
ШАБОЛОВСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР:
ВОКРУГ  
ШУХОВСКОЙ БАШНИ



почти 200 га
7,2 км. от Кремля
около 15 тыс. человек

2 станции метро
более 10 образовательных учреждений
76 зданий 1920-х — 1930-х г.г.
из них 21 объект культурного наследия
Шуховская башня — видовой ориентир 4-х окрестных районов



ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ + 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА + ЖИЛАЯ СРЕДА 
= КУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР



1918

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ



Дореволюционная 
застройка



1923



Шуховская башня 1920-1922



Шуховская башня 1920-1922



Шуховская башня 1920-1922



1924

Шуховская башня 1920-1922



Коммуна РЖСКТ 1926-1927



Коммуна РЖСКТ 1926-1927



Донской крематорий 1927



Донской крематорий 1927



Жилмассив Гознака 1926-1936



Жилмассив Гознака 1926-1936



Школа на Дровяной 1929



Школа на Дровяной 1929



Коммуна Николаева 1929-1930



Коммуна Николаева 1929-1930



Хавско-Шаболовский жилой комплекс 1929-1930



Хавско-Шаболовский жилой комплекс 1929-1930



Универмаг Олтаржевского 1929-1934



Универмаг Олтаржевского 1929-1934



Жилой массив на Дровяной 1931-1934



Жилой массив на Дровяной 1931-1934



1952



Довоенная 
застройка 
сохранилась 
почти 
полностью



Визуальные оси



Туристические
зоны Москвы



Шаболовский кластер

Воробьевы горы

ДК ЗИЛ

СокольникиХодынка

Кремль

Бульварное кольцо

Высотки

Парк Гоького
Нескучный сад



Нескучный сад

ДК ЗИЛ
Хорда



Пешеходный мост к башне
Варианты благоустройства территории



Партнеры
(существующая часть «культурного кластера»)

Школа  1935-1936
(Строительный колледж №30 // «Баухауз 30»)

6-е Ремесленное училище 
при Корбюраторном заводе  1930-1934
(киноколледж)

Хавско-Шаболовский жилмассив  1929-1931
(выставочный зал «Замоскворечье» 
и Библиотека им. Володарского)

Школа на Дровяной площади  1929-1935
(экспериментальная школа при Институте 
художественного образования РАО)



Покраска фасадов зданий — восстановление первоначального облика



Проекция на недострой
Городская навигация



Восстановление исторических вывесок



Экскурсионные маршруты:
«Конструктивистский Кремль»



Экскурсионные маршруты:
«Коммуна: проект будущего»



Экскурсионные маршруты:
«Дети на Шаболовке»



Веломаршрут по «кольцу Щусева»



Концепция Шаболовского кластера должна стать результатом большой 
работы профессионалов разных дисциплин. В настоящее время к участию 
в обсуждении привлечены специалисты ВШЭ, МАРШ, Центра авангарда, 
МАРХИ, независимые историки, архитекторы и культурные менеджеры.



Уже сейчас можно предположить несколько вещей.

1
Существующее историческое и архитектурное наследие района позволяет 
начинать культурную жизнь в районе в кратчайшие сроки.  
Уже сейчас идут постоянные экскурсии и лекции, происходят творческие 
коллаборации.



2
Имеющейся культурной инфраструктуры достаточно, чтобы при небольших 
инвестициях район быстро стал заметной точкой на культурной  
и туристической карте Москвы.



3
Существующее внимание к Шуховской башне иностранных и российских 
экспертов мирового уровня позволит привлечь уникальный состав 
профессионалов к работе по созданию новой городской среды  
в Шаболовском районе.



4
Дальнейшее развитие проекта и привлечение широкого круга партнёров  
и инвесторов (как локальных, так и крупных федеральных) позволит 
создать новые культурные проекты.

Среди звучащих в экспертных обсуждениях вариантов: Музей связи, Музей 
истории радио и телевидения, Инженерный музей, Фестиваль авангарда  
и многое другое, – любой из этих проектов на Шаболовке будет тесно 
связан с историей района, окажется «на своём месте».



Работа по созданию Шаболовского кластера может стать основой 
важного междисицплинарного сотрудничества: городские и федеральные 
институты, профессиональное сообщество России и мира не только вместе 
«вернут» Шуховскую башню, шедевр инженерного искусства  
и архитектуры, на карту города, но и создадут вокруг неё уникальную 
устойчивую городскую среду.







shuhovsos@gmail.com
+7 903 610-43-30
+7 916 858-06-58
shuhov-sos.ru


