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Аннотация
В России множество лагерей, которые были построены трудами заключённых, не только являются заброшенными,
но и забытыми вовсе. Сёла, в которых раньше жили заключённые и надзиратели, после закрытия системы ГУЛАГ
начинают пустеть и исчезать с карт нашей страны. Реновация построек исправительно-трудовых лагерей – это сложная
работа по спасению печальной, но очень важной части исторического наследия страны. Всё это послужило основой для
моделирования мемориального парка и 4-х утраченных зданий посёлка Тугач. Открытие выставочного пространства и
парка памяти будет иметь стимулирующий эффект (в первую очередь, это сохранение культурного наследия, как для
местных жителей, так и для всей страны).
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Abstract
There are many camps in Russia built by prisoners that are not only abandoned but also completely forgotten. After the
closure of the GULAG system, the villages that served as a place of living for prisoners and guards, begin to empty and disappear
from the maps of the country. Renovation of buildings of correctional labor camps is a difficult job to save a tragic but very
important part of the country's historical heritage. All this served as the basis for modeling the memorial park and 4 lost buildings
of the Tugach village. The opening of the exhibition space and the memorial park will have a stimulating effect (first and
foremost, it is the preservation of cultural heritage both for local residents and for the whole country).
Keywords: The Main Directorate of Correctional Labor Camps, public service system, modernization, major repairs,
landscaping, exhibition space, memorial, cultural and educational zone.
Введение
В настоящее время в наследство от Советского Союза стране остались сотни заброшенных и разрушенных лагерей
из системы ГУЛАГа. Пока в России происходит обсуждение вопроса о том, как следует работать с исторической
памятью страны двадцатого века, десятки советских лагерей превращаются в руины и исчезают просто под действием
наступающих природных явлений и безразличия людей. Лагерные сооружения, которые были построены силами
политических заключенных, часто в настоящее время используют туристы и охотники, обычно не понимающие их
историческую ценность. Уцелевшие лагеря, в особенности в малодоступных местах на Северо-Востоке Сибири, чаще
всего остаются почти нетронутыми с того самого момента, как их оставили последние надсмотрщики и заключённые в
конце 1950-х годах А сёла, в которых во время действующих лагерей насчитывалось более тысячи жителей, начинают
исчезать с карт [1], [2], [3]
Главная задача – сохранение и передача истории культурного наследия лагерей местным жителям и страны в целом.
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Рис. 1 – Пространственная структура распространения исправительно-трудовых лагерей
Постановка проблемы
Краслаг являлся лесоповальным лагерем. Он возник одновременно с другими подобными лесозаготовительными
лагерями в начале 1938-го года, такими как Унжлаг, Вятлаг, Усольлаг, Севураллаг.
5 ноября 1952 года из Краслага был выделен Тугачинский ИТЛ в Саянском районе Красноярского края, а 29 апреля
1953-го года закрыт. Число заключенных в Тугачлаге составляло 4781 человек на январь 1953.
Посёлок основан в 1930-е годы, как ОЛП Краслага (действовал с 1938 по 1957 годы). Население на 2010 год
составляло 534 человека.
При анализе территории посёлка Тугач был выявлен ряд проблем и сформулированы оптимальные предложения по
их решению.
1. Градостроительные проблемы будут решены с помощью:
- восстановления разрушенных зданий (спального барака, здания охраны, визит центра и административного
здания);
- расширения проезжей части по ул. Центральной п. Тугач;
- устройства объездных путей для транзитного междугороднего транспорта;
- изменения транспортной схемы и упорядочивания движения транспорта в посёлке;
- организации удобных связей групп населённых мест с озелененными территориями;
- совершенствования системы общественного обслуживания.
2. Архитектурно-планировочные проблемы будут решены с помощью:
- максимального сохранения своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизации
и капитального ремонта;
- реставрации и приспособления под современное использование памятников истории и культуры [4] [5] [6] [7] и
др.
3. Проблемы благоустройства территории поселка будут решены с
помощью:
- моделирования благоустройства на пересечении главных улиц Центральной и Советской;
- создания совместной зоны отдыха для сотрудников обслуживания и посетителей;
- создания зоны отдыха за корпусом охраны;
- создания бульвара от центра п. Тугач до смотровой площадки;
- создания сквера на неосвоенной территории п. Тугач.
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Рис. 2 – Карта-схема Тугачинского ГУЛАГа (архив) [10]
Результатом исследования будет являться модель устойчивого музейного комплекса в виде главного выставочного
пространства в визит центре, демонстрационные здания спального барака и охраны, восстановленные по архивным
справкам, а также мемориальный парк.
Здание визит центра будет являться не только выставочным пространством, но и выполнять административные
функции поселка и вмещать в себя гостиничные номера, что позволит приезжим не только посетить музей, но и остаться
на длительное время в поселке.
Проектное предложение мемориального парка жертвам политических репрессий решит множество проблем не
только поселка Тугач, но и всего Саянского района Красноярского края:
- сохранение и восстановление культурно-исторического наследия;
- использование пустующих земель;
- улучшение ландшафтно-визуального состояния поселка;
- создание эко-просветительской зоны [4], [5], [6], [7] и др.
Методология
Моделирование градостроительного обустройства
Для моделирования устойчивого музейного комплекса и мемориального парка была выбрана центральна часть
посёлка Тугач (Рисунок 6), так как там располагаются разрушенные здания и пустующая часть посёлка. Место для
восстановления полностью утраченных зданий (спальный барак, здание охраны, визит центр и здание администрации)
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было выбрано с учётом расположениях остатков фундаментов этих зданий. Пространством для мемориального парка
выступает пустеющий участок на пересечении центральных улиц, где раньше располагалась группа зданий Тугачлага
(Рисунок 3).

Рис. 3 – Схема Тугачинского ОЛП (отдельный лагерный пункт) (архив) [12]

Рис. 4 – Описание земельного участка
Архитектурно-планировочное обустройство
По реконструкции старых бараков в музейное пространство был взят такой аналог как музей-заповедник «Пермь36». Он расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии в деревне Кучино в Пермском крае.
История музея началась в 90-х годах с предложения идеи о его создании историком В. А. Шмыровым. Создание музея
проходило при поддержке Администрации Пермской области. В 2000-м году комплексу был присвоен статус памятника
истории и культуры Пермского края регионального значения. Музей состоит из сохранившегося и реставрированного
барака 1946 года постройки, штрафного изолятора, медсанчасти, бани с прачечной, водонапорной башни и аллеи,
посаженной заключенными в 1948 году [13].
По архитектурно-планировочной структуре были взяты два самых известных и удачных музея политических жертв.
Первый пример - Музей Холокоста в Берлине или знаменитый Еврейский Музей (проект Даниэля Либескинда) [14].
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Второй аналог - Мемориал жертвам холокоста по проекту Даниэля Либескинда. Он являлся первым открывшимся
мемориалом жертв Холокоста в Оттаве, Канада [15].

«Пермь-36»: единственный в России
музей истории политических
репрессий [13]

Музей Холокоста в Берлине или
знаменитый Еврейский Музей [14]
Рис. 5 – Музеи политических жертв

Мемориал жертвам холокоста по
проекту Даниэля Либескинда
[15]

ТЭП: площадь реконструируемой территории – 32,45 га;
Площадь жилой застройки – 6,78 га;
Площадь производственной зоны – 2,24 га;
Площадь озеленения – 27,6 га;
Плотность озеленения в границах реконструируемой территории – 85%;
Длина реконструируемой дороги – 860 м.
Рис. 6 – Центральная часть п. Тугач. Реконструкция
При соотношении градостроительной композиции мемориала Тугачлаг относительно территориальной структуры
п. Тугач были использованы системообразующие субъекты - градостроительные каркасы, состоящие из линейных,
ареальных, узловых и точечных элементов.
Архитектурное моделирование ареального элемента
Объект моделирования находится в центральной части посёлка Тугач и имеет в форме сложную фигуру. Площадь
парка составляет 3,09 гектар, площадь озеленения 2,48 гектар.
Архитектурно-планировочное решение парка разработано на основе сложившегося рельефа, жилой застройки и
пустующего места, которое позволяет расположить мемориальный парк на территории утраченных зданий ГУЛАГа.
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Парк разбит на 14 участков. Главная часть находится в середине парка и представлена доминантой – архитектурной
скульптурой, которая символизирует собой течение времени.
По функциональному назначению моделируемый парк является объектом общественного пользования, его
основное назначение – повседневный отдых и транзитное передвижение посетителей.

мемориальная зона;
рекреационная зона;
культурнопросветительская зона;
зона отдыха
газон

Рис. 7 – п. Тугач. Мемориал политических жертв Сибири. Функциональное моделирование мемориала
политических жертв Сибири
Планировка парка представлена четырьмя зонами на основе данных об рельефе, наличии насаждений и размещении
объектов, граничащих с территорией парка:
1) Мемориальная зона представлена стендами, на которых будут изображены коренные жители посёлка, жившие в
лагере; архитектурной скульптурой символизирующей течение времени и бытие; лабиринтом из стен и статуями в
память о времени существования ГУЛАГа.
2) Зона прогулок представляет собой газон, клумбы и насаждения.
3) Культурно-просветительская зона представлена выставочными стендами в виде деревянных стен на которых
будут располагаться как временные, так и постоянные коллажи, рассказывающие об истории посёлка и лагеря.
Зона отдыха представляет собой аллею, которая оснащена скамейками со встроенными урнами.

Рис. 8 – п. Тугач. Мемориал политических жертв Сибири. Культурно-просветительская зона
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Архитектурное моделирование узловых элементов
Облицовочное и колористическое решение фасадов зданий выбрано с учётом существующей застройки посёлка.
Облицовочным материалом фасадов выбраны деревянные панели блок-хаус. Цветовое решение фасадов здания охраны
и спального барака имеет схожее с натуральным светлым цветом дерева. Чтобы выделить из сложившейся застройки
здание администрации имеет тёмно-коричневый благородный цвет, а здание визит центра имеет тёмно-серый (ближе к
чёрному и светло-серые, ближе к белому) оттенки фасада для того чтобы выделить выступающие объёмы.
Функционально-планировочная структура зданий разработана с учетом современных тенденций архитектуры и
возможности использования административных и выставочных помещений для обслуживания потребностей всех
местных жителей и посетителей посёлка.
Функциональная-планировочная структура спального барака представляет собой одно выставочное помещение,
интерьер которого был восстановлен по сохранившимся историческим справкам, чертежам и фотографиям.

Рис. 9 – п. Тугач. Реконструируемый спальный барак и здание охраны
Функциональная-планировочная структура здания охраны представлена входной зоной, тремя помещениями
административной зоны, кухней для работников, санузлом и хозяйственным помещением. Здание имеет анфиладную
планировку, то есть помещения имеют непосредственную связь между собой и являются проходными.
Функциональная-планировочная структура здания администрации (Рисунок 10) представлена холлом и зоной
ожидания, двенадцатью помещениями административной зоны и санузлом. Здание имеет двустороннюю коридорную
планировку. Такая планировка идеально подходит для общественных зданий (коридор обслуживает в двое больше
помещений, чем при односторонней коридорной планировке).

Рис. 10 – п. Тугач. Моделируемое административное здание
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Функциональная-планировочная структура здания визит центра представляет собой зальную планировку на основе
главного помещения, которым выступает выставочный зал, занимающий почти половину здания. На первом этаже
сформирована входная зона и холл, две лестничные клетки, расположенные по разным концам здания, которые ведут
на второй этаж, гардероб, буфет, два санузла расположенные по разным концам здания, группа из четырёх
административных помещений, выставочное пространство в два этажа и хозяйственное помещение. На втором этаже
располагаются гостиничные номера с индивидуальным санузлом, дополнительный санузел на этаже, лоджия для
отдыха и хозяйственное помещение. Вертикальными коммуникациями служат две лестницы с выходом наружу через
холл. Лестницы заключены в лестничную клетку и имеют естественное освещение.

Рис. 11 – п. Тугач. Моделируемый визит-центр
Заключение
Изучение ГУЛАГа на качественно новом уровне стало возможным лишь на рубеже 1980-90-х годов, когда
исследователи получили доступ (хотя и весьма ограниченный) к необходимым архивным материалам.
Актуальность изучения советской репрессивной системы определяется не только потребностями исторической
науки. Перед государственными деятелями нашей страны стоит немаловажная задача создания устойчивой и
эффективно работающей судебной и правовой системы.
Открывшийся на рубеже 1980-90-х годов доступ к необходимым архивным материалам позволил российским
исследователям впервые взяться за разработку проблем, связанных с историей ГУЛАГа.
Научные публикации по истории ГУЛАГа, насыщенные новым фактическим материалом, касались, в основном,
таких проблем, как количество и состав заключенных, организация и численность лагерей, их месторасположение и
экономическая роль, рассматривалась также проблема принудительного труда в СССР, описывались общие тенденции
советской карательной политики. Многие работы при этом носили в значительной степени характер статистических и
документальных публикаций [16], [17], [18], [19].
В настоящее время является слабо разработанной отрасль изучения архитектурно-планировочных характеристик
памятников системы ГУЛАГ. При отсутствии комплексных теоретических исследований архитектурно-планировочной
реновации и обустройства бывших объектов системы ГУЛАГ, возникает проблема практико-ориентированного
характера: отсутствие управляющей специализации (несогласованность действий экспертов и власти). Однако,
восстановленные объекты системы ГУЛАГ способны привлечь инвестиции в заброшенные сельские населенные
пункты, повысить уровень туристской инфраструктуры, снизить уровень безработицы сельского населения.
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Потенциальные инвестиционные партнеры Мемориала Политических жертв Сибири:
1. КИП «Енисейская Сибирь» – комплексный инвестиционный проект, который направлен на развитие регионов в
том числе и Красноярского края. Проект инициировали главы субъектов и получил поддержку Президента и
Правительства России. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта было подписано на Красноярском
экономическом форуме в 2018 году. Основной целью проекта является активизация социально-экономического
развития региона, повышение привлекательности, рост налоговых поступлений за счёт увеличения числа рабочих мест
и прироста населения. В реализации комплексного инвестиционного проекта принимают участие более 60 компаний
[20].
2. Программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» – «Наследие». Программу финансирует
министерство промышленности и торговли РФ, федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству, федеральное архивное агентство. Целью программы является обеспечение сохранности и использования
объектов культурного наследия [21].
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