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Аннотация: В статье рассматривается композиционно-
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анализа был использован графический метод В.Т. Шимко. 
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Введение. Новочеркасск был основан 18 (30 мая) 1805 как столица 

донского казачества, основателем города был атаман Матвей Платов [1]. По 

плану в композиционной основе города находятся площади, на каждой из 
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которых находится церковь, а от каждой из площадей радиально отходят 

улицы.  В первой половине XIX века город возводился исключительно как 

войсковой центр. К этой стадии развития можно отнести застройку первых 

административных зданий и культовых сооружений. В этот период 

административный и общественный центр города переместился на проспект 

Платова, где к 1863 году было завершено строительство атаманского дворца. 

По проекту Платова здесь располагаются здания театра, присутственных мест, 

музея истории донского казачества, доходных домов, гостиницы и гостиных 

рядов, окончательно формирующие новый общественный центр. 

В первой половине XX века Новочеркасск перешел из категории казачьей 

столицы в районный, а после городской центр и стал крупным 

промышленным, научным и культурным центром Донского края. Этот период 

характеризуется насыщением планировочной структуры городской «тканью». 

Новочеркасск активно застраивается новыми жилыми и общественными 

зданиями. Происходит формирование функциональных зон, большинство 

построенных зданий этого периода сохранились до сегодняшнего дня и 

являются памятниками архитектуры местного и федерального значения [2]. 

Особенности композиционно-пространственного развития центра г. 

Новочеркасска. 

Для анализа композиционно-пространственного развития центра города 

Новочеркасска был применен графический метод профессора МАрхИ, 

кандидата архитектуры, В.Т. Шимко. 

Город заложен как новая столица Области Войска Донского. В основе 

плана – строгая геометрическая сетка улиц, разработанная с учетом рельефа 

местности. Композиционный план Новочеркасска – это три городских 

площади, связанные тремя проспектами-лучами. В плане они образуют 

прямоугольный треугольник, наложенный на самые высокие водораздельные 

точки рельефа. К этим трем проспектам перпендикулярно подходят другие 

улицы города.  
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По плану в композиционной основе города лежат площади, на каждой 

из которых стоит церковь, а от каждой из площадей радиально  

Функционально-планировочная структура центра города. В городе 2 

района: Первомайский и Промышленный. 9 микрорайонов: Черемушки, 

Татарка, Новоселовка, Новый город, Хотунок, Соцгород, Октябрьский, 

Молодежный, Рабочий городок. А так же в 3 км восточнее Новочеркасска 

расположена станица Кривянская. 

Первомайский район – центральный район города. Исторический район 

в котором расположены все административные, бытовые и учебные объекты, 

а так же основные достопримечательности города. Так же административно к 

Первомайскому району относится поселок Донской расположенный за 

станицей Кривянской. Поселок сформировался благодаря созданию на данной 

территории в 60-х г. НчГРЭС. В состав района входит микрорайон Черемушки 

сложившийся в 60-х г., район в основном состоит из многоэтажной застройки. 

Промышленный район – расположен за  р.Тузлов. В состав района 

входит 8 микрорайонов: Татарка, Новоселовка, Новый город, Хотунок, 

Соцгород, Октябрьский, Молодежный, Рабочий городок. 

В Новочеркасске действует 3 высших учебных заведения, 10 колледжей 

и техникумов, 3 профессиональных училища [3]. 

В городе насчитывается около 200 памятников истории и архитектуры 

из них 9 - федерального, около 60 - областного и более 100 - местного 

значения. А так же 8 музеев, один театр, один кинотеатр, 7 дворцов культуры, 

3 библиотеки и 10 храмов.  

Другой наиболее важной функцией города является роль научно-

образовательного центра не только Ростовской области, но и всего Южного 

Региона. 

В городе Новочеркасске располагается ряд уникальных проектных, 

научно-исследовательских центров и институтов машиностроительного и 

сельскохозяйственного профиля. 
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Особенностью формирования центра города Новочеркасска является –

строгая геометрическая сетка улиц, разработанная с учетом рельефа 

местности. Центр представляет замкнутое звено состоящие из трех городских 

площадей, связанных тремя проспектами-лучами. В плане они образуют 

прямоугольный треугольник, наложенный на самые высокие водораздельные 

точки рельефа. К этим трем проспектам ортогонально подходят другие улицы 

города. Развитие центра в данной композиционной структуре возможно по 

принципу  системы взаимосвязанных пространств («перетекающих» одно  в 

другое), с добавлением и подчеркиванием в нужных локальных образованиях 

доминантных и акцентных форм [4].  

Композиционный стержень всей планировки Новочеркасска образован 

проспектами: Платовским, Ермаковским и Троицким (переименованным 

позже в Баклановский). Петербургский (Герцена) и Крещенский (Красный) 

спуски были соответственно ориентированы на въезд в город с севера и юга. 

Они также разделяли город на три части (станицы). 

Основные локальные открытые городские пространства: пл. Ермака, пл. 

Революции, пл. Карла Маркса, пл. Левски. 

Основные линейные открытые городские пространства: от пр. Ермака и 

до ул. Советской, от сп. Герцена и до ул. Комитетской, от Красного спуска и 

до ул. Советской, от ул. Дубовского и до проспекта Подтелкова.  

Среди основных градостроительных особенностей Новочеркасска  

согласно генеральному плану 1805г. стоит отметить: строгую геометричность 

плана, разработанную на основе классицистической радиально-лучевой 

композиции; включенность регулярной градостроительной структуры города 

в ландшафт; устройство широких улиц и озелененных бульваров, скверов, 

садов; недостаток в первой версии генерального плана промышленных зон и 

предприятий; наличие среди первых градостроительных объектов новой 

столицы только административных и культовых зданий и сооружений.  
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Подводя итог всему вышеизложенному, нужно отметить, что на 

развитие и формирование градостроительной композиции города и его центра 

прошла длительный исторический путь. Своеобразная структура города 

Новочеркасска представлена тремя различными градостроительными 

образованиями (Первомайский район, Промышленный район и поселок 

Донской) разделенными р. Тузлов и поселком Кривянка, каждый из которых 

имеет индивидуальное композиционное решения планировки центра. При 

этом между ними отсутствует связующие композиционно-пространственные 

узлы. 
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