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Уралмаш – индустриальный район

Жилой микрорайон северной части г. 
Екатеринбурга, входит в 
Орджоникидзевский район

Район Уралмаш основан в 1927 году как 
рабочий поселок одноименного «завода 
заводов»

Уралмаш как завод постепенно 
сокращается (2017 году  насчитывает 
около 2400 человек, из них около 1000 
человек – рабочие)

Численность Орджоникидзевского 
района ежегодно растет и составляет 
287,87 тыс. человек на 01.01.2017, из 
них более половины – жители 
микрорайона Уралмаш

Микрорайон Уралмаш на карте г. Екатеринбурга выделен 
желтым цветом
Источник: http://wikimapia.org. Дата обращения 08.08.2017 г.



Уралмаш 1950-60 гг.

Открытка  «Социалистический город Уралмашзавода»1950-60 гг. 
Источник: районное онлайн сообщество «Наш Уралмаш»

URL: http://uralmash.my1.ru. Доступ 19 сентября, 2017.

http://uralmash.my1.ru/


Постсоветский 
‘невидимый’ рабочий

• Проект «Быт и культура 
индустриального рабочего» (интервью 
с заводчанами)

• Трансформация завода и района

• Периоды: 
– Советский: кристаллизация классовой 

идентичности рабочих, район для завода

– Переходный (90-е гг): кризис идентичности, 
сокращение на заводе, появление в районе 
новых экономических сил  

– Постсоветский: «исчезновение» рабочих, 
доминирование новых групп в районе

Подробнее:
Polukhina E., Strelnikova A., Vanke A. The Transformation of Working-Class Identity in Post-Soviet Russia: A Case-Study of an Ural 
Industrial Neighborhood / NRU Higher School of Economics. Series SOC "Sociology". 2017. No. WP BRP 77/SOC/2017

Полухина Е., Ваньке А. Идентичность заводского рабочего в постсоветском контексте: кейс-стади района Уралмаш. Журнал 
исследования социальной политики. 2019 (принято к печати). 

URL: http://field-notes.tilda.ws/byt-i-culture

Пример ментальной карты района , 
жительница района Уралмаш, нагревальщик-сварщик, 
43 года

http://field-notes.tilda.ws/byt-i-culture


Плакат выставки «Уралмаш глазами рабочего» с результатом методики ‘ментальные карты района.’
Выставка прошла 26 мая 2018 г. в районе Уралмаш



А кто ‘на районе’ есть еще? 

К  

территориальной 
идентичности 

индустриального 
района 

От идентичности 
рабочего в 

индустриальном 
районе 

Полевая экспедиция  на район Уралмаш, г. Екатеринбург 
с 28.04 по 10.05. 2018г.

В рамках проекта НИУ ВШЭ «Открываем Россию заново»



Идентичность района через практики 
и идентичности  жителей 

• Цель: изучить территориальную идентичность района Уралмаш с 
помощью детальной фиксации практик

• 4 тематических студенческих группы / направления:

– культурные практики

– практики общественного питания

– женские практики

– мужские практике

• Методы сбора данных 

– интервью с использованием методики ментальных карт 

– наблюдение (ежедневные записи с фото)

• Дополнительно: установочные семинары до поля, семинары на 
территории района (ЕАСИ) в поле, экскурсии  для погружения в 
контекст



Команда экспедиции 

Руководители: 
• Елизавета Полухина, доцент НИУ ВШЭ
• Александрина Ваньке, докторант Манчестерского университета

1. изучение культурных инициатив и районных практик (Н. Сичкарь) 
2. изучение женских практик (Я. Багина и М. Родионова) 
3.изучение мужских практик (Д. Лебедев, М. Бавин) 
4. изучение практик общественного питания (А. Хузина, А. Барышникова)

• Science Residence : Лариса  Евгеньевна Петрова, ЕАСИ  (Екатеринбургская 
академия современного искусства)

• Информационная площадка: http://field-notes.tilda.ws/expedition

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=XrDIxfDKvzz7wGU3TTsp5lLN-31AVw_W1PZP-RbhcgBSTv56ZrrVCA..&URL=http://field-notes.tilda.ws/expedition


Семинары в ЕАСИ  и 
наша гостиница



Экскурсионная программа



Многоквартирные дома 
советской/ современной постройки  

Соседство  домов современной постройки (gated communities) и домов барачного типа, 
ул.Кировоградская, 50

Перекресток  улиц Кировоградской и Орджоникидзе ул. Красных Партизан, 
Дворянское Гнездо



Индивидуальный дом/ часть дома с 
удобствами

Сохранившиеся дома
барачного типа,
построенные в начале XX
века. В каждом барачном
доме проживают несколько
семей. Это исторические, но
жилые здания, которые могут
быть снесены в ближайшее
время. Улица 40-летия
Октября

Современные городские коттеджи (дома с
удобствами), в каждом из которых проживают
отдельные семьи



Район Уралмаш, панорамный вид с Белой 
Башни, май 2018



Флаер для приглашения к 
исследованию



Результаты экспедиции 

• Были собраны уникальные материалы о быте и социальной жизни 
индустриального района Уралмаш в постиндустриальное время

– Несколько сотен фотографий о материальной культуре района, дворовой 
жизни домов разного типа (от деревянных бараков до новостроек), гаражей, 
общественных мест (парки, бульвары), районных практик, коллективных 
действий, праздников

– Фотографии дополняются ментальными картами района, нарисованными 
жителями района (проективная методика во время интервью) 

– Интервью (уже расшифрованы) и ежедневно заполняемые дневники 
наблюдений

• Два открытых семинара  с участием жителей  района  

• Организована секция в рамках научной конференции в Санкт-Петербурге, 
«Научное наследие Карла Маркса: современная цивилизация и капитализм» 5-6 
октября 2018



Научные итоги: 
множественная формируемая 

идентичность района 
• Культурные практики: многообразие (спорт, экскурсии, 

кружки, ЖКХ-арт, концерты), коллективные практики, многие 
из инициатив напоминают традиции советского времени

• Практики питания: предпочитают питаться дома, редко 
посещая кафе и рестораны. Выделяются места:

– «просто поесть» (около популярных мест скопления «не-
местных»), 

– «бюджетные»  и «более дорогие» районные места питания

– «городские и международные сети» (около метро)

• Женские практики: 2 типа жительниц

– предпочитают находиться в пределах района, считающие 
его приятным, самодостаточным , отдельный «город» или 
«деревня»

– любители центра (молодое поколение)

• Мужские практики: «мужской» досуг (гаражи, автомобили, 
лавочки, спиртное), спорт, «вовлеченное отцовство»

Район для семейной 
жизни, спортивный, 
‘культурный’



Культура рабочего  VS
деятелей  культуры 

• В итоге, роль культурных акторов в формировании множественной 
территориальной идентичности амбивалентна. 

• С одной стороны, они вносят вклад в создание культурной среды в районе и 
ведут работу по снятию маргинальных маркеров, делая район более 
привлекательными для образованных общегородских публик.

• С другой стороны, культура заводского рабочего, имевшая символический 
вес в советское время игнорируется, обесценивается и замещается 
«новыми» стилями жизни и «новой современной» культурой

• Подробнее: 

• Ваньке Александрина и Елизавета Полухина. 2018. Территориальная 
идентичность в индустриальных районах: культурные практики заводских 
рабочих и деятелей современного искусства. Laboratorium: Журнал 
социальных исследований 11(3). (Принято к публикации). 




