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АНАЛИЗ СООРУЖЕНИЙ ЭПОХИ КОНСТРУКТИВИЗМА  
В УКРАИНЕ И ГЕРМАНИИ 
 

Рассматриваются примеры зданий, построенных в стиле конструктивизм и их рес-
таврация. 

Стиль конструктивизм возник не случайно и не сразу. Уже давно, 
ещё перед первой мировой войной, Европу потрясали политические и 
культурные реформы. Новые веяния в искусстве, такие как экспрес-
сионизм, кубизм и футуризм, разрушили прежние традиционные ус-
тои. Упорно входила и неуклонно росла новая концепция техническо-
го мировоззрения. Художники и архитекторы от Москвы до Амстер-
дама, вместе работали в новых политических и культурных условиях, 
создавая в обществе новую картину мира и новую форму жизни. Годы 
начала ХХ ст. были решающими годами в новом искусстве и архитек-
туре. Наконец, новая вещественная архитектура, соединённая с соци-
альной активностью, была внесена в городскую среду.  

Украину тоже не миновало это новое, смелое и оригинальное 
техническое направление. В крупных городах (Киев, Харьков, Днеп-
ропетровск, Запорожье и др.) развернулись грандиозные строительст-
ва. И Харьков, как бывшая столица, стал местом экспериментального 
строительства зданий в стиле конструктивизм. Большинство сооруже-
ний создали историко-архитектурную среду и были построены в ко-
роткий период, в период, когда были воздвигнуты не только отдельные 
здания, но и сформирован новый центр города, построены новые ули-
цы, новые кварталы, новые градостроительные ансамбли. Материаль-
ный рост Харькова в этот период его жизни шёл усиленным темпом, 
словно новая столица хотела наверстать упущенное время: вырос на 
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глазах горожан Госпром, Дом проектов, Дом коопераций, создавая 
великолепный ансамбль градостроения. Были построены обществен-
ные здания, клубы, дома культуры и жилые комплексы. 

И вот возникает вопрос, а были ли в Германии построены подоб-
ные сооружения и сохранены ли они? 

Известно, что период начала 20-х годов прошлого столетия не 
был периодом индивидуального строительства. В это время вырабо-
тался единый архитектурный стиль, которому следовали архитекторы 
и градостроители при формировании больших городов. 

Рассмотрим некоторые объекты в Германии (Магдебург) и в Ук-
раине (Киев). Городской «Дворец культуры» в Магдебурге (1927г., 
архитектор Мартин Кнауте) стал ярким примером конструктивизма на 
берегу реки Эльбы в Саксонии Анхальт (рис.1). Это грандиозное зда-
ние опирается на прочный железобетонный фундамент, несущий на 
себе многопролётную стальную конструкцию. Конференцзал вмещает  
около 5000 посетителей. Интересно заметить, что в истории немецкого 
конструктивизма 20-х годов наблюдались такие явления, где в оформ-
лении интерьера помещений и прилежащих к зданию территорий ис-
пользовался стиль модерн (Югендштиль). На примере городского 
«Дворца культуры» в Магдебурге видно внедрение позднего модерна в 
оформлении входа на выставочную территорию в виде десятиметро-
вых ворот, украшенных прыгающими конями (рис.2). 

 

 
 

Рис.1 
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Рис.2 

 

Как в Германии, так и в Украине возникали новые и внедрялись 
прежние классические архитектурные направления. Например, веду-
щие архитекторы Украины того времени, такие как П.Алёшин и 
В.Троценко, создавали новый «национальный украинский стиль» и 
вносили елементы других архитектурных направлений в конструкти-
визм. П.Алёшин, в прошлом неоклассик, принявший новые веяния в 
архитектуре, считал, что на базе общепринятых доктрин необходимо 
создать особую украинскую архитектуру. В объёмно-простран-
ственную композицию жилого здания «Дом врача», построенного в 
1930 г. в Киеве, была внесена пластика, отдалённо напоминающая ба-
рочные построения (рис.3). А здание киевского железнодорожного 
вокзала, построенного в 1932 г., показывает откровенную стилизацию 
в духе украинского барокко (рис.4). 

 

  
 

Рис.3 



Коммунальное хозяйство городов 

 409

 

       
 

Рис.4 
 

Таким образом видно, что конструктивизм претерпевaл влияние 
со стороны иных стилей и при реставрации таких зданий должны учи-
тываться особенности других архитектурных направлений. 
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