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В ходе предсъездовского соревнования 
следует со всей настойчивостью бороться 

за повышение эффективности производства 

и качества работы, ускорение роста произ

водительности труда, строгое соблюдение 

режима экономии, укрепление трудовой и 

государственной дисциплины. 

Социалистическое соревнование призвано 
всемерно способствовать ускорению научно

технического прогресса. 

Из Постановления !JK КПСС 
«О социа.11и с тич еско"1 соревновани11 

за до стойную в стре ч.у XX V I с'Ъезда КПСС» 



Про11етарии есех стран, соеАинNiiтесь! 
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ОБРАЩЕНИЕ 

К ЧЛЕНАМ 

СОЮЗА 

АРХИТЕКТОРОВ 

СССР, 

КО ВСЕМ 

АРХИТЕКТОРАМ 

СТРАНЫ 

Весь советскнli народ nод руководством своеrо нсnытанноrо аванrарда - Ленннсмоii парт1111 
коммунистов ндеr 11австречу 6оnьшому поnнтнческому событню в жнэнн 11ашеН страны -
XXVI съе:sду КПСС. Этот съезд энаменует новым наn в nостуnатеnьном разв11тнн соцнаnнсл,че• 

сноrо 06щес11а, в нпорнн партии н Советскоrо rосударства . « Каждым сьезд,- скаэаn в своем 
донnаде на нюньском (1980 r.J Пnенум.е ЦК КПСС Генераnьныli секретарь ЦК КПСС тов. Л, Н. Бреж
нев,- опсрwаал новые rор"эон,w перед 11с1шей nc1p1нeli н страноii. Уверен, что н1ковым будет 
н nредсто11щнli ц,езд, nриэванный определить стратеrню н так,11ку борьбы на наступающе" 
наnе коммуннстнчесмоrо пронтепьства». 

Советс~с1о1е арх.нтекторw, как н все трудящиеся нашей сrраны, вносят в11nад в реаnнзацшо 
nроrраммы з11ономнческоrо н соцнаn~.ноrо развития соцнаnнстнческоrо Отечества, предначер• 

танной нaweli nартней. За rоды Х nятнпеткн в стране построены новые rорода, сотнх 
зданий куn~.турно-быrовоrо обспужнвання, крупные зреnищные н админнстрап,внwе зданн1, 
транспортные сооружения, научные, учебные н меднцннс11не центрw . Совершенствуется про
ектирование объектов промwшnенноrо и ceni.c11oro стронтеn~.ства. Архнте11торы Москвы, Ленин• 
rpaд.i, Киева, Минск.~ н rannнн;i виесnн боnьшоli 1ворческиli вкnад в строн1еnьство н pe1<0HC'I• 
ру1<цню спортивны~ н rостнннчнwх компnексов, .i также объектов куnьтурно-бытовоrо обсnужнм
ния к XXII Московским Оnнмпнliскнм нrрам. 

Вместе с ,ем, резуnьта,ы творческоli де11теnьное1и архитек,оров еще не всеrда 011eч;il0f 
критериям высокой прафесснонаnьноli требова,еnьностн , а в орr.~низации их работы нмеетt1 
еще ряд ttерешенных вопросов. 

Секре1.~ри;11 nравnенн11 СА СССР и президиум пр.~вnени11 Московской орrанизацни Сою:11, 
собр.~вwнсь н.~ совместном з.~седаннн и обсудив nporp.iммy nодrотовкн к XXVI съезду КПСС. 
призывают всех архитекторов, рс1боrаtощих в проектных и научно- нссnедо1атеnьс1<нх оргс1низi1Ц11-
11х, в орrанах управnенн1 стронтеnьством и i1рхи1ектуроli, в учебиых заведенн11х: способсr1• 
ваrь успешному завершению заданнli Х n11тнnетнеrо ппана развнтн11 народного хоз111iс11а ССС, 
в обnас1и наnн,аnьноrо с1ронтеnьС1ва ; обеспечивать высониli 1ворческий уровень архнтектурн111 
решеннМ; добнват~.ся созданн11 художественно-в1,1разнтеnьной nрос1рс1нственноМ среды при и
строМке н реконсtрукцнн rородов н сеnьскнх ttасеnенных мест, бережно сохраняя при ,том 111-

мятннни истории н нуnыуры, природные nандшафты ; уnучwать качество и :~оффектнвность на-,.. 

ных нссnедовс1ннй в обnае1н е1рои1еnьства и архнтек1уры; соверwенсrвоваrь орrани:s.~ци~о про, 

ектноrо деnа н подrотовку архитектурных кадров; учитыв.~т~. в своей р.~боте требования зкомо
мнн денежных н матернаn~.ных ресурсов , рачитеn~.ноrо отношения к средствам, выдеn11емым го

сударством н.~ каnн1аnьное сtронтеnьсrво. 

В.~жная роnь в мобнnизацнн ар1нтек1урных сиn страны tta новым nодьем советского зодче
ства nринадnежн1 архитектурном общепвенное1н. Правnенне Союза архнтекторов СССР, кl 
ресnубnнканскне н местные орrаннзацнн Соtоза доnжн1,1 в осто1вwеес1 до 01кры1и11 XXVI t\t► 
да КПСС время содеliствоват~. широкому nривnечению чnенов СА к участию в реаnнзации ЗilДfl, 
nос111вnенны1 реwени11ми nарtнн н правнтеnьсJва в обnастн с1рои1еnьства и ;~р1итен1уры. В этоii 

связи особое внимание спедуе, y.sen111ь оназ.~нию 1ворческой помощи важ11еМшнм сrройкам Х х 
XI n11тнпеток, в nepвyto очередь в район.~х Сибири н Даnьнеrо Востока , стронтеnьству н реконст• 
рунцнн cen Нечерноземной зонw РСФСР. практике пnаннровкн н реконструнцнн rородов, совер• 
wенствованню методов тнnнзацнн и нндустрнаnизацнн массового стронtеnьства, уnучwенн~о архх• 

,ек1урны1 реwеннМ nромыwпенных комnnексов н промузnов, рабоrе по nревро1щению стоnнцw 

наwей Родннw Москвы в образцовый коммунис,нческнй rород. 
Подrотовка орrаннзаций Сою:sа архнтек,оров к встрече XXVI сьезда КПСС доnжна nреду• 

сматрнват~. wнроку~о nponaraндy достнженнМ советской архн,ектуры и rрадое1ронтеnьства сред• 

ств.~ми массовой информ1щии, орг,1ннзацню ар1и1ектурных выставок, коtорые оtражаtот про• 
rресснвну~о, новаторскую направnенность советской архитектуры, rуманнстическуtо сущность 

метода соц1tаnнстнческоrо реаnиэм.~ . 

Важном составном частью nодrотовкн к съезду явnяютс1 мероnрн11т1t11, провод1tмые в с11зн 

с предстоящим в 1981 r. VII съездом архи1екторов СССР. Съезд архитекторов - это вcecotoзнwii 
творческий отчет зодчиr перед партиен и н3родом за nер"од с 1976 по 1980 r. 

Ott доnжен проН1и 1ta высоком идейно-1ворчесном н орrаннзацнонном уровне. Такие же 
требования доnжны бwть nредъявnены и к отчетно-выборным мероnр1t1тн11м, которые будут 
проведены до конца 1980 r. Это съезды архнтек,оров Груэ1tн , Моnдавии, Кнрrюни. Беnорусснн. 

Укра"ны, нонференцнн Московском м Лен1tнrрадской орrаннз.~ций СА, крупнейших орrаннэац11,i 
Союза архнтенторов СССР, общие собрания чnенов Соtоза в 15 rородах РСФСР. При nроведенм~ 
JTHX мероnри1111tй сnедует вн1tм.~теnьно nрисnушнват1,ся к замечанн1м н предnожени11м чnено1 
Союза, ан1нвно выя1n11ть " давать оце1tку передовому опыту nроектнрован1t11 н сtронтепьстn, 
творческим дос1нженм1м арх1tтекторов • ра:,nичных обnаст11х их nрак,нческоli де11теnьностн. Вме

сrе с тем, необходимо nринципнаnьно, nо-деnовому крнтнковать недостатки в работе зодчм~ 
намечать конкретные пути к нх устранению. 

Участники совместноrо зс1седання секретариата правnеи1t1 СА СССР н президиума nравnенм1 
МОСА цеnнком. н nоnностью одобряю, решени11 нюн~.скоrо (t980 r.) Пnенума ЦК КПСС, внутре11-
нюtо nоnнтику и в1tешнеnоnнтнчесниМ курс nартни, ее Ценrраnьноrо Комнте,а, Поnнтбюро ЦК 80 
rnaвe с выдающимся попитическнм и rосударстве1tнwм деятеnем современности тов . Л. И . Бре•• 
невым. 

Новwм.и усnех.tми в труде встрет1т советские архнтекторw XXVI сьезд КПСС. Все 1ворчtс• 
кие сипы своеrо таnанта, онн отдадут тому, чтобw архитектура rородов н cen н11шеli Родинь~, et 
nромышnенные сооруженн1 н номnпексы быnн бы достойны высоких идеапов соцнаnнс,нческо
rо общества, быnн удобны дn1 жи:s нн, труда и 01дыха советских ntoдeM. 



СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ АРХИТЕКТУРУ ЖИЛИЩА 

&oni.woe 1оодуwе1nенм11 1w:111no у со1е1скнх :sодчмх pewe
""e HIOHIICICOГO (t980 r.) Пnенум• цк кпсс о CO]Wle I фе1р1пе 
6удущеrо года очередного XXVI съе:1да nартнн, Бn1rородна1 
тр1днцн11 встречап, nap1нiiнwe с•е:sды трудо■wмн н творческнмн 

достнжею,1мн nро1внп1с11 Hil tтот раз особенно 11рко н nопно. 
Ар1н1е111орw обсуждают ппанw с1011х но1w.1 работ, ищут пути 
упучwеню1 nроек,нwх реwеннМ, подw1ожн11ют сдеnанное :11 
roдw, отдеn11~ощ11е нас от nредwдущеrо, XXV с11е:1да п■ртмм . 

Сдеnано немапо н прежде 1cero I самом массо■ом ■нде 
стро1о1,епа.пва - жмпнщном. Прогресс совенкоrо домостроею,1 

обусповпен природой нашего стро11 н имеет rnyбoкнii соцн11п1,
ныii cмwcn. Консrн,уцн11 СССР дает гражданам право на жнn1,е. 
Э,о право подкреnnено вwnоnненнем широких стро1,пеn1,нw1 

nporpilмм, разрабо,ком reнepan1,нw1 nnанов рвзвнтнJ1 rородов, 
nродуманнwм рвзмещеннем н бnаrоустроliством сеn1,с11н1 насе
nеннwх пунктов , создiJннем мощном строliнндустрнн, неnрерwв
нwм уnучшеннем пnвннровочнwх, 1ксnnуё1твцноннw1 н ,ехннче 

скнх качесrв жнnwх зданнli. 
В Х nвтнnетке существенно возросnа жнпнщна1 06есnечен

ност1, насеnенн•, nовыснnсJ1 н cтiJn оnредеnJ11ОЩнм процент 

ceмeli, живущих в отдеn1,нw1 нвар,нрах, э8метно обновнnас1, 
номеннnё1тура деliству1ОЩJf1 типовых nроек,ов, nоnносборное 
домос,роенне warнyno в отдаnеннwе palioнw СнбнрN н Kplli• 
неrо Севера . Внедрение бnок-сенцнонноrо метода компоновки 
жнnw1 обраэоеаннli расwнрнnо rрадостро•пеn1,ну1О варнантнос,1, 
эастроliкн. 6оn1,Шу1О работу по реаnнэацнн nрннцнnов Еднноrо 
кaranora уннфнцнрованнwх нндустрнаn1,нw1 мздеnнм npoдenanн 
мocкo1t11Jfe nроскrнровщн11м м стронтеnн. Нх усnежн в возве
денмм жнnwх домов nовwшенноМ ,тажностм оrмече кw HiJ ко•бр1,
ском (f979 r.J Пnенумс ЦК КПСС. 

CaмiJ сущност1, соцнаnюмв onpeдen11e,, таким образом, pon1, 
зодчеrо в обществе, наnравn11ет ero дс11теn1,кост1, на nреврё1Ще
нне жнnJfща в массовое соцнаn1,ное бnaro, соэдвнне момфQрr• 
нон жнnoli средw, ф,ормнрованне советс11оrо образа ЖJf:JHм . 

Не забwваю, nрое11тнровщнмн н о необходнмостJf 11р1о1тнче
скоrо анаnюа своем работw, чему nосто11нно уч1о1, nартм11. 

Мноrое nредс,онт сдеnат1,, например, дnll 06есnеченн11 комn
nексностн стронтеn1,ства ж1о1n1,11 " nредnрн1пн li обсnужнванн•, 
саоевременного вwпоnненн• проектов бnаrоустроМства н озеnе
ненн• внутрн11вартё1nьнw1 террнrорнli, Необ1од1о1мо уrnубнт1, 
тнnоnоrнческу1О сnецнё1nнзацн1О жмnмщноrо стронтеn1,ствё1, соз-

дан, тнnw домов повышенном ,ennoвoli .ффектнвнос,н, зданнli 
мноrофункцнонаnьноrо НiJЗНаченн А , шумоэащнщеннwх домов . 

Нужно nродоnжнт1, работу no уnучшенн1О квilртнрнwх составов 
эастроМкн, nрнведенн1О н1 в боn1,шес соо,ветствне с местном 
демоrрафнческоМ сnецнфнкоМ. Тре6уетсs1 освомт1, выnус11 юде• 
nнli дn11 устроliства 1строеннw1 в ПiJHen1,нwe домв н встроенно
nрнстроеннw.1 npeдnpнJ1,мli обсnужнванн11 . 

Гnавнwм Нilnравпенмем раэвмтн11 нндустрмап1,ноrо жмпнщноrо 

стронтеn1,ства в будущем n11тмnетке остё1нетс11 круnноnанеn1,ное 
домостроение с ero сравннтеn1,но небоnьшнмн матернаnоемко
ст1,1О н nостроечнwмн ,рудо:JатратамJf , Но ввжен nporpecc н 

друrнх видов строн,еn1,ства, в Чilстностн, 101веденн11 домов нз 

моноnнтмоrо н сборно-монотtrноrо жеnеэобетона, расшнрАIОЩе• 

ro возможностм фQрмообраэовiJННв в ар~нтектуре жмnнща, no
:JBOПJIIOЩero решат1, HiJнбonee сnожнwе rрадострон,еn1,нwе м 
фун11цнонап1,нwе :,адачн . 

П рочном опором nроектно-стронтеn1,ноМ nрантнкн доnжна 
ста,., нвука. Одна нз ее эвдач - соаершенствованне расчетно

нормё1тнвноМ бa:Jw nроекrмрованн• ЖJfПНЩI, достижение соот
ветствм• строн,еn1,нw1 норм н nравнn соцн1п1,нwм цеn11м домо

строенн11 с учетом ero 1кономнческмх м технJfческнх воэможно

стеll. Не менее меоб~однмw рё1:tработкм в обnастн Нiучноrо 
форммровамн• структурw жнпоrо фонда. Нужда1Отс• в фунда
мектаnьнwх нссnедованн•~ н 1стетмчес11ме пробnемы нндустрн• 
an1,нoro жмnнщноrо стронтеn1,ства. Особенно важна ннтерпре

rацм11 научном ,еормн архнтектурноli комnознцмн nрнменм,еn1,но 
к усnовм•м заводсноrо вwnуска эданнli. Это нанбоnее реаnнстм
чес: нв11 нсходна11 noзHЦJfll уnучшенн• эсте,нкн м<111ссо1о rо жнпн

Щ<111, средство nрнд•нн• рё13роэненнwм разработкам в 1roii об
пасти nрннцнnн1n1,ноli наnравnеннос:тн н вэанмос111эн , ориентир 

в решении общн1 н частнwх nробnем ар~нтектурw жнnого дома 
н застроМкн в цепом. 

Мноrообраэна тематика будущих nроек,ов н научнwх нссnе
дованнМ, широк nеречен1, задач, к решенн1О моторwх nрнстуn,~т 
ар1нтекторw I XI n•тнnеrке. В св11эм с 11рупномасwтабнос,1,1О 
nредс:то•щн1 работ, 11жност1,1О раэвм,1111 м с:овершенствов<111Нн• 
домостроеннJ1, бon1,woii соцнё1n1,ноМ :1начнмост 1,1О воп росов уnуч

шенм• жмnнщнwх усnовнй насеnенм• н , в nep1y10 очередь, воп 
роса комnnексноrо Формнрованн11 nоnноценноМ, комфQртноМ 

жнпоМ средw, редамцн• журнаnа • Архн,ектура СССР• посв •щает 
:troт номер журнаnа nробnемам мас:совоrо жнnмщноrо строи-



Б. РУБАНЕНКО, деiiствительн1,1й член Академии 

художеств СССР, поофессор 

Архитектура жилища

сегодня и завтра 

Ар1.нте11тура жнл"щ11 - могучее средст
во оnтим>1311ции жилоii сред1,1, н11"более 

массо■ ый раздел 11р1.нтектурноrо теорче

ств11, нацеnеи11 111111 не решение огромны1. 

по масш111бу СОЦНIIЛЬНЫХ" задьч (з11 годы 
дес11той n111иле111и I СССР построены жм
l'Ые домll свыше 400 млн. м2, нлн 8,3 млн. 
новых Kllllpтнp, ПОЭВОЛНВШИJ. улучшить жи

лищные услов~я более 41 млн. чепо,ек), 
так " нll создамие художесrвенно осмыс

ленной, фун11цнонllльно " эсrетнчески пол
ноценной ж11лой среды. 

Ук11зан1111 Л. И . Брежне111 о том, что 
с1ро11ть нужно добротно, 11ачественно, кра
с111O, 1дохно11n11ют архитекторов 11 стро11-

телей, !IBЛR,OTC!I основолол11rа1ОЩl1М/'1 1'1 np11 
решенНн сложны1. проблем nо11ышем1111 

уровн• 11рхнтектуры MIICCOIOГO ЖНЛ11Щ/1. 

Преодолен11е сущсственны1. недостатио11 
11 этой обл11стн, как II сфере nроектнро1111• 

н1111, 1 лр11ктике 31стройк11, в зстет11ке 11 
11ачестве нндустр1111nы1ого домостроен1111 

(нме11но нн процессы nonyч11n1-1 н1111б◊ПI:>• 
шее раэа11т11е I последний период) 1111л11-

етс11 в н11сто11щее •ремя предметом н1111 -

больш"1. зllбот арх11текторо•. 
Го,ор11 о со,ременных проблем111. н еще 

далеко не nолнос, .. ю решенных эllдaчllx, 

особенно в лреодоленнн w116лона 11 одно
обр11э1111 внешнего обл11ка м11ссо1оrо жи
л11ща, в обеслеченнн комплексной, худо
жест,енно осмысленно>! ж"лой среды, мы 
вместе с тем вnра,е O1.ароктер11зо1,!1т1> nро

шедш11ii 15-летн11й nернод I роэвнтии ар
х11тектур1>1 жилища к11к, беэусло,но, nло• 
до11орный. 

Сегодня т1орческ11е э11д11ч11 мw оцен .. -
,.,ем с nоз11ц11й зн11чнтел1,но боnее высо-
11оrо уровн• тре6оввннй, ре11пьно сонэ
мер11ем н1. с воэросш11м 11орческ11м потен

ц11алом арх111е11торо11, ра6от1ющи1. в этой 
облас111, со все BO3pllCIIIIOЩ l1MH ,озможно
СТ!IМИ домостронтельной nромышленнос,11 , 

мачественно новоrо уровн• решения типо

лоr>1ческнх н орr11ннзац11онно-методологн

ческ11х эад,!lч. Эт11 nроrресс 11вные тенден
цм11 лодтвержд11ются опытом nр11кт11чесио

rо решен1111 творческ111. з11дач ар1.11тектуры 

ж11пища лр11 11омллеисно>I застройке новых 
жилых районо1 11 Мос1111е и Лен11нrр,11де, 
811льнюсе 11 Мннс11е, Толь11п11 н Сосновом 

Бору, На11011 н Шевченмо, Зеленоrр11де н 
Набережных Челнах и I дес11тквх друг11х 
городов. Об1,единеннымн уснл1111м11 11р1.н-

Апм11-Ат11 . 11-этажные ж1tпые дома по npo
cn e11 тy Лен1tнс1 

те11торо, н домостроителей при 11111и1110ii 
помощи п11рн1йнь11. орr11нн3ациii • этих rо
род111. был достигнут более 1ысокий уро-
1ен1, проектно-строительного процесс, 
CO3Дb111ЛIICI, обст11новк11 IЫСОКОЙ т1орче

ской требовьтельностн, более ре3ульт111и1-
н1111 зьбота об эффекти1ности н 1111цео1е 

прое111ироваи>1я " строител1,ст111, о 11,1со
ки1 эстет>1чес11и1. к11чест1а1. нового ж>1лИЩ11. 

Полож>11епьный опыт поспедн>11. лет с1и

детеп1,ствует о том, что там, где к раэр11-

ботме проектов 3астройк" nодr.одят с nо

э"ций 11ысо11"1. градостроитель"ых " 1.удо
жест11енны1. требован .. >! н онодят от tте
реотнn ны1. решени>!, где проя,ляют :н16оту 
о момnле11сном решен>1н ж"лой сред~.1, где 
целенаправленно, на основе прямых твор

ческих связей с домостроител,~ми н11стоii
чиво внедр!IIОТ прогрессивный блок-секци
онный метод 11эамен строительст111 штуч

ны1., однообра3мы1. по архитектуре домо1-
н1м и11лнцо оnределеим"1е 11орческ1"1е ре

эул"т111ы. Это позволяет более nолl'lоце~
но решать застройку II виде более цеn1,
иь1х и выр11знтельмы1. по 11омПОЭl'IЦ1tИ жи• 

пых, rр11достроител"н~.1х 11омплемсо1. 

Положительный опыт мосм1ичей по стро

ител~.ст,у полносборны1. жиnы1. домо, оо
■ ышенной этажности, разр11бот11а и 1нел
ренне Kaтaлorll уинфнц"ро1111ииых стро11-

тельны1. нэделнй, р11боты моллемтl'ltО1 -,
иы1. н nроемтнровщн11O1 по ,недренi\lО 

блом-секционноrо метод11 nроекп,ро111ни1 

н его моднфн11ациii в стронтельст■е COJ· 
д11пи сейчас методическую н т ■орческу,о 

осмову дп• более nолиоценной э11cтpolll• 
и улучшенн• эстетики мllcco,oro жилищ1. 

Сейчас речь идет ие только о широко. 
исnоn1,эо1амии накопленного nporpeccи1~ 

го onытll, 11 том ч1tсле дост1tжений мо~кОl
ского nрое11тно-стронтел1,ного кон■емер,. 

8 н11сто11щее врем• можно rо1орит1, о 

д11л~.неiiшем ра31ити" nрогрессивиой 11\fo 

тодолог"н, 11омnлексном подr.оде к реш. 

нию жнло>I среды, 11 глубокому осмысn11-
в11иию сложнейши1. н далеко не одно3н11"" 
иы1. эстетнчес11нх проблем жилищного стро-

Свердловск. 16-зтажные кpynнonaнen1>HWI 

жнлые дом11 сернн 1 -Н 



Ар~1нrеnьск. 9-Jтlжнw>i к11рn11чн 1,,1оi жмnо >i 
дом 1эксnер11мет1n 1,н1,,1>i nроект l 

К•к буде, ДllllbUJe pll38H81Jb(8 Н со,ер• 
UJeHCJJ08i!lfl,(J1 3CJeJHKII MIICC080ГO ЖНЛНЩ• 

11ого crpoн,enьcJJll, по к11ким н11nр11■nенн

•м следуе, ндт11, peu.,11• э•д•чн nреодоnе

ии• сrерео,нnносrи э11СУройкн1 

Этн н многие другие воnрос1,1 осмь1сnи
а11н11• аорческих •сnекто, 11рхи,ектур1,1 

жнлищ11 необходимо рещllть tс11к неотъем• 
nемые и орг1>Jнческне ч1сrи общей э11д11-

чн nодьем1 кt1чест,11 мlссоеого жиnнщ>Jого 

стронтеnьСJвll, его эффеtстнаности. 

Дум1еп•, что нн , tс11кой другой обл11СJн 
11рхн,е1СТуры не npoJ1вnJ1eтcJ1 CJonь слож

ный tсомnлекс вэ1нмодейсrвующнх ф11кто
ров, как в 11рхнтектуре жиnнщ11. 

Действительно, соцнllnьн1111 11кrу11льность, 
nотребнтельские, эксnnу11,t1ц11онные квчеСJ-
1111, rрllдостронтеn1,н111 и nрнрод>Jо-естест

венн11• оnосредов11нност1,, экономнк11, нo

BIIJI техник~ н со1ременнt111 технология nро

изводса• должны 11ктн,но учнты111т1,с11 nрн 

рещенни ••жнейщих художестаенных з11д11ч . 
Следоа11,еn1оно, эс,етнческll11 вырвэнтеnь

ноСJь и р11энообр11эне , квк ч•сть, nрнчем 
а1жtсейu.,11• честь, 3,11д11чи nо■ ыu.,енн• эф
фектненостн н к,11чест111 жнлнщ,11 , целом
не аыэы■вет сомнениJ1 . Сегодн11 11рхн,ен
торы сосредо,очн,11ю, ,ннм•нне н11 nрео

доnеннн сrерео,иnносrн - • nонсн11х много
обр11зн• ,нещнеrо ■нде доме, ч,о не ден
ном э,еnе 11ел11е,с• 111!11,боnее 11н,у11л1,ным. 

В д11льнейщнх лонск11х ,се большее эн<1че
нне получит соеер11.1енс'80■11нне и обоrв
щенне rр11дострон,еn1,ных r,р11емо,, рвэен

тне грвдоСJронтел~.ной мllнееренноСJи, nро

с,рllнственной выр11энтельнос,и н, если 

можно т<1к 1ыреэн,ьс11, тнnологнческой об
р11эностн 1 11рхнтентуре жнnl'lще, ее с1J1ЗН 

с экоl'lомнчесtсой ситу1щней, естеСJвенно
л11ндw1фтнымн особе"'"'остямн, художест
■еl'lн1о1м колоритом городо1, nроrресснвны

мн HIIЦHOHIIЛbHlolMl'I TplДHЦl-illM"I, 

С11м11 по себе 3i1ДIIЧI M"IOГooбp13HJI co
XpllH"IТCJI н11к ,вжнейu.,<111 "' об11эt1тельн11я 
11nыерн11тн111 в м.~tсwт11бе крупных реrно
нов н города е целом. 

Нужно, r,режде всего, преодолеть стере
отнnност1, н однн11но,ость рвйонов заст

ройки н жнлых кoмnnetcco, 1 npeдen<11 
городе, не доnуск&т~. появленн• р11йоно,

бл11знецо,, беспредельного реnродуц11ро• 
1&нн11 nрнемо1 1неwней отделки домов, 

бездумиого их коn1о1ро ■ 1111и• ■ р11элнчн1о1х ~=:::~• н Ч<1CJJ1x единого городского орr11-

Что же кес11е тсJ1 художест■енноrо о6лн
к& нруnн~.11 ж11л1о1х комnnексо■ " отдель

ных р.~tйоиов , то думt1етс•, ч,о эдесь н<1и
более пnодоJJорнwм н орr1111нч11ым бу
де, обесr,еченне ед1о1исJJ11 художесJJенноrо 
облик•,- про,~еленне э11бот1,1 н nрнд•нне 
к11ждому иэ liнx c ■ oero об~.емно-nростр•н• 
ственноrо херектер11 м 11ыр•жен11• и сво

его коnорнСJическоrо реwенм•. При ном 

совсем 11е обц•теnt.110 стремит1ос• к чрез
мерной многоцае,11остм, tllк к•к чрезмер
ное у,nечен11е "ц,е,нстост1о10 11 tем боnее 

•рно-орн11мент11льным х11рllктером колор"l

стнческого решени•, с учетом orpoмliOЙ 

инерции 11роиз1одСJ11, может привести к 

своей проти11оnоnожмостн - «однообр1з

~оейнн~~~;_Р°тем н художественной пресы-

Тllким обр1эом, прежде всего нужн• 
мt1кcнм1nt.нllJ1 выреэитеnt.ность, конкрет-

11ость м с•оеобр11зне rрt1достромтеn1,ной н 
о6ъемно-nрострt1нстве1iмОй выр•энтеnьно
СJН жиnой среды II целом, с мt1сщт1бом 
н комтрt1стмост1,ю npoctp<1нcJJe1111oro no-

строен11•, учетом n1ндw11фтных н природ

ных смту<щнй, эt1ботой об tclpxиretcтype 
земли~, форм111 блеrоустройсJJ11, город• 

(КОГО ДМЗIЙНll И дeкop&THB"llolX мскуссJJ. 
Тоnько np 1o1 реwеннн эт1о1х условий можно 

успешно npeoдoneтt. еще 1-iMlllOЩeec• од• 

нообрt1з не н pew.itть художествен"ые зilдll· 
Чl'I н1 высоком идейном н nрофессионt1n1о
ном уровне. 

Сложность 3'5ДIЧН состоит ■ •д11nтец1<1< 
эт"lх пр">iцнnов в усnовм•• мвссовоrо до

мостромтелt.11оrо nронэ1одст1• с его ннер• 

ц"ей н У""фмкгщ1о1н ,ыnуснеемой nродук
цнм , в ходе ноторого соэдt11Отс11 н худо

жесtвенно•обреэ"ь1е черты будущих ж1о1-
лых IНСllмблеЙ . 
К1к бы ммтересно м мноrообреэно ин 

быn1 решен• э1сrройк• - nрн однообр11э
мых, серых, некечествен .. .~х nllиen•• "lе

ружмых сrен, неnьз• о6есnечмт~. nоnноцен. 

liOe 1рхитентурно-художестее11мое решение 
ф•с•дов, nоnностью осущестент1, 1рх11,ек

турный э.~tмысеn. 

Прогрессивный оn1,1т москвичей nрежде 

всеrо цене11 тем, что • последний nер1о1од 
домоСJроиtеnм стол11цы добнnмс~. змечм
rельноrо nо111о1wенн• нllчecт■ ll и м11огоо6-

р1з"• отдеnкм li&pyж"1.11 nllнeneй 11 тем 
самt.1м уnучщиnн 1рхитектурный ypoвe"lt., 
llliewнмй Вl<Д nonнocбopнt.lX ЭДIННЙ. 
Теперь •рхитенторь1 м домостроители 

ct OJIJ перед более сложными э1д1ч1м" -
уnравn•ть tворческмм 11 nромэ1одствен111,1м 

процессом обеспечен11• художествениого 
мноrообр11эи• 11 услови,~х эваодского до• 
мостроенмя , предел•• город• н отдеnь• 

ных реrнонов, 

Р11сwмренне мноrообр•зн• nр"емо■ от
деnки, принципов колор11с, .. ческого pewe
HHJI н 111 индмвнду1nнзl1ЦНJ1 долж111,1 быть 
исnользов11н1,1 дnJI получе"н• рtозn11чного 

11рхитектурно-художесJJенного облике , 

своеобр1эн,~ художест11е11моrо ••р•ктер1 
к&ждого нз круnнt.1х комnлексо1 эостроЙ• 

км. Прежде ecero II npeдenllx одного н то
rо же город•. 

дn• этого HllДO ПОДХОДl'IТЬ К Кi!1Чест1у, 8 
особенности нi!lружн1,1х п1нелей, не tonы<o 
Hi!IK к продукту м•wннноrо nромэводствll, 

но н к1к к элементу будущей эстст11чески 
1ырt1зительной среды, элемеl'lту художес т

венной номnозиции. 

Следуе, "1Сnол1,зовt1ть н nр•мые т1орче
СК"lе н nромзводсtвенные св•эн • ;, х1о1текто

ров н домостроителей н nрмемь1 соаре• 

менной гибкой технологии, nрежАе всего 
nрм форм1<ров1н1о1н н отделне н1ружных 

п•неnей, н 1il11o1бonьwee стммуnировi!lн1<е 
домостроителей эа выпуск много~11 ;:~ 111нt• 

ной отделки м их более ч•стой смен ы ,о 

■ременм " др. 

Т11ннм обр1зом, проблем• м11оrообр11э 1111 
художест■ емно-эСJетнческого обn1о1к11 м.itC• 

со■ой з11стройкн, кек видно, Эllтp• rмвlle, 
u.,нрокмй круг гр•досrро1о1,еn1, .. ых , ерхи• 
,ектурных м технических llcneк,oв. Реше

ние мх буде, успешным толысо при со,ре
менмом комплексном взrn,~де н11 эту в&ж

нейwую творческую н орrl1"нз1цмо1'1110-N. е• 
тодмческую з11д•чу •рхитектуры. 

Эту r,роблему в nредсто,~щи>i период 
11ужно решать путем разрtоботк1о1 меtодо

логнн " созд<1нн11 новой формы орr1н1о1з•
цим nроектнро111нм11, nоскоnьку noдllвn• 

IOЩl'IЙ об-..ем жилищного СJром,еnьстее 

осущесJJ1111етсн сейч1с и будет осущесt1• 
n•тьс• , nредсто•щмй период и• основе 

типовых реwеинй м натаnоrов у"иф"циро-
111нной домоСJронтельной продукцн ... 

В н•стоящее время ,иловое nроек,иро
вен11е для мвссового индустр1111льного жн

nмщного проительств• сосредоточе"о 1 
срllвннтельно небольшом количестве цe .. ,
pi!lnьнt.11, зон11лt.нь1х м ресnубл11к&нскмх 
проентных н"lститутов. Зоны дейста1<11 цемт
раnмзов1нно р11зр1боtt1н"ых cepнi-i типовых 
проектов чрезв1о1ч•йно вел11кн, ч,о ме nо
эвоn•ет I р•де случ•е• coздll■llт1, м& осно. 



Тоn~. 11тт н. Пере11рестон упнцw Ревоnюцнн н 

упнцw С11ердnо1а 

Набережнwе Чеnнw. Панорама эастроltнн 

ве тнnов~.1х nроентов э11стройкн жi.ini.,x р<!IЙ
онов, н11н6оnее nonнo соответствующие 

конкретн1о1м усnо1и11м стронтеn1ост1111. В этих 
условиях не могут б~.tть • ДОСТ<!IТОЧНОЙ сте
nенн исnоnьзов11н 1,1 nре"муществ<!I nр11м1о1х 

св11зей «р11зр11ботч"ков» типовых проектов 
с домостроительной nром1,1wпен"остью, 11 
т11кже nреимущест111 спец""nиз11ц"и и ко

оnериров11ни11 домостроитеп1,н1,1:~t nредnри11-

тий. 
Все это н<!lносит ущерб 11рх"тектурно

художест1енному р<!lзнообр<!lзню м11сс;:овой 
индустри11n1оной жнnой З<!lстройкн. 
Местные nроектные орr11низ-,ции, каж

Д<!III nо-с11оему, n1о1т-,ютс11 р11зн1о1м" сnосо611-
ми nерер11611т1о11<!1т1, " дор-,61ты1<!1т1, цен1-
р1n~,1зов1нно р11зр11бот<!lнн1,1е серии типовых 

проектов, з11трачнва11 на :но значитеп~.ные 

средс,ва, но без соотве,ствующеrо уnор11-
дочени11 зти:~t работ существенн1,1х резуn~.
татов пок11 не достнrнуто. 

д"сциnnи1-<11 соблюдения 1111таnогов и1-<ду
стрн11п1он1,1х нздеn"й пока еще недоста

точна . 

Отсутствие номnnексностн в разработке 
архитектурно-строюепьной и тех1-<оnогиче

скнх частей тнnо11о1х nрое1пов э11трудн.11ет 

освоен"е домостроитеn1оной пром1,1wnен

ностью wирокой и изме1-<.11емой номе1-<кnа

тур1,1 индустриаn1,1-<1,1х изделий, необходи
мой дn11 осуществnенн11 в н111уре З<!lдуман
н1,1х 11рхитектором реwений. 

Работ1,1 последних лет no соверwенст
вован>1ю методологии тиnо,ого nрое11тнро-

11ни.11 жипища нanp<!lвne>11,1 HII созданне 

такой снстем1,1 тиnо,оrо nроектиро1аниJ1, 

котора.11 noз ■onиna 61,1 комплексно реwит1, 

методические >1 орг11низац>1онные вопросы. 

Реч1, идет о том, чтобы добитьс11 с по
мощью ТНП081,1)( решений 1'1 их вар>1антов 

полноценной no 11рх>1тектуре з11стройкн жн

п1,1х райо>101 при зффект>1вной работе до
мостроитеn1,ной nром1о1wnенности. 

Городские н 06nастнь1е nроектн1оtе ,тстн
тут1,1 (rр<!lжданnроекты) за nосnеднее вре

мя зн<!lчитеnьно в1,1росnи, в том чисnе " в 

1ворчесмом отноwенин. Многие из нн:~t спо

со6нw 1з11т1, н11 се611 nроектиро111ние се
рий тиnо11,1х проектов иnи их вар1111нто1, 
nредн<!lзначенных для крупных городов ипн 

р11йоно11, 1i8Ибоnее nonнo соответст1ующи1 

местнwм усnовиJtм строн,епьства. Предnо
n-,гаетс11, что при :JТОм будут исnоn1,зован1,1 

все преимуществе прямой связи проекти

ровщиков с домостроитеn1,ной nром1о1wпен

ностью. 

Разр11ботк11 общих вопросов и н11nра1nе-
р11з1нтн11 11рхнтектурно-строитепьн1о1х 

систем н еднн1,1х Н<!IT<!lnoroв индустрнаn1,н1,1х 

издеnий по-прежнему сохранитс.11 за цеит
рал1,и1,rм, зонаn1,нымн н ресnублн1111нскнмн 
nроеМ1н1о1мн ннстнтут11ми. И:it цель - обе
сnечи111п, единую техническую nоnнтн11у в 

области индустрн11льного жилищного стро
итеn1оств11 путем центр11nизо111нно р11зр11б11-
ты111ем1оtх M<!lr11noroв тиnов1,1х конструмтнв

ных н технологических реwеннй, б11знрую

щнхс11 н11 комnлекс1-<1о1х научно-nроектн1,1х 

nрор11ботк11х по 11рхнтемтуре, монструкци11м 
н технологии нзrото1nен1111 и монт11ж11 нз

депий. 
Т11мие научно обосно1анн1,1е с истемы до

мостроени.11 названы архнтемтурно-конст

румтнвно-техноnогичес11нм11 с>1стемамн 

(АКТС) кpynнon11нen1,.roro домостроения. 
АКТС 11руnноn11нельного домостроеННJI в 
стр-,не должно быть несколько. Их чнсnо 

оnредем1етс11 об-ьектив.rо существующ11м 
разnнчнем умруnненных хг,р11ктернст1111, в1о1-

зыв11ющнх необходнмость прин11тн11 суще
ственно разпич11ющнхсJ1 между собой 11р
хитектурных н ко.rструмтнвн1,1х реwен11й 

(нормативные требо11111ния СНиП к тиnо
nогнческим реwе1<И11м жнn1o1:it зд11ний, ук

рупненн1,1е клим11тичесм11е х<!lр<!lк1ернст11к11, 

и.rженерно-rеоnогнчесмие усnо, .. я) . 

Ше•ченко. П1норам1 rород1 

Орга.rнзацнонно к11ждую АКТС можно 
61o1no 61,1 р,,эдеnнт1, н11 тр11 уро1н11. Пер-
11о1й. Обща11 ч11ст1, АКТС , р<!1зр11611т1,1вг~е"1• 
центр-,nизо111н.rо, в которую входят те•

нимо-э11ономическне обоснов11ни11 nр11н11ты1 

nn111<нровочн1о1х n11р11метров " укрупненно

го модуn.11 , которые позволяют nonyч111• 

р11энообр<11зные <!1р1и1емтурн1,1е реwени11 " 
обоснов<11т1, 11онструмтн111н1о1е 11 технопогиче
ск11е peweниJt с м<11т11поrами унифиц иров~ н

ных нндустри<11nьн1,11 издеn11й и их детаnе~ 

т11nовые nерен<11n11живаем1о1е форм1,1 и 11.1 

дет<"tnн и техноnоr11ческие nннии разно.; 

мощности, ., кроме исходной моделью 

тех11оnоrнческой nодготовмн nронэводс,_. 

на действующих и вно■~. стро11щнхс11 до
мостроительных предnрИ1ни11х. Второй. Се
рии тиnоаых nроектоа, р11зр<"tб11ты111емwt 
н-, мест<11х 11пи центр-,nизов<"tнно, дn11 наl"" 

но обосно111анной зоны ее действ" • и уч~. 
1ы111ающне специфику 11рхитектурны1, rpt, 
достронтеnьных и других nо1ребносте~ 
этой зон1,1 . Третий . Подсерин (nокапьн1о11 
серин) типовых проектов, разр11611тывоtе
м1о1е rn11111н 1,1м образом H<'t местах, учнты1• 
ющие сnецнфику р11йон11 застройки, твор
чесмий з11м1,1сеn 11рхитектор11- <!11тор11 про
емт11 з11стройми и возможности конмретно
rо домостроительного npeдnp11J1т1111. 

В nодсерни 11од11т: вь1бр11нные из •11др1, 
серин вар11анты 1иnов1о1х nроемто,; тнпо

в1о1е 11nи nо111Торн1о1е nроект1,1, доnопнюел~ 

но р11зр11бот11нные н11 основе номенкл<1тур1,1 
сер>111 нnи с испоn1,зо111<!lнием тнnо11о1х к1ар-

1ир, пестинчно-nифтов 1,1х узлов, 1<oнctpY1f• 

ти111но-nn11нировочн1,11 Jtчеек серин 11n11111• 
деnнй l(IIT<!IЛOГ<I общей ЧIIСТИ АКТС. 

Ед11ной основой вce:it типовых nроек,01, 
о6еспечнв-,ющей rото1.rость домострон
тепьной nромыwленности 1< эффемтивному 
11,1nусму необходим1,1х комnnемтов индуст
ри11nьн1,11 изделий, доnже.r быть доствточ
.rо комn<11кт.rый матапог индустрн11n1,н1,1х 111-
деnий " их дет11nей общей ч11стн АКТС, 
издел1111 которого 11о1nуск11ютс11 н11 типовом 

за,одСIСОМ оборудовании . 

Таким образом npeдnon11r<"teмyю моде111, 
организацн11 и методологии типового nро

ектнро111анн11 н11 основе внедрения АКТС 

круn.rоn11неn1,ного домостроени• ,,.ожно 

р11ссм11три1<"tть к11м новое прогрессивное 

научно 06осно11111ное н11nр111ленне, обесnе
чнвающее комnnексное решение з11д11ч no-
11o1we.rи11 м,11чес11а архитектуры м11ссо10<! 

индустрнаn1,ной жиnой застройки 11 экою. 
мнческой зффективностн работы. 

Изложенные теоретнческие, методолог~. 
ческие и орг11низ11ционные <!lсnекты 11р111-

,ектуры массоаого жиnнщного стро11т~ 

ства, KIIK HIIM nредставn•етс•. ПOЗIOIIJГ 

н<11нбопее полно учесть III ближайшем будt 
щем nрогресси11н1о1й теорческий опыт • 
резупы11т1,.1 научно-методоnогическнх р& 

рабо,ок в обn11сти 11р111темтур1о1 м11ссо,оrо 
ж11nнщ11. 



Ленинская премия 1980 ~ода 

Я. ДИХТЕР, кандuдот архuт~ктуры 

Единый 
каталог 

унифицированных 
изделий 

Со1ременнь1й :,ran :,асtройкк Моск1ь1 ■се 
боnее 111ст1енно отображает днн11мнку nре-
1р11щенн11 ее • 06р11зцо1ь1й коммун11ст11-
ческнй город. Комnnексно з11стр1111111емые 
но,ые терр,пор1111 отчетл11110 nрнобретают 

ннд111ндуt1льные черты, 11нсt1мбnе1ый х11р11к
тер, отр11ж11ют гр11достро11теnьные пр11емы, 

н11nр111nенные н11 ннтенс11ф11к11цню 11сnоnь

зо111нн11 терр11торнй н оnтнм11зацню 06"ем
но-nn11ннро1очных структур, 1 nер■ую оче

редь сеn нтебных. Проектнровщнкн город11 
1ооружен1,1 сегодн11 пр11нцнпн11nьно новым 

методом з11стройкн, осно111ннь1м н11 систе
ме Еднноrо к1111пога уннф11цнро111нных 
нндусtр"lllnьных нздеn11й . о"н р11спол11г11ют 

обновленным н непрерывно р11сwнр11ющ11м
с11 11ссортнментом соверwе"lных проектов 

блок-секций, домов н, что особенно 111ж
но, - целой rpynnь, зданий общест■енного 
н11зн8ченн11, поз1оn11ющ11х ■естн з8стройку 

к омплексно, н11 ед11ной метод11ческой ос

нове. 

Архюектурное т1орчес110 современного 

ж"noii дом с уrповwм"' секц,.•м "' '"'"11 
П-11/ 1 6, nocrpoeкиwii и11 Мож11 1iском шос
се. НПО Прокатдеtапь 

Жилой дом кз бпок-секц11 1i П]/ 1 6 с no10• 
роткwми 1ста1к11ми на ул . Тухачевского . 

ДСК-3 

Троп11ре 11 0, Детс11ие учреждеж111 и про,я

жен нwй жилой дом ю юдen11ii Каталога 



Tpon11pe10. Фр,нмен, эасrройкн 

пер11ода ocyщec11nJ1eтcJ1 10 1з1111модеliст• 
11111 с 11орчест1ом н11учн1о1м, 1 ycno111J1x 1се 
более rnyбoкoli сеязн с те•ннкоii 11 техно
nоr11ей, опредеn11ющ11мн сnец11ф11ку II Нн• 

дуеtрнмьный •арактер со1рем1нноrо 

строюеn1,ноrо лро11з1одст1а, nри 11епре

р 1,11ном росте nронз1од"'еn1,ност11 труд~ 

за сче1 ннтенс111н1о11t ero методо, . Т11кое 
соедннен11е архнтек1урноrо 11орчест111 с 

н11укой н те1tннкой npeдonpeдenett0 р,11)• 

nичн1,1мн nричин11мн-н11чи11аJ1 с ч11<то 

функцнон11nьн 1,1х 1onpoco1, nо1сед11е1110 

1ыдвиr11ем1,1х н11учно-те1tническ11м прогрес 

сом и nорождеемt.1м им неnресflнн1о1м 

р11сwнреннем номенкn11тур1,1 н теметикн 

nроектнруем1о11t объектов, reorp11ф11eii 111 
р11змещеннJ1, " конч1111 nробnемем11 11сто
щен1111 территор1111n1,1-11,1х резервов rородо1 

11 охран1,1 окруж11ющей сред1,1 . 

С другой с1орон1,1, прогресс nром~•wnен
ност 11 строительных материаnов 11 11эдen 11ii 
обог11щ11ет nc1n111py зодчего, вооруж11ет его 
обширной геммой м11тер11аnое н нэдел111i
конструкцнон111,1х, отдеnочн1,1х, обn11цовоч
ных. 

Ont.tT москв11чеli l'lilГIIЯДHO ПOKilЭ~I Bleт, 
как11е nренмуществ11 можно nonyч111~ ма 

о~нове nрогресс 11вной методнк11 nрн 11о1-

поnненн11 noнllnt.нt.11t проектов, nроекто1 

повторного 1'1СПОЛ1,30ВIIН11Я для MilCCOIOГO 

стронтеn1,сте11 11 1 собеtвенно rрllдос т ро1<-
1·ел1,ном nроектнровllн1111 . П ;:i orpecc проек• 

111ров11нн11 н11ибоnее отчетn11во проJ1вnяетС1 
эдес1, В CilMOЙ MilCCOBOЙ обn11стн С1ро1<
теn1,с11,) - жиn11щном . Х11р11ктеризуя поnо
женне II э11д11ч11 oтpllcnн, то111рнщ 

Л. И. Брежнев I своей реч11 нll но•б~. 

Пл11н секцнн тнnовоrо Jf/lЖil . Дом типа 
П3/ t 6 

План ] -номн11тной к1артнрw I доме П43/t6 

Оnнмnнйс1111я дере1н11 . Дом.J тнn,1 П]/t6. 
ДСК-] i ·480 1 JoO 1 



ском (1979 r.) Пленуме ЦК КПСС отметил, 
что 11:t11служнв11ет 11:~ученн.11 н р11слростре

нен"• ол1,1т моск,ичей, осущеста"еwнх ле

реход н<'I стронтел~.стао лолносборн~.1х до

мо, ло,1,1шенной :JТ<'IЖНОСТИ, Это ПО)IОЛИЛО 

не тол~.ко J<'lметно сннзнть :t<'lтреть1 , но 11 
улучш11т1, к11чест1O ке11ртнр, ерхнтектурный 

обл"к домо, ... Текой переход бь1л осуще
стелен • осно,11ом :t<'I последнее дес.11тнле
'"е не 611:te систем~., Ед11ноrо к11т11лоr11 . 

Дл.11 успешной модернн:t11ц"" 11 отр11сл11 
н соеерwенст,O111н".11 11рх"тектур 1о1 р<'lзр11-

ботк11 кllтeлor<'I к11к с"с,емw "меет фундll
ментапьнь1й X<'lpllктep . В 11сторнн СТ<'lно ■ле
н.,,. "ндустриаnьноrо домостроенн 11 по Р•АУ 

причнн сосущест1O111tл11 р1tэлнчнь1е техно

лоr11" про11э1одсте11 н разрабон1ннь1е nрн

мен~,тепьно к ннм сер"" нп11 отдельные 
тнпы домое . Подчнне11н ые эемкнутым цнк
П<'lм nроиэ,одст,11, он" основыеалнсь н11 

оrр11н"ченном числе ,.,nop<'l:tмepo■ иэде

лий, что обусло,лн,ало обедненный сост1tв 
серий, резко суж1tло ,озможностн <'lрхи
тектурного ,арьирое<'lни.11, В то же аремя 

едина.11 норм<'lтн,нея осно,а nредоnределн

п11 тождестsенные модули продольной рез

резкн стен. Поэтому nр"мененне домов 
р<'IЭНЫХ серий почти не СНИМilЛО то:о одно

обр11эи.11, которое стllло, к сож11пению, Х<'l
рактерным дл• эестройки жилых районов 
11 6O-е rоды . 

Вот почему СО3Д<'IDШемуся , индустрн1tль
ном домостроении положению требоеll

лесь четк1t.11 н nерспект11ви1111 11пьтернllтнв11 . 

Ею моrл1t стать и стела только открытая 
снстемil тиnн311ц"и , nроти,оnос,,.,и,w11.11 

прежней эамкнутой систему K<'IHlnOr<'I унн-

Жнлwе дома тнпа П-44 /16. ДСК-1 

Тропарево. Жилом дом Пl/21. НПО Прок1п
детал" 

Па корама жнлоrо р11йона Троn1рево 



ф11цнро111ннь1х нндус,рн11nьнь1х нздеnнй 1111 
основе модульной коорднн11цнн, с едннь1. 

ми р•д11мн р11змеро1 консtрук,11внь1х w11-
ro1, де,11пеl1, 1еех эпемен,O1 консtрукци11 
и обеспечекием нх вз1111моз11менJ1емос,н. 

Лоrическ11J1 н лоспедо111,епьн11J1 снсtем11, 

ох111,ыв11ющ11J1 1есь 11омппекс nроек,ныt 

положений н с11му сtрук,уру процесс11 npo• 
ек,11ро,11ннJ1 , 11tпюч11ющ11J1 опнс11нне изде

nн11 Н нормнрующ11J1 нх COЧtlYIIHHJI И 13lllt" 
моде11сt■ие, обесnечи111е, долго1ременныl1 
прогресс з111одс1tоrо nронз1одсt111 н строн• 

теnьста11, 1ооруж11J1 nроектнро,щико1 пе

редо1оl1 методикой. ВnнJ1иие этой системы 
npocneж11111etcJ1 во 1сех неnр11,пен11J1х со,. 

ременного стронтепьноrо цикп11: от гр11до

стро1пепьст111 - до зе1одскоrо пронзвод~ 

ст111 11 от орr11ннз11цнонноrо со1ерwенство-

1111ннJ1 ynpe1neниJ1 - до ннтенснфнк11цнн 
мОНТIIЖНЫХ nроцессо,. 
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Откры,11J1 снстем11 Т11ПИЗ11ЦНН, CflllWIIJI 
БОЗМОЖНОЙ с ПОJIВПенliем ltllTIIПOГI, • CIOIO 
очередь nобуд11п11 н11учных р11ботнliкОв н 
nроек,ирО8ЩliКО1 К разрабо,ке 11де1t1атнь,х 
ей методов npoeк,11po1a1iHJ1. Одннм ~.оэ ннх 
ст11n бnо1t-секцнонный метод . О" nрн1од,н 

к замене •wтучн1о1х• '"no11o1x домое wнро

кнм " пр11ктliчески не оrр11нич11111емым 

н11бором укрупнеliнЫх ппеннро1очных зпе

менто11: блок-секций р11знообр11зноrо xll• 
р11ктер11 - от р•до1ых широтных н мерн

днон11пьных до фигурных • пп11не (резпнч
ных сд1111жек - угпо,ых, по1оротных, косо• 

угольных, крнвоnине>iных, трнпнстннко11), 
1стс11O1t и 11нь1х соединительных элементов, 

с1 т11кже сnеци,пьных ,нпо, wумоз11щнщен

ных секций. 

Н11б11р11емые "з од~-,11х н тех же нздепнй 

к11тс1лоrа, такие элементы нспопьэуютсJ1 1 

Меск,11. Гостнннц11 кС11п1О"• 

rр11достро11теnьном nроектнро111н1111 уже ке 

просто I пор•дке •np111J1э1tн•, но noз1onJ1• 

IOT KOMПOHOIIITI, ЗДIIHHJI Н комппекс1,1 1 1111• 
терес11х общего обьемно-пп11ннро1очноrо 
ЗIIMblCПII того нпи 11ноrо oбp11ЗOllltiHJI. 8 
ДIIHHOM спучее oбЩIIJI нopмllTH8HIIJI OCHOIII 
не 1печеr з11 собой ед11нообр11знJ1 ерхнтем• 

туры, 11 способствует едннстау м11сwт11бных 
х11р11ктернстнк здс1н11й разной конфнrуре

цнн, этажности, nрот•же~-,ностн, орненте

цнн и функц11онаnьноrо содерж11н11н. 

Днн11мнзм снстем~.1 к11тапоr11 обуспо111п 
ее б1,1строе р11сnростр11ненне 1111 сферу об
щестаен~-,ых эд11~-,нй прежде всего путем 

подч11неннJ1 той же снстеме сООТ1етству• 

ющ11х 11здеn11'1. И еспн II nрнмененнн м 
общесТ1еt<11ым зда~-,1111м ceroднJI еще нет 

~:~н::в11:~:Oд:::~н::Oр,:н :~во:~:п~е~rо; 
11здеnий к11т11лог11 уже строятся зданн• 

школ, детскliх учреждений, 1орrо1ых н бь1-
то1ых предnрннтк11, е том числе tстроен

но-прнстроенных е первые зт11ж11 много

зт11жных домов; з11nроектнро111но т111tже 

большое коп11чесrво печебн~.1х зд11н11й, 
профтехуч11nнщ 11 других обьек101 . Тем с11-
м~.1м комппекс~-,11н з11сrройка терр11тор11й 

rород11- к11к сепнтебнь1х, т11к н смеw11м
~-,ых - ,nопне 1озможн11 1111 ед11ной методм
ческой осно■е с nрнменением pecw11pJ110• 
щerocJ1 11ссорr11мен,11 ,иnовых проектов об
щественных зд11~-,11й, жнпых бпок-секциii н 

ICТIIBOK. 

Осно,оnоn11r11ющ11е nр11нциnы системw 

KIITIIЛOГII р11спростр1111J1ЮТСJ1 1111 р11сче,но

норм11тнвные поnожен11J1, н,nопоrню жнпых 

и общественных зданнй, сrруктуру серий, 
t<Орм11п11 оборудов11ння зд11н11й, зJ1еме~-,т1,1 
~,,~-,женерных сооруженн11 11 т. n. Освое~-,ие 

этой снстемы бnilготворно СИ1138ЛOСЬ Н,) 
сnецн11n11з11ции н кооnернро1111нии строи

тельных производств, спецн11пиз11ции их дn• 

нзrотовnення оптнм11пь~-,ых для Дlt<t<OЙ те•• 

i-,onorн11 издеnнй с соответсТ1ующ11м те•• 

ннко-экономнческнм эффектом. А 1111 ЗI· 
aepweющeii стадии цикп11- моит11же и от• 

деnке зд1111иl1- были достигнуты 11ь1сокие 
nок11з11тепи nроиз11одн,епь11остн ,руд11. 

Х11р11итернзуя успехи, иоторыми отмече• 
1111 nр11к,нк11 москоаскоrо домостроения 1 
резупьт11те 11иедреиин системы кетапог", 

tillДO ук11з11,ь 11 1111 TIIKOЙ фак,, 1(/11( IЬIДIИ

. жение дом11 (серин ПЗ/16 ДСl<-3) 1111 nри
с1оение государстаенноrо 311111111 к11чест111 . 
С,роитепьсТ10 домов нз нздеnнii к11тапог" 
noeteneннo ст11>1O1нтсн nреобп11д11~ощнм ■ 
цепом р•де р11йо11ов з11стFо>iки столицы . 

в структуре ЖИПНЩНО·ГРIIЖДllt<СltОГО стро
итеnьс1111 Москвы доп• домов, стро•щихсJ1 

1111 основе кат11поr11, непрерывно 11озр11еt11• 

ет, nре,эойд• 11 текущем году 40% обще• 
го об1>ем11 стро11тепьст1111 жипнщ. И 11те11с1111-

11O 11едутсJ1 З1tсnеримент11пьные р11боты по 
созд11~-,ию новых проектных решений и 111 
11проб11цн11 в зкспериме11т11пьном строи
тельстве. Т11и, 1111 строитеnьсt1е экспери
мент11пьного жилого район11 Черт11но10-Се-
1ерное nрмме11нются I nрн~-,цнn11~ с11стем1о1 

Ед11ноrо к11т11поr11, мноrозт11ж11ые жилые 

ЖмпоМ район Веwняюt•Вп11дwчино. Школа 



Жнnой р1йон Вwхнно . Wнonl 

Жнnой р1йон Tpon11pe10. Детсн11е учреж
денн ■ 

дом• с w11рок11м w11гом менсду попереч

нь1ми несущими стен11ми, которы,;; д11ет 

новые возможности ритмических построе

ний и nроnорциониро111ни ■ ф11садо11, 1к
nоnьзо11t1ни ■ полихромии и rамм~.1 ио111о1х 

отделочн~.1х м11териt1ло1. 

Нi!1учио-nроиэ1одственное обьединение 
«Пронi!lтдетi!lл1,~ продолжi!lет отр•ботку но-
11,11 моделей многоэтажных здаиий. Тех
но11оrи ■ их нзготоs11еииJ1 будет nереда1111 
Hi!I ДСl<-3. После успешного за11ерwени11 
с1роительств• 22-зтllжной гостиницы «Са
лют» НПО «Прок11т детапы, выпускает из
делия дn11 монтируемого им первого 

25-нажного блонt~ о Чертаново-Северном 
и одновременно возвод ит 11ервое •дмини

стр1ти11ное здание н• nросnекте 6О-пети11 
Окабр11. 

Домоt1роитепьнь1й комбин1т № 1 з11к11н
чнаает sыnуск 9-:,т11жных домов серин 
П-49 и целиком переходит нi!I выпуск 
l6-эт11жнь11 домов ново,;; серии. Первенцы 
ее-двi!I дом11 тнпt~ П44/ 16, nос,роеиные 
около стt~нцин метро "Бегов•••• хорошо 
зн11комы МО(Кl:ИЧllм. Сейч•с многие эде
НИJI зтого тиnti монтируюtе11 1 разных р1й
онех город~. Подrото1пе • к производству 
н11бор блок-секцн,;; дnJI сочетt~ний с р•до-
1ымн, 11 котор1,1й вход ■, yrлo1t1J1 секци• с 

n111ью пnt~нировочнымн 1llриант11мн и дру

гие зпеме,ны. l(роме того, ДСК-1 продол
ж11ет 1ыnуск хорошо себ• эt~рекомендовев
шиж односекционных 16-зтt~жных домов ти
пов П42/16 и П43/16. 

Цеn~.tком перешел на 1ыnуск домов по 
к1телоrу Домостро1tтепьный комби"ат НО 3. 
Стронте11ьстоо сыпускаемых им домо1 ти
nti ПЗ/16 осуществn•етс11 с применением 
различных вст1111ок и угловых злементо1, 

Проект 1дминистр1тмвноrо зд1 н1,tя, еtроя
щеrос ■ н1 проспекте 6О-nет111 Окт■бр ■ 
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котор1о1е помогают созда,ат ~. отn11чн1о1е ком

nоз11 ц11>1 . Доnоn>111юща11 такой дом угпо1а11 
се1щ>111 П22/16, anep11o1e успеw>10 nр>1ме
нен11а11 дn11 дома tta Можайском wocce, 
разработана таким образом, что ее одно
комнатн1о1е и тре1tкомнатн1о1е к1артир1о1 мож

но , проекте ме1111т1о местам>1 а завис11мо

ст11 от ориент11цн11 дом11 . 

Готоаиrс 11 к nepe1toдy 1111 11о1nуск домоа 
по к11т11погу 11 ДСК-2. Дn11 зтоrо комбинат11 
подrотоаnен комплект бпок-секц11й 1111 ос-

11оае имеющегос11 • к.!lтenore ед11ного на

бор" об1,емно-nnе>111роаоч111о1х зnементо,. 
В отп1о1чне от друr1о1х т1о1по11о1х бпок-секц>1й, 
р.!1зребот.!lнн1о1х МНИИТЭП, nроектнрован11е 
дп11 ДСl<-2 осущест1п11ет Моспроект-1. 

Предnр1111тн11 Гп11вмоспромсrроймt1тер"-
t1nо1 Про11310ДJIТ 12- :»тllЖl<lole ДOMll С бот,
wнм ч"сnом одно- 11 двухком1111т111о1х кв11р

т11р, nотребност~. а котор1о1х особенно 
веп11кt1 у ж11пищно-стронтел1о111о1х коопер11-

r11во1 . Hll заводах :»ТОГО rлe■ кll вперв1о1е 
о"оено нзrото1лен11е nерекр~.1т11я прн w11-
re поnеречн~.1х стен 4,2 м, что обеспеч11-
1t1ет отл11чн1о1е nponopц1111 общ11х комнllт 
Klllpтttp, 

Бoni.wyю nonyn11pнocт1o nр>1обреп 11 дом.!1 
сер11й ПЗО/ 1 2, П46/ 1 2 и П47/ 1 2. В допоп-
11ен11е к ннм разреботан~.1 р11зл11чн1о1е блок
секцни, 1 том чllсле дл11 домо1, рt1змеЩ.!l

ем1о1х на wум111о1х м.!IГl1ctp.!IЛJIX. Эт1-1 «wумо
защ11щен111о1е 11 дом.!1 могут бi.1t1o обр.!iщен~.1 
в сторо11у меr1о1стр.!1ЛН топ~.ко теким11 поме

щеннямн, • котор~.,х нет cnlln1oн1o1x мест . 

Дn• блок-секций н домо■, npeдnllr.!leм1o1x 
к стро1о1теп1ост1у I поспедующttе год~., , р.!iз

р.вботенw cneц11lln1o111o1e конструкт>1в110-nn11-
н"ро1оч111о1е реwен"• nepвi.,x, 11еж11п1о1х 

зт.!lжей (11з мо11оn11т11ого железобетоtt.!1), 

ПО310ЛJIЮЩНе р.!iзмещ.вт~. под Ж"ПlоlМН 3Т'11-

Ж'11мн торrо11о1е 3l1Лlol ПЛОЩ.!IДlоЮ ДО 300 м2 

н боnее без nромежуточн1о1х опор . Экспе
рнме11тt1n1оное стронтеn1ос'80 T.!IKHx домоа 

со 1строенн1о1,,,.и м<11r.вз1о1н<11м11 нt1мече110 в 

жнnом р<11йоне Кр1о1п11rское. Их монол11тн1о1е 
ко11струкцнн будет 1оз1однт1о сnец11<11n1оное 

об1,ед11ненне Мосстройконструкц11 11 Гn.!lв
мосмонт.!lжсnецстро11. 

Имеется тllкже р11д проекто, обществен-
111о1х зд11н11й, рt1зр<11бот.!lнн1,1х 1111 осноае nр11-
менен1111 11здеn11й 11э Kllт<11noгt1. Все это с 

очев11дност1ою покt1з~.1111ет, что в резуп1отt1-

те r1редв11р 11 теn1он1о11t теоретнческ11х 11ссле

дов111111й, nроект11ро1<11нн11, экспер1о1мент11пь

ноrо стронтел1,ст1<11 н освоенн11 пронзвод

ств11 1о1эдеnнй с1о1стем11 к11тt1ЛОГ.!I пр1о1вел11 к 

аоэможностн ее НС'nольэовt1нн11 пр11 осу

щест111енни комплексной з11стройкн город<11. 

В р11эное врем11 р11зр<11боткой теоретиче
скнх основ кt1т11поrа, его с 11стем1о1 11 струк

тур1о1, р<11э11ообрt1эн1о1х проектов б1о1пн э11ня
т1о1 1едущне t1р•нтектор1о1 н н11женер1о1 про

ектных н н11учн1о1х орrt111нэ11ц11й Москв~.1. 

В 11х чнспе-эасnуженн~.,е <11рхнтекто;,1о1 

РСФСР Л. Дюбек 11 А. С.!iмсонов, ру1Со10-
д11теn1'1 мастерскl'lх 1о1 отделов - 11рх"текто

р1,1 Д . Гt1врнnо1, Г. П11впоа , Н. Кордо, 

А . Берrепьсон , В. Ан11кин , Ю. Воасн-Тнппье, 
М. Фр11днн, 11нженер1о1 В . Захаро,, И. Кр<11-
юwкнн, В . Сомо1 11 другне сnецн11пнсты . 

311 соэд.!l11не 11 внедренне прн11цнnн.!lпьно 
1101oro метод11 комnnексной э.!lстройк н в 

Мосl(ве 1111 осно1е с11стем1о1 Единого к.!l т 11-
nor11 ун11ф11ц1о1ро11111111о1х 11ндустр11t1пь111о1х нэ

деп11й его 111тор1оt удостоены аысокой н11-
гр11ды - Лен11нской nремн>1 , 

Успех нового методll был предопреде
лен тем оrром111о1м 11ннм11ннем н э11ботой 
о внедрен1111 , ко тор1о1е 1111 ■сех эн1n11х nро

яв11п11 MOCKOICK/111 п"ртнй11<11J1 орr<11нНЭllЦИJ1. 
Ее руководнтеnн с11мым неnосредственн1о1м 
обр11эом уч11ство111n1о1 а ст11новпеннн снсте
м1о1 кат11nоr11, обеспечнпн необход1о1мую 
перестройку всего проектно-стро>1тепьного 

цнкп11, претворен11е I жнэнь l(Oмnneкc,11 не

обход11м1о1х дn ,i :,той цеnн орrан11з1щнонно
техннческ"х меропр1111тнй. 

Высока11 н11rp11дll достойно ■енчает пло
д~.· этого >111nр11женного творческоrо труда . 
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В преддаернн XXVI оеэда КПСС nрое11 -
тнровщнкн стопнцw реwв~от ■onpocw даn11 -

нейwеrо р11сширенн.1 соц1111п1онwа н rрадо • 
стронтепа.нwа н1ч11п м•tco■oii • р111о1темтурw, 
уточн11ю, '8орческне nnaнw н тематн11у 

будущем р11ботw. Редакцна жур111n1 ••Р· 
х11тектур11 СССР• 06р11п1п11с1о к раду ,еду• 
щна MOCKOICl(HI( )ОДЧНХ Н соцнопоrо1 Н 

nonpocнn11 н11: nодепнта.са с1онм11 мwсn11мн 

о nутаа р1:1в11тна домос,роенна , наnр111 -

пенн1х nпаннро■очноrо н Jстетнческоrо 

со1ерwенст■опнн1 ж11пнщ11, соц1111n11нw11: 

эад11ча11 ноаоrо »тапа жнпнщно-rр11нсд1н

скоrо стронтеп1ост■1. 

Прн :,том аран,екторам бwпо задано не
скол111(0 1onpoco1 по амту1п11нwм nробnе
мам со1ременноrо нс11nищноrо стро11тел11 -

сr1а. Средн :,тна 1onpoco1: Каную нз про
блем нндустрн•n11ноrо жнnнщноrо crpo"• 
тепа.ст■а вw сч"т11ете • настоащее ,рема 
rлавнойl К11ко1w, nо-11шему мненнlО, ос• 

новнwе пут" no1wweн"• 1стет11чес11"х н11-

чест1 попносборноrо домостроенн.11 Как"м 
Bw себе предст11п1ете nерсnент"вное мос
ко1ское жнnнще 10 eтopoii nоnовнне 
80-90 rr.l В НIКОЙ мере cerOДHJIWl{He ОС • 
новнwе норметнаw отаеч•ют задаче no1w
weнн11 :1стетичесмн1, nnан"ровочнwх н 1кс

nпу<11т11цноннwх к1чест1 нснnнщаl Что доnж

но ст11т1о предметом 1ксnер11ментапьноrо 

nроектнро1анн1 1 06паст11 нсмnнщаl Что 

нужно сдеп11т1о, чтобw фQрммруемаа *"· 
пнщнwм стронтеnьсt1ом nростр•нст1енн1111 

сред11 • nоnной мере соот1етсt10111п11 1се 
стороннмм ,ребо11нн11м coц"IПHCП'IЧetl(Oto 
обр11э• Ж113НМI 

Bonpocw, обр11щеннwе к соцмолоr•м. м11 -
саn11с1о проблем демоrр1фнн, сема.м, 06р1• 
3il жнэнм, соц11ап1оного 3aМJl 3JI nроекrнро• · 

щ11кам м с,ро11теnам. 

Публннуа 11р11тное нэnонсенме ■wступпе
ннй уч•стннно■ этой астречн, ред1кц1111 и• • 
деетса , что обсужденне I журн•пе •нту• 
an11нw. проблем со1ерwенсt101•н1111 совре
менноrо жнnнщноrо сrромтеn11ст1а будет 
продолжено. 

Актуальные 
проблемы 
жилищного 

строительства 

'1. &ЕСТУЖЕВ-ЛАДА, доктор нсторнчеснм• 
наук., эi11едующнй сентором nроrноэнро11 -
нм• образа жн:1н11 мнсr11туr• соцмоnоrнче
сннх 1о1ссnедо11ннй АН СССР 

Обр11э ж11знн - способ жнэнеде11тепьно
сти 11нд"1нд<11, соцн11n1оной rpynnы, обще• 

ств.в, вз11т1о1й а ед1о1нст ■е с усnо1"11м11 Т/1• 
кой ж11э>1еде11rеn1оносrн . Эта сра11111теnьно 
нова,~ н11учн<1111 к<11terop1o111 nо:,,оnиет ICOM• 
nпексно nод1tоднть к nерсnеl(тн1н1о1м со

цн.вni.н~.1м nробпем<11м общест■ ll, модепнро
вать н11эре1wне с1о1туt1цнм , в>1де упор11до• 

ченн111х систем пок1э11тепей, поддt1ющ11•с11 
поисковой н норм11т111ной nроr>1оэ>1ой, 11 
также днректн,ной пnвновой, программной 
н проектной р11зр.!1ботке. Она поэ1оn11ет 
т11кже д11в11т1о более опредеnенн1о1е реко
менд11цн11 дп,~ noв1o1weн11,i об1,ект111ностн н, 
спедов.!lтепьно, эффектнвностн пnt1но1, nро

гр11мм, проектов, вообще реwеннй в сфе
ре уnр<11вnенн,~, четче формуn11ров11ть со

цн11п1он1о1й э11каэ пn11но11о1м, проrр11ммн1о1м, 
nроектн1о1м орr11ннэ.!lц1111м, ор"ентнро■ать 

сферу ynp11вne111111 н11 оnтнм<11n1оное реwе-

11не проблем. 
Жнn1111 сред11 ICIIK nроду11т определенной 

Я. &ЕЛОПОЛЬСКНй, rna1нwй архнтемrор 
Юго-З11п11дном планировочном эон1о1 Моtм• 
aw, руноводмтеп1, эонап11ной м11пeptl(Oii 

Мt tt Mocnpoeк,-t 

Проблем11 жuлиша 11сеобt,емлю1а.:1 " rpt· 
бует мнщотомно10 .:~нали.за, который то.же, 
веро 11 тно, не буАет полным. Поэто.l(у мо11 
ответы на nоста11лснные журн.:~лом eonpo• 
сы - это, быть может, АйЖС н е м1>1сли. 1 

лишь nервон.:~чальные нйброски .w1>1с,1ей ... 
В.:~жнейша11. 811А11 ЧО CCIOAHJI. - поиски струк

тур жuлuша, отвеч.:~юших высокому COJ,IU· 

11льному раавитию нашс10 обшсствй. А ,ro 
эначuт - дальнейшему п овышенuю уровн11 

комфорта, op111нu.i.:iyuu более совершенны~ 
форм быт.:~. Сейчас семь11. nолуча11 жи,1ы, 
нс бе.~р.:~.~лuчна к следуюшим е10 осо6еино• 
ст,~м (и, кстати, хорошо .i кик р1111бирает
с 11! ), которые и составляют ~л.:~в"ьtе проб
лемы жuлщцно~о строитсльств.:~: цао.1R,иu11 

от внсшне10 шум.:~; цаол11"и11 от .~а1р11ан ен

ности 11нешн е10 воsдух.:~; nриближенност11 к 
.велени и спортивным сооружс"и11м; nри6ли• 
же"ност11 к учрежденu11м обслуживани11; ва• 
р и.:~б ельность пл.:~ ниро11ки квортuр: uыра;~и• 
тел11ность архитектуры. 

Все ltTO обесnечuт AIOARM BOCCТO H08ACHUt 
сил, ОТДЫХ, освобождение от PRAII АОМйШ· 
н ихаабот. 
Чем полней .wы удовлетвор,~ем потребно• 

стu "11селениR в жилье, тем очевuднсй 11аЖ• 
ность uндuвидуалuзауuu наших 1р.:~достроц• 

К. КАРТА ШОВА. кандидат архите~-rурw, 
руководнте.11ь семтора Соцнолоr1111 жнnнща. 

ЦНШI Э П жипнща 

Предстонщ11ii XXV I съезд КПСС будет 
обсуждать вопросы да.11ы1еil.щеrо раэв1пни 
жн.1111ща в XI п11т11летке, •по свнза1ю с со

ц11альным заказом. определяемым 11ашн11 

обществом развнтоrо соцналнзма. Дл~1 
конкретных целеii разпнтия жи.1111щноrо 
стронтс.%ствз 1tз последующ1н зтаr1а.~ со• 

ЦltaльHO·ЗKOllOMl!'ICCKOГO разп11т11н большое 
зщ1• 1 е1ше 11меют проr11ост11чесю1е разраООт• 
юt демографов - о чзст1t позраспю-11O.~о
воi1 11 ceмei'iiюii структуры 11асе.,е1111п стра• 
ны 11 соцнолоrов -но 1юr1росзм 11аправле• 

1нrl! paЗDIIТltЯ lt диффере1щ1tа~щ11 COЦIIЗЛII · 

CT IIЧ CCKOJ'O образа ЖНЗIШ 
Работы 11 исследования демографов по• 

звОJ1яют уточнить долю D общ11х объемах 
ж11.1111 щноrо стро11те.,ьства домов квартир· 

ttoro тнпа н снецна.,ь11ь~х пнюв домов -
для малосемеiiных. мо.11одоже11ов, а также 

с1-1стем1о1 р<11ссеnення в1оtсrуп11ет в д11нном 

cnyч.!le вllжнейшей ч11стью так наэ1о1111емо

rо соцн11пьноrо пространства, одноrо нэ 

гn11вны• компонентов успов"й ж11 э11 н, 10 
многом оnредеп11ющнх образ жмэ нн . 01111 
может скn11д1о1в<11т1ос11 стнх11йно, nорожд111 

р11д сложны• проблем, <11 может 11 допжн11 
(, усnо1н11• н11wero общест111) р11э, .. 111r1ос11 
научно обос11ов11нно, nneнo10, цепеустрем• 

В конкретно- .. сторнческом nn11нe р113ВН• 

тне ж>1nой сред1о1 нllwero общест■а wno от 
абсолютного преобn11д11нн11 сельского обр11-
з11 ж>1э11н к 11•растающему nреобпад11ннt0 
городского. 

Средн посnедннх в1о1деп11ютс11 по остро
те 1о1 3>1/IЧеН"Ю проблемы ЭHIIKOмCТlll буду
Щ11J( cynpyroв н форм11ро111нн11 семь1о1, ее 

укруп11енн11, преодопе11"11 соцн•n ~ но непрм

емnемой тенденц>1н к сннженню рождае

мостн зll nредеnвмн простого воспро111-

1одств11 нt1сеnенн11 . Здесь н оnтнм11э11ц111 
у~ОД.!1 Э.!1 дет1ом11 , Hlt IIOCПHTllH>IЯ , стремле-

111111 людей к содержательному, творческо

му труду, бn11rоустроенному быту, ннте
ресному досугу, с.!lмообр<11эо111нню и об· 
щен>1ю, ОПТ11М>1311ЦНН труда Н быт11 МО/10-



тельных !lамыс,тов Ааже 6 преАе,то~ не6олt,• 
що10 жи,1010 района. По11н ос6ор11ое домо
строение AOIIЖHO помочь рсалива_ции компо

!lu_ционных идей архитектора, расшuрснию 
8011можносий C08AOHUJI' {I0./11/IU'IHЬIX схем 

к.11ортuр, 11оп,тщ_це"uю и"терсс"ых т11орчес

к.их "аходок. А мсханuва_ция и воводск.о е 
u-1111отов11енuс 11ссх строuте11ьных, инженер

ных и санuтарно-1u1иенuческ. uх к.омпонен 

то11 жилья до11жны по11ысuть к11чест11енный 

уро11е"ь строитмьст11а. 

Время и11ет. Скоро начнется Х/ пятu11ет
,.а. Xll пятuлстка тоже не во ,арами. Ду
.11оется, 11 1985-1990 н. мы приступим к. ре• 
конструк_ции районов 5-этожной 11астройки. 
Естественно, снос рентабелен npu 6011ее 11ы
со"о.11 выхо11е жилья на этuх п11ошадях, Но 
стремление весрх отн ю,1ь нс е,1uнст11енная 

аовможность реа11иаа_ции этой .11адачи, н е tO• 

еоря уж о то.11, что вда нuе выше 22 этажей 
имеет ря,1 сушестеенных недостатков для 

жителя (санuтарно-технuческих, психоло1и
чсскuх u др.) . Тех же п11отностей (и это 
проасрено) можно добuться в домах более 
Н(j11кой втажности с квартирами-дуп11екса.11и, 

уютными Адорuкомu , бо11ес п11отной, КО.11· 
пактной системой по111>,111011ания вемлей. А 
в1>1сокие жилые и обшссrвенныс 8AaHuJI'. кalf 
прави110, будут u1par1> ролъ 1радострои• 
тельн ых ак_цснтов, 

В план~,ровкс к11арт11р, на мо~1 е111ляд, 
му.жно перейти к бо,~сс ~ибк.им сuсте.11ам, 
пов1101111юшим разнообраsитъ жи111<ше (кух• 
мя-столова.11 нс только по га11.11срам, но 1' по 

ч11сло мест в общеж1пнях для молодежи, 
дo!ilax для r1рестарелых II инвалидов и т. n.: 
1sо11крет111,1е данные о размерах семьи 11 ее 

структуре (простак-нуклеарнаj,L, сложная. 
11еr1ол11ая 11 др.) 11 тенде1щ11ii 11х нзмене1111А 
в будущем позволяют уточ111пь 11аправле-
111tя развит1,я жилищноrо фонда по типам 

кварт1tр 11а перспекти ву как по стране в ue· 
лом. так 11 о каждом реr1юне 11 даже горо
де 1111див11дуально. Тем более, '! ТО разверну
тая система тнповоrо 11роекти рова11ня по

зполяет провест11 продуманиыii отбор тех 
TIIПODЬIX peшe1tнii ДОJ,108 11 кварт1,р, КОТО· 

рые в 11111tбольшеii степени соответствуют 
соанально•демоrраф11 1rесюtм особе11 1юстям 
11аселе1шя ко11крет11оrо места стронтельства 

ж11лища. 

Не менынее з11а•1е1ще ll№CIOT 11сследова-
111tя развнт1tя фyнк.uitii семьи. особенностеА 
ее 11ро11 зоодст11е1тоii. хозяiiст11енно•бытовоii 
11 культурной деятелы , ост11, 'ITO обусло11л1t• 
вает фуик1111011алы1ую программу кварти ры 

деж" с ОДl'IОЙ с1оронь1 ,.. n l'l ц пенснонl'lоrо 

1оэр11сн1 - с друrой. 
Контенст необход11мос, 11 опт11мвnьноrо 

решеннн nеречмсnенна.1х проблем н ФОР· 
ммруе1 соц>111nьныН э11ке3 д11nьнейшеrо р111 3-
111тмя ж11nой среда.1 со111етскоrо обществ11. 

Кри,ермн оnп"мум11- м11кс>1мум бытовых 
удобсr11 nри минимуме 311тр11т, широки" 11а.1-
бор мест р11боп,1 и отда.1х11, круг& обще
нии, и111 нбоnьше11 110:1можноста. соци 11 nьно

го продеиженм.11 , <:111:111 nоноnен "' й от до
шиоnьного до пенсиоl'tноrо 11оэр&сr11. Пред• 

non11r11eтc11 т1111же воэможl'tост а. оnтим&nь

ноrо сочеr11нн 11 общего н спецн11nа.ного об
р11эо1111ни11, nо1а.1шен>111 111111n нфик1цнн, об
щей куnьтурь 1, nриобщен ня к И-'уке >1 11 с
кусст11у. Имеетс11 в виду н доступносrь 

месr р1боть1 и отда., х-', досrупноста. сфер1>1 
услуг, " т11кже рекре11ционной природной 
эои1о.1, nеrкость общени11 с род11а.1м>1 н бnмэ
ким11, 80:JМОЖНОСТа. Л"LЧНОГО творчест111в 1 
труде, быту, куn~.туре и общест11е11ной ж11 э

ни, ncl'txonor 11 чecки" 1<омфорт 11 эсте тl't че
ск1111 удо1nет■оренносrа. месшт&б111м11 ,.. фор

м11мн об"екто■ жилой среды. 

пламироеочной схеме, равд11ижные ncpeto
po,1кu, эркера, ,1еухэтажные кеартиры, про

стор"ые лоджии). 
Если исходuтъ uэ положения, что Москеа 

должна бытъ компак.тным ,ородом ( а это 
желатс11ъно) , сс1одн.-шнuе 1ра,1остроuтельныс 
u планировочные мормативы должнь, быт~, 
реши тельно пересмотрс>1Ы, и, к у11ерсн, это 

нс ухудш~,т жuанснных условий населения. 
,dейст111уюЦ11<е и даже предло1асмыс сейчас 
НОдЫС нормы UHCOЛJl'.Цl'U и р03МСРОд учост

КО8 детских учреждений недостаточно учu
ты11ают московскuс усло11ия· !!J uмой и 
осе>11>ю дети болъшую часть дня проеодят 
в no.мcweнuJl'X, а летом 11ыевжают ва 1оро,1 . 

Нужны ли вти нсэффскти.ено и.сполъ11усмые 
01ро.11ные п11ощади для детских учреждений 
и ткол,) Кстати, пора реалu11011ать предло
жснuк по uспольао11анию плоских крыш для 

этих учреждснuй. Это гысвобод~<т .мно , о 
территории д1111 спорта. Н ынсшни.е нормы 
мешают компоновке домое, сск,_ций и отри· 
uатсльно ели11ют на эстетику жилиша. 

Не нужно бесконечно экспсриментиро11ать 
с жилыми квартирами. Надо строить про
сто хороише, удобные к.еарт~<ры ( и ,11ы есе 
отлuчн,о понимаем, как.и.мu они ,1олжны 

быть). Нужно тшатсльнсе исслсАОВать по• 
требности семей, нс укладыеая быт всех 
жильцов в ОАНУ и ту же типовую 2- или 
3,комнатную ячейку с иде>1ти.чной планu
роекой . 

Ec.1u мы решим nеречuсленныс проблемы, 
то во MHOIOM от11етим тpe6oдOHUJIM обрава 

11 тнn жиmtща в целом. П остепе1111ое 11зме· 
1tе1ше функц11А семы, связано с развитием 
структуры ж1~.rшща, состава помеще1шii в 
11ем. ero взанмосвязямн со сферой общест• 
nенноrо обслужнва1111я . Разработки сош10• 
лoron по конкрет11зац1111 форм перехода 11 
в11дов ж11знедеятельност11. подверrающ11хся 

особым переменам, nажны в дальне~iuтх 
разработках т11полоr1ш жилых домов 11 
ноарт11р. 

В ж11л1tще 11олж11ы наАти отраже1ше 11 
1ювеАшне разработк 11 сош,моrов структуры 

11 показателеА образа жизни во всем ero 
м1юrообразнн . Сощ1а mtст11ческнА по форме 
Olt 11нффере111111руется В зав11с1tмостн от мс· 
ста прож11ва1шя 11 сте11е1ш его урба111, защ111. 
ж11зненноrо 1111к11а семьи, характера труп.а. 

традиш,А. 11е1шостных орнентацнА 11 т. н . 
Образ ж11з1111 от сельского до в1~сокоурба• 
1шз11рова1шого- rородскоrо нензбеж1ю нafl• 
лет свое отражеш1е в ж 11л 11ще - п варна11-

тах решешtя квартир с 011110n н тоА же об-

Пер111 1111 лоло1 11н1 критерне, требует 
нруnноrо noceneн" 11, nре1осход11ще rо м11с

wт11ба.1 м1noro rород11. Втор1.11 , непрот l'lа,
комn1кт11оrо р1ссеnени 11 , нскnюч11ющеrо 

м"сштеба.1 крупного и тем боnее сверхкруп
ного rород11. Сфере rредостро11теnьст11е 
имеет боnьшую социеnа. ную инерцию, ке
с111ющуюс11, • честносrи, «обеэnюденин» не

бnегоусrроенных деревень , " текже труд
ностей сдержоt11 &ни 11 бa.1crporo pocre кpyn
ota.Jx " сверхкруnных городов . Поэтому npot
Jl.OДlfТCII ор 11 ент оtро 11 11тьс11 не столько ж1 

оnтнм11nа.на.1е Tlf na.1 новых nосеnен ий р13• 
ного м1сштеб11, хота это 11 11есьм11 вежно, 
скоnа.ко не оптнм lf 311Ц lfю существующей 
Сlfстем1>1 рессеnенн11 . 

Генпn11ны 1о.рупна.1х rородо11 н nn.!lнa.1 р1с

сеnен1111 1 м&сшт16-'J1. ресnубnнк н 061111-
сrей р11эр1б"ты11,1ютс11 прнмерно н& 20-nет
нюю перспек, .. 11у, н мноrое • них пред

опредеnено обсто11теnьст111мн текущего со
ЦН-'nьоtо-экооtомнческоrо P-'31H1otR стр"на.r. 

Необходнмо по1а.1шенное ,ннменне к пер
спектн1на.1м соцн1nьным nробnем&м обр&э& 
Ж НЭН ОI общестеll С цеnа.ю внесенНJI соот-
1етст11ующнх попре■он I текущее nроек~ 

тнро111нне н n о11а.1wенн11 и1учноrо уровнJI 

Творческая трибуна 

жuвни COIJCTCKOIO чеЛОдСКО С у11еrом фс.кто

РО8 дсмоtрафии и семейных отнои,ениii, 30-
н.11тости есех ч11сно11 семьи, важностu о611с1-
ченик домашнс10 труда. необходимости 011• 

доровите111>ных мсропри.11тий и полно,_цснно10 
отдыха после трудово,о дня . 

П . 311НОВЬЕВ, rn1•нwii 1рх1,пек1ор Южноii 
nn1ннро•очноii эонw Мосн•w. ру11овод1пеnа. 

:10Н1nа.но" мес1ерсноii Но 10. Мосnроен1- 1 

Г.1авных проблем fJ 1<н,1устрuальном жu • 
лщцном строuтельстве, на .мой вв~л.11,1, две. 
Во-п ервых. это С8R8анное С 11а110,1скuм 

U!iJIOTOBЛeнucм унифи_цuроеанных ивдел~<й 
окончательное •осго6ожденис, от типо11010 
дома . Во-еторых, улучи,ение качсстеа стро~<· 
тельства и 6ла1оустро1'1ст11а, !iJOBUCUMOCTb 
оплаты от тwательности 11ыnолнснu11 раба• 
ты, no111ыuieнuc ответст111снностu во uв1ато11-

ление дста11и, се транспортироеку и монтаж. 

Крупные 113менснu.11 в жилиwном строи
те,1ьстве проu!!Jойдут после сноса первых 
n околеню7 ,10,rов послевоенно10 ne11uo,1a, во 

мно~ом несовершен н ых, хотя и сы1равш11х 

важную РОЛ/> в IОДЫ OCTPOIO жилишно,о 

кривиса. Перспективы дальнсйше10 раа111<
Т1<Я BUдO,ICIL:010 АОМОСТросник убеждают В 

щеА площа11.1>ю, вар11а11тах домов (по этаж· 
ностн, т1tпам кварт11р, характеру обслужн
о:ншя н т. п.). 

Следует. однако, особо отмет1п1>. что 
nракт11ческ11 любые 1tсследовашtя соцноло
rов не поддаются 11сnосредствешюn 11нтер
nретацн11 в архитектуру жилища . В связи 
с этнм требуется nровсдсш1е с одноА сто• 
ро1tы - tlеле11аnравленньrх СОlЩОЛОГИ'!ескн ., 

11сследова1111А ж111111ша. сама постановка ко· 
торы'I: позвмяет выАт11 на арх11тектур11ьrе 
проб,,емы его форм11рова1111я 11, с друrоА 
сторо11ы - професс11011альная архнтектур· 
ная оuе11ка резулътато11, полученных демо

rрафам11 11 соднолоrамн с точк11 зре1тя 

оозможностсА нх отражсш1я в пространст· 
пе ж11m1ща . ll мен110 в этом слу•1ае сотрул
шrчество архнтекторов с лемоrрафамн 11 
сошюлоrамн плодотворно 11 дает возмож-

1rость ко1tнрет11знро11ат1, сощtалыrое аспек · 

ты нау•rных разработок 11 проектнрова1ш~ 

ж11л11ша. 

:1нсперименн~nьна.1х nрое1<то11, nрокn11ды11&

ющ11х но1а.1е nути жиnищ11ому строитеnьст-

11у, д11nьнейшему р11э1итию жилой среды 
общест 1111 • боnее отдеnенной перспективе . 

Л. ДДРСКИА, кендндат JKOHOMHЧet:KHJL: наук, 

:,аведующн" nабор1торнеii н :1 учен111 11ос 
nрон:sводст•1 Н1сеnенн11 НИИ ЦСУ СССР 

ПocneдotllJI nepenot ca. ""селения nок&э111nе, 

чrо чисnо семеН рестет в полтора р11з11 

быстрее, чем численность и"сеnенн11. Со 
11ремен11 предwдуще>t nереnисн число се. 

меН выросло не 13 %, 11 чисnеиноста. н11се
n ен н11 не В , 6 \ . 
Со сниже11 оtем рожд11емости мноrодет

на.1е сема.и сrено1нтс11 редкими. Одновре
менно проиt:ходнт н 11укnе,1риз11ц11• семеМ, 
сnожн11111 сема.я, где вместе жили родите

nн, жен11та.1е дети , 111-1уки н друrне родст-

1енник>1, постепенно уходоtт • npownoe. 
Основна.1м типом семьи ст1n& семья , со
стояще11 нз супругов и их несо1ершенt10• 

nеrних детей . Этот процесс идеr медnеи
,о. 
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еогмо.жностw получения архитектурн~,,х Ае· 

талей любой сложностw и нужных хуАОЖt• 
ственных Аостоwнств взамен прw,wитивны х 

w элементарных. Лишь та~да. как ,то бьr• 
11111ло III прошлом, строительное искусст1110 

АОСти1нет •релости. 

Санитарн~,,е норм~,, 111 сушности «п~,,тают• 
CII ЗIIЩUTUTb» HIIC от н11руи1ений прирОАНl>IЖ 
ре.жи.>10111. Не имея воз.>1 11.ж ности или жела
ния бороться с .'llllpR.'IH CHH OCT bIO (!0 811.Y XII. 
транспортны .11 и прои,11одстt1енным шумом 

и Ар., сt1нин сп екуия борется с проектиров
щиками. Нелепость некотор~,,х требований 
к раврыва.w, скажем, между школt1ми , дет• 

CKU,>IU yчpt.ЖAeliu R.WU и жилы.w (до 120 м) 
очеви 11.на . Эти требования соада ют 0 1ром • 
liы e пустыри, делают эастройку немасттиб
ной, каарталы 1ип ертрофированны.11и, школ 1, 
ные участки ааброшенн~,,ми . Словом, 1 ород 
лwш11етс• уюта. 

Почти все 4ейст111ую~цие серии жил1>1х до• 
,11 118 1ienput.11лeмi,, ДЛR nOCT/lli08KU BJI.OЛI> ,1111· 

:~'Т978~;97gс~:~и::От ш;::;~z'~:: · о1~~~~ 
ри.1с11. что, во-'!мо.жно, вообще нужна п ерей
ти к строительству АОМО8 1алерейно10 т.ипа 

(рагумtется, "е на северн~,,х сторонах .wo 1u · 
стралей) . Такой переход, если он нео6жо-
11.им. следует ааранее всестороliне проду-

Всякий эксперимент полеэен. сели он не 
аостревоет в лаборатории . если в ита1 е АО• 
сти1нут npo1pecc. если есть движение впе• 

ред. если положительн~,,й реэул 1, тuт оп~,,та 
становите• всеобщим ,1осто•нием. Но sе,1ь 
эксn,риме"т .110.жет б~,,ть и lftуАачн1>1м. Вот 
noчe.wy экcnepu.welfтl>I следует проводить 

ТОЛЬ /!:0 на OПWTlfЫ:t nOЛIH Olia:t, lfC претенду• 

ющи.1.; lf ll право 1iаэ 1:>1воты • обрагуовы.1щ 
жwлwми образовuниями. 
Вообще же лучшwе экcn epu.11elfтaл1:>lfl>le 

АО,'111 .woiyт CTIITI:> обраэмов1>1.11и .'JAOHUR,IIU, 
но. увw. не надОЛIО-- CЛUUIKOM стре,wител1>• 

н~,, ив.wенения, происжадяшие в lfашей жи -'1-

""· Если проектировщики и строители бу,1ут 
делать свое дело с душой. творчески. убеж
денlfо. даже самые трудн~,, е проблемw ока
жутся не столь уж TPYAHl>lMU, O,llfOOбp11aue 
U мевыр118ител1,ност1> э11стройки уй,1ут 8 

неб~,,тие, реако повысится обший .жилищный 
стандарт, расширится и усовершеlfствуетс11 

сет1, n ре11. n ри•тий обслуживоlfuR, улучшите• 
бл111оустройство. 1ородско1f cpe,t11 nри,1ет в 

соответствие с нашими преА• 

О CO.!JUIIЛUCTUЧCCKOM обрt11!е 

Все это пр111од11т к тому, что доп• боn ~.
шнж семей постеnен110 сн11ж"ется. 3" 40 пет 
удельн ь1Н sec семей нэ п11тн н бопее чело
■ еl( умен1,ш11пся поч,н sдsoe - с 35 % до 
18%, Семь11 же 113 двух н трех челоsек 
сост1111яю, ,еnерь почти 60%, 11 процент 
11:t все время увеnнчнв1е,ся . 

Рост чнсn1 ceмeli 113 двух чеnовек 101се 
не 0311вчве, р11спрострt1нен11я бе3детнос:т11. 

К1к прввмпо, это пожнл~1е супруrн, дети 
которых уже об31sел нс1о собстsенноН сем~
еН 11 отдеr~11nнс~ о, роднтеnей , нпн ,t1к 
н131о11J11ем~1е неполные сем~.н, чвще ■сего 

овдовевшt1я "1111 рt1зведен"1,r женщ11н1 с 

ребенком. 
Од11овреме11110 с ростом ч11слв семеН 11 

уменьшен11ем 11х рвэмерt1 рвстет 11 до11я 

однночек, не 11меющ11х семьн, н людей, 
постоян110 ж111ущмх отде11~но о, сем~н. 

хотя 11 счн,11ющ11х себя ее чnен1мн. Среди 

ннх м11ого пожнn~1• одннокнж nюдей, но 
много н т1кнх , которые, отдел11вшнсь о, 

семь", еще не создt1л11 csoeli . 
Сущность семьн, кt1к 1ся11оrо соц1t"п1,

ноrо 11нстнтут1, оnределяется компnексом 

ее функц11Н . Функц1tн же сем~ 11 wзме 11я. 
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В. ЛЕ&ЕДЕВ, rл.11нwii 1рх",е11,ор Се1еро. 
Вопоч ноii :JOHW Мосн11о1, PYICOIOДHTf!Пlo :JO• 
н11п1оно1t мас,ерс1101i Н! 5 Мос:nроен,-1 

Г лоt1н~,,е 1111д11чи ин4устри11л1:>но10 .жилиш· 
но10 строителытва ост11ютс11 прежними -
у,1овлетворение потребностеU моселенu,r в 
.жwл1>е, ко.wnлексмое формирование среды 

обита н и•. но на более высоком 11:ачествен
lfО.11 и художественном уровне арХ(.!Тtктуры. 

Бу,1учи lfовой про 1 рессивной формой 
строител1,ства. полносборное домостроение 
АОЛ.ЖНО OTЛUЧIITl>CR высокими зстетически• 

ми к11честв11ми. Е10 «детс11:ие бoлet11fu» 
слwшком аот11н улис1:>. Они пара,1.011:сал1,мы 
при возросшей зрелости стройиндустрии . 
О1ро.11ны е .11оwности домостроuтел1,ных 11:ОА!· 
биматов. высокиU темп конвейерно10 вы
пуска 11,111миU ок111111лис1, в опре,1еленном про

ти111оречии с к11честеенн1>1ми пок111111тел11ми. 

А ржите11:,уро типов~,,х .жил~,,х дом о111 приоб
рела черты беэликости и нев~,, р11аител1>-
1fасти. 

Причины это10. роаумеется. нужно uскот1, 
не в самой и,1ее строительной инАустриали• 
эа_ции. ме 8 .'11180,ICKOM способе проиЗВОАСТ· 
ва жил1>.t1, а, скорее, в не,tостаточном ис

nол1:>эов11нии скрwтых 8 нем возможностеU, 
в еше не прео,1олеlfном консерв11тиаме про• 

сктировони,r и в~,,пуско ,,1амий. Это убе,1и
тел1,но подтверждается успежом сов.11естнwх 

творческих npe,1лoжelfuй uрхuтекторов, ин

жен еров и строителей. 
Пример тому-со1,111ние Едимо10 катало• 

,а. откр~,,ваюше10 новые nepcneкruв1>1 ро11-

вити• полносборlfо10 строuтел1,ства. К11т11ло1 
по,1с кааwв11ет; нужно отказат1,с,r от приме• 

lfeнuR мно1окр11тно повторяемых типоsьrж 

.жилыж АОмов ( если ЭТО не вы,воно ко.11по
эи_ционн ~,,ми сообр11Жеlfи 11ми) и тем более 
от привяаки типовыж обществеммых 11,111 н wй 
TunuэajjUR и UHAYCTQUIIЛUIIIIJJUR не АОЛЖНЫ 
быт1> alfтuno,111мu. Приимо 11рем• инди11и
Ау11ли1ировuт1, облик полносборныж соору 
жемий. 
Перспективы раэвити• жилиш11 11елыя 

рассм11трив11т1:> лишь в Q/IMKa x пон,rтий пла 
lfировки и комфорт11. Усилия sо,1чих бу,1ут 
все бол1>111е смещат1>с11 в сферу формuрова

н и• единоU высокоор111ни 11овонноU жилой и 
обществен ной 1оро,1ской среды, соответству
ющей npuмuuna.11 ноше10 общества. lft:1шe10 
обраэа жи11ми. При че.11 в эстетическом плане 
воsр11ст11ет стремление к круnмым 1ра,10-

строительмым комnоаими•м. .(!елостн1>1м и 

1ар.wоничн1,1.w. Г лааной чертоii проектмо
строuтельной практики стонет появлемие 

ются 10 временн оче11ь сущест1ен1tо. 

В рt1эs11,ом соц11t1nнст11ческом обществе rо

родсквя семья утрвт1tпв nро11зводственную 

фу11кц1tю, в семье 11нчеrо 11е nро1131од11т

ся, ,. все предмет~~ потребле11ня поступв
ют в 1tee 11звне . Труд 1ну,р11 семь11 nepe
cт1n б~r,~ nро1t31од11тепьн1о1м трудом . 
Взросn~1е чле1tы семь11 3111111~1 nро11зводн
,еnьным ,рудом в nро11з11одстве111tых 11оn

лентнввх 11 поnуч1ю, 38 310 э1р1бот11ую 

пn1ту, 011н 1te св яз1н1о1 между собой в про
цессе труд11. Есл11 учесrь , что nрон3водст-
1ен1111• фу1tкц11,r б~.1пв 1енt1м11 ведущей 
фу1111цнеН семьи 11 решвющ11м обрt1зом 
вп11яп11 1111 ее орr11111з1ц11ю , то поня11tо , 11111 
с11n1оно ск11э"n11сь н1 семье э,,. 11змен е1111,r. 

Изменнп11с~ структур" мвтерн11пьноrо 

бюдже,t1 сем1:>11 11 бюджетв временн, rпв
•" сем~11 yтpt1,11fl фуннцню орrt1ннэ11тор11 
пронэводственноrо процесс11, 11 чпе11ы 

сем~н - функц11н nомощ11нко1 н nодчнне11-

111о1х. Детн nepecr11nн нвспедов<11ть эt111.t1t11e 
род11телеН н обучt1ться ему s семье . Все 
это в сочет111н11 с nо1~1шеннем 11омфорт1 

ж11r~нщ1 н р1з111тнем сфер~ ~ услуr, ко,о

рые редуцнров1пн ,р"днцнонно мужские 

анса.wблей, жудожест111еlfна-компо11и.11ионн1>1е 
качества катарыж вw11вятся не тол1,ко а 

прежнем смысле. св11t1аlfном с обликом пло• 
що,1 и , ули_уы, мо1uстр11ли, но и в особен • 
мост,rх внутренней структуры большиж жи · 
лых. обшественных и nроигводсrt1енн1>11 
образований. 
Советское 1р11,1остроение lfaкonuлo бо~а

тый оп ыт фopMU(JOBIIHUR ЖUЛl>lX райо11ов, 
в то.11 чи сле и в Москве. Этот от,tт по11во• 
ляст просле,1ит1, р11звитие npu e.11011 nлани • 

ровки от nо,1ч11с фор.wол1,ной системы рав
мещеми11 корпусов, восприни.wаемой раэsе 
что с птичы10 полета, u,iu жаотичlfой, ..-csa• 
бо,1ной» иж расстаlfовки us учеr11 ориента
.Уии по сторонам 1орuэо11т11 до со:м<1нw• 

крупныж комплексов .жи,1ыж и обществсн111>11 
э,111ни й . CBRЭIIHHl>l:t C,l'UM/JIM кoмnoaUJjUOHHt>l .lt 

эа.wыс,том. 

По,1обна11 тeндeHJJUR 8 опре,1еленной мере 
отражено в проекте планировки и 11астрой • 
ки .жило~о района Вешн•ки-Вла,11>1чи"о (на
чало строительства - 1969 1.) и продол.же• 
ма в жилом районе Ивановское (/971 1.). 
В том и ,1ру1ом случае проведемо идея под• 
чинени• частей _уело.wу. э11меlfы обе•личе11 • 
ной роли тuпово10 жило10 4ом11 ро,1ью 
сблокиров11 нно10 элемент11. ну.жно10 АЛR со
э,111ни• обшей компоаujjиu кварта,111 11.111 

района. Ал 11 построенu1f выровител1,ной обt-· 
с.11но-пространствен"о~i структуры. Харак• 
тсрн ой особенностью этих обра.'IОВамий 118· 

л11етс11 и определенна• классификаjjиR улин 

с в1>1,1елением среди них пешежодн1,1х ули_у

бул1,в11ров с тар1овым и прочим повсе,1.шt1-
н~,,м обслуживанием. Эти улиJ:!1>1 ,10,1.жны 
вести к более крупным обществеммым jjент
рам. обеспечuва• в Jjtлoм раэветвленную 
систему обслуживания н11селени11 . 
В Ив11"овск о.w эта идея получила rрежлу • 

чегое выражение. И110 11iутость лиlfий сбло
кировонн~,,х жилых до.wов пригв11н11 при,1оrь 

своеобр11,н~,,й х11роктер прастр111iСТ8С1fной 

комnо•иjjиu. которая полност1>ю завершите.

с по,rвле 11 ием обwественно-кул1>rурно10 11 

тор1оt1010 JJентро . 11 также высотмых жил1>1 1 
,10.1108. 
Несомненlfо, в 80-90-ж ~одах no111111rr• 

и uмые npo1peccu81iыe npue.wi,, ор1ониа11,1!1111 

.жи,шй и общестt1емной среды. .Для 11то10 
му.жно Blf081> критически пересмотреть 1fa111y 
практику. решu т1> ее острые nроблем1>1. Одна 
ив таких проблем - пов1>1шение плотности 
вuстройки. Необходимост1, более эффектив • 
11010 испол1>эов11ми11 1оро,1скиж ае.11ел1, обус • 

ловлен11 не тол1,ко вконо.wикой. но и эсте
тикой, стрt.wлеlfием к наилучше.11у восприR· 

111д~1 трудt1 по хозя Нст1енно-бы101ому о6-
с11уж11s1н11ю семьи, 1ннуn11ро в11nо тр11д11ц11-

онное рвздепенне труд~ в семье, 11 эко

номнчесн1я 11 соц111n1,нв я неэ11в11с11мость 

женщ>~н nревр<11т11по р11эдепенне np111 11 
об11эвн11остей нз nр"нуд"тепь11оrо в доб
рово11~ное . 

Про1tзошпн "зме11ен 11 я " в смстеме эко
ном11чес11оrо вэ1111модеНст,.,я семь11 " об
щестsв , 11 твнже внутр11 с11мой сем~. ... Н е
трудоспособные 11ri" nросто >Jеэt1нятые чле
ны семь11 прежде 6~11111 11жд11венц1мн. Сей
ч1с дост11r11утв nр1ктн11еск11 nоnнвя э11мя

,ост~ трудосnособ11оrо н1сеnе1111я. Пе11с11-
онн1я с "стем11 охв1111n" всех ■зросп~•• не

трудоспособных , эноном"11ес11"я нез11111с1t
мосrь котор~1х в связ11 с зт11м ствnt1 фак

том. Дет11 н уч11щ11еся nодрос1н11 лолучают 

стоп~. знвч11тепь11~1е пр11в н1 попуче11~ е 

бn11г 11 ycnyr нз обществе11н~1х фондов, что 
111 1011~1(0 ус1101но можно CL/HT/I TI,, НЖДII· 

венц11ми . Т"кнм обрt1зом, бюджет сем~• 
Сl(П"д~111е,ся нз многих 11CTOL/t<HH08, вклЮ

ЧIЯ s себя не ,олы10 звр11ботную пnату, 
но н nенсн11 , ст11nенд1111, м11ожество благ 
н услуг, пос:туn"ющо~х беспn1т110 неnосред-



т"ю арх"тектуры , к масштабност". сорав-
11ерност" внутрикворталr,ных пространств, 

площадей. ул"у с человеком, к с"луэтности 
" ра;шовысотности настройки. Градострои
телr,ные нормы должны приблинитr,ся к се• 
lОДНЯШНUМ требован"ям. 
Понадобятся ли в будущем экспер"менты, 

подобные тому. что имел место, скажем, в 
Северном Чертонове? Внача11е нужно уточ 
н ить. что понu.11ать под с11овом «экспери

.11 е нт». Вспомнu.11, что в прош11ом ме экспе
ри.11емтировали, а строили, передавая сво,; 

ощ,,т и э поко11ения в поко11ение, терпеливо 

и мудро совершемствуя искусство эодчества. 

Тик возникли Парфенон. храм в Коломем
ском, Гаrдский мост. noiocт в Кижах, А д
.11иралтейство и мно~ое дру~ое. Останкин
ская башня - не экспери.11ем т, о конкретная 
необходимость, смелое строительство по 
с .11е110.11у проекту. Эксперимент - осу~цест
влени с иде,,, требующей проверки до ее 
распространения или внедрения. Он должен 
и.11еть свои эадачи и пределы. Проект п ер
во10 пятиэтажно10 понельно10 жuло10 дома 

требово11 проверки в мотуре. Это был экс
перимент. и ДJIR cio проверки, быть может, 
бr,,ло бы достаточно строительства одно10 
дома или одно~о микрорайона. Но экспери
.<rент «.~атянулся» и беs достаточных нау•t
мых обоснован"й nереше11 в стадuю .11а ссо
во10 распространения . Очевидно, эффектив
м остr, Э 1< с перимента находuтся в пря.11ой 

зав"сuмости от е10 продолжителr,мостu, За
тяжка в eio проведемии может свести cio 
смысл на нет. 

Эксn ерu.11е N т Na новом этапе развuтия 
домостроснu я должен осуществляться преж

Ае все~о в про.чышленном выпуске строй
изделий. соэдаваемr,rх Na основе ката.ло~а с 
учетом более про1рессивNых .четодов блоки• 
роеки. 

Фор.<ruруе.чая ~ородская среда лишr, то~да 
будет соответствоватr, социалис1ичцко.11у 
оброэу жизми . ко1да будет полчиняться 
принципам строиилr,ство. 

иметr, полную проектную вовершенNостr,, 

отвечотr, эстетическим требова н иям предь 
являемы.ч к архитектуре как искусству в 

сuN теве с .,~онументалr,ным иэобразител1>н1>1.,r 

искусством . 

А , СдМСОНОВ, днректор МНИИТЭП 

.Дальнейшее раввитие uндустриал1>но10 
жилишно10 строителr,ства в Мос11.ве требует 
ретенuя 6011ьшой ipynnr,1 нор.чативнr,rх. ме
тодоло~uческих, планировочных. эстетичес-

ственно членвм семьи. В ,ноге эконом11че

ск11я вэ1111моэ<1в11с11мость членов семь11 снnь

но уме11ьwил11сь, способствуя тем с11мь1м 
11укле<1р11э1Щ"l"I семьи . 

Теnерь род11телн соэнвтельно определя
ют ч11сnо дете,;, и сро1111 нх рождения , 11с
ходя 11э собовенных nредст 11 влен11,;, о н<1и
лучwе,;, структуре свое,;, семь11. Роnи дете,;, 

в семье тоже 11эмен11nнсь. Прежде гл<)в

нымн быnн pon11 взрослых дете,;, - nомощ
ннкое 11 т. n. Се.;ч -,с в11жнь1мн ст<1лн ролн 
м<1nеньк11х дете,;, , объектов э<1бот, любв11 , 
оnекн род11теле,;,. Это ловnняло нв в э<111-
моотноwення роднтеле,;, 11 дете.;: прежде 

род11Телн жеnвлн сокр-,щен11я nернод<1 дет

ств-,, необход11мо,;, оnек11 11 уход<", теперь, 
щ1nрот11в, этот пернод nредст<1вnяет н<1н

боnьwую ценность для род11теnей, 1160 он 
д<'lет 11м ощущен11е собственно,;, незаменн
мостн. 

В реэультвте р11эв11тня общего обр11эо
в11н11я 11 nрофесс11он<1льного обучен11я эн11-
ч11теnьн<1я чвсть процесс<'! соцн-,nнэВL\1111 

nронсходнт вне семь11, 11 роnь род11теnей 

в нем снльно сннэилась. Средствв м<)Ссо
вой ннформ~щнн н сnецнфнческ1111 детск-,я 

ких, ор~анинационмых и uн1>1Х вадач. РаJJмые 
по своему характеру, но едины е своей ма
це.ленностr,ю на совершенствование sавод

ско10 до .чостроеNи:11, эти JJaдaчu в конечно.11 

счете и составляют содержание последую

шс~о этапа работr,1 московских проектиров
шиков 

Как uзвестно, жилы е дома, строя~циеся 
на бане каталоtа, нначителr,мо превосходят 
по своuм архитектурн1>1м, техническим u 
эксплуатоционнr,rм качествам здания старr,1х 

памельн1>1х и блочмых серий. Между тем 
.11ощностц стройи ндустрии ешенеполностr,ю 
nерек.люч енr,1 на проu эводстео JJданий иэ 

унифи_цированн1>1х индустрuа111>н1>1х изделий. 
Не так быстро, как хотелосr, 61>1, осваивают
ся проинводством новые блок-секци и в том 
чuс.л е у~.ловые, поворотные , вставк,, , сдвиж

ки и т. д. Все еще не поставлем1>1 но кон
вейер nамелr,ные констру,r. ции встроеннr,rх 

и встроенмо-пристроенн1>1х учреждемий об
с.лужиеаN uя. 

Te.11n1>1 освоения ноеых п11анировочн1>1х 
элементов подчас сдерживают типоло~иче

ское раввитие массоеоtо жили~ца. Следует 
расшuри тr, в1>16ор специаливuрованн1>1х т11-

пов эдаN uй д.ля одиноких " малосе.11ейных, 
домов для ЖСК. шумоэащ"шеннr,rх карпу-

Важной задачей коллектива московских 
проектировщиков и строителей следует счи
татr, увеличение до.лu домое повышенной 
этажности в об~цем объеме жилищNо~о 
строительства. Решени е этой задачи входит 
в комплекс мер по более эффективному ис
полr,зоеанию ~ородских территорий, раJJум
ному уn.лотнению вастроUки. 
В тех же целях необходимо осуществит~, 

корректировку ~радостроите.лr,ных мор.чатu

вов (уточнить продолжителr,ностr, "нсоля
цuи, принять прuн_цuп ее прерывNостu. обос
мовотr, величину разрывов между аданиями 

ит.д.). 
Эффектuвмостr, исполr,гован uя ~ородских 

вемель можно и нужно повысит~, также пу

тем расширения номенклатуры учреждениU 
об~цественно10 обслуживания. естраиваемых 
в жи,,11>1е дома. путем проеl(тuрования и 

возведения вда N ий мноtофункуuоналr,мо~о 

К ч "слу острых пробле.11 относится комп
лексностr, строительства, сеоееремснмr,,,; 

ввод предприятий обслуживания , 6ла 1 оуст
ройство, реалина_ция проектов всртикалr,ной 
планировки, п рокладка доро~ и проездов, 

О8$денени е . Необходимо перейти от веода 
в эксплуатацию отдел1>Nых нданий и об'Ъек-

куnьтур<", эн11чнтельн<1я ч<1сть которой r,о

ступ<1ет к детям no рвэным квн11n11м, мн

нуя роднтеnе,;,, сокр_,щ-,ют ннформ,'lщнон

ную э<1в11снмость детей от родителей, те 
м<1тнческн сужвют нх конн1кты, -, н<)nря

женны>i бюджет временн деп-,ет этн кон
твкты крвткнмн . 

Рвньwе основно>i досуг nротек11n в семье, 
сейч11с нем11n11я его доля прнн11дnежнт вне
семейн1-rм форм11м. Из сем1>11 уwл11 т<1к11е 
формы колnект11вного досуr11 квк 11гры, 
т-,нцы, во многом люб11теn1-ское творчест
во. Внедомllwнн>i отдых nодчвс перестl!Л 

быть семе>iным, детн 11 род11теn11 порой 
отдЫХllЮТ порознь . 

Лншь быт цеnнком оствnся семе>iным. 
Из ун1о1верс11n1-1о1оrо 11кст11Тут11, охввтыsвю
щего всю ж1о1энедеятеnьност1, чеnовек11, 

сем1-я ст<1ла сnецналнэ11рованным ннстнту

том, орrllниэующнм быт н эмоцнонвльный 
комфорт . Сннжен11е pon1o1 эконом11ческо'1 11 
соцнвльно>i 83,)ИMOЭIIBHCHMOCTI( 

семьн выдвннуnо нв nepe1-1oi nnllн 11х эмо

цнон11nьные свяэк 11 вэllwмное бытовое об
служ11е11н11е. 

В1-1деnен11е еэросnых дете>i 11э семь11 про-

Творческая трибуна 
тов - к вводу пусковых комплексо в. Такой 
комплекс должен представлятr, собой ~радо
строите.лr,ную единuцу , включающую соот

ветствующий проекту состав жuлых домов, 
общественных вданий, инженерных соору
жений и бла~оустройство, обесп ечивающих 
прожиеание и повседневNое обслуживание 
населенuя . Проектно-сметную документа_цию 
необходимо раврабатыватr, в об'Ъ е .ч е eceio 
комп.лекса. Фимансированuе тоже должно 
осуществлятr,ся 11.омпле11.сно, по единому ти

тулу. Сдаватr, пусковой комплекс в эксплуа
тацию следует по единому акту ~осударст

вемNой комиссии пусковоtо ко.чплекса. 
ВажNым фаl(тором совершенствовамия ва

еодско~о домостроен"я является строитель

стео tоловNых образцов новr,rх типов зда 
ний с проверкой их в эксплуота_циu. Прак
тика еовведения ~о11овNых обравцов позво
лит перед массовым производством выяв

.лятr, и устранят~, архитектурно .планировоч 

ные, эксплуатационн1>1е, момтажн1>1е и иные 

недостатl( u типово~о жилиша 

Предстоит проаNаливировать и решить 
вопрос о ~лав№1х нопровлемиях реконструк 

тивных работ в сложившихся районах 10-

рода. Видимо, будут комплексно реконст
руированы Nаиболее важн1>1е участки исто
рической ~ородской средr,1 с сохранением 

строений по перu.четру кварта.ли при ради
кальной перестройке внутриквартально~о 

пространство, ор~аниsации пешеходных 

ули.Ц. раsмеще >1 ии в переых этажах пред

приятий обслуживания. 
Болr,шую работу предстоит проделать по 

повышению эстетических качеств вастройки. 
индивuдуализа.Ц"" архuтектурN010 облика 
жилых райомов. Очевидной становится ме
обход"мость обеспечения выпуска требую
щихся для .9то~о сборных эле.11снтов. Это -
различноtо рода рельефные панел,,, элемен

ты пластики фасадов, ба11коммые 01ражде 
ния, вавери1емия парапетн1>1х памелей, apxu, 
т е,r.турные дета11и. 

В Xl пятилетке кол.лектие москоеских 
проектировщиков и строителей должен до
битr,ся да.лr,мейше~о ранеuтия и качествен
но~о совершенствоеания наеодско10 домо

строения на базе коталоtацмифицированных 
имдустриалr,нr,rх ивделий . обеспечит~, соот
ветствие проектов требоеаниям Nаучно-тех
Nuчсско10 npoipecca, расширит~, область 
внедрен"я катало~а. внести свой вклад в 
строuтелr,ство и рекомструк_цию столи_цы 

НСХОДIIТ теперь неЭ<'1811СНМО от СОЭДIIН1111 

собственно>i , р<'lзеод стал одннм 11з спосо
бов решен11я конфnнктов между суnругв
мн. Соцн11nьн1-1е н экономнчес11ие мотнвы 

ед11нств11 семь11 сменнлwс1- эмоцнон<1nьно

nснхоnогнческнми н бытов~1м11. Д11н11мwэ11-
цн я семь11-не криэнс, 11 естественн11" 

эволюц11я этого соцнвnьного ннстнтутll в 

р11эвнв11ющемс11 обществе. 
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Н. РОЗАНОВ, кан,1идат архитектуры 

Архитектура и проблемы 
крупнопанельного 

домостроения 
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Удельнь1ii вес крупноnllнельноrо cтpolf. 
тельствв жнлых домов состllвляет I н&

стоящее время более 55 %. Есть основ11-
н1о111 pi!ICCЧЧTЬllli!ITI, Hi!I 3НllЧНтельныii ДllЛЬ
нейwнй рост в ближ11йwее врем11. В стр11нв 
дейсаует более 450 домос1ронтел1,н1,1• 

предпрч11тчii, 1ыnускllющ1о11 ежегодно бо

лее 850 тыс. квllpt"P· 311 nоследн"е годы 
продел11н11 больw1111 р11бот11 по co■epшelf. 
ствов11нчю круnноn11нельноrо домострое

кк11. З1н1ч"тельно улучwен11 nл11н1о1ро11Кd *"
лых к111ртчр, по1ь1счлнсь ... экcnnyllтllЦ11(HI· 
ные к11чест111. Улучw11n<11сь ар111тектура фа

садов новы• круnноnllнельных домов. 

Одн11ко, несмотр11 н11 определенные до
ст11женн11, ар1чтектуре жнлоrо дом11 ещ& 

недост<'lточно выр11эител1,н<'I. Естест1е11но, 

воэннк<'lет вопрос, не 111л11етс11 ли это орrа

н>1ческ"м пороком э11водскоrо полносбор
>1ого домостроен1111 11лн у11лечен11ем тв•

н>1ц11эмом в ущерб эстет11ко-1удожествен
ной стороне эдi!lннii. 

\Асторня pi!13Bl1T1111 MIICC080ГO Ж11Л11ЩНОГО 
стро11Тельств<'I дi!lет ответ н11 эт 11 соп;::,осы. 

Еще в 40-е годы, кorдi!I все жчль1е дома 

воэвод>1л11сь пречмущественно 11э к11рnи• 

че, CTi!IЛ11 шчроко пр11мен11тьс11 сборнь1е 
железобетонные элементы перекрыт11ii, ле

стн11чных клеток, б11лко11оs. 

В nоследн11е годы , услов1111х острого 

жнл~.щноrо крнэ>1се сто11ле э11дi!IЧi!I I ко

ротк"ii срок ввестн огромные объемы жн
лнщноrо стронтеnьств11 с мнннмельным1о1 

затр11тllмн трудi!I ч м<11тер>111льн1,11 ресурсов. 

Это можно было реш11Ть только путем 
макснмllльной нндустр1о111n1оецн>1 всех стро-
11тельных процессов не основе монтi!IЖi!I 

эдi!lннй 11э сборных жеnеэобето11ны1 11эде
л1о1й э11водскоrо 11эrотовленч11. 

l<руn11оnенеnь ному Эi!lводскому домост
роен1о1ю немноr>1м более двi!lдц11т1о1 лет. 

В nослеsоенный пер>1од основное вннм11-
н>1е удеn11nось кол1о1чественноii сторо>1е жо,. 

л11щ>1оrо строительстве в ущерб i!1р111тен
турно-nленнровочным решен1111м. По мере 

Л11НВНДi!IЦНИ острой Ж11Л>IЩНОЙ нужды все 
большее вн1<мi!lн>1е ст11лн удел11ть воnро• 
цtм nовышенчя комфортi!I ж"л11щll 11 эсте

т11цеско,:;j стороне его i!1р111Тектуры. Зll по
сnедн11е годы ведущие проектные орr<'lнИ

Зi!IЦ1111 стрi!lны nродем,nн , этом нi!lnp11вne-

1-11и большую рi!!боту. Сsидетельст,о это
му - Эi!lстроенные круnноni!lнельнымн до

мi!lми новые жилые рi!!йоны Москвы, Ле
нннrреде, Вильнюсi!I, Тi!lллина, Минск,, 
Днепропетровск.~,, Тольяпи, Нllбережны~ 
Челнов, К,nин>1нll н многих других городов. 

ОднllкО нl1р11ду с положительнымн nрн
мер<'IМИ в р11де cnyчi!le8 мы нi!lблюдаем 
стремление решнть проблему ккрllсоты• 
И pllэнooбpllЭHJI llрхн,ентуры ЖЧЛ11ЩНОГО 
стро11тельстве з.~, счет укрllшен1111 ф11с11дов 

nnllKllrнымн р11сунк,м11 """ с11р1нтектурны
мч• дeтllЛJIMH, Н11 по MIICШtllбy, нч по сво
ему содержllнню не соответст■ующо,м о, 

херllмтеру nолносбор11оrо 111водскоrо жм

nнщного стро11тельств11. 

В св113н с :ннм 11естойчнsо р11бот1111 над 
nовышеннем зсте111чесной выр11з11тельност11 

и резнообр111мем крупнопанельного строн
тельствll, необход11мо вестн борьбу с nро
нчнновеннем е него элементов эклектнмо, 

н безв11ус11цы. 
Сейчllс еще трудно предскl1з11ть, во что 

ВЫЛЬЮТСII ПО11СКН новой архитектуры мас
сового индустри11льного Жl'IЛИЩноrо строн

тельст1111, но IICHO, что ОН/11 будет OCHOBi!IHll 
на четких, простых, вырllзнтельных формах 

ч архнтектуриых детал111, орrаничесм" увJl

занных с индустрнi!lnьными конструкцнJ1м1t 

ЭдаННЙ. 
Крупнопанельное з111водское домострое

ние - не мода н не ,ременное увлечение 

«техницизмом», Hi!IH это пытеются тректо

в11ть некоторые сnеци11л,..сты - стороню<ми 

Трi!lднцl'lонных методов строительства. l<руп-
домостроенне - лог11чное 

р111:;1аитне те1н11ческого прогресса • мllcco-



1ом жилищном строитеnьсае - будет не
прерывно совершенство18tЬСJ1 и в nерспен

ти1е получит 1;1ще более широкое р831И
tие. 

Будут Н3меи1ньс111 конструкции сборных 
3nементо1 с 1недреннем бо11ее эффекти1-

ных мilтepиilno1 • цеn.11х снижения ,ее" 

и nо1ышени.11 Зilводской готовности конст
рукций . Но принцип воз1еденн 11 жилых 

' 1
1i11в 
16 1r 
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Топь11пн. S •> т11жные дом1 серии 111 Т и 

16 - н11жиые дом" серин П-60 

Вп1дивосток. 9-)п11жные крупноп1неn1,ные 

дом11 сер101 1 •464Д встроенно -nрнСУроенны• 
мн nомещенн1ми 

Днеnроnеrро1сн . Но■ ыМ жнnоМ комnnе11с . 
Серн ~ 1 -464Д 

Топ~.1пн . 9 • >r11Ннwе дом1 серин tlt 
Днеnропетро■ск. Фр11rмент t6 -н1жного до
м• серин 1 -464Д 

домов Н3 укрупненных э11ементо11 Зt!lвод

скоrо производств11 будет рi13в и вilт ~. с.11 н 
совершенсао111п,с.11. Это nодтвержд8етс.11 

ilн11поrичным процессом во многих отрвс

n11х nром~.1шnенностн н строите11~.ствt11, где 

все бо111,шее 1недрен~iе получает метод 
сборки Н3 укруnненн~.1х элементов. 

Некотор1,1е сnеци11nнст~.1 - сторОНН Нl( Н 
тр8д1-tционнь1х методов строиrеп~,ств111 cтt!I-

в .11 , ,опрос уве11ичени• уде111,ного 

стронтепьства нз кир11ичil 1-t монолитного 

бетона. 
Беэус1101tоо, нет tоеобходимости докi13Ы• 

1аrь це11есообро3ность сохренен н.11 onpeдe

neнtoi.1x об1оемо1 кирпичного стронтепьсае, 
особенно дп.11 жн11ых домов 1-t здений об
щест,еtоноrо не3н11че"""• nостроениых по 

инд1-tв1-tду1111ьным проектам. В этом cnyчile 
оргоннзацн• nронз1одст1а новых типов 

сборных жеnе306етоиtоых иэде11ий 31СОНО• 
м1о1чес1Сн ие цеnесообразив. Но н при стро
нтеnьсае т"1Снх эдilннй необходкмо воэ
можно ш1о1ре. к11к это доnус1Сают врхнтек

турно-nnilнировочные решени.11, применять 

отдельные сборные жеnе306етонн1,1е 311е

менты - n111не11и nере1Ср~.11ий, эпемент~.1 11е
стниц и т . n. 
Одно врем• строительство здilн~.tй нз мо

номпноrо бетоно с nр1о1мененнем nодвкж
ной 1м1о1 nереста,ной опалубки 61,1110 не

з"сnуженно Н3ъ1по из npa1CtH1CI-I. Этот 11-1д 
строите11ьстаа особенно цеnесообрезен 
дn.11 строите11ьсн10 кок жилых, TillC и обще
ственных зд11ннй ун11к11111,ноrо х11р11ктеро, 

имеющ>1х 6oni.шoe rр11достро1не111оное зно
чение . Воз1едение их и:J тиnов~.1х сборных 
детеnей сnожио. 

Однt!lкО ДПII MilCCOIOГO ЖИJIИЩНОГО стро
ите11~.ст1е эти метод~.1 не могут 311мен1-1ть 

nопносборное э111одс1Сое домостроение: 
бnaroдllpA технико-3коном"ческ11м преиму
щеса11м оно я11111еrс• на nерсnе1Стн1у ос-

1-101н~.1м аидом нндустрнапьноrо строитеn~.

стве. По сравнению с 1Снрп1о1чн~.1м строи
тепьс11ом крупноn"неnьное стро~.tтеnьство 

Hil 1 м2 общей ппощ111д" требует I сред
нем э111тр11т труд11 меньше н11 30--35 %, со
нрвщеет сро1С nродопжнтепьност" строи

теn~.стаа 1 1,S--2 P"3il, сннжt11ет ,ее н!I 
30% н дilет экономl'!ю денежн~.1х средст1 
Ht!I 3--4 \. Это nоэ1011иnо зil nер1-1од 1нед
рення 1Cpynнonaнeni.нoro строитеп1оства 

сэкономl'iт~. rосударсау бо11ьшие м111тер1-1-
"11~.ные, трудо■ые н денежные ресурс1о1 . 
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Кроме 16гЬ, Дfllil р,эмн\.t• кнрnнч~оr.:~ 
с,рон,еn~.с,в• не, к•дров к1•nнфнцкро111н

ных к11менщнков, н nepcneк,1111,I , :но,.. 

отноUJеннн 1ес~.м11 не6n•rопрн,нны. Моnо

деж~. неохо,но 01л11де1,11е1 :,,ой професс11-

ей II стрем1,нся о6учн,~.с11 професскям, np11• 
мен11емwм в полносборном домос1роен11н. 

Здесь бол~.щннс110 rрудо11,Iх nроцессо, 
ме••ннэнровilНО к в д•n~.нейщем будет • 
зн•чнтел~.ной мере •в1ом11rнзнров11но. 

С1ро,нелы::тво нз монолктноrо бе1он1, 
1ре6ующее ,акже е1оJПолнення бoлi.woro 
колнчесте11 ручных оnер<1цнй, особенно no 
оrделке 1ну1ренннх н ф•с•дных ло1ер•но

сте,:;;, более трудоемко, чем полносборное 

домостроение. 

В кирпичном н монолитном строн1еnьс1-

ве усложнено 1ыnолнен1iе р,11бот в энмннй 

период. В то же 1ремя зд•нк11 нз круп

ных n<'lнелей можно мон1нров11,ь ::~нмоi'! с 
соблюден11ем простейщнх мероприятий . :::lто 

особе"но в•жно дл11 н11шеl1 стр11ны, где 
во многих р<'lйон•х зимний пер11од дnнтс.11 

ПОЛГОД/1. 

С1ремnенне nовыснт~. с1еnен1, нндустрн• 
•n~.нос,к монолитного домосtрое111111 nрн

вело к тому, ч,о сейч11с, особенно I nр11к

т11ке з11рубежного стронтел~.с1в11, оснI1л.11.11 
из мо11олнт11ого бе,она вну,рениие но11ст

рукцнн, 1-1<1ружн1,1е с1е111,1 соб11р11ют из rо-
1овых n11нелей :tilaoдcкoro изго,овленн1. 

В отечественноit nр•ктнке внедр11е,с11 сбор. 
но-монолитный ме,од: в монолитном бето

не исnоnю1ется тол~.ко вну1ренн11й •c11on•, 
1кnюч<1ющнit лес1нкчно-nнфто1ыit pen, ll 
р,11сnоложенн1оIе вокруг него к■<'lртирw nоn

ност~.ю со6нр,11ю1с111 из железобетонных nll
нenel1 ::~111одскоrо нэrотовленн,~, Э,о, ,..е,. 

тод ДЛII зд•н"Jо1 бол~.wо11 эт•жностк, без
усnо1но, следует cч11t<'lri. более nерсnек
тн1н1оIм н :tффектн 1н1оIм, чем cтpoнteni.c110 

нз монолн,ноrо железобетон•. Бoni.w11_.. 
преимуществом крупноn<'lнеn~.ноrо домост

роенн11 11вл11етс111 1<1кже его моб1-tn~.ное1ь, 
что позвоn11nо в короткие срокн 1111 но11о11 

месr•х возводн,1. но11,1е город11 1-tnн ,ос• 

CTIIHi!IBЛHB<'IJb сущес11ующне. Т11к, нз Пil

нeneit, нзrотщ1ленных на деl1с11ующ11х за-

1од<1х, с трансnортнровко11 нх по жеnезноii 

дороге Hil р11сс1011нне боnее 1200 liм был 
возведен город Тол1,яп11, с 1рt1нсnортиро1-

кой n11нeneit на большие р•сс,011нн111 был 
восс1t1новлен после эемnетрясенн,~ Т11ш
кен1. Все :,то говорит о том, что м<'lссо,ое 
стронтеnьство жилых зданн!,1 нз кнрnнч11 11 
моноnнтноrо бе1онt1 не может быт1, кон

курентным по о,нощенню к полносборно
му домостроению. Позтому следует н•

стойч11во р•бот11т1, над д•nьнеitщнм совер
wенс11ован"ем крупноn<'lнеnьноrо домост

роенн.11. 

Однако Н<'IДО отмеr11ть, что, сдеn11в 6оnь• 
wой CKi!IЧOK а 11 ... дyctpHIIЛHЭ<'IЦIHI м<'IССОВОГО 
ж1-tлнщного сtронтеnьст1<'1, который можно 

смеnо н•зв•ть ,нехннческой революцией•, 

созд111 новую мощ11ую отр11сnь с,ро"тел~.

ной нндустрнн, м1,I на опредепе11ном 3111• 
пе несколько затормознn1-, н<'lч<'l1шнitс11 ар

х ... 1ен1урно-rехннческнй прогресс. Mi.I мit0• 

го говорим о недостатках, ... меющнхс.11 1 
м<'lссовом крупноп,11неnьном домостроенн", 

но недостаточно энергнч,I0 пр ... н11меем ме
ры к нх устрененню. 

Какие же пробnем1,1 необходимо реш11т~ 
дn11 nоаышен1111 11•чествn •рхн1ектур1,1 м•t• 

coeoro крупноn•неn~.нс,rо стронтел~ст1t1I 

Со1ременное rр<'lдостронтеn~с110 требует 

Днеnроnетро1ск. Зас,ройк<J жнnw ... н до-"11· 
""" сернк I--46-4Д 

Днеnроnетроаск. З<!!стр0 Jо1к11 набережноii 
Днепра домамн серки I - -46 -4Д 

Open. 9 -Jтажнwе дом<J серкн 111 



комппексноrо подхода к со,ерwенст,ова

нню полносборного домос,роенн11, куда 
,ход11т 1onpoc1o1 арх1пектур1о1 , конструкцнй 
н технопоrнн :111,одскоrо домостроенн1 . 

И:1 - з.-. недост11точноrо учета зтоrо nоnо
женн11 1O:1ннк11ет боп1,шннст10 недосt<'lтко, 
круnноп.-.неп1оноrо домостроенк11 . 

Ост.-.но1имсJ1 н<'I некотор1о1х .-.сnект11х :1той 
nробnем1о,, OTHOCIIЩHXCII К 13<'1HMOCIJIЗK 
11рхнтектур1,1 н технопоrн ... 

1<11к nока:11о11ает nрект,..ка, кз боп1ошоrо 
чксnа р<'l:1р.-.ботанн1о1х методе■ ткnоаоrо 

nроект"ро1анк11 • н11сто11щее 1рем11 ,..,. ... 
более nрнемnем1о1м н :1ффект"1н1о1м дл11 
1недренн11 1 м<'lссо,ое стронтеп1остао 11в

п11етс11 бnок-секцнонн1о1й метод. На ero ос
ноае к 1едетс11 р11:1р11ботк11 асех тнпо11о1х 

nроекто1. 

В Н<'IСТО11щее 1рем11 ГOПOIHlolMH npoeкт
HlolMH орr11ннз11цн11мн по к11ждой н:1 сернй 

тиnо11о1х проектов круnноп.-.неп1он1о1х домоа 

р.-.эр11бот11но боn1ошое копнчестsо в11рн 11н
тов 5- н 9-:,н1жн1о1х блок-секцкй {более 20). 
Предnожен1о1 pllЗПl'IЧHloll!! вllр11ант1,1 ф<'lсадов, 
что позвоп11ет создават1о р<'lзнообр.-.эные 
архнтектурн1о1е комnо:1нцнн зllстройкн но

в1о1х жнn1о1х р.-.йоно,. Однако, как покаэ1о1-
в11ет проверка, боп1оwкнсf80 домострон
тел1он1о1х предnрн11тl'lй в1отуск.!lеr, к11к nра-

111ло, 3--4 бпок-секцнн кпн д.-.же дом
nредсt<'11нтел1, с одliкм реwеннем фасадов. 

Прнчкна в том, что nрн nроекто~рованкк 

дек не б1,1па предусмотрена требующ1111с11 
номенклатура блок-секцнl!. Необходо~мо н" 
стро11щемсJ1 илк реконструкруемом ДСК 

corn"co11o""т1, о~омео~кn"туру бпок-секцо~й с 
местн1о1мо~ nроекто~1о1мн орr"ннз"цн11мн. З,11-
ч,11стую домостронтеп1он1о1е предnрн11тн11 

р,11ссчнт"н1,1 нll 11о1nуск краi:iне оrр"нкчен
ноrо н"бор" бпок-секцнй нпн одного дом.,
nредстt1вктеn11 с одннм ,.,рк.,нтом ф"с"до, 

и одн11м методом оrделко~ . Естесf8енно, что 

тllкой дек, имеющий крllйне огр11ннче11н1о1й 
н11бор техноnоr11ческо1i осн"сткн, не смо
жет 11oinycк1111, р"сwнрен11у1а номенкn,11ту

ру бnок-секцкй, Рt1знообр11зн11 н t1рхктек
турной 11о1р11зител1о11ости жкn1о1х р"йо11ов 

MOЖtlO ДОСПIЧI, путем nркме11енн11 р113ЛИЧ• 

н1о1х вндов отделки. Это моrут б1,1т1о кера
мнческ"11 н стекп11нн1111 nлктк11, щебенк"и:1 
декор11тнвн1о1х пород, кремннйорr11н11ческо~е 

эмаn11, н11тур11п1он1о1е 11 ф11ктурн1,1е цветн1,1е 

бетон1о1 н р.-.створ1,1 с рел1оефной nо1ерх
ност1ою н т. n. К сожаленк1а, дп11 этого не 

соэдан1,1 соо11етст1у1ащке успо1и11. Прн 
строителt.стве но11о1х к реконструкц14н дей
ствующих домостроитеп1он1о1х предnри11тий 

К11пнннн . Зс1стрOМма npHBOK3ilЛloHOM ППОЩi!I• 

ДН 11 -)TIЖHWMII ДOMIMII серн11 111-1< 

Л11пецм. 9 - ЭТilЖНWе ДOMII серн11 91 

rород Сi11мт1, 1 rо (Куба). Круп11опанеп1омwе 
домв, IO31OДIIMWe дек, nepeдi!IMMWM ССС Р 
в дар Респубпнке Куба. 
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.flbl1 этЬrО не р8Эер1нруютс11 необходнм1,1е 
технолоrнческ11е участкн 11 не предусмат

рнв11етс11 соотаетствующее 06орудо111н11е. 
Не проектнрую,с11 уч11стк 11 дл11 укрупненн 11 
карт ковров1,1х плиток, скn11д1,1 для хране

ния раэn 11 чн1,1х сортов каме11ной крошки, 
камер1,1 дn11 сушк и панелей , покр1,1т1,1х 

кремннйорrаннческнм11 эм11n11мн, цехи для 
нэrотовnенн11 матриц 11 т. п. дек не снаб
ж11етс11 необходнм1,1мн отдеnочн1,1мн мате
рнащ1мн. В с111э 11 с этим арх 11 тектор1,1 не 

моrут распоnаrат1, п11nнтрой отдеnочн1,1х 
матернаnсв дn11 по11,1ше11 11 11 качест11енноrо 

уро111111 11рхнтектур1,1. 

Домостро1о1теn1,н1,1е предnрн11тн11 и ве

домсаа, в 1еде1о1н 1о1 котор1,1х он и наход11тс11, 

часто вместо соэданн11 нео6ходнм1,1х усnо
внй дл11 в1,туск" продукции, 0У1ечающей 

,. 

соilремен111,1м rр11дострои1еn1,н1,1м 1ре601а
ни11м, н11э1,111ают прнчнну не11,опоnнени11 1 
11коб1,1 неправнn1,но увеnнченной номенкла
туре нздеnнй. Дейст■ н,еn~.но, на nервом 
зт11nе крупноп~нельноrо домостроенн 11, ког

д11 311110ДЫ кпд выпускали ОДИН тнп ПIIТН

ЭТ,!IЖНОГО дома с трем11 типами к111ртнр, 

одним вариантом фасада с уnрощенн1,1м 

зnектро- н сантехннческ 1о1м оборудованием 
н относительно н изкой з,!11Одской готовно
tтью конструкций, чнсnо сбор111,1х нздеn н оi 
COCTIIBЛJIЛO 50-60 М,!lрок. Но11,1е серин т н 
ПОВl,I )( проектов, содерж"щне до двадц"тн 

5- н 9-зт"жных блок-секций с дес11т1,ю т н
п"мн квартир, ,!IКлючают 500-600 марок 
изделий . Количество марок дл11 основн1,1 х 

семи типов блок-секций (р11дов1,о х, торцо
вых, поворотных и yrno11,1x) сост11вл11ет 

Днепропетро■ск . 1 6-этаж11wй дом сер1111 

1 ·А6АД 

35G-400, ч,о для со1ременн1,1х Э,!IIОДО■ 

пронэводи,еn1,носн,ю 100-140 тыс. м2 об
щей площади I rод 111nяетс11 вполне нор

мал1,н1,1м. Внедрение укаэ,!11111ых осио1111,1х 

блок-секций поэвол11ет архитектору соэд11-
1,!lt1, р"эноо6р11эные н интерес111,1е арх11-

тек,урн1,1е компоэици11. До■од, что домо
стронтеn1он~.1е предпрн11,и11 не осв"н,.,ют 

проектн1,1х мощносте>i нз-за 60111,шоrо ко
n нчества марок изделий, нел1,э11 прнэнат1, 

06осно1анн1,1м. В реэуnыате обсnедов111,н~ 
ус,.,1101nено, ч,о ,акне предпр1111тн11, как 

правило, в ыпускают тр1о1-чет1,1ре бnок-сек
цнн, требующие всеrо 300-350 марок из
делий. В связи С этим сс1,1nка 1111 боn1,шую 
номенклатуру издел ий I сери11 не состо11-

тел1,н.,, 

Вместе с тем надо отметн,1,, что сокра

щение количеса11 м"рок сборн1,1х жеnеэо
бетоннь1х иэдеnнй, безусловно, способст-
1ует повышен ию эффектн1ност11 работы 
дек н работ11 • этом наnра1nеннн nро
доnжается. Т11к, в ЦНИИЭП жилищ& ,.. 1 
других ведущ11х проектн1,1х орr"ниэ11ц11ях 

р"зработанw к11таnоrн унифнциров&нн1о1• 
изделий. Ведется р&бо,а по совершенство-

1&н ню методнк1о1 типового nроектнро111нн11; 

npeдnonaraeтc11, исnоn1,зу11 миннмел~.ное 

количес110 марок сборных нэдеnиМ, до
ст1о1ч1, р1энообр11зн 11 1 "рхи,ектуре ж1o1nwx 
р,!1ЙОН01. 
Однако надо помни,.,, что ДСК соэд1н1,1 

длll решени11 гр11достроитеnьных зад&ч, ., 
не дл11 11,1пуска ваnовой продукции. О ра
боте домос,роитеn1,н1о1х предпр1о111тнй необ
ходимо судить по э1конченн~.1м жнn1~,1м 

комплексем, 11 не по куб&,уре 11оопущеt1-
ноrо сборного желеэобетон11. 
Очень чill( to уннфнцнро11ат1, нздеn1111 11 

сокр11щ"ть число марок стрем11тс11 в ущерб 
,!1рхитектурно-пnан 11ровочн1,1м решен1111м 

круnноn11неnьн1,1х домое н блок-секций, не
опр.,,д.,нно уеелнч 11 в11я общ11е площ11д11 
к111ртнр, сн ижая 3,!180ДСКУЮ готовность 

сборн~,х 11эдеnий н домов в целом 11 уве
п11чи а1111 расход дефнц итн1>1х м11тернаnо1-

цемент11 11 ctan11. Так1111 «ун ификация», сн11-

topoA Скоnле (СФРЮ). Фрагмент круnно • 
naнen•11oro ж11noro АОме, aoэ•oANMoro :sа

•оАом кпд. nepeAIHIIWM СССР • дар ropo• 
AJ Cкonne 



жllJI к11честао, эффемт111ност1о м11сс;о■мо 
11руnноn11не111оного строите111оса11, резко 

у■е1111ч11111J1 трудоа1о1е эетр11т1о1 и метери11111о

н1оtе pecypci.1, не может б1о,т1о nрнем11еме. 
Осно11и1о1е nрнчин~.1 неудо1111ет11оритеn1о

ноii работ~., таких npeдnpи•rиii об1о1чно -
несоаерwеиство техноnог11и, недостатки • 
р1боте техноnогического оборудо11ниJ1, не

х11тке к11еnнфнцироа11нн1о11t к1дро11, нерит

мичное снабжение м11тери11л11мн иnн неэ11-

1ерwенное1ь сrронтеnьст11. 

Дnя 11о1nуск11 wнpo11oii номенкпатур~.1 иэ

деп11ii необход11м1 оnредеnенн11J1 ~rиб
косr~.• формо,очноrо оборудо1111н11я . До
мосrроитеn1он1о1е npeдnpн•tИJI н11до оснil

щ1111о не жесткимн форм11мн, 11 формо1оч• 
к~.1мн поддонами, р11ссчнт11кк1о1ми н11 nре

депьн~.,е n11р11метр1о1 11эдen11ii. Сменная тех
нопогическi1J1 осн1стк11 nоэ1опит беэ особ1о1х 
трудноеtеii нll од11ом поддоне иэroтo■nJ1t1o 

иэдеnия рi1эnичн1о11t тиnор11эмеров и ма

рок. ДnJ1 cnoжнoii nереоснастк11 форм n11-
pannenьнo осно■ ному техноnоrическому 

потоку необходимо орrан"эовilть cneц"-
11ni.нi.1e ПOCTlol дnJI nepeOCHIIC1KИ. Работа 
кон11еiiер11 nрн этом не снижает Р"тме nро-

11э11одства. 

Такое н11пр111nение доnжно 61о1т1о rneвнi.tм 
• рilботе техноnого, н конструкторо,-до
мостроителеii в деле со1ерwенство11аниJ1 

11рхитектур1о1 мруnнопенепьноrо домострое

НИJI. В н11е10J1щее время нмеется ряд тео

рет11ческих н nроектны• р11эр11боток, но 
внедрение н отрilботке нх дПJI мilcco,oro 

nро"эводстве 11еопр11вд11нно отст11ют. 

Боnьшое энt~чение дnJI соэд11ннJ1 эекон• 
ченн1о1х 11рхнтектурных IIHCilмбneii имеют 
nп1ннровilн11е 11 орг11н11э11ц11• стро"тепьств11. 

Прое11т нров11нне 11 строюепьство необходи
мо вести 11е отдепьнымн домt1м11, е э11кон• 

чен11~.1мн rрilдостроител~.н1о1ми компnексll

мн с объемом не менее nor.yroдoвoii nро
rр1ммы дек. В этом cnyчile дек, при 

усло111н выдепен н• необход"м1о1х м11терн-
11nьн1о1х ресурсов, должен э11р11нее иэrото

в11т1о оснестку дnя новых доnопн11теnьных 

нэдепнii, необходимых дn• д11нноrо ж11no
ro комnпексll. К моменту оконч11нн• стро11-
теп1осаа т1коrо ж11noro момnnекса nронэ-

1одст110 ДСК допжно б1о1т1о подrотовпено 
ДЛJI выпускil нэдеnиii Н МОНТIIЖ/1 НОIОГО 

ж11noro компnекс11. 

T11кoii метод р11боты ДСК nоэвоn11т соэ
д11ть гр11достро11теnьные комnnекс~.1, 11ме

ющне 11ндн11нду11п1он~.1ii 11рхнтектурн~.1ii об
р11э. 

Доnоnннтеn1он11• техноnогнческ.-~я осн11ст
к.-~ np11 наn11ч11н нti дек ун11ф11цировilнн1о1• 
формо1очн~.1х поддонов сост1вит окопо 

10 % 11ес11 вceii техноnогнческоii осн11сткн. 
ДnJ1 дек мощиостыо 160 т~.1с. м2 общеii 
nnощад11 это 1i.1pilжeeтcJ1 в 50--60 т ме

т11nп1 11 rод. Необход"мо учесть, что такой 
комб11н11т •оnько 11.-i ерм"ро111ние сборн~.,х 
жепеэобетонн~.1х 11эдen11ii э1тр11чивi1ет око
ло 5 тыс. т в год, т. е. в 70 р11э больше. 

В данноii статье npeдnontirllnocь nом11-
Эilт1о, что успешное формиро111нне новых 

ж"п1о1х p.-iiioнoв круnноni1неn1он~.1м11 домами 

возможно nншь пр" комnnексном решеннн 

вопросов ерх11тектур~.1, конструкц11и н тех

ноnоr1111. Пр11 тр1д11ц11онн~.1х метод.-~х стро-

11теnьст111 1рхмтектор веn 111орскнii н1дэор 

только н.-~ стронтеnьноii nnoщilдкe. Kpyn
нonilнen1,нoe домостроен11е требует, чтоб~.1 
1вторскиii надзор нaчн11ilnCJ1 с домострои

теn~.ноrо npeдnpИJIТl't •. Toni.кo соеместн~.1м" 
уси11иJ1ми t1рх11текторо1, конструкторо1 и 

домостро11тепеii можно сущесr1енно пов~.1-
с11т~. к.-~чест,о круnноn1непьного домост

роенl'tя. 

В. ОНУФРИЕВ, В . Т АНКАЯН, к11нмд11т1;,1 11рхитtктуры 728-691.171 

Строительство на Севере 
малоэтажных зданий 

с применением алюминиевых 

конструкций 

Сnожност~. rрадостроитепьного освоен"• 
Се1ер11 обусnо1nен1 суроеостью прнрод• 
но-кпнм11т11ческ11• ф11кторо1 1'1 трансnорт

ноii р1эобщен"остью с друr11м11 paiioнllм" 
стр11н1о1. Осно1у решенн• этоii npoбneмi.1 
onpeдenJIIOT д1е 13111'1МОУ■ 1131""1>1е сост111-

n•ющ11е: nep•11• - к11ким" доnжны б~.1т1о 
се1ерн~.1е nocenк11, 11тор11J1 - кек органиэо-

8l1Тlо и• э.-~строiiку. Орг1н"э11цн• стро11теn1о
ст11t1 на Се1ере 110 многом npeдonpeдenJ1-
eт уровень 1озможн1о1х градостроительных 

средств, 11х соответствl'tе местным особен
ностям н в монечном счете к11честео c11мoii 
э11стро'1к" - Се■ ер мноrоnик. Здесь соэд11-
н~.1 кpyn"i.1e nром~.1шnенн~.1е и адм"Нl'tсtр11-

ти1но-трt1нспортнь1е уэпы, где достигнут 

со11ременн1о1ii уровень стро11теnьного nро
нэ11одств11, обесnечи1111ющий 11оэ1еден"е 
МНОГО)ТIЖНО,IХ зданий. Од11i1КО nреобп11да
н11е добы111ющеii nром~.1шnенности oбycno

e01no аоэн"кноеенl'tе сотен небоn~.ших no
cenкo■ с; чисnе"ност~.ю житепеii от 250-
500 до 2500-3000 чеnовек. Здесь р11эвl'tт11е 

местны• бt~э строюепьноii нндустр"н эко
ном11ческн нецеnесообр.-~эно, " ЭilЧilстую 
просто не■ озможно. т"ким образом эа
строiiка э"11читеn1,ноii чаеtи "llceneннi.1x 
мест окаэ~.11"етс• • э11111симост>1 от noct11• 
1ок cтpo11reni.нi.1x м11тери11nо11 и конструк

ц"ii 11э осеоенн~.1х p11iioнo1 стрi1нь1. В ycno
■ "IJIX беэдорожь• 11оэ1едение эд1н11ii ■ 03• 
можно nиш~. при 11сnоnьэое"ниl'I nегкнх 

тр11нсnорт11беnьн~.1х нэдеп11ii. Отсутствl'tе 

ДО HIICTOJIЩIIГO еремени КilКОГО-nибо сnе

ц"аn"эироli1""0ГО стро"теnьного пронэ

■оде11а nр11вод11т к ст11х"ii"остн opri!IHИ:J.-i
Ц"l't э11строiiкм бопьшннств11 м.Jщ,1х н1се
ленных мест. Решение боn~. шинства проб
лем эа■ нсиr от конъюнктурных воэможно

стеl< э11м11эчнков, вынужденных нспоn1оэо-
111ть в 6оn~.ш11нст1е сnуч11е1 тр1д11цнонн~.1ii 
небn11гоустрое"ныii дepe1J1ннi.1ii фоl'tд, не 
np11cnocoбneн"i.1ii к успо,.,•м эксппу11т11-
ц11н Hil Се■ере, ч1ще ■сего обычные брус
ч,пые дом11, сборно-щито11о1е nocтpoiiк", 
которь1е к тому же требуют энач11тепь11ых 
трудоэ11тр11т • стро"теn1ос11е np11 кр11'1не 
н11эком 1ц1чест1е rр1достро11rеп~.ных реwе

ни .;. 

Таким обр11эом, к11чест10 строитеnьст,е 
" темn~.1 oc■oeн"JI nриродн~.1х ресурсо■ 

Се■ера 3i11HCJIT от четкой снстем1,1 орr11ни
э.-~цин С1ро11тепьств11 в отд11nе11ных pi1iioн11x. 

Прежде есего необходимо создать сnецн-

гопрн•тн~.1е трансnор,н~.1е усnовн• достав• 

Kl't иэ-э11 оrр11н11ченност" воэможностеii 
11В1111Ц1111 Н IIITOЭHMHHKOI. 

В современном стро"теnьстве н11р•дУ с 

тр11дицио"ным11 матер"ащ1ми nрнменJ1юТСJ1 

новые эффективные м1перl'tаt1ы Hil б11зе 
мoднфl'IЦl'IPOIIH"Oii дрееес"ны, ППIICTMllCC , 

еnюм11н"• l't некоторых других 1идо• nро
дукц11н строюепьноii >1ндуе1рнн. Их nреl't

мущест111 - пегкость, м1nоrаб1рит"ост1о 
конструкцнii, простота сборк11 н р11эборк" 
эд1н11ii, м"n1я трудоемкость строитеn~.иых 

nроцессо•, с■еден"е к минимуму отдепоч

н1о1х работ . Все это от■еч11ет усnо,и•м 
орг1"иэ11цн" стронтеn~.ств11 1 отд11nенн1о1х 

paiioн11x с центр11Лl'tЭО8<'1НН~.1х беэ строн
теnьноii нндустрl't"· 
Испоnьэо■ i!lние новых м11тepl't11no1 дn• 

отр11ботк11 реr11онаnьн1о1х типов жиn1о1х м 

общественн~.1х эд11н11ii дn• массового стро
итеn~.сае н11 Се■ере nоэаоn•ет соэдет~. 
н1дежную осно,у гр11достронтеn~.ного 

освоенн,~ отд11пенных, труднодостуnн ~.,х 

p11iioнoe. Кроме того, nо••nяетс• еозмож

ность форм"ро■il"И" насеnенных мест на 
базе едl'lн1>1х "nи бnнэмих градостроитеnь• 
ных nt1раметро1, э<тет11ческl'I цen1ot1i.1x .-~р

хитектурн~.1х концеnц11ii, енедреннJ1 совре
менн~.1х дое1нже"иii жиn"щно-rр11жд11нско

rо сrроитеn ьсТ1а. Это особенiоiо необходи
мо т11м, где образуется n11онерныii nернод 
в освоен""! более крупных н11сепенных 
мест нпн nромышnеннь1х уэnов, • котор~.1х 

npeдycм11tpl'tвaeтcJ1 соэд11"ие собст■енноii 
611эы индустри"nь"оrо строитеnьста11. 
В этом cnyчi!le I rр11достроитеnьн1о1е реше

н"" с с1моrо нeчilnll необ1од11мо з11nо
ж"т1, в1р1-111нты сочет11н11ii нек11пнт11пьноi. 
э11cтpoiiKl'I нэ эффективных м;нер1-111по1 с 
Эilстройкой каnит11n1оноН. Это прид11ст 

своеобр11эwе 1<руnным 1111селенным местам 
nрн 0Д11Нt1КОВО высоком COЦl't/lПl>HO-бi.110-

IOM уро111е пр11мен•ем~.1х Tl'tno• ж1-1ni.1x н 

общестеенных эд11ниН. 
Почему применение ное~.1х м11тер1111пов 

с;11яэы,11етсJ1 с соэд1нием нек11nl'tт11пь"ого 

жнnоrо и общественного фонд11? К.-~к это 

отражаете• 1111 х11р11ктере р11эр11б111о1111емых 
проектов жнnых " общест1енн~.1~t эд.-iнl'lii, 
н11 гр.-~достро"теn~.ном 11сnекте 11х "сnоnь

эованн• дn• эacrpoiiKl'I н11сепенных мест! 
Современный уро■ ен~. 1ыnуск1емых про

мышnенностью строитеnьн~.1х конструкц11'4 

эффект"'"l>IJt матер1111nое - nегких 

11n11э11роеенное nроиэ1одстао, nост.-~1ку и стал1,н~.1х к11рк11со,, wт11мnов11н"ых н11стиnов 

эффект"еную сборму на мест111 1сех т"nое nepeкpi.1тиii н nокр1,1тнй , n11"eneii Нi1руж-
жиn1,1х н общест1енн~.1х эд.-~н"ii дn• ж11те- ных стен и перегородок - no усnо■ и•м 
neii се1ерны1 посеnкое . Конструкти1н.-~J1 " огнеэllщит~.1 отвеч11ет эд11нн•м IV е1еnенн 
м.-~тер1111пьн11J1 основа подобных эд11ннй orнeetoiiкocтot, что р11ссм11трнваеrс;J1 как 
доnжн11 быт~. р11ссч"т11нl1 Hll крi1Йне небn11- оtек11nит11nьное строитеn~.ст■ о. ИмеющоtеСJ1 
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Шноnа на 198 учащн•с• 
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достаточно necтpoii застроiiке се1ерн1,1х 

насе11еню,1х мест. В nocenкe Амдерм11, на

nрнмер, аозsеден комn11екс зданнй мерз-

11отной 11с,бораторн11 ЛенЗНИИЭПа. Г11а11ное 
зданне здесь выnоnнено "з аnюмнннеsых 

nане11ей рг,змером на комнату, онрг,шен

ных "рн11мн nентафте1nе11ыми эмаn"ми, ко

торые креn"тс" Н<) стальном решетч"том 

каркасе. В ане1nог11чной нонсrрунтивной 

схеме решены здання еахтенных компnен

сов н" 50 чеnовек дnя компрессорных 
станций тазопровода «Сияние Севера». 
Однако с учетом сnожностн доста11кн rру
зо11 в гnубннные районы асе панеnн nере
крытнй, покрытий " наружных стен 111,1nоn
нены с узкой разрезкой, что об11егчи110 

трансnортиро11ку изделий и монтаж в ус
ловиях суровой зимы. В посе11ке Диксон 
осущест11лен интересный эксперимент: 

здесь е1люминие11ые nг~нели ре1эмером на 

комнату, 11ыnолненные по обр"зцу Амдер
мннской 11аборе1тории, сочетаются с nопе
речным11 несущими сте нг,ми нз кирпича. 

Это поз11олило значительно уменьшить 
nосrе111кн кирп11ча, а тг,кже доб11ться 11 сте
nенн огнестойкости здамия 11 соотаетстае11-

но уаеличит1, ero высоту до nят11 этажей. 

Дщссоl(. Панорамс1 зс1с,ройки Жиn1о1 е дома 
с иесущ1о1ми nonepeЧl(lolми сrенс1ми 143 к1о1р

n1о1ча 1о1 11nюмин1о1ев1о1м1о1 н11аесн1о1м1о1 пане -

Архитек,ор1о1 В. Та1о1ка11", Н . Вас1о1nь ев11; кон
структор 1о1 М. Коган, Г . Катерnовская, 
Е . Петровс1 

При этом дос,нгнуто более современное 
решение внешнего облика ж11nого дома, 
существенно аыдеnяющее его из окружг,

ющей зе1строй11и. Высо111111 э11ономичность н 
со11ре1щение ,рудоз11тре1т обусnоаилн занн
тересованность строителей тресте1 Ар11тн11-

строй в продоnженни э11спернмента даже 

не1 nо11у11усте1рной основе изготовления 
алюмнниевых nе1не11ей 1о1а месте. В нг,стоя

щее время уже це11ая улнца, формнрую

щг,я нг,бережную лортг,, застроен11 подоб
ными зданнями, а трест рассматрн11ает 

возможносrь перенесен>111 этого олыта на 

другие nnощадки Сеаерного Морс11ого 
Путн. 

Дn11 nocen+ca Дн11сон разработаны с ис
пользованием эффе,п..,вных м-1тери11nов .., 
11011стру11цнй проекты здг,ннй торгового .., 
кnубно-спортивного це..,тров, детского уч
режден11я, жи11оrо дома с 11вартнре1ми в 

двух уровнях, ПОЛНIIЛИМИIIИ. Здесь отр11б-1-
тыв11лись прнемы решен11я фасг~дов жилых 

и общественных здан..,й нз ,мюминневых 
..,авесных п11не11ей с учетом региональ ных 
особен11остей Севера. Прое11тный лонск в 
нг,ждом отде11ыiом случг,е з-1трагнв1111 раз

nнчные з11д-1чи обраэно-констру11ти11ного 
строя здания. Одн11110 в общем в"'де в 
ходе лроектиров11мия быn>1 nоnучены вы
воды, 11оторые могут быть сформуnироsа
ны в определенные ре11омемдац11н. 

Эксnер>1менте1льные работы, подтsерднлн 
возможность формнрован>1я реrнонаnьного 

облнка жнnых н общественн~1• зданий на 

новой основе, открыnн пути дnя раэв"тн,1 
нетрад"'ц"онных -1рхитектурных приемов. 

Приемы эти современны в cвoeii обрс~зной 

х11рс1ктернстн11е, подчеркнваемой высок"ми 
к11честв11м1-1 формообразов11ння строитель
ных нздеn11й , выпоnн,~емых 113 новы11 мате
р>1аnов на уровне мс1шн1-1ного про1-1эводст

В<'1. т_.к, пр11мененне метаn11а в оrр11ждаю
щих конструкцнях н11мечает боnьшую 

свободу в1елючен"11 в <'lрхнте+стуру эдс~ний 
геометр1-11-1 ломаных, rнутых 1o1n" оваnьных 
nнний , нсnоnьзов<'!н1-1я р<'!знообрс~эных 
штампоsанных, прокг,тных, n11тых деталей 

" цеnых фраrме1о1тов, nростр11нственны11 

конструкцнй, наконец, цветовых решен1-1й, 
основанных н11 <'lнодиров<'!НИ"', эмалнров<'l

нии, шn..,фоаке н друг"х вид<'lх отделк.,. 

Все зто позволиnо р<'!ботни1е<'!м инст11туте1 
nр"стуn>1ть к более знач11теn1,ным работам, 
вл'1яние 1еоторых нс~ массовую з11стройку в 

бn11ж<'!Йшне rоды может ст11ть оnредеn"ю
щнм для формнровання обл>1к<'1 сеsерных 
населенных мест, резко 11эменить асю 

структуру и• стро>1,еn1,ного освоенн11. Одна 

нз Т<'IКИ~ рс~бот - комnnексмая серн" мс~nо
этажных ж11nы~ ., общественных здани>i 

дn11 застройкн nocen11oв reonoroв - nриве-

,.., к р-1эре1ботке номенкnатуры типовых 
проектов, охватывающей градостро11теnь

ный р11д с насеnени-ем 500-2000 чеnовек. 
В соответствнн с этой номенклатурой в 
.,,..ст.,,уте проведено выборочное проекти

рование по опредеnени-ю общей харанте
Р"'сt"'к"' всей сери11, выявnенню отдельных 
пар<'!метров сборных конструкциii. Основой 
конструктиsноrо решен"'" сери" nр"няты 

стаnьной несущ"й карк11с, сборные щито
вые настиnы nерекры,нй и- ограждающне 
аnюмимиевые пс~неnи- тиnl! «бубл11+с» разме
ром на комнату. Эт'1 предложения nос11у
жнn11 осноsой дл11 отработки- техноnог"11 
строящегося в С;,"ноrорске завод<" l!люм11-

ниевых констру11ци-й. 
На приведенных в стдтье фото с макетов 

жиnоrо дома, детского сада на 50 мест, 
шкоnы на 198 учащнхс11 11 торгового цент
р11 посеnка можно nросnед>1ть nри1-1ятую 

в серин теиденц11ю развнт"я архитектурных 

приемов. Намеренно подчеркнут машин
ный х<1ре1ктер арх11тектуры сборных здс~ний 

с nлоск'1ми-, вагонноrо тнпа кровл11ми, 

г,ктивно 11ыявnенным11 с~люминиевымн шва

м" между пане11ям14, закруrлемным" окон

ными проемам11, овl!nьными- очерт;,н"ями

выстулг,ющнх входных шnюэов и 11ентнn11-

цноннь1х камер; дКт"ано "сnоn~.зуется 

отде11ка панелей цветным" зм11nям..,. 
Масштг,б обществе..,ных зданий, с~рхнтек

турная прор"совкд фасадов, внешне беэ
р-1зnнчная в пщ1нировочной стру11туре, 
тракто1ка детаnей близки решени-11м, пр11-

нятым дли жилых домоа, ., рассматр>1ва

ютс11 как обеспечнв11ющие еднную х11р11к
тернстнку застройк" маnых насеnенных 
мест. 

Архитектур<" М<'IЛЫХ зданий в сипу их 
незнач11тел1,ного мllштаб11 в боnьшей сте

nенн зс~внснт от выр,1знтеnьност>1 и кс1чест-

11а nрнменяемых 11ндустрнс1111,ных нзделнй. 
Особое звуч-1нне в структуре ф11с<1дов 
nр11обретают тонк'1е по рисунку аnюми-н"е
вые детал1о1 оконных обрамnен>1Й и запол
нений, нащеn1,никн, декоратнвные элемен

ты. Гnаsным ,нnоnогическ11м nр11энаком 
крупных, nllконичных по объемному реше
нию северных зданий из новых матернаnов 

., констру11цнй с11ужнт в основном ритми

ческое nостроенне фасадов нс~ сочетаннн 

шагll н высоты используемых огр11ждаю

щ11х конструкций, нх цветовой н фактурной 

11ырс1энтеnьности . Дnя малоэтажных зд.~ниИ 
особое эначенне при-обретает разработк-1 
меn11нх отдельных дет.~nей и фрагментов 
фс~садов, днзайнерск11ii подход к прори

совке вспомоrе1тел1,ных элементов (входов, 
козырьков, 11рылец и- др.) и нх цветовому 
решению. 

Пок11 воз11од11тся корпус-1 завода- ... згото-

внте1111, ЛенЗНИИЭП в содружестsе с тре

сrом Аркти-кстрой проводнт эксперимент 
по стронтеn1,ству одного нэ типов секци

онных жилых домов в посел+се Варандей , 
конструкци>1 которого >1зготовл11КN"ся nолу

кустс~рным способом. Реэуnьтаты экспери
мента позволят провернть надежность кон

струкци11 эдс1ни11, характер nрнменяемых 

детаnей, что немаловажно, уч"тывая, что 
11 сер>1ю э-1nускаются сооружен1111 сборно
рг,зборного типа. Расшнренне сферы нс
nоnьзов11нн11 новых проектов зиачнтельно 

у11елич11т расход цветных металnов 11 дру

rнх деф>1цнтных матер"г,nоs, поэтому 

понск оnтнм.~nьных архитектурных реше

ний неnьз11 отрывать от эконом11ки. 
Рассмотренные матер>1аnы - ч-1сть боnь

шоrо nонснс1, который асдется в стрг,не и 
саидетеnьствует о качественмом nepenoмe 

в нндус,рн.~nизации жиn11щмо-гражд.~01ско

го строительства на б<1зе >1спользов11ння 
ме1тер>1с1nов и конструкцн'1. Этот nерелом, 
по-видимому, в корне изменит представле

нне о современном строительстве, еще 

боnее сблизит тектонику мс1терис1лов и 
конструкцнй, nостг~вит стронте11ьный про

цесс на промыш11ен>Jую ос>Jову мс1ш>1но

стронтельного производства. Все это пред
вещс~ет станов11ение новой архнrектуры, 

где еще ощут11мее станет вл"ян"е ст11н

дс1рта, м11шннной детал.,, 11 потому лотре
бует от арх..,тектор;, знан"11 сnециф1411и 

формообразовс1нн11 новых коt1стру11ци-й, их 
з+сономнк11 . 
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Архитекторь1 и стро11тели Моск
вы ведут больиюй тоор11есхий 110-
иск в совершенствовании жили\g

но1-о строительства. Некоторые. 
наиболее удачные npu.\lepы архи

тектурн о1,о реи1ения жилых зданий 

и застройки новых районов столи

цы, показаны на приведенных фо

то~рафиях. 
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Моск111. Ж"'nwe дом;s по уп. М11ркс"'с,скоll . 
ApJ."'Jeк,opw В. Степ1но1 , Р. Меnкум1н, 

ннженерw Р. Фellren"м1н, Н. С"'•о•"'"• 
М. Рннск"'"• О. Арце11, r. О1с1нннко111, 
м. ЛIIJ.OIHЦKIII, м. Эренбург 

Моск111. Жнпоll дом н11 yn. rop"кoro. Ар•н
,екторw 3. Ро3енфеn~.д, В. Opno,, д. Аnек
сее■, консrруктор Ю. Мнн11е1 

23-эт;sж .:wе жнnwе дом1 н• Ленннском 
nроспек ;е, Ар1.н1екторw А. fienononi.cк"'ii, 

Р. К•н•Нl•н. r. Терен,.,е1•, инженер 

А . Ф1iiнron"д 

За,,роliк• жнпоrо р•Мон1 Н1•но1ское. Ру

ко■од11,еп~. ■lfopcкoro копnек,н11 В, Ле

беде■ 

Обр•3цо10-nоu311теп"нwМ жнnoii р•Нон Се
■ерное Чер,11но10. Руко■одн,епн llfopcкo
ro коnпек,н■а м. Посо•нн, Л. Дюбек. Жн
noll дом 

Ннд111нду11n"1:wе жнnwе дом■ • liе:~божном 
nepeynкe . Ар1.нтек,орw В. Андрее~ , К. Кнс

по111, инженер М. Н11но11 

3•crpoiiu проспек,11 ВерНilдскоrо I р•Мо
не Троп1ре1•. Ар1.н,ек,орw А. С1мсоно1, 
А . liepreni.coн , Н . Лютомсu1, 11кженер 
В. Шуn"1111н, А . li11prep, Л. Коно111nо1•, 
li. Коро,ко■, п . Чуб•ро■, Р. lie]JKПIIДHHKOI 
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В тем11тнму р116от стоnнчнь1х зодчнх не
спешно, но у1еренно ,ходнт ,опрос еtрон

теnьса11 жнnы• зд11нн,:j , сnожн1wн•с11 

р11йон11• Мосм,ы. Кроме деф1щнт11 земnи 
есть 1111 то н иные причины. 
Бnиз Т11r11нсмой и Добрыиннсмой nnощ11-

де.;, Кр11сно,:j Пресни, П11тницмой, Сретен• 

ми, Арб11т11, Но10-Б11см11ниой, Пироrо■смой 
и других уnиц сохр11ниnись еще м11сс1о11ы 

ст11рой з11стройми. Это 2-, 3-, 4-Jт11жиые 
дом11 nостроймн npownoro - н11ч11n11 ны• 

неwнеrо вем11, м11м np111нno не 1ход 11щне 

1 число 11рхнтемтурных и исторнчесмих 

n11м11тнимо1. Переrружениые дет11n11ми, нз
меnьченные, Jнnентичные, не нмеющне 

боnьшой художест■енной цеиности, они, 
OДHIIH0, C0:IДIIIOT с1оеобр11:~н1о1й 111ри11нт 
rородсной среды. Их м11сшт116 снромеи, 
н11н и их rр11достронтеnьн1111 роnь. Онн со

нзмернмы с чеnо■ еном . Их тентоиин11 про
ста и nоrнчн11. Порой они тесн11tеJ1 друг м 
другу, порой сто11т с небоnьwими р11зры• 
111мн, 1 ноторых 11о1дны строено~11 д11nьних 

пnано,. З11стройк11 здесь nnотн1111, н111рт11nы 
не■еnнмо~, peni.eф nодч11с крут. Тут много 

оrр11д, 1орот, м11nых форм • мурдонер11х 

и д1ор11х. Есnн nрнбilвнть м этому обиnне 
зеnенн, боnее чистый, чем I нн1,1х зон11х 
rород11, ■оздух, тишину 1! уют узн"• уnнц, 

ст11о~ет ,~си" nро~чин" npoi1neм11тenьoiocт"I 

этих месr. 

Т ено,ы ст11рые р11йоны, в с,оем роде 
"мосмо■сме,~ гnубно~н11», Ч,!iСт~. сеrодн.11шней 
Мосм■ы " од"" иэ ее nюбопытных особен
иостей, не гn111м1111, но исrор"lчесми дn.11 
н11с не безрезnнчн1111 ее черт.,. 

Архитентурное зн11чение учестмов меnно
месwтебной з11стройни бессnорно. Кресота 
город11, м11н и нр11сот" дом11, - 10 многом 
резуnы11т нонтресте, cnn11111 поn11рных К,!i

чеса, св11эи нруnноrо с меnним, р11змер• 

ных сn11дов, м"сwтебных модуn11ций. По• 
п11в с пnощеди иnoi проспенте в ст"рый 

мосноtсннй nереулон, мы нсnытыв11ем рез

ную смеиу м11сштебных ощущений. Это 
с■ ойство Мосн,ы - вечно мен11ть н11шу 
оценку резмерности 11рхистентуры не доnж

но исчезнуть. Его ел1отерн11тив1 - вызы1ею

щ1111 скуку ни1еnиро■к" nn"сн,ми город• 

смой среды. При 1згn11де не город с■ерху 
он должен быть схож с рельеф"lым n11О1но, 
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?28.711 .sa nроемты, нельз.11 не счнт11тьс111 н с особен
носr111мн нэrотовnения nt1нeneй. Вр11д nи 
обnицовг,нный мерамнческой nnиткой дом, 

Н. КОРДО, эавtАУЮШий лабораrориtй 

runoлoiuu и ntрспtктивных проблt.w 

жuлиwа МНННТЭПа 

Проблемы 
строительства 

в сложившихся 

д11же имеющий детt1nнроt11<у, гархнтемтур110 
с111жетс.11 с оnорн1о1ми сrроени11ми, дn111 

которых типичен оштум11туреиный " эt1тем 
омр11ше11ный фасад. Дом, собр.sнный из 
nt1нелей nроизводст■а ДСК НО 3, НПО 
"Пром<'1тде,11nь» иnн nредnри,~тий ГМПСМ 
(здесь Т<'IКЖе ,озможен ■1о1nуск не обnнцо• 
В,!iнных nnнтмо,:j панелей), т11мтнчней ,ой. 
дет I ст11рую rородсмую среду. 

H<'I учестм<'lх снос.а, р.асnоnоженных меж 
строено~й ,ысотой боnее 2, 3 " 4 зт.ажей, 
и 1 "lекоторых нн1,1х сnуч"11х может лом.а• 

до6ит1ос11 nрнв11эм.а 5-, 6-, 7-зт.ажных домов. 
Теним обр<'lэом, нужиы две rpynnы зд11ний 
огр;r,ниченной зтгажностн - группе 2,- 3-, 4-
н групп" 5-, 6-, 7-ЗTIIЖHlolX домо,. Эти 
rpynnы доnжны ОТЛИЧ/IТЬСJI ОДН/1 от дру

гой не только номnозицо~онн1о,м лредн11-

зн11ченнем, но и друrнмо~ особенностями; 

дом" 2-й группы сnедует снебднть nифrе• 

районах москвьl ;;~;е:е;~~= ~:~~~:~ез::1:: ";;:~~ :~~~~ 
н.sдо обеспечнть мусороnроводамн. 
Возможны три nоnоженн11 нового домв 

относитеnьно ст11рых: островное, зестрой
м.s вp<'lcnop, yrnoвoe. Кгаждое нз зто~х nо
ложеинй по-своему ■noi11eт н11 сост11в, дnн• 

ну и форму nn111111 nроемтнруемь1х семций . 

Прн остро1ном р11змещено~н нового зд11-

Номенкn11тура nnаннроеочнwх »nементо■ ~;:.,. д::':::т~о~::1:е;~с~:11; 1:у;::н w:~~: 
н11.11 111рн11нтиост1, nрот11женностей секций. 

Yrno,oe положение требует 11оJличи11 yrno-
10,:j секции илн м,.,др11тноrо в nnвне одно

секцо~он11ого дома с оин11ми н11 ф.к"д11х, 

одни фрагменты которого ,ыnуклы, мруn• обр"эующо~х nр11мой угол. Конечно, )ТО 
н1,1, заметнw, другие - nnосми, меnко~, nншь схем" rр.адостронтеn1оных требов11-
дробны. т"м, где тt1ких nл11стическо~х монт- ний к сенци,~м. Действо~теnьн11.11 к11ртинt1 

может 61,1rь несколько мной. з"cтpilивllfl• 
мы.; yron мвартала может ом"з11тьс11 не 

nр,~мым, точечный дом - отnич.sтьс111 • 
плене от к1едретt1, зганимt1ющнй остро■ное 
nоnоженне морnус - нуждатьс,~ ■ ессимет

ричном решеио~н н т. д· Но в целом тt1мне 
сnучен-нскnючение нз пр11внn11. 

р11сто1 нет, их нмо созд11ть, кем того тре

бует nогнна момnозиции. 
ИтаJС, зоны меnномесwт.sбной з11стро,:jмо~ 

нужны. И х nоn ной сохренностн меw11ет 
лишь ветхость р11де зденнй. По нмеющнм

с.11 дганиым, 1иутрн C.sдo■ oro ноnьц" nрн• 
детс11 снестн , среднем кеждый чет■ ера1й 

дом 1• Этот усnовный дом уже трудно nод
держи в еть • состо,~ннн техничесмой ис• 
nр111ностн. Ведь дорогосто111щее обно,nе
ние конструнцнй уместно nиwь , отноше-
ннн n11м.11тнимов зодчествt!!, муnыурь1, сте

рнны. Между тем местt!! снос11 не доnж11ы 
nусто1гать: эдешн.1111 з11стройне доnжноJ 
сохранить nрнсущую ей 1ысомую nлотиост~. 
Mt!IIC свою х11ра1перную черту. 

Нужне, сnедов11теnьно, nостеnенн11.11 з.5• 
мена домов со з11еч11теnьной стеnен1ою 
Н3НОС/1 иовымн ЗД,IHl'I.IIMИ, 11рхнтектурН,!ill 

тр11мтов1<<'1 моторы• с1111з<'1nес1, 61,1 с обnнком 
н мt1сwтабной х.sр11мтерис,икой с,.,рой зе
строймн, <'1 ЭУIIЖНОСТЬ быnе 61,1 6nи3K<'I к 
ЗТ<'IЖl'IОСТИ Cl'I0CИMЬIX строено~й. 

Воз1едеине TllKoix домо■ нельзя осно,ы-
вет1о ноJ nро~мен11вшнхс11 • прошлом прон

теnьн1о1х методах. З11мену емортиэнро,111-
шихся 1-, 2-, 3. И 4•»ТеЖН1оlХ ЗДllННЙ HIIДO 

,естн Hil безе nоnносборного домострое
нн11. Н11 nер■ом зт"nе ребот1,1 реэумней 
■сего быnо бы обеспечить 11о1nусм требуе
мых стройиздеnи,:j не nредпри11тиях 

rмпсм, е текже дек № 3 и НПО •Про
метдетал1о :~о, зt1н.11тых nроиэ■одст■ом жиn1о.11 

по м.sт11nory. При ■ыборе нндустриеnьных 
б"з, 1111 нотор1о1е следует ориентиро111т1, 

1 85" nnощодн оет,оrо фонд• coc, .. noior ••,.•н• 
""'• домо, 15 '\ -А•Р•••••"'• н nро•но, Н1 """'11"'• 

;::.с.::::•€: ~~~•;~::=~•={i•~:::~:=::ii: 1f)~:;~ 
:~:nусо~•=~:,:~.н:о \ '- н "~о\~0~011:,;,: ::;~:::"':.~: 

,oro аомо ону-.рн Содо1оrо 1<Оn•цо-~Ю ,.,, нnн • 
~.3 ром """•w• nnощодн JAOlllнero onopнoro строе
""" н • 7,6 pose м•н•w• nnощоян цон1t1 о rород
сном оnорном ф<>нде. 

Нужно нсnоnьэо,11ть уже -'Ыnуск11емь1е 

стройиндустрней нздеnо~11, в с111эи с чем 
1иt1чt1ne сnедует обр11титься н б"эовым 
(освоен111о1м nронзводсrоом) семцням, nоn

иостью или частнчно изъяв noiфr1o1, 1ь1nол

нив местную з11делму от■ерстий в nере
мрытии nифтового холn11, сохроJнив nоме• 

ще11о~е м11шннноrо отдеnенн11 nифтов. Это 

устр11инт необходо~мост1о в 11овых м.sрк11х 
изделий. Число т11кнх изделий можио све
сти к минимуму и • r~осnедующем строи-

1еnьст■ е, есnн вести nроеитиро1"ине 1 
р"мн"х nn11нировочных модо~фикоJЦНЙ бвэо• 
1ых семц11й. Сnоеом, иоме11нn111урt1 лроек

то■ доnжн11 nредусматрн■ать д■е очереди 

строитеn~.ст■ е. Состоящие нз безо,ых сем
цнй дома первой очередо~ можно нечt1ть 

сrроо~ть сейчас же, не nереоснащ1111 з1110-
ды. Дn111 ■торой очереди сnедует соэдеть 

путем мод1о1фнкаци11 баэов1о1х семций более 
рt1энообр11зные проекты, требующие, есте
ст■ енио, немотороrо чнсn" но■ых изделий. 

з"дача 1ыборочной прнв•эмн панельных 
ДОМОI небоnьшой ЭТitЖНОСТИ I стерых че• 

ст11х Москвы ставо~т вопрос детвлировм11 
:по~х зд11но~й. Комnознцнонн11,~ цель ерхи
тентурной дет11nи - nридет1о здганию мt1сш

тt16ность, сдел"ть застройку пснхологиче
ско~ nриемnемой, помочь н11м соотнести 

себ,~ с ней, смреnнть ее общей р11эмер
ностью. Лишеиный дет11nей нынешний дв

же нееысоннй дом разруш11т цеnостность 
среды. 

В11жне ргаэмежевка понятий дет11nн н сти-
1111. Дет.snь , подчеркнем 1110,ь, доnжне 

нrр11ть номnоэ11цнонную роnь - иметь ряд 

уро,ней крупности, создеевть месwабо~1о1е 

модуn111ции, сообщt1ть эд.sнню м11сштеб
ность, ОТЛНЧ/IТlоСЯ точиой nрор11со1мой, 
верными nроnорцн,~м11, конструктн■ной nо

rнмой. Ее реnьеф нll тонмой н111есно'1 



Фасад дома n•6/ S (ос,ро1ное поnоженме ) 

Фасо11д дома П]/SНМКТ1 (nрнмененw де,11-
nн со11р1щенноli ном.енкпа,урw l 

Фас 11д дом., П .f 6/3 [ nрнмененw де,апн p.!IC
wнpeннo li ном.енкпатурwJ 

naнen" до11жен бь1ть н"зок, схож с п11ос
кнм ре11ы!lфНlоlм Р"сунком. Он11 до11жн11 
с11едо1,11ть "Р""ц,,пу мenкoli р,11зр1боткн 
кpynнoli формы, быть 11еrкой даже • боnь
wнх зnеменТ1х, менять м1сw,о116 • :11,нсн
мостн от мес,опопожен1111 ж1 фос1де. Сnо
■ом, ее формообразо11нне подчинено 
061ое11тн1ным номnоз11цноннь1м закономер
ностям. Вопрос же стнпя - неnрннцнnн•
пен, он реwеетс;я 11 «контексте1> творческой 
нндн1ндуал1,ностн зодчего. 

Архитектурную деТ1л1> можно н:1гото1-

II J1Ть ■ месте с n,непью н1ружных стен н 

о,деnьно. В nер1ом спуч,е отnед,ет Hll• 

добнос;ть I креплении дета11еоi , но спож
ней и дороже стано,ятся формы дnя 

1ылуск1 naнeneoi, nо111п11ютс11 новые м,ркн 

н:1депноi, исче:11ет ,онкость рнсунц репье-

е 

ф 

m- m 111 Iп·. 

m-m-11I -m 

с::::] - оnо,ныЕ cт,otHИSI 

t:::] n,t.1,нrAEMA~ s ~ст,о~к~ 

m 

ГРАДОСТРОИТЕПЬНЬЕ СИТУАЦИИ 
XAAIU(TEPHЫE ДЛЯ СЛОЖИВ
ШИХСЯ РАЙОНОВ мое к вы 

,, 
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ф&, нсмnюч11етс11 1оэможност1, ,...,мен1,1 по-

1режденной дет"nн. 
Второй способ свободен от эт11х недо

ст11ткоа, но св1э"н с необход"мост1tю 
мpenneli1111 дец1nей. Ero nроиэ1од1r н1к: • 
спецн"nьн1,1х ■ ыемкi.'lх сдеп11нного нэ бе
лого цементе железобетонного эnемент" 
р11эмещ11ют мет11ллнческ11е 1клiiд1o1ww, с111-

рн1н1ем1,1е с соответпвующнмн вкщ1дь1w11-

мн пt~нелн; 1ь1емкw н ш11,1 между ден1л11-

мн, " т11мже между де,.,n,.мн и лt1неп1,ю 

Э,!IПОПНIIЮТ рl1Ст1ором 11 Эiltнр11ют. 

Отдельное нэготовленне дет"пе'1 нетру
доемко н несложно по технологи" . В11жно 
лиш1, тщ11теn1оt10 р"эр11боr11,1о номенкn11туру 
эпементо1, 11,1делнв сокрllщенн1,1й сос,.,в 

их дп11 домов nерво11 и р11сшнренн1,1й -
дn 1 домов второй очеред11 стро11теnьсаа . 

Поnьзу•сь пр11нJ1тым • сокращенной НО• 
менкn,,туре мнннмумом дет"nе11 , можно 

nоnуч ать скромные, не претендующне н" 

подчеркнутую п11р11дность , но це11остнь.Iе 

комnоз,,цнн . Д1111 боnее р11звнтых, пред• 
ст"внте11ь.ных реwеннй потребуются дет"лн 
расwнренной номенк11"туры. 
н"учное отдеnенне МНИИТЭП" р"эр"бо• 

,ano проекты д1111 выборочного строн,е11ь.• 
ст ■., п"не11ь.ных жнnых домо■ огр"ннчен• 

но11 )J,!IЖHOCTH I Cl1OЖHIWHXCJI Ч -,.C JJIX 

Моск ■ы н" мест"х снос., ■етхих строеннй. 
ПредnоженнаJ1 номен1111"туре э11ементо1, 

усnо■но 1ЭJ1Тых II трехэтажном ■ llр .. ., нте, 
предст.,■nен., н11 Р"сунке. В качест■е 611зо• 
IIЫ X З II HMCJIOIIIHЫ IС11Н111OЖНЫе секцнн 

П-46/ 1 2, П23/16, ПSS•-4/ 12, П9/9. Их шифры 
увJ1эаны с nрннJ1той в номенкnетуре эт"ж• 

ностью: П46/ 3, ПЗ/3, П23/3 , ПSS-4/3, П9/3. 
Предусмотрены 4 в11рнант 11 каждой сек• 

ции - р11до11аJ1, nевоторцов.,,., пр"воторцо• 

в"11, двухторцов11J1, в свJ1З11 с чем • шифр 
зnемента, суд" по его nрнн"дnежностн к 

конкретному 111риенту, вкnючене одн" из 

букв: Р, Л, П , Т. 
По уже известным прнчннам Д/111 первой 

очереди строитеnь.ств.-~ •з•rы б.-~зовые сек• 
ции, дn11 11орой очеред11 - 11х модиф11ка· 

ц11", Одна "з мод"ф"КllЦнЙ - короткие 
семц11н . Онн 11ужны дnJI застройки тес"ых 
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уч.-~стко1 и бо11ее точного з11поnнеt1и11 про• 
межутко■ между оnорt1ым 1-1 строениJ1ми . 

В wнфр ,11ких семц11й в1111юче1-111 букв" К . 
Смысл другой МОДИфИК"ЦН11 CIJl3<'1H С р"3. 
мер.-~м11 nестн11чно•nнфтового , точнее -
лестн"чного, уз11е. Кем отмече11ось., сн11же• 
ние :,тажностн ■едет к полному (2, 3, 
-4 з т 11ж., ) нntt ч11ст11чному (5, 6, 7 зт"жей) 
нэ1,J1тию 11нфтов. Во всех сеIщнJ1Х nep■ol1 
н чllст11 секций второй очередей строи
тепь.ст■ .!1 1.й rpynnы ]ТllЖНОСТН «.ПJITHO» 
узл11 ос,.,влено прежним, е у1еnнч11вw11ес11 

холлы превращены ■ ремре11цнн. Послед• 

1-1ие предnожены 11нст11тутом Генплан" к11к 
некотор11J1 комленс"ц11J1 за неполttоту пр ... 
домового бn11rоустройст111, вь.Iз111нную 311• 
тесненностью участков . В :tnемен,ах ■то• 
рой очереди стро"теnь.ст■е 1 ·Й группы 

:tт11жност11 рекреец"и ре:,мещеиы • пер• 

l\,IJ( 3TllЖIIX , 11 И3ПНWК11 nnощад" ПО3Тl1Ж· 

ных хол11O1 отдеиы соседним к111рт11рам, 

■111ду чего уэе11 умень.wнлсJI. 8 wнфр 
секцнй с м11лым лестн"чным узлом вклю
чена бук■ е М. Учтене 11 nерсnект11в11 даn 1,,, 
нейшей уиификецо,н принJ11ых в к111аnоге 
конструкций. 8 шифр запроектнро■.,.,.,ых 
н11 :,той основе секций 1ключеt1" буква Н . 

Итак, сформ1-1ро1а1w11с ь. • с11стеме кате
nоrа, не ус11ожи11■ домостро11тель.ноrо 

nрои:,■одст■.,, и не сн"з11■ прнн11того 1 
московской nрактнке ypo■иJI комфорт.,,, 

иомеttклатура "ответ11nа• на нужды ■ыбо
рочного строо,теnь.ств.,, 1 ст"рых :,онах го-

род"· БлаrодарJ1 ей стаnо возможным: 
оrренич11ть. :tтажнос,ь. но■ ых домов; ори

ентировать nроектировщнков н11 пр11мене• 

ние блок-секционного методе; обеспечит ь 
w11рок11й выбор дn11н секций; r11р11нтиро-

1ать тр11 уnоминавwихс11 случ11J1 nостеновкн 

новых :,д"ннй относитеnь но опорных; пре
дусмотреть. • домах общественные рекре11-
ции. 

К,1111 пример ■ошедшо, х I номеикn111уру 
nлано,ро■очных эnеме1но1 не рисунках по• 

к.,,з,11ньI в уровне ■тороrо :tтажа п1111ны 

p,iдo■wx секц 11 О, П46 первой очеред11 стро
ительств11 1-й t1 2 • .; групп :tтilжностн . 

Одн11110 номенlСПl!tура секц11й способна 

помочь решению л1-1шь об"емно-лрострi1н
ст1енных, nланировочиых .. :,ксnnуат,11ц"он

ных nроб11ем стронтеnьств11. М"синабн,111 
св,~зь, размерн,11 ,~ общнос,ь. новых 11 с,.,._ 
рь.Iх здаинй созд"етс,~ детаnиро■ коО,, с11-

стемоО, члеиеннО,, характером nponopц11'1. 
8 nредnоженнн предусмотрено отдеnь.

ное нзrотовnенне 11рхнтектурных дет 11 nей. 
Их номенк1111тур11 с учетом уже о,з11естньI х 

nрнчнн разделена н 11 сокр11щенную t1 рас

w"ренную. Пер■ 11 J1 нз ннх, представnенн1111 
.. ., рисунке, содерж.,., 7 наименованнО, 
:t11ементов ( ■ 7•м элементе -4 составные 

ч11ст11). Детl!лн р11сwнренной номенкnатуры 
мноrочнс11енней н сnожнеО,. И х примене

ние • стро11те11ьстве второй очереди , ко
нечно, не помеw"ет 11 с ло11ьзов11нию при 

необход11мостн и зnементо■ сомр"щенной 
номекл11туры, 

8озвр11щ11111сь к вопросу о способе мреn
nени.11 ерх .. ,емтурных дет.,,лей м n11нen,iм, 

доба111м, что мет"nn1-1ческие 111л11дьIw" мо
•· у, иметь. внд neтn .... nн nл11стнны. С1ар• 

"-У н з11деnку швов провод,~, на месте 11ы

пуск11 naнen11, которую отnр4в11яют на 

стро'1ку уже детl!nиро11анной . Правда, :tто 
не 1-1скnюч11ет мел1111х додеnок (наnр11мер, 

замены поврежденных nрн трансnорт11ров• 

ке :tnементов) • построечнwх усnови,~х. 
Специ11nисты МНИИ (ЭПе учn11 об\.емы 

■ецоrо фонд,11, изуч1-1л11 :.оны будущих 

■ ыборочных пр1-1в111зо~с, обсnедов"n" уч11С1• 
кн сиос11, cдen,11nt1 обмеры и чертеж11 фа
садов олорнь.Iх зд11ний, 11 текже развертки 
уn"ц. Это nоз1ол11nо про■ерить пр11емле+ 
мость предnоженнJ1 н11 конмретнь.Iх градо

строительных с"туацнях. 

Jастройк11 простр11нств11 между опорны
м.,. :tдан11ям11 трех:tтажн ьIм З-секц11онным 

домом П-46/3 показан<) на р11сунке . По
скоnь.ку nрежно,>i корпус nрнмьIкl!n к 

соседннм, новы>! дом 111кж• nocr11вneн 
вр11сnор (предпочтительно не мен11ть мест

ную rр11достроительную обст11но1ку, есnи 
• не'1 нет я1 ньIх дефе~сто1). Гл111ноО, труд
ностью I момпоио■ ке фllCIIД/1 было npeo
дo11et111e :»ффект.,, созд11нного круnнь.Iм 

w•гом омон секцн" П46 . Этот эффект, 

меш111wиО, сбnизнть м11сwт11б НОВОГО дом11 
с масштабом старых зд11н11'1, уд11nось. снять 

МАК4РОВО'1iЫ1Е ЭПЕ.м.ЕНТЫ ДПII СТРОИТЕЛЬ 
СТ8А 2.3.4 м 5 ·7-ЭТАЖ..,.х жмnых 110.....ое 
е сnожмвшмхся РАЙОНАХ москвы ( r"n, ,. J 



cиeteмoi:i rоризонн1л1,н1,1х членени'1 . В де

н1лировке nрнменен1,1 элемент1,1 сокр,

шенно.; номенкщ1тур1о1. 

н" рисунке лредеt••лен н1кже ПJITHЗfilЖ- Б. J\fEPЖAHOB, KIIHAUAIIT 11рхuтектуры 
н1,1i:i 2-секц11онн1о1'1 дом П46/S, :Jilннмilt0щиi:i 
ОСfровное nоnожение н по комnоэнц11он-

н1,1м соо6рi1женю1м нескоnько ,oз1 1,1шilt0-
щ11i:icJ1 н"д з"сrройкоi:i. В де,.,лировке 
здес1, т,кже применены элементы сокр•

щенной 11оме нкл,пуры. 

Еще однн cnyч!'li:i нсnользов!'lн1111 сокр11-
щенноi:i номенкn!'lтуры noK!'l:J!'IH н11 рнсунке . 
Между олорным11 3Дс'IНН11МИ "ICOTOi:i в 4 
н S эт,11жеi:i 13ilмен вепоrо строен1111 р11э
мещен nJ1тиэн1жныi:i односекц~,о нн1,1i:i кор

лус П3/SНМКТ1 . Посколькv оnорн1,1е дом, 
решен .. , 8 рi113НЫХ MillCШtillбill'I'. . ИOIOMV 3Д/1-
имю nрмд,11н промежу1очныi:i м~сшн16 . 

Из этих nрнмеров видно , что д11же с 
м11н11мумом ТИПИ311РО8.JННЫХ де,11nе'1 мож

но ДOCTillTOЧ HO свободно В11ДОИЗМ':Н1ПЬ 11р
хмтектурные решения. 

В ко"nоновке ф11с11да трехзн1жноrо од
носекционноrо домil П46/3, 11зобрl!женноrо 
н11 рисунке, применены дет11ли р!'lсширен-

иоi:i номенкn!'lтур1,1. Центр композиции вы-
J1вnен объед1<1-1ением • общем де кор,т111-
ном n11т1<е двух аертик11nьн1,,х рJ1до1 окон 

t"PeAнe i:i ч11сти секц1111. 

Рi1зумеен;11, п11р11nлеn1,но с но,ым строи
теn1оством не мест11х снос, необходнмо 

уnор11дочит1, снсrему подземных коммуни

к"ц11'1, ремонтнров"ть дорожн1о1е nокр1,1ти11 , 
восст!'IН!'l8Л11в11ть элементы "рхитектур~.r м11-

nых форм, со,ершенство,.,,., -.лектроо.-:1е

щен11е улиц и провод11ть р<11боту по бn,
гоvстройсrву. 

Выnолне11ное МНИИТЭПом Н,}у<1но-nDо
ектное 11.-:сnедов,11нне р,11сш11рJ1ет выбор 

методо, реконструнц1111 сложнвш11хсJ1 

D<11i:ioнoв ropoд!'I. Можно сч11т"т1о цеnесооб
о,11эн1,1м сочет11н11е двv, (допоnн11t0щнх 

йА1''11 доуrvю) форм Dе'!йнструктивн1о1х Pill
б~т. Первi111, уже nоедл"г"ем,1111 ренее 
требует сохр,11нени11 ",.,.ни.; по nер11метоу 
мв,11он1ni1 , ICQpeннoi:i nеоестрййкн м1: вй 
. .. y,pl1K8'110Ti111'1,HOM nnncTD11HCTle, Р"эме

ще1111J1 npeдnpнJ1Тw .; ,,.бri,vж11вilн11J1 1 nер

в1о1х зт11ж"х домов vrтooi:icтв11 nешеходн1о1х 

улиц 11 зон. Это мDуnное поонтел1оное 
меойпрн11т1<е оnо11вд l'нно 11 необхоА11мо 11 
1<,1111более 1"ж,-.ь,х с гр11достронтельной 
ТОЧК11 зрен1111 УЧ ,'l~ ТК11Х Моск,ы. 

Втйр1111 , оt1зо"бот11нн,11,~ МНИИТЭПом со
стй11т 1 1ыборочном еtроительстве nt1нель
н1о1х дй .... Qв огр,11н11ченнйi:i зт,11жности нti 

мeetilX снос,11 ветхих строени.;, 011,11 nрием
лем,11 и uei,ecoo6Di113H'11 • рJ1дй10.; , сnожчв
ше.;с11 3lletl)йi:iк... Глс1вные nDe11мvшecт• ll 
tllмoi:i оемонстоvкцww - ОDГllНИЗ i11 Ц11оwн"11 
доступность , во,мйжность ее 1ыnолнени" 

1 усло1и11• Эll в о.а. ско~о .11Qмопроен1111 , 11-
Р"llбел~.ийсть II соо.,,., w oб'l.eмllx, осvще
ств11мост 1, • nюбй;:; ,..nа,..wоо11очной обст,
но11ке, со1мест11мопь с t1рхнтек туроi:i onop
нn;:; среды . 

Обоt1щ"11сь к этчм фоомilм реконструм
т111н1о1х Рl!бот, H"XOДII для KllЖДOi. из 1111• 
гвою обл"сть nримене1111J1, ., noдчill c, быть 
может, и мймбиннруя 11х II р-,зумнь1х nре
де""• • дорож" мелмом,11сшт-,бно.; з"строi:i
мой и ее "рх11темтурным см1о1сnом, 1дум
чн10 pew"" 1<омnо111циt0 стро11щ11х с11 здес1о 
домов, м1,1 беэусnов нQ nов1,1сим фунмц110-
н-,nьнуt0 " эеtетwческую pon1, спожw1ш11х

с11 Р"i:iйно ■, поможем 11• 1<•чественному 
обнй■ nению , nодчермнем нх орrl11111чность 
11 жнзненност1о • с11стеме сегйдн11шнеrо 

город.,, 

Малые 
формы и 
формирование 
жилой 

среды 

О Mlll'1olx "рхитектурных фйрмillХ нс1nис.,
но 11 pllCCIC"3"HO мноrо , что уже CIMO по 
себе ГQ8йрн, Q lillЖHOCTM этого р11здеn, 
llрхитектуры . Одн"ко ■се, чtо с111з"но с 
ннмн, м1,1 дй снх nop nр"11о1кnн р<11ссмllтрм

■ llть через nр11эму комnозиц1111 , моnористн

чесмоrо решен1111 , nponopц11i:i Mllcштllбll н 
друr"х llохнтектурн1,1х н зеtетичесмих кр11 -

тер11е11. В резуn1,т"те СQ1етско'1 ерхмтемту

рой н-,коп~,ен ЗИllчнтеn1оны.; опыт нсnоnь

эо1l1н1111 мllnыx 11охитемтурных форм II жи
nйi:i зl!строi:iке. Вгем известиые, ст"1ш11е 
уже хрестом"тиi:iн1,1ми примеры пйдтверж

ДlltОТ зто, Бйnее тйго. • городе Н1береж
ные Целны Pll3pillбoт l! Hill и внедре"lll систе
м11 и,-.дустрн,11nьноrо nроwз■одст•" мllnыx 

Фоом. обеt"nечм■ш"" момnnемсное бn,11rо
устро.;гтво терр11торм.; одновремеинй CQ 
cp,11чei:i • ,м с nnу.,, .,uию жнл1о,х домов. 

Нй со1ре"енны.; 3'"" 1 р"з ... ти11 llрхн
темтуръ1 жч~,иш" хllрl!мтернэуетсJ1 трl!нс

форм11ц11е.; 1йnросо1 nр1<менеи1111 м<)Лых 
llPXl1TeктyDHlolX d)орм I проблему l<ОМП

nексиой оогl!И,..,llцнн uе"остноrо, комфnот
ногй, хvдожест11енно оог11н11,0111нного бnll
гоустоо;:;гтв" ж"noi:i сре11"1 . Это откр1,1вl!ет 
возможность переход, "'" новы'1 уро■е"ь 
nоофессwон"nьноrо мышnення np11 ее 

Ф0Dмнровll1<ин. Позтомv • повышении Kll
чecт■ ll ж11nнщноrй строитеn1ост1l1 пер1йсте

nеннуt0 oon1o 11rо,ет бnl!гоустрйi:iствй, ll 

м"nые Фоомы ""'""""•с• соедством осv
ществnенw11 этого бл"гnvстDоi:iства обооv
до1<11н11ем необ•одмм.,,х чеnо,ему nрндймо
вых ФyнкuиQW/I Лl,H l,IX 3011, 
Сnедо1>1тепьно. noeжne ,сего HilдO nу

м"т~. о б"llrйустрйi:iст1е • обшественном 
ПQНИМ"НИН )ТОГО cno • .,, Нl1Пр<111nенном 1<., 
создllние оnт11мl!nьНQЙ среды для nрожw-

1111н"я nюде'1 . 

Задс1ч11м11 11 метоц,11м11 1:111боты l!Dхнтемто
р11 . 3llHl1MlltOЩeror:• IOПDOCllMH бn ... rovc1-
po.;cт1a, IIBЛIIIOTCII lllolJIBneниe. 0"3Daбnтчll 11 
peanH:Jc'IЦl1JI QПTHMllllbHЫX ПDИемов бnllro
VCТP0'1Ct8ll ж11noi:i соед~.,. отвеч"юшеi:i couи
ll"lo11ймy, ндеi:iномv 11 художе.-:твенномv 

.., иоовозэрению rрllжд"н советского йбще,., . .,, 
rnедует CD11зv оrо■оРитьrя, что понятие 

~ЖЧЛll • cpe.a.illQ I последнее 11рем11 Рi1СШН

D'4ПО rвои rо,11н11ц1,1 Qт nое11метно-rч)ост

Dil"П1енноrй миDll м111рт11ры . Через обше

rТ11ен"ые помещен1111 ж1111ого домll оно 

«11ышnо» Hll nридомйвую теDр11торню, r, 11r
noocтollниi,ocь н,11 микоор<'li:iонные сквеDы 

,. nеw ехо.цмую уn11цу- вплоть до м"гнст

р-,ле'1, ОПОIIСЪIВ"ЮЩИХ Ж11ЛОЙ P"i:ioн. И зто 
СО8еDwенно ЛQГНЧНQ. 1160 ЖHЛllll сред,11 
л 11шь I этом cny.,.,e соответст■ует nй11J1тнt0 

ж"n"щ., , но • бопее ш11оомом 11 новом , 
СОЦИ llЛWСТНческом ПОН11М"НИН. 

Прежде ■cero необходимо реш,11ть воn-

8мл1,н t0 с, 611с1rоустройство • см1ере 

poci.r соцн<'lnьного nорядм" - йсвоенне 11 
рillз ■ итне н" придомовых терр11тори•• но

вых фйрм СОЦ11l111ЬНЫХ ICQHTllKT08 11 11"ВЬIКОВ 

моnnектн■нзм.,, Н"ДQ nомоч1о nt0дJ1м QCO
ЗHllT lo чеnо■еческую общно.-:ть, обеспечить 
nр11мо'1 мйнт11кт между rйродйм " челQ
вемом . сдеп,11ть мноrоз11"чные эnемент1,1 

жилйi:i среды легко чит<11емыми н 11осnр11-
ннм,емым11 зритеnем. Этl! соци"nьно-ком

мун11к l! т11вн11" функц1111 ""т11внзнрует обще
стаен"ую ж11знь, nротекllющую в жиnoi:i 
среде. По11 этом сnедует 1ы111итъ корен
н1,1е от~,и"и11 идей соцн11л11ст11ческйго rQ
poдll от модерн11стск11х урб,11н11ст11ческих 
концеnu11;:; з"n1дс1 , пр11водящих к сйцнlll'ь

ному отчуждению. ненйммуннмllбепьност"• 
росту nоестуnностн. 

BтйPillR Зi!lд"чс1 - меоб•однмость coxoi!I
"'"""" пр11роды, з"щнты омруж"ющей сре
да . 

Peu,eнwe 11onpoco11 бnilroycтpoi:icтвll. свR
,.,нныt с JlllHДШllфtнoi:i llOXHTeKTVDOi:i, ис

мvсст1енн1о1м рельефом и декор 11 тн11wы"" 

об11однен11ем. 110:JMOЖHQ ПVTl'M IОССОЭ,11.,
"11!1, 80<":CT11HOBПeH'4JI OKГJVЖiltOUJP.;:; ЛD11РО.а.ы 

,. жнnо.; среде мс1ссовоЧ жиnoi:i з"стро.;ки. 

Все ЗТQ поможет СОКР11•'4ТЬ нepllЦ11QICllЛlo
нoe НГПОl'Ь308>1НИе (' .. QбOll .. QГQ 11ремен11, 

Г8!13"НWОе С .IIOCT/ITQЧHO ч"с,ым11 вьtе3Дl1М11 

:м rooo.n. nг.обею<о nетом. 
Трегь11 nроб,. ,.ма - nvтe .... no"111n1oнo ор

r"нн"ов,11нноrо бnllroycтpoi:icтв,11 жчnой сое
,..,, можно ДQ<":ТНЧЬ OШVT"IM lolt r .. ,и .. ничес1111 г 

nое11мушест1 11 p l! i:ioнe мl!ссовйi:i ж11лой 
;,,.,с,00;; 1<11 . т"к. зеленые Hllc"ждe1111J1 и 10-
доемь1 пймогут уменьшчть ;,мр 111неиность 

11oз.11vxll , оч11щl111 его от " "' " 11 " 11оедных 

,.,101 , что nй"1on1<1 v■ еn"чить rолнечную 

Р"ди"ц"ю • оэеnе><енных p.,.;oнllx почти Hll 
одну тоеть. Зе11ен1, н "0.1111 ""ill'Ьlвllют 
""'-leтwoe 111иян"е н Hll 11eтpo1oi:i оежим , 
,. ,,.,ж.,...,т l'eperpe, воздух.,, nйBMШllR его 

<'Тноснтеn1онvю 11лажност1,, что I с11ою oчe

nen" сrл,11жw11с1ет 1<Qнтрl!стност1, суточмйго 

..... ,neOllTYOHOrQ оеЖ11Мi11 ГОООД.,, 

и , "'"монеu, бn<'1ГOY<":TDOi:ict11Q ж"nых р.,;::;_ 
"'"08 С nnOЩllДKllMH дnя OTДЫXill " спор,.,, 

с 11йдоем,11м11 и озеленен11ем - нейбхйдн

мое усnй111е дn11 nоддерж11ннJ1 здооо11оJ1, 

•осс,.,нйвnе•"' " .+~wзнчеrн11t и nс11хнчесм11х 

r:11 л Нllсе11ени11 . 1,,1" 1"стно. что nсихйпогиче
сми .- перегпv?кч, c ■ 11"l1Ht<Ыf! с ypб111111зll

,,11ei:i, н д"же стоессо11ые neoerovэк11 не;:;
то"n"зуются нl!11боnее эффективt<о nрн 
oбute><wн с nо"родой, В сйвременно'1 Ж\'1-
noi:i :111cтpoi:i1<e необхй1111мы эnементы. мо

торые побvдят человек l! л "шн11;:; PllЭ ,~,.-~и 
н" c1eж"ii ■оздух, ЗllнRт 1о с11 rnйртом, nолу

ч и,., ЭillPJI I\ бодрости • нсмусственно co:1-
l\"w"1,1x, но м11кснм"nьно пр11бn11женных м 
nnwoo.nн1,1м ЛllИДШ<11фтны• ситу,11цн11х, 

Теперь можно поnыт,111ьс11 йтеетить "" 

29 



■опрос «к11м орr11ннэо1аr1о бn11rоустройст
•о•, т. е. н11меrнr1о ме1од1о1 проектнро1а-

Гр11достронтеn1ост1O р"ссм11трн111етс1 к11к 
COCTIIIH/11 ЧIICTlo CO:JДIIHHI м11терн11льно-тех

ннческой б11э1о1 коммуннэм11 н формнро1с1-
нн1 среды, необходнмой дл11 р11э1нтн1 

но11о1х общестаенн1о1х отноwеннi:i, ноаых 
форм 61о1т11 н куn1отур1о1. Необходнмо nо
сто1нно уснлн111т1о ндеолоrмческую рол~, 

архнтектурtоl 1 1осnн111мнн n11трнотнэм11, 8 
формнро111ннн художест1енноrо 1кус11, 1 
уменин д11т1о отпор ндейм1о1м nрон11ннкам. 

В с11эм с этим со1етскне "рхнтекторы, 

pewa• 11рх1пе1пур11O-эстетические 1опрос1о1 

бnaroycrpoi:icт1.,, доnжм1о1 нач11т1о осм1о1сnн-
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1,!l><He nроемта с 1onpoco1 ндеоnоrнческих. 
Эrо nон11тне 1кnючс1еr nр111нт,мо н11i:iдем

м1о1е соотноwенн11 между тр11дици1мн и 

но,.,торст1ом, нсторией и со■ ременностью, 

ре■оnюцнонным н11сnедием н коммуннстн

ческнм будущим. Будучн орr<1 1!нчно 1кnю

ченной в любой р"эдеn "рхнте11туры, 
ндеолоrи11 111л11етс11 тем осмо1ным стерж

нем, которому теорчестао nодчнн11ет и 

■округ которого rpynnиpyeт ■ се честные 

nодр11эдеnы общего 11рхитек турноrо про-

Ко ■тopoi:i особенности методнкн nроек

тиро1ани11 бл"гоустройст111 относите~ осо
бое 1ним11нне 11рхнтекторо1 к наэн11ченню 
бn11гоустройст1а и той роли , 11оторую оно 

'' 1'. J.S 7 9 

' 10 

должно нгр,пь в жнэнн н отдыхе людей. 
Здесtо следует подробно ост11но1нт1ос11 и11 

раэр1о11е (неоnравдс1нно соэд111wемс11) 1 

метод11х nроект"1ро111нн1 фунКЦ"1Й дn11 

отдельн1о1х сост111л11ющих жилую среду -
"111nрнмер к1арт1-1р1о1 н 1нутрнк1арт11n1он1о1х 

простр11нст1. 

Прошло то врем•, КОГДII Жl<ЛОЙ дом 
проекп,ро111лс11 «от ф11с11д11•. В реэуn~,тате 
со1местн1о1х уснnнй 11рх1-1текrу-рной "111укн и 

nр11ктнкн I н11стоящее 1рем1 получил np11-
111 rр11жд11нст111 метод т11к н11э1о1111емоrо 

nроектнро111н1-1• жwлого дом11 «wэнутрw•. 

Дом проектнруетс11 от ннтер1оер11 к конст

рукцн11м, 11 сnедо111тел1оно, к комnоио1ке 

секцwй w, в конечном wтore, к его об1оем
но-nростр"нст1енной композиции целнком. 

Сут~, :,того метод/! :,11ключ11етс11 1 том, 

что 11рхнтектор, моделнру• поведение че

ло1ек11 1 б1о1rу-, формнрует Р":Jл1-1чи1о1е 
функцион11л1он1о1е :sон1о1 отдельн1о1х комн"т, 

IXOДJIЩHX I COCTIII ТОЙ ИЛН ННОЙ K111p1"1pto1. 
3"1111 r11барит1о, мебелн, 11 т"кже 11итроnо
nогнческне р"эмерь1 человеческого 1ел11 

1 р11элнчн1о1х его nonoжeнw•x, 11рхитектор 

определяет необходимые и дост11точные 

n11р11метр1о1 к11ждой зок1о1 и их суммарного 
1ыр11ження , удовлетворяющего требо111ни-
11м функцнй, которь1е им nред1о111л11ютс11. 

Иэ нсследов"кия и 11н11nкэ11 отдеnькых 

ф)'ККЦНО><,!1ЛЬНЬ1Х эон COCТ,!II J'IIIIOТCJI требо
В,!IКНI к nомещенню (комн11те), 11 э11тем иэ 
сумм~,1 nомеще11ий - уже, к к111ртире цели
ком. При :,том учит1о11"ютс,~ м11кснм11n1окое 

исnол1оэо111кне nростр"кСТ811, с ■ •эь с окру

ж11ющей средой, "111нлучwне усnо1н11 иксо
л11цwн и nроветри111кн11 к111ртиры, удобс110 



Внnьнtос. Фраrмеит ресrавр ируемой ст.~ · 

рой утщы 

Юрмал .~. Ф рагме нт торrо 11ого центра 

Каунас. Пс1внльон около сtад 11она «Динамо» 

Вильнюс . Де 11оратнвна 11 скульntура на 

улице 

В11льнюс. Каскад у Оперного театра 

Каунас. Оформление ;~плен 

Юрмаnа. Подпор иые пенни в сквере 

Каунас. блаrоустроенна 11 терр,норня рядом 

с музеем 

Тс1лпнн . бл ,1гоустройсrво входа в жнлой дом 

Юрмал.~ . Н .~nоnьный саетнnьннн 

внутрею,нх взганмосвяэе 11, н;~ конец , воэ
можносп1, в дальнейш ем, ннднв нд у<'l n 11з 11 -

ро11 ать ее интерьер. Архюе1<тор програм

мирует кс~честеа кв ~рт1<ры . которые , обре
тя свою материальность II конструктнв но

nлаю,ровочньа параметрах, будут лопоже

нь1 в основу д11л ьне'1шего сов ершенство-
11с1ння и,1 терьерс1. 

Комфортность, соэдание уюта и реаль

ных условиi:i дп 11 отдыха, в соч етании с 
высокими эстетическими к11честв ами могут 

и должны быт~. органично перенесены на 
вмеwнюю ч<1сть жиnoi:i сред1,1 - придомо

в1,1е территории. Здесь одновремен но не

обходимо решит~. две зад11чи - художест
венную и функционм~.ную. 

Надо отметит~., что архитектурна11 наук11 
в содружестве с физиоnогами, nсихопог11-

ми, гигиенистами и социологами расnоn 11-

гает необходимыми и достаточными тре
бованиями к функционаnьноi:i орган иэ11ции 
ие топ~.ко а области каартир1,1, но и жи
лого pai:ioнa в целом . П римером может 

служить воэросwа11 д"lфферен циаци11 

функции детских nпощадок - а эависимо

ст"' от аоэраста ребенка. 
Дn11 маленького ребенк11, которого а ~.1-

везnи гул11 т 1, в коляске нужны комп 11 ктные 

группы дорожек и площадок с ветро- и 

wумоэащ•пными устроi:iств 11м"I, с элеме н
тарными козырьками или Н,Jвес11ми от 

дожд11 и сопнц11. Ребенок от двух до nят11 
пет игр11ет, K,JK правило, инд иаиду11пьно. 

У него появляется тяг11 к npocтei:iweмy 
конструиров 11нию и строительству, а т 11к

же к подвижным играм. Поэтому соответ

ствующие площ"дки оборудуютс я песоч
ниц11м и, 11 также бумами, тобог11н<1ми, гор
кам и, каруселями; эдесь же р"эмещены 

ск11меi:iки для взрослых. 
Дошкольники и младшие школьники 

-

игр<1ют коллективно - в оборудовании 
nпощ11док nояаляются самолеты, napoxo• 
ды, крепости. В этом случае можно ИС• 
пользовать рельеф местност11 с элементар

ноi:i его обработкоi:i подпорными стенк11м"I 
и лестницами . Взрослые уже не сидят 
аозле иrраЮЩ"IХ, но ПЛОЩ<'IДКИ для МП/IД

w и х wкоп~.ников располагаются так, чтобы 
их можно было аидеть из окон каарт11р 
боп~. wинста<!I окружг~ющих пnощг~дку до• 

Дети среднего шкоnьного возр11ст11 
больше увлекаются спортивными игр;:~ми. 
Поэтому в дополнение к школьному 
сnортядру в жилоi:i эастроi:iке могут суще

ствов<1ть свои спортивные площадки. Раз

мер 11 спожиость оборудоаан"'я позволяет 
переносить нх иэ придомового учс~стка в 

мнкрор<1i:iоиныi:i сквер. 

И , иаконец, для стг~ршего школьного 

возраста - когд11 подвижные игры устуnс~

ют место боnее сnокоi:iиому поведению, 

когда у подростков nояаляется жепанне 

собраться вместе, обсуд"т~. саои деnа, 
когд<!I ус"пив <!lется процесс формирован"'" 

личиостн - no!lanяeтc" необход"мость а 
подобии своеобразного «клуба под 0111ры• 
тым небом». Heбonьwoi:i nepenciд рельефа 
может быть интересио решен в виде 11м
фите11тр<1 дnя в ыступпе1-1иi:i, а его 
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nреарапнс11 np1,1 необход1,1мост1,1 1 ма• 

neнh1<y,o танцев11лhну,о nnощедку. 

Кажд1111 1,t3 зт"х rpynn, 1 с10,о очередь, 
nодр8здеn11етс11 на •1,1ды, наnр1,1мер, дет. 

CKl,te ПЛОЩ"ДКl,t ДЛJI МП8ДW1,1Х wкоnьн1,1ко1 

р8эn11ча>0тс11 no характеру nро1еде1,11,111 

•ремен11, Так, бь1•&>0т 11rp"1 •акт11•ньrе•, 
,,nодражьтельные11, «nр111сл,оче11ческ11е11, 

"моторные» (езда на •enocиneд!lx " C!IM0• 
катах), •стро11тел"ные 1,1гр"1•, •конструкт .. ,. 
ные• 11 т. р.. Несколько в1,1дов деятельно• 

сп, моrут, • с•о,о очеред.,, об ... ед"н11тьс11 
на nлощ11дке. Так, н11nрнмер, nлощ8дма 
для дете>i cт8pwero wкon"11oro •озр11ст11 
может бь1ть 01сnользо111н11 общесае11ным" 
opr11H'138Цl,tllMl,I ДЛII нужд ПОЛ'1Т1,tl<О·М8ССО· 

•o>i р11бот.,, сред01 Н6Селен0111. 
Прн1еден01ыоi 1ыwе, nерече11" 1ребо•11• 

н"й, nред,..11•n11емь1х к детск11м сnортн•• 
ным, хоз 11 >iствен1<ь1м 1-1 друг01м фу1<1<Ц1,tО• 
Н8ЛЬНЫМ nлощ11дк11м Д6ЛеКО не ПОЛl<Ы>i, 

Одн111<0 01 он nом,зыв11ет, что мз обwмр010;::j 
номенмn11тур"1 мал.,,х 8рх1-1темтурных форм 

массового nро'1ЗВОДСТ18 архwтемтор выби• 
р11ет лмwь конмретн"1е иэдели11, нужные 

ему дn11 реwен1,111 определенных качест• 

венных и зстетическ1,1х з11д11ч данного уч11· 

стка бnагоустро>iст••· 
Эт1,1'-\ м11ссо1ым, 1,tидустр1,111льным зле• 

"'lект11м мел"1х форм необход1,1мо nрот1-1•0• 
поставит" пусть нем1,1огоч"сnенные, 1-10 
nласт"чные «рукот•оРные• индм•О1ду11льные 

nроиэведен1,111 м11no>i !1рхО1тектуры, • .,1non• 
ненные по з11д8нн,о 11рхО1текторе nрофес. 

СО!ОНаЛhИЫМИ ХУДОЖНИК8МИ•монументали• 

СТ8мм. Это необход1,1мо ,... столько дл 11 
того, чтобы смягчить nс О1хоnоrическу,о 
•же<:ткость.. ш1,1роко тир11жО1руемых О!Эде• 

nиi:i малых 11ож01тектуон"1х форм, • скорее 
ДЛII nonyчel-'MII контрасте ТМПОIОГО " ИИДМ· 

11О1ду8л"ноrо, nодчер1<О1В8>0Щеrо мысл .. , 
что творчесl(Ое композиционно обосно1181,1• 
ное nр,..мененО1е мессо,ых элементо■ не 

nоо,,..•ооеч1,1т эстетике современного ro• 
род11. Эти н1-1д11,11J1уt1льн"1е nроиз1еден1,111 
могут бып, д11же 38.QYMtlllЫ KIIK 118НО иррt1• 
ЦII0H8Л"l-'hle oтcтynnell'III от ДОСТ8ТОЧНО 

rтporoi; с11стемы ж11лы1 номnлексо1 и их 
61111rovcтpol1cт1a. 
Сотрудиик11 UНИИЭП ж1,1лищt1 nоовеnи 

,nец11ал"иое обслело111нwе по nо"мечени,о 
М8Л"1Х Фоом IIDY1<Teктyo"1 1 Г0P0JIIII( рее• 
nублик Советской Прибаnт11к11, Некотор"1е 

~~11~:::ы nрО1веден"1 в 11ллоостреци11х н 

Под"1тож111е11 выwеск11эанное, можно от, 
метить, что ЭIIДIIЧII 8PXO!TeKT0Dtl - (ОЭДtlТ" 

эстеtО1ческ11.:i. ncиxonoг11uecк11.:i и Фиэ11че• 
ск11.; момФоот в жило.:i застройке, ком. 

форт, котоо1,,й ст11л очень 11уж11"1м с уве• 
n1,tчением с11об,:,д11ого 1ременО1, no11,1weи1-1• 
ем кечест11t1 06,луж11111ни,r "' 1оэросw1-1ми 
куnнурн.,,м,.. nотребиост11мн насеnен1,111, 
В :>111<n,Oчt'""e ~,.оос"м себ11: а не огр11-

1111ч11т nw, не обедн"т эт11 жестк1111 реrл11-
..~ент1щи11 Функциi:i т■оочест10 архwтектора 
,. ж"no.:i сре11е1 Нет. Есть nр"мер.,, nок•• 
~ .. 1ваt0щ1<е, что художест1е1-1иое н11чест■о 

б118ГОVСТРО.;СТ"8, как II О!НТерьерв со•ре
менно" к•арт1101,1 нерt1эры11но с111э11но с 
т"к"мw П0HIITIIJIMII, KilK функцм11. комфорт, 

с11"те ~чооа"""е средс11ам11 11рr1,1тектур.,, и 

11скусст1 миог"х :>ne..iewтoв ж11no.:i сред"r. 

Нет cno•. n1.0ботt1 )Т8 rnожн,1111 - 1,е эле
менты жило.; 1;ред1о1 доnжн1,t 1ыстуn11,., 

эдесь 1<11к r11рмо11ич"ое ue~oe, и11к необ10-
д11м"11 со1реме11"ому rо11достро11,еn1,ству 

СУМ'-'11 отдеn"иыж. 38КОИЧеи .... 1r tlDXWteктyp. 

ио-художесаенt<ыr лроwз11еден11.;, н•к р8-

ц11он11n"ны.; cnn1111 функциональи.,,х м11те• 
р11i1ЛЫ-10•)110НОМ11Ческwх. ТеУНИЧеск111. СОЦll

аnьных и 'lде.:iwо-художест■ ени.,,х э11д11ч, 
об..,ед11не1<н.,,r и наnр11•n•ем1,1х арх01те1<ту
ро.;. 

" 
Ф от о г р а ф" " 1рх 1,1 тектор1 

Г. 5 у Kil Н О 118 

В. АННКНН, кандидат оржитt:l(Туры, 
Г. СЫСОЕВ, sаслуженный архитектор 
БССР, лауреат Государственной премщ, 
БССР и nремии Соеета Министро& СССР 

Проблемы 
эстетики и 

индустриальное 

домостроение 

« .•. не может б"1,., 1111какоrо nрот11воре
ч1111 ..~ежду со•реме11иой техиино.; и искус

ством, - это nрот1,11ореч11е воэникnо nищ" 

1 nредст111nеи1111, ,.. 1 энач11н1n"wо.; мере 

И:J•Э8 того, что люли, nponer11нд11po■ t1 1 ш1,1e 

nр11мат 1ех1-1ик1,1 • 11рхитектуре, ие nt0б11n11 
11 ие nо1-1имал11 11скусст111, 11 те, кто npont1-
raндиpo•an 11рх11тектуру тоn"мо как 111:кус• 

,тво, не лt0бО1л11 " не nонимаnи техи111<11• 1• 
С ,ех пор KilK Н8ПИС11Н"1 ЭTII CП0BII, про

шло уже около 40 nет, многое О1Э..~еииnос" 

1 нawwx nредст11•nеии11х. Од1-111ко ,.. ,егод• 
и11 nр11ходwтс11 nреодоnев!lть ложн"1е nред

ст11вnен1111 и н11rwnи:iм. 

Проблем.,~ т■орческ11е ,.. теr11ичес1111е 
C8113tlll"l со СПОЖНОСТ"IО nр11,nособлеии11 
техиоnоr1,11,1 меwииноrо nро11э1одствt1 к ре• 

we111110 rрадостроО1тел"н"1х э11дt1ч. 
В н11сто11щее 11рем11 все соrласн"r с тем, 

что круnиоn11иел"н"1е эд11н11,r могут быт" 
не 1ол"ко техн11чески соверwе11н"1..~и, 1,10 и 

облt1дат" 1ысокwм" 11рr11тектурио-художе
ст1е111-1"1м" ДОСТО11НСТ181"1 ... 
Однако существует миение, что 11еэа11н• 

с11мо от арr11тектурн"1х качест■ 11х миоrо

кр11т1-1ое nо■торение нем11нуемо приведет 

к однообраз1,1ю • эастро.;ке , а тирt1ж 11ро-
1аиме - 0CH0llil MilCC0II0Г0 nро1<31одст1111. 

Мног1,1е считают, что жилые эдt1н1111 нгра• 
ют II э11строl1ке роль фон11 дл11 обществен
н"1r ЭД8ИН11. В CIIIIЭII С этнм 8рr1,1тектур8 
ж11n"11 должн11 б"1т" нейтрально.; и npe
дeni.110 смромно>i. 

Б"1тует т,11кже убежденО1е, что I дост11же• 
нии 1"rреэитель1-1ост11 но11"1х жиnых м11сс1,1-

11ов основн&• рол" nрннадлежwт комnоэи

Ц"" застро.;кw, 11 не аохw,ектvре эд111-1ий. 
в"1ск11э"11аетс11 м"1сn .. , что точность в 

техничесно..~ О1СПОл11е1-11,111 зд11н11.:i , м!lчество 
11эго,овлеи1111 дет11ле.; и оrделк" вполне 
достаточ11ы дл11 удо1nетворени11 эстет11че• 

ским тре601анням. Эт11 качеств11 могут 
обеспечить м11w"нное nроизводство. 
Оnь~т м11оrоnетнего nроект11ро■11н"-" и 

стро1,1теn"сt18 Жl<Л"IJ[ pt1"0H08 1 ГОРОДIIХ 
CТDIIИ"I, И I Ч8СТНОСТО! 1 М11н,ке, nокаэ"1-
18ет, что nообnем11 оеwени11 эстетwческих 
11onpoco11 э11,тро.;ки 1111; осно,е эа11одскоrо 

домостроени<1 "е о.а.11ознt1чн11. Это - комn
nе"сн1111 nD06ne..i11. котооvt0 можно оеw1-1ть 
путем со11ерwеист11011ен1111 те~""'""'"" llO• 

..~остроен1111 и орrе1111э11ц11и тwnово•о n,:,о

,..,т11оов11111111. улvчшен1111 гр~11т "l ктvо1-10-хv

дожест11еиного II тех1111чеt'<"rО к11"ест"" 

з.а,11н11й и nовыwен1,111 мастеост1111 го11110-
стоо11теn"но.:i комnоэ11ц1111, yмenoro учета 

''"' " .00СТ"011Т ...... чо.; СIIТУl'ЦИИ II IICП0P .. ~0 .. 11-
Hl-!11 л" 11д1щ1ф,,.ы1 возможностей р11йо1<а. 

Оn"1т реэ•"'"" со1етско.; 11р1итектур"1 
убедwтеnьwо nокаэыв11ет, что rn111н1,1м зсте• 
тическ11м пр"нц"nом форм11ро1111н>rя эа

стро.;кw городов , 11 1 то..~ ЧО!СЛе ж11nо.; 
з11стро.:iк>r , 111n,reтc11 ПРО!НЦ'IП t1ис11м6л11. 
Прw 11еоrр11н1,1ченно..~ рt1зиообр11э1,1и np11-

e..ioв nостроен>r11 t1 ис11мбл11 1аж1-1ейшим11 
его к11че,11!1..~11 остt1,отся художествеин1111 

согл11со11111ност" элемента■ Э!lстро.;ни 1< их 

•з1111мн1111 1<омnоэ1,1ц11ои11ая соnодч11неннщт1, 

С учетом KilK н11эначе1,11111 зд11н1,1.; , Т8К 11 11Х 

роли , это..~ 11ис11мбnе. Т ако.; подход 
11скл,оч11ет обеэлич1111ан11е архw,ектурного 
обл11ка жwлого дома. 
Совершенно правомерно, что ,nец11ф11к" 

11ндустр1111ль11ого домострое111111 прсд,..111-

n11ет c ■ ow требов11и1,111 к построению жило
го гнсамбn11 " и11клад"rвгет оnределеиные 
огргничеи11я, с11яз11нн"1е с nо111оряемост1,,о 

элементов зд11ии11 (бnок-секци.;, раэнооб
резн.,,х дет11ле.; 11 т. n.). Поно..~у важно 
разработать градостроО11еnьн.,,е реwени11 , 
осно■11н1<.,1е на nо■тор11емост11 эnементо■ 

к11к Htl художест■еwно..~ nрмнц11nе. Этот 

npwнцwn дwктуетс11 не тоnь110 11итере,11м11 

индустрнал11з11ци 1,1, 110 " 11итере,11ми созд11-

нн11 мруnwых rрt1достромтеn"11"1х обр11зов 11-
ИО1.;, с цеn",о nолуче1,11,111 тек11~ вt1жне.;wwх 
зt1ко11омериосте.; nостроеиwя ан,амбл11, 

как ед11ис110, метр " ритм. 

Одн11ко с р11эв11тием технологии до..~о
строення миог11е оrр11н11чен1111, с111э11нные 

, об,..е..~н"1м решенwем домо1 11л11 111р11-
антност"ю их эnе..~еюов н дет11ле.; , уже 

теnер" 10 многом устр11и11t0тс11, что nocтe

newнo nр111одит к pacwwpeнw,o nn11n11тpы» 

11рхитектор11, более с ■ободному формооб
р11эов11нО1ю эдан11й . 111 боn1,wей гр11достро-
111ельно.; ..~t1ие11рен1<ост11 , а т11кже к 6on1,
weмy р11энообр11з1<ю • 11рх11тектур11ом об 
nwме tll"'IИX зд11н11.:i, Оди11мо резиообр11зие 

с11мо по себе не 11•n11етс11 tt1моцеnью, оно 
может •естw к друго.; крайностw - пестро
те ,.. не,огn11со1t1н11ост1,1, nроти1ореч11щн..~ 

t1нca..iбnt0. 
В Беnорусс .... nроблемь no,.,1weн1111 эсте, 

тwческwх 1<11че,11 p!l>ioиo1 массо,ого жw. 

nищ11ого стромтельсt1а - сегодн~ оди11 из 

акту11льи.,,х э11дt1ч. Ресnублик11 р11сnоn11г6ет 

мощ1-10'1 б11зо.:i строwтеnьно.; 1111дустр1111 , 
котора11 nоЭ1ол11ет •оз1одмт" 70% ж11n"а 
:1дt1и11.; • nоnно,бориом 11сnолнени11 . 
В Мии,ке nоnиосборные, круnноn11нельиь1е 
11 об ... емно•бnочиые эдаи1111 составл11,от 
86 %. 

В nосnеднне rод"1 ..~wнские домостро ... 
тел11 доб11лО1сь з11..~етн"1х успехов по каче
ству строО1тельст111 . В 1973 r . 1,1х работа 
б.,•nа отмечен11 д1,1лnомом II стеnен .. , 11 е 
1974 и 197S rr. д11nno..i11м11 1 стеnен11 Го, 
ст,.,011 СССР . 

Пр11зианJ.1ем успехов 11рх111екторо11 11 
стро11теnей 11111ло,ь nрwсужде1111е 1 1978 r . 
nрем1111 Совет11 М1,1н11стров СССР группе 
сотоудн1<кое Мwнскnрое11т11 и 011ботиико11 

Мин,.,о~о nоо11эволственного 06-..ед"не1111• 
нндvстоиt1n"ноrо ломострое11оr11 з 11 ра:1ра

ботку проектов II осуществле 111,1е по и11м 
крvnноnаиеnь1<ы1 жиnых до..~о, нов1,1х се

Р"".., 11 М11нске. 
Нов"1е сери11 М-335 , М-464 " М-111-90 

отnО1ч11ет не только более удобн 1111 nn111111-
poвкt1 ке110111р , рассч11111нных н 11 з11 ,еnеи11е 

семеоi р,11эnичиого сост111111. 01111 nозвол11nи 
внедритh бnок-се~ц11оинь1й метод проекти
рования, строwть до..~& разл11чио.; об-..ем
но.; 11 11рх11тектурно.:i хар11ктер11стик11 , р11э• 

nwчно.; npot•жeнoroc11< ,.. коифиrур11ц1-111 11 
nnaнe . осущест1n11ть nо1орот"1 11 сдв>rЖ '< II 

секц11й, nереn11ды 11"11;от . В 11111 большое 

IIHIIMilHIIP. уделено lll!PИIIHTH0(,11 11р11<Тf!К

тvоных де, 11ле ... 8 C0CТIIB сер .. .; IIKl!>OЧP.HЫ 
nроек,.,1 12. 11 l6-зтt1жw"1х эд81<11Й бt1шенно• 
го тнn,11 , wгреющиr pon" сО1луэти"1х дом1<• 

и11~,,т I ко..~nоэмц1111 э11стро>iки . 

К ним I nер1ую очеред" можJ.10 отне
стw ж11nь1е ра.;оны II ми11оор11йо11ы Во. 

сток-1, Зеrе1<ы.; лvг 4-5, Серебрянку, рг.;0-

н"1 по ул . В . Хоруже>i " М. Горького , про• 



спек, Пушкина н ул. Пр11rьщкого. Заметно 
отл11чаютс11 CIOHM 11рх11Тектурным облнком 
11 ■новь осв1111111емые р11йонь1 М11сюко1щ ... 
н11 , Юго-З11п11дt,1ый р11йон, р11йон по ул. Се
ро1 11. 

В р11йон11х особое 1н"м"н"е уделеliо 
обьемно-простр11нст■ енной композ11цн .. , 
11рх11тектур t,1ому обл11ку жнл1.1х 11 общест

венных ::~д11н"й , блi!lrоустройст■у терр11то• 
p11>i, т ■орческому "спользо111н"ю пр"род
ного окружен1111 , с1оеобрi!1з1111 rородс11ого 
л11ндш"фт11 " гр11достро"теnьноl1 с11Ту11ц ..... 
В 11рх11тектуре жиnых комплексов 11кт111110 

11спопь зо111ны цает Н ПП/IСТ11К/1 ЗД/111"Й Н "х 
дет"пей, зпементы монуме1<т11льной про
п"г11нды н синтез" денор11т111ных нснусст1. 

Т11к, 1 мннрор11'101<11 Восток- ! reмi!I 1ъезд11 
1 город по Леи11нсному проспекту со сто
роны Моск■ы pewi!leтc11 1 И,!1nр11жениом 

м"нск. м"мрораltон по yn. Сурrано•••Горь• 
моrо. Ар хитектор Л . Кnнцуно11, прм уч•· 

сtнн 11р•нтемторо 11 М. Ш111ель1он, Е . Кнре
е■оМ, Н , О6у•о10М. Фото с макете 

р11Тме сni!lренных 16-зт"жных нрупноп.,. 

нельных Ж"IЛЬIХ домо1 с пр"строенным" к 

H"IM M/IГ,!13"1HIIMl1 н" фоне 9-:JТ/IЖНЫХ проа

женных 3А"Н"Й. Тем11 1-~.езд11 1 город-ге
рой идейно р11скры1аетс11 1 м"стерскн 

1о1споnненных моз11нчн1,а n11нно н11 торцо

■ых ПI\OCKOCTIIX 16-ЗТ/IЖНЫХ ЗД/IН"Й. 
В ОТЛ11Ч\оlе от ГОПОIНОГО уч11сrк11 м11кро

р">iО1<,!1 его друr111 ч11сть, обр"щенн1111 к 
долнне Слеп11нсной ■одно-зеленой с11сте
мы, peweнi!I I ж111оп11сном пл11не. Здесь Н,!1 
по■ыwенных местi!lх 1схоnмnенной rерр11 -
тор1111 размещены группы 12-зт11жнь1х 
нрупноп11неnьных н 16-, 1В-, 20-эт11жных 
жилых домо1 11з моноnнтноrо жеnе:Jобе
тонi!I, nрнд"вшнх зтому р11>iону с1оеобр11з
ный з<11nомнн11ющнйс11 обn11к 11 силуэт. 
М11крор<11>iон Восток- 1 - nр11мер умелого 
НСПОЛЬЭ01i!IН1111 1 IICHЫX rрi!lдостронтел ьных 

цел11х природного Л,!1НДw"фн1 н 1озможно

сте>i нндустрн11льноrо домостроенн11 . 

Друг"" rр"досrронтеnьнi!l11 с1о1ту"цн11 no
nyчнni!I отр11женне I объемно-просrр11нст-
1енноi1 композиции мнкрор">101101 Зеле• 
ный луг 4-5, р11сnоложенных 1доnь долины 
Слеп11нсной снстемы Н/1 д1ух repp"c11x -

нижней, где построены rpynni.1 ЗДi!IН1'111 
точечного т11пi!I "' цеl'lтры обспуж1<111н1<11 1< 
з11nроектнров11н11 wкon11, "' 1ерхнеl1 , где 
построены дом,11 сложно11 конфнrур11ц1111 , 
форма ~со1орых I пл11не следует nл11стнне 

реnьефа. 

Рисунок 111у1ренн1<х nространст■ мнкро

р"йо11" создает весьма раз1<осбр11зные 
11<до1ые nерспент1<1ы при д1нжен11"' 1 
м11нрорайоне , 1 которых 1<ем11n \ ю рол ь 

играет р11скрыт11е I онруж11ющую среду -
1 сторону долины н II протн ■оnопожную 

сторону - прнлег<11ющего лес11. 

В мl'lкрор111оне, при общем светлом то
не отдеnн11 домов, пр11менены цветные 

фр11rменты в жилье. 

Интересен зкспернмент по 11ктн1ному 
пр1<менен1<ю ц■етг, в з11строi1ке мнмрор1111-

он" М11сюмо■ щ"lн11-2, где стены жилых 
домо1 смонтнров"н~.1 нз объемн1о1 х бnон
момн11r, окр11шены I плотные морпусные 

ц1е,., (снннi1 , кр11сный н желты11), 111 фоне 
моторых четмо воспр11ннм11ютс11 белые де
т11n11 611nконо1 , лоджнМ н других 11рх11тек
турных зnементо1 . Мнкрор11i1он :,11проектн

ро,.,н н:, несноnькнх групп ж1<nь1х домо1, 
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М"нсн. Фрilr.м.ент 9-эrаж ноrо жмnоrо дома 

сернн М-)И no yn. КуМбwшев11 со 1стро
е11нwмм учрежде11н11м" муn1о1Еwт•. Арх1нек

торы Л. Москаnев"ч, Г. Ласковi1 11, " 111кенер 

В. Сус11ко 

Мннск. Мннрораliон •Зeneнwli nyr-5». Top
roвwH центр в с11с1еме ж11nоМ эапройкн. 
J.рхнтектор1,1 Э. Лeвнi.til, С . Боrн 11, А . Bonic, 
инженеры Н. Гyneвil, Ю. Руwев 

Минск. Мн"рораНон кСере6р11нна-S». Фраr. 
мент дворового фасада !1-Jтажноrо ж"• 
noro дома серии М-111-90 по yn. Пnехано11 . 

Архитекторы И. Попова , Г. Сысоев, Ю. Ива
нов, И. Журавлев, ннженерw Н . Ttowнo, 
В. Передернй , В . Моторов, Г. Семw11нна , 
М. &оrданоuа, 8. Зоnот;1ре11но, Н . Меnьнн

нова , Jlудожннк Л . Щеглова 

Минск. M111cpopilliOH 11 Серова- 1 11. 9-наж11wе 
ж11nwe дома серн" М-]И . Архнтемtорw 
К. Сокоnо1а, Л . Мар,ыно1, ~н1женерw 

Ю. Зоnотаренко. В. Передерн>i, В. Нцне• 
1нч, Г. Шкоnьн1111 

Мннс11. 9-нажнwii 179•Н1i1ртнрнw>i жнnoii 

дом сернн )А-ОП6 ranepeiiнoro ,11na дn11 
Milnoceмe>iнwx no yn. 6enьc11oro lдвopo1woi 
фасад). Арх11те1Сторw 8. Тем1101, С . ГофW• 

,еНн, ннженерw д . M11xa>ino1c1e11oi, 6. Щер• 
6111101 

Мннс1С. Фраrмен, фасада 9 - нажнwх обще• 
ж,пжt серин М-:JИ . .t.px11тe1e,opw Н. С11т • 
нн1101а, А. Наумов , ннженсрw Ю. Зоnота• 

ренмо, В. Передер11 оi, 8. Снтннков 

М11нск. Гоnовна11 часrь 311строоi1е11 Ленин • 
скоrо npocneм,a (мнмрорайон «8ос,ок-111). 
9-, 16-)тажные жнпые дома с 11омnпексом 

обспужнван1111 сернн М -464 . Арх11текторw 

Г. Сwсоев , Н . Попова , Н. Журавлев , 11нже
нерw Н. Тюw1Со , в . Передерн>i, Г . Семымн
на, В, Снтннков , В. Зопотаренко, художнн

кн А , Кнщен110, В. Мн,11ч1енн, В. Наумов , 

Л . Щеглова 



р11сnоnоженных н11 эн11ч"тещ,ном рельефе. 

При эrом к11жд11• rpynn11 окр11wен11 1 сво.:i 
цвет. Простр11исr■енное сочет11нне этнх 
ц1ето1 прн д■ нжен"и по микрор11.:iону 

со:1д11ет "нтересны.:i эрнтеnьный эффект. 

По нному, и 1есьм11 ориr"н11льно, noдo
wnн к примененню ц■е,11 1 решен"'"' мик
рор11йон11 по ул. Серо111. Здесь стено1ьIе 
п11неnи 9-ЭТIIЖНЫХ жнпых ДОМОI oбn"цo
lllHЫ меnкор11эмерной кер11м"ческой nn .. ,
кой с постепенным усиnен"ем интенс"1но
стн ц1ен1 от н"жннх до ■ерхннх эт11жей 

(от бепоrо до темно-кр11сноrо), что соэд11-
ет неож"д11нны;:; 11 с1оеобр11эны;:; эффек,. 
Здесь nр"менен11 с1етn11• 01tр11ск11 декор11-
,и ■ных решеток nестн"чно-nиф,о■ых уэnо1 

и оrр11ждений поджи;:;, соэд11ющ"х ритм 
вер,.,к11пьных эnемен,01 н11 ф11с11д11х эд11-

ни;:;. 

Проrр11мм11 но■ о;:; соци11Пьно;:; орr11ннэ11-
ци" объемно-nростр11нст1енно;:; компо3и
ции, 1кnюч1111 11рхнтектурно-пn11стнческую 

р11:1р11ботку н цветовое реwенне эд11ни;:;, 
Нi!lмечен11 в nроект"руемом эн:сnер"мен-

нпьном ж"nом р11'1оне Зi!1n11д-l 
уп. Прнтьщкоrо I Минске. 

Прнмененне точечньtх и nрот11же11ньIх 
домоэ р11:1пнчно'1 конфнrур"цнн и эт"жно
стн, повороты их под yrn11м" 90", 120" н 

IЗS0, сд1ижк11 секц.,;; по 1ер,"к"n"', обус
nо■nе"'н"• сnожt1ым реn~.ефом, nо:11оn11ют 

nопучнть мноrообр"эt1ые по с1оему х11р11к-

теру, 1ыр11эитеnьные по снnу:,ту rpynnы. 

Это обоr111"т nn11c,.,кy ф11с"до1 н помо
жет созд11ть своеобр11эные nростр11t1ствен
ные структуры . 

8 решении эсте,ическнх ■onpoco■ э"
строiiки ж"nых p11i.ot101 арх"текторы 
Минск11 удеn11ют большое ,н"м11н"е .,,_ 
nоnьэо1г~нню • комnоэиц"" 3,!!СТро;:;ки :1д11-

""';; общественного и11эн"чени• - ,орrо■ых 
центров, wкon, доwкоn11,,ньIх детских уч

режденнi. и друrих учрежден.,;; куnьт
бытг~. 

8 крупноn"неnьном домостроении 111жно 
рг~эработ11ть отдепьные дет"n", которые 
при м11wннном nро"э■одст■е н мноrокр11т

ном повторении форм;,~руют стиnе■ую .,.,_ 
nр,!! ■nениость э11строi;к.,, перер11ст11ющую 
1 категорню художест1еt1но-обр":1ную. 

Дум11етс11, ч,о до конц;~ t1e .,,поnьэов.,ны 
nпг~ст1о1чес11ие 1111чествг~ бетон11. Дn11 поnуче

н"11 рг~энообрг~эных по "Рх"rектуре ф1:1с11-
до11 эданнi, былн оnредеnены те эnеменrы, 
которые моглн бы nр"обрет11н, инди1н

ду11nьныi. х11р11ктер и I сочетг~ни11 с тнnо-
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Минем. Мнмрор1Нон •ЗеnенwН nyr.$11. 
9•н1жнwе мo1nwe дом.1 сернн м. 464. Фр1r . 
мент :11стрOНнн. Архнтенторw Э . Ле1нн1, 
И. Снтнмно■а, С. 5оrнн, А . Воnк, ннженерw 
Н . Гуnе1,1, Л. Черноморце11, Ю. Pywe■ 

1ь1м решеннем структуры дом11 nрид11111ть 

ему своеобр11зне. 
В :,том отношеt1нн, н11верное, первосте

пенное :,н11ченне нмеет т11 nер1оосно111, 

какой ,i1n11eтc11 ф11нтур11 отделки самой 
nовер~ностн крупных n11неnей. В н11нбоnее 
широко пр"мен11емь1х а Мн"ске сери11х 
11оуnноn11неnьных жилых домов М-464 и 
М-335 отр11бот11ны дв11 тнп11 отдеn11и стено-
11ых n11неnей - nрисыпн11 мр11морной крош
кой н обn11цо1к11 кер.~,мнческоi:i nnнткой. 
Это nозвоnнnо nоnучнть д11.!I принцчnн11nь

но р11знь1х тнn11 отдеnкн, сочет.!l11не кото· 

рых I з11стройке уже с11мо no себе со-..а11-
ет мнннм11льно необходнмое р11знообр11· 
зне. 

8 жнnых ДОМ/IХ IIIOBb 0[1/IHI/IBMOЙ сернн 
М-111-9O, rде по техноnогнн иои1ейер11ого 

nро"з1одст111 возможно 11:1rотовnеине nll• 
мелей nицом 1н11э, имеютс1 широкие воз· 
можностн р.!lзнообр.~,зить отдеnку стеновы• 

nl'нeneй . 
ПоКI щ1 стаАИН освое"и" з11одом всей 

шчрокоi:i номеннn.~,туры изделий уд1nось 

осуществить толь1<n отдеnкv nllнeneй при• 
сыпной мр1мориоi:i крошкой е сочетании 
с цвет ными реn1,еФными дет.-~л1ми, фоо

муем1,1ми от.nеnьно и э.~,тем э.-~нл.-~дь11аемы

мн II панель nон ее изготовлении. Одна110 
:,тот вид отде~кн понменяется тоrьно е 

отдеnьны~ мест11х эд11ннй, определенных 
но..,nо:1нцнон"ь1м :1с1мыслом . 

В бл"жайшее аоемя npeдnonar.-ieм, нс• 
поn"зу• ■оэможностl'I, э .-~ ложе"н1,н!!I • тех

"оnогни, получить отделку n.-i"eneй этой 

серчн w I керамической плитке, и " Ф.!IН· 
туо"ом бетоне с реn1,еd!нь1ми нэобоаж"'• 
ННЯМ\1 1<11 части HЛl'I всей панели . Подоб
ного poD.a оf!nьеФн>.1е na"enн осvществnе

н1,1 " мн .. ~,,,е "11 трех 9-:tTIIЖ"ЫX D.OM/IX 
сеонн М-464, 1ходяwнх II номnnе11с 31• 
стройн.., rоnо1ной части Лен..,нсного nро
сnент1 (мннрор11йоt1 Востон-1). Эти Л/11-'еnн. 
~tнн,ы ноторых а ма~ом м1сштабе бь,nн 
11 rwr,ce сделаны аох..,те11торами, з11тем 

Фоомо111n"сь I формах ..,з :,r,онсидной 
смол~• . сн1тых с 1ыr,оnненных а н11туо11nь

нv,о IIBЛ>IЧ>IHY ГН'1СO8ЫХ моделей . Оnыт 

ЛОН/13<'1Л шнрок>1е !JОЭМОЖНОСТН nоnvченн• 

r,enьed!>11,1x n11неnей с.-~мы1 о.-~знообр.-~зных 
ф11ктуо и рнсунК1, а их безуnоечно 11ыco
l"ne К11чес11O доназыа11ет и uеnесообр113-
"О~ть :,тоrо мето11а. Пока -.,ч Dеnьефы •ы
r>оnt1алчсь и3 обь1ччоrо бетона , 11 311тем 
<"IIОаш>11аnн<:ь 11есhтеr,011нмерным>1 IIOIICЧ· 

теn ■ мн . Одн1111n vбеждены. что 1недрен"е 
ц1етноrо бетон11 nо..,дг,nо бы совершенно 
1->оеое денор.!lтнвное Н/l'!естао 3ТИм изде-

Пр.-~нт«кi!I r,абот~1 убец"теn~но дон11311л11 , 
что 111ж"ейшим.., эnе,..ент l'мн . фор ... ноv"'
щимч /IOЖИf"HTVOY d!IICIID.11 И чмеЮШ>IМ"I 

антианое :~ стетнчес1<ое 1O3дейст1не, ,ian1-
,oтc,i Т.!IНне ) "ементы dl11<e l,D.Oa, HIH IXO.QЫ , 

:.кр1ны огражденнi:i noD.ж>1i:i , решеток " 
nестнич"о-nнd!то1ых узnо■ .., э.-~аершени ■ 

маш'4нных отD.еnений. 
В O1131-'ЫХ repнRx рг,3р11бот.-~н1,1 н анедое

ны и ра,ные ,,.n1,t 1xoD.O11. Кроме того, 

р1зр1ботl!но по несколько 111р1,111нто1, НО• 
тор1,1е МОЖ"О з11менюь через оnределен

>'Ыi:i r,ромежvто11 време1,1н, 
Эnемент.!lмн ф1сt1д11. антнано 1оэдейству

юwнмн на снстему его рнтмнчесного 

nостооенн• н тесно св11з11н11ымн с ооr.-~ни

з.-~ц"ей IJOA/1 • ,llOM, IIIЛAIOTCII реwеткн 
оrр.-~ждения лестнично-лифтоеоrо узла { 11 
для 3д1нн11 выше десят" эт11жей - r,ере
ход11 1-1ез11дымл,~емоi:i лестничноi:i кnетн .. ). 
Bьmon111,i строго фу1-1нцнонаnьную задачу, 
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Мннсн . Рельефнwе ~нр11нw огр11жден"" 
лоджий 9-:JТIЖ"I ЬI I ЖIIЛЬII домов серин 

М-464 . Ар хчтекторw r . Сwсоев, И . Поr,O111, 
И . Журавnее, икже нерw Н . Тюw11O, В. Пе• 
редернМ , Г . Семwкнк11, М . 6огд11но111 , В. По
терщун, худож>111нн В. Н1умо1 , Л . Щегnов11 

Мннсн. Мм11рор11Нон 11Востон·1 >1. Декор11,н11 • 
нwе peni.eфнwe naнen11 >111 ф11сад11х 9 • ЭТIIЖ • 

нwх жнnwх домо1 сернн М•464 

Минск. МмкрораНо" • Восток - 1 11. мозаичнwе 
l! IIHHO на ,opЦllJ: 16 · :JTIIЖ"IЬII жнn w• дом.о■, 

формнрующмх застроМну rоnовноМ ча сти 

Ленннс11оrо nросnекта. Художн11 к А . К" 
щенно , ар1нтектор r . Cwcoe■ 



1тн решеткн, объеднняясь по высоте всего 
дома в 11ерт..,капьные 1лементы, нвчннвют 

нгр<1ть роль акт'1вных декорв111вны х вк

центо11. 

В сернн М-335 большую ро11ь в ряду 

1тнх верт11кальных акце11тов нгрвют эt1вер

шення, венчающне машинные отде11ення 

лнфтов н nредстввnяющне собо;:; своеоб

р<13ные декор<1тнвные короны. 

Шнрок<1 па11нтрв железобетонных экра
нов огражденн>i 11оджи>i, применяемых в 
крупнопанельном домостроеннн Мннскв, 

Во всех трех сернях рс1зработа11ы раэно
образнь1е варнанты рнсунков, по которь,м 
нзrотовпяют экрдНЫ С ре11ьефнымн нэоб
ражениями. Многолетняя работа по внед

ренню рельефных экраиов nодтвердн11<1 

возможность изготов11ення nрактнческ11 ие 

огрс~ннченно;:; номенкл.:~туры тt1кнх изде

ли11. Сери11иое же нзrотов11енне такнх 

экранов, имеющнх высокую Зi!IВОдскую 

готовность, позволи110 прнменять на nрi!IК

тике 11юбые 11х сочетания, что привело к 
бо11ьшему рi!1знообр<1зию сочетi!IННЙ к.:~к по 

рельефам, так и по цветовым характери-

В ряде 12-этажных жилых домов серии 
М-111-90 применены многоrра11ные экраны 

оrрt1ждення nоджн11. 
Необходимо отметнть, что в резу11ьт t1 те 

много11етнеl1 совместно11 плодот1орноl1 ра

боты t1рхнтекторов н работннков Минского 
nронзводственного объединення нндустри
альиого домострое1111я (МПОИД) удалое~. 
добиться повышения эстетических Кi!lчеств 

жилых домов. Например, серия М-464 сда
Нд только 9-этt1жноl1, серня М-335 -
9-эт<1жноl1 для сенционных ж11пых домов 
и 12-этажно>i для общеж11т11й. Серия же 

М-111-90, 11меющая соответствующне ко11-
структ11вные nар t1метры, де11t1ющ11е ее бо
лее цеnесообраэно11 для домов повышен• 
но11 этажност11, становнтся сер11ей 12- н 
16-этажио>i. Это, беэусловно, уже само по 
себе создало опреде11енные стиnнстиче
скне особенност>1 в разрабатыв«емых ар

хнтектур>1ых решен>1ях. Так, дома 9-этаж
ные становятся по свое>i врхнтектурной 
тр<1ктовке rорнзонтв11ьнь1м>1, 6 в 12- н 

16-этвжн~.~х подчеркивается их вертнка11ь-
11ыi:i cтpoi:i, 
Следует также отметить, что в художе

ственном от11ошеннн возннкли опреде11ен

ные нюансы , весьма заметно характерн

зующне особенности к11ждоi1 серни. В се
рии М-111-90, выпоnняюще11 в зt1строi1ке 
роnь rрадостронте11ь11ых акцентов, наметн

nвсь явно выраженная тенденцня к мону

ментаnьностн, торжественному строю, 4 в 

беnосиежности стен н нзыс1<11нностн детв-
11еl1 серни М-335 проявляются мотнвы 

nнрнчностн, романтнчности, быnнн11остн, 
ндущне от траднцн11 древнер:~усскоН 11рхн
тектурь1. 

Значительно обоrо!lщаются эстетическне 
возможностн выраження жип11ща , воэн..,к<1-

ющне 8 связн С шнрок11м нспользов 11 нием 

в rрадостронте11ьноi1 прt1ктнке м..,искв 

объемно-бпочноrо домостроения " строн
те11ьсrеа нэ моноп11тного бетоно!I. 

Сооружаемые в Мннске 9-этажные Ж>i
nые дом11 серин ЗА-ОПБ из объемно-nро
странственн1,1х блоков р11змером и11 ком-
11 11 ту свндетепьствуюr, что этот метод, 

об11адая бопьшнмн пренмуществамн по 
мс1ксима11ьноi1 З о!l водскоН готовностн, нмеет 

н бо11ьшоl1 днt1п t1зон 11рхнтектурно-худо
жественных н П118Н"ровочных 1озможно-

сте11 . 

Интересным примером выр«знтет,ного 
решения общего объема зд8ння н отдель
ных его узлов ста11 построенны11 по 

ул . Бе11ьского 9-эт8жны11 r11 nepel1ныi:i ж11-
nol1 дом для ммосеме11ных. Особенно 
з<1nомнн<1ющнмся является его дворовы11 

фасс~д, где тема гор11зоита11ьных поэтаж

ных r11nepei:i контрастирует с вертин1111ь
ными nространствеино решенным" эnеме11-

т11мн пестннчно-11..,фтов1,1х узлов. 

Се11час на б11зе этих изде111111 Бещосnро
ектом разрабатывае1tя проект 12-этажного 
точечного жн11ого дом.:~ со структурным 

решением ф8С<'IД<'I . 

Соаместная работа творческнх копnек
т..,вов ЦНИИЭП ж1-1nнща 11 Мннскnроекта 
по внедрению в nрвктнку нндустрна11ьного 

домостроения Мннск8 методо!I возведен>1я 

жилых домов в ско11ьзящеl1 опалубке нэ 

моно11нтиого аглопор1,1тобетоиа д.:~11а зн11-
ч1<тепьные результаты. 

Панорама восточно~:. части город11 Н8 
подъезде к Минску со стороны Москвы 
(мнкрора11он Восток-1) подчеркнво!lется 
д1<намнчным снлуэтом трех 16-, 18-, 
20-ЭТВЖl<Ы.1( жилых домов, СТОЯЩ>iХ на 

зеленом холме. Этот комn11екс, отрвж11ясь 
в водно~:. г11 11 д1< водоема Сnепянско11 си• 
стемы, nроходящеН в привольно раскинув

шемся здесь хо11м11стом 11аидш11фте, ост11в

пяет незабываемое впечатление свое~:. осо
боН эпнческоi:i ве11нчавостью. 
Архитектура самих здани11, возводимых 

в одной 1-< то11 же опа11убке, решена с 
учетом 11х эт11жиостн. Авторы проект8 

стрем11лнсь чисто нпntозорнымн средства

ми усн1111ть ЗН8Ч1<тепь1<ое восnрнятне нара

стан11я цвета зд11ннl1. Поэтому фасады 
16-этажного жн11ого дома решены под

черкнуто rоризонта11ьнымн э11емент 11м" 

поджнН, в 18-этажиом rоризонтt1льн11я те
ма начнн11ет затух,:~ть, « фасады 20-этаж• 
ного nострое1<11я на теме вертикале~:.. 

Тщ11теnьно прор11ботано бл 11rоустр0Нство 
11 озеленение холма, явпяющеrося основа
нием этой комnознцнн. Особенно nр..,ме
чате11ьным1,1 яв11яются nространствеино 

рещенны11 а11ьпннариl1, расположенныН в 
основан11и холма, " система 11естt11<ц, ве

дущнх к домам. Думается, что, когда 
здесь, обретя с11пу, эаэе11енеют кроны 
жнаоnнс110 раск11нувшнхся 11в, когд11 зацве

тут рябины н n11ющ завьет облицованные 
кt1мнем подпорные стены альпинария, 

когд11 но!I центр11nьноН nnощ11дке звр.:~бо
тает фонтан , ансамбль этот будет отвечать 
высок>1м идеалам городского 11t111дшафта. 

Пок11з11теnьно, что на Всесоюзном смот
ре творческих достнженн11 советской арх1,1-

тектуры I честь 6О-11етия Октября автор

ск11Н ко11лектнв комп11екса был удостоен 
д"плома JI степени Союэ8 архитекторов 
СССР. 

Прt1ктнн11 ро!lботы все насто11чнвее убеж

д11ет, что созд11нне полноценных в архи

тектурно-художественном отиошеннн ан

с11мб11еl1 жнnо11 з11стр0Нкн невозможно без 
с~ктнвного участ1,1я в зтом творческом 

процессе диз11Ннеров, художннков-мону
ментаnнстов, скульпторов. И , пожалуН , 

н11нболее ярким примером этому является 
декоратнвно-художестве1,1ное решен1<е, 

осущесаленное при строительстве rопов

но11 чо!lсти Ленинского проспект<'! (мнкро
раi.011 Восток-1). 

Учнтывая важность эстетическнх зада ч, 
которые реш<1ет въезд в город, а также 

то, что этот комплекс будет хорошо про
см<1тр..,ваться со стороны n11рка «Дружбы 
народов», р«сnопоже11ного с nротнвопо-

11ож110'1 стороны nросnект11, нв торЦ8Х 
16-эт11жных круnноn11неnь11ых ж"nых домов 
выnол1,1ены моза11чные панно, в эпнческо.; 

форме повествующие о городе-герое 

М11нске - rороде-во..,не н nартнз11не, rоро
де-тружен1,1ке, городе 1<8уки н искусства. 

В этом же комп11ексе нашло свое осу

ществ11енне (к8к в экстерьер«х, так н в 
интерьерах учрежденн11 культурно-бытово
го нt1знt1чен11я) орнrннапьное решение rе
ральдкческнх декоративных э11ементов, 

выnоnненных в бе11оснежных кер11м1,1ческнх 
блоках (нзрt1эцовые гобелены), а т«кже 
11ктнвно введена в ннтерьеры тема витр8-

жей . 

Э11емеюы монумента11ьноН проп11ганды, 
оргt1ннческн 1кnюче11ные в общнН строi1 

11рхнтектурно-nространственного nострое• 

ния t1нсамбпя , выполняют весьм 11 в 11жную 

1-<де.;но-эстетическую ро11 ь. 
В Н <'I ЭВ8ННОм комплексе весьмс1 В <'IЖНЫмн 

функц11011а11ьно-эстет1,1че с кнм1,1 э11ементамн 

яв11яются сады на кры ш11х 14- н 16-нвж
ных жилых домов . Выполненные объемы 
работ показывают, что эт11 э11ементы озе
ленения не только обоrащ.:~ют силуэт 

эастро11ки, прндt1вая ему сво1,1 неповтори

мые черты, но, яв11J1ясь nопытко11 в прак

Т>1Ке круnноп11 не11ьноrо стронтеnьств 11 уст

ро11ства подобного рода садов на крышах, 
могут стать серьезно~:. основоН для изуче
ния и обобщения. При nроектнрово!lиии 

микрор.:~Нонв Восток-\ выполнены р11бочне 
чертежи ммых 8рхнтектурных форм, ко

торые должны быть осуществ11еиы нндуст
рн1111ьным11 методам11. Проектом преду

см8трнввnось маnо11 архнrектуро11 довести 
цеnьныН по своему з11мыс11у пандш11фт 

внутренних пространств до необходимо11 
стеnеии з 11вершениостн, решнв и функцко

на11ьные, н эстетические проб11емы ж1о1знн, 
возникающие в процессе освоен1,1я мнкро

ра11она. 
Арх..,тектура м<1nых форм доnжнt1 была 

включить це11ыi1 комп11екс не то11ько средств 
собственно ут1о111итарноrо Н8значения (хоэя11• 
ственные, игровые, сnортнаные э11ементы), 
1,10 н тех м11nых форм, которые в мапоН 

врх1о1тектуре будут как бы продо11жен1<ем 
основных тенденцн11 боnьшо11, дабы со
зд11т1о ландшафтную среду, родственную 1-< 
неразрывно связ11нную с нею. Это квс11ет
ся n11нт мощения, лестниц на ре11ьефе, 

подпорных сте11, цветочн1,1ц, скамеек, раэ

пнчного т11па декоративных защитных 

стенок, навесов, nepron, беседок, м11nых 
торговых n11в11nьонов - всего того, что 

с11ужит че11овеку эа nреде114мн его дома. 

Предпо11агt111ось осуществ 1,1ть декоратив

ные н функцнонапьно-декор8тнвные скульп

туры , размещ11емые в пленэре. 

Все это доnжно 1ыполняться в до11говеч
ных матерна11ах, какl-!мИ явл,~ются естест

венны11 к 11 мень, декоратнвны11 бетон, ко-
1внь1Н метвnn. В проектах эt111ожены деко
рати в ные мозанчн1,1е вст<1вкн, 1,1здеnня из 

шамота н керам1<к1,1, обожженного бетое1а, 

оnпвапенноrо стекn8. 

Выпо11нен н проект озеленения. Большие 

nnоскостн r.~эонов, жнвоп..,сно расnо11оже11-

ные пятна цветников на них, декор11тивные 

системы цветочниц на площадках, nосадк11 

декоративных кустарн11ков н rpynn8 де

ревьев , работающих как рисунком кро11ы, 
так 1-1 цветом осенне~:. листвы, - эти сред
ства, nроаеренные 11ек11ми и в то же время 

н1<когда 11е стареющие, nрндt1ющне совре

менность сегодияшнему 11андш.~фту, ,сему 

строю 11рхитектуры, вносят тот дух 1111рич• 

ност11, интимности и красоты, которыН 
краi.ие необходнм для создани я того мик• 
рок111-1м11т«, без которого 1о1евозможе11 no/1• 
ноценны11 отдых. 

К сожалению, Ч8СТО бn11гоустроl1ство " 
озелененне осуществл~ются некомnnексно 

н мед11ен1,10, Это, беэусnовно, значнтеnьно 
сннж 11 ет общее эстетическое воздеНствне 
как це11ого 11нс11мбnя, так н отде11ьных его 

Естественно, что д11я всех н.~с - архитек
торов , инженеров, стронтепеi:i - важнеi1 -

ше11 эад о!lче11 и впредь будет даnьнеНшее 
совершенствов 11нне гр11достронте11ьных ре

шенн11, СОЗД8ННе жилы х домов с Нil>iВЫС

шнм уровием комфорт11, когда форм..,руе

мая н 11мн жи114я сред8 обесnеч1,1в11n8 бы 
наилучшие жизненные ус11овня , отвечал<'! 

бы высоким эстетнческ1,1м критериям. 
И этого можно ДОСТl-1ЧЬ В полном объе

ме в 11юбом городе, в 11юбом микрор<1 Но
не. Важно, чтобы все замыслы находили 

комплексное осуществ11енне. 

Но д11я этого надо, чтобы все уч в.стннки 
проектно-строительного процесса н буду
щего потребления объеднннnи свои уси-
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8. ЧEKAI-IAYCKAC, 

народный 1, р:штсктор СССР, 

С. KATJIЛIOC. 11рхитектор 

Проектирование 
и строительство 

жилых 

районов 

Вильнюса 

Успехи , 

уроки 

и проблемы 

В nос11едние rодь1 nроектиро■.!lние и 
с,роите11ьст■о но■ ы:,r жи'nь1:,r ра\10110■ 8О1nь
июс11 np"l■neкi,no бсnьшое ■ ним~,ние. 

В чем секрет оnредеnен"lых ycne:iro1 nи 
то1ских 1:1рхитек,оро1 1 м11ссо1ом жи11ищ-

11ом стронтеnьп■е1 Н1:1ст1:1110 1рем111 оце• 
нить nо11ожитеnьные стороны, учесть 

ошибк"' "' nро1:1111:1nи3иро111,ь проб11емы , 
которые nриходчnось реw1:1ть при nроекти• 

ро■~,нчи ч строитеnьст■е. 

ВИЛЬНЮС. ЖИЛОЙ РАЙОН ЛдЗДИНдЙ 

Пеwеходн11111 алле• 

Фрагмент тре~пупенчатоrо дома 

П11норама 06щест1енноrо центра •Эрфурт» 



Се;:;ч"с череэ призму rieт 1идиее уд"чи 
и недост;нии застройки с позиций архи• 

темтуры 8O-х rодо1. В насто11щее врем11 
нроме р<1йонов Жирмуна'1 и Л<1здино'1 в 
rороде эастра111аютс11 иовьIе жиnые раоiо

н1,1-К<1роnин11wкес, Вирwуnиwкес, Шеw• 

кнне, nроект11руютс11 pi11oioи1,1 Юстиииwкес, 
П.Jw11nайч11;:;. 

К.Jко,., кр"тко история nроектиро1ания и 
стро11теnьст111" жилы}( р"йоное Виnь июсаТ 

Посnе 111ооiны н"ряду с восст"но1nен11ем 
р"зруwенньа ""стей город" cтillno рi11зви
li11ТЬСJ1 и но1ое строитеnьст1O, которое с 

Ni11Ждым годом nриобретаnо ,се боnы.uноi 

размах. Это 1ызываnо цеnыоi р11д проб· 
nем; реконструкцию и стронтеnьство но-

1ых улиц и ннженерных коммуннкillцн,:;;, 
орr11ниэi11цию системы обсnужи■ illНИя и т. д· 
Решенне этих проблем, а также оnыт дру

гих городо1 страны убежд"n, что но1ое 
жн11нщное строитеnьст,о целесообразнее 
концентр11ро1ать Hill отдеnьных, с,ободных 

от з<1стро.;кн территори1х, 111сестороине 
реш11я вопросы комnnексноrо строитеnь• 

tт111. Здесь было .энс1чнтеnьио nerчe opr11· 
ниэо1с1ть поточное "ндустрl'lllnьиое строи

теnьст1O; 1 60-х rодах noя111n11tь пер1ьIе 

круnноnанеnьные дом,1, к"ркt1сные 06щест-
1енные .эд,11ни1. 

Нt1до CKll3lltь, что nитовскне "рхитекторы 
сразу 1ыстуn11n11 эв нндустривnьное строн• 

теnьство 11 мобнnизо111 "nи 11орческие силы 
дnя реwени1 задачи н,1111nучwим образом. 

В рвзрillботку тиnо,ых проектов кpynнonill
нeriьныx домов н nn<1ниро1ку жиnых ра;:;о. 

HOI IКЛЮ'IИПИСЬ способные (тorдll еще 
со■сем моnодые) t1рхитекторы Г. Bc1nюw-
1111c, В. Бредикис, Б. Касnерt11ичене, Б. Кру

минис, А. Нt1свитнс, Э. т"моше■нчюс, 
А. Умбрс1сас 11 др. Это д"nо nоr~ожнтеn1,
ные резуn1,т"т1оI. Уже nep11,1;:; комnnексио 
nостроенн1,1;:; жнnо;:; р.~,йон Жирмунаоi 1 
1968 г. б1о1n отмечен Госуд"рст,енно,:;; nре
мие,:;; СССР•. Необходимо т11кже отметит1, 

1ысокое к11чество стронтеn1,ных работ н 
1ним11теnьное отиошение к бnаrоустро,:;;
ст■у территор,...;, осущесТ1nеl'lных Вильнюс• 

скнм дек. 

В процессе проектиро1t1ни1 и cтpoнтenь
Cflll Ж11рмунt1J1 "рхнтекторы В. Чек"н"ус
кас и В. Бредикис rото■ иnи проект nnан11-
ро1ки раоiон11 л"эднн<1оi. Опыт, хорошее 
3Кllние во.эможностеоi круnноn"неnьноrо 

стромтеnьс11i11, основатеnьное изучение 

жи1оn11сного п"идwафт<1 местности, чу1ст-

1O м"сштабll 11 кonopитill ст"роrо ropoдll, 
ll также энтузм<1зм и таnt1нт noмornн со

зд11ть мнтересныоi проект жнnоrо pill>iOHll. 
Ра;:;он Hll'lllП ЗllCТPllИBilTbCI 1 1967 r. и, 
дt1же nоnностью не .эillконченны~:i, nривr~ек 
■сеобщее 1ннм"ние своим неnо11оримым 
решением, ., 1 1974 г. t1рхитек~ра этоrо 
pll;:;oнa быnill отмечена высwе,:;; н<1rр"до.; 
стр11ны - Ленинской премне,:;;, н"до ск"-
311ь, что успех быn обуспо,nен творче
ским, дружным коnnектн,ом "рхнтекторо1 

н отnнчно,:;; рt1бото,:;; строителе,:;; Внnь июс

скоrо домостроительного комбинllт.,. Здес1, 
быr~ тесн1о1оi Т1орческ.,,:;; конт,1111, между 
11рхитекrорам11 н р11ботник,11ми ДСК. Строи. 
теnн ■ месте с "рхнтектор"мн нск<1nи пут" 

со1ерwенс11O,.,ни111 тнnо■ых nроекто,, н,1 

существующе,:;; бt1зе 11 осн<!!стке стремн
r~ись СОЗДIIТЬ 'ITO-TO но,ое, не OTCТYПillJI 

перед трудностями. Бri"roд"P• этому тиnо-

' Ар•~••ктор" Б. К•сnере•нч•н•, Л. Бурн•li•ене, 
Н. Хnомеускене б, Крумнннс, Э, Темоw"нч.ос, 
А,Умбресес, 

ВИЛЬНЮС, ЖИЛОЙ РААОН WEWKHHE 

Оrражденне баr~коно1 с nрнмененнем wон
бе,он1 

11,Iе nроект1оI жилых домо, серии 1-464ЛИ, 

которые пр11мен1nись уже I р<1оiоне Жир
муна,:;;, после nерер;:~ботки смотр11тся в 
Л11.эдинi11е соесем nо-ннОму. 
Типовые проекты жнn1оIх домов, имею

щие огр11ниченное число эnементов, труд

ность компr~ект.~,цин н н.эмененн• ,ехноnо

rин н,11 ДСК, огр,1мнченные возможности 

этillжности, бr~окировкн, nост"но1к<1 на 
реr~ьефе, бедны,:;; подбор отдеnочных м11-
тер11аnо111 неизбежно ведут к однообр11эию, 
моно,онност" жнnых рi11;:;оно1. 

Архнтектор1о1, проектирующие эти Р"йо

н1оI, ст"nн нск.,,ь пути nрндани1 к11ждому 

pilloioнy отnичитеп1оных особенностеit. Эту 
nробnему было бы эн"ч"теnьно nerчe 
реw.,,ь, есnн н11ряду с nn"ннровко,:;; жиr~о

го р11Нон" р"эр11б<1ты,.,n.,сь бы серия ти
nо1111оIх nроекто1 дnя эrого р.,,:;;она. Но это

му nреnJ1Тствуют огр11ннченные 1O.эможно

стн ДСК, необходимость 1 ".эмененнн 
технологических линий и т. д. Пр" строи
тельстве л"эднн<1J1 .~,рхнтектор"м и строи
телям н11 одно,:;; б11зе уд"nос1, соэд;:~ть раз• 
личные lillpИillHTЫ тиnо■ых проектов; nо

м"ннооi в nn"нe конфнrур11ции, стуnенц11-
т1оIе S-эт<1жные, 9-э,.,жные Hill рельефе, -
прнменят1, р11.эnичную бr.окнро,ку. В це
пом в р.,;:;оие быnо применено 14 ,.,по• 
домо1, ., орrаннческа1 с,нзь этих домов с 

ЖИIОПИСНЫМ nанДШ,JфТОМ ПOЗIIIOЛИn ill сде

n"ть его своеобр<1зным. 
В республике имеете• 4 ДСК, дn1 каж

дого нз ннх создан1,I отдеnьные серии 

TИПOII.IX nроекто,. 

Архитекторы ст11nн доби1i11тьс,~ разнооб
рt1эия 11рхитектурно-комnозицнонными 

средстеами, испоnьэуя 1111ндш1фт, оnтн

маnьную орr11ннзi11цню npocтpi11Hctв<1 p11,:;;o-
11t1, р11эnнчия I де,.,n•х н I отдеnке .эдll• 

ни>i. 

т"кнм nутем застра11111nс1 К.~,роnнинwкес, 
rде бn<1год11р1 дополнительной блок-сек
ции к т11nо10,:;; серии домо, (тооi же с11-

мооi, что н I л"здин11е) соэд11н1,; с ■ оеоб
р11эные структуры rpynn домов, nовыw"ю
щихс1 1 н"nр11вnенин р"Нониоrо центрll. 

В р11,:;;оне Виршуnишкес дом11 с помощью 

декор11ти1ных вст11вок с nроход;:~ми объе
диняются III дугообр11эные группы, хорошо 

IПHC"llillIOЩHeCIII В реr~ьеф. Кроме тоrо, 
если 8 Лаэдии;:~е nреобn11д<1ет серы;:; ц1ет 

мраморной крошк" торцо■ьа ф<1садо1 до

мо1, то в К"роnннншкес ф11с11ды окраwены 

интенс11вн1оIм кор"чне1O-11р"сным ц■етом, 

в Виршуnншкес nр11мененьI n11нen11, нэrо

товnенные с помощью шок-бетона. 
К сожаr~ению, дс1же скромныоi нt1бор от

делочных материаnо,, nредусмотренн1о1й 1 
проекте, во врем~ строитеnьст■., ""сто 

nр"ходитс,~ менJ1Ть. При строитеr~ьст■е 
Л11здин11111 неоднокр"тно иэ-за нexlillTKИ 
мр.~,морно,:;; крошки, цветных моэllи'lных 
nnиток приходилось менять ц111ето111ую rам

му отдельных групп домо111. Трудности 
1озн11к<1ют даже со строитеn1ост111ом домо1 

nовыwеннооi эт11жност11. В Лllэдинllе, Hllnpн
мep, р1д 12-эт<1жных домов ие быr~н nо

строе111,I нnн з<11менены дом<1м11 дpyrooi 
этillжности. Только се;:;ч11с н<1ч<1nн строить 
16-)ТllЖНЫе ДОМ<! Hll еерхней тpillCCe. Они 
будут OCHOIHl,IM ;:~кцеитом pilloiOl-1ll, 
Еще недост.~,точно ннтенси1но стро111тсн 

ра,:;;они1о1е общест■ енно-торrо,ые центры. 

К сож11nению, не только I Лillзд11н11е, но н 
111 друrнх pilloioнax ropoдill нет зс1конченно;:; 

системы обсnуж11в11ння. В св1.эн с этим 

ост11nс11 нере<1n11эов"нным .эамысеn архи• 

текторо1 111 орг;~ннз11цин и комnоно■ ке 

э<1стро;:;1Си целого pa;:;oнill. Это ухудш11ет 
06сnужи1<1н11е жнтеr~е,:;; 11 не nо.э1оnяет 

nрид11ть отдеnьным р11оiон<1м нкдн1иду<1r~ь

н1,1,:;; облик. В последнее 1рем1 деr~11ется 
nоnытк11 объеднннть р11;:;онны;:; ценrр с 
микрор.,,:;;он.,мн (н"nример, в р.,,:;;оне Шеw

кин~, собnюда11 необходимые радиусы 
обсnуж11в11ни11. Это cnocoбc110111ano бы эко
номим средст■ и комплексному их стро11-

теnьс11у. 

AJCтy"nel' в насто11щее 1рем1 ,onpoc 
эксnлу11т,1цнн жиnых р11,:;;онов. Пок11 нет 
ответсТ111енно,:;; и достаточно мощнооi орr11-

ннзац11и, котора1 cneд11n11 бы .э,1 сохр1111е
ннем н с1оевременным ремонтом жнr~ых 

домо1 и бn11rоустройсТ1ом террнтори,:;;. 

Поэтому ""wи жиr~ые ра,:;;оиы (11 т11кже 
и другие nостро.;кн) слишком бь1с,ро ст11-

реют. Д11же р11,:;;он Лаэдин"й, nризнан111,1;:; 
пример н11wero архитектурного 11 строн

теnьноrо м11стерств", сегодн1 д<1nеко не 

тот и б1о1стро тер1ет с■ о,:;; обnик. 

Не хочетс1 COГЛIWIITbCI С ННОГДII ,cтpe
'l<IIOЩHMCJI мнением, что ноеые ра,:;;оны 

в"n1онюсi11 31'.,чнтеnьно устуn<1ют Л11эднн<1ю. 
Безусnо,ио, в Л<1зд11н11е nрн очень хоро
шем контllкте 11рхнтекторо111 и строитеnе,:;; 

было достигнуто с ■оеобр"зие. Однако 1 
к,1ждом l'OIOM районе В11n1онюс,11 есть что

то с,ое nоnожнтеr~ьное, но1ое. к"ждый 

отnич11етс111 от предыдущего, что особенмо 
1.~,жно. С дpyroit сторон1,I, общн,:;; nодьем 
арх11тектур1оI, в том чнсnе жилищного стро

итеnьств11 111 других городах страны, ill т,1к

же трудности в решеннн цenoro р.1да 

эдесь уnом11нутых (н не уnом11нутых) проб
лем III строитепьстве деn11ют н11wи но1ые 

р<1боты менее заметными. Но тем не ме
нее 1едь это н<1w<1 общ.,, цель - nроек
тнро1ат1о 11 строиrь к11к можно nучше Hill 
базе творческоrо соре1но1ан111. 
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Г. ЛЬВОВ, ,n.wec:тuтe.11 1> АUрtкторо 

МННИТЭП по научной работе, лауреат 

Ленинской r1pt.11uu, ,аслу.жtнный строител1> 

РСФСР, 

И. ГEHXJIHA , орхuтепор, 

Л. АНШНН, конди;1ат тсх,шчtских наук 

Новые решения 

зданий в 

монолитном 

железобетоне 

Один H:J nyтe>i по11,1wенн11 к"чест,., и 

эффектн,ностн жнnнщноrо 11 rpillжд"нcнoro 

c:тpo11тen1oCTlill СТОЛ11ЦЬI - р111э,11111е МОНО· 

л11тноrо 11 сборно-моноnю11оrо домострое
нн111, 

У1еn1111енне доnн многоэтillжн1,1• домо, 

, :J&е1ройке, персnектн11,1 10:J1еден1111 здо

нн>i но11о1• тнпо, требую, не тоnько non
нo>i ремиэ111ци11 ,оэможное1еi1 Эi111одскоrо 

домостроенн, H:J уннфнц11ро,.,ннь1• 11зде• 

nн>i Моско,скоrо к111н1norill, но 11 со1ерwен
ст10,.,нн111 11ндустрн111nьноrо С1ронтеnьст■ <'I 

11з монолн1ноrо бетон<'!. 
Внедре"ие моноn11тного домостроенн• 

nоз1оn11т реwи11, сnожнь1е гродостронтеnь

нь1е З<'IДillL/H no 3<'1стро>iке цен1р<'1n1,ной 
частн Моснвь1, р11д111 ее nnoщ11дe>i 11 магн• 

cтp111ne>i. 
В t-1ё1сто111щее 1рем111 • Моск,е м!'IПО зд11-

н11i1 нз монолитного железобетон<'!. Это 
дaill ,оэ,еденнь1• 1 скоnьз11щеi1 оn111nубке 
17-Эт<'IЖНЫХ жнnых ДОМ!'I H<'I Bonrorp!'IДCKOM 
проспекте, сооруженны>i методом подъема 

nерекрытн>i Госудё1рст1енныi1 illpxн ■, строя
щнйс111 Дом кннгн Hill Профсоюэно>i уnнце, 
3111nроектнро,.,нн11111 упр1111nен11ем Mocnpo
eктill-1 совместно с фpi11нцy:Jc1toi1 фнрмо.; 
СЭФРИ н nостроенн111111 это>i ф11рмоi1 rост11• 

ннцо "космос•. 
в :JДillHHIIIX к<'lрК"СНО-.СТIОПьно>i конструlt

ТНIНОЙ сис:тем1о1 • последние годы ,се 

wнре nримен11ютс:1 монолитные 11др i11 

жесткости. T<'IKOIЫ 25• "' 26-этillжные жилые 
дoмill , Хороwе10-Мне1нн11111J1, 2-м Сетунь
ском проезде, Hill Бonьwo>i Черннзоtско>i 
улице, ., тillкже мноrоэт<'lжные зд<'lн н11 Hll 
проспекте Bepнillдcкoro и • Северном Чер• 

В это>i с1111зи следует отметить 14жность 
nро1однмо>i уnрi111nеннем no проектнро
вillННЮ ОПЖР р<'1бот1,1 ПО уннфИК!'IЦИИ 111дер 

жесткости. 

Одн<'IКО исnоnьзоаillнне монолитного же• 
nезобетон11 1 стронтеnьст■е мноrоэтожных 
Н IЫCOTHl,II ЗД<'IНН>i не должно 0Грi11ННЧИ· 

l!'ITl,CR применением K<'lpKillCl'IO•CТIOПl,HO" 
, .. стемы. 
Cneдyer внедрять и другие эффект ивные 

конструктн1нь1е системы, 1 том числе 

111че"стую и обоnочко1о•ст■ оn1,ную. 
МНИИТЭП прнд111ет больwое знt1че1<не 

рi11з1нтню ноаы• Hillnpo ■ neни>i I примене
нии MOHOПHTill • жиnищнo-rpillЖДillHCKOM 

строительст1е Мос:к11,1. 8 течение p11дill nет 
по :11t1д11нию Госуд11рс:т ■ енноrо 1tомнте,., 

Со1ет4 Мни1о1стро1 СССР no н<'lуке и теJ1-

" 

ннке • ине1итуте nро■ однnнсь комплекс

ные нсс:nедо■они111 <'lрJ11о1rектурны1, конст

руктн,ны• и техноnоr1о1ческ10 реwенн>i 
мНОГОЭТ4ЖНЫХ зданн>i рi11ЗПНL/НЫХ конструк
ТИIНЫJI систем пр1о1 техннко-:Jкономнческо>i 

оценке ■11ри11нто1. 

Вы111nены нзмененн11 р11сход4 СТ4ПИ и 

беrон11, rрудоемкостн, при1еденн1,1J1 Зillтрот 

н сумморных к11пи14nьньа ,nожени>i I зо

аисимостн or 11о1сот1,1 и ко11стру1tти1ной 
сJ1емы зданиоi. Вnер1ые дет11nьно nро4н4-

ли:J1о1ро111ны особенности 111чеистой конст

ру1t1и1ной систем1о1 с wирок11м w4roм не

сущ11х стен (6-9 м). Бn11год11р11 11ерезрез
ности nере1tр1,1тнй не 1нутре1111их oпopillx 11 
зi11щемnен11ю Hill неружном контуре тенllя 

система nоз1оn11ет (в оrnичие от роспро

стр.~иенно>i I стро>~теnьст■ е с•емы с узким 
waroм несущих стеt<) поnучит1, боnьwне 
пролеты и поnност1ою исnоnьзо1t1ть несу

щую способность nерекрьпи>i, 1оnщ11нt1 
которых опредеn11етс:111 И:J услови>i звуко• 

ИЗОЛRЦ~-

Этt1 систем<'! пр" знечитеnьно>i экономн
ческо>i зффективt<ОСТ'1 откры111ет широкие 

возможности дn• со,ерwенст■ о,.,н .. 111 ерхи

тектурно-плt1ниро1очных решен .. ;; и спо• 
собствуеr поискillм перспекти1ных н11пра1-

nени.; резвнти111 жиnо>i 11чеоiки . Коt<струк

тивно111 cxeмll с wироким weroм t<есущих 

стен резко у1еnичи111ет е1епеиь тронсфор

м11цнн к111ртнр, allpИilll'ITHOCТb их ППillHHpo•

l(H, что удnнн111ет срок мореnьноrо доnrо

nетн11 жилище, no:J•on11e, осущест■ ить 

принцип смежно-нзоnнро111нноrо р,'lссеnе

нн111 семе>iныJ1 групп. Тt1кнм обр11зом, СТ,'1· 
HOIHTCR ,озможным дenillfl, Klllprнpы соо,-
1етс:т ■ующнми днн11мике р111з,и1н11 сем1он. 

Односекционные 20--35-эт111жн1о1е дoмill 
111чеистоi1 конструкти1ноi1 снс;rем1о1 с wиро• 
кнм Wo!IГOM несущих стен экоt1омнчнее 

зд11ниi1 коркосно-ст■ ольноrо тнnill со сбор
н1,1м кt1ркасом: no себестоимости ,оз,е• 

денн111 и nрн1едеt1ным з11rр"т11м примерt10 

на 20% , по суммt1рt11,1м KOПHTillПOIЛOЖeHtl· 
11м -11 1,5 раза, no ресходу бетонill - и" 
10% , по р11с•оду СТillnн-nримерно • Д■ ill 
раэt1. 

Разработ11111ные МНИИТЭПом н ут■ ерж

денные ГnавАПУ «Рекомендt1цнн по nро
ектнроаенню МНОГОЗТ/IЖНЫХ IЖНПЫХ ЗДillt<И>i 
нз монолитного жеnезобетон11 с wнрокнм 
waroм несущих стен дn11 стронтеnьство 1 
Москве• созд11ют бt1зу пр11ктическоrо прн
мененн111 это>i 1tонструкти1но>i системы в 

проектно-строитеn1оt<Оi1 пректнке столицы . 
НемillПЫМН экономнческнми и 11рхнтек

турн1о1мн nренмущесrвомн oбnillдoeт TillKЖe 
и оболочково-ст1оn1оно111 снстем11, которую 
можно НСПОЛ1,301i11Т1, прн IОЗ■еденнн ЖН· 

лых и общест■ енных здt1ниi1, rt1pt1жe>i 

и т. А· 

Итоги выполненны• нt1учным отделением 

МНИИТЭПа нссnедо111ннi1 nоз1оn11ют обос• 
новillнно осуществn11ть выбор рецнонеnь11ыж 
конструктн1но-пnаннровочн1,1х реwеин>i 
мноrоэт11жных здонноi. 
При нсnоnьзо,.~нии моноnитиоrо жеnе• 

зобетоне следует не дубnиро111т1, 111рхнrеl(
турt1ые реwе11ня, х11рактерные дn11 зденн >i 
нз сборных конструкциоi . Цеnесообрt1зно 
м11ксим111льно испоnьзо■оть боr11тые воз
можности моt1оnнт11 , rр11достроитеnьноi1, 
об1оемно-пnаниро,очноi1 и зстетнческой 
обn11ст111х ДЛR COЗДllHHR ,'IHC o!IMб ne>i , фОрми
ро111ни11 общегородского це11трё1 и цент• 

ров пnаниро■очны• зон. 

В зто>i с1111зн 1ст11еr ,опрос о прнмене

нин нндустриел~,ных методов моноnн1ноrо 

домостроенн111 дn11 созде11н11 Р"з■иты х 

общест■ еиных компnексо■ и ,ход11щн• • 
ннх ЭДllHH>i мноrофункциоНillПlоНОrо HillЗHll • 

чения. В ни• можно быnо 61,1 {соот■ еrст-
1енно сме11е функцн>i) менять ко11стру1t
тн1но-nnillниро,очtiую структуру, wllгн н 

nponerы не тоn1око по rорнзонтillnн, но и 

по ■ ертнкоnи. 

Смеwонные коt<структн1ные снстемы ти

по11о1х зд11нt1i1 раэр11беты1t1ютс11 • 
МНИИТЭПе в течение последних п111тн лет. 

Прннцнпн11nьно снстем11 предстt11n111ет 

собо>i npOH:JIOПbHO чередующиесR по IЫ· 

соте к111р1tt1сные н стено1ые конструкции. 

При 11о1поnнении зд11ии111 нз нздеnн>i KllTill· 
логе они об1оедин11ютс111 посредст■ ом моно• 
nнтной или сборно-моноnнтно>i коробч11rоi1 
пnиты ,ысоrой н11 этаж. Здонн111 зro>i си
стемы обладаю, новыми, более I ЫСОКИМ11 
i11рхнте1tтурн1,rмн качествами I ср111неннн 

со сборными, более дnнтеnьным сроком 
мороnьноrо дonronerи111. Это мoryr быть 
жнn1,1е дом11 с р11з1итым обсnужи111ннем. 
ГОСН4НИЦЫ, illДМНННСТрати■ ные ЗДillHHR И др. 

Прнмененне 1ста101t , аиде коробч111той 
пnн,ы лоз,оnяет получиrь cnoжtiыe 1(0МП· 

nексы с nерекр1о11нем улиц, большими 
KOHCOЛIIIMИ И Т, А, 

Состt11ноi1 ч11стью это>i снстем1о1 зденн>i 
с нeperyn111pнoi1 струкrуро>i 1111n111ется pii!З · 
рi11ботенн,1111 институтом • 1975 году уннфн
цировt1нн11я сборно-моноnнтнt111 конструк
цн111 дn11 первых зтаже>i nанеn1,нь1х зденн>i . 

Это сборно-моноnнтне11 1tоробч111тея пnнтill 
,ысото>i Hill этаж, 1кnючоющi11111 ннжнн>i 
сбориы>i no111c (перекрытие), состо111щнi1 1о1з 
бillnoк и пnнт, н моноnнтны>i аер•нн.; , 
об1оеднненнь1i1 моtiоnнтными стенкt1мн. 

Бn11rод11р11 применению уни1ерс11nьно>i 
сборно-моноnнтно>i конструкцин ,озмож
но : получить свободную пnllниро■ ку • пер
вом з,аже; орrенизов11111, ск■озно>i проезд 

в любо>i зоне под жнn1о1м домом; сннз.,,1, 

р11с•од мотери11nов • ср111иеннн со сбор
нь1ми реwени11мн; упростнт1, мо11т111ж кон-

Проеи, жнлоrо .qоме H:J моноn1о:тноrо жс

nезобетон111 1мю111тэn, мt1стерска11 №. 21-
Фасад н nnaн тнпо1оrо этеж• 
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с,ро"теn1,п10 1S - н1ж ноrо жнnоrо домil HI lS -:,т1жнwМ жмnoii дом с моноn tннwм •А· 
1-м Сетун11,с11ом nрое:аде . Архнтенторw ро1,1 жеспсостн на nросnенте м1pw1n1 Жу-

Е. Стамо, О. Кедрено1скн ii, Р. Бw11н11мнн 1, 110111. Руно1од1пеn11, illТOpcмoro ноnnе1пк11 
ннженерw Ю. Дwxo111чнwii, А.. Ш 11н11.sре1 - Р . С.sру•.sнян IМНИИТЭПI 
смнii 

Sl"IЕИСТдЯ С НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ tШР0б"IАТ0 -
СТВОЛЫ-1АSI 

Констру11т11ан1t1е смстемw 

Проем, жнnоrо AO"' ll H:t MOHOnllТHOrO Же • 
rie:toбerOHil (МНИИТЭП, MilCJepc:111111 Н! 11 

сrрунциii nромежуточt+ого эт11ж11 1 с:р111не-
1+11и с ,..O11оn11т1+ьIм реwен11ем . 

В н,сто111щее ■рем• • Мосн,е отнр1,11а
ютс111 оr~редеnенньIе nерсnенти1ы стро11-

теr~ьст1, эд,н11.; смеw11нных нонструкт1+1-

ных с11стем I с■ ,~эи с осн11ще11ием cntщ1111-

nи:J11po1,н11oii органиэ11ции по nроиэ1одст-

1у моноnитны х конструкц11.; - объедине

ии111 Мосстро.;ко11струкц11111 - ко,..nnект11мн 
щито1O.; оn,nубни. 
Следует подчеркнуть, что I Моск■ е ,се 

еще очень ,..едnенно 1недр111етс111 метод 

nодъе,..а nерекрыт11.; " н11же.; , "lесмотря 
н11 оче1нд11ую цеnесообр11эност 1, ero nри
мененн111 прежде ■сего дn• мноrон11жных 

общест1енн1,1х эд,нн.; , il ТilКЖе <1рх"1O1, 
CICЛIIДOI, r11р11же.; . 

МНИИТЭП про■однт "ссnедо1,нн111 1 об
n11ст" но■ых конструктн1ньIх pewe1111.; эд11-

н11.;, ■оэ,од"мых методом nодъем11 nере
крытн.; по кonOHHilM Н 111др11м, 11 TilKЖe 
крупных блоков по ядр11м . 

В первом сnучае было предложено пр"
мен11т1, дn11 nерекрытнО:. {1 целях сннжен 1,1 я 
i,x тоnщ11ны 11 мefilnnoeм11001,1) nред1с~ри
теnьное н11nр111жен1<е (1,1ссnедо1с~н11• nро■о

д•тс• совместно с НИИЖБом " 
ЦНИИОМТПом). 

Пр1,1нц1,1n конпрукц1<н состомт I том, •но 
до бетон11рО1i1н11я в оn,nубке • соот■ етст-
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11111 с дейп1ующими усиnи ■ми уст1111111nи-

111ютс1 арматуриые эnемеитьI, предснI1n1-

ющие собоi, 1ысокоnрочн1,Iе ст11nьньIе 

к"н"ты (пр■ди), обм"э11нн•1е защитным со
ст111ом и Эill(ПЮЧениые • поnи ■ иниn,rnорид

ные трубки, nocne бетониро■.,ни ■ и т■ер
денин бе1он" произ■одитсн пред■аритеnь

ное натяжение "Рм"туры . 

В текущем году предn"r"етс ■ р11зр11бо
,.,,ь рекоменд"ции по nроектиров"нню н 

техноnогии изrотовnени■ таки,r перекрытий, 
что nоз■оnит I д11nьнейшем ш11роко приме
нять их I nроектно-строитеnьной nр11ктике . 

Сейч11с ■ н11учном отдеnении МНИИТЭП11 
р1зраб"ты1"ютс1 конструктивные решенн ■ 
зд11ниi,, 1оз1од11м•Iх методом nодъем11 пе

рекрытий по ядр11м. Обn11сть приме11ен111 
т11ки,r решений мноrообр11зн11: жиnьIе дом11, 
rpllЖДIIИCl(Иe ЭД/IНИЯ, r11р11жи И т. д. 

Второе н11пр111nен11е иссnедо1"н11;. инсти

тут11 ■ обn11с1и стро111еnьст■ 11 эд1111и;. мето
дом nодъем11 - р11эр11ботк11 ко11структи111ых 
решений зд1111ий, состоящи,r из круn11ых 

бnок-эт11жей. 
В 1976 г . быn11 nредnожен<'I конструкци ■ 

зд11ниi,, IKIIIOЧ"IOЩ<'IJI I себя Т<'IКИе бnок" 
1 3-4 эт11ж11, между которыми p<'ICnono
жeн с■ободный от опор зт11ж nюбо;. иеоб
,rод11мой IЫСОТЫ . 
К11ждый бnок nредсt111nяет собой миоrо

nоясную пn"ту, 1 которой nояс11ми сnуж11т 
nерекрыт111, 11 с1яэ1tм.,, 1оспр11н11м11ющим11 

1ертик11nь11•Iе " сд■ ИГ<'IЮЩ"е усиn"я, -
сто;.к., (коnонны) 11n" пены. 
Иден nриме11енин мноrоэт11ж11ых мо110-

nитны,r бnоко■, которые подним.-.ютсн по 

Я. /IИХТЕР, кандидат ар,rиrе,стуры 

■др.-.м, б1о1n11 nредnоже1111 1 ЦНИИЭП ж11-
n11щ11 дn ■ жиnоrо дом11 , Тilшкенте. Эт11 

идея быn11 р11з1ит11 МНИИТЭПом и 

ЦНИИОМТП, предnожи ■ шими, 1 ч11стности, 
новые конструкц"11 бnоко1, отnич11ющ"есн 
nо11иженной м"тери"nоемкостью. 

Бnок11 предста■nнют собой 1ытн11утые , 
продоn1,11ом 11"np111neн"" nрнмоуrоn1,11"к" 

с редко р<'lсnоnоженным11 поперечиыми 

стен11ми, что обесnечи■ .-.ет с ■ободу пn.-.н"
ро11к>1 и 1оэможt1ос1ь тр<'lнсформ11ции. 

В поперечном сечении бnок" могут быть 

1 форме •CTilK<'IHII•, «кonn<'IKII• 11ПИ •КОроб
к.. . 11 1кnюч11ть I себJ1 тр11 111111 чет1,Iре 
продоnьиьIе пены. 

При применении бnоко■ тип11 «коробк11• 
между ними &озможно обр.-.зо111ние с■о
бодного 01 опор эт11ж.-.. Сnедует, одн11ко, 

отметить, что при этом оn11nубк11 остi1етсJ1 
1 конструкц"и nocne бетон11ро111н11J1. 
Пр" ■сей эффект111ност" индустри.-.n1,иьIх 

метода■ моноnит11оrо домос:троеииJ1 1 1оэ• 

1еден11и МНОГОЭТ/IЖНЬIJ( 3Дi1НИЙ не сnедует 

огр11ничи1111т1, nрименен"е моноnит11 nишь 

этоii обn11стью. Безусnо■и" целесообр"з
ность его применения дnя ос1ое11и11 под• 

:1емного nростр11нст111, боnьшеnроnетиых 
конструкц11Н nокръ1тий ры1-1ко1, комму1-1ик11-

цион1-1ы,r тун1-1еnей, фу1-1д11менто1 и т. д. 
Одн11 "3 сnожнеi,ших З<'IД<'IЧ реко1-1струк

ции стоnицы - 1оз11еде1-1ие эд"ний, средне;. 

и даже м1111о>i этажности с учетом истори
чески слож"1wейс11 городскоi, средь~ -
т"кже может реш"11ос11 путем "сnоn1оэо111-

ннJ1 нндустри<'lль11ых методо1 моноnитного 

домостроения. Это применение щнто■оИ 

оnаnубк1о1 и подъем<'! перекр1,1тий 

теснеииы • участк11,r, при строитеnьстае 

эд11ниi, сnожной II nn.-.1-1e конфигур11ц"и. 

Метод подъем<'! перекрытий nозаоnяет 

вnис.-.тьс:11 практически I nюбую ко1-1ф"rу
р11ц"ю YЧ<'ICТKil. При ЭТОМ 1103МОЖ1-10 ТilКТИЧ· 
ное 01ноwение к окруж11ющей, 1о1пор1о1че

ск1о1 сnожи1wейся :J1Ктройке, nр11мене1-1ие 
р11зn"чньIх комnозициониь1,r реше"иИ и ilр

х"тектурных приема■, с:очетанl'!е иидустр"-

11nьных методов моноnитноrо домострое

ни11, 10:1веден11е зд11ний с со1реме1-1ным 
уро111-1ем комфор,11. 

Н.-.ружные стены Т<'IКИХ ДОМОI 1 3<'118'1СИ
мОСТ1'1 от ко1-1кретны,r :1ад<'lч выборочной 

застройки можно 1ыnоnн11ть • сборнь11 
""1-1en1x, 11 тс1кже I кирпиче, мо1-1оnитном 

бетоне иn11 друr11х м11тери11n,н, поз■оn ■ ю
щ",r орri1н11ч1-10 1кnюч11ть 11-1011, строящее

ся зд.-.1-1"е I окруж.-.ющую городскую 

среду. 

В отдеnьнь1J сnуч1111х исnоnь:1ов11н11е это
го метод11 р11цион<'lльно и при реко1-1струк

ции, когд11 nоnностью сохр11111етс1 ф11с11д

н11я стен11 дома. 

Т.-.ким обр11зом, в МНИИТЭПе р11:1р11бо

таны новые объемно-nn11н11ро1очн1,1е и 
конструкти■ ные реwени,~ зданий, поз1оn1-

ющl'!е реш11ть сложные rрi1достроwтеnь1-1ые 

nробnемы, соэд11111т1,, 111-1самбnе1ую з11-
стройку, ре11nизов1111, перспекти ■ иые теи
денции pa:11ИTl'IJ1 жиnl'IЩII. Пост111nен11 э11-

д11ч11 их пр11ктическоrо 11-1едре1-11"1111, что 

поn1-1ост1,ю сооТ1еrст1ует э11дачам успеш1-10-

го осущест■ лениJ1 генер<'lльноrо nn1tl'lil сто
nицы . 

Жилой район Чертаново-Северное: дальнейшее 
развитие экспериментального строительства 

Метод эксnеримент11nьноrо строитеnьст-
111, обусnо1nи111ющий I nер1ую очередь 
подготовку тиnо■ы,r проектов массовых 

жиnых и гр11жд111-1ски,r :1д11ний, особе1-11-10 
nnодоТlорен I ycno11111J комnnексных >КС• 

периментов, коrда 1 :1ксnериме1-1т 101nе

цютс11 крупные 1-111учные с1о1nы, к111nиф11ци

рованные nроектиро,щики, необ1одим1,,1е 
мощности промыwлениых предnрl'lяtий и 
строитеnь1-1ых орr111-11"1з11ций. Т11ко1, 1-111пр.,. 

мер, комnnексный эксперимент по заст
ройке ж11nого p11>ioн<'I Черт11но10-Се1ериое 
1 Моск,е. Сущест1у nро1од11моrо >кспе
римент11 1о1 его н11учному 06осиов11нию 

журнал «дрхитектур11 СССР~ noc1J1щ11n 1 
с1ое 11рем11 соответп1ующне мi1тери11nы. 

В Н<'lстоящее время хотеnось бы ocвeTl'ITb 
методоnогические г,сnект~.I 1ыnоnненн1,,Iх 

р11бот, особо .-.ктуilль1-1ы• пр" nодгото1ке 
к новому зт11nу жнnищного стро"теnьст111 

1-111 осно1е усоверwе1-1с110111нных норм.-.ти-

101 проектиро11<'1н111. 

Эксnериме1-1т11nь1-1ое строитеnьсТ10 в Чер
т111-1010-Северном 1'1111ересио ие тоnько до
стигнутыми резуnьt11Т11ми непосредственно 

• СОЭД/IНИИ НОIОЙ М<'1Тер"11nьно-nрос,р<'1И• 
стве1-1ной сред1.1. ос1-101ы111ющейс11 н11 пер
спек, .. 1ных норм"тивllJ, но и ,сем с1о1с

тем1-10-структурным под,rодом к обосио111-
нию и решению э"д11ч nроектиро111н111 

компnексного эксnеримент<'lnьноrо строи

теnьст111 1о1 nосnедующей зкспnу11т11цнl'I ж.,. ., 

noro р11йон11. Есnи ретроспектн1но р11ссмот
рет1, nредшест■ ующ"е Чертаноау экспери
мент11n1,ные ж"nые комnnексы Моск■ ы (по

сnедоватеnьно 12-Н , 9-й и 10-ii К811Ptllnы 
Но,ых Черемушек н жиnой р11йо1-1 Троn11-

рево). то 1111 1 одиом "э ни• методоnоrи ■ 
nро1еде"и1 зкспериме1-1т11nь1-1оrо строитеnь• 

ств,1 1-1е д11n11 н11vке и nрilктике стоnь 1се

объемnющи1 объекти1ных 1о1 систем11тизи
ровс1нны1 м11тер>111nов как эмпирl'lческоrо, 

11111 и теоре111ческ11 обобщенного и осмыс
лен"ого ,r,1р11ктер11. 

Раз,"т"е метоооnоrических поnожений • 
ходе р11бот 1-111 ЭЖР Черт11иово-Се1ерное 
мож1-10 обобщен1-10 nросnедить I трех 
111жнейших н11nрс11nени1х. 
Прежде ■ сего 11зучеиный опыт цикnич

ност11 зксnер11мент11nьного стро1<теnьст111 " 
его структурных построений oбycno111n 

формуn"ро1.-.н11е четких rносеоnоrических 

11 ко1-1цептуаnьных nоnожений эксnериме1-1-

т11. Важиейш"lе 11:1 1111• - nоложе1-1и1 о nе
р11одиз11цни "1 nn81-1нро111ни11 и о и.-.учном 

соnро1ожде11ии эксперимент11nьного строи

теnьс1111. 

Вопрос о nериод11зо1ц11и и цикnах эксnе
р11менто1nьного строитеn1,с1111 имеет nрин

циnи11n1,,и1,,1й •11р11ктер, nоскоnьку эффек

ти1ность >ксnерименто■ 1ысок11 nишь тоr

д11 , когд11 они nn11нируются прнменитеnьно 

к 11кту11ль1-1ым э11д11ч11м 1-1"учно-техническоrо 

прогресса. Он11 сnособсТ1уt0т ero форси-

ров11нию, 11 следо■.,теnьно, скорреnиро■•■-

ны с технической пол11п1кой I отр"сnи, 
н11мечен1-1ой 1-111 д11нный nер11од, 1'1 11кту-

11nьнымl'I з11д11ч11ми р11з1ит1111 жил"щ11оrо и 

гр11жд11нскоrо строитеnьст1il. 

ПредстоJ1щ1111 XI п1т"nетк11 ста11ет треть
ей по счету, 1 которой осно11111111 номе1-1-
кn11тур11 эксnеримеит11n1,и1,I,r об1r,екто1 и Зil· 
Д"'1, от1еч11ющи,r 111жиейwим нс1nр111nени1м 

науч1-10-технического nporpecc11 з11р"1-1ее 

cnn1tl'll'lpo111н11 nр1о1меннтель110 к пn11н11м 

зксnеримент11n1,l'lоrо и соци11nь11ого Pil31H· 
т1о111 Моск,ы, т. е. на n11t01neтниii период. 

Т11кое пn11нО1роваи"е предст111n ■ет суще
ст1е1-11-1ый прогресс I ср11внении с р11нее 
npllKTИKOll<'IIWИMCJI rоднчным пn11ниро■ <'IНИ· 

ем (ие нскnюч11я, коиечно, cocт111nel'lи11 11 
боnее коротк11Jt, 11"nр"мер двунодичны,r, 
ПЛ/11-101), 

Пn11ниро1111111е н11 n111т11nетку nоз1оn11ет 
ско1-1центриро111ть ус1о1nи1 нс1 реш.-.ющих 

учс1стк11t " nробnем11•. обеспечить комп
nекс1-1ые , согл11сов111-11-1ые всемн уч11ст1-1иК11-

ми nодгото1ку 1'1 nро1едение эксnеримеи

т11nь1-1оrо строитеnьства. эффекти ■ ное и 

оnерат11111ое 11споnьзОвi1н11е его реэуnьт11-

то1, 1о1скnючить дубnиро1.-.1-1не эксперимен
тов 11 р11сnыnе1"1ие средств и ус1о111ий. 
По мере чередов111-1и1 н.-.по ■ р11э1ито,я 

эксnеримент11nьное строитеnьст10 со1ер

шенст1уетс111 и орr111-1иэ11цио11но, примером 

чему может сnужить созд111-1ие nep1oro в 



стр11не проектно-стронтеп~.ноrо объеднне• 
ння дп11 стро1пеп1,ст111 ЭЖР Черт11но10• 

Северное. В ycno111111x объед11ненн11 соз
д11111,1 но11о1е ВОЗМОЖНОСТ11 цепен11пр111пен

ноrо проведен1111 н н11учноrо сопро1ожде

ння экспернмент11п1,ноrо стро11теп1,ст111. 

Н11 со■ ременном эт11nе оно прнэ1111но 

смодепнров11т1, жнпую среду будущего , от 
npocтoii подгото■кн н nро1еркн nep■oro 

тнпо■ого проект11 м11ссо1оrо nр11мененн11 

nepeiiтн к соцн11n1оно-11рхнтентурному знс• 

nернменту. Созд11111ем1111 м11тер1о111п1оно-nро
стр11нст1енн1111 сред11 обжн111етс11 нонтчн
rентом но1осепо1 , 1з11нмодеiiсJ1ует в ней 

1 снеtеме •сред11 - процесс • . Осуществnя
ем~.tе здес~. nроект~.1 не 111п.11ютс11 непо

средственно nро1ер11ем1о1мн в стро11теn1,

ст1е TOПOIHlolMH обр11зц11мч THПOBlolX nроек-
101 з111тр11wнего дня. Онн n11w1o модеп~. 
nерсnект111ного жнnнщ11 н ж11поrо обр11-
зо111н1111 1 цепом, подпеж11щ1111 nро■ерке • 
эксnпу11т11цнонн1о1х усnовнях. Вот почему • 
процессе соэд11нн11 р11Нон11 стоп~. обwнр
ное место отведено н11учно-11ссnедов11теп1о

скнм 11 ОПЫТНО·НОНСтрукторск11м р11бот11м, 
nодп11нному н11учному сопро1ожден11ю экс

пернмент11п1,ноrо стронтеп1ост111. 

Теэнс о н11учном соnро1ожденн11 эксnе• 

рнмент11 1 стронтеп1,ст1е в пр11нц11пе нов, 

хотя соверwенно не 1с1уnает I nроти ■о• 

речне с тр11д11цнонн1о1м nредС111вnеннем об 
эксnер11меите к11н промежуточном заене 

между н11учн1о1мн 11сспедо111ни.11ми н nр11к

тнкоii. С1оеобр11э11е эксnернмеи111 в обn11• 
сти стронтеп1,с11а, где его резуп1от11т1,1 (1 
отпичие от эксnер11менто1 • обn11стн , Н/1· 
nр11мер , естественн1о1х н11ук) м111ерн11nнзо-
111н1,1 и , боnее того , 11,1ступ11ют впоспед

ст■ии • роnи сред~.! жнзнеде.11теп1оносн1 

nioдeii, не топ~.ко не доnуск11е1 из■естной 

nротя11Сенност11 р11бот 10 ■ремени , обус
поtпенной 1ехноnог11ей, но nриtоднт к nо

стнжению необ•однмостн нсnоn1.зо111ни.11 
этого времени дn11 д11п1онейwих и11учи1,1х 

раэр11боток по ходу эксnеримент11. В нэ-
1естной мере TIIK CKПIIДlollllПИClo обсто.11-
теnьст1111 н в ходе ре11nнэ11ции осно1н1,1х 

)МСnер11мен111n1,н1,1х объекто■ npownoro -
к111ртаnов I Черемуwк11х н ЭЖР Tpon11pe-
10. Но п11wь с р11э1ертыв11нием прогр11мм 
соэд11нн11 Черт11но11скоrо объект11 научно
нсспедо111теn1,ск11е р11бот1о1, соnровожд11ю
щ11е эксnеримен1t1n~.ное строитеn~.ство, 

ст11пи неотъемnемой ч11с11ою всего комn
пекс11 р11бот. Здесь 61о1п в1о1р11ботан четкий 
И эффекти1н1,1й мех11иw,м орГllf!ИЭ,!ЩИИ Н 
координ11ции н11учно-иссnедо111теп1оских и 

оnытно-конструкторских р11бот и опер11ти1-
иоrо 1недренн11 их резуп1от11тов . 

Бопее ст11 н11учн1о1х тем рt~зnичного Х8-
р11ктер11- от nок11n1,н1,1х nрнкn11ди1,1х р11э

р116ото11 до фр11rментов фунд11мент11n1он1,1х 
нсспедо111ний- в1о1nопнено неnосредс11ен
но Уnр11вnением no nроект11ро111нию и по 
его зt1к11э11м 1едущ11мн НИИ стр11н1,1 н Мос

ковского Со1ен1 - В Ч4СТНОС1И I nернод 
ПОДГОТОIКИ И строwтел~.ст,., р4ЙОН11, Боn~.
wннст■о нз ннх имеет общеи4учн1,1й х11р11к
тер, и ре]уn1от11т1,1 11х исnопьзуютс.11 1 от

р11спи. 

Т11ко111о1 , н11лрнмер, методнкн н nporp4м• 

"'"' р11счето1 МНОГО)Т/IЖИlоlХ 3Д/IНИЙ И р11з
пнчн1о1• ннженерн1о1х систем, экономические 

исспедов11н"11 И друг"е ОСНОIОПОП/IГ4ЮЩИе 

р11эр11боткн в обn4ст11 освоен1111 подземно
го nростр11нс1111 , р4бот1,1 1 тиnологнческнх 
обп11са1 ж11n1.1• и общест1еин1,1х зд.!lннй, 
подэемн1,1х сооружений, МIIПЫХ 8рхитектур
НЫ1 форм н др. Сущест1енн1о1е р11эр11ботки 
метод"кн н.!lучн~.1• нсследо111н11ii в усnо-

1нях объединен"" 11,1попиен1о1 научио-тех
ннческнм отдепом уnр1влени.11 . 1( ним от

носятся, в ч11стиости (nомнмо коорднн11ци
онн1о1х мероприятий), сост111nение сете■ой 
дн11грамм1,1 и «дере111 цеnей11 , моиструиро-

11111>1е средст■ nоз111нн11 1 nро■еденин и 

1н11пизе эксnер11ментов , опредепен11е комп

пекс11 и предеnо■ формо!1nиэ1ц11н поэн11-

111теп1ои1о1• ЭIIД4Ч , 11дек111тное оnис11ине про-

цесс4 н11учноrо nоэн11нн11 н11 1сем nрот.11-

женин р11бот. Н11к.!lnnи14ем1о1е в ходе :tкс
перимент.!lл~.ного стронтельст1о!I эмпнрнче

скне до!lнн1о1е н ф11кт1,1 nодверr.!lютс.11 опе

р11тн1ному 11н11пнэу н не топ~.ко сост41n.111От 

м.!lтер1111п дпя н4учноrо "зученн11 и обоб
щеии11 , ио и служит осно■ой "нформ11цни , 
сnеци11nьно обр11б11т1о1во!lемой дп11 nрнн11т11.11 
оnер11тн1н1о1х реwеинй. Прн этом м11сwт11б 
TIIKOЙ информ4ЦИИ MOIICeT быт~. н дейст

внтеп~.но ок11з1о1в11еrс11 р11зnнчным - от оп

т11мнэац11и, н4прнмер , сnособо■ бетоинро-
111и11.11 м11сс11вной фунд11ментной nп11т1о1 

ЗО-эт11жиого дом11 до круnн1о1х орr11ннэ11• 
ционно-техн11ческ11х мероnр1111тий. Т11н , 1пер-
11.1е nро11эведен1,1 11н11n11з1о1 :»ффект111ности 

nроектно-стро11теп1оноrо объедннек11.11, оцен
к11 мощности Н сбо!IПIIИСНрОВ/IИНОСТН его 
компонентов н nут11 оптнмН]о!IЦН11 струк

тур~., 11 де,непьиостн. 
Резуп~.1.!lтом этой rpynr,1,1 метод11ческ11х 

nоложе1,1нй 11вп11етс11 орг11ниэ11ц11онно-мето

д"ческое упор.11дочен11е зксnеримент11п1о

ноrо стронтепьст111, оnредеnеи11е путей nо
вышення ero реэул1,т4т11вности н эффектив
ност11. 

Друг.,,. rpynn4 р11эр11боток относwтся ие
посредственно к тем11тике пронз1одимоrо 

энсnернмент11n1оного стронтеп1оств4 н охв11-

т1о1 вает ряд гиnотеэ, провер11ем1,1х I его 

процессе. 1( н11м в первую очередь отно

снтся в1111Снейw1111 nробпем11 перспективно
го р11звнти.11 n11иельноrо домостроени.11 н11 

осио■е широкоrо ш11r11 между поnеречн1,1-

м11 несущнми стеи11ми. Поспедо1111теп1оное 
р4скр1о1r11е всех ее 11спекто1 н11wло 11дек

в11тное воnпощен11е в :эксnер11мент11п1,иом 

строительстве, к11ноnлен опытный м11тери-

11п И сдеn11н1,1 llol BOДl,I И рекоменд11цнн ДПII 

последующего оп1,1т11 м11ссовоrо жиnищио

rо с1ронтеп1ост111 (в том чиспе по нсnол1,. 
эо111н11ю изделий шнрокоrо w11r11 1 единой 
снстеме MOCKOICIIOГO К4Т11ЛОГ" ун11ф11циро-

111ии1о1х 11wдустри11nьи~.1х нэдеnнй н "х со-
1мес1ному nримененню с к11рк11сн1,1ми де• 

,шм,). 

Т•кое сочет11ние nозвопяет с м11ксим11n1о
ной эффективностью нспоn1,эо14т1, 1 од
н11х и тех же дом111 111111 n11неп1,н1,1е, т11н 

н к11ркг,сиые 11эдеп1111 (прн р11веистве высот 

это!lжей) пр11нтнчеснн без р11сwнрени11 НО• 
менкп11туры 11эдеп11й, ое1оенн~.1х пром1о1w

nениост1,ю, 

Одн11 нз следующих гипотез е1яэ11н11 с 
компленсным исnопьзо14инем подэемноrо 

простр11нств11 11 оnределеннем ero :tффек

т111ностw. Соэд11нн1,1й в ЭЖР прецедент 

т11кого исnоnьэо111нн11, типопогн.11 11 проект

иые реwения осущестапеин~.rх nодэеми1о1х 

сооружений и оn1о1т их фуикцноинро111нн11 
чрезвыч11йно в1111Сн1,1 дп11 ре4nиз11ци1,1 rене

р4л~.ной схем~., подземной урб4инэ11ц1111 
стопнц~.r, и11мечениой Мосrорнсnоnкомом. 
8 Ч/IС1НОСТИ, ЭТО IIIЖHO ДЛ.11 оптим11n1,ноrо 

решения r11р11жной nроблем1,1 , котор1111, по 
н11шему rпубокому убеждеиию, невоэмо11С
н11 беэ исnоn1оэо14нн.11 подземного nрост
р11нств4 rород11. 

Не менее в11жн11 р1зр1161т1о111ем111 со
■местио с НИИЭС Г осстро.11 СССР nробпе
м11 экономической оценн11 р11цион11n1,н1,1х 
условий nрожи111ни.11, соэд11111ем1.1• 1 р1йо
не w иепосредс11енио см1э1.1в11ющнхс11 и" 

усло■ нях ж11знн н11сепенн11 , 11 сnедов11тел1о

но, н н11 общест■енном произ1одс11е -
nо11о1шенни nронэ1одитеп1,ностн труд11 н 

эффент11вност11 испопьзов11нн11 имеющихся 

к11дро1. Конечно, дл11 nопучени.11 об1,екти1-
н1,rх д11нн1о,х резупьт11то1 nрожн111нн11 1 соз
д11111емых усповнях необходwм дnнтеп1ои1о1й 
промежуток временн, и11 nрот1111Сении ко

торого мыслится nроведен11е р.11д4 nоспе

дов11теп1оных соц11оnоrнческ"х 11сспедо111-

ний. Пред111рнтеt1ьн1о1е же проrноз~.1 НИИЭС 
вес1,м11 ОПТИМ11СТИЧНЫ И COЭДIIIOT OCHOII• 
теп1он1о1е nредпос1,1nк11 компенсации удоро-

11С11ннй жнлнщ11 11 обслужив11н1111 nерсnек
тивиого тнn11 э11 счет сущест ■енноrо у1е

п11чеи1111 nродопжнтеп1,ност11 де.11теп1,ноrо 

nернод11 жнэни nюдей, ннтенсифнк11цни 

труд11 в общест ■еииом nронэводст■е , эко• 

номии н11 дополнитеn~.но во1лек11ем~.1х • 
него к11др11х. 

Н11конец, ряд попоженнй относится к 
снстемио-структурным р"эр11ботк11м и npor• 
иостике. Т11ков1о1 , В ЧIIСТНОСТИ , у11Се ЧIIСТНЧ• 

но э11тронут1о1е I о!IСПекте ЭКОИОМ11И , р/13• 

р11ботки о всеСfороннем 1пи11нин иовой Со• 

ци11п1оно-б1о1тово.:i орr11ннэ11ци11 н11 обр11з 
жнэн11 и4сепеи1111 1 иепронэводст■енной 

сфере. Этн р11эр11ботк" охв11ты111ют 1опро
с1о1 модеп11ро111ни.11 э11сепени.11 н бn11rоуст
ройст111 жителей р11йон1 , оптнмн]11цни 

бюджет11 временн семьи и п11чиостн , р■ з• 
IНТНЯ соцн11п1,ной IIНТHIHOCTH и11сепенн11 . 
Р11эр11бонrн1,1 r,роrнозы 1ли11ни 11 проrрессн1-
ной сред~.1 обнт11ин.11 и н11 м11терн11лы,1,1й 

бюд11Сет семьн, иосящего опосредов11нн1о1й 
х11р11ктер. В~.1попнеиы nред14рнтепьн1о1е 
прогност11ческ11е ро!1зр11ботки, р11скр1о1111ю
щие отд11пениые реэуn1от11т1,1 воэдейст1и11 
но11о1х успо111й н11 совершенст11ов11нне со
ц114пистичесноrо обр11з11 жнэн11. 

Соаершенно г,кту11пьный х11р11ктер нмеют 
резупьт11т1о1 11сследовг~ннй в обл11ст>1 со1ер
wенст1ов11ния экспnу11т11ц11ониых к11чес11 

ж11п11щ11 , с11стем.!I которых включ11ет ПIITI, 

подснстем - кв4ртнру, дом, среду обнт11• 
и1111, оборудов11ние н с11му эксnnу11т11ц11ю . 

С11м по себе пример р11зр116откн снсте
м1,1 совершенс11ов11ин11 эксnпу11т4цноин1о1х 

к11честв ЖИПНЩ/1 т11кже Н/IГПIIДНО нппюст

рирует особеиности нг,учиоrо сопро1ожде
ни11 эксперимент4n1,иого стронтел1,ств1. 

Вед~. нмеино в ходе строюельств11 11о1111нn• 

с11 цеn1о1й ряд специфических 11сnектов 
подготовки к ст11новnению эксnnу11т11цнои

иоrо режима, 1 жнпом обр11эо1ании пер
спект111иоrо тип11, опредеп.11л11с1, nредnос1о1л

ки nри1печени11 едн>rой орr11инэ11цин дл11 

эксnлу11т11цни жил1,1х и rр11жд11нских зд4ннй 
р11йои11 , его нн11Сенериого и эиерrетическо
rо хоз.11йст1<1, терр11торин н объе1по1, 

фуикциоиирующих в nодземиом nростр1и

с11е. Т11к1111 орrо!1н11э11ц"я (сnеци11п1он1111 ди
рекцня № 6 Уnр4вnени11 по зксппу11111ц11и 

11дмнннстр11ти11н1о1х эд11ний Мосгор11спопко
м11) фуикцноннрует у11Се дв11 ГОД4, nрини
М/111 уч11стне в пр1<емке проектов и rото

в1о1х соору11Сеиий, «н11 ходу» вкпюч1111с1, 1 
11проб11ц11ю ввод11м~.1х эд11н11й н сооруже
н11й p4iioн11. 

В с1ою очередь проектировщики и ИIIYII• 
н1,1е сотруди11ки Уnр11впенн11 по проектнро· 

1111н"ю р11йон11 обесnечив11ю1 ]ксnnу11т11ци
онн"ков специ11пьиой документ11цией, со
держ11щей I концентрнров11нном внде м11-

терн11п 1,1 спецнфнк11ций , ннструкти1но-ни

форм11цнонн~.1е д11нн1о1е , сnеци11л1,но 11ино• 

т11ров11иные чертеж" пп11нов всех не11Сиn1,1х 

nомещен"й , в той или ииой мере эксnпу11• 
1нруем~.1х Дирекцией , н т . n.,- многотом

ный труд, т11к11Се, к11к из■ естно , не имею
щий прецедент11 в nр11ктнке. 

Внд11мо, нет нуждь1 OCTIIH/IIПHIIITloCII Н/1 
ии1,r11, менее сущест1енн1о1х 11спект11х и11уч

иоrо сопровождени.11 эксnернмеит11п1.ноrо 

стронтеn~.с1114, ч11сти1,111 методиК4Х и р11эр11-

бо1к11х, ■еnнкое мио11Сество котор1о1х nо
требов11пось и еще пон11добитс.11 1 ходе 
стол~, крупного комплексного экспери

мент11. 

Несомненно, оn1о1т к11н с11моrо зкспери
мент11л~.иого стронтепьств11 р11йон11, т11н н 

nоспедующнк р4бот в эксплу11т11цнонном 
периоде, к11н и опыт методоnоrическ"х 

р11эр116оток, связ11нн1,1х с созд11нием ЭЖР, 
еще ждет своего попноrо осм1о1сленн11 н 

исnоп1,эо111нн.11. Но н сейч11с вполне ясн1,1 
1озмо11Сностн уч11ст1111 nр11нn11дной н11укн, 

р11скрыв11ющ11ес11 в условиях nроведени11 

комnпексиоrо эксперимент11л1,ноrо строн

тепьств11 11 И11nрг,впяем1оtе н11 пов1,1шеиие его 

:tффектнаности. В н11сто11щее 1рем11 oni.11 
ЭЖР 11сnольэуетс11 nрн орr11ниэ.!lц11н про
ектирования " з11стройкн крупного жнпоrо 
р11йоно l<р1,1n11тское HII З4n11де стопиц1,1 . 

" 
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Города Сибири и~рают важней
шую роль о развитии эконо,11ики 

нашей страны, 8 последние ~оды 
архитекторы и строители Сибири 
добились бол ьших успехов в ~ра 

достроитсльстве, 

При.меры застройки жиль1 х рай
онов ~ородов Сибири ,~оказаны на 
фото . 

Центр жнпоrо paliioнa rорода Нмжневар• 
10Iсна. ма,щт 

Жнnwе дома серин • 10411 • 311cтpoliiкe ПО• 
сеnн11 Таюра на трассе БАМ. Ар•нтенторw 
М. Печерин, К. Черепко111, Н. ШвецоI;,, 
О. Гр;~,фова, конструктор Г. OneliiннкoI11, 

П. Уwкевнч 

Общежитие • Кр;~,сно11рске, построенное 
нэ нэдеnнlii серин 1197,., АIторw ар•м1ен

торw М. Печерин, В, Проwп11ков, конструк

тор Г. Чернухнна 

Жнnwе ДO/o\ill серин ,с }04 11 ДПII 30HW БАМ 
с celiicмнкoii 7, 8, 9 бllnnoв н Iечноii мep
эnoroii. Фас;~,дw . Архнтекторw 8. Антонов, 
А . С116нро1, 11онструнторw Н . Руденко, 

r . M11ni.дe1;i, 



Нрасно11рск. 16 -JтажнwМ жнnоМ дом н 
9->тажна ■ 31строй1111 ю бnо11-сенцнй серин 
• 97». Коnnектн1 11рхнтекторо1 lруко■одн• 
тепь М. Печерин) . Прнв13ка ннстнту,11 Крас
но11рскrражданпроект 

Ннмсне1арто1ск. Фрагмент мснпоii 3асrр0Мкн 

Ннж11еварто11ск. Кнноконцерткwй эс1n 

Ннжне1с1рто11с11. Эnементw бnс1rоустройст1с1 

жнnоМ 3онw 

Э11спернменril!nьнwМ д11у1этажнwй мснnоМ 

дом нэ 11рупноп11неnьнwж дере1111ннw1 кон

пру1щнМ. Фacil!дw. Аржнтекторw В. Анто
но11, А . С1бнро1, конструкторw В. Ромсде • 

ст1емс11нМ, С. Зе31Оnнн1 

" 



Ю. ДЫХОВИЧНЫП, кан,1u,1ит технических ,мук, sаместител~, началr,ника ГлавАПУ Москвы, 
8. /lfAKCИ/lfEHKO, ничалr,н11к техни<1еско~о уnривлен11я ГлавАПУ Москвы 

Каркасно-панельные конструкции в московском 
строительстве 

46 



И]м1МnоliскмН rОсtкнмчнwА комnhекt 

Покскк р,11цкон,11nьньIх конструктк•ных 
схем многоэт,11111ных зданий , отвечающнх 
требов,11нн11м нндустрн11лнэ,11цнн, nрк•еnк к 
к созд,11нню • СССР nрннцнnнмьно новых 
решений карк11снь1х конструкций. Гn,11вной 

особенностью со•ременного отечесТ1енно
го МНОГО318ЖНОГО К8рН8СНОГО строктельст-

111 ст,11ло wнрокое лркмененне 1лер11ые 11 
миро1ой лр11кткке сборного железобетона. 
С 1965 г. кндк11кду,11льное строктеnьство 

общест•енных зд,11нкй повышенной зт,11ж
ностн , Москее осущесТ1n,1еrс11 , осно•

ном на ба]е уннфкцкрованноrо карк,11са 
серки КМС-101-1 , р8зр11бот11нного nроект
ньIмм к нilучно-кссnедо1111теnьскммк opr11Hli• 
з11цк11мк Гn1111АПУ Москеы с уч11сткем 

НИИЖ611 н освоенного nредnр"11тк11м" 
Гл111мосnромстройматерн11ло11 " стронтель
ными орган>1з11ц11ям" Гл111мосnромстроя . 

В отnнчне от друr11х с11стем с6орнь1х же
лезобетонн•1х нзделнй ун1<фиц>1ро111нныii 
н,11рк11с nоз•оn11ет воэводюь р11энообр83• 

ньIе по н8зн11ченню н форме зд,11ния еы

сотоii до 35 эт11жей. Это обесnечено nри
н11тым11 еысот8ми эажеii от 2,4 до 4,8 м 
(модуль 30 см), nроnе1,11ми 01 1,8 до 12 м 
(модуnь 60 см), н11rрузкамн н11 nерекр~.11н 11 

600, 1250, 1600 " 2700 кr/м2, 8 т11мже отрt1-
бот11мными орr8Н"IЭ8Цнонными форм,11мн 
лn11ннро111н" 11, nроемтнро11,11нн11 , nронз11одс1-

1,11, момnnемт8Цин н с1роитеnьств,11 - отмр~.1-

тоii системой тиnнз11цн>1. 
Уннфиц11ро■ 8нн1,Iii марк8с сернн КМС-

101-1 nредн8ЗН8Чен для стронтеnьст,., 

общестеенных зд11ннii nо1ь1wенной эт11ж-
11остн • Москве. Однако м11огне конст
румтн,ные реwен11я, методы nронз1одсте" 

н монт,11ж11 н здеnнii к<1рк8с" и связ"нные 
с н>1мн орrt111нзi!Щионные формы нсnоль

зуютс11 1 стронтельсае н других 1ндо1 

зд11ннii , • том числе nронзводсТlенных , 
общественных средней и мt1лoii эт"жност11 , 
е т11кже • стронтельсае индн ■ нду"nьных 

млк уНИК8ЛЬНЫХ жилых ЗД/IНМЙ Н момn
nексо1. 

Уt1кфмцнро,11нн1,1й марк11с осно,ен '18 
c111зe1oii схеме монструкцнii, нотор"я обе
сnечм1t1ет высокнй уроеень ун11ф11К1ц11>1 
нздеnмй, nростоту 1<Х мэгото1nенмя н удоб
ст ■о МОН18Ж11 . 

Про1еденные мссnедовання nом_,з"лн , 
что nрн ОД'4'48МОВОм объемно-пл11ннровоч

ном решен"" зд<Jнмя карк<Jс св11зевоii сме

тем•• требует н,11 20-300/6 мен1,wе р8сход,11 
CTIIЛH , чем р8М"IЫЙ , oбn11д"JI nрм э,ом ]Н.,
чнтельно более ,ысоноii жеС1коС11,ю. В 
св11зе1оii схеме nроще м энономмчнее 
конС1рунцн11 узnо,, нотор,1111 11 зн11чнтел1,

ной мере оnредел11ет трудоемноС11, нзrо
то■nення н монт11ж11 каркаос,11 , особенно 

■ыnоnняемого I сборном железобето11е . 
Оnтнм11льн1,1м решением дn11 м11оrоэ,.,ж

н1,Iх зд11ннй 111ляется nростр11нствен"1111 
комnоно1К1 с,язеii; nрн не1озможностн 

ло "рх"тектурно-nл"ннровочным сообр11же
н1111м т11коii компоновки с11язевь1е дм11фр8r
мы моrу, 61о1ть 1ыnол11ены nnоскммм nрн 
nроектмров"н1111 их сквозными н8 всю w11-
рн11у ]ДBHMJI . бл,нод8р11 IЫСОКОЙ жестко• 

стн тllких систем р"ссто11нне между св11-

зе1ымн стенк8мм может быть прнн 11то 

rост11ннца • Cnop1» д11я зарубежнwI cyдeii 
ка Лен11нск~м 11росnек1е 

Эдан11е rопмнмцw вТурнст» н11 Ленинском 
npocneк,e 

Центраn1,нw ii Jнономнко-ма,ематнчесмнН мн

СJмrу, АН СССР • 11-м кварt1ле Ho■WJ: 
Черемуwек 

24-36 м, ч,о обесnечнв"ет необход"iмую 
rмбкость nл"ннро■ км, особенно ценную 1 
общеСlвенных зд11ннях. 
Колонны nрмн11ты одно- i.t д■ухэтажны

мм сечением 40Х40 см , рнгелн к11рк,11с,11 

11111ро1ого сече11" 11 С ННЖН11МН ПОЛКIМН 

для оnмр,11нн11 мноrоnустот11iо1х н11стмnо1 

перекрытий , "меющнх 11ысо1у 22 см. н.,. 
ружные огражденм11 в1,1nоnн11ют нз н1111ес

ных мер11мзн1обетонных nентоЧНi.lХ n11нелей 
11ысотоii 127, 150, 180 см , которые II ЗД/1• 
нних с ,ысотоii эт11ж11 3, 3,3, 3,6 н 4,2 м 
nоnностью комnnе1Пуют с небором ст11н
д11ртных столярных мзделмй. 

Орнгмн11nьные узnы конструкц11й, р"зр.,. 
бот11нные .,., основе н11учно-нсследов11теnь
сннх м эксnернмею11nьных р"бот, обесле
ч11,.,ют экономный р11сход ме1алn11 к11к н11 
нзделм11, т,1111 11 н11 монт11жные элементы 

н nрнсnособnенн11. Впервые I nр"ктнке 
стронтел1,ств" ст1,Iм сборн1,1х железобетон

ных колонн, nеред"ющий боnьwне сж11-
м"ющне Н8rрузкн , б1,1л решен беэ-дет11nеii 
нэ ЛНСТОIОГО нnн ф8СОНН0ГО мeт11nnonpo

KIIT8, что обесnечмло экономию стаnм н 
трудоз11тр11т no ср111ненню с монструкцм

ей стык11 в вмде с1111рных обойм. В ст1,1ке 
н,11груз к11 с бетон,11 одной копонны непо
средственно nеред"етс11 н8 бетон другой 
с обесnеченнем nрочностн торцов коnок11 
.,рм,11турнымн сетк11м ... 
Продольн11 11 11рм"тур,11 колонн I С11,1квх 

соедмняетс11 nоnу1111том"тнческоii эnектро

се"ркоii I мнвент"рн1,1х медных форм.,• . 
р"цнон11n1,но решен узел соеднненм11 ри
гелей с колонн,11ми . Стены жесткост11 с 
безмет11nn1,н1,1мм rорнзонт8ль 111,1м11 стык"мн , 
coeдHHJIJICi, с КОЛОНН8МН, обр"зуют nnос

кме мл11 nростр11нст1енн1,Iе еертик,11nьные 

дн11фр11rмы, ,осnрмннм11ющне к"к вертн
неnьные, т11к н rорнзонтllnьные н11rрузкн, 

деiiствующ"е Н8 зд11нме. 

Плнты nерекрытнii уннфнцмро1111нного 
к,11рк11сt1 н" боко,ых rр11"ях ммеют wnо11-
мн , котор1,1е после з11моноnнчн1ання w■ов 

обесnечм,.,ют nеред11чу rор"зонт,11льных 
сд,нr"ющих сил , ,11 текже .,,кnючаоюr воз

можност1, р11зных nрог11бо1 смежн1,1х nn111. 
По мере рост,11 nрон з1одств11 11здеnмii 

ВсесоюзнwМ онкологический цен1р на На

wмрском wocce 

к11рк11с,11 возр,11стаолн объемы стромтельстве 
зд8нмii с его nрнмененнем . Одновремен
но соверUJенство11<1n11с1, номенкn8тур8 н 

конструкцн" . Сущест■ енноii модерниз_,ц"м 
б1,1лм nод1ерrнуты конС1рукцмн сте11 жест
кост11 , для которых раозр"бот,11н1,1 уточнен
ные р11счетные схемы м усоверwенство

в"ны узлы соедн11еннii . В резуnы"те сред-

:::,:О"с~:о~ып":;:же: н:о;~rо.укцм11х стен 
Знвчмтельно улучwен1,I конструкцнн ко

лон", pi.,reneй н n11нeлe ii nерекрытнii. 
Прнниты оnтнм11nьные nок11з11теnн несущей 
сnособностн нолонн с номnnемт"цнеii нх 
з11кn11днымн дет,11nям11 • з1111нс11мостн от 

н11зн11чення , что nозволнnо с11нэнт1, ресход 

ствnм н11 100/0. Предусмотрен ■ыnуск. трех
эт11жных колонн , n11нeneii nерекр1,1тиii w11-
p11нoii до 3 м, элемента• ■нутреннеrо 
обусrройств11 зданий м других '1 Здеnнii, 
р"ссчкт11нны• "" дальнейшее nовыwенме 
мндустр11"nьностн строитеnьст ■., , Нвч,11nос1, 
w"рокое 11недренне I к11рк,11сн1,1е зд11н1111 

к11рк11сно-обwнвных nереrородок н11 мет,11л• 
лнческом н асбестоцементном к11рм11се в з11-
ме11 мелкоwтучных. Большой экономнче
скнii эффект обесnечмт н11меченное не 

бnмж"iiwee время 1недренне в нзделня 
Н8рк11с" w,.,мnов11нн1,1х ]81tЛ8Д11ЫХ М мон

ТIIЖНЫХ дет"леii. 
Вь,nуск издеn'1ii уннфмцмро1111нного к"р • 

к"с11 оргвн"зовен н11 круnн1,1х сnецк11n113., . 

ро1,11нных npeдnp1111tн11• , осн11щенн1,1х пере

довой те хнмкоii , с совреме нной техноло
гией nромз1одст111 (6ескуд11нковском ком

бмн11те стронтельных м"терм"nо, н монст
рукцмй NO 1, комбнн11rе железобетонных 
конструкцмii NO 2, з1111од11х ЖБИ № 8, 11 , 
18). 8nер,ые в мнровоii пр11ктике несущие 
конструкции ункфнцнро1,11нноrо к"рм11с11 

11зrотовnяют по монвеiiерной технологи" 
MII "IIT0MIITHЭHp0BIIHHЬIJ[ ЛHHHJIX , oбecneчм
lllIOЩ"IX с,11мую 11ысокую 11ыр,11ботку (1 1,5 
р"з., ■ ыwе) , чем н<1 друrнх отечественных 
nредnрн11тн11• , н H<I 1511/в более н11 зкую се
бестоимость nродукцнн . Уnр11вnен11е ■се
м" мех11нмзм,11мн н "rреr11,.,мн н11 ко1111ей

ер"х 88'Ом"тизнро1111но млн осуществл11ет
с11 с центр,11льных пунктов . 

Высокмм уро,нем техноnоrнк , t1e имею-
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щeii 11н11noro1 1 отечест■енноii н зару
бежной практике, отnичаеТСJI введеннаJ1 • 
1974 r. иti заводе ЖБИ № 18 nonyкoн1eiiep
иt111 пиния nронэ1одст11t1 nредиаnрJ1жеин~.1х 

риrеnей. Вь1сокомеханизированн1>1ii коивей
ер иti зтой nииии работает в комnnексе 
с 11,томан,ческими J1ми1,1мн камерt~мн ус

коренноrо т1ердеии11. 

Экономично исnоn1,зов1111, nроиз1одст1еи
ную nnoщtiдi. нti 3t11оде ЖБИ № 18 no3BO• 
nиnti кoи■ eiiepнaJI t11ТОМ4ТН3иро1аииаJ1 ПН· 

иия no nроиэводст■ у nустотиых настиnов 

перекрытий мощностью 72 тыс. м3 нзде
nнй I год . 
Иэrото■nен"е оrраждt~ющнх конструкций 

орr11ниэо111но н11 Бескуднико■ском комбн

иt~те № 1 по конвейерной техноnоrии Hil 
д■ух ЛННИJIХ общей мощностью 126 тыс. м• 
иnн 350 тыс. м2 ntiиeneii I rод. А ■том;,tн• 
зиро1;,нн1111 техноnоrнческ1111 лнниJ1 в виде 

1ертикм1,но-з11мкнутоrо конвейер11 (двуц,. 
J1русного ст11нi!1) обесnечива,ет нэrотовnение 
кер11мэитобетоиных стеновых n11нeneii non
нoii эа,водской rотовиостн. Без nерен11n11д
ки и иэмеиення рнтм11 р11бот1,1 конвеiiер11 
н11 пинии изrото1nJ1ют nа,неnи с р11элнч

ными вид11м" отдеnкн ф11с11до1 nо■ ерхно

сти: стекn11ииоii белоii или цветной nnит

ко>i, керамическими rл11эуро111нными, в том 

чнсnе круnнор11эмери1,1м., , плиткам.,, деко

р11тнвиыми доск11мн н3 бenoro бетон11 , тр11-
1ертином " nлит11ми нз nнneнoro нзвеп

НJ1К11. 

Пn11ниро111ю,е nроиэ1одс1111 1едетс11 
тоnько no одиому nок11э11теnю - об•ему 
железобетона н11 1 м2 общей nлощ11ди. 
Осно1н1>1м нэделнJlм ка,рк11с11 nрнс,оен Го
суд11рст1еннь1оi знак к11чест111. Оргt1ннз11ци11-
мн Гn111мосnромстроJ1 выnоnнен рJ1д р11з

р11боток, ПО310ПНIWНХ ПOll>ICИTb к,чество И 

сокр11тнть срок" стро"теnьств,, сн"эить 

тр)'доэ11тр11111,1 н nовыс"ть уро,ен~. безопас
ности строюел1,но-монт11жн1~,1х р11бот. 
К '4Им относятся рt1эр11бот,ннь1е трестом 

Mocoprcтpooi: комплект nресс-оn11nубки 
ДПJI 3/IMOHOЛ"ЧHIIIH"JI СТЫКОI сборных же
nезобетонных коnон.,; унн1ерс11nьиый з,
х1111 дnя монт11ж11 колонн; фикс11тор для 

МОНТ/IЖ/1 к11рк11со1; 1ыкосн1,1е nnощ11днн

кондуктор1,1 ДЛJI МОНТ/IЖ/1 фllCIIДHl>IX " yrno
ll,IX колонн , 11 т11кже наружных оrр11жд11ю

щнх конпрунцн>i и ряд друrнх. 

К каждому проекту nро"эводст111 р11бот 
(н11н сост111н11J1 ч11сть nроект11) nрнn11г11ют
с11 оnер11цнонно-технолоrнческие к11рты Н/1 

монт11ж констру1щ"й. ДлJ1 коикретных yc
noвнii строитеnьст111 nроиз1од"тсJ1 nр"в11з

ма, нарт путем несложнооi норректиро1ки. 
На основе уннфиц"ров11нноrо кt1рк11с11 се

ри1< КМС-101-1 сооружены зд11н"11 c11мoii 
рвзnичнооi формы ,,.. н11эн11чеии11: 11дм"Н1<• 

стр11т"в"1,1е , учебно-nро"3водст1енные, тор
rовые, rост1<11ичные, nечеб11ые, коммунеnь
но-бытовоrо обслужи11111и11 и др., 11 т11кже 

рJ1д жиnых домов н комплексов. На осно
ве сер"и КМС-101-1 возведены 061,екты 
Оnимnи11д1>1-80. 
Учитывая nосnедова,тельность освоен"JI 

издеnия, темпы наращиванн11 nроизводст-

1е11111о1х мощностеоi по nро"зеодст■у кон
струкцнii н нх монт11ж11, р11эр11бот11на и 
осущес11nе1111 на nр11ктике орr11низ11цнон

н11я форма nл11ннро1ания, nроекп,ров11ння, 

nро"э1одст111 н проитеnьс1111 no этапам 

с nосnедов11теn1он1>1м снJ1тнем оrр11н"чениоi 
и соот■етст■ующнм ростом в11рн11ционн1о1х 

возможиосте>i С'4СТемы. 
Пер■ 1>1Й ЗТIIП OCBOeHHJI IКЛIОЧ/IЛ ОКОЛО 

130 м5f)ОН н3деnиii н быn рассчнт11н на 
стронтеnьс110 зд11ннii с 11o1coтoii зт11ж11 3 
н 3,3 м сеткооi коnонн 6Х 6 " 6Х3 м. 
Один из последних зт11nов р11зработкн, ОС• 
1оеннJ1 Н строитеn1>с1111- так HIIЗl>llaeмt.l>i 
01TJ1Жenыoi к11рк11с• 1 системе конструкциоi 
КМС-1 01, nредн11зн11ченныоi дnJI эданиii с 

боn~.wнм14 nролет11м" и н11rруэк11м1<. 
Н11 основе оn1,1т11 nримененнJ1 сборного 

жеnезобетонноrо карк11с11 быn проведен 
технино-зкономнческ.,.; 11наn~-.з зтоii но11-
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струкции в соnост111nен.,.., с тр11диц"онн1,1-

м" реwе..,и11ми с111nы1ых к11рн11сов . Иссле

до111ни11 nодt■ерднnи, что np" стро"1еnь

с11е зд11н .,.; ■ысотооi до 30 :нажеоi nр"ме
нение сборноrо жеnезобетонноrо нарн11с11 
н111<боnее цеnесообр11зно к11к по nок11э11те
nJ1м С10'1МОСТИ , T/IK И по расходу Ct/lЛH , 

трудо■ ым э11трат11м н nродолжнтеn~.нопн 

строител1ос1111. 

Так, р11оод ст11nи на сборн1,1ii жеnезобе

тонны>i карк11с боnее чем в 2 р11э11 ннже 
при почти од"на,ко■ом р11сходе бетона, 
трудовые затраты также нv.же в д111 р11эа 

н более, стонмость ниже н!I 15°1
0• 

Посnедо111теn~.ное р11сwнрен"е воэмож
ностеii ун ... фициров11нноrо н11ркас11 и рост 
об•емо1 ero nронзводсте11 nоэволнnи ис
нnючнть нз nрнмененн11 узкоориентиро-

111ни~.1е , менее экономнчн~.1е сернн к11р

насн1,1х конструкцноi: ИИ-60- для nромыш
nенных эд11ннii, 02- для r11р11жноrо прон
теnьст111, НК-170-для торrовых эд11н11ii н 
., ,еnецентро1екнii • к11рн11с. 

За р11эр11601ку и внедрен"е уннфнцнро
ванноrо к11рк11са КМС-101 коnлентнв nроек
т"ро1щико1 , стронtелеоi н ученых удосто

ен Прем~,н Со1ет11 Министро■ СССР э11 

1979r. 
Н11nр111лен..,ямн д11nьнейwеrо соверwен

ст1ов11ии11 к11рк11сно-n11t-1еnt,н1,1х нонпрунцноi 

J1BПJ1Юte11 сnедующне . Обесnечен1-1е орr11-
ннческой связи со вновь р11эр11б11тыв11емооi 

с1-1стемооi круnно-n11неnьных конструкц11ii. 
Это 03HIIЧ/leт, что I ОДНОМ ЗД/IНИН ДОЛЖН/1 
б~.1,ь обеспечена возможноп1> лрнменен"я 
двух ■ ндо• ко"струкцнй, стыкуемых в nn11-
иe к11н в н11nр11вnенин н11стнnов, так и в 

наnра■nенни стен иnн pнreneoi, 1озмож

t-1ост~. нсnоnь30111н"я еднн1>1х зnементов 

■ нутреннего обустрооiс1111 и наружны• оr
р11жденнй. Оnн,мнэ11цv.я номенкn11тур1,1 "3. 
деnнй, которая оnределJ1ет коnичество ма

рок нэдел"й (и сооt1етственно трудоем
кость за1одс11оrо nроиэ1одс1111) н р11сход 
ст11nн. Т11к, nро■ еденные нссnедов11нн11 no• 
к11э11nн , что npi, увел"чен"" типов коnонн 

с одноrо до деух р11сход ст11nи сокр11щ11-

етс11 в 2,8 раза, 11 с двух до трех - н11 
21 %. Дмьнеiiwее увеличенне тнnое коnонн 
(до n11тн) д11ет з11тух11ющие nон11э11теnн 
ЭКОНОМИ14 СТ/IП14, Боnьwую ЗКОН0м'41О СТ/1• 

лн может дать 1недряем~.1W в н11стоящее 
время метод 11дресно>i nост11вкн коnонн. 
Соверwенство111нv.е технических peшeнl'lii 

н11 611зе но■ ых н11учно-техническ"х р11эр11-
6оток. В ч11стност .. , резное сннженне 11оnн
чес1111 м11рон издеnнii ноnонн д11ет внед
рен ... е •дисnерсноrо• 11pм11poвi!IHl'IJ1 колонн 

ст11ид11ртиэ"ро1анl'lоrо сечеии11 (и соответ
ственно oтнi!IЗll о, исnольэо111ни11 коnонн 

сечением 70Х40 см .., 55Х40 см) "Р" одно
■ ременном nовыwен1'114 марнн бетоиа. Зн11-
чнтеn~.иоrо эффекта можно дост"ч~. в 

длинномерных КОПОНН/IХ высо,оii ._5 )t/1-
жeii, 1 сочет11нин nред■ вритеnьноrо н11nр11• 
ження с постановкой се,ок косеенноrо 

11рм1<ро111н"я, nозволяющеrо исnольэов11т1, 

высоноnрочную 11рм11туру , 1 том ч"сле 

nряди " nроволо11у. 

З11д11ч11м сннженн11 расхода ст11n" отее• 
чае, применение дn11 снльнон11rруженнwх 

коnонн бетоно■ высокнх марок - 700 и 
ВОО, которые ocв"н ■ i!IIOТCJI в зксnер"мен
т11nьном заводском nронзводстве коnонн. 

Д11n1,нeoiwee со1ершенствов11ние р11счет11 
к11рк11снwх эд"ннii может быт~. достнrнуто 
путем nepexoдti от простейших nлос11их 
схем н nропрансr1енн1>1м, от nииейно

деформнруем1>1х р11счетных модеnеоi к фи
зическим н rеометр11ческнм неnинеоiным , 
11 т1111же путем внедрено~я зnектроино-11>1-

ч"слител~.нооi техникн. 
Р11сwнрен"е nроиз1одст111 железобетон• 

ных издеnиii дnJI н11рк11с"о-n11нельных зд11-
нноi co1n11no по времеин с 3111ерwен1<ем 

техннческоrо nеревооруження nромыwnен

ностн сборного железобето ... 11 . В знач"теn1>• 
нооi стеnенн р113р11бот11ны н 11недр11ются 

.,о,ые принципы орr11ни311ц"н nронз■одст• 

111 сборноrо жеnезобетон11; унруnненне 
"эдел~,оi , nримененне rpynnoвыx п11л1,н1,1х 

форм " в~,броnnощадок nовыwенноii rру
зоnод•емностн, nолн11J1 мех11н"з11цня у•• 

л11дкн бетоннооi смеси, уплотнение н от

деnн11 nоеерхност" н3деnнй I процессе 
формо111ннJ1, лоточное nронэ1одст10 11рм11• 

турных н3делиii н 11втом11тиэ11цн11 11рм11тур• 
но-св11рочных р11бот, н11дежные cnocoбi.1 
фнКС/IЦН14 11рматур1,1 11 3/IКП/IДНЫХ дет11nе>i 
и сnец"11nиз11цня нх nроиз1одст■ 11, обесnе
чн111ющне точ"ост~. монтаж11 зд11н~,оi, IЫ• 
nуск желе3обетонных иэделноi nовыwен
нооi з11водскоН rотоености. 

В11жнеоiwим фактором, обусло1nн1ающ11м 
оnредеnенное р11сw"рение номенкл11тур1,1 

нэдеnиii, явn11ется nо1ь1wение требов11н11й 
к 11рх"тектурным н11чест111м эд11ниii " со• 
оруженнй. В этих цепях р11сwнр11етс11 но

менкл11тур11 n11нелеоi н11ружн•1х сте.,, 11ото

ра11 дополняется зnементам~, сте~, с rор"

зонт11nьной н верт11к11nьнооi ра3резкоН , 11 
т11кже издеnиJ1м1< , 11,1стуnающимн нз nлос

мост" фllCIIДOI , ЧТО ПОЗВОПJlеt yCТpi111111Tt. 

в nоnносборных зд11ннях подрезки, лоджнн , 
r11лере11 , при р11зnичных тнn11х индустр11• 

11льных ме,одо, отделки, цветных " фа11-

турн1,1х реwен"й. 
Особо сnедует отметит~. в"ды отдеnон, 

■ недренне которых намечено на блнж11Н
wие годы . Это - к11мне111<дн1111 и обн11же.,. 
111111 цветная фактура n11нeneii н11ружн1>1х 

огр11жденноi, оrр11жденнй б11nконо1 н nод
жноi. Звслужив11ет вним11нн11 снстем11 н11-

ружных оrражден"й эда"нJ1 Центр11 между
нt~роднооi торrовnн н11 Крас~,оnресненсной 
н11бережной, применение 11ртбетон11. 

В nосnеднне rоды успешно ведутся р11• 

боты по меж1идо1ооi уи ... фнк11ции н11рк11с• 
ных нонструкцноi мноrоэт11жн1,1х обществен• 
н1,1х " nромышnенных зд11ннй. Зн11чнтел1,
ное число зд11н.,.; ni:;oмыwneннoro н rр11ж

данскоrо наэ1-111чен"я, строящихся I Моск
ве , имеют од'4н11ков1,1е n11раметры (w11r 
ноnонн, н11rруэку, высоту зтажеоi и пр.) 
н соответственно моrут нмет~. единую но

мен11n11туру конструкцноi . 
Прнменеи"е межвидовых нонструкцнй 

н11 б<1эе уинфнциров11нноrо к11рк11с11 в мно
rозтажном nромыwnеином ст~:;очтеnьстве 

с nоnезнwмн и11rрузк11мн до 1600 11r/м2 

nр"1едет к сонрt~щению мt1терн1nоемко;:,.,, 

трудоемкости и сто><мост" в э~ом виде 

стро"тельства. Увеnицение объем11 выnусн11 
14 nрнмеиен"я коиструкциоi путем '4Х НС• 
nол1,зо1а11и11 в nромыwленном строитель

ст■е будет сnособс1101а,н, синжению себе
стоимост~, nро"з1одс111! н монтажа, ::пнх 

издеnиii 10 всех в1<д11к строитеn~.с1111. 

Дальнейшее р11э1нтие м11рк11сн~.1х конп• 
румц.,.; св11з11но с освоео~нем номеннn11ту• 
р1>1 нздеnиii nод повышенные иаrрузки н11 
nерекрыти11 - nоnезные наrруэкн более 
1000 кr/м2, с раз,.,тием модуnьн1>1х J1чеен 
Н8рн11С/1 ДО 12Х12 м. 

Соэд11н"е т11к1<х констру11цноi nозвоnит 
н11 со■ременном, 1<ндустри11льном уровне 

осуществлять мноrозт11ж11ое nромыwnенное 

строительство, 11 тll11же воз■однть 3д<1ннJ1 

л11бор11торн~.1х корпусов , н11учно-нссnедов11-
теn~.ск"х ~,нс,.,ту,ов, скл11дов , круnн1,1е ,ор

rо■ ые зданнJI" т. д-

Однн 1'13 путей nов1>1wення техннчесноrо 
уро1н11 миоrозт11жноrо к11рк11сноrо строн

теn~.ств11 , его эффенти ■ ностн, Сн'4жен'4J1 

рt1сход11 ст11л1< 11вnяется р11сwирео~ие nр"ме

нени11 монолитного н сборно-моноnитноrо 
жеnезобетои11. 

Проектн~.1е nрор11ботк., " nро1еденные 
иссnедо111нн11 nок11311лн, что одноii из зф• 

фент"1н1>1х и nроrресснвных схем много• 

зтажн1>1х зд11ниii 11вn11ется сборно•моноn"т
НIIJI железобетонн11J1 конструкцнJ1, 1 кото
рооi nростр11нственна11 С'4СТем11 ди"фр11rм 
в виде 11др11 жесткости выnоnи11етс11 1 мо• 
нолнтном жеnезобетоне. 

Основн~.1е nоказатеnи эд11н11оi с монол"т
н~.1м 11дром жесткости no ср<1внеиию со 



зданнямн, выпопненнь1мн в обычн1,1х сбор• 
ных конструнцнях, приведенные н: 1 мж 
noneзнoii пnощ-,д11, уnучшо!lются: по р-,схо

ду стат,-до 2{)%, цементу-до 100/о, 
по себесто11мостн нзготовnення н монта
жа конструкцнй-до 15fl/0, по н:11пнт11nь
ным вnоженням н11 воз11еден"е ко"струк

ц"iо - до 15% . 
Предnс1г11емые , .. стемы мс1рнс1сных здс1-

ний с моноnнн1ыми ядр11м" жесткости 

доnжны поnуч"ть знс1чнтеnьное р11спрост

рс1ненне н:11к одно нз н11nр11вnеннй техни
ческого nporpecc11 в многозт11жном строн

теnьстве. 

Важнеiiшv.мн элементами совершенство-

1111ння системы кокструкцн,i является их 

допоnне"не безб11лочнымн перекрытиями, 
комплексными эnемент11мн кpoвnl'I эдllнl'lii, 

совмещс1ющнм" несущ~,,е ограждс1ющ"е и 

rндро"зол11рующне фунмцни, nегмимн ог

раждающммн конструмцнями 1'1 др. 
Творчесн:ое содружество nроентных, на

учных, проиэводствеиных и строитеnьных 

орг11н'1зациii позволит реш"ть задачу д<Jль
неiiшеrо повышения эффективности и ка
честв<'! Кllркасно-п11неnьноrо стромтеnьства. 

Фасадам зданий- качественную отделку 
Госстроii СССР, Госгрс1жд11нстроii, Мое- рельефных по11ерхностей з11внснт 

горнспоnком н НТО Стройнндустрнн про- от к11честв11 матриц. Поnожнтеnьныii опыт 

,еnн н<Jучно-nрактнческнii семинар «Пере• нзготовnення матрнц имеется но!I домо• 

довоii опыт московских стронтеnеii по от- стронтеnьных предприятиях Москвы, Мнн-

деnке фас11дов зд11ннй11. скв, Рнгн и в ряде других городов. 

Уч11сн;нн1"1 семинара засnушаnн ряд до- Применяется обnнцовк-, ф11с<!lдных по-

кnадов и сообщеннii. Докnс1ды д1'1ректор<!1 верхностеii нзделиii нер<!iмнческоii гл<!lзу-

ЦНИИЭП жилища Б. Рубаненко н директора рованно\4, не,n<Jзурованноii nnнткoii н стек-

МНИИТЭПс1 А. Самсонова быnl'I посвящены ломозс1нкоiо. Крупноразмерная пn1,тн" шн-

вопрос11м нспоnьзов<Jння цвет" н ф11ктуры роко применяется в Москве. Ее пре11му-

• отделке ф11садов поnносборных эд<!IННЙ. ществ1:1 не тоnько в эстетических достонн-

Пр11воднлнсь прнмеры 11э опыт" стро11теnь- CTB<!IX, но в тех1iологнч11остн отдеnкн н ее 

ств11 выразнтеnьных по архитектуре эдан11й доnговечности. Применение стекnомоз<!IИ· 

, Москве, Ленингр<!iде, Х<!iрькове, Тоnьят- кн представnяет интерес не только при 

т>1, Каn"н"не и другнх городс1х, p<!iCCK<!I· одноцвет"о>i обnнцовке no11epxнocтeii, но, 

эываnось об умеnом nр"менею,., р11зn'1Ч· особенно, при нспользовс1ннн ее дnя мо-

ных ф11ктур и цветов современных видов нумент<!lnьно-ж"воnнсного оформления от• 

отдеnк>1 нндустри<!inьных '1эдеnиii. деnьных элементов ф11с<!lдов. 

С ростом об-ьемов крупноп11неnьного Внедряется окр11ск11 бетонных поверхно-

домостроен"я все боnьwее зн<!lчение прн- стей n11нeneii в заводских успое"ях. Осо-

обретает за11одск11я техноnогня отдеnкн бенно хорош"е резуnы11ты массовой ок-

нэдеnиii ф<!lс11дов эд<!lн"й. раскн Н<!iружных стеновых n<!lнелей крем-

З11местнтеnь нач11nьннка Гn<!lвмосстроя неорг-,н"ческ"ми эмаnямн КО-174 и КО-168 

А. Шреiiбер, э.sместнтель н11ч11nьннка Глав- дост"rкуты на Востряковском з11воде 

моспромстроймс1тер1111nов А. Проэоров, ДСК-3 Гnс1вмосстроя. Вписанная в техно-

rnавныii 11нженер Х11рьковсноrо ДСК И. Се- nогическv.ii поток производства механиэи-

n"ванов " друг"е выступ11ющ"е осветнnи ров11нн11я установк" обесnеч11вает кс1чест-

оnь1т внедрения р11эл11чных нндустриапь- аенное покрыт>1е последовllтеnьно одним 

ных 11ндов отдеnки. иnи несмоnьким" цвет.sми, а также тре-

Поnожнтеnьную оценку на семннс1ре "' буемые сан~,,т11рно-гнr~,,е>Jическне усnовня 

ремоменд"ц"ю м wнромому их внедре- р<!iботы, 

нию nonyчl'ln цепый ряд в11дов отделки. Боnьшо'1 "нтерес участников совещания 

Там, применяются бетонные поверхности выэв<!lли сообщения работннмов Харьков-

Нll обь1чных и декоративных цемент11х с ского н Мурмс1нского ДСК (соответстl!ен• 

обнажением декоратv.вного з<!lnолн"теnя. но о н11несеннн н11 поверхность naнeneii 

Удаnенне наружного споя цементного декор11тн11ноii каменноii иnн сте1<nя11ноii 

р11створс1 дост"гается понижением его крошки и гnс1эуровано~н naнeлeii керам11-

nрочност1"1 путем исnоnьзовllн'1я 3<'1медn1'1• ческими rn<'lзурям.,). 

тепя тверден"11 бетона. Этот техноnоrиче- Декоративн1111 крошка Нllносится гn<'1внь1м 

скн>i метод, поэаоnяющиii nonyчl'lть высо- обрс1эом в заводских условиях Hll подго-
кокllчестllенн1,1е м долговечные фасс1д.,,, тов"теn"11ый незс1твердевший cлoii nопи-

wнроко пр11меняетСJ1 H<'I nредnр11ятиях мерного покрытия. 

Москвы ка:< в массовом стро"тельстве, Техноnогия гл"эурования поверхностей 

так н пр" возведении уникальных зданий. панелей созд<!lнll институтом НИИстроiiке-

Технологмя производства н замедлитель рс1м11к11 и внедрена в Мурмансме, Аб11кане 
схвllтывс1ння бетон11 разработаны СКТБ " ряде друrих городов. Гnазуров11нне nро-

Гnавмосnромстроiiм11тернаnов. 11зводится путем Hllнeceнi,,11 nerкonn11вмoii 

Дnя отдеnьных уннкаnьных зд11ннй нс • глазур" зад11нного цветll H<!I подсушенную 

nольэуетс.11 отдеnк11 11c1нeneii тонкопиnе- поверхность панелей н последующего оn-

11ыми пnитам11 из естественного мамня лавnения гnазур" в специальных эnектро• 

(мрllмора, известняка, доnомит11, тр11вер- нагре11<!lтеnьных установках. 

т11нс1 н другмх), прн этом nмцев.sя поверх- Особые техноnоrнческие приемы освое-
ность к11менноii обnицовм11 может быть ны при отделке поверхностеii r11эобетон-

rnадмоii, шnифованноii, бороздчатой иn" ных П<!lнеnей. Нс1 Свердповском ДСК ос• 

p11фneнoii. про"зводство Г<!lэобетонных nане-

Исnоп~.зуются nnocк"e н рельефные К-'· 

neii с отдеnкой цветноii стекnянноii мрош• 

кoii, фр.sкционнрованнь1м щеб>Jем нз бе

лого мрамор" и светлого кварца, а также 

с oмpo!lcмoii поверхностеii органоснnнм<!lтноii 

мрс1смоii ВН-30. 

н" Пензенском ДСК осваив11ется техно

nо г"я нанесения в зnектростат"чесмом по• 

пе H<!I поnнмерную мастику камнев11дноii 

Институтом НИПИснл11матобетон рс1эр11бо

т.sн комплект машин " мех<!lнизмов дnя 

выполнения основных техноnогическ1<х опе

рс1ц"й по э.sводскоii отделке пс1неnей. 

Больше вннмания сnедует удеnять при 

проектировании новых и реконструкци1< 

действующих предnрнят11Н nоnносборного 

домостроения обеспечению выпоnнения в 

тех1<оnогическом потоке операцнii по от• 

деnме фас-,дных поверхностей naнeneii 

При этом техиопогн11, nронэаодственные и 

скnс1дск"е пnощади, техноnоrическое обо

рудов<!lние, формы " оснастн:11 должны 

обесnечив11ть возможность выпоnнення 

нескольк11х разnнчных "'е тоnьмо по цве

ту, но и по фактуре видов отделок. 

Широкому внедрению рс1знообр<!iзных 

качественных видов отдеnки фасадов зд<!I· 

ннii в зн11чнтеnьной степени препятствует 

дефицит рядll необходимых дnя этого ма

тери11nов. Особенно необходим" орган11эа

цн11 производства и nост<!lвок декор11тнв

ных затс1ренных по фракциям н цветам 

зc1nonнитeneii, нс1кпеенных н111 ковры меnко• 

размерных керамичесмнх н стекnянных 

nлмток, крупноразмерных неrnаэуров<!lнных 

и гn<!lзуров.sнных керамичесмнх nnнток, по

л11мерных составов н кремнеорг11ннческих 

эмaneii, 

Недостаточно обеспечив<!lются nредпр1<я

тня поnносборного домостроения типовым 

оборудовllнием дnя выnоnнения работ по 

отдеnме фасадных nоверхностеii naнeneii. 

Знс1чнтеnьных успехов в обn11ст11 ремон

н1 и реставраци" ф11садов добнn11сь мос

ковские, nенннгрс1дскне строители. В этом 

вопросе не меньшую роnь, чем методы 11 

виды отделок, nр11обретают вопросы орrа

низ11цни ремонт"о-рест<!lврационных работ, 

Положительный опыт строитеnеii Москвы 

" друrих городов по отдеnке фасс1дов 

зд11ний, с которыми с интересом оэн11ко

миn"сь участники ceмннllpll, Э<!lслуж11в11ет 

широмоrо внимс1ння fla предприятиях н 

строiiк11х стр<!IНЫ, 

чест ■енно уnnотненные бетонные поверх• 

ности нс1 белых и цветных цементах. Ка- И. ЖИВОТОВСКИИ, .ва.11еститель начальника уnравленин Гос~ра:ждансrроя 
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В Бoni.woii Co1eтc1<oii Энц"1<nопед"" о 
Борнсе Р11ф11"nо,,.че Руб11ненко го1ор"тс11, 
что он tнес бoni.woii 1кn11д , р11:111"т"е тео
рw" " пр11кт"кw м11ссо1ого wндустрw11n1,но

го ж"nwщного строwтеn~.ст,11 • СССР. 
У к11ждого крупного м11стер11 ест~. c,oii, 

особ1,1й вкn11д в деnо р11:11нтк11 советской 
11рхwтектур~.1. С wменем одного м1,1 са11э1о1-

111ем стронтепьство уннк11пьн1,1х общест-
1е1н11,1х :1даннii, с нменем другого - мону
мент11пьных п11м,~rннко1 1 чест1, 11,1д11ющнх

с11 соб~.1тнii эr.охн, 11 с нменем Борнс11 
Р11ф11кnо1кч11 с111з11но р11:11нтке жнпнщ11 в 
н11weii стр11не. Он окоnо д111дц11rн пет воэ
гп~1n11еr Центр11п1,н1,1й н11учно-нсспедов11-

теп1,скнii н nроектн1,1й wнстнтут н1nового н 
эмсnернмент11пьноrо nроекткро111кн11 жнп1<

щ11. Почти н11 всех эт11п11х р11з1,,тня совет
ской 11рх1<1ектур1,1 110 мноrwх rород111 стр11-
н1,1 постFоен1,1 жнnые комnпекс 1,1 1< дом11 

по nроект11м, котор1,1е р11зр1160111"1,1 нм wпк 
под его руководством коnпектн1111м1< 11рхн

текторов, инженеров, 1Сонстру1еторо1, строк

теnеii. С именем Бор"с11 Р~ф11нпо1ич11 С1А 
з11ны р11эвитне к р11зр11ботм11 многкх пере
довых кде>i, нов11торскк1 nрнемов прое1< 
ткров11нк,~ и стронтеn1,ств11 жнпнщ, пере

до11,1х методо1 орr11нкз11цкк р11бот прое1С
ткро1щнl(ОI, з11строiiщкко1 к стронтеnеii, 
орг11ннз11цн11 н со1ерwенство111к1<е rиnoвo

ro проекrкров11ин11, р11з1"тке з11водскоrо 

домостроенк11. 

Прк1ерженност1, Б. Р. Ру611иен1Со м ж,.
nнщноii nробnем111"ке не nре1р11тнп11 его 
1 узмоrо nрофесс"он11п11. Архнтектор wн
рокого nрофкпя , он nроемrкрует к стро"т 
мноrне 06щест1енн1,1е :1д11ння. Еще 11939 г. 
по проекту Б. Р. Руб11ненко построен11 wко-



n11 н11 Нееском nросnекте I Лен"нrр11де, 

н1nнющ1111с• одним "3 уд11чньIх nр"меро• 

1кnючени11 со1ременноrо no ерх"тектур(t 

сооружени• • сnож.,,w.,йсн 11нс11мбnь "с
торнческой ч11сти центре город11. Именно 

ИII )ТОм 3Дllн .... сохр11нен11 OCТIIIWIIJICII С 

суро11о1х бnок11дных дней n11мнти1111 и11дпись , 

nредуnрежд11ющ1111 , что •о •рем• 11ртоб
преn11 >rll .-торон11 улицы н11именее оп11с

н11 .•• В э,., же годы по его проекту строит
ся Дом пр111итеnьсt111 1 Аnм11-Ате , ст11в

щ"й одн"м И3 ГП118ИЫХ 3ДIIН"й Центр11nь
ного 11нс11мбn11 стоn"цы К11111хст11н11. Борис 
Р11фе"nоа"ч аыпоnн•ет р11д крупных кон
курсных р11601 , т11к"х к11к проекты Д1орц11 
Со•ето,, Междун11родной 1ысr111ки , Моск
ве, n11виnьон11 СССР I Нью-Йорке, Мону
мент11 В. И. Леннн11 • Моск11е (со,местно 

со скульптором Н. В. Томским " 11рхнтек
тором Л. Г. Гоnубо1сннм) . И, может быть, 
wнрок"й круг таорческнх "нтересов 
6. Р. Руб11ненко npн1en его н реwен1-1ю 
сложных з11д11ч м11ссоеого жнnнщного 

стро"теnьснн,. 

Фунд11мент 11рх"тентурного м11стерств11 
Б. Р. Руб11ненно был з11nожен н11w"м" 
круnнымн зодч11м" 1 стен11х д11ух ст11рей

щ"х 11рх"тектуриых wмon стр11ны. В 1927-
1931 rг. он уч"nсн у А. С. н"коnьскоrо н 
А. А. On• 11 Ленннrредском 11нст"туте 
rр11жд11нскнх ннже1<ероа , 11 311тем 111 1934 г. 
з11к11нч"•11ет инсннут живоn"си , скульпту

ры " 11рхитектуры Всеросснйсмой 11к11демни 
жудожеста , где учнnс11 у В. А. Щуко, 
В. Г. Геnьфрейх11 и С. С. Сер11ф"моа11. 
В 1936-1940 rr. 6. Р. Руб11ненко , со

дружесt1е с 11рхнтентором Г. А. Симоно-

rород ТОПЬJIТПI 

вым проектирует и стро"т крупный ж"nой 

мнмрор11йон н11 Ммой Охте, ст111ш"й од
ним из первых обр113цо1 компnексиой ж"
nой 3,!1СТройн" с единой системой соци11nь

но-бытовой орr11"нз11цнн жнэнн н11сеnеи"11, 
э11конченноrо 1 "РХ"тентурно-пn"ниро1оч

ном отношении 11нс11мбn11 м11ссоеоrо жнnн

щ11. Kpynнwe компnексы ж"nой з11стройкн 
н11 Москоесном проспекте и р11д друrнх 

творческ"х р11бот 1ыдвннуnи 6. Р. Руб11-
ненко в ч"сnо ведущих м11стеро1 Лен"н

гр11дсной шкоnы 11рхитек1ороа. Борису Р11-

ф11нnо111ичу - руно1однтеn~о 11рхн1емтурной 
м11стерсной Ленnроект11 - быnо тоrд11 ■се
го 26 nет . 

Во время Веnнмой Отечес11енной ■ойны 
11рхнтектор Б. Р. Руб11ненмо 11м1нвно р1160-
111ет • Лен"нrр11де в м11чес11е одного нз 
руководитеnе.; м11снкроами город., " nро-

ектнро•"""" обьенто1 1осст11новnенн11; .,. 
он - "рхнтектор Смоnьноrо • д11н бnок11-
д1,1 rород11. В конце 1ойны Борне Р11ф11н
ловнч nрнннм11ет 11мтн1ное уч11стне I вос

ст11ноеnен"11 р11зрушенньIх ео.;ной rородо1. 

Прн восст"но11ленн" Мннск11 Б. Р. Рубенен
мо совместно с 11рх"тектор11мн Л. Г. Го
nубовск"м н А. Р. Кор11беnьннко1ым соз
д11ет nроемт э11стро.;кн жнnым11 н обще
ствеиньIмн эд11нн11мн нруr,ноrо rород11-

Прнвонэ11льноrо n11p11д"oro •••эд11 1 го
род, 11вn11~ощегос11 н по се.; день nр"ме

ром целостного "Р•нтектурноrо "нс11мбn11. 
Х<1р11ктерным дnя творчеса" Бор"с11 Р11-

фаиловнч11 11вn11етс11 поиск но1ых решений. 
Н11чнн1111 с nроектнроа11нн11 r,ераых, 1есьм11 
скромных ка11ртир односемейкоrо з11сеnе

ння, он ш11r з11 w11roм "щет и н11ход"т 

nутн нх со111ершенсt10•"""11, уnучшеннJI 

Проем, з11проii1tн центр11 rород11 Тоn~11пн 

" 



nnа,н,ро■ ки ж1<n"1х домо• и секц1<й, nо1ы

wени11 комфорт"беп"ност1< ка"рт.-:р. р"з
Р"ботки, с111з"нн-.1е с nроблем"ми инду
стри.sпиэ"ц.-:1< и со1ерwенс1101"н"11 "рхи

тектур-.1 nоnносборноrо домостроен"11, nо
э1оп11ют ему и" к"ждом ноаом зт"nе nо

nуч"т-. ио■ое .sрх"тектурное к"честао до

моа, тиnо1-.1х серий и их 111"рт1<р. И се

годн11 Бор"с Р"ф"ипоаич со с■оими коп
пеr.sмн nродоnж.sет nоиск nроrрессн1н-.1х 

решений MllCCOIOГO ЖИ•ИЩ,S н нндустри
lln"ноrо домостроени11 llllll нt1 бnо,ж"йwую, 
т.sк и н,s бопее отдt1nенную nерсnект.,■у. 
Во ■сех с ■оих рt1ботt1х он ищет реwени11 
t1рхитектур-.1 жилища с учетом особенно

стей индусrриаn-.ноrо домостроенн11 и nо
точного 3110ДСКОГО npOИ310ДCTlll. 

Мноrне его рllбот-.1 удосrоен"1 1-.1соких 
Н&Грllд, но rn ,::,1нoe, что KllЖДllll pllбOTll от
n"чt1етс11 с1оеобрl1эн"1м llр1!.Итектурно-худо
жественн-.1м обпv.ком, от1ечt1ет х.sрt1ктеру 
окружt1ющей сред-.1, местн-.1м кn><матиче

ск"м усnо1и11м, Примером могут спужит-. 
жнn"1е домll и комnnекс-.1 1 Тl!wкенте, nо
строеин"1е nocne эемnетр11сени11 1 центре 
город&, • котор-.1х Б. Р. Рубt1ненко I сос
т,111е т ■орческоrо коnпек,.,,., nредnож"п 

уд~чи-.,е дnя Средней Аэи" с1оеобр.sэн~.1е 

по nnt1н"po1кe к1.sртир1,1 с учетом особен
ностей демографического cocт.s■ ti семей 
" обраэ,11 жизн" иt1сепеин11 южного ropoдti. 
Мt1nоэт.sжн"1е домt~ сред" круnн.,,х ж"n"1х 

масси101 центрt1 Ташкент" cтt1nw хорошим 
nрwмером wwpoкoro nрименени11 домо1 

Шкоnа 1111 Невском npocn eкre • Ленинграде ЗастроМкн набережноii He1w на M1noii 
19]9 r. Проект Охте 

Проект э1стр0Мки набережном реки He■w 
на Manoii Охте 19]6- 1940 rr. Совместно с Wl{ona на Не■ском проспекте. Фрагмент 
архи,ентором r . Симоно■wм и др . ф■с■д■ 
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застройке круn

н"1х городо■. 

Зt1 соэд.sн"е но1-.1х жиn"1х компnексо■, 
иитересн-.1х и с1оео6раэн"1х по t~рхитекту
ре жиn"1х домо1 дл11 Тt1шкентt1 (со■местно 
с арх"тектор.sми А. И. Kp"nnoй, М. М. Вnt1-
димwро1ой " В. П . Коробо11,1м) Б. Р. Ру
б.sненко б"1n удостоен Премии Со■ет" 
Министро• СССР. 

В.sжнwм акn.sдом I решение и ст.sно■• 
neнwe со1ремеин1,1х nредст"аnений о жи• 
n.,,. комnnексех ~•n11етс11 его рt1ботt1 1 ка
чест■ е руко1од"теn11 (со1местно с llрхи
те11торами Л. Дюбеком, Г. бt1даио1-.1м, 

А. беnоконем, А . С.sмсоио1"1м и А. Kerne
poм) по застройке жсnеримеитt1n"ного 
жипоrо район.s иti Юго-Запад• Моск,.,, -

' 1 '8 " ' ] 6710 



Tpon11pe111, р11зр116от11нного н11 основе nро
ектв, э11воев11вшего ,ь,сшую nремkю ,... 
междунвродном конкурсе. В nосnедующkх 

р11бон1х основные грвдооро ... теnьные ре

wен"'" бь,nk ре11n"эо,11ны • процессе 
стронтеnьст,11. 

Ш"рон"й взгляд н11 проблему ж"л ... щ11, 
rрадостро"теnьный подход npk стро ... теnь
ст1е к11ждого объекте np"вenk б. Р . Руб11-
ненно к peшekv.IO круnнь1х гр11достро"тель

нwх проблем. Он 1oзrn11,.,n совместно с 
в. WN111pkKOBЬIM 118ТОРСКkЙ кonneHTk8 no 
nроентиро111нию двух крупнеЙШkХ но10-
строек стр11ны - городов Тоnынт"' "' Н11-
бережн1,1е Челны. Н11 ЦНИИЭП ЖkЛkЩII 
бwn11 возnожен11 роль генер11nьного nроек

то,ровщkна, "'• будуч"' ответст ■ енным з11 

■ею р11боту I целом, коnnекп11 kHClkTyт11 
10 гл11ве с Б. Р. Руб11ненко ведет эту слож
нейшую р11боту в содружест■ е с ЦНИИП 
гр11достро,..,ещ,ств11 " друr"мн "нс;т.,,у,11-

м" Госrр11жданстроя , 11 111кже с 6оnьwо,м 
""'слом проектных, научно-.,ссnедов11тель

с1<.,х, .. зыск11теnьскkх "' конструкторско

технологkческkх оргенkзец"й . 
В этой ответствен"ой "' круnном11сштаб

ной р11боте Борkс Р11ф11knович лродемон
С1риро111n не только c■Ok т■орческ ... е сnо

~~~:;т'::_' но "' большие орrаннэ11торские 

Выступая на Всесоюзном н11учно-технk
чесном со■ещан"'"' по лроблем11м nn11kи
ровк"' ., з11стройн" но■ых городо■, Бор>1с 
Рафl1"nо1"ч отмеч11n: кМногопетняя nр11к-

Эапройка привокзальной nnощад11 г . М11н- Застройка пр11вокзаnы1ой пnощ11 д11 Мин- Дом прав11теnьов" Казахской ССР I дпма~• 
с11а 1947-1955 rr. Со1местно с арх11тектО • сна. Фрагмент Ате. Проект внутрен него дворика, 

р1мн Л . Гоnубовским, А . Корабельниковwм 

Э1стройк1 nривомз1пьмой пnощ1д11 Мин- ЗастройКll nр111окзапьной nпощ1д11 Mин-
Ckil. Проект ппаннро1кн с м11. Проект фас11д1 жнпоrо домil 

Дом пр11внтепьст 111 К11з11хской ССР в д пма. 
дте . 19)9 г. Совместно с архнтекторi!lмN 

Г. Симоноаwм, Л . Гоnу6овск11м, А. Kopi!I• 
6еп1,11ико1wм 
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Дворец Советоа • Мос1еве 19S8 r. Кон1еурс
нwн прое1ет. Совместно с архнте1еторамн 

Л. Гоnубовсннм, J... Кор116еnьнн1еовwм 

П11м1тннк В. Н. Ленину • Москве 1959 r 
Кон1еурснwМ проект. Совместно с архнтек 
тором Л . Гоnубовс1енм, c1eyn1,nтop Н . Том• 
скнМ 

J..дм11ннстр11тн1ное :sданне I Уnан-&11торе 
Конкурснwм проект совместно с ар:а:нтек 
торами J... &еnоконем н А. Обра:sцовwм 

Э1есnернментаnьмwН жнnой р11Нон на Юrо, 
З11nаде Моск1w Tpon11pe10 1961-1970 rr. 
Ком1еурснwН проект. Совместно с архнтек 
торамн Л. ДIОбеком, А. &епоконем, А . С11м 
COHOIWM --·· 

тика наше;:; деятеnьности I к11чесТ1е гене• 

р11nьного nроектнро1щик11 Тоnьятти н На
бережных Чеnноа noкa:i•na, что дnя обес
печенн11 высокого уровк1 :~астро>iкн н 11р
хнтектуры городов с учетом ноае;:;шнх 

градостронтеnьных требо111ниii необходи• 
мы современнь1е органн:Jационные формы 

т■орческих работ и управnения всем про
цессом проектирования. Нам11 снстемати-
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Нарком11т 1оенно-морс1еоrо фnота в MoclC· 
1е, проект 194S r. Совместно с Г . С11мо • 

Э1еспернментаnьнwй нcнnoii pilЙOH на Юrо
Заnаде Мос1евw Tp onape10. Проект за

прой1ен 

Эмсnернментаnьмwй жмnой район Hil Юrо
З11nаде Мос1евw. Жнnой комnпекс с обсnу
нснванмем 196) r. 

Павнn~.он СССР на Международной вwст••· 
1ее в OcillCil. КонкурснwН проект 1968 r . 
Совместно с арх1,пе1етором J... Беnоконем 

н нмнсенером Н. Дw:а:0111чмоii 

чески решаnись не только гnавнеiiшне 
творческие вопросы со:1д11ни11 но1оrо горо

да, но и такие, как определение н обес• 
печение об1оемов н :JH1no1 проектно-изы• 
ск11теnьскнх, научно-иссnедо111теnьских н 

конструкторско-техиоnогическ11х р11бот по 
каждой орri1ннзtщи11 и городу в цепом, 

состааnение детilnьных темi1т11ческнх nna• 
ttoв и rрilфиков рi113рi1боткн докумемт11цнн 

' '1t1111) l)6 8 14а 

4 7 1~ 146 141 

Па1мnьон СССР на МенсдународноН вw

ставме • Нь1О•Йорме. КонкурснwМ nрое1ет. 
Совместно с i1р111те1етором Н . Wenoмo1wм 
н нннсемером Н. Дороховwм 

Э1есnернментаnьнwоi жнnоН раоiон на Юrо
Зi1п11де Москвw. Ж11nоН 1еомnnекс с обсnу
ЖНВilННем 196) r. 

с у1.11зкоl1 их ма всех эт11ni1Х прое1етнро• 
Вilння; регулярное pilccмoтpettнe I про

цессе nрое1етированttJ1 всех i1рхн1е1етурных 

н ннженерно-техмнческнх решени11 дnя 

обеспечени я нх высокого к11честв11 н вз11-
нмноii YBJIЗilHHOCTH И 1, д.• . 

Тilкнм образом , всестороння• у1 J1 зк11 в 
решении творческих rрадостроитеnьных 

проблем одновременно с обеспечением 



(JнJтормМ •Сос:нов•• роща11 в Ммс:,;оре 
1910 r. Совместно с: 1р•нrенторамн А . По• 
no1wм н А . Поrаnовwм 

С1н1торнМ мСос:нов1• рощвн а Мнс хоре. 

С1н1JорнМ •Сосновав роЩ11> в Мнс•оре. 

ФрJrмемт фасада 

Жнnwе дома а Твwкенте 1966-1967 ,r. Со•• 
.. епно с ар•нrенrорамн М. ВnаднмнровоМ, 
А. KpнnnoM, В. Коро601wм, К. Кр1снnьнн 
ковоМ н др. 

tтpororo порядкв, днсцнnnнны н современ• 

ной орr.-~ннзацнн ■cero процесс.-~ nроекти
ро11нн11 бь1n.-~ в центое внимаин11 руно■о
днтеnей nроемтнро1анн11. 

Гn.-~ ■ ной з.sдачей Б. Р. Рубанеино н румо• 

1оди"оrо нм ноnnекти111 было объедике• 
нне nn.-~ннро1кн н объемного nроектнро• 
11ни11 в творчески н технически с:nн,ный 

процесс, моторый noз ■onиn бы вынграть 

Jрем11, обесnечнн, едннс:тао nnаннровоч
нь,х, архнтектурнь,х н технических реше

ний, ре11J1изацию творческих замь1сnов по 
С:ОЗД.SНИЮ ИОВЬIХ rородо1 Н их архитек

турных анс.-~мбnей. От .sрхнтекторо1 тре· 
бов"nось также .-~кrнвное участне совмест
но со строитеn11мн н зак.-~зчнком • созд•

нни строительной б.sзы, • р.-~з1нтии ннду
стри.-~n.,,ных методов домостроенн11, орr<!l

ннз-,цин .s11opcнoro н-,дзора н ок-,з-,нин 

научно-технической помощи строитеnьст1у. 

Знание сnожноrо созндатеn"моrо про
цесс• 1 •рхитектуре, умение объединить 
крупные моnnемтн1ь1 и наnравn11ть их де11• 

теnьностъ нанбоnее полно р•скрыnнсь у 
6. Р. Рубаненмо в работе над застройкой 
но1.,,1х rородо1. Под ero руко1одст1ом ус
пешно трудились оnъ1tные мастера н 

таnан,nн1а11 молодежь - -,рхнтекторы 

Е . йохеnес, А. Образцов, А . Беnомонь, 
О. Жar<!lp, А. Константннов, Ю. Бочвров, 

М. С авеn.,,ев , М. Лиnов еци• 11, Б. Мерж.sиов, 
В. Аикина, 8. Бnюмент-,nь , инженеры 
Н. Дыхо1нчн1111 , Р. П11тее1, Л . Либерман, 

Н. Левонтин н др. 
8 nроентнро1.sнни дn11 город11 Тоnь11тти 

11рно nро111иnись д11ро1-,нн11 Б. Р. Рубанен
ко как rр.sдостронтеn11. 8 >той сложной , 

крупномасштабной работе, отмеченной Го
сударстеенной nремней СССР, Борне Р•-

фанnо1нч yдen11n 1ннмонн1 ■сему - от об
щеrо 3омысnа и по-новому nоним•емоrо 

масwтабll со1ремениоrо социt1nистичесмо
rо rорода и реwени11 н nоnноценной жи• 

пой среды до реwенн11 иитерьеров маж
дой u.sртиры и создаин11 ныие nper1O
p11eмoro • жизнь nроемтt1 монументt1nьноi, 

пропаганды и с:истем1,1 nронзведений демо

ратн1ного нсмусс:таа . 
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Прое1<н,ро111н1<е " стро1<тельство rород11 

Тольяттt< ст11ло wtсолой со1етс1<ого гр11до

стро1<тельств11, rде б1,1лн отр11бот11нь1 " 
,недрены I Жt<Знь не толь1tо новые лрt<е• 

мы tсомnлеtссной з11стройк11 11 1tруnном11с

wт11бных 1111с11мблей нi!I б.!lзе 111едрени11 ио
воrо метода типиз11ции и есесторонией 

иидустр1111л1<:18Цt<И, но и nроrресс1<1ные ме

тоды комплеtссноrо rр11достроитель11оrо 

прое1tтнров11нн11, тесной совместной р11бо
ты со стронтел11мн н :111н11зч11н11м11, nоэ1O

л1<вwне I мр11тч11йw11е срони созд11ть но■ый 

город нв Волге. 
В слеАующем проекте но,оrо rород11 -

Н11бережные Челны большой коллектн,, 
1оэrл11вл11емыН Б. Р. Руб11ненно, еще даль
ше р11эвнs11ет комплексное решение со

ц1111льных н 11рхнтентурных э11д11ч строи

тельст,11 но■оrо rород11, созд11ет '1• 1<сnоль

зует но■ую и11дустри11льную б11эу домо
строения для rород11, .!IМТн ■ ио уч11ст1ует 

1 его бл11rоустройсrве, реw11ет воnрось1 
сннтез11 11рхнтеtстуры н монумент11nьноrо 

нсмусст,11. 311 nроектнро111н1<е )того ropo
AII, имеющего большое эн11чен1<е дл11 тео
рии н nр11ктик" стро"тельстt11 новых ropo
дot, Б. Р. Рубаненко был нвrр.-~жден орде• 
ном Леи"на. 

Сейч11с Б. Р. Руб11иен1<0 яsляется руно
вод1<телем двух авторских коллент.,,о,, 
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Тоnь11пн . Эмблема города 

Тоnыттн. Проект цеитр1nьноН rородскоМ 
площ11дн·. Макет . Румо■одмтель - &. Руба
ненко, ар1нтекторw А . &еnо11онь, М. &уб 
но1 , J.. . Обр1эцо1, А . KoHCYIHTl<HOB, г. Гор-

од" н из которы х проектирует ио■ую nеtо

бережную часть города Уль11новск 11, 11 ■ то
рооi р11бот11ет и11д )l(СПернмеит11льиым жи
лым комплексом I г. Горьком. Эта рtбо

та, ■ eдyЩ.!IIICII колnек,.,вам" ряд.-~ инсти

тутов Москвы " г. Горького, став.,, своей 
целью отработку крупного 1111<лого комn
лемс11 нового тн n.-~, но1ь1х ти пов жиn"щ11, 

массов ых обществеиных эд11н1< й , 11 т11нже 

Тоnьяттн. 1967-1980 rr. 
Пn1ннро1к1 - 1р1нт е1С торw &. Руб1ненмо , 
В. Шк111р 11 11ов, Е. Иохеnес, Ю. &оч1ро,, 

М. Саuеnьев, В. Пnн нер, эастройн11- руно
воднтель ,вторсноrо моnлент1111 &. Руба 
ие ико, tр хитекторw Е . Иохелес, М . Липо
вецм, 11, А . &еnомонь, В. &томеитtnь, 

ю. Эnепьб,ум, А . ОбрilЗЦОI , Е . Кутwре,, 
м. Са1еnье1 , Ю. Wtpoнo■, Р. т,nуридэе, 
М . &убно1 , 1<нжеиерw Н . Дwхо1ичи111, Л. Лн 
берм1н, монументальио-демор1ти1иое ис 

нуссrво - архитемторw &. Ру61иенко, 
&. Мерж1но1, Е. Ио1елес, художники 
Ю. Kopone1, А. В1 с11сцо1, С . Р1б1<ио1нч, 
В. Иwии, М. Иwии, 

Толыттн . Моиумент,nьио-демор1тн111111 

смуnьnтур1 

новых приемов застрооiкн. Ан11лоrичн11я р11-

бот11 ведется в ГДР в городе M<'lrдeбypre , 
н все nрницнпнапьные творческие вопросы 

решаются в содружестве советсмнм" 11р

х"те11тор11мн н 11рхитектор11м" ГДР. В этой 
работе отчетл1,во nро11вл11ютс11 анс<'!мбле
вые черты совреме"ных жилых комплек

сов, сочетающих в себе решение соц"11ль
ных " :»стетичесннх :111д11ч 11рхнтектуры в 



Jonь1rrн. Проент Цен,р1nьно ii ropoдcкoii 

n11ОЩ1дн (рмсунокf 

fonь1rr11 . Городское бn1roycтpoiicт■o 

Левобере~кнwii p1iioн Уn1,11новс111 '976 -
t9SO rr. Проем,. Пn1н11ровк1 - •р111те11торw 
5. Ру61ненко, Е. Ho1enec, М. Лмnовецк••• 
Е. Ку,wрев, М. С1веnьев, 11cтpoiio - ру-

1101однтеnь 1вторскоrо коnnект11в• - 5. Ру
б~ненмо, 1p.-11 т ellfopw Е . Ho1enec, м. Лн
nовец111в, В. 6nюмент1nь, J,,. . Мокроусов , нн 
~кекер Л. Лн6ерм1н 

усло1ю~ж нндустр11аnнзацнн жнnнщноrо 

стронтеnьст1111. 

Н11коnnенный опыт р11боты обобщен док
тором архитектуры Б. Р. Руб1нен110 в н,11-
учных 11ссnедов.-.ннях 11 нilwen выход 1 
теоретнчесн11х р16011х, оnубnиковвнных бо
лее чем в 20 кн1,1rех н брошюр.-.х ,.. мно

жестве ст"тей в сnецнаnьных журн1nех 11 
научных сборнwк1х. Однн не:11ен1111 его 

к...,r - •Жнnой кв1tртвn• ( 1938 r.), •Идей
но-художественнь,е основw 1рхнтектур1,1 

IЫCOTHWX эд"ннй стоn1,1цы• (1950 r.), «Воп
росы нндус,рн1nнэ"цнн ~кнn1,1щно-гр1tЖд-'н

скоrо строктеnьстав• (19S9 г.), •Иссnедо-
1"н11111 11 р1эр"ботк" nробnем1,1ых вопросов 
-'РХ1,1тектур1,1 11 тнnн:1"цн11 м1ссоеоrо ж11-

nнщноrо стронтеnьста11 в СССР• (196S r .), 
«Сннтеэ монуме11т1nьных 11скусств в rрвдо
стро1,1теnьстае11 (1971 r.), «Интерьер ж11nи
Щil: к1ким ему бын,111 (197 1 г.), « Наук1-

знсnеримеит - nр111тина11 (1973 г.)- гово
рят о ш11роте и11н:ресо1 уче11оrо . Боль
шое теорет1,1ческое и практическое эн11че

н11е 1,1меют nодгото1nенные под его руко-

1одсП1ом к1n11т1nьные моноrр11ф111,1 «Пер

сnент11вы р1э111тия ~к11n 1,1щ 1 11 СССР• 
(197S r.) н •Жиnнщное стронтеnьство в 
СССР• (1976 r.). 

8 воэр11сте 40 пет Б. Р. Руб11ненко быn 
избран чnеном-норресnондентом Ак11де-

мни архитектурь1 СССР, 3-,тем де11ствнтеnь
ным членом Ак.-.демин стронтеnьства " 
11рх11тектуры СССР, ilKilДIMWKOM-CBKpeт.-.peм 
,.. чnеном nреэндиумв -'Нilдемнн. В этот 

период он 10:1rn11n111eт н уч-,ствует в рвэ

работн11х по формнро111н11ю nрницнnов и 
требов-,ний к 11oмnneкc11ol1 з1строl1ке, ос
нов-,м методоnоrнw соэдвнн11 ,нnовых 

nроен,ов, упорядочению 11орма111вноl1 бо-

эы жнn>1щwо-rр11жд-,нского стро11,еnьс1111, 

ст11но1nенню и р11э111т11ю nonнocбopworo 

домостроения. И I н11сто11щее вром11 Бо

рне Р.аф1111nо1ич руководнт рвэрвботк о;:; 
компnенсных н1учных проблем в обnостw 
IКНПНЩ-', :Jiltтpo iiк н Ж11ЛЫХ pilЙOHOI, круn
ноп-,неnьного домострое11н11, эстетики жи

nнщ-, и nporpeccw1нol1 методоnоr1111 тнnн
ЭilЦнн . 
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Творческие р11боть1 в 061111ст"' гр11до
строюе11ьст111 "' 11рхитеитуры жил.,.ща, тео

ретические р11зработки проблемы и nр11к
тичесмое уч11стие Б. Р. Ру611ненко совмест
но с художнl'lм11ми во миоrих проектах 

по Сl'lнтезу искусств сдеn1111н з11коиомер

ным его нед11виее избр111111е действитеnь
ным чnеном Академии художеств СССР. 

Вот уже более 35 лет Б. Р. Рубаненмо 

сочен1ет свою н11учиую де,не11ьность "' 
<'IКтивиую теоретическую р11боту <'IРХ"!Текто

р11 с 1111учно-педаrоrической - сн11ч11n11 в 
Яеиингр11дском ннжеиерl'lо-строитеnьном, 11 
затем в Мосмовском архитектурном иисти
туте, профессором мотороrо он является 

и поныне. С 1955 г. им также nодготов

nень1 многие 11сnир<1нн,1 центр11nьиь1х ин-

Город Набережнwе Чеnнw 1970-1980 rr. 
Пn,1нировка - архитекторw 6. Рубаиенко, 
Ю. НеМмарк, Ю. 6очаров , Е . Кутwрев, 
Р. П,1rеев , засrройк,1 - руководите11ь 6. Ру
баненко. архитекторw В. Анкиив, А . Кои
ст,1нтино1, О. Жаr,1р , Л. СтаниwевскиМ, 

Н . Гринберr, В. Смирнов, Э . Мержанова, 
М. Howna, мнженерw Н. Левонтин, Р. П1то• 

ев, Е. Сммрнов 
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стнтутов Госгр11жд11нстроя, cт11вwl'le н11учнь1-
мн paбOTl'IИKIIMИ высwей кв1111ифИК/IЦ1'11'1. 

В 1944 r . 6. Р. Рубаненко СТIIНОВ11ТСЯ 
з11меститеnем председ11теля Ком ... тет11 по 
делам 11рхитектуры при СНК СССР "' ру
ководит проектиров<1нием восtт111'1овлен1<я 

десятков городов, р11зруwенных в годы 

войны, уч<1ствует в ст11новnенн1< opr<'IHOB 
11рх ... тектуры в стране. Будучи з<'!lтем чле
ном Госстроя СССР, он руководит тиnо
въ1м проектиров<1нием в стране, прннl'lм11ет 

уч11ст"'е в созд11нии прогрессивных реwе

ний плани ровки "' з11стройми многих круп
ных городов. Пр11внтеnьство отметило этот 
период его деятеnьнопи. н<'lrрадив орде

ном Тпvдового Красного Знамени. 

С 1957 r , Б. Р, Руб<'lне ... ко яеляе1ея дн-

Город Н,16ережнwе Че11нw. Проект цеитр,1 
города 

Город Набережнwе Челнw. Фрвrмеитw жн

лоii застройкн 

Прое,п центраnьноli rородскоН n'1оща,qи 

ректором нии ЖИЛl'IЩ/1 , 3/IТем СОЗД/IНkОГО 
НИИ жсnеримент11льного nроентиров11иня , 
11 с 1964 r . по сей день д>1ректором Цент
р11nьного научно-исследовательского н nро

ектноrо институт<'I типового 1,; з кспер>1ме н

т11nьного nроект>1ро1 11 ння жиnищ11 и чnе

ном Государственного момитет11 по rр<1ж
д<1нскому строительству и 11рхитектуре при 

Госстрое СССР. Возг1111вnяемый им нолnек
тив, Н/IСЧИТЫВ<'IЮЩИЙ почти две с nоnови
ной тысячи сотрудников , пон<1э11n себя 

сnособным реw11ть зн11читеnьные комплекс
ные 3/IД/IЧИ В области М<'IССОВОГО ЖИЛИЩ<'I , 
вкnюч<'IЯ н<1учно-нсследов11тельские и экс

периментальные р<'lэр11ботки, nроектнро
в11ние и технологическое обеспечение пол

носборного домостроения в крупных 
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мкwт161х . Доснночно ск1э1r1о, что около 
nonosннi.1 scex жнnнщ • СССР СУронтсJ1 
no проект,м этоrо ннстнтут1. Усnехн ор
дена Трудо■оrо Кр,11сного Зн1менн ЦНИИЭП 
111нnнщil неоднонр,11тно отмеч,11пнс1, п,11ртн

еii н пр1■нтеn1ост■ом, ,11 Борне Рi1фi1НПО-
1нч • числе друrнх н11rр,11жденн1о11 сотруд

ннко■ 61o1n удостоен ордена■ кЗн11к По
чет~• н Окт11бр1оскоi1 Ре■оnюцнн. 

Б. Р. Руб11ненко я вnяetcJI nредседt1теnем 
комиссии мноrоэт11жных здilннii междун,111-
родноrо Со1ет11 по стронтеn~.ст■у , уч11ст -
1ует • р1боте строительной комнсс>1н СЭВ. 
Он 61,1n докn11дчиком н11 ряде междунt1род• 

н1о1х t1рхнтектурнь11 " rр,11достроитеn1он1о1х 

конrрессо1 - в Кембр"дже, Буэнос-Айресе , 
Он111е, П11риже, Осло, дф"н11х . 

Эксnернментаn~.ныli жнnoli комплекс • rо
роде Гор~.ком 1976- 1980 rr. Проект, Ру
ко■однтеn~. авторского копnектн11 &. Ру -
6аненко. Осно,нwе автор1о1 -11р хитектор1о1 -
д. Животов, В . &enoyco1, М. Са■еп1ое 1, 

В, Груннн, В. Воронка■ , &. Неп1О15нк, 
Г, Гр1до1, Г. Горnыwков, Н. &иксом, Н . Лео
на ■, В. Боко■ , 11. Ра :1 увае вi!I , В . Кутуэо■, 

инженеры В. Острецо1 , Н . Д 1о1 хо■нчна11, 
В. Леnскн li 

Т ■орческ1111 де11теn1оност1о Борис11 Р11ф, ., . 

nо■нч11 тесно c■ 11Зi1Hil с общест■енной 
жизнью Союэ11 ,11рхнтекторо■ СССР, одним 
из созд,11теnеi1 котороrо он 11 ■ п11етс11. Н,11-
чнн11J1 с I съезд11 ,11рхнтекторо1 , он 111n11-
eтcJ1 бессменным членом npe1neн"11 Сою• 
эе i!1рхнтекторо1 СССР, 11 н11ч11н1111 с V съез• 
Дil - секрет,11рем прi!11nен1111 СА СССР , 
1оэrn,11вn11ет т1орческне комиссии Союэ11 
по сwнтезу искусст■ н 11нтерьеру, по ху• 

дожественно-технической бi!lзе 11р хитекту
р1о1, 1oзrnt11nяeт жюри мноrочисnенн1о1х 

смотра• н конкурса, н т. д. Б. Р. Руб11-
ненко J11n11eтc11 членом редкоnnеrнн жур

н,11nа «Архнтектур11 СССР• . 
Коммунист Рубi!lненко 11ктн1но учi!lст1ует 

• общесt1енной жнзнн институт,111 н Тнмн-

рJ1зе1Скоrо p1iioн11 стоnнц~.1, он 111n11nc11 
членом РК КПСС. 

Бор11с Р11ф111-1nо11-1ч полон теорческ1-1х 
c1-1n, энергии н пn11но1 Hi!I будущее, 1ес1о 
его Ti!IЛilHT - 1 неуст11нноМ 11ктн1ноМ дeJI• 
теn~.носн, зодчего н ученого н11 передо• 

11о1х рубеж1х со■етского rp11дocтpowren1,. 
Cт■ il 1-1 11рхнтектур1о1. 

~~1·· · " ' /' 1\~ 

l)'t;g·~··#.~ . i ~. ~ " 
1 

1 

В. БЕЛОУСОВ, 11ирсктор lJНИИП 
~ра11остроuтсльст11а, секретарь nра11лсни11 

СА СССР, васлужснный архитектор 
РСФСР, профессор, 

архитектор Б. МЕРЖАНОВ 
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Л KO/l!APOBA 

Научный 
коллоквиум 

в Веймаре 
«Баухауз. 
1919-1933 ГГ.» 
В прошлом году в ГДР бь1л проведен 

нс1учный коллоквиум, посвященный 60-ле
тию ОСН08с1ННЯ Бс1ух<1уэ11. Баухауз являлся 
высшей художественной школой с учебно
производственными мастерскими, nолучнs

шей мировое признание кг~к новаторством 
лост11вnенных целей и методов художест
венного обрг~эовг,ния, так и своей экспери
ментальной прс1ктической деятельностью. 

Прогрессивные идеи в искусстве и nрг,кти
ческие достижения Б<1ух<!lуэа ст11ли цен

ным культурным нс1следием, воспринятым 

и успешно р<1эвнв11ющимся и в Н<!IШИ дни. 

Прошедший Н<!lучный коллоквиум Баухау-
3<1 был налравлен на д,1льнейшее расши
рение обменг, опытом по изучению вопро
сов истории и значения Б,1ухауэ11 для со
временной художественной культуры, 11 
также э<1д<1ч сохрг,нения его нг,следия. 

В обст11новке общей идейной неустойчи
вости раэнохс1р<1ктерных и многочисленных 

н11nрс1влений искусства в странг~х Евролы 

начала нашего век<1 Баухауз з11нял твердую 
позицию и провоэгл11сил новаторскую про

грамму нового искусства , орr!lнинески свя

э11нного с nередоsыми идеями н социаль

ными зад11ч<1мн своего времени, с техни• 

ческим прогрессом. На основе решитель

ного отхода от эклектики буржуазного ис
кусств!I, нсторизм11 н академизма прошлого 

ст<1вкп11сь з11д11ча объедкнения всех обл11-
стей иэобр11зительного искусствг, и сбли
жения кх с производством. Архитектура, 

которая рассматрив11nась как главное ко

ординирующее звено этого единства, ос

новывалась на nрннциnе,х функцкон<1nьной 

обусловленности, р<1цион<1льности к про
стоты, понятия красотьI в связи с nрс1кти

чески полезной формой сооружений к 

предметов. Б11ух11уэ объединил н11 основе 
этой nроrрг~ммы лучшие творческие худо

жественные силы, выдеающихся м<1стеров 

этого времени и сте,л энг~менем современ

ного nрогрессквного искусств;,, полу<Jив

шего всеобщее nриэн<1ние 
Творчески н11nряженный исторический 

путь Баухауэ<'I (1919-1933 rг.) осуществлял
ся В условиях борьбы с нар,11ст,11ющей ре-
111щией и ЭillTeм фс1шиэ<'lцией Германии. 

Баухауэ в Дессау. Главным вход 

Баухауэ в Дессау, 1926 r . дрх11тектор 
В. Гроn11ус. Корпуса мастерск11х 11 школы 

Дессау. Дома мастеров Баухауэа . Дом 

В. Гроn11уса, 1926 r. 



Осно111нн1,1Н • 1919 r. его "деНн~.1м 1дО•• 
1Ю11<1еnем Вальтером Гропиусом к11к но111-
тор<к1111 демокр<11"ческ1111 wкona I ВеНм11ре 
Б11ух11у:~, 1ыэ~.,1111щиН недо1оn1ос'8O ре111<• 
цмонн~.,х 11л11стей, бi.in эакр~.11 1 192S r. ,. 
nере,еден I Десс11у, где np" поддержке 
nроrресс1<1ной общественност" б~.,по ПО• 
строено 1<э1есrное эд11н1<е Б11ух11уэ11. Н11ч111-
шмйся 11торой nер"од ero 1<стор1<1< np1< ру
ко1одст■ е В. Гроп1<ус11 " э"тем Г11ннес11 
Maiiep11 оэн11менован на1<бопьщим" успех11-
"'" " 1n1<11н1<ем в nроrресс1<еном м1<ре 1<С• 

ку"тв11. 

Одн11ко nод д11влен1<ем "11раст11ющего 
фllШl<ЭMII 1<СТОр1<я Б11ухауэ11 др11м1111<чеС1С1< 
з11кo"<11<ni1ci. в 1933 r. поnн1,1м рilэгромом 
" n1<кв1<д11ц"ей ero к11к nporpecc .. ,нoii wко
nы уже • Берп.,,.е пр" кр1нком руковод
с11е м"с в11н дер Роэ. 
Проrр11мм11 коппокв"ум" 1кnюч11ni1 сле

дующ1<е 1onpoc1,1: пол1<11<ческ1<е " соц.,-

11n1о1<о•эко"ом"ческ"е уело, .. " сOЭдi1н1<я " 
р11э1нт1<я Б11ух11уэ11; кущ,турно-1<стор"ческ11я 
роnь " достю,1ен11я в художест,енной пе

д11rог1<ке, формообр11эо1111ни.,, 11рхитек туре 

" 1<зобр11э1<1еnь"ом 1<скуссt1е; место Б11у
х11уз11 сред" друr1<х передо1ых художест-

1е11и1,1х течен.,,; " учеб11ых э11веден1<й; меж
ду1111род1111J1 роnь Б11ух11уэi1, 1э11имоотноwе

нм~ с 1111"nоr"ч111,1м" проrресс111н~.1м" тече

""1м1< 1 "РХ1<1ектуре, nроиэ1одст,еином ., 
мзобр11эитеnьном 1<скусстве, особенно I Со
•11ском Союзе, Чехосло,11,с.,.,, Венrр1<и 

11 Пoni.we; дост"111ени11 Б11ух<11уэ11 , теор1<1< 
11 ~удожест1ениой nед<11rогике; значение " 
со~р1нение н1сnеди11 Б11ух11уэ11 дnя соци11• 

n"ст"ческоrо общесt111. 
В р11боте копnоквиум<11 пр1<н"м"п" уча• 

ст"е Е. ц"ркус н Е. Гоnьдэ11мт (Поп1,w11), 
Т. Штраус и В. Cnaneт11 (Чехосnо111кня), 
Г. П1пп (Венrр"11), А. Konn " К. Шн11>!дт 
(Фр, .. ц .. я), К. Микеn"с, Ф. Дani., М, Т11фу
Р" (И111nия), Ф. Хнnьперт (ФРГ) н др., б~.,в
wне 1осп"т11нн1<к1< Бi1ухi1уэ11 К. Пюweni., 
Ф. Тоn~.цинер " др., ., н1кже 11рхнтектор1,1 

leiiм.ap . ~У••Р· Кабннет дирек,ор1. Архи
тектор 8. Гропнус. 19.13 r. Все nредме,w 
1wnопиеи1,1 м1стерсмнмн fiayxay ,., 

" нl!учнь,е ра6отннкн Ве>!м11рi1, Десс11у, 
Берnинil, йен~.1, от Со■етскоrо Сою:111 -
Ю. Сомоnо1, Л. Жадо,.,, Л. Комl!ро111, 
А. Кудр111це11, Н. Кнм. 
Пер11,1е ,стреч" rоС1ей проходили I Дес• 

Clly I эд11ин" Бi1yxi1y:111, построенном 1 
1926 г., одном 1<J nучшнх т,орений 6аnые• 
р11 Гроnнусе, сrевwем дп• своего 1ременн 
маннфестом nр1<нц"по1 но1OН р11цнон11п ... 
сr"чесмо>! 11рх1<тектуры. Зд11н"е предст11в
лJ1ет собо>i спо111н1,1>i ilСимметричныН ком
плекс фyн,c:циoHiltll,HO 1:J<IHMOCIJl)ilHHl,IX 

Ве>iмар. Пам,~111ик 1+1 ер,в1м ре,опюцин 

1920 r. Архн,ектор В. Гропиус . 1922 r. 

Beiiм1p. Копnоквнум • 6ayJllp. 1919-
19]3 rr.• в 1979 r. ВыС1авка к bll пе, &ау• 

••у :1111 
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о6ьемо• со сnлошн1,1м остекленнем стен 
н11 осноае железобетонной к11рк11сной кон
струкц"н. Яan11J1c1, снnьнь,м 11рх"те,пурным 
11кцен,ом rород11 6т1rод11р11 nростоте форм, 
,ыр11з .. ,еnьнос,., пропорций, nростр11нСt8ен
иой композиции, зд111-1"е Б11ух11у311 аосnрн
иим11етс11 к11к современное н 8 н,ш.,. дни. 

Еди"ство ,нешиеrо ... 1ну,реннеrо nро
с ,р11нса, 11сность 11рхнтектурной нден, ко

торой nроннкнуты все зnементы сооруже

ни11, орr11ничность, чнстот11 ... ,ысокое м11-

с1ерство 11рхитектурноrо решен ... 11 деn11ю1 

зд11ние Б11ух11уз11 кn11сс"ческнм обр11зом со-
1ременной 11рх"тектуры. В н11с1011щее 1ре
м11 3д11ж1е, восст11но1nенное • nер1ощ1-

ч11nьном ,.,де • 1976 r., функционирует к11к 

н11учно-куnьтурн1о1й центр Б11ух11уз11, nосе
щ11емый мноr"мн зкскурс-111мн, rде yчllCt• 

НJ'1Ми моnnом,иум11 03н11ком11nись с музеем 

Б11ух11уз11 н 1ыст11вмой. 
Открытие моnnоквнум11 состо11nось 8 

Вейм11ре ■ зд11нни Высшей 11рхитемтурной 
шкоnы, nостроен>-1ой по nроекту В11нде
■еnьде в 191 1 r., в мотором р11змещ11nс11 

Б&1J!11у3 в первый nернод своей нсторни 
с 1919 по 1925 r. Перед rост11мн с nрнвет

ственной речью вь1ступнn профессор 

К. Фуш. В соот■ етств"н с проrр11ммой кon
noк101yмll coc1011nc11 ш01ром01й обмен мне
ни11ми. Тем111"му докт1дов мож010 nодр11з
деnить н11 сnедующ"е р11здел1о1. 

1. Роль и знllчение Б11y1t11yзll 01 ero nед11-
rоrичесмой с"с,емы. От Высшей шмоnь1 
11рхитемтуры I Вейм11ре no зтой теме в1о1• 
ступ 01 n01 Х. Шедnих (кИс1оричесм1111 роль 
Б11ух11уз11 м11м центр11 художественноrо обр11-
30,11н0111•) и С. Црост («Вы11■nен"е н р113-
1нт01е творчесмих способностей м11м nед11rо
rичесм1111 осно111 школы Б11yx11y3ll»), от Унн
аерс.,,е,11 11рхитектуры Ве ... ец01 ... - Ф. Д11nь 
(«Проблемы реформы художестаенноrо 

06р113ов11ни11 • св113 ... с nрои3водством и 
Б11у"1у3•). 

2. Между ... 11родн1111 роnь Б11у"t1у311 ... его 
1з1имоотноwени11 с художественными те

чеии11м" друr01._ стрt1 .... Докn11ды сдеn1ли 
Т. Штр11ус (« Художестве ... ио-nромышnенн1111 
шмоn11 Брt1т01сn11вы в свете Б11ух11уз11 и В._у. 
тем11с11•), Г. Пtinn ( .. Б11ух11уз и художест
венное обр11зов11ние I Венrрии•), А. Копn 
(кО ,nи11нии Б11ух11уза 1 1рхнтектур ... ом об
рt1зоаt1н"н»). От Советского Союз11 1ысту
nнnи Ю. Сомолов («Жнвые трt1диции Б11у
х11уз11 и советск1111 архитектур ... ,11 шкоn11•), 

Л. Ж11дов11 («Из "с,ории творческих "' nнч
ных са11зей Б11ухt1у311 и советск01х худож

нико1 •), Л. Комt1рова («Ар1t01тектурный фll• 

куnьтет Вхутем11сt1•). 
3. Изучение " сохр11нение н11сnед1111 Б11у

х11уз11. Выступ"пи Б. Грюне111n1од (•Куnьтур
ио-nоnитичесмое значен"е " общесt1енно
nоnнтнчесм1111 деятельность по сохрllне ... ию 
нt1сnеди11 Б11ухt1у3а в ГДР•) ... Г. Оnитц 
{0<0 р11боте нt1учно-культурного центрt1 • 
Десс11у•). 

4. Теоретичесмие пробnемы 11рхитектуры 

н Ь11ух11уз . Докn11дчнки Х. Cnl)pнw (кЖн ■().. 
nнсь в Б11ух11у3е - проблемы и нссnедо111-
ни11•), К . Вннкnер (•К звоnюцнн зстет11че
ских взгn11дов Г. М1йер11• ), К. Микеnнс 
(кБ11ух11уз н со1ременн1111 11стор"11 врхитем

туры•). 
5. Общественно-политическая роль Б11у

хt1уз11. По зтой теме выстуnиn Г. Фр1нке 
(•Участие студе1-1то1 Бt1yxllyз11 в -,1-1тнф11шист

ской борьбе»). 
Кроме домnедов н выстуnле1-1ий nроrрам

м11 коnnоквиумt1 6ыn11 н11сыщенt1 и1-1терес
нымн дn11 гостей мероnр11ятиям11. К ю6"
nею быn11 приурочен-, боnьш1111 выст11вц, 
nредстt1вnяющ1111 учебную и пр11кт ... чесмую 
деятеnь11ость Б-,ух1узt1 к11м по уче61-1ой ме
тодике -,н-,n01тичесмоrо 11зучен1111 зnементов 

художес11енной формы, тt1м н работы спе
ц ... 11льных отдеnен11й nро11зводственн1о1х м11-

стерсм11х - обр11зц1,1 но■wх форм и кон
струкций мебеn01, ОС8етитеnьной t1рм11туры 

11 предметов б1о1tа, тмвней, росn"сн стен, 
nnам,по8 и т. д. Быn покt1з111-1 фнnьм о Р-'· 
боте м11стерсмой сце'1ы. Интерес1-1ыми были 
посещения змспернментвnьных зд11ннй, по
строенн1о, х с участием 11рх11тектур1-1ого отде

ления и м11стерскнх Б11ух11уз11 в 20-х годвх 
8 Веймt1ре, м111дрt1тный I nntiнe жилой дом 
«Ам Хорн• по проекту Г. Мюхе и в Десс11у 
полуцнркуn11рное 3Дllн"le бнрж11 труд11 по 

проекту В. Гропиус-,, домt1 преnод"■"теnей. 
Проwедш'1й н11учный коnnом111ум з-,тро

нуn существенные вопросы нзучения трt1ди• 

ций 20-х rодов н 11х преемст■ен1-10Ст'1 ■ со-
1ременной -,рхитектуре и диз11йне. 

Общt111 11тмосферt1 коnnомвнум11 способ
ство111п-, поnе3ному творческому обмену 
мнениям11 и дружествен'1ому вз11имопони

м11н11ю. 

Сущестаует опредеnен1-11111 n11p11nnen1o 
между шкоnой Б11у~11уз11 н советской шко
лой Вхутем-,с. Созд11нн"1й 1 1920 г. 8 Моск
sе Вхутем<)с 11 Б11ух11уз в Вейм-,ре 80 мно
гом нмеnи 6nнзкне цеnн "' общ11е черты. 
Обе wкon1o1 • педвгогичесмой проrр-,мме н 
в методике nреnод11811ни11 on11pt1nиc1o н11 

НО8Ые иден С811З01 нсмусств11 с произ1одст-

1ом и nотребност11ми общест111. Осущест-
1n11nось ■ недренне I художест8енную пе

д11rоr11ку 1-111учных осно1, -,наn11тическ"х ме

тодо■ обуче'1ия, творческий поиск. Общ11м 
прн1-1цнп"11nьным положе1-1нем б1о1nи также 
стремnе1-1ие к тесному конт11кту с пр11ктн

кой, ■ кnючение • учебный процесс конк
ретных з11д11ний и nерспект11вн1о1х пробnем 
-,рх11темтуры, саяЗ<)ННЫХ С НОIЫМ СОЦИ<)n1>• 

нь1м содерж111-1нем. 

0ДН<)М0 8 Беухвузе pe11nИ3tlЦl1JI НО8атор
ских "дей 11скусствt1 в саете 1-1081>1х соцн

-,nьиых з11д11ч 06щест ■ t1 быnt1 кр11йне orp11• 
ниченt1 общес11ен1-10-поnнтическ11м11 усnо
■иями тоrд11шней Герм11нин. Вхутемес же, 

поддержи1-,ем1о1й nер■ым ре,оnюцнонным 
Со8етским госудt1рст■ом, осущест11n11л ши
рок01е таорческие 11де'1, устремnе1-1ные в 

будущее, 8 1-1еnосредст1ен1-1ом контt1кте 

с nрt1кtнчеtк11м11 н6111торскими :i11дачьм11 
пер■ых шаrо1 соцн11п11стического стро11-

тепьств11. Пер1он11ч11nьн1о1е, сформуnнров11н
ные В. Гропиусом иде11 со3д11н1111 объед11• 
н11ющего разные сnец0111nьности с11нте,нче

смого нскуссt1-,, способноrо орrе1-1нзо8ать 
и оформить сферы труда н быт11 человек-,, 
преобр-,зо111ть средст111ми 11смусств11 и уnуч• 

Ш'1tЬ ж'1знь общест88, нос11n11, несомненно, 
утоп"чесм11й х11р11ктер 11 6ыn11 оторваны от 
ре11n1о'1ОЙ борьбы проrресси11-1ых кn11ссов 

Зlln11д11. В зтот период преобnвдаnи I пе• 
д11rоrнке Б11ух11уз11 форм11nьные з11дt1чн но
■11торскоrо искуссн11. Затем, при nосnедую
щем румо8одстае Г11нес11 М11йер11, 1озобn11-
д11nо ре-,nнстнческое нвnрl18nение, ст11■н• 

n11сь з11деч01 св11з11 06учени11 исмусству с 
н11укой и пронзводст ■ом, с конкретн1о1ми 

социt1nьн1о1ми потребностям"' обществ11. 
Од1-111ко в силу "сторичесм11х пр"'ч"н зто 
н11прt11лен"1е не поnучиnо дальнейшего рез• 
BHTИJI. Интенси!IН<)II творч8СК<)11 ЖИЗНI> , 

борь611 течен"м, 11CICIHИII НО8ЫХ путей НС• 
кусств.,, хt1р11ктерные дn11 ди1-111мическоrо 

периоде 20-х rодо8, отр11з"1nись 8 р-,з,н

Т'1И обеих школ. 
29 ноября 1980 r. нспоnн11етс11 60 лет со 

дн11 прннят01я пост11новnенн11 Со8ет11 Н11-
род1-1ых Комнсс-,ро8 о московск11х Высших 

художест1енно-техническ"х м11стерск11х 

(Вхутем-,с), которое быnо nодпис-,110 
В. И . Лениным. Лени1-1с1<ое nостано8nе1-1не 

о сn1111ннн художественного н технического 

06р11зо■t1ния было н-,прt1аnено н11 реше1-101е 
ЗIIД8Ч'1 компnемсной подrотовми художни

КО8-м-,стеро8 рt1зных сnеци11n1оностей, спо
собных решt1т1о зад11чи 06щен11родноrо 3HII· 
чен"я и впервые 1озн11кw01е проблемы со
ветсмоrо 11скусст111. Вз11нмосаяз1о искусств 

в пед11rоrнке Вхутемас11 созд111t1n8 nоч,у 
для проникновения художественного твор

честве в сферы ж11зни 11 быт11, что ф11м1и
чесмн б1о1nо з1рожде1-1нем со8ременноrо 

днз11йн11. 
По уtс11з11н11ю В. И. Ленин11 1 nроrр11мму 

Вхутем11с11 МIIM высше14 школы З<)Кf18ДЫ811· 

nись ндейно-поnит11ческие осно11о1 художе

с11еиноrо обр11зо1111-10111- нзученне мtipK• 
си3м-,, таорчесми нt1сыщ11ющеrо 8ес1о учеб
ный процесс. Впервые созданный 8 стране 
победившего н11род11 комплемсный Р116ф11м 
"смусств пр11 Вхутем11се 6ыn но8ой, не 
.. ме■шей • прошnом nримерв формоii nод
rотовки художес11енн1о1х Кllдров нз р11бо
чих и крестьян. В. И . Ле1-111н интересов11nся 
жизнью н учебой студенто■ Вхутем11с11. 
25 февр1n11 1921 r. он посетиn студенче
смую моммуну в общежитии 1111 М11сницкоii. 
Боnее двух ч11сов В. И. Ленин беседов11n 
со студент11мн 06 учебе, 01скусстве 11 лнте
р-,туре. 

Пост-,но1nение Соан-,рком1 о созд11н"'н 
Вхутем11с-, имеет большое идейное зн"че
нне 11 дл11 1-111wero времен .... 60-nетие осно-
1111-1н11 Вхутемt1с11 будет отмече1-10 про■е
дением н11учной конференц1111, 

В Государственном комитете по гражданскому строительству и архитектуре 

при Г осстрое СССР 
Комитет, р11ссмотре1 н одо6р11в ход 1ыпоnне1-11111 Межпр11-

8итеnьст1енного Corn11шe"11111 о сотрудничес11е СССР и ГДР в 
обn11сти жиnищ'10-гр11жд111-1скоrо стро"теn1оств11 н11 период 1976--
1980 rr., отметил, что работы, nредусмотренн1о1е Согn11ше1-1ием, 
советской сторо1-1ой 81>1поnн,~ютс11 1 полном сооt1етствии с Про
rрвммой р11бот. Н11 ос1-101е совместных, утвержденных обе11мн 
сторон11ми, осно1н1о1х положений нt1 проектирование зксnер11• 
мент11nьных жилых момпnексов в СССР н ГДР рi1зработ11ны тех
нкмо-экономичесмие обосно111ння проемтиро111ни11 и стро"теn1о• 
с111 змспер11мен,11nьн1о1х ж11nых момпnемсо■ Htl 25 тыс. жителей 
■ г. Горьком, котор1о1е corn11coa1н1,1 с Госrр11жд111-1строем w ут-
8ерждены Горько8ским обnисnоnl(омом. Р-,зр-,бот11О11о1 и соrn11-
сов-,ны с Гор1оl(ОIСК11м rориспоnкомом техничесмие nроект1о1 

re1-1epllnьнoro nnllнa ЭЖК, з11стройкн nер1ой ж01nой rpynnы, 
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жиnых домо■ и общесt1енн1о1х зд11ний, 11нженер ... оrо оборудо
в11ни11 и подrотоам ... терр'1ТОР'1И. Утвержде1-1ы рабочие nporp11м• 
мы и н11ч11т11 ре11nиз11ци 11 совместных с ГДР момпnекс1-11о1х змспе

р11менто1, про8одимых ■ период nроектиро8111-11111 , строитеnьств11 

и змспnу-,т11ции зксnернмент11nь01ых жиn1о1х компnексов. Опреде
nен н corn11co111н с з11111-1тересо1111-11-11о1ми ми1-1"1Стерств11ми перече1-1ь 

1-1011о1х 1идо1 м1тер1111nо1, н3деnий " оборудо811ни11, н1мече1-11-1оrо 
к прнмене1-1О1ю в Э~К. Р11зр11бо1ан проект домостроитеnьноrо 

nредnриятия мощностью 480 тыс. м2 общей nnощ11дн в год 
■ г. Горьком. 

В ГорЬl(Ом 3111ерw11етс11 строитеnьст■о домостроительного 
nредпри11ти11 , про1од11тс11 nодrото811теnьные р11бот1,1 Htl nnощt1д
ме ЭЖК. 

В соот■е,сt11111 с решен11ем. совещ11ноt11 Межnр11итеnьст-



1енноii ком1-1ссии Коордии<'lциоинь1м со1етом рt1зр<'16От111н и ne• 
ред111н I Межnр1111итеnьст1енную комиссию соrn111сов111нныii nроект 
nроrр111мм1,1 сотрудничест1t1 СССР и ГДР и111 период 1981-1985 rr., 
nредусм<'!три1111ющиii з1111ерwен11е nроект11ров111ния и осущест• 

1nеи11е строитеnьсflа зксnеримент11nьиwх жиnых комnnексов 1 

rород11х Горьком и Mtirдeбypre, nро1едеи11е комnnексt11о1х зкс
nер11меито1 с цеnью nовыwеt11н1 качесflа массового жt1nнщноrо 

стронтеnьсТ111, ero социаnьиоii н зкоt1омнчесмой эффемтн1ностн, 
скобеtiно ЗtiOHOMtlH ресурса, трудt1, :»нерrни и м,нернаnо1, е 
т1кже nовыwеин11 :»ффекти1ностн кеnнтеnовnожений. 

Р11бот1,1 no nроектнров111нию н стронтельст1у эксnерименталь
ноrо жиnоrо комnnекса н домостронтеnьноrо nредnрн11ти11 1 

r. Горьком в осно1ном выnоnнJ1ютс•. Однако Комитет отме
тиn, что сронн, лредусмотренные совместными nn11нt1мн меро

nри11тнii Госrраждt1нстрОJ1, Мннеtроя СССР и Горько1скоrо обл
исnоnкома no nодrотовке к стронтельсау ЭЖК в r. Горьмом 

н ло строитеnьсау и подготовке в :»ксnnу11т11цию домострои• 

тenьtioro npeдnpнJ1THJ1 в r . Горьком, не соблюд11ютс11, Задер
жн1еется решение 1onpoca финt1нсировt1нн• строитеnы;т1а 

ЭЖК и домостроитеnьноrо nредnрн11тнJ1, 11,1nontieннe рJ1де ■аж
ных работ no nодrото■ ке к еtронтеnьсау ЭЖК. 

Даnьнеiiwея задержке I решении указанных 1ыwе воnросо1 
nрн1едет к сры,у ук111з111нноrо срока ввода в эксnnуетецню до• 

мостро11теnьноrо npeдnpиJ1Tt1J1 в r. Горьком. 
Госrр111ждt1нстроii внес I сооаетствующне миннстерствt1 н 

1едомст■ е ряд nредnожениii, н11npt11neнt1ыx Hll устрt~нение 11,1-
~•:~нtiЫХ недост111тко1. 

Комитет р11ссмотрел опыт московских nроектt1ых, строитель

н~..х орr111ни:»ацнii и npeдnpиJ1тиii промышленности строiiм11те
рнаnо1 по проектированию и воз■едению полносборных жилых 
домов nовыwениой :1т,11жности и р11сnростр11неиню этого оnыт,11 
1 мессо1ом жнnищt1ом стронтельсТ1е. 

В з,11седаt1нн nриtн1nи участие nредст11внтели Отдеn,11 строн
теn;,с11,11 ЦК КПСС, Совет,11 Министров СССР, МГК КПСС, М1'1н
стро11 СССР, Мннн1жстро11 СССР, М11н1остокстроя, rосстрое1 
союзных ресnубnик, ГnавАПУ rородо1 Moc111w, Лениt1rр,11д,11, 
Кне111, Минск,11, Тбилиси и других. 

Заслушав докладtо.1 Гn1111АПУ Mocrop11cnonкoм111, Гм11мосстро11 
н Гnевмосnромстроiiматери,11nов no д,11нному вопросу, 11 также 

nредnожен1111 по р111сnростр111нению этого оnы,11, Комитет отме
ч1ет, что усnеwнв11 р,11бот11 в этой области ст,11лt1 1оэможноИ бn,11-
roдepJ1 ПОСТОJIННОму BHИMIIIHHIO И всесторонt1еИ nомощн 

МГК КПСС 11 Мосrорисnоnкоме строитеnьt11о1м и проектным ор

r1ннз,11цнJ1м no 1t1едрению индустри,11льноrо мноrоэт11жноrо 

стронтельств11. 

Жнnищное стронтелtо.СТIО в стоn11це х,11рt111териэуетс11 устоii
чн10 знt1чнтеnь11ымн об'lоемемн. Ежегодно ввод11тс,~ в эксnлувт,11-

цн,о nр11мерно 600 жнnых домо■ общеИ nлощедью окоnо 
4,5 млн , м~. 

Жмлые ЭДIIHHJI IOЗIOДIIJCJI в 9, 12, 14, 16 11 боnее :»таже11. H.it
чanocь зонирование территории rород11 по этажности путем 

концентр111ц11н зд.~tниii выше 16 этежеii вдоль р11диеnьнtо.1х н коnь
це1ых м11r11cтp11neii, • центр11х nл11нмровочных зон, н11 небереж
н~..х р. Моск■ ы , 

Сущест■ енно ■ оэрос ypo1et1to иидустри,11л1,ности жиn11щноrо 
стромтеnьст■а. Дол11 nолносборноrо домостроения сост11вл•ет 
ceiiч11c боnее 93 %. Р11сход сборнtо,х железобетонных конструн• 
цнii н111 1 млн. рубnей строитеnьно-монт111жных работ - 3,2 тtо,с. м 3, 
что н11 60 % выше среднего уро1н11 no стр11не. 

В Моск1е осуществл11етсJ1 переход к 1озведемню домо1 по 

1нnо11о1м проектам 111 nокоnениJ1, р,11:»р,11бот11нным н,11 осно■е Едн
ноrо KllfllnOГII индустрн11льн1,1х иэделий Н ОТЛНЧ,!IЮЩИМСII ПОltо.1-

wенным уро1нем комфорт11, лучwнмн :»ксnnу.~tтt~ционнымн к,11че• 

ств11м11, более совершенной архитектурой ф.~tсвдо,. По этмм 
проектам • 1979 r, в rороде nостроено 1863,0 тыс. м2, нлн 4'20/11 
общеii nлощвдн жиn1,1х домо•. 

В соотве1ст1и11 с решением МГК КПСС " нсnолком.~t Моссо-
1ете, в столице ре:»р.~tботвн Единый к.itтвnor уннфнц11роввнных 
индуnри.~tльных стромтельнь1х нзделнii, явn11ющмйс• ocнo■oii 
nр11нцнnивnьно но1ого метод11 комnnексиоИ э,11строiiкн стоnицы . 
К,нелоr н,11считы1,11ет 3435 марок желеэобетонн1,1х эnементо1, мэ 
которых nромыwnенностtою ос ■оено 2000 м.~tрок 11здеn11й дn• 

нужд ж11лнщноrо строн1ельс11а. 

Москв11 р11сnоn,н11ет мощноii 6взоii индустрн11льноrо домо
строения. Проиэводство сборных коtitтрукциii орг11ннзо1,11но, к11к 
nр111виnо, н11 nроrресси1ных конвеiiерных, nол_укон■ еiiерных н 
агрегатных пиниях, сnеци11лн:»иров11ннtо.1 х no 111д111м продукции . 

Высокме nоквэ11rеnи нндустрнаnьностм и орr.~ttiиэ11ции про• 
11э1одста11 обесnечи1,11ют московским домостроительным nред
nрият111м сущест■ енное сннжен1о1е трудоемкости ж11n11щноrо 

стро11тельс1111. В 1978-1979 rr. на ДСК фактически сумм11рные 
э11тр11ты труда (эt11од + стр•оiiк11) состввнnи в среднем 12-
14 чеn.-ч11со1 ti,11 м2 общеii ПЛОЩIIДН, При )ТОМ нв долю )/IIOД• 
скнх э,111р,11т I столице nриходнтс• 6-7 чел,-ч11со1 или SffJ/0, тог
да цк на других ДСК - 400/0• 

С цеntою nо1ыwенм1 к11чес11,11 р.~tботы ив nредnри11ти11х Глв1-
мосстроя деiiст■уют системы контрол11 н оценки к111честв111 про
дукции, сд.~tчн ее с nepaoro nред"Ь11вnени11, положение об оnл11-

те труда • эе1иснмОСfн от к,11чес1111 р11бот1,1 и др. Так, комn
nекснв• система уnр,111лен11• качеством продукции не ДСК-3 
noэвonмn.it nодн1ть коэффмцо,ент к111честв111 нэдеnий с 0,62 до 

0,92. Уnучw111ющеесJ1 к11чество р.~tботы н,11ходнт отражение и в 
оценках rосуд.~tрст,енных комиссий np11 nр11ем11е зданиii I экс

nnувтацию. 

В цеn•х нэученм11 н расnростр11нения моско1скоrо onwт11 
стронтеntост■ ,11 nоnиосборных ж11лых домов nовыwенноii эт.~tж• 
ност11 Комитеr счмтает необходl'lмым рекомендовать Гn,11вАПУ 
Мосrормсnолком111 , НИИПИ Генnлt1н111 r. Моск11о1 11 nроектнtо.1м 
орrанизецням усилить 1н11м,11нне к форм11ров,11нню мноr.;>ЭТ.~tЖ• 

ных центро1 стоnицы, 1о1мея • в11ду соэденне nоnноценнwх rp11· 
достро11теn1оt1tо.1х акцентов, р.~tэмещенме I ннх, no 1оэможности, 
общест■ еннtоlх и ,11дмннистр,11тмвн1,,1х учреждений, rостмннц 11 06-
щежнтиii , :)ффект11■ иое нсnоnьзов11нне nодэемноrо nростр11нст■а 

эден11И, более комплексное бntiroycтpoiicтвo н озеленение nрн
леr,11ющ11х террнториii, 

Рекомендо1,11ть Гn,111АПУ Мосrорнсnолкома , ero научt1ым и 
проектным орr11низ,11циJ1м, Гл11вмосстрою, Глt1вмосnромстройм,11-
терн11nов м нх домостро11телtо.111о1м nредnри11ТнJ1м nродолжмть 

р111боrу по со1ерwенст11 01111нию Единого катеnоrв уннф11ц11ро• 
в111ннtо.1х индустри111л1,н;,1х строительных изделий, до■ести до з11-
1ерwени11 р11боту no внедрению контроn1,н1,1х nок111эатеnей no 
p.itcxoдy теnnовой энергии. 

Исход• 11з nолож11теnьноrо опыте мноrоэт11жноrо ж11n11щноrо 
строитеntост■ ,11 Моск11,1, рекомендов11ть в кpynнeiiwиx, крупных, 

бtо.1строр11стущмх rород,11х-новос1роiiках, 11 т.~tкже других rород11х 
страны, rде целесообразна 9-этt~жная зt1стройк,11, стро11теnьст■о 
отдельных ж1111ых домов в 12-16 этажеii по ерхмтектурмо-rр111-
достронтел1,ным rребоввн11J1м н,11 основных м,11rмстр,11nJ1х. 

Зональным инстнтут11м Госrрвжд.~ttiстроя, ресnубnиканскмм и 
обn111стным nроектным орr111н11з,11цн1м осуществnять разработку 
для конкретных rородо1 1 соот■ етствиl'I с их rенервnьным11 nna• 
н11м11 индм1мдуеn1оt1tо.1 х проектов жилwх домов в 12-16 этажей 
н:» круnн1,,1х панелей н,11 основе дейст,ующей номенкл111турw иэ• 
дenиii, ,11 также с применением монолмтноrо жеnеэобеrон111. При 
р11эреботке эти~ проектов, по nр11меру Моснвы, 11редусм,11три
ввть, к,11н nр11виnо, ,строенные I дом,11 и 1сrроеt1но-11рнстроен

ные nредnри•ти11 общест■ енноrо обслужнв,11н1111. 

В цеn•• no11,,1weннJ1 к,11чест ■ 11 ерхюектуры н эффекти1ностн 
жмnищноrо строитеntоств,11 боnее w11роко внедрятtо в домострои
тельное nроиз,одство 1to.1nycн комплектов мздеn11й дn• жнnwх 

домов, э11nроектиро111нных по блон-секционному методу, t1,11 ос

ноае Еднноrо общесrвенноrо к.itтanor.it ун11фмцl'lро1,11нных ннду• 
стрнаnьнwх стронтельнwх изделий. 

Госстрои coюзtito.lX ресnубл11к и нсnоnкомы местных Со1ето1 
н11родн1,1х деnутато1 должны обесnечнтtо необход11мую nроект
ную документ.~tцню дn• внедрения соответствующих бnок-секц11й 
с nрименением сборных изделии общесоюз11оrо к111т,11nоr11, 111 ми
ннстерст■ а 11 их ДСК- э,11верw11ть переход t111 аыnуск комn• 
nек,01 дn1 этих блок-секциii с учетом nроrрессмвноrо 0111,1111 
Москвы. 

Исnоnком11м местных Советов н111роднtо.1х депутатов круnней• 
w11x городов cTp.itнto.1, мннистерств,11м н ведомст■ ем, ос1ом1wнм 
1 этмх rород11х 11111 домостроитеnьtiЫХ предприятиях t1ескоn;,ко 

типовых nроектов ж11лых домо1, рекомендовать кооnер11цмю м 

сnеци,11л11зецню сущес11ующеrо nроиэводств11 с реэрвботкоii 1 
с11учве необходммости городских нnи реrион,11льнwх к111т111лоrо1 
нздеnиii нв основе Единого общесоюэноrо к,11т11nоr,11 мэдеnмй. 

Ммнистерстввм и ведомст■ам рекомендо1,11но осущест■n•тtо 

полносборное домостроенне н,11 осно1е nрнменени• nро■ерен
ной в Моск1е сис11мы орr,11ниэ111ции з.~t ■одскоrо, строl'lтеn;,но
монт11жноrо н отдеnочиого коивеИер111, nоэвоnяющего сущест

венно интенсмфнциро1атtо nро11э1одство не домостронтеnьиwх 

nредnрмJ1тн••· Четко орrаниэов11т1, возведение эдвн11ii no суточ
нwм м ч,11со1ым rрафнк11м с nомощью днсnеrчерскоii сnужбы 

1111 осно1е nооб'Ьектной, nодет11nьной сnецм111nиз,11цим н nonнoii 
комплектации мэделиJ1ми. Комплексно н к.~tчест ■ енно, с дост1111• 
кoii м111тери11ло1 м nолуф.~tбрмматов в контейнерах, осущест■nJ1ть 

отдеnку эд11ннii. 
В цеn•х nовыwени11 качест■ ,11 неружноii отдеnкн nолмосбор• 

нwх жнnых домо, Ком11тет об11э,11n Уnр11вnен11е no научнtо,м 11с

сnедованн•м и нормированию nредусмотретtо в nn.itнex н11учно-

11сследо1етеnьских работ н11 1981 r. р11зр.~tботку с учетом nоnо
жительноrо московского оnыт111 Инструкцим no з,11водской 
отдеnке n111неnеИ наружных стен разn11чн1о1м" м,11тери,11n,11ми (ке
р.~tмнчес1111мн nn11тк,11мн, денор,11т11111ой кt1мен11ой нроwкой , мрем

ннiiорrаническимн эмал1ми 1-1 др.) с обесnечен11ем высокого 
кечес11,11 и сохр11нност11 в процессе скледиров11н11я, тр11нсnор

тировки и монт,11жt1 нздел1-1й. 

Комитет поручил Уnр.~tвлению nоnносборноrо домостроеti"я, 
новой техники и экономнкн, Уnравnению no жнлнщному строи
теntост ■ у, ЦНИИЭП жмnища nровестм с участием Гn11вАПУ Мос
rорнсnоnком,11, Глt1вмосстро11 н Глt1амосnромстроiiметери,11nо1 в 

rечение 1980-1981 rr. в r. Моск1е семинерtоt н шкоnы nepeдo-
1oro оn1о1т111 дnJI сnецнt~nистов проектных ннстмтуто■ , ДСК " 
строитеnь"ых nредnри11тмй rородоа союэных ресnубл11к no 1оn
рос,11м рацнон111льноii орrвннз,11ции домостроитеnьноrо nромз■од• 
ст11, комnлектами нэделиМ, дl'lсnе1чериэвцмм строитеnьно-мон• 

" 



т<J111ньIх р<Jбот н брнr<Jдноrо подряд<J, l(Омnлексной 
уnр11апення к11чеоаом домостронтепьной nродукцнн t<II основе 

ст11нд11ртнз11цнн; нсnопьзо111нн11 а оборудо111ннн н отделl(е жн
пых домо■ к к111ртир более nроrресси1н1,1х конструмцнй, инже

нерного оборудов11ння, "' т"'кже индустри.,,льн1,1х методо■ отде
лочн~Iх работ; осеоенн11 мебельными предприятиями н"' местах 
м11ссо1оrо лронз1одст111 ст11цнон11рной кухонной мебели, прн
стенн1,1х wк11фо1 и орr11ннз11цнн нх nрод11жн Н,Jсеnенню через 

торго■ую сеть. 

Комитет обязал ЦНИИЭП жилнщ11 с участием ЦНИИОМТП по 

примеру н н11 основе оп~Iт"' мосl(о■скнх строителей р<Jзр.,,60111ть 
■ 1980-1981 rr. к наиболее широко nрнмен11емым сериям nро
екто■ жилых домов р11здеnы по орr11ннз.,,цнн нзrото1nеt<нJ1, хра

нения, комnnект11ции, тр,11нсnортиро■анн,~ н монт11ж11 конструк-
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rOi>OA• МО<••"' оо •<•ю•р••••"'щ•• н•n•мм ••non••Y••<• n .. .,.ц.,n•••• .. o мо· 
""'" ,. ., оА, р1>р•боtомм••~ ,pynnoii уч•м .. ,, nро•••• .. о•щ• .. о• м nро .. ,оод<'"••· 
..... оо, Он О<ноо•н ... ЕА• .. о"' •отоnо,• у••Ф• .. •Ро••••"'• "•AY••P••n•••ox м>· 
А••••• п .......... ., ... МОТОАО no,oon••• •• O• .. •••Ч•••Oii ном•• .. nеtу .... ••А••• · 
.. омnо•о•от• ро,ноо6 .. ••м .. • ,. ...... •общ••,.•••- :o.u•••• реwот• Р•••оо6• 
ре••- rpeAo.,po .. ,•n••"'• н11•ч•. l'ебо,о о,,. ...... Л•м•мс•о• nрем .. •~ 1980 ,. 

УДК 728.11 
A .. •••••tJ .. • ,кмnмщ•-••rо .... о • •••• .. •· б. Руб•••••О, oA .. , .. ,.•tJP'" CCCI'•, 
1980. 1'41 9, (. 4 

l•••••••м•n .. •• .. Y••••on .. ,•.,n•щмoro<>iюм••n•••••no•n•A•••n••• nод• 
ч• .. ••••Ю••• ••Орч•<••• у<•••• >0••ро - ... "'•""'' .. •l;омо• • Мо••••• Л••••· 
, .. •А•, Вмn•мю<•. м"н<••• Ton••"• "А .. ,, .. , ,о"од,, ., ........ 

А••о .. •••"'•••• •щ• •• pew•••"'• npo6n•,..," no•••"'•••• •У••"" .. •w• .. ••• 
В <• •••• n .. •••д•мw nрм ........... боn•• JА••м"'• <l>P•• .. • .. •o• •••о · ••<•-••• 

УДК 728,614.057. 1 
А .. ,.,. •• у .. • "npo6n•мw •руnмоnом•••моtо ,110"осtро•м .. ,. Н. l'OJ•мO• ....... , •. 
••••ypoccc, •. 19IIO.N!9, •. 1, 

В•••••• ,ою .. .,•<• о бо••wо .. •••••мм ..... ,nмon•м•n•,.oro домост"о•м•• А"• 
мо«о•о,о ... nмщ•о•о пром••"•<••• " npo6noм••• .. о,ор- ••о6,од ... о p•w"t• 
An• noo"w••"" ......... . ... о,о , .. о,мо •ro •Р• .. •• .. •УР"'· О• ■•що,о,с, •onpoc" 
::~~::~;•~:я:"::••:•У .... р:w;:::."о'"• ... yn.on,м••••o,o АО"ос,ро••"• " .. o,.n• 

УДI( 121.,91,771 

;о~, .. у ......... в. о .. ;: ... : •. в. Т•·;.:.··· ""'l~ ..... ,y ... &cP•, .. 1980,or \ •·• 21 .. .. 
•А• .. .,,,. .. ••бon•w .. , <•••рнw ■ no••n•o• с .,•c•n••••" О• 2SO АО SOOO ••-•• .. . 
n"м ,одоt<• "P•'"•pw n .. •,.•••м•• ,.., ... , о, .. .,,,де,ощ.,, •о"ст .. , • ., .. - •• осмо•• 
on,o ...... , о сОЧ81•мм .. • "•<У"'•"'" •PIA" .. "o"""'"'" м>фФ••••••"'"'•'"•'"Р••· 

УДI( 728.111-58 
nробn•м"' с, .. ом•••••ТI• • <•о•••wмн• р, ·он о, Мо<•• ... Н. Кордо. оАр••• • .. · 
,уро СССР,, 1980, 1'41 9, <, 2, 

Ct•••• nо•••щ••• •onpocy •"'боро•ноrо .... o.,,en•<t1• non•ocбo .... .,, "'-""•" 
до"о• o, ... ,..ч ..... oii '""'•о« .. • •no"'-••w•o<• ... •о••• Мо•••"' •• ,.•<••• смо
<• •••• .. • п-••~• Э•о• ••А <•ром••••<• •• •••"•фмцмро••• .... одм• "' фо"м 
.,. .. 0 •• , .. у.., ... ~ .. \ ... •:о• • мс,орм••••о•• ,opoA• .. ooiAP;pe11•~~p<>•••""'"P"'•'""' 

nр•А•••••че•""'"'А"• •О>••А•ммо ••• .. •м<••••,. .. • •• .. <>е•••• Н•,.••••"' nрмм• 
.,.,n .. форм• .. ••• .. •• нo .. • ••n1ty .... бnо .. -с . .. ,. 4, .. •«мо, .. ен•• •onpo•"' •р••· 
,..,, ... о~ у,., ... но ... , • c,epw, ••ро•ммii. no .. ••••"' <00••8!<•.у~ощ•• n"o. 
••••"'• р•• .. •бо, .. м Мl-iИИТЭn. , 

В nOA'O•O••• мом• .. • nрмн"м•nм 
8, м ............ о, Н. 1'0>0мо•. 

Р ед11мц нонн,!111 коллеr н 11: 

К. И . ТРАПЕЗНИКОВ (rп111ный ред11ктор) 

цнii н изделий, 11 т11кже д11ть примеры решений з11строiiкн 
жнnых р11йоно■ и микрорайоиоа жнлымн дом11ми н зд11ннямн 
куnьтурио-быrоеоrо и<Jзиачеии ,~ с аыnолненне"' р11бот ло суточ
ным и ч11со■ым rр11фик11м. Предложени я ло ,ост11■у м<Jtepн11no■ 
лредст1111ит ~ 1 Комитет. 

Дn11 широкой пропаганд~~ достижений ,.,осковских проект

ных, строитеп~ных орr11ннз11цнй и nредnрнятнй промышпенностн 
стройм,11тернапо1 по nроемтнрованию и ■озведенню nопно,бор
ных жнnых домоа орГ<Jt<нзо111ть асестороинюю информ11цню по 

ум11з,11нным ■опросам средст■ 11мн периодической nечатн, тепе-

1иденн11 и Р"дно, 1 Ч<Jстности 1 «Строительной газете» н ее 
прнnоженни "дрхнтектура•, журналах 0<Архнтемтура СССР• 

и «Жилнщное стронтельстао». 

УДК ПВ.7I2.6 

"'•""'" ...... ., ., 4>орм•р<>••••• "'""Oii сред... S. М• .. "'-•моо. • ........... ,,ро 
cccr,, 1980,нtt, •. 19 

С10••• nос••щом, ооnрос•м бn•royc•po••'"• м м•n.,, 4>ор .. • .. •••• .. •УР"' • 
.о,.,, poiio•" .. ,цо•О•О JМ•n•щ•о,о « .. ом••n•<•••· 

А••• ..... «,..,рн•••• •о, .. ожно <т • фум .... ., ... •n•мо,о nоА,оде • бnotoyc ... o·-
<107 n .... до .. о• .. • , . .... .,,о .... м no •••no,.,. < ю•мро"""""' npoc, .. •••••• •о•р•· 
,. • .,.,о·•••Р••Р"'· 

8 •••••• •••••••• •Onp,O• о po•w"pe""• nO••• .. • .,..,n•щ•• • мо•ом соч••"•· 

УДК 718 (476} 
n"обn•м" sc ,., ..... • ""дус, .... ,n.но• АОмос•-•••· 8. А•• .. ••• Г. С••сое •. 
•А .. , .. , .... , .. , СССР,, !91!1О, 1-1!' 9, :. 32 

В<••••• ро«.,.•"'•••••• об on.,,• .......... оро• м .... с .. • • достм ... ., ...... . 
, ., ..... у .. моii• .... •••••n••ос, .. мо•"''"' .. ".,, ... моное. 
Н•nр•м• .. ••уб•А"•••••Оn .. од• .. о••• .. • .. о•••о, ••к••ОР"•• .. • · no"c••P••· 

,.,.,о .. о• • ycno••"' ••• oA• .. oro AOMO<tpoe"•" no>•on,oт •о•А••от• н,отмч•<"• 
... ре, .. т•n •м .. • , .. 0AO<t .. O•to"•"•10••co .. 6n•, АО6 .. •от•<о 60••10· nn•••• .. • ф•· 
<О,.1 "'•""'' ,11омоо. 

УДК 118.690 
Но•"'• p•w•••• •А•••• • мо•о••••Ом жеn••о6•tон• Г, "••о•, Н. r • ., ... ., •. 
Л. Амw••• •АР••••••УР• СССР•, !980, 1-1!' 9, <, 00 

Сtот•• nо•оощ••• ... , .. •601••"'• nрооод"'""'"' Мо••о•<••"' "•У•••· .. « ••Ао••· ••"•<•• .. " n"o ...... .,,. ., .. с,.,,у,о .. ,.,nooo,o • , ... n ... .,,. • .,,.,. ... 0,0 n"o••t"po• 
••""' о обn•••• .. oмon.,, .. oro " •бор"о-мо"о,о.,,мо• о 11омо••-•••• 

Р•« .. о•ре"о "•<•""• .. о ••npo•n•м•· ,. .. ., ...... .,., момоn••• • .,.,,. .. щ•О•r .. ••· 
д, ..... о,. c,po"ton•«•• мо ... , ... Э,о" ,о,.•я••"• .... 0,0>1•"'""'• ,оч•чн .. , , ... 
ч•"'""' ' "'"""'' Ао"о•, • форм•рО•• .. • • адом"~ м•<>rофу••ц•омоn•моrо •••••· 
•••••• • ст .. •• • •n•<ТIО общ•«•• .. ••" • , .. •"'-А••< .... • >д• .. • ~ Р""•"""'м" те,
•оnоr"чо• .. "'"" ,..,оА•"'" • • ,о,. • .. ••• nоА~•мОм ne ......... ,.~ • >1•••· no 

• ~ .. •:::~:ом Р'"•У~:::• .. ро.:;,::.••:.,Ф• .. ;:;.~".,•А:••:;\,..::~~::•."• ,::; ..... :< .. ~6 
~:::т"У;:~:•оА •0<;::::о":.•~• ::i:.~:;~.,..:::o:.::.?-.:~.,.~'"• А"" <тро"1еn•щ• 

.. о•Р•с::.:• .. ::: ... ••:,.,.:у:.~: .. :бо .. н: ::~:,: ••борм: .. ., ;:; ••мо, .. фу " ........ : 

.......... о •• , .. ,.ц ....... . 
Но• .. • об•• .. .,о--мо••р<>•ОЧм"'• м "о,.••рУ••••""'• pew•""" .. o,.on••••" .. 

<бо .. •о-момоnм т н.,, •А•••М no30onoт .. •W••• cno••"'• ,р,,Аос,ромtо•• .... • ••· 
р,::• ,;~•:.:~• .. •~••••<•м6nо•ую •••• .. Oii•Y, .. е•nм,оо,•• n• .. cn•.,••м .. • ,•.,д•мц•м 

УДК 728.S8 

~~ю .. ,.;~'""·•11; д••~•Р· ~ .. ,:, • • , 1 ... ccc,:,<1~,""t-1e 9,n<. •2 "no,o ... ~о•• 
'-l•р1оно•о·Се•е .. •оо • ropoA• Моем••· ЗА••• <OJA•""' •О•"'• ••nw ж•n .. ," 
о6ще•то•••"'' >А•••· м •nро6мро••• .. , .. •Ао<•рО•••"•""'' ,. .. .,.,..,, о••о••"""'• 
•• ,юмn,м••"о" •<nоn~ю••м•м no.-,• .. мoro nро••ром••••• А••"•• ••••ро·•., 

p:iio;:.n::::'.":.~:n Р•:;:•:,ро:::::с~::: .. • nро••де• .. • .. "•У•"о,о conpo•o"AO· 

Уд~ 12в.,ю 

:. ~ ............. о.•.А .. •м•о .. ,у~: СССР,, 1980, 1-1!' 9, с, i;: Ю Д " 
В <••••• .. ,,..ro,01<0 Оон>•• .. • .. ••••• .. •О--•••нмч•скм• реw•ммо .. ••деn• 

EA••oroмo• .. o•<,.oro .. oт•noro•nм•• ............. o,oy .. .,Ф• .. •po••"•oto .. •p••<•. 
Ао•о ....... « ........ ю, о "е,од" n"o ... , .... o•••"'• n"oнЗOOA<tlO, <tро••••и'"•• 
обесnеч.,•о~ощ•• o•yщect1n••"• ,. ... .,ц.,n• •о ....... ,о· '""•••ч•• • • .. .,ду<, .. .,. 
•n••Ом стро"••n•<•••• 

У••пм• •nен"' ... ,..onne,.,., Н. КорАО, 

3а•САJ!ОЩи· ,УАОЖО•••••"О-•nn,ос т р,т.,,., .,м 

о•А•nо" н., .. 0""" .. о• 
ХJАО* .......... мред•••о .. Л . 5рус .... . 
Ко"ре .. ,ор А, ФеАм•• 

Д. П. АЙРАПЕТОВ, В. Н. БЕЛОУСОВ, Н . П. БЫЛИНКИН, 
Л . В. ВАВАКИН, В. С. ЕГЕРЕВ, С. Г. ЗМЕУЛ, Н . Н . КИМ, 
Н. Я . КОРДО, В. В. ЛЕБЕДЕВ, В. А. МАКСИМЕНКО, 
Е. В. МЕЛЬНИКОВ, Ф. А. НОВИКОВ, А. Т. ПОЛЯНСКИЙ, 
Е. Г. РОЗАНОВ, Н . П . РОЗАНОВ, Б. Р . РУБАНЕНКО, 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ~ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ С 
МОСКВА 

C11• .. 0•••6op11{Vll.191!10r. 
noAn•<•иoon•чoт•l4/Vl11.1980,. 
T-IH71. Фо"мот 60Х901/0 , 8•осо .. ,, "•""'" 
:::~;"~2п"· а. Уч ....... "· 12. т ....... ]1 11ОО 

АА .. •< ............ , IOIOOI, Мо••••• K•I, yn. Щус•••• 9, 
А. В. РЯБУШИН , В . С. РЯЗАНОВ, Б . Е. СВЕТЛИЧНЫЙ, 
А. Ф. СЕРГЕЕВ (з11меститель rл<J■нoro ред11ктора), 
В. В. СТЕПАНОВ, Б. П. ТОБИЛЕВИЧ, Н . Н. ЧЕРНЕЦОВ, 
О. А . ШВИДКОВСКИЙ 

64 

.о ..... 2~. , .... фом: 1(1].71•19, 103-77-)7 
Мос"оос••• ,.nor .. •Ф•• ~ S Coio,non.,peфnpo,., 
np• ГосуА• .. ••••~•О,. .. о .... ,.,. СССР no A•n•,. 
.. •A0t•n•<••• non"rp•<I>"• м .. •~••с,1; ,о .. ,о,,.., 
Мо• .. ••• M•no-Mo• .. o•<o••· 21 



В Союзе архитекторов СССР В Но■осибнрске npoxoд"no 1<оорднНi11Цнонное со1ещ<!!нне 
npeдctill■нтeneй комисснй по llрх" тектуре промышлен ных зд11-
н"ii , nос111щенное подготовке 1< V II съезду illрх "текторов СССР 

" работе комнсс"й по <!!рхитеl(туре пром ышnеннw х Здi11 ННЙ 1 
период между С1оездам ... 

В Ерев11не cocro111nc11 Х nnенум пр11влени11 СА СССР- «Твор

ческ"'е npoбneмi.1 .!iрхюемтур1,,1 общественных эд11ниii ~. Пленум 
откр~.Iл nepв1,1ii секреи1р1, nрввлення СА СССР Г. Орnов. 

С nрнветственной реч~.ю в~.н;туn"n э11мест11теnь nредсед11тел я 
Со1ен1 м"н"стро■ АрмJ1 нсной ССР Г . Айр11nеа11 . 

Открwл заседi1111не председ1пепь nр8'nенн11 Новоснбирской 
орr<!!н11з11цнн СА СССР Г. бурхi1111ов. 

С докn11дом н11 пnенуме в1,1crynнn секретilрь nр111nенн 11 
СА СССР В. Еrерев . В дом1111де н"w,.., оrр11жение основн~.1е 
11орческ>1е npoбneмw, свJ1:111 нн1о1е с пр11ктнкой nроектнров11нк J1 
н стро"теnьст■ 11 круnнь,х 06щест■енн1,,Ir. эден"й , 11onpoc1,1 rр11до
стро1неn~.ной рол" э1"х сооруженнii , формнро111н~,е 11нс11мблей , 
воnрос 1,,1 знономин ... бon i.woe мееtо в докn11де бi.1no уделено 

н11цнон"n~.ному с1оеобр11зию н формнров"ю,ю современноrо 
11рхIнектурного обпнн11 общественн1о1х зд11ннй , вопрос11м профес
снон11п1оного м11стерств11 11рхнтекторов. 

Перед собр11вш"мнс11 выступил" второй секрет 11рь горкома 
п11ртин Е . Зопотов и з11местнтепь rп11вноrо llрхнтектор11 Но■оси
бирск<!! В. Крн ■оrорницын . С отчетllм" о р11боrе комнсснli н сек
ций ресnубпнкi1111Ских и местнwх орrан"зац"й СА СССР выступн • 
"" А. Г11врипко (Украи"11) , С. Корчнк (Белоруссия) , Ф . И см11йпов 
~А0з~рб11йджаи), С. Мур11д11н (Армен"11) " другие . 

В Курч11тове, Железногорске н Kypcl(e состо 11 п" с1, зонмьные 
со1еща11"11 орг,■ н"з1щий СА СССР Центрмь110-Чер11озем11 1о1 х об
пгстей И<!! тему «З<!!стройкill Millnыx промышпе11111,1х rородо■ 11 ,1 
примере Курской облает"'"· Совещillн"е было подrото1пе11O Кур• 
ской орrаннзац"ей СА СССР. 

С сообщенн11мн выступнлн Ю. Гнедовскнй , А. Ахмедов , 
ю. Ярi11ПОВ , н . Быпннкнн, с . XillЧHKIIH. 

Гpynnill общественных референтов: Ю. Гнедовскнй , Б. Кр"
снпьннков , К . Мi11то11н , Ф. Но1ико1 , Д. Солопов - npo"н<!ln"'знpo
вillnill рi11бот1,1, зкспоннруемые н11 11о1стi11,ке , подrотоsпенной к nпе
нуму. 

В р11боте совещ11н"11 пр"няnи учillстие зillместитеп ь з 111едую
щеrо отделом строитепьств11 обкомill КПСС Курска Б. Зюбнн , 

Зi11мест11тепь председi11теп11 Курч11товскоrо горисполкОмill П. Мар
ченко, директор АЭС В. Горелихин н другие. 

С информillцней о nрннцнп11х размещения, проектиров11ния 

к стронтеn1оств11 опнмпийскнх объектов в Москве выстуnип дн

ректор МНИИПОКОЗ И . Внноrрillдскнй. 

После ocмoтpill Зi11Стройкн жилых рillйонов KypчillTOl<!I и Жеnе з-
11оrорскi11 на совещillнии прошло обсужден11е проблем ре1111н
Зi11ции и nерсnективиого рillзвнт"'я rенерi11nьньIх nn11нов этих го

родов. В рi11боте nneиyмill nрнн11п учвстие Зillведующий отдепом 
строюеп1оств11 ЦК КП Армеии1о1 С . Мут11ф11н. 

С з111<пючнтепьным словом 11,Iступил Г. Орпо11 . 

Пленум прнн11п рекоменд11ц"и по творческнм воnрос11м про
ектировillннн н строитепьстlill крупных общественных зд11ний . 

Уч11ст"нк>1 ппенум" озн11ком>1п"сь с но■ ымн общественнымн 
зд1111"11м>1 Ереване , посетили проектные институты . 

с OCHOIHЬIM ДОКЛIIДОм Hill совеЩillНИИ выступил о. Березин , 
с ДОIСП/IДОМ от рефереюуры - в. ЛillXTHH. в прениях по ДОКПillДУ 
11о1ступиn11 В. Кремпев (Курск), А. Шi11ПОВi11ПОВ (Вороt<еж) , В . Л11-
м11ренно (Белгород) , П . Дi11виденно (Моск■.,), В . Григорьев (Кур
Чi11то1)" другие . 

CONTENTS 
В. R. u Ь а 11 е n k о. Т11е architecture of dwel
ling today and toтnorrow 
У а. Di k hter. А sing1e cala logue of uni
ficd producls 
L'rgenl proЫems of !10using construction 
~- R. о z а n о v. Arcl1itecture and proЬlems о! 
1arge-panel l1ousin~ conslruclio11 
V. Tankayan. V. O nuf r iev. Conslruc
tion о! lo\\••rise btiildings wi\h the applica
lion of alшпiniurп slr11c!11res in the Norlh 
N. }( о r d о. Cor1s!rt1ctio11 proЫems in old 
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