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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Если  человек  не  любит  старые  улицы,  старые 

улицы  старые  дома,  пусть  даже  и  плохонькие, 

- значит,  у  него  нет  любви  к  своему  городу. 

Если  человек  равнодушен  к  памятникам  истории 

своей  страны  -  он,  как  правило,  равнодушен  и  к 

своей  стране. 

 

Академик   Д.С. ЛИХАЧЕВ 

 

      Улицы,  площади,  дома,  парки – напоминают,  напоминают,  

напоминают.       Ненавязчиво и  ненастойчиво  творения  прошлого,  в  

которые  вложен  талант  и  любовь  поколений,  входят  в  человека,  

становясь  мерилом  прекрасного.  Он  учится  уважению  к  предкам,  

чувству  долга  перед  потомками.  И  тогда  прошлое,  и  будущее  

становятся  неразрывными  для  него,  ибо  каждое поколение  -  это  как  бы  

связующее  звено  во  времени. 

                Каким  был  старый  Оренбург?   Об  этом  немало  написано  историками, 

              краеведами,  литераторами.  Взгляд  в  прошлое  сквозь  исторические  толщи  

столетий,  наслоения  эпох  дается  современному  исследователю  с  

огромным  трудом.  Это  знает  каждый,  прикоснувшийся  на  архивной  

практике к  пожелтевшим  свидетельствам  прошлого.  

                    А  не  проще  ли  внимательно  посмотреть  на  сохранившиеся памятники  

истории  сегодня,  сейчас.  Иначе  завтра  внешний  облик  здания,  улицы,  

района,  города  можно  будет  найти  только  в  музейных  фондах  или,  

если  повезет  в  личном  архиве  краеведа  -  любителя.  Как  не  найти  уже  

сегодня  многих  домов, сохранившихся  только  на  снимках,  по  счастливой  

случайности  донесших  до  нашего  времени  самобытный  облик  

декоративного  оформления  построек.  

                    Цель  нашей  работы:  выявить  данные  по  истории  

возникновения  дома  купца  Андреева  и  его  архитектуре. 

                    Для  достижения  поставленной  цели  были  определены  задачи: 

              -   изучая архивные  материалы,  научную  литературу,  прессу  

восстановить историю  дома  купца  Андреева  по  улице  Пионерской  11 

(бывшая улица  Кривцовская); 

              -  при  встрече  с  архитекторами  и  реставраторами  города  уточнить  

архитектурный  стиль  здания;   

              -   выяснить,  как  выглядит  градостроительство  Оренбурга  на  

современном  этапе.  

             Использовались  методы:  интервьюирования,  беседы,  работы  с  научной  

литературой,  с документами  ГАОО,  с документами  из  личного  архива  

краеведа,  с  прессой.  



 

 

                  Гл. I.  ДОМ  КУПЦА  АНДРЕЕВА   -   

                    ЕГО  ПРОШЛОЕ  И  НАСТОЯЩЕЕ 

               

                         Во  все  периоды  истории  Оренбурга,  сердца  горожан  радует  прекрасная,     

                        архитектурная  лепка,  чарующая  мелодия  ажурного  металла        решеток 

украшающие  старинные  здания.  

                  Сохранившиеся  от  прошлых   веков  архитектурные  ценности,  работы  

народных  умельцев  - наших  современников – порой  не замечаешь  в  

повседневной  будничной  суете. 

                   Декоративный  колорит  архитектурного  убранства  старинных  зданий  

открывает  для  нас  удивительный  мир  искусства,  погружает  в  

творческую  атмосферу  мастеров  прошедших  поколений,  наполняет  душу  

светлой  грустью  по  безвозвратно  ушедшей  эпохе.   

                   Если  вы  случайно  окажетесь   в  третьей  части  нашего  города  в 

предместье  Старая  (Голубиная)  слобода,  вашему  взору  представятся  

удивительные  старинные  здания.  Среди  них  православный  храм  

Пресвятой  Богородицы  на  улице  Маврицкого,  здание  Оренбургского  

ЗАГСА  на  улице  Пионерской,  здание  Института  Степей – бывший  дом 

купца  Андреева  и  другие (прил.№1,2).  И  вот  что  интересно,  почти  все  

здания  имеют  свою  историю,  описанную  Оренбургскими  краеведами,  а 

вот  о  доме  купца  Андреева  практически  ничего  неизвестно.  Мы  

заинтересовались,  что же  это  был  за  купец, и  каков  его  вклад  в  

развитие  нашего города.  Большую  часть  информации о купце Андрееве,  

мы  нашли в архивных  документах   ГАОО.   

                  Россия  в  разные  времена  вызывала  удивление  иностранцев  сказочными  

состояниями,  нажитыми  в  исторически  очень  сжатые  сроки. Вот  и  в  

Оренбурге  с  1838  года  появились  купцы  первой   гильдии,  занимавшиеся 

меценатством,  благотворительностью.  Одним  из  них  был  Николай  

Николаевич  Андреев. 

                 Как  семья  Н.Н. Андреева  попала  в  наш  край,  точных  данных  нет,  но  

работая  в  архиве,  мы  нашли  документ,  в котором  говорилось о  том,  что  

16 сентября  1839  года  из  Тобольской губернии  в  Оренбург  был  выслан  

Андреев  Иван, за  участие  в  мятеже  14 декабря  1825  года. [11] 

                 Возможно,  он  и  был  предком  Н.Н.Андреева.  

              У  Николая  Николаевича  от  первого  брака  был  сын   Федор,  1891 г.р., 

              от  второго  брака  - сын  Николай  1906 г.р., дочь Ольга- 1907 г.р., сын   

Анатолий – 1908 г.р., и  сын Алексей – 1910 г.р.  

              Его жена,  второго  брака  Мария  Ивановна  1881  г.р. [9] 

                 По  утверждению  архитектора  Александра Сергеевича Иванова  семья  

Андреевых проживала        в центральной части  города, на  перекрестке  

улицы  Ленинской  и   Телеграфного  переулка.   

                     С  развитием  капитализма  в  Оренбурге  значительно  увеличилось  

вкладывание  капитала   в недвижимость. Строили  или  приобретали  дома  



как  доходные,  так  и  гостиницы,  в  которых  была  необходимость  в связи  

с  развитием  торговли. 

                 Росла  потребность и в  грамотном  населении.  В    1902  году  директор  

народных  училищ  возобновил вопрос  о  создании  учительской  семинарии  

в  г.  Оренбурге. «Под  устройство  этой  семинарии  потребуется  около  пяти  

десятин  земли,  так  как  при  семинарии  предположено  выстроить  церковь  

и  приходское  училище  для  практикантов,  кроме  того,  завести  

садоводство  и  опытные  поля.  Представляя  это  ходатайство  в  городскую  

управу.  Городская  управа  полагает  удовлетворить  его,  так  как  

устройство  учительской  семинарии  в  Оренбурге  во  всех  отношениях  

полезно  и  выгодно  для  города».[6]         

                 А 25  августа  1905   в  Оренбургскую  городскую  управу  -  строительное  

отделение,  купец  Андреев подает  заявление  о  разрешение  строительства  

дома  в  третьей  части  города. 31  августа  разрешение  на  строительство  по  

улице  Кривцовской  (Пионерской)    было  получено.  Оценено это 

строительство   в  6852  рубля.[10]                       

                  К  концу  года  строительство  было  завершено,  об  этом  свидетельствует  

дата  - 1905 - на  фасаде  здания  (прил.№6)     

                  Во  дворе  была  построена  домовая  церковь,  при  ней  находилась  

регентская  школа  с  церковным  хором  и  приходское  училище. (Об  этом  

нам  рассказала  Артюшенко  Т.М. – бывший  сотрудник  музея  Истории  

города) 

                   В мае  1909  года  Андреев  получает  разрешение  на  строительство  

деревянного  амбара, оцененного  в  342 руб,  S=287 кв.  на  углу  улиц  

Чернореченской  и  Кривцовской, строительство  должно  быть закончено  1  

мая  1910  года.[13] 

                   И  в  этом году   Андреев  передает  построенный  дом  для  учительской  

семинарии. Директором  был  назначен  статский  советник  Н.Н. Беляев. 

                   Учительская  семинария  готовила  учителей  начальных  классов. 

Существовала  она  до  1919года. 

                   Кроме  строительства,  Н.Н. Андреев  занимался  торговлей,  сдавал в  

аренду  места,  на  городском  базаре  у  Гостиного  двора.                  

                   С  началом  первой  мировой  войны  оренбургское  купечество  на  

чрезвычайном  собрании  постановило  отчислить  из  своих  средств,  две  

тысячи  рублей  в  пользу  раненых  и  в  помощь  семьям  призванных  на  

войну  нижних  чинов.  

                 Не  остался  в  стороне  и  Н.Н. Андреев,  он  поставлял  в  войска  мясо.  А  в  

случае  надобности,  в  его  доме    могли  быть  размещены  нижние  чины  

242  запасной  батареи или  нижние  чины  310  пехотного  Стерлитамакского  

полка.[8] 

       

                    После  революции  дом  был  национализирован.  

                    Во  время  гражданской  войны    дом  купца  Андреева  приспосабливают  

под больницу.  В мае  1921  года   для  улучшения  медицинской  помощи    



изоляционный  пропускной  пункт   получает  в  пользование  второй  этаж  

здания    и  переименовывается  в  «Управление  изоляционных,  пропускных   

                 пунктов  второго  восточного  Наркомздрава  по  обслуживанию Красной  

Армии,  военнопленных  и  пострадавших  от  войны  беженцев».  

                   Корпус  здания  носил на  себе  отпечаток  казенного  помещения. Здесь,  в  

бывшей  домовой  церкви  купца  Андреева,  на  деревянных  топчанах  с  

соломенными  матрацами  размещают  20  больных.  Рядом  с  этим  

помещением  располагалось  здание  в  два  этажа,  архитектурно  более  

привлекательное,  со  специальной  планировкой  и  соответствующим  

парадным  подъездом.  Это  было  жилое помещение  купца.  Здания  

соединены  добротными  коваными  воротами.                                                                            

                   В  оснащении  больницы  появляется  дезкамера  в  металлическом  

корпусе.  Она  устанавливается  на  раскаленной  печи.  Барабан  камеры  

крутится вручную.  Руководит  обработкой  дезинструктор  А.С. Кехли.  

Одежда  больных,  не  подлежащая  обработке,  сжигается  в  печи. 

                   Эта  больница  обрела  свое  первое  народное  название  «Андреевская». 

               Первым  главным  врачом  больницы  была  Софья  Ивановна  Шварц 

(прил.№10). 

               В  конце 1921  года  для  лечения  больных  было отдано  все  здание.  

Постройки  дома  купца  Андреева  соединены  воедино  деревянными  

переходами  на  уровне  верхних  этажей. 

                   16  февраля  1931  года  при  Хирургической  больнице  (дом  купца  

Андреева)  открывается  канцелярия  Объединения  Лечебных  учреждений  

Оренбургского  железнодорожного  узла.      

                   По  архивным  данным  Областного  центра  инвентаризации  и  оценки  

недвижимости в  доме  купца  Андреева  долгое  время  находились  

лечебные  учреждения. [15] С 1949 года   по 1959  - поликлиника  железной  

дороги,  с  1959 года  по  1972  год  - клиническая  больница, с  1972  по  1989 

год  - детская  городская  больница.  В  1971  году  в  здании  проводился  

капитальный  ремонт. [15] А  в  1992  году  по  распоряжению  

администрации  города  в  порядке  компенсации  здание  2-ой  детской  

городской  больницы  по  улице  Чернореченской /Пионерской  №42/11   

передать  научному-  координационному  совету  Уральского  отделения  

Российской  академии  наук.  В  настоящее  время  в  здании  располагается  

Институт  степи  Уральского  отделения  Российской  академии  наук,  

который  занимается  разработкой  экологическо - географических  основ  

рационального  природопользования  и  оптимизации  ландшафтов  степной  

и  лесостепной  зон.  Директор  Института  степи   УрО  РАН – член-

корреспондент  РАН, вице – президент  Русского  Географического  общества  

Чибилев  Александр  Александрович  (прил. № 11).  

                   Из  рассказа  Аллександра  Александровича,  что  при  перепланировке,  

внутри    здания  находили  встроенные в  стены сейфы  и  что,  стены и  

кабинеты  долго  сохраняли  запах  больничных  палат.  По  его  

предположению,  внутри  двора  находилось  семейное  кладбище,  но  

документального  подтверждения  этому  мы  не  нашли.   Богданов  Сергей 



Васильевич  историк  Института  степи  предполагает,  что  купец  Андреев  

арендовал  у  купца  Мякинькова   конюшни   и  манеж,  для  обучения  

верховой  езде  на  лошадях  ( прил.№ 12-13).    

                   В   нашем  исследовании мы  попытались  систематизировать  сведения  о  

купце первой  гильдии  Андрееве  Николае  Николаевиче.  К  сожалению,  нет  

данных  о  жизни  его  семьи  после  первой  мировой  войны,  но  поиски          

продолжаются. 
 

                 ГЛ. II. ПАМЯТНИКИ   ИСТОРИИ,  КУЛЬТУРЫ  И  АРХИТЕКТУРЫ 

 

                     2.1  ДОМ  КУПЦА  АНДРЕЕВА   -  ПАМЯТНИК  АРХИТЕКТУРЫ 
 

                      Из  беседы  с  архитектором  Смирновым  Станиславом Евгеньевичем 

                ( прил.№14),  мы  узнали,  что дом  купца  Андреева  построен  в  стиле     

модерн.  Изобретателем  этого  стиля  принято  считать  бельгийского  

художника – дизайнера  Ван  дер  Вельде.  Он  полагал,  что  содержанием  

орнамента  и  вообще  очертаний  предметов,  составляющих  среду  

обитания  человека,  должны  быть  «скрытые  импульсы»,  свойственные  

природным  явлениям.  Внешне  это  выразилось  у  Ван  дер  Вельде  в  

композициях,  где  присутствовали  прихотливые  и  внутренне  

«напряженные»  очертания  и  формы,  напоминающие  «льющиеся  линии»,  

«удары  хлыста»,  женские  волосы. 

                 Эпоху  русского  модерна  характеризует  новаторское  осмысление  

традиционных  элементов  зданий  и  их  внешнего  и  внутреннего  

оформления.  Свежесть  и  простота,  полное  отречение  от  старых  

архитектурных  форм,  стремление  к  рациональности  - вот  те  главные  

принципы,  которыми  руководствовались  вожди  нового  течения. 

                  Внешние  признаки  модерна: 

                1. Нарочитая  ассиметрия  фасадов  и  объемов; 

2. Изломанность  форм  на  фасаде и  в интерьерах; 

3. Живописная  (а  не  архитектурная)  обработка  фасадов  с  изображением  

растений,  женских  голов  с  длинными  развивающимися  волосами,  

цветных  вставок; 

4. Виртуозное  владение  материалом  и  высокое  качество  отделки. 

       В  Оренбурге  сохранилось  довольно  много  построек  в  стиле  модерн.  

Почти  все  они  резко  выделяются  среди  окружающей застройки  своей  

оригинальной  архитектурой.  Среди  них  -   и  дом  купца  Андреева.       

                  Здание  расположено  в  исторической  части  города.  Главным  восточным  

фасадом  выходит  на  улицу  Пионерскую (бывшая  Кривцовская  улица). 

(прил.№3).  С  северного  фасада  соседнего  домовладения.  С  южного  

фасада  пристроен  современный  кирпичный  двухэтажный  объем,  

планировочно  связывающий  с  соседним  зданием.  Перед  главным  

фасадом  проходит  современное  металлическое  ограждение  с  воротами.   



                  Представляет  собой  кирпичный  двухэтажный  с  цокольным этажом  и  

подвалом  дом  с  двухскатнокровлей.  В  плане  составляет  «Г»  образную  

конфигурацию (прил.№6).  

                  Композиция  главного  фасада  ассиметрична,  основана  на  живописном  

членении  объема  ризалитами  с  метрически  расположенными  между  ними  

оконными  проемами.  Ризалиты  завершаются  аттиками,  причем  южный  

аттик  выделен  епанчей  с  гребнем  в  виде  шатра,  в  миниатюре  

повторяющим  по  форме  шатер  Ярославского  вокзала  в  Москве,  что  

делает  его  доминантой  композиции  (прил.№8).  Боковые  ризалиты  с 

балконами  в  уровне  второго  этажа. Западный  фасад  составлен  ритмом  

оконных  проемов.    

                  В  декоре  фасадов  применены  различные  фактуры  стен  - кирпичная  

кладка  основной  плоскости,  оштукатуренные  членения,  вставки  из  

поливной  керамической  плитки  синего  цвета.  Высокий  цоколь  облицован  

белокаменными  плитами.  Оконные  проемы   цокольного  этажа  с  

клинчатой  перемычкой  и  замком,  завершающейся  лучком.  Замок  и  лучок  

перемычки  цокольного  окна  на  среднем  ризалите  украшен  штукатурным  

декором  геометрического  орнамента.  «Уши»  перемычек  цокольных  

проемов  включены  в  обрамление  окон  первого  этажа  с  подоконными  

филенками  и  зубчатыми  карнизами.  Парадный  вход  на  северном  

ризалите  решен  сдвоенными  дверными  проемами.  Двустворчатые  двери  

выполнены  из  дерева  с  декоративной  накладной  резьбой  (прил.№4). Над  

дверьми  расположен  сандрик  на  кронштейнах.  Окно  лестничной  клетки  

вдоль  перемычки  декорировано  небольшими  «бриллиантовыми»  

филенками  с  поясами.  Окна  первого  этажа  связаны  между  собой  

плоскими  поясами,  акцентированными  на  узлах  небольшими  

квадратными  филенками. Междуэтажный  фриз  украшен  филенками  из  

поливной  керамической  плитки.  Балконные  плиты  опираются  на  

каннелированные  кронштейны.  Ограждение  балконов  решено  кованной  

решеткой  между  кирпичными  столбиками,  декорированными  лепным  

геометрическим  орнаментом (прил.№4).  Окна  второго  этажа  украшены  

подоконными  карнизами  с  фартуками  и  малорельефными  перемычками,  

объединенными  в  одну  ленту  штукатурным  поясом  с  лепной  цветочной  

гирляндой (прил.№7) . Над  перемычками  проемов  второго  этажа  

размещены  филенки  из  поливной  керамической  плитки  в  штукатурном  

обрамлении.  Аттики  со  слуховыми  окнами криволинейных  очертаний  и  

лучкового  на  плечиках  завершения.  Средний  и  северный  аттик богато  

декорированы  штукатурным  «ударом  хлыста»  и  меандром  на  карнизе 

(прил.№9). Южный  аттик  украшен  лепным  венком  с  лентами,  

фланкированным  кронштейнами.  Епанча  южного  аттика  покрыта  

железом  с  ромбическим  рисунком.  Гребень  выполнен  из  объемной  

ажурной  кованной  решетки (прил№ 6).       

                  В  планировке  здания  применена  коридорная композиционная  схема,  

образованная  несущими  стенами  и  перегородками. Комнаты  

декорированы  припотолочными  карнизами.  Двери  деревянные  



филенчатые.  Лестница  с  металлическим  проклепанным  ограждением,  

составленным  из  литых  элементов.      

                  Перекрытия  деревянные  балочные.  Стены  из  глиняного  обожженного  

кирпича  размером  260(268) х 126(130) х 62(68)  мм,  горизонтальный  шов 

7(15) мм  и вертикальный  шов  8(19)  в  расшивку.  На  постели  кирпичей  

клеймо «Р…Е…» Кладка  верстовая  и  цепная.  Крыша  по  деревянным  

стропилам  с  современной  металлической  кровлей  из  профлиста. 

                  Общие  размеры  здания  в  плане  25,0х37,86м.[5]   

  Жительница  Оренбурга  Клавдия  Алексеевна  Питаева  рассказывала  

Станиславу  Евгеньевичу, что  ее  дед  Карпов  Алексей  ковал  изделия  для  

этого  здания: башенку,  балконные  ограждения,  парапетные  решетки.     

                  К  сожалению,  это  здание  мы  видим  в  несколько  деформированном  

виде,  убран  главный  вход,  оконные  переплеты  с  гнутыми  стеклами  

заменены  на  простые,  современная  покраска  по  мнению  Смирнова  С.Е.  

сильно  портит  его  внешний  облик.   

                  Дом  купца  Андреева одно  из  ярких  сооружений  старой  слободки. И 

является  памятником  истории  и  культуры  г. Оренбурга  2-ого  десятилетия 

ХХ века  регионального  значения,   а  также образцом  общественного  

здания  в  стиле  модерн,  что  подтверждает  паспорт,  выданный  Научно – 

производственным  предприятием  «РОНА» (прил.№15). 

                  Мы  рады,  что такие  красивые  здания  украшают  наш  город.  Надеемся,  

что  они  будут  стоять  и  радовать  глаз  не  одно  поколение  оренбуржцев  и  

гостей  города. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  ОРЕНБУРГА  

2.4  НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 

 

                       В  мае  1970  года  постановлением  коллегии  министерства   культуры  

РСФСР  был  утвержден  список  115  городов  и  исторических  мест  России,  

имеющих  архитектурные  памятники,  градостроительные  ансамбли  и  

комплексы,  являющиеся  частью  национального  наследия  народов  России.  

В  этот  список  включен  и  Оренбург. 

                    Планировка  исторического  ядра  города  является  эталоном  русского  

регулярного  градостроительства   XVIII-XIX  веков. 

                    Город  Оренбург  не  затронула  коренная  реконструкция,  которой 

подверглись  многие  русские  города  в  конце  XVIII  века. Город  сохранил  

ценную  историческую  планировку  до  настоящего  времени,  поэтому  

утверждает  архитектор  С.Е. Смирнов,  планировочная  структура  

исторического  ядра  может  рассматриваться  как  совокупный  памятник  

истории  и  градостроительства  ХVIII,  ХIХ  И  ХХ  веков,  сохранивший  

целостность  пространственной  системы. Этим  Оренбург  сильно  

отличается  от  соседних  крупных  городов,  которые  значительно  

«осовременились». 

                    В  отличии от  планировочной  структуры, застройка  центра  города  

сохранилась  в  обветшалом  и  деформированном  виде. 

                    В  советское  время  в историческом  центре  Оренбурга велось  

незначительное строительство. При  этом  надо  отметить,  что  архитектура  

зданий,  построенных  до  1960  года,  достаточно  хорошо  сочетается  с  

окружающей  ценной  исторической  застройкой.  Здания  же,  построенные  

после  1960  года,  резко  контрастируют  с  исторически  ценной  городской  

средой  по  масштабу,  высоте,  силуэту,  сложности  членения фасадов  и  

прочим  архитектурным  характеристикам.     

                   Все  ценное  историко- архитектурное  наследие  дореволюционного  

периода  по  мнению  Смирнова  С.Е., можно  разделить  на  следующие  

группы  памятников: 

                 - крайне  редкие  памятники  XVIII  века, которые  сохранились  в  

деформированном  виде (бывший  дом  Рычкова,  бывший  Пушечный  двор и  

др.) 

                 - немногочисленные  здания-  первой  половины  памятники  XIX  века,  

которые  сохранились  в  приличном  состоянии  и  на  содержание  которых  

выделяются  соответствующие  финансовые  средства (Областной  

краеведческий  музей,  бывшее  Дворянское  собрание,  Караван-Сарай  и  

др.). 

                 -  многочисленная  группа  интересных  в  архитектурно – художественном  

отношении  зданий – памятников  второй  половины   XIX   -  начала  XX  

века,  из  которых   лишь  единицы  содержатся  в  удовлетворительном  

состоянии.   



                          Реформы,  осуществляемые  в  России,  повлекли  как позитивные,  так  и  

негативные  изменения  в  градостроительстве.  В  Оренбурге  построены  

уникальные  жилые  и  общественные  здания  в  центре  города,  а  также  в  

поселке  Ростоши,  поселке  Пригородном  и в  других  районах.  Центр  

города  на  участках  реконструкции  и  нового  строительства  застраивается  

в  основном  индивидуальными  дорогими  капитальными  зданиями  

повышенного  комфорта. 

                   Однако  ведущееся  строительство  в  центре  города  скорее  ухудшило,  

чем  улучшило  выразительность  и  привлекательность  застройки  с  ценным  

историко – культурным  наследием.  Роскошные  здания  соседствуют  с  

самыми  настоящими  трущобами. 

                  В  80-е  годы  ХХ  века  существовал  проект  детальной  планировки  

центральной  части  города.  Создание  совершенно  нового  современного  

центра  города  на  территории  снесенного  исторического  ядра с  ценной  

исторической  планировкой  и  застройкой. Развитие   каркаса  города  в  

виде  современных  транспортных  магистралей,  развязок  в  двух  уровнях,  

новых  мостов,  туннелей, ткань  города  формируется  в  основном  в  виде  

новых  микрорайонов  с  застройкой  9 –ти  и  более  этажей.  От  старого  

города  по  этому  проекту  сохраняются единичные  памятники  истории  и  

культуры.  К  счастью  этот  проект  не  был  воплощен  в  жизнь. 

                   Завтра  нашего  города  создается  сегодня,  превращаясь  в  новые  жилые  

и  общественные  здания,  в  новые  проспекты,  скверы  и  бульвары,  по  

которым  будут  ходить  будущие  поколения  оренбуржцев. 

                    Своеобразие  и  красота  нашего  города  должны  быть  сохранены  в  

будущем  облике  Оренбурга. Над  этим  трудятся  архитекторы  и  инженеры 

– планировщики  Московского  института «Гипрогор».  Их  задача  сохранить  

особенности  города, сложившиеся  исторически,  придать  ему  свое  

неповторимое  лицо,  заглянуть  в  его  будущее. 

                    Руководителем  разработки  Генплана  города  Оренбурга  являлся  

Станислав  Дмитриевич  Белов –   известный  московский  архитектор – 

планировщик,  много  лет  занимающийся  разработкой  различных  

градостроительных  проектов  по  городу  Оренбургу. Кстати, Станислав  

Дмитриевич  Белов -  уроженец  Оренбурга.  Определенную помощь  по  

основным  чертежам  Генплана  оказали  оренбургские  архитекторы  А.С. 

Иванов  и  С.Е.. Смирнов. 

                        Многое  из  того,  что  недавно  обозначалось  в  Генеральном  плане  в  

виде  макетов,  чертежей  и  схем,  сегодня  стало  реальностью.   

                        Мы  любим  свой  родной  город.  С  каждым  годом  он  становится  

краше  и  чище.  И  верим,  что  наши  горожане  и  руководство  города  

будет  с  любовью  и  трепетом  относиться  ко  всему  прекрасному,  что  

есть  в  нашем  Оренбурге.  Для  нас  очень  важно,  чтобы  историческая  

часть  города  была  сохранена.  

                      И  хотя  до  наших  дней  историческая  часть  города,  дошла  не  в  

лучшем  виде,  самое  разумное  - не снос,  а  капитальный  ремонт  и  



реставрация,  способные  хотя  бы  частично  вернуть  Оренбургу  его  

прежний  облик.    

                   Старинная  часть  города  несомненно имеет  ценность,  которую  нельзя  

получить  в  современных  формах  зодчества.      

 

 

 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

                   В  данной  работе  мы  попытались  собрать  воедино  сведения  о  купце  

Николае  Николаевиче  Андрееве  и  его  доме,  который  представляет  собой  

архитектурный  памятник  начала  ХХ  века  регионального  значения. Это  

здание  - одно  из  ярких  сооружений  старой  слободы.  Образец  

общественного  здания  в стиле  модерн.  Попытались  показать, как  

выглядит  градостроительство  Оренбурга  на  современном  этапе. Считаем,  

что  поставленные  цель  и  задачи  решены. 

                  Источниками  информации  явились,  прежде  всего,  материалы  

областного  ГАОО,  архива  «Областного  центра  инвентаризации  и  оценки  

недвижимости»,  справочник- путеводитель  Райского,  использовались  

заметки  из  газеты  «Вечерний  Оренбург»,  предположения  и  факты  

оренбургских краеведов Сорокиной Л.Н,  Н.М. Выставкиной, архитекторов  

А.С.Иванова  и  С.Е.Смирнова.  Мы  очень  благодарны  работникам  

областного  архива,  за  доброжелательное  отношение и  помощь  в  поиске 

материала.  Очень  признательны   заместителю  директора  по  реставрации 

ООО  НПЦ  «РОНА»  Василенко  Татьяне  Михайловне,  архитектору  города  

С.Е. Смирнову,  Ольге,  Викторовне  Поповой  сотруднице  «Областного  

центра  инвентаризации  и  оценке  недвижимости».  В ходе  исследования,  

мы  еще  раз  убедились,  как  прекрасен  наш  город,  как  интересна  его  

история  и  как  много  еще  не  исследованного. 

                    Познакомились  с  очень  интересными  людьми,  побывали  в  различных  

организациях.  Ведь  о  многих  зданиях,  людях,  явлениях  не  напечатано  в  

исторической,  научной,  краеведческой  литературе,  в  том  числе  и  о  доме  

купца  Андреева.  Все  сведения  пришлось  добывать  кропотливым  поиском  

в  архивах  и  других    организациях. 

                    Вопросы  архитектурного  наследия  дореволюционного  Оренбурга  до   

сих  пор  изучены  крайне,  недостаточно.  Поэтому  наши  поиски  

продолжаются.        

                  Данная  работа  может  быть  использована  на  уроках  краеведения,  

истории,  классных  часах  и  на  факультативных  занятиях. 
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Приложения 

Голубиная Слобода 

         
 №1. Храм Пресвятой Богородицы на улице    № 2.  ЗАГС на улице Пионерской11 

 Маврицкого 

 

 

 

                                       
                               

Приложение №3                             № 4  Двустворчатые  двери с декоративной 

                                                                           накладной резьбой 

Дом купца Андреева 

(Институт степи) на  улице  Пионерская11 

            
 

 

 



                         
                       №5 Балкон северного ризалита                                    № 6 Бывший  дом  купца   

                                                                             Андреева 1905 г.  постройки 

 

                 
 

№7 Окна 2-го  этажа украшены  подоконными              № 8   Южный Аттик в  виде  шатра    

карнизами,   с лепной цветочной гирляндой                     

                                                                                                                            

    
 

№ 9 Средний   и северный  аттик                       № 10 Медицинский персонал  

                                                      Андреевской больницы 

 



 

 

                   
  

                        №11  Директор Института  степи  Чибилев А.А.     № 12. Сотрудник  Института  степи                 

                         Историк Богданов  С.В. 

 

                              

       
                          № 13 Остатки  конюшен,  территория                         №14   Архитектор Смирнов  С.Е.   

                              бывшего  манежа 

 

 



                              
 

 

             № 15  Паспорт,  подтверждающий  принадлежность 

                    Дома  купца  Андреева  к памятникам архитектуры  регионального  значения. 

 

 


