ЕВА
А
Б
Р
А
З
А
Н

1

А
РЯЗЕВ
И
М
И
Т

3

САТПАЕВА
4

5

АБАЯ
6
ЗЫ
КУРМАНГА

ВА
ТОЛЕБАЕ

РОС
П
К
Ы
Т
С
О
Д

КУНАЕВА

ПЕКТ

АБАЯ

ШЕВЧЕНКО

7
8

ЖАМБЫЛА

БАТЫРА
КАБАНБАЙ

10

АТЫРА
КАРАСАЙ Б

ВА
ПАНФИЛО

9
12
БАТЫРА

ТОЛЕ БИ

14

ЕВА
НАЗАРБА

БОГЕНБАЙ

11

БОГЕНБАЙ

13

ТОЛЕ БИ

15

БАТЫРА

ПРО

САТПАЕВА

ИНА
Л
Л
У
Ф
Й
Е
СПЕКТ С

2

1. Телецентр
Год постройки: 1983
Адрес: ул. Желтоксан, 185
Старое название: Аппаратно-студийный комплекс

9. Казахтелеком
Год постройки: 1983
Адрес: ул. Панфилова, 129
Старое название: Центральная телефонная станция

Аппаратно-студийный комплекс архитекторов Александра Коржемпо и
Николая Эзау в народе называют «здание со сталактитами». Типовая
начинка студий обрамлена неповторимым постмодернистским фасадом
в восточном стиле, отсылающим к образу мавзолея Ясави в Туркестане.
Уникальность здания заключается в том, что фасад почти полностью
остеклили. Для того времени такой прием был редкостью.

Прозванное в народе за структурную сетку «авоськой», здание резко
контрастирует с окружающей застройкой конструктивистской и сталинской Алма-Аты. Жесткий каркас сетки освобождает от внутренних опор
этажи, увеличивая полезную площадь здания и его сейсмостойкость.
Последние два этажа предполагали офисы поэтому высота этажа там
выше, и шаг решетки увеличивается кверху. Лифты и лестница вынесены в отдельную пристройку с обратной стороны фасада, откуда здание
смотрится еще эффектнее.

2. Центральный Государственный музей РК
Год постройки: 1986
Адрес: ул. Назарбаева, 44
Старое название: Центральный музей

10. Гостиница «Алматы»
Год постройки: 1967
Адрес: ул. Кабанбай батыра, 85
Старое название: Гостиница «Алма-Ата»

С 1931 года Национальный музей располагался в здании алматинского
Кафедрального собора. В 1986 году строительство нового здания завершилось и богатая экспозиция древних артефактов переехала туда.
В архитектуре здания угадываются приемы исламского зодчества,
главный купол здания имеет диаметр 38 м, а фасад облицован традиционным для архитектуры Алматы советского периода ракушечником.

Один из ярких примеров алматинского модернизма, гостиница «Алма-ата» была спроектирована одним из выдающихся архитекторов 60-70-х
Николаем Рипинским, автором Дворца Республики. По современным
меркам невысокое здание (26 этажей) имело необычную изгибающуюся
пластику фасада, которая разворачивается к Театру оперы и балета,
открывая потрясающие виды на город и горы. Первые два этажа выполнены в монолитном каркасе, а вот остальные этажи собраны из типовых
элементов, которые удешевили строительство.

3. Акимат г. Алматы
Год постройки: 1980
Адрес: пл. Республики, 4
Старое название: Дом правительства

11. Академия им. Т. К. Жургенова
Год постройки: 1931
Адрес: ул.Панфилова, 127
Старое название: Дом правительства

Строительство здания началось в 1976 году и было завершено через три
года, а в начале 1980-го руководство переехало в новое здание. Автор
проекта, на тот момент 25-летний архитектор Кабылбай Монтахаев, стал
первым народным архитектором, а здание — самым дорогим в республике. Стоимость составила 145 млн долларов США по курсу конца
1970-х годов.

Задумка Моисея Гинзбурга стала первым алматинским пристанищем
правления КазССР. Основные принципы конструктивистской архитектуры были акцентированы открытыми террасами и балконами, легкостью
объемов и садом на плоской кровле. После переезда правительства в
нынешнее здание университета КБТУ, здесь располагался главный
корпус КазГУ, а с 1982 года — Казахская национальная академия
искусств им. Т.Жургенова. Говорят, что оба здания (КБТУ и Академия)
связаны подземными коридорами, которые могли быть использованы в
качестве бомбоубежищ.

4. Площадь Республики
Год постройки: 1980
Ансамбль северной части площади состоит из симметричных жилых
башен и 7-этажных административных корпусов. Раньше в этой местности были ветхие дома, а теперь площадь была и остается самой большой в Казахстане. Именно здесь происходили декабрьские события
1986 года, после которых Казахстан обрел независимость.

12. Жилой дом
Год постройки: 50-е годы ХХ века
Адрес: Панфилова 108, Богенбай батыра 121
Старое название: Дом Стахановцев

5. Национальная библиотека РК
Год постройки: 1970
Адрес: пр. Абая, 14
Старое название: Пушкинская библиотека

Жильем в 50-е годы обеспечивали только главных специалистов, поэтому в центре города строились ведомственные дома — жилые комбинаты. Один из таких комбинатов — Дом стахановцев архитектора Станкевича, считался элитным жильем для своего времени. Проходные арки
украшают ряды ионических колонн, которые повторяются на всех трех
фасадах, выходящих на улицу, а широкий классический карниз подчеркнут белыми балконами верхних этажей. Здесь жили выдающиеся люди
республики, к примеру, Бауыржан Момышулы и архитектор Толеу
Басенов.

Здание национальной библиотеки было построено в 1970 году, намного
опередив мировые тренды. В строительстве применены новейшие
технологии своего времени, к примеру, пневмопочта (передача писем и
записок по трубам). А для освещения внутренней части библиотеки в
ней есть два внутренних дворика. Здание входит в список памятников
республиканского значения.

13. Академия им. Т. К. Жургенова
Год постройки: 1931
Адрес: ул.Панфилова, 127
Старое название: Дом правительства

6. Театр имени М.Лермонтова
Год постройки: 1969
Адрес: пр. Абая, 43
Белоснежный объем простого с виду театра многим алматинцам после
завершения строительства показался ничем не примечательным. Но от
традиционных театров его отличают минимализм, лаконичность форм и
простота. В первоначальных эскизах закулисное пространство могло
трансформироваться в большую трибуну, а зрители могли быть максимально приближены к сцене, окружая её со всех сторон. В итоге здание
получило большой зал на 844 места и малый — на 200 мест.

Задумка Моисея Гинзбурга стала первым алматинским пристанищем
правления КазССР. Основные принципы конструктивистской
архитектуры были акцентированы открытыми террасами и балконами,
легкостью объемов и садом на плоской кровле. После переезда правительства в нынешнее здание университета КБТУ, здесь располагался
главный корпус КазГУ, а с 1982 года — Казахская национальная академия искусств им. Т.Жургенова. Говорят, что оба здания (КБТУ и Академия) связаны подземными коридорами, которые могли быть использованы в качестве бомбоубежищ.

7. ГАТОБ имени Абая
Год постройки: 1941
Адрес: ул.Кабанбай батыра, 110
Старое название: ?

14. Жилой дом
Год постройки: 1953
Адрес: ул. Толе би, 55
Старое название: Казпотребсоюз

Построенный по проекту московского архитектора Николая Простакова
во время Великой отечественной войны, театр стал домом для многих
деятелей искусства в эвакуации. Образ и цвет фасада напоминают об
Александрийском театре в Санкт-Петербурге. Над лоджией симметричного фасада проходит фриз с изображением достижений казахского
народа и социалистического труда художника Н. Цивчинского. Пережив
несколько реконструкций, театр на 793 мест остается одной из главных
культурных достопримечательностей.

Ярким акцентом старой площади безусловно является здание бывшего
Казпотребсоюза архитектора Б. Стесина. Невысокое здание завершает
площадь эффектным шпилем, напоминая о сталинских высотках
Москвы, а стрельчатые арки окон придают ему восточный колорит.
П-образное здание состоит из жилого корпуса по ул. Назарбаева и
административного по ул. Панфилова.

8. Жилой дом
Год постройки: 1952
Адрес: Кабанбай батыра, 104
Старое название: Дом работников Турксиба

15. КБТУ
Год постройки: 1957
Адрес: ул.Толе би, 59
Старое название: Дом правительства

Один из красивейших домов специалистов создан по проекту архитектора Михаила Ильенко. Здание украшено классическим карнизом,
небольшими окнами в восточном стиле и шпилем со звездой. О том, что
в доме жили специалисты железной дороги напоминают скрещенные
железнодорожные инструменты на ограждении крыши.

Первоначально второй Дом правительства он должен был быть увенчан
огромным куполом, но экономические реалии послевоенного времени
не дали осуществить задумку архитекторов Б.Рубаненко и Т. Симонова.
С момента строительства по 1997 год в этом здании заседало
правительство Казахстана. Именно в этом здании в 1991 году подпишут
декларацию о независимости, а позже здание передадут в пользование
университету.
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