
Проект "Живые дома Урала" 

Студентов-будущих строителей приглашают принять участие в 

экспериментах 

13 сентября 2019 года в 15.00 студентов-будущих строителей старших 

курсов приглашают увидеть город с неординарной стороны, разгадать тайны 

застройки Пионерского поселка и познакомиться с историей своей 

профессии. 

В этот день СРО «Уральское объединение строителей» продолжает 

«Живые дома Урала» – единственный и самый длинный в России, 

бесплатный туристический маршрут, связанный со строительством. 

Уникальность маршрута в том, что на каждом объекте отмечены истории и 

биографии строителей. 

Важно! 

В связи с ограниченным количеством мест регистрация идет до 10 

сентября. 

Участники познавательной экскурсии узнают, как строители смогли 

смонтировать 60-квартирный дом за 5 суток и где провели самую первую в 

истории города реновацию жилья. 

Во время двухчасовой прогулки руководитель научно-

исследовательского центра музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков 

покажет кварталы района, построенные в разное время. Каждый из кварталов 

станет своеобразной музейной витриной, которая выполнена в 

экспериментальной манере. 

Экскурсанты познакомятся с инновациями в строительстве, в том 

числе, разработанными под руководством Бориса Ельцина, увидят различные 

этапы развития жилищного строительства второй половины XX в. Здесь 

представлены и первые деревянные постройки, и первые «серийные» 

девятиэтажки Свердловска, и первые крупноблочные дома. 

В течение экскурсии вам расскажут о легендарных руководителях 

строительных предприятий, инженерах и простых строителях, которые 

сыграли огромную роль в создании Пионерского района. 

Комментирует Денис Снетков, СРО «Уральское объединение 

строителей»: «Пионерка поражает воображение большим количеством 

разнообразных инноваций в строительстве! Это район-эксперимент. А 

строители – творцы, которыми действительно можно гордиться Россия, 

потому что в своих задумках они зачастую превосходят архитекторов. 



Объединяя строителей, заботясь о них, мы хотим, чтобы будущие создатели 

городов помнили имена и истории своих коллег». 

Студентов старших курсов ждут 13 сентября 2019 года в 15.00 у входа 

в бывший кинотеатр «Современник», ул. Блюхера, 32, опознавательный знак 

– флаг «Уральского объединения строителей». 

Участников экскурсии просят обязательно зарегистрироваться здесь. 

Внимание! При регистрации обязательно просим указать название 

учебного заведения. 

Важно! В связи с ограниченным количеством мест регистрация идет до 

10 сентября. 

Справка 

В прошлом году в маршрут «Живые дома Урала» вошли 100 зданий в 

шести городах Урала, Уникальность проекта в том, что на каждом объекте 

отмечены истории и биографии строителей. Маршрут попал в книгу 

рекордов России как самый длинное путешествие, связанное с историей 

дореволюционного и современного строительства. Начиная с этого года, 

«Живые дома Урала» будут прирастать целыми микрорайонами в 

Екатеринбурге. Здесь будут проведены живые экскурсии, а затем маршрут 

занесут в интерактивные карты для самостоятельного путешествия. 

 

https://s-r-o.ru/instrumenty-podderzhki/obuchenie/studentov-budushchikh-stroiteley-priglashayut-prinyat-uchastie-v-eksperimentakh/
https://s-r-o.ru/company/proekt-zhivye-doma/

