
Интересные факты о Благовещенске 

Празднование 100-летия завода 
Отмечаs:� 100-летие завода в 1856 году, братья Дашковы строят новый 
кирпичный корпус здания. Площадка здания была заложена в форме 
буквы «Е}), первой буквы инициалов их матери Елизаветы Васильевны 
с целью увековечить ее имя и весь дворянский род. 

Также было выпущено несколько памятных медалей, о судьбе которых 
доподлинно неизвестно. Одна из них хранится в заводском музее. 

Народные названия 
По народной географии, поселок был разделен прудом на две 
стороны: одна Инза, другая Наэьмы и Котловка. Несмотря на то, что 
эти названия неофициальны, некоторые старожили до сих пор делят 
город так. Народная молва говорит, что район Инзы так назван в 
связи с тем, что здесь поселились крестьяне из Инзенских мест, что в 
Улы:1новской области, что Котловка названа так из-за того, что там было 
много «котлов>� - впадин от карстовых явлений , что Назьмы названы 
так из-за того, что а эту окраину жители поселка отвозили навоз 
(назем) и всякие отбросы. 
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Князь Д.В. Дашков ,отец братьев 
Дашковых, был высокообразованным 
аристократом, в молодости вращался в 
литературных кругах. 
АС. Пушкин называл его своим 
другом. Он был членом Общества 
русской словесности, был одним из 
основателей литературного общества 
«Арзамас». После его смерти в заводскую 
библиотеку были завезены книги из 
его коллекции. Не исключено, что в 
библиотеке могли быть при.жизненные 
издания знаменитых авторов с их 
автографами. Однако сейчас в музее 
ни осталось ни одного издания из 
дашковской библиотеки. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ 

АДМИНИС№АЦИЯ 
МО БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
РАЙОН 

Институт 
pol)QИTИII 

=� .... 
1··-· 

До сих пор ходят легенды, что братья 
Дашковы были декабристами, сосланными 
в Благовещенск. И что им было запрещено 
жениться. 

Семинария на открытке 

Здание семинарии 
с построенной вместе 
с Кирилло-Мифодиевской 
церковью были настолько 
красивы, что прельстили 
какого-то незаурядного 
фотографа и худо.жни ка, 
который выпустил почтовую 
открытку с их видом, 
и эти открытки ходил и 
по всей России. 

Ссылный врач 

С.Я. Елпатьевский за участие в 
народовольческом движении в 1880 г. был 
сослан в Уфу. Работая по приглашению 
ДД. Дашкова заводским врачом в 1880-
1884 гг., вел пропаганду марксизма среди 
слушателей учительской семинарии 
и рабочих завода. 

После окончания ссылки 
С.Я. Елпатьевский - писатель, врач, 
один из редакторов журнала «Русское 
богатство». В Ялте лечил Л.Н. Толстого, 
М. Горького и АЛ. Чехова от легочных 
заболеваний. 

Дружба с Оноре де Бальзаком 

Братья Дашковы были в родстве с Оноре де Бальзаком (жена 
Бальзака была золовкой их тети Анны Дашковой) и неоднократно 
останавливались у него во время пребывания в Париже. 

Благовещенск. Республика Башкортостан. 
Развитие исторического центра. Возвращение к истокам. 

Надписи из леса 
В Благовещенске много деревьев, высаженных в форме надписей. Так, 
лес «Ленину 100лет» был высажен на окраине города в 1970. 
К северу от Благовещенска есть надпись из деревьев «Победе-60», 
а восточной части города - частично разрушенная в результате 
застройки надпись «30 лет Победы». 

4.2 Обоснование выбора места 
и востребованности проекта 
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Территория в системе общественных пространств 
Общественные пространства Благовещенска расположены вдоль 
ул. Седова: в северной части - Парк им. Киселева и площадь перед 
Благовещенским храмом, зона общегородского центра - Площадь перед 
Домом культуры и Администрацией района, и далее, на плотинке пруда на 
р. Потеха - Городской парк и несколько значимых для формирования 
общественных пространств объектов. 

Необходимость связанности пространств наиболее полно проявляется при 
проведении крупных спортивных и культурных мероприятий, часто 
объединяющих сразу несколько площадок. Площадь перед Домом 
культуры и Администрацией, а также Парк им. Киселева были 
благоустроены ранее в рамках проекта «Формирование современной 
городской среды». 

Парк им.Кисилева 
Сегодн1=1 это главный парк Благовещенска. 
В парке установлена сцена, которая задействуется при 
организации городских праздников и меропри1=1тий 
сообществ. 

Городской парк 
Парк у пруда излюбленное место семейного отдыха 
горожан. Традиционно место проведения молодежных 
меропри�пий. 

ул.Советская (Воскресенская) 
Формирование новой площади создаст 1=1дро 
исторического центра города, символизируя единство 
истории и куль-туры, горожан и власти 

Центральная площадь у ГДК 
Смысловой центр города. Праздники, фестивали, 
благотворительные акции - все происходит здесь. Летом 
проход>п кинопоказы под открытым небом. 

Малый Пруд 
Благоустройство позволит создать уютное локальное 
пространство дл,:� жителей близлежащих районов. 

Большой остров 
На территории острова провод�пся спортивные 
соревновани,:� и народные гуляния, для которых необходимо 
большое открытое пространство неподалеку от города. 

• 
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Совет го одского Поселения 

• 

- - существующие общественные пространства 

1-1 - озелененные территории 

- - водные объекты 

- - связанность пространств 
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Историческая справка 

и ретроспективный анализ территории 
Дореволюционный период 

Городской парк 
в дореволюционный период 

На территории нынешнего парка в 1903 году была 
построена «Аудитори1=1», где организовывались 
культурные мероприятия. 

Советский период 

Городской парк 
в советский период 

<(Аудитория>� переименована в Народный дом, а 
позже- в Городской дом культуры {ГДК), который 
сгорел в 1967 году. 

Центральный парк {сад) - точка притяжения 
жителей всех возрастов. В парке среди деревьев и 
лужаек располагались две беседки, рядом с ГДК -
танцплощадка, которую потом переместили вглубь 
парка поближе к пруду. По буднRм на лужайках и в 
беседках постоRнно отдыхали жители семьями, а по 
праздникам проходили массовые гуляния. 

Современный период 

Городской парк сейчас 
Нынешний городской парк безлюдный и 
пустыннь1й. Функционирует только летом, когда 
здесь устанавливают аттракционы. Дорожки зимой 
не убирают от снега, стадион заброшен. Ржавые 
качели и горки, нет скамеек. Сцену в центре парка 
демонтировали. 

Улица Советская и 
призаводская территория 

Прежнее название - улица Воскресенская Главная 
историческая улица города. 
В 1873 построено здание учительской семинарии 
(за 3-4 года готовили учителей начальных школ). 
Духовный и культурный центр посёлка. 

Завод дал начало будущему городу. Вокруг него 
развивалась вся инфраструктура: Благовещенская 
церковь, больница-амбулатория, медицинский пункт. 

Улица Советская 
в советский период 

Учительскую семинарию преобразовали в 
педагогические курсь� а затем - в училище, 
выпускники которого славились на всю Башкирию. 
На улице проходRт масштабные шествия 1 мая. 
По субботам здесь устраивается большой базар. 
В 30-е гг Благовещенская церковь сносится. Также 
строится кинотеатр «Дружба�, {позже «Салют»). В 1957 
году появляется заводская столовая. 

Улица Советская сейчас 
Училище преобразуется в педагогический колледж, 
на улице появляются различные предприятия 
по оказанию услуг. 

Кинотеатр«Салют» - одно из популярнейших мест . 
Здесь несколько современных залов. 

Пруд и набережная 
реки Потеха 

Пруд создается в 1757 году на реке Потеха для нужд 
медеплавильного завода. На набережной Дашковы 
возводят две усадьбы (дорога в то время проходила 
между домами Дашковых и заводом, выходя 
напрямую на ул. Седова). Одно из зданий позже 
передают под нужны больницы. 

Пруд в советский период 

Пруд и набережная были излюбленным местом 
отдыха горожан. На пруду была расположена 
лодочная станция с причалом, оборудовано место 
для купания с мостками и вышкой для ныряния. 
Рядом берег был засыпан песком. Второй пляж 
находился на другом берегу пруда в заливчике. 
Вода в пруду была чистейшая, в нем водились раки, 
и женщины полоскали стиранное белье. Имелись 
также катамараны, прогулочные лодки. 

Пруд сейчас 
Берега заросли камышом, пруд источает 
неприятные запахи, гибнет рыба. С 1990-х начал 
зарастать водорослями, затем его территория стала 
уменьшаться. В 2016 году сюда начали сливать 
канализацию из частных домов. Однако и сейчас 
здесь можно встретить довольно много рыбаков, 
а также здесь живут лебеди. Горожане мечтают 
очистить пруд и вернуть излюбленное место отдыха. 

Заводская территория 

Благовещенская церковь 1 Стоnова• 

ече ь 

Е 
Учительская семи на ия 

Педаrоrическое учм.nище 

Пустующее здание 

Объекты, появившиеся в дореволюционный период 

сЬ 

- Объекты, появившиеся или изменившиеся в советский период 

- Объекты, значительно изменившиеся в постсоветский период 
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Историческая справка по заводу 

1756 - строительство завода в месяц 
Благовещения даёт начало посёлку 
«Благовещенский завод» 

Купец М.С. Мясников строит на реке Потеха медеплавильный завод. 
При начале строительства весной он ещё не имел названия, но в 
апреле (по старому стилю в марте) христианская церковь празднует 
день Благовещения, что и дало название посёлку и заводу. При заводе 
возникает небольшое поселение из крепостных крестьян. Завод и 
окружающая его слобода стали именоваться поселком 
Благовещенский завод. 

1775 - при заводе возникает церковь 

После смерти купца завод покупает дворянин П.К.Хлебников. Спустя 
два года завод переходит его жене, которая строит при заводе 
Благовещенскую церковь. 

1835 - завод переходит к дворянскому роду 
Дашковых. Они будут заниматься 
развитием завода и всего города 

Завод покупает представитель известного дворянского рода Д.В. 
Дашков, который вскоре умирает, и предприятие переходит к его 
вдове Елизавете Васильевне и двум сыновьям - Дмитрию и Андрею, 
оставивших свои имена в светлой памяти города. 
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1856 - 100-летие завода 

Заводу исполняется ЮОлет.Желая расширить производительные 
мощности завода, Дашковы строят новый кирпичный корпус здания и 
начинают производство чугуна и железа. 

1878-1890-е братья Дашковы строят 
семинарию. Вместе с ссыльным 
врачом создают системное 
здравоохранение: амбулаторию 
и больницу 

По инициативе и при материальном участии братьев Дашковых 
строится Благовещенская учительская семинария с прилегающей 
церковью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Завод 
находится в тяжелом положении из-за проблем с поставкой сырья, но 
его владельцы по-прежнему играли большую роль в жизни города. 

Д.Д. Дашков вместе с заводским врачом С.Я. Епатьевским организуют 
амбулаторию для лечения рабочих и населения поселка, заложив тем 
самым основы системного здравоохранения в Благовещенском 
заводе и волости. В 90-гг. XIX века Д. Дашков предоставляет земству 
безвозмездно два дома и участок земли для строительства больницы. 

1904 - завод переходит к племяннице братьев 
Дашковых. 

После смерти АД.Дашкова завод наследуется племянницей братьев 
Дашковых, княгиней Е.А. Радзвилл. В годы Первой мировой войны 
завод выпускал изделия военного обоза. 

Благовещенск. Республика Башкортостан. 
Развитие исторического центра. Возвращение к истокам. 

1918-1941 - национализация завода, смена 
специализации 

В результате Октябрьской революции Благовещенский завод был 
национализирован. В 1929 г. на заводе случился крупный пожар. 
Когда он повторился в 1933 г., коллектив завода отказался от 
месячной платы и лично ликвидировал последствия пожара. За 
предвоенное время завод несколько раз меняет свою 
специализацию. 

1964 - развитие Благовещенского арматурного 
завода 

Завод получает современное название - Благовещенский 
арматурный завод. Предприятие расширяется и облагораживает 
территорию, завершает строительство заводской столовой. 

1991 - настоящее время 

Завод продолжает модернизироваться и 
осваивать новые отрасли производства 
(изготовление нефтепромышленнной продукции, 
стали и др.) 

4.2 Обоснование выбора места 
и востребованности проекта 
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Объекты, имеющие важное культурное значение 
Узловой точкой стыковки двух исторических зоня является Дамба. 
Здесь сконцентрированы важнейшие исторические объекты 
города (Дома Дашковых, Историко-краеведческий музей и 
историческое здание завода). Чтобы раскрыть этот потенциал для 
горожан и туристов, необходимо связать территорию 
непрерывным пешеходным маршрутом, который будет не только 
комфортным, но и познавательным. 

0 Училище (западный корпус), нач. ХХ в. 
Памятник архитектуры, выявленный 

0 Училище (восточный корпус), нач. ХХ в. 
Памятник архитектуры, выявленный 

G) Корпус заводской (главный Благовещенского
медеплавильного завода, 1864 г.
Памятник архитектуры регионального значения 

G) Благовещенская учительская семинария, 1873 г.
Памятник архитектуры, выявленный 

0 Кирилло-Мефодиевская церковь, 1895 -1897 гг. 
Памятник архитектуры, выявленный 
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0 Здание купеческое,нач. ХХ в. 
Памятник архитектуры, выявленный 

0 Кирпичное здание купеческое, нач. ХХ в. 
Памятник архитектуры, выявленный 

Го'\ Кирпичное здание купеческое, нач. ХХ в. 
\V Памятник архитектуры, выявленный 

0 Торговые ряды 
Объект, обладающий нераскрытым культурным потенциалом 

@здание деревянное с балконом, нач. ХХ в. 
Памятник архитектуры, выявленный 

Благовещенск. Республика Башкортостан. 
Развитие исторического центра. Возвращение к истокам. 

-

-

Памятник архитектуры 
регионального значения 

Памsпник архитектуры, 
выявленный 

Объект, обладающий 
нераскрытым культурным 
потенциалом 

-

с 

ф 

Граница территории 
комплексного благоустройства 

Озеленённые территории 

Водные объекть1 
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