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Республиканский конкурс-фестиваль научно-исследовательских и творческих работ 

«Великие сыны России – Россия и Крым»



Цель:

выявить особенности влияния сталинской эпохи на

архитектуру Крыма.

Задачи: 

1. определить основные тенденции архитектурного 

строительства с 1918 по 1953 гг.; 

2. изучить изменения, происшедшие в архитектуре Крыма 

после Великой Отечественной войны; 

3. выявить архитекторов, проектирующих сооружения в 

Крыму.

Хронологические рамки исследования:  

1917 г. до 1953 г. (фактически до 1957 г)
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Источники

 Фотографии архитектурных сооружений 1930-50-х гг.

 Исторические работы Хмельницкого Д.С. о сталинской 

архитектуре.
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Особенности развития архитектуры 
при Сталине

Направление Определение Изображение Объект 

Сталинское арт-
деко

стиль, 
соединивший в 
себе внешнюю 

роскошь 
с рациональнос
тью структуры

Дом Советов,
Ленинград, 

1939
архитекторы
Троцкий Н.А. 
Шепилевский

М.А. 

Сталинское 
барокко

призвано 
облагораживать

, 
приукрашивать

Железнодо-
рожный
вокзал 

«Запорожье-
1»,

1953
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Особенности развития архитектуры 
при Сталине

Направление Определение Изображение Объект 

Сталинский 

ампир

парадный, 

торжественный,

военно-

триумфальный 

стиль, 

подражающий 

шику и роскоши 

Римской империи

Свердловский 
горсовет, 1954

архитектор 
Голубев Г.А. 

Сталинский 

постконструкт

и-визм

основной принци

п: функциональн

ое 

назначение 

предмета или

здания 

определяет их ф

орму и образное

решение

Жилой дом,
Москва, 1936
Архитектор

Голосов И.А. 
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Особенности развития архитектуры 
при Сталине

• Устанавливается контроль и подчинение творческих 

деятелей государству. 

• Строительство ведется в условиях плановой экономики. 

• При строительстве архитекторы адаптировали 

классический стиль в архитектуре в условиях 

социалистического реализма. 
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Архитектура до Великой 
Отечественной Войны

•20-е гг. - сохранились 
преимущественно стилевые 
дореволюционные течения –
классицизм и модерн.

• 30-е гг. - появляется 
сталинский ампир 
(помпезность, роскошь, 
величественность и 
монументальность).
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Таблица. Архитектура Крыма 
до 1957 г.

Архитектор Город
Сдача в 

эксплуатацию
Архитектурное сооружение

Белозерский 

Борис 

Иванович

Евпатория 1931 г. Биоклиматическая станция на набережной 

Горького с 14 - метровой вышкой

Симферополь 1932 г. Жилой «Дом в память 1905 г»

Симферополь 1934 г. Жилой дом Крымского правительства

Симферополь 1938 г. Старый корпус Крымского медицинского 

университета

Ялта 1938 г. Второй спальный корпус санатория 

«Дюльбер»

Душкин

Алексей 

Николаевич

Симферополь 1951 г. Вокзальный комплекс с сохранением 

традиций классической архитектуры: стиль 

воздушного итальянского палаццо (арт-деко)

Жолтовский 

Иван 

Владиславович

Евпатория 1956 г. Санаторий имени XX съезда КПСС 

(Санаторий «Таврида)»

(стиль итальянского Возрождения, сталинский 

ампир)

Турчанинов 

Владимир

Евпатория 1954-1956 гг. Санаторий «Октябрь» (вторая часть 

архитектурного ансамбля - клуб-столовая

Евпатория 1957 г. Санаторий имени 40-летия Октября
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Вокзальный комплекс
г. Симферополь (арх. Душкин А.Н.) 
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Архитекторы Крыма

Жолтовский И.В.Душкин А.Н.
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• С 1930 по 1938 гг. в Крыму развивался «ранний сталинизм» 

или «постконструктивизм». 

• Он прослеживается как в упрощенном стиле арт-деко, так и 

в коренном конструктивизме, где он медленно превратился 

в неоклассицизм

• В этих зданиях сохраняются простые прямоугольные формы 

и большие стеклянные поверхности, характерные 

для конструктивизма, но также присутствуют декоративные 

балконы, портики и колонны, узкие средиземноморские арки, 

характерные для 1930-х годов. 
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Восстановление из руин

• В г. Севастополь. из 6402-х 

жилых домов уцелело 

немногим более тысячи.

• «Для восстановления 

вашего города понадобится 

50 лет, и это возможно в 

том случае, если мы вам 

поможем; без нашей 

помощи вам не обойтись» 

(Ф. Рузвельт)

• Восстановление 

Севастополя было 

полностью завершено к 

1957 году. 
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г. Севастополь
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Выводы
• Личные архитектурные предпочтения Сталина повлияли 

на внешний облик Крыма и всей страны в целом. 

• Основные стили: сталинские «арт-деко», «барокко», 

«ампир», «постконструктивизм», «псевдосталинизм».

• После смерти Сталина пришла типовая советская 

архитектура, цель которой – функциональность (издано 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

4.11.1955 г. «Об устранении излишеств в проектировании и 

строительстве»). 
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