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УДК 7t1(~7-11J 

В. БУП'ЗОВ. 

На стройке эпохи 

Не nроход"1т nочт"1 н.,. одного дня , чтоб"1 

газет.,,, радио, те11е1111ден11е ие сообщ11n11 

о том, как "1дут дела иа стройке века. Не

nрер"I11но набирает l(НI\Ометры стаn"ная 

трасса Байl(аnо-Амурской магистрали, nо

явnяются на ней железнодорожные стан

ции, разв иваются существующие, строятся 

нов"Iе насеnенньIе nунl(ТЫ. 

Трудно здесь работать стронтеnям. Не

nегко н nрОеl(тировщнкам, от резуnьтатов 

творческой деятельности l(Оторых во мно

гом зав нснт среда, создаваемая для оби

тання людей, ос11ан11ающих суров"1й край. 

Сnожн"1е необычные воnрос"I nрнход11тся 

решать авторам nроеl(тов. Кnнмат с огром

ными перепадами температурь~, необжн

т-,я тайга, болота, мар11, вечная мерзло-

~ :~::една:яек;n:г:n~:еят::.:п::::::н:1:я у:::: 
нй . А ее~ они должны быть во что бы 

1 то ин стало соэданьI для населения or

-..:i ромноrо региона. 

f,,. Очень точно задачи II этой области on-

peдenнn товарищ Леон11д Иnь11ч Брежнеа, 

sыстуnая в Иpl(yTcl(e во время nоездк и no 

Сиб"1рн и Дальнему Востоку II апреле 

1978 г.: 

важно сделан, так , чтобы nюдн, создаю- орган11зацнй. 

щне эту магнстраnь, 11меn11 уже сейч-,с На совещаннн быnн отмечены сущест-

возможность учиться , овладевать ni:;:oфec- венные недостатl(Н, нмеющнеся еще в ра-

сн11мн, необходимыми как дn11 стрОЙl(Н боте по nроеl(тированню городов 11 nocen-

тal( и дл11 будущ11х l(руnных nредnр"111ТНЙ 1(011 БАМ. Дn11 неl(оторых генер-,nьных пnа-

этого кра11. Надо готовитьс11 и nрнстуnато нов 11 проекто11 детальной т1анировк 11 , в 

11 исnользоsан11ю УН111(11ЛЬНЬIХ пр11родны частности, свойственны схем11Т"1ЧНОСТЬ и 

богатств, 11меющ11хс11 вдоль строящейс11 шабло1-tносто решен11й , несоответств11е npo-

мar11cтpan11. еl(тиых решений местн.,,м условням, эанн-

В р11йон"х стройки н11м нддо создавать женне nлотностн застройки, немасштаб-

хорош11е ycno111111 дn11 быта, больше уде- иость улиц н пnощ11дей , неоправданное 11с-

n11ть вн11м11н11я строи тельству жилья, кnу- nользованне градостронтельных приемов, 

бое, школ, 11 делать это надо с необходн- х11раl(терных для круnноIх городов, необ,_?-

мым размахом 11 на должном техническом снованное применение мноrо.нажных жн-

уровне с учетом кn"1м11Т"1Ческих условий». лых домов в поселках с малой чнсnенно-

С целью конкретнзац11н nун, решен н я стью населения. В проектах обычно нет 

такой з11дач11 Госrрt1жд11нстрой, Союз ар- решений о сохраненн11 таежной флоры, ч_т_о 

хнтеl(торов СССР, Госстрой РСФСР, Глав- недоnустнмо в условнях повышенной ра-

б11мстрой Мн111рансстро11 н днрекцня стро инмостн естественной среды н трудносн1 

юеnьства БАМ, Мнннстерство путей сооб ее восстановnеliн я. 

щения провели в авrус 1е 1978 г . в Тынде Учитывая, что в ге1-1ераnьных пщ1нt1х н 

совеща ние no вопросам nnt1и11poel(H , за- проектах детальной nлан11ровк11 иасеnен-

стройкн н качества жнл11щно-граждаискоrо ньIх мест на Байкаnо-Амурсl(ОЙ маr11страn1-1 

стро11тельства городов и поселков на Ба!+- не изжиты некоторые 11едостатки, а также 

капо-Амурской маr"1страnи. В совещан11"1 то , что 11меются требован11я no создан 1-1ю 

принял.... участ11е представнтеnн автоном- жнтел11м подобных селений услов нй дл 11 

ных республик, l(раев и областей, по тер- веден"1я подсобного хозяйства, участники 

«Ба йкало-АмурСl(аЯ магистраль - зто р11тор11н которых проходнт БАМ, а Ttll(Жe совещання nр111111лн соответствующие реl(о-

строй1Са эпохи раз111-1тоrо социализма, н шефствующн• npoel(THЫX и строительных мендацни. 

Тwнд11. Макет 



Северобайнаnьск. Жнnwе дома сернн t11 

Проек rньtм 1о1нсr иrуrам Госгражданстроя, ПоJднее с учеrом rакнх рекоменд.-~ц1о1'1 

М1о1н1о1стерсrва пуrей сообщен1111, Мин,ранс- предст.-~в1о1,еn11 nроекrнь1х opr.-iнto1J<'IЦ1o1Й р.-~с-

стро11, госстроев союзнь,х ресnубn1о1к, сове- cмorpen1o1 р.-~нее уrвержден111оtе генер.-~nь-

rов м1о1н1о1стро1 авrономнь1х респубn11к , 1о1с- нь1е nnaнi.1 " npoeкri.1 де,аnьной пnан11ров-

поnкомов обn.-~с,н1о1х, краевь1х 11 городских к11 nосеnков , расnоnоженнь1х на rpacce 

Советов н1роднь1х деnу,а,ов , nроект1,1рую- БАМ в зоне Хоборовскоrо кра11. H.-i эrой 
щ1о1х насеnениь1е nунк,111 на БАМ, предnд- основе бь,nд проведена коррекr1о1ровка npo-

Гi!lercJI обесnеч1,1т1, 11о1еок1о1й i!1px1o1reкrypнo- ек,ов , рдзрi!1боrанн1о1х дnJI дllннооi зонь, . 

художесrвеннь,й , 11нженерно-rехннческ1о1'1 1о1 Заrем , после pi!1ccмorpeн11J1 резуnыатов 

зконом1о1ческ1о1й уровень комплексной здсr- коррекr11ровк1о1 проектов поселков , рдсnо-

ройк1о1 городов 1,1 посеnков , wx бnаrоус.т- nоженнь1х на учi!lстке Байкаnо-Амурской 

ройсr10 1,1 озеленение. Рекомендовано до- моrистраnи в пределах Хабаровского кроя, 

биrься создания индивидуi!lnьного обnикд быnо принято решение провести коррек-
насеnенн1о1х мест, творчески применять rи- тировку и nереу,верждение генеральных 

поеые nроект1о1 жил1о1х и общественн~.1х n11анов и проекrов дerani.нooi nnаннровки 

зданий, 1о1ндив11дуаnьн~.1е проекты отдеnь- первой очеред1о1 стро1о1,еnьств.-~ nосеnков в 

ных сооружений, зnемент1о1 монуменrд/1Ь• районе стро11rеn1,ств.-~ все11 rpacci.1 БАМ, 

ноrо и декораrивноrо 1о1скусства, отделку, причем без 1о1зменения сроков с,роите11ь-

ц11е,, мlln1,1e архитектурные форм~.1, а ,ак- ства . И эту рабоrу шефские nроекrн1,1е 

же злемен,1, 1 рек11ам~.1. Совещан 1о1ем быnо органИздЦИ"I в1,1nолниnи, npoeкr i.1 б1,1n 1о1 оr -

rакже рекомендоеано пересмотрен, с корректирован~.~ и согni!lсовоны. 

цеn~.ю коррек,нровк1о1 npoeкri.1 nnанировки Пр11 коррект1о1ро1ке увел1о1чиваnась nnor-

1,1 засrрооiк1о1 насеnенн1,1х мест, строительст- ность застройки , собnюдаnся необходим~.1й 

во ко,ор1о1х еще не нач,но . При этом дол- процент стро1о1тел1,сrва усадебн1,1х домов, 

жна учит~.11атьс11 зrажност1, з.-~стройки, обеспеч1о1валос1о устройство nомещен1,1i1 

имея в 11о1ду, что 1о1еобходимо создавать дnя веден1о1я подсобного хозяltства насеnе-

на116олее бnагоnр1111тн1,1е усnовия дnя про- ния , прож1о1вi!IЮЩеrо в секционн1,1х домах, 
живан1о1я rрудящихся I зrом регионе , а так- nредусматривалос1, сн11жен11е эт.-~жност11 , 

же для ведения 1о1ми nодссбного хозяй- рац1о1ональное 11сnол1озование рельефа ме

стност11 1,1 существующе>i зелен~-. , уделено 

вниман11е цветов1о1м решен11ям. Бь1n11 от• 

коррекrирова н 1,1 nроект1,1 некоторь11 обще

ственных здi!lн lollt . 

Для боnее успешной корректиро1к11 

проектов сnециаn1о1ст1о1 1ь1езжаn11 на места 

строюеnьсrве, 1,1 оrкоррекr1о1ро1.-~нн1111 доку

мен,ация рассматр11 1 i!IЛi!IС ь научно-тсхн11че• 

ск11м советом Госстроя РСФСР с уч11ст11ем 

nредста11о1rеnей Госrражданстроя , Союэ11 

архюекrоров СССР, автономных pecnyбnкr 

крдев 11 областей , на террн,ор1111 котор1о11 

расположены посеnк1о1. 

В peзynыi!lte всей эrой рi!!боrы во м110-

г1о1х случаях была обеспечена индивиду11-

nизi!lция объемно-пространстеениых реше

ний застройки поселков , л1о1квид11роn,н1о1 

уnомянуrые выше недостатк и . Проект11ров

щикам удалось в боnьw11нстве случаев хо

рошо увяэдть nлвн1о1ровку нвсеnенны1 nу11к• 

тов с рельефом мес,ност 1о1 , с окруж11юще.1 

зеnенью, удачно соче,ается I проектах 

секционнд11 э11стройк11 с усадебно11 . Р11зра• 

ботдн~.1 цоетовые решения, в1о111вnяющ11с 

структуру эдстройки . Э,о.::i особеиносн,ю 

отл11ч11ютс11, наnрнмер, nроект1,1 nocenкoo 

Чиnьчн, Федькин Кnюч, Зе.::iск , Усп,-Нюк111, 

и др. Ряд проектных реwен11й nок11з~11,ет 

уддчное кооnер1о1ро111ние зд111ннй в обще

сrвенно-торгов1о1е центры , чrо nозвоn11ло 

nолуч1о1ть вь1р11зи,еn1оные комnоз11ц1111, обе

сnечиrь хорошwе эконом11ческ11е 11 эксnnу,1. 

тдц11онн1о1е nо1Свзател1о1 (поселки Яичум•~;, 

У nькан и /JP ). 

Совещание тi!lкжс р,жомендосд:~о р,зр.:. 

бот.н1, меропри11т1о1я по мдк(. 1,1мал ьном1 tC• 

кращению объема строитеnь<.тва времен• 

ных поселков и отдеnьн~.11 сооруженк~. 

Имеnос" в в1о1ду, чrоб"1 для стро11тслън..-1 
Кддров возводились в соответсто1111 с ут• 

вержденным11 проекrдм11 З/lсrройки посто

янных поселков К/1П tо1 тальн1о1е жиn"1е зд11н11• 

с последующей передачей 11х дnя посто• 

11нного эдсеnения. При коррекr1о1ро1ке ге

неральных плвнов и проекrов дет11n"ноii 

план11ров1(1,1 поселков реwен1о1е r111кoii з11д11-

чи чi!lст1,1чно уч1о1т1о1ваnос1о . Полност~.ю это 

требов11н1о1е yдi!lnoci., о ч111стносtи, 11о1nоn

нить в проек,е nocen1C111 Анго11 , где б"1110 

предусмотрено nрименен1,1е 1о1ндустр11,л1о• 

ных контейнерно-ni!lнельн"11 дерев1111111о1~ 

зд/1Hloli1 рдзл11чноrо н111зн111чен1о111 . 

Боль.wдя р111бота проделана Мосг1шро

трансом и шефствующими n роекти1о1мм ор

ганиздЦИям1о1 по соверwе11ствов111нию т11ло

еых проектов вокзалов, не 25 и 50 n,са
ж11ров. Интересно, н111nр11мер, в 111рхитектур

ном о,ноwении в~.mоnнен 1о1нд1о1в11ду11111о11"1ii 

npoeкr вокзала на ст11нцин Березо,ка. 

За относительно коротки11 срок nроек 

тировщик/lми сдеn1tно уже много. Получе

но немдло удi!lчн~.11 реwен11й . Но осе это 

по существу только нi!lчano. Вперед~ 11р111• 

текторов ждеr бon1,wa11 творческ11я р,бот, 



СЕГОДНЯ 

НА ТРАССЕ 

БАМ 

С. /\РЕСТЬЯШИН, 
каN ,11,дит ирхuтсктурь1 

( ЛснН И И П 1 радостроuтедьстба), 
архитектор Л. ГЕВОРСКАЯ 
(Лен1uпротранс) 

Чильчи 

Цель экслернментального проектнрщ1а-

ння поселкtt Чнльчн с;0<:тояла в рttз~аботке 
оnтнмальных nрнемов nланнро sкн, заст

ро11кн н благоус;троНства железнодорож

ных nос;елков. Архнтектурно-планнро~:оч

на11 час:ть проекта разработана совместно 
Леliгнnротрансом н ЛенНИИПградострон
тельства, которыi1 провел предnроектныс 

нсследования. 

В раi1оне поселка намечена организация 

леспромхоза, поэтому проектом преду

смотрен<! возможность терр11тори<1льного 

раэвнтия основных функциональных эом 

Чнпьчи. 
С целью обесnечени11 лучшего микро

клнмата площадка для размещения посел-

ка выбрана на юго-западном склоне хол-

На трассе более •1е ,\1 ЗООО-1..илщ1етроrюй Байка.i1о-А ,\lурской 

,\taiucтpaлu 110 ,,rи ,1ю стан.gий с вокзала ,1,и ,1оявится зна чител ьное 

•iucлo посел1,оа, расс•,итанных на заселение жслезнодорожны.м пер

соналом, а в ряде случаев также рабочи.ми и служащи,11и произ

водств, уже 1н1еющихся здес ь, или тех, которые ,,,о ·~ут возникнуть. 

Проекты поселков и вокзалов разрабатываются весь,11а большu,и 

число.м ор~анизаций 110•1ти всех союзных республик. 

Рассказать даже очень кратко об этой работе и отразить ее 

соотвстствуюши,1ш иллюстрациями на страни_цах журнала не позво

ляет место. Поэто,11у здесь приводятся для при .11ера неко1·орые из 

проектов, еЦ!е разрабатывае.\fыХ или уже прстворяе.мых в жизнь, с той 

целью, чтобы дать чита теля,11 некоторое прсдсrавление о характере, 

струю·уре жилой среды, создаваемой на БАМ. 

ма. Планнровочма11 структура поселка при- Чнльчи . Макет . ГснеральныА 
н11та комnактноН, что нt1иболее прнемлемо 
в данных местных условиях. 

Архнтектурно-nланировочная комnоэ нцн я 

поселка Чильчн основана на двух пе

ресекающихся ос11х, Первая проходит от 
речного вокзала через железнодорожный 
вокзал и далее через площадь обществен
но-торгового центра к щколе. Втора11-
по улице , соеднняющеi1 малоэтс1жную заст
роi:iку с производственной эоноН. Это по
зволило четко выделить две основные свя

зн жило11 среды - с общественнымн 
эданиямн н производственной зоной буду

щего леспромхоз<!!. 

Расположение поселка н<1 крутом рель

ефе nроднктовапо линеНное раэмещеннс 

его основных чс1стей. Железная дорога с 
вокзалом и проиэ~,одственная зона разме

щены на нижней террасе, жилая ЗOlia -
нt1 верхней, откуда он<1 плавно спускается 

улнцеН, обстроенной жилыми и обществен
нымн эданиямн. Такое рещенне является 

и эконом11чным н траднцнонным для не

больщ11х поселков , нмеющнх одну улнцу. 

Но здесь есть также ул11ца, идущая & зону 

коттедже;;\, Планнровочно она связ;,нt1 с 

rлавноi1 улнцей 11 в то же время нескот,~:о 

обособлена. 
Гл<1вная ул11ца застроена в основноН сво-

- g 



ей Ч(IСТ11 n1пнэ,"жн~.1мн дом(lмн серин 122. 
Они имеют 11,1р"з1пельную ПЛ(IСТнку, ., по
воротн~.tе блок-секции позволяют rнбко 
вnисыВ(IТЬ дома в рельеф. Кроме тоrо, этот 

прием nомоп1ет упучшиr1, микроклимат, 

з"крывая улицу от ХОПОДНl,IХ потоков. Ори
ентация зд11ннй блнзк11 к мериднанilлоной, 
что обеспечивает равномерность нн соля
цнн квартир н жилых территорий, 11 том 
числе детских ппощ"док, а также позво

ляет обр,ннть дома под-ьездамн в сторону 

улицы. 

В северо-зап"дной ч11стн поселк" преду
смотрено создilть комплекс деревян111,1х 

жнл1,1х двухэтажных двухкв"ртнрных блоки
ров1111иых домов серин 146-115-25 для м"• 
посемейн1,1х. Кв11ртир1,1 з11проектнров"н1,1 в 
двух уровнях. При к11ждой квартире име

ется прнус"дебн~.111 уч"сток с хозяikтвен-
1101мн с"р"ямн. Подобн~.1е районы м11ло• 
э,.,жной Э"сtройк11 могут возводнться на 
первой ст"днн стронтеп~.ств., . 

Общественн~.111 центр сnроектироаан в 
виде каск"да площадей-террас с общест
венным11 здан11ямн, объеднняемымн систе
мой лестниц. Эrо дае, возможност1, 1111 про-
1яженн11 100 м создllть ряд микро"нс"мб
лей Hi5 Р"ЗЛНЧНЫХ уровнях ОДИН HllД дру

гнм. С кllждой мнкроплощ"д11-терр"с1,1 от
кр1,1111ается нов"я панорам" мar11cтplln11 11 
дол11111,1 рек11 Нюкжн. На нижнем уровне 
рllсnоложен/1 прнвокз"л~.нi5я площ11дь, на 

которой предусмотрен" тllкже площ"дка 

для автотранспорта. Отсюда по лестницам 
можно поn"сть на первую верхнюю пло

щадь-террllсу . С одной ее стороны разме
щен общественно-,орговый центр, с дру
гой - фел~.дwерско-.,куwерский пункт. Зда-
1111е i5дм11ннстратнан~.1х 11 общестаенно1х 
органнзац11.::i, сблокнров11нное с торгов~.1м 
здан11ем, Зllмi.1кlleт перспективу гл"вной 
улицы. Здес~. поселковоtй центр завершает

ся школой н детским ,.,дом, которые тер

расами и озеленен11ем функцнонаnьно 1130• 
пнрован1,1. Рi!змещенне wкол~.1 н детс"д" 
в одной лнн1111 с жилой з"стройкой обес
печ11в"ет 11х легкую пешеходную доступ

ность, что особенно 11"жно в условиях 
сложного рельефа местностн. Проектом 
nредусмо,рено устройство теплнц н" тер• 
рнтори11 школьного cllдa н на спецнllльно 

отведеннооi терр11торн11 вбт-1з11 коммун"л~.
ной н про11з1одственной зон. 
Обспедо,.,ння сеаерн1,1х nоселен1о1й nокll

зывают, что уровен~. llатомобнлнзllцнн в 
н11х nов1,1ш11ется. Поэтому в коммунllльной 

зоне предусмотрено Р"Змещен11е 1о1нд11ви

дуал~.ных гарllжей. Фронтllльное р"змеще
ние застрооiк11 nараллел~.но железной до• 

pore Hll rосподствующ1о1х иllд ней террасах 

создает вnечi5тленне внуwнтельноrо nocen
Kll np1o1 небольшом количестве зданнй. Жн
ло1е двухсекцнонные дом" плавно nоднн

м11ются по рельефу, подаодя к обществен
ному центру н окаймляя его. 

Осно1ой композиции является общеnо
сепково1й центр. Поселок вnисыв11ется в 

пр11родный ЛВНДW(lфТ, ДOмl1HllHT(IMH кото

рого являются долины рек11 Ню1<ж11 н за

мыкающая rлi5вную улицу скала, возвыw11-

ющаяся н"д поселком на 30 м. Жнвоnнс
носt11 nоселк11, его сл11янню с nриродоi, 

способствуют с11ободн11я пл11ннровк11, отсут
СJВИе с11мметрнчн~.1х композиций. Фоном 

311строi,ки служи, нетронут11я лрнрод., -
покрытые лесом горы. 

В условиях сложного рельефа большое 
значенне в бл11rоустроi,стве поселка имеет 
устройство подпорных стенок, лестниц и 

м11лых форм. Озеленение делается мини
мi5льн~.tм , н11сколько nо311оляют местные 

условия. 

Поселков11я зона отдь1хв разделенв н11 
две части - прибрежную, р11ссчнт11иную на 
пользование только np1o1 тепло.; погоде, и 

1111rорную, р11змещенную н" сухом во331,1-

wенном месте, более защищенную от вет
р11 и р11сnопоженную еблизи жилой заст
ройки н общественного центра. Зонll от-

дых11 создается н" основе существующего 

лес11 и рассч1<тан11 н11 совместное исnоль

зов.!lнне спортивного ядра 11 спортплоща

док уч11щ11мися школы и н11селеннем по

сепк., _ 

В цветовом реwенн11 поселк11 Чнльчи учи
тывается господствующий в течение rод11 

бело-корнчневыЧ колорит - снег и расти
телоность без лнстьев. Поэтому в облике 
посел1<., nреоблад"ют теnл1,1е золотнсто-ко
ричне111,1е 11 крi5сные тона. 

Федькин Ключ 

И. ШЕПТОВИ{JХАЯ. 
иавнь11'i 11рхитектор участка Тында - Ур~ад 
БАМ (Моциnротранс) 

Поселок Федьк11н Ключ предназначен 
для р"сселения ро!1ботни1<ов зксплуатацни 
железнодорожноi, м11rнстр"лн. Основнымн 
его пл11нироsочными зонами являются про

изаодственно-коммунальн11я и сел111ебная 
территории. Производственно-коммуналь
н"я зои" распол_,r"ется вдоль железнодо

рожной ст11нц1111 к северо-западу от вок

Зi5Л.!1. Оч11ст111,1е сооруження ро!1Змещен1,1 к 

западу от поселк" нll пониженных отмет

ках. н" поаыwеннь1х отметк11х сопки р11зме

Щllется водозаборнь1оi резерву"р. 
н"селе1111е посел1<., н.!1 первую очередь 

строительства определено а 745 чел., Н" 
р11счетныi, срок - 1200 чеn. 
Основную состввляющую Ч/IСТI, КОМПО• 

знцни Фед~.кина Ключ" сост11вл"е' nрнвок
зал~.нi5я пnощад~. со зданиями вокзi5П11, 

rорrово-общественноrо центр., , мед11цин
скоrо учреждения и др. Площ"дь спроек
тнров"1111 в двух уровнях, соединено!! удоб
н~.1м11 транспортнымн 11 пешеходными свя

зямн с сеnнтебной, стацнонной и nронз
водственнымн зон"м11, а То!IКЖе внешней 
nрнтр"ссовоi, дороrой. Производственная 
зон11, KllK и в других nодобн1,1х nосел1<11х, 

связ11на с обслуживаннем железной до
роги. 

От nрнвок з"льноi, площади начнн11етс~ 
улица, трi5сснруем11я с учетом макснм<'lnь

ноrо проветрнв"ння 11 м"ннм11л1,н1,1х укnо

ноа. Для nрнд11н11я ei, больwеi, архитектур. 
ноi, вь1р"знтельности жиn1,1е дома обраще
ны К ул ице ГЛ111НЫМ11 фllС"Д<'lми, В ДОм<'I 
веду, входы 11знутрн кв11рт"лов. Помимо 
центр11льноi, площад11 в усnов11ях неболь
шого, постоянно общающегося континrен
,., жителей поселка в его комnознц1111 боль
шую рол~. нrр"ет rлавн11я улиц11 как ком• 

муннк<}ция, связывающ11я все жизненно 

1111жные зоны поселка, а том ч11сле зону 

nроведения досуга местного населен11я -
прогулочную "ллею с монументом оро11-

тепям БАМ. 
Цветовое решение ф11с11дов nомоr11ет в1,1. 

я11111ть планировочную структуру nосепк.!1: от 

белых домов с небольшими цаетн1,1м11 
вст"вкамн чере3 активные цветоеые nятн" 

rл11вной улнцы - переход к яркому , н"сь1-

щенному цвету nрнвокзi5nьной nлощ"д"'· 
Центрап~.нi5Я ч11сть nocenк" З<}СТР"ИВ/lет

ся двух]Т<}ЖНЫМН ДOMIIMlo! сери и 122-БАМ 
Чi5сть н"сепення, nрожнв"ющеrо в TIIK"'J 
дом"•• может лользов"ться хозяйственньt
мн nостроi,кi5ми для содерж11н11я скоте н 

пнщы. Эт11 постройки спроектнров.!111~1 в 
виде отдельных блоков. В жилых дом111 
устра11ваются подпоп~.я, преднi5ЗН<}Ченньtе 

для хрi5нення овощей. Возле жилых домо1 

р11змещены уЧi5СТки 11нднвиду"л1,111,1х огоро

дов, на которых можно в~.1ращив11ть 010-
щн в з.!lкрьпом грунте. Третью чаСJь жи
лого фонда поселка сос,.,в11т усадебн.!lя з11-
строi,к11 одноквартирными и двухк1.!lртнр-

н1,1ми дом11ми с каартир11м1о1 в двух уро1-

иях. 

Детск11е учреждения и школы ро!!сnоnо

жены на отдельных озелененных участк,1, 

терр11торнально тяrотеющнх к центру ЖII• 

лой застроi,кн, где соэд"ны н1111бопее бn<'l
rолр11ят111,1е с"н11т11рно-rи r неннческ11е усnо

вня н обеспечена удобн11я пеwеходнt1• 
связь с жилыми rpynn11м1o1 домов н места

ми nрнложення труд"· 

Зона повседневного отдыха предусмот

рена в лесоп11рке, расположенном на соп

ке, куд" ведет rл.!lен(IЯ улнЦi5, Зон11 зп11эо
д11ческого отдых" размещен11 за железно~ 
дорогой, у реки . На дpyroi, сопке, р"спо
ложенноi, в юго-восточной частн noctonк,, 

Федьм~-tн Кnюч. Генеральж,111 n naн 



создается ску11ьnтурная компознцня в честь 

стро11те11еМ БаМка110-АмурскоМ маr11стр;,л11. 
К монументу ведет nарадн<11я а11nея с под
порнымн стенкам11, nестннцамн , маnымн 

скуnьnтурнымн формамн н декорат11вноМ 

зеленью. 

Спортн11ныМ комплекс поселка обьедн • 
ннтся со wко11ьн~.tм. 

В це11.11ж макснмаn~.ноrо сохранення су
ществующего леса н прнродноrо ландшаф

та 1 11ертнкаnьноМ nланнро11ке поселк;, пре
дусмотрены мнннмаnьные подсыnкн. Стро

го по rор"зонт"лям pacnonaraeтcя ус<11деб
ная застройка с nр.,.усадебнымн уч<1сткамн . 
С юrо-11осток<1 н юго-запада от r1осе11ка 
размещ<1ется зона 1-1нд11 о ндv<111ьнь1х гара

жей. 
Персnект1111ное р<1з1нтне посе11ка з<1дум<1-

но с учетом создання законченнь1х компо

знцноннь1х rpynn H<J каждом эт<1пе стро11-

тельств<11. 

Посеnок Федькнн К11юч сnроектнрован в 
Мосrнnротрансе <1рх нтектор<11мн И . Шепто
внцкоМ , О. Ефнмооой, Т. Сергеевой. 

В. РАПОПОРТ. 
1 .1а11ный инжен ер маперскоri ]{о 5 
Башкир~ра.жданnроекта 

Зейск 

На ж1-111оп11сном полуострове Земского 
водохр<1нчлчща намечено создать поселок, 

которь1й соедч н нтся с правым берегом ре
к11 Зе11 жеnезнодорожным мостом. Здесь 
будет nрожнвать 5,5 тыс. чеnовек в основ
ном персон<1n<1, обсnуж11вающеrо же11езную 
дорогу. 

Пр11 проектнрован1111 поселка в ннстнтуте 
башкнргражданпроект авторам Р. Саб11то
ву, В. Соловьеву, В. Рапопорту прнш11ось 
стоnкнуться с очень сложнь1м11 кn11мат11че

ск11м11 услов н ямн: очень морозной продо11-

жюельной з11мой н короткнм летом. Уч11-
ты~;,я зто, было реше110 распо11ожнть ж11-
nую застройку н1к, чтобы от нее можно 
быnо добран,ся пеwком до места работы, 
т. е. до же11езной дороrч. В генеральном 

п11ане nоселка предусмотрено такое разме

щен><е основных зон, чтобь1 онн н;,ходн -

11>1сь в npeдenax пешеходной досту11но

ст1-1 - на рассто.11н1111 500-600 м. Про11звод
ственно-коммуна11ьна.11 зона расположен;, 

ннже ж11лой з<JстроМкч 11 отделена от нее 
зеленым м11сс11вом. 

ЗеМск . Группа авторов у макета 

ЗеМск. Макет . Развертка 



Поселок Зейск хорошо смотрится как с 
железной дорогн, так н с содохраннлнща. 

В св11зн с зн"м авторь1 проекта старалн:ь 
nрндать своеобразный снлуэт н пластиче
скую выразительность отдельным группам 

з11стройкн в сочетании с реn!.сфом мест

ност~.. н жиль1мн домами различной этаж

носrн. Главной композиционной осью по

селка являете• проходящая по водор11з

деnу улица Центральная, зacrpai..вtteмa~ 
девяти- н дсенадцатнэтажнымн жилым~.. /'С• 

мамн. Ниже расположены группы пяти
этажных домов, блнже к nернфернн по
селка - двухэтажная н одноэтажная жнnая 

застройка. 

Пят~отажные дома будут возводюься по 
типовым проектам серин 122-БАМ, осталь
ные - по ннднвндуаnьным проектам, при

чем жнлые дома маnо::~тажной застройки 

будут строиться нз местного строюеnьно
го матернllnа - nнствснннцы. Одноэтажные 
дома будут сrронться в первую очередь 
для размещения n ннх стронтеnей nocenкtt, 
что сннзнт эатрllты на сооружение вре

менных зданий. 

В цепом сел итебная террнторня поселка 
состо1п нз трех ж~..nых образований, отде
ленных однн от другого улицами, бульва

рttмн, масс~..вам" зеленых насаждений. Для 

прндання облику поселка большей выра
з,..теnьносrн применены nрннц~..n блокнров

кн зданнй, единая nnllстнческая отделка 
фасадов с ннтенснвным применением цве-

Прн малоэтажной эасrройке зttnроекти
рованы приусадебные участки с хозяйст
венными постройками нll них. Для ведения 

11одсобноrо хозяйспа внутри >:1нлых обра
зований многоэтажных домов выделены 
коммунаnьные :::оны с хозяйственными са

раями, а земеn1,н1,1е участки вынесены за 

пределы поселка. Гарllжи ннднвндуап1,ного 
пользования ~;:азместятся в сnециальны1 

блоках вне жнлой застро11кн. В поселке 
будут nостроеньl средняя школа со спаль
ным корnусом-н1нернатом, два детских са

дtt-яслей, боnьннцd с полнклнннкой . 
В составе общелосеnково~о центра лрс

д;;•смотрены адмнннстр11тн11ные службы, 

rостнн1-1ца, Дом культуры, блоки комму
нально-бытового обслужнван1-1я. 
Прн лроект11рованнн общественного 

центра особое вннманнс уделено концент-

nнй .- nредприяrий. Это поз солило придать 
культурно-бытовым зданиям масштабность 
и архитектурную выразительность . 

Общественный центр представляет собой 
Clol(:Teмy открытых пространств, связанн1,1к 

пешеходным бульваром i.. площадью дnя 
проведения демонстраций, празднеств. 

Крутые берега , зllросшне л~..ственннцей, 
жнвописнttя панорама Зейскоrо водохранн
л~..ща предоставляют хорошие усnовня дпя 

того, чтобы здесь быnа создана зона от
дыха и спорта. Для зтих цепей предусмот
рены стадион с трнбунllмн, спортивный 
корпус с закрытым плавательным бассей-

р11цин 1-1 коопернров11н11ю отдельных зда- Ypran. Гр уппа авторов у макета 

Ypran. Фра гме нт эll стройки 

ном, лесоnар1< с прогулочными аллеями, 

видовые ллощадкн, nодочн11я ст11нцня, лет• 

ние лионерск11е лагер11. 

В nосел1<е запроектированы просторн11о1: 

булы"ры и уnнцы, предусмотрены четкие 
транспортные н пешеходные связи между 

группами жнлых образоаllннй. Н11мечено 
широко внедр,нь зеленые Нllсаждення, КО· 

торые в сочетllннн с мllnыми llрхитектур

нымн формами, декорllтивно-художестеен

нымн рttботами, окружающим nllндwафтом 
повысят эстетнческне качес тва застройк11, 

создадут жителям комфортные ycnOtl!Я дn• 

работы и отдыха . 



Ар:штектор О . ЯHLJK/11-1 

Ургал 

Ypran - узел Байкаnо- Амурской маr11ст
раn11, с1,~эь11ающ11й ее жеnез11одорожной 
веткой с Т рансс11бом. Наn11ч11е этой связ 11 
оnредел11ло 1111rенс11вный рост поселка Ур
гаn, вызвало nеремещен11е сюда насеnен01я 

'13 друr01х районов . Эт01 факторы быn11 уч

тены np01 разработке в Укрrорсrройnроек
те генерального плана, проектов деталь

ной nnан11ровк 01 11 застройк11 поселка. Серь
езные проблемы у авторов воэн11кn11 в 
свя::1 01 со сnожн~.1м11 местным11 nр01родно

кn01мат11ческ11м11 усnо111111м01. Кn11мат эдесь 

реэко ко11т11нентаnьный , с суровой з11мой 

'1 непродоnж11теnьным влажным летом. 

Район строюеnьст11а отn11чается мноrоnет-

не~0;:::;о~оа~-мещаетсJ1 на террасе, 103_ Ypran. Генер11nьныМ пn11 н. М11кет цен,р 11 
выwающейся над поi:.моМ рек01 Ypran, ж11-
nа11 застройка наход11тс11 1 пределах пеше-
ходной доступност01 к местам пр11ложен11я 
труда основного конт11нrента труд11щ11хс11 

железнодорожного узла. 

Генераnьн~.1й nn,1н поселка рассчнтан на 
15 тыс . жителей с возможностью дanьнei:.
wero роста насеnен1111, техн11ческнй проект 

первой очереди поселка - нв 7,2 т~.к. ж11-
теnей . Предусмотрено создан11е полноцен
ного городского комфорта уже на первом 

зн1nе стро11тел1оства. 

В поселке 1111мечено соэдан, адм11н11ст

рат11вную площад~., торrовь1й центр, спор

т11вный парк . В структуре м11крорайонов 
пространства внутр11 сеn11rебных зон четко 
д11фференц11рованы, что noэ11on11no соз

дать ощущен11е более рвэв11той арх11rек
турно-nространст11енной среды. Этому же 
способствует nр11менен11е сnец11аnьно раз
работанных элементов благоустройства н 
озеnененн,~ . 

Общепосеnков~.1е объекты обсnуж11ван11я 
сосредоточены в ед11ном поселковом цент

ре. Соблюден nр11нц11n комnактност11 эаст
ройк11 как основного средст1111 для сокра
щения времени nребы11ан1111 человека на 
открьtтом воздухе пр11 1111::~к нх температу

рах . 

Сеn11тебна11 терр\.\тор1111 форм11руетс11 
трем,~ м11крор11йонам11, nр11мык11ющ11м11 1С 
общеnосеnковому центру . Р11споnоженный 
на rр11н11це северного склона центр хоро

шо обоэрев11етс11 со стороны железной до
рог11 11 создает акт1111ный арх11тектурный 

с11лузт . По периметру поселка прокnады
ваетс,~ транспортная магистраль, СВJl::JЫЕ'~

ющс,11 его с мест11м11 nр11nожен1111 труда. 

К поселковому центру ведут пешеходные 
улицы, по котор~.1м возможен эп 11эод11чс-

ск11й проезд тр&нсnорта к обьектам цент-
ра. 

В общественно-торговом центре рс,спо
nожены клуб, торговый центр, rост01н01ца. 
Н11 склоне, неnосредст1енно nрнмык11я к 
nосеnко1ому центру , р11эмещаетсJ1 сnортнв" 

ное Jlдpo с трибуной. 
Поселок з11стран1l1етсJ1 1 основном ПJIТ11-

этажнымн домами по сnец11ально разрабо
н1нным 11нстнтутом Укрrорстройпроект про
ектам бnок-секц11й серин 94-БАМ, отвеч11-
ющ11м усло11ю1м стро11теn1осте11 11 северной 

кn11мат11ческой зоне . Чтобы 11збежан, моно
тонност11 эастройки н обеспеч11ть необхо
д11м~.1й набор квартир, по rран11 микро
районов, форммрующих улицы, заnроектм

рован~.1 ПJ1fl1Этажн~.1е 11нд111нду11:~ьные к11р-

n11чные дом11 . 

Дn" уnnотнени,~ городской застройки 
предусмотрена бnок11ровка объектов обще
ственно-торгового центра . Его с111эь с ок

ружающ11м ландшафтом обеспечена смете
мой 11ванпnощадей. Объемно-nространст-
веннс,J1 комnоэици,~ центра 11меет тре)(чll-

стное членен11е: тoproвi!IJI ynl1Цll , адм11н11ст

ративн1111 площадь 11 школьный городок. 
Торговая уn11ц&, форм11руемаJ1 зданием 
общественно-торгового центрll , св11зывает 

спорт ядро 11 nдрк с адм11н11страт111ной nnо
щадью. На ней раэмещены общестеенн~.1е 
эдс,ння, Школьный же городок з11rnублен в 
ж11nую застро11ку, что обеспечивает его 
11золяцию от транэ11тньа потоков. 

Объекты центре, будут сооружатьс,~ по 
инди111дуаnьно1м проектам . Уже выд&н~.1 

рабочие чертежи клуба, no инди111дуаnь
ному проекту строитс 11 школа со сn11n1оным 

корпусом-и нтернатом . 



Сnецивл~.liо рвзрвботвн~.1 nроект1,1 малых 
форм, 11 котор1,1х , учю1,1вая трад•щии рус

скоrо Се11ерв , широко nримен е но дерево, 
но 11 1-iОВОм качес;т 11е . Дере1111нн1,1е инвс н

тарн1,1е щю~., н11 с;т иnв сnужвт ос новой сnор

ти11н~.1х , детс:к11х и иrров~.1х nлощвдок . Про

ектом бn11гоус;тройп11 11 11 oзen e lieliиll прак
тически peweliB задвча coздi!liИII 11ску с;с; т-

11е1iно rо n11 1iдшафн1 nocenк., , 

Для в~.1nолнен 1111 проект" Урrвла в 11нпи
туте б~.1л c фopмиpollilli веторскнй коллек
ти11 nод руководсТIIОм rлllllliOГO 11рхитекто

ра 111-iСтитутв л . Яно11нцкоrо 11 li il Ч BЛl, '1>\Ka 
отдела А. Немен о11а . Сост.!1 11 отдела: глав
н~.tй <!!рхитектор nроектв О. Янцк н11 , гла11-
н1,1й ннже!iер r. роек та Г . Сn01 ~ вко:.скн ::i, 
<!!рхитектор1,1 В . l(олеснико11а, Н . Фомс11ко , 
А. Гибизо11а , Э. Бел~.м11н, Т . Швед. 

Иliтенсиен~.111 рост nоселкв nодтверждвет 
nравил1,ност1, nри!iятой в reнnn<!lнe «откры

той схем~.1» и свидетел~.ствует о боn~.ш их 
персnект111111х Урrала. 

Т . ТЕВЗАЛЗЕ 

Ния 

Террwторня, 111,1бр111iн<!lя для размещення 
поселка, З<!IНWм<!lет ле111,1й берег реки Н11и 
11 nредста11ляет собой лecwcri.111 склон с не
бол~.шим уклоном. Район стро...-тел1,ст11а от
личается резко континентал1>1i1>1м кл11матом , 

наличием вечной мерзnот~.1. 
Проект nocenкll Ния разработан 11 ...-нст11-

туте Тбнлrорnроект. Автор~., проекта: за
служенli1>111 архитектор ресnубnнк...- В. Кур
тиш11 11 л11 (руко11од11тел1,), архитектор~.~ В. Бах
тадзе н А. Бокер...-я, инженер~.~ И . Кахадзе 
и О. Чкуасели . 
Для строитеn1>сТ11а жиn1,1х, общест11е1iн1>1х 

и куn1,тур1iО-бь1то111,1х зданий nримеliяются 
nереработ11н1i1>1е тиnо111,1е проекты, за ис
кnючением торrо110-общесТ11енноrо центра , 
который будет сооружll т~.ся по иliдивиду-

Ния . Группа авторо11 у макета 

Ни11. Схема rеиерал~.но:о плана 

Нн11 . Макет 

Нмя. Вон зал. Проент 

Н...-я . Общественнwй центр. Проект 



11льному проекту , выполненному арх1некто

ром В . Цннцадзс. 

В архнтектурно-nлан ировочн оi:i структуре 
поселка учтено , что в данноi:i прнроАно-клн

матической зоне необходимо СОЗАдВать та
кне условня, чтобы человек , здесь пснхоло
rнчески 11 фнзнческн сравннтеnьно нзоnн

ровднны11 от суровоН окруждющеН среды, 
не терял в то же время с вязи с nрнродоН. 

Исходя нз этого , в проекте лредусмотрены 
бnокнровка жнnых домов в группы н рас
nоnоженне нх вдоль лродоnьно11 осн « се

вер-юг» поселка таким образом, чтобы 01111 
охватывали npocтpllнcrвo, в котором разме

щаются все необходимые культурно-быто
вые объекты. Общественно-торговый центр , 
детсад, школа н группы четырехэтажных 

жi-tnыx домов пространственно организуют 

центральную ЧдСТЬ поселка с площадью. 

Дл11 орrан~-tэацин площади нспользованы 
также сквер, террасы и скульлтурндя груп

па, снмволнческн нзображающая палатку 
первопроходцев у первого отnнтого в брон
зе колд, откуда началась Ння . Площадь 

рдскрь1та к жепезнОАОрожноН магистралн, 

автомобипьноН дороге н органнзовднноН в 
по11ме рекн зоне отдыха. Прннятая струк
тура планнровкн поселка позволяет сокра

тнть радиусы культурно-бытового обсnужн
вання его жнтепе11 . 

ХоэяНственные постро11кн вынесены эа 

пределы внутреннего пространствд поселка 

н сконцентрированы в отдельные группы . 

К западу от поселка , между автомобиль
ноН и железноН дорогами, расположена 

nронзводственная зона - месrо прнложе

ни11 труда основного контннrента посеnкд . 

3д дВТОмобнпьноН дорого11 , к югу , стронт
ся спортнвное ядро. Для удобноН связи 
поселка с вокзалом , производственной зо
ноН, спортивным ядром н зоноН отдыха 

предусмотрена прокладка блаrоустроеннь1х 
пешеходных дорожек . 

В малых архнтектурных формдХ, эпемен
ТдХ благоустроНсrвд н детал11х зданнН ав
торами сделан" попытка отр11энть черты, 

характерные для грузннскоН архитектуры. 

Проектом намечена окраска крыш, дере
в11нных лоджий н других часте11 зданнй н 
построек в 11ркне цвета . Часть зддннН будет 
отделдна красным облнцовочным кнрлнчом . 
Все это в комплексе с подпорнымн стена

мн, облнцовдннымн естественным Кдмнем, 
rазонамн н откосамн вдоль внутрнnоселко

вых дорог, нмеющимн травяное покрытне 

ярко-зеленого цвета, должно выделнть по

селок н е серо- зеленом фоне окружающеН 

тайrн . 

А. КУЛЬВЕТИС, 
~лавный архитектор Института 11роскт1, ро
ва ния про,щ,1ш.11снно 1 0 строительства Гос
строя Литовской ССР 

Уоян 

Поселок YoJ1H проектируется на терр,1-

торни со споко11ным рельефом местности. 

Сейчас эдесь иаходнтся краснвыi:i сосно
выii лес . 
Чнсленность населення Уоян а н а первую 

очередь строительства соста вит 1 , В тыс . че-



Дву.-этажныН 14-мвартнрныН жмnоН дом 

ДетскнН сад-ясnн ма S0 мест 

Неnоnная средняя ш1,1оnа на В 1еnассов 

Кnуб со зрнтеnьным заnом на 100 мест 

Дву.-этажныН 11-квартнрныН жнnоН дом 

,_ 

1О 



:1 

Ч1о1n1,чн. Панорама nocenнa 

Фед~.мнн t<nюч . П11норi1ма nocenнa 

Жеnезнодорожн~.1М еонзаn в Березовке 
(1-й варнан,) 

Объеднненнь1й жеnе3нодорожнwМ 
мобнn•ный вонзаn в Yprane 

ЖеnезнодорожнwМ вонэаn в Горби 

ЖеnезнодорожнwМ вон з11n . ТмnовоМ npoeкr 

•--• 

11 



УоJ11н . Макет 

УоJ11н . Генераnьный nnaн 

ловек с расчетом на развитие в дальней

шем. 

Застр.жваться поселок доnжен четырех
этажным11 кирnичным11 (70%) и одно-двух
этажными деревянными (30%) домам11. Иэ 
деревяи11ых домов nоnовчна раэмест11тс11 

на приусадебных участках. Предусмотрено 
н1кже стронтельство шкоnы, детсада-яслей, 
обществен110-торгового центра, вокэаnа 11 
других сооружений. 

В общественно-тор~овом центре находят
ся кпуб со эритеnь11ым эаnом и бибnиоте
кой, еtоловая, магазины продовольственных 
и nромышле11ных товаров, гостиница, амбу
латор1111, сnортивны11 зал, баня с прачеч
ной. Общепвенно-торговы11 центр сnроек-

12 

тирован как ед11нь111 со зданнем вокзала 

ансамбль н тесно связан с жилой зоно11. 
Жилые дома запроектированы так, чтобы 
по мере воэможност11 сохранялась окру

жающая природная среда, а пешеходные 

дорогн 11е пересекались с трансnорт11ым11. 

Основные пешеходные дороги направлены 
к общественно-торговому центру 11 детским 
учрежденням. 

В хоэя11ственно11 зоне предусмотрены 
строен1111 для содержан1111 мелкого скота 

11 птиц, а также коплективные овощехрани

лища. 

Поселок Уоян спроектирован в Институте 
nроект11рован1111 nромь1шлен1<оrо стро1<тель

ств<1 Госстроя Литовской ССР. 

А рщтекТQр В. ПЕРШИН 

Усть-Нюкжа 

Свое н<1эв<11н1е поселок Усть-Нюкжа nо
лучнл от существующего селен1111, располо

женного неподалеку от жеnезнодорожной 

станцчн. Проектнруемы11 поселок расnоnа
г<1ется на южных отрогах Станового хребта, 
при вnаденн11 ручья Юктаnн в реку Нюк
жу. Осново11 развнт1111 поселка будет слу
жчть желеэнодорож11а11 станция с соответ

ствующе11 nронзводственно11 зоно11 nрн не11. 

Ч11сленность населен1111 поселка на вто
ро11 год эксплуатац1111 составит 2,4 тыс. че
ловек жеnеэнодорожноrо персонала. В 

дальне11шем населен11е должно увеличить

ся в связч со стронтельством эдесь дере

вообрабаты1н~ющего комбнната н молоко
завода. 

По прнродно-кnимат11ческ11м характери
стнк<1м выбранный район nрнравнliвается 
к услоеиям Крайнего Севера li явnяетс11 
сложным для освоения. 

В схеме генерального ПЛilHil выдеnекы 

основные функциональные зоны: внешнего 

транспорт<!, про11эеодственная, ж11лая, ком

мунально-складск<111 11 крilтковременного от
дыха. К зоне внешнего транспорта отно

с11тся трасса БАМ с железнодорожной стан
цие11 и вокзалом, автомобильная дорога, 
возвод11мая на nерчод стронтельства же

лезнодорожной м<1гистрали. Про11зводствен

н<111 зона занимает терр,порню южнее же

лезнодорожно11 ст<1нцин . Жилая зона раз

мещена на левом берегу ручья Юктали, 
учтена возможность ее развития на лер

спект11ву. 

Суровые кл11м<1тические условия опреде
лилн компактность поселка с кратчаl1шнм11 

в нем путями к объектам обслуж11ван11я, 
обуслоеили соэдаине групп жнлых домов, 
защ11ще11ных от ветров, максим<1льную 11зо

ляцию деоровых терр11торий от ветров. 

В nланнровочную структуру поселка за
ложены два взаимно пересек<1ющихс11 на

правления: широтное - гл<1вная улица по

селка, связыв<1ющая жилую эастро>iку с ос

тальными зонами, 11 мернднональное - пе

шеходный бульвар, объединяющий все 
основные элементы поселка - общепосел
ковый центр, школу-интернат, больн11цу, 
зону кратковременного отдыха, временный 

поселок стронтелей. Принятая структура 
позволяет максимально сохран'ить сущест

вующий зеленый масс11в как в зоне разры
вов от железнодорожной магнстрали, так 
и в зоне ж11лоl1 застро11ки. 

Основу застро11кн поселиа составят груr~
лы жилых домов с необходимыми двора
ми, площадками для 1'1Гр детей, отдыха 

взрослых н для эаняти>i спортом. В жилых 

rpynnax, на обособленных участках , раэме
щ<1ются детсиие сады-ясли . 

Проеитом предусмотрено строительство 
пятиэтажных жилых домов серии 122-БАМ 
как основного жилого фонда nоселиа li од
ноэтажных ж11лых домов серин 115 Минлес
nрома, р<1ссчнтанных на то, что их жители 

будут заниматься личным подсобным хо
зя11ством . 

ОбщепоселковыW центр 1'1 шиола-интер
нат со спальным иорпусом формируют 

главную площадь, которая связана пеше

ходнымн аллеямl'I с площадью спортивноrо 

иомпnеиса, совмещенного со школьн~1м 

спорт ядром. • 
Общеnоселковы11 центр, сооружаемый по 

н11днвидуальному проеиту, включает обще
ственно-торrовый центр, илуб, гостиr~ицу 
для прнезж11х, поселковыН Совет н друrие 
адмнннстратив110-бытовые учреждения. 



Уст~. -Нюмжа. М 11мет 

Дл.11 ж11телеW посе11ка лредусмотрено 
устро11ство ко1111ек111вных rараже11 боксово
rо т11n<1 11 тепл11ц, " д1111 ж11телеW п11т11эн1ж

нь1х домов, кроме тоrо, устро11ство хоэ.1111-. 

стsенных сараев д1111 содержо1нм11 домашне

rо скот<1 11 пт11цы, поrребов дл11 хр<1нен11.11 
сельхоэnродуктоs (сар<111 ро1спопаrаютс11 на 
обособленных участк,н в зоне пешеходно11 
доступност11) . 

Посе11ок Уст1о-Нюкж<1 спроект11рован в 
Че1111бмнскrр<1жд<1нnроекте . Аsторск1111 ко11-
лект11в: В. Перш11н - r11asныW арх11тектор 
npoeктi!I, В. Мамонтов - rлавныW 11нженер 
проекта, арх111екторы В. Хр<1nов. А. С110-

н11мскнW, 11нженсры С . Поливанов, П. Сур-

Архитектор И. ЕРШОВ 

Тутаул 

Поселок Tyray11 предн<1эн<1чен д1111 nро
жмвi!lн1111 железнодорожникоs, обслужив,:1-
ющнх Сfанцию, 11 рt1ссч11н1н H<J 800 жите
ле11. Коррект11роsка rенерал-.ноrо nл<1но1 11 
npoeктti дет<1льноW ПЛ!IН11роsк11 noceлкi!I sы
полнена 11иститутом Генn11<1нов Гл,:1вАПУ 

Мособл11сполкома (rл,11вн1о1Н !1рх111ектор 11н
ст111утt1 Б. Жереб.11тье1, i!1рх11текторы Г. К,11-
дыwев 11 И. Ершов np11 Учi!lстии !lрхюекто
ров В. Ус,11че1<1 11 О. Сn11р11доно10W , 11нже
нер1о1-эконом11сты Л . Ахмедов-, 11 И. Крюч
ков,:1). 

В rенер"льном nл"не зарезерв>1рованы 
территор1111 дл11 sозможного р<1з111тн.11 по

селка I д!lnьнеWшем. 
Окружающа11 Тутi!lул местность Xi!lpi!lктep

нa жиsописным ландшафтом. Крутые скло

ны холмов поросли л>1ст1енницеW, сосноW 

н березоW. Расположенным на склоне 
поселок будет хорошо смотретьс11 со сто
роны н>1жепроходящеW железно11 дороrн. 

Идея архитектурно-ппi!lн11ровочноrо реше
ния Зi!IКПЮч11етс11 1 рt~скрытии и ориент i!I

Ц'1И поселка I сторону жеnезно11 дороrи и 
доnнны реки Тут11ул. В качестве sыр11зи
тельного арх11тектурно-nnаиировочмого при

ем" 11сnоnьзово1н nр11нц11п ярусност11. Яру
сы создаютс11 уnнцt~ми , зt1nроектиро111нны

м11 вдол·ь rоризонт11леW рельефа и11 склоне 

холма. 

Осново11 структуры ж11noW ч11ст>1 noceлкtt 
сnуж11т кол~.цо ул11ц. Г11111на11 площадь 
со1мещен11 с nрнsо1'1за11ьноН и орrанизует
с11 здан>111м>1 sокзаn,1, общественно-торrо
воrо центр&, феnьдшерско-<1куwерского 

Тутаул. Гeнepan1oнw ii план . М акет. Ра звертка 
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nyнкtll. н" ПЛОЩllДИ размещен" монумен
н1nьно-декоратн1ная комnознцwя, nос1я

щеин1111 комсомольцам -удllрннкllм строй

ки. Комnозиционнь1м стержнем поселка 
111n11етс11 nространстео, образов11нное зда
нн11мн вокзаnа, школы н жиnымн домамн 

с буnыllром посредине. Школ<!! - едннст-
1е11ное трехэтажное здание - з11мыкает 

nерсnектнву бульвара . 
3.!!стро~ку предлагается в естн секцион

ными двухзт11жнымн дом<!!мИ серии 122 
(ЛенЗНИИЭП) 11 одно-двуотllжными домll
~ 11 с nриусllдебнымч учllстк<!!м11 сернн 115 
(Гиnролесnром). Дом<!! с yчlJCTKllмW состав
ляют 30 % жилого фонд<!! nocenкll. 

Дn11 Хрllнен чя овощей, фруктов и ягод 
nредусм<!!тривllются nодсобньrе nомещенчя 
в цокоm.ных этажах секционных домов. 

Выделены территорич дn11 nомещени~, где 
жители секционных домов будут содер
жать дом"ш11ий скот н птицу. 
Для обеспечени я кратко,ременноrо от

дь1х,5 Но5сеnення намечено создо5ть водоем 

на реке Тутауn. В период первой очеред11 
строительства будет осуществлена часть 
nocenк11 11 виде компактного Ж>1noro обра
зовьн>1я. К концу первой очеред >1 nщtни
руется построит~, все учреждения куnьтур

но-б~.1то1оrо и коммунального обсnужнва
нн,~, 1кnючая школу >1 детский с"д-11сn >1 . 

Проектом рекомендуете, 11е созд11вать 
временного поселка строителе~, для чего 

необход>1мо Нl!Ч<!!ТЬ з11стройку nосто я11ного 
nocenк11 одноэтажными дом"м>1 сери н 115 
нnн п11неnьно-контейнер11ыми с тем, чтобы 
разместить в них строителей. В дальней

шем зтн дома должны быть переданы 
жеnезнодорожннк(}м , 

С. БРJ/СКИН. 1 .rаоньнi щ,х11Тскrор 1ц1оекта, 
80.111 01ра,11ражланпроскr 

Джамку 

Коллективу институт" Воnгогр11дграждан

nроект 6i.1no поручено сnроектнроват~. 

поселок 1111 ст. Джамку. Поселок неболь
шой, рассчнт"н на 1()()() жителей, но з11дач<J 
перед nроектнро11щик"м11 в 11 нже11ерном 

отношен1111 стоял" сnожн"я, nocкoni.кy 
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Джамну. Группа ав,оров за рассмотре нием 
проекта 

Джамку. Макет . Фрагменты застроltкн 

[проект) 



сrронть nредсrо11ло букв11n·ьно н" болоте 
• зоне вечномерзлых грун,ов. Т<!!кже необ

ходимо быnо nрнн11тъ меры, предо,вр11ща
ющне зtпоnnенне nocenк<!I паводковыми во

Д,!IМН р. Амrун~. , вблизи ко,орой он р11зме
Щ<!lе1С11. Кроме того, nл<!lннровочн1111 сrрук

'УР" nоселк<!I npeдonpeдen11n<!lc1> тем обсто-
11теn1,ст•ом, что жeneзH<!III дорог., «прижи

мал.,,. территорию, о,1Зеденную дn11 сrро

нтел~.с,ва nocenк<!I, к подножию соnок. 

ИсходJI нз огр"ннченностн ,еррн,орнн н 
высокой стоимости инженерной подrо,ов
нн, проектнровщнкн Сfремнлнс~. обеспе

чн,1, наиболее компактную З<!lстройку nо
селк.,. 

Вокруr цен,ралъноrо 11др<!1, состоящего 
нз общественных здан-.й , т<!lкнх K<!IK •окзал, 
общественно-торговый цен,р, школа, де,
С<!lд-11сnн, <!1 ,.,кже -.ебол~.шоrо С,!IД<!l-сквера, 
расnоnожены группы жнnых домов . В ос

новном зто двухэтажные дом<!! серин 125 
н частично одноэ,<!lжн1о1е дома нз сборных 
дерев11нных объемных блоков заеодскоrо 
нзrотовnення. 

Дл11 хоз11йственных нужд населенн11 nре
дусмо,рены на обособnенных участках 
вбnнзн двухз,ажных домов хо:н1йственные Янчукан . М~tкет 
С<!!р<!!Н дn11 содержанн11 в n-.чном nользо-

l<!IННН ско,., · и n,нцы. Одноэтажным дом"м 
nрид<!IНЫ nрнкв"р,нрные учасrкн nnощ"дью 

до 600 м2. В усло11и11х БАМ дл11 небольших 
поселков ,ак"11 одно- и двухэ,.,жн.,11 жиn1111 

З<!lстроЙК<!I явnяетсJI нанбоnее целесообраз-
ной . 
Вместе с тем следует оrоворнть, что 

nрнменяемые в запройке секционные до
ма сернн 125 не вполне отвечают услови
ям жнзнн II nocenкax, где необходимость 
ведения личного хозяйства воЗр<!!СТ,!lе,. 

В зтой сеязи более удачными быnи бы 
бnокиров"нные двухзтажные дом<!! с КВ<!!р
,нр"мн I двух уровн11х и с участк"мн nрн 

H<!I ,еррнторнн nocenк<!I р"сположены 
,акже фельдшерско-<!lкушерскнй nунк, , ба
ня-nр"чечн<!lя , котельна11 н р11д других 

всnомог11теnьных зданий н сооруженнй. 
Большое вннманне в проекте поселко1t 

уделено цветовому решению Зl'Сfройки. 
Поскольку основно>! ,он nо1tнеn1,ных домов 
Зi18Одского нзгото11лени11 серый, решено 
ввести цве, в отделку nоджнй, и~ оrрilж
денн>i н н<!I rnyxнe ,орцы домов покр11ской 

их химически стойким-. кро1tснтеnямн . Гл о1t 11 -
ные зд"ння nocenкa - вокз<!lл н общесr
венно-,орrовый центр - сооруж<!lюfСя нз 

кнрnич<!I с применением цветно>! декора
,ивной штук11туркн. 

н" фilCilД<!IX IОКЗ<!!Лд н общественно-тор
rовоrо центра проектируютс11 злементы 

декорi1тн11ноrо оформnения - мОЗilнчныс 

nо1tнно н бареnьефы нз ков<!lного металла 
Но!' тему создания БАМ и учапн11 в нем 
строн,елей Волгограда. 

Н<!lд проектом поселкtt Джо1tмку pttбoтan 
коnлек,нв м"стерскнх N0 2, 3 н 6 мнстн,у
То!' Волrоrр11дгражданnроект I сост"ве 

главного архнтекторд лроекпt С. Брнскнна , 
архитек,ороа В . Касммовскоrо, Н . Меr<1е-
11ой, инженеров Л. Усенко, М. Парфеново>i , 
В . Шлепнна н др. Авторы фасадного ре

шенн11 зд<!IННR вокзttла - .,рхюекторь1 

О. Любуцкн11 н А . Серобабнн. 

А . Т АСКАЕВ, д иректор 1тститута 
Ко.wи1 раж;1анnроект 

Янчукан 
Инстнтутом Ком11rр<!!жданnроект разрабо

та11 технический проект з"стро>!кн жилого 
посеnк" н11 ст11нцни Янчукан, чнсленность 
но1tселення ко,орого на первую очередь 

Ян чуман. Гeнepani.нwii nn ll н . 
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Янчуна11 . Панорам~ центр~. Пnан обществен 
но -торrовоrо центр~ 

стронтеnьства оnредеnена в 660 чеnовек с 
возможносtью разв>+ТНЯ в дальнеi:iшем. 

Прн подборе тнnов ж11лых 11 культурно-бы
товых зд1н11'1 11сnользованы де'1ствующ11е 

т11nовые n роекты, nерер1ботанные ннст11ту
том Ком11грt1жд11нnроект. 

Общая "рх11тектурно-nлан11ровочная ком
nоз11ц11я nоселк1, этажность, конф11rурац11я 

ж11лых домов в ллt~не, взанмосвязь между 

отдель11ым11 зд"н11ямн н решен11е внутрен

ннх nространств nодчннены стремлен11ю 

созд"ть услов11я комфорта для ж11теле>i, 

ограждення нх от влняння суровой дл11-

тельной знмы. 
В основу nлан11ровочноrо решення nоло

жен nр11ем, когда дворовое nространст110 

11 участкн детск11х учрежденнй аключены 

110 11нутреннев полукольцо, образованное 
четырехэтt1жным11 ж11ль1м11 домам11. В цент
ре полукольца заnроект11рован общест11ен
но-торго11ый центр . Он расположен Hil осн 
парадного входil во внутрен11ее nростран

ство nоселка 11 1-1а ос11 выхода к реке. 

Гл11вная nлощ"дь перед здl!н11ем общест
еен1-1ого центра орнент11руется на рему , 

на сnорт"11но-nарно1ую зону н задумана 

nлощадн11 для обзора nанорl!мы ом-
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Ю. КОРОЛЕВ. , лав ный 1цн 11 тсктор 11 роск 
та, Т утнр(/ждuю,роск т 

Маревый 

Выбор nлощ11дн1-1 для стронтельств а по
селка Маревого был делом сложным, 
поскольку железнодорожную станцню 

окружалн соnнн, марw, болота, овраrн . 
С трудом была найдВН<'I терр1-1торня, сnу
скающа11ся к северу с nереnадом высот 

45 м, оrран"ченна11 с востока "' з<11naдll 
овраrамн. 

Сраеннтельно небольшой поселок можно 
было бы застранвать малоэтажнымн дом"• 
мн. Но, поскольку в д"л~.неi:iшем он может 
разан111ться только в одну сторону, nрн 

малоэтажном строительстве ннженерн~.1е н 

транспортные сетн II таком сnучае значн

тельно удnнннлнс~. бы, удорожа11 строн
тельство. Поэтому спецналнстамн Тульск
гражданnроент" , nроектнрова11шнмн noCB• 
лом Маре11ы'1, было решено, что в первую 
очередь станут сооружатьс11 nятнзтажнь1е 

дома. Две комnактные rpynnы такнх домо1 
сернн 122, нмеющне центр-связку н лолу
кружнямн открытые к югу, ооат11т скnон 

н будут nоnучать м1кснмум северного 
солнца. Одно- н двухэтажные дома наме
чено сооруж,пь 110 вторую очередь н11 

участках с более блаrопрнятнымн геологн
ческнмн условнямч. Предусмотрена аоз
можность кооnернроа"нноrо веденн11 жн

телямн поселк11 подсобного хоз11ЙСТ1а 
(разведенче домаш11чх жнаотных н птнц), 
н1мечено устройсrво общнх кормокухон. 
no блокам . 

Общественно-торговыi:i центр посеnка, 
расположенный средн rpyлn ж"'лых домоа, 
состонт нз собственно здання общест
венно-торгового назначе"ня с кннозалом, 

сnортнаным заnом , маrазннамн, половой, 
бнбn11отекой , nомещеннем феnьдwерско
акушерского пункта н баней с прачечной, 
сблокнрованных в еднн~.,й комnnекс, а 
также школы со сnортw11н~.1м ядром н тел-

Транспортная сеть с туп11ко11ым"' подьез
дамн охватывает сооруження первой оче• 
редн стро11теnьства . 

В работе над проектом боnьшое вннма• 
нне было удеnено бл11rоустрОйству, 11рх11-
тектуре земnн, цветоеому решению за• 

стройкw. Спроектнроеаны еднные уннвер
сальные нгроеые площ8дкн для детеii 

доwкольного н младшего возраста. Дет11 
старwего wкоnьноrо возр11ст11, к11к nр111н

ло, орган11зуют саой досуr е естестеенн1,1х 

усло1111як - е лесу, Н8 реке ч т . д . , но могут 

воспользоваться н дворовымн игров1,1мн 

площадкамн. Эт"' nnощадни расnол11гаютсR 
террасами, отлич11ютс,~ многообр11знем м<!I• 
лых форм, разбиты на зоны, чтобы удоб
нее было достнrать многочнсnенных нrро
еык эффектов . 

Немалая роль е проек,е отведена зеnе

нн . Конечно, очень трудно н о, сложном 
реnьефе, да еще в условиях вечной мерз-



Маревы й. Макет 

лоты, сохраннть деревь.11, уже сейчас а 

боnьщнnстве сnаборастущ11е . Поэтому про
ектом определены в эвстройке 11 в ее 

окружен1111 масс11вы сохраняемой зеnен11 

11 запрещена квквя-n1160 ее вырубка. 
В настоящее время rенераnъным подр.11д
чиком ч стронтеnям11 nрчняты соответству

ющ11е меры. Такой подход должен спо
собствовать возможно боnьщему оэеnене
н11ю ж11nой эастройкч в суровых пр11род
но-кnчмат11ческ11х усnов11ях. Продуманная 

орrаю1эац11я строчте.,ьствв поможет сохра

нить эеnень непосредственно у строящих

ся домов. Кроме этоrо , предусмотрена 
посадка деревьев и кустарн11ка в необхо
д11мых местах застройкч. 

Зеnе11ый убор сопок летом 11 ярк11й снеr 
с темным11 масснв амн дерев ьев эимой 

с11nьно вn11.11ют на рещеи11е вопроса пр11-

менени.11 цветсt в з,ктройке . В проекте 

nр11нято цветовое решение поселка в яр

кой сочной rамме теплых тонов для север

ных фасадов ч хоподнык спокоНных-дnя 

южных. По мнен11ю авторов, это будет 
способствовать активному 
структуры nocenкct, поnож11теnьно вnиять 

на эритеnьное аосnриятие застройк11 , де
лать ее боnее уэнсtавемой. 

Маревый. Генераn '-НЫЙ nnaн. Раз вертка 
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Н. СУМАРОКОВА , 
t A!IO H1>1U инжсыр npOCК:TIJ 

Герби 

Коллективом Саратовскоrо фили!lла ... н. 
ст1о1тун1 Желдорпроект По1оnжь11 рt~зр!lбо
т"н nроект жчлоrо посепк,11 Герби . Этот 
поселок р"ссчнтан на 450 жнтеле11 с nер
спект1о11рй дальнейшего р11за1нн11 , 

В первую очередь эдесь н<!lмечено no
cтpo"1n. восемь nанельнь1х д1уот111жнь1х 

12-к1<1рт1-1рнь1х жилых домов и четырнt~д
цать одноэтажных двухквl'lртнрнь1r. К пер

воочередному строительству будет у.-,кже 
относ11тьс11 сооруженне необходимых зда
ннW культурно-бытового наэначенн11 . В нх 

Гербн , Генеральным пла н . Раэвертtс ;J 

числе общественно-торговый центр, обще
образовательноJя школа, детск1-1'1 с<1д-11слн, 
хлебоnекарн11 , бnо11нров"нное зд!lнне банн 
с nр-,чечной , феnьдшерско--,кушерский 
nункт, nож-,рное деnо н ряд другнх зд<'l

ннй. 
Железнодорожнь1й вокзал, которь1й бу-

1а 

Гербм . Гpynn1 авторов у проекта 

дет построен 3десь , рассчнтывается на 

25 n-,ссажнров . 

В состав авторского коллектнаа вошлн 

главный архнтектор Желдорnроекта 
В. Зобннн, главный ннжеиер rроекта 

Н. Сум11рокова, руководнтеnь rpynnы ген

планов С. Маль1шев-,. 

Архитектор М. ДАТИЕВ 

Улькан 

Поселок и железнодорожная станция 
Уm.кон расположены на 208-м километре 
з11nадного учостка БАМ. Площадка дn• 

~;~о:~::ььст~аеn':~~~:н~0~аог~о~:::•асв:,1т:~~: 
вышающейс• HIIД пойм-,мн сnивающнхся 
здесь рек Киренгн и Уnькан. 

В генер11n1,ном пл11не 11 детал~.ном проек
те nnоннровкн и 311стройкн nоселк11 nреду• 

смотрено увеличение в перспективе его 

н11сеnения до 10-12 т1,1с . житеnе.:i за счет 
трудящнхся н11меч11емой здесь к развитию 
лесной н деревообр11б11т1,1в11ющей nромыш• 
nеиности . В зтих nл11нировочных докумен
т-,х учтена ВОЗМОЖНОСТh ИCПQЛl,ЗQBIIHИJI 

временного nocenкl!I строителей , а тl!lкже 

зарезервировl!lн уч-,сток для усадебного 
строител~.ства . Объемно-пространственное 
решение застройки поселка рассчитано Hlj 
создание законченных на каждом эт11пе 

стро11тел1,ства 11рхитектурно-пnаниро1очны, 

образований. 
Поселок железнодорожников с населе• 

н11ем около ТЫСIIЧН жителей ВХОД•IТ 1 

общую схему Hl!lceneннoro nункта и , со• 
ответстви1о1 с генпланом 111nяется началом 

и первой очеред~.ю стронтеn~.ства. Компо

знция поселка стро1,1тся на двух взаимно 

пересекающнхся ос ях : главной nоnереч
ной , ориент1,1ро1 11 н1,1ой на ось вокзаn~.иоrо 

здан1о111, и продольной, явnяющей:я напр111-
nеннем дani.нei:iwero разв1,1тн11 поселка. 

Зl!lстранвается он д1ухэт11жнь1мн 12-к,ар• 
тнрн1,1мн секционн1,1мн н четырехэтажнь1мн 



18-к,вртнрнымн односекцнонн1,1мн тнповы
мн кнрnнчнымн домамн, обеспечнвающнмн 
посемейное звселенне. 8 лоселке преду
смотрен~.~ ,се кеобходнмые учреждения 
обслуж111ання, 1ключ<1я 1ос1омнлетнюю wкo
ny нв 192 учttщнхся, детс"д-яслн на 

:~J.1Йм~;:•кт,баню и феnьдwерско-акуwер-

Рнтмнчная зttстройка гnа1ной попереч
ной улнц1,1 заверwается пр111окзаnьной 
площадью, я1ляющейся основным арх11тек
турно-ллан11ро1очным узлом железнодо

рожного поселка. Домн1111рующее положе
н11е на пnощад11 з"ннмают здаНJ.1Я ,окзала 

на 50 пассаж11ро1 н общее11енно-торrо1оrо 
центра. Зда1111е 1окзала спроект11ро1ано 
как трехэтажное со сторон~.1 площад1-1 и 

д1ухзтажное со стороны перро11а, что 

llolЗlltHO раэностью ll>ICOT между железно

дорож1-11о1м полотном и пр111окзаn1,ной пло

щадью, 

Д1ухэтажное здан1-1е общест1енно-торrо-
1оrо центра поселка желе1нодорожн1-1ко1 

11меет комплекс помещен1-1й, rруппнрую
щ1-1хся ,округ закрытого теплого д1ор11ка, 

я1ляющегося 1ходноi-i частью для основ

ных nомещен1-1i-i. В зд<1н1-1н 06щественно
торrо1оrо центра размещены промтоввр

н~.111 11 продовольственны11 мвгвз11ны, ком

б11нвт бытового обслуж1о11ан11а, мвфе-столо-
1аа, зр1-1тельныl1 к11нозвл нв 200 мест с 
эстрадоi4, б11бл11отека с читальным залом, 
мружко,ые комнаты. Дополннтельный от-

Ул~.кан . Генерал~.нw~:; план 

Ульман, Обществе нно-торrовwй центр. Фа• 
сад. П лан 
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Уn~.кан. Гр уnпа авторов у манеrа 

дел1,н1,1.:i вход имеют nомещениJ1 и зал 
заседаии~:t лоселкового Советt!!. 

В архитектуре зданиi:i учтен~., местнь1е 
rрадостроительн1о1е услови" и нсnользова

н1,1 nроrрессивн1о1е тр11,дицни национального 

зодчества Азербt!!~::iджана, напом1о1н11ющне 
о том, что поселок стро1о1тсJ1 с1о1лам1о1 рес

nубл1о1кн . Сньружи здан1о1J1 облицов1о1вьютс11 
травертином в сочетани1о1 с красн1о1м обл1о1-
цовочн1,1м к1о1рn"чом . Внутр1о1 стен1о1 11 
KOЛOHHl,I OCHOBHl,IX nомещен11;:j nокр1,1вают

СJ1 траверт11ном 11 мрамором азербаi:iджан
ск11х месторожден1о1Н . В рисунке ононн1,1х 
переплетов исnоm.зуютс11 нац11онал1он1,1е 

мот1111,1 uwебеке». В зале ож11д11н11J1 вокза
ла nредусматриваетСJI моза11чное панно на 

тему "Солнечн1о1~::i Азерба~::iдж11н». 
Поселон обесnеч11ваетс,~ центр11л1он1о1м 

отопnен11ем н гор,~ч11м водоснабжен11ем, 
электроснабжением с учетом нужд np11ro-

Уn1окан . Вонзал. Пе рспекти ва. План 

товлени,~ nнщ11, водопроводом н каналнза

ц1о1еi:i с nocneдyющeiii noлнoiii 611олоrнче
ско~::i очнсткоК стоков , телефоном н радно. 
Предусмотрено также благоустройство 11 
озелененне с подбором соответствующего 
11ссорт11мента зелен1о1• насажденнi:i. 

В проектах nланнровкн н застро~::iн11 по
селка, в архнтектуре н конструнц1о1,~х зда

нчй 11 сооружен1о1К учтен1,1 местн1о1е суро
в1о1е nр11родн1о1е условч,~, а также требо■ <'I· 
Hl1JI охран~., окруж<'lющеiii сред1,1, 

Проект застройнн nocenк<'I разработан в 
Азгосnроенте арх11текторам1о1 М. Датнев1о1м, 
А . Джа66аров1о1м н Ю. Толстоногов1,1м . 
Инд11видуал1,н1,1е nроент1,1 железнодорож
ного вонзt!!ла н 06ществен110-торгового 
центрt!! выnолнен1,1 11рх11rентором Ю. Тол
стоноrов1,1м в соавторстве с архитекторами 

К . Аваковым, М. Дат11ев1о1м и Ю. Or11н,i-

Ю . МЕЛЮШК/11! , 

Типовые проекты 

вокзалов 

T1o1 no11,1e nроект1,1 жеnезнодорожн1о1х вок
э11ло1 H<'I 25 н 50 П<'IСС<'1ж1о1ров , 1 061оем1о1 
нотор1,1х включаютс" также пост1,1 электрн

ческо~::i централ11эацнн стрелок н Домо 
с1J1эн, в1,1nолнен1,1 ннстнтутам11 Мосгнnро
транс и Гн протрансснrн11лсвJ1з1о со1местно 
с Госстроем РСФСР. 
Вонзал ,~вляетс" одннм 11з 1ажн1о1х объ

ектов З<tстроiiiкн Баi:iк,мо-Амурско~::i м11гнст
рали. Всего нх н" трt!!ссе 58, в том ч11сле 
1(,!1 25 ПiКСаж11ров - 21, 1(,!1 50 ПIICCIIЖH
poв - 27, на 100 nассажиров-6, но 
300 пассажиров -3, н11 500 п11ссажнро1-I. 
Т11кнм образом здес1, преобладают 1окза
л1,1 на 25 н 50 п11ссажнро1 . 
На nрн1онзал1,н1,1х площад,~х craнцl'li::i 

БАМ nредnолагалос1, р11змещ,н1, построен
н1о1е по THПOBlolM проектам I OCHOIHOM тв

кне эданн,~ , как вонзал , пост злектрl'lче

сной централнзац11н стрелок (ЭЦ), Дом 
с1J1зн "' багажное отделенне. Одн11ко ком
поэнцня нз зтнх небол~.wчх сооружениii 
получнnt!!Сь мало11о1р11знтел1,ной ■следствие 

нх разнохар111перности н разлнчн~.1х архl'l

тентурн1о1х peweннii тиnов1о1х проектов . 

Поэтому возникла необходнмост~. р11зр11-
6отк н т ипового проекта коопернрованноrо, 
мноrофуннционал~.ноrо зд11ни11, в котором 

осуществлялось 61,1 обслужнванне пасс11-
жнров, находились nомещени" дn11 cлoж

нe>iwei:i аппаратур~.~ по упр11вленню двнже
н1о1ем, помещенн" св,~зн н 6аr11жное отде
ле1-tне. Оно должно 61о1т1о современным по 
форме, нмет~. динамичную комnознцню, 

обеспеч ивать 11,1сокнi:i уро1ень комфорта 
для nасс.,,жнро1 н персонал"' БАМ. ОчеНь 
1ажно, чтобы построенные по )ТНМ проек
там вокзал1,1 в со1окуnностн создав11лн н11 

трассе БАМ определенную &рхl'lтектурную 

систему и 61о1ли дост11точно выр"знтел1о
ным11 no архитектуре. 
Прнменяем1о1е ДЛJI стро11rе111оСТ111 но 

Баi:iнало-Амурско>i м11rистр&11н деi:iст1ую
щне тнпов1о1е проекты требуют некотороi:i 
переработкц с учетом конкрет н1о1 1t мест
ных усло11о1>1 . Очень желател 1оно при JТОм, 
не нзмен,~я нмеющи1tс11 объемно-пл11ниро
вочн1,1х н технологнческнх peweннi::i, nре
дусматрнват1, д1111 стро,~щ1о1хсJ1 эданн~::i эле
менты монументального "' декоратн■ ноrо 

1о1снусст1а. 

Вокзалы на 25 н 50 п11ссажнро1 заnроек
т1,1ро1аны д1ухэтажн1о1мн , с 11,1сото>i поме
щенн>i 3,9 м. В CIIIЗH со СЛОЖНlоlМН кли

матнчесн1о1ми усnовн,~ми и другими мест

н1о1ми особенност"м" зон1,1 БАМ 61,1110 
реwено nрнн,~ть для nроектнро111н1111 n11с

с11ж1"1рсннх и служебно-технических nоме
щен1о1>1 мескольно nо11,1щенн1о1е норм&тн11,1, 

Это nоз1олило зн11чнтел·ьно уnучщ1пь 

усло1ия 06служ111ання n11сс&жиро1 , обес
печит~. каждого из ннх сидячим местом • 
за11е ож идания, а в вок э11nе на 50 n11cc11-
Жl'lpo1 спроектнро1ат1, комн11т1о1 дл11 6у

фет11 . 

Обслуживание пасс11жнро1 с детьми 
nредусматрнвается в сnеu,на11ьном nоме

щен1о1н, где нмеютс,~ nостнрочна11 , суwнль

н1,1е wкаф1о1 , отдел1,н1о1й с11нузеn. В з11nе 
ожиданн,~ располагаются касса, киоск, 

к11меры хранен11я "' 6"r.,,жное отделение. 
Прн НСПОЛЬЗОl,!IННН ТНПОIОГО проект& ДЛII 

коннретных ст11нц11i:i БАМ б1о1ли созд11н~.1 
р"зн1,1е 1"'рнант1о1 ар1tнтектурн1,1:,с рещенн>i 
1онза11011, харантеризующ1о1ес11 компакт• 

ност~.ю объемо1 зд"нцi:i, 1"1Сnол•зо111нием 



1ыр11знтеn1,н1,1х с1ойст1 кр11сноrо ц1ет11 и 

ф11ктуры строител1,ноrо м11терн11л11, 11 т11кже 

ЖИIОПНСИ, снул1,nтур1,1 Н ре31,б1,1 no KilMHIO. 
Примером может служит~, nроент 1онзil

л11 и11 ст11нцнн Кунерм11, р11зр11бот11нн1,1й 
Севосrнпроrорсел1,строем . Домнннрующнм 

элементом ф11с11д11 11вл11етс11 rл111н1,1й 1ход 
1 зд11нне, 11нцентнро111нн1,1й монумент11n1,
н1,1м снуlf1,nтурн1,1м л11нно. Своеобр113но н 
11>1р11знтел1,но реwен1,1 н11nнчнннн онон, 

лрнд11ющне ф11с11ду строrост1,, ■1,1р11знтел1>

ност1, н r11рмоннчную с111з1, с лрнродн1,1м 

n11ндw11фтом , 
Вокз11л нil п11нцнн Ypr11n имеет д1у

с1етн1,1Й з11n ожнд11нн, с 11нтресол,мн н 

11,1носн1,1е лестннцы, что лрнд11ет ему 

с1оеобр11зную снлу :нносr1, н лл11стнчност1, . 

Одн11но ф11с11д перегружен сnор,щнмн 

между собой дет11n,мн , 11 со сторон1,1 

rород11 н железнодорожной м11г11стр11ли 
ф11с11д1>1 11,~rл,д,т слишком однообр11зн1,1мн . 
Пр\о!мером в1>1р11знтел1,ности 11рхнтентур1,1 

ф11с11дов 11 уд11чноrо нсnол-1,зо111н11, nрн 

этом рел1>еф11 местности может сnуж11т1, 

IОК311Л HII CTIIHЦl111 Ку11,1ктi1, р11зр11бот11нн1,1й 
Ленгн протр11нсом. Он сnроектиро111н 1 
номппексе с общественно-торrо11>1м цент
ром, фел1,дwерсно-11нушерсннм nуннтом, 

wнолой н жнпой з11стройной. 
Орнrнн11лен ло объемно-простр11нс11ен• 

ному решению н 11рх-~тентурной ,р11нто1не 
проент IOK:JilЛII HII СТilНЦНН Березовк11, р113· 
работ11нн1>1Й Снбrнnротрансом. Зд11нне 
решено одноэт11жн1,1м, его среднюю ч11ст1, 

акцен,,.рует тройное w11тро1ое понр1,1тие 

3i1MI ОЖ14Дi1НН!I. Р,д помещени\1 Hi1XOД14TC!I 

1 о~деп1,ном д1ух :н11жном бf\оке . 

А рхитектор В . ЛВХСЕНТЮХ 

Вокзал в Березовке 

Об-..едwненн1,1й 111rомобмл1,но-жеnе3нодо
рожный IOK:JilЛ HII CTIIHЦl1H Березо1н11 p11c
CЧMTIIH н11 обсnужи111н11е 100 п11сс11жнро1, 
сбпок11ро111н с домом Cl.11:JH н постом 

зnентрнчесной центр11л11э11цн11 стрелок. 

Прн р113р11ботне nроент11 учнт1,1111nас1, 
необход11мост1, четкой орr11ннз11ц1111 n11сс11-

ж11роnотоко1, nосnедо111тел-оност1, всех со-

1ерш11ем1,1к оnер11ц11й. Сnожност1, функцн
он11пьн1,1к с1,зей nотребо111n11 р11зр11боткн 
дополн11теn1,н1,1к 111рн11нтов nл11н11ро1очноrо 

реwен11, дn, 11,1бор11 н11116олее оптнм11n1,
ного. Ан11n11з ПОК11311Л , что дn, 311Дi1ННОЙ 
вместимости вонз11л11 rр11фнкн nасс11жиро

потоко1 лучше асего реw11ютс, при p11cno-

Вок311Л 1 6ере::ао1не. Мilнет 

ТнnовоН проем, 8OH3i1Лil. ФilCIД 

Планw tтажеН 

J 
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Вокзаn в 6ерезовке. Макеты (вмды со сто
роны nnатформw н со стороны поселковой 
nnощадн) 

. ! 
nоженнн основных пассажирских помеще

ний на уровне перрон<!!. 
В планировочном отношении сблокиро

ванные в одном здании разные по назна

чению помещения четко разграничень1: 

вокзальные расположень1 11 центральной 
части здания, служебные, устройств<!! свя
зи и некоторые другие - в отдельном 

блоке, 
А рхитектура вокзала до11жна быть ннди-

11иду<!!nЪной , отражать национальные, реги

ональные, кnwматические особенности w 
с11оеобраэне природного ландшафта. Объ
емно-пространственная структура здания 

22 

определилась 11оrикой функциональных 
процессов, непосредственно отображая их 
назначение и орrан,-~зацию внутренн,-~х 

пространств. 

Вокзал замыкает главную yn,-iцy поселка 
и благодаря высок,-~м отметкам привок
зальной пnощад,-~, а также остро силуэтной 
комnоз,-~ц,-~и объема доминирует над np,-i
neraющeй застройкой. Его фасадь1 реша
лись с учетом д,-~нам,-~ческоrо их воспр,-~я

тия ,-~з окна дв,-~жущеrося поезда. В цве
товом решении авторы стремились к 

праздничной выразюеnьности здания, 
удачно примен,-~в в этнх целях красный 

1:1--~ 

< 

=-i :rr= -~г 1 
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к,-~рпнч, белые налнчникн, золот,-~стый ано
д,-~рованный с1nюмнн,-~й, дерево. 

Удобная ор,-~ент1щ,-~я пассажира - одно 
из основных требован,-~й к здан,-~ю вонза
ла. Она дост,-~гс1ется не только виэуаn·ьной 
f!Нформацией, но и объемно-прострамсr
венным решением. 

Для этого здания были мансимаnьно 
~;сnо11ьзованы типовые нонструнци,-~, 

Дальнейшую разработку проекта вонэа• 
11а на станцми Березовка продолжают 
главный арх,-~тентор проекта В. Авнсентюк, 
llрхитектор С. Моржанов, конструнторы 
Д, Зырянов м М. Песnяк. 

Воюаn в Березовке. 



Архитекторt>1 Э . ПУЧИНЬЯН , 
Б. КРУГ ЛОВ 

Вокзал в Г ерби 

Проект вокзала разрабоrан в Саратов
ском фи1111а11е Же11дорnроекrа Поволжья 
и на кафедре арх11тектурь1 Со!lратовскоrо 
nо11иrехнического института. А вторы проек

та - арх11текторы Э. П учиньян и Б. Круг
nов. 

Ценrра11ьное ядро noce11 кo!I Гербн обра
зует комплекс общесrвенных сооружений, 
в который входят здан11я торгового центра 
и железнодорожного вокза11о!I. Оба они 
рас11оnожены на осч гnавно11 маr1о1е1раnч 

поселка. 

П ри ро!1зро!1ботке проекта ставн11ас1о зо!lда
ча обесnечен 1о1 я макс 1о1ма 11ьнь1х удобств дnя 
зксnnуатаци1,1 здания. Основнъ,е его поме
щения расnоnагаются в двухэтажном объе
ме. При зтом nроаедеио чеrкое функц1о1 0-
иаn1оное разграничение сл ужебных и 
06сnуж1о1вающ1о1х помещений. Зона обс11у
ж1о1ван1о1я По!IСсажиров расnоnожена на пер

вом этаже. 

Вход в вокзаn оборудован тройн~.1м 
тамбуром, что оrвечает требованиям, 
npeДЪJIB/IJleмым к застройке в районе 
БАМ. В nроизводственн1>1е nомещен11я пре
дусмотрень, 11зо111о1рованные входы. Дnя 
уменьшениJI периметра наружных стен, а 

также дnя большего удобства эксnnуата
цн11 баrо!lжного отдеnен11я н техн11ческ11х 
nомещен11й мanыi:i объем здан 11 я сбnок11-
рован с основным, nрнчем он имеет вход, 

11зо11ировt1нный от nассаж11рского потокt~. 

В соответств111о1 с характером nровод11-

мых в здаии11 вокзала оnерацчй проектом 
предусмотрено четкое отдеnенне акт11вной 

шумной зоны от относчтеnьно сnокой
ноi:i - заnа ож11дан11я. Первую можно 
усnовио назвать рабочеi:i; здесь pacnona
raютc• камеры хранен11я, багажное отде-
11ен11е, Сt~нузnы, р•д техн1о1ческ11х nомеще

ниi:i, к11ссы, комнаты начаnьн11ка станц11и. 

Необход11мость техноnог11ческоi1 nоэн1жной 
взанмоувязки помещений нескоnько оrра
н11ч11ва11а возможност 11 созда1111я удовnет-

1ор11теnьной комnозиц1111, однако удаnось 

RОб1о1ться довоnьно оnт11маnьноrо реwеннJ1 

этой задач11. 
Чтобы пассаж11р затрач1о1в1111 меньше вре

менн на nроведенме всех необходимых 
onepaцнi:i, быnн соответственно этому раз
мещены все необходнмые устроi:iства в 
зонах скоnnен11я пассаж11ров , а также 

сnроект11рован разгрузочный xo11n, образу
ющ11й комnоз,щ11онное ядро группы nоме

щениi:i, 11сnоnьзуемых наибоnее акт 11вно. 
В зале ож11дания, nредст о!lв 11 11ющем co

бoi:i, nожо!111уй, самое гnа11ное nомещен11е 
вокзаnа, nассаж11ры могут наход11ться отно

с11теnьно д1111теnьный nер11од времен11 в 
спокойной обстановке. К nоnож11те11ьным 
качествам этого помещения сnедует отне

стч отсутств11е сквозного прохода, 11зоnя

ц11ю от шумной зоны, ор11ентац11ю заnа на 

перрон, центр поселка и nривокзаnьную 

nnощадь. Умелое 11кnючен11е I мнтерьер 

заnа зеленм способствует еще бo11ьwei:i его 
комфорт1-1остн. 

Все nомещен11я вокзаnа сnроектиро11аны 

с учетом возможности их последующего 

расш11ре1-1ня. 

Фасад здания вокзала, обраще1-1ный на 
nр111окзаn-..ную nnощадь, значительно обо
гащают nnаст11чно 1ыстуnающнй объем 
лестничной кnеткн, оформnен11е оконных 

nроемо11, лестницы, подпорные стенки и 

пандусы между nрн1окза11ьной площадью 

и перроном, которые обесnеч11вают удоб
ства дn11 nеред11ижения пассажиров с 

боnьшими rрузам11. 
Цвето1ое решение фасадо11 основано на 

Вокзаn в Гербн. Макет ы lвнды со сторонw 
платформы н со стороны nосеnковоН nnо

щадн) 

нонтрастиом соnостаеnении осно1ноrо 

стронте11ьного матер1о1,511а (красного кирnн
Ч-5) с выnоnliенными нз беnого бетона эле
ментами обрам11енч11 оконн~.tх проемов, а 
также лестничной клетки. 

Пр11 nроект1о1ро1анин этого небо11ьwоrо 
по объему ЗД5ННЯ быnи применены укруп
ненные формы н детаnи, которые I сово

купности способствуют 1ыраэитеnьностн 
ero общей комnознцин. 
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Аржитtктор В. ПОДОЛЯН 

Вокзал в Ургале 

Зд,1н11е р,1сположено н,11 р,1ссто11н1111 2S0 м 
от общественно-торгового центр,11 по
сеnк,11, 0110 св.113,11110 с ним пешеходнь1м 

буль1,1ром 11 а1томоб11лъ110Ч дорогоЧ. Про
ект разработ,1111 1111ст11тутом К11евг11протр,1нс. 
А1тор1,1 - арх1,нектор1,1 В . Подолян, В. Куц~., 
1111женер В. Мако11ск,111. 

З11,1ч11тел1,н1,1i, переп,1д в1о1сот общест11ен
но-тс:wгового центрi!I 11 привокзал~.ноЧ пло
щ,1д11, а также проектируемi!lя nllpтepн!l.11 

зеле111, на пешеходном бул~.1,1ре обеспе
Чi!IТ хорошую просматр11ваемост1, вокз!lлll 

со сторон~., поселка. 

Прнвокз,11111,нll.11 площвдь четко рв:1деnенl1 

::,1иtн:1 со:~~~:он~~~ю~ос:;;~:С,~~ат:л~:~~ 
дугороднего llBToтpaнcnopтi!I. По перимет
ру nnощади запроектирована nодъездн"" 

дороr'" к вспомоr,1тельным зд"н11.11м н 
сооружениям. Площ,1д1, благоустраиваетс.11; 
предусмотрено ее i!1Сфал1,т11рован11е, уст

роЧст■ о раб"ток, клумб, газонов, ycтi!IHOBKa 
мi!lni.rx арх1-1тектур111,1х форм, 1-1нформ,1ц1-1-

онн1,1х тумб. По осн ■ омзаnа в н"ч,1ле пе-

ВОК3i!IП в Yprane. Группа авторов у макета 
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шеходноrо бул~.варi!I 3i!1резерв11рова1-10 
место дn.11 устано1к11 мо1-1уме1-1та, посв11-

щен11ого строюел11м БАМ. 
В небольшом по объему корпусе 

(14000 мS) авторi!lм yдi!lлoci. скомпоноватъ 
трн рвзл1-1чн1,1х по назначен1-1ю 1-1 техноло• 

г1-111 3Дi!IH11.11 : желе:1нодорожн~.1Й н автомо
бнл1,н1,111 вoкзi!lni.1, а также пост электр1-1че
сноЧ центр,1лн:1ац11н стрелок (пост ЭЦ). 
Объемно-nлi!lн1-1ровоч1-1ое решен1-1е отвечает 
совреме1-1ным 11 перспект11в1-11,1м требовi!IНН• 
ям к обслуж1-1Вi!11-111ю Пi!ICCi!IЖl-lpoв, а объед1-1-
нен11е вокзалов двух в1-1дов трi!11-1спортi!1 

nозвол11ло все oc110111-1i.1e обслуж11аающ11е 
nомеще111-1.11 сnроект1-1ровать общ11м1-1 дn.11 
обо1-1х IOKЗi!IЛOB. 

Здi!IН11е заnроект1-1р0Вi!IНО 1-13 трех 11за1-1мо• 
с11язан1-1ых блоков. 8 центрi!lльном 1-13 н1-1х 
(двусветном) размещается оперi!1ц1101-1н1,1Н 
зал. По двум открь1т1,1м ni!tрадным лестни

цам Пi!ICCi!lжнpi.1 могут npoi:iт1-1 Hi!I второН 
3Ti!IЖ 11 3i!1Лbl OЖI-IД"Hl-l.11 , обеденн~.,11 3i!IЛ 
кафе, KOMHi!ITl,I дл1-1тел1оного ОТДЫХi!I, к i!IIITO• 
моi!lт1-1ческ1-1м камерt1м хранен1-1я ручного 

бi!IГi!IЖi!I н в другие обслуж1-1вi!lющ1-1е nоме
щен1-1.11 . 

Прнн.11н1я nлi!lн1-1ровочная cxeмi!I nозвол1-1т 

обеспечить обслужнвi!lн1-1е пассажиров Зi!I 

Вокзаn в Yprane. Манет 

кратчаЧw 1-1е срок1-1, свест11 к мнн1-1муму 
nересечен1-1я Пi!IССi!lжироnотоков, Hi!lнбonee 
зффемт1-1вно оргi!1низоват1, рi!lботу б1-1nет-
1-1ых касс, камер Хрi!lнени.11, информi!lцнон

но-сnравочноrо 1-1 других андов обсnужн11а
н1-1я. 

8неwннН обл 1-1 1е ЗДi!IНИя в основном опре
делен nлан1-1ровоч110Ч схемой. Центрi!lль1-11,1Ч 

блом решен более парадно, чем nримьtК<'t· 
ющ11е к нему двухJт<'tжн1,1е. Декорi!1т1-1вн~.1е 

лоnатк1-1 как бы nоддерж1-111ают 1-1i!lв1-1сttющиЧ 
Hi!IД цеюрi!lл·ьным объемом ко:>ырек, кото
рыi:i увенчi!IН скул1,птурн1,1м бi!1рел1,ефом
фр1-1зом, nротя1-1увw11мся вдол~. фi!ICi!IДOB со 

сторон1,r noceлкi!I 1-1 neppoнt11. Те-.\ОН бареnь
ефi!I, нt11д эск1-1з"м1-1 которого работают 
молод1о1е смул1,птор~.1 Киевского творческо
художественноrо объед11нени11 «Худож
ник», служит строител~.стао трасс1,1 БАМ. 

Для отделки 11нтер~.еров wнроко приме
нены кt11мен1,, дерево, метt11лл, пластмасса. 

Исnол·ьзоа"н1-1е для оформления интерье

ров орн1tмеНтi!1, чекt11нки, бt11рельефо11 н 
друг11х элементов, 11ыnол1-1е1-1ных в тр<'tдн

ц1-1ях укра1-1нскоrо декоратнвно-прикладно

го 1-1скусства, поможет созд1tть художест

еенныi:i колорит, отрt11жающнЧ екnад Украи
ны в стро1-1тельство БАМ. 

Архитектор В. МАКСИNЧУК 

Здание отделения 

дороги и Дома связи 

в поселке Ургал 

Проект рi!1зрi!1бот1tн К1-1евоrnротрансом. 
Авторь1 - t11рхнтектор 8. Мi!lкС1-1мчук к нн
же1-1ер 8. м"ковск"я. 
Местоnоложен11е зда н11я определено ген

планом общественно-торrовоrо центра как 
домнн1-1рующее на центральноЧ nпощад1о1 

noceлкi!I. Оно 1-1меет девять >тt11жеl1, 6naгo
дi!IPJ1 чему хорошо nросматр11вается со сто-



Авторw проект~ 

рон11I жнn11Iх кварталов, автостр11д11I н же

лезноМ дорогн. 
Н 11 1-м этаже наход11тся 1естнбюльна11 

rpynn11, непосредстве н но св11з11нн11 11 с n нф

то111Iм xonnoм н гардеробом, (1Дм ин11стра
т 11вно-хоз11Мствени111е 11 техн11ческ11е nоме

щеи1111 , Hil 2-5-м этажах - службы отделе
н1111 дороr11 ; Hll 6-8-м ЭТ(IЖах 11 в nодваnе -
служб1,1 св 11 э11 . Де111тыМ этаж - техн11ческиМ , 
он nреднllзн11чен дл11 вент11n11ц11онноrо обо
рудов11н1111 . 

Н(lбор nомещен11М 11 нх nлощ11дн з11лроек
тнровl1н11I • соответств1111 с техноnоrнческоМ 
схемоМ зданн11, wтатн11Iм р(IСП НС(IН Нем, ко
лнчеством отделов н служб, а также сле
ц11ф11коМ юf рвботь 1 . Дл11 верт 11 к11льноrо 
тр11нсnорт11 предусмотрены два сnвренных 

n11сс11жнрск нх л ифта, встроенны х в лестн ич

ную клетку, н грузовом nнфт. 
Здвние лроектнроваnось с учетом того , 

что оно доnжно зан11м11ть зн11ч11тельное мес

то в арх11тектурном обл 11ке ие тол11ко об
щественно-торгового цeнtpil , но 11 nocenкa 

в цепом. Со стороны центр11л1оноМ ллощl1Д11 
его фilCilД выrn11днт более n(lрilдным . Вы
стуn llющнМ ВОСЬМН ЭТilЖНЫМ объем , oбnнцo
B<IHHIIIM кер;,мнческоМ nлнткоМ светnо-охрн
стоrо цвет.!!, св11зан /IOДЖH IIMH с основном 

лестн11чноМ клеткоМ . Торцов~.1е стены, вы
ход11щ не в сторону дол11ны рек11 Ург11л 11 
к югу, решены rлу хнм11 , с nn11стичным 

скругnеннем угnов. С северном стороны 
n11фтового холла р(lскрыв(lетс11 11 нд не стеti

цню, долнну рек Урrала н Буре11 , а с вос
точном стороны - через nоджи и - Иil Пil

нopllмy э l1стр0Мк11 центра nocenкil . 
Здilнне имеет ед нную цветовую Гilмму 

с окружающем :J(ICtpoMкoM. Оно обnнцов(I• 
но матовом керамнческоМ nn нткоМ (нмнт11-
рующе.:i красным nи цевой кнрn нч) в соче
танин с т11кой же nл нткой светnо-охр11стого 
цветll . Цоколь обnнцо ван естественнь11 
нем темных тонов. 

Зданне отдеnенн11 дорогн в Ургале . Фасад. 
План t -ro этажа . Персnектнва 

i 
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Ю. ХРОМОЛ, кандидdт apxuf'eктypl>l 

Формирование 

региональных 

систем 

загородного 

отдыха 

в Сибири и на 

Европейском 

Севере 

Оrромн1,1е масштаб~.~ народнохоз11Нст1ен
ноrо освоення районов ЗападноН и Восточ
ноН Сибири , ЕвропеНскоrо Севера ставят 
перед rрадостроитеnями сnожн1,1е npoбne
мi.1 формирования rpynno111,1x систем р11с

селения , стронтеп~.ства но111,1х и преобр11зо
Вllни11 СПОЖИВШ'1ХС!I rородов , органНЗllЦИИ 

систем отд1,1х11 , туризм11 , 11 Тllкже охр11н~.1 

nриродноН сред~.1 и историко-архнтектур
н1,1х комплексов. Развитие рекреационн1,1х 
зон в этнх реrион<11х особенно aктyllni.нo 
в связи с необходимост~.ю создllния опти
мlln1он1,1х условий ДП!I бi.tTll Н OTДlolXll го
родских жителеН а сев ерн1,1х нефтеr<11зо
носн1,1х p ll HoнaJ: Тюменской обnасти , Ко
мн АССР, nром1о1шnенн1о1х центр11х Крllсно
ярсмоrо края , трассы бАМ . 

Необход1о1м11 н комnnемсна 11 Пnllниpoвoч
Hll ll oprllHHЗllЦHII peмpellЦИOHHlolX систем , 

обсnужнв11ющнх мllссов 1о1е анеwние пото
ки туристов н зксмурсllнтоа Hll бnижннй • 
н КраНннй Север в уннкал1,н1,1е турнстскне 
pllHoн1,1 l<llpenнн , Прнбайкlln~.я , Хнбнн, По
лярного Ypllnll, котор1,1е приобрел и все
союзное н мировое з начение. 

Hll террнторин эмономнческнх районов 
Сибнрн и Европейсмого Севера во 1з<11н
модействнн с крупн1о1м11 rород<11мн н груп
пами rородов р<11звнв11ютс 11 трн крупнейшнх 

ПнонерсннМ narepi. .. кна 111ч .. Карел~.с кая 
АССР 

Баз11 отдw ха кОзерна11 1> в поселке Косаnма 
К11реn 1о скоМ АССР 

1 К р•Аон•м r,,,., ,. .,e,o С•••Р• no n•мАщ•фтмО ·р••· 
ре•ц 11 ом"ому Р•~ом11ро■ • м 11 ю усnо ■мо можмо от н ■пм 
т•ррнтор""• р ■сnоnожемм..,• ■ rрен•щ• • южно· ., 
Cp8Att8Й T8~r.,, 
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m , oo , a~~• □• 

~.~.~,~•~•Ш•Пll1ШгОО• 

Gfato~H [О 1081SIIl]1,iiiii!!li, Е3,.8115а18 

Ш, 11111, ll!!l!JaШ• 11111110 

Шн,t!Э«О"♦"♦'"••• ♦ 11 --18••••_,. 

Модель номnnенсноrо pi!1 3BИTHII н wнротно

nо11сной сnец"8 ,111nн :Jа ц1н1 рекреацноннwх н 

«мернднонаnьнwхп систем рассеnення Се
веро-зilnадноrо, З11пвдноснбнрскоrо, Во
сточноснбнрскоrо н Даn~.невосточноrо sко
номнчесннх р11йоно1 

У - лондшафтно-рекреецнонн1.1е no11cil; О
оnорнь111 город; б - базовый город; В -
111хтенн1о1е (зксnеднцнонн1о1е) посеnк1о1; 
Х - хоз 11'1стеенно-орr8ннз;щноннь1й центр; 
Р - м11nь1е городе н поселк1о1 - центр~.• 
отдь1,ц1, леченн11 н турнзмll; КР - rородо -
non1o1фyн1(Цl,iOHllПЬHble peкpel!Цl.iOHHble цеtп

Р" 
1 - центр~., тур 1-1 зм11; 2- эон ь , стацмонар
ноrо отдых,11; 3- детск ие оздоро1 1,нел1оные 

l(Омnnексь1; 4- сен,нори и общеrо тиnо; 

S - детские сонотории; 6 - зон~., зимнего 
сnорто, индив идуоn~.но-rруnповоrо туризмо, 

р1,1боловство, o:itoтi.1; 7 - летние rородки 
отд1о1хо ; 8- комплекс~.~ овтотур измо; 9 -
профиnоктории; 10-центр~.1 водноrо ту
ризмо; 11 - rловн1о1е туристские морwрут~.1; 
12 - турисtские зон~.1 с уиикоn1он1,1ми nри
роди1о1ми ландwофтоми ; 13 - специоnизи
ро1онн1,1е рекреоциони~.,е ройон~., 1 южно
тоежном. поясе; 14 - г, ~лифункционал1,н~.1е 
район~.1 отд~.1хо, туризмо , курорто1; 15-
"костяк» тронсnортиой и . · фраструктуры; 

16- тронспортно-ком.муник1щ~, .:,ин1о1е свя
зи; 17 - границ~., лоидwафтио-рекреа цк
оин~.11t зон; 18- пондwофтно-ре1<реацион
к~.1е зон~., с наиболее бпогопр иятн~.1м.и ус
nо1и11м.и 

рекреационн~.1:~t региона 1сесоюзного зно

чинен1о1я - Са11но-Аптойский, Байкольский 
и Северо-заподн~.,й, входящие в структуру 
единой систем. 1,1 отд~.,хо, туризма, курортов 

н nр1о1 родн1о1х парков СССР. 

В соответстви1-1 с n<!lндw<!lфтно-рекре<!iци

онным ройон1-1рован1о1ем, неснол~.ко отлич

ным от стро1-1теп1оно -кл1-1матическоrо запад

но- "' восточносибирсни:~t "' Северо-заnод
ноrо экономически:~t районов, можно в~.,де
п ить n11ть территор1о1ольно-геогроф ически:~t 

поясов. 

1 по11с - тундра с зкстрем"льно-диском
фортными природно-кл1-1м"т1-1ческими успо

виямн для рекреоц1-1" вне помещен11я. Здес~. 
необ:~tОДliмо созд<!IВ<!IТЬ развитую с истему 
крып,1:~t комплексов отд1о1х<) с 11скусствен

ным м1-1крокпим<)том. 11 по11с-песотундр" 
11 северная т<!lйrо. Лесные уч"стки н тер
р1нор1-1и с менее суров~.1м кл им"том позво

ляют орг"н нзовi!lть зьrородн~.1е место отд~.1-

х" н" откр~.~том воздухе . 111 пояс-сред
няя ТIЙГ" - Здес1, 80ЗМОЖН8 орг<!IН НЗ"Цlо\Я 
зогородн~.1х тур1-1стско-спортивн1о1х 

круглоrод1о1чноrо испол1озов<11ния и петиих 

комплексов ст<11ционарноrо отд~.1х<!I. IV по

'" - южная т<!lйrа , где природные "' эко
номцко-rеоrр<!iф~.-tческ"е успов1-1я позволя

ют сформировать систем~.r попцфункцио

напьн1о1х н спецнализиро1<11нн1,1х районо1 
отдых", турнзм" и курортного лечения . 

V по11с - н<!l1-16олее бпоrоприятные для 
ОТДЫХ<!I КПИМ<)ТИчеснне условия и р<)3НО06-
разн1,1е n1-1ственные лес", горные n<!lндw<!lф-

Cxeмil формнро1<11ин11 реrнонаn~.иой рекре
ационноi:i снстемw 3аnilдно-снбнрскоrо )КО
номнческоrо pai:ioнa 

Поясные лllндw<11фтные зоны : 1 - тундра; 
2 - лесотундр"; З - тайга; 4 - мелколнст
венные лес<!I; 5 - лесостепи; 6 - горная 
т<11йrа. Рекре<!iционн1о1е пnанировочн1о1е рой
оны: 7 - поп1-1функционаn1,ный с центрамJ.1 
туризма междун<11родноrо зн"чения; 8- по
п1-1функц1о1ональн1,1J1 с центрами есесоюзно

го и per1-1oн"n1oиoro зн"чен1-111; 9 - Ал,.,й
ск и й рекреац1о1онн1о1й рег1-1он всесоюзного 
зн"чен 1-1я . Спец1-111т1знрованн1,1е пл-,н1о1ровоч
н1о1е рекреоцнонн~.1е районы: 10- курорт
ио-тур1о1стсн ие; 11 - туристсно-rорноспор
тивн~.1е; 12- З<)ПОведн нн1-1 ; 13 - нрупные 
с"н"торио-нурортн1о1е центры; 14 - при
родн~.,е n"ркн; 15-горноспортнвные цент
р~.~; 16- центр реакре<!iционного р11йона; 
17 - узлов~.1е г1о1дроrрi11ф1-1ческ не точк и-объ
екты тур1о1зм&; 18 - главные туристсние 
м11ршруты ; 19 - rр11н1щ 1, 1 район& 

ты, ренн н озера. Коицентрация турнстсннх 
объентов вкпюч11ет гл11внь1е "опорнь1е » ре
нреацнонные районы. 

Не тоn~.ко I р&йонах южного пояс&, но 
1о1 Hi!I террнторн11х Ближнего 1-1 Кр11йнего 
Севера Снбирн и Европейской ч"ст"' стр11-
н1,1 имеюrся уник11n 1,ные в мироаом, об

щесоюзном и регион&льном м"сwт11611х ре
креационна1е ресурсы. Памятнцни исторцн, 
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нуnыурь1, :Jтнограф1111 11 apxeonor1111, рус

ского зодчества XVI-XIX веков в Kapen1111, 
Архангельской к Тюменской областях, жн
вопнсные л,:1ндш<1фты Припопярноrо Ура

ла, Мурманской обпастн, Северного Прн
бс1Чкаль11 , бассейнов велнких с11б11рск11х 
рек, экэот11ческ11е рс1йоны тундры 11 лесо

тундры с северным ск11н11ем, пол11рным11 

днем 11 ночью, с1ркт11ческ11м побережьем 
состс1вл11ют основы развит11я с11стемы ту

ркэма. В эту с11стему включс1ются необыч
ные по масштабам 11 техн11ческ11м решен11-
ям н,:1роднохозяйственные обьекты тур11з
ма 11 экскурс11й: г11дро:шектростанцня, пор

ты круrлоrод11чного действ11я, нефтеr"зо

вые промыслы, трассд БАМ, оленеводче

ские 11 рыбоnовецк11е комплексы, новые 
города к nоселк11, воэн11кш11е в ХХ веке 11 
уже ставш11е обьектам11 тур11эма и экскур
сиЧ. 

Реэк>1е широтно-nоясные >1 зменения при
родных условиЧ предопределяют формнро
ванне сnецифичее1<11х «мер>1д>1ональных» 

систем расселення с опорным11 городам11 

(в южных, на11более благоприятных по 
пр11родно-климат11ческим услов>111м поясах), 
базовым11 rородам11, оргс1ниэационно-хо
э11йственным11 центрамн, вахтенным11 и экс

nед11цион ными поселен1111ми (в д11ском
фортных для постоянного nрожива н1111 и 

ОТДЫХ(! р<!ЙОН<IХ Кр,!1Йнего Север")- Пр>1 
nроект11ровани1,; следует комплексно ре

шать вопросы норм11рован11я, специал11эа

ции, кооперировс1н11я, размещения 11 функ
ционально-планировочной организации ре

креац11онных терр11торий и учрежден11й в 
структуре регион<1nьных 11 межреr11он,:1ль

ных с11стем расселения и рекресщии. 

Нс1 основе принц11па широтно-поясной 
спец11ализации н кооnерац11и в р"йон11х с 

блаrоnриятным11 кл11мат11ческим>1 условия
ми - в опорных город11х 11 рекреацнонных 
регионах Алтая, Байкала, Карел11и - могут 
получить разв11т11е учреждения длительно

го отдыха северян, что потребует особых 
прнемов nлс1н 11ров к11, расчета норм 11 т. д. 

На уровень груnпоаых с11стем населен-

Схема развнтня реrионаnьной рекреацнон
но/4 снстемь1 Восточноснбнрсtсоrо )IСОНомн
чесного района 

1 - rород11 - центры крупных rруnповь1х 
с1-1стем н11селеннь1х мест (ГСНМ); 2 - го
рода - цеюрь1 средн11х ГСНМ; З-город11: -
центры малых ГСНМ. Экэотнческ11е запо
лярные ландшафты; 4 - тундра; 5 - neco
ryндpil; 6 - rорна.11 тундра. Планнровочнь1е 
рекреац11онные район~.1: 7-8 - полнфунк
цио1н1льнь1l1 с центрами всесоюзного энilче
ння; 9- спец11а1111знрованнь1Н турнстск1111 н 
горносnорт~-,внь1й. Рекре<щнонные рег11оны н 

раl1онь1 международного знс1чен11я: 10 -
Байк"льск1111; 11 - Тув11нский; 12- эаповед
ннкн; 13 - крупные санаторно-курортные 
центрь1; 14- природные парки. Горно
спорт11внь1е центры: 15- всесоюзного ЭН4-
чен1111; 16- местные; 17 - узловые г11д
роrраф11ческ11е точкн - обьекты тур11зма; 
18- гл4вные тур11стск11е маршруты 

отдыха населен11я северных районов ока

зывают новые и уже слож11вш11еся базовые 

города Мурмс1нск, Нор11льск, Сургут, На
дым 11 другие центры вз,:111мосвязанных 

групп поселений, в rраннцах которых осу

ществляется сnец1-iал11заци11 н кооnерацня 

элементов единоЧ рекреационноЧ с11сте

мы, обсnуж11вающих все население групп. 
В рассматриваемых реrион"х можно вы

дел11ть планировочные рекреационные с11-

стемы трех основны х в11дов. Первый 

включает функц11ональные подсистемы от

дыха вза11мосв11эанных групп населенных 

мест Севера (Нор11льской, Мурмс1нсчой, 
Архангельской, Воркут11нской, а также го
родов ТюменскоЧ обnаст11 11 др.). Второй
автономные 11 nопуавтономные рекреац11-

онные системы всесоюзного, рег11онаnь

ного нnи респубn11кс1нскоrо эначен1-111 
(в том ч~.,сле nрi-iродные парк11 в Приполяр
ном Урале в Ком11 АССР), тур11стск11е ли
нейные трассы вдоль вел11к11х с1161-1рск11х 
рек. Трет11Ч - nоnнфункционаnьное с11сте
мы рекреац11онных 1нутр1-1городск11х 11 за

городных территорий в зоне вл1-111н1-1я опор

ных городов; Петрозаводска , Красноярска, 
Тюмен11, Новос1-1б1-iрск" 11 т. д. 

Орrан11эац1-111 эс1rородного отдыха в тун
дровых 1-1 лесотундровых районах Крайне
го Севера имеет ярко выраженные соц1-1-
ально-демограф1-1ческ11е особенност1-1. Нс1-
nр1-1мер, массовый выезд взрослых и де
тей в раЧоны среднеЧ полосы, Бл11жнеrо 

Севера 11 Нд юг стрс1ны. Местные зоны 
загородного кратковременного отдыха 1-1с

поnьэуютс11 преимущественно петом 11 
весноЧ. Для северной зоны характерны 

высокая посещаемость парков и лесопар

ков «на пороге rородд» (едl-iновременно 
летом до 30-40% насеnен11я) 11 выезд зна
чительного числа туристов, охотнl-iков 1-i 
рыболовов в конце летней недели в зоны 

отдыхс1 с живописными ландшафтами, ре

ками и озерам~., в рс1диусе 2-3-часово.:; 
транспортной доступности от городов. 

Пре11мущественное раэвl-iтие nолучс1ют 

формы массового акт11вного отдыхс1 (спорт, 
туризм), 1-iНДИВl-iдуально-rрупnовоrо отдых.:1 
(охота, рыболовство, сбор rр1-1бов и ягод 
i., т. д.) в сочетани~., с повышенным уров

нем nрофилакт11ко-оздоровитеnьноrо об
служиван1111. 

В связ11 с зт11м проект1-iровс1ние и норми

ровс1ние мест отдыха для нвсеnения север

ных городов с поэици.:; с11стемного под

хода нужно вести не в масштабе отдельно
го города, пригородной эоны, а в струк
туре рекреац1-1онных снстем стр11ны , зко

номнческ11х р11йонов , регион11льных н rpyn-

Здесь рс1зв11в,:1ютс11 т,:1кже р,:1йонь1 горно
лыжного спорта, охоты, рыболовств.,, вод
ного летнего сnорт,:1. Кроме того, созда

ются зрелкщные комплексы для nроведе

ння пр<1эдн11ков народов Севера, специ
фнчс,ских северных спорт11вных 11гр 11 со

ревновс1н11й, фестквс1лей фольклорного 11 
песенного творчества нi.tx. мест основное алиянне в орган11эац1-1и поаых с1-1стем рассеnен1-1я. 
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стр111ны , возннкл111 лоrребность в новом 
виде лл111н11ровочныж работ . Имеетс111 а аиду 
р<tэработка оем раэанн1111 рекре111ц11онны1 

щнх н инженерных систем, т. е. Hll осноее 
сложившегося «костяк111» сипемь1 . 

Метод «11нфраструктурноrо» раэвитн,~ 

целесообразно нсnоn ьзовать н-, любом 
уровне реrионаnьнооi 11 рl!ЙОнно'1 nл111ни-

рег11онов - крулных терр1нор11ал1,,но-n11анн- ровкн н rр<tдостро11тельства в се1ернь1х 

С11стемны" подход к терр11торнат,но" 
орrан11з<tцн11 зон отдыха н тур11зма обес• 

nеч11вает; nерерасnределен11е расчетных 

nок111з<tтеnе" no nроект11рован1110 учрежде
ни" отдыха а сторону преимущественного 
развит11я на Кр11"нем Севере комплексов 
кратковременноrо отдыхе, 111 на Бn11жнем 

Севере, в ра"он111х cpeдlie11 полосы и юr111 
стр<tнь1 - комnлексных систем длительного 

н кр-,тковременного отдых-,; повышение 

расчетных nок-,эателе" сnортнвных, турист
ских 11 nрофнлактнческ11х учреждени" на 

Краоiнем Севере nрн сокраще1i11н расчет
ных nоказателеоi no внутр11rородским озе
лененным территориям; сnец11-,д11э111цню и 

кооnер111цню раоiонов н центров отдыха н 
турнзма в масшrабе реrнонов, обесnечн• 
1ающую СОЦН<!1ЛЬН0-ЗК0НОМ11Ческую эффек

т111ность . 

В конце 70-х rодо1 в с1111эи с р<!lэ1ерт1,,1-
1анием в н-,ше" стране nл<!lн11ро1очн 1,,1х ра-

ро1очных систем отдыхl! н тур11змl1 эконо

мических ра11онов Eвponeoicкoro Ceвepll н 
С11б11рн, включ-,ющнж эначнтельные no раэ
мерам nnан11ро11очные pll"OHЫ н центры 

д1111теnьного отдыж<t, тур11эм<!I н курортного 

лече н11я, объед11ненные в единую взаимо
связанную систему тур11стским11 трассами. 

Для севернь1х реr ионов н-,11более эф
фектнв liО применение nла!iнровоч ных ме

тодов «11нфр111структурноrо» р111з11н11я ре• 

кре111ционных систем. 

«ИнфраструктурныН» метод (в отличие от 
тр<tднцнонного nрннциnа равномерного 

рдЗВНТНЯ всех pll-ioнoв ОТДЫХII, nри1одяще
rо к дn11тельнооi «незавершенности» 11х 

освоения) nредnол-,гl!ет рl1з111т11е и кон
центрацию элементов рекреацноннооi с11-
стемы оnределенноrо paнr<t в ЗОН<tХ 11nня

н101 СЛОЖ118WИХСJ11 р111Нонов Север" И Ce1e
po-BOCTOK<!I стр<tны с концентр111цне" насе
nеннь1ж месt, сущестеующнх скоростных 

трансnортн1,,1х коммуннкl!цнй, обсдужнв<tЮ• 

регионах. 

Тр<tсс11ровк111 скоростных мl1rнпp111nei1, об
щн11 уровень техническоН и соц11альноН 

11нфраструктуры явл,~ютс,~ в этом случ111е 

оnредел,~ющим" фактор<!lми nостроен"я 

рекреац"онно11 с11стемы, первоочередного 

осеоен"я ее элементов, рассчип1нных на 

обсnуж"в<tние местного liаСеленн я, nрнез
ж"х и транз11тных отдыхllющ"х и тур11сто1. 

«Инфр111структурный» метод no сраенен"ю 
с методом р;~еномерного эонl!льного раэ

в11Тl-iя обесnеч"вает большое р111знообр111эне 
и спец"ализац"ю форм " в"дов туризм111 

., экскурс"11, а также дл"тел ьного " крат
ковременного ст<tц"онарноrо отдыха, сн"'• 

жен"е эатрат времени на nередв"жение в 

рекреационные зоны (повседневные , е кон
це недели, в nер11од отпусков) и большую 
эконом11ческую эффективность н надеж

ность рекреац11онных снстем. 

В моделях инфраструктурного р111звнrн111 

реr"ональных рекреац"онных систем 
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Схем11 р 11:~ в1о1т1о1'11 реr1о101о111л 1о но~:. ренре11ц1о1он 

но ~:. снстемы С еверо-з11n11дноrо :, нономнче

скоrо р11 ~:. она 

1 - мруnн1о1й город - центр реr11он11льной 
е1,стемы р11ссеnення; 2 - город - цен1р 
средннж rруппов1о1к снстем н11селен11ык 

мест; З - rр<!111НЦЫ rpynno111,1к систем р<!IС
сеnення; 4 - rр11ннцы реrнон-,nьной Лен11н
rр11дской системы р11ссеnення; 5 - nn11tнн
ровочн~.1е ремреацнонные р<!lйон~.1 с пре
имущественно турнстско-сnортнвной спецн

<!lnнзацней; 6 - поnнфунмцнон11льнь1е nл<!l

ннровочные ремреацнонные р11йоны; 7 -
реrнон<!lnьные rорносnортнвн~.1е центры; 8-
nерсnемтнвные курортно-с11н11торные цент

ры; 9 - природные н нсторнко-nрнродные 
П<!lрм11 н <!1рк11тектурно-n11ндш11фт11ые комn

nексы; 10- районы с на11боnее бn11rопрн
ятнымн дnя стацнон-,рноrо отдык<!I nр11род

но-мn11м<!lтнческнмн усnовнямн 
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Модеn1, момпnексноrо развнтww ремреац1о1 -

онных зон с формиров11нием гру пповой 
снстемы р11сс еnе ни,~ с це нтром - базовым 
городом в района х nесотундры , севе рной 
тайrн 

А - начаnьный зт-,п; Б - скем11 персnем

тнвного р<!lзвнтня; 1 - жнnые момплексы; 
2 - спортнвно-нrровые центры; 2 - ре
кре-,цнонные учреждення общегородсмоrо 
центра; З - тр-,нсnортные коммуннмац11н; 

4 - зрепнщно-р<!lзвпем11тельные н сnортнв

но-оздоровнтельные п-,рмн н центры; 5 -
дете1<11е nрофнn-,ктнмо-оздоровнтел1оные 

комплексы; 6 - nоnнфунмц1101-1альный ре• 
кре11ц11онный це1-1тр снстемы рассеnення ; 

7 - центры обслужн1111нн11; 8 - сnортнвно
оздоровнтельные н фнзкулыурные 6-,зы; 
9 - це11тры горнолыжного спорт-,; 10 -
базы ннднвндуаnько-rрупnовоrо турнзм11; 
11 - участмн с особо цен1-1ымн nандш11ф
Т<!lмн; 12- центральнь1й момплемс обсnужн
в11ння nр11родноrо n11рк11; 13- контроnьные 
пункты; 14- прнродный nарм; 15 - лесо
парк; 16 - зоны охоты н рыболовпва; 
17 - тр11ссы для лыжных, newнx " 11ело
с11nедных прогулом; 18 - реки, озер11; 
19- наnравпення nерсnект1111ноrо развю1111 
базового rород11; 20- тр111-1сnортные ком
му1111кацнч 

Турб11111 «Туnом1111 в Му рмв нсноN обnвСfн 



п,:~дноснб11рскоrо, восточнос1,1б11рскоrо н се
веро-зlln/lдного экономических Р"йонов во 

вз.!lимодеikтвни с С'1Стемамн рt1сселення, 
Р"Зр(lбОтl!ннымн ЛенНИИПrр"достронтеnь
ст111 1 1977-1980 гг., npeд1111rl!eтc11 со3Д(l
нне круn1-1ь1х nnан1,1ровочных ро!il1онов, свя

З<'lн•11••• тр"ссо1tмн всесоюзного тур11зм.,. 

Тр4нспортный «костяк11 инфрl!структуры 
снбирсю1х реl(реi5Ц11ОННЫ)( реr1о1онов форми

рует в основном водные сеэонн1,1е "'"Р

wруты - 3(1Паднос11611рск,..'1 (Обь) м восточ
нос1161-1рск11оi (Еннсе.:i) тур1.ктсм11е мернд11а
н1,I в сочен1н1,1н с wнротным11 «пучкам11» 

коммуннкt1ций, преимущественно проходя

щнх в южно'1 зоне и нсnользуемых круг
логодично для рекре,;1ционных передвиже

ний. Мер1•щ•10нальные линнн, тр"сснруемые 

в северном напра11леннн от Гnt1вной Сн
бнрской мt1rне1раnн н Южноснбнрской до
роrн (11 том ч-.сnе Тюмен-1, - Тобоn~.ск -
Сурrут - Ннжневt1ртовск, Сурrут - Урен
rой), обеспечнвают круrnоrоднчн1,1е :Jnнзо
днческне ре1Среацнонные перед11-.ження в 

Западной Снбнрн. Нанбоnее важное значе• 

Пркнцкnкilnьнi111 cxeмil пnilнкровнн cneцкil 

nнзwpoвilннoro pilйoнil ropнoro cnoptil, ту 

рн:~ма, о :~доров"теnьной ф1онуnыурw • се • 
аернwх реr"онах 

Прибрежные центрьI к зоны: 1 - дnнтель
ноrо н смешанноrо отдыха; 2 - комплекс
ные трансnортно-рекреацнонные центрь1; 

3 - nрнродные nаркн . Гпуб ннные центры н 
зоны: 4-знмнеrо отды хt1; S-cnopтt1; 6-
любнтельскоrо рыбо11овств11; 7 - ко11лек
тнв ноrо Сt1доводствt1 ; 8 - л11ндwt1фтный 
nt1pк для автомобнлнсrов; 9 - комплексы 
стt1цноиt1рного отдыхо11; 1 О - исторн ко-nрн
родный и о11рх1о1тектурно-)тноrр11фнческий 
nо11рк; 11 - нстор1о1ко-архнтектурный н при
родные музен-з11поведнн1<н с центро11ми 

1Ср11тковременноrо :J1<скурснонноrо обспу
жн ван и я . Комn11ексы обспужнвання водньrх 
мо11ршрутов : 12 - трilн:Jитных; 13 - мест
ных . Но11сеnенные nун1Пы: 14 - центры 
ро11йоно11; 15 - nрочне nодцентры . Гранн
цы: 16 - nло11н11ровочноrо рекреt1ц11онноrо 
ро11йоно11; 17-районов отдыхо н турнзма; 
18- рекреац11онных зон 

1 

Турнстсна11 rостнннца ,с Карепн11» в Петро• 
за во,11ске. Общнй внд н фраrмент 

З1 



Манет турнстсннх ном nn енсов , заnроентНро• 
ванны х ЛенНИИПrрадостронтельства 

нче дnя даnьнейшеrо развчтчя тур .... зма в 
Счб.,..рч ч на Дальнем Востоке .,..меет Бай
каnо-Амурская маг .... страль, проходящая 
через северное Пр.,..байкалье - часть уни
кальной Байкальской рекреац .... онной сн

стемы. 

В модели разв .... тчя рег .... ональной ре
креационной системы Восточносибирского 
экономического р<1йон<1 особое внима ние 
уделено взачмодействню зоны влияния 

БАМ н байкал·ьскчх планировочных ку
рортнотурчстск11х районов, а также орга

н11зацнч Норнльскоrо планнровочноrо ту

рчстско-спорт11вноrо района. Разработан
ные в 70-х годах ЛенНИИПrрадостронтел ь
ства н Ленrнnроrором проекты развчтчя 

снстемьI курортов, тур11стскчх центров 11 

@-1 .,,.._2 ев-~ ш-,.ш -s • -ь е - 1 в-11 

Oll- 9 - - •о Н-11 ~ -,2 8 - t.5 ooo•t~ ••• ·15 Е3- ,ь 

Схема разв1ння рекреационных пла ;(нро
вочных раiiонов Kap enьcкoii АССР 

1 - основные рекреационные центры; 2 -
rраницы ллан11ровочных рекреацчонных 

р<1'1онов; З - полчфункцчональные ; 4 -
специал11зированные с nреобл11данчем ту
ризма; 5 - спецналнз11рованные с преоб
ладанчем стацчонарноrо отдыха; 6 - за
казнчки; 7 - пр11родные заповедник 11 ; 8 -
ра.\оны стационарноrо отдыха; 9 - рег 110-
нальиые 11сторчко-э1ноrрафчческие паркч; 

10 - нсторчко-этнографчческ11е заповед
ники; 11 - реrион<!lльные чстор чко-прн
родные П<!lрк11; 12 - республю<анск11е чс
торико-пр11родные парки; 1 З - трасс11 все
союзного турчстскоrо м<!lршрута «Северо
западныii меридчан»; 14- основная трас
са <!1В тотурнзм11; 15 - основные трассы 
водного туризма, в том ч11сле «Серебря
ного нольц11>1; 16 - национальная лыжная 
rp"ccil Антчкайнена 
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Проект тури стского цен,ра в Кареn~.ской 
АССР на tSOO мест 

Hc)ЦИOH<t/lloHlolX Пс)рков В рс)Йоне озер,1 Б11й

Кс)/1 сnуж,н хорошей основой длй rр"до
стро1пеn1оного освоений, в ,ом числе в 

районе Байкало-Амурской маrнстраnи. 

В модеnи орг"низ"ции регион,1111,ной ре
кр111ционной систем1,1 Зttn"дносибнрскоrо 
зконом11ческоrо р"йона выдеnен1,1 два се

верн1,1х пnанировочн1о1х района первооче
редного освоения - Тобоnьско-Ир,ыwский 
и х"нть1-Мансийскнй. 
Поn01функцио01"n1,н1,1й Тобоn1оско-Ирп.1w

сн11й реанреацион011о1оi р"йон включает ту
р11стсн11е объек,ы международного и все
союзного зн"чения. Центром его явnяется 
Тобоn~.ск - унин"n1,н1,1й исторический город 
с ед01нственн~.1м в Сибири Кремnем. Хан
т~.1-Мансийсниоi nnан11ровочн1о,й рекреаци

оин1о1оi район ,кnюч11ет зон1,1 тур11 зм" 11 
nроф11nактино-курортного 11ечения , ном

n11енс1,1 стацнонарного отд1о1Хi1 , террнторн11 

дnя сбора rрнбов, ягод, рыболовства и 
охот1о1. В реrионаnьной рекреационной си
стеме Зап"дной Сv.бирн ведущilя специll-
1111з"цю1 х"нты-Манснйскоrо р<1йон" - ту
рнстска.11. В Среднеоб~.е Х11нты-Манснйский 
рс)ЙОн обладает нttибоnее бn,1гоnри.11тн1,1 м11 
рекреацнонн1,1ми ресурс<1ми , котор1,1е мо

гут 61o1r1, '1Сnо111,зован1,1 д1111 орГil!iИЗаЦ'1И от
д1о1ха , курортно-nроф'111актнческоrо 11ече

н11.11 на базе м'1нераn1он1,1х нсточникое 11 ,у
р11стско-зкскурсионt1оrо обсnуж11еан'111 н а
сеnени.11 городов Сурrута, Нижнееар,оеск,1, 

Нефтеюганска. 
На ос"ове 1< иифрвструктурноrо» метод" 

ЛенНИИПгр"достро...те111,ства разработан1,1 
схем~.1 разв"тия реr11онаn1,ной систем1,1 oт
Дl>IXll 11 туризма Северо-з11nадноrо зконо
м11ческоrо раоiона, а затем е nnаннровоч
ной схеме nерсnективного р<1зви,ия реr01O

нал1,ной систем~,, Сее еро-Запilда СССР н"
мечено на б11ижайшие 2{)..-25 11ет разв1нне 
" бnаrоустрооiство в основном сnож11вшихся 
,уристских трасс, зон отд1о1ха и курорrое, 

с тем чтоб1,1 ликвидирОВllТI> п р"к,.,ку не
рентl1беn1,ноrо расп"1nен1111 средсте no объ
ектам д111неn"ного 1<Незаверwенноrо строи

теn~.ств., ». Предпагается р<tЗВ'1вать турнст
скнй «Северо-заn<11дный мернди<11н11 (от 
псковских земель до Кllрелни и даnьше 
к побережью Ледое...тоrо Оl(е<11на е тун
дровооi зоне Мурманскооi обnастн), ек11ю
чающ.,;:. же11езнодорожныоi, <11етобусн1,1е, 
водн1,1е н nешие маршрут~,, . «Серебряное 
коnоцо» включает маршрут~.~ в основ ном по 

"с,орнческ"м городам Северо-Зl1n<11да н 
paЙOHllM С Y'1Hl(11111oHl,IMH n<11мятннкам01 древ
нерусского зодчеств а. 

В rенерал~.ной схеме развнтня снстем1,1 
отд1о1 хi1 н турнзма Kape111,cl(ooi АССР, раз

работ<11нной ЛенНИИПградостронтеn1о с11а в 
1979 г. , paCCMilTpHBllIOTCII не nока111,но , а в 
структуре Северо-з<11падноrо реl(ре"цнон
ноrо реrнон11 . Знач11теn1оное ,ннманне е 
схеме yдenяnoci. расчету н планировочной 

оргеннзацнн обс11ужнвання внеwннх турнст
Сl(о-зкскурсионн1о1х потоков, особенно в ис
тор"ко-архитектурн1,1е н nриродн1,1е музен

заnоведннк" к"жи и В<1111а<11м . «Инфр<11струк
турн"1й» ме,од nрн этом сочетilется с кон
цепцией орr<11низации еднной с11стем1,1 бу
ферн1,1х зон н центров перед уннкаnьн1,1ми 
исторнко-пр11род11ымн l(ОМnnекс,11ми и цен

нымн природн1о1мн nандwафт<11мн . Р<11счет 

nерспеl(тнвн1о1х рекреllц11оин1,1х учрежден11й 

и территорий производи11ся н,11к с учетом 
потребностей , т<11к " реаnьн1о1х фин<1нсо11о1х 
возможностеоi, трудов1,1х 11 материаn"но-тех
ннческих ресурсов. Внедрен11е материllnов 

конкретн1,1х социоnогнческих и сс11едован11й , 

nроsеденных ЛенНИИПградостроитеn~.ства 

в ropoдllX К<11ре11и11, в проектный цикn nо

звоnиnо ОТ1(Oрректиров11Тt. мноr11е обще
союзкые расче,ные показ<1теn11, прибn изив 
11х к ре<1nьност11. 

В с хеме, разр"ботанной ЛенНИИПградо
строите11 1,стsа, в соответств11и с прогнозом 

н,11 основе реаnьн1,1х темпов строитеn~.ства 

компnеl(СОВ орrl1н11зованного отдыхll поnу

чн11и разв .. ,ие мобиnькые 11 ст<11ц11онарные 
системы отдых<!! с максимttnьным С<!lмооб 
сnуживанием. Предусмilтривается форм11-
ров11н11е еднной системы крупкых пn11н11-

ровочн~.1х реl(реациокных районов с пр11-

родным11, историко-nр11родн~.1м" и зткоrр<!l

фическими n<11рками н" побереж1,е л"дож
ского 11 Онежского озер 11 глуб11нных ту
рнстскнх зон. ПnанировоЧные районы фор
м11руются по принципу пре11мущественноrо 

11нфр"структурноrо разв"тия sдо111, sсе

союзн1,1х трасс «Серебряного кольца" и 
«Сев еро-заn<!lдноrо мерндн<11на •. 
Испоnьзование " н нфр<1структурноrо• ме

тод<!! ОК<1З<!111O в11ияние на проектную орrа

н11з"ц11ю рекреац"онных центров. В rеке

раnьной схеме развнтия зон отд~.1х<!I и ту

ризм<!! К<!!реn"и коммуниl(ационные и спе
ц1111nизирОВ<!IН'1Ые центр"1 связ11ны в ед11ную 

с11стему. Ч8ст~. н з ни х в~.,поnняет рол~. бу
феркых центров по о,ноwению 1( исторн
ко-11рхитектурным, зтноrрафнческим и при

родным l(Омnnекс<1м ресnубnики, где вс11ед
ствие массового pOCT<!I туристских nотоков 

возн11кn11 сnожные nроб11емы охр<1н 1,1 пр11 -
РОАНОЙ среды. В уникаnьных островных 
музеях-заповедн11ках Кижи и Banllaм пред
nаr<!lется оставнть тоnько зкскурс11онные 

центр~., , ра зместив учреждения туризма с 

ночлегом 11 обсnуживilкием то11ько на м"
терике - Н8 побережье Л<11дожсl(оrо 11 
Онежскоrо озер. Внедрен11е основн~., х по
nожений концеnцин дннамнческоrо моде
лнров<11н и я рекре<!lцнонных систем позво-

11иnо запроект"ров"ть в K11pen1,cl(oй АССР 

снстему рекре<!iцнонн1,1х раоiонов, центров , 

nриродкых 11 исторнко-природных парков, 

р<11ссчит<!lнную на во зможк1,1е nерегрузк11, 

превышающие расче,ные nоl(азатеnи , пре

дусмотре,1, меропрнятия по r11бl(ому '1З 

менению программ реализац11н строите11ь

ст1а учреждени>! отдых !!! и туризма, б11аго
устройства зон отд1,1ха, орrаннз<11ц11и тр<!!н
спортноrо обс11ужи1<11нн я " охраны при
роды. 

Дисl(омфортност 1, н неустойч11вость кnи
м<11т11ческих усnовий дп я рекреацн11 вне по-

мещения в течение продоnжите111,ноrо пе

риод<!! года , резко выраженная сезоннttя 

неравномерность потоков туристов на Се
вер (по сравнению с южными районам" 
ЕвропеЙСl(ОЙ чttсти стр,11к1,1), высокая стои
мость стро111еnьств11 nредопредеnяют раз

вит11е д"же нtt «обжитом» Европейском 
Севере преимущественно тур11стск11х р"оiо
нов , " также районов rорно11ыжноrо спор
т,11 1 оздоровите111,но-nрофиnакт11ческих цен

тров на базе мннер<!!nЬных и терм,!1111,ных 

источников . 

Н,11 Крi!Йнем Севере основным11 nn<11ии
ровочными эnементам" рекре<!!ц11онных си

стем могут быть район1,1 туризма с rосу
д11рственн~.1ми (н<11ц01она11ьными) 11 респуб
/lИl(анским11 природными nаркам11, истор'1-

ко-архн,ектурн1,1м" п11рк<11ми-музеями , rо

сударственным11 лесоохотн11чьими хозяйст
В<!IМИ, р11йоны горнолыжного спорта, ку

рортн1,1е зои1,1 " комп11ексы , внутригород

ские центры отдыхil , р<!!Зв11ечений , физи

ческого 11 кул~.турного р<!!з1ития. 
Вследстs11е знttчитеnьной нер<11комерно

ст11 потоков в зоны з11городного отдыха, 

специфики 1(1111Мi1ТичеСl(ИХ усnовий н<1111бо-
11ее эффективной является орr<11ннз11цня н,11 
Севере моб11nьн~.1х систем отд1,1хl1, совме
щающ11х 11втомоб11nьн1,1е, водн1,1е, же11езно

дорожные, <11виllцнонн1,1е средства передви

жения на основе форм11ровання з<11rород

ных комплексных рекреационно-тр<!lнсr1орт

кых центров - в узnов1,1х центрах пересе

чений илн nрнм1,11(аний транспорти1,1х ком

муниl(.,ЦИЙ. 

В сост<!l в таких центров с учреждениями 
обсnужив<11кия CTilЦиoнttpнoro или пере
движного ТИП<!! вк11юч<!lются комплексы авто

сервиса , учреждення обс11уж11ван ия «nыж
ных• и кгр11бн ых » поездов, n11авуч11х баз 
отдыхtt, судов маломерного фПОТ<!i 11 т. д. 

Созд11н11е l(Омnnексных рекре<11ц11онно 
трансnортиых центров обесnечив ает I ус
ЛО8'1ЯХ Севера необход11мую д.!1111.ность nе
редв"женнй 11 опт11мi1n~.ную доступность 
зон отдыха и туризм<!!; кроме тоrо, оно 

увеnи ч ив11ет разнообраз11е форм н в"дов 
рекре<!lционных передви жений бn,11год<11р11 
испоnьзов<11нию рilзnичных транспортных 

средств в узлах пересадк11, nовь1шает на

дежност1, 11 экономичность обс11уж11вi1иия 
11 хр<!lнен1111 нндивнду11пьных трttнспортн1,1х 

средств. Пр" зтом достиrаетс,11 сочеt<!lн11е 
постоянного транспортно-инженерного нн

фраструктурноrо «костяка» и мо611n1,н1,1х 
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l Ландwаф,w турнстсннх рll!Нонов Карепнн -
нсторнмо-архнтемтурнwх н прнроднь1х му

зеев-заnоведнннов Кнжн н В11nаам 

элементов , nронсходнт кооnерац11я н кон

центрlщня элементов снстемы отдь1~а н 

тури зма . 

Такие сnецнфнческ11е услов11я рекреаци
онного освоения Севера , как nульс,1щн11 
постоянного населения городов , крtтсо

временность сезонов отдь1ха , неустойч.,
вость погоднь1х усло1н,l1 даже в летн~.-~й пе

р'1од, неравномерность потоков в зонь1 от

дыха, повышенная стонмосп, строительства 

стttцнон<'!рнь1 х капитальных сооруженнй, 
слабая сопрот1.1впяемость «хрупких» nанд
wафтов антропогенному воздеikтв11ю обу
сnовлнвают необходнмость формнровдния 
посел ков н центров отдыха на основе ак

тивного испопьэоsания мобипьных эпемен
тоs. В структуру мобнпьных посепкоs и 
центроs загородного отдь1х<1 могут sкпю

ч<1ться «аsтодома» и тр11йлеры с эпектро

обогреsом, передsнжные объемные блоки , 
сборно-раэборные эпементы жипья, обспу
жнsания , инженериоrо оборудоs"ния тер
риторий, передsижиые М,!IПЫе эпектро

станции , очистиые уст"ноsки. В успоsиях 

sоэиикноsения опасиости для природного 

комплекс!!, необходимости уменьшения ре
креационных Н<'!Груэок H<'I туристские объ
екты , изменения sеличииы потокоs и по

требностеi:i 8 формах и sидах отдых11 ч<1сть 
мобипьных элементоs или поселок могут 
перемещ11тьс11 8 другие р11Ноны . 

В сs11эи с sоэрастающим зиачеиием с>1-

стем отдь1ха 8 раНонах з"п"дноН и Вос
точноi:i Сибири, Мурмо!iнскоi:i облг~сти , Ка
репьскоН и Коми АССР на Еsропейском 
Cesepe необходимо разработать норма
тиsнь1е документы и проектные оемы по 

ппа нировочиой орrаниэ"ции· рекре1щиониых 

территорий этих реrионоs с учетом специ

фики суроsых пр>1родиых условиН и осо
бснносте>i nромыwпенноrо осsоен11я и рс1с
селения , усоsершенстsоsать методы ком

ппексиой ра>iонно>i ппанироsки. 

Внедрение 8 проектную прг~ктику мето
дов прогр11ммно-целеsоrо nпанироs11ния , 

осноsанных Нд комплексной оценке по

требносте>i сеsерян в отдыхе, уsяэке с 
природными, материаnьнь1ми ресурсами , 

с социапьноН и технической инфраструк

туроН , позволит nр<1sипьно определить 
осиовные методы и средстsг~ достижения 

соци<1пьноН , экономической и экоnоrиче

ско>i эффектиености крупных рекрес1цион

ных систем , оптимальносн1 их органнэаци

онной структуры и упраеления. 



УДК 728 ЖИЛИ[jJНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

П. БРОННИКОВ, заслуженно1 U архитектор РСФСР, лауреат премии Совета Ми н истров 
СССР, руководитель архитектурноU .wacтepc1t.0U lJНИИЭПжи.~щ~а 

Архитектура и технические проблемы 

объемно-блочного домостроения 

Второе десятилен,е в иt1шei:i стрt1не !IIC
тwвwo рi!1зви111ется новыi:i , и!lиболее ииду
стри11льныН метод строительствi!I Ж'1ЛЫХ ,.. 
rpi!lждaнcw1o1x здt11ниН из объемных блоков ' . 
В этом W'1powoм nро11зводС'8енном эксnе

р11менте учt11ствуют мннистерствt11 " ведом

СТВi!I , Нi!lучно-11сследовt1тельсw"е , nроеwтные, 

производственные " строительиые oprt111-1и-

3i!IЦ\1И. 

8 pt!i3Л11ЧHblX городах СО3Д!IНЫ 20 npeд
npиJIITlii:i объемно-блочного домостроения 
(ОБД) суммi!lрноН проектной мощностью 
1330 тыс. м2 общеН nлощt11д11 жилья в год . 
С 1969 г. в стрt11не построено более тысячи 
жиnых домов и общественньtк эданиН об
щеН площадью более 3 млн. м.2. 

Разв 11тне этого методt!I идет по шесrн 
р1зным техничесwим наnр1влениям, 11ме

нуемым no нt11зв1нням городов, где nо

проены rоло11ные зi!lводы . 

Нi!lиболее pt!i3BИTЬIM ПрИЗНi!IНО l<расно
дt1рское текничесwое Нi!lnр111ление, Зi!IВОДЫ 

11 цехи woтoporo действуют в Краснодаре, 
Соч11 , Гульwевичi!lх , Верхней Салде, Нино
nt11еве , П,пигорске и Ворwуте . 
Из Красиодt1р11 по железной дороге и 

111тотранслортом объемные бnоwи пере
возились в Москву , Ростов-н!I-Дону , Бело
реченек 11 1 соответствии с решением 

l<р11снод11рского wр!lйком!I КПСС н нрайис
nоnwомt11 в помощь стро11теnьству БАМt11 

1 городе Усть-Кут с 1979 r . в центральной 
Чi!ICH1 города возводятся 9-эн~жные дом.s 
из объемных блоwов. 

В 1979 r . авторский wоллеwтив ученых, 
проеwтиро11щ11wов и стро11теnей домов 113 
объемных блонов, построенных в Kpt11cнoti;P. удостоен nремин Совет.s Мин11стров 

Кр11снодарск11й э.sвод ОБД сер1111 домов 
БКР-2 построен М11нnромстроем no npoew
т.sм ЦНИИЭПжилищ11 и Г11простроммt11w.s и 
.111n11ется rоnовным nредnр11ятием этого 

технического н11nр11вnения . В 1978 r . Гос

rрождi!lнстрой и стро11теnьнь1е м11ннстерсТ811 
nризнt11л11, что целесообрt1зность дi!lльней
wего развития всех техничесw11х наnр11вле-

1 8 журнаnе •Ар,н,е ктура СССР , п убn нмооаnм с" 
с,е,.,н, осеещttощне nробnем"' н 10-nе тм,о,о nр•• • м 

• 1 ~ •""'"" Од><оrо " ' .. ,,.нчесм,., неnр••n•ннМ нн-

i:::::•~~JF3::::;;:::-},:~~J.,:~::::C•~:~:~~:I~:: 
~::~":~:::1•~~[~~~:~•• н :;~::с:";;:Е.~~уt~"'~;~нн н~ 

н11й ОБД (как одной из форм 11ндустри
ального жилищного строюеnьст1t11) в до
СТi!IТОЧНОЙ степени подтверждается зконо
м"ческим11 nок11зt1телями рi!1боть1 Кр11сно
д11рскоrо завода и его отдеnь11ых техноnо

rических nередеnов , " также техн11ко-эко

ном11ческим11 nок!lз.sтелями ж11лых домов, 

построенных из объемных блоwов, выл у
СКi!lемых этим заводом. 

Уровень заводСIСОЙ ГOT0BHOCTli домов, 
строящихся из 11эдел11й заводt!I , достиг 

74 %, т . е . в 1,5 ра зо nревыw.sет уровень 
круnноn11нельноrо домостроен"я. Сто"мость 
стро11теnьства, расход стали и цемента нt11-

ходятся H!I одном уровне с wрулноnанель

ным домостроением , .s в отдельных слу

чаях и н11же его, трудозi!lтраты Ht!I построй

ке н cpow11 стро11те11ьства соwр11щi!lются 

в 2-2,5 р.sза . 
Достиrнуто эн11читеnьное разнообраэне 

в t11рхитеwтуре строящ11хс11 в Крi!1снод11ре 
отдельных 9- 11 12-этt11жных здt11ний и круп
ных городских комnлеwсов. 

В 1978 r. в Кр11снодt11ре построен 9-зтаж
ный дом 11а 355 wв.sртир общей nnощ11дью 
22 400 м2 (нi!I nодrото11ленных з.sрt11нее фун
даментах). Дом СД,!11-1 1 эксллуат.sцию бр>1ri!l
дой иэ 30 человек 3t!I 4 месяц.s с выпол
нением всех отделочных работ , остt1ющ11х
ся после соединеи11я бnоwов . С 1979 r. 12-
эт"ж 1-1ые 100-wвартириые дома воэводятся 
эа 2-3 месяца . 

В нескольких круnwых городах 11 в сель
ской местности no Краснодарскому техн11-
ческому нt1лразлению уже построено 11з 

объемны х блоков более трехсот 2-, 3-, 
5- 11 9-этажных эwсnер11ментаnьных жилых 
домов , гостиниц н спальных корпусов ку

рортного нt11значения общей nлощ.sдью 
1,3 млн . м2 . В Hi!ICT0IIЩee время I Kp!ICHO
Дi!lpe з.sверwен монтаж уже девятоrо 12-
этажноrо дом.s нз объемных блоwов , 11 11 
Соч11 воз 1од11тся 25- :нt11жный сn.sльный кор
пус са н.sтория н(т.sвроnолье» 113 объем
ных блоwов 11 моно1111тного железобетона. 
Есть все основания nол11r11ть , что в блнжt1й
w11е годы Зi!IВОДЫ 11 цехи ОБД Кр.sснодар
ского техничесwоrо нt11nравлен11.11 во в сех 

городt11к достиrнут качественных nоwt1зi!1те

лей головного заводt!I I Краснодt11ре . 

Очевидно, н другие 5 техн11ческнх на
nравnений ОБД, 1озинww11х иеснолько поз
же Кр11снодарсwого , таwже будут совер
wенствовi!lться. 

Мастерской NO 9 ЦНИИЭПжил11ща {в ран
н"й период совместно с ЦНИИЭП nечебно
wурортных зданий) no Краснодарсwому иа
nравnен11ю выполнены nроеwты нескоnькнх 

серий жилых домов 11 курортных зд11н11й 
!1 также разработаны nроекты комnлеwсной 
застройки микрорi!1Йоно1 зданиям11 113 объ-

емных блоwов 2. Примен~ются эт11 проекты 
и в рt1бот11х Краснодаргр11жданnроект11 по 
wомnлексной застройке ropoдi!I . 

В 1979 Г. Крi!1СНОДt!1рСк11Й ГОЛОВНОЙ З!IВОД 

~:1Jот:~;~ ;f~"бз;~:11~елл;~:~:~ ;а1 /~о~~ 
он выходит н.s освоение полной nроеwтноН 

мощности 112 тыс. м2. Минnромстроем 
принято решен11е о рi!1сw11ренни этого за

вода до 1983 г . 11 2 раза. 
Объединенный коллектив ученык, лро

ектировщ11wов и стро11телеi:i в 1980 r. в ос• 
но1ном успешно зaaepwtieт многолетн11й 
период этого широкого nро11з1одственноrо 

зwсnерименто и переходит к строительству 

жилых домо1 11з объемных бпоко• no т11-
nовым nроеwтам . В настоящее врем~ 1 
Крt11снодаре уже оnредел11лt11сь новая домо
строительная nромыwлениость - нзrотовле

н11е на заводских конвеНерllх оrделанных 

уwомnлектов11нных встроенной мебелью, 
с11нтехничесw11м и wухонным оборудов"нием 
ЗS--40 типов блок-комнат , и з которых н.s 
стро"тельной nnoщ"дwe уже сейч.sс соб11-
рt11ются в рllзиых домах четырнадцать ти

пов различных квt~ртир . 

В Зi!IВОдсwом оборудов.sн"и лредусматр11 -
1ьется по мере введения в деi:iствие новых 
лроеwтов без знi!lчительных nерен11л11до1С 
дальнейшее у1епичен11е ра знообразия ти
пов wвартир , 11нешнеrо oб11111Ci!I здан11й 11 
wомnлексов зктройки . Все зто деn11ется 
np11 постоянном соwр11щен1111 трудозi!1трt11т 

с nерсnеwтивой доведения waчecTB i!I отдел
ки блок-комнi!IТ до уровня нi!lиболее близ
кой отрасли конвеНерноrо nроиэводствi!I -
.sвтомобнnьной nромыwленност11 " wорt11б
пестроеиня . 

Архнтектурно-nл11н11ро1оч11.,,е возможно

ст11 этого метод.s значительно расширяют

ся, и внешнему обn11ку таких зданий при
сущи сwульnтуриость , своеобр!lэие яче11-
стой структур"t фi!ICi!IДOB н ажурность . Прн 
этом во дворах мноrозтt11жной застройки 

создi!lется миwроклим11т хорошо лроветри

в.sемых nрострt11нств с перенесением чt11сти 

2 А1,орснн - ноnnен , н • по np0fl•••,. "'"""" до"ое : 
• р•мтентор "' n . 6ром .. .,1101 (ру•оtодн т• n • ) , А. Го н ун, 
Н . Туро1с 11 а•, Р. Ч•pн"wfl• • • Ф , Пнn•мnоn•со 1 , 

Р . М,р,wнен 110, " " "'8Нf1 Р "' · •Онструн,ор"' &. Мн н•н ", 
Э. Е ••рс11• •• О. С,еnено••• А. Ko• •n•• •• 6 . 6рус.01, 
С. Серr•ч, 6. 6"11ое , А. Поном•~• н АР· 
А•1Орс нм;:; •onn•••м • по nрое11"м мурор, н"' • ~А• • 

., .,;, •Р•~••••ор"' П. 6роннм•о• (рукоtодн"n• ), 
8, Строrн ;, К. Фо"'" "• Н. Opnoo•, f , Со , см••• н ~ 111 •

н• р•о - 11о н стр у11, ор"' М. Ц н нм•н, Л, 6•б•~ц• •• • Л . С ■-
ребр•мо•• " АР• 
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зелени Hll сквозные лоджии и открытые 

nnощадк11 верхних этажей здllн11й. 

Пnllннровочные решения четырнllдцати 
п,пов КВllртнр, обеспеЧНВllЮЩНХ в ДOMllX н 
бnок-секцнях nюбой демоrрt1фическнй co
CTllB Нl1Сеnени11 , paзpt160TllHЬI с КОМНllТами 
KBllДPllTHlolX нnн бл11зк11х KBllДpllTY nponop
ЦliЙ рllзмерt1м11 от 9-20 м2 • Во всех квllр
тирllх боп1оw11нства серий предусмотрено 
отдеnен11е общей от иит11миой зон 1о1 , HllЧИ
ИllJI от двyxкOMHllTHlolX KBllpт11p, С устрой

ством б<1лконов, лоджий и соnнцез<1щнт1,I 
(для южн1о1х р<1йонов) , увел11ченн<1я ш11рина 
кopnycll и устройство эркеров (для ceвepll) 
li с учетом всех специфических особенно
стей квt1ртир в одном 11 дву11; уровн1111; (для 
сеn~.ской местности) . l<в<1рт11ры в дву11; 
уровнях проектируются т,1кже дп,1 вер11;

н1о1х этllжей ! О-этажных rородских зд<1ний 
1о1 в торЦОВЫJ; Ч<1CTJIJ; 12- 11 16-ЗТllЖНЫХ до
мов террасноrо типа. 

Зн<1чнтет,н1о1й интерес для применения 
современных <1рхитектурны11; пр11емов, сnе

цнф1-1ческн11; для ячеистой структуры кон
структивной снстемь, зд<1ннй нз объемных 
бпоков , предстllвnяют розроботllнные в ма
стерской N2 9 ЦНИИЭПжнлнща проекты 
этн11; 12- н 16-этажных жнnых домов. В од
нокомнотны)( квартирах об1,,1чные балконы 
нnн nоджнн, <1 в двух- и тре11;комн<1тных н 

кв<1ртнрl1Х , рi!Сnоnоженных в двух уровнях, 

11меютсJ1 наряду с Зl1темненн1оIми лодж"я

м1о1 тeppll Clol ПЛОЩ<1Д1,Ю по 30--35 м~. КllС
кадом сnуск1ющ1-1еся по всей высоте здll

н1о1я , 01о11о1 откр1,1т1оI солнцу .,. являются 1о1н

д1о1в1о1дуlln1оным1о1 зелеными уч<1стк1м11 КllЖ

дой кв1рт1о1р1о1 . Ток11м обр<1зом создается 
мноrозт<1жн11я Зllстройка с современн1,,1мн 
кв<11ртнрllмч особняковоrо типll . 
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Повь1шенный комфорт эт нх тнnов1оIх коар

н,р в МНОГО3Т<1ЖНl>IХ ЗДаfНtЯХ npибnliЖlleT 
н11; к природе, особенно с учетом исполь
зов<11ння rородскнх водн1оIх б-1ссейно11 , соз
д<11ет аозможност~,. перенесени11 Hll плоские 
кровли - особн11но11ые дворчкн - зеnеньIх 
НllСllжденчй В бетонн1,,1х ЯЩИК<1Х, 

Технико-эконом1-1ческ1о1е рi!Счет~.1 nок<1з<11-

nн , что устройство Тllкнх дворнков на со
вмещенной плоской кJ::овnе с nрокn<11дкой 
нескоn~,.ко уаеnнчен1о1оrо слоя yтenni,тenя, 

nредохр<11няющеrо помещения от neperpe
в<11 в кn1-1мате р<11йон<11 : 6 обходится не до
роже об1о1чной объемно-блочной кр1оIшн 
с теnn1о1м черд<11ком. 

Подобное >1сnоn1озоа<1н11е 11нднв11дуаnьн1о1х 
nлоск11х крыш не противоречит СН1о1Пу , TllK 
как в подсчет летней пnощ1д11 вход11Т толь

ко лоджия второго эт1ж<11 кв<11ртир, р<11сnо

ложенных в двух уровнях, т. е. около 

5 м2 , <1 ф<11ктнческн исnол~,.зуются 35--40 м2• 
Т<1кнм обрllЗОМ, можно скаэ<11ть, что при

менение ново.:i конструктивной систем1,1 
помогает реш11ть серьезные соц1-1аnьные 

воnросьI - создает ноа1,,Iе принципы з11се

лення КВllртнр мноrоэт11жной rоро,дской 

застройк11 в усnовиях южного кnнм<11т11. 
Тllкую з11стройку npeдnonl1r11eтcя осуще

ствнт~,. в 1980--19В1 rr. в Комсомольском 
рllйоне l(р11снод<1р<1 на берегу озера К<1р<1-
сун н в центре города н,1 набережной рек"' 
Кубi!нн. Этот прием проверен но зксnnуll
т"'руем1,1х плоск1-1х KplolШllX ГOCТliH"'Цl,,I 

«Старт•, построенной нз объемных бnоков 
в Сочи, н Дома отд~.,ха t<Дружбll• 11 Дt1rо
мысе . 

Конструкт11вн1,,1е особенности объемн~.,х 
блоков THПII 0<nеж<11щнй CТllK<1H II по KpllCHO• 
~llрскому технчческому нl1nр11вnенню про-

являются пр1-1 установке блоков один на 
другой с поворотом Hll 90° нлн преврllще
н1-1н част1-1 блок<11 в консоnь с учетом пере
носа опоры тол~.ко Hll торцовую стену , 

11 т11кже nрн з11креnленнн блоков к стволу 
ЭДllННЯ (выше 16 этажей) 11з монолитного 
жеnезобетон11, аозводимоrо без ОПllnубкн , 
1-1 превр11щеннм :нмм всего блока в кон
соль. Таким обрllзом достигается скуn~,.n
турность н вырllзнтеnьност~. nластнкм здll

нмй, <1 Т<1КЖе pllCKp1>1BllIOTCJI новые возмож
НОСТli для "'сnол1оэовllн1-1я озелененн1оIх 

ПЛОЩ<1ДОК В структуре МН0ГО)Т<1ЖН1о1Х ЗДll

ний 1-1 созд;,н11я нов1,,1)(, боnее комфорта
бельных кварт1-1р . 
Во всех случ;,ях при решенм11х эт1-1х nn<11-

стнчн~.1х комnознц11й фасадов удllется не 
nрев1>Iшl1Ть норм;,тивн1оIе теnnоnотери в 

зданиях, доб11вt1яс1,, nnl!стнчности нх благо
д;,ря вьIстуn;,ющ1-1м nодж\о\ям. Доnоnнител~,.

ному охлаждению nодтверr11ютс11 в основ

ном только потолкн блоков , где , к11к >1З• 
11естно, под утеплителем со11мещенной 
кровли теплоnотер"' могут быт~, н11"'мен1,,-

В последние rод1,,1 11рхнтектурн11я н11ука 
довольно успешно стремится увязать вы

разительность архнтектур~.I н нндустрн t1nн

зацню стронтел~,.ства , Н<'IЙТи новые 11рхн
тектурные форм1>1, созвучные ноаым кон

структ"вным снстем<'lм - заводскому домо

строенню. 

В объемно-блоЧ\о\Ом домос,роенин осно
вой архнтектурной комnоз"ц11и того иnи 
иного комплекса или отдельного зд"н1-1я , 

своеобразным nроnорц"онl1nьн1,Iм моду
лем , оnредеnяющнм рн,м "' хар"ктер 1-1х 

пропорций , является объемн1о1й блок . 1( это

му следует добl1111-1ть , что р11знообразн1о1.:i 
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Четыре 12-)TilЖHЫI ДОмil серин 6KP- t ЖI 
)84 квартиры. Монтаж н11чат I нюnе 1979 r., 
а в декабре 1979 r . они быnн сданы в 
)Ксnnуат11цню 

107-квар,нрныlt дом дnА маnосемеltных се
рин 6КР- 2 

Жнnые 11-)тажные дома нз 061оемны1 бло
ков разnнчнwх по приемам оформnенн11 

nоджнlt 



«6стов» 1 зД11нн"х floв1,1weннoi;. ЭТIIЖ НОСТН 
из об'оемн1,1х блоков н монолитного жеnе
эобетон11 позвоn11ет р11з в11в11т1, скул1,птур

ност1, и пn11ст11ку крупном11сwт11бной 11рхи
tектурной комnозицин путем nримененн" 

ст11идар,111,1х консол1,н1о1х об"1оемн1,1х блоков 
н незнач11теn1оноrо ч11сл11 доnоnнитеn1,111,1х 

элемен,ов . 

Пра~стнкой уст11но1лено, что тиnнз11ро• 

ванн1,1е об'оемно-nn11н11ровочн1,1е еди н11ц1,1 
лоэвол.~.ют созд11в11т1, р11зл нч н1,1е nропор

ционал1,н1,1е соотноwен1111 в 1еомnознц11 11 

о!1рх1не1етурноrо об"1оем11. Можно розрабо
н1т1о лрое~ст нз однн11ко11о1х блоков 11 nо
луч11т1, np11 этом р1знооброэн1,1й nроnор
ц11онол1,н1,1 й строй. Это nредост11вn11ет зод
чему творческую свободу, определяет ор
ганическое сли11нне творческого процессо 

о!IРХJ.1текторов " нндустрн11лнэ11цнн массо-

Фр11rмент террасного дома 

воrо сrроитеnьства. 

Применен1о1е т11к н11з1о1в11емоrо «добор11 к 
блок11м• в внде р11зn ичн1о1х llрх1,1тектурн1о1х 
элементов фllCllДOB и н1о1тер1оеров в роз

личных по объему, КОМПОЗlоtЦН И и HilЗHil• 
чен ~-.ю здllн н 11х нз об"1оемн1о1х блоков р11с
wнряет комnоз~-.ц1о1онн1,1е возможност1о1 . 

Внеwн11й обл ик Ж"1Лlо1Х домов, ГОСТ"1ННЦ 
н сnальн~.1х корпусов курортн1,1х здllннй 1-13 
объеми1,1х блоков типа «леж11щ11й ст11кан11 
может быт~. разнообр11зным бл11года~ря 
1озможност11 по-разному з11nолн11т1, откр~.1-

тую наружную nлоскост~. . Это может бьпь 
сплошное остекление , уст11новк11 подокон

н1,1х панелей для ле1о1 точн1о1х оконных прое
мов , наружных панелей с nюб1,,1м р11змером 
М смещением окон , BlolHOCHЫX HЛlot 311Пil· 

дающих лодж11й , б11лконо• к эркеров лю
б~.,х форм и р.sзмеро1 (особенно бon1owj,\e 

аозможнОст11 откр1о1в11ет консоn~.ное в1о1дви

жение блоков 113 nлоскостн фilCIIДll), Сле
дует уnом11нут1, о применении конструкций 
с wнрокнм wllroм в р11вномерном рнтме 

секц11онн1о1х зд11н11й и с отдел1,н1,1мн встав

ками холлов в дом11х 1еор11дорно-rост1о1нич-

Комnоз11ц1о111 такого типа применяется в 

застройке ми~срорайонов Крl1снод11ра \о\ Н1о1-
коnае111 для 12- и l6-эт11жн1,1х зд11ннй н дл" 
9- м 12-ЭTIIЖHl,IK 3Дi1Н11Й в ми1ерор11йоне Б 
урол~.скоrо города Верхн11я Cllnдa . 

В сел~.ской местности секционн~.,е домо 

в1,1сотой 3, 4 н 5 эт11жей строятс11 из об'lо• 
емн1о1х блоков , а в малоэтажном стронтел1,
стве домов усадебного т11nt1 - одноэtilЖ• 
н1о1х и с квilрtир!lми в двух урое нях, с г11-

р11жом, кормокухней н дворов1,1ми ПО• 

стройками - onpeдenнnllci. целесообр11з-

ноет~. nр1-1мененн11 зда,ний к n11нел1,но•бnоч
ной конструкции . 

Это объ11сн11ется более экономн чнь1м кс
nоль зова~нием в м11лозта,жном строител~.

стве несущей способностк стенок бnoкll , 
в1о1держ"вающих н11rрузку nерекр1о1т 1-1й со

седнкх с бnокl!lмн помещений доnолкн
теnъно к н,:~грузке от в~.1wесто11щкх блоков . 
Кроме тоrо , в маnоэта,жном стро1-1тел1о• 

стве отдельно сто"щкх однокв11ртирн1,1х 

домов требуется большое количество н11-
ружных панелей , утеnл11ющнх блоки, м в 
nnаннровочнык решениях во мноrих сnу

чо,х выгодно Зllмен11т1, блоки отдеn1,н1о,мн 
nонелямн. 

Од!-i11ко во 1неwней llрхнтектуре этих до
мое кнтересно сохрон11т1о "чекстую струк

туру основной несущей конструкции, т . е . 
объемных блоков , ll вы11вnенме мх I облн-

ке зданий создает ньи6оnее 11нтересн1о1е 
комnозиц11и . Построенн1,1е • rородьх Н11ко
лаеве 11 Гуnькев ичи зыод1,1 ОбД nрисnо
соблен1,1 дл 11 сельского стронтел1,с т111 . 
Одним нз характер 11ых дл" 11р кнтектур1,1 

объемно-блочны х зд 11ний я вл 11етс 11 nр11ем 
nовторо 12- н \6-этllжн 1,1 х домов, nреиму• 

щественно боwенного т11nа , nрннцнnнllл~.но 
одннакоа1,1х а плане , nодобн1о1х по снлуэту , 
мt1сwп1бу н рнтму, в~.tстуnающнх нз nлос
костн блоков, но значительно отлнчающих
с11 рисунком дет11nей , Tilк что на рассто11-

нни 30-60 м архитектура к11ждоrо нз этнх 
зданий 1ыrn11дит своеобразJ.10Й . 
Такнм обр11зом в гр11достронтеn1оной 

комnозицнн застройкн мнкрорllйона с ero 
крупномасштабной nм1ст11кой , rде к"жд~.,й 
компонент 11вляетс11 целой rpynnoй зд11ний , 
особенно с высомнми дом11мн , применен 

Пла н се+щнн ,нnовоrо 9-,т~жноrо дома мз 
061оемных блоков серми 6КР-1 

необходимый ритм nовтор11 . Н11 близком 
рllссто11ннн создается вnечllтnенне , что ynи

Цil кnн кв,:~ртал з11строен доСТllТОчно р11з

нообр11эными домоми, !1 в сочетllн111-1 с эле
ментами благоустройства i,. м11ло.tтl1жнь1мн 
общественн1,1ми зд,:~н11ями образуютс11 ори• 
rинальные современн1,1е городские ком

пnекс1,1, не только не nротквореч11щие нн

дустри11лизации строитеn~.ства , 11 м11кск

мал1оно нспользующ11е ее возможности . 

При ЗllВОдском изrотовnенкн т11кнх домо• 
на конвейере комnлектацик замен11ютс11 

только «дет11ли добор11 11 без nерен11n11дк11 
формовочн1о1х машин, технолоrнчесмоrо 

рмтм11 acero ЗIIВОДО Н MOHtiJЖHlolX rрllфиков 
в течение почти всеrо rод11 . 

Коnористмческие комnознцнн комплексов 
а целом и цветов1,1е реwен1о111 об"Ьемно
бnочных здl1н11й м сооружений также 11вл11-
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Проект 140-кварт1о1рноrо 16-Jtажного дома 
с кварт1о1рам1о1 особняковоrо т1о1па 

Проект НО-квартирного 11-Jтажного дома 
с nоджнямн в торце здания шнрнноИ на 

нвартнру 
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Проект t1О-нварт1о1рноrо ж1о1поrо дома нз 
объемных бnонов с трехкомнатным1о1 квар
т1о1рамн особнякового типа. Лоджн1о1 нме• 
tотся на втором Jтаже н на озеnененных 

террасах по 35 м2 

Проент 118-квартнрноrо 11-Jтажноrо дома 
с kварт1о1рам1о1 особняkовоrо т1о1па 



ЖмnоМ дом сернн БКР-1 на 3Н н•артнр 
обще ~:. nnощад~.ю 11400 м2• Смонтнро•ан с 
з1верwен1оtем отдеnмн бр1о1rадоН нз )0 че• 
nовем н сдан в зксnnуатацню за 4 месяца 
в nочтовом ра11оне Краснодара 

ются средстеом создан н я нндн1ндуаn~.ного 

обnнка эастроtiкн. Дnя досн1ження един
ства цве,овоti 11р•111ектурноti комnоз11ц11 11 
необ•одимо четко 1ыделять осноеные не• 
сущ1о1е ко1о1струкц1о111 , тектоннческую струк

туру зданнй . 

Разнообр11зне колорнстнческоti комлоэн
цнн здьн~.-~ti до стнгается nутем р,1элнчных 

цветовых решеннti заnадающн х н в ~., сту• 
nающнх конструкцнй н л н в1,1де лення ар•н

тектурн~.1• форм, оnределяющ~.-~• главную 

тему комnоэнцн11 . 

Эффектнвн~.1м комлоз~.-~ц~.-~онным nрнемом 
может б~.п~. сочет,1н11е р11зных м11тер 11ало1 
в наружноti отделке объемн~.1• блоков . 
Возможности этого лр11ема беэrр<11н нчн1,1е 
в коли честв енном отношенн11, что чре звы

ча й но важно в ар•итектуре массового 

стро11тел ~.ств<11. 

Проблема стронтел~.ства r11ражей дл,1 лсr
ков 1, 1 х 1: втомобилеМ в городской З<'lстройке 
объемно-блочн~.1• зда нн й no Краснод<'lр-

Проект ж1o1no ii застро11н н в Комсомоn~.ском 

ра11оне rорода Краснодара 

скому те•ническому н<11nр<'l1nенню реш<1етс я 

1 основном nутем размещения Г<'lражей на 
крь1ш<1• жилы• домов . 

В зд<'lния• cepиii БКР с nр11мененнем кро
вельн~.1• блоко1 устр<1нв11ютс11 тenn 1, 1 e чер
д11к11 н плоские кровл" без nрорезкн н • 
вент 11ляционн1,1м11 к<1н<'ln<1м11 . Вся вентиля
ция ЗДilH!iti в к11ждой секции осуществ ля

ется одннм вент11ляц11онн~.1м коробом, ко
тор~.111 пр имыкает к м<'lwнн"ому отделен ию 

лнфтов . Это создает услов"я для ycтpoti -
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Проем, 18 - Jtaжнoro дома Н 3 монсоn~,ных 
объемных бnоков н моноnнтноrо жеnе30-
бетона 
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Проект мнoroJТllЖHaro жнnоrо ДOMll дn,i 
маnосемейн ы-. ю консоnьны-. объемны-. 
бnоков н моноnнrноrо жеnе3обе,она 1 11трн
nнст н11:к11 ) 

ства так~1х rеражей со стороны дsоровоrо 

фасад111 между n1о1фтовымн маш1о1нным1о1 от

деnеннямн. 

Блll~Од111ря этому В 9-эт111жных ]ДllН НЯХ н э 

объемнь1х б11о;сов можно обесnечюь 20 % 
семей 1о1нднв1о1ду111nью,1мн r111ражl1м1о1, осво

бодить территорию дворов от nосто11нноrо 
скоn11ення 111втомобн11ей и существ енно по
высить комфорт nрожнван11я. 

Tl!lнoe решение nозво1111ет путем устро\1-
ства одного грузового nодъемн1о1ка высsо

боднть во двор,х жи11ых кварта11ов доnоn
ните11ьную nnощадь д11я зе11ени, равную 

n11ощади застро11ки зданий . 
Размещение гаражей на кровле не будет 

меw111ть жнnьцllм вepXHliX эт111жей , т111к к111к 

их к11111ртирьI отдеnяет от кровлн nростр111н

ст110 теn11ых чердако11. 

Пр1,1 этом уве111,1ч1,111аетс11 n11ощ111дь nод 

зе11еные н11сt1жден1,1я, 11 также отработен
ные а11томоби1111м1,1 Гl13Ы раст11оряются в <'IT• 

мосфере в зн111ч1,1теnьном уда11 ен1,11,1 от nю

дей. 
Разработаны проекты 9-этажны х домов 

не 288 к11арт1,1р с устройством в объемных 
б11 онах 60 теnл1,Iх гараже й не n11оской кры
ше здання. В r111р11ж14 можно nройт11 11з 

квартнрьI по 11естн11це каждой секц11 11 . 

В торцах здания размещены два грузовых 
лнфт111 д11я nодъема автомоби11ей 11<'1 
кроелю. 

Экономнческ11е р,11Счеты nо1<азывают, что 
б11l1rод11ря н1кому решению з1111чите11ьно 
повышается комфорт домов , а также до

стигается эконом11чесмllя эффе1<Т11вность no 
сравнению с устройством наземных 111111 
nодземных гаражей, удеwев11яютсJ1 кон

струмцнн, освобождаетс я nnощадь дворов 
н обесnечиsается сllннтарное состоян11е 
участмов, nрнб11иженных к нижним этажам 
ЖИ11ЫХ ДОМОВ. 

Местерсмой NO 9 ЦНИИЭП ж111111ща в до
nо11ненне к сериям объемно-611очных до
мов р111Зрi1бо,.,на сер1о1я nрое1<Тов 2-, 3-, 5-, 
9-, 12- .., 16-этажных домов no Кр111снодар
смому техннчесмому наnравлен01ю лереход

ной nенельно-блочной системы. 
В настоящее врем, уже отработllнЫ nро

емты 9-зтежных домов из объемных бло-

ков сер11и БКР-2 с расходом на 1 м2 общеi=i 
nлощад11 до 20 мг метал11а , 230 мг цемен
та, со сметной сто11мостью 98 руб. no nреi1-
с1<уранту 1977 r . 
Такие nоказl1тел1,1 ПОЗВОЛJIЮТ nодводнть 

итоr11 экслернменТll , и IJ Кр,11Снодаре пред
полагается no ж1111нщному стронтеnьству 

уже эа 1980 r. достичь немоторой экономн11 
метал11а li сомр111щен11я сто11мостн строн

тельства (ло срllвненv.ю с контроnьным11 

цифрами для круnноn11не11ьного домострое

ния). 
Кроме того , нllучные исследовани, nо

каз1111и В03МОЖ'10СТЬ сокро11щеН"1JI Hil 15-
20 % трудоэllтрат и, что особенно ценно 
для социал1,1ст1,1ческого общество11, улучше• 
ни11 условиН трудо11 стро11телей, которые в 

объемно-бnочном домостроении на 80 % не 
3i1BИCJIТ от l(ЛИМilТИЧеСl<НХ особенностеi=i . 

Основой до1111ьнейшеrо снижени, трудо

затр ат на заводе яаляются проведенные в 

1977-1979 rr. натурные н модельные нс
nьIтання no формован1,1ю блоков спален , 
кухонь и сенузnоs монолитно с neperopoд• 

ко11м1,1, а бло1<ов лестниц - монолитно с 
маршами и nлощо11дкllм1,1. Кроме того , тру

довые эl1тр11rы сокращllются бnо11годар, 
дальнейшей механнзllцни работ на конвейе
ре отделк1,1 , зо11мене сборной лежневой 
кров1111 объемно-б11оч11ой мро11nей , 3амене 
моно11нп,;ых фундаментнь1х рост11ерко11 

сборным и; нскnюченню строnовочных ра
бот на за11оде и монтаже внедрением са
мозахватывающнх трllверс дл11 бесnетnе
вого nодъемil бnоков, укрупнению добор
ных дет"11ей, новьIм решени,м с"нтехобо
рудовани ,, упрощению (с у11учwен01ем ка
чества) наружной отдеnмн, нскnючеиию 
устройств" многосnойных nо11ов 11 другим 
усоверwенствовlJн1,1ем. 

Мннnромстрой СССР nрнн,л решение: 
Кро11снодарск1,1й зо111од круnнол"неnьноrо 
домостроени,, на котором имеете, цех 

объемных блоков , nреsратнть с мнннмаль
ным11 затратами в :1авод nо11нельно-бло~но
rо домостроения, построив дом н" 144 квар
т11ры этой системы уже в 1980 г. Это мо

жет ускорить переход мноr11х заводов 

КПД н" пан ель но-блочную с>1стему с nер
сnе1пивой последующего перехода н" объ
емно-блочную . 
Полученные объединенным о11111орск11м 

колnект11вом ученых. nроектировщ11ко1 и 

строителей (ЦНИИЭП жиnища, Гнnростром
маw.,, Минnромстроя СССР 11 краснодllр
ск11х nо11рr11йных 11 советсм01 х организаций) 
результаты убеждают, что дес,тилетн11й 
nернод (со дня nриняти11• Постановлен11я 
СМ СССР кО ро11з11нтии объемно-блочного 
домостроени,,. , 1969 r.) явилс, достаточ-

Проект tD-JТllЖнoro жнnоrо дома с мвар• 
тнрамн • двух уровн111х Hil 9 -м н 10-м )fil-

*" 



Проек,нwе предnоженю1 по новwм конст• 
рук,нвнwм снсrемам мноrо :нажнwr жмпwr 

домов м:, консоп1оныr 0611емнwх 6поков, 
3i1Креппе ннwх на опорах мэ монолнтноrо 

жепезобетона. Торцовwе стенки бпоков нс
поп1оэова нw нак сборнав несущаа конс,рук
цка, нотораа превращена в сборнwе 6апкн 
113 спареннwr 6понов с опором на пестнн
цw н торцовwе стенки сенцнМ нз моно• 
пнтноrо жеnезобетона 

н~.1м дм1 з11вершенчя в основном npoцecci5 

эксnериментаn1,н1о1)( р.:~бот , В соответствии 
с решением Госгражданстроя начнttая 
с 1980 r , будет осуществлен переход от 
экспернменr5л1,н1,1х проектов зданий к тн

по11,1м н к созданню типова.1х проен,ов эа

аодов панеn~.но-блочноrо и 0611емно-бпоч
ноrо домостроення с определеннем мест 

и объемов даn~.нейшеrо развнтия этого 
нового , наиболее индустрн5л~.ного метода 
строитеп~.ства в нашей стране. 

Необходчмо отметнт~., что успешно раз
вивавшееся 35 последн1-1е десятил ети я nа

неnь1-10-блочное 1-1 объемно-бл очное домо
строение нз жеnезобетонн~.1х объемных 
бпоков в каn>1таnнстнческ1-1х странах -
Швецчч, ФРГ , Фр.:~нцчн , Швейцарнн 1,1 др. 
определялось к.:~к технчческч ч экономчче• 

скн 11о1rодное . Однако там это пронзвод
С'8о прер1о11 11лось по коньюнктурн~.1м усло

виям , Т , е , Н З •Зll ОТСуТСТВМЯ 3i51ctlЗЧMKOI Hll 

м5ссовое жиnнщное стро~.неn~.ство . 

В стр•н•._ соц1-15л,..зма этот метод СJрои
теnьства разаивается более успешно. По
добно Крt1снодарскому техническому н1• 
nравnенню объемно-блочное домостроение 
рt1з11-11t1ется в rороде Брашове и друrи)( 
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Проекты однонвартнрных домов nанеn~.но

бnочной н об1>емно-бnочной нонструнцнн 
дn11 усадебной застройки • ceni.c11oй мест-

Прое11т 4-11вартнрного дома с нвартнрамн 
1 дауr уровнRr н оrдеnьным" усад~.бамн 
дnи наждой нварт"ры 

18-кварт"рный секц"онный дом "з об1.ем
ныr Еnоко1, построенный в сеn~.сной мест
ности Краснодарсного края 

Д1уrк1арт"рный дом с кварr"рам" в двух 
уро■них, nостроенный "з объемных бnоков 
в сеn~.сной местностн Краснодарского кра• 

Фрагмент фасада здания гостнннцw нСтарт• 

Гостмннца «Старт» на 400 мест, построен-
:;.. на11 нз объемных бnонов в Сочн 

1 

Стронтеn1,ст10 пансl(онаrа «Сrавропоn1,е 11 

1 Сочи 

Общий в"д техноnоrнческого процесса • 
rnа■ном корпусе Краснодарского завода , 
нэrотавnнвающего объемные бnонн серин 
БКР-1, MOЩNOCTl>IO 111 ,ыс . м2 общей nnо
щадн I год 

Проект застройн" жнnоrо мннрорайона 
домами нз объемных бnоно ■ в Верхней 
Саnде 
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Г. ЯСНЫЙ, кандuдот технических ш1gк 

Малая спортивная арена 

стадиона имени В. И. Ленина 

В nредд1ернн Опимnиад~.1 нанбоnьш1,1'1 
~.~нтерес 06щественност1о1 , естественно, nр11-
1лекают ноеостро'1ки стол11цы - нов1,1е 

спорт1,1вн1,1е сооруження, rостнн11ц1,1 , учреж

ден1.1я связ1.1 н ннформац11н, Одн11ко истин
ное представление о размахе 1.1 Мi!IСштабе 
проведенных работ бь1ло бьt даnеко не 
полн1,1м без оценю" того, что проделано 
в рамкак реконструкции существующих 

сооружений. Обьем и значение этих работ 
nоп1,1таемся раскр1,1т1, на примере Маnой 

спортивной арены. 

Малая арена, одно нз трех главнь1х 
звен~.ев комплекса , формирующих его 

композиционную ось, рассматрив11л11сь в 

свое время к11к ст11дион ручных игр . Здес~., 
н11 открыто11 площ11дке размер11мн 74 Х44 м, 
обрамленно11 периметральными трибунами 
н11 14 т1,1с. мест , предполагалось nровод ... ть 
соревнования по волейбоnу, б11скетболу , 
г11ндболу , тенн1-1су. «Неол 1-1мnиl1ск1-1Й• тенн1-1с 
ост;,лся нс, открытых nnoщt!lдKt!IX , " все 

«оn1--1мnиl1ск1-1е~ ручные 1--1гр1,1 nepeumи в nо
мещен1--1я. Как 1'1 во мног1--1х друг1-1х cnyчt!IЯX, 

эволюц1-1я сnортивно-технолог1--1ческ1--1х тре

бов11ний пр1-1вел11 сооруже1-1 ... е к прежде
време1-1ному морt!inьному ст11ренню . Два
три ежегод1-1ь1х сореановt!IНI-\Я по тенн ... су 
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нн в коей мере не моrnи вдохнут~. Жl'IЗl'lb 
в nро,кт1-1ческ1-1 «умерwее11 сооружение. 

Предсто11щ1-1е Олимn1-111ские 1-irpы nотребо
в11л1-1 коре1-1ной реконструкци"' малоi:i аре-
1-11,1, nреврt!iщення ее 1'13 открыто11 в кр~.1-
тую. 

Перед авторами nроекн11 реконструкци и 
сто11л11 зо,до,ча создо,ть ко,честаенно новое 

зд11нне , ие нарушая архитектурной целост
ност1о1 существующего сооружен1о111, вn1о1сать 

в сложивw ... еся raбi!lp"ITlol новое функц1о10-
Нi!ln1о1-1ое содерж5ние, не ... змен1-1в мt!ICWTi!I• 

бt!I н Mt!ICC основных сооруженl'IЙ CТIIДИOHII. 
Н11 nервы 11 план выходиnа зо,д11ч11 сохр11-

ненн11 11нешнеrо обnик11 сооруження - его 
nегких колонно,д. об•еднн11ющ 1-1 х един~.1м 
мотивом мо,лую 11рену 1-1 бассейн , св11эы
в11ющ1O окружающее просtро,нство с 1нут

ренн1-1м с.б'Ьемом ссоруженн11. Необходн
мым ок11зо,ло,сь н неприкосновенность от

дел~.ных зnементов архнтектурь1 фас11дов, 

отро,зившнх nоиск ное~.1х выр<!lэитеn~.нык 

средств в трудн~.,й пер ... од отхода от кni!lс
сическнх ордерных систем. З11бегая апе
ред, скажем, что все эти даnеко не про

ст~.,е проблемы 11втор1,1 решнл"' на редкост~. 
удачно н корректно. 

Сплошная лента двоl1н~.1х Вl'lтражей , npe-

ОЛИМПИАДА-ВО 

M<1n<1• спортивна• арена Центраn~.ноrо ста• 
ДHOHil нменн В. И. Ле нина. Архмтенторw 
А. Вnасов , И . Рожнн, Н . Ynnac, А. Храмов , 
А . Тимофее в, J. . Рыдаев, ннженер w В. На
сон::~в, В, Попнка,рnов , Н. Ре:Jн нков, Е , Ка

nендврев, Б . Мнроwнн 
Авторы проекта реконструнцнн : архитек
торы А. Еченстов , Е , Беrрнцни~~. В. Дмнтрн • 
ев, ннженерw Н. Лwснцwн, Н. Мнтта 

Общи" внд 

вратнвшая открытую rо!lлерею в еесtибюль
фойе, сдвl'lнут11 вrлуб~. , за ,нутреннюю 
гро,нь но!!ружных коnонн. Такое решение не 
отр<!lэилос~. на привь1чном эрител1,1-1ом вос

п рнятнl'I ф11садое. 

Для сохро,нения существующей высоты 
малой t!ipeнi.1 новое покрытl'lе «утопл ено» 

внутрь эдо,нl'lя ио,столько , что со 1сех точек 

обоэреНl'IЯ смотрюся лежащим в одной 
плоскостм с Кi!lринзом KOЛOHHIIДl>I . 

Устройство покрытия потребовало воэ
веденн11 четырех внутренннх копонн вдоль 

к11ждой сторонь1 сооруження. По верху 
колонн смонтl'lрованы мощные стапьные 

подстропильные балки, но, которые с шагом 
З м оn ... раются шпренгельные фермы про
летом 72 м. По верхнему поясу ферм уло
жен мето,ллl'lческн.:i профилиров11нн~.1й Но!l

стил, несущнй ело" эвукопоrnощающ"х 
минераловатных 1'1 утепл яющих стеклово

л окн нстых матерн11лов н руnонную кровлю, 

покрытую фоn~.rоизоnом. 

Круnн1о1е блоки nокрытня, состоявши е нз 
трех ферм с нllctl'lnoм, трубопроводамн 1'1 
вентнn11цнонными коробами, монтнрова111'1Сь 
н11 крыше nрl'lстройк,.. у северного торца 
зданl'lя. Крыш11 сnужнла своеобр11зным мон
тажным ctonoм, 11 затем блоки по nодстро-



Фраrменr фасаДа 

n1-1nьным балкам лередвнrалн в nрое1пное 
положение. 

Сложноi:i з<!lдачей оказалась орrаннз<!!цня 
систем обслуж1-1вання в nодтрибунном про
странстве. Крытое демонстрационное со

оружение круrлоrодичноrо использования 

требует значительно больших площадей 
для лриема посетнтелеi:i (вестибюль, гарде
робы, буфеты), чем открытое, сезонное. 
Олимпийским сооружениям необходимы 
дополнительные помещения для трениро

вок и разминки спортсменов, а н1кже для 

обслуживания прессы, судей, гостей, меди
цинского персонала. Все зти новые поме-

Фoiie. Внтрс1жн 

щения нужно было вписать в существую

щие габариты сооружения, не Н<!!рушая 
сложившейся объемно-планировочной 

структуры. 

В северном торце здания, на месте двух 

невысоких объемов спортивных залов, вы
рос новый служебно-тренировочный блок. 
Он органично вписался в архитектуру зда

ния б11аrодс1ря возведению вдоль торца 
колонн;,ды, подобной той, что окруж;,ет 
сооружение с трек сторон. Периметраль
Нi!Я колоннада при,q<!!ла сооружению «кщ1с

снческую» З<!!конченность и усилила 

архитектурную выразительность. 

H<!I первом , заглубленном этаже nрн
стройкн разместилис ь камеры кондицноне

ров и различные текнические службы . По 
световому фронту второго этажа - комна

ты администр;,п,вноrо персонала , в глуби
не - восемь командных р<!!здевален трени

ровочных залов и пищеблок-заготовочная 
для буфетов. Третий этаж заняли двд дву
светных игровых треt1ировочнык зала 

30 Х 1В м каждый. Онн предназначены дnя 

разминки спортсменов перед сорев1-1ова

ннямн, а nocne Ол,,.мпнады в заnак будут 
проход .... ть повседнев1-1ые учебно-трен,,.ро
вочные за1-1ятня по всем внд;,м ручных игр. 

В уровне первого этажа сохранен проезд 

с уnицы, что позволяет обсnуж,,.вать nлс1н
шет арены с помощью автомашин и дру

гих транспортных средств. 

Объемно-планировочное решение отл .... -
чс1ется строгим разграничением зон спорт

сменов, cyдei:i, гостей, nрессы от зоны 

приема и обслуживания зрителей. Раздель
ные входы для спортсменов, почетных го

стей, официальных л .... ц, журналистов раз

мещены с западной стороны, для судей -
с восточной. 

Н;, первом эт;,же, на отметке планшета 

арены, для олимпийцев nр,,.rотовлены че

тыре командные раздевальни с располо

женными напротив комнатами тренеров, 

меднц11нскнй пункт, небол·ьшоi:i буфет. Здесь 
же, сбоку, предусмотрены комнаты судей. 
Поспе Олнмn11ады основную арену смогут 

обс11уж11вать семь раздевс1лен, " в одной 
нз них nредпопагается оборудовать с;,уну. 

В юго-западно.:::. част11 первого нажа 

предусмотре1-1ы помещения пресс-центра

або1-1ентский пункт , ннформ;,ц1101-1ныii З<}Л, 
зона интервью и пресс- конференций, ра
боч11й зал с отделением оперативной nо
тнрафни, узлом связи н телетайпной. Все 
основные помещен1111 удобно соединены 
с пресс-баром 11 корреспондентской ложей 
В нижнем ярусе З<}ПаДliОЙ тр11бу1-1ы, ОТl(уда 
фоторепортеры могут спуститься на план

шет "ремы. 

Южная 11 восточная стороны первого 
этажа изолированы н отданы зрителям. 

Гл"вный вход с южного торца здання и 

четыре входа с восточ1-1ой стороны ведут 

в вестибюль-фойе. Здесь, в nодтр11бу1-11-1ом 
пространстве, разместилась «лент"» гарде

робов, прерыв"ем"" вставками санузлов, 
а по другую сторону, у наруж1-1оii стены -
стационарные буфеты н места для торгов
ли с лотков н передв11жных тележеl(. Из 
фойе шесть проходов ведут в зал на ниж

ний ярус трибун. 
Вест11бюль-фойе второго этажа огибает 

зал по пер11метру 1-1 11меет автономную с11 -

стему обслуж11ва1-111я с rардеробам11, буфе
Т<}Мk н санузлам11, размещенными под 

«гребенками» трибун. Такое дублирование 
с1-1стем обслуживаю•я nр11звано упорядо
чить движенv.е зр,,.телей по лестниц;,м во 

время перерывов. На второй этаж зрители 
поnад~ют 1-<еnосредствен1-10 с улицы по 

двум парад1-<ым наруж1-1ым леониц;,м с 

главного (южного) фдСафа и пяти встроен
ным лестницам с восточной 11 зс1пад1-1ой 

сторо1-1. Для равномерного залолнеНl'IЯ 
трибун зрителям11 у северного торца зда
н,,.я сооружены две широкие двухветве-

Для лучшей заrрузк11 верхнего ярус" 
трибун 11 создания дополнительных рекреа
ционных площадей пространство фoi:ie ор
ганизовано по-новому. Под гребенкой три
бун удалось размест....ть небольшую антре
соль, решительно изменившую привычный 
облик галерей. 

Новый антресольный этаж ширино::i 4,5 м, 
опоясывающий зал, св11зан с 1-1иж1-1им фойе 

трннадцат~ю лестницам~... Четырн;,дцать 
проходов-люков ведут с антресОЛl'I на верх-

1-1ие ряды трибун. Следует признать, что 
орr"ннзация антресОЛl'I в затесненном 

«гребенкой» трибу1< лолуконич~ском объе-

" 



ме кtiзtiлoci. в лроекте в~.1нужденноi:i , олре
деляемой ч1<сто функц1<ОН(1ЛЬ1<ОЙ необхо

д1<моспю. Одн11110 в н<11туре <11нrресольныi:i 
Н<'IЖ сбог<11т 1-. л двусветное лростр<11нство 
фойе, лрндав ему интимность и м<11мер
ность . 

Превращение малой о!рены ~-:з от1Срытоrо 
сооружения II мрытый ол1<мл"йсмий зt~л 

повлекло З<'I собой существенную рекон
струкцню тр1,sбун. Неnрикосновеннымн оста
лись "'есущне конструкции н кrребен ка» 
трчбун, n~:еобрt~зования коснулись плt~нн
ровкн мест, связанной с розмещением 

лож, г.овышением комфорт<11 зрителей н 

rла1ным обр<11зом 1<зменением системы з11-
. грузин " з1t1куац"и, отвеч<11ющей требовt1-
нн11м, предъявл11емым к крупным демон

стр1ц"онньIм крытым сооружен"11м. 

Центр<11льное место H(I З<11П<11дной тр"буне 
з11н11л{I ложа почетных гостей , окруженна• 

ложам" оф"ц"ольных л"ц, руководителей 
междунt~;:одных федераций, судейс коi=i кол
леrю, и nредстав"теле11 советских спортив

ных opr(IH"зtiцнi=i. Ложt~ лрессы но 165 жур
нt~лнстов оборудовt1н<11 25 одноместными и 
20 двухместным" рабочнмн стол "ком11 . 
"Неуютные• четьIре верхн"х рядо три

бун , 011азовшнес11 под потолком, демон
тнро1<11н~.I ло всему лер"метру. Зt11то по н11-
зу, 1доль продольных тр1<бун , удt11лось со-

~~~~:;:о:~:~л;~~~~ь;;:е;;,';~~~яitд~•о=~= 
ем nep1oro ряда над <11реной , Теперь, ког
Дt!I продольные трибуны опустнnись до зем-
лн , стt~л о возможной зогрузко 11х с уров-

ня nл{lншет<11 t~рены сн11зу вверх. Новые 

nю1111 соед"ниn"' вест"бюnн-фоi:iе 1-2-го 
зтt11жей н 11нтресоль с трибун(lмН. 

Кол~.цев~.1е проходы в н"жнеit н средней 
Ч(1Сr11 рt~здел"'л"' тр.-.буны на трн обособ
ленных ярус11. В ннжнем - чет~.,ре р11да , 

1 среднем - восемь, в верхнем - од11ннt11-

дцt11т~. р•дов. Перед 1111жд~.Iм р11дом уст11-
новлен трубчат~.1it бt11рьер , служащнй одно-
1ременно поручнем н опорой дл• 11реnле
нн11 сnин1111 сиденья. У1еnичено wиринt!I ме
ста: теперь онt11 составл11ет 50 см, что об
леrчt11ет д1нжение по проходу между ряда

ми , позволяя сидящему сдвинуть колени 

вбок, между сиденьями. На смену с11t11мьям 
из деревянных брусков npиwn11 nnастмас
со111оIе кресло с nла1ным переходом от с ... 
ден~.11 11 сп11н11е. 

Фойе. Антресольная галерея 

вым л"стом. В11жную роль в интерьер(IХ 

фoi=ie нrрают золот>1стые 11nюм11н11евые 
профнn>1 в1о1трt11жей. К сож"лен11ю, явно не 

удался 1ыбор цвет" полое в фойе, зеле
н11111 плоскость ноторых. явно негармон11чн11 

цветоеой ст11nисти1Се 011ружен1111. 
Освещен>1е зt~ла осуществляе,с11 чет~.1рь

м11 лентt11м11 nрожеюоr:;~ов. Фойе второго 

ЭTllЖ(I освещ11етс11 отраженн~.Iм светом про

жекторов, устt11новленных на нмnостах ви

тражей н ног.рt11вленных на оrкрыт1,Iе кrре
бен11н11 трибун. Подвесной потолок фойе 
первого зт"жа "'з t1111м11rpaн(I несет ряды 

Перепnt11н11ров1111 тр"бун н расш11рен11е 
мест естест1енно с11аз11л11сь н11 11месн1мости 

з""" · Ныне общ(IЯ 11местнмость состовляе, 
8500 мест; 1 том ч11сле 3500 мест Ht!I н11ж
н1о1х ярусох "' 5000- н" 1ерхнем. Измени
лос~. несколько "' осно11нt11я арен": теперь 

ее рt11змер1,I 68ХЗ4 м, что, впрочем, н11t1(111 Зал . Фр11rмен, 
не отраз1о1лос~. н,1 возмож11остях ее много-

целе1оrо нслользов11н11я, 

Уменьшен11е r11бар111ов арены "' вмест11-
мост11 трибун наряду с пр11бл11жен11ем 
зрительс1111х мест к nланшету благотворно 
отрt11з11nось на эмоц1о1ональном восnр1111т1111 

об~ем.s з,1л11. Зал стаn 11омл11ктн1,Iм , уют
н~.Iм , более соразмерным м"сwтt~бу чело-
1е11<1 , много11рt11тно умножив чувство соnр11-

ч11ст11ости зрителя с про11сх.од 11щим H(I (lре

не. Эrому слособствуют новые, 11рас1110 
очерченн1,1е лестн~,;цы в торцах зало, rIря

моугольные рам1111 v.з t11нод11ровонноrо а,лю

мини11, создоющие 11ллюз11ю сплошного 

nодвесноrо лотолка, Н,!1В11С!!ЮЩНе один Н(IД 

другим объемы комментаторских 1111б11н 11, 
11онеч110, цветовая raммt!I з11лt11 , rде 11р ко

зелен1111 rл<11дь nо1Срыrия арены удачно со

четаетс11 с орllнжевым11 кресломн трнбун 

"' золотом потолка , лорождо11 рt11достную , 

лроздничную t11тмосферу . 

В 1-:нтер1,ер11х в больш1111стве случа,ев 
лрнменен~.I совреме11ные 11едороrие мате

рноnы. Только люк11 и лестницы облнцо
в11>11,I белым мрамором, 11 в11утренние ко
лонны "' оrрожден11е t11нтресоли - травер

тином. Полы всех этажей и ступени три
бун nокрыrы отечественными синтетиче
ск11ми nлиткоми, а, подступень111< - 11це1о1то-

◄8 

встроенных светиnьников. 

Отличная (!кустик" З,!1Ла кроме звукоnu
глощоющ1о1х лрокл.sдок лод потолком до

ст11rается и рядом дололнюельных уст

ройств: по лернметру стен З(I верхн11м 

рядом трибун уст.sновле11ы лерфор"ро1t11"1• 
н~.Iе .sлюм11н11евые рейки , за котор~.,ми 

укреллены минероловt11тные звуколоrло

щающие ллиты. 

Информ.sцио>1нt11я службз малой llрены 
располагает совершенным11 системам11 оло

веще111о1я 11 связи. В 11нформационно-тех.нн

ческом блоке ЗОЛ{I, расположенном над 



11ожей nочетнь1х гостей, рnзмещены свето
" з1укореrул11торн1,1е, к11б11нь1 опер;пор11 
т11бло, руковод1неn11 соре1но1111н11й. Эт11жом 
11,1we р11сnо11ожнлнсь еосемь коммент11тор• 

сю,х «рубок•, р11ссч11т11ннь111. н11 р11бо,у дsух 
человек , nnощ11дк11 дn,i ус,11новкн к11мер 

теле1"1ден11 11 н к11нохроннкн . Еще шес,ь те
ле- н КИНОЛЛОЩIIДОК р11змещень, HII 'Р"'бу
Н&Х, а один кннооnер11тор может веСJн 

съемкм неnосредСJвенно с nn11ншет11 11рены. 

Д1а с11етоннформ1щмоннь1х т-,бпо р11эмером 
1 1 ,6Х4,5 м э11н,~nм место н11 торцовых СJе

наж з11л11. 

В дни Ол11мn1111ды н11 м11лой 11рене будут 
сост11з11тьс11 мужские 11 женскме 1олеl1боль
ные ком"нды . В последующем мноrоцеnе-
1ое н11зн11чен11е 11рены расшмрнтс,~. Здесь 
кроме соре11но111ннй no ручн1;1м нrрам смо
гут nро1од11тьс,~ сост11з11н1111 н по мноr11м 

друr11м в11д11м сnорт11 - спорт ивной 11 ху
дожественной rнмн11стике, борьбе, боксу, 
11кробатнке . После И гр будет сооружено "' 
искусственное ледяное поле дл,~ хоккея 

н фмrурноrо к111ан11,~ , М11л11,~ арен11 , несом

ненно, буде, шмроко мсnоnьзо,11т1,с,~ т11кже 
н дл,~ nроведенмя концертов , киноnок11эа, 

детских nр11зднмков . 

Центральный ст11дмон 11менн В . И. Леннн11 
обоr"тнлся вторым Дворцом сnорт11 , кото
рый, без сомненм,~, а с11мые бпнж11йш11е 
годы э11воюе, прочную nоnуn 11рность зр и

телей к11к одно м э nр111лек11теnьнейшнх 
сnортмвно-зреnнщных сооруженм й столмцъ1. 
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АРХ//ТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНl!й II КОМПЛЕКСОВ 

Общюt ■нд со стороны rn111нo ro входil 

Cii:eмa rенераnьноrо nnaнa 

Научно- УДК 725. 4 

исследовательский 

информационный 

корпус 
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За1ерш11етс11 стро1нельство нового н11уч. 

но-мссnедо1 11тельскоrо 11нформ11ц11онного 

корлус11 . Проект ро11зро11бото11н о111Уорск11м коn• 
nекн11ом Г1о1лрон"11ав11о11nром11: ,11рх11текторь1 

8. Канчеnн , Ю. П11роrов, А. Т<!!ро11со1 , ннже• 
нерь1 А . По11нков , В. Овечнмн , В. Т11м11шов , 
М. Рннн, А . К11м11нсная . 

В здо11н1111 р<!!Змещаются н,1учно•иссnедо

ватеnьсн11е, nроиз11одственные н адм11ю1• 

стр11т11вные nомещен1111, выст,1еочный заn, 
боnьшой 11 маnый нонференц-заnы, стоnо-

Арх11тектурно•комnозиционное решение 

комnnенс,11 осно,ано на учете особенностей 
rр11достро11теnьной с11ту11ц11и 11 еы11еnен11и 

10 внешнем обn11ке зд11нн11 особенностей 
его фуннц11он<1nьной орr;,н11з;,цн11 . Здо11н11е 
размещено н;, еысоком хоnме np11 въезде 

в rород. Прн стро11теnьстее быn нсnоnьзо• 
1а11 существующнй реnьеф , 11меющ11й ne
penaд уровней 11 м. 
Подъезды 11 подходы н норnусу заnро

ент11рово11ны с двух сторон 11 в двух уров

нях - со стороны осно,ной городсной м<1-

r11стр;,n11 11 н;, пониженных отметк11х - со 

второстепенного проезд;, . Н;, терр11торн11 
корnус11 э11nроентнров11на открыт,11 11 сто я нн;, 

111том11ш11н , р<1сnолаrаема• н;, еерхней 11 
ю,жней террl!с;,х. Пр11nеrающа • терр11тор11• 
города 6nl!rоустра11в11етс, . 
Островное nоnожение норnусе nотребо• 

111110 11рх11тектурно-равноценноrо решен1111 

■сех его фаседов. Простр<1нст1ен11о11, ком• 
110Э11ЦНЯ зд,111111, OCHOB/IH,11 Н,11 сочетен1111 1ре

эающ11хс11 од11н • другой кв<!!дретных • 
nnaнe объемов: n,т11эт11жной ч,11ст11 научно-
11ссnедов11теnьского но11эначен11, высотой 

26 м р<1змером в плане 78 Х 78 м 11 одно• 
нежной зальной част11 высотой 9 м , р5з
мером в nn,1111e 81 Х8 1 м. П11т11этажн1111 
ч11сп, здо11н1111 11меет внутренн11й деор р<!!З• 
мером 48 Х48 м . Дnя раснрь1т 1111 nерсnек
т111ы н,11 nр11леr11ющ11е городск11е терр11то

р1111 , а танже I цеnях аэрац1111 внутренн11й 

д1ор • nределах nер,ых двух эн1жей 11ме
ет скеозные проезды. Со стороны основ
ного подхода 11ъезд во 1нутренн11й д1ор 
раздеnен несущим n11лоном, обn11цован
ным мозо11иной (художн11к11 К. М11роно11 11 
О. Ос,1н). 

Гnаены.:i 1ест11бюnь корпус,11 з11ннм11ет 
1резвющуюс11 во ,нутренний двор ч,11сть 

nон11женноrо объема. Он с1 ,з,11н с n11рад
ной nестннце.:i и п11фто1ым холлом n11т11-
эт11жной ч,1стн , а также с фойе 1ыст11воч
ного м конференц-зала. В друrнх чо11ст11х 

эдан1111 , nрнмынающ11х к углам внутреннего 

Общ11К енд со стороны еьезда • город 

Вьезд ео внутреннюt двор 

Гл11ныl1 еесrнбюль 
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конфеРазрез no входному вестнбюnю "' 
ренц-заnу 
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д1ора, запрое1<тнрованьI доnолннтеnьные 

узл1,1 1ерrн1<t1льных коммуни1<t1цнй . В цо

кол~.ном эrt1же к rпавной лестннце и лиф

rо■ому xonny nрнмы1<ает дополнительный 

1епн6юnь , связанный с пониженными от
метками выстt1вочноrо зала. 

Пятиэтажная часть имеет сетку колонн 
(9+6)Х6 м, отличающуюся большей rн6ко
сrью по срt1внению с обычной сеткой ко
лонн (6+ З+ 6)Х6 м. Высоты этажей 4,5 м, 
что обусловлено энt1чIнельньIм колнчест-
1ом ннженерн1,Iх коммунн1<ацнй, rоризон

тал~.но рt1зводнмых в npeдent1x эrажеоi . На 

1ерхнем , пятом этаже запроекткрованы 

nерекрыт1,,Iе фермами зал1,,I шнринооi 15 м. 

Дмt инженерного оборудовг~ния н nоме
щенноi всnомоrt1rельноrо иt1знt1чення з11nро
е1<тированьI цонольныоi этаж Htl отмет1<е 

4,95 м н техннчеснноi этаж на отметке 
25,З м. В целях экономки террнторнн Htl 
кр1,1ше пятизтажнооi части установлеиьt два 
бnока вентиляторных градирен. 
По контрасту с пятиэтажной частью заль-

1-11,1й компл екс имеет а основном rnyxиe 
наружн1,,Iе ограждения. Выставочный заn 

размерами 4В Х 81 м З.~tnроекrнрован в 
д1ух уровнях, чrо обуслоеnено падением 
сущесrвующего рельеф11 . Это позволяет 
р,нмещ11ть энсnои,,ты различных r11611рнтов 

н создt1ет интересную объемно-лросrран
ст■енную орr11низt1цню ннтерьерt1 . Гnаань1й 

конференц-зап Htl 750 мест rг~6.~tрнтамн в 
nnaнe 24 Х ЗО м решен в вкде амфитеетра, 
nonoro спус1<ающеrося с уровня первого 

этажа до уровня цокольного зн,жа. В пре

делах пониженного объема зt1nроектиро-
1аны TllKЖe маnь,е нонференц-зt1лы н бу
фет. 

Стоповая Htl 400 посадочных мест заnро
ектнро111на так , чтобы поочередно обсnу
жн■ать ра6отннноа корпуса н жителей npк
neraющero раоiона города. Торrоа1,1й заn 
столовой расположен на втором этаже н 
имеет остекление в виде rорнзонтt1льноrо 

эркера , открыаt1ющеrо аид на nooiмy про

текающей рядом ре1<н. 

Несущке 1<онструкцин основных Чt1Стеоi 
здания - СТi!ЛьньIе. Стены пятиэтажной ча
ст11 выполнены нз леrкобетонных nt1непей 

с облнцовкооi по наружным фi!с11дам воn-
1+11сrымн 11nюмнннеIн,Iмн листами, г~нодн

ро1а11ным1-1 е чернь1й цвет; стены Зi!nьноrо 

комnnе1<с11- ннрnкчные с обnнцоанооi ес

:епвенным камнем. При стро1-1тельстве 

корпуса применены долrовечн1,,Iе отделоч

нwе м11тер1-1i!n••· Дл.11 подвесных nоrолкоа 
11сnоnьзованы деноратквно-акустическне 
лnнтни кt1кмнrран11 , «Москва 11 , rнпсовые 

nnнткк «звездочкi!», nерфорнрованные r1-1n
coв1,Ie и асбестоцементные nнсты в t1nюм1-1-
нне1ом кернi!се. Для накболее nt1радных 
nомещенноi ЗДi!НИЯ - главного вестибюля н 
фойе запроектированы спецнальные люст
р1,I из цветных металлов (художн1-1н В . Пе
ресунько 1-1 др.). 

А1тор1,,1 комnnекса стремились путем 
формкроваliня четкой объемно-пространст-
1енной комnоз1-1цнн , nр1-1влечен1-1ем средста 
монументально-де1<оративноrо нскусстаt1 

созд11ть архитектурное сооруженне, 1<ото

рое 61,1 соответствоваnо размещенню на 
важном rрt1достроительном уч11стне . Это 

удачный nр1-1мер архитектурного реwенкя 
промышленного объекта с учетом его rра
дообрt1зующеrо значения. 

Архи тектор Е . МЕЛЬНИКОВ 

О6щнМ внд корп уса. Манет 
Фото Е. Люляева 
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Г. ЧЕРКАСОВ, ,цтдилат аµхитектурь1, МАрхИ УДК 111.4Н 

Адми нистрати вне-общественный центр 

промышленного предприятия 

Это здаю1е построено в Panna, район
ном центре Эстонскооi ССР. Раnлаская 
межколхозная строител·ьная организс1ция 

постро11ла для себя администрат11вное 
здание, которое фактическ11 

с1дминистрат11вно-общественным це1-1тром 
промышле1-1но-селитеб1-1ого комплекса. Фор
м11рование таких комллексов nолуч11ло 

достаточ1-10 ш11рокое развит не в по

следнее время. Только в Эсто1-1ни, напри
мер, можно назвать промышле1-1но-сели

теб1-1ые комплексы Пяр1-1уской межколхоз
ной строительной орга1-1нзацин, отделения 
Эстсельхозтехннки в Таэблс1, Хаапсалус
ко>i межколхозной строительной органи
зации. Численность работающих на пред
nриятнях данных комплексов 0,8-1,5 тыс. 
человек, а число проживающих в жилой 

зоне 2--3 тыс. человек. Территориальное 
объедннение nромышленност11 11 жилья в 
рамках промышленно-селитебного 
плекса одного предпрнятня имеет целый 

ряд преимуществ соцндnьно-экономнче-

11 про11зводствснного характер<"!. 

И в частности, интегрс1ция промышленно

сти и селитьбы дает возмож1-1ость объеди
нения раэлнчных форм общественного об
служиван11я как рс1ботающих на производ
стве, так и прожl-iвающнх в жилой зоне. 

Подобное объединенне дает возможно
сть, с од ►iОЙ стороны, зкономни материаль
ных затрат нз-за ликвндацин дублирую
щих друг друга объектов обслуживания 
на предлрнятин и в селнтьбе 11, с другой 
стороны, ловышення эффективности об
служивания. 

Для подобных комплексов установился 
примерно одинаковый состав ломещеннй. 

Сюдд входят 4 основных грулль, nоме

щен11й: управления производств ом, об
ществсttного nнтання, медицинского об
спуживання и спортивные {в Таэбле в сос
тав помещений входит также небольшдя 
rостнница). 
Перед авторами стоялt1 задача, выходя

щая за рамкн чнсто функциональных тре

бований. Им было лоручено запроектиро
вать nредставитеп·ьное общественное соо
ружение, архитектур<' которого отражалд 

бы значение организации как передового 
н развнвающегося промышленного пред

приятия и служилt1 бы своего рода его 
«визитной карточкой». Эту задачу выnол
ннли Тоомас Рейн -архитектор, дуло Па

дар - дизайнер н Яан Порт - инженер. 
Окружающая здание промышленная н 

жилая застро>!ка по своим эстетическим 

качествам не могла служнть основоЧ для 
создання упорядоченно>! rородскооi сре

ды. Поэтому авторск.-,й З<1мысел основан 
н<1 исключенин существующей застройки 

нз системы создаваемоii новой зстетиче

ско>! организацни пространства. Образ и 
композиция сооружения являются следст

вием поставленно,;; задачи. Вероя тно, nред
поnагается, что в будущем образная ха
рактеристика сооружен.-,я должна nосnу

жюь осново>! новой архитектурно-художе

стаенно,;; орrанизац.-,и промышленно-сеnн

тебноrо комплекса. 
Здание представляет coбoii центр..,чную 

Здконченную композицию, форм<1 плана -
аосьмнугольннк, форма разреза напомн-

Фрагмент фаса да со стороны входа 
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1-1ает пнрамнду. l<омпознцня здання орга
ннчно связана с его объемно-планировоч
ной н конструктивной структурой. В цент
ре расположен спортивный зал, вокруг 1-1e
ro размещены конторские адмннистратив

ные помещення. Это помещення второго 
этажа. На первом этаже большой вестн
бюль, столовс1я на 70 посадочных мест, 
с хорошо оборудованными помещениями 
кухни и административно-бытоаыми поме
щениямн, rардеробно-душеаые помеще
ни я для спортсменов, с небольшой ф1-1нской 
сауно,;;, медпункт .., ряд техн11ческих поме
щений. В подвале оборудовс1н небоп·ьшо>! 
бар. В интерьере создана снстема свобод
но перетекающих пространств. Вестибюль 
посредстаом открыто,;;, по сущестау одно

маршевоii, лестницы, непосредственно nе

реходнт в фойе. Из фойе осуществляется 
вход в зал и в кольцево>! коридор, об
служнаающ.-,.; каб.-,неты помещений уп
равлення. Спортивный зал представляет 
собоЧ помещение многоцелевого назна
чения и может нсnользоваться также для 

собраний, различных представлени11 и де
монстрацин кинофнльмов. 

Авторы орган.-,зовали восприятие про

странств а исходя 11з условий движения 

зрителя. Вход в здание сильно заглублен, 
образуется глубокая тень, посетител·ь по
падс1ет в зону адаптац.-,и, он проход'1Т 15 

метров под вторым этажом, здесь меня

ется его состояние и 1-1астроенне. Вести

бюль - продопженне открытой входной 
зоны, тако,;; же н.-,зкнЧ и темны;:;. В этом 

пространстве выдеnяется беnая лестн.-,ца, 
осаещаемая естественным светом. Посети
тель идет на свет. Фойе еще более свет
лое и более высокое, отсюда через сплош
ную остекленную плоскость стены откры

вается неожнданная карт.-,на эффектно ор

ганизованной территори.-,. Напротив окон 
вход в з.:~л, в многоуровневое, пнрамн

д.:~льно;:; формы, залитое светом простран

ство. Архитектура интерьер.:~ информаци

онно помогает чеnовеку ориентнроааться 

в nростр.:~нстве н орr.:~ннзует его движе

ние. Это>! цели подч.-,нено решенне таких 
злементоа .-,нтерьера, как оборудованне, 
мебель, саетнnьн.-,кн, осаещение, цвет, 
форма конструкций. 
Выбор конструкций определен общ.-,м ар

хнтектурным замыслом. Колонны .., рамы 

спортзала стальные, лерекрыт:-.я-монолит

ны11 железобетон. В плоскости перекрытия 
спрят.:~ны разводки коммун.-,к<щнй. В ОГ• 
раждающих конструкц.-,ях широко исполь

зов.:~но дерево. Для стен nр.-,менены панели, 

облицованные бело>! керам.-,ческо;:; пл ит
ко11. В конструкцин naнeлeii - дреаесност
ружечные nnн ты и минераnьная вата в ка

честве утеnл.-,теля. Панел.-, крепятся к легко-



Общн ii внд с 1Оrо - запада 

му металлическому фахверку. Покр1,пия
деревянн1о1е проrонь1 и дощат1,1>! иастнл. В 
кабниетах ломещени>! управления гnадкнй 
nодвесно11 потолок. За ним скрыть~ ннже
нернь1е коммуникац1.1н. В корндоре под

весно>! потолок - nегкая а11юм 1.1 нневая 

решетка. Освещается корндор естествен
нь1м светом. Назначен1.1е решетки снизнть 

освещенность, создать м ягкое и рассеяи

ное расnределен1.1е света, скрь1т1, трубо
nровод~.1 снстем~.1 вентнляцин и устройства 

нскусственноrо освещен1.1я. 

Систем~.! естественного н искусст венного 
освещения совмещень1, с тем, чтобь1 восп
риятие помещени>i в вечернее время не 
отл ичалось сильно от его восприятия 

днем. В спортивном заnе естественнь111 
свет поступает через бол~.шой зеиитн~.1-i 
фон11рь, металлическая решетка в конст

рукции фонар я препятствует nроник<1нию 

в помещение nрямь1х солнечнь~х пучей. 

Л11мn1,1 искусственного освещения направ

ляют весь светово11 поток на потолок, и 
помещение освещается отр<1женнь1м све

том. 

Диза11н оборудования основь1в<1ется на 
согnасованнь1х <1рх.нектурнь1х н художест

венно-конструкторских принциn<1х реше

ния предметно-nростр<1нственной средь, и 

ее эпементов. Потолочнь1е светильники н 
распо11оженн1,1е под ними устро>iств<1 для 

сидения имеют в nл<1не форму восьмну

гоnьника, как н план здания. Т<1кой же 

форм~.1 светово>i фон<1р·ь в сnортнвиом за

ле. Комnозицнонн<1я тема фасада лерехо

дю в ннтер~.ер. Оборудов<1ние к<1ждого 
кабинет!!, встроенные стенные шкаф~.1 и 
мебель выполнены с учетом форм~.1 и наз
начения помещений. Элементы визуаль
ной информации, входиая дверь в здание , 

в столовой ннwн-nерегородкн, в которых 

Интер~.ер спортнвноrо зала 
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Разрез 1-1 

План второго этажа 

Генераnьны;:; п лан 
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места дм, сидения составляют с ним11 од

но целое, бетонные цветочницы 11 метал

лическ11е светильннк11 на террнтор11н -
все эт11 устро'1ств<1 как злеме1-iть1 архитек

туры яв11nись объектами самостоятельl-iого 
художественного творчества. 

Восприятие интерьеров здания, рабочих 
комнат, вест11бюля , фо'1е, cтonoso;:; нераз
рывно свяэ<1но с участ11ем в этом процес

се внешнего окружения. В данном случае 

организация генерального плана является 

тако11 частью комnоз11ц1111, без которо11 
нельзя полностью понять авторскн11 замы
сел. Здан11е поставлено на площадку, за

глубленную по сравиен11ю с уровнем зем
л11 на 1,5 м. Форму площадк11 полностью 

повторяют террасы, поднимающ11еся к 

уровню эемn11. Горнзонтальнс1я плоскость 
террас - стрижены11 травяно11 газон . Пло
щадкt1 н террасы - м11крозона, выделен

ная в окружающем пространстве промыш

ленно-сел11тебноrо комплекса 11 создаю
щая среду sосприят11я 11 комnоз11ц11онноl1 
нзоnяц11и сооружения от окружающе11 
застроl1к11. Площадка раэв11вается с севе

ра, со стороны входа в здан11е, на юг. 

Бетонная полоса для пешеходного двнже• 

ння с цветочннцам11 н точечными светнль• 

никами фнксирует nродоnъную ось разв11-

тия генерального плана. С деух сторон от 

==- с .... 
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пешеходно11 полосы органнзоеаны стоянки 

автомаш11н. Террсtсы подчеркивают нап

равление движения. Из зд11н11я через сто

ловую осуществл яется переход на южную 

сторону ллощс1дк11. Бетонная осевая по

лоса с мачтами сеет11льннков подводит к 

бассе11ну, форма которого повторяет фор
му здания. Эта форма еще раз под• 

черк11вается <1нс1лог11чным рисунком тер

рас выше 11 ниже уроеня воды, внутр11 

бассе11на . Здесь содерж11тся прот11вопо

жарныl1 з<1n<1с воды. Бс1ссеl1н Заверш<1ет 
комnоз11цню. Предполаг<1ется, что южная 

сторон<1 будет использоваться для м11ссо

вых собрани'1 н театраn11эованных пред
ставлени11. В этом случае поверхность бас
се11на преобразуется в эстраду. Крыw<1 
здания нсnользуется для размещен11я ор

кестра, освет11тельного, звукоуснnнтельно

го и телеоборудования. На террасах в ка
честве зрнтеле11 может помест11ться все 

население nромышnенно-сел11rебного комп
лекса. 

Элементом комnоз11ции здания является 

цвет, своя цветоsая темс1 - элегантное со

четсtние синего н зеленого цветов. Эта 
uветовая тема применена как в н1нерьер~, 

так н на фасаде и также способствует 
единству решен11я экстерьеров н интерь

еров . Hct фасаде сннн11 цвет nрнменен 

только на переом этаже. Нос11rель цее

та - керамические плитки интенсивного 

ультрамаринового цвета. В поле зре
ння--сочетt1ние цвета сине11 стены н ярко
зеленого цвета травяного rс1зона . Эта же с11-
няя плитка переходит в интерьер, вести

бюль, столовую. В столово'1 цветовую те

му составляет сочетанне сине11 nnнткн пе
регородок и зелено11 обивкн сндени'1, в 
спортивном зале сочетание ультрсtмарнно• 

вого цвета металлических рам и зеленых 

стульев трибун, в фо'1е сочетание зелено'1 



Фoii e nеред сnортнвным эilllnoм . Воомн
уrоn ~.ные потолочные светнnа.нн кн н уст

ро iiств;~ дn11 снден1о11 совладают с формой 
nnaнa зд 111 нн 11 

Фраrмент фасада. Стеновые nанелн обnн • 
цованы rnазурован ноli нерамнческой nnнт

::~ ~,еа":;о цвета н сннеrо цвета на пер-

06нвк11 снден"м н сннчх свет1-1льннко,, зе
nеноrо фонг~ стендов 1н,~формi111цнн и сннн~ 

стоек кilllpкllC.,, в корндоре сочет"н~.,е зс

Реной решетк" подвес1-1оrо потолка и си
ннх двереН кабинетов. Поверхности, зан>1 -
м<'!Ющне в поле воспр11яt>iя как в экстерь

ере, так н в 11нтер1:,е~эе nреобл11даюшую 
nnощадь,- ахром<'!т11ческ11е, 11 основном 

белые. Цвет применен 1-1а эneмeнтilllx сре
дь~, COCTllBЛIIIOЩl.1)( по ПЛОЩIIДИ срi5ВН'1Те11ь

но небольшую величнtiу , .. о нrpi!IIOЩHX 
l&жную роnь в выявnеннн тек,оннкн по

мещекн.:i н струк,уры npocтpi!IHCTBi!I . 
В Pi!lnne Hi!I Ceneннe nюбовно Hi!IЗЫBi!ler 

Ж)1ое здi!lние кnнрамндо.:i», Это своеоб

разная оценкi!I Кi!IЧества i!lрхwтектуры, его 

обраэностн н снмволнчностн . 

Фото i!lвтора 

Теоретические основы PE[l,EHЗIIЯ 

промышленной архитектуры 
Нi!lучно-тех11нческн.:i н соцv.а11ьны.:i про

гресс в Hi!lwe.:i стрi!lне ведет к все убыст
ряющнмся темп/Jм nромышпенноrо строн

те11ьствi!I. Именно r.оэтому весьмi!I i!I К ТУ

ально.:i н своевремен ноii rвляется выход 

е свет моноrрi!lфин Н. Н. Кнмi!I кПромыш
леннея i!1рх1-1тектурi!1» •. Реценэнруемi!lя кнн
Гi!I является теоретнческ1<м обобщением 
м !-!оrоnетних комnnексных н,11учных м nро

е'<тно-зкспернментi!lnьных мссnедоеi!lниМ в 
об· ,11 стн архитектуr-ноК тнnопогнн , прове
денных под руководством -,;вторi!I кн1<rн 

в ЦНИИПромздi!l к нМ . 

Напрi!lвпеннос,ь моногр,11фин ориентиро

вана на поаышенvе зффектvвностн Кi!IПН

т,11nьных вnожен1-1.:i, уnучшенне усnоанМ 
труда и nовышен"'lе эстет"'lч еских Нi!lчеств 

nрО"1ЗВодственноМ среды. Термин «про
мышnеннi!IЯ i!lpx1<тeктypi!I» опреде1111ет не 

тоnько Hi!IЗBi!IHHe моноrрафин, i!I объемnет 
всю матернi!lnьную и эстет11ческую среду 

в сфере nромышnенноrо производства, 

т. е. отражi!lет содержание архнтектурно.:i 
деятеnьност11 • обn,11стн nромь1шnенноrо 
стронтеnьств,11 . 

Монография состоит нэ nятн Гl1i!IB , где 
предстi!IВлен мноrоnn,11новыi:i Mi!lтep11i!1n, pi!IC• 
крывающн.:i асе стороны научного noчCHi!I, 

проектного дeni!I, технологичес кого сов ер

шенства 11 опытi!I исn о 11 ьзоаан и я проrрес

с1-1вных решениi:i а промышленном строи

тельстве. Первi!lя rnaвi!I кПредnосыпкн pi!IЗ• 
витня промышпеиноi:i архнтектуры11 осве
щает вопросы орган~.tэi!lцин основ nроенти

ровi!lния , наnрi!lвnенность иаучно-техниче

сноrо nporpeCCi!I, те социальные преобрi!l
зов;!ния в nромышnенном промэводстве, 

которые выэваны к жизни особенностями 
и успови,~ми рi!1ЗВ1о1тн11 социалистического 

общества. Аетор nриеоднт сведенн11 иэ 
отечественноК nрi!lнти ки размещения nро

мь1шпен1-1ых объектов и охраны окружi!lю
ще К СJ:еды . исnольэован1-<е которых обу
словливает цепесообрi!lэность н эффект111-
ность nроекн,ровi!lння. Mнorl'le рассмо1рен
ные проблемы имеют сугубо практическое 
эначение . Ti!lк . проблему увел"чен"я съемi!I 
nродукцин с 1 п1 ЭllВОдско.:i терр..тории 

путем совершенствовi!lн"11 техиоnоrнн сле

дует считllть на11бопее ,11кту,11пьноi:i; путн 
решенн11 ее nредстi!lвлены ,11втором на ос

нове большого фi!lнТнческоrо Mi!ITepнan a. 
PaCГ'OЛi!IГi!III большим коп1о1чеством приме
ров . i!IBтoo очень ден1пьно приводи, све

дения об испольэованн l'I многоэтажных 

~~~;:_й дп11 pllдi!I отрi!lслей промышпен-

Знач111епьиый интерес npeдCTi!IIПJIIOT 
странмцы с нзпоженнем сос1011нн11 науч

>IЫХ нсспедОВi!IННЙ в области советскоi:i 
промышnенной архитектуры. Дост"точно 
подробно освещi!lется вкп,11д ученых е деnо 
раЗВ"'IТИя школы промышленной арх11тек

rуры К сож<'!пению . в "х большом перечне 
>1е ок,11заnос" такнх нэ11естных ученых, K<'IK 
В. Д . Цветаев и Л . А . Сеск; по нх кннrам 
обучалась та nпеяда мi!lстеров советско.:i 
архитектусы, которi!lя созда'1"1 отечествен

ную школу nромышпенноrо проитепьс1 вi!I 

и арх1нектуры. 

Вторая ГПi!IBi!I кнчrн nocв r weнa теме "Гра
достроительные nробnемы промышленной 
архитектуры». Зnесь UJнроко 11сспедОВi!IНЫ 
н обобщены т i!l кне принципы, как rр"до~ 
обр,11эующ,1111 и ГРi!lдоформнрующi!lя роль 
nромышпеннос т1о1 . рi!IЦНОНi!lльное дифферен

цированное рi!lэмещение nредпрн11ти.:i и 

оэдоровпенv.е городс кой среды , охрана 
природного окруже,.. 1-1 11 и nромышnенн11 ,~ 

с1рхнтек1ура , а также nрннципн11пьные ос

новы ЗKOHOMHl'I земли, Pi!ICXOдyeмo>i под 
промышленное стронтепьстао . Дi!lются пп11-
нvровочна11, зкономнческi!lя н 1ехнолоrн

ческа11 оценкн ,11рхнтектуры лромышпенных 

узлов н комплексов. 

В третье;:; rп ,11 ве "Основы архитектурной 

1иnопоrн1о1 nромышnенных , ,r.,,i!lн.-.i:i» расска

:;ываеfСя о функционi!ln ь но-техническ'1 х ос

ноеах тнr.олоr1-1н nроч зводственных :!даннй , 
Сi!IНитарно-rнrнен1о1ческмх услови ях трудll в 

промыш'1енных эдан и 11х . Прvведены сведе• 
ння о про"зводственных здi!lннях межот

рi!lспевоrо применения , Р"ССМi!1трнвi!1ю1с11 

проблем ные вопросы межотраслевой уни
фикецнн и т01пизi!lц.-.1-1, i!I 1акже секциоН11ый 
принц01п бnoкl'lpoвi!IHИII промышленных зда
ний. Кроме того , осеещен вопрос учет" 

кn1<ма1ическнх фi!IНТОров севера в п,nопо

rн1о1 промышленных здi!lннй , пр1-1ведены све

ден1о111 об ин1ерьере н купыурно-бы101ом 
обспуж1о1ваннн трудящихся Hi!I промышnен
ных nредпр1-1111н11х. Этот ма1ернап впервые 
на строго н"учных основах освещен в мо

нограф 1о1 н и, что особенно вi!lжно, баэ>1ру 
етс11 Hi!I проектно-строительной пракп,ке 

основ ны х oтpi!lcneй нi!lродного хоэяйств" 
нi!lшей стр ,11 ны. 

Четаертая rni!IBi!I посвященi!I вопросам со
вершенствован>1я тнnов nронэводственных 

зданнй основных отр,11спей промышпенно
стн. На пример,11х предпр1о111тий черной и 
цветной метаплурrни , х11мнческоi:i nромыш
ленностн 1о1 маш"1ностроен1t11 , nerкoi:i н пи

щевой nромышпен>1остн определены успо

в1о1я совершенствовi!lння тнпоа эданнй каж

дой отрасли, их вза11мосвяэь ч npocтpi!IH• 
с1венн,1111 орrаннэацня. 

Последняя, ПIITi!III глава "Архнтектурная 
вырi!lзитепьность промышленных зд,11ний и 

предпр" ятн й » рассмi!1трнвае1 основы архи-

1ектурной вырi!lэитеnьностн в зависимоС11'1 

01 местных условий и использования тех 

средс1в , которые определяю, не только 

уэкопрофесснонапьное, но н большое со
ЦИi!lnьно-1о1деоnоr11ческое эначение пром~.1ш

nенной архи1ектуры . 

Приведенный в моноrрi!lфни мi!lтер11с1п 
убедюепьно с1идетепьствуе1 об активном 
влнянин nромышnенно.:i арх"тектуры н,11 

ускорение 1ехническоrо nporpecc,11 в тех

нол огии н строительном процессе, повы

шенwе эффек1ивности капн1i!lnьных вложе

н и й, улучше ние усповчй труда и быта на 
промышлен н ых nредnр11ят1111х в первую 

очередь путем со1ерwенствован"111 .-.х nро

ектнь1х решеннй. 
Вi!lжное энi!lчение для нi!lучных работни

ков н проектировщиков 1о1меет nомещен

ны~ в кинге сn1о1сок пн1ера,уры , содержi!1-
щи1о1 290 наименований . Этот сnчсок нnnю
стр1-1руе1 огромный труд авторов , посе11-
тнвших свое 1ворчество н нl1учнь1й nонск 

совершенс1вов,11нию и соэдан11ю научных и 

методмческих основ отечественного про

мышлен ного строитеnьс,вi!I. 

«П ромышленнi!lя i!lрхнтектура», капнтапь
чое нсспедовi!lнне доктора llрхнтектуры 

профессора Н. Н. Кнма, ОфНЦ"'lаnьно не 
11вnяется учебником 11п11 учебным пособи
ем , OДHi!IKO оно с успехом будет нсnопь
эов<1но в учебном процессе лрн подготов
ке i!lрхитекторов . 

А . КОНИКОВ, архиrtктор . АО.Цент .завеАу
Ю!!,!ий кафедрой Сu.нфсроn о, н,ск о10 фи лиа-1а 

• кн" н . н Пром •ощn•нна~ •Р•н••••УР • , м ., С•роА - Ссвостоnол~,скоtо nрuборостро11rс ,11>но10 
нма, , 197'.i' . и11ститута 
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А рщтек тQр В . МОСК.АЛЕВ 

Навесные стены из алюминиевых 

унифицированных панелей 

КневЗНИИЭП разрабатывает ун"'ф"'ц"'ро
ванные алюмнн.,.евые конструкц"'н дл я 

гражданскнх здан ... 11, в том чнсле архнтек
турные н конструктивные решения навес

ных с;тен из ,/IЛIOMИHHII. 

В нас;тоящее время nрнменяютс;я навес;

ньIе стен ы из алюминия, имеющие разно

образные о11рхнтектурно-компознцнонные 
решени я бnагодаря шнрокому нсnоnьзова
нню nроф"'л"'рованных обnицово1< , ритм а 
защнтно-декоратнвных элементов нз алю

миния , введен ... 11 цвета в 1<омnознцню фа

с;адов и др. Однако установлено , что дnя 
решення одних и тех же архнтектурно

комnознцнонн1,Iх задач во мноr11х сnучаях 

Клуб в Кневе . Навесные стены смонтиро
ваны н з отдельных л11неiiны1 элементов с 
nосnедующ11м заnол11енl(ем сеетоnро зрач

нымн н rnух11мн вставками 
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ис;поль зовалнсь разл ... чные ти п ы стен . Та

кое nоnожен11е было возможным, когда 
дn я каждого отдеnьноrо здан ... я nроектн

роваnись 11 nро11звод11n11сь алюминиевые 

на~зесные стены "'нд11в11дуаnьно. В насто11-

щ1,1оi момент эти конструкц11и должны вы

пускатьс я на спец ... ал ... знрованных пред

приятиях в массо~зом кол11честве. Поэтому 
особую роль nрнобретает всесторонн1111 
анаnнэ навесных стен из алюминия с 

целью выявления наиболее целесообраз
ного их типа. Пр11 этом 11ажиым является 
выбор архнтектурно-конструкт11вных peшe
ttиoi алюминиевых стен , 1<оторые не сн ... -
жали бы арх111ектурно-комnоз11ционные 

УДК 624.022:546.621 

возможности , а наоборот . nозволиnн бь, 
доб,пьс;я макс11маnьнооi ~зарнантност>1 ар
хнтектурных решен1111 фасадов зданиоi на 
основе изделн11 заводского nро ... зводства. 

Анал11з опыта пр11менени11 навес:ньIх стен 
и з алюм ... н>111 nозвол ... л установ ... ть , что в 

настоящее время в отечествен>1ой с;тро11-

теnьной практике nолучнл"' на>1более ш"'• 
рокое расnространен>1е навесные стены из 

аnюм11н1,1я следующ ... х т1о1nов : монт1,1руемые 

1о1э отдельных (линей1о1ых) элементов , мо>1• 
т11руемые 1о1 з рамных элементов , п а нель

ные стены . 

Был1о1 проведены комплексное исследова
ние 1о1 сравн ... тельный анал>1з разл1о1чных 

Адмннн с1ра111вное здание в Одессе. Навес 
ные сте ны н з nwне11ных элементов 

Ннспнут с1ал11 11 с плавов в Моснве. Навес

смонтнрованы н з рамных эле-



r.011i11зi11тene" навесных пен из i11ЛЮм+1н"я л"нейнь1х элементов KillK II з"м-
с учетом "х арх"тектурно-компоэ"ц"онных н"й , так " в петннй период с11язаны с на-
1озможностей. Сравнен"е р.!lзn"чных т"пов л"ч"ем боnьшоrо ч"сла стыков " соед"· 
стен nоэ,ол"ло в конечном счете реко- нен"й , эаделываемьIх , nостроечных усло-

мендовillть дnя nронзводства на отечест- е"ях. Дл"на ст1оIков н соед"нен"й, эt1делы-

1енных спец"ал"знроеанных nредпр"ят"ях 

реwени11 аr.юм"ниееых конструкций , удов
ле11оряющ"х зксnnуатац.-.онным " эконо

м11ческим требовillн"ям "• rnавное, позво
nяющ1,х использовать "х 11рх~.некторi11м" 

дл11 раэмообразн11 компоэ"ц"й фасадов 
здан"й. 
Иtследован"ями, 11 частностн, установле

но, что пр" обеспечени" н11весным" сте
нами из illЛЮм"н"я эащ"тных функц"й (теп
nоэi11щ11ты , воэдухо- 11 водонепрон11цаемо

сти, эвуко11золяц1111 " оrнестойкост11), а 
,~кже функц11й сеяз11 внутреннеrо проп

рамсrва с внешней средой (естественного 
освещения, уnьтраф"оnетового облучения, 
1-,мсоr,яции 11 в11зуаnьной связи) кllк"х-n11бо 
nре1<муществ , обусnовnенных конструктн11-
ными особенностями, у стен, монтируемых 
ю линейных, рамных элементов иnн na
нenei:i полной заводской готовности, не 

Проведенные нсследовання покаэl!лн, что 

основные эксплуатационные недосннкн 

Дом тoproon11 о Кневе. Панельные навеt• 

11<tемых в построечных услов"ях стен нз 

nннейных элементов, превышает длину 

стыков н соеднненнй рамных н П<tнеnьных 

стен. Нанбоnее сложным ,::еж"lмом экс
плуатации н<1еесных стен нз nннеi:iнь1 х эле

ментов явnяется режим холодного време

н11 года. Даннь1е службы эксnлуатац" 1-'1 сви
детельствуют о том, что лри снльном по

н"жен01н температуры Н<tружного еоздуха 

(до -20"С) наблюдаnось переохлаждение 
некоторых внутренних nомещеннй, в осо

беиыости угловых. Кроме того, в несколь
ких помещенн11х на внутренней nоверхно

стн остекленн11 набпюд<1л11сь случ<1н вып<1-
ден"я конденс<1та. Изучен"е услов"й рабо
ты н<1весных стен нз линейны х элементов 

в знмнее врем11 пок<1зало также, что уже 

через нескоnько лет лосле в веденн11 зд"

ниi:i в эксплу,!IТ,!IЦ"IЮ е некоторых случеях 
rе рметнз01рующие и теnnонзоляцнонные 

матерналы н~tчин11ют разрушаться. Нер~tе

номерность деформац11н лннейных эле

меюов навесных стен nро01сход01т вслед-

Гоtн,н,ща «Леннн rрад» в Ленннrраде. Раз • 
рушен1-1е наружном облнцовмн в резуnь
тате деформац1-1н )/lеменrов пен 

Дома торrовл1-1 о К11 евс . Монтаж панеn1о
ных наве,ных tтен 

Гостнннца «Лыб11ды1 в К11 еее. Навеtные 

пены l!З рамных элементов 

59 



ст11ие стесненных усло11ю:.; при смещении Конструкции межпанельных стыко11, как 
отдельных элементо11 11 уэлах сопряжения, н стыко11 между эамкнутымн рамными эле-

11ыэ11анных лре11ыwением допуско11 прн 

монн1же конструкциi:i. Это II некоторых 
случ11ях 11едет к раэрушенню наружных об

лицо11ок. 

Самыi:i распространенныi:i метод обеспе
чения еоэможности этих смещеннi:i заклю

чается е применении болто11ых крепленнi:i 
и деталеi:i с оеальными или вытянутыми от
верстиями. 

Обследованиями установлено, что е на
еесных стенах из рамных элементов, е осо

бенности из неэамкнун,1х рам, как и е сте
нах из линеi:iнь1х элементов, вследсте>1е 
несоблюдения требуемых допусков лри 
монтаже конструкций могут еоэникать оча

ги продувания и промерэання в зимний 

пернод эксплуатац11 и. 

Натурные обследоеания панельных на
еесных стен из алюмини я поэеолили уста

нов1-1ть, что II энмних, т. е. наиболее слож
ных , услоеиях эксплуатации (которые для 

стен из линейных и рамных элементов ео 
многих случ11ях становятся кр1-1тическими) 

л11непьные стены характеризуются доста

точно высокнм1-1 водо- и воэдухоэащ;,,тны

ми качествами, в том ч1-1сле в условиях 

Крайнего Сееера. 
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ментами, поэеоляют легко компенсировать 

разницу лине>iных размеров па нелей , что 

исключает воэн>1к новение шумового эф

фекта. Используемые в строюельной прак
тике дренирующие межпанельные стыки 

с применением водонепроницаемой и гер

метичноi:i изоляцин позволяют устр11нить 
попадание влаги на енутреннюю поверх

ность ограждений с помощью дренажных 

отверстиi:i. 

Для сравнения эксплуатационных качеств 
основных тнпов стен в одинаковых усло

виях производились зимние н летние на

турные обследования навесных стен. 
Натурные обследования панельных стен 

в различных зданиях выявили некоторые 

недостатки применяемых II настоящее ере
мя конструкцнй. В частности, установлено , 
что е тех случаях, когда оконные блоки 

панелей доукомплектовывались в построеч
ных условиях, им присущн некоторые не

достатки стен из рамных элементов (про
дувание и попадание влаrн в стыки между 

светопрозрачным заполнен~-:ем н каркасом 

панелей). Тем не менее сравнение экс
плуатационных качеств применяемых в на

сrоящее время основных типов навесных 

Зданне Инстнrута теоретической фнзнкн 
в Киеве . Навесные стены смонтнровань1 нз 
оrдеnьньа линейных элементов 

Здание торrовоrо центра в r. Тольяпн. На
весные стены имеют выраженное вертн

каnьное членение 

Здание СЭВ в Москве. Горизонтальному 
членению фасадов сnособсrвуют солнце
защитные устройства в виде козырьков 

Адмнннстратнвное зданне в Кневе. Ком
nознцня фасада основана на вертикальном 

ритме защитно-декоративных элементо в 

СJЫКОВ 
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с : ен ПОКl!Зlо11н1ет , что в целом г..з~~ельные 

стен1,1 в бoni.u.,eit стеnен н , чем осн1л1оные , 
защнщl!ют внутреннне nомещення от nро

дув<'lння, nромерэання, nоnад<'!ння влагн 

внутр~. nомещеннit, 1,1сключают шум н т. д. 

Одннм нз крнтериев nрн ср"вне1нн, ос
новн1,1х тнnов Н<'!Весн1о1х стен 1,13 аnюмнння 
является технологнчност~. возведенн я, 

вкnючаlОЩ<'IЯ нэrотовленне , трансnортнров

ку н мОНТ<'IЖ. РезульТ<'IТЫ ср<'lвнення nока
эаnн, что стен1,1 113 11нне,;;н1,1 х элементов no 
сравнен1о11О с рамн1о1м11 11 nанельн1о1м11 сте

намн хар<'!ктер11эуются nониже11н1,1м расхо

дом аnюминня. Пр1-1 нэrотовnенин стено
в~.1х конструкци~:i 113 лннеоiн1,1х эnементов 
зкономня на 1 м2 оrраждення составnяет 
0,79 кг . 

Уч1-1т1о1вl!я , что в насто11щее время перво
степенное зна ченне для условнй индуст

рнального строительств<'I нмеет макснмаль

ное сокращение колнчества р<'!бот в пост

роечных условнях , следует считать, что по 

техноло rнчностн во зведеttия н1tнболее ра

цнональным1-1 11вл яются панельные стены. 

Особо в1tжным nрн сравненни разлv.ч
ных типов навесн1,1х стен нз алюмнния 

явнлось сравнен не нх архнтектурно-комnо

зицнонн 1о 1х воэможносте~:i. При сравненнн 
арх,нектурно-комnоз1о1ц11онн1,1х возможно

сте~:i стен 113 лнне~:iных элементов , рам 11 
naнenei:i более целесообразно рассмот
рен, основные арх11тектурно-комnознцнон

ные приемы нх чnененн11 в пределах nер

внчн~., х комnоз11цнонн1,1х nостроенн~:i. 

Члененне н1tвесных стен, р1tсnоложен
кых с внеwнеit сторон~.1 несущнх конструк-

62 

ц:.i:i , создается nреv.мущественно с по
мощью основных констру к ц1о1онн1,1х эле

ментов , которые могут располагаться вер

тнкально, торнзонп1л1,но, о внде решеткн, 

со смещением ло вертнКl!Лн н no rори

зонталн. 

Одним нз нанболее распространенных 
nр1о1емов чnененн я навесных стен 1,13 алю

м11ння явл11ется верт11кал1оное членение. 

Такое членен11е в стенах н з nннейных эле
ментов созд<'!ется с nомощ~.ю верт11каль

н1,1х 1111не~:iных элементов, которые 11меют 
эн<'!ч11тельный в1,1нос 11 3 nлоскостн стены. 

Верт1о1к<'lльное членение рамн1,1х н панель
ных стен может создават~.ся с nомощ~.ю 

вертнк<'lльных элементов карк1tс11 рам нл1-1 

naнeлei:i, а т1tкже вертнкt1льн1,1х защнтно
декорат1о1вных элементов сты:.сов . Верт1-1 -

к11льные элемент1,1 каркасt~ р11м илн пане

ле>i «на ЭТ<'IЖ», как н вертикальные основ 
н~.1е линеitные элементы, восnриннмают на

трузки от ветрl! 11 собственного весt1. По• 
этому решение 11х с 6Оnьш11м выносом п о 
отношенv.ю к плоскост11 стены , чем rорн

зонтальных , явля ется также оправд<1нн1о1м. 

Кроме аерт1-1кального н11весные стены мо
гут иметь rор11зонтальное члененне. Горн

зонтальное членен1-1е навесных стен 113 лн
не~:iн~.1х элементов созд11ется rорнзонталь
н1о1м1-1 лннеоiными элементамн, нмеющнм11 

значнтельны~:i в~.,нос нз плоскости стены, 
11 элементам11 глухого Зl!nолнення. Горн

зонт;,льное членение р11мн1,1х нл :1 панель

ных стен может создават~.ся с помощью 

выступающих rоризонтал1,н1,1х :-.лементов 

карк.зсl! р<'lм и ли П,!lнелеоi , а также горн-

Варианты номnозмц1,н4 фа садов общеСJвен• 
ных здан1оtй с nанеn~.мым м 1otaвec1otЫ .-.! 1ot CJe • 

зонтал~.ных защнтно-декорt~тнвных элемен

тов CTlolKOB. 
В рамных зnементах н пане11ях nonoco

вooi разрезкн горизонта111оные элементы 

каркаса ЯBЛRIOTC!I OCHOIHblMИ и воспрннн

мают основные уснл11я от ветрl! н собст
венного веса конструкц11~:i . Следует отме
rнть также, что rорнзонн1л1оное членен11е 

основн~.1х тиnов навесн1,1х стен нз алюм1о1-

ння уснл1-1вается прн 1о1споль эо"ан 1111 наруж

ных солнцезащитн1,1 х устро~:iств в внде то

рнзонтал~.ных козырьков. 

Навесные стены нз алюм:.н 1о111 могут 

иметь также ч11ененне в онде реше,к11 нз 

элементов однн11кового сечения. Членен1о1с 
в внде решетки рамных 11 nаftельнъ1х стен 

дост и гаетс11 пр1-1мененнем ром или пане

лей с верт1о1кальным1 , и горнзонта11ьнымн 

злементам11 каркасl! од1-1н.зковото сечення , 

.з также еертикальн1,1х и rорн зо нтальных 

~а щнтно-декорt1тивных элементов стыков , 

равно выступающих из плоскостн стены н 

11меющнх подобную конфнrурацию . Для 
устраненн11 определенной монотонности 11 

создания варнt~нтных компознцнонных ре

wен1о1й фасадов здt~нн~:i, кроме nостоянно
го р,нма rлухнх н светопрозрачных уча

стков стен , nо11учн11 рl!сnрострl!ненне 

скользящ11~:i ритм такнх участков. Скол1,з11-

щий ритм достнrаеrся взt111мным смеще

нv.ем rлух11х участков стен в смежных р я

r.а х no высоте н дnине. 

Таким образом , все основн1,1е типы на
весных стен нз а11юм11нн я об11адают pllв-

111,11,111 возможностями В СОЗДIIННИ ч11ене

ння фасадов . Однако с11едует отмстить , 
что н.~весныс стены , монтнруем1о1е 1 :з flY• 

неоiных элементов , позволяют, кроме тото , 
достнчь необход1-1мую прорнсозку фасадов 
бщ1тодаря отсутств ~ю дубл~-рованv.я эле
ментов каркаса стен , i.toтopoe имеет место 

в рамны х " панель111,1х стенl!Х, Э,11 особен
ность навесных стен должна быть учтена 
nрн выборе их архнтектурноrо решения 
для массовоrо 1о1спо11ь зован н я. Такой t1р

хнтектурн.3-комnознцнонныit прием может 
быть ~,спользов : н в отде11ьных эд11ннях д11я 
достиження ннд11вндуальн1,1х комnоз11цион

н1,1х решенноi фас"дов . 

Комплексн~.10! учет н срl!в1111тсльная 
оценка архитектурно-строител ьных качеств 

стен 10 лнне~:iных , рt~мных элементов и 
r:анелеоi no11нoi:i заводской готовностн д.~лн 
возможность установить , что навесные сrе

ны нз а11юмнння, предназн11чсн н1о1е для 

широкого nрнменення в отечественно~:i 

строительной nр.~ктнке, не могут 61о1ть ре
шены 1111ШЬ на ОСУОВе ИСПОЛЬ)ОВ,!IННЯ nа

не,1ьных конструкци~:i. Прооеденн1,1е 11ссле
дов.~н 1,1n ПО!<аз.~лн , что для создания м11к

снмальной вернантностн ар х нтс пурно-1<ом
поз1о1цv.онных реu.,еннй нl!веснъ1х стен из 

алюм1-1н"я необходнмо реwl!ть так1-1е сте
ны в очде архитектурной снстем~.t конст

рукций, ЛОЗВОЛ?.IОЩеЙ В зав 1-1снмостн от 
монкретного архнтемтурно-компознцнонно

rо решення фасадов зданн~:i nрчменять 

стены , монтируемые 113 11 1-1неоiных э11емен

тов нлн панелеit эаводсмооi готовностн . 

Производство конструкцн~:i нl!весных стен 
1 ; з алюминия Нд основе элементов, nоэво

л ~ ющнх применять стены нз 11нне ~:i ных 

рзмн1о1х элементов н п анеле~ зав одско ~:i 

готовност1-1 , дает возможность "рхнтекто

рам применять аr.юмннневыс v. ндустрналь

ные конструкц:.и как для отдельных уни

кальных зданн~:i , так н для здон н~:i массо
во го стронтс111оства , я вляющихся композ11-

ционнымн акцентами в снсrеме Зl!Строоiкн . 



Архитектор И . БАЛДЖАНОВ 

Возможности вариантного изготовления архитек
турных элементов массового строительства 

С цсn:. ю созсршенство1111ни11 методо11 со

sременного домостроени•, отделом техно

логии ЦНИИЭП жилищ11 и р11дом научно

нсследо1111тсnьских, nроектны• и строитель

ных орг11низ11ц1-1й р.!1эраб11ты1111ютс11 пред
ложения no sнедренню гнбкоМ технологии 
на домостроительных э1111одах. 

Обосно1111нием дл11 изменения техноло

гии лронэ11одст115 изделий архитектурньIх 
элементоs 11вn11етс11 t-1еобходнмость их раэ-
11ообраэи11 при усло11н>1 ую-:фнк11цнн >1 
стандарТ>iЭ/IЦНН ОСНО8НЫХ Гдбаритоs, кон
сrрукти11нь1х сопряжен>1Й, тех1--1ических тре
бований и параметроs. Иэrотоsnен.,.е рдз

нообр11эных no форме, рнсуику >1 отдеn-
11.е элементо11 поэsоляет обесnечнть 11ар>1-
антную нх оэ11имоэ5мен11емость о структу

ре жилого дом11. Предусм11тр1-:в11етс11 воз

можность э11мены одного иэде11>111 опреде

ленного тнпорi5эмер11 другим 11н11ологнчным 

11эделнем np>1 необходимой точности их 
"3ГОТО8ЛСНИ11 11 Нi51111ЧНИ Эi53Оров, соответ

ст1ующнх установnеt-1ным 1--1ормам доnу

ско11. 

По д11нным обследо85Ни11 домостронтель
н.~х nредnри11тнй и результатам тех1--1ологv.

ческнх иссnедо1111н11й на осно11е задания 

на проеIпироsан11е, утвержден1--1ого Гос
rражд11нстроем, институты ЦНИИЭП жили
ща н Гиnростроммllш р11эработ511н основ-
111,е положения ти пового nроект11 домо

стро"теnьноrо предnр>1ЯТ>111 с rv.бкой тех-
11оnоrией производства. Предnр>1ятне nред

наэначаетсм дпя 111,,Inуск11 дет11лей домов, 
которые будут строить по типовым про
ектам новых серий. Перs1,,1й такоМ э11вод , 

эаnроект"ров11нный 8 11нст>1туте Г>1nро
стромм11ш, был построен о К11~л11нннrраде. 

Завод выnуск11ет все дома 11 бпок-секц1111 
типовых проектов сер"н 90, рээр116отан
ноii ЦНИИЭП ж11лнщ11. 
Мощность технолоrнческ.-.х линий Кt1лн

н11нrрадскоrо эtiвoдti определена .-.сходм 

нз воэможноii nотреб1--1ост11 в тех нлн кных 
111д11х нэделий прн выпуске домов н блок
секций д11нной сер;,:и в с11м1,,Iх различных 

сочен1нн11х. В оборудо1111нне з11вод11 эало
жен11 система nредещ,н1,,Iх n5р11ометров, ут

еержденных Госгр11жд11нстроем. Р11эмеры 
Щ>!TOII Н r:оддоноэ oбe~neЧHllll IOT 113ГОТ011-
ленне нздслнй следующих р11змероs: ПЛli

ты nерекр1о1т11й- 7 ,2ХЗ,6 м; неружные 1111-
нелн - 7,2ХЗ ,З м; n11нелн внутренних стен -
7,2ХЗ, 1 м. Вес 11:делиii не nревыш11ет 
8---10 т. Н11 всех технологических линиях 

предусмотрены резервы 11ременн дм, из

готоsлення на v.более сложных изделий. Су
щестеуют nост1,,I r:ерен11л11дкн форм, а так

же nроиэводственн1оIе ллощ11дкн .r.1111 хра

нения реэервt-1ых форм >1 ос1--1астк>1. Кон

струкция форм по з воляет быстро их пе
рен11л11дит1,,. 

Для перен111111дк>1 форм усто!11--111влиа11ютс11 

дополнительные вкnо!lдышн 111111 э11меняются 

бортовые элеме1-1ты. Т11к1111 те~нолог>1ческая 
оема npинllTo!I длм нэоотоsnеннм де_тале>! 
типовой серин 84 жилых домов и блок
секцнй, nредпол11г11емых к выпуску Hi5 Ннж
не-Кl.lмском домостроитель1--1ом з11воде. 

Предприятие с гибко>! технологией nро-
1о1з,одств.!: - з11вод объемно • бr.оч1--1ого до
мостr-оения - построено в Bor.orдe. Каж
дая бnок-комн11от11 состоит нэ т-,к н11зыв.:Jе
моrо «110111111 ·~11" - моиолнтно :о конструк

т"1но:о элемент11 , объед:..нмющего стены " 
потолок. Konn8к выполн11етс11 кз легкого 
конструктv.вноrо бетоt-111 , толщина его сте
нок 6 см. Отдельно нзrотовnмется ребри-

ст-,я плит.:J пола . Ho!I отделочном кон11е'1ере 
эти два элемент" собнр11ют вместе , пол• 
ностью отделыво!IЮТ , укомплектовывают >1 
11 готовом виде ПОСТо!IВЛЯЮТ н-, стройку. 

Технолоrнческое 06орудов11нне конвей
ерt-10'1 линии р11ссч11тано на выпуск nродук

цни в системе зад11~нных предеnь1--1ых Пl.lр:!

метров. Формы npeдcтo!IBЛIIIOT собой на
ружную н внутре!it-1ЮЮ оnl.lлубкн. Р-,змеры 
наружно>! оnалубк>1 могут изменяться с 
nредел11х nр111--1ято>! модуnь1--1ой сетнн. 

Дnя этоrо >1меются спецliально обору
дован1--1ые посты перена1111дк11 1--1аружных 

форм. Внутренняя форм.,, так нDзьшl.lсмы ◄ 
«сердеч1--1ик.,,- нер8эьемная , н pllэмepi.I се 

не меняются. Р11э1--1ообразне сердеЧНl'IКОВ 
ограничl'lвается nр"нято'1 снстемо>! р-,эме

ров блок-комн-,т, кратных укрул1--1ен1--1ой мо
дульной сетке 60-120 см. Необходl'.мое 
разнообразие блок-комнат в предеnдх 
каждого размера достнгаетсм с помощью 

съемных просмообр11зоао!lтелеii и бортов 
на осноее тех же принципов , которьIе дей
ст11уют при иэrотовnенни пnоскнх изделий . 
Вологодский завод- nep8oe предnр>1я

т11е объемно-блочного домостроения, где 
11а конвейере, Н/1 одном н том же обо?у
дов11ннн иэrотовnяются блок-комнаты ра з
ных размеров. 

На>!боnее 11ркий пример тех1--1оnоrнческой 
nинliи с гv.бкоН технолоrне>! производст

ва - кассетно-кон11ейерн11я ,,.,_ния нзrотов

леннм панелей внутренних стен н nерекры

тv.й. Ее з11nроект11ров-,л длм Ленинград* 
ского дек NO 7 ннст11тут ЦНИИЭП жили
ща. Здесь принципы гибкой технологии >1 
орган нэt~цнн пронэводст11а сочет-,ются с бо
лее современными технологичсским>1 про

цессами 11 выссю-.м уровнем меха1--1нзац11и 

н автоматнэ11~цнн всех технологических оnе

рац>1й. 
В настоящее в,:;емя имеются 8Се лред• 

посылки к переоборудо1111о1--111ю дейстsую
щнх 11 соэдаt-1ню новых домостроитель• 

1--1ых nредпр1111т11й с Гl-'. бкоii технологие'1 
r.ронзводстsа , поэ11ол11ющеii на одном за

воде 11ьIпуск11ть широкий 5ссорт11мент иэ

делиii н менмть его без ост11иовкн техно
логическкх лv.ни '1. Оn1о1т ребот1,,1 с форм11о
ми позволяет уже сейчо!IС р11эр11611тывать 
11 nр>1мен11ть вэ&нмоэо!lменмемые формы, 

которые можно быстро nерен"л11жн,.,ть 
nрн :..змененни номенкn11туры нэдеnи'1. 
Вариантный выпуск 1-1здеn11й llрХиtектур

ных элементов при обесnеченнн rv.бкой 
технологии формовочного цех11 Зl.lBOДi5 ny• 
тем част>1чной 111111 поnной з11меt-1ы форм 
на технолоrнческнх поток11х 8 сочетании 

с переt-1-,ло!lдкой определяют трн По!iрамет

ра; rеометрнческне р11эмеры изделий, 
сбеспечliвающне объемно•nростро!lнстееt-1-
ное ~:;ешенне дома н пл11ост11ку фt~садов; 

вар>1антность техноnоrнческ>1х н комnоэ11-

ц11онно-художествеt-1ных реше1--1нй 11рхнтек

турных элементов, обоrl.lщающнх решения 
отдельных домов нлн группы эд111--111й; от

делк11 (цвет, ф11ктур11, обл11цовк11) наруж
ных стен а других архнте)(турн1,,Iх элемен

тов. 

Опыт создания r• бко'1 технолоrни на 
Обуховском комбин-,те в Ленинrр11де под
тверждает воэможность одновреме нного 

выпуск-, нескольких т нпоз домоs и э од

ного набор11 элементов. 
Разнообразную продукцию в1,,Inускает 

Вильнюсский ДСК с помощью ун нверс11ль
ных форм нзделн'1 . Hl.l заводе «Прокатде

Тi!Ль>1 В Москве M/IIГ.OT I р11жн1,,Iе 11 ::J IIV.MO-

эаменяемые издели11 нэrотовл11ютс11 

слец>1ал11з11роаанном потоке способом 
р>1зонтального формов11н1111 . 

Дост1iжен>1е тех1--1олоr11чностн иэделнii 
путем нсnольэованнм резервов пронз1од• 

ства тесно св11з11но с комnлексн1оIм реше

нием архитектурных, конструктн1н1оIх н 

ТСХНО110Гliческих вопросов. с целью nро

верк>i техt-1оло rнческой возможности 118р11-

антноrо >1зготовле1--1ня н взанмоз11мен11емо

ст11 >1зделv.й архитектурных элементов Н8 
существующем домостроительном комби

нате ;~втором статьи р11зработо!111ы и осу• 
ществлены в;~рианты входов, н11ружн1,,I 1 

сте1--1овых панелей 11 огр11~ждени'1 лоджнii 

четырехзт.аж1--1ых домов серин 1-464-ЗУЗ , 

выnуск11емых Ургенчским домостроитель
ным комб>1натом. 

В реэульт,не совместной р-,боты с тех
нологами и конструкторами был н11Мден 

прием для использования существующеii 

формы панели. Соответс твенно х11рl1ктеру 

р>1сунка, проемов панель б1о1nа р11счnене
на на составляющие элемент1оI , 11 зrото1• 

ление которых предусматрне11nось II с-,мо

стомтеnьных формах. 

Уложенные н з-,моноличенные II суще
стеующую форму, они образуют нов1о1й 
вар>1i!Нf вз;~имоз-,меняемой п11неnн. Жenl.le• 

мый Вдрнант панели можно выбнр11ть в 
завнснмостн от рисунка состаsляющнх эле

ментов >1 >1спольэовать д1111 варн11нтного 

решенliя фасадов. 

Практика внедреним взаимозаменяемых 

ар хитектурных элементов подтверждо!lет , 

что в слож>11шнхся пронзводстве1--1н~Iх ус

ловиях крупноп-,нельного домостроения 

вер>1антность произв одства 11рхнтектур1-11,,I11. 

элеме1--1тов может быть получен11 путем по
степенного переход11 на гибкую техноло
гию нэготовnенн я 1iЭдеn11й no трем ста

диям. 

На первой стаднн рекомендуетсм изме

нять варианты издеnн'1 только архитектур

ных элеме1--1тов Но!111больwей комлоэнцион
но-художественной зн11ч11мост11. На второй 

стадии произsодится эемена ост11nьных из

делий архнтектурн1о1х эnемеНfОВ , обеспечи
вающая мод1-1фнк11оц11ю композиционно

художественных решений жилых домоs. 

Третья стад1111 обеспечнв11ет 1недрен11е нo
soii серин т.-.nовых проекто11 жнn1оIх домо11 

с применением гибкой те•нолоrнн иэrотов• 
ления 11эанмоэамен11емых нэделнй Ho!I ос

нове регнонально-тнnоnоrкческоii н террн

торнаnько-Эl18Одской BIIPИo!IHTHOCTH . 

Для иэделиii архитектурных эnементо11, 
OTHOCIIЩИXCII К КЛо!IССУ Нi5Иболее 11ари11нт
t-1ОЙ продукции , важно формоsочное обо
рудование домостроительных комбннатоs, 
определяющее особенност>1 конструнров11-
Н>1я форм. Перен-,л-,дко!I и нх 8Э8имоэ11ме• 
нмемость обеспечv.в11ют р11сшире1--111е 1--10-
менкnатуры изделий н sоэможность оnе

рзтивно nоnучать множество в<1рнаt-1То1 

продукции, не только реrнон11льно-типоnо• 

ГИЧеСК>iХ. 

В процессе конкретного уточнения но
менкnатуры и зделий 11рхнтектурн 1,,Iх эле• 

ментов целесообраэно нспоnьэова1--1не Мll
тематическv.х методов н современной вы

чисnительной техники , в ч11стностн при со

ст11влени11 смет 11 спецv.фико!lцни. Прн нэ

мененни номенкл11отуры .-.здеnнй моrут 

быть зффектнвно нсnо111, зо1111~н1,,I перфокар
ты , обnегчаЮЩliС выбор н комплеКТIIЦl-'Ю 
~,:зделнii . 
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Рефераты No 6, 1980 
УДК 711 (•7-11) 
Сеrод"• .,. тр•<< t &Ам. Под6орке "''""· 
•Ар,.,rtктур• СССРм, 1980, № 6, с. ), 

В nu11toopкe с•••• "• nос••щ•"""'' Ьеz еnо-Аму~:,ско · меr"с,рел,., ~•«~••"'· 
•• •та о {>on•wo!; р•ооте JОАч"• р"nнч""'" nроок,,..,, ор,,.,.,з•«"" c rp•.,••• 
о<о1ор•• nроеод .. , с о под румоtОД(ТtО"' ...... ., ... ,,.,. n,-едсед,теn• Госсrро• 

rC<i>L~ rnteмoro •Р•.,• • ктор• БАМ В. Бу,у•о••· Се,од"• »•у ,eno,кyio оро"ку. 

>м•ют не tОП•ко • меwе· стреме, но" деnеко • • •• n1-•де nем.,. L,ро"ке, <1••· 
шео скмеоnо" ееке, .,,б,.ре е, teмn. lре"дмо>.,..,е месw,еб" с 1ромтеn• < ••• н 
, .. •••• .. ••ющ .. е nepcneкt"""' nреобр1>011,. .,• )ТО,О кр•• деnеюr 11 nо"с,нне 

ун"кеn•моИ. Ке>о<д•1а дем• "' ос ем nporoжe""" тр1Ц•1 еоодотtо сон,., peJn"ч
.,..,, оо•ек101· мостое, мнженерм••• ссоруж•н .. · , ,.. .. n..,, до"о,, п~ом,1одс,1ен

нwх wо"пnеwсо1 м т. n, 
Но 1р•сс• боn•е че>к 11>•Хl"'Сочкмnо"етрс>10 · Б1 " •1nо-1<мурско · м1 , мстр1n" 

nомммо ст1нц1 R с 1окх1n1м" nооом,со хночмтеn•ное чмсnо nocen~o,, р1ссчм

'""""'" ... ••c• n• ., .. • ,.. , ,.1, .. одОрОJОСнwм n opco .. •noм, • 1 роде cn,•.111 •••"'• 
р16оцнмм м сnу•ощммм про"х1одст1, уже "м,ющмно •А'" •• """ тех, хо,ор"е 
мо,у, 1ознн•ку••· llpoe•,., noc1 n•o1 " 1окх1nо1 рехр161,.,1оютс1 ••с•м• боn•
wмм •,мсnом ор,1нм х1цмR, н••одощм,со • ,ор0д1, почтм •<•• сок»м•,. рес
nу6nмк, 

06о •Сем хтом р1п1t1зw•••тсо I ny6n"кy1мOR подборке сто,• ~• 

\/ДК 728 
Ар,мт•••УР• м ,е.,,мческме про6nем" об•еммо•бпочно,о домостроенмо, П, Б~он
мм•о1. •Ар,м,емтур1 СССР», \980, № 6, с. 35. 

Аотор с••••"• од" " мз осмо11,епе · .. 01oro м1nре111е"мо I ctpoмten1ct1e
. о ·••м"о•бnочмоrо домостроем"•• р1сск1зw111т 06 onwтe, .. 1мо .. пе,.но .. р1,nмч

""'"'", орr1нм>1цм1м" стром" по 1кедр1к"ю )1oro зфф1к, .. , .. оrо 1"А• стром-

Ам1п .. ,.,ру,отс1 npoбne .. ., •Р•"••••УР"' м стрс>мт•n•ст11 "'"""'" ., rр•МАОмсммо 
здок"ц мз 06"емм11, 6nомо1, tlод1од1тс1 мто,,. рох,.,, ... м•тод1 06 .. •мко-бnоч
ноrо домостроем"" •• д1одц1т• nет м р1ссм•тр"1еоотс1 nepc"1к, .. 1w, откр"1000-

щ"1с• с • •о ш"ром"м 1t<едрон"1м. Р1смр.,••ютс1 мооw• 1рхн,•ктурмо-nл1 .... ро-
1оч""'"• •удо,к•ст•е., ..... " rр1достро"теn•н"'е 10-о"'мост" этоrо ме,одо. Н• 

nр"море Кроснодорскоrо тl •м"ческоrо н1nр••n1н"1 р1сс"о,р1""' ""У"""'• .. с
сn•до••., .. •, 10"ро,., •Р•",."'УР"' здамнR м3 ~••мн"'• 6nоко1. 

Осо1щ1,отс, 1onpoc11 экономмч•ско - Эфф•кt"1ностм " коч•ст•• стромт•n•• 
сто•,р1s1мт .. ,мо1оrо .. етод1s11одскоrоком1е· ерноrоnром>1одс,1аоб••мнwх 
бnоко1 " открw11оощ"хс1 nерсnем,м1 мо••IХ монструмтм•н11I сметем •А•., .. -, 
•Р•"••••урно-пn1 ., .. ро1очн..,,, художосто•нм.,, м rредостро .. ,1n1н"'• •озмО1Кt<О

с,11М • rородско .. , с1n1скс'" .. нур0р,ном стро.,,.,..с,••· 
В соо,1е1ст1н" с р1wенмем rocrp•_..,cтpoo У*• • 3,0,.. ,оду 6уд•т осу• 

щ•с11nем переход от экс .. •р,.,.е .. 11n1моrо стро"теn1ст11 к crpoм1en.c,1y no 
тмnо1"мnро••••"' .. м1созд1м .. •т .. nо1.,,nро•кто1 •••одо1n1неn•,.о-6nочмо,о 
н 06•1мно-6nоч"оrо домос,ро1"н1 с оnр•АIПlммем м•ст " 06"8"О• A•ll•нeR• 
wero р•••"' " " >тоrо моооrо "1м6011е1 ., .. дустрмоn1ноrо метод. cтpoмflll•ct•• 

• t<•w•~ стр•н•. 

УДК 728.S(HO-IO) 
M1n•• сnор,м• .. •• •Р•н• с11дмоне ..... ,. .. в. Н. л,,.., .... r. я,,...,;;. 
•Ар, ., ,1,стур1 СССР•, 1980, N! 6, с. 46. 

Н1 nрнмеро MonoR , .. ортм1моR •Р•н•• Цонтр•n•"оrо CТIA"O"f .,,.е., .. В, Н. Ле

"""" р•сс"1трм11ютск npo6neм•• р•,со"струкц.,., сnор,м1.,.,, соору"'е" .. м XXII 
Оnн"nм · сwм, мrр. nре1р1ще""• отнр.,,о- •Р•""' • кр_,,.,- , .. орtм1но-зр1n.,щн.,· 
э• .. no,p1бo1.ono мроме устро;;с111 nокр"''"" " cteнo•oro оrр1жден"• сущ1ст-
1<!ммо · .. •ре .. nен .. ро1,см ,рнбум , .. о .. •ще.,,.- 06сnужм1•мм1, усtро"ст•• t<Ol"'I 
с"сте"с11Хммн"фор..1ц"н.Вр1зу11•,1тер1комструкцм .. , 1 ycno1м1I сохр•,.•· 
ннl nрн111чмоrо 1м•шмеrо обn .. ••• создемо, no сущестоу, фумкцмом1nо,'10 "О•О• 
сооруж1 м не-у.,.,•• рс1n,..,.,;; доорец cnop, , . 

УДК 725.• 
Н•уч"о- .. ссn•до•••• n•ск.,;; .... ,~,орм1ц .. о,.м11;; корпус. Е. Меn•м"мо1. 
•Ар, .. ,ектуро СССР•, 1980. № 6, с. SO. 

По "рс>,кту •1topcнoro коn111'""" Гнnро ............. ром• nострооно но•о• 11po-
,.~wn1 .. ;01 ,дамме - ;•учt<О-мсс;одо11,еnо,ск"1i ,,;:ФоРJ_;;,ц"онн"'А кор~ус,н 1 ,;о• 

' """"'• nомещ•м"1, l"'CТIOOЧt<II" эеn, боn1шоА м м•n••- коt<фер•нц->1П"', сто
nо11,. Ар, .. темтурно-ком .. ознц.,оммо• решен"• мор"ус• осно••мо н• учtт• осо
беммостеli rр1дострс>нтеn•,.0R смтуоц .. ., м 11111nенмм 1 •ro , .. ешнем обn"ме 
особенностеR фу"кцмо"1n• .. 0R СТРУ'"УР"' •А•нмо. 

УДК 725.• 
Адмн"мстр11"1мо.06щостое.,.,.,;; центр nром.., w11еимоrо nредnрмотмо, r. Черw1Со1. 
•Ар,мт•••УР• СССР•, 1980 r., N! ~. с, 5 •. 

В P1nn1 - р~Rо"ком цонтре Эсто"скоi:i ССР, .. ежкоn,о•н•• сtро"т1n•н11 ор

r1н мэ1ц"1 noc,po"111 """"""""Р•• .. • .. ое хдом .. , , 1 1 n•,ощ1•с• ф1к,.,ч1ск .. """" ... 
" "<tр1,.,,.,о-~щ•ст••""- ц•м•рОм "poмwwn1 .... o-cen .. ,16.,oro ко"пnексl , Зд..,, .. е 
пр1дст11n11т цон,р"чкую sокомчем"у,о комnоэ"цм,о, фОрм• .. .,,., .. - 1ос1мн

уrоn•"""• форме р1эр1з1 >tеnоминоет ""Р""'"АУ• Ко"nоsмц .. , 3AIM .. , орr,t<.,чмо 
сономl с 1,0 06••м"о-nnа"мро10~"0· " мо"струм,.,•мо7 струк,ур0 • . 

\/ДК 72:5.<16 .621 
На11см"е стенw ... у .... ,~,мцмроо•н""'" 1n,ом.,,. ... ,., . ......... -. В , Моем•,.••· 
•Ар• .. токтуре СССРо , 1980, N! 5, с, S8, 

В с,1т•• на осмо11""" ... у~нwж мссn•Ао••""М , .. ро••А•"""'' 1 к .... знинэn, 
м>nож1,..., м1Терм~n •1, со,зе"""'• с рtlэработмо " .. •о<едр1.,.,е,. 1 от1ч•ст11""У'° 
ор,мт•••урно-стро"т•n•ну,о npaн,.,wy •ФФ•"•"•" •'" м11ес""'' стен мs аnюммнмо. 
Проо•д•м ср.о1м.,,1n•м1,М •н~"" ' nоnучм1Шм• росnростр•"е""' • отеч1сто1ммом 

СТР<>"'"""""" осмо1"wж , .. no• "•••ск"'• ст•н" 1w,1n1" м1м6оn•• р1цмон•n•и., " 
м nopcneм,.,,.,.,• ... , .. ,. д.111 >о>tдустр"1n1ноrо стро"1•n1ст 11 , Уст•но1n1"о, >oro 
""""'""'• с••нw "' • .,...,. ...... ц•n•соо6р•>мо р•w•т• • 1>оде •Р• "••ктуро<О•МОНСТ· 
РУ••••ко · снс111мw , no3•onoюw•M .. , .. on1,011,., с,е.,.., ... ,..,.,е·.,..,,, р1 .. .,.,. 
эnе"ен,010,nонеn1 · nо"но · •••одсwо " rото1мостм . 

Ред а м цн он на я к о л л е rн я: 
К. И . ТРАПЕЗНИКОВ (главн1,1~ редактор) 
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В Союзе архитекторов СССР 

8 Киеве состоялос~, коорд11н,!щ"онное совещание председате
лей комliссн11 по работе с моnод1о1мl-i арх1о1те1порами ресnубл11-
к"нски:,,; и местю,Iх орrt1ннзацнй СА СССР, посвященное анал~.,зу 
деJ1теnьностн молодежньI:~~: комнсс"IЙ и проведен"'ю первого 
Всероссийского смотра творчества молод1о1х арх1,некторо1. 

В работе совещанн11 пр11н11п1-1 учао"е секрето,рь ЦК ЛКСМ 
Укранн1,1 8. Пnохий, сеl(рет'11р1о правления СА СССР И. Ш11шкин-, 
з&местwтепь nредседател11 nра11лен11J1 СА Укр1н1ны В. Соl!lвченко , 
молодые <11рхнтекторь1. 

Заседание откр1о1л председ,нель правления Союз" i!!рКнтек
торов Умрачны И. Седан . Сообщен..,е об основных мероnрня
т1о111х Центральной ком11сснн по работе с моnодь1м11 арх1некто
р,м1о1 за пян, лет сделал заместоtтеnь nредседатеn11 комнссоtн 

А. Гутнов. С отчетом о деятельности молодых зодчоtх вь~стуnиnн 
Л. Ковм1,ск11й (Украоtна), В. Пllшков (Душllнбе), Г . Бllравикас 
(Випьиюс) , Т. Кадырова (Ташкент), Н . Weneneв (Крl1Снод11р) , 
Ю. Пацнов (Уфа) и др . 

В выступлениях было отмечено, что с создllнием ресnубnи
к,нских и местных молодежных комиссий Зllметно активиз11ро-

1,ni5сь piSбOTll Союз5 llрхитекторов с llрХнтектурной молодежью. 
С заключнтеnы+ым словом выстуnиnll секретi5р~. npllвneнн11 

СА СССР, nредсед5тел1, комиссии по р11боте с молодымоt 11~рхн
текторами И. Шншкнн11. Oнll nоложнтеn~.но ОХllрактеризовалll 
работу ресnубnоtк11нск11х 11 местных молодежных комнсснй w 
определ11лl1 З5Дl1Ч11 no в~.Inолненчю nост11~новnен1111 ЦК КПСС 
10 д11л1,нейшем улучшенни идеоnоrической, полчт11ко-воспита
теnьной р11~боты». 

В Свердловске nроходиn закnючительный этап nepвoro Все
российского смотрll творчества молодых 11рхитекторов , nосв11-
щенноrо 110-й годовщине со дня рожден1111 В. И. Леннна. Ему 
nредшествоваn11 смотр~.1 , проведенные в 70 местных орrаниза
цч11х СА. В н11х приняло участ1-1е около 2 тыс. человек. 

На Зllкnюч11тел1,ный зтаn смотр11 было подано 1511 работ. 
Все он11 саидетеnьствуют о высоком творческом уровне участ
нчков. 

Р11боту жюрм возrл"виnи секреп1рь nравnенн11 СА СССР, 
nредседатель Ленннrрllдской орrаннз~щн11 СА С. Сперанский н 
сенретар~. nравnенн11 СА СССР И. Шншкннt1. С зt1кnюччтеn1,ной 
речью выстуn11n первый секретарь пр11вnенн11 СА СССР Г. Op
noa. 

Первую nремоtю поnучиnн В . Сухов (Соч1-1), В. Перrаев , 
А. В11з1,м11н н В. Кllснмовский (Новосмб11рсн) , К. Л~.1rк1о1н (Якутск), 
В. Б11рсуков (Новокузнецк) . Премнямн ЦК ВЛКСМ б~.1л11 нt1rрt1ж
дены С. Сl1n11тннн11 н С . С11лl1тнин {Смоленск), В . Новиков н 
Н. Суворовll (Томск), Ю. Зайченко (Омск), С. Уnьяи11цка11 (Ка
nинннrрllд) , В. Б11б11нов и Т . Бурдина (Крllснодар) . 

В ЦДА состо11nось совещllние секций жилых зданий комисси" 
no жнnой среде правления СА СССР на тему «Проблем~.~ опти
ммьноrо р11сходовани11 энергии и 11рхитектура жилищll», В рll

боте совещ11н1о111 прин11пн учt1стне Ю. Эпеnьбllум , Н. Дыховичная , 
М. Поз, И. Усенко , Ю. Буянов, Л. Ракоещик н др. 

С вступительным словом выступил руководитель отдела ти
nоnоrнн жилища ЦНИИЭП жилища Б. Брllнденбурr. СтllршнЙ на
учнь1Й сотрудинк отделt1 зконом11кн ЦНИИЭП жнлищll В. Завелев 
р,ссказ11л о проделанной 11нститутом р11боте no 11зучен11ю знер
rетическ"х ресурсов в жиn1о1щном стро1о1теnьстве. 

В ЦДА проход11nо расшнренное заседан11е коммсснн правле
мн~ СА СССР по архчтектурной теорни, критике и nponarllндe 
,рхитектуры Hll тему «Hllц"oнani.нoe своеобразие современной 
советской архитектуры" . 

Нl!р11ду с московским11 сnеци11~л11стамн а заседании приняли 
участ11е предст11вители Лен11нграда w Иркутска . 

С докладом в1,1ступнn председатель номнссии , ceкpeтllpi. 
nравnени11 СА СССР Ю. Ярt1лов. Вел Зt1седание заместитель 
nредсед111еn11 комиссии, член секреt11риата правления СА СССР 
Н. Былинкин. Подвод11 итоги з11седl1ни11, он отметил t1ктуальность 
ПОАНЯТОЙ проблемы. 

Правление СА СССР н nрt111ление Союза х.удожников СССР 
nровелн совместное обсуждение предста11пенных на конкурс 
проектов монумеНТll памяти героев междунllродноrо коммун1о1-

стического н pllбoчero дв11женн11. 
Обсуждение вел член nравnения СА СССР И . Покровск1о1й. 

В нем nрнн11nи учllстие члены комнссни nрt1вленн11 СА СССР no 
nроблемt1м синтез/11 искусств , видн1,1е мастера 11рхнтектуры , ху
дожники, скульпторы. 

По итог"м обсужден1111 б1,1ли 1ыработ11ны рекомендацин . 

В Ив11ново открылось заседание Совет" Центральной зон~.I , 
посвященное определенню формы участия Центрllnьной зон~.I 
в рt1боте предсто11щеrо VII съезда арх>1текторов СССР. В нем 
участвов11nи nредседllтеnь Совета В . Верюжскнй (r. Владимир), 
npeдceдllтen11 nравnеннй организllЦИЙ СА Н. Истом11н (Р11зllнь) , 
П. Зllйцев (Тула), К. Тороп (Костромll), Г . Царапкина (Яросл"вль) , 
С. Зоnотllрев (Смоленск), А. Беn11кова (К"луr11), заместитель 
председ11теnя правленн11 Вологодской орrаниз11ц11и Б. Поnлвв
ский (Иваново), члены правления Ивllновской орrани:Jацни В. То
ропов и В . Костоrnод, заведующllя отделом по работе с орr11-
н нзt1ци11мн СА II РСФСР Т . Лютнвинска11 . 

Собрllвwиеся поддержали предложение nодrотов11ть к съезду 
выстуnлення no трем t1ктуt1льным для зоны вопросам архитек

турно-стро1о1теnьной nрактнки: kПам11тники древнерусского зод• 
честв 11 "' coвpeмeИHllll застройка», «Градостронтельная роль 
предnр1111тий легкой nром1,1шленност1о1 11, «Bonpoci.1 сеn~.ской архи
тектур~., . определение своеобрази11 решения облик" села Цент
ральной зоны Росси11» . 

Состо11лось отчетно-в~.1борное собрllнне Астр11ханской орrа
н11зt1ции СА СССР. Среди ero участников был11 Зllведующ>1Й от
делом строитеn~.ствll Астрахllнскоrо горкома КПСС К. Медведев, 
инструктор отдела строительства Астр"ханскоrо обкома КПСС 
Т. Wanawoea, член Центр11льной реаи:Jионной комиссии СА СССР 
В. Нелюб11н (r. Горький) , заместитеn~. заведующего отделом по 
работе с орrанизациям11 СА в городах РСФСР Т . Вольфтруб, ар
хитектор Ю. Сдобное (Москва), nредставнтеnн проектных нн• 
ститутов rорода. 

С отчетн1,1м докладом выступ1о1ла nредседатеn~. правnени11 
С. Кудрявцева. Работа nравnени11 была призи11 н, удовлетвор1о1-
тел1,ной . Председателем nравnени11 Астраханской орrани:J"ци1о1 
вновь бi.111ll избранll С. Кудр11вцева , председ;нелем рев,нионной 
комчссич - Б. Нестеров . 

К собран11ю была подrотовnенll выстt1вка проектных р11бот . 

В с111зи с дн11мн культуры Чехословакии в Советском Союзе 
в Москве нt1ходнлt1сь делегация Федерt1льноrо Союза архитек

торое ЧССР в составе замест11теn11 nµедсед11теля ЦК ФСА 
З, Стрн11делll, reнepllnы-1oro секретар11 И . Горки , членов ЦК ФСА 
И. Камзllnовой 11 И. Хованцll, Деnегаци11 участвовала • оф11циаnь
н1,Iх меропри11тн11х Дней культур~.~ ЧССР, встретнn11сь с москов
скими t1рхите11торl1ми , nосет11ла город-герой Минск . 

В nравленин СА СССР coc1011noc1, рабочее зllседllние секре
тариат" пр11вnени11 СА СССР с учt1стv.ем членов чехословацкой 
делеrац11и. В засед11ни11 пр1о1н11ли уч11стие первый секретарь nр11в
ленн11 Г . Орлов , секретllри nрllвления В. Еrерев, О. Швндков
ский, ученый секретllрь В. Орельск11й и др . Зllседание было 
пссвящено персnектнвам сотрудиичества между деумя творче

скнмн союзllмн н вопросllм совместной де11тельностн в между
н11родных орrl1НИ:Jацн11х. 

В ЦДА демонстриров11лась выст11вка no архитектуре Чехосло
вакин 1-1 состо11лас1, встреча с архитектурной общественност~.ю 
Москвы. 
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