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1989-1991 годы. Фотографии из учётной карточки ЦИКНЧ 
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пр. Ленина, 71,, г. Челябинск 



Этот дом по современному адресу Ленина, 71 состоит из двух частей. Восточная часть 

дома расположена на перекрёстке пр. Ленина и ул. Володарского и построена по 

проекту архитектора Д.Л. Бернштейн в 1952-1955 годы. Строительство второй части 

завершено в 1959 году.   

 

 
 

Фото 1959 г. из книги "Челябинск в семилетке". Ч., 1960 

и фото Ю. Латышева (декабрь 2010 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бернштейн Д. Л. 

Источник: http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3381 

 

Бернштейн Дина Львовна (р. 10.06.1921, Киев), архитектор, член Союза Архитекторов 

СССР (1949). В 1947 г. окончила Московский архитектурный институт. С января 1948 г. 

по 1979 г. работала в Челябинской. городской проектной конторе “Горпроект” (ныне 

институт “Челябинскгражданпроект”) главным архитектором проектов. Активно 

участвовала в застройке центра Челябинска. По ее проектам построены: жилые дома 

лакокрасочного завода по ул. Тимирязева, 28 (1950–54), жилой комплекс с магазином 

“Алмаз” по ул. Тимирязева, 44 (1952) по заказу Челябэнерго, ТЭЦ и Энергосбыта, 

жилой дом Горжилуправления по пр. Ленина, 41 (1951), жилой дом по пр. Ленина, 71 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=3381
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D7%E5%EB%FF%E1%E8%ED%F1%EA%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED%EF%F0%EE%E5%EA%F2%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%20%D2%E8%EC%E8%F0%FF%E7%E5%E2%E0%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%20%CB%E5%ED%E8%ED%E0%22


(проект 1951–52, строительство 1952–55) и 71а (проект 1954–55). Выполнены проекты 

застройки микрорайонов № 3 (1963–66) и № 4 (1964–66) по ул. Салютной, проект 

детальной планировки микрорайона по ул. Сони Кривой (проект 1965, строительство 

1966–68, реализован частично), комплексной застройки 11-го квартала на ЧТЗ 

(ул.Рождественского – пр. Ленина – ул. 40 лет Октября). Занималась ландшафтным 

проектированием: автор проекта сквера у кинотеатра им. А. С. Пушкина, бульвара по 

пр. Ленина от ул. Энтузиастов до Лесопарковой и от Свердловского пр. до 

ул. Володарского (1973) и сквера на пл. Революции (1979). Разработала проекты 

малых архитектурных форм застройки и оформления улиц и площадей Челябинска.  
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