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35 лет Великой Победы 

Сущестtо де1rеn1,нос1" зодчеrо оnреде1111ет боnьwоМ ryмil • 
ннзм. Точно н •рно ее Xilpilкrep"зoвan товilрнщ Леон11д Иn~.нч 
Брежнев в ПрнвеJСтtНН JЧilCTHHHilм XIII Конrр~с:са Междуна • 

родного Со1Оз1 11р1нтекторо1, cotto11вшeroc11 в 1978 r. в Мен
снке. В Пр"вен:твнн rоворнтс11: кДе1пельносп. ар1:1пе"rоров не
nосредствен110 ctll31Нil с решением многих BiilЖHЫJt зс1дач к11цн

он1nьноrо м с.оц1tапьноrо раз11пн11, так как они доnжны созда• 

,._., д1111 wнрокнх ж,роднwх масс нанбоnее бnагоnрнятные 
усnовн11 ,руда н ж1t:1мн. •рхнrенrуре н градостроI,пеnь~rво ПFН· 
эв11ны деnан, многое дn• реwенм,~ п1кнх 11асущны1 пробпе,., 
совреме11носп1, как обеспечение Нilсепенн11 хорош11мн жнnнЩil· 

==~к~;•~:;:;::м:, ~л~:~:нне природном среды, о•ран11 нсторм-
Профессм11 11р•мте11:тор111 по своему существу rnубоно мнp

Hillll, соэнд11теnьн 11111», 

Особенно веnмк111 pon" де11теn6оностн эодчеrо в социаnнстн
ческом rосударстае, rде ero творчество nоnностью опредеn11ет
с11 общественными мнтересамн, И 3111 боnее чем wестндес111н
петннй период существов11нн11 Советс1<оrо rосударства н111wммн 

эодчнмн сдеп111но немаnо. 

В нстормю воwnм nер,ые n11тмnет1<Н, нтоrом 1<оторых быnо 
не тоnьмо 1осст111но1nенме pi11эpywe 111<oro в rоды rр111жданской 
войны хоэ11йсТ111, но м д111пьнейwее nродвнженме страны далеко 

,перед. Преобра3овывапнсь сJВрые rорода, со3дав111nнсь новые, 

1 чнсnе моторы~ можно н113аать Маrнитоrорс1<, Новому3нец1<, 
Комсомоnьс1<-на-Амуре м м11Оrне друrие. И во все JJO амn111ды-
11апс11 оrроммый труд 3одчм1, 

Но 1 1941 r. мирное небо омрачнnа rроэа сrраwной войны, 
вероnомно 11ачатой rнтnеро1емммн эах1атчнмамн. То, что со3да 
ваnось н111родом, сtронтеn11мн, 111рхм1емторамн, обр111щапось в 
прах. Страна noнecna rромад11ыii урон. 

В т1жeneiiwнe rоды 1ой11ы 6оn6оwннство советскнх архнтем-
1оров вnнnoci. в р11ды 3ащнтннко1 Родинw, свыше двух тыс11ч 
н :s 11нх находнnнсь в деiiсtвующей армии . За nро11аnеннwй в 

6011х rеронэм р11ду 3одчн1 присвоено почетное 3ванне Геро11 
Советс1<оrо Сою:sа, нескоnьно сотен архнте1<торов удостоены 

орденов н мeдaneii. Мноrме нэ советсннх эодчнх отдаnн жмэнь 
3а Родину, м n111м111ь о нмх не юrnаднтс11 в н111wмх сердцах. 

Оrромную работу н11р11ду со всем советсNнм народом вы 
попн11nм 3одчме, н111ходнвwмес11 в тыnу . Прнэыв Комму11нсrнче
СNОЙ партнн кВсе дn11 фрон1111 , все дn11 noбeдwl» стап nроrрам
мой н нх деiiствнii. Правnе11не Сою31 архнтенторов в с1оем 
обращенмм н советсNнм 3одчнм npH3BillП0 нх nерестрон,ь всю 
свою р1боту в соответствмм с треСiованн11мн военноrо времени, 
н эrот 11ана3 быn выполнен. В тыловых paii0HilX быстреiiwнмн 
темnамн вводмnнсь 1 1ксnnуатацню эванумро11111н11ые туда nред

nрн11ти11, а ,акже сооружаnнс6о мноrочиспе11ные новые; :sдесь же 

соэда1111nнсь соо11етствующне 11асеnе11ные места, rорода. В ной 
rромадноii работе nрнн11nа 111мт1о1вное творческое уч111ст1о1е бопь
w11111 111рмм11 со1етскнх ар хитекторов . 

Ш11111 воiiн1, но стр1111111 уже нач1nа 3аnечмваt6о сво1о1 р111иы . 

В 194) r . Со1е, Народных Ком1о1ссаров СССР н Центрапьныii 

Комитет ВКП(бl nрнн1nм Посtановnенме •О неотnожных мерах 
по восстанов11еиню 10:aвiic111 в p1iioнa1, осеобожденных от не
мецмоii оннуn1цнн». Это бwna проrрамма orpoммoii рi1боты. 
Ведь во временно омнуn1о1рованны1 райомах страны бwпи non
нocri.ю нnн ч1стично разрушены с■ыwе )О тыс1ч промыwпен
ных предпрн11тиii, Оl<ОПО l tЬICIIЧ [0110308, nоч,м 180 ТЫСIЧ 
коn10301, ммоrме 1ыс11чи куп1отурно-бы1овw1 эданмй м соору-
жениii, уннчтожено боnее мкnnнона жиnых домов. • 

Соэд11нные nра1нтеnьством rосударе1венные орrаны по ар1и-
1ектуре, Амадеми11 архитек,урw и Союэ ар11,пекторов р11э1ер 
нупи боn6оwую орrанмэ1цмон11уt0 м проектну1О р111боту. 8 rосу
дарст11е форммроваnilсь мощна• строитеnьна11 бilэа, и на ее 
основе в с111мы1 wнрокмх м111сw1111ба1 развернуnась восс1111нови 
теn6'11а11 работа. Значмтеnьныii вкn•д в это депо внесла nрове
денна11 Нарномстроем петом 1944 r . в До11ецке Всесоюэна11 те1-
ннческа11 мокференцн11 по восстановитеnьному стронтеn6осtву, 

на нотороii бып обобщен опыт nроводммоrо стронтеnьств 111 к 

намечены пути ero дanьнeiiwero развитн11. 
В м11е 1945 r , nporpeмenм nосnеднне 3annw Веn111<ой Отече• 

ственноii вoiiнw и настуnнn ден" доnrожданной нсторнческоii 
Победы, npн11ecweii мир 11е топа.но советским nюд11м, но м 
всем HilPOДillM E1poneiicнoro 1<011,ннента, l(оторым yrpoж11no 311• 
набаnенне со стороны фашистски х варвс1ров . 

На но веп1о1чаiiшее событие сраэу же оt1<m1ннуnась архнтем
турна11 общесТ1енмость. Пра1пен11е ColO:Jil советских архмтекто
ров провепо совмест110 с 3одчкмм Москвы торжесrsенное ЗilC e• 

д1нне и прнн11по Обращенне кКо всем архктенторам Советсноrо 

Соt0эа•. В нем, в частностк, ro•op11nocь : • ... 6удем nомнмть, что 

1 предсто11щ11е rоды с110110 кстро111ь• будет э1уча,ь так •е 
rордо, н•к • rероическуt0 пору 10Мны эвучапо сnово • 1ое1ата.-. 
Будем достойнw •еnкнкх nр1о1меров , канне nон111эаnа llilM к ,се
му мн ру н111w1 Красна• Арми11, будем помнить, что мw создаем 
архктемтуру Вепнкой Советсно ii держа1w, что мы рабо,111ем д1111 
народ11-nо6еднтеn11, 1110 мы самм - часть этого н11род•, что боn•• 
wне надежды, rnубомне уnов111нн11 воэnаr111ет н11w народ на 11i1C, 
с10111 111рхнтенторов. И нет бо11ее BilЖHoii 0611:sанносtм 1ceii 
н1weii жмэ11к, 11ет боn6.Шеrо счасть11, чем сумеtь достоii110 onpa1, 
д111ть IТИ надеждw м 3аспуж11,ь народну1О бп111rодарность~. 

С тех пор npoшno )S лет. Впервые в истории в течекке 
таноrо дnмтеnьноrо 1ременм 11ебо над 'Европой не oбarp11noc~ 
всnоnохамн 1оiiны. Народы :sдесь nоnьзу1ОтсJ1 всеми бn•r111111к 
мирной жнэни. И реш111ющу1О роnь I созданм11 эт111 м11рнw1 

усnов11й сыгр111nа 1еnим11111 Победil, одержанNа11 Советской Армн• 

eii, советскмм народом и его со1Ознмм111м11. 
Konocc1n6.HY10 рабо,у npoдenan советскмii 11арод Эill npoweд• 

wне nocne войны )5 nет; 31 это время не тоnьмо быnн 11нк1н, 
днровамы ее nосnедсТ1и11 и восстаноsnено народное 1оэ11йс110 ; 
стр11н• cдenana оrромныii шаr sперед, сtав одной мэ моrуще• 
ст■еннейшкх держав, оnnотом соцн111nнстнческоrо narep11. О rpo, 
мадных успе111 можно судмть хот• 6ы по тем wкроко нэ■ес,. 
мым ктоr•м, ко,орые даnм nосnедмме n11rиnетки , 



И асегда I реаnнз11цнн rранднознwх программ р11зsнтн• 
crpaнw, 1 обесnечею,н оrромнwх обьемо1 cтpoнтenьcJJll, 111111 
н nоnожено, а11тн ■ но уч11сТ1011111н nрое11тнро■щнкн, 11рх•пе11торw . 

Это нх т■орчес11не нден, з11мwcnw nрет■ор•nнсь ■ 11руnнейwне 
nредnрн•тн■; мощнwе ,нерrетнческне сооруженн•, новwе ropo• 
да н cena, зто онн noмoranн уnучwать усnовн• жн1нн советскнх 
ntoдeii. 

Одн11ко 3,11 рубежом не ,сех устранвает непрерывное р.!113• 
внтне н укреnnенне 1111weM державы. Врагн мнра, особенно 311· 
011еа11скне •стребы, внд•, что nporpeccнв11we cнnw чеnовечества 
yкpenn•toтc• н в ,111анr,11рде ндет соцнаnнстнческнМ narepь, стре

м•тс• всемн снnамн обрillтн,ь ■сn•ть процесс, не nо1воn11tощнН 
нм осущес,вn•ть свон нмnерн11лнстнческне, геrемоннстс~сне 311• 
мысnw, н всемн снnамн тоn1111tот мнр на nознцнн • холодном 
в0Ннw 11 . Поному ceiiч,11c особен110 необходнм11 бднтеnьность • 
з,11щнте wнтересов мира. 

Тоаарнщ Леонид Иnьнч &режнев, выступа• • 1974 r. а Ново• 
росснМс11е, rоворнл : •Дорогие то■арнщнl Мнрна11 жw1нь, 1111ое 

в,1111на• нашим нillродом тawoli дорогом ценоМ, наши громадные 

достнженн11 а хоз11МсТ1ен11ом н wуnьтурном стронтеnьсТ1е, pll3• 
м.!IIX наwнх сеrодн11wннх дел н н.!llwн веnнчестsеннwе nnaнw на 

будущее - ,се но деnает мир особенно дороrнм дn• асех 
соаетскнх ntoдeM, ,11rрессн1О н войну - особе11но не11а1нс,нымн . 
Поному 1неwн111 non1пн11i11, 11отору1О, сnеду• ленннсннм за1е

та:м, nровод,1r HillW.!11 nартн11 н Советс~сое rосуд11рство в тесном 

соtозе с 6р.!11тсннмн стр,11н11мн соцналюма,- ,то прежде всего 
nоnнтнн11 мнр11 11 . 

Т11к1111 nоnнтн~са 06есnечнваетс1 выnоnненнем Проrраммw 

мнр11, nрнн1тоМ XXIV н XXV сьездамн КоммуннстнческоН nар
тнн. ВнеwнеnолнтнчесннН курс, onpeдeneннwii :~тоМ ПроrраммоМ, 
nользуетс11 едннодуwноН nоддержноМ не тольно советского HII• 
рода, но н содружества всех соцнаnнсrнчесннх rосударсrв, асе

го nрогресснвноrо чеnоаечес,ва. 

Спокойно н уаерекно наш народ nродоnжает мнрное созн
данне . С оrромнwм ,н,узназмом rруд11тс• советсмне строн,еnн, 

nроектнроащнкн, зодчне. У архитекторов нет 6onee 1wcoнoii 
цenw, чем вwnоnненне всех nроннннутых оrромнwм rум11ннзмом 

заданн!i, которwе дает нм советсное общество. 



3S ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НдРОДд 

/\!. БАР ХИН, доктор архит~ктуры УДК 725. 94 

Проект памятника Победы 

в Москве 

на Поклонной горе 

Со Дня Победы в Веnико>I Отечествен

но>i воНне nротнв фашнэмil проwnн rоды. 
Поэты н писатеnн, актеры н компознтор1о1, 
:,r.удожннкн н ученые странь, посвятнлн луч

шие свои пронзведення :ному великому 

событию н4'weii истории, которое помнит 
и ю1когд11 не э 11будет весь н 1:1 род. В этот 
общ11ii поток n 11мятн внесли своН мону
ментмы-11,1 й вклад н архитекторы. Сейча, 

зодчие н скульпторы увековечна11ют Вели
кую Победу н в столице нaweii страиы 
Москве. 

С горячим вдохновеннем р11бот11ли l!рхн
тенторы и скульпторы в nоиск.!!х образ~ 
н1111более выраэнтельного монументв -
огромного величественного 11мс11мбл11, по
саященмоrо Победе. Р11ботают он11 над это" 
темоН н сеrодн11. В нач111~е 1980 г. в 81о1• 
ставочном зале Манеж.J была р,цвернута 
выставка конкурсных проектов П.!lмятннк.-., 

выполненных четырьмя ,нторскимн групп.!1• 

мн (проекты: о!1рх11текторов М, Пос:охнна, 
В. 6огданова, ску11ьпторt11 Ю • .+.nенс:андро• 
11а; скульп1ора Н. Томского, .-.рхнтекторо• 
Л. Гоnубовс:коrо, .+.. Корабеnьннков.!1, ху
дожник.-. Ю. Королева, ску11ьптор.-. В. Еду
нова ; архитекторов .+.. Гуrнова, Е. Русако
ва, скульптора М. Смирнова; архитекторов 
Р, Семерджнева, В. Снегирева, В. ГудкОlil, 
ску11ьптора В. Кпь~кова ). 

До того, к11к приступить к оценке и 
ср11внению сt11м11х проектов, следует, веро

ятно, ясно nредст<'lв нть себе снтуацню Д/11 
СУронтельств11, тот уч11с1ок, H<'I 1Сотором бу
де1 возводиться сооружен1о1е, Для него 1 
свое время бы110 выбр.-.но нэвестное 
место - эн<'lменнт11я Поклонн<'lя гора за 
площадью Победы . Ведет к неН нз основ
ного масснв.!1 Москвы новь1Н Кутузовский 

проспект, 

Н11до вспомнить, что горв эта в процес
се nлt11ннровочных ро!!бот был11 с двух сто
рон срез11на: в nереднеН своеН ч11стн -
дnя сооружения большого жилого дом<'!, 
а с боковоН, продольноН стороны - дr.1 
выпрям11ення вы11етноН маrнстра1111, nро
долження Кутузовского проспекта, назво!IК• 
ного проспектом Гречко. Н11 вершине эт1r 
го пл11то и отведено место дм, nt11м:ятннн.-.. 

Все четьIре группы 11 аторов ост11нов11лнсь 
н11 одном примерно пункте для сооруже

ния всего ансамбля н гл11вного монументе. 
Кон1<ретнь1Н рнсуно1< генерального п11ане, 
разумеется, у к11ждого автора р11з11нчек. 

8 общеН форме в каждом проекте nод
ходь I к комплексу начнн11ются с nлощ.-.ди 

Победы и далее очень, 1< сож11ленню, нв
выраэнтельно и краНне скромно идут вдоль 

лее.ого жилого дома (г11авныН вход по про
екту 8. Клыкова сделан иначе, но об этом. 
будет особыН разговор). Пос11е подъем.а 
на пл11то двнженне направляется по An• 
лее Героев, прнводящеН к собственно п11-
мятннку. 

Ост11новнмся сначала н11 общих крнтери 
ях, опираясь на которые можно бы110 бы 
по возможностн объеитнвно оценнть пред
ст.!lв11енньIе проекты. Во-первых, н1111более 

а<'lжно, хотя н трудно, - н11Нти .-.рхнтектур

но-художественныН образ, пр11ви11ьно 111,1-
раэнть главную эмоцнональную идею nа

мятннка ВелнкоН Победы в воНне 1941 -
1945 rг. Памятннк этот с1анет но!I все вре
мена снмволом н<'!шеН Побед~.~ . Поэтому 
образ этот должен быть бесспорно но
вым. Не npeдpewi!lя, ро!1зумеетс11, того, 
какоН может быть rлllBH,!IЯ нде11 П.JМЯТНl!
ка, э11ранее можно сК.!I З о!l ть , что одно ко

ренным образом протнвопокаэано еН -
опасность узнс1в11ння чего-либо ро!! нее уже 
бывшего, То , что возможно еще простит, 
рядовому сооружению, недопустимо в ун~

Ко!111ьном сооруженин эnохн. 

Проекr архнrекrоров .+.. Гу1нова, Е . Рус1, 
/Сов а, скульп,ора М. См.нрнова 



Это n11мятннн не войне, д11же не жерт
в11м войнь1, Он1-1 безмерно тяжелы и 11 еn1,1-
н1,1 1,1 будут вечно сохр11нены в п11мяти н11-
шего нt1род11. Но для могил уже есть 1,1 
еще будут особые, тоже вeni,,iнi,,ie, но осо
бые n11мятн1,1к>1. Здесь же n11мятю1н Побе
ды, возвышенный 1,1 геро~,,~чесний n11мятник 
Победы в войне с очень жестоким н силь
ным врагом. Естественно, что все снnы 
1,1 средствt~ >1скусств11 должны быть при
влечены н выр11жению веnичня, мощ~,,~, сnо

нойств~,,я, nанонизм11 " ясност~,,~ т11ного nа
мятн1,;н11. Возможно, что не тоnьно 1,;зобр11-

зитеnьноrо, но н муэынального, и всех 

друГ"IХ вндов 1-1снусства. 

Во-вторых, очень существенна для этого 
сооружен~,,я проблема его восприятия. 
Пn11н1,;ровочн11я струнтура показывает, что 
оесь номnnенс (ср11эу ~,,ли постепенно) бу
дет р11скрыв11ться np"I движении nотоков 

людей с Кутуэовсного nроспента, с площа
ди Победы. Но с такой же определенно
стью следовало бы, несмотря на сн11зан
ное и nредставnяя т<1ние особенностн 

местностн, к11н отнрытость всей Понnон
ной горы, установнть, что для nамятн>1к<1 
должны быть харантерны тание отличия, 

нан объемность, круговая его внднмость, 
нруговая равноценность сторон его, отсут

ствне плоеной «ф11с11дностн», р11ссчнт<1нной 
нг~ кг~ной-ннбудь один относнтеnьно уэннй 
угол зрення . 

В-третьнх, н11 этом основ<1ннн выдвиг11ет
ся н;~ передний nл11н огромн11я роль орr11-

н1,1эованноrо снnуэт11. Прор11бот11нность, чет
ность н нэыснанность нонтур11, отк11з от 

глухо.,, нер11счnененной, неnрозр11чной мас

сы. Это к11жется особо необходимым по
тому, что от Москвы мы всегд11 будем вн
деть его Hi!I 3<1KIITHOM фоне ЗIIП<IДНОГО не

б.~,, Для этого особенно важен ясный и 
краснво nрорнсов11нньtй, <1 не 11морфный 
снnуэт. 

И, н11 конец, четвертый нритернй, для но• 
торого потрЕ:буется более р11звернутое 
пояснение. К<1сг~ется он генер11nьноrо nл11-

н11, ибо 11есьм11 существенн.~, тр11кто11н11 
массовых nодходо11 ко 11сему комплексу, 

с11язь его с основной частью города . До
стоинст11O того или нного nрнема оргг~нн

з11цин дРиження к памятнику может опре

делить успех восnр~,,~ятня сооружения. 

Здесь OCHOIIHIIЯ сложность состоит II се
годняшнем состоянн>~ Кутузовского про

спекта к;~к нруnнейшей тр11нсnортной м11-

гистрt1ли, 11едущей н11 М>~нсное шоссе со 
11сем огромным колнчестаом моско11скнх 

и трl!НЗ"IТНЫХ MIIШHH. Тут целый ряд IIОП
росов - организационных 1,1 художест11ен

ных. Первое: территор>~я памятника оста
ется в стороне от маrнстраnи. И поэтому 
11сем авторам nон.~,добнлось реш11ть вход 
н монументу II виде ответвления от Куту
зо11сноrо просnект11. Где и нак его сде
n11ть? Второе: где соэдг~ть 0<;:тано11ку м11с

сового nод11оэящего к n11мятнику трг,нсnор

т11? И откуд11 нг~чнется обяз11тельное р11з• 
деnенке д11ух видоs дsижения; пешеход

ного - к комплексу и тр11нзитноrо - мимо 

неrо1 И третье: к11к виден будет памятник 
npi,,i подходах н нему на &сем протяжении 
д11иження? Все вопросы nринциnнаnьны "' 
нуждаются в полноценном от11ете. И осо
бенно - третий. 

Предст11вnяются 11оэможным>1 трн теоре
тическ1-1е, nро11еренные много11еко11ой ис

торней nозицнн восnрнятня. Одн11 иэ ннх
«римск11я», или , есnн 11эять прнмеры бо
лее блнзкне, то «кn<11сснцнстическ11я», ногд11 
nерсnентнва имеет определенную, н11 &сю 

длину внд~,,~мую цепь двнжения , ногда 

nрямоn~,,~нейные оси nроспекто11 имеют 

точную завершенность (по типу, сн.~,жем, 
Не11ского проспекта в Ленингр11де, н11nр11в 
ленного н11 б11шню Адмнр11nтейст в11). Но 8 
н11шем сnуч11е т11ного решения быть немо
жет - проспект, к;~к мь1 выяснили, 1-1дет 

мнмо уч<1стка n<1мятника. 

Вторую позицию виден1-1я можно усnов• 

Проект архитекторов Р. Семерджнее<1, 
В. Снегирева, В. Гудков ;~, снуnьn,ора 

В. Клыкое<1 

но назвать «средневеновой». При ней эф

фект восприятия усиnи1111ется от 11неэ11nно
сти р11скры1111ющеrос11 нз узкого и нзло

м11нного nрострt~нства 11нд11 высоко" баш
ни нnи колокольни - позици я , бы11ш<1я 
типичной для Москвы очень д11лекого про

шлого. Но и этот случай нсключt~ется: Мо
снва стала городом с со11ременнымн, nря• 

мыми и шнроним1-1 маrистрг~лямн. 

И третья позиция, близкая к «греческой», 
когдз к11ртин<1 видени11 р<11скрь1вается по

степенно и линия движения зрителя не 

элементарно nрямоnннейн11, 11 сложliо nро
рнсо11ана и объект р11ссмотрения nок11зы
в11ется не срг~зу, не 11есь и с различных 

сторон, Пр11 этом точки по11орота движе

ния 11сеrда особо отмечаются. Здесь есть 
многое от ре11nьно" ситу11ц11и н11шего П<I· 
мятника. 

Кзн же в этих усло111111х обстоит дело с 
воспр1-1ят11ем сооружения при nоследова-

тельном nрнблнженнн к нему? Вероятно, 

пс1мятнин - при большой его высоте -
будет виден нэ многих р<1йонов города. 
В этом гnа11ное достоинство 11ысокого рас
положен и я Понnонной горы и открь1тоrо 
rоризонт11 с юг.~,, э11пзд11 и север/!. Но при 

подходе из центр11 Москвы, в самом на

ч11nе двнжен11я высотная з11стройка про
спекта Кутуэов11 будет долго з11крывать 
памятник - полностью или ч11стично, Пос

ле двух перегибов n11ннн двнження мы 
выйдем по проспекту Кутузова к Триум
ф11nьной tipкe. По nредст<11вленным проен
т11м памятн11кil нменно OTCIOДII он И нг~чн

нает быть видимым - npi,,i 11ыходе н11 с11му 
площадь, nосле очередного nо11орот3 двн

ження. Но даже 1-1 тут он будет открыт 
только в своей верхней ч<1ст11. А при под
ходе к самой горе nам,пннк может и 11O
все скрыться . Полностью он раснроется 
лишь после подъем11 н11 гору. Снтузцня нс 



nрост<1. И nробnем11 в11жн 11 nотому, что все 
nерсnентивы (нроме рнс.унно11 групnы 
А . Гутноs.,) с.деn11нь1 не с ре11nьных, на
земных точен зрения, 11 отнуд11-то сверху. 

Всем пон11тно, дл11 чего это деn11ется -
для «nон11з ., » всей композиции . Н о т11кже 
всем ясно, что в этом случае не учнты

вается ре11nьное восприятие памятннн11 . 

Одн11ко серьезность воnрос11 требует бо
лее обоснованного отношения к нему. Тем 
боnее, что средств11 дnя необход 1,1 мого 
обос.нов11нного решения действительно име
ются. Методик11 точных, м11тематических 

лостроений, сдел 11нных с. помощью ЭВМ 
д11я оnредепення в 1,1димост и тех иnи нных 

объектов, уже р 11эработана. Н.-.до думать, 
что построения видимости по всей тр11с.се 
движения н п11мятнику просто необходимы 
" втор.-.м дпя оnредеnения действ ительной 
степени вндимости нх сооружений с.о всех 

подходов н нему. Беэ т11ной объект ивной 

проверю,~ вряд пи можно быть уперенным 
о уд-,чном решении генер11nьного пn<)нll н 

р11змещення сооружения. 

Пос.пе с.н.-.э11нного выясняется необходи
мость к-,рднн.-.льно решить также с.ложный 
воnрос нового н 11 nр 11вnения трансnортной 
м11rистр11ли - проспекта Гречко н11 участке 
вдопь Поклонной горы. Сейч11с. тр11 нсnорт

н11я м11rистраль з11ним11ет всю nлощ.-.дь По
беды no обе стороны от Трнумф"льной 
11рни, в то время к11к хотеnось бы эту пло
щадь сдел11ть цепином пешеходной. Что 
дnя этого нужно н можно сделгпь - воn

рос. с.-. мостоятеnьный, он nринциnиаnь ный 
не только для города в целом, но 1,1 в 

первую оо.~ередь для n11мятник.-.. И затем, 
к11к мы уже эн11ем, м11гнстр11ль отрезаnа 

о.~11сть горы , вс.ледств"'lе чего nамят ннн рез

ко сместился влево от оси Кутузове.кого 
nрос.nект<1 и ок<1з..,лс.я з<1крытым бопьшим 
домом (о nроенте В. Клынов_., мы увидим 
попытку выпр.-.вить сnожившеес.я неуд11ч

но положение дел). 
Примерно т11к могут формулнров11тьс.я те 

nредварнтепьные позиции, оn ир11ясь н11 ко

торые возможно быnо бы проводить дапь-

нейшее р11ссмотрение npoel(TOB. Проект арх.,.,еl(торов М. Пос.охнна, В. Бог-
В npoel(тe 11рхитекторов А . Гутl(ов.-., Д<)l(ОВа, скульптора Ю. дnекс.аttдрова 

Е. Рус11ков11 н сl(ульптор11 А. Смирнов11 nll-
MЯTHИI( nредп11вляет с.ложную систему 

мощных н!ll(Понных эnементов, nерес.е1( 11 ю-

щихся между собой по тилу «ежей» nерн-
од11 обороны Москвы. Под ним образоВ11-
но с.воеобр-,зное с. sободное nростр11нство. 
Один иэ т11ких элементов явился основой 
д11я соэд<1ния 1( 111( бы nрис.nущенното эн11 - Памят11нк Победы в Великой Oтeчec.t1ett• 
мени. Идея nамятнИl(II - ясн11 . Комnоэи- ной войttе 1941 - 1945 rr. 1111 Поl(лонно ii 
цмя всего l(OMnneкc. ., м11с.шт11бн.-. н круnн.-. горе: 1 - npoel(t; 1 - Триумфальная ар11а на 
и несет в себе собственно да-, сп итых вме- nnощадн Победы; ) - Кутуэовсм"й про• 
сте образа: с одной стороны - «ежи», с с.nект; 4 - проспект марш-,nа Гречко 

другой- снnоненное зн11мя . Объемно-nро
стр11нственная nостроеннопь всего слож

ного компnенса с 11nлеямн, дороr<1м м, зе

nеными н11с. .,ждениями, р-,злнчного 1-1азн11-

о.~ен1,1я nлощ11дк 11ми н дополнительными 

(ннзкнми) сооружениями интересно н11рн
сов11н<1 и в нимательно nродум.-. н11 - здесь 

очев идно «rр11достроительное» происхож

дение одного нз 11 второв, и это многому 

помогло . Но все же обе стороны обр..,за 
недост<1точно еще глубоко nрор116отаны 
н к.-.жутся не вnопне nодходящимн для 

отобр"ження nамятннк11 Победы. Знамени
тые «ежи» уже с.тоят н 11 оборонительном 

рубеже H<I подступах к Москве с.о сторо
ны Ленинrр11дс.кого шоссе. Онн хорошн 
т11м, где в свое время сос.лужиnи с.вою 

службу. Здесь же эт11 идея, вероятно, не 
может быть дост.-.точно оnр11вд.-. нной: речь 
идет не об обороне, 11 о победе. Затем, 
вряд ли эмоционально верен мемориат,

ный обр11з опущенного зн11менн . 
К дос.тоннс1в 11м проекта 1-111до отнести 

то, что n<1мятннк ргавноценно н вместе с 

тем разнообр<1зно смотрится 1о1з р11зных 
р11Нонов Москвы . Для открытой вершины 

горы это - nр"виnьно. Кр11 с.нво и , глгавное, 
верно сдел11ны nерсnек1ивы-рисунки , пост

роенные с «человечес.них» точек зренн~, 

что д11я суждения о п<1мятнике весьма су

щественно. В целом nроемт rрупnы А. Гут
нов11, Е. Рус11нова и М. Смирнов11 nредс.тав
nяется новгаторсмой з.~явноН, которую 
очень желатеnьно б~.1ло 61-1 до&ес.ти до 

конц.-.. 

Проеl(т n<)мят ннка смуnьnтор11 В. Клыкоs~ 
и .-. рхитеl(торов Р. Семерджиев.-., В . Снег~
рев 11, В. Гудко11<1 nривnекает серьезное внн

манне. Идея nроект 11 - Крыn11 т.-. я Побед~. 



Эн, слова вскрывг~ют всю суть з11мысл11. 

Идея интересн<111, кр11с11в1111, содержатеnь

н11я, внутренне оnрг,вданн<!lя, волнующ1111. 

Он11, конечно, не новг,. После Нике Аnте
рос, Бескрылой победы греков крь1л11тых 

скульптур делалось множество. Но все 
р11вно - всякг,я отвлеченн11я идея, конкрет

но nон11т"'"• ок11зыв11ется свежей, если nо
дойти к нему nо-новому. Здесь сдел11н11 
именно т<1к11я попытка: леред нами на 

этот раз только «крылья» Победы. Это 
сделано сильно. Но они очень модернн
зировг~ны н создают лишь впечатnен"е 

крыльев. В этом и з<1кnюч11ется смысл 

творческого отношения к ндее. Н11тур<1-
nиэм, естественно, был бы эдесь нелеп. 
Перед зрителем возносится символ Побе
ды Летящей. Перед н11м11 - мечт<!. Перед 
нами хорошнй з<1мь1сеn пг,мятник<I. 

Все зто т11к. Но ск<1з11нное меркнет при 

внимательном р<1ссмотрении nреди11влен

ных моделей - н мечта, н зг,мысел. С11-
мым печ11льным nредстг,вляется то, что по 

форме эти «крылья» имеют слишком из

вестный и зн11менитый прообр11з. И д11же 
дв<1 прообрг,з11. Конечно, при особом же
л11нии можно н11йти пресловутые историче

ские «корни» во всех ситуациях. Но здесь 
они, во-первых, н<1ши современники, .., не 

д<1вние BOCПOMHHIIHИII. И, во-вторых, они 
т11кже посвящены событиям прошедшей 
войны. Можно н11зв<1ть два памятник;,, -
один в Польше, в К11Товиц11х, где «Крылья» 
сдел11ны великолепно н потому получили 

всесветную сn<1ву. Другой, н тоже знаме
нитый н<1 весь мир nliмятник, построен в 

Юrосл<1вии, в l<р<1rуев11це. Памятник этот 
ученнк11м и уч~,~теnю 5-го кnг,сс<1 школы, 

р<1сстрел11нным фашист<1ми, и имеет пото

му глубоко символическую форму рим
ской п11терки. Плоскости «крыльев» здесь 
также обр<1бо111ны барельефом, как н в 

р11ссм11трив11емом проекте. Это - решг,ю
щий ф11кт. К nризн11нню т<!lкого проекта в 

данной ситуации, к сож11nенню, нет ника

ких оснований. Он 11вно вторичен. Очень 
жаль, но дn11 Москвы, для России, для 
Советской страны, дм• п11мятник11 мироsо
rо зн<)чения недопуст~,~мь1 никакие бnиз
к1<е 11Н<)ЛOГИИ. 

Есть еще одн"' особенность проекта. На 
фоне «крыльев», в центре сто1<т «Мать

Родина». По идее такое предnожен1<е -
хороuю. Но конкретно эта фигура как бы 
«приклеена» к крыnь11м н зрительно не 

отделима от них. Возможно, конечно, ее 
сделать из иного матери11n11 (в модели -
все одномгпериаnьно - из белого гипса), 
возможно сделать вокруг фигуры сквоз

ные прорези н т. д. Но не в этом суть 

дела. Сама фигура вовсе не «М11ть-Роди

на» . Скорее это - богоматерь. «Ор11нта» 
это - общеизвестна11 деревянная раскра

шенн11я дреsн11я русская скульптура «П11-
раскевы-П11тницы». Наконец, это - мона
хиня ... Все это вовсе i,i решительно не по 
теме. Из-за общей массивности n11мятннк11 

(-, внутр1< фигуры нет просветов) с1<пуэт 
кажется ~,~зnишне грузным н тяжелым. 

И 1:!Ще одно обстоя тельство. В этой 
скульптуре есть только один фг,сад - пе

редний. l<<1к уже было ск<1з11но, хотелось 
бы, чтобы nдм11тник по существу его гра
достроительного месторг,сnоложения рабо
Н!n по всему кругу возможt1ого sоспри11-

т11я, 11 не односторонне. Формд же пдмят

>iнка с обеих боковых сторон, с обеих 
боковых точек эрени11 - непонятн11, нер11с

членен11, сnуч11йн11. 
Но самое главное, как нам кажется, зто 

решение подходов к памятt1нку. С с<1мым11 
бn<1r11м'1 н<1мерен1111м1-1 <!вторы решили его 
необычно, пр~,~нц1<п1111nьно иначе, чем это 
сдеnдно в ост<1льt1ых трех проектах. Ори-

ент11ров11ны с11м памятник, главный вход Н8 
территорию комnnексд и массовые подхо

ды к нему t1e н11 Кутузовский проспект, нс 

н11 Москву (к ней фигур<'I поsернут8 бо
ком), 11 поперек проспекта Гречко. Т11к что 
только с вылетного транспортного шоссе, 

д11 нз в11гонов железно;; дороги и будет 
восприн11м11тьс11 «ф11с11д» n11м11тника, кото

рому 11вторы уделили т11кое большое твор
ческое внимдние. С rn11внoii же точки зре
ния виден будет очень неопределенныii по 
массам боковой вид. Таким обр11зом, гn11в

ный вход органнзов11н сбоку горы, со cny• 
чайной поперечной точки, никак, к тому 
же не отмеченной. Вы все время по гл~в
ной дороге едете или идете мимо П<!lмят

н11к<1, <!1 потом круто, под прямым углом 

повордчиваете н8лево. В этом, H<!I мс;; 

взгляд, крупн<1я rр<!lдостроитеnьндя ошиб
ка. Созн<1теnьно принятое «оригин11n~ное~ 
решение пр<1ктическ11 ничем опр11~да,:о 

быть не может. 
Но в этом проекте есть бесспо;:,но хо• 

рошее, что з11ст<!lвn11ет обратить на неrо 

С8мое серьезное вним<'lнис. Помимо деii
ствнтеnьно глубокой «духовности» n<!lмя т 
никг,. Это - попытк<!I экологического х8р11к

тер<!I: стремление сохр8иить первон11ч11ль

ную форму Поклонной горы, а где OH<!I 
р11ньше была р<!1зрыт11 для прокладки тран
спортной тр<!IССЫ, - Тдм <!!Вторы предп11r11ют 

ее восст11новить. Реш11ется это двумя спо
собами: созданием «м11rкоrо» по уклонам 
П8ндусг,-входд со стороны ппощ8ди Побе
ды {второстеnе><ны11 вход отсюда авторы 
все же сдеn<1п11) и решительной пере
трассировкой проспекта Гречко в обход 

участка комnnекс<!I памятника и rообще 
всего парк<1. И н11до при3нать такое пред
ложение сдмым верным и С<!lмым убеди
тельным из всех попыток решить зад<1чу 

в крупном гр8достроитеnьном пn<!IHC, 



мым существенным дл" судеб вь~делен• 
ного учt1сткt1 . М"гистр"ль бессnорио еле• 
дует эдесь сместить (хот" 11ходt1 отсюда 
орг"ииэовывt1ть и ие нt1до). И это кt1сает
с" любого вt1ри"итt1 Со!IМОГО Л<!IМЯТНИКtl. 

Проект t1рхнтекторов М. Посохина, 
В. Боrдt1новt1 н скульптор" Ю. Алексt1ндро• 
Btl. у этих t1второв Ло!IМ"ТННК лредстt1ВЛI· 

ет собой высокую двухъярусную бt1шню, 
увенч"нную скуnьп1урой солдt1тt1 со зно!I• 
менем в рукt1х. Ннжний, более высокиlt 
ярус состоит нз """°1 мощных, ио стройнь11 
rрt1нены1 столбов, постt1вленны1 Htl пяти• 
rp3HHOM ОСНОВо!IНИИ. Он прозрt1чен, череэ 
него вндно иебо и окружt1ющнl1 пеl1эt1ж. 
Второ11 ярус KtlK бы 11ыдвигt1ется иэ пер
вого. Он меньшего сечения, меньше11 вы• 
соты н глухо11. Этот ярус цнлиндрнчен н 
является кt1к бы пьедееtt1лом для скульn• 
туры. Пропорции сооруження веnнчествеи

ны и очень хорошо выискt1ны. Идея лt1• 
мятннкt1 лаконичнt1, могучt1, яснt1. Перед 
нt1ми в меру nростt1я, в меру сложна~ 

бt1wня. Де11еtвнтеnьно воэнесенн;,,я Побед• 
нt1я бt1шня. Cтonn Победы. 

Сочет"ние белого цвет" ствоn" бt1шнн 
с золотом 11енчающеl1 скульптуры н гер• 

бов по верху первого ярусt1 будет очень 
хорошо 11ыrnядеть нtl зелени трt111ы nрн 

nюбом освещении н в цвете небt1 - сннем 
иnн сером. Эффект тt1ноrо сочетt1н ия дt1в• 

но проверен в древне11 русско11 t1рхитекту. 
ре. Тот же беnы11 цвет с золотом, с 1ен1• 
мн rрt1ней будет отлично р<!lбот"ть и нt1 
снегу. 

Общt1я форм" бt1wни, стройной и про• 
зр"чно11, яено Уд"n<!lсь 8111ореам. Высот" ее 
около 80-100 м и еще точно не оnреде• 

neнt1 ими. Но можно ср<!lэу скt1эt1ть: эдесь 

вырt1эительность, силе~, торжественносто. 

Силь~ архитектуры вполне дост<!lточно дл1 
формирования обр11эt1, достойного еел ико

rо событня. 
Естественно, при деанном приеме тракто1-

ки сооруження воэникt1ют некоторые исто

рические реминисценции. Но если что 
эдесь и носит де11ствитеnьно черты, искон

но nрисущ>1е вообще русскому зодчеству, 
то это не стил>1стик<!I, конечно, не детали, 

не укрt1шения, ., вертикt1nнэм обьемов 
русских боевых бt1wен и эвоннчц и цвет, 
о мотором уже rовор11лось. Но нддо nри
энt1ть, что обр<!IЭ звонницы II Н8НОЙ-ТО 
мере близок теме nамятник<!I. И это хоро
шо: эдесь сполох, чt1бt1т, «гром Победы». 
Особо можно скt1эt1ть о силуэте. Силуэт 

иэыск"нно11 и nроэрt1чноl1 бllщнн будет бес
спорно хорошо рисовеаться темным нtl свет

лом, neГl(OM фоне мягкого ЗдКдта нлн, Нд· 

оборот, эвонl(о-светлым на ярко-закатном 

или темно-дымном фоне >1дущей грозы. 

Сложнее с венчающей б"щню фигу
рой. Ct1мt1 по себе он.,, l(дК мне l(t1жется, 
недостt1точно строго прорисовt1нt1 и не 

чмеет обяэt1тельноrо четкого н заломи
н.-~ющегося еабрнс.,. Кроме того, снульnту
Р" трt1ф.-~ретна по подходу к это11 симво

лическо11 фигуре. н" П<!lм11тн>1ке Победь1, 

конечно же, нежеn"тельны к"к11е-либо 
«оформительск ие» черты, явно, одн;,,ко, 

nросмt1тр11вt1ющиеся. Что можно видеть, 
скажем, н11 множест11е nеавильонов ВДНХ, 
того нельзя nомещ11ть н<!I уник3nьном n<'l
мятнике Победы. Это же К<!lс8ется и 11есь • 

Мд ст"нд11ртно no м"нере сдел.-~нных гер

бов. Хотя место для н111 н<!I переходе от 
одного ярусt1 к другому нt1йдено уд11чно 
Предст1111ляется, что вообще от привычно~ 
ПОСТIIНОВКИ фигуры Н/1 еерху ЭД/IН11Я мож

но бы уже откаэ.-~ться. Пр"ктически издал~ 
он11 будет нер11элнчим11 по содерж11нню, 1 
то время к11к нельзя себе nредст"ви1ь, 
чтобы скульптура воннеа и знеамени рисо
вал11сь t1морфной массой. При подходе х 
б11шне, вблизи, nерсnективны11 ракурс ~с
Кдэнт фигуру. Может быть, лоr1-1чнее бь1до 



бь1 переместить скуnьnтуру саерху вк10 . 
Как nосн1sнть ее н где - раэгоаор друга;;;. 
Но ■ кнэу скульптура, как квжето,, полнее 
сыrр<'lет свою м<'lсштабну,о роnь. Она nо

может сохр<'1н11ть четность снnуэт• б<'lшнн, 
сннмеr некоторую nр11моnннеi;ность 11 оди
нокость приема, non11ee p<'lcкpoer свое с>1м-

1оnнческое 3Н<'1Ченне. 

Вместе с 1ем ■оэнннаю, некоторые сом
ненн11. Т•н, д8<'1 чnенен1111 башни, 1еро11тно, 

недоствточны дn11 эакономерного р<13а>1тн11 

рнtм<'I. Роль необходимого третьего эnе
мент<'I снульn,ур•, н сожаnен11ю, сыгрвть 

не cмorn<'I, Но у аатороа буде,, очев>1дно, 
еще 1рем11 дn11 р<'lзработнн :но;;; стороны 
зад<1чн. Дело tyt совсем не просто, " по
думать есть >1ад чем. Также >1е J1сен ■оп
рос с 1ранто1кой н>1зв башни. Это стеры;;; 
вопрос 11скусст1а архитектуры, 11 нмеютс11 

нзаестные " энвменнтые nр11меры различ

ного решения OCHOlllHHJI высотных соору

женнi;. И ноrд• однн чнстыi; об\оем выра
ст<1ет кек бы непосредственно нз эемn11 
(Пнзенска11 б•шн11, нолокоnьнJ1 Ива11е Вели
кого в Москве, небоскребы Мне вен дер 
Роэ н др.), тоrде возможна н желательно 
боnьшеJ1 св11эь с эемле;;; no тнnу церн111 
ВоэнесеннJ1 в Коломенском. Но это - дело 
архнтектор•-художннка. 

Сомннтеnь11ь1мн кажутсJ1 тенже две ф11-
гурные группы, поста■nенкые прн ■ ходе 

на терр1порню Н у CllMOГO nамJ1тн11на. Пер

ва11 сл11шном напоминает ГеоргиJ1-Побе
доносца. Втора11 фигура - спокойно OtДJ1-
щaJ1 Мать-Рсдн1-1а с маnьч1-1ком, с олнако-
1ой ветвью мир,1 в руке. Не 1ыэы1<1ет со
мнени11 высочаi;ш<1J1 11де11 мира. И если 

отразить имеиио ее, ro, 1ероJ1тно, nотре

бо1t1nись бы более мощные художестаеи
иые средства. Но nри :ном •есьма сущест
венно было бы, чтобы эн1 тема не cno
p11nt1 с rnllвнoй идеей Победы. 

Э,11 ■опросы хот11 11 существенны, 110 все 
же аторосrеnен11ы. В целом можно считать, 
что здесь образ Победы найде11. Пt1мJ1т
ник, no этому проекту сооруженный, был 
бы 1елнчествен, силен, немногословен. 

Проект скульпторе Н . Томского, архитек
торов Л. Гоnубовского, А. Корt1беnьннкоаt1, 
художника Ю. Королева 11 скульптор• 
В. Еду11оаt1. Пвм11тник Победы no этому 
проекту nр11э1<'1н олицетворить с11мо Знt1м11 

Побед~.,. Гn11аным смь1сnо1ым центром 
пам11т1-1нкll 11аn11етс11 именно это громt1дное 

красное Зн11мJ1. Иде11 11снt1, rnубока по э11-
мысnу, nаконичнв, 1нутренне содерж11теnь

на. Но 111Торы не оrрt1ничиnнсь одним мо
нументом. HaчHH<'III от CllмOro 1ход11 no 
•сему пути до Зн11ме11>1 " д11nьше 311 ним 
по территории комплекса расст11аnено 

м11оrо отдельных и rpynno1ы11. cкynьnryp, 

стел с надnнс11м>1 и бареnьефllми, доnоn-
11итеnьных сооружений. Сцен11риi; построе
ния номпnенсt1 рt1эр11ботан подробно и 
л11тер11,урно содержательно. Сложность 
трt1кто1ни комnnенсt1, конечно, обогащаеr 

аоспрн11тне его и соэдt1еr насыщенную 

nронзаеде1111J1ми 11скусстаа общую среду, 
прнз■i!lнную сформиров11ть обстаноану аоэ

вь1шенную, необыч11ую. 

Но и сцен11ри;;; и cllм проект 113-Эll, этого 
он11зi!ln11сь чрезвыч11;;;но многосложными н 

мноrословным11. Чреэмер11ое боr•тство экс
nознцни Пi!lм11тн11на отвnенеет от rnllвнoro, 

от цели дв11жен11.11 масс 1'1Юдей- Обеnнс
н11-Знt1мени. Ht1 nepcneк1и1i!lx отчетл1110 
в11дно, что Знам11 может потер11тьс11 в боnь
шом количестве 1торосrеnен11ых об ... ектов. 
А ведь Зн11мJ1 - у1-1икаnьный сим1оn, смысл 
всего кoмnneнcll , и это его значение нуж• 

но бы особо сохрt1н11т1о. Литерt1турно об-



~з знеменн р11сс1111з11н нн,ересно к содср

ж11,е11ьно. Но ре1111нз11цнJ1 кден разаеа11ю
щегосJ1 знамени, сде1111нноrо нз мощного 

жалезобе,он11, nредс111аляе,ся несколько 
спорной . С одной сrороны - orpoмнllJI аы
со111 (окоnо 100 м), wнрнн11 н 1оnщнн11 
теn11 Знамени, с другой - необходимооь 
ЛОН11311 ЖМВОС1Н CKIIIIДOM, реющих по аоз

духу. Ес11н ,р11н,0111т1о Зн11мJ1 спокойно •ПО• 
ансwкм• от тяжести - оно потеряет • сипе 

з11думенноrо обр11 з11. Другое реwенне, 

еероятно, очень трудно было бы осуще
стен,ь н художественно н 1ехннческн. 

Кроме ,ого, не 1ло11не J1сно, что же перед 
HIIMH - «днн1:1мнчное ЗHIIMII» HIIH «СТ111НЧ• 

ный обелнск»l 
Оче■ ндно чувс11у11 :но, 11вторы н nрн

беrлн к помощи множесrе<!I друrкх скуль
птур н 1ексто1ых сте11. Но т<!lкое уже бы-
110, н11nрнмер, • B011rorp11дe, н 111м оно 
зеучнт мощно. Поеторенке може, 11нwнть 
МОСК08СМНЙ ЛIIMJ11HHK чер, необходимого 
nереородств<!I, необходнмой уннк<!lльностн . 

Реwенне acero компnексе н 11рхнтектур1:1 

Знеменн нарнсоаены фронтольно н не р11с
счк,11ны но круrоаой обзор. Боковые фll• 
с11ды не нмею, че,коrо скnузr11 н нер11а

нозночt1ы r11ааному фесоду, чrо обедн11е, 
061,емное реwенке. 
Э,о оrноснтся ко ■сем трем nредст11а-

11енным аарк11нт11м 1р11нтовкн Зноменн, ко• 
rорые оrnнчаютс11 tоnько х•ректером н 

местом нарнсованной не Знаменн фчгуры 
соnдат11. КажетсJ1, ч,о чзобр11женн11 соnд11-
т11 • анде б11рельеф11 не темной (асегд11 
nротка соnчц11) стороне n11м111нчка буду, 
плохо аоспрннчмотьс11. Треrнй а<!!рн11нт, 

коrд11 скуnьптуре соnдета стонт отдельно 

на ■ ысоком n1оедеста11е, nредст11а1111е 1 сJ1 

боnее убеднте111оным. Оrдел1он1111 фчгур• 
обл11дает теми м11сw111бнымн достоннста11-
мн, которые создают переход от м11сwт11-

б11 че11оеек11 к rнгантскому, 100-метроаому 
Зн11менн. 
Дейсr11нтеnьно же xopowe ч чеnо1ечн11 

кз acero множестаа фнгур11тнвных к 11рхн
тек,урн1о1х обьектое но ,еррнторнк момn• 

11екса друг11J1, t1e очень бon1ow1111 , acero 
6-метрое11J1, фнrур11 солдата. Эт11 фнгуро 
очень уд11чно nркдуман11 н сде11ан11. Она 
целеустремленно моnч1:111ква. Со11д11т нде, 
no земnе, nокры,ой снегом н11н травой, 
nрос1ой, н11стоJ1щнй, без nаtетнкн, не с 
акнтовкой наперевес, не с фn11rом, 11 с 

грузом 11сех военных ТJ1rот, с нер11зnучным 

свонм «сидром•. Иде, он теердо и не
nрек11онио. И вндно, ч10 до Победы -
дойдет. Э,о nо-насто11щему глубоно тро

rеющее произведение искусства скуnьnrу

ры нз всего nредстав11енно,о не конкурсе. 

\О 

Проекt cwyn"n,opa Н . Toмcworo, архн,ек
rорое Л . Гоnубоескоrо, А . Корабеnьн~.:коаа, 
1удо1tеи1111а Ю. Королееа, скульnrора В . Еду • 

Э,о не парадна11 фнrура, nonн1111 nет::: тнкн 
или сентнмен,11nьнос1и, моторую 111к прн

■ынлн мы делаrь (н аидеть). Эrо - ноаое 

н нсмреннее. 

Вот мы р11ссмотрелн ■ се чеrыре проекте 
п11м11тннк11 Вет1кой Победы. Р11ссмо1релн, 

удоаnетаоренные огромным таорческнм 

rрудом зодчнх н смульnторов. Соверwен
но JICHO, что ПIIMJITHHI( TIIHOГO содерж11нк11 

созд11етс11 еднножды - н11 1ек11. Его будут 
nочнт1111о деnекче неwи потомки, не rоnько 

мы, д1111 которых он - реа111он1111 дейс11н-
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теn~.носн, жн3нн. Памятннн этот нужен 1се• 
му н-,wему н-,роду, он нужен тем, нто сам 

nережнn ,111roт1tI веnнко" эnоnен 1941-
194S rr., н тем, нто ,0111,ко по р11ссш13ам 

оче1ндце1, nотрясенн ~.• " со61о1,м,1мн, энает 
о npoweдwe" нсторин. И он особенно до
рог участникам rероичесно", само" гран• 
ДИО3НО" IO"Hltl Н rероичесно", CtlMOЙ 
велико" Победы. 

Посnе сер~.еэноrо н3ученн11 nроек,01 на 

об~.еднненном эаседаннн Со■ета Мнннстер
СТII нyn1tтyp1t1 СССР н Градостронтеn~.но
rо со1ета Гnа1АПУ бwno nрнн11то реwе
нне дn11 д.tni.нeiiwero Jt.tna nроенн,ро1<1-

нн11 оrр11ннчнт1t чнсnо учас,ннно1 1cero д•У· 
м11 rpynn11мн . Пер1<111 - .tрхнтенторw М. По
сохни, 8. Боrд.tнов, cкyni.n,op Ю. Алек
с<1ндро1; втор<111 - cкyni.n,op Н. Томснмii , 
;,рхн,екторw Л. Голубо1скнii , А . 1<ор11бел1t
ннко1, художник Ю. l<opone1, cкyni.n,op 
8. Едуно1 . Проект rpynnы М. Посохнна -
HIIH CilMЫM 1ыр11эн,ел1tныМ, CHЛltHltlM, nако

ннчнwМ, nonнwli строrоМ снм1оnккн, сдер
ж11ннwН, оrражающнМ великое собw,11е 11с
нwмн архнтектурнwмн средст1амн. Н про
ем, н . Томскоrо - IIIIAY IIBHWX ДОСТОИНСtl 

художесТ1енноМ содерж.tтеn~.ностн н с,рем

ленн11 1семt1 снnамt1 1wp<13t1T1t мощный н 
бnнэм11ii 1сем снм1оn - l<p.tcнoe эн11м11 
Победw . Эrнм д1ум <11Торскнм коnnент111ам 
бwno поручено дор11ботаr1t с1он t1орче
ские эвмwtnw. 

~CAOt!!\:'I Оt:9JМ,'1 ~ ,ми• , 

* "'Н(АНIЛИ 
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Л. ВАВАКИН, нач1111ь1114к ГлагАПУ Мособлисnолкома, 111оеный оохите11rор 

.Москоеской обласrи, f\f. ШПОТОВ, ~ловный архитектор npoe11roв Ин ститута 
1енn,1анов ГлаеАПУ /\fособлисnо,1110ма 

«Рубеж Славы» 

Победll н11д фашизмом, 3S-ne,нe кото- Бнrва 3ll Москву ocrt1виna огромное 
poii отмечаетс11 всем nроrрессивнь,м че- чнсnо нсторнческнх, nt1м11тных мест н11 ,ер-

nовечеством , вошп11 в мировую нсторню рнторни Московской, К11nо1нннской, Кt1nуж-

к1к событие огромного значенн11. Подвиг ской, Тупьской и Р11занской обпастей, уве-
советскоrо нt1род11 в Веnикой Отечествен- ковеченных вnосnедсr1и1-1 10 многих сnу-
иой войне, вынесшего нв своих nnечвх чаях средств"мн монумен1llnьноrо 1-1 nвнд-
основную ,11жест1, :ноrо cypo1oro 1-1сnь1- шафтноrо нскусствll . К чнспу ,.,кнх n"м11т-

тан1-111, уrверд11n нll земnе мнр н во мно

гом оnредепнn судьбу nосnевоенноrо раз
внтня всего чеповечества. Беспримерный 

массовый героизм советск11х nюдей, 1-1х 
с тойкость н мужестео, ед1-1нство н"рода, 
сnпоченноrо Коммун1-1ст1-1ческой партией и 
отстоя вшего свободу и независимость на
шей Родины, доказllnи 1-1еnокопебимость 
нового в мире общест11енноrо сrроя, рож
денного Вепикой Окт11брьской социалисти
ческой ре11опюцней. 
Священная n11мять о подвиге н<'tшеrо нll

рода всеrд<'I будет жить в сердцах совет
ских nюдей. Она воnпощена в 11рх1-1тектур

ных <)нс"мбn11х городов-героев, меморн
llnьных комnnекс<)х, TЫCJIЧIIX ПIIMJITHl1KOB н 

других произведениях нскусстtа. В этом 
строю CT0llr 1-1 П<)MJITH11KH .Рубежа Сn"вы•, 
nосв11щенноrо разгрому немецко-фашист

ских войск под Mocкtoii в 1941 r. 
В истории Веnнкой Отечественной вой

ны бит11а н nобеда под Москвой заннма
юr особое место. Это было первое круn
неiiшее поражение г1.1тnеро1еких nоnчищ, 

рв11вш1.1хсJ1 к сrопице ившей Родины. В бит

ве, дn1o11weйcJ1 более nonyroд11, одновре
менно с обеих сторон участвоваnо с■ ыwе 
двух миnnионов чеnовек и огромное коnи

чество боевой техн1о1кн . 
Прошедшие почти всю E!lpony немецко

фаwнстские войск11 впервые noтepnenи под 

Москвой жестокое nор"жен11е. Этот раз
гром rюnеровских войск nonoж"n начапо 
коренному повороту в ходе Веп"кой Оте
чественной н все>i второй м"ровой войны. 
Здесь Иll ПОПJIХ Подмосковы, НllЧаП<)СЬ 
исторнческ1111 побед" советского н11род11 
над фаwнзмом. 

Схем11 11Рубеж.t Cn.t1w11 

ных мест нужно отнести II первую очередь 
быеwи" nередннй кр"й фронт.-~ по состоя
н~,,,о на 6 декабря 1941 г. протяженностью 
560 км. с которого начапось победоносное 
контрнастуnпенне советск1о1х во>iск " осво
бождение от фашистских ЗIIOIITЧ"KOB со
ветской эемnи. Это твкже террнторн11, Р"С• 
поnоженные на наnравпенн•х основных 

срвженн>i в период обороны н контрнll• 
стуnлення llpмi,,й Звnадиоrо н Кllnнн1о1нско
го фрсн1ов. Сюда же относятся nодn11н
ные нсторнческие nам11тннl(~,, б1-1твы - со
хрвннвw1о1ес11 военные поnевые об1оекты: 
окопы, бпнндажи, доты, КОМllНДНЫе " Нll

бnюдгпеnьные пункты, партизанские стоJlн
ки и т. д. Меморнаnьну,о цениость nред• 

стввпяют бр.-~тские моrнnы н другие э<)
хоронення nllвwиx в бо•• со11е1ских 1011-
нов, увенчани1о1е обеnискамн, степвми , 
скуnьnтурными иэобр"женнямн, nамJ1rиые 
знаки, nвм1пннкн н монументы, зеnеные 

впnен н рощи, nосв11щенные rеронческим 

эnнэод11м бювы nод Москвооi, и .tнс<'tмбnн 
с n11ркllмн Победы, знамеиующне решll

ющ"е ср.tженн11 Coeercкoti Армнн в иачаnе 
еенасrупnенн11. 

Во многих подмосковных rородах н дру
гих н.~сепенных мествх широко nроявнnась 

нарОДН<)Я I-IHHЦHIIT ... Bll по воэееденню от

деnьных памятников и меморнапьных со

оружен1-1й, отмеч.-~ющ1.1х героизм и само
отверженност~ советских 11оннов, nрояв

nенные в дни Великой Отечественной 11ой

ны, нх победу н11д ф11w1о1ствм" под Моск
вой. Под впняннем этого у ветеранов вой
ны Гnllвнoro врх111ектурно-nп11ннро1очноrо 

управnения Мособпнсnоnком.-~ н МОСА 
СССР воэннкпа идея c0ЭДIITI, из отдеnьных 

nllмJ1тн1о1ков, монументов, 11оенно-nоnевы~ 

объектов, мемориапьных сооружений н зе
леных наrажденн>i единый комплс'<с, nро
стир.-~,ощ~,,йся 11доnь быеwеrо переднего 

кр.-~я фронtа, сnожнвwегося на нвчаnо 

Меморн1п1,н1,1й 1нс1мбn1, в nам11,1, 28 r 11р

дейце1- П1нфнnо1це1 у р111,е1д1 Дубо
семово. •в,орw cкyni.n,ypw Н . Любимов, 
•· Пос,оn, В. Федоров, архи,екrорw В. Да
,юк, ю. Кривущенмо, Н . с,епанов, ниже

нер &. ХадНtнбаронов 

Пllrl\llJHИK Герою Совенкоrо C0IOЭI Внк
,ору Таnаnн11нну у д. Куэнечнкн на В11р 
ш.tвском шоссе. Скуnьпrор В, Гnебов, арх" • 
,ек,ор r . Крюков 

. .-... -~---~~ ... 
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контрнастуnnени11 советскнх войск. Это 
предложение поддержали городской и об
ластной комитеты КПСС, исполкомы город
ского и обл-,стноrо Советов н11родных де
nут11тов Москвы и Московской области . 

Сн11чаnа были выполнены первые эски

эы и проектные предложения и н11 их ос

нове разр11ботан11 nроrр11мм11 конкурс-, на 
эскиэный проект мемори11льного комnлек

с11 «Рубеж Сл11вы». З11тем на общественных 
н11чаn11х бь1n проведен кон курс среди круn
нейшнх орr11низ11ций Москвы и Москов
ской обn11сти. На основе результатов, по
лученных от конкурса, даnьнейш11я разра
ботк11 проекта мемориального комnлекс11 

была поручена 11вторскому коллективу 

Гл11вАПУ Мособл исполкома. 
Силами ннститута Мосгиnросельстрой 

ГлавАПУ были выполнен1,1 nредnроектные 
предnоженкя, а авторским колnеюивом 

Института генпланов ГлавАП У Мособлис
полкома - эскиз ный проект мемориально

го комnлекс11 «Рубеж Сл11вы» в пределах 
Московской области протяженностью 

250 км и nланировочное решение комплек
с-, в пределах территории Московской, Ка
лининской, К11nужской, Тульско11 и Р11з11н
ской обл11стей, протяженностью 560 км. 
В состав 11вторскоrо коллектива входнnи 

Пам11тннк ГерОIО Советского Со1Оза Зое 
Космодемьянской на 86-м нм Мннской авто
страдw. Снуnьпторw О. Нноннннов, В. Фе

доров, ll рхнтектор А. Камннсннй 

Пам 11rннк Вонну-Освободктеn1О 11 а Перем11 • 
повскоН вwcore у r. Яхрома. Авторw скуnь

пторw В. Гпебов, Н . Л1Обнмов, А , Постоn, 
В. Федоров, архитекторы А. Камннсккlt, 
Ю. Крквущекмо, Н. Степа11ов , к11же11ер 

&. Хаджнбароноа 

архитектор, Герооi Советского Союз11 Г. Го
циридзе (руководитель ), архитектор 
М. Шпотов, художник Г . Пр11воторов, со111-
торы 11рхитекторы В. Р11кут11н, Ю. Воробье~ 
при участии архитектора А. Чнжов11, скуль
пторы М. Смирнов, Ю. Ат11вин, дендроnоr 
Т. Лохова, консультанты доктор нстор11че• 
ских н11ук Д. Муриев, доктор технических 
н11ук в. Мш11йлов. Работа ВЫПОЛНIIЛIIСЬ на 
основе конкурсных проектов предnроект

ных предложени11, разработан11ых Мосгип
росельстроем, и других исходных даннь1х. 

Авторскому коnлект 11ву пришлось решать 

сложную творческую эадачу - объед11нит1, 
существующие и вновь nроект11руемь,е 

объекты (в их числе - центрмьны14 ан• 
самбnь «Рубежа Славы») в мемориальн1,1й, 
архитектурно-пространственны;:, и л11нд

шафтныl1 комплекс, в1,1р-,жающ11i1 в худо• 

жественных обрilз<)х веn11ч11е Побед1о1, одер

ж-,нноi1 под Москво14. Одновремен110 ре• 
шал11сь н другая Зilдача: необходимо 61,1110 
органично во>iти комплексом в лаидшафт 

Подмосковья, сохранить и обог11тить его н 

в то же время планировочными и компо

зиционн~.1мн приемами выделить «Рубеж 

Славы», сделать его з11метным 11 узна1ае

мым в окруж11юще14 среде. 
С зтоi1 целью для создания комплекса 

nрин11n11 территорию, огр11ннченную с во

сточноi1 стороны передним краем фронта, 

сложившимся на 6 декi1бр11 1941 г., а с 
эападноi1 - территории Hil направnениц 

основных сражениi1 в период оборон1,1 11 
контрнаступлен11я армиi1 Западного и К11-

линннского фронтов. Именно здесь сохра
нилось значительное число полевых объ
ектов, братских могил, построено много 
памятников, э11ложены объекты зеленого 
стро ,пельства. Ширину территории вдоn1, 
переднего края фронта определ11ли 1 
100 м (а nределс0х охранной зоны). Ан
(амбnи с п11ркамн Победы наметили р11с
nоложнть II местах сражения армий За
n11дного и К-,лининскоrо фронтов (в н11ч11-
ле их настуnnен11я ) . Здесь охранная зон11 
соответственно уаеnич11ваетс11. В сост11в 

комnnек(а вошл и памятники, сооруженн1,1е 

на территории «Рубеж/! Славы», 11 сохр11-

н ившиеся военно-полев1о1е объекты (окоn1,1, 
блиндажи , n11ртиз11нские стоянки, братские 
моrнл1,1 и т . д. ) . 
Для объедннения всех з,их объектов • 

комплекс предусмотрены следующие эле

мент1,1. Вдоn1, бывшего переднего края 
фронт11 - пешеходная туристска я трол11, 

соеди няющ11я ансамбли. Параллельно тро

пе н восточнее ее nредлаrается устано-

111т1, на расстояни11 1 км один от другого 
камни-с 11мволы, информирующие о воин
ск их частях и подразделениях, сраж11аши1-

ся в данных местах. Здесь же nредусмот• 
рено 11асадит1, nамятн1,1е рощи размером 

70Х70 м с рядовой nос11дкоi1 деревьев, 
чередующиеся с п-,м11тными аллеями ши

риной 8-10 м, ведущими к памятным 
объектам. Камии, рощи и ilnnPи закрепят 
на местност11 передний край и планиро
вочно объединят «Рубеж Славы», внеся 
в расположение сохранившихся nамятн1,1х 

объектов при нцип регулярности: метриче
ски14 ряд KilMHe oi -C OIMBOЛOB 11 сложиыМ 

ритм чередующихся рощ и аллей. 
Единству «Рубежа» будут способство

вать одинаковые для 11ллей и рощ породо1 

деревьев - береза к11к символ Родин1,1 н 
ель, имеющая строгую . архитек,оническую 

структуру, отвеч11ющую меморнальному 



:н1р/lктеру комплекс.,. KottTP/ICT c•eтnwk 
м/lссн10• берез н темнь1._ eneoi допопн,т 
.1ркне пенть1 декор/lтн,ноrо кусн1рннк., , 

Отдельные 11нс11мбnн с п11рк11м11 Победы 
будут иметь ннднвндуопьные реwен11.1, но 
1 их компоэ11ц11ю вооiдут пам.-тные anne11 
н рощи того же модуп,, что и на «Рубе• 
же• . Здесь , 1 anne.11., nредпагаетс11 уст/1• 
но111ть бюсты rероев-,011но1, отпнчч,wнхс, 

• д/lнном ср/lжен11н, н скульптуры коман

дующ111. 11рм11.1м11, 11 , рощ11х nл/lннруютс, 

к,11др11тнь1е nол,ны со ск/lмь,мн и стел11-

мн , центре, несущим~-. ннформацню. 

В центр"льнооi ч"стн к11ждоrо анс11мбл, 
р/lэместнтс, площадь дл11 nроведенн11 м11с

со1ь1х меропр1<11тн оi н нi!I неоi - гл11вный мо• 

1<умент. В больw11нстве случаев под n/1-
м11111ые п11рк11 нсnольэуютс11 nрнлеr"ющне 

лесные м/lссивы. 

В н111стоJ1щее врем11 бопьw/111 часть """ 

Меморнапьный 11нс.tм6п~. но АО ·м нм Ленн11-
rрадсного шоссе у г. Зепеноrрадil. Фpiilr • 

мент i1 нс11мбn1 н макет. А■торw осущест
■ленной част1о1 11нсам6n1 арх1о1текторы Н. По
кровский, Ю. С1ердnо1ск1о1й, скульпторы 

· Е . Штеймi1н-Дере11нно, А . Штейман 

Мемор1о1аn~.1о1ыМ 11нс,1м6n~. кРодчна-мат~. :sо-
1ет11 tta 31-м км Мнttской автострады. 

Проект. Авторы арх1о1тектор Г. Гоцнрнд:sе 
1,укоаод1о1теnь), арх1о1тектор М. Шпотов, ар
хнтектор-художннк Б. Лорам 
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Монумент «Самопет НЛ -1» в r. Истра. AI• 
торы архитекторы В. Ракутнн, П. Орwан• 
скнii 

Монумент 11 Гвардеiiскнii миномет" на ра1• 
внпке Ленннrр11дского шоссе к дороr11, 
ведущеii в r , Конаково 

Монумент «Танк Т-)4" у r. Каширы. Автор 
арх11тентор А. Ванеева 

Монумент « Протнво,анковые надопбы 11 
танк T-34 n на 41 -м км Вопокопамс11оrо шос
се у д. Ле11нно. Автор архнте111ор С. Не
нрасов 

Мемориап~.ны,i с1нсамбп1, « Протнвотан110-
вые ежи» на 13-м км Ленннrрадс11ого wo,. 
се. Авторы с1р1нтекторы А. Аrilфонов, 

Н . Ермнwнн, д. Мнхе, 11нженер К. Mиxc1ij-

Tynil. Ппощадь Победы. Меморнс1пьныii 

момппекс 8 пам111ь защ11тннков Тупы. Ав• 
торы архитекторы Н. Мнпоnндов, Г. Сае, 

внч, смупьптор Б. Дtожев 

Город Капнн111С. ППОЩilДЬ реВОПIОЦНН. Ме
морнапьны,i 11омпnекс в nс1мять 3ащнтн11• 

нов r. Каnнннна. Авторы арх111ек1оры Н. Мн
повндов, Г . Саевнч, скуnьпторы Н . Рум ,, 
внwнннов, д. Ф11пнпповi1-Рукс1вншннкова 



самбnеi. СОЭДi:'IН/1 , Можно, • ЧIIСТНОСТН, н11-
]■ ат1, меморн11n1он1оIе комплексы в r . l<a• 
nн 11ине, у Яхромы nод Зеленоrрадом, у 

~.е'iел•:к:нн~,ен811нтinе вн ~:;о~~;:::~ске, у 
Дn11 части с1нсамблей, распоnоженн1,Iх на 

террIнорн11 Москоаской области н еще 
неполностью 11оInоnненн1оIх, р11зработ11н1,1 

nредnоженн11 по нх з11верwению. 

Внов~. проектнруем1о1е анс11мбли • npe
дen11x Московскоi. обnаст1о1 предусмотре1о10 
co:Jдllт1, у дере■ ни Мала11 Борще,к11, 1 
Лобне, у деревни Рж111к1о1, у nересеченн11 
В11рw11вскоrо шоссе с рекой Н11рой, у 
r . Серебр11нь1е Пруд~.1 , • 
Центр11л 1он1о1оi 11нсамбл1о «Рубежа Сла111,,1 » 

расnоnожнтс11 · у бывwеrо nереднеrо кр1111 

фронтll - 1111 73-м к~.tn6метре Минской 11в
тостр11д1,I, Этот .-.нс11мбn1, будет 11мет1, трех 
частное построение: ценtрi11nьн1111 част~., 

1мnюч11ющ1111 здillнн11 i.t сооружен1111, се1ер

н1111 ч11ст1о с лесоп.-.рмом Hill берегу Поnец
коrо o3epi11 Н ЮЖН/111 Чill(TI, С зоной OTДlolXII 

на берегу Н<11рскнх прудо1. Этн ч11сти со
едн>111тс11 i118Тодороrам1о1 с р11споnоженн1оIми 

1дол1о них Пi11м111>11,Iм1о1 алле11мн н рощами. 

О6ща11 прот11женност1, комплекса - около 

3 км . В центр11n11,,ной чс1сти 11нс11мбn11 наме
чено соорудит~. эстак11ду тр11нсnортной 
р<11зв11эки нед Минской а1тостр11дооi . Эcтa
KIIДll решаете,~ к11к с11м1ол обороны Моск
в~.I , с восточной сторон11,,I он11 нмеет поло

rнй откос, 11 с 311n11днооi - отвесную стену 

в1о1еотой 1 О м. Словно ■3дыб1о1n11с1о н11встре
чу ap11ry с11м11 3емп11 11 ст11n11 неnр1о1ступной 

стеной. В бо11реnьефных комnо3нци11х н11 ее 
по1ерхност1о1 1о1 n11м11тн1о1х 1екст11х р11скроеr

с11 ндейное содерж11нне •Рубеже Cn1111o1•. 
Южнее 1111осtрi11ды вэметнетс11 ааерх 

бетонн1о1й обелиск ■ысоrой 130 м с illенком 
сn11в11,,I в верх11еоi ЧillCTИ н пn11стнческнм1о1 

комnоэнци11ми и n11м11тнымн rексr11ми в 

н1о1жней чillcrи . Это будеr сим■оn Побед~.1 . 
Севернее 111тострllдЫ " 1осточ>1ее :,cтll-

кады расп6nожнтс,~ Пillнтеон герое■. Оваn1,
>1ое а пл.-.11е 3дание (40Х50 м), нмеющее 
форму усечен>1оrо ко>1уса, npeдnon11r11eтc11 

nостроит1, Н3 бетонных n11неnей . Его внут
реннее nростр11нсr10 ]illймет торжестаен

>11,1 й заn . И3>1У,рн >18 nанел11х будет нане
сен золотом текст-nерече1о1~. асех ао1о1>1-

скнх частеМ н nодраэдеnенноi (до б11тi11л1оо-
1о111 1ключ1о1теn1оно), одерж<'l1ш11х нстор1о1че

скую победу под Москаой. Н11д теМСТi11м1о1-

моэанчные >1зображен"11 победных эн11ме>1 . 
Bi.,we расnоnож11тс11 кpyrnoe от■ерсrне дн11-
метром 10 м, увенчill"НОе коn 1,цом аечн1,ц 

orнeoi, рнсующихс11 нill фо>1е неба " отр11-
ж11ющнхс11 в водоеме, >1аход11щемс11 1 
центр11nьной ч11стн з11л11. По пер>1метру 3an11 
р113мест11тс11 мемор1111nьн1,Iе >111дrробн1,1е 
nлнт1,I нед останм11м>1 воиноа, nере311хоро

>111ем1оrм>1 >1з кpyn11eoiw>1x бр11тск11х моrнn 

Подмосмов~.11. Под торжест■ ен>11оrм зелом 
р11сnолож1о1тс11 музей с :,кспоэ1о1цией реn11к
а1о1й и домуме>1tОi11 бит■ ~.I н побед~., под 
Мосмвооi. 

Ансамбли >111 мecтillx сраже>1нй i11рмнй З11-
п11дноrо и К11nн>111нскоrо фронтоа в н11ч11nе 
их 1111стуллени11 ст1111ут сам11,,Iм и энillчнтеnь

н1оIмн амце>1тамн пn.-.ниро■очноrо реwен1о111 

кРубеж11 Сnааы,., Боn1оw11нст ■о и3 н11х уже 
сооружено, немотор~.,е ч11ст1оtчно требуют 
заверwе111о1J1. 

В 1970 r. coopyжeнill nep11111 очеред1, 11>1-
c11м6nJ1 •Oбeni.tcк Побед~.1 • 1 г. 1<11ли1-1нн е, 
31о1аменующеrо героические де1:.Ствн11 аои
ноа К11n1о1ни>1сКОГО фро>IПJ И Пi11ртиз11н . Hi11 

fе0::rом10;:к~ко;:,ан::~::ж~е~::к в:~Го:~ 
окоnо 50 м с ф11меnом на,ерху. В н1о1жней 
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Централ~.ныii ансам6л 1о «Рубежа Сла11w » н а 
73-м 11м Мннс1101i автострады . Ма11ет, фраr

ме нт н ннтер1оер Па нтео11 а 

Мемориальный ансамбль II r. Наро•Фо
мн11с11е . Ма11ет 

Монумент кЗалn ка,юш» у д. Мала11 Бор
щевка l<nннскоrо ра!iона Мосновс11оii об• 
nастн. Ма11е, 

Меморнал1t ныii ансамбль в r. Лобне . Про • 

Меморнаn1онw!i ансамбл1t на 86-м 11м Вар• 
Ш IIВСКОГО шоссе. Проем, 



.. 
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ч<'Jст11 обел11с1(11 - чет1оIре рострьI с бl1рел1о
еф11м11 11 теl(СТ<'Jм11, повесtеующ11м11 о м"с
со1ом rеро11зме 10111101 11 по6еде 11-" Вол
rе, со1ерwен110 '1 10 11 м11 з11щ11т1,1 Мосl(в1,1. 
Перед о6ел11сl(ОМ - т реугоnьн_..11 площ11дь, 
открь1а11 в сторо11у rород11. 311 обеn11ском 
в 1111пр111nен11н к Волге сооружен11 эспл11-

н11д-", З-" ■ ерw11ем11J1 лестннце'1, 1едущеii к 
Вечному огню. Контр11ст 1ерт11к11n11 обеn11-
ск11, снм1оn11энрующего Победу, н rор11-
:1онт"льноii )CПnllHIIДbl - CHMIOЛII снорбно
rо пут11 к Вечному огню. устt1новnенному 
1 п11м11т1, героев, создвет nn11ст11ческое н 

смьIсловое ед11нс110 общего решен11J1, 
Проектом предусмотрено дt1л1онеiiшее 

рвэв11тне 4нсt1мбл11; н4мечено созд11т1, н11 
остро■е (кудв от Вечного orнJ1 ведет мост) 
Некропоnь пt11ш11х герое■, центром компо
:1нц11н которого 11в11ТСJ1 М11ть-Роднн11, вен

ч11ющ1111 1енком Сn11вы пt11шнх герое~. А•· 
торы, сnроектнро1t1вшне t1нс4мбnь: 4рхн
текторw Н . Мнловндо■, Г. С11евнч, скуnьп-

К11мен 1о-t11м1оn 11Рубеж1 Cn1111o1 11. Тип 11 

торы Н. Руш1111шннков, А. Фнnнnпов11-Ру
к11в11шннков11. 

Еще од11н внсt1мбль создt1н в 1966 r. под 
Яхромоii нв верw11не Перем11nовскоli вы
соты. Прн под1,е:1де к городу по жеnезноli 
дороге, Дм11тровскому шоссе нлн кt1н11nу 
нменн Моск■~., отовсюду в11ден вырt1эн

теnьныli монумент Во11нt1-освободнтеn11. Н11 

nьедест11nе - б11реnьефы, отрt1жt1ющ11е 
тему н11ступnенн11 р11зн1,Iх родов ■olicк . 

Решнтеn~.ныii wtir Воннt1, острt111 днн11м11ч
ность ■се'1 комnоз11ц11н nодчеркнвt1ют об
р11з nвфосt1 Победы. 
У ПIIMIITHl1KII HIIXOДl1TCJI nnощадь дn11 мвс

совых дelic11нii. Ht1 вершнне н з11n11дном 
склоне в~.Iсоты рt1эбнт n11рк Победы. Сер
nвнт11нн1111 nешеходн1111 дoport1 с nестннц11-

мн н пnощ11дкt1мн дn11 обозренн 11 мест 

ср11женн" с ■ 11эьI111ет t1нс11мбn1, с nодходt1-
ми. Гnt1вное достоинство nвм11тннкв - худо• 
жес1■енны'1 обрt1з Вонн11-nобеднтеnJ1 , ком
nоз11цнонн1111 с■ 11з1, с огром11ым окруж11ю-

щнм пространством . П11м11т н н11 создал 111-
торски'1 коллектив: скульпторы В . Гnебо,, 

Н . Люб11мов , А . Постоn , В . Федоров , 11рх11-
тектор~.1 А . Камн нскнй, Ю. Крнвуще11ко, 
И . Стеn11нов, н нженер С . Х1tджнбt1роно1. 

Ht1 40-м кнлометре Ленннrр1tдскоrо шос
се 1оэ1ыш11етс11 н11сыпноii курrt1н , у1е11ч11н
ны'1 обеn11ском . Это монумент н11д бр11т
скоii моrнnой n111ших в боях I р11йоне ст11н

цнн Крюково. Именно нз это;:j бр11тско.; 
моr11л~.1 пр11х одного нз герое, с nочес111-

мн был перенесен в Москву дn11 моrнnы 
Неизвестного солд11т11 . Курr11н пологим от
косом обрt1щен к городу, построенному 1111 
месте ожесточенн 1о1 1t срвжений . В 1ерхкей 

чt1стн откос11 возвыш11етс11 обелиск , к"к бw 
сnнт~.111 11з трех штыков - с11м1оn взt1нмо

деiiствн11 н стоМкоеtн дeiietвo1t11wнx здес~. 
воинских Ч<)Сте'1. Ннже в откос 1рез11н11 сте

"" с 611рел1,ефом вониt1, n11вpoвoii веаью 
н п<)м111н~.tм текстом . У nодножн11 курrвн11 

HII гр11ннтноii плите уС111новлен бронзо1ь1;:j 
венок с нзобр11жен11ем дубовоii 1етв11-

снм1оn" мужествt1 -11 н11дnнсь: «Н11коrд11 
Роднн11-м11ть не з11будет с,онх сыноае.:i•. 

В 1941 г. рубеж обороны проходил че
рез Тулу. Здесь, в городе-герое , Н-" nло

щ11ди Победы в 1968 r . был сооруже" 
мо"умент .сГеронческ11м з11щнтннк11м Ту
лы•. К монуме"ту ведут широкие nест1111-
цы. От nлощ-"дкн у Вечного оrн11 взмет
нуn11сь в 11ебо трехrр11"ные штыки нз нер
ж11веющей стt1лн - снм1оn rород11 оружей
"нков, ко1111wнх оружне дл11 фронт11, дn11 

з11щ111ы родноii Тулы . Вместе с 1он11скнмн 
ЧtlCTIIMl,,i Тулу ЗIIЩНЩ<)n Н р11боч11ii полк ГО• 

род11. Бронзо,~.,е фигуры соnдвт н р11бо
чеrо-оnоnченц11, уст11новленные н11 гранит

ном nост11менте, сост111л11ют единую мом• 

nозIщню с обелнском нз штымов . Интере

сен художественный контрвст р11злнчных 

м11терн11nов монументв: rор11щне на солнце 

1ертнк11nн штыков и темный силуэт скуnьп

турной группы; csernыe беrонные nлнтьt 
nnощ11дк11 в центре н J1рк1111 зелень r1130-
ttoв II куст11рнttко1 по ее периметру . Все 
:,то r11рмоtt11чно сочет11етс11 с коnор11том 

здt1н"'1 з11строiiкн пnощ11д11 . Автор11мн ■ceii 
этоii меморнальной комnоз11цнн 11вnJ1ютс• 
скульптор Б. Дюже,, 11рх"текторы Н. Мк
ло1ндо1, Г. Сt1е1нч. 

Если реwенн11 11нс11мбnеii, проект11руе
мых на месте бывшего nереднеrо кран, 
включt1ют памятные 11лnе" н рощи, отл11ч<1-

ЮЩ1,,iеС11 реrуn11рной nn"ннро■ко'1, обеспе
чнвt1ющеli художественное едннсТ10 .с Ру

бежt1• 1 целом, то в 11н с 11мбn11• , нt1хОДJ1· 
щнхс11 вдt1n11 от бы1wеrо переднего мр11н 
11 nредст111л11ющ11х остро■ ные комnоз11ц1111, 

не вход11щ11е I полосу основного комnnем

с11, этот nрннцнn решено не соблюдать. 

Прнмером может служ1111, <)нс11мбn ь, от

мечающн,:. nам11ть 28 Г1"рдеiiце1-П11нфнлов
цев у рt1з•ездt1 Дубосемово, сооруженнь1й 
в 1975 г. Поле, широки.:. горизонт н ф11rу
ры героев-богатыре,:. н11 фоне неб11 1ы
рвж11ю, главную ндею художественного 

обр"з" - «Велим" Росс11 11» . Создвn11 вн
с11мбnь смульnторы Н . Любимов, А . По. 
стол , В . Федоров, 11рх11темторы В . Д11тюк , 

Ю. Крн 1ущенко, И . Степ"но■ , 11нженер 
С . Х11джнбt1ронов . Этот комплекс , у кото
рого nроводJ1тс11 крупнwе мllссо■ые меро

прн11тн11 н встреч11, доnоnн11тс11 необходн

мымн злемент11м11 блt1rоустроliств11. 

Не потребовал реrуn11рных нвс11жденнii 11 
меморн"льный 11нс11мбnь ~ их было дес11ть 
тыс11ч~ н11 141-м мнnометре Мннскоii 11вто
стр11ды, сооруженныli в 1966 r . в честь 
1онно1, пt1вш11х в 60111. н" Внземсмом HII• 
пр111леннн з11моii 1942 r . в nернод нt1стул• 
nенн11 . Вертнк11nь обелнскt1 увенчана скуль

птурным wзобр"женнем rоло■ ы вонн11. 
Контр11стн11 обелиску rорнзонт"льнt111 стел,11 
с текстом •Их Было дес 11ть тыс11ч• и моз<1-
11чное нзобр11женне н" дpyroii стеле смор-
611ще.:. мвтерн-Роднны . Окруж11ющ111i про-



стор nод11ерк11вает вьIраз11тельность ком

nозиц11н. Лестн,ща, ведущая со стороны 

шоссе, 11 цветн11к1-1 ус11лив11ют эмоц11ональ

нь1й настрой ансамбля, созд11нного скуль
птором А. Рь1бкннь1м 11 архнтектором 

Н . Донских . 
Величественный «Рубеж Славы», nризв11н

ный увековечнть геро11ческнй nодвнr за

щитников Москвь1, положивших 1111ч11ло раз

грому ф11wнстских воi1Ск, ПIIMIITHI.\KH воин
ско>t сл11вьI, органично включенньIе в ед11-

11ы'1 11нсамбль с новьIм11 монумент11мн, nро
ектнруемьIмн в честь нсторнческой Победы 
Соеетской Армнн, будут иметь огромное 
nол11тико-восnитательнос эн11чение. Ведь 

проходят годы, 11 есе меньше остаетсн 

живьIх свидетелей беспримерного подвига, 
совершенного н11wим народом в битве под 
Москвой. Наш святой долг перед rеро11че
ской истор11ей Советского rосударств11 э11-
ключ11ется в том, чтобь1 сохр11нить для 
будущих локолений монумент11льные свн
детельств11 боево>t славы отцов и бр11тьев. 
Идея создания «Рубежа Сn11вы» ре11ли

зуется в сост11впяемых nроект11х р11йонной 
планировк11 11дмн1111стр11тивных р11йонов, 
генер11льных пn11нах городов н поселков 

н других проектных р11бот11х. ВыnолияютсJ1 
проектьI и осуществляются в н11туре мно

гие нов ые элементы монумент11льноrо 

комnлекс11. Эту работу необходимо раз
вернуть шире, nр1.1влен1111 к не.; коллект11-
вы ведущнх м11стеров 11скусств, художни

ков, скульлторов, лис11телей, с тем чтобы 
з11верwенне ее выл11лось в nрокэ11еденне, 

достойное вел11коrо подвига советского 
н11род.:1. 

Камень-сммвоn "рубежа С111вы». Тип 1 

УДК 7!1(◄ 71.323) 

Архи тектор В. КРЕМ ЛЕВ 

Курск: послевоенный путь 
развития 

Одним нз ст11рииных русских городов, 

перенесших жесточайшие сражения Вели

кой Отечественно'1 войны, был Курск. Но 
рунны, в которые был превращен город, 
давно исчезл11, он снIл еще более моло
дым н прекр11сным. Об этом городе, о 
nослевоенмом лути, про>tденном нм, хо
телось бы nодел11ться с читателями. 
Расположенны.; при сл11янин рек Тус

карь, Сейм н Кур город рас1<инулся на 
ж11воnисных холмах. Рекн с утоnающнмн 
в зелени nо.;м11мн расчлен..,ли Курск на 

несколько жилых образованн'1, л "' w11я его 
1<омл11ктност11, 110 в то же время придали 

ему замеч11телъное своеобр11зне. 
На протяженном холме р11сположен 

центр города, совn11д11ющн'1 с его истори
чес1<им ядром. Силуэт Курска раньше 
создавался рядом вертн1<алей, вытянув
шимся 11доль гребня холма н з11верwс1ю
щ11мся у южного склона мощным куполом 

Зн11менского собор11 . Вокруг этого соору
жен"'я rрупп11ровал..,сь "'нтересные в с1рхн

тектурном и "'сторнчес1<ом отноwенн"' 

зд11ния мужско'1 гимназии, Дворянского 
собран"'я 11 др. 
С центрального холма, обрывающегося 

крутыми скло"ам11 в 11осточном ttanpaвлe

tt1111, открываются нзум11тельные по 1<расо

те з"'11меttнтьIе «Курск11е далч». 
В ОДНОМ нз СВО11Х n11сем В 1В69 г. поэт 

Ф. И. Тютчев го111ор111: « ... я ничуть не со

жс1лею о своей долгой остс1нов1<е в Кур-

Итс1к, вот еще одно 11з тех мест, кото

рое - не будь оно в Росс1111 - давно бы 
уже служило предметом паломничества 

для туристов. Во-пер11ых, расположен"'е 

его великолепно н смутно напоминает 

01<рестности Флоренции ... ». 
Первый регулярный nnali ropoд<'I был 

р<'lэр<'lбот<'lн «Комиссией по делам строе
нн11» в 1782 г. н сохран,~л в осliовном на

nр11влен11е двух сложнвwихс,~ р<'lнее вдоль 

дорог на Москву и на юг гл<'lвных ул11ц. 
План отлнцмся nрямоуrолъной сеткой 
мварталов. К сожалению, эт<'I схема плохо 

увязыв<1лась с природными особенност,~
мн города. 

В дореволюц11онны'1 nернод Курск не 
nолуч11л сколько-нибудь з<1метного npo
мыwлeнttoro разв11т11я н ост<1вался сравни

тельно небольшим, пров11нциальным тор
говым городом. Вел11кая Октябрьска,~ со
цн<1листическая революц11я возродилс1 его 

к новой жнзнн. Незадолго до Велико;; 
Отечественной во.;ны · нс1ч..,1iается строн
тельство здесъ ряда крупных предnрня

тн.;. В 30-е годы в городе созд<1ютс11 пер
вые высшие учебные :;аведення. В рс1зньIх 
его Ч<'lстях строится многоэтажные жнльIе 

дом<'!, 11рх11тектур<1 которых характерна 

для период<'! первых nят11nеток. 

Нашествие ф<1wнстск"'х захватч..,ков на

доnго оборвало соз..,дс1теnьную жизнь rо
родд н ост<1в,..,ло после себя следы ужас
ньIх р;црушен11'1. Достаточно сказс1ть, что 

почтч все капит<'lльные здаttня в Курске 

был11 либо разбиты, nнбо сожжены. Пол

ностью было выведено 11з строя все ком
муliс1льное хозя'1ство город<'I. 

Курские земnн не раз становнлись <'lре
ной ожесточенных сраженн11, но мн одмо 

нз них не может идти в ср<'lвненне с Кур

ско'1 битво'1. Пс1м~rь о не'1 сохран11ется в 

сердцах советск11х людей и отмечена 
множеством монументов, мемор11альных 

комплексов 11 братсмнх мог,,,л. Цел<'lя груп

па TIIKl1X ПIIMIITHHKOB р<'lсnоложен<'I в райо
не железнодорожной ст<'lнцни Поныр11, где 
был северный фnанг Орловско-Курской 

дуги, н в местецке Свобод<'!, где наход11n
ся штаб центрс1льного фронта. 
После жестоких срс1женн'1 Курск всегдс1 

возрождался вновь, там было н на этот 

раэ. Не 'f<::Пen\o\ снrреметь з11nnы 6ел,..,ко'1 
ОтечественliоЙ войны, как 'fЖе \о\11'111.nась 
р<1зработкс1 генерального план<'!. В нем 
нашnо отражение постановление о быст
рейшем восст11новлен11н nятн<'lдЦ<'IТН ст<'!• 

рейwнх русс1<их городов, в ч,..,сло которых 
вошел н Курск. 

Первый послевоенный rенер<'lльный план 
город11, утвержденный в 1946 r. , разрабо
тал коллекти111 Мособлпроект<'I под румо
водством архитектора М. Х<'lуке. Одновре
менно арх..,тектором П. Стенюwнным был 
выполнен зск11з застро'1кн Красно'1 nnо

щ11ди 11 улицы Ле1i11на. Основное вннм<'l
ние в этих проектах удеnялось восстанов

леliию, реконструкц"'и и з<'lстройке центра 
города. В южном и з<1вокзап·ьном районах 
намеч<1лось создс1ть лишь небольшие обо
собленные ж11лые образования . Объем 
многоэтажного стронтельств<'I Н<'lмечался 

незн<'lч11тельный и предусматрнв<'lлся толь
ко в виде узкой ленточк11 вдоль глс1вных 
ул11ц. 

В первые годы nослевОеliНОго стронтелъ

ства генплан 1946 r. н особеliнО эскиз 
з<1стройки центра сыrрми зн<'lчительную 
роль в восст<'lновnенин Курск<'!, в форми

рованнн его ансамблей. Однако возр<'l
ставwий объем стро11тельства заставил 

вскоре прн1111ться З<'I коррект11ровку ген

плана, а затем зс1 его nерер<1ботку. В ре
зультате этой р<1боты, выnоnненно.; в 
московском институте Гнпрогор под руко

водством архитектора Д, Саруханянд, го

род в 1957 г. nолучнn новый, более 
совершенны;; генеральны'I план. Преду
смс1тр..,в<1лся знач..,тельны'1 рост промыш

ленности и соответствующ11'1 рост населе

н11я (до 350 тыс. чеnовек). Большое внима
н11е уделялось форм11рованню основных 

промышленных узлов город11 н выводу не

которых производств (вредных в санитар
ном отноwеннн) нз р;:,'1онов жило'1 за
стройк11. Увеличивался процент многоэт<1ж

ного строительства. Значительное вннма

нне было уделено 11нженерному обеспе
чению городд н трс1нспортным связям. 

Третьим этапом р<1зр<1ботк"' nерспе1<тив 
р<1звитня города яв11лась норректнровма 

генпл<1на 1957 г., проведенная в Г11прогоре 

nод руководством <'lрх11тектора М. Кома-
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Разруwенные воНноН здания в централь
нон чвстн rорода 

ЖеnезнодорожныН вокзал 

Жнnые дома на СоюзноН уnнце. дрх.нтек
тор Н . Зубов 
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рова, которая по сути вылилас~. в разра

бот1<у нового rенnпан.,, Этот гею1л"н, 
утвержденны;;; в 1967 г., """ 61.1 вобрал • 
себя положнтельнь1е тенденции предь1ду
щих проектных реwений, р11эвнп и допол
нил их иовь1ми, провереинымl'I праt<тико~. 

Н11сеnеине город11 было принято на пер
сnе1<тиву в 450 тыс. человеt<. Планировка 
получил" более чет1<ое членение и<1 ук
руnиеиные жилые р<1йоны, пов1,1снл<1сь 

эт<1жность. Особеииости город;~ в виде 
пойм pet<, р<1эделяющих отдеrн,ные ра~о
ны, широt<О испольэов<1н1.1 дn" орrанизацим 

зон отдых<1 1'1 спорт11, что позволяет сохра

иить блl'lзость 1< природе. Более углубnен
ио р11зработаиы предложения по прокnад-
1<е новых скоростных автом"rистр11nе~, 

причем при их про1<л"дке иамечено 

использовать иеудобные земли н оврагм. 
Большое BHl'lмilннe уделено р<1зв1пню про
мышленнь1х ра;;;онов, 11 также инженерным 
воnрос<1м. 

Почтн одновременно с новым генпланом 
под руководством i!рхнтектора В. Выбор

ного в Гl'lnporope б1.1л рi!зработ"н проемт 
детально;;; пл11нировми центр;~. В этом про
екте, выполненном на высоком профес

сиональном уровне, р<1сширен район 

общегородсмого центр11. Зн<1ч1-1тельное вни
м<11-1ие уделено выразмтельностн силуэта 

l<ypc11a, его nрнродt11.1м особенностям. 
Таким образом, в 1967-1968 гг. Курск 

получил мвалифнцмрованную и всесторон

не р<1эр<1бот<1нную до11ументацию, в кото
рой отрilзились как перспективы роста 
rородс1, тilк и его лр1-1родные особенностм 
Следует отметюь, что в nроектнрова

н"е реконструкцмм и застрой11" города 

зн11ч11тельный вклад внеслl'I созданный в 
1964 r. на базе Облпроекта инстмтут 
Курснгр<1жд<1нпроект, а также местнь1е 
орг<1нь1 архнтектурь1. 

Первый этап восстановления и рi!эвитми 
Курс11а, на<-1авшийся сразу по окон<-1ании 
Велм11ой Отечественной войны, основывал
ся на rенnлс1не 1946 г ... характерен срав 

нительно небольшим объемом строитель
ствс1, обусловленным отсутствием строи
тельной базы. Тем не менее "менно в этот 
период было nоложеио на<-1ало расшире
нию улиц Ленинil и Дзержинского, форми

ров <1нию архl'lтектурных <1нсамблей центра 
город;~, застройке н реконструкцин Крас
ной ПЛОЩ<}ДН, 

В то время все многона>ю1ое стромтелъ
ство осуществлялось по индивидуалын,1м 

проектам. На Красной площади в 1949 г. 
заверш11ется сооружение монументального 

эд11ния Дома Советов, начатого строитель

ством до войны. В 1951 г. Hil месте р<1э
рушенных войной коробок строятся новые, 
11ыр,,зительные по с11оей <1рхитектуре эда

н1-1я rостнницы (архитектор П. Стенюшин) 
и горисnоnнома (архитекторы Н. Власенко, 
А. И11 11нов , М. Иванов). Решенные в клас
сических форм11х, эти эд<1ния, отвечая 

i!рхитектуре Дом11 Советов, открывают 
въезд с nлощадн на улицу Ленина. Позд

нее, в 1954 г., эастро..,ка пnощ11ди э1111ер
шается строительством зд11ния Почт<1мта. 
Перед Домом Советов 11 1956 r. был 
возд11игнут п11мятник В. И. Ленину (скулы,
тор М. Маииэер, архмтектор И. Рожмн) 
Город получил эакончениый ансамбль 
центраrrьной площади, решенный II одном 
ритме и масштабе. Несколько поэд1-1ее 

этот 11нсамбль дополнился эд11нием кнно
те"тр11 «Октябрь», рекоиструиро1111ииым 
из быешеrо Знаменскоrо собора (авторы 

реконструкции архитекторы С. Федоров, 
Л. Литощенко). 

Н11 улице Ленина строится ряд общест

венных и жилых здани..,, среди которых 
выделяется административное эдан1-1е, 

сооруженное рядом с rорисполкомом. 

Оно как бы продолжает 11рхитектурны~ 
строй 11нс11мбля Красиой площ"ди. Из дру
гих общест11ениых эд<1ни;;;, построенных в 



Зданн, rостнннц1о1 н rорнспопкома на Крае• 

ноМ nпощадн 
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Ж"'nwe дома на ппощад"' Пepeмllni.cкoro . 
J.рrнтемтор М. ТеnnнцмнН 
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:,то, перО1од, следуе, O1ме1"1т1о Дом КН'IГ'1 

(11рх"11ектор М. Теnn'1ЦН'1Й) '1 зд11н"1е об
п11"ной соеп11ртwколы (11рхО1текторы 
Д. Г11ркуw" к А . И•11но•). Архитектур" 
мсипых домо,, построениых н" улО1це 

Ленин.:~ • Н,!1Ч<11Ле 50-х годо,, OТр,!1Ж"ет 
общее Н'11Пр'11 ■ление :,того nериод'11, ОДН,!IКО 
не имеет особой nерен,11с1,1щенност11 и 
ДОСТIIТОЧНО хорошо 8ПОIСЫ11'1111ТС11 8 общнй 
месwт.:~б зестройк11. СтроО1теп1осао шло " 
1 дpyr'lx р11йон,11х город"- н"прО1мер, не 

уп,ще К. М.:~ркс'11 прн '"езде I город • 
1954 r. было н11ч,11то стро1пеn1,сао комп
пекс11 сел1оскохоз11йст ■ ен ного инст11тут,11, 

Зн11ч"lтеп1оным событием • деле формн
ро,.,ни11 обпнк11 город-' 6ыло соорумсен,...е 
по проекту '11рхитек 1 ор11 И. Я■ ейн" ноеоrо 
зд11н1111 мсепезнодоромсноrо еокз11л11. Оно 
впеч111п11ет монумент11п1,ност1,ю, суроеой 
простотой, еыр11зи1ел1,нос1ью и единстеом Жнnой дом с кафе. Проек,. J.р 11пек1ор 
Ф-'с,11до1 и нн1ер1оеро1. В дмьнейwем "" М. ШамраН, инженер Л . J.пенс1ндров 
nрнвок:1<1nьной пnощ'11дн быnн построены 
д111 жиnых че1ырехзт<1жных дом.t, которые 

СIОИМИ ПllКОНИЧНЫМИ об"ем11мм перекпнка-
ЮТСII С t~рхитектурой 8OKЗllЛII. То!IКИМ обр4-
зом, н11 при11окз11п1оной nпощ11ди было 
положено HllЧllПO еще одному зн"читеnь• 

ному 4НС'11мбпю rород'11 . 

Следующий эт.tn :1<1стройкм Курск" coe
naд.ter с получением городом но•оrо reн

nл11нll 1957 г. и строительст•ом б,11:11,1 
круnно1111нел1оноrо домостроени11. Это, 
эт.tn х11рt1ктерен переходом от сооружен>111 

:1<1частую р'1iзобщениых :1д11ний к стро>1-
1еп1ост ■у крупных мttсснеое иа с1ободнь1х 

территор"1111. Из них нllнбоnее '1нтересен 
Юго-З11п"днь1й жилой район, спроектиро-
111нный ■ Курскrр.tждllнnроенте (rл11еный 

11рх•пектор проекта М. Тепп"цкий). 
ПnllHИpO8OЧHIIII структур.t р4ЙОН4 ocнo

lЬlllllПacь Н,!1 СОЗДIIНИИ крупных м>1крор11йо
ное со сеободной пп11нироекой '1 ступен• 
чttтoii системой купыурно-быто•оrо обспу-

Предусмt1три•11nос1, 
улиц Htl М4Г>1СТРtl""ИО-Тр11'1СПОртные Н 

мс11пые. Н11 гл.tеной м<1rнстрt1П'1 p<1cnona
r,1nc 11 цен,р po!IЙOHll с общественными 

зд11ни11ми, м11rllз"1н11ми и другими учрежде

ии11м'1 о6спуж'1Вt1НИ11, Архитектур11 центрll 
nодчерки111nt1с1о трем11 точечными 12-:11,11ж-
ным'1 дом.tми с раЗ1'1fОЙ группой •стро- Комплекс жнлwх домо• • цен,раnьноlt 
енно-пристроенных помещений. Силуэт части города . Макет. J.рхнтентор М. Теn -
п11тю1llжной з11стройкн обог,111'1ЛС11 круп• пнцкий 
ноn"неnьными дом.tмн . 

р"зрl16отк11 про11ктое з11с1ройки оrдеnь• 
н1,1х мнкрор,11йоное быnill 111о1попнен" не 
ср.tзу, 11 Пo!lpo!lnnenьнo с ходом СJроительст-

1<1, р<1с1.11ну1wимс11 более чем Н4 10 пет. 
Этот к,1жущнйс11 нtt переый 1зrn11д недо
ст.tток д11n 1озможность nроек1нро1щнкllм, 

1111 мен1111 общей ПП,!IННро,очной структуры 

рi11йона, соеершенс1,O1<1ть nnilнировку 
к.tждоrо м11кр!)р"йон,11 • отдельности, 
1недр1111 н11ибопее nередо1ые приемы 
з,11стройкн. В резуlfЬт.tте этого к,11ждый 

р,11йон получил '11рхн1ектур"о-nn<1н"1роаоч

ное сsоеобрllзие, 11 IIC'IПOii p.tiio'I , цепом 

ст,11п c,oero рода эксnеримент"nьным, O1-
р11ж,1111 э,олюц'1ю .tрхитектурных nрО1емо1 

е усло1и11х м11ссовоrо примене"и11 оrр11ни

чениоrо копичест,., T'lno,ыx проек1O1. 

СеМч11с, КОГДII стрООIТеnьст,о Юrо-З11n11д
ноrо жилого м11сси111 зt1еершt1етс11, следу

ет сказ1нь, что цeнтp,!111\oHtlll группе 12-эт<'IЖ
н1,1х ДОМОI, поддерж11ине11 ОТДIIПЫ'IЫМ'1 9-
и 12-ЭТ4ЖНЫМ'1 точеч"ь1мн домем .. , Р-'СПО• 
ложенt<ым'I в других меСJех p11iio>111, при

д11По!I ему определенную <'lрхнтектурную 

11,1р11знтельность и Зllконченнос,ь. 

Почти одно,ременно с зестройкой этого 
pll"OHII в южно.; Ч4СТИ городе неч,~,лоа. 

строительство другого жилого мllссив11. 

Проект был р11зр11бо1<1н 1арько1ским нн

сrитутом Укргорстро.;проект. A1ropw уме• 
по 8КПЮЧИПН I струкtуру K■o!IPToJПOB cyщe

CТBOIIIIBW\oill :1дес1, 3еnеиые и11сеждеии•. 

Это прид11ет ра.;оиу сеоеобр<'l3Ие, 
В цеюр11пьно.; ч.tстн rород11 в середине 

6(}..• годо, 1111чоJnось сооружение нескоп~-
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З llстроМм<'I npocneк,11 Куnакое11 , Проем,. 

J.рх11тек1ор М. ТеnnнцкнМ 



Центр1пьныii рынок . Проект. Арх .. ,ектор 
В. Семен"ХNН 

Поп1о1кп"н"ка "ll уп"це Чернwше1сноrо. 
Проект. Арх .. ,екторw Н . К1рпе"ко, В. Нжу• 
к11н, "нженерw Т. ПопеМко, в. ва"чуро1а 

ЛабораторнwМ корnус Курск,11жс1ро1 " 
rpynna ж"nwx домо1 "" уn"це К. М11ркса . 
Арх1о11ек1ор М. Tenn11цк"ii 

,<10 кру пных 06ъекrо1. Среди них I пер• 
1ую очередь сnедует отменнь здание 

цирк.~~ и,11 2000 мес,, р.~~змещеиное н,11 тер
ритории, ос1обождеиной от скn<1до1 и 
других хоэ1йст1енных построек. В резуn1>
т1не Курск nопучип но1ую пnощ11дь круп• 
иоrо масштаба, с которо;:; раскры1аетс1 
nерсnекти ■а Дом11 офицеро1 (бы1wее Д10-
р1нское собрание) и других иитереснь,х 1 
.~~рхитектурном отношении зданиi4. Особое 
1ним11ние быпо удепено бп11rоустроi4ству 

и оэепенению nрнпеrающей территории. 

Перед эд.~~нием ц"рк11 сооружен бопь
шо>i фонт.~~н, 11 н11 месте разобранного 
ст11рого ю,ноrеатр,11 «Гиr.~~нт~, rде 11 1917 r. 
в городе быпа npo1oзrn11weнa Со11етск111 
1n.iicть, nост111nена nам1тн111 степа. За
стройка э11n1дио>i сторон1о1 пnощад11 за,ер• 

w11етс11 стро"теnьст1ом зд1н11;:; p<1>i11cnon
нoм1 н сеnьхозтех11ики. 

Н11 ]<'IПIIДHO>i окр11и11е город11 HIIЧ/ITO 
строитепьс,10 Курского политехнического 

иис1итутс1. Р11д об1оекто1 этого большого 
компnекс<1 уже nрин11т в эксnпу;п11цию. 

Постс1вnенны;:; на вь,соко11 точке з.-.n11диоrо 
плато S-эr.-.жны>i корпус 11rр11ет значитеnь• 

ную роnь в обогащен"и сипуэта :но11 ча
сти город.-.. 

Из друr11х 11нтерссных построен этого 

периода необходимо уnом1111уть мотель 

"Соловь11н111 poщll•, построенный в neco
nllpнe "Соn111на• . Здание мотеnя гармо
нично вписьно в природу и nроизвод11т 

при11тное впечатление н.~~к с ■ оим внешним 

в11дом, тан и интерьерами. 

Спедующий этап эастроi4 ни rородс1 опре
деп11пся rенпnаном 1967 r. и х11р11нт1рен 
переходом н м11ссо1ому строитепьст1у 

домов в 9 и 12 этажей сн11чащ1 кирnичнь1х, 
,11 затем, после реконструкции ДСК, -
нруnноп11неnьнь1х. З.ii1epш<1erc1 кoмnne:tc• 
нь1 ренонс,рунци11 запllдной стороны уnи 

цы Ленина, где ж1 месте uетхнх м.~лоэт11ж• 
ных строений 1озводитс1 р 1д точечных н 

nрот11женных девятиэтажкых домов с мь

г 11з 11н .~ми I первых зт11жах. Пос1ьно1ноl1 
rруnпы точечных домов был.~ эа■ерwена 
з.~~стро11ка 11 nпощади Перекапьского. 
Строитеnьст■о р1да домо1 nовь,wенной 

этажности 1неспо I обпнк центр11 черты 
будущего город11, но■ ую м.sсwт11бность и 
з11конченность. 

Особо спедует осн1но1нтьс11 н,11 форми
ро111нии 1но1ь созд111аемоl1 общественно11 
nпощ11дн. В н<Jстоящее 1рем1 здесь I со

от1етст1нн с rенпnаном " проектом де

т.sльно11 пn11н11ровк" центра сооружаете• 
зд<Jн"е др<Jмат11чесноrо театр" HII 
1050 мест 11 1 бn"ж.!!liwee 1ремя будет 
nродоnжено стро .. ,еnьст■о к.~~ртинной r.!l
nepe11. Проекты эти• зданий р.-.зр11бот.~~ны 
в ЦНИИЭП зрелищных зд.~ни11 и сnорти■ -
ных сооружений 11р•итентор11м11 Л. Лавро

вым " Е. Роэано1ым. Здесь же стро.,.тся 
16-зтажн.!111 rос, .. ница . 

Пространст■енная комnознци• пnощ11ди 
осно111н<1 н.~ с ■ободном размещении те.-.т
р.~ , г11переи и гостиницы среди эепен" 11 
бпагоус,роенны• nnощ11док отдыха, чrо 
должно сnособст11 0111ть на11бопее "нтерес• 
ному восприDтию их 11рх11текrурнь1х ОСО• 

бенносте>i с р.~зnичн~•• точек эрен" 11 11 о 
Р<1 3ПИЧНЬIJ. р.-.курс<1•. 

Иэ друrи• сооружен"11, построенных за 
nоспедн11е rоды в центре rорода и строя

щи•с• се>tчас, спедуе, отмет11ть .~дм11ж1ст 
р11ти1ное зд11н11е l<урснзнерrо (архитектор 

В. Семенихин), новы11 корпус Гипронниса
харпрома (ар•.,тектор М. Теnnицкнй), 11 ,ак• 
же жипо11 12-зт.~жный дом с бопьwим 
МIIГ/13ИНОМ. Эти ЗД/IНИI уnучшипи архнтеМ• 
турные к11чес11<1 упицы К . Маркса, котор11я 

не топько с■ •эь11.~ет центр города с а110• 

маr"стр11пью Мосм■а-С"мфероnоnь, но " 
буде, спужи,~ подходом к строящемус• 
вепичестпенному монументу, nос ■ ященно

му победе н11wих ,ойсн I Орпо■ско-Кур
смой бит■ е . Монумент, сооруж<Jемый 
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Юro- эc1n11днwii жнnoii piliioн . Мс1нет 

nроек,у нс1родного художн"кс1 СССР Е. Ву• 
чеп1чс1 " нс1родноrо с1рх1нек,орс1 СССР 
и. Ло,еiiко, буде, Гl\illeHC"O'il ' " • сн11уэ
те этой ч,!lеtн Курск" " noc11e осущесflnе
нн11 6n"royetpoiicн1c1 nрнлеr11,ощн1 террн
,орнй nреобр11энт ,ъеэд • город со 
еtорон1,1 Моск1ь1. 

се,еро- э<1п<1днwоi жнnооi р с1>iо н. макет 
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Новые к11честе11 пn11ннроеочнь11 реwенноi 
11 жнnнщном стронтельст,е можно 111де,ь 

1 стро11щемс11 Ж'1ЛOм Mi1CC'1Be «ЛilмОНО8O», 
рilсnоложенном • южном pil>ioнe ropoдil. 
На>1более oт■efCflet<ныoi yчiletoм э,оrо 

MilCCl+Bil, 8ЫIOДIIЩ'1>i I сторону р. Сейм 1'1 

nесол11рк11, хорошо nросм11трнес1емый np1o1 
11 ъеэде , этот р11йо>1 нэ цeнtpil городс1, 

<1кЦеt<tнруеtе11 14- н 16-эт11жнымн точечны• 

МН ДОМ"МН, 

В бл>1ж11йw11е годы, • с111э11 с э"■ерwе-

Курск .,, • ко,ором npeдnon"r"efC11 р"ссе• 
nн,ь около 50 тыс. человек. Проектируется 
этот P"iioн 1 ">1стн,уте Курскrрilжданлро
ект {rлс11ный ар111тек,ор проекте В. Семе
ннхнн). В nер1ом 111р '1 11нте nл,5н11ро1кн, 

выполненном 1 1971 r., nредусм11,р111алос1, 
соэд11т1, четыре круnн11,11 мнкрор.,,;она, 
которые ДОЛЖНЫ был'1 ),!ICtplll+lilfbCII 5- .. 
Ч,!lеt1о1чно 9-этажнымl'I домамн. В оконче

,еnьном же вер'1аt<те 197В r. э11стр1111111т ь 
npeдnoл11r11erc11 в основном 9-э,11жнымн 

н11ем стро11телi.СТ8i1 ЮГО-3/IП<IДНОГО Жl'IЛОГО кpynнoni!lнenьl'IЫMI+ Ж'1ЛЫМ'1 ДOMilMH С от-

раЙОt</1 " р11,;он11 «Л11моново», nредстонт дельным" 1 6-эт<1жнь1мн точечным11 i!lкцен-
но,ый северо-эападны.:. р11йон тi1м11. Авторы проект11 в целях соэдання 



б6льш-,х удобств для населен-,я отказал'1Сь 
от nр'1менен-,я встроенно-nристроенны х 

ма газинов , З<'lмею,в '1Х более раЗВ'1ТЫм'1 

отдельно стоящими учрежден-,ям" торгов

Л'1 в центре ра'1она " ун-,версамам'1, рас

nоложеннымн на nутн следова'1'1Я от 

транспортных маг"страле'1 к Ж'1Лым комn-

Кроме большого стро..,тельства жнлых , 
общественных эдан..,;; " учрежден'1'1 об

служ'1ван'1я в Курске осуществляются так 
же большое строюельство " реконструк
Ц'1я транспортных маr'1страле'1. Заново 
сооружается общегородская маг'1страль, 
св язывающая центр города с круnне'1ш'1м 

южным промышленным ра'1оном - про

спектом Кулакова . Уже построена разв яз

ка в двух уровнях на розв'1ш<е это'1 маг'1-

страл" 11 дор0Г'1, ведуще'1 в юго-запс1дны'1 

ра'1он. Построены новы'1 мост через реку 

Се'1м н несколько nодземньIх переходов. 

Однако вперед" предстоят еще более 
крупные р<'lботы по орrан'1зацн'1 удобно'1 
трансnортно'1 связн центра города с За
вокзальным ра'1оном 11 по реконструкцнн 

друr'1Х маГ'1СТрале'1. 
Древн'1'1 город Курск стронтся, реконст 

рунруется, нзменяется "а наших глазах. 

Осуществл11ются большие архнтектуриые 
замыслы. Многие новые nоложнтельные 

черты в застро'1ке городе~ говорят об ус
nешно'1 работе коллективов проектных 

'1НСТ'1тутов " арх"тектурно'1 обществе11110-
стн. Однако в зтом большом '1 слож11ом 
деле есть еще много неотложных проб-

лем , с в язанных с совершенствование м 

архнтектурно-nл <"1 11ировочньIх решен.,;;, nо
вьIшеннем качества стро'1тельства '1 бла
гоустро'1ства. 

Нельзя умолчать о том, что огран'1чен-

11ое число тнповых проектов, по которым 

стронлнс·ь доме~ в предшествующие годы, 

уже наложило отпечаток однообраз'1я на 
11екоторые участки улнц н ра'1онов города. 

Тс~кая опасность воэннкс~ет н се'1час , когда 

стронтел'1 переходят на в озведение в го

роде в основ-,ом 9-этажных крупнопаке11ь

ньIх домов. Курск'1'1 домостро11тель11ы'1 
комбнн<'IТ осва'1вает краi-iне ограннчекныiоi 
набор блок-секцн'1, а освоение блок-сек
цн'1 14- н 16-этажнь~х домов откладывает
ся 11а неопределе1111ое время . Не удовлет
воряет нас 11 отделка фасадов крупнопа-

11ель11ых зданн'1. Большие претенз'1н мож-

110 также предъявить строителям в част'1 

качества работ по благоустро'1ству " 
молым архнтектур11ым формом 

В преодолении 11едостоп,ов эастро'1кн 

rородо н повышеннн ее эстетического ка

чества велн1<а роль Курско'1 орган'1зац'1н 

Союза архитекторов . В плс1нах н в повсед

невно '1 деятельности большое в11нман'1е 

уделяет она практ'1ке строительства н 

лроектнровання. С это'1 целью проводятся 
встречи со стронтелямн на строiоinлощад
ках . Оргс1ннзуютс11 выездные заседонн11 
правления 11а домостро'1тельном комбн-

Все н11нболее значительные прое1<ты по 
застро'1ке города обсуждаются на расшн-

ренных собранн11х членоа Союза с шнро
кнм у>Jаст 1.1ем работ ннкоu проектных орга
н"заци'1 и общественностн города. Разра 
ботаны н осуществляютс11 меролр>нн'1 я, 
н апровленные но ус"ленне сп оеобраз'111 в 
отделке фасс1дов 1<а1< круп нол.~нельных , 

так н 1<нрпнч11ых жилых домов , 110 улуч 

ше11не злеме11тов малых архнте 1< т у рны х 

форм . 

Большую роль в совершенствов<111н:< 

облика города должно сыграrь содружест
во орхнте1<торов " художн1.1ков np'1 соору

жении монументов , n.~мятных стел н '1 Н

терьеров общественных эд.~нн'1. Ряд так'1х 
р.~бот, выполне11ных орхнте1<торамн совме
ст110 со скульптор.~мн н художн>1кам1.1, 

говорят сам11 за себя . Среди н11х в пер
вую о>Jередь следует отменнь памятник-, 

саперам '1 артнллер'1стам на север11ом 

фланге Орловско-Курско'1 дуги, героям

летч11кам в pai-ioнe курского аэропорт.~, 

жертвам фi1Ш'1Зма в сожженноiоi деревне 
Большо'1 дуб, а т.~кже монумент героям 
rражд.~нско'1 во'1нь1 в Курс1<е. 

В заключение следует сказать, что прак

т"ко стро'1тельства " опыт nроектирова

н"я, нокоnленны'1 1<урск'1мн орх'1тектора

мн, помощь ведущих проектных оргон11з<1-

Ц'1'1 страны 11 центрального прilвлення 

Союза <'1 рх'1текторов СССР дают основа 
Н'1е надеяться, что застро'1ка Курска будет 

неуклонно совершенствоваться, а своеоб
рс1зне этого древнего город.~ сохран'1тся. 

Монументальные памятники в Калужской области 

о<Ннкто не забыт, ю1что не зс1быто» . 

Мноrо>Jисленные про'1зведен'1я художн"
ков, скульпторов, арх'1текторов увекове>J11-

Л'1 nодв'1Г'1 героев Вел"ко'1 Отечественно'1 
во'1ны. 

В данно'1 ст.~тье росс1<с1зыв<1ется о мону

ментальных работс1х гл.~пного архитектора 
Калужско'1 облостн, з<1служен11ого архитек
тора РСФСР, л<1уре11та Госудорствен110'1 
премии РСФСР Евгения Ивановича К'1-

реева. 

3 <"1 стро'11<а nлощilд" Победы в Колуге , 
выполненная авторск"м коллективом под 

руководством 11 при непосредственном 

участн" арх11тектора Е . К'1реева, отмечена 
д'1пломам'1 Союза арх"текторов '1 «Лнте
ротурно'1 газеты" "За лучшее со>Jетон"е 
современных сооружен.,;; с nамятн'1кам" 

архнтектуры» . 

Площадь Победы - сnожны'1 градообра
эующ..,;.; узел, где сходятся централь-,ь I е 

ул11цы города. Каnужс1<не эодч'1е умепо 

раскрыл" ее на памятник архитектуры 

XVIII столетия -церковь Косьмы н Д.~

м'1ана. Р11нее nам ЯТН'1К был отгорожен от 
nлощад'1 старо'1 , ветхоi-i застро'1ко'4. 

Геометр"4еск'1 круглая площадь обстро
ена блокнр0Вt1ННЫМ11 ПЯТ11)Тажнымн жнлы

М'-1 домам'1, по Н'1ЖН'1м зтажам п роходит 

остекленная лента в11тр'1Н маrаЗ'1НОВ 

8 жилую застроi-iку орган">Jно вошли зе
леные кл'1нья бульваров, ул1.1ц Кнрова, 

Р.~знн.~, Красно'1. 0н'1 nросторно'1 зеленоi-i 
)СПЛ11Нi1ДО'1 подходят К nамЯТН'1КУ арх"тек

туры. 

Благодаря четко'1 ,:1рхнте1<турно-nрост-

ранственно'1 1<Омпоэнц.,., в реше111111 ного 

ответственного участка городского центр.~ 

памятннк старо'1 архнте1<тур1,I не вступает 

в nрот'1вореч'1е с современным памятни

ком-монументом, установленным на пло

щад11 в честь победы над фаш'1стско'1 
Герм.~ние'1 (архюекторы Е. К'1реев, П. Пер-

мннов , скульпторы Н. Кл11ндухов, С . Пр'1-
сяжнюк) . 

Памятн'1к-обел'1СК сооружен в честь re• 
роев-калуж11н , геро"ческ11 сражавш'1хся за 

свободу '1 незав'1с"мость Род'1НЫ знмоi-i 
1941 г. Torд.i облостно'1 центр город Ка
луга стал местом ожесточенньIх ср.~жени'1 

на подстуnох 1< Москве . Воннь! 50-'1 <1рмн11 
под 1<омандовс1ннем rенерал-ле'1тенанта 

И. Болднно геро'1скн раэгром'1л11 крупную 
группировку г"тлеровс1<нх во'1ск н освобо

днл11 город. В чесrь этого 11стор"чес1<ого 
событня центральная площадь города 110-
звана площадью Победы 

Велнчественныiоi 30-метровый обелиск с 
бронзово'1 скульnтуро'1 матер)1-Род11ны, в 

центре - мог-,ла Не'1звестиого солдата, 
вечны'1 огонь сл.~вы н nочетны'1 короул 

комсомольцев города. Строгие гр.~ннтные 
стелы, отобр.~жоющне эпизоды борьбы н 
победы советс1<ого народа в Вел11ко'1 Оте
чествен110'4 во'1не, повествуют о rеронче

с1<ом подвиге к<1лужан-nатр11отов, отдав

w1.1х сво" Ж'1ЗН'1 за спасен11е род11ого 

города 

Памят1111к-мемор11ал «Ильннск11е рубежи» 
(архюектор Е. К11реев, скульптор Ю. Рыч
ков) красноре411во повествует о беспри

мерном подв'1rе юноwе'1-первокурсннкоо 
<1рт-,лnернi1Ского " пехотного училищ 
Подольска, стоявw'1х до последнего nро
тнв брон..,рован"ых nолч"щ врага на ог
невом рубеже у села Иль'1нское '1 задер
ж.~вшнх но двен.~дцать су т о1< оголтел ых 

фdшнстов, рвавшихся к Мос1<ве . ,, Ильнн

С1<не рубежн" находятся 11а Варшавском 
шоссе, между Меды11ью н Малояроспс1в

цем, мемориал сооружен на месте боя . 
Сохраннвш'1еся доты вклю>JеНl, I в ансамбль 

мемор'1ала н являютс11 его 1.1сторическим 

компонентом. На железобетон нь1х сте-,ах 

укрепленн'1- следы снарядов и nробо'1н 
от прямого nonaдaH'111. 

Скульnтурноя гру ппа установлена на 
холме у Воршавс1<ого шоссе . Wнро1<<1я 

лестн11цо двумя морш.~мн подннмс1ется но 

холм , в центре которого высится аллего

рнчес1<ая гру rI па, выполне11ная в гр с1 11нте 

11 бетоне . Поннкшее тело смертельно 
раненного юного курсанта н рядом с 

н11м - ф11rура юнош1.1 с автоматом в ру -

Народ свято чтнт пам ять сво 1< х героев , 
у ПОДНОЖ'111 монумента гор11т вечныi-i 

огонь, вдоль дороr'1 сооружен небольшо'1 
дерев11ннь,'1 музе'1 11з бревен н досок 
Здесь собраны подлннньIе экспонаты, il 
из сохран-,вшегося н восстановленного 

дото Hil sоенном л;,фете с д1<ортом в 

свое время был" перевезе11ы остс111~" 
Неизвестного соnдатс1 и захоронены на 
площ.~д'1 Победы s Калуге 
У nамятн11ка-монумента всегда СТО'1Т 

по>Jетныiоi караул молодежи, '1 нескончае
мы'1 поток nосет..,телеi,i '1дет к мемор'1а

лу, неся Ж'1вьIе цветьI. 

З.~сnужн в .~ет nр ... ст.~льного пннм.~ння nа 
мятнн1<-монумент «Военным медиц11нскнм 

рс1ботнн1<с1м-женщ11нам Зсl нх геро11ческ'1'1 
труд и рс1тные подв"rн в во'1не 1941 -
1945 rr . в K.inyre» (<1рх11текторы Е. К'1реев , 
П. Перм"нов, С1<ульпторы Н. Клн11духов , 

С . Пр11сяжню1<) . Архитекторы удачно вы
брал" место для памятника в центрольно'1 

части города на ул11це К'1рова. Композн
Ц'1Я несколько отодв'1нута в глуб11ну 11е

бол·ьшого сквера н раскрыта в южную 
чс1сть город.~. Невд.~леке от нее о восточ
ноiоi стороне стоит охрс1няемь1'1 госуд.~рст 

вом nамят11"к архнтектуры XIX в. - Цер
ковь жен-мироносиц, в зс1nодной ч.~ст., -
здание бывшего военного госn11тс1ля . Хо 
рошо наiоiден масштаб nамятн11ка-монуме11-

Тi1. Небольшо'1 уютны'1 сквер11к с древним 
сооружением стал '1злюбленным местом 
отдыхо 1<<1лужон . Монумент вьIполнен 
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медноrо nиста - 1ь11<оnотка, стиnобат - из 
nonиpo1.-iниoro гр.-~t<ита. Нв стиnобате 11,1-
сеченв нвдnись: «Мужес11е1<ным медмцин

ским рс1ботиик ,!lм I nамять их С,!lмоотвер
жениоrо служеt<ия Родине I годы Веnикой 

Отечест1еt1ной войны 1941-1945 rr.». 
3" л"коничное реwен"е и "нтересное 

раскрыт"е тем1,1 nамятн"ку nрисуждены 

д"пnом ■торой стеnени и серебряная ме
даnь ВДНХ СССР. 

BO l'I HCt<l'IЙ мемориал в Терутl'lне {111тор 
Е. Kl'lpeeв) nредст.-~вnяет собой меморм11nь
ную стену с H l'I Wilм.,, rде заnеч11тлены о 

rр11н,не "мен11 во"нов, nоrнбwих во время 
войны. Стена р11змещен11 • комnnе1<се с 
существующим nам11тн"ком «Сn11вы во.,
н11м-rероям, nоrнбшим в войну 1812 rод11». 
Композицию за1ершает вь,сокий посн1меит 

с бронетаиt<ОМ, в дмнамичес1<ом порыве 
rрозно рваиу1wнмся ис1 враг11. Передние 

1<onec11 гусе1<ичной ne1<t1,1 решены без 

опо~•. что nодчеркивает грозную стремн

теnь1<ость мчащегося на вр11га танма . 

~ Родин11-м 11 ть ~ - n11мятник советским 
воии<1м, п11вwнм в 1941-1942 гг . за осво
бождение М11nо11росn11вца (скульптор 
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K11nyra. Площ11дь Победы с лам•тннком
обеnнсмом «Роднна•мl1ы, в ознаменов11нне 
победы над фаw111 эмом. Арх 111, е к торы 
Е . Киреев, П . Перминов, скульпторы 
Н , Кnиидухов, С . ПрнСАЖНIОК , Общн11 вид 
и фра гмент 

Тару,нио . Пам•rнни со1е1с11нм воинам, ло

тнбш111 м 1 1941-1945 r r. Арх нтен,ор Е . Кн · 
реев . На ,11днем плане - с,ары11 nамя1н111 11 
вош;ам , погибшим в 1811 r . Фрагме нты 



Ceno КорекО3080. ПilмllJНIIK 80MMilM•0AH0· 
сеn"ч11н11м 

Проект n11м11тн11к11 К11вкорnус11 reнep 11 n11 Бе • 
noв11 , t94t-t94Jrr . 

П11м11тннк-меморм11n " Нnьннск1tе рубежм" 
tl il В11рш11вском шоссе. др11ttек,ор Е . Км • 
реев, скуnьn,ор Ю. Рычное 

K11nyr11. П11м11,нкн меднц11нскмм рабо,мн 
к 11м-женщмн.11м 311 н1 rеромческкМ труд к 

р11тные nодвиrк в еоМ не 194t - t94S rr. 
др1м,екторw Е . Киреев , П . Перминов 
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Маnо11рославец. Пам11н1нк-монумен, сове,

скнм вонна м, лавшнм в t94! - i94S гr. 

Скул~.nтор Е . l<ербел~., архнтек,ор Е . 1(14. 

реев 

Ю111ов. &ранка 11 МQГ14Ла у ВарШ<IВСНQГО 
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Е. Кербел~. , архитектор~.~ Е . l<нреев , П. Пер
м"нов). На кругло;, nnощадке, окружен
но;, зеленым м11 ссивом парке!, созд11н 

11скусственн1,1й невь1сок"'й холм, покрытый 
яркой зелен~.ю трс1вь,, огран"ченный в 
н"ж11ей своей части небольшнм бетонtJым 
бордюром. 
ж"воп11сным орнаментом по всему пе

р11метру круга служс1т постоянно возлаг<'l

емые венк... Невысокие стел1,I рассказы

вают о геро"ческ11х подв"гах во11нов, 

пог"бш"х в бор~.бе с фаш11ст.-.м11. 
Ф11гура юной женщ11ны , не согнувшейся 

под непосильн~.,м бременем утрат~.I, а 
гордо в1,1прям11вше;,ся, готово;; стоять 
н<1смерть за Отчизну, олицетворяет Род11-

ну-м<1ть. 

Вся <1рх11тектурная ком поз"'Ц"Я памятн>1-

ка снмвол"'з"'рует веру в победу, 
В Юх"ове 1<11лужской облает" у Варшав

ского шоссе есть братская могилс1. Нв 
зеленом холме с подпорной стенкой ю 
рваного камня ус1с1новленв скульптура 

во11на. Здес~. 11спользовс1н клвссическ11;; 
пр11ем: подпорная стенк<1 в в"де фронто

на, верхняя централ~.ная част~. зввершена 

мощным замковым камнем, служвщ11м 

ллощ<1дко;;-nостаментом для мо11умент<1л·ь

но;, ф11rурьI СОЛД<'IТ/1. Сооружен"е выпол
нено из естественных мвтер11 <1лов - камня 

>t меди. На пл"н1х, лежащ11х у подножия 

холма, в1,Iсечены номера во"нсt<>tХ соеди

нен11;; >t ч11сте'1 , участвов<1вш11х в боях за 

освобожден"е города. Меморис1л, умело 
вписс~нный в довольно сложный >t ср<1вни
тельно небольшой уч,1сток, стал центр<1nь
но;, композиционно;; точко;, города (<1рх11-

текторы Е. Киреев, П. Пермннов, скульп
тор В. Шелов) . 

9 мая 19В0 г. состоялось открытие nс1-
мятника-мемори<1ла ,,Безымянная высота" 

(врхитектор Е. к"реев, скульптор А. Щер

бс1ков). 
В сентябре 1943 г. вонны-коммун"сты 

718-го полк<'! 139-.; стрелково;; д"'внз"н в 
смертельном бою с ф<1ш11ста"и >tв безы
мян>tо;; высоте, недс1леко от деревн11 Ру
беженкв Калужско.; обn<1ст", сверш1<л>t 
беслример>tы;; героическ.,;; подвиг. Поr1<б
лн все, кроме двух тяжело раненных вои

нов. Поэт Мс1тусовсt1..,.; наnис 11л ст"х..,-пес
ню «На Безымянной высоте". 

На высоте сооружен н<1сыnиой холм с 

«землянка;; в трн нс1кс1та», в которой соб
раны nодл11нные экспонс~ты военньIх лет. 

Сгоревш11 я сосна скорбно склон"nа<:ь в 
тр;~уре над землянка;;, от землянки по 
холму 11дет круrов<1я ,~;орожка, 11ыложен

нс1я rрс1н"тньIм11 nлнтам11. 

По пер11метру холмс1 шестн ,1дцать валу
нов - св..,де теле'1 боевых д>tе;; , н;~;;денных 
эдесь же н,1 поле боя. Они, к<1к n;~мятные 
эн.-.ки солд,1там, уложены вокруг холм;~, 

Некоторые 11э >111х поросли мохом. У под
ножия холм;~, где >t ачинаются ступени, 

ведущие на холм, сооружена скуnьптур

нс1я композ..,цня. 

На пьедестале из черного гр;~нита вы

сятся две символические фигуры соnд;~т 

(оставшихся в живых). Скульптуры выпол
нены методом выколотки в мед" , они 

отражают скорбь утраты и р<1дость побе
ды. Коле>tопреклоненная фигура одного 

нз солдат с об1<аженной головой н каско.; 

в руке скорб>tо склон11л ,1 сь к земле. Вто
рс1я ф11 rур<1 стоящего во весь рост во..,на 

со зн<1менем в руке с11мволиз11рует тор

жество жизни, борьбь,, продолжение под
вига (заслуженный с1рх111ектор РСФСР 
Е. К11реев, заслуженный художн11к РСФСР 

скульптор А. Щербаков) 

Н. СОЛОВЬЕВА. архитектор 



J-1 . J\IЕ.АЬЧАКОВ. 11 рОф!!ссор f\lоско11ско10 uрхитектурно ,о институт.~ 

Мемориальная тема в работе 

студентов Московского 

архитектурного института 

Всестороннее улучwенне к11чест111 про• 

фесс"он11льноii лодго,01кн " ндейно•nо11н• 
тнческого 1ослнтани• сnеци11листо1, укрел• 

ленне нх с■ •з" с пронз11одст1ом, с npi!lк • 

тнко,;; коммунистнческоrо стронтельст111 

nредст111111•ют 111жнейwую з11д11чу I р11боте 
1ь1сщей wко11ы . Исход• из этого, коллек• 

тн1 Моско■ского 11рхнтекtурного иистн1у111 

с nер1 ьа лет о6учени• ■ нем студента■ 
стар11етс• н11ходнть ,11кме формы н методы 

р11боты, которые дают возможность прн• 
ближать их учебу к ж"знн , 1ызы1111ть у 
студентов 11орческнй мнrерес к слец"11m.• 

ностн, повышать их ндеолоrнческнй уро• 
11ень . Т11кому ловыщению слособст1уют, • 
ч11стност11, nроектнрованне студент11мн мо· 

нументо■, р11зр11бопсt1 лолитнческих nл11к11• 
101 н т . n. 

3" последнне 10-15 лет I учебном лро• 
цессе Моско■ского "рхнтектурного "нстн• 

тутi!I все бо11ьwее место Hi!IJ.OД!IT мемори• 
.,льные темы, связt1нные с Велнкоii Отече• 
ст"енной войной 1941-1945 гr. " друrимн 
событн•мн. Несмотря н" то что этн темы 
сложны, требуют для своего реwення 
олределенного лрофессион11льного м.,. 

стерствt1, житейской мудрости и таорче• 

ского сознt1ин• nоста11ленных проблем, они 
]tlJ.li!ITЬlli!IIOT уч11щихС!I С1011М содержt1ин

ем, л 11фосом военных лет . В р11боту вклю
чились дес•ткн н сотнн студентов рt1эных 

курсов . Выполнение проекта■ н11 мемори• 

t1льные темы не wno врt1зрез с обычнымн 
зt1дt1нними. Соответст■у• по объему и ■ре
мени исnолненн• степени трудности , ло

добные проекты отвеч11ли ус,.ано111еиным 

методичесмим требо111ни11м проектных Нtl
федр. Т11н, н11nр"мер, 3/IДIIHHe МЛ/IДWНМ 

нурс<'lм H<'I тему осМонумен1• следует нело

срсдстsенно зt1 темой на ■ы•вnен"е объ
смно-лростр<'lнственных форм, нзучен"е "• 
свойств " з<'lнономерностей. Учитыв<'lи, что 
монумент не может сущест■овать вt+е 

оnреде11ен1-+ой среды, студент <'lм д11етс• 
зt1да1-+ .. е тесно св•зы11t1ть проен, .. руемую 
форму мо1-+уме1-+та с вь1я11леннем особен• 
ноете,;; окружt1ющего его nростр11нств11. 

Первой большой рс~бото,;; студе1по1, ВЫ· 
полненной I зтой облt1стн, следует счит11ть 
проею"ро1111нне в 1966 г. мемориаль1-+ых 
комnnенсов на Малой земле лод Новорос

с"йском . НеsИДtlННЫЙ героизм 3/IЩИТНИКОII 

Мt1лой земли послужил веnнчественной 
темой для у 11 еновечи11t1ння происwедшнх 

здесь исторических собьпий. Чтобь1 nрt11-

днвее отр!lзить в nроект!lх содержt1ние 

эт"х событий, глубже ответнть 8 обрt1зном 
nлt1не иt1 nостс~вленные проблемы, 1-+ужно 
бь1ло xopowo энг,ть зt1д114н, стоявw"е пе• 

ред ком11ндо1111нием, условия протекt1вwих 

боев, свнде,еnъсаг, 04евндце1 - бойцов 
и номt1ндиров, nриннмt1вwнх уч"стне 1 
cpt1Жe1-+и!IJ.. Поэтому неоднонрыные встре

чи студентов " nреnодыыелей с учt1стнн• 
нt1м" войны помогли nредстыи,ь более 
точную кс~р,.,ну боевых опер"ций ,.., Mt1• 
лой земле и н"й,и более верное отрt1же• 
иие ее в nрогр"мме Hill проентнро111ние. 

Примерно 120 студентов 5•rO курсt1 
ф<1культеtt1 rр11ждаисного строительств" 

участ10111ло в рt1зр11ботне проектов ун.,. 

3i!lt+t+OЙ темы. Средств"мн арх"тентуры и, 
монументьльного нснусств" создt1вьлись 

обр11зы, ноторые должны были отразнть· 

Монумент на терр111орнн Московского Го 

судс1рственноrо ун иверситета, nосвя щенн 1о1М 

nреnод t1 в11тел•м н СJудентам , погибшим в 

roдw Вел"ной Отечественном во >i нw. Сту 
дент А . Студен"кии . Румоводнтели лрофес
сора М . Лиснц11 с1 н, А . Степанов, А . Попов. 
доцеитw З . Пету11ниа, М . Волков, В . Фаоi-
6нwен 110 
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П11м1,ннн препод11111пеп1м н с,уденн1м 
Мосно11сноrо 11рх•пентурноrо ннсТ1пу111, по 
rнбwнм II roдw Вепннооi Отечес111енно>i 11O.:i. 
нw. Студен,н11 Е . М11рковсн1111. Руководи• 

тепь профессор И . Ннкоп11е1, доцент 3 . М11 • 

n11фос борьбь1 t<ilw"x 1ооiсн с вр11гом н11 
нонкрстном уч.!!стне. Студентем np'4wnocь 
предвар'4теn·ьно '4эуч.,,ь н11рты, схемы, 

фотогр11ф"" " т. д. 
Р11сск11жем хоа бы 1кр11тце об отдеnьных 

nроектех. 

В проекте студент11 А. Кр11вченко мы 

1нд"м попытку 1111тора nом11ным" контур11-

Проект мемор1н1nьного ном"nекс11 н11 М11• 
nooi эемпе. Студент А . Кравче нко. Руко■о• 
днтепн npDфeccop Н. Меnьч11но1, доцентw 

В. Уwс1ко 11, 3 . Пе1ун11Н11 
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ми бетонных форм усnо11но nокаэ11ть rр11-

ниць1 Meno'1 эемnн, оnредеn11ющ"е номnо
ЭИЦ'4OННО место ДПII воэ,едення ОСНO8НОГО 

сооружен"" - эд11н"я n11нор11мы, nриэ111н

нооi ресск11э11ть о про"сход.,,wих эдесь 

11оенных собы,.,ях. Это эд11ние сnроент"• 
ро1111но • ,.,де цип"ндр11, nокоящеrос11 н11 

"""OHIIX. Н11 ПЛОЩIIД" перед зд11нием 
своеобр11зн1111 комnоэнци11 nредст11вn11ет 

к11к бы oбropenыoi в пож11рище остое -
свидетель военны х событий. Вымощенн1111 
пn"т11ми дороге подводит nосетитеn11 н 

Зlln"•Y· Н11 берегу р11эмещ11ютс11 мощнь1е 
энамен11 из rр11нита. Вечный огонь между 

ними э111ерw11ет номпоэиц"ю. 

Второй проект, выпопненны>i сrуден1кой 

З. Петро1ооi, .,н,ересен об-..емио-простр11н
ственным решен"ем. Стнnобат эд11ни11 ухо
дит I море, С'4М11OПИ3Иру11 бросок HIIW'4X 
1O'1сн н11 1р11г11. В этооi ч11ст" сооруже""" 
размещен Вечный огонь. Комплекс орrа

н11чно сnн111ется со склоном бeperll . 

С ,ысоких точек терр11с отнрыв11етс11 вид 

на горы 311 заливом. 
Студент В. Ден"сов , саоем проекте 

нспо11ьэует монумент11пьнь1е, суро11ые фор· 

мы, 11ыр11ж11ющне непр"стуnность сооруже

н"11. Оно 1р11к1уетс11 K/IK ПllMIITHИK С 11ыр11-
зитеn1оно решенным 11нутренннм nрострен

ст■ ом - ПllнOpi!lмo>i. Б11р11б11н п11нор11мы 
удачно с1111э11н с пр11моуrопьным в пп11не 

основным сооруженнем, n11ндусом и обе
писн11мн-симвоn11мн Победы. 

Т11к н11ждь1й проект несет в себе опре

депеннь1е "н,ересные мысn" а1тор11 . 

Втор1111 мемориllnьн1111 тем11, р11зр11бмы-

11<111wl111С11 1 ннст"туте, быn-1 nос1111щен11 
,,Рубежу Сn11вы» под Моснвооi. В проекн,

ро111н"" уч11с111O1111п 11есъ 5- курс ф11-
куnьте111 гр11жд11нского строитеnьс11111. Пе
ред сrудент11мн ст111нn11сь э-1дач11 сnроск

,.,ров11ть главный 11нс11мбnь «Рубежа 
Сn11вы», которыоi должен бып ,.,.,,ься 

осно,иым llрх"тентурно•nро:тр11нст ■енным 



Проем, цен,р1n1оноrо 1nемен,1 комnо3 11цк" 

rn11нoro 1кс1м6n11 "Рубежа Сn1в1,111 nод 
Мосн1ой. Студентн1, Е . О1с11ннннов1. Руно-
1однтеnн профессор, Г. MolЧilH , Ю. Co11O
no1, npenoд111тen1, В. Кр1снn 1, 11н11ов 

момnnексом, 1111nюч1ющ11м nом11мо rn11 нo

ro монуменrа му3ей боевоi;; cn1111,1 , момn
nемс · 3.,,хоронен11i;; 11 р11д друг"• 061,ентов. 

К11жетс• , "" н,11 одной высн11111е 11урсо111,1х 
проектов не 61,1no стоn1,11O м 11 11етов , nер

спем,мв, р11311ерто11, в1,~попненн1,1х II темпе• 

рi11менrной м11нере, смопьио нх быпо н /11 
выст1111не по «Рубежу Спа111,1 •. Студенты 
работ11nм н11д прое11т11м11 с огромным у1nе

~.ен11ем. Онм аитмвно прмбеr<1nм II с1O111 
nроек,111 к сммволнке, средсrв11ми искус

ств.,, и обобщенного обр11'з11 р11снры1ол 11 
содерж11н11е темы, пок11зыв11я rеро11зм и 

победу н11ш111 войск н н11шего 1<11род11 н11д 

1<емецко-ф11ш "стск11мм nол4"щ11м" в 1941-
1945 rr. 

К примеру, в одном 11з проектов мы 

Ь11днм широкое поле, Н/1 котором рi11зме

ще1<ы огромные же'nезобетонные коn1,ц11, 
nокоящ"еся на редк"х опор11х . С11мвоn"ч• 
но он" оз1<ачают окруже1<не н р11згром 

вр11r11. Тем<1т"чесиое содерж111<не р,скрыто 

1 рельеф111 н11 внутреню,х сторонах моnец. 

Поле подход"' к склону горы, н/1 котором 

р<1зместнлнсь мощные nнnо1<ы. о .. ., смот
рятся к<1к rнr11нтс11ие надолбы, з11щ11, .. 1w11е 
Москву от вpcir/11. 

Гл<11кыi;; <1НС/11мбnь «Рубеж" Сn1111 ь1 • неко • 
торь1е сrуденп,1 реш11n" средств11м", обес
печн111ющ"ми nосnедоватеn ь ное 1оспрня

т11е nростр11нст111 н его З/111ершен11е. Р1с 
счмть1111ется , что через систему осмовмь1х 

элементов с включем11ем аллей , дорог, 
ПIIOЩIIДOK , отдеn1,н1,(Х ПIIM!IП<HKOI зр"теnь 

nоn<1дает Н/11 пnощ11дь с 1оэд1нrмуть1м н 11 

неi;; мощнь1м п11nо1<ом нn11 обелиском, оnн
цетворяющнм Победу. 

В тр11ктовке основного 311емент11 111<с11мб
"" «Рубеж/! Сn111ь1» многие студенть1 стре
мнn"сь отой,., от обычных форм 11 н11йтн 
"• более яркое 1ь1р,11жен11е. В ном смысле 
nредст11вляет "11,ерес проект студе1<тк11 

Е. Овсянн11ков оi;;. В Kill'IBCTBe ДОМ11Н111<ТЫ 

OHII предусм11тр11вt1ет Н/1 ПЛОЩ,!IДН ГЛIIВНО

го ,1111с11мбnя ,11жур11ую с11стему ;,рок 11 
ко1<трфорсо1, держс~щих и11 себе мощНые 
ц11ш.,, в которых nро11зр11ст11ют деревья, 

являющнес•, по мысn11 11втор11, с11м 1 оn 11ми 

1ечноi;; ж11зн.,, 
Боnее yrnyбne11ж111 р11бот11 н<1 тему 

,,Рубеж Славы" nро11од11n11сь • д1ух сnе

цнаnьио созд<1иных бp"r<IДillX студе1<1ов н 11 
ф<1куn·1,тете грс1достро"тельст■ i11, котор1,1е 

уч11ст11ов"n" 1 закрь1том конкурсе, npo■o • 

д"мом Гnавн1,1м ,11рх"тектурно-пл11н1<ровоч 

нь1м упр111ле1<мем 11 Уnрс1вnен"ем ку11ьтурь1 
Мособn"споnиом11, ГnавАПУ Мосrор"сnол
ком11 11 МОСА СССР. 

В первом проекте вь1раж11л<1сь 11дея 

свободной ф"ксс~цнн «Pyбeжill Сn11вы• в 
мест111 пересечен"" нанбоnее •"жн1,11 же 
лезнодорожных, автомоб11n1,н1,11 11 водн~.11 
м11r'1стр11nей. Н11 н111 местах рекомендо

В/IIПОСЬ ус,.,'1O11 .. ,ь Т'1ПОВЫе СТ11Л"3O811'1НЫе 

форт"ф11ко!lц"онные сооружен.,,. в в"де 

земnяных относов с nр11менен11ем жеnезо

бетонных элементов ,.,,,., н 11доnбо1, с 
вкnючен"ем в пл·ан11ро1ку з11мощенн 1,11 

Проент памятннна в Краснодоне шахтерillм , 

лоrнбшнм в roдw Великой О1ечес1венноi;; 
во il н1,,1. Студентк" Е . Куэ 1,мнна. Руноводн 
телн профессор И . Меnьч"мов, доцент 

В. Ушаков, c11pw"il npenoд<111aтen1, С . Р э я -
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Монумен,, IOJleAeннwii no nрось6е OAHOii 
Н) ,омнскм1 ч11пеii. С,уАен, М. Крмхеnм, 
npenoA'8 11,enь В. Кмрь•но,. Руко,оАн,еnь 
11р1н,ем,ор В. Кнсеnе, 

nnощ11док, зеленн к т. n. Дnя р11сnоnоже
нн• rn111нoro анс<'!мбnя 11вторы рекомендо-
111nн p11iioн бnнз cen11 Н11ро-Ос11но10 no 
Мннскому шоссе, интересны.:. нсторнче

скнм" к nрироАным" д11нным", rде apilr 
встретнn .,.,ибоnее с"nьное соnрот.,,nенне 

н11wнх во.:iск. Гnавныl< ансо11мбnь з11дум11н 
автор11мн ко11к объемно-nростро11нст1енн11в 
комnознцнв с nротяженнымн Jnемента ... н, 
nрнд11ющнм" комплексу торжес'8еннос,ь. 

В комплекс включ11nнсъ 111жне.:iwне соору
же1-1н•: музеоi сnавы, здо111-1не панорамы, 
з11хоро1-1ення н др. Весь задум111-11-1ыl< 11н

с11мбnь з11верwо11лся ilрхнтектурно-скульn
турноii rpynnol<. 
Прнмерно зтн же прннцнnы собnюдены 

к в проекте второl< брнr11АЫ . Гn111ныl< 
с1нс11мбnь npeдnoл11r11nocь осущестsнть в 
р111<оне r. Крюков;, к се,еро-востоку от 
Зеnеногред<'I, где nроходнn фронт. В ком
nознц"ю ■ кnюч,!lл"сь мемор"11nьныl< n11рк, 

д111 100-метро■оl< высоты nнnон11, музеl< 
нсторнн Веnнкоl< Отечест■енноl< 10.:iны, 
nлощllдЪ дnв n11р11дов 11оl<ск к демонстр11-

цнl< трудящнхс•. Вся комnоэнцня з11мык11-
n11сь холмом Сn"вы. Средств11м11 монуме1-1 -
т11nьноrо искусств11, и в первую очередь 

скуnьnтуры, р11скры в с1 11 ась тем11 героиче

скоl< бнтвы nод Мос квооi. 
Зн11чительн11я no объему р11бот11 была 

вь1nоnне1-111 no nроекткров11нкю Пllм•тннка 

Лиде Матвееаооi no просьбе общес11енно
ст11 r. Рузы (подшефного plll<oнa ннсткту
та). По11м!IТН"К ПОСIЯЩilЛСЯ верно.:. дочери 
нo11wero н11род11, nрояв"вwеl< героизм " 
мужестао в раскрыт"" з11мысn11 1par11 в 

период ero и11ступnения Hil Москву. В рil

боте np11н,ino уч11стке свыше ст11 студен
тов. Лучwке 1111ри11нть1 решеннl< доведены 
до ст11дии з11конченных проектов. 

Д11лее вко■ ь н в нов·ь в к1-1стнтут посту

nаnи предложен11я осуществкть сиnамн 

студентов памятнккк, увековечн■ llющ11е 

события Вепнкоii Отечественноl< воl<ны. 
Из н11х сnедует отме,.,ть рllзрабо,.,1-1ные 
студеитамк мn11дwих курсо, nроекп,1 n11-
мятикм11 морям11м-nод,од1-1"м,!lм " 1еn"чест

веннь11< монумент на месте формкров11н11• 

wтурмовоrо ,!18НIIЦИ0НН0ГО ПОЛl\"11 . 

Четь1ре rод11 н<1з<1д по просьбе одноl< "3 
■ оинсll"ИХ ч11стеоi был возведен иебоnьwо.:i 
меморн11nьныl< комплекс. Н11 пnощ11дн, 
окруженноl< елями, ус1с1новnены обеnисм 
11 меморкальнllя стен11 с реnьефом . Сту

денп,1 не тоnъмо выnоnн"nн проект, но и 

своими рукllмн осуществ нnн его в натуре. 

большую рi1боту npoдenanи студенты по 
пркведенню в порядок мест з11хоронення 

бо.:.цов HII р11зnичнь1х мn;~дбнщllх Москвы. 
боnьwое чксnо проектов было выполнено 
nрофессион11nьно с точки зрения их 11рхн

тем,урио-обр11зно.:. увязк" со средо.:. " 
учет11 сущест■ующих n<1мя,1-1нкое . Приме

ром может сnужнть завершение брьтско ii 
моrиn1о1 в виде стелы нз nяткмонечн~.1х 

эвеэд. В ряде друrих реwени.:. удеnеко 

внима1-1не оформлению nлощад1-1к вокруr 

n11мятнкмов путем лрнменения стенок, сма

мее>1 к друrкх м11nых форм. 

К числу Зt-1,!!Чнтепьны х рьбот, ,ь,nоn1-1е1-1-
ных студентьмн инстнт ут<1, следует отнести 

величественны.:. монумент, сооружен1-1ы.:. 

н11 территорнн МГУ, nос11яще1<ны.:. n11мити 

nоrибwкх преподавателе.:. н студен,ов 11 
rоды Веnнко.:. Отечествен1<0.:. 110.:.ны. дп• 
стро11теnьс,1111 быn принят проек, студеин, 
4-ro курс<'! А . Студеннкнна. Памятник осу
щест■ nен в веnичественных форм11х и on"-

" 

цетворяет единеи11е, сипу. Моиумент вы
полнен из белого шnнфовьииоrо мамня, 
nрнвезеиноrо нз Грузин . 
В 1975 r . в и1-1ституте 1<а сн1рwнх кypcilx 

разраб11тываnась еще одн11 важна• тем11, 
nослуж"вw11в xopowe.:. wкono.:. восnитьння 
нawero студенчест■ь. Это быnо nроекткро• 
в11нке памятников н комnnексов на месте 

гибели ш;~хтеров и комсомоnьцев-молодо
rвардейцев в Кр;~снодоне. Ст<1виnас1, з11-
да '1 а на.:.ти т111-1не nnьнировочные к с1рхн

темтурные решения , которые развнnн бы 
существующнй момnnенс мемори11n11 в 
Кр;~снодоне , состоящего из nnощади, nа
мятннма н муэе•. Н11 месте rнбеnи комсо
моnьцев и w11хтеров требовьпось уст11но
внть соотве,ствующне мо1-1ументы. Выявnе

н"е в проектах wrоnьнн, мудil фашистские 

Проек, меморнаn1о11оrо комnnекс11 1 Крас 
НОАоНе, nосв•щенны,i n11м•тк комсомоnь 

цее-моnодоrвс1рде.;цев . Руко•оАt-Неnк про
фессор 11. Ме111очс1ко,, доцент В . Уw 11ков, 

п11рwн1< nреnод11в11теn1о С . Рз•нмн 

ПIIЛ,!IЧн сбросиnн группу моnодоrв11рде1<

цев, доnжно быnо служнть куnьминациеl< 
во многнх 11рхктектурных з11мысn11х сту

дентов. 

Иитерес1-1ь1м nредст11вл11ется проект сту
денть 5-ro курс;~ М. П11нкрьто1ь . На 
нсмусственно созданном реnьефе вбnизн 

о, wтоnьнк рilзмещаютсн nьраnnеnьным" 

ряд11ми надгроб"я nоrибwкм момсомоnь
цьм, общ11я комnозкцин мо,орых иаnоми-



н11ет no форме террннон. В центре ком

nоз •щ"н уст 11 н с1 в л"в11е т с 11 своеобр11зны,i 
обелнск - n11м11tннк rеро"ческому собь1-
тню. 

Еще болы.uе проявлен" з11бот11 о nр"д11-
ннн щтольне хс1рактер11 св11щенноrо места 

в проекте студе нт11 5-го 1<урс11 М. Скуn .. -
мовс 1< оrо. Ав тор дn11 вьIр11женн11 "де" np .. -
бeraer 1< п"р11мнд1111ьно,i форме меморн"
n& с внутренн"м nростр11нсаом, состо11-

щнм "з н&1<nонн1,Iх зnемеюо1, образующ"х 
1 nn"нe n11тн1<онечную звезду. В центре 
lill гр11н нтном попу р11змещ11етс11 отверстне 

wтоnьн .. , обр11мnенное nол"ро1111".,ым 
бортом. Вбn"з" от монументе1 р113меще1ет
с11 бронзов1111 с1<ульnтурн1111 rpynn.a 1<омсо-
моnьцев. Строг"е формы 

nнnо"ов хорошо согл11суютс11 с пn11ст"1<0,i 
скуn·ьnтурн•Iх групп. 

Ecn" • предыдущем nрое1<те ввтор стре
м"nс11 1< в1оI11вnе"ию nсихоnоrическоrо мо

мента, к в1,Iражен"ю чувства скорб.,, то 1 
ряде друr"х nрое1<то1 можно 6•1110 вндет~. 
другую Tp<}ltT0Bl<Y, что "Р"' • НОС'1ПО в ПО• 

ставленную з11д11чу друrое т1орчес 1<ое 

м'1ровоззрение " друrое nc"xonor"чec1<oe 

р11с1<рьIт"е мо'1уменн1. 

В этом отноwен"н "нтересе'1 проект сту
денн1 А, c"npOtiOB.,. В основе его р11бот~1 
nеж"'т жеnанне отр11з'1ть волю н снnу лю

де.; - молодых 1<омсомоnьце1, отд11вших 
CIOIO жизнь ),'1 Родн"у. у ЛОДНОЖНJI ,ерри
НОН<} на площадне, 81<nючг,юще,i о себ11 
штольню, р<'lзмещает с11 на раэн1о1х уровн11х 

rрулла обьемов, .,,ображающих nn"м11. 

Зр"тель nодннм11етс11 по лестнице н11 ан
тресоль, откуд11 можно обоэрев11ть wто,rь
ню. Оrромн1,1е rnь,бы нэ бетон<'! nс11хоnо

rнческн СО1П1>'1О во3де'1ствуют на зр"теn11. 
Остс111n11ет определенное вnеч<'!тnен"е 

проект бр111С1<0,i моrиnьI norнбw"x щ г,х те
ров, выnоnненны,i студентом 5-ro ку рса 
Е. Арн11рск11м. Над rраннтной пл"то,i, рас
nоnоженно,i на небольщо,i вымощенной 

nnощ<1д1<е • nе1рке, 311деn11нс1 в землю под 

определенным углом мощна11 бетонна11 
nn11т.,, Iсотора11 1<111< бы охран11ет no1<0,i 
nог11бwнх. Луч свет11, идущ11,i через проем 
• плите, ус11nнвает вnеч11тnение. 

Во втором прое1<те на :ну же тему сrу
дент1<н 5-ro 1<урс" Е. l<уэьм"но,i бр11 тс1<1111 
могнn11 3/lдум<}На нз четырех пилонов тр.,. 

пецневщ~но,i формы с nроем11мн, обр11з у -

Проект мре 11 Веnнко11 О течесrвенно'110 ,; . 
нw II монумент<1 ПоЕедw Hil Пo1enoн11~ ii 
rope I Мос 1<1е. Студе1ет 1<11 Е . 1<рьм11н 11. Ру -

1<01однтеnн профессор 1-1 . Mer.ь Чil!IC0B, до 

цент в. YWIIICOB 

ющ11м" внутри площадку с гре1нитно,i 

nлит о,i в це"rре. Накnоне"ные один 1< 
другому nнЛОliЫ как бы уве1<01ечнв11ют 
тр11rнчес1<ое событие, 
смертью шахтеров. 

Огромнь,й матери11n, состо11щи,i .,, луч
щих проектов, посвященных деn11м н лю

дям Веnико,i Отечественно,i во,iнь1, был 

передан в виде альбомов 1<омсомольцllм 
город/! Крl!СНОДОН/1. 

Р11д удl!чных проектов выполнен студен

т,..мн H<'I всесоюз"ы" кон1<урс, объявnенны'1 
Союзом 11рх11текторов и Союзом художни-
1<ов СССР по теме, nосвищенной n11м11тн 
героев междун11родноrо коммуиистнчес1<0-

rо и рl!бочеrо двнженн11, 
Вннм<'lние студентов ннститут11 nрнвnекnо 

и стронтел"Ьство б<'!,iк<'!nо-Амурско,i магист

р1111 .. . По доrовору о творческом содру
жестве 1<оnnектив<'1 МАрхИ со строитеnимн

комсомоnьц11мн уд11рно,i стро,iки Тынды, 

молодежь О1нститут11 pewиnll создllть вели

чественны.; монумент, посвященный nер

воnроходц11м магистрllПИ. В nрое1<т 11х сту

денты стремнлись выр11зить rерон1<у буд
не,i, трудовое мужество н отв11гу оосnн
т11нО1иков ЛенНliСl<ОГО l<0MCOM0l\il. 
В 1976/77 учебном rоду вnер11>Iе в ч"сло 

тем дипломных nрое1<то11 быn11 1кnючен11 
мемори11льн11 11 тема, посв11щенн 1111 проекти 

рованию музея Веnи1<0'1 Отечественно,i 
110,iны н11 Покnонно,i горе в Москве в 

честь победы советскнх 10,ic1< н11д ф11wнст

скнм"I nоnчИЩ,'lмИ . Эту сложную тему р11э
р11б<1 т ь1111nи м"оrне студент ьI. Дn ■ строи
теn1,ст 1111 монумент11 и созд <1 н н11 n11p 1<:i бь1л 
отведен боn\.шо,i зелень,,; масси ■, 1<оторы,i 
стал объектом изучеини диnлом"иков. 
боnьщннсао <111тороs объедин11nо музей 
Веnнко,i Отечествен"о,i вой"ы с монумен

том Победы. 
Иде11 комnnе 1<сного решения меморис1n<1, 

11<лючающеrо в себя игру rори3онт11nьньIх 
и 11ертик11nьных объемов, ритмичес1<ое их 

nостроен"е, глубинное рllэвнтие, была 
отмечен<'! nрн э11щите npoe1<тo:i положи

тельно. В к11честве nрнмер11 t<'l1<or o pewe
'1ИJI может сnуж"ть днnnомны,i nрое 1<т, 
выпоn не"нь, ,; студентко,i Е. l<у~ьм.,.,о,;. 
В этом прое1<tе муэе,i Отечестеенно,i во,i
ны состоит нз трех р11зновеnиких объемов, 

удачно сочетающихси с веnичествен"ым 

обеnис1<ом Н C0CTll81\IIIOЩИX С Н11М едн "ы" 
11рхнте1<турны,i ансl!мбnь. бс1реnьефы, рас

nоnоже"ные на н111<nонных nnоскостих 

муэе11, р11скрыв11ют содерж<1ние мемо

рн11n11. 

В друrих дипломных npoe1<тt1x музе,i 
Benн1<0,i Отечественно,i во,iны предст11в

n11n се1мосто11теnьное эд11ние, 11рхитектур"о 

ув11з<1нное с монументом Победы, воэдви• 

r11емым на террюори11 n11рк" 

В 1979 r. в институт обр11тиnись nред
СТ<'lвнтеnи одио,i 113 дн,изн,i, оборонивших 
Ce111cтonon1o, с nросьбо,i сnрое1<тировать 
сиn<'!мн студентов монумент боево,i славы 
в nамить поrибwих при освобожденин 
воинов это,i дивизин. Инст итут охотно 

от1<nикиуnс11 Hll ну просьбу. была объ11в

лен11 1<Лi1У3УР" Н<} ПilMITHИK. Р11д уд11чн"ых 
эс1<11эов был отобран дn11 даnьнеwе,i р11-
боты. Воэнн1< вопрос о месте сооружени11 
Пl1м11тн"к11, ero р11змерах, матери11nе. Н11 
место 1<ом11нднро11t1nи несколь1<0 студен

тов, 1<о торые nрн11еэnи все необходимые 
д11ниые. Вновь быn,'1 oб"1>11вnelit1 кntiyэypa 11 
оргс1ниэо111н" боnее углубленная р"бот11. 
Осенью 1<Омllндов<1ние дивизии поnучнnо 
большое число проектов дл я отбора луч
шего в11р и 11нт11 стро итеnьст11с1. В это,i р<1бо

те уче1ство,11nо "ескоnь1<0 ак11демнческ"х 

групп. Студенты-автор~.~ были удосrоень, 
бnl!rод11рносте,i Совета ветеранов дн■ изни, 

В з"ключение следует скс1зать о р11боте 
студентов, выпоnнен но,i по соэдt~нию n11-
м11тнн1<11, пос,11щенноrо n11м11ти nреnод11в11• 

тene>i и студентов Московского <'lрхите1<

турноrо иистнтум, nor"бwиx • годы Вели
ко.; Отечесаенно,i 10,iны. В ответ на 
просьбу ректорс1т<1 н бюро се1<ции Союэ11 
11рхитекторо11 МА рхИ сотни студентов, 

н11чина11 с 3-го курс<'!, ill<TИIIH0 11(1\ЮЧИПИС"ь 
, проектнро111нме n11мят"ик<1. Уже в р1160-
т11х второrо тура можно было видеть на,i
денные правильные шаrн в от1оIС1<<'11iни 

обр<1з11, м11сwт11ба н 1ыр11зи теnьности форм 
будущего мемори11n11. 
Для осуществления I н11туре бы/\ выбр11н 

nрое1<т студеит1<н 5-ro 1<урса Е. М11рков

ско,i. П<'lм11т"ик предста1n11ет собо,i "е
боnьwую стен1<у, боr11тую по nл11стнке. 
Днн11м "чес1<н,i nоnерецны,i c1<on симвоn н
энруеr тр11rичес1<н,i надлом, принесе"ны,i 
ВОЙНОЙ. H<'I ф<}Сi!ДНЫХ ПЛОСl<ОСТIIХ ПilMJITИH• 
1<11 высечены ц"фры 1941-1945 rr. Этот 
n11м11тник, уста"овnенный Hil террнторни 

ннститут 11, н11 век11 сохр11инт п11м11ть о тех, 

1<10 о гроэньIе rоды 110,iны внес свою леп

ту в победу над врагом. 
Прнвитме студент<'lм навыков • разработ

ке мемори11nьных тем, 1<ровных, блиэ1<н1, 
волнующих, з11ст1111nяет их дум11 ть , nережи

о<'!ть, nробужд11ет в н"' х гр<1ждt1нское СО· 
зн11"11е, поднимает n11тр нот нчес1<не цувств<'I. 

И 11 :ном 11менно следует видеть больwое 
зн11чение Tllкo,i р<1бот1,1 в идеоnоrическом 
восnи,.,н.,и моnодежн института. 
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Новокузнецкий 

Горельефы Но1оку311ецкоrо меморкс1nа 
u Набсп н Кщ1тваР 

кОборона - Жерrвw - Труд войнw» 

В историю Benю<oii Отечественно'1 вой- ков. Сегодня Новокузнецк - это один нз Н. Мнлов1,1дов н скульптор Д. Народ•щкнi:;. 

ны немс1110 ярккх стр<1ннц впис<1но такими круп11еl1ш>1х городов юга С11бкр>1. Архн- В плане памятник представляет собо11 как 

город11мн России, которые хоть н был'1 текторь, к строюелн делают все, чтобы бы но,пряженную дугу дл11ной 70 м, вь1-

дале1<0 от лнн111'1 фронтil, но '1Х вклад в первенец пятклетон был современнь1м, полненную из бетон<1 н облицованную 

дело Победь1 трудно переоценить. К н><м 6лс1rоустроенным к 1<рi1сl'lвым. Ежегодно в нерж;~веющеl< сталью. Дуг 11 основь1вается 

относятся, например, Свердловск н Челя- городе много стронтся жн11ья, детс~,нх на трех rраннтных nнлонах, нмеет сеченне 

бннск, Магннтогорск н Златоуст, Ннжн"'й учрежденнй, общественных зданнй, вво- 6Х7 м "' общую высоту 10 м. Внутрн p11c-

T11rнn н Ижевск, Новоснб"рск "' Новокуэ- дятся промышленные объекты. Появнn,,.сь 11011ожнтся музей боево'1 н трудовой С/1-'-

><ецк н многие друr,,.е. новые м"'крор-,йонь1 "' n11ощ11дн. вы. В центре перед дугой Вечный огонь. 

Новокузнецк ~ rород-11ервенец Одной "'з лучших 11лощ11де'1 город-' ста- На фасаде сооружен"'я р11с11011аrаются 

ско'1 11ят н11еткн 11ревратнnся во время 00'1- нет 1111ощ11дь у центр11 n·ьнь1х проходных 4 горе11·ьеф11, размер11мн к-,жды'1 10XS м . 

ны в кузницу фронтс~. Днем "' ночью, как Новокузнецкого мет11nnургнческого комбн- Недавно на высн1вке рс~бот Д. Н11род"'ц-

на фронте, не смо11к1111 грохот. Это rpoxo- ната. Это будет ПdрадН-'Я n11ощ11дь мнтнн- кого в новом выставочном за11е Центраnь-

талн заводы. Иэ метаn11а, выплавленного rов "' nр<1зднеств. По решению рес11ублн- наго дома арх,,.тектора бы11"' 11ок<1эс1ны 

здесь, создав<1n,,.сь т11нк"', nушк"', самоле- к;:~нскнх "' городских властей эдесь закан- модели :н"х горельефов . Их автор, уче-

ты. 10 тыс. рабоч"'х Новокузнецкого ме- чнв11ется сооружение ве11нчественноrо мо- н"'к Н. Томского, 30 лет р<1ботает в ж<1нре 

тал11урrическоrо комбината, оставив вместо нументс~ в честь боево'1 н трудово'1 славы монумента11ьно-декор11тнвно'1 скульптуры 

себя подростков и женщин, оместе с Сн- rород 11 . Зодчие, художникм "' скуnь11торы н м<1лых архмтектурных форм. Его работы 

бнрскнм ополчением ушnм в первую же трудятся над воплощением nрое1п11 памят- н11ходятся на Волго-Донском к-,нале, где 

энму войнь1 грудью защнт"rь Москву. ннка-меморнала, работа над которым бы1111 героический подвиг Советско'1 Арм"'н был 

Треть нх не вернул,1сь , пав смертью repo- начат 11 еще в 1973 г. Авторамн нде" н запечатлен в арх"тектурном оформnенн" 

Н<1род свято чтит память своих земля- проекта nамятннк11 являются архнтектор эксnлу11тацнонных зданнй н tооружен"'й 
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мемориал 

•Нtстуnnенне - Веnмкмii перелом - Twn 
дn• фрОМТI• 

11 Побед11» 

1111 ВДНХ СССР. Из•естн1,1 н1кне номnо3н- 11"1Н мастера осно11,неnьно построить фор- nредставn•ет собо'1 пример nрою11еден11я 

ц1111 Д. Народнцного, н,к сери• рi!lбот му 110 им11 цеnосrносн, всего архитек,ур- боnьшо.:. 11деitно-художестоенно'1 знt1чнмо-

иСолдсн ре■ оnюцнн~, «Монумент труду», ноrо про11э1едею1я он тем не менее стн и высокого cnnc1111 синтез" искусств 

11 н1кже nос1ященн•1е героям n•тнnеток. исnощ,эует тонч11йшую ден1лнро11ну, 111111 н"к орr11н11чес11ого целого архитектуры и 

У1nе1<.,теn1оно, орнг"н11n1оно н поэтично 61,1 нюанснру• бопьwую форму 11 обог<'I- монумент"n1оной пn<1еtнкО1. 

скуnьnтурнi!lя групп, щ1111 ее н весь мемор1111п в цеnом . Фнгурь, Новокузнецкий меморн"'л будет нrр "' т'" 

«Юность», энспоннроа11аш11яся н11 между- соnд11т н11 rореnьеф11х в большннстве большую роль в n11трнотнческом аосnнта-

н11родной ... ,ст111ке в Ос11ке "эксnо-70». саоем отмечен'"• rnубоко'1 художественной н"н молодежн, в сохр,!!неннн для rряду-

Аетор нсnользоеаn сао'1 бon"wo'1 оnыт образност"ю, отр,н"ашей c"ny " мощ'" щнх поколенн'1 П,!lмJITH об "стор"ческом 

н 1оплотнл ero в Ноаокузнецком меморн11- Соеетско'1 Армн.,, вел"ч"е nодвнrа труже- nодвнrе советского народа в Вел"кой Оте-

ле. Здес'" • алnеrорнческой форме он ннков тыла . Для конкретнзсщнн "де'1но- честnенно'1 ао'1не. 

отобразнл чет .. ,ре кnюче1 .. ,х пер"од11 во'1- художественного зам"1сл11 здес'" шнроко 

н .. , : «Набат н кnJ1т111», ~оборона-Жерт- нсnользо111н"1 еозможностн А . СЕРГЕЕВ 
... ,-Труд войн'"'"• ~ н11ступленне - Велнкнй скущ,nтур .. ,. 6 этом секрет нх глубокого 

перелом - т .. ,n длJI фронта", «Победа". эмоцнон11л"ноrо возде'1ств"я , обусловлен-

К11жд11я нз 11nneropнй - зто •'"~сокнй го- ноrо воспрнятнем не только художествен-

рельеф С почтн круrn .. ,мн ф"rурамн, ной форм .. ,, но н боnьшнмн "'ссоцн"'цня-

з"'ключеннь1мн • саободную форму, воr- мн, котор"1е с11яз..,ны с 6еnнко'1 Отечест-

нутую внутр" фона. 6 этой большой по 1енной 1ойной. 

061,ему Р"'боте Д. Н"'род11цкн '1 уверенно н Меморн..,льн1,1й комплекс в Ноаокузнец-

ннтересно nол"зуетс~ ... ,р ..,з нтел .. нь,мн ке хорошо аnнс"'н 1 "'рхнтектурную компо-

пn..,стнческ11мн средст1..,мн . Пр" стремnе- :Jнцню nредз..,водско'1 площ..,дн город"'· Он 
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ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ~ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

Сельское стронтельство се~'од1m- очс11ь важное звс,ю II в 
рсше11ии соц11аль11ых r,poбJJeм. Парт1ш твердо сJJедует 1{урсом 

коре111 юrо уJ1учше1111л ж11ш1щ11ых II ку.ч ьтур,ю-бытовых ycJ10-
ю1i1 1ш селе. 

А. ГУ.JIЯЕВ. зо .11 с с т и тсль но,шльники УпршJлсн1,11 по .жили1,gно.11у строительст "!J r,,,. 
~рох,tлнпроя 

Л. 11. Б РЕЖ НЕ В 

Перспективы сельского жилищного строительства 

на современном этапе 

Созданl(е н<1'1боnее бt1с1гоnриятнь1х усло

ви'1 труд11, быта н отдыха сельс1Оо тру
же"нков - uажнс1я соцнс111ьная задача. 

Огромное зн<1чение для закрепления 

кадров на селе " обеспечен"я хорош"х 
жит,щных н бь1товых услов>1'1 с учетом 
сnец11фнческих особенносте'1 сельского 
бо1та приобретает орrс1ннзац11я производ• 
ства жищ.,х домов на промышпее1ноН осно

ве с целью ускорения строительства в 

сеnьсно'1 мепностн жнл"ща АЛЯ труже
н иков сепа. Преобразован11я, nронсходя
щне в стр11не, требуют ускоренного реше
н'<я это'1 nроблемь1 . Необходнмо т11кже 
учнтывс1ть, •по р11звнтне зкономнкн в бу

дущем во многом будет з11в'<сеть от сте
nенн освоення н нсnользовllн'<я огромньIх 

nр'<родных бог11тств, сосредоточенных н11 

Волоколс1мск . Мс1нс11рдный тре1комнс1тный 
жнлой дом 

/ 

r 
/ 
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больш'<х терр'<тор'<ЯХ Нечерноземной зо
ны РСФСР, З11nадно'1 н Восточноii с"б"рн, 
Д11льнего Восток11, Крайнего Севера н в 
союзных ресnубл'<ках страньI. 
Для эн11чюельно'1 част'< этих терр'<торн'1 

хс1р11ктерны суровые условня , 11 т11кже не

дост<1точн11я ос,н1щенность сетямн дорог 

для современных тр11нсnортных средств, 

используемых nрн стронтельстве. Исторн
ческн сложилось н1к, что эдесь с д11вннх 

пор велось стро,пеnьство домов нз де

рев11 . 

В нс1стоящее время сохраннлось много 
деревянных эд11нн'1, архнтектурно выр11эн
тельных, с велнколеnно выполненными де

т<1лямн окон, входов, крыш " т. д. Это 
н11след'<е н11родного эодчествс1 является 

не'<счерnс1емо'1 клс1дово'1 для нспользовс1-

Н'<J1 его в pllЗB'<тoii форме nрн проектн

ров11ннн н стро'<тельстве эд11нн'1 из дере
вянных нэдел'<ii З1'водского нзготовлення, 

для nр'<дання арх'<тектурному обл'<ку сель-

ского жилого домс1 своеобрс1эня н коло
рнтi!I местностн. 

Особенностью м11nоэтс1жного строитель

стsс1 нс1 селе является н то, что оно ведет

ся кс1к rосударственнымн н коопер11тнвны

мн орr1'ниЗс1Ц'<Ями, так и нндивидуаnьными 

зс1строl1щик11ми. 

В докл<'lде Леонид<'! Ипьича Брежн!!вi!I нс1 
ИЮЛЬСl<ОМ (1978 r.) Пленуме ЦК кпсс бь1-
ло с1<1'Э1'но; « Необход>~мо обеспечить пра
внльны,i подход к сепьсмому строитеnьст

ву с учетом особенносте11 жизн>~ н инте
ресов сельсмоrо н1'селенн11. Очевидно, 
сельское строительство следует ориенти

ровать на обеспечение ceмeii, мак прс1ви
ло, отдепьными бл1'rоустроенными домами 
с nриусс1дебными уч1'сткс1ми и н<'lдворными 
построl1к11ми для домс1шнеrо скота , птицы 

и лнчных тр11нсnортнь,х средств». 

В нi!lстоящее время проектные орr11ни

эацни выполняют проекты одно- н двух

этажных жилых домов по нормс1м как дл11 



государственного стронтельствв, н1к " по 

нормам дл11 "нд"1нду11льнь1х :111стройщнков , 
где на усадебном уч11с11се размещ11ютс11 до
nолннтельно н11д1орнь1е nостройкн дл11 ве

денн11 лнчноrо хо:111йст111 . 
В сельской местностн нашей стр11нь1 

стронтс11 н о■однтс11 ежегодно более 
30 млн. м1 общей nnощ11дн . Kllк ■ ндно "э 
ной цнфры , об1>ем жнnнщного стро"тель
Сl■ il на селе достс1точно 1елнк , но ннду

стрнс1nьнl111 бll:lll энс1чнтел11,но отстает от 

городского нндустрн11льного домостроення . 

Необходимо отметить, что :111 nоследнне 

годь, эн11чнтел11,но увеnичиnс11 удельный вес 
стронтеnьст111 на селе одно- н двухэн1ж-

1-111,1х жнлых домов, 11 В 197В Г. он" С0СТ11-
114ЛН 7В ,О всей общей nлощllди, введенной 

1 сеn11,ской местностн . 
Боnьшнм недост11тком м11nоэт11жноrо 

стронтельств11 11внnось то, •110 более ло
nовнн1,1 введенной в 197В г. в действне в 
сельской местностн общей n11ощ11дн жн

nь1х домов не было оборудов11ко водопро
водом, к11н11nнэ11цней н цент реnьным отоn

nекнем. 

Недост11точн1111 "ндустрн11n"зацня строи

теnьсн111 н11 селе объ11сн11етс11 р11дом nрн

чи н. Прежде всего об-.емы nронзводств11 
MIIЛO:tTIIЖHЫJ. ДОМОI ЭIIВОдскоrо нзrотовnе

ННJ! нс1 основе древесины н :tффектнвных 

мllтерналоs, особенно nоnносборнь1х n11-
неnьных, еще недост11точны . В с1J1зн с этим 
жнnнщное строительство в сеn11,ской мест
ностн осуществn11етс11 s основном индуст

рнс1nо.н1,1мн ме,одамн, 11 в nоnносборном 
домостроеннн nреобn11д11ют тJ1желые же
nезо6е,онные конструкцнн . Выпуск ново.,х 

зффектн1но.1х м11терн11лов н соsременного 

оборудов11н"11 домо1 no об,.,ему н номен

кn,нуре не отвечает nотребносr11м домо
строен""· И:tдеЛИJI :t/lЧIICIYIO ":tГOIOBЛJIIOTCII 
1-111 несnеци11n"знров11нных nредnр"J1тн11х: 

1<х ка<1есrво во мноrнх cnyчllJIJ. не 011е<111-

ет 1ребов11н"ям норм " ст11нд11рто1, 11 тру
доемкосто. и стонмосто. зтнх 11:tдеnнй не
обоснов11нно высок11 . Зн11читеnьна11 чс1сть 
CТPOJIЩl1J.CJI домов 14МСет неДОСТilf0'1НуЮ 

степень эеводской готовносrн сборно.1х де
талей, не оснащ11етс11 современным 11нже
нерным оборудов11ннем, невыр11энтельно.1 
no архитентуре. М11ло вннмен"" удеn11ется 

научно-.,ссnедовательскнм " зксnер"мен

тало.ным р11бот11м в облает" консrрукцнй, 
техноnогщ,, " эконом"кн полносборного 
домостроени11 н11 основе древес"нь1 н дру

r1<х :tффект"вных м11тер"11лов . Информllц"я 
об опыте применен"" полносборных конст
рукций малонажных зданий не осноае дре

веснны н :tффент"в11ых матерналоа орга

но,эо111на слабо. 
Раэв"тне индустрн11льноrо :111водскоrо 

нзrотовnенн11 м11лоэт11жных домов на ос

нове древеснны - одно "3 зффентнsных 

средств решенн11 nроблемь1 моренного 

улучшенн11 ж"л"щных н культурно-бытовых 
услоанй н11 селе . 

Ср111нение техннко-:tкономическ"х nок11-
эс1телей проектов дерев,~нных и жеnезобе
тонных n11неnьны1 домо1 (no д11нным 

ВНИПИЭИлесnром11 м"нnесnроме СССР н 
ЦНИИЭПгр11жд11нсеnьсrро11) ПОК11:tЫ811ет, что 

Посеnок «Дружбс1» со1 1оз с1 м Нара» Мо ~

ковско оi обn с1 с1н . Одноквс1ртнрный одно
э111жнwоi 4-ком нс1тнw оi дом 

Сr11нцн1 Л11зурн 11 11, К11nниннск1111 обn11с т ь. 

Двухзтажнwоi жнnoii дом, двухкв 11рrнр 11 wоi 
с четwре1ком нс1тн 1t1м и к111ртнрамн 

Лосеnо11 «M an 11 11 Дубна~ Моско1екооi об
nс1сrн. Дву1к1 с1ртнркыМ ман с11 рдн1t1й жмnооi 

,qом н з круnк 1о1 1 n c1 нeneM, серин 90, 11о1nу 

ск;1емw1 Орехово -Зуе■скнм дек 
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Вход в мансардным жнnоМ дом 

деревянн~.Iе дом11 экономнчнее жеnеэобе-
1онн~.Iх по сметно'1 стонмости строитеn~.ст

•11 (в р11сче1е н11 1 м2 обще'1 площ11дн) н11 
7%, по трудоемкостн (заводско'1 и nост
роечно'1) более чем н;~ 30% , по расходу 
ct<!lnи более чем в 6 р<!!З. 
Можно счн14ть ре<!lльным nолученне по

К<!lз11теп11 обще'1 трудоемкости (н<!! з<!lводе 
н н11 постро'1ке) 6-7 чел.-ч11с н<!I однн 
кв.Jдратный ме1р общей nлощ.Jдн (без уче
Т<!I нулеsоrо цикл.J) nрн sьrсокой стеnен11 
орr.Jниз11ции заsодского nроизводста11, по

ст11вки H<!I стронтельство 11 воэведення лег

к11х круnноп11нельн1,Iх и объемно-бпочн1,1х 
ЗД<!IННЙ. 

Дерев11ннь1е панельн1,Iе дома в нескол1,
ко раз легче круnноnанел1,н1,Iх домов из 

железобетона, что, в свою очередь, обес
печив11ет сн11жен11е затрат н11 транспортн

ровку комплектов иэдепи'1 до строител1,
ной площ<!lдкн, а также позволяет исnоль

эов<1ть дп11 возведения домо11 монтажные 

кран1,I малой грузоnодъемност'1. 

По расчетам, в1,Inолненным 6НИПИЭИ
лесnромом, удел1,ные к11n"1тал1,ные вложе

ния (в р11счете н11 1 м2 общей площадн), 
необходимые для создания производствен-

" 

но'1 б11зы дере111нного панельного домо
строения, на 10% мен1,ше капитальных вло
жений иа разв'1тие базы no произаодству 
круnиоnанепьньIх железобетонных домов. 

Пр11 сравнени11 показ11тепей проектов 
деревянных nанельн1,Iх и рубленных нз дре
весины домов окi11э1,Iвается, что п11нел1,ные 

дома не менее чем в два р11за зкоиомич

иее по трудоемкости и расходу nнлома

тери11лов при примерно р11вных показате

л11х сметной стоимости строительства. Сле
дует учесть, что в панельном деревянном 

домостроен1111 по мере его развития име

ется перспект'1В11 дальнейшего снижения 

стоимости строительства. 

В цепях развнтия заводского nро11э11од
ства жип1,Iх домов дп11 сельско'1 местности 

ЦК КПСС ч Соsет Министров СССР обяза
ли ЦК и комnарти'1 союзных республик, 
кр11ев1,Iе и обп11стные ком'1тет1,I парт ии, со
веты министров союзн1,Iх республик, минн
стерства и ведомства СССР, местн1,Iе Со
веты н<1родньIх депутатов считать одной из 
важнейшнх задач всемерное р11звитие nро

изводст11е'1но'1 базы 11ндустри11льноrо жи
лищного стро11тельства в сельской местно

ст11 путем стро"1 ,еnьства новых и расш'1ре-

Стронтет,ство жнпых домов 

ния де'1ствующих предприятий по произ

водству современных и деревянных п<1-

непьных домов, а также комплектов дета

лей для домов со стеием11 нэ местных 

строи,ельных материалов 

Постановлен'1ем ЦК КПСС и Сове,а 
Мииистров СССР «О дальнейшем развитии 

заводского производства деревянных па

нельных домо,в и комплеIпов деревянн1,Iх 

деталей дп11 домов из местных матерне

nов для сельского жнп11щного строитель

ства» установлен1,I задаиия Миннстерству 

лесной и деревообрабатывающей nромыш
леиности СССР и ряду других министерст11 
и ведомств СССР '1 советам министров 
союэн1,Iх республик обесnечит1, на пред
приятиях промышленности и в межколхоз

н1,Iх строитеn1,н1,Iх орг"низациях производ

ство деревянн1,Iх домов заводского изго

товления к 1985- 7,1 и к 1990 году до 

11 млн. м2 обще'1 площади в год. 
3" нот пер11од намечено построить но

вь,е и расш11рить действующие 78 домо
стро11теn1,ных н деревообраб4т1,1вающих 

nредnр'1Ят'1й, 23 машиностро11теnьных и 
метепnообрабатывающ"х заводов и 31 
nредпр11ятие промышленности строитель

ных материолов. 



Посеnом •Сеnьсма1 но•., •• Мос• 
KOBCICII обnаст" 

◄ 
Сборм;~ nilнen"нw1 домов 

► 
Фраrмент э;астрой1е1• 

Поселок «Сел"ска1 нов" 11 Мосно1сма11 oб
nacr ... Жмnwе дома 

Раэмещilт" домосrронrел"нь1е номбннilт"1 
предусмотрено с учетом макснмilл"ноrо их 

nрнбnиженн11 к с1о1р"еа"1м ресурсам н рай
онам строитеn"ства жил"11 . 

Госrраждаистрой будет осущестtл11т" 
единую техническую nоnитнку в обnасти 
nроектнровани11 и строител"стеа дерев11н

н"1х домоt за,одскоrо иэrо,01nенн11 и до

моt с комплектами дере111нн.,,х деталей и 

стенами нэ мести.,,х мflтерналоt; раэработ
Кil норм nроектнроааж,111, технических nро

ек,о, дере111ин"1х домов 3i11Одскоrо нз

rо,01ленн11 с применением :,ффен,,.ви.,tх 

конструкций н отдеnочн"1х матер1о1алов и 

нздеnноi н домов с комплектами дерее11н

нwх дeraneoi н стенами н:, местн"1х мате
рнаnо1; орrаннэ,1щн11 научно-иссnедоеател.,. 

скнх н оn"1тно-конструкторскнх работ • об
nас11о1 тнnовоrо nроектнроеани• дерев•н

нь1х домов; контрол" эа собnюденнем 
стронтеnьных норм и npa,нn при nроектн

рованнн и стронтельсr1е дерев11ннь1х до

мов эаводскоrо нэrото1nен1о111, в том числе 

н. ЧilСТИ )KOHOMHlo\ тenna. 
М1о1н1о1стерст1у лесной н деревообрабаа1-

вающей nром"1wленности СССР поручено 
nро1еден1о1е единой технической nоnнтнкн 
в обnастн nронэ1одс1111 дерев11нноrо до
мостроенн•, анедренне nроrрессненых ,ех

ноnоr1о1ческих nроцессоа, раэработка тре-

60,аннй к технелоrнческому оборудовil-

нию, нонструнциоиным н отделочнь,м м11-

терналам, комnnентующнм нэделн11м, nро

ектнрованне nредnрн11тноi no nронз1одст
ву домов, а также проведение научно

исследовательских работ а 06л11с 1 н техно
логии деревянноrо домостроени,~ и соэд11-

ння эффективных м,!IТери11nо1 на основе 

древеснмы, р11эр<1ботка способов трансnор
тнроаки конструкций к мест11м строитель

ства. 

Госrр<'lжданстроем в nор11дкс реаnнэацнн 

постановления будут утверждены тнnо,.,1е 
проекты 1111 сrроитеnьство I сельской мест
ности одно- и двухэт <'!жных дере1 11 ннь1х 

nаиельных домов с применением эффектнв

нь,х конструкцноннt-1х н отделочных мате-

Сборн11 панельного дома 

рнаnо, и иэдеnнй, а танже домов с комп
лектами дереаянных детаnей н стен11ми иэ 
месrных матерн11nов. Предусматрив11етс11 в 
проек,ах указ11нных домов р11эр11ботк11 <'lрхи
тектурно-пnаннровочных н консrруктнвных 

1арн11нтов, а также варн11нтов отопительных 

с1о1стем для различны• в идов топnн111 . 

Проекты будут раэр11611тываться дл11 всех 
клнмt1тнческнх районов стр11ны. 
На основе утвержденн1о1х Госrражданст

роем типовых проектов жиnых домов с 

комплект.-~ми деревянных детаnей и сте нfl
мн нз мест1о11о1х м11тернмов будут утверж
ден1о1 в11рн11нты типовых nроектоа умаз11нн "1х 

домов с уче,ом прнродно-кnнматнчесмнх 

усnО8НЙ р 11йонов их стронтельстаа. 
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Номенкл11турой ,111101 дере111нн~.1х жнл1,1а 

домоа дл11 сельского госуд11рст1енноrо " 
коопер1т111ноrо нолхоэноrо жнлнщноrо 

стронтел~.стt,'11 nредусм11тр101t0тс11 одно• 

)TIЖHl,Jt! ОДНОК1"р1"1рн1,1е 2, 3, 4-KOMHIIT· 

н~.1е дом1, одноэт"жн1о1е д1у:11к111ртнрн~.1е с 

2- " 3-кoмHITHlolMH к111рт1о1р1м1о1, ДОмl MIIH• 

сtрдного тнn<!!, 1 также д1ух:tт11жн~.1е бло
ннро1t1нн1,1е с к111ртир11ми I двух уро1н11х 

н дома сенц11онноrо типа с 1-, 2-, З-ком
нtтн 1о1мн н1"рт,;р1мн. Дn11 ннд11111ду1л1,н1,1х 

э1пр0Нщн1101 nредусм11трн111ютс11 дома 

ус"дебноrо 111П<'1 одно:tт"жн~.1е однок111р
"''Рнь1е с 2, 3 и 4 комн.sтам" м1нс11рдноrо 
ТИП/1 с 3, 4 н 5 KOMHtlTilмн , ОДНО3Тilжна.,е 
д,ухк1111ртнрна.,е с 2-, 3-, 4-комн11тн1>1ми 
к,11ртир11мн , д,ухка11ртнрнь1е м11нс11рдного 

тиn11 с 3-, 4- н 5-комн11тна.1мн ка11рrнр11мн, 
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11 также д1ухэт11жн1>1е одно- н д1ухка11рrнр

ные с 5- н 6-комн11тн1>1мн кв11ртнр11мн • 
двух уроан111х. 

В домt1х ннднанду11ла.на.1х з11строоiщнкоа 
у,елнчен1,1 общие nлощt1д" к,11ртир : д,ух
комнt1тн1,111: до 65 м2, трехкомнt1тна.1х -
81 м1; чета.1рехкомнt1тна.1х - 97 м2; n111тн
комн1ннь1х - 112 м1 н wестнкомн11тна.1х -
127 м2 . Уст11ноеnен1>1 мнним11льн1>1е р11эме
р1>1 жилооi nлощt1д" д11ухкомн11тна.1х -
32 м1, трехкомн11тна.1х - 43 м', чета.1рехком
нt1тн1>1х - 54 м2, ПJIITHKOMHilTHl>IX - 66 м2 и 
шестикомнt11н1,1 х - 78 м'. 

ПлОЩtlДЬ общеоi КОМН-'Т'-1 8 к1t1ртнр-'• 
ж1-1лых домов должнь1 ба.1та. не менее: • 
двух- н трехкомн-,тных -18 м2, • трех-, 

Одно :t,1жнwе одно1111ртнрнwе д•У•· " 
трехкомн1тные жн111,1е дом11. Ва р11 ан,w. Г11 • 
nponecnpoм. Общим 111д, перспектн1 i1, nпан 

четырех- 1-1 n111тнкомн"тна.1х - 20 м2 " 1 ше
стнкомнilтна.1х - 24 м1• 

Площilд1> кухнн ■ каt~ртнрах должне быта. 

не менее: 1 двухкомнетна.1х - 8 м2, • трех
н чет1,1рехкомнilтн1,1х -10 м2; • n111тиком
н11тн1>1х - 12 м2 н , wестнкомн"тна.1х -
14 м2. 

80 ■сех к,-,ртнрt1• должно ба.111> преду
смотрено устрооiстео клi1до111>1х, встроен

ных хоэ11оiстеенна.1х wк"фо,, суwнл~.ных 

1ентнлнруем1>1х wк"фо-, для верхнеоi одеж
д"'• 11 ,-,кже доnолннтел1>ного хоэ111йствен
ноrо nомещени111 nлощеда.ю 6-8 м2, обо
рудо■11нного nлнто>i н 1одоnро11одом . Н11 

уседе6на.1х учестк-'• рi1Змещ11ютс111 н11д1ор
н1>1е постройки. 

Р-,:,р-,6-,а1а11е тся полное инженерное обо
рудоа11н ие домо11: центргальное 



квертнрное отопnенне (плнт1,1 н водонегре-

1етели не твердом илн r111зообрезиом топ
лнве, а также электрические), водопровод 
(центрелизов11111нь1й нли от местных нсточ

нннов), кенелнзецня (центр111лизо1111ине11 1<nн 
местнея), в11~,;ньIе комнеты. 

В необходнмь1х сnуче11х, учнт1,Iве11 воз
можность стро1<тельст1е домов I сельск1<х 

поселнех, не нмеющнх сетей кllн!lлнзецнн 
н 1одоснебженн11,, лредусметр1<1еютс11 ти
л1,1 ж"лых домов с уnрощенным бл-,гоуст
роikтвом (nечное отопление и люфт-кло-

зеты). В последующем здесь предусмет
рн1еетс11 устройство в11нных номн11т, кенll

лизllции и водопроводе. 

Зн-,чител1,ио улучшен1,I llрхнтектурно-

пл111нировочньIе н конструкти1ньIе решения 

nенельных домов с применением эффек
тивных облнцовочныJ( и конструкти1ных мll
териllлов н утелл~,;телей, цементно-стружеч

ных н дре1есно1олокннстых плит, l1сбесто
цементньIх лнстов, 11люмнннN, водостойкой 
боnьшеформllтной фl~неры, минерело11l1Т

ны• плит и других ма~терн111ло1. 

Строительсr10 дере111ниьIх п-,нельиЫJ( и 

домов с компnектемн деревянных детелей 
и стен-,ми из мепных мllтери111nо1 (кнрпи
ч11, шл111коблоко1, естепвенных блоков и 
других местных материмо~) в сельской 
местности возложено H!I строительные 

оргениз111ц~,;н Минсельстро11 СССР н меж
КОЛJ(Озные стронтельньIе орr111низ11ции со

юзных республик. В ра~йон111х, где нет уме
Зllнных орг11ниэеци'1, - н11 стронтельно
моитежные орг11ннэецнн других строитель

ных мннwстерс11. 
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Одноэrажный однок11р,11рный четырехком
н1тнwй жнпой дом. Гнпроnеспром. Общий 

"' 
В насто•щее ■ рем• в ряде сеп~.ских мест 

имеютс• отдельные хорошие примерь~ 

1рхитектурио-ппаииро1очи1,1х решений жи

nwх домов с применением древеснны, нан, 

и11r1ример, в Эстонской ССР и в р11де до

мов, построенных по проектам институтов 

ЦНИИЭПrраждансепьстро11 Госrражд11нст
ро1 и Гипропеспрома Миипеспрома СССР. 
Но зто пиш1, отдельные примеры, 11 в це
пом архитектура сеПЬСl(ОГО жнпищ11 потре

бует большой работы, творческ11х поисков 
обпнка сепьск111 жилых домо1 н застро>iкн 
nосепнов в цепом . 

Сейч11с ведете~ серьезшя работа дм1 
реаnизации постановпенн• партии н прави

тепьст■а по дере11нному домостроению. 

Госrр11жданстрой н Мниnеспром СССР раз
работмн со1местные меропри1т111, обес
печивающие ■ ыпопненне поста■пенных за

дач; разработ11ны также технические уело
'"• нil проектиро■ание II произаодст■о 

домов с nрнменением дре1еснны. 

Проектные институты разработали но
менкпатур1,I сер11й ж11лых домов и надвор
ньIх построек дл1 всех прнродно-кп11матн

чесн11х ра>iонов страны, а также разрабо
тап11 зн11ч11тельное число проектов ж11nы1 

домов II надворных построек, которые 

1недр11ютс1 на домостро11тель11ых пред

nр111т11111х. За домостронтеnьными nред
nрняти ■ми закрепnе11O производсао опре

деnенных cep11>i типовых проектов жилых 

домо■ 1 соот■ етс11ин с местор11спопоже-

1111ем предnрн•тн11 в зоне страны и при

мен11емыми в строитеп~.стве проектами в 

зт111 кnимilтичесl(НХ ра>iонах с цепью со
крвщени1 времени ив тр11нсnорт11ровку нз

деn11>i домо■ к местам строительстве. 
Дn11 1ыпопнеии1 nоста1пенных задвч по

требуете" мобнnизоветь усилн1 1еех O1вет
ст1енных Зil зто депо органн:~ацнй. 

В кретчейшие срони необходимо раз-
11111, 11аучную базу по ~опросам стронтеnь
ствв I cen1,cl(ooi местности н ■ иедр•п~. 11ор
мвти1ные документы и научные резработ

кн I nрак111ну в цеп11 по11,1шени111 зффеl(-

111вностн в стро итеп1,с11е. 

lia зa о,дwха Тапnннсl(ой n,нцеф11бриl(н, 
Эстонскав ССР 

Необходимо дп11 вновь стро11щнхс1 и ре. 
констру1tруемых предпрн11тий разреботат~. 
принципиально новые серии типовых npo
el(toв дерев11нн1.I1 nанеп~.иых домов, до

мов из местн~.I1 мilтернапов с комnпектil

ми дерев1нных ДfHilneй и надворные по
стро>i"и дп1 1едени11 пичноrо хо:11>iст111 в 
составе каждой нз этих серн>i. 
При реконструкц1-1и н ctpoнтeni.ct ■e но

вых предлр1-11тнii дере111нного домострое

ни• необходимо добнват1,с11 нзrотовпенI111 
не отдепьных домов, в шнроко>i номеннпа
тур 1,I издепиii, nозвоп11ющей рuнообрuнт1, 
архитектурно-планировочные решенн1 зда

нн>i с вilриантами фасадо1 и детаnе>i. Это 
позвопн, отразить I архитектуре села все 

многообразие форм, национальные тради
ции то>i нnit 11но>i республики, края нпи 
области, а тilкже специфику nриродиО-l(ПII• 

Сеnьсн11й жнпой дом в посепне Bwcy, Эс• 
TONCНllllf ССР 

матических особенносте>i сеп~.сних мест
носtе>i. 
Бопьша1 poni, в создании з11nомн11аю

щихс11 решенн>i сеп~.скоrо *"пища O11O
дитс11 архитекторам на мест111. Респубпи
ка1кк"е организации СА СССР должны 
1з1111ь под особы>! контропь :1,у реботу, 
особенно при проведении конl(урсов на 
об•е1(11>1 cen~cкoro строитепьства, на осно
ве l(O1op1,Ix доnжны разраб11тыватьсR, как 

пра■ ипо, тнnовые проекты. 

М"оrочисnеннь;е коппектнвы ученых, вр

•"текторов и строн,еnе>i уже "ачапи зrу 
почетную, имеющую большое народ"о1O
з11йственное значение р"боту по бысtрей
wему переводу сепьскоrо жипнщ"о-rрilЖ• 

данскоrо сtроитепьствil на нндустриап ~.ные 

репьсы. 

" 



Творческое 

содружество 

архитекторов и 

работников 

дек 

Дл11 д.!lnьнейwего соверwенст■ов11н1111 
кpyntion.io11enьнoro домостроенн11 необход"· 
мо ,семерно p1138Hli!IH, KOHTIIKTl,I между 

"Р••нентор,11мн " домопронтел11м.. . Тоn ь• 
ко прн усnо,н" со1местно>i р116оть1 ,оз
можно досн,чь ycnex.11 , осущест1nен1,1н 

311д,11чн nо,1,1шенн11 к11чесrеенноrо уроен11 

11рх11тектур1,1 м,!1сСово'1 ж"nо'1 з,11пройн .. . 
Очередное :н1седt1ние секц11" круnном

неnьмоrо домостроен1'111 СА СССР , nро■е
денное , r. Кt~nнн"не, где н.!lноnпен зн,11чи

теnьнь1й nопожнтельнь1й оп1>1т сотрудннче

ст■ ll проектировщиков К11лнминrр11жд,11нnро

ект11 к стро"тепей К11лннинского ДСК, н11-
гп11дно это nодтвержА,11ет. Уч11стн11к11мн 3.,. 
сед"нн11 6ь1пи ведущ1,1е cneц"l.iin"cть1 Гос
rр11жд&нстро11, Мннстро• СССР, ЦНИИЭП
жнn11щ11, nредсн111итем1 проектнь11. oprll• 
1<И311ЦИЙ " дек "3 pll)fl"Ч"blX rородо• 
стр11нь1, n11рп1йные " со11етск11е р11601н"к" 
r. К11л"14ИН11. 
Целью )/lсед11ниJ1 бь1ло обме1111тьсJ1 оnь1-

том успешной р116оты К11ли""нскоrо ДСК 
no енедрени~о прогресс"11ного блок-секц"
он"ого метод11 nроект"ро1111н"11 и О)н11ко

митьс11 с )IIСТроМкой жилых р11йоно11 К11лн

ннн11. 

Во 11стуnнтельном слове )llместитель 311-
■едущеrо строител1.и 1.1м отделом К11линин
скоrо обком11 КПСС А. Гонч11ро1 р11сск11111л 

о бопьшой р11боте, nро■од"мой стро1пепь
нь1м 11 0pГIIH"3/IЦHJIMИ обл11стк. 

В К11пкн"нскую обл11сть 11.од"т 22 rород11 
" 12 тыс. сел и дере■ень. З11стройку rо
родо■ и сеп обл11сти ocyщecт■nJIIOT д111 
домостроител1.ных комбин11т11 - К11лнн"и
ск11й (мощност1, 300 тыс. м1 1 год) к Кон11-
ко1ский (35 т1.1с. м2 1 год). Имеетс11 т11кже 
шесть сел1.ск11х стро11теп 1.н1.1х номб11н11то11. 
Директор К11п11нинскоrо дек 3 . Т11п1.1нн 
скиii д11п кр11ткую х11р11ктер11стику ДСК, 
которь1й со)дllн в 1960 r. В н11сто11щее 

1ремJ1 )десь р11бот11ет 4,5 ть1с. чеповен. 
Руко1одст10 номбин11т11 MIIOГO IHHMIIHIIЯ 
удеnJ1ет жнпищным и нупьтур1<0-б1.1то11ь1м 

успо■н!lм сотруд"'1ко1. Построено много 
ж11п1.1х дома■, клуб, Дом сnорт11, две 1у
р11стские б11зы, орг11нн)о1111но охотничье 
ХО)11Йст110. Комби1111т р11бот11ет • тесном 
конт11кте с иист11тут11мн К11л""""rр11жд111<
проект и ЦНИИЭПж11nищ11. 

Секрет11рь СА СССР, д11ректор ЦНИИЭП
ж11п11щ11 6. Рубаненко ост11но11нnс11 н11 nо
ложнтепьном оп1.1те сотрудничесте11 К11пн-
11инского ДСК с 1<11пининrр11жд11нпроектом. 
Отечсст11е11нь1е и з11рубеж111.1е 11рхитекторы 
и строитепи много р11бот11ют н11д nробпе
мой со1ершенство1111ни11 н1<дустри11п1,ноrо 

жкпкщноrо стро111ел1.ст111 " особенно nо-
1ышен11ем к11чест1енноrо ypo■нJI его 11рх"

тектур1о1. 

Н11до отме1нть , что 50% миро■оrо круп-

" 

ноп11непьного домостроениJ1 осущест1л11-

етсJ1 у н11с I стр11не. Оди11ко ж11п1о1е р11й
он1.1 еще недост11точно 11рхитентурно 11.1р11-

з"теn1.иы, 1<113,со к11чест10 ф11с11дной 01-
депкн. 

Качество з11стройки скп11д1о1в11етсJ1 " 3 
трех комnоненто■: nроектиро111ние, н11че

ст10 иэгото11лени11 де111 пей, монт11ж 11 от
деnк11 домов. Здес1. реш11ющее слово пр11-
н11дпеж11т ДСI<. Сейч11с по всем сери11м 
раэр11бот11н11 широк11я номенкп11тур11 бпок

секций, которь1е успешно пр11меняютс11 11 
р!!де городов . Одн11ко эдес1. имеете" еще 
много иедост11тко1. Осно11н11J1 nрич"н/1 не
дост11тко1 состоит II том, что Н/1 MHOГIIX 

комбин11т11х нет сооr1етст1ующего обору
до111нн11 длJI изrото1леииJ1 р11эличн1о1х 11рхн

тектурн1.1х :»лементов лодж11й, 611пконо1 . 
Нет 111кже цех6 дn11 иэrо101ленн11 м11тр"ц, 
поэ11ОnJ1ющих 1ь1nуск11т1. n6непи с репьеф• 

ной поверхностью. Не удел11етс11 дос1111011-
иоrо 1ним11ни11 технопогии 01делк11 n111<е

лей. 
Вес1.ма попожитепьн1.1м 1111ляетсJ1 созд11-

нне иа К11л11н"нском ДСК 11рхитектурно

конструкторской групп1.1 (АКГ), состоJ1щей 
из 40 чепове,с, Совместно с К<1п"нинrр11ж
д11нnроектом АКГ р6зр11бот11л11 отдеn1.н1.1е 

в11р1111нт1.1 бпон-секци11. К11п11н"нц1,1 стро11т 
с примене1<нем бпок-секций не топько жн
ль1е дом11, 1<0 и б11з1.1 отдых11 и общежн
ТИJI. 80% ■сех домов, построеннwх 1 1<11ли
н11не,-круnноn11нельн1.1е. В городе по про
екту ЦНИИЭПжнлищ11 строитсJ1 зксnерн
мент11пьн1.1й дом дл11 nерсnективноrо стро-

11тельст■ 11 . Следует отметит1. 11нтересную 
КОМПОЗИЦИЮ HOIЬIJ. ЖИПЫХ р11ЙОНО8. OДН11• 
ко к11чесТ10 1нешней отделки и э11депми 

ст1.1ко11 ост1111п11ет жеп11r1. лучшего. 

О мер11х, котор1.1е б1.1ли приняты 1111 ДСК 
дл11 по1ышен11я к11чест■ 11 строител1.ств11, 

р11сск11зап rл1111н1.1й инженер К11линннского 
ДСК Ю. Подсwп11нин . Т11к, н11 д11ух-..11русн1.1х 

СТОЛ/IХ применен/! Г-обр63НIIЯ бортОСt-1/IСТ• 
к11 при иэгото■nении н11ружн1о1х стено111.1х 

П/lнелей. Это nоэвопило добиться IЬIСОКОЙ 
геометрической точности. Кроме того, н11 
ДСК отделн11 н11ружи1.1х стенов1.1х n11непей 
мр11мор1<ой крошкой или плиткой nроИ3-

воднтс11 no методу «лицом 1ни1», чем до
стиr11етс11 бопее 11о1сокое к11чесТ10. 
Плиты nерекр1.1тнй wзrото11л11ютс11 rори-

1онт11л1.н1о1м методом, что д11е1 бопее 11.1-
соное к11чество (1 соnос111влен ии с к11ссет

нь1м способом), особенно II эимн11М nep11• 
од, и цемент11 при :troм идет мен1.ше. 

Имеется но1шест10 11 нзrото11пен1111 С6Н• 
техк11би1< тнn11 «колnllк•. При эrом к11бнн1о1 
получ11~отс11 более жестк11е и тр<1нспорт11-

бел1.н1,,1е. Перп"то■6я wn11клевк11 к11б"н no
эвonJ1e1 доб"тьс11 11.1соного н11чест1111 (осо
бе1<1<0 зимой), np14 >том nо11ерхност1,, не 

Группа проект1о1ро1щнко11 К 11 п1о11о1н1о1граждан

проек,11 и стронтелеii К11nкн1о1нсноrо опор• 
но -nока эатеп1,,ноrо ДСК обсужд11е, npoeкr 
оконч111еп1,,ноrо ■ ар1о111н111 >ксnериментаn1,,

ното tl•3TIIЖHOГ0 жилого дома 

епе■е иапр11во : Г . М11саг 1о1н , rn11■ нwii 11р1.1о1-
,ем1ор К11пии1о1нскоrо ДСК; Ю. Подсwпа
нин, rnaeиwi-i 1о1нженер дек ; А . Поnо11к1о1н , 
д1о1ректор Капии1о1нrражд<1нnроем,а ; З . Т 11пь
ви1о1скиii, Нi1Ч/1ПЬН14К дек; Ф. С11ф6рЯн, ГП/IВ · 
нwii арх1о1тек тор К11пининrражданпроект6 

требует допоnннтельной окр11ск11. Прн про
изводстве виу1ре1<1о1нх стен колпект1о111 ком

бин11та стремите" перей,11 на метод без 
окле111111ни я стен бумагой перед обоJ1ми. 
Много добор1<ой nродукц1111 на дек н)
roro11f111e1c11 к<1ссетным методом. Продум1о1-
111етс11 про1111одство м11nых 11рхитектурн1о1х 

форм дп11 бл11rоустройст111 ж11пых р11йонов . 
С 1961 r. дек р11бот11ет совместно с К11-
п11н11нгр11жд11нnроектом и ЦНИИЭПж11п11щ<1 . 
В К11пннинrр11жд11нnроекте р11эр1160111но 
17 видов бпок-секц11й. Оди11ко беско1о1ечн11я 
nередепк11 бортосн11сткн для изготовления 

бпок-секцнй nривод11т к сн11жен11ю мощ
ности дек. Совместными ус11nи•м11 р11эр11-
бот11н1.1 бnон-вст11вки, ноторwе позвоnJ1ют 
nрид11ть дом11м 111.1р11энтельиос1ь, р11зр11бо
r11ны об-..емный :»nемеиr лодж11и, 3кр11ны 
ДПJI дом11-предст111ител11, изrото■пенные н11 

шом-столе . Совместно с ЦНИИЭПж"лнщ11 
р11зр11бот6н прое,ст дом11 будущего. 

То,. ПодСЫП/IНИI< счит11ет IIIЖHloJM внед
р!!П, гибкую бортосн11сrну . Пр11 проекти

ров11нии ДСК необходимо уч1о1т~11111ть и ре
эер1иро111ть ппощ11ди дл11 переосн11стки, 

ремонт11 форм, до1одк1о1 1иутренннх СJен, 

дп11 np1o1ro,011ne1<"11 ф11ктурных р11створо11. 

Тое . Подс1.1n11н11н э11тронуп •onpoc о nрей
скур6ите на нздел1111, ко,ор1.1й иужд11еrсJ1 

11 пересмотре. 

Диремтор Каnин11нrр11жд11нnроент11 А . По
nо■М14Н р6сск11э11п о •недрен1о1и • К11л11ни
не серии домов 121К (котор1111 был11 ос-
11оеи11 1 1973 r. бе, 0С1ано1н11 nро1о1э11од
ств11), о тесном сотрудничестве между ДСК 
и институ,ом. Что мw р11зр11боr11пи? Это -
:tксnеримеИ111nьн1.1й жилой дом, дом для 
маnосемейн1.1х, комплекс общеж11тий. Стро
им турб111ь,, в спапьных корnус11х которых 
применJ1ется блон-я"еистый метод nроек
тиров11нн11: 16 :tлемеито11 бпок"ровон по
)1ОЛJ11От создать не1101тор"мые 11рхитен

тур1о1ые сооружен1111 в любом сочетан1111. 
При 3Том об-..ем проектной документаци11 

умен1.ш11етсJ1 • несколько pll), Сущест■ует 
Доrо■ор о Т11орческом содружесТ8е ин
сп11у16 и ДСК. То• . Поnо•кин подчеркиул, 



что конт<'lкт межДу .!1рх1пектор11мн н p11бoт
H"IKIIM"I ДСК стронтс11 н11 вз11"мноii требо-
111,ельностн, бережном отноwеннн н У•"· 
мен1111 к труду к<)ждоrо . Зl!лоr ycneJtoв р.!1-

боть1 в том , что 11рхнтекторь1 11 Сfро11теnн 
умеют nоддерж11ть друг друr11 1 нужныii 
момент 11 лнквнднро1 11т1, «семеiiнь1е» кон
фnнктьI. 

Гмвны ii 11рхнтектор r . К11лнннн11 В. Фро• 
no1 nодтверднл необ•однмость созд11нн11 
1111 ДСК "Р•нтектурно-конструк,орскнх 
rpynn, ноторые явл,~юrся промежуточным 

звеном между 11нстнтутом н nронзводсr-

1ом . Совместные уснnня nозволнлн осво
ить блок-секцнн , 11 т11кже блок-вст111кн nод 
углом 900 к 135°. Он подчеркнул, что дnя 
11,Iр11знтеnьносн1 жнnых р11iiонов большое 
значение >~меет н11честео отделки ф11с11д·ов, 

коnорнстнческое решение, озеленение, нс

nользов11нне м11лых форм 11р•нтектуры. 

Гn11вныii ннженер СКТб Строiiнндустрнн 
Мннстро11 СССР в. Цнро OCТIIHOIHIICII HII 

1onpoce со1ерwенст1ов11ння круnно1111неnь

ноrо домосrроення . В н11сто111щее врем11 
СКТБ р11эр11б11тыв11ет для свонх 10 фнnн11-
nо1 р<)злнчные те•но11огнческне усовер

шенство111нн11 nронзводств11. Средн ннх -
уст11новк11 no вьInуску с11,пехк11бнн; нзrо
товленне w111мnов11нных з11нn11дныJt дет11леii 
(вместо р11нее лрнменявwн•с11 св11рных); 
nронзводство мет11лnнческнх дверных ко

робок; 111еден11 лннн11 no нзrото1ленню 
нндустр1111льных сборных жеnеэобетонных 
кровель . Этн новwесrв11 ктнр11жнруюrся» н 
р11сnростр11н11ютс11 no другим ДСК. Соче
т11н11е отдеnкн мр11морноii кpowнoii 11 нэ

rотовленне рельефных n11нелей методом 

шок-бетон11 д11 ет nо11ожнтельн1о1й эффек, . 
Н11 11 дек р11бо,11ю, к"русе11ьные уст .. -

но1кн, нзrотовл11ющне с11нтехк"бнны с nо-
1ь1шенноii э11водской готовностью . н" 10 
ДСК 1недрено нэготовnен11е шт11млов11н
ных з11кл11дных дет<)nей , бл"rод11рJ1 кото
рwм nо1ыw11етс11 н"чество н достнr11етс11 

]K0H0MHII меТIIЛЛ,'11 , 

Сейч11с вылущен кllт,'ln0r норм н комп

лектов, ндет р"бот11 1111д выр11э1пельностью 
ф11с11дов , сдел11ны ,'lnЮмннневые м11трнцы 

дл11 peni.eфнoii отдеnк"I n11неnей, которые 
ЛОЗВОЛJIIОТ НЗГОТОВЛIIТЬ n11неnи не HII woк

CTOЛIIX, 11 и" обычны• внброnлощ11дк11х. 
Дn11 Бух11рскоrо комбнн11т11 созд-,н11 сnецн-
11л ь н11я снстем11 дм• реnьеф11 с nолнмерны

м11 м11трнц11мн (К,'IЖД/1 11 1ыдержнв11ет 
300 оборото■). Для К11лнннн,'1 nроектнрует
с11 з11вод мощностью 11,'1 33 тыс. nо11нмер
ньIх м11триц I rод. 

Сейч11с существует чен.,ре внд11 отдел
К"I - рельефная, мр11морноii крошкой , ке

р11мнческой rл11зуро,,.нной nn>~ткой н стек

nокрошкой ; целесообр"зно нх сочет11т1о . 
Предст11вл11етс11 nр"внльны .... созд11т1, к11т11• 
t1orм р11злнчных тнnо1ых решеннii вндов 

отделки. 

06 оnьIте р11боты ннстнтут11 с Москов
ским домостронтельным комбнн111ом NO 1 
р11сск11э11л &. Ш11лкро (МНИИТЭП) . Основ
"'""" nродукцн11 - 9-:Jтllжные дом11 , сейч11с 
ДСК nереводитс,~ н11 выпуск \6-:Jт11жны• 
домо1 сернн Б-44. дек № 1 1ыnуск11ет 
са1оIше 1 млн. м2 жнлой nлощ11дн в год . 
У МНИИТЭП11 сущес11ую, тесные творче

скне конт11кты с домостронтел11мн . В нн
стнтуте есть сnецн11nьн1111 nрофнnнро1111нн"я 

м11стерск11J1 , котор11J1 хорошо зн11ет нужды 

ДСК, ч11сто 11р•нтектор1о1 выеэж11ют н11 ком
бнн11т, 11 домостро нтеnн лри необходнмЬстн 
быв11ют дл11 консуnьт11цнй no воэннк11ющнм 
технолоrнческнм воnрос11м , ннстнтуте. 

Уч11стннкн совещ11нн11 в1о1ск11311лн свое 

мнен11е о лр11ктнке 311стройкн г. к"лнннн11 . 
Т11к, &. &р"ндекбурr (ЦНИИЭПжнnнщ-,) nро-
11н11л 11знр ов11t1 комnознцнонные особенностн 
нового мнкрор11йон11 •Юность•, подчерк

нул уд11чные н11ходкн 11р•нтекторо1 к"лн
нннrр11жд11нnроект11, отметнn чеnо■ечность 

н м11сшт116ность внутрнк1"рт11льноrо nрост
р11нствl!, остроумно решенные nомещен н11 

ДЛII сушкн беnь,~ HII nестннЧНЫ]( Кt1етк11х, 
орнrнн11льност1о реwекнJ1 nonyкpyrnoro до

м ... Предст11вл11ет н1нерес 12-:JТ11жный дом 
у ВОКЗIIЛ,'11, которыii сдеn11н HII Blo!COK0M 
комnознционном н rр11достро11тельном 

уровне. Интересн11 р11бот11 к11лннннцев no 
кровn,~м с безруnонкым nокрытнем, no 
об-..емным :»лемент11м б11nконо1. Одн11ко 
nрнмененне цве,,. 1 жнnы• р1ЙОн,'1х тре• 

бует большоii осторожностн. В. 6nюмен• 
т 11 11ь (ЦНИИЭПж11лнщ11) отметнл Т,'IКЖе кll• 
чественныii СК,'IЧОК в эl!стройке rород11. Од-
1111ко он предостерег от чисто дн311йнер
скоrо nодход11 к реwенню домо■, что 3-,. 
ч11стую ведет к без1куснце. 

В сообщеннн А. Вожо11 (Госстрой 
РСФСР) был сдел11н подробный IIH,'lnнэ 
приемов 11рхнтектурноii выр11311теnьностн 

ф,'1С11ДОI ДОМОI , 

Уч11стннкн со1ещ,'1н1111 поделн11нсь опы

том р11бот1,1 н11 ДСК в р11злнчны• rород11х 
стр11ны. П . Ннрекберr (Днеnроnетровск), 
А . &усn11но1 (Р111з11нь), М. Kepиn1,1ry (Ро
стов) pilcCк,'113/ln>i об опыте совместной р11-
6оты -,рхнтекторов н домостронтеnей. 

Подвод11 нтогн р11боты совещ11нн11 , nред
сед11,ель комнсснн no н11дустрн1111нз-,цин 

жнлищноrо стронтеnьств11 Н. Ро31 но1 nод• 
черкнул з11д11чн ДСК I nовыше11нн к11чест
в11 э11стройкн . Он отметнл , что nрнмер К11-
лннннскоrо ДСК nодтвержд11ет nр11вкль
ност1, 1недрен>1,11 в КПД бnок-секцконноrо 
метод,., Бnок-секц1111 nозво11,~ют nрн nл11-

ннровке кв11ртнр м11кснм11льно учнтыв11ть 

nотребностн р11злнчн1,Iх no сост111у семей. 
Необ•однмо nредусм11трнв11т1, 1 будущих 
ДСК nомещення це•о• дn11 нзrото■ленн,~ 

,'lрхнтектурныJt дeт11neii . ДnJ1 nовышенн11 К""· 
чес1111 "рхнтентуры нмеет большое эн11че
нне совершенствов11нне блок-сенций. ДСК 

Ф. САФАРЯН, 1мвны1'i архu тtн тор Калuнuн1 р<1 .ЖАанnроскта. Г. МАСЯГИН, 1 лавный 
Qj)X<IUKTOp Калuнuнско 10 оп дек 

до11жен нметь возможность выпускать л11-

неnн с р11злнчн~.Iмн вндllмн отдеt1кн . 

Прн с1ронтельстве но,ы• н реконструк
цнн действующн• дек целесооб1>11:ано nре
дусм"трн111ть сnецн11nь н 1,1 е цех11 дл 11 нзrо• 

товленн,~ огр-,жденнii, входо■, об-..емных 
:алементов (с разлнчнымн рнсунк11мн), сnе
цн11nьные цех11 дл11 дололинтель11оii осн11-

сткн, дn11 комnлект11цнн nлнток и др . В но
■ы• ДСК необходимо nреду1::м11трн111т1, тех

нолоrнческое оборудо111нне дnJI нэrотов
лення усовершенство,,.нных нзделнii. 
Перед Мннстроiiм11терн11л11м>1 следует nо

ст11•нть вопрос о ст11бнльностн обесnече
нн11 отделочн1о1м11 м11терн11ламн . Сн11бжен• 
ческне орr11ннэ"цнн днктуют, к11кую отдел

ку nрнмен11т1, 1 дом"• · З11д11нке Н,'11 nере
осн11стну дек н11 но■ую серню должно 
быт~. соrn11сов11но с rn11вным 11рх11тектором 
города. бoni.woe зн11ченне имеет сО3Д,'1нне 
н11 дек 11рхнтектурно-конструкторскнх 

rpynn. 
Н. Роз11но1 подробно ост11110,нлс,~ н• 

опыте к11nинннскнх nроектнровщнков "до

мостронтелей no nрнмененню блок-секцн

онноrо метод11, н11 опыте творческого со

дружест■" К11nнн11нгр11жд11нnроект11, К11nн
нннскоrо дек н ЦНИИЭПжнлнщ-,. Прове
ден11 больш1111 р11бот11 no внедренню 11011о1х 

nроrрессн■ ных 11рх 11тектурно-техннческн• 

решений. К11лннннскнii ДСК однн кз пер

вых перешел HII cep"IIO 121 в Kllnl-lHHHCK0M 
Bllpl1,'IHTe, с Ш,'IГОМ в боn~.шн]( KOMHIITIIX 
3,6 без ОСТIIИОВКН nронз,одст, ... Кроме ТО• 
ro, полностью перешел нll метод бnок
секцнii н блок-вст11вок, обесnечнв р11:ано
обр11зне :Jllстройки мнкрор11йоно1; осуще
ствнл стронтеnьство нз крупных n11нeneii 
общежнтнй н турнстскнх 611:а отдых11. Внед
рен р,~д техннческн-лроrресснвных конст

рукцнй - бе:аростверко■ые св11йные осно
в11нн11, трехсnоiiные n11нелн, об~.емные С<)Н• 
теJtк,'lбнны, со1мещекн1,Iе с вентблоком, rо
товнтся переход н11 Н3rото1nенне теплой 
кр~.,шн с безрулонным nокрытнем. 

В К11nнн11не стро11тс11 3ксnернмент11nьныii 
жнnoii дом для следующего 3111n11 строн

тел1оств11 н11 основе конкурс>~оrо nроект11 

ЦНИИЭПжнлнщ11. 
З11служн,,.ет всяческой nоддержмн н р11с

nрострi!ненн11 oni.1, орr11ннз11цнн н11 дек 
своей 11рх11тек турно-конструкторской rpyn
nы. Эт11 rpynn11 ведет большую н весьм11 
nоnезную р11боту no совершенст10111нню 
11рхнтектур1о1 м11ссо1оrо стронтельсtв,'11, Все 
:JTO rоворнт о том, что К11nкнннскнй ДСК 
no npllвy JIBЛJ1eтc11 оnорно-nок11:а11тельным 

дек Мннстро• СССР. 
Ннже nубnнкуетс,~ ст11ты1 об опыте ос10-

енк11 бnок-секцнонноrо метод11 стронтеnь• 

ств11 в К11лнннне . 

М. ЕВСЕЕВА 

Блок-секционный метод. Проблемы освоения 
Развнт"lе круnноn11нельноrо домострое

нн,~ nост11внло перед nроектнровщнк11мн н 

стро"телнмн сложные н очен1, ответствен

ные з11д11чн, связ11нкые с бурн1,1м ростом 
rородоа, •севозр11ст11ющнм 061,емом ннду• 
стрн11n1,ноrо строктеnьствl! . 

Акту11льной ст11л,'1 nроблем11 к<)чест,-, з11-

строiiкн новых жилых Р""йонов . Н-,учио-нс
сnедов11теnьскне н зон11льные ннстнтут ы 

~едут серье3ную р"боту no обосно,,.нню 
но■wх методолоrнческнх nрмнцнnо■ " тн-

nолоrическн• npeдnoжeн"lii no лерсnектив
ному р11эвнтню н совершенство111нню КПД. 

р"зр11бот11н блок-секцнонный метод nро
ектнров11кн11 11 стронтеnьств11, раэ1нтнем н 

соверш~нст1ов11н11ем которого было обу
словлено 103ннкновенне но1ых форм т■ор

ческоrо сотрудннчеств11 nроектнро■ щнко■ 

н домостронтеnей. Пренмущест•11 этого 
метод11 быn11 стол~. очевндны, что он з11во

е111л всеобщее nрн:ан"нне н м11ссовость. 
Подт■ержденнем тому 1111nJ1IOТCJ1 но■ые 

жилые р11>iоны Москвы, Ленннrр11д11, Виль
нюс,., К11ев11 к друrкх городов . 

В 1970 r. 61о1ло nр11н11то решемне о ре
конструкции К11лннннсноrо оnорно-nок11эа

тельноrо ДСК (ОП ДСК) с целью увеnк

ченн11 его мощностн. 

Одновременно 1111ч11t1ос1о вннм11теnьное 

нэученне воэможмы• н11nр"влен11й крупно• 
ланеn 1о ноrо домостроенн11, способных nод-
1111ть 1111 новую стуnем1, эстетику 311стройкн 
НОВЫХ ЖНЛЫI рl!ЙОКОВ, 

., 
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Есrественно, 111о1бор пап н11 6nок-секц11-
онн~.н,i метод. С Jto>! целью по нницн11ти-
1е и проекту ЦНИИЭП ж1оtлища nрн уч11-
сн,н института Кilлннннrрilжданnроект • 
r . к,nннине в 1973 r. 61,1n построен жнnой 

дом нo11oii серин 111-121 . 
Проведен~,е :,того эксnериментil ст11110 

толчмом дn11 nepeaoдil домоиронтел11ного 

номбнн.,,11, р.!!нее осн11щенного 1е~нолоr>1-
ческнм оборудованием под серию 1-464А 
н 1 -464Д, нil 1ь1пуск нэделн11 ново>i сер 11 н, 
без осн1но11кн строительного конвейера. 

Исnопь:tу11 оn1о1т ленннгрilдскнх nроентн
ро1щнко11 н пронтеnей, под техническим 

руко1одст1ом АКБ-1 ЦНИИЭПжнл11щ11, сnе
ц1111n113нро11111,н,1>t отдеn ннсrнтут11 К11nнн11н
rр11жд11нпроект , будучи р113мещенн~.1>t н11 
дек, совместно с техноnоr11мн н 11O11сtрук

тор11м11 дек р113р116от11n11 рабочне чертежи 
н11 17 блок-секц11>t к11n11н11нскоrо 111рн11нт11 

сер1111 111-121 (121К) . 
Дом11 серин 121К отnнч11ютс11 от тнnо1~.1х 

cep11>t 111-121 у1елнчен11ем war11 поnереч

н~.1х oce>t I rл111111,1х ком1111т11х ■сех к111ртнр, 

что 3н11чнтел~.но ynyчwнno нх nроnорцнн 

с 3,2 до 3,6 м. В де111тнэт11жн~.1х бnок-сек

ц1111х nредусмотрен11 т11кже суw11лка дn,1 

бел1,11 nрн nестннчно>t клетке 11 ра3р116о• 
тан~.1 нов~.1е 1арнант1,1 ф11садов. 

Четкая н действенная форма 11эанмоот
ноwен11>t no nр11нц11nу кnроект - 3авод -
строИnлощ11дк11• (м11ну11 "8Э1естную •nonкy») 
nоэвол11ла э11 д111 с nonoв ... нo>t год11 р113р11-

60Т11r1, ■сю номенкл11туру блок-секцн>t н с 
оконч11н11ем реконструкц1111 nрон31одсt111 1 
1976 r . OCIOl1TI, ее. 

А1111л11э11ру11 некоторь1е "8Tor11 т11коИ фор

мь1 т■орческоtо содружест■ 11, сеИч11с мОЖ• 

''1'' ' 3 -46 7 
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но смело ск<'lэ<'lт~., что услеwн1111 р113р11бот

ка лроект11, его быстрое ■ недренне в nро
нэ1одст■о 11 1 свяэн с этнм резкое nовы

wен"8е качест111 э11стр0Икн новь1 х мнкро

ра>tонов nоэ1ол"ла nроект"ро1щ"к11м "' до
мостро"тел11м no■ep .. ,i. 1 с,о" С"8ль1. В то 
же время поnученн1111 •nlln"тpl• бnок-сек
цнИ, обр113но ro1op11, ••ь11еn11• 11рх"текто
ро11 "83 "n11нельноrо wок11» " :,н11ч"тельно 

р11сw"рнл11 лоnе для творческо>t "н"ц1111, ... 
вы I воnрос11х гр11достроюельст111. Под
т1ержден ... ем тому 111л11етс11 более ж"во
n"сн1111 э11стро>tк11 новых мнкрор11Ионов в 

r . К11л"нине - •южны>t «Б•, м"крор11>tон по 
Зеленому проезду, эксnер"меит11льны>t м"к
рор11>tон "Юность ,.. Р11эр11бот11ны т11кже 

проекты м"крор11>tонов •Кр11сн1111 Сло6од11• 
"•ЮжныИ кГ• " «Д•. 
е увеnиченнем объема круnноn11нельно

rо стронтельст111 р11сw ирнл11сь сфер11 его 
nр11менеин 11 . Н 11 основе номенкл11тур1,1 нэ

дели>t жнл~.1х эдан"и осущестелено стро ... 
тел~.ство общеж"т нИ " cn11n1,н1,1x корпусов 
тур6113. Бoni.wнe р11бот~.1 про1еден~.1 ло со
верwенс11O111нню технолоrнн с учетом nep
cneкт"81i.1. 

Коллекти■ом К11лнн"8нrр11жденnроект11 сов
местно с дек р11эр11бот11н проект "' осу
ществлено Сfронтел~.ство 1 2-:,т11жн~.1х ЖН• 
лых домов, котор~.1е ст11лн орrаниэующе>t 
основой I э11стрOИке nрн ■ок:tал~. .. оИ пло
щади города К11линнн11. 

Р11сwнр1111 сферу заводского домострое

ния, отк113111wнс1, or траднцнонкых методо11 
р11эр11боrк" н стронтел~.сt111 сn11n1,ных кор
пусов турб11э, 11рхнтектор 1,1 " стронтелн 
дек 1недрнм1 нов~.1'1 блок-11ченст~.1>t метод 
nроект нро111нн11 :,тнх корпусов. 

S-»тажн1111 бnок-1ста1ка дn11 nоворота под 
угnом 90° 

ТурбаJа •Вер1неаоn1t1ск1 11 11, Спальным мор• 
nyc н1 S00 мест 

9 -JТАЖныМ жнnоМ дом серим t::l:IK с nрн 
проеннwм мilrаэн1tом 

9-эп11жн111 nо1оротн 11 1 секцн ■. Фрагмент 
ф11с11д1 и nnaнw 

9-JJIЖH II I 6nок-1сr111к11 со CKIOЭHWM про• 
еэдом 

Пр111окэ11л~.н111 nлощ1д~., t] -э тажнwе жн• 

лwе дом1 серии t] t K 

Фр1rмен, эастроiiкн микрор1Нон11 

• Юност~.• 

З1строii1еа мнкрораiiона • Юност1,в. Фраt
мент 

М11крора>tон •Б• 1 Южном. Блок-се1щни 
K•l•. К -15 
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HoJ1ot:Jн<1 его состон, • 1ом, ч10 no :JI• 
м1о1сnу 1рх1о1тектор1 cn11n1,н1o1i:i корnус тур
б11:1ы с учетом конкре1н1о1х ycno•1oti:i уч11ст
-tц1 компонуетс11 н:1 объемно-плен14роJочн1о1х 
ж14лых ,~чеек с nр14менен14ем :,м1ме14тое 

бnокнровкн. блок-ячеi:iкll предстll1ляет co
бoi:i д1ух- нnн 1рех:,т11жн1о1i:i, укрупненн1о1i:i 
д1ух-, тpexw11roв1o1i:i :1nемент, с11омпоно11t1н

н1о1i:i н11 основе жнл1о1х номеро■ с односто

роннJ.tм нлн д1ухрядн1о1м рllсположеннем 1otx 
1дол1, общеrо корндорll. В :,лемент1, 1 бло
к1оtро1он IX0ДIIT 1орце11о1е 0II0HЧllHHII стен 

н соедJ.tнJ.tтел1он1о1е блок1о1: nестннчн1о1е клет

КJ.t, лестннц1,1 с хоnлом, лес1ннчно-л"фто11о1е 
у:1111,1. По :1тому методу б1о1л :,t1лроектнро
■ 11н де111тнэт11жн1,1.; сп11л1он1,,.; корпус тур

бt1:,1,1 "Верхне1оnжскt11111 н 1ехннческне про
екты 1урб11э •Ч11.;кt1• " •Р11ек•. 

Н11 осно11е нэдепнй крупноn111<ел1он1о1х до

мо11 р11эрt1ботен компленс 9-, 12- н 16-
:,111ж1<1о1х общежнтJ.t.; по ул. П11рко11111 н11 

3500 мест дп11 р11бочнх " служ11щнх. 
Под1од11 общ"е нтоrн •1<едре1<н11 н ос•о

енн11 блок-секцнонноrо метод11 nроектнро
венн11 н стронтепьств11, следует подчерк

нут1,, что 3101 метод - н11честве1<но 1<0•1о1й 
3TIIЛ • р11:,1нтнн кpynнon111<en1oнoro домост

рое1<н11, более ЛОЛl<О YЧHH, lltllOЩHЙ мест

н1о1е уело•"" rр11достронтепьст111. При nо
мощ" 3тоrо метод11 11 r. К11nн1<нне построе
но тр" мрупных м1оtмрор11.;он11, момпо:sнц"
онное решение н масwт11бн1о1й стро.; кото
рых :sн11чнтеп1оно лучше построенн1о1х р11нее. 

AHIIПH;J 3TIIПDI ра:1р11боткн Н ■недреН1411 
номенклt~туры бпо11-секц"й, достнrнут1о1х yc
nexo■ w ср1о1110 ■ подт1ержд11ет , что реко

мендов11нн1,1.; н11бор бпок-секцwй д11лек от 
со11ерwенст1111. В н11боре нет шумоэ11щwщен
н1о1х блок-секцн.;, 11строенн1о1х предпрн11тнй 
обслужн1111нн11 , общежнтнй , 12- н l6-эт11ж-
1,11о1х ж1-1п1,1х домов, т. е. комnоненто1, 1s1е

обходн,,.1о1х дл11 комплексной :,t1строЙК1,1 но
■ ых " peкoнcrpyкЦlili CЛ0ЖlilWHXCII ptiйo
H0B город~. 
Однt~ко к11к тол1око по11еn11ютс11 ко11,1е 

блок-секции (1 дополнение к уже н,,.ею
щеik11 номеккл11туре), домостронтеn1он1о1й 
комб1-1к11т ок1131,1111етс11 1 •тнск11х wнpoкoi:i 
1s1оменкл11турw н:sдел11оi •. 

В чем же :,дес1, пр1-1чнн111 
Проведенн1,1;j IIHIIЛH] ПОКll]ел, что nрнн11-

т1о1ii н11бор блок-секций (1ключ1111 nрнмене
liне по11оротн1о1х блок-секцн оi под уrлом 900 
н углом 135", 11 т11кже блок-секц11оi со 
ск11озн1,1м прое:Jдом) nотребоаел зн11чнтеnь

ноrо у1ел"ченн11 номенкл11тур1,1 сборн1о1х 
железобетонных н3деnнй более 800 м11рок. 
А ll<ЛIOЧIIJI проект1,1 общеж11тнй , ДDM0II ДЛII 
м11лосе,,.ейн1,1х н турнстск"х беэ - около 
1400 м11рок. В то 11рем11, KIIK по ДIIHHlolM ин
ституте, дп11 нopм11n1,liooi ритмичной ребо
ты домостронтел1он1о1х nредnр 1-1 1111-1й номен• 

клt1тур11 н,делнй lie дonжli<I npe111,1w11,1, 
500-600 м11рок. 
Этот ф11кт - основноii сдерж11■11ющ"й 

ф11ктор I ос■оен1i11 ■сей номеннл11тур1,1 

блок-секц1-1й, ч,о ,,..,, н11блюд11ем н11 мli0rнx 

друrнх домостро!iтел1,н1,1х предпр"11тw11х. 

Н11бор блок-секций, предн11э1iеченн1о1й дл11 
nрl,fмененн11 11 крупнейwнх ropoдtix, 11 кото
рых со:sд11н1,1 объед1i нен"11 крупноп111iеn1,
ного домостроенн11 со сnецн11л11э11цне.; н11 

выпуск Ko!IЖДlolM nредnр"11тнем TOЛloll0 Чо!l

стн 1<11бор11, нел1о:s11 мехо!lннческн nepe!iO• 
с1н1, н 1недр11т1, , rород11х с одliнм ДСК. 

В 1978 г. номенкл11тур11 н:sдеп"й н11wero 
предпрн1нн11 сост1111iл11 1480 марок. В этой 
снтуt~цнн 11о111од б1о1n сдел11н тоn1око один. 
Дп11 реwнтел1,1s1оrо пo11opotll к комплекс
ному стронтеп1,ст1у нll осно11е м11кcliмo!ln1o

нoro нспользо1111нн11 нндустрн11ль ноrо домо

строенн11 но!lдо 61,1110 четко onpeдenliт1, не
обходимое кол"чест10 т11nо11 блок-секц11i:i, 
не CHHЖIIJI "Р" этом ОСНОIНЫХ nренму

щес,11 блок-секцнонноrо метод<'!. 
311 основу номенкn11тур1,1 блок-секц11й дn11 

стронтельст1111 ПIITl1- 11 дe■ JITli3TeЖHlolX Д0M0II 

ПPHliJIПH 0CH0IHlole (р11до11,1е) блок-секцнн, 
11 1з11мен nо1оротн1о1х блок-секцнй 11 блок
секцнii с nрое3дом ро!13ро!1бото!lлн три ЛIIT"• 

3TIIЖHlolX н три дeBIITH]To!IЖHlolX 6nок-1ст111кн 

с nо•оротом под уrлом 90 " 135° . 
Эффект1-11ност1, nрнн1111оrо реwен1-111 пре

■зоwл11 ■се ожнд11ннJ1; чlicno и:sделнй со

кр11т"лось н11 470 м11рок , npli 3ТОм не снн
знnliс1, гр11достронтел 1оные к11чес1111 сер1-1й . 

Конечно, 3ТН бnок-1с111вкн еще дo!lneкli от 
соверwенст11t1, liO Зo!ITD н11 основных кон-

11ейерн1о1х н технологнческ"х nннl1JIX были 
исключены бесконечные, мноrочнсnеннь1е 

перен11л11дк", упрост11л11с1, комплекто!lцня, 

ос106однлнс1, пронз11одст1енн1,1е площ11дli, 

Н 11 oc1106oд111wei:ic11 ПЛОЩIIД11 П0JIIHЛIICb 
10:sможность орго!lннзо1t11ь цех по nро1-1э-

1одстеу малых форм, декор11тн1н1о1х реше

ток, обьемн1о1х :1лементо1 лоджий (3Кр.'lн + 
+ nn11111), 111рненто11 ■ ходн1о1ж rpynn н м11л1,1х 
о!lрJнтектурliых форм длJI бмrоустроiiст11о!1, 
что ПОЛОЖliТельно CK/131,llll&TCII Ho!I no11,1we
HHH к11честв11 11рх111ектур1о1 м11ссо1оrо стро

нтел1,с1111. 

Р11э1н1о!111 лучшие тр11д1iЦ11w т1орческого 

содружест1111, ннст ... тут К11nннliнrр11ждо!lнnро
ект передо!lл домостро11тел1оному комб"н11-
ту rpynny о!1рх1-1,екторо11, котор1111 совместно 

с теJноnоrо!lмн 11 конструктор11мн р11эр11б11-
11о1в11ет теJн11ко->кономнческ"е обоснов11н1iJ1 
пере1од11 дек Н/1 выпуск ЖНЛЬIХ ДOM0II 1 
ДIIYX WIIГIIX (3,2 1i 3,6 м) . Это nоз1ол11т coз
Дllfl, tо!lкую номенкл11туру изделий, котора11 
обеспечит ■се nо,ребностн комплексного 
liндустрн11nt-ноrо стронтел1,ст111 1 городе 

Ко!1л11ннне . 
К1111нн11нrрt1жд11нnроект, К11nннннскнii ДСК 

1 творческом содружестве с rоло11но.,м 

ннс1нту1ом - ЦНИИЭП ЖНЛНЩ/1 - будет 
р11ботt1ть н11д д11льнеiiш11м nо 111,1 шен1-1ем к11-

чест1111 крупнопанельного домостроенн11. 

Совершенствовать работу сельских строительных 

комбинатов 
Проблемllм соверwенст10■11нн11 де11теn1,-

1iОст" сел1оск11х стронтеnьных 1-1 домостро

нrеn1,н1,1ж комб11н111011 было nос1,rщено со

вещ11н"е-семнно!1р, проведенное I городе 

Ко!lлнннне. Совещен"е было opr11н11:Jo11t1нo 
Мннсеn1,строем СССР н РСФСР, НТО строй

нндустрнн, К11nннннскнм обкомом КПСС l,f 
облнсnолко,,.ом. Ш11роко обсуждо!lлнс1, пут1-1 
н метод1о1 1-1ндустри11nн:J<'IЦн" ceno.cкoro 

стронтеnьсr111. 

Сеn1оскне стронтель1<1,1е " домосrро11тел1о
н1,1е комбнно!lт1о1 обесnечи■llют но!I oc1s1oee 
сочетt1нн11 1 едином комплексе c1poнтen1o

lioro н ripoмыwлeнlioro nронэ1одс11.,, 

,1111111,нейwую нндустр1i11лнз11цню стронтел 1,
ста11 н11 селе . Он" сnособс,вуют ускорению 
111од11 1 дейст11не обьекто1, улучwен11ю к11-
честео!1, по111о1wен1-1ю nрон:J1од1-1тел1,ностw 

труд11 н сн11женню сто"мост" строитель-

Это в эн11чнтельной мере 01нос11тс11 к 
1оз1еден11ю lill селе сборн1о1х ж11л 1,1х н об
щест1енн1о1х зд11н нit , поскольку только 1 
системе Мннсел1, стро11 СССР, нt~nрнмер, 

13 круnн1,1х комб!iнатое cneцli"n01:s1-1pyютc11 
но!I стронтел1ост1е об1оекто11 ЖliЛНЩ!iО-Грt~ж
до!lнскоrо стро1iтельсте11 1 рt1:1н1о1х р11йон11х 

стро!1н1о1 . 
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В co■eЩllHHH npliHJIЛH уч11стне з111едую
щнй сектором от деn11 ЦК КПСС А. Косо

го■, з11местн1еп1, мwн11стро!1 сельского стро-

11тел1ост111 СССР Д . Бресло!lвце11, мwннстр 
сельскоrо стро нтельст111 РСФСР Н. М11ль
цев, первый секрето!lр1о К 11л н1s1"нского об· 
ком11 КПСС П . Леонов, 11рхJ.tтекторы, стро
нтеп", тежнолоr", руко■однтелн стронтел1о

но-монт11жн1о1х орr11ннз11цнi:i и npeдnpHIITliЙ. 
Первый секрет11р1, К11лннннскоrо обком11 

кпсс п. Леонов ptiCCKo!l]IIЛ О C0CT0111il11( 
сеnьскоrо стронтеn1,с1111 11 Кt~лннннской об
ЛllСт". 

Об оп1о11е ро!1бот1,1 ССК " СДСК , систе
ме Мннсеn1остроJ1 РСФСР р11сска311л :Jо!lме
ст11теnь м"н11стро!1 сельского стронтельст■ о!I 

РСФСР Г. Веде■. Он отметwл сnецнф"кУ 
р11бот1оr сеnьскнх стронтелей (р11зброс11н
чость 11 удllnенност1, стро111ел1,ных nлощ11-

док, nnoxoe состояние дорог н т. д.) В Но!l
сто11щее ■рем11 1едутсJ1 nонск" но11о1х 

форм орrllн11э1ц11н сел1оского стро 1iтел1,ст-

1t1, среди котор1,1х особое место з11ннм11ет 
р11э1нт1-1е сел1,скнх комбнно!lтое . 
Осно■н1о1м 1s1едост11тком I работе ССК 

IIIЛJleтc,r то, что нх МОЩН0СТ'1 ПОК/1 "СПОЛl,

эуютс11 только но!I 60.-70%. То11 . Веде■ 01-
мет11n усnеwную р.'!боту Яросло!l ■скоrо 

(Д11n1оннй Восток), M11p11i:i cкoro , Opnoacкoro 
комбнно!lто11 . 
В 1979 г. был" 11sеден1,1 1 строй еще 

7 комбнно!lтое н11 бо!lэе сущесt1ующ11х 311во
до1 ЖБИ. Минсельстрой np!i р11з1н,ин мощ
ностей про"эводств11 дnя сборного жнл"щ
но-rр11ждо!lнского стронтеnьст■ ll ор11е1iтиру

етсJ1 1,111 nр11меиенне cepliЙ 25 н 135, ро!lз
рt1бот11нн1о1х Кб по железобетону np11 Гос
строе РСФСР " серн11 2Q9 ЦНИИЭПгр11ж
Дllliсеn1остроя. Эти серин , дост111очliо пол
но сооТ1етст1уют усnо1н11м с1ронтеnьст•11 

н от■ечо!lют со1ремеliн 1,1м з11nросем тpyжe

"liKO■ cenll . 
Гл111ный инженер КБ no железобетону 

В. БоnтннскliЙ посе11101л свое 11,1стуnление 
осно1ным lii!lnpo!111лeн1111м со1ерwенст1ов11-

н1-111 серий 25 н 135. По ero мнению, необ
ходимо сн1-1энть м11терн11nоемкость, повы

сить уровен1, ЗIIIOДCK0ii roтo11нDCTli, СНИ

]НТI, трудоз11трат1о1 н улучwит1, 11рх11тектуру 

nроек,011. В н11сто11щее 1рем11 прорt1б11ть1-
1111ютсJ1 1<'1рН11НТЫ Clo!IЙHlolX фундо!lменто■, 
однор11дн1111 рt~зрезко!I н11ружн1о1• стено■wJ 

n11неnей, 11куст"ческ11 однородн1,1е По!lнелн 

nерекр 1,1~ий , обьемнwе с11нтехн11ческие к 11-
б11ны ; nродумы111ю1с11 1o!lp 11o!11111,1 liндyc тpli• 

11 111,нoii кровли, облегче11ные несущие кон-



струкции. Дn.11 оnер11тивноrо внедренн.11 р11з

р11ботон создан~., н усnешно фуннц11он11ру

ют отдел сельского строител~.ства н rpyn
лw 1недренн11 • 14 эональных комnлекс
нwх отдеnах. Все nредnрн11тн11 н nроент
ньtе орr11ннэ11цнн, осв11н11а~ощне серин 25 
и 135, nоnуч111От от КБ методнческую по
мощь на всех ст11д1о1ях cтpo l'ltenьнoro про-

11эводства. 

В 1977 r . 11олnекти1 КБ по желеэобетоwу 
совместно с 70 местным" " цен1р11льнь1м1о1 
орrаниэ11ци11ми проделал э1o1ilчl'lтe n ь1o1yio ра

боту по СO3Д8НН;о вари11нтов фас11дов ЭД<)
ниii дл11 раэnl'lчиых ресnубn1о1к, кр11ев " 
обnгастеii РСФСР. В них учнт~.1вгал11с~. np11• 
родtiо-кnwмат l'l чссние усnови11, национаnь-

110-быто11ь1е традиции. 11оэможtiост1о1 мест
нооi сырьевооi 1о1 nроиэводственtiооi б-,эы. 
Разрабо,гано боnее 30 вариантов фгас-,дов , 
ло ноторь1м соэд-,t0тс11 техно-рабочис чер

тежи форм и оснас,н и дn11 доnолиитель

нь.х детаnеоi и иэдеnиоi . В Саратовсной , 
Костромской, Мосноаснооi , Каnининсной и 
других обnас111х 1еде,с• с,роительсУ1O жw
nьтх домов с применением вi1ри-,нто1 фа

одо1. В свяэ и с раэnичным11 усло11и11м 01 

строительсrва nредусмга,ри1il1ОТС11 вариilн

аr проенто11 домов усilдебного типа с J""З· 
личным уровнем инженериоrо оборудова-

Однгано внедрение сериоi за >Jастую ве
детс11 ненво11nифицирово1101но . зат11r1о11аетс11 

ос1оеиие общест■ениых зд"ниМ по сер"11м 
25 и 135 (хот11 nрнзнаио, ч то nаиельный 
111р ио11нт nредпочтитеnьнее н11рн11сног о). 
Значительное 1ниман"е на со■ещани и 

бь.ло удеnено nробnемам орr11ниэац11и 3<)-
1одсного изrото1ле11и11 1о1 строитеnьства 

обьентов С"ЛIIМИ сек и СДСК. 
Н11'lilnьнин уnрi11лен01 11 Приморкр"оiсель

строй -'!. Ивер paccнilзiln о де111ельности 
!lрославсноrо ССК. С 1977 r. номбина, ве
дет строительст■о н11н произ11одст1ен11ых, 

так и жилых эд11н11й по сери11 25. Пере
д,иж11ые мех11н11зировilнные колонны 

(ПМК) , 1ход11щие в сост11в ССК, сооружа
ют 061,екты по оперативным rро11фин<1м . 
Дn• более эффек,нвноrо нсnоnьзо111н 1111 

Дерев11н ные nанеn~.ные усадебные дома 11 3 
нонсrру11ц11 'i npeдn p1111r11ii КПК Мн11сел1,с т 
ро11 РСФСР 

мощностей номбнн11та н увеnичени11 11од11 

в деМст11ие жнль11 -'!рославскнй ССК пере
шел 11" 11ыnуск naнeneoi ро11эмером н11 ком
нату. Это nоз11ол11nо выnоnнить nл-,11 311 

:н~::~:ц~~к~~:;е~/а 121 % и выйти напро-
От,1том освоени11 nолносборнь1х :JДi111иoi 

1111 номбин11т-,х nодел11лись В. Черный (К11-
nининсний ССК), В. Лоба11ов (Пр11окскнй 

ССК), В . Борвнно11 (Ко11nчо11r11оiск11й ССК) и 
др . 

Предст111101тели Гло11вмособлстро11 р11ссно11-
311л11 о внедрении сборных nроизводстве11 -
ных объекто11 в Мосно11сной обn11сти . 

О методичесной помощи сеnьским стро
итеnьнь1м н домостро>1тельным комбина

т11м в ос1оении прогрессивных типов :~да

ний, издел11й " материало1 сообщили 
Л. Ануфриев (ЦНИИЭПсельстрой), Е. И1111-
нов ( Гипросельстрооiн>1дустри11), Е. Плуж
иино11 (Гипрооргсеnьстрой), А. П11люrнн 
(Росорrтехсельстрооi). Но11 совещ11нии высту
nиn министр сельского строитеnьство11 

РСФСР Н. М11nьцев. 

Участ>1ИКН СО8еЩ<)НИJI O3НIIНОМИЛИСЬ С 
nродунц>1ей К11nннинского ССК, а также 3il• 
стройкой nон-,эательноrо nоселн11 под r. Ке-

Были nродемонстриров11ны n11неnьные 
дома на станц >1н Л11зурной, смонтирово11н
ные иэ нонс1рунций , ИЗГОТОВЛС11НЫХ nред

nрн11ти11ми КДК Минсельстро11 РСФСР. 
В реноменд11ци,х совещо11н>111 быnо отме

чено, что на мноr>1х комбин11тах ос1ое11 
■ ыnуск стеноеь1х пенелеоi домо11 с ф11к,ур

ной отделкой . На некоторых орг11ннзо111111O 

nроиэеодсllо объем>1ых с11нтехн11би11, )nе
ментов nестиwц по к11ссетной тех>1оnоrи11, 

энр11ное лоджий и б11лнонов с реnьефной 
отделной. 

Вместе с тем в р11боте комби>1о11тов име
lОТС.11 зн11чительные не>1споnь3O111нные ре

)ервы: медnенно перестр11ивilетс11 их ра

бот-, в соответствиl'I с действующими реко
мендо11ци,ми, ук"за11и11ми и нормо11тивными 

донумею11ми; еще 11е на всех ССК >1.СДСК 

есть оrделочные уч11стки, nодчи>1енные 

номбино11т11м IIBfOKOЛOHHЫ, уч<)СТНИ мех11ни-

3,11цин 11 спецработ. 
Участники со1еща11и11 счит11ют необходи

мым обесnеч>1ть р11э1итие сети ССК 11 
СДСК, коре>1НЫм обрезом уnучщить нх де•
теnь11ость . Было рекомендов11но также 

формироветь пn11ны с учетом ,ребований 
Эilка:Jч11ков и поnной :~11rруэки имеющнхс, 

мощностей, мllнснмальио сnецн,11л113иров11ть 

ССК и СДСК; ро11боты вес1и поточными ме
тодами С1ро11теnьст11а, комплексно nOCT<)-
811 RTь иэдел11я не объекты, внедр11ть 
бригед11ый nодр11д, MIIKCИMIIЛbHO nовы
UJать эо11водскуt0 готовность 11:Jдеnий и де
т11nей, wэучать и расnростр"н11ть опы т пе• 
редовых ССК стро11ны - Еrорье11сноrо, Г11т
чннского, Подол1,ского. 

Учест11ики совещ-,ни11 обретилис~. в Гос
строй РСФСР, Минсел1,,хоэ РСФСР, к месt• 
ным руко11одящим орrан11э11ци,м с прось

бой решюь воnрось1, св яэганные с внедре
нием непрерывного двухлетнеrо nло11ниро

в11ни 11 дn11 JCex ССК 1о1 СДСК. Совещание 
обр11тилось rакже н КБ по же11еэобето>1у 
с просьбой осуществл11ть до11nьнейшее со-
1:1ершенствово11ние типовых проектов сериоi 
25н135. 

А . ЛЕМКЕ. архитектор 
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В цen11J1 уnучшен,111 к"чесr1l! nечебно
nрофнn.-~нтнчесной nомощн труд11щнмс11 
nром~.1шnенн1,1х nредnрн11rнй I cocr.-i1e ме• 
ДНКО·С<'IННТ<iрных учрежденнй C03Д<'IIOTCII 
nрофнnакторнн. 

В НllСтоящее врем11 • СССР стронтеnь
ство nрофнn.-~кторнев осущесаn11етс11 no 
тнnо111,1м н ннднвнду.-~nьным nроектllм, НО• 

торые отр.!lжают nон.-~nьные 3<'1Дl1ЧН opr.!1• 
НН3l1Цнн н nреемст,енностн nеченн11 р.-~бо

чнх Н cnyЖllЩHX, 311HIITЫX В сфере nро

мь1шnенных nредnрнятнй. Про,еденные н.-~

турные обсnедоо8н"11 обьемно-nn.-~ннровоч
ной структуры 50 nрофнn.-~кторне1 в р.-~э • 
nнч"ы х rород11х Укр11нн1,1, Yp11n.-i 1ы111нnн 
р11д существею1ых недост11тко1, ll I ЧllCT· 

ноет" несоответствие лечебной rpynni.1 ме
д"ко-техноnоrнческнм н с.-~н нтllрно-гнгненн• 

ческнм требов.!lн .. ,м. Сеть nрофнn11кторне1 

Рнс . t . ПроФнnан,орнй н1 t00 мес, tрест 11 
Ур1nт•жtрубсtрой I Пер1оурап1>сне 
Фрагмент главного фасад11 
Пnанw :ttaжeii 
1 - ••<••б,..nо.; 1 - оо,11оп •••бк"ч•: 3 - ••б.,,.., •1>"• 
••: •-nроцо,11уркоо; 5-ооммоо: ,- .. •Ч•••Р•• : 

~. 10:.0.,w••.,/•~• ,,р,11:роб, .. 6.:"•,,-.~б .. :.; 110 ; 

•кrопоцм•· 12-••б.,,.., , .. •••росо•то .. •••м••• 11-
Фо~•: 14 - ••6..не, ~ .. • ,..,,,.,..рсо"опо; IS - ,yonerw: 
16-""'"""""'. , .. ; 17-•nono..,,o •О"""'".,. 2 ., •. 

Генплан 

1 -одом•• npoф•••••on•o: 2-•о••·••••• .. .,..•• .. •.о.• 
оое >А•••• : 3-oon•"бon•"•• nnoщ111••: 1-nno• 
lll•A•OAn• •rpo ropo,11••: 5-,oJ,lloop 

Рнс. 1. Профнnакторнй н11 f00 мес, шах,w 
нменн В. 11. Леж1на • Горnовке 
Фраrмент ф11с1да 

План t -ro этажа (nечебна11 rpynna) 

t-,мдоооо, 2-•"•nородноо, 3-о•о•ором, 
•омторок; S-,o"n: 6-.,•11мц•м•••~ ••бо,мо,, 7-
"""""'": 8-оес,м б,.. .. •: 9-rораороб; 10-•об•••• 
•оо••· 11-ооп .. ,.,б .. о" Ф•>куnо.,,рw" .,осе•"'""" : 
12-мм,оn"ор.,~; 11-••б•.,•• '"АР0""'""' 11-
••б • ••• сое,оnечем••: 1S, 16-••б""""' ~n••rpOneч•• 

Генnn1н 

Ркс. ) . Профнn11к,орнй на 150 ме(т Чеn11 -
бннскоrо )Пектрометаnnурrнческо:о 31. 
вода 

Общий ■нд 
Пnанw лечебного бnона 

1-дуwе•о· 2•1t; 1-••••··т ••1t; Э-••бчме, •Р•· 
JО••ч••ч•: 1-t•м••o"or••••""!i ••б"•••: 5-,о .. -
""'" n•o•oнono; 6-,,б.,••• •Р•••: 7-wo"woтo от
д•"•' 8-nодоод• ••· ... се,,. : 9-•<>•трос,.,wе •••
мw: to- .. , , .,, м• 'Р"""""" n•l>"Ф"""' 11- ••б•••• 
nорофч•о1t•••"••: t1-wобо,нет дnо ••1>ооодоро11чw , 
••••: H- •16-•••n••w• """""': !4 -•о .... ,,, .. ,а•
"'"1 15-•нrопотоnо,•: 16-wоб•"•• ,..., • .,о , ероn.,м: 
t7 - ••n nечеб•оТ Ф•••vn o.тypw м фо•ор•Т : 18 -
буно "т• Р••: t9-•••••onoro,ч••• •li • •б•• ••: 70-
nроц•дурмоо; 21-оубсорочобм•о!i •ебкнОf ; 11-•о,.. 

""'" дn• •Р•••""" ме,11чwо" е•>0 0: 23-•У•"• пр" к•
б••••• ~""••ро•оото1t•••••о: 24- ••б•м•r ~•••'""" 
~::"::"::::~р 2S ;;.~•б::•• , .. •••1>"••: 2, - nомещо• 

Генnn1н 

1-cn, ... .,.,. •Oonyc: 2- n•••б"wT бnо•: ) - n•O• 
111•11•• отдw • о; 4, 5-м•n- •Р'"'"•турнwе формw 
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Р11с . 4. Профилакторий на ::i:so мест щахты 
к Нагольчансная» в городе А. нтрац11те 

Общи>i ВНД 
Киноэс1л Hil 150 мест 
Фрс1rмент сnортэал с1 при лечебном блоке 
Фрагмент внутреннего зимнего сс1да 

ммомощную лечебную группу, состав , на
бор н площадн помещеннй не удовлетао

ряют фактнчесн""м потребностям в лече-
ннн. Принятые в т ... nовь1 х проектах соот-

ношения между 1<ол ... чеством лечебtн,~х 1<11-
б ... нетов ло разным видам фнэиотераnев-

т ... ческого лечення "" расчетным ноличест-

11ом мест в профнланториях не отвечают 

фактн'<есной пропускной слособносп, ле
чебных кабинетов. 

В процессе эксплуатацн"" профилакторнн , 

построенные ло тиnовь1м проекп1м, nод

верrал ... сь днн.sм ... ческнм изменениям, что 

лотребов8ло nерепл11ннровкн к11н лечебной 
rpynnы, р11сnоложенной на первом эт11же 

эд.sння, твк и друг ... х nодрвзделений . Прн
мер11ми могут служить nроф ... л.sкторн11 н.s 

1()0 мест трест11 Уралтяжтрубстрой н про
филакторий на 100 мест w.sхты имени 
В. И. Ленина II Горловке, где лечебные 
груnnь1 nодверг11лнсь существенной nере
nланировке (рис . 1, 2). Здесь отсутствуют 

многие необход11мые помещения нулыур
но-массовоrо н11эначення , 11 также лечеб
но-спортивные крытые помещения. 

Н8ряду с существенными недост11тк8м"" 

в тl'lповом nроентиров8ннн имеется ряд 

положительных nримеро11 строительств11 по 

ннднвнду11льным nроент11м и энсnлу11т11цнн 

лрофнлакторнев вместимостью от 150 до 
400 мест. Т11к, в nрофиланторl'lн на 150 мест 
Челябннсного элентромет11ллургичесноrо э.-.

вода и в nрофил.-.нториl'I на 250 мест w.-.х
ты кНагольч11нсная» в городе Антраците 

(рис. 3, 4) лечебная rpynna эан ... мает обо
собленное место , она нэолирована от дру
гих функциональных rpynn н сблониров11-
н11 со спальным корпусом посредством 

теплого лереход.-.. Состав , нс1бор и nлоща
дн помещений лечебной груnnь1 , большая 
пропускная способность лечебн 1, 1х кс1бнне
тов позволяют nроводнть а них большой 
комплекс лечебно-nрофнл11ктнчеСкl'IХ меро

nрннтнй. 

В комплексе nроф ... л11кторня на 250 мест 
в городе Антраците нмеется спортивный 
эал в составе отдельно стоящего лечебно
го блока, а также лечебный бассейн . 
Имеется кнноэс1л на 250 мест, зимний сад 
(рис. 4). 
Ряд преимуществ имеют индивиду11nь

ные проекты nрофнлантор!'lеВ, ОДИ,'IКО в 

дальнейшем они не смогут быть nр>~ме
нены для массового стронтельств11. При 
нндивндуоJльном лроентнрованнн невозмож

но макс>~мально учесть требов11ння унн
ф>~кацни и т>~nнзацнн отдельных nл11ннро

вочных и конструктивных элементов , ре

шить вопрос снижения сроков строитель

ства. Все эти ф8кторы существенно влияют 
нв эконом ... чеснне затраты на строитель

ство, а т.-.кже HoJ зффектнвность лечения 

трудящихся. Только тv.nовое nроектиров ,..
нне лечебн1.1х учреждений может решить 
проблему их массового строl'lтеnьства с 
высок>~мн технн1<0-экономнчеснl'lмн nокаэа

телямн и техннчес1<ой осноJщенностью. 

Единственным нормативным до1<ументом , 
регламентирующим строительство nрофи-

1 л11кториев, явл яются «Временные укаэ11ния 
no nроектl'lров11нню nрофнл11кторнев» 

(ВСН 13-73). Однако ряд лопоженнй :на
го документа, особенно о составе поме
щений, нуждоJется в уточнении или пере
работке. 

Результаты, полученные при нссnедовоJ
НИl'I проблемы, nоэаолнлн наметить nутн 
соэдання нового укрупненного тиn,.. nро

ф>1Лll1<тория, объемно-планнровочная струк-



тур11 которого должна отлнч;ньс11 от пред

шепвующнх качественнь1мн ее nреобразо-
111нн11мн, нсход11 Н] сnецнфнческнх н 

функц'IОНальных особенностеii отдельных 
лодразделе ннй nрофнлактор'111 . Новый Т'IП 
укрупненного nроф1<лактор1<11 nредусм11т

рка11еr развктую ле'<ебную rpynny, в сос
т111 котороii 1оiiдут но,ые nомеще1<к11, н1-
кне. как кабинет механотералин , к11бннет 
эnектросн11 , лечебный б11ссеiiн, р11сwнрен

нw '1 сост111 nомещениii климато-, воде-, 
rр11зелечени11, электрос1етолеченн11, залле

чебноii фи3кулыуры. Новые типы nрофи
n11нториев I архитектурно-nланнровочных 

решен1<11х лечебной rpynnы будут учиты
,а,ь спец>(ф'lчесние условн11 профзаболе-

1аннii, имеющихс11 по отрасл11м промыш
ленности. Это в первую очередь отраз-.т
С!I на составе nомещениii, на нх nponycк
иoii способности, заанс11щей от тнnа про
фил11ктор'1 11 по 1мест11мостн. В соста, 

помещений культурно-массовоrо н113наче
нн11 войдут кннозал (уннверсальноrо на3н11-
чения), биллиt1рднt111, библиотекt~, помеще
ння шумных " тихнх нrр. Предлагаема11 
структура новоrо тнnа укрупненного nро

фил11к,орн11 н фуннцнональные взt1имосв11-

эн групп помещений даны на р11с. 5-8. 
Ос1<ов11ь1м помазt~телем номенклатуры 111-

л11етс11 вместимость nрофнлак,ориев. Ниж-

11иii предел вместимости nрофнnакторнев 

оnределе11 150 мест, верх11нй -600 мест. 

Оrр11ннчение вместимости nрофиnвмторн11 
с1ыше 600 мест с111з11но с лечебно-охрани
тельным режимом, а также с тем сообр11-

женнем, что "Р" более высшей вместимо
сти , по м11ению ряда сnецналнсто1, не-

1озмож11O обеспечить ннднвндуальный nод-
1од к больным, профнлам1орнй станет 
труд1<оуправл11емым. Номенкщпура nрофн-
11актор1<ев с град11цне>i по еместнмости 

150, 250, 400 н 600 мест nозво11ит наиболее 
оптимально обеспечить меднци1<ское об
служивание дл11 рt~зnнчных предnрн11,нй 

с Чl<СЛОМ р11ботающ1<х от 8 ДО 40 тыс •. 'IC
IOДII 'IЗ среднесоюзного nомазател11 обес
леченностн 17 мест Hll 1000 р11ботающнх. 

Д1111 мруnных предnр1<ят1<й , вход11щнх в 
промзону с кол1<чеством работающ1<х 
с1ыше 40 т1,1с. , целесообразно стро11тель
ст ■о мруnных nроф1<nамтнческнх цен,ров с 

максимально,;; расчетноii вместимостью 

центра 2-3 ть1с. р11ботающих. 
Строительство крупных nрофнnt~кториев 

целесообразно с зкономическоii ,очкн 
зрен1<я. Помнмо з,оrо, уnучшаетс11 каче
ство меднц11нсмого обслуживанн11, а 1акже 
соэдаютс11 предпосылки дл11 более выраз1<

тельного об"емно-пространс1венного ре
шенн11 , nовышен1<11 rрадостро1<1ельной зна

чнмост1< об•ектов здравоохраненн11 а сне
теме городсмой застрооiкн. 

Однако стронтельсt1O крупных nрофн
nакторнев н их центров на основе тра

д1<ц1<онного метода nроект1<роаанн11 не ре

шает nробnемь, . Жестка11 схема традицн

онноrо типового проектнрованн11 не дае, 

1озможностн r1<бко 11сnользо1ать nn11ннро
вочную структуру nрофил<'!~кторнев, что 

nри1од1<т 1<х к моральному старению. Но
менкл,нура но■ ых укруnнен111,1х т1<nов nро

ф1<n11ктор1<ев не может стронтьс11 на ,ра

дицио1<ной тнnовоii методике проентнро-
1ання, что обрек11ет ее на неудачу 1< не
соответст1ие медико-техноnоr1<ческнм н 

соцнаnьным требов11н'l11м к этому типу 
учреждений. Необходимы понскн ноаых 
методов ,нnовоrо nроектнро1анн11. 

Одним нз них 11аn 11етс11 метод nроек,н

рованн я на основе блок-секц1<й. Как нз-
1естно, суть этого метода заключаетс11 в 

том , ч,о вместо т1<nового nроект81 ■ целом 

разраб,нываютс11 т1<nовые об•емно-nрост
р1нс11ен1<ые бnок-семцин , которые в усло-
1н11х конкретного стронтеnьства могут быть 

р11зличноii 1местнмости н nланнро1очной 
структуры , композиц1<1< , этажности , учиты-

11ть рельеф н кnнм1rо-rеоrр<'!~фнческне ус-

ji°'::: - ljr!/l#fiT,-,-· lv,;r,;, .. ,. ,.;:. 
;Ufui'Jft::.· Th ~fu)iъ":::~:·.. 1~i-1t·!tt~:•.,•.~· 

nг~·· ~-~· 1 ,1 1 1 1 1 

1~ ~i 1 

' 

' ' . . 
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nовн11. На основе этоrо методt~ 1 "нстнту
те Гнnронннздрав быnн разр11бот11н1,1 про
екты экспериментальных больниц, 1аких 
к11к центраnьна11 райо1<на11 бол1,1<11ц11 на 
360 коек, с даnь1<еiiwнм р<'!~сшнрением до 
580 коек, 1 Кансукнсе. Данны>i эксnерн
менt<'!~nьныii проект бь1n напр<'!~вnен н11 соэ

дание методолоrнческоii н архитектурно
планировочной основы для формировани11 
нового т1<n11 больницы как в отношеиии 
об•емно-nространственноrо решенн11, 1ак 
н в отношении метода nроектнрованн11. 

Этот опыт бnок-секцнонноrо nроектнро
ванн11 nрнменнм н к предлагаемому но

аому типу укрупненного nрофнnакторн11. 

Н11ибоnее целесообразный путь борьбы 
с крнзиснымн 11аленн ~мн мораnьноrо ста

рени11 замnючаетс11 ■ созданнн •омол11жн-

1анн11 11 среды посредством создани11 опти

мальной гибноii nnан1<ровочной структуры 
с днаnазоном возможных изменениii в ар
хитектуре лечеб1<оrо блоиа комnnекса 
nрофнn11ктори 11 на nерсnективу его р1звн

тн11, формировани11 1арн1беnьно>i 1рхитек

турно-nланировочной схемы, cnocoбнoii пе
реходить I форму последующего nnан1<

ровочиого варианта в 3ависнмост1< от ус

nов"й функц11онированн11 объекта I период 

ero соаершенствован1111, СТ<'!~1<овле11и11 н 

ра3■ ИТ1<11. 

Дл11 обесnечен1<11 •внешнеii гибкости• 
комплекса nрофиnактор1<11 на этапах его 

становnени11 н разв1<т"11 наиболее цеnесо
обр11зно нсnоnьзоаанне nрннцнnа строи-
1еnьства nрофиnакторие■ 113 типовых бnок
секцнii с «rибк'lм содерж<'!~ннем 11 . Пред
лаr11емыii nрннциn можно считать оnреде

n11ющим ДЛR СОЗДIНИII ОПТИМоJЛЬНЫI ycno
lHЙ модернизац'lи и расwнренн11 nрофи

П81ктнческого комnnекса ноJ nерспектиау 

ero раэвнти11 . Переход на массо1ое строн-

1ельство nроф'lлакторне■ по типовым бnо11-
секцн11м будет сnособс11овать на1<более 
полной нидустриаnнзац1<и nронз■одства, 
что приведет к снижению затрат труда, 

значитеnь1<O coкp<'!it'IT количесr1O тиnов1,1х 

nроекто1, уменьшит стонмосн, строитель

ства до 25 %. 
Прн 1<Сследовании объемно-nланнровоч

ной структуры крупных nрофнnакторнев 
вмест1<мостью 400--500 мест бwnн 1ы11в
nены 7 функцнон<'!~nьных rpynn помещений, 
4 нз которых 11вn11ютс11 11руnнымн СоJмо
сто11тельными nодр11зделениями - это груп

пы лечебнаR, сnаnьн1111, 11улыурно-массово
rо н1значеик11 н помещение cтonoвoii . 
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К11жд11я из иих может 6ь1ть отнесЬнll 1С с11-
мос1оятепьно.; еднннце (бло1е-сенции) с 
определенной расчетной единицей • за
•нснмостн от мощностн nрофнn11ктория н 

может представлять собой целостный 
стру1етурно-nпаннровочный орr"низм с оп

ределенной nл"н"ровочно-11онструнтн,ной 
сетмой и иметь определенную фун1ец"о
наnьну1О значимость. 

Объемно-nростр11нст,енная структура 
nроф"nактория при предпаr11емом методе 

nроемп,рования сможет компоноваться из 

nn11нировочны}( мноrофункцион11nьных мо

дуле.; р11зн1о1• типов бло11-се11ций nрофи
ламторие, основных подр11эделений. Метод 

nредпоn"т11ет разработму серии модулей, 
из 11отор~.а отбирается rpynn11 модулей, 
необJtод"мых для к"ждоrо 11он11ретноrо 
сnуч11я, 1 зае"с"мопн от еместнмостн nро
фнn1111тор"я и сnецифнмн nрофз116оnе1111-
н"й по отраслям nром~.twnенностн, • со
оаетсаии с з11д"нием н11 nрое11тнро111ине. 

Зд11н"е nроф"n1111торня может б~.1ть 
сформ"ров11но "э 4 основных nn11н"ро1оч
но-строитеnьных модулей н11 основе nред

п11г11емой номен11n"туры т"no1i.1x блок

семц"й nрофиnактор"ев (рис. 9). В с ■ою 
очередь к11жд1,1й "з 12 nредст111nенн1,1х ти
nо1 бпок-семц"й имеет с1ой подтип лечеб
ноrо бло1111 1 за■нснмост" от вместимост" 

nрофиnактор"я и сnец"фим" nро"з•одст
ва. Предст111nенн11я на рис. 9 примерная 
номенклатура т"noawJt бnом-сенцнй р"зр11-
ботан;, на осно■е nредложеннооi номеннл11-

турw nрофиn1111 тор"е11 амест"мосп,ю 150, 
250, 400 " 600 мест. К11жд11я блок-секция 
"меет с11ое р11счетное ноn"чест10 rpynn 
помещен.,.; соот1етст1енно мощности nро

фнn1111тор"я, представляет целостный стру11-

турно-nл11нировочныоi орг11н"зм и выполня
ет определенную функц"ю. 

Зд11н"е nроф"1n11ктор"я """ ero комn
nе11са может собнр"ться "IЗ самостоятель
ны• т"no■ыJt бnон-секциоi "'" основе аар"
антност" бnок"ро■он для 1111ждоrо монн
ретноrо случая стро"lтеnьст1а. В11р.,.,н,1,1 

бпок"роаок тиnов1,1х бnом-секцнй могут 
быт1, р11зnнчи1,1ми, ди11n11зон нх в11рнант 
ностн не оrра"lнчен (рис. 10). 
Предn"r11емыоi метод nозsоnяет созда• 

вать гибкую объемно-nn"ннровочную струк
туру к11к отдельных эд11н"й nроф"nактор"· 
ев, н1к " нJt момnnексов н при необход"
мост"' nроводюь ремонструкц"ю " модер

ннэ11цню. 

Из nеречисленныJt блок-секц.,.; профи

лакториев н11"боnее д"намичным "IЭмене
ниям подвергается лечебный бпом. В nер
сnенти ■ е поя1nенне но,ых методов лече

ния н nо,ь1wен"е уро1ня техническом ос-

н11щенности может nр1<вести 1С интенси1-

ному моральному и зносу лечебноrо бnо1е11. 
Поэтому в с,11мом н11ч11nе nрое11тиров11ния 
,.,nовых бnом-секций лечебного nодр11зде

пення доnж"l11 б~.1ть эаnожен11 •rнбк11я• 
nn11н"ровочная струнтур11 , котор11я I про

цессе :tксnnу11111цнн nрн необJодимост" 
может учесть резервные nnощ11ди nоме

ще"""• т . е. nрн увеличении 1местимост" 
nрофнn11кторня в nерсnектн ■е может nро

"сходить увеn"чен"lе мощности nечебноrо 

блок;, путем нар11щ"вання резер1ноrо бnо• 
1111 ■ таком же модуле. 

Кр"терием созд11н"я оптимальных усло-
1иоi фуннцно"l1<ро111"lия отдельных nодр11з
деnени.; nрофилакторне■ явится масштаб 
возможны• нэмененн.; и днн11мичностн 11р

Jитектурно•nn"нмро1очно.; структуры , cno• 
собио.; ре11nнэо1ат1, д"IIIП"30"1 3;,nn11н11po• 
111и11ы• 11зменен"й с мнн"м11n1,н1,1м"' 311 • 
тратами средств 11 ■ремен"' н11 их осуще• 

сапен11е. Этот nр11нц"n nоэ1оnяет учесть 
зт11 "1Зменен11я II nepcne111111e. 
Введен"е nр"нциnа n11к1"д11ции криз11-

сов мор11nь11ого старения на осно11е npo
rpeccив11oro метода тиnовоrо nроект11ро

в11ния бnо11-секц1<оi noз11on.,, значительно 

сокр11,.,,ь сметную стоимость рекоиструк

ц"и nрофиn<1ктор"е1 н11 nocneдylOЩ"IX эта
n11• pllЗB"IT"IЯ, 
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МАСТЕРА АРХИТЕКТУРЫ 

Архитектор Джим Т оросян 

З11сnуженнь1it 11рхнте,пор Арм11>1с;ко>i ССР, 

член-корреспондент Ак11демнн художестt 

СССР Дж"м Петросо11нч Торосян родкnся 
• 1926 г. • Еревi!lне. В 1950 г. он окончнn 
архитектурное от деnен>1е Ереванского по
nюехн"чес1<ого ннст,нуtll н поступил в 11с

пнр11нтуру Ан11демнн 11рхнтектур1,1 СССР 1 

Москее, где его руководнтеnем 61,1n один 
нз осно,оnоnожннков советской <Jрх"тек
тур1,1 К. С. Ап11б"н. В 1954 г., з11щнтне днс
сертвцню н11 степень к11нднд11тi1 i1рхнтек-

1ур1,.1, Торосян н11чнн11ет р11бонпь в Epe-
111мnpoel(Te, где есноре сн1ноантся руково

днтепем местерской. 

В 1963 г. арх,немтор ж11вет в Итеnнн , 

куд11 он был ком11нднров11н дl'lя знt1ком 
ст111 с п11м11тннн11мн клесснческого и со-

1ременного зодчества. Реэуnьт11ть1 :,той по
ездки - 06мер1,1 н рисункн - Торосян no
к,111n н11 выст,вк11х I Ере111не н Т6нnисн. 
Торосян -уч,ст11нк м11огочисnенных рес

пу6nо~к11нских " всесоюзных конкурсо1, его 
проекты неоднокр11тно отмеч11nись пре

миями. Т11иовы Монумент nоr1'16шнм np11 
освобождении Сев11стоnоnя воинам 11рмян
ской дивизии -1 премия (1959 r .), Мону
мент жертвам rеиоцид11 1915 г. в Ерева
не -! премия, 1 тур (1964 г.), Монумент 

Веnикой Октябрьской революции в Ерев11-
не -1 премия (1960 г.), Д■орец молодежи 
• Ерев11не- l l nреми,~ (1958 г.), Дворец 
куnьтуры в Ленин.!lкане-11 nремо~я (1959 г.) 
и др. В 1971 г. Торосян уч11ст1ует в Меж
ду11.!!родном конкурсе н11 проект кЦентр11 
искусств» н11 nn1110 Бабур в П.!!риже. 

По проект.!!м Торосян11 в Ереване пост-

Павильон nромwwnеииостн на ВДНХ в Ере

ване. О6щ1оi внд. Фрснмект "нтерьера. 
Архнтекторw Д . Торосян, Л. Геворкян, ни
жеиер Р. Маиукян . 1960 г. 

П1м1тинк M ecpony Маштоцу в Оwакане. 

196Zr. 

57 



Поп11кпнн11ка 11а упнце Барекамутяна lil 

Ереаане. Гnааный " даоровый фасады. 
1968r. 

роены зн11чнтепьньIе общественные соору
ження: П11внпьон промыwп енностн н11 

вднх (1960 г.), в Ерев11не ПОПНКПНННК/1 H<'J 
улице Б<'lрек11мутян11 (196В г.), Меморн<'lпь
ный комплекс Октябрьской ревопюцнн 
(1966--1977 гr.), ряд мемор"11пьных П<'Jмят

ннков (в сеnеннях Owiiiк<'Jнe, в Мец-ПiilрНн 
н др.), rоонннЦ<'I н11 Норкском скпоне в 

Ерев11не (1967 г.), коттеджи н11 упнце 

Джр11wат (1970-1971 п.), ряд городс 1<нХ 
памятн"ков - Мнк11эпу Н11пбандяну (1968 r., 
скупьптор Н. Ннкоrосян), Ааетнку Иc<'IIIKЯ· 
ну (1977 г., скупыпор Н. Ннкогосян) " др. 
Зiil п"мятн"к Аветнку Ис<'111кяну его 11вто
р<'lм бь1л<'I присуждена Госуд11рственн<'l11 

премия СССР З<'I 1977 г. 
К работ11м Торосян<'I последнего време

ни относятся проекты Центраnьного дома 
актер<'I (1973-1977 гr. ) , Н<'Jrорной эсплt~к<'I• 
ды s з~,верwеннн гл~,вно11 осн Ерев11на 
«Север- Юг», станцнн ереванского метро

политена «Площ"дь Леннн11», выстс~вочны х 
павнпьонов н11 уп"це С<'1рьян11 (1978 r.) 
н др. 

Творческую р11боту Торосян сочетает с 
nедагогическо>i, в течение многих пет он 

ведет проектирован"е на архитектурном 

Гоtтнннца 11а Норкском склоне в Ереване. 
Внд со tтороны н11жнеrо дворика . Вид нз 

входного хоп па на лоджию. 1967 r . 
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фанупьтете Еревансного поп"1техннческого 

ннст..тута. 

Торосяну пр"н11дпежат декор<'lцнн н кос

тюм1,I ряда сnект"кпе11 на <'lрмянско>i дра
матической сцене. 
С 197 1 г. Торосян-гп11вныl1 <'lрхнтектор 

Epeвiilнa н ведет бon i.wyю работу по ре
конструкции, з<'Jстро11ке II бпагоустройству 
стоп11цы Армянско>i ССР. М11ого времен11 
Торосян уделяет общественно>i работе, он 
член правления Союза арх"текторов СССР, 
деnут11т Ереванского городского совета, 

член жюри многочисленных всесоюзных н 

республнканскнх конкурсов. 
Архитектор Джнм Петросович Торосян 

прннадпеж"т к тому поколению советских 

зодч"1х, которое npowno спожн~.111 путь 
творческого развнтня. Его архитектурное 
,,детство» прошло в 11нституте, «отроче

ство» - в аспирантуре Академнн архитек

туры СССР, «юность" совпала с перелом
ными дл11 советской <'lрхнтектуры 50-м.,. го
д11мн. На долю этого поколения выпс1па 

непегк11я з11дач11- н<'l>iтн сво11 с11мостоя 
тепьный путь в нзменнвwнхся успов"1ях на• 

учно-тех~,,1нческого nporpecc<'J. 
Прнмеч<'Jтеnьно>i особенностью процесс<'J 

nерестро11кн творческого сознан"я моло

дых архнтекторов 50-х годов является то, 
что дпя ннх не было неnрнмнрнмого про• 
тнворечня между лр<'lктнкой советского 

зодчеств<'J nредwествующе11 поры " nост<'Jв
пенным11 временем новыми зад11чамн . На

оборот, опыт ст11рwего nокоnенн11 естест
ве~,,1но вошел в н х понскн, стаn сост<'lвной 

частью нх творческой программы. Р<'Jзу
меется, эта способность к синтезу тр11-
днц"й с ноо"торством не могп11 сказс1т1.

ся ср11зу. До Н<'Jч<1щ1 60-х годов шел про
цесс форм>1ров"ния нового творчес1<ого 

мировоззрения, освоения новых м11терн<'l

nов, конструкц"й н технических возмож

ностей и одноп ременно процесс преодо

ления опасностн «утнnнтарнзма», угрожав• 

wего с11мому существоо<'Jнию арх"тектуры 

нс~м "скусств11. На примере первых же сс1-
мостоятел1.ных рс1бот Торосян11 можно уви
деть стремлен"е сочетать нов11торс1<ую 

остроту формы с класс><ческой простотоi:i 
и ур11вновеwенностью комnоз"цни - все 

понскн архнтектор11 в 60-е годы wлн имен

но в этом н<Jnравленн"1. 

Первым зн11ч>1тепьным успехом Торося
на был П11вильон промышленности нс~ 
ВДНХ в Ерев11не (1960 г., совместно с 11р
хитектором Геворкяном и конструктором 
Р. М11ну1<яном), удостое tiны'1 первой пре
м .. ., на Всесоюзном смотре молодых ар

хитекторов в Москве. Зам1.1сеп этого со
оружения предельно прост: единое не

р11счлененное пространство 1< в11дратноrо в 

nл<!lне (46Х46 м) выст11вочноrо зала пере
крыто сборной сфер"ческоi:i оболочкой 
нз с~рмоцементных nлнт, оnерто'1 H<'I четыре 
точки по угл11м квадратiil, Большое вннмс~

н"е уделено здесь оргiilниэацнн ннтерьерс~. 

Плоскость пола обрвзует тре~ступенчатыi:i 
11мфнте11тр, удобныi:i для р11змещення и 
осмотр11 эксnознцнн. 

Втор11я зн11чнтельная построМкв Торося
на относится м ж11нру мемориальной ар
хитектуры, з11нявwему в его творчестве в 

двльне'1шем бол~.wое место. Это n11мят
ннк созд<'Jтелю армянсмой пнсьменностн 

Месропу Mciwroцy (IV в.), уст11но11ленный 

в 1962 г. в селении Оw11м11н - месте по
гребения великого просветителя в связи 

с nр11зднованнем 1600-летия создания ар
мянсм оi:i nнсьменностн. Выбор меств был 
предоставлен <!lрхнтектору, Торосян уст<'I• 

новиn мемори11л у 11 ъезд<'I в село н11 до 

роге, соеднняющеi:i Оwс1к11н с Ере11аном. 

Необычность темы и nei:iз11ж горной до
лины прод11ктовс1лн автору компознцню. Он 

обр11тился к н11сnедню средневековой с1р
мянскоi:i 11рхнтектуры-мемор11альным сте
л11м «х11чкарс1м». Две прямоугольные стелы 

высотой 10 м нз серого п11мб111<ского гр11• 
ннт11, nост11вленные под углом oднiil к дру

гом, «растут» прямо из земли. Н11 одно11 
нз ннх высечеиы кр<Jсивые литеры Маw
тоцс1, н11 другой - стром"' в 1.Iдс1ющегося 
современного 11рмянс1<оrо поэта П11pyi:ip,:1 

Севаке, посвященные созд11телю влф11вн
т11. Мемори11л выглядит к11к гр11ндиозн11я 
н нетленная кннг11. «Я хотел сдеn11ть этот 
памятник м11кснмально п11моннчным, м11мси-

l М<!lnьно ясным и простым, хотел, чтобы 
единственным средством художественно11 
выр11зитель ности были буква " слово, их 
форм11, рисунок н смысл»,- nнcan Торо
сян в nоясненн"' к проекту П<'lмя т ннк<'I. 

В этнх сооружениях уже сказались черты 

творческо11 ннднвнду11льности Торосян11 -
стремление t< n11монизму форм, изыск11н

ностн пропорци11, исnоnьзо11анню особен
ностей природного окружения. 

С больwо'1 нзобретатеn~.ност~.ю проявил
ся TIIЛIIHT ,:1рхитемтор11 В ЭД/IННН полнклн

ним н нс~ улице Бс1рек11мутян11 в Ерев11не 
(1968 r.). Он nост11вил перед собой труд
~,,1ую задачу - создать выр11зитеnьную ком

nознц"ю ф11сс,дов н11 основе жнвопнсной 
rруnпировмн р,:1зл"ч~,,11,Iх по рс1змер11м н 

форме оконных проемов, выявляющ., ~ 

простр11нственную стру,пуру "нтерьера с 

его обилием больших и м11лых помеще
ниМ. Здесь мс~ждый ф11сад обозримого со 

всех сторон здания получил cвoi:i облик, 
своМ ритмический строй, связс,нны11 со 
скрытыми З<'I поверхностью стен помеще

ниями, разn.,.чнымн по размерам, форме 

и фунмц11ям. 



Коттедж н1 утще Джр1w1т • Ере•ане. 
Фраrмент фасада. Вер•нt111 ,ерр1с1. t 97t r. 

К 60-м rод1м относ ,нс11 н созд1нне сов

сем нного ж"нр., - rостнннць, н1 Норм• 
ском с11лоне в Ере111не (1967 r). Строн-
1ельство этого небольшого сооруженн11 
стало дл11 Торос11н11 c.oero род.-. wкonol1 
nрактнческоrо м"стерст■., , в нем все - от 

11мдкн стен до де,.,леК ннтерьера - бь1ло 

тщательно 11,11ерено рукой н глазом "Р-
111тектора. Жнзненное функцноннро,.,нне 

]ДIIHИ!I з"висело не только от его объем• 
но-лростр1нст1енной комnоэиц11ч, но 11 от 
убранст■ <'I интерьер~, 11 от бn,!IГоустройст■ а 
террнторин. В резульнпе зта noetpo>tк.-. 

ст11л11 са 11детеnьством nодл11нноrо мастер• 

ств" И 81,IСОКОГО вкуса, что доказыв1ет 

давно известную I исторч11 зодчества 11с

тнну- дn!I nро!!вnени!I таланта нет необ
ходнмостн в больших сооружени!IХ, да-. 

CTilTOЧHO И МIЛОГО 3ДаНН!I. 

Дл!I создани!I интересной пространствен
ной КОМПO3ИЦ1111 архитектор <'IKTHIHO ис
ЛОЛЬЗОIIЛ рельеф и природное окруже

име. В ней доминнруеr эффе1п неожидllн• 
мости 1осnри!!ТиJ1 , родственный сцениче

сиому. Вход в не1ысокоl1 части дворового 
фасада неприт!lзателен, только к"менн.-." 

11n11т<1 с rераnьдическнм изобр.-.женнем 
nьва (подлинный рельеф XIII в.), 1дел"н
на11 в одну из стен д■орик.,, создает опре

деленную 11точиу отсчета• дn!I пришедшего 

сюда чеnо■еиа. За еходным тамбуром -
петлый холл, nротивоnоложна11 входу сте
на которого раскрыт.-. в лоджню, выт!lну

тую ао ■сю wирнну ф11с1да , обращенного 
1 сторону город" и Араратской долины. 
Неожид"ниое ПОJ11ление веnииолеnно11 n.,. 
норамы, обозримой с nростр"нства лод
жии, нуд1 IЫХОД!IТ ■се жн111,1е КОМНIТЫ 

гостиннц1,1 , доnоли11е"" ннжне11 террасой 

н" уровне nервого зт.-.жа, где р.-.слоложе

н1,1 кгамнн>1а11 и обслуживающие помеще
нн•. Здесь усrроен декор1тивнь1й бассейн 
с nоверх>1осrью, р"збнтой мр"морными 
мнт"ми И<'I р!!д 11,1ступ"ющих нз воды 

nрJ1моугоnьнико1 , н1 од>10Й нз них поме

щен~ фигур" сид11щей женщин1,1 (сиуnьn

тор Нвард З"Р"" из Ит.-.лии). Вер1нJ111 лод
жн11 с ■ • з"на с ниж>1ей террасой и nлнтамн 
бассейна легкой ионсоnьно11 nестнице11. 

Монумент ВелнкоК Ок,11брьсиооt peвonlO• 
11кк I Ерев"не. Обелиск. Макет. дрх1пеи • 
торw Д. Торос11н, С . Гурз11д11н . 1966-
1977 rr. 

59 



Мемор111n усtа1101nенн11 Со1е,с110Н 1n1стн 
1 Армежо1 . И11,ер11ер . Ар:а: н,екторw Д. То
рос11н, С. Гур:11д11н 

Т1111 нм обр11зом, обе зт11же ГОСТ>iННЦЬ!, 
с110Мnонов"нные по с11nону 11рутоrо реnь
ефе, р11с11р1, 1 т1,1 1 сторону n11нор-,мы р11с
кннувшегос11 у nодножн11 rород11. В ин

терьере rостнннц~.1 11рхнте11тор с боnьшнм 
умением 11сnоnьзов11n дет11r~н н-,цнон-,щ,. 

ного б1,1т11, естественно 1ходящне эдесь 
• свет11ое, созд11нное 11егкнмн же11езобе

тонн1,1мн 11онстру11цнямн nростр11нст10. 

С тоН же мероН е1ободь1 н з1111ончен
нос111 зt1nроектнро1аны Торос11ном (совме

стно с 11рхите11тор11ми Р. Джуnа1111ном >1 

О. Шо11аре11.1м) коттеджи на 11рутых ск110-
н11 х у11иц1,1 Джар-,ш,н. Система 11оджиН, тep
ptic, 611111fонов , от11рытых 11естн•щ и nрост
р11нст ■ между эд11ни11ми , подnорн1,.1х стенок 

И б11еrоустроениых yч,'ICTKOI С садо1ым11 
р11стен1111м11 н ц1ет11м11 хорошо у1яз<'lн" с 

эacтpoiiкoii, устуnч1111,1м ре11ьефом н nри
родноii р11стнте11ьност1,ю rop11cтoro ск11он.,. 

Н11116011ее эре11ыii nернод 11орчест1" 
Торос11н11- 11онец 60-х - середине 70-х го
до1. н" это 1рем11 nед11ет р11д завершен
ных построек и nрое11то11 60111,ших обще
стеенных сооружеииii и гр11достроитеn1,

ных 11oмnne11co1, первым иэ 11оторых с11е

дует н11э111т1, монумент Benн11oii O11rябpi.

c11oii ре10111оцни (1966-1977 rr.) . Монумент 
{совместно с архитектором С. Гурзадя
ном) быn з11дум-,н 111111 комn11екс соору
жений, имеющих большое гр"достроите111,
ное значение. Он pticrionoжeн н11 э11 1ер
шенни осно1ной городс11ой оси Ере111на 
«Север- Юг». Композиционно -,нс11мбnь 

Меморнаn1111wй nам11,11нк • сеnеннн Мец
Пар11н . t97t ,. 
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Кnнн11ческнй норnус Инстнтут11 к11рдноnоr11н 
1 Ере1а11е . 1977 r . 



Прое11т Центраnьноrо дома актера в Ере• 
■аме. М,111.ет. Пnан. Ра3ре3. 1977 г. 

Hl'l"HleTCJI от ПIMJITH"KI зодчему А11е11• 
- свндру Т1маняну и идет стремитеnьно 

l ■tpx II ОДНОЙ НЗ CIIMЫX ВЫСОКИХ ВОЗIЬI• 
шенностеН цеитр11 rород11. От ее nодно-

11111• н11чнн11етс• первое предусмотренное 

проектом сооружение - сnожн1J1 систем~ 

широких nporynoчнoro ти1111 nестннц, зре-

1111щных н видо11о111 11мфитеатров, заrnу6-
11еннь1х внутренних дворо■ с npиner1110Щ01• 

м" к н"м nомещен01ям01. Н11зн11чен01е зт01х 
компонеито■, по мысnи авторо■, превр11-

щ11ет анс11мбn1, в своего род1 идеНно
Jудожественн1,1Н "' куnьтурно-nросветитеnь

нwН центр городе. КеждыН из дворов име• 
ет 11рос1етитеnьное значение: две нз иих 

от ■едены npownoмy арм•нскоН куnьтуры, 

ва 11р11нтектуре, скуnьnтуре н декор1т01в

ным искусством, два - куnьтуре социоnи

сtи'!ескоН Армен0101 , один - детскому ху
дожесаенному ТIОр'!еству. 1( nростр11нст-

111м дворов примыкают стационарные 1ы

ст11очные помещения, до11011ияющне му

JеН под открытым иебом. Исnоnьзов11н01е 
зт"х nростр11нст1 предусм11трн111ет свобод
ное общение nюдеН, которь1е будут иметь 
■озможность собиреться вокруг моссовых 
nрездннчных зреnнщ 01nн художественной 
самоде,пеnьнос,01, участвов1т1, 1 н0111 нnн 

просто ryn•rь, nостеnе01но nодн01маясь к 

доминанте 11нсамб11 J1 - самому мемориоnу, 
ндеНныН смысn которого раскрывается • 
жн■ом вз1имодеНствнн с 11юдьм01. 
Монумент составnен Н] двух больw0111 

nnнт - террос, распоnоженных под nря

мwм yrnoм одн1 над другой. На верхней 
nnнте установnен1 стремнтеnьне,r верт01-

м11nь 'IВтырехrранноrо rреннтного обелиска 

(■ысота 65 м), несущего змбnему "силы 
н Воэрождення•. В основании обеnнск1 
11,1се'lены эн1ки вечности, 01а обращенной 
к городу грани - сnов11 поэта Er01we Че

ренц11 кВсем, """ душа светит ярко•, nо
с1J1щенные борц1м ревоnюцнl'! . Н1 той же 
терресе р11сnоnожен мeмopl'IIIП , nосв11щен

нь1Н установnению Советской 1111стн в Ар
мвнни. Это nр01nодн11тая над основ1н>1ем 

массивная плю11 (30Х30 м) со световым 
проемом в центре, она перекрывает к1ад

р,11тныН стуnе01ч11тыН 11мфите11тр, уходящнН 
• rnубину базаnьто1оrо масс>111. В центре, 
nод световым проемом, nоставnен камень

трезубец с 0111дписью, свидетеnьствующеН 
о том, что в Армении в 1920 г. быn11 уст11-
нов11е0111 Советская вnасть. Стены светово
го проем11 нод комнем обр1:1уют в01с11-
щнН в 1озду11е декорат011ныН венец нз 
nnнт с реnьефнымн l'l:Joбp11жeнl'I J1M l'I "дре
ва жиэни• и и:1реченн11мн иеродного поз

та Егнше Черенц11, посвященными борцам 
ревоnюцю,. Торжест1еннь1Н подход к обе
писку со стороны ropoдt1 идет через ниж• 

HIOIO, связанкую С nестн01цеН nлиту мону
мента. Она ст1новитс11 гnавноН вндовоН 
nnощедкоН Еревана, н n11норам11 бonьworo 
(Оlремекноrо города, расnоnоженного у 

подножия снежн1о1х вершин Ар11рет11, 1кnю
чаетс11 в t1нсамб11ь мемориаnе, nрнд11 11111 

::::~ :1н11чимость его идейному содер• 

1( кругу мемори11nьных памятников отно

<"тс11 и П11м11тник nоrнбш"м в ВеnнкоН 
Оте'lественноН 10Нне воинам в сеnенин 
Мец-Пillрни (1972 г). Хер11ктерн1,1е черты 
т ■орческоrо почерка 11рхитектора nроя1н• 

п"сь эдесь снова -уменне р11сnоn11гать 

n•м11тник в природном окружен0101 с та

ким р11счетом, что он превращается в до

мчнillнту llillHдwвфra, в своеобр1эный орl'l
ентчр д1нноН месткостн. 

Как nодnинн~.1Н художник, Торосян уме• 
ет вовлечь эрнтеля в 11 кти1ное общение с 
архчтекrуроН не тоnько через природу н 
хомnозицню сооружения, но и через с110-

10, обр11щ1111сь к Ht1UJeмy разуму, к н11шеii 
nем11тн. Добавим, '!ТО в этом Торосян сnе
дуе, традиции армянского кnt1сснческого 

эодчеств11, которое быnо не тоnько с1и
детеnьством строитель01оrо 01скусства, но "' 
своего род11 истори'!ескоН хроникой. По 
н11дnис11м, высеченным не монillстырскнх 

стенох, в и нтерьер11 х nриrворов, нt1 хачк1-

р11х, восстана111ивеется история Армении . 

Современные мемори1nы nодх1атыв11ю, 

зту тему, CTillHOBJICb ПОД/\ИННЫМ'1 nt1м11тни

к11ми неwих деяннН дnя будущих nоко
nеннН . Архитектур~ н с11010 орrеннчно 
сл01nись и в nосnеднем нэ вылолненных 

Торосяном n11м11тн нке поэту Авеrнку Ис11-
к11ну в Ленин11к11не (1977 г., скуnьnтор 
Н. Никоrосян). Эта работа быn11 удостоена 
Госуд11рс,венноН nремни СССР. Скуnьnту
ра помещен~ Иll ннз1<ом nосаменте текнм 

образом, что nр"бnнжена к nюдям н обо
зре■вется н11 уровне rn1:1. Смотровые nnн
ты вокруг nt1мятника имеют ту же высоту, 

что н nостомент, 1 угnубnе,~ии рt1сnоnо
жены коменные стеn1,1-с1итки с текстемн 

иэ стихов Ис11к11на. Пубnик11 , BЫJIOДIIЩllЯ 
в 11нтр1к1ах Htl театраnьную nnощ11дь , где 

установnен зтот nt1м11тник, nеwеходы могут 

""""'ть эти н11дnис01, обход• бронзовую 
скульптуру nоэт11, изображенного в nоэе 
простого, присевшего отдохнуть н rnyбo-

ко зt1дум11ешеr6ся че1101екt1. Проннкнове
ние в сущность поэзии н nнчностн Ис11акя

н11, хорошо неНденные пропорции и масw
таб монумена, умелое сочет11н01е его форм 
с nростра01ством n11ощt1ди - свидетеnьство 

боnьшоi; твор'!ескоН уд1чи 111оро1. 

1( крупным анс1мбnе11о1м сооружениям 

Торосяна , еще не nоnностью з11вершенным, 
нужно отнести комплекс построек Н11уч
но-нссnедо111теnьскоrо институтt1 кt1рдио110-

rии и сердечной 11нрурr01н н1 1<11н11керском 
nn11тo в Ере111не. Участок, э11нкм11емыН зда

н"ем ннст"тута , отдеn•ется от уn"цы UJ"• 
рокоН nnоскостью б11ссеНн11. Н11 его rра

н01це лараnnеnьно уnнце nост1оnен много

зтожныН кnиническнН корпус, а 311 ним 
(под прямым yrnoм)- корпус дnя науч• 
но-исс11едов11тельск"х ребо,. В nростран• 
стве между зт"ми об1,ем11ми доnжны быть 
pt1cnonoжeн1,1 1ыстt11очныН н конференц

З<!ln н11 ВОО мест, 11удиторн11 н11 300 мест, 
бибnиотек11, адмннистрt1тнвные корnус11. 
Они скомnонов11ны вомруг оэеnененных 
внутренн01х дворов, 311 кnиническнм кор

пусом предусмотрены м1сс"вы зеnеных 

нt1с11ждениН , anneи д1111 прогулок, nnoщt1д• 
кн дn11 отдыха. Же11еэобетон01ое к11рквсное 
с nонеnьнымн перекрытиями эдвние 1111и-

01ическоrо кopnyct1 nоnностью зовершено. 

В первых д1ух его зт11жt1х расnоnожены 
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nоnннnнннкн, nрнемные nокон, выше - n11-
n11ть1, оnер11цнонные. Здание nостроено в 
внде n11p11nnenenнneд11 строrо np11мoyronь• 

иoii форм~., с красивыми 1ертнк11nьнь1мн 

nроnорцннмн , Обnнцов11ннь1ii беnь1м ф11nь• 
знтом корпус выrnяднт как моиоnит , он 

решен eд"lнoii 11рхнтектурноii темой. Час
тый метр узких nросте11ков, чередуЮЩ"IХ

ся с вертнк11n11мн оконных проемов т1111ой 
же ширины, создает едн~,;ство ф11с11д1-1оii 
nnосности , н11nомн~,;ающей ж4nюзнйный 34• 
~,;4ве,. Ко~,;структнвность к4рк4сной о,11овы 

здвиня, ОД1-14КО, не утр11чен4 , OI-IB деnн• 

квт но nодчерк~,;ута выступами круn~,;ых 

консоnьных бвnконоs. Стоnь же знвчнтель
ный no рвзмерам теоретнческнй корnу, 
у1яэан с клнннческ>1м no nринцнnу кОt<Т• 

~;~:~~н~~• ;i::~~==•· кв nенточных rори-
Нвнболее круnныii "13 проектов Торос11-

нв nо,ледю,х nет - проект Центрilnьноrо 
домв ilКтерв в Ереввне (,оsмепно с IIP• 
хнтектором Ар11мяном). Учвсток, nредн43• 
нвченный дnя его стронтеn•ствil, нвход"t• 

ся 8 ,ложных rрвдострО"IТельных усло,н

llХ, он р11,nоnожен между rл11в~,;ым и се-

1ерным nросnенн,мн Ерев111-111 . Здllн"lе 
з11nроектнро111но I в"lде 11,1соко np"noдн11-

тoii над проспектам"' nnвтформы (В м) , 
ннсnвд11ющеii 1111 урове>Jь уnнц квсквдом 

шнрок14х лестниц. Это квк бы открытыii 
тевтр11льный форум с террвс11мн , вмф"I· 

тевтрilМ"I "1 СЦеН"!ЧеСК14МН nnощвдКВМ"I , 

1кnючающ14й город "' ero ул14цw в среду 

те11трвльного действия . Иде•, бnнэк11я вн• 
тнчному театру, где Оl(ружен"'е квк при

родное, так " городское сnужнло фоном 

те11трвnьноrо действия. В :ном nрое11те 
сдеnвно 14 другое Н14тересное nредложе

нне, саяэвнное со стремлением nреодоnеть 

фу14кцно14вn1,14ую инертность обьемв 1ысо
кой сценнче,кой короб1114 , 14,nоn•:1O111ть 

его не тоnько в комnо~нц"онных, но н 1 
игровых цеnях. Сторонв сценнческоii ко• 
робки , обрвщеннвя к открытому вмфнте• 
втру, ствновнтс J1 сценой дnя сnектвкnей 
nетнеrо тевтрil . В ней предусмотрен р•д 

nроемо1 "' nоджнй дn• нrры вктеров , дn11 
со:1данн11 мнэвнсцен. Он"' свя~вны с 1нут
ренннм1о1 помещениями сцены rалере11м14 

н лнфтвмн. Твкое решеlо\ж!I особенно :tф• 

фектно длJI вечернего 1рем-енн, когда 
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В 3ВВ14СНМОСТН от ХОД4 спектакля будут 
выс1ечн1втьсJ1 и вкnючатьс• 1 дейст11о1е 
ярко освещенные проемы, сцены с акте

рами , хором , декор11цн11мн . И в )ТОМ про
екте ТоросJ1н сделвл попытку нвйтн место 
формам трвднцнонной врмянской врхнтек
туры. Портвn n1tрвдноrо входа в теilтрвnь• 
но-~реn"'щную ч1tсть со сrороны rnвsнoro 

npocneкт1t имеет стуnенчвтую форму -
«цитате• нэ кn11сснческоrо 11рмянскоrо зод

чества. Онв ока:111л11сь удн11нтель11O умест
ной в nрнмененн>1 к 11рхнтектуре nорт11nь

ного 1ход11 с фnвнкнрующим"I его каск11-

д11мн nестн"ц, ведущих вверх н11 nл11тфор

му форума. В ~том проекте черты тевт
р11nн:111ц"н 11рхнтектурь1 nрон14зы1ают ■есь 

эамысеn, Ero особенносrь - синтетическое 

бor11fCflO выраэнтель11ых средств . Здесь 
н<1р11ду с врхюектурой 14 н~обраэнтельные 
нскусст1а1 "' свет, и э1учвщее cno1O, н де
кор11тн1ные фрагмемты, н человек - 111111 
осноsной 1нэуаnьный и смысловой центр 

всего этоrо земысnа. Стремление 111тор11 
к 11нтивному 1O1nечен"'ю человека в кон

ТilКТ с сооружением "' окружьющнм его 

непрерывным потоком жнэн14 ropoдcкoii 
среды . 

Круnнейшнii архитектор современносп, 
Ле Корбюзье в1,1t;квэ11n однажды н1о1терес-
1-1ую мысnь: «Архитектура - :но не профес

сия , ~то обраэ мь1шnенн11• . К r1орчест1у 
Торо,J1на твкое nон,пне ближе всего, что 

nодt1ержд11етсJ1 его мноrоч1о1сnенным"' по

стройками н nроект11мн , всей его творче

ской н общественной деятельностью. 

В. БЫКОВ 



РЕ!JЕНЗ/111 

Книги, посвященные архитектуре городов-героев 
, В 1973 r. n11ртнйн11я орr11ннз11ц1111 и д11-
рекция Стр0Мизд11н1 вь1стуn11лн с нннциll• 
тивоii 111;,,nустнть серию кн"r об архитек
туре городов-героев: в честь 30-nетня По
бедь1 в Вепнкоii Отечесаенной войне. 

В этих книгах, подготавпн1аем1о1х пр" уч11-
сти11 г1111вньI1t архитекторов городов , tтilBH

ntcь :~ад11ч11 оrр11знть геронческ">! труд 
со,етсмоrо н11род11, возродившего города 

нэ руин, о проблем11х их стронтельств11 
и ,11рх~пектурь1, о бnнж11йw11х nерспекти-

111х р"за"тия. 

Учить1811я 111жное общественно-попнткче

ское эн"чен"е соб""""• Стройизд11т npeд
noJ1111n ПОДГОТОВ"IТа. Н 81,IПYC"'IТI, з,.. книги 

1111 общественн1о1х н"ч11л11х. Средст111, nопу
ценньIе в результате безвозмездного труд11 

1сех, кто nрнмет уч11стне ■ р11боте н11д 
мниr11мн, бь1nо решено nеречнслнт1, ■ фонд 

Со■етсмоrо Комнтетi!I Зi!IЩнты мнрi!I, i!I су -
1еннрн1,1е момnnекты хорошо нnлюстрнро

••нных нздilний nepeдi!lт1, музеям Cni!l ■ W 

rородов-rероев , амти1иым уч11сrник"м nред

nрнннмi!lемоrо нзд"ння. 

Для ной сернн в редамцнн по архнтек-

туре и rр"достронтельству Стройнздат" 
6 1, 1п11 Р"зр•бот"на nрнмерн"• струмтура 
мннrи. В ~,;ей nредусмi!lтри ■i!lлось отраз"т1, 
.. стор .. чесмое npownoe rорода, восстi!lнов• 

пенне rорода после освобождения от ф11-

wнстсм1-<х з"хватчимов , строитеl'lьство жи

nwх , 06ществен~,;1,1х , промышленных зданий 

и мемориi!lnьных комплексов . Книги 11ред
Нi1ЗН<1чi!ln"сь дn• широкого круrа читате

лей. Бып определен объем кннr н форм11т. 
Всего с 1975 по 19ВО rr. вышло восемь 

мниг: Леt<>1нrрад, Севастоnол1,, Bonrorpi!lд, 
Москва , Минск , Одесса , Новоросс>1йск, Ту

""• а книги о Брестской крепости-герое и 
городе-rерое Керч>1 наход 1нс,1 в рi!lботе 

и скоро увидят свет. 

Кннrи >1з сер"и «Архитектура rородо■-
rероев» выпущены небольшим форматом, 
нмеют хорошее nоnиrр11фическое исполне

ние. НесмотрJ1 "" крi!lткость изложе>1иJ1 1 
КН>IГ"Х смаз"t<О О ropoд"x-repOJIX М>IОГО 

интересного. Он>1 б1,1л>1 хорошо встрече~,;1,1 

советским читателем. Так, в кннrе о Моск
ве (авторы Ю. Яр11nов, М. Аст11фьевi!I-Дnу• 
гач) рассказ11но о слааном прошлом н >111-

стоJ1щем, о ее 11рх>1тектуре , об анс11мбn11х , 
nnoщaдJIX н улнц11• , з"neчi!lтneвw"• воин• 

скую славу и трудовую доблесть мосм
вичей, о тех, кто строил столицу первого 

в мире социi!lnнстнческоrо rосударст111 . 

В книге о городе-герое Новороссийске 
(автор К . Михайлов) чнт11телн узнаnи об 
.,сторнн rорода, о nоспе■оенном er o 1ос

сн1новле>1ии и современt<ом стронтеnьст

ве. Июересно наnисана кt<иrа о Bonrorpa
дe (автор В . Масл,1ев). Ot<a ~,;евеnика no 
объему, i,;o богато илnюстрнрован11 фото• 

rр11фн11ми здi!lt<ий , мамето■ н чертеже11 . 
В мt< иrе pi!ICCHi!lз1,1вaeт c11 о героическом 

труде волrоrр11дцев , 1озрод>1вших город 

>13 ру"н и пепла . 

Лучшие зодч>1е Соаетсноrо Союзi!I вло
жили свои творческие силы " оnь1т 8 про
екты послевоенного возрождения городов 

н сел страны - и :,тот труд архитекторов 

и стронтеле11 нi!lwen отраже>1ие в и здан• 

ных книr11х сер"" tс Архнтентурi!I rородов

rероев•. 

А рхитектор Н . ОРЕХОВА 

Проблемы современного градостроительства 
Появnен>1е Hi!I полках книжных м11r11З>1• 

мо■ любого нового издi!ll'IИJI , посвященного 
общим nроблем11м современного rрi!1до
сrромтеnьств11, в1,131,1вает всегда больwо11 
м111ерес общестеенt<остн. Еслм :,ти книги 
1 СОСТОIIНИИ хон, 61,1 Чi!IСТИЧНО удовлетво
рит~, р11знообразные ннтересы чнт11телей , 

10 они очень быстро ст11но111тся бибnио
графическо11 редкостью нз-зi!I снромн1,1х 

тнр■жей т11кнх нздi!lни11. Это Нi!lсается н 
■wnущенно11 недавно Стро11нздатом в nе
ре■оде с non i.cнoro монографии проф. 

В. Островского ~соеременное rрадостро>1-
1ельст10». 

Рецензнруем■ я нннr11 отличается своеоб
разием точки зренн11 Hi!I мноrие из рас

с ... атривi!lемых проблем , отр■жая с одно;;; 
сторо>11,1 инднвнду11л1оное видение самоrо 

мтора, 11 с другой стороны - общ>1е 1зrn11-
ll"8 ■сей школы поп1,скнх rрi!lдостронтеле;;; 

м урба~,;истов, мало еще нзвестн1,,е wнро
ному кругу советских сnецнапнстов. 

Основн1,1м достоинством кннr>1 В . Остро1-
tкоrо явл11етс .11 широта ох111та проблем со-

1ременного rр"достронтельства . Эта широ
та может быть отмечен.s как с точки зре
t<ня времени (от зпохн А. Сори11 и Э. Го-
1арда до научно-теоретических и проект

н1,1х работ конце 60-х rодов н11wero вена) 
н nространствi!I (рассмi!lтрнваютс .11 особен
ности раз■нти11 rр"достронтельстеа I бол~.
шннстве cтpi!IH Е1рол1,1), т11н и раз11ичных 
территорн11n1,н1,1х уровt<ей н видов rр<1до

стронтельноrо проектнров■ t<н.11 (от схем ур
банизации отдельн1,1х стрi!lн до проектов 
пnаннровкн минрорi!lйонов и жилых комп

пексо1). Автору (им нсnопьзовано более 
тwсячн nер■онсточннков) yдlll'IOCi. успешно 
сnравитьс11 с nоставленно11 спожно11 з11да

чеi, , умело сочет11J1 в больwннстее cnyчi!le■ 

енаnнтическую глубину нзложенн.11 мi!lтерна
па с докумеитi!lnьной обоснованностью 
оценок и в1,11одов . К положительным сто

рон1м рецензнруемо11 р<1боты отиос"тс.11 
т1кже более зt1ачнтельное место и боль

WI R дет1111ьность рассмотрения вопросов 

р1tселення н территориальной орrаннза
цнн производства , котор~1е 111тор , исход.11 

мэ своеrо широкого поннмаt1ня термин11 

•rрадостроитеn1,сао», акnючает в рамки 

д"нноrо иссnедовання. Здес ~. npeдcтi!IBПJI· 
етс.11 весьм11 нt1тересным п11рапnельt1ое рас

смотрение унi!IЗанных вопросов Hi!I приме

ре соц"аnнстнчесннх (ПНР и ЧССР) н """ 
ПНТi!IПНСТНЧесннх (Фр<1нци11 И Нндерлаt1Дi,I) , 
более или менее сходн1,1х по р11змерам 

территории " численности Hi!lceneниJI стр11н 

Ееролы. 
Структурi!I книги ДОСТIIТОЧНО проста и • 

известной мере трi!lднцноt1иа. Автор обос
но■ ывае, ее следующим обрi!IЗОм; tсЧтобы 
понят~, н<1сто .11щее н увидет~. будущее го
родов, н11до окинуть взглядом npow11oe, 
понять процессы разв"ти11, про11нализиро• 

вать звоnt0цнt0 волросi!I». В перво11 части 
работы а1-<11пнзнруются теоретнческне нс
токи современн1,1х rрадостронтеnьн1,1х нде;;; 
н те nроент~,;1,1е р"зработни нонцi!I XIX " 
начi!lла ХХ 1ено1 , котор1,1е окi!lз""" на"бо-
11ее значительное вnи11нне Hi!I научную 

мысль и проектную пр11кт"ну сеrодняwне• 

ro дня. Во второй части nосnедов,неnьно 
нзлаr11ютс,1 к■нболее важн1,1е и антуаnьн~.tе 
проблем1,1 со1ремеиt1оrо rpi!lдocтpolo\тeni.cт
Bi!I в сферах ; урбi!lннз11цнн н расселенн.11 , 
генеральиоrо nni!IHII ropoдi!I в целом , р11з-

1нтня городских центров , nn11ннровкн н за

стро11кн городских р11йонов н микрорайо

нов , орrаннз■цнн промышленных зон , озе 

nеиениJ1 городсн"х и пригородных терри

торн11, городского трансnортi!I, охран~~ 
историчесн" слож"вwе'1с11 rородсно11 сре
ды . В занпючнтельно11 части КННГ'1 автор 
нзл11rает свою концепцию rород11 будуще
го, лредст"вnяющеrо собо11 в ero лоннм11-
Н>1н орr11ннческое единство бережно со
хр11и11емой нскусстве>Jно11 нnн ч11стично 

nреобразов111-<иоl1 чеnо1еком природно;;; 
среды , nос11едних достнженн11 научно-тех

нического прогресса и основаниоrо на р1-

цнон11nнстнчесних и гуманных принципах 

соцналнзм11 oбpll3i!I Ж>iЗНН н11сеnенн я. 
Однi!IКО в минrе нмеютс11 н отдельные 

недостатки. С точки зренн11 советского чн• 
т11теn11 , более или менее знакомого с ис

торне11 отечественного rрадостроитеn~ст■ а , 
nредста1ляетс11 непропорционально обед
ненным матернал , nосвящеин1,1'1 в д■нно11 

книге наwе11 стране. В отдепьно11 главе 
р11ссмотрен1,1 лишь гр11достронтеnьные иден 

и проекты 20-х - 30-х rодов , а даnь~,;е;;;
wнй опыт советского rр"достроительова 

освещен весьм11 фр"rмент11рно. В р11де 
rni!lв , nосв .11щенных отдел1,н1,1м •oтpacl'le• 

1ым» проблемам (р11 ссеnенню, городскому 
тр<1нспорту, историческим комплексам), 
он вообще не рассмi!1три1аетс,1. Естест
венно, что не все нз onытi!I советского 

rр11достроитеn1оства можио рассм<1три1ать 

сеrодн11 н11к поnожнтеn~.ны11 пример , но 
именно нрнтичеСкi!IА оценка ноrо олwта 

объективным зарубежн1,1м слеци11nистом 
лредста1нл11 61,1 , с наше;;; точмн зрения , 

несомиенныi, интерес дnJI советсмоrо чн

тателя. Можно также в~1сказать сожале

ние, что автор нсключнn из рассмотрения 

г.очти "е н11нболее н з1естн~1е пример~• 
современного rрi!lдостроител1, ства • стра

нах Северно;;; н Южно11 Америк.,, а Ti!IHЖe 

Ази... Вкnючен"е ограниченного ч"сn11 
этих примеров ■ кннrу не очень сущест

венно увеличило бы ее объем, но тем 
с11мым обеспечило бы необходимую nоn
ноту ос■еще ння рассматриваемых проблем. 
В освещеннн вопросов развнтн11 отдеn1,
н1,1х фуннцнои11льн 1,1 х лодснстем rорода 

(промыwлен1-<1,1х зон , тр"нсnорт11, зон от
дых11 и др.), а танже I нзложеннl'I проб
лем города будущего наблюдается изnиш• 
HJIЯ беглость и отсутствие тоrо ан111'1итиче • 

скоrо nодход11 , ноторы11 х11рантерен дn .11 
друr"х ра зделов рецен зируемо11 работ~, . 

Несмотр11 на с>1n ~ ное сонрi!lщенне объ

ема ориrнн"ла, текст переводного изда~,;ня 

coxpi!lt<нл 11сность и четность изложения. 

Кннr11 досн,точно полно "nлюстрнро111на 
н неплохо оформлена . 

В целом с11ецнал>1сты , на наш 1зrп яд , 
nоnожител ~ но оцен11т и зда1-<не н11 русском 

J1зыке труд" npoфeccopi!I В . Островскоrо. 
С нннrо11 с интересом озн11комится широ
кий круг чнтателе11. 

Н. НАПМАРК, кандuдаr арх!1 rс ктурь1 
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Рефераты статей, .Ко 5, 1980 r. 
УДК 725.94 
3S ,,., В•J1нко;; Побед" co•• •c•oro народа. Подбор•• с,1,е;;. 
•Ар ,.,т е•тур о CCCI'• , 1980, НО S, с . S 

В подборке cte re · , nО<••щ• нн•IХ 35-nетн"' Победw • В еJ1нко" О,ечес,оенне· 
оо · • • • nубnн•уетсо р о д ме терн1nо о , ре сскl>"' ••ющн• о n•мотннке х • ч е <т• 
••n нкоrо nодо нrе соее тскоrо народе . В ctot•• м. Бер,нне д1е t<• оноnн> ссору

'"" " '""'" н о Покnонно· r<>p• ■ Моск■• •• nнч е ст ■ен"оrо меморноn•t<оrо о нсомбn•. 
м. Шnотоо >ноко"нт чнт о т е, · % : друrнм r Р,,НА"<>>н"м """'"""•<<>,. - • Руб•*<>" 
Cn• •"' •, котор.,· •<>>О<>А•т<• """Р•• • •• • местц Поw,.<>с,оо ••, rде оде...,бр• 
1~ . r. 1p1r 6 •1n ocтottooneн н от . фомтмческн ночоnос • победоносное ••· 
c1ynJ1e""" ноwнх 1о·ск. 

О монумон,оn • н .,, n о мот••••• 1 К1лу>1<ско · обаостн расск1>w а ае, • соое М 

стоr•• о р,.,,ектор Н. ConO••• • • · Этоnом no<л eooeнnoro Р" '""'"" Курско nо<••
щено <•• ••• К. Кремлеоо. Пубnккуетсо • • •ж• мо, ер••n о бon•wo~ р.>бо, о •р••
• •••оро Н. м"nоо•до10 " скуn•nторо Д. Нородкцкоrо • Ноаоку•н•ц••· Мемо
Р" """""' " комnnекс-мре · , <ооружаем ••· но nnoщoд,n у nро,од,н•~х мeтonnyprn-

; : ;::~: к;;б•0на•:• ::~•.Р:н O бо:;.о· ., ,.' ру=о•о~0;::.,ро н:::•Р:::::~. Э:•••; 
мемор,,а••нw , комnnо ксоа студе нт ом" Микооскоrо орн,тектур1<оrо •нстнтуто 

Ток.,,. обр• •ом, • оскоо1<ом nомер журноло nосо•щ•н ЗS-n•т•io Побед.,. Поо,ому 
на обложках nубn"куютсо q,отоrр•Ф"• фраrмо •тоо nомотн•коо о Bonrorpaд,o , 
rо роом-Понфнnоецом. 

УДК 711.4-168,16] 
Курс•: nосnоооонн"Н nyr• ро ,онтк•. В. Кремnео. 
•Арато к,у ро СССР», 1980, №S, с. 21 

В стат •• д,о о ,со "роктер•СТ••• трех o,ono• ,остро~кн r<>p<>A8- В nopo"H 
nослеооеннw~ n• ~ .. oчщecr.nonoc. оосс,онооnенко р0>руwенноrо оо"н·( rо

родо , н очаnос• q,орм•ро•онkО •Р••• • ••УР""'' онсомбn•~ ц•••Р• Курска. Сл о 
д,ун,щк~ >то п ••po l("Тe pe n nер,е,одом к массооому *"пнщному стр<>•••••«оу но 
соо6однw, терр,,тор•,х н со>дан••м ноо"'" ''"'""'' ро"о"о1, ночаnом р,,боt 
no реконсtрумц"• цен,р•n•ноl'i ч1ст" rород,о. Ноч•ао тp,,t•ero o,ona coonoдoet 
с ••• 1рwон••м ро,робот•• •c•oro '""* Р<'Л •ноrс nn• н• rородо , у11ор»<д,ен•оrо 
• 1967 r. В ото, nор•од нд,о т д• n•н1 ,iwoe ~м•••••• стронтеn• с••• кpynнWJI >КMWJI 
ро"о•о•, cooepwencт1yo1co •• nnон•ро1ко, ctpo"c1 дом• nooww•н•<>A а,1 жнос1n, 
нОЧ••а • тс• формнрооон"е но1wх •Р•••ектурнw• ансамбле· о ро>nо,чн.,, ,мl'iоно• 
rородо. Доnое р1ссм1тр"1оюtс1 npoбnoм•I мn•нoi;wei; реко•струмцн" город.о, 
noo-,wo""" >сте••--с••• кочес11 аострсКкн" бл1гоустроiiс110, о••-• ro10-
P"'CI о рол" КурскоК орrонн•ацн" Сою•• орх •т•ктороо I деnе сооорw1нст•о-
1онн1 nрооl("Т•рооо н•• н стронтеn•ст11 Курс••• 

УДК 728.12 
Персn1 1<Т•1w сол• смоrо "'"""щноrо с,ронrеn•стоо ма сооременном атоnе. А. Гy
n•••- •Ap,,.тeкtyp• CCCP•, 1980, N!I S, c, 38. 

стр С нtещ р.>~с=~~., «-..'ам:, ~r;,:~::r:~е~ндус:р:;п":,"ац:н ~ "о~:а, / "" n 6,шо-
устро1ннw" обор·_, •• .,.,.,., 1 • • -• р1скр"1ооt ocнoonwo nрмч"""'" недо
ст1т•• ,.,no·.c,p"•n••• ц•• строн,е11•сто1 • солнноК ,..c,noct,.. 

Сtот•• томже • • n•r••• оскоонwо >ОДl'<н н ••npaon•••• nос1она1пен"• 
ЦК КПСС" См. СССР •О дon•нe l'iweм ре•••'"" ,аоодскоrо nрон,1од,с110 дере-

:::"~~•=рм=~~: д,л:°.::~:с:о~:м,:::::::о д•Р~ро:~~:. ••: •• ~•К дао .. MOI "' м•сr-
Аотор <••••" ctOl•t 1onpoc" no орrон"••цн" ноо6J1однм.,, мо роnр.,.,.,- о 

роо л..:а,щн" атоrо nос,онооnон••• В стат•• р•«канно о••• мер••• кotOP"' I 
, . nр•нотw по ""'nоnк•н•ю ук1,оnноrо nосrаноо,,ен••• Прод,емо•стр•ро1онw 

отд,•n•11 •,е xopow•• "Р""'"Р"' l рJ1nтентурно-маннро•оч•.,х р,еwен•- *"""'" до
моо с nрнмен•н"""' д,моос"""'• р,,>ро60,1нn.,, про•кт•роощнк•м• ЦНИИЭПrр•*· 
донселнтроо, f"npanocnpoмo" Эс,коnхо,nроекто. 

УДК 728 
tоорчоское содруж•сr•о •Р•"••ктороо " р1 бо•н"•о• дек. м. Еос•• ••· 
•АР•••ектур 1 СССР», 1980, № S, с. 46 

8 с••••• осоеще•w мо,ор,,ол" со1ощонн1 no со1ерwенст1ооо nню мpyn•ono
••n•нoro д,омостро•••• 1 ,. К1n•н"""• Расск••• "<> о фор"1х тосрч • с•Оrо с<>
д,ружо<то• орхнте1<Тороо н робо•••но• д,омостронтеn•ноrо комб•нато, о нОI· 
щос110, домострон,еn е ~ • .,.,о,ооnенн• ,nомен,01 '""""'' д,омоо. об on.,, e 
соаместно· робо,w nроекtн.,, ннст.,,у,оо "ДСК p,,an•ЧH"JI rородо• стр• •"'· 

УДК 728 
Бnок·се кц•он11wii моtод. Пробnомw ос1оон"•· Ф. Соq,1р1н, Г. М.ос••""• 
•Арх•rем1ур1 СССР», 1980, № 5, с. 47 

8 cro••• росско,wоаетс, об on.,,o сооме<tно- 1)<160,., ""сnпут• Ка п""""" 
rрожд,онnрое кт " Коnнн.,.,с.оrо on"Jko-no••••••n•нoro ДСК "" осоо• • ню бnо•
< ••ц•о""оrо ме ,од• • По••••"• ••с,ро ""•"'"""'х р1 "оноо r. Коп""""• '""" "'"'" 
дома,-н с "Р"'""""""""' бn<>•-с•мц"К (бnом-опо10•, nоооротн •1х се•ц.,•, бnок
секц.,· со <••О•н"м nро• >д,ом). Нор•11У с •сnол"оооннем 6nом-с ••ц" " • ж•
n•щно,- c,po•т•n •ct1e ••n•н••С•1<• ар,нтек,орw ~недр""" бnок-сакцн" • cn • n•
""'" корnусо турб• • • В деn•не ·wем н•,..•~ • но со•м•~ •ом•н1U1аtуру ••депо,·, 
котороо обесnеч•• nотробносt• комnnенсноrо стро•••n•сто• • r. Коn"к•не. 

Редакцнокн11я коппе гн11: 

К. И . ТРАПЕЗНИКОВ (rпаеныоi редактор) 

SOMMAIRE 
М. В а r k h i n с. Le projet du monurner1t dc Vic\oire sur le mont 
Pokloпnaya а Moscou 
L. Vavakine, М. Spoto v. Aux coп f i пs de ]а Gloire 
V. К r е m 1 е v. Koursk: la voie du dCveloppemcnt d'aprCs-guerrc 
N. S о l о v i с v а. Les monumeпls maj eslueнx daпs Ja rCgion de 
К.а1онgа 

f~u{п~[sfuCev . L'ensemЫe cornmCmorati f а ]а ville de Novo• 

1. Mellchakov. Le thCme commemora!if dans les travaux des 
Ctudiants а l' lnslitut d'architeclнre deMoscou 
А. G о u ! i а е v. Les pcrspectives de !а construclion Jocalive .ir. 
l'Ctapeactuelle 
S. Т с !1 i I а па v_a . La conception de nouveaux lypes de prCven
toriums par Ja me!!1odc de Ыocs-sections 
V. 13 у k о v. L'arcl1itecte Jim Torossian 
А. L е m k С. Perfectioппer !е fonclionпeшenl des comblnals de 
construclioп rurale 
N. О r е k h о v а. Lcs ouvrages consacres а l'arcl1ileclure des vil
les-heros 
F. Safarian, G. Massiaguine. La melhode de construcliot1 
par Ыocs-seclions: proЫCmes de la mise сп oeuvre 
N. N а i m а r k. Les proЫemes de l'urbanisme d'aujourd'hui 

CONTENTS 
М. В а r k h i n. The design oi the Viclory Monument in Moscow 
оп Poklonnaya Mountain 
L. Vavakin, J\\. Shpotov. Т!1е liпe of Glory 
V. 1( r е m I е v. К.ursk; lhe post-war way о! dcvelopment 
N. S о! о v у е v а. Monumental memoria1s in the l(aluga Region 
А. S е r g е у е v. The Novokuznetsk memoria[ 
1. Melchakov. Memorial lheme i11 lhe work of sludeпls of the 
Moscow Archileclural lns\itule 
А. G u I у а е v. Prospects of rural residenlia[ conslruction at lhe 
currenl s!age 

~f ~tl~~k-~c:t7o~-alD~~\i~dof new lypes of preventoria оп а basis 

У. В у k о v. Arcbltecl Jim Torosyan 
А. Lemke. То improve tlie work of rural buildi11g inlegrated 
factories • 
N. О r е k h о v а . Books devoted lo the archileclure of hero-cities 
F. Safaryan, G. Masyagin. А Ыock-seclional method. Pro
Ыems oi mastering. 
N. N а i m а r k. ProЫems of modern lown·planning 

1 N HAL TS VE RZ Е I СН N I S 
М. Barkl1in. Entwurf filr Denkma! des Sieges am Вегg Poklon
naja in Moskau 
L. \V а w а k i n, М. S р о t о w. Abschnitt des Ruhmes 
\V. К r е m I j о w. l(ursk: Nachkriegsentwicklung 
N. S о I о w j о w а. Monumentale Denkmiiler in Ka1ushsker GeЬiet 
Л. S е r g е j е w. Gcdenksliitte zu Nowokusnezk 
I . Me[tschakow. Gedenkthema in den Arbeiteп von S!udenleп 
Moskauer Insliluls fiir Architeklur 
А. G u I j а е w. Aussichlen dcs Landwohnungsbaus auf der gegen
wiirtigcп Etappe 

~~ri~n
5 

~~lfi ~:г11 
Gr::d1;g~oj;:~j~~r1fon~~~~rm:e~re~~ v~~f~t1~:i:hylak-

1~-t l ~ k :.· t[:h1~;~i~d~~m L~~~o;l~komblnate vcrvo!lkomnen 
N. О r е с h о w а. Biicher 1i ber die Arclii tektur der Heldensliidle 
F. Safarjan, G. Masjagin. Вlock -sektionier!cs Verfahreп. 
ProЫcme der Aпeignung 
N. N а i ша r k. ProЫeme des modernen Stiidtcbaus 

Д. П . АЙРАПЕТОВ, В. Н. БЕЛОУСОВ, Н. П. БЫЛИНКИН, 
Л . В. ВАВАКИН, В. С. ЕГЕРЕВ, С . Г. ЗМЕУЛ, Н. Н. КИМ 

Н. Я. КОРДО, 8. В. ЛЕБЕДЕВ, В. А . МАКСИМЕНКО 
Е. В. МЕЛЬНИКОВ, Ф. А. НОВИКОВ, А , Т. ПОЛЯНСКИЙ 

Ед. i. ~~::~~~•. ~-с~·Р:~:~~~86 . БЕ. ~-в:f~~~i~~o. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МОСКВА 

Коррек1ор А. ФоА•М• 
Сд&но•n&бор12/111-80,. 
Подnнсонооnе•от•16/1V-80r. 
t-06864. Форм•t 60Х 901/' . В "сок• • n оч• • • 
Усn.-nеч.n.8.У•.-н,д.n. 12,06л. 

т"р•»<32060 •••-Эоко,S642 
ААfМ< редомцнн: 103()()1 , Мое•••, К-1, yn . Щусе11 , ,, 
•Ом. 24. Te ~e q,o., : 203-71-19 

А. Ф. СЕРГЕЕВ (эаместнтеп~,. rпавноrо редактора) 
В. В. СТЕПАНОВ, Б. П. ТОБИЛЕВИЧ, Н. Н. ЧЕРНЕЦОВ 
О. А. ШВИДКОВСКИЙ 

64 

М.осмооск• • rнnоrр,ефн• № 5 Coio•non"rpoфnpoм• 
nрн Госудорс,•онном •Oм"te te СССР па д,еnо" 
"•д•т•л•сто, nonнrP<'фнn н мнн"но· тopro•n• 
Моско&, Моnо-М.оско1ско8, 21 



В Союзе архитекторов СССР 

Состо11nс11 1Х съезд 11рхитекторо1 Л"товско>i ССР. Съезду 
nредшес11101еnи Дни 11рхнтектурьI Лн11ь1. Состо,~пись встречи 

с ерхитентурио>i общестtенносн,ю Внп1онюс11, К"унас.,, Kn11йne
дw, Ш,чn1111, Пьне,еж .. ,.,, К11nсук11с111, Апитус,11. Прошn" т4кже 

11орчес11не встречи • проектнь1х "нст11тун1х. 
Бь1л" открь1ть1 1ь1сте1к": • Виn1,нюсе - 11 Арх1.нектур11 л"тов

скоН ССР 1975-1979 rr.•, "Прем11ро111ннь1е конкурсн1,1е nро
екть1 1975-1979 rr.•, «Днnnомнь1е nроекть1 студентов-11рх"текто
роt•, •Художеtтаеннь1е р11боп,1 11рхнтекторов•, в Кеун11се -
• Вклад нt1ун11сск1<х 11рхитенторо• в 11рх11тентуру ресnубnнки 
1975-1979 rr .... 

Н11 съезде с отчетн1,Iм докп11дом вь,ступип nредсед11тепь 

np11вne111111 СА Литовской ССР А. Р11стеМн.,, с отчетнь,м докn<'I• 
дом ревнзионноМ комисси'1 - ее nредсед<'lтель М. КлеМн<'IС, 

В рi!1,боте съезд"' nрннялн уч11стl'lе nервый секрет.,.рь ЦК КП 
Лчтвы П. Гришкяв'1чус, секрет"рь no nромышленl'lости "' строи• 
тельству ЦК КП Лювь1 А. Бр11з11ускi1С, nервыМ :Ji!l,местнтель nред• 

сед.,.теля Совет,'1 Мчннстров Литовском ССР К. l<<'lйpl'lc, nервыМ 

секрет.,.рь ropкoмil В. C<'IK,'IЛ.,.ycкi!l,c, зi1мест'1теn1, nредсед<'lтеля 
Госnл"'н"' ЛюовскоМ ССР Г • .s!цн.11в"'чус, nредсед11тел ь Госстроя 
Л;,то"кой ССР А. AкCOMl'ITilC , М'1Н'1СТр стро'1тельствil Л'1ТОI • 
ской ССР Б. Шешnлilукис, рi1ботн'1кн р11д11 ресnублнк11нск'1Х 

мн;,чстерств, nредстilвчтелч строительных орr11низ"'ц"'М , творче• 
ских союзо■, nроентных орг11низ<'lцнМ и гости из союзн1,1х рее• 

nубnик. 
Приветственное письмо ЦК Комn11ртнн Литвы IX съезду IIP• 

хнтекторов республики orл<'lcиn земеститель з"ведующего отде• 
лом строительстве и городского хоз.11Мст■ ,!1 ЦК КП Литвы Г. Пус
кукиrис . Н" съезде 11,1стуnиn секретерь ЦК КП Литвы А. Брi!l,З,!1• 
fCKo!IC . 

От nр.авленн11 СА СССР в р&боте съезд& приняли уч.астие 
секрет11р1, nревленн.11 СА СССР Г. Ильинский, секре111рь np111J1e• 
11и• СА СССР Н. Кнм, се11рет11ри nр111лени.11 СА СССР- npeдce

Дo!ITenw nр., ■ лений СА союзных республик. 
В nрениJ1х ■ ыстуnили 25 чело1е11. Вь1стуnн1шне отметнли ус• 

nехи, достигнутые ерхите11тор11ми ресnубnнк01. 3" 40 лет, про
шедших со ДHII ВОССТi!1,НОВПенн11 Со1етс110М ВЛIIСТИ В Литве, ,узы 
ресnублнки nодrотовили 1400 11рхнтектороs. Мноrие объе11т1,t 
nоnуциnи sысокую оценку. Прнвлек&ют 1иим11ние 1;нтереснь1е 
решении новых жl'lлых р11Монов и р11боты по реrеиер11цин ст11• 

рь1х Р"'Моноs литовских городов. 
н" съезде отмецел"с~. и недост11тки в р"зр<1ботке rенnщ1нов 

и ПДП, 1 nерсnективном nл11ниров11нни, комплексном и &рхн
тектурно-художестsеииом реwеиии новоМ з11стрOМки. Медленно 
1недр11ЮТСJ1 1 nроизsодство новые cepl'lи жиnык домо,. M&no 
1н11м11ни11 уделяетr.11 ерхитектуре промышленных объе1пов. р.,. 
(ю,., r,р.авлениJ1 СА Литны был.а оценен.а удовлетворительно. 

Съезд избр&л но■ый состы nрыления и ревизионном комис• 

~кч .• Пр~дсед11теnем ,новь избр11н А. Р&стеМк11. 

В ЦДА состоялос~. со,ещ.,.ние н& тему «Творческие проблемы 
скнтеэ& искусст■ н11 современном зт.аnе•, орг"низов"нное ко• 

мкссией nр11sлени11 СА СССР no nроблем&м синтез"' искусств. 
Дn.11 уч&сти.11 11 со1ещ11нии былн nригn11wены видные м<!lстерt1 
о!lрхитектуры , художиннн, снуnьnтор1,1 нз Москвы, Минск11, Кнеs&, 
Виnьнюс11 , Алм11-Аты, То!1wнентt1 , Bonrorpeд11. Открыл совещ11ние 
председ11тель номнссин О. Ш■идко■сннй. С докл"дом sысту• 
nнn зо!lместитеnь nредсед11теnJ1 комнсснн И. ПонроsскнМ . 

В своих 1ыстуnлени 11х учt~стники Р"ССНilзели об 11рхнтентурно• 
художествеин1,1х р"'бот11х, созд<'1нн1,1х з11 последние годы. 

В рекомеид11цнJ111:, nрин.11ты11: со1ещ11ннем, было отмечено 
боnь~ое зн"чение монумент11льно-денор11тивнооi nл<1стннн н жи-
1оn.-си при формнров11нии ерхитектурных 11нс11мблеМ и отдель

~ь1х ,зд11:ий. 

В ЦДА состо1nt1сь днскусси.11 на тему «Критерии соцнаn~.ноМ 
" экономнчесноМ оценки жилой среды и ее номnонентоs•, 

орr4низо1анн11я комнссней ло жилой среде nр11влени11 СА СССР. 
На днскуссни nрисутсТIО8i1Ли 25 чело11ен. Со sстуnитеnьным сnо-
1ом к собр11вшимс11 обр<!lтнnс• nредсед11тель секции школьны){ 
н дошкольных зд11ннМ, член nр111лен1о111 СА СССР Н. Блохине. 

Архитекторы Н. Трубникоsа н В. Стеn11нов рt1сск11з11nи о аоз
можнь1х nyт,ix решен1о1• м11nо исследов11нных nробnем оценки 
ко!lчест111 11рхнтектурно-nростр11нстsенноО:. жнлоМ среды. Акт ... еное 

Секрет11р..,11т npt11neн1<11 СА СССР nод11ел итоrи р11боты ор• 
r•н"зщиМ СА СССР no культурному шефстsу н11д Вооружен• 
ным" Снn11мн СССР. ПереходJ1щнй кубок СА СССР и денежн1111 
прем" " Зi!I, лучшую 1O,енно-шефсную р11боту 1 1979 r. nрисуж• 
дены Союзу 11рхитенторо1 Эстонии. 

В 1<ие1е nроходнn VIII пленум nр<1sленн11 Союз<!I <!lрхнтекто• 
ров Унрilнны. В его р<!lботе npинJ1n1t уч<'lстне секрет&рь np<!l ■ nfl• 

HHJI СА СССР В. Белоусов, 1едущне <1рх1некторы Унр11нны, nред
ст111ители n<'lртийных орr"но,. 

С докnедом "Роль <!lрхнтекторо, в форм11ро111ннн мсилоМ 
среды городов Унрilнны• выступил секрет<!lрь лр11влени• СА 
СССР, nредсед11тель nр,!1sленн11 Союз" <!lрхнтенторов Унр11'1НЬI 
И. Седек. Он nро11н11лнзиров11n достижения н недор<'lботки <!lрхн
текторо■ ресnубnикн I nроентнроs<1ннн н ЗilстроМке rородо1, 
рt~боту no СОЗД/IН11Ю новых серий Т11ЛОВЫХ жилых домо,. Осо
бое вн11м<'lн11е он уделил ,оnрос"м комnлексноМ жнлоМ з11строМ
кн, кt~чест■у созд11s11емых проектов, nрофесснонt1льному м11стер

ству зодчих 

В обсуждении донл11д<!I nринялн уч11стне В. Белоусо■, член 
nрезнднума СА Укрilнны, лер,ыО:. з11меститель nредсед11тел11 

Госстроя УССР Н. ж"рнков, nредседilтель лрt1вnениJ1 Х11рько1-
сноМ орr11ннзt1цнн СА Укрilнны Д. К<'lльной, nредсед11геnь np111-
neниJ1 ДонецноМ орr<!lннзilцин СА Укр11нны А. Лукин, npeдceдil • 

тель секцн11 синтез" 11рхнтектуры н нзобразнтеnьноrо нснусств11 
СА Унр11ин1,1 Н. Коломиец, nредсед<1тель секц11к <!lрхнтектуры 
жил1,1х зд11ниМ СА Укр11нны Ю. Репин, nредсед<1тель секции rpll• 
достроитеnьст■ <'I СА Унр11нны В. Новиков "' мноrне друг11е. 

Пленум npИИJln решение, н11nр<!lвnенное н11 д11льнеО:.шее со
вершенст1O1&н11е npeнt'1K'1 nроектироs<!lния и строительса11 

городо, УССР н со~дание в ннх номnлексноМ жнлоМ сред1,1, 
от1еч11ющеМ современным требоs11ннJ1м . 

В r. К11nинине состоялось 1ыездное 3&сед11нне комиссии худо
мсественно-,ехннчесноМ б<!lзы <!1рхнтектурь1 н нндустрн<!lnнз11цнн 

стронтеnьст ■., н11 тему •Оnыт р11боты ДСК и К11nннинrр11ж.-..н• 
nроент,11 no о6есnеченню рt1знообр<!IЗИ11 11рх1нектуры и ло1ыше
ни11 к11честs11 мilccoвoro 1<руnноn"неnьноrо строитеnьст■ <!I • . 

Зеседенне открыл nредседt1тель комиссии, секрет"рь nр&в• 

лени11 СА СССР Б. Рубаненно. С докn<'lд"ми sыстуnнли nредсе
д11тел1, секции з<!11одсноМ б<!lзЫ домостроеннJ1, ГероМ Соци11nн
стнчесноrо Труд<'I Н . Розt~нов, rnt11ныM инженер оnорно-nок11з11-
теnьиоrо ДСК r. К<'lnиннн,11 Ю. Подсыn.~нин, директор К11лннин
rр11жд11нnроект11 А. Поnо1нин, rл11вный <1рхнтектор ropoдo!I 
В. Фролоs н др. В совещ11нин приняли учt~стне nредст11,11теn11 
ДСI< 11з мноrнх городоs РСФСР. 

К соsещанию был" открыт<!I выст<1sк<1 ,11рн<1нтов ф11сt1до, 11 
отдельных 11рхнтектурн1,1х дет11лей к типовым nроектilм круnно• 

n11нельных блок-сенцнонных домов, аыnуск11емых Кt1лининскнм 
оnорно-nок11з11теnьным дек. 

По нтоr11м обсужденн11 были выnущены ре1<оменд11цнн. 

В Центр&льном Доме t~рхитекторо, состоял<'IСЬ творцеск,1111 

днскусс1111 н11 тему "Проблемы 11рхнтентурно-nростр11нст1енноrо 
единст,11 м&ссовоМ жнлоМ зt~строМнн, детсн11х и культурно-быто

в~lх учрежденнМ в новых ж11лых рt1О:.он11х». Он11 б1,1л11 oprilHH:JO• 
в11н& комнссиеМ no жнnоО:. среде н секц11еii м<!lлых форм о!1р11:11-
тектуры и городского днз11Мн11. 

Дискуссию открыл" nредсед&тел~. секцwн, чле11 np&sneнн11 
СА СССР Н . Бnохн11<'1, С сообщениями выстуnнnн чле11 nр111ле
ни11 СА СССР Г. Цытовнч, Б. Мерж11но,, О. Корзин, Н . Обоnен• 
сниМ, Н. Трубннков11, К. Кр11снльннко1" (Москв11}, В. Аникин 
(Минск), Г. Тюnеинн (Новосибирск), Н. Подовинннно, (Куйб1,1. 
ше■). 

В Мосн ■е 8 ЦДА cocтo11not1, sторое совещ11нне nредсед11те• 
лей ре■ изионных комиссиМ ресnублн1<анскнх союзов и местн1,1х 
орr11низt1ц1<М СА РСФСР no обмену оnытом рt~боты. 

С докnt~дом об осно■ нык н11nр<1олениях деJ1теnьностн реен• 
зwонных ком-..~сснМ ,ыстуnиn nредседе1теnь Центраnьной ре1и• 
зионноМ комиссии С. Демндо11. З11местнтель nредсед.,.тепя цент• 

р11льноМ реsнзионной комнссин Н. Фнлнnnовск1111 сообщил"' о 
nрt~нтике р11боты реsизионных комиссиМ. 

Н.а соsещание прибыли nредст<1внrеn1< реsнзионных номнс• 
сиМ нз 32 городов РосснМскоМ Федер<1ц1<н 1t В nредсед11теnеМ 
ре1изионн1,1х комисснМ н3 союз~ых ресnубnнк. 

В р11боте со1ещ11нн11 nринялн уч11стне н<1чt1л~.ннни отдеnо■ н 
сотрудники enn11p11r11 лр11влениJ1 СА СССР. 

Н11 OCHOli!l,HИH реноменд11циМ , npHHIITЫJ( HII первом со■еЩо!I• 
ннн, и с учетом дополнений н ним быnо принято •Обр11щенне 
но sсем орr"низецнJ1м СА ссср,._ 
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