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Победа антигитлеровской коалиции 
во второй мировой войне и ведущая 
роль Советского Союза в этой побе-
де ознаменовали новый этап в раз-
витии советской архитектуры. Повсе-

местно и особенно в разрушенных войной горо-
дах и поселках необъятной страны восстанавли-
вались и строились жилые и общественные зда-
ния. Характерной особенностью многих по-
строек того времени было то, что проектиро-
вались они в значительно отличавшемся от 
ранее применявшегося конструктивизма сти-
ле – так называемом сталинском ампире. и 
хотя стиль этот берет свое начало во второй по-
ловине 30-х годов ХХ века, тем не менее наиболее 
широко именно он стал применяться после вто-
рой мировой войны. Причиной тому стали прису-
щие этому стилю нарочитая помпезность, широ-
кое использование на фасадах, в интерьерах жи-
лых зданий и общественных  сооружений синтеза 

архитектуры, скульптуры и живописи, ценных по-
род камня и дерева, а также бронзы и др. все это 
должно было лишний раз подчеркнуть победу со-
ветского народа в войне, могущество советского 
государства.

известно, что азербайджан сыграл огромную 
роль в разгроме фашизма. достаточно отметить, 
что вся советская военная и транспортная авиа-
ция в годы войны функционировала благодаря ба-
кинской нефти. К тому же в азербайджане в годы 
войны производилось значительное количество 
военной техники, оружия и боеприпасов. Через 
территорию азербайджана осуществлялись по-
ставки гуманитарной и военной помощи союзни-
ков СССр. немаловажной была роль азербайджа-
на и в послевоенном восстановлении народного 
хозяйства СССр. необходимо отметить вклад ба-
кинских нефтяников в дело восстановления раз-
рушенных нефтепромыслов Северного Кавказа, а 
также в разведку и освоение новых нефтяных ме-
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сторождений Северного Кавказа, Поволжья, Ура-
ла, Сибири и др. Знаменательной вехой в истории 
не только отечественной, но и мировой нефте-
добычи явилось освоение в послевоенные годы 
морских месторождений в акватории Каспийско-
го моря - на нефтяных камнях, явившихся первым 
опытом морской нефтедобычи.

ввиду важной роли Баку в деле восстановления 
разрушенной войной советской промышленности, 
с первых же послевоенных лет в городе возобнов-
ляется строительство жилых и общественных зда-
ний. вместе с тем в республике продолжилась на-
чатая в конце тридцатых годов работа по разра-
ботке генеральных планов таких городов, как Ки-
ровабад (ныне Гянджа), нуха (ныне Шеки). нахчы-
ван, Степанакерт (ныне Ханкенди), евлах. на базе 
этих генпланов строились жилые, общественные и 
промышленные здания и сооружения. 

в послевоенный период в азербайджане в свя-
зи с развитием новых отраслей промышленности 
были основаны и новые города такие, как Сумга-
йыт, Мингячевир, али-Байрамлы (ныне Ширван) и 
дашкесан.

и все же наиболее масштабное строительство 
велось в столице республики Баку. Характерной 
его чертой, в частности, являлась концентрация 
большинства возводимых  жилых домов в цен-
тральной части города. При этом наряду со строи-
тельством новых зданий весьма активно велась и 
реконструкция старого жилого фонда. Построен-
ные на рубеже ХIХ – начала ХХ веков в централь-
ной части города одно- и двухэтажные здания над-
страивались на такую же, а нередко и большую 
высоту, и при этом учитывались не только кон-

структивные особенности того или иного соо-
ружения, но и его соразмерность с соседними 
домами, по возможности сохранялись стиле-
вые особенности, обеспечивалось гармонич-
ное сочетание со сложившейся архитектурной 
средой. немаловажное значение имела и эконо-
мическая сторона этого решения: наличие транс-
портных и коммунальных систем, отказ от подго-
товки так называемого «нулевого цикла», значи-
тельная экономия городской территории и др.

Характерным для первых послевоенных лет 
было и то, что строительство велось, как правило, 
на основе так называемого «долевого участия» 
и «целевого финансирования» союзных и респу-
бликанских министерств и ведомств. Причем это 
находило отражение не только в отмеченной ре-
конструкции старого жилого фонда, но и в стро-
ительстве новых жилых и общественных зданий. 
За счет подобного финансирования в достаточ-
но короткие сроки удалось значительно преобра-
зовать многие важнейшие городские магистрали, 
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ранее застроенные неказистыми домами.
При таких масштабах строительства в станов-

лении архитектурного облика городов возрас-
тала роль сформировавшегося к тому времени 
большого отряда национальных кадров зодчих. 
Среди них в первую очередь следует отметить 
метров азербайджанской советской архитек-
туры М.усейнова и с.Дадашева. Для их творче-
ства было характерно тем, что они, глубоко из-
учив и переосмыслив богатейшее архитектур-
ное наследие Азербайджана, мастерски син-
тезировали его традиции с основными кано-
нами европейского зодчества. не менее успеш-
ным было творчество и таких уже сформировав-
шихся мастеров, как Э.Касимзаде, Г.Меджидов, 
Г.ализаде, Г.алескеров, а также молодых в то вре-
мя зодчих Т.Ханларова, Ш.Зейналовой и других. 

Благодаря таланту этих архитекторов столица ре-
спублики Баку, другие города и поселки обогаща-
лись новыми ценными в архитектурном отноше-
нии и значительными с градообразующей точки 
зрения зданиями и сооружениями. в зданиях, по-
строенных по их проектам, гармонично сочета-

лись декоративные элементы, характерные для 
традиционных архитектурно-художественных 
школ азербайджана, и функциональность. в це-
лом девизом тех лет было создание архитектуры, 
социалистической по содержанию и националь-
ной по форме.

но не только отдельные здания обогащали па-
литру городов азербайджана. немаловажными 
были и творческие поиски зодчих в области архи-
тектурного оформления градообразующих эле-
ментов. в первую очередь это касалось  становле-
ния главной площади столицы республики – пло-
щади ленина. Как уже отмечалось, к тому време-
ни в Баку из-за отсутствия мест для массовых ма-
нифестаций в дни официальных советских празд-
ников было решено претворить в жизнь получив-
ший еще до войны первую премию на всесоюз-
ном конкурсе проект дома правительства азер-
байджанской ССр, разработанный группой архи-
текторов во главе с л.рудневым и в.Мунцем. Это 
здание должно было стать основным связующим 
элементом главной площади, раскрывавшейся 
фасадом в сторону моря. решенное в массивных, 
монументальных формах здание дома правитель-
ства хорошо вписывалось в обширное  простран-
ство площади, служа его композиционным ядром.

Совершенно иным было композиционно-
пространственное решение центральной пло-
щади второго по значению города республики 
Кировабада(ныне Гянджи). Площадь эта располага-
лась в старой части города, и при проектировании 
необходимо было учесть близость таких историче-
ских памятников, как мечеть и караван-сарай Шаха 
аббаса, старинного парка и бани «Чокек хамам». 

Здание, построенное 
по проекту, 
разработанному 
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Разработанный в 1952-1954 гг. творче-
ским коллективом Государственного 
проектного института «Бакгипрогор» и 
утвержденный постановлением сове-
та министров республики в 1958 г. оче-
редной Генеральный план развития го-
рода на период до 1976 года.
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Тем не менее авторскому коллективу под руковод-
ством архитектора Ф.имангулиева удалось, сохра-
нив ценные исторические памятники, создать ар-
хитектурно организованную площадь, доминан-
той которой служило административное здание 
горкома партии. расположенное на одном из про-
тяженных торцов площади, оно благодаря своей 
масштабности и удачному решению главного фаса-
да гармонично вписалось в отчасти уже сложившу-
юся городскую застройку. не менее удачно были 
композиционно решены центральные площади та-
ких городов, как Сумгайыт, Степанакерт (ныне Хан-
кенди), Мингячевир, дашкесан и др.

в Баку же наряду с уже отмеченной активной 
реконструкцией и застройкой центральной части 
города началось освоение окраинных, прежде 
малозаселенных или незаселенных вовсе райо-
нов. Это в первую очередь относится к верхнему 
плато Бакинского амфитеатра, где возводились 
важные жилые и общественные здания, корпуса 
высших учебных заведений и научных институтов 
республиканской академии наук.

Значительным этапом в истории развития Баку 
стал разработанный в 1952-1954 гг. творче-
ским коллективом Государственного проект-
ного института «Бакгипрогор» и утвержден-
ный постановлением совета министров респу-
блики в 1958 г. очередной Генеральный план 
развития города на период до 1976 года.

вместе с тем характерные для советского ре-
жима авторитаризм и директивность в принятии 
важных решений приводили порой к негативным 
последствиям. Так, в середине 50-х годов ХХ века 
ЦК КПСС и Советом министров СССр были приня-

ты постановления «о мерах по дальнейшей инду-
стриализации, улучшению качества и снижению 
стоимости строительства» и «об устранении из-
лишеств в проектировании и строительстве». на-
правленные, казалось бы, на благие цели – обе-
спечение большинства советских людей жильем 
и создание для них относительно комфортных 
жилищно-бытовых условий, эти документы выли-
лись в очередное проявление волюнтаристской 
натуры тогдашнего лидера СССр н.Хрущева. След-
ствием их осуществления явились безликость и 
серость массовой жилой застройки, резко снизи-
лось качество не только архитектурных проектов, 
но и строительных работ. очень скоро построен-
ные в этот период типовые жилые дома получили 
у населения презрительное прозвище «хрущобы». 
С другой стороны, в течение короткого времени 
в СССр удалось обеспечить многие семьи, годами 
ютившиеся в неприспособленных коммунальных 
квартирах, относительно сносными жилищными 
условиями, при том, что в целом по стране, вклю-
чая и азербайджан, наблюдалась тенденция при-
тока сельского населения в города.

достичь поставленных в жилищном строитель-
стве целей удалось во многом благодаря внедре-
нию индустриальных методов в строительство. 
В 1960 году в Баку впервые на Южном Кавка-
зе был пущен в эксплуатацию домостроитель-
ный комбинат, построенный при содействии 
французской компании «Камю». развертывание 
на больших площадях массового жилищного стро-
ительства требовало освоения в короткие сроки 
ранее пустовавших территорий, которые застра-
ивались только многоэтажными жилыми домами 

Значительным этапом 
в истории развития 
Баку той поры был 
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и объектами соцкультбыта. именно тогда в прак-
тическом арсенале советских архитекторов появ-
ляются такие понятия, как «микрорайон», «жилой 
район», «комплексная застройка» и др. в Баку же в 
указанный период появились такие жилые масси-
вы, как Мусабекова, Саллаханы, алатава и др.

и все же при всех своих недостатках, в первую 
очередь крайней безликости, первые опыты мас-
сового жилищного строительства имели и свои 
плюсы. Помимо обеспечения значительной части 
населения постоянным жильем, архитекторами и 
строителями был наработан опыт решения круп-
ных градостроительных задач.

новый этап в развитии азербайджанской ар-
хитектуры наступает в конце шестидесятых – на-
чале семидесятых годов. время это характерно 
поиском новых форм в архитектуре, более мас-
штабным строительством жилых, общественных 
и промышленных объектов.  
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The article gives brief information about the 
nature of urban planning and architectural styles of 
city planning in Baku, as well as some other big cities 
of Azerbaijan in the postwar period until the 60-ies 
of last century. The author gives particular attention 
to designing of main squares in Baku and Ganja, the 
appearance of “khruschevka”, and the first house-
building plant in Baku.
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