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Памятник архитектуры
регионального историзма
«Здание магазина «Янтарь»
в Геленджике: история обретения
и утраты

The Architectural Monument of the
Regional Historicism «The Building
Store «Yantar» in Gelendzhik:
the History of the Acquisition
and the Loss

Статья представляет собой очерк истории яркого
произведения архитектуры советского регионального
историзма – здания магазина «Янтарь», построенного
по проекту архитектора О. Н. Кобзаря на набережной
города Геленджика в 1976 г. Приводится подкрепленное иллюстрациями описание здания, оцениваются его
декоративно-пластические качества и роль в пространстве курорта, освещаются обстоятельства утраты особенностей здания, определявших его историко-культурную ценность.

The article is an essay on the history of a brilliant work
of the architecture of the Soviet regional historicism the
building store «Yantar», built by the architect O. Kobzar
on the waterfront of the city of Gelendzhik in 1976. The
description of the building supported by the illustrationsis
presented, its arts and plastic qualities and role in space of
the gelendzhik resort are estimated, the circumstances of
the loss of the building features determined by its historical
and cultural value are highlighted.

Ключевые слова: Геленджик, Черноморское побережье Кавказа, архитектура, региональный историзм,
объект культурного наследия, О. Н. Кобзарь.
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В ряду ярких произведений архитектуинской ССР – и туф различных цветов (преиры эпохи «развитого социализма», украшаюмущественно розовый и красный) в качестве
щих курортные местности Черноморского пооблицовочного материала [13, с. 117].
бережья Кавказа, выделяется расположенное
Функциональное назначение здания
на геленджикской набережной здание магазитакже нашло отражение в оформлении фасана «Янтарь», возведенное по проекту архитекда: выше линии перекрытия второго этажа
тора О. Н. Кобзаря в 1976 г.
размещено, со смещением вправо, выступаюКирпичное, трехэтажное, на высоком
щее вперед за плоскость фасада железобетонцоколе, в плане подпрямоугольное сооруженое рельефное цветное панно с винодельчение, вытянутое по линии ул. Революционской символикой. Над окном второго этажа
ной, имеет сложную тектонику, основанную
помещается сделанная металлическими букна принципе «пересечения параллелепипевами и имеющая электрическую подсветку
дов»: зрительно цоколь и каждый из этажей
надпись «Янтарь».
представляют собой самостоятельные объемы,
объединенные
единой
композиционной идеей.
Первый и третий этажи
«задвинуты» вглубь относительно плоскостей главного и частично боковых
фасадов и имеют в этих
частях фасадов сплошное
остекление, прерываемое
ритмически расположенными стойками-опорами,
облицованными
серым
мрамором. Поверх перекрытия третьего этажа
изначально была устроена эксплуатируемая кровля, где расположилась
смотровая площадка с
легкими металлическими ограждениями. Роль
акцентного элемента сооружения играет объем
второго этажа, облицованный розовым «армянВид на здание с набережной. Геленджик: фото из кн.:
ским» туфом и имеющий
Приглашаем в фирменный магазин «Янтарь»:
широкое, почти на всю
Рекламно-информационное издание. Ереван, б/д. Обложка.
ширину главного фасада,
окно, закрытое стационарной солнцезащитДворовой и второстепенные части боконой белого цвета железобетонной решеткой,
вых фасадов декора и облицовки лишены, цовоспроизводящей геометрический орнамент.
коль здания имеет серую рустикальную облиОчевидно, решение главного фасада
цовку. Отступом фасадной плоскости первого
здания было вызвано влиянием советского
этажа образована терраса, на которую ведет
регионального историзма 1960 - 1970-х гоширокая металлическая лестница главного
дов, формально использовавшего в фасадной
входа.
пластике национальную орнаментику, а в АрИнтерьер изначально был подчинен
мянской ССР, южных областях РСФСР и Украфункциональному назначению здания: перНаследие Веков
2016 № 1
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Вид на главный фасад здания. Фото из кн: Геленджик: Фотоальбом. М., 1989. С. 66.
вый этаж занимал собственно магазин «Вина-Фрукты»; на втором располагался дегустационный зал, где на одной из стен была
расположена карта-схема винодельческого
производства в Советском Союзе, на другой – панно с изображением медалей, полученных советскими виноделами на международных выставках; третий этаж служил
коктейль-холлом с открытой террасой и
смотровой площадкой. В решении интерьера магазина «Янтарь» были использованы
редкие в то время для зданий торгового
назначения приемы – устройство ажурной
винтовой лестницы, прозрачных перегородок, составленных из бутылок, размещение
в холле второго этажа массивной хрустальной люстры.
Реконструкция истории строительства и
бытования здания магазина «Янтарь» затруднена крайней скудостью источниковой базы,
в частности – почти полным отсутствием графических материалов.
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Информация об объекте, полученная в архивном
отделе администрации муниципального образования
город-курорт
Геленджик,
исчерпывается хранящимся
в коллекции документов по
истории города «Списком
памятников истории и культуры», где упомянуто здание магазина «Янтарь» [2, л.
3]. В материалах отдела по
делам строительства и архитектуры Краснодарского
крайисполкома, хранящихся в фонде Р-1496 Госархива Краснодарского края,
в архиве геленджикского
филиала государственного
унитарного
предприятия
Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация», каких-либо сведений об объекте также не
обнаружено. В процессе архивно-библиографических
изысканий было установлено, что проектные материалы по зданию магазина

Лестница и фрагмент интерьера первого
этажа. [9, c. 1]
«Янтарь», хранившиеся в архиве института
«Кубаньпроект» (ОАО «Территориальный институт по проектированию предприятий
гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения «Кубаньпроект»)
- правопреемника Краснодарского филиала
Гипроторга (Государственного института по
www.heritage-magazine.com
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проектированию предприятий торговли и общественного питания), исполнявшего заказ
на проектирование здания, были утилизированы.
В такой ситуации перечень источников
по истории здания-памятника ограничился

ведческими публикациями, материалами из
личного архива автора проекта здания – архитектора О. Н. Кобзаря, и техническими паспортами здания, составленными в 2007 и 2009 гг.
Логично предположить, что появление
в пространстве Геленджика такого выдающегося объекта, как магазин «Янтарь», было
определено целым рядом обстоятельств хозяйственного и пространственного развития
курорта.
Значение курортного места город Геленджик, имевший до 1915 г. статус селения, стал
приобретать еще с конца XIX столетия, когда
здесь, после прокладки шоссе Новороссийск Сухуми, началось массовое строительство дач-

Фрагмент интерьера
дегустационного зала. [9, c. 2]

Фрагмент интерьера
дегустационного зала [9, c. 5]

Фрагмент интерьера
дегустационного зала. [9, c. 3.]
материалами периодической печати, рекламно-информационными изданиями, в частности, путеводителями по Геленджику, краеНаследие Веков
2016 № 1
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ных усадеб, особняков и первых санаториев. К
1917 г. в Геленджике уже действовало несколько санаторно-курортных и лечебных учреждений. После установления на Черноморье Советской власти развитие курорта ускорилось:
к 1941 г. в Геленджике функционировало около 30 здравниц, в которых ежегодно получали
лечение и отдыхали более 60 тысяч человек.
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В годы Великой Отечественной войны, как и
в других городах-курортах Краснодарского
края, санаторно-лечебные учреждения Геленджика использовались как эвакуационные
госпитали. В послевоенное время курорт постепенно разрастался, здесь появилась целая
сеть санаториев, домов отдыха, пансионатов,
детских оздоровительных лагерей. К концу
60-х годов численность лечившихся и отдыхавших в Геленджике и его окрестностях составляла около полумиллиона человек, здесь
действовало более ста санаторно-оздоровительных учреждений [12, с. 35]. Еще в 1963 г.
Геленджик был преобразован из районного
центра в город-курорт краевого подчинения,
а постановлением Совета Министров СССР 28
августа 1970 г. № 723 отнесен к курортам всесоюзного значения [20, с. 8-9].
Повышение статуса города, постоянно
возрастающая численность отдыхающих обусловили необходимость решения ряда градостроительных задач: реконструкции и расширения существующих и строительства новых
объектов курортной индустрии, торговых
предприятий, учреждений культурно-бытового обслуживания, проведения масштабных
работ по благоустройству города. В числе мер
по благоустройству Геленджика особое место
отводилось формированию гармоничного
пространства набережной, которая считалась
«главной достопримечательностью» курорта
[16]. На одном из участков набережной, вдоль
улицы Революционной в 1976 году и был построен магазин «Янтарь».
Место, выбранное для постройки фирменного магазина, издавна было популярным
среди горожан и гостей Геленджика. До революционных событий 1917 г. этот участок был
частью ботанического сада, принадлежавшего
известного экономисту и статистику, историку кубанского казачества Ф.А. Щербине. В советское время сад Щербины был национализирован и приобрел статус городского сада.
Именно здесь в 1939 году был проведен первый геленджикский карнавал, посвященный
20-летию ленинского декрета «О лечебных
местностях общегосударственного значения»,
к которым, в числе прочих, после Октябрьской
революции был причислен Геленджик [1, с.
543; 17]. Сад не сохранился: большой урон ему
был нанесен во время Гражданской и Великой
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Отечественной войн, но целенаправленное
его уничтожение проводилось уже в мирное
время, а «последние остатки старого сада», как
писала известный архитектор и краевед М.М.
Осичева, «были уничтожены при строительстве магазина «Янтарь». Тогда под снос попали и существовавшие здесь ранее постройки,
в том числе большой одноэтажный особняк
на высоком цоколе - вероятно, коммунальный
дом» [17].
При определении места для будущего
фирменного магазина градостроители сделали расчет (и он впоследствии оправдался) на
то, что это здание, благодаря оригинальному
архитектурному решению и удачному расположению, будет играть одну из главных ролей
в пространственной среде набережной и всего города. Теми же самыми обстоятельствами
магазину обеспечивался постоянный поток
покупателей и посетителей дегустационного
зала и коктейль-холла (ресторана). Как отмечала М.М. Осичева, здание должно было стать
«архитектурным символом кубанского виноделия, одним из ведущих центров которого
был тогда Геленджик» [17].
Заказчиком строительства магазина выступило территориальное аграрно-промышленное объединение «Кубаньвино», в состав
которого входили крупнейшие виноградарские и винодельческие предприятия Краснодарского края, в том числе виноградарский
совхоз «Геленджик», который, видимо и был
инициатором постройки специализированного магазина.
Проектирование здания было поручено
Краснодарскому филиалу института «Гипроторг». Собственно авторство проекта принадлежит О. Н. Кобзарю, ныне известному
кубанскому архитектору, а на тот момент –
сотруднику «Гипроторга» [11, с. 271-272]. Все
работы по возведению здания и вводу его в
эксплуатацию были выполнены Строительно-монтажным управлением Геленджикской
конторы Курортторга (Главного управление
по торговле в курортных местностях министерства торговли СССР) [15].
В эпоху унификации пространственной среды городов и сел и типизации проектов жилых и общественных зданий, которая
приходится в истории советского градостроительства на 1970 – начало 1980-х годов, поwww.heritage-magazine.com
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явление построенного по индивидуальному
проекту оригинального здания магазина «Янтарь», выразительный объем которого занял
доминантное положение в пространстве тяготеющей к нему части города, было событием если не экстраординарным, то, по крайней
мере, весьма заметным.
Впервые в периодической печати новое здание было упомянуто 24 июля 1976 г.
в газете «Прибой», в подборке материалов,
посвященных предстоящему Дню работника
торговли: здесь была опубликована фотография здания с подписью «Курорт Геленджик.
Новый магазин «Янтарь» на улице Революционной» [19]. 15 января 1977 года в той же
газете, в заметке «Новостройки первого года
первой пятилетки» говорилось, что новое
«оригинальное здание… очень украшает этот
уголок геленджикской бухты»; здесь же были
опубликованы фотографии «Янтаря» [15].
Впоследствии различные фотографические изображения здания магазина «Янтарь»
неоднократно публиковались в различных популярных изданиях, посвященных Геленджику, наряду с такими известными достопримечательностями курорта, как Дворец культуры,
кинотеатр «Буревестник», морской вокзал,
здания пансионатов и санаториев, памятники
монументального искусства, виды набережной Геленджикской бухты и прочие [8, № 4;
10, с. 66 ].
Магазину «Янтарь» было посвящено
даже отдельное рекламно-информационное
издание, выпущенное в Ереване предположительно в конце 1980-х гг., в котором утверждалось, что «в это необычное здание» заходил
«почти каждый» из более полутора миллионов человек, посещавших ежегодно гостеприимный курорт; здесь же было отмечено
удачное расположение магазина, «красота архитектуры» здания и «необычность торговых
залов». Этот буклет – единственный в настоящий момент источник, содержащий не только
фотографические изображения интерьеров
магазина, но и довольно подробное словесное
их описание [9].
Из текста буклета следует, что на момент
подготовки публикации здание находилось
в ведении «торгового предприятия «Янтарь»
фирмы «Вина-фрукты» Геленджикской конторы курортторга» [9, с. 1]. Каким образом и когНаследие Веков
2016 № 1
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да упомянутый выше заказчик строительства
- объединение «Кубаньвино» - передал здание
на баланс фирме, подведомственной курортторгу, выяснить, за отсутствием каких-либо
документальных материалов, не удалось.
По данным О. Н. Кобзаря, еще в 1977 г.
руководство магазина обратилось в краснодарский филиал «Гипрогор» с просьбой о внесении в проект здания «Янтаря» изменений:
требовалась перепланировка служебных помещений. Почти сразу частичные изменения
проекта были реализованы [14].
В 1992 году, в ходе приватизации объектов государственной собственности, здание фирменного магазина «Янтарь» перешло
в разряд частной собственности. Вполне логично предполагать, что после приватизации
магазина и перепрофилирования торгового
предприятия первоначальная планировка
здания и его интерьеры могли претерпеть
некоторые изменения. Для экстерьера это
неочевидно: судя по фотографиям, объемно-планировочное решение здания и фасадная пластика оставались неизменными
вплоть до 2008-2009 гг. Следовательно, сохранялась и градоформирующая функция
сооружения, которое, как отмечала М. М. Осичева, «активно влияло на облик реконструированной набережной по улице Революционной» [18, с. 161].
Очевидная неординарность здания,
его выдающиеся художественные качества в
сочетании с отчетливо проявленной функциональностью послужили мотивами постановки произведения О.Н. Кобзаря на государственную охрану в качестве памятника
архитектуры Распоряжением председателя
комитета по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 21 мая 1996
г. №11-1-р [3]. В соответствии со статьей 39
действовавшего на тот момент Закона РСФСР
от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании памятников истории и культуры»,
объект получил статус «вновь выявленного».
Учетные документы на здание-памятник не
составлялись.
В 2008 г. управление по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных
ценностей (наследия) Краснодарского края
запросило у администрации муниципально-
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го образования город-курорт Геленджик иневавших на престижных выставках медали и
формацию, подтверждающую историческую
призовые места. Считаю, что здание магазина
и художественную ценность здания магазина
«Янтарь» представляет историко-культурную
«Янтарь», на тот момент уже более 12 лет преценность для муниципального образования
бывавшего в статусе выявленного памятника
город-курорт Геленджик. В связи с этим собиистории и культуры [4]. В ответном письме
раются архивные и другие материалы, подзаместителя главы города Р.С. Масловой сотверждающие информацию о данном объекте
общалось следующее: «…здание магазина
историко-культурного наследия» [5].
«Янтарь» построено в 1976 году и находится в
Никаких документальных материалов,
эксплуатации 32 года. Заказчиком строительподтверждающих изложенную в письме инства являлся Виноградарский совхоз «Геленформацию, не найдено. Возможно, изложенджик». Данное здание предназначалось для
ные сведения исторического характера оснопроведения в нем рекламы винодельческой
ваны на воспоминаниях очевидцев.
продукции (большой дегустационный зал,
Охранный статус здания не стал препятмагазин, винные погреба и т.д.). Данное здаствием к изменению его облика. Даже факт
ние было построено по проекту архитектопринадлежности здания магазина «Янтарь» к
ра Кобзарь Н. О. (так в тексте – В. Б., О. М.). На
числу выявленных объектов культурного натерритории муниципального образования госледия не был отражен в документе, устанаврод-курорт Геленджик это здание единичное,
ливающем право владения недвижимым объи по имеющейся у нас информации, аналогов
ектом собственности. Следствием этого стали
ему на территории Краснодарского края нет.
капитальные и некапитальные пристройки,
Для муниципального образования
город-курорт Геленджик
здание
представляет
не
только
архитектурную ценность,
но
и
историк о - к ул ьт у р н у ю .
За период с 19761992 год здание
являлось одним из
центральных объектов экскурсионного показа. Его
посещали выдающиеся личности:
государственные и
политические деятели, деятели культуры, спорта, искусства и т. д. Такие
Вид на главный фасад здания с набережной.
как Н.К. Байбаков,
Фото В. В. Бондаря. Август 2011 г.
Р. Зеленая, С. Жук, В.
Соловьев-Седой и многие другие. В здании произменившие экстерьер сооружения, а также
ходили наиболее значимые мероприятия для
почти полная утрата изначальных интерьегорода Геленджика, в нем была организована
ров здания. Отдельные изменения облика
первая молодежная дискотека города, встречи
здания, произведенные в последнее десятис интересными людьми, презентации, дегусталетие, зафиксированы в его техническом пации марочных вин совхоза «Геленджик», завоспорте [7].
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К началу второго десятилетия нового
века оригинальный облик здания магазина
«Янтарь» был почти полностью изменен.
Увеличен, в целях расширения торговых площадей, объем первого этажа - за счет выдвижения стен к плоскостям главного и боковых
фасадов, что вместе с капитальными пристройками по периметру здания и изменением решения третьего этажа, приобретшего
капитальные стены и лишившегося смотровой площадки, означает утрату первоначальной объемно-пространственной композиции
сооружения. Не сохранились фасадные надпись и табло, первоначальные интерьеры.
Исключениями из утрат можно считать лишь
солнцезащитную решетку окна второго этажа по главному фасаду, в настоящее время
закрытого временным экраном, и туфовую
облицовку главного и боковых фасадов вто-

рого этажа.
Названные изменения в облике здания
памятника, повлекшие утрату его художественных качеств, привели к утрате зданием значения пространственного акцента и,
следовательно, его градоформирующей функции. На сегодняшний день здание бывшего
магазина «Янтарь» представляет собой заурядное сооружение утилитарного назначения, ничем не выделяющееся в окружающем
его пространстве. Грустной эпитафией памятнику архитектуры выглядит Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации
историко-культурных ценностей (наследия)
Краснодарского края от 05.10.2010 № 89 об
исключении объекта «Здание магазина «Янтарь», расположенного в г. Геленджик по ул.
Революционной, 11 из перечня выявленных
объектов культурного наследия [6].
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