Технические памятники Словении
По пути культуры железа
Техническое наследие составляет важную часть
индустриального наследия и индустриальной
культуры, отождествляемой на европейском
пространстве с «культурой работы», которая означает
технику и ее историю, историю архитектуры,
социальную сторону истории работы и развития
географического пространства. Одновременно
« кул ьту р а р а б от ы » п р ед с т а вл я е т с о б о й
специфический способ жизни группы промышленных
рабочих, который в первую очередь зависит от
«работы силой своих рук» и от того, что определяется
рабочим проце ссом. Заброшенные заводы,
устаревшая техника и орудия труда стали частью
технического наследия как изделия, представляющие
собой связь между рабочими и потребителями.Среди
отраслей промышленности металлургия является
одной из самых важных. На территории Словении она
имеет традицию трех тысячелетий, о чем
свидетельствуют археологические находки и
сохранившиеся до наших дней технические
памятники, среди которых преобладают памятники
XIX и XX вв., эры «промышленной революции»,
которая подарила нам многие технологические и
технические изобретения и открыла новые горизонты
их использования. Применение новых технологий для
массового производства впервые началось в Англии,
сначала в текстильной промышленности, а затем в
металлургии, машиностроении и химической
промышленности. Нововведения, изобретения и
патенты наряду с техническим знанием быстро
распространялись на всем европейском пространстве.
За техническим и технологическим прогрессом в
Англии XIX в. всего лишь с небольшим временным
промежутком последовало развитие промышленных
отраслей на территории Словении. Развитие
ма ш и н о с т р о е н и я б ы л о д л я в с ех б ол ь ш о й
неожиданностью, которая сделала возможным общее
развитие и урбанизацию городов. Мосты из железа
существенно сокращали путь их жителям, железные
ограды и фонари придавали городам прогрессивный
облик. Километры железнодорожных рельсов связали
отдаленные города и расширили жизненное
пространство человека. С производством все
большего количества качественных стальных изделий
были созданы условия для возникновения
сегодняшних городов, в которых главную роль играют
железо и бетон. Два этих строительных элемента
сделали возможным расширение жизненного
пространства по вертикали: в современных городах
здания тянутся к небу или уходят глубоко в землю.
Современное развитие коммуникационных средств
связало континенты и сблизило жителей разных
культур. Изделия металлургической и сталелитейной

промышленности стали частью каждого дня.
Разноликость технического наследия исходит из
потребностей отдельных экономических отраслей,
урбанизации пространства и изменения культуры
жизни населения. Технологический прогресс,
изменение традиционных способов промышленной
деятельно сти и современное рыночно
ориентированное время, в котором мы заботимся об
удовлетворении наших основных потребностей с
помощью бизне са и роботизированной
промышленности, выдвигают перед хранителями
культурного наследия требования по защите и
сохранению промышленного наследия, которое
является драгоценным источником истории хозяйства
и образа жизни. Раннее развитие промышленности в
Словении сегодня показывает себя в исключительном
и драгоценном индустриальном наследии в некоторых
горнодобывающих местностях: в Идрии, Межице,
Веленьи, Трбовлье, в действующих и сегодня центрах
металлургии Равне-на-Корошкем, Шторах и Есенице
и в других словенских городах (Марибор, Целье,
Любляна), где развивались текстильная, табачная,
пищевая и другие промышленности. Самый старый
технический памятник в Словении, доменная печь в
городке Железники, перестроенная в 1860 г.,
действовала еще в начале XV в. Большое
историческое значение имеет также малая доменная
печь, сохранившаяся в местности Дно при Кропи.
Доменными печами высотой т ри мет ра
предположительно пользовались уже с конца XIII в. для изготовления кованого железа. В деревне Двор при
Жужемберку сохранены остатки литейной печи
металлургического завода князя Ауэршеперга из
XIX в., как свидетельство о производстве изделий из
ч у г у н а . П а м я т н и ко в и с т о р и и м е т а л л у р г и и
сохранилось много, и их мы можем найти во всех
промышленно развитых городах и местностях.
Наряду с широко известными и значимыми
памятниками и предметами технического наследия
суще ствует также множе ство неочевидных,
незаметных памятников, представляющих интерес
для специалистов и краеведов. По словам автора
фотографий, маг. Тадейя Брате, техническое наследие
Словении в целом недо ст аточно изве стно
словенскому обществу. Речь идет об объектах,
которые многим кажутся, возможно, слишком
бытовыми, обиходными. Их видят каждый день и
вообще не обращают на них внимания, хотя они
являются остатками некогда важных технических
приборов, которые со временем стали значимыми
культурными памятниками. Среди них есть ряд
объектов, которые редки не только для Словении, но и
для всей Европы. Желая представить общественности
хотя бы частицу разноликости и пестроты
сохранившегося технического наследия Словении,
автор выбрал из множества снимков наименее
известные, но иллюстративно важные памятники в

малоизвестных местах. При этом он сознательно
избегал упоминания некоторых словенских
т е х н и ч е с к и х п а м я т н и ко в , я в л я ю щ и хс я
общеизве стными, т аких, как упоминаемые
практически везде Антониев ров в Идрии, городская
электростанция в Любляне, кузнечный горн в Кропе
или Сечовельские солины. На передний план
поставлено техническое наследие, которое скорее
скрыто от глаз, хотя можно с легкостью утверждать,
что оно находится за каждым поворотом! Нужно
постараться, чтобы найти и рассмотреть все это.
Таким образом автор обращается к посетителям с
призывом обратить внимание на свое
непосредственное окружение, а также заняться
исследованием отдельных памятников, которые
предложат любознательным и любопытным
н а бл юд ат е л я м м н о гоч и с л е н н ы е и с то р и и о
производителях, заказчиках, потребителях, а также об
их непосредственном использовании и отдельных
событиях, в которые они внесли определенный вклад.
Повышение интере са к промышленному и
техническому наследию на территории Европы в
последние десятилетия позитивно повлияло на оценку
этого наследия. По инициативе Фламского общества
промышленной археологии 2002 год был объявлен
годом Европейского технического и промышленного
наследия. Тем самым организаторы хотели дать
толчок исследованиям, а также инициировать защиту,
ремонт и помощь различным объектам технического
наследия. В Словении Общество по охране
культурного наследия подготовило проект «Дни
европейского культурного наследия», ДЕКД-2002,
целью которых было представление словенского
промышленного наследия и особо – промышленного
архитектурного наследия. Словения последовала
всеобщему европейскому тренду, при котором в
результате хорошей промоции технического наследия
различные учреждения и музеи вступают в
совместные тематические культурные союзы – так
называемые пути. В области промышленного
наследия в «Европейский путь промышленного
наследия» входят множество различных путей, среди
которых – «Европейский путь железа». С ним связан
«Словенский путь культуры железа», с 2003 г.
связывающий множество словенских музеев,
защитников культурного наследия и другие
учреждения, а также предприятия сталелитейной и
металлообрабатывающей промышленности. Проект
координирует Региональный музей Корошки в
сотрудничестве с администрацией города Равне-наКорошкем. Целью проекта является установление
связей между металлургическими центрами в Европе,
призыв к сохранению и демонстрации наследия
культуры железа и включение ее объектов в
туристические маршруты.

Фотографии для выставки:
1. Локомобильная паровая машина 1923 г. как памятник
техническим остижениям перед Техническим музеем в
деревне Бистра. Фото окт. 1995 г.
2. Восьмиугольные дымовые трубы в Словении редкость.
Одна из них, конца XIX в., сохранилась на бывшем
цинкоплавильном заводе в городе Целье. Фото 1990 г.
3. В деревне Сотеска при Доленских Топлицах семья
Ауэршпергов владела большим лесопильным цехом, который
работает до сих пор. В нем сохранился один из самых
больших локомобилей в Словении (с 1926 г.), служивший для
нужд лесопильных цехов. Фото 1992 г.
4. Колонна как остаток бывшего железнодорожного виадука в
городке Боровница с 1857 г. свидетельствует о
монументальности этого объекта. Перед колонной находится
модель бывшего моста. Фото 2000 г.
5. В деревне Радече при Зиданем Мосту есть дорожный мост,
пролет которого в 1906 г. был самым широким в тогдашнем
государстве. Фото 2000 г.
6. Подъемный кран на рельсах, сделан в Германии в 1912 г.,
сейчас отремонтирован и выставлен на предприятии ŠTORE
STEEL. Фото 2006 г.
7. Стальная водонапорная башня в Любляне, построена в
1900 г. Фото 2009 г.
8. Сооружение для электростанции на гидроэлектростанции
Сотеска в регионе Доленска, 1926 г. Фото 1989 г.
9. Для снабжения локомотивов водой возле Южной железной
дороги было построено много водохранилищ в регионе Крас.
Водохранилище в деревне Дивача сохранилось с 1857 г. до
сих пор. Фото 1998 г.
10. Прокатный валок Zettlmayer, 1936 г. (отремонтирован
мастером Цизей из деревни Гриже при Забуковици). Фото
1980 г.
11. Для обработки и ковки самых больших поковок в 1889 г. в
кузнечных цехах в Мариборе построили самый большой
паровой молот, который используют и до сих пор. Фото 1985 г.
12. Оставленный мост Южной железной дороги у деревни
Пако, 1857 г. Фото 1995 г.
13. Для накачки воды из реки Драва для снабжения парового
локомотива некогда использовали паровую машину (1873 г.),
которую в качестве памятника сохранили в кузнечных цехах в
Мариборе. Фото 1984 г.
14. Отремонтированый локомобиль 1926 г. выпуска. Фото
2009 г.
15. Зал с генераторами на гидроэлектростанции Фала, 1913 г.
Фото 2006 г.
16. Замечательный пример старой литейной техники
середины XIX в. сохранился на главной площади городка
Вишня Гора – это фонтан Вальвасора, сделанный на бывшем
металлургическом заводе Двор при Жужемберку. Фото 1991 г.
17. Каменный железнодорожный мост с большой аркой (1849
г.), свидетельствующей о мастерстве каменотесов того
времени. В поселке Зидани Мост он до сих пор служит по
назначению. Фото 1992 г.
18. Музейный поезд с двумя локомотивами JŽ 03-003 и SB
109.13 на железнодорожном мосту, построенном в 1860 г. в
Мариборе. Фото 1992 г.
19. Музейный поезд с локомотивом SB 109.13 выходит из
туннеля Почехово у Марибора, являющегося самым старым в
Словении (1846 г.). Фото 1992 г.
20. Рудник-музей под открытым небом в поселке Чрна на
Корошкем – единственный пример рудниковой техники в
Словении. Фото 1994 г.
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Маг. Тадей Брате
Маг. Тадей Брате выбрал в качестве орудия долгосрочной
фиксации технического наследия и технических
памятников фотографию, средство коммуникации, расцвет
которого пришелся на период индустриализации, середину
XIX в., когда в Словении Янез Пухар изобрел процесс
изготовления фотографий на стекле и тем самым внес
пионерский вклад в историю развития фотографии.Тадей
Брате, магистр промышленной археологии и строительный
инженер из Любляны, уже более четверти века работает в
Организации по защите культурного наследия Словении,
где в качестве советника директора и советника по
консервированию исполняет обязанности по охране
технического наследия и его памятников в Словении. В это
время он также был занят в качестве исследователя
технического прошлого Словении, в частности как его
летописец и хронолог. Он является автором более двадцати
книг и более пятиста специализированных и научнопопулярных статей в области истории техники в Словении и
за рубежом. Он состоит членом и советником в различных
международных организациях и музеях, является
консерватором и реставратором объектов культурного
наследия и преподавателем, но нередко сталкивается также
с практическими работами, такими, как токарное дело,
сварка, ковка, слесарное мастерство, механика и т. д. Как

путешественник вокруг света с многолетним опытом Брате
исследует мировое техническое наследие, прежде всего
уделяя свое внимание документированию истории паровых
локомотивов.Тадей Брате - вдохновенный фотограф, на
протяжении всей своей карьеры фотографически
записывающий историю словенского технического
наследия. За четверть века у него набралось огромное
количество снимков, число которых даже при грубом
подсчете составляет более 20 тысяч единиц! В первую
очередь он специализируется на съемке мотивов различных
технических аппаратов, поэтому на его фотографиях лишь
изредка можно увидеть людей. Машины и механизмы
говорят сами за себя. Его объектив прежде всего с любовью
направлен на паровые локомотивы, железные дороги всех
видов и трамваи, но и другие технические элементы, как
старые так и новые, интересуют его. На данной выставке
представлено двадцать мотивов словенских технических
памятников и объектов технического наследия, которые он
сфотографировал в течение долгих лет своей работы. Своим
выбором автор расширяет горизонт культурного наследия и
в качестве специалиста и знатока сосредоточивает взгляд на
объектах наследия, которые не являются очевидными. Тем
самым он пытается вызвать позитивное отношение к
техническому наследию и обращается к посетителям
выставки с призывом отправиться по пути «культурного»
железа.
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