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располагая 

страна вступает в 80-е годы, 

_/ 
мощным экономическим и науч-

но-техническим потенциалом, высококвали

фицированными кадрами. Мыуверенно смот

рим в будущее>>. 
Л. И. БРЕЖН Е В 

УДК 711,1 

К НОВЬIМ ВЫСОТАМ СОЗИДАНИЯ 

Завершилась отмеченная замечательными свершениями де

сятая nятнnетка, н весь советский народ с огромным вооду

шевлением встречает новую nятнnетку - одиннадцатую, кото

рая, несомненно, откроет перед ннм еще более шнрокне 
nерсnектнвы. Претворены в жизнь nод руководством коммуни

стической nартнн предначертания, намеченные XXV съездом 
КПСС. Подтвердилась nравнnьность экономической стратеrнн, 

намеченной nартней. 

Обращаясь с речью к участникам октябрьского (1980 r .) Пле

нума ЦК КПСС товарищ Л. Н. Брежнев rоворнn: «Как вы знае

те, в центр nрактноЧеской работы в области экономики nартня 

nоставнnа рост уровня жнзнн народа. За пять пет нз нацно• 

наnьноrо дохода на цеnн, связанные с бnаrосостояннем, быnо 
выделено на 319 мнnnнардов рублей больше, чем в девятой 

nятнnетке ,,, 

В 11ародное хозяйство быnо вложено в течение nятнnеткн 

63S мnрд. руб., вошnн в строй боnее 1200 крупных промышлен

ных nредnрнятнй. Впервые среднегодовой сбор зерна nревы

снn 100 мnн. тонн. 

В обnаст11 строительства в десятой пятилетке сделано много. 

Помимо крупных предприятий сооружено большое чнсnо но

вых и увеличена мощность ряда существующих теnnоэnектро• 

центраnей, построены новые rндростанцнн, успешно развивает

е.я строительство атомных электростанций, сооружается оrром-

11ый завод «дтоммаш", который будет нзrотавnивать оборудо

вание дnя таких энерrетнческнх объектов. Сооружено н соору

жается много друrнх крупнейших объектов. Прн созданнн 

промышленных объектов nроектнровщнки, архитекторы много 

заботы оро.явnяют об обеспечении на этих nредnрнятнях хоро

ших производственных условий, необходнмь1х бытовых удобств 

в частн орrаннзацнн отдыха, общественного nнтання, охраны 

здоровья н т. д. 

Такнх nредnрнятий появляется все боnьше и боnьше. Од11нм 

нз примеров можн:о назвать Камский автомобильный завод -
подnннное детище десятой nятнnеткн, в течение которой созда-
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на первая очередь КамдЗа соrпасно решениям, входящмм в 

е<Основные наnравnення развития народного хозяйства СССР 

на 1976- 1980 rr .... 
При nроектнрованнн КамдЗа ав оры многое сдеnаnн, чтобы 

обеспечить работающим на нем х_ороших производственных 11 

бытовых условий. Такая же забота об удобства,х проявлена 

архитекторами nрн nроектнрован'нн н строительстве rорода На
бережные Чеnны, rде в основном живут трудящнес.я КамАЗа. 

Особенно ярко nроявнnнсь достижения в об111асти rрадо• 

строительства, массовоrо жнnнщноrо стронтеnьства. 

«Большой соцнаnьно-экономнческнй вопрос, - отметил това

рищ Л. Н. Брежнев на октябрьском (1980 r .J Пnенуме ЦК 

КПСС, - жнnнщное строительство. Признано необходимым со

хранить ero нынешние масштабы на все nосnед·ующне rоды 

одиннадцатой nятнnеткн, одновременно улучшая качество стро

ительства жнnья». 

Первостепенное внимание было уделено в десятой n11тиnетке 

жилищному строительству. Сюда направлено капитальных вло

жений на 1,S мnрд. руб. боnьwе, чем намечаnос:ь ранее. Зз 
пятиnетку население nоnучнт примерно S00 мnн. м2 жнnoii nnо

щадн. Уже около 80% rородскнх жителей имеют отдеnьнwе 

квартиры. 

Совершенствуются существующие rорода, строится много но

вых, особенно в таких реrионах, как нефтегазовые районы За• 

падной Снбнри, в зоне Байкаnо-дмурской маrнстраnн н друrмх 

маnообжнтых местах. 

Все больше nреображаетс11 советское село. С каждым го

дом в истекшей nятнnетке возрастало чнсnо создаваемых для 

тружеников села благоустроенных поселков с домами, нмеющн

мн квартиры с необходнмымн удобствами, соотаетствующнмн 

rородскнм. 

В rнrантскую созидательную работу, проделанную в совет

ской стране, вложен труд зодчих. Это нх творческие замыслы 

претворенЬ1 в новые города, предприятия, жнnые и обществеи-

1иые комплексы и здання. Это труд зодчих вкnадывапся в ре-



шенне важных соцнiln"н1,1х задач, nостilвnённых партией н nра
внтеn"ством, в соэдание необходнм1,1х удобств, хороwнх жн• 

nнщных н бытовых усnовнй дn11 труд11щнхс11 rорода н cena, 
т. е. всеrо тоrо, что называете• жнnой средой. Широк масwтаб 

этой среды - ■ед" она охватывает есе созда111емое no эамыс

nам архнтекторое дn11 жнэнн чеnовека, начина• от квартиры н 

11онча11 снстемамн рассеnенн11, охв11ть1вающнмн не тоnько регио

ны, но н всю страну в цеnом. Разработка таких систем, соот

ветствующих размещению nронзводнтеnьных снn, дает боnьwой 
народно-хоэ11йстаенный н соцнаnьнwй эффект, т. к. nоз1оn11ет 

нанбоnее цеnесообразно pacnonaraть no отноwенню к источ

никам сырья н 11нерrнн удобно сnnаннрованнwе, бnаrоустроен

ные насеnенные места. А :но особенно важно, коrда деnо ка

сается маnообжнтых районов страны, в частности, нмеющнхся 

в Сибнрн н на Даnьнем Востоке. 

Городское строитеnьство теперь архитекторами мысnитс11 не 

ка11 еоэееденне отдеnьнwх зданий н сооружений, а как соэда

ние комnnекснwх градостронтеnьн1,1х образований, nредставn11-

ющнх единство жнnнщ, куnыурно-бwтовых зданий, бnагоуст

ройства, маnых форм, nронзведеннй синтеза искусств. Тоnько 

такая соеокуnносn, комnnексност" nозвоn11ют создать nоnно

ценную, отеечающую высоким соцнаnьным требованн•м жнnую 

среду. 

Ненэмернмо nоеыснnось значение резуnыатое архитектур

ной де11теn"ностн в реwеннн nробnем э11оnоrни, сохраненн• 

средь,, окружающей чеnовека. Ведь вторжение архитекторов н 

стронтеnей со свонмн действн11мн в nрнродную среду без учета 
nерсnектнв может нанести ей неnоnравнмwй ущерб, н в этнх 
усnовн11х забота зодчего о том, чтобw окруж11юща11 среда не 

nострадаnа, а даже ynyчwanacь, нмеет огромное значение. 

Архитектура в наwей стране nрнобреnа nодnннно rрадостро

нтеnьный характер, nоскоnьку, как nравнnо, все отдеnьные 

творческие реwенн11 со1етскнх зодчих теперь 1сеrда вэанмо

ув11эываютс11 основным градостронтеnьным эамысnом. дрхнтек

тор в атнх усnовн11х, nрнэванный no роду своей творческой 

де11теnьностн коорднннро1ать работу многнх смежных сnецна

nнстов, наnравn11т1,, ее к одной цеnн, к реwенню боn"wнх со
цнаnьных н идейно-художественных задач, становнтс11 подnннно 

государственным д:е11теnем. 

По мере роста масwтабов строитеnьства 1озрастают н ма

тернаnьные эатратw, каnнтаnьные средства, вкnадwваемые в не

го, н в этнх усnовн11х в немаnой мере от архитектора, от nрннн

маемых нм творческих реwеннй во многом зависит, наскоnько 

рацнонаnьно, эффективно будут расходоватьс• rосударственные 

средства. Н в этом веnнка роnь архитектора как государствен

ного де11теn11. 

По мере роста ндеоnоrнческого самосоэн11нн11 народа, nо

выwенн11 ero куn"турного уровн• ненэменно nовыwаnис" требо
ванн11 труд11щнхс11 не тоnько к тому, наскоnько удобна жнnа11 

среда, создаваемая no эамысnам зодчих, но н наскоnько она 

художественно осмысnенна. Поtтому все боnьwее значение 

nрнобретает ндеоnогнческое, восnнтатеnьное эначенне архитек

туры, исnоnьзование в ней ,стетнческнх приемов и реwеннй. 

Нз всего ,того 1ндно, какое соцнаnьное н ндеоnогическое 

эначенне прнобреnа архитектура в жизни со1етского общества. 

Н зодчие наwей страны в проводимой 14МН боn1,wой творческой 

работе добнваютс11 эначнтеn~.ных успехов. Об .том rоворнт то, 

что с каждым rодом растет чисnо премий, присуждаемых архи

текторам за нх творческие достнжеин11 - премий Ленннскнх, 

Государст1еннwх союэнwх н ресnубnнканскнх, Совета Мнннст

ров СССР н мноrнх др. 

Прнмечатеnьно, что среди объектов, за которые присужде

ны наrрады, есть не тоn"ко отдеn1,ные зданн• н сооруженн11, 

но н раэnнчные rрадостронтеn~.ные обраэованн11, жнnwе комn

nексы. Как однн нз самых недавних примеров можно nрнеестн 

архитектурное реwенне южной части района Тропарево в Моск

ве, за 11оторое архитекторам д. 6ергеn"сону, Г. Гаврнnову - эа

сnуженному де11теnю искусств 6аwкнрской АССР, В. Коркнной, 

М. Посохнну - народному архитектору, а также nрнннмавwнм 
участие о этом инженерам " стронтеn11м присуждена е 1980 r . 
Государст1енна11 премн11 СССР. 
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Нонкретные Достнженн11 ~рхнтекторов ярко nJ)о11енnись в 

массоеом жнnнщном стронтеnьстве, в реконстру1щни существу

ющих н соэданнн новых rородов, которые сейчас боnьwе всего 

стро11тс11 в нефтегазовых районах Западной Снбнрн, а также в 

созданнн rородо1 и рабочих nосеnков в зоне 6дМа. 

6onьwoe значение дn11 раэвнтнв архитектуры в нашей стране 

имеет де11теnьность Госrражданстро• н всей системы подведом

ственных этому Комитету ннстнтуто1, nредставn11ющнх rоnовные 

орrаннэацнн no отдеnьным отрасn11м проектной и научной де11-

теnьностн в обnасти архитектуры. Комитет рассматривает rене

раnьные пnаны rородов н ход нх реаnнэацни, поnоженне о 

качестве стронтеnьства в городах, опредеn11ет все нормативные 

требов11нн11, nредъ11вn11емые к архитектурно-строитеn"ным ре

wенн11м, намечает путн тнпнэацнн н нндустрнаnнзацнн массо

вого стронтеnьстеа в нашей стране. 

О значеннн де11теnьностн Госrражданстро11 можно судить по 

характеру сnедующнх меропрн11тнй, которые предусмотрено 

осуществкть по достойной встрече XXVI съезда l!<ПСС : «Сосре

доточить уснnн11 на обеспеченнн реwенн11 важнейwнх пробnем 

даnьнейwеrо соеерwенст1ованн11 советс11оrо rрадостронтеnьства 

н архитектуры, nовwwенн11 технического н к11чес1rвенноrо уров

н11 жнnнщно-гражданского стронтеnьства, строгого режнма эко

номнн путем нанбоnее рацнонаnьного испоnьзованн11 денежных, 

трудовых, матернаnьных н тоnnн,но-энерrетнчесннх ресурсов». 

Практнка дес11той п11тнnеткн, как н предыдущих, покаэаnа, 

что I жн:~нн н де,пеnьностн архнтектурной общественности 

бoni,wyю роnь играют Союз архитекторов СССР, ресnубnнкан

ские союзы, все местные орrаннзацнн. Союз архитекторов ока

зывает помощь местным проектным орrаннэацн11м в решении 

архитектурных, rрадостронтеnьных вопросов. Наnрнмер, моnо

дежнwе брнrадw, созданные Союзом архитекторов, выеэжаnн 

на стройки БдМа н непосредственно на месте эаннмаnись nро

ектнро1аннем бnаrоустройства, маnых форм н т. п. 

Под руководством Союза архитекторов проводиnись обще

ственные обсужденн11 прннцнnнаnьных архитектурных вопросов, 

важнейших проектов, орrанн3овываnись смотры достнженнй 

советских зодчих, проводнnись раэnнчные конкурсы н т. n. 
6onьwoe значение прнобреnа воспнтатеnьна11 работа, проводи• 

ма11 Союзом архнтекторов - орrаниэацн11 семинаров, курсов 

nовwwенн11 кваnнфнкацнн н т. д. 

Немаnую poni. в успехах в обnастн архитектуры, достнrнутых 

в десятой п11тнnетке, cыrpano соеерwенствоеанне подrотовкн 

моnодых эодчнх. Есnн ранее небnаrопрн11тно сказываnась не

хватка архитекторов н не,еnнко бwno чисnо вwсwнх учебных 

заведений, rотови,wнх их, то а дес11той п11тнnетке коnнчество 

таких вузов прееыснnо 50, н в 1979 r. выпуск моnодых спецна

nистов достнr 3880 чеnовек. Хотя н этоrо коnнчества, как пока-

3Ы■ает практика, no11a еще не хватает дn11 удовnеr1оренн11 

потребности е архитекторах непрерывно ра31н,ающеrос11 строн

теnьства в нашей стране. 

Прн всех нмеющнхс11 достнженн11х в стронтеnъстве н архи

тектуре ест" еще в этой обnастн н опредеnенные недостатки. 

Все еще нередки сnучаи некомnлексностн в массовом строн

теn~.сrве. Не решены до снх пор такне вnн11ющие н_а комnnекс

ность стронтеn"ства орrаниэацнонные вопросы, к.ан внедрение 

системw «единый заказчик - единый проектировщик - единый 

nодр11дчнк». Зачастую ннэкнм оказwваетс11 качество стронтеnь

ных работ. Домостроитеnи нередко продоnжают выпускать до

ма крайне ограниченной номенклатуры, что неизбежно порож

дает однообразие в обnнке застройки. 

Но н самн архнтекторw порой ндут no nутн нспоnьзованн11 
wабnонных реwеннй, что усуrубn11ет nро11вnенне невыраэнтеnь

ностн, однообр113н11 обnика застройки. Нередко недостаточно 

учнтываютс11 местные усnовн11, не собnюдаютс11 прогрессивные 

траднцнн. двторw проектов не всеrда учитывают необходимые 

зкономнческне требованн11, необоснованно применяют дороrне 

конструкцнн н матернаnы, неэффективные объемно-nnаннровоч

ные реwенн11. В истекшей n11тнлетке немаnые потерн nрннесnо 

избыточное испоnьэованне стекла как художественно-еырази

теnьноrо средства. Это ,ело к эначитеnьному охnаждеж~ю зда

ний зимой, сопровождающемус11 перерасходом тоnnнва, созда-
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ваnо неудобства для работы в такнх зданнliх петом. Однако в 
последнее время )'Та тенденция преодолевается. 

Одиннадцатая пятилетка, которую прнмет XXYI съезд Ком

муннстнческой партнн, несомненно, поставит еще более rран

днозные задачн, чем ставиnнсь на предыдущих этапах развнтня 

нawero rосударства. Стронтеnям н архитекторам предстоит 

внестн достойный вкпад в реwенне этнх задач. 

От архитекторов потребуется еще rnубже вникать в реwенне 

соцнапьно-экономических проблем, настойчиво некать творче

ские прнемы, обеспечнвающне улучшение удобств людям в нх 

труде, быте н отАыхе. Вместе с этим советским зодчим пред

стоит неустанно стремиться к повыwенню идейно-художествен

ноrо уровня архитектуры, усипнвать ее значение как средства 

воспитания народа в духе коммуннстическоrо самосознания. 

Успех реwення этнх задач будет зависеть от дапьнейwеrо 

совершенствования творческоrо метода, прнменяемоrо совет

скими зодчнмн, от тоrо, на какую научно-теоретическую базу 
он будет опираться. 

В связи с этнм. большое значение сейчас приобретают воп

росы формообразования, понск нанбоnее выразительных архи

тектурных решений. Здесь предстоит увязать требования ннду

стрнаnнзацин стронтеnьства, основанноrо на примененнн типо

вых реwеним и стандартов, с требованиями разнообразия и 

выразнтеnьности архитектурных форм, которые, 1<а1< правипо, 

должны отличаться инднвидуаnьностью своих решений. Особен

но важно прн этом, чтобы архнте1<ту рные формы не заимство

вались бездумно нз иностранном практики, а создавались соот

ветственно требованиям 1<он1<ретной творческой задачи, выдвн

rаемой нашей соцнаnнстнческой пра1<ти1<ой, действнтепьностъю. 

Выполнение новых предначертаний, которые определятся 

одиннадцатой пятнnеткой, потребует н даnьнейwеrо соверwен

ствовання мастерства советс1<нх зодчих, н в то же время у1<реп

пенн11 нх прав н уснnення rражданс1<ой ответственности за пре

творяемые в жнзнь творческие реwення. 

Нензмернмо усиливается роль нау1<н, 1<отора11 должна дать 

архитекторам теоретнчес1<ую основу для нанбоnее целесообраз
ноrо решения поставленных жизнью соцмаnьно-экономмческмх и 

идейно-художественных проблем. 

Возрастает роль даnьнейwеrо соверwенствовання nодrотовкн 

nрофессмонаnъных 1<адро1, улучwення методов учебы I сред• 

ннх и высших архмтентурных учебных за■еАениях, по-прежнему 

остается nотребност~. постоянно н систематически повышать 

кваnнфнкацию спецнаnнстов. 

С ежеrодным увеличением чнсnа подrотавnиваемых в вые• 

wнх учебных заведениях архнтенторов непрерывно растет копн• 

чество моnодwх зодчих, занятых практической проектной дея

теnъностью. В современных сложных усnовнях, в век научно

технмчесной ревоnюцми, прн непрестанном усnожненмн соцмаnь• 

но-экономнческмх н зстетмческнх задач молодым специалистам 

на первых порах нх работы ~прмходмтс11 сталкиваться со мноrм• 

мм труднwмм вопросами, и тут мм необходима помощь со сто-

ронь~ с'lрхнтектурной общественности. 

Перед архитектурной общественностью, перед Союзом арХН· 
текторов в одиннадцатой п11тнnетке возникнут большие задачн. 

Предстоит н даnьwе совершенствовать воспнтатеnьную работу 

с архнтекторамн, особенно с моnодымн 1<адрамн, wнре вовле

кать нх в активную общественную деятельность. Должно бь~ть 

продолжено оказание помощи в практн1<е прое1<тнрованн11 и 

стронтеnьства месткь~м орrаннзацням, особенно в. Снбнрн н на 

Дальнем Востоке. Необходимо оказывать wефск·ую 1<онсуnыа 

тнвную помощь в прое1<тнрованнн н стронтеnь.стве сеnьскнх 

поселков Нечерноземной зоны РСФСР. 

В области работы Союза архнте1<торов по повышению твор• 

ческоrо мастерства советс1<нх зодчнх значительную роль долж

но сwrрать то, что 1< решению вопроса даnьнейwеrо соверwен

ствовання архитектуры теперь привлечена н Анадемня худо

жеств СССР, в чнсnо демствнтеnьных членов кото,рой и членов• 

11орреспондентов избран ряд известных зодчих страны. Кон

такт зодчих с художниками, несомненно, окажет бnаrоnриятное 

влияние на архитектурную практику. 

Дn11 даnьнейwеrо развития архитектуры большое значенне 

нмеет то, 1<а1<ое вннманне к ней hроявnяет народ, а дпя прм

вnечення этоrо внимания необходимы wиро1<а11 пропаrанда в 

массах существа н цепей советской архнтектурь,, показ достн

женнй советскнх зодчих. В этом за1<nючаетс11 ОАНа нз важных 

задач Союза архитекторов СССР н професснонаr1ьной печатн. 

Развнтне архитектуры в значнтеnьной мере завнснт от учета 

в работе советских зодчих тех результатов, 1<оторые можно 

извлечь нз крнтнческоrо анаnнза практню~. Поэтому всемерное 

развнтне критики н самокритики в архитектурной среде остается 

одном нз важнейwнх задач в работе Союза архитекторов СССР. 

В конечном счете все достнження в области архитектуры 

будут определяться непосредственно в работе проектных орrа

ннзацнй, их коnnектнвов. И здесь решающую роль будет нrратъ 

хорошая орrаннзация соцнаnнстнческоrо соревнования, направ

nенноrо на лучшее претворение в жнзнь заданий, вытекающ~о: 

нз новоrо nятнnетнеrо плана, резуnьтатнвность этоrо соревно

вання. 

Для ycnewнoro реwення всех тех задач, которые возникнут 

перед проектными коnnе1<тнвами в одиннадцатой пятнnетке, 

будет важно, как адмнннстрацня, партийн~.rе, профсоюзнwе 11 

комсомопьскне орrаннзации проектных и научно-иссnедоватеn~.

скнх институтов архитектурноrо профиля мобнnизуют вниман1tе 

коллективов на достижение высоких результатов в своей ра

боте. 

Можно не сомневаться, что советские зодчие, воодуwевnек

ные реwеннямн XXYI съезда Коммунистичес1<ой nартни, прило

жат максимум творческоii энерrии в осуществnенин nporpaммw. 

которая будет определена на одиннадцатую пятилетку, в реwе

ннн задачи подъема на более высокий уровень социаnист1tче

с1<ой архитектуры. 

На основе подъема экономик,,~, повышения эффективности общественно
rо производства обеспечить даnьнейwий рост народноrо бnаrосостояння, 
развитие соцнаnнстическоrо образа жнзнн, всей системы общественных от
ношений. 

И в проекта JJТ<. КПСС к XXV l С'Ьеэду Т<.0J1А1унисти•1еско1i партии Совстско~о Союза 
«Основньrе направления эконом.ическо10 и социольно~о развt1тия СССР на 1981-
1985 ~оды и на период до 1990 ~ода» 
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Н. БАРАНОВ, sаА1еститель председателя Гос~ражданстроя, деikтви
тельный член А кадеJ,ии -художеств СССР, народны,, арх11тектор 
СССР, лауреат Государственных прел1ий СССР 

Архитектурно-художественные проблемы 

развития советского градостроительства 

Широкий размах приобрело в нашей 
стране развнтне многочисленных старых 

городов и строительство новых, особенно 
на обш11рных просторах Сибири, Дальнего 
Востока и Средней Аз11и, где и в дальней- , 
шем продолжится или будет начата раз
работка огромных природных nромышлен

но-энергетическнх ресурсов: газа, нефти, 
каменного угля, леса, используется · энер
гетический потенциал многочисленных рек. 
Для примера можно упомянуть давно 

перешагнувшие миллионную численность 

населения Новосибирск, Омск, Ташкент 
или подходящие к ней Алма-Ату, Хаба
ровск, а также вновь рожденные города 

Сургут, Нижневартовск, Нижнекамск, Неф
теюганск, Надым, Новый Уренгой, Усть
Илимск, Саяногорск, Нюренгри, Тынду. 
Северо-Ангарск, Амурск, Навои, Шевчен
ко, Экибастуз. В ходе развития старых и 
строительства новых городов возникает 

много сложных градостроительных проб
лем, на рассмотрении которых нет воз

можности остановиться в одной статье, 
вследствие чего ограничимся общим раз
бором аажнейших, преимущественно ар
хитектурко-художестаенных задач в обла
сти застройки городов. 
Красивый, впечатляющий своей самобыт

ностью, волнующий архитектурными ан-
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самблями улиц, площадей, набережных, 
садов и парков, город или поселок вос

питывает благородные чувства патриотиз
ма и любви к Родине, адохноаляет на 
труд и подвиг, повышает культурный уро
вень и чувство гордости эа свою страну. 

К примеру, не случайно, а по велению 

внутренней убежденности, идущей от 
сердца, после разгрома фашистских 
войск жители Ленинграда, приступая к 
восстановлению израненных или превра

щенных в руины прославленных архитек

турных ансамблей города и пригородов, 
поставили перед собой задачу сделать 
Ленинград еще лучше и краше. 
И сейчас очень актуальна необходи

мость всемерного сохранения и развития 

исторически сложившегося индивидуаль

ного архитектурного облика городов, 

преодоление на базе совершенствования 
индустриального домостроения безлико
сти и однообразия застройки новых жи
лых районов и новых городов. 

Эт.~ сложнейшая задача, решение кото
рой имеет крупное градоформирующее 
значение, требует от архитекторов высо
кого профессионального мастерства и мо

жет быть выполнена путем взаимосвязан
ного применения ряда традиционных и 

новых градостроительных средсrв. Преж-

де всего необходим всесторонний учет 
природной среды, которая во многом 
определяет уникальный архитектурныi. 
облик город,ов. Так, например, плоская 
приморская. равнина Ленинграда или 
сложный рельеф живописных берегов бухт 
Владивостока требует применения разных 
приемов застройки этих городов. 
Весьма важным условием достижения 

неповторимости в архитектуре является 

соб11юдение закона преемственности, вы
раженного в закономерности сочетания 

новых зданий и сооружений с теми, кото

рые создали наши предшественник~. Яр
ким тому подтверждением может быть 
выдающийся ансамбль Московского Крем
ля, создатели которого в течение многих 

столетий последовательно соблюдали 
творческую преемственность. К сожале

нию, этой градостроительной трад~щией 
даже в Москве часто пренебрегают. По
доб~ая практика встречается и в других 
городах. В Ленинграде, например, в цент
ральной исторической зоне, .неподалеку 

Са•ноrорск. Застройка микрорайона Но S. 
М1к,ет. J.рхите1<торы Г. Боii1<овскнй, J. . 6e
neнi.мнli 



от Петропавловской креnост11, сооружен 
многоэтажный корпус кл11н 11к11, не увязан

ны.::; с архитектурным окружен11ем. В Пско
ве, в древнем удельном городе, сред11 

небольш11х зданий построен многоэтажный 
Дом связ11, nодав11вш 11й соседн11е nострой
к11. 

Пр11ч11ну подобных явлен11й следует 
11скать прежде всего в nрофесс11ональt1ом 

эго11зме отдельt<ых зодч11х, которые про

тивопоставляют свое архитектурt1ое дети

ще ранее возведеt1t1ым эдесь сооружеt111-

ям, 11 nодобным11 действиями не способ
ствуют развит11ю гармон11ческих архитек

турных комплексов. 

Нарушение трад11ц11й nреемственностн 
в "формировани11 городской среды иногда 
«оправдывают» новаторством. Та кое утвер
ждение ош11бочно. Смогли же современ
ные архитекторы вписать Дворец Съездов 
в Московском Кремле или администра

тивное здание на Советской площади в 
Ярославле в древнюю застройку упомяну
тых городов, что иллюстрирует возмож

ность успешного сочетания старого гра

достроительного наследия и новых произ

ведений архитектуры. 

Весьма полезен учет и дальнейшее раз
в11тие традиционно сложившейся цветовой 
гаммы городской застройки, которая не 
только для русских городов, но н для го

родов других наших республик была ло
лчхромной. Однако эта предпосылка 
нередко игнорируется, в частности, в 

суровой природной среде в новых север
ных городах Надыме, Сургуте, Нефтею
ганске, Нижневартовске, Шарь1пово, Брат
ске и других архитектура новых зданий и 
сооружений, их цветовые характеристики 
неудачны, пока весьма далеки от светлой 
ж11вописной гаммы, так необходимой для 
контраста с окружающим пейзажем. 
В районах жаркого климата древней 

традицией было устраивать различные 
средства солнцеэащиты, повышающие 

удобства жизни населения и оказывающие 
заметное влчяние на архитектуру зданий. 
Однако подобные устройства, например в 
Ташкенте, в ряде таких новых объектов, 
как зданче выставок или в самаркандской 
чайхане, довольно ярко отражают архаику 
средневековья. 

Наша архитектура при всей ее матери

альио-технической обусловленности, как и 
друrче виды искусства, имеет свою идей
ную направленность, свои принципы и 

кр•перии, определяемые социелистнче

ским обществом. Об этом надо помнить 
и не допускать мехаиический перенос в 

материальную среду советских городов 

под различными предлогами или мотива

ми «новеторстве» модных примеров ерхи

тектуры зданий, сооруженных в капитали
стических стренах. Необходимо подчерк
нуть, что новаторство в архнтектуре не 

может быть отвлеченным, оно должно 

Усть-Нnнмск. Главная уnнца первого жи
лого ранона. Площадь у Дома культуры. 
Макет. Архитектор В. Смирнов 

Усть-Нnнмск. Центр города, на переднем 

плане - площадь Дома Советов и Дома 
культуры. Макет. дрхнтекторы Н. 6ара
иов - руководитель, В. Смирнов, Ю. Куnи
нов, Н. 6орнсов н др. 

Усть-Нnнмск. Центр города н главная пло
щадь. Макет. дрхнтекторы Н. &аранов -
руководитель, В. Смирнов, Ю. Куп11нов, 
д. Мнтрюковскнii, д. Тознн н др. 
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Сурrут. Центральная площадь. Макет 

отражать требоваю1я развитого социаnи
стическоrо общества, отвечать марксист
ско-ленинскому мировоззрению советских 

людей, уровню развития науки, техникн н 
культуры. ~икакой архитектор-новатор до 
Великого Октябр'\1 не мог бы «придумать» 
новые типы дворцов культуры, рабочих 
клубов нnн многочнсnенных других типов 
зданий, потребность в которых определи
лась новым социальным заказом. 

Но эта важная , исходная предпосылка, 
определяющая формнрованне советско;:, 

архитектуры , ее rрадостронтеnьную осно

ву, как видно, ясна далеко не всем совет

ским зодчим. В качестве доказательства 

следует упомянуть в cвoei:i основе инте

ресную, но в ряде положеннi:i весьма 
дчскусснонную статью главного архитекто

ра Ашхабада А. Ахмедова. «Нравственный 
закон творца»• . Автор статьи рассматри
вает архнтектуру как единое мировое 

• •Арх~тектура», № 20, 28 сен1 ябр•, 1980 r. 
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понятне, свойственное капитаnнстическнм 
н соцнаnнстчческим странам. Начиная нз
nожение своей точки эрення цитатой из 
выскаэыван1<1Й Мне ван дер Роэ, А. Ахме
дов большую часть статьи посвящает 
рассмотрению примеров архитектурного 

решения зданиi:i, созданных Кенцо Танге 
н Пнреnnн. 

Верна ли такая постановка вопроса? Мо
гут лн архитекторы капнталнстнческнх 

стран, выполняющие чуждые советским 

зодчим соцнаnьно-экономнческне требова
ния, быть ориентиром для нawei:i творче
скоi:i деятельности? Не надо забывать, что 
Мне ван дер Роэ вынужден был осуществ
лять частные заказы, соблюдать требова
·ння владельцев зданий и ему недоступно 
было выполнение необход,нмых градостро
ительных требованнi:i по отноwенню к ок
ружающей застройке. Упоминая о проек
тировании архитектором Ле Корбюзье 

города Чанднгарха, А . Ахмедов не указал 
о том, что архитектор плохо учел природ

ные температурные услоеня индийского 
города. 

Иными возможностями располагают со
ветские зодчие, но часто совершенно не

достаточно используют нх прн формиро

вании гармонччных пространственных ком

позиций . Этот вопрос возник, в частно
сти, н при рассмотренн>1 проекта застрой

ки центра Ашхабада, где приемы построе
ния системы ансамбле;:, города пока еще 
не нашли своего убеднтеnьного решения. 
Т еорня н практика советского градо

строительства показывают, что решающим 

средством создания яркого и своеобраз
ного облика городов было и будет фор
мирование архнтектурных ансамблей н 
соэдание их пространственных систем. 

Архнтектурныi:i ансамбль, как выражение 
высшего уровня градостроительного ис

кусства, представляет собом гармониче
ское едчнство пространственной комnо-

Амурск. Микрорайон Н-о S. Макет. Архи
текторы 11. Королев, Ю. Кутепов, М. Па
нова 

Амурск. Главная площадь rорода. Макет. 
Архитекторы Ю. Кутепов, В. Кириллов, 
Л. Малитвин 

энцнн зданий, инженерных сооружениi:i , 
монументальной скульптуры, живописи, 

зеленых насажденнi:i н местных особенно
стей природной среды . 
Советским градостроителям при отсут

ств нн частной собственности на землю и 
прн налнччн государственного пnаннрова

ння предоставлена полная возможность 

создавать обширные пространственные 
снстемы взанмосвязанных ансамбnеi:i, 
включающих не только общественные 
центры, но и жилые районы городов. 
Однако наши успехн в этоi:i области пока 
еще весьма скромны . Очень часто «штуч
ный» механнческнй набор даже интерес
ных по архитектуре зданий, как это имело 
место на набережной Москвы-реки в зоне 
гостиницы «Украина», на Фонтанке у пло
щади Ломоносова в Ленинграде, на набе
режной р. Волхов в Новгороде н многих 
других городах, привел к творческим 

неудачам н не позволил достигнуть гар

монических архитектурных решений. 
Создание архитектурных ансамблей не

разрывно , связано с последовательным 



формированием силуэта городов, их об
ширных панорам, которые во многом оп

ределяют облик населенного места. Но 
следует заметить, что создан~,,е упрощен

ных, похожих друг на друг~ объемов, 
прежде всего высотных здании, приводит 

к своеобразной «типизации» облика горо
дов, к постепенному стиранию их архитек

турноii самобытности. Объемное решение 
башенных домов должно бь1ть современ
ным, не должно оrр11ничиваться примитив

ными по силуэту параллелепипедами или 

пластинами. В решении современных мно
гоэтажных башенных зданий вполне воз
можна мноrоярусность и необходимая 
ажурность. 

Именно эта идея была заложена в пос
левоенном силуэте Москвы, созвучном 

градостроительным традициям столицы. 

Морской фасад Ленинграда, осуществляе
мый на Васильевском острове, будет 

иметь традиционный для этого города 
лаконичный силуэт, образованный тремя 
различными по своей архитектуре много
ярусными зданиями. В 1979 r. постройкой 
гостиницы «Прибалтийская» было положе
но начало формирования Морской набе
режной города-героя. 
Своеобразие архитектурного облика 

Риги определялось силуэтом трех церков
ных башен. Когда во время войны одна 
из них была уничтожена, стал очевидным 
ущерб, причиненный архитектурному об
лику города. В 1978 r. разрушенная баш
ня была восстановлена, но архитектурно
му единс-тву центра не способствовала 

Усть-Илимск. Блаrоустронство двора жилон 
группы. Архитекторы К. Борисов, С. Неwу
хова 

Нефтеюганск. Вариант застронкн улиц Ле
нина и Нефтяников. Макет. Архитекторы 
В. Прокоnьева, Н. Паnачев 

Надым. Центр города. Макет 

новая примитивная башенная коробка 
гостиницы. 

Обычно своеобразие силуэта городов 
создают яркие по архитектурному облику 
здания . Для успешного достижения такой 
цели архитектура сооружений, формирую
щих силуэты городов, должна определять

ся на основе творческого соревнования 

многих зодчих. Наиболее трудным и 
сложным является преодоление однооб
разия облика жилых районов. Для этого 
надо ускорить процесс разработки и вне
дрения метода проектирования, основан

ного на изготовлении домостроительными 

комбинатами типовых блок-секций или 
типовых инженерных конструкций, позво
ляющих создавать различные по архитек

туре жилые и массовые общественные 
здания (школы, детские учреждения 
и др.). Новая, более прогрессивная сту
пень индустриального домостроения по

зволит создавать многообразный самобь1т
ный облик населенных мест. 
Для высококачественной разработк11 

проектов архитектурных ансамблей город
ских площадей, проспектов или набереж
ных необходимо отдельные части застром
ки проектировать в крупном масштабе 
1 :1000 и в отдельных случаях в 1 :500 t<а
туральной величины. 
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Это требование получает свое отраже

ние в нормативных материалах. Сила худо
жественного воздействия ансамблей воз
растает nрн гармоничном включении в 

архитектурную среду монументальной 

скульптуры 11 жнвопнсн, которые способ
ствуют раскрытию ндейно-тематнческого 
содержания произведений градострои
тельного искусства. 

Для подтверждения важности синтеза 
искусств следует указать на формируе

мый архитектурный ансамбль площади По
беды в Ленинграде, где создан монумент 
в память о героической обороне города, 
илн на разрабатываемый архнтектурно
скульптурный ансамбль мемориала в Смо
ленске, посвященный героической оборо

не н освобождению города в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гr. К со
жалению, в этой области имеется еще 
много недостатков н творческих неудач. 

Можно надеяться, что Госгражданстрой н 
Мнннстерство культуры СССР прнмут ме
ры к тому, чтобы радикально улучшить 
условия для более широкого внедрения 
синтеза архитектуры и монументального 

искусства, а выборы в Академию худо
жеств СССР архитекторов будут способ
ствовать нх дальнейшему содружеству с 
работниками монументального искусства. 
Архитектурное своеобразие городов во 

многом определяют памятники архитекту

ры, городская н nрнродная среда. Верхов

ный Совет СССР nрннял закон «Об охра
не н использовании памятников истории 

и культуры», который стал основой не 
только для их бережного сохранения, но 
и значительного повышения градоформи

рующей роли архитектурного наследия 
путем воссоздания нарушенных, искажен

ных временем как отдельных памятников 

архитектуры, так и архитектурных ансамб
лей. Как пример сделанного в этой обла-
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сти можно назвать воссоздание целых 

исторических комплексов - площади Ис
кусств и района Инженерного замка в 
Ленинграде, nереиройку там же района 
Александро-Невской Лавры и площади 
Пролетарской диктатуры , завершение ис
торнческого ансамбля путем постройки 
нового современного no архитектуре зда
ния на Советской площади в Ярославле. 
Подобные градостроительные мероприя
тия все шире должны осуществляться и в 

будущем. К сожалению, в этой области 
имеются существенные недостатки, трест 

Мособлстройреставрация несколько лет 
не выполняет план по воссозданию памят

ников древнего кремля в Коломне, кото

рые должны быть закончены к 800-летию 
со дня основания этого города . 

Большой урон градоформнрующей роли 
памятников архитектуры наносится новой 

застройкой, которая ослабляет роль древ
них построек, как это произошло в Суз

дале nрн застройке главной площади 
неудачными по архитектуре общественны
ми зданиями. Подобные недостатки нетер
пимы, они нарушают исторически сложив

шееся своеобразие городов, исторических 
комплексов . Поэтому необходимо укреп
лять и повышать ответственность местных 

органов, отвечающих за сохранение па

мятников архитектуры. 

Творческие задачи, стоящие перед зод
чими, требуют существенного повышения 
качества творческой деятельностi1 градо
строителей. Для достижения этой цели 
необходимо расширить творческое сорев
нование, направленное не только на раз

работку крупнейших проектов планировки 
и застройки центров городов , но и на 
достижение лучших решений архитектур
ных ансамблей площадей, набережнь1х 
11ли отдельных, имеющих большое rрддо
формирующее значен11е, зданий и соору-

Череповец. Застронка набережной р. Шек
сны. Макет. Архитекторы С. Соколов, 
Г. Мачан, А. Рапопорт, Л. Вишнякова 

Ленинград. Универсальным зреnнщно-спор
тивный зап. Авторским коллектив под ру
ководством Н. Баранова 

Ленинград. Гостиница «Прибалтийская». 
Ар•хитекторы Н. Баранов, С. Евдокимов, 
В. Ковалева, соавтор Ф. Романовский, ин
женер П. Панфилов (совместно со швед
ской фнрмой «Сконска цемент rьютернет») 

Ленинград. Фрагмент эастройкн главной 
эспланады вдоль нового русла р. Смоnен
ки в Приморском районе Васнпьевскоrо 
острова. Архитекторы Н. Баранов, С. Евдо
кимов, В. Каменскнй, А. Наумов, И. Фомнн, 
В. Сохнн и др. 



Москва. Гостнннца в Измайлове 

жений. Только в результате конкурсов 
может быть найдено оптимальное архи

тектурное решение тех зданий и сооруже
ний, которые определяют индивидуальные 

силуэты городов. 

Необходимо серьезно улучшить подго
товку архитекторов, градостроителей в 
вузах. Для этого следует внести коррек

тивы в учебные планы, nрнблнзнть темы 
курсовых и дипломных проектов к требо
ваниям градостроительной практики. Од
новременно следует качественно укрепить 

состав преподавателей, среди которых 
еще нет нужного количестеа мастеров 

с1рхитектуры, могущих передать свой бога
тый опыт студентам, н велик процент 

педс1гогов, мало участвующих в проекти

ровании и строительстве. Эту задачу с 
помощью Госгражданстроя и Союза архи
текторов следует решить республикан
ским министерствам высшего и среднего 

специального образования, в ведении ко
торых находятся архитектурные вузы н 

факультеты. 

Недс1вно в крупнейших городах и столи

цах союзных республик созданы главные 
архнтектурно-nланнровочные управления, а 

в крупных городах - архитектурно-плани

ровочные управления или отделы главных 

архитекторов. Здесь также ощущается не
достаток в квалифицированных кадрах, и 

прежде всего в таких, кто может успешно 

выполнять функцнн главных архитекторов 

городов. Поэтому неотложной задачей 
является дальнейший качественный рост 
nрофесснональноrо мастерства архитекто

ров, работающих в краевых, областных, 
ресnублнканскнх н городских проектных 

ннстнтутс1х. Многое в этом наnравленнн 
уже сделано: например, в таких городах, 

как Горький, Свердловск, Челябинск, Но
восибирск, Волгоград, Донецк подготовле
ны молодые талантливые кадры, доказав

шие свою профессиональную зрелость на 

успешном вьtnолнении сложных архитек

турных и инженерно-технических задач. 

Но процесс развития местных проектных 

институтов далеко еще не завер~ен. 

Ускорить его можно путем построики, 

как это имело место в ряде городов, зда

ний, необходимых проектным институтам, 

а для закрепления молодых архитекторов 

н инженеров следует позаботиться о сво
евременном предоставлении нм квартир. 

С целью ускорения процесса подготов

ки мастеров архитектуры и будущих глаз
ных архитекторов городов Госrраждан
строю, госстроям союзных республик, Сою
зу с1рхитекторов надо обеспечить комп
лектование талантливыми, хорошо проя

вившими себя в проектировании и строи
тельстве на nротяженин 5-10 лет архи
текторами во вновь созданном институте 

повышения квалнфикацнн с годичным сро

ком обучения с отрывом от производст

ва, но с сохранен11ем установленной зар
nлс1ты no месту работы. 
Центральный Комитет нашей партин и 

Советское правительство проявляют боль
шую заботу о современном н будущем 
развит11и градостроительства н архитек

туры. 

Ярким свидетельством этого является 

состоявшийся октябрьский (1980 r.) Пле
нум ЦК КПСС, на котором с большой 
речью выстуnнл товарищ Леоннд Ильич 

Брежнев. 
8 его речи прозвучал глубокий анализ 

нтогов десятой пятилетки и планов на 
предстоящее одиннадцатое пятилетне. 

Москва. Жнnoii дом на Марксистской улн
це. Архитекторы В. Степанов, Р. Мепкумян 

«Большой соцнально-экономнческнй воп
рос, - сказал Леонид Ильич, - жилищное 
строительство. Признано необходимым со
хранить его нынешние масштабы на все 
последующие годы одиннс1дцатой nятнлет
кн, одновременно улучшая качество 

строительства ж11лья. 

Жнлнщное строительство должно теснее 
увязываться с решением производствен

ных задач. Темпы освоения новых ранон,,в 
Снбнрн н Дальнего Востока, развитие I lе
черноземья, nовышенне сменности рабо
ты действующих nредnрнятий во многом 
определяются налнчнем благоустроенного 
жилья». 

«Неослабного внимания требуют к себе 
и такне социальные вопросы, как уnучше

нне условий труда, здравоохранение, про
свещение н культура». 

Все этн важнейшие указания нашли свое 
отражение в народнохозяйственном плане 

на 19В1 г., утвержденном Верховным Со
ветом СССР. 
Нет сомнения в том, что путем совер

шенствования своего профессионального 

мастерства, путем улучшения организаци.

nроектирования и осуществления активно

го авторского надзора на строительстве 

многотысячный коллектив советских зод

ч.нх новыми достижениями досто11но 

встретит XXYI съезд нашей nартнн н ус
пешно на более высоком архитектурно
художественном уровне осуществит уже 

в первый год XI пятилетки планировку н 
застройку старых и новых городов н сель
ских населенных мест. 

.. 
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Всесоюзное совещание по регулированию 

развития городов 

бурное разв"1тие производ11тельных С"1Л 
в наше'< стране обусловило быстрый рост 
городов и городского населения. Решен"
ями предыдущих съездов КПСС преду
смотрено дальнейшее ограничение роста 

больших городов " развитие малых 11 

средних городов . Этому важному вопросу 
было посвящено проведенное в столице 
БССР - Минске в октябре прошлого года 
Г осгражданстроем, Союзом архитекторов 

СССР, Госстроем Белорусской ССР и ис
полкомом Совета народных депутатов 

Минска Всесоюзное научно-техническое 

совещание . 

На совещании были заслушаны и обсуж
дены доклады : «Проблемы регулирования 
развития крупных и круnне.;ших городов 

в системах расселения» Н. Баранова - за
местителя председателя Госrражданстроя, 
«Экономические и социальные проблемы 
регулирования развития городов на сов

ременном этапе» Д. Ходжаева - замести
теля начальника Отдела жилищного, ком

мунального хоз.я"ства и развития городов 

Госплана СССР и сообщения «Проблемы 
развития малых и средних городов 

РСФСР» В. Петербуржцева - заместителя 
председателя Госстроя РСФСР, «Особен
ности разв'1тия и принципы регулирования 

роста города Минска как регионального 

центра» В. Евтуха - заместителя предсе

дателя Госстроя БССР 11 «Проблемы раз
В'1Тия городов в СССР и творческие зада
чи архюекторов» Н . Улласа- секретаря 
Правления СА СССР. 

Главными особенностями экономическо

го развития страны на современном этапе 

являются переход от экстенсивного к ин

тенсивному пути развития экономики, 

курс на максимальное повышение эффек
тивности и качества общественного произ
водства, всей управленческо.; и организа
торско.; деятельности , возрастающее зна

чение соц1,1альнь1х, <tчеловечес1-<их)) факто

ров в развити" общества, роль которых 
становится особенно весомо.; в услов"ях 
все более напряженного дефицита трудо
вых ресурсов . 

Определившаяся относительно недавно 
и особенно обострившаяся в последние 
годы напряженность мирового минераль

но-с,ь,рьевого и в первую очередь топлив

но-энергетического баланса, а в ряде 
ра"онов мира также баланса пресной во
ды становится серьезным фактором, ока

зывающим самое существенное и долго

временное влияние на формирование по

литики в области расселения " развит'1я 

городов, 

КонцеnЦ'1Я полит"ки размещения произ

водительных сип на период до 1990 г. в 
самом обобщенном виде формулируется 
следующим образом: преимущественное 

развитие районов Сиб"ри и Дальнего 
Востока, ускоренное развитие трудоемких, 

но не водоемких и умеренно энергоем

к"х производств в районах Средней Азии 
и Казахстана, дальнейшее развитие трудо
емких, но не энергоемк..,х, не топлнвоем

ких и умеренно водоемких производств 

в европейских районах страны. 
Важнейшая особенность современного 

этапа экономического и социального раз

вития - необход"1мость повсеместного 

учета факторов эколог'1и, охраны и улуч

шения природной среды. В системах на
селенных мест социалистического общест
ва крупным и крупнейшим городам при
надлежит особая роль - центров систем 
населенных мест, обладающ"х высок'1м 
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научным, эконОм'1ческим 

культурным потенциалом, 

и социально

организующих 

экономическое и социальное развитие 

соответствующих ра11онов. 

В ходе планово-регулируемого разви
тия городов и формирования новых си

стем расселения создаются градострои

тельные предпосылки дальнейшего раз
вертывания социалистического производ

ства, ускорения развития неnро'1зводст

венной сферы, улучшен"я условий трудi.1, 
быта и отдыха советских люде11. В то же 
время достигнутый уровень градострои
тельства и качество жилищно-гражданско

го строительства далеко не полностью 

отвечают высоким требованиям общества 
развитого соц"ализма. Рост населения 
крупных 11 крупнейших городов превы

шает плановые наметки, производст

венный и социально-культурный потенци
ал малых и средних: городов во многих 

случаях невысок. Во многих городах на
рушается комплексность застройки - воз
ведения nредnр'1ятий здравоохранения , 
культуры, общественного питания, торгов

Л'11 инженерное оборудование, система 

городского транспор-та, а часто даже " 
строительство школ и детских учреждений 
отстает от объемов жилищного строитель
ства. Поэтому самое пристальное внима
ние привлекает проблема обеспечения 
гармонического раэе11тия населенных мест 

различной величины, особого подхода к 
развитию крупных и крупнейших городов, 
являющихся центрами концентрации насе

ления - главной производительной силы 
общества. 

В одиннадцатой и последующих пяти

летках произойдет смещение объемов 
промышленного и гражданского строи

те·льства в северные и восточные районы 
страны , получат интенсивное разе11тие 

территориально-произ,водственные комп

лексы, ставшие важным фактором регули

рования роста городов и их рационально

го взаимосвязанного размещения " раз

внт1о1я. 

В настоящее время наступил новы'< этап 
не только экономического, но " градо

строительного освоения многих раионое 

СССР. Преодоление чрезмерно.; центро
стремительной тенденц11и в развитии горо
дов - сложный и дл"тельный процесс, 
связанны'< с совершенствованием всех 
форм территориальной организации про
изводства и формированием новой систе

мы расселения населения Советского 

Союза. В связи с этим важнейшее значе
ние приобретает задача преодоления 
исторически сложившихся диспропорций в 

размещении nро11зводительных сил на тер

ритории страны, а также в масштабах 
отдельных городов. 

В условиях общества развитого социа
лизма назрела необходимость в переходе 
от относительно автономного развития 

от дельных городов, коr да параметры их 

развития определяются на основе прису

щих определенному городу факторов : 

экономических, территориальных, демо

графических, экологических, - к с11стемно

му развитию, при котором различные 

проблемы городов н другнх населенных 
мест рассматриваются как составные 

части общей проблемы их взаимосвязан
ного, системного развит1>1я в масштабе 
объединяющей их групповой системы на
селенных мест. 

Такой подход дает возможность диффе
ренцированного определения как роли 

крупного города, так и роли примыкаю

щих к нему населенных мест в развитии 

научной и экономическо.:i базы, использо
вании трудов~1х ресурсов, решения соци

альных и культурных проблем, оптималь
ного решения вопросов рекреации. В «Ос
новных положениях генеральной схемы 

расселения на территории СССР» отраже

ны прогнозируемые межра'1Онные про
порции в размещении производительных 

сил и общая стратегия последовательного 
освоения восточных районов . 

Европейская часть страны отличается 
высокой концентрацией произвn.цственных 



фондов и населени.я, nоэтому здесь глав

ное значение приобретает курс на рекон
струкцию и расw,.,рение существующих 

производственных и непроизводственных 

фондов, сложившаяся сеть городов будет 
в основном стабили.зирована, вместе с тем 
и здесь должны формироваться группо

вые системы расселения. 

Ускоренное развитие экономики Сибири 
и Дальнего Востока, обладающих огром

ными nриродными богатствами, связано с 
формированием крупных территорнально

проиэводственных комплексов и, как след

ствие, с формированием системы рассе
ления. 

Создание новых и развитие существую
щих круnных мнегопрофильных горо

дов - центров освоения региона происхо

дит одновременно с созданием системы 

базовых городов и поселков, а также 
благоустроенных вахтенных поселков, раз
мещаемых в местах добычи полезных 
ископаемых. Это должно стать одним нз 

действенных средств предотвращения 
нежелательной миграции населения нз 
Сибири и Дальнего Востока в западные и 
южные районы страны , повышения народ
нохозяйственной эффективности освоения 

новых районов. 
Перспективы развития Казахстана и рес

публик Средней Азии связываются с за
пасами минерального сырья и топлива, 

аrроклиматическими условиями, благопри
ятствующими ведению сельского хозяйст

ва, наличием значнтельных трудовых ре

сурсов, быстрым ростом населения. 
Соверwенствованне системы расселения 

должно быть подчинено достижению це
лей, выдвигаемых ходом развития социа
листического общества и обеспечивать 
создание наиболее благоприятных усло
вий труда, быта и отдыха и всестороннего 
развития человека во всех тиnах населен

ных мест. 

Переход к интенсивным формам и ме
тодам развнтия экономнки сопровождает

ся все увелнчивающимся взаимодействием 
крупных и периферийных городов. Исто
рический процесс формирования рассепе
ния переходит от относительной неравно

мерности «узловой» концентрации к отно
сительной равномерности - комплексной 
территориальной организации производст
ва и расселения в целях выравнивания 

уровня развития различных районов стра
ны н преодоления различий между горо

дом и деревней. 
Преимущественно автономное развитие 

городов, когда градостроительные н про

изводственные nро6лемы решаются в ос
новном для каждого, отдельно взятого 

поселения, не отвечает сегодня требова
ниям социаnьно-экономическоrо развития; 

в современных условиях успех может быть 
достигнут только 1nутем перехода к си

стемному развитию городов в составе 

взаимосвязанных комnлексов населенных 

мест различной веnичины. 
Формирование н комплексное развитие 

планово-регулируемых групповых снстем 

населенных мест призвано обеспечить 
комплексную территориальную организа

цию и сбалансированное развитие произ
водства и раоселения, повысить уровень 

концентрации пронзводстеа и вместе с 

тем избежать чрезмерного сосредоточе
ния предприпий в круnнейwих городах; 
стимулировать создание филиалов пред

приятий, а также научно-производствен
ных объединений 11 учебных заведений в 
малых и средних ~городах; увеличить до

ступное разнообразие выбора мест прн
ложения труда, досуга и отдыха населе

ния; предоставить населению малых и 

средних городов н сельских населенных 

мест более широкие возможности повы
шения образовательного и квалифициро
ванного уровня, nyчwe сохранить и ис

пользовать природную среду. 

Формирование таких систем должно 
происходить на общесоюзном, региональ
ном, локально-групповом уровнях. 

Основным звеном расселения в регули
роваю,и роста городов должны стать 

групповые системы населенных мест, в 

рамках которых взаимосвязанные с соци

ально-экономическом и социально-куль

турном отношениях городские и сельские 

поселения опираются на своем развитии 

на локальные территориально-производст

венные комплексы, промышленные узлы и 

в ряде случаев на аграрно-промышленные 

комплексы. 

Круnные и крупнейwне города, входя
щие в групповые системы населенных 

мест, нуждаются в жестком ограничитель

ном режиме развития центрального урба
низированного ядра; проведении функци

онального зонирования и интенсификации 

использования городских террнториi<; 
формировании мощных многоnрофнль-

ных центров-противовесов, специализиро

ванных центров и зон отдыха во внешней 
зоне радиусом 60-80 км; развитии сети 
скоростных трансnортн.,,х маршрутов, в 

том числе обеспечивающих транспортную 
разгрузку центрального ядра. 

Проблема регулирования роста крупных 
и крупнейших городов неотделима от 

проблемы развития и совершенствования 
опорного каркаса расселения, образуемо
rо сетью таких городов и системой транс
nортно-коммуникационных магистралей. 

Управление развитием системы населен
f'ЫХ мест следует рассматривать как под

систему общей системы управления эко
номическим и социальным развитием 

страны и должно ориентировэться на ма1< 

симаnьное использование существующих 

механизмов планирования, проектирова

ния и контроля за реаn:.зацией планов и 

проектов на общесоюзном, региональном 

и местном уровнях. 

Постановление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 12 нюля 1979 г. «Об 
улучшении планирования и усиления воз

де~стаа.tя хозяйственного механизма на 

повышение эффективности производства 

и качества работы» диктует необходи
мость приведения сроков реализаци~. 

основных градостроительных документов 

(схем расселения, районных планировок, 
генпланов городов) в соответствие со сро
ками долгосрочных прогнозов экономиче

ского и социального развития страны на 

20 лет, основных направлений экономиче
ского и с~циального развития страны - на 

1 О лет и планов экономического и соци

ального развития - на 5 лет и, наконец, 
со сроками претворения в жизнь целевых 

программ комплексного социально-эконо

мического развития регионов и важне,:;

wих территориально-производственных 

комплексов страны. Дальнейшее совершен
ствование планирования, сочетание его 

отраслевого и территориального аспектов 

вызывают нёобходимость разработки 
комплексных целевых n рограмм экономи
ческого и социального развития регионов, 

определяющих основные параметры взаи

мосвязанного развития отдельных городов 

региона и их градообразующей базы, а 
также ма-:wтабы гармоничного развития 
социально-культурной, транспортно,:; и 

инженерной инфраструктуры региона. 
Важнейшими направлениями градострои

тельной политики в отношении крупных и 
круnне,:;wих городов в обязатеnьном по
рядке учитываются как при составлении 

nланов , так и при их реализации: рекон

струкция существующих предприятий без 

увеличения пронзводственных кадров на 

основе внедрения новых технологическнх 

nроцесс-ов и повышения производитеnьно

сти труда; ограничение нли запрещение 

размещения в них новых промышленных 

предприятиi<, научно-исследоватеnьских 
институтов и другнх градообразующих 

объектов, за исн:лючением nредnри ятиИ, 
обслуживающих данный город; изменение 
профиля вредных в санитарно-гигиениче

ском откоwенни объектов нли их вывод 
оrраннченне территориального роста за 

счет более рационального "сnользован"я 
городских территорий. 
Насущной задачей становится тесная 

увязка системы градостроительного про

ектирования с новой единой системои 

долгосрочного, среднесрочного н текуще

го планирования экономического и соц"

ального развмтия общества. Высказанные 
впервые в начале 70-х годов идеи разра
ботки генеральной схемы расселения на 
территории СССР в настоящее время по
лучили завершение. Подготовлены для 

рассмотрения в Госплане СССР и Госстрое 
СССР и последующего внесения в Совеr 
Мннисrров СССР «Основные положения 
генеральноi< схемы расселения на терр><
тории СССР», представляющие прогрес
сивную, научно обоснованную концепцию 
направлений дальнейшего совершенство
вания системы расселен><я , главная иде~ 

которых состоиr в переходе от относ"

тельно автономного к более взаимосвя
занному разв><тию nоселеннй с организа

цией сисrем населенных мест различного 
тнnа. 

Реализацня системного подхода к срор
мированию расселения " развитию горо

дов немыслима без коренноrо совершен
ств свани я управления градостро"тельС'

вом, развитием и функц,.,онирован"е ... 
с-истем населенных мест. Задача состо><-:
в том, чтобы максимально сблнз"ть 
взаимно увязать основные докумен-.., 

определяющие в настоящее время регу

лирование развития городов , обесnечи-.. 
их единство и ориентацию на системну-о 

органнз,щию сети населенных мест. 

На научно-техническом совещан"" под
робно рассмотрены некоторые кnючеаь,е 
воnросы, имеющие значение для совер

шенствования расселения : nовыwе~Щ! 

объективности и научноi< обоснованноа~ 
принятия решений по размещению круn
ных градообразующих объектов, обеспе
чен"е комплексности з,!стройки, планиро
вание строительства как крупнейших, та>< 
и малых и средних городов , сокраще,.,•е 

разрыва между средним уровнем и усло

виями жизни в круnных и, крупне;;шм• 

городах и др., подчеркнута всевозраста

ющая роль планов комплексного эконо

мического и социального развития горо

дов, обращено внимание на целесообраз
ность усиления социологическнх исследо

ваний, направленных на более глубокое 
изучение социальных факторов, влняющи~ 

на расселение. Кроме того, nодчеркнуtа 
роль Конституции СССР, конституц"й со
юзных республик, закона об основных 
полномоч>1ях краевых и областных Сове
тов народных депутатов и соответствую

щих законов союзных республик в реше
нии проблем совершенствования террито
риального планирования и обеспечен"~ 

комплексного развития районов и горо
дов. 

Участники совещания прослушали также 
сосбщення об опыте реализации градо
строительных планов в крупнейших горо
лах - Москве, Ленинграде, Киеве, Алма
Ате, Ташкенте. Большой интерес вызвало 
ознакомление с застройкой новых pa.;o
tioв М1АНСка, с выставкой «План~ровка t'I 

застромка Минска и других городов Бело
русской ССР». 
Участниками Всесоюзного научно-техни

ческого совещания приняты рекоменда

ции, в которых намечены конкретные 

предложения по решению важнейшей на

роднохозяйственноi< задачи одиннадцато,; 
пятилетки - регулирования развития горо

дов . 
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ТВОРЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ АРХИТЕКТОРОВ 

ЦНИИП градостроительства на рубеже 

пятилеток 

Советские градостроители вносят огром
ный вклад в реализацию программы эко
номического и социального развития. По
строены и строятся новые города, рекон

струируются существующие. В широких 
масштабах реал11зуются мероприятия no 
комплексному благоустройству населенных 
мест, охране природы, улучшею,ю окру

жающей среды. И в этом созидательном 
труде активно участвует коллектив ЦНИИП 
градостроительства - головного научного 

и проектного института в области градо
строительства. 

Выполняя повышенные социалистиче-
ские обязательства, работники института в 
годы десятой пятилетки сосредоточили 
основные ус,илия на определении путей 

преобразования сложившихся систем рас
селения и гармоничного, комплексного 

развития городов, преобразования сел в 
благоустроенные поселки совхозов и кол
хозов. Специалисты ЦНИИП градострои
тельства занимались вопросами формиро

вания архитектурно выразительных и 

удобных для населения жилых районов и 
микрорайонооt развития системы общест
венного обслужи.вания населения , форми
рования развитой транспортной и инже
нерной инфраструктуры населенных мест. 
Большое внимание в деятельности инсти
тута было уделено совершенствованию 
организационных форм управления раз

витием городов и групповых систем насе

ленных мест. 

Главным итогом работ 1976-1980 гг. no 
проблемам расселения явилась разработ
ка основных nоложений «Генеральной 
схемы расселения на территории СССР» 
на период до 2000 г., региональных схем 
расселения по всем союзным республи
кам, разработанных республиканскими ин
ститутами при методическом руководстве 

ЦНИИП градостроительства, и ряда схем 
расселения, в том числе Дальневосточного 
экономического регионального ра.;она, 
Совместно с соответствующими институ

тами Госгражданс'Троя ЦНИИП градострои
тепьства разработал и экспериментально 
проверил предложения и нормативы no 
ра'1онно'1 планировке, планировке горо
дов, поселков и сел с учетом создания 

групповых систем населенных мест, что 

явчлось существенным шагом в развитии 

теор1111 н практнкн rрадо,;троин111ы1оrо 

проектирования населенных мест. 

Результаты этих исследован11й позволили 
конкретизировать общие принципы, зало
женные в «Генеральной схеме расселения 

на территории СССР», обеспечить предпо
сылки для значительного повышения со

циальной, нарОДНОХОЗЯ'1СТвенно'1 и градо
строительной эффективности размещения 
новых и развития существующих городов, 

поселков и других населенных мест. 

Под методическим руководством инст11-

тута разработаны экспериментальные схе
мы групповых систем населенных мест с 

учетом региональных условий формиро
вания. 

Институт активно участвует в решении 

nоставленно.; XXV съездом КПСС задачи 
охраны и улучшен11я окружающе.; среды. 

Впервые в стране разработан эталон раз
дела «Охрана и улучшение окружающе.; 
среды» в составе ПДП жилых районов и 
микрорайонов для Москвы. Составлены 
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рекомендации no улучшению окружающе.; 
среды в крупных объектах проектирова
ния Вильнюса, Горького, Алма-Аты, Баку. 
Научные нсследовам4ия и проектная дея

тельность института в области реконструк
ции существующих и строительства новых 

городов были направлены на упорядоче
ние nланировочно.; структуры и функцио

нального зонирования, создание планиро

вочных зон. Особое место заняли вопро
сы развития систем городского транспорта 

и инженерного оборудования, более эф
фективного использования городских зе

мель, развития системы общественного 
обслуживания и формирования общест
венных центров, улучшения архитектурно

художественного облика городов и других 
населенных мест. 

Аналнэ реалнэацнн генеральных планов 
городов, проведенный институтом, позво

лил разработать и внедрить новую мето
дологию проектирования и управления 

стро11тельством, выделив решение вопро

сов первой очереди строительства. 

В целях совершенствования проектиро
вания и строительства центров городов и 

систем обслуживания институт совместно 
с рядом проектных организаций провел 
анализ реализации n роектов планировки 

и застройки центров городов. Разработан
ные положения практически внедрены в 

проектах застройки Ярославля, Иркутска, 
Тобольска, Балаково, Смоленска и др. 

Выполнен комплекс работ no созданию 
научных основ, разработке принципов и 
методов управления развитием городов и 

групповых систем населенных мест с при

менением прикладного системного анали

за. Внедрение этих методов повышает 
эффективность градостроительных реше

ний, их целенаправленность и ресурсо
обоснованность, Разработаны и внедрены 
в проектную практику пакеты прикладных 

программ для единой системы ЭВМ по 

решению задач проектирования городских 

nуте'1 сообщения, функциональному зони
рованию территории nри составлении ген

плана города, по размещению учрежде

НИ'1 культурно-бытового обслуживания. 
Это позволяет на основе многовариантно
го проектирования и количественной 
оценки принятого ре,шения существенно 

повысить качество проектирования и про

изводительность труда проектировщиков. 

Разработанный комплекс программ для 
ЭВМ использован в большом числе градо
строительных nроекто,в, включая транс

nортно-коммуникационны'1 план г. Софии. 

Особое внимание в научно.; деятельно
сти института и соответственно в прини

маемых социалистических обязательствах 
обращалось на усиление теоретическо.; и 
практической значимости проводимых ис
следований и быстрейшее внедрение их 

результатов в градостроительную практи

ку путем непосредственного учас,тия в 

проектировании, а также подготовку и 

издание нормативных документов, руко

водств, справочников, монографий , реко
мендаций, пособий для проектировщиков 
и сборников научных трудов. 
В области проектирования институт вы

полнил широкий комплекс градострои
тельных проектов - or проектов и схем 

районной планировки до рабочих черте-

жей застройки для Балаково, Тольятти, То
больска, Набережных Челнов, Ярославля, 
Ча'1ковского, Барнаула, Калуги, в которых 
создаются крупные промышленные пред

приятия союзного значения. 

Выполняя решение nарт"и и правитель
ства о развитии Сибири и Дальнего Во
стока, институт выполнил большой объем 
проектных работ no Минусинску, Тоболь
ску, Владивостоку, Находке и другим го

родам. 

Впервые в проекте г. Находки решена 
задача комплексного подхода к функцио
нальному зонированию территории при

брежно.; полосы и созданию едино.; nла
нировочно-объемной структуры . 
За годы десятой пятилетки разработано 

и выдано заказчикам рабочих чертежей 
на строительство жилых домов 2 млн. 

604 тыс. м2, объектов nредприяти.; и уч
реждени.; обслужмвания З. 15 тыс. м2 по
лезно.; площади. 

В пятилетку качества ЦНИИП градостро
нтельст11а была разработана " внедрена 
комплексная система управления качест

вом в области градостроительного проек
тирования, удостоенная медали ВДНХ 
СССР. Отличное качество в разрабатыва
емых проектах достигнуто за счет более 
рационального использования застраивае

мой территории, применения домов с 
улучшенной планировкой квартир, улучше

ния качества архитектурного решения ти

повых зданий и сооружений, увеличения 
количества применяемых типовых проек

тов малых форм архитектуры . Большое 
внимание уделялось сотрудничеству со 

строительными организациями. Внедрение 
прогрессивных технических решений и 

применение новых строительных материа

лов и экономичных конструкци.; обеспе
чили сннженне стонмостн строительства, 

экономию металла и цемента, а также 

сокращение трудоемкости строительно

монтажных работ. За истекшее десятиле
тие 80 проектных работ утверждены ор
ганами заказчика с о цен кой «отличное 
качество>). 

Институт своей проектной и строитель
ной деятельностью в течение многих лет 
активно учас.твует в реализации Ярослав

ского градостроительного договора, на

правленного на улучшение качества и эф

фектнвностн жилнщно-граж.дан,кого стро
ительства в Ярославле и являющегося 
примером новых отношений между заказ

чиком, проектировщиками, строителями, 

предприятиями строительных материалов 

и партиijными и советскими руководителя

ми города. 

Работа по реализации градостроитель
ных решени.; и повышению качества жи
лищного строитель:7о~, благоустро'1ства 
проходила в тесном контакте с местными 

партийными и советскими органами Чай
ковского, Ярославля, Тобольска, Тольятти 
и др. 

За проектирование и комплексную за
стройку Восточноi1 прибрежной зоны жи
лого района «Основной» r. Чаi1ковского 
присуждена премия Совета Министров 

СССР 1980 г. 
Во всесоюзных конкурсах за разработку 

проектов планировки и застройки центров 
Симферополя, Серпухова, Смоленска, ан
самбля Прибойно.; площади в Новорос-



сийске институт получил первые премии, 

а за проекты Новгорода, Тамбова, Сыз
рани, Ашхабада, стрелки городского пру
да r. Свердловска - вторые. 
Совершенствование организации и тех

нологии проектирования, внедрение науч

ной организации труда, применение элект

ронно-вычислительной техники способство
вали повышению производительности тру

да проектировщиков и сокращению сро

ков nроектироваиия. 

Молодые специалисты института активно 

участвуют в научных и проектных работах. 
В целях повышения их профессионального 

уровня, совершенствования и углубления 
их знаний на ВДНХ СССР была проведена 
школа-встреча молодых специалистов-гра

достроителей, в которой приняли участие 
117 человек из различных организаций. 
Ежегодно молодые специалисты института 

участвуют в организованной на ВДНХ 
СССР выставке «Научно-техническое твор
чество молодых специалистов». На смот
ре-конкурсе творчества молодых архитек

торов Москвы 1980 г. четыре сnецнаnиста 

награждены дипломами и премиями. 

Уrлублен'1ю разработки научно-исследо
вательских тем и проектной практики спо
собствовало развитие научно-технического 
сотоудничества стран социализма. 

Осуществлялась совместная работа no 
восьми научно-исследовательским темам 

и двум проектам. Институт провел круп
ное мероприятие в области международ
ного сотрудничества, имеющее важное 

научное и политическое значение, - сове

щание директоров градостроительных ин

ститутов социалистических стран. Итоговый 
документ совещания констатирует единст

во в понимании всеми участниками основ

ных проблем современного градострои
тельства и задач разв'1тия и совершенст

вования сотрудн"чества социалистических 

стран. 

Инст"тут уделяет большое вниман"е по
пуляризации достижений советского гра
достроительства. За ресятую пятилетку 

'1Нститут организовал 41 выставку как в 
городах СССР, так и за рубежом. Много
численны выступления специалистов инсти

тута по радио, телев"дению и в периоди

ческой печати. 

Партийная организация "нститута зани

мает ведущую, организующую роль в 

социалистическом соревновании, в обеспе
чении выполнения научных и проектных 

работ на высоком качественном уровне, 
координируя и направляя_ работу всех 
общественных организации института на 
решение важнейших задач, поставленных 

партией и правительством по созданию 
наилучших условий для жизни ~населения, 
формированию городов, достоиных ком

мунистического общества. 
Включаясь в социалнстнческое «оревно

в~чие за достойную встоечу XXVI съезда 
КПСС, коллект11в ЦНИИП градостроитель
ства принял обяз11тельство досрочно раз
работать проекты для Ярославля, Тоболь
ска, Балаково и две наиболее важные 
наvчно-исследовательские темы. 

Коллектив института, идя навстречу 
XXVI съезду КПСС, понимает, какие боль
шие задачи сtтоят перед ним, и внесет 

свой вклад в соэдание наиболее благопри
ятных условий для труда, быта и отдыха 
советских людей. 

.q. БЕЛОУСОВ. Д(/(}С>(ТОР 
!JH ИИ П ~падостроuтельства. 

Ю. Фсдутинов, сс"рстарь партбюро 
UНСТL1тута 

Ленинградские градостроители 

рапортуют съезду 

ЛенНИИП градостроительства, выполняя 
повышенные социалистические обязатель
ства в честь достойной встречи XXVI съез
да КПСС, закончил в последнее время 
значительный объем проектных и научно
исследовательских работ для Севера Ев
ропейской части нашей страны, для Сиби
ри и Дальнего Востока. Учитывая, что 
дальнейшее успешное развитие экономи
ки народного хозяйства тесно связано с 

освоением огромных природных богатств 
малоосвоенных территорий этих регионов, 
коллектив института понимает большую 
ответственность задач, стоящих перед ним 

в новой пятилетке. 
Совместно с ЦНИИП градостроительства 

институт участвовал в создании Генераль

ной схемы расселения на территории 
СССР, выполнив ту ее часть, которая от

носится к Крайнему Северу. 
Научное отделение института разрабо

тало рекомендации no расселению на Се
вере Европейской части страны, в Запад
ной и Восточной Сибири. Заканчивается 
аналогичная работа по Якутии и Дальнему 
Востоку. 

К значительным работам относятся Ре
комендации по планировке и застройке 
населенных пунктов для Байкало-Амур
ской магистрали. Системный подход к 

принципам рассепения позволил создать 

типологию населенных мест для этих ре

гионов, их классификацию в зависимости 

от народнохозяйственной специализации и 
величины. Малая заселенность, суровый 
климат и неосвоенность промышлен

ностью и транспортными магистралями -
специфические условия районов Крайнего 

Севера, Сибири и Дальиего Востока - тре
буют особого подходе при проектирова
нии. 

В ряде случаев необходимо максималь
но концентрировать население в относи

те11ьно крупных поселен11ях и одновре

менно формировать мобильные зоны рас
селения. Опыт проектирования и строи
тельства населенных мест на Севере по
зволяет сделать некоторые выводы. 

В настоящее время еще не созданы 
условия для индустриального строительст

ва в новых маnоосвоенных раi<онах. В ря
де случаев при освоении ограниченных 

месторождений с относительно короткими 
сроками эксплуатации при сложных при

родно-климатических условиях бывает це
лесообразно создавать в ременные посе
ления. Возникает необходимость в вах
тенно-экспедиционном методе освоения 

как наиболее рацнонаnьном и экономич
ном, хотя и имеющем ряд негативных сто

рон. Речь идет не только о создании вах
тенных поселений, но и об обязательном 
формировании единой и развитой системы 

расселения, включая развитие базовых 
городов и опорных центров, которая 

должна свес,ти к минимуму негативные 

стороны работы на вахтах. Совместные 
пре.цложения ЛенНИИПградостроительства 
и ЛенЗНИИЭПа по созданию систем рас
селения одобрены и приняты для внедре
ния в северных районах Тюменской обт1-
сти. Одной из важнейших задач одиннад
цатой nятилетк" и будет соэдание таких 
систем расселения в этом регионе. 

В соответствии с социалистическими 
обязательствами коллектива научное отде-

пение института разработало методику и 
рекомендации no совершенствованию пла
нировки и застройки северных городов. 
Предусматривается их компактная nлаин

ровочная структура, соответствующая си

стема обслуживания, организация микро
климата, элементов ветро- и снегозащиты. 

В настоящее время проводятся исследова

ния по выявлению наиболее совершенно
го архитектурно-художественного решения 

облика северного города. 
Разработаны и применяются проектны

ми организациями методические рекомен

дации по формированию системы отдыха 

и туризма с учетом региональных особеи
ностей Севера и рекомендации по охране 
окружающеi< среды, сохранению и исполь
зованию лесных массивов в системе озе

ленения городов для услови"1 Восточно.; 

Сибири. 
В институте организована rpynna по раз

работке методов использования космиче
ской съемки для целей градостроительст

ва. Группа является одной из пионерных 
в этой области и в результате ее деятель
ности предполагается получить значитель

ный эффект, особенно при выполненнн 
первоначальных стадий градостроительно
го проектирования схем расселения, рай

онных планировок, пригородных зон " 
генеральных планов городов. 

Творческое соревнование nриобретае> 
форму со,оружества в работе научного 
отделения института с проектным. l'еэуль
таты наvчl'ЫХ нсследовани.; кладутся в 
основv большинства проектных решеинй 
что, бесспорно, дае11 оnредеnениы.; гра.цо
строительныi< эффект. Например, nроб11е
мы охраны окружающей среды, мето.цика 
учета природно-климатических условий 
рекомендац1о1и по типолоrии населенных 

мест, исследования по их планировке. 

застройке и благоустро.;ству в конкрет
ных региональных условиях использованы 

при проектировании городов Усть-Илим
ска, Нефтеюганска, Саянска, Амурска. д.,
гарска и других городов Сибири и Даль
него Востока. 

Говоря о выполнении социалистических 
обязательств, следует отметить, что за 
десятую пятилетку специалисты института 

выполнили 27 ге>'еоаnьных планов городов 
и посеnков . Соедн них - Саяногорск. 
Северороссийгч, Вс1нино, Апатиты, Эл~.бан, 
Приамурск, Сосновец, Ангарск, Усть
Илимск. 

Реализуя решения руководящих орга
нов о развитии rородо~ в нефтегазонос

ньох районах Тюменской обnасти , коллек
тив института в десятой пяти"етке оазра

ботаn генеральные nоа"Ы город<>" Сургу
та, Нефтеюганска и Надыма. Отмечено 
высокое качество утвержден"ы х генпланов 

этих городов. Закончен и отправnен на 
утвеожJ'lен.,.е nоавитР-льства Социllл~стчче
ской Республики Вьетнам генераnьный 
план столицы государства - города Ханоя. 

Это быnа сложная работа по городу с 
наr.елением ,выше миллиона человек. 

Большой опыт, накопленный институтом 
э;, 50 лет. позволяет успешно решать 
сложные градостроительные зедачи. Годы 

десятой пятилетки явились для коллектива 
инс-:титута временем напряженнейшей ра
боты по проектированию крупнеi<шеrо 
промышленного центра - города Усть-
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Илимска, строительство которого осущест

вляется в рамках СЭВ. 
Участвуя в социалистическом соревнова

нии, nодразделения института выnолняют 

ответственные работы . Так , усnешно за
кончено 38 проектов детальной nланнров
ки таких городов , как Череnовец, Ангарск, 
Комсомольск-на-Амуре, Железногорск 
Илимский, Костомукша, Усть-Илимск, Са
янск, Саяногорск, Ванина и т. д·, и 
46 nроектов застройки крупных микрорай
онов. 

Творческие коллективы градостроите-
лей института успешно участвовали во 

Всесоюзных ко·нкурсах на разработку 
проектов реконструкции центров различ

ных городов нашей страны. За nятилетку 
было выnолнено 1 О конкурсных проектов 
на центры таких городов как Винница, 
Омск, Ангарск, Гатчина, Оренбург, Сур
гут, Нефтеюганск, Калинин, Кокчетав, На
дым. Авторы nроектов центров Винницы, 
Ангарска 11 Омска nолучили первую пре
мию, nроектов центра Калинина и Гатчи

ны - вторую премию и nроекта Кокчета
ва - третью премию. 

Представляется, что творческие успехи 
коллективов ЛенНИИПградостро1-<тельства 
с. круnнейшими градостроительными орга
низациями страны стали возможны благо
даря ряду факторов. В поисках современ

ных приемов Организации центров авторы 

сумели добиться четкой структуры с вы
явлением nлан..,ровочных осей развития 

градостроительной комnознции города, 
максимально учесть особенности природ
ного ландшафта с ра·скрытием центра на 

наиболее ин~;.ересную его часть. Сnециали
С'ТЫ института творчески исnользовали гра

достроительное нс1следие, nрименнв луч

шие, трс1днционные nриемы организации 

городского nространства, подчинить ком

позицию отдельных узлов городского 

центра общей 11.дее. Персnективное разви-
тие центра в проектах, выполненных ин

ститутом, как nравило, сочетается с конк

ретными предложениями no развитию 

центра на ближайшие годы. Это в значи
тельной степени обусловливает реальность 
осуществления проектов. 

Участвуя в соцсоревновании по выпол
нению комnлек,сной nроектной докумен
тации на всех уровнях от схем расселения, 

nрнrородных зон, генеральных планов и 

проектов застро11к11 до рабочих чертежей 
отдельных здан1111, сооружений и благо
устройства, коллектив института традици
онно тесно связан со строителями. Не
смотря на отдаленность большинс~ва 

объектов строительства сnециалисты ин
ститута ведут тщате11ьный авторски11 над

зор за строительством по разработанным 
nроектам. 

Так, были организованы постоянные 
группы рабочего nроектирования в горо
да)( Усть-И1111мске, Ангарске, Саянске, 
Нефтеюганске. Это в значительно.; сте
пени повыси110 качество nроектирования 

и строите11ьства в этих городах. 

Известно, что архитектурно-художест-
венны.; облик новых населенных мест ча
сто не удовлетворяет современным тре

бованням. Институт добивается того, чтобы 
один кол11ект11в авторов на всех стадиях 

проектировал город, а одна строительная 

организация с мощной базой стро1111а его 
nод руководством единого заказчика. Это 
обесnечиоает усnешную застройку города. 
Опытный. сnnоченный коллектив инсти

тута сnо~обен решать с11ожные градостро
ительные задачи, которые будут nостав
лены перед ним XXVI съездом КПСС. 
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Л енН И И П ~радостроитсльства 

ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

УДК 7 11. 43(S7S.2) 

Е ПИСАРСКОЙ. председатель правления Союза архитекторов Kupiuзcкoii. ССР, 

А. МОКЕНОВ, председатель Фрунэснско~о ~орисполко,11а 

Город у подножия Ала-Тоо 

Мы, жнтелн города Фрунзе, nюбим сто
лнцу процветающей горной Кнргнзнн. 
Давно ли у подножья А11а-Тоо на месте 
Hi!Wero города бь11111 лишь nокосившиеся 
глиняные домикн под камышовой кров
лей, кибитки и землянки? Ветер засыпа11 

пылью все вокруг. А нынче шумит ветер 
в 11истае буйно разросшихся тоnолей , ка
рагачей, дубов 11 акаций. Где бы1111 когда
то покосившиеся избушки старого Пишnе-

ка, высятся 

дома, школы, 

и т. n. 

заводские корпуса, жилые 

театрь1, Дворцы культуры 

В столице республики высокнми темпа
ми осуществляется большая, программа no 
строительству ж1111ых, детских и дошко11ь

ных, ку11ьтурно -бытовых и коммунальных 
объе,пов. Не так давно наша столица 
встретила и отметнщ, своi, столетний юби
лей. Город был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени. 
Сложным, многообразным был nуть раз

вития города Фрунзе. Нема110 труда nоло

жено е это градостроителями, архитекто

рами. Но поскольку такой nуть прошло и 
немало других крупных городов, хоте11ось 

бы рассказать читате11ям о проделанной 

работе. 
Первым градостроительным проектом 

города, разработанным nосле революции, 
в целом стала генеральная схема плани

ровки 11 реконструкции Фрунзе, разрабо
танная авторским коллективом мастерской 
академика И. Жо11товского. В ней реша
лась основная задача - ликвидация nро

тивоnоnожности между центром 11 окраи

нами города, выделение наиболее здоро
вых в санитарном отношении территорий 
для жи11ой застройки, обеспечение связи 
между отдельными раi,онами города, nра
ви11ьное размещение общественных 11 
культурно-просветительных учрежденнi,. 
В генеральноi, схеме сохранена историче
ски сложившаяся прямоугольная сетка 

улиц, в которой уч-тены рельеф местно
сти, наличие иррнгационноi, сети, зеленых 
насаждениi, вдоль улиц, а также необхо
димость nроветрнвання города. Схема'< 
намечалось укруn11ение кварталов. Пра

ви11ьность этих решениi, генеральноi, схе
мы подтвердили развитие 11 реконструк

ция города на про,тяженни более трех 
десятиnетнi, . 
После Ве11икой Отечественной войны во 

Фрунзе началось крупное жнлнщно-граж
данское строительство, nредnосы11камн 

чему было перемещение сюда во время 
во11ны неско11ьк11х промышленных пред-

nрю1тий с запада. Особенно быстрыми 
темпами сооружались здания школ, техни

кумов , вузов, лечебных, административных 
и ку11ьтурно-просветительных учреждений, 

создавались архитектурные ансамбли на 
городских n11ощадях и улицах. Город nо
полнялся архитекторами и инженерами, 

которых так не хвата110 раньше. 

Работа над планнровко.:; города возоб
нови11ась лишь в 1948 г. Госстро.;проектом 

в Москве был разработан генера11ьный 
план. В нем no с,уществу разв11ва11ись 
nредложения довоенного nроекта -ук

руnнение кварталов, уве111ичение площади 

озе11енен11я, уточнялнсь транспортные се

ти. В дальнейшем выяв01nись и слабые 
места генn11ана. Особенно это относи11ось 
к зан>f)t(ению роста численности населения 

и не реальной оказалась nринятая этаж
ность жнлоi, застройки. В проекте с11або 
отразились воnросы разв.нтня центра го

рода. 

С 1950 r. начинает развнеаться центр 

города. Появилась потребность в соответ
ствующей nреектной документации, В этот 
nернод создается главная городская пло

щадь - Советская. Планировка и застрой
ка ее бы1111 проведены на основании 

конкурсного проекта, еыnолненного в 

1954 г. Первое место в конкурсе по пщ1-
н11роеке и застройке Советско" площади 
nолучил nроект с1рхнтекторов В. Лихоле

това и Е. Писарского. Этот проект и бы11 
положен в основу заатройкн. 

В 1957 г. бы11 проведен конкурс на про
ект центра города Фрунзе, один проект 

выnолня11а бригада Московских архитекто
ров nод руководством академика архитек

туры К. А11абяна, второй выnо11няnся 
бригадой местных архитекторов (П. Ива
нов, М. Милое, В. Нусов, Е. Писарской). 
В обоих проектах не было nрннципналь
ной разницы, они правильно на тот nери

од намечали решение градостроительных 

воnросов застройки центра и 11егnи в ос
нову для дальнейших nланнровочных про

работок. 
В связи с реконструкцией центрально.; 

площади в 1965 г. институту Кнргиэгнпро

строй было nоручено выnолнить генера11ь
ный nлан центра (архитектор Е. Писар
ской) и одновременно составить проект 

реконструкции и расширения находящего

ся здесь административного здания . Весь 
ансамбль к 1970 r . в основном бь111 закон
чен - центр получил новый облик. 

В 1965 г, ЦНИИП градостроительства 
nрнстуnиn к составлению нового генераnь-



Фрунзе. Проект застройки центра города. 
Макет 

Цнрк на 1000 зрителей. Проект разрабо
тан е ЦНННЭП зреnищиых зданий и спор
тненых сооружений, привязан к местным 
условиям архитектором А. Нежуриным 

ного плана г. Фрунзе, который быn закон
чен в 1970 г. В nрое,пе улучшена плани

ровочная структура города, более ком
пактно организованы комплексные районы 
жилой и промышленной зон, а также 
зоны массового отдь1ха трудящихся. До• 
стигнуто равновесие в расселении относи

тельно мест приложения труда. По гене

ральному плану города четко учтены 

климатические усл о в и я, широко разверну

та система зеленых насаждений общего 
nользовання с обводнением нх. 
В како>i-то степени новы>i генплан имеет 

преемственные связи с nредыдущнми 

планами, в основном, учитывает те же 

местные архитектурно-планировочные, 

климатические и исторнчески сложившие

ся условия, необходимость расширения 

территории города в южном, юго-восточ

ном и юго-западном наnравnениях, раз

витие республиканского центра на ю· 

и т. n. Решения генплана позволяют со

здать в городе крупные архитектурные 

ансамбл11, административные , научнь,е 

учебные, культурные, спортивные, торго
вые центры и др. 

В связн с окончанием генерального 

плана города встал вопрос о проекте де

тальной планировки его центра . В 1971 r 
был проведен конкурс на nлан'1ровку 

центра. Участвовали в нем тр" бр'1rады -
ЦНИИП градостроительства, ЛенНИИП 
градостро'1тельства " бригада местных 
арх'1текторов. В каждом нз проектов шг.
по'1скн решений, необходимь1х для разра
ботки нового генерального плана . В 1976 r 
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начата новая разработка проекта деталь
ной пnанировки центра города авторским 
коллективом сnециаnистов двух институ

тов - Московского архитектурного и 
Фрунзегорпроекта (руководитель автор
ск:Jrо коллектива профессор Н. Уnлас). 
Проект детальной пnанировкн центра 

города охватывает территорию в 1700 га, 
нз них 216 га предназначены дnя разме
щення общественных зданий, 270 га - под 
зеленые насаждения и 635 га - под жи

лую застройку общей площадью 
3300 тыс. м1• При разработке ПДП учи
тывались специфические природные усло

вия города, высокая сейсмичность. 
В ПДП центра предусмотрено дальней

шее развитие снстемы озеленения, строи• 

rельство административных, общественных, 

культурно-просветительных зданий, учреж
дений торговли, бытового обслуживания, 
осуществление жилой застройки. Сис,ема 

центра должна развиваться в широтном и 

меридиональном направлениях с учетом 

сохранения своеобразия архнтек,урного 
образа города. 
В функциональном отношении террито

рия центральной части города членится 
на зону столичных, республиканских орга
ннз,щнй и зону общегородского центра. 
Структурно город членится на три плани
ровочные зоны - центр,,льную, западную 

и восточную. 

В проекте предусмотрено дальнейшее 
развитие транспортных и инженерных се

тен, озеленения, благоустройства, обвод
нения, а н,кже мероприятия по охране и 

улучшению окружающей среды, в том 
числе вывод из центра промышленных и 

коммунально-складских предприятий. 

Намеченная в ПДП меридиональная 
эспланада - это не случайный фактор, а 
важнейший элемент природного ландшаф
та. Цепь ледниковых хребтов хорошо 
просматрнваетс:я со всех улиц и бульва
ров, рс1сnоложенных в меридиональном 

нс1правленнн, и особенно с эсnланс1ды. 
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На всем протяжении широтной осн 
развернется парк - эспланада с органи

зацией ансамблей в основном нз ~бщест
венных зданнv.. 
Ленинский проспект сохранит свою 

роль главного проспекта города. На нем 
намечено создать ряд новых площадей и 

реконс,рунровать существующ"<е. Созда
ваемая система площадей придаст главен
ствующий характер, столичный масштаб 
Ленинскому проспекту. 

Расположение существующего республи
канского политического центра, главной 

площади на пересечении композиционных 

осей удачно увязалось с широтнон и ме
ридиональной эспланадами. 
Предлагаемая проектом снс1'ем11 озеле

нения включает в себя как существующие 
зеленые элементы территории, так и 

вновь проектируемые и составляет в це

лом непрерывную с,-руктуру, комnоз:,,ци

онно связанную со всеми функцно1➔альны

мн зонами центра. Центральну10 часть 
города охватывают водно-зеленые «рука

ва» по рекам Ала-Арча и Аламед'1н, сое
диняющие между собой северные и юж
ные парки и зоны отдыха. По ним и по 
системе меридиональных бульваров и 
улиц текут горные бризы, которые летом 
освежают и проветривают город. 

По зонированию этажности в застройке 
центра самая большая доля nр"ходится 
на 4-5-этажные дома. По широтной и 
мерид"ональной эспланадам предусмотре
но разместить в основном общественные 
здания высотой от 2 до 5 этс1жей, чем 
достигается человечный масштаб, их этаж
ность постепенно повышается по мере 

удаления от осн эспланады. Граница 
ядра центра формируется жилыми дома
ми в 9-12 этажей. Они в совокупности с 
общественными зданиями сыграют боль
шую роль в формировс~нии структурь, и 

силуэта всего города. 

В ПДП центра заложена возмо1кность 
поэтапного его осуществRения, проведе-

Одни нз корпусов дкадемнн наук Кнрrнз
скон ССР. дрхнтекторw Ю. 6нnннскнн, 
д. Бочаров. 1963 г. 

ния реконструктивных мероприятий, с тем 

чтобы на каждом этапе складывались 
завершенные ансамбли и комплексы. 
Параллельно с разработкой ПДП no 

инициативе группы художников и архитек

торов был выполнен форnроект плана 
монументальноч пропаганды и эстетнче
скоi< организации городской среды. 

В проекте предусмотрено размещение в 
центре памятников и монументов , опреде

лены ценные нсторнческ не и памятные 

места н здания, которые органически 

включаются в nерсnек,-нвную застройку. 
Так, наметнлся мемориа,льный центр в 

западной част" широтной эспланады, где 
концентрируются памятные места, связан

ные с героическим революционным про

шлым города и республики. 
Проекть1 застройк", фрdгменты проекта 

детальной планировки центра неоднократ
но рассматривались архитектурной обще
ственносrrью н получали высокую оценку. 

Для перспектив развития г. Фрунзе не
малое значение имеет активное участие 

Союза архитекторов республики и его 
правления в орrаннзацю1 и проведении 

республиканских конкурсов. Темат"ка их 
в основном распространяется на градо

строительные узлы и отдельные здания. 

В 1978-1979 гг. был организован конкурс 
на планировку и застройку одного из от
ветственнейших планировочных узлов 

центра города. В настоящее время про
водится республиканский конкурс на раз
работку детального проекта реконструк
ции и застройки центральной площади с 
определением места размещения памят

ника В. И . Ленину. Бь1ли ~акже проведены 
конкурсы на проект здания К'1рrнзского 

Музея изобразительных: искусств в 
г. Фрунзе, монумент в честь 100-летня 
добровольного вхождения КиргнЗ'1Н в 
сост.~в России, памятник борцам револю
Ц'1Н. Результаты этих творческих состяза
ний реализованы в натуре. В 1979 г. про• 
веден конкурс на проект библнотеки нме-



Жнnой дом у «Южных ворот». Архитекто
ры Ю. Таrнров, А. Соnтобаев, Р. Мухама

днев. 

Гостнннца ссl<нрrнзстан» на 670 мест. Ар
хитектор Е . Писарской 

Жнnой дом на 108 квартир с маrазнном 

«1000 мелочей». 1978 r. Архитекторы Е. Пи
сарской, В. Мечковскнй, С . Нурrазнев, 
А. Гоnованев, И. Иванов, 1<. Токачев 

ни Н. Г. Чернышевскоrо на 3 млн. томов. 
На основании лучших проектов, которые 
дал этот конкурс, Кирrизгипрострой вы
полняет рабочие чертежи. 

Все конкурсные проекты, как правило, 
рассматриваются и обсуждаются по инициа
тиве СА республики архитектурно;:; обще
ственностью, организацией выставок и 
общественной экспертизы. 
Союзом архитекторов было предложено 

составителям проеита ПДП центра соста

вить совместно с художниками схему 

развития и размещения объектов художе
ственной пропаганды на основании рево
люционных, социальных, производствен

ных и культурно-бытовых традици.::i. Осо
бенно остро художественные проблемы 
ставятся сегодня в формировании жилых 

комплексов. Само понятие «качество ар

хитектуры» становится все более емн1,1м, 
требует усиление вниман1,1я 'к эстетиче
ским сторонам градостроительных реше

ний. 

Чем больше в жилых ра.::iонах появится 
оригинальных произведений архитектуры 
в синтезе с другими видами искусства, 

тем более живой н многоплановой станет 
вновь формируемая городская среда. 

И сегодня, накануне предстоящего 

XXVI съезда КПСС, архитекторы , проекти
ровщики, строители нашей республики 
полны решимости своим трудом не только 

достойно встретить форум нашей партии, 
но и успешно выполнить в новой пятилет

ке поставленные съездом задачи созида

тельного строительства. 
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УДК 711. 43(474,3) 

Г . АСАРИС, председатель правления 
Союза архитекторов Латвийской ССР 

Генеральный 
план: 

проблемы 
его реализации 

Стремnение обеспечить житеnям город<! 
необходимый уровень комфортс1 , добиться 
своеобрс1зия обnикс1 зс1стройки свойствен
но всем грс1достроителям. Присуще оно 
и nс1тышским с1рхитекторам, что можно 

видеть на примере разработки и реаnи
зации генераnьного плана столицы рес

nубnики. 
В 50-х годах быn рс1зработан первый 

послевоенный генплан. Темпы развития 
Риги скоро превысили принятые в этом 

плане наметки, возникла необходимость 
разработки более широкой, перспектив
ной концепции рс1звития города. Институ
том Лс1тrиnрогорстрой был составлен 
новый генплан (архитекторы Г. Мелберг, 
Э. Пучин), который н утвержден в 1969 г. 
Этот документ разрабатывался совместно 
с проектом планировки пригородной зоны 
в радиусе 50-70 км, что позволило про
гнозировать возможность использования 

не только городских, но и прилегающих к 

городу территорий. Учитывая ограничен
ные возможности территориального раз

вития Риги, генплан предлагает формиро

вать город компактно на обоих берегах 
Дс1угавы. 
Низменный, равнинный рельеф Риги , 

обозримость панорам многих районов го
рода с водных пространств определили 

целесообразность разновысотной зс1строй
ки, что позволяет обогатить пространст
венную композицию города. 

Улица Ленина н Старая Рнrа 

Центральная часть rорода 

Конкурсный проект на экспериментальный 
жнnой район Краста. Макет. Первёlя пре
мия. Архитекторы М. Мединские, И. Мнn• 

n:epc, Э. Фоrеnнс, д. Внтоnс, В. Кё1днрков, 
В. Anne, А. Дроздов, Д. Хё1скннд 





Концентрация в историческом ядре -
Старой Риге - материальньох и культурных 
ценностей, наличие уникального силуэта 

требуют сохранен и я этого ядра как цело

стного архитектурно-планировочного комп
лекса, основы композиционного решения 
города и, следовательно, поднятия функ
ционального значения Старой Риги в 
комплексе общегородского центра . 
С момента разработки и утверждения 

основного градостроительного документа 
прошло более 10 лет и можно оценить 

достигнутое. Для этой цели служат со
ставляемые реrул ярно (через 2-2,5 года) 
Латгипрогорстроем технико-экономические 
доклады о ходе реализации генплана. 

Формирование новых селитебных тер
риторий, промышленных узлов и компози

ционное преобразование общегородского 
центра, в основном, осуществляется в 
соответствии с утвержденным генпланом. 

Этим документом предлагается создать 

отдельные комп.лексные планировочные 
районы с населением по 100-150 тыс. 
жителей в каждом. В пределах таких 
районов обеспечивается возможность рас
селения и приложения труда основной 
части населения района. 
Соответственно развернуто жилищное 

строительство, причем одновременно в 

5-6 жилых массивах. Общий фонд горо
да за послевоеннь1н 11ериод удвоился и в 
настоящее время превышает 12 млн. м2 

общей (полезной) площади (средний по
казатель на одного горожанина -14,5 м2 

общей или 9,7 м2 жилой площади). 
Строительство учреждений культурно

бь1товоrо и торгового обслуживания насе
ления как в н\'>вых районах, так и на тер
ритории общегородского цеитра ведется 
менее равномерно. В нашей практике па
раллельно с жилым чаще всего осущеСJrв
ляется строительство школ, детских уч

реждений, торгово-бытовых учреждений 
микрорайонного значения, строительство 

же объектов районного значения, куль
турно-бытовых и спортивных центров зна

чительно отстает. 

Нас настораживает однообразие жилой 
застройки, а также снижение темпов жи

лищного строительства, отсутствие необ
ходимых мощностей строительных орга
низ,щий, медлительность в их индустри

ально-техническом переоснащении. Из го
да в год, ввиду несогласованности дей
ствий Минстроя, Госстроя и других рес
публиканских организаций, срывается план 

внедрения в мас.:овое строительство пол
ной номенклатуры жилых домов новой 
;:ерии 119, проект которой был удо.:тоен 
Золотой медали ВДНХ еще в 1971 r . 

Ин.:титут Латгипроrорстрой разработал 
интересные в с1рхитектурно-композицион

ном отношении проектные предложения 

по за.:тройке эк.:периментального жилого 

образования «Краста» на 10 тыс. жителей, 
который должен расположиться на берегу 
Даугавы вблизи Старой Риги. Комплекс 
задуман кс1к выполненная в современных 

формах импровизация на тему историче

ского силуэта города. Застройка рс1зной 
этажности (от 4 до 16 этажей) повышается 
к центру города, где размещены акценти

рующие его точечные дома с квартирами 

для мс1лосемейнь•1х. Однако эти, да и дру
гие интересные творческие поиски проек

тировщиков натс1лкивают<:я на инертность 

ресnубликс1нского Министерства строитель-

16-этажный жнnой дом в районе Крс1ста. 
Архитекторы д. Упацере, Г. Попов 
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ства в решении вопросов переоснащения 

и реконструкции комбинатов домострое
ния для выпуска зданий новых, более 
прогрессивных и комплексных серий. 
Очевидно, необходима активная помощь 

в этом вопросе Минстроя СССР, так как 
техническое совершенствование, а также 

увеличение мощностей нашего домострое
ния не только залог решения важнейших 
социальных задач, от этого зависит выра

зительность и качество нашей архитекту

ры. 

Рига за период с 1965 г. развивалась 
более быстрыми темпами, чем предусмат
ривалось генпланом: намеченная на 1980 г. 
численность населения - 800 тыс. чело
век - была достигнута уже в 1976 r . Это 
обостряет проблемы коммунального хо-

зяйства города, в первую очередь сетей 
водоснабжения, канализации и транспор
та, рост которых отстает от темпов обще
го его роста. Если с пуском в эксплуата
цию в начале 1979 г. еодозабора на 
водохранилище Рижской ГЭС вопрос во
доснабжения город~, в этой пятилетке был 
решен, то гораздо сложнее обстоит дело 
с развитием систем каналнзации, отстаю

щим от современных требований. В на
стоящее время именно ограниченная про

пускная способность канализационной 
сети сдерживает застройку в отдельных 
районах города, особенно в его южной и 
юго-западной частях, и интересы комп

лексного развития Риги требуют ближай
шего решения этого вопроса. 

Заложенные в генплане принципы 



транспортной органиэс~ции города детали
зированы и далее развиты в комплексной 
транспортной схеме, обосновывающей в 
качестве наиболее оптимального варианта 
развития коммунального скоростного 

транспорта строительство метрополитена. 

Планировочная структура Риги, характери
зующаяся высокой капитальностью и плот
ностью застройки, наличием узких улиц с 
ограниченной пропускной способностью, 
затрудняет организацию современного 

наземного транспорта , особенно в курорт
ный период. В связи с этим ориентация 
на создание системы метрополитена с 

намеченным сроком ввода первой линии 

метро по трассе «ВЭФ-Центр-Засула
укс» к 1990 г. является обоснованной и 
необходимой. 

1 

1а 
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Шкоnа в жнnом раноке Межцнемс. На 
задкем пnане - строительство детсада и 

жилых домов. Авторы проекта застромки 

архитекторы М. Геnэнс, Ю. Паэrnе, З. Ган
nе, д. Кронберrс 

Зеленые насаждения у городского какала 

21 



ПредусмотреннсJя генnлсJНОм система 

скоростных мcJr>1cтpaлei:i ресJли3уется ус
пешно. Она слагается '13 уже nостроен
ного полукольца, охватывающего общего
родскоi:i центр с юга " nересекающего 
Даугаву no новому Московскому мосту с 
выходом на скоростную дорогу, ведущую 

на ЮрмсJлу. К nолукольцу nр>1мыкают 

вводы Московского " Елгавского направ
лен"• • а в будущем nримкнут Псковское 
и Таллннское. 
Намечаемый к стронтельству мост заме

ннт стары;:; nонтонныi:i и обесnечнт нанбо
лее короткне свяэн адмнннстратнвно-де

ловоi:i частн центр11 с Рнжскнм взморьем. 
Предnолагается в д11льнеi:iшем сооруднть 
также Северны ;:;, мост н тем закончнть 

формнрование трансnортного кольца вок

руг центрального ядра города. 

К сожалению, менее успешно ведется 

строительство от дельных nутеnроводов, 

транспортных развязок, а также подзем

ных nереходов, особенно в центрально;:; 
части города. Работоспособность системы 
транспорта является одним из основных 

условнi:i обесnечения дальнеi:iшего разви
тия и жизнеспособности центра Риги, н 
город вправе ожидать более активного 
участия в решеннн этого воnроса Управ
ления ПрнбалтИ1i:iскоi:i железно;:; дороги 
МПС СССР, Министерства автотранспорта 
н шоссейных дорог ресnублнкн и крупных 
промышленных nредnрнятнi:i. 

Разработан н находится в стаднн рас
смотрения проект детально;:; nланнровкн 

н реконструкцн111 общегородского центра 
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Рнги, знсJченне которого трудно nереоце

ннть. Развнвающнi:iся вокруг нсторнческо
го ядре! - средневеновоi:i Риги - центр 
городе! должен являться своеобрс!зноi:i 
кульминсJцней как функционально-плани

ровочного, так н архитектурно-объемного 
решеннi:i города. Однако его новое архн
тектурно-тектоннческое nостроенне не 

должно деградировать no отношению к 

достоинствам веками накопленных куль

турно-исторических н архнтектурных цен

ностеi:i города. На наw взгляд, некоторые 
черты дисгармоннн в облике Рнги уже 
возникли с появлением в центре зданий 
повышенной этажности с nрнмнтнвным 
силуэтом. В этой свя3н вряд ли может 
быть поддержано предложение ПДП о 
развитии группы высотных зданий вдоль 
улицы Кирова, в зоне нсторнчески ценноi:i 
и ксJnнтально сложившейся застройки кон
ца XIX столетня, активно включающеi:iся в 
силуэт Cтapoi:i Риги. 
Иное положение с противоположным 

берегом Даугавы, застройкоi:i ее остро
вов. Соэдание силуэта этоi:i новоi:i части 
центра Риги только начинается . Опыт 
размещения высотного корпуса Дома пе
чати на острове Кнnсала, запроектирован

ного телевизионного центра, а также те

лебашни на острове Закю, Государст
венно;:; библиотеки нм. В. Лациса н дру
гих объектов доказывает возможность н 
необходимость формирования на левом 
берегу Даугавы развитой и мноrоnлано
воi:i современно;:; панорамы города. 

Большое 3начение для придания своеоб-

Административное здание на улице Ленм
на. Архитектор Ю. Сорока 

раэия, неповторимости облику города 
имеет формирование архнтектурно цель

ных комплексов. Для Рнгн одним нз гла
венствующих новых ансамбле;:; должен 
стать комплекс на Ресnубликанскоi:i пло
щади. Здесь, помимо rpyn nы зданиi:i рес
nублнканскнх министерств и ведомств, 

намечается построить концертныi:i зал на 
3000 зрителе>\, монумент Октябрьскоi:i ре
волюции и организовать обширную пло
щадь демонстрациi:i. Архитектурно 3начи
мым ансамблем может етать н комплекс 
эастроi:iки в pai:ioнe улиц Маскавас и Тур
генева. Здесь, развивая сложившуюся тор
говую зону в ра>iоне Центрального кол

хозного рынка, намечено построить кpyn

нei:iшиi:i городскоi, универмаг, цирк и 
гостиницу. 

Оба эти ансамбля, выходящие на набе
режную Даугавы с обеих сторон Старой 
Риги, должны играть важнейшую роль в 
развитии и обогащении архитектурно-ху
дожественного облика города. Успех в 
nолноi, мере будет зависеть от нашего 
умення органически сочетать на основе 

творческоi:i преемственности старое с но
вым - ажурность исторического силуэта и 

масштаб стсJрой застройки с тектониче
ским строем современных объемов и но
вьIми строительно-техническими возмож

ностями. 

Как пример ансамблевого подхода к 
решению вопросов реконструкции обще
городского центра можно назвать органн

зацню nлощсJди Красных латышских стрел
ков со строительством памятника, здания 

музея и восстановлением 120-метровоrо 
шпиля церкви Петра, что возвратило го
роду утраченны11 во время во11ны истори

ческиi:i силуэт Cтapoi:i Риги. 
Реализация генерального плана Риги 

дала положительные резу ль таты в функ
ционально-планировочном, архитектурно

пространственном и территориальном 

развитии города. Одновременно с этим 
были вскрыты определенные противоре
чия, возникли новые проблемы, тре6ую
щие своего решения в дальнейшем. Как 
показала практика, известную трудность 

составляет, например, согласование наме

ток генерального плана, соответствующих 

нормативных требований с пятилетними 
народнохозяйственными планами. Утверж
денные Госстроем СССР нормативные 
требования, предъявляемые к различным 
видам обсnужнвання населения новых жи
лых районов н города в целом, не увяза
ны с действнтельнымн объемами строи
тельства соответствующих объектов. По 
ряду отраслей централизованное финан
сирование строительства этих объектов 
настолько ограничено, что не позволяет 

придать центрам жилых массивов достой
ного нх функциональному значению со

держания и архитектурного облика. 
На наш взгляд, должное решение мно• 

rих важных rрадоформирующих проблем 
города можно обеспечить только посред
ством включения его в с>1стему народно-



Проект здания теnевизионноrо центра . .Ар 
хитекторw .А. Пурвин~.w, К. .Алкснис 

хозяйственного планирования в качестве 
самостоятельного объекта . При таком под
ходе сочетание отраслевых и территори

альных интерес.ов применительно к горо

ду будет достигаться на равноправной 
основе, обязательной для обеих сторон -
Горисполкома и предприятий. 

И еще один вопрос. Применение на 
практике существующих Строительных 
норм и правил , разработанных для нового 
строительства вообще, при реконструкции 
и застройке центров исторически сложив
шихся городов порождает ряд ограниче

ний и осложнениi<. Многочисленные тре
бования СНиП, ведомственных инструкций 
и нормативов часто отодвигают на второй 
план логичность решения, обоснованного 
многолетней практикой или традициями. 

По нашему мнению, Госгражданстрою и 
Госстрою СССР совместно с соответству
ющими министерствами и ведомствами 

следует разработать для застройки и ре
конструкции исторически сложившихся 

городов более гибкие правила и нормы, 
способствующие сохранению их архитек
турно-пространственной целостности. По 
существу, одновременно с утверждением, 

например, проекта планировки и реконст

рукции центра города следовало бы раз
работать и утвердить правила и нормы 
его застройки. 

Все это позволит лучше, эффективнее и 
целенаправленней использовать имеющие
ся ресурсы, комплексно решать задачи 

экономического, социального и культурно

го развития наw11х городов, повышения 

их арх11тектурно-эмоц11онаnьной вырази
тельности. 

Вся работа наших архитекторов и про
ектировщиков направлена на достойную 

встречу XXVI съезда КПСС, который по
ставит еще более сложные • задачи на 
одиннадцатую пятилетку. 

Новое здание Художественного театра нм. 
Я. Ранннса . .Архитекторы М. Станя, И. Якоб
соне, Х. · Кандерс, инженер .А. 6рнеднс, 
художник .А . Раматс 

Фото Я . К р у м н н 1, w а, 
И. С т у р м а н н с а 

/ 
' 
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Генеральный план-основа 
динамичного развития города 

Одной иэ важных проблем в области 
градостроительства является соотношение 

дальних и ближних задач, роль и содер
жание генер11льн:ого плана, как документа, 

определяющего стратегию развития горо

да. Генеральный план все чаще рассмат
ривается как гибкий инструмент, позволя
ющий настраива1"ь его и корректировать 
на разных этапах строительства. В этом 
отношении, вероятно, для читателей мо
жет представить интерес опыт развития 

г.орода Навои. 

Генеральный план Навои, разработанный 
в 1957 г., предполагал соэдание поселка 
на 25 тыс. жителей. В 1961 г. он был 
откорректирован и ут11ержден уже на 

численность 50 тыс. человек с nерсnект11-
вой роста до 70 тыс., а к 1975 г. фактиче
ская численность населения превысила 11 
эту персnект11виую ц11фру. 

Город создавался в необжитом пустын

ном районе. В такой ситуации архитекто
рам приходиifось решать сложную соци
альную задачу по формированию и э;~-
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креплению эдесь пр,оиэводственных кад

ров. Жилая среда города должна была 
отвечать запросам будущего населен11я, 
соответствовать специфике местных при

родно-климатических условий. При созда
нии Навои учитывалось, что население 
оценит среду на основе совокупности 

факторов, включающих х11рактеристики не 
только квартиры, дома, но и благоустрой
ства всего города, органнзацни сферы 

обслужнвания, налнчня условий для отды
ха. Особое вниманне обращалось на 
комплексное решенне всех проблем фор

мнрования городской среды, на единство 
творческого метода. 

Архитектурно-художественные задачи 
восприю,мались как составная час,-ь глав

ной цели - создания благопрнятноi:, во 
всех отношениях жизненной среды. Объ

ектом творческой деятельности были не 
отдельные здания, сооружения, а город 

в целом, как единое архитектурное про

нэведение. В его компоэицни выделялись 

ведущие элементы, но не было второсте-

пенных. Перед каждым архнтектором, ре
шавшнм одну иэ частных задач, стояло 

условие: обеспечить соответствие будуще
го сооружения его роли н месту в общей 
архитектурной системе города. 
Учитывались и особенности методики 

проектировання, основанной .на расчлене
нии единого процесса по этапам и техно

логическим направлениям. На практике 
случается так, что реализация этих эта

пов осуществляется иовыми творческими 

коллективами, не участвовавшими в разра

ботке генерального плана. Тогда воэннка
ют сомнення в правильностн прннятых 

ранее решений, стремленне к их пере
смотру, что не всегда идет на пользу 

делу. Поэтому очень важен вопрос пре

емственностн, четкой последовательностн 
раэвнтня основной градостронтельной 
концепцин. 

Вместе с тем надо нметь в внду, что 
продолжнтельный период реалиэацнн ге
нерального плана обычно ведет к естест
венной корректнровке его положений н в 

свяэн ,;: быстрым социальным развитием 
общества, н иэ-за модернизацни строи
тельной баэы, и для устранения возмож
ного морального старения принятых гра

достроительных решений. 
Архитектор-«планировщию,, как прави

ло, ограничнвается общимн предложения
ми и часто оказываете~, не в состоянии 

довести их до конкретных объемных раз
работок. Проек'ТЫ детальноi< планировки 
составляются в таких масштабах и на 
столь обширные территории, что ни по 
проработке, нн по составу материала они 

не могут эффективно выполнять предназ

наченную им роль по регулированню эа

с,-роi<кн . Зачастую к моменту реалнэацин 
тнповые проекты заменяются более со
вершенными, меняются нормативы. В нто
rе выполненныi< проект оказывается не

приемлемым, что вынуждает выполнять 

всю работу сначала иnн же разрабаты
вать проект эастроi<кн, минуя стадню 

ПДП. 
В практике создания Навои в эначитеnь

ной мере совмещались градостроительное 

проектирование н выnолненне проектов 

отдельных зданий и сооруженнй. Архитек
торы-«объемщикн» участвовали в решении 
важных градостронтельных: узлов уже на 

начальных этапах работы . Это создавало 
определенные трудности, но одновремен

но позволило перейтн в более короткий 
срок от составлення схем и эскнэов к 

проектированию реальных объектов. Такое 
совмещение оказалось методически весь

ма плодотворным и обеспечило выполне
ние поставленных задач в установленнь1е 

срокн. 

Это стало возможным благодаря созда
нию единого и стабильного авторского 
коллектнва, ведущего все работы, связан
ные с проектированнем и стронтельством 

городс1, под единым творческим руковод• 

ством. В его состав входнлн архитекторы
«объемщикн>> и «nланироs щики)), инжене·
ры-конструкторы, спецнал11сты по город

ским сетям и вертнкаnьной пnаннровке, 

экономисты, дендрологи. Та кое содруже
ство позволило оперативно решать вопро

сы, воэннкающие как nри разработке 
генерального плана, так и при проектнро-

Застройка микрорайона 4 



вании эданим и сооруженим. Упростились 
решение организационных и техническ>1х 

проблем и контакты с заказчиком, стро>1-
телями. Повыс>1лась операт>1вность в при
нятю, решений " их реализации. 
Существенную роль играли «обратные 

свяэю,. По мере строительства, введения 

в стром жилых домов или освоения обще
ственных зданий изучалось их удобство в 
эксплуатации, анализировались пожелания 

по совершенствованию проектных реше

ний. С этой целью использовались контак
ты по официальным линиям (аппарат за
казчика, эксплуатирующие организации), 
рассматривались результаты исследований, 
выполненных сгtециалиэированными орга

ю,эациями. 

Наиболее результативными были контак
ты архитекторов с населением, со строи

телями на монтажном площадке. Сущест
венную роль в организации «обратной 
связи» в качестве рабочего органа твор
ческого коллектива сыграло наличие по

стоянно действующем бригады авторско
го надзора. Не секрет, что такой надзор 

иногда сводится лишь к контролю за ка

чеством строительных работ, соблюдением 
строительных нормативов , творческие же 

асгtекты остаются в стороне. В отличие от 
этого, бригаду архитекторов, инженеров , 
дендрологов, работающую в Навои, ха
рактеризует подлинно «авторское» содер

жание вь1гtолняемых ею функций. В част
ности, на нее возлагалось оперативное 

решение задач, связанных, как правило, с 

выполнением завершающих этапов в со

здании объекта - внутренней отделки, 
благоустройства, озеленения, т. е. тех 
этагtов, на которых процесс морального 

старения проекта наиболее активен. Прак
тика Навои показала, что целесообразно 
проекты отделки, благоустроikтва и озе
ленения выполнять в две стадии - на пер

вой определить основные положения 
будущего решения , а окончательную до
работку проводить позже, в период реа
лизации проекта, с учетом меняющихся 

условий строительства. 
Таким образом, организационная подго

товка , проведенная при формировании 

творческого коллектива, а также тесные 

связи, существовавшие между проектиров

щиками, строителями и заказчиком, долж

ны быть ~ыдеnены к11к сущест11еннь1й 
фактор, во многом определивший харак

тер разработки и комплексной реализации 
проекта города. Этот подход, который 
сейчас кажется естественным, тогда, более 
20 лет назад, должен был доказать свою 
действенность на практике. 
Можно сказать , что вся эта деятель

ность исходила из представления о горо

де, как о процессе, который имеет нача

ло, но не имеет конца. Это означало, что 
в каждом последующем объекте должны 
были учитываться уроки предшествующих 
этапов, отражаться изменения в социаль

ных потребностях населения , приниматься 
во внимание возрастающие возможности 

строительных организаций . При этом роль 
архитекторов не ограничивалась констата

цией собранных фактов. Полученные ма
териалы анализировались и служили рабо
чим материалом для последующего про

граммирования развития города. 

Плавательный бассейн «Дельфин» 
Дворец культуры «Фархад» и эспланада 
на улице Ленина 
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Адмнннстратнвно-общественный центр rорода 

Во время проектирования первого мик
рорайона города, возникшего как не
большое поселение, формировалась жи
лая среда локального характера, отве

чавшая небольшим размерам населенного 
пункта, специфике соцнально-демографн

ческого состава с преобладанием семей 
средней величины, члены которых склон
ны к спокойному отдыху в свободное 
время, к работе на приусадебном участ
ке. Поэтому микрорайон отличался 
скромным масштабом, локальностью про
странств, некоторой статичностью компо
з11ц11й. В застройке применены одно- 11 
двухэтажные домики с приусадебными 
участками. Ограниченные размеры посел
ка не позволяли тогда развернуть широ

кую сеть общественного обслуживания. 
В качестве известной «компенсацнн,, это
го проявлено повышенное вннманне к 

решению жилых зданий, которые былн бы 
связаны непосредственно с землей, име

лась бы возможность создать зеленый 
уго.~ок. 
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Новые стимулы раэвнтню города при
дал рост его промышленного потенциала. 

Образ города, характер жнэнн будущих 
горожан должны были, по мысли архитек
торов, отразить дннамнку соэндання, свой
Сl'венную эпохе научно-технической рево

люцнн. Навои рассматривался как элемент 
общего процесса нндустрналнэацнн стра
ны , н его жители должны былн ощущать 
вовлеченность в этот процесс также н с 

помощью средств архитектуры. Был ис

пользован н многовековой опыт народно

го зодчества Узбекистана. Не копнрованне 
декоративных мотивов, не эанмствованне 

формальных приемов прнвлекалн внима

ние архитекторов, а живые традиции, свя

занные с особенностями кл>1мата, - четкая 
орнентацня сетки улнц по странам све

та, включение зелени н водных прост

ранств в жилые комплексы. 

Одновременно с застройкой Навои 
авторским коллективом велись работы по 
созданию другого южного города - Шев
ченко. Как положительную сторону этого 

сочетания следует отметить расшнренне 

базы для экспериментальной проверки 
проектных предложений, возможность 

быстрого внедрения лучших решений, 
достигнутых в одном городе, в практику 

строительства другого и т. д. Накоплен

ный опыт был использован также при 
проектировании города Зеравшана, со
зданного тем же коллективом в пустыне 

Кызылкум. 
Методика проектнрован>1я и реализации 

этих градостроительных комплексов осно

вывается на общих положениях. Ее осо
бенности нашли продолжение н в органн
эацни строительно-монтажных работ. Еди

ница социальной организации - микро
район, рассматривался как определяющий 
модуль и прн проектировании, 11 прн 

строительстве города. Мощности строи

тельно-монтажных организаций 11 их пла

ны концентрировались на возведении пер

вичных градостроительных комплексов (по 
размеру и составу объектов отвечавших, 
приблизительно , первичной жилой груп
пе - жилые здания и необходимые учре
ждения общественного обслуживания), 



сдават,сь которые лишь no завершению 
работ на всех составляющих их объектах. 
В итоге обеспечивалась комплексность 
формирования социальных ячеек новых 

городов, необходимая завершенность гра
достроительных образовани11. 

В процессе застро11ки Навои совершен
ствовались типы зданий и сооружени11, 
становились выразнтельнее градострои

тельные композиции. Кажды11 последую• 

щий этаn связан с появлением новых ре
шени11. На смену общесоюзным типовым 
проектам, переработанным для местных 
условий, приходили специально разрабо
танные серии, внедрялись эксперименталь

ные проекты, выполнялись индивидуаль

ные разработки. 
На начальном этапе в Навои были ис

пользованы, с переработко11 для местных 
условн11 , типовые проекты обычных до
мов; впоследствии разработаны н впер
вые в стране нашли широкое применение 

rалере11ные четырехэтажные дома. Прак
тика подтвердила соответствие их функци
ональных качеств местным условиям, а 

простота конструктивной схемы отвечала 
требованиям строительной технологии. На 
последующих этапах были разработаны н 
строились впервь1е в Узбекистане жилые 
дома галерейного тиnа повышенной этаж
ности, которые приобрели решающее зна
чение в формировании жилой среды го
рода. Особенностью• этих домов являютс;я, 
в частности, квартиры первого этажа, 

имеющие вход с уровня земли. Неболь
шие прилегающие участки превращены в 

дополнительные «зеленые комнаты>>. Еще 
одним типом экспериментального жилого 

дома, реализованным в Навои, являются 
восьмиэтажные коридорные здания с 

двухуровневым" кввртирам'1. В них все 
жилые яче11ки обеспечены сквозным про
ветриванием np'1 сохранении высоких эко
ном'1ческ'1Х показателей. Строительные 
пnощадк'1 города стали местом экспер'1· 

м·ентальной nроверк'1 разнообразнь1х пла
нировочных решений жилых здан'1й. 

Изменен'1е номенклатуры Ж'1ЛЫХ домов 
производ'1лось, как правило, в соответст

В'1'1 с принятой «nом'1кроранонной» opra-

Н'1зацией с1 роительства. В каждом м'1кро
районе преобладает в застройке тот '1ЛИ 
иной тиn зданин. Своеобразие индивиду
альных по обл '1ку галерейных и кор'1дор
ных домов способствовало создан'1ю ха
рактерного образа Навои. Их цельность, 
крупномасштабность отвечал" характеру 
городского центра. В структуре отдельных 
зданий соблюдалась взаимоувязанность: 
7- " 9-этажные галерейные дома, В-этаж
ные коридорные решены в одном и том 

же материале (кирпич с облицовкой бе
лой С'1Л'1катной плиткой), имеют сходные 
архитектурные детали (верт'1каnи nест
Н'1чно-лифтовых узлов, плоскости фактур

ных лоджий и галерей). 
Центр Навои задуман как развертываю

щаяся в пространстве композиция, ядро 

котороi:i составляет система архитектур
ных ансамблеi:i . При этом центр связан 
комnозиц'1онно и функционально с жилоi:i 
зacтpoi:iкoi:i. 

8 Ч'1Сле первых объектов центра, реа
лизованных в натуре, были городской 
парк со стадионом и открытый плаватель
ныi:i бассе11н. В условиях nолуnустыни 

молодо11 nарк стал зеленым оазисом, где 
проводили свободное время горожане. 
Компактность города, где основным В'1· 

дом коммун'1каций являются пешеходные, 
позволила принять микрораi:iонный прин
цип в качестве базы для создания систе
мы общественноrо обслуживания. Однако 
в ходе застроi:iки применялись различные 
варианты размещения учреждений обще
ственного обслуживания " разные типы 
общественных зданий. Есл'1 в первых мик
рора;:iонах строились такие здания отдель
но стоящими, то затем появились много

функциональные блоки общественных 
центров. На следующем этапе оптималь

ным было признано формировать комп

лексы no обслуживанию населения из 
первичных элементов, своего рода блок
секций, архитектурно-планировочное ре

шение которых позволяет варьировать их 

функциональное назначение. При этом 
ставится цель максимально сблизить жи
лище и элементы обслуживания. Торговые 
центры размещаются на участках с наи-

высшей плотностью многоэтажных Ж"1ЛЫх 

корпусов вблизи общественно-торговых 
центров имеет " композиционное значе

ние (контраст вертикалей жилых блоков и 
протяженных объемов общественных зда
ний), улучшает условия пространственной 
ориеннщии в городе. 

Следует отметить еще одну особенность 
Навои. Микрора;:iонные центры решались 
здесь как составной элемент единой С'<· 
стемы обслуживания. Они размещал'<сь 
так, чтобы обеспечить удобство их посе
щения жителями других кварталов, вклю

чались в композиционную с~руктуру об
щегородского центра. Исключением чз 
этого правила могут считаться обществен
но-торговые центры микрораi:iона 4, рас
положенные внутри жилоi:i территорич 
Практика показала негативные последст

вия этого решения: нарушается покой в 
зоне жилища из-за скоnлени:я здесь лю

дей, появления грузового транспорта. 

Кроме того, архитектурныi:i потенциал этих 
общественных зданиi:i локализуется л11w1, 
пределами внутримикрорайонноrо прост

ранства. В последующих кварталах здан'<я 
учреждениi:i обслуживания сталн разме
щаться, как правило, на стыках жилых зон 

и террнторий общественного назначе
ния - на участках, примыкающих к основ

ным городским магистралям. 

И значительная часть общсгородскчх 
учреждений расположена вбл113'1 жwло;, 
эас,троi:iки , на территории микрорайонов 
либо примыкает к ним. При сооруженни 
объектов мнкрорайона 2 был nострое~ 
кинотеатр, nрннявwиi:i на первых этапах 
вместе с расположен~ым рядом стадио

ном роль общегородского центра . Сосед
ство с rpynnoi:i магазинов nрмдаnо этому 
комплексу мноrофункцион;,nьныi:i харак
тер. На следующем этапе город nonyч-<J> 

Дворец культуры «Фархад» 11 молодежное 
кафе «Флора». Обводненный и благоуст
роенный, этот ансамбль, дополненный 
впоследствии группой учреждений обслу
живания и торговли, явился основоi:i но
вого ядра в системе центра города. В по
следние годы в центральной части завер
шено создание nарадно1' администратчв-

Улучшить проектно-сметное дело, осуществлять строительство по наи

более прогрессивным и экономичным проектам. Предусматривать в них 
повышение эффективности капитальных вложений на основе использования 
достижений научно-технического прогресса и передового опыта, экономи~и 

материалов и затрат труда в строительстве. Повысить качество планировоч
ных, архитектурных и строительных решений, снижать стоимость строитель
ства зданий и сооружений, а также жилых домов, сокращать удельные капи

тальные вложения на единицу вводимойi в действие мощности. 

Иа Проекта !JK КПСС к XXV! С'Ъеэду l<.о,11.11унистической партии Советско~о Союза 
«Осцовные наnравлеция экоцолщческо~о и COJ&llaльцoio раав~,тия СССР на 198 1-
1985 ~одь1 и на период до 1990 ~ода» 
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ноi< nnощад>1, где вслед за гост>1н>1цей 
«Навою,, общегородск>1м Домом связ>1 
поднялось многоэтажное адм>1н>1страт>1в

ное здание, ставшее завершающим зве

ном композиции главной уn>1цы города . 
Несколько лет назад был сдан в эксплу

атацию крупный торговыi< цен-rр. На этом 
этапе оказалось возможным организовать 

еще одну зону отдыха - северный парк 
с искусственным озером площадью око

ло 20 га, >1меющим водную станцию, 
пл яжные устройства. Водная гладь в райо
не бывшей песчаной равн>1ны еще раз 
подчеркнула д>1намический характер раз
вития города, расw>1риnись возможности 

массового отдыха его жителеi<, благотвор
но сказалось это и на микрокn>1мате. 

Рассматривая процесс формирования 

городского центра, можно заметить , что 
сооружения, на>1боnее знач>1мые компози
ционно, nоявил>1сь тогда, когда завершс1-

лс1сь застройка окружающих микрорайо
нов . Это было вызвано и естественным 

желанием архитекторов еще раз nрове
р>1ть, как «впишутся» объекты центра в 
создаваемое окружение. Играл >1 роль >1 
функциональные аспекты - появление но

вых учреждений связывалось с ростом 
потребностей населения. Существенными 
были и технологические факторы: в про

цессе застройки росли возможности стро

ительных организаций. Совокупность этих 
критер>1ев и определила целесообрс1зность 
некоторого отставания по времени реали

зации центра от застройки других частей 
городс1 . 
Формировс1ние центра Навои продолжа

ется - вблизи Дворца культуры поднима

ется конструкция крытого спортивного 

манежа, проектируется Дворец пионеров, 
комплекс учебного центра и другие со
оружения. В этом еще раз отражается 

концепция непрерывного развития город

ского организма, в том ч>1сле его важней
ше·го узла-центра. Практика Навои пока
зывает, как необходима постоянная забо
та об обеспечении условий горожан для 
контактов , общения. На каждой стадии 
развития города формирование центра, 

реwенного кс1к комплекс зданий и соору
жений, осуществляемых поэтапно-, обеспе
ч>1ваnо функциональную и, что особенно 
важно, композиционную целостность за

стройки. «Перемещающийся центр» нахо
дился сначала у кинотеатра, затем на 

эспланаде Дворца культуры , сейчас возле 
центральной площади. Постепенно насы
щалось некогда пустое пространство все 

более специализирующимися функцио
нальными элементами, приобретали все 
большее значен>1е произведен>1я монумен

тально-декоративного искусства , возраста-

Искусственное озеро в Северном парке 

Адмнннстратнвно-общественный центр 

города 

Застройка микрорайона 4а 





Жнnон район НО 5 

вывод, что одной из гnавных задач раз
вития нового города является такая по

становка дела его стронтельства, которая 

бы nозволилlf" решить важнейшую пробле
му комплексной застройки. 
В настоящее время в Новоnолоцке 

практически полностью завершено строи

тельство nяти жилых мнкрорайонов. После 
проведения необходимой инженерной 
подготовки массовое жилищное строи

тельство сконцентрировано на одно.; nnо
щадке нового, шестого микрорайона горо
да. Одновременно ведется проектирова
ние очередного микрора><она, а также 
nодготавnивается реконструкция пионер

ной части города. 

В объемно-пространственном решении 

города учитывается его вытянутая линей
ная форма и природные условия. В за
стройке чередуются выразительные архи
тектурно-объемные акце1пы, создаваемые 
в узnовых местах, в районах обществен
ных центров, раскрытых на пойму реки 
и заречные дали. Система обслуживания 
построена no nринциnу сосредоточения 

культурно-бытовых объектов в таких уз
лах. Причем кажды>< центр жнnого района 
на определенном этапе развития играет 

роль общегородского центра, которы>< 
перемещается по мере освоения новых 

территорий. Проблемой nри формирова
ннн центра Новополоцка является продол
жительность его строительства. Ведь об
щественный центр первого жилого района 
создается уже более 10 лет. Такой про
должительный период строительства на

кладывает отпечаток на облик города 
незавершенностью отдельных его частей, 
разнохарактерностью сооружений, разно
временностью проектирования и строи

тельства. 

Поэтому от авторского коллектива пот

ребовалось обеспечить гибкое планиро
вочное решение, а от градостроительных 

органов сосредоточить все объекты пер
вой очереди, не допустить случайного 
размещения крупных общегородских объ
ектов на других участках. 

Очень остро для Новоnолоцка стоит 

проблема территориального развития. При 
разработке генерального плана любого 
города, как правило, решается задача его 

стратегического развития, но зачастую не 

вырабатывается тактика реализации ген-
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плана. Ярким примером тому служит ге

неральный план нашего города. Преду
сматривается, что Поло4к и Новоnолоцк 
основное жилищное стронтельство долж

ны перенести на правый берег Западной 
Двины и эдесь объединиться. По< коль ку 
оба города имеют административную са
мостоятельность, планируется осваивать 

на правобережье для каждого из них свой 
жилой район. Правильно ли это тактиче
ски1 Достаточно ли возможностей у каж
дого города1 Практика nоказыв;,ет, что 
недостаточно. Преnя1rствует переходу не

значительное количество мест приложе
ния труда на правом берегу, сложность 
проблемы транспортного и инже~ерного 

обеспечения, необходимость сооружения 
одновременно двух мостов для обоих го
родов, не заинтересованность у действу
ющих nредnриятий переносить свое жилье 
на другой берег реки. В таких условиях 
выходом из положения мог бы быть ва
риант выделення на правом берегу еди
ного района для освоения его силами 

обоих городов. 
Как уже указывалось, наиболее харак

терным для Новоnолоцка-Полоцка явля
ется определенная с~мостоятельность каж

дого города np'1 наличии всевозрастаю

щих теиден4ий к объединению. В этом 
своеобразие и сложность задачи форми
рования их nланировочно>< структуры, си

стемы обслуживания и инженерного обе
спечения. К сожалению, административная 
разобщенность не позволяет совместно 

решать возникающие вопросы. Несмотря 
на наличие единого генерального плана, 

единой производственной базы строитель
ства, проектируют жилые и культурно

бытовые объекты разные организации: 
Новоnолоцк проектирует БелНИИП градо
строительства, Поло,цк - Витебскграждан
nроект. Даже nерсnективные схемы инже

нерного оборудования разрабатываются 
для каждого города отдельно. Каждый 
город без достаточной основы и коорди
нации решает свои узкие, частные задачи. 

Отсюда возникают некоторые упущения в 

rрадостронтельной практике. 
Для Новоnолоцка одним из важных 

условий повышения комплексности и ка
чества массовой застройки является строи
тельство небольших жилых микрорайонов. 
Как показывает практика, реализуются 

проектные решения крупных жилых обра
зований медленно. Так, например, четвер
тый микрорайон строилсJО 8 лет. В настоя
щее время ведется сооружение микро-

ра.;она, рассчитанного на проживание 

25 тыс . человек. Конечно, nри ежегодном 
вводе 50-60 тыс. м2 общей площади 
жилья, сроки его сооружения будут дли
тельными. Очевмдно, для Новоnолоцка и 
других маль1х и средних городов следует 

проектировать значительн-о меньшие по 

величине микрорайоны . Это позволит на 
определенных этапах поддерживать со

временный уровень развития архитектуры 

и градостроительства и в короткие сроки 

получать законченные архитектурные ан

самбли. 
Важне,;;шей проблемой для нас является 

технический уровень развития строитель
ной базы. В Новоnолоцке она в значи
тельной мере недостаточно удовлетворяет 

потребности города и, как результат, не 
обесnечмвает должное ка,чество его заст
ройки. В основном поиск разнообразных 
архитектурно-nланировочнь1х и объемно
nространственных решений сковывается 
из-за малой r><бкости и маневренности 
с,троительной базы. Первоначальнь1й про
ект застройки нового шестого микрорай
она города пришлось перерабатывать и 
«подгонять» nод возможности существую

щего цеха крупнопанельного домострое

ння. Поэтому злободневны и требуют 
срочного решения вопросы проектирова

ния и внедрения в производство усовер

шенствованной серии жил~,х домов, отве
чающих местным условиям. 

Новоnолоцк был отнесен к категории 
опытно-показательных объектов Белорус
ской ССР без принятия оnределенноi< 
программы дальнейшего совершенствова
ния его архитектурно-художественного 

облика. Поэтому для дальнейшей работы 
очень важно сформулировать основные 

направления внедрения научно-техниче

ского опыта и передовых градостроитель

ных решений. Это, вероятно, должны сде
лать Госстрой республики совместно с 
правлением Союза архитекторов Белорус
сии и городскими организациями. К сожа
лению, последние работы градос,троитель
ноrо профиля выполняются в городе на 

рядовом уровне без злементов экспери
мента. Не налажены также планомерные 
контакты между научным11 подразделения

ми и проектными организац><ями no внед
рению передовых прогрессивных реше

ний. 
Большие возможности в повышении 

качества застройк>< видятся в формирова
нии художественного облика города. При 
рассмотрении в горисполкоме вопросов 



декоративно-художественного оформления 

было признано, что на данном этапе раз
вития города, когда он сравнительно неве

лик, особенно важно добиваться тесного 
творческого сотрудничества архитекторов 

и художников, начиная с этапа проектиро

вания городских объектов. Поэтому был 
определен порядок выполнения декора

тивно-художественных работ в жилищно
гражданском строительстве. Начиная с 
1975 г. ведется ежегодное и долгосрочное 
планирование художественных работ. Ре
зультаты такого подхода не замедлили 

сказаться. В городе резко увеличилось 
количество выполненных декоративно-ху

дожественных и монументальных работ, 
что обогатило обл'1к города. Большую 
роль в этом сыграло наличие в городе 

архитектурной мастерской БелНИИП гра
достроительства, фи.лиала Витебского ху
дожественно-производственного комбина
та Союза художников СССР. Работа про
ектировщиков непосредственно в городе, 

их контакты с заказчиками и строителями , 

постоянное осуществление авторского 

надзора положительно влияют на качество 

реализации проектно-планировочной до

кументации. 

Положительно сказывается то, что в Но
воnолоцке сначала был только генераль
ный подрядчик, затем определился гене
ральный проектировщик. В конце nоза
nрошлоrо года принято решение о созда• 

нии управления капитального строительст

ва горисполкома. Пока это один из заст
роi:iщиков. Но предприятия города уже 
планируют передачу УКСу горисполкома 
своих капиталовложений в жилищно-граж

данское строительство. 

Несколько слов о главном архитекторе. 

Пока деятельность главного архитектора, 
причем города малого или среднего, ред

ко становится предметом обсуждения в 
nрофессиональноi:i среде. Между тем он 

нуждается в большем внимании , так как 
находится, как правило, в отрыве от цент

ров, где сосредоточена архитектурная 

общественность. 
Работа главного архитектора в сфере 

управления и контроля основана на коор

динации деятельности многих участков 

строительства и в то же время перепле

тается с творчеством. Организация разра
ботки генерального плана, выбор площад
ки, подготовка основных положений про
екта в виде архитектурно-планировочного 

задания на проектирование, рассмотрение 

и согласование на различных стадиях про

ектно-сметной документации, организация 
контроля за качеством строительства, 

приемка объектов в эксплуатацию, органи
зация работы no уходу за городскими 
территориями - это далеко не ,лолный пе

речень, разве не широчайший диапазон 
ответственности 11 творчества, забот глав
ного архитектора . 

Длительная работа в должности главно

го архитектора Новоnолоцка показала, 
насколько сложен и интересен процесс 

формирования нового города. Постоянное 
нахождение в гуще событий, непрерыв
ность начинаний, не позволяют бросить 
незаконченным задуманное. В практике 

же получается, что главные архитекторы 

средних и небольших городов работают 
короткое время и переходят на другое 

место. Ведь их заработная плата находит
ся на уровне эарпл,аты старшего архитек

тора в проектной орган11заци11. 
Задачи, стоящие перед тружениками 

страны 8 новой пятилетке, требуют от 
каждого архитектора большо;:; творческо;:; 
и nрактическо;:; работы. И мы полны ре

шимости выполнить их так же успешно, как 

были выполнены решен11я XXV съезда 
кпсс. 

А рхитектор В. СОКОЛОВ УДК 711.4)(478' 

Возможности используемые 

и неиспользуемые 

Столица Советско;:; Молдавии развивает
ся стремительными темпами. За послед
ние 15 лет население города удвоилось. 

В начале июня 1978 г. Кишинев стал полу
м;.,лл;.,онным, и рост его продолжается. 

Объем только жилищного строительства 
составляет 1725 тыс. м2 обще;:; площади, 
или, образно говоря, за десятую пятилетку 
кuк бы построен новы;:; город на 100 тыс. 
жителе;:;, Строится и проектируется значн

тельное число общественных здани;:;, в 
том числе общегородского значения. В ча
стности, строятся гост1о1ница, Дворец пио
неров, центральный универмаг, ц11рк и 

другие объекты. Предусматривается строи
тельство Русского драма тическоrо театра, 
б11бл11отеки на м11лл11он томоа, здания Пре
з11диума Верховного Совета Молдавско;:; 
ССР, Дворца бракосочетан11й и т. д. Не
давно сданы в эксплуатацию гост11ница 

«Интурист», Театр оперы и балета. 
Все перечисленные объекты относятся, 

главным образом, к центральной части го
рода, что предъявляет особые требован11я 
к их размещению с точки зрения градо

строительных задач; они несут на себе 
главную нагрузку в создании своеобраз
ного облика центра города, и поэтому 
очень важно, как такие здания увязывают-

Жнпь1е дома 

ся со старыми постройками и совсем но
вым11, помогают ли они созданию своеоб
разных городских комплексов и узлов 11л" 

в них не учитывается необход11мость ан
самблевости застройки. Думается, что к0Нх-
1,1етно обсуждать вопрос о за.стройке К"
шинева своевременно, если учесть onьn 

осуществленного и масштвбы предстояще
го строительства. 

Центральная часть города з.а последнке 
годы значительно nреобразипась в луч
шую сторону. Много малоценных постро

ек заменены новыми многоэтажными зда

ниями. Одновременно пр11ходится отме

тить, что в городе не появилось, по суще

ству, полноценных комплексов зданиii " 
сооружени;:;, созданных с учетом совре
менных градостроительных требован.,;;. Б.> 
лее того, такое сооружение, как т11погра

ф11я, неоправданно оказалось в наиболее 
интересно;:; зоне центра города, повред"" 
сложившемуся эдесь комплексу новоi< за
стройки и сохраняемых архитектурных па
мятников. Особенно неудачно соседств.> 
типографии повлияло на архитектурное " 
композиционное значен1о1е интересной по 

облику бывше;:; Греческо;:; церкви, nост 
роенно;:; архитектором Бернардацци а 
1895 г. Наиболее крупны;:; корпус типо-
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графю, нарушает сложившуюся эдесь 

масштабность застройкн . 
Незначителен градостроительный эффект 

комплекса администратнвных и деловых 

зданнй, собранных в общую группу на не
большой территории в центральной частн 
города. Шесть важньIх по объемам н на
значенню зданий, спроектнрованных раз

лнчнымн авторамн на высоком професси
ональном уровне, не создали еднного 

ансамбля и nронзводят впечатление меха
ннческн поставленных рядом разлнчных 

сооруженнй. 

Казалось бы, ясно, что общественные зда
ния городского значения должны разме

щаться с учетом создания амсамблей, по
скольку они занимают самые ответствен

ные участкн города. В этом случае реша
ющее значенне имеет общая объемно-про
странственная композиция узла. Однако 
зто не всегда соблюдается. Возьмем для 
примера застройку одного из важных уз
лов города - площади Чернышевского 

Два общественных здания построены без 
учета планировочной и объемной увязки 
друг с другом, без возможного коопери
рования общественных помещений. Обще
ственное здание, замыкающее перспектив} 

ул. Куйбышева, оказалось недостаточным 
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по объему н высоте, чтобы масштабно за
вершнть nерсnектнвь, улнцы и площади. 

Недостатки, вызываемые штучным nроек

тчрованнем и согласованием заданий, узко
ведомственной разобщенностью учрежде
ннй, nолучилн, к сожалению, воплощение 
в натуре. В выполненном значительно позд
нее проекте планировки и застройки пло

щади Чернышевского пришлось некать ре
шен не, как-то исправляющее положение. 

Но реализовать такое решение уже зна
чительно сложнее. 

Это позволяет сказать, что архитекторы 
в своей работе недостаточно обращают 
ониманне на окружающую городскую сре

ду. Нам кажется, что такое положение 
усугубляется свмой организацней проектн
ровання, когда средства и время отводят

ся только на разработку конкретного объ
екта. Было бы nравнльно прн проектнрова
ннн важных объектов, размещаемых в нан
более ответственных узлах города нлн в 
существующей сохраняемой среде, разра

батывать общее архнтектурно-планнровоч
ное решенне узла нли комплекса, основы

ваясь на принципиальных решениях проек

та детальной планировки района. Это, ко
нечно, возможно при условии выделения 

некоторых доnолннтельных средств. 

В последние годы в Кишиневе довольно 
много сооружено зданнй из монолитно

го железобетона, причем в новой пятн
летке предполагается довести их строи

тельство более чем до 25% от общего 
объема жилищного строительства. Ест, 
учесть также строительство нз монолитно

го железобетона общественн~1х зданий, то 
можно представить какие возможности по

явятся для решения градостроительных 

задач в застройке города, учнтывая свое
образный рельеф, ландшафт города и ин
д>1видуальный облик монолитных зданий. 
Внедрение в практику монолитного домо
строения дало в руки архитекторов сред

ство для достижения интересных градост

роительных решений, что выразилось в по. 

явлении в последние годы своеобразных 

с>1луэтов и панорам в разных районах го
рода. 

Как пример одного нз таких решений 
можно привести строительство 16-этажно
го жилого дома на ул. Огородной, эдесь 
положено начало созданию одного нз ак

центов в центральной части города, кото

рые бьi~,и ранее предусмотрены проектом 
детальной планировки центра Кишинева. 
Рядом с этим домом намечается постро
ить еще два высотных точечных здания, 

что позволит создать интересную объемно
пространственную группу. Эти здания в 

комплексе с другои группой высотных 

объемов станут важнейшими градострои
тельными элементами в застройке улицы 

Набережной н создании панорамы цент
ральной части города, открывающейся со 
стороны железной дороги и северо-запад
ных жилых районов. 
Можно было бы nривестн и другие при

меры успешного использования архитекто

рами возможности монолитного домост

роения в градостроительном плане, появ
ления интересных в объемно-пространст
венном архитектурном решении комплек

сов застройки н отдельных зданий. Учиты
вая, однако, дальнейшее развитие моно
литного домостроения, увеличение его объ

ема, целесообразно, видимо, своевремен
но обратить внимание на проявление ряда 
негативных моментов, которые могут в 

дальнейшем неблагоприятно повлиять на 
характер монолитного домостроения. 

Во-первых, из всех построенных высот
ных зданий подавляющее большинство -
башенные дома. Думается, что этого не
достаточно и целесообразно также стро
ить протяженные здания разной этажно
сти, принимая во внимание, что высотные 

протяженные дома одной этажности пло

хо вписываются в общую застройку зда
н>1й с более низкой этажностью и произ
водят впечатление мощных разделяющих 
стен. 

Во-вторых, в строительстве монолитных 
высотных зданий наметилось многократное 
повторение одного н того же проекта. 

Само по себе это правомерно, если реша
ется определенная задача в конкретной 

градостроительной с11туац11н (создан11е еди
ного объемно-пространственного комплек
са,v ритма расстановк11 зданий, снмметрич

но11 комnоз11ц11и), но сооружение одннако
вых монолитных зданий в разных районах 
города при решенн11 разл11чных rрадостро-
11тельных вопросов снижает арх11тектурно
художественный эффект застройк11, Как 
пример неудачного использования возмож

ностей назовем стро11тельство на проспек
те Мира группы нз трех 16-этажных моно
литных домов, повторяющих в арх11тектур
ном решен11и 20-этажные здан11я, располо
женные к тому же рядом. На наш взгляд, 

это умаляет значение центрального комп
лекса 20-этажных домов . 

Фрагменты застройки 
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Проект застройки центра города. Макет 

Фрагмент застройки 

В-третьих, намет11вwееся нежелание ст;:,о , 
ителей возвод11ть дома в скользящей опа
лубке может значительно обеднить воз
можности строительства из монолитного 

железобетона. Следует, видимо, искать пу
ти устранения трудностей в совершенство
вании технологии строительства таких зда

нин, а не в отказе от их строительства. 
И, в-четвертых, необходимо учитывать, 

что монолитные здаю,я - это в основном 

здания высотные и размещение их в пла

не города является очень ответственным. 

Безусловно, ясно одно, что возведенные 
в объемно-переставной опалубке здания 
открывают реальную возможность проек

тировать и строить совершенно разные по 

облику дома. 
С градостроительной точки зрения нель

зя допускать в практике застройки города 

бессистемную постановку зданий повышен
ной этажности. Вн,щнмо, следует в проектах 

размещения жилищного 11 культурно-быто
вого строительства на пятилетне включать 

принципиальную схему размещения высот

ных зданий, отвечающего решению опре
деленных градостроительных задач, а в 

проектах детальной планировки районов, 
узлов, площадей н отдельных участков го
рода давать предложения по объемно
пространственному решению монолитных 

высотных зданий. 
Рассмотрение градостроительных вопро

сов застройки города было бы неполным, 
если не остановнrься на реконструкции и 

строительстве в исторически сложившихся 

его районах, чаще всего являющихся цент
ральными зонами. Обычно. весьма слож
ные градостроительные вопросы возннка

ют именно при застройке и преобразова
нии центров городов. Как органично впи
сать в старую сох:ран~,емую застройку но

вое, как рационально использовать исто

рическую застройку на новом уровне орга 
низации жизни центра - эти вопросы все 

больше и больше волнуют архитекторов. 
Для Кишинева такие вопросы, можно 

сказать, новые, так как до недавнего вре

мени к исторической среде города не бы
ло достаточно внимательного отношения. 

В городе довольно маnо значительных па

мятников архитектуры, истории и культу

ры . Но, тем не менее, есть ~акие зоны, к 
которым необходимо внимательно отне
стись, решая вопросы реконструкции 11 

строительства новых сооружений, зоны, ко

торые должны бь1ть неотъемлемыми эле
ментами связи прошлого, настоящего и 

будущего города . 
Определение таких зон на всей терри

тории центра города, решение вопросов 

их реконструкции, включение в активную 

жизнь современного города для Кишинева 
актуально. Ведь уже сейчас можно ука
зать на ошибки, допущенные не так давно 
при размещен11и отдельных здан11й. В юго
западной част11 центра, сложившейся и за
строенной в основном в XIX-XX вв. 11 
рассматр11ваемой как наиболее интересная 
старая часть города, были построены мно
гоэтажные жилые дома, без учета сложив
шейся среды, без учета масштаба сохра
няемой застройки (проектные предложе
ния по планировке и застройке этой зоны 
разработаны только в конце 1977 г.). 
Возьмем такой пример. Недавно приня

то решение о создании памятной зоны во
круг Дома-музея А. С. Пушкина. Ведутся 
проектные проработк11 план11ровочной ор-

---__, ... --::::::------ -- ·--- :;;--_ 

ганнэацин 11 застройки в этой зоне, а в 
непосредственной близости от Дом11-муэея 
уже строятся административно-учебные 
здания 11 12-эт11жное общежитие, запроек
тированные ранее как отдельные объекты. 

Совершенно очевидно, что вписать эти зда
ния в характер среды зоны Дома-музея 
А. С. Пушкина будет очень трудно. 
Другой пример. Истор11ческая застройка 

нижней частн города в районе поймы ре
ки Бык сложилась так, что домнннрующн

ми акцентами в ней являются три церкви, 
размещенные на возвь.1wающнхся над пой
мой холмах. Эти сооруження выполняют 
важную роль в орган11зац11н объемно-про
странственной связи между нижней частью 
центра города 11 районом левобережья . 
Однако одна из церквей - Благовещен
ская закрывается «строчкой» 9-этажных жн
лых домов. Было бы правильнее исполь
зовать реwенне, предложенное еще в про

екте детальной план1<ровкн центра города, 

которым предусматрнвалось создать от

крытое пространство, дающее возможность 

сохранить архитектурную роль Бnагове
щенскон церкви в нсторнчески сложившей
ся пространственном ~композицин нижне>i 

ч11ст11 города. Тактичное размещение но

вой застройкн должно поддержать рол. 
трех сооружен1<й XVIII-XIX вв. и не hа
руwить связь между нсторией и совреме"

t-tостью. 

Приведенные примеры го~орят о то" 
что реконструкция " застроика централь

ной части города не может реwатьс11 110-

становкой отдельных зданий без вни,-а
тельной проектной проработки плаю,ровоu
ного, объемно-пространственного решен .. ,. 
реконструируемых исторнче<кнх ранонов -< 
зон, без бережного отношения к сложив
шейся городской среде . 
Думается, что поднятые вопросы, в ка

кой-то степенн акцентируют вннмание ,-а 
эначенин градостроительных аспектов в 

решении застройкн новых и 11сторическ" 

сложившихся районов быстрорастущих го
родов и, вероятно, их рассмотрение помо

жет добнться еще больwнх успехов в соз
данин своеобр11зного облика города. Ве,с;» 
в новой пятнлетке реwен11ямн предсто,.

щего съезда КПСС будут поставлены перед 
строителями 11 архнтекторамн задачи д11л~. 

не~::tшеrо nовьtwення качества эас.троНкк нll!!
wиx городов. 
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Состояние и перспективы 
планировки промышленных 

u 
предприятии в структуре 

малых городов Грузии 

Процесс интеrр11ц1н, систем расселения 
включает эволюцию малых городов в по

селения нового п,nа. Изучение формиро
вания перспективных населенных мест ба
зиоуется на анализе их межселенных 

сообщени.:i. Роль м11льIх rородо1 1 системе 
расселения и место в системе размещения 

промышленности определяются интенсив

ностью их внешних трудовых и nронзвод

ственных саяэе .. . 
При изучении формирования перспек 

тивных насеnе>!с!ЫХ мест в условиях Гру

зинской ССР для начала быnа определена 
сложившаяся планировочная орr11низ11ц11я 

nоомышленю,Iх предприятий в структуое 

ее малых городов. Из общего числа <13 
малых rооодов были выбраны города Ма
харадзе, Саrареджо, Марнеули, Самтре,аия 
Зестафони, численность населения которых 
"Олеблется в пределах десятков тьIс. чел. 
Эти города расnо,лаr11ются в четырех nри
оодно-экономичесних зонах Грузинской 
ССР, облад11ющих наиболее бл11rоnриятны
м11 предпосылкам~ длА размещения про

мышленности. 

В планировочной структуре малых ropo. 
дов Грузинской ССР наблюдается три спо
соба размещения промышленных nред
nрийтий. 1. Внутреннее (23% nредnрийтий). 
когда небоn1,ш11е, 1111 100-200 человек ра
ботающих, предприятия легкой, пищевой, 
химической, полиграфической и других от
р11сле.:i промышленности окружены сели
тебной застройкой. 2. Периферийное 
(64!\' ) - одиночное иnи групповое располо
жение более круnн1,Iх nредnрийтий на rра
н1ще селитебной и з11rородной территории. 
3. Загородное ( 1 З % ) - об1,1чно одиночное 
р11сnоnожен11е ряд11 предприятий, в ьI11ос ко

торьIх з11 пределы территории rород11 обу. 
словлен причинами санитарно-rиrиениче 

скоrо или экономического х11рактер11. 

Внешние трудовьIе связи м11л1,Iх городов 
Грузинской ССР получили дост11точное раз
витие: много трудящихся nром1,Iшnенности 

расселеньI за nредеn11ми городов, rде раз

мещен.~ nредnри ятия. Как показал анализ 

трудовых связей. наиболее оптимальным 
с точки зрения затрат времени н11 nосеще. 

ние мест приложения труда маятниковыми 

мигрантами явnяетс11 rpynnoqoe располо

жение предприятий в промышленном узле 

ив границе селитебной и загородной тер
риторий. В свою очередь, оптимальные 

з11тр11ты н11 посещение мест приложения 

труда стимуnиоует участие в производст

венном nооцессе эаrооодноrо населения 

трубосnособноrо возраста, 11 интенсиеные 
трудоеые внешние се язи уееличиеают роnь 

мanoro rооод11 в системе расселения. 

Таким образом, в 11сnекте межселенных 
трудовых сообщений выявились следую
щие причинно-rледственн1,Iе связи: 011зме

щение в планировочной стоуктуре ropo,1111; 
интенсивность внешних, трудовых, связей; 
роль малого городо в системе расселения . 

Детальный анализ показал, что в целом 
n,зи большой интенсивности Рнешних тру-
11овых связей (обусловnенны• тяготением 
и11rеления в значитель.иом радиусе "лия

ния\ коуnные предприятия тяжеnоw про
мышленности усиливают диспропорцию в 

р11звитии к~аnифициров11нности городских 

и rельrких жителей, работающих н11 этих 
предприятиях. Это вызвано характером об
щественноrо производств11 аrрарно-nоо

мыwлениоrо комплекса Грузинской ССР, 
rде производство, которое не базируется 
н-, селhскохозяйственном сырье, не может 
сnособствов11ть развитию nроизводственней 
квалификации занятого в нем сельского 
населения в зоне влияния м11лых rооо,оов. 

Помимо этого, крупные предприятия вы
зывают изменения сложившейся nланиро

nочной структуры малого города, обvслов
лснное значительной веnичиной террито

рии предприятий, с11нитарно-rиrиенически
ми и экологическими факторами. 
Изу"ение nоонзводственных связей ма

лых городов Грузии о:хв11тывало выявление 
интенсивности rрvзооборота и зон nроиз
водственньIх сообщений . Н11ибоnьwей ин
тенсивностью грузооборота отличаются 
предприятия строительных материалов и 

стройиндустрии - 640 т/чел э11 год, что 
ограничивает их преимущественное разви

тие в перспективных системах малых на

селенных мест Грузинской ССР, ток как они 
требуют создония специальных защитных 

полос и устройства отдельных грузовых 

моrистралей. 
Наблюдаются три зоны производствен

ных езаимосвязей: места выработки сырья, 
центры производственной переработки и 
зоны корреспонденций готовой продукции. 

В малых городах Грузинской ССР наибо
лее интенсивные nроизводстеенные связи 

имеют предприятия легкой промышленно

сти и ряд предприятий пищевой. Пред
приятия легкой промышленности малых го

родов Грузии свыше 80% сырья получают 
из окружающих районов и 84,9% продук
ции н11nравляют з11 их nредеnь,. Соответст
вующие показатели дnя пищевой промыш
ленности составляют 95 и 32,8%. При этом 
предприятия пищевой промышленности де
лятся на две группы: а - обеспечивающие 
жизнедеятеnьность rород11 и окружающе

го р11йона; б - nроизводящ11е продукцию 
н11 вывоз (винзаводы, консервные и чай
ные фабрики). Поэтому, наряду с пред
приятиями легкой nромышл,енности, вин
заводы, чайные и консервные фабрики яв
ляются одной "з nредnосыnок оnредеnе

ння место мllл~,~ городов в системе раз

мещения промышленности no территории 
Грузинской ССР. 

Х11р11ктериэуя обе стороны межселенных 
связей, можно отметить, что в цепом роль 
м11noro rород11 в системе размещения про

мышленности определяется двумя основ

ными факторами : планировочным - раз

мещение предприятий в структуре м11лых 

rородое и экономическим - размещение 

отраслевой структуры промышленности. 

Взяв за основу неразрывную езаимосвязь 
планировочных и экономических аспектов 

при определении nерсnектив1·0Iх систем 

малых населенных мест, зафиксируем сле

дующие исходные положения: крупные 

предприятия тяжелых отраслей промыш

ленности не рекомендуете~. размещать в 

м11ль,х городах Грузинской ССР; преиму
щественное размещение предприятий лег
><ой промышленности, являющнхся н11 се

годня наиболее трудоемкими среди всех 
отраслей (в среднем 530 чел. на предпри
ятие) малых городов Грузинской ССР, и 
предприятий пищевой промышленности, 

производящих продукцию на вывоз, за 

пределы региона, следует считать основой 

при развитии nерспективньIх систем малых 

Схема зависимости стеnен1t ннтенснвности 
трудовых связен от размещения предприя 
тий в nnанировочной структуре малого го 
рода. 

А - внутреннее размещенке предпрн11тин ; 
Б - пернферннное раэмещенне nредnрня . 
тнй ; В - зоrородное размещение предпри
ятий 

\ - сеnмr@бн11 .JeCtpO'-itcAi 2 - npoм~•wne"н•• .J•• 

с,ро.,.м•; З - 1о1шенс14енwе rpyAoei...•• са•1": 4 - cn•• 
бwе ,рудо■wе с1а1" 
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населенных мест Грузинской ССР; в малых 
городах оnтнмаnьная численность трудя

щихся на одном nредnрнятнн, н11нбоnее 
удовnетворяющ11я внешним межсеnенным 

связям, - 500- 1 ООО тыс. человек; оnти
м/lnьным р/lзмещением в nnанировочной 

структуре следует считать rpynnoвoe рас

nоnожение в едином nромышnенном узле 

на окра>1не сеn >1тебной " загородной тер
р·нор..,.;. 

В урбанизации, демоrрафическоi:i струк
туре и миграции насеnения Грузинскоi:i 

ССР существует ряд nonoжeниi:i. Массовая 
миграция жителей слаборазвитых в nро
мышnенном отношении северных " южных 

горных экономических р11йонов nроисхо
дит в ареалы блаrоnриятноrо развития 
nромышnенности . Наблюдается гиnертро
фнрованны.; рост города Тбилиси и раз
витие его nромышленного nотенциаnа. Ма

nые города занимают в структуре город

ского расселения значительное место (86% 
общего числа городских nоселений рес
nубликн составл яют маnые города), и на>1-
более развитые нз них пре >1мущественно 
расnолаrаются в ареалах бnаrоnриятноrо 
размещения nромышnенности: восточной 
rрупnнровке - центральной полосе -
колхндском треугольнике. 

Чтобы вь,явнть оnтим/lnьн1о1е nnанировоч
но-экономическне соотношения в структу

ре размещения производства для nерсnек

п1вных систем мальIх населенных мест, оп

ределим соотношения в отраслевой струк

туре nерспективных населенных мест, на
звав их «структурными цепями» и выявив 

в соответствии с ними несколько типов 

малых городов Грузни. 1, Отраслевой тип, 
в котором развитие получают предnрня

тия легкой промышленности, основанные 
Н/1 сельскохозяйственной nродукцин окру
жающей территории, или же предприятия 
пищевоi:i nромышnенности, производящие 
продукцию на вывоз за nределы региона. 
2. Комплексный тнn, где наряду с nред
приятиямн легкой промышленности и ря

дом nредnриятин пищевой преимуществен
ное развитие nолучает тяжелая промыш
ленность, р11эмещенне которой в малом 
городе продиктовано соображениями эко
номнчес1<оrо хар/11<тера (близостью к источ
никам сырья и топлива, район/lм nотреб

nення nродукцни и т. д.). Пр.едприятия тя
желой nромь,wnенности nри этом в малых 
городах поnуч/lют вид фнnи/lnов, цехов и 
подсобных производств более· крупных 
объединений, располагающихся • в более 
ВЫСОК К)! по р'ан·гу · ropoд/lX. Эт'6 · обусловит 

Группы структурных цеnей: д•- отраслевая 
с центром комnnексноrо тнпа; 6 -·комn• 
nексна11 с центром комnnексного· тнnа; 
В - комnnексно-отрасnева11 с центром сме-
шанного тнnа; Г - nоnнцентрнчна11 с горо
дами отраслевого тнnа 

1 - orp,ocnoaoi'4 н,n м•noro rородо: 2 - комnnоксн111И 
т"n мonoro {среднеrо) город•: 3 - смешонн1о1~ rчn 
среднего нnм боnее а11.1сокоrо по ронгу города 

• t 
• 2 
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оnтимаnьность их размеров н численности 

nepcoнana (не более 500-1000 чел,) н воз
можность расположения в промышnенном 

узле на границе селитебной и загородной 
территорий. 3. Смешанный тнn, где раз
витие получают как отраслевые, так и 

комnnексные типы, что явится nредпось,n

кой развития города до более высокого 
ранга. 

Основоi< структурных цеnей должны 

стать интенсивные межсеnенные трудовые 

и nронзводственные связи. Уровень >1нтен
снвностн и оnределнт существование ряда 

цеnей no территории республики, количе
ственные соотношения внутри которых вы

явят наnнчне в них нескольких различных 

rpynn: в первой размещены отраслевые ти

пы малых городов, а ц.ентром цеnи явля

ется город с развитой комплексно'< груп
пой ; во второй - комплексные т >1nы го
родов; в третьей - к11к комплексные, т11к 
и отраслевые типы городов, с городом 

смешанного типа - центром системы це-

пей; в четверто'1 - поnнцентрнчно.; 
равномерное развнтне nолучают отр11сnе

вые тнnы городов, без определения веду
ще.; роли к11коrо-лнбо нз них. Структур
ные цеnн малых городов - это nрактнче

ское выражение террнторнаnьно-пронзвод

ственноrо комплекса в условиях Грузнн
ско.; ССР. Распределение структурных це
пе.; на территории Грузни nозвоnнт соз
дать единую систему пространственно-пла

нировочной организации промышленных 

ра>iонов малых городов в системе рассе
ления ресnубnикн. 
При разработке проблемы было учтено, 

что на территории Грузннско.; ССР суще
ствуют однн крупнейши.; (Тбнnисн), четы
ре боnьшнх (Кутаиси, Руставн, Батуми, Су
хуми) и два средних города (Горн и Поти), 
которые расположены в ареалах благопри

ятного развития nромышnенности различ

ных nриродно-экономическнх зон " нмеют 
предпосылки для превращения в центры 

систем структурных цene>i . Так, Тбилиси, 
представляя смешанный тиn городского 

nоселення, способен объединить вокруг на 
значительном радиусе тяготения снстему 

малых городов с nреимущественным раз

в1-1тием в них как комплексных, так и от

раслевых направnенн'1. Кутаиси (ведущие 
отрасли машиностроение и метаnлообра-

Единая система пространственно-nnаннро
вочной органнзацни промышnенных малых 

городов в системе расселення Грузннско>i 
ССР 

t - центр.,, струкrурн1t11t цеnе11; 2 - мani.1e rород. • 
nepcneмrмewoй сwстеме р4с сеnен..,•; 3 - :,он,а ►• .. е ... 
см,ных межселеннь1х функцмон•nьн~1х s3е",..оса•н 

4 - зоне с::леб"1:t аэе"моса,зоЯ " " "' рез, ... , .. ,. курор·• 
ноrо ,co;s,aMcrta: 5 - наnрееnсн"" мнrрецм~.~ pe,-ec:iao• 
-трудосnособноrо носелен1оt ,~ слебор~Э•"''~нх ,r;eaep-w.'f 
.. ЮЖН"IХ ройоно• 

ботка) и Рустави (металлургия н хнмн-
ская промышленность) имеют предnоо,,л.. 
кн стать центрами комплексных rpynn, а 

города Батуми и Сухуми- отрасnеа~•• Гс
род Горн, располагаясь в центрально-во
сточной экономической зоне, являете,~ р11з
внтым центром легко.; nромышnенностн " 
имеет возможность объединить ряд м/lЛь 1t 

городов в структурную цепь с выр/l>о<е .. -
но.; отрасnево.; направленн остью. Гора.: 
Поти является трансnортным центром эа.
nадно.; группировки промышленности 
также имеет предnосылки для преераше

ння в центр цепи комnnексно-отрас_леео;. 

rpynnы мапых городов. 

Что касается сnабоR!iJзвнтого севера " 
юга республики, то тут наблюдаются те
денцнн мнгр11цнн населения в ареалы бла.

rоnрнятноrо размещения nромышnенност" 

отражающие специфические реnьефно-,и,,._ 

матическне условия расселения, уд11nе-,-

ность от тоnnнвно-сырьевых баз н pai:ioнo■ 
nотребnення продукцнн, сложности раэан
тня сеnьскохозя'1ственноrо nронзводстаг а 
горных районах, Счнтая тенденции миrр11-
ЦН >1 объективными н учитывая эконом11"е
скую нерентабельность искусственного ",5-
саждення промышленного nроизводств11 с 

целью занятия населения этих paiioнoe е 
трудосnособном возр11сте, следует ре~<о
мендовать, во-первых, преимущественное 

развитие и размещение отргсnевых rpynn 
во-вторых, наиболее опт11маnьным СЧ'1Т/1~ 
прнменен>1е трудосnособноrо носеле ,.,.о 

этих регионов как резервов занятост~, " "
тенснвно развитого промышленного nро><З

водства ареалов наиболее бnaronp11ятt<oto 
развития . 
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Обнинск - город науки. В нсторню он 
вошел как род'1Н/1 мирного атома. Его осо
бенностью является новая для nр11ктнкн 
стронтельств11 городов гр11дообразующ11я 
базе~ - научные комплексы. Как один нз 
первых наших городов научного профиля, 

Обнинск прошел сложны11 путь ствновле
ння н развнтня . Наряду с общнмн, х11р11к
тернымн для современности особенностя
ми в его архитектуре н11шлн отражение 

сnецнфнческне факторы, обусловленные 
н11учно-техннческо11 революцне11, под воз

деitствнем которо11 он, как н другие горо-



Мнкрорайон Мо 40а. Макет 

да науки, возник и развивается. Рост го
рода - одна из ключевых проблем, тре
бующих к себе постоянного внимания. 
В последние десять лет самое присталь

ное внимание мы уделяли перестройке 
процесса проектирования. Задача состоя
ла в том, чтобы проектирование превра
тить в активный фактор совершенствова

ния архитектуры города, поднять качество 

и культуру проектных работ, развить твор
ческую целеустремленность. 

Началась работа над совершенствовани
ем планировочной структуры и общей 
объемно-пространственной композиции го
рода. Были выполнены генеральный план, 
проекты детальной планировки основных 
районов и зон, неукоснительным правилом 
стала разработка технических проектов на 
застройку комплексов. Выборочной привяз
ке отдельных зданий без комплексной про
работки вопросов был поставлен заслон. 
Рожденное исторической практикой пра
вило - проектировать город от общего к 
частному, по нашему мнению, является 

основой основ для достижения компози
ционной стройности, ансамблевости заст
ройки, выразительности ее облика. Имен
но оно позволяет видеть конечный резуль
тат и промежуточные этапы его достиже

ния. Именно оно открывает путь для пла
номерной целенаправленной работы над 
архитектурой города, его композицией, со
ставляющими ансамблями и элементами. 

Оно же открывает путь и для комплекс
ного формирования города. 

Одна из важных особенностей Обнинска 
состоит в том, что он формируется как 
единый научно-селитебный комплекс с об
щим городским хозяйством, головными 

инженерными сооружениями, промышлен

ной и коммунально-складской зоной и в 
ряде случаев общими объектами культур
но-бытового обслуживания населения го
рода, трудящихся научно-исследователь

ских институтов. 

Совместное формирование жилой заст
ройки и объектов науки по принципу сба
лансированных по труду и потребности в 
жилье научно-селитебных районов обеспе
чивает максимум удобств трудящимся, 
включая удовлетворен.не требований в пе
шеходной доступности к месту работы, 
сокращения потребности в транспорте, вы
свобождения части свободного времени, 
при одновременном повь,wении комфорта 

как внутри научных комплексов, так и на 

селитебных территориях. Кроме того, при 
совместном решении вопросов энергети

ки, обслуживания населения и трудящих
ся достигается высокая экономичность как 

при строительстве, так и при функциони

ровании города и эксплуатации городско

го хозяйства. Думаем, что комплексно
сформированная среда оказывает положи
тельное влияние и на эффективность на

учного труда. 

Наряду с достижением определенных 

Микрорайон Но 40а. Фрагмент застройкн 

социально-экономических результатов ком

плексное формироеание оказало положи

тельное влияние и на эстетику города. 

Опыт показывает, что совместное разме
щение научных объектов с жилыми райо
нами значительно расширяет возможности 

повышения выразительности облика горо
да . Особый эффект достигается тогда, ког
да объекты науки включаются в ведущие 
ансамбли, панорамы, силуэт застройки. 
Комплексность - это одна из тех задач, 

на,), решением которой постоянно работа
ет весь коллектив, организующий процесс 

формирования. Именно она способствует 
планомерному и пропорциональному раз

витию, что в условиях нашего города, ког

да все надо создавать впервые, является 

чрезвычайно важным обстоятельством. 
С 1974 г. в Обнинске на жилищно-граж

данском строительстве введена система 

«единый заказчик - проектировщик - под
рядчик». Система действует эффективно. 
Ее результаты можно оценить хотя бы по 

законченному строительством мнкрораi<

ону 40а. 
Микрорайон характеризуют разнообраз

ный по архитектуре и составу набор типов 
зданий, выразительное сочетание этажно
сти, удачные решения фасадов, примене
ние цвета, высокое качество строительнь·~ 

работ, тактичное отношение застройки < 
лесному ландшафту, тематическое благо
устройство детских городков, способн1о1х 

одновременно принимать от 50 до 150 ре
бят каждый. Инициатива и настойч11восn. 
создателей дали хорошие результаты. Ми<
рорайон получился нарядным, привлека
тельным по своему облику, уютным, с пре
красными условиями для жизни и бьnа 
живущих в нем, и особенно для восnкта
ння и формирования духовного мира ,:.е
тей. 

Следует подчеркнут~,, что рамки с11сте,-.ь 
,,единый заказчик - проектировщик - по.с.
рядчик» целесообразно расширить. Во
первых, до создания единой эксплуатац-<-
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онной орrаннэаци>1. Дnя этого городам 
нужны соответствующ>1е базы 11 Обн11нск, 
наnр11мер, пр11ступает к соэдан11ю такой ба
эь1. Во-вторых, в комnnексно-форм11руе
мых городах заказч11ков, ведущ"х произ

водственное и другие оиды строительства, 

необход11мо подчинить этой системе в ча

ст11 коорд11нацю1 и согласования свонх пла

нов, сбъемов работ 11 долевого участия 
в раэвнт11н rорода. В условнях Обнннска 
на каждое nятнnе~11е мы с этой цеnью раз
рабатываем ТЭО н план соцнальноrо раэ
витня города, в которых исходя из требо
ваннй nроnорционаnьности и комплексно

сти, определяем объемы стро'<теnьства по 
направлениям. 

В 11нтересах комплексной застройки нуж
но решить nробnему орган11эованного стро-
11тельства емких многоэтажных гаражей 
дnя л>1чного автотранспорта насеnен11я 

микрорайонов. Сегодня в Обн11нске на ты
сячу житеnей nрнход11тся свь1ше 50 л>1ч
ных автомаш11н и уровень автомобнлнэа
Ц'1н все возрастает. Храннм мы маш11ны 

на открытых платных стоянках, в боксо
вых одноэтажных гаражах н зан11маем дnя 

эт11х целей окоnо 2% городской терр11то
р11н, а к 2000 r . np11 этом методе потре
буется до 15%. С точк11 зрен11я nлан11ро
вочной орган11эац11и, комnоэ1о1ц1111, эконо

м11к11, саныарной г"г"ены " удобства на
селен11я такой метод неэффективен, га
ражная проблема нуждается в комплекс
ном градостро"теnьном решен11н. 

Важf!ым наnравленнем быnа работа над 
обликом застройки и воздействием через 
это на культуру, настроенне, отношение к 

городу насе'\1,нн я, его общественную н 
трудовую актнвность . 

Какой опыт можно извлечь 11э этой ра
боты ! 
Первое: хочешь доброкачественно nост

ро11ть современный город - работай над 
матер11ально-техннческой стро11теnьной ба
зой, постоянно ее совершенствуй. Второе: 
'1ЩН nут11 полноценного нсnольэован>1я nр>1-

родных факторов . В услов'1ях города нау

к" nр>1рода может >1сnоnьзоваться не толь

ко дnя решею,я саннтарно-гнr11ен11ческнх 

задач, но 11 как средство, способствующее 
орган11эац111о1 н функц11он11рованню научно

го процесса. В частност>1, природа помо
гает эащ>1т11ть научный комплекс от шума 
города, создать комфорт для научных 11с 

следован11й внутри его. Третье: нужно 
творческое отноwен>1е к т11nовым проек

там. Мы постоянно стремнn11сь к их уnуч
шению, особенно к той част11, от которо.:. 
зависеn11 арх11тектурная выраз11тельность, 

своеобраз>1е зас1rройк11. Четвертое : наряду 
с т11nовым11 проектами для особо важных 
градостро11тельных участков необходима и 

Архитектор А . ЗИНЧЕНКО 

Представления 

В истор1о1и архитектуры можно найти не
мало св1о1детеnьств тому, что ответствен

ность за учет, как сегодня принято гово

рнть, «человеческого фактора» в арх>1тек

турно-стро>1тельной деятеnьностн лежаnа, 

как правило, на архитекторе. Его пред
ставление о человеке (вплоть до ХХ в.) 
>1мело форму чувственно-конкретного зна

н>1я о nотребитеnе конкретного объекта. 
В дошедшем до нас трактате античного ав
тора Витрув11я - своеобразной архитектур-
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оправдана индивидуальная разработка про
ектов. Это помогает обогатить облик эа
стройкн, выделить в не.; главное. Пятое: 
требуется акт"вное отношен"е к сущест
вующей частн города. Необход1о1мость та
ко.; меры у нас стала очев"дно.; np'1 срав
нении старо;:; эастройк" с новыми мнкро

районамн. Мы начал11 работу над рекон
струкцией улнц, отдельных зданнй, над 
ранее не исnольэованнымн неудобнь1мн 
для застройкн территорнямн. И, наконец, 
шестое: строящийся город требует настой
чнвой, постоянной н кроnотлнвой работы 
по благоустройству с его малымн форма
мн н друr>1мн элемектам1о1. С точкн зре
ння едннстоа облика ,города, четко.:. про

странственной орнентацин горожан, удоб
ства эксnлуатацни эти формы целесообраз
но компоновать о виде единых унифнцнро

оанных си:тем с выделением главнь1х нн

див>1дуально разработанных ведущих эле
ментов нлн участков. 

Формнросание города - ЭТj сложный 

процесс. Композиционная стройность, ком
плексность, высокое качество не достнга

ются сам1о1 собой. На пут" к Н'1м немало 
трудностей. Одннм из важнейших средств 

воздействия на этот процесс, по нашему 
мнению, является хорошая организац1о1я 

уnравлен>1я. Очень важно овладеть процес

сом н вести развитие города, добнваясь 
решения намеченных задач. Например, ра
ботая над формированием облика, нам 
nотребосалось сыявнть основные влняю
щне на него факторь1 н привести их в 

действне. Число >1х оказалось значнтеnь

ным. Но еще более многочисленным ока
залось число участников, воздействующих 

на облик,- это главный архыектор горо
да, общественность, проектные н строи
тельные организации, застройщнки, ху

дожннки, эксnлуатац1о1онннкн " население 

города. Прнчем многие из ннх действова
ли стихийно, не видя процесса в целом 

и не сознавая своей роли в нем. Требо
валось нх органнзовать, н выполнить эту 

задачу можно было только через управ

ление. Поэтому в решение задачи вклю
чились руководство города, партийный н 
советский активы, направляя действия всех 

остальных к единой цели. 
В соответствнн с ролью участников в 

этом процессе пришлось искать соответст

вующие формы и методы работы с ннмн. 
Так, например, для орrаннэованноrо во
влечення в процесс трудовых коллективов 

н населення rородскон Совет народных де
путатов дваждь1, в 1973 н 1977 rr., nрнни
мал решения «О мерах по улучшению 
внешней культуры го1рода» и «О задачах 
по превращению жилых домов, общест
венных зданий н улиц в образцовые». Еже-

годно разрабатывались планы мероnрня
rий по городу н nредnр"ятням. Силами 
строительных орrаннзацнй, трудовых кол

лектнвов1 комсомольцев ежегодно выпал ... 
нялось благоустройство одной нз улиц. 
Такие меры помогали самым эффектнв

ным образом воздействовать Hil перестрой
ку общественного мнения, на изменение 
отношения к архитектуре и облику горо
да. Внедрялось нечто важное и новое в 

сознание горожан . Они теперь былн не 
только «nотреб11телямн» красоты, но н ее 
создателями, , 

Управление оказывало свое объед'1нЯ • 
ющее воэдействне и на разобщенные ве
домственные службы эксплуатации. Через 

управление происходила перестройка от
ношений в другнх звеньях процесса. Для 

работы над nовышеннем качества строи
тельства н совершенствованием облика го
рода особенно важным б~tло установнть 
обстановку творческого содружества меж
ду основными организациями. 

Главный архитектор города - однн нз 
участни~в н орган11эаторов процесса. Он 
участвует в решен11и всех рассмотренных 

в данной статье задач. Он по существу 
открывает процесс, выдава,~ архнтектурно

nланировочное задание, он его заканчи

вает, органнзуя приемку в эксплуатацию 

построенных объектов . Задач" его много
численны . Пока же организацию службы 
главного архитектора города мы сч11таем 

недостаточно приспособленной к решению 
стоящих перед нei:i задач. На современном 
этапе формирования городов в се штаrах 

11ужен н главный художннк города, н -,рхн
тектор по ландшафту, и другие специали

сты. Низка зарплата работников этой служ
бы. Поэтому она зачастую укомплектовы
вается специалистам" низкой квалифика
ции, поскольку заработная плата их ннжР, 
чем в других архнтектурно-nрое1<тных орrа

низацнях. Неудовлетворительно обстоит де 
ло с мi!тернально-техннческим снабжени 
ем. 

Думаем, что настало время устраннть 
эти недостатки. 

Обнинцы люб~т свой город. Когда они 
уезжают нз него -скучают, а возвращают

ся с радостью. И откуда бы они нн приез
жали, nриходнтся слышать : «А у Hi!C луч
ше» . Почему он1о1 так говорят - ответить 
трудно. Внднмо, город нх встречает своей 
особом теплотой, уютом, благоустроенно
стью, свежестью природы, чистотой воз
духа, определенным р'1тмом жизни. Об
нинск растет, хорошеет и, полный надежд 
на будущее, вносит свой вклад в решение 
научных задач страны. 

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

о потребителе в архитектуре 

ной энциклопедии того времени - гово

рится, что дома следует строить «по-раз

ному для рОСТОВЩ'1КОВ .. , для людей, живу
щих в довольстве и роскоши .. , для людей, 
стоящих у власти .. , для людей среднего 
состояния .. , для ж>1вущнх в городе и в 

сельской местностн ... » 1• Пр" этом пред-

1 Вмтру1"н. Де,,.,.., и:нмr об архитектуре. м .. Изд••о 
Всесою:аноИ 1кодем"" .о.р•~тект-ур1t11 1936, с. 28. 

ставление о человеке, необходимое архи
тектору для успешного решения проектно~ 
задачн, формировалось на основе синтеза 

сведений, полученных нз непосредственно 
го контакта с заказчнком (который обычно 
выступал в роли будущего нсnользоватеnя 
сооружений); из всей суммы накопленных 
в t<ультуре и доступных архитектору зна

ний о человеке; нз nрофесснонаnьно нор
мированных образцов, прототипов, компо
зиционных приемов, в ко,торых был уже 



как бы «впечатан» ответ на определенные 
потребност,., (такое «впечатыванне» обеспе
чивалось за счет постепенной, на протя

жении длнтельного временн «прнтиркн» н 

устранения несоотв.етствнй между соору
жениямн и потребностями в них} 2• 

Вот такое сннтетнческое, происходившее 
как бы «естественно» формирование пред
ставления о человеке у архитектора надеж

но обеспечивало адекватность проектнруе
мых сооружений будущим ситуациям их 
использования. Арх11тектор мог быть ответ
ственным за «человеческнй фактор» пото

му, что его представленне о пожеланиях 

и запросах потреб11теля достаточно точно 
совпадало с пожеланиями и запросами 

реальных, обслуживаемых им людей. 
Великая Октябрьская социалистнческая 

революция существенно нзменила поле 

деятельности архитектора, появился новый 

заказчик н новый потребитель - массовый. 
Новая социальная роль профессии состоит 
теперь, по точному определению А. В. Щу

сева, в том, что «каждый архитектор при 
этом должен заранее признать судьей сво
его архнтентурного сооружения не только 

архнтекторов, но прежде всего массы на

шей рабоче-крестьянской страны» 3• Дея
тельность системы архитектурного проекти

рования в государственном масштабе н 

профессионально-архитектурный замысел 
должны быть ориентированы на самые шн
рокие слон насеnення , 

Проблема нового, массового потребите
ля встает и перед западными архитектора. 

мн. Но складывается она на принципиаль
но иных основаниях (необходимость рас
шнренного воспронзводства рабочей силы 

в noгot1e за прибылями каnиталнстическо
го производства). Вместе с тем освоение 
накопленного западной архитектурой опы

та взаимодействия с массовым потребите
лем представляет непосредственный про
фессиональный интерес. 

Итак, новый современный потребитель -
это многообразие культур, ценностных ори
ентаций н тнnов отношеннй людей к своему 
пространственному окружению н в то же 

время - массовый характер потребления. 

С так нм потребителем - анонимным и мно. 
гоnнкнм одновременно - не так-то про

сто войт>1 в контакт, еще сложнее пытать
ся выяснить и удовлетворить каждое инди
в>1дуальное волеизъявлен>1е. Качественно 

новая с>1туацня, в которо>i в начале века 

оказывается архнтектурная профессия, во 
многом связана с появлением нев>1данного 

ранее потребителя - массового и аноним
ного. 

традиционные прототипы н Поскольку 
образцы не подходят для решен11я новых 
задач, арх11тектурная форма постепенно 
начинает утрач>1вать свое общепонятное 
культурное, с11мволнческое значен>1е. Ком

nознц11онные приемы, орган11зац11я архн
тектурного пространства определяются все 

в большей степени усnов11ямн техноnог11>1, 
конструктнвн~.1мн решеннямн и т. п. Арх11-
тектурная профессня не может овладеть 
растущнм потоком знания о человеке из 

гуманнтарных наук, неясно, как нсnользо
вать теоретические с11стемы nонятнй в ко

торые_ это знание оформлено, в архитек
турнои работе. В результате оказывается, 
что архитектурное представление о челове

ке - будущем nотребюеле не соответству
ет реальной жиэне·деятельности людей. 

• Чеrки~ укьзони t1 no поеоду кьждого мз ;н1о4х "с точ. 
""'ко1 nредсt(11лсн1111 о чеnо,е1<е """еютс111 1 трактоrе 
8~rpy11ot,-. Здес~. зо,ф".сс 11ро1анан ,се необход..,.м-.1е 
tребоаа11мJ11 к работе орх1оtтекторо. 

Mlllcrepa со1оrскоИ арх11токтур1о1 об 
Т. 1. М" Нску«rоо, 1975, с, 185-186. 

Этот парадоксальный, на первый взгляд, 
тезис подтверждают: общественная кр>1тн
ка архитектурных решений массовой жилой 

застройкн, отдельных объектов, усиливаю
щаяся в nоследнне десятиnетня; исторнче

скне факты отторження органнзмом потре

блення «вж>1вляемых» в него архнтектора. 
мн «домов-коммун» (20-е годы), совмещен
ных санузлов, безnнко;::; универсаnь~10стн 
тнповых nараллеnеnиnедов (50-е годы); сле
ды актнвностн «самодеятельных» архнтек

торов в новой застройке (60-е годы) н т. д. 
В архитектурном мышленнн осознается 

nротнворечнвость снтуац,нн, несоответствне 

старых nредстааленнй о человеке новым 

задачам. В теоретических концепцнях, 
статьях, высказываниях архитекторов все 

чаще встречаются попыткн оnнсать «порт

рет» нового nотребнтеля, ставнтся задача -
заменнть недейственное сегодня стихнйно 
складывающееся чувственно-конкретное 

nредставленне о человеке рацнонаnьным и 

осмысленным nрофессио нально-архнтектур

ным знанием, т. е. знанием, выраженным 

а схемах н понятнях архнтектурного мыш

лення, фнкснрованным в компоэнцнонных 

nрнемах, эначащнх ед'1 ннцах архнтектур

ных языков. 

В начале ХХ века в работах мастероР , 
заложнвших основы «сов.ременного двнже

ния» а архнтектуре, можно реконструнро

вать первые «портреты потребителя» тако 

го рода, В этнх работах сложился (н по 
сей день остается ведущим) способ учета 
будущей жнзнн архнтектурного сооруже
ния, существо которого ,состо>1т в мыслен

ном nр>1нятнн архнтектором на се'бя роnн 
будущего потребнтеля, созданне «персо
нального проекта» будущего потребнтеля. 
В мире архнтектуры ,нет необходнмого 

знання о массовом nотребнтеnе, но сам 
архнтектор владеет траоднцнонным прие

мом самоотождествлення с конкретным за

каэчнком н потребителем будущих соору
жений через раэделенне с ннми еднных 
культурнь1х ценностей. «Естественно» (но 

некорректно) nронсходнт перенесенне это
rо nр>1ема на работу с nотребнтелем ано
ннмным. Ценностн н предпочтення самого 
архитектора выдаются нм за предпочтения 

н ценностн nотребнтеля, «знанне» о потре
бителе как бы конструнруется нз >1меющ11х
ся у архнтектора nрнвычек, nредставnе
ннй, уменнй. 

Прн таком подходе можно nрнпнсывать 
воле вымышленного nотребнтеля все, что 
необходнмо архнтектору, В содержанне 
такого «проекта» можно вкладывать самые 

разные, в том чнсле обыденные, nред
ставnення . Наnрнмер, о том, что «человеку 
свойственно стремnенне к порядку, что все 
его действня н мысли направляются пря
мой лннней н прямым углом, что он вы
бнрает прямую ннстинктtнвно и что в его 
соэнанни она рисуется е.му как возвышен

ная цель» '· Или, наnрнмер: «У боnьшннст
ва людей потребности одннаковы» Б, (Вы
сказь,вання крупных мастеров современной 
западной архитектуры nрнводятся только 
для нnлюстрацин «персональных проектов» 
потребителя. Значенне творческнх ндей н 
находок этих архнтекторов в целом намно

го шнре их nредставлен11й о потребнтеле.) 
В создаваемой такнм образом проект

ной концепции потребителя абстрактной 
схеме придается статус реальности. В этом 

лежат, на наш вэrляд, основания сложив
шейся на Западе концепцнн «управляемо
го» nотребнтеля. Человек здесь есть «че
ловек вообще», некая абстракцня, застыв
шее nонятне. Все поведенне людей в го-

4 Ле Корбю:tr.е. Архнтектура ХХ ■еко, М., Проrресс, 
1977, <. 31. 

.s В. Гропиус. Гр&нмц•• орх~те1оетур•1, М., Искусст■о, 
1971, <, 248. 

родском пространстве трактуется как пас

сивная реакцня на внешнне воэдейств>1я, 

с «человеко-еднницами» что -то nронсходит 

в функциональных процессах, но вне какой
лнбо свяэн с соцнально-куnь.турным кон
текстом и эстетнческнм содержаннем ар

хнтектурной среды. 
Попытки стронть «проекты» потребителя, 

не обеспеченное знанием желанне «упра
влять» nрнводят к конфлнктам, когда аб
сурд «одннаковых потребностей» реализу
ется в массе однообразных, безликих 
сооруженнй. Протесты н крнтнка в адрес 
архитекторов со стороны общественностн 
показывают, что людн далекн от тех уп

рощенных nредставленнй, на которые орн

ентировалось nрофесснонаnьное соэнанне е 
рамках функционалистской архитектуры. 

На фоне протестов в последнее двадца
тилетие в западной архитектурно-теорети
ческой мыслн сформировалась полярно 
противоположная установка - концеnцня 

«самодеятельного» nотребнтеля. Ее суще

ство: отдельный человек и группа должнь1 
нметь полную свободу в соэданнн собст
венного фрагмента среды - каждый сам 

себе проектировщик. Отсюда объясю,м 
рост внимания архнтектурной прессы к «аР

хнтектуре без архнтекторов», народноi< н 
первобытной архнтектуре, всем факта.-. 
самодеятельного архнтектурноrо творчеп

ва. И хотя формальные nроявлення архи
тектуры «сделай ti!м» окаэь111аt0н:я в ко
нечном счете заnрограммнрованными нэ

вне, соответственно наборам стереотнnоа 
навязываемых потребителю через снсте.-.у 
nроектнроеан>1я н массовую культуру бур

жуазного общества, тем не менее осмыс
nен11е самодеятельного архнтектурного 

творчества прнвноснт в професс11ональную 

среду вннмательное отношенtне к творче

скнм возможностям nотребнтеля. В теор"" 
фнкснруется тот факт, что он может, а 
иногда н должен становнться «соучастм .. -
ком» архитектора, хотя бы на стадни фор

мнрованн я задання на проектнрованне. 

В настоящее время можно гоаорнть о 
новой волне вннмання к проблеме nотре
бнтеля. Во всем мире архнтекторы н тео
ретнкн думают об обеmеченни «вза>1мо
действня» nотребнтеля н архитектора е 
проектном процессе, Стонт задача - еде. 

лать профессиональные nредставленн11 о 
потребнтеле макснмаnьно соответствующн
мн его реально.; сложностн . Прн этом общ
ность nроявлення отдельных аспектов «де,.. 

жения к nотребнтелю» на Западе н в со
цнаnнстнческнх странах иллюзорна. Рыноч

ная организация н орнентацня на прибыль 
11рхитектурно-стронтельной деятельностн в 
условиях капитализма нскажаоют существо 

представnеннй о действнтельных запросах 
н пожеланиях потребителей. 

В самом «двнжен11н к nотребнтеnю» nро
сматрнваются трн основных наnравnення 
(внднмо, не случайно онн по некоторым 
nрнзнакам соответствуют трем составл,~

ющнм nредставлення о человеке в тради
цнонном архнтектурном проектнрован"и}. 
Во-первых, это nонск специальных форм 

непосредственного контакта с потребнте
лем, особенно с nотребнтелем массое1о1м 
Избежать посредничества заказчика (даже 
еслн это государственные органнэацнн или 
городскне власп,), вступить в прямое об
щенне с nотребнтеnем, выяснить его пред
nочтення, пожелания, вкусы, ннтересы -
в этом состоит смысл понскоо , Что к<1сает
ся форм, то это органнзация обществен
ных обсуждений проектов, соэдание осо
бых «клубов жнnьцов» (шнроко распр:,ст
ранено в соцнаnистическнх с-транах Евро
n ы}, Во взанмодействнн с будущнми nотре
бнтеnямн, при ннтенсивном обмене мне
нням>1 архнтекторы надеются почерпнуть 
новую ннформацню как катализатор воз
можных проектных ндей. В деле наnажи
вання таких контактов боnьш,ое будущее, 
как ожндается, будут нметь специальные 
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технические средства - ЭВМ, системь1 ка
бельного теnевнденн" н т. д. 
Второе направление строится на обра

щен'1н эа энаниямн о человеке к гумани
тарным наукам, на nонске необходимых 
саеденнй в соцноnоrнн, nснхолоr'1н, эко
nоrнн, демоrрафнн н т. д. Архитектурная 
nснхолоrи", архнтектурна" соцноnоrн", nо-
11в11вшнсь совсем недаано, заметно обога
щают собственно архитектурное знание. 

Постепенно осажда"сь в нормех, онн 
включаются в архитектурную работу. Од
.. ако уже осознано, что прямое эанмст
аование научных энаннй не может полно
стью решить проблему nредставnення по
требителя в nроект..,рованни. Ученый и n .. о
ектнровщнк преследуют раэнь,е цел'1, поль
зуются раэнымн языками. Наука пытается 
оnнсаrь человека в обобщающ"х формах 
теоретического энання (так"е оnнсання хо
рошо ложатся в статику норм), а ерхнтек
тор должен nроектнровать, уч..,тывая его 

поведение в конкретных (а поэтому всегда 
уникальных) ситуациях , во всем их вероя~
ном динамизме. Эффективность вэанмодеи

стs11я ученого и проектировщика можно 
обеспечить эа счет выдачи архитекторам 
технического задания исследователю дnя 

nоnучення конкретного ситуатнаноrо ре

зультата. 

А . БЕРС ЕН ЕВА. кандt1дат 11скуссrвоведс

н I1я, до.1.!ент Сверд.1овско10 архитсl\турноtо 

инст1<туrи 

Третье направление поисков прямо ори

ентируется на работу с исnоnьзованнем су
губо nрофессиональньIх приемов н яэь1ка 
арх11тектурной формьI, Эксnер..,менты • 
этом направлении имеют цепью соэдание 

форм с символическим культурным значе

нием, доступным к прочтению н понима

нию nотребнтеl)l,СКОЙ массой 6• 

Именно эдесь nponeraeт важнейший, на 
наш взгляд, проверенный в нсторни nуть 
выработк11 новых средств профессиональ

ной деятельности. Прн этом nринциnнаnь
но исключается задача «nодстранваиня» 

под вкусы потребителя, но стааится задача 
осознания реальности его существования . 
Только на этом nутн знания о человеке 

можно превратить в архитектурные nред

ставnення . Т акнм образом, введение кате
rорни ссnотребнтеnь» • круг средств твор
ческого мышления архитектора приобрета
ет неnосредственtоую nра;(тическую значи

мость . 

Чтобы соответствовать требованиям, по
ставленным перед архитектурой социали
стическим обществом, надежно решать ка

чественно новые задачи n~::офесс11и, необ
ходимо nереосмысnивать традиционные 

средства своей работы, некать н раэвиsать 
1-'Овые, адекватные новым требованиям и 
задачам. Важнейwее место среди этих 
средств занимают представления о чеnо

аеке, о будущем nотребнтеnе архитектур• 
ных сооружений. Дnя нх создания необхо
димы соответствующие организационные 

формы. Возможно, речь должна идти о 
специальной методической службе, кото
ра11 станет оnосредующим звеном между 

арх11тектурным проектированием и всеми 

существующими и складывающимися на

правлениями исследований ситуац,нн nо

требnения архитектурных объектов. 
Тем иnи иным nутем понятия проектного 

мышления, связанные с nотребитеnем, 
должны стать достоянием индивидуального 

соэна,1ня каждого архитектора. «Всегда 
nомнить, что центр нашего внимания -
челове;,» 7,- так от имени профессии фор
мулировал это требование А. К. Буров. 

• Примор - монцеnrуеn"ноо 06осно1онме nенинrред• 
скм_ми ер1м,•м1ор.tмм 6nок-семц11оttнон с истемw МНАУ· 
стрнеn1,.ноrо домос,роенм•• 8 фокусе анммен11• • • 
е■1оро1 не:rод•нс• •nросто, 06м,етеn1,.•, мо не •ч•nо
•ек аоо6ще•. • жн,еn" Ленинrреде, мо,ор1о.1й ( :но 
уст.ено•nено а nроцессе сnоцмеn1.нw1: мссnедо1емм~) 
11о.1ео1ео оценм•••т мсtор.,.-.~ескн cnoжt1awyt0c• застрон• 

ку цен,ре rороде. 

1 Мос,ер• соаетскоtt .tр.:н,октурw об орхмтекту,:е 
Т. 2. М., Искуссtао, 1975, с. 486. 
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Неоценимую роль а фоfм>1рованнн со: 
аетской nрофесс>1онаnьнон архнтектурнои 
шкоnы на Ypane сыграл Константин Тро
фимович Бабыкин - старейший нэ сверд
ловских зодчих, 100-nетне которого отме

чается в этом году. 

К. Бабыкнн - характернь,й nредставнтель 
той русской интеллигенции, вышедшей нз 
крестьянской средь~, что кровно связана 
с народом н сразу встала в 1917 r. на сто
рону революц11онного nролетарнат11. За 
участие а студенческом ревоnюц,нонном 
движении неэадоnго до окончания учебы 
в Киевском политехническом ннст>1туте он 
был высл11н в Пермь, однако осенью 1906 г. 
сумеn эащнт11ть диплом архитектора н на
чал архитектурно-строительную nр11ктнку 

на Пермской железной дороге, где про
ектировал н сооружал вокэаnы, конторы ~ 
жиnищ11. Эти постройки явились хорошеи 

архитектурной школой и nозвоnнлн моло
дому сnец,иалнсту в 19\ 1 г. nронэвестн 
удачную реконструкцию ранее возведен

ного в Екатеринбурге вокз11nа. 
Одновременно с возведением Ек11тернн

бургского вокэ11ла он строил частные 

особняки. Екатеринбург тогда просто не 
мог nредnожнть молодому зодчему круп
ных работ. Самой большой постройкой го
рода кроме вокзала в то время был опер
ный театр, сооружавшийся no проекту пе
тербургского архитектора В. Семенова. 
Т еатр11льная строительная комиссия сочла 

необходимым nрнгласнть К. Бабыкнна н 
инженера Т. Реммельт111 дnя технического 

надзора эа стронтеnьстаом театра н дnя 
разработки рабочих чертежей сводчатого 
перекрытия зрительного зала, где приме
нен железобетон - материал в Екатерин
бурге тогда малоэ>1акомый. Спроектиро
ванный К. Бабыкиным железобетонный 
свод театр11 обесnечнn в зале хорошую 

акустику. Пожалуй, самой значительной ра
ботой К. Бабыкина в 1913-1914 гг. было 
nроектнрованне типографии «Гранит» на 
ул>1це Успенской в Ек11теринбурrе (ныне 
С1ердnо1с:коR картннноR гс1лере11), Здание 
выделяют инженерная простота н стро

гость комnознцн11. Оно отделано серым 
гранитом, с огромными окнамн-в11трнна

мн, эаключеннымн в уэкне рамы. Эта по
стройка сродни петербургскому пассажу 
Н. Васнnьева на Литейном проспекте н ря

ду сооружений Ф. Лидваля. Она отметила 
переход К. Бабыкнна на nозицни, бn11зкне 
архитектуре модерна с деловитой просто
той объемов н функц..,ональной четкостью 
планов. Те же черты проявились и в эда

ннн Екатеринбургского отделенн11 Русско• 
Азиатского банка, возведенного в годы 

первой мировой войнь1. 
В 1913 г. на Всероссийском конкурсе 

клубных эданнй выnоnненный К. Бабыкн
ным проект Делового кnуба nonyчнn пер
вую премию, и неэадоnго до войны нача
лось в Екатеринбурге ero осуществление 
(клуб nреднаэначалс11 для купечества н 
промышленников). Однако только nocne 
революции здан11е быnо построено н в 

В. Иrоwев. Портрет профессора К. Бабы
кнна. 1960 r. Холст, масло. 

нем разместился Деловой клуб для инже
нерно-технических работников, а в 30-х го
дах его эаняnа Свер,цnовская обnастна11 
филармония. Здание выдеnяется н круп
ным масштабом форм, н характерным се
рым тоном камневидной штукатурки н 
гранита - нзnюбленных материалов Бабы
кнна. Перед зданием - шн рокнй гранит
ный тротуар иэ больших rранитных nnнт с 
гр11нитными столбиками no краю дороги -
немаловажная, чисто екатерннбургская де
таль, она образует как бы долгов«:чную 
архитектурную связь эдання с улнцен. 

Блаrодар11 Великой Октябрьской социа
листической революции в творчестве Ба
быкнна произошли коренные 11эмененн11, 
ему nосчастnнвнлось участвовать во мно

rих больших стройках. Рамки nроектно
стронтеnьной работы а системе уnравле
ння дороги дnя него широко раэдвнну

nнсь. Посnе 1924 г. он nроект11рует кnубы 
для Нытвы, Верещаrино, Чусовой и Н>1ж
неrо Тагила, вокзал для Соnнкамска . 
В Свердловске с образованием Ураnобл
совнархоза к концу 20-х годов начал
ся настоящий строительный бум - рекон
струнроваnось городское хозяйство, аоз
водилнсь крупные промышленные н обще
ственные сооружения . В город приехало 
много молодых архитекторов. Складыв11-
nнсь rородскне проектные органнэацин. 

Константин Бабыкнн бь1л самым старшим 
н опытным, его художественно-творческие 

nоэнции давно оnредел>1лнсь: он - сторон

ник идей ссреконструкции классики», что 

сродни nознциям столичных мастеров 

И. Фомине, А. Щуко, А. Щусева. К11к н 
они, Бабыкнн бь1л убежден в том, что 
ссnроnетарская архитектура» доnжн11 созда

ваться не на голом месте, а на соnндной 
баэе архитектурного опыта прошлого как 

опыта народа. Как н эти стоnнчные масте
ра, он высоко ценнn добротное нсnоnне
нне целого н культуру деталей. Это стало 
характерной чертоi. его уже многочислен
ных построек. 

В 1925-192В гг. no проектам К. Бабыкн
на в Свердловске выnоnнены первые боль
шие rородск11е сооружения - гостиница 

ссЯрмарком» н Госбанк а Банковском пе
реулке, эданне управления железной до
роги no уnице Челюскннцев. Первые две 
постройки соэдаваnись в качестве основы 

ансамбля делового центра , , ·рода - слов

но nроnнлен, аозвышалнсь на двух углах 

Банковскоrо переулка четырехэтажные 

здания со срезанными углами. 

Однако только эданне уnравnенн11 же
лезной дороги стало, nожаnуй, ед11нствен

ным nронэведением Бабыкнна, не изменив-



шнмся за nоnстоnетня существования ни 

в назначенни, нн во внешнем обnнке. Все 
nункты контроля дороги объединились в 
четырехэтажном здании, nоставnенном на 

просторной террасе вблизи от товарного 
узла, rлс1вным фс1сс1дом здание обращено 
к сс1мой северной rородской магистрали 
уnнцы Чеnюскннцев. В четкон nланировоч
ной комnозицин уnравления дороги отра
зилась та субординационная ясность, какая 
nрисуща огромному железнодорожному 

хозяйству. Пnан К. Бабыкина классически 
прост - четыре крупных корnуса окружа

ют большои замкнутьtй двор. По nеримет
ру дворс1 ндет nросторнын светлый кори
дор, в середине южного и северного 

фасадов, в углах двора - лестницы, обра
зующие выстуnы дворовых фасадов. Чле

нения уличных фасl!!дов связаны с круn

ными помещениями - вестибюлями, акто
вым залом, библиотекой и самыми боль
шими рабочими комнатами: это - выступы 
в середине н по yrnaм каждого фасада. 
Четьtрехкратное nовторение одной схемы 
фасадов создаnо незабываемо стройную н 
цельную комnознцню административного 

здания. Скругленные, украшенные ложны
ми коринфскими портиками углы главного 
фасада и вся nоrнка распределения масс 

наnомннают петербургское здание сената 
н синода. Здесь использованы как бы ре

нессансно-кnассические формы: колоссаль

ный ордер, рустика, наличники и т. n. Эти 
кnесснческие формы скорее ненавязчивын 
способ оптического изменения масштаба 
и художественно продуманная отделка 

вполне современного по основе здания. 

Употребление «реконструированной класси
ки» - следствие убежденности К. Бабыкнна 
в том, что nобеднвwн;:; в революции на
род достоин «дворцов дnя труда», ведь 

«дворец» демонстрировал веками отрабо
танную логику архитектурного построения 

крупного «здания». Именно такая убеди
тельная nоrика nnаннровочноrо и объем
ного замысла гарантировала произведе

нию К. Бабыкнна образцовые деnовь,е 
качества. В этом смысле Свердnовское 
управление дороги - достойный nример 
продолжения многовековой традиции «ло

гически говорящей» архитектуры, образец 
рацнонаn"1стнческоrо советского зодчества. 

В техническом смысле это высокнн пример 
добросовестного выполнения замысnа : ни
какие экономические трудности тех nет не 

быnн преградой для требовательности ав
тора проекта, он заставnяn строителей 

немедnенио переделывать негодное. 

Дnя Свердловска здаине уnравnения до
роги - истинно столичного духа сооруже

ние, настоящая советская классика . Это -
первый для города и ед1а nн не лучший 
архитектурный обрезец, в котором гармо
нично разрешены задачи создания демо

кратичной н торжественной по стнnю со
ветской архитектуры. 

В 1929-1933 гг. совместно с 11рхнтекто
ром Х. Потаповым К. Бабыкнн создал 
свою последнюю практически завершен

ную работу - клуб Дорnрофсоже Перм
скоi, железной дороги, ныне - Дворец 
культуры железнодорожников имени 

А. Андреева в Свердловске. Тогда в горо
де было начато строитеnьство нескольких 
клубных зденнй: дnя строителей, дnя ра
ботников просвещения н др. Они создава
лись в духе конструктивизма с резким 

функциональным разделением клубной н 

зрелищной частей . Клуб Дорnрофсожа 
стаn завершением тех композиционных 

поисков, какие веn автор в предыдущие 

годы, проектируя клубы дnя уральских 
городов и поселков. Избранная им в 1929 r . 
асимметричная композиция плана есть 

следствие конкретных условий участка за
стройки, а не nnoд отвлеченных исканий. 
Дnя клуба Дорnрофсожа выделен угловой 
участок, здесь и поныне стоит двухэтаж

ный каменный особняк дореволюционной 

постройки. Именно нз-за этого здания зре
лищная часть нового клуба сдвинута в глу
бину участка. Клубная -.асть расnоnожн
л.,сь nобnнзостн от перекрестка уnнц 
Свердлова н Чеnюскинцев . 
Внешне клуб Дорnрофсожа до своего 

расширения в 1933-193В rr. отличался 
изящной простотой облика. Ас"1мметрнч
ная композиция нз разновысоких объемов 
napannenenиneдoв н nоnуциnнндров с 

крупными окнами хорошо дополнялась 

строгой лоджией входа с простыми круг
лыми стоnбамн не низки:х гранитных пье
десталах. После 1933 r. зрелищная часть 
эдання подверглась перестройке, но н 
се"1час эдесь заметна архитектурная логи

ка размещения больших пространств -
признак почерка солидного архитектора. 

С 1933 r . К. Бабыкнн работает заведую
щим кафедрой Строительного, а с 
1934 r.- Индустрнельноrо института. С это
го времени он тесно са язан с nодrотов

ко'< высших инженерных кадров на Урале. 

Он ведет курс архитектуры , nрннимеет 
участие в строительстве 11 отделке главно

го корпуса Индустрнаnьноrо (nоnнтехннче
скоrо) института. Совместно с архитекто
ром А. Трифоновым он сделал проекты 
интерьеров актового заnс11, фойе, бнблно
текн и других крупных nомещений глав

ного корпуса УПИ. Контролируя на месте 
исполнение любого чужого проекта, К. Ба

быкин во многом сnособстеует качествен
ному его выnоnненню. 

В 1938 r. К. Бабыкин nоnучил звание 
единственного тоrде в Свердловске про
фессоре ерхнтектуры. 

Бурное индустриальное строительство на 
Урале требовало nривлечення архитектур
ных кадров . К. Бабыкин стал инициатором 
н орrаннэетором подготовки архитекторов 

в Уральском nоnитехни-.еском институте. 
В 1947 r. при строитеnьном факультете 
была открыта группа архитектурного от
деления , К. Бабыкнн стал nервым заведу
ющим кафедрой архитектуры. Он вел 
учебную проектную работу студентов, чи
тал лекции по истории зарубежной архи
тектуры. Его высокая культура и эрудиро
ванность внушали глубокое ув11жение. 
Профессор К. Бабыкин стал не только 

со:sд~пеnем ураnьско'< архитектурно" шко

лы, через 25 лет выросшей в отдельны'< 
институт. Он быn и одним нз акт11вных 
создателей Свердловскок организации Со
юза 11рхитекторов СССР. Важно'< стороной 
его деятельности явилась и нссnедоватеnь

ская работе. Он быn практически первым 
исследователем архитектуры уральских го

родов, зачинателем изучения зодчества 

уральских земель ... 
Жизнь К. Бабыкнна оборвалась в 1960 r . 

Архитекторы, его воспитанники, рассеялись 
по разным городам страньt , многие стали 

главными архитекторами городов и обnа
сте'<, преподавателями архитектуры. 

Свердловск. Дворец куn~.туры жеnезнодо
рожннков нменн д. Андреева. Гnавнw11 
вход н nnaн первого этажа дворца. 1929-
1933 rr. 

Свердловск. Здание уnравленн11 жеnезнон 
дороrн. Общнн внд, nnaн. 192S- 1928 rr 
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Архитектор В. ЖАРОВА , 
С. Н АУ МОВ. канд,1дат архитектуры 

Комплексы для 
среднего 

специального 

образования 

Советское государство уделяет большое , ' 
внимание развитию среднего специально

го образования, которое является состав
ной частью народного образования в 
СССР и охватывает в настоящее время 
около 5 млн. учащихся . 
Из года в год преобразуется и расши

ряется сеть т~никумов и училищ, подго
тавливающих специалистов среднего звена. 

Контингент учебных заведений непрерыв
но укрупняется. За период 1960-1978 гг. 
численность учащихся выросла с 2 млн. до 
4,7 млн. (в 2,35 раза), количество учебных 
заведений - с 3328 до 4350 (в 1,4 раза), 
а средняя численность учащихся на одно 

учебное заведени'е (средний контингент) -
с 620 до 1050 учащихся. 
Качественные изменения в типологии 

(структуре и тнn•ах) учебных зданиi:i для 

среднего специального образовання осо
бенно заметны в самой многочисnенноi:i 
группе техникумов - промышnенностн н 

строительства, составляющей 42% общего 
коnнчества техни1кумов. Средний контнн-
гент в техникумах промышленности н 

строительства превышает сейчас 1300 уча
щихся и будет возрастать, И это вполне 
закономерный процесс, обусловленный на
учно-техническнм прогрессом, концентра

цней пронзводнтельных сил, а также nре
обраэованнем самой материальной базы 
учебных заведеннй. 

Тенденцин укрупнения сетн и тнnов зда
ний техникумов соответствует и архитек

турно-проектная практика. Во всех союз
н1,1 х республиках от строительства мелких 
разрозненных техникумов теперь перехо

дят к более крупным по вместимости, 
более полноценным и экономичным учеб
ным зданиям. По сравнению с типовыми 
проектами 60-х годов вместимость зданий 
техникумов сейча,с повышена в 1,5-2 раза . 
Головным ннститутом по проектирова

ю,ю зданнй учебно-восnнтательного назна
чения - ЦНИИЭП учебных зданий уже вь1-
пущены типовые проекты _ техннкумов на 

1440 и 1920 учащихся, рассчитанные на 
массовое стронтельство. В институте были 
разработаны сист·ема н принципы дальней
шего развития сети средннх специальных 

учебных заведений, Для предварительных 

расчетов, новой главой СНиП П-60-75 
«Планировка и застройка городов, посел

ков и сельских населенных пунктов» уста

новлен показатель 50 мест на 1 тыс. жи
телей, отнесенныi:i к численности город
ского насеnення начиная с 20 тыс. жнте
nе>i. Этот показатель, вводнмый теперь в 
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Техникум на 2400 учащихся. Схема обь
емно-пространственноrо решения, пп11ны 

и функцион11пьн11я ст1руктура. Архитектор 

В. Жарова 

градостронтельную практику, как показы

вает опыт, весьма полезен, так как во 

многнх случаях позволяет судить о требу
емом уровне развития сети учебных заве
дений. 
Для средних специальных учебных заве

дений технического профиля (техникумов), 
учитывая тяготение данных учебных заве
дений к промышленным предприятиям и 
объединениям, градостроительный расчет 
сети обычно пополняется отраслевым рас
четом подготовки специалистов. А это на
талкивается на некоторые противоречня, 

вызванные тем, что техннкумы эксплуати

руются разлнчнымн миннстерствамн и ве

домствами (4350 учебных заведений в 
нашей стране nодчннены 45 союзным и 
республиканским министерствам и ведом
ствам), каждое из которых имеет свои 
дифференцированные нормативы опреде
ления потребности в сnециалнстах сред
него звена. 

Работа, проводимая в ЦНИИЭП учебных 
зданий по средним специальным учебным 
заведениям, позволяет выявнть новые ти

пы укрупненных техннкумов-комnлексов 

для среднего специального образования 
на 2-3 тыс. учащихся и более. 
С 1979 г. в проектно-строительную прак

тику введена новая глава СНиП 11-Л.66-78 
«Профессионаnьно-техническне и средние 

1 - "нтеркоммунмкатнен•я зона (•есrибюnа.., rордероб, 
зон•J общенм•): 2 - бnок общеобр./13О■атеn1.н~.1х npeA4 

метоа; 3 - техноnоrнческ11е бnо"н оrдеnен"'"' 4 -
учебно4nронэ1одст1енн"1е мастерсм"е; 5,_. 1,tнформе
цномно-rехнмческнН центр; 6 - мо11одежн1.1И кnуб; 7 -
сnортм■н1t1й центр; 8 - cJono1at1 

специальные учебные заведения», где 
определена номенклатура для типовых 

проектов на 540, 720, 960 и 1440 и 
1920 учащихся илн соответственно на 28, 
24, 32, 48 и 64 учебные группы . При этом 
дано указание о минимальных контннген

тах для техннческих средних специальных 

учебных заведений (политехннкумы, тех
никумы отраслей промышленности, строи
тельства, транспорта, связи и др.), вмести
мость которых следует прннимать не ме

нее 960 учащихся . Сейчас типовым проек
тированием охвачена вся номенклатура 

типов зданий техникумов ,, предназначаемая 

для массового строительства. 

Наряду с массовымн типами средних 
специальных учебных заведений институт 
ведет научные исследования по разработ
ке укрупненных техннкумов вместимостью 

более 1,5- 2 тыс. учащихся , которые вы
полняют роль базовых, опорных учебных 
заведений. Создание таких техннкумов 
дает возможность реализовать преимуще

ства укрупнения, рационально использо

вать городскую территорню. В архитектур

но-градостроительном отношении круп

ные по объему учебные эдання обогаща
ют застройку . Значительнь1м по объему 
учебным комплексам среднего специаль
ного образования при выборе и закрепле
нии за ними новых строительных участков 



Проект комплекса технннумов на Волrо
rрадском проспекте. Архнтекторы Э. Пу
тнпцев, Г. Лапкр, ннженер В. Шертtок. 
Перспектнва. Генпnан 

1 - учебно•nебораторн~..1~. корпус; 2 - учебно•nромз• 
аодстеенн~..10 мьстерсtсме; 3 - общест■енно•6ь1тоаой 
блок; 4 - общежмтие 

:J., .. ... ....... ,ч..,..1 

.... :r •• ,,.,., .. ,. ,,г.т.,-----------;:::::::::::::::::f::::::::: _ ________________ .:::!.:.!.!!!.!.!!!JJ.! 

Тнповой проект техннкума 
щнхся. Макет. Архнтектор 
ннженер А. Швецов 

на 1440 уча
А. Юмаwев, 

Тнnовой проект техннкума на 1920 уча
щихся. Макет. Архитектор А . Крнвущенко 
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отводится важная роль градостроите11ьных 

акцентов. Это особенно заметно в малых 

и средних, а иногда и в бо11ьwих городах. 
Учитывая бо11ьwую социальную значи

мость создания современных крупных 

1<омп11ексов д11я образования и воспитания 
мо11одежи, а также их ответственное ме

стоположение в городском архитектурном 

ансамбле, намечена программа проведе
ния в б11ижайшие годы эксперимента11ьно
го проектирования и строите11ьства ряда 

техникумов укрупненного тиnа. Один из 
первых примеров - комn11екс среднего 

специального образования Минавтопрома 
на В011гоградском nросnекте в Москве. Он 
объединяет два техникума - машинострои

тельный и автомеханический и рассчитан 
на контингент более 2 тыс. учащихся. На 
отведенной территории 3,6 га разместятся 
учебные корпуса, три блока зальных по
мещений и общежитие для учащихся . 

о 
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Предметом эксперимента в данном приме
ре яв11яется организация единой системы 
обслуживания для двух самостоятельно 

функционирующих техникумов. 

Комплексы, сформированные путем 

объединения родственных учебных заведе
ний одного ведомства с общим участком, 
учебными мастерскими, спортивными 

сооружениями, библиотекой, актовым за
лом, столовой и вспомогательными поме

щениями при них, весьма перспективны. 

В них реализуются прогрессивные принци
пы кооперирования, укрупнения и одно

временно совершенствования элементов 

обслуживания учебных заведений. Наряду 
с этим более эффективно используются 
материальные средства на возведение зда

ний, более экономно расходуются ценные 
городские территории, сокращаются еди

новременные затраты на благоустройство 
и инженерную подготовку строительных 

участков. Именно поэтому il прое~тиров:а
н ие техникумов укрупн·ен!:iОГО и к.ооrтери
рованного типа вовлекаются сеЙЧ<!С И 
отраслевые и территориальные проектные_ 
организации. 

Ведущимися на протяжении Р,Яда лет в 

ЦНИИЭП учебных зданий исследо~аниSJМ11 
установлено, что укрупнение техникумов, 

связанное с увеличением континге1<та мо
nодежи от 15 до 20 лет, требует и1<ого 
подхода к размеще1<ию учебных эав«;!де
ний и к проработке объем1<0-nланир'о.воч
ной структуры здания с целью устра1<ения . 
нежелательных последствий концеt<трации 
большого числа учащихся, у_с~ано,вле~ия 
правильных соотношении и ·доnуСТ)!/1,\ЫХ 
пределов кооперируемых учеб11ых заведе-
ний. . • 
Поиском рациональных nepcneктl::IBtil>IX. 

путей проектирования техникумов яв!1яет

ся эксперименталь1<ый проект техникума 
на 2400 учащихся с новой организацией 
обучения, разрабатываемый в ЦНИИЭП 
учебных зданий . В объемно-пространствен
ном отношении структура укрупненного 

техникума эдесь строится на использова

нии метода функционального блокирова
ния, где каждый блок соответствует функ
циональной группе помещений, которые 
могут образовывать различные компози

ции в зависимости от градостроительных 

условий либо могут располагаться в одном 

кооперированном здании. 

Основой новых перспективных проект

ных предложений, независимо от принято

го варианта архитектурного решения и 

группировки помещений, будет секцион
ность построения учебно-лабораторного 
корпуса, а также качественное у1Jучwение 

состава помещений техникума с современ-

ными методами обучения .• · · 
Новая функциональная организация 

учебных помещений основана на группи

ровке помещений по кафедральной (пред• 
метной) системе: секции общественно-гу
манитарных предметов; секции естествен

но-математических предметов с автомати

зированным обучающим комплексом ; сек
ции общетехнических предметов; секц 
лекционных аудиторий; секции специаль-
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- ·хог9 т~оретическо-мбораторного обуче

: й, 1&~-; \.1з этих у!!ебных секц>tй доnже~ 
-?;,:С О.:),111/1ёкт.оваться фонд. учебных nоме_щении 

. . -Te1(tH.fк~.(a, .Предnаfаемая функциональная 
,;, :.организаци.я · учебных nоt,1ещений доnжна 
• :- о6её"nечивать воэмржность гибкой плани
. -. _р611"к~· '(траж;фор~ац1:1ю • nомеще1:1ий) дnir 
• . 81:tедрения " HOJI.В\Jr. -09rаниэационных форм 
,·:, .• ~y,iteн11s(~ и ре~Jtиэацйи педагогических 

·.;,{•'э~~Р..И.М'f~тов АО :совершенствованию обу• 
· • Ч~11f!я,~ •. , .·., . · 

. ·:c:··)J_r'J!:.;,..'!<1.~Ь!Ui~Hия эфq_>ективности обуче-
··.-~ ~fс:ЯS\!Ове комnл!'ксного применения 
~:~-::.T,ri\l~fic,"Яf .• сре.qст,в. :~буче~ия в проекты 
2 _B.f{f{,!1~,eн~1 Гf).ynnы f!омеще_нии . нового функ
•. ЦИр°ir8J1ЬНОГО На.ЗН&Чения:. · ВЫЧИСЛИТеЛЬНЫЙ 

цеят·р: групп;, обслущ~в~н~А ·технических 
,. средс:rв . обучения, •б11.ок лек·ци6нно-nоточ
ных ауднториii, ·эоны индив11дуальных ка
бин .библиотеки, а таk~е .·ряд nомещеннii 
доnо.nнительно к нормнруемоii nsiощади -
n11авательнь1й бассейн, молодежный клуб 
с раэвнтой группой помещений для круж-
ковои работы, технич1н:коrо творчествс1, 

·• общественной деятельности, отдыха. 

Несмотря на то, . что. в состав помеще
ний техникума введен ряд дополнительных 
помещений, рабочая. площадь на одного 
учащегося в экспериментальном крупном 

техникуме на 2400 учащихся уменьшается · 
на 5-8%, что свидеfеnьствует о ero эко
номичности. 

Кон1<ретная привязка этого эксnернмен

та11ьного проекта к горному техннкуму в 

районе развнв111(?щегося Канско-Ачннскоrо 
топливно-энергетического комnлекс11 в 

r.. Шарыново по профиnю Минуrnеnрома 
СССР позволит . в натуре провернть новый 

с тнr, здания, чтобь) впоследствии, после 
завершения- экспе.рнмента, разработать 
rнnовой •• nрое.кт .крупного базового техни
ку"1а ,nодобиой вместимости. Типовой nро

ек-т такого крупного техникума до11жен 

стать в будущем дополнением к проектам 
~еньшей вместимости. Это обеспечит cne-

. циа11изацию ~ боnее тесную увязку учеб
ной базы с потребностями предприятий, в 

• том числе и крупных nромышленно-nронэ
в6дственных. комплексов и объединеннй. 

6ратсник комnnекс техникума цеnпюnоэно 
бумажной nром1,1wпенности на 1500 уча 
·щнхе1. Архитектор А. rопощапо.в 

Техникум rостин~чиоrо хозяйства в Киеве 
на ПОО учащихся с возможностью расши
рения до 1600 учащихся 
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'Техникум электронной промwwпенности на 
1600 учащихся в Москве 
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Книга о подземнои урбанистике 

Необходимо отметить, что книга о nод
земноw урбан"стике в таком объеме у нас 
в стране появилась впервые•. Подземная 
урбаннстнка представляет coбoii ср11внн
теnьно молодое ответвление rрадострон

теnьноii наукн, изучающей вопросы 11рхн

тектурно-nространственной nnаннровк" и 
стронтеnьства подземных сооружений раз

nнчноrо назначения. 

Вопрос активного исnоnьзовання подзем
ного пространства для размещення объек
тов городского строительства возник не 

сразу, а nроявn~nся no мере повышения 
требованнii различных видов транспорта к 
нх nутям сообщения. Таким образом, мож
но уверенно говорить , что nодземная ур• 

б.~низ,щня является порождением стреми
тельно развивающегося транспорта. Сви
детельство ;,тому - nреобn.~дающее чнсnо 
построенных и строящихся nодземных со

оружений трансnортноrо назн11чення. Если 
на первом этапе развитня транспорта 

строительство подземных сооружений вы
зывалось необходимостью ликвидации кон
фликтов между транспортными потоками, 
то вnосnедствин целесообразность их воз
ведения считается экономически оправдан

ной с целью разделения трансnортных и 
nешеходных nотоков, охраны окруж.~ющей 

среды от загрязнения выхnоnными rаз.~

мн, уменьшения воздействия шума и ви
брации. В несколько меньших масштабах 
nод землей строят nомещення скnадскоrо, 

куnьтурно-бь1товоrо и nроизводственноrо 
назначения. 

История развития nодземной урбанисти
ки свидетельствует о том, что из nодэем

ных сооруженнй наибольшее распростра
нение в nрактнкв получили трансnортные, 

nодсобно-всnомоrатеnьные и технические 
сооружения, эксплуатация которых не свя

зана с длительным nребыванием в них 
посетителей и обслуживающего персонала. 
Как свидетельствует статистика, строи• 

теnьство nодземных сооружений как у нас 

в стране, так н э11 рубежом нз года в год 
увеличивается. Этому в определенной ме

ре сnособствуют бурное развитие тр11ис
nорт11, требования эстетики, возможности 
строительной техники, а также все увели
чивающийся дефицит свободных террито
рий и в nервую очередь в д11вно сложив
шихся rустозастроенных р11йон11х городов. 
Творческий 11н11nиз и обобщение разроз

ненного оnыта строитеnьств11 различных 

nодземных сооружений сnособствов11nи 
выр11ботке автором книги оnредеnенных 
npaaиn и приемов nроектирования таких 

сооружений. 

Реценэнруемая книга состоит из введе
ния, восьми rnaa н заключения. 

• Г r о n у 6 • • Под1емн•• урбанмс,нмt1 (Гр•до
с.•ро"rе.n"нwе осо6е101остн ра11•нм• c1otc"tt!м nод1ем• 
,..w• сооруженм")· М., СтроНн)дет, 1979, 231 с. 

Первая rnaвa книги nосвящена истории 
создания и исnоnьзования nодземноrо 

пространства городов. Здесь же nриведена 
разр11ботанная автором кn11сснфнкацня nод• 
земных и nоnуnодземньIх сооружений в 

эависнмостн от их н11зн11чения, no кон• 

структнвно-nnанировочным решениям и по 

условиям р11сnоnоженю1 в городе. Пред
nаrаемая кnасснфнкация охватывает все 
стороны конструктивно-nn11н"ровочных ре• 

шен"й, ук11з11нн11я кn11сснфик11цня будет 
уточняться и совершенствоваться. 

Во второй, третьей и четвертой главах 
рассмотрены конструктнвно-nn11нировочные 

решения тоннелей рельсового и автомо_: 
биnьноrо транспорта, 11 также тоннеnеи 
для движения nешеходов. Эта группа со
оружений nonyчиna в настоящее время 
наибольшее распространение и занимает 
в общей сложности около 85-90% всех 
подземных объектов, nостроенных в на
шей стране. По этим объектам н11коnnен 
значительный оnыт строительства и зкс
nnу11нщин, более nonнo и точно nредстав
nены их нормативные показатели. 

Гn11ва пятая nосвящен11 описанию под
земных " nоnуnодэемных автомобильных 
стоянок и r11р11жей . Особенно трудно этот 
вопрос реш11ется дnя центральных rустоза

строенных городских районов. Использо
вание для стоянок проезжей части улиц 
носит временный хар11ктер, и с увеличе
нием движения даже кратковременные 

стоянки н11 улицах станут невозможньIми. 

Дnя устройства же открь1тых стоянок по
требуются десятки rект11ров свободных от 
застройки земель, которую в центре не 
всегда можно н11йтн . В таких случаях эту 
задачу можно решить путем строитель

ства nодземных стоянок и rар11жей. Автор 
подробно изnаr11ет nринциnы расnоnоже
ння т11кнх сооружений, указывает н11 не
обходимость рацион11nьноrо нсnоnьзования 
реnь.еф11 местности для обеспечения удоб
ного въезда и выезд 11втомобиnей со стоя
нок и гаражей. 

В rn11вe шестой рассм11триваются nрин• 
цнпьI планировки и конструирования под

земных помещений вокз11nов и других со
оружений м11rистр11льноrо и nрнrородноrо 
трансnорта. Приведены nримеры решения 
nодземных сооружений Курского вокз11n11 
в Москве и Финляндского в Ленинrр11де, 

морских вокзалов в Хельсинки (Финлян
дия) и Булони (Франция), 11втобусных вок
залов в Ялте и Брюсселе, аэровокзалов 
«Домодедово» (Москв11), «Орли» (Париж) 
и «Леонардо д11 Винчи» (Рим). В этой гла
ве ук11эыв11ется на целесообразность объ

единения вокзальных помещений р11зnич
ных видов тр11нсnорта. 

Строительству и эксnnу11тацин nодзем
ных nомещений, устранваемых в зданиях 
различного назн11чення, nосвящена седь

мая rn11в11 книги. К этим сооружениям от
носятся встраиваемые в здания nодзем

ные автостоянки И гаражи, скn11дские по

мещения, выставочные з11nы, nодземн1,1е 

вестибюли и nереходы крупных те11тр11nь-

ных комnnексов и Дворцов культуры. Под
земное nространство для такого род11 по

мещений исnоnьзуется д11вно, но такого 
широкого расnространения, как для тр11нс

nортных сооружений, еще не получили. 

Видимо, и в будущем nодземные соору
жения в основном будут nредназнач11ться 
для трансnорта. 

8 rnaвe восьмой рассматриваются npo• 
ектные разработки комnnексноrо исполь
зования nодземноrо nростр11нств11 крупных 

городов. Приводятся nримеры строитель
ства комплексов nод высотными зданиями 

на nросnекте Калинина в Москве. К числу 
таких комплексов относится система под

земных пешеходных переходов с постро

енными в них м11rазинами и службами 

быта. Существует ряд nроектных nредnо
жений, предусматривающих строительство 
подземных комnnексов, охватывающих бо
лее обширные городские территории " 
включ11ющих в себя самые разнообразные 
сооружен и 11. 

Книга хорошо иллюстрирована рисунка
ми, н11rnядно изображ11ющими раэnичньIе 
сооружения и их взанмосвязь с окру

жающей средой. 

Трудно предъявить претензии к содер
жанию первой книги по вопросам подзем
ной урбанистики. Хотелось, чтобы в по
следующих изданиях были затронуты во
nрось1 инженерного оборудования таких 
сооружений, оформления интерьеров, nси
хоnоrическоrо воздействия nодэемноrо 
замкнутого nростр11нств11 н11 человека и др. 

Цеnесообр11зность исnоnьзо111ння nод
земноrо nростр11нств11 дnя строитеnьств 

сооружений не вызывает сомнении, не
смотря н11 некоторое его удорож11ние no 
ср11внению с н11земными объектами. Пре
имуществ такого строитеnьств11 может 

быть много, и они во многих случаях не
сомненн1,1. Но в книге есть и ошибочное 
мнение 11втор11: «Рост з11стройки вверх сая
~он с ее удорожанием за счет 1ертик11nь

ноrо тр11нсnорта, стоимости строитеnьств11 ~ 

эксnnу11т11ции инженерн1,Iх коммуникаций . 
Строительство nодземных сооружений сво• 
бодно от этих ограничений и nозвоnяе, 
возводить необходимые объекты в нуж
ньIх местах, даже в сложных или стеснен

ных условиях ... 
Таким обр11зом, следует отметить, что 

р11ссм11трив11емая книr11 освещ11ет 11кту11nь

ный aonpoc современного градостроитель
ства, в ней изnаr11ются новые сведенн,11 
которые будут nоnезны широкому кругу 
читатеnеi4. 

8. СТ АРОВОйДА, 
кандидат технических наук 
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В Государственном комитете по 
архитектуре при Госстрое СССР 

гражданскому строительству и 

Ком11тет рассмотреn вопрос об 11тогах октябрьского (1980 г.) 
Пnенума ЦК КГ\СС, nоnожен11ях " вь1аодах, 11зnоженных а реч11 
Генераnьного секретаря ЦК КПСС товарнща Л. И. Брежнева на 
этом Пnенуме " одобрнn nnaн мероnрнятнй Ком11тета по достой
ноii встрече XXVI с11,езда КПСС. 

Комнтет цеnнком " nоnностью одобр11n nостановnенне Пnену
ма ЦК КПСС «О проектах Государственного nnaнa экономическо
го н соцнаnьного развнтня СССР н Государственного бюджета 
СССР на 1981 г.», nоnоження н выводы, нзnоженные в речн 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на 
Пленуме, и nр11няn нх к неуклонному руководству " исполнению. 

В плане мероприятий основное внимание удеnено вопросам, 

относящимся к жнnнщно-гражданскому строительству н градост

ронтеnьству, развитию Заnадно-Сибнрскоrо комплекса, Нечерно
земной зоны, благоустройству сельских насеnенн1о1х мест, а также 
вопросам комплексной застройки городов, nосеnков. 

Комитет указал, что важнейшими задачамн центраnьноrо anna. 
рата н nодведомственн1о1х инстнтутов являются безусловное аы
nоnнен'1е nnанов проектных " научно-нсследоватеnьскнх работ на 
1980-1981 rr. в точном соответствн11 с объемамн н номенклату
рой, даnьнейшее улучшенне органнзацн11 н повышение эффектнв
ност11 проектных и научно-11сследоватеnьских работ в области 
жиn11щно-гражданскоrо стро11теnьства, акт11вное участ11е в noдro. 

товке основных наnраален11й экономического н соц11аnьного раз

в11т11я страны на 1981-1985" 1981-1990 гг. 
Комитет обязаn управления и директоров nодведомст1еннь1х 

Комнтету 11нститутов в ходе выnоnнення планов проектных н на

учно-иссnедоватеnьск11х работ и nnaнa важнейш11х мероnр11ятий 
Комнтета обесnеч11ть: даnьнейшее nовышен11е качества и техни
ческого уровня арх11тектурных решен11й н стро11теnьства городов 
н сел, ж11nь1х домов н общественн1о1х зданий, разв11т11А городов 
и населенных мест Заnадно-С11бнрского нефтегазового комnnек
са, Канско-Ачинского " Павлодар-Экибастузского ТПК, Байкало
Амурской магистраn н н других районов нового освоения, уnуч
шение его организации, совершенствование заводского домост

роения, совершенствованне жиn11щно-гражданского стронтеnьст

ва на cene, проектов ж11nь1х " общественных зданнй для cena, 
nреобразован11я cen " деревень в благоустроенные " крас11вые 
nocenк11 совхозов " коnхозов, разант11я деревянного домострое

ння, совершенствован11е организац11и " размещен11я торговой 
сет11, дальнейшее nов1о1шен11е уровня типового nроектирован11я 

объектов торговn11 н бытового обслуж11вання - важнейшего зве
на в реаnнзац11н продовольственной nрограмм1о1, усиление орга
низованности " днсц11nn11ны, nовь1шен11е ответственности кадров 

за порученное депо, всемерное раэвертыван11е соц11алистическо

го соревнования за успешное завершен11е десятой nят11леткн и 
первого года од11ннадцатой nятнnетк11. 

о 

Государственный ком11тет по гражданскому строительству и 

архитектуре nрн Госстрое СССР и Государственный комитет 
РСФСР по делам стро11теnьства рассмотрели н обсуд11n11 твор
ческую наnравnенность и технический уровень проектных реше

ний Конструкторского бюро по жеnезобетону за 1976--1980 rr. 
Комитеты отметили, что за указанный период КБ по желе

зобетону nревратнnось в одну из ведущих проектных органи
заций в обnасти полносборного жнnищно-гражданского строн
тельства. Им выполнено значнтеnьное коn11честао тнnовых про
ектов крупнопанельных жнnых домов н общественных здан11й. 
В настоящее аремя действуют 407 проектов жиnых домов " 
бnок-секцнй н 110 проектов общественных зданий. Внедрение 
типовых проектов осуществляется на 143 заводах крупнопанель
ного домостроення мощностью 10,8 млн. м2 общей nnощ11ди в 
год, в том чнсле 74 завода вь,nускают нздеnня дnя сельского 
стронтеnьства. 

КБ по железЬбетону разрабатывает н внедряет в стронтеnь
ство комплексные серин типовых проектов крупнопанельных 

жилых домов " общественных зданий для строительства в го
родах и сельской местности в различных природно-климатиче
ских районах РСФСР; совместно с проектными органнзациями 
на местах вариаить1 проектов с учетом сnецифнкн местнь1х yc
noaиi. и производственной базы; технологию заводского домо
строення, • включая оборудованне, формы н оснастку и т. n. 

Выnоnиение указанных функций обеспечивается структурой 
КБ по железобетону, объединяющего в своем coctaee как ерхн
тектурно-конструкторские подразделения, так " отделы техно

логии, оборудования, технико-экономических обоснованнй и ане
дренмя по городу н ceny, а также реботой на местах комплекс
ных отдеnов, осуществnяющих техннческую помощь по внедре

нию, разработку проектов зданий с учетом сnецнфики местных 

усnовнй; теснь1м11 связямн с ведущими научно-нссnедоватеnьск,.. 
ми и nроектн1о1ми органнзац11ями странь,. 

Оно распространяет бnок-секцмонный метод nроектнрован"• 
на строительство полносборных санаторно-курортнь1х зданиi. н 
разрабатывает проекты дnя сельского строительство, гnавн1,1м 
образом, проекты одно-двухэтажных домов усадебного тнnо • 
rом числе по новым нормам для нндиандуаnьноrо строитеn~.ст

аа, и проекты надворных построек. Массовое стронтеnьство 
круnноnанеn1оных сельских жиnых домов (включая дома усадеб
ного типа) по проектам бюро в настоящее время ведется в Не
черноземноi:i зоне РСФСР. 

КБ по жеnезобетону осуществляет работу с участнем 70 ,.,е. 
стных н 17 московских организацнй по проектированию вар"
антов фас<1доа зданий сернй 25 и 135 дnя <1втономных ресnуб
nнк, краев и обnастей РСФСР. 

Вместе с тем в работе КБ по железобетону имеются недо
статкн. Так, еще недостаточно внимання удеnяется арх11тектур

ной выразнтеnьности крупнопанельных жнnых домов " общест
венных зданий, отсутствует единый методический nодход к ре
wенням общих архитектурных вопросов, что в итоге обедt<яе• 
архитектурный облик застройки жилых раi.онов. Не сформуд .... 
рованы задачи н функции КБ по железобетону как гоnовно" 
организацнн в областн nроектировання технологических реше
ниi. заводов круnноnанеnьного домостроения в РСФСР. Это пр ... 
аодит к положению, при котором ряд сеnьскнх домостроитеn~.

н ых nредnринтий nроектнруется на низком уровне несnецнаn .... 
эированнымн nроектнымн организациямн, а nрн пуске заводов 

КБ по железобетону приходится нсnравnять допущенные ошнб
кн. Не создена nронзводственно-эксnериментаnьна я база, что 
сдерживает отработку новь1х архнтектурных н техннческих ре
шений и нх проверку. 

Госгражданстрой н Госстрой РСФСР одобриnн в осиоано" 
творческую направленность и технический уровень разработ,см 
типовых проектов и считают важнейшими задачами КБ по же
n езобетону на блнжайший nернод: дальнейшее совершенство
вание методов индустрнаnьного домостроения на основе nо

сnедних достижений технического прогресса, нсnоnьзова,.,.• 
отечественного н зарубежного опыта нндустрнаnьного стро.,. 
тельства н ускорение внедрения их в nракп11су; постоянное nо

в ышенне архитектурных качеств проектов жилых домов н обще. 
ственных зданнi:i. Признано необходимым усилить роль КБ по 
жеnезобетону как головной проектной орга.1,1нзации Госстро• 
РСФСР, комплексно разрабатывающей н внедряющей npoe,c,., 
круnноnанеnьн1о1х жилых домов и общественных зданнй, а та,сме 
технологню заводского домостроения. Важн~.1ми также задача

мн являются обеспечение корректировки ранее выnущенн1,,1 
типовых проектов с цепью улучшения их технико-экономнческ"• 

показателей; продолжение работы по внутрнсерийной " меl'<се
рийной уннфнкацин изделий дnя сокращения нх кол11чества 
возможностн изготовnення на одних и тех же технолог"чес1<м1 

n нн11ях необходимого набора бnок-секцнй; широкое примене
н 11е н пропаганду новых прогрессивных методов nроектирова. 

ния н средств оргтехники . 

КБ по жеnезобетону рекомендовано принять меры к доу
комnnектованню комnnексных отделов архитектурнымн кадрами 

а также решнть вопрос о назначенин главного архитекторо КБ 
Признано необходимым сосредоточнть основной, объем ра

бот КБ по жеnезобетону на разработке и внедрени11 комnnекс
ных проектов полносборных жнnых домов " общестаен .. ~. • 
зданий на террнторни РСФСР. 

В целях nроаеркн и отрс1ботки новых архитектурных " тех
нических решений, а также их внедрения Комитеты обратиnис~. 
в Госплан СССР н Мосгорисnоnком ускорить решенне вопроса 
о создоннн в одиннадцатой пятилетке nроизводственно-эксnерм
ментоnьной базы КБ по жеnезобетону. 

Госстрою РСФСР: а плане типового проектирования на одн"· 
н<1дцатую пятилетку предусмотреть увеnиченне бюджетн1о1х ас
сигнований на типовое nроектированне, осуществnяемое КБ по 
железобетону; подготовить совместно с ЛенЗНИИЭП nредnоже
ння по разрс1ботке в 1981-1982 гг. проектов полносборных эда
ниi:i для стронтеnьстаа вахтовых nосеnков в нефтегазоносн1,1х 
районах Западной Сибирн; уснnнть роль КБ по жеnезобетону 
К4К ronoaнoi:i органнзацин в проектировании техноnогн11 зааодов 
КПД в РСФСР, обратна особое вниманне на проекты заводов 
по выпуску нэдеnий для жиnнщно-гражданского строительства 
не cene. 

Проектным ннстнтутем Госгражданстроя н госстроев союзн1,1х 
республик нзучнть nоложитеnьный oni.1т КБ по внедрению про
ектов комnnексных cepиi:i жнлых домов н общественных зданий 
в массовое городское и сеnьское строительство с цепью широ

кого внедрения его в nректнку своей реботы. 

◄7 



Рефераты статей No 1, 1981 r. 

УДК 711.1 
Atc1y•n"~1.,,a nробnам .. , со•етскоrо rредостроитоn"саа. Подборка ст•tей, •Ар101• 
rектур• СССР•, 1981, NO 1, с. 4. 

В nод6орке nубn"куемwа I номере ст•той р•сСJ1о<1отрн1•юrсJ1 ••жн..,е npo6ne• 
.мri.1 rp,дocтpoитenri.cra•, д,отс• оценк• осущос,аnеннw~ реwоннй reнop1n1,н11i,1 :r 

nn•нo• rородоа. Ме nримерех rородо1 Рнrи, Кнwнне••• Не1он, Но1оnоnоцк•, 0 6 -
"" .. "ско н друн,1 •не1н,11н руотс• нtteonneнн..,•K rредОС1'рон,ем,ми on"1r комnnекс• 
""о" :11стр0Ммt\ rороде. Расска:111>11•етс• о 8сесою:1ном со,ещ•нмм, nроаеденном 
-.о.ааано I r. Мннско no npo6noмe •Poryn1ot.po••~н,o ре:11 ... тн• rородо1», 8 ус11-01н•• 
06щвст11 р•1•11тоrо соц ... еnн:~ме н1:1реn, иообаоднмосн, 1 перехода от о-тнос1о1• 
roni.нo ••rономноrо р1.э1нтма отдоn"н~• rородо•, коrдо nep•мerp•• и х ра,ем,м ,~ 

onpeдent1110tct11 н• осноее nрмсущ .. • оnредеnенмому rороду фамrороа: )КОнОммче• 

ll(MJt, r•pptt,opм•l'l•нwx, А•моrр•ф1о1ч•ск.м•, )моnоrмчесм"х,- к с"с,емному p•J• 
1Mf'110, np1o1 ко,ором ра :111мчн11ме npoбneмw rородо1 " друtмх мосеn•ннwа: мес, р•с• 
cм•rpн1ot0tctt кotit сос,&11'411>18 час," общей nро6nем11м мх 1.1ом""ос1•J•нноrо, с м• 
сrомноrо раз,.,.,н• 1 масwта6е 06~одмнJtt0щеМ мх rpynno1oй смстам111о1 несеnон" 
wW JC мес,, t емо" подход А••' 1о~омс11ост-.. дмфференцнроаонноrо оnредеnенм11 
11(0К роnм круnноrо rородо, ,eic " роnм nр"мwкоющм• " нему н1сеnеннwх """'*'' 
• раэ11оtт"м н•учноМ "' ~кономмчес моМ 603"1, мсnо1'11,.3011ннн трудо1w1 ресурсо1, 
реше1-1мм соцмоn11,н 11,1х м муn .. ,урнwх nробnем, оn1нмоn•ноrо реwенн11 eonpoco, 
ре1ере,11ц.,.н. В 411Qсно1н"1х nоnожонн•• rенероn•ной: с хом11,1 россеnени111 на тер• 
рн,ор.,.м СССР отреженr~.t nроrно:1нру1мwе межреМонн11,1е nроnорцмм • ре~мс• 
щ11н•м nрон11одн"Теn11,"w• снn м 06щ1 • с.тратеrнtt nocneдo1aтen11,нoro осео1нм• 
tOCtOЧнll,IX р0Момо1. 

Еароn1йске11 час,., с,ран~.1 отnнч•е•с• awcol'Coй концон,р•цнеИ npo":i,oдcтtoн-
11.,.) 't фондо1 м н1сеnенм11, nо)том.у :адос"' rn11нoe 3н1ченме nрнобре,ое, муре 
но ремонс,рукцмМ) н р•сwмренме сущес,,ующмх: nром11одеtаеннwх м неnроиз-

8ОАсr1енн~..11 фондоа. сnожм1w1•с11 се,., городо1 буде, • осноеном с,1бнnм1м
ро1аtt•• ■месте с тем н JAOC" доnжн11,1 форм.мро11r11,с11 rpynno1we смстемt.1 

рессеnенм•. 

Ускоренное ра11мт-мо :Jконом11км Смбмр~.t " Даn1онеrо Востока, обnодающн х 
оrромнwмн npi.tpOДHl,l#o\M боrотст1амм-, с1•:аоно с фОрммроеением мруnн11,•х 1op
p"ropi.ani.мo•npoм11oдct1cнн1,1• KO#"\nneмco1, м кок сnедстем-е - форммро11нме"" 
мс,е:м11,1 рессепе1-1ма. 

8 р•де сннеН рессмотрон•1 намо,ор~.10 мnt0чo1i.1e eonpoc•1, ммеt0щ1о1е з.н~
-.енме дn• со•ерwенс'f101анм11 ресс1nонм11 не ,1ррн,орни н•wеМ оран11,1, ста

••tе• з1д•ч11 nеред •рхнтек-торамм на но1ую nа,мnетку. 

УдК 711.43S(479.22) 
Состо11нме м nерсnокн1,.,, nnанмроеl'См nром111,1шnонн"1• nредnрм•,нk • струмrуре 
""''"..,.х rородо, Гру~мм. Н. Ша1мw11о1n'1, t1Арх:нrемтур1 СССР•, 198 1, №. 1, С, 34, 

Процесс ммtеrрецмм сметем р1ссеn1нм• емnt0чает 11оnюцмt0 моn11,1х ropOAO• 
t noc1neм11• нotoro '""•· При м:ауч1н1о1м форммрое1нм1 n1pcneNtмeнwx м1сеnен• 
нw• ..... ест , усnоен•х Гру:~инскоЧ ССР оnредеn11етс11 cno•м•w••c• nn•н ... ро,оч
н•111 орrtнн~ацм• npoм•1wneмнi.1x nредnрн 11тнW I с,руктуро ее мtn11,1x rородо■, 

Cl"IOco61,1 мх р63м.ещенма. AHllli,43i1p';IOICtll IH8WHtotC трудо11,1е С1~3Н м•n••· ropO• 
,401 .,. ... ••ректор. 8w•1nt1t0тct1 оnтммо11~..н..,..о n111нмро1очно-:1мономнчоскме соот
нощенм• • структуре розм•щен"" nром11одс,1а дn11 nерсnе1СТм1нw• сметем мa

nwa носеt,енн••х м.ест Гpy:J1ot1o1, 

УДК 711 
Oc.co1•тtn1, уроn11,см:о~ •р.J:мtек,урно.:i wкon..i. А. Берссне••· ■Ар•м,ектуре СССР,., 
1981 N!-1, с. 40. 

Снн11,11 noc ■ttщoн• де•тоn11,носtм 1мдноrо ypen"cмoro JОдчеrо nep10.:. nono1ннw 
нoworo с,оnонн, профессора Константине Трофмм.оамчо Бебt.1кннt, орr•нн~етор• 
,wc.wcro орх .. ,ек,урноrо 06ра,01анн• не Ypono, nep1oro мссnедо1а,о.nа архн 
••'"УРW ур8n1,смн• ,:емеn11,. С ммснем К. 61611мммн.е се•1•н• н,1ч,1n11,н•• )noxe 
c.,poмten"c••• соцн•nнсtн:чосtеоrо rород• Сtордnо■ске , 1925-1930 rr .• коrд• 
б ..... nн со:1дан1,1 nep111,10 1нtчи,1n•н.wе общесtееннwе здони• rород1. 

УДК 727, 4 
Ko,.,.nrreкc11,1 дntt срОАнеrо сnецм•n1,ноrо об,н~о■анм•. В. Ж•ро11, С. Наумоt. 
Архн,ем,ур• СССР•, 1981, Nt 1, с. •2. 

8 стат•• рес.с.моtрм1•е,с11 ное..~й )Tan nроеtетмро••н1о1 11 комnnексо1 rе•н нкумо■• 
О,мечаетс•, что no ср11неннt0 с ,нnое11,Jм11 nроектtмм тохн"tкумо■ 60•х roдOI 
1м.ес,ммост1, .JдоwмМ ,1а:ннм:умо1 сейчас nо1"1шен1 1 1,S-2 р•з•. Иссnедоtенм•мм, 
nро■о~о1мwмм • ннс,нтуте ЦН'1ИЭП учебнwх: 3д•нмй, усt1но1nено, ч,о укруnне
••111-.е tехнмм:ум.01 требует мноrо nодходе к Р•:Jмещенм~о учебнwх 1е1еденмМ 1 

городе i1 tit проработке 06'8емно-nntннро1очной с,руктур~.. 3д11нн■• Поис ком ре• 
цмонеn1,н""• nepcneк,· 1o11нwx nутеМ nроем:н,ро1•нм11 техни кум.о■ ••n•отс• )Ксnорн• 

""'eнr•n•нWl'I nроемт т-ехнммум,1 не 2400 уч•щмхс:11, • осно■е nос,роени • ко,оро
rо - сем:ц11о1онttосt11, у-чебно-nе6ор••орноrо морnус•. а Jtte.:e к•чесt1енное ynyч
w,.,..,.e сос,0111 nомощен""М ,ехммкум,1, н•nр•1nенное н• д,n"нойwее со•ерwен

С1'10111н ... е 11р•.,.•ектурно" срод11,1 дnit учtщм 11с11. 

Ре да к ц и о н н а я к о л л е г и я : 

К. И. ТРАПЕЗНИКОВ (главный редакrор) 

SOM M A I R E 
~- 13 ;1 r а n о,. Lcs ргоЫё,nе~ arcl1itecturaux el estl1ёtiquc d'ё,·o
lutioв de l'urbanisrne i;oviёtique 
La совlёrепсе natio11a le sur la dёlimita lioп de la croissaпcc dcs 
, illcs 
,·. В i с 1 о о u s s о,·. L. lnstilL1t Cenlral dc 1·1,rbani~nie а l:1 li,пilt• 
clc tlc11x qL1i11qL1cnnats . 
V. S 111 i г 11 о v. Les urba11istcs de Lcniпgrad rapportc11t at1 co11gr~~ 
Е. Pissar~koy, А. Mokёnov. La ville au pied d'Ala-Tao 
G. А~ s а r i s. Le рlап directeur et les proЫёmcs dc sa rёalisation 
1. О r 1 о v, L. L а v r о v. Le plan di rectellr - base d11 devcloppe
nic11t (iy11a111iqL1e de la ville 
\ \ . С 111 ё i m о,. i L с 11. Се que st1ggёre la pratiq11c de dё,•eloppc• 
111с111 clc la f\0ll\'elle ville 
N. С 11 а ,1 i с 11 v i 1 i. L'ёta t с\ les pcrspeclives' dc l'a111cnagc111c11t 
dc~ eпtre1>rises indL1strielles dans la struclL1re de pe\ites vifles (lc 
la Gcorgie 
\.". S о k о I о, .. Les ressources utilisces et поп 11tilisces 
У 11. Т i t о v. Pour la vi lle сп expansio11 - la planilica\io11, la co11-
str11clio11 et l'cxploitatioп blen adaptees 

СО 1 Т Е1 TS 
N. Ваг а 11 о v. Лrcl1itectural апd aestl1etic ргоЫе,ш, i11 ll1c tlc1·t•· 
loprпcnt of 0\'iet town-planniпg 
Tl1c Лll-Unior1 rneeting оп tl1c urban developn1cnt сопtгоl 
V. В с I о u s о v. TsNII Р or lo\\1 11-planпing а\ t11c bouшlary 01 
li,c-ycar periods 
\ ' . 111 i г 11 о,. Le11i11grad to,vп-planners герогt to !11е Congres~ 
Уе. P isar~l<oi, А. M okcпov. А cily at tl1c fool of Аlн-Тоо 
G. А s а г i s. Т11е maslcr plan and pr0Ыe111s of its realizalioп 
1. О r I о,,, L. L а,. го, .. П1е mastcr plan is а basis for tl1c cil\ -~ 
d y11a111ic devclopmcnt. · 
М. S 111 е i m о v i с 11. \V l1a t si1ggests ll1c expcriencc of ll1e 11c,v cit,· 
formalion · 
:Х. S h а,, i s \1 ,. i I i. The slale and J>rospecl~ or i11dustri:il entcr· 
pr iscs pla1111i11g in tl1c slruclure of srт1all (011•11s iп Georgia 
\1. S о k о I о v. PossiЬl l ilies uscd a11d u11L1scd 
У u. Т i I о,,. \Vell organized design, constr11ction апd opcralioп 
fог tt1c gro,ving city 

I NIIALT VE l~ZE I CI\N I S 
1 . Ваг а n о 11 . Archilektonisch - kiiпstlerischc Рг0Ыс111с 1ler Ent-
11•ickl11ng des so,vjetischen Sliidlebaus 
U11io11stagung zur Regclung dcr Stiidlee11 t,vickl1111g 
\V. В с I о tl s о"'· Z 11 Р fiir Stiidtebau um \\lendc 1lcs Pla11jal1r
fii11 ftes 
W. S 111 i r 11 о 11•. Lcningracl&r Sliidlcha11er bcr icl1 le11 1lc111 P11Гlt-ilag 
J е. Р i s а г k о j. А. М о k с 11 о w. Sladt am l"нssc .?. la-Too 
G. А s а г i s. Generalplan und Рr0Ыс111е seiпcr Ver11·irkliclшng 
1. О r I о \V, L. L а 1v r о"'· Gcneralplan - Grш1dlagc fiir dyпami
sche Eпl,vick lнng dcr Sladl 
,\ \ . S с h I е i m о \\1 i I s с h. \Vas dikticrc11 die Erfalш111gen 111it dc111 
\Vcrdcп der neuen Stad\ 
N. S с 11 а 1v i s с h w i I i. Silt1alion 1111cl Pcr~pekti,,cn tler Pla,шng 
,•оп l11dt1slricbetriebe11 in dcr Slrukl11r der l(leinstiidle Grusic11s 
\V. о k о I о,,_ Mбglichkeiteп. nulzbare u11d 11icht 11t1lzbarc 
J u. Т i t о ,v. l'iir ,vachscnde tadl - gu\ i11 Ga11g bringcndc Рго• 
jPl<licrш1g. Bau, Betrieb 

З•••дующ ... м художоtr1енно-иnnюс,рtт .. ,н .. 1м о,деnом 
Н. 6ронннмо1 

Художес,•а.мнwй ред•nор n. 6руснн1 
Kop peinop J;. . ФеАМНI Д. П. АЙРАПЕТОВ, В. Н . БЕЛОУСОВ, Н . П. БЫЛИНКИН, 

Л. В. ВАВАКИН, В. С. ЕГЕРЕВ, С . Г. ЗМЕУЛ, Н . Н . КИМ, 
Н. Я. КОРДО, В. В. ЛЕБЕДЕВ, В. А. МАКСИМЕНКО, 
Е. В. МЕЛЬНИКОВ, Ф. А. НОВИКОВ, А. Т. ПОЛЯНСКИй, 
Е. Г. РОЗАНОВ, Н. П. РОЗАНОВ, Б. Р. РУБАНЕНКО, 
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u 
Вниманию строителеи и архитекторов 

С 1981 1.. устанавливается новь~й способ распростра
нения узкоспе_циальных изданий - по подписке. 

Стройиздат и 1981 1.. выпускает следующие кни~и, 
распространяел1ыс по подписке. 

Г АВРИ Ш Ю. Е. Теплофизика строительных про
_цессов в условиях вечно.мерзлых 1.рунтов. Объе,11 8 11. 
Ориентировочная _цена 1 р. 20 к. 

Подробно расслютрены тепловые про_цессы при воз
ведею1и строите.11ьн~,1х конструк_ций в вечномерзло,11 

1.рунте. Проанализированы про_цессы переноса тепла при 
по~ружении свай в вечно,11ерз11ое основание и их после
дующе,11 с,11ерзании с 1.рунто,11, при бетонировании конст
рук_ций враспор с вечно,11ерз11ы,11 1.рунто.м и на открытой 
eio поверхности. 

Для научных и инженерно-технических работников и 
научно-исс.11едовате11ьских ор~аниза_ций. 

ДМ ИТ РИ ЕВ В. Д. О,1uстные водопроводнь~е соору
жения на Севере ( проектирование и эксплуата_ция). 
Объем 8 11. Ориентировочная цена 45 к. 

Приведен материал, отражающий специфику очистки 
поверхностных и подземных вод районов Крайне~о Севе
ра. Рекомендованы отдельные технические решения для 
конструирования и расчета очистных сооружений. 

Для инженерно-технических работников проектных и 
эксплуатационных ор~аниза_ций. 

Жилая зона северно~о 1.орода ( Л. К Панов, Л. Л. Бан
тилшрова, Т. М. Бражка и др.). Под ред. Л. К. Панова. 
Объем 12 л. Ориентировочная цена 1 р. 20 к. 
Изложен опыт формирования жилых зон в условиях 

1.руппово~о и систе.мно~о расселения, исследуются ux 
функ]:!ионал~,ная и планировочная структура, взаилю

связь жилых u производственных зон, архитектурно-ху
дожественные качества застройки с учето,11 социально
зконо,1tичсских и природно-климатических особенностей 
районов С ев ера. 
Для архитекторов и спе_циалистов, работающих в об

ласти 1.радостроительства. 

КУН[JЕВИЧ О. В. Бетоны высокой ,11орозостойко
сти для сооружений Крайне~о Севера. Объем 10 11. 
Ориентировочная _цена 80 к. 

Расс.матриваются физические и техноло~ические ос
новы проектирования, из~отовлен.ия и контроля качест

ва в~,1соко,11орозостойких бетонов. Приведены результаты 
ко.мплексных исследований, выполненных авторо,11 и при 
eio участии на ряде крупнейших строек. 

Для научн~,~х и инженерно-технических работников 
" u научно-исследовательских и проектных ор~анuза_ции. 

МУРАВЬЕВА И. Ю. Эконо,11ические критсриu фор
,11ированuя севернь1х населенных ,11ест. Объе,11 6 л. Ориен
тировочная _цена 50 к. 

Дается детал~,ный технико-эконо,~щческий анализ 
существующе~о положения в фор.1tировании систем рас

селения северных населенных ,11сст с пози_ций народно
хозяйственной эффективности испол~,зования капитал~,
ных вложений. На при,11сре крупных территориальных 
проJ11~,1ш11снных ко,1т11ексов приводятся варианты воз

,1южных теоретически обоснованных типов поселков. 
Для эконоJ11uстов и инженерно-технических работни

ков и строительных ор~анизаций. 

ОРЛОВ В. А .. КВАЧ И. К , КРОТОВ Ю. Г. Элск
троотопленис зданий на Севере. Объем 6 11. Ориентиро
вочная цена 30 к. 

Изложены технические, 1.и1.иенические и экономиче
ские предпосылки приыенения электроотопления зданий 
в условиях Севера. Обобщен отечественный и зарубеж
ный опыт. Особое внимание уделено вопроса,11 пожарной 
и электробезопасности при эксплуатации систем элек
троотопленuя . 

Для инженерно-технических работников проектных 
ц строительных ор~аниза,Ций. 

ПОЛУЭКТОВ В. Е. Устройство фунда,11ентов в веч
номерзлых 1.рунтах. Объе,11 7 л. Ориентировочная 
уена 60 к. 

Обобщен опыт проектирования и строительства фун
даментов и подзс,1т~,1х сооружений, возводи,,,ых на веч

номерз11~,1х ~рунтах с применение.м ,11онолитно1.о бетона. 

Показано влияние спе_цифических особенностей ус.ювий 
Севера на конструктивные решения, техноло~ию бетони
рования враспор с вечно,11ерзлы,11 ~рунтом t1 выдержива

ние бетона ,11етодо,11 «тер,11оса». 
Для инженерно-технических работников проектных и 

строительнь1х ор~анuзаций. 

САФРОНЧИК В. И. Защита от корроз~щ в про
J.\tышленном строительстве на Севере. Объе,11 10 . 1. Ори
ентировочная ,Цена 60 к. 
Изложены эконо,1н1ческие аспекты развития прожыш

ленности в северных районах страны и особенности про
ектирования, строител~,ства и эксплуатации проJ11ыш.1ен

ных зданий и сооружений. Рассмотрен J1texaнuз.1t к.орро
зионных прО,Цессов, протекаю1;1&их в ,11атсриалах. исп , .. 1ь 

зуе,11ых при строительстве, под влиянием суровых к.ш-

1\tатических условий. 

Для инженерно-технических работников прое к.тных 
и строительных ор~аниза,Ций. 

ХОЛОПОВА Л. И. Современные материа.1ы в от
делке зданий на Севере. Объе,11 9 л. Орr1ентировочная 
иена 55 к. 

Обобщаются результаты научно-экспери.11ента.1ьных 
разработок, выполненнь1х ЛенЗНИИЭПоА1, по расшире
нию номеклатур~,1 отделочных ,11атериалов и и.зде.шй. вы

пускае,11ых предпрuятия,\щ про,11ышлснн остu строите.1ь

н~,1х ,11атериалов Тюменской области. Приводятся рек.о 
Аtенда_ции по из~отовлению и применению ,ЦВетно~о си

ликатно~о и ~линяно~о профильно~о лugeвo-io кирпича. 

декоративно-облицовочной керамики, обли_цовочных бе
тонных плит с рельефны.111 вариабел~,н~,1,11 рисунк.о.ч. а 
также плит, из~отовленных из отходов природно10 к.а.ч

ня u ,ЦВетно~о крупнозернисто~о бетона. 

Для инженерно-технических работников, строите.1еи 
U техНО/101.08 предприятий про!\IЫШ/lенности строите.1ь 
н~,1х лtатериалов. 

ШИМАНОВСКАЯ З. Ф., ПАНОВ Л. К [Jентры 
северных 1.ородов. 

1 р . 20 к. 
Объе,11 10 11. Ориентировочная цена 

Анализируется опыт проектирования и строите.1ьст
ва ,Центров северн~,~х 1.ородов в районах ново~о про.\lЫШ· 
ленно~о освоения. 

Вопросы архитектурно-планировочной ор~анuза,ц1ш 
систе,11~,1 1.ородско1.о ,Центра расс,11атриваются в комплеl-( 

се 1.радостроительных мероприятий с учето,11 возрастаю
w.ей роли связей поселений в систелtе расселения . 

Для архитекторов и специалистов, работаю~,цих в об
ласти 1.радостроительства. 

Подписка на издания, на,щ:ченныс к выпуску в 19 1 l 

проводится в 1980 i. Аtа1.азина,1щ Аtестных кни~отор~ов. 
а также До,1ю,11 научно-технической книи1 ( Москва . .11е-
1-1инский проспект, 40) и ДоJ110,11 строительной кн11tи 
( Ленин~ рад, Большеохтинский проспект. 3 ). 

При офор,11лении подписки покупатель полностью 
оплачивает стоимость кни~и до 1 руб. Если объявленная 
стоимость кни~и выше 1 руб. при подписке вносится 
1 руб. в качестве задатка. Подписка оформляется кви
таниией. 

О поступлении этих изданий в ма~азин покупате.1ь 
инфорл1ируется почтовой открыткой, составленной при 
оформлении подписки. 



Цена 90 коп. Индекс 70023 

В Москве 

у Д о,на архитекторов 

открыт па.мятник 

выдаю~gел~уся советскоА1у 

зодчеАrу А. В. lJJyceвy. 

На .митин~е выступает 

первь1й секретарь 

правления С о юза 

архитекторов СССР 

Г. Орлов 

Авторы па,11ятника -

скульптор 

Ю. Рукавишников, 

архитектор Б. Т хор. 
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