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Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования архитектурно- 

пространственной среды площади Ленина в городе Иваново. Промышленная 

архитектура во многом сформировала своеобразный, ни с какими другими 

городами не сравнимый образ города, являясь ключевой темой в архитектурно-

художественной палитре центра города. Архитектурный ансамбль площади 

Ленина начал формироваться в середине 19 века. Эта территория служила 

центром Вознесенской слободы, а затем и Вознесенского посада. 
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Annotation: the Article is devoted to the formation of the architectural and 

spatial environment of Lenin square in the city of Ivanovo. Industrial architecture has 

in many ways formed a unique, incomparable image of the city, being a key theme in 

the architectural and artistic palette of the city center. The architectural ensemble of 

Lenin square began to form in the mid-19th century. This territory served as the center 

of Voznesenskaya Sloboda, and then Voznesensky Posad. 
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Иваново как село зародилось на правом берегу реки Уводь. Возникнув 

первоначально как земледельческое поселение, оно постепенно приобретает 

функции торгово-ремесленного и промышленного центра. 

Достоверные данные о самой первоначальной планировочной структуре 

Иванова отсутствуют. Историки, краеведы, архитекторы горда склонны 

рассматривают две гипотезы зарождения села: 

1. Наиболее ранней улицей является бывшая Мельничная (начало 

современного проспекта Ленина). В обосновании версии приводится факт 

эволюционного развития застройки в направлении реки, следствием чего 

явилось возникновение в 16 веке на высоком холме в устье ручья Кокуй 

Покровского монастыря, а на возвышенном плато в границах естественных 

рубежей между ручьями Кокуй и Павловским – строительство мельниц. 

2. Наиболее ранней улицей является Панская (ныне улица Станко), что 

мотивируется организацией в данном случае наиболее целесообразных и 

близких связей села с дорогой Ярославль-Шуя. 

В 1853 году на базе нескольких слобод на левом берегу Уводи был 

организован Вознесенский посад. В положении, утвержденном 9 декабря 1853 

года, говорилось: «Из слобод Вознесенской, Дмитровской, Ильинской, 

Троицкой, Березников и пустоши Ковригиной со всеми прилежащими к тем 

слободам землями образовать посад под названием Вознесенского».  

Планировочная структура Посада, сформировавшегося из относительно 

самостоятельных образований, имела по сравнению с селом все же более четкое 

решение. Требования текстильного производства обуславливали максимальную 

близость предприятий к водной артерии, что предопределило, в свою очередь, 

параллельную трехслойную систему функционально-пространственного и 

структурно-планировочного зонирования территории Вознесенского посада: 

река - промышленность – селитьба.  

Архитектурно-пространственное решение планировки Посада строилась 

на сочетании двух достаточно распространенных композиционных приемов 

организации планировочной структуры – прямоугольной системы улиц и 
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переулков и системы трелучия. Главной композиционной осью являлась улица 

Александровская, расположенная параллельно промышленному району и 

ставшая восточным лучом трелучия, развивавшегося в северной части 

поселения. На её пересечении с бывшей Дербеневской улицей (ныне улица 

Громобоя) сформировалась Вознесенская площадь – центр Вознесенского 

посада, где был выстроен Вознесенский храм по проекту архитектора К. Тона. 

Северный изгиб реки, повторяющая его структура промышленной зоны и 

идущие параллельно ей жилые улицы трактовались в качестве направлений, 

перпендикулярных центральной оси системы трелучия. 

Т.о., особенности хозяйственно-экономической базы в значительной 

степени определяли принципы территориального развития, функционального 

зонирования и планировочной структуры села Иванова и Вознесенского Посада. 

6 июля 1871 года вошло положение комитета министров об учреждении 

нового города, именуемого Иваново-Вознесенском. 

Архитектурный ансамбль площади Ленина начал формироваться в 

середине 19 века. Эта территория служила центром Вознесенской слободы, а 

затем и Вознесенского посада. По преданию, в 18 веке здесь существовала 

Вознесенская мужская пустынь, от названия которой, вероятно получила 

название слобода. В начале площадь называлась Торговой, Посадской. Здесь 

располагался комплекс деревянных торговых рядов. Летом 1911 года они 

сгорели, затем территория была застроена каменными домами и купеческими 

магазинами.  
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                    Рис 1. Вознесенские торговые ряды. Фото кон. 1930 – х гг. 

В 1899 году площадь стала называться Вознесенской по названию 

располагавшегося здесь храма. В 1918 году её переименовали в площадь Светкой 

Республики, затем в Центральную. В послереволюционные годы облик площади 

сильно изменился, часть зданий снесли, другие капитально перестроили. Однако 

сохранилась первоначальная ширина и линии исторической застройки. В 1960 

году одновременно с проспектом она получила имя В.И. Ленина. 

 

Рис 2. Вознесенская церковь. Фото нач. 1900-х гг. 

Площадь, названная именем великого вождя, - одно из самых оживленных 

мест города. На ней возвышается памятник Владимиру Ильичу Ленину. 

Монументальная скульптура П.З. Фридмана и архитектора А.К. Ростковски 

открыта 22 апреля 1956 года. 
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Начиная с 1924 года, площадь Ленина служит местом демонстраций 

жителей города в дни всенародных праздников 1 мая и 7 ноября. 

Облик нынешней площади напоминает военный плац. По ней так и хочется 

ходить строем. Мимо нее вплоть до конца 1980-х в меру стройными колоннами 

проходили на майских и ноябрьских демонстрациях трудовые и учебные 

коллективы ивановцев, мобилизованных руководством для этого массового 

действа. 
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