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Конец 1960-х годов в Азербайджане 
ознаменовался сменой политического 
руководства. Партийную организацию 
республики возглавил молодой и энер-
гичный политик Гейдар Алиев. С этого 

времени республика сумела быстро преодолеть 
многолетний экономический застой и вступить на 
путь экономического роста. Наряду с традицион-
ными нефтедобычей и нефтепереработкой, а так-
же нефтяным машиностроением, интенсивно раз-
вивались такие отрасли, как электроника, прибо-
ростроение, легкая и пищевая промышленность. 
Стабилизируется, а затем и набирает темп сель-
ское хозяйство.

Отметим, что Г.Алиев, будучи сам по профессии 
архитектором, уделял пристальное внимание раз-

витию градостроительства и архитектуры в респу-
блике. При этом первоочередное внимание уде-
лялось столице советского Азербайджана – горо-
ду Баку. В эти годы особенно возросли масштабы и 
темпы строительных работ, а замыслы зодчих по-
лучили достойное материально воплощение. За 
период времени с конца 60-х до начала 80-х годов 
в Баку были претворены в жизнь крупномасштаб-
ные проекты в области жилищного и культурно-
го строительства, а также по развитию инженер-
ных и транспортных сетей, озеленению и благоу-
стройству города. Новое жилищное строитель-
ство велось как в уже заложенных жилых рай-
онах, как, например, «восьмой километр», так 
и в новых, преимущественно в юго-восточной 
части Бакинского амфитеатра. Этот новый жи-
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лой массив, расположенный на ахмедлинском 
плато, состоял из двух микрорайонов – «ах-
медлы» и «гюнешли», а также примыкающих к 
ним районов застроек, сосредоточенных близ 
поселка гарачухур, селений Зых и говсаны.

Наряду с интенсивным освоением новых тер-
риторий, велась застройка и в исторически сло-
жившейся центральной части столицы. В част-
ности, было завершено формирование ансам-
бля главной площади республики – площади име-
ни Ленина (ныне площадь «Азадлыг»), конкурс 
на проект застройки которой был проведен еще 
в начале шестидесятых годов. С целью благоу-
стройства и расширения основного места отдыха 
бакинцев – Приморского бульвара были прове-
дены работы по увеличению его протяженности 

и расширению прибрежной полосы. Велись так-
же работы по застройке некоторых основных ма-
гистралей города, в частности, проспекта Ленина 
(ныне «Азадлыг»), Московского проспекта (ныне 
Гейдара Алиева) и др.

Архитектурный облик столицы был обогащен 
целым рядом интересных по замыслу, масштабных 
по объему и значительных с градостроительной 
точки зрения объектов. Это здания президиума 
Верховного совета республики (ныне Милли Мед-
жлиса), ЦК Коммунистической партии Азербайд-
жана (ныне президентский дворец). Дворца име-
ни Ленина (ныне дворец имени Гейдара Алиева), 
гостиницы «Азербайджан», «Москва», «Абшерон», 
«Турист», «Бакы», а также зданий железнодорожно-
го и морского вокзалов. Расширялась транспорт-
ная инфраструктура города, был пущен в строй, а 
затем и расширен Бакинский метрополитен.

Наблюдался интенсивный рост строитель-
ства не только жилых и общественных зданий: за 
относительно короткий период времени в Баку 
было построено более двадцати новых промыш-
ленных объектов, в том числе и таких крупных, 
как Бакинский завод бытовых кондиционе-
ров, Бакинский приборостроительный завод 
и завод ЭвМ, Бакинский завод глубоковод-
ных оснований и другие. Эти предприятия су-
мели в короткий срок завоевать не только вну-
тренний рынок Советского Союза, но и рынки 
многих зарубежных стран.

Велика была роль Баку и как важнейшего 
транспортного узла бывшего СССР. Достаточно 
отметить такой лишь факт, что в те годы Баку по 
объему грузооборота занимал третье место сре-
ди городов всех союзных республик. Особое зна-
чение имел Бакинский торговый порт – самый 
крупный на Каспии.

Но не только в столице республики шло интен-
сивное строительство. Во многих городах и рай-
онных центрах, а также в Нахчыванской АССР и 
Нагорно-Карабахской автономной области возво-
дились жилые, общественные и промышленные 
здания. В частности, были сданы в эксплуатацию 
такие промышленные предприятия, как Кирова-
бадский (ныне Гянджа) алюминиевый и фарфоро-
вый заводы, Ордубадский и Хачмазский консерв-
ные комбинаты, Степанакертский (ныне Ханкенди) 
электромеханический завод, Карабахский шелко-
вый комбинат и обувная фабрика, многие другие 
предприятия легкой, пищевой, электротехниче-
ской, горнодобывающей и химической промыш-
ленности в различных регионах республики. 

Широкое развитие получает и сельское 
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с троительство. При постройке новых и рекон-
струкции старых колхозов и совхозов внимание 
уделялось не только возведению жилых квар-
талов, но и строительству сельских клубов, тор-
говых, административных, производственных, 
складских и других зданий.

Но все же наиболее интенсивное строитель-
ство велось в столице республики. Рост капита-
ловложений в экономику города, его жилищное 
строительство и обслуживающую инфраструкту-
ру вызвали необходимость пересмотра ряда по-
ложений составленного еще в начале 70-х годов 
Генерального плана развития города Баку на пе-

риод до 2000 года, что и было сделано коллек-
тивом проектного института «Бакгипрогор» в 
1982 году. Согласно новому генплану, к началу 
третьего тысячелетия в Баку намечались зна-
чительное развитие градообразующей базы, 
территориальный рост и совершенствование 
функционального зонирования города, опре-
делялись социально-экономические и гра-
достроительные перспективы развития жи-
лищного, культурно-бытового и других ви-
дов гражданского строительства, озеленения 
и благоустройства, инженерного и дорожно-
транспортного обеспечения и др.

Наряду с разработкой Генерального плана 
развития Баку, в этот период велись работы по 
составлению проекта регенерации историче-
ской части города, а также генерального пла-
на сохранения и использования жемчужины 
градостроительного искусства азербайджан-
ского народа – бакинской крепости «Ичери ше-
хер». Впервые на профессиональном уровне был 
решен вопрос комплексного подхода к сохране-
нию этого сложного, складывавшегося на протя-
жении многих веков градостроительного орга-
низма. В частности, наряду с охраной отдельных 
ценнейших образцов средневекового азербайд-
жанского зодчества, предусматривались замена 
всех сильно износившихся коммуникационных 
сетей, а также возможная реконструкция остав-
шейся жилой застройки и улучшение жилищно-
бытовых условий, использование отдельных па-
мятников Бакинской крепости в качестве объек-
тов туризма и для пропаганды истории, культуры 
и традиций азербайджанского народа. Основным 
же положением данного плана было полное со-
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хранение во многом уникальной и неповторимой 
градостроительной системы Бакинской крепости.

Живописность и неповторимый колорит «Иче-
ри шехер» с его узкими улочками, их особое оча-
рование способствовали тому, что в те годы Ба-
кинская крепость стала своеобразной студийной 
площадкой не только для местных кинематогра-
фистов, но и для деятелей кино из других союзных 
республик. Достаточно отметить, что здесь снима-
лись эпизоды таких популярных советских филь-
мов, как «Последний дюйм», «Человек – амфибия», 
«Бриллиантовая рука», «Тегеран – 43» и др.

В этот период широким фронтом проводи-
лись работы по реставрации и консервации так-
же памятников Гянджи, Шуши, Шеки, Нахчывана, 
других городов и районов Азербайджана. Кро-
ме того, был издан ряд основополагающих нор-
мативных документов, предусматривающих дол-
госрочные меры по сохранению исторического и 
культурного наследия азербайджанского народа.

В республике активно велась работа и по со-
вершенствованию транспортной системы. Наря-
ду с реконструкцией уже существующих желез-
ных дорог прокладывались новые – от Евлаха в 
Балакен и от Евлаха в Ханкенди. Помимо проклад-
ки железнодорожных путей предусматривалось 
строительство транспортных развязок и узлов, 
станционной инфраструктуры. 

Кроме того, в ряде городов строились новые 
аэропорты, предназначенные служить воздуш-
ными воротами ее регионов. Такие аэропорты, в 
частности, были построены в Кировабаде (ныне 
Гянджа), Нахчыване и в Нагорно-Карабахской АО 
- в Ходжалы.

Совершенствуется и транспортная система 

столицы республики. Значительный рост тер-
ритории города в конце 60-х – первой полови-
не 80-х годов, а также сложности, вызванные не-
способностью транспортных артерий в его цен-
тральной части справиться с возросшим пото-
ком транспорта, вызвали необходимость исполь-
зования новых видов и систем транспорта. важ-
ным событием в жизни республики стало от-
крытие в 1967 году первого в Закавказье и на 
Ближнем востоке метрополитена, работы над 
проектированием и строительством которого 
были начаты еще до войны. 

В период, о котором идет речь, столица Со-
ветского Азербайджана – Баку была одним из 
значимых культурных центров СССР. Здесь ак-
тивно функционировали десятки театров, домов 
культуры, проводились общественные, научные 
и профессиональные форумы мирового и всесо-
юзного значения. В Баку охотно приезжали звез-
ды мировой величины.

Однако начавшаяся в середине восьмидесятых 
годов во многом бездарно-хаотичное из-за своей 
непродуманности и непоследовательности дви-
жение перестройки, возглавляемое печальной 
памяти лидером– разрушителем М.Горбачевым, 
вызвало на территории СССР многочисленные 
кровавые очаги межнациональных конфликтов, 
в числе первых из которых был и остается, из-за 
территориальных претензий армянских нацио-
налистов, самый продолжительный и кровавый 
по своей сущности – карабахский. «Успехи» пере-
стройки ввергли СССР в длительный период хао-
са и нестабильности, что в конечном итоге предо-
пределили развал этой некогда одной из самых 
мощных держав мира.
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Но с обретением Азербайджаном в 1991 году 
своей государственной независимости и особен-
но после всенародного избрания в 1993 году пре-
зидентом республики выдающегося политическо-
го деятеля современности Гейдара Алиева, по-
зволили стабилизировать внутриполитическую 
обстановку в республике. А это в итоге позволи-
ло привлечь для развития экономики республи-
ки значительные по масштабам инвестиции круп-
нейших нефтяных компаний мира 

Знаменательным событием, в этом отношении, 
стало подписание «Большого нефтяного контрак-
та», именуемого также «Контрактом века», что в 
свою очередь позволило приступить к реализации 
некоторых конкретных задач, связанных с эконо-
мическим развитием республики и повысить поли-
тическую значимость республики не только в реги-
ональном, но и в мировом масштабе. 
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The article gives a brief overview of changes 
in urban planning and architectural appearance 
of Baku, and the other cities of Azerbaijan of the 
late 60-ies until the fi rst half of the 80-ies of the last 
century. In addition, the author gives information 
on measures for the protection of historical and 
architectural monuments, as well as construction 
industry and development of the transport system 
of the republic.
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