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Смотреть

https://disk.yandex.ru/i/jycBlGryAmE1KA
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Подлинная
Первая в мире
Гиперболоидная башня

Уникальный памятник архитектуры. 

Башня была представлена на XVI Всероссийской 
промышленной и художественной выставке в 1896 году 

в Нижнем Новгороде, снабжала водой всю выставку и была 
смотровой площадкой.После ее невероятного успеха в России 
в регионах стали строиться гиперболические конструкции.

фотограф А.О. Карелин, 1896 г.

Русский  музей фотографии 

fotomuseum.nnov.ru

https://www.fotomuseum.nnov.ru/online-vystavki/1193-xvi-vserossijskaya-k-125-letiyu-otkrytiya-v-nizhnem-novgorode-xvi-vserossijskoj-promyshlennoj-i-khudozhestvennoj-vystavki.html
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После выставки эту 

37-метровую башню приобрел 

и перевез в разобранном виде 
в свое имение в селе Полибино 
меценат и фабрикант Юрий 
Степанович Нечаев-Мальцов, 
где башню смонтировали 
обратно под строгим надзором 
В.Г. Шухова. 



Современники сравнивали ее 

с башней Эйфеля в Париже.

фотография из архива 

Ивана Локтионова
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Нижегородская выставка и встреча В.Г. Шухова с меценатом 
Ю.С. Нечаевым-Мальцовым стали судьбоносными в судьбе 
инженера. Восемь павильнов с легкими сетчатыми 
конструкциями, круглая ротонда и водонапорная башня 
открыли Шухову путь к славе и дальнейшим архитектурным 
шедеврам.

Овальный павильон с сетчатым висячим покрытием Павильон-ротонда со стальной мембраной-перекрытием



По проектам инженера Шухова в начале 

XX века строились гиперболоидные башни, 
мачты кораблей, радиобашни, маяки, 
башни-опоры ЛЭП. 

До сих пор в мире используются подобные 
конструкции для возведения различных 
сооружений.

история памятника



Современные архитекторы используют 
изобретения В.Г. Шухова в своих самых 
ярких проектах. 
Интересный обзор гиперболоидных конструкций, 
построенных по следам идей Шухова во всем мире — 

в Спецпроекте РИА

Башня в порту Кобе в Японии

1963 г.

Проект Нормана Фостера 

небоскреба Мэри-Экс в Лондоне 2004 г.

Торгово-развлекательный центр Хан Шатыр в Астане 

Казахстан 2010 г. 

https://vid1.ria.ru/ig/infografika/a1/2017/towers/ 
https://www.fosterandpartners.com/projects/30-st-mary-axe/ 



Конструкция башни и сегодня вдохновляет творческих 
людей создавать копии и произведения с ее обликом, 
отражающие гений инженерной мысли Владимира Шухова.

Мастер-класс Вячеслава Червякова

по набойке на ткани в усадьбе Полибино 

Мастерская «Металлистика» Романа 
Королева делает модели башни из металла 

А.Куприянова. Открытка из проекта 
«Полибино глазами художников»

https://polibino.ru/data/news/master_class/index.php 
https://polibino.ru/data/news/master_class/index.php 
https://metallistika.ru/work/bashni/ 
https://metallistika.ru/work/bashni/ 
https://polibino.ru/data/news/open_doors/index.php 
https://polibino.ru/data/news/open_doors/index.php 


Благодаря усилиям неравнодушных людей в 2012 году 
Министерством культуры были выделены средства 

на укрепление фундамента, очистку и покраску башни, 
усиление креплений. Теперь на башню можно подняться. 

В наши дни Фонд делает все возможное для сохранения 

и популяризации башни.

Уцелев в революционные годы, 
разграбленная и ветшающая, башня 
вопреки всему пережила XX век.

Фрагмент рабочего чертежа проекта консервации, 2012 г.
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На Втором российском , 
состоявшемся в 2021 году на площадках Общественной 
палаты РФ в Москве, Липецкая область завоевала четыре 
места в списке «ТОП-1000 культурных и туристических 
брендов России». 

фестивале «Живое наследие»

Одно из них получила Шуховская башня.

Сертификат победителя конкурса Живое наследие  
«ТОП-1000 культурных и туристических брендов 
России»

Елена Агафонова, 

член Управляющего совета Фонда, 
на церемонии награждения

https://livingheritage.ru/brand/lipeckaya-oblast/shuhovskaya-bashnya-v-usadbe-polibino
https://livingheritage.ru/brand/lipeckaya-oblast/shuhovskaya-bashnya-v-usadbe-polibino
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Следующий шаг – башня-опора в Нижнем Новгороде 

и водонапорная башня в Липецкой области могли бы занять 
достойное место в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, 

о чем уже был доклад на VI Международном конгрессе 
«Всемирное наследие стран СНГ». Памятник соответствует 
сразу двум критериям для отнесения его к мировому 
достоянию:

I. является произведением творческого 

гения человека

IV. представляет собой выдающийся 

образец типа строения, архитектурного или 
технологического ансамбля или ландшафта, 
иллюстрирующего важный этап (этапы) 

в истории человечества

https://newslipetsk.ru/fn_782741.html
https://whc.unesco.org/en/criteria/ 
https://whc.unesco.org/en/criteria/ 


Фонд «Усадьба Полибино» помогает сохранить 

родовую усадьбу Юрия Степановича Нечаева-Мальцова 

в селе Полибино и развить ее туристический 

и культурный потенциал.




Ваша помощь 

будет направлена 

на сохранение уникального памятника 

архитектуры и инженерной мысли, 

развитие территории усадьбы 

как объекта культурного наследия 

народов России и туристического 

бренда Липецкой области.

Поддержать

https://polibino.ru/support_form/index.php


Спасибо за внимание! polibino.ru

https://polibino.ru/index.php

