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Советский модернизм в Одессе: Архитектурное 
путешествие в ушедшее время 
 
Архитектура советского модернизма была амбициозной, свободной и 
уникальной. Почти три десятилетия после распада Советского Союза 
архитектурный феномен заинтересовал мировую публику. Начиная с больших 
проектов как "Socialist Modernism" B.A.C.U. инициативы и книги Фредерика 
Шобена "СССР – Cosmic Communist Constructions Photographed" и заканчивая 
личными аккаунтами на Инстаграм как, например, "Soviet Artefacts". Онлайн-
ресурсы с особым фокусом, освещающие до сих пор неизведанное, 
затрагивают новые аспекты модернизма. Канал odessamodernism именно этот 
случай. Автор страницы посвящает себя исключительно своему городу, 
Одессе в Украине, и показывает, какие жемчужины советского модернизма в 
архитектуре скрываются в Одессе. osTraum поговорил с основателем 
odessamodernism о советском модернизме в Одессе.  
 
Советская архитектура – политическая тема или искусство? 
 
osTraum: Что послужило толчком начать Инстаграм канал, полностью 
посвященный советской архитектуре, модернизму в одесской 
архитектуре? Откуда твой интерес к этой теме? 
 
odessamodernism: В какой-то момент я начал замечать, что в городе есть не 
только классическая архитектура 19-го века и что кроме исторического 
центра в городе Одесса есть ещё окраины, и они застраивались в 20-м веке. А 
значит, что для архитектуры, инфраструктуры многое было сделано именно в 
советский период. Но в связи с негативными ассоциациями о Советском 
Союзе, тень этого негатива попадает и на советскую архитектуру, которая, как 
по мне, ни в чем не виновата. Это всего лишь камни/метал/дерево.  
 
osTraum: Как выглядит процесс поиска архитектурных объектов для 
odessamodernism? Как ты ищешь информацию о зданиях и мозаиках? 
 
odessamodernism: Культовые сооружения, кинотеатры, театры, учебные 
заведения, заводы, фабрики, парки, монументальные остатки истории – всё 
это архитектурные объекты советского наследия. Достаточно просто 
определить их местоположение в городе по карте и попытаться прогуляться к 
ним, посмотреть, что осталось, почитать историю об их строительстве, если 
такая сохранилась. Некоторые данные можно отыскать на одесском форуме.  
 
osTraum: Можно ли назвать какое-то одно знаковое для советского 
модернизма в Одессе архитектурное сооружение?  
 
odessamodernism: Одесский театр музыкальной комедии. Авторы здания — 
одесский архитектор Генрих Топуз и другие. Поскольку здание относительно 
молодое, ему всего лишь 40 лет, на нем прекрасно сохранилась внешняя 
отделка и внутренний дизайн. Пожалуй, это самый выдающийся, на мой 
взгляд, представитель архитектурного модернизма в городе.   
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Советский модернизм в Одессе: Архитектура без будущего? 
 
osTraum: В каком состоянии находятся архитектурные объекты, которые 
ты фотографируешь? Есть какая-то общая тенденция: Полностью 
запущенные / потерявшие изначальное назначение / частично 
отреставрированные? 
 
odessamodernism: У советского модернизма Одессы нет будущего. Все эти 
объекты в течение 10 лет прекратят свое существование. Либо полностью 
будут уничтожены, либо перестроены. Это и есть общая тенденция в нашем 
городе.  
 
Если будет существовать сам Instagram, то эта страница останется таким себе 
архитектурным памятником из серии: Одесса, которую мы потеряли.  
 
osTraum: На первый взгляд может показаться, что фокус канала 
исключительно на Одессе достаточно узок. У тебя еще не было такого 
момента, когда думалось: Всё уже сфотографировано, показано – надо 
расширять профиль?  
 
odessamodernism: Одесса очень маленький город. Рано или поздно контент 
закончится и возможно на этом окончится и история канала. Но целью канала 
было именно осветить архитектурные пробелы и создать фото-базу для всех 
интересующихся этой темой.  
 
Расширяться не планировал. Существуют сотни каналов, сотни страниц в 
которых достаточно качественный контент по модернизму. Не вижу смысла с 
ними конкурировать и выдумывать велосипед. Возможно я еще отыщу новую 
тему, которая меня вдохновит и дополнит историю модернизма в целом. 
Нужно ведь создавать контент, который будет продолжать тему, а не 
подражать ей.   
 
Популярность советского модернизма – ностальгия? 
 
osTraum: Советский модернизм в архитектуре в настоящее время 
достаточно популярен: Как ты думаешь, почему? Ностальгия? Или что-то 
другое?  
 
odessamodernism: Советский модернизм популярен смелостью своих 
проектов, их размахом и идеологичностью. Даже несмотря на финансовые 
затраты главной задачей было создание уникального архитектурного объекта. 
В обществе капитализма таких дорогих и  смелых проектов себе позволить 
никто не сможет. Бесконечно скучные новостройки современности оказались 
ещё страшнее, чем те, которые строились в 80х в Советском Союзе. Такая вот 
ирония: мы смеялись с советских кварталов и панелек, с глуповатого дизайна, 
а в 21-м веке начали строить кварталы и здания, которые стали выглядеть ещё 
хуже, чем советские. Во всяком случае, так происходит в моем городе. 
Наверное, понимание этого заставляет некоторых людей обратить внимание 
на наследие советского, архитектурного модернизма и дизайна. 
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osTraum: Можно ли говорить о некоем community фотографов на 
Инстаграме, которые специализируются на советской архитектуре? 
Какие каналы тебе особенно нравятся? Мог бы ты назвать топ-5? 
 
odessamodernism: Child_of_socialism – хорошая девушка Эльвира, создает 
прекрасный контент. Это вдохновляет. Спасибо ей. Ukrainianmosaics,  
sovietinnerness, soviet_artefacts, socmonumentalart. 
 


