
I SSN 0004- 1939 

АРХИТЕКТУРА СССР 
11/ 1980 

' 

,f ~ .,, м, ~ ,....,..-.---:-1 -r . . i 
~, r 



IIaдo решительно подтягивать капиталь
ное строительство. Строим мы много. Но, 

R со:жален:ию, часто средства распыляются. 

Бывает, что у строителей и рук на все i1e 
хватае1.'. Ну,1{но, соразмеряя ВО31\,IОЖНости 

с желания~v1и, l\fаксимально концентрировать 

ресJрсы 11а главных направлениях. Пусть 
11равиt.ТIОl\1 станет: строить бысr1,ро, экономно 

и на совреl\1енном техническоl\1 уровне. А точ
нее говоря, на уровне требований завтраш

него дня. 

Из рс•ш Л. И . Брежнева п Алл,а-Ате 
в aвiycre 1980 i. 



Задачи · дальнейшего 
совер·шенствования 

планировки и застройки сел, 
повышения эффективности и 
качества строительства * 

Переустройство сел страны в благоустроенные поселки сов
хозов и колхозов, в которых создавались бь1 относительно оди
наковые с городскими условия ;руда, быта, отдыха, всесторон• 
него ннrеллектуального и физического развития личности,

важнейwая социально-экономическая задача, вытекающая из 

программных rребований КПСС. 
Июльский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС, опредеnивwий задачи 

партии в области дальнейwего развития и интенсифик1щи11 сель
скохозяйственного производства, отметl'lл особенное значение 
капитального строительсrва в реwении соца<альных проблем 
села, подrвердил твердын курс партии на коренное улучше
н11е жилищных и культурно-бытовых условий на селе, устране

ние имеющихся в этом деле недостатков. 

В решен1-1и поставленной партией nроблемь1 переустрой'1ва 
села перед нами стоят две главные задачи: первая - совер

шенствование сельского расселения; вторая - превращение сел 

и деревень нашей Родинt,1 в бnагоустроеннь1е поселки совхозов 
и колхозов с высоким уровнем бытового комфо;:,та, инженерно
го оборудования и организации общественного обслуживания, 

Для решения стратегических задач аграрно>i политики пар
тии в сельскохозямственную сферу направляются 1<руnные кепн
таловnожения, создана разветвленная сеть государственных 11 
межколхозных проектн1,Iх " строитеnьн1.Iх организаций. Разви
вается их производственная база. Широко внедряются совре
менные нндустриальньIе методы строительства, 

За последние 10 лет сельское население nолучнnо жнnьtе 
дома общей ппощадью около 330 мnн. м2• Средняя ж..,л..,щнея 
обеспеченность общей площадью на селе повысилась с 9 м2 

в 1969 r. до 13 м2 на человека в 1979 г. 
За эти годы в сельской местности введено в действие дет

ских дошкольных учрежденим на 1,6 млн. мест, общеобразова
тельных wкon на 8,8 млн. мест, 1<11убных учреждений на 4,5 мnн. 
мест. В 1979 r. по сравнению с 1970 r, обьем бытовых услуг 
населению увеличился в 2,5 раза и составил бопее 1 ,В млрд. 
руб. Однако, несмотря на значительные объемы культурно
бытового стро11теnьства, уровень обесnеченност11 сельского на
селения все еще не удовле,воряет потребности и отстает от 
действующих гредостронтеnьных нормат,~вов. 

Большая работа проведена no обеспечению ceni, проектно
планировочной документацией. Проектами планировки и з11ст
ройки в целом no стране обеспечены 42 нэ 45,6 тыс. (920/о) 
центральных сел колхозов и совхозов. Полностью обеспечены 
этим>1 проектами центрельные села хозямств Нечерноземной 
зоны РСФСР, Укракнском ССР, Узбекской ССР, Литовской ССР, 
Молдавской ССР, Летвийской ССР; завершается их разрабоrка 
в Кезахско>i ССР. В остальных союзных республиках эта обес• 
nеченность колеблется от 45% в Туркменской ССР до 83 % 
в Эстонской ССР. 

Проектами планировки н эастройк1,1 сел о,деленнм и бр1-1гад 
обеспечены 19,8 из 38,4 тыс. сел (52%). 

• Крi!ткое изложение докл11д11 Первого заместителя Председа
теля Госстроя СССР, Председателя Госrражданстроя Г. Н. Фоми
на на тему «О задачах по дальнейшему совершенствованию пла
нировки и застройки сел колхозов и совхозов, повышению эф
фекrивности и качестве сельского жнлищно-гражданского строи

теnьствt~» Hfl проходившем в Краснодаре летом 1980 r. Всесоюз
ном неучно-техническом совещ11~11н no передовому опыту пла
нировки н эастройки сел. 
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К настоящему времени в целом по стране действует более 
аоо типовых проектов сельских жилых домов различных 1<01-

струкций. Госстроямн союзных республик отобраны нз числа 
лучших индивидуальных и экспериментальных проектов еще 

около 350 проектов домов дnя повторного применения. Дnя 
инд11видуальных застройщиков разработано около 200 типовых 
проектов одно-двухэтажньIх, одно-двухквартирных усадебных до
мов крупнопанельных, блочных, деревянных нндустриельных, а 
также домов со стенами нз местных материалов. Планами про
ектных институтов Госгражданстроя и rосстроев союзных рес
публик предусматривается дальнейшая· разработка nроектоз 
1-2-этажных домов усадебного типа. 

За последние годы ао многих республиках, краях 11 областях 
повысились архитектурно-строительным уровень застройки, к11-
чество благоустроikтве и озеленения сел; wнре стал >1 приме
няться прогрессивные приемы -nnанl,fровки, новые типовые про

екты жилых домов [,j общественных зданий, передовые методw 
организации строительства. 

Из года в год наращиваются темпы строительстве и nродол-
1кастся рост професс1-1она11ьного мастерства архитекторов " 
строителей в ряде краев н областей. Создано немало поселков, 
которые могут служить примерами комплексной застройкн " 
благоустройства. Лучwие >1Э них отмечены премиями Совета 
Министров СССР, советов министров союзных республик, дип
ломами и медалям.., ВДНХ СССР. С каждым новым этапом про
водимого в стране Всесоюзного смотра-кон~урсе на лучшую 
планировку н застройку сел расширяется круг сел - участников 
конкурса, повышается уровень nnан11ровки н застройки этих сел. 

Важнейшим мероприятием, направленным на отработку nрне
мов проектирования и строитеnьств11 благоустроенных сеnьск>1х 
поселков, является экспериментальное стронтельство, которое 

nоэвол..,ло в ряде областей и автономных республик РСФСР, 
в Украинской ССР, Белорусской ССР, Литовской ССР, Латвий
ской ССР, Грузинской ССР и Эстонской ССР впервые осуще
ствить комnлен:сное с-rрочтельстsо производственных объектов, 
жилых н общественных зданий в целом ряде сел. Их функцио
нальные, архитектурно-художественные н эксплуатационные ка

чества в основном удовлетворяют матери11льным и духовны,., 

запросам сельских тружеников. 

Однако в целом по стране состояние эксnериментаnьно
nоказатеnьного строительства нельзя оценить удовлетворитель

но. В настоящее время различное по характеру и темпам 
строительство ведется в 190 селах .., 7 хозяйствах нз 255 cen 
н 7 хозяйств, намеченных для эксперимента. Выбор ряда сел 
для экспернмента не отвечает требованиям эксnериментально
показатепьного стронтепьства. Во многих случаях при оnреде
nени и сроков осуществления н очередности строительства не 

учтены реальньIе •оэможности хозяйств, не выдерживаются 
сроки разработки проектов, неудовлетворительно организовано 
планнровоние и фннансироаан1-1е этого строительстве, н11руwа
ется комплексность строительства. Все зто приводит к незавер
шенности застройки, распылению средств. раст~ ги ванию экспе
римента. 

Эксnериментальн1,1е села - эталоны для nереустройс,ва всех 
остальньrх сельских населенных пунктов. Положительный оnьrт 
экспериментального строительства должен стать всеобщим ро
стояннем. Необходимо сосредоточить силы местных соее-тскмх. 
архнтектурно-пnаннровочных и хозяйственных органов, проект
ных и строительных орrаниэац>tй на создании в каждой обласrн, 
крае н респубnиr<е одного-даух экспериментально-показатель
ных сел~ 

Далее тов. Г. Н. Фомин отметил р>1д недостатков, ммеющихс>< 
в сельском строительстве. Так, планы жилищно-гражданского 



6ССР. Центраn1она.11 усад~.ба коnхоза нм. Каnнннна 

Аптайскнй край. Но1а1 уnнца а nocenкe коnхоэа «Россия» 
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строительства не всегда выпоnняютс11. Отстает ваод а действие 

объектов сnужбы быта и предприятий торговли. Строительные 
организации слабо внедряют новые типовые проекты сел1,ских 
жиn1,1х домов и общестаенных зданий. Серьезные недостатки 
имеются и в проектировании для села. 

В ряде случаев применяются секцнонн1,1е многоквартирные, 
а иногда м многоэтажные дома без реwения вопросов личных 
подсобных хозяikтв, что на практике приводит к сокр11щению 
объема производства сельскохозяйственной продукции в личных 
хозяйствах и т. д. 

Имеет место шв6nонное применение огрениченноrо числа 
архитектурно-пnаниро1очнь1х прнемое без учета конкретных ус
ловий строительства. При разработке проектно-планировочных 
документов еще мало уделяется внимания нслол1,зованию nанд

wафта н тр11д11ций народного зодчества. Во многих проектах 
сельских поселков, жилых, общественных и производственных 
зданий дпя села не обеспечивается взаимоувязанное реwенне 
экономических, социальных и архитектурно-художественных за

дач. 

До1<J1адчик подробно остановился на конкретных проблемах, 
которые необходимо реwать для повышения эффективности 
переустройства cen. 

Важненwен эадачей, как это отмечалось выwе, является 
задача даnьнейwего совершенствования сеnьского расселения. 

Долгосрочная комnлексн11я программа дальнейшего подъема 
сеnьского хозяйства включ11ет большой круг задач, реwенне 
которых должмо обеспечить соэдание условий для закреnnеннм 
кадров, необходимых для осуществления намеченного роста 
объемов сельскохозяйственного nронзоодстеа. 

В выполнении задач переустройства села большое значение 
нмеет разработка на высоком качественном уровне проектно-



nланировочноi< и технической документации. Проект районной 
планировки - важный инструмент управления процессами рас
селения. 

В ближайшие годы необходимо завершить переход от так 
называемой сельскохозяйственной районной планировки к комп
лексной, значение которой повышают специализация и конкре
тизация производства, усиление межхозяйственных и межрайон
ных связей. Работа должна базироваться на результатах научных 
исследований, оценке тенденцнй социально-экономического раз
вития и демографических процессов, широкого круга вопросов 

преобразовения сел, не научно обоснованных разреботках пер
спектив сельскохозяйственного производства в регионах страны. 
Только при таком комплексном подходе возможно в увязке 
с размещением производительных сип решать вопросы по фор

мированию снстем расселения и их опорных пунктоа. 

При разработке и реализации проектов районной планиров
ки административных районов необходимо обратить особое вни
мание на глубокое, всестороннее обоснован>1е сельского рас
селения и всесторонне обоснованное определение центров 
перспективного расселения и концентрации капитальных вложе

ний, составляющих основу нового расселения, пунктов, ссепяе
мых в первую очередь, а также сохраняемых на расчетный 
срок. Процесс совершенствования системы сельского расселе
ния - процесс длительный. 

Устранение оrмеченны·х недостатков, придание районной пла
нировке значения государственного документа, реrуnирующего 

форМ>~рование расселения в сельской местности и повышаю
щего эффектнвность мер по преобразованию сельских насе
ленных nунК1ов,-важная задача госстроев союзных республик 
и местных советских органов . 

Застройка наждого из сел должна вестись с учетом конк-

6ССР. Депут111сн11я номнссня coвxo:sill «М11леч» с ав,ором проен
,11 застромкн архитектором Н. Недельно на строительстве нуль
турноrо центра села 

Аmанскнй край. Новый жнвотноводческнJ"i комплекс колхо:s11 
«PoccнJII» 
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Латвиiiска11 ССР, совхоз нменн В. 1-1. Ле
нина. Жнль,е дома 

Украннска11 ССР. Застройка в селе Вузло
ае 

Литовска11 ССР, ШнлутJ. Ннднвндуальные 
жнлые дом11 

ЛитовскаJ1 ССР, поселок 6aiicoчana. Нндн
вндуальнwii жилом дом 

Лнто1ска11 ССР, поселок .A.nкcnyйJ1ii, коп
хоз «Драуrас». ЖнnоЯ дом 



2 
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РСФСР, Воронежска11 обласrь. Новые жи
лые дома в совхозе «Лксккнскнй» 

Косrромска11 область. Новые дома Шар~,. 
иксмото лесокомбината для Нечерноземья 

Центральн.111 усадьба совхоза «Малеч». 
Жилая застроRка 

s 



Молдав<кая ССР. Дворец культуры 8 <овхозе в cene Цауn" 

6ССР. Придорожное кафе 
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БССР. Аnтека в совхозе «Маnеч» 

ротных особенностей ><ак семого сеnв., тек и nотребностеi, от
деnьнь1х rpynn его жителей. 

При разработке проектов планировки и застройки сел сле
дует вннматеnьно изучать и глубоко знать экономику хозяйств, 
nер-спектнвы их раэвит.ня, нужды и запросы сепьских труже

ников. Сnедует проявлять творческий подход, обеспечивающий 
ннд1-<видуаnьность в решении архитектурно-композиционных за

дач с учетом своеобразия ландшафта, конкретных природно
климатических условч~. 

Авторск1-<е коллективы обязаны широко практиковать обще
ственное обсуждение раэрабать1ваемых проектов, чутко при
слушиваться к предложениям и критическим замеч11ниям тру

жеников сел11. 

Во исполнение принятых решений осуществлен ряд меро
приятий. Так, Госстрой СССР внес изменения и дополнения 
а строительные нормы и правила. Установлено, что при заст
ройке сельских населенных пунктов следует предусматривать 

Аnтайсю1ii кран. Лаrерь труда н отдыха старwекnассников 

Таджикская ССР. Чайхана «Варзоб» 

преимущественное применен1-<е 1-2-этажных одно- и двух
квартирных жиnых домов усадебного типа и многоквартирных 
одно- и двухэтажных бnокнрованных жилых домов с выходами 
каждой квартиры на приусадебный земельный участок. В за,н
снмосп1 от потребностей разnJ,1чных каrегорнй сельских жителе'Й 
и местных условий допускается применение се1щионных Ж><ПЫХ 
домов не si.1шe 4 этажей с необходимыми хозя"<ственнымм 
постройками дnя ведения 11ичного подсобного хозяйства. 

Введень1 s де>iстsие нзмененмя и дополнения к строитель
ным нормам н правилам nроектирован1<я жилых домов дnя 

индивидуальных застройщиков и хоэя>iственных построен на се
ле, которые предусматривают увеличение общей nnощади квар
тир. В действующих ныне нормах проектирования жи11ища 
обеспечено улучшение качественного стандарrе жилого дома 
индустриального застройщика, что сыграет немаловажную роль 
в развити1-< индивидуального строительства на селе. 

Дnя обеспечения сельского жилищного строитеnьсrsа цент-

Эстонск"11 ССР. Детскмй сад рыболовецкого колхоза им. l<'lpoвa 
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р<111ьные, ресnубликс1нские и местные проектные оргёlнизации 
разработали значительное количество тwnовых проектов для 
государственного, кооnератнвного н индивидус1льного строи

тельства для всех ра,iiонов страны . В дополнение к имеющимся 
в 1979-1980 гг. осуществляется разработка еще 220 типовых 
проектов жилых домов дnя индивмдуальных застройщиков. При
менение новых разнообраэньrх по архктектурно-nnанирооочным 
решениям проектов активно способствует созданию выразитель
ных по арх1<тектуре сел. 

Архитектурно-композиционные качества проектов центров сел 
во многом 1~в1<сят от обеспеченности строительства общест
венньr х здании современными проектами. 

В настоящее время действует боnее 1000 типовых проектов 

общественных зданий, что состёlвляет около 80% рё1счетно~ 
потребности. Иэ них треть проектов - в полносборных конст
рукциях, 

Большим недостатком практики применения тиnооых проек
тов, как отметил доК/lадчик, во многих случаях является их 

механическая привязка, отсутствие индивидуализации, обесnе
чивающе~ создание ансамбля центрс1 - достижение его доми
нирующего значения. 

В докладе приведены положитеnьные примеры nр>1менен>1я 
типовых проектов, подробно освещены вопросы межселенного 
обслуживания населения, а также инженерного обеспечення 
сел. • 

Далее были затронуты вопросы развития производственной 
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Чеnябннская обnасть, совхоз «Дубров-
скнй». Жнлс111 эс1стро·нка 

Каnинннская обласrь, 
Тронца11. Зданне кnуба 

коnхоз «Верхняя 

лнтовская ССР, nocenoк Юкнайчаli. Школа 

Лнтовсная ССР, nocenoн Вейвнрженай кол
хоза кВейонржа». 6ольница на 100 ноек 

Эстонская ССР, поселок Мао. Межколхоз
ная строительная контора 



базы и улучшения организации сельского жилищно-гражданско
го строительства, 

В последние годы, отметил Г. Н, Фомин , знач ,нельно возрос 
удельный вес полносборного строительства в общем объеме 
ввода жилых домов на селе. Расширяется база крупноnанель
t1Оrо домостроения Минсельстроя СССР, Минводхоза СССР, меж
I:оnхозных строительных организаций. Введены в действие новые 
предприятия в РСФСР, Украинской ССР, Казахской ССР, Узбек
ской ССР, Белорусской ССР, Армянской ССР и других союзных 
республиках. Осуществляется перевод действующ"'х п;;едприя
тий на выпуск жиль1х домов по новым сери~м тиnоеых проек
тов. Однако зачастую из всей номенклатур1,1 домов, входящих 
в состав серий, предприятиS1 выпускают тсль~о по одному-два 
типа домов , что не позволяет осуществлять качественную заст

ройку сел. В системе Минсельстроя СССР имеются предприя
тия, выпускающие 5-этажные многокварт.,,рные дома городского 
типа, не отвечающие условиям nроживання на селе. 

Темпы индустр.,, альноrо жилищного строительства на селе 

остаются все еще низкими. Систематически 1-1е оь1полняются 
планы развития мощностей полносборного домострое11ия. Из 
года в год переносятся сроки ввода в действие некоторых пред
приятий. Имеет место ввод предприятий в строй в несколько 
:>Таnов, что не предусмотрено проектами и отрицательно сказы

вается на освоении мощностей, Часть строящихся и действую
щих nредnриятий имеет небольшую мощность, что сt1ижает 
технико-экономические показатела,,, их проhзводственноН дея

тельност)-1 , 

Необходимо устранить все зти недостатки, ускорить стро><
тельство, ввод в действие и освоение мощностей сеnьск"х 
строительных комбинатов. В значительно бопьше:й степени необ
ходимо использовать городскую домостроител1,ную базу. 

Известно, что имеется недостаточное коnичество проектов 
жилых домов для села, разрабон,нных для в1,Inуска на горор
ских домостроительных предприятиях. Это тем более сущест
венно, что мощности многих городских домостроителы11,1х преL1-

11рият1о1й используются далеко не попностью. 

Новым крупным шагом в разоитии nронзводственной базь 
сельского домостроения является постаноDлс>~не ЦК КПСС " 
Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии заводского 
производстsа деревянных панелL.11ь1х домов и комnлектов дере

аянньIх деталей для домоо иэ местных МQтср~tалов для сель
ского жилищного строительства)>•. Большие задачи в сь яэ1о1 с 
реализацией ного постаноелс11ня ложатся на орrанизации Гос
гражданстроя и госстроев союзных республик, местные Со
веты народ>~ых депутатов н их архитектурно-ппа..,ировочные 

органы, 

В домах со стенами из местных мвтериалов наряду с кчр
nичом и естественнь1м ке~мнем должны найти применен11е кон

струкц1о1и мз водостойкоrо гипса, газосил.-,ката, керамзнтоперлk
тобетоне, шлакоцементных камней и др., пщ1,ное инженерное 
оборудование, предусматривающее цен;раr~ьное или покварн,р-

• См. Арннектура~ СССР, 1980, NO 5. 
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Совхоз «Дружба народов» в Крыму 

ное отопление, кухонные пшны и водонагреваtели на твердом, 

r4зообразном илн жндком топливе или )11ектроплит1.1 и водо
нагреватели, е зависимости от местных услов.,.;, водопровод 

централизованны;;; или от местных источников , канаnиэаци я 
централизованная нлн местная. К это;;; работе должю,1 бt.11t. 
nривnечен~.1 лучшие архитектурные " инженврн~.1е сиn1,1. 

В тесном взанмосаязи с этими задачами стоят организация 

научных иссnедован11й, разработка норм nроекп,роаан"я и r"-
11овых проектоn жилых домов, полностью отвечающик соорсмс11-

Молдавсна• ССР, 11ол1оз 1<Гратнеwт~.111. 

Адмнннстратнвное 3Аi1Нне 

10 

н~.1м функционаnьн~.,м, эстетическим и техническим rребован11-

ям, nредъ11еляемым к сельскому жилищу. 

Необходимо в кратча~шие сроки отвести участки для рас
ш1<ре111,я строительства новых предприятий с учетом наимень

ш1н ~атрат на строител1,ство . 

Особого ен"ман11я требуют расширение t1оменкnатурь1, раз
онтнс мощносте'1 н поеь1шен'1е качества местнь,х строитель,1ых 
материалое, которые до.nщны исnоль:'\ОВёньс~:~ в сельском жн

лищном строительсrве. 



Колхоз нмен1< С, М. Кнроnа. Праоттне 

(зал заседаний) 

В nри!!еденных в полном тенсте докладd nоi1ожительных 
nр'1мерах наход•т отражен11е и возрастающая мошность, и ос

нащение сельских строительных организаций, и sысоки.:i уровень 
орган11эаци" стро11тельного производства, и вним<1тельное от

ношен11е сельских строителе.; к решению соц11альных вопросов 
развю11я села. 

Однако, как отметил докладчик, в практике сельского жи
Л'1щно-граждансноrо строительства еще немало примеров низ

кого уровня орrанизациJ1: и, как результат, низкого k'ё11.JecтRn 

беnоруссная ССР, Полесье, совхоз «Поwе
хонскнй». Новый жнвотноводческий комп
лекс 

Мосно11с1<ая область, совхоз «Мосновскнii». 
Тепличный номбнн11т 

11 нарушения установленных объемов строиrельсrва 1,1 сроков 
сдач" объектов, Все еще велико распыление капитальных вло
жений , слабо внедряются передовые методы непрерывного 
планировани о и nоточ,,ои организации строительства по методу 

орловских строитеn!'Й. 
Требояания ноябрьского (1979 г, ) Пленума ЦК КПСС о суще

ственном улучшении дела 1<аnитальноrо строитеnьс-rва целиком 

и полностью отнnr.йтся к напитал~..ному стромтел1;~.ству на селе 

Предстоит о 1<ороткце сроки преодолеть отстаеа1111е про11з-

1t 



водства и значительно п0Ен,1сить техническ.и~ уровень, отвечаю

щий современным требованиям к домам иэ дереаянньIх пане
лей и комплектам детелей для домов со сте1--1uмч нз местных 

материалов на действующих предприятиях. 
Качество массового жилищно-гражданского строительства в 

селsских насеnенных пунктах страны в ряде случаев не отве

чает соврсменнь1м требованиям. 
Предnрнятия деревообработки, сборноrо железобетона и 

крупнопанелsного домостроения еще не выпускают изделия, 

nоnностью удовлетворяющие требованиям государственных 
стандартов. На многих домостроительных комбинатах и заводах 
железобетонных издели~ значительно изношены формы 11 ос-
11.)СТК~, на~руwnется технологи я производсrва, отсутствуют лини~ 

стделкн нэделий. В результате на стройки поставляются изделия 
и конструкц,ии с отступленн ями от геометрических размеров, 

низкой заводской готовности, с многочисленными дефектеми . 
l ак, Тюменским заводом КПД объединения Тюменьсельстрой
конструкция Минсельстроя РСФСР допускается от 35 до 57 % 
нарушенин требований ГОСТов, Кировоканским заводом ЖБК 
Минсельстроя Армянской ССР - от 19 до 22'!/n, Ереванским за
водом ЖБК Минсельстроя Армянской ССР - от 6 до 20% и т. д· 

Продолжаются нарушения установленноrо порядка по nрием

"е о экспnуатацию объектов жилищно-гражданского назначения . 
В 1978 г. с большими недоделками и низк«м качеством стро«

тельно-монтажных работ введе1-1s1 в экспnуатацию 90-квартирный 
жилой дом в селе Лесные поляны, 27-квартирный дом в совхозе 
«Авдеевский» и 2-зтажное адммн.-,страт1-1вное здание е совхозе 
«Вериi<ский» Московской области и др. 

Оргвнизации-заказч«ки неудовлетворитеnьно во многих слу

чаях осуществляют технически~ надзор за качеством строитель
ства rlr как правило, 1-1е используют финансовь1е рычаги nри 

некачественно выполненных строительно-монтажных рабо-тах. 
Авторский надзор проектных организ~ций часто отсутствует. 
Резко снижает качество строительстеа неритмичность работы и 
неравномерность сдачи объектов в эксплуатацию • течение 

rода. 

Огромное социальное значение мер, принимаемых для пе

реустройства села, требует решительного повышени.• качества 
строительст•а-, ответственности заказчикttr проектнровщика1 

строителей и местных архитектурно-планировочных органов за 

,то дело. 

Затем Г. Н. Фомин остановился на вопросах совершенст

вования научных исследований, проектирования и архитектурно

планироеочной службы села, рассказаn о большой работе, про
веденной институтами Г осгражданстроя. Однако, скl!заn он, нау
ка находится в долгу перед сеr.ом. Совершенно недостаточно 
изучаются для претворения в проектах жилых и общественных 
зданий регнон.эnьнъt е и национально-бь1товь1е особенности рай
онов страны. Слабо изучаются дnя применения в новых усло
виях традиции народного зодчества. Немало недостат1<ов име
ется н в таких важных вопросах, как п1полоrи.я сельского жил111-

ща, состав и размеры хозяйственных построек, проблемы фор
мирования ансамблей центров сельских населенных мест, орга
низаЦ"1Я общественного обсnуживания сельского населения. 
проблемы инженерного оборудования сельских жиnнщ и насе
ленных мест, а также архитектура сел1:::~скохоэяйстоенных произ

водственных комплексов. 

Причинеми з1·их недостатков являются серьезные г,росчеты 

в планировании и организации Нdучных исследованиА в обnастк 
сеnьскоrо строительсrва о научю,,х организациях Госграждан

строя (ЦНИИ.:ЭПграждансельстро>i, ЦНИИ теории и истории ар
х ... тектуры), Минсеnsхоза CCCr' " Минсеnьстроя СССР. 

ВажнеЙWt-\МИ направлениями научно-исследоватсльскнх работ 
на t 980 г., в XI пятилетке в облести каучных исследованим и 
опытно-конструкторских работ для переустро.;цва села явля
ются: 

внедрение е практику резуnнатоа закрнченных научных ис

следоsаниМ и J-1меющихся достижений научно-технического nро
г~есса и дельнейшее развитие научных исследований; 

поиск новых архитектурных н технических решений е областн 
сельского жилищно-гражданского с::трои1ельства, обеспечиваю
щих благоприятные санитарно-гигиенические условия прожиеа,., 

ния населения, более полный учет социальнь.I х и 1-1ацJ.1ональнь1х 
особенностей, разработ11у новых тиnоа общественнs,х эданнi'i 
с учеrом внедрения nроrрессивных систем обслуживания насе
~ения, более эффективных способов звводского изготовлени" 
конструкций и деталей для их строителsства в различных 
природно-кn.иматических районах страны ; 

разработка вопросов теории архитектуры села, включая со

циально-функциональные прсблем1,1 и проблемы новаторства 
национально-6ы1овых традиu.ий населения, народного зодчест 
ва, синтеза архитектуры и монументальных искусств; 

дальнейшее соаерwенсъвование н-:nологи1о1 сельскоrо жили 

ща; создание эффективных проектов жилых домов высокой за
водской готовности и развитие заводского производства полн 

сборных деревянных домов, создание рационального комплекс 

помещений для ведения лнчного подсобного хозяйства; разра 
ботка рациональных систем инженерного оборудования здани 
.., сетей в зависимости or конкретных условий, прежде scer 
для усадебной жило.; застройки. 

Разработка вопросов архитектуры производственных объек 
тов, промышленных корпусов, увязка мх с архитектурой cena 
с также вопросов1 связанных с расселе1-н1ем1 размещение 

строительства в развивающихся районах, в первую очередь Сиj 
бири, Дапьнего Востока - выполнение этой большой прогремм, 
во многом зависит от совершенствования орrанизации научны.1 

исследований. Главными из них являются разработка и осу• 
ществление комплексных целевых программ в составе научн 

технических проблем, nовs1шение эффективности и 1<ачеств" 
научных нсследоеан1-1йr ускорение цикле исследован~..,е - экспе

римент - проект - строитеnьство. 

Осуществление намеченных мероприятий по преобразованию 
ccn и деревень в бnаrоустроенные поселки" повышение их про
изводственного и социаль.но-культурноrо потенциапа и связан

ных с этим мер по резвитию производственной базы индуст
риального жилищного строителt.,,ства для села, рt!!iзвитие завод• 

ского про1,,1зводства и nовьIшение функци.онt,льных, техническ~~ 

и эстетических качеств жилых домов и общественных зданиii 
для сеnьскJ1х жи,-еле~, совершенствование системы сельского 

расселен.и.я, планировки и застройки сеn~ск.их поселков - вож
неАший участок коммунистического строительства. 

Всесоюзное 

совещание по 

переустройству 

сел 

Xopoшeii традицией стало регулярное 

проведение всесоюзных и зональных со

вещений-семинаров no вопросам комплекс-

1<ого переустройства сел и деревень на

шей страны в благоустроенные сельские 

населенные пункты, начало которым было 

положено в 1968 г. совещанием, проведен. 

нs1м е Минске. Затем по актуальным про

блемам сельского жилищно-грежданского 

стронтельства по инициативе Госграждан

строя 6~1nи проведены всесоюзные с0Ее

щан11я в Украинской ССР (Киев, 1971 r .), 

РСФСР (Калинин, 1972 r.), Казахской С~ 
(Кустанан, 1972 r.), Узбекской ССР (Та 

кент, 1973 r.), РСФСР (Горький, 1976 г. 

Эстонской ССР (Талnнн, 1978 г.). В этом г 

ду уже проеедено две совещания в Кр] 
нодаре и в Горьком. Эти совещания-сем 

нары стали подлинными школами по о 

мену передовым опыrом nроектирован 

и строительства на селе. 

Широкое nредставитеnьство союзных р 

публик и активное участие в работе эт 

совещаний ответственных рукоеодитеn 
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союзных, республиканских и местных nар
ти\1нь1х и советсних органов, руководите

лей и сnециапистов архитектурных, строи

тельных, сельскохозяйственных, nлановьtх и 

других органов, колхозов и совхозов, а 

также ведущих научно-исследовательских 

и проектных организации страны ,пособст
оует wиро1<ому внедрению передового оте

чественного опыта в массовое сельское 

строительство м выполнению программных 

положений КПСС и Советского правитель

ства по дальнеишему преобразованию се, 

и деревень, сближению условий труда и 

быта сельских тружеников с городскими. 

В мае 198D г. в Краснодаре проведено 

Всесоюзное научно-техническое совеща1-4ие 

110 r,ередовому опыту планировки и заст

ро~ки сел колхозов и совхозов и ~адачам 

дапьнейwего позыwения эффективности и 

качества сельского жилищно-гражданского 

строительства . Совещание органнзовано 

Госгражданстроем, Минсельхозом СССР, 

Минсельстроем СССР, Госстроем РСФСР, 

Росколхозстройобъединением, Краснодар

СК"1М кра~нспоnкомом н Союзом архитек

торов СССР. 

О преобразовании Краснодарского края, 

развитии его экономики и культуры, о тру

довых буднях сеnьских тружеников края 

рассназаn первый секретарь Краснодар

ского краевого комитета КПСС С. Меду

нов . 

В совещании участвовапи представители 

центральных и мест1-1ых партийных н совет. 

ских органов, руководитеnи МИliИстерств и 

ведомств СССР и союзных ресnублик, спе

циалисты сельского хозяйства, архитектур

но-строитеnьных организаций, научно-ис

сnедооатеnьских и проектнь1х институтов, а 

также представ1,1 тели общественных орrа

н ~,;заций - всего 815 человек. 

Участники совещания заслушали доклад 

первого заместителя Председателя Госст

роя СССР, Председателя Госrражданстроя 

Г. Фомина «О задачах по дальнейшему 

со()ершенствованию nланнровки и застроМ

ки сел колхозов н совхозов, повь.1wению 

эффективности и качества сельского жи

лмщно~гражд~нского строительства)), основ-

11ыс положе11ия которого публикуются на 

страницах данного номера журнала. 

С сообщениями •"•ступили: заместитель 

министра сельского хозяйства СССР И . Бы. 

стрюков - о значении переустройства сел 

для даnьнейшего nод-ьема сельского хозяй

ства; замест итеnь министра сельского стро

ительства СССР Д. Бресnавцев - о повы

шении качества и индустриализации про

изводственного строительстваj заместитель 

министра лесном и деревоqбрабатываю

щей nромышnенности СССР Н. Серов - о 

развитии деревянноrо домостроения; заме

ститель Председателя Госстроя РСФСР 

Ю. Буки,;< - о комплексной застройке сел 
России; заместитсnь председатеnя Роскол

хозстройобъединения Ю. Комиссаров - о 

развмтнн малоэтажного домостроения на 

селе; заместнтель председателя Краснодар

ского крайисполкома В. Артюwков - о 

комплексной застройке сел Краснодарско-

го края и др . 

В обсуждении докладов >< сообщсн11~, 

э1<сnознции еь1стао1<и, подготовленной к со

вещанню, натурных объе><rов сепь(кого 

строюепьства края оыступнло 15 человек . 

Выступающне делнлись сеоим опытом, 

~1-1если ряд предложsний по nовыше~ию 

ка1.1ества проентов и строительства, улуч

шению всего дела комплексного переуст

ройства села. Так, В . Скуратовский (член 

Комитета Госстроя УССР) подепился опь,. 

том строительства эксnер1о1ментально-nока

зате11ьных cen на У1<раннс, е1о~сказал ряд 

предложений no улучшению этого строи

тельства. М. Даеыденко {председатель 

праl!пения Крас1-1одарского крайколхозс.т-

ройобъединения) nодеnился опытом строи. 

тельства краевой межкопхозной строитель

ном организации по развитию базы объем

но-блочного домостроения на cene и ме

рах по 1<омплексной застройке сел Кубачи 

и повышению качества строи·rельства. В . Со. 

коло~ский (директор Белниигипроссльст

роя) охарактеризовал nроисходящи;; в Бе

лоруссии процесс формирования рассе11е

ния в сельской местности республики, рас. 
сказал о создании опорной сети населен

ных мест, об опыте экспериментально-по

казател1::1,ного строительстза проведенных в 

границах 7 хозяйств и развития таноrо 

строительства еще в 11 хозяйствах респуб
лики, о разработке в развиrни прое'<тов 

районной планнрОt!КИ схем развмтня и раз

мещения шкоnъ.ной сети. 

Председатель Уэмежколхозстрол И. Ашу

ров расскаэал участникам совещания об 

опыте организации и развити.я жилищно

строительных к:ооnератJо1ео~ на селе в Уз

бекской ССР, где за три последних rop_a 
создано более 7D0 ЖСК, боnее 3000 семей 
сельских тружеников уже сnревили ново• 

сеnье. Далее он охара,периэооал базу Уз

межнолхозстро..я, обР.сnечивающую строи

тельство ЖСК, а также рассказал о t,;;GЗ

можных путях снижения стонмосп1 строи

тел~ства жилых домов . 

А, Борисоа ( член Комитета Госстроя Ка

захской ССР) останооиnся на вопросах рас

селения в сель шой местности, особекно

стя х nnенировки и застройки сел в разnич

ных регионах республики, развития строи

тельной и проектной базы республики. 

В. Родионов (заместител., начальни~а 

ГлавАПУ Мособлисполкома) раскрыл опыт 

переустройства сел стопнчноН областнr раr

сказаn об особенностях работь, в услоаи

ях урбанизированной территории, о внер

рении в Подмосковье у,адебно i:i зе строй

ки, об опыте создания сельского жипищно

строительного кооператива «Дружба» о соs 

хозе ((Нара)> . 

Ю. Яралов (секретарь Союза архитекто

ров СССР, директор ЦНИИТИА) остановнл 

ся на воnросах исследова,и 11 теоретичеrкнх 

вопросов формирования архитектурного 

облика села н создания благоприятной сре

ды 06J.1TdH l-1Я труженНl(ОВ колхозов и сое

хозов . 

Ю. Шахоа (дире1<тор Южгиnро~е-~ьст;:юя) 

рассказал о nроведенных коллективом ин-

ститута разработках и внедрении в сель

скохозяйстеенное производстеенное стро.,.,.. 

тельстео эффектмвных железобетонных k 

клеефачерных издел ий и л ег,.с1-1х конструк

ций и предложил внедрить и х е: жиn'1шн0-

гражданское строительство. Расход основ

ньн; фондовых материалов в них значитель

но ниже, чем в nрименs.емых в настояшее 

время в жилищно-гражданском строитель

стве изделиях и конструкциях. 

Э. Сарнацкий (начальник Управлен11я 11~

женерного оборудования населенных мес, 

Госгражданстроя) в своем •~•ступленин ос

тановилсg 1-4а инженерном обеспеченчч за

строi:iки сельских насеnенных пунктов. 

О, Кобзарь (днректор Краснодс,рского 

филиаnе института Гипроторг) высказаn ряд 

предложений о подготовке кадров a~xJ.otтe,c:

тopos, расширении действующих архите«

туоных. факультетов и открытии ~овых, о 

необход1о1мости укомnлситовання ими nро

ектн~1х организаций, ,., в первую оче;:н,,с" 

занимающихся пробnемами преобразова

ния села. 

П. Щербина (гnавный архитектор Донец

кой области) подеnиnся опытом комплекс

ной застройки сельских населенных пунк

тов в Волновахском районе Донецкой 06-
ласти . В этом районе начали со ст ро~,,тель

стза дорог между всем~ сельск11м1-1 насе

ленными пунктал.н-11 затем возводили учреж. 

ден1-1я обслуж1,1вttння н п~раллельно Зс!вер

wили бпаrоустройстоо и озсnенение улиu. 

Все ;:-то в комплексе даnо эначительнь1k 

социально-экономический эффект : nовыс'>

лась экономика хозяйств, увеnJ.1чиnс,- объ
ем производства сельскохоз я~::.ственно~ 

nродукции1 стабнлизоsалось сельское насе. 

пение, улучwипся его демографическ>tн со-

стаз . • 
В. Крао1л~ни1<ов (глевныi'i архитекто, 

Гипротеатра) поделился свочм опытом про

ектироеанwst и строительства общественных 

центров сел, n частности центра села Пет

ровхn Крымско~ области. 

Н. Дежинов (секретерь ЦК профсою;,е 

работников сельского хозяйства) ~ассказаn 

о работе оперативной группы, соэрачно>1 

при ЦК профсоюза, которая укомплекто~а

на из ведущих специалистов сельского жи

лищно-rраждаf,jского строительства союз

ных и республиканских министерств н ве

домств. Эта rpynne по nлану работ прово

дит, с rsыездом на место, проверку хога 

проектирования и строителhстаа непроиз

водственных объектов, разребатывеет ~:-е

иомс11дации по расnростра11ению передово

го опыта и устранению имеющихс" f'еро

статнов Е3 этоj::j области. 

УчАстники совеща><ия были ознако,.,ле>,ы 

с практикой работы по комплексному n e-=-e:. 

устройству сел Краснодарского кра", опы

том развития базы сельской стройцн,аус-

рии и орrаниз,щии строительных оабс

В рисосовхозе «КрасноармеНскJ,t.;. • Кса-t:,,.о

аомей·скоrо ра~она участннкн oc,...oroe.-~ 

общественный центр и жипые дома (се..: 

ционные и усадебные), построеннь·е с хо

рошим качеством, а также бnаrоустоо;;.с:-

ео и озеленение. Осмотрены также -<CN--



лек(.♦10 JdcтpoeItнoe село .хоэяЧства •1Вс 11. 

цы-Заря» и другие се11а Кубанн . Болы11ой 
.-,нтерес оыэеал Jксnернме11тальный жt1лой 

к■арт.\л в Гул~.кевичах. В этом квартале уча. 

стннкам сс-•ещd1tня представилась возмож

ность ознакомиться с :ж"лымн домами, nо

строеннь1мн нз деревян11 ~1х панелей, t~рбо

лн,овых блоков, крупньох блоков нз леrннх 

бетонов н обьемно-блочн1,1х элементов, е1>1-
пускаемь1х прсдпрнятнямн сельской ннду

сrрни в Пензенской н Костромской обла

стях и Краснодdрскоrо края, а также •••
слушать мнение жильцов зтнх домов, дав

ших а основном nоложнтсльную оценку. 

Участники совещания ознакомнnнсь также 

с Гулькевическим комбинатом объемОIО

бnочноrо домострое11ня, который оснещен 

соеремен1➔hlм оборудованием. 

Участникам совещания были показа1◄ ~.1 
техн..,ческне фильмы по теме «Передовой 

опыт комплексной застройки сел Белорус

С'(О Й ССР, Украинской ССР, РСФСР, респуб

nнн Среднеi:i Азии, Зака11казья и советской 
Прнбаnтикн•. 

К совещанню была широко развериута 

вь,ставна, характеризующt~я достижения 

союэнь,х ресnублик в проекrированнн и 

строительстве жклых домоа, общественнь1х 

зданий 11 сооруженн.;, а также инженерио. 
ro обеспечения, благоустройства и оэеnе

немия . 

Рt~бота СО18ещоння была нацелена на ус

пешное nретеорение в жнэнь важнеЙW'1Х 

реwенн" XXV с'l.еэда КПСС н последующих 

r1nенумов ЦК КПСС и постановлений ЦК 

КПСС и Совет-, М11н11строа СССР по вопро

сам дальнейшего улучшения дела капитель

ного строительства на селе. Основное в11и

мание удеn•nось последовательному реше

нию следу1ощнх важнейших з11д11ч переуст

ро~ства сел колхозов н совхоэо~: 

nреобраэоеан11ю сел и 11еревень в бла
гоустроенные поселки соехо.зов н колхо

зов, созданию в ннх условий для оысоко

производительноrо труда, орrанизоаанноrо 

быта 11 всестороннего удовлетворения ра

стущ11х потребностей сельских тружеников; 

дальнейшему соверwенстеоеанню рассе-

лен'1S1 1S сеnьс1{ОЙ местнос:н, , рdэsнтню си

сте,, нультурно-бьотоооrо обслужиаа,111я •• 
11орощ110-транспорт 11ои се1и; 

обеспечению комплексноЧ застройки 

сеnьс1<нх населенных пунктов; 

развитию индустриального строиrельства 

н жи11нщно-стро11тель,1ых кооперативов на 

селе; 

nо11~1wенню социально-фу11кцконаnьных, 

архитектурно-художествен11ых качеств н 

технического уровня пnанирово<н н застрой

ки cen1i.cкt-1x населе1111ых пунктов, ж.._ль1х 

домов, обществен11ых н nроиэеодственнstх 

зданий; 

развитию матсриольно-техннческо11 базы 

сельских строителsиых органюаций, повы

шен11ю уровн• индустриаnизац11и и качеп

ва сельского строитеnьс1вt1; 

по11,1wению эффективности и ускоре11ню 

внедрения резуnhТАН>в научно-нссnедова

тельских работ " достижений научно-тех

нического прогресса в проекr"роеанне н 

стронтел1,ство, дал~.неi;шему соверwенсrsо

l!!анию проектнык реwенt-1Й, обес.nечt.1ваю ... 

щих nовыше1-1ио nроизводитеnьности труд-, 

в жилищно-rражда1◄с1<ом стронтельстве, са

кращенне расхода тепла и тоnnнвно-энер

rетическнх ресурсов, снижен"е расхода ме

талла н других матернально-тсх11нчсскнх 

ресурсов. 

Итогом рабооы научно-технического со

вещания стали соомест111.1й приказ Госграж

данстроя, Мннсеnьхоза СССР, Минсельст

роя СССР и Союза архитекторов СССР и 

утвержденныii этим nрнказом «План меро

приятий no внедрению передового опыта 

планировки и застройки сел н дальнейше

му nое1,1wен11ю зффектиеноСJи и качество 

сельского жиnищно-rражданс1<оrо строи

тельства». Согласно эrому плану, Госграж

данстрой и госстрои союзных республик 

обязаны обеспечить нссnедоеання н про

ектнь1е ра,работкн по районной планиров

ке, nn11ннровке и застройке сел, типовому 

проеt<тированию жилых домов, хозяйствен

ных построек для ведения nи•оного подсоб

нсrо хозяйства, общесrвенных зданий, ин

жс11ерному оборудованию. 

Стр<:"Jи тельные минl-iСТерства и ведомств 

ответствен11ьI за реапиэАц1.1ю мер no даnь 

11ейшему раэtнпню мtнернаnьно◄ 1·ехннче 

ской базь11 внедрение ноо1.,11t ссрнt1 т ~nоаы 

проектов сеnьс1<их жиnь,х домов н обще 

стеенных здани11, повышение кс1чес1в<1 стр 

ител~.ства и nроизводнтеnьностн труда, 

также wнрокое распространение перед 

вых методов органиэацнн н ведения стро 

теnьt,ых робот. 

Сельскохозяl1ствен 1а1ь1е орган~1 1н1цслен 

на разрабоrку перспектив раэвиrня отрас 

ли, повышение эффективностн каnитаn1,ны 

вnожениН, на конце11трацию каnитапьны 

вложений, обеспечение строо.,теnьства про

иэеодственных объектов в компnекrс с жи 

nь,ми домамч н учреждениями культурно 

бытового назиачения, на уnучwенне дел 

экспериментально-показ~теnьного 

rсльствu, 

строи 

Союз архчтекторов СССР nредусматрн-

вает актнаюировать деятельносн, цент

ральной и ресnубnиканскнх орrаннзаЦ'1Й, а 

также ведущих архнтснторов страны в шеф

ской н творческс;:; работе для cen Нечер

ноземной эоны РСФСР и друrнх районов 

страны, wo.,pc практиковать общественные 

обсужрения резул1,татое конкурсов ч прак

тическо.; работы по переустройст8у cen, 
оказыоаrь содействJ1е 1!1 nовь1шенми кеаJ1н

фикации местных архитектороо. 

Освещенный в ходе совещания передо

вой опыт, разбор имеющихся недостатков, 

а также осуществление nрчнятоrо nл11на 

меропрнятнй будут способствовать реали

зации решений июльского (1978 r .) и по

сг.едующнх пленумов ЦК КПСС и nосте

новленнм ЦК КПСС н Совета Мнннсrров 

СССР по вопросам дс1льне>iwего улучше-
1-·1-1я дела каnитальноrо стронтельства н4 

селе, nовышен..,ю архнтектурно-техннческо

го уровня планнровки н застройки сел " 

объемно-nnаннровочн1,1х реwеннм сельско

го жнnищ11 н сооружений культур110-быто

воrо назн11чения н в конечном нтоrе со

дейст~,оеать социальному nреобразованню 

cen и деревень в блаrоустроен .,,,ое поселки. 

М. Л ТА БА ЕВ, член 6юr10 кою1сси11 «Архитс,о·у1,а села» r1р,rвлени,о СА СССР 

О nрисвоепии почетного званил народнш'о архите1.:тора СССР 
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и,п 10 и 11риектнп10 института птооо~п и экспери.11ентат,но1.о проектировани я 

>1(uлщца Государстоито-~ о кпмитета п о 1ра11r'л анско,~щ строuтслытоу и прхи

тектуре при Госстрос СССР. 



През11днум совещания 

Об опыте и мерах по улучше>~ию кuмп
лексной застройки и благоустройства по
селков Нечерноземной зоны РСФСР шел 
большом и деловой разговор на совеща
нии-семмнаре в Гор1,ком. Его участники -
руководящие работнмки партийных, совет
(.К1-1х1 сельскохоз>1йс1еенных и архитектурно
строительных органов, проектных и строи

тельных организаций автономных респуб
лик ч облаете~ Нечерноземья вместе с от
аетственны.м.11 представителями мн"1истсрсто 

и веАомств, Союза архитекторов СС~Р об
судили широкий круг вопросов, связанных 
с решением проблемы социально-экономи
ческого переустройства села. 

Предметному и всестороннему рассмот

реiiИIО м1·1огоnлановых аспектов планирова

ння, проектирования и организаци1,1 сель

ского жилt-1щно-гражданского строитеnьст

ва на совещании-семинаре положил начало 

обстоятельный и конструктивный доклад 
Председателя Госстроя РСФСР С. Сабане. 
ева. Выдвинув в качестве од11ой нз наибо
лее важных задач переустройства села со
вершенствование расселения, докл~дч"1К 

подчеркну11 ведущее значенне концентра

ции объемо8 жилищно-гражданского стро
,,неnьства, укрепления поселков и создания 

единых систем культурно-бытового обсnу
живан1о1я. Этот nр11н4нп должен заклвАы
ваты:я в основу схем н npoeкrott ра~онной 
планировкн, проблемы которых были де
Тdльно рассмотрены на совещании. 

Поnожительн•1й OПhlT практического нс
пользования предложений районной плани

ровки имеется в Московской, J.. Ленинград
ской, Владим_1,1рско~::i, Калмнинградской об. 
пастях н Чувешской АССР, где эти важные 
r радостромтельные документы широко при
меняются на практнке. Вместе с тем не
которые министерства и местные органы 

допускают волевые решения в размеще

нии отдель1-1~1х промышлсннL>1х и сельско

хозяйственных nредпрнян,й, что приводит 
к серьезным ошибкам. В доклаАе обосно
вана необходимОСТh общесоюзного поло
жения о порядке реализации документов 

районной планировки, И)( роли н месте в 

системе государствснIIого псрспен:тиеt-юrс> 

планирования. 

большое вfiимание следуе, уделять воп
росам комплексt'1ой застройки села, сбалан
сированному р<1зеитию сел•скохозянствен. 

нога прdизводства и nocemcoa. Все боль
шее значение приобретает проектно-плани
ровочная документация рnя формирования 

застро~·ки современного села, гармонично
го развития селитебных территориii и ин
женерного благоустройства поселков. Раз. 
работанные за последнее время республн
канск\.iми и местными институrам1-1 проекты 

пr1dн.-,ровкн сельских r10(..~Л i(.0B nр~длагают 

более 1сомпактную застройку с четким зо
нированием территории и лучше вьIявлен

~1ым КОМПОЗИЦ"'fОННhlМ ядром. Возросло 
внимание архитекторов н орr<1низацин уса

дебно~ застройки в поселках, созд~нию не
обходимых услови~ для развития личного 
подсобного хозяйства на селе. Следует от
метить удачные nланиро•очные работы, вы
полненнь.1е институтами Росгиnрони~.tсельст
рой, ЦНИИЭПграждавсеnьстрой, Севзапгип
росельхозстрой н Ленrражданпроент. 
Докладчик особо остановился на вопро

сах улучшения архнтектуры села, указав, 

что наи·более i'lктуальная задача архитек
торов - поиск гармонии застройки и при
родного окружения, становление облика 
современного села no законам красоты. 
В Нечернозем>iой зоне РСФСР осуществ

ляется крупномасштабная партийно-госу
дарственная программа преобразования 
многих. ть1сяч сел и деревень е современ

нь1е бnаrоустроеннь1е поселения с высоким 
уров11см кулыур110-бытооых усnови~:. жиз
ни сельских тружеников. Обобщение опы
та экспериментального стро111тельства и вне

дрение в массовую практику наиболее про. 
грессJ.1вньIх архитентурно-планировочr1ьIх и 

инженерных решений является ведущим 

принципом эффе1<Т11вноii работы по пере
устройству села с учетом региональных 
особенностей и национально-бытовых тра
диций российского Нечерноземья. 
Актуаnьны также пробnемы повышения 

уровня инженерного благоустройства сель
ских поселков, более широкого внедрения 

УДК 711 (47) 

Внимание 

селам 

Нечерноземья 

местных систем ннженер>iого оборудова
ния и других эффективных техничесх"х 

решений1 обеспечивающих снижение еJ]к-
новременных затрат прн стронтелhстве и 

поэтапное развюие коммуникаций с уче
том реальньIх объемае эастро.-:::iки, увеличе
ния производства теплоэ11ергетического 

водоподъемного оборудовения и компакт
ных установок для сельских водопроводов 

i.t канализационньIх систем. 

Докладчик подробно остановился на воn
росах дорожного строительства ч электр'-t

фикацин села, указал, что за период 1976,-
1979 гг. в Нечерноземной зоне построено 
более 22 тыс. км сельск11х ав1омоб11льных 
дорог и 111 тыс. км линий электроперед4-
4И. В то же время было отмечено отста
ва11ис в дорожном и электросетевом стро. 

ительстве по ряду областей и автономны" 
республик, Даны конкретные предложен><я 
по увел11ченню объемов строительсте~ ав
·rомобильных дорог и электросетевого хо
зяйства на селе, разаити'8'ю производствен
ной базы дорожно-строительных организа. 

ц11й и местных объсд11не11и11 Сепьхозэнерго. 
Нанболее важн,1ми являются задачи в 

области совершенствования типового про
ектирования. Выполняя решения нюльс1<0-

го (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, ресnубли.. 
нанские н местные проектнь1е институты 

разработали целый ряд новых т~nов1,1х про-

Уч<1стнн11и со11ещання знакомятся с вы

ставкой 
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вь~сtуnления nредседаtеля колхоза имени 

В. И. Ленина Тульско;:i обnасн, Героя Со
цнаnисrнческо,о Труда, naypea, a Го~удар
сrвеннон премии В. Сrа;юдубце•а и r.ред
седатеnя 1<олхоза имени Радищева См::,лен
ской обnасти Героя Соцналн<Тическоrо Тру
да И. Деннсен1<0ва, ноторыс п:>делил., ~ ь 
оnытом по коренной реконструкции и бла
rоустрочсrву поселков. О работе мzстных 
Советов по органнзации застройки и бла
гоустройстnа сел~rких по:::елков ;- а :сказа
пи председатель Кочихин(КОrо сольсосета 

Ивановской области Н . У даnова, предсеl'."
rель Го;:;одецкого райнсполкол:.а Горьк:,:

ской области И. Малин и районны.:; а;:,::и
нжтор нз Калин"1нской области В. Wд;:>0-
фан . 

Между участн ~,,ками совеща ·мя-семинd~а 
состоялся ожиеленны~ обмен мнениями по 
насущным проблемам nрsобра::::,сання се
ла, чему в немалой сспснн сr.::>ссGстзова
ла организованная Госст,~осм РСФСР вы
стаека современных nр~схтов и натурных 

фотосн1<мков лучших >нилых домов и об
щественt-tых зданий 1 г. остроенных в Нечер
ноземье за последние годь1 . Участникам 

семинара было показано более 40 усадеб
ных жилых домов ц хозяйст:венl-4ых nоме

щенин, построенных подрядными органн
зац11ями Мин11стерства сельского ст,,ои

тельства республики и Роскопхозстройобъ
единения с применением различных конст

рукций и материалов. 
Выступивши .:; на совещании первый за

меститель заведующего отделом строн

тельстса ЦК КПСС В. Исаев заострил вни
ма11'1е н.э а:пуальных вопросах n;:,оектнро

nd1-1ня н организации застройк11 сельских 
поселкоз. Останоаиешись на r::onpocax no
вkii1Weнwя эстетического уровня за:::тройкн 

сельских поселков, он особо подчеркнул 
в этом ведущую роль архнrекторов. 

С большой речью к участникам совеща
ния-семинара обрат"лся заместитель Пред
седателя Совета Министров РСФСР А. Ка
лашников, которы;;; на базе всестороннего 
с>налнза современной практики nроектиро
вання и строительства на селе определил 

задач.и министерств, ведомста1 проектных 

н научно-исследовательских институтов по 

значительному улучшению эастроЙкJ.1 сель

скмх поселкое . 

В ходе совещания были рассмотрены 
подготовлс11ные Госстроем РСФСР нов1,1е 
<(Прааила :эастро~кн сельскJ.1х населеннь1х 
пунктов РСФСР» и план w.ероnриятий no 
даnьне~шему повышению эффективности н 
начества сельского Ж"1Л111ЩНО •rраждачсно

rо строительстса по внедрению передово:-о 

опыта планировни н застройки сел Нечер

ноземной зоны РСФСР. Участники со-еща
ння выразили единодушное мнение, что 

социалистическое соревносан\!е в чест~ 

XXVI съезда КПСС явится новым мощным 
импульсом в деле совершенствования ра

боты по переустроiiству села. 

!О . MA.Лhl]EB, аажеститель начальника Уn
раолсн.ця селискоtо сrроител.ьстоа. n;,иниµuв

ки. и зacrpoi(!(u ссльскых нас.ел~?.нных пунн·1·ов 
Госстроп РСФСР 

Нова11 застройка посещса: а - Залрудное
центральная усёlдьба совхоза «Заnруднов
скнй» rорьковской области, осущесrвлена 
в 1980 r . ·подрядными орrанизаци11мн 
Мн~jсельстро11 РСФСР; б - кирпичный од
ноквартирный патикомнатный жилой дом. 
в поселке Запрудное (институт Горьков
колхоэnроектJ; в - круnноn<1неnьные одно
квартирные жнnые дом11, блокированные 
с хозяйственными nостройквмн, в поселке 
Холяэнно (ннститут rорьковrрвжданnроектJ; 
r - новые жнnь1е дома различной конст
рукции, построенные в поселке Заnрудное 

в 1980 г. 
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ТВОРЧЕСКОЕ COPERHOBAIIИE АРХИТЕКТОРОВ 

Соревнуется коллектив 
Кубаньгипросельхозстроя 

Выполняя реиtеfiия uюльско1.о ( 1978 i.) Плену,иа !JK КПСС, арп~текторы и строи

тел~t Краснолаrскто края лрооодят бот,щую µ11бо1·у по nереуст·ройству сел. Этt1,11 
вопросо,}1 R крае зшщ,1,апи1 µхд крупных специаливированных проектных ,тститутов: 

Ку6аныипроссльхu0<строй, Крайколхоз11роект, Кубань~,трооодхоз, Кубаны.u,1ровем tt 

др. [3 послсдни.е ~оды значt11·сльно оыросли объе.чы проектно-с.четных работ, повысился 

уровень r,роектных рсшс,ши, однако те,wпы и кшнстоенный уровень р<tбот по r1ереуст

ройству сельс1сих "1аселе,тых .,~ест на Кубани все еще отстают. Сред11 основны.~ прич,т 

.'rtожн.о f.1.азваrь недостаточную уко.~тле1<тпваннос.ть 11роектнь1х opiuHti.ЭO.t.!Uй архи.тектцр

ны.1щ кадрамц, в то.,, числе " 1лавны,1ш архитекгора.11и институ,·ов. 

Краснодарская ор~аниащщх СА СССР постоянно осуществляет шефскую помощь 

в работе на селе. В 1979 ·, . . аа актив,;ое участие в офор.ш1снии и представлении мате
риалов 110 ито,а . ., 5-io тура САюгра -коrщурса ВДНХ СССР о,;а была на~раждена дцп

ломом [fl степени .ва поселок Уру11ский ( автор Э. Решети,,ов, ,лавный 1,нженер Кубань

~ипросельхозстроя). 

Наиболее успешно о крае выпо,mяет задан11я послед,че~о 1ода r,ю·илегки проектный 

инст,1тут К1;6аньнтр()сслъхозстроit, который посто,ю1110 и ию·ив,;о u,,аствует в смотре

конкурсе ВДНХ СССР на лу,,шую застройкц и бл,поустроиство сельских населенных 

мест. За последние iuдtн д инсти..тgте за;\(С1'НО выросли об-ьсмьt и ка,1е.с:,•во выпускае~,~ой 

llроскт,;о-смегной доку.11ентаuии, об1-1оаился состав архитек1·урных кадров, выросла 

ро,,ь .11олодых архитектороо. 

В t~ас1·олщее время, ваяв повышен1~t1>1е соц1.шлис1·исн~с.кие обнна-гедьства, ко..-1.лектив 

Кубань1и11россльхо8строя ,отоо достойно остре'l'r.т,, XXV / съезд КПСС и прил,наст 

осе ус,1л11я для сооерr~r,1,ствовшшя nроектирован11я и строительства сел Крас1<одарско~о 

края. 

О. КОьЗАРЬ, 11рсдссдагел~ правления Краснодарской opiaнu~aJJllU СА СССР 

Посеnок Ноооберезанскнй. Фрагмент за
стройки общес1венноrо цен1ра. Универмаг, 

стоnовав 
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Посеnок Новоберезанский. Рекреация сто
повой 

Группа проектировщиков Кубаньгипрос:ель
хозс1ров [слева направо): гnавный архн
тектор проекта М. днlОwко, руковоАитеnь 
группы 11рхнтекторов В. Прнщен.ко, ,лав. 
ный инженер института Э. Реwетнnов, 
главный архитектор ннститута В. Соловьев, 
главный архитектор проекта А. Даnnада, 
начаn~ннк архнтектурно-nnанировочного 

отдела А. Пуwкарев, старwи11 <1рхитектор 

Т. Пеп~ко 

Э. РЕШЕТИА.ОВ, 1лавно11t u1<.женер, 
В. СОЛОВЬЕВ, tлnRНЫй арх и, сктор f<.у
ба,;ь~ипросельхо.,строя 

Среди больших задач, которые решают 
кубанские зодчие, важное место прннар
nежнт арх>1текторам, работающим дnя села. 
Проектный институт Кубаньгнпросеnьхоз

стро~ за 20 пет работы накопил богатый 
опыт в области переустройства сельских 
населенных мест. В настоящее время кол
лектив института насчитывает 530 работни
ков и выполняет ежегодно объем nроект
нь1х работ на 1,55 млн . руб. Здесь разра
батываются проекты районной пnаннровки, 
планировкн и застройки сельских населен
ных пунктов, жилых и общественных зда
ний, животноводческих комплексое, учре>Н

дений отдыха и пионерских лагерей. 
Районная планировка связала воедино са

мые разнообразные аспекты переустройст
ва села: со3данwе оnтималь.ноi::,i системь1 
расселения и сет~ перспективных населен

ных пунктов, организацию агропромыш

ленных комплексов и т. д. 

Сейчас практически все районы края ох
вачены проектами районноi:i планировки, 
которыми определено перспективное раз

витие поселков. Это открыаает нооые 



еозможности для их уkруiiнения, nовЬ1wе
н11я благоустройства и созд~ния лучwих ус
ловий труда, быта и отдыха сельских жн
телеИ. 

На основе предложений раJ<онной пла
н11ровк11 архитекторами 11нститут<1 ежег6дно 

разрабатываются 18-20 проектов nлани
роекм и застройки перспективных сельских 
населс11ных nунктов. 

благодаря усилиям архитекторов 88% 
перспективных поселков обеспече110 про. 
ектами планировки и застройки. 

Коллектив института, wироко развернув 
соц11алисти•,еское соревнование за достой

"УЮ sстречу XXYI съезда КПСС, уделяет 
особое •внимание реализации новых про
ектов, работая о таорческом содружестве 
с другими проектными институтами Ку
бани. 
Хорошими примерами творческого со

;:;ружес1 ва архитекторов, строителей и за

каэчикоа може·r с11ужить целый ряд посел

ков Кубани, ~идное место среди которых 
принадлежит поселку Новобереэанскин Ко
реновского pai:ioнa. 011 отмечен Дипломом 
почета на последнем туре Всесоюз11ого 
смотра-конкурса на лучwую застроi:iку 11 
благоустройство сел . Во всех турах Все
союзного смо·гра-конкурса дипломами 

ВДНХ СССР были отмечены 43 сеr,ьских 
поселка Крас,-1одарскоrо края, 20 нз них 
застроен о, по генеральным планам и nро

епам, разработанным институтом Кубань
r11nросельхозстрой, Более 30 nроектиров

щ..,ков и стронтелей награждены золоты
"'", серебряными и бронзовыми медалями 
ВДНХ СССР. 

В ходе социалистического соревноsання 
арх11текторы ,тститута добиваются еысокнх 
'>ро..,зводстеенных показателей. В 1979 r. 
оаэработаны и досрочно выданы проекты 
'lланнровки и застройки поселка Октябрh

с~ .,;; ~йского ра,iона, поселка Ботаника Ку
баr-tско11 опытноН станции в Кавказском 
районе. 

Также досрочно заказчики получили про
е<ты школы на 624 учащихся (в блоке с 
существующим зданием) в селе Широчан
ка Ейского района, пионерлагеря на 
800 мест в поселке Ольг инка Туапсинского 
ра,iона, пионерлагеря «Золотые пески» в 
Анапе. Архитектурно-строительный отдел 
t,..O 1 ежеквартально зан1,1мает призовые ме
с-та в соц1-1алистическом сореstаiоеании и 

еоIполнил годовой план на 103 %. В первом 
полугодии 1980 г. коллектив института ус
-ешно выполнил социалистические обяз.;~

тельства. 

Постоянно уделяется вниманне повыше
""Ю квалификации архитекторов на курсах 
Госстро, РСФСР, различн~,х творческих 
встречах, семинарах} ва1с:тавка х и т. д. 

В настоящее время в институте сложился 
,оепкий квалифнцированный коллектив. Вы. 
сокнм творческим уровнем могут быть от

~ечены работы арх,некторов А, Даллада, 
В Пр.., щен1<0, рядом с которо,Iми набирают 
С.-tЛЬJ способные молодые арх.,.текторы. 
СеНча с, гоrовясь достойно встретить 

XXVJ съезд партии, колnектив института до
срочно выполняет социалистические обяза

.,.еnьства, прилагает много сил к тому, что

бы се.оа Кубанм стали еще краше, Однако 
~ зтон работе встречается много тру дно
с-еi<. Так, к сожалению, до сих пор заст
ооМкд на селе нередко ведется малоеьrра
з~tельными жилым~ и общественными зда
... ..,.ямн по проектам, разработаннь1м для 

.:оуг11х рамонов и условий, без учета мно-

rенпnан станицы Нмеретннской. дрх1<тек
торы М, дн~оwко, Т. Пеленко 

Генплан nocenкa Новоберезанскнй. дрхн
теюор д, Даnnада 

Генпnан поселна Коржевсмий. дрхнтентор 
В. Пр11щенко 
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Двухквартирный блокированный жиm:,и 
дом с квартирами в двух уров►Iях в no
cen1<e Украинский (переработка типового 
проекта 144- 19-18) 

Поселок Новобереэанский. Жилые усадеб
ные дома с наартнрамн в двух уровня~ 

Поселок Коржеоский. дттра1<ционы в r.арке 

Поселок Коржеос1<и й. Средняя школа 
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гих важнЬ1х для села факторов. Архите1<
турнь1й обл1-1к построенных пр:н,:;зводствсн 
нt..tх объектов и Жt1!:fОТ нос::,дческих комп
лексов вызывает серьезную критику, что 

вполне объяснимо, т3к ~он в их создании 
арх1-1текторы почти не nрин1-1мали участия. 

Постоянное унреплен11е экономJ..tки коn
хозов и совхозов, рост матер1-1альных "1 

духовных богатств сельск11~ ,ружен11коа Ку
банн создают благоприятные предпосы.,ки 
для новых доснtжений архнтектороs и 

строителей в s,<оммунистицеском преобра
зовании кубанского села. 
Немалую роль в еыпол~-1енн11 повышен

ных социалистических обязательств, приня
тых на 1980 г., должны сыграть а;,хитекто
ры. Однако лишь при совместных усилиях 
всех звеньев проект1-1роsщиков можно до

стичь успеха. 

Большое Ен1.нма1 1 ис архитекторы уделяют 
качеству проектной доку,,лентации. Именно 
на это u настоящее е:ремя направлены ус1о1-
лия коллектива института. В институте про
ведены мероприятия, наnравленные на по•~ 

в ышение качеств а архитектурно-строитель

ной част1< проектов. Например, приказом 
по инсннуту определена необходимость 
участi-'lя архитекторов а каждом и::;. объек
тов жилнщно-гражданского1 сельскохозяй
ственного или промышленsого назначе-tиs, 

сметной стоимостью от :оо тыс. руб. и 
выше, а также во всех особо е.ажн~,х объ
ектах независимо от мх с.метной сто"tмостн, 

Стимулом повышения творческой антнsно
сти архюекторов яsнлся тsорческий отче·, 
института перед Краснодарской организа
цией Союза архитекторов СССР, где наря
ду с критическ1-1ми замечаниnми бь,ла дана 
высокая оценка архитектурному проектиро

ванию. 

С11ожность разработю, генеральнь1х пла
нов проектов планировки н застройки в ус
ловиях Кубанн заключается прежде всего 
в том, что приходится иметь дело практи

чески с реконструкциен сущестоующ><х по
селковr в которых не всег до нл1-1 не в 

полной мере удается гармонически соче
тать неповторимость I1ространственных ре~ 

шений существующей застройки с новым 
строитеnьством. 

Определяющими факторами решения и 
многообразия генпланов являеtся различ
ная численность населения поселкоо. Чис
ленность колеблется от 500-1500 (усадьба 
от делен и,) до 2-5 тыс. (центральная 
усадьба) и 12-1,7 тыс. чеnовек (крупные 
станицы, районные центры). Различные при
родко-климатическне условия ра>1онов края 
та1<же влияют на формирование генnламов 

поселков Краснодарского края. 
На рисунках показаны генпланы посел

ков, осуществленные на 7()-90% (цент
ральные усадьбы поселков Новоберезан
ский - Днnлом почета ВДНХ и Коржев
ский -Диплом 111 степени ВДНХ) и ген 
план последних лет - станица Имеретин
ская (u.ентральная усадьба, перспективная 
численность населения 2,6 тыс. жнтелем). 
В эт1-1х прое.тах независимо от перспектив
ной ч.исленности населения поселка и вре

мек1-1 проектирования в основу разработки 
архитектурно-планироооче1ых решен11й ге11-
плано15 заложены единые принципы. Это -
четкое зонирование и комплемсное реше ... 
ние жнлой н производственной зон на ос
нове технико-:экономическоrо анаnиэа; мак" 

симаnьное сохранение существующего 

фонда жи11ых и общественных зданий с 
учетом рационального раэмещен1<я перво

очередного строительства, максимi:lльно_ 

учюывались при рi:!зработке генлланоа прн
родно-климатическне факторы и памятни

ки архитектурь1, предусмотрена вырази

тельная застройка центральной части по
селка, н в первую очередь общестsенного 
центра, использоеаны наиболее современ
ные типовые проекты жнлых и куль,урно

бытовых зданий, созданы условия для ве
демия личного подсобноrо хозя>1ства. 

Например, авторы внимательно и бе
режно отнеслись к разработке генпла
на станицы Калининской, формирование 
которой начаnось n XV 111 в . Был проведен 
анализ с11ожившейся планировочной струк

тур.ы и существующей застройки, выяв11е
ньI достопримечательнсстн ,t памятникн 

;зрхитектуры, учтены потребносtи хозяйства 
в развнтни и потребност'1 территорни для 
жилой и производственной зон, учтен фак
тор наличия водной акватории реки Пону
ры. В результате анализа и проектных про

работок значительно сокращена площадь 
территории жилой 1..Jасти станицы и плот

ность доведена до 1юрматиsной, увеличи

лась площадь производственной зоны, ук
рупнена сетка кварталов, предусмотрен вы

нос транэиткого автотранспорта за преде

лы станицы, с помощью развязки в двух 

уровнях распределены транзитные пере

секающие потоки автотранспорта, преду

смотрен набор зданий и сооружени>1 соц
культбыта. Д11я всех т1<пов жилых домов 

запроектированы хозяйственные постройки, 
предусмотре,~о ведение личного подсобно
го хозя>iстаа. Центральная часть станицы 
расположена в геометрическом центре на 

пересечении главньIх планировочных осей 
(оси rлавной улиu.ы и оси, закрепленной 
существующей школо~, парком-сквером и 
u.ерковью) и раскрывается в эеnекую зону 
к реке, с дpyro/:i сторо11ы она имеет вы
ход к автостllнции1 рынку 1о1 на внewt"a-te 

связи по обводной дороге. 
Площадь общественного центра разме

щена на пересечении осей, имеет админи
стративную и культурно-просветительную 

зоны и связана гnавноh улнцей с двумя 
nодцентрами. Прннятое пла11ироnочное и 
объемно-пространственное построение ком
позиции позволило придать главенствую

щее положение не только новому общест
венному центру, новому зданию района и 

райисnолкома1 но и активно еключить а 

композицию новую застройку, памятник 
архитектуры XVIII в. - церковь и природ
ным ландшафт. 
Актиsную помощь в разработке генпла

на оказала архитектор района Р. Грехово
дова, деятельное участие приняли первый 
секретарь Калининс1<оrо райкома партии 
Ю. Бочкареа и председатель райисполко

ме В, Туннцкий. Созместнt.rе усилия проек
тнровщиков, зdказч~,,,ка, заt1нтересоеанных 

служб могут дать положительные резуль
таты. 

Прн разработке генn11ана станицы Имере
н,нскон - це11тра11ьнон усадьбы а новь соз
данноrо ц,беководческого совхоза «Имере
Т'1Нский» - архитекторы руководствовались 

аналuгичными принципами проектирования 

поселка. Конкретные природные ус11ови• и 

относительная неэастроенность территории 

позео11нnи создать своеобразную 1<омпози
цию - раскрыть поселок на долину реки 

Марта. 
Этой идее подчинено размещение обще

ственного центра, направление транспорт

ных и пешеходных путем, «рас1<рытие» ту
пичков индивидуальной застройки в сторо
ку реки. 

81оезд в станицу осущестаnяется с аsто
дорогн Краснодар - Апшеронск , На въезд
ную улиu.у раскрыт общественный центр, 
в состав котороrо 'входят Дом культуры, 
торговый u.ентр 11 административное зда
ние, а также двухэтажные секц1-1онные mи

лые дома. Для улучшения санитарно-гигие
нического состояния и условнi:i прожив"
ния в поселке проектом предусмотрено 

перспективное строительство обводной ав
тодороги. 

Интересно задуман генплан хутора Бе
ликов - усадьбы отделения рисоводческо
го совхоза ((НовопетровскиЙ)). Проектное 
решение было подсказано сложившейся су
ществующей застройкой и пр1-1родными 
условиями - высоким уровнем стояния 

грунтовых вод вплоть до заболоченности в 



reнnnaн двух 

1<омnлекса по 

216 тыс. свннен 
свиней 

очередей Тнмаwевс1<ого 
выращиванию н откорму 

в rод, 1 очередь - 108 тыс. 

А_ служе6нll.Я зoнlli Б - сеин~рни!-(И; В - хозяИ сr
sе;,1-tай зОн4; Г - скnвд кормов; Д - 1-1сфУF!6а~з121; Е -
с,.,;,1ст,;:~1е сооруженмя 

центре поселка. Ядром композицни посел

ка стал общестзенный центр со спортивно
парковоi< зоной, школой и группой двух
э тажных секционных жнлых домов, живо

писно расположенных на берегу зновь соз
цанного искусственного водоема. Все жи
тели поселка могут вес:тн личное подсоб
ное хозя~ство. 
Принятая архитектурно-планировочная 

структура поселка позволила решить цель11а 
ряд задач: социальную, санитарно-гигиени

ческую, экономическую, архнтектурно-худо

жественную. 

Благодаря хорошо организованному со

циалистическому сорев11оеанию архинэкто

ров-rрадостронтелей повы :ил ось качество 
не только проектов планировки и застрой
К '1, 110 и проектов призязк" для конкрет

ных строительных площадок. Все большее 

Пионерский лагерь на 800 чеnове1< в no
cenкe Оnьr,,.нка Туапсинского района. Ар
хитектор д. Далnада. Фото с макета 

значение приобретают высокнм уро•ень и 
стилевое единст•о архнтсктурнык решеним 
всей объемно-nростра нственной ком поз и

ции поселка. 

На вопрос, како11 тип жнлого дома или 
какие типы и в каком соотношении строить 

на селе, по"внд1-1мому, нельзя дать одно

сЛО>l(НОГО ответа, Однакоr наверное, можно 
утверждать, что только планировочным11 

средствами, nрнменяя одни н те же 1<лубь1, 
торrовь1е цеr1тры, другие е сущностJ,1 уни

кальные для поселка общестзенные здання, 
трудно добнться неповторимости облика 
наших поселков. 

Практнка проектирования и застройки 
сел подтверждает, что отсутств не автор

ского надзора nрнводит к беэликостн сел 
н станиц, а интересные примеры застро_йки 
возможны там, где руководители хозяистз 

активно помогают архнтекторам и строюе

лям. 

В настоящее время по заказу КБ по же
лезобетону Госстроя РСФСР институт раз
рабатывает варианты фасадов типовых про
ектов жилых домов и общественных зданий 
серий 25 и 135. Был проведен тщательн.,,й 
анализ типовых nроектов, nрчмен.яемых в 

крае, и с учетом местных условий разра
ботаны по три варианта на каждое здание , 

В каждом варнанте имеется по 1D--15 под
варнантое решений фасадов бn11годаря при-

Завод гранулированных кормов в Лаб ... н
ске. Фото с макета 

мененню разлнчн~1х видов отделю-t, цает~ 

и элементов декора. 

Опыт работы над сериями показал, что 
поиск архитектурного облика здания, свой. 
ственного конкретным реальr1ым услов11ям 

стро11тельства, в рамках т11nового проекта 

может принести положительные резулыать. 

и, пожалуй, есть смысл, с некоторым11 ого

ворками, перенести его на другие типоsые 

проекты . 

Практика показывает, что необходим тща
тельны/; авторский надзор за вопnощен'<
ем проекта в натуре. Именно реаn11з,ЩJ,1Я 
проекте в натуре позволяет дать верную 

оцеr1ку принятого проектного реше11н~. 

Коnлект11в инст11тута горячо отклнкнуnся 

на nостановленис ЦК КПСС «О социаnист11,
ческом соревновании за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС». Пересмотрены социа
листические обязательства. Кажд~.1й сотруд
ник имеет личный план работы. Благодаря 
этому в настоящее еремя в инст11туте 8се 

больше внимс1ния уделяется вопросам ар. 
хитектурного проектирования, повышению 

творческом активности t-nfwиx с1рхитекто;,ов, 
увеличению их вклада в переустройство сел 
края. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРF.МИЯ РСФСР 

И. ТО.ЛСТ А Я, научный сотру,~мик 
IJНИИТИА 

Новый жилой 
в г. Пушкине 

квартал 

под Ленинградом 

Под..,еэжая no жеnозной дороге к 
г. Пушкину, еидишь, как среди nолей, 
словно остров, возвь1шаетс" компактная 

rpynna жилых домов с характерн1,1м сту

nенче~rьам сt-1луэтом. Это новый жилой 
квартал, разработанный авторским коллек
тнеом мастерской NO 15 Ленnроекrа (ар
х1некторы Н. За харь и на - рукоuоднтеnь, 
Г Давыдов, Ю. Исадченко. И . Кnюйкова; 
,1нженер Б. Трошнн). 
Пушкин - город всемирно изеестных 

дворцово-nаркооых ансомблей. Создать 
рядом с nарком и старинными трсхэтаж

н1,1м1< эдан1<ями современн1.1й жилой квар
тал - задача трудная и ответственная. 

Проектирование и строительство жнnых 
каартаnое на осмове ,иnоеых проектов 

дnя г. Пушкина было неприемлемым, 
поэтому перед архитекторами б1,1nа по
ставлена задача создания качественно но

воi. жилой средь~, учнтывающе~ nрнрод
nые условия и масштаб исторически сло
ж1<вwе;;ся застройки rород11. Аеторск'1Й 
коnnектив nроанаnнзнроеаn сложившуюся 

ситуацию, изуч'1& харакrер ландшафта, 

мас.;,таб существующей эасrройки, а так
же условия проживания в пригороде. 

В результате возник новый метод проек
-чро1ан'iя: с разработки общей компози
ции к1артаnа с ма1<симаn1.нь1м учетом сло

жнвwейся градостронrеnьной ситуации - к 
проектированию жнnой ячейки (секции) 
• резв"<тне общей композиции квартала. 
Плаинровочнея орrанизец'1я квартальноii 
застройки органически учитывает природ
ную зелень, рельеф, требования ннсоля
ц1111. Для связи нового жилого массива с 
исторической застройкой города мторы 
11сnоnьзоваnн разноэтажные дома. 

Арх11тектурный анаnнз 06ъем110-nnаннро
•очной комnозицчн застройки представля
ет nрофесснональный инrерес. Пенорама 
~артаnа завершает застройку северного 
рс!>iона r. Пуwкина. Этот квартал оnреде-

22 

Общ11н вид квартаnа. .дрх11текторы Н. 311-
харьнна (руковод11теnьl, Г. Давыдов, 
Ю. Исадченко, И. Кnюйков11; ннженер 
6 . Троwчн. Фотоrрафн>i архнтектора 
1'1. Toncтoii 

nяer новый обл"к города со сторонь, 
Ленинграда, эа ним свободное nоле, не 
котором вnосnедствни будет спроектиро
ван парк городского значения. С севера 
квартал ограничен Детскосельсю,м буль
варом, с запада - Ленинградским wocce, 
с юга - улицей генерала Хазова н с во
стока - Железнодорожной улицей. В даnL,
нейшем за улицей генерала Х11зова будут 
nостроен1,1 новые квертаnы. 

Архитектурно-nnанировочнdя компози-
ция ква:рт~ла состонт нз трех чбсте'1, каж• 
дая в свою очередь делится на жнлые 

комплексы од"наковой структурь~. 
Жиnея территория состоит нз двух 

функциональных зон : одна расположена 

с sнеwне~ стороны жилых домов1 занята 
подъездами и пешеходным..-~ подходеми, 

другая ориентирована на юг и предст~в

nяет собой территорию для тихого отд.1ха 
населения. Периметраnьная застройка 
прикрывает двор от преобnадающих в 
дан1шн местности ветров. Естественный 
перепад рельефа участ1<а воnичинон 16 м 
{с запада на восток) нсnользован дnя 
устройства лестниц. Предусмотрены спе
циальные проходы дnя связи 1нутрнквар

т11nьных терр'1тор.,,:;;, 
Первый 1<омпnекс (1а, 16, 1е) состоит 

из трех одинаковых nnанироеочных струк

тур-блоков, обращенн~.1х фасадами к Дет
скосеnьскому буnьв11ру. Каждое из таКl•х 
образований создает в nnaнe квадрат со 
скошенным углом. Дома no периметру 
квадрата смешанной этажности (3, 4, 
9 этажеii) образуют анутренный двор. 

М11кет 

Проект пnаннровкн 



6n11rоустронство комnnекса 

Фрагмент жнnон застроню, 

Пnан комnnекса 

П-nан жнnоrо п11rнэтажноrо дома 

Пnан секцнн 

1а tб 
1 
4 

3 S 
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Второ,:;; комплекс (2а, 26, 2в) состою '1З 
nроi11женнь1х nятизтажньIх ж1<1nL.1x домов 

>1зnоманной конфиrурации, создающ11х 
фон дл• nepвoro комплекса (так называ
емые «фонов1,1е» дома со sстрое>1но-nр11-

строенн1,1м1< де1екими садами). 
Третий комплекс (3а, 36, Зв) - пятиэтаж 

н~1е жилые дома с nродоuольственнь,мн 

магазинами, столоаой-рестор.:~ном на 
150 мест, книжным маrаз ,,,ном. Между 
домами За и 36 размещена школа на 
1176 учащихся. 
Дво деоят1-1этажные секции с художест

вен11ым11 мастерскими а верхних этажах 

nр1-1дают первому комплексу характерный 

с11луэr и масштаб. Основной объе." комn
пекса составлАют 3-4-эн~жн~.,е секции, 
форм11рующие внутриквартальное nро~т

ранство. В центре Кdждого комплекса 
расположен nnеска1ельный бассечн раз
ных очертаний и лестница, - сходы 1-13 
естественного камня (nут~ловская плита н 
сааремский долом..,т). Юго-восточн11я часrь 
пер■ого 1<омnлекс.э решен~ ж1,1вопи.;;: нымн 

трехэтажным11 секциАми, расположенными 

уступами и форм11руемыми из трех квар

тир, объед~ненных лсстНН\.1Нь1мw k,.,о-;кам1-1 . 
Для архитектурного единства садов:>со 
фас11да 11 рименен1,1 угловые комнаты с эр
керами, котор~.Iе замыкают композиц1'1ю 

фасьда. В доме предусмотрен nр1<емный 
пункт химчнс:rки, зtt нимающий первый 
зтаж уrлово,;; секцнн. 
У дечно сочетение резной по :нажности 

засrро~кн с введением в нажды~ ком!l • 
леке 9-этежноrо дома. Яон~.,м творческ11м 
успехом ав,оров является арх11тектурно

художественна• I<0мnоэиция 9-этажных до
мов. Фаседы nредстовле;,1,I в виде усту
пов, каждын этсtж е плане отоданну1 от 

nрсдь,дущеrо:"'Блаrодаря та1<ой сссдомжк,:» 
в торцах дома образуются свободные уча
стк.,, превращенные в открытьIе ле1 ние 

террасы . 

Фасад., жило,х комплексов обющовены 
бель,м дsухслоli~ым кирпичом, частично 
применен красный для оформления дво
ровоrо фосадd, Н;, внешних фасадах про
стенки между окнами отдеnеIIьI черной 

обл1-tцовочной nn.иткоW п1 nс!' t<кьбанч а.нс.)), а 
цокоnь - естестаенн1,Iм камнем. 

Рельеф участ1<а сnленирован террасами, 
усиnlоiЬающнмн силуэтное звучачие в:еrо 

комплекса. В архитектурном реше:еин дво 
ра нсnользовано устро~ство террас с осе-
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лененными откосам~, подпорньIми стен

ками и r.естничньами сходамн, Б!!аrоуст· 
ройство двора-сада предусмотрено комn
лекснs,м архитектурным решением. Архи
тектур11'1Я и функцно,;dr.ь11ая саяз, жиnо

rо дома и бЛdiО/СТрсй~1sа вь:рJжена в 
единстве трех элементов: двор - терра

са - квартира. Терра,ы домов nе;ом 
очень жнвопнсньI, Лест:,ичные сходы чет
ко nросматриаоютс" среди яркой zег.е~и 
газонов. В воде б11ссеннов оrра:ч<А''>ТСЯ 
зда~<ия. Большие участки зелени эдс,с~, 
чередуются с жи~ыми группам>~ доме~. 

Эмоцко:1альное воэдейс,вхе архитектуr1.,I 

и природной сре,::,ы 011е ;~1., высоко . 

В западно~ части кoap:'1n.:i, nap11:1re::sнo 

Лен1<нградскому шоссе, :асрое"т1-1рован, 
но еще t1c построен пяrнэтажны~ жилой 
дом с повышенно~::. еосьмиэтажчой че :-.-ь.ю 
в торце, rде будет размещен nромтовзр 
ный магаз1<н. В nродолжение э,оrо дома 
no проекту nредnолагается устройство 
декорат..,вноrо бассей,~а. Здесь же преду• 
смотрено оозведение памятника А. С. Пуш
кину. 

Восточная часть квартала, обращеннг • 
к Жеnеэнодорожнои улице, эастроен11 жи
лыми домами no ти:,ов..,,м проектам се • 

рии 528. 
Террасообразное построение жилоrо 

комnпексl!I и с:оотеетстеенное нзмене~ие 

жиnо~ Я'-tейки по вертикали u nределах 
од~ой сен:ц'1J1 от однономнатных кв.5рт~р 

до трех-четырехкомна,н1,1х обеспеч>1nо о 
ж,<ЛОМ комплексе состав квартир :a_qa:-<· 
ной демоrрафни. 
Каким~ же о::обсн;~остямн обладс1ю -:

квартиры домов в еналиэ,.,руемом жилом 

квартале r. Пушкина no срав :аенню с квар
тнрем1< ныне де~ству,ощих т~повых серчй? 
Увеличена nередн•я-холл, площадь ее 

составnяет 4,S ~,.2. Освещенна" оторым 
светом, она может бып, исnольэованв как 
общая комната. В передней выделена rар
деробвая nлощ11дью 1,5 м2 со встрое:•н~,м 
шкафом. В деsятизтажных сеIщчях приме 
нень, КВdртиры в двух уровнях: в нижнем 

уровне расположен1.I rосп1наА 1 кухня, 

санузел, е вер:хнем - сn'1ГIЫ1я и ван::ьIе 

комнаты. Под в11утрнкоартирной лестницей 
устроена кладовая, которая прикрыта со 

стороны жило~ комнаты декор<1т"4вио~ 

с ,енн:ой. К лестtt.,.чным клеткам примыкают 
хозя~ственные лоджии для сушки болья . 
Основные жильIе помещени" обраwе:-<ы 

во двор-сад; кухни nлощ11дью 7,З м2 - в 
сторону ,озяйс1sенно-транспортной зоны, 
с:~альни - на юго-восток. 

Отметим также, что аоторы учли спе
цифику жизни nриrорода, создав 6011ьwое 
коли-;с,-:-;-10 подсобнь1 х по.-.-.ещен ;.1й и кr,а

r.~вых. 

З состове первой оцероди -строитеnьствJ 

осуществлена комnоэ:<~ 1я и:, с вобод>~о 
расnоложенньIх в зеле:Iи тр~ ·t жиr.ых 

комnnекссв, соразмер:-<ых окружак;щему 

ландшафту и формирующех новую пано 

раму въезда в г. Пушкин со стороны Ле
нинграде. Ритмическое чередоаа,;ие ~тих 
комплексов с моссиеами зе:,еных насаJк

дений обеспечило как силуэтно:ть н n ""Ja• 
стичсскую выраэ1-1теJН:.I-i о :ть панорамьI1 т...~к 

и орrаничсское включение nре1ро,цной 
средt..I е композиц"1ю жилого ор:-ани:ма. 

На~ден нсвый модуль к:вартаnь~ой за
стро;;ки - комплекс разноэтажных (01 З 
до 9 эт11жей) >-<илых корпусов с характер· 
ным 1 читаемым с: да"е 1<их точек С: J1л уэтом, 

<литых в едн : ·ый комnоэицио~ный узе.'1 

вокруг в11утреннего двора-сада ,., форми

рующи~ север:jый фdСад города. 
Строительство первой очереди из трех 

жилых комnnекссв кажд~1й на 250- 255 
квартир ~акончено а 1976-1977 rr. Общ~я 
полезная n;,ощад" ~8 933 ,,,.', общая жис.~я 
nnoщaдh 22 216 м2, чиспо прожива
ющих - 2357 чеr.сое1<. 
В д'1~ьнейшем r1рсдусмn·рено в:>:веде

ние еще 10- 11 I<орnусов по 250-350 
квартир ка>'<дь1й со всеми необходимыми 

ку11ыурно-бь1тсвым·, учрежден"""'"· Об
щая жилая площадь 150 780 м2• Окончание 
строительстоа всеrо кварталd - 1981 r. 
Стоимость 1 м • полезной площади а 
среднем 152 руб. 
На основани·• проекта первой очереди 

рdзработана 11с;11,енкnатур11 жилых секций 
для застройх:1,,1 перспективных квартd11оs 
r . Пушкина с сооrветствующими вариант<1-
ми планировки. Орнгинdльная 1< удоб1<ая 
номnозиция квартир, жилых эданиW н: 
комплексов в целом оnредеn11ла вь1сокие 

качества ж1<nой среды, обеспечила орга
ничную связь новоrо н нсторнческого в 

совреме11ной застройке r. Пушкина. 
Успех аоторскоrо коллектива ;,рхитекто

роо и строителе;; был высоко оценен при
суждением Госуд11рственноi; премии 
РСФСР в обл;,ст1< архитектурhI 1978 r. 

Общ11н амд компnекса 
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-Жилая застроика и архитектурные традиции 
Десятки тысяч полносборных домов, от

лнчающнхся удобнон планировкой, техю,
ческой оснащенност1>ю, сседенньIе в тыся

чи новых мнкроранонов, строятся ежегод

но в нашей стране. Однако в предшеству
ющие годы стремительное развнтие инду

стриального домостроения стало одной из 
причин образования в архитектуре массо
вого жилища определеннон диспропорции 
между уровнем развития инженерно-rех

нических " художественных средств. 

В последние годы сделано немало для 

уменьшения эrой дисnроnорцнн: дома од-

110;:, серин стали замеrно различаться по 

протяженности и этажностн, улучшилась 

пластика фаседов за счет в~sедени,t nоджнй, 
эркеров и ризалитов. Блок-секционны>i ме
тод проектирования н строительства позво

лил успешнее решать градосrроительные 

задачи. 

Тем не менее облик массово;:, застройки 
все еще нередко страдает однообразием 
н безликостью. Это связако с недостаточ
ным зачастую пониманием архитекторами 

того положения, что в формировании ярко

го, художественно полноценного и в то 

же время самобытного облн~<а микрорай
она, крупного жилого образования илн но
вого города помимо объемно-пространст
венного построения их застройки активную 
роль играют те отдельные архитектурные 

-'Лементы , которь1е в комплексе составn.яют 

внешнюю окру,кающую человека жилую 

среду. 

К н 1-1м можно отнести элементы са"зн 

жилища с окружающей средой; входы, ог
раждекня балконов и лоджий, ландшафт
ную архитекtуру, включая озеленение, об
воднение, благоустроikтво и малые архи
тектурные формы, синтез архитектуры н 

монументально-декоративного искусства, 

злементы д"lэаннерских разработок для го
рода, систему визуальных коммуникаций и 
с вя эей, архитектурно-декоратиан ый подсвет 
зданий, зертикалей, водных устройств н озе
ленения, устройстве наглядной агитации. 
Обширность такого перечня усугубляет 

необходимость решать в этой области мно
гие из вопросов совместно с представите

лями других видов искусств, науки, техни

ки, днзейна, естественно, под общим руко
водстеом авторов-арх~<тскторов, проектиру

ющих застромку. Но все зти решения не 
дадут положительного результата, если ар

хитектор не одухотворит их национальным 

своеобразием, прогрессивными традици

ямн, использованием элементов самоб1>1тно
ст1-1 исторически- конкретноrо места, на ко

тором ведется новое строительство. 

В республиках Прибалтики, Средней Азии 
и Закавказья проводятся ~<нтересные и ча

сто удачн.1е творческие поиски усиления 

архитектурной выразительности застройки с 
использованием средств и воэможкостей 
национальной культуры, местных прогрес
сивных традиций. Но во многих городах 
Российской Федерации еще допускается не
кий усредненный <1рхитектурны;:, wтамn, по
рождаемый чаще есего нетворческим по

ниманием авторами особенностей совре
менко>i архитектуры маШ"1нного производ

ства вообще и роли национального свое
образия облика массовой жилой застройки 
в частности. 

Между тем русская 1<ультура дает огром
ное число примеров вел"1колеnного nони

ман"fя зодчими прошлого самой сущности 
народной архитектурi.1 - ее неразрывной 
св<1зн со средо .. , с херактером людей, жи
вущих в ее окружении, с историческим на

следием России, с вь1сокой культурой об
р11ботки 11рхитекrурньIх детале;:,, с л11ндw11ф-

том, ~<лиматом, nрименяемыми строитель

ными матер"1алами. И учитывая этот опыт, 
современны>i архитектор при проектиро

вании новых жил1>1х районов всегда может 
либо сохранить, либо воссоздать природ
ные и архитектурные характеристИl(И заст

раиваемых терр~порий, связанные с непов
торимым обликом определенного региона 
Федерации, творчески и органично соче

тать "1Х на принципах преемственности с 

новыми социальными, архитектурными и 

техническими требованиями. 
Попробуем определить возможкость про

ведения некоторых мер, направленных на 

выявление национального своеобразия в 
условиях массового жилищного строитель

ства. 

По мере своего роста средние и круп
ные города обычно занимают территорин 
окрестных деревень, как правило оставля

ющ1,,1х новым жнльIм районам свои назва
ния, сами по себе говорящие с иашими 
современниками языком исrории. Кроме 
этого, от бывших деревень остаются, как 
правило, хорошие nриусадебнь1е фруктовые 
сады, 1< которым строители стали в послед

нее время относиться весьма бережно. 
Массивы садов местами прерываются пу

стыми пространствами, остающимися от 

скесенных сельских домов, а также бывши
ми деревенскими улицами и nереуnкамн. 

Это делает их зесьма ж11воп1о1сн~1мн, осо
бенно в контрасте с новой многоэтажной 
жилой застройкой с ее укрупненными мас

сами и ритмами, свойственными современ
ному градостроительству. 

С сож11леннем следует отметить, что в 
дал.нейшем за эrнми садам"1, по существу 

ставшими общественными, уже никто не 
следит, деревья дичают, быстро стареют и 

погибают, в то время как минимальн.1й 
уход за ю1мн со стороны служб городс1<0-
го благоустройстве и озеленения вернул 
бы жнзн• этим яркнм представителям ланд
шафтных характеристик старых русских го

родов. 

В отличие от средневеков1>1х западноев

ропейских городов с плотно nоставленн1>1-

ми домами на узких улицах старые русс1<ие 

города были характерны свободном живо
писной застройкой, сi-'lльноразвитымн про
стр~нственными связями с высотнь~ми ори ... 
ентирами - колокольнями окрестных церк

еен, с выразительными картинами русской 
природы. Твкие принципы формирования 
жилой среды русских городов можно было 
61>1 использовать при разработке генераnь
н~Iх планов новых районов массовой жило;:, 

застрой1<и. 
Однако опыт показывает, что зачастую 

памятники архитектуры и истории с их вы

сотными ориентирами, обретя свое место 
в геиеральном плане жилой эастро"ки, еще 
орr<'lнично i,,e вписываются в его объемно
пространственную структуру. Нет, конечно, 
необходимости стремиться создавать еди
ные ансамбли из колоколен и новь1х мко
гоэтажных жилых домов. Однако все архи
тектурные закономерности пам яткиков ис

торни в композиции новой застройки долж
ны тщательно учитываться, ка1< это делает

ся хотя бы лри реконструкции историче
ски сложившихся районов 1<руnных горо
дов. При проектировании жилой среды це
лесообразно было бы выбирать на терри
тории районов массового строительства ви

довые точки и площадки, с которых новая 

застройка зрительно связывалась 61,1 с объ
ектами стврой архитектуры илн, например, 
с соседним незастраиваемым полем и греб
нем леса на горизонте. При этом, соглас
но традициям русского зодчества, следова-

ло бы учитывать и обратную связь - воз
можность просмотра с прилегающих к paii
oнy застройкн улиц наиболее интересных 
и привлекательных элементов формирова~ 

ню1 жилой среды - произведений скульл
туры и монументальной живописи, подпор

ных стенок, элементов озелекения, обвод
нения и т. д. 

· К сожалению, неудавлетаорительно пока 
обстоит дело во многих случаях с сохра
нением ландшафтных характеристик в но

вых ра;:,онах массовой индустриальной жи
лой застро"ки. Живописный рельеф обыч
но нивелируется в угоду не столько неко

торой экономни средств, затрачиваемых на 
благоустройство, сколько для осуществле
ния более или менее простой, а в резуль
тате невыразительной планировки района. 
По этой же причине ручьи и небоnьwне 
речки берутся в трубы на всем протяже
нии участка строительства, что обычно 
оправдывают кежеланием осложнять гидро

геологические условия nри проведении ра

бот нулевого цикла. В результате тнповые 
жилые дома индустриального производст

ва с их достаточно сухой геометрией объ
емов планировочно t(жестка» размещаются 

на выроаненно>i территории, активно про
тивореча традициям отечественного градо

строительства, требовавшим творческого н 
бережкого отношения к холмам, гребням, 
ннэнн.-~м, nереnвд<'lм, ручьям, небольшим 
прудам. А ведь всем нам хорошо извест
но1 что архитектурное взаимодействие .этих 
элементов ландшафта с застройкой прида
вало старым русским поселениям столько 

живоnиской неповторимости, человечности 
и лиризма. 

Ясно, что сознательно сохраненt---ь1е исто
рические и природные эnеменн 1, прямо 

иnи косвенно указывающие на многовеко

вое развитие жилой среды, придадут за
стро;:,ке больше своеобраJИЯ, чем самое 
совершенное со всех точек зрения строи
тельство сегодняшнего дня, не несущее на 

себе следов «исторического среза». Но 
можно встретить много районов массово
го жилищного строительства, на террюо

рнн которых не сохранены описанные вы

ше элементы своеобрвзня. Очевидно, в 
таких случаях архитекторы должны упор

но, кроnотnнво и вдумчиво искать пути их 

воссоздания. 

Естественно, что ни собственно элемен
ты благоустройства н малых форм, ни тем 
более объемы жнлых и массов1>1х общест
венных эдакий нелогично было бы попро
сту стилизовать под старую русскую архи. 

тектуру. Органичное же и гармоническое 
сочеrание приемов русского градострои

тельства nредwествующнх эпох с 11рхитек

турой многих элементов жнлой среды сов
ременном массовой застро;:,ки может при
дать ей необходимое нацио~,,аг_;,ное свое
образие. Этого своеобразия желательно до
биться при решении всех основн1>Iх вопро
сов проектирования среды и не только в 

генераль~,,ом плане застройки, но и в про
ектах озеленения, благоустройства, обвод
ненкя1 колористическом решении и т. д. 

Так, например, внутри ми~<рорайона, 1<ак 
и любого внутрикварталь~,,оrо пространства, 
основные визуальные сеязн должн1>I уста

новливаться с учетом архитектурных тради

ций, для чего можно подчинить трассы 
проездов и дорожек искусственному жи

вописному ландшафту, можно даже исnоль
зовать малейшие его неровности дnя обес
печен "!я лучшего панорамного восприятия 

элементов благоустройства и малых архн
тектурных форм. Следует отметить, что 
соблюдению традиций русского гр<'lдостро-
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нтельстеа а этом пnане может активно со

демствоаать применение таких новьIх гра
достроительных единиц современной эаст
роi.ки, как пешеходноIе бульвары и пеше
ходнь1е упиць,, поэеопяющне градострои

телю получить более широким манеар в 
nланнрооочном и пластическом организации 

rородскнх структур. 

Однако лишь одними планировочными 
средствам"' трудно вьIразить нациоиальнь,е 

черть1 • характере современно;;; застройки. 
Поэтому прн проектировании жилой сре
ды нужно максимально использовать н дру

гие приемы. В отдельных случаях целесо

образно программировать аnечатление эрн
тел я, а и ног да и добиваться эффекrа не
ожиданности - очень сильного траднцнон

но русского художестеенно-эмоцнонаnьно

rо средств;,, Этого можно достичь путем 
устронства направляющих угол зрения 
козырьков, кулис 11ли проемов в декора

тивньIх стенках, фокусировать через сквоз

ной рельеф скульптурной I1омпозицни • 
рамках зрительных кадров наибоnее ~,нте
реснь:е точки застройки, р1tэмещать выра
зительные по своему виду элементы бnа
гоустро>iства и малых архитектурн.,,х форм 
в центре створ" с расчетом их просмотра 

нз б"1стродвнжущеrося по магнстраnн ав

томобнnя 11 т. д. 
Здесь надо подчеркнуть, что русские зод

чие уднвитеnьно четко видели отличие ар

хитектуры от других видов искусств не 

только в ее скуп"nтурной трехмерности, 
но, самое главное, в возможности аоспрнR

тия содержания ее проиэведеним в прост
ранстве, в пространстве свободном, при
вольном, поэвопяющем меняться чередую

щнмся, последовательным н так непохожим 

одно на друtое впечатлениям, эапрограмми

рованн~.Iм различн"1м11 точкамн обзора об-..
екта застромки. У эрнтеnя, таким образом, 
формировался сплав эстетических и функ
цнонаnьных вnечатnеним, определяющих а 
конечном итоге само понятие русской i!р

хитектур•,1. 

Проект ·◄ровщнкн, разрабатывая генераль
ные cxeмhl местного (оключая тронзнтное) 
транспортного н пешеходного движения во 

внутриквартапьном пространстве, обычно 
учитывают видовые связи. На основе таких 
схем размещаются функцчонат,ные ппо

щадкн. И эдесь снова можно аспомю,ть 

nрннц11nы формирования ж11nон среды в 
прошлом. Апьтернативом монотонносп1 рус
ские мастере считали чередоваине разно

великих зепен.,,х масс и застроенных уча

стков между нимн. В современной массовой 
жилой застроi.ке, формируемон однотиn-
11ь1ми домами, расст;,вленными по требо
ваниям инсоляции с почтн равными интер

в"r.ами, эту нац~,ональную архите~rrурную 

традицию может подхватит. система оэе

ленення и благоустромствil, в построении 
котором, очевчдно, нс должно быть баю
щей в глаза разномерностн, регулярности, 

с"1мметрни. Чередование застроенных функ
циональных участков и живописных зеле

ных массивов могут, хон бы частично, воэ
родить традицнонньIе приемы построения 

и восnриятмя окру,кающсй человека жи
лом среды. 

Наряду с малыми архитектурными фор
мами массового изготовления пр и обуст
ройстве жилой среды могли бы использо
в11ться нндивнду;,nьно разработанные со
оружен и• и элементы, в врхитектурно-ху

дожественном облике котор~Iх может быть 
отражен национальн1.1й колорит, предпри
няты попытк.,. 1-iX органического сочетания 

с тродициями исторической архюектур• 
но-пространственной системы. К :JТОЙ груп
пе можно отнести nодnорные стены, иног

да с контрфорсами, детские игровые комп

лексы в виде древних русских креnо
стейr которь1е свонми м"rкнми, nл~стнчны

ми формами будут хорошо контрестироветь 
с жестким ритмом массовой застройки. Та
кие ё1рхнтектурные объемы, в которых учи-

26 

т1.I1аются, но 11е копнруются их предшест

венник..,, должны соэдаес,ть слитные ан

самбли малых форм, связанных единством 
архнтектурно-художественной идеи. 
Дnя наибольшего выявления характера 

архитектуры жилой среды при проектиро
вании об-..ектов благоустройства можно, 
очевидно, смело применять традиционные 

для того или иного региона РСФСР строи
тел1.ные и отделочные материалы: дере

вянные срубы, красный кирпчч, естествен
ный камень, в том числе белый известняк 
(для стен некоторых из малых форм), бу
лыжник, брусчатку, плитняк " деревянную 
торцовку (для мощения и устройства лест
ннц на сложном рельефе), бутовый или 
рвоный камен., (для кладки подпорных 
стен), тес и «лемех» (для кровель) и т. д. 
Осуществляя свойственную отечественной 

архитектуре взаимосвязь струк туры ансамб
ля, благоустройства и природы, озеnене
н'1е участков массовой жилой застройкн 
следовало бы трактовать не как обычное 
проявление садово-паркового искусства, а 

как бь, решение с помощью «зеленой архи

тектуры» задачи воссоздания окружающе

го природного пейзажа и его ландшафтных 
хор1tктеристик. Это, кстати, будет помогать 
делу сохранения окружающем сред1оI, 
Для усиления впечатnення объемно-про

странственной структуры ландшафта мож-
1-10 использовать еерт.11t<l!lльное озеленение 

как в элементах мапых форм, так и. на 
некоторых дворовых и торцовых ф4садах 

с переходом местами на глаоные фасады, 
выходящие на м<1rистрали или ОТ1<рытыс 

водные пространства, Этот nрнем позво
лит орrан~,чно объединить озеленение жи
лом зестройк~, с окружающем nрнродой, а 
тtJкже несколько смягчить не~оторый аске
тизм q>aciiдoв типовых домов. 

При формировании жиnoi:i среды • усло
виях массового стронтельства желательно 

архитектурно полноценно ,,сnол~.зовать 

функцнонельное и декоративное обводне
ние, Сохраненные существующие пруды, 

небол-шие речки, ручьи, а также вновь соз
данные систем•• с водоi. своим отраже
нием, рябью, движением, бры3rами, звуком 
н нзменчио1.Iм цветом всегда будут дарить 
л~од>1м большой эмоциональный заряд. 

Р.од истор~,ческнх и кnим<1тических фак
торов обусловил особое значение в архи
тектуре Россчн цвета, котор .,,й в сочета
нии с актнаной пласт..,кой стен был испы
танным прнемом декора в зодчестве npo
шnoro. В связн с этим при формирова><ии 

жилой среды, прн проработке отдельных 

ее эnементов архитектор должен стремить

ся активно вводить колористину с учетом 

как летнеrо, так н знмнеrо nе11з~ж4, а так" 
же гармонии npeдneraeмo;:; в проекте бла
гоустроi;ства цветовой гаммы с окружаю

щей монохромной или активно мноrоцвет
нон жилой застройкой, с цветом соседст

вующих ж"'ль1х районов, а т~кже с нсто
рнческ.н сложившнмс" <еЦветовым кл~-tм~

том~ данного города. 

Итак, нацнонат,ное своеобразие может 
бь1ть выявлено посредством творческого 
осмысления ряда возможностей, еознииа
ющнх при nроектироаанни жчлоi. среды. 
В результате может быть получен необхо
димый комплекс самобытности, без кото
рого, очевидно, нельзя добнться запомина

ющегося художественного облика жилой 
з<'lстройки и ее неповторимого колорита. 

Вопрос освоения творческого наспедия рус

ско;:; архитектуры - ~то прежде всего воп

рос перестройки профессионального созна
ния архитектора, занимающегося массовым 

ж1,nищньIм строительством, его убежден
ност" в том, что nор_nинная архитектура 

должна асегда отражать традиции нацно

ноnьнон культуры. 

В. КУКУШИН, кандидат техн11ческих наук, 
дOJJCHT Ростооскоtо инжснернэ-стриител ,,на. 
1.0 института , 

Е. ПЬЯВ'IЕНКО, кrтдuдат архитектуры, 
старший пре11 плавагель, 
В. ЧЕРЕПАНОВ, ~лавныи архитектор ,1ро
ек.-ов Ростоб,тжи.лnроскта 

Исторический 
город и 

проблемы его 
реконструкции 

«За!Sотв о сохранении исторнческих па
мятников и других культурных ценностей
долг н обязанность граждан СССР», - та~ 
говорится в статье 68 новой Конституци11 
СССР. Этой заботой проиикнут также за
кон t<Об охране и использовании nам~т11н1 
ков историн н культуры», nринятын Hilj 
V сессии Верховноrо Совете СССР. 
Однеко решение проблемы сохранення 

исторических памятннков и культурных цен~ 

ностей - дело сложное, и еще не везде 

его организации удеnяется должное вни

('<ание. ХарактерньIм в этом отношекнн яв
ляется nоложенне в одном нз старейших 
городов Юга России - Tertiнpore. Хотелось 
бы nоделнться с читателями нашими та
ганрогскнми трудностями н соображения
ми о том, как их можно было бы устра
нить. Вероятно, вопросы, подобные тем, 
что волнуют нас, возникают и в некоторых 

других городох. 

Tareнpor, живописно расположенным на 
берегу Аэовскоrо моря, nредстовляет со
бой один из крупнейших пром"Iшленн1,Iх 
и культурных центров Северного Кавкоза . 
Нет, пожалуй, ни одноw значительной обоб
щающем работы по исторни Росснн послед
ннх трех столетий, в которой бы в то>i или 
инон связи не упоминался Таганрог - го
род, в котором проявнnнсь как общие 
черты, свойственные стране в целом, так 
н индивидуальные, делающие его обnнк 
неповторимым и 3t~nомима~ощнмся . Теrен• 
рог сыгрt~л немалую роль в истории Рос
сийского государства, в его борьбе за без
опасность южных границ, эа выход к Азов
скому и Черному морям, в развитии в,~еш

неторrовых связей. Героической обороной 
в 1855 r. город вписал славную страницу 

Зр_анне бывwего дворянского собраннsа, 
ныне nедаrоrнческнli ннстнт~. Середина 
XIX • · Про1ннцнаn1,нын кnасснцнэм 

Жнnой дом, Пер••• четверть XIX в. Про
винцнаnьный кnассицнзм 

6ывwа11 кnиннка Горр_она, 11ыне обnас1на11 
фнэнотерапевт"ческая больнице. Вторая 
·nоnовннв XIX в. Экnектика 

&ывшни Коммерческий клуб, н1,1не Крае
ведческнli муэен. Середина XI X е. Эк
nектнка 

Жилой р_ом. Начало ХХ в. Модерн 

Меrаnnурrическнй техникум. Современное 
зр_ание, по сtнnю и масштабу не coчeтillO• 
щееся с нсторнческон э;~стройкой 
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в летопись Крымской войны. 8 годы Вели
кой Отечествеiiной ванны исключительно 
активно действовало Таганрогское под
полье. 

Как крупный ре~бочий центр, Таганрог 
всегда отличался богатыми революционны
ми традициями. 

В этом городе бывали и жили аьIдаю
щиеся деятели русской и национально;; 

культуры: Пушкин, Чехов, Горький, Айва
зовский, Чейковский, Мусоргск,1й и многие 
другие. С историей Таганрога связаны име
на выдающихся русских флотоводцев Сеня
вина и Ушакова, лейтенанта Шмидта. 

Весь этот далеко не полный перечень 
выдающихся m1чностей и исторических со
бытий говорит, как важно сохранить о них 
память для будущих поколений. 
Таганрог - один из первых городов Рос

сии, строительство которых велось по гене

ральному плану. Проект планировки и за
стройки Т ara><pora был создан в 1699 г. 
по указанию Петра 1, находившегося в то 
время в городе. Это быn большом wer 
вперед в русском градостроительстве. На 
плане ядро города представляло собой по
луциркульную -территорию, окруженную 

фортиф111(ациоиными сооружениями. В ос
нове планировки четко nрослежнвалас1, 

трехлучевая композиция улиц, завершаю

щихся тремя крепостным" воротами. Цент
ральная городская площадь размещалась 

на ос" среднего луча. 

Известный русский архитектор Г. Луком
ский, автор работы «Памятник" старинной 
архитектуры России», побывев в Тегенроге 
в 1913 г., писал: «Вот полузабытый ныне 
город особняков-вилл, разбросан><Ых на вы
соком бер.~у красивой бухты Азовского 
моря, город прекрасных образцов строи
тельства. Многие из них - шедевры зод
чества раннего классицнэмс1 в России. Но 
есл11 бы в Таганроге научились ценить не 
только зодческие, но и вообще типично 
бытовые детали м1-1нувшего, этот город мог 

бы стать муэейно-интересным, так как все
таки н~где е России не сохраннлось такого 
количество домиков1 заборов, ворот начала 
прошлого столетия, как в Таганроге». 
С удовлетворением можно отметить, что, 

несмотря на бурный рост города в послед-
11не полвека, несмотря на потрясения ми

ровых войн, в центральной части Таганрога 
до снх пор сохранилось множество ценных 

в архитектурно-художественном отноше><ии 

домов, создающих неповторимый колорит 
уездного «чеховского» городка. И хотя в 
Таганроге, как и оо м><оrих старь1х горо
дах, нмеЮiСЯ памятники проеинциаnьного 

русского классицизма, сооружения стнл я 

«модерн» начала ХХ в., nамятникн архи
тектуры 20-30-х годов текущего столетня, 
выполненные в духе конструктивизма, глав

ными с точки зрения охраны и историче

ском ценности являются здания городской 
застройки XIX в. Малоэтаж><ые здания с 
разрывами, заполненными зеленью1 с по• 

вторяющимися декоративными деталями 

придают облику города особую цельность. 
Изумительны по рисунку городские малые 
формь1 - балконы, решетки, крылечки. 
За последние годы в Тегенроге выпол

нена большая работа по частичной рестав
рации отдельных памятников истории и 

архитектуры. Примером боn.wом удачи 
можно сч1-1тать реставрацию эданим кар
тннной галереи, «лавкн Чеховых», Камен
ной лестницы. Ведется реставрация бывшей 
гимназии, где учился А. П. Чехов. 
Но, к большому сожаnен11ю, работа по 

реставрации и реконструкции 11стор11ческих 

памятников в городе пока ведется стихий
но, некомплексно, зачастую некеалифнцн

рованным.и исполннтел.ямн н ннзкокачест

венными строительными материалами. 

Казалось бы, обязательной и неотъемле

мой частью проектов реконструкции спо
жившенся городском эастромки, реставра
ции отдельных памятников истории и куль-

2В 

туры или их комплексов должна являться 

обоснованная схема участков, занимаемых 
памятниками архитентуры (охра><ных зон), 
н зон особого режима реконструкцни, на 
территорин которых сталкиваются 1-1нтере

сы охраны памятников и совреме><ной за

стройки. Однако в настоящее время го
род не располагает материалом, в котором 

были бы определены городские террито
рии, непосредственно связа><><ые с nемят

на.,н<~ми, выявлены возможности прав 1,1льно

го сочета><ня исторически и художественно 

ценного архитектурно-nланнровоч><ого на

следия с новой з<t:стройкой, а также целе
сообразность использования сохранивших
ся зданий н сооруженим. 
Отсутствие текого документа, который 

должнь1 бы были подготовить органы охра
ны памятников истории и культуры, приво

дит к грубым градостроительным ошиб
кам. Навсегда, к примеру, потеряно зда
ние бывшей гостиницы Кумбаруллн, в ко
торой в 1916 r . жил К. Паустовскнм, вос
певшим город и эту гостиницу в «Беспо.
койной юности». Исчезло двухэтажное зда
ние в Красном переулке, где на бывших 
ремесленных курсах обучался А. П. Чехов. 
Обезображен фасад ж'1лого дома № 10 
постромки первой четверти XIX в, на улице 
Шмидта, Заканчивается снос здания быв
шей женской гимназии в районе памятни
ка А. П. Чехову, прекрасно замыкавшего 
перспективу улицы и предстаеn явwего 

большую архитектурную ценность. Памят
ник А. П. Чехову был поставлен с учетом 
полуциркульного окружен,1я его торговыми 

рядами, построенными в середине XI X в., 
и зданием гимназни. Теперь, когда здание 
гнмнаэии разбирвется, nамятниk стов11сает,) 
на фоне открывающихся павиnьоное Цент
рального рынка. 

В настоящее время темпы застройки ста
рой части Таганрога невыразительными по 
облику типовыми зданиями приобретают 
ннтенсивным и, по нашему мнению, стн
химны.; характер. В результате зачастую 
полностью обезличивеется колорит старой 
зестройки. Пожалуй, самым ярким приме
ром тому может служить застройка око

нечности мыса двумя nротяженнь1мн девя

тиэтажнь1ми домами, отгородившимн город 

от моря. 

В Таганроге начался активный процесс 
реконструкции улиц, в результате которого 

меняется исторически сложившийся харак
тер озеленения, искажаются традиционные 

элементы внешнего благоустройства. Так 
случилось с улицами Фрунзе, Антона Глуш
ко, Карла Либкнехта, Вместо -,к~щий, воспе
тых Паустовским, Жемчужниковым и дру
гими писателями и поэтами, высажены кле. 

ны и каw,ань,. 

Мы не против научно обоснованн1,1х при
емов озеnенення в современнь1х жнпь1х 

образова><иях, Мы не против широких 
оживленных магистралей. Но, на наш 
взгляд, в исторически сложившихся райо

нах озеленение как элемент архитектуры 

должно оставаться традиционным. Да ,1 
расширение проезжей части улиц в рам
оне старом эастромки, ><аходящейся не мы

су, в тупнке, не вполне обосновано, так 
как интенсивность движения транспорта 

здесь невелика. 

Изложенное в1,1ше - лишь отдельные 
штрихи острой проблемы развития и ре
конструкцнн исторической rородскоi1 среды 
индустрн-,льноrо Таганрогс1. Главная же при
чина, порождающая эту проблему и вызы
ваемые ею вопросы, состоит в том, ЧiО 

город до сих пор не имеет тщательно 

разработанного, науч><о обоснованного 
генерального плана, на основе которого 

было бы возможно состевление комплекс
ного проекта реконструкц1111 исторического 

центра города. Институт Ростовrражданnро.
ект, занимающийся разработкой генерал~,. 
наго плане Таганрога, эту работу затянул. 
И в результате буквально на глаэ<1х бес-

следно и безвозвратно исчезло то, что до
несла до наших д11ей история. 
Семчас намечается провести закрытый 

конкурс на проект центра Таrанрога. Но 
то, что даст конкурс, будет зависеть от 
уровня качества подготовки его программ

ного задания, от того, как будет преду
смотрено выявление охранн-ых зон и зон 

особого режима реконструкцин старой 
чести города. Подготовка же такого зада
ния требует проведения nредвар11теnь><1,1х 
исследовательских работ органами охраны 
памятников совместно с управлением г11ав

ного архитектора города, с nривnече><ием 

специалистов и общественности. И конеч
но, необход,1мо в самом начале этой сnож. 
ной работы изучить подобный опыт в дру
гих городах нашей страны. 
Успешное решение проблемы сохра><е

ния и использования памятников е~рхитек

туры завнснт от хорошей организации все
го комплекса работ, связанн1,1х с охранам 
памятников. Прежде всего в городе ><ужно 
внедрить практику административной охра

ны, куда должны входнть учет памятни

ков Н1 их исследование, способствующее 
учету н охране, состевление юрнднческой 

документацн11 по охране, контроль эа со

хранностью и использованием памятников, 

обеспечение своеаременного ремонта н 
реставрацнонн1,1х работ, пропаганда памят
ников. В этой связи имеющемуся в rороде 
обществу охраны памятников необходимо 
актив'1з11ровать свою деятельность, исполь

зуя инициативу местных и ростовских архи

текторов . 

Второе условие решения проблемы -
это органнзачия комплекса реставрацио><

н.1х работ. Нужно учесть, что существую
щея в Ростове-><а-Дону специальная науч
но-производственная реставрационная ма

стерская не в состоянии обеспечить выпол
нение объема работ, которые следовало 
бы провести в Таганроге. В этом от><оше
ннн полезно б1>1ло бы ознакомиться с опы
том организации охраны памятников арх1,1-

тектуры Литовской ССР в трех ее горо
дах - Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, где 
сосредоточено большое количество исто
рических памятника•. В названных город.ах 

созданы и успешно действуют самостоя
тельные реставрац'1онные мастерсние, обе
спечивающие весь комплекс работ - на
чиная с исследования и проектирования н 

кончая ремонтом, конссрва4J.1е~, реставра

цием, восстановле><ием и приспособлением 
памятников архитектуры для современных 

нужд. Было бы целесообразно организо
вать самостоятельную мастерскую 11 в Та

ганроге. Конечно же, создание таной ма
стерской - депо непростое. Поnь1тка орга
ннзоват~:. в Таганроrе производственный 
участок, подчиненный ростовско~ мастер• 
ском, пока не прнноснт ощутимых резуль
татов. 

На наш взгляд, Министерству кул1,турь1 
РСФСР следует обратить внимание на за
тронутые проблемы охраны памят><иков 
Таганрога, Потеря времени в да><ном слу
чае ревносильна гибели архитектурно-худо
жественного наследия. 

Таганрог эасnужнвает того, чтобы его 
центраnьную часть объявить историко-архи
тектурным заnове,qником северокавказско

го значения, так как в границах этого гро

мадного региона нет больше другого горо
да, сохранившего архитектурную пластику 

XIX в. в такой мере и в таком обьеме . 
Уже се~час Таганрог является крупным 
центром туризма, и темпы туристского на

плыоа неуклонно растут, 

Т11г11нрог должен стать одним из первых 
городов России, в котором б1,1л бы осу
ществлен переход от реставрации отдель

ных памятников к фрагментарному восста
ноелению архнтектур><о н исторически цен

ной городском среды. 
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Замок XIV в. в с. Невицкое Зёtкарnат• 
ской обnас1и 

Современное использование 
t 

памятников архитектуры 

ИЗ О П Ы Т А УК РАИНЫ 

Необходимость бережного отношения к 
памятн1<кам культуры "' архитектуры -
задача важная и актуальная. Но решаться 
в зависимости от конкретных условий oнll 
можеr разными путями. В одних случаях 
бывает целесообразно содержать памятни
ки в качестве музеев, а в друrих - эф

фективно исnол•зовать их для друr1<х сов

ременных нужд. Небезынтересный опыт в 
этом отношении имеется на Украине, о ко
rором и xorenocь бы рассказаrь на стра
ницах журнала. В час,ности, можно осве
тить то1 как приспосабливаются памяrники 
арх~,,тектурь1 для расширения се•'1 турис,

ских учреждений. 
Потенциальные возможt-1-:.-::ти такого ис

пользования позволяют t<e только сохра-

н,пь физическ1о1 и морально историко-архч

тектурное наслед~,,е, но и способствуют 
культурному раэв1-<Тt<Ю общества, удовле
творению все белее возрастающих потреб
ностей трудящихся в отдыхе. 
На территории Украины находи,ся свыше 

1500 памятников архитектуры, которые 
охрачяются государством. Многочисленные 
замковые, дворцовые и монастырские ком

r,лексы с учетом нх расnоложення, объем
но-планнровочных реwенJ.1Й, технического 
состояння зачастую отвечают услов..,ям ор

rанизацн" в них учрежденkй отдыха " ту
ризма. 

В практике нсnользоаеtн)-1.я памятников 
архитектуры республики под, учреждения 
отдыха и туризма встречаются объекты, не-

посредственно приспособпенные для целей 
турнзма, а также историко-архитектурные 

комплексы, возле которых построены тур

базы ил и гост"ницы , Кроме тоrо, в насто
ящее время ведется проектирование тури

стских центров на основе памятников нсто

рнн и культуры Львова, Каменец-Подольска 
и Черниrова. Примеров тому можно при
вести немаnо. 

Для туристскнх целей приспосабл"вается 
1акон историко-архнтектурный компnекс, 
как замок и монастырь капуцинов в 

г. Олеско. Это обусловлено ценностью нме
ющихся здесь памятников архитектуры, их 

расположением и наличием в окружающей 
среде мноrочнсленных памятников исторни 

и куnьтуры, Архитектурно-nланнровочнь1м 
решеннем турбазы, занимающей мона
стырь, намечено воссоздать 11 сохранюь 

планиров1<у памятника, использовать поме

щения для новых функциональных задач. 

В цокольном этаже расnоnагаются блок пи
тания, админнстратиено-приемные н хозяй
ственные помещения. Не первом этаже на
ходятся помещен'1я для культурно-массо

вых мероприятий и спальные комнаты, в 
основном трех- и четырехместные. Второй 
этаж занимают спаnьн1,1 , а также админ~

стратнвно-обслуживающис помещения. 
Спальнн, как " не первом этаже, располо
жены по nернметру внутреннего дворика. 

Третчй этаж занят комна1ой отдыха турн
стов. 

В здании бывшего костела эапроектнро
ван универсаnьнын зрительный зал на 
186 мест. 
Вместчмость турбазы - 207 человек, ха

рактер ее эксплуатаци" - круглогодичный. 
Приспособление замка под, музей пре

следовало две цел1< - воссоздание объем
но-планировочной комnозицни, которая 61,1. 
ла свонственна комплексу в XVII в., " 
органическое включение в его интерьеры 

образцов живописн, скульптуры и декора
тивноrо искусства Украины XVII- XV II I вв. 

Реставрация замка 11 окружающеi:, терри
торни с восстанов 11ением декора и убрап
стее ннтерьеров, t5огет1'я экспоэнция музея 
отвечают услов1<ям сохра,ения и популя

ризации истор1-1~0-архите1'турноrо наследия 
нашей страны. 
В основу и,пол1озооания снита в селе Ма

нява под турбазу положен прннцнn поn
но~ респ,врацни памятнмка архитектурь,, 
здания v стены 1<оторого имели значитель
ные повреж,оения. Кельи и трапезная с не
больuсими перепланировками, без наруше
ния историко-архитектурного обnнка соору
ж~ннН, приспособлены под спальни и блок 
г ~тания. Спальни спроектированы двух-, 
четырех- 11 шестиместными. Одннм из до
стоинств турбазы является ее органическая 

взаимосвязь с окружающим живописным 

ландшафтом При1<арnат1оя . 
Вместнмость базы - 220 человек, функ

ционирует круглогодично. 

Под базу отдыха Союза архитекторов 
Украины nриспосабnивается замок XV в. 
в селе Свирже. Это особый пример рестав
рации памятников, когда комплекс сохра

няет все свои особенности, с~оеобразне и 
используется для современных цепей. Пр-. 
максимальном воссоздании исторнко-архи

тектурного облика как замка, та;< и окру
жающих его памятников и ландшафта пре

дусмотрено в интерьерах применнть соот

ветственно сrилиэованную мебель, темати
ческое декорат~,,вное оформленне. Постав

лена задача обеспечить необходимый уро
вень комфорта и уюта отдыхающим. Раз
мещение cnaneн и зала заседаний на уров
не верхнего дворика, rpynn обслужиоаю
щих1 хозяйственных помещений и блока 
пнт-,ния - на уровне нижнего дворика, а 

музейной экспозиции - в костеле позволи
ло че1ко вь1делить и хорошо взаимоувя

зат1, функциональи1,1е зоны этого учреж

дения отдыха. 
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Крепость XIV- XVI вв. в r. К11мекец-По
доnьске Хмеnькнцкой обnастн 

Разработаны проекты nрисnособnення 
под турнстские rосп-1ниц,1 Троице-Ильин
ского монастыря в Черниrоее и келий со
бора Юра во Львове. В1о1бор объектов 
предопределен 11сторнко-орхнтектурно>i 
ценностью комплексов н н11личнем в окру

~кающем среде многочисленных памятни
ков исторни н архитектуры. В Троице-Иль
ннском монастыре корпус келий и с1рхне

реiiский дом 1,спользуются nод спальни с 
одно- 11 двухместными номерами. В соборе 
размещается музей. Другой музеi< - кнн
гоnечатання - ноходится в бывшей тиnо
rрафн>t. В кельях собора Юра спальни пре
дусмотрены f основном двухместные. Ре
ставрация и nрисnособленно сооружения 
позволяют полностью сохранить 6с1рочный 
хараl<Тер памятнике орхнтектуры. 

Качестеенно важным nокаэ11телем назван
н,1х гостиниц, органнзуемь1х на осноее na. 
мятников архнтентуры, является удачное 

использован"е особенностей окружающе• 
го ландшафта, Гснлnаном турнстскоi:i гостн
ннцы в Черн"1ГОае, Нёlnрнмер, лредусмот-
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ренс1 зона отдыха на берегу Деснь1, рас
положенная по соседству с монастырским 

комплексом. Террнтори• гост1<ннцы в со
боре Юра находнrся на воэв"1шенностн. 
С sндоеых площадок, которые намечены 
возле гостиницы, откроются жнвопнсные 

панорамы на стар11нный Львов. 
Во Львове на улице Фрс1нко размещена 

турбаза в эданни б"1вшеrо мож1стыря. Не
большой no nпощодк ее участок нёlход,пся 
среди nnотной жилой застройки на одной 
"Э 11нтенсивных магистрапей города. Спаль
ные комнаты а монасть1ре заnроектнрова

н ь, пяти-, шестн- н восьм>1местн,1м11. Ос
новной корпус будет обслужнвать одновре
менно 100 турнстое. Летннй nавчльон, 
который расположен в са.ду, р.~ссччтан нс1 
60 человек. Однако налич"е многоместных 
спален, отсутствие эонь1 культурно-массо

вых мероnрнятий, шум улиц отрнцатеnьно 
сказываются на органиэ11цч11 полноценно

го н эдорового отдыха туристов. 

У cena Крещатнк в монастыре - nамят
ннке архитектуры XVII-XVIII ав. - рс1зме-

Замок XV в. в с. Свнрже Л1>во1скон об
nастн 

Общн'1 вид. reнepani,ныii nnaн, Пnанw. 

Крепость XV в. в ,. Хотыне Черно111щкоii 
области 

щена турб11э11 «Буковнне11. Функционс1льные 
группы · nомещеннн р.~сr~оложены s пяти 
эданнях. Определенные неудобства е со
общении между отдел"н1,1ми корпусами 
создает nаанnьонная система турбазы, на
ходящемся на спожном рельефе. Перепnа
ннрованнь1е кельи используются под спаль

ни, в осноеном четырехместные. Траnезж,я 
nрнслособлена под блок nитан~я. Но со
вершенно не оправданно то, что склад 

продуктовых товаров размещен в деревян

ной церкви - памя111нке архитектуры XVI в. 
Нелогично также использование другого 
nttмятника архитектуры - церкви XVI I в . 
под склад туристского инвентаря. 

Важно упомянуть строитепьстзо не11ото
рых турбаз no соседству с истори1tо-архи
тектурными l<Омnлексамн. Например, у се
ла Невицкого на берегу рек'4, возле раз
валин земк11 XIV в. расположена междуна
родная турбаза «Верховина». На башнях 
замка устроены видовые площадки, с ко

торых откр~••аются жиеоnис1<1>1е панорамы 

Карпат. 
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На полную реставрацию памятника архи
тектуры рассчитано приспособление под 
туристский компл·екс Хоты><ской крепости
у><икального образца фортификационного 
искусства XV в . В собственно крепости раз
местятся музей и администратнвно-обслу
жнвеющие помещения . Спальный корпус 
на 400 мест с блоком питання возводится 
невдалеке от крепости, что позволит со

хранить исторически сформировавшийся 

облик памятника архитектуры; 
В Каменец-Подоnьске по соседству со 

старым городом - местом расположения 

многочисленных памятников архитектурь, 

построена туристская гости><ица. Городские 

укрепления XV-XVI вв. и крепость XIV
XVI вв. реставрнруются и приспосаблива
ются исключительно для тур,ктсю1х цепей. 

Из всего сказанного выше видно, что 
наши проектировщики уделяют значитель. 

ное внимание сохранению и целесообраз
ному использованию исторнко-архитеIпур

ного наследия. Однако порой назнечение 
памятников ерхитектуры под туристские 

учреждения носит случайны;:; характер, ре
ставрация и приспособление осуществля
ются с неоправданной реконструкцией. Это 
во многом объясняется тем, что отсутству-
ет единь,й научно обоснованный классифи
кационный список памятников архитектуры 
Украинской ССР, составленный согласно 
признlJкам возможного использования 

объектов. Проект~., приспособлен11я памят
ников разрабатываются раэnичнымн про
ектньIми организациями без должном ко
орд11наци11 и взаимосвязи с реставратора

ми, Выходу из данного поnожен11я может 1 
помочь централизация комплексных про- \ 1 
ектно-реста врационных подразделений в 

Киеве, Львове, Чернигове, Крыму, способ- ) 
><ых одновременно •ести проектирование 

и реста•рацню пемятников. 

Следует отметить, что в проектах испоnь
эования памятников в современных усnо

в11ях не всег де соблюдается принцип при
способления новой функции, технологии к 
памятнику. Назрела необходимость разр!!!
боткн дополн1<тельнь1х нормативов по про- . 
ектированню туристских и друг11х современ. 

ных учрежденwй, р~сnолагаемых в памят
никах арх1<тектурьI. 
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Пака использованию памятн11ков архитек
туры для цепей туризма в перспективном 
плане развития сети туристских учрежде

ний республики отведено очень незначи
тельное место. Советы по туризму в воп
росах организации баэ отдыха и туризма, 
размещаемых в комплексахr относящмхся 

к памятникам архитектуры, к сожалению, 

нередко заннмают потребительскую пози
цию. Нежеnанне использовать памятники 
под туристские учреждения они объясняют 
не всегда обоснованным аргументом -
экономической нецелесообразностью при
способления старннных эданиi, и сооруже
ний. Безусловно, вопросы экономики в этой 
области еще недостаточно изучены и тре
буют более пристального внимания со сто
роны широкого кругв специалистов, при

нимающих участие в реставрации и при

способлении nамятникоз. 
Органической частью функционнровання 

учреждений туризма являются походы по 
местам распоnожения памятников матери

алsной культуры. К сожаnению, такие по
ходы в республике недостаточ1-<о широко 
практикуются. Прнмеч<1тельна в этом отно-

/) 
f. t.1.: L 

( J 

• 
Замок XVI в. и монастырь капуцннов 
XVIII в. в r. Оnесно Львовской области. 

Общин внд. Генеральный пn11н. Пnаны 

wении территория Прикарпатья, где нахо
дится более половины памятников архитек~ 
туры Украины. Многочисленные памятник>< 
истории, археологии и архитектуры в со

четании с живописными ландшафтами ре

г..,0><<1, огромн~Iе достижения трудящихся а 

выполнении народнохозямственных планов 
создают здесь wиронме возможности для 

организации по,одов и :жскурсий по при
меру того, как это практикуется на «Золо
том кольце», проходящем вокруг Москвы. 
Создание материаnьной базы туризма с 

использованием памятников 11рхитектуры 

необходимо проводить с учетом критиче
ского анализа соответствующего отечест

венного н зарубежного опыта, Успешное 

рец,,ение затронутых выше проблем, несом
ненно, зависит от слаженной совместной 
работы научных сотрудников, проект11ров
щнков, реставраторов и туристских органи
зацнй , 
Надо полагать, что аналогичные пробле

мы воэн'1кают и пр'1 реwеним вопроса ис

пользования архитектурных nамятннков не 

только для целей туризма, но и по иным 
назначенмям. 
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УДК 715.398 

М. l<.OMCF<.H Й, канлидат архt1тектуры 

Приемы 

р·азвития 

аэровокзалов 

А - Техннчесннli проект тнпо11оrо 113ровок
эаnа на 200-600 (800) пассажнров. Архи
текторы М. Иомскнй, А. Нейман. Аэро101<• 
зал н11 100 w~ссажнров строится в а)ро
лорту r. Орджоннкндзе. Б, В - Конкурс
ный форпроент развнтн11 перспективного 
113ровокзала дальневостО'!НЫх пиний 

• 1 •••• 
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Важнейший фактор, определяющи.:i спе
цифику и облик современного аэровокэа. 
ла, - это фактор роста. Способность эда
ння к закономерному пространственному 

развнтню является сегодня основоН ero 
жизнедеятельности. В ближайшей перспек
тиве потребные мощности и площади nасса
ж>1рских помещен>1й будут и дальше значи
тельно увелич>1ваться. Пр>1 такой быстроте 
эволюции зависимость архюектуры строя. 

щеrося на данном этапе здания от мето

дов нарастания его площадм становится все 

более ощутимой. Ведомственная рекомен
дательная юпература пока мало уделяет 

внимания этому недостаточно разработан
ному вопросу. А между тем на практике 
с проблемой этапного развннfя аэровокза
лов сталкиваются не только спецналнзиро

ванные органнзацнн Министерства граж
данской авиации, но и мноrочисленнt:.tе 
проектные организации различных городов 

страны - Кишинева, МагаАана, Самарканда, 
Братска, Фрунзе, Душ11нбе, Еревана, Буха
ры и др. В таком ситуации большую по
мощь проектировщикам может оказать оз

накомление с опытом проектирования и 

строительства «растущих» аэровокзалов, с 

теоретическими и практическими аспекта-

1 - суще<-т•уtощео зд~1н1е; 2 - но1ое ~Аt1н11е; 3 -
н~nра■ ле1-1не ра31нтия а)ро111он:зоn• 

,.,,. 
' ·• ... 

мн этой новой и трудной проблемы. 
Историческим опыт непредусмотренного 

ст~хнйного развития аэровокзалов показал, 
что по мере увеличения габаритов поме
щеннi< резко ухудш11ются планировочные 
качества первоначального проекта (значи
тельно растягиваются пути движения), на
рушается целостность композиции здания, 

а ее законченность на первь,х этапах стро

нтеnьства препятствует продолженню раз

вип,я аэровокзала в более совершенных 
формах. 

Решение этих ключевых архитектурных 
задач, видимо, неоднозначно . В данной 

статье излагается опыт применения диф

ференцированных и лространственно-не
nрерыеных методов расширения п11сс11жир

скоrо здания в зависимости от его места 

в границах общего комплекса ча материа. 
пе типовых, ннднвидуальнь1х и конкурсных 

проектов автора. 

Проектированию предшествовала поста
новка ряда задач, выявление требований 
и усnовин, облегчающих разработку «pa
cryщero1> аэровокзала. 

1. Ис,ходный показатель пропускной спо
собности проекта развития зданий должен 
поназь1вать "ероятный диапазон нэменення 



этого показателя в rраницсх пернода ак

тивной перевозочной и стро1пельной дея
тельности аэропорта, например, от 200 до 
600 или от 1000 до 2500 пассажиров в час. 
За :пот период формируются в глсвных 
чертах размеры и характер комплекса, пос

ле чего нарастание замедляется, сменяясь 

менее заметной внутренней модернизаци
ей помещснин. Нормнруемая сегодня про
пускная способность уч1пывает 1 О-летнюю 
перспективу развитня аэровокзала после 
окончання его строительства и является по 

существу начальной величинон искомого 
диапазона. Для боnьwннства аэропортов 
верхний предел «роста» следует опре
делять по максимальным возможностям 

однополосных аэродромов, способных обе
спечить взлет и пос11дку ограниченного 

числа самолетов (перспективных типов и 
вместимости) в час. 

2. Для оценки пределов планировочного 
разрастания аэровокзала необходимо сопо
ставить в динамике изменения показатели 

площади, ее распределения по группам 
помещений и уровн,1м с показателями 
фронта выходов к транспорту н самолетам. 
Последний язляется важнейшим габарнто
образующнм показателем аэровокзала как 

транспортного предприятия н определяет

ся в зависимости от количества наиболее 
загруженных стоянок крупных самолетов, 

приближенных к зданию. Оптимально на 
ближнем пе~роне размещать 70 и 50% 
общего числа стоянок перрона, соответст
венно у аэровокзалов до 600 н более 800 
пассажиров в час . Фронт выходов к тран

спорту составляет примерно 2/з-½ фрон
та выходов к самолетам. 

З. Следует до предела использовать все 
воэможностн к развитию одного аэровок

зсла, одного предприятия, ч то увеличивает 

его «долголетие», экономично и сохраняет 

целостность этапно возводимого здания , 

4. «Растущий" аэровокзал подразделяет
ся на группы помещений автономной экс
плуатации: объект пускового минимума или 
очередного расширения здания включает 

секции регистрации и помещения первой 

необходимости {камеру хранения, санузлы, 
буфеты); объект первой очередн строи
тельства включает дополнительно помеще

ния кратковременного пользования (кафе, 
почту); аэровокзал, одновокзальньlй комп
лекс включает дополнительно общие поме
щения длительного пользования (транзит
ный зал н комнаты, ресторан). 

5. Составляющие аэровокзал объемы 
должны иметь возможность расширяться 

пространственно-непрерывно н независимо, 

в необходимых пропорциях и направлени
ях. 

6. Важнейшая задача состоит в том, что
бы разрешить планировочное противоре
чие между разрастанием н компактностью 

аэровокзала, т. е. несмотря н~ увеличен ...,е 

площади здания необходимо по возмож
ности сохранить достаточно короткий путь 
к максимально большому числу самолетов 
(до 100-120 м с багажом в руках и 250-
300 м - без багажа). 

7, Композиционное решение объекта 
каждоrо этапа строителаства должно быть 
относительно завершено, очередные при

стройки- выполняться своевременно, не 
искажая, а развивая первоначальныii замы

сел, обеспечивая устойчивость н не мешая 
функционированню денствующего эданю,. 

В основе новых предложений - неод»
наковым подход к методам увелнчения 

площади помещений с разным темпом ре
ста н планировкой . Аэровокзал включает 
общие, медленно «растущие» помещен»я 
(дополннтельН1,1е, пищеблок) н основные 
«быстрорастущие» залы. Первые трудно 

Нои1<урсиын nроект курортноrо а)ровокэа
ла на 2500 пассажиров в перспектнвном 
аэропорту со свободной террнторней за
стронк11 
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расширять ••иду сnожности и неоднород

ности нх планировки, вторь1е имеюi про

стую сею,1ионную структуру и в основе 

своей повторяемы. Именно эти разnич'1я 
позволяют в•Iделит• маnоизменяемh1й уэnо
оой объем (на основе укруп 11ения общих 
помещений, форм"рооания вестибюльной 
и резервных зон) и активно динамичный 
объем основных помещений в виде соче
тания однотипных архитектурно-строитель

ных е,qиниц. 

Соответственно дифференцируются ме
тодьI увеличения пропускной способности: 
мощность общих помещений увеличивается 
редко или без изменения габаритов зда
ния путем использования внутренних ре

зервов и перепланировки помещений; в 
результате в другие здания вытесняются 

помещения общепортового значения, вре
менно размещаемые на резервных площ11-

дях; мощность основных помещений уве ... 
nичивается чаще и путем этапной прист
ройки очереднь,х об-..емов . 
Характер и способ объединения обеих 

состаеляющих аэрооокзала дифференциро

ван также в другом отношении, в зав11-

симости от д11апазона и пределов разви

п1я общего комплекса . Так , среди рассмат-

1, 1 - Конкурсный nроек, аэровокзаnа на 

1500- 3500 nacdiжwpoв в курор,ном а)ро
порту с звтесненной террнtорней застрой
ки. 3, 4 - Предпоженне к техническому 
проекту этоrо аэровокзала 
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риваем~.Iх зданий часть имеет 1 ,5-2,5-крат
ную nерсnективу дальнейшего «роста», 
часть значительно большую - 4-5-крат
ную. Первые завершают эволюцию аэро

вокзеnьного комплекса на данной террито
рии и должнь1 объединит• постройки пре
дыдущих и nоследующих этаnов в одно 

целое. Вторые nредстаеnяют собой пока 
незначительный фрагмент общего комnлек
се, nри их разработке важно учитывать 
необходимостh nосnедующеi< пристройки 
бопее эначнтельн1;,1х и завершенных зданий. 
Проект аэровокзала теперь зависит не 
только от первоначоnьных размеров (ма
лый, средний, большой), но также от веро
ятных окончательных размеров здания. По
этому nроработка решения одновокэально
го комnnекса с выделением объектов дан
ной очереди строительства явnяется сегод
ня важнейшим условнем оптимального ре

шения аэровокзала любой н<1ч<1льном вели
чины. 

Так, например, разработанные для перс
пективных аэропортов аэровокзалы на 200 
и 2500 пассажиров объединяе, • данном 
случое общий принцип реше>~ия, позволяю
щий включить строящиеся здания по за

конам соподчиненности в более масштаб-

1 - оnерацнонн~.,й .ian; 2, 3 - бar,!ll:iteн 1i,1 11!!1 оrдеnен11)111 ; 
4 - зlln nоnучени:;~ багажа; 5 - зон& регн~:трец111о1 1111 
,д"чн 6аrажв; 6 - nункт с:nсцкойтроля; 7 - звп ож11• 
да11ия nосадк1"1; 8- буфеt; 9- камерд х раченн,~ ; tО
еесrибюпь; 11 - nос&д1<1 нi!I обротн ~.1;".; , pa t1t.nopт 

ное целое. Узловой объем обоих аэровок
залов формируется не сразу, а постепен

но, на последующих этапах строител•ства. 

В связи с этим первоначально no массе 

преобладает «быстрорастущая» часть зда
ния. На этой естественной основе компо
зиция аэровокзала первой очереди стро11-
тельства завершается не окончат.еn•но. Не
устойчиаые отношения масс узлового и 
повторяемых объема• указывают на самую 
возможность и направление nристройкн но
вых здании. Вторая особенность - приме
><ение nр.ямоугально-линеинои планировки 
комплекса, обеспечивающей значительное 
и свободное развитие зданий в несколь
ких приемлемых направлениях. Аэровокзал 
на 200 пассажиров - это маnорасчленен

ный асимметричнь,й объем, З-4-кр11тное 
увеличение мощности которого сопровож

даете.я удалением помещений в допусти
м1,Iх пределах 150--200 м. По мере прист
ронки но"ь,х объемов здание постепенно 
превращаете.я • сложный разеит1,1й комn
лекс. Аэровокзал на 2500 пассажиров ском
понован в виде П-образноrо об-..ема с за
глубленной привокзальной nnощадью. Ком
пактность этого крупненшеrо аэровокзала 
достигнуте за счет максим.~пьноrо освое-

•. .ii' ti 



ния глубины эестройки. Первоначальное 
здание имеет длину 150 м и ширину с 
учетом тоннелей 400 м. Развитие осущест

,;ляется путем удлинения здания до 300-
350 м , Предусмотрено три остановки тран
спорта по высадке пассажиров у левого 

зала аэробусной технологии, у правого 
и торцового зала обычной технологии, а 
также общая платформа посадки на обрат
ный транспорт. К правому и торцовому 
залам пассажиры достс1вляются транспор

том во атором уровне, сдают багаж и по тро
пам проходят в самолеты. К левому залу 
они подъезжают в уровне подвала, где 

регистрируют багаж и проходят с ним по 
тоннелям к одному из трех бортовых тра
пов аэробуса. Максимальные пути пассажи
ров не превышают доnустнмых пределе•. 

Хорошо используются общие помещения, 
строящиеся в дво этапа, Они образуют 
центральный, господствующий над всеми 
залами объем, который объединяет здания 
разных периодов строительства. 

В конкурсном форпроекте перспективно
го аэровокзала дальневосточных линий ис
пользованы те же принципь1, Прямоуголь
но-линейная геометрия плана, центр ком
позиции перемещен на новое более мае-

ПредnЬженне к техническому nроен1у 
аэровокзапа на 1S00-3S00 пассажиров 11 
курортном аэропор,у с заrеtнонноii 1ер
ри1орме11 з11сtроiiнм 

wтобное эданме, вдоль 001 которого пре
дусмотрено дальнейшее развитие комп
лекса. Преждевременная замкнутость су

щестаующего з,qания преодолена тем, что 

она sкnючсно составной частью в новую 
снстему з11стройки. Особенность этого про
екта - в размещеннм остановок и стоянок 

привокзальной площади между посадочны

ми сооружениями и центральн1,1м объемом, 
внутрь которого введены nеррон1,1 приrо

род,юй железной дороги, выполняющей 
1/,- 2/ 3 всех перевозок между городом и 
аэропортом. Автотранспорт по насыпи до
ставляет пассажиров ко второму уровню 

азровокза11а1 где они сдают багаж и по 
тоннелям и переходам направляются к са

молетам. Огибая эдан не, транспорт опус
кается н11 nервын урооень , где организова

ны выдача багажа и посадка приnетевших 
пассажиров. 

Иной подход, иные решения характерны 
для аэровокзалов, завершающих развитие 

комплекса. Нез11ач,нель1-1 ь.1й диапазон пос
ледующего разрастания н затесненность 

участка застройки обусловили применение 
комnактн1,1х концентрических схем компо

новки аэровокзалов. Существенно также 
выделенеtе узлового объема комплекса, ко-

t - ЭСт.!ШltА,) nодъе:~да Tf'OH CnOp1aj 2, 3 - onopaЦJ1CIH
Hbl~ -заnь, , эаn1-,1 пжо1дан~н1; 4 - ~енутрсз нниk двор; 5 -
те11еl:КQПН\lес:к11е трсшЬ1; 6 - 01.. l i'IHOtiKH (1\)СОДl<И Hd 

тра нспорr; 7 - nнщобпок; 8 - направлення nристрой• 
ин nетни:х na&l.iЛt.oнoa 

торый форммруется теперь ср11зу н рас

считан на композиционное господство в 

сопоставлении с окончательными размера

мн «быстрорастущего» объема. Запас мае . 
сы объединяющего элемента комnоэиции 
обеспечен резервам"' общих помещений, 
созданием внутренних нез11строенных про

странств и навесов достаточной ширины. 
Концентрическа~ схема плана позволяет 

увеличить фронт ближних стоянок самоле
тов и сократить равновеликие расстояния 

между помещениями, транспортом 11 са

молетами. Однако такие схемы ограничи
вают возможности к свободному «росту». 
Влияние этого небnаг□приятного фактора 
снижается в условиях стабилизации разви
п,я а,роnорта. Поэтому на завершающих 
этаnt1х строительства оправданно примене

ние твкой жесткоН, но достаточно снnьно.:; 
и часто симметричной формы, способной, 
как отмечалось, объединить предыдущие и 
последующие постройки в одно целое. 

В отношении геометрии плана исключе
ние составляет проект строящегося аэро

вокзала на 600 пассажиров в t1эропорту 
Грозный. Прямоугольно-nмнейная схема 
компоновки объемов оправданна здесь в 
сеязм с развитием здания на свободной 
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терр1нор1111 э<1стройки н необходимостью 
пр"1менения типовых железобетоннь1х. ко11-
струкций здания. Главная особенность это
го проекта - s макснмалы-tом объедине
нии сnужб, сокращении площади застрой
ки, укруп,аении главного здания аэропорта. 

Характерно также выделение вест11бюль
ного блока с помещениями первой необ
ходимости (идея компоновки этого блока 
принадлежит архитектору А. Нейману). 
Блокировка здесь не самоцель, а средст

во развития помещений сложной плани

ровки. 

В конкурсном проекте аэровокзала ку

рортного аэропорта и в проектном пред

ложении автора для технического проекта 

этого аэровокзала пассажирское здание 

круглогодичной эксплуатации решено • ви
де системы зависимых от функции одно
типных залов (соответственно размерам nо
мещенt-<Й реrнстрации пассажиров на один 

11nи четьIре сомолета). Членение общего 
эа.nа на 11есколько автономных помещений 
обусловлено необходимостью их отключе
н"я в зимнее время 11 подключения в лет-

Проект аэровокз;~nа на 600-900 11200) 
пассажиров, строящеrося в аэропорту 

r. Грозного. t"дрхитекторы М. Камский, 
А. Нейман, С. Цеханскаи. Генплан застрой
ки аэровокзаnьноrо комплекса существую

щими типами эданий - А; новым типом 
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нее зремя о соответстеи~ с сеэон~ыми 

3-4-кратнь,ми колебаниями nотока пасса
жиров. Это обстоятельство опредеnнnо 
также прием развития аэровокзала путем 

этапной nристройки летних павильонов к 

обоим торцам главного здания, В первом 
примере цепь от дельных залов (каждый 
накрыт треугольной структурной плитой) 
окружает крытый неотапливаемый двор-ве
стибюль. Во втором примере здание круг

логоднчной эксплуатаци11 скомпоновано из 

шестм запое, три из н"х примыкают к пер

рону, трм обращены в сторону nnощадм и 
чередуются с внутреннммн двориками, по

зволяющими осветить, nрооетрить поме

щения большой гnуб,н,ы (более 40 м) и 
создать резервы зон ожидания в летаие 

месяц., пик. 

Каждый зал, примыкающий к площади, 
имеет две зоны: первая (регистрацмя) рас
положена во втором этаже рядом с вестн

бюлем, другая террасами опускается на 

уровень перрона (помещения контроля, 
зап ожидания). Такое решение аэровокза
ла по вертикали позволяет разделить по-

укрупненноrо н "растущего» эд11ни11 -
Б; дифференцированный метод расwнре
ння помещений - В. Возможен третий этап 
строиrеnьства на 1200 пассажиров (увели
чение шнрнны з11nов, исnоnьэование внут

ренних резервов nнщебnока~ . 

токн вылетающих и прилетевших nассажн

ров по уровням общей автостанции, а так
же использовать оба этажа аэровокзала в 
качестве технологических. На первом этапе 
все пассажиры опускаются со второго на 

первый этаж для посадки в самолеiы no 
лестничным трапом. Впоследствии, с появ
леннем телескоnических трапов, · зоны ожи

дания второго этажа переоборудуются под 
опереционные залы. Для этого в прое,пе 
предусмотрена лифтовая связь второго и 

первого этажей . Зоны ожндания и баrаж
IIые помещения перемещаются во внутрен

н'1е дворы и ПОА навесы. Пропускная 
способность увеличивается примерно в 
1,5 раза без доnолнительноrо каnиталhно
го строительства, т. е . .за счет использова

ния внутренних резервов планировки. 

Покрытия залов, примыкающих к площа

ди, решены в виде железобетонных 11ли 
деревокnеенык конструкций с пролетом 
примерно 21 м и консолями над останов
ками транспорта. Железобетонные балки 
активно выявлены на фасаде со сторон ы 
nлощедн, блаrоАаря чему образован света-

1 - itэровок~.&л; 2 - n~ ссАжирс кое здан.-~е; 3 - авiО
буснея сrС1мЦ111 А; 4 - монтроnьно~д11сnет,1ерс1<11И пункт; 

5 - rоснн,о,ща; 6 - здllние упраелення и с-олово~:; 
7 - огре rатнi'я 



теневоН «веер)) главного вестибюля, он 
имеет открытын, nрнглашающий характер, 

Южный фасад со сторон.1 перрона, напро
тнв, решен более замкнуто для защиты 
помещений от солнца н шума. 
В конкурсном проекте типового аэровок

зала на 1 D00 пассажиров нспользование 
уровней н внутренннх резервов аналогич
но. Однако «растущий» н малонзменяемый 
узловом объемы эдесь спюы. Вестибюль 
и технологические эаn1,1 запроектирован.~ в 

железобетонных конструкциях с прнмене
нием метаппнческих балок (шаг колонн 
12Х12) н объедннены вантовым покрытием 
центральноi; части эдаН'1Я, Расширение пре
дусмотрено путем пристройки двух боко
вых объемов, подключенных к общему 
вестибюлю через переходы. Кроме этого, 
возможно удлиненне кр1,1л1,ев здания, что 

позволит пропорционально увеличит. пло

щадь залов посадки, багажные, админист
ративные, техннческне помещен ~,,~я и фронт 

выходов к транспорту и самолетам. Недо
статок разновременной пристройки урав

новешивающих объемов несколько снижа-

д, Б, В - конкурсный прое1<т типового 
аэровокзаnа на 1000-)000 пассажиров 

ется в реальной градостроительной ситуа
цин, когда новое, завершающее композн

цию здание компонуется с ранее постро

енн1,1ми. 

Функциональная особенность этого про
екта состоит в развитии периметра боковых 
фасадов аэровокзала, что сnособстоует 
более эффективному разделению потоков 
пассажиров и багажа. Багажные контейнер
ные дворь1, прнмыкающие к боковым фа
садам, изолированы от основных nомеще

ний, выходящих на главные фасады и 

вместе с тем расположены близко к зонам 
регистрации багажа у остановок транспор
та. Между двумя зонами вылета размещен 
парадный зал встречи прилетевших пас

сажиров, который коротким переходом 
соединен с залами получения багажа и 
автостанцией. Поэтому аэровокзал одина
ково удобен для тех пассажиров, которые 
посещают и покидают данный аэропорт. 
Наиболее оптимально разрешается nро

тиворечне между компактностью и разра

станием здания в случае применения ме

тода «подобия формы», когда очередные 

1 - а)роаокз.!!л (50-е годы); 2 - nассажнрсное .1~.!а• 
I11-te (60 -с годы); а>роsок:3ал tl~ 1С{)О n.н:C.Q)l<1-pQa 
(80•е годы); ◄ - р!!з111,1rне dэрококзана 

добавления превращают первоначальную 
форму в подобную ей, но большую по п110-
щади или объему (например, по а11аnогии 
с нарастанием годовых колец у дереза). 

Этот метод положен в основу nредпоже
ння к конкурсному проекту аэровокзала 

а~ропорта с ограниченной террнторнеii за

стройки. Центральный объем с гаражом 
на крь1ше окружен с трех сторон перро

ном. На первом этапе через резервную 
территорию аванперрона проложены гале

реи-пандусы длиной 40-50 м, по которым 
пассажиры могут пройти к самолетам в 
уровне перрона либо в уровне салона само
лета. На втором этапе эти галереи предпо
лагается обстроить залами регистрацин и 
посадки и тем самым почти в два раза 

увеличить площадь основных помещенмi:i. 
На привокзальной площади возможно со
оружение rостиннцы с рестораном и по

мещениями администрации аэропорта. Пре
имущества развития методом «подоб'1я 
формь1» очевидны: увеличенне площади не 
сопровождается удлинением путей дви

жения пассажиров от транспорта к само-

Г - 11 р~дnож~нн1t к конкурсному nроекту ;~эрозокэаr.• 
нu SCI0---1500 п.:.сс.-жнров в uэропорту с затс-снсм1--о,; 

террнторией 3асtройки 
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летам н в оt>ратном направnенни; стано

В'1ТСЯ более просторным и вместе с тем 
остается по-прежнему компактным цент

ральный зал аэровокзала; сохраняется рав
нодостуnность общих помещений и цело
стность решения аэровокзала. 

Дnя всех рассмотренных выше примеров 
характерно протнвоnоставnение узловому 

объему здания крупн~.1х функционально за
В'1Симых единиц развития помещений . Их 

nрнменение уменьшает количество строи

теnьных швов и вместе с тем создает опти

маnьные для функционирования простран

ства, В каждом зале пассажиры проходят 
к nюбому из 4-6 самоnетов, обеспечива
ется боnее уютная и спокойная обстанов
ка ожидания, регистрации пассажиров и 

работы персонала. 
Совершенно другие возможности имеют 

мелкие и незавнсим~.1е от функции объем
но-конструктивные единицы ре1звитня , Они 

применены в конкурсном проекте аэровок

зала аэропорта с ограниченной территори

е11 застро11кн, Около центрального объе
ма, решенного в виде большепролетной 
(60 м) структурной плиты над остановками 
транспорта н верандами пищебnока, сво
бодно скомпонованы мелкие сборно-моно
,;итные ячейки, каждая на центральной 
опоре с консолями 4-6 м. Такоi; nрнем 
развития основн~.,х помещений имеет свон 
особенности: в результате разнообразноii 
комбинации единиц можно формировать 
объем, нанбоnее близкий к симметричной, 
концентрической схеме и вместе с тем 
неодинаковый по габаритам залов даnы-1их, 

.. 
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коротких н аэробусных линий, а также зда

ний разных периодов строительства; при
стройка очередного конструктивного эле
мента не затрагивает фундаментов дейст
вующего здания, облегчается устройство 
деформационных, антисейсмических швов; 

благодаря однотипности и относительной 
простоте каждый конструктивный элемент 
достаточно органично опис~.1вастся в общую 
композицию здания; развитие можно вы

полнять более постепенно, произвольными 
по размеру добавлениями в зависимости 
от потребностей очередного расширения; 
к моменту замедления «роста» плотность 

компоновки удаленных единиц может из

меняться относительно той, которая харак
терна для первых и промежуточных эта

пов строительства, 

Рассмотренный материал показывает, что 
прю-щип формирования узлового и повто

ряемых объемов аэровокзала в зависимо
сти от диапазона его развития способст
вует выявлению индивидуального облика 
центрального здания аэропорта. Разнооб
разие решени11 обоснова><о также различи
ями условин :эксплуатации, застройки и кли

матическ'1ми особенностями зоны строи
тельства, Из апробированных приемов 
сохранения компактност'1 '1 целостности 

разрастающегося здания следует выделить 

следующие: общая геометрическая основа 
противопоставляемых элементов компози

ции, пространственно-непрерывная прист

ройка методом «подобия формы», исполь
зование внутренних резервов планировки; 

применение мелких объемно-конструктив-

ных единиц развития основных помещений; 

укрупнение общих помещений и, как след
ствJ.1е всего этого, максимально возможное 

развитие одного вокзала, одного пред

приятия. 

Общий принцип nреобразованиn перво
начального решения состоит в том, чтобы 

создать предпосылки к nepeXO.(IY от мало

расчлененного к дифференцированному 

объему, от неустойчивых к уравновешен
ным отношениям частей целого; к такому 

ритмическому построению композиции, ко

торое бы отражало нарастание или замед
ление пристройки очередных объемов од
новокзального комплекса. 

Перспективы пространстве><но-неnрерыв
ного метода развития аэровокзалов связа

ны со значительным ускорением и упро

щением процесса строительства новых 

здани11. Н11зрела необходимость пост~нов
ки и проведения опытно-конструкторских 

работ по разработке таких решений, кото
рые позволяют быстро и с минимальными 
затратами монтировать и подключать оче

редные капитальные объемы из материа
лов повс~местного распространения, 

Практическое освоение приемов этапного 
развития зданий - задача не узковедомст

венная, а общестроительная . В ее реше
нии заннтересованы специалисты проекти

рове11ния1 эксnлуатаци~,, 1,1 строительства мно

гих типов общественных, транспортных и 
промышленных зданий, 

Конкурсныii проекr аэровокзапа 
1800 пассажиров в a~ponopry с 
ном террнторнен застройки 

на 600-
затеснен-



TBOPЧECKHFI ПОРТРЕТ 

Николай Петрович Былинкин 
К 8 О -Л Е Т И Ю С О Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я 

Архитектор, маститый педегог, ученый, 

Николай Петрович Былннкин в то же вре

мя необычайно отзь1вчивь1й и доступный 

человек, всегде готовый nомочь не только 

словом, но н делом, обаятельным собесед

ник. 

Свой юбилей Николай Петрович встре

чает буквально в расц"ете творческих сил

ан не только профессорствует в МАрхИ, 

но ведет активную работу в ученых сове

тах, в секретарноте Союза орхмтекторов, 

выступает экспертом по многим работам, 

а некоторые ведет непосредственно. Год 

назад он получил в числе других коллег 

Государственную премию СССР за участие 
в составлении «Всеобщей истории архитеI(

туры». Сейчас он как главный редактор 

и автор крупного раздела завершает ра

боту над новь,м капитальным трудом -

учебннком по историн советской архитек
туры. 

Завидна его творческая судьба. Он один 
из пере ых дал начало такой отрасли архн-

тектурной науки, как архитектурная клима

тология, много труда вложиn в разработку 

типологии адс:1ний и сооружений. Он стоял 

у истоков крупных профессиональных нс:1-

чwнаний, в том числе научнь1х - имен1-10 он 

был первым главным редактором и одним 
из авторов первого тру де 

ветской архитектуры. Он 

вклад во многие области 

по ~стор1о1н со-

внес заметный 

нашем профес-

С"Н, утеерждея новое н передовое в сво

их всегда интересных и содержательных 

выступnениях с общественном трибуны или 

в печати, оказал существенное влияние на 

nрофессионаnы-,ое мировоззрение целых 

поколений наших зодчих, воспнтаn мноrнх 

архитекторов и ученых, проходивших аспи

рантуру под его руководством. ,. 

Он много проектировал и строил. Для 

nримера напомним тол1око о некоторых 

послевоенных работах - о жиnом квартаnе 

с детскнм11 учрежденнямн н благоустрой

ством, созданием в Магнитогорске (с архи

текторамн С. Райтманом и Н . Ливннским), 

о разработанных с темн же соавторамн 
типовых rостиницах1 широко применявших

ся в строительстве во второй половине 

40-х - начс:1ле 50-х годов, и конкурсном 

проекте Дом11 Совета дnя Стеnннграда. 

Особой страницей его послевоенной твор
ческой деятельности стало завершение по 

эскизам Г. Гольцс:1 работы по пnаннровке 

н застройке центра Смоленска. Непосред

ственная творческая работа в до- и после

военные годы сообщила впоследствии ве 

сомость и rлуб11ну лекциям профессор/! 
Н. Былинкина. 

Он много размышлял о профессии, об 

отдельных ее общетеоретнчес~<их н nри

кла,qных аспектах, весьма велико число его 

научных н пуб,,нцистнческих трудов. С Е5л~

ском, неподражаем.,.1м мастерством он 

всегда умеет донести до аудитории сво>; 

мысл11, Быnинкнн - страстный пропаган

дист советской архитектуры. Лекции о нен 

он читал в Италии, Норвегии, Австрии, 

Японии. Хорошо известны его эрудиция, 
светлый н остры>i ум, его умение увидет1, 

в любой проблеме главное II убедительно 
раскрыть зто в своих выстуnлен11ях . Для 

Николая Петровиче харак,ерна nостоянная 

и глубокая заинтересованность в судьбе 
нс:1шего зодчества, Это энциклопедически 

образов11нный представитель архитектурной 
профессии, знаток философии и истории 

культуры, большой ценитель нскусств, 

А вот то, что он незаурядный живописец, 
пишет акварелью и маслом, ув.пекается 

монотипией - об этом мало кому извест

но. 

Никоп11й Петрович Былинкин родился в 

1900 г. в семье рабочеrо-котельщнкс:1 в 
Твери. Получил инженерно-стро11тельное и 

архитектурное образование, окончив в 

1930 ~ Ленинградский nолнтехническнй ин
ститут. Был оставлен в 11нституте дnя педа

гогической работы на кафедре архитектур

ного nроектнровання у профессора А. Бе

логруда. Одновременно работал в бюро 

каnнтальноrо стронтельства института, про

ектировал и строил лабораторный корпус 

rидротехннческого института (ныне инсти

тут имени А. Е. Веденеева), По его nроек. 

там были построены новые корпуса обще

жнтJ.tН дnя студентов Политехнического ин

ститу1а, тарировочная лаборатория, где 

впервые были применены в тогдашней 

практике гвоздевые д.еревянные рамы. 

В конце 1931 г. приказом Наркомтяжпро

ма Н . Былннкин был переведен в ленин

градский Гиnровтуз, а в 1933 r. - в Моск

ву s Горстройпроект. Здесь он работал до 

1938 r. сначала заместителем руководителя 
архитектурно-планировочном мастерской, а 

затем ее руководителем. Мастерская вела 

обширные работы no nленировке и заст

ромке городов Новокузнецка (в то время 

Сталннска), Прокоnьеsска, Кемерово, Херсо

на, по застройке районов Ферганы, Орска, 

Казани и друг>1х городов. При этом не
редко рабочее проектирование переноси

лось nрямо на место стройки. Нельзя не 

отметить, что в 1937 r. вместе с А Зальц

маном и П . Блохиным Н. Былиннин участ

вовал в разработке серин типовых секций 
коартнр для массового жилищного строи

тельства. 

К работе в мастерской Былинкина при-

влекались в качестве консультантов Г. Бар. 

хин и И, Жолтовский. Наш юбиnяр не раз 
подчеркивал, что встречи с И, Жолтовским 

и многолетняя близостs с мастером сыгра

ли огромную роль в уяснении нм объек

тивных законов композиции, rлубннноrо 

существа различных творческих систем в 

истории зодчества, логики построения архи

тектурных сооружений и ансамбnей . 

В 1938 г. Н . Былинкин был назначен за
ведующим от делом типов и стандартов 

Госкомитета no е1роительству при СНК 
СССР. Под рукоаодством отдела быnн 
впервые разработаны стандарт~., на сто

лярные нзделня и саннтарно-техническое 

оборудование, альбомы типовых проектов 
для жилищного и культурно-бытоеоrо стро

ительства, 

Как ответственный работн"к Госкомитета 
no строительству Н. Былиtкин был членом 
государственной комиссии no реконструк

ции Всесоюзной сельскохозяйственной вы. 
ставки. Именно он прнвлек к этом работе 

группу молоды,, 1огда еще мало кому из

вестных архитекторов И. Таранова, В. Анд. 

реева, Ю. Емельяново, Ю. Шевердяева, 
А. Ершова, а также уже "звестных масте
ров К. Алабяна, С. Сафаряна, С. Дадаше
аа, М. Усейнове, Г. Гольца, В. Симбирцеаа, 
И. Тация, Е. Левинсона, И . Фомина, Д. Че
чулина, Л. Полякова и др. Нет нужды го
ворить, как важен в ту пору быn сам факт 

консо11ндации столь значительно,х архитек

турных сил. 

В 1940 г. Н. Былинкин вступает в ряды 
Коммуннстической партни, В том же году 
его назначают директором только что ор

ган изованноrо Научно-исследовательского 

института массового строИ'тельстеа Акаде

мии архитектуры СССР. В институте были 

начаты и широко развернуты работы по 

методике типового проектирования, no раз

работке модульной системы, по заводско
му производству деревянных малоэтажных 

зданий. 

Во время войны он работал уполномо
ченным СНК СССР no строительству для 
эвакуированных заводов и населен11я в 

Свердловске. 

В 1942 г, Академию архитектуры эвакуи-
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руют в Чимкент. Туда же выезжает и 

Н. Былинкин как директор института и уче

ный секретl!рь академии. Здесь впервые 

для восстановительного строител1,ства под 

его руководством были разработаны нор

мы проектирования жилища. Впоследстви11 

в этоii работе приняли участие Б. Ули11ич 

и В. Кусаков, и нормы эти стали основой 

последующего ГОСТа. 

В 1944 г. Н, Былинкин был избран в пер
вь1й состав членов-корреспондентов Акаде

ми11 архитектур1,I СССР. В 1951 г. избран 

членом президиума Академии и секрета

рем-академиком. С 1955 г, Н. Былинкин -

директор Института теории и истории ар

хитектуры. После реорганизации Академии 

архитектуры в Академ11ю строительства и 

архитектур1,I он становится с 1957 г. заме

стителем главного ученого секретаря Ака. 

демии. В 1958 г. вновь избирается членом

корреспондентом академии. 

С 1963 г. Н. Былинкин - заместитель на

чальника Управления научно-исследова

тельских работ Госстроя СССР. Начав пе

дагогическую деятельность в 1943 г. в Мос
ковском архитектурном институте, с 1971 г. 

он целиком перешел на эту работу, Па

раллельно с преподаванием в МАрхИ он 

продолжает активную научную и общест

венную деятельность в Союзе архитекто

ров СССР, давним и активным деятелем 

которого явnяс!тся. Еще в 1933 г., фор

мально не являясь чnеном союза, он уча" 

ствовал в комиссиях по подготовке I съез
да архитеt<торов. С 1937 г. он - член СА 

СССР, с того же года по 1950 г. - член 

правления Московской организации СА. 

В 1965-1970 гг. - секретарь правления СА 

СССР, а с 1970 г. - член секретариата 

правления Союза архитекторов СССР. 

За плечами Николая Петровича Былин

кина большая жизнь. Все этапы развития 

нашей архитектуры прошли перед его гла

з;,ми. И он быn не просто свидетелем, оче

видцем истории, но ее активным участни

ком, деятелем. Всегда в гуще борьбы, в 

пылу полемики за утверждение нового, 

прогрессивного - такова непременная жиз

ненная позиция архитектора и коммуниста 

Н, Былинкина, Он активен в предвоенный 

пернод1 годы войнь~ и nослевоенные годы, 

он в числе активных борцов за новую на

пра~ленность архитектуры на рубеже 60-х, 

он страстно вьrступает против однообразия 

и монотонности во второй половине деся

тилетия, а 70-е доказывает спец11фаческую 

ценность всех этапов советско;;; архитекту

ры, подчеркива.я важность преемственно

сти, развития лучших традиций, 

К Николаю Петровичу тянутся за советом 
умудренные опытом, к нему льнет моло

дежь, а он по-прежнему подвижный, лег

кий, отэ~1вчивь1й, обуреваемый все новыми 
идеями и замьIслами. Таким Николай Пет

рович был всегда, таков он и сегодня. 

А. РЯБУШНН, профессор, док.тор архите1<
тI1ры 
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Выставка работ 

Иннокентия 

Дмитриевича 

Мельчакова 

Выставка творческих работ профессора 
Иннокентия Дмитриевича Меnьчакова, экс
понировавшихся в Московском архитектур

ном институте, включала архитектурные 

nроектыJ построi:tкм, жиеоnнсь, рнс:унни , 
офорты. 

Особое место в творчестве И. Д. Мель
чакова занимает проектирование пам.ятни

ков и монументов, посвященных Вели
кой Отечсствеr,ной войне,- триумфальных 
арок, мемориальных досок, надгробий , 
мостов-пс~мятнмков. Им еыполнень1 про

екты пантеона великнм nюдям в Москве, 
пантеона партизанам, монумента для го

рода Переясnав-Хмел~.ницкоrо в чесп, вос
соединения Украины с Россией, триум
фальной арки для Кнева и Ротана, целого 
ряда других памятников и монументов . 

В 1968 г. он с увлечением работает над 
проектом мемориального комплекса, по

священного героям-Панфиловцам, в райо
не станции Дубосеково под Москвой. 
Будучи деканом факультета гражданско

го строительства, неоднократно организо

вывал конкурсы среди студентов на воен

но-патриотические 1'емь1 . 

К числу значительнь1х выстроенных со
оружений следует отнестн монумент 
Победы в Калининграде (соавтор архитек
тор С. Нанушьян), ансамбль гщ,вного входа 
на ВДНХ, жилые дома и др. 
И. Д. Мельчаков проявил себя не тол1,

ко в архитектурном проектировании, но и 

в монументальной живописи, рисунке. 
В 1947 г. он вместе с группой художников-

монументалистов под руководством Б. Уйтца 
на Дворце Советов выполнил эскизы и 
картоны для фресок на темы «Волгоград

ская битва», «Героика труда» и др. 
Большое место в его живописи занимает 

пейзаж. 

Иннокентий Дмитриевич родился и вы
рос в Сибири. Мощная и чарующая кра
сота Байкала, Ангары воспитала в нем уме
ние видеть подли,тую красоту природы . 

Настроение в пейзаже, передача его сос
тоян\.1Я1 нолорита - главное в его живо

писи. 

Рисунок составляет основу его творче
ства. Профессия архитектора помогает ему 
в работах видеть архитектоничность, струк
турность, ясность, добиваться в изображе
нии характера, присущего архитектурному 

рисунку. 

На выставке И. Мел~.чакова в МАрхИ 
лредставлены также портреты, I Iатюрмор

ты, архитектурные пейзажи. В непринуж-
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Таnnнн. Карандаш 
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денной манере нарисовань1 деревья, жи

вым штрихом nереданы кряжистые, веко

вые могучие стволы, Сильное впечатление 
оставляют работы по Украине, а также ар
хитектурные зарисовки, сделанные во вре

мя поездок по Греции, Англии, Италии, в 
которых рисунок чаще всего выполнен на 

тонированной бумаге фламастером, пером , 
углем 11лн карандашом, 

Особой свежестью и искренностью от
личаются подсвеченные рисунки <(Дрова 
под навесом», tсСараМчикн1>, «Лодки,, и др . 

В простых, казс1лось бы, обычных вещах 
он умеет подмечать главное, существен

ное. 

Иннокентий Дмитриевич Мельчс1кое -
нруп 11ый мастер-а1<оарелнст. Работы его 
отличаются богатством красок и высоким 
профессион,r1льнь1м мастерством . 

Свои знания в области архитектуры , 
живопис11 и рисунка он успешно nередает 

сеоим ученикам. 

Архитектор М. НАСЕКИН 
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ВЫСТЛВКЛ В !JДА 

Фотолетопись 

Грановского 
42 

1 1 

3 4 

В нов-0.,,1 tн,rставочно~,, аалс /Jснтрально~о 
до.,1а архитсктороо о Москве де.1<онстрс,роОll
лись работы ста(>еiiше,о фо1·п1<прресппнлсн
та ТАСС, наслуженно~о рабо2·ника культу
ры РСФСР Наула Самоилови•ш Граноо
ско~о. Кон.е••н.о, .вдесь бu~ла прс,iс·rаолсн.а 
незNа11и1·с..-1ьная часть eio большо~о фотоар
УUАа, ,'INOHlC C.HlJ.\lKll l((J"гnrn1.n nnЯAIJ..1UC.,) R 

рштые ~оды ftu страни_1_шх _центральных ~а

зет и ~}((,урналов не тол[)КО нautei~ страны , но 
и за рубежом. На счету мастера тысячи фо
тосни,нков: докумснтпльных, ny6лt4ftttCтuчe.• 
ских= поэтrtческ.llХ, 0Gра3ных, высоl\:охудо·r.·(е-
ственнь,х .. Немало среди. них и !JНL<Кил~
ных исторически..< фо1 о•,рйфий. Н ,·о, что 

Москвil! Площадь перед цен,раnьным вхо

дом на ВДНХ СССР 

Строи,еnьство Центра международноii 
,орrовnи н научно-,ехн"'ческих свя3ей с 
зарубежным"' стран~ми на Красноnреснен
ской набережной 

Крымский мост 

Кремnевскиii Дворец съездов 

Каnининскин проспект 

Уnица 2S-ro ОктАбрА (сnева Московскиit 
rосударственный нпорико-архивный инстн

ту1) 

Новый Теа,р зверей им. Дурова 

аыст<1вка была развсрну·га о Д о.,1е архuтек
)'Оров, u.неет nря,,1ое отношение к 'J'P.,\fnт11кc. 

больишнства работ Н. Грановско~о. О-гкры
tн1>i бD~с1·ивку, псрвьzй секретарь правления 
Союsа архитею·оров СССР Г, Орлоо ,1од -
1н;ркнул давнин.Lнюю связь фото.иистера с 

apxiiтeктopG,\lll.. В 01ро.м.ной КО.ЛЛСКU.lН{ {JCI• 

бот, сложившейся за 50 лет, зиr~ечатлены 
шtд~б/Л>I русск.о~о золttестоа, бурrtый ра.з.,иах 
coцuaлucтut-tecкoio строи1'сльстаа, стара.я t• 
новая ft1oc.кoa с. ее уникальны.,fЦ. _,,fно~оэтаж
нымu эдания,ии и пол.земны ,\11J. ARnp1.u1.мu 

лучше1.о в нr1re .,tстр<>r~о .. н4тена и. .:\tнoioe лry

ioe. 
Особый разде,, творчества фотохудожни-
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к.и .3ан11мает восстинов.1ение раарушенных 

8oiiнoii ,ородов II про.vышленных 11редпрr,я
' "''· Эдссv Днеп1,0ГЭС, Стшrин~рад, Донеык, 
С.110.1с>1ск, Д11с11роnетровск, _/\,/,тек, Киев и 
1оро,1а Прибалтики. Руи><ы tородов и сел, ис• 
т,Jя_1енные noc..-12 фашистско10 нашествия. !Ш
псчит. 1сны на сн.и.мках тех треоожнь1х дней, 
P,1cc.1taтf1U(Jaя ,q1•11 фоrолок11,нс>1ты, труд110 
.,и 'l<e поверt1ть. ,,eµc:-i К<1к11с суровые испы-

иния 11µuшс.1 наш народ и 1<а1еой титаниче• 

""''; труд поr1ибииа11ся, чтобы оо.,родить t1э 
п еп.,а >1аt11и ,.орода II сде11оть LIX сс1011ня ьn-
1t·e кpйCUQЫ,1lU: U iWO.Ч:JMCHTUllbHЫ.1HU. 

И t-1терtсно. что значительиа11 часть, eio ра-
6от яв~1яется летописью тех мест, которые tJ 

разные tолы он СН11!11а,1. Бцк11и.1ьно с одной 
11 той же ·гочки бы,н, сде,1а,Ф1 .чно,uс фити
сн11юц1 С UHTepQ(IЛO.\I n fa,5 U ЛGЖ< 4(1 лет. 
С па.ониоt1я ceйtuic эти уникальные сни~wни, 
,,увствуешь не только сраоните.т,ный бе~ 
11ре ... ени. но и большую спзидаrе.,ьную ра
ботц архитекторов и строителей. Особенно 
на~лялно это ,11uж11и проследить по фоrо1рп

фияА<, СНЯТЫ,\1 /J рй.3НО~ ире,чн во IIHOlUX pott· 
онах Москвы. Образова,1ась 011иеобразная 
архитектурная фотохроника у,ентр_а столицоr, 

yлr~JjЫ r орько~о, iocтtHllljjЫ «Н й!(UОН.алr,», 
Сухаревской 11лпщад~,, С,1олснской " Доро
~шщловской набережны.,, новых районов и 
.кикрорийuнов; Калужская площп,1~. Куту-

зовскиИ npocnc1<.1· и npoc,itкт Ми1,а и ~,1но ~ие 

дру~ис .11еста 6,,,_,,, сннть1 " 5- 6 11ри с.,1он 
Тик, дшщ,1шк11 ропа rJ р11.~11и т11я Москвы 
,'JOflt:ЧGTдCHU и l'tCCKOЛbl(UX TolCHL(ПX пrекрйС· 

110 выпо,1ненных фо,-иzиuфий автора, Он пn
каза.t Москву t10 ,,нu.~есrв~ ,11иих рабит с 
таких недос.,.уnных ·1·очск и 1·ак кpac.u.t::Ju, что 

поро,о ДйЖе fо:(IЖЦТСЯ они c10.ж:ttt..1l,Н .:iiottTCJ· 

ЖО,\1 U . IU CHUJ\IKa"w.u с худож~(Т()СНН.f)(Х по IР

тсн. 

«В свое вре,11я,- Rrnо,,шнает Н. Гранов
ский,- ,1111oii1e фоторабо·rы 6ы ,., выпо11не-
11ы .'tHOIO по 3(1Д'QHUIO IUKЫX известных "iO.J
•шx нашей стран1>1, кdк А , Шцсев, А. Мор,1-
в11нов, А. В.,асов, К. Алабнм, Н. Жо.11 он• 
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Лу,кннковская набережная 30-х rодов (снн
м1н1 сделаны с одноit точwн] 

ск~,й. 11 ожалуи, 11 eдUl<CJ'OCHHЫU, КО,Щ/ была 
поручена със,,,ка вну,·rи Мавзолсх В . И. Лс
"~на, Это было необходимо ,ня llf)Of)aбoткu 
отдельных архитектурных. решен.ий ,иаозо · 
лея. ~атс.о, А. Цjуссв для tlада><ия болыиой 
моно~рафии попроси.л сделать сн.и~нки Ка
занско~о вокзала. Бо.1ее двух Jtесяуев про• 
/lО.·JЖ(Jлась эта работа. Рс:.1ил.ьтаты с<ос.чок 
понрайнлцсь зo"1(-tc~,-iy, и of.4. прислал бла~о
дарность о ТА се,,_ 

Особенно n.11011o·rвo1mo работ11.1 фотомас
т·ц> 8 ,п.е ~п.л1)1 .tfAH AкtJftf:.\illU архr1тек1'уры 
СССР, Rhrполняя г,пял1111ные -~аказы по съе,\.t• 
ка.11 арх1пектуры раэса,чных объею·ов. На 
основе cio сни.11ков нередко 11puнtotaлL1c1> 

Уnнца анадемнка Королева ссrодня 

Так11м11 домами была засrроена 3-я Остан
нннская уnнца (ныне улица академика !<о
роnсва). 
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ва.ж:ные решенuх1 д([8uле1сь онснко npott.зo ~ 

денuиJ1i архитек1·уры, раврабат1>~вались ге 
ко.~енда_цци, Фо1 осни.,\{ки таки.и обра~чйJ\i 
становились подлuмны.~tи рабочи,ии доку-нен
та.,щ, способствую!!JUШ.1 улучшению деятель
ности .sод•шх, проектиро8ЦjиКО8. Эти контак
ты фо1·ооtорреспо11дента ТАСС с акаде.1<uей 
11аучили eio •1,;тать архитектуру с то•mи 

зрения художника, заставляли искать пр,1 

съе,ю{аХ такие необычные ракурсы, itтo порой 
автор то~ о или ин:о~о сооружения видел свое 

«дети;це» в совершенно LtHO,\.t аспекте. К о~ 
нечно же, Н. Грановс,шй использует при 
:•то_., всю ,а.>шу соn.утству,оЦ!,UХ съемке фаК· 

тороо - это тень и свет, время ~ода и вре,ш1 

Лужннковская набережная Москвы-рек11 
сегодня 

суток ( нерелко съемки выполнялись li 

ночыо), оысота сrн.~ .. ночн.ой п ..1т,1!,.t1дк.11, 11о~пл.-
1-1ые условия, фо1·оихн1ша. Б,т~r,лпря .'1НО· 
жec.·rRy npoфeccunнr,..iы<ыr t1pu,.<1oв он су.1,е.1 

показать в опуб,шкованных своих ,оабогах 
~оролские анса.'lбли rt отде,1ъные соо,гщжения 
с недося~ас.~н,lх 06!,zitнo.wy лрttтслю тuчt'к. 
li,io не зря назыиают .·HTL'nucцt·."1 1'fuc'{tJЫ. 
Это .вванцс лстиrrис1ш cгu:1uuы наш~,l Рuди-
11ы пааоеоано н. rP~нotHKU.~t- ~ода.ни напря.
J/СС;,-\НОlО труда, ~оряче,~ t:u,ю6лe:/iHOC'TbIO в 
избранную на всю жи,нь те.>.tу. ,Чножество 
eio отличных сни~нкое nублик.ова..1ось на 
с,·раю~уах журна.1а «Лрхи,·с1<·1·ура СССР». 

Архите1<турна11 ·J·е,11ат,ша фоторабот Н. Гра· 
110оско~о нашла о-;·ражение в ряде. вышед

ших у нас в стране и за рубежоы ю,и.~, ·"но
~ие иэ которых получилц различные прс.~fии. 

Д и.плома.,fu .эа хорошее офор.uлснис былt~ 
удостоены кни~u <<Кре.илебскиii. Дворе.JJ, 
съездов» (Стройиздат) " «Зданttс СЭВ о 
/vfоскве» (Искусство)" др. 
За плодотворное .\!НО1олет11ее творчестRn 

Н. ГрановскоNу пр,1.сооено почетное зRnнr.Je" 
заслуженнош работника ку.1ъ1·уры РСФСР. 
01t и.,1ее1 правиильстоенные на~радN. 
Большак фотов~,,стовка работ Н. Гранов

ско~о в l/ДА показала, что, нес,11отра на 
7 О лет , !/ старейше~о ,\!а стера .1moжecтt1u 
тиоµческих nланоR и ~1a.-1-rыt:.-1ur1. ....\t::топись, 
на,~атая более пол~16ека Nй.ЗйД, продол:нr:ает-
CR ... 

А. СЕРГЕЕВ 
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УДК 72:654.19 

Ю. ФЕРДМАН, кандидат арх,пек:гуры 

Новые здания 

и сооружения 

телевидения 

и радио 

150 

10!} 

50 

Телевизионное вещание охва,ило поч,и 
всю нашу огромную страну. В СССР ра
ботают сотни передающих телевизионных 

станций. Для передачи телевизионных и 
радиопрограмм используются наряду с 

кабельными магистралями спутник «Мол
ния>), десятн:11 наземных станций системы 
1<осмической связи «Орбита». 
Важную роль в этой огромной системе 

вещания играет Общесоюзный телевизи

онный центр имени 50-лстия Октября в 
Останкино. Остuню-111с1(аЯ телевt1зионная 
бiJшня высо,ой 533 м в Москве - одно из 
сэмь,х вь.1сок.,_х жеn.е:зобетонных сооруже
ний в мире (инженеры Н. Никитин, 
М. Шхуд, Б. Злобин, nрхитек,орь1 Д. Бур
дин, Л. Баталов , В. Малашевский и др.), 
Телевизионный центр имечи 50-ле,ия Ок
;ября являе,ся не ,олько крупнейшим те
левизионнь1м предприятием нашей с,ра
ны, но одним из самых крупных в мире . 

Объем комплекса более 1 млн. м3, пло
щадь его 154 тыс. м2, а творческо-техниче-

Проект сеаерной планировочной зоны 
столицы. В центре застройки - башня Ос
танкинсного ,елецентра. Конкурскый про
ект, разработанный в мастерской мо 7 
Мосnроекта-1 , удостоенн111й r.ервой пре. 

мин. Авторский коллектив: руководнтель 
народный архнтектор СССР И. Ловейкс, 
архитекторы В. Калинин, Ю. Едовхн nрн 

участнw архнтекторов К. Беруцан, А. бе
ручан, А. Зайцев.~. 

Схемы теnевнзнонн~.I1 башен в разлнчны~ 

rородах мнра 

'№ 

~ 
{ 

~ 
~ 
~ 1 

4S 



Железобе,онная радно,елевнзнонная баш
ня в Таnnнне (высо,а 3t6 "<). Разработана 
в ГСПИ Мнннстерства связи СССР. Авторы 
nроек,а В. Обьедов, Д. Дорфман, Т. Гри
шина, Ю. Снннс 
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Железобетонная радно,еnев"знонная баш
ня в Внльн1Осе. Манет. rcnи Мнн"стерст
ва связн СССР. Авторы проеtста В. Объ
едов, д. Баснnадэе, Д. Дорфман, Т. Грн
wнна, Ю. Снннс 

ские службь, занимаю" более 260~ раз~ 
личных помещенмН. 
В настоящее время ведется строитель

ство и реконструкция теЛеL.\ентров во мно

гих городах странL-1 - Минс1<е, Ташкенте 

Горьком, Алма-Ате, Владиоосто1<е и др. 
Комплексное проектирозание телеви-

зионной и постановочно~ технологи~.tt 
акустики и зеукоизоляL.\ИИ, арх1<тектурно

строительной части · и инженерного обес
печения зданий в зависимости от цеnево-, 

го назначения объема вещания и градо
строительных условий, находит разные ре
шения . 

В проекте Минского телецентра (глав
ный инженер проекта Г. ФИЛdТОВ, архм• 
текторы Л. Гуськова, Н. Сергиевский, 
Г. Домогатская, мнженер Л. Шатилова} 
комплекс решен в вмде трех объемов : 
4-этажного, где расположены студийные 
службы, 18-этгжного со службамм творче
сю,х отделов и редаКL.\ИЙ и 3-,та»шого, 

где сосредоточены постаново11ные мастер

ские и склады театрального имущества" 

Телецентр заnроентироеан с учетом стро
итеnь-ства в нес.<олько очередей. 

Ташкентский телев:.-tзионный центр (глав 

ный инженер проекта Г. Филатов, арх~ 
тектор К. Никурадзе, инженеры Г, Бер11и 
чевский , А. Решетникова) запроектиров,~ 
в виде замкнутого, с внутренним дворико 

3-:нажного объема, где 1<омnактно разм 
щены три телевизионные студии с необ, 
днмыми технологическими постановочньн 

мн и вспомогательными службами. В про-. 
екте Уд<1чI--10 н.:1йдены объемно-планиро-, 
вочные и 1<0I-Iстру1<тнвные решения, отра-. 

жены особенности клнмuта и высокой ce w .... 
смичносн1 района. 

Во Владивостоке новое здание теле
центра на одну студию запроектировано 

на угловом участке а затесненной заст
роике на сложном рельефе. Несмотря на 
это, объемно-планировочное и конструк~ 
тивное решения здания представляются 

убедительными н современными (гл,~внь,й 
инженер проекта С. Ковнер, архитектор 
В. Савченко, инженеры Г. Николотова, 
О. Сахаров, Н. Власова), 
В реwенми реконструкции Горьковскоrо 

телецентра теnеви3нонныН и радиовеща-





родской ЗdС1ро;,ки. Сейчас невозможно 
представить силуэт современного города 

без зысотных телев :,,зионных башс11 
(стальных или железобетонных). Вот поче
му выбор участка для их возведения стал 
важной nроблемон градостроительства. 
В стране построены десятки телевизион

ных башен, но очень редким исключением 
являются случаи, когда эти башни играют 
значительную градостроительную роль в 

городах . Больш11нс1во башен не несет 
«градостроительной нагрузки», & играет 
утилит&рно-техноnогическую роль. 

Намечено построить целый ряд 300-мет
ровых железобетонных и стальнь1х башен 
в столицах союзнь1х республик. Подобно
го одновременного массового строитель

стеа высотных 300-метровых сооружений 
в наших городах еще не было, это явле
ние уникальное. На наш взгляд, нужно 
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приложить максимум усили.:i и творческо
го Т6ланта арх"1текторов и инженеров, что

бы онн ста111А доминантами в засrройке го
родов. В )ТОМ смысле интересен конкурс-

1-11:~1й проент северной планировочно~ зо
н1,1 столицы, в которой центром застройки 
•еnяется 500-метровая Останкинская теле
визионная башня. Этот проект удостоен 
первой премии (архитекторы И. Ловеi'1ко 
(руководитель), Б. Калинин, Ю. Едокин при 
участии К. Беручdн, А. Зс1йцева). 
Из вновь возводимых в нашей стране 

железобетонных телебашен Вильнюсская 
занимает особое место. Она создает впе
чатление цет.,ност1-1r е ней нет случайных 
технологических выступов, ненужных бал
конов , эавершение ствола башни чашеоб
разной верхушкой пластичное и плавное. 

Башня хорошо воспринимается с рс1злич

ных мест города. а своим силуэтом oбord-

Наземное усrройство снстемы св11зн «Ор
бита» в Хабаровске. rспи Мнннстерстза 
св11зн СССР. Авторы проекта В. Обыдоз 
(руководитель), архитектор Д. Баснn&дзе, 
ннжснеры В. Шnяnнкков, В. Нейтор 

Наземная станцня «Интеркосмос» с Гава 
не. ГСПИ Мнннстерства св11эн СССР. Авrор 

проекта В. Обь1дов 

щает нов1,Iе райо.·1ы Лdзд11най и l{ароли-
11ишкес. Архитектура башни представляет 

интерес. Ее ствол смонтирован из моно
л;.~тного желсзобетон.з в сколL.:зя.щеН опu
лубке, низ - цилиндрическое трехэтажное 
зда~ие, в котором размещены технологи

ческие коммуникац,.н-~, бьtтсвые помеще
ни• . Из центра круrлого за,а возвышает

ся ствол башни, в котором сооружены два 

скоростных лифта, r.есн:И'-\д и технологи

ческие спужбы. Основнь1е технологиче-
ские службы, площадк"1 телевJ.1.знонного 
оборудовани" сооружены I,а 190-метро-
еой высоте. В расширенной части ствола 
(над башней)- бар с вращающимся по
лом, откуда посетители могут любоваться 
панорамой Вильнюса и ero окрестностей. 
Завершается башня 136-ме,ровой стальной 

дНТеННОЙ. 

Проект Виn1,нюсс1<ой телебашни, опыт 
строительства этоrо ун1о1ка.'1ьноrо сооруже

ния являются своеобразным эталоном 
прое:<rирован11я и строительства телеба
шен в друг11х городах странs1. Конечно, 
приход11тся говорить и о недостатках, ко

торые хотелось бы устран11ть. Башня не 
cтuJ1a центром своего мнt<рорайона, мало 
связана с планировкой массива жилых до
мое. 

Завершено строительство Т dЛл~нскоi< те
лебашни. Основные ее параметры близ
ки к Вильнюсскоi'i башне (высота 314 м), 
характерны~ силуэт близок к историче
ским башням города. Не1<оторые усматри
вают в силуэте верхней надстройки баш-
11и черты Старого Томаса. Башня разме
щена среди зелени Ботанического сада. 

Телевизнонная 

Проект 

башня в Свердловске. 







и Таллине долж11ы дать технико-~коном.,. 
ческ~..е сравнения этих двух типов. Однако 

сейчас уже ясно, что при обширно,;; nрвк
тике их возведения, с учетом местных ус

лови,;;, могут иметь преимущества желе
зобетонн1,1е башни в одном городе и сталь
ные башни в другом. Независимо от это
го важно, чтобы -телевизионные башнн бы
лн интереснь1 по замь1 слу1 отвечали то~ 

или иной градостроительноН сi1туацн1о1 и 
макс11мально отесчалн своеН техноnоr1,1че

скоН цели. 

Большое значение дл~ наш11х городов 
наряду с тслсцентрам11 имеют рад11одома 

(рад1101.1ентры) и киностудии. В настоящее 
еремя завершается стронтелы:1во круп

нейшего в нашей стране Дома радио а Ха
баровске. Участок под строонельство до
ма расположен в центральном районе, на 

площади Славы, и выгодно восnрнним;,
ется из многих точек города н со сторо

ны Амура . При стронтельстве учтен опыт 
возведения московс~ого Дома звукозапи
си, Большая, малые студии и многочислен
ные речевые студии дома размещены на 

первом зтаже, а помещения творческо

технических служб и df\министрацич - е 
высотной части (высота около ·40 м). Боnь
шая студия явпяется радиотеатром, где 

могут разместиться 300 зрителей. Высота 
студии 14 м (размеры в плане ЗОХ 34 м). 
При проектировании большое внимание 
уделено вопросам звукоизоляции и созда

ни 10 опrимаnьного аl(устическоrо рсжнма 

для Звукозаписи. 

С учетом климат1-i 11ескнх услови\.1 и ус
ловий размещения на участ1<с Дом радио 
в Киwиневе имеет соободную планнров
ку. Студийные помещения топько частич
но обстроены, а администратиено-редак
торские службы выделены в отдельный 
высотный объем (проект разработан в 
ГСПИ Министерства связи СССР; гпавны~ 
инжс11ср проекта С. Кивелевич, dрхитектор 
Л. Гуськоеа, инженер1,1 М. Водовозова, 
Г. Бердичевскнн). 
На генеральных планах нащнх городов 

необходимо тщательно продумывать мес
та размещения радио- и телестуднй, учиты

вая их общественную архитектурную зна
чимость. Централизация средств радно и 
телевидения в одном рс,йоне отвечает не 
только 1 ехнологическим потребностям ки
но- н телеnронзводства 4-1 звукозс1nис1-i, но 

и требованиям :экономии городских зе
мель1 а также требованиям no созданию 
крупных uыразительных многоэтажных ком
плексов. 

Дом радио в Хабаровске. Макет. rнпро
кнно. Авторы проекта - архитекторы 
Ю. Фердман, М. Туnупннкова, инженер 
Р. Ревзнна 

Дом зву1<озапнсн в Моснве. Инrерьер 
боnьwой концертно11 студни. Гнnрокнно. 
Архнтемторw ю_ Фсрдман, М. Туnуnннко
ва 

Дом радио в Кнwнневе. ГСПИ М11ннстер. 
ства сеяэн СССР 
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Творческое 

наследие 

Андрея Бурова 

В ксторин советского зодчества выдаю
щееся место занимает имя Андрея Кон

стантиновича Бурава, широко известного 
t-1e только как замеч~тельного архитектора, 

но и как крупноrо ученоrо, доктора техни

ческих наук, теоретика арх.нектуры . 

Родился о>< 15 октября 1900 r. Свою ар
х11тектурную де>1rельносrь начал ewc в 

стуJ;Jенческне годы - а 1922 r. Буду,,и сту
ден гом третьего курса архитектурного 

факультет11 13ХУТЕМАСа, Буров получает 
третью nремню 2а конкурсн~,й проект ге

нерального nлона Всероссийской сельско
,;озяйственноМ и кустарно-nромыwnенноi.1 
оыставк11 в Москве, В том же году по его 

проектам строится несколько rч,аильонов 

111> выставке, проектируется и осуществл я

ется один '1Э скверов в Московском Крем

ле, 

В 1926- 1928 rr. Буров работает над се
р1<ями проектов зданий новых типов - жи
лых домов дnя рабочих, рабочих клубов и 
рабочих театров. Здания клубов, построен
ные по его проектам е Минске " Твери, 
м11сштабны, сор11змерны человеку, комnо
зиц1,1я планов органично отражает функ

ц1,1ональное содержонне сооружения. Оби
Лl'.е о,крытых nространсте, террас, оключе

Н'1е цветt11, нспользованнс зеленk создают 

ощущение нового оnтимнстическоrо эмо

ц11онаnьного настроя, С особой остротой, 
со смеn~1м цоетовь1м решенкем вь1nоnнен 

проект Дома рь,бака дпя Дальнего Вос
то1<а. 

Одновременно с орхитехтурнь,м ПfСОек
тvрованнем " rосrрой~ами Бу,::ов много 
работает как художн..,к-декоратор. В 1-м 
Рабочем театре Пролеткульта он делает 
декор;щн1< к пьесе В. Плетнева «Над об
рывом» и оформляет спектакль «Гляди в 

06<1» no nьесе А , Афиногенова, позже вы• 
nолняет декорации к пы,се Д. Чижевского 
«Голгофа» для Театре Революции. В 1926 r . 
Буроеа приглашеет С, Эйзенштейн дn" ра
боть, над архитектур><ым11 декорациям" к 
фильму •Старое и новое». 
По проекту Бурооа был возведен ком

nnекс nострое~ образцового «совхоза бу
дущеrо». Это оригинальное новаторское 
про"эведение, о котором простыми архи

те~турнь,мн средстsамн соэ11аны вырази-

Э<кнэы дскорац"й к фильму «Старое и 
нооое». Постановка С. Эйзенwтейwе н 
Г. Апександрова. 1926 r. 

Эскнэы летнего театра иа 5 тыс. мест в 
ЦПКиО в Москве. 1933 r . 

Эскнз зас,ройкtt цеитра Ялты. 1945-1946 rr, 

Фасад Центрального Дома арх1<текп)ра в 

Москве. Од11н нз эск":3ов. Общий аид. 
1941 r. 

тельные обрi!зы зданий, дdже в настоящее 
время nредставл яющ.:::и, современными. 

Работа была широко опубликое11на и по
ЛО>'<нтельно оценена е срх~те1<турных жур

налах " книгах у мв: в с1ране " за рубе
жом. В частнопи, Ле Корбюз~с, находr.
щ"йся в то врем~ в М.ос1<ве в связи с по
стройкой здания Цснтросоюэа, отмет11л, что 
со с1ороны архитс:<rурной совхоз в филь
ме (( Генср~nьнаr~ л ~,,:н~я )) vмеет все /\,ё'!Н ные 
носить назоание ((об;:-аэцовый». 
В 1930-1931 rr. буров - московский nред

став,.теr,ь Челябинского тра1<торного заво• 
да, строящеrос• no проекту архитектора 

А, Фkсенао, В э ri, год~, Андоей Констан

тиноо"ч рАзрабать: васт rrл;, ни~овку соцго
родка г.ри ЧТЗ (час rv.чно осущес1вnсна) и 
совместчо с архитектором Г. Кнрнлnоеым 
аыrсолняет проект эаводоуnр~вления. 

В сзяэн с э1ой работоii Бурава от Нарком
rооса направлУЮТ в научно-производствен

ную командирозку в Амер'1КУ для изуче
ния опыrи r.роекr111рования и сiроитеnьстеа 

заводов евтотранорной пром.,шленности , 
Помммо 1,1зучеНУ.J' оnь1та строитеnьства за
водов Форда в Дссроi<те он знакомится 
с сооремс:,11ой архитектура~ страны, rра
достроитс1Lной nрс·пнко,,, ор•аннзац~,ей 
транс~ор,D. 

Дальнейu.;ая 11рс1нтическа~ деятельность 
А, К . ьурова свяэона в основном с проек
тированием и строительством о Москве. 
Интересен проект Театра В. Мейерхоль

да, разработанным им в 1933 г, соsместно 
с А , Власовым. Авторы преодоле.,н тради
ционное представnение о здан"н театра. 

Рез~о контрастны по реwен'1ю две части 
фасада. Сценv.ческая коробка скрыто за 
фасадом, вход в теетр представляет собой 
проем со скромным nopra.soм, Конечно . , 



Центральный аэровокзал в Москве. Аксо
нометрмя. Конкурснын проект. Прн учас
rни архитентороо Л. 6атаnова и 6. Ме
зенцева. 1939 r. 

планировочное решение и фасады зависе

ли от положения участка и других условий, 

но основное, что диктовало образ и ха
рактер здання Театра Мейерхольда, были 

своеобразие само, о те<1тра и неповтори
мость личности его руководителя. 

В 1933 г. Буров проектирует открытый 
nетний театр на 5 тыс. мест в Парке 1<уль
туры и отдыха. Орип,нально задуманныи, 
с местами для зрителей1 расположенным~ 
амфитеатром на рельефе, театр органич

но впись1вался в ландшафт парка. Однако 
прое:<r не был претворен в жизнь. 

Поис1<и образа театра, и в частности 
идея открытого летнего театра для мас

совых представлений, всегда интересовали 
Бурава. Многочисленные рисунr<и созре

менных и античных амфитес~тров и арен -
в Р11ме, Вероне ;., Афинах - часто встре
чаютс11 среди эсt<изов и набросков на по
лях рукописей Бурава, в дневниках и за• 
метках. 

В 1934 г. Андрей Константинович разра
батывает проект шестиэтажного гараже
отеля на 650 маш11н с обслуживанием. 
Объемно-планировочное реш·ение отлича
ется четким функционаnьне,rм построением 

здання, предусмотрена прогрессивная тех

нолог11я обслуживания, рациональны гра
фики движення. Сочета1 1ие крупного ос
новного объема и низких протяженне,1х 
зданий мастерских, замыкеющ11х простран

ство двора, придают зданию новый облик. 
Четкий общиi;,· замысел1 лано~ичные архи
тектурные средства - черты, характерные 

для всего творчества Бурава, отличают 
этот интересный и до сих пор современ
ный проект. В проекте гаража-отеля полу
чает развнт1<е чисто буровская тема ре
шен.ия фасадной плоскости с применением 
витражей, имеющих херактерный рисунок 
решеток в виде геометрического орна

мента. 

Значительным произведением Бурава 
является фасад здания Центрального До
ма архитектора. Пристройка к особняку в 
Гранатном переулке (ныне улица Щусева) 
со зрительным залом и большим фойе
выставочным эаnом (архитектор А . Вла
сов) и ресторd~ом (архитектор М. Мержа
нов) была закончена незадолго до войны. 
Открытljе нового здания Дома архитекто
ра СОСТОЯЛОСо 15 февроля 1941 г. Архи
текторы, дававшие в тот день оценку 

своему новому дому, единодушно одоб
рили постройку. « ... Общий тон ilрхнгекту

ры нового здания - серьезный, сдержан
ный и своеобр,вный - р;,ссчитанны.; на 
~зыскатсльную профессконаnьную крити

ку ... » (Я. Корнфельд). « ... Небольшои фасад 

решен лаконично и при малых размерах 

кажется до~1аточна монументальным. Он 
как бы выражает ту идею, что работа ар
хитектора должна заключаться не в мелоч

ных, мещанских формах, а в решении 

больших, принципиальных задач ... » (Л . Иль
ин). 
Центральный Дом архитектора располо

жен е узком переулке, и автор применил 

здесь нарочито театрале,ный , декорат11вный 
прием приставленной к зданию стены, за
крывающей основной объем сооружения. 
Стена с плоским рельефом, прорезанная 
тремя арками прекрасных пропорций, не 
тектонична, а изобразчтельна. Здание за 

вершается нзыск11нн е,1м по рисунку карни

зом: в верхней части фасада, над главным 
входом1 помещен майоликовь1й к,артуш ра
боты художника В . Фаворского, влослед
стеии ставший эмблемой Дома архитек
тора. 

Сохранилось 26 эскизов фасада Дома 

архитектора. Андрей Константинович из
вестен как мастер безвариантных решений, 
начинающий работу на бумаге nocne того, 
ка:,( идея окончаrельно еыхристаnлизовай• 

лась. Однако в данном случае сложность 
задачи заставила его фиксировать свои 

многочисленные замыслы на бумаге и об

суждать их со своими товарищами и по

мощниками. 

В первых эскизах еще много камерно
сти , не передан масш rаб общественного 
здания, чувствуется ели яние nannttд1Aaнcкиx 

випn, итальянских палаццо, театра в Оран
же. Во всех эскизах идет поиск цвета -
пробуется зеленый, охристый, множество 
оттенков красного. Масштаб определяется 

найденным числом арок - три. Уверенно 
принимается темно-красный цвет для сте
ны и бельrй для деталей. Особое внима
ние е проекr·е бы,10 удетrено проработке 
деталей - профилей обрамления арок, ри
сунку переплетов остекления, форме цо

коля, пропорциям и рисунку входно'1 две
ри. В процессе работы над пропорциями 
венчающего карниза Буровым была на'1-

дена «вторая производная» золотого сече-

1-'J.<Я. Сообщен~я об этих исследованиях 
были опубликованы в печати. 

В nослеооенныс годы Буров за1-1ят nро
ектированv.ем для городов, разрушенных 

во время войн.,, участвует в конкурсах на 
проекты железнодорожных вокзалоаj ти

повых магазинов, сборных жилых домов, 
разрабатывает проекте,~ монументальных 
памятников в честь победы над фашиз
мом - «Храм Славы», «Сталинrрадская эпо
пея» и др. 

Проект музея обороны Сталинграда 
<(Храм СлавьtJ•1 разработанны,;, им совмест
но с архитектором С. Сатунцем в 1943-
1944 гг., отражает особую торжествен
ность и монументале,ность. Решая цвето

вую гамму этого здания, авторы применя-

«Храм Сnавы». Фасад. Конкурсный проект. 
Совместно с архитектором С. Сатунцем. 
1943-1944 гr. 

ют традиционное для русской архитектуры 
сочетание цветов белого с золотом. Зда
ние предпологалось выполнить в совре

менны• конструкциях. Применение склад
чатых параболически• сводов повлияло н<> 
формирооа11ие сооружения, придало зда
нию новое архитектурное звучание . 

В 1944-1945 гг. ве,1полняется проект вос
становления и реконструкции центра 

Ялты. В основу проекта была положена 
идея создания современного города-ку

рорта, свободного от внутригородского 
транспорта, Учесток приморского шоссе 

проходящим по территории курорта, Бу
ров предполагал провести под набереж
ной, заключив его в тоннель, имеющий 

Морской вокзал в Соч~ Внутренниii дво, 
рнк. Коннурсныii проект. Совместно с ар
хктентором С. Сатунцем. 1948 r. 



выходы на основные магистрали, на пляж 

и к морскому вокзалу. Чтобы сохранить 
очарование зеленых городски, улочек Ял
ты, автор предложил разместить rостинм

цы i,, часть санатор1о1ев в многоэтажных 

б~шнях, Эта нде~, в те годы новая в оте
чественно~ nран:тике, впоследствие полу

чипа широкое распростраI◄еI·Iие, 

В 1949 г. Буроu участвует в конкурсе на 
просктироааIIис морсt<ОГО вокзала в Сочи 
совместно с архитектором С. Сатунцем. 
Фасады, выходящие на море и на пло
щадь, имеют общи~ характер, что, по мне
нию авторов, способствует целостности 
решения сооружения. План вокзала прост, 
рационален, удобен. Фмады отличаются 
крупномасштабностью, соответствующеi; 
как значению здания, так и его окруже

нию - морю. 

По 11роекн1м Андрея Константиновича 
Буровd в Москве до войны построено де
сять ж1-1лых домов - на улице Горького, 
на Ленинградском проспекте, Большой 
Полянке, tie В11nовой и Велозаводской ули
цах, на Бережковсиой и Дсрбе11еос1<ОЙ н"
бсре>иных (соомест1t0 с архитектором 
Б . Блохиш,1м). 
Среди жилых зданий, построенных по 

его проектам, широко известен дом № 25 
на улице Горького (первая очередь -
1935-1937 гr., вторая-1946-1950 гг.) . 
В характере здания, его деталях сказыва

ется увлечение классической архитектурой. 
Но общая концепция дома, крупный мас
штаб, использование средств живописи и 
скульптуры (художн1-1и 6 . Фавоµск>1й), 
удобная планировкd КОdртир, соuременное 

Жнnой дом на улице Горькоrо о Москве. 
Общнн вид. 1937-1950 r. 

их оборудование - все это позволяет от
нести здание к лучшим жилым дом;,м 

Москвы . 
В 1939- 1941 rr. Буровым совместно с 

архитектором Б. Блохиным 6L.1ли созд~ны 
три серJ.1и nроектоо нруnноблочных. ж.-,nых 
домов, При строительстве домов первой 
серии были освоены технология производ
ства и монтаж зданий из крупных сборных 
элементов. В зданиях второii серии на 
Большоi< Полянке и i<a Дербеневско~ на
бережной решалась задача определен и я 

Жилой дом из крупных 
градском npocneкre в 

вид. План Совмесrно 
Б. Бпохмным. 1940 r. 

блоков на Ленин
Москве. Общнй 
с архнтектором 

соразмерности крупных блоков }1 масшта
ба жилого здания, рельефа стены, услож
ненного с тьIками сборны.х элементов. 
Новая концепция эд"ния иэ 1<руnных бло

ков былu выражена е третьей серин-в до
ме № 27 на Ленинградском проспекте е 
Москве. Здесь одновременно с поисками 
нового образа сборного жилого дома шел 
поиск и новых приемов планировки дома 

(коридорная система с общественным об
служиванием) и экономичной планировки 
малометражных квартир. Представляет ин
терес применение декоративных вставок 

из бетона. 
Каж,аый из этих домов представляеr со

бой образец законченного решени,~ опре
деленной архитектурной nробnемы -
в одних домах найден масштаб жилого до
ма, раСПОflОЖенного на столичной маги
страли, в других показаны раз"ообр"зные 
возмож11ости архитектурного рсшеН"1Я '1Н

дустрнаnьных жилы)( домов н:1 1<рупных 

сбор~ Iых элсментоо. 
Работа в области сборного строительства 

натолкнула Андрея Константиновича на 
поиск решения такой важной проблемы, 
как снижение веса конструкций , Решением 
этой звдачи Буров занимался в руководи
мой им лаборатории Академии наук СССР 
н до и во время войны совместно с Г. Ан
дреевской и М. Классен-Неклюдовой. Ра
бота увенчалась успехом - был создан но
вый высокопрочный легкий и дешевый 
материал, так называемый СВАМ - с;екло
вопоин1,стый анизотропным материал. При
менение его в строительстве могло сни

зить вес здания в 15- 20 раз по сравне
нию с весом аналогичного 1-<ирпичноrо kЛИ 

крупноблочного соору>1<е1-1ия. За комплекс 
работ в этой области в 1952 г. Бурову была 
присуждена степень доктора технических 

н;,ук. 

Соэдание сверхпрочных материалов, "Р
мированных стеклянными волокнами, раз

работка уникальной промышленной техно
логии и х производства явились итоrом 

многолетне.; работы Андрея Конст;,нтино
вича Бурова в области технической физики., 
Об этом говорят его диссертационная ра
бота, 30 авторских свидетеnьсrв и патентов 
на способы производства материалов из 



термопластических масс, десятки научных 

статей, брошюры и книги о синтетических 
стекловолокнистых анизотропных материа

лах. 

Следует отметить, что полыткн создать 
материалыr в которых испольэу1отся стек

nя1111ые волокна, делались и ранее. Но при
менение при этом прядильных и ткацких 

процессов приводило к потере прочности 

волокна. Буров предложил использовать 
при изготовлении технических материалов 

стеклянные волокна, определенным обра
зом ориентированные в связующем веще

стве, и это обеспечило огромнs,й успех 
СВАМа. 8 настоящее время производство 
этого мвтерJ1ала освоено отечественными 

заводами. Лицензии на его производство 

приобретены многими странами. 
Разносторонность таланта, универсаль-

ность научных интересов, увлеченность 

проблемами, направленными на благо че
ловека, характерны для всей научной дея
тельности Андрея Константиновича. Одно
временно с работой в Лаборатории а11и
зотроnных структур Академии наук СССР 

Буров продолжает работу в области архи
тектуры. В 1948--1949 гг. совместно с ар
хитектором Б. Блохиным он создает серию 

проектов мноrо)тажных бескаркасных 
крупнопанельных зданий. В 19°$1-1952 гг. 
разработан проект жилого дома на Ленин
срадском проспекте в Москве, спроектиро
ваны санаторий в Гаграх1 »<иль1е дома в 
Москве (совместно с архитектором А. Крип
nом), 

До · последнего дня жизни, до 1957 r" 
Буров не прекращал работы в области ар
хитектуры. В 1956 r. он разрабатывает се
рию проектов жилых домов из СВАМа 
(совместно с iЭJ:\Хитекторами С. Васиным и 
Д. Метаньевым), продолжает руководить 
подготоако.; аспирантов, помогает своим 
учен1,1t!ам 1 1<онсультирует молодых 4рх1-•сrек

тороа. Его педагогический талант, методи
ка обучения, с~ройная система взглядов 
всегда привлекали к нему архитектурную 

и науч1<у'!) молодежь. Преnод<1вая в Мое-

Жиnoit дом из крупных блоков на боль 
шой Полянке в Москве. Общий вид. Сов
местно с архите1<тором б. Блохиным. 
1939 r. 

ковском арх'1Тектурном институте, аспи

рантуре Академии архитектуры СССР, он 

воспитал много учеников, ставших его по

следователями и друзьями . 

Неоценимый вклад Андрей Константино
вич внес а теорию архитектуры . В 1960 г . 
вышла в свет его книга <{Об архитектуреа, 

выпущенная Госстройиздатом. Этот труд 
был начат в 1943-1944 гr. и подготовлен 
к печати незадолго до кончины автора . 

В кн'1ге, которая приобрела огромную по
пулярность, нашли отражение основные 

теоретические взглядhl Бурова по вопро
сам архитектурь.1, nодведены итог\-1 теоре

н1•iеских 1,tссnедований1 проводимых им 
в течение все~ своей жизнJ,1 . Большо~ опы1 
проекн,роsщика, многолетние научные ис

следования в области теори1-1 и истории 
архитектуры, широкие познания в области 
физики, технических и естественных наук1 
углубленное изучение русской и европей
ской к.лассическо.:; архитектуры1 знание со
Аременной мировом практики - все это 
nозволило Бурову поставить и четко сфор
мул1-1ровать Pf'A сложне~ших теорет1'1ческих 

Ж,;ло,, дом ю СВАМа. Эксnернменталь
ным проект. Совместно с аркитенторам't 
С . Васиным и Д. Метаньевым. 1956 г. 

11r,юблем архитектуры. В книге рассматр11-
ваются вопросы сущности и специфик1-1 ар

хитектуры, вза1<мосвязь техн1-1ки н искус

ства, материала и формы, вопросы масш
таба и образа, новаторства и традиции, 
дается определение понятий архитектуры 

стиля, тектоники. 

В 1975 г, издательством «Искуссtво» а 
серни «Мастера советско;; архитек rурь· 
об архитектуре» оnубл1-1кованы высказь1-
вания, статьи и выступления Бурова, ка

сающиеся проблем архитектурного мас
терства, принципов и средств искусства 

архитектуры 1-1 другю вопросов теории и 

практики. В 1980 r. в серин «Мир худож
ника» (издательство «Ис~<усство») оnуб 
ликован сбор11ик «Андрей Консп1нтинович 

Буров», куда вошли '" о письма, дневники 
беседы с асп1-1рантами. 

Живоi-i, образныи, выраз1-1тельный язык 
наблюдательность, меткость определени;; 
незав1-1снмые суждения и взгляды Бурава 

его прекрасные рисунки позволяют отне

сти многие страницы этих изданий к луч

шим образцам мировой литературы, по
священной искусству зодчества. 
Перед началом Великой Отечественном 

вомны, весной 1941 r., Союз архитекторов 
СССР устроил в Москве, а затем в Ленин
граде персональную выставку работ Ан

дрея Константиновича Бурава. К сожале
нию, большая часть жсnонатов яыставк" 
погибла в период блокады Ленинграда . 
В настоящее время значительная часть 

арх1-1тектурноrо и литературного наслед>1~ 

А, Буров11 собрана и Q!стематизирована 
Ждет переиздания его кн1-1га «Об архитек
туре», давно ставшая библиоrрафическои 
редкостью. 

Наш долг - бережно сохран"ть творче
ское наследие замечательного советского 

зодчего, все nучшее из его опыта nере

даrь молодому поколени,о архитектороs. 

/J СЛАШКЕ!ЗНЧ, И. РШЕХННА 

IS 



В Государственном комитете по гражданскому строительству 
и архитектуре при Г осстрое СССР 

Состо.,.лось специальное заседание Комитета, на котором 
быnи заслушаны и приняты к неук,,онному руководству и ис
полнению постановление июньско,-о (198D г.) Пленума ЦК КПСС 
«О созьше очередного XXVI съезд11 КПСС», nоложе11ия и вы
воды, содержащиеся в докпаде Генерdльного секрет<>ря 
Ц,< КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
тов11рища Л. И. Брежнева на этом пленуме. 

Управлениям н институтам Ком1.пета поручено проанализи
ровать ход выnолнени я утеерждсн1--Iъ.1х n.nанов науч~о-исследова

тельских и проектных работ и внедрения новой тснIи1<н на 
1980 r., а также плана важнеiiших меропрнятий Госстроя СССР 
и Госгражданстроя на 1980 г. Предложено обеспечить выпол
нсн"е указанных планов на более высоком качественном уров
не. Сосре11оточ'1ть оннмание на анализе имеющ1<хся уnущениii 
и недостатков в реботе no выполнению nланоа и принять не
обходимые меры к их устранению. Рекомендова110: поаысюь 
Зффективность научных исследований и повысить качество гра
достроительного, арх,.,тектурно-художественноrо " технического 

уровня разрабат~1ваемых проектов; обеспечить дальнейшее сни
жение трудовых и материал~н1,1х затрат, особенно в частн рас
ходе металла и тоnливно-)нергетических ресурсов . Обесnеч,нь 
своевременную подготовку предложений по основным направ
лениям экономического и соцнальноrо ра3вития СССР на 1981 -
1985 rг. и 1981-1990 rr. Ускор,нь внедренне законченных н11уч
но-.;сследооатеnьских разработок и передового опыта о проек
тнровавни н строитеnьстве. Повь1сит1, орг,1н..,зованность, трудо
оую и государственную дисциплину, nерсонаnьную ответствен

ность каждого работника, особенно руководителей, за пору
ченное дело и выполнен"е в установленные сроки утвсржде11-

ных плановых за11аний, приказов и распоряжений, проводит~ 
гнбкую кадровую политику, смелее выдвигать на отвегстоенные 
nосты людей )нерrичньtх, ин"'tциаt1оtвн~.1х, творчески мысnящнх 

и земе"ять тех, кто нс справnяется с работои. 
Комитет выразил уверенность в том, что коллективы уnрав

лений и инст~,1rутов, вклю~н-,еwись во всенеродное доиженv.е за 
достойную встречу XXVI съезда Ленинской nарнаи, р~звернув 
социаn"стическое соревнование, умножат св:,и усилия в борьбе 
за претворение в жизнь решениi< XXV съезда КПСС, изыскание 
внутренних резервов дnя досрочного выполнения nnановых эа

дi:1НИЙ 1980 г. - завершающего года десятой nnт'1леткн, 

Комитет обсудиn вопрос об ор1dнизации выполнения nоста
новnен"я ЦК КПСС о работе министерств метаnлурги.,, машино
строения и строительства no повышению качества металлопро
дукции, эффективному исnоnьзованию металла в свете требо
ваний ноябрьского (1979 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Постановленv.е ЦК КПСС подчерхив.~ет, что, 11есмотря на 
постоянный рост масштабов производства метаплз" nотрсб11ости 
народного хозяiiства в нем удовлетворяютс~ не nол11остью и 
поаышение оффектиАности исnоnьзовання металnа • про, .. ыш

лс11ностн и строительстве яаnяется задаче" nервостеnенно'i го

сударственной важности. 

Уnравленt1:Ам1-1, научно-исследовательским11 и проектнь,м"' ин
ститутами Комитета и rосстроев союзных ресnубли1< продсла11а 
и постоянно ведется работа по снижен"ю расход11 металла в 
проектируемых зданиях и сооружениях. 

На основе ан"лиза разр"ботанных проектов приказами Ко
митета установnены контроnьн1о1е показатели расхо11<> металла 

по эданням различного наэ1111чения, по раэn11чным конструктив

ным схемам, эт&жностн и условиям строитеnьства. 

Комитетом утверждены методические указания по корректи
роаке типовых проектов жиль1х домов и г.о разроботке новых 
и корректировке де'<ствующих типовых проектов общественных 
зданий с учетом снижения трудовых и материаль ... ых затрат и 

стоимости строитслостаа. 

Институтами Комитета и госстроее союзных республик от
корректировс1ны практически все типовые проснты, а разработка 
новь1х типовых и индивидуа11ьных проектов nроизеодится строго 

а соотвеrсrвчи с этим'-1 методическими ука.зани)!ми и контроль-

11ь1ми по:-сазател ,,:~ми. 

Типовые nрое"ты, в которых необоснованно завышается рас
ход металла, не допуска1отся к утверждению и распростра>tе

нию через ЦИТП Госстроя СССР. 
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V.омит~том в 1977-19i9 гг. почти оо осех союзных ресnуб
n"ках были проведены вь1борочные проверки хода внедрени~ 
откорректированных проектов жилых домов и общественных 
зданий , результаты которых рассматривались на засед11ниях 
коллеrнй госстроев союзных республик с участием руководит"
nей рсспубn1<канских строительных министерств и ведомств и на 
заседllн.,.ях КомJ1тета. 

В результdте проделанной р11боты только о 1979 r. "Р" строи
тельстве жильrх домов н общественных зданий по типовым 
проектам было сэконом,,ено 230 тыс. т металла. Этот эффект 
мог 61,1 б~.1ть больше, если бь1 все министерства и ведомств11 за
вершили переход на строительство по откоррект"рованнь1м 

nроект~,м. 

Строительство по иеоткорректированным проектам еще осу
ществлялось в 1979 г. в Груэ'1нской ССР, Армянской ССР, А3ер
ба.;джанской ССР, Туркменской ССР, Таджикском ССР и Ка
захской ССР. 

За последние два года nри рассмотрении инд,..видуальных 
nроентов rражда1,ских зданий и сооружений Госгражданстроем 
исключено до 20% заявленного объема металлоконструкций 
необоснованно примененного метеллопроката. 

В покрытиях зальных помещений почти не применяются кон
стру1щни пространственного типа, дающие значительное сокре

щение расхода стаnи по сравнению со стаnI,ными фермам ... Не
достаточно приме11яются в проектах и строительстве эфq>ект"в

ные к.nееньIе дерее 111ннысI клссфанерньtе и асбестоцементные 
конструкции . 

Управлениями и институтами Комитета продолжаютс. работы 
по совершенствован1<ю конструкций Ж'1ЛЫХ домов и обществен
ньIх здани~, инженерного оборудован'1я. Эт" работы ведуrс>1 на 
основе совершенствоаания методов расчета здан"~ и элемен
тов их конструкций с более точным учетом фактических усло
вий эксnлу11тац'1и, реэработки более рацио11альных систем арми
рован...,я, 1ехнологическнх r1р1о1емов изrотовnения kздеnнй н ра
боты оборудования . 

Завершение научно-исследовательских, а также проектных · 
проработок и их внедрение в строительство в соответствии с 
рекомс11дуемыми основными нс1nравлениями может обеспечить 
снижение расхода стали до 1,5 млн. т в 1981-1985 гг. 

В целях обеспечения выполнения постановлеt1ия ЦК КПСС 
о работе министерств металnургии, маwиностроення и строи
теnоства no эффективному использованию металла в свете тре

бований ноябрьского (1979 r .) Пленума ЦК КПСС . Комитет, от
метив, что строительные минцстерства н ведомства в отдельных 

случаях nродоnжают еще строительство жил~.1х домов и обще
ственных эданиk по неоткоррехтнроеаннь1м н неэкономичным 
по расходу мeтdJlfla проектам, обратился к руководитеnям ми
нистерств и ведомств с просьбой принять меры к "скnючению 
в кратча~шиi:i срок применения в строительстве иеоткорректи
рованных и нежономичных по р"сходу метаnла проектов. 

Одобрить основ11~.1с направления по даnьнеiiшей экономи" 
метелл11 в жилищно-гражданском стронтепьстве в 1961-1985 гг. 

и объемы внедрени~ прогрессивных технических решенин . 
Просить строительные минисн:рства и ведомства, госстрои 

союзн~,х республик разработать и утвердить конкретные меро
nрияrня по экономии металлг а гражданском строитеnьстве 

с указанием объектов, сроков внедрения и обьемов строитель
ства. 

Комитет рекомендовал: ЦНИИЭП жилища, ЦНИИЭП торгово
бытовых зданий и туристских комплексов, ЦНИИЭП учебных 
зданиL/, ЛенЗНИИЭП, КиевЗНИИЭП , ТбилЗНИИЭП, ТашЗНИИЭП, 
СнбЗНИИЭП nриюtть непосредственное участие в разработке 
указанных мероприятий в зонах нх деятельности ~ по еоnро

с,ем, в которых эти институты являются rолоень1мн . 

Институтам Комитета, Гv.пронииздраву, Гиnрокино, Г,:nротеат
ру, Союзспортпроекту, Гипроторгу, Проектному институту Мин
здрава РСФСР, ииститутам госстроев союзных ресnуб.~ ик при 
разработке типовых проектов жилищно-гражданского строитель
ства предусматривать применение на"боnее Зффектиень11 кон
структивных решениii, обеспсчиоающих снижение расхода стаnн. 

Научно-нссnедовательским и nроектным институтам Комитета 
и госстроев союзных республик внести сооrветствующне до
поnнения в n.nань.1 научно-исследовательских .,, проектных работ 



1981-1982 гг., обесnечнвающие применение прогрессивных нон• 
структивных решений прн разработке новых проектов, а также 
при привязке действующих типовых проектов. 
Мнннстерствам н ведомствам госстроев союзных республик 

и управлениям Комитета при экспертизе и утверждении проек
тов усилитh контроль за строгим соблюдением действующих 
нормативов н унаэаний Госстроя СССР н Госгражданстроя no 
всемерной экономии метаnла в жилищно-гражданском строи
тельсrве, 

Госстроям союзных республик совместно со строитепьнымн 
министерствами и ведомствами рассмотретh номенклатуру ин

дустриальных изделий, вhInускаемых домостроитеnьными пред
приятиями республики, в ча.сти соответствия систем армирова• 
ния этих нзделиii аналогичным изделиям, разработанным в со
ставе Общесоюзного каталога , и внести необходимые измене
ния в рабочие чертежи . 

Научно-исследовательским и проектнь1м институтам миf.iи
стерств и ведомств обеспечить проентнрование конструкцин с 
максимаn1,ным использованием средств оычислитеnhной техники 

на основе широкого применения вариантного проектирования 

и выбора наиболее оптимальных решеним. 
Комитет рекомендовал министерствам и ведомствам, гос

строям союзных республик, управлениям Комитета, научно-ис
следовательским и проектнh!М институтам при проектировании 

и осуществлении строительства зданий 1,1 сооружений более ши
роко применять монолин,ос и сборно-монолнтное домострое
ниеJ облегченные комnnексные конструкции, мноrоnустотные 
плиты безопаnубочного формования, эффективные простран
ственные конструкци'1, клеедеревянные конструкци'1. 

Управлению no жилищному строител~.ству и Управлению по 
строитеnьству общественных зданий и сооружений рассмотрет1, 
методические указания по корректировке типовых проектов 

жил1,1х домов и указания по разработке "' корректировке дем
ствующнх проектов общественных зданин и подготовить пред• 
nоження no их дополнению и внедрению необходим1,,х уточ
нений. 

Управлениям и институтам Комитета дополнительно рассмот
рет1, nринят1,1е ими на 1980 г. и подготавпиеаемые на 1981 г. 
соцнаnистические обязательства, вкnючив в них соответствующие 
дополнительные пункты по экономии металла в жилищно-граж

fа~ск~м строительстве. 

Комюет рассмотрел результ;,ты работы институтов Комитета 
в Постоянной комиссии СЭВ по строительству в 1976-1980 гг, 
н план работы на 1981-19В5 гг. 
Было отмечено, что инст11туты Комитета проводят значитель

ную работу, н z,правленную на осуществпение и развитие много
стороннего экономического и научно-технического сотрудниче

ства со странами - членами СЭВ в области градостроительства 
и жилищно-гражданского строительства, а также по стандар

тизац.ии, 

В соответствии с годовыми и двухnетними планами в 1976-
1980 гг. институты участвовали в разработке 18 тем, из которых 
5 завершены конкретными результатами, 7 будут заеершен1,1 к 
1981 г. , 4 переходят на 1981-1983 гг. и 2 исключены из плана . 

Важненшими результатами сотрудничества являются: Стан
дарт СЭВ 1405-78 «Здания и сооружения жилые и обществен
ные, Геометрические n~,раметрыn (ЦНИИЭП жилища, ЦНИИЭП 
учебных зданий); «Основные положения по критериям и мето
дам комплексной планировки и застройки селитебной террито
рии сел1,ского поселка в условиях реконструкции» (ЦНИИЭП 

граждансел1,строй); «Основнh1е положения организации тран
спорта, пешеходного движениЯ; н использования подземного 

пространства в общегородских центрах при преобразовании го
родской среды (ЦНИИП градостроительства). 

Разработаны в последние годы и nередан1,1 в Постоянную 
комиссию СЭВ no машиностроению проекты технологических 
nиним по производству объемных элементов для крупнопа
нельного жилищного строительства (ЦНИИЭП жилища). 

Эти результаты, и особенно утвержденным стандарт и про
ект технологических nиним, обеспечивают единство критериев 
11 параметров индустриальных изделий, что способствует эконо
мическому сотрудничеству, осуществлению комплекса интегра

ционных мероприятим в области жилищно-гражданского строи
тел~,ства. «Основные положения ... » одобрены комиссией и ре
комендованы стран11мн - членами СЭВ для использования при 
соsершенствовании нормативно-методических документов и 

проектировании. 

Институты Комитета в ходе многостороннего сотрудничества 
получают информацию no передовому опыту стран - члена• 
СЭВ в соответствии с разрабатываемыми темами. Рабочие ма
териалы н оконч11тельные результаты в виде «Основных поло

жениоi .. ,» по темам институты используют в исследованиях пре-

дусмотренных планом НИР Комитета. Многостороннее научно
техническое сотрудничество институты углубляют в двусторон
нем сотрудничестве со странами - членами СЭВ и другими 
странами. 

Вместе с тем в многостороннем сотрудничестве 1976-
1980 гг. не полностью использовались возможности дальнейше
го повышения эффективности этой деятельности. Работа инсти
тутов еще не сосредоточене на сотрудничестве no важнейшим 
научно-исследовательским проблемам и прикледным разработ
кам, представляющим интерес дпя советскон стороны, и не спо
собна дат1, максимальный экономический эффект. Планирование 
всех стадин сотрудничества не всегда предусматривает доведе

ние н11учн1,1х исследований до реализации совместных разрабо
ток. Планы 1976-1980 гг. содержали малоактуаnьные н узко
профессиональные темы, которые могли эффективно решаться 

в порядке двустороннего сотрудничества между министерствами 

и организациями з11интересованных стран, а также вопросы, не 

имеющие nерсnективь1 решения на мноrосторонней основе иnк 
сводящиеся только к объему информации. 

В ходе сотрудничества институты не всегда обеспечивали 
получение информации, в которой заинтересоо11на советская 
сторона. Все еще медленно внедряются результаты сотрудниче
ства и передовой оп1,1т стран, рекомендованные Комиссией и ее 
советскон частью. Имеют место случаи несоблюдения сроков 
no отдельным заданиям и мероприятиям сотрудничества. Не
редко работа институтов осnожняnасh несвоевременным пред
ставленJ.1ем материалов, нноr да нек~чественных, организ~циямн• 

соисполнителями других стран. 

«Долгосрочным планом работы Постоянной комиссии СЭВ 
no строительству на 1981-1985 гг,» предусматривается расш11-
рение и углубление многостороннего сотрудничества институ
тов Комитета, вытекающие из концентрации деятельности Ко
миссии и советской части секции no градостроительству н жи
лищно-гражданскому строительству на совершенствовании в ус

nовиях научно-технического прогресса принципов и основ гра

достроительства по формированию нового расселения, рекон
струкции существующих н строительству новых городов и сел, 

развитию соцнальной и инженерной инфраструктуры, а также: 
совершенствование норм в жилищно-гражданском строитель

стве. Предусматриваются также дальнейшее р11звитие и укреп
пение материально-технической базы жилищно-гражданского 
строительства путем ускорения научно-технического прогресса 

при максимальном использовании отечественного сырья, эко

номи1о1 энергии, топлн1111 н материальных ресурсов, при умен1,ше

нии импорта из каnнталистических стрz,н технологий, оборудо
вания, стройматериалов и изделий; подготовка стандартов СЭВ 
на мировом уровне на продукцию, являющуюся предметом 

специализации н кооперирования строительного производ

ства. 

Успешное выпоnне,..не этих задач обуслов~вает необходн
мость быстрейшего устранения имеющихся недостатков. 

Советской части Секции по rрадостронтеnьству и жилищно
гражданскому строитеn1,ству необходимо обеспечить при подго
товке предложений к nрое1<там двухnетннх планов и их еже
годн1,1х уточнений дальнейшее повышение эффектисности мно
гостороннего экономического и научно-технического сотрудни

чества, имея в виду исключение малоактуально.; и узкопрофес
сион~льной тематнк"1, сокращение количества тем за счет со" 
средоточення усилий на подготовке проектов соглашений н до
говоров по решению конкретн1о1х &опросов зкономичес~ого и 

научно-технического сотрудничества. Предлон,ения о включе
нии тем в проект . nnaнa работы Комиссии сопровождать крат
кими технико-экономическими обоснованиями и соображения
ми об ожидаемых результатах работы, о периоде подготовки 
и рассмотрения вопроса, о форме завершения работ1,1. Необ
ходимо приНЯТh мер1о1 к дал1,нейшему расширению участия зо
наnь н1,Iх институтов Комитета и других министерств и ведомств 
в экономическом и научно-техническом сотрудничестве со стра

н~,ми - членам~-t СЭВ II области градостроительства и жилищно
гр11жданского стро11тельства, nредусматрl'!вая конкретные зада

ния по внедрению в практику результатов сотрудничества. Ре

комендовано усилит1, контроn1, за выполнением обязательств, 
оnределяем1,1х планом работы Комиссии, ее решениями и ре
комендациями, анализировать ход разработки тем, выясняя пр11 
этом причины несоблюденl'!я поэтапных и конечных сроков 
и оценивая цепесообразность дальнейшей работы. 

Директорам l'!Нститутов Комитета, привлекаемых к много
стороннему сотрудничеству со странами - членами СЭВ в рам

ках Комиссии, обеспечить своевременную и качественную под
готовку и представление материалов по каnендарным планам. 

Внедрить в практику проектирования н использовать результаты 
сотрудничества со странами - членами СЭВ при разработке 
заданий плана НИР, новом техники и внедрения. 
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Архцтектор Г. ЕСАУЛОВ ~ДК 72S.9~S.I 

Панорама 
«Плевенская 
эпопея, 1877» 
Бережно хранят жите11и П11евена ре11ик

вии, связанные с событи11ми русско-турец
кой освободителыюй аойны 1877-1878 гг. 
В 186 истори'-!ескчх nамятн1-1ках города н 
окрестностей увековечен беспримерный 
подвиг русскнх богатырей. Средн них -
ставшее символом города величественное 
здание мавзо11ея, построенное в 1907 г. 
по проекту с1рхитектора П. Койчева. 
В крипте мавзолея в трех мр<1морньIх сар· 

кофагах хранятся останки nоr1-1бших при 
штурме города русских и румынских вои
нов. После недавнем реконструкции цент
раnьной nnощ<1ди посредством организа

ции системы водных каскадов и фонте~нов, 
оснащеннь,х цветомузыкаnьноi< аппарату
ром, композиционно закреплено ведущее 
положение здания мавзолея в пространст

ве площади. 

К 100-nетнему юб1-111ею освобождения 
Бо11rарии от османского ига в Плевене 
сооружен велkчественный пам~тник - па
норама «Плевенс"ая эпопея, 1877». Авторь1 
nроекта здания комnлекса - болгарские 
архитекторы Пламена Цачева " Иво Пет
ров. Художественнь1е работы вьIполнили 
сове1екие н болгарские художники. Автор 
жиоописного компnекса, руководитеnь 

творческого коллектива художникое, глав

ный исполнитель - народный художн1-1к 
РСФСР, nауре11т Государственной nремни 
УССР имени Т. Г. Шевченко Н. Овечкин, 
1-1споnнителн - советск1<е и болгарские ху
дожники А. Чернышев, М. Ананьев, И. Ка
банов, В. Есаулов, А. Троценко, В. Таутнев, 
Ю. Усыпенко, В. Лемешев, В. Щербаков, 
Г. Есаулов (архитектор-художник), Х. Бояд
жиев, Д. Дончев. 
Еще на подъездах к Плевену видно зто 

сооруженне 40-метровой высоты в форме 
усеченного конуса с вертикалями «шты

коз», Оно стало хорактерным акцентом в 
силуэте города, придавая ему своеобраз-

Размещение в Пnевене nамя1ников, пос
вященных соб•~rням освободн1еnьной вой
ны 1177- 1878 rr. 
t - мае:sолей pyccкttx н румо11-1с.кнх at)HttOD; 2 - nано
рам,о (IIПnевенска" з-non••• 1877»; 3 - мааiоnей: 4 -
музей «Освоtiожденне Плееене1 1877»i 5 - окруж11Q~ 
нсторнческнй му:sей 

Р.аэрез н nn11ю,1 

Ре1эрез: 1 - е,:од; 2 - а,:олное фо.йе; 3 - зим.ни;. с:ад; 
4 - фойе; 5 - sыход; О - кинопроекци,;)t1но:11; 7 -
ки11олекцнонн\.l~ 3,111; З - д11о~ная вннто,ад лестниц&; 

9 - зо!lн:nюч.-1теnьный ~a.n; 1 О - эал нстор~111 со<1дания 

nанорамьI; 11 - обходн.!1" галерея; 12 - поnо,-мо no• 
морам"1; 13 - nрсдме1н"Iй пnен; 14 - .ieнт-oтpllж.fll• 
renh w nодввсноМ потолок: 15 - с.мо1роs\!Jя пnоще~дка; 
16 - oбxoднill,r ranop1Dя; 17 - хондн:цнонмро11а1111е (мсs· 
ш1о1ннъ1й зал). Ппен~.1. J уро11ен'": 1 - вкод; 2 - нод
ное фоWе; 3 - зимний сед: 4 - фо~е; 5 - еы~од; 

6 - rердероб; 7 - туаnеты; 8 - 11нформ;;~ция; 9, 101 
1 t - с::лужебн1.1е помещения: 12 - офис; 13 - ')l<CtcYP· 
-:оаоды; 14 - бь1то11ь1е помещен и•; 1S - суаеннрь1; 
16 - 88ОА111>1Й :SoJ'I; 11 уровен'": 1 - &Dод11~.1й ~ап; 2 -
,q1ойн11J1 1интоз•.я лестница; 3 - рекреацн,~; 4 - АНО· 
рамнk.lН, эеn; 5 - Зl111<nючнrеnьный э,е~л; 6 - зt1n исrо• 
ри11 созде~~ния nенором"I; 7 - кнноnскцно1-111ыН залj 
В - к1,1ноnроекцм.оннаs~; 111 уро1ень - nанорамныН 
зап: 1 - с:моrровая nлощадна; 2 - nре,w,етн-ь1" nnaн; 
3 - поnотно neiнopaмi.1; 4 - я1<рыrаJ1 обходная r■ne• 
рея 

ную композиционную завершенность. Па
норама запроектирована 1-1 построена нl! 

Зеленых высотах - самом высоком участке 
парка Скобелева. Сеi,час парк представля
ет собой крупный исторнко-мемориаnьным 
центр. 

Живописным комплекс - панорама «Пле
венская эпопея, 1877» - соорущен у реду
та Кованnык, где nроисходмли события, 
изображенные на живоп.нсном полотне па• 
норемы. Памятное место послужило от

правно>i точкой документального раскры
тия хода историческнх событий. Впечатле
ние монументальности1 созданное симмет
ричным построением здания " крупным 
масштабом его элементов, возрастает по 
мере nрибnиження t< комплексу. Цилинд
рический объем здания рездеnен на четы
ре . nояса. Нижннi, пояс, оrраждающ1<й 
обходную галерею, nредставпяет собой 
с1,ульптурный фриз, варьирующий изобра
жение штыка (скульптор Кирип Мескин). 

· Центральная эспланеда парка, ведущая к 
зданию панорамы, завершается широ1,ой 
парадной лестницей, мощные пилоны -
<{шть1кю) "!Продолжают это движение и ак

центируют вход. Авторами предусмотрено 
:эффектное ночное освсще~Iие панорамы, 

раскрызающее особенности пластики зда
ния и как бы дополняющее дневные об
разы новыми впечатпениями. 

Конструктнвное решение з11ания nостро

ено на сочетании монолитных н сборных 
железобетонных эnементов {инженеры 
Илия М1-1тев, Бори~ Захариев, Вера Кара
вас1<пев3, Е11аrой Монов). Монолитные же
лезобетонные фундаменты переходят в 

мощные несущие 1<онсолн. на которые 

011ирается сборный )«еnезобетонный кар
кас здания. Пчлоны - «штык.-.» выполнены 
в скользящей опалубке. Конструкции на
ружных стен nредставnяют собой трехслой
ную оболочку, состоящую из офактурен

ных наружных панелеч, воздушной про
слойки и внутренних теnnонзоляционных 

nанелем. Верхнее перекрытие здания об
разовано ме1'алл~ческими фермами, кре
nящИ"мися в центральной часiи меiаЛл"1че

ским l<ОЛЬЦОМ. 

По своим размерам панорамный зал 
аналогичен основному залу Еороцчнс1,ой 
панорамы. К верхнему неподвижному н 
гвободному нижнему металлнческнм коль
цам 40-метрового диаметра подвешено 

цельное полотнище размером 115Х 15 м, 
сотканное ткачихами Сурскоrо текстнльно

го комбин<1т<1 «Красный Октябрьо,. 
Система искусственного освещения, наи

более характерная для современных пано

рамно-диорамных залов, создает nосто~н

"ый световой режим, необходимый для 
восnР"IЯ'ТИя живоп..rсного nолотнсt панора .... 
мы. Нормальные условия функциониров"-
1-1и~ панорамы обеспечиваются системами 
кондиционирования и автоматики, разра

ботанными советским!< специалистами иэ 
города-побр11тимв Ростова-на-Дону. 
Идейно-художественная концепция комп

лекса построена на раскрыт111< темы сред

ствами ctaн)(oьoi:t и панорамно-диорамной 
живопнсн. Их совокупность определила 

объемно-nлаttировочное решение :3дания. 
В едином ци11индрическом объеме на трех 
уровнях размещены основные экспозици

онные nомещения, построенные по прин

ципу перетекающих nространстз. График 

движения по сnнрали nодчннен функцио
нально-смысловому решению эксnозицич 

комплекса. Архитектура, задавая nервоне
чальный импульс в восприятни комплекса. 
в дальнемшем поцчинен11 требованиям 
экспоз1.щии живописных произведений. 
Колористичес1<ая номnозиция экстерьера 

н интерьеров здвния построена на соче

тnнии интенсивного темно~вишнееого цзе

та фактурных nокрытиi< (синтет1<ческне 
краски с заполнителем) с кремово-беnыми 
цветами облицовки полированным мрамо
ром и разнофактурном окрасни. Это соче-



Панорама «Плевенска11 1none11, 1877» 

т11нне органично nереходнт нз ~кстерьера 

здания в юнерьер, rде усложняется цве

том зелени зимнего седа, теплом нату

рального дерева мебелн и серо-зелено-си
ними тонами коврового покрыт"" полов. 

Осмотр комплекса начинается в зимнем 
саду, куда экскурсанты проходят через 

вестибюльную rpynny. В центральной ча
сти парапета, ограннч11вающего площадку 

зеленых насежден11й, установлена капсуле 
с обращением к поколению 2077 г. Этим 
символом открываетс11 экспозиция. 

Затем эр11теnн осметрнвают первый, 
вводный зал, где на nnощадКс)Х•террасах 
экспонируются шесть исторических карт1о1н. 

Архитектурно-планировочное решение за-

Wнnка 

Фрагмент nанорамw 
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ла nоз1оn11ет локализовать процесс 1ос

nри11тня каждого полотна, • то же время 

сохраняя нх зксnознцнонное единство, 

соот■етствующее тематическом вэ<1нмос111-
эн картин. Система освещения, основанная 

на устройстве nокалы,ых подвесов каждо

го полотна, создает оптима111,н1,1е уело в ня 

дn11 осмотра картин. Пластичное объемно
пространственное н строгое коnорнстнче

ское решение заnа создает впечатление 

з~,;ачнтеnьности, торжественности. 

этого по крупицам быn1< собраны и иэу
ченьt матерналы более 500 нсторнческнх 
документов и источников. 

оанно.:i мраморной поверхности будут 
еысечены наименования асех воинских 

nодразделеннii, участвовавwнх в срl!lжени

ях под Пnевном. 

Поднявшись i,;a смотровую площадку 
панорамы по .леrко~ аинтоаоН лестнице1 
yкpennei;нo~ не железобетонных консо1111х , 
зрнтеnн nоf'адают в самую гущу сраже

ннм - на панораме восnроизеодитси тре
т"" штурм Пnевена 11 сентября 1877 r. 
Кульм"нациR этого драматического сюже
та - wтурм Влад"мнрскнм полком редут/!! 
Коsl!lнль1к. Сnециеnнсты отмечают вь~сокую 
историческую достоверность н точность 

художественного вопnощення темы. Редн 

Для удобства и непрерь1вности осмотра 
панорамы устроены двухуровневая смот

ровая площадка и ведущая tia нее nест

ннца. Спускаясь по лестнице, эрителн вхо
дят в рекреацию. Здесь предполагается 
разместить небоnьwую музеi<ную эксnоэи
ц"ю. РJ11дом с рекреацнеii nомещенне ки
ноnекционноrо заnа. Гpynna собирается у 
штор, закрывающих ,ход в д"ораму «Раз
гром Османа-паwн на реке Вит 10.XI 1. 
1877 г.», повествующую о событиях завер
шающего nернода Пnевенскоi, эпопеи 
(размер полотна диорамы 25Х 5 м). После 
осмотра диорамы зрители переходят в 

заключительный ~an. В нем экспонируются 
две картины - «Капитуляция Османа-па
ши» и «Переход эимо.:i через Баnкень1». 
Эмоционаn1,но-смысnоа1,1м акцентом этого 

зала стl!lнет стена nамятч, где на поnнро-

Завершается осмотр комnnексс1 на смот
ровом площадке-крыwе здания, куда зри

тели поднимаются nифтамн. Здесь их еэо
ру предстают Мерт1ая долина, редуты, 
мавзолем, п11норама современного Пле■е
на. Поспедов11теnьном сменой и нараста
нием впечатлений, эаложенным11 в сценарнн 
графика движения-осмотра, как бь, про
слеживая ход истории в развитии, худож

ник н архитектор создали законченный 
образ собь1тия. 
Соэдание живописного комплекса - па

норамы «Пnевенская эnоnея, 1877» стало 
логическим заверwением экспозиции исто

рико-мемориального центра Пnевена, 
дреонеrо болгарского города, свято хра
нящего сn11вные традиции болrаро-совет
ском дружбы. 

В Государственном комитете по гражданскому 
и архи1ектуре при Г осстрое СССР 

строительству 

Комитет рассмотрел состоянне н перспективы рl!lзеития мо
ноnнтноrо домостроеt~н.я н отметил, что основным н11nр111nением 

раэ■итни жилищно-гражданского строительства на перспективу 

остается полносборное домостроеt~ие. Однако учнта.1в11я, что 
часть объемов государственного и кооперативного строи
тельства в XI пятилетке н11мечс1ется выполнить с применением 
штучных материалов (кирnнча, мелких блоков и др.), моно
литное и сборно-моноnитное домостроение следует рассм11три
вать как значитеnьt1ы11 резерв повыwениJ11 индустрнальности и 
экономическо.; эффективности строительства. Монолитное до
мостроение nоэвоn,ет также успешно решать градостроитель

ные задачи, обогащая застройку городов . 
Условиями, предопределяющими внедрение нндустриапьного 

монолитного и сборно-моноnитноrо домостроения, явn11ется не
достаточность или отсутствие базы крупнопанельного домо
строения. Необходимо при 3Том создать в городах градострои
тельные 11кценть1 . В боnьшннстее городов и nocenкoe городского 
тиnа, где no экономическим соображениям нецелесообразно 
соэдааать но1ь1е мощносн, круnноnанеnьноrо домостроения, а 

в pa.:iotiax пионерного строительства возводить круnна.1е про

мь,wnенные и энергетические комплекс••· 

Наиболее лерсnектнаен этот вид домостроенкя прежде всего 

дnJII южных и се1<смнческнх зон странь1 н для районов со слож
н-,мн геологическими усnовнями. 

За последние годы в стране построено около t млн. м2 об
щем площади монолитных и сборно-монолитных ·жипь1х домов 
и общественных эданн.:i. Многие построенные эд-1иия nодтвер
днnн техt<нко-экономическую эффективность :поrо внд11 домо
строения н возможность получения разнообразных архитектур
н•1х решений. В ряде rородое (Киwнневе, Ростове-не-Дону, Со
чи, Набережных Челнах, Находке н . др.) nредусматрнвается на 
основе исnоn~.эо1ания монолитного железобетона создание жи• 
пых комплексов н микрора1<оt1ов. 

Наряду с монолитными конструкциями I монолитном домо
строении применяются сборные элементы заводского изготов
ления - панели наружных стен иэ различных матери11nов, в том 

чисnе nегкне навеснь,е, панели перекрыти>1, лестничные марши 
и площадки, перегородки и др. 

ЦНИИЭП жилища, совместно с НИИЖБ, ЦНИИСК именн 
В. А. Кучеренко, МНИИТЭП, КневЗНИИЭП и др. осуществил на
учно-нсследоватеnьскне м эксnериментальные работы, поэвоnив
wие раэрабонпь систему нормt>тивных н рекомендательных 
документов по проектированию конструкций бескаркасных мо
ноnитнь1х зданий, методов их возведени11 " техннко-экономиче
ско.:i оценкн. 

Разработаны альбомы уннфицированнь,~ технических pewe-
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ний нонструкцнм монолитных и сборно-монолитных здан"й дnя 
строительства в обычных и семсмнческих условиях. 

ЦНИИЭП жиn~,,ща резработены, а Госrражданстроем утвер
ждены контрольные nок11затеnн росхода стали для монолитных 

и сборно-монолнтных бескаркасных эдаt~нн разной э111жностн 
для р11зnичных условий стронтеnьства. Этн показатели устанав
ливают более низкий уровень расхода стали по сраоненню с 
панельными и каркесными зданиями том же этажности , 

Осноаываясь на приведенных документах и техн"ческих ре
wени11к, 1 Х пятилетке разработаны более экономичные проек
ты моноnитнь1х II сборно-монолитных здани11, в которых расход 
стаnн снижен на 10-20% по сра•нению с панельными. К чисnу 
их следует отнести проекты 9-20-этажн1,1х жил1,1х домов, возво• 

димых в инвент~,рных опалубках, раэработа1tные ЦНИИЭП жи
лища, Киwиневrорnроектом, ТбиnЗНИИЭПом, Вильнюсским 
ИПГС, Мосrр-1жданnроектом, Латгипростроем, С"хаnинrраждан
проектом, Краснодарrраждаиnроектом и др. 

Минnромстроем СССР и Минстроем СССР созданы ком
плексные доnrоврсменt~ые цеnее1о1е проrрамм1о1 стронтеn1оства 

здаt111й с применением моt~оnитноrо бетоне. Такие программы 
nодготавnнваются Минтяжстроем СССР, Госстроем Казах

ской ССР н Госстроем Кирrизско11 ССР. В ряде городов стрены 
создан., сnециаnизировенные nодраздеnения для реаnизацни 

программы монолитного домостроения . 

Вместе с тем, несмотря на проведенн1о1е н11учно-нсследов11-
теnьские работы и определенные успехи а области nроект"ро
вани11 н стронтеnьств11 гражданских зданий с nрнмененнем мо
нолитного бетона, имеющиеся орr11ниэационно-техннческие не
достатки в подготоаке проектной документации и особенно в 
орrаннэации стронтеn1оноrо производства не позволили достиг

нуть прогнозируемых технико-экономических показателей, н в 
первую очередь no nронзводнтеn~.ности труда. 

Это в эн11чительно11 степени является следствием крамне низ
кого уровня организации труда и материально-технического обе
спечения моноnнтноrо домостроения, которые значчтеnьно от

стают от уровня, дост"rнутоrо за рубежом 11 на ряде объектов, 
осуществnеt~ных ь нawe.:i стране (получение высокого качества 
бетонных nоверхносте1<, nр'1мененис эакnадных устромств и де
талеi, "'з nnастмассь,, малой механизацин и инструмента и др.) . 
Не обеспечивают нормальную орrl!lниэацию работ и отстl!lва
ние в раэ1ит1<и производственном базы стро..,теnьных орrан~,,за
цнй, отсутствие планомерном подготовки кваnнфицированных 
кадров, отсутстьис D большинстве случаев стабильных программ 
строительстве моt~ол"тных зданиi, в отдельных регионах страны. 

Все еще широко nрнменJ11ются разнот11nные инвентарные 
опалубки, которые проектируются н изготааnнваются несnециа-



nизироваl'!нь1м"" а):)t&низацнямн н не всегда отаечают 

менному техническому уровню нндустриального монолитного 

домостроения, Ведущ1-1й инспнут по технологии и организации 
мо1<олитного домостроения - ЦНИИОМТП - н&>достаточно коор
динирует работы пе этой проблеме, не nровод1<т твердой техни-
1.JесноН пол~,,тини в разработке комплексной механизацми моно
л1-1тного домостроения, создании совершенных типов инвентар-

111,1х опалубок и унификации их конструктивных решений с учетом 
имеющегося передового опыта строительства. 

НИИЭС, ВНИПИ труда в строительстве и ЦНИИЭП жилища 
не разработал~,, в необходимом объеме нормативных материа
лов на возведение моноnитных конструкций индустриальными 
методами. Имеющиеся нормы не проверены надnежащим об
разом в практике строительства. 

Несмотря на значительный объем выполненных научно-ис
сnедовательских и оnытно-экспериментапьных работ, организа
ц11я их институтам11-разработчиками не в полной мере обеспе
чивают координацию работ и комплексное реwенне проблем по 
монолитному домостроению. 1 

ТаwЗНИИЭП недостаточно активно осуществляет организую
щую и координирующую ропь в этом регионе. 

Комитет поручил ЦНИИЭП жилища как rоnовному ннстн- :. 
туту по проблеме монолитного жилищно-гражданского строи- . 
тельства, для обеспечения дальнейшего развития индустриаль
ного моноnнтноrо домостроения и реаnиэацин имеющихся ре

зервов no повышению его эффскти,н,остн разработать и nред
став'1rь в Комитет согласованную с заинтересованными мнни

стерствами и ведомствами комплексную целевую программу 

развнтия индустриального монолитного и сборно-моноnитноrо 
домостроения в XI пятилетке с учетом обоснования примене
ния сборных конструкций заводского изготовления. Подгото
вить и представнп, в Комитет предложения по организации 
Межведомственного координвционноrо совета по монолнтному 
домостроению, Зевершить в 1981 г. совместно с НИИЭС и 
ВНИПИ труда в строительстве составление проектов сметных 
норм на возведение монолитных конструкций жилых домов и 

общественных зданwй, обеспечить внедрение имеющихся норм 
и доложить о результатах Комитету. 

Комнтет рекомендовал Минстрою СССР, Минпромстрою 
СССР, ·минтяжстрою СССР, Минсельстрою СССР, Минэнерго 
СССР, Мосгорнсполкому, Мособлисnолкому, госстроям союзных 
респубnJ.1к принять меры к коренному улучшению орrаннза
ции и материально-технического обеспечения монолитного и 
сборно-монолитного домостроения, особенно при возведенин 
экспериментальных объектов, к повышению эффективности ис

пользования имеющихся механнзмов. Рассмотреть в 1980 r. на 
заседаниях коллеги~ с привлечением заинтересованных органи
заций и НТО стройнндустрии вопросы совершенствования н 
развития монолитного домостроення. По рассмотренным вопро
сам разработать и утвердить конкретные меропрнятия с учетом 
увеличения объемов строитеnьства монолитных и сборно-моно
лнтных зданнй. 

ЦНИИЭП ж11nнща с учетом ранее разработанных мероприя
тий no внедрению в практнку прогрессивных технических реше
ю,й под~отовнть предложения no обеспечению строительства в 
1981-1985 гг. жилых домов и общественных зданий из моно
литного железобетона с испол~sэованием проrрессивньrх мето
дов и средств1 наnрltвленнь1х на повышение его техническоrо, 

органн:эационноrо и качественного уровня. 

Управлению по жилищному строительству, ЦНИИЭП жнлища 
и подведомственным Комитету институтам с привлечением эа
ннтересов11нных организаций nровестм анализ и отбор проектов 
монолитных зданиi< с целью уточнения объемов проектных 
работ подведомственных инсти'тутов на 1981 г. и вкnючен11я в 
планы проектных работ дополнительной разработки проектов 
жилых домов и номенклатур серий отдельных регионов страны. 
Подго1овить и представить руководству Комитета предложения 
по разработке ЦНИИЭП жилища с участием соответствующих 
институтов министерств и ведомств систем1,1 унифицированн1,1х 

опалубок дnя возsедения жилых домов и общественных зданий. 
ЦНИИЭП жилища совместно с ЦНИИЭПrраждансельстроем, 

ЦНИИЭП курортно-туристскнх зданий н комплексов, ТеwЗНИИЭП, 
ТбнnЗНИИЭП н КневЗНИИЭП подготовить и согласовать с соот
ветствующими мю1истерствами и ведомствами-заказчиками и 

подрядчнкам1-1 предложения по перечню объектов, на котор••х 
должна бь1ть осуществлена экспернментальная проверка кон
структивных, техноnогнческих и других решенн.; монолнтных 

зданий в 1981- 1985 гг. "' на его основе подготовить и nредст11-
вить в Комитет дополнительные предложения к проекту плана 
экспериментальн·ого строительства на XI пятилетку. 

Госгражданстроi, внес в соответствующие министерства ряА 
предложений, напрttвленных на устранение выявленных недо
статков. 

Комитет рассмотрел основные наг.равления типового и экс
периментального проектирования на 1981-1985 гr. сооружен .. ;. 
водоснабжения и канализации населенных мест и номенклатуры 
типовых проектов, задачи и предложения на XI пятилетку. 

было отмеченр, что действующий в десятой пятилетке пере
чень типовых проектов сооружениi< водоснабжения и канаnн
зации населенных мест в основном отвечает потребностям 
стронтельстоа коммунальных систем в городах, поселках н сель

ских населенных пунктах, которые н11 70% осуществляются на 
основе типовых проектов. Имеющиеся проекты обеспечивают 
снижение каnиталовnожени~ и материалоемкости на 8-10 "<> 
трудозатрат - на 6-8% , энергозатрат nри эксплуатации - на 
5-6%. Общая расчетная экономня при строительстве на ос
нове действующего набора проектов составила за текущее n ,~
п,петне 65-70 млн. руб. 

Вместе с тем действующая номенклатура ти·повых проектов 
водоснабжения и канаnнзации населенных мест с учетом потреб
ностей строительства XI-XII пятилеток требует соответстsую
щей корректировки н значительного расширения. Это обуслов
ливается повышением требований no охране окружающей сре
ды, в связи с чем необходнма разработка типовых проектов 
ранее не существовавших сооружений глубокой очистки питье
вых и сточных вод и обработки осадков (до 40%). Необходимо 
создать типовые проекты дnя строюельства в районах Север
ной зоны, Сибири и Дальнего Востока, перечень которых в на
стоящее время мрамне недостаточен (требуется разработка 
полной номеннnатуры проектов nронзводительностью до 40--
50 тыс. м3 в сутк11 для особь1х условий строительства). Осво>1ть 
серийный выпуск нового оборудования, средств автоматизаци" 
и реагентов, связанного с внедрением в проектированне " 
строительство новых технологических процессов и разработкоi:i 

соответствующ><х т1-1повых проектов. Необходимо плановое сн~,
женне стонмости, материалоемкости и трудоемкости эксплуа

тации. Предприятия стройиндустрии должны выпускать новые 
серии железобетонных изделии емкостных сооружений (3.900-3 
взамен 3.900-2), что требует перерабо,ки значительной частн 
действующих nроек,ов очистных сооружений. Ввести нов.,е нор
мативные требования по строительной теплотехнике, которые 
вызывают необходимость переработки оrраНЧ!ающих конструк
цин и систем отоплення н аентнляции зданий почти во всех 
типовых проектах. 

Комитет считает основными направлениями типового и экс
периментального проектирования сооружений водоснабжениJ1 
и канализации насеnенных мест на 1981-1985 rr. разработку 
проектов по очистке вод из подземных исtочннков, содержа

щих многокомnонентнь.1е загрязненияr с целью прнвлеченкя 

этих источников для хозяйственно-nнтьевого водоснабжения. 
Необходимо разработать проекты по глубокой очистке питье
вых и сточных вод, обработке канализационных и водопровод
ны.х осадков. Спроектировать сооружения для строительства в 
районах Северной зон1о1, Сибири и Дальнего Востока, учитываю-

• щих спец11фические усnов11я строитеnьства (вечномерзлые грун
ты, низкне расчетные знмн"е температуры, повышенную се><
смичность, труднодоступность районов строительства). 

Комитет одобрил разработанную ЦНИИЭП инженерного обо
рудования номенкn11туру новых серий типовых проектов и пред
ложения по корректировке действующнх проектов. 

Директорам ЛенЗНИИЭПа, СибЗНИИЭПа, ТашЗНИИЭПа и 
ТбилЗНИИЭПа принять меры к увелнчению в XI пятилетке объе
ма научно-исследовательских и проектных бюджетных работ 
в области водоснабження и канал11зации населенных мест при
менительно к I и IV строительно-климатичесмим зонам, д..nя 
чего усилить подразделения инс,.,;тута по инженерному обору
дованию. 

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений именн 
Б. С. Мезенцева поручено оказывать ЦНИИЭП ннженерноrо 
оборудования творческую помощь в разработке архитектурно
строительном части nроектов-представитепей no очистным со
оружениям водоснабжения и канализации населенн1о1х мест. 
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Кнмжа. Однrнтрневска11 церковь. 1978 г. 

Бумага, уrопь · 

Межень ознq•1ает середину, отто_~о и река 

Meseнi,, Мезснr., - peica серсдштая, течет 

А1ежду Двиной и /Jечорой. 

1980 ~од зна.wенателен для все~о Мезен

ско~о района. В 1780 i . учрежден ,ород Ме

нень . Из Пустозерска на Печоре было пере-
• "•дено .иси·ное управление, и -~ород Мезень 

ста.1 ад,11инистративнь1м центрОАI края. В 

1980 i. исполняется 200 лет ~о роду, 

Мезень - это древняя Русь, край sа.,~еча

тельных лреводельцев . Обилие дeшeRrnn 

материала - дерева давало ВОЗJJОЖНОСТЬ 

возводи,·ь просторные избы, которые пора-

Доярка Кеnьчем-rоры. 
уrопь 
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1979 r. Бумаrа, 

Городу УДК 711,75 

Мезеню-

двести лет 

жают не только орu~uнальной конструкцией, 

но и ЖUtJUТLUCHOC.'ГbIO. r лубокой стариной 

веет от суровых, скупых форJ1. Будто бы 

русская сrса.ша наяоу. С больиюй лwбовью 

строились ;адесь доА1а. Хозяйства были. креn

кt1.ми.: двухэтажные до.t1а, п11.тt1стенки, шестu

стенки, большие крытые дворь1, высокие 

взвозы. Строили. надол~о, вкладывая всю 

душу в свою работу. Это было настоящее 

творчество, которым мы теперь любуе.ися. 

Воссоздание облика северной деревни ка

сае!'Ся се~одняшней проблемы, стоящей пе

ред архитек1·ораА1u, лизаU.н.е.ра~\1и, .мпну.'rl.ен

талис1·ами - те,wи, кто берется .за разµеше

кие комплексно~о строительства на селе. 

П робле.иа свя"ана с разу,,1н~,1.,1 uспользооа

кие.,t древних традиций в совре.ненном 

строительстве. Дом обя,~атсльно отражае·,· 

социальные условия, эконо.,шческую среду, 

в которой живе,· eio хозяин. И ,.,енно таки-

Отдыхающие поwадн. 1979 · r. Бумаrа, угоnь 

Ми и с,ыли доАlа северных крестьян. Теперь 

повторять прежнюю деревню бессмысленно , 

а ,wеханически переносить туда ~ородское 

строительство - это значит порвать связь 

с ,~е.илей, природой. Но АIЫ должны позабо

титься о то,,~, чтобы в .11о~учеА1 преобразо

оании сурово~о и nрекрасно~о края не были. 

забыты высокие традиции национальной 

культуры. 

Недавно в М еэене побывал художник Ва

лерий Комаров и. вьzполш,л та,,1 живописные 

и ~рафичсскис работы. Ряд из них мы пуб

ликуе,11 на стрш-шцах наше~о журнала . 

Крыпьцо в деревне Лебское. 1979 r. Бума
rа, уrопь 



• 
Маnая Ннсоrора. 1979 r. Темпера 

Бакены дзоnоnья. 1979 r . Темпера 
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УДК 711. 437 
Зод•'4м ,1рхмт••торо1 no Аё1-""н1Мwему nepeyc1p-ottc:, •y ceno . ПоА6орк• ст•те;..
Архнтектура СССР, 19801 t-lO 11, С, 1. 

В оnубnико•11нноii ПQд6орме статей р11 с:кр~.1ааетсJ1 широк11ti круг моnросое, 
c.1t.11.i•"н11>1)( с: реwон1оtем nроб"ем•1 соцн:ал1,,кО•.tкономнчес коrо n•р~устроitства 
cen411, Р"сск,13w1ее1с• о рабо,о КрасмОА•рскоrо и Гор.,,ко1сl(оrо со1ещан1о1k, no• 
саJ11щtн1-1.,,х д•n•нейwнм задоч•м ceni.cмoro cтp0i-tren"c11e. Прмеодмrс• iер•ткое 
.,.,~ложс,нtе докnо,аа~ nер1ого 3АмеснпеnJ11 nрttдс:1дотс11" Госстро,~ СССР Г. Фо
мин• на Кр1снодсtрr; ком сО•flщ•ннн, нотор•1й nодчеркнуn ведущее )нечение 

концен1ра:ц_11н: об~е . .,,.оо ~,мнJtнщно-rрi'жА111ского с.1ронтеn1ос1а,11 , укруn"снн.11 rtосел

ко• " соэ.дан"11 eдMi41t41C с:исrем ~n•typнo-6иro•oro о6сtJужи••м'-'•· Дo1CJt•A"'1otк 
вскр-•n )t.МetoщwecJI ""~оста1 кн • nроектнро11нин "' стронтеn~.сr■е cen"cкhx 
0Gъ1 ·,с1ов н нэnе>ж11.n РЯА мероnрий'Тнй, n роводнм~.,х ГQсrр&ж.~;енстровм. no даn .... 
нейwе.му со1орwенс:t101ан1O0 сеn~.ского , rpo6o.тen•ct•oit• 

О6о6щенне ont.1t• ,ксnеримеме:,1,,ноrо стронте111~ост1• н 1недр•нке • массо" 

lflO npoктJlfк! н•"боn•• nрогрессн 1.них ерх,пем-тур"о-nло""Ро•очмих н нн~•н•р
н•1х 1=1ешеl-iни 1t8nJ1 8TC:A аедущи""" nр111щмt1ом эффокн1вной p•бoti.1 no nepeycтpoi'i
cr•Y селе <:: учетом роп,он•t1\ом1оtх особонностtй 11 нец,1~1он1льмо"61о-11 0111"1х тр<i11-
Анц_1о1Н. 

УДК 728.009 
Ho•w" )ЧНЛО~ к1артаn • г. П)'wlllмнe nод Леш~нrредом. И. Toncte•.- Ар• .. ,екrу
ра СССР, 1960, № 10, с. 22 

В стане ргсс:ка11~.11•ется G6 особеJiмОс:тиJt ноаоrо ж"'noro н1вртала • нста
рмческом. ropoAe Пушмttна. А•1орам ,то" р•бо, .. , nрмсужденс11 Гос.ударстаенно,~ 
nремм,~ РСФСР • о6n1с.тк •рхмт•ктурw 1978 r. 

Р,ссма,рнtаетс.11 •P•.,.тekfypнo-npoc,p•нcт•e"rt•t1 комnоанцw.• ж.-.noro 1ео,..,,. 
11екса р111:tноэ,ожных (о, 3 до 9 J1t1жей ) жиn1,,1 ,с 1eopny-c:o• с харек1•р1-4ь1м, '1.,.Тзе
м.,.м с даnеккх точс1< смпу:атом, спит.,•• • ед.нн.,.А комnо:11-щионн..,1М у.зе.n оокруr 

ануrренн1еrо .qеора-с•д• м формнру1Ощкх северн.,,." фЬ.СIА r-ород,. Обесnе-аен• 
орrанн"Чtt•• c1 •.J~ мо1оrо н мстормческо,о • со1ремеиноМ .аестрсИ-кt r. Пуwкмна. 

Стот1о ,~ н111ностриро•ана фотоrр~1фн 111мн с натур~.• н чертежо,,,н, •. 

УДК 72: 93 
Жнn•111 а•стро~ке и .1рv:wтектурн•1е треднцнн, б. Мержаноа. Ис:торtо1ческиit rород 
w nро611е.м.,. t ro реtrонс,рукцмн. В. Кукуwмн, В. П1о11•~еим:о, В. Череп•ноа. Со
•реме,н,ое иcnon•з08Alt11e n•м•tн"ко• арJмrектурw (мэ onwr• У ... р.,.ни). А. Лс
снк.- АрхиТ,f,l<'ТУра СССР, 1980, ~'О 1 t , с. 2s. 

В nодборк■ с.;атей, оnублн1еооаt!НЬIХ noA, ру6рн1<ой t(СОаремемноt:тв и ,р~ди
ц"м• рессм.а~трие•ютс• 1onpocw тeop1,1ecic:oro отноwенна 1( архи,ектурм..,1м ,-ради• 

ц,.•м, с,аа1tтса ,опрос: о нео6ходt11.мос,м r-ere мх I соереме,1ноМ nрамтwке, nод• 
черкн1еетсJ1 ••жносп, собпюдонн• с1мо61о1rнос1м, нсtциQнол"ноrо с1оеобр•~ .. и 
м.~ссо1ой 3,1стройки. Hti одном иэ примеров oc•eu.,,,oюrclil n po6n• -"'•1, возн11н:аtо
щ14е • с1111з11 с: реконстру,щие.:i ис:торt!ч ес.мих ropOAO•, де.nаюн• С'Qоr1етсТ1у1Ощ1оtе 

nреА1tОженм• rio уст~11011ию ас.rрецающмхо1 • ~том деn1 недос,еткоа. У.qелоно 
•кнме11ме oni.tтy мcno1t..,3aaaм"t в со1ременн..-1. ycno• t,JIJC ~.стор~мО.-i1рхмт•1<1ур

ноrо мас:ледмJI, 

УДК 725.198 
Прмr=м~ рез•иr~,,11 еJро1окз111101. М, t<oмc14нi:i.- Ар•нте.ктур~, СССР, 1~80, № 11, 
с. 32. 

8 сuн-.,е и:111еrеетса опыт np1t.мe,-,otн,t1 дифф•р•нц"ро1•н,н.1у и nрост~мст-
1е11мо-неnрер11Iан1.Iх методо8 рtсwнрен1о111 а~эр()IОкэо1101 1 ~,е~внс нмостн от их 

месr• • aepOt11'Jн1t1x границах общего 1еомnлек1а на мо1орнаnо •1,.1nQnнонн1о1х 
11,оро"" tнno•~•, "НД1488".дуоn"н•11 ,с конмурсн1.1к npoeкrot. ПерАч"сn.иt0rс1 1ре• 

601•нм• k усnо•н•, реrn•мен·тkру.ощме nрое,пмро••нме noAo6нwa н1поа 3А•1НмW. 
Пpн•Ol\,.TCJII "рн.мер"'J решенм.;., обесn•.,."•еющ~-t• сохр•ноннс: момn,1ктмостм ч 
целос:тностн комnо:э.иц1111 :атапно 1о~Dс-днм'~t1х а.tро1омзалоа. 

УДК 72: 6S •• 19 
Ho,we ::Jдаина " сооружснм.: тепе1мденна " род..,о. Ю. ФорN-"-•н.- Арх.,.1'ектуро 
СССР, 19ВО, Н! 11, с. 4,. 

В Соаотско"" Сою,е робота,от сотни nередо.ощнх те111,нз"'о"н1о1х. с:т,111нцw;;. В 
стат•• p a rc1Ca31.11teft!I о сущ,естtующн• н- npoeкrlol'pyeмwx теnеtн:J'4Омнь1х 61111~1111: 
н теn8емэнонн~w11: цеtnраж, нх аржнтекtурнwх, о6"'е.111tно-nn•мнро1очнwх и монс:т
руtстн1нw111 реш1нм••· Р•ссм1трм1а1О1СJ1 nрмнцнn'~t;! мо.мnnексного oeweнw,i теnе
центроа, радмодом.01 н кн~ностуд11 .:i , Гоаорнтс• о н,111,омн..,,х ст,нцм•х с111сrем 

с,-. ., .. е~.Ор6~т•• н а:Ин,еркосмос-... 
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