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В КРАСНОЯРСКЕ 

Аннотация: в контексте истории Всемирных студенческих игр, в которых 

принимала участие Россия, изучены условия, созданные для проведения крупных 

российских и международных соревнований в городе Красноярске, в котором в 

2019 году будет проведена XXIX Всемирная зимняя универсиада. Рассмотрено, 

как перенимается опыт спортивных соревнований в городах Казани и Сочи для 

Универсиады-2019. Обозначена роль Универсиады для Красноярска. Проведен 

анализ крупнейших спортивных сооружений Красноярья. Представлены спор-

тивные объекты народного архитектора России В.В. Орехова. Исследованы 

Центральный стадион, строительство которого, стало началом расцвета со-

временной архитектуры в Красноярске и Дворец спорта «Енисей» 

им. Ивана Ярыгина, который неоднократно принимал чемпионаты мира. Выяв-

лена значимость спортивных сооружений, построенных по проектам В.В. Оре-

хова в городе Красноярске, а также их востребованность в период проведения 

Универсиады 2019. 
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Спорт является неотъемлемой частью жизни людей. Первые спортивные со-

оружения появились еще в древности и играли важную роль в обществе. Архи-

тектурно – художественные решения таких объектов, всегда привлекали людей 

своей новизной и выразительностью. 
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В 1905 в США появился новый вид соревнований Универсиада – «Всемир-

ные студенческие игры». Местом проведения мероприятия в 2019 году выбран 

Красноярск. Основа спортивной архитектуры была заложена в городе в 1960-х–

1980 годах. Возведены крупнейшие спортивные сооружения, такие как Цен-

тральный стадион и Дворец спорта «Енисей» им. Ив. Ярыгина архитек-

тора В.В. Орехова. 

В данной статье, предстоит выяснить, какую роль сыграло творчество из-

вестного красноярского архитектора В.В. Орехова в становлении спортивной ар-

хитектуры Красноярска и востребованность его объектов в период проведения 

Универсиады-2019. 

В ходе исследования были изучены документы и публикации, информиру-

ющие о подготовке и проведения зимней Универсиады-2019 [1; 2; 3], статьи о 

роли Универсиады для города Красноярска [4; 5; 6], публикации по реконструк-

ции и использованию объектов в период проведения Универсиады-2019 [7; 8], 

статьи и публикации, посвященные творчеству архитектора В.В. Орехова 

[9; 10; 11], статьи, где исследованы спортивные сооружения В.В. Орехова 

[12; 13]. 

Целью исследования является выявление значимости спортивных сооруже-

ний, построенных по проектам архитектора В.В. Орехова в городе Красноярске. 

Задачи исследования: проанализировать роль спортивного архитектурного 

наследия в перспективе развития города; определить вклад архитек-

тора В.В. Орехова в становлении спортивной архитектуры; выявить, роль объек-

тов, построенных по проектам архитектора В.В. Орехова в период проведения 

Универсиады 2019. 

9 ноября 2013 года город Красноярск официально выбран столицей 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Игры в Красноярске станут 

третьими по счету, которые принимает Россия. Первая Универсиада проходила 

в Москве летом 1973 года, вторая – в Казани летом 2013 года. 

Красноярск имеет опыт проведения двух отечественных Универсиад 

(1990 год – Всесоюзная зимняя Универсиада, 2010 год – Всероссийская зимняя 
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Универсиада) и двух Всесоюзных Спартакиад (1982, 1986 годы – V и VI зимние 

Спартакиады народов СССР) [1]. 

Для проведения крупных российских и международных соревнований в 

Красноярске созданы все условия. На территории города находится около 1,9 ты-

сячи спортивных сооружений, среди них 6 стадионов вместимостью более 

1,5 тысячи мест, 24 плавательных бассейна, 27 лыжных баз. Спортивные объ-

екты расположены в разных районах города Красноярска на двух берегах реки 

Енисей [1].  

 

Рис. 1. 

 

1. Спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта». 

2. Всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог».   

3. Ледовая арена по ул. Партизана Железняка. 

4. Платинум Арена. 

5. Спортивный комплекс «Академия биатлона». 

6. Стадион «Енисей». 
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7. Многофункциональный комплекс «Арена Север». 

8. Ледовый дворец «Рассвет». 

9. Ледовый дворец «Сокол». 

10.  Центральный стадион им. Ленинского комсомола. 

11. Дворец спорта им. И. Ярыгина. 

При проектировании объектов Универсиады 2019 в Красноярске использу-

ется опыт спортивных соревнований Казани и Сочи [7] «Мы берем тот опыт, ко-

торый есть, и уже с помощью нашей команды адаптируем его под красноярские 

условия. Опыт в России наработан очень большой, и мы его максимально ис-

пользуем на нашей красноярской земле» [4]. 

Всего к 29-й Всемирной зимней Универсиаде планируется построить и ре-

конструировать 28 объектов различного назначения, в том числе ряд уникальных 

в России, Европе и мире. 

Часть спортивных объектов в Красноярске будет строиться «с нуля», но 

важную роль сыграет реконструкция существующих спортивных объектов. 

Красноярск является вторым по величине сибирским городом; занимает 

одно из ключевых мест в пространственной среде инфраструктуры жизнеобес-

печения в Сибири [14]. Начало спортивной архитектуры Красноярска было по-

ложено в конце 1960-х–1980 гг., когда наряду со строительством крупнейших 

архитектурных объектов, таких как, Коммунальный мост, Красноярский театр 

оперы и балета, плотина Красноярской ГЭС, были построены самые крупные 

спортивные сооружения Красноярья [15]. 

Идея создания архитектурного комплекса спортивных сооружений появи-

лась у красноярских властей еще в 1930-е годы. Первым шагом в развитии спор-

тивной архитектуры в городе Красноярске было возведение Центрального ста-

диона на острове Отдыха в 1965 году. Главным архитектором проекта стал два-

дцативосьмилетний выпускник Ленинградского инженерно-строительного ин-

ститута Виталий Орехов. 
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Рис. 2. Центральный стадион в Красноярске на острове Отдыха 1965–68.  

Фото 1970-х 

 

Это был индивидуальный проект, занимающий площадь в пять с половиной 

гектаров, построенный за 2,5 года, небывалый срок для того времени. 

Разработкой и созданием железобетонных элементов занимались инже-

нерно-строительные кадры со всего края: Ю.С. Ярославский, А.И. Гришин, 

Ю.А. Исаев, В.С. Симонов, А.Б. Кудряшев. 

В 1967 году состоялось открытие Центрального стадиона на 30 тысяч зри-

тельских мест. 

Стоит отметить, что в 1968 году Виталий Орехов за этот проект получил 

диплом первой степени на Всесоюзном смотре творчества молодых архитекто-

ров. 

Расположен объект в живописном месте на острове Отдыха. Потрясающая 

природа, волнистые линии гор, масштаб реки, задали облик нового стадиона, 

формирующий панораму восточной части острова с обоих берегов реки. 

Характер формы сооружения позволили говорить об утверждении новой 

эры в архитектуре спортивных зданий не только в СССР, но и во всем мире. 
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Позже, благодаря стадиону, о Красноярске узнали за рубежом. Проект был 

опубликован во всех профессиональных журналах мира, и был официально при-

знан одним из достижений архитектуры XX века советского периода. Строитель-

ство стадиона стало началом расцвета современной архитектуры в Красноярске. 

На стадионе проходило открытие и закрытие VI Спартакиады народов 

СССР в Красноярске в феврале-марте 1986 года. В том же году Центральный ста-

дион внесен в список объектов культурного наследия. 

В период XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года стадион станет 

центром проведения спортивно-массовых мероприятий, в связи с этим заплани-

рована реконструкция объекта. Будут проведены работы по усилению техниче-

ских конструкций стадиона, замена всех посадочных мест, внутриотделочные 

работы, перепланировка внутренних помещений под нужды для проведения це-

ремоний Мероприятия. Вместимость трибун составит 25000 человек. Ввод в экс-

плуатацию запланирован на 2017 год. На Центральном стадионе пройдет цере-

мония открытия и закрытия Универсиады. 

В 1978–1981 годах В.В. Орехов спроектировал «парный» к открытому ста-

диону объект – Дворец спорта «Енисей» им. Ивана Ярыгина на 5 тысяч зритель-

ских мест на острове Отдыха, в соавторстве с архитектором В.Г. Агафоновым. 

Объект предназначался для многих видов спорта, в частности для ледовых. 

 

Рис. 3. Дворец спорта «Енисей» в Красноярске на о. Отдыха 1978–81. Фото 

1980-х 
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«Своей формой спортсооружение напоминает старинное судно – каравеллу: 

 такой же тупой нос, выгнутые борта, круглые окна, как бойницы на бата-

рейной палубе. Тем более на такие ассоциации наталкивает место расположения 

объекта – остров на волнах могучей сибирской реки Енисея» [8]. 

Стадионы на острове Отдыха, словно Каравеллы проплывают по могучему 

Енисею и до сих пор восхищают своим великолепием жителей города и архитек-

торов со всего мира. 

Дворец спорта неоднократно принимал чемпионаты мира и международные 

турниры по различным видам борьбы, спортивным танцам и спортивной гимна-

стике. Ранее, до 1995 года, использовался в качестве ледового дворца. После ре-

конструкции здесь установят новое ледовое оборудование [2]. 

В период проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года Дво-

рец спорта им. Ивана Ярыгина подвергнут масштабной реконструкции. Здесь 

пройдут соревнования по керлингу. Ввод в эксплуатацию Дворца спорта запла-

нирован на 2017 год, вместимость составит 3400 человек. 

В будущем здание должны использовать как универсальный игровой зал 

для проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу и ежегодного тур-

нира по вольной и женской борьбе, а также для учебно-тренировочных занятий 

по кёрлингу. Главная арена будет трансформироваться из ледовой площадки в 

паркетную [7]. 

Также архитектором В.В. Ореховым на острове Отдыха были спроектиро-

ваны: спортивно-прокатная база и игровой зал в соавторстве с архитектором 

Б.А. Муравьёвым (1967), проект тренировочного катка и плавательного бассейна 

для строительства, совместно с архитектором В.Г. Агафоновым (1979). 

Спортивные сооружения В.В. Орехова на острове Отдыха сформировали 

архитектурный ансамбль, ставшего новым центром спортивной жизни города и 

края. 

Третьим стадионом в творчестве архитектора стал стадион «Локомотив» на 

6500 мест (1980–1983). Виталием Владимировичем в соавторстве с архитекто-

ром Б.А. Муравьёвым, была проведена реконструкция деревянного стадиона, 
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построенного в 1930-х годах (арх. В.Н. Пестрякова). Объект находится в центре 

г. Красноярска, и играет важную роль в спортивной жизни города. 

Также архитектором В.В. Ореховым были спроектированы: стартовый па-

вильон лыжного стадиона в Студгородке (1977), проект реконструкции ангара 

под физкультурно-оздоровительный комплекс (1987), спортивная школа воль-

ной борьбы, ул. Марковского, в соавторстве с Б.А. Муравьёвым (1988–1990). 

Выводы 

Универсиада – это только повод к масштабному преобразованию Красно-

ярска, и эффект от него будет виден еще многие десятилетия после завершения 

игр. Строительство и реконструкция спортивных комплексов проектируются 

так, чтобы после проведения студенческих соревнований их занимали детско-

юношеские спортивные школы, чтобы объекты были многофункциональными, 

и в них могли проводиться выставочные и социальные мероприятия. 

После завершения соревнований Красноярск превратится в мощную спор-

тивную базу и станет центром Сибири и Дальнего Востока по развитию зимних 

видов спорта. Это событие повысит конкурентоспособность территорий, создаст 

дополнительные рабочие места, обеспечит развитие строительства и туризма. За-

дача организаторов состоит в том, чтобы после того как пройдет мероприятие 

международного уровня, принимающий город продолжали помнить и хотели по-

сещать люди разных стран. 

Благодаря построенным в 1960-х–1990-х годах спортивным сооружениям, в 

Красноярске прошли две Всесоюзные зимние Универсиады и две зимние Спар-

такиады народов СССР. Во многом эти события и спортивное архитектурное 

наследие города, повлияли на решение при выборе Красноярска – столицей 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, что станет импульсом мас-

штабного преобразования города. 

Каждый из спортивных объектов архитектора В. Орехова, безусловно, сыг-

рал важную роль в становлении спортивной архитектуры города Красноярска. 

Благодаря Виталию Орехову, заложившему «крепкий фундамент» спортивной 
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архитектуры, о Красноярске заговорили на уровне всей страны. Виталий Влади-

мирович автор проектов, которые стали настоящим прорывом для тех лет и от-

крыли новые перспективы в строительстве. 

В играх XXIX Всемирной зимней универсиады спортивные сооружения 

Орехова, играющие важную роль в жизни Красноярска на протяжении полувека, 

вновь станут главной площадкой для проведения этого знаменательного собы-

тия. 

Заключение 

Архитектурные объекты спортивных ансамблей В.В. Орехова – потенци-

альных объектов игр XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года стали пер-

вым импульсом развития современной архитектуры г. Красноярска, и основой 

для дальнейшего его развития. 

Универсиада в Красноярске для России станет очередным важным между-

народным спортивным событием, и оставит после себя наследие, которым еще 

долго смогут пользоваться все жители края и которое привлечет спортсменов со 

всего мира. 
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