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Pf.U/El/1/f/ XXV I СЪЕЗДА КПСС- В ШИЗНЬ 

Интересам народа-главное внимание зодчих 

Благо советского народа - высwая цеnь всей дея 
тел~.ностн нашей nартнн. Вс е стороны жнзнн советско

го государства проникнуты веnнчайwнм гуманизмом. 
Забота о человеке, о людях труда, обеспечение наи
более бnаrопрнятных условий для мирного созндання 
составляют основу соцнаnнстнческоrо образа жнэ
нн - полярную протнвоnопожность порядкам, царя

щим в капнтаnнстнческом обществе, где властвует 
закон частной наживы, где «человек человеку - волю,. 

Наш соцнаnнстнческнН гуманизм ярко воплощен в 

решениях XXVI съезда КПСС, который в качестве rпав
ноН задачи одиннадцатой пятнnеткн поставил обеспече
нне дап~.нейwего роста блаrосостояння советских nю
деМ. Н постановке таком задачи соответствует кон 

кретно разработанная nроrрамма экономн~ескоrо 

м социаn~.ноrо развития страны на дnнтеn~.нын пери

од, в реализацию котором предусмотрено вложит~. 
кonoccani.нwe средства. Оrромную долю в них соста
вят каnитаnьнwе вложения, ассиrнуемые на капиталь

ное стронтеnьство, все внды которого будут наnрав
пенw на удовлетворение народнохоэяМственных нужд.;' 
на соэданне советским людям нанnучwнх условии 

жизни. 

Весьма эначнтел~.иа рол~. стронтелеМ, прнзванных 
вwпоnннть эти вwсокие предначертания наwеМ партии. 
Но не менее важна и роль советских зодчих, творч е

ские замысnw которwх nяrут в основу воплощения в 
жнэнь намеченнwх программ. большое эначенне при 
этом будет нметt. то, реwенню каких проблем онн 
nрндадут первоочередную значнмост~.. 

ВажнеМwеМ нз проблем для наших зодчих являет
ся социальна• - забота о создании людям наилучших 
усnовиМ для труда, быта н отдыха. Жиnнще должно 
соверwенствоват~.ся на основе комплексности с уче
том демоrрафнческнх требованнМ. Доnжно боп~.ше 
стронт~.ся детскнх садов н яспеМ, школ, боn!"ннц, ма
газинов н друrнх куп~.турно-бwтовых здании, р~ссчн
таннwх на обслужнваннс насущных nотребностен. Все 
более удобными должны воэводнт~.см пронэводствен

ные объенты, rде трудятся советснне люди - заводы, 
фабринн, аrроnромыwnенные и другие сооружения 

сельснохоэяМственноrо назначении и т. n. 
Рационаn~.но орrаннэованные рабочие места У 

станка, уютнwе жилые комнаты, удобно спланирован
ные торговые nомещенни, стоповые и многое, многое 
другое - все это всегда должно являться предметом 

большом заботы архитектора. 
Удобными должны быть не тол~.ко здания н со

оружения. Следует, чтобы планировка населенных 
мест и пронэводственных комплексов строилась на 
рациональных nрннцнnах - люди должны тратить ми
нимум временн на nередвнження с работы н на рабо
ту, иметь поблизости от жилья необходимые объекты 
обслуживания н т. д . Насепенные места и пронэводст
венные комплексы ~onw_, быть хорошо благоустрое
ны, озеленены. Обо всем ;~том обязан заботит~.ся со-
ветскнМ эодчиМ, rpa1\oc, pr "r зс ·1 , ч·•н•., добиваясь, 
чтобы творческие зам ... t н~кnонно nретво-
ряnнс~. в жнзн~.. 

К сожалению, Н-' к ~ny 1ет-

СА. Комnпексност~. застроМкн - обsrэатепьное требо
ванне, собnюденне которого обеспечнвает удовnетво• 
ренне nервеМwих соцнапьных нужд насепення. Но 
зачастую это требованне не соблюдается . Kaзanoci. 
бы стронтеnьству nоказатепьноrо жнnоrо образования 
следовало быть в любом случае nодпннно обра:що• 
вым. Однако встречаются такне примеры - nрн за• 
строМке nокаэатепьноrо мнкрораМона в Новосибирске, 
в котором уже проживает более 11 тыс. человек, до 
снх пор не введено в строМ нн одного торrовоrо пред• 

приятия нз предусмотренных 13, нз четырех детских 
учрежденнН сооружен только один детским сад и т . д . 

ВажнейwеМ народнохозяйственном задачеН я■• 
пяется освоение и всестороннее развитие раНоно■ 

Сибири н Даnьнеrо Востока с их огромными nриро,11-
ными ресурсами. Но суровые nриродно-климатнчеснне 

н сложные соцнап~.ные условия ставят эдесь nepe,11 
архитекторами особо важные задачи . 

Остановив свое внимание на вопросах coцнani.нoiii 
nоnнтини, товарищ Л. Н. Брежнев в Отчете ЦК КПСС 
XXVI съезду КоммуннстичесноМ nартнн, говорит : •В 
разных раНонах нашеН огромной страны куп~.турно• 
бwтовые условия жнэнн люден неодинаковы. Именно 
такие р<1зnнчня нередко осложняют положение с тру

довыми ресурсами в ряде мест. Осуществпенне npor• 
рамм освоении Западном Сибнрн, зоны 6дМа, друrНI 
мест в азиатской части страны увеnичнnо туда приток 
насепеннА. Н все же люди до снх пор зачастую nре,11-
nочнтают ехать с севера на юr н с востока на эаn1д, 

хотя рациональное размещенне nронзводитеnьных 

снn требует движения в обратных направnениих11. 
И далее в Отчете отмечаете•: 11Человек уезж1е,, 

скажем, нз Сибири чаще всего не потому, что ему не 
подошел нnнмат нпн мал заработок, а потому, что т1м 
труднее попучн,~. жнпье, устроить в детский сад ре• 

бенка, мало культурных центров . Вот почему мы nna• 
ннруем в нынешней nятнnетке вестн в ннх раМон11 
еще более высокнмн темпами строительство жиn~.я, 
всего социально-куn~.турноrо комплекса, упучw1,., 

снабженне населения товарами массового спрос1. Все 
соrп1сятся с тем, что положение эдесь надо нэменнть, 

nрнчем в бпнжаНwее времи! )1 
Реапнэацня такой задачи требует самого 1ктивно• 

ro участия наших архнтекторов, rрадостроитеnеМ. 
Н нмн в 3ТОМ наnравnеннн делается уже немало, но 
участне принимают пока, главным образом, специа
листы центраn~.ных инстнтутов. Практнка же nокаэыва• 

ет, что большое значение нмеет м1кснмап~.ное при
ближение проектных снп к местам стронтел~.ства н 
соэдание соответствующих кадров на местах. 

Активно проходит процесс преобразования всеМ 
технолоrнн ceni.cкoro хозяйства и жизнн на селе, no111• 
nяютси такие новые системы, как аrроnромыwпеннwе 

комплексы. В связи с этнм воэннкает большой круr со, 

цнальных проблем села, в реwенин которых тамже 
необходнмо учас,не архитекторов. Ведь труд н бы, 
сепьскнх тружеников меняется, и депо эодчеrо идn~ 

, 1е «в хвосте11 этого процесса, а впереди, предусм•т• 

рнвая все нэмененнА заранее и эакnадываи нх в nроем

ты, намечаемые к осуществлению. От этого в нем111оi 



стеnенн заенснт реwенне такой важнеНwей пробnемы, 
как стнранне существенных разnнчнН между rородом 

н деревней. 

Соцнаnьные задачи, в решеннн которых советск1оtе 
зодчне обязаны nрнннмать актнвнеНwее участие, пер 
востепенны н оrромны, средства на нх осуществление 

rосударство отпускает очень бопьwне. Партни призы
вает советский народ к макснмаnьной экономнн н бе

режпнвостн в расходованнн rосударственных средств. 

Поному н от архитекторов требуется вдумчивое от
ношение к тому, как тратнтся нажды14 трудовой народ

ный рубла. nрн претворении в жизнь нх замыслов. 
Недавно ценным почин nроявнn институт Гндро

проект, которыН в своем tсОбращеннн к коллективам 
проектных, научно-нсследовательсннх н конструктор

скнх орrаннзацнй,, взял на себя бопьwне обязатель
ства в частн JКономнн н бережпнвостн н nрнзвап сле
довать своему nрнмеру зтн орrаннзацнн. 

ЦК КПСС выразнп уверенность в том, что нсnоп., . 
зованне опыта ннстнтута Гндроnроект всемн nроект
нымн, научно-нсспедоватеnьскнмн н конструкторскн

мн орrаннзацнямн nозвопнт внестн существенным 

вклад во всенародное двнженне за уснпенне режнма 

зкономнн, рацнонапьное pacxoдOBi!IHHe сырья, мате

рнаnов, тоnпнва н знерrнн н более полное ■овпеченне 
в деМствне резервов nронзводства. Нннцнатнаа, про
явленная Гндроnроектом, уже нawna самое wнрокое 
распространен не. 

От архнтекторов во мноrом Зil■ нснт не тоn"ко ка
~ кне матернапьные средства будут нсnопьзованы nрн 
\) осуществnеннн проектов в натуре, но н каковы будут 

<:\.- затраты теnnовых н знерrетнческнх ресурсов nрн экс-
~ nпуатацнн возведенных пронзводственных, обществен-
~ ных нпн жнпых зданнМ н сооруженнй. Прнмером не-
~ nравнnьноrо отноwення к зтнм требованням может 

1 сnужить стекпомання, котору~о не без основання сей-

~ час нменуют пресловутом. Она nрнвепа н nрнводнт к 
~ боnьwнм теплопотерям построенных зданнМ. 

Одннм нз важнейwнх вопросов в деятепьностн со
. ветскнх зодчнх доnжно быть разумное реwенне nроб
пемы взанмоотноwення эстетнкн н зкономнн. У наwнх 
зодчнх ест" немаnо достнженнй в обnастн rрадострон
теnьства. Строятся новые rорода на основе современ
ных rрадостронтепьных nрннцнпов, с удобном nпанн
ровкоМ, xopowo бпаrоустроенные, создаются выразн
теnьные по архнтектуре ансамбпн. Одннм нз nрнме
ров формнровання цепостноrо ансамбnя можно наз
вать новую nnощадь в дnма-дте, заверwнвwую nnа 
ннровочную структуру стопнцы Казахстана. Все боп.,. 

we С,?здается комnознцнонно цеn"ных жнnых образо
ваннн, выразнтепьных по своему обпнку отдеnьнw х 

зданнМ н сооруженнй. Однако еще нередки случан, 
коrда архнтекторы в noroнe за нанбопьwнм ,стетнче

скнм зффектом допускают опредепеннwе нзпнwества 
в нспопьзованнн матернаn"ных средств - ндут на wн

рокое nрнмененне, особенно nрн сооруженнн общест
венных зданнМ, дороrостоящнх цветных металлов, 
естественноrо камня, ценных пород дерева н т. п. По

рой такое нзобнnне средств, nоrоня за «краснвостью,1 
букваn"но отдают мещанским вкусом. 

Наwи архитекторы нноrда стаnн забывать, что кра
соты можно достнчь н просты.мн средства.мн. Извест

но, что красоту создает не обиnне форм, средств, а 
нх rармоннчесное сочетанне. 

ЭастроМка rородов н сел, возводнмые отдельные 
здання и сооруження должны быт" художественно вы
разнтеп"нымн, отвечая высоннм духовным ндеапам 

нашеrо народа. В то же время необходнмо nомннть, 
что в архнтентурном творчестве эстетическне требо

вання во мноrом опредеnя~отся соцнап"но-зкономиче

сннми усnовнямн. Советский зодчнМ обязан всеrда 
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чувствовать себя rраждi!lннном, rосударственнwм дея
теnем, рачнтеnьно относящимся в любом сnучае н рвс

ходованню народных средств. Ero долr - повседневно 

заботнт"с• о nонске резервов .tкономнн н их рацно
наnьном нсnоnьзовilннн. 

Это, к nрнмеру, более активное nрнмененне в жн
лнщно-rражданском н промыwnенном стронтеnьстае 

современных ,ффективнwх материаnоа, wнрокое 
внедренне леrкнх конструкций, что обеспечнвает эко
номню метаnпа н цемента. Прн разработке проектов 
Hi!lceneннwx мест резервом может быть nоаwшенне 

nnотностн застройнн, экономнчная пnаннровка уnнц н 
nnощадеМ. Однако еще нередко допускаются rнпер
трофированные размеры площадей и rородскнх ма
rнстраnеМ, что неудобно дn11 человека н неэнономнч 
но по эксnnуатацноннwм качествам. Нноrда под rород

скую застроМку отчужда~отся nilхотные земпн вместо 
использования таноrо резерва Jкономнн, как строи

тельство на неудобных террнторнях. Требуется осо
бенно вдумчивое отноwенне rрадостронтеnеМ к сносу 
зданнМ во время ренонструкцнн существующей за
строМкн во нзбежанне недостаточно оправданных по
терь жипоМ nпощадн. 

Подобных резервов экономнн архнтекторw, nро
ектнровщннн nрн достаточном с нх сторонw нннцн.а

тнве моrут найтн вес"ма мноrо. 

Государственная целенаправленность деятеnьно
стн советскнх зодчнх во мноrом будет оnредеnАт"ся 
работой Hi!lwero творческоrо Союза, которая сеМчас, 
nocne npoweдшero в нюне с. r. VII съезда архнтекто
роа совершенствуется с учетом ее общественной, 
ндеопоrической значнмостн. Союз архнтенторов nрн

эван восnнтывать у наwнх зодчнх rпубокое реаnнстн
ческое понимание насущных задач современноrо раз

внтн11 rрадостронтеnьствв, архнтектурw. У них должно 

воспитываться чувство тоrо, что архитектурное мноrо

сnовне, доходящее иноrда до формаnнстнческнх вы

крутасов, порой навеянных впнянием Запада, чуждо 
самому существу соцналистitческоМ архнтектурw, со
циапнстнчесному реализму. Сам соцнапнэм, основан
ный на общественной собственности, прост, естествен 
и не терпнт бездумной траты народных средств. От
сюда следует, что наwа зстетнка должна быт" этнчной, 
соответствующей нравственности, духу советскоrо 

народа. 

Большую орrаннзацнонную и восnнтатепьну~о ра
боту предстоит провести Союзу архитекторов в св11зи 
с тем, что центр тяжестн народнохозяйственной дея
тельности, как уже уnоминаnось выше, в значнтел"ной 
мере перемещается на Восток. Там происходит реали
зация rранднозных строительных nроrрамм н именно 

там разворачнвается rлавный фронт прнмененнА 

творческоrо труда советскнх зодчих. Поэтому всю 

основную архнтектурную nомощ" nроектнровщнкам, 

rрадостронтеnям на местах нашему творческому Со
юзу предстоит нвnравнть именно туда. Обсужденне 
rлввных проблем, важнейwнх проектов будет целесо
образнее проводнть также там, с участием местных 
кадров. Раньше этн вопросы не стояли так остро, а 

сеНчас жизнь настоятеnьно требует самоrо актнвноrо 
участня архитектурной общественностн в их реwенин. 

В резолюцни, принятой VII съездом архнтекторов 
СССР rоворнтся: «Долr советскнх архнтекторов - все 

свон знания, талант и onwт отдат" делу создания nоn

ноценной среды дл11 труда, быта н отдwха со•етских 
людей,). Можно не сомневат"ся, что советские зодчне 

с чест"IО выполнят эту ответственнейwу~о задачу. 



Л. У ХОБОТОВ, лауреат Государсrвснноii премии СССР и Гощдарсrвенно ii премии Ка
.захской ССР, .зас11 уженный архитектар Казахской ССР 

Главный архитектурный 
ансамбль Алма-Аты 
Н.-. одной иэ встреч с иностранной де

лег.-.цней дЛмдатинскнм <'lрх1пекторам был 
ЭдДдН вопрос: «По своему <'lрх•пектурно

му облику Anм<'I-AT<'I не похож.-. н" н.-. ев
ропейские , "" на средне.-.эн.-.тскне город<'I. 
Хорошо это или nлoxof» 

Мы предоставили возможность ответить 
Нд этот вопрос гостям. После небольшого 
спора онн пришли к одному мнению: хо

рошо! Каждый город должен иметь свое 
лицо. 

Это не значит, что в Алма-Ате нет микро
р 11йонов с однообр11эной застройкой. Но s 
основе город, и особенно его централь
ная част.,, сегодня sыгляд"т неловтор"мо. 

В этом эдслуr<!I и рукоsодителей респуб
лики, 11нимдтел"но след"вшнх эа лnдннро

вочной структурой, и дрхнтекторов, сумеs

ших воплотить s жизн" новые 1-iдеи. 

Если говорить об истории город", то он11 
невелик11 - nолторд век11. До ревоnюции 
эдес" sозводиn"с" тол"ко одно- и двух

зт.-.жные здания. Сильное земnетрясенне 

оставило в цеnости nиш" дерев11нн"1е до

ма. Спустя век город Верн"1й (тдк тогд11 
назыв11л11сь Алма-Ата) оставиn в н11следст • 

во лр11моугольные кварталы , а р"1ки для 

стока sоды и nол11в 11 да , в основном, де

ревянные эд.-.ния, част., .. з котор"1х сохра
няется как дрхитектурн"1е и исторические 

В год"1 первых пятилеток развитие стро

ительной индустрии nоэволиnо изменить 

структуру здстройки города, возвести та

кие зддния, как Дом nравительстsа (ныне 

здание одного иэ ф.-.кулыетов Казахского 
государственного университета . Архитек

тор- ак.-.демик М. Гинзбург), оперный те
дтр им. Абая (11рхитекторы А. Простаков, 
Т. Б<!lсенов), Глдвnочтамт (архитектор Г. Ге

расимов), главный корпус Академии наук 
Казахской ССР (арх111ектор- академ11к 
А. Щусев) 11 др. 

В конце 50-х годов рост Алм.!l •Аты no
тpeбos.!ln нового градостро11теnьного под
ход.-. к развит11ю nл .-. нировочной структу

ры город .!! , которая тем не менее доnж-

11.!1 была оn1-1раться н.-. сложившуюся за
стройку. Генер.-.льным планом последова

тельно осущестsn11nась идея динамическо

го центра города, основой которого ста
ли вз.-.имно перпендикулярные ос>1 , н а ра

щиваемые по мере ростд Алма-Аты. 
Прям"зн .-. упнц былг, уже СЛОЖ"1ВШНМСЯ 

ф<1ктором. Но возведенне многоэтджных 

здан11й лотребовало реш1-1ть две лробле
мы - борьбу за антнсейсм1-1чнос7ь 11 ч11с
тоту воздушного б-1ссейн.-. . Первую из них 
решили н.-.ука " техннка, вторую - в боль
шей степени архитекторы . 

Аnмд-АТд охвачена подковой предгорий 
За>1лийского Алан,у , поэтому ветрь1 здесь, 
особенно летом и знмой,- не частое яв
nен1-1е. Город необходимо было сллан1-1ро
sать так, чтобы улицы свободно nродува
л11сь. Архитекторы справ>1лись с :ной за 

дачей: планировкой и озеленен>1ем созда• 
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Л"1 своеобразные архнтентурные аэродина
м>1ческие трубы. 

36 последнее десят11nетие в Алма-Ате 
выросли Дворец 11м. Ленина, библ1-1отек~ 
им. Пушк"на, драмтеатр 1-1м . Лермонтова, 
цирк , Дворец бракосочетан>1й, аэровок

зал , железнодорожный вокзал станции Ал
ма-Ата J, rостин1,1ца «Алмд-Ата» , централь
ный колхозный рынок, 25-этажндя гостини
ца «Каэдхстан", многочислениые жиnые 
дома и админ1он:трат1,1вные здания . 

И все-таки еще в конце 70-х годов го

род, образно говоря, можно было ср11в
нить с тетрадкой по 11рнфметике . Кв 11д

раты аккуратно вычерчены, кр6с11во , но 

однообразно . Художнику порой необходи
мо сдеЛ6ТЬ одни М6ЭОК кистью, И к 11 рп1-

на СТднет за конченной . 

Несмотря H<'I общеприэн аннь1е аро1тек
турные достоинствд , Алма-Ате как с тоnи

це республики Я8НО не хsатало общест
венного центра. Существующа я площадь 

по ул"це Комсомольской, перед Домом 
nрав11тельств а, по размерам , расположе

нию Н КОМПОЭИЦИ11 Т/IКИМ требов 11ниям не 
отвеч .-. л а . Для зтих целей был11 отведе>lil 
территория, р.-.сnоложенная южнее прос

пекта Аб.-. 11 . 
В короткий срок при активном содейст

вии Пдртийной орrа ниэации республик~ 

эдесь появилась Новая nлощ11дь - глав
ный аржнтектурный ансамбль Алм11-Аты 

Ее открытие совпало с торжестедми по 



Вид 11<1 Ho• ylO nnощ<1д1о со стороиw IOrO• 
:1.tn • A.t 

cnyч•IO 60-nетнв обр•эов•нн• ресnубnнкн 
н Комn•ртнн К•э• хст•н•, н• котор1о1х при• 
сутсrво■•n Генер11nьн1о1'1 секрет•р1о ЦК 
КПСС, Председ11теn1о Пре:1нднум11 Верхо■• 
ноrо Со1ет11 СССР тов11рнщ Л. И. Брежнев. 
Введение • строй новоrо ,!1Нс•мб n11 еще 

раэ nодтверднnо теnnые сnова Леонид• 

Иnьнч11, которые быnн выск•з•н1о1 ■ ero 
книге «Цеnнн••: «Теперь это оrромн1о1'1, 
со1ременнь1й, почти с мнnлнонн1о1м 1-1•се• 
nе~-;нем город, кр•снв1о1й и с1оеобр•эн1о1й . 
Он стронтс11 по nn111-1y и, 11 б1о1 ск•эвn, с 
nюбов1ою. Здес1о не увнднш1о у1-1ыn1о1х, од-
1-1ообр11эных кв11рт11nов, 11рхнтектур11 но■о
строек OpHГHHil/lloHII, ни ОДНО крупное ]ДВ• 

нне не nо1тор11ет другое ... 
Р•сnоnоженн•• у nодножь11 гор, откры• 

та• н• юг I сторону живоnис~-;ого З11нл11'1-
ского Аn•тву, Но1•11 пnощ11дь ре11nнэо111n• 
одну иэ гn11вн1о1х э11д11ч генер11nь1-1ого nnв• 

н• - созд11нне его основ~-;ого 11др•, р•звн• 

тие комnоэнционно11 осн «Север- Юг• с 
выходом н11 широкие nростр•нст■ il nред

горь11. 

Ансl!мбnь nnощl!дн вкnюч•ет сnедую
щне сооруженн11: монумент11n"ное 3Дllt1Иe 

ЦК Комnl!ртии К•эс1хсн1на, р11сnоnоженное 

1111 доминирующих отме1кс1х с ее южной 

сторон1о1, с nрнnегс1ющнмн к нему бn•ro• 
устроенными ск1ер11ми (<1втор1о1-•рхиrек
торы Р. Сейдl!nнн, К. Монт<1х•ев, М. П11в• 
nов, Ш. В•t1иХ,!1нОв, А. К<1n<1нов, М. Сейд•· 
лнн, В. Ким; н11женерь1 К. Нурмl!КОВ, 

А . Ст•тен1-1н, М. Горохов, Б. В11г•йцев); 
шecTHilДЦilTH]TllЖHЫe жилые дом11-бi1ШНИ, 

рl!сnоnоженные с северно11 стороны nnо
щ11ди, у ■ ход• н11 нее со стороны улицы 

К. Б11'1сеитовой (11рхитекторы М. П•вnо■, 
Ю. Тум•н11н, Р. Х11льфин): семиэт11жиые 
••рочн1о1е• эд•нн• nроек1н1о1х ннститу,O1 

сеnьскохо:111йс11енноrо nрофнnв, снммет• 

рично р•сnоnоженные с двух сторон осн 

ПЛОЩilДН и CBIIЭilHHЫe с ДОМilМН-бвшнвми 

общим цокольным ЭТ<IЖОМ·ПОДНУМОМ (11р
хнтектор1,1 Ю. Тум•н•н, А. Аф•н11сье1, 
Ю, Скворцов•): комплекс гранитных три-

бун д1111 nр••итеnьст■а и rостей н<1 3000 че· 
nовек с верхним сооружением н бni1гоуст

роl1ство nnощ•дн (•рхнтектор1о1 М . Пilвnов, 
А. к_..пс1нов; ннженер1о1 А . Ст•теннн, К. Нур

м..,ков): к"скllд 1одоемов•фонтt1нов no осн 
уnнцы К. Бt1'1сенто1ой (t1рхнтекторы 

Е. М'°'ндебуро!I, Р. Сеl1дt1nин, В. Минскнй). 
CnpoeктнpOBilHHlole ро!IЭНЫМН о!IВТОр"мн 

отдеnьные объекты нмеют стилевые от

nнчи11, но свяэt1нные единым крупным 

м11сштс1бом, ритмом 1ертнкt1nьных чnененнй 
и общей nnt1ннро1очноl1 структурой, в со
■ окуnности восnринимt1ютс11 как с1рхитек

турно цеnьи1о1й веnичестееииый ансс1мбnь , 
соэдающий н•строение торжественности н 

nрнnоднвтостн. 

Дn11 •рхнтектуры сооружений nnощ<1дн, 
особенно эд..,нн11 ЦК Комnl!ртин Кс1зс1хст_... 
н_.., хс1рактерн• некотор•,~ tрilдиционность 

решени11 фас•дов, исnоn1,3O111ние принци

пов кnассического ордерноrо nостроени11 , 

что оnр<1вд..,но офнцн11nьностью, престиж

ностью ЗIIДilHHDЙ тем~.1. 

Цветовое решение nt1ощ11ди построено 

н'°' ко1нр•сте белых эд11ннй и боnьших зе
nеных n•ртеров, Hll восnриятин t1нсс1мбn11 

совместно с вепнкоnеnной n•норамой гор, 
котор•"• меня,~сь в цвете, соэд•ет неnов

торнм"1е кс1ртнн1,1 nрнродноrо окружения . 

Пnощс1дь имеет рl!:1мерь1 540Х 265 м и 
о ее масштс1бдх сnорвт н H<'I этом сnеду
ет остс1новн1ьс11 особо. Он'°' Зддум..,на к'°'к 
з•кn..,дно11 к<1мень но1оrо rр•достроитеnь

ноrо м•сшт•б•, которы11 будет днктовдть
с• крупными жнflымн р11йон..,мн, укруnне~-;
но11 сеткой существующих кв•ртдnов, м'°'· 

гнстрдn ямн скоросrноrо движения и nи 

ннямн метрополитен•, мдrннтно11 дорогой. 

С•м• nпощ•дь I бnиж•йшие 10-15 лет 
ок•жется в центре круnне11шего в Алма• 
Ате р•йон•, где кроме к•чественно новых 
жилых м•сснвов н"'меч11етс11 стронтельство 

уню(..,nьных общественных сооружений -
фИIIHilП'°' Центр..,nьноrо музе,~ В. И. Ленин'°', 
комnnекса об1,ек101 теnе■ ндення, Оnим
лн11скоrо зимнего CTilДHOHil н др. Уже се

годн• н•д этими объект11мн работают ер• 
хитекторы Аnм••т1tгнnротор"' н K•:irop· 
стройлроект•. 

Именно т•кой перспективе н н1кнм Зil· 

В11д 1111 Новую nпощ11дь со стороны се1ер11 

д'°'чам, н'°' обозрнмk,IЙ лернод, отвечает 
nрн11втыl1 <'IВТОрами масштдб. 

В докn•де н• ресnубпнкенском собра
ннн n"'рти11ного •ктнв• no нтог11м рвботы 
XXVI С\оеэде КПСС чnен Поnн1бюро 
ЦК КПСС, nервы11 секрет..,рь ЦК Комn•р· 

тин Кllз•хст•н• тов. Д. А . Кун•е• ro■ opнn: 
«Оnредепенн~1е успехи достигнут~., в кеnн

т•nьном строительстве . Это вндно ■сем, и 
недl!ром среди nучшнх - в "р хнтектурном 

смысле - городов на XXV I съезде быn• 
н•эв"н• н наш• Anмa-Aтil». 

8 ЭТИХ сnов"х BЫCOKilll оценк• труд11 
дрхитекторов, создавших I не■ нд•нно ко

рот~н11 ера~, в усnовн11х сложного peni.e
Ф• н высокой сеl1смнчност 1о1 l!Нс..,мбnь Но-
1ой nпощо!lди, которы11 явnяется крупным 
достижением К ... З ... ХСТ<'JНСКИХ зодчих, де

мо~-;стрнрующнм неотрдниченные ■ оэмож

ности совеJСкого rрi1достронтеnьс1111 . 

Фр•rмеит Ho1oli nпощ11д11 с 1ндом н11 ЗА.t· 
н11е ЦК Комn11рт1111 Ki13ilXCТilHiJ 
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Концепция каркаса 

расселения: сущность 

и значение 

Наши города на современном н.~,пе 

развитого социаn11ст1<ческого общества в 
СССР формируются в услов1111х социаль

ного и н11учно-технического nporpecc11, 
в1<едрени11 новых технологий, охраны при
родной среды. В связи с эт1<м 11кту11льнь1м 

является вопрос цеnе1<аnравле1<ного nо1<с

ка перспекп,вных с1<стем р11сселени11 1< 
пл11нировоч1<ых структур, обпад.!!ЮЩИХ вы
сокой эффектив1<остью. Руководство тео
рией рассеnен1<11 и ппа1<ировочной струк
туры приобретает возраст11ющее зн11чение 
в градостронтельной деятельности. Про
исходит все более гпубокое осозн11ние 
закономерностей, з,11ложеннь1х в расселе

нии И ПП,!1Н11р0ВОЧl<ОЙ структуре, ус11ЛИВ,!1-
етс11 интерес к их концепту11пьной основе. 
В последние годы при р.!!зработке этих 

вопросов в ЦНИИПrр11достроительств11 воз

никла каркасн1111 концепция р11сселени11 в 

СССР . Под к,11рк11сной конструкц11ей в 11р

хитектуре, как нзвестно, понимают сосре

доточе1<ие нагрузок н<11 нем1<ог11х направ

лениях и узлах с соответствующим их уси

лением. В р11ссеnении и планировочной 
структуре к,11рк11с имеет тот же смысл. 

В системе р11сселения он определяется 

веn11чиной городов н р11сстояний между 
ними, степенью концентраци11 н11сеnенных 

мест. В план11ровочной структуре к11рк11с 
выявляется в неодин11ковостн ее частей и 
их вэ11имного р11сположения. 

Генетически понятие к11рк11са сложилось 

ранее для планировочной структуры круп
ных городов и затем было рвспростр11не
но 1111 р11ссеnен11е. После этого выяснилось, 
что к11ркасн11я основ11 рассеnен11я в зн11-

ч111ельно>i мере определяет структуру rо

род11 . Охааченные ею вопросы имеют дли

тельный период становления и развития. 

Вс11 история rрадостроитеnьпв11 есть од

новремен1<O история подходов к расселе

нию, его фиnософск11м, соци.!lльным, эко

номическим, этическим и этническим ас
пектам. Теори,~ «иде.!lльного» (оптимально
го) rород11 от Аристотеля до наших дне>! 
дает тому ,~ркий пример. Особый интерес 
к вопросам р11ссеnения проявился в конце 

XIX в., когда рост городов достиг нев1-1-

дан1<ых ранее р11эмеров. К этому времени 
относятся из11естные высказыв11ния класси

ков марксизма-ленинизма K<11pn11 Маркс.~, и 
Фридриха Энrеnъс11 о к11п,п11листическом 

городе. 

домств и организаций под общим руко
водством Г. Фомин.~, 1_ 

Ecn11 р11нее групповые системы н.~,сепен

ных мест рассматривались изолированно 

одна от другой, то в генеральной схеме 
этими системами была поирыт11 вс,~ тер
ритория Советского Союза . Был1< уст11-
новле1-1ы кл11ссиф1<кация этих форм, их 

соподчиненность, постулированы их разные 

уровни развития . Другим важным .!!Сnек

том генеральной схемы было установле
ние системы целей в регулировании про
цессов р11сселени 11. Рассмотрение р11ссе
nения было сдвинуто на системную основу. 
Обсуждая генеральную схему р.!!сселе

ния, Г. Л11nno писал: « .•. все же не выявле
на связь опорного к11рк11С.!! с формиров11-

нием терр>Пориальной структуры народно
го хозяйств.!!; опорный к11рк.!!с восприни

мается н11к набор групповых систем н11-
селенных мест разных размеров (на по
следних сдел11н 11кцент, кt1к на основных 

яче>iках рассеnен1<я) без освещен1111 их 
места в территори11nьиой организ.!lции nро
извод11тельных сил все>! страны» 2• Ранее 
Ю, Бочаров и О. Кудрявцев з.~,метили: 

« •.. группы больших городов не только х,11-
рактеризуют современный этап урб11низ<11-
ции, но 11 образуют к11рк11с перспективной 
территори8Льной орr11ниэ11ции nроизводст

в11 и разв11т11я расселения» 3• Позднее 
И . Маергойз ук<1зъ1аал: «Не только теоре

тически, но и nр11ктнческ1-1 важно опериро

в11ть понят1-1ем «к11рк11с», ибо он всегда ин
форм.!!тивен и облегч11ет ориент11цию в ин
тегр11nь но-контину8Льной структуре н11род

ноrо хоз11йств11»\ 
К8рк11с мысnится как основа общей сети 

населенных мест в рамк11х единого н11род

нохоэяйственного комплекса страны. К11р
к11с обр11зуется сетью крупных городов -
ведущих экономических р11>iонов, объед11-
ненных общеrосуд.!!рственно>i сетью транс
nортно-коммуннк11ционнъ1х м11rистр11nей. 
Развитие к11ркас4 вызывается концентраци

ей столичных функций, усилением меж-

1 Фомнн r . И . Н • уцн"е осноо" н nут" Р• •• нтн • 
ре 1nн,14нн rенер1n~но~ сх емw р1<се n1нн• СССР.
В с6,: Сооременн"'• npo6neм "8 rеоrр•фнн. М" 1976; 
5enoyco1 В. Н . Персn1 -,н• ., соцн1nнстме ескоrо р1с

сеnенмо.- Архмf8ктур• СССР, 1976, № З; Ко ч•т•о• 
А. В., n н ст•н•JР• Ф. М , Ге н е роn•н • • с, ем о росс•n•
нн• >tl те ррнторнм СССР : Цеnм, npo6neм .. , реwе
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Ecn1-1 первон11ч11nьно урб.!!низ11ция выра
ж11nась в росте отдельных городов, то 

втор11я полов11н8 ХХ век.~, оэнаменов11n11сь 
необычайно быстрым распространением 
сложных гр11достроитеnьнь1х систем, вклю

ч11ющих целые группы больших городов 
с их окружением. • 5о••роо Ю , n., KJIIP••ч•• О. К. Ро>ентн • rpynn 
На новый качественный уровень иссле- ~";,w;,• ,~?0А0 • • СССР,- Ap•••• ••rP• СССР, 1974, 

f ;:~~~i~~~~f :~:~:f ! ;1~:~JJj~"~;~l~i f :I~,}::iЪ::~=:l!iEt{f~~Б:~1!\: 
спец"аnистамl'I ряда з1111нтересованных ве- ..... м . , 1976, с. 12. 

р11йонной сnец1"111nизации 1'1 кооnернроввнн

ем nроизводств11, р11сшнрением сет1-1 круп

неЙШl'IХ городов и ра'1онов хозяйственноii 
специализации общегосуд11рст11енного знв
чения, увеличением внешнезконом1-1ческих 

связе'1, уnучшенl'lем единой транспортной 
сети. С р11звитием каркаса обесnечив11ют
ся интегр11ц•11 разнородных ч11сте'1 и р11iiо
нов страны, стимуn1-1рование новых >коно

мических районов и ТПК, формиров11нне 
групповых систем городов разных уров

не>! с учетом сельских местностей. Поня
тие к 11ркаса расселения и nn.i,нl'lpoвoчнoii 
структуры не сводимо к транспортно

сетево>i основе, хотя она и •rр11ет важ
нейшую роль в формиров11ниl'I карк11са. 

Последний предст11вnяет собо'1 н 11 "боnее 
устойчивый элемент как расселения, та~ 
и планировочной структурь1, объединяя 1 
них главное no своим метрике н конфн• 

гур.~,ции, оказывает решающее вn•яние н~ 

зкономичность связеоi. Даже относитель

но малые иэмененl'lя в ием влекут 1111жнь1е 

следств1111 в абсолютных цифр.!!х (>коно
мия расстоян•й и протяжения сети). 

В связи с этим большой •нтерес nреА· 
ставnяет анализ новых данных, получен

ных в результате Всесоюзной nepenнc~ 
населен1111, проведенной в 1979 г. $, Нан~ 
основе можно попытаться выяснить, в кв

кой мере тенденции, действующие в рв,, 

селении, размещении производства н 

трансnорт11, подтверждаю, 11ли опроверг,1-

ют концепц1-1ю к11рl(аса, до сего времени 

высказанную к11к гипотезу . 

Для решения зто>! з11д11чи необходимо 
выбрать критери11 и сопоставить с нимн 

новые факты. Ограничимся, в первую оче
редь, двумя критериями не потому, что 

все остальные менее существенны, 11 по

тому, что )ТИ являются неизбежным усло
вием р4эрешения пост11вленной задвчw. 
Воспользуемся более простыми поиятня

ми теории графов 1< матриц, которая я1• 

ляется необходимым научным аппаратом 
исследования расселения и планировоч

ной структуры. Граф-унl'lверсаnьная мо• 

дель структуры, где вершины предств1-

л~1ют структурные части, 11 ребра показ .~• 
1111ют взаимодействия между ними. М~т

риц11 - табличная форма, в которой стол5-
цы и строки соответствуют вершинам, в 

позиции - ребр11м гр11фа. Если nредс14-
в1<ть себе систему расселения в в•де грв
фв, то города будут вершинами, 11 реб
Р" - связями между Hl'IMИ. Отсюда пер
вым критерием для вершин явюся «вес~ 

11ли «масса» городов, измер11ем11я в пер

вом nрнблl'lжен1<и численностью их насе
лени я, ., вторым - для ребер пространст
венные связи, 11змеряемые Тёll(Же в первом 

приближении расстоянием (трансnортнь1ii 
критерий) •. 

Рассмотрим роль боnьших городов в ба
лансе р4сселения страны. В соответстанн 
с первым критерием для изучения квркв

с11 расселен ня в СССР вводим оrраж,че

нне по крупности городов, 11 именно опе

р11руем только совокупностью городо• 

больших. Их р11звитая сеть характерна дм 
Советского Союза с его ннтенСl'IВНЫМ >ко

номическим и социальным ростом, обшир
ными терр1<rор1111мн. На сегодня в стр а не 
насч>ПЫВ/lется 272 TIIKHX город11 раэноrо 
ранга и численности населения. Только зв 
последн1<е 9 пет (между переписями 1970 

• Носеп е нм е СССР no до нн"'м в~есою,ноН nepo· 
nмсн н 1 с1n е нк• 1979 r0AI, М" Поnюн,11от, \981), 

• n ерооно ч • n•н•• ро,ре 6отко ,..е ,011оооrкче«о,о 
1 nn1p1т o , Кудр••че• О. К, Ур6енк••чн • • ,оо~
ме"ном мнре .-6 с6,. М•••Р""""' к дoкnlAt,., Ч11-
• •Р•"' · с еммнор оо •оnросом rоромкоrо 11••••· 
нн , . М" СА СССР, 1968. Иcnon~ •Y•"'"' " д о n ее "°"" 
честоонн"'" оценкк 6onee nо11робно nр•••докw 
Кудр"цее О , К. Концеnцн• к• ркасо р о сс•о •н•• • 
~С~~:~ И,ое стн• оу,о о, Стр-•о • орхнто кт ур•. 19$0, 



н 1979 rr.) чнспо большнх rородо, у,елн
чнпось н11 51. Прн Jтом 1есь естест,ен• 
ный лрнрост н11сеnенн11, эн11чнтепьн11J1 

Ч<'!lсть ero nрнток<'!I н:1 cen<'!I • город был"' 
nоrпощены боnьшнмн ropoд<'IMH. Н11бnюд<'I· 
лось н друrое 111жное J11nенне. Средн 

боnьшнх rородов nре"мущестtо в р<'IЭ•"'· 
тнн nоnучнлн круnнейшне. Их чнспо уве• 
пнч1о1nось н<'I 12 н достнrпо 45. Прнросr 
н<JceneннJI крупнейших rородо, cocr<'!lвнn 

630/0 общеrо nрнрос,., ,сей совокуnностн 
бопьш1о1х. Т11кнм обр11эом nронсходнт су
щес11енное усиление роnн больших н, в 
особенности, крупнейших rородо, в б11л11н
се p11cceneн1<J1 стр11ны, 11 сnедо111теnьно, 

уснnенне роли к11рк11с11 р11ссепеннJ1. Н11-
коnnенне центральных функций н nромыш

nенноrо nотенцн11n11 н11бnюд11етсJ1 nренму

щест,енно • к11рк<Jсе. Концентрация про
мышленного nронэ,одств11 • боnьwнх н 
особенно круnнейш~+х городах соо11етст
венно ,ыше, чем конце1+тр11цн11 н11сеnею,11. 

Это nронсходнт • снnу, прежде всего, бо
лее высокой nрон:1воднтепьност1+ труд11 н11 
крупных nредnрнятнях, большой допн rpy
AЯЩ>+XCJI в н11сеnен1,1н н "'х более высокой 
к1111nнфнк11цнн . Отсюд!I сосредоточенне 
центр1111ьнь1х функцнй н промышленного 
nотенци11п11 в н11рн11се, к11н правило, nре-

1ь1ш11ет концентр11цню в нем н11сепеннJ1. 

В соотеетствнн со tторым кр1,1тернем 

дn11 выJ1сненн 11 nростр11нстtенной струнту

ры к11рк11с11 р11ссеnення в СССР 88Однм 

огр11ннченнJ1 по р11сстоянням между rоро

д11мн. Роль боnьшнх городов в формнро• 
ваннн кt1рк11с11 требует нэучення nрострвн• 
ственной структуры нх вэt1нмоnоnоження. 
Поэтому необход~+мв попытк11 снстемноrо 
оnнс11нн11 рt1ссеnення H!I аысшем уровне 

страны в цеnом. Для :~той цеnн чнспо cn11• 
r"емых ч11стей доnж1,10 быть небольшим. 
Информ"тн,ность сохр11няетсJ1 1 ,ом сnу
ч11е, есnн это чнсnо н11 1111ждом структур

ном уровне не nре1ыш11ет сущесаенно 

одноrо nорядк", т. е. 10, 11 н"нnучшнх эн11-
ченнй дост1+r11ет nрн трех-четырехч11стных 

деnеннях. Т11ное общетеоретическое nono• 
женне спр1111едnн10 н для систем pt1cce• 
пення. В чвстностн , , rр11достронтеnьст■е 

н"нбопее р11сnростр11неио 4-7-ч"стное де• 
пение. Этому требо111нмю удовлетворяет 
nрннятый для стр11ны в цепом крнтернй 

р11сстояння, рt11ный 300 мм. 
В реэуnьт111е проведенных О1Сследовt1ннй 

быпн определены трн крупных струмтур
ных подр":~деnення к11р1111с11 р11сселеО1н11: 

осно,ное скоnnенне I е1ропейской ч11стн 

стр11ны, двв меньших с11оnпеннJ1 • Снбнри 
н , Средней A:iнi+, остальное nростр11нст-

10 стрt1ны 111nюч11ет отдельные большие 
rород11, рt1сnоnоженные к11к м11nыми rpyn• 
n11мн, TIII< н • одиночку. 

Сн11ч11п11 дополним опнс11нне к11рк11сt1 • 
цепом. Сумм11рное р11сстоJ1нне между все
мн большими rород11ми, нэмеренное кр11 т
ч"йш1,1м обр11эом по nрJ1мым, состt1внnо 
42 ,ь1с. мнпометров. Это оэн11ч11ет среднее 
по стране расстоJ1нне между боnьшнмн 
rород11м1,1- 1 55 мм. ДnJI 11руnнейшнх го• 
родов с суммарным мнннм11пьным р11сстоя• 

ннем 16,7 тыс. км среднее р11сстоянне 
COCTIIIHПO 380 КМ, 

щ~~н~:~~= J;~~~~:н~0;;;~8ч11:; /fo%o т~~= 
рнторни стр11ны. Для круnнейшнх rородо, 
этн nок11э<Jтеnи концентр11цнн еще 1ыше. 

В структурном основ11нн" скоnnенне четко 
noдp11эдenJ1e1cJ1 нв четыре ч11ст1,1, Гn111енст• 

вующее попожен"е н:1 ннк э11ним11ет цент• 

р11nьный стержень. Здесь степень 11он

центр1щнн н11мноrо аыше, чем в среднем 

по стр11не. Н11нбопьшего уппотненнJ1 стер
жень достнrвет I с1онх се•ерном (Мос• 
ковскt1J1 обn11сть) н южном (Донб11сс) яд
р11х, где среднне p11ccтoJ1HHJ1 между боль• 
шнмн rород11мн со11р11щ11ютс11 до 27 км. 
Друrне три ч11стн (юr, э11n11д, 1осток) ос· 
НОIНОГО с11опnенн.11 pll3ПИЧIIIOTCJI по чисnу 

rородо,, nnощ11дн территории, но бпиэкн 
по средннм по1111э11теn.11м 1еnнч11нь1 н11се

пен1,111 Н p11CCTOJIH"IJI, пр11ХОДЯЩ"IМС11 HII ОД"IН 
большой город. Средн1,1е р11сстоJ1н1,1J1 меж-

ду боnьш1,1мн городам", T!IK же к11к н 11руn
не'1ш1,1м1,1, nр1,1мерно в д111 р11э11 аыше, чем 

дnJI центрвnьноrо стержня. 

По ч1,1сnу больших rородо, к11ждое 
меньшее скопnен1,1е н11 один порядок yc
ryn11eт основному. Средние nок11:111т11nи, 

nрнходящнеся н11 один большой город, 
OKIIЭЫBIIIOTCII ближе ,cero К нх 3и11ченн-
11м, х11р11нтерным для восточной ч11сти ос• 
новного скопления. 

Вне скоплений н<11 обширных простр11и
с11<11х, СОСТ!IIПЯЮЩНХ 81 % ,ерриторнн cтpll· 
ны, р"змещается 1cero 30 больших ropo• 
дов, н:1 ннх 3 нруnнейш1,1х. Здесь формн
ро1111н"е KllpKIICII НIIХОДИТСЯ 8 CIIMOЙ И/1· 

ч11nьной ст"дн" р11э1"т1,111, средние nон11,11-
теп 1,1 нt1сеnен"'я город11 реэко сннж11ются, 

11 р11сстоян1,111 еще более резко 10:1р11ст11-

ют. В структурном отношен"" 1ыдеnяютс11 
Ирнутск,1111 1,1 BnllД"IIOCTOKCKIIII группы, еще 

5 меньших rpynn, н"конец, 13 одиночных 
городов. 

Ан11п1,13 р11сстоян1,1й, нмеющ11хся в сети 
боnьш1,1х городоt, nок11эы111ет снльно 1ыр11-
женную к11рк11сность р11ссеnения I м11сшт11• 

бе стр11ны, обн11ружн1111ющуюс11 в 11~1сокой 
степени nростр11нс11енной 11онцентр11цин " 
орнент1,1ро111нностн. Необходнмость эконо
мии р11ссто11н1,1й в построени1,1 к11рк11с11 НО• 

сит з11кономерный х11р11ктер, " поJтому 
можно rо■ орить О деi1Ств"I" 311KOHII ЭКОНО· 
м1,11,1 р11ссто11н1,1й. Сопост"111,1м полученные 
ф11ктнчеснне р11ссто11н1,111 , нмеющ"еся I се

тн боnьшнх rородоа , с теоретически опре
деленным" р11сстоян1о111ми при р111номер• 

ном р11спредепен"н городов по террнто

Р""· Фt1ктичес11не р11ссто111о1"11 nрн истор"· 
чески сnожн,шемся к11рк11се почти в д111 

р11э11 короче, чем nрн теоретнчес110'1 11н

ТО1теэе р1111номерного р11споnоженО111. Эко
номнчесннй эффект I т11ком сnуч11е труд• 

но nереоцен1,11ь, т1111 к1111 сокр11щенне р11с• 

стояний (nростр11нс11енных с111эей) 1д1ое 
оэн11ч11ет т11кое же сокращение необходн
мых тр11нсп9ртной сет1,1 1,1 р11боты тр11нс
порт11. В этом гщ1вное преимущество к11р· 

к11сной струнтуры р11ссеnення. Что к11с11ет
с11 совп11ден1111 эн11чен1,111 пои11э11теnя эко

номнн р"сстояннй для больших и крупней
ших городов , то оно выявляет и nодчер-

11и111ет общие свойст1111 этнх двух структур. 
В р11сnредеnении сети больших rородо1 
н11бnюд11ется оrромн1111 эконом1,111 р11сстоя
ннй. 
Что nредст111nяет собой 1111рк11с р11ссе11е

н1+11 в номмуннкационном отношенннJ 
Прежде всего, нр11йнюю неоднородность 

по стеnенн р11эвнтия. От мноrо1идо1ых 
корндоро,, объеднняющнх в себе n11p11n
nenьнo действующ11е nнн1,111 сnеци11nизнро-

111нных тр11нспортных коммун1,1к11цнй, до 
почти не освоенных н11пр11впенн'4, пере· 
кры111емых воэдушным сообщеиием. В ря
де мест K<)PKIIC/1 HIIЧIIПOCb сложное Н/IПО· 

жение много11ндовых транспортных сетей, 

Струtстурв ll iJ PlliJCiJ p icceneHNI а СССР (А), 
тенер11nюоаанн ;J 1 м.одеn• (&): 

1-оснооноо с•Оnn•нк• 6on•wн• rOp<>AO. {< nод
Р••••••н""'""' r•-ц•н•Р•••нwi; <f8р,.•н•, 1r.
ior, l8-•ono11, lf-ooпo•); 11-"'•"•wно c•onn•• 
""" (11•-~ Сн:нрн, ll&-;•.,Cpo 11нoi; А•н•J;,111-

нwо 6on•wн• rородо: IIIA-нolion•wн"н rpy•noм• 
no 3-4 rород• (11JA1-Hp•r,<•. !IIA'-Bn•11••oc
тoн); lllr.-no доо ropo110 (1116•-Архонr•n•••
Сооородоннс•, НIБ 1 -А<трохон•-Гур•••• 111&'
Cypry, - Ннжнеоор,оосн , 11 ir.• - Хоборсосн - Ксмсо
,.оn•с•-но-А,,,ур•, 111Б 1 -Нунус-Урrонц); 111&
• 011нноцну (1-МУР"'" """• 2-С .. •••••••Р, 3-Но• 
рнnосн, 4 - Бр• .с~. S - Ч•tо , 6 - &noroooщ••••• 
7-Jl•yтc•. 8-Моrодан, 9-П•троnооnоо<•-К•м
чоrсннА, 10-Южнс-Со х оn ннск, 11 -Аwх•б••• t2-
K•wn•Op110. 13-Шеоченко ); о-rро"мцо с•О••••н• 

6оn•w•:.о;о:одо•;n06-;rромнцо •;;"""":": нруnн:~-

:,,., ropo/1::nn; е -nрнсоед•н•нно 01111мочнwх 6on•• 



,кеnеэн1о1• и 111томобиn1он1о1• дорог, 1одн1о1• 
н 1оэдуwн1,1._ nyтeoi, трубоnроаодов, эnект
роперед11ч н др. 

М11rнстр11лнэ11цнJ1 и спецн11nиэ11циJ1 тр11нс
nорти1о1._ nyтeoi обл11д11ю т огромн1о1мн эко-
11омнческимн преимущест111мн. Тр11нсnор

тиро111ние по м11rистр11nнм и, 1 особенно
стн, по сnеци11лнэиро1 11ни1,1м путям I не

С1Соn 1, ко, 11 иногд11 1 десяткн р11э деwевnе, 

чем по ост11льно.:i сети. Поn1о1 т11емся про

следить в с11мом общем виде 1Соммуннк11-
ционную осно1у к11рк11с11 р<'lссеnення. Рt1с

смотрнм м11трнцу п11сс11жнрскнх сообще

ниоi между крупнеоiw11мн rород11мн СССР, 
построен11ую н11 осно1е д<'l11н1о1._ ст<'1тнсти-

1С11, Возьмем Москву и ее п11ссt1жирские 
свяэ11 со структурн1о1ми подр.-~эделеииями 

к.-~рк11с.-~ р11ссеnен11я стр.-~и~.1. 8 процентном 
отношении они сост.-~1J1т • сумме дпя же
nеэнодорожного и 1оэдуwноrо сообщения 
по центр.-~льному стержню и южному и11-

пр.-~1лению - 36,7, по 1осточному н.-~пр.,,-

nен"ю (1кnюч11н Сибирь " д-,льн"оi Вос
ток)- 29,8, по э11n<'lдному- 27,9 " 1 сред
не11э11<'1тском н11nр<'1111nени" - 5,6. 8 этом 
рdсnредеnени" учтен1,1 CIIIJI]" Моск11,1 тоn~.

ко с круnнеоiwими rород11ми . Преобn11-
д-,ющ11я роnь III пере1оэк11х пр"н11дnежит 

центр11n1оному стержню. 

Сил1.н1,1м воэдеl.Ст11111ем к11рк11сноrо •11-
р-,ктер11 рdСселен"н III СССР 061онсннетсJ1 
1111,1сок-,я нер11вномерност1о р11сnределения 

11агруэк11 н-, сетях .,,томоб.,л1,н1о1• 11 же

nеэных дорог стр-,н1,1. Для nep1110.:i н11 100/о 
nротяжен 11 я сконцентр"ро111-,но 450/о nере
воэок, э11то другие 100/о пере111оэок р11ссре 
доточены Н" S20/o протяжения сет ... Для 
второоi (в части груэовых перевозок) соот
ветствующие цифр~., - 31 11 37 %. 
Пре11мущест111, вытек.-~ющие иэ нер.-~вно

мерности р11спределениJ1 нагрузки и 1оэ

можност11 концентр11ции ее н11 небол~.wом 
nротяжен11и сет 11, поэ1оnяют пр"нJ1т1о прин

цип MIIГHCTpdЛl13dЦHH " сnецн11п11э11ции KIIIC 

М11тр1щ1 nс1ссс1жнрскмх с1я э е.:i в кармвсе 

расселенмя страж,• lнрупнейwме rородвJ 1 
посnедо1с1теnьмостм мруnмwх 1мономнче• 

смм• раМоно1 

1 -Л•"""'Р•А; 2-Мос•••; 3-~poc,oaon•; •
Tyn8; 5-Гор•мнМ; 6-Ворон•*1 7-Рос,о••м••до· 
му; В-Крас11одор; 9-rpynno муроJ>тоо Чор"о"Ор• 
ноrо nоб.р•*••; 10-rpynn• мурор,оо Ко•••><•• • 
Мо,мороn•""' ' Вод; 1 1 -КуМб"w•о-То,о•оnм; 
11 - К•••"•; 13 - Уфо; 1• - Bon,orpo11; IS - Сор,· 
тоо ; 1 6-Соердnонм; 17-Ч•n•б.,.,с.,; 11-П•Р"'•; 
19-Н•еосм; 20-Нооосо,бо,рсм; 11-O"см; 22-
Ноеому,мецм; 1) - r.,p"oyn; U - Кросо,о,рс"; 2S -
11рмутсм; 16-Bno.Qoeocto•; 17-Хоб•роос•: 18-
Хор••О•; 29 - до .. •цм; :Ю - Дo,•npon••-•o; 31 -
Зоnоро•••; 31 - Кро,оо~ Por; JJ - Ко,••; )j - ll•ooo; 
)S - Одо«о; 3l, - rpynn• мур<>рtоо Кр"мо; )7 - к •. 
wммое: 38 - Мммск; )9 - Ро,,о ; 40 - '"""""'" jl -
Те""""' О- Т6о,по,см; •з-r..му; ••-Ерооом; 
ОS-Тоwмемт; 46-Фрун>О; 47-Дуwоо,б.; 08-
Аw,обод; 49 - Аnме -Ато; S0 - К•ротондо; • - см••· 

ноо с, ... ; 6-<••••• 6n••••• м средно"у •н•ч••• "' 
" ""<о•О•уn"осто,; o-CJ106-• с•0>• """ •• от<утст• 

руководящ11i1 в решеннн вопросов рассе

ления, размещен" я производства и тр11нс• 

порт 11. Применение сnеци11nиэ нров11нны1 

средст111 сообщения и nеред11ч экономw• 

ческ11 целесообразно тол~.ко пр11 мощно11 
и устоМч~,вых потоках, когд 11 концентр11цн1 

движения достаточно высок11. М11r11стралн• 

зо,ция представляет необходимую nредnо
сь,лку слецнt1nизt1ции и ее nереую стулень 

Тр11нсnорт110-1Сомму11и1С11ц~,они1о1е кор~,дорw 
nом~,мо повышения эффектнвност11 нс

пол1озо11111н"я тр11нсnортн1о1х сетеi1 э11 счет 
спец1111л11э11ц~,11 обеспеч"11111ют з11метну1О 
экономию терр11тор1111 под ПОЛОСIIМ11 01• 
вод11 н бол~.wую сохр11нност1о nр11роднО
среды 311 счет у111еn11ченн11 межм11r11стр11nь• 

ны• nростр11нст11. Тр11нспортно-коммун11к• 
ционные кор"дор1,1 RBЛIIIOТCII HOlllolM }ф

феКТНВНl,IМ средством уnор11доченн11 лро

стрt1нственной структур1, 1 в мест11х наложе

ния мноrовндо11ых трансnортн1о1х сетей " 
11нтенс11вно~о испол~.зоаан"я территор11й. 

В1о111вленные с1руктурные част11 каркас. 
р11сселен11я близко соотнос11тс11 с деленн• 
ем стр11ны н11 крупные эконом"ческнt 

р11йоны. Структурных ч11стеоi н11 )Том уро1• 
11е 9, t1 )КОНОМИ ЧВСНИХ р11йоно, 19, т. е. 
лоч,., в д111.-~ р<1эt1 больше. Последн11е кра~
не р-,эличны ло с11оему р11эмеру в отно

шении чисn11 в них бол~.w"х городов н 
сумм11р11ото и11селения . Еще бoлi.wi,e раз• 
nичи11 в охв11т~.1в<1емой территории. Осно■• 
ное сколление формируется 14 эконом11че• 

Плilннровочна11 структурil современноrо то• 

POДil (А) , reнepilПM)OBiJHHIII модель (&/: 

1-ч•м•р•11•••• •ос•• rородо; 2-ксторо,чос.оо 
•11ро; 3-nnон•рооочн.,• """Р••n•н••; •-nJ1оно,ро
оочнwо ,он.,; S-11•••• .. о,роnоnмтоно; 6-••"••li• 
w .. • ropoA<•"• .,.,,.c,pon•: 7-••n•••"'• дщ,оr•· 
8 - """'"•"w"• омеw•"• моrмстроn"; 9 - o••pw, ... 
nJ>ocтpoнcroo цонтроn•"о!i ••п"; 10-0••pw,.,. 
nрос,ронстоо; 11-• :.нwе nо•ор,носtк 



ск11м11 р11,;;он11м11. С11б11рское cкonne1111e 
обр11зов11nось н11 с,ыке 3;,n"дной 11 Ве<:rоч
но,;; С11б11р11, Средне"э11111ское скоnnен11е 
nоч,11 ,очно сооrве,с,еует экономнческо

му Р"Йону ,ого же н11нменОВ/IНl1J1. Дn, 
Д11nьнеrо Восток11 н1111боnее х11р11ктерн11 
форм11 ед11н11чных боnьш11х городо1 . t<11-
з11хст11н 11меn ,вно выр11женное кр11е1ое 

(nер11метр11nьное) р11зв11тне, не соотнося
щеес, со структурой к11рк11с.,. Подсчет 
'<11СЛ/1 городов no ГЛ/IВНОЙ ДН/IГОН/IЛН со

nост11в"теnьной м11тр•щы nок11эы111ет 1ы
сокую степень тесноты св,з11. 

Посмо,р11м, К<)К корресnонд11рует к11р
к11с с более ннзкнм, обn"стным, уро1нем 
делен.,, стр11ны. В К<)честее соn0<:т111нт11nь• 
ных крнтерне1 nр11мем nрнн"дnежность к 

rpynne I npeдen11x одно,;; единицы 11дм11• 

ннстр111111но-терр11торн11nьноrо деnени, н" 

уро■ не обn11стн; р11сстояиня I группе меж• 
ду большими rород11мн - не более 100 км. 
Пронсходнт энерr11чное усиление групп. 

Ч11сnо боnьwнх городоu, удовnе11оряющ11х 
обоим критериям, возросло nочтн 1 1,S 
р11э11 11 СОСТ<)ВНПО более половины всей 

со1окуnност11, " чl'lcno городов вне групп 

уменьш11nось н" 11 %. 
Что же nредст11вnяют собой эти обn11ст• 

ные и межобn11стные группы? Больше nо
nоеин1,1 их COCT/IIMIIOT rpynn1,1 ИЭ двух го

родов. H1111бon1,w11J1 нэ 11их Моско1ск11": по 
nер1ому критер11ю-16 и по 11орому-
28 боnьw11х городов. Следующие мес,., 
э11н11м11юr группы Донецк""• т"шкентск11,., 
t<узнецк11я, t<уйбышевск11я, Днеnроnетров• 
ск1111. Все н11эв11нные rpynnь1 обр11эуют 

"дро в скоnnен1111х больш11х городов (три 
"3 н"• в це"тр11nьном стержне). Одн11ко 
н з11 nредеn11мн скоnnений имеются rpyn• 
nы, удовn11твор11ющ11е обоим кр11териям: 
no тр11 город11 - Иркутск11я и Вn"дивосток• 
ск11я " >1э двух городов -Арх11нrеnьск"11. 

Все это говорит о д11nеко J<)шедшем про
цессе к11рк11сообр"эо111ння. 
Особый и>11ерес дл, в1,r,снения з11коно

мерносте,;; формиров11ння к;,рк11с" р11ссе

nенн, nредст11вnяют «новые• большие го
род11, nереш11rну1шне I своем р11эвн,нн ,., 
р11ссм11трн111ем1,1й nернод рубеж 100 11,1с. 

жит. и крупнейшие - рубеж 500 1ь1с. жн• 
тfineй. В осковном скоплении новых горо
дов относительно меньше, чем I цепом 

по стр11не, в двух меньших их число уже 

nревыш11ет средкее. н"конец вне скоnnе
""й оно достнг11ет относительного м11ксн
мум;, 23,4 % для боnьшнх и НЮ% для 
крупнейших. Иными сnо■;,мн, все три круп
нейшнх rород11 1не скоплений - «Но11,1е•. 
Отсюд11 видно, ч,о новь1е большие город" 

"• особенно, крупнейшие, р11бо,11ют н" 
н"р11щн111н11е к11рк11с11. Происходит усилен

ное формиров11нне к11рк11с" р11ссепен11, э11 

nредеп11мн основного скопления. Это в от• 
носнтеnьных nок11э11тепях, в 11бсопютных -
н11нбольшее число «новых• больших горо
дов относ11тс, к центр11nьному р11йону- В, 
Средней АJ11н - 7, Поволжью - S, При· 
б11nтнкн н З11n11дной Сибири - по 4. В от
ношении «новы•• крупнейших городов пер

вое место э11ннм11ют Д11пьннй Восток н 3.,. 
""дн11J11 Сибирь - no 2. 

«Но11,1е• большие rород11 nоя111пнсь, , 
основном, 1 обn11стн1,1х " межобn"стных 
rpynn11x, вне rpynn нх nрнб11внnось 7, нnн 

топ1,но 13,6% . Пок11э111еnн тесноты св,~зн 
no нритерн,м н11ход,~тся н" уровне р11нее 

полученных 0,76 («новые•) н 0,74 ( "с,.,
рые• боп1ошне rород11). "Новые• rород11 
nок11,.,nн н11 20% более высокий темп рос
т;,, чем «с111рые», " для нруnне,;jшнх горо• 

дов эт11 цнфр11 еще выше - 64%, и тем 
с11мым еще р11з nодтвержд11етс11 нх оnе

реж11ющее р11эвнтне в сетн. У отдельных 

городов н11бnюд11ется боп1,ш"11 нер11вно
мерность темn11 рост11, ""пример, средне

годовой прирост у Н;,бережных Челнов 

р111ен 25% , 11 у Кннешмы-О,5%. 
Вместе с ростом rородо1 н ох,.,том нмн 

все больших территорий в их структуре 

с,.,пн выкрнст11nnнзо1ы11ньс11 сnец1111nнэн- общегородского общественного центр11. 
ров11нные в отношении функций р11,;;он 1,1 Необходимо бережное отношение к ре-
и связи между ними. т"н же, к11к в снсте- конструкции этой Ч<)сти rород11, сохр11не-

ме рс1ссеnения, н11чин"ют обоэн"ч;,rься нне ее с,оеобр11зных черт при современ-
круnные н меnние Ч<)СТН струнтуры ropo• ном нсnоnьзов"нии, 

дов, их иер;,рхическне отноwения, террн• Нов ые жилые и промышленные р11йоны, 
тории интенсивного н сп11боrо нсnоnьэо- общест■ енl'lые центры вкnюч11ются в с11с• 
в11нн11, ,р"нсnортные сети, тему продольных н"nр11вnеннй nрн воз• 

Первон11ч11пьно к11рк11сн;,я концепция nnll• можностн исnоnьэов"ния дnя тр11нэит11 м 

~:p;:~;;~З~B~;~y~;~~:~;~~~==f,:p~:,o~I,~~: ) 1 ~=~~~r1:~y~:~~:~~t~Jи~,1•:rвfз'ь~,:t1; 
р11сnопоженных 1доnь тр11нсnортных номму- отдельные ч11стн rород11 . Гр11достроитеnь
н11к11цнй, дn11 д11nьнейшеrо р11звнтн-Я fOP9·, , 1jь,...11:....,;pp~c,r9pтнь11,11 ,.., ~~fl}IMJ',~",.," ,,-l'P-м 

::~вш~:~~д: :::~е •:1~не::~:о\11 rос':оедн~ :•n.,•в~~~:;:л::::хк11 до~:~о~Одснт~нци •е;е:;i 
;~;;;:;;O:~!~."":н::~=~:~~1,;.;~~~е~~=1:, • ~:~9~11т:~:~;;т~~f~lOfгi6~11~:l2'Jэ~;[{иБ:: 
порожденные этой идеей, он11э11nись, не- р11nnеп1,ных линиям ме1роnоп11тен11, ·осу: 
смотря н" их "рхнтектурную смеnос11,, ществnенне одновременно,;; со стро11теnь-
нежиэненными. ст■ ом метроnоnитен11 nопной ренЬнс'трук-

К11к же в действ11теп1оностн р11звнв11ются цнн nоnутных узлов м11rнстр11nьных уnнц 

крупные город11 - опорные узлы н11рк11с" (1кnюч11я пешеходные зоны, тоннели и 
р11ссеnения? В нр11тком в"де этот процесс тр11нсnортные р11зеяэкн), коорднн11ци1 р11э-
может быть nредст11впен в виде двух до- внти ■ сети метроnоnитен11 с очередностью 
nоп"итепьных относительно друг друг;, р"эмещення нового ж11п11щного, nромыш• 

тенденций. Сн11ч11n11 - nннейный выброс пенного и общественного стронтепьств11 1• 
вдоль тр11нсnортн1,1х мllrнстр11nей, затем Выявпен11 общность э11нономерностей 
э11nопнение nромежутнов 11 1оэвр11щен11е к формнров11ння карн11с11 1111 р11Jн1,1х уровнях 

комn11ктной форме, но уже н11 эн"чнтеnь• р11ссеnенн11 11 пn11н11ровочной структуры от 
но боnьше,;; территори и , После этого но- с,р11ны в целом до rород11 и его ч11сн!Й, 
• .,,. серия выбросов и новое з11nопнен"е В к11честве примера отметим •эффект сме• 
nромежутнов. Несмотря н11 то что п11ней• щен11••· В р"змещенин центро1 нруnиы• 
ные элементы структуры присутствуют в энономичесннх районов nроспежив11етс• 

современном городе и 11ктнено nроявпяют- тендеt-ЩНJI н коро,ному подсоединению к 

ся н р"звив;,ются, общ"• форм11 крупней- н11рк11су стр11ны в цепом, Смещение цент-
ших rородо, все врем• стремится к вое- ров крупных энономичесннх р11йоно1 под• 
ст11новленню комn11ктности, н11н к устойчн- твержд11ет зн11чен11е н11рн 11с11. Друг11м11 ело-

вому состоянию. Противоборство двух в11м>1, р11змещенне центров подчинено ,ре-
форм - линейной 11 комn11ктной - должно бов"ниям н11рн11с11, т. е. воэможно более 
р11ссм;,трив;,тьс11 н11к нх доnопнитепьность, бпнзного р11сnопоження н центр11м того 
ед11нство nротивоnоnожностей, но не н11н же р11нr11, ;, не требов11ниям центр11nьноrо 
11nыерн11тнвное реwение. положения относительно обсnужив11емой 

В этом смысле н11рн11сную концеnц11ю территории крупного экономнчесноrо р11,;;о-
nn11ннровочноИ структуры быnо бы оw"б- н11, Тот же эффект н11бnюд11ется I р"зреэе 
ной св,эы1111т1. с линейной формой rород11. обn"ст11, 11гnомер11цн.,, 11 т11нже rород11 и 
Линейные формы nоявn1ютс11 и сущее,- системы его общественных центров. 
вуют н" первом зт"nе освоения н р"э•н- Н11 путях к11рк;,сной концепции можио " 
тия террнторн11 любого м11сwт11б11 К<)Н • нужно не только 11сспедов"ть особенно-
системе р"ссеnен111, Т<)Н и в nпс1ннро1оч

ной структуре. l<омn11ктн1,1 е форм1,1 появ
ляются н11 э111ерш11ющем эт11nе. Пр11 этом 

пннейные формы ост11ютс1 н сохр11няют 

свое знс1ченне дn11 ч11стей н элементов 

струнтуры номn11нтной формы целого. 

Если нарн"с nрнобрет11ет большое эн;,
ченне для nростр11нст11енной струнтуры го· 

pOДil, то дn я С/IМОГО K<)pKIIC/1 111жную роль 

игр11ют центры 11п11 вершины н11nряжен

ности городсной де■теnьностн, Это уэnы 
не тоnько коммун11н11ционн1,1е, но прежде 

всего структурные. 

Го род в смысле з11вершеннос1н своих 
фуннций н связей, жиэненноrо цнкn11 н11-

сеnенн11 все менее укп11дыв11ется в гр11-

н"цы собственно.:. территории, все более 
з11хв11тыв11ет окружение. Р11эвнтне городов 
ст;,новнтся возможным no мере усовер

шенствов11ння тр11нсnортных средс111, Для 
крупнейшего город11 при переходе нм 
мнпп11онного рубеж11 гп111ным к11рк11сооб
р11зующ11м элементом I коммуник;,цнон• 

ном отноwени11 ст11но1нтс11 метрополитен. 

р"звнтне nростр"нстве1<ной структуры го• 
род11 должно nротен1111, не в в11де cnnow
нoro эаnопнен>111 кон-'ентр11ческих кругов, 

" по оrр111<нченному числу ясно выр11жен

ных nп<1ннро1очн1,1х н"nр11вnеннй. Откр1,1тые 
nростр"нств11 н11н нпинья, э11ner;,11 между 

пучевым11 н11nр11,пениями Р"звития город/!, 

должны глубоко nрон11к.,,ь в его ,к"нь н 
соэд11в<1т1, сет1, природной ннфр11струнту
р1,1 внутри город11, внnюч11я его центры. 

Пn11нировочные н11nр111nения объединяются 
в nп11ннровочные эоны. 

Центр;,пьи11я ч11ст1, и в особенности ее 
историческое ядро х11р11ктериэуют ннд11-

в11ду"nьный облик город" не только npow• 
noro, но и н"с,O11щего 1ремен11, и в д11nь

нейшем он11 доnжн11 сохр"ннть зн"ченне 

сти со■ ременноrо р11ссеnения, но " npor• 
нозиров11ть его будущее. Форм11ро111н"е 
н11рк11с" р"ссеnення - один нэ 111жнейш11х 
реэуnы"тов урб11ннэс1цн>1 СССР, Значение 
к11рк11с11 уснпн111ется вследствие rеоrрафн

чесной сnецнфинс1цн>1 н11wей стр11ны 
(огромн11я терр>1торня, боnьш11я днффе
ренцн11цн11 условий формнров11н11я р11ссе

пенн1), В связи с этим необходимо Р"С• 
ширение сети н более р1111номерное р11з• 
мещенне центров, обесnеч11111ющ"х реrу
nнро111н11е рост11 Москвы н других нруn
нейwнх городов, особенно I вос,очных 
р11йон"х стр11ны. Р11э1нтне н11рн11с11 должно 
осущес11n11тьсJ1 во вз11нмосвязи с форми

ро111ннем общеrосуд;,рственной с11стемы 
н11цнон11nьных и nр11родных n11рко1, з11nо-

1едннков и природных п11ндш11фтов. 

В 3/IНnючение можно CKIIЭ/ITb, что KIIP• 
к11сные системы р11зп"чных вндо, н уров

ней l'le относятся к ч11стным эnемент11м 

,р"нсnортных решемнй, 11 nредст111n1ют со
бо'1 генер11nьное н;,nр11вnенне р11эвнтн11 

р11ссеnенн11 и nn11н11ровочной структуры 
нруnных советских rородо, н11 обозримую 
перспективу. В обn11стн совершенствов11ния 
теории р11ссепенн11 н nn11ннро1очной струн
туры в иэученнн и р"зр11ботне проблем, 
относ•щихся н к11рк11сным снстем11м, э11• 

кnючены резервы повышения соц>111п1оной 
и экономической эффентнвности rр11до

стронтеnьн1о1х решений. 
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Повышать эффе:ктивность 
прое:ктов районной 
планиров:ки и генеральных 

планов 

Соверwе>Jст11овё1нне nерсnе,нивноrо nл11• 
ю,ро11111н-111 тесно с1111зi1но с уснле1-1нем его 

>J11yчнoii основы - долгосрочного прогно• 

э11ро111н..,,, деiiст11енного средствв обосно-
111нн11 ПЛillHOII СОЦН<)/11,НОГО Н )КОНОМ1'1Че

с11оrо P"31HTHII. Эт,11 811ЖН811 31ДIIЧII Н/IШЛ/1 
о,р11жен11е 8 ПOCti!IHOIЛ8HHl1 цк кпсс Н 
Со■ ен, м"н11стро11 СССР от 12 нюл11 1979 r. 
~об уnучwен,111 пленнро1111ни11 1,1 ус11пенни 
1оздейст11н11 хоз11iiственного мех1ннзмё'I HoJ 
nовь1ш1нне эФфект1,1внопи прои31одtт111 

и мt1чеС11111 р11боть111, решенн11х XXV I С\,ез
Дll КПСС. 

В решенн11 т,11кой зс1д11чн большую ,>опа. 
нгрвют предпт1но111,Iе рвботь, н, в ч11ст
ност .. , терр"тор"11т,нь1е прогнозы. К н"м 
следует отнест" схемы р11змещен"11 nро

,..311од"теnьн1,1х c"n стр11н1о1, союзн1о1х pec
nyбn .. ,. ,.. эконом"ческю: рег"оно11 р11зn"ч
ноrо р11нr11, схем1,1 р11ссеnен"11, схем~., 

(nрое1<т1о1) р11оiонной nn11ннрое1< .. , доnrо

срочн1,1е nporнoзi.1 р11з11"т"11 круnн1,1х го

родов, rородск"х 11rnoмep11ц,.,i:i, reнnn11н1,1 
сеn~.скнх н rородск"х noceneннi:i, nром1о1ш
nенн1о1х узлов, nроr"озы (ТЭО, ТЭД н др.), 
с■ 11з11нн1,1е с р11змещен"ем oтp11cneii хо.11яii
ст ■ 11 н р11ссеnеннем. 

Поэтому nрое1<ты р11йонной nn11ннро•кн 
н генер11n1он1о1е nn11ны н11сеnенных мест 

должны CTIITb COCTIIBHOЙ ч11ст1,ю ДОЛГО· 
срочного nрогноз"ров11ння зкономнчес1<O

го Н СОЦН/IЛЬНОГО р11зв"т"11 стр11н1,1, В CIIЯ· 
з" С )ТНМ 8O3ННК118Т необходнмост~. Дllllb· 
нe;:;wero со11ерwенстsоас1нн11 nрс1ктнкн ... 
рс1эр11ботк" н ре11n"з11ц"н, что будет со
O111етст11O1111ть но111оtм требо11с1нн11м. 

Ден1nьн1о,;:; с1нс1nнэ терр"торнн, 11нутрен
ннх nрнродн1,1х н трудо•1о1х ресурса• ре

г"оно■, nредnоження no функцнонс1п1оно

му зон"ро11с1нню террюорн" н террнторн-

11n1оно;:; орr11ннэс1цн" nронз11однтеn1,н1,1х 
c"n, сост1111n11ющ"е существо ре;:;онно;:; пn11-
ннро11< .. , очень вс1жны np" nnс1н"ро11с1н .... 
соцнс1n1,ноrо " экономического рс1з1"тня 

реr"онов. Зн11чюеnьно меньшее II H,'ICTO· 
11щее 11рем11 nр11кт"ческое зн11чен"е име

ют рс1здеnы рс1;:;онно;:; nn11н"ро1кн, рс1с
смс1тр"11с1ющне нс1nр111nен"11 р11з11нти11 nро

,..з,однтеп1,ных снn (особенно no nромь,ш• 
nенности) н содерж11щ"е р11счет1,1 no nер
спект"вному трудо11ому бс1nс1нсу. Это обус
nо•nено "сnоnьэо111н"ем в р11де сnуч-,ев 

np" рс1зрс1ботке схем (nрое1<то11) рс1;:;онно;:; 
nпс1н"ро1кн недостс1точно с1nробнро1-,нных 
дс1нн1,1х мнн"стерств н 1едомст1 н нх rо

nо1ных н11учно-нсследовс1тел1,с1<нх нп" nро

емтных ннст"тутов. Нередмо II т111<нх м11те
ри11nс1х не уч"тывс1ется н-,роднохоэя;:;ствен
Н<'IЯ эффемтн■ ность рс1з1нтня то;:; ил" ино;:; 
отрс1спн I npeдen.-.x nn.-.ннруемо;:; терри

тор"и. Иноrд 11 в н,..х зс1н"ж11ютс11 резулы-,-
11>1 nоо"з1одств11 н11ряду с зс11ыwен"ем 

nотребност" 1 жеn11емых ресурсс1х, с1 T<'IK· 
же необход"мо.; чнсnенностн рс1бон1ю
щнх, пр" опредеnенни моторой н-, nер

сnектн■у не учиты11-,ютс11 nроrресс111ные 

тенденции рост11 nро11з1од"тельности тру· 

,11,с1 . Поэтому м11тер"11л1>1, положенные в 

основу э1<ономнчесмо;:; г"потезы р11;:;онной 
nnан"ро111<н, б1,,стро уст11ре•с1ют. Шнромое 
и полное нспользо11с1ние схем и проемтов 

районно;:; nntiниpo11< .. в долгосрочных от

рс1сnевых н реr11онt~льных предппt~но11ых 

прогноэ11х осложняетс11 1111<>1<е трудной до· 
пynнoctl>IO 14 M<'IЛlolM тнр11жом )ТНХ мс1те

р"аnо11. 

В np"l<T141<e нередко .,,пользуют nреДВ,'1· 

р"lтельные вс1рис1нт1,1 основных nоnожени;:; 
схем р11'1онно;:; nnt~ннровмн, T&I< К-'1< Ol<OH· 
чс1тел1,ные ■.sр"с1нты nостуn11ют кр11'1не 
редмо, ll если nocтyntiют, то через боnь
wо'1 период времен" после 11ыпус1<11 рt~й
онн~.,х пп11ннро1O1<. 

Опыт ре<'IПН311Ц.,,.. nрое1<тов р11йонной 

пn11н"ров1<,.. nо1<<'1з1о11с1ет, что он11 еще "le 
ст.-.п11 дост11точно де.;с111е.чной с"пой тер

рюор"11n1оно'1 орr11низt~цн" хо311'1ств11. Ве
домст11енн1,1'1 подход, допус1<11ющий отстуn

ленн11 от реwени.; рt~йонной nn11н"ро1111н, 
порождает сер1,е:,н1,1е недост11т1114, Это 
просчеты II р11змещен"н nредnрняти'1, Р-'С• 
п1,1nенне 1111n"т11nьных ■пожен,..;:;, воэн"мно• 
вен"е но11ых небол1,w"х nосеnен"й со 
сn11бой rрс1дообр-,3ующе;:; базой, тогд11111111 
существующ"е не nоnуч11ют должного 

р;,звнтня, дубл"ровllн"е сетей " сооруже• 
ннй тр11нсnорт ll, водосн"бжен .. ,. и 1<11н11• 

лнзацн.,, знерrосн11бжен"11, неnолн ь,И учет 
.. нтересов р11цнонс1nьного .,,пользо1с1н"'" 

nр"родных ресурсов, охрс1ны 011руж11ющей 
сред~.,. Это про"сход"т II тех сnуч11ях, 
моrд-, рс1бот1о1 осущест•nяются по проек• 
T,/IM сnеци11л"э"1рO811"1Нlо1Х орtоJНИЭ,/IЦНЙ, сос
т11вленн1,1м без учет11 реwен"IЙ р11йонно.; 
ПЛIIHHPOBICH, 

Между тем ее со1ерwенст11O11,11нне воз

можно н11 осно,е nрнме"lен"я метода nо

тенциi!lnьного 1еро1нностноrо подход1111 про

блемс1м рt~зв11тн11 реrноно11 Hll дnнтепьную 
перспемт .. ,у. Суть ero зt111люч11ется в оп

редеnен"и основных н"пр11влений уrлуб
лен"я cneц"li!IЛH3i!IЦHH н 11омпле11сностн 

р,11з1ю·.,я nро"з1однтельных сип реr"онс1, 

"сход11 "'3 ero рол" в хозяйстве стр11ны 
(союзно'1 ресnубnмкн), • •ыборе н-, этой 
основе прогноэ"руемоrо nроф"nя пред

nр"lят"й и nлощ11до11, блс1rопрмятн1о1х для 
промыwлен"оrо стронтеnьствоJ. Сост111nе
ние монмретн1,1х перечне;:; новостроем ■оз

можно н-, nер"од не более S nет н-, ос

но11е ут■ ержденн1,1х отр.-.сле11ых и момnлек

сных П/IIIHOII PIIЗl"ITHЯ кр11я, обл,11сти, 
АССР. 

Н.-. более длнтепьн1,1'1 период оnредеnе
н"е ре"ль"ого перечня новостроем по11,11, 

11ид"мо, невозможно. Вместо зтоrо, 1се
сторонне с1н&П"13"РУ11 реr11он11льные осо

бенност.,, можно оnредеn11т1о отр11слн " 
подотр11сnи, Р-'З■ нт"е моторых н11нболее 
nредnочт"тельно с nознцнн н11роднохо3яй

ст11енной :tффект"вностн, со11ерwенствовll• 
.. .,,. специ11n"з11ц"н н местных особенно• 

сте'1 д,11нного p11i:ioнc1, крея, обn11стн, АССР. 
Т11кой подход noз■On"lт nocne сост111nен1111 

отр11сле11ых т"lrуnьных cn"c11O1 бе3 особо
го труд• 1ыбрс1ть обn111ст1,, кpti.:i, АССР, .,. 
внутренние nодр11йон1,1 н н11селенн1>1е мec
Tll ДЛII р.-.эмещеН"IЯ НОIЫХ npeдnpн11т11i:i. 

Этот метод nрогнозиро11<'1"1Н11 ус"n"вс1ет 
14еобход"мость тщ11тельной момплемсноii 
оцен1< .. природных " террнторн11nьных ре• 

сурсов, особенностей " nерсnект"11 есте• 
ст11енного ,.. механнчесмого дв"жен"я н11-

селения, ожнд11емь1х изменений б11nоJнс11 
трудовых ресурсов, 11озможностей строи
тельной "ндустр.,,.. ,.. ... соот1етст1"я ос

ноеным н11nравnен"ям р11эвит"11 nронэво

д"lтельных c"n 11он11ретно;:; терр"тори .. , ее 
емкост" для р-,змещен"lя новых nредnр.,

ят.,.;, населенных мест, 11озможностей соэ

Аll"'"я nрогресснвных снстем р11сселенн11, 

ремонстру1<цин сущест■ ующ"lх н т. п. 

Это ед"нст11енный 11ыход, nосмольму со,

ременн.-.я nр1111т"1111 доnrосрочноrо терр.,. 

торн11льного проrноз"ров11н"я не созд11ет 

осно11ы для осуществления перспемт"в

ноrо nрое1<тнро11,11ння 11рс1я, обn11стн, 
АССР " город<'! нс1 20-2S nет. Поэтому 
nредстt~вляется целесообрс1зным pi!lэ• 
гр11н"ч"ть ст11д,..,.. р11'1онной пл11н"роi!lкн, 
пре1рс1т.,, первую "3 н"х (схему) 11 1<ОН• 
цепцню p11з11"IT"IJ1 " р113мещен"я nроиз10-

Д"lrел1,ных с"л н-, 20--2S лет, с1 вторую 
(проект)- 11 монмретную дет11n"з11цню rн
поте:t~.1 р-,зв"ти" нti 10 н S nет. Ш"ромое 
пр"менен"е II схем"х веро11тностноrо nод

ходс1 поз■ол"по бы не 11орре1<т"lрО111т1, н1 
• течение ряд<'! nет, з11то 1тор11я снднt 

(проект) требов11n11 бы обновпен"lя череэ 
мс1ждые пять nет н11 основе н11роднохозяii
ственноrо пn11н11 . 

Возможен и друrоИ подход: схемы и 
проемты ох1111тыв,11ют nернод~.1 2Q-2S и 
10 nет, 11 реwен"я neptoi:i очереди (н1 
S лет ) отр11>1<11ются п"шь I осно1н1>1х ПG
nожен"ях зт"х р11бот, 11 т1111же I тр11фнчес
мнх схем•• nер11ой очереди, которые мо
гут уточн11ться один р11з I n•тi. лет бе1 
1<oppe1<t"lpO11к" схем " nроекто11 ptiйoннoii 
nnен"ровк" в целом. Тем сt~м1о1м обесnе
Ч"IТС11 связь районно;:; плt111иро111<и с доnrо

срочными региональным" схемt~ми, 11 т11к

же С npoelCT<'IMИ OCHOIIHЬIX н11nр111пенн~ 
змоном"чесмого н соцн11nьного рt~звнтнх 

с,р"ны н11 10 лет (no пятилетиям). 

Изучен"е ряд11 р.-.бот по р11йонноМ 
пп11н"ро1111е nозвоnяет сдеn11ть 11о111од о 

н11л"lч"н серьезных недост-,тков I прогмо

з"рое"нин территорн11nьно'1 оргt~н11з11цнн 
.-.гроnромыwпенноrо 11oмnne11c11, перест

ройм" сеnьсмого р11сселен"111. В ряде сnу
ч"е, nредп11гаются чре3мерн11я концен,

р.sц"11 р11ссепенн•, нepllЦ"IOHi!lnьныe реше

ния по отторжению ценн1о1х сеnьс1101озяii

ст■еннь1х эемеnь. 

В с11яэн с необход"мостью соверwенст
вов11ння методик" н np1111,.,11., сост11влен"я 

схем н проемтов р11йонной пn11н"ро1111,, по 
н11шему мнен"ю, требуется существенно 
упучw"ть обосновс1нность змономнчесмнх 
н nл11н"ровочных реwеннИ по р<'lзв"тню 
с1rроnромыwnенных зон 1<р11е ■, обnс1стей, 
АССР " н"зовых 11rроnроммомnnемсо1, их 
1ерр"тор"с1nьной орrс1ннзt~ц.,.,, nepeпpoii
мe cen1,c11oro рассеnенн•, более nonнo у ... 
ЗЫВIIТЬ ... С общ ........ "111Пр11вnен"11м" pllэ-
... , .. JI хоэяйст11.,_ р"д"1111n1,ное средс1'о 

достнжен"я это'1 цел., - •недрен"е 1 

nр11кт"11у р11йонно'1 пл11н"ро1к" nрогр111мм
но-цеnе1оrо подход11 11 решению проблем 
р11звнтня 11гроnромыwленноrо момnлексе, 

что nредпоn11г11ет вырс1ботму 11з11нмосt11-
з11н"ых предложен"й no pti31 .. , .. ю отрвс
пе;:;, ох1111ты1111ющих произ1одст■о, перер.,._ 

бот1<у н хр11нен"е сеnьс1<охоз!lйсt1енноii 
продумц"н; по ремонrу н Jксппус1т11цим 

средств мех11н"з.-.цнн и 1"мн311ц.,,.. cern,
cкoro хозяйс,11,11; no меn"ор11ци" земель ~ 

nо11ыwен"ю .,. естественного nnодородн,~; 

по pllЭll"IT"IIO C"ICTeM трс1нсnор,., ., CBJIЗII, 



стро"тельств<1 " лромышле .. .,ост" стро"

тельных м<1терн<1лов. Н<1 :ну же цель 
должен быть налр<1влен номnленсный 
лодход к р<1змещенню объектов лронз
водственной н соцн<1льно-бытовой нн
фр<1струнтурь1, nодrотов~<е кадров, реше

н11ю важнейшнх соцн<1льно-эконом11чесн11х 

проблем сел<1. 
В<1жно т<1нже улучшюь обоснов<1н11е 

rр<1ннц объектов районной лланнровнн, 
усовершенствов<1ть методы расчета насе

лен"я 11 трудовых ресурсов, основ<1нные 

"а учете роста nронзвод11тельност11 тру

да, техннно-энономичесной оценки лроект

"ь1х решений, повысить требов11тельность 
к р<1йонной nл!lннровне в лроцессе эн

сnертнзы, р<1ссмотрения и утверждения. 

Дальнейшее совершенствов<1н11е районной 

лл<1ннровн11 требует существенного р!1СШ11· 
рен11я фронт<1 методнчесн11х 11сследован11й 

лри уч<1сти11 в н11х н<1учно-нссnедователь

ск11х 11нст11тутов Гослл!IН!I СССР 11 гос

лланов союзных республик. Кр!lйне В!lжно 
р<1д11кально укрелнть лр!lвовую основу 

р!IЙОННОЙ ПЛ!IННровнн, npeвp!ITHTb ее в ДО• 

кумент, нсполненне которого 111л11лось бы 
неукоснительным. 

С рс1йонной пл<1нировкой тесно связ<1ны 

rенер<'lльные планы городск11х поселен11й. 
Практнка показыв!lет, что мноrне гене
ральные планы сравнительно быстро уст!l
рев<'lют, нужд!lются в Ч!lстой корректиров

ке. Это вызывается рядом пр11ч11н; не
дОСТ!IТН<1ми в оnределен11и основных на

лравлен11й развнт"lя nронзводств <'I, сферы 
обсnуживания и роста велнчинь, р<1счет
ной 'f11сленностн населения; р<1змещением 

в городах не предусмотренных гeнnn!IH!I· 

мн предприятий; сохр<1нен11ем на преж

них площадках частн предnр11ят11й, н<'lме

ченных к выносу 11 переносу. Многие не

дост<1тк11 rенер<'lльных планов связ!IНЫ с 

отсутствием ст11б11льных долгосрочных 

эконом11чесн11х прогнозов в масштабе го
рода. 

Мног"е rенер<1nьные планы крупных го

родов намечают большой рост ч11сленно

стн промышленно-nро11зводственного nер

сон<1ла 11 населения. При :пом nредпол11-
r<1етс11 мех<'l>i11'fеский притон Н!lсеnения из 

других обn<'lстей, кр<1ев, АССР. Между 
тем основным фактором развития nро

мышленностн, особенно в крупных 11 
больших rород<1х европейской 
страны, должен стать рост nро11звод11тель

ност11 труда, ведущ11й к постепенному вы

свобожде11ню част11 персон<1n11 действую
щ11х предприятий н перемещению его нс1 

другие предnр1111т11я, в сферу обслужив<1-

ння. Но несмотря н<1 растущую сложность 
nроблем б11nансиров11ння трудовых ресур
сов, р11С'fеты перспективной ч11сленности 

населения в генеральных пл11>J11х городов 

иногда не основаны на расчетах рост11 

производ11теnьност11 труда. 

В соответствии с инструкцией в rе>Jерс1nь
ных nn11>J11x должно предусм11трнваться 

р<'lзвнтне городов н11 перспект11ву 25 лет 
с выделением первой очереди н11 5 лет. 

ч"сnенность гре1дообрс1зующей группы 
(особе>Jно по nромышленност11) на дли
тельную перспент11ву определяется на ос

нове ориентнровочнь,х, нередко завышен

ных данных мин11стерств и ведомств, не 

всеrд<'I учн тыве1ющих местные зкономиче

ск"е н гр11достроительные условия, необ
ходимость сдерживания роста крупных 

н р<1звнтне малых н средних городов. Ре

<1nьные данные о р!lзмещеннн новостроек 

н развитии действующих предприятий, ба

зирующиеся не1 государственном nл<1не, 

имеются нс1 пятилетие. Долгосрочные 
прогнозы р11звнтня хозяйства городов 1<е 
разрабс1тывс1ются (исключение составляют 

' О цеnесооб рннос rм nрм,.. е н ен м • •ероотностноrо 
меtодо отм ечоn о с ~ Д. Г. Ход,.,•••-'м •щ• о 1975 ,. 
( С б. •Арх• •• • т ур о н , коно,..нк•• Сою, о р>нtенторо о, 
м .. 1976, ~- 10.J 

лншь отдельные крупнейшие города), а 
основные направлення разв11т11я пронэво

днтеnьных с11л края, области и АССР раз
работаны на пер11од до 19В5 r, Поэтому 
при определен1111 перспектив развития rо

родскнх поселений H!I длительный период 

до появления днн!lмнчных, часто обновля
емых проrнозов следует применять метод 

вероятностного подхода I к определен11ю 
роста численности нс1селення rородов н 

потребности в территориях, уч11тывающнй 
транспортно-географическое положение, 

мес10 и роль ropoд!I в народном хозяйстве, 

особенности специ!lnнзацни производствен
ной н непроизводственной сфер, наличие 
терр11торий, nрнродмые н друrие условия 
развития rорода, отвеч!lющ11е услов11ям 

н11роднохоз11йственной целесообразности и 
экономической эффективности. Этот метод 

позволяет установить профиль возможных 

новостроек, проверять предложения отра

слев1,1х министерс1в и ведомств на основе 

концепци11 развитня город!I. Рвсчеты чис
ленности пром1,1шленноrо nерсомала по 

перечню строящихся н реконструируемых 

предпрнятнй могу, охве1тывать пятилетний 

период на основе комплексных планое р<1з

в11ти11 хоэяйстве края, области и АССР, а 
также городских поселений. На более 
длительн1, 1е nер11оды целесообразно опре

делять л11шь веро11тн1,1й профиль nредnрн
ятня, соответствующий местным условиям, 
и возможные площс1дни для ero размеще-

Нередко экономические раздель, гене
раnьных планов не содерж<'lт в11рис1нтных 

решений, стоимостных обоснований эт<'lж
ности зс1стройк11, испо11ьзовани11 неудобных 
нлн мало nр11rоднь1х территорий взамен 

отторжения сельскохозяйственных земель. 
Предложения по использованию их для 
ЖИЛНЩНО·Гр!IЖДIIНСНОГО строительства не 

всегда сопровожд!lются расчетами компен

сации ущербс1. Редко встреч<1ютс11 реше
ния по рацнонаnьному исnоnьзов11нию ре

зервов внутрн земельных отводов про

мышленности н транспортс1, с1 те1кже дру

гих внеселитебных территорий. Проектно
планировочные ннстнтуты rр<1достронтель

ного профиля неохотно з<1н11маютс11 совре

менными н персnект11внымн !IСnектами 

ре1звнтня несеn11тебных территорий, осо
бенно промышленной территории, Поэто
му наряду с совершенствов<1ннем методи

ки проектирования к р!lзработке rенnл11-
нов крупных и больших rородов предnа-
r11ется привлекать сnецнс1лнзнров<1нные 

иистнтуты системы Промстройпроект. 

Генпланы целесообр11зно увязыветь со 
схемами расселения н р<1йонной планиров-

Совершенствов11ние экономического 
обоснования районной nл<1ннровки, гене
ральных nлвнов городов, усиление их 

nр11вого зн<1чення может быть достигнуто 
путем коренного уnучшен11я всей системы 

долгосрочного террнтор11ального nрогно

знровання, которую нельзя считать до кон

ца сложившейся. Входящие в нее работы 
рс1зобщены по многочисленным научно
иссnедовательским н проектным ннст11ту• 

там разл11чных министерств н ведомств и 

нередко отражают ведомственные интере

сы. При разработке нередко отсутствует 
должн!lя увязке1 целей и З!lдвч, недоста

точно учить1ваются необходнмь1е ресур

сы; нс1рушается последовательность про

ведения зтнх р11бот; неполно отр<1жаются 
прямые н обратные связн; отсутствует 
четная система планироввння н координа• 

ц11н; слаба nравов!lя основа; недоста
точн!I в ряде случаев обоснов11нность 
предложений; отсутствуют единая для 
всех вндов работ система общеэкономиче
ских nок11з11телей и общая снстем!I пока
зателей оценк11 эффективности обществен
ного nро11зводствв, еднные расчетные 

срони. 

Для создания еднной схем1,1 территорн-

ального прогнозирования представляется 

необходимым всю совокупность террито
риальных прогнозов преврати ть а неотъ

емлемую часть общеrосударственной сис
темы долгосрочного экономнческого прог

нозировс1ння в обл<1с1н предпл<1новых ра
бот. Целесообр!lзно прн этом уст<'lновить та
кую последовательность, при которой раз
работке территориальных прогнозов пред
шествует составление общих прогнозов со
ц11ального н экономического развития 

хоэ яйствс1; прогнозов демоrрафическ11х, 

движения населения н трудовых ресур

сов, социальных процессов и др. В де1ль
неliwем большинство общесоюзных прог
нозов будет входить в состс1в комплексной 
программы научно-техннческого прогресса 

H!I 20 лет, котор<'lя будет корректировать
ся н составляться каждые 5 лет. Важно, 

чтобы эта программа имела территориаль

ный р<1зрез, обеспечивающий связь их с 
реrнональнымн nредnлановыми ре1ботамн. 
8 территориальных nроrнозс1х важно учи
тывать стр11тегические н тактические цели 

н З!lдс1чн комплексной прогре1ммы науч
но-технического прогресса, соблюдая 
строгую последовательность при прогнозн• 

рованнн по прннцнnу «от общего к ч<1ст
ному». Это nроrноэы разв11т11я народного 
хозяйств<1; генеральная схем !I размещения 

производительных сил СССР; схемы р!IЗ· 
внтня н размещения производительных сил 

союзных республик н экономнческl'lх рай
онов, крупнейших ТПI< н реr11ональных аг
ропромышленных комплексов; генераль

ная схема расселения на террнторин СССР 
и реrион<1льные схемы рассеnення союз

ных ресnубnнк 11 экономическнх р<1йонов; 
прогнозы соцнально-экономнческоrо раз

внтия крупных городов н городск"х !IГ· 

nомер<1цнН; схемы р<'lйонной планировк11 
края, области, АССР, включая элементы 
агропромышленного комплекса; проекты 

районной nn<1н11ровки <1дминнс,рс1тнвных 

районоа с элементами низового АПК; ге
нер<1льные nлань, городских и сельсккх 

поселений. Важно также идентифицировать 

расчетные nер11оды для 11сех видов пред

плановых рабоr (на 5, 10 и 25 лет), обес
печить непрерывность процесса долгосроч

ного прогнозирования. Представляется не
обходимым уточнять через каждые 5 лет 
(3<'1 полгода н год до начала рс1зрс1ботки 
очередного проекта Основных наnр<1вле

ннй экономического и соцн!lnьноrо разви

тия СССР) все енды 1ерриторие1nьных прог
нозов. 

Радннс1пьно улучшить методику н пр!lк
тику обоснования территориапьных npor• 
нозов предлагается на следующей ос

нове; широкое внедрение системного под

хода и его эффективной разновидности

проrраммно-цеnевого метода, усиление 

комплексности исследований нс1 базе бо

лее полного учета и взаимоувязки соци

альных, эноном11ческнх, демографических 

н природных особенностей, четкая фор
муп11ровнс1 целеН и задач каждого в"'да 
прогноза н реальliая оценн,1 необходимых 

ресурсов; резре1ботка и внедрение ед11-
ной обязательной системы общезконом11-
ческнх показателен (что, естественно, не 
исключает прнменення чс1стных сnец11фи

ческнх nоказ<1телей для каждого вида рс1-

бот), а тс1нже показателей оценк11 эффек
тивности общественного про11зводства, 
норресnонднрующнхся с показателями от

раслевых и терр11торнальных планов; при• 

менение методов структурного анализа, 

материальных, трудовых н межотрасле

вых балансов, реrионаnьного математи
ческого модепнров!lния; совершенство

вание методов прямого счете1 11 эк

спертной оценки; созде1ние единой нор
матнвноН базы, рс1зработнс1 н применение 
эталонных крнтериальных понс1з<1телей 

оценки эффективности общественного 
производства; совершенствовс1нне системы 

террнторнальной статнстнки; улучшение 



центр11л11зо1111нной с11стем1о1 коорд11н11ц1111" ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ 
пл11"11ро1111н1111 nрог11озо1 р11з11"т1111 н11род-

11оrо хоз11йст111 стр11н1о1 с 11о1делен11ем 1 

ней лодс11стем1о1 террнтор1111л1он1о1х nрогно- Н . КОРДО, архииктор 

Предст111л11етс11 необход11м1о1м нзд11т1о со-

ответствующне 11кт1о1, регл11ме11тнрующне " 

:~:::::::~::щ:~",:-:,~.~0~: ::0

;:~~~:: Архитектура 
зо111>1нем 1nлот1о до nредст111ле11 >1 11 >111уч-

11ым н nроект111о1м орr11ннз11цн11м np11111 111-
торского н11дзор11. Орг11ннчес111111 с■ 11з1, 

::~"т:~:11ел,ьн:~~т1о"~~~:~~~;ен: ::;:;р~=~~ И ЖИВОПИСЬ: 
тему соnрJ1женн1о1х nок11э11телей н посред
ством 11,1делен>111 • долrосрочн1,1х nроrио-

~;:д~~~::::т~:~~л:::"~о~: :е:::е:;;:; вопросы 
Т11ВИО COCТIIBЛJITI, CIIMOCTOJ1Teл1oи1o1e сред11е-

срочн1о1е nporиoзi.1 nрнмерио 311 две годе 

до и11ч11л11 сост11вnеии11 nнилетнего пл 111111. 

Созд11иие единой снстем1,1 территори

ального nрогнозиров11и 11 J1, ох111т1,1111ющей 
переч исленн1о1е ■ и д1о1 р11бот, nредпол11г11ет 
ед11н1,1й nодход к уинф11 к11цин методов 11х 

экономнческого обосно111н11J1. Ед>1нство 
подход11 к террнтори11л1оиому nрог11ознрQ-

111нию должно IKЛIOЧIITlo ун>1ф1щ"ро111н-
11ую с11стему б11энси1о1х обще:Jкоиомнче
ск11х пок11з11телей, Qбщую с >1стему nок11з11-
телей оценк>1 зконом11ческQй :»ффектнв
носrи 2. Целесообр11эно, чтоб1о1 унифиц 11ро-
1111нн1о1е обще:Jкономнческне nок11э11тел >1 

11ключ11лн с1едеи1111 о м11терн11л1оном nро

из11одст11е 11 его отр11сл11х, 1111селенн" " 
трудо111о1х ресурс11х , неnронзаодст■енной 
сфере н уро1не жнзи11 н"селенн• , nрн

родн1,1х pecypC,!!J.. 
Снстем!I :JкономнчесКJ,1Х nок11з11телей, ко

торt111 доnолннт систему общнх, техниче
ских, 11рхJ,1тектурно-nлеН1iрО1очн1,1х Н АРУ· 

г11х nокез11телей, сnец11ф11чн1,1х дл11 к11ждо

rо внде работ, позаолит ■сесторонне ох11-
р11ктеризо1ет1о рег ион любого ренге, р11с
сч11тет1о осно11н1о1е лроиз1одн~.1е покезете

л11 , 11ключ1111 показатели )кономнческой 

эффемти11ностн; обеспеч11т1о необход11мую 
связь прогнозе■ между собой и с пок11-
э11тел11ми госуд11рст1енного nлt1н11. С11сте
му б,!13 11(Нlо1Х perИOH,!IЛloHЫJ. обще)КОНОМ11-
чески х nом11з11телей ■11жно подкрепить ен11-
логнчной с11стемой стет 11 стического 11 нфор
м1щнонного обесnечен1111 по союзн1о 1м рес
публикам, :»кономическ11м рейон<'lм, к р,!1 J1 М, 
обл11стJ1м, АССР, низов1о1м 11дминистр11ти 11-
н1о!м рейон11м и rородскнм поселеннJ1м. 

Учет <'lдминистр11т1111н1о1х греннц поз11олит 

ох11етит1, ной системой регион любQго 
р,!1нГ,!1. 

' Пр•Аnож оо• no о"ро6о'"е еАммоrо noA•oA• " 
onp•A•••• '"" ~ФФ•••••• о<•" о6щес,о е••<>r<> npo•~
•OA<'"• • терр••ормоn••"'" np•A•noнoo .. , ро6от••о<• 
"*"""""' м. Го ,6ер,_ о <• • • • • • P•r•<>••""""'" •<
•••• ••роА•О • о"fiс,оеммо~ "ФФ•••момостм•.-•Воn
ро<., """-""""• м., 1'79, t,lf 9, 0-51. 
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масштабности 

Усложн11ющ11ес11 зедечи ерх11тектурноrо 

форм0Qбрезов11нн11 nобужд11ют проектнро11-

щин11 все глубже 11ник11ть • теоретнческне 
прQблемы зодчесае. Он 11щет onopi.1 • 
кQмnQз•щионных зекономериост•• • стрQЙ
ной с11стеме зстетичесннх 11зrл11до11, рез-

11 11той теор1111 ерхнтектурной комnознции . 

Но теор1111 б~.111.-.ет действенной, лиw1о 

в~.,Нд• 311 р11мкн саоеН узкой nредн11зне
чеииост11, ст.-.11 м11ро11оззрением, н11йд11 от
клик в смежн1о1х н11ук.-.х илн нскусст1111х . 

Смежна по отношению к зодчесау ж11• 

волне~. . Архитектуре д.-. ■ но и nрочно 11Q
wл11 11 нее. В миниетюр11х к дре1нерусским 

рукоnнс11м, счит11ют 11скусст11Qвед1о1, •убеди· 
те11ьно nеред11н~.1 мнОГQQбр.-.:,ие 11рх~,тек
турн1о1х форм кремnевск11х зд11ний, их ску
ченност1о, ц11ето111111 нес~.1щенност1о•. Кр1о1wкн 
pllCПHCHl,IJ. п.-.рце1 • мllЛlolX фnорент11йце11•, 
фрески церк1111 11 С11н Джем11н1о11но, pQC• 
п11сь верхней церкви II Ассизн , н11стенн1111 
ж1111оп11с1, в сиенском Пt1n11ццо Пуб11"ко 
nQ11иы нзобр11жений домQI, б11wен, зубч11-
тых стен, nnощ11деН, уn11ц - • саQем роде 

урб11ннзм11 тех пет. Нерисо1111нному П1оеро 
делп.-. Фpillнчecнill ф11с11ду суждено 61о1ло 
деже осущест1111тьс11 11 н11туре. И уж CQ• 

есем серьезн3, продум3нн11, бn11зн11 к nрQ
ектной форме 11рхитектур11 во фpecкillJ. Пе
рудж11но 11 Пннтурикк110, «Введеннн Мер1111 

во хр11мn Ч11м11 д11 Конеnь11но, р11ф11:Jnев
ском t<Обручен1111 М11р1111•. Д11 и н~.1не •У· 
ДОЖНИIСОII npQДQIIЖillIOT np118лeкillTI, .-.рх11-

тектурные тем~.1. 

HQ кроме анеwней, сюжетной с11J1з11, ж11-
вопнс1о роднит с зодчеством - и :Jто r111111. 
ное - общиН подход к м.<'ICWTillбнocт11 . 
Кек 61,1 нн TOПKOIIIIЛ<'l(b, с KillK"J. б~.1 сто

рон ни рt1ссм.-.тр1111ел11сь м11сwт11бност1о, сут~. 

ее 11сегд11 1 р11эмерном соnостillвлен1111 . Со• 
седство круn"ого с мел11>1м, rр11д11циJ1 ве• 

личин дет11лей , сn.-.ды "J. r11беритQВ nомо• 
ГillIOT г1111:Jу путем соответст11ующ11х ср11•не

н~,й уяснит~. р3эм.ер1,1 зд.-.н1111 и соотнест11 

нх с н.-.шнм ростQм . Бе:Jуnречен в ном 
см1о1сле бьm фес11д не сущестtующей н1о1не 

церк11" С . М11риJ1 деи Мнр3коnи I Бреw1111. 
В це11ом зде1-<11е 11е сто11nо II nер■ом ряду 

шедевров зодчесТВill, но м<'lсwт<'lбност~. его 
61,1n11 :JТ<'lлонн11 . Из фillC<'lд", з<'lключенноrQ 

в двул,11русный ордер, 111,1ступ11n д11ух1о-

11русн~.1й же объем мен~.шей в1,1соты и w11-
ри~,ы. Воз1-<ик.-.110 две р11змерных снстем1о1 , 

в кllжДQЙ иэ которых we/1 д.-.11ьнейwий сп11д 
круnност11 еn11оть до м.ельчейwих дет11леi<. 
Гл 11з сл11Ч<'1/1 р.-.змер1,1 :J11ементо11 к11к одной, 

т11к и р11зн~.1х с11стем. Эт11 м1-<ожественност1, 
соnост11в11ен11й и обесnеч11вi11ПII м11сwт11б• 
несть. 

MillCWTillбныe МQДу11RЦ11и, р11:Jмерн 1о1е КОНТ• 
р11ст1,1 обJ1з11те11ьны и в nроизведени11 •У· 
ДОЖНИКill. Нед11ром TIIK живуч б~.,л II KllillC
cнчecкoй ЖНIIОПИСИ CIIIЗIIHHlolH с этим прк

ем компоиовк11 к11рти1<ы. Чест"чно пере• 
кр1о1е11н де111он11й п л.-.н блнж"11м , художн11м 
нзбег11л пл11вноrо nерсnектнвного сомр11ще
н1111 предметов . Он доб1111i11ЛСJ1 11х с•11чко
обр11зного, cтyneнчillroгo уменьwенн11, соэ
Дi118i11Л р11змерн~.1е сп.-.д1о1. Потому-то фон 
ДЛJI И)OбpillЖIIIIWИXCII сцен, со61о1ТИЙ, IIHЦ 

' 11ыб~,р11лс• в еиде хо11м"стой или гор11стой 
местност11. Причем 11ысотt1 хо11мо■ и rQp 
~;~;:. с '1Х •у д.-.11ен11ем• от кillртинноН nnoc-

B tс М11донне Конест1161111еn ~Q11м 1о1 смен11-

ют друг друге II простом, сnомоНном р11т
ме . Прост их рнтм и • кПортрете Фр11н
ческе де11ь Опере» Перудж11но . По-иному , 
KillK бы вр11збежку, nерекр1о1т1о1 nл<'lнi.1 1 

кСnящеН Венере» Джорджоне. Чес,., сме-

1111 сложны • ПQ форме гор в правой створ
ке «Тр11пт11х11 Порт111111ри» Гуго ■ !111 дер 
Гусе. Пл11ны перекрывillлис~. nо•р11зному. Но 
всегд11 з11 крупно nокезеннымн сценоi<, 
груnnой людей, n11цом р11змерн1о1й уровень 
нзобр3жения резко n11д.-.л, э11тем 11нQ11, nll• 
ДIIЛ И IIHOBb CHHЖ3/ICJI. В H!IЧene нынеwнеrо 
век.-. :Jтнм приемом nQл1,зо1111лнс1о Б. КустQ

днеа и К. Петров-Водк11н . 
Ecn11 сюжет требов11л, чтобы местом дей-



ст."11 бьт11 nnощ11дь , nep1 ь 1>i nn11н 311non
н11nc11 nюдьм ., , Второ>i nnllн •УАОЖН"tс pe
w11n уже 1 "ном, уменьшенном м11сwт11бе , 
д1111111 nон11н, , •по nерсnект"1ное сокр11ще

н"е nредмето■ 1ыз111но скрытом з11 толпой 
ч11стыо nростр11нст111 . Т11к nостроен~.1 nро
.,э ■едеt<"я Истомы С111н н11 , «Обручен"е М11-
Р""" Р1ф11:tл11, и В1еден'1е М11рн '1 10 хр11м• 
т"ц" 11'111, кМ11донн11 с семе>i ст ■ом Куччннll• 
Веронеэе, цБр11к II К11не• Гароф11nо. 

В11р1111нт то>i же 11де 11 nредст111nен • «С111-
том семеИст1е» м"меnь11нджеnо . Сюжет н1111 
rpynnll 1оэ1ыwен11 н11д площ11дью , обэор 

которой nочтн nоnносп,ю среэ11н ■оэ■ыwе
Н'1ем , Это поэ1оn"ло х.удожнику 11змеnь 
ч 11ть ф'1rур 1,1 ■торого nnaн11, н11n"с11ть 11• с 
учетом nерсnектн■ного сокр11щени11 . 

Переn11д уро■ не>i местности н11nнцо т11к
же 1 • Аnnегорнческн• 1риумф11х герцоr11 

н герцогини • Пьеро дenn11 Фр11нческ11 . 
Трнумф11торы едут no ■ысоко14 д11мбе, от
куд11 ■иден меnкиИ , даnьннИ nеНэ11ж, 

Смен11 ПЛ/IНОI ДОСТНГIIЛIIСЬ " СДIНЖIСОЙ 
фllCIIДO I, KIIK бь 1 з11х.од .. . w .. . друг 311 дру-

Г/1. К11жды.; ф<'ICIIД 011н11м .. , f.llГ<'IMH , 11рк11ми 

ННЖННJ. )T<'lжe >i, ЛОДЖНIIМН , людьми ....... 
■ыр11ж11n определенны>i м<'ICWt<'lб , 11руn 
ность 11отороrо nllД<'IП II от дом<'! 11 дому. 

Этот nрнем (нм 1n11дen11 , 1 ч11стностн, М11-
з11ччо, Фр<'I Анжеnнко) 110 11сем, 11.роме 1ер
тнк11пьноН разбн ■ кн пл11но■ , сх.ож с nре

дыдущнмн . 

'1' " • 
~:~ко■ь С . М 11р1111 ден Мнра11оn11 11 6ре • 

P 11фa.in 1o •• м11донн 11 Конест11б1те• . С хема 

Перуджино. • Порrрет Фр1нческа дель 

Опере•. Схем~ 

Джорджоне. •Сn 11 щ 1111 Венер~•. Схем~ 

Гуто ■ан дер Гус . Пр111а11 ст■орка •Трип . 

1 н х 1 Пор111н1рн u. С1ем1 

Г11рn111д1Мо. ,,Дедуw11а н енучек» . С1ем1 

Рнсун 1111 11 р хн,ектор1 Н. 6 урмистроео li 

Но к<'lк добнтье11 м11сwт11бных сn11до1, 
есnи нзобр11ж11емое событне по сюжету 
должно про"сх.од"ть I з11мкнутом об1оеме , 
1 "н,ерьереl Pew1111 этот ■опрос, •удож
ннк 1ь16нр11n местом сюжетного деНст■ н.11 
<'1Нф11n11ду с прнсуще>i еН р<'lэдеnь"остыо 

помещеннН. т-,к рожд11лнсь •Афннск11J1 

t.UKOn-'• Р11ф11зn11 , •Пир Ирод-'• Горл11нд11Но, 
•С■. Иерон"м» Антонеnло AII МесСl(НЫ, •Ве-

ё:~: .. :fе~н~:::: т;',цц;:ьн11~з:,6б"::~::~еьнь:: ~ 
фоне уходн ■w нх 11 глубь к11рт 11ны .iano ■, 
обр11мn.111wнх друг друга ■нутренннх про• 

стр11нст1 , убы1111w.,._ 1 сеоеН круп носrн 

ППIIHOI 

H 11wnocь средст■о CO]ДIIIIITb СПIIДЫ И пр 11 

пок11зе сцен 1 "зоnнро1111-<ных, обособлен
ных nомещен1-111х; 1 стене nроби,-,пось 
"011оwко•, • котором 1 11днеn 11 сь небо , хол
мы, д-,nи , 11.реnост ные б-,wнн , горы . Пе>iэ11ж 
pew11nc 11 rорездо мельче сюжетно>i сце
н 1,1. К тому же он ,.,м имел сn11ды. Ои 
быn к 11рт11 н ооi 1 1111р1ине, подобно ,ому 111111 

об1оем, 1ыступ11 вшиН из стены церк~" 
С . М,!1р'111 деи Мираноn'1, был ф,!1С<'IДОм в 
фас"де . То был " rнмн иде11nьн о>i пр"ро
де, Г-'рмонично>i св.11зн с не>i чело■ек., , 

Но это ин1111 тем<'I , 
• O11.ow110• ст11ло частью ,.,к.,._ кар,.,н , 

111111 •дедуwк11 " внуче11• Гирn11нд11>iо, • М11-
донн11 Л"""" Леонардо д11 Винчн , "Порт
рет Верроккиоа Креди , «М11донн11 1111 тро
не• Мемnинг11 , «М11донн11 к11нцnер11 Ponne
H<'I» 811н-Э'11111, « E1111нren l(CT Лу1t11 • В11н дер 

ВеНде >111 " многих. други х.. 
Под"еркt<ем, что «окоwком» здесь н11-

з111н n"wь способ, го11ор11 нове.;wнм .11~ы
ком, «р11згерметизации» з"мкнутоrо прост• 

р11нства, nрорыв<'I его во внеwни>i мир , 

111рьиро111н .. ~ м<'lсшт11611 1 пок<'l~е "нтерье

р11. По>тому омно, арка , 1~одно >i nроем -
суть •О11оwк ... ; nрос■ет с ■ндом н 11 rород 

1 "Мужс11ом nортретеа Мi!iнчин н - " 011ow-

11 



Жмтм8' н •11 нмон• &opмcil н Гnе61. С хем• 

ко•, щель меж tкi!ln в «М11донне • rротеи 
Леон11рдо - комошмо». И есnн эодчест•о 

тесно смым•nось с ж"•оn"сью, не 1,1смлю

чено, что р1эры•ы с боков собор~ 1 Пьен
це, в которых в1,1ден окрестный nейэ1ж, -
тоже «OKOWICI,\•. 
Особый nрнем соэдан1<11 сn1до1 быто■аn 

нi!I Русн. Гn1•ное 1<эобр1жен1,е обр1мn11-
nось 1<11ртнн111м1<, р11з11,в11вш1<м1< сюжет nро

· нэведе1< н11. Cмeнill планов эдесь быnв n;1ш
ней: СПIД ДillBillПi!I pi!IЭHHЦi!I мl1Cwr1бo1 rл1в

ноrо н побочных "зображеннй. В сущно
с т ", это быn р11с11рой трllд"ц"онной керт"• 
ны с выносом ее дальн"• планов н• non11 
1 '"де к1рт1,1нок. Так реw1nнсь мноrоч"с· 
пенные «Ж"THJI CIRTЫX•. 

Пр"ме"IIЛСR н "ной род орrан"зец .... 
м11сwтабных сладо■: фнrуры нэобро11жел"с ь 
раэно■еn"к"мн. Наnрнмер , 1 но■rородской 
""оне • Иоенн Лест11нчн"к , Георrнй " Bn11• 
снй• rnt11ный ее персон•ж nокеэен круп

ней друrнх CIRTЫX. Эта ycnOIHIR формll 
"эобрежен""• не нужде1w1111с11 нн в реэ
дельных, нн • цельны• пл11н11х , былt1 за
четном "ынеwн"• плоскостных монумен

теnьных п11нно, р11ссчнта"ных нi!I подrото■ -

nе"ное воспрнятне 

Зап11д"1111 ж"вопнсь, обр11щ1111сь к р1э"о• 
веn"кост1,1 нэобр11жен"й, сохр1ннn11 дроб
ность планов, .,. rлубнну. Т11к, отмеч11в• 
Wi!IIICJI МНОГОПЛi!IНОВОСfЬ npi!IBOЙ створи" 

•ТР""т"ха Портнн1рн• сочет11етс11 с укруп
"е"ностью фнrур с■• Марrарнты " с ■. М11-
Р"" Маrдеn1,1ны. В "м11донне н• троне• Чн

мабуе nрн р11эно•еn"кос,., "эобр11же""" 
мадонны " 1нreno1 форм11 трон~ " особен
ност" комnоэ"Ц"" н11руw11ют nпосмост"ой 
х11р11ктер керн,"ь1. 

Нет нужды nродоnж11т1, перечень 
средств, за счет которых в картнне, к11к 

" в про"зведенн" зодчества, крупное всту

пает в конто!lкт с меnкнм, возннкает вэ11н

модейств"е р11эмеров, ЧilCH, момпоэнц1,н 
обрет1ют со":Jмер"мопь, рожд11етс11 мес
wr11бн111 сn1же"нооь целого. 81жно, что 
мноr1<е nокоnен1<я художн"111O1 упорно 

стрем1,n"сь к :Jтой сn11женност", 1нд11 • ней 
одно 1,3 усnов1,й совершенства к11рт"ны. 

" 

р11эмещен"е основных n11тен. Но нет худсi• 
жест•енност .. , тонкост", комnо3нц1ОонноМ 
беэусло1ност.. . Нет жеn11н1Оя nюбов111ьс1'1 
эт""'" панно, рассматр1Овilть .... 

То1111ове же росn1<сь торцо■ мноr"х новы~ 
эдо!lн"й. Отметнв несоот1етств1,е роспнсн , 
эр"теnьно осnабn11ющей стену, 11онстру11-
т1,вной роnн стены, вн1,кнем I глевный дn• 

нес ф11кт; бnнэ ядрi!I комnоз"ц"н (часто 
это ф 1нур11 рабочего, мосмоневт•, спорт
смен•) нет второМ , третьей, четвертой мер 
круnност". Беэ ннх росnнсь неnьэя м1с
штвбно осмь1сnнть . Он• сущест■ ует сам11 
по себе, 1111111 nnt1к11т, не рt1ссчнто!lн"ь1й "• 
свяэь с •рхнтекrурой . 

Хо111 '"""е 1ещ" создаются с nучw"мн 
но11мерен"11м", в н"• вложены труд, •Ремя, 

объект"■но это 1Оскусст1O форм11ль"ое, за• 
nр1Оходо1.,"ное, "о "е воn"ующее. 

Конечно, м<1сwтебность у жнвоn"сн с1оя. 
Это 1нутрення11 масwт11бность, :Jilмкнув
Wо!lяся • Ci!IMOЙ себе, не 1Омеюще 11 IЫXOДi!I 
нt1ружу, за nредеnы ко!lртнны, н11 сонзме· 

рнмость с человеком. Но метод ее nоnу

чення тот же, что в зодчес11е. И :нот факт 

родсt111 "скусств важен . Ведь rnубже по• 
ст"чь одно "смусство nopoM nerчe через 
другое. 

А глубже постнчь м•сwт•бность I эод
чест ■е, уметь ее 11 w11 вл11ть нужно дn, уnуч

wенн, nроект"ров•нн11, нмеющего недо-

Иконс1 •Ио11нн Лествмчнм к, Гeoprнii " Bna . ст,11тм" к"к ра:1 в ее сфере . Ее отсутст111<е 

cнii •. Схема 

Леон11рдо д11 Вннч., . 1<Мадонн11 Лнrта» . 

С1ем• 

Оnр11вденность 1<х ус"n"й ст•новнтся осо
бенно ясной nрн ■ эгnяде н11 nро"эведе
нне 1Оэобр4:1нтельного 1<скусст111, где нет 

р4эмерных контр"стов, rде все в р11в"ой 
мере мрупно нл.,, н4nротнв, мелко. Вот, 
н11пр"мер, декорат н1ные nllннo стllнц"н 

к 8арw41скоМ• моско1ского метро, nред
ст"1л11ющне собой 1ыре:1•нные "е мето11nnе 
комnоэнцнн н:J нэобр"женнй 3д11н"й " со
оружений. Здесь есть :1•мысеn , техн1<к11 рн
сунк11, плотное э11nоnнен"е поля , броское 

саод"т II нулю арх"1ектурные ценности, ее 

нlln"ч"e - предопределяет их. И хотя 1O11-
рос о ней те х ннческн не прост, 1ино11ны 

в нем4СWТ4бност" новых домов I основном 
nроект ь1, незрелость номпо:1нций, недоучет 
рол" р1эмерности 11рхнтектуры , з11тянув

wнйс 11 отры1 теорнн от nрект"к" 
Да и отмуда эдесь быть мвсwт11бносн,t 

Где i1рх"1ектурный эк■" ■"nент «окошка», 
:tкв"в1лент прерывност" пло!lно1, р11э,.,той 
язык •Р•"темтурных форм/ Нынеwн"е де-



т"""' дом" (оrр"жден 11 11 лодж11;;, козьIрьнн, 
ребр" nанеле.:.) ВХОДЯТ В ОДНН Р"3мерный 
Р•д, не д"ют спадов, м11сwт11бных модуnя
ц11;;, rр_,д"ц11;; круnност11 . Сдел.,,ь дом м"с
wт"бным мешает не трудность выпуск" 
с1рхюентурн ьI х дет.влей (сложн"1е в плане 
секц11" д.вл"с"' це110;; б6nьш11х трудностей), 
.в то, что зтот •опрос не внесен II повест

ку дня. Мы не nрон11кn11с" его в11ж11остью. 

Н11ук11 не npи11neкn11 к нему н11wero вн11ме

Н 1<J1 , 8 11тоге ДОмll pa3HJITCЯ IЫСОТОЙ , дnн-
1<0.:., nn11стико.:. , 611лмонами , ц1етом, но ни
кто не спешит 1ос1орrеться им11 . 8 11 11х есть 

все, к роме красот~., . 

У ~смежн11к о1>1 же рядом с неуд11чами 

видн"I nonы11111 nреодолет" одноnленовост" 

карт11н, 11есн, ре3мерн"Iе монтрес1 ы, на;;
т~, nут" м м11сwтеб1<ой яс1<ост>1 целого. 
Взяа хотя б"1 холст"I Д . Ж11n~, нскоrо с 
круnносн,ю i,x сюжетн"Iх сцен н мелко 

а 1, I n~,санным~, д"n1,i,i,мi, nейзеж"м11, non
i,ым 11 nростор 11, тоnогр11ф11ческ11х nодроб
носте;; , рощ , n11weн, сел, nр>1мет челове
ческого бытн11. Эти 1111рти11ы обn"д11ют по
вышенной 11нформ11т11111ость ю . Идее сме

ньI nn111<01 11втор верен в любо.:i теме -
сеnьсной , сnорн1 1~,ой, 61,11010;;. Т.вк же ном
nонует с1ое полотно «Чеnнн11ские кр"са
виц~.I» Х . Якуnо1 . Зе груnnой девушек-мои

т"жн11ц nокез"н11 в уменьшенном масштв

бе n"нор11м11 строитеnьств11 зваод.,, Анело
г~,чно з"дУ м"н С. Сnес"рским портрет мо-

лодых эnентросв.врщннов . Дост"'ч 1, р11 эмер
но;; э11аершен"!ост"I, но ~,ньIм методом -
свободным в,1р1,11ро• 11н 11ем круnност11 "1306-
режени.:.- стремюся Е. Мо11сеенно в KillP• 
тине кПам ят~. ». 

Почек м11сшт11бно;; сn,1женнос11, 11дет 11 
в других аид11х изобр.в311теn1,ноrо 11смусст 
в11. Вот монуме11нIл1оное nа11но н11 ф"с,■де 
музе• М. В. Фрунзе ( r. Фрунзе) , посвя

щенное теме гр"жд"нско.:i во;;ны. Здес" 11 с
nольэов"н nр11ем р.взновеn>1кост~, >1зобр"· 
"'"ем1оIх ф11rур. Тот же nр>1нц>1n лег в ос
нову м11сwт<1бноrо pewei,i,JI росnис>1 1 
киноте11тре кВиnьиюс» (r. М11нск), моз"11к>1 

вестибюn• конференц-з<'ln" ноеоrо зд"1<иJ1 
к Извест~,.:i », фnорент~,;;сно.:i моз.винн фо;;е 
кулыурноrо центрil Ол~,мп>1.:iсмой деревн11. 

Пр11 выполнен~,~, р>1мской моэ11~,ки клубной 
ч<'lсти Ол~,мn~,.:.ской деревн"I уд.вnось до
бмтьс11 рi1змер110;; цельности номпоз~,ц~,и 
3<'1 счет nрименен~,11 меnк~,х, тонко рt1эрt1-

ботt1нных детilле;;. Р<1стет и м.вс терстоо nnil• 
нгпистоо: одн11 113 черт ново;; рt1боты ху
дож~,инов Н. Б.вб~,н.-., И . Oвt1c<'lnOBil и 
А Якуw11н., - взilимосвяэь н зобрвже н "lй 
разных уровне;; крупност~,. 

Словом, прогресс двух искусств в реше
Н>111 проблем мt1сwтt1бности не одии<'lнов. 
Архнтектуре предсто"lт еще много сдел"ть 
в это;; сфере . 

Комnоз11ц~,онное содерж,1н~,е зодчествt1 

(111111 " жi,вoni,c11) состоит , конеч"IО, не толь -

Х. Slнyno в. к Чеnнинсюо1е мр"савIщы» . Схем;, но в м<1сwтс1бности. Но в 11t1wei:i профессио
нальной деятельности мы з,11допжt1nч ей 
свочм 11нчм11н11ем. Лчш ь чспрввчв это по

ложенче, можно обеспеччть подъем 1еоре
тчческо'1 рс1боть1 , гпубокч .:i вн"пиз 3ilконо
мерносте.:i зодчеств .,, вы11влеиче средств 

Г<'lрмон "з11ци11 обл11нil эд11нн;; н сооруже
н11;;, соэд<1н11е н"уч"о;; теор1111 t1рхитектур
ной компознцчи , отвеч"юще;; условч11м 
м11ссо11ого "'ндустрч"nьиого стро11теn1оств., , 

РЕ!JЕl·IЗИЯ 

Книга 
о Москве 

Изд.,,епьство «Московскн;; р<16очий• 11>t• 

nycт>1no к XXVI С\.еэду КПСС веnнкоnеnное 
11эд<'lн>1е , посвященное зодчеству 11 зодчим 
Моск11о1. 
Книг" кмест д111<11 основкых р113деn11: 

кМузын" в Кllмне .. , HtЛ'1CIIHH l>I Й ю. Аnен

с"чдровым, ч сnрс11очны.:i р;,эдеп о дону
ментilnьных 11сточнннilх по 11сторчи мос

новсно.:. 11рхитентур11,,, составленны;; высо

ноквt1nчфицчро11<'1нным11 cneц"'ilnкcтilмк. 

Робот" Ю. Аnенсt1ндров11 11вnяетс 11 Р"3в11-
т11ем то;; темы, ноторо.:i <1втор посв11т 11 n 
много лет. Эт.-. тем11- Моснв11 11 ее nа
м11тннкн. Причем в]JITII вся огромная 11rло
мерацн11, определяемая гр11ччц.-.мн стопч

цы, и nредст11влен" OHil от нруnне;;wчх "н. 
сt1мбле.:. до отдельных небольших п"м11тнч-

Кнчг11 открыв11етс11 р11ссн11зом об "рхи
тентурных сонровчщах, входящчх в "н

С<'lмбль Московсного Кремn• , ч вполне по
rнчно з11вершс1ется чм же , Уд.-.чен отбор 
OП"I CЫBileMIЬIX ПilMJITHИK0I. НесмотрJI на 
ср<1вннтепьно небопьwо.:i об\.ем текст.,, 

СН11311НО О НIIЖДОМ нз них вполне ДОСТtl

точно. Прч этом не тоnьмо выявnен11,I его 
х11р"ктерчые с"мобытные черты, но н под
черннуто, н" что сnедует обр,111~,ть в н11-
м11н>1е чн,с1телю np11 более углубленном 
иэучени" темы. 

Кн"IГ" р<'1сск11зывс1ет О П<IMIITH'1H<'IX Моск

вы увлек"тепьно к свежо. В1о1со1111• плот
ность 11нформац11н в сочет.-.ннн с обр!IЗ• 

ностью нзпожен~,я сост"вn11ет несомненное 

достоинство р116оты Ю. Аnенсt1чдровt1 . 
Особенно удмось <'!ВТОРУ, сумм11руя мно
жество фс1нтов, ярко и убеднтеn~.но nон11-

эt11 ь внлад Москвы в р<'l3в 11тке отечест• 
11енной ч мчрово;; 11рхктентуры и нульту

ры. Любопытно , что 11вторы разместнпч 
"IЛПIОСтрс1Ц'1'1 В конце НIIЖДОГО р il эдв n., , 

тем с"мым сбn11зив тенет с нзобр11зчтеnь
н ым рядом. 

Чреэвыч-1 .:iно больwо.:i 11нтерес предстt1в
nяет второ.:i р<1здел кн11r"I, который во;;дет 

в междучародчый путеводитель «Стоnчц ~.1 
Европ"'1", Его готоачт по предложен11ю 
Междун11родноrо совет с1 11 рхнво1 Стоnчч
ны;; 11рхчв Бyдilnewтil , Путеводитель будет 
чздач венгерсм11м чэд"теnьс11ом "Кор1 11-
н,1" 11t1 11нгл11йсном и фрt1 11цузсмом •зын.-.х. 

Коnnемтнвом с1рхчвмстов, сотрудн ико1 

611бnчотен н музеев, мскусствоведов под 
руководством А . Тубс1wов<1, Э. К.-.wн чно.:i , 

Е , Н.-.умовой, Э . Челnч нн проведен" кonoc
Ciln" н;,я р<1бот" по вы11вnенню н систем<'!• 
т11э<'lцин боr<'lте;;wчх м11тернt1nов , которые 
nомоrут nо-но1ому ос1ет11ть мноr>1е проб
лемы >1стор~,и рс13ВИТ'111 MOCIC08CK0" 11рх"l
тентуры, творчест•о р11бот11вшчх в Мосмве 
зодччх, ,■ тамже некоторые rр11достро>1-

н,nьные темы - nлс1н11ровк.-., 3iletpo.:.мa н 

бл.-.гоустро;;с,110 столицы. Документ"nьные 
чсточннки , сосредоточенные в моско,

С!( '1Х 11рхч в<'lх, музеях н б11бпчотен ilх, О КО• 
,орых р11сскt1эывает нн~,г.,, д11ют ч111<'1тепю 

ключ К ЛОЛЬ30Вi1Н'1Ю бor<11ei:iw11м фондом 
кнтересне.:iw11х сведеччй по с11мым рi13-

пччным Р"здеnам исторч"' московско;; ар
хитектуры и rр<1достронтеnьст в<'I. Этот 
фонд ждет сво11х чссnедов 11теnе.:i . 
Художественно выполнен ные фотонnпю• 

с1011цчч, думс1етс11 . удовлетворят все к11те

rорч ч ч111"телей это;; чнтересно з<1думilн

чо,; К1◄ 11 , 11. Не будет преувелнченчем см11-

зt1ть. ,.,о это т н"м н11учны.:., т<1к и худо
жественно-nублмцчстччес!(ч;; труд будет 
полезен всем, нто чнтересуется Моснво.:i -
столице;; Советского Союз11. 
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ЦВЕТ В АРХИТЕКТУРЕ 

Про611сма.и J:ll:ltTo в архитtктурноi1 среде большое внuмонис уделяет тсо рu.11 u nр11к• 
тика ЭОА'IССТ80. 06 .9ТОМ C8UAПCllt,CT8yCт PIIA ссмuнарщ,, прошмших 8 ЛtНIHllpi!At, 
1. Горьком. Мурманске, Псн 11с w в дру 1u;,; 1оро,1ах . Нй .11е нuн1радских фору.uах «Архuтtк• 
турно-ху,1ожсстгtнн11/f ор 1 11 нu 10.1:1и • 1ородской средь,» и «Свtто-у11 сто11ос ptuJtнuc прсиэ• 
8ОД'СТ8СНМОй U 1ородской среды.- особый цнтtрtс tlt,l'll/:IOЛU AOKIIIIAЫ 1.110/:IH OIO XЧAOЖIIUKO 

~c::"011
u
1'::c:u:011t'CCP 'i''h~a:,.':;:;;;;o,":;:;:A~~~~:Xи~~к~;P"::A~·f;i~:::~ ~~;:;~::: 

но, К. Яков11сеаса-J\1атt!,j ,сисо, Г. Чер1ц1соео, Л . Лаврова u друщх. В рскоменАа.1:1и•ж ссмu
наров отмечалась _иелесообр111ность ко,,..п 11ексно1 0 nодходв к еопросо.u эстсти,си 1 оро,1а, 
боли широко10 участи:11 художников npu фор.w.uровйнuu среды, u11дйнu:11 noco6uй u 
устройств по uвету, колерных кнuжек. в которых тйк нуждйетс• nр11ктuк11. Нео6ходu.ч1,1 
у1лу6лен н1111 р1111р116отк11 теоретuческuх проблем, о6о6щенuе nередово1 0 оnыт(J, сов~рu11:н
ст1:101:111нuе J,jдс товодческuх npo 1piJм.11 высшей архuиктурноii школы . Нuже nу6,1uкуется 
nод6орк11 c тiJтeii, nосвяwснных nро6м.11ам nрuменrния мвсrа в архитектуре и 1радостро• 
ите,н,стве. 

В. Г ЛИНХИН , к андидат ирхuтектур1>1, ЛИСИ 

Теория и практика 
архитектурной полихромии 
городов 

Мноrо ненсчерn11нн"1х 11O1,..ожностеii те

нт • себе цвет - :нот удн11нтеn"н"1ii фено
,..ен "смусстее. Оtnеденне нм - 1ед11че не 
nрост11,, требующе, ycнnнii не тоn"ко 
мо,..nо1нцнонно одеренн.,,х nюдeii , но н 

теоретнчесмнх н1"1скеннii , тем кем те,..., 
,..ноrогренн", nод■ nестне I pe■ нoii ,..ере 
фн1нме , nснхоnогнн , ,..еднцнне , не го■ор• 

О rер,..оннчесмнх 3l1МОНОмерносн1х, м кото

Р"I,.. •cerдll npo,■n•n "н,ерес Н худож

ннк, н поэт, н 11рхнтемтор. 

Что nо1<<!13"11еет nоnнхро,..нея nректнме 
rородовТ К чнсnу nоnожнтеn"н"•• сnедует 
отнести nонскн 1одчих Внл"нюс11 (,..нкро
реiiоны Ле3дннеii, Жнр,..унеii), Москв"1 
(Ясенеео, Троn11рево, Tenлыii Стен), Кншн
нев11 (peiioн «Ботеннке»), Ленннrредд 

(остров Дем11брнсто1, Юго-З11n11д), отдель
н"1е KB<!IPTIIЛЫ Тешкент 11 Н Мур,.._д"СКд; 11 
нндустр1111nьно,.. 3одчестве 111конченно

стью колорнт11 ,.,1дenJ110ТCJ1 Св 11тоrорскнi. 
цеnnюnо3но-бу,..11жныi. ко,..б11н11т, П,рнус
ска• межкоnхо1н11, строi.орr<!lн11:~ацн11, 

Кертонна, фi'1брнк11 ■ Антроnш11но nод Ле-

1111нrр<!1дом. Но I целом городе в цвето
вом отноwен11н ост11ютс11 бе:~лнким11 , 
нсмnюченне составn,ют нстор11ческ11е ,д

ра -убедитеnы-1"1е пример"~ ед11нства па
,..11тннков 1одчестве и средств полнхро

мнн. Подтверждением служат Кр11сн<!l11 

площ"д" в Мосмве , Д1орцо111• - в Леннн
rр.,де, кремnн Но1город11 , Пскове, J:lpoc
ne■n•, ,..ноrоцветне • Зоnотого коn1оце•. 
Сnожнвwийс11 моnорнт не ,..ожет не nony• 
чнть nродоnженн11 в современной 3<!1СТ
ройме, ннече roeop,, доnжнi'I б1о1tь обесnе-

и склонностей суб"ен,., от :~емн1о,х до око

лоземн"1х nейэежей, от нндн11нду11nьн1о1х 
до коnnективных н общечеловечесмнх 
nредстевnениоi . 

Отсюд" вознО1м11ют н способ"• нэученн11 
архнтемтурной nоnО1хромнн : 11сторнческ"й 
(цвет в р<!lзnнчные эпохи), интросnектн1н1о1й 
(nичные nредпочтени• н11 ц■ ет), бно

rр<1фнчес1<ий (вы•вnенне цветовоrо обnи
ма городов н11 р11эн1о,х этепех р11э1ити• по 

лО1тер11турным источн"м11м), nонrнтюдн
н11nьный (ц1етор11э1нтие nо1<оnений на • .,_ 
р<!lмтерных 1оэрестн"1х сре111х) . Переч"с
nеннь1е <1сnе1<ты ,есьме BIIЖH lo l, Т/11< 1(<)1( 

иccneдOllдHИJI В обЛIIСТИ ц1ет11 большей 

честью стр11д11ют од11осторонностыо . 

Современные монцеnц"н обр11щ11ютс, м 
пn1111овому nостроен11ю цвете, "о строгой 

nрогреммы, моторой можно было б1о1 сnе
дов11ть, имея • ■ иду ноnор"ст"чесннй ен
с11мбль городе I целом, нет. Поnын1емс11 
11 этой св,~зи обоэн11чить н11"боnее в11жн1о1е 
теоретнчесние nоз"ции . Сформулируем 

прн"циnы oбocнo■ i'IHИII коnор"стнмн rоро
до■, включi'lющне "сторико-прнродную 

достоверность , функционi'ln1оно-nn<!lстнче

ское чnенен"е сред"~ , ессоцнетн•но-тоnо

н"мнчесмое струм,урнро111нне цветi'I . 

Прннцнn нстор"чесной достоверност11 

npeдnon"r.ieт уст"но•ле"не ri'lмм.,, н11 ос

но■е 11н11nиэ" доминантной струнтур"1 rо
родд 1 1<оnорите. Н11nрнмер, 1<n11ссО1чесмнй 

треугоnьн"к Петербурri'I содерж"т жеnт"1й, 
rолубой, мрасн1о1й. От него н будут нсхо
днть мр<!lсмн ropOA<!I н"ш"х дней. Ум11э11н 
н1111 струмтур11 1б"р11ет I себ11 ценнос,н"1е 

чена nреемст1енност1, nроrресснвного, черт~,,, , про1ере"н1о1е вем11мн с учетом пси-

выверенного временем . хофнзиоnогнчесмоii nредресnоnоженност .. , 
кл"м.~т"чесмой цеnесообр<!lзност .. , усnовО1Й 

Теоретнческую модель поnнхром"н це- вид"мости. Это nоз■ ол,~ет, исnо11ь1у, со-
nесообр11эно стро11т" ■ p<!lмH<!IX системы. временные метод"~ модеnнро111н"11, вы11 -
Посnедн,11 доnжн11 111n11т " собой момnnен- вить зон1,1 оnтнмеn"н"1х ц1етов HII rp.,. 
сно-д"н11мнчесмую взенмос■ ,эь подсистем фнме Международно!{ момисснн по ос1е-
«чеnовен11 и «сред11 ». Ст11но11nенне молорн- щен11ю 1931 r ., ,вл,~ющнмс11 норм11т"11н1,1м 

та 11сходнт от мр11сок природы, через по- дл11 н"учных 111,11<n11док - более подробно 
я■ nен"е отдельных построек н11 нетрону- существо вопрос11 можно неоiт" 1 сnеци-
том n1111дwафте до урб11н113нров11н .... 1. об- IIЛЬНОЙ литературе [1). Ti'IHHM УЧi'IСТКОМ 
Р"ЗОВIIННЙ. Време"нЬlе CIIIЭH ВМЛЮЧIIЮТ нс- ст11нет обn11сть С 11ас"1щенностью Р-60%. 
торнчеснне пернод"1 н днн11мнму сеэонов, Обоз .. .,ч .. м т11мже трн поля, Н<!13 ■11нных 
суток , изменение ■ эор<!I зр"теn• при пе• Нi'lмИ дл11 основных ц1ето1 (осно1н"1е ц■ е• 
шем ходе н не тр11нсnорте . Т11кое р<!IССмот- Ti'I nредн11эн11ч"ютс, дn• боn1,wих nnосмо-
рен11е воnрос11 поможет не сnучейному, стей , всnомоr11тельн1,1е -детеn11м, 11кце"т -

но всестороннему отбору ф11мторо11 среды ные - знакi'lм беэоnасности). Н 11 rрi'lфике 

" 

эон1о1 р<!lэобщены, что важно при р11эдеnе • 

ннн сферы нсnоnьзова"н, р<!13Л"чноrо по 

неэн<!lче"ню ц1ет11 . Зеnен1,1й >~сключен 1 

с""У его нзобнn"11 1 прнроде средней н 
южной nonoc1o1, снн"е 11 пурлурн"1е цвет" 

см1wком 11рки дn, архнтемтурн"1х строе

н"й , поэтому их nyчwe нметь 1 3<!1Пi'IC8 дn• 

"н,ерьерноrо nростре"ств11 . Точно ,.,к же 
доnоnн14теn1,н"1м к природному окруже

нню н умрашением nреэднеств ст<!lнет тр11-

днцно"н1о,й ДЛII советсноrо rосуд11рст111 
ц•ет нум<!lче. 

Дn, се•ерных rородов обn11С1• оnтн
М<!IЛ1оО1"1• оттенмо■ переместнтс, 1 эону 

мр<!lсных , ор11нже11ых, жеnтых ; доnоnнен"

ем ст11нут 3еnеные, моторые слабо nред
сте1nен"1 1 природном nей111же . Отбор 
нр<!lсом может быть сделен методом э1<
сnерт .. .,1х оценок, н тогд11 возможно иэ

беж11ть мноr"х неудач. Выбор nеnнтр" 1 -
осно1н11 11 зад11ча коnорнстичесмой службы 
городе, нме1Ощ<111 зкономичесмое зн11 че ние 

npi-1 оnределеннн nекокрасочных nостевок . 

Особенно ум.~з11нное обСJоятеnьство ■ еж"о 
дn11 моnодых rородов, rде 1р11дицнн тоnь

мо CO3ДIIIOTCII " нет воэможностн нсnоль

ЗОIСIТ" наiiденное прежде. Т11н, знемомст■ о 
с Мурмансмом помез<!lnо, что неноrде 

nр11мт"ко1е11wейс11 жеnто-зеnеной rемме н е 
солутствует успех. Более r<!lрмон11чны 
нр.,,н.,1е, терранотовые , ■ ообще тепл"1е 
опенкн. В монтр<!lст ндут синие. Крнтнче• 

смноi 11нi'ln113 гамм"~ rородо,, особенно с 
nо:~11цнн nсихофнэ"олоr"ческой номnенс11-
цнн "едостающих в природе крi'lсон , nоэ

•оn11ет дл, Кр11йнеrо Север" со1д11ть с■ою 
модеn" rородсмой моnористикн . Неn"э• 
:~i'lбы11ет1о, что цвет здес1о будет "мет" 11 
снrн11n"но-ор"ен1ирующее эн<!lченне ",11 
фоне беn1о1х снегов " бескр11йней ту11дрь1 . 
Обn<!lст1, ор11нжево-мрасн1,1х 111n,етс11 олт .. -
м""""оii " С ]ТОЙ ЛОЭНЦ>IН. Акту11n1о"OС1" 
ремоменд"цнй об1оясняетс11 тем, что тер
рнтор"я Севера охват1о1111ет nоnо■ ину 

стрен"1, н освоение его "дет особен"о 
ннтенснвно; схожнмн усло1н11мн обn11д11ет 
Б11йм<!lло-Амурсная маrнстр"n". 

Контр11стн1,1м обр11зом реw11ютс11 южн1,,е 

ropoд<!I, но и эдесь будут отлнчн•, nодме
чен"ые траднци11мн. Например, 11рх'1текту
р11 Сред11ей Азнн wнроно нсnользует си

ние, rолубые, в контр11ст идет охр11. Есть 
множество суждений по поводу соэданно~ 
столетн• н<!lзад гаммы : здесь н "ссnедо

венне днстенцнонных град11цнй, " rнпоте -
3ы ц■етовоrо р"s новесня с кр"см 11мн nрн

род"I - небом, песнемн, жарким мn11м11• 
том . Н11м представnяетс, , что домнннро

в"n фемтор nуст"1нн, пыльного знойноrо 
.. еб11, с11м11"ных построен , потому н 1ребо-
1"nс11 контр11с, фиолетовых , снннх, rony
б1o,x прн светло-желтом поле. Веро,тно, 

эта модел1, " •вn,етс• оnт"меnьнооi дn• 
р<!lз ■ .,тн, современного ц11етогр11дострое-

Цве1одомн н11 м тн11 J1 структур 11 центре Ле• 
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н11я, с той л11шь разн11цей , ,;то возможно

ст11 лал11тры оал11 богаче, 11 зто обстоя
тельово нел ь зя не nр1111ять во вн11ман11е . 

ДpyroW пример - К11w11нев. Здесь 11з 
<1нм11з11 ц1ето1ой структуры города аыр11-
совы1ается несколько нн11я к11ртин11 (.Jвто
ры разр11ботк11 rе11схем1,I колорит.J Л. Аб
р<1мов , В . Гл11нк11и , Г. Русаиов, под руко
водством главного <'lр•11тектора город<'! 

С. Лебедев" 11 ero эдмест11теnя Н. Здnо
рож11на). Голубое небо, обилне зелени 
лобудил11 11сnольэоват1, nренмущественно 
rдмму спокойных теплых опеиков {жел
тые, ор11ижевые, кр<'lсные) 11 1оль11O , к<'l
честве доnолннтельных 13я1ы голубые то
на, но с четк11м зоннро1l!инем ло функ

цнн , Подобное nредnочтенне встреч11ется 
у :Jодчнх Кубь1 - лиwиее подтверждение 
nра1омерностн выдвниутоrо теэн с11. Прн

мененне у:Jбекскоrо ор•н1ментil H.J ряде 
здан11й К11w"невt1 nр"wлось ,nopy " не .,.,,_ 
руш11ло моnд.,,,ского ц1етоnеW:J11жа , что 

rо1ор"т о nлодот1орности межнац"он11nь

""Iх с1язей. 
ВтороW nринц"n - функц11оно!lnьио-nnil-

ст"ческий npeдnon11ri'Jet вычлененне основ
ных зон ropoд<'I: нсторнческого 11др<'I, ж11-

лой , общест1енноW, рекре<'1ц'1онной, nро-
11зводст1енноW. Это с1яз11но с отлнч11ем 11• 
объемно-nростр11нственн1,1х характер"стнк . 
К примеру, в том же Кишиневе указ11иный 
прием заметеи H<'I структуре reнep<'lnьнoro 

nлан11 , и было бы невериым обойт" вн11-
м11н11ем д11нное обсто,нельство. Прев<!lnн

рующ11я для горожан ж11n<'111 cpeдll оnт11-

м11льно 1.орОШо!I • светло-желтом 1ар11аи

те ; оnыт зкcnnyilraц1111 nок"'з"'л nоложн

тельн1,Iе результаты в холодной зелено

голубой област11 для промышленных объ
ектов - есть смьIсл поддержать полезную 

теиденцию. К тому же машиностроение и 

nрнборостроенне - онн прев11nнруют а 

Схема ц1ето,оrо эоннро1<1ни 11 Кншн"е,а 

стру11туре стол11цы ресnубл11к11-вnолне кор
ректно ассоц1111руются с холодноW rаммоW. 
Красные закрепим за це11тр11ми деловой, 
nол11тическоW и социальиоW <'lкrивност11; 
для уснлеиня з11nомнн,11емостн доб11внм яр
ко-зеленый и полярные со,;ет11ин11 синего 

с желтым, 11х же ■ ключим для выделения 

виэу11nь11ы1. дом11н11нт ropoд<'I. Исторнче
скую зону ост11111м , прежней ред11кц1111: 

нсnользо1.,,н11е местного к11мня котеn1,ц11 11 
орнамент., , 

Н<11коиец, nоследи11й прннцнn - 11ссоц1111-

т11вно-тоnои11мнческого структурнро,11ння 

цвет11 - связ11н с необ1.од11мостью более 
nonнoro р11скрытн11 содерж11н11я зон мону

мент11льной npon11ri1нды. Т11к, для Лен"н
rр.,,да ут,ержден11 схем11 художественного 

оформлен11я , которую мы npeдn.,,rileм Р"'З

■нть ц1ето1OW n11л11трой. Зоне 1 «Петер
бурr-Петроrр<1д-Лен11нrрад~ nр11н11длеж11т 
тр11д11ц11онн1,1е желтые, голубые, кр11сные; 
зону 11 сЛенинrрl!д-rород-ГероЙ• можно 
у11реn11т1, оранжевой , красноW 11 желтой 

г11ммоW; 111 зоиу мЛенинrрад-одии нз 

11руnнейш111. центров стр11ны11 обозначим 

голубым, коричневым, желтым; в IV зо
не, где звуч~н тем11 •Ленинград -
коль1беn1, Великого ОкrJ1бр11", nрнннм11ют
ся кр.,,сн1,Iе, пурпурные, розовые; эон11 V 
«Леиннrрад - город н11у1111 н и<'lучно-тех

ннческоrо nporpecca~ рllсц1еч11,аетс11 nре

нмуществеино голубыми, зеnеиыми 11 свет
ло-синими; э111ерwающая nрнбрежн1111 

ч11сть с темой «Лен11нrр11д - город мор
ской сл,,111,I>0 обрамляется с11инм11, голубы
ми , кр11сньIм ... Основой всех зон я1л11ется 
кnасс"ческое трехцветне, потому од11н нз 

оттенка, nрнсутствует в дом"lиирующей 

r11мме р11йона. Это не ози11ч11ет, что р11с
кn11дке nрид<'lна жесткость , >111оборот, она 
p.Jccчиt il иa на 11орческое nрочтен11е , об
легчая решение в<1жных ндеW1<0-политнче-

~::~;;::f•~:м:::i~~:;;":~•.:: ::::ш "'"'nо:,:д•. ст /о: :..,с::~и:;:::оj;:;:анс::":~::оее .с;;!:т::т:~:~ 
ноrо оформленн1 Ленннrр11д1) 

ских 11 11сторнко-домнн11нтных ЗilД<'IЧ , что 

ценно дл• стройной структуры ц1ет11 Ле
н11нrр.,,д11 со сnож111wейс• 11кцентной сте 
зей 11сторнческоrо ядр11 , не nродолжен
иоW, к сож11лен11ю , со,ременной полих

ромной nрl!кrи11.ой. Подобн"'" рl!бота nро-
1едеиа н дл11 молд11вскоW столицы, rде 

обозначены nяrь зои : кМоnдllвня социа
n11стическ.,,я• в центральиой ч11ст11 rород11 

( красный, 3еnеныW, светло-желтый), «Мнр• 
Hil юrе (синий, голубой, белый), «H11y1111n 
(голубой, светло-желтый, зеленый) н11 юro-
3.,,nllдe, «Свобод11 • на ceeepo-ianaдe (11pl!C• 
иый , синий , зеленый), тема • Бр11тст ■ О• и11 
севере Зllкреn лен11 красным, с1етnо-жел

тьIм , зелеиым. 

Таким обр<'lэом , мы видим, что во 1се1 
трех зт11n11х rn<11в"lым зве"lом служит сnе

цнф11к<11 города I ero историческом, при

родном 11 <'1р1..,те11турно-художественном 

nл11не. Определенную роль сыrр;~ют н11-
ц11ональные и реrнон11льные nо311ци11, сле

дов11тельно, nервон11чально мы должиы 

составить схему раНоинров11н11я террито

рии СССР. Ждут своего подробного нс
сnедовання реrноны ctpo!IHЫ на осиове 

t11111л"3а кулыурно-нсторнческнх аспектов 

(арх"lтектур11 , утв11рь, одежда, nронзведе
ния искусс1111), природы (1 ее сезонных 
ф<1э"'х - ~нма, весн11, лето, осень), nей
Зо!lжиоW сrрукtуры. 

БольwоW интерес nредст111nяют nримор

скне " прнбрежиые городl!-стр11на маша 
имеет дa ll океаиа, множество морей, озер, 
ре11. Здес ь Л<'IHOp<'lмl,I COCT/IBЛJIIOT сущест
вен"IЫЙ цветокомnозиционный "'тр>1бут. 
Взять хотя бь1 Ленинrр11д , Мурм11нск , 
Одессу, Петроn111ло1ск-К<1мчатскнй, волж
ские rород11. К сож11лен11ю, nорто1~Iе об
рl!эованНJ1 не nредст11вляют единст111 ар-

1.итектурно-д"зайиерских средст■, 
кр11ск" кр11но, н кор11блей ярки , np11вne-

Тоnонимнческое структурнро,11нне цве та 
К11wнне1 11 
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к1неnьнь,. То же можно ск434ть о nрнро
де rорн1,11 и хоnм"стых л., .. дw.,фтоа, где 

"Рх"тектурнь1е "бр"сы форм"руют обn"к 
rородоа . Всnомн"м, к"н жнаоn"сны Ере-

• .,,.., Б"ку, Тб"л"сн, l<нwннеа, к"е, , одн"
ко "рхнтекrурн" • nолнхром"11 не асегд" 

nродум"н11, •по обедняет комnознцню. 

Обр"щ"" 11ннман"е н_., последоа"тельнь,й 
подход от реrнон11 к генсхеме колорнт" 

более мелкнх гр"д"ц"й - н системе 
город11, его комnознцнонной еtрунтуре до 

центров, жнnых, общественнь1х и ренре"
цнонных зон, промышленности , ул"ц-"м, 

nnощ"д11м, к11"рт"л"м, отдельным зд"нн•м, 

сnедует nомннть, что с11ойстао монст"нт

ност" аосnр11•т"11 , долгоареме11ной П4м11-

т" н" цеет способно формнро■tнь строй
ный образ нолорнстн11 .. , которыl< 11еnьз11 
не учнт1,1а11ть nрн модеnнров"ннн . 

Вне З-"11нс"мостн от того, 1111л11етс11 л" 
об-..ектом цаето11оrо nрое1пнро1"нн11 су
щесаующнй нл" проектнруемыl< город, 
снстем11 уnрt1алення коnорнтом должн" 

состыл11ть единыl< методоnоrический 

стержень. Онt1 включает в к"честве ис
ходного м"териала 11н11лиз цеетоаой 

структуры региона и конкретного мес,., , 

11сторнко-куnьтурную подосно1у , вы111ле

ние сущестаующе.; n_.,nитры отделочнь,х н 

л"11онр-"СОчны1 материаnое . Осно■ ные эт.,. 

nы нt1учно-методическоl< р"зр11ботн" ц■е
тоаоl< орr11н"з<'1цнн город" nрорt1б"ты1"ют
с11 н11 схем"х с nок..,эом "1<центоа цает" 

нсторичес1<ой чt1сти город<'! и их рt1з1итн11 11 
системе общегородс1<ого н р111<онных це"т
ро■, схем11х зоннро1111ни11 ; оnредеt111етс11 

ведущи.; 1<011орит цветораl<оноа, принцип 
построения цвета на м<'!гнстр11л11х. р_.,бот11 

лровод"тся Hll лланt1х в м11сwтt1бе 1 :20000 
н 1 :1q(ЮО дл11 t<рулнеl<wнх и круnиь,х го
родов н порайонно в м11сwтt1бе 1 :5000, дll· 
лее - nообъектно . Дл11 nослед"его случ<'l11 
р11зрt1б11ты1аютс11 гр11фо<'lн11л"тнчес1<не по
строен""• фt1сады , р<'lз ■ертки , м"1<еты с 

корректировкой ц1ет,1 мt1кетос1<оn11м о, , фо
то, к11но- и теnесьемноl< по модело, " 11 
ср11виеннн с натурой. 

Особого IIH'4Mll""" 3<)CЛYЖ"lllle T вопрос о 
Р-"Сw"рено,., щ1лнтры в мнннм"льном н 

оnт11м11льном 1-1риантс11. Пер11ыl< долже11 

состо11ть нз 10-12 опенко1 , второй- 11з 

40-50. Р"зделение выз1111но тем, что дл11 
отд"леннь,х городов нужно д"ть хотя бы 
мо,ннмум цветов, который однt1ко nрн110-

до,л бы н ,_.,рмонн>Jесн:ому р.-.знообр11зню; 
более р-1сw иренный спектр дополн"т nер-
1он"ч11лы-1ый. Н11 nо11естне дн11-соэд<'1нне 
t1тлас<'1 "Рх"тектурных р11сц1е101< , .. бо АЦ-
1000 ВНИИМ "м. Д. И. Менделее,11 удое
лет1ор11ет, еозможно , текстнnьщ"н:01, р,!1С· 

те11не1одо11, .. о бесполезен дл11 стронте
nей, .. бо оnнр"ется но 011<рытые 1<олер., , 
тоrд11 н"н зодч"й берет сложные rр"д"• 
цно,, без которых нс1<усст110 сущесаоаоJть 
не может. более того, цвет11 должнь, соот
носиться друг с другом без Д'4ССОН-"НСОВ 
н сnучt1йны~ отстуnлен"й. 
Прнборный контроль двет воэмож1<ость 

нt1учно обосно111111но уnр1111n11ть t<ОЛорнтом 
город" с у>Jетом днст11нционных нзмене

ннй, деформ<'lцнй от з11nь1ленност .. , 11ы
цвет11ни11, других атмосферно-■ ременных 

моднф"к11 цо,й. н"стм-1 пор" созд11но,11 се
рни nро,боро1 ; nон:а же мы нмеем ноло
рнме1ры , llэрос пен:трометры н телекомn.,. 

рt1торы , м-"ПО nрнсnособлен"ые к модеnи• 
ро111нню "рхнте1<турноl< среды. Необходим 
норм-"тн■ ныl< документ по колорнстнме rо
род11, фунд11мент11льныl< вузовскиl< учеб
ник. Только совместные уснnи11 у>Jеных, 
творчеснне нскt1нн11 художнино11-стронте

лей помоrут nредсн11ь rород 11м прекр11с
ным no коnорнту, обр11щенн1,1мн н буду
щему. 

J1 11ТЕРЛП' РЛ 

1 . Джа дл Д., Вышецк11 Г. Uвет п 11a
yi..e 11 тех1шке.- М . : М11р, 1978.- 590 е., 1tл . 
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А . ЕФНМОВ, канАилат архит~ктурь,, LiHHHTJfA 

Полихромия в архитектурной 
композиции 

Известно , что с нзмененнем ц11еr11 од• 
но н то же онружение >Jenoвet<a может 

выэы ■ <'!ТЬ со■ерwенно р11элнчные ощуще

нн11. Исnоnь:sо■-"нне этого 11вленн11 в <"Р•"· 
,ектуре предсн1аn11ет зн11чнтельный nро

фесснон-"t1ьныl< интерес и требует иэуче-

Ц11ет ll <'lрхнтемтуре способен 11,111внть 
функционмьную суть nронз11еденн11, poJC· 
крыть его тектоннчес1<ую лоrн1<у, развить 

художественную IЫР-"З"'еnьность. Цвет 

11вл11етс11 од"оl< 0,3 вt1жнеl<wих составt111Ю • 

щнх 11зык11, с помощью которого архитек

тура несет своl< ннформ11ционныl< зt1р11д. 
Есnн «зрнтеnьно восnр"ннмаемую орr11 -

ннзов<'lнную снстему зnементо11 nроо,з11е

денн11 г,рхо,тектуры, обл"д11ющую зстетн 
ческоl< ценностью и несущую смысловую 

'4 )M0Ц"OH-"flbHYIO ннформ11цню» f l ], ПОНИ· 
м11ть к"к 11рхнтектур"ую форму, несложно 

уст11но11нть II ней и место ц1е,t1. 
Простр11нствен"о структур"рованное и 

г11рмоннческн орг"ннзовt1нное множест■о 

цветов nронэведе"н11 t1рхнте1<туры , 11зг~и

модействующее с друг"мн элементами 11р
х'1тектурноl< формы, облад11ющее зстетн
чоской ценностью н несущее смысnовую 

н эмоц"онt1nьную "нформt1цню, мы н11зы 
ваем архитектурно.; nол"хромнеl< . Явл1111сь 

одно.:. нэ основных 1<11тегоро,.; <'lрхо,тентур 

ноl< формы, о"" по np111y з11нимает место 
одного нэ 1 11 жнеl<wо,х средса ,1рхнтектур-

1 ·ой комnознцн ... Структурнрован"е цвето
вых м11сс, rармоннэ11ци11 хромато,>Jескнх 

составл11ющнх , nрнвод11що,е к созд11иню 

nростр11нствен"оrо цветового non11, енос11т 

весомый 1кn-1д I СО3Дllнне архитектурной 

компознцин. 

Архитектурн1111 nOnl'l~poмнм оnнр11етс11 н11 

современное состо11н l'l е культуры в це

лом .. , в >Jаеtности , н11 nотенцн11л коnоро,

сп<ческоl< 1<уnьтуры , причем новые ноло
рнстн>Jеско,е ценностн не тоnько nг,сснв 

но отрt1ж"ютс11 t1рхитектуроl<, но могут 

т.:~~<же реwнтель"о оnредеn11т1о nу,и ее 

р ,эвнтн11 . 

l<ультур11 ц11ет,!1 в HQIЫX теченн11х живо• 
пнсн вnнll noJ Н4 nрнем1,1 овл11денн11 фор• 

мой , ос1оеин11 nростр"иса" н , т111<нм об
Р-"ЗОм, 11ыход"n11 непосредственно 11 11р1н

тектуру . 

Информ-1ц"я, моторую несет архнтектур
на11 nолнхромн11, еключ11етс11 в "нформll· 

тнвность архнтектурной формы. Поnихро
мн11 эвоnюцно"нрует быстрее геометрии 
.~рх нтектурноl< формы, поэтому "нформоJ• 

тнвность nоследнеl< nрнобретает новый 
нруг знt1>Jеннl<, новыl< смысn с нэмене ни• 

ямн ц11е111. Можно ttllбnюдать , кан одна " 
,_., же н:омпоэ"ц"01<нt111 нде11 в<'lрьнруетс11 

с изменением nоnнхромн.. . Вспомним 

Московс1<нl< Кремль, Троице-Сергне11у л1111 -

ру, друr1<е 11нс"мблн. Об-..ем"о-nростр11н-

ст11еннt111 структур" анс11мбnеl<, чt1сто оста
В,!111Сь в nрннцнnе nостоянноl<, с течением 

времени ме1<11ет с101< ц■етовоl< облнк, 
nредП,!IГ/111 рt1зnнчные ■IIPHlll'ITЫ PllЗBHTИII 

одного н того же К0МП03"ЦНОН l<ОГО npo,e
M<). Но вснt<нй рг,э но,1111 nолнхромн11 ., ,.._ 
формирует о npoo,cweдwнx 1'1зме"енн111. 

Нt1nрнмер , побеnк_., t<Нрnнчной крепостной 
стены Троо,це-Серrневоl< л111ры в XVII в. 
nод>Jернивс1n11 отмнр11нне оборон о,тельной 
фуннцно, стены, та1< 1<111< на ее белом фоне 
невыгодно выдеnял"сь бы следы от об
с трелов 110 время ос11ды. Обьедннение бе
лым цветом соборов н n11nt1т Лt1вры С ее 
стеноl<, безусnовно , несло н оnредеQен
ную эмоцнон11льную о,нформ"цию : «бе

nыl< , ""'" голубь»- таким восnрн1<нм"лся 
МОН-"СТырь со11ремеНННКl1МИ . 

В нзмененнн г,рхнтектурно l< nол о, хромо,11 
мы внднм одно нз средств p,!13BHIИR llp · 
хнтентурноl< t<ОМПОЗНЦНН , KOTOP<'I II , не ИЗ· 

мен1111сь н-"рдниально no свое l< обьемно 

nростр<'1нсt1еиной структуре, лнwь з" счет 
~волюцнн полихромии >JYTl<O реt1 rирует иа 

ноеые усnо1н11 ее существовt1нн11, 0111еч<'lя 

но111,1м культурным орнентt1цн11м. 

Необходимость боnее t1ктнвноrо нс 
nоnьзов11н"н nоnнхром111'1 в современных 

t1рхн тектурных комnоэнцо,111 оче111<дн11. Это 
обусnовлено тем, что w"роное исnользо
в"1<не l'еl<тр11льны1 no цвету синте,.,>Jеско,х 
строительных матеро,-1nов , т_.,кнх, 1<111< бето
ны , nл11стм11ссы , асф11 nь т , порождает про

цесс м11ссовоl< декоnорнз11цнн с1рхнтектур
иоrо окружени11 , 1 которое все глубже 
1ы1<ужден поrружаться человек. 

Мы ч"сто забываем, что цвет в состоя
нн" ■оэроднть 11з11нмосв11зь t1р хитектур

ноl< t<Омnоэнцнн с копорнстнкоl< природ
ного окружения, каt< зто 61o1Вt1no в прош
лом, коrд<'I nесон нэ реко, ., н"мень нз 

бn"ж111<wel< н:аменоломнн естественно обе
сnечн11llnн цветовую общность nостроl<кн н 
nel<э11жll . Коне>Jно, мы не стремимся сеrод
н11 nнwь К тому, 'JТобы полностью ПОД'JНнить , 
сн11жем , оrромный жнnоl< рс11Оо1< колоро,

ту nрнрод1<ой среды, т . е. мех<'!но,ческо, 

перенес,., в со1ременность приемы нз 1<11-
родной "рхнтектуры. Вспомним се1ерную 

русс1<ую деревню "3 рубnе1<ы1 домов нnи 
жилые дом11-б-1wнн II Сеt1нет н11 , opГIIHl'lчe
CKl'I вло,вt1ющиеся в t<ОЛорнстнку nрнрод

"оrо окружения. Современнt1н 11рхнте1<тур
""" комnозицн11 неизбежно р"эвивt1ет н 
■осnнтыв<'lет новое отноwеи"е н: цвету , 

присущее 1<ультуре н11wero времени. Это 

происходит н потому, что нсnоnьзов11но,е 

nоnнхромнн в архитектуре в эt1 имос1111э11но 

с э11олюцнеl< других нt1теrорн1< -1рх"тектур• 
ноl< формы, T<'IKHX, И<'lnрнмер, к"к nрост
Р<'l"ст110 и тектонннг, . 

Возьмем nростр-1нство. К t1кнм обр-"зом 
три"дt1 : nрострг,нст10 реоJЛь1<ое, сущест-



1ующее 1не чело1ечес11оrо созн11нн11 , nро

стр11нст10 nерцеnт"вное , отр11женное че

ло1еческ"м 1осnр1111т11ем, " умоэрнтел"ное 

11де11n "ное nростр11нст10 - сочет11етс11 с 

nредст11влен"нмн об арх11тектурноiо nоn11-
хром"н/ 
Подобно nоннтню арх11тектурного nрост

р1111ств11, сннтеэ"рующему nредст111nен1111 

о ре11nьном, перцепт111ном " концеnту11ль

ном простр11нств11х, понятне 11рх11тектурноiо 

non11xpoм1111 с"нтеэ11рует предст111nен"11 

о цвете, соответствующ"е к11ждому нз 

трех т11по 1 nредсr.:,1лен"я nростр11нс11а . 

Многоц1ет"е, ф"зическ11 я основа которо
го - колебания зnек1ром11rннтных 1олн , 
эаnожено I ре11льном лростр11нст1е, стаио-

111тс• об1,ектом восnр"ят"• н р11сцени111-
етс11 чело1е11ом 1111к цепь ц1ето1ых снгна

nо1 1 nерцеnтнвном пространс11е. Не11он

кретность умозрительного коицеnтуаnьно

rо nространсТI" 1nечет з11 собоiо представ
nеи11е об от1леченном ц1ете , 
Трем nредст11вnенн11м тнпо1 простр11нст1 

соот1етсТ1уют, к1111 1идим, три предста1-

nе111111 о ц1ете, что го1ор11т о тесно,;; 1эа-

11мо'811э11 ,ц1теrор11,;; простр11нства " поn11-

хром"" · Доб11111м, что зр"теnьиое 1ocnp11-
11r"e с11нтез11рует морфолог11ческие осо

беи"остн простр11нс1111 " х11р11ктер его nо
tнtхромин , формируя I нашем СОЭН/IНИI( 

обр11э едниого ц1етоnростр11нст1а . 
Прос11еднм теперь э11 особенност11м11 

1з1111моде.:.ст111я К<)Теrорн,;; nол"хромин и 
тектоинк11 . Со■ременное nон11м<)ние текто
н11к11 осное.-.но н,:1 рс1ссмотрени" ее как 

денельност 11 , Н<)nр.-.1nеино.:. н11 орrаннэ11-

ц11ю эн.-.ч11тельньIх объемно-nростр11нствен 
ных построен11.; 12], что ср11эу же ф"кс"ру• 
ет ее 1э.-.11мос 1 11эь с nростр11нст1ом, <'1 че

рез него - ., с nол ихром11е .:.. Эт11 точка 
эрен1111 пок11 еще не р11здеn11етс11 миогнмн 

11рх11тектор.-.м11, с1одящнм11 тектон11ку 

л11wь 11 11эученню художест1енных nроцес• 

сое, nро11оод11щнх I эр11теnьио 1оспр11н11-

маемоiо 1'101ерхиостио.:. оболочке арх1tтек

турио.:. формы, н11пр"мер на фас11де эд11-

Тектон11ческие процессы одно1ременно 
р11з1и111ютс11 1 структурио-морфолоr"че

ском " художест1енио-эстетнческом 11сnек-

:-:~~к~:;:;~<'l:с;:~~:~:н~•=~:::~.,.;тол:11 "~~ 
структурно-морфоnоr ическо.:. осное е , в эс1 -

в11снмостн от которо.; в простр.-.нстве р11э

мещ11ютс11 блоки цветовых м.-.сс . Хром.-.ти
ческое нt1nоnненне этих блоко1 , т. е. ■ы
бор ц1ето1оiо палитры, неl'lосредст1ен>10 
с111з.-.н с художест1енно-эстетичес11им 11с• 

nе11том тектоник11. Сущест■ует и обрьтное 
,,..,.и.,е: структур11 " n11литр11 о,рх11те11тур

но.:. nол"хром"и существе1tно 1оэде.:.сТ1у• 
ют H<'I ■идимую оболочиу объемио-1'1рост

р.-.нсТ1енного построения. Т11к"м обрt1Зом, 
полнхроми11, 1ыражt1ющ11я глуб11нные про
цессы темтоиик", через ло1ерхностны.:. 

ело.:. ilрхитектурно.:. формы способн11 
1nи111ь Иil нее, что докаэы1 11 ет IЭtlИМО

свяэь к11теrори.; тектоники и поnихром'1'1 , 

Подробнее рt1ссмотрим возможности 
1эаимоде.:.ст1и11 полихромии и структурно
морфолоrнческо.:. осно1ы 11рхитектурно,;; 
формы. Зt1фикс11руем неми.:. дн11пt1:1ои 1:111-
11моде,;;с11ия , HII одном из ПОПIОСОI II0T0-
poro w1tpo110 иэ1естны.:. np"1tц11n сочет11-

нн11 по .-.н11лог1111, а на другом - np1tнц11n 

сочетt1н1111 Htl nроти1оnостс'l■лен"н. 

~пр"емы ц1ето1оrо реwени11 , осно■ с'lн
ные H<'I nрннц>1nе ед"нств,1 структуры и 

ц1ет.-. сооружения (nр>1нц>1n .-.н11nоrи11, ню
llHC<'I - А. Е.) н11nр111лены н• вы111nение 
тектоники и мо,сwтабнос,., о,рхитемтурно.:. 
формы~ [З], Трудно не соглс1снтьс11 с :ним 
тезисом, он вполне правомерен, но не t1б
со11ютен, т11к кt1к, по сути дело, , предста1-

n11ет собо.:. лншь один nonюc рс'lссмс'lтри

вt1емого диаnt1:1он11 . Сущес11ует " друго.:. 
полюс - сочетt1н"е н11 проти1опост111ленни, 

монтраст. Со!lмОСТОJltеnьность поnнхром"н 
по отноwенню к структуре t1р•ите11турно.:. 

формы nоз1оn11ет р11э1"10,ть III это,;; форме 

nространст1е>1ность, динс'lми1<у, решать рi11з

лнч>1" Iе t<Омnоз иционные задач., _ Пр11нцнп 
ко>1трс1стi11 nоn11•ромн11 " стру11туры фор

мы, nодсказ<'1н>1ы.:. nрнродо.:., по сущест-

1у, открыn но1ую эру нсnользо1111н1111 мно

гоц1ети11, с1ободного от жест11нх pillмoк 
стру11турно-морфолоrическо.:. осно11ьI •рхн

тектур>10,;; формы, неnосредст1енно 1ы111-

nяющеrо чдожестsенные функц11н про11з

ведеии11 архитектуры . В этом сnучае i11рхи

те11тура nод1ерг11етс11 более де.:.ственному 
вn>111н11ю тенденцн.:. современно.:. коnорис

т>1ческо.:. куnьтурьI, что особенно 11 ктуillnь
но В oбn.JICTH MtlCC0I0Г0 строн1ельс11с1 . 

Полихромия т11коrо род11 е последнее де
сят"nе,.,е 10 мноr"х стрt1нt1• поnучнл11 Htl• 
эs11н11е ксуnерrрt1фнк11 ». 

Р11зумеетс11 , между д1ум11 рассмотрен
ными ПОЛIОСtlМИ ДН/IПО,ЗОН/1 1занмоде.:.ст

ВНJI - nолнхромнн " структурно-морфоло

гнчесмо.:. осно1ы 11рхнтектурно.:. формы -
н,1ход11тс11 бесконечное множес110 состо

янн.:.. 
Говоря об 11рхнтектурно,;; nоnнхромнн 

необходнмо nодн11ть вопрос о ее роли 1 
снстеме художес11енных средс11, обрс1-
зующ11х JIЗЫК illрхнтектуры. Рt1ссматриво,11 
nро11вленн11 ц1ет• • 11рх "те11туре прошлого 

кillк элементьI 11з .. ,11.-. с'lрхнте11туры " рекон

струиру• его , мы rор.-.эдо полнее nред

ст11 ■ n11ем себе суть nро"зведен"11 зодчест-
111. Особен>1остью 11рхнте11турно.:. nолнхро
мии 11вл11етс11 ее от>1ос"теnьно боnее д11-

н t1мичное '1Змене нне I ср11■ не>1"" с несу

щ"мн ее м11терн11льньIмн объект11м", что н 
объясняет присущую зто.:. к11теrор11и спо
собность быть с•мосто11тельно.; относ11-
тельно друrих к11теrори,;; с1рхитектурно.:. 
формьI. 

Архюектурн1111 nоn11хромн11, nорождаем1111 

1>1утрен>1нм" процесс11ми эодчест111, атрн

бутнрует о,рх11тектурную форму, н11поnн11 -
ет ее >1О111ым" зн11чени11ми , т. е . 1озде.:.ст-

1ует , • конце ко>1цо1, н11 со,мое содержс'I • 

нне 11рхитек1уры . Арх11тектурн1111 nолнхро
мн11 .,,пользует спец11ф>1ческн.:. знt1ко1ы.:. 

м111ер11с'lл, особенность которого I дву
единстве элементо■ ц1етi11 и элементое 

структурно-морфоnогнческо.:. осно1ьI 11рх11 -

тектурно,;; формы. Кр.-.снi1111 стена, золото.:. 
купол, н11nр11женное по ц■ ету nростр11нст-

10 - ее тнnнчные ЗHillк H. С помощью этнх 
знt11101 11рх11тек1урн•• nоnнхромня ннфор

мнрует о современно.; колор11ст11ческо,;; 

кулыуре , xapillктepe стро11тельны х мt1терн-

11nо1, ц111ето1ых предnочтен1111х , устс'lно1нв

w"хс11 в общест•е н о многом другом . 
Axpoмc'IT'111o!I - бесц■етие о!lрхитектуры -
уназы1111ет, 1 Чо!IСТНОСТ'1 , Н/1 >1НЭкую коло

рнстнчесмую мулыуру, оrран"ченные мс'l

тернс'lльные 1озможностн , отсутст■ "е необ
ходимьIх матер"11nо1-ц1ето>1оснтеле.:., не

определенность ц1ето1ьIх предпочтен и.:. 

населення н др. Ко,к 111днм , зтот весьма 

расnростр11ненны.:. 1 со1ременно.:. м<1ссо

воiо о,рхнтектуре :1на11 111есьм11 многознач11-

теnен, несет обw"рне.:.wую 11нформацию, 
пр111одит к неутеwнтеnьным 1ывод11м. 

Пон11манне знt1ко1 nоnнхром"н тесно 
с111зано с ПОННМillНИем t1рх"тектуры, кото

ро.:. принt1длеж.,, зто мноrоцветне, со все.:. 

существующе.; в :JТО 1рем11 куnыуро,;; . 
По:ному, нt1пр>1мер, 11рх"те11турн,1я nоnн
хром>111 Древне.:. Грецн.,, oтмpЫtillll • эпо
ху 1111адемнзм• более чем через д■ с'I ты
с11чеnети11 после ее р•сц,ета, 1ызы,ола не

доумен11е, рt1здрi11жение , расцени■ о!lnс'lс ь 

Killll варварс кt111. Он.-. " не могло быть nо
н11та с точ11н зрен1111 о!11<11демнзмо, nрак,., 

чески нсключо,1wеrо цвет из с>1стемы ху

дожес11енных средст1 арх11тектуры " nн

wи1wero 10,к"м обро,:1ом 11рхнтектурную 
комnознцию це11оrо nn11cтt1 смь,сло1ых 

З>111чени,;; " змоцноно,льно.:. 111ыр11:1нтеnьно-

Осно10.:. , цементнрующе.:. отдельн"Iе 
знак", 1 сем11отн11е - н11у11е о эноковы х 

снстем11х-пр11н11то сч>1тt1ть nон11тие те11ст11 , 

выстуn11ющеrо 11а11 носнтеnь целостного 

зн11ченн 11 н целостно.:. срун11ц11., {4j. Это nо
ня,ие цеnесообр11зно нcnonьзo&illTb н 1 

сфере 11рхнтектурно.:. колорнстнк.,. Есnн 

мы рс'IССм11трнв11ем 1 1111чест1е текст,1 по-

11"хромию 11рхитектурно.:. 11омnознц11и, то 
nолнхромн11 отдеnьного арх11те11турноrо со

оруже ин11 будет JIIПIITbCII :IHillKOM. Есnи 
р•ссм11тр.,, ., ,ь как текст коnор11стн11у го

род11 - следующн,;; уровень рi11:11111тн11 цве

то1ого поля, то знаком этого темст.-. мож

но счнт,1ть архитектурную поnнхромию от

дельно.:. 11омпоэнц11и . Ta11oro род11 подход 
1есьм• nлодо11оре>1, т11к к illк, зн11J1 текст 

1 цепом, можно рс'lсwнфро111111ь отде11ьные 

ЗHtlKH. Име>1НО TIIKc'III метод"к<'I быnо, нс

ПОЛЬ308о!IН11 1 pillбoтe •Форм"ро11111нне ц1е
то10.:. среды зt1поведноiо зон1,1 Мос111ы (н<'I 

примере уnнц1,1 Арб•т)", 111ыnоnненно.:. 111 
1978 r. 1 ЦНИИП1А А. Ефимо1ым, Т . Смо
лнц110.:. и Г. Сомо1ым . Дл11 оnредеnенн11 
хромt1тнческоrо содерж11н"11 поnихромн11 

момnоэицн" уп"цы "сследо1 11 nс11 ц1ето10,;; 
контекст эапо1едно.:. :1оны - коnористн11а 

центр11 Мос111ы нескольких эпо х . О11аз11-
nос ь, что сочетан"е н11сыщенных цветов, 

х11рt1к терное для центра Мос111ы • XVII I 1., 
сме>1иnось м11rко.:. п11стельно.:. ц1ето10,;; 

r11ммо.:. в перво.:. трети XIX 1. 8 11онце 
XIX •· центр Мос111ь1 отлнч11nо резкое 
сннженне хроматичес11ого к11чесТ111 311 счет 

nо11111nенн11 знач11теnьноrо 11оnнчест,., ош

тук11туренных серых зд11н11.:. " l'IOбenoк, 11 
зnох11 модерн• ановь 1111т111нзиро1с'lл11 его 

ц1ето11ую атмосферу зо, сче т включени11 

неnрн■ычных оронже11с11ых, фиоnетовt1тых 

., с11не■ о!IТО-эепено11111тых оттенков. Хрома

тнчес11не обn11стн, хар•11терные дn 11 коnо
р11ст11кн центра rород11 предыдущих эпох , 

быnн положены II основу nолихромни у11н 
цы Арб•т , нстор11чески 1nнт111w е,;; цвето-
1ые особениостн центра Моск1ы р11злн'ч
ны х эпох. 

Pt1:1y.h'eeтc 11 , нзучен"е 11рхнте11турно.:. nо
лнхромин не может бы,., об1,11снено лишь 
требо111нн11мн ее nозн11нн11 11t111 средст■ ll 

рекО>1Сtру11цни 11рх"тек1урных 11омпоэнц>1,;; 
прошлого. более обшнрную сферу .,,_ 
nоnьэо111н"11 nолнхромнн nредст111n11ют со

бо.:. с1рхюектурные комnоэнц"н со1ремен
ност11, 1ключ11ющне этот нсторнческ11.:. 

опыт. Использо111н"е ц1ет11 H<'I основе сnо
ж"вwнхс11 траднцн,;;, но от1еч11ющее осо

бенностям современно.; .-.рх11тектурно,;; 
формы и 111люченное I русло современ

но.:. 11олор11ст"ческо.:. кулыуры , стillнет nо
н11тным nотребнтелю 11рх11те11туры, сможет 
ок11э11ть н11 него предсм.-.зуемое смысло1ое 

1оздеiост1ие, 11 ьIз111с'lт ь необходимые змо
цнон11льные ре11кц11н. 

В 31111nюченне з11мет"м еще рс'IЗ, что 
ц1етовое попе архнтектурно.:. комnоэиц"и, 

1 с1ою очередь, 111л•етс• необходимым 

з1е>1ом колорнстн11н город" - 1ысwего н.-. 

сеrодн11wнн .; день уровня соэдо,нно!< чеnо-

1еном nростро,>1ст11енно.:. 1<оnорнст11чес110,;; 

тк""" IS], теоретнчес11•я рllэрс1бот1<11 11ото
ро.:. предст•1п11е т чреэвыч•.:.ную 11кту11ль-
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Амтн в н з ацн11 поnн•ромнм. 2, 3, 
4. Ее струмтур<J nр 11 обрt1т,11ет эн-,чительную 
пеnень с11мосто11тельност11 относ11теnьно 

струмтурно-морфоnог"чесмой осно1ы 11рх11-

темтурной формы. в"зу<Jльно усложняются 
11е тольмо ф11с11ды и обьемь1 отдельных 
эд"н"й, но целые жилые rpynnы и n11но

р11мь1 р11йон-,. Пр-,вд-,, змсnернмент не до
стнг11ет еще высомоrо художест,е11ноrо к"

чecflti. Ж11лой р<1йон Геммерт в Кt1рл
М11ркс-штt1дте (ГДР). 5. Анt~лоrнчный nр11ем 

ре11nизовt111 в жиnом р11йоне Кнш-Пешт 1 
Будt~леште. 6. Структур" <Jмти111ой nо11ихро
ми" уnор11доч11веетс11. Концентрец1111 чер
ного, кресноrо н желтого цветов в sерхннх 

этt1ж11х 11 nреобл"д"н11е сsетло-сероrо ц1е
т11 8 ОСt<'lnьной ч11сн, жиnь1х эдllн"й - nи
р11мид I городе Эври (Фр11нц 11 11) говорит 
о 11рмо 1ыр11женном верт11м11nь11ом ц1ето-

1ом зонировt111"" · 7. Цветом 1ыдеn11ютс11 от
дt1ль11ые 1ертим<Jльные блоки друr11х зд"-
11ий - nир-,мнд I этом же р11йоне rород11 
Эврн . Прочн,ы111ютс11 т11кже nоn1,нки 1ер
тик11льноrо цветового эоннров11ни11. 
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С оч е т il нне по II н 11 norн н . 1. Р11э
мещенне цветовь1х мilcc проднмтовt~но тех

нопоr11чесмнм процессом 11зrотовпен1111 пil-

11eneй н сборк11 зд-,111111. ме,..,11нчесм11й по

етор ц,етовь1" rpilфo• - очерт11н11й ц11ето
в1,1х п11тен-н,11 одн11х 11 тех же т11п<Jх n11не

лt1й "" 11эмен11етс11 от нх p11cnonoжe111111 • 
npt1дentix ф11с11д" зд-,н1111 . Ж1111ой р11йо11 Tpo
n<Jpeвo в Мосм1е. 

1 ' 6 7 
11 \ в ,10 
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Сочеtанне nопнхромнн 1,1 Ж. Ф. Ланкпо. 11, 12. Многоцвен,е, восхо-
с,рукrурно - морфопоrнч е скоМ дящее к прнроднь1м мотнвам-двнженню 
основы ар х н,ектурноМ формы обп1tков н с нnуэту rнг1tнтского nec1t, атак-

на n р о r н в О n О с r II в П е Н Н Н. 8. Ис- же четкие ,цн1'гон1tnьные nonocь1, э1tведомо 
поnьэоп3нне супергрс~фнкн . Однн нэ пр..,- перечеркнис1ющне структурное построение 
родны х мотниои ее пронсхождення. Рнсу- объеме!, говорят о нс~nнчнн дпух тенден-
нок фрс~нцузского копорнста Ж. Ф. Л3нкnо. ц..,,; архнтектурно'1 поn..,хромнн с пысоко'1 
9. Природные н геометрические эnемен- степенью с11мостоятельностн относительно 
ть1 в суперrр11фн ч еско'1 поnнхромнн эда- структурно-морфологнческо'1 основь1 архн-

ння в Фуорн де Боnонья (Италия), 10. Гео- тектурной формы: фнrурат -, вно'1 н абст-
метрнческая суnерграф"ческая тема для рактно'1. Примеры решнтеnьного npeoбp<'l-

rpynnы жиль1х эданн'1, ос нованн11я на мо- зов11ння визуальной среды . Жнло'1 рсl~Он 

тиве падающих тене'1. Предnоженне Деф<'IНС в Парнже . 

Рнсункн н фото 11втора. 
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Архитектор Я. ВИНОГРАДОВ 

Проблемы цвета в 
архитектурном образовании 

Среди миожестаа nробnем архитектур
иого обр11зоа11ии.- аоnросьI изучеиия ц1е

т11 выдеn•юrс• саое11 1111ту11nьиостью и 
cn11бol1 р11зр116от11нностью. В nрогр11мм11х 

отечественных аузоа н11 живоnись н11тюр

мортов и nлензрные этюды до сих nop 
отаодится nьаин11.- доnя учебного ареме
ни. Это сnужит xopowel1 осноао11 дn• об
ретения nераичных н11аыкоа общехудоже
стаенно11 nодготоаки н фунд11ментом цае

то10'1 куnыуры 11рхитектор11, но асе же ос

т11ется д11nекнм от сутн и сnецифики nро

фессион11nьного овn11дения цаетом буду
щим зодчим. Усnов1111 nереходс1 от аос

nр11ятня и мыwnен11я художестаенно-изоб
р11з11теnь11ого II с,рхитектурно-nроект'4ро

•очному (СО3'4Д11теnьному, nродукт111ному) 
1есьмс1 з11труднены, что 11 эоn11рует худо

жестаенную д11сциnn11ну цает11 от учебно
го nроектиров11н1111. Предnо1111г<'lетс11, что 

уц<"1щ11'1ся С<'lм nerкo сможет nр"менить 
ж111оn"сные nринц11nы комnоз"ц"" в учеб
ном, 11 • д11nьнеl1wем 11сnоnьзов11ть 11х и в 
ре<'lnьном nроек,нро111н'4н. Но, во-nераых, 

д<'lnеко не ■ се nрннц"n1,I '4эображен11я " 
жиаоn11сные средствс1 nр11менимы в арх'4-

тектуре, " • ао-вторых, дл11 nр '4менен'4я 

знан"11 и н111 1, Iкоа ж111оn11сц<'I • <'lрх11текту

ре необходим1,1 «переходные• уnражне
н1111, .з,д11nтнрующ11е .,. к Зllд<'IЧ<!lм ино11 
творческо11 де,неnьносr'4. 

Курс об\.емно-просrр11нстаенноl1 комnо
зици", осно111ннь1'1 в н11ч11nе 1920-х годов 
во ВХУТЕМАСЕ Н. Л.з,до ■ ск'4м " вnосnед
ствин реконстру11ровоJнныl1 В. Кр11нс11'4м , 

nосто11нно соверwенсrвуетс11. Одн;,ко н11• 

сто11теnьно ощущ11етс11 необходимость аос• 
nоnненнн недост11ющето з1ен11 - теорети• 

ческ>1х осно1 и nр.з,кт"ческ11х методнк нзу• 

чен"я цвет<'! как неотъемnемо11 к11тегории 
11рх'4тектурно11 формы " средств<'! комnо
зиции . 

Коnорит 11р1'4тектуры - зто не тоnько 
,.,nьное средство змоц11он11nьного возде11• 
ствня. Поnнхром"" обn11д11ет w11рокнмн 
комnОЗИЦ'40ННl,IМ'4 80ЗМОЖНОСТRМ11 , кото

рые уч11стауют • созданн" аыр<'lз"теnьного 

обрс,зс, сооруженн11, с1нц1мбnа, города. Ар
хитектури11я коnор'4ст11к11 nредост<'lвnяет 

оJрхюекrору воэможность оnер11роа11ть од

новременными и nосnедоа11теnьным'4 об
раз<"1м11, цветовым11 rt~рмоинамн и сочет11-

11иям", цвето1ьIм11 nроnорциами, rрс1д11цн

ям", д111111микоl1 и ст11т11коl1 коnорит11, ПО• 
з1оnяющ11ми Qредв>1деть в проекте и про• 

rр11ммиров11ть в HoJrype I реоJnьном про• 

стр1111стае цветовые зрнтеnьные вnеч11тnе-

О композиционном нсn оnьзоа11н1111 цветоJ 
11 с,рхитемтуре мож110 сказать cnoвtiм'4 

с. Э11зенwте111111, хотя ОН'4 И от11осатса К 
o5n11C!l1 КИ'4О: t< ••• мне хочетс•, чтобы цве-

"' 

том p11зrop11noJcь бы мысnь и , сnив11ась с 

темо11 "зобр11жен'4а, nорожд11n11 бы об
рt~з•. (1]. кЦветоаа• фуr11, цаето10'1 конт
р.з,nу11кт - не 11rpc1 cnoa ..•. зт9 будет при
родная r11рмоннн или днсr11рмони11 ц1етоа, 

ТОНО8 И кр11сои, р<'1збит11.- '4 вновь ВОССОЗ· 

дс1нн11• • ноаых к11чеса11х сквозь nр"зму 

таорческого воnнен11J1 художннк11, ц1ето-

10 nересозд11ющего мнр• . [2\. 
Ц1ет аыnолняе1 воJжные функции • про

цессе проектного таорчестас1; способству

ет аозникновенню зр"теnьно-nростр11нст

•енных обр11зов, может быть 11,п"ано '4С• 
nоnьзов11н дnя соэдt~ння снмвоnичесмого, 

смысло1ого, мет<'lфор"чесмого содержа

ю,я t~рхитектурного npoeмтill, дn• усnоано

го обозн11чения • схем11х " rрафик.з,х р11э
лич11ых nространственно-аременных про

цессов K/IK 8HIIЧ<'lne, TIIK 11 H<'I СТ11Д11'1 311· 
верwеиия nроект11, его «nод11че». 

Необходимо т11к стронть творчески11 
процесс орг11ннзацни 11рх"тектурноrо nро

стрс1нс1111, чтобы з11д11ч" обр11эные, комnо
энционные, тектонические, коnорис111че

ские тесно nереnлетоJлись между собо11, и 

решеиие одно11 из н"х невозможно быnо 
без оСТоJflьны•. Есnи 11хром11тическую фОр• 
му р11ссм11тр"111ть к11к основу (м11трнцу) 
дn• многообр11знJ1 комnозиц"11, то собс,
венно цвет, вкnючоJющ,.;:. >ффек,ы ,онt~nь

ных rрад11ц"11, J11n1111тca концеnтом, т. 11. 
носитеnем "оаого художестаенноrо смыс

n11, подчас nол11рно nротиаоnоложиого 

смысnу нсходно11 монохромно11 формы." 
Поэ,ому "зучение КОМЛО] .. Ц>,ОННЫХ 803· 
можносте11 nоnнхромии н11 11хром11т"ческих 

м11кет.з,х-структур.з,х nутем nостроен11а ря

дов nр1111ц11nи11nьно отn>,ч11ющнхс11 "на11рн -

11нто11 ц1етоформы может с усnехом сnо

собст11оа11ть н11гляднос,., трансформ11цион
ноrо и ср11аиюеnьного 11н11nнзо• формооб
рt1эо■ 11ниа с помощью nоnихроми11 (р11с. 
4,5). 
Ос1101ным nринцнnом решенн• колорн

ст"ческ"х проблем, оче1идно, доnжио 
быть nон11м"нне сиитез11 11рхитеитур110'1 
формы и 11рхнтеитур110'1 nоn11хромии к11к 

коJчесаенно11 цеnостнос1... В 11рхитектур

ноl1 коnор"ст"ке, дnя ко,оро11 х11р11ктерен 

боnьше неизобрt~з"тел ьны11 метод обоб
щенна, реw11ющим •1nяетса ее вnн•нне н,11 

восnринне n11рt1метро1 , nponopц"11, м11со.u

т11611, монументt~nьности """ декорt1т1111но
стн , тектоничност" 11рхит11ктурноl1 формы. 
Вn11111ась ■ полифоническое заучt~ние illP· 
•"тектуриого 11нсt1мбnJ1, non"xpoм"• доnж
Н<'I как минимум сnужить р11звитию н обо

г11щенню nnастнческ"х с10'1ста собственно 
11рхитек1урных форм саоимн сnецифнче

ск11м11 черт11м11 - nр111nек11теnьностью, r11р

моиичностью и выразительиостью цаето

аых соче111нн l1, ясностью колорнст"ческо-

УДК H:S)S. ,)18 

го обр11зi11, nor>,кol1 расnредеnен"• цаето
вых м11сс • nростр11нстае , зр"'еnьно11 его 
картниуnяциеl1 ,._ Поn"хромн• доnжн11 быть 
саазующнм заеном, обесnеч11111ющи" 
м11сw111биыl1 конт11кт современных rр11,110-
строительных структур с чеnоаеком. Те~
тоиик11 11рх итектурноrо nростр11нс1111 - это 

не тоnько nnt1c1"чecкoe кt1чес110 формьI, 

но н nосто•нно деl1сt1ующмl1 ф11ктор 

структурно11 св•зи 11рх"тектуры и 11рх11• 

тектурно11 nоnнхромни, не тоnьио их СО· 

подчиненность, но и известное nротиаоnо

ст111nеи"е, протнвоборст110. 
Сеrодна тоnько путем р11заития специ

фических зоJкономерносте11 и с10'1с11 цве-

1011ого формообр"зоа11ниа • тесном 1з11м
модеl1сt11111 с t1рхнтек1урно-nростр11нст1ен

ным формообрt1зо1аннем можно успешно 
реwоJть проблему цае1t1 в соаременноii 

nростр<'lнстаенно;; среде 
Ост11етсн nрисоед11нитьса к мнению Ле 

Корбюэье, иоторы11 n11c11n; кЯ сч"111ю, что 
цае,01ое рео.uеиие доnжно исходить о, ~р· 

хите11тор11, .. бо его нельэя отдеn"ть о, cti
мol1 концепции зд1111и11. Здесь-то " обн~
ружна11етс11 nодводны11 1111меиь, пробел 1 
профессии 11рхитектор11, которого ник<'lк не 

гото1и1111 к умению обрс1щ11тьс11 с ц1е-
1ом• [3). 

т"к11м обр11зом, nробnемы нзучениа ц1е-
111 11рх11тектор11ми ухода, с1011ми корнями 

в глубины 11рхитек1урноrо творчестаа; 1ос

nр"а, .. я, nредст11вnен1111, восnро"э,еденмя 

и гл1111ное - созд11н11• t~рхитектурно11 ком

nознци" 1 тесно11 и нер11сторжнмоl1 1зс,

имос1 11зи формы " цает11. 

Что же конкретно I таком с11уч11е доn
жен зн11ть и уме,ь соаременны11 архитек
тор-коnорист I сиnу npoфecc"o"11nьнoii 

уннверсаnьностн c■ oero 01ноwен11• к nро

стр11нству, .. ,кусстао орг11низ11ц1111 которого 

явnяетса сегодиа с11нонимом 11рх>11ектуры1 
Ведь он nр11з1 11н nроrр11ммиро11111, не 
,оnько соц"аnьно-функцион11nьные про

цессы, но 11 осуществnя,ь художест ■енно

зстетическую «аранжировку» nл11стичес1111х 

.. ,кусств I nростр11нстае. Прежде ■сего 
с11мую суть 11 осноау nрофесс"он11nьного 

обр11щення с ц1етоnростр1111стаом - соб
nюдеиие общ"• nринциnов обр11зноl1 м 
nоrичесмо11 1з1111мосаязи nоnнхромни м 

структур1,1 объемно-nростр11нстаенноl1 фор

мы. Очеаидно, • аосnнт11н"" nростроJнст
венноrо " колористического мыwnен1111 м 

следует нскt~ть кnюч к осмыслен>,ю и ре

шению проблем синтеЗ<'I цвет t~ и i11рхн

тектурно11 формы в процессе подготовки 
ар•"1екторов-колор"сто1 . 

Сnедует nризнt~ть боnьwую роnь жи■о
""сных средств • раз111т"" nростр.з,нс11е1+

иого коnористического nредст11ален11а м 

стимуn11роа11ниа образного 1ообр11жен1111. 
Зн11чительн11я оnер11т"1ность, саободв , 



1ь16оре точек эрени•, рьэнообрьэие жи• 
1оr1иснь1х nриемо1 nредосн11n1ет nроекти• 

ро1щину wироние 103МОЖКОСТН ПOИCKill 

с1ето•, ц1етотоньnьнь1х отноwеннй н син• 

тезь ц1еть и форм1,1 нь 1се1 ст"дк111 

nроцессь т1орчест1ь . 

Н11 н11федре жи1оnиск МАрхИ P"3pi116"
ты1i11etc11 и 1недр1ет с11 методккь, 01р"ж"

ющ1111 задьчи, ноторь1е ст.,, .,т ре11n1,и"11 11р-

1и1ек1урн1111 nр"нтин11 1 обnкти коnорнс
тикк 11рх"тентуриому обрьэо111иию . Про• 
nеде1тическиii цикn 11одко-rр11фнчески1 

комnозициоииых нnillyзyp, 1нnючьющий 
уnр,1жнени 11 р,1зиы1 тиnо1 , предшествует 

осно1ному [4), 
Курс ,1р1иrектурноii ноnористини , с111-

зьнмь1ii с курсом 061оемио-nрострl1иствеи
ноii номnозиции, имеет цеnью формиро-

111н"е осиов ц1ето1ого nрострьнствениого 

мь1wnени11 и nрофессионьnьны1 форм но

nор"стическоii де11теnьиости ,1рхитектор,1 
Систем,1 уnр,1жнений реш111!н з,1д,1чи обу

чеми11 будущих ЗОДЧИХ OCHOIИblM nриици
n11м, метод""' и зффентивиым nрнемьм 

модеnиро■ ьния "Р•"тентуриой ноnористн
мн, зькономерности нотороii изучьютс11 
мьм формьnьные к"тегории, руноводящие 

nрн,щиnы, средств.,, сnособы и nриемь1 
создс1ни1 ц1етооб1оемио-nростр11ис11енной 
композиции, 

Студенты нмеют ■озможность npocne
жн1i11rь зрнтеnьные изменени11 nод 1оз

деiiст1нем цве,., основных с1ойст1 illpxн

reктypнoii формы: геометрнческого 1идi11, 

n,1рс1метров , nоnожен"я I nростр11ист1е, 

м,1ссы, ф'5ктурь1, с ■етотени н др. Изуч,1ет
с11 роnь nоnихромии I созд"нии nроnор

цион,1nьности , м11сш,.,бностн, ритм,1, дии11-

мики иnи ст"тики комnозицин . 

Одной из попыток иьnр,51нть т1орче

смую знергию студентов I pycno nрофес
сноиьnьиого 1осnри11п,11 nрострl1ист1ь и 

коnорнть, их llИlln"зy и nосnедующему 

с"мтезу можно cч"TllTb р11д ::tксnернмеи-

111nьмь1х кnьу::tур. Дn11 nоисн" ноицеnцин 

nростр,1нс11,5 через ж" ■ оn"сное "зобр,1-
жение уч,1стник11м npeд1o111nяnc11 illудно-

1нзу11nьный стнмуn - серия ц1етны1 ди11-
nоз"ти1 01 ,5р1итектурны1 nростр11нст1, де

монстр"рующ'11 с1оеобрi11Зне illрх нтектуры 
Среднеii дз"'1 , Д11гест'1'1i11, С111нетнн · н 
других регионов I соnровожден'1н ньцно

ньnьноii музыки. В резуnьтьте onpeдeneн
нoii ьньnнтической р"6011,1 студентов no 
отбору, переосмыслению н сннтет"ческо
му изобрьжен"ю lillЖHЫI с точки зрения 
формиро1ьн"• ц1етоnрострьнст111 зnеме'1-

то1, nутем чьсто неожндьниого нх соnо

ст,11nенн11 ■озиикnи но1•1е обр11зь1 nрост
р11нств11 нь осио1е структурных н коnо

ристическнх особеиностеii ьрхнтектурноii и 
nриродиой среды (рис . 1, 2, 3). 

Пnоскостн111 и объемны ц1е101ые ком
nознции 111n11ютс1 nодrото1итеnьными зт11-

n,1ми ос1оеии11 комnоз"ционных 1озмож

ностей и nринциnо1 исnоnьзо1illни11 ц1ет,1 

дn• nосnедующей их ре,1nиз"ции I nро

странственном nоnих ромном мькетиро111-

нни. Информ11ти1но н11ибоnее емкоii фор• 
мoii nроектиро111ни11 ц1етоnростр11нст1а 

можно счнт11ть именно nоnихромную мо

деnь-мькет . Выnоnн11ем111 нll основе nо

rических nринциnо■ 1зьимодеiiствн11 об1о

емно-nростр11нственной формы и цвета, 
он11 дilleт нь"боnее 11декв11тное nредст,11nе
н"е будущего ре11nьноrо npocтpillиcтвill с 
учетом ф11кторо11 1ременн и д1нжен"я 

[5). Безусnовно, цвет без формы не су
ществует, к11к 1nрочем и формь, бесцвет

ноii нет I nр"роде, и, чтобы исnоnьзо11,1ть 
1 м11кете цвет , нужно иметь дnя :tтoro 

nо1ер1нос,.,•носитеn .,, конструктивную ос

нову. Одн11но, несомненно nyчwe, есnи 
Зillмыcny структуры nростр"нст111 одновре

менно соnутс11ует и коnористическиii об
р11з, ноторыii з11тем р11звн111еrс11 и р11зр11• 

б,1ты111етс11 n11p11nnenьнo I nереnnетении и 
1з11имодеiiст1ни , 

В зксnернмент11nьном курсе ц1ето1ого 
м11кетиро1ания методнк11 учебной р"боты 
закnючаетс11 1 nосnедо111теnьном ос11оени" 
комnознционных 1озможностеii ц1етi11 no 
осно1ным nростр11нс11енным н11тегориям: 

точка, nннн11, nnоскость, объем, nрострьи

ст10 и среда. Это необход"мо, чтобы по
нять сnецифическне 1озможности ноnо

рнстнки дn11 1ыр11зитеnьности тектониче

ской структур1,1 к11ждого ::tnемент11 , nред

ст,51n1ющего nрострьнст1енную Кillтегорню, 

" всей ьрх•пектурной комnозици" 1 це
nом. Сер"• мl1кето11 с nосnедо1l1теnьнымн 
изменениями ц1етоформы (нillnpимep, з11• 
мещением ачнсто ьрхитеитуриых • комnо

зиционных средс11 н nриемо1 - чnе>1еннii, 

ритмо■, nn;,стик" и др.- ц1ето1ыми) 1 
соот1етствни с nост111nен>11,1мн комnозици

оннь,мн задачами, может быть 1есьм11 nо
учнтеnьн<1. Будет ■ндно, кllк nостеnенно 
ц1ето1<1я тем;, обоrьщ11ет нnи чктнчно з11-

мещс1ет nщ1стическую, " не дубn"рует ее, 
ортодокс11nьно сnеду11 всем особенност1м 
комnозицни, тем с<1мым сты101 11 сь изnиш

ней. 

Очень в11жно nра1иnьио оnредеnить це
n" учебного nоnихромного м11кетнро111ни11. 

Они закnючаются не стоnько ■ созд11ни" 
конечного nродукть («сllмоценностн» крь
с"1ого, интересного nроект11), скоnьмо • 
rnубине и резуnьт11тиемости nозны11теnь
ноrо nроцесс.,. Деiiстеитеnьно, приобрете
ние зн<1ннii н nрофессионllnьных >1111ыко1 

осмысnенмого и цеnесообрьзного исnоnь

зовани11 цвета, nосnедо111теnьное "зучен"е 

комnозициоиных ■озможностей и коnори

стических закономерностеii I процессе ре

шения nростр,5нстеенны1 з,5д11ч, рьз1итие 

ц1етоnространс11енного nредст,51nени11 и 

мышления,- 101 гn111ные достоинст■ ll nо

nихромиого м11кетиро1о11ни11 KIIK метод11 

обучен"• коnористике . 
Но1 сnедующем :tтьnе учьщ"ес11 nр"сту

n11ют к 1ыnоnнению боnее сnожных nро
стрс1нственных композиционных уnрьжне

ний. Наnр"мер, з11д11ние н11 коnористи • 
ческую орrаниз,5цию и комnоз"ц"онное 

соnост11вnение двух контрьстных 1з11нмо

с111занных nростр11нств уже ■кnюч"ет 

комnnексные з11д11чи 11р1'11ектурноii ком
позиции и коnористики. Об11з11теnьиым ус
nовием nрн :tтом "вn11етс11 соrn11сов11ние 

цветовой темы с осно1ными комnозици• 

онными nр"ем<1м'1: чnенениям" и ритмиче• 

ск ими nостроенн11ми, соnост11вnением мк• 

сы зnементов " nростр11нст1ь и др . 

В nроцессе 1ыnоnнени11 дьнноrо уnр11жне

ни11 реш11ются т11кие зьдвчн, к11к объеди• 
не,~ие р<1зрозненных объем>1О•nростр,5нст-
1е>1нь11 зnементов н11 осно1е зритеnьного 

организующего и собир11теnьного деiiст
ви11 ц1ет11, созд<1>1не ощущени• ксгуще

нк11-разр11же1<и11" nростр11ист1, ■зl1имоnро

н"кно1ени11 коnорит11 одного nростр11ис1111 

• другое, и н,1оборо т (диффузия цвета), 
зр"теnьн11я корреn•ци• геометрического 

1идь и nьр11метро1 зnементо■ (11рtкнуn11 • 
ци11 nрострьнс11) " друrие. 
З11нnюч"теnьным, контроnьным исnытill 

>1Ием дnя студеито1, nрошедш"'х курс 

изуче1<и11 архитектурной коnористики, мо

жеr сrс1ть комnnекс>1ь1й проект коnорнстн

к" снстемы nростра>1СТ1 э11д11ниого функ

ционаnьно-обрс1зноrо содерж11ния. В его 

состав воiiдет ряд живописных ::tскизо1, 
,1ксо1<ометрическиii иnи nерсnекти1ный 

чертеж-схема, модеnь-м11кет I ц1ете . Ц1е
товой макетныii и гр11ф"ческиii nроентный 
м,нернаn nозвоnит полнее оценить сте-

nень освоения уч11щимис11 

цвето1ых комnозиционных средств I их 

взаимодействии с 11рхите1<турным формо-

06р11зов<1"ием 
Ц1етовс111 режнссурь nроцесс11 восnри11-

т"я nространст1111 во 1реме>1и, nостроенн11я 

по оnредеnенному сцен11рию, может быть 
достой>1оii 3,5д11чей I с >1стеме уnр11жнений 

no об1оем1<0-nростр11нсr1енной комnоз"цин 
н11 старшкх курс11х . 

Поnихромное ма11етировамие ок11зы1,1ет 

nоnожнтеnьное вn"11н"е на ст11но1nение 

полноценного 11осnри11ти11 , Т/lк KIIH устр11-

н11ет противоречие между мноrоц1етием 

nредметно-nространственноrо мир11 и бес
цветными его модеn11ми. Поя1n•етс11 ■оз
можность 11осnр"11ти11 nоnихромной nрост

р11нст1енно.:. формt.t I движеиии. А зто 

очень вьжно, т11к как nозвоn11ет оцемнть 

одни ц■етоформы на фоне друr"1. 
Вкnюченне коnорнстическнх зьд11ч имен

но в отвnеченное м;,ке,.,рование н11ибоnее 
умест1<0, так как художественные npo6ne• 
мы композиции не зс1сnоняютс11 HII :tтoii 

стад"" обученн11 функцноньnьиьtм" и те• • 
ноnогическ"ми оrр<11<.,чени11ми . Необход"• 
мо с с11мого н<1ч11n<1 н,1nрынть творче

скую :,нерrию обуч11ющихс11 в pycno ос
мысnе>1ноrо и р11ц'1он11nьноrо ц1ето1ого 

мышления n11p11nnenьнo с развит"ем инту

иц"и и композиторских сnособностеii, не 
уnуск<111 из вид11 образность и снм■оn "ку. 
Нерасторжимость решения nробnем е1ет11, 
ц1еть и обьемно-nространственноii формь1 
созд11ст nредnосыnк" успешного решен"• 

комnnексных задач курсового н диnnом

ного nроектировання. Вкnючение I м11ке
тиро111ние цвета кс1к знс1читеnьного комnо

зиционного средства доnжно сnособст10• 
1111ь обоr;,щению художественноii 1ыр,1зн

теnьности архитектурноii комnоз"цни " 
созд11н>1ю nредnосыnок к боnее nоnному 
с11мо1ыр11жению I творческом nроцессе. 

Д,1nьнеiiшее со1ершенство111нне мурс11 ко

nористикн I высше.:. ьр1нтектур>1оii шко
nе доnжно найти отр;,жение I тесных кои

тамт111 с другими д"сциnnин11ми : Р"Суик11 , 

смуnьnтур1,1 , строитеnьных " отдеnочмых 

мl1тери11nов, строитеnьной физики, ., TIIK· 
же осно1нымн проектными к11федрами . 

Р<1зр11бьты1о1емая комnnексн,11 nроrр11м
ма учебного ц1етовоrо nростр11нст1еиного 

модеnиро1с1ни11 формирует целостное 

nредст<1вnение о категорн111 " nон11тия1 

11р1нтекrурной коnористккк I общеii С'1С• 
теме дисциnnин художест1ен>1о•nроектно

го цикnll, Эrо nозвоnит зиачитеnьно nо■ы

сить эффективность изучен"• дисциnnнны 

цветь, создо1ть nоnмотемную учебную 
nporptiммy, н11сытить nр;,ктическне уnр11ж

нени11 н11"боnьшнм научно-методическим 

содерж,5н ием , сnособствовьть соверwенст• 
1ов11нню nроцесс,1 обучения nроектнро111• 

н"ю в целом. 

Обог11щеиие nроемтно•художественного 

мышnенн11 и языка ар1нтекrор11 средст111-

"'" ц1етовоrо модеn'1ро111ни11 объемно
nрострьнственноii ;,рхитектурноii формы 
сnособст1ует дос,.,жению выр»итеnьно

стн llрхитектурной комnоз"ции и решен"ю 

з11дllч цветовоii орrс1низ 11ц"и среды, 1оэ 

никающ>11 в современной llрхитектурноii 

nрьк,.,ке . 
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Прн,..ерw :,нсnернменrаnьнwх с,уденчесннх 

р1бо,. П онск 1ар1кrер1 11р1нrек,урноrо 

nрос,р11нСУ•1 через жн•оnнсное 1tэобр11же-

"" 
1. ,.,co•oropмwli •У" д•r•с••••• ••• м<•У<<•••"""" 
о6р•>О••"•• о •<••<тоемно· <Р•А• 
1. U••• • nnocт••• ср•А"••• • ••<•О~ >O<тpoli•• 
3 . Пероос,..,<,,•• .. • сро.цн•• • .. ••••оrо •ynono ••• 
.. ,.ростру• • УР"' дпо """""'"ч• с•о · ,ощw,., ropo11,
c•oroo6p0>0•••" • 

,, 

" 
. ' 

f ~! 
~-

' . 
";.,:~ •~·: -., !1 _..,. f. 

Ко,..nоэн цноннwе нн •арнан,w, обраэуемwе 
с помощью nоn1t1ромнн на осно,е ахромl

,нчесноii СУрун,урw - ма,рнцw 1• цен,реJ 



Пр11мерw об~емно-nрострi1НСflенн1,,1r ком• 

no111ц111i, s1,,1nonнeнн1,,1r студентilм11 Hil Kil· 
федре Жll80ПIIC II МАр•~ 

6. Ло•••••.,м цоо• ,..,.,,,,,.. с .. ,«.,.,•о<••,о .... 
сущо•о м, .. , .. ,. C••I'""·). no,ooc••"' ... ,o .. oro 
(.,,.,.,м), """"""'"""о"""' ,о"оо,о ••Р••со («р1<· 
""'~) 
1. с.,..,..,Р"•••• об••"мо-nрос,ронс,ооммоо фОР"I 
nрмсброtоо, с no"oщ•io •••А'"'"' тр• • цоо,оо боn•• 
cno"'""'"'"oc""""'P"'"""'·,.p• •••P 

8. д•оrо"оn•мому Р"''"У nponopцмo••n••o•o ум•••· 

~:;:щ,:убо•., nро,моос,омt Р"',."""""'" у•оnм••м•• 

,.l'м,,,.у"оооротос,ор"' .. •• .. •• .. • .. •••о••nростр••· 
""" соnу,п•уо, цоотоооМ Р"''" 
10. Bw••n•••• •о••рос, .. .,,.. цооtооwм• to""'"'" p•n•· 
•Ф• •• фро•••n•,.о · noo•p• .. o<•• 

,\ с;~Р:~••:,:У щ•А•.,•;•.,•,'"-::.;::-:;;0ро•"•Р:r Р~:-
""" •О••Р•"""'" омцомtо .. -11,0 .. м••••оli 
12.ГроАОЦММ '""""' ' ц,,,с, nOA••P••••.o• 
'"" об.ем•о-nрос,р••<т••••Сli фор .. ., 

Студе11ческ11е рilботы, выnоnненные 11,1 ка
федре основ ,1рr11тектурноrо npoeкт11po■ il· 

111111 совместно с 11,1федроli ж11воn11с11 . Ру • 
мовод11теnм А . Стеn,1110■ , С . Проаоро■, ком
суn~т,1нт по ц■ету Я . В11ноrр,1до■ 

О. Ко•ч>ос, 0 11,оу, •••ммосоо,омнw';..nрос,рон<1 0 ок-

14. Крос .... мn •••AP"'•o•wnon;""', pon•0p•co6м:ot•n•· 
оо р,ммоn••"'• '-PO• w. Ор••"'"""'М моо11,рот <О>АООТ 
,м"cnoooli• ко"nо>•ц•ом•.,·ц•••Р 
1S.Kpo<•••li цоот осмо••••• '"У'""' O<•<>•oli 11,n• 
""'""""""" cno"'""" ,n , .. ем,оо комnо>•ц•м · смнмli
ус•nмо••• nпоС!•"У • Р"™ •Рм•оаммо~~ .. , q,срм 
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N . волков. ЛОJ4СН Т МАрАИ . 
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Градостроительная программа 
монументально-декоративного 

оформления города 

Про6лем<1 совершенствованн11 06nнк11 
наших городов нмеет множество 11спек

то1 - от повыше ни" к<1чест111 rр11дострон

теnьных н 11рхнтектурных решений до 11к

тн1нз11цнн художественно-оформн тельс1<нх 

н монумент11льно-декор11тн11ных р11бот, ко
торые должны быть ув 11з<1ны с р11бот11мн 
<1рхнтемтурно-пл11ннро11очнымн н11 всех )Т<)

п 111 1)113Внтн11 ropoдi'I. 

Обесnечнн, т<1кое единство не просто . 
Целен-,пр11вnенное художественное н мо

куме"т11nьно-декор<1тнвное оформлен не 

городов - 11вленне относ"теnьно новое н , 

Фр-, rменты ан 11 лнт11чесн>111 с•ем 

<1. Ландщафтныj;j ан<1nиз : 

1 - >•n••"'• •ОСО*д• • • •: 2 - ••про- ко • •••.,Р• 
" ""'" • o"8we; ]-,.одО> ТО*••• ,ос ,ро " ""· Л ••А· 
woфt•O•M•••POOO••"'• '"""' ' •-о,кр .. ,о ,о ••no: 
S о~у=:Р"';р•:•;;~:~ 6 -;: ;~0ор•"• nдОщодк• ; 7 -

б. Pi!l cnpeдeneи 11 e пещ еJодныJ и tpiH• 
сnортн ы• потоков: 

1- • Р"''""'"" " тр••<дорт, • то .. •" <М TJP• <>••• - -
1-•oQ<>A<кoi\ тром<nор,; 3-newe• OA•.,• nо,ок•, 
4-тур•<•<••• newe , oA•"'• т ро« ... Y,n.,, тре6у ,о
w•• офор"n•• • •• ропчмто,.•о•о: S - n peм"yw•••• 
••••О•• n•w• • oAoo· 6 - •• oocnp• .. • • с АО•>К у• 

<ц•~:~;А?•;•;ор т:~ у 7 ;,:о"/. :;: ."." .. •,::,•.о• ,ocnp• .. • • 

в. Рiэмещеии е нс1орически1 11 Пiм!lтны 1 

меп: 
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""" о6щес• •·· ..... >А•""" " <ООРУ"'"" " "' (-<у
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r. Общ11е nрннцнпы р<1змещенн11 оформлfl• 
нн•. Узлы и мirнстрiли, требующн е сnецн
апьноrо оформлеин11: 
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ло сущес,ву, ст11nо С ll мос,011теnьной rр11-

дооронтеr,ьной з11д11чей только при совет

ской власrн, с nоявленнем Ле нинского 

ллан11 монументальной проn11r11нды. 

Многие волрось, орr11н нчноrо слняння 

художественного н 11р1.нтекту рноrо начаn в 

облнке rород11 н сейч11с nорой реш11ютс11 

нн,унтнвно, не нмеют общепр"н11той ме
тодической осно■ ь, , лоэвол11ющей нз6е
ж<1ть нзлишннr. ,ворческнr. н м11терн11nьны1. 

з<1тр<1т. Между тем ч"сло новых nронз■ е

деннй монумент-,льно-художеовенной nро

nаr11нды р-,сте , , огромные средпвi'I р11с

ходуются Hi'I сменное н ■ ременное офор• 

мленне , на быто■ую н деловую рекnаму, 
формируя сегодн11шнее nицо совеrск"х го• 

родов . 

Комплексное, 1311"моувяэ-,нное р11спре 

деnенне всех вндов монумент11льно-деко

р11тнвноrо оформленн• в городе, предус

м11трнвающее соэд-,нне мощных художе

с,венныr. акцентов н11 ключевых rр11до • 

стронтеnьны1 н11nрl11лен"11. нузл<1х,смоnле

нне средств слецн11льноrо оформления в 

деловых цен,р11х , н-, рекре<1цнонных тер

р"тор" 111. н , . п ., по сутн дел-,, предпllв

ляет собой Сllмостоятельную rр-,дострон 
теnьную 31'Д<)Чу. Тем более сложную н от
ветовенную, что ее реше"не кам бы вно
сит последние штрнхн в м11ртнну, соэд<1н

ную коллект"вным творчеством проектн

ровщннов, строителей, nовседневной 
жнзнью н деятельностью горожан, уточ

няя " раскрыв11я ее конмретное ндейно-
1.удожественное содерж11нне. 

Насмольмо необходнмв т11к-,11 р<1бота " 
к-,к тесно с111з&н" он11 с общеrр11достро .. -
тельнь1м" nро6лем1'мН р1'эвнтн• rорОД1' , 
свндетельствуе, уже ос ■ещенный в леч&
т" пример р11зр-,6откн npoe1<r11 оформле• 
ння город-, Г11r-,рннi , 1 котором уч-,ство 

в11л11 комnлемс"1111 6pнr11дll 11торо11 - rp11• 
достроителей, -,рхитекторов, художников , 

скульлторов, .,сторнмо■, лредст111нтелей 
обществен"остн н з11ннтересов"нны1. орr11-

ннэс,ц"й. 
К сож11nенню, дl1ле1<0 не всеrдс, возмо

жен тс,кой шнрокнй, с прнвnеченнем ,сех 

необход имых спецн11л"стов, еднновремен

нь1й рс,эворот р-,зл"чноrо рОД/1 nроектных 

Соборы cтiporo rород11 - доминанты з 11 r, о . 
вe,qнoli зоны - дннтуют сдерж11иныli х11р1111-
тер бniroycrpoMcТ1Ji!I и оформлеи1111 11х т ер • 
риrор1111 
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работ. 8 большинстве случаев приходится 
расчленять их - во времени, по коллекти

вам, н тут особенно необходим объеднt<я
ющий все этапы н н11nравлення документ, 

долгосрочная nрогр11мма художественного 

н монументального-декор11тнвного оформ

ления города. 

Действующие рекомендац>iн по состав
лению схем н:омnлексного оформления го

родов подробно лодсн:аэывают орr<'lннэа
ционные формы работы в областн опре
деления идеолоrичесн:ой основы схемы, 

темi'lтнчес1<ого nлi'lнi'I с привлечением исто

риков, краеведов, общественности и т. д. 
Одна1<0 в них нет укi1э11ннй по орг11ннза
цин н методике лроектной рilэработки 
второй в;~жнейwей стороны схемы - обос
нованню н оnределенню объемно-плани
ровочных решений. 

Речь идет об определении снстемь1 nро
стр;~нственных nрннцнnов оформления 

данного город;~, увяэ<'lнных с его топогра

фией, историей , современной действнтель-

ностью, лерспектнв<'lмИ р;~эвития. Именно Театр1nьнi1 11 nnощвд~.. Ансамбль требует Эil• 
Ti'lкi'IЯ ЗдД<'IЧд был;, пост<'1влен11 при разр ... - аерwенн я Эд счет 1<руnной монументально -

ботке схемы комnле1<сного художествен- художественной 11.омnоэнцмн 
ного и монументально-декоративного 

оформления города Вл;,димнра - выявить 

н11 примере оформления этого интересно-

го город11 слецнфнку, порядок н методи-

ку соответствующнх архнтектурно-гр<1до

стронтельных меролрнятнй (работа вылол
нен;~ бригадой nроеюной мастерс1<ой Мос
архлроект МОСА). 

Го род Вn11днмнр nредсн,вляет собой 
своеобр11зное сочен1н11е районов н11сыщен
ных раэнообразнымн монументальными 
nронэведеннямн, n11мятннкамн нсторнн , 

культуры, в том чнсле уннк<1льн~.1мн, н нз 

обwнрн1,1х нов1,1х раМонов, где т11к11х лро
нэведеннМ очень М<!IЛО, Город облад<'lет не
nовторнмым>i ландшафтн1,1мн характернс

тн1<амн, во многом оnредеnнвшнмн его 

черт~.,, живет напряженной жнзнью круn

>iОГО современ>Jоrо промышленного н 

кул~.турного центр<'I, н;,конец, входит в 

созвездие шедевров н:руnнейwеrо в стра

не туристского маршрут<'I «Золотое кольцо 
России,,, М<1сwтабность, раэнообраэне н 
Н<!lсыщенность городском снту<!lции позво

лили счнтать Владимир хорошем б<'lзой для 
рi'lэр<!lботкн сnецнфичесн:и rр<!lдостронтель
ных рекоменд<1цнй. Тем более что nотреб
>Jость в такого poдi'I р;,бот<'lх велика - се
годня образ города в осt<овном формиру
ется Н.!1 базе объектов исторического н<1-
следн.11, ni'lмятннков архитектуры и культу

ры прошлого. Однако современные нэо
брilэительные мотивы малочисленны, nод

ч11с невыраэнтеnьны, особенt<О в элемеtп11х 
сменного н временного оформnення. Нуж
дается в усилении н Ti'I сторона облика 
города, котордя ДОЛЖНд PIICCKi'IЗЬIBIITb о 

его сегодняшней жизни и свершениях. 

Для столь сложного объекта любая nо
nыт1<<1 «штучного» nодход.!1 к оформлению 

заведомо t<e персnективи;~, поэтому гn;~в

t<ЫЙ принцип р11боты определился сраэу
nрницнn постеленного уточнения в дета

лях общих nоложеннМ, nроднктов11нных 
ситу11цней в целом. Это оэнач11ло, что объ
екты монументальной пропаганды н худо

жественно-декоративного оформления 

ДОЛЖНЫ СОСТilВИТЬ еднную общегородскую 
с01стему, н все вопросы nроектнровi'IНИЯ и 

оформления отдельных узлов н ансамблей 
должны р11ссм11трнв11тьс11, исходя нз >iX 
места в системе. 

Вместе с тем общие nоложення не мо
гут 1ОЭ>iнк11ть с<!lмн по себе, вне rрадо
стронтеnь>iОЙ, исторической и nрнродноМ 
подосновы, без учета реаnьной жизни го

рода, представленного в виде единой по
стоянно р<'lзвив;,ющейс.11 системы. Поэтому 
н11чалом р<'lботы no составле>i>iЮ комплек
сной схемы оформления r . Владимира 

стало тщ11тельное nоэлементt<ое нэученне 

его, которое велось no нескоnькнм на

nрilвленням . 

Первое -11н11лиэ городского ландшафта, 
прежде всего его nл11стнческой основы, 

рельефа местности. Имен>Jо рельеф, в том 
4>icne искусственный (валы, выемки, мдс

снвы застройки pilЗHOI< этажносТl'I), опре
деляет большинство внэу11льных связей в 
городском nростр11нстве, особые условия 
восприятия тех нлн иных paMo>iOB, Т11к, 
р;~эмещенне будущего центр<'I города на 
высоком плато, соседствующем с холмом 

исторического центр<'I, обесnе4н1<1ет нх 
взаимные эрнтельные связи. Это обстоя
тельство подсказывает возможность остро

го силуэтного решения объектов монумен
тально>! пропаганды в будущем центре, от

вечающего выраэнтельному снnуэту архи

тектурных доминант ст11рого города. Тог
дi'I мак то, что большинство рекреацион• 
ных зон ropoдi'I находится в ннэннах (тер• 
рнторня стаднона «Торnедо», nоiiменные 
n11ркн у рек Клязьмы и Содыwкн), дикту
ет другоii подход к оформлению, учиты
вающий возможность увидеть их сверху. 
Изу4енне ландш11фтных особенностеl< 

городс1<оl< структуры позволило выделить 

в ней элементы - nл11ннровочные узлы, 

магистрали, территории , которые могут 

сrать ведущими в системе оформnення 

города. Характеристики этих элементов, 
которые следует учнтыв<!lть nрн оформле• 
ннн (условия рельефа, внднмостн, бли

зость эеленн, водных nоверхностеl<, доми
нант эастроl<кн и т. n.), былl'I сведены в 
особую п1блнцу. 
Другое наnр11вленне <'1Н11лнэа выявило в 

городс1<оl< nл11н нровочной структуре нан
более ,1ктивно используемые террнторнн. 
В nл11не rород11 были выделен1,1 основные 
тр11нсnортные, пешеходные н nешеход>iо

тр<'lнсnортные узлы, изучены насыщен

ность н х11р11ктер движения no маrнстра
nям н rл<'1вн1,1м улнц-1м, в том чнсле св11-

э<1н>iЫМ с туристс1<им обслужнв;~нием. Все 
ни элементы rородскоl< струк1уры были 

продифференцированы no значимости, 

нагрузкам (с у4етом развития rород11) н 
по тем требов11нн11м, которые предъявля
ю, к нх оформлению основные внды 

двl'lження в nредел11х данного элемента. 

Т11к, бол~wннство районов новоМ застрой
ки свяэ;~но с площадями преимуществен

но трi'lнсnортноrо характер1t, что тре

буе, нх оформлеt<НЯ средсаами, paccчJ,J-
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т11ннымн н11 1осnрн11тне с д1нжущегос11 

тр11нсnорт11. Тоrд11 к11к нсторнческнй центр 
город11 1 бnиж11йwей персnектн1е ст11нет 
• осно,ном nеwеходнь,м н будущее 
оформ.nением до.nжно зто учнть,,.,л,. т"н, 

rn.,,и.,11 nnoщllдь городll - пnощllдь С10-

боды уже сегодня • знl!чнте.nьной ЧllCTH 
ос,обожденll от тpllнcnopтll . Но сконцент
рнро,.,нные здесь Пllм11тнннн - Успенский 

собор, монумент 850-.nетн.11 ropoдll, нсто
рt1ческий CllД кЛнпкн• и др. - nри1 11ги,llют 
бо.nьщне мllссы nосе,нтеnей, что меnо 
учи1ы1еетс11 • бnllгоустройстее пnощедн, 
детеnироаке nестннц, земощеинн, не р<1с

счt1тенных н" бnнзкое 1оспри111ие . 
Сnедующе11 форме нзучени 11 городской 

снтуецин - енепнз р11змещени11 нс,ориче

ских Н nем11тны1 мест - ОК<'IЗе.nесь особен
но с.nожной. н .. )ТОМ )1,'IПе ребот Н<'IДО бы
по ненестн н11 nпеи городе асе сущестау

,ощ"е nем11тннкн ерхIпектуры и куnьтуры , 

место, с,11зенньIе с реаоnюцнонными и ис

торическими собь1rи11ми, что • иеноторых 
с.nуч11я1 npeдnoner11no розыск источиико,, 

донументое " т. д. Устеие1п>t1<1.nись nрост
р11нственньIе 1зеимос111зи зт>t1 объенто1 
между собой, с онружеющей терр>tторией 
и городом • целом, ибо без зтого ие1оз
можно было определить херентер буду
щего оформnени11 того н.nн иного рейо

н<J. В одних случоях зоне, чрез1ь1чейно не
сыщенне11 резnнчнымн уже сущест,ующими 

зnементемн монумент"пьной nроnег<1нды, 
не только не нужделесь • ноаом оформ

пенн>1, но требо,е.nе его сокрещени11, , 
особенност>t ,ременных устено,ок, , дру
гих - рейон з11служи111п сnециольиой об
роботкн, nодчеркн,еющей с1оеобр<1зие 
сnожн,wегося состо11нн11, 1 третьих - был11 
необходиме резреботке ноаоrо асесторон
него реwени11. 

Поэтому 1с11 территория городе быпе 
р,пделене не зоны, рез.nичеющиеся тре

бо1ени11ми н "• оформлению; зону 1n>tJ1-
ни11 номnленс<1 nемятиико, нсtорнн , куль

туры н ерхнтектуры; зону 1лн11нн11 отдель

ных Пllм11тннко1 н сооружений; прочие зо-

l<роме того, дл11 г. Вщ1димир11, снпузт 
которого 1сегд11 доминиро111п I онруж11ю

щем п11ндw11фте , 1111жно бы.nо учесть, к11-
ную роль игр11ет 111 нли ии1111 территория , 
формиро1111нии ■ неwнеrо обпнке городе. 
Сегодня н числу 11ктн1ных I зтом отноше
нии зон nрнн11дnеж11т, н11р11ду с нсторнче

сним комплексом центре, но,ые промыш

ленные и жи.nые рейоны, , которых, к 

сож11пенню, объекты монумент11льной npo
nar<Jнды и художест,енного оформnени11 

встреч11ютс11 особенно редко. И мeCfll их 
скоnr,ен1411, неnример, т11кие , к11к око.nо 

Поr,нтехничесного институте и11 у.nнце 
Горьного, могут CТIITb безой новых ЗНIIЧН
тепьных узлое общегородской системы 
монумеит11.n11>ноii nропегонды . 

Изучению исторической н культурно-ху
дожественной осно,ы будущей комплекс

ной схемы было з11фиксиро1еио I nn<1ии
ро1очном чертеже " сnнск11х 1сех 1ы111-

пенных об1,екто1 и 1озникwих н11 нх б11-
зе предложений с 11р1ткой 11ннот11цией по 
кежДОЙ ПОЗ>,ЦНИ. 

Соемещение ,сех трех 11н11литичес11их 
схем noзeonиno у11идет11> reнnn<1н городе с 

неожид11нной стороны - с nоз"ций жеn.,

тепьности н nотеици11nьиых ,озможностей 

оформnени11 его 111жнейw"• узлое и м11-
гнстр11пей . 

Четверт11 11 11н1.nитичесн111 схем11, р11зр11-
бот11нн11я и11 безе текого мысt>енного н11-
пожени11, уточн11ет зтн позиции. Н11 этой 

оеме все предн11зн11ченные для оформ.nе

ни11 узnы " террнтор"" д>,фференц"руют
ся по зн"чнмости • nn11нe rород11. Выдеn11-

ютс11 объекты трех к<1тегорий: общегород
ского зи11ченн11, к которым относ11тс11, к11к 

np111нno, узлы, н11nр<11nен"11 и учестк>t, тре

бующие дп11 caoero оформnеин11 р11з1ито
го 11нс11мбn11 р11зличных моиументо,, под-
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держ11нного другнмн средст■ 11ми оформ

пен"11 ; ройонного зн11чени11, комn.nексиое 
оформление которых обь1чно подчинено 
одному, ведущему для Д<'IННОГО yзn<'I круп

ному монументу; местного и сnеци11пьно

го зн11ченн11 - оформ.nен>tе отдельного n11-
м11тнин<1, сnецн11nиз"ро1,,.1ной n.nощ11дн" 
и ,. д. 

Дп11 r . Вл11д>tмир11 к объект"м nер1ой 
к,!IТегории, общегородского зн1чени11 , от
несены nпощ11д" и м11rнстр1nн историче

ского н но,ого городс11ого центре; 110 ■ то

рой, районной кllтегори" - центры но,ых 
жнnых рейоио1, н11nрнмер, Сузд11льский 
проспект; треть11 кетегори11, с11м1111 обшир
на• " р11знообр11зи1111, 1кпюч11ет и отдель
ные nем11тные мест11, требующ>tе уст11но1-
кн мемор>,11nьны1 зн111101 и миним11.nьноrо 

бп11гоустройст111 и созд11ни11 сnец>t".nнз"ро-
111ниых, н11nример ,.,до,ых n.nощ11до11 и 

трасс, н оформлен"• небопьwи1 nлощ11дей 
око.nо крупных общест■ енных зд11ниО:., Hill
npимep, декор<1ти1н<1J1 ску.nьnтур11 "Серп и 
молот» Hill зд11нии горисnопком11 и11 улице 

Горького. 
С.nедует отмет>tть, что уннн11льиыО:. Хll

рактер з11строiiки центрi11Пьных р11йоно1 rо
род11 з11сн1вип для r. Вn"димир11, кроме 
nеречис.nеиных, уст11но1ить еще одну, ,не• 

к;,теrорнйную зону - 1 npeдen111 з11nо■ед

ного город11 н прнмык11ющнх к нему к111р

н1по1. Оформле11не ной :аоны следует 

nроектнро,еть по особому з11д11нию, соrn11-
сов11нному с ресте1ретор11ми, .,с,орик11ми и 

друrнмн з11интересо111ииыми орг<1ииз11ци11-

Яркой >tлпюстр11цией спожиости проб
лем, 1озник11ющи• при комnnемсиом ре

wе11и>1 TIIK0ГO тнnе, Jl ■ Л11етс11 Те11тре.nь>11111 
nnощадь. П11м11тиики ст11рины, музей, со1-
ременные общест■ еиные здения созд11ют 
осиоеу дn• >tнтересиого гр11достро>1тельно

го енс11мбn11 И<'I rр11нице между ст11рым го

родом " его будущим центром - Ок
тябрьским проспектом, который н11чинllет
с11 от nлощедн. Од11еко 11нс11мбnь этот 

требует н архитектурного и общего з11-
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Фра~rмент re нepenkнoii схемw комnnекс110-
го художественноrо и монуме11,11лъно-де-

1Сор111>1в11оrо оформnе 111о111 rород1: 

1-y•n"' " м•••<!f••n • , т,:,•6у,ощо,е c neц••n•мoro 
момумемт•n•мо•А••ор•rм•моrо Gфо,:,мnе•••; 1- y,n" 
обще rо"одс•оrо ••••••••; Э-,,n., ,:,•• оммоrо ,,. •• 
•••••; (-y,n.., м•< •""' • • cneц••n••..,•: 5- м•ст• 
nероооч•"•А""'' ,:,обо,; 6-rроннц" Jон, Gформ 
n• е,....,, no особому ••А•••.,, Эnемен ,., оформn•

"""' 7-11-момумомтоn•ноii nponor•мA"' "А••оро • 
'""""'• (n • м• ' """"• ••n•••••""'" оомnОJо,цмм, n•мот
""'" доснн} ; 11-IS-мorn•Aнoii •rю•ц•• (т,:,нбу""'• 
ст•ц•оморм"'• у<томо омо, , с"еnмое • оременмо е 

Gформnем•е); 16-22 - '""'""" ' "' бnoroycтp.oiicтoo " 
•мформоцо,м (<• ••А.,, y•H•••n•, ro,oc•••••• р••· 

:~щ~"""•сn~~:.-::оА""'" б!>";:~~•Р ц-::::,.:, n Ф:;.•,~::: ., ... ) 

1ершени11, н;,с1,Iщени11 со■ ременным со• 

держ11нием, р<1скрь1111ющим I обр11зноil 
форме се11зь 1ремен и поколений - nпо
щ11дь нужд;,ется • ноеой крупно.:. мо11у
меит11пьно-•удожест1еииоО:. композиции, 
котор;,11 до.nжи,з, решить, собр11ть ее nро
стр11нст10. 

Р11нжиро1,з,нне объекто1 , nодnеж11щи• 
оформ.nению, доnолн11етс11 ре1еоменд"ци11-

ми no nреимущест1енной тем11т"ке I д11н-

11ом р11йо11е, которая зе1нсит от колнчест-

111 и х11р11ктер11 р11сnоложе>1иых :1десь n1-
м11т>1ико11 и n11м11тиьа мест, от функцио

н11льиого н<1зн11чени11 зои1,1 (ж>1n1111 , nро
мыwленн1111, рекре11ц>tоии1111 " т . д .), ее 
мест11 • городе: и<1nример, оформ.nение 

СуздillПЬСКОГО nросnект11 (цеитр НОIОГО 
жипоrо р11йон11 " одно,ременно ч11сть ту

ристского м<Jрwрут,з,, ,едущего I Суздмь}, 
рекоме11дуетс11 пос.отн,ь npon11r11ндe ycne
xo1 коммунистического стронте.nьст111 " 
достижений со,етской нуn1,туры, р11скры

тию знllчнмости нсторнко-ку.nьтурноrо и 

11рхитектурно-художественного н1сnед1111. 

х ... ректеру райо н 11 должен соот■етст■ о111ть 
н 111ректер средст, его оформnен"я, уро
вень ... каПНТ<)ПЬНОСТИ, Дл11 Суздеn~.СIСОГО 

nросnект11 nредnоп11г11етс11 исnоnьзо,ет~. 

преимущественно средс1111 монумент11пь

иоО:. nроn,з,r11ндьI - скуnьnтурн1,Iе компози

ции, монументальные росписи и т. n., 11 
т11кже к11nит11n~.ные агит11ционные " рек

.nемные устано,кн. 

Перечень уз.nов н объекто, оформ.nе

ни11, 1ы111пениых оnнс11нноii схемой, с у111-
з11ннем нх 1111тегории, nре>1мущест■ен11ой 
тем"т>1ки , рекомендуемой кеnнт11nьноС1и 
оформлени11 з111ерw11ет 11и11.n>11>1ческнй зт11n 

сост1111ленн11 комn.nексной схемы оформле

ии11 городе. 

Однеко переходить от 11н11лнз11 к неnо
средст■ енному nроектиро1111нию оформnе• 

ии11 11онкретных nпощ11деО:. и улиц • горо
де TIIIIOГO M<'ICWTillбll, K<'IK В.n11димир , неце
nесообр<'l:IНО . 
80-nер1ых, необходимо обобщенные 

nоже.nени11 по к,1ждому узлу ресwнфрО• 

■ ать , виде подробного сnиск11 предсто11-

щих оформ>,тельских р11бот, 1кпюч111 асе 
нх 1нды; объекты монумент11пьной npone
rllнды, н11rnядноО:. 11гит<1ци>t, дело,ого 
оформления и св11з;,нноrо с Н>tми бп11го
устроО:.с1111 . 

Во-■ торых, "Р" большом ко.nичест■ е ос
но,ных объекто1 оформnенно (10 Вп11ди 
мире их н<1считы111етс11 около сотни) про
ектиро111ние " ре11пиз11ци11 проектных р11-

бот р11ст11иетс11 Hill многие десяти.nети11 , 1 
течение которых может сущес11еино нз

меи>tтьс11 и общ11я и гр11достроитеnьн1111 сн
ту11ция. Це.nесообр<1зно , npeдe.n111 ■сего 
11омnnекс11 ,ыдеnить nер■ оочередкые ре

боты, подлежащие осущест■ пению I бли
жойwие 5-10 пет , ., сосредоточить н11 них 
асе ус>1nи11 nроектиро■ щико1 с тем, что

бы по nроwестеи>1 этого сро1111 1ернут~.с11 
11 комплексной схеме с це.nью ее коррек

тиро,км " д11пьнейwеrо р11з1ити11 . 

Пообъектный перечень и очередность 
осущестеnе>1и11 nроект>1ых " исnолиитель

ских р11бот оnредеп11.nись не :111ерw11ю
щем зт11nе сост111пенио nроект11 оформnе

ии11 rород11 - при 1ыnоnиени" ге11ер1nьной 

схемы номn.nемсиого художееt,енного н 

моиумент11пьно-декор11ти1ного оформnе

ии11. 

Дn11 г. Вn"днмнр11 генер11nьи11я с•ем11 
nредст<11n11ет собоО:. обобщенный reнnn1111 
• м1сwт11бе 1 :5000, Hill котором и<1несен1,I 
,се 1ыя1ленные р11нее узлы, nодпеж11щие 

оформлен ию, nок11з;,н1,I зоны, где оформ

ление должно 1ьInопи11ться no сnецн11ль

ному ]<'IДIIHИIO, выделены ПЛОЩillДКИ Н м11-

Г>tстр11ли, nреди,з,зн11чеиные дr,11 оформnе• 

ния • nер■ ую очередь. 

От кеждого узп11 и11 no.nя чертеже ,ыне
сены ус.nовные :1н11ки тех злементо, 

оформления , которые следует nроекти

ро111ть д.n• д;,иноО:. точки . Чертеж 11нноти-



руетс11 перечнем всех узпов с указанием 

ранrа к.-~ждоrо узл.-~, ero основнь1х х.-~рак• 

тер ист и к, перечислением элементов 

оформлени11, которые сnедует на нем раз

местить, и nримечанн11ми, раскрывающи

м>о общую тем.-~тнку оформлен>о11 точк" и 
конкретные темы особенно крупны• и 
значительных зпементов оформлен1111 -
nамятнимов, скульnтурно-декор~п ивны• и 

•удожестве11ны• композиций, крупных nро
n11r11нд11стск11х уст11новок и т. д. 

При сост11вленни генерl!lnьной схем~.1 , 
TilKHM обр11зом, ре1!1ЛИЗуетс11 весь OПIIIT по 

из учению город11, н11коnnенн1,1й н11 анlln11-
т11ческой ст11дни рllбот; з.-~думыв11етс11 в 
в11де сочетания ко1-1кретных объектов 11н
с11мбn1, монументов , подсказанных гр11до
строитеnьн111ми усnо1и11м11 11 nриз11анных 

• художественн1,1х nроизведени11• вопло

тит~. 11дейную nроrр11мму nnl!lн11 монумен
тальной nроnаг11нды; npeдn11rlleтc11 сово
куn1-1ость оформнrепьски • р11бот деnовоrо 
Xllp!lктepll и блl!rоустроитепьные меро
nри11ти11, обрllмnяющие 11 nлllстически под
держивающие содерж11тельную nрогр11м

му. 

Проектные nредпоженн11 

Подъезд к rороду у notenкa Юр11евец -
nам11тныii анtамбп 11 ~ впаднмнрщннаN 

Знам kЗоnотое коп11цо - Вnаднмир 11 у 

Моtновtкоrо въезда 

Paiioн заnоведноrо rорода. Здеt11 декора • 
тмвное оформпенl'lе - aфl'IWH , указатеnн, 

памятные знакн - мнннмап11ко н подчи

нено характеру нсторнческоrо окружения 

Пnощад11 Фрунзе. Знак братства rородов 

Вnаднмнра н Уtт11е на Лабе 

Вместе с тем н11 этой СТl!lдии nроекr ных 

р11бот не дllютс11 предложения по оnреде
лен11ю конкреrны• объемов, цветовоrо 
решения и друrих подобны• х.-~рl1ктер11с
п1к будущего оформления, ест~. только со
ответствующне рекомендации и оrрl1НН

чени11, изложенные в виде ол"сания гр11-

достроительной снту11цни. 

Предст,нл11етс11, что TllKOe з.-~верwение 
р.-~бот по составnению комплексной схемы 
монументllnьно-декоративного оформnе

н1111 rорода в Нllнбольwей стеnенн отве
чает nocт11вneн1-1oii зад11че - выработать 
принципы градостроительных рекоменда

ций no оформленню, реrлllмент11рующне 

общий х11р.-~ктер всех мероприятий в зтоМ 
обл.-~стн, н11бор оrдельн~.оr. nредnоженнй, 

nр >ов11занны• к месту, но остl!вnяющнх 

возможност1, в11риl1нтного реwени11 конк

рет н1,1х творчески х ЗllДllЧ. 

Проделанная рllбота вь111вищ1 несколько 
аспектов комnnемсноrо формнров11н11я 

идейно-художественного обликll HllWИX rо
родов. Прежде всего он11 nоказаn 11, что 

всестороннее реwенне н1-1тер1,еров ropo
Дil - дело не единовременное и не может 

быт~. осуществпено «с н11скоку». Уnрilвле
ние этим процессом требует р11зр11ботки 
детальн111х стр<1теrических и твкт11ческнх 

nл11нов , закреnпенных в сnец1111льной гр11-

достронтел11ной документ11ц11н, и лучше 

всего в виде особого раздеnа генераль

ного nлвн11 город.-~, который доnжен со
держilть хорошо обоснов11нное идейно
nростр11нственное з11двн11е н11 nроектиро

в11ние снстемы объектов монументальной 
npon&rllнды, декор&тив ного и деnового 

оформлен1111, учитывающее оrветствен

ность, дл11тел ьност1, и спожность nред

стоящи• в этой облi1ст11 р11бот. 
Проведе1-1н.-~я рi1бот11 выдвинула и свое

обр11зную 11рхитектурную nробnему-необ
ходимост1, разрilботкн особых профессио
наnьнь1х форм документ.-~цн11: с одной 
стороны, достгаточнО четких, чтобы свес-
111 в с11стему соподчинения содержание, 

габариты и общую nлilстику будущ11х мо, 
нуменн,nьных и декоргативных комnозн

ц11й, С другой - обобщенн•1• НilСТОЛЬКО, 
чтобы не днктовать конкретное реwенне 
произведений, nодпеж11щих осуществле

нию через многие годы. Выработать та

кне приемы - зн11чит сэкономить огром

ный творческий потенциал, нсnоn~.зовать 

его не на бум<1жное, а н11 реilльное твор
чество. А гл11вное - эта работа nодтверд11-
ла, что облнк советскнх rородов дело 
коллект11вное, в котором каждому nр1-1-

надлежн1 своя роль и свое место. Грв 

достронтели, йрхитекторы выполняют в ее 

процессе особую функц11ю - координ-,то
ров, вдохно1нтеnей, ilвtopoв простр11нст
венных идей, н они должны быть всесто
ронне ro,O11,1 к ее осуществлению. 
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Рациональное использование 

первых этажей жилых домов 

В nосnеднее дес,ннnетне отечественн11JI 

и з11рубежн1111 nр11ктнк11 nроектнров11нн11 и 
стронтеnьств11 х11р11ктернзуетсR процессом 

интегр11цин жнnищ11 и учреждений обще
ственного обсnужив11ниR. 

Тендеици11 к комnnексно'! з11стро'!ке, со

чет11ни~о и кооnер1щии функци'! жиnища и 
обсnужнв11ни11 отр11жillет стремnенне 11рхи
текторо1 ответить Hill 1озрi11ст111Ощне Millтe• 

рн11nьные н духовные потребности обще
ст,.,, к"честао жиnищ11 все боnьwе будет 
оnредеn11тьс11 не тоnько к"чест■ ом собст
аенно кв"ртиры, но н орг"ннз"цие'! асей 
жиnой среды. Стремnение к р"змещенню 
учреждений общест■енного обсnужн111нн11 
неnосредстаенно в структуре жнnищ" н 

удовnет1оренне потребностей н11сеnени11 1 
отдь,хе н спорте н11 nоне природы nредъ-

11аnкет сnецнфичесмне требов11ннк II функ
ционillnьно'! орr11низtщии 3он жнnьк, отды

х11 и обсnужн111ни11 н, 1 ЧillCJHocтн, к нх 
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чillстнчному сnи11нию. Это зi11ст111n11ет nо
ноаому nодойтн к вопросу исnоnьзо,.,нн11 

первых ::пillжei! ж"lnых домо■. Преимуще
ственное рillзмещен"lе 011ртwр в nер1ых 

зт11ж11х жнnых домо■ Hill nредшесаующем 
этапе жиnнщного стронтеnьст■ ill было 11,13• 
11ано экономическими и техническим"' при

чинами, требо1111w"мн простоты монструк
тивиых и nn"инровочиых решений жилых 
здани'!. 

Все возр"ст"ющi1111 обеспеченность ИillCe• 
nенн11 жильем (3ill годы Х n11тнnеткн уnуч

wиnн свои жилищные ycnOIHR более 
50 млн. чеnо1ек), раз■ нтне "' nо■ыwение 
технического уро1н11 индустр"lillnьной до

мостроитеnьно'! 61131,1 созд11ют необходи
мые nредnосыnкн дn11 более дифференцн
ров11нного ПОДХОДill К "I CЛOЛb301illHHIO nep
BblX зт11же'! жнnых ДОМОI, Прн )ТОМ учн

тыв11етс11 их р11сnоnожеине н" мi11гистрi11-

n11х , в обществен"lых центр11х городов н 

Исnоnьзованне nepвwx зтажеji жнnwх до • 

мо■ на маrнстраn11х 

&ерnнн [ГДР) . Общественно-жнnоii 
nемс на Леjinц1нерwтрассе 

Генnnан 

Жнnа• rpynna [nonн11n1o1н1111a , аnте111) 

Пnан nодваnа 

Пnан первого нажа 

t .t-нажныji Ж;tnoji дом [музымаnьнwii 61р, 
n арн11махерсма11) 

Р11зре3 

Пnан первого этажа 

Пnан второго этажа 

' ' ' 1 ' 6 7 
3 8 



Арханrеnьск . Жнnые дома со 1строеннЫ• 

м11 11 1с,роенно -прнстроенным11 учр ежде• 

HIIIIMII oбcnyжн■ilHHII HI nn. Леннн,1 " ул. 
Энrеnьса 

Генnnан 

Ж11noli дом на nn. Лен11нi1 . Myэe ii в nep-

Ж11noii дом no yn. Энrеnьса [nродо1оnьп-

1енныii м о1 r о1 э 11нJ 

Но1бережнwе Чеnны . Зас,роiiк,1 npocn e кт il 
SO-ne,1111 Окт11бр11 

Генnnан 

Общ11 ii IIIД 

, ., 

" 

городских райоио■, н11 ж11nь1х уn11ц" • • 1нут
р11 микрорi1йо1101 и к1"рт11nо1. 

Прак,ик11 nок11э11n11 , что по мере устр11-

нени11 недост,,нко11 ж"lnищ11 городское н11-

сеnен"lе 11есьма неохо,110 эacen11et к11с1рти

ры, р11спопожениь1е I п11р1ых :наж,,х. Yc
no11"111 nрОж"l■ ани11 11 зтих к11артир11х хуже, 

чем I т11ких же к1артир11х Н/1 1ыwележ11• 

щих эт11ж11х. Пр11чин ,.,кого дискомфорт11 

миоrо. Н11 тр11нсnортных м11rистралях н 

улицах с >, нте11си1ным д■ижением в т11к"'х 

к111ртирах оче"'ь шумно. Н11 жилых улицг,х 
и 11нутр,.. к1"ртальных терр,..тор,..ях проезды 

"' пешеходные дорожк"' ч11сто nролеr11ют 

неnосредст11енио под окнами первых эн,

жей. бл"эость детских иrро11ых , спорт"'•· 

ных и хозяйственных площадок, мест сбо
ра "' аы11оэ11 мусора, ■ ыryn собак-асе это 
также нарушает нормалы,ые услов ия про

*"'"'"'"• 1 ка11ртир11х nераых этажей. На
бор же типов домо1 со аороенными не

ж,..лым"' nомещен,..ям"', 1кnюче,..нь1й а но

менкnатуру дейсТ1ующ"'• сернй, 11есьм11 оr
рllничен. Э,о Эllтрудн1111т ,... приме нение а 

рllэл ,.. чных rрадостроит11льных снтуацн их. 

Несове рwенстао конструкт'1аных "' тех'1и

ческих решен,..,::; n11раых зтllжеМ, ""'экое к11-
чест10 эксnлу"т11цин ~строенных помеще

ний чг,сто отриц11теnьно аnияет на ком

форт прожиа11ния I этих дом11х. В реэуль

Тllте население о,р"ц11теnьно отиосится к 

nр"lменяемым реwени11м : " к размеще

нию кварт"р II nер1ых эт"жс1х " к устрой
ству обслужи1ающ"lх nредпрн11тий , осо
бенно крупных nродо1ольс11енных м11rс1эи 

но1. 

В ,о же ■ рем• испоnьэо111н11е первь1х 

эт11жей Ж11ЛЫХ ДОМОI под npeдnp"IIITИII " 
учреждения общест11енноrо обслужн1llння 
цел11сообрl13НО 110 многих OTHOW8H"IJIX, 
Встроенные II первые этажи nредnр,..11тня 

н учреждения общеС11енноrо обслуж"'II"· 
ни11 сод11йсТ1уют сокр11щенню времен" Hll 
1едени1 дом11wнеrо хоэ11йст■ t1 и расw11ря
ют сф11ры про1еден"'я досуга . Бл11rодllр11 
сонр11щен "lю площllди эемельнь1х участно1 

дn• отдельно стоящих эд11ннй обществен
ноrо ""эн11чення , nовыwllется плотность 

rородсной э11стройкн . Р11знообр11эные nnll· 
ннро1очны11 н объемные решения ■стро
енных н 1С1роенно-nр>,строениых пред

прн11тий oбorllЩllIOT П<!lл итру комnоэнцион• 
н1,1х прнемо1 жилой Э<!IС1ройк"' , yлyчwllIOT 

н разнообразят архитектуру жилых эд11-

ннй. 
Таним образом, проблем" пер11,11 э,.,. 

жей как бь1 nonyчlleт с1ое аторое рожде

иие, но I усло1,..11х гармоничного ее ре

wениJ1 1 комплекс11 соц,...,111,иых, rр<!lдо

строительных, t1рхи,ектурно-прострt1нсТ1ен

ных 11 функцнон"льно-технических t1сnек

тоа. 

Анt1лиэ отечестве нной и эt1рубежной 
np<Jкt11к"' nроентиро111ни я 11 стро ... теnьСJ-
111 жилых комплексов поэ1оляет 1ыделнть 

н<!lиболее Хllрllктерные приемы исnользо-

1t111ИJ1 и конструктивные реwени11 первых 

эт11жей жиnых домов I р<JЭЛ,..чных rр11до

строительных ситу11цнях. 

Нt1нбольwее р<!1ЗНообр11эне II ИСПОПЬ30-
• ., ... 11Н nep11,1~ ЭТ,!IЖеЙ IОЭМОЖНО nутем 
nрнмененн11 1 к<)чест ■е несущей конструк-
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цнн жепеэобе,онного к"рк"с11 - сборного 
нп,, монопн,ного «стоп""· э,., конс,рук
ци11, р11сnростр"ненн1111 nрн эестроi,ке ме
гнстрепеМ, nоэ1оп11ет сочете,ь крупные 

объемь1 меrеэино,, nредnри11тнi, общест
венного nитени11 и б1,но1оrо обспужи1е
ни11 с еркеми, открь1ть1ми rеnере11мн и 

nроход11мн 10 внутрь к111рт11n11. Кроме со
эд11нн11 ннди1иду11nьноi, композиции, при

менение приема полностью нпи ч11стич110 

неэ11строен11ых первых эт11жей често дик
туетс11 функцнон11пьноi, необходимостью. 
Н11nрнмер, целесообр11эность 1оэ1еденн11 
жнпоrо домil н11 onop11x 1111 Бего1оi, упице 
1 Моск■е оnредеn11п11сь кр11Мне э11тес11ен

нь1м учестком, 1ысоннм уровнем шуме и 

степенью эег11эо■еннос,н уnичного npocт

p11иCflil, 1ыэ111ннымн ин,енси■ ным тр11нс

nортиь1м д1нжением. С■ободное npocт
p11нcflo первых эт<11жеi, • дом11х 11<11 onop<11x 
обычно нсnопьэуетс11 под 111Jомобнпьные 
CТOIIHKH, нгро■ые ПЛОЩ,!IДКН илн рекре<11-

ции. 

Одним иэ уд11чных nримеро1 мноrооб
рtаэиого рещени 11 nер,ь1х этtажей жнпых 
домов 111л11етс11 э11стройк11 Лейnцнгер

щтр11ссе I стопнце ГДР Берп"не . Здесь 
круnноn<11непьные жилые эд11нн11 комбин .. -
руютс11 с желеэобетонным керк11сом ниж
них этежей. 

Комnознцню Лейnциrерштрtассе форми
рую, 14-этtажиые nротяже11ные жнлые 

эд"""" с од"о-д1у.з1<11ж"ым'4 ,строенно

nрнстроенными учреждени11ми обсnужи■ 11-
нн11 по од"ой стороне упнцы, н 25-3J11ж
ные жилые б11шни со встроенными nред
nри11тн11ми, чередующиеся с отдельно 

ЗQ 

стоящими д■ УХ3Т<!IЖНЫМJ,4 торго,ымн цент

рtамн - по другой стороне . К11рк11сное ре

шение д,ух 11ижних этежей noэ1ont1no 

р<!lэмест"ть I нt1Х р13nнчные npeдnpt1 11тt111 

торrо■лн с то111р11ми nо■седне,ного спро

с.,, сnеци<!lnt13иро,.,нные м<!lr<11Зlfны, nред

nрн11тt111 быто,ого 06сnужн1<!lнt111, 11 т<11кже 
меднцннскне н дошкопьные учрежденt111. 

Сн<'lбжение с1мых крупных npeдnpн11тt1 ii 
торговли осущес11л11етс11 череэ nодэем

ную улицу, что nоэ•оnяет жител ям p<!li,o
нta 6ecnpen11rcr1eннo nопьэо11тьс11 свобод

ными лростр11нсt1t1м14, р11слоложенным" 

между IЫСОJНЫМН ЗД/IНИIIМН н торговыми 

центр11ми. Единст■ о <11рх"тектуры жилых 
эд11ннМ, рt1эноо6р<11зное nn<'lниро■очное " 
объёмное решенне первых эт<11жей , спн111-
ющнес11 • единую ленту 1 н1рины м<!lrt1эн

но1 И рекnt~мы СОЭД,!IЮТ 3llПOMHHllIOЩHЙCII 

<!IНС<1м6nь крупной городской M<!lrиcrptinн . 
В со,ременных усло1н11х, доминнрую

ще11 роnь I форм"ро11н'4и t~рх"тектурных 

<1нс<1м6nеМ Н<!lр11ду с общественным" эде
ниям'4 nр'4иilдnежит жнлым структурt~м и 

комплекс11м, В этих успо1нц 1оэр1ст<!lеr 

эн<1чение nрнемо1 и методов rpynn '4po1кн 

жилых домов I ЗIIИ(ИМОСТИ от "Х рt1сnо

ложен"11 1 , .. стеме ropoд<'I и особе.,.,о от 

решения ннжней, nilprepнoii чt~ст" э11ст
ройкн. Шнрокое р<11сnрострененне • отече
ственной nрt~ктнке, кt~к нэ■ес,но , nопучиn 

прием 1оэ,едени11 мноrоэт11жных жилых 

зданнiо торцом к м1rнстр<!lnи, с пристро

енными одно-д1ухэтежными эдt1ни11ми 1ор

rо10-6ы,01ого и ку11ьтурного обс11ужи1<1-
нн11. TtiкoM прием р11эмещеннм обс11ужи1е
ЮЩ'4Х учрежденнiо вдоль м11rнстр<1nи поз-

Исnоnьэо■ <11н11 е nep1w1 н1жеii жн11w1 АО • 

мо1 • центр11 городов 

6ерnнн (ГДРj. О6щес11енно-жнnоii 
пеке 111 P <11т1llpwrp1cce 

Фр•rмент э1стро iiкн 

В11д енутренн еrо АВорнм1 

Пn1н IJOporo 3JIЖll (торrо1111 11нформ1цн11, 
рестОр <!1 11 , м1стерскне мелмоrо ремонт~, 

сnорт1о11нwе TOlilpW, офе, ПОЧТI, М1Г i13 НН 

06у111 , м•r1э t1н женской н мужсмо ii ОАеЖ• 
дw) 

Пn•н nep 1oro зт1ж1 (к•фетер1t ii, 31n А"• 
торжесТI , Дом модw , тllбllЧHWM MilTil]l{H, 
м•r1э11н деn11матесо1, кЦ■етw•, кoжril!n l нтe• 
p etr, nочт11мт, 111n междуrороднw1 nep e
ro11opo■ , рестор11н, юeen i.pнw loi м1 r11 11н , 

«Космет1tк1 N, Эксnресс -611 рJ 

Пn11н ПOДllil, Пil 
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1on1e, обьед"н1пь фрон, зaCfpoiiк" 
со'lен1.,.,., с разn., .. .,ым., 11рх.,,ек,урно

nла., .. ро■о'l.,ым., ., ко"струк,.,1нь1ми ре

шеии ■ми nер■ы• э,11жей тиnо■ых ( ио не 
одно,иnных) домо■ nрида,ь ей с■оеобраэ
ныii облик. Примерами ■ыраз..теnьноrо 
архитек,урного решени ■ жиnой зас,ройкн 

при исnользо■ ании одного и ,ого же ком

nоэициоиного приема могу, сnужи,ь npoc
ne1н 50-nе,и• Ок,1бр1 1 городе Набереж
ные Чеnи1,1, застроенны.; круnноnанеnьны
ми здани■ми, и уn"ца Энrеnьса I Архан

геnьске, где ж"nые дома ■оэsодятся из 

кирnи'lа. 

Со■ременные кирnн'IНЫе дома nO'ITИ 

1cerдt1 ■носят в жиnую зt1строiiку эле
мент инд"видуt1nьносtи, не rо■оря уже О 

том, .. то nnанирово'lнь1е решен"• .,. nер

■ых зт11жей могут бь1ть 'lрез■ыча.;но рt1:1-
нообрt1зны. Наnр"мер, де1я,иэ,t1ж"ые ж"

л1,1е дома с разn"чным" nnан"ровочным" 

реше""•м" nер■ых этажей, но с ед"ным" 
по харt1ктеру фacllдllм", обрt1эуют цеnост
ныii 11рхитектурныii ансамбnь nnощади Ле

н"на I Архангельске. Треугольные • nnt1-
нe б11nконы, рt1сnоложенные I шахмt1тном 
nор ■дке, создают светотень, обогащают 
пластику фасадов, а отделенное коnо"нt1-

доН npocrpt1нct1O nep■oro этt1жа обрt1эует 
пешеходную галерею, с1я:1ы1ующую об
щес11енные nомещеню1 nep■oro зн1ж11 с 

цемтральноii nnощадью. 

Кроме зt1стро'111и м11r"стр11ле.;, сnецифи
к11 з11стро'1ки центр11л ь ных эои сложивших

ся городоа т11кже требует особого ■ ни
мания к "сnользо■анию nер■ых этажей 
ж"nых домо■ . Необходимость эффекти■-

М(>ГО >1cnon 1, зo ■ i!IH"J1 дороrос,оящей rород

ско'1 территор""• сохранен"е "сторико-11р
•"'ектурных n11м1тн"ко1 " обесnечен"е 
с■ободного к н>1м доступа, отсутСf■"е дет

ск>1х nnощ11док " рекреt1ци'1- ■сё з,о 
требует создани ■ HOlblX тиnо1 домов или 
структур с "идн■ндуi!lnьным решением 

nер■ых зтаже'1. Безусловио, что одн"м нз 
nyтeii решен.,• зтой nроблемь1 я1nяетс1 

строитеnьСf■о жилых домов с "сnоnьзо■а

ннем нижних зт11же'1 дл• общест■енных 
нужд - с1оеобр11зны• мноrофункц"онаnь
ных цен,ро■, характер"зуемых мак горн

зонт11льиым, 1ак н 1ер1нкаnьнь1м зоннро

ваннем жиnых и общеС111енных зон. 
С зтой точки зрения ннтересеи общест

sенно-жнnо'1 комnnекс на уnнце Рi!1tх11уэ

штр11ссе ■ пешеходной зоне городского 
цеитр11 Берлин11 (ГДР). В nод■аnьном эт11же 
комnлекс11, н11р1ду с тоинелем дnя эагру:1-

ки торго■ых nредnри ■ти'1, р11сnоложены 
г11р11ж" и круnиые nомещени• боулинга 
{р11зно1"дность кеrельб11н11). Пер11,1.; и 1то
ро'1 этажи моноnитиоrо стилоб11та nред
ст111ляют собой 1орговые nt1сс11жи со сnе
ци11л иэнро111нными мi!lrt1зинами и рестор11-

намн. На третьем пешеходном уро■ не 
устроены nnощадки дn• о,дыхi!I, амбуn11-

тор"• и nа■ нльон детск"х исnе'1, которые 
обслуж.,■ают 1оз1ышающ"ес1 н11 onop11x 
н11д стилобi!l,ом n•ть де••т"зтажных жилых 
корnусое. Внутреннее nростр11"ст1O комп

лекса обьедин ■ется с1ето1ымн д1ор11м", а 
nестннцы и nа"дусы удачно c■ RЗЫli!IIOT 

пешеходные уро■ ни, образуя sыразнтеnь
ную по пластике комnоэнцню, 

Из отечественноii практики можно о,-

ме,ить д1ухь1русный общес11енно-жилоW 
комnnекс на С1ердnо1ско'1 н11бережно'1 • 
Ленинграде и проект застройки пешеход
ной зоны центра I Тобоnьске . Здесь за
rрузкt1 " складиро■ан"е торrо10-быто1ых 
nредnрняти'1 также осущеСf■ nяютс11 в под

земном уровне, а встроеннь1е н пристро

енные к ж"nым домам д■уотажные объ
емы учрежденм'1 общес11енного наэн11че

н;,я обогащают архитектуру жнnоrо комn-

Встроенные • nер■ые зн1жи жилых до

мо■ учреждени• и nредnр"•тия общесr
sенноrо обслуж"sания наход,~т с■ое при
менение не только s общесr■енных цент

р11х, но и I nерифер.,.;ных зоиt1х жнnых 
ра'1оно1 н комnлексо■ - н11 ж"nых улицах 

и 1иутрик1t1ртt1льны1 nроезд11х. Такие 

nредnриятня nрибл"женноrо обсnуж"ванн• 
nреднаэначаютс• дn• обеспечен .. • насе-

' ' 1" 
Тобольск. Пеwеходн11 1он 1 цен1р1 rород1 
Пnан nep■oro зтаж1. Фасад 

Мосн11. ЖнnоМ дом на onop1• на &ero■oM 
уn1,ще 

Пnан nep■oro ,тажа 
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ленн.11 жнл1.Iх домо•, уд11nенн1.1 х от обще• 
с,аенн1.Iх центроа, Нi1'1более необходнмь1• 

м" услуг11м.,. 

8 3'1СлерО1М8'1Тi1ЛЬНОМ ЖО1110М '1Омлnексе 

■ городе Горьком з11лроект"роа11ны ■стро• 
е'1ньtе блок" nрО16л"жеО1ного обслужн811• 
OIHII. Hi1 пешеходнь,х ул•щ11х , соед'1'111Ю· 
щ'1J. общест■е.,,.ы.; центр с н116ережно.; 
Bonrн, • 9·:tHIЖHl,IX жнлых Д0MilJ. , HIIOlбO· 
nee уд11ленн1,Iх от центрil, р11змещ11ютс11 

лу н"ты nрнбnнженного 06служнв11н"11 н 
небольwне по р11змерам общестае~,~но•бы-

1011,Iе nомещен"11. 

Эмсnnу11нщн11 эмсnернмент11льньIх '10M-
nneмco■ с общественным обслужнвilннем 

'»1 ' . 
l1спол1,эо1анне первых нажеli жнn1о1х до
моа в жкn1о1х palioн 11 x н комnnекс11х 

Москаа . ЖмnоМ комnnекс кЛебед~. 11 

Фр1гме11,1о1 фас11дов 

Пn11к nep■oro этажа 

Пn11н в ход"оМ rpynn1,1 

Моск111. Энсnермме11,1nьныlt жнnoli р11Мо11 

Черт11ново Северное. Фото с маме" 
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1 nер1ых :tт11ж11х nо:tаолнт уст11но1 нть, • 
к11"о.; мере nрнн11тый соснIв ломеще"нй, 

их р11эмеры н р11эмещение удо■леТ8ОрJ1ют 

сегодн11шннм н nерсnектн■ иым nотребно
Сfllм нi1селенн11. В :по.; проблеме, кроме 
i1рхIпектурн1,1х э11деч, есть орr11ннэгщнон

ные сnожност.,, са11эенные с ведомо1ен

ной рi1зобщенност1,ю отдельи1,,х служб. 

По:trому nрог"оэируемый "омфорт ис• 
ЛОЛЬ30В11НИ11 первых )Tilжe.; 80 многом бу

дет определ яться реwеннем целого р 11 д11 

органиэгщиоин1,Iх мероnрнятн.; . 
Сложн1111 об'llемно-nростренстаеннея '1ОМ

nозиция, 1ыр11жеющ11J1 функцион11льное 

единство рядil жнл1,Iх домов и внешией 

cpeды-i'pynnil домо1 нn" дом-комnлекс

■се чilще aыcтynileT • ролн основного nn11-
ннровочноrо :tneмeюil жнnой з11строй"н . 
Такие комплексы, чнслен"остью 2- 3 тыс. 
жнтелей н более, х11рi1'11ернзуютс11 более 
орг11ннчно.; св11:1ью жнлнщ11 н обслуж1ав11 • 

ния. Учрежде"ия обсnужнв11нн11 pil:tмeщe • 
ются, K/IK nр11в нло, 8 ннжннх 3TIIЖIIJ. жилых 

домо1 илн блоко1-ст нлобi1тО•, объедн~,~яю
щих комплекс. Т11"ов, н11nрнмер, ж ило.; 
комnлемс «Лебеды, • Мос"ве, состоящий нз 
четырёх 1 6-ЭТ/IЖНЫХ 3Д11'1Н Й, поднятых Н/1 
onopilx над общим стнло611том. В стнлоб11-
те р11змещ11ютс11 детский с11д-ясли, 6"5,,.,. 
оте"11, nомещеи"11 11дминнстретивно-хоэ11й
СТ8енного н мед"цннскоrо обслужна11н"" • 
nриёмные пункты l<БО, р11ссчкт11нные Hil 
обсnуж"111нне жителей комnлексil, • под
земном эт11же - r11р11ж н индн1ндуilльные 

'1Лi1ДО ■ Ые. 

Блнэ'1н по соцн11nьиому н11эн11чению 

ж ил ищ~,~о-общестаенным l(Омnnексом и 

домо с обслужна11ннем. 1<11к nр111 нло, он11 
803B0ДJITCII 8 30HIIX общест■енно.; 11'1T"IIH0· 
с т" рJ1дом с общест■еннымн центрilм" 
Ж"IЛЫХ ройоно■. Дом11 0TЛ"IЧIIIOTCII pilCWl'I· 
ре11ными по состоау nомещен1111м11 обще
стоенноrо н11эн11чени11, 1 том числе с11мо

обслуж11111нн11, наnнчием 1ерт11к11льных и 
rорнэонr11nьных "оммуни"11ц11.; , осущест-
1n11ющих непосредственную с■ ,эь общест
венных nомещенн.; с ж11лым"I ка11ртнр11ми. 

Доме с обслуж11 вi1н11ем строятся к11к для 

обычного, Til'1 н для сnец1111льноrо "онтин
rент11 н11селен11я - молодежи, мilлосеме.; . 
ных, пожилых и т. д., что сущест■енным 

обр11эом влияет Hil номекл11туру общес,-
1ениых nомещенн.; и ■ ыбор nлонироаоч
ных решеии.;. 

Необходимо отметить, что nр11емы обь
емно•nл11н"ро1очного и функцнон11nьного 

нсnоnьэо111ни11 nер■ых эт11жей жилых до

мо1 , р11сnоложенн1.Iх н11 rородс'111х мi1г11ст

р11ло, 1 центр11nьных эон111 городов и 1 
центр11х жиnых р11йоноа, достоточно р11-

ц11Онi1льно уже сейч11с 1оnnощ11ются 1 

отечественной nр11"т11"е строительст111. 
Сложнее дело обстоит с жилыми домоми, 
рi1СПОnоже11нымн внутр11 .,,11рт11лоа II меж

МilГИСТрilльных терр11торнй , Несомненно, 

что жнnые ка11ртиры по-прежнему будут, 
осноаным nn11нировочным элементом nер

аых эт-,же.; жилых домов , но нх т"nы 11 
р11эмеры должны более отвеч11ть р11энооб
р11эным nоrребностям семей р11эnичноrо 
демографического сост11а11. В э11рубежно.; 
nр11ктн"е стро11теnьст111 жилых l(Омnnемсов 

nер■ ые эт11ж11 жилых домо1 ч11сто исnоnь

эуютс 11 дл11 р11эм~щення больших м111р-

' r---. [ 
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Город П еч jBHPJ. Г ipiЖII 8 перВЬI• JTiJЖ iJ X 

ГеНППiJН ЖIIПOii rpynnw. ПniJ H первоrо JTiJЖiJ 

Торонто [KiJнaдiJI . КIiрт11ры дпв боп~.ш,о 
семеМ в первых ,тажа• 

Генnпан комппексiJ. ПniJ H nepвoro :tт iJЖiJ. 
ПпiJн кI.11рт11ры 

Город Гор1ок11ii. Проект пп11 н11роIк11 жкпоii 
rруnпы 

Город Топ1,11тт11. ЧiJст11ч110 открытыii первы ii 
этаж со вставкамн предпр11втн ii обспужнВiJ· 

""' 
Проект ппа н11ровк11 

ФiJсад . ПпiJн первоrо JтaжiJ 
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т11р с nрипегающими к ним участками . 

Это, как правило, многокомнатные д11ух
эт-,жи1о,е квартиры дnв больших семей с 
детьми. Веnичина квартиры (5-6 комно,т) 
и наnнчие нидивиду-,nьноrо учо,стка с от

дельным входом делают эти кво,ртиры бо
лее комфортными и прислособnенными 
для прожив11ния многодетных семей, чем 

к1111ртиры 1111 других эт11ж11х многоэто,жно

го дом11. Индивидуо,nьиый nриквартирный 
уч11сток необходим для имеющихся в 

семье маленьких детей, для спокойного 
отдыха и труд,.. 1111 свежем воздухе в зрос

лых членов семьи и , конечно, для инвс1ли

дов, которые больше других терпят неу
добство II отрыве от окруж11ющей среды. 
Подобные реwенив II н11стоящее время 
н11wлн применение II экслеримент11льном 

жилом комплексе в городе Горьком. Прн 
т<1~сом решении наличие дс1же небольшой 
прнкво,ртирной nлощ<1дки HII первом эт11жс 

nозволвет жителям высаж"вать рс1стения 

перед окнами квартир. Это и11ряду с ог
р<1жд<1ющими такие площадки стенками , 

выполненными из р11зnичнь ,х материалов, 

лридо,ет инди11иду11льность облику жилого 
дома. 

Кроме дифферсициро1111иного лодход<1 
к планировке н э11селению ~свартнр перво

го эт11жа, требует особого р11ссмотреиня и 
проблема использован" я первых зт11жей 
жнлых домов под гаражи-стоянки н хозяй

ственно-бытовые помещения для жильцов 
ДOMil, Так, например, в r. Печ (ВНР) в жи

nых кварт<'lла х, построенных в начале 7O-х 
годов, первые :,т11жи шестиэтажных жилых 

домов э11нимают гар<'IЖИ и клс1дов ые ин-

дивиду11nьного пользования . В отечествен

ной практике в настоящее время такие 
решения не поддерживаются нз-за требо
ваний санитарного и пож<'lрноrо н<1дзора. 

Однако предст1111nяется целесообразным 
при СОЭДIIНl<И новых Тl<ПОВ ДОМОВ деталь

но изучить ДОСТОИНСТВ<'I 1< недостатк1< ЭТl<Х 

реwени.:., а н1кже некать прмемы 1-1 золяц1<и 

кварт1<р от вредных 11оэде.:.ств1-1.:., связан

ных с размещением в н1-1жнем этаже гара

же.:.-стоянок. 

Заслуж1-1вает внмм11ния также прием пол
ностью ил1< част"чио открь,тых первых 

этажей. Такой прием позволяет простраи
ственио объеднн1-1ть жилые зоны с пар• 
кам1< 1-1 акваториями, спорт"вными эонам1<, 

уnучwюь микроклимат жило.:. зоны 1-1 
функц1-1оиальио-типолоrическое 1-1спольэо

ваиме первь,х 3таже.:.. Прием от~срып,,х 

первых этажей широко расnростраиеи в 

ж1-1ло.:. застро.:.кс городов в соц1-1ал1-1ст1-1че

ск1<х странах. Он нашел применение также 
в совремеи1<ом ма~совом строительстве в 

городе Тольятти. 
Так1<м обр11зом, с nовыwен1-1ем уровня 

жнлмщной обеспечеиности 1-1 более орга
нмчиым решением жило.:. среды пробле
м11 первых этажей станов1-1тся одной мз 

актуальных. Пр1-1 четко.:. градостроюельно.:. 

1-1 социальной днфференцм11ции требова 
н1-1й к 1-1спольэова н1<ю первых этаже.:. в жи
лой застройке эта задача будет приобре
тат ь разнообразные , более г1-1бкие формы 
н nр1<емы, что , в свою очередь, повыс1<т 

комфорт прожив11и1<я в жилых домах, 11 
также художественно-композ1-1циоины.:. 

уровеиь 311стро.:.ки. 
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Сеnьскнi; nосе11ок раэена11е,с11 под с11nь
нь1м аоэде-iсанем сеnьс1<о•оэ11iiст1енноrо 

nро11э1одеt1<'1. Э,о отрi1ж.&етс11 " н11 •11р111<
тере :н1еtройк1о< cen<1. Одн11 иэ осо6енно

сте'1 сеnьскоrо поселка с111э11н11 с орr11н"
эt1цнеi; nнчноrо подсобного •оэ11О:.ст ■ i1, ко
торое I Лнт■е ннтенс ., ■но р11э111111етсJ1. 
Семья получает надел эемп11, 1ц1к пр11,.,-

110, ч11сть при доме н ч11сть з,1 nредеn11м11 

н11сеnенноrо пункта. 

В еt<'lрннньt• ,, ., ,овск10 сеп11х 5.,,щ, xo
powt111 тр11днцн11 - 1nнсь111н1, строен1111 1 
окружающую природу. В со1реме11нь1х се

""• ресnубnикк 11рх 1пек1орь1 сохр11н11ют 
эту тр,11днцню - макснм"nьно ксnоnьзуют 

природу при форм"ро■.,нин поселко■ . 

Сепьск11е тружен"""' стрем11тс11 нмен, дос
,.,,очно бопьwо,;; nрндомо11,1,;; уч"с,ок не 

,оnько дn• пос,ро,;;к" жнnоrо дом" н не
обходнмых хо:111,;;ст ■енных nос,роек , но 
,.,кже дn• орг"нн:1"ц"" с11д11 " оrород11. 

В респубпнке р11эреwено nрн доме ■ыде
n•,ь уч"сток эемn" до 0,25 г.,. Э,о, уч"с
ток кроме функцнй ,.,д., н огород" я1л11-
етс11 еще оэдоро11нтеnьнь1м н эстетнческнм 

ф"к,ором. 
В поселке Скс~йсrнрнс Ионнwского р.,,;;. 

он11 н друrнх 1ыдеп11етс• полос" wнрн1s1ой 
12 м между домом н кр11сной "'"нней упн
цы. А I nосепк,н Вен1нржен11й Кп11йnед

ского р11йо""• л"6ун111" Кед.,.;нского р.,,;;о
н" Пу"11 Ал"1усскоrо Р"йон11 н • не
ко,орых другнх г"зон с денор"тн■ны

мн дере■ьямн, куст"рннк"мн , ц1етнннс1мн 

простнр"етс• от красной л"ннн до хоз11й
ст1енных построек. Спедует оrметнть, что 
попас" wнрнно,;; до 12 м дn11 nос11дкн де
кор11тн1ных деревьев н куст11рннко1, а 

,11кже дn• прокпадкн ннженернь1х сетей 

nредусм"трнв11етс11 10 всех проектах nл11-

ннро1кн н з11стройк" несепенных мест . 
Вместо э116оро1 wнроко nрнмен11ютс11 жн

■ые нэrород"· 

Сеnьск"е ж1пепн стрем11тс11 ж•нь бп.,
же к nрнроде , к эепен" , отсюд" неохотно 

nересеn11ютса в многок■.,р,нрные сенцн

онные жнnые дом.,, nредпоч.,,.,,. ус"деб
ные . Однок,.,р,.,рные жнлые дом11 с зе

мепьнымн уч"сткг~мн н хозяйст■еннь1м" 
nостройкамн нанбопее от■еч",от nотреб

ност•м " укпаду ж"знн сепьского н11сеnе

нн11, многовеко■ым тр11днцн11м . В11жно то, 

что nрн ус11дебной :111стройке соэд11ются 
н"нбопее 61111rоnрн11тные успо■ ня для ор
r11ннэ!lцнн пнчного подсобного хо:111йст ■ с1. 
3"ннтересо111нность сельского н11сепенн11 в 
пнчном подсобном хоэ•йст■е, по Н!IШему 
мненню, объасняетс• ■оэможностью нметь 
с■ежне продукты nн,11нн11 н доnоnннтель-

Сборные дома дпнтусскоrо ЭДСК I no
cenкe Л>1ннмею1С копхо э11 11 Внпьп1с 11 Иrно 

п1о1йскоrо района . др 1 1о1тектор В . Раrнж•с 

Дом купьтуры о nocenкe Сурдоком коп10 -
э 11 « Ш еjjмена» Внnкавншского p11jjoкa . др 

хнтектор д . Статсне1нчюс 

Topro■ыii центр ■ посепке Kn 11ycyч11 ii rос 
nnодnнтомннка 1о1 м. М1о1чур1о1н" Юр6арс коrо 
p 11 iioн .,. дрхнтек-rор В . 611т1о1 с11 

Шкоn11 в nocenнe Kн1нn1ii иоnхоза м Kн11o1 -
n•ii 11 дкм•нскоrо paiioнa . А.р 1 1о1, ентор В . Лн 

с11уснi1 с . Фото с маке,а 

Дом куп~.,уры с nра■пеннем моnхоза в по 
сепке Моседнс ноn хоз 11 «МоседнсN Скуод
сноrо p 11 iioнa . дрхн,ентор М . Эннневнчюс . 
Фо,о с м11ке,., 

Детск1о1ii CllД•IICПH н 11 НО мест ■ nocenмe 
П 11 n1o1n e K OII IOЭil нм. с . Дlly KIIH f /lC Дмм•н 

скоrо paiioнa. дрхнтекtор д . Юкна. Фото 

С MII Kt!f ll 
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мь,й доход от их продажи на рынке . Мно

гие хозяйства помогают жителям мехо,нн

знрованно обро,батывать земельные участ
ки , обеслечнвают нормо,мн , выделяют 
вбл...,эн поселна ластбнща н др . 
Наряду с этим следует признать , что 

личное лодсобное хозяйство требует вре

мени н ручного труда, так как пока не 

хватает средств малой механнзац"н для 
обработк..., придомового участка , для ухо

да 311 ЖНВОТНЫМ11 " т. n. 
Кроме того, встречг,ются еще трудно

ст11 11 с орrг,низсщ...,ей сбыта продуктов. 
В республике интенсивно ведется индиви
дуальное н кооnерат11вное стронтеnьпво 

за счет средств сельского населения, ко

торое составляет примерно ВО% всего 
жнл...,щного строительства нг, cene. Пере

селяющимся с хуторов в поселки государ

ство н хозяйства ока зывают дnя строи 

тельства жилых домов боnьwую помощь 
Составной частью усадьбы явnяется одна 

11ли две хозяйственные постройк11, кото
рые предусматривают новые конструкт11в

ные 11 архитектурно-nланнровочкые реше

н11я. При разработке ковых типовых про
ектов хоэ1111ственных построек боnьwое 
винм.~н11е уделяетс11 удобству, обnегчею,ю 
ведеккя личного хоэя11ств.~, а также при

менению сборных конструкц1111. В резуль
тате конкурса на разработку проекта 
усадьбы были предложены оnтнмо,льные 
архитектурно-пространственные решен1111. 

Практическую помощь в :ном оказыва
ют разработанные НИИСнА Литвы ре
комендации по рац11он11nьной орган11заци1< 

усадьбы, по распределению подсобных 
nомещени11 в жилом доме и хозnостро11ке 
и по другим актуальным вопросам. Поло
жительным можно считать стабнn1<зацню 
чнсленносн, центрг,nьных поселков. По 
уточненным схемам рг,11онно11 пnг,ннровки 

предполагается, что к концу проектируе

мого периода а среднем хозя11стве обще11 

площадью 4000 га будут nрожнвать nр>1-
мерно 1000 жителей. А это, как >1звесн10, 
nозвоn11ет иметь II каждом хоз11йстве сред

>1юю >1nи восьмилетнюю wкony " другие 

учреждения н предприятия культурно-быто
вого ..., коммунального обслужнван>111 сель
ского насеnени 11. Схемы размещения эт>1х 
учреждений и nредnрнят>111 утверждены ма 

nерспе:<т>1ву до 1990 г. 
В настоящее время создс~ны одинаковые 

усnови11 ведения личного подсобного хо
з11l1ствс1 н стронтеnьствг, инди в идуальных 

жилых домов в сvльск1<х поселках н в не

которь,х посеnк<1х городского тнnа. Это 
обусловило благоприятные условия дnя 
повышения качества t1рхитектуры села, при 

этом особое вн"мttнне уделяется жилищ
ному строительству. 

Небольш...,е сельские поселки представ 
ляют собой чг,сть окружающего nандwаф
та, наход11тся в окруженни поnе11 , лесов , 

озер и рек. Поэтому важно , чтобы посе
лок органично впись,ваnся в пе11заж. Од
но-двуцн1жна11 усадебн11я застройка как 
раз способствует азс~нмосвязи между 
л11ндш11фтом и поселком. 

Мноrокв11ртириые секционные жнлые 

дом11 до с"х пор мало распространнлнсь 

на селе, nо>Тому больwоrо влняння на ар
хитектуру cenci не нмеn11. В последнее время 
энач11теnьно возрос объем строительства 
блокированных четырехквартирных жилых 
домов с квартирами в двух уровн11х. Ус
лов1111 жизн11 " ведения личного хозя11ст

ва в них прибnижаютс11 к условням ус11-
дебной зг,стро11кн. Кроме того, они хоро
шо сочетаются с усадебной застройкой , а 
также часто применяются (как и секцион
ные) для формирования общественного 
центра. Эти дома составляют примерно 

5-10~ всего объема жнn..,щноrо строи-

В це~ях улучшения архитектурно-пnс1нн

ровочнь1х решени,;;; сельских жилых домов, 

для выявления новых, nроrресснв"ых ре-
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Дом куnь,уры с ilДMHHKCTpilJKBKWMII nоме
щекн11м1t II nocenкe М1t нду t1 11М коnхоэ,11 

км . К11ров,11 Monerctioro р11Мон11. Ар11нек
rор П . Адомаiiткс 

Куnь,урко-11дмккнс,р,11r11внwii цектр о no
cenкe дnкскуч11М 

Фр.11 rмеНJ 6n,11roycтpoiic,в11 nocenк ,11 Вевхр
жен11М 

Проск, ус.11дьбы в конкурсе удостоен 1-
11 npcм11ii, дрхнrсктор С. 311всцк.11с. Фо,о 
с маке,.11 

Н11днвнду11n1>кwе одно:,в11рт11рнwе ж~nt-1 ~ 
дома в noccnкe Жнежм.11рвlt K.11nweдopcкo

ro paltoн11 

Квар,.11n nервоо,;еред ;;оrо с,ро;неnьпв,11 в 

noccnкe Anкcнyn11 ii коn1оэ11 •Др11уr11 :• Рад-
111nкwскоrо paiioнa. дрхнтемrор А . Джюrас 

Общсс,венныlt цс1нр коn1оэ11 uПун11 » дn Jt 
тyccкoro paltoкa. дрхнтенrор М. Знн кевк
,у, 

Дом куnыуры в nocenкe иоn10:а11 "шето• 
Кедаiiнсмоrо р11Мон11. Т11nовоМ проект 
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шею,й пер"од>1чесю1 проводятся открытые 

конкурсь1 на разработку проектов сель
скнх ж11лых домов. В текущем году за

конч>tлся кон1<урс на разрс~ботку проектов 

ус;~дьбы, целью которого было нс1йти на"
более рац>1ональные архнтектурно-технн

ч1нк1<е решен'<я всего компnекс<1 строс

н1-1й ус;:1дьбы 
Жнl"ь1е дома на селе строятся пооче

редно квс1ртащ1мн, группами, обыкновен
но 10-30 уц1деб. Такой квартал, как nрг,
в11ло, стро,пся комплексно со всем11 нн

женерным>1 сетями, с бщ1гоустроlkтвом 11 
озеленением пс проекн1м застройки. По
очеред>1ое стро"теnьство кварталами по

зволяет на всех эт ~пах строительства соз

д<1вать компактны·;, бnагоустроенны.; по
селок, способствует нонцентрсщ~н, средств 

" матер1н1льных ресурсов на первооче

редное стро"теnьство жнnых домов " nро

веден11ю работ по благоустройству " озе
nенен11ю терр111ор11.,, Кроме того, nомо

rает вест11 застройку квартг~nа " всего по
сеnкг~ по замыслу 11втора проекта nnан11-

ровкн н застройки поселка. 

Хорошо выгnяд,~т кварт11nы первооче

редного стро11теnьств г, в nocenк11x Эр11ш
кяй П,н1евежского райоиа, Л<1бунава Ке
дайнского района, Аnкснуn,~й Рс1дв11nиш
скоrо р~йоно, Л11нкмен11с Иrноnннскоrо 

района н др. 

За nосnедн"'е rоды в сеnьскнх поселках 

ресnубnнки построемо около 90 тыс. "'н
днвнду<1nьных н кооnеративмых жнлых до

мов. Известно, что такой объем жнn>1щно

rо строюеnьства трудно выпоnн"ть обыч
ными методам.,, Здесь на помощь np"w
na "'ндустрнаnнэ<1ц"я стро"теnьства. Ал111ус
ск11й зксперимент<1nьный домостро"теnь
ный комбнмат уже "есколько лет выпус
кает сбормые щитовые однокв.!lртнриые 
ж11n<>1е дома, в настоящее время прнмерно 

1000 жнлых домов в rод. 

Люовские с1рхюектор<>1 иаnр<1вnяют свои 

творческне уснлня нг~ СОЭДilН"е краснвых 

самобытнь1х сеnьскнх поселков н по мере 

воэможност11 р<1зличных дnя каждого хо

эяйств<1. 
В архнтектуре села, как 11>1rде, остро 

стонт проблема вза"моотношем"й трад11-
ц"й народмоrо зодчества " новаторств<1, 

связамного с нндустрнаnнз 11цней. Прн nро
ект11рова11>1и н стро11теnьстве ст11ндс1ртнь1х 

домов заводского нзготовлен1111 этот воп

рос еще усложняется. Возн"кает мможест
во проблем, которые н<1до решюь: наn
рнмер, npeoдone11>1e монотонност11 заст

ройк11, штампа, орrан11ческое включен11е в 

существующую застройку 11 окруж11ющий 

ландшафт совреме11нь1х no арх>1тектуре 

сборных домов, соэдан11е 113 сборнt,1х до
мов р11зnичнь1х выразительных кварталов и 

поселков. 

Практ"ка строительства сборных домов 

Алитусскоrо ЭДСК в сеnьск"х поселках 
подтверждоет, что в НИИ строюеnьства и 
архитектуры Литвы (архитектор В . Раr"нис) 
усnешмо pewнn11 все укаэ<1ниые выше воп

росы. Эт" красивые удобные дома хоро
шо вnис11n"сь в сеnьск11й nа11дw<1фт " в 
существующую застро.::iку " np11нecn" в се 
ло поnныl< городской момфорт. Пр11мер

nосеnо1< Линкмеи11с Игиаnннского райо>1а 
и поселок Чюnенай Моnетсмого раl<она н 
мноr"е друг"е посеnмн. Для создания 
своеобраэнь1х современных сельских жи
лых домов автор умело использовал ме

стные стронтеnьнь1е традиц"н. 

Сборные домга дб"тусского ЭДСК пок11 
строятся по 6 типовым nроемтам, с тремя 
вар11а11тамн цветового реwен"я фгасадов. 

Уже разработаны мовые варн<1нты цвето
вого решения фг~садов для р<1зnнчных 

зом ресnубnнкн. Р<1эраб<1тыв<1ются н эк
спер11ментнруются новые т"пы сбориых 
домов с более соверwенным11 11рх11тектур
но-пnаннровочнымн 11 конструкт11внымн 

реwемнямн. В этоl< обnгаст" НИИ стро11-
теnьствг~ н <1рхнтектуры Лювы работает 

совместмо с Инстюутом nроектнрованн,1 

колхозного строюельствга. Инст11тут сель

скохозя11ствемноrо стро11теnьств<1 разрабо
тал своеобразные по архюектуре т11nовые 

проекты сборных однокварт "lрных ж11nых 
домов со стенам"I 11э керамэ11тобетонных 
n<1неnей, 

В мастоящее время имеется около 50 
т11nовых nроемтов для стро>1теnьств<1 11нд11 -

В>1дуаnь11ых н кооперат11в11ых однокварт11р

ных ж"nых домов. Иnnюстр11ров<1ннь1е 
альбомы зт11х т11повых проектов nериод11-
чес1<11 обновляются. Но, как nокг~зыв<1ет 
пр11 кт11к11, этого числа т11nовьц проектов 

недостаточно, чтобы удовлетворить все 
разnнчные потребности 6-8 тыс. ннДНВ"I· 

дуальных застройщ"ков. Поному возмож
мость р<1зр;~б11тыв11ть 11ндив11дуаnьные nро
екть1 nредост<1влен11 nронэводственмым 

rpynn11м прн раl<онных архитекторах, что 

nоэвоnнт создать больше различных Ж"l 
лых rpynn, кв11ртаnов и поселков. Этому 
способствует также н творческое нсnоnь
зованне не од11н11ковых местных природ

ных усnов11й, рельефа, насаждемнй, водо

емов, существующих строений и т. n. 
Р<1зnнчиые пр11родные усnовня особенно 

хорошо нсnользуются прн пр11менен>1и 

группового прием11 пnан11ровк11 н заеtрой
кн поселков, которые nоnуч11л11 ш11рокое 

nрнмененне. Пр11мерам11 так111 nnаниро

вочмых nр>1емов являются nocenк>1 Кив11 -
nяй Акмямскоrо р<1'1он11, Ар11става Кедайм
скоrо pal1011a н др. 

В созд11н11" ансамбля, в формнрован11н 
стнля н образа арх11тектуры как в rороде, 
тг~к 11 н;~ селе особую роль всегда нгр<1nн 
и нrр<1ют общественные эдан11я. В сель

ском поселке они обычно формирую, об
щественный цемтр поселка. От зтнх зда
н11й глав11ым обр<1зом эав11с11т выразитель
ность, своеобраз11е не только обществен
ного центра, 110 и всего поселка. 

Пр" формнрован11и обществе1111ых цент
ров все шире пр11меняются традицио>1нь1е 

пр11емы зостроl<к" исторнческ11 сnожив

w 11 хся поселков - т11к называемых месте-

н11д>1в"дуаnьность 11 своеобразие ар-
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хнтектурного 06лкк11; компо:1,щ"онное 
ед"нст■ о план"ро,очно-простр11нст,енно;; 
структурь,. 

8 рекомендацн11х по формнро,11нню 06-
щест■ енньtх центро11 посеnко,, р11:1р1160-
тttнньIх I НИИС"А Лнто■ской ССР, н:1 11 0-
жень, осно1ные требо■ illн"• к реконструк• 
цн" с11ож"вwнхс11 06щест,еннь1х центро1 
межхо:111Мст1енных 11о селко1. Tttм же yкtt-
31,I1ttютc11 10:1можностн nреемст1енност" 

тр11днц"онных прнемо1 :sttстро;;кн "сторн
ческ"• центро, пр" архитектурном фор

м"ро1i11н.,,. IHOlb :111стрttН8i11емьIх 06щест-
1еннь1• центро1. К 11 "М OTHOCBTCII HC"0/lb• 
:101ttнне 111жнейwнх тр11днц"онньIх rорнн• 
цнло1 гр11достро"тельноrо формнро111н"• 

.. сторнчесосн сложн1wнхс11 центро1; широ

кое 1недрен"е нндн■ ндуальноrо проеостн

ро■ illн"11 осно1н1,Iх эданн;; общест,енноrо 
наэн11ченнв, служttщнж ttкцентttмн при :111-
стройке общест1еннь1х центро1 посеnко1. 
Лнто■скне ttрхнтеIпорь, прндержн,i11ютс11 

мненн11, что дn11 C03ДillHHJI ptt3ЛHЧHblX с1ое

обрttзнь1х общес11еннь1х центро1 необхо
д"мо wнре пр11Iп"ко111ть ннд"•"дуttльное 

проект"ро1ttнне общесt1енных эдillн"м. 
Дом ку11ь турьI • Кillждом поселке должен 
61,1ть сеоеобрi11:1ен. 

ПpillKTHK,!t ПОКi11Эал11, что nepepttбotкill н1-
nо1ь,х nроекто, nрн нх nр"11:1ке к мест

ньIм усnо1н1м не д.!tet жел11емь, .. ре:1уль

т11то1. Проектнь1е opr.!tHl13illц"н тр"твт 1111 
nepepillбoткy мноrо 1ремен11, 110 1ce-Ti11KH 
nерерi11бот111111ь1й проект редко удо1лет10-
рвет местньIм усnо,.,11м, потреб11ост" хо• 
ЭIЙСТl,'1, Ч,'IСТО не IПHCblltteTCII • сущест• 
1ующую :111стройку, • окружillющнй п"нд
щttфт. 

Однttко np" 11 ндн1ндуttльном nроект11-
рО1i11н1111 Т,'lкже 1озннкttют трудност11: не

со,ерwенны ценннк11 нtt проектные р1160-
тьI, поэ тому не :1а 11 нтересо111ньI nроеос т 

ньIе орr11н11:J11ц1111, не 1сеrд11 э11ннтересо111-

ньI э11к11:Jчнкн нэ-эtt у1ел"ченн 1 сроко1 

nроектнро■ttннв н т . n. 
Общес11енный центр сельского nocenкill 

состонт, к11к np11,11no, 11:1 д■ух - трех рtt:1-

лнчньIх :JД11ноtй: Дом культурь1 с ttдмнн"
стрttт"1ным :Jдан11ем, торrо1ь1й центр 1 
комr~лексе с n11,.,льоном быто■оrо обспу
жн111нн1 и rостнннцей " "ноrд11 школа, 
ж11nой дом. Нет необходнмостн док11:JьI
еi11ть, что H:J :1т нх эдан"М, стро11щ 11 ХСJ1 по 

Т"П01ЬIМ nроектttм, можно CO:JДIITb не

сколько c1oeoбptt:Jнt.1x, р11э11"чных комnо
энцнй общест■ енньIх центро1. Пр"ктнкill 
дoкtt:1ttл11, что нет дpyroro pettnьнoro пу

ти со:1д11ннв р11:1п"чных, с1оеобр11эных об
щест1енньIх центро, , ocilloc 11х стронтельст10 

по 11ндне11ду"льньIм nроеост11м. Это под
т1ержд11етс1 уд11чньIмн 06щес11е11нь1м11 
центрttмн, 1ь~строен11ымн по ннд11,11ду11пь-

111,Iм r~роеост"м, • nocenoc11x Кл11усуч11й Юр-
611рсосоrо рttйон11, Кн,нпвй Аосмвнсосоrо 
рi11ЙО1111, Алкс11уn,~,:;; Р,'IДIНЛНWСОСОГО р11Мон11, 
Мкнду1111М Мопетскоrо pttйo11.,, Пунв Алн

тусскоrо р"йонtt, Дотну1" Кед"Мнскоrо 
р11Монt11. 

Пр"кт" кt11 проектнро,анНJI и стронтельст-
1t11 nодт■ерждttет 11 другую 11еобходн
мость - комплексное проеостнро111нне н, 

еще nyчwe, комплексное стро11тельс110 

1cero 11нс"мбnв общес11енноrо центра. 
Оче11ь хорошо, еслн ■се эд"нн11, формн• 
рующне центр поселка, nроеостирует одн" 

nроеостн,'111 орГ,'IНИ:J<)Ц1111, но еще лучше, 

еспн их nроектнрует од"" ,'llfOP - "Р•оt

тектор. 
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Реw11ющ111 роnь • нед11пеком будущем 
будет npинttдneжiltь нндустроt11льному ме
тоду стронтепьст ■ il на селе . Стронтельст

,о культурно-61,110,ых :Jданкй нндустрналь
нь~м методом толt.ко н<)ч11н11етс•-р11эр11бо

Т.!tньr nроект1,1 детс11до, н общеобрi130811• 
тельных школ с rоримененнем каркаса серин 

ИИ-04. Индустр"11лнэi1ц"11 rл.,,ньIх :Jдан.,,:;;, 
формнрующнх общест1еннь1й центр ПО • 
сеrока, потребует от арх"текторов еще 
больше ус нnий дл11 осмыспення нндустрн• 
ального строн1ельст111, для понско, соот-

1етст,ующнх средст■ ,ырtt:sнтельности. 

Следует ожнд,нь. что nр"ктнкlt nроеостнро-
1анн• 11 стронтельст111 11ндустр11"п1,ны• об
щес11енных :JД11н11й еще более убеднтеnь
но докltжет необходнмость стро11те11ьс11lt 
:11нх эд11ноt;; по нндн1ндуltn ьным проектам, 

nр11менJ111 нндустрн"льные конструкц11н, ес

лн мы будем нерlt,.,одуw"ы к архнrентур
ному обл11ну "о,ых сельскнж nоселко1 , к 
11х ннд11,11ду11льност11 11 с1оеобразностн . 

Н11рJ1ду с :sтим "ельэ11 не согn11снтьсв с 
доводilмН , что много c1oeoбp11:J 11 J1 , уют11 
к11ждому посеnну, ero общественному 
центру пр"дilЮТ умело нсnоль:Jое11нные 

р11элнчные nр11родные ycno111J1, м11nые 11р• 

хнтектурные формы, декор11ти1н111 и мо

нумен,.,льнlt11 снульnтур.,, фреска, мo:Jltl1• 

K,'I 11 т. д· Но о"и ■ce-t<)KH 10/lbKO noдчep
HHBo!tlOT ннд111"дуttnь"ость 11 с,оеобр":Jне 
.!tрхитектуры ll"Cilмбn11 , 11 не со:1д111ОТ ее . 
По:sтому, 11111ер"ое , сrоедует Но!!Йтн пути 

облегчен1111 "'"А111'1ду11nьного nроектнро
,11"1111, где :sтому есть необ•одимые усло-

Пок" MIIПO IHHMIIHИI удел11етс11 форм11-
ро■ i1ННIО c11nyэr11 сельсного поселн11, его 

111ду 11эд 11 п 11. По-н11wему мнен"ю, :sто не
э11спуженно, т11к н11к сельсине посеnкоt це

л 11ком хорошо ,ндны иэд"nека, на фо"е 

nttндw11фт11, от м11r11cтpltl'lb"t.lx дорог, рек, 

o:sep, 1оэ1ыwенностеК. 
Орr11ннз11ц1111 снnу:11" во многом сnособ

с11уют 1ертн1111nьные ilкце"ты " вблн:Jи 
"11х ко"ценrр11ц111 эд"ний с больwнмн 
061,ем"мн. До сих пор нередк11 cnyчilи, 
КОfД<) снnузт НОIОГО noceЛKil формируют 

не1ыр11:Jитеnь"111 1одо"""ОР""" бltwня и 
дымоход котельной . Есть ед11ннч"ьIе cny
ЧilH, осогда 1одон"nор"1111 бillw"" 11,n~етс11 
"11стоящнМ 1ерт11наль"ым 11кце"том: , no• 
сеп ке Е рж111пк11с Юрб11рскоrо pilЙO"ill 11 1 

поселке Зttn otwннc К11ун11сскоrо р11йон11 1ы

рi1:1нтеnьные 1одон11nорные б"ш"11 cкoм
no"OlilHЫ со :1д11ннем Домil нуnьтуры (11р
хнтектор А . Стi11ске,.,чюс), 1 посеnне Юк
н"йчвй Ш11тутсноrо р11Ко"" nостроен11 сеое
обр11:1н111 ВОДО"IIПОР""· 611wнв . 

Н11,ер"ое, ,опросы форм11ро,11н11J1 сн11у • 
:1т11 посеnк11 сnедует и11ч11ть от ,,еденоt11 в 

сост111 проекта t1Пilннро1к 11 " э11стройк11 
сеrоьскоrо nocenкill nроект11ро1ан11е cнnyr 

"· 
Ceroд"R перед 11рхнтектор11ми noCTltl -

лe"ы "овые 311Дi1ЧН, CIJIЭIIHHble С peaЛl13ll• 

цн ей реwен11й XXVI с1,еэд11 КПСС, ,ыnоп
не"ие которых почетный н11w дoror. 

Архнтекrорь, ресnублнкн до611лнсь , не
которы• сельских поселк11х 11 , отдельных 

:sданн,~х сеоеобр11:Jи1 н кр11соты. Но ■ 61111-
жайwне годы nредсто11, сдел11ть н11м"оrо 
больше, чтобы выnоn"нть З,'lд11ч11, пост,'!■• 
пенные перед зодч11м11 XXVI о,еэдом 
КПСС: стронть "е только мноrо, но н крlt

сн10, со:Jд.,,ь осрltсн1ую, художесае""о 

nоп"оце"ную среду дn11 ■сех сторон жи:J

"едеятепьностн тружен11ко11 сел11. 

А р:r11тсктор Ю. СА ЗОНОВ 

Архитектурно

художественная 

организация 

поселков 

совхоза 

<<Суздальский>> 

Владимирской 

области 

8 pewe"1111x п11ртн11 " npltвнrenьcт■ tt по 
дltnьнейwему Р":11нт"ю сепьсноrо хоэRйст-
111 Нечерноземной зоньI РСФСР отмеч11ет
ся необходнмость преобр11зо■ i1ноt11 сел н 
дере1е11ь в бл"rоустроенные посепк11 кon
XO:JOI 11 соsхоэов, осущесаленнв строн

теn 1,с11" сеnьскохо:Jяйст■ен"ы• nронэводст-
1енных 061,енто, 8 комплексе с современ
ным11 жилымн дом11м" н 061,еост"м11 ну11ь
тур"о-быто1оrо наэ .. .,чеинв . 

Подчеркоt111етсв, что хорошо орr11"11зо
,., .. иыК 61,11 труженнко, cenill - зепоr nо-
1ыwенн11 nро11:J1од11теnьност11 труд11 1 сель
ском хо:sяйстве. Со1ременный сеnьсоснй по-

Предnагае мый ■арнант ппаннро1кн м11осро
раКон1 с д■ухнажнwмн сенц11оннwм11 до
ма ми 

t - "'"no li дом; 2 - с• ■ '"""од rpynn., ; 3 - nno
щo■•• ■по о ,д .. ,о У ••ОА• • 111ом ; • -AOf<• • • nno· 
111•111•• ; S-cnop,,., н .. пnощ•А•• ; l,- nnoщo111•• 111•• 
,,., о,о от■"' '" ' 7- мо"nnо"смоо мощо■•• я•• 
о,■"' '" ' 1-nnoщ.o ■•• яn• < У"'"" беn .. • ; 9 -,о"6" 
" " РО••"" .. , о .. ~с ,оемно о nnoщ•111•• 



селом должен nредост,111111ть жнтел11м ном

форт н rоренмущес11111 nрнрод11ого онруже

мн •. 

Г р,11мотн11 11 ,11рхнтентурно-nл1н"ровочнil11 
орг1мн:s1ц1111 nоселн1 • номnлексе с блt
rоустройством " оэеленен11ем, цельное 11х 
реwен11е nредстt11л11етс11 одноii 113 с11мых 

111жнь1х сторон nроем111рое"н>111 сельск"• 

nоселнов. Струмтур11 блtroycтpoiica" р113-
nичнь1х фунмцнонllльных зон noceлмil 11ме 

ет с ■он слецнф11ческне особенност11 " оn
редеn11етс11 n11ндwilф1ным11 услов"11ми учt1-

стн11 н ,11рх11темтурно•nn,11н11ро1очным реwе

ннем nocenм,11 1 целом . Л11ндw"фтн1111 орr11 -
ннэ,цн11 nронэводеtвенно11 зоны nocenмil 

доnжн, быть y111зl1Hll с блt1rоустройс11ом 

н оэеnенен"ем друr11х зон nоселм.,, ., • 
nep■ylO очередь с сел"тебно11 терр"1ор11-
ей н окруж"ющ11м л"ндw11фтом . ОднilКО 
11рхнтентурно-nnllн"ро1очное реwен11е nро

нэ1одст1енной терр11тор11" з111111с.,, от сте

пени 1редност11 nро11зводст1, дл11 омружt~

ющей средь~, особенностей те•нопоr"че• 
сних nроцессо■, чнсnенностн рабочего nер
сон11п11 н усло1111й трудil рi1бочих. 

Орг,11нн:s,11цн11 СilНИТ11рНО-)11Щ'1ТНЫХ зон 

тесным обр11:sом с111:s11н11 с npoбneмoii ох
раны онружt1ющей среды . 

Сел11тебнt111 зон,11 nocenмll вмnючllет I се 

б• жилую эllстро11ку, детсм"е учрежден"• • 
улнцы " були11ры, общесаен"ый центр . 
Здесь бn11гоустройст110 " озепене"11е nом11-
мо оэдоро1итеnьноrо nриобретllет :анt1че
ние эстетнческоrо фilктopil. ДерееьJ1 , му
Сfllрннм, ц■еты, м11nые t~р•итектурные фор

мы умр11w"ют уn11цы, лnощ11дь, уч11стм>1 ж., . 

лой ,.,с,ройк11, орr11н"ческ" дononнJ110t IIP• 
хнтентуру :sд"нн11 " сооруженнii, формиру
ют 1неwн11й обл1110: centi. 
Целыо Р"боты группы 11рхнтемторо1 и 

дендрологов нllучноrо отделен" 11 "нст11ту-

1,11 Росгилрон1111сельстроl1 ,е"nось со1ер
wенство111ние "Р•итентурно-пл11н11ро1очно

го реwен11, основных фунмцио"вльиых зон 

сеnитебно-про":sводственноrо обр":ао,.,
н"11 - nocenмo1 со1хоэа мСу3д11nьск11й• 

lin 11royopoli ctвo н озелеttенне, средс,■а 
1111y,n1,нoii 11нформац1111 цеttтр 11 noc 11nк 11 

Kp1cнor■apдeiicк11it со1хо1а •Су1даnьскнii• 
l-"-"r6; 1-•амммм сtр• тм•мо• ~а•мм •; 3- .. ому• 
"ем,; 4 - фор.... м•rn••"o~ ••м ••цм м: S - 6. cc•liм 

Влад"мирсной обл"с1 11, н1ход,щеrос11 1 не
nосредстаенной бл11эости от Сузд11л11 , Быn11 

1ыnолнены нвтурные обследо11t1н1111 террн
тории nосеnкв Крвсногвilрдейсннй, комп
лексе КСР, учтень1 все ■ новь 11ыстроеннь1е 

зд11н11J1 " сооружени11 . 

Р.~,зр"боtilнные н11 скоррентирОllilнной 
подосно11е эсм>1з1-1ые nредложен"11 соrn11со

выв<11nнсь с днремц11е ii совхо,.,, после чего 

был" р,11зр116от11ны р116оч11е чертеж11 бn11-
гоустройст1111 и о:аеnеиен"" · д11"а ра:аб1111н,1 
дорежем , nлощ"дом 1111тосто11нок , nnoщll-

Пnощадь центра поселка. Персnем,и•а 

дом OTД l>I I" '1 сnорт11 , pi1CCTIIHOIHII м"лых 

"рх11тентурнь11 форм ., :»лементов оформ

лен"• · 
Р11боч"е чертеж" озеленен"11 Р":ар"б11ты-

1111л11сь 11 ,.,де дендроnn11но11, н11 которых 

умt1зы1111л11сь ассор,.,мент " мест11 высllднн 

р11стен11й, .,. 11оэраст, нол"чес110, бi.1n11 осу

ществnены основные nр111111 э м11 . 

Общесаеиный центр noce nнll Крtсио
ге11рдейси"й форм"руетс11 комnлемсом об
щест■ениых 3Д'11И'1Й - WKOЛII, IIДMHH'1Cfpt-

1'1 1Hl,IЙ корпус , мi1Гi13"Н, c1ono11111, 111жней-

Комплекс на 10 ,wc. голо, • pynttoro pora
,oro скоtа . Внд со сторонw 111,oм11r.,.c,p;1 -

n"' Су1д11 л1, - Н 1ано10 l • Зоnотое коnьцо• I . 
Прон э■одст■еннwе эд11ни11 комплекса 

39 



шей составной частью центра ст..,новнтся 

с1<вер. Здесь nредусматр"ваются декора
т"вные nосад1< .. зеnен .. : 1<р_.,с"воцветущ"е 

1<уст..,рн"1<,. ,. небольw"е древесные поро
ды (с учетом одно-двухэтгажной з11строй

""). 
В ж~,nом м~,нрорайоне nocenнa, згастро

енном двухэт11жным" т~,nовымн домам~, 

се1<ц~,онного тi,na, озсленен~,е н бnгагоуст

ройство станов11тся одн~,м "э основных 

средств форм~,ров<'lн"я бn<'lronpi,11тнoй для 
челове1<га среды. Самый большой эе11еный 
мгасс~,в в преде11ах м~,1<рорайона - сад, 

nреднгазнгаченный nре~,мущественно для от

дь,хга нгасе11ен~,я. Здесь необход"мо преду
смотреть места для т~,хого отдыха, .. гр де
тей " nnощгад1<н для занят~,й ф~,з1<уnьтурой 
(настольный тенннс, бадминтон). В ргад"усе 
пешеходной достуnност~, будет строюься 
спорт~,вный 1<oмnne1<c всего nосел1<а. 

С1<вер общественного центр11 постепен
но переход~,т в зону ОТДЫХ/1-Т ... К НIIЗЫ

ваемую nар1<овую зону, создав..,емую нв 

базе существующего npi,poднoro масс"ва 
с nоследующ~,м его онультур~,ван"ем . Дан
ную терр~,тор~,ю можно "сnоnьзов11ть для 

эанят~,й ф~,з1<ультурой " спортом " нак 

зону лрогуnон н тнхого отдых11. П11р1< рас
счнть,вается на м11ссовое лосещен~,е и по

этому должен "меть разв~,тую дорожную 

сеть, nлощ<'lдк ~, дл я т"хого отдыхга, детск~,е 

лnощгадк~,. 

В соответствн" с выwеск11зганным на тер
р~,тор .. ., парка nредусмгатр~,вгаются слор

п,вная зона (стад"он, площадки для "гр); 
зона т~,хого отдых<'! .. пешеходных npory
no1<; детскнй городок; мемор~,<'lльн<'lя 

зонга. 

При гарх"тектурно-nnан"ровоч"ом реше
н"" производственной эонь, стоялг, З<'lд11ча 

орr<'lнизов<'lть систему отдыха H<'I предпри

ятии. Поэтому в nро"зводственной зоне 
озеленены все свободные территории, пу
ти подход<'! и nодъеэд11 к зоне, адм"нист

рат"вный центр, площадки отдыха. На тер
ритории производственной зоны преду

смотрены <'lr~,тационно-информационная 

подзона, мест<'! отдыха для работников, до
рожки для прогулок, nлощадк" для мас

совых игр н Э<'lнят"й производственной г~,м

настикой. Особое ан"мание следует уде
лить покрытию дорожек н площадок, 

обесnеч"в11я удобные связн между отдель
ным" nроизводственнымн здан~,ями н nло-

В архнтектуре nронзводственных зданий 

" сооружен~,й предусмотрено использова

ние nол"хром~,н для выявnен~,я " nодчер

к"в11н~,я объемов, основной темы фас<'IДОВ 
и т. д. Исnользов11н~,е цвет<'! предполагает
ся для выявлен~,я арх~,тектурных членен"й, 
в интерьере " экстерьере; для созд11ния 

метрически-ритмнческого строя конструк

тивных элементов; для фо1<уснрован"я 11ни

мания H<'I наиболее важных в комnоз~,ц .. -
онном отношен .... дет11nях (входы, ворота, 
нон~.ковые дефлекторы); для выявnен"я 

тектон"ческой схемы зд_.,н"й; для выявле
ння главного комnоз"ц"онного элемента 

Цвет - од"'н из существенных элементов 
комnоз11ци11 внутреннего пространства nро

~,зводственных Эд<'lн"й. Этот в11жный эле
мент комnознц"11 начинает нноrда подме

нять тание средства, как арх11тентурный 

масштаб, форма, пл11стик11, nponopцi,и, 
метр 11 р11тм. Введен"ем цвета решается 
проблема ед11нства комnозицнонного ре

шения фасадов и "'"терьеров, а т<'lкже за-

Экономика проектирования 

Большой об1оем строительства зрелищ
ных зданий в СССР, осуществnяем1о1й nре
имуществе11но по типовь1м (к"ноте11тры, ча
стич110 цирк11), 11 также по "нди:::иду<'lльным 
проектам (театр~.,, концертн~.,е З<'IЛЫ и др. ), 
все еще не отвеч<'lет действующ"'м градо

стро11теnьным 11орм11м (в р11счете на 
1000 ж"'телей) и нормативным требован .. -
ям к повышению качества проектных ре

шений. По~,ску эконом"ческ" рац"ональ-
11ых решений в это'1 обпасти nосвяще11а 
кннга ка11д~,дата эко11омических 11аук 

В. З. Черняка «Эффект11в11ость nроектнь1х 
решений зрелищных зданий" (М., Строй
издат, 1980). 
Автор книг .. - молодой уче11ый, сотруд

ни1< отдел<) эко11ом"ческ"х 11ссnедова11"й 

ЦНИИЭП зреn"щных зд<'lн"й " сnорт"вных 
сооружений "м. Б. С. Мезенцев11, акт"в-
11ый уч11ст1111к nроект11рован"'я и 11орм<'lт,.,в-
110-nрогност"ческнх разработок, осуществ
ляемых в "нст"туте. Этим об1оясняется, на

верное, документ<'lnь111111 с"ла а1111л"т"ческих 

срав11е11ий и конкрете1ых nр11меров осуще

ствnе11ных " проектируемых здан"й , тща
тельно отобр<'lнных 11втором для выработ

ки теорет"ческих положений . 
Нанбоnее существенным, 11нформатнвно 

богатым н а1<ту11nьным содержанием ре
це11з~,руемой книги является, по нашему 

мне11"ю, nредnоже1111;,я В. Черняком мето-
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дика определения эффективности проект

ных решен"й. Она отn"чается nреемстве11-
11ос1ью и нов"зной. Преемствен"остью -
потому, что базируется 11а т"nовых мето
д"ках для ж11лых 11 общественных зд1111ий 
(ВСН 10-73, ВСН 11-73); новизной - nо
скоnьну представляет собой специ<'lnнзиро
ван11ый "нструмент , сnуж.-.щ11й искnюч .. -
теnьно для оценки типовых "' эксnеримен

Т<'IЛ1>н1о1х решений зрелищных зд11н11й, а по

тому отличающ"йся высокой степе.,~.ю до
стоверност"' показателей " рекомендаций. 

Сут~. представленной метод"к11 з11кnюча
ется в nриме11ени"' nр"нцнnв nофакторно'1 

оценкн проектных реwен11й " сведения их 

к соnост11в11мому виду с помощью коэф

ф"ц11ентов приведения на основе стоимост-

11ого измерения. К чнслу оценив..,емых фак
торов (1111 примере 1<и11отеатров) относятся 
вместимость здан"я, число зреn"щн1о1х за

лов, кооперирован"'е с друr"'м"' в"дам"' 

обслуживан"'я (кафе, Т<'lнцзаn, д11скотек11), 
градостронтел~.ная с"туац"я, особенност" 
объем110-лnан"ровоч"ого и ко11структ"в110-
rо реwення (в том числе условия вид"мо
сти), режим р.-.боты 11 пр. 

Кажд~.,й оце11"в11емь1й фактор рассмот
рен достаточно скрупулезно. Так, Н<'IПР"'· 
мер, техн11ко-экономическ11е nок11затеnи 

однозаnьных кинотеатров р;,ссмотрены в 

связ"' с на"бопее рвспростр.-.ненным" ком-

щиты конструктивных элементов здан11й от 

воэдейств"я 11гресс"вной внутренней сре
ды. 

Функц"он"рующ11й в поселке комnленс 
КРС на 10 т1о1с . голов как градообразую
щ"'й элемент оказ1о1вгает существенное 

вл~,ян11е на структуру поселка, но одно

временно служит нсточн11ком загрязнен"'я 

окружающей среды в рад~,усе более 500 м 
(СН 245-7 1). В связ11 с этнм необходимо 
созд.-.ть сан11тарно-з.-.щ11тную зону. 

Для в1о1явления инд"внду<'lnьноrо хар<'lк

тера террюор11и совхоза «Суздаnьск"й~, 
гакцент"рован11я основных жнnых и nро11з

водственных зон совхоза проведена раз

работка в1оездных знаков-у1<азателей мону

мент11nьного характера. 

Для окончательного з11верwения архи
тектурно-художественной орrан"зацн11 сов

хоз<'! «Суздаnьск"'й" был" разработ.-.ны 
nредnожен~,я по монумент<'lnьно-художест

венному оформnен"'ю админ"стр1п"вно-

:~~~~во~~т::;~~в ~~~:~~в:r,асн::~~з,::~ 
клуба, адм"'н"страт"вного зд11н"'я " т. д. 

Проведенн1о1е .,,следования nослуж11ли 

ос11ов.-.нием для разработки эксnерн"!В11-

:~:~нро;~.,я ~~:::~ .. к~ (~;~n~~~:p~::: J:~~ 
зоре ~,сnол11ителей). Осуществnе"ие nред
лаr<'lемых в работе результ<'lтов nозвоnнт 
улучшить 11рх"тектурно-nn11нировоч11ое pe
we11"'e функц"ональ"ых зон поселка, обес
печит оnт"маnьнь1е услов"я для TPYli\11 " 
отдыха жителей поселка, а также создаст 

выр11з11тельный архитектур110-художествен-

11ый обn11к поселка, nро"зводстве"ной зо
ны, ма1<с"маnь110 прибл"женнь1х к городу
з11повед11ину Суздапю и к «Золотому 
кольцу». 

nозицион11ым11 схем11ми, что nозвопяет nро

ектировщи1<у, так сказать, с открытыми гn11-

з11мн оце11"ть в~.,бираемый вариант. 
Автор сосредоточил иссnедование в з1111-

""'теnьной стеnе11и на проектных решениях 
к11нотеатров, являющихся на"боnее массо
вым видом зрел"щн1о1х здан"й, где типиза
ция достигает 95-97 % . Театр~.,, концерт
ные заль,, цирки занимают меньшее место 

в к11" ге, хотя предnаг<'lем11я методик<'!, что 

изложено вnол11е док<'!затеn~.но, nрнмен11-

м11 для оцен1<"' эноном"ческой эффектив

ност .... х реwен"й. 
Достои11ством кн11ги являются ее много

численные табл"чные nриложен11я, охваты
вающие w"рокий много.-.сnектный диllП<'l

зон технино-энономических nок<'!зателей и 

сравн"мых д<'11111ь1х по всем в"'д11м зрел11щ

ных зданиi:i. 

Остается nож..,леть, что книга, несом11ен-

110 интересная не только для эноном11ст<'I, 

110 "' для арх11тектора, не с11абжена дост<'l
точно в1о1раз"тельн1о1ми наглядным" nриме

р;,ми построенных " проектируемь1х зда-

11~,й, решения которых подкреnиnн б~.1 11в
торскую ко11цеnцию определе11нь-tм иnлю

стратианым р~дом. 

Д. КОПЕЛЯНСКИИ 



Высrовк11. nрово;111.11 1>1с н lJ tнrpa,iьнoм AQMC apx11rtкropo. ,н:с1Аа приu ,1скаюr бо. 11,тос 
,ни.uанис rворчrской общссrвtн носrи cro.1uyt>1. З,1сс1.> нсрс,~ко 1tкспон 11руюrся нс то11ько 
архuтсктурн 1>1с работ1>1. но и nрощ1вс,1сния эо,1 ч 11х, в1>1 nолнснн 1>1 с t1 06.1асти с.wr.жн1>1х 
изо6ра.s 11 тс.1ьны х искусств. В таких с.1учавх авrор1>1 в1>1стуnают как .живоnису1>1, ску,1ьn 
тар~,, , ;1 11 .sайнсры. 

Hu fl'C pa((K/1.S t>I B/ICТ'CR о nрс;1став , 1снн t,1;r н а одной U3 nос,1сдних l:lt><Cтoвuк работах 
арх 11тс к rоров, ua которых трос в 1>1 ступ и,ш кик ху,10.1rники II чствсрт,,. ii - как ,1и!lайнер. 

САВЬА БРОДСКН П, ж,с ,1 у .жснный ,т1rсль 1, с кусстб РСФСР 

Три мастера, три почерка 
И 1 >то т Р"-" н"ш" обществемность по

nучнnа возмож ност ь озн"комнть с н с т1ор

чест1ом трех llрхитекторов, трех худож ин

КОI, которые добились подлинно лрофес
снонаn ьиых успе хов в обn11с1и н>обрll:~и
теnьноrо иснусст1i!I . Эти художники совер
шенно ра:~nи чны. Р<1зnнчны не тоnьно по 

нзnюбnенным имн ж<1нрвм, но н по под
ходу к живописным пробnемi!lм, и по тем
пераменту , и по вкусовь1м привJ1эi!lиност11м. 

Но Кi!lжды'1 в свое'1 обnс1сти демонстрирует 
1ь1сокое мi!lстерство в технике и мllcna , и 

1смперь1 , н вкввреnи. 

Выэь,1i!lют боn ь wо,:;; интерес подч"с 1нр-
1уоэн о,:;; комnозицн" рвбот ы Ю. Арнд111 . 

М , СОКОЛОВ, кон ,1 и,1от искуннн1вс;1снuя 

Его nо :н"ческне обр":1 1,1, nрежд:~ 
nонвнтьс11 .. ., холсте , прошли через сnож

ныоi, основвтеnьиы.; .,1торск ., .; .,нг,nн 3. 

Ю. Арндт - rnубоко мысn11щнt1 худож
ник. Ero ф11нта3нн тесно св11311ны с npo
фecc"eii i!lрх"тектор11 . Их выражение nnв
ст ично, конструк1"1но н ноnор"тно 

одно н то же 11рем11. 

Хочется оствновиться нв м11стере тако,:;; 
сnож но'1 техники , к"к вкв11реnь , В. Ат11нове. 

Его nнсты, будь онн nос в 11щены nе11з"жу нnн 
урб11ннс1"ческнм мотнв11м , 11ееrд<1 nнр"ч
ны. м"стерство и р"энообр11з"е "кв"реnь• 
ных пр"емо11 noдчi!lc доведено до nодn"н• 

ноrо совершенств., . 8ь1nоnне нные в сnож-

В основе-математическая 
логика и декоративизм 

Р11боты В 11чесnава Фом""" Kone.;чyкll 
хорошо " :11естны со11етскнм сnец"11nист11м 

по 11рхн тек1уре (особенно арх"тентуре nро
rностнческо'1) н днз11,:;;ну. В основе мноrих 
cro компоэнц.,.;, nредста1nенн ь 1х н в вь1ст1111 -

ке, nежнт принцип т11к Н"3ыв11емых мrно-

1енко-жестк"х с истем. Это н ni!lко н"ч нь1е 
проекты, н11целеннь1е на првктнческое ос

воение стержнев11нтовых конструкцн '1, ком

n11к1кых в трllнсnортнровке, не требующих 
больши х эвтрllт н времени дn11 преобрвэо-
11нн11 1 rото1ую построtiку, и декор11тив

нь1е суnерорt1вменты , обn"д11ющне 1поnне 
Сi!lмосто11теnьноt1 эстетнческоti ценностью , 

Удеn•• большое 1 н"м11ние декор"т"вtоооi 
отделке исходн ых м"териi!lnо1 - дере ,., , 

мe т llnna, орrстекn" ., т. д. , Коле.;чук со3-

двет своеrо род11 ввтономные художест1ен

ные модели, одноеременно 11ыр"ж11ющне 

конкретную стронтеnьную идею н Сi!lмн 

no себе пре1рi!1щ<1ющнес11 ■ зnемент 
оформnенн11. 

Блi!lrодвр• nодобноti мноrоэнllчностн 
структуры Konetiчyк11 неоднокрi!lтно нllxo-

днnн успешное лр"мененне в <1рх"тектуре 

и оформ" теnьском "скусс т 11е (1 чгас тност .. , 
ero 11ыр11э"теnьные комло:~нцнн из нi!lnр•

женных сете'1 унрвwвnн интерьер со11ет

ского na11иn ь OHi!I нв международно11 вы

ст"11ке «Оке1:1н• нi!I Окнн11ве 11 1975 r.) . 
Пом имо мrновенно-жесткн х снстем Ко• 

neti чyн увлеченно рв3р11б1ны1ает nрннц"пы 
В"3Уi!1Ль н о11 комбн н111ор"к" - декор11т н внь1х 
н днз<1ti нерскнх эффектов, рожд"ющнхся в 
ре3уnьтгате сопрнже"н11 однородных эле

ментов . Отсюд11 ето nосто 11 нны'1 "нт-эрес 
к коnnажу , к художественным потенц"ям 

рвстра. Пp"11ne1<i!IIOT ero н р11эnнчноrо род" 
пространс111енн 1,1е ni!lpllдoкcы (тнn11 к Не11оэ 

можноrо об-ьек,., • J. nревр11щ"ющ"ес11 у 
неrо II своеобр11эные практ икумы по "сспе 
дов"нию эвнонов эр"теnьноrо восnрнJ1тн11 . 

Модеn" Konetiчyкi!I, сочет11ющне строrую 

математическую nоrнну с тонким декор11-

1нв"змом, nоnны плодотворных днзi!1'1нер

скнх н деоi, 311nроrрвмм нров11нь1 н а СО3Дi!1-

ни е с"нтетическо.;, >сте т нческ" целост но,:;; 
художественно'1 среды . 

нoti мi!l нере «альпр"м"•• эт" nнст ы нвжут
с11 СО3Дi!I ННЫМ" C,!IMOti nр"родо.; llKBllpenь• 

"ы• Kpi!ICOK, Ero o!IKB i!l penи - нвобь,чl1 '1 но 
мнrкие , с11ежне , одухотворенные, 1ысокоху

дожест1ен" 1,1е " задушевные. Вс • ero сюн
т11 необыкновен но nо>т"ч н 11 , 

В контр"ст nнст"м В. Атвнова смот ритс я 
мвсn 11н"н ж"11оnнсь М , 611сквевi!I . Пе nеnь 

но-серан r11мм 11 холстов очень цеnьно 06-ь
еднняет всю коллекцию ж"воnиси худож

ннк11 . Компо3нц"онно 1очнь1'1 прием rово
рит об врхнтектурно'1 основе nронэведе
ни'1 Бllcкlleвa. Здесь тоже мi!lстерство 
м11сn11но,:;; жнвописн высоко профессион<Jnь
но. Лир"чно пон_,э"ны Бi!lскi!l е в ым I серо.; 
дымке московскоrо утрв у голки C1i!lpO'1 
МОСКI Ь!. 

Хоче1с11 от душн nоэдрlllнть художнн

ко1 Ю. Арндта, В. А т i!lновв " М, Б11ск-,е1 11 
с nренр"сно'1 выстввно оi. Неnьэ • эвбы11.,,ь 

" О том , что все трн м,!lс1е р11 жнвоnнсн 

внесли c11oti 1кnгад в искусство со11етскоrо 

эодчест1111 , нх nронэведеннн • 310,:;; обnll
стн - 3,!lметное 11вnе нне в нвше,:;; llрхнтек
турноti ж"3нн 

Твк noжeni!leм же эт"м мi!lcтepllм снл 
и 3доро1ья продоnж<11ь сво'1 трудн ы'1 н 
с ni!11ны.; творческ.,.; nутьl 

•- J 1 / 

1111,j \ 
хыл ') 

4.

q· .. ,······' .. - ...... с·.·! ! ' ) / ' . 
! 

~'/ "У) 
~'\ 

Работ 1,1 В . Коnе ,:;;чука 

" 



АРНДТ 

ЮРИИ ВЛАДИМИРОВИЧ. 

руКобОАIIТСАЬ А!йстеро.:.ой №1 11 
lJНИИЭП жилщца 

Живоnнсь и rреф~,ку я считi!lю своей вто

рой професс11е.;. Сеl1ч<1с увлек11юсь ком

поэ,щионноi-i сторона.:. жнвоnис ... Сч.,.таю, 

что период 11бстр11кцноннэм11 не прошел 

д11ром и что номnоз11ц1<оннь1е достиженl'lя 

его можно >1спопьэовать в предметном ис

куц:тве. Т11н бь1nо осегде - к11ждое новое 

но,nр<!!вnею,е исnоnьэовг~ло к11н средство 

то, что предыдущее сн1в"ло себе целью. 

По-видимому, прочное «констру"ров<!lнне» 

комлознцю, Ki!lpT"Hbl J1.6р<1ктерно для МЬIШ

пення 11рхнтектор11. Сnецнфнк;t t~рхюектур

ного твор4еств11 вооружает архитентор<'I 

тонкчм И ясным nо1-11,м<11ю1ем КОМПОЭ>tЦИН, 

Снл,1 м11с;теров Возрожде ния , к<!!,< изве

стно, э<1ключ<1ется в том, что онн бь~ли 

универа,льнь,ми, умели nис<'пь, рисоs11ть, 

BIIЯTb И строить ОДИНIIКОВО мllстерски. Н11-

ше современное лоним11ние «синтеза ис

кусства» им было ненужно, тllк кllк р11зные 

виды искусств11 тесно вэllимодействовllли 

а их таорчестве и сnnет11лись воедино в 

их созн11нии. 

Мь1 вь1рllжllем глубокую благодарность 

МОСА за организацию выстllвки. Худож

нику необходимо лернодически выст11в

ляться, т11к KllK это одновременно и стиму

лирует его творческое напряжение, и кор

ректирует н11nр11вленность его усилий. 

Селе эневкс1 fн э серин «Москв11»1 . 1970 r. 

Даор с собан11мм [1о1 э серин «Москв11» j. 
i973r. 

Уэ1еа1 уnмцс1 fнэ серим ~,Грецмя»]. 1980 r . 
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АТАНОВ 

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ. 

до.цент МА рхИ. лауреат Государст
в енно,i п рс;1ши РСФСР, прс;11ии Со-

11ста Министров СССР 

6 11к1111реnьной ж"воп"с11, которую II люб

лю, всеrд" хочетс11 доб11тьс11 nеред11>1" эр.,. 

,елю )MOЦHOH!l('l lo HOГO COCTOIIHHII природы , 

11рх"1е1нурь, • прнроде , н<Jтюрмор111, nорт

рет11 - • одно дь1х<1н11е, в одно к.,,, ., .. е 
к"ст" к бум"ге, чтобь1 сохр11н1нь с ■ежесп, 

кр11сок 1< nередllть в кар,.,не зоJдушевность , 

n11ричносп, н мр11соту увнденного. 

П<11 смурн1,оi день в Венец1111 . Пnощ11дь 
са. М11рка 

Н•чвnо з 11 мы • Покровском-Стреwневе 

Лe111tнrpll д . Ис1111 1111евскнlii собор 

(Окончамие с.н . на стр . 46) 
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ГОРОДА - АРХИТЕКТУРНЫЕ Г/АМЯТНf//(И 

Таллин 

1 14 5 
t il)\67 

Т11пn11нск1111 р;нуwа IXV в,1- Общ11й в11д. 

Б1Орrерсккй э;in 11404 r,I 

Амбар [XVII 1.), приспособпенныii под My
:Jeii nр11кпадноrо нску<етва 1980 r . Под об
щнм руководством ilрхнтектора А. Бупдас . 

Фрагмент ГIНIВНОГО фilCIIД/1 

ПрнсnОсi16лнв,1ема11 под муэеii средневеко• 

воrо искусств;, церновь Н11rул11сте IXIII
XVI II в. ) 

Бывw11 й ж11лоii дом [XV - XYII вв.) на Ста 
ром рынке, nркспособnенныii под кафе 

Церковь монапыря Пнр11тi1 [1407- 1436 rr.) 
nocne l(Онсервацнонных работ 1980 r. под 

общим ру1<оводством 11скусствоведа В . Pi!-

Восточн11 11 r11nepe11 мон11стыр11 Пнри,;1 после 

i1рхеопоrнчес11и1 раскопок 1979 r. под об
щ11 м руководством нскуспвоведа В . Рс1-



Фоrо В. Раама, . П Kpi!li!IC 



В Государственном комитете по гражданскому строительству и 
архитектуре при Г осстрое СССР 

Гос:rр11ждt1нстрой р11ссмотреп ход внедрен"я в РСФСР н 
беnоруссной ССР откоррекн,ро111нн1,1х т11повь1х проектов ж"nь1х 
домо■ с цепью экономин р11сход11 мен1nп11 " цемент11. 

Б1,1по отме-.ено, •по nро11еденн11я Госстроем РСФСР н Гос

строем бепорусско'1 ССР проверк" ход11 11недрення откорренти• 
ров11ннь1х 11 1975-1978 п. и ЗК0НОМИ4НЬ1Х по pllCXOДy мет11лп11 
., цемент11 н,повь1х проектов жнn1,1х домов подтверд"л11 nопу

чен"е эн11ч"тельной :»ноном"н мет11лn11 " цемент" в ж11п"щном 
стронтеп1,стве. 

В РСФСР В 1980 г. 311 счет rосуд11рсt1еннь1х HIIПHТIIЛ08ЛOЖe
Hl'lii н средств кооnер11н,вов введено в эксплуанщ"ю жн111оI1 
домов обще'1 nпощоJд1,ю 47,7 млн . м1, е том чнсnе 24 млн. м2 

1 nолносборн1,1х конструкциях. 
Госс1роем РСФСР осуществnен" nроверка внедрени11 откор

ректиров"ннь1х н экономнчнь1х по Р"сходу мен1лn" н цемент" 

тнпов~.11 проектов жнn~.11 домов no 123 nредnрннтням, в чнсnе 
ноторь1х домостронтет,нь1е комбнн11ть1, nредnрнятнн нруnноn11-
неnьноrо домостроеннн н з11аод~., жеnеэобетонных нэдеnнй, нэ• 
rото,нтеnн конструкций нруnноnенеnьных жилых домов по типо

аым проектам новых сернй. Этн предnри11тия вь1nусl(.,ют 
14620 тыс. м2 общей пnощ11ди в год, nрнчем реэерв экономин 
метелnе равен 59 тыс. т. По отнорректиров"нным проектам а 
1980 r . еыnущено 10447 тыс. м2 общей nлощедн, при этом 
сэкономлено 43 427 т меr11nле (• среднем 4,15 кг и" 1 м2) и 
160,5 ть~с. т цемент-1 (1 среднем 15,7 кr н11 1 м2). 

В Белорусской ССР н11 19 э111од"х круnноnенельноrо домо
строення объем nронэводст,11 жиnых домов составляет 

2026 тыс. м2 общей nлощ11ди I rод. При этом оrкорреl(rнровен
нь,е тнnо1~.,е проекты внедрены н11 объем строитеnьст■ 11 
1931 тыс . м2 общей nлощедн в год н11 эеводех круnноn11неnьно
rо домостроения н 425 тыс. м2 кнрnичных жилых домов. Это 
позволит получить в 1981 г. экономию мет11nщ1 9320 т и це
мент" 12 220 т (е среднем соответственно 4 кг мен1лм и 5 1<r 
цемент11 н" 1 м2 общей nлощ11ди). 
Не внедрены в nронэводство и строwтельство отнорре1<тиро

венные тнnовые проекты nоnносборны х и кирnи'!ных жнnых до

мо■ н11 объем стронтельств11 335 тыс. м1 общей nлощвд", ре
эер■ ::tкономии мет1'лл1' от ■ недрения которых состввиn бы 

2250 т, 

быnо обрllщено особое вннменне нв то, что tтронтеnьство 
жилых домов ведете• no не Оtl(Оррект"ро■llнным тиnо■ ым nро

ектllм, имеющим эавыwенн1о1й расход мeт.вnni'II. 

Учитыв"я большое нероднохоэяйственное эн.в"ение э1<ономии 
мeтllnnll н цемента в строительстве, Комитет сч"т.вет, что рllбо
ты no э"верwен1<ю процесс" ,недрени• зкономичнь1х no р.,, . 

ходу мет111nnе н цемент" тиnовь1х проектов жwлых домов и 

общественных эд111н"й рllзnи"ных 1<онструнтивных систем " обес
nе'!ение всего объем" жнnищно-rр"жд"нс1<оrо стронтельств.в no 
зтнм nрое1<т"м доnжны быть nер,оочередным" в де11тельностн 
госстроев союэных ресnубnик , подведомственных им ннстнтутов , 
строительно-монтажных ор,.,ниэ11ций и домостро1<теnьнь11 пред• 

nриJ1тий, 1 св11эи с чем Госстрою РСФСР и Госстрою белорус• 
с1<ой ССР провеет" 1'н6лнз причин, сдержив"ющих н6 мест111 
внедренне откоррект"ров6нных " экономнчных по р.всходу ме

т.влл.в " цемент" типовых проектов ж"лых домов и общест■е1<• 

ных эд"ннй, " т6кже "ндивидуllnьных " повторно nриме н11емых 
проектов. Пр"н11т1, необходимые мер1,1 к быстрейшему эевер
wеиию р6бот no внедрению откорректиро111нных проектов во 
всем объеме жилищно-rр11жд"нскоrо стронтельств6. 

Госстрою РСФСР дополнительно рllссмотреть вопрос о nри
мененн" в строитеnьстве проектов Ж1<nых домов серин 

1-335, 1-464, 1-467, 1-468 н принять меры к завершению их нор· 

рект"ровки 1 19В1 r., " в необходимых случа11х к исключенню 
нэ ч"сла действующих. 

Госстроям союзных ресnублнк, ГлевАПУ городов Моск ■ ы, 
Леиинrр11д11, К"ев6 и Т8ш1<ент11 с уч8ст"ем стро"теnьных мнн"• 
стерсt1 " ведомств провеет" nровер1<у состояни11 внедрени11 

откорректиро18ннь,х и экономнч"ы• no расходу мет6nл11 и це

мент8 тиnо■ ых проектов жилых домов " общественных зд11н"й 

" обеспечить их быстрейшее внедрение в стро"тельство. В необ• 
ход"мых случе11х nриним8tь доnолнитеnьные меры no 1<орре1<· 

т"ров1<е или нсключению из м11ссо1оrо жилищно-rр8жданскоrо 

стронтепьств11 не экономичных no р11сходу металла и цемен,е 

тиnоаых, .. ндwв .. ду11л1.ных и повторно применяемых nрое1<то1 

жиль11 домо1 н общест1енных зданий 
О принятых мер11х и достигнуrой эконом1<и металn11 н це

мент8 сообщить Госгрежданстрою. 
Госстро11м союзных республик nовыснть требовательность 

nрн экспертизе типов1.1х, инд"1иду8nьных и повторно nримен•е• 

мых проектов жнnых домов и общественных зд8ннй в ч11сти 
обесnечени11 в проектах эконом"и мет8лл11, цемент8 и тоnл"в
но•>нерrетических ресурсов. 
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Строительным мнннстерствам и ведомствам обеспечить ар
м1<рование желеэобеtонных нонструкцнй ж"лых домо1 " обще
ственных эд8ннй в полном соответстsни с р8боч"ми чертежс1мн 
эт"х конструкций , не доnусн11я з11мены предусмотренных в nро
ект8х сеченнй <'lрм8туры, nр1<водящей к увелнчению р11схода 

мет<'lлnа: .. ,к11ючнть дополнительное армирОв8ние ко"струкций 

no услов"ям технолоrни их иэrотовnення. 

Комитет также рассмотрел ход корректировки ЦНИИЭП жи
л"щ111 и ЦНИИЭП учебнь1х эданий тнnо11о11 проектов жилых 
домоо и общественных 3Д8н"й, н11nр111вленной на nовь1wение их 
тепловой эещиты и обесnечен"е )КОномин расход8 теnл11. 

По решенню Госrр<'lжданстроя ЦНИИЭП жилнщ11 и ЦНИИЭП 
учебмых зд11ний выnопнилн ряд мероnриятнй no 1<орректиров1<е 
типовых проектов жнлых домов н общест1енных здемий, 11 Т81<· 
же р8эр1'бото1<, н8nр.в1ленных не обеспечение единообраэноrо 
подхода к осущесrелен"ю корре1<тнровки тиnо■ ых проектов в 

Ч8СТи повышения уро1н11 тепловой з11щ"ты эдllн"й орr11ниэ"ци-

11мн-раэребо,чи1<1'ми н nр"вяэывающнми орr.вниэец1<11ми, в чнс
ле которых рllэр8бот<'lнь1 Методи"ес1<ие у1<<'lз11ни11 no норрен1и
ровке тиnо1ых проектов жилых домов и блок-секц"й, неnрав

ленной н8 nовыwен"е теnлоsой зффект"вностн , " тllкже обос
нованы временные 1<оэффициенты повыше н и я требуемого со

nрот1<вnения тennonepeд<'lчe оrражд11ющнх конструкций ж"лых 

домов и общественных эд11н"й. 
ЦНИИЭП жилнща 1< концу 1981 г. от1<орре11т"рует 1< р8эра

бот8ет заново с учетом мероnрият"й no nовыwенню тепловой 
защиты 101 тнnовой проект ж"ni.,x домов и бло1<-се1<ций. 
ЦНИИЭП учебных эд8н"й - 26 т"nовых проектов де1Ск"х до
~м:.льных учреждений н w1<on "з 35, резр8бот11нных "нст"ту-

Анс1лиэ ребоr по корректиро11<е nодтsерднл воэможность 
эн8чительно сокр.втнть р8сход теnл11 1 жилых дом8х и общест

венных эденн11х на их эксnлует8цию. В эд8ни11х с наружными 

стенами иэ лerl(oro бетоне с улучwен~,ыми теnлоэещ"тными 
свойствами и иэ местиых м11тери8ло1 р8сход тenn<'I сокрещ11ется 
н8 8-15 % , 8 с н8ружными стен8ми нз трехслойных n8нелей
до 30% . Пр" 100% -ном внедрен1<и откорректнров"нных проек
тов rодое8я зконом"я усповноrо тоnлив11 при сущест1ующей 

струкtуре огр11жд11ющих конструкций ЗД<'IНнЙ COCT<'IIИT не менее 

400 тыс. т, е nрн nр1<менении I крулноn11нельном домостроен"и 
трехслойных n11нелей { 500 0 объема однослойных леrкобетонных 
n"неnей) и в l(нрnичном домостроеннн зффе1<т"1ного 1<нрпича 
(дл11 500 11 кирn"чноrо домостроен ... 1) - Ol(ono 700 тыс . т ; при 
этом nр"мерно 800 тыс. т условного тоnл"в8 будет сэкономлено 
nри нэrотовnенни трехслойных n<'lнелей не у1<8э11нный об-..ем их 
внедренн11. 

Отмеча11 p<'lбory, nроводнмую ЦНИИЭП жиnищ11 и ЦНИИЭП 
учебных Эд8н"й по )l(ОНОмии 1оnл"в11 1 строн1ельсr1е, Комитет 
~месте с тем обр8тил вннм8н1<е инст"тутов н11 то, что ЦНИИЭП 
жилнщ11 и ЦНИИЭП учебных Эд8ний не обеспечили ревномер
ност" корректиров1<и 11<nовых проектов во времени, что может 

отр"ц8теn~.но с1<1'э8ться на их внедренни в стронтел~.ство. 

ЦНИИЭП учебных зданий в связи с большим объемом коррек
тировн" н11иболее м11ссовых типов зданий не l(орректнрует тиnо
вь1е проекты зд11ний nрофтехуч"лищ и техннl(умов, е также 
м8стерских к ним, сtроительс1во которых I стр11не ежегодно 

р11стет, " не реw.вет воnросо1, свяэанных с уменьшением осве

щенности школ при nр"менен"" око~,ных блоков с тройным 
остеклением. 

Уч"tы111я большое нероднохоэяйственное зн11ченне энономи" 
тоnл"вно-знерrетическ"х ресурсов в ж"лищно-rр8жд8нском 

строитеnьстве, 1<орре1<тнровкt1 тнnоsых проектов, наnр81ленна11 

н" nоаышение тепловой 38Щиты жиnых домов " общест1енн1.1х 
эд11ний, должна р8ссм11три111ться как nервоочередн"я зед"чll в 
рг,боте 1<нстнтуто1 Комитет8, rосстроев союзных ресnубnи1<, ми
нwстерств "ведомств . 

В связи с ,,.,м д"ректорем wнст"тутов Госгр8ждt1нстроя 
необходимо осуществnять строrий 1<онтроль за передачей от• 
коррект"ров"нных nрое1<тов в ЦИТП, имея в в"дУ wсключение 

сnуч8ев з8держн" nриемl(и проектов . Перед8tь I ЦНТИ no гр11ж
д8нскому строительству и t~рхитентуре ннформ8цию об от1<ор
ректированных н коррект"руемых в 1981 r . тнnовых nроект<'lх. 



Л. ИГНАТЬЕВА 

Художественные особенности архитектуры 
гостиницы <<КОСМОС►) 

В Москве н,11 проспекте Мнр11 возведен,11 

гост~,н1щ11 аКосмос•, по комфорту " те•• 
н~,ческоii осн11щенност~, отвеч,11ющ11н тре6о• 
1,11нннм первого междун11родного кn11сс11. 

Это крупное rостин~,чное зд11ние (3554 мес• 
т,11) сnроектиров11но совместно советск "'м" 
и фр11нцузск~,м~, ,11рх~,тектор,11мн " nострое• 

но по контр,11кту фр11нцузскоii фi,pмoii 
•Сефри•. Н11д проектом p11бor,11ni, " 1 
строитеnьст■е npi,нi,м11ni, уч11ст~,е ,11рх"тек-

1оры О. К11куб, П. Жюгnо, С. Эnштеiiн, 
Р. Л,11н3еиберr (д~,ректор nроект11); фнрм11 
•Сефр~,~, ~,нженер В. К,11~,д11уров {р,11счет 
" нонструиро111нне бетоннь1х нонструнциii, 
Пар~,ж) ; 11рх~,тенторы В. Андрее■, Т. З11н 
н~,н, В. Cтeiicцn; ""'женерь• А. С11мсоио1 

11 др. (ynp11вneнi,e "мосnроект-1•). 
Во 1рем11 Oni,мn11iicкнx "'ГР • тост~,н"це 

ж11n" 11ностр11нные журн11n11сть1 "' коммен
таторы. Н11сь1ще"ность эnектронноii rexнi,
нoii, н11nнчне конференц-311n11 н,11 1000 Ч!!• 
nовек " nомещеннii дnя р11бот1,1 ceкцi,ii 
от ■еЧ~\ЮТ не тоnьно требо111н"11м комфор
т116еnьноrо обсnужн1с1н~,я rтрож"в~\ющ"'•• 
но " нсnоnьэо111н~,ю гостнн~,цы дnя меж

дун~\роднь1х деnо■ых н ,111учных конт,11нто1. 

Р11эмещенное н,11 небольшом треугоnь• 
ном уч11стне :sд11нне гостнн~,цы состо~,т i, 3 
отодв~,нутоrо в гnубь от м11г .,. стр11nн вы• 

сотноrо 27-эт11жноrо жi,noro корnус,11 " 
nростр11нсаенно р11зв"тоii трехэт11жноii 
Чi!ICT .. , вкnюч11ющеii в себя группу обще
ственных noмeщeнi,ii. Обьемное nострое
н"е зд11н~,я и орr,11н"э11ц~,я подъездов к 

нему св"детеnьст■ уют о р11ц~,он11nьном nnll• 
н~,ровочном решен"'"· 

Конструн, .. 1н,11я ОСНОВ,11 3Д11ИИR - мoнo

l'l>trныii жеnеэобетон. Внешние стеновые 
n11нeni, н11вешены н,11 ф1111ерковые стоiiк" 

" npi,нpenneны боnт11м" к nерекрыт"ю. 
Н11ружн11я rтоверхность эт~,х утеnnенных 
n11нeneii тоnщнноii всего 8,5 см выnоnне• 

н,11 "э 11nюм"н"•• эмс1nиров11нного для од• 

нородност" цмпового то"11 фi!ICi!IДi!I, внут• 

ренн•• - "3 CTi!ll'lbH0Г0 nист,11, стыки Н,!1• 

крыты 11nюминиевым nроцтом. 8 реэуnь

Т&те ячеист11я ■ нутрення• структур11 "3 

стекnс1. В трехэт,11жноii выстуrт11ющеii Чi!IC• 
ти отеnя применено nоnяриэо1&нное стек

ло, npi,rnywaющee в~,димость сн11ружw 

в~,утрь " одновремен~,о обесrтечнв&ющее 
хорошую освещенность. 

Архитектура новоii rостнн"цы rтрн1nек1-

ет вн"м11нне р113нообраэием сво~,х связей 
с окруж11ющей средой, неш11блонной rтро
р11боткой траднц~,онн .,,х " новых форм н 
дет11nей, коnор~,стическ"м н тексrур"ым 
совершенством исnоnьзо11н" • м11тер"1nов. 

Oнpyrn1111 1огнун1я форм,11 здан~,я рас• 

крыта к террнторни ВДНХ СССР, к буnь• 
варам Ост11нкннского nодцентра стоn"цы, 
11ктнвно формируемого I rтоследн~,е rодь1 

., уже включившего I себя ,.,к .,е ун"цль

"ые и вместе с тем rтосещаемые большим 

жеnезобетон,11 оrрс1жден& от внешн~,х 103• rnaвкwii вес,ибюnь rocrи 11 1щw 
деiiствнii легким фс,с11дом "' э мет11nл,11 н 

Эр 1>1теnьнwii 31 1'1 

Ресrоран •Луннwti• для ,урж:, 1о1чес1011 
групп 

количеством nюде.:; объекты, ■ ыст&вку, 
концертные эаnы теnестудн", к~,нотеатр 

кКосмос•, дворец-усадьбу Ост11нкико, н&
конец, эту rостин"цу. Пл11ст~,Кi!I осно■ноii 
формы 3данин м его эн&читеnькыii мlCW• 

тс16, родственный сооружек.,.ям 8сесоюэ
ноrо теnецентр11, ф>1ксируют вместе с ни

м" в.!!жную 1кэу.!!t1ькую ось крупного обь• 
емно-nространственноrо nостроения. Но 
rтри этом ось номrтоэнцнн гостиницы nni!I• 
нировочно не связ.!!н.!1 нн с эсn1111н.!!доii у 

вход11 н11 ВДНХ СССР, "" с rелецентром. 
Оно отделено от них тр11нсnортнь1м nото

ком nросnент11 Мир11. 
Примененные в 11рх•не1пуре эд&кия со

временные м11тери11rты " конструкции rто

звоnил" усил•нь смысrтовые, сим1оnиче-



Гостиница «Носмос" со с,ороны Ос,аинии• 
ско rо nодцеи,ра стоnицы 

снне, ассоцнс1тнвнь1е связн между зданием 

н ero анруженнем, явнлнсь основой их 

художественного едннствс1. Пс~фас технн
чеснага совершенства, столь соответствую

шнй дейсаитеnьной оснс~щенностн зтого 

здания, ощущс~ется н в его архитентуре: 

обилие стекла " мен1nnа, отказ от тра
днцнонных матерн11nов, нруnные размеры, 

высотность комnознц"н, нескоnько более 
темный, чем зто обычно для Моснвы, тон 
стеновь1х панелей " норнчнево-дымчс~тый 

тон стеклянных стен пон"женной части 

здания, серебрнсть1е верт"капн алюм"1ННЯ, 
уводящне ввысь, все зто хорошо коррес

nондируется с окружением. 

Оно также насыщено темамн техниче
ской, научной мощи современного чело

о ней сообщает Hllм pllкeтll nамят-

" 

ннкс1 Освоен"ю космосс1, взметнувшаяся 
нс~ полкилометра в небо Остс1нкинс11ая те
лебашня, nс~внпьоны ВДНХ, ей отвечают н 
назвi!Оння улиц- упнцс1 с1кс1демнкс1 Короле

ва, Звезднь1й бущ,вс~р н т. п. 
С ближних точек фасад rостнннцы вас

nрнннмс~ется кс~к система кулис: за nро

стрс~нственной бетонно,:;; эстакада,:;;, закры
вс~юще,:;; основание гостиницы, «в ь1растает» 

легкая стена ее трехэтажной части, а за 

нею в неопределенном отдалении - сте

ны основного корпусе~ - гопубов~но-дымчс1-
тые, блестящие апюмнннем. Сквер " шн• 
рокс~я лестннцс1 создс1ют с~кт"вную цент

рс~пьную ось illСНмметрнчной композиции 

флангов основного здания. 

Гnс1вны'1 вест"бюnь гостнн"ць1 неож"дан
но высок, просторен н Hillnonнeн светом. 

Нс~nратнв вxoдill ряд стройных столбов 
тонкосnо,:;;ного бургундского мpillMOpa, цве
том н11nомннающего бетон. Вестибюль оги

бает галерея, комnознцнонная роль кото
рой- «собирать» «рс1эбеrающнеся» во 

всех нс1nравnеннях пространства н фикси

ровать центральное. Создав11емый кюветс1-

м" освещения ритм также с~кцентнрует 

центральное пространство, по nернфернн 

которого н в первом н во втором ярусс~х 

мерцают рассыпанные, как звезды на не

бе, заглубленные ламnочкн. 
Оrрillжденне галереи, выполненное нз 

анод"рованного алюминия теплого крillсно

ватоrо тона, nредсн,вляет собой парапе т, 
верхня я часть которого не поручень, ill 
широкий и протяже11ный коробчатыl< поток 
с пушистыми зелеными рс~стениямн. Латок 

оn>0рс1ется нс1 широко отставленные друг 

от друга вертикальные металпнческне пла

стины, относительно тонкие в фас н мо

гучие в профиль. Необычные оnоры-nлс1-
ст>0ны соединены горнэонтillnьно натя11утой 

метс1nлнческо1'1 струной, в срав11еннн с ко

торой их дюймовыl< торец кажется еще 

более сильным, с1 вся фopмill arpillждe• 
ння конструктивно t1i11nряженной. Ее актив

ная роль в комnоз"цн" усилена наклоном 

на нс~с дннщill лотка " скошенноl't нижней 
частью ncipaneтa, позволяющей видеть сни

зу боковые стороны опор, увеличивающей 
высоту nillpaneтa. При этом явная короб
чатость, пустотелость nоткс1 для цветов 

восnрнн"мс~ются как вполне естественная, 

а еще более крулнс~я вепнчнн11 ннжнеl< 
Чllстн лараnетс1 позволяет думс~ть, что и 

эдесь, хотя бы чс1стнчно, есть пустоты. 
Таким обрс~зом, форма nc1pi11neтa, сомс~сш
табная интерьеру, нужнillя для выполнения 
художественно,:;; функции, здесь по суще

ству отделяется от формы KOHTillllTHOЙ кон

струкции, «nрillвднвой» по меркам ново,:;; 

архитектуры, не переставая быть «nрс1вди

вой» по отношен"ю к материалу. Это ме
талл, крупные, отшн,мnованные на зс~воде 

листы, мерцающие гладкими красновато

коричневыми поверхностями. 

Архитектурная форме~ эдесь nрибnижс~
ется к формс~м, nриициnис~льио своl<ствеи

ным днзайну, глс~вным образом в издели

ях из металла. В них внешняя форма бо
лее свободна по отношению к конструк
ции нли механизму, в ней зс~кnюченному, 

а сипа металл.,, даже еспн он тонок, ут

верждает самонесущие сnособностн фор-

Фойе зрн,еnь ноrо зала 



мь1. Это сеойство мет11лл11 бь,nо лодмече
но д&ено, и • C03H<'IHHH у1верднлось, что 

дn11 изделий из него монол"тносн, не об11-

Не только nс,,р11лет построен по прин

ципу дизв;;н-формь,. Т11ковь1 и двil козь1рь
м11 rn11внoro и второrо входов в rостиннцу 

н11 ф11с11де, т11ковы потолки в интерьере нз 

окр11wенных в rоря 4ем состоянии листов 

11nюминиевоrо nрок1н11, н"ломин11ющих де

рев11н1-11>1е доски, но более беэулре4нО 
однн&ковых, чем любое живое дерево. 
Именно т&кой прокат широко применен н 

н11 нижних поеерхностях т11лерен еестн

бюл11, и в короб"• между стеклом верх
неrо осеещени II знмнеrо с11д11, н в nотол

ме фо;;е у конференц-з11л11. В nосnеднем 
его rоризонт,11льные поверхностli нвмерен

но nереб"ты з11n11д,11ющим" вглубь поnере
чин11ми: 111ким nplieмoм объ11сн11етс11, что 

JТО не доски и б,11лки - это короб,11, воэ
можно совсем немноrо отст11ющне от nе

рекрытнй. Но в сношенной ч11сти этого 
метмличесного потолк11 устроены короб.-., 
J11ним11ющие ЗН/14ИТеnьнь,е обьемы, С ГЛ<'IВ
но;; целью отнрыто nростр.-.нст10 с11моrо 

э11л11 н11ибоnее 1nе411тл,~ющим обр11зом, н11-
nр111н11 еинм.-.ние npнweдw"x к иевысои"м 

и широким входом в зал и уютн1>1м ниw11м 

между ними. 

Конечно, художественный эффект зн11чн 

теnен. Но любопытно то, что, фllкtически 

уб111и1 пространстео фо;;е, этим способом 
1р11<текторы дocтнrnli обр11тного - обост
рили ощущеliие nростр11нствен1iости и э11 -

л11, и фо;;е. 

В 11рхитентуре конференц-з11л11 1удоже
с11енный эффект простр11нственliОСТli соз

д11етс11 и контр11стом с фойе, и собст11ен
нь1мн средств11ми. Затесненный вход и3-
nод Н118ИС<'1Ющеrо MIICCHBHOЙ полосой тех

нического б11nкон11 н рс1сnростр11ненне nо
крыти11 non11 н11 низкую стенку под этим 

6.Jnконом, к&к бы nр"соеднн,~ющее ее м 
полу, созд11ют контраст со светлым потол

ком н обширным пространством зал11. Ок
руrnые 1ь1nукnые «nс1дуrн• nотоnк11, есе 

более 1ысоко поднятые по мере nрибn"
жени11 к сцене н скрывс1ющне осветитель

ную 11nn11p111ypy, дел11ют потолок леrмим н 

единым, 11 11ркнтектуру з11л11 311ПОмИН<'IЮ

ще;;ся, эн.-.чимой. Здесь мы видим в боnее 
привычном в11ри11нте тот же прнем прн

сnособлення конструктивной коробки к 
художественно;; функции зрительного з11-

м лутем подвески второго, внутреннего 

покрытий. Боковые стены в в>1де вь,сокой 

ребристой деревянной п11нели т11кже с11-
мостоятеnьн1,1 по отношению к ко11струк

тн1ной коробке. 
Пр1<ем р11сnростр"не11и,~ nокрытиJI non11 

на с1е11ы ~,сnоnьзов11н не только в зале, но 

Пn1111тельнw;; б1ссе"н под зр1<тельнwм 

н в гщ1вном вестибюле, ,о втором ero 
,ipyce. Здесь де11 осно,иы• рестор11н<'1, бар, 
лифтоеые холлы " nростр.-.нсте11 с.-.мой rl!l
лepeи. Прямо с лестницы человек есту

пает 11а терр,11котово-розовое синтетиче

ское покрытие, мl!lтовое, н"пом"н11ющее 

з,11мшу, но лишь немноrо поrрубее, nо
жестче. Теплый терракотово-розовый тон 
покрытий р11зnн1 повсюду no полам, по 

стен11м, отр11ж11ясь в с1етлык nотолк111, 

он воелекает нх в большое цеетовое един
ство. 

Суть nрнем11 не I том, 410 исnользов11-
нием еднноrо покрь1ти,~ пол p<'lcnpocтpl!l

нeн на стену, & 1 том, что nокрыт"е стен 

бл11rодс,,р11 прочности 3тоrо синтет"ческоrо 
м11териал11 и его свойству оп11лкиват1> 

rр,~зь оказалось возможным р11сnростр11-

ни,ь н11 полы. Это созд11ет ощущенliе ком
форт,11, роскоши и одновременно необо,ч

ное дл,~ тр11днционно;; 11ркитектуры ощу
щен>,е потерн nрнеы>Jиоrо р11эделени11 ее 

тектонических 3лементов материалом и 

ц1етом. Таким обрезом здесь произведен 
с чисто художественно;; целью пере11ос в 

интерьер эд1111и,~ приемов, сво;;ственных 

д-.,з11йну, nро"зведено определенн11,~ снм
ооn иэ11ци,~ с1рхитектуры. 

В теnло-розоеом колорите вестибюля 
нет места обн,11женному блеску мет11лл11, 

несмотр• н,11 обилие его в 1!1рхитектуре, и 
только oкpyrnll!I декор11Т ИВН1!111 КОМПОЭliЦНЯ 

из гнутых н nр•мык блесТJ1щнх трубок 
нержс1веющей ст11лн н11помин,11ет нам о 

фllCl!lдe rостиницы, о его теме. Проэрс,,ч 

ность и простота элеме11тов эnnlincoид,11 

дел11ет его непрнт11з11тельным, дополни• 

тельным к 11рхитектуре вестибюля. 
Колористические и ф11ктурные боr11тств11 

интерьер11 гостиницы сконцентр"ров11ны в 

двух узл111 - • еестибюле, откуд11 011н кс1к 
бы разбрыэrие11ютс11 в р11зн~1е сторо11ы, и 
в эо"теnьном заnе. 

По сторон11м от главного входа, в rлу
бнне два красочных cryetк<'I, де11 б11р<'I ин
тенсивных концентрнро1<'1нн,.,1 тоноs -
нзумрудно-эеnеный и терр11котово-кр11сный. 

Большие рестораны и в особенности б11н

кетный зал сеетлы, просторны, деловиты. 
Нс1нболее интересен рестор11н-люкс «Г<'1-
лактик11» во втором ярусе вестибюл,~. Ero 
круглым столам с скругленными кож11ны

ми кресnс1м", обр11эующими Kl!IK бы ле
пестки, отвечают вогнутые кожаные ни

ши - д"в11ны, огибающие так"е же столы. 
И , нс1коиец, конференц-зал. Г11мм11 зоnо

т"сто-nесочных оттенков в контр11сте с тем

н1>1м деревом боковых еtен, почти бель,м 
потолком н светnым з.-.на1есом обьедин11-
ст есю тыс,~чу мест кресел дnJ1 сидени • 

с n::-окоытнем nол11 11 3&дней стены, созд,11-

01111 бnaroд<'IP" тщ&тельной 111томоб"льноrо 
•"рактер11 nрор11ботке кресел ощущение, 
что :нот больwо;; зl!ln т11к-10 nрнч11стен 
к дв>ожен"ю. Здесь, как н 8 других 4/IСТЯК 

зданий,- снмволизаци,~ архитектуры, ■ нед

ренне I нее К<'lчеств, с,о;;сr■енных с11ло
н11м а ■ томl!lш"н, летательных 11nn&pa101, 11 
вместе с тем н ощущенн11 подвл11стности 

nотребнтеnю радостей стремительноrо и 
комфор111беnьноrо д1ижени 11, пребы111ния 
в техничес ки со■ерwенном и прнспособ
ленном дn,i неrо обьекте. 
Следст1ием тс1кой сим11оnиз11ции 11111яе1-

ся не только воэникс1ющее при этом оnре

делен11ое безр11эличие к с111т"ческой при

роде оркнтектуры , к вз11имоде;;ст1ню при
сущих ей самой сил тяжести, 110 и нн

тенси ■ ное преодоление схем11тиэм& к11р

к.-.сной структуры, конкретных д11нносте;; 
конструктнвно-техническоrо решени•. По
я1n11ютсJ1 еторые потолки н стены, р11зно

обр,11зные покрытия; однн11новые опоры 
то nок11зываютсJ1 н11м в мр&морно" облн• 
цо■ ке с тщ.-.тельно скрыть1ми Wll!IMИ, то • 
бетоне с н.-.брь,эrом, то в K<'lфene. Струк

турн11• •сность, nределон,11 • техницизме, 

nреодолев11етс,~ с ,~ростью отриц.-.тельно

rо отношения к нед"внему фетишу. Ей н11 
смену идет более функцнон&nьн11я орr11-
низ11ци,~ ■сех ч11стей зд11ни,~, удобстео по
мещений, нх связей, мебели, оборудо1а
ниJ1, ведете,~ 11ктнвное обжи111ние н11лич
ны1 nроеtр11нств средств,мн .-.рхитектуры 

и днз11iон,11. Эт11 антитехн"цнсти>Jеск11• тен

Дt!НЦИJI, н,11 первый взгn•д. лротн■ оречит 

HIIЛliЧliIO HII ф11с11де тр11Д>,Ц>,ОННО-техи"ци

стически1 мотивов архитектуры •etel(Л<'I и 

мет,11nл11• (11люмин"евые вертнк11лн, лег
кость стены, глухое высокое венч11ние все

rо обьем11 ). Одн"ко здесь они nредст11в
л,~ют собо;; rл11вным образом декор: лишь 
од11,11 из трек 11люми11иевых вертикале;; з11-

крыв11ет стык между n11нелями. И зт11 нх 
декор11тивность р11скрыт11 .-.вторам" введе

нием н11 уровне двух трете;; 1ысоты до
nоnннтеnьиого ПO!ICl!I, "з коротких стерж

ней. Н111есной ме111лnическнй круrлящий
СJI фас11д зд.-.ння обрс1зует подобие решет
ч1110W ентенны огромного лок&тор11, н&nрс1в

ленного в просторы города. Тема научно

технического прогресса здесь выражена 

не обнl!lженно;;, nеrной просм11трив11емой 

сквозь стену структурой, 11 со■окуnностью 
рассмотренных nриемо1 (" потому с11мо 
зд&ние ,~еnяется не столько обьектом на
у чно-технического nporpecc11, скоnоко ху

дожестве11нь1м про"зведением н11 эту 

тему ) . 
Ит.-.к, лредст11вл,~ется, что перед нами 

лронзееденне, • котором авторы е1обод
но >,Сnоnьэуют тр11диционн1>1е и но■ые 

приемы, н11деля,~ ero архитектуру чертами 
n.itфoc,11 дос, .. женнW н11укli н техник", а >Je
noeeк&, ее еоспрннимающеrо, уверен

ностью, что грандиозным с■ершенням нет 

npeдen11. 

Эск■nатор, ведущ1<Н к репор11ну кГ11n11ктнк111 

49 



В этом году д11ректору Центрального на

учно-исследов,нельского ннсппут11 экспе

р11мент<1льного 11 тнпового nроектнров1tння 

учебiiЫХ зд11ннй , заслуженному архитекто
ру РСФСР, доктору 11рхнтектуры, профес
сору Гр11дову Георгию Апекс-,ндров11чу 
чсnоnняется 70 лет со дн11 рождения н 
50 лет nроектно-стронтеnьной, н11учноl1 н 

nед11гогнческой деятельност11. 

В 1931 г. он оконч1111 Московсю,й вь1с-
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МАСТЕРА АРХИТЕКТУРЫ 

Творчество, посвященное 
архитектуре и науке 

ш11оi стро,нельнь1й институт и до 1934 г. 
р.-.ботап в Военпрое1пе, З<'lннм"ясь nроек
н,рова>J11ем н,nовых жилых 11 обществен

ных зд11нн>i для массового стронтельств<'I 

Творчесю,е убеждения Г. А. Градова фор
мнров11лнс1, в услов..,ях своеобрilзных. В то 

время он бь1л конструкн,вистом, в nолно'1 
мере р.~,здеnяя концеrщ1н1 В. Весн11к<11 и 

А . Ив<11н11цкоrо . 

Г, д. Гр<11дов пр11н<11дnеж11т к покоnе1111,о 

советских зодч11х, проu.1едw11х неnеrк11й, но 

плодотворнь,й творческ11й путь. Его ,11рх11-

тектур11ое д<11ров<11н11е з<11крепляетс11 в <11сл11-

р,11нтуре дк<11дем1111 <11рх111ектуры СССР, куд.~, 

он был nр11нят в 1934 r . В лед<11rоr11ческой 

ос11ове <11сn11р1111туры нан школь, мастерст

ва лежало nост11жен11е существа класс11че

ск11х пр"нцl'lnОв ,11рх111ентуры. Г. А Градов 
всегда серьезно относ11лс11 н проблеме 

нр1н11чесноrо освоен1111 нласс"н", убежде11-



но nолдГдll , что речь может идти о здко

номерносн1 х построения ерхнтектурноrо 

орri!lннзма, но ник11к не о простом нсnоnь-

3оsди"н форм . В тдкнх ребот11х, как про
ект Дворца Красной Арм1,1и в Баку ип" 
проект центра~ Новокузнецка, это положе
ние nопуч11ет nр11кти ческое выр11жение. 

После онончени11 есnнр11нтур1,1 в 1937 r . 
Г. А . Гр11дов 11 иеnр11впяют в к ... рrизскую 
ССР, где ои р11бот11ет директором и гпев
ным i!lрх итектором Киргосnроекте. Здесь, 
pewa111 сложные а1рхитектурные з11дачи по 

формированию цеитр11 город11 Фрунзе, ре
шительно укруnи11я мелкие кв11рт11nы ус11-

дебной з11стройк и , он создеет р 11д 1,1итерес 
н ьIх rрддостронтеnьиьIх композиций, в ко

тор1,Iх ищет соединения соаременных и 

на1ционмьиых форм (центр11nьный днс11мбnь 

1 городе Фрунзе, Даорец кyni.тypi.I , жилые 
дома и др.). Вскоре Г. А . Гр11дов nер11ым 
нз а1сnирантов зс1щит 1,1 п кдндидатсную дис

с ертi!lцию н11 тему «Центральный -,нс11мбnь 

r. Фрунзе и вonpoci.I -,рхитентуры Киргиз
скоi< ССРн. 
Цеииым в р11бот11х Г. А . Гр11довд 11вп11ют

,~ поиск , всестороннее nоним11ние зодче

стве, гр11достроитеn ~.ное мышлен ие, стрем

nение использовать 11рхитектуру в ст11нов

nении соци11nистического укпед-' жизни 

Художественн-,11 одарениосп, Георгия Апек
с~ндрович-,, бол1,ше 11 энергия , ре11nистич
н1,1ii подход к возник~ЮЩ"IМ nробnем11м nо

nучают отр с1жение в его творческой nр11к-

В и11 ч 11nе Вепикоi, Отечественной во>!ны 
он ушел на фронт добровольцем и закои-

Эс"из типового общеж11т1111 с трансформи
ру~ощнмнс11 учебиым11 nомещенн11мн дп11 

~рilсноармеiiцев. 1931 г. 

Эксnер11мент11пьное npoeктttoe nредложе
нне. Про11зводственно-жttnоii p11iiott с вы 

сотноii эc1cтpoiiкoii н11 40 тыс. ж11тeneii с 
rднным обществеttиым oбcnyжttвllнtteм. 

Общнii внд. Центр комnпексс1 . 1970 r. 

Пilмятннк В . Н . Леннну н11 курорте дрс1сан . 
Совместно с 11рхнтектором В. Змttевск11м . 
1940 г. 

Дворец Kpacttoii дрмt111 в &ану. Проект, 
1934r. ' 

Летню4 те&тр в детском n&рне . 1936 г. 

Общий вид центраnы1оii nnoщ&дtt в 
r.Фрунзе . 1938 r. 

Петннii муэыкап1,ный театр в r. Фрунзе. 

Зрнтеп1,ныii зап. 1940 r. 

Общнii в1tд эастроiiк1t цеt1тр11льноrо pc1iioнc1 
Но■онуэнецна . 1946-1950 rr. 

Коnхозныii клуб на 250 мест. Конкурсный 
nроек,, 1945 r. 

З•строiiка проспекта Металлургов в Но
lОNрнецке. 1947- 1950 rr . 

Jt;iтpan1,нa11 nnoщaдi. в Новокузнецке. Про-

1мт, 19.Н r. 

чип свой боевоii путь гв11рдни м11йором , 
руковод11 и и женерной р11зведкой штурмо

вой бриг11ды . По своей 1,1 ницнатмве он nод
rотов"п н возгn11вип штурмовоi, б11таnьон 
р11зведчнков и прошел с ним около 100 км 
по вр11жеск"м т1,Inем в Здnоnярье, н11нос11 
ударь, по воi,скем и сооружен" ям nротмв

н"ка. За yмeni.Ie и смеп1,Iе боевые деiiст 
вия во &рем11 войны награжден четыр~.мя 

боевыми орденами и нескоn~.к ... ми медд

ПJ'lмн . 

После 6елико'1 Отечественной войн ы 
Г. А. Градов 8 качестве руководмтеп11 ма
стерской московского Гиnроrор11 и 11втора 

вел nроектиров11ние центр11л~.иого p11iio нa 

Новокузнец1<11 . Здесь им был задумдн круn

мый анс11мбпь, охв11тывающий маrистр11nн 
nрот11женнем 2,5 нм н прнnеr11ющие к н 1,1м 
кварталы. Особо интересн1,I в плане nом с
ков современиой советской архмтектуры 

11нсамбnь Театр11пьноi, nпощадм, жилая з.J
стройк11 rород11. Проект был рдзр11бот11н 

комплексно со всем11 зпемеит.Jми обслужи
вания и бn11гоустройств11. 

Будучи сторонни ком новдторских поис

ков в архитектуре, Г. А. Гр11дов в 1954-
1955 rr. выстуn11л IIКТИВНЫМ УЧ.JСТИ И КОМ КО
ренноii nерестройн11 таорческой иаnрав

nенности советской архитектуры н11 основе 
индустр"апиздци11 м11ссового строитепьст-

011 , широкого использовани я новой те х им-

6 1955 г. Г. А . Гр11дов после Всесоюзно
го совещения строителей был секретарем 
Пр11вленм11 Союз11 советских архитекторов 

СССР, на 11 съезде архитекторов выступил 

с докладом о новых задач11х в тнnовом 

проектировании н массовом строитеnьст&е 

жмл~.Iх " кул~.турно-б 1,1товых зданнй. 
С 1956 г. он работает директором НИИ 

общественных зданиi< Ан11демии строитель

ства~ и архитеюуры СССР . В 1957 r. Георгий 
Александрович избирдетс я членом-коррес
поидентом Академии строител~.ства " архи

тек туры СССР . 
С 1963 г. no на1сто11щее время Г . А . Гра

дов - д1,1ректор ЦНИИЭП учебных здан.,;; , 

в котором был объединен значитеnьн1,1й 
отряд зодчих, инженеров, проектировщи

ков, Исnоn 1, зу11 свои организационн ~ ,е спо
собности, Георrиi, Александрович направ

ляет усил м я коллектива "''°' достиже11ие 

творческ и х успехов в ра1боте no объед"не
н мю в еди ны ii комплекс архитектуры и ма

тери11п1,ноi< б11зы ра1эв и ти11 народного обра
зования и подготовк и высококв.Jnиф"ц "ро

ваниых сnециа1n"стов народного хозяйствд. 

К.Jк 11рхитектор " учеиый Г. А . Градов 
значительную рол~. сыграл в решеии" 

сложных " новых дл я архитектуры проб
лем созданмя сметем~., культурно-бытового 
обспужи в 11н1,111. С вою монографию « Город 
11 быт» (nерсnективь1 рдэв нти11 систем~., 11 
типов общественных зд11иий), "'зданиую в 
1968 г . , он посвящает научному обоснова

нию зтоii системы, формулировке тиnопо
rмческм х основ nроект"роваиия мдссовых 

тмпов общественны х здi!lний. Г. А. Гредов 

и коллектив и11 учных сотрудииков руково

д"мого им "'нститута миого труда вnожи

nм в разработку ступенч11той смстемы об
служмв(lни я , увяздиноii со структурным по-
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Конкурскый проект Всемкркой выставки в 
Москве . 1961 г. 

Конкурснь1й проект ЗДilННЯ Все мирной ор 

rан11эацн11 эдравоохрi1нен11я [ВОЗ! в Же

неве . 1960 r. 

Эксnер11ментапьные проекты мнкрораМо

ков на 10 тыс. 11 6 тыс. жнтепей с высо1<нм 
уровнем обществен11оrо обспужнва1111я . 
1967r. 

Э1<сnернме11тапьный nрое1<т nocen11a с вы

сок11м уров11ем обсnужнва11ня . Совмест110 

с ар111текторамн Б. Гранцевым , Е. Шурч 
новым 11 11нже11ером Е . Бр11пnннrом 

Кон11урсныii nрое1<т Центра искусств в Па 

риже. Совместно с ар111текторам 11 Ю . Ша
роновым II д. Ми хе. 1971 r. 

(1041 ЭкспернментапьныМ прое1<т обьед11 -
ненного общественного центр11 - w1<onы 
на 30 кnассов в r. Впад11м11ре. Совместно 
с архнтекторам11 д . Щербаковым 11 
д. ГplfWIIHЫм . Общ11М BlfД. Пnан . 1976 r . 

Экспер11 ме11таnьная wкona на 60 кnассов 
psoo уч11щlfхсяJ с прнмененнем техннче• 
скн1 средств обучения в г. Набережные 
Челны. Совместно с ар1Iнекторам11 д. Мн• 
1е н Н. Афанасьевой . Общ11й вид. Внутрен
няя струк,ура. Декоративное панно рем• 
реацн11 -знмне rо сада. 1981 г. 
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строением населенных мест: от первич

ного жилого комnлекссl - М'1Крорайон-, до 

города в целом и межгород~кнх террнто• 

рнй. 

Но депо не только в С'1стеме. Г. А . Гра 
дов " руководимый нм коллектив внеслн 

много нового в архнтектурную типолОr'1tО 

общественных зданнй, у 4нтывая взсlимообу
сnовленность элементов rород11 не только 

в нх функциональных связях, но н во ВЗсl· 

1-\Мном архнтектурном формообразованнн. 
Концепцня r. А. Градова состонт в том, 

что город, в принципе, должен стро"ться 

как некое коллективное ж"лнще, где гар

монично сочетаются труд, быт, культурнс1я 
деятельность и самодеятельиость. Отсюда 
у r. А . Градова воэнl-\кает стремление вы
рсlз'1ть будущее через язык с1рхитектуры, 
создать зримый образ коллективкоrо об
щежнткя мнллио"ов. Он хочет показать, 
что уже современный уровен1, социально

го развитня, состояние промьIшленноrо 

пронзводств.J, строительной технн кн, прнн

цнnов упр.~впення позволяют создавс1ть в 

настоящее время такне комnлексн1,1е Ж'1 · 

л-.,е р11йоны, в которых производство, уп

р.~влен"е, наука, б-.1товые процессы, отдых, 

самодеятельность человека " коллектива 

объед'1няются целостной архнтектурно-лро

стр<1нствен'1ОЙ композицией. На такой осно-

1 13а3б l . '. 7а 76 7в 

серия зксnер'1ментал1,ньIх 

проектов комплексных жнлых микрорайо

нов, в которых nредусм11трнвilются '1Зме

нен'1я Ссlмих Т'1ПОВ ЖIIЛЫХ домов, ЗД6ннii 

обслужнвсlн'1я " харс1ктер з.~стройкн, если 
решить з11дачу ед1<ного <1рх"тектурноrо 

орга1<1<зма на коллектив 6-10 тыс. чело

век. А в 70-х годах r. А. Градов развнвс1ет 
зту 1<дею до пронзводстве'1но-жнлого paii
oнa н.~ 40 тыс. жителей, в котором н.~ земле 

" под землей располс1г<1ются электроннь1~ 
завод с ч1<стой технолог11ей, общественный 
комплекс - центр р11йона, стоянк.~ автома
w11н, а ж11л ьIе мнкрор.~йоны с нх зон.~м" по

вседневного обспуж'1В6Н1<Я расnоложекы в 
13(}..этсlжных Ж'1П1>1х ед1<н"цах. 

Я П'1'1НО не nоклонн11к этого двнження 

вверх, хочу только обр.~тнть вннм.~нне на 
ту последовательную 11дею коллективного 

общежнтня, которая увлек6ет с1втора на 

протяжен1<н мног1<х лет. Это, 1<Онечно, еще 

схема, но выражен,;ая реальн1,1мн средст

в11м" арх1<тектуры. Она научно содержа
тельн.~, 1<60 соеднне1<не ряда пронзводсте 
с сел'1тебным1< обр11эован11ямн выдвнгсlет
ся сс1мой ж"эн-.ю. 8 сущност" , это 1<дея 

домс1-1<оммуны 20-х rодов, раэвюая до 
уровня грддостро1<тельноrо 1<oмnne1<ca 

Но это л1<чные творчес1<1<е р.~боты. 8се1·0 
r. А , Гр.~довым р.~зр.~бот.~но 90 проектов, 
опубл"ковано ВО нс1учных р.~бот, Осноеная 
же тематнка руковод1<моrо 1<м 1<нстн,утд -



Экспероtментаn~.ныМ npoe1<t ба :Jовоrо сеnь 
ско10 :J 11Мпвенно,·о ПТУ на 1620 учащоtх с11 . 

Совместно с 11р 1оtте1<торамн С . Знм11ноМ 
к Н. Дурново . 1977 r . 

Учебно-восn11татеn 1оные и коопернров11нны е 

зд11ии11, высrроеиные в 1964- 1981 rr . no 
r11повым npoe1<raм, разработанным ннстм
rутом под ру1<оводсrвом Г. Градова. Дет
ские 11сnи-сад на 320 мест. ОбщнМ омд , нн
rер~.ер rрупnовоМ ячеМни . Детс1<11е 11слн 
с11д на 320 мест с nnавательным 611ссеii
но.м.. Школа на 32 1<л11сса. Школа на 

40 1<nассов. Профтехуч14nище "а 880 уча
~цк~с11. ОбщесrоенныМ центр м111<рораМона 

н11 11 тыс . жнтеnеii . 

Школа на )) нnасса с общественным nод
~е нтро.м. в ЭЖt< r . Гор~.ноrо 

1 
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это учебно-воспюатеnьоtые н коопернро
ваоtные здання мннрорс1'1онов н посеnнов 

городского тнпа: детскне ясш,-сады, wно

л~.1 н воtеwноnьн~.1е учреждення, профтех

учнnнщ11, вуз~.1, общественные цеоtтрь1. По 
этнм тнпов ~.1м н экспернмент11nьным про

ектам {а нх р.-~эработ11но более 300) ведет
ся стронтел~.ст 110 во многнх городах Со
ветского Союза - в Тол~.яттн, Н11бережнь1х 
Чenot<'lx, Уль яоtо11ске, Маrннтоrорске, Крас

ноярске, Кневе, Харькове н др. Всего по 
т11кнм проекн1м в стр11не построено более 
1 S тыс. эд11нн'1. Онн рассчнт<'lн ьl Н/1 ннду
стрн11nьные методы стронтельств11 в р<1э

лнчны1 конструктнвных варнант<1 х , Этн 
эд11нн11, как правнnо, функцнонаnьно хоро

шо скомпонованы, экономнчны н удобны. 

Многне объекты, такне, как эдання дет
ских 11слей-садов, школ, профтехучилнщ, 
общественнь1х центров микрор11йонов в 
Тоnь11пи , Набережных Челнах н др. в ыра

энтел 1. нь1 по объемно-прострс~нственной 
компоэицни. Их крупные формы хорошо 

отвечают масwт11бу эд11ни'1 и создают не
обходимый контр<1ст с жилымн корпусllмн. 
Жаль только, что авторы редко использу

ют цвет в архнтектуре эданнй, это обога
тнло бы нх внеwн н й облнк. 

И сам Г. д . Градов и руководнмы'1 нм 

творческий коnлектнв немало сделали в 
обnастн формнрования новых ноопериро-

ванных, мноrофункц"онс1пьн~.,х тнпов зд<" 

ннй, общественнь1х центров. Современная 
укрупненная многокомплектная шкоnс1, по

сrепенно эавоевь,вающая массовое p<'IC• 
пространение (работы Градова, Степанов11, 
Шс1ронова), это ведь тоже, в сущностн, 
многофункциональное эданне. 

Прн переходе на односменн ую работу 
пnсtннровочная структур<1 та к их школ по

зволяет нспоnьэовоть общественные поме

щенн я школы (11ктовый эал, рекреации, сто
повую, фнэкультурны'1 эаn, бнблиоrеку) как 
помещенн я культурно-массовой работ ы 
микрора'1он11. И нтенсивность испольэовс1 -

ння школы прн этом резко повышается. 

В будущем - это «школа пол ного дня», 

учебно-воспитательнь1й центр микрорай-

Кроме большой nроектной н ноучно-нс
сnедовательско'1 работы профессор 
Г. А Градов много вннмания уделяет пе
дагогнческо'1 деятеnьност.1. Под его руко
водством воспитано немс1nо молодых со

ветски х эодчн х. 

В нс~стоящее время Г, А. Грс1дов нахо

днтся в расцвете своих творческнх снл, 

Человек он ннтересный н целеустремлен

ный - это позволяет ожидать от него 

новых дости жений в с1рхнтектурной пр<'lк-

тнке и нс1уке. 

Н. БЫЛННКНН, nмфессор 
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Ж.!lнр творческоrо nортрет.!1 t1рх11те1<тор.-. 

всегда предполагает 11налнэ построенн ь 1х 

нп1-1 заnроектнрованны• нм сооружений. 
Зн11чнтельно с;ложнее обе.таит дело тог да, 
когд11 речь 1.1дет о челове11е , посаят11вwем 

свою жl'lэнь нсспедов~н11н1м в области тео

р11н н нСJорнн арх"тектуры. Следуя зако
нам ж"нра, эдесь необход"'мо рассматри
вt~ть его труды, вник~пь в тонкое,., теоре

т11чесю,х построен11й, что II р11мкt1х неболь
wо.; ст11тьн весьм" э11труднитеnьно, 11 под
час н просто невозможно. 

Одн.!IКО творческнй портрет лауре<'lта 

Госуд"рствеt<ной nремн1,1 СССР, профессо
р11, доктора "Р•"тентурь1, э"спуженноrо 

дрх~нектор11 РСФСР, днректорi!I Центр11ль
ноrо н<!lучно-исспедов.:пепьс1tоrо инст~пута 

теории н 1,1стор,н1 арх"тектуры Юрня Сте

пановнч.!1 Яро!!лова окаэо!lлось н.!lnнс11ть, быть 
может, легче, чем портреты многнх его 

коnпег. И nр11чнн эдесь к11к мнннмум две. 
Первая - основн11J1 - труды Юрня Степ11-
новнч11, будь то фунд11мент11пьн.!lя многост

р11н11чн11я моногр11фн11 нпн небольшая г11-
эетн11я статья, всегда посвящены акту11пь

ным, злободневным, еспн можно так ск11-
э11ть «нервным» вопросам советско.:. 11рхи

тектуры. А ЭНIIЧНТ, ПHCo!ITI, о нем - ,!1 сущ
ностн, пнс11ть о современных nробпем11х 

развнтня отечественного зодчества, пропу

щемных через призму авторско.:i тр11ктов

кн, авторского поннм11ння н вндення. Вто

ра11 прнчнн11 з11ключ11ется в том, что Юрн.:i 

Степановн'! не сразу 11 не в однн день стал 
теоретиком н нсторнком архнтектуры. 

Прежде '!ем посвятнть себя зто.:i сложко.:i 
отр11спн деятепьностн, он много проекти

ровllл н стронл. И поэтому творческк.:i 
портрет его будет не попон , если хотя бы 
В двух словах 11е OCTo!IHOBHTbCJI Но!! зто.:i сто
роме его деятепьностн. 

Еще з11ннм11ясь н11 11рхнтектурном ф11куль
тете Новочеркасского ннстнтут11 ннженеров 
номмунального стронтепьства, 11 э11тем 1111 
11рхнтектурном ф11купыете Аэерб11.:iджан

ского н11дустр1111nьного ннстнтут11 в Б11ку, 

которы.:i 011 с отпнчнем окончнл в 1937 г., 
Яр11поs строит жнло.:i дом ЗАГЭС Но!! упнце 
Камо а Тбнпнсн (1933 г.), выполняет кон
курсны.:i проект тнпово.:i wколы Н.!1 ВВО у'!а
щнхся в Б11ку (1935 r ., совместно с С. Грн
rоряном н Г. Епькннь1м). После окончання 
ннстнтут11 стронт wве.:iно-трнкото!lжную фаб

рнку в Нор-М11n<'lтнн близ Еревана (1937-
1938 rr., совмест110 с Х. Ростомбекяном), 
проектирует детскн.:i костно-туберкуnезны.:i 
с11н11торн.:i в Норке (1938. r.) н д11же поз
же, уже ст11в ученым, он довольно долго 

не прекр11щает проектно-стронтельно.:i деJl

тепьностн. Т11к, а послевоенные годы он 

проектнрует н строит те 11 тр в Аштараке , 

выпоn11J1ет проект трнумф11nь110.:i аркн в 

Ереване (совместно с Д. Бурдиным и 
А . Ершоsым). В республиках Закавкаэь~ 
Яр11ловь1м спроектировано н построено бо

лее сорока сооружен11й , 
Пож11пу.:i, одно нз самых ннтересных зда

ний, построенных по проекту Яр11повоJ,
театр в Аwтараке. В брутальности его 
форм, в тектоннке Ко!lменной стень,, в 

скупьnтурностн всего объема хорошо про
чнтыв11ется связь с тр11дициямн оJрмянской 

11рхнтектуры , которую Яр11пов хорошо эм11-
ет н nонимоJет. Достаточно скаэ11ть, что в 
40-е годы нм был выполнен целый ряд 
обмеров nоJмятннков <'lрмянской 11рхитекту
ры - Зор11в11р близ Ерев"1111, мост в Аш
н1р<1ке, Хоракерт в Апавердском районе, 
Хора1111ш11т в Ш11мш11динском райо11е, Ар11-
келоц II Иджеванском р11йоне и мноr11е 
другие. 

И хотя в дальнейшем Юрнй Степанов11ч 
отходит от ре11пьного nроектнровоJння н 

стронтепьств.,, эта з11кв11ск<'I, знамие изнут

рн деятепь11остн проектнровщ"ка и строн

тепя неизменно оказь1в11па н продопж11ет 

nомоr11ть ему при решеннн сложных про

блем теорнн архнтектуры. 
Еще будучи студентом, Ярапов н11ч11п 

проявлять склонность к нсспедов111епьскоii 
р<'lботе. Омонч<1нне ннститута не nрннеспо 
уверенностн в том, что все уже позн11"о, 

и в 1939 r., выдерж11в серьезные конкурс
ные нспыт11ннJ1, двадцатнвосьм'1nетнн.:i ар
хитектор nocтynoJeT в 11спнрантуру Всесоюз
ной Ак11демнн 11рхитекrуры. Учнться в этоii 
.!IСПнр11нтуре оз1111чапо пр11общиться к нс
кусству зодчестs11 под руководством са

мых т.:tл11нтпивых мастеров и серьезных 

теорет нков. В те годы в акl!lдемнн nрепо

дав.:tЛ'1 Щусев н В. Весмнн, ЖолтовскнН 
н Буров, Гольц и Власов, Гобрнчевскн.:i, 
Annl!lтoв, Зубов, Л.:tэврев , M.:tцll, Аркин. Уже 
этого одного перечнспення достаточко, 

чтобы ПOHJITb, Н<'IСКОЛЬКО был высок уро
вень преподавания. «Аспнр11итура того вре

мени, - пнсап Н. П. Быпннкнн , - быn.:t 
прежде всего школой высшего м11стерст

в11, стремнвш11яся 1111 шнрокой кулыурно.:i 
основе вырвстить м11стеров 11рхнтектуры» 1. 
Зодчие, nрошедwие эту wмony ('1 в нх чнс

пе Ярапов) , на всю жнэнь сохраннпн серь
езную .&кадемнчесмую выучку, огромную 

р11ботосnособность, глубокую nрофессно
нальную культуру. 

Звнятня в всnнр11нтуре Ак.:tдемнн архн
тектуры npepв.:tna война, однако в 1943 г. , 
когдв онн воэобновнпнсь, Яр11лов вновь 

вернулся в вспнрантуру и в 1947 г. эащн
тнп кандндатскую днссертвцню, выполне11-

ную под руководством <"1Мадемнм<1 И. А. Ор
белн. 

В том же году выwпа первая мннr11 

Ю. С. Ярапова - «Ашп1рак», н в следу
ющне несмопько лет он выnусм11ет в год 

по кинге нпн брошюре: «Ерев11н», «То!lш
кент" {совместно с С. Попуnановь1м), «Го

роде Арменнн", «Архнтемтура Арменнн» 
(совместно с Н . Буннатовым), «Д11дl!lшев
Усейнов,. (со,местно с Э. Каснм-з<1де). Сре• 
дн этнх трудов была н одна нз первых 
советскнх моноrрафнН, nосвященн•1х твор

честву м11стероа советсмоН о!!рхнтектуры,

вышедшо!lя а 1950 г. кннrоJ «Таманянь. 

В сж.&том, но емком по содержанню тек
сте Яр11пову удалось ПОК/13.JТЬ миоrообра
зне деятепьностн выдающегося мастер11, 

сложности Но!! nутн создо!lння н11цнон11пьной 

о!lрхнтектуры. 

Все этн мн"гн т<1к нпн нначе касапнсь 
темы, которая стоJл<'I rпавмой темой твор

честеl!I Ярапова - проблемы нац"онапьно
rо н ннтерно!!цконапьноrо в советской др

хитектуре в с11мом щнроком днаnазоне ее 

осмыслення. В 1967 r . по этой теме Яра-

1 Ар• ~ •• ~•УР• CCCI', 1975, N!! 1, <. О. 



Церко11, Кар мра1ар 1v11 ••I I дw,араке. 
Фасад. Обмерн wii черrеж 

not эащ'1t'1n докторскую д11ссерr1щ 11 ю, 11э

Аi1Н'1ую • 1971 r. отдеnь11ой н11'1rой, В nре
АНслов'1и н "ей ••тор тек очерт'1n нруr 

nост111ленн~.1х з11д1ч: «К•ков1,1 ,е"денц1111 

р1э1ити1 н11ц"он•n1оноrо " 11нтерн11цион•л~.

ноrо I со1етской 11рхкте'1туреl Что 1л"1ет 
~ •• жизненность н долrо1ечност1о? Како-
11 •• соотнесенное,~., .,х 1з111tмоз1111tс11-

мост1о И IЭlll+MOCIJl31o! Св1эан ли 1+ В '111'10Й 

стеnени 1onpoc н11ц"он11л1оноrо н ннтt1рн11-

цно"11л1оноrо 1 ,11рхитек туре с другими в"

дilми нснусст1? В чем ero сnецифичност~. 

н с1оеобр11з"е, нелоеторнмост~. н унннал~.
ност~.! K111t з,11 лроблем11 тр11нтуетс1 1 э11-

рубежной 11рхнтентуре, что I Нt!Й nоучн
тел;.ноrо i+ что неnрнемлемоrо дл• н■сl 
Наконец, некое место э1ннм11ет нэучаем111 
лробnем• в круге проблем советской 11р -
1нте1tтур1,1/н 2. Приведенн11н цитат• с1нде
тел1ост1ует о том, к11к широко nост111nен11 

проблем11, н11н нвучно н в то же 1рем11 ""
ту-,л ~.но, :алободне1но сформуnиро111н~.1 
асnе1tт ~.1еензученн1. 

В этом наn"тал~.'1ом труде , ос"о■анном 
н,11 Эf-18ннн теоретических воnросо■ н ан11-

лнэе nрвнтннн отечест1енной арх"тентур1,1 

на знвчнтел;.ном ,ременном отреэке, 61,1n 
сформуnиро111н Р•д положений, 1оwедwнх 
, теорию советсной 11рхнтентур~.1. Можно 
без nреу11еnиченн11 с1t11з11ть , что н до С>+Х 
лор докторска11 д11ссерт<щн11 Ю. С . Яраnо-
11- нанболее фунд1мент11n1,на1 р11бота 1 
обл•сти проблем национал~.ного I архчтек
туре. Необходкмо отметит~. т11кже, что труд 
~тот в р.!iвной мере 11 ■тор11тетен и средч 
~•итекторов-теоретиков, 11 среди 11рхнтек-

1оро1.nр11кт11но1, р11ботающ"х в обn.!lстн 
COЭДilHHI иацнонаn~.ной •рх"тектур ~.1. 

в HIIW" дни, КОГДII ""'ерес к этой об
n1ст и архнтентурного творчества особенно 
1елнн, ученый продолжает работ•т~. н•д 
р1эвнтнем " соверwенст101г,н"ем целого 

р1д11 nоложен 11й, 11о1двннут1,1х им I д"ссер-
11цнч . 311 последн1tе год;.1 нм н11пнс1но не

скол;.ко кннг н брошюр, 11 т1нже множе-

lpa•o• IO. Нац•О•••••О• • •ю•р••Ч•""••••-
• , ооатс•о~ ар • •••••УР"· М., 1971, с. S. 

ство ст11тей ( ■сего Яр1лов опублнков11л бо. 
лее 400 ст1тей по р•зн1,1м вопросам), 
nос1ященн1о111. nюб"моi:i .,.,.. теме. Средн 
ннх - « Художественк1о1й облнк rородо■ 
Стран~.1 Советов• (М ., 1971), «С11моб1о~тност1о 
н н11ц11он1л1он~.1е особенносн, 1 советской 

11рх"те1tтуре» (М . , 1976, совместно с 
М. И. Аст11фье1ой -Дnуr•ч) н др. 

Однако 61о1ло б~.1 "еnр1, ... n1окым говорить 
о том, что Яралов - н4бинетны'1 учен1о1й, 
nосвятивwн'1 себя нзученню одной темы 
н 311 nредеnемн ее ннчеrо не видящий. 

В сфере его н•учноrо интереса - шнро1tнй 
1tpyr проблем , связ1нн1о1х с р11эв.., т ием сов
ременно.; 11рхо~тектур1о, . Ее ндейно-художе

ственн "1е основ~.1 и 1tритнческий 11н11лнз от • 

дельнь1х сооружен"й, npoбneмi.1 соци11лн • 
стнческоrо реалиэмв в архнтентуре н твор

честве отдел~.о~ых мастеров, вопросы твор

ческо'1 наnр4■ nенностн со■етского зодче
стl.!1 " проблем~.~ архнтектур~.1 села - ■от 
д4леко не nолн1о1й nеречен~. того, о чем 

говорит н пишет Юрнй Стеn11нов"'ч Яра
лов. д• и 1ообще nонятн t! «кабн нетн~.1й 
ученый» вовсе неnрнменнмо к нему. В ос

нове всех его теоретнчесннх в1о1с1<11з1о11а

ни'1- фунд11мент знан1111 им "рхнтектурной 
nр111tтнн11 . Эти cno1a I nonнooi мере можно 

отнести и к nодrотовnенной под его руко• 

1одством I ЦНИИТИА р11боте института -
•Основ~.1 теорн~+ советс,сой "рхнтек1ур1о1 •, 
где Ярало1 1о1м н1nнс1н~.1 дв• (из восьми) ее 
раэдеnов. 

На nрот11жею,н мноrнх лет Яр11ло1 б i.1 n 
з11мест1+1еnем rл1вноrо редакторе двен11д- Терр11котов 1111 nn11тна мечетн . A 111apen1, 
ц11титомно'1 "всеобще'1 истории 11рх1+1екту -
р1,1>1 н ответственн~.1м редактором 111 и 
VII I томое . 

История 11рхите1tтур~.1 ... До 1ыход<1 этого 
"зд"ния он11 nрив1о1чно снл11дь1в11nась нз 

nеречнсленн11 всемирно нэвестн~.111. n11мнт

ников: nнр11мнд11 Хеопса, афннско~й Анро. 
пол~. , рнмс1<1+Й Колнзей, Айя-Софн11 1 Сн1м
буnе , церко11, По1<ров11-н11-Нерnн , собор 
Парижской боrома,ерн . Именно т11к -
дл11нной цеn~.ю унин,11n1о1+1о1х сооружений 
nредст11ет )ТОТ ннтересн ~.1 й nредмет со 

страниц кннr Б. Флетчер.,, О. Шу"эи , 
К . Г11ртм11н1 , Н . Певзнер1 и др . 

Отд111ая д11нь wедеврам м'4ровоrо зод

чества, все зти 11втор~.1 об1о1чно упускают 
нэ 11 "да стол~. существенн~.1е сторонь1 ~+ Сто

рни 11рхнте1tтур1о1, 1ta1t народное творчество, 

11рхитектура массового ж11nнщ11, 11рхнте1tту

р11 npoмi.1wneнн1,111. " сельских здвннй. Во 
всех з11рубежн1,1х и зд11нн1111. зll предел1ми 

Самарканд. Ру1а61д . Акв1реn ~.. i9A1 r . 

нссnедо1ання OCT<'IQ<'lnнci. " с11мобытн~.1е зод-
честаа целого ряда стран , в том ч"сле 

Индии , Т11"n11нд11, Кнт11я и др . Недост1точ

но полно ос■ ещалас" 11рхнтентур1 стра"' Л11 -
тннской Амернкн . В лучшем случ11е р11с-

см.!lтрн1.!lnнс1о отдельные сооруженн1 1 
этнх стр11нах, nр11чем р1ссматри11nнс1о от

р~.11очно, 1tам некне экэот~.1, не имеющие 

сущес11енноrо зн1ченн 11 >+ не он,11за1wие 

1nиRн11J1 на ход р1зв1tтн R мировой 11рхн 

те1<тур1,1, 

Д1же у Флетчер<'!, одного ~+ З с11м~.1х сер1о

еэн1о1х нсследо1111телей , об 11рхитектуре Рос
си11, Армении, Груэии, А зербайдж4нl, При
б•лтнкн не уnомннвnось вовсе. Шеде1р11м 
же зодчестве Средне'1 А31-1к оаедено 
лиш ~. 7 стр11ннц те1tста н 6 илnюстраци'1 . 

С 111о1ар 11анд. Шахи Зиида. Р1есу11ок. '941 r . 

,,,..;,, 
/ . 
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В «Всеобщей истории flрхнrектуры» 111-
торь1 стремились восnолн"ть >ти и дру

гие сущест■еt1"ые npoбen1,1 , 
Пер11111 "• быть может, н11нбопее в11жн,s11 

особеt~носrь иэд11t1и11 - то, что 11рхитектур
ные х11р11ктернстнки отдеnькых городов, ,д11-

к"й " сооружен"й р11ссм11тр"в11ютс11 в тес
кой с■ 11з" с х"р11ктеркым" черт11ми поро
д"вшей "х >пох ... Том з" томом посnедо
в11теnько р"скры1"ютс11 сложнейшие и ин
тереснейш"е проблемы nостроен1о111 11рхн
тек,уры отдельных стр11н, формнро111ни11 

ст"пей, "овых ,.,no1 сооруже"нй, nробnе
мы освоен"" >101ых строительных м11тер"11-

nо1 " nр"емо1 стро"теnьной тех>~нкн. 

Д11же I тех сnуч"11х, когд11 реч1, идет о 
w"роко из■ест"ых n11м11тн"к11х 11рх"текту

ры, нередко новое их осмысnе>~>,е, с ■еж"е 

мillrep>,IIПЫ 1о1ссnедо1">1"м 311CTIIIЛIIIOT ло

нному, чем р11ньше, 13rn11"уть нill сооруже

"""• «у■.,деть» nр1о11ычное "еnрн ■ ычно. Н11-
до ли rо■орнть, с к11ким "нтересом чит11-

ютс11 rn111ы " том11, nос111ще11ные nробnе
м11м, р11нее 1101се не ос1ещ111шимся. 

Ю. С. Яр11nо1 11 сост1111е 111торского коnnек
тн111 был удостоен Госуд11рственной пре
мии СССР 311 1979 г . 
Вообще ред11кторск1111 деятельность 3.,_ 

ним11ет I жиэни ученого 111жное место. 

Он - ред11к,ор сборников Сою311 11рхнтек
торо1 СССР кЗодчест110», под его ред"к
цней вышn" >,nн 1ыход11т многочисленные 
кн"гн, пос■ ященные р113ным nро6nем11м 
11рхитектуры. 

Н11родн1111 мудрос1ь rn11снт; чеnо■ек тоr

д" >ie эр11 прожил жнэнь, коrд" он выр11-

стнn ребенк11, пос"диn дерево и вocn1o1,11n 

ученик.,. Иэ уче1о1нко1 Яр"nов" можно было 
61,1 сформнро111т1, небольшой н11учно-иссnе
дов11теnьскнй н>,стиtуt - под ero руко1од

ст1ом ycnewнo з"щнтнnи диссерт11цни три 

доктор11 н11ук и свыше трндц11т" к"ид>,дill

тов, nредст"вn11ющне н11цион11nьные к11дры 

р113nнчных ресnубnик. 
В течеиие многих пет Юр1о1й Стеn11>101нч 

nрофессор к11федры "Р•.,тектуры 110 Всесо
юэном э11очном инженерно-строительном 

институте. 

Многим и11учным р11ботн"к11м Яр11nо1 д11n 
«путевку в жнзны, к11к оппо"ент no днс

серт11цнн и к11к член ряд" ученых советов 

(в том числе Моско1екоrо 11рхнтектурного 
институт.,), ., с 1975 г . - к11к nредсед11теnь 
сnецн"nиэнров11нноrо сове,., по присужде

нию ученой степени доктор11 "рхнтектуры 
при ЦНИИТИА. 
Общест1енн1111 деятельность ученого -

не только неотдеnим11 от его н11учной р11-
боты, но и .111n.11етс11 ее продолжением. 
С 1957 r. он-член nnенум11 Комнте,11 по 
Ленинским и Госуд"рсr1ен>11,1м премиям 

1 обn11стн н"уки и техн"м" при Совете Мн
н"стров СССР, с 1970 г. -чnен Гр"до
стро"теnьного сове,., Москвы. В 1951 r. он 
и3бир11етс.11 членом nрезидиум11 nрttвnення 
Московского отделен.,, Союз11 11рх"текто
ров СССР , в 1961 г. - членом nрез>,днум11 

nр"вnеиня Coю3ill 11рхнтекторо1 СССР, н11 
IV, V и VI о,еэд11х "рх"текторо1-секре-
111рем nр., ■nення Союз" 11рхитекторов 
СССР, нtt VII С'lоезде-чnеном секрет11-

р"11т11 . 

311 перечислением должностей и звillниоi 

нередко тер111нс11 гn11виое - личные кillче

ств11 того, чей r■орческий nор,рет nншет

с•. В денном cnyчtte 310 было 6ь1 особен
но иеспр"11едnи10, потому, что все, кто н1к 

нnн нн11че ст"nкиеillетс11 с Юрием Степ11но-
11ичем по р11боте нnи I быту, иеизменно 

уносят от общения с ним хорошее н11ст
роенне и ощущение доброже nатеnьности 
И B]IIHMQПQHИMillHHJI. 

В. ЛЕБЕДЕВ. АсiiствитсльныU член АкаАс· 
мuu ХуАОЖССТВ СССР 

ЗАРУБЕЖНЫFI ОПЫТ 

Е. ЧУЧ/\IАРЕВА , кандидат архuнкrуры, дaJjcнr J\/А рхИ 

Некоторые особенности 
формирования новых городов 

Франции 

Одной из 1н1жиых эадttч со1ременноrо 

грс1достроитепьств11 я1т1етс.11 pernillмeнtill· 

ция процессов рi11эвития круnнейшнх го
родск"х illrnoмepillций. Особую сложность 
ЗTill npoбneмill npнoбpenill • К/IПИТIIП"IСТИЧе
ских стр11н11х в свя,н с х"отичным ростом 

..х rородов. Стих"оiное экономнческое раз

в"тне, подчиненное нитересillм ч11стноrо 

к<1пнт11n<1, беспn11но1ое рi113мещение про

мышnеи1о1ых предприятий, ухудшение уело• 
внй жнэнн II nереиасеnеи ных npиropoдillX -
главные черты рi113Вити, мноr"х мрупней
ших городов. В 3тнх условиях rосудillрсt

венные oprillиы в некоторых Кi11nит11nнсти

ческих стр.,.,,■ х и, в ч"с,ностн, 10 Фр11ицн" 
ст"р,ются nриним11ть меры для упр11111е

н" я npoцeCCillMH урбаН>,3i11ЦНИ, В )ТОМ о,
ноwенни nредст11вn.11е, опредеnенный инте
рес np11кт>,кill строитепьствill новых rородо11 

Франции. 
В н11шей стране тttкll• nр11ктик11 наnр11в

nен11 rnillвиым обр113ом н11 ос ■оение новых 
территорий, боr11тых nрнродиь1ми ресурс!
ми (в с"бири, .. ., Д11nьнем Востоке, l<pll>,
иeм Се1ере), и не т11к тесно св11311нt1 с ро
стом круnнь1х 11гnомер11ций, как 10 Фpillto
ц"н. Тем не менее решение важнейших 
проблем современного rр11достронтеnьст-

11а в стр11н11х с р11зtоым 3кономнческнм " 
соцн11nьным строем имеет нill д11нном эта

пе к"к общие н11nр1111nенн•, т11к и сущест-

Не претендуя н11 освещение всех в11ж

нейшнх проблем этого npoцeccill, мы кос
немся некоторых особенностей орrаниэа
ции гр"достро"теnьст ■ ill, вnн•ющнх нill фор
м"1ро111ине пространственной струк,уры но

вых городов Фрttнцнн. 
В основу госудillрствеиной rр11дострои

теnьной прак,ики во Фр11нц>,и быn11 nоnо
жен11 идея со3д.внн.11 t101ых эн11читеnьных 

полюсов экономической " COЦ"lillnьнoй ак
тивности в круnнейших t1rnомер11цн.11х (П11-
Р"жской, Лиnьской , Лионской и др.). Осо
бую 11"жность имел.в р.вэрабоrк11 доnrо
срочных nn11нов р113ВНТ"18 n"рнжскоrо 
райо""• где сконцентриро■аtоо около 30% 
городского иttсеnенн• стрttны . 

В соответствии с Геиер11nьной схемой 
р11э11ити11 П.вр"жскоrо рi11йон11, уr1ержден• 

нооi nр111нтеnьством Фр11нц"н в 1965 r., бы
Лill np>,HJITII nporpaммill СО3Дi11НИ11 пяти иo

/ll,IX городов, обр113ующих кttк бы дв" pycnill 
урбi11ниэиро1"нных территорий ■округ Пtt
рнж" и децентр11nи3ующих рi11з11"тне всего 

П,■р"жскоrо рi11Йонi11: се1ерное нt1пр111nенне 

формируете• ropoдillмн М11ри n• Billne и 
Сержи Понтуillз, юж>~ое - rород11мн Э1ри, 
Меnюн-Сенар и Сен-Кillитин illИ Эвепнн. Но
еь1е город11 явn•ются крупным" центр11мн 

(ргасчетнillя численность н11ceneH"IR к11ждого 

И3 Н"1Х 200-400 ть1с. жителей), обесnечнв.,
ющнмн нillceneннe зтнх городов, ., т11кже 

nрнnеr"ющих р11йонов и д"же секторов 

регионга мест11ми приnожени• труд11 и об
щественным обсnужнв11ннем. Т11ким обр11-
3ОМ они CТillH018TCJI nonIOCIIMH обновnен"III 
всеrо региона . Знttчимость , nрнтяг"теnь-

ность крупного город11 ••n•ется одно■ре

менио и условием для привлечения е него 

р11эnнчных торговых фирм, 11дмнн"1стрttтив

ных, 3реnищных и культурных учреждений, 
университетов и других об..,екто ■, имею
щих эн11чение для деп11рт11мент11, реrион11 и 

даже стр11ны. т"кг,11 снстем11 быnill nрнэв11-
н11 обеспечи,ь трудовую деятельность н11-

сеnен и11 . 

Однttко проrнозиров11ние гр11достроитеnь. 

ных nроцессо1, протек11ющих в сж11тые 

сроки (10-12 лет) , nредст11вnяет большую 
сложность, 11 регаnнз11ция - много трудно

стей, ЧillCТO св11311нных с решением социаль 

ных nробnем. Это в первую очередь воп
росы частной собствеиности и" 3емnю, 
СЛОЖНi118 систем11 фИНёlИС>,р0811НИJI строи• 

теnьст11га пр" иillnнчии зt1к"зч"ко11 • ■иде 
госуд11рственных орг11ни3i11Ц>,Й и ч11стtоЫ• 
illn11дenьцeв иnн комn11н>,Й, соцн11nьное не
рi11веиство, о,раж11ющеес11 Hill р11ссеnени .. , 
и др. 

Н11 высокие или низм"е темпы строитеnь

ст■ 11 боnьшую роль ок"зывillет общее 3КО• 
номнческое nоnожеине I стр11не. Проекти• 

ров11н"е новь1х rородо11 Фр"нцин н11чнн.,. 
лось в период относительного экономиче

ского подьемга. В н"с,оящее время темпы 

строитеnьст11а сннзнnись, уменьшился pocr 
чисnенност" городского н11сеnенн11, Т11н, 
если 1 1971 r. рi11счетное н11сеnение nп.,

ннров"nось для Сержи Понтуi113i11 330 тыс. 
жнтеnе'1, в 1974 г . предусм11тр"111nось 
205 тыс. жителей, то в нач11Пе 1980 r. оно 

сн"зиnось до 140 тыс . жнтеnе'1; npeдnonill • 
г11nось иметь уже в 1975 r . 27 тыс. мест 
приnоженнн труда, 11 их было со3д11но 
7,4 тыс. В м"рн n.11 Вгаnе, н11nрнмер, дв11 
крупных учреждеиня , дn11 которых уже дttв

но выстроены зд11ння - конторское уч

реждение и одна нэ i11рхитектурных школ , 

не nepeex11nи в но1ь1й город, часть жнnых 

зд11н.,.; ост11ется нез"сеnениой. Всего 1 
1979 г. в ""'" >IОВЫХ город11х ИIICЧИ fЫBill
nocь 400 тыс. жителей " 160 тыс . мест nрн
пожеиня труд.,. 

К11кне же особенности rр11достроитеnь
ной oprlltoH3tlЦHH QТПИЧ/IЮТ 3ТН новые ropo
Дill и nредставп11ют н"терес в nnillнe реше

""" rрадостроитеnьнь•х проблем? Бессnор
ныоi ., .. ,ерес nредст.,•n•ют о,.,ошение к 

использованию nрирод"ых п11ндш11фтОi11 " 
роль трансnортtоых коммуннк11цн'1. 
Р11споnожены "овые rород11 rttк , что со

хр11н11ются большие nесоп<1ркое ь 1е м11ссн1ы 
вокруг Пс1рнжга " м11кснм11nьно нсnоnьэуют

ся природные особенности местности . 
Уннкillnьиые n11ндш11фты оnредеnяют •"PillK• 
tep nnillиировочной структуры Сержн Пон
ту<13i11, рi11споnгагс1ющегос11 "мфите11тром по 
скnон11м хоnмо11 вокруг изnучень1 р . У11эы. 
Стремление сохр11нить зеленые простр11н 

ст1111, -~еnьеф местности обусnо,.,nн "эоn и 
ровганность отдельных городских р11йоное 
MillpH ля Вгаnе формируете• по течению 

р. М<1рны вдоль крупных лесных м11ссивов 

и nредстillвnяет систему урбанн3иров11нных 
территорий, котор1111 nроТJ1нетс11 и11 25 км 



к востоку от Перкжв . Эвр11 н Меnюн Се• 
нар располеrеютс• 11а равн11нех по бере

rам Сены. В структуру городов вкnючеют
с• крупные пар11овь1 е масснвь, н водоемы. 

Вы•влен11е 11 тактичное исполь3ование при• 
родных особеи11остей местности опреде· 
n11n11 ннд11видувnьныоi обn11к н выра3нтеnь
ную пnан11ровочную структуру новь1х го

родов. 

Характерной чертой т,!lк11х городов ямя

етс• то, что он11 непосредственно свя311н1,1 

с трвнспортнымн коммуннквцням11 рег110-

нв. Дорожн"• с11стем11 строится на соче
тен1111 скоростных 111томобнnьных 11 жеnе3. 
нодорожных трасс , обеслеч11в"ющ11х до
ступ к центрем городов н3вне, н сетн rо

родскнх шоссейных дорог. 
М"кс1о1мельное 11сnоnьзов11нне nрнродно

rо nандwафт11 в комnо3нцн11 городе н 

св•3ь его с снстемой тренсnортных мег11-

стр"лей в 3н11ч11тельной степени олреде· 
nяют формнрованне лоnl!центр11ческой, р113 • 

С1ем11 rрадостро1неnьноrо раэв,ння Парнж внвающейся во времени пnан11ровочной 
скоrо раliонв структуры, где семостоятельные элемен-

ты - жнnые районы отдеnены друr от 

друга оэеnененным11 nростр11нств"м,1 н 

одновременно свяэвнь, с11стемой раэлнч

ных коммуннквц11й. 

В структуру городов вкnючвются суще
ствующ>1е н11селенные пункты. Это обстоя

тельство, в т"кже стро1неnьство в новых "'--~,...,=~ 
рвйонвх жиnых домов мвnой 11 средней 
этвжност>1 (2-5 этвжей), больш11е 3еnеные 
прострвнства обусловn11111ют сревн11теnьно 
невысокую плотность э11стройк11. Т11к, пред

полегеется, что Сен-Кент1о1н ен Эвеn"н 
(расчетное насеnенне 300 тыс. жнтеnей), 
будет эвн11мвть террнторню в два раэе 
большую, чем территория Парнже в город• 
ских сте'4ах, 11 плотность насеnения будет 
ме'4ьше в 20 рвэ. Од"11ко в новых городах 
четко прослеживаете,~ 30'411роввние терри

тории по этажности и плотность 311стройкн 

ре3ко воэрастеет I центраnьных райо'4ах 

(в 5--8 р11э). 
Отn14ч11ем структуры 14Овых городов Па

рижского районе •вn•erc11 отка3 от прин
ц11ла четкого функц11он11nьноrо эон"рова

н.,, террнтор11н. На терркторнн "овых го
родов пр11н11тв система 11меnанж11 - смеше

н11е функционвльных 30'4, прежде всего 

сеnнтебнь1х обреэоsаний и 3он nриnоже
ния труда. К ним относятся боnьw"е и 
мелкие nромышnеннь1е предприятия (суще

ствующие ренее 11 лроект"руемые, не кме
ющие вреднь1х отходов), раэnичные ку-
старные npOl'l380дcтsa, фермы, сферы об. 

Система основных пешеходных св11 эеli го - сr~уж>1в"нн11 , учебы, отдыха н т. п. Смеше
родскоrо центра Эврн нив эон nр11nожен11• труда " Жl'lnloя спо

собствует уме"1,шению транспортных nере
меще"ий и расширению воэможностей 
свободного выбора трудовой деятеr~1оиост11 
н11сеr~ени11. В насто•щее врем•, когда уве
nичивеется эан ■тость насеnения в сфере 

уnравnения, обсnужиsан11•, науки 1'1 отды• 
хе, достаточно сnожно выдел"lть в nюбом 
городе точные гран11цы эон приложе"ия 

Эврн . Общественно-муnыурныii центр Aro• :..~дllфу~~~т11°0:~л:~:1:•т:;н с:ст:;:ы;нф;~:: 
ра. Амсомометрн• цузск"lх городах предст111ляет пример уд11ч. Эвр1о1 , Адмнн11стратнвно -обществеина11 

ного pewe"1111 одного нз актуаnьных воn- на rородсмоrо центра 
росов современного rрадостроитеr~ьстве. 

С11стема "меланж• nро•вnяется 11 в ре-
ше'4нн соц11ельной nробnемы 11'4теграци1о1 
жнnья дnя cnoes неселе"ия с ра3nичным 

достат11ом. Прое11тироsщнки стрем•тс11 
сrруnnировет1, в ед11ные 11омnлексы мол

лектнвные и частные дом11, объед11ння 11х 
системой общественноrо обслужив11ния. 

Города Пар11жскоrо р11йон11 рестут, ло
степен"о вырнсовываетс• иJI. архитектур

ный обnик. К нвчапу 1980-х годов в ос"ов
ном сnожил11сь центраnы"1о1е и некотор1о1е 

пернфер11йные р11йоны новых городов, что 
по3воnяет отметить ряд особенностей их 
простренственной орr1н113ец1о1н. 
Перспемтива 11нтеиснвноrо росте городов , 

их орrаннэующа• рол~. в np11ropoдax сто

лицы nобудиn11 фреицуэских rрадострон-

Эврм . C elC'fop пассажем и железнодорож
ным 8011:Jan 

Сержн Понтуаз . Городс1101i центр . Эданне 
адмнннстратнвных н общест1енно-11уn1,т у р 
ны• учрежден11М 

Сержи Понтуаэ. Городс моМ центр . Пnощадь 
Префектуры 
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теnей nосnедов11т1, цеnен11nр11еnенной non"• 
1"ке еозрожден1111 общееtве11,..ой ж"эн11 
город•, утр•т"вшей свое эн•чен11е в тече

н11е дn111en1.нoro времен", особенно в nо
сnеднее стоnет"е, в резуnьт•те бecnn•110-
вoro р•э1,п"11 урб<111,..э1щ""'· Уn11ц1,1, лnощ11-
д11 11 оэеnе11е11ные терр ... тори11, т. е. основ-

11ь1е лростр1нств11, nред11•эн11ченнь1е дn11 

общени11 людей, э<1н11ты •втомоб11nнм11, 
111от11чно з11строены. Поэтому 11менно фор

м11ров•н"'е общественных, коnnектн•ных 
nростр•нств, сnособеtвующ111 nронвnен11ю 
р11эноrо род11 11кт11внос111 н11сеnе11н11, уде

ляется особое вн11м•н11е в теорет11чесм11• 

11ссnедо1•н11нх " в nр<11п11ме стро1неnьств• 

11овых городов этого рег11он11, 

Следует отмет11ть , что 11де11 орг•ннз11ц"" 
моnnем111в1<ых nростр.tнств, nредн11зн11чен

ных дn11 общен"" людей, дn11 всес1оронне
го г11рмон"чесмого разв"т"я n"чност11 быn11 
сформуn"роввн11 советсм"м" •Р•"темтор11-
мн еще в первый период существов•н"я 

н•шего rосуд•рств•. Фр11нцуэсмие градост

роители ставит сейчас перед собой цель 
11мтивнее влият ь н11 орг11ннз•цию общес1-
венной жизни нов1.1х городов, Особое вни
м•1111е ои11 стремятся уделять формиров•

нию rородсмих центров, ч1O отр11ж11етс11 н11 

nn11нировие с•мих rородо1. Зн11момс110 с 
коимретными nут11ми ре11n"э•ци,,. :них 311-
мысnое имеет определенный интерес дn11 

советских •рхитек1оров. 

Пn•нировочн•• структур11 к11ждоrо горо
д• 11нд11вндувnьн•, но общей чертой 111n11-
етс11 т11rотен"е основнь1х н11nр•вnеиий р11э
вити11 жиn1,1х образов<1ний к rл111ному фо
кусу - городскому центру. Чтобы в1,1поn
нить свое н11зн11чение, центр доnжеи со

ед11ннть в себе р11знообр11зные функц1111: 
11дмнн11стр11т111ную, коммерческую, куль

турную, учебную, отдых11, р11звnечен11й 11 
ж"nи. Сочет11н11е р•зn11чных функций " 
nрогр11мм должно обеспеч11т1, nривnек11-
теnьность ценtров, их 11кт"вную nосещ11е

мос11, н•сел.ен11ем. Одновременно nоn11-
фунмцион11n1,11ый центр должен осущест

вn11ть концентр11ц11ю н1111боnее nосещ11емь11 
н11сеnен11ем учрежден11й и служб (общест
вен11O-нуnьтурные учрежден1111, мест11 от

дых•, м•г•з11ны) н• ср11вн11теnьно оrр•н11-
чен11ом nростр11нстве с пешеходной достуn
ност~.ю всех его элементов (10 минут nе
редв11жен1111). Поэтому центр1,1 полностью 
отданы в р•сnоряжен11е пешеходов. Тр11нс
nортн•11 доступность обесnеч11в11етсн 
удоби1,1м р•змещеннем •втостоянок, жеnез
нодорожн~.11 вокэ11nов, 11втобуси1.1х ст•нц11й, 
к11к np11в"no, под nn<'lтформ11м.. ,. эcnn<'lнll• 

д11м ... 
Обществе11и1,1е цент р1,1 городо1 форм11-

руютс11 к11к мноrофункц11ои<"1nьнь1е nроС1-

р11нств•, рвзвив•ющ"ес11 во време11" сnож

н1.1е 11р1"тектури1.1е комплексы. О1деn1>ные 
111 эвеии постепенно вход,т в строй "' 
об1,ед11н11ютс11 в ед"ную зону вn"ннин го-

М1рн n, B11ne. ropoдcкoit центр. Н•береж-
11111 нскусственноrо озер.t 

Ма~рн n11 Вале . Общееtвенно-1орrовwе эда
нн11 rородсноrо цен1ра~ 

М11рн n11 Вале. ropoдcкoii центр . Жила~, 
rpynnll 

Мврн ля Baine. Фра~rмент с1ро11щеМс11 ЖН• 
noii rpynnы 

Мврн ЛJI Baine. Прнвокэа~nьна~, площадь го
родского цeнtpi!I 

Марн n11 B1ne. Mainыe формw во дворе 
жнnоМ rpynnw 

" 

родскоrо центр•. Это об1.екты городского, 
реr"он•nьноrо " д•же общеrосуд11рствен
ного зн11чен1111. К nосnедн"м о,нос,тс• 
Центр nодrотовк" к•дров дn11 Haiц"oнaini.• 
ноrо б11нкс1 " Нацнон•n1.и1111 шкоn11 "'скусств 
в Серж" Понтуазе, реrнон•nьн~.1й общест
венно-куn1,турнь1й комплекс Arop11 в Эврн, 
комплекс междуна~родноrо центр11 1 Сен

К11нтин 1н Эвеn"н"' др. 
Восnр1111т11ю м11сшт11б11 nрос1р•нстве11ной 

среды центров nомог11ет выдеnен"е в об
щей комnоэнц11"' rn11вны1, н•нбоnее знt1ч ... 
те11ьн1,,х сооружен";:; по 061оем11м, nn11стнке 
Ф•с11дов ,. .. нтересному ц■еrовому реше

нию. Проеtр11нственн1.1м" ор11ентир"м" cтai
n" зда~н"я с явно в1,1р11женной обществен
ной нnи коnnектнвной фунмцней - зд•н,., 

префектур в Серж" Понту<'lз н в Эвр", 
зд11н11е ф"рм~., Фрt111с-Эврн, 11дм"н"стра-
111вно-куnьтурный цен,р " 17-)т11жн1н б11ш
н, rосуд•рственных эnек1р,,.ческ11х " r•эо

в1.1х обьедине,,. .. й в Сержи Понту•зе, комn
nемс соц"•n1.но-куnьтур111,11 учрежден ... й в 
М11рн ля B11ne, эд•ния общественного цент
р11 северо-з11падноrо р11йои11 в Сен-К11нт"н 
IIH Эвеn11н Н др. Этн ЗД<'IН"11 COCT/li!IЛIIIOT 
небольшую ч11сr1, объемов центр•nьн1,11 
зон, но определяют rn11в11oe н11nр•вnен11е 

р11зв11ти11 nростраt<ственны• осей, укруп
ненн1.1й ма~сшт11б цеитр•. Оста~n~.ные соору
жен .. , 11редст11вn11ют собой р•знообр<'lзн~.1е 
объемы 11одч11ненноrо зн11чен1111, вз•"мо

с1•эенные с"стемой открытых " перекры
тых n11сс•жей, эс11n11нt1д " переходов. 
Обществе"на11 жизнь 11ов1,1х городов про

тек<'lет в 11нтерьере nростр11нств, 11рхитек

турн•11 выр•зитеnьность котор~.1 1 р11ссчит11• 

1111 на скорость дв"женин пешеходе, н11 вос

nр1111т"е 11м объектов с бn"зк"х nn•нов. 
По)тому no мере приближе ния nосет11те
nей к rn•вн1.1м зон•м, nредн11знt1ченным 

дnJI общення людей, nростр11исао город• 
ской среды сж"м11етс11 , монцентр11руетс11. 

Идея форм11ров11н"я этих nростр<'lнств на

шn11 иа"боnее выр11з"теnьные решен1111 в 
Эври 11 Серж" Понту•зе (центрt1х деп•р
т11мен,ов) . 

В Серж11 Понту•зе 11• ny,11 nередв"же
н11я м центру от nер"ферийных р•йонов с 
невысокой эт•жност~.ю 311стройкн, rде чув
ствуетс11 бn"зость отмрытых л11ндш11фтов, 

реки и лесных м11сс 11в ов. визу11nьн1111 вз1111-

мосв•эь элементов постепенно ус11n11в11ет

с•. и пешеходные пут"' к11н бы уnnотн11ют
с11 и приводят к относ11теnьно з.sмкнутому 

nростр11нству nnощ11д" Префектур~.~ " •д
миииеtр•тивно-куnьтурноrо центр11. Еще не 
все эnемен,1.1 центр• nостроен~.1, но I бу
дущем н•nряжен"е его комnоз11ц .. ,. до

поnн"тс11 неш11рокой ж"nой уn"цей с 
M.5ГIIЭl1H<'IM" 8 первых ЭTi!IЖi!II, ■едущей К 

1окэ11nу " торговому центру. 
Центр11nьна, зон• Эвр11 эеним•ет боль

шую терр11тор"ю. В откр1,1т1.1е простр•н• 
ствt1 цен,р• к•м 61.1 вn"с11н1,1 в11жнейш"е 
его эnемент1,1 - ш"ром"е эсnn11на~дь1 " вод

ное эерк11nо <'lдм"н11стр•т11вноrо комnnек

С<'I, 11нсt1мбn" Агоры, тopro1oro центра~, 
сектор nесса~жей " вокзt1n11, которые в 
будущем объед"н"т торгов1,1й комплекс 
Бют Крез. Д11н Эвр11 111р11ктерно чередова
ние открытых общественных простр•нств -
nnощ11дей, уn"ц 11 эcnni!IH<'IД с з11ммнуть1мн 

11роеtр•нств11м .. , в11жнейш"м 31еном ното
р1,11 11вn11етс• Arop11. 

fn• ■ ным перекрестком всех е111зей это

го центре с11ужит небоnьш•• крыта• nno
щt1д1,. Вокруг нее объедин,ются многоч"с
nенные эnемент1,1 общественного обсnуж"
в•111111 в мноrоуровнев~.tй пространственный 
l(Oмnneкc. Б11ссейн, к•ток, кеrеnьб11н, спор

тивный зt1n, к"ноте•тры, студ,.,., ресторан, 
кt1фе, кnубь1, б"бn"отек•, д"скотек11, дет
см11й с11д, д11сnансер " друг11е nомещен11я 
ЭIIHHMi!IIOT общую ПЛОЩIIДЬ 44 TI.IC, м2• 
Комплекс Агоры рассч"т11н н11 восnр"11,11е 
нзнутр" - внешие его объемы не nре,ен
дуют 1111 выр11зитеnьность (кроме отдельно 
сто,щеrо сnорт"вного эain11). 



Сектор пl!ссс1жей предстс1вляет одно нз 

пешеходных русел центр", вдоль которо

го сгрупп"ровс1ны помещен"" ун"верс"те

Тll, бюро, бl!нков " М<)Гi!ЗННОВ, " Тilкже 
ж"лье (н"д уровнем nеwеходны• прохо
дов н ПЛОЩl!дей). Сектор Пi!ССl!Жей " Aro
PII входят сост"вным" злемент11м" в с"сте

М"/ крупных н мелк"х пешеходных СВЯ3еЙ 
городского центр11 Эвр ... 

Развнтl!я систем" пешеходных связей яв
ляетс11 основой пл11ннровочной структуры 

центральных зон новых городов . В"жней
wнм звеном снстемы служ11т пеwеходн11я 

ул11ц11 - место 1111т11вного общен1111 людей, 
связующw11 элемент р11зл11чных з11мкнутых" 
открытых nростр.,.,ств. н"11более Р"сnро
стр"не1<ным т11nом является ж11л"" nеwе

ходн"" ул"цll, об"ед"няющ1111 отдельные 
жилые группы между собой нл" с цент
р11мн. Ул"цы "меют пнwь незн11ч11тельные 

nрямоnнней11ые уч"сткн, " "змене11"'11 н"
пр11влен1111 пешеходных пу~-ей отмеч"ется, 
к11к nр"в11ло, Р"эмещен11ем общественно 
зн"ч11мых об"Ьектов, н11чина11 от школ и 
детск"'х с11дов внутри кв11рт11лов до об"Ьек
rов реrион11пьноrо з1111чения вбn113" цент
рое. 

Одновреме"но крыть1е П<)СС/1>+<11 " уп"
цы - зто нвnряженные пешеходные к11н11-

Пhl в ннтерhере центров н, нl!конец, зто 

ЖИВОП11СН8.1 nеwеходн1111 ул"цll, СВ113h1Вi1Ю

Щ<)Я nер11фернйнh1е Р"Йоны между собой 
11 с центром город-', с которой открывll

ются nерсnект11в 1.1 естественного л"ндш11ф

т.,. 6 услов11ях кllждоrо "'з городов можно 

н11йт" своеобрс1зные реwен"'я зт11х прост
р11нств. 

ж"пая ул"ц" ч<)сто oбorl!щ11erc11 м11пым" 
формl!м", скульптурой, .. скусственнh1м 
рельефом, рllэл"чным11 злементвмн эн11-

новой ннформllцнн. Тl!к формируется вос
nр11я тие nростр11нстеенной сред•~ ropoдll 

с на116опее интересных точек и рl!курсов. 
Подобнh1Й прием wнроко используете, при 
созд"ни" ннтерhерных nрострl!НСТ8 жилых 

комnnексо1 (Эврн, Мврн ля Ввпе и др.). 
Совместнl!я р11ботl! llрхитекторов и д"

зl!Йнеров н11д "'ндив11ду11льным образом 
кllждого комплексl! может сnужитh попо

жителhНhtм примером для проект"ровщи

ков Hllwиx городов, где широкое nр11мене

ние типовых 3Дi1НИЙ требует Нf-lДИВИдУIIЛh
ноrо и творческого nодход11 н решению 

рllзл"ч,1ых форм блвгоустройст111 террито
р"й. 
Как особую систему простр"нстееннhtХ 

с111зей в но1ь1х ropoдllx Пllр11жсноrо p11йo
Hll следует отмет11ть озепененнь1е лllнд

ш11фты. Незl!строенные озелененные npocт
pllнcтвll между отдеnьными комплексllмн 

позволяют воспр"ннмать их кllк :Jllвepweн

,1ыe и выразительные комnознцнн • ун"

к11пьнь1х пр11родных усло1нях. 

6ольw"е о:~елененные н водные прост
рllнствll являются об,звтельнымн злемен

т11мн пл11ннровочно.; структуры центр11пь
ных ЗОН. Т11к, В Эврн между ОСНО8НЫМН 
rрупп11мн жнпых MllCCHBOB, сходящнхс, Н 

центру, р11спопожены четыре городских 

л11рк11: в центре М11рн ля Вг~пе сформнро-

111н л11рн nпощ11дыо 7 ra " озеро с "снус
ственнымн остров11м... Вся nл11н"ровочн<111 
структур11 Серж" Пoнтyll:Jll nодчине"11 осо-

Мс1рн n,1 Вале. Жнnой комплекс 

Сержн Понтуаз. Жнлwе комлпексw 

Сержн Понтус1з . Пеwеходнс1я улнца, деr 
скнli CilД н LIJKOЛ il 

Марн ля Вале. Пеwеходн wе упнцw 

бенностям местное,., в ж"воnнсной "зnу
ч"не р. Y11 :J h1, Исполь:~ов11н..,е открь1тых оэе
пененнь1х простр11нств позволяет ввод,.,ь 

8 ПllH0pllMl,,I rород" ДВПЬНl'lе ППIIНЫ, 1осnри
ним11ть 11рх"тектур,1ые доми1<llнты " силуэ

ты, " т11нже зрительно оnредеn11н, rр11ницы 

зон, что nодчеркив11ет ..,. комnо:~иц ... онные 
особенности. Т11кое решение nоз1опяет го
ворить о единстве и непрерывности город

ской среды, ,.,к к11к nростр,11иства откры
того л11ндw-,фт11 не р11зобщ11ют отдельные 

>лементы искусст•е,1но соэд11н,1ой rород

ско.; среды, " лишь nодчерк..,в11ют целост
ность композиции и BЭIIHM0CBIIЗb ее эпе-

Достнженн11 в обп11стн форм"ров11ни.1 
nростр11нс11енной среды новых городов не 
искпюч11ют определенных неудач. К-,ждый 

об"Ьект rородскоrо центр11, жнлоi, кв11рт11л 
"меют своi, llрхитектурный облиl(, что от

р"ж11ет творческие по"ски нх 111торо1. Oд
HllKO есл" nростр11нсt1енные реwени11 улиц, 

площадей и кв11рт-,по1 nродум11ны н выр<1-

З1Оtеnьны, то 11рхнтектуру некоторых соору

жен ... .; непьз 11 счит11ть бесспорным успе
хом. Близкое соседсао р11зностипьнh1х 
эдвн"й ил" .,. групп сн"ж11ет вnечllтле,1ие 
от <1нс11мблей в целом . К11жетс11, что 11вто
ры нл" :Jllк<)зч"н больше стремились к по
иску ориrинllnьных, д11же зксnернмент11ль

ных 11рхнтектурных форм, чем к единству 

формируемого nрострllнств11 (жнлв, rpyn
n11 н11 берегу o:iep11 Марн ля 811ле, неко
торые об1оенты, обр"зующие комn11ктное 
nростр"нство городского це,1трв , Сержи 

Понтуазе, от дельные жнлh1е р11йоны). Henh
:JЯ т11кже не обратить внимание н11 то, что 
1 р,де городов (в Э1р11, М11рн ля B11ne) 
)СПЛ<)НIIДЫ Н ППОЩ<)ДН к11жутс11 .IIH0 гипер
трофиров11нным11, 11 "ногд11 пустынными. 

В настоящее время Ге,1ер11льнвя cxeмll 
развити я Пllр"жского р11йон11 рвссм11тр ... в11-
ется KIII( документ, требующий соверwен
ствов11н"я и модер,1н:~11цни в соответствии 

с .,,мененнями ■о всех обп11ст11х жизни 
Фр-,нцин, nронсwедwим" с 1965 r. Отме
ч11ютс11 KllK определенные успехи ре11пнзс1-

цнн Ге,1ер11льной схемь1 - т11кне, квн р11э-
1итне тр11нсnортных номмун11к11ц,..;, соэдг~

ние З/1 10 лет ПIIТИ МОIЫХ городое, TIIK 11 
существемные недост11тк": н11nрнмер. умень • 

wенне темnое nр"роств н11сепения в П11-

р"жском рllйоне (от 128 тыс. ежегодно в 
1962- 1968 rr. до 45 тыс. к 1978 г.), привед
шее к н11руwемию рl!ено,есия между об'Ье

мом ж"пищноrо стронтепьст111, притоком 

м<)сепен,., н ростом чисп11 мест приложе

н,., труд11 11 новых rород11х; сложился не

р11в,1омернь1й уровень :~11н11тости ,111селения 
Hll востоке н зenllдe р11йом11; об"Ьем строи
тельств11 учреждений общественного об

служнв11нн11 ■ rород11х оквз"лс, больше, 
чем необходимо существующему н11селе
н"ю, что ведет к быстрому росту стоимо
сти городск11х служб, н11погов и др. 

В "о,бре 1978 r. было примято решение 
о рllзр11ботке нового r~роект11 зкомом"че
ского и rр11достронтепьмоrо рllзвития Иль 

де Фр11нс (истор"ческое ядро Фр11нции, 
включ11ющее несколько деn-,ртl!ме1Оtов во

круг Пllpнжll). Дмьне.;wее р11з1нтие nятн 
"овых города■, предст11вляющ"х «Большую 

корону• Пllрнж11, входит 8 новый ПЛlll< KIIK 
одн11 "з его 111жнейw"х злемен,01. 
По>rому сеrодн11 трудно nредст11витh 

оконч11тепьный nростр11нственный обл11к но
вых городов, тек к11к 1 1111стоящее время 

мы можем rовор"ть только о и11нболее 

:Jllвершенных их зnемент11х - цеи,р-,льных 

plli,oнгix. Город11 очень индивиду11льиы по 

своему ерх"тектурному облику и будут ме
н11ться посто11нно во времени в соответст

вн" с успоеиями р11звит"" всего реrион11. 

Но ЗНllКОМСТ80 с ннмн HII ДllHH0M )Tllne 
позволяет отметить "екоторые, безусловно, 
11нтересные rр11достронтельные особенно

сти, определяющие rл11вные нllпрllвnения 

современного р11звитня nростр11нственной 

среды новых городо1 Пllрижскоrо р11йонв. 
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ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ -ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

В. ХАХУЛИН, KQн,tu;taт Qржитекrуры 

Жилая застройка городов Сибири 

Реwенн11мн XXVI С\.еэд11 n11рт11н • С1-1б11-
р11 t<llM&Чlll!HCII pe.!lnHЗIIЦHII круnном11сш

т116нь1х зконом"ческ"х nроrр11мм. Сред" 
н11х - освоение нефтег11зоноснь1х р11йоно11 
Тюменского ПрнобьJ1, зон1,1 БАМ, рt1э1нтне 
Куз611сс11, К11нско-Ачннскоrо топпн11но
знерrетнческого комnnекс11, Анr11ро-Енн
сейскоrо кескt1д11, нсnоn1,эо1111нне ресур
со11 озер.-. Б11йнм, воднь1х ресурса, снбнр
сннх рен. Это сопро11ожд11етс111 бурнь1м 
ростом круnн1,Iх городо1, 1н1н1 нс"ень1м 

стронтеnьст11ом новых городов и nосел• 

ко1 1 р11зnнчнь1х прнродно-кn11м11тичесних 

усnо1н11х ного регнон11. В З11n11дмой и Вос

точной С11611р"' уже созд11но 470 городских 
поселений (нз HHI( 128 городов , ■ которь,х 
сеrодк• nрожнвt~ет около 15 млн. чело■ек, 
нлн 9 %, численности •cero rородскоrо н11-
селенн,~ стрt1нь1), причем ежеrодно число 
rородскнх лоселеннй Снбнрн у1е11ичи■t1ет
с• Htl 1-3 11оселк11. 
Процесс урб11н"з11ции р11'1оно1 Снбнрн 

от11нч11етс11 ■ысомнмн тем11t1мн рост11 rо

родсмоrо н11селенн•, центрt1лнз11цней н мо
ноцентр"чесмнмн формt~мн р11сселен•111: 

удельнь1й ■ее крупных rородо■ ■ Сибири 
сост111л11ет 18% , мt~лых н средних 82 %, ■ 
то ■рем• uк ло РСФСР их соотношение 
сосн11л11ет соот■етст■енно 14 и 86 %, 
удельны11 ■ее rородскоrо нt1се11енн• ■ Си
бнрн 11риб11нжt1етс11 к 70%. 

Иttтеttсн■ ный рост кру11ных rородо■ Си
бири И зон нх IЛИJIHHII об1о11сн118fСJ1 не 
только соцн11льньIм>1 н зкономнчесмими ус

ло■ н•мн их рt~з■оtти•, но ot тем обсто•
тельст■ом, что здесь снонцеюрироеt~ttЫ 

осмо■ ные центры строительной нмдустрнн, 

обеслечн■t11Ощне целые perиottы строоiм11-
тернt1лt1мн н изделиями дл11 лромышлеtt

ноrо стронтельст■ а, 1оз■еде11н11 жилых и 

общестае1111ых зд11ний. 
В н1:1сто11щее ■рем" ге11ер1:1льным 1111-
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nр111леинем а rородсмом жилищном стро

нтельст■е Снбнрн 111л11етсJ1 кру11ноn11нель-

;::~11~~м~~Jо:6:~х ~;:::~, к~:;~::~11ь~: 
а<1 жнnь• , а отдельных же rородех уро

вен1, nрнменени11 мруnноn11неnьньIх зда11нй 

достнr<1ет 70--90%. В Зt1л 11дной, Восточнооi 
Сибири н на Да11ьнем Востоке имеете• ece
ro 52 бt~зы круnноnt~нельноrо домострое
ния, общt~• мощ11ость которых nрнблнжа

ется м 6000 тыс . м2 жнло'1 nлощ11дн ■ rод. 
Ttiкoe состояние домостроительной 611зы, 
безусловно, не ст1еч11ет лотребиостям 
зкономнческоrо р11з1итн11 Снбнрн, н ■ 
nрt1ктиме стронтельст■ t~ н11ходят широкое 

применение серии нз местных мt1териt1-

ло1, 11 т11нже нз лри■озttых изделий. Все 
зто не меиее чем ■ 2 pll3ll удорожt~ет 

стронтельст■о и не ■cer Дll от1еч11ет тре

бо■t1ни•м номnлексностн з11стро>iки, име
ющей осо6ое з>1t1ченне ■ уд11леиных и 
■но■ь оса11н■аемых pt1'1oнt1x, nрн■однт к 
неконтролируемому росту чнсл11 сер "IЙ, 
лримен11ем1,Iх ■ жнло11 з11стройке rородо■ 
и лоселко■. 

В, 1980 r. ■ з11стройме rородо■ н лосел
ко■ Снбнрн лримен11лt1с1, 101 серия тнnо-
11,Iх проектов, рt1зрt1ботаннь1х дес11тuмн 
nроектньIх "lнстнтуто■ не только для усло

■ий Сибири , но и дл11 друrнх реrионо■ 
страньI. При этом 30 НllНболее рllсnростра
ненных серн11 (не только новых, но и ус

тllре■ших) 06есnечи111ет 95% ■ сех об1ое
мо1 rосуд11рст■енноrо строительст■ t~ ■ Си
бири , ■ то ■ рем• НllH остt1льные 70 се
рий- менее 5%. В числе наиболее nри
мен•емых серий 1етерt1ны нруnноnанел ь 
ноrо домостроенн11, объемы стронтельст111 

по моторым достиrllЮТ nроцент<1, соот■ет

ственно: 1 -464А- 1 6, 1 -447С- 1 7, 1 -464Д-
14. Кроме того, общий объем стронтельст• 
■а по НОIЫМ сер"11м 97, 131 , 90, 85, 83 

nрнблнжt1етс11 noНll к 20% roдo■oro ■■ода 
городского жиль•. (В среднем по РСФСР 
уже 60% nредnрнятнй КПД перешли нt1 
новые серин.) 
Переход Htl ио11,1е серин ■ Сибири , от

стllет от центральных районое страны , что 

1 больwинст■е случае■ се•зено со слож
ност,~ми nереоснастки nрн реконструк

ции домостроительных nредnрн•тнй и не

достt1точной nодrото■ленностью nроект
нооi бt13Ы дл • рt1боты по блом-семц11онно
му методу, nрнменяемому ■ стране с 

1971 r. ■ месте с но1ым 11 сернямн. Мед
ленно ос111нвеетс11 номенклатуре блом-сем
цнй, что отр11жеетс11 нt1 кечест■е мt1ссо1ой 
зестройкн, ■едет н ее однообр!13НIО. 

Ж11л1111 застро>iке чз блок-секций , от■е

чающа• требовt1ни11м rр11достронтельной н 
демоrр11фоtческой мt1не■ренностн, noНll 
nолучнлt~ ■ зоне Снбир11 ограниченное р11с
nрострt1нен"lе. Тем не менее ■ р•де ме
стных rрt1жд<1нnроекто1 уже нt~коnлен 

опыт работы no этому методу, который 

н11иболее ектн■но ■"lедр•етс11 ■месте с 
применением серии 97, рt1зрt1ботt1нной ■ 
СибЗНИИЭП <11торским коллективом под 
румо■одством М. К. Печеринt~. Пр "lмене
ние блок-секций друrнх но■ых серий nок11 

COCTlllЛЯIIT 8 з11строоiме городов :JОНЫ око

ло 5% . 
Лидером ос■оенн11 блок-семцнонноrо 

метод11 и серин 97 ■ Снбчроt 111л,~етс11 
Крllсно11рск, где доме зтооi серин лриме

н•ют ■ зt1стройке с 1971 г. Домострои

тельной базой Kpacнo,ipcu oc1oett11 ■с• 
номенкл11турt1 серии 97, ■ которую ■ ход•т 
5-9-этt~жные дом11 н блон-семц11н , дом11 
■ 12 и 16 зтеже'1, общежитн•. домt1 для 
мt1лосемейных. Проектнровщнкн Кр11сно
•рсмrрежданnроект11 успешно 11сnользуют 

их в з11стройме жнnых мllсс н,01 ropoдll. 

З11служн1l11ОЩИЙ 8Hl1MtlHHil опыт твор'lе

сноrо ос■оения блок-секционного методга 
nроемтнро■t1нн11 нt~ноnлен тt~нже ■ инсти

tуте А11т11йrр11жданnроект (Бt1рнt1ул). Здесь 
pll:tptiбoтeны с1011 1t1рчt1нт-., блок-се,щнй 
серин 97, от1ечt1ющне 1оэмож11ост•м ме• 
стной бl!зы и демоrрефнчесно;. снтуllцни. 

Теорчеснне c1J1:JИ лроемтиро1щино1 
С116ЗНИИЭП с лроентнымч и строит1ль
ньIмн орrенизацн•мн Сибири отнры1ают 
большие лерсnемтн1ы длJI 1недреин~ се
рии 97 ■ р11зл .,. чных реrион11• зоны н nрн

менеttн11 , застройке rородо■ Но,омуэ
нецмt~, Кемеров t1, Проколье■сНll, БllpH lly n a, 
Усть-Ил11мснt1, Бр11тсКll. К ее ос■ оенню уже 
nр"стул11ю, nредnрня т и• Н о■ос иб11рсмt1, 
БnllrO■eщeнCK<'I, Омскt~. Серию ОСlllИ■ ают 
даже городе, pticnonoжeн"'"'e ■не зоны 

1лиJ1н1111 СибЗНИИЭП (ЧелJ16Ннсн , М 11есс, 
С■ердло■сн. Джеэкезrt~н). 
К сожалению, не ■се npeдnpHJITИJI до

мостроеоtи• Счбирч обледlllОТ реэер111м"' 
дnJI лолноrо ос■оени• но1ых серч;., 11 
средн•• освоенность серий 1 :sоне достн
rt~ет 55 %, что не может не СКl13Ы■llтьс• н11 
мllчест■е мl!ссовой :t11строl1ки с11бнрсмих 
городо,. Особенно т 11жело ,недр•ются 
эти серн11 в р<1Йонех но■ оrо освоенн11 Сн
бирн с р11эроэненно;. н Мllломощной бt~
эой. Сегодня I Снбир11 ■едете,~ энl!читель
НllJI '1/IСТЬ nодряд.~ых рt~бот РСФСР, хотя 
мecт.ill~ б11э11 , состоянии удо■летво-

Энсnерн мен,ал~.нwМ wумоэ,щ1ннwМ жнлоii 

дом • Но■осн6нрске 



рип, эти потребности лишь н11 80-85%. 
Пn"иы 1111nIп11nьных 1ложеннН I р"э■ итие 
строительной 611з1,,1 Сибири з11ч"стую не 
ll,,IПOПHIIIOTC.11, 1,'111 111111 их реаn1о1зацнеН зa
HHMIIIOTC.11 дес .11тки различны х министерс.т■ 

н аедомс;т,. 

Жнпой фонд Западной и Восточной Си• 
бири сеrод11.11 соста1л.11ет окоnо 1{10 жнnо• 
го фонд11 РСФСР . При этом нанбопее мас• 
со1ой з11стр0Нной .111п.11етс, n11т1о1зт11жная, 

обьемь1 которой доходят до 50% общего 
обьема городского ж1о1лнщtiоrо стронтеnь
п,.,, 1 то 1ремя кан де1.1111о1эажtiая сос

,.,,п,ет 5- 10%. 
Учнты111.11 ре11льные возможности 1'1 пер• 

сnентн1ы р11з1 1о11н.11 1Cpynнon11 tienьtiOro до• 

мостроенн11 к11к ocнo1tioro ti11nра1ления 11 
жнnнщном стро1о1теnьсflе, , Сибири тре• 
буетс, дn.11 покрытия дефицита I жнпье 
1сесторон1о1е раз1н111ть друrне, доnоnни

тепьные 1нды нндустрнаnьноrо домостро

ення. Пока тоnько • Хабаровске nро■однт
с.11 эксперимент по 061,емно-бnочному до
мостроен1о1ю, .111л.11ющнНс.11 частью Всесоюз
ного эксперимента. 

Значнтеnьную часть Сl'lбнрн 1о1 Даnьке
rо Восток11 занимают территории с nо1ы
шенноН сейсми чностью (7, 8, 9 б11плоа ), 11 
1 некоторых районах (особенно I зоне 
БАМ) сейсм1о11111 сочет11етс11 с аечноН мерэ
потой, что н11кnады111ет р,д жестких огра

н11че11нй на конструктнаные н архнтектур

но-nn.11ннро1очные решенl'lя эд11ннй. Это 
районы Сах1111нн11, Курил, Камчатки, Бур11-
т11н, Ту■ы , зоны алн.11нн.11 БАМ, rде особен
но ннтенсн■ но р11з1н1аютс11 малые, сред

ние города и nосепкн. Стронтепьст■о 1 
этих р11йонах осложн11етс11 также нз-за не

достаточно раэентой базы стройнндустрнн, 
а С111зн с чем >1<нл1111 застройка здесь ве

дете,~ преимущественно нз местных и прн

аоэнмых м111ернс1nо1. Кирпичные серин н 
серин домо1 нз местных матернапо11 • 
зт11х усло1н11х соста1п11ют масс;о1ую жнnую 

застройку. 

Кроме серий, ра3работанных центраnь
ньIмн ннстнтут"мн, оnредеnенное распро

странение среди серий "з местных мате

рн11по1 1 311стройке н11чннает з11ннмаа се

рн11 114, разработанная с;нбнрскнмн nро
ентнроащнк"мн. 

Дnя 3"стройкн rородо, н nocenкo1 Сн
бнрн • ннс;тнтуте СнбЗНИИЭП р"3работ.,. 
но тр,. ■арн"нт" этой серин: дл11 условий 

Круnноn11неnьный жнnоМ дом 

К11мчаткн (сейсмичность 9 б11nпов); дп11 
С11х11пнна , Бур,нии , БАМа (сейсмичность 

7--8 баnnов) с nод1арнант11м" нз 11нрnнч11 
н 11рулньIх бпо11ов; дп.11 Северного Сах.:1nн
н11 (серн, разр11611ты111ется I северных 
tiОрматиаах - высот.-. эт.-.жа 3 м и уаепи
ченные размеры 11в.-.ртнр). 

Первым этапом освоенн11 зоны вnн11нн11 
БАМ предусмотрена застрой11а районов 
неnосредст■енноrо nриnеганн11 трассы 

ПЛОЩIIДЬЮ OIIOЛO 1,S мnн. l(M 2• Более чем 
70 институтами страны разработ11ны nро
е11ты nnаннро1111н н з11строй11н rородоа н 

nocen1101, тнлоеые н э11сnернментаnьные 

nроемты жиnых " общественнь1х зданий. 
Пр" э том nредусматрн1а,етс11 применение 
nрен мущес11енtiо м11поэтажных зд11ниi, в 

р"эп"чньIх ннженерно-rеоnоrичесмнх успо

в"ях. С этой целью центральным" " 30· 
н.-.nьиым" ннст"тутамн Госrражданстро11 
разра,ботаtiь1 11омnле11с"ьIе серин жнльIх 11 
общест1енных зданий. Т.-.11, ДЛII IОСТОЧНОГО 
учасп<а БАМ11 11 ЛенЗНИИЭП ра3работ11пи 
серию 122, 11отор"я освоена, домостро ... 

Дома сернн 2:04 • 31строМ 11 е noten111 Т 11ю
р11 на тр 11 ссе БАМ 
тельным комб"н1ном H<'I ста,нции Шима• 
H08CKIIII, ДЛII Э.SПIIДНОГО YЧ<'ICTKII серия 

135, 1ыnус1111ем"11 1 rороде Тайwете . Это 
11руnноn"неnьньIе сер11н , моторые буду, 
определять з.-.строй11у лочти поnовины nо

сел1<оа н.-. тр,sссе БАМ. В застрой11е ос
тапьных поселений будут nримеи11тьс11 мо
нол"т11ые, 11руnнобnочные, дере111нные, 
кирп"чные дома,. 

Дпя обычных rрунтоаых усnо1нй н дn• 
усповиi; со1местноrо nроявпеню1 sечной 
мер3лоты н сейсмики 7-9 б.-.лло1 инсти

тут СнбЗНИИЭП разр"бот"п д■ <'I ■ ар"а,ита, 
серин 204 нэ местных м"тернаnо1. В no
cen11ax БАМа - н"я , Кнчер11, Т.-.юр11, Ку
нерма дома :ной сернн уже нашли ши

ро11ое применение. 

Кроме стронтельст,а нз местных мате

рн"лов н 11"рnнча, дn.11 С"бнр" nерс;nе11тнв
но "ндустрн4льное дере1.11нное домостро

ен"е, бл11rодаря 110,орому можно будет 
решить проблему М"ЛОЭТ<'IЖНОГО жилы,. 

Мапоэт11жнь1е, мобильные н ст11цнон11р-
11ые ЗДIIH"JI нужны ДПII p<'IЙOHOI nромыш

ленноrо ос■оенн.11. Это, ■ нд домостроеин11 
может nопуч~,,ть распространение I м3nых 

rород11х, nриrородных зонс1х 11руnиых го

родов , в застрой11е сельс~"• tillCeneнныx 
мест. По результ"111м нсследо111инй Снб
ЗНИИЭП, в з"n.sд"ой Снбнр" nроаодитс11 
комnnе11сный э11сnер"мент по нес11оль11нм 
11онстру11rн1но-техноnоrнчес11нм наnр.sв• 

nенн11м р11з1нт"я дерев,нноrо домострое

ния. Дпя успов"й Кр"йнеrо Север11 За
п.sдной с"бнр" разработ"н nрое11т эксnе
рнмент.snьноrо д1ух3тажноrо дере111нноrо 

дома, который sыnопнен I д1ух 1.-.рн11н

тах - нз 11руnных n.-.иеnей и из об1,емных 

бпо11ов, с11nады14,ощихс11 при тр11нслорт"• 
ро111е • л.-.кет (4рхнте11торы В. Антонов, 
А. С11бнров , констру11торы В. Рождествен
с11"й, С. Зе3юnина). 
Круnнол11непьный 111рн.-.нт дом<'! уже по• 

строен I городе Салех.-.рде, rде аедетс, 
строительство nредnр"11тия по выпуску т11-

11их 3даннй для районоа Крайнего Север11. 
Фр.srмент дом11 "3 д1ух3тажных р11скп11ды-
1.sющwхс11 11онструкц"й "зrото1пе11 н "сnы
тан "11 з11слер"ментапьной 611зе Снб
ЗНИИЭП. Н.-. ero осноае институт лрнсту

n.-.ет к р113работке 11омnпе11сной сернн 
3Д<)ННЙ "3 PIICIIJlaДЬII.SIOЩHXCJI дере1я11н~I)[ 
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констру1сц11й дл11 pt1iio1101 п11онерноrо ос
воення С11б11р11, 

Дpyroii 18рн11нт рt131нтня дере1янного 

домостроения будет 8nробнро1t1н I рt1й
ОН8х нефтяного Приобь11, дnя усло1нй но
торого ннстнтутом реэреботен~.1 предло
жения no серин мобил~.н~.11 жиn~.1х ячеек 
иэ об1:,емно-блочных дере111н11ь11 конст

рукций. Опьнныii обр11эец жилого блок" 
рi13р.5бот.5н и кспытен н11 бе3е СнбЗНИИЭП 
н rото1нтс11 к эксnnу,5тецнонным нсnыте

нн11м I Т1Оме11скоii облестн, rде нt1мечt1ет
с11 соэд11нне 683Ы дn11 nрои31одств8 те
кнх бnоко,. 

В IOЖHOii Ч/IСТН 311П8ДНОii Снбнрн, 1 ГО
роде Новоt1лтt1iiске 3е1ершеетс11 строн
тельст10 3t11oдt1 поnносборных деревян
н~.11 домов Роскоп103строiiоб1:,едннення, 
где будут 1ыnуск11тьс11 одно-д1ухэтаж1<ые 
круnноп11нельные дере111нн1,1е дома дnя 

применения 1 38строiiке cen А nт11йскоrо 

Кр8Я. 

Ан8nогнчное nредnрн11тне уже вступило 

в эксnлует~щню в Восточ1<оii Снбнрн. 
Кр11сноярскнii комбнн,51 н1<дустрн11льных 
строительных ко11струкцнii будет 1ыпус
кать комnлекс1<ые серин Ж'1Л1о1х домов н 

обществен1<ых эд8Н'1ii для р11iiонов нового 
освоения. Ннжнеудннсннй 3евод ннве1<
Т8рны1 3Д.5ННЙ 1ыnуснеет серию эданнii 
нонтеiiнерноrо тнn11 дп11 р8йо11ов БАМа. 

Кроме того, предусм8три1t1ется реорrанн-
3;щня рядtl nредпрн11тнй 1 :,оне Снбнрн н 

Даnьнеrо Востон" дл11 выnуск11 н:,делнii н 
ко11струкцнii М8ЛОН8ЖНЫХ 3Д'5HHii. 

Учнты,.,11, что удельнь1ii 1ес мt1лоэтt1ж

ноii эастроiiкн • nоселк,5х Снбнрн н I пер
спективе оСТt1'1еТС11 не том же уроене, в 

этом виде жнлнщноrо стронтельс11е тре

бует своего решения ряд гр11достронтель-
1<ых, тнпологнческнх, конструктн1ных 1оп

росо1. Это с1я:,11но с оnределеннем р11эме
ро1 м.5лых nоселеннй, nонсном образа н 
структуры м<'1ПО:JТt1жного жнпоrо комnnек

С<'I, жнnой rpynn1,1 , типо, домов и кв,5ртнр 
ДЛЯ р113ЛНЧНЫХ р8ЙОНОВ Снбнрн, с вonpo

C/IMH орr11ниэ11ции nроизводст•" и монт11-

Ж8 T/IKHX 3Д/IННЙ, 
Понсн персnе1<тнвных тнnов м11ссового 

жнnья, новых прнемов формнро111нн11 311-
стройки ведется н в крупных rород111 Сн
бнрн. В т,5кнх город11х, к11к Новосибирск, 
Новоку:,нецк, Кемерово, Иркутск, К,5раг11н
д11, строятся экспернмен,.,льно-пок8:J11тель

ные р11йоны, с учетом возможностей н 
перспектив р-5:tвнтня местной проектной н 

стронтельной баэ~.1. В нх 3t1стройне н8ря
ду с новыми серн11мн еще nрнменяются 

уст11ре1шне, nрнчем персnентнвы р8:t1нrи11 

местных баэ домострое1<н11 свидетельст
вуют о том, что процесс 3t1мены стt1рь1х 

серий новыми I Снбирн может э8т11нуть
с11. Тем не ме1<ее уже ведется поиск нt1н

боnее перспектн11<ых типов жнnых домов. 
Т,5к, комплексное осеоение , Крt1сио11р

ске серин 97 создело условия дnя nро1е

дення • :ном городе эксnернментt1 дnя 

следующего эн1nt1 мt1ссовоrо стронтеnьст

В8. По ре:,ультt1t8м н11учны1t нсследов11ннй 
ннстнтут СнбЗНИИЭП р11эрt1ботt1л проект 
эксnериментt1льноrо жнnого дом11-комn

лексга с элемент8мН общественного обслу
жнв8нн11 нга 1500 житеnей (11рхитекторы 
М. Печерин, В. Прошnяков, Т. Журt1вск1111), 
к строительству 1<01oporo пристуnt1ет Гn8в
кр<'lсноярскстрой. Н11 этом доме будут 
отргабот11ны черты м11ссовоrо городского 
жнлищга 1990-2000 rr., которые 11вятс11 
основой для р,5зр11боткн нового nоколе
ння серий т нnовых проектов. Принцнпи-
11льным отлнчнем этого доме от nрнменя

емых в М.5ССОВОЙ nрt1ктнке IIBnlllTCII ВНПIО

чение в его состев эпеме1<то1 нультурно

бытовоrо н общественного 1<t1эиt1чення, 

норм8ЛН3УIОЩНе СОЦН,!\ПЬНУIО жнзнь н11се

лен1iЯ н С1<1iже1Ощ"е э11трt1ть1 времени н11 

ведение домгашнеrо хоэ11йст1е. В структу
ру ДОМ,!\ 8КЛ1Очеli1,1 стол 3,!1118308, К,5фете

рнй, домов1111 кухня , номнt1т11 ■ременного 

пребывган"11 детей, приемные nуннты nр8-

чечной, Х"МЧliСТКН, КБО, 301ill ДЛJI рt1боты 
раэъе3д1<ых форм обспужli•t1н"11 . Кроме 
того, устроен" nерн,511 снбнрскll JI бt1н11, но
торая способст■ уеr э11неnке сиб1iр11ко1 н 
предохраняет liX от целого р11д11 поnуnяр-

1<ых :t.5болев.51<WЙ (rpиnn, р11ДliНуnит н т . n.). 
Для реwенн11 целого ряд" те•нолоrнче
скнх н конструнтнвных ,опросов, с1яэ11н

ны1 с освоением но■ых нэделий серий, 

Гл8 ■ Кр8сноярскстрой выстуnнл ин"цнато
ром проведения строительного эксnерн

мею,5: по проекту СнбЗНИИЭП • Крt1сно
ярске .монтнруется 160-к111ртнрный фр11г
.мент дом11-номnлексt1, нt1 котором прой

дут проверну н но■ ые нюы к■ ертнр дпя 

следующего этt1n11. 

В Новосибнрсне бып проведен экспери
мент по оn'rимальному тнnу шумо:,ещнт

ных домов. В 1977 r. был сдt1н I энсплу11-
тацню первый е стр11не шумоэещнтliыii 

дом (руководитель 11рхнтектор М. Пече
рин, руководитель темы НИР кt1ндндt1т 

НА ВДНХ СССР 

8рхитектуры Ю. Окольн'1чннков). Кt1к no
к8Зt1 Лli н t1турные обследов11нн11 , в кв11ртн
р11х дОСJ'1rнуто существен1<ое сниженliе 

уроаней шу.м,5 толь1<0 э11 счет 8рх"тентур
но-плганнровочных решений. По ре эупьте

тем этого эксnернмент t1 в СнбЗНИИЭП 
р.5:tрt1б.5тывают wумоэ11щнтные блон-сен 
цн" в состt1ве cepliн 97, которые nplieмne
мы дnя э11стройкн учt1стков городе с ин

тенс'1вным тр11нспортным д■ нженнем . 

Боnьwую t11<тугаnьность Н8 д11нном этеnе 
мt1ссовоrо стронтельств8 1 Сliбнри nрноб
рет11ет понсн тепnоэкономliчных тнпоа 

жилых здганнй. На осно■е проведенных в 

СнбЗНИИЭП исследо111н"й проектнро■ щн
кн nрнстуn81ОТ к р,5эработке энсnернмеli

тt1льных теппоэнономнчных до.мо■. Н11р11-
ду с рt1эработкой т,5кнх домов " бпок-сен
ций в n.5рt1метрах серин 97 т11кне домt1 
ра3р11бетывеются в составе сер"н 72, прн
меняемой в застройке городов Тувы. 

Эта серня уже сегодня может быть ос
новной дпя энспернмент11 по понсну тнпо1 

нруn1<оnа1<ельн1,1х теплоэно1<омнч1<ых до

мов " бпок-секцнй, тем кt1к ее 11рхнтен
тур1<0-nл,51<1iровочнымн решенli11мн предус

мотре1<0 сннженне р11сходов тennt1 нtl 5-
6% эt1 счет увелliчення шнрнliы корпус" 
ДО 13-14 м. 

Н11 бгаэе этой серин уже I блliж11йwее 
■ ремя намечается nровестн аторой тур 
эксперимента по nо'1сну типов теnлоэко

номнчных К88рт"р, 0ПTliM8ЛbliЬIM решени

ям кухо1<ь , лестн"чных клеток , 1 том чис

ле осаещ11емых вторым н верхним с1етом. 

На основе этоrо экспер"мент" будут от
работ,5ны 1<ормы nроект"ровання тt1кнх 
домо■ н в1<есены соответст■ующне коррек

тивы в СНиП для текущего н персnектн1-

ного строительства. 

В жилищном стронтеnьстве Снбнрli идет 
процесс постепенного нсключенн11 нэ 

прентнкн серий домов уст11ревшliх н не 
от1ечt11ОЩНХ местным условиям . К 1990 r. 
nредnол11r8етс11 nерейтн Н8 новые сер .... в 
Снбнр" 1 целом. Этот nереход будет з11-
вершен вместе с реконструнцнеii осно1-

1<ых центров стройнндусrрни, ноторые 

со:tд11дут м11тернальную базу дл11 nрнме

нен"11 nporpeCCliBHЫX ,5рх"тентурно-плt1нн

ро1очных н нонструкт"в1<ых реше1<иii жи
лой э11стройнн, обеспеч11т ре11пь1<ые усло
вия дnя преобргаэовt11i"" nл11нliровочной 
структуры и прнд8ння ннднв'1дуt1льностн 

городам Снбирн. 

nроекте укрупнены и объедн
liеliы I общliй дnя wкоnьнн
нов и ■эрослых комnпекс. 

счет сосредоточения всех уч

реждений в едином номn11кт

ном объеме. 
В npoeкte nриме1<ены новые 

конструкции с сеткой onop 
6Х9 м, мноrоэт11жные бескон

сопь1<ые ноnонны 1ысотой до 
18 м. 

Проект ра3р11бот8н ЦНИИЭП 
учебных эдганliЙ. А11оры nро

ектга - 8рхюекторы Г. Грt1дов , 
А. Щербгаков , А . Гр"шнн, ин
женер Е. Лнбмнсон . 

п 
u Преимуществ" нооnернро-

рОеRТЫ НОВЫХ здании ~:::~:0 w:~~:;• ,:~::,•:;•:"":~0 

По nроенту ЦНИИЭП учеб
ных зданий в r . Впедliмнре 
строится 1 ,5кже Дворец nноне
ров н11 1 ООО посещеннй с :Jtl
noм Н .5 500 мест. Дворец ПliО
неров раэмещ,5етс11 н11 учt1ст

не, прилеrеющем н Окт11брь
скому проспекту, н оrр11ннчен 

с северо-востон11 нt1ск11дом 

прудов no р. Лыбедь , с эеn11-
дга - nроектнруемой Студенче

ской упнцей, с юг11-оврt1rом. 
С верхней, эаnllдной ч11стн 
холма отнрывеется n111<opt1мe 

liсtОрнчесной час,.. rород11 . 

Большая ч11сть nplinert1ющero 
участкга Дворце пионеров 11в 
ляетс11 городским nt1рном со 

спортивным ядром, площ11дке

,.. .. , кардодромом " .sквt1торн-

учебных заведений 
В r. Вnгадимнре построен об

щественный центр-шноп11 мнк

рорайо1<11 «Учхоз~ 1111 9 тыс. 
жliтелей. Общественный центр

шкоп11 nредст11вл11ет собой еди
ное нооnернровt1нное трех

этажное эд.5н'1е. В нем об1:,ед1i
неliы 15 учреждений: ш1<ол,5 н8 
30 нn<'!ссов, nомещенliя учреж
дений торгово-бытового обслу
жнвганн• н11сепенн11 мннрорt1йо-
11га, nомещеliня учрежденнй 
культур~~, cnoptll и пpeдnpliJI-

" 

тня обществен1<оrо 

для совмест1<ого нспольэоее

ння шнопьнн1<гамн н взрослыми. 

Цеп~.ю объеднне1<ня 11вл11ет
ся соэд.5нне ед'1нОrо мноrо

функц"онального центра обу

чения, 83tlHM0D0CП1iTaHHR Н об

щественной деятепьностн рез
личных воэргастных rpynn н<1се

пенн11 мннрорайон11. Прн этом 

nомеще11н11 1<ультуры, спорте 

" общественного nнтllHliR в 

те1<С>1ВНОМ liCП0Пb30BIIHHИ всех 

nомещеннй в течение дн11 н 
1ечер11; В 3Н'5ЧНТеЛЬliОМ повы

шеннн уровн11 обспужнв,5ння 
э8 счет укруnненн11 помещений 

культур~~, спорт11 н общест
венного ПНТ'5НИJI; СО3Д8НЫ ус

ловия ДПJI nов~1шен1i11 к11чест

ве обучения в реэультt1те 
унруnне1<нJ1 учеб1<ых помеще
ний н нсnольэов11нн11 школой 

дпll рt1боты в режliме полно

го Д1<11 nомещенliЙ обществен
ного центрt1 , не 3tlliliм8eмыx 

в:,рослыми в дlieвlioe 1рем11; 

в сокрt1щеннн строител~.ных " 
эксnпуt1т,5цнонн~11 3t1rpt1т 38 



ей для 11сnьIтання вод11ых мо

дмеii. 
В СОСТ<)В участк" входят 

уче61tо-сеnекц11онн"я зона, 
ора11жерея, альп11нарнй, стоя11-
к11 11в 100 автомашн1t, хоэбnок 
11 гараж на две учебные ма
w11кьI 11 аsтобус. Общав пло
щадь уч"стка 15 Г,'11. 

Зд"11не Дворц" п11онеров 
КОМЛ,'IКТКО, СОСТ011Т 113 осков

ного трех3Т<)ЖНОГО 061оем11, 103-
ll,IW,'IIIOЩeЙCJI це1tтр,'11nь11ой час

т" - об1оема эр11тельного эа
nа со сценой 11 nр11мыкающе
rо об1оем" сnортнsного э"n ... 
ОсновноК об1оем представляет 
собоК квадрат со сторо110К 
68 м. По ДН,'IГОНаЛЬ!-IОЙ ОСН 
оадрата, 1-1аnр"вnен1-1ой с се-

1еро-з"пада на юrо-■осток 11 
со1падающеК с 11,'11nравлен11ем 

nродОЛЬltОЙ осн ХОЛМ,'11, p11cлo

n/lГ,'11IOTC.II: Лен1111скнй З,'lln, к11-
нолектор1-1й, зрнтель11ый 3,'lln, 
~ал Сл"вы вл"днмнрской пио
нерской орг"11нзацн11, расnоло-

111.енный 11,'lд зрительным эа

nом. К Ле11н11скому залу nр,.

,..,.кает з"м1111й с"д, р"скры,.,-

1ОЩ11йся "" экспnу"т11руемую 
кровлю, 11спольэуемую K,'IIK 
смотровая площадка-тр116у11а 
дnя проведе1t11я пионерской 

л11нейк11 11а sоэдухе. 

Дворец п1101-1еров "меет ло
меще1111я для массо1ых меро

nр11ятнК, выст"1оч11ые залы 11 
кружковые. 

Сцен11ческа.11 часть 11меет ко
n0<н11ковую коробку, боковые 

карманы, рабочне гаnерен 11 
nредназн11че1111 для nос,.,11овок 

сnект11клей. 
Ко11струкцнн - несущ11е по

перечные н продольные к11р

n11чные сте11ы н с,олбы. Прост

р.1нсr1енн".11 жесткость эдан"я 

обесnеч"вается совмест11ой ра
ботой горнзонт"nьных днсков, 
образованных пnнтам11 пере
крытий, н вер,нкал1,1-1ымн nо
nеречным11 н продольными 

кнрп11чным11 стенi1м11. 

Все наружные стены, пнло-
111,1 н ограждения террас обnн

цов1,11аютс.11 известняком бело
го цвета. На ф11сад11х ЭДIIННЯ 
предусмотрены художествен

ная резьба по камню, 1нтра
ж11, кованая медь в Эillepшe-

111111 центрально'1 час,н н т. д. 

Во 1нутре11ней отделке эда-
11ив использованы художест-

1еннав ос■ етитеnьна• ,'lрмату

р,, художественное стекло, 

панно, росn11сь, мозаика " т. д. 

В интерьерах nредусмотре11ы 

нестilндартн11.11 мебель, малые 
архитектурные формы. 

Авторы проекта - .,рхнтек-

торы В. Бilшенков, Ю. Иввнов, 
В. Антошкнн, Т. Котов.,, пр11 
уч&стнн Е. Кож&ри11о•ой, ннже
неры Н. Быков, Б. Павлов, 

Л. Ж11рнова, Л. З11х"ро1а. 
ЦНИИЭП учебных эд11н11й 

р.1эра6от11л также проект ком

nлекс11 эданнй Новороссийско
го еысшего ннженерного мор

ского учнnнщ11. Комплекс здс1-
н11ii уч11n11ща расположен на 

леrенд11рной М11лой земле, нil 
участке nлощ11дью 32 ,., 11 
tкточает учебную, сnорт11в11ую 

"жилую зоны. 

В состав сооружений комп

лекса здан11й вход111т: учебно

nабораторные корпус11 высше-

го н сред11его инженерных 

морск11х уч11лнщ, корпус дей
ствующ11х судовых с11nовых ус

т,'1111Овок, спорт11вные корпус.,, 

nл11в11теnьный бгассейн, спорт
ядро с трнбун11ми, общежнт11я, 
открыtые спортплощадки н 

друrне здання. 

В осно1у nроектнрованн.11 ге
нер11nьноrо nna11" легли два 

ГЛilВНЫХ nрннц,ша: СОЗД<)ННе 

макснм11льно удобноК CBIIЗH 
между отдельными групn11м11 

зд11ннй комплекса н решение 

важной rрадостронтельной з11-
д11чн в св"зн с ргасnоnожением 

участ1<а на пересечении rл&в

ноrо nрнбрежноrо проспекта 
нменн Леннн11 11 аллен Геро
ев Hil рельефе, Пilд11ющем к 

морю. 

Проектом nредусмотрены 

nерв".11 11 вторая очеред11 

стро11тельства н перспе11тнвное 

сtронтельство. По проекту за
строй1<н центром всей комnо

зиц11н является учебно-лабор11-
торный корпус с nарад11ой пло
щадью, nосtilв.nенный по рель

ефу фрон1'.nьно к морю. Н, 

фоне з111х tJ111утых об1оемов, 
1<онтр11стнру.11 с ннмн, с север

но'1 част11 площад11 располаг.,

ется учебно-лабораторный 
корпус повышенноК этажно

сти, в котором будут разме
щен1,1 ректорат н бнбnнотека. 
Общеж,н11J1 р11спо.nожены ,'11м

ф11tеатром к морю • зеленой 
эоне YЧIICfK,'11. 

Аеторскнй коллектив - ,'11р-
х11текторы Л. Кри ■ущенко, 
А. Зар111но11, 11нженер М. Крей-

По проекту К11евЗНИИЭПа в 
К11е1е построен учебный ICOp
nyc физического восnнт"н11111 

Кне1ского nоnитехн11чес1<оrо 
ннст11тута. УчебныК корпус фи
знчес"ого 1оспитгани.11 КПИ яв
n11етСJ1 современным многоце

левым учебно-спортивным зда-
1tнем н состонт 11э трех блоков 

«А», "б• н «В». 
в C0CTIIB б.nока «А• входят: 

тир, 611н111 дл111 студентов н пре
под11111те.nей, н"сосно-фнлыро
в11льна11 ст11нц11111; э.nекtроnнз

н11111 установка; тепnоnункт; 

вентнл11цно11ный центр; учеб
ная ,ан11а; бассейн с 111нной 
размером 50Х25 м н прыжко
выми устройствамн на уро1-
н.11х 1,3; 5; 7,5 н 10 мот зер
К/IЛ,'11 воды; тр11буны н11 500 
эрительскнх мест; э11л nодго-

1оа11теnьных з11н111111й и э,'lln об
щей физической nодrото1кн. 
Прн 611ссейне имеются раз

девальные, душевые, умываль

ные, с11нуэnы, комнаты для 

tpeнepos. Дл11 эрнтелей nре

дусмотрены фойе, са1tузлы, 

куритель111,1е . 

В блоке «Б•, в подвален на 
первом этаже раэмещ11ютс111: 

вест11бюльна111 группа nомеще
ннй с фойе, г11рдеробом, Сilн
уэn11м,.; медпункт; з11грузоч

ные для буфетга н к11фетерн.11. 

Г11рдероб рассчнтilн н" обслу
жнвi111не 1500 человек одно
временно. На втором этаже 

наход111тс111 nомещення к&федры 

ф11энческого воспнт"нн111 , бу
фет "" 50 мест н кафетер11й 
на 90 мест, нмеющне тр"нс
форм11рующуюс11 перегород

ку, котор11.11 позволяет при не-

обходнмости о6ъеднн111ть nо
мещенн• в ед11ный эаn. 

На третьем этilже р11змеща
ются tp11 общеnекционные 
аудитории на 100 мест к11ж
да111, с кнноус,.,новкс1мн, nре-

пс1раторскнмн " комн11,амн 

препод"1атеnей, рекре11цин. 
Н11 чеt ■ерtом этаже находJ1тс111 
три общелекцнонные 11уд11то

рн11 н& 150 мест с киноуста
новками, корндор11мн и рек

реацн111мн, имеющими выход 

на плос11ую кровлю-терр11су. 

В состав блока «В» входят 
уннверс"nьны'1 зал для спор

тивных игр н rнмнаст11кн (вто

роК зт"ж) р11змером 72Х38 м 
с тр11бунамн на 700 эрwтеnь
скнх мес, и раздевал~.нымн 

для спортсменов, тренерскн

мн, умыв11льнымн, 1111вентар

нымн, душевыми, с11нузламн 11 
рекрегац11.11мн. 

Н 11 первом этаже раэмещ11-
ютс11 зал~.I дn111 за11яt11й бо1С
сом, бор~.бой, фехтов11нием, 
н,желой атnетикоК, с р11зде
вальнымн , душеsымн, умы

вальными, С,'lнузламн, тре11ер

ск11м11, инвентарн1,1м11 поме

ще1111ями. 

В блоке «В» 11меетс.11 ве1tт11-
n.11цнонный центр. Высот11 nо

мещени'1 в Р"эдев11nьных 2,6 м 
от уровн111 non11. Подвесной по
толок закр1,1в"ет венткороба и 
другие сантехннческ11е комму

ннк11цнJ.1. Пn"ннровочное ре• 
шенне у11нверсаnьноrо спор

t11вного зала 11 его размеры 

72Х3В м (с учетом зр11Тель
ск11х мест) позволяют nроао
д11ть в нем соревнов111111J1 по 

руч11ому м111чу, б11скетболу, 
волейболу, теннису, а при ус
nовнн соответствующего nере

о6орудов11нн111 • Э<)nе могут 
nровод,ньс111 соревнов11ни111 по 

борьбе, боксу, фехтова1111ю, 
акроб"тнке. 
Учебно-тренировочные э11н"

т11я по волейболу 11 б11скетбо
nу могут nроводнтьс.11 одно

временно н" трех nлощадк11х. 

Подвесн"• к"проновая сеткв с 
мелкой 111чейкой (nереrородк11 
между э11лом дnя сnортнвной 

rнмнастнкн н э11nом для сnор

т11вных игр) позволяет легко 
разделять и объединять прост
ранство зт11х двух з11nов. 

Органнз11цнн внутреннего 
пространств<) отведенга значн

тельн11.11 роль: внутренн11'1 двор, 

н11ход111щнйсJ1 1 центре эдан".11, 
функц11он"nьно н композици

онно CBJIЗ,'IIH с блоками 11А• , 
«Б• , к8 11 н может быть нсnоnь
эован KIIIC зон, ОТДЫХII млн 

кilк открыт11.11 сnортплощадк" 

универсального 11аз1111чени111: 

хокке'1ное поле, каток, спор
тивный З,'lln , легкоатnет11ческнй 
манеж и др. 

ГосударС1венн1,1'1 институт 
проектнрован11.11 просветитель

ных учреждений (Гиnропрос) 
рс1эработ11л т11по1ые проекты 
р111да универс"nьных учеб11ых 
н общест■енных здан11й дл111 
ПТУ. 

Та1С, универсальный учебный 
11 о6ществен1-10-б1,1товой корпус 
ПТУ 1111 540 учащ11хс.11 нз унн
фнц11ров11нных ко11стру11цнй 

ИИ-04 рi1ССЧ11Т<)Н нга nодrо

товку спецн"nнстов сель

ского хоэ111йства. Уннsерсал~.-

ный корпус npeдcta1n111er со
бой комn1111тный трецтажный 
блок . Учебный корnус может 
nрнменятьс11 дл111 стро11Теnьства 

к<1к отдельно, так 11 в комп

лексе с учебно-пронзводстве11-
н~.Iмн мастерск1"1м11 с вгар1111н-

1ом соед11нени111 нх теплым пе

реходом. 

Предн11зн"че н для стро11-
теnьств11 в сельскоК местно

сти во 11 н 111 1<nнмат11ческих 
районах н 1 16 кn11мат11ческом 
подр11йоне с р11счетнымн энм
н11мн тeмnepaтypllмl'I от -20 
до -40"С, в норммьноК зоне 
вnажност11 н обычных условн-
111х стро11теnьсt1а. 

Инстl'lтутом рi1зр11бот1111ы так
же ун"версальные учебно-про-
11эводственные мастерс11не об

щей ПЛОЩIIДЫО 2000 м~ ДЛJI 

ПТУ 11 учебных комб11натов со 
стен11ми нз круп1-1ых бвто11ных 
блоков. Ун11версал1,ные учебно
пронэводственные м<)Стерс11не 

дn• ПТУ н" 144 че.nовека пред
н"значены д.n111 подrотовк" 

сnецнгалнстов сельскохозяйст

венных спецн11льностеК. Здан11е 

мilстерских может функц"он11-

ров11ть ка1С отдельно стоящее, 

Tilк 11 в комnлексе с ПТУ или 

учебным комбинатом. М11стер
скне предст,sвл111ют собоК ком
п.1кт11ое од110-, двухэт11жное 

эд11ние р11змером в пn11не 45Х 
Х36м. 

Преднаэн11чены дл111 стро"
теnьс11а I IA, lб" rr кл"мати
ческнх подрайон"• с р11счетны
мн знм1111мн tемпературам11 от 

-40 до -60"С, 1 норм,snьной 
зоне вn11жностн, 1111 вечномерз
л1,1х грунт11х . 

Г11nропрос р11эработ11n унн
еерсмьный учеб"ый и общест
веl'lно-бытовой корпус дл111 ПТУ 
Н<) 540 YЧIIЩHXCJI со стенами нз 
крупных бето11ных блоко1, 
предн"зн11ченный дл11 подrо

товк11 сnецналнстов сельс1СОХО

э.11йственных сnец11аnьностей. 
Может nр"мен111тьс111 для стро11-
тельста" как отдельно, тс1к н в 

комплексе с учебно-nронэвод
стаеннwмн мастерск11мн (с 1а

р11антом соеднненн• "х теплым 

переходом) в IA, 16 И IГ климil
тическ"х подрайо1-111х; р11счет
ные э11мн11е темnер11туры от 

-40 до -60°С, 11ормальна.11 
зон11 вn<1жностJ.1, вечномерзлые 

гру11ты. 

Корпус nредст111ляет собой 
комnакт11ый трепт11жныК блок 
н вкnюч11ет полный набор учеб
ных nомещен11й, акто■ыК зал, 
б11бn11оте1<у, спортзал, столо
вую. 

Кn11йnедск11й отдел Инстwтута 
проек1нроввнн111 сеnьс1Сохоз.11й. 

ственноrо стронтельств11 Гос

строя Литовской ССР раэра60-
т11n проект средней школы в 

поселке Ю11найч111й совхоза им. 
XXV съеэд11 КПСС Ш11лутскоrо 
ра'1она. 

Здание состоит wэ несколь-
1С11Х корпуса,, соединенных 

между собой проходами н ко-
рндор11мн с полузакрытым 

внутренним деором. Может 

пр11мен.11тьс111 1 рьйонах с обыч

ным11 геологическими усnов11111-

мн II кnнм,'lтwческой эоны; рас
четна111 температура -23~С. 

Л. Боброва 

63 



Рефераты статей , No 10, 1981 г. 

УДК 711 
Пооwwот• •ФФ•••••нос•• npoe••o• p•lioннo.:ii nnоннро••• " '"""Р"""""' ' nnoнo1. 
М. ro,бopr, Ю. Шуnон•н. А.р , н,омтуро CCCI', 1981, 1'1! 10, с. 8. 

Пр.,..., ., роliон но · монмроонн " '"""Р"""""'" nnlнw нноnо•н•,х мое, доn ... 
нw стот• соста,.,о· чост•,о доnrосрочно· n,oorp,...,.w жо"ом•чесмоrо" соцн

""•ноrо 1>1>О• • •• стро н w. В со0>" < >Т"'"• """ отмочоют оото р"', "о,н • •••• • •-
06 , оА•мО<t• А•n•н,; uo ro сооорwоистооо1нм• '""" ' мо тер • оnоо. В пот.о ,.,,. 

:•~:PY:•c:,.,~;::::";:,po~op•:p:6:~•.,oli ,o~P:•~po~n: .. :::= ро·о;8н0 р. ,".,";,~•р::::; 
>то~ npo••"""· 

УДК 711:SЗS.6 
Тоорно н nроктнмо ор,нтомтурмо.:ii non••P-•• rородоо. 8. Гn•нмнн. Ар,нт••• 
,уроСССР,1'81,1'1!10,с.1( 

6осцоетмо •P••••••rP.,, особ.нно сооре"онно~ м•«oooii "'"noii ,ocтpoli""• 
.. о .. но о6иснн•• сn•11у~ощ"м" ос"оомwмм nрмчм., .. ,.,, ••600 .. .,,,. тро,о•цмii, не
умен••,. роботот• с цоотом, мо,о.ост•точмоii nод,оrоомо· • ••нw•ii w•ono, не• 
,оот•о · nо•ноцом""" 01.0.оnоч.,., , мотер•оnоо, .. оро,робото .. моп•,о т•ормн. А•· 

~ор ,;,,•111nр~р/::.,:::•:~:.:р:д ор •р~::,у;:~· ,/:;•~::р:::;:,:•му,о т:;Р•~:•:р,:~ 
тo••yp"oli nоnм,ром• • ,с родоо, россмо,рмооот ко"цоnцм" nостроо"мо ц оото. 

\'ДК 71:SJS.6 
Поn••ромм• • •Р""""'УР"ОМ •омnо, .. ц ..... А, Еф"мсо. Ар ,ю11 ,тур• СССР, 1981, 
Noi! 10, •. 16 

С no"ow•"' цо•то оо,мо"мо ""'""""'" ФУ""ц"о"""" .. У"' сут• nром•••А•"""• 
P"'""'••YII0>1<11<••• .... Y"'•"'P"'"·""""O<Т•.J•n•oc•oд"oli MJOCMOOMW> .... ,о. 
po,ii ор , м,емтур"оii формw, nоnн,роммо ,,..,.,,,.,., 011мо "" .,,...,.,, сро,11с,о ор• 

, .,,,,,урмо• оомnо,мцмо,. l'о«м••Р"""'°'•• '"""" ••tо•ормо, nоn••роммм, """ 

""форм:~:~::;:~ .. ~•о:0:~~-.,•.,••~"";:;р По11:•р•м:р::,••••УР 6•:•::::~•,.,~::~~-

УДК 72.017.~: 378 
Пробnомw цоото • ор,юоктурмо" о6ро,оооммм. JI. B• •orpo110•. Ар•м••••уро 
CCCP,1981,Noi!10,c.;/V 

В•••••• росс'""'Р"""''"'" npo6noмw •Р' " '""'УР"о· •onop • ••••" " ••••• .. • 
.,.,, с .. .,,.., oonpccw ••учен • • цоото • 11р,м••••ур 1 ; wкon • . Гсоормтсо о•••• 

••••• • роnм цоеr, • форм•рооом • " с,ру•тур .. " обро,о •Р'"'""'УР""; фор · 
"'"'· Осмо,.,ое о нмм• .. • • удеnомо ре>уn•тотом •••n•р•мемтоn•мw, уnрож"енм~ 
••Ф•дР•• "'" " сnмс• м осмоо •р•м1ек,ур"оrо nроектмрооон м• МАр , И, мonpo•n•"· 

""'' .. , ••n•н•-.., •• сооерш11 "стоооо"не мefOll••м обуче" " " •Р'"'""торо-коnо
рнс••· 

По"""'" no,o, фо,оrрофномн " •'"••• JI. Лмzте"бер<• " Ю. """•O•<•oro 
-:~•О•с•н\."'"'Роnоnмтем• • журноnо •Ар,нtеотур• СССР• N! 9, 1981 ,. 

"" •пр. 
Просnео, Мор•<• (6wo. О,0, .. .,1; Р•А), Ар ,нтоктор Ю. Р•••<>•<•""• •УАО*"""" 
н. 6оро•, r. 3,.,. .... м . 1 9И , . 
ИJмolinooc•••· Ар••,.•тор Н . Бw•О••• И. Т•р•моо. 1944 ,. 
~::;;~~;::о~••••· Ap,.,,,..,opw В . Г•n•ФP•li•, 11 , Ро"'""• c,yn• n тop r. Мо • о· 

~:} .. ::~;, ropw. Ар х н••кт ср" 6. т , ор, М , М•рооо< он 7 , К. Рwжооо, Н , Бу6ноо, 
А, Mopo11no o. 1958 r . 
li•PP"""""""• Ар,о,теоторw А. Строnоо•, В, Поnн••рnоо, 19Н r. 
мо7стр, 
Ао,0>0 0011••••· Ap • •teКfOp А Дуw"""• ху/10"'"""" В. 6ор6нч•н•о, Б. Поороо· 
смнМ, Ф, Лохт, 194) r. 

К СВЕДЕНИЮ ЧИТ АТЕЛЕй, 

С января 1982 ~ода цена sa эк земпляр наше~о жур
нала устанавливается 1 руб. 10 коп. 

Это связано с увсличсн11см с то11,1юстt1 бумаш длн 
печа ти , .эатра т на поли~раф11ч еское исполнение и достаи

'-У журн ала подпис чика,11 . 

Стои,11ост ь ~одавай 11 од 1шск и 13 руб. 20 кап . 

Ред t1 кц>1 он на я колn e r>1 я : 

К. И. ТРАПЕЗНИКОВ (rnt1•нь1>i редt1ктор) 

SOMMAJRE 

L'alteulio11 pri11cipa1e des archilecles aux interёts du Peuple 
1 •. О u k h а Ь а I а v. L'e11se111Ыe arcl1iteclural pri11cipal dc Ja ville 
A1rna-Ata 
О. К.о u d r i а v z е v. La conccpliar1 de Ja carcasse de l'etaЫisse
шcnt humain: la na1t1re с\ la signilica\io11 
J\\. G о 11 Ь с г g, J. С 11 о u 1 с 11 i 11. Еlе\'С Г l'cfficacite dcs prajets 
dб plaнs rcgioпaщ: ct dcs 1)l1н1s-rпasses 
N. K o r do. L'arcl1ilccture с\ ! а рсiп!11гс les q11cslio11s d"ccl1el!e 
\ 1. G ! i II k i п .. La t)1Cori c ct 1;1 pr<1t iquc dc lн po[~•cJ1ror11ic archi• 
lceluralcdcs\'!llcs 
А. E firпov. La 1юlycl1roп1ic d11t1s ]а coп11юsitio11 arcl1i\cc\11r11 Je 
J. V i по g га d о\'. Les ргоЫСшеs de 1а сщ1lе11гс daus l'enseig· 
11crпcnt11rchitcct11ral 
М. ValkO\', 1~. К.011oplev11, V. Chiшko. Le 11rograrшne 
шbanisliqtte dtt dCCor IIIOIIШIICl\lal de la ville 
А. В о I ch k 11 r с v а. L·OШisalion ratiorшcllc dcs rcz-dc-cliausscs 
des immcuЫcs d'ltaЬilatio11 
В. Ваг z d j о u k а s. Lc vi llage Сопlсшрогаir1 сп Littшa11ic 
J. S а z о n о\'. L'organisalioп archilectura1e cl artistiqtte des cilCs 
dtt SO\•klюse ··s011zdalski" dc la rcgion de Vladirпir 
D. К о ре I i 11 п s k i. L'cco110miqt1e d11 projc\ 
S. В ro(\ski. Trois rпaitres, trois пalt1res 
J\I . S о k о I о\'. Ala base - Ja logiquc ша\ )1 Сrпаliч11е ct te dCcora
li\• isrпe 

CON T ENTS 
l п lhc pcop[e's iolcrcs!s: \11с arcl1itccts· шаi11 сопссг11 
L. U k h о Ь о t о v. П,с шаiп architcctural епsсшЫе i11 Alma-Ala 
О. К u d г у а\' 1 s е v. Co11cei)tio11 af thc scttlcr11c11t fra111e\\·ork; 
essc11ce and sig11iiicaпcc 
1'1. G о k h Ь с r g. У 11. S 11 u I е II i n. Greater elfcclivcr1css ot lhe 
projccts of rcgionnl pla1111i11g ar1d ge11er a1 pla11s 
N. К.о_г d а: Arcl1iteclurc апd 11ai11lit1g: qucslioпs о( scale 
V. G l 111 k 1 11. Tl1cory апd practice о! tl1e arcl1i\cclural polycl1ro111y 
of IOl>.'11S 
А. У с f i ш о v. Polycl1romy i11 t!1e arc!Jilect11ra l campositioп 
У а . V i по g r а d о v. ProЫcms of colour iп tlн.i arcl1ilcctt1ral for· 
111atio11 
J\I. Vo l kov, R. К,0 11ор!сv11, V. S! i irпka. To\1•11-plaш1iпg 
programшe for а ta,1• п·s шо1шшспtа! апd dccora\ivc appcaruпce 
А. В о с h k а r е v а. l~alio11al ut i lizatioп of thc groнod f!oors of 
lюuses 
В. В а r z d z li у u k а s. Моdсп1 Lithua11ia11 1•illagc 
У u. S а z оп о\'. Лrcl1ilcclural апd arlislic desigп о! tl1c \•illages 
of tl1c Suzdalsky slale fагш i11 thc Vladi111ir Rcgioп 
D. Коре I у а п s k у. Eco11orпics oi projectiпg 
S. В го d s k у. Т11гсс шastcrs, t11rce rпatшers 
М. S о k о I о v. J\\n\11cшalical logic апd dccorativisш as tl1e basis 

1 N IIЛ L Т 
l пleresscп dcs Volkcs - i111 Scl1\\·erptшkt <lcs Scl1alfc11s 
L. U с h о Ь о t о\\', l)as Zcпtra lc ЕпsсшЫе iп Л !та-Аlа 
О. К u d r j а 1\' z с w. Koщcptio11 der Sic<lltшgss!rнktor uпd i11re 
Bedlulung 
J\\. Но с h Ь с r g, J 11. S с 11 t1 1 с 11 i 11. Zur !1бl1сге11 EHek!iviliit der 
Ge11eralpliine ш1d P rojektc der Regioпalplшшпg 
N, К о r d о. Arcl1ilckt11r tmd Malerei ProЫemc des J\lassilabcs 
\V. G I i II k i 11. Tlicoric 1111d Pruxis der arcl1ilckto11iscl1c11 Poly
cl1ro111ie dcr StiicHe 
А. Е f i m о w. Polycl1romic in der arcl1ileklo11iscl1en К.orпposilion 
J а. \V i n о g r а d а w. РrоЫеше der Farbe11koщpositorik in der 

l~~h{~'~1
11
k~~~i~_u

1
lo пор I с w а. \V, S с 11 i 111 ko. Ргоgгап1111 d('r 

111orтt1meпtul-dckorativc11 At1sstallш1g 
f!,.. В о I s ~ !1 k а гс w а . Zor ralio11elleп Nнlz1111g dcr Erdgeschosse 
111 \Volшlнiнserп 
В. Ваг s d s с !111 k а s. Das gege11\\•iirligc Lilatiiscl1e Dorf 
J u. S а s о 11 о w. Arcl1ilck\011isch-К.Uпs\1criscl1c Orgaпisalioп der 
\Vohn!andschaft iПI Sowlюz "S11sda1sky" 

~ .. :r0
:de ~ i ~,.11Jг~{~\~\1:ti~o~1~e71г~~[1f:.~i:~:ierung 

J\\. S о k о l о\\'. 1'\atl1cr11alischc Logik ш1d Dekarati,·ismus a1s 
Gruпdsleine 

3оое11у,ощм" >у11ожес•••м•о·"""'°•'Р"'""" .. ,. о,,111еnом 
Н . 5ромнн•о• 

Д. П . АЙРАПЕТОВ, В. Н. БЕЛОУСОВ, Н. П. БЫЛИНКИН, 
Л. В. ВАВАКИН, В. С. ЕГЕРЕВ, С. Г . ЗМЕУЛ , Н . Н. К ИМ, 
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, 
А . В . РЯБУШИН, В. С. РЯЗАНОВ, Б . Е . СВЕТЛИЧНЫЙ , 
А . Ф . СЕ РГЕЕВ (замест"тел ь rnill• нoro редt1ктор&), 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЛИТЕРАТУРЫ @rJ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ С 
МОСКВА 

Худо••• ......... ; редом,ор Л . liprc""" 
Корре о,ор А. Фе11мм1 

Сд1"0 •нобор 11 /V!l-81 r. Подn"••"о • nоч••• 
18/IX-81 r, Т-24263. Форм•• 60Х90 1 .1о, BwcO••• nочо , •. 
~~:~·;•;.;

11
11. 8, Уч.-м,д. n. 1], Тнр•• 30 •10, 

В. В . СТЕПАНОВ Б . П . ЮБИЛЕВИЧ, Н .Н . ЧЕРНЕЦОВ, 
О . А . ШВИДКОВСКИЙ 

" 

А11р11с род••цмн: 103001, МО<•••• К-1, yn, Щусе••• 7, 
момн, 16. Т•nофс .. : 203-77-37 
МОс•о•с••• 10,nоrрофм• № S Co,o,nonмrp•фnpo,.. 

nрмГосу11орст••""о"'•омм,о,оСССl'nодо"•мм•11•· 
т•n• <to, nо11м,рофмо, " ... .,,.мо!i 1орrоо11м. Мое•••• 
Mono-Moc•o•••••• 21 



Пролеториц 11 <:е.а: стран , ,оrАин11йтrtьl 

АРХИТЕКТУРА-СССР 
N! 10, окт,~бр~., 1981 r. 

Нэдаетс ,~ с иton,i 1933 rода 

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС -

в жизнь 

ЭКОНОМИКА И АРХИТЕКТУРА 

ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ 

ЦВЕТ В АРХИТЕКТУРЕ 

АРХИТЕКТОРЫ - СЕЛУ 

РЕЦЕНЗИЯ 

1 ГОРОДА - АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ 

МАСТЕРА АРХИТЕКТУРЫ 

31.РУБЕЖНЫА ОПЫТ 

ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ -
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

КА ВДНХ СССР 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР И СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР 

о д 

ИНТЕРЕСАМ НАРОДА- ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ ЗОДЧИХ 

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ АЛМА-АТЫ. Л. У 106оrов 

КОНЦЕПЦИЯ КАРКАСА РАССЕЛЕНИЯ: СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ. О. Кудр1вцев 4 

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТОВ РАЙОННОЙ ПЛАНИРОВКИ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ. М. Го1бсрr, Ю. Шуnенн н 

АРХИТЕКТУРА И ЖИВОПИСЬ: ВОПРОСЫ МАСШ1А6НОСТИ. Н. Кордо 

КНИГА О МОСКВЕ 

10 

13 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРХИТЕКТУРНОЙ ПОЛИХРОМИИ ГОРОДОВ. В . Гn 11н нмн 14 

ПОЛИХРОМИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ. А . Ефимов Н, 

ПРОБЛЕМЫ ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Я . Вммоrрадов 20 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА. М. Воnков, Р. Комоnnев11, В. Шнмко 24 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ. 
А. Бочк 11рев,11 28 

СОВРЕМЕННОЕ ЛИТОВСКОЕ СЕЛО. &. Барэджюкас 34 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛКОВ СОВХОЗА 
«СУЗДАЛЬСКИЙ• ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. Ю. Сiiэонов 38 

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Д. Konen1нcкнlt 

ТРИ МАСТЕРА, ТРИ ПОЧЕРКА. С авв,11 Бродс11мfi 

40 

В ОСНОВЕ -МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ДЕКОРАТИВИЗМ. М. Co11ono1 41 

ТАЛЛИН 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ГОСТИНИЦЫ 
"космос» . л . И rнат1tе в 11 

ТВОРЧЕСТВО, ПОСВЯЩЕННОЕ АРХИТЕКТУРЕ И НАУКЕ. Н . Еiwn11 нк1-1н 

ТЕОРЕТИК И ИСТОРИК АРХИТЕКТУРЫ. В. Лебедев 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ГОРОДОВ 
ФРАНЦИИ. Е . Чуч марев,11 

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА ГОРОДОВ СИБИРИ. В . Х а1уnмн 

ПРОЕКТЫ НОВЫХ ЗДАНИЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. Л. боброеа 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
и АРХИТЕКТУРЕ ПРИ rосстРОЕ СССР 

41 

,о 

" 
56 

60 

63 



БАСКАЕВ 
МАРАТ ХАРИТОНОВИЧ, 

~лавный архитектор института Гипро
бытпром 

Моснвв быстро меняется . Дп11 художнн

нi!I в&жно успен эвфннснроввть те немно

гне угопнн ст11ро'1 Москвы, которые сохре

нмлн цельность среды. Городсно'1 пейэвж, 

особемно московский, с его ярко вырв

жвннь1м рельефом н раэномвсштвбностью 

эвстройнн cт"ll'IT очень ннтересн~.1е про

стрвнственные эвдвчн перед художником . 

н"nрнмер, на Горбвтом переулке, н" фоне 

торцв боnьшого доходного дом.в в стнле 

модерн стонт вмпнрн1,1й особнячок с на

рнсо1"нн 1,,,,.,.. детвлямн , рядом афншв, де

ре10 - 1едь не может быт ь блвгодетне'1 

темы дп11 вырвженн11 лнрнческнх чу1ств к 

родному ropoдyl Много твкнх вопнующнх 

тем можно встретить н в Лен1-1нгр11де , "' 

во мноrнх друrнх rородвх. 

Моск,а. Мерэляновскнii переулок 

Ленннrрад . Канал с дереа~.ямн 

Моснвв. Трубннковсннii переулок 

Це н а 90 ко11 . 

~ ~щеке 70023 

(f!ача,~ос.,1 . настr, . 41) 
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