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11 ПЛЕНУМ 

ПРАВЛЕНИЯ 

СОЮЗА 

АРХИТЕКТОРОВ 

СССР 

В Москве 12-13 ноября 1981 r. состо.Аnс• 11 пленум nравnенм1 
Союза архитекторов СССР ttOб основноN творческой направпенностм 
деятельности Сд СССР в свете решенмН XXVI съезда КПСС на 1981-
1986 rr.11. 

С докладом 11Основные направления деятельности н rnавные меро• 
приятия правления Союза архитекторов СССР на 1981-1986 rr .11 высту• 
пил первый секретарь правления Сд СССР д . Поnянскнй. В докладе 
были рассмотрены следующие вопросы: нова11 творческая направлен
ность работы Союза архитекторов СССР в связи с задачами, поставлен• 
нымн XXVI съездом КПСС; основные проблемы предстоs:1щего пятиле
тия; новые формы н методw проведения творческой работы; повыwе
нне nрофесснонаnьноrо мастерства и эффектквности творческого тру
да архитекторов; совместная работа с государственными органами н 
общественными органнзациямн ; развитие и совершенствование проп11-
ганды архитектуры; работа Центраnьного Дома архитектора; междуна
родное сотрудничество; развитие материаnьной базы Союза архитек
торов СССР. 

По докnаду выступнnн секретарь правnения Сд СССР, председатеn~. 
правnения Сд Украины Н. Седак, секретарь правnення Сд СССР, пред• 
седатеnь правnення Московской организации Сд СССР В. Степанов, сек
ретарь правnения Сд СССР, председатеnь правnения Сд Беnорусскн 
Ю. Потапов, заместитеnь председатеnя правnения Ленинградской opra• 
низацни Сд СССР д. Антонов, чnен секретариата пр&вnения Сд СССР, 
директор ЦНИИ теории и истории архитектуры Ю. Яраnов, чnен секре
тариата правnения Сд СССР, гnавный архитектор r . Баку В. дnиев, чnен 
секретариата правnения СА СССР Н. Ynnac, секретарь правnеннJI СА 
СССР, председатеnь оргкомитета по подготовке и проведению первого 
учредительного съезда Союза архитекторов РСФСР А . Рочеrов, rnавныN 
архнтектор проекта Института коммунаnьного хозяйства r. Внnьнюс11 
Л. Вайтис, чnен правnениJI СА СССР, заместитеnь начаnьника отдела Гос• 
плана СССР Д. Ходжаев, председатеnь Якутской организации Сд СССР 
Ю. Хоnмогоров, секретарь правnениJI Сд СССР В. Красиnьников, член сек

ретариата правnениJ1 Сд СССР, главный архитектор г. Волгограда В. Мае• 
nJ1eв, секретарь правnения Сд СССР, председатеnь правления Сд Азер
байджана М. Усейнов, секретарь правления Сд СССР, председатеnь прав
ления Сд Латвии Г. дсарис, член секретариата правnениR СА СССР, пред
седатель Госrражданстроя Г. Фомин, член правления Сд СССР, предсе
датеnь Новокузнецкой организации СА СССР Е . Авдеев, член секретари

ата правления Сд СССР, главный архитектор r. Челябинска В. Гnазырин, 
член правления Сд СССР, председатель Сочинской организации Сд 
СССР И . Ярошевский, член правления Сд СССР, председатель nравnенн1 
Свердловской организации Сд СССР В. Кусенко, секретарь правnеннt 
Сд СССР, председатель правления Сд Казахстана Ш. Ваnиханов, член 
правления СА СССР, председатеnь правления Татарской организации 
Сд СССР С. Айдаров, член правления Сд СССР, nредседатеnь правпеннt 
Каракалпакской организации Сд Узбекистана К. Моnутов, член nравле• 
ния Сд СССР, главный архитектор проекта Метрогнпротранса Н. дnеwн• 
на, профессор Московского архитектурного института Н. Оболенский, 
член секретариата nравnениR СА СССР О. Швидковский. 

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря правления Сд СССР 
д . Поnянскоrо, участники 11 пnенума правления Союза архитекторов 
СССР приняли следующее решение: 11утверднть «Основные направnениR 
и гnавные мероприятия nравлениR СА СССР на 1981-1986 rr. 11; утвер
дить план основных мероприятий правления СА СССР на 1982 r .; реко

мендовать республиканским и местным организациям Сд СССР разра
ботать перспективные планы де•теnьностн в соответствии с Основными 
направлениями и главными мероприятиями правления Сд СССР на 1981-
1986 rr. Разработать на :ной основе сводный координационный пnан 
мероприятий Сд республик по рассмотрению основных творческих про
блем, являющихся темами предстоRщих пnенумов правnения Сд СССР. 

11 Пленум nравnения Союза архитекторов СССР выражает уверен• 
ность, что все организации Сд СССР, все члены Союза архитекторов 
примут активное участие в работе по основным направлениям общест
венно-творческой деятеnьностн Союза, призванной способствовать аы
поnнению задач, поставленных XXVI съездом КПСС в обnастн капнтаnь
ноrо стронтеnьства, указаний товарища Л. И. Брежнева по дальнейшему 
подъему архитектурно-художественного уровнА застройки городов н 

сельских населенных мест, способствовать повыwенню творческого ма
стерства советских зодчих11 . 



РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС - В ЖИЗНЬ 

Советские архитекторы-люди созидательной професс1ш 

глубоко благодарны Центральному Комитету RПСС, Полпт

бюро ЦR RПСС, лично товарищу Л. И. Брежневу за 11осто1ш

ные усилия 110 сохранению мира на земле. В этом находнт 

проявление гуманизм социалистичешюго строя, его устремлен

ность в будущее, 11 прогрессу человечества, к 1юммунизму. 

СОЗИДАНИЕ 

1982 год1 Пг~фосом творчества охвачена н;,ша велнкая стра

Встуnая во второй год одннн5дцатой nян~nеткн, арх1нектор1,1 
н строитеnн, 1ц1к н 1ес1, со1етск'1Й Н<'lрод, 1оодушевлен1-1ь1е ре

wен11ямн ноябрьского (1981 г. ) ПnеНума ЦК КПСС , в та11.же 
шепой сесс1о1н Верховного Coвet<'I СССР дес,поrо созь1вг~, вь1-
nолняют nn<1ны, Нi1Прl1вленнь1е H<!I м11рное созндан~.-~е. 

Велнчестеенн11я Проrрllмма м"lра н трудil была в центре внн
м11н11я вьIсшеrо oprl!Hll Госудllрственно;::; вnастw наше;;; страны -
Верховного Совета СССР. С государственно;::; мудростью w хо
зя11ственно;::; зt1ннтересовt1нносн,ю обсуждаnw nоnномочн1оIе 
nредспIвнтеnw народа в1оIдвwнутые ni,pтwe11 крупномасшп1бн1,1е 
задачн no нерещwв~,нwю зкономwческоrо потенцнала стран1оI, 

д11n1онеl1шему подъему мt~терwеnьного н культурного уровня 
жwзнw советскwх nюде11, н"мeчtinw конкретные путw в1оIход11 н11 
новые рубежн коммуннстwческоrо созwденwя. 

В осуществление велwчественных планов зкономwческого w 
соцwt1nьного рt1звwно~I страны предстоит внестw сво;::; творческн11 
вкn11д w советскwм зодчwм. Потребуется дальше совершенство
вать пnt~нировку городов w cen, обеспечwвать наиболее зконо
мwчные проектные решення, COЗДllBllTb больше удобств нtice
neнwю, уnучшt~ть t1рхмтектурно-художественн1,1;::; обn1о1к з11стро'1-
ки, внося в него больше резиообрt1зия, выразwтеnьности . Необ
ходwмо будет продолжить рt~боту по улучшению как городско
го, TllK м cenbCl(OfO жилища, повыw" я уровень его удобств, 
бn<11rоустро'1ств<11 , эстетического к<11честв.,. По-прежнему важно;;; 
останетс,1 З,!1Д,!1Ч11 совершвнствовання <11рхнтектурно-пnаннровоч

ных 1(<!1Честв пром~.Iwnенных зданн.:i н сооруженн11 с целью 

созд<11нн• нанnучшнх усnовнй трудовой деятеnьностн работаю
щнх. Предстоит решить много н друrмх творческих задач. Все 
зто зн11чнтельно р11сшнрнт нt~wнм зодчим творческие горизонты. 

Состоявший с я в прошлом году VII съезд архнте1<торов СССР 
подвел нтоrи деятеnьностн советски х зодч их за истекшие пять 

nет и н"метнn проrр11мму нх р11боты по решенню задач, выте
к11ющнх нз «Основных н11правnений зкономwческого и соцwаnь
ного р-,звIния СССР н-, 1981-1985 годы н на пернод до 
1990 год<11», nрнюных XXVI съездом КПСС. 

В резоnюцнн VI I съезд" -,рхнтеl(торов СССР говорится , что 
ответственный 11 почетны.:. дonr Союза ерхитекторов СССР, к<11ж
дого советсl(оrо t1рхнтектора заключается в том, чтобы всемер
но содеl1ствов11ть ре11лнзацни исторических решений XXV I съез
Дll Коммуннстическо;::; nt1ртни Советского Союза, Н,!iПр"вnять 
творческую энергию зодчих Н,!11 создание наилучших услови11 
для трудll , бы,., н отдых" советских nюдеW, на достижение 
художественно;::; вырезнтельностн и своеобраз ия н"wнх городов 

С зто;;; целью, отметили учt~стники съезд11 t1рхитекторов, 
необходимо и впредь соверwенствов<11ть nрофессионаn1оные зна
ния и опыт 11рхнтекторов, воспитывать в них чув ство высоко;;; 

ответствеиности перед партне11 и народом, развнват1, творче
скую иннци11т иву , добнв"ться, чтобы в р11боте зодчнх nрактнч
ность и деловитость сочвт11nнсь с п11ртн'1но'1 устремnенностью к 
высоким целям 1о1скусств" "рхмтектуры. 

Особенно l11(Ту11nьным для <11рхитектурного проектирования 

И в письма участников V ll съсвда архитекторов СССР 
Llентральному Комитету КПСС, Превидиуму Всрховно~о 

Совета СССР, Совету Мин1Jстров СССР 

J1Вnяетс11 положение, выдвинутое на XXVI съезде КПСС тов11• 
рнщем л. И . Брежневым о том , что ЗНОНОМИl(а ДОЛЖИ,!11 быть 
экономно;::;. Архитекторам необходимо постоянно лро11вnять 
rnубокое вним11н>1е к волрос11м экономики, чувство мер1,I и це
nесообразностн, нетерпимость к излишествt1м и вычурности. 

Интересы дt1льне;::;шего развнt и• архитектуры, rоворитс11 в 
резоnюцин съезда зодчих, требуют всестороннего р11звития 
метод11 советских 11рх итеl(торов , в котором общие дл11 всех 
видов советского художественного творчества иде;::;ные nр1о1н
цмnы соцнt~nистического реаn изма находят свое сnецмфнчесl(ое 

преnомnение. 

Учt~стникм съездt1 сов етских зодчих решиnн, что Союзу архи• 
текторов СССР надnежнт больще внимания удеn11т1, формиро
вt1нню nрофесснонt1n ьноrо мнения по в~,жне;::;шим творчес1<нм 

воnрос"м, р11звива11 деловую и доброжеnатеnьную нр•пнку, 
р<11сширять творческую помощь ведущих м11стеров t1рхитектуры 

коnnект11в11м, проектирующим города и поселки в Сиб1о1рм, Hll 
Дt~nьнем Востоке, Кр<11Wнем Севере, в Нечерноземно11 зоне 
РСФСР н другие стройк11 одиннадцато;::; лят11nетки, соде;::;ство• 
B,!ITb укреnnению профессиональных связей архитекторов со 

стронтеnямн, р11ботникt1ми стро;::;индустри11 и промышленности 

строительных м<11териаnов, содеWст11овать разработке теоретн• 
чесних основ советско;::; llрхитектуры, nрофесс11онеnьному ана

л11зу и обобщенкю результатов творческой практик11. 
Съезд придt1л большое значение дt1nьнейшему р<11звитню 

орrаннзациою~ых форм рt1боты Союза архитекторов. Новые за
дачи, nост-,вленньIе перед архитектурно;::; общественностью, 
лотребоввnи и боnее соверщенноК орган1о1зацни 11х решения. 

УчитЫВ,!1111 "ктуальность этого вопроса , nравnение Союзll "РХН• 
текторов СССР, избранное на съезде советских зодцих, npoвeno 
в ноябре прошлого rOДll пленум, посвятив его теме «Пути даnь
не;:;jшеrо совершенствования арх11тектуры в свете решенн;::; 
XXVI съезд" КПСС >1. В работе nnенума приняnи уч<11стне руко
водители ресnубnнканских и местных организацн11 Союз11 t1рхи
текторов, представ11теnи государственных 11рх11тектурно-строн

теnьных орr<11нов, проектных и нt1учно-нссnедовt1теnьсн11х орг"

низаций, мноrоч исnенные гости стоn1о1цы. 

С докn"дом "Основ ные направлен1111 деятеnьностн и гnавные 
мероnр1111ти11 CoIOЗll ~,рхнтекторов СССР Hll 1981-1986 rr.» Hll 
лnенуме выстуnнn первый секретарь nравnення СА СССР 
А. ПоnянскнW. В докn11де быnи рассмотрены текне вопросы, к,!lк 
новt~я творческа• направленность работы Союз" t1рхнтеl(торов 
СССР в связи с Зt1д11ч"ми , поставnеннымн XXVI съездом КПСС, 
основные nробnемы предстоящего пятнnетия , новые формы н 
методы nроведен1оtя творческой работы, 11ктнвное вn111111не на 
nрt1ктнку, повышение nрофессионаnьного мастерствt1 н эффек

тивност11 творческого труда 11рх1о1теl(торов, совместная Р"бо,., 
с rосуд"рственнымн орrt1намн н общественным11 орrt1низt1циям1оt, 
р<11зв11тне и совершенствование пропаганды t1рхитектуры, между

н~,родное сотрудничество, работа Центраnьноrо Дом11 архитек
тор", резвитне м<11тер1о1аn ~.ной базы Союза t1рхитекторов СССР. 

Уч<11стн11ки пnенума опредеnиnи круг главных творческих 

проблем, l(ОТОрые должны быть рассмотрены "рх11тектурно;::; 
общественностью • 1982-1 985 rr. на заседаниях nnенумо• nрав-



ленн.11 СА СССР. Намечены следующне темь~ пленумов: «Проб
лемы своеобразня i5рх11тектуры городов 11 сельскнх населенных 
мест», «Соц11<1льно-эконом11ческне н ндеолоrнческне з-,дачн 
советской архнтектуры на современном этапе», ссАрхн1ектурна.11 
комnознцн.11 • советском зодчестае», «Проблемы i5рхнтектурноrо 
творчеств., • условиях индустри"лнзацни моссовоrо строитель

ства», «Тр"дицнн н нов"торство в советской архитектуре», ,сСин
тез искусств на современмом этапе развнтня советской архи

тектуры», ссАрхитектурно-художественмый образ в советской 
архнтектуре». 

Проведению nле~;умов nр"влени11 СА СССР будет предшест
вовать большая подготовительная работ-,, выр"жающаяс11 в 
проведении р.11да совещамнй н другого рода обсуждений по 
отдельным вопросам, относ11щимс11 к проблеме, рассматрив"е
мой на том ил11 нмом пленуме. Проводить зту работу предсто
ит комиссиям nрааленн11 СА СССР. Комиссин будут фумкционн
ровать следующ11е: по rрi5достронтельству, архитектуре жнлой 
среды, архитектуре nронзводствемной среды, арх111ектуре об
щественмых зданий, планировке н застройке городов Краймеrо 
СевР.ра, синтезу искусств, архитектурному обр"зовамню н под
готовке научмых к"дров, арх1.1тектурной крнтике, теории н про

паганде i5рхитектуры, .,рхнтектурным комкурсам, авторскому 

праву и условиям творческой деятеnьностн архитекторов , ннду

стр11аnнзацни, экономической зффект11вностн и к11честву строн

тельств.,, р11звнтию и использованию творческого наслед11.11 и 

н;щ11ои11льных тр<1днцнй отечественного зодчеств11, р;,боте с мо
лодыми "рхнтекторамн, культурному шефству и;,д вооружен

ными сил"мн СССР, р11боте Центр"льиоrо Дома арх111ектор.,. 
Но есть nринцнnн11льная р"зница н11меч<1емой организацион

ной работы Союза 11рхитекторов по сравнен11ю с прежней. Еспн 
раньше всю основную работу организовывали комиссии глав
ным образом по тнnолоrическому принципу, по которому, в 
ч"стностн, стронтс.11 де.11тельность rосуд"рствеиных архнтектурно

строительиых органов, то теперь де.11тельиость Союза <1рхитек
торов СССР будет н"пр11аnена н" рассмотрен11е н решение 
основныk творческих проблем, в которых комплексно будут 
сочет"тьс.11 и типоnоrическне вопросы. Поэтому соответственно 
rлttвным проблемам орr"низуютс.11 1оэrn<1вnяемые сенретар.11мн 
иnн член"мн секре,.,рн11та nравлен1111 СА СССР проблемные 
советы, которые будут координиров!lть и возrnавлять работу 
комиссий, согласно тем нлн иным творческ11м проблемам. 

Поскоnьку вопросы формирования профессион!lnьного мне
ння архитектурной общественности, пропаг"нды достиженt1й 
советсного зодчества , р11зв1о1тия архитектурной теорин н кр1о1тt1к1о1 

прнобретают все более актуальное з1о1ачен11е, уснnнвается роль 
архитектур1о1ой печатн. Это, прежде всего, относнтся к журналу 
«Архитектур" СССР». 

Госrр11жд11нстрой совместно с секрет"рнатом пр"вленн11 Сою
за архнтекторов СССР рассмотрели деятельность редакции и 
редакцион1о1ой колnеги1о1 журнала ссдрх111ектура СССР» н оценили 
ее в ос1о1овном nолож111еnьно. Одновременно отмечены иедо• 
ст<1тки в р11боте журнала. Как указано в решении издателей в 
некоторых статьях жур1о111па не содержится глубокого критиче
ского анепнзе практики проектнроа11н1о1я 1о1 стронтельства, реали

эац11н генеральных планов городов, комnпексноН застройкн 
и т. д. Cn!lбo осеещаются вопросы разработк1о1 теориt1 архнтек
туры, нерегулярно пубnнкуются результ"ты важнеНшнх н<1учных 
нсследоваинН. Редко nо11вnяются в журнале статьи днскусс1о1он
ного х"рактера, 11 такжо професснон"льно р-,скрыв"ющне твор• 
ческую «лабораторию» архитектора. Оформлеt1ие н полиграфи
ческое нсnопненt1е журнала требуют д11льнеНwеrо улучшения -
укаэыв11етс.11 в реwеннн Госгражденстроя н секретерната пр11в
nени11 Союза архитекторов СССР. Эти недост"ткн должны бь1ть 
устранены. 

В соо11етствнн с З!lд!lчамн, nост11вленнь1мн перед арх111е1tто

рамн в деле качественного совершенствованн11 архнте1tтуры на 

новом этапе р"звитня нешего обществ<11, журнаn должен активно 
содействоветь даnьt1еНшвму повышению эффект1о1вностн твор
чес1tоrо труд11 арх111екторов. 

Гле1н1о1е зедачи журн<11n<11 на XI n11т1о1nетку 1о1 ближ11НwиН nер
сnектнвныН nepwoд обусловлнваются решениями XXVI съеэд<11 
КПСС «Основными н<11пр<11вnениямм экономического 1о1 соци<11nь
ноrо р11э1нтня СССР на 1981-198S годы и на nернод до 
1990 годе». 

Н<11ряду с nервоочередным11 задачамн уnучшения всех обпа
стеН м-,ссового жнn1-1щно-гражданс1tоrо строительства, совершен

ст1ов<11ню1 1о1ндустри<11nьноrо строительства , раз1ития круnноn<11• 

нельного домос.троени11 , экспериментального стронтельств<11, 

улучшения прое1tтноrо дела м н"учно-нсследов<11теnьскнх ребот , 
большое вним11н11е будет уделено проблемам rр<11достромтель
ств<11, реелнзаци1о1 утвержденных rенерельных пn"нов, повышенню 

комплексности застроНки и благоустроНству городов, соэданню 
выразительных о,рхнтектурных ансамблеН и формированию це
лостной <11рхите1tтурной среды , обл!lд<11ющей художественноН 
выразительностью н разнообр<1зием. 

Журн!ln став ит nеред собой з<11д"чн всеми средствами спо
собствовать тому, чтобы творческие достижени11 отдельных 
коллективов проектировщнков, архите1tторов и передовых строн

теnей наwлн широкое Применение в мессовом стронтельстsе, 

nолучиnн отраженна в деятельносtн всех зодчнх нашей стран~.1. 

В св11зн с nов1,1шением роли -,рхите1tтуры ка1t нскусства 1 
идейно-нравственном воспитании советс1tнх люден, в формнро
в<1ннн социалистического обр<11э<11 жизнн исключнтельное зноче
нне nрнобрет"ют р<11эработк1-1 теоретичес1tих проблем раз1нти1 
советс1tой архнrектуры, научное обобщение отечественноrо и 
зарубежного rр"достронтеnьного оnыт-,, nуте11 1tсnользо1<11ния 
прогрессивного национального архнте1tтурноrо нttсnедня, твор

ческой р<11зработкн н nримененJ.111 в современной де11теnьностн 
зодчих метода н принципов соцнi5nнстическоrо реализма. 

Журн"n «Архите1tтур11 СССР» призван н<11nр11вn11ть творческую 
де11тепьмость советс1tнх архитекторов, р11з1ертывать крнтн1tу 

нeдOCTi5TltOB, нмеющихся в "рхите1tтурноН nр<111tтнке, вктн1но 

вп1-1ять на р<1звитне архнтектурноН теорин. 

Всесторонннй <!IH!lnнз творческой пр"ктикн строител1оств11 
должен сосr<1влять основу содерж<11ния журнеnа. К чнспу екту
ttльных тем, требующнх системi5тическоrо ан<11nнэа и nрофес
снонапьиого освещоння на стр<11ннцах журнал-, относятся: проб
лемы охраны прнродноН среды в связн с rр<11достронтельством; 

рi5звнтие архнтектур1,1 н rр"достроитеnьства в усnовиях н<11учно

техническоrо прогресса; повыше1о1не соцн<1льноН роnн <1рхитек

туры в условиях формнрован1-1я соцналистнческоrо образа жиз
ни; путн nреодолени11 однообрези11, монотонности н штамп, 1 
застройке городов, беэпнкости <11рхнте1tтурных решений; пути 
обесnеченн11 в rрадостронтепьстве больwеН художественно11 
выраэнтельност н м р11знообр11зн11; проблемы гр11достроитепьно
rо р!lзвитня р-,Нонов Снбнрн н Д<11nьнеrо Востока, Крвйнеrо 
Севера; архитектурно-стронтельные проблемы БАМ11, Нечерно
земной зоны РСФСР и других реНонов, имеющих первоочеред
ное государственное значение в XI nятнпетке н дальнеНше,:;j 

nерспектнве социально-экономического раэвити11 нашей стран1,1. 

По-прежнему осr11нутс11 а1tту<11льнымн проблемы совершенство
вання пл,11ннровочной и объемио-простр11нствениоН струк1ур1,1 
rород<1, обеспеченне функциональной н объемно-пространсаен
ноii связи nромыwnенных и жилых раНонов; путн совершенст1O
вани11 nромышленноii архнтектуры; проблемы создания комп
лексной жиnой среды, поиск оnтимальноН индустриапнэвцни, 
обеспечивающей решение современных архчте1tтурных з<11дач 
массового строительства. Журнаn будет ос1ещать особенности 
<tрхитектуры сеnьс1tнх населенных мест; проблемы стронтельно,:;j 
технолоrн11 н особенности архитектурного творчесrв-, в условия• 
ДСК; ан!lnизироваrь и освещать опыт 1tомnлексных архите1tТур
но-сrро1-1тельных фирм; nроnагендировttrь резуnьтеты творчес1tиJ 

сореанованиН, смотров и 1tонкурсоа; систематнческн освещат~. 

вопросы nодrотов1tн 11рхнте1tтурных кадров, ежегодных смотроt 

дипломных проектов, nубпнковеть ст<1тьи критически анапизн
рующне теорню 1о1 пр111tтику <11рхнтектур1,1 капчтаnнстическнJ 

стран. 

В соотеетствии с планом де11теnьности Союза архнтеюоро■ 
на бnиж"НшнН н персnектнвныН nериод журнал nредусмвтрк
вает удеnять боnьwое вннм11t1ие рi5зработ1tе н обсуждению 
следующих творчес1tнх проблем: 

«Пробnемы с1оеобр11зия архите1tтуры городов и сел~.ских 
н<1селе1о1ных мест в свете реwеннН XXVI съезде КПСС». 

«Проблемы идеоnогн1о1 в советско11 арх 1-1тектуре». 
«Проблемы траднцнй и новеторства, взанмосвяэн «нового и 

старого». 

,сПробnемы 11рхнте1tтурноrо творчества в условиях широкоii 
индустрнапнзацим строительств11 11. 

«Борьб" за повышенме экономической эффе1tтивности строи• 
тельств<11 и nоеышенне 1tачеств,11 ерхнтектуры». 

«Проблемы синтезе монумент<11льноrо искусств!I и <1рхнтекту
рьт. 

Одновременно с этими комnле1tснымн проблемами должн1,1 
р<1ссм!lтр ив11тьс11 и т,11кне nрофессчональные воnрос1,1 , к,к 

«Архите1tтурная комnознцня в советском зодчестве", «Арх1-1н1к

турно-художественныН образ» , «Мi5сшт-,б ,11рхнтектуры н чeno,e
Ki5». «Функция и форме», «Гармончя целого и детали», «Мате
риал н форма» и др. 

Неряду с установнвwимнся рубрн1tами должно быть nрндоно 
большое значенне разделу «А р1нтектура с,ран соцнаnнзма• с 
систем11тичес1tой публикацией м!lтери<1nов, nодrотавпнваем1о1х 
дружестsенными журнi5nамн. 

Регулярные nублнк!lцнн по резделу «Нз истор ии coвeт c1toii 
архмтеюуры» nрнэваны nр11вnечь вн11манне чит"телеН 1t важнеН
шнм событиям отечесrвенноН арх11тектуры н rр<11достронтеnьст1а, 
а также 1t выд-,ющимс11 зодчим и творческнм коллективем. 

В соответстанн с пожеланием чит<11теnей вводнтся нова• руб
рн1t11 - ,с Творческа• nабораторм• эодчеrо», в котороН будут р•с
сматриваться особенности творческого методе современн1,1х 
архнте1tторов и нсто1tн nрофесс11онаnьного м11стерств<1, искусст

в а зодчего. Для nлодотворноН реботы редакции ч ред1tоnлеrни 
по обесnеченню тематичес1tоrо nno,н" журtн1л11 nредусмаrри,а
ется проводить чит"тельс1tне конференции, н<11 1totopыx всесто

[)ОНне р,11ссм11трнвать н!lзрев шне вопросы н персnективн1,1е nnа

ны работы журн<11лв. 
Ред11кци11 н;1деется , что чит,11тепи примут самое а1tтивное уча

ст11е в обсужденин н" страннцах журнала злободневных проб
лем ер•нтектурноН nр!lктн1tи н теорни. 



Москва. Здание Совета Мнннстров РСФСР 

Советская Россия-архитектурная панорама 

Публикуемая здесь фотоинформация имеет целью ознакомить читате~ 
лей с некоторыАщ примерами современной архитектурной и 1,радостроитель~ 
ной практики Российской Федерации. 

Москва. Се верное Чертаново. Фраrмент 

застройки 



Ленннrрад. Юrо-западная 
Квартаn 1 -а 

Горький . Новая застройка 

Продо11жен и.е на стр. 12 

rорода . 

Хабаровск. Жиnые дома на yn, Ленина йоwкар-Оnа, Жиnой дом иа yn. Советская 

Южно-Сахалинск, Фраrмент застройки . На 
переднем nп11не - Дворец пионеров 

Чеnябннск. Северо- западная часть rорода. 
Микрорайоны 22-13 



В ЕДИНОЙ СЕМЬЕ БРАТСКИХ НАРОДОВ 

Торжественнь1й ве L1 Ср в /Jентральном Доме архитектора 

В единой семье братских советских народов waraeт по пу,н 

к коммунизму Советскн~:j Азербайджан, добнвшнйсв после Ве

пнкоrо Октябри гранднознwх свершений в соцнаn"но-знономнче

сном р11звнтнн. дзербайджанскоН Советсной Соцнвnмстнчесtсой 

Ресnубnмке бып посвящен торжественный вечер нз цнкnа 

t1Союэ нерушимый11- к 60-петню обраэованнв СССР. Он состо

впсв в Москве, в Большом з;,nе Центрап~.ноrо Домll архмтен

тора. 

В rnубнне сценw - государственные фпаr1о1 СССР н Азер

байджанской ССР, транспарант со ставwнмн крылатыми сnовамн 

товарнща Л. Н. Брежнева кШнроно шагает Азер6айджан! 11 . 

В nрезнднуме - кандидат в члены Поnнrбюро ЦК КПСС, 

первым секре,а~р" ЦК Комnа~р,ин Азерба~Мджа~на~ Г . д. дnнев, 

За~мес,н,еnь Председа~,еn11 Сове,а Мнннсrров СССР, nредседа• 

,en" Госс,ро11 СССР И. Т . Новиков, Председа,еn" Презнднума 

Верховного Совен1 АзербаМджанскоМ ССР К. д . Хаnнnов , Пред

седа,еn" Сове,а Мнинстров АзербаМджанскоМ ССР Г. Н. Сеидов, 

секре,врн ЦК Комnа~р,нн АэербвМджана~ Ю. Н. Пугачев, r. д . Га

санов , первый замес,н,еn" Председа,еn11 Совета Мнннс,ров 

Азерб11йджанской ССР С. Б , Та,nнев, замес,нтеnь заведу1Ощего 

отдеnом ЦК КПСС А. Д. Дмн,рнев, первый секретар" nравnенн1 

Со1Оэа архитекторов СССР д. Т. Поn1искнй, nредседа,еn" nр11в

nенк11 Со1Оэа художинков СССР Н. А. Пономарев , ответственные 

ра601ю1кн ЦК КПСС О. А . Кошкнн, В. А. Родионов, В. И. Федо

ров, секреtар" МГК КПСС И. С. Пономврев, первый заместн

теnь nредсед<11еn11 Госстро11 СССР, председ,11еn" Госгр11жд11н• 

ctpo11 СССР Г. Н. Фомни, заместнтеnь мнннстра куn"туры СССР 

Е. М. Чех,1рни, первый секретарь правnення Со1Оз11 художннков 

СССР Т. Т. С11nахов, первый секрета~р" Кр11сноnресиенского 

раМком11 пар,нм П. Ф. Козырев•Д11n.,, академик-секретарь Ака

демнн художеств СССР, гnавный врхн,ектор Москвы М. В. По

сохни , секре111рн nравnенн1 Со1Оза 11рхн1екторов СССР, 

Г. В. Ип"ннскнМ, д . В . Р1бушнн, И , В . Шншкнна, д, Г. Рочеrов, 

народные художннкн СССР А. П . Кнбаn"нмков, В. Е . Цнrаn.,, 

nредсед11теnь правnею~я Со1Оз11 архнтекторов Узбеннс1аи11 

Т. Ф . Кадырова~, видные советские архитекторы, художннкн, дея• 

теnн на~укм н куnьтуры, передовнкм производства АзербаМджан11, 

представнтеnн общественности стоnнцы. 

Вступительным сnовом торжественным вечер открыn первым 

секретар" правnею111 Со1Оза архитекторов СССР, nауреат Госу• 

дарственной nремнн СССР А. Т. ПоnJ1нскнМ . 

СегоднJ1, сказаn он , мы проводим торжественный вечер , 

nосвJ1щенный АзербаМджанскоМ ССР, вечер дружбw между 
н11родамн Советского Со1Оза~ , всеми со1Ознwмн ресnубnнк11мн . 
Мы с боnьшой радос,.,IО приветствуем в нашем Центраnьном 

Доме архнтек1ор11 ува~ж11емых гостем нз АзербаМдж11на~ во rna
вe с к11нднда1ом в члены Поnн1б1Оро ЦК КПСС, первым секре

тарем ЦК Компартнм АзербаМдж11на Г . А . А.пневым. 
В стенах творческого Со1Оза архитекторов с1р11ны в чес,., 

60-nетн• обра~зоввннJ1 СССР проМдет цеnыК рJ1д мероnрнятнК, 
nосв,~щенных союзным ресnубnнкам. И сеrодн11, в tто, торже

ственным вечер , мы надеемс1, что престиж советской архнтек• 

туры, как всегда, будет на~рвстать. 

Hlllм очень прн11,но отметн,., выдающнМс1 вкnа~д тамнх ма

стеров , мi!I H С . А . Да~дашев н М. А . УсеМнов , вnожнвшнх много 

трудi!I дn• созда~нн1 современном архите ктуры в Советском 

АзербаМдж11не . Мы отмечаем nонстине выд11ющнес11 nронзведе

ння зодчн х расnубт1ки, такне , как пnощад" мменн В . И . Леннн;, 
в Баку, станцнн метропоnнтена , новые жнnые массивы в с,оnмце 

ресnубnнкн, Сумгаите н мноrме другие . В дзербайдж;,не пnо

дотворно труднnнсь выда1Ощнес11 советск14е зодчие д. Н . Ива
шщкнй, бр,_,.,,. Весни14ы , Л . А . Иn"мн , Л . В . Руднев, А. В . Щусев 
н другне. И ceMчlll c нх тра~днцнн достойно продоnжают архн

tекторы наших дней. 

Тяорчес н141f Союз советскнх архитекторов с воодуwевпенмем 

работ11е1 над осуществле нием решений XXVI съезда КПСС. Мы 
с боnьшим подъемом восnрнняnи докnад товарища Л. И . Бреж

нева н11 высшем форуме коммунистов с,рв ны , его ук11з11нн1 по 

даnьнейшему развитию советском архитектуры . Речь товар14Щi!I 

Л. И. Брежнева Hlll ноJ1брьском Пnенуме ЦК КПСС, решения 

шестом сесснм Верховного Совета СССР дn11 всех нвс 11вл1ю1с1 

основоnоnагвющммм документами. 

д . Т. Поn11нскнй з.-вернn , что советские архмтекторы будут 
н впред" прнлага,., все свом сипы Hi!I бnaro н11wеМ прекрасной 

Родwнw. 

Hi!I торжественном вечере в1о1стуnиn ка~нднда~т в чnены Поnнт• 

61Оро ЦК КПСС, nерв.,,й секрет11р" ЦК Компа~ртwн Азербайджв

на Г. А . Аnмев, тепло встреченный собравwммнсJ1 . 
Прежде всего, cкaзi!ln он, хотеnос" бw nобnаrод11 ри,., Союз 

архмтекторов СССР за~ хорошую нннцнатмву - орrаннзацн1О 

вечеров, nосв11щенных 60-nетню oбpaiэoBi!IHMR СССР, наждой 

советском ресnубnнке, вход,~щей в ~,от веnнкнй Союз, Мы вы

р11жаем бn;,год;,рност" за проведение сеrодн•wней встречм , 
посв11щенной А зерба~МджанскоМ ССР, н передаем ва~м н в 8<1• 
wем nнце всей архитектурной общественности столицы нашеА 



PoдNHW - города Мосн■w rop•чNM дружесннМ nрн1ет от 11эер

б11Ндж11нскоrо народа, 1се1 трудАЩNхс• наwеН pecnyбnNKN. 

ДnА нас особенно важно N энаменатеn"но, что сеrодн1wн•1 
встреча проходNт под оrромнwм nподотворнwм 1оэдеНст11tем 

топ"но что зa1epWNIWNXCA ноибрьскоrо Ппенума ЦК КПСС н 

шестой сесснн Верховного Совета СССР. Пnенум ЦК наwеМ 

партNн рассмотреп нснпючнтеn"но 1ажнь1е вопросw - проенты 

nАтнпетнеrо ппана эконом.нческоrо N соцж1п"ноrо р11эвнтN• стра• 
нw на 1981-198S rr. н пnана на 198:J: r., onpeдenNn зад1чн н 

меры по нх претворению в жн:sн•. 

Гпа1ное содержанNе Ппенума опредепиет выстуnпенNе н1 

нем Генерап1,ноrо секре,ар• ЦК КПСС товарища Л. Н. Бреж• 

не1а. Кан :,а,~внп ЛеонNд Нп"нч, но•брикнй Ппенум. ЦК стал 

nрАмым продоnженнем XXVI съезда наwей Ком.муннстнческоМ 

партнн. Оrром.наа важное,., выстуnпенн• то1арнща Л. И . Бреж• 

не■а закnючаетс• в том, что он 1сесторонне охарантерюоваn 

особенностN н значен1-1е питнпетнеrо ппана, оnредеп1-1п коннрет

ные путн практNческоrо nретеореннА I жн:,н" реwеннй 

XXVI съе:sда КПСС N :,аданнН одNннадцатой n,~тнnеткN . Леонид 

Иn"Nч rпубоко проанапю1tро111n состо•нNе экономнкн страны, 

ход 1wnonнeн1t• реwеннН n11pтнlfнoro с1tеэда , вснрыn NмеющNе• 

c,i недостатки, а rnавное - опредеnнn путн нх устранеж,fв, со • 

средоточнn 1ннм.анне участнNков Ппенума N ■сей п11ртнN н1 

наNбопее ■ажнwх н прннцнnнап1,ны1 вопросах. 

Реч" то1арнща Л. И . Брежнева воспринята всей наwей 

страноМ, всем со■етскнм народом с чувством оrромноrо энту

ЗNаэм.а, боп1,wой rордостN н радости. Она рассматр1t1аетс• 

ком.муннстам.н, 1сем.н советскнмн nюд~,мн мак конкретнаА про

грамма nрактнческоrо выпоnненNа реwеннй XXVI съе:sда КПСС, 

nрет■оренмв • жюн" nn11нo1 однннадцатоrо n•тнnеrн•. Речь 

Леонида Иn"нча Брежнева содержнт партмlfно-nрннцNпнап1,ныl1 

neнNHCKNЙ подход к актуаn•нwм проблемам. со■ременностн, 

■сеnвет чувство у1еренностN, оптнмнзма, вдохно ■nвет со1етсннх 

людей на ycnewнoe осуществnенNе стовщнх nеред наwеМ стра

ной боп1,wнх н от■етственнwх задач. 

Леонид Нп"нч за,ронуn очен" важные пробnемw наwе11 жнз

нн, такие, как вопросы продо1оnьст1N1, со1ерwенст101анн1 

10:,яйстеенноrо уnраеnенн•, кanNтan"нoro стронтеп1,ства, ,ффек

тнвностн народного хоэ,~йства, топпн1но-энерrетнческой про

rраммы. И нет никакого сомненNR, что эадачN, выдвинутые 

то■арнщем Л. И. Брежне■ым по ,,нм важнейw1t1,1. проблемам 

экономNческоrо н соц1tаnьноrо раз ■нтNя нawelf страны , будут 

успешно осуществnенw. 

CeccN• Верховного Соеета СССР рассмотрела н ут• 

верднпа проекты nпанов на одNннадцатую nятNnетку н ее 

в,ороМ rод, отныне онн обрепн законную снпу. Н наwа с вамн 

теперь об,~эанность - nрнnожнть макснмум усNnий дnА тоrо, 

чтобы обеспечNть прак,нчесмое выnоnненне всех nредначерта
ннlf партнн, боn"wнх N ответст■енных задач, выдвNнутых I речн 
тоеарнща Л. Н. Брежнева. 

Мы с 1амн переживаем. очен11 спожкое врем•. Все боnее 

обостр•етс• международное nопоженне по 1нне NмnepNllnNcтн

чecкNx rосударст■, N прежде 1cero адмннNстрацNN США . Ест~. 

у нас трудности н внутреннего nор,~дка , о которwх roaopNn 
ЛеонNд Нпьнч на Пnенуме. Н I этнх усnовн11 бпаrодар1 мудроlf 

попNтнке КПСС, аКfн■ но11 м nподотворно11 деАТеп~.ностм ее Цент

р11п"ноrо Комитета, ПоnNтбюро ЦК, nнчно товарNЩI Л , Н . Бреж

нева программные цеnн нашей nартнн успешно nрет■ор1ютс1 

в жюн11, неуклонно укреnnяютс• экономнческнй nотенЦNIП н 

оборонное м.оrущество РодNнw, повышаете• международным 
авторн,ет Советского Союза, nосnедо1атеn"но nроводNтс• в 

жнзнь пенннская внутреннв• н м.мропюбн■аА внеwняв nоnнтнна 

кпсс. 

Во ■сем этом огромна• зacnyra прннадnежNт Генер11п~.ному 

секретарю ЦК КПСС, Председателю ПрезNдNума Верховного 

Со1ет11 СССР товарищу Л. Н. Брежне■у, которwМ cвoelf неуто
м.нмоlf де,~теn"ностью, актнвной борьбоН за ком.м.уннст1tческне 

1-1дe1nw, мнр во всем MNpe снмскап rпубокое уваженNе, nю

бов" н высочайWNЙ авторитет у всеrо советскоrо народа, всех 
nюдеМ доброй вопн наwеМ планеты. Мы с 1амN, товармщN, 

нсnытываем чувство занонно11 гордости за то, что у нас ест" 

тана• могуча• Советска• соцнап1о1ст1о1ческа• Роднна, вепнмая Ком• 

м.умNстNческ•• парт1о1А , ведущая советснмй народ по nе1о1ннс1еому 

путN, по nyтN , проложенному Веп1о1кнм Он,ибрем. За то, что у 

нас ест11 достойным руководнтеn11 наwей партнн н народа, nро

доnжатеnь 1еnнкоrо nенннскоrо депа Леон1о1д Ип1,нч Брежне1. 

За rоды Советскоlf 1nастн, cкa:san дапее то1. дпнев, боn11wм1 

успехов добнnс• в братской семье народов СССР Советски~ 

АзербаМджан. Mw отм.етнпн 61-ю rодовщнну нашей респубnнми, 

о,метNnн с чувс,вом законной rордостн за оrромные сверwе 

нна, достNrнутые за этот коро,кнН нсторнчесмнй срок во 8'е1 

обnаст•х соц1о1аnьно-эконом.нческоrо н куnьтурноrо стронтеn11-

ства. 

Азерб1йдж11нсннlf народ нмеет древнюю, м.ноrове1еову~о 

нсторню, N 1aжнei:.welf вехо~:. в нelf мw счнтаем nрнсоединенне 

Северного Азерба~:.джана к Росснн, которое состоялось 170 пет 
назад . Этот нсторнческнй акт cыrpan вwдающуюсА роnь в суд11• 

бе нашеrо народа, ero значенне поNсtнне неоценимо. Азер

ба~:.джан прнобщнnся к росснйскоii куn1,туре, росснlfсмой дем.о

кратнческоlf мwсnн, nonyчнn возможност• nоn1,зоват11с1 достн• 

женн,~м.н всеН европейской цнвнnнзацнN . В составе России 

Азербайдж11н 11ктнвно вкnючнnся в революционное движение, 

в конце npownoro н в начале нwнешнеrо веков Баку ст11n 

одннм нз крупных проnетарскнх центров странw. Проnетарна, 

дзербаlfджана wen в nередовых р•д•х борьбw с царсмнм с11мо• 

держа1нем, N уже через шесть дней nocne победы ревоnюци
онноrо восстанн• в Петроrр1де в Баку быnа установлена Сове,

ская впасть. Октябр11ска• ревоnюцн1 дn• азербайджанс1еоrо, мак 

н дn• 1сех народов нашей страны, всего nроrресснвноrо чеnо

вечеств11, •в1tn11c11 начаnом новом нсторнN , новоrо этапа в миро-

ВажнеНшнм этапом в нсторнн всех народов наwей Отчнэнw, 

в том чнсnе м азербаНджанскоrо, nocne победы Веnнкоrо Ом

табр• ••n•етс• образоеанне 30 декабр• t911 rода Союэ1 Со
ветских Соцнаnмстнчесмнх Ресnубnнк. Мы с вам.н rотовимс• 

торжественно отметить 60-nетне :1тоrо веnнкоrо нерушим.оrо 

Союза. А он деМстентеnьно веnнкнН, потом.у что впервые • 
нсторнн чеnовечест1а ~опей Комм.уннстнческой nартнн, воnеМ 

нашеrо бессм.ертноrо 1ожд11 н учнтеn• В . Н . Леннна быn обра

зован союэ народов, объеднннвwнхс1 в еднное мноrонацио• 

наn"ное соц1tаnнст1о1ческое государство . 

В соста■е этоrо 1еnнкоrо Союза аэербайджанскнii наро,11, 

npoшen бon"шolf н славный ny,11. Говоря об этом, тов. An11e1 
подробно остановнnся на оrромнwх свершениАх труд1щ111с1 

ресnубnнкн за годы Советскоii вnастн, nре1ратнашнх АзербаМд• 

жан I совреме1о1ную нндустрwап11но-аrрарную ресnубnику с ■w• 

сокнм уровнем развнтнв народного хоз•~:.ства, науки, образо

ванн• н нуnьтуры. Наш народ, nодчс рмнуn он, прежде находн■-

wнйса I усnо1н1х отсталой коnон1о1апьноН омранны царсмоМ 

РосснN, совершNn под знаменем. Веnнноrо Омтябри поистине 

rнrантскNН взлет. 

На дн1х в Москве, 1 Колонном заnе Дом.а союзов, мы вме• 
сте с общественностью стоnнцы отметнnн 840-nетие веnимоrо 

азерб1йдж11нскоrо nоэта НнзамN Г•1о1джев1о1 . СеНчас, • эт1о1 юб1е

nейные днн, анаnнзнруи ero творчество " веnнчаlfшее n~нера

турное насnед1о1е , невольно восх1tщаеш1tс•, как в XII веке, • 
обстановне нац1tонаn1,ноrо rне,а , эксnnуатацнн н м.ракобесн• 

можно быnо создавать такне шедевры, обоrатнвwне всю миро

вую цн1нnнзацн1О. Азербайджанский народ боrат такнм.1о1 выда~о

щнмнся nнчност,~мн как в nнтературе, так N в искусстве, науке. 

Но только nрн Советской вnастн он смоr по достоNнству оце• 

нн,ь таких выдающнхс1 свонх сынов, как поэты Ннзам.н , Хаr11нн, 

Фнзуnн, Наснм.н, архнтектор АджемN Нахнчеванн N друrнt. 

Образно ro1op1, мноrовекова• сам.обwтна1 культура aзep61iiA• 

жанскоrо народа восnрвnа под знаменем Веп1о1коrо Октябр• " 
ceiiчac вносNт свой весомы~:. вкnад в обоrащенне все~:. мноrо

нацнонапьной советской литературы, 1о1с кусства н наунн. Все JТО 

вwзw11ет у нас чувстео радости за наше богатое npoшnoe м :и 

наш сеrодняшнNН счастnнвый ден ... 
Говор• о саерше1о1нАх нашей респубnнкн за rоды Советскоii 

1п1стн, мы особенно 1ыдеп,~ем достнженн• на этапе развн,оrо 

соцнаnнзма I семндесятые rоды . В этой св1зн то1 . Аnнев р1с-



сказал о замечатеn"ных ycnexax труд•щнхс• ресnубnнкн за 

rоды дее•тоlt н десАтоlt n•тнnеток • области nромыwnенноrо н 

сеn"скохозАltстеенноrо nронзеодстеа, де•теn"ностн Азербi!114Д· 

Жi!IHcкolt Пi!1ртн14но14 орri!lннзацнн no оздоро1nенн1О мораn"но

nснхоnоrнческого кnнматi!I • ресnубnнке, борьбе с антнnодi!IМН 

коммуннстнческоlt мopi!lnн. 

1t лет подряд, cкi!lзan он, Азербаltджанская ССР еходнт • 
чнсnо nобеднтеnей Всесо~озноrо соцнаnнстнческоrо соре1но1i!1• 

юtя среди со~озных ресnубnнн, удостаиваясь nереходящеrо 

Красноrо знамени ЦК КПСС, Совета Мнннстроа СССР, ВЦСПС 

н ЦК ВЛКСМ. Cтilno уже доброй трi!lднцнеlt, что труженнкн 

cen"cкoro хозяltСУеа ресnубnнкн нз roдil • год добнеа~отся 

ренорднwх резуn"тi!lтое, nonyчilя в"1сокую оценну в nрнвеJСтвн•х 

товарища Л. Н. liрежнееа. Леонид Нn"нч 1ь1соко о,озеаnс• об 

ycnex1x труженнкое азербi114джанскоrо cen1 на но•брьсном 

Пленуме ЦК КПСС. Его слова, произнесенные с трибуны Пnе• 

нум1, яеnя~отс• для есех нас c1мolt бon"woii наrрадой н вместе 

с тем оrромным вдохноаnяющнм стимулом, ноторыii мобнnн

зует н Hi!lnpaвnяeт нас н1 достнженне новых, еще более вwсо

кнх рубежей. 

Деятеn"ность Азербайджанской nартнltно14 орrаннзацнн удо

стоилась вwсоко14 оценки н в Отчетном докладе ЦК XXVI сьез
ду КПСС. Мы выр1жаем сердечну~о бnаrод1рность н nрнзна

теn"ность Коммуннстмчесной nартнн, ее nенннсному Централь

ному Комитету, Поnнтб~оро ЦК, Сове,скому nравн,еn1,ству н 

nнчно товарищу Л. Н. Брежневу за постоянную заботу н огром

ное вннманне к Советскому Азербайджану. 

Идя н11стречу 60-nетню СССР, отмеч1• небыв1nыМ расцвет 

каждой союзном ресnубnннн , мы прежде всеrо обращi!lем свон 

взоры к веnнкому Ленину. Веnнчайwа• мудрость н1wero вождя, 

наряду с ero другнмн rеннаnьнымн nредвнденнямн, выразнnас" 
в разработке nодnннно реi1nнстнчно14, марнснстско-nенннсноlt 
нацнон1n"ной nоnнтннн. Н веnнчаМwая зacnyra наwеМ nартнн, 

ее Центраn"ноrо Комитета н nнчно товарища Л. Н. Брежнев~ 

занnючается в том, что ленинская нацнонаn"на• nоnнтнна 

успешно претворяете• в жнзно, nретвор1етс• с оrромным так

том, еннманнем н заботой о каждом народе нашей страны, 

боnьwом нnн малом, о каждом нацнн. Все :"о составn1ет 

основу едннстеа н братства наwнх народов во rnaee с наwнм 

стсtрwнм братом - ееnнкнм русскнм народом. 

Хочу еще раз подчеркнут• огромную роль Росснн, руссноrо 

народа в суд"бах есех народов Hi!IWeй мноrонацнонаn"ной стра

ны, в том чнсnе во всех сверwеннях азерб1Мджансного народа. 

Н ПОJТому, fOTOIJIC" отметнть 60-nетне обрi!IЗОванн• СССР, мы 

с чувством nюбвн н nрнзнсtтеn"ностм вwражаем сердечную 

бnаrодарност• веnнному русскому народу за ero еwдающнйся 
ум, стойннМ характер, ревоnюцнонный дух, высочаМwмй rума

ннзм, за его бескорыстие н душевную щедрость, Зi!I все то, что 

он сделал н делает дn• азербайджанского народ~, равно нам 

н для всех народов нашей веnнкоlt соцнаnмстмчесноlt Родины. 

Далее тое. Алиев рассназ1n о важной роnн nнтературы, 1о1с

кусства, • том ч1о1сnе н архнтентурw, в духовноlt жнзнн труд•· 

щмхся ресnубnннн. Поn•зу.11с" нынешней встречей, сказал он, 

хочу вырi!1з1о1ть нашу общую снмnатню н уважение к такоlt важ

ной отрасли человеческой де•теnьностн, какой А■nяется архи

тектура. HilM nредставn.11етс.11, что архитектура - зто та отрасль 

ннтenneнтyiln1oнolt сферы, которая сочетает в себе вwсомне зсте

тнчеснме nрннц1о1nы Hilwero искусства н ммеет вместе с тем 

огромное соцнilnьное н народнохоэ•ltственное значение. 

Товарищ Л. Н. liрежнев на ноябрьсмом Пленуме ЦК КПСС 

• чнсnо важнейwнх наnравnеннlt вwдвннуn Нilnнтаnьное строн

теn•ство. Безусловно , каждый нз нас nоннмilет, что мы должны 

строить зкономно, добротно, качестеенно. Чrобw Ki!IЖДilA ново

строltна нмenil свой архнrекrурныlt обnнк, оказывала опреде

ленное зстетнческое воздеМствне, будь то промышленное, 

сеnьснохоэяйственное nредnрнятне, нnн соцнаn•но-нуn•турный 

обьект, не roeop• о новых жнnых Mi!lccwвax, минрораМонах. 

Позтому в реwеннн главной :~адачи нawero общестеа - соэн• 

даннн - архитектуре nрннадnежwт еi!lжное место. В нашей 

соцнаnнстнчесноlt стране , на зтаnе рilз ■ нтоrо соцнаnнэма созда

ны самwе бnаrоnрнятные усnовня дn• воnnощенн• :iaмwcnoв н 

фilнтаэнн зодчих в жюн... Соеетская архитектура вобрала в 

себ1111 •се самое лучшее нз мнровоlt nрактннн, богатейшего 

наследия русского зодчества. Вот почему мы ждем новых 

таnантnнвых nронзведеннй соеетскнх t1рхнтекторое, которые бы 

отnнчilnнс" сt1мым высоким уровнем, бwnн достойными нашем 

коммуннстнческоlt зnохн. 

Не так давно в liaкy заседала выездная сессмя Анадемнн 

художеств СССР, в составе которой nоявнnось архитектурное 

отделение, что с боnьwнм удовлетворением восnрннято общест

венностью. В чнсnе еажнейwнх проблем, обсуждавwнхся на 

сесснн , быn н вопрос синтеза архитектуры н нэобраэнтеn11ного 

искусства. Именно на :tто наnравnенне, как мне кажется, доnж• 

нw мобнnнэовыеilть сеrодн11 свон снnы н архнтекторw, н cнyn1on

тopw, н художннкн. На зто мw нацеnнваем н аэербаМджанскнх 

зодчих, которые nрн:~ваны wнроно нсnоnь:~оват" как богатое 

насnедне нацнонаnьной архитектуры, ,ан н достнження совре• 

менного мноrонацнонt1n"ноrо советсноrо зодчества . В ЦК Ком

nартнн А:~ербаltджана утеерднnt1с11 добрая практика рассмо,ре• 

мня важнейших проектов новостроек нawelt ресnубnннн. 

Обсуждая нх с точнн зрения народнохоэ1йственноrо н соцнаnь

ноrо :tначенн•, мы особое внимание удеn11ем н архнтек,урно

художественному обnнму обьентов . Н надо отметит•, что не 

всеrда еще проекты будущнх сооруженнМ отличает nодnннна• 

архитектурная выраэнтеn"нос,ь. 

А вед~. в Азербайджане немало замечательных nам1тннмов 

:~одчестеа. Как, наnрнмер, :~наменнтwН мавзолей, сооруженнwii 

• XII веке вwдающнмс1111 архитектором средневеновы Аджемм 

Нахнчеванн. Это, уннкаnьный nам11тннн н сеrодня вызывает вос

хищение н своем конструкцией , н внеwннм обnнном, н нскnю

чнтеn~.ным сочетанием форм архн,ентурw н нэобраэнтеn11ного, 

nрннnадного искусства. Нnн же в:~ят1, Дворец Шнреанwахов, 

знаменитую Девичью башню, ставшую эмбnемой баку ..• Каж

дому н:~ >тнх сооруженнМ nрнсущ свой, неnоеторнмый обnнк. 

Мы сч1о1таем, что архитекторы нашей ресnубnннн должны 

:~аннмат~. в своем теорчес,ее активную nоэнцню, доб1оt1ат"ся 

макснм.аnьной архитектурной выраэнтеn~.ностн каждоrо coopy
Жileмoro обьента , создават• такне же таnантnнеые nронэ1еде

нн11, как н нх вwдающнес• nредwественннкн. 

Г. А. А.пне• • заключение еще pilэ сердечно noбnaroдapнn 

за nроведенне торжественноrо вечера, nосвященноrо Аэербайд

Жilнской ССР, за вннманне к ресnубnнне. Он выраэнn уверен

ное,.,, что зтil встреча будет способствовать унреnnенню связей 

Сою:~а архнтекторов СССР с АэербilйДЖilНСКОМ ССР, cwrpaeт 

сеою роль в дальнейшем раэвнтнн куnотуры н соцнаnьно-зко

номнчесной жнэни А:~ербt1йджана в восьмидесятых rодах, е 

осущестеnеннн нсторнческнх реwеннй XXVI съезда нawelt ве

nнкоlt ленинской nартнн. 

В :~анnюченне состо1111nся концерт мастеров нснуссте Москвы 

н Азербайджана. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР 1981 ГОДА 

Олимпийская деревня 
О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ 

СССР 1981 ГОДА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ. 
ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

lJентральный Ко.митет КПСС и Совет Министров СССР, рас
с.мотрев предложения Ко.митета по Ленински.м и Государственны.м 
пре,,шя,н СССР в области литературь~ , искусства и архитектуры 
при Совете Министров СССР, постановляют присудить Государст
венные пре.мии СССР 1981 ~ода: 

16. СтаА-ю Ев1.ению Николаеви•1у , заслуженному архитектору 
РСФСР, руководителю работы, Кедреновско.му Оле~у Геор~иеви 
чу, Миронову Геннадию Николаевичу, Нестерову Вениа.мину Алек
сандровичу, заслуженно.t1у архитектору РСФСР - архитектора.м , 

За.икову ВладuJ.шру Константиновичу, народно,,,у художнику 
РСФСР, Тальбер~у Борису Александровичу, заслуженноА1у худож
нику РСФСР - художника,,1-,монул1енталистал1, Костенко Владияи
ру Степановичу, инженеру-конструктору, Асташову Михаилу Ива
новичу , Делову Влади,~шру Яковлевичу, заслуженнОАtу строителю 
РСФСР-uнженера,,,-строuтеля,,,, - ЗА АРХ ИТ ЕКТУ РУ ОЛИ М -
ПИйСКОй ДЕРЕВНИ В,. МОСКВЕ. 

Олимnийс1ц1я дере11ня н11ходится Н/1 юго
Зо!!nаде стот-щы. в COCT(IB ее IIХОДИТ раз

llИТЫЙ общестеенный центр, которь1й вкnю
ч"ет админ1-1страти11ное здан1-1е (д1-1ректо
Р"Т), ЗД(IНИе культурного центра с теат
Р"nьно-концертным залом н двумя кино

Э(IЛ,!IМИ, предnрнятия общестеенного пита
ния, торгового и коммунально-бытового 
обсnужи11ани11 , сnортиеньIй комnnекс, жи
лые дом(! . 

Осио11ной еъеэд а общественную зону 
Ол11мnийской дере11ни 11едет с Мичур11н-

Куnьтурныii центр 

скоrо npocneKT(I, Вытянутые 11доль про

спект" и лост"вленнъIе с большнм отсту
пом от м11гистралн адм11н11страт1111ное зда

ние и ЗД(lние купьтурного центр" форм11-

руют nар11дный фронт обш11рной въездной 
площо!!дИ со стоянками автом<'JШНН. 

Пр11 входе II Дере11ню nрежде всего 
попадаем в адмииистр(lтИ11иое :,д(lн11е. Это 
сооружен11е запроектировано 11э д11ух 

контрастных no высоте объемов . Его п~1-
Р"дную часть СОСТ(IВЛЯЮТ 11естибюль, зал 
ДЛЯ аккреД>tНЩИИ, фойе с ХОЛ/l (IМИ и ба-

ром. В одноэтажной части здания ро!!Зме• 

щался банк в алютн ~.Iх олерацнй, nочта, 
телефон внутренне й и международноii 
связи. В многоэтажной части раэмещмись 

администратнвные службы управления 
Олимпийской деревни. 
Непосредственно против гл"вного входа 

размещалась площадь Наци й , предиазна
чавш"яся для официальных церемониii. 

Вокруг площад11 на специальных флагшто

ках реяли флаги всех стран - уч<1стниц 

Олнмn11ады-ВО. 
Пройдя администр;нивное ЭД(lние, попа

даем в одну 11э внутренн11х площадей об
щественной зоны, игравшую роль распре
делительно-планировочного узла, откуда 

ведут дорожк11 во все част11 Деревни и 
раскрывается вид на ее основные объекты. 
Вправо от главного входа в Олим~нi+

скую деревню протянул<1сь пешеходна• 

(lллея, пронизывающая из конца в конец 

жилую зону 11 являющуюся центрапьной 

осью объемно-пространственной компоэи• 
ЦН11 . 

Слева от входа в Деревню раскрывается 
обширное пространство 113 двух взаимо
связ(lнных nnоЩо!!дей, укрепленных цветн1<1-
ками , скульптурой , М (lлыми о!!рхитектуриы
ми формвми. Здесь размещается ст<1днон, 
спортивные площадки, бассейн, зеленые 
поляны. Вся эта система площадей тер

расами спускается к искусственным 11O
доемам, дл• создания которых использо

вано русло протекающей здесь небольшоii 
речки. 

Жилая зона формируется из 18 шестнад
цат11этажных жилых домов, которые ском

nонов <1 ны в тр1,1 группы и образуют три 
пары благоустроенных дворов, обро!!Щенных 
друг к другу и широко раскрытых к цент

р"льной пешеходной аллее, ведущей к 
общественному центру Деревни. 

Все транспортные проездьI н стоящие 

аIпомашины вынесены за пределы внут

ренних дворов "1 распределяются по внеш• 

ним контурам жилой зоны. 
Ж1,1лые дома - это полносборные круп

нопанельные трехсекц11онные зд<1ния се-



рии ПЗ/ 16, з t1 проектировt1ниы е кti осиове 
унифицированиоrо KllHIЛOrll нндустриllл ьнь1х 

нзделнй. 

t<омпозицня фt1сt1дов построеиа иа коит
растиом чередов;,ннн гщ1дкнх плоскопей 

нейтральной сетки окон с боrt~тымн свето
тенью оертикt~nьиымн полосами б<!lnконов 
и лоджий. Четырехкв<!lртнрная секция ДО• 
мое нмеет ш >t ротную орнент<!lцню н такнм 

обр<!!Зом обеспечивает свободное разме
щен1о1е домов H<!I уч11стке. 

В первых этаж11х здан1о1й в днн nроведе
н,111 Оnнмnнt~ды р11эмещt1лнсь подсобные 
службы, адмн ннпр11ция, парикм"херскме, 
клt~довые спорт1о1нвеитt1ря , кt~меры хране-

Спортсмены ж1о1л1о1 со 2-ro по 16-11 эт11ж1о1 
в квt~ртмрах нз 2- 3 ком нат. В каждой 
комнате жи11н 1-2 человека. t<в11рrмры 
нмеют удобную планировку, в них преду
смотрены большая пр>tхожая , кухня, B(IM• 
н11я комм"та , туапет, встроенное оборудо
Вllн>tе. 

У rлавиоrо входа расположен торговый 

центр, состоящнй нз б11ок11 обществениоrо 
ПИТIIННЯ, раССЧИТ(IНИОГО на 4 тыс. мест, до
ля бытовык услуг , ун1о1вермаг 11 аnтек1о1. 
Спорткомппекс расположен в северо-еос
точной частн территорн1о1 Деревни. 

Как отмеч11nа э11рубежнllя пресс<!!, нн нll 
одной из предыдущнх олнмn нt~д спортсме

t<ы не pacnonaranн такой комфортиостью 
н бп11rоустроенной Олимпийской деревней , 
как в Москве. 

Общественным центр 

Веспtбюл" кннононцертноrо Эl!Ла , Фраr• 

ФАСАД 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР 1981 ГОДА 

Олимпийский центр парусного спорта 
в Таллине 

О ПРИСУЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ 
СССР 198 1 ГОДА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

[Jентральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР, рас
слютрсо предложен и я Ко,t1u тета 110 Ленински,11 и Государствснны .,1 
11рс,иuя,11 СССР о области литературы, искусства и архитектуры 
11pu Совете Министров СССР, п остановляют присудить Государст
венные пре.мии СССР 198 1 ~ода: 

9. Лоооээру Аоо-Хц .щ1у Оттовu•Jу. Райду А нтсу Карл-Эдуар 
довичу, Сеп ,,1анн.у Хснно Ау1устови•,у, заслуженно,11у архитектору 
Эстонской ССР. Янесу Псэпу Атсови•1у, заслужснно,\fу архитектору 
Эстонской ССР - архитектора,", Кривову Александру Кондратье
вичу. Уусталу Эйдо Г сор~исвичу - инженера ,,1 - конструктора,t1, 
f\всллу Рейну Вольдел1аровичу, Саулу Бруно Эдуардовичу. Т а,,1,,1а 
РУ Энну Антсови•1у - инженера,\f- строитеАяА1,- ЗА АР ХИТ ЕК
ТУРУ !l,EH TPA ПАРУСНОГО СПОРТ А В,, Т АЛЛИНЕ. 

В wесн, кнлометрах от центр,5 Таллнна 
s жнsопнсной местностн, нам, где s Фин
скнй зал 11 8 sпадает река Пнр11 тl!, построен 
центр парусного спорта, которь1й предназ
начался для nроsсдс11ия парус11ой регаты 

XXII Ол нмпнйск11 х 11 rp. 
Хорошо защ11 щенная от в етра га в ань, 

уже много лет 11спользуетс я дл я nроs еде

ння разлнчных соревнов аний. Здесь нахо
дятся все Тl1ЛЛ11нскне яхт-клубы. Здесь 

Пр есс -центр 
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ежегодно провод11 тс11 Бllлтийская регата. 

Ноsый комплекс удачно связан с центром 
города скоростной 11втомаr11стр11лью. 

Це нтр парусного сnорт11 sключаст реч
ную зону, где 8 р11сш11ренном устье Пир11-

та р~змещены стоянки яхт, морсl(ую, за

ключенную между мопl!мн 11 лредназн11-

ченную для стоянки обслужив11ющ11х со
ревноввнн11 к11теров 11 моторных лодок, 11 
собственно зд11нне, растянувwеес11 на не-

сколько сот метров sдоль Фннскоrо эв

лн ва. 

Голоsную часть сооружен1111 зан11мает 

я х т-клуб, перед которым находнтся цере
мон11ал ьнв11 пл ощвдь 11 место Ол11мп11йсно
rо оrн11. Эта площадь объедннема с яхт
клубом тр11бунами для почетных гостеii. 
Двльwе раСПОЛдГ(IЮfСЯ ЭЛЛ'1НГ11 с подсоб
ным и nомещем1111мн на 600 сnортсмемов, 
мастерск11е 11 nресс-центр . Следующая 
часть сооружения - Олимnнйская дере1-

н11 - COCTOIH нз ГОСТ11Н11ЦЫ на 632 места, 
сnорн,вньIх залов, мед11ц1111скоrо цемтро, 

nл;~вательноrо бассейнll , ресторана Hll 
400 мест, 11нтерклуба и nомещен11i:i быто
еоrо обслуж11ван11 11. 
Весь комплекс здан11й сформ11ровам 

вдоль центральной осееой «ул нц1оI>1, на 

которую «11ан11заны1> основные rруnпьI 

nомещен11й, nредназнl!ченные дм, обслу
ж11ванн11 Oл ... мn11i:icнol1 рега,тьI . К этой 
центральноi:i нв11более актнsной зоне пр11-
мыкают помещен'111, требующие тиш11и 1оI и 
ИЗОЛ 11 Ц'1Н, - ГОСТ'1Н11ЧНЫе корпуса,, nресс

центр. 

Компг.екс нмеет тькже очень четное 
функциональное зон11роsан ... е по sерт11на

л11 . Он разделен на трн уровня. В nep-
soм - уровне земл11 - находятся 

подъезды для тра нсnорт11, хозяйственные 
11 те хн н ческие помещен и я . Bтopoi:i уро• 
вен ь - коммун11каt'1вны>i - свяэыввет меж
ду собо11 все ос новные ч11ст11 сооруженнR. 
Здесь расположены входы в rостиничньIе 
корпуса, спортз11лы, рестора11, яхт-клуб, ма 
трнбуну почетных госте>i. Третн>i уровемь 
в ключает террасы для отдыха, на открытом 

воздухе , интерклуб , кают-компан11'1 в 11хт-
11лубе. 
Дости гнутая н1кнм образом комл111<т

ность обеспечила тесную саязь ч11стей 
комплекса между собой при одноаремен
ном четком функционвльном разделеннк 

нх. Все расстояния енутрн здания доведе

ны до мнннмума, что nозsолнnо решить 

внутренн11е коммумнк11цни без прнменемкя 
пассажирского трансnорт11, созд,нь опrн

мальные удобствl! для учllСТннкое '1 сокр11-
т11ть расходы на зксплу11н1цню. 

Осноемые массы здаН'111 не nрееьIшоют 
трех этажей. Боnее 1ысок11е 11 сложные 
объемы - ннтерклубв, б11ссе>iн11, спортз11ла, 
яхт-клуба - создают акценты в rорнэом
тальном по снлузrу здан11н, лучше есего 

1оспрнн11маемом с моря. 

Река П ир11та удвчно НСПОЛЬЗО8/IН/1 8 К/1-
честе е прнродной преrр11ды между комп
лексом 11 зрнтелям н , которьIе росполаг11-

ютс11 на sременных трнбун11х sместн
мостью 5000 челоеек. Отсюдо лучше всего 
nндн11 центральнвя площадь перед яхт

клубом. Эта sыступающа,11 часть зда~ння 
является дом11нантой номnпенс<11, его смыс

лоеым '1 l!рхнтектурным центром. Церемо
ни11льна11 площадь, трнбуны 11 террас1,,1 
представляют собой ед .,. ный постамент, на 
котором sозеышаюrся сложные объем1,,1 
яхт-клуба, н11пом11нающеrо сво11м11 форма
м11 корабельную <11 рх11тектуру . Б<11шня 
клуба решен11 как к11nн,11нск1111 рубк11. 



r-
1 

Пресс-центр. Xonn 

Фото д. Го эака, 

т . Лавре,пьева 

~~J?,i[~ 
ДСО • Kone l• 

11 



СОВЕТСКАЯ РОССИЯ - АРХИТЕКТУРНАЯ ПРА КТИК.А 

П родо11жение 

Хабаровсн. Гостнюща «Интурнст• 

Мурмансн. Гостнннца «69 n1tpannen1, 11 

Вnаднвосток . Гостнннца 

Свердловск. Меморнаn~.ны" момппемс 

12 



Казань. ЖнлоМ дом на уп. Карпа Маркса 

Tyna. ЖнnоМ дом на ул. Горького 

Абакан. ДраматнческнМ театр 

Кызыn. ДраматнческнМ театр 

Красноярск. Театр оперы н баnета. ОбщнМ 
внд. Фрагмент скуnьnтуры 

1

,' '4 
Sa Sб 

Окон•1анис на стр. 22. 23 и 24 
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Проблемы пространственного 

развития столичного центра 

1
'· ..... Rl' MOSCOVIA VRBS M~"T ROPOU S то· Gli ..... -.Лk 

~ w ' 
" '(} 

Москва - стоnнцil круnне1нuе"' совре• 

менноН держilвь1 , первого в м1<ре соцна

n11ст11чесного rocyдilpcтвil, Формнрован"е 

ее обл11кt1 в целом, 111 Тi5кже предснIвнтел ь
ноrо столичного центрil , гл8вны~ nлощадеоi 

11 aнctiмбnei:i явмIетс" поэтому не только 
rрt11достронтельно'1 , t11рJ{НТектурно-художест

венно'1, но 11 вt~жно'1 11деоnоrнческо'1 эt11-
дt11че'1. 

А нсt11мбл11 центров мног11х стол11ц мнр<'I 
сформнров<'lлнсь H<'I обш"рнь1х площадях 
н эcпnt11нt11дt11J{ в XYI I I-XIX вв .: это Пt11р11ж, 
Петербург, Вt~шннnон, в ХХ в. - Бpt11з11n 11 t11 , 
Н ью-Дел11 , Кt11нберрt11, Ho1ыi:i Беn rрад. 
Центр же Москвы рt~звнв<'!ется в условняJ{ 
средневековоi:i структуры, сnожнвшеi:iся в 
XV-XYI I столет1111х С J{<'1рt11ктерным11 дnя 
того временн прострt~нственным'1 nt~рамет

р<'lмн . Во многом сходны с ней в этом 
отношен11 '1 Лондон, Р11м, Аф11ны. 
Истор1111 nn<'!ннровк " н зt11строi:iк11 Моск

вы покt11зывt11ет , что сnож11 вша11с11 в глубо
коi:i древ ност11 структурt~ ее центра позже, 

но 11 архитектуры центрt~. Это стронтеnь
ство Ив<'! ном К<'lл11то'1 rрt~нднозного Успен

с кого собора , нt11дстро'1кt11 колокольни Ив ,:~ 
Н<'I Вел11коrо лр11 Борисе Годунове, проек

т11рова:1не В. И . Бt~же новым Большого крем
левского дворцt~ 11 т. д. Подобные t11кцн 11 
преследовt~л н , помнмо проч11х , н ндейно
лол 11тн чеснне цел н прослt~вnенн " rocyдtip

CТB<'I, е го знt11чен1111 H<'I между нt~родноi:i tipe
нe, отражt~л н пt~трнотнческне мот нвы . 

В XVII I в . перенос стоnнцы в Петербург 
закономерно сопро1ождt11лс11 форм11ров11-

ннем nрННЦ11П'1<'1ЛЬНО новой крупном<'IСШТilб
ной структуры центрt~ с большнмн откры
тым,.. лрострt11нств,:~м>1, монумент<'lльным>1 

l1РХ'1Тектурнымн t11нсамбn11м>1. Возврат сто
л>1цы в Москву после Велнкоi:i Октябрь
ской СОЦ'1 <'1Л11ст11ческой революцн 11 перво

начально >1е в ы звал реорrt11ннз11Ц'1'1 струк

туры центра. Более того, Кр11снt1111 площадь , 
простнравшаяся в XVI в. с восточной сто
рон 1, I до Бого 11в ленскоrо монt~стыря, 11 с 

юга до Хрустt~льноrо ,.. Зарядьевского пе-

по мере р<'lзвнт >1 11 государства ,.. с;11мо '1 реулков, к тому времени сокрt11тнлt11сь поч-

столнцы , постоянно нуждалась в обно вле- п1 вд вое. Одно!IКО позже творческ<'III мысль 
н н н ч прчведеннч ее в соответспIче с чо- зодч>1 х был<'I но!lnро!lвлено!I на понскн путей 
ВЫМ'1 требован>111мч. To!IK, еще В XIV - ВЫХОД<'! центр о!I нов о.:. , СОЦ'1о!IЛ'1СТ'1ЧССКОЙ 
XV вв. неоднокро!lтно ро!lсшнрял н сь ул>1цы Москвы нз тесн>1ны н стор"ческн слож'1В-
н nлощад>1 Кремля, его окружения. А на- шейс11 средневекоеой структуры Hll nрост-
лоr11чные предложен ия содержо!1n11 проек- ранстеt~, отеечi!lющне еозросw11м функциям 

ты, выполнен ные в 1775 r . н 1В13 r ., в '1 потребностям город", ноеой >1деолоrн>1 
которы х Hi!lмeчi!ln ocь р11зsнтне сетч маr>1ст- ,.. эстет>1ческнм nредсто!lвnенням . В 1930-х 
р<'lлей, созд11нче nnoщo!lдei:i еокруr ндеоло- roдtix разр<11ботке Генераnьчоrо пло!l на сто-
rнческ>1 8<'1ЖН ЫJ{ компnексов - Кремля, пнцы npeдwecтвoe<'l n 11кт11вный почек кон-

мон<'!стыреi:i , культовых 3Д<'IН '1 Й , н <'I пересе- структнвноrо реше н>111 проблемы ct<11poro 
чен>1ЯХ улнц , в\оездных Зi!ICT<'IB<'IX. В прош- Н нового, Дi!IЛbHeйwero аКТ'1ВНОГО ро!13В'1ТЧ 11 

лом Москвы прос пеж>1В<'IЮТС " поп ытки ук- Москвы н ее центрi!I. Одноеременно с этнм 
руnнен ня не тоnько открытых прострt~нств, былн расч>1щены бывшо!lя Манежн,!1 11 nло-

" 

ПРОбЛЕNЫ. СУЖДЕl-11-/ Я 

Мос1ева. с"r1оtзмундов nлан . 1610 r. 

Выс:отное зданliе на l(отеn~.ннческой набе
режноii в панораме города 

Главные пnощадн центра: 

il - в XVI II в .; б - по про е кту В. fe(fe. 
1813 r.; в - в XIX в .; r - nрое11.т Д . Фр11д• 
мана. 19Н r.; д - проект группы под ру• 

ководством Q. Бenonon1ocкoro. 1960-е roдw 

Нар1еомп1жпром. И . Леон1о1до1 . 1914 r. 

Наркомт11жnром . Д . Фридман . 1935 r. 

Дворец Советов . Б. Нофан, В. Гельфрейх, 
1930-е годы 

t \' '' 

Jб 

' ,. 
1 ,3 r ;А 



щ"дь, з"строй к" у В"силия Бл"женноrо, 
расширен" улиц" Горь1tоrо. 

Идея созд"ния 11.рупноrо предст"витель-
01ого столичного форум" с реконстру1tцией 

и р"сширением Кр"сной ллощади возникл" 
1 1934-1935 rr. при Р"Зр"ботке конкурс
ных лрое1tтоо зд"ния Н"ркомтяжnрома. р., . 
дик"льно переосмыслив<'Jлся масшп16 архи
тектуры . Tatt, в npoettтe А. М. З"сл"вс11.ого 

IS 
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Дворец съездов в Кремле 

Советская площадь . Здан1-1е Моссовета 

Ул1-1ца Горькоrо. Ансамблевая зас,роИка . 
1930-1950-е rоды 

шнрнна Красной площади увелнчивалась 

вдвое, а к югу открывались новые nроп

ранства, выходившие к Москве-реке. В про
екте Д. Ф. Фридмднд Красндя площадь 

развнваnась к востоку по осн Мавзоnея с 

выходом на пnощддн Новую и Дзержин
ского в виде торжественной, представи
тельной эсnлднвды. Тем самым ее прост

ранство увеличивалось более чем в че
тыре рдза. Позже, в 1943 г., В. О . Мунц 
разработал проект реконструкции Красной 
площади н создания Истор11ческого фору
ма на месте Китай-города - схему столич

ного центра, включающую Дворец Сове
тов, Кремль, Истор11ческнй форум с Пан
теоном, музеями В. И. Ленинв и Истори

ческим, колонной Победы н др. Конечно, 
в работах этого nернодд явно недооцени

ввлось историко-архитектурное нвслед11е. 

Однако все эти проекты 11 идеи наrпядно 

свндетельствуют о том, что необходимость 
создан11я созвучного новой СОЦ11дЛНСТНЧе

ской эпохе, сомасштабного ей, крупного 
стопнчного центра н системы ансамбпей 
в этот период осознаВdЛдСь достаточно 

отчетл"во. 

В послевоенные, 1 950-е годы, выдвнrа
лась н nрорабатывапась концепция акпtв
ноrо развюня центр" в юго-западном на

nрввлен11и, создания на огромной незаст
роенной территории общественного фору
ма с Дворцом Советов, Пднтеоном, широ
кими эспn<1ндддм11 н ллощадямн. Простран
ство этого форума должно было составить 
уже около 600 га н значюеnьно nревзойтн 
по своим масштабам все 11звест11ые миро
вые в11аnоrи. Для сравнения нвпом11им, что 

Красная площадь имеет 5 га. В 1960-х го
дах в11овь начались поиски раднкаль11ого 

Схема развития центра в юго-западном на

nравnенни. 1950-е годы 



Центрнчесма11 струмтур 111 Мосм■ w: 

а - XYI ■,; б - проемт С. Шестамова. 
191.4 r .; • - Генплан 1971 r . 

Схемw напра■ленноrо раз1нтн11 Мосм1 1t1 : 
а - разработаннаи Н . Ладо■смнм. 1931 r.; 
б - разработанна11 rpynnoM под румо1од
с,1ом В. Кратюц, 1931 r. 

решения nробпем1о1 центрll в нсторнческн 
слож111шейся чllстн города . Однllно Гене
рал1оный nлllн 1971 r ., несмотри н 11 ряд 
нонструнт1о1внь1х 1iдей, котор1о1е выявил кон
курс (Я. Б . Белоnол1осн1iЙ , С. М . Мllтвеев , 
Н. Н , Улл11с 1о1 др. ), р<1в номерно р11ссредото
чнл будущие 061,екты центр.!! . 

31!1 столетня , прошедшие со времен ... сло
жения структуры древней Москвы, в стра

не н в самом городе nронзош111о1 огром

ные леремен1,1 - nолнтнческне , энономнче

снне, соц11<1льн1,1е, культурные, ненэмернмо 

возрос междун11родн1,1й ll ■торнтет СССР. 

Н11сеnенне С.!IМОЙ Москв1о1 в1,1рос110 э11 по
сnеднне четыре столетня nр11мерно в 

100 раз, а э11ннм11ем11я пnощадь тол 1, ко 
за nосnеднее стоnетне в 12 раз. Н11 nерн
фернйных, свободн1о1х терр1,нор11ях nоя1111-
лнсь новые жнnые н nронэводственн1,1е 

район1,1 , культурно-61,,товые н спортнвн1,1е 
комплексы. 

В реэу111,т11те всех эт11х перемен сложны
мн 11 мноrообр.!!зн1,1мн ст.!lnн функцн11 Мо
сквы - стоnнцы крупного современного rо

сударста.!1, ilnnilp.!ITII ев лоnнт1о1ческнх , llДМlоl

ннстрilтнвных н обществен11 1,1х учреждений 
междун.!!родноrо, союзного, республнн11н
скоrо н местного значения , нэмеюtлнс1о нх 

COCTIIB 11 структура , что уже HilWIIO отрil

женне в 061,ем11х и м11сшт116ах некотор1,1х 
новых сооружений. Однако nростр.!lнстаен 
ные параметры нсторнчесмоrо 11др.!1 ropoдil , 

где 01111 nродолж111От р.!!змещ11тьс11, по су

ществу , не нзменнл11сь н зllкреплены ныне 

капнтальн1,1м н ценным нсторнчесннм фон

дом, что резко оrраннчна11ет аоэможностн 

нового стронте111,ства . Наг1111дный прнмер
Дворец с1,ездов, котор1,1й был р11змещен в 
теснине древн н х построен Кремnя н не 

тол1,ко не прндilл стоnнце нового гр.!lдо

стронтельноrо качества, но ок.!lзаnся по

просту необоэрнм1,1м для города. Анало
гично р<1змещаютс11 нынв н многие друr11е 

061,екты стол11чного р11нr<1, что ведет, с 
одной сторон1,1, к штучному лообьектному 
отводу учilстков под сооружения 60111,шого 
ндейно-снмвоnнческоrо значения, р11сnыле
Нн1О 11рсен<1111i1 архнтектурно-художествен-

М;,:~~~" M~;•p~~n=c~op::,n;;~:===-•"м.~ t.~~,'Pf~~ 
т.1 , с.63. 

1 Вwя.ро М . 11 . Н•с•n•м"• Моск•w . м ., Сте,.,стм м•, 
1976, с. 11-15. Т•м ••• с. 9. 

Cкyni.nтypa •Рабочнii н коnхозннца 11. А вrор 
В. Мухина 

ных средств н замет но ослабnяет возмож
ностн созд<1Н1iЯ сн111,ноrо н аnечатnяюще

rо современного центра ropoдil , 11 с дру

гой - к нарушениям тК.!IНн ero историче

ского ядра. 

Все это свидетельствует о том, что се
годня нужна более четк"я концеnц1111 р!13• 
в ития центра, нежели зilложенная в дейст

вующем Генер11льном nл.!lне, в котором но
вые объект1,1 центр,1 р"вномерно р11ссре
доточены в черте бь1вшеrо Земnяноrо го
рода, не выделен1,1 крупные форум1о1 н 

ансамбnн. 
Канне аспекты разант11я столнц1,1 11 ее 

центра, по нilшему мнению, н11нболее су
щестаенн1,1 сегодня? Прежде всего, необ
ходнм постепенн1о1й, но решнте111,ный отход 

от нсторнческн слож11ашеrос11 центрнс11те

т11 общей структуры ropoдil , даnьнейшее 
сохр11ненне которой неизбежно будет со
хр11нят1, н з11труднять р11зрешенне протн

аоречня между нов1о1м содержанием цент

р,1 н его стilрой прострilнственной формой. 
В процессе nереориенti1Ц11и структур1о1 го• 
рода важно, чтобы р11зв11тие ее nonyчиno 
Н.!inр11вnенно-односторонннй х11рантер, т.!lк 

KilK р"зантне в нескоnъких нilnpi1B11eн1o1яx 

сохр"няет центра111,ное положение нсторн

ческоrо 11дpil н затрудняет снятие ук11эi1н

ного противоречия. 

Программа т<1коrо р<1звнтня должна 6ыт1, 
долгосрочной н ст11биnьной, т11н как 11нс11м
бл и центров круп ных стоnичн1,1х городов 
формнруютс11 десятиn ети11ми , 111 н ногд,1 сто

nетиямн . С мен11 конце nцнй струнтурноrо 
н терр11торн11л1,ного развит 11я стол11цы в 

последние годы лро11сход11л11 на относн

тел1,но коротк11х отрезках временн: в 

1 940-1950-х год11х строите11 1,ством высот
ных зд<1н11й быnil з"креnлеи11 радн11л1оно
нольцев11я структура, но стро11тел1,стаом 

МГУ 1-1 нового ж11лоrо pilЙOHil, 11 тilкже 
nроектам11 Дворц11 Советов н П11нтеон11 
быnо н11мечено р11звнтие в 311Пilдном Hil• 
nрilвлен11и. Всего 11иш1о через 10 с небоnь• 
ш11м лет строитеnьстsом npocneктil Кi1111-1-

н1-1н11 т11кже 61,1110 стиму11нровt1но з11n11д ное 
1111лравnение, 11 предыдущ1-1й з11мысе11 ре11-

nиэов11н не полностъю. Геиерt1льн1,1й 
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Монумент • чес 1 1о ос•оенм • мосмоса 

197 1 r. вскоре снова вернул rород к коль• 

це1ой схеме. Разумеетс11, 8 т11к,н ycnoeн

llX nоследо111тельное форм1о1ровl1ние цент• 

ра зIпрудн11етс11. 

В nep11oIe rодьI Соеетской елllсти , коrд11 
nробnем1о1 rенеро111nьноrо р11зеити11 Моск11оI 

ко111ходнnнс1о е стадии nоиское 1,1 pewllnнcь 

текущне nробnемы, многие учрежденн11 
ведущего ндейно--nоn нтнческоrо зно111чени11 

6ь1ли размещены 8 nрисnособnенных зда
ни11х доре1оnюционноrо еремени (муз-е11 
В. И . Ленин<!!, музе11 Революции и др. ), и 
зто было оnр.!lвданно. Но уже тоrд.!1 новое 
монумент.!lnьное здание Соеета Ми нистров 
СССР было р<!!змещено в зо111тесненном npo
cтp.!IHCТIJe Охотного р11до111, ЗД.!IНне ВЦСПС 
око111з11лось но111 окранне город<!!, nозже внут

р~.~ жi.inoro ке11ртаnа, Ми инстерстео сель

ского хоз11йст1а СССР у Кр11сн1о1х ворот, 
cen1ocкoro строитеnьстеа - Н.!1 nросnекте 

Маркс11 , р11д союзных и ресnубnии11нских 
м"н"стерст• - энергетики " зnектрифико111-
цнн , культур~., и кннематоrро111фн н - 1 Кн
то111йском проезде. 

Сеrоди11, 1 резуn1от11те отсутсТ8н 11 чет кой 
н11nро1111nенностн раз1нти 11 центрil , новые 

предстаантеnьные общественные здо111ни11 
города, nр11з1<1нные 11rро111ть формирующую 

рол~. 1 nростр.!lнстае Москвы, нередко то-

же размещо111ютс11 ане основнык мо111rистро111nей 
i.i nлощадей, е сnуч.!lйн1о1х местак н р11с
nыn11ютс1i но111 террюорн и rородо111. Внутри 
з11тесненноrо к1о111ртаn11 11ыросn11 корnус,111 

Госnnана СССР, друr11х учреждений . Союз
ные м11н11стерст1111 r11жenoro маш11нострое

нн11 , легкой , уrоn1оной, металлургической 
nромышnенност11 ро111змещены но111 nросnекте 

Каnин11на , 11 м"н11стерстеа строюеnьст1а 11 
rо111зоеой nромышnенност1о1 СССР - 1 nри
сnособnенных ж11nых домах внутри кellpтll-
11O1 на проспекте Верн11дскоrо . 
Даже po111cnonaro11111cь нноrд.!1 н11 андиых ме

ст о111х, ное1оIе об1,екты не обро111зуют единой 
системы: но111 nросnекте Каn11нин11 nро111е 11 -
теnьственные учрежденн 11 оказ11nись е од

ной «се11зке>1 с торговым11 и жнnымн здо111-

нн11м11, тогд,111 K.!IK моrnи nоnожнть н11чо111nо 

крупному анс11мбnю поn11тико-о111дминистрll
тн1ноrо значен1111. Анаnоrнчн,111 ситуац1111 н,111 

Ок111брьской nnощо111дн. Ноеое здо111ние Со
вет<!! Министров РСФСР размещено но111 111>I
н rрышной nnощо111дке Красноnресненской но111-
бережной, но I отр1оI1е от ресnублик&нск11к 
министерств . 

Очеендно, 1 последующем сnожна11 и 
мноrоrр&ино11 структур& стоnнчноrо центр~, 

его nолнтическ11х , адмнннстрllтивных, обще
ст11ени1оIх н куnьтурн1,Iк звеньев доnжн11 

nony1,1кn. цеnое1ную н четко Д1tфференц1t

рованную ко111н1у nростр&нсТ1Jенноrо р11зен

ти11, обесnеч111о111ющую о111ктн1111зацню ее pon1t 
в городском пространстве. 

Со1етск.!l11 арх11тектур& имеет а этом от

ношенин бonьw1te дост1tжени11 - :но 1е
nнкоnеnн1оIе анс11мбnи центрое Аnм<1-Аты , 
Т.!lшкент.!1 , Еревllна , Б11ку , Кие1111, Кнш11не111 , 
отраж.!lющне огромные перемены в жнзн1t 

н&родов нашей стран~.I. Одн.!lко 11 <1рхитек
туре Москв1,I они еще не nоnучнп11 долж

ного вопnощенн11 . Так, в структуре центр,111 
стоnиц1оI не выражен11 идеоnогическ1t очень 

1ожна11 тема федеро111тн11ной , мноrонllцно

н11nьной структур1оI стро111ны - Союз<!! Совет
ских Социалистических Ресnубn11к, nредста-
11нтеn1ое11а котор1оIх размещен1оI в переул

ках, в боnьwннстее сеоем II сnуч11йно nрн
сnособnеннык зд11ни11х, тоrд.!1 к<1к мог 61онь 
сформирован круnн1о1й форум, скажем 

Пnощад~. Союзных Республик. А уже стро-
11тся нов1,Iе зд11н1111 некоторьIх постnредств, 

наnр11мер К11з11кской ССР Н.!1 Чнстоnрудном 
бynыllpe. 

В свое 1рем11, 1 1 93O-х rr ., зт11 нде11 бым 
рео111nизовано111 но111 ВДНХ. Пок.!1 оно мелькает 

n11шь 8 ноз111н11J1х н оформлен11н моско1-

ск11х гост1о1н11ц, к1о1нотеотро1, ресторо111но1 : 

«Россн11•, « Тбнnнс1о1 •, "К11з11хст11н•, «Узбек11-
стан• 1о1 друr1о1х, а крупно, гродостро1о1теn ь

ными средст111м1о1 не реаnнзоеана. 

Иде11 и нтерн11цнон11nьной соn11дарностн , 
еедущей роn и СССР I соцнаnнст11ческом 
содружестве нllц11й могли быт~. в1,Iрllжены 
1 ансамбnJ11t посоn1ост1 стр11н - чnеное СЭВ, 
кудо 1own11 бы и центры международного 
сотрудннчестео е экономике, тoproene, 

куn~.туре. Одно111ко ныне зти 061,ект~.1 р11з
мещаются без определенной с11стемы -
Междун11родн1о1й почт11мт стро1tтся Hil сnу

ч11йном уч11стке Bapw111cкoro шоссе , зданн11 

Соеета Эконом,..ческой Вз.!lнмопомощ11 " 
Центре междунородной торrоеnи на Крас
ноnресненско11 набережноН разобщены но-
11оIм корпусом Соеето М11н11стров РСФСР 
11 , . д. 

По-е11д11мому , 1 структуре столичного 

центр~ демонр11т11зм нешеrо строя, его rу

м11нн1,Iе н проrресс111ные 11деаn1,1 , зо111креп

nенные конст11туц11онно, междун11родный 

11втор11тет н се11зи должны н11йти боnее 
орrан"чное н цеnостное 1опnощен11е. 

Иден монументоn~.ной nропаr.!lнды , 11,I
д111 нутые В . И . Лен"ным, сеrодня ре11n11зу
ю,ся. В стоn11це сооружены интересные 

nамятн"кн 11 монумент~.t . Вместе с тем 
программе зтнх работ nоко еще недостае, 
круnноrо, rрадостро11теn1,ноrо масwт11ба, 
более орrо111н11чной с111зн со структурой rо
род11 . Монументы, несущне боn1,шую ндео
nоr11ческую но111rрузку, 11,Iпоn няют свою роn ь 

подчос недостаточно зффект11вно: nамяr

ннк Ф. Энгельсу окезоnся не сnуч11йном 
уч11стке , н11 фоне ж1111ых nо111лат XVII 1., 
тоrд11 как мог занять достойное место 1 
о111нс11мбnе сооружен11Н ведущего идейно• 
nоп11т 11ческоrо зн11чен"J1, ско111жем, JtOTII б~.1 
у построенного нед111но Дома поn11тnро
свещениJ1, учо111стон дnJI которого 1ыбр11н не 
Трубной nnощ11д11. Неудачн1о1 м.!lсшт<1б и 
место, отееденные дn11 nамятн1tко1 

М. И. Ко111n"н11ну , Я. М. Свердnоеу, Г. Дн
мнтрову. Монументы не ро1116от11ют в поn
ную меру HII КОМПОЗНЦИIО lt nростр.!IНСТВО 

соответствующ1tх м11r11страnей н nлощ11дей. 
Знач нтеnьно удачнее I этом отношеин1t 
n.!lм11тн11к11 1 95O-х rодое : Ф. Э . Дзерж11н
скому, Юр"ю Долгорукому 11 др. 

В стоn11це есть нескоn~.ко памятн11ко1 
В. И . Ленwну: с11д11щ1111 ф11rур.!1 на Совет
ской пnощад11 , оно111nоrично111J1 1 Кремnе, ест~ 
в Лужннк.!lх , у Зо111сто1111ы Иnь11ча, но есе 
они небоnьwне, камерные. А крупного мо
нумент<!! гр11доформ11рующеrо з н.!lчен11J1 • 
честь осноеатеnя rосуд11рсТ1Jа, об1,ед11н11ю
щеrо енсамбn11 rородскоrо центра е Мо
скве, до cнJt пор нет. Теперь можно сомне-
111тьс11 а необход11мост1t столь r11 rантско~ 
ф11гуры , котор.!lя зo1111epwana по э11мысnу 



авторов зданне Дворца Советов, но мас
штаб м1о1шлен11111 бь1n , безусловно, nрав11n1,
н1,1м. Структура разв11в11ющеrос111 rорода 
стро11nась тоrда в тесной ув1зке с этой 

мощной архитектурной и символической 
дом11н11нтоК, nрор11б11тываnс111 вариант nnа
н11ровк11 Юrо-Заnадноrо района, основн1о1е 
м11г11стр11n11 котороrо ор11ент11ров11n11с1, на 

Дворец, 11н11nоrично решались трассы Но
вокировскоrо проспекта, Нового Арбата. 
Нетрудно nредстllвнт1, себе, скол~. одухо
творенн1о1м, 11деКно насыщенн1о1м м1о1сnиnось 

тогдll городское nрострllнство стоnнц~.1 

первого в мире социалистического госу

дарства. 

Недостаточно 11рко отражен~.~ в архитек
туре столичного центра и соб1о1т11111 в жиз
ни нашего государства, 11меющие истори

-.еское знllчен11е. Так, например, в Москве 
до сих лор не сооружен nроектнровавшнК
с111 nам111тннк в чест~. ЗОО-nети111 воссоеднне-
1н1111 Укра1tны с Россией. СССР - родина 
КОСМОНаВТ1tКИ, OДHllKO СВ1113аннlоlе С ЭТОЙ 
темой nам11тн11к11 рассе111ны no rороду: nа

м11тн11к в чест~. запуск<!! космической pllкe

тi.1 Н<!IХОднтс111 в парке ЦДСА, монумент с 
Аллеей космонавтов - нll nросnекте Мира, 
бюст К . Э. Циолковского - на Ленинград
ском, памятник Ю. А . Гагарину - нll Ле-
111tнском , между Нltмн нет комnоз11ц11он

н~.1х с1111зеК, тогда как np1t целостном ре

шен1о11о1 мог быт~. создан круnн1о1К ансамбль, 
в котором зазвучали б~.1 имена С, П. Коро
лева, Ю, А. Гаrарнна н друrне , н1о1не без 
определенной с1о1стем1о1 nрн111з11нные к р11з
nнчн1о1м уnнцам и nnощад111м города. 

Веn1о1чественн~.1К 11нс11мбл1о в чест~. Ок
т111бр1оскоМ ревоnюци~,, , 1о1стор1о1ческоК nобе
д~.1 советскоrо народа в Веn11коК Отечест
венно\1 войне 1941-1945 rr, мог б~.1 до
стойно nродолж~,,ть р111д нмеющ1о1хс11 с~,,м

воnов веnнч1о1111 духа русского и советского 

народа, скажем создан~,,ем зсnленад~.1 По
бед, на которой nроход1о1ли бы nерады .., 
н11родн~.1е торжества. Такой форум необ
ход~,,м. Hi.tнe участн~,,ки парадов в~.1страива
ются для их торжественного откр1о1т1о1111 иа 

двух nnощад111х - Кр11с1о10К 1о1 соседней с 
ней 50-лети111 Окт11бр111 , 1о1зоn11рованных зда
нием Истор1о1ческоrо музе.11. Пар<!!д~.1 первых 
nослереволюц1о1онн1о1х лет был~,, сомасwтаб
н~.1 с пространством Красной площади, те
перь же ж11зн1о nодсказь1в11ет иную мас

шт<!lбност~. . 
Таким образом, в структуре р11зв1о1вающе

rос• центре стол1о1цы основные вех1о1 1о1сто

р111о1 нашего государства, 1о1меющ1о1е бoni.
woe 1tдеоnоr1о1ческое, восn1о1тilтельное зна

чен11е, роль в~.1дающихс.11 де111теnеК nilpт111o1 , 

лрав11Тел1ост111а , междунеродноrо рабочаrо 
дв11жен11111 , очевидно, следует выразит~. 

средствам~,, архитектур~.~ .., монументаn~.но

rо искусства более акт1о1вно, целенаправ
ленно .., масштабно. 
Несомненно, к насто111щему време1н1 воз

н~,,кло определенное несоответст11 1о1 е оrром

н1о1х успехов , дост1о1rнутых в реwен1о111 со

ц1о111льно-эконом11ческ11х проблем раз1111т11111 
стол1о1цы, с образным выражен1о1ем ее ду
ховноrо, 11дейно-nоn11т1о1ческоrо потенциала 

1о1 рол1о1 , которую она играет 110 внутрен

не й 1о1 международной ж1о1зн11, оnредеnен
на11 недооценка не тол~.ко эстетических, но 

1о1 1о1деоnоr1о1ческ11х аспектов гредостро1о1тел1о

стаа, арх1о1тектуры, чрезвычайно актуал1,н~.1х 
11 наши дн1о1. 

Сегодн111 некоторые заен~.111 столичного 

центра уже сформ1о1ровал1о1сь , ОДН<!IКО про

блема лр1о1веден1о11111 в д1о1аnект11ческое соот
ветств1о1е ero нового содержан1о11111 со сло

ж11вшейс1111 структурой будет сохран111ть свое 
значение 11 ост1111атьс111 одной нз важней
ших. Эта проблема должна быть II поле 
зрен1о111 как дani.1o11o1K nерсnект1о1вный nna1o1, 
на который доnж1о1а ор11ент1о1роватьс111 про

грамма дani.нeKwero разв11тн111 столицы, 

ув.11з11нна111 с текущ11м11 и nерсnектн11ным1о1 

планами соц115льноrо 11 зконом1о1ческоrо 

разв1о1т11111 всей стр11н1о1. 

Архитектор Ж. ВЕРЖБИ!JКИй 

Новое административное 

здание на площади 

Пролетарской диктатуры 

в Ленинграде 

Авторw проекта: :nсnуженныК арх"'ек

тор РСФСР Д. Гoni.дrop (руководнтеn~.J, 
а рхнтекторы К. Емеnь1111нов , Ю. Снтнн ков , 
ннженеры Е , Голубев, Г. Воnнна. 

Но1ое здан 1о1 е Лен1о1нrрадского област
ного Совета н11родн~.1х деnут11то11 11вn.11-

етс.11 заверwающнм элементом архитектур

ной комnознц1111 пространственного ком

плекса площади Пролетарской д1о1кт11туры, 
ynицi.r того же наз1111н 1о1 111 н nnощад1о1 Раст
релли. В обьем1о10К композ1о1цнн здания, 
его пластике н стнл1о1ст1о1ческом характере 

авторами nоследоватеn~.но раз1111ты те 

тенденц1о11о1 , которые с10Кст1енны всей вновь 
созданной застройке , вкnюч<!l.11 Дом nолн
т1о1ческоrо nросвещення. Это, пож<!lлуК, не 
часто встречающнйс.11 1 н5шеК практике 
nр1о1мер, когда од1о1н н тот же ведущ1о1М 
автор-архитектор на nрот.11женн11 м11оr1о1х 

лет верен с1101о1м устllновкам 1о1 неуклонно 

nроводнт i.x I ж"знь. В резул~.тате се;jчас 
nоnност~.ю осуществлен целостный он
самбл~. 111 с~,,стеме охранной зоны Ленин
граде. 

Ед1о1нство комnознц1о111 1 данном случае 
достигнуто 111,1сокоК стеnе111ою уnор11дочен

ностн ее частей . Все эдан11.11, построенные 

эдесь, имеют nр11блнз11тельно равную 
высоту {около 23 м), близкую к 111о1соте 
Смольного 11нст1о1тута . Кроме тоrо, nред
ложенн1о1К а11торам1о1 rенер11льноrо плана 

реконструкц11н прием обьед11нен11.11 w11ро
к11м бул~.варом вдоль уn11цы Пролетарской 
д1о1кт11туры двух , ранее обособленных пло
щадей обесnеч1о1л раскрыт"е ш11рок11х 
nерсnект1о1в как на комплекс 1о1стор11ческ11х 

nам.11тн1о1ков <!1рх1о1тектуры Петербурrа, так 
и на но1ую застройку. Пр" этом зданию 
Дома Советов отведена в ней rла1ен
ст11ующ11111 роль объема, зам1о1кающеrо есю 
nят11сотметровую эсnn<!lнаду. 

В архитектуре 1сех вновь возведенн~.tх 

зда1о111К так 11n11 иначе 11арь11руетс11 тема 

регулярного метра n11л111стр-nростенков. 

ОднllКО 1о1х масштабный 11 nл<!lстнческнК 
строй разn11чен в з11в1о1с1о1мост11 от места в 

общем контексте комnозицин . Так в зда
н1о11о1 Дома nоn11т11ческоrо nросвещен1о1111 nро
т111женный р.11д подобных элементов под
черкивает rоризонталь как основное свой

ство фасада, 11 11 арх11тектуре Доме Сове
тов nростенк11 превращен~.~ 1 n11noн1,1 с ак

тивно аыраженным горельефом. Они нач11-
наютс111 от стилобата здан"11 .., прорезают 
ero объем на всю высоту, р1о1су11 на фоне 
неба очерт5нн1111 выстуnоа н заnадов. Вер
тикальный ритм безраздеn~.но господству• 
ет на сравн11теnьно малом по nрот11жен

ност1о1 л1о1це11ом фронте здания. 

Сдерж<!lнность II nр1111nеченн11 средста 
художественной 11ыраз11те111,ност1о1, с одной 

сторон~.~, нзобрететельна11 разработка тех 
1о1з них, которые автор~., 111о1браn11 дn111 себ.11, 
как своего рода стереотип , с другой , 11 
еще большей стеnенн способствуют це
лостности архитектурной комnоз1о1цм11. По
могает дост1о1женню этоrо саойства 1о1 од

нородност~. матер1111л11 обn~,,цовкн фаседое 
зд11н1о11t. Светлый тон nлнт сааремскоrо до
ломита, xopowa11 rеометр1о1111 поверхностей 

11 уrлов, возникающа.11 при облицовке им, 
усиливают ощущение ст11левого ед11нства. 

Обьемно•nnаннровочнl1111 структура зда
н11111 nредста1л11ет собой замкнутый вокруг 
внутреннего озелененного двора nер~,,метр 

корпусов с рабоч1о1м11 каб1о1нетам11, з11лам11 
засед11н1о11t 11 друr11мн nомещен11ямн, Во 
двор, где размещаютс.11 е11тосто111нк1о1, ведут 

два въезда с np11neraющ1o1x улиц. Отсюда 
через nокаnьные входы есть возможность 

nonacтi. в любую часть комплекса , 
Главный вестибюn~. со сторон~.1 nnоща

д1о1 Пролетарской днкт11тур1,1 nnаннровочно 
решен так , что 1,13 его обш11рного светлого 
пространства nосетнтеn~. может сnуст11тьс11 

11 rардероб 1о1 n11фтам11 подняться на лю• 
бой нз n111т11 этажей. Од1о1н ~,,з корпусов пе
риметра с коридором-рекреакцней 11зо

r11ут в плане по дуге , в результате чего 

создано 11нтересное 1о1скр11вnенное про

странство с хорош1о1м естественным с ,етом . 

В подобных здан11111х боnьwое значен11е 
имеют зальные nомещен1о1111. От уровн111 их 
архитектур~.~ зав 11с.11т не только функц1о10-

н"л1оные удобства, но, что не менее ааж-
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Пnощ1д1, Проnет11рскоii дн кт11турw. М1кет 

Фр11rмент деороеоrо фас11д• 

Пnан n11тoro )т•жа 

Ппан второrо эт1жа 

Ппан nepвoro этажа 

Общнii енд 

Гпавныii вестнбюn• 

Зi!ln з11седаннii 

но, общнй художественно-эстетнческ'1Й 
х11р11ктер. Гп11вн1о1й зап сесс"онных заседа
ний Совета р11сnопожен н11 пятом :наже, 
н вмещ"ет 500 деnут11то1. Ero nростр11нство 
"вторы скомnоновапн в В'1Де "мфите"тра. 

Плафон нз панелей светлого дерева, сте
н1,1 с вертик11nьной фактурой мет11nn11че

ск11х nрофнnей охрнстого тона н синяя 

об"вка кресел создают мажорн1о1й, но 
сдерж11нно деловой коnор,н. 

В комnnексе '1меется несколько малых 
з"лов, <'1рх11тектур11 которых T<'IK же вн'1 -

матеn~.но р<'lзр<'!бот<'!н<'I. Много вн11маН'1Я 
уделено решен11ю комму'1'1КIIЦ'1Онных про

стр11нст1. С1ето11о1е nр"боры nn11фоно1, 
IХОДЫ В К<'lбинен,1, 1111Ш'1 теХН'1ЧеСк'1х nро
КП/IДОК '1 друr'1е дет11n" о полной мере 

rоеорят об этом. Архитекторы сер~.езно 
подошли к комnоз11ц11н световой среды 

зд11ння. Преобn<'lдают встроенные источ
ник" прямого иnи отр11женноrо света. 

Особенно интересна композиция пn11фона 
в обеденном зале столовой. Kpyrn1,1e лю
карны с з"к11рнизным светом основного 

nростр11нств11 н полуциркульные у свето

в~.rх проемов окон обесnечнвtют д11ффуз
норассеянные nотокн ceeт,ll в nомещенин. 

Пр~,, этом уместно nр11менен1,1 нllсtенные 
бр11 с зкр11н~,,ро111ннымн Л1'мп11мн нак11лн
в11н11я, котор~.се ,со.зд11ют ко"нтр"стные ак
центы Н/1 дереея!iных панелях стен. 

Здllн11е _ И сnо,;~ком<'I Лeн11rrpllдcкoro об
паст!iоrо Совет<'! н"родных деnутато:~ 
стро11л 16 трест Гn111nен'1нгр"дстроя. Все 

.р11бот1,1 выполнены не высоком качествен
ном уровне. 

Это сооружен11е З<'lоершнло форм'1рова
нне важнейшего rр11достро11тельного 

самбля Лен.,.нгр11д11. 
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СОВЕТСКАЯ РОССИЯ - АРХИТЕКТУРНАЯ ПРАКТИКА 

А Ленннrр1д. А.tровон:11n. Ин,ер~.ер 

Тобоn~.ск. Жеnезнодорожныlt вомзаn . 
Инн'!р~.ер 

Москва . Уннверс11n1оныМ сnортмвнwМ 

ЦСКА 
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Пен11 . Жеnеэнодорожныii вомэаn 

Москва. Сnортнвныit зап 



Ленннградс.1н111 а,омна• 

Общнй ■нд, нн,ер~ер 

Р•занска1 ГРЭС 

:,nен,ропанцн•. 
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Чеn1116ннсма• обnаст~.. COBJIOЗ 11Ммтрофа
мовскмй11. Шмоnа 
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Московская обnаст~.. Совхоз « Нара11. Жм
nые дома м семейный кnуб 11Еnочка» ceni.
cкoro жмnнщно-стромтеn~.ного кооnератм

ва «Дружба11 

Ленннградсмаи обnаст~.. Совхоз «Любан~. 11. 
Зданне nравnенми совJ1оза 



ПРОБЛЕМЫ. СУЖДЕНИЯ 

Л. ВОЛКОВ, орхи тсктор 

Останется ли микрорайон завтра? 

Практика последних лет nок"эыва1н , что 

м11крораl1онна" струмтур" теряет свою 
четкость и соцнально-пn,:1ннро11очное един

ство . Это можно наблюдать и в новострой
к ll х Москвы , 1<"1евд , Минска н в новы х 
городдх Тольятти н Набережнь1е Чеnнь1 , 
где , например, на межмаr11сrральноi:i тер• 

р1,нор11>1 rpynn11pyюrc11 нескоnько м1-1кро

ра l101-1ов . 

Зарожден1.1е любого явленю, н его вь1-
раженне об1оектнвно обусловлено как 
с оц1-1ально , Т'11 К н эконом11ческ"1. «М11кро

район» как соц11ально-пnан"lровочн;,я ед"· 

111,ща осноеан на nредnось1лнах культурно

бь1тового 06спуж11ван1111 в nредеn;н: пеше
ходной доступности: его величина н центр 

лнмюнруются детскими учрежденнямн, 

1нутренн1111 орr 11 н"з,щ"11 основ.tН/1 на р/lЗ

делен.,..,. тр/lнспортноrо двнженнм н леше

ходноrо. 

Прнмерамн мнкрора11онно11 системы в 
СССР моrут служить застро11на юrо-запада 
в Моснве, Новоснб~.1рсннl1 Анадемrородон 
"' Чнлан:мр в Ташкенте, рв11он Второ'1 реч 
ки во Владивостоне . 

Прообразы микрора'1она лроявились еще 
в nр"нтнне унрупнения нвврталов с внлюче

нием в них элементов обслуживания. н.,. 
лрнмер, предложение Л. А. Веснина для 
Симоново'1 слободы в Моснве (1923 r.), 
ноrд11 в нвартаn размером 2,5 ra он внлю
Ч/IЛ клуб, столовую, детсни'1 сг~д , ремонт
ные мастерские н б.tню-nрачечную. т"кое 
общественное обслужиег~ние моrло себе 
позволить тольно социал11стическое обще
ство , основг~мное н.t приоритете общест
венноrо х.tрактера в орr11низации жизни 

ero членов . Еще более ярким nроявлен11-
ем этоrо 11в11л11сь дом11-номмуны , rде 1 

едином компленсе осуществлялась тесн<'Jм 

1з11имос111зь элементов обслужив.tн11я с 
жилыми кварт11р<'Jм11. Танов проект М. 611р
щ11 и В. Вл11димирова, а т11нже осуществ
ленны'1 в Моснве дом-номмун" И. Н11но
лаева (кан поназала nрантин.,, эта nоnытк" 
бь,л" nреждевременноН). llроент11рование 
соцгородов в 30-х год"• (Аетостро'1 , м"г
и11тогорсн, Чарджоу) опиралось на укруn
ненны11 квартал ппощ.tдыо 16-25 га. Эта 
пр"нтика была продолжена и при послево
енном восстановлении советских городов 

ВПЛОТЬ ДО 50-х ГОДОВ. 
М11крораНоиная организация городсно11 

среды ОЗН<'Jменов"n" собо'1 новы'1 ЭТ i5 П 
советсного rрадостроительстеа, харантери

зуемыН 11 11овоН трехстуnеич<'JТО'1 снстемо'1 
обслужив11нн11, н нндустрн11лизациеН строи
тельстеа , и более свободно.:. nланировко11. 
Ее массоеому внедрению nредшествОВi5Л 
::~кспернмент в 9 ,сеартаnе Новых Черему• 
шек в Москве (заметим, что он назыв"лся 
еще «кварталом») в 1957 г . , " также меж
дународны'1 конкурс на решение Юго-Зt~
П .!lдного ра'1она в Москве ( 1959 г.) . На 
VJ сессии Акi5демии строительства и а рхи
тектуры СССР, nрошедше11 в 1969 r. , отме
чалась nоnожнтельность этоrо опыта . И еот 
ТОГД/1-ТО «Черемушкн » СТ<'J ЛИ ВОЗНИКi5ТЬ во 
мноrих городах Союза, и до сих лор «мнк
рора11он» остается основно'1 структурно'1 

еди инце11 нашнх городов, nредусм,ир"ва
юще'1 удовлетворен"е повседневных по

требносте11 насеnен1111, чнсленность насе
ления микрора'1он<'J установнлась от 4 до 
20 тыс . жнтепе'1, р<'l днус пешеходно11 до
ступност11 до центр" обслужиеання -
500 м. 
З" рубежом поворотом к мнкрора'1онн

рованию для крупного города явилось 

творчес,во анrлийсноrо градостроителя 

П. Аберкромби, который для реконструк
ции Лондона nредлож11л и теоретически 
обосноеал мнкрорайонную струнтуру 
(1940 г . ) . Впервые же понятие «м1-1крораl10-
на » сформулнрОВ/IЛ l<ларенс Пер11 в 
1929 r ., nр11менив его к островным жилым 
масснв<'Jм, размещенным в зеленом no11ce 
Нью-Йорк111. 
Прослед11м эволюцию разв1-1ти11 теории 

структуры жилой з"стройкн I Hi5We11 
стр111не . 

В книге «Жнnо11 кварт"л" архитекторов 
А. r"л"кт11онова 11 Д. Соболееа (1934 г.) 
планировочная структура городов скл11ды

ваnась из "кварталов" предельно11 величн

но'1 500Х500 м, т. е . 25 га с комплексом 
обслужнв<'Jннм (стоnов11я, детский цеитр -
яслн, сi5д " физкультурные площ111дки). 
Школа предн<'Jзн"чал11сь уже длм «комплек
с" кварт"лое» с учетом обеспечения де
тям доступност11 без nересечен11я 11нтен
сивных городскнх магнстр"ле'1 . Определе
ние к1 а рн11rа как "чг~ст" сел11тебной тер
ритор11 11 го;::~од" , ограниченной улиц"ми " 
nредн11зн11ченноl1 в основном для разме

щения ж11лых домов, а также учрежденн11 

11 устро;;;ств для кl!ждодневноrо бытового 
обслужнв11ни11 населен11я (детских учреж
дений , магазинов, rараже11 , ф11зкуnьтурных 
" игровых лnощддок, зеленых НдС/IЖдений 

и хоэ я11ственных построек)» До!IНО I книге 
В. бо!lбуров" н др. « Пnанировк" и з.!1стро11ка 
rородов» (1956 r.). Это уже блнзко к оп
ределению мнкрора11она. 
В СНиП 11-1<2-62 мнкрораНон х11рактерн

зуется к11к " перв11я структурная единица 

сеnитебно11 террнторни , Нд террнторнн 
которо.:i, кроме групп жилых домое, долж
ны быть размещены учреждення " устро11-
ства повседневного обслуживс1нн11 нt~сепе
ння... пути движения общегородского 
транспорта не должны пересекать террито

рнн м11крор11'1он;, >1. Основным структурным 
элементом селитебно;;; терр11тории rородов 
1-1 поселков назв;,н мнкрор;,'1он и в 

СНиП 11-60-75. Гр11ницы ero определяют 
красные nинин магистральных и жилых 

уnнц, /1 чнсленность н"селеннм устанавли

вается до 20 тыс . челоеек . 
Как внднм, гnaBHllЯ сущность структур

ной ед"н"цы города одна - 1за"мос1язь 
ж11лых элементов, элементов обсnужнв.t
ним, детских учреждений, школ, элементов 

отдыха и т. д., разннца же в м<'Jсшт11бс1х 
элементов , в к.tчестве взаимосвязи н воп

лоще1-1"и в матер1-1але . Существенно отn11-
ч11е " в х<'Jр 11 ктере з11 стро;;;к .. : периметраль
ная (до 30-х годов) , строчная (доеоенны.:i 
nер11од), форм"рующ11я гл11вные Мi5rнстра
лн (восстановнтельны11 лернод) , свободная 

зt~ стро11ка (60 -е годы) и вы111л11юща11 мно
rообрс1з11е пространств жилой среды 
(70-е годы). 
Действующн11 СНиП 11-60-75 резко под

нял плотность застройки. Так, наnр11мер , 

если жиnо'1 ра .:iон l<арол11нншкес (Виль
нюс), спроектировднны11 по старому 
СН"Пу, имеет плотность застройки 3740 м2 

жнло11 площади на 1 га, то у строящегося 
жнлого ра'1о на Ш11шк11не плотность дост11-

r11ет 6110 м2/rа. Резко вoзpocnti эт"жность 
зt~стро'1кн. Если раньше в 60-е rоды м11к
рор111.;оны застранваn1-1сь nренмущественно 

(до 80% ) ПЯТИЭТl!ЖНЫМ" ДОМ/IМ .. , то те
перь в ряде крупных и крупнеl1ш11х горо

дое 5-этажное стронтельство в ообще от
ме н ено. 

Орг"низация жиnо.:i застро11ки наших 
городое , несомненно, пережиеает пере

ходный зт"п. Об этом, в частноп1-1 , гово
р11т существующ11111 в данной обn"сти тер
мииоnогическая пут"ница. т"к , жилые 
р<'1 11оны в Хнмкt1х-Ховр11но назь1ва1111сь то 
,,кварталами» (квартал NO 19), то «м"кро
районам .. », то "жилыми комплексами». 
" Укрупненный квартал » 30-х rодов 11 ук
рулненны'1 кв11рт11л в Тольяп1-1-между 
ннмн оrром1-1а11 разн11ца . Застройка Сест
рорецка под Ленинградом нменуется то 
«кв,11рт.tлом» , то «домом-комплексом». 

"Лебедь» в Москве называют то «мнкро
районом», то « жилым комплексом». Оче
андно, под каждым термином, будь то 
"жиnо11 дом» или «жилам rpyлna», « квар

Т/IП », «микрорайон» 11ли «жнло;;; комплекс», 

должно лон11маться что-то определенное, 

имеющее конкретны11 однозначны11 облнк. 
В ЦНИИП rрадостроительства был про

веден анкетный опрос на конкретизацию 

термннолоrи1-1 , который ох1атнл как nро

фессноналое , та к "' непрофессионалов. 

Всего в опросе nрннмло уч11стие 122 че
ловека. Им предложнлн таблицу 11з девяти 
рисунков ж11лых образований с равной 
территорией, р11вным характером н соста

вом обслуживаннм . Основное разлнчне 
мorno быть определено только по внеш• 
нему внду , облнку застройки. Экспер11мент 
пок/lзал, что пр11 х"р"ктернстнке жнло11 

эастро11ки опр"шиеаемые выявлял" колн
ч ественные факторы - чнсло жилых до• 

мов, этажность застро11ки 11 качествен

ные - степень связности нл11 расчлененно

стн застройки , истор"чески11 аспект . 
Под терм11ном ,,жило.; дом» прежде все

го понималась моноструктур11. Термин 
«жилой комплекс» наиболее понятен лро
фессноналдм н был связан в таблице с 
облнком застройки в виде группы тесно 
вза11мосвязанных высотных жилых ЗДll

нн;;; - 70% опрошенных дал11 е11 этот тер
м11н. Но часть оnрошенных (35 % ) опреде
лила нм группу зданн'1 разновысоко\1 этаж

ности . Термином «жилая rpynn 11» характе
ризуется застро;;;ка, состо11щ<'1111 из несколь

кнх жилых домов одно11 зт 11жности ,-
8\ О.10 опрошенн1о1х н,11дел"ли их этим терми
ном . В то же время 386 о оnрошениых 11а 
::валн тнп , состо ящий нз объемов разновы
сокой этажности, тоже термином 
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rpynna». «Ж"пой квартал" связ1,Iвают с 06-
n"ком сн1р1,Iх " реконстру"руемьIх рай

онов. Этим терм"ном надел"п" п1n1,1 nерн
метр11пьной и строчном жилой застрой1<н 

{соответственно 39 % 11 32 % опрошенных). 
Понятне «микрораМон" СВЯЗllНО у большин
ства оnроwенн1,,1х с обликом разнохарак
териоМ застройм11 (50% ) 11 монотонной 
з11стройк11 (32 % ) . Часть onpowe11нi.1x не на
шли здесь м11крорайона, т11к как связывают 

с ним более обш11рную террнтор11ю (11е
смотря на то, что масштаб рнсунков не 
определен). 

Ит11к, экспер11ме1-+т показал, что никто нз 

опрошенных не связс1п с понятием «м11к

рор<11Йон" обпик жиnой застройки, похо
жий на «Лебедь». Поэтому, очевнд1-+о, не
nр11вомерно его так наз~.Iвать. Неправо
мерно т<11кже в свете настоящего опроса 

называть «жилым комплексом» такое мно

госnожное образование, как жилой район 
Химкн-Ховрнно. А «жилому кварталу» в 
Сестрорецке более соответствует nонят1-1е 
«ж11пой дом» или сложно-состав ное поня

тие «дом-комnле1tс». 

В последнее время в проектах и в нату
ре появляется новая жнл-,я структура, 

отличающаяся nовыwенно.::i этажностью; 
повышенном степенью взанмосвязанносн1 

эnементов; но1ым к11чеством обспужива-
111111, основанным на с1-1стеме з.Jказов 11 
связанным с дост11в1tо.::i 11х на дом; разв11-
то.::i 11нфраструктуро.::i (трубопроводное 
мусороудапенне, nодземнь1'1 транспорт) . 
Пр11мерам11 так11х структур можно назвать 
оп~.1тно-nоказател1,н1,,1й ж11ло.::i ра.::iон Север
ное Чертаново в Москве, кТеремк11» в 

К11еве 11 Ласнамяе I Таnnнне. Их от1111чает, 
кроме того, новое к-,чество св11з11 с nр11-

родой, коrда в неnосредст1енной б1111зост11 
находится кбольшая11 пр11рода (n-,рк, neco
napк, акватор11я) 11 возможны прямые 
визуаnьные 1tонтакт1,1 с ней из кварт11р. 

Есл11 0611111< жнло.::i застройкн , связаннь1'1 у 
нас с nонят11ем «м11крора.::iона", 11меет 
плоскостной х11р-,ктер 11 относится 11менно 

1< терр11тор1111 - «ра.::iону» (пра1да, неболь
шому - «микро»), то нов11я структура 11ме
ет nростр-,нственный скульnтурньIй обл11к. 
Действ11тельно, отноwен11е высоты зt1строй
к11 м11крорайон-, 1< w11р11не ж11лоrо масс11ва 
в нем подобно ф11нерному л11сту - 0,03. 
Другое отноwен11е, например, застройк11 
р6Йона «Теремк11" 11ли Северное Чертано

во -0,1, т. е. nр11бл11жается к об-ъемной 
структуре. 

Разл11ч11я 1ыявляются 11 в арх 11тектурно
пространственной орган11зац1111 застройкн. 

Так, ecn11 "КВ!lртал» связан С регуляр
НОС1ЬЮ в зас1ройке (наnрнмер, 20-й квар
тал Кунцево • Москве), "м11крор-,йон» -
со свободной nnан11ро1кой, нежестко nр11-
вязаиной к уn11цам 11 маг11стр-,лям (наnр11-
мер, 2-й м11крорайон Второй Реч1t11 во Вла
д11восто1tе), то в настоящ11й момент 
обычно ж11n-,я з-,стройка nnаст11чно увя
зывается с пр11родной средой 11 nодч11-

няет себе транспорт (н-,nрнмер, ж11nой 
район Северное Чертаново). Разл11ч11я 
ощут11мы 11 в разных стро11тельных м-,те

р11ал11х 11 конструкц11ях. Основным матери
аnом квартllльной ЗllСтройк11 яелялись к11р

n11ч 11 бnок11, м11крорайонн-,я зо:1стройка, 
как nр11в11ло, сеяз11на с 1tруnноnанельным 

домостроением, современная з-,стройка 

нач11нает формиров-,ться с помощью блок
секц11онноrо 11 блок-ке11ртирноrо методов. 
Сущестеенно 0111"чаются 11 С6М'1 кварт11-

ры. Если послевоенное заселен11е было 
ор11ент11ро111но на 1tоммунальные 1<В6рт11ры, 

ЗПОХ/1 м11крорl1Йона СВЯЗ6На С nок1арт11р

ным з11селен11ем семей в маломе1р-,жные 
к1арт11ры с лроход11ымн комнатами, не

больw11м11 кухн11м11 (6 м2), со11мещен111,1мн 
санузлам11. В настоящ11й момент к1арн1ры 
лолучил11 дanьlieйwee раз111111е. Уеелнчн

л11сь подсобные помещения, 1ыwе стал 
потоnок, увелнч11n11сь кухн11 до 10-12 м2, 
превратившись I кухнн-столовые, разен-
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лись летние помещения (611л1tоны и лод
жин) с 3-S м2 до 9-12 м~. 
Останется ли мнкрорайон за11ра нлн он 

смен11тся какой-то ново.::i формой ropoд
c1toro расселенняr 
На этот счет можно в1,1сказt1ть сnе

дующче соображсн11я . Город- зто cneno;< 
эnох11, он з11nечl1тnев11ет ее соцчаnьные 

nотребностч 11 материальные еозможност11. 
Соцнt1льные потребliОСТ11 нашего общесте11, 
no npor11oз<!lм ЦНИИЭП жилища, е принци
пе на ближайшую nepcne1tт11ey мt1no изме
нятся, Н дети 11 стар11кн ОСТ<!!Нутся осноз

НЫМ11 потребителями, определяющими 
размер жилищ<!!. А шкоnа ост1111ется основ

ным оnредеп11телем челоеекоемкостн его. 

Правда, с11ма шкоnа претерпее11ет рази
тельные перемены не только кол11честеен

ные, е смысле укруп11ен11я ее, но и к11че

стзенные - 11 связи с перестройкой струк

туры среднего образов11ння. Научные р11з
работкн ЦНИИЭП учебных зданнй пок11зы
вают, что школьный комплекс будет играть 
З<!IВТР" роль «nерв11чноrо н11учного центр-,» 

городского р<!lсселения. Этот н<!lучный 

центр жнлищ11, кроме учебно-1осn11татеnь
ной задач11 nодраст<!IЮщеrо nоколен11я, 
111tnючнт в сво11 сферы все насеnен11е жн

лоi:i ед11ннцы (nол11т11ко-воспнт11тепьна11 , 
кружкоеая деятеnьность , сnорт111но-оздо

ров11тепьная , н нформац11онна11 и друr11е 

задачи). Это, вероятно, будет nер1ым к11-
чествен1-+ым отпнчнем новых жилых обра

зований, нового ж11л11ща от м11крорайона. 
Соцнl111Ы-iая потребность I здоровом фи

зическом развнтн11 членоs общества, в 

воспитании детеоt иа фоне «бол1,wо'1" при
роды 11 орrаннзац1111 рядом зон тнхоrо 

отдыха не удо11лет1ор11тс11 з111тр11 тем01 

"клочками» зелен01 , которые отводятся се

годня. Зелень войдет а струк1уру дома в 
виде садов и11 крышах 11 "зеленых ком-

1111т" np11 1tварт11ре. Жнn11ще будет утоn11ть 
11 зелен•._ И это яентся вторым 1t<!lчествен
ным отп11чнем nерсnектнаноrо жилища от 

мнкрорайона. 

Сt1м характер жилища • се11з 01 с технн
чес1tнм прогрессом 11 отсюд11 расw1-1ряю

щ01мнс11 возможносп1м11 обществ11, н-,до 
полаr<!lть, нзмен11тся - оно ст11нет более 

развитым no 1ертн1<<!1 ЛН . Ж11пые ячейки 

nодн11мутся вверх, к солнцу, а коммун11ка• 

цн11, r<1раж11 11 друr11е техннчес1tне устрой

ства уйдут в землю. Это даст возможность 
раздеn11ть дв01женне пеwеход11 н трансnор• 

та не столько nnаннровочно, с1tоnько про

странственно. Транспорт либо уйдет в 
земnю (метро, трам1ай, 1111томоб11пь), 110160 
поднимется I воздух (канатиыоi, эст11к<!lд
нь1й ) , земля же освободнтс11 для человека . 
Поэтому, естественно, Xllp<!lктep ж11п11щ<!I 

будущего предстllвляется отn01чным от 
м11крор,,йона. Ясно одно, rрадостро11теnь
ная наука должн11 глубже про"нал11знро
вать вопрос о хара1tтере Hl1116onee зффек
тнвных форм ж01nых образоваи01й, которые 
сnедует применять в дальнейwеоi nракт11ке , 

11 д11ть соответстsующне рекомсндац11н 

nроектировщнк11м . 

Э. КРЕПАИН , . ,аурсат прс.11 1ш Совсто "1 11• 

н истров СССР 

Качество 
окружающей 

среды 

и технология 

градострои

тельного 

проектиро

вания 

Реwен11я XXVI съезда n11ртни , в центре 
коrорых стоят меры no д11лъ.нейwему рос

ту блаrососто11н11я н11род11, еыдв11г<!lют от• 
ветственные задачи перед советск1о1м гра

достро01теnьством в создаи11и бл11rопр01ят
ных услов11й nрожи1111нн11 населен11я . 

В реwенн01 эт11х з11дач большое значе
ние nрнн<!lдnеж"т технологн01 rр11дострОн• 

тельного проект11рован11я, лод которой nо

н11м11ются пр11нц11nы формнро1111н11я, нормil

тнвы 1о1 методнк11 р<!!Зрllботкн функц11он<!lл~
но-nространственной орrан11з<!lци11 города 

1о1 его элементов. 

В концепц11ях 01 проектных решениях rра
достро1-1тепьных объектов (город<!!, района, 
1toмnneкca) усилив<!IЮТСII тенденц11и к ин
теrрацн11 р11зл11чных фун1tцнй, ранее тер

р111орнаnьно р11зобщенных по р11зп11чным 
зонам, к nоеыwен11ю 11нтенсн1ност11 ис

nользоеан11я городских терр11торнй, 1t ус

ложненню тр11нсnортно-коммун11кацнонной 

структуры. Под воздействием эт11х тенден
ц11й меняются х11ра1tтер н последств11, 
вза11модейств11я функц11он11льно-nространст
веннооi орrан11зац11н rрадостро11телъ.ного 

объекта 11 окруж11ющей среды, обостр~ют
ся эколоr01ческне проблемы ж01знеде11теnь
нос1н городского населения. 

Выход зкопоrическ11х пробnем н11 первый 
план сопровождается nоявлеи1о1ем но1ого 

подход<!! к пnан11рованию н управлеи11ю 

общественным nронзаодством. Разраба,ы
ваются теоретнческ11е основы 601оэкономн

кн, предназначенной реrуnиров<!lть антропо

генное воздейств11е н11 окружающую среду 

путем введен"я экономнческой оценки 

пр11родных ресурсов, nп11ты за выброс 

вредных веществ, опредепення эффектив

ности каn111<!lльных вложений с учетом зко

номнческоrо ущерб11 от Зllrрязнен11я окру
жающей среды. Т11кая nepecтpoi:iк<!I хозяй
ственного механнзм-, в сочетан 11и с про• 

грессненым11 научно-техническими решенн

ямн в промышленности 11 городском хо

зяйстве позвол111, lt<IK покаэы1ают прогно
зы, существенно сн11з11ть выбросы вред• 
ных веществ в воздушный 11 водный 611с
сейны. Вместе с тем рад11Кl1Пt.ное реwенне 
ряд11 зкологнческ11х проблем станет техни

ческ01 возможным н зконом11ческн при

емлемым n11w1, в долгосрочной перспекти

ве , поэтому стратегия охран ы 11 оздоров

ления окружающей среды должна бытt, 

гибкой 11 включ11ть разлнчн~.Iе путн 11 сред
ства улучwенчя качества окружающей ере-



дь1, ноторь1е ме следует прот"вопоставп,пь 

друг друrу. 

Об этом еще рдэ Нi!ПОМ!iН"ет np!iHIITblЙ 
Верховнь1м Советом СССР закон об охране 
атмосферноrо воздуха. В нем четно сфор

муnliрован номnпенснь1й подход н реше

нию знопоrнчесннх пробпем, ноторь1й 
включ11ет н"н мерь! по соверwенство11il

нню технопоrнн производства, нонструн

цнй гi1зоочнстнь1х , транспортнь1х средств, 

упнчнь1х покрь1тнй н нх эксплуатацliн, TilH 
н оnтliмНЭilЦню с экоnоrнческ!iх nознц1-1й 

11эа1iморазмещенн11 промь1wленно-комму

наnьнь1х объекто1:1, ж11nь1х Р"йонов w зон 
отдь1ха, совершенствование nланнрОВКli н 

застройки городов, террliторн"льное обо
собnен11е зколоr11ческн ценных участков. 

В этой св11з1i в ЦНИИП rр"достронтель

ств" cet':iч11c wнроно Р"звернуты нсследо-
1111н1111 в обnilстн соверwенст11ован1i11 тех
нолоrнн проентнрован1111, отвечающей тре

бованиям зколоrнн. 
Изучение оп ытtt планнровнн новых горо

дов пон11з1>1в"ет, что н11 первых пор"х npo-
1111n11nocь стремлен ие разобщить сеnнтеб
ные н nромь1wnенные Р"Йоны, создать 
между нliмl-l достаточно боnьшой р11зрыв, 
r11рантнрующнй чистоту воздух;~ в жlinыx 

районах. Прн этом, очев11дно, увеnнч11ва
пнсь расстонн1111 между местами пр11nоже-

!1 
1j 

li 
" 
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н1-1я труд<11 11 жнnыми район<11мн , однако 
<1декв<11тноrо эт11м р<11ссто11н1111м реwен1-1я 

транспортных проблем не было н<11йдено, 11 
затр<11ты времен11 на nередвнженн11 окаэ<1-

П!iСЬ боnьwнмн. 
По:ному nрн проектнрованн li новых го

родов второго nомоnен1111 именно транс

портнь1е крнтернн оnредел11n11 предпоч

т11теnьность того нnи иного в<11рн"нт<11 лnа

ннровкн. В резуnы<11те в план11ро1очных ре

шениях промышленные н сеnнтебные рай
он•• оназ"n11сь лр11бn11женнымli друг м 
другу с расчетом Н<11 применение необхо
димых техннчесмliх мер по лредот11р"ще

нню 11редных выбросов, отходов " стоков 
промышленных лронзводств. По различ
ным nрнчннам н<11меченные меры в до

вопьно бопьшом числе снту<Jцнй ок<11заnнсь 
недост<11точно эффектн11нымw, что np1i11eno 
к преждевременному морапьному нзносу 

част11 жнпоrо фонд<11 в с1111зн с превышени

ем норм<11тнвнык требован1-1й по загрязне
нию окружс1ющей среды II сепитсбных зо-

Оценнв<1111 н<11ноnnеннь1й опыт ВЗilliмодей
ст11и11 окружающей среды и rр<11дострон

теnьств<11, следует от.о,1ет"ть, что в ряде слу

чаев целесообразно вернуться н nn<11ннро
вочным схемам первого этапа стронтеnь

ств<11 новых городов, т. е. н терр11тор1iаль-

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА 

Схема текноnоr1,н nроентнрованli11 жнnого 
раМона: 
дВС - норм11т"вные требован"" н фу" м
ц"о"аnьно-nространстве"ноМ орrаннзацн" 
жнnоrо раМона н ero отдеn1о"wм :,nемен
там; А - анаnнз " днаrностнка сущест

вующеlt застроltкн, фуннц"онаnьного " с
r:оnьэованна н бnаrоустроМства террнторнн 
раМона , ero связей с друr"мн раМонамн 
города; д-1 - nротноэнрованне npeдen•• 

но возможного (порогового) размера р е
сурсов на раэвнтне paltoнa н nнмнта наnн

таnьных затрат на первую очередь; д- 11 -
данные о nрнродно-нnнматнческнх усnо

внях н антропогенных воздеМствнях на ок

ружающую среду (внешних н внутренних); 
8-1 - нонцеnц1о1я функцнонаnьно-nростран 
ственноrо р1эвнтня paltoнa ; д8 - разра

ботка прогноза возможнwх нэменен14М со
сто11ння онружающеlt средw на расчетным 
nернод; 8-11 - варнантвая проработка 
архитентурно-nnан"ровочноrо решення н 

эскиза застроМнн ; В-11 - 1 - т"nы жилых н 
общественных зданнМ; основные парамет
ры систем инженерного оборудовании , 
транспорта н бnаrоустроМства , возможные 
дn11 nрнменення в даннw1 усnов14Ях; 

дВС - 1 - rрадостронтеnьные нрнтер"" ка
чества окружающем среды; 8-11.2 - :,ко
nоrнческ1tя оценка вар1о1антов ар11о1тентурно

nnаннровочного решения на основе нн

дексното метода; 8- 111 - nрннитыlt вари
ант ; С - про екты nр"вяэнн зданнlt , ceтelt, 
м1tлых форм, бnагоустроМства , озеnене
ння; дВС-11 - оnредеnенне потребности в 
сnец"альнwх мероnрн11тнях по защите он

ружающеlt средw (эвуно14эоnяцня н сопн

цезащнта оконных ограждений , акустиче
ское 1нраннрованне мarнcтpanelt , rаэоочн
стны е установки , ренуnьтнвацня нарушен

ных террнторнlt н др. ) ; С-1 - программа 
специальных мероnрнятнlt по защите он

ружающеlt среды н а первую очередь раз
внтня palt0Jo1a. 

"ому рttзобщею,ю источн"мов з"гр11зиен~.,я 
окружающей среды, зон прож"в"н"" н от
ды~а населсни11, но уже пр" 11сnользова

н11н современных прннц"пов " средств 

орr_,н"з<1цнн транспортной саязи , лозвоnя

ющ"х ост<11,ься II npeдenl!x долуст"мых з11-

трат времен11 . Тilкую во:,можность пред
ст<11вn11ет р"зработ"нная II ЦНИИП градост
ронтеnьства концеnцня езанмосв11занноrо 

расселения, 11 рамках которой вполне 

оnравда .'-tо ра:,мещен"е промышленных 30,1 
"" р<11ССТОЯ i1 Иli е 10-1 2 и более км, т. е . 
з н<11ч"тельно д<11льwе, чем днктуют дейст
вующие м"кс11м<11льные размеры с<11 н ~. тар

но-защнтнык зон . В этнк снтуац"11х серь
езное 11н"м11нне следует удел1-1ть экологн

чесн" оnр"вд"нному фуннцнон<11льному нс

пользованию возн11кающеi:i буферно'1 зоны, 
отдав11я предпочтение объент11м nec"oro н 
сельского хозя'1ств.,, 

Прн бnaronplillTHOм прогнозе состояния 
окружающей среды в результате Н<Jучно

техннческого nporpecc" в промышленностн 

" .. а транспорте целесообр<11зна комn<11кт
н"я террliторнальная орг<11низаци11 на б<11зе 
nромышлен"о-сеnнтебных р11'1онов. Беспо
ко'1ство, одн<11ко, вызыв<11ет nоя1нешаяс11 в 

последние годы тенденц1i11 м сверхнонцент

рацliн промышленных объекто11 на огра
ниченной терр11торни, которая nрОД1iКТОВ<11 -

на техннко-экономнческ"мн интересамн, но 

не имеет энолоr"ческоrо обос"овання. 
Пр11нц11n группового р<11сселен"я откры

в<11ет путь дм, резкого улучwення к<11честа11 

nроемтных реше"нй ннженерно-эколоrиче

сной инфраструктуры, позволяет прнменнть 

крупные высокоnроизвод11тельные н эно

лоrнческн боnее надежные сооруженн11 
н устройств<11 водоснабжени11, наналнз<11цни, 
утнn"з<11цни откодов, дnя обслуж1iВ<11Нн11 
больw"х террнтор"01, вз11"мосвяз<11нных 
между собой н"к в социаnьно-экономиче
ском, так н в экоnоrическом отношении. 

Особенно важен последовательны'1 учет 
ннтересов не только nроектируемого го

рода, но ц дpyrlix смежн1о1х с "нм городов 

снстем1о1 расселенн11 при выборе " пn11нн
ровочной орr"ннз<11цни мест отдыха н11се
nен"" с тем , чтобы преодолеть нер<11зви
тость, размеnьчен"ость мест н баз ежене
деnьноrо отдыха, nрнводищую к пере

грузке природных ландшафтов н к чрез

мерным з"тратам 11ременн на посещенце 

этих мест. Tttкot':i подход знач итеnьно сн"
ж"ет р"ск возн"кновен"" необрат"мык эко
nоrнческ"х последствий в м<11сштабе всего 
реr"он<11 11 вместе с тем повышает эффек

тивность меропрнятцй, обеспечнвающнх 
качество онруж<11юще'1 среды в каждом от

дельно взятом городе. 

В11жно продолжить поиски по соверwен-
фуннцнон<Jльно-прострднствен

ной орr<11низ<11цнц отдельных структурных 

Jлементов rород11, особенно жнnых :,он. 
Прн этом, 8 Ч<!IСТ"ОСТН, следует "спользо-
11<11ТЬ 11се положнтельное е nл11ннровочной 

концеnцliн мннрор11йон11, которая в суще

ственной степен11 также 1о1меnа эноnоrнче

сную мот11вацию. Именно н<11 осно11е прнн
ц11n<11 минрор<11йоннрованн11 былн введены 
в nл<11ннро11ну еоnросы улучшен"" м1о1нро

нлнм<11т" жнлоt':i з11стройнн, ее нзоnЯЦ!i\о\ от 
тр11нзнтноrо движения транспорта. 

Вместе с тем с<11ма по себе проrрессцв
ная концепция еще не ведет <11втоматнче

СК1i к всесторо"нему учету эколоr"ческнх 

ф<11кторов е rр<11достронтельном nроект1о1ро-

11<11нни, поскольку разработке фуннцион<11nь
но-nространственной орr11н"з<11ц"н застроМ
кн реrламент"руется норм<11тнвнымн требо
ваниями 11 nоказ<11теn11мн. К сожапенню, в 
nр11нтине можно встретить нем"nо nрнме

ров, когда еыбр11нный н<11 ос"ове норм 
планнровоч"ы'1 модуль жнлой застро'1кц 

встуn11ет в nротнворечце с нлнмат1о1чесни

мн н прнродно-nандшафг"ымн особенн0-
стям1о1 местностц, выраженнымн в ее реnь

ефе, структуре существующих зеленых не-
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Сl~жден>1~, конф11rур~ц11>1 11 nлОщ"д11 аква
тор1111. 

Действующ11е кр11тер1111 11 nоказател11 

СН11П, сор11ент11ров"11нь1е rn11в11ь1м образом 
на тр11нсnортнь1е 11 узко отр11слевые зко>10-

м11ческ11е 11нтересы, в >1звестно'1 мере «лод-

1аnкивilютн nроект>1ое реwен11е >1il рilсчnе

нение м"rис1рi1лями сущее1вующю: зеле

ных массивов, нзмельчен11е 11х с1рук1уры, 

резко уменьw11я тем сilмым возможныН 

зколог11ческнй эффект растнтельного nо

кров11 н шансы н" ero сохранение. 
Чтобы добнвilтьс11 более г11бкого струк-

1урноrо nос1роен11я Ж>1ЛЫХ р11'1онов nрн 

соrласов"н1111 этого процесса с «масшта

бом» nрнродно-терр11rорн 11льноrо комплек
са, в ЦНИИП гр"достро11тельств11 ведутс11 
нсследов11н11я по совершенствов11н11ю систе

мы норм"111вов rр11достронтельноrо проек-

111рован11я, выделен11ю в ее составе так 

н"зыв"емых rрадостроитеnькых кр11тер11еs 

качества окруж11ющей среды (базовых и 
лок11льных). 
Базовые нормilтноныс nо;<азатеnн, олня

ющ11е на состо11н11е окружающей среды в 

ж11лом районе, могут быть условно разде
лены на две группы: nр11мые 11 косвенные. 

Пр11мая pernilмeнтilЦHR осуществnяется в 
напо11щее врем11 в р"зрезе двух с11нн1ар

но-г11rнен11ческ11х требо1111нн'1: продолж11-
1ельност11 11нсоляцнн н уровня озеленения. 

Градое1ро11теnьные нормilтнвы разрабо
таны для оnределен11ой типологической 

группы ж11nых районов, однако каждый от
дельно вз11тый ж11nой район 11меет свою 

сnецнф11ку, которая 11скnюч111еnьно Вilжна 

11менно в контексте кilчеств" окруж11ющей 

среды. Поэтому в допоnнен11е к нормат11в
ным б11зовым требовilн11ям представnяется 
цеnесообр&зным в сост&ве з11дан 1111 на про

ектнров"н11е Р"йон" Р"ЗР"б"тыв"ть локаль
ные (с111у11ц11онные) реrnilмент11цн11 его тер
рнторнаnьной орr11н11з"ц11н. Соблюден11е 
зтнх показателей, COCT,!iB н веn11ч11на кото

рых являются ннднв11ду11nьным11 дn11 к11ж

доrо р11йо на, nозоолит боnее определенно 
ре11гнров"ть Hil конкретные зкоnогнческ11е 

пробnемы в конкретных услов1111х nр11род
но-ландш11фтной 11 гр11достро11rеnьной с11• 
1уац1111 проектнруемоrо p,!iЙOнil: рельефа 

местност11, метеороnогическ11х усnовнй, на
n11ч11я существующ11х лесных уч"стков, раз

мещения р11йон.!I no отношению к объе1<
там nромыwленност11 11 городского хозяй

стеа. 

В nоиске напр11вnе1111й де11теnьност>1 по 
улучшению состо11н11я окруж"ющей среды 

11 город11х необход11мо обр"т11ть вн11ман11е 
еще на од11н 11есьм" в"жн1,1й 11 nок" сnабо 
11сnоn1,зуемый резерв. Речь 11дет о самом 

процессе nодготовк11 11 nр11нят11я nрое1tт

ного реwен11я. В nосnеднне год1,1 11н1ерес 

к экоnоr1111 города заметно yc 11n11ncя , а 

вместе с н11м у11еn11чнnос1, ч11сло научно

метод11ческ11х рекоменд&ц11й по учету про

блем окружllющей средь~ в градостро11-
1еnьном проект11ров11н1111. Однако в зт11х 
nособ1111х окруж11ющ"я среда в городе р11с
см11тр11в11е1с11 не в ед11нст11е с его nnан~-:

ровкой 11 з11стройкой, " к"к нечто само
довлеющее. Не без вn11ян11я подобного 
узкоэколог11ческоrо подхода получ11n" рас

простр11ненне прак111к" разработки меро
nр11я1нй" по oxpttнe 11 оздоровnен11ю окру
жающей сред1,1 в отр1,1ве от бол1,шого н 
сnожноrо комплекс" з11дttч по преобразо
ванию функц11онttnьно-пространственной ор

ганнз11ц11н градостроитеn1,ного объекта. 
Проведенн1,1й анаnнз nроектн1,1х решен11й о 
ряде нов1,1х городов nок11заn нев1,1сокую 

:>ффект1111ност1, многнх нttмечаем1,1х мер, 

пре11мущественно 11нженерно-техннческого 

характера, nр11чем немоторые зколог11че

смне проблемы, nорожд"ющ11е соответст
вующ11е мероприятия, вообще можно было 
nредо1врttт 11ть, нсnоn1,зуя, наnрнмер, в про

цессе зоннровttн1111 1ерр11тори11 не только 

фунмц11онttnьн1,1'1, но 11 змолоrическ11й nрн-

28 

На современном зт/Jnе II гр6достро11rеnь
ном nроект11ро1:1ан1111 скn11д1,1в"етс11, по су

ществу, нов.Jя ситуация, в которой эколо

r11ческне проблемы все теснее nepenne• 
т.Jются nрактнческ11 со всемн вопрос"м11 

nn.Jн11ровк11 и застройкн города, его инже

нерного оборудоа11н11я 11 бn"rоустройств11. 
Необходимо, чтобы nробnем1,1 охран1,1 11 
оздоровлен11я окружающей среды орга

нично вown01 во все зтаn1,1 rр,!iдостро11теnь

ноrо nроект11рованн11, ст111111 ведущ01м фо1к

тором nрн форм11рован11н арх11тектурно

nnанировочноrо решен11я, " экологические 

требов"н01я - одн11м 113 rло1в н 1,1х кр01терн
ев его выбор11. 
Для этого в сложившуюся схему процес

са nроект11ровс1 ния nредnаr11ется «встро• 

нт1,» нооые бnок11 для моделнрово1ния 
сложн1,1х н многообразн1,1х зав01с01мостей 
между функцням11 город11, его злементамн, 

их терр11rор1111л1,но-лростр"нственной орга

н,~зацией 11 состоянием окружающей сре

д1,1, для оценки намечаемь~.х функциональ

но-пространст11енн1,1х реwен11й и нх nосле

дующего регулирован11я с nознц01й зколо

r011-1. Таким обр11зом, соэдо1ется механ01зм 
упраолення к<1чеством омруж"ющей сред"1 
в процессе проект01ро11<1ння, основанный на 

оценке возможн1,1х реамц11й nр11родно-,ер

р11торнал1,ноrо момnлемС<'I н" 11зменения 

антропогенных н11грузок и соответствую

щ11х коррект11ровом эт11х нагрузок, осуще

ствл11ем1,1х np11 р"зработме концеnц1111 раз
в11т01я градос1ро11теnьноrо объекта , его 
фунмц11он<1л1,но-nрое1р"нс1венной орrан11-

зац1111, зск11за застройк11, " тамже пр11 оп

редеnенн11 стро11rел1,но-физичесм11х свойств 

отдеnьн1,1х здан11й, сооружен11й, моммун01-

кац11й. 
Од11амо 01е следует упрощат1, процесс 

rc1кoro реrулирова1101я - nредотвращая од-

11 11 эмоnоrнческ11е nроблем1,1, можно в1,1-
зват1, друг11е, nосмол1,ку nриродно,террн

торнаn1,ный комnnемс вес1,м" чувс1витеnен 

к 01змененням n<11р11метров функц11о нl1л1,но

nространственной орг"н11зац1111 об1оекта. 
Возн01кает некий круг nрнчнн н следст

вий, нз мотороrо нел1,зя в1,1йт11 с помощью 

жесткой, одноразовой процедуры, nр01ня
той в практиме ро1зрабо1к01 мероnр11ят11й 
эколог11ческоrо Н,!iЗНачен01я в rр11дострои

тельн1,1х проектах. Нужен другой, г01бк11й 
подход, основанн1,111, во-nерв1,1х, на более 
р<'lннем учете проблем омружо1ющей среды 
в процесс е градостроительного nроект01ро

в"н01я н , во-втор1,1х, н,1 nоследов11тел1,ном 

проведе111111 в его техноnоr11н nр11нц11nа 

взанмосв11з11 функцнонал1,но-nрое1ране1-

оенной орго1ннз<1ц1111 01 окруж"ющей среды. 
Общ<1я схема по01ск<11 rр"достро11тел1,но

rо реwен11я будет в1,1rлядет1, тогд" следу
ющим образом: р"зр"бо1ка модели функ
ц11онаn1,но-прое1ранственно'1 орr"н11зац11н 

терр01торн11 (оnредеnен11е n,!iраметров от
дел1,н1,1х об1оектов) - nрогноз11рован11е на
грузм11 H<'I омружающую среду 11 изменения 
ее состояния пр11 реал11эо1цн11 намечаемой 

модеn11 (стро11теnьстве намечо1емых об1оек
тов н нх змсплуо1то1ц1111) - коррект01ровка 
модеn11 (n<1р11метров) с учетом резул1,тата 
прогноза. Путем нескол1,ких т"к11х коррем
тнровок (нтер&ций) отро1бо1т1,1в11ется компро
миссное решен11е, удовnетворяющее стро

нтел1,н1,1м нормам 01 npllв11лo!lм и в то же 

время отвечающее ннтересо1м улучwен11я 

качества омружающейс сред1,1. 

Предn,;1rаем1,1й 11тератиsн1,1й подход не 

является отмровен11ем для градое1ро11теnь

ного nроект11рован11я. В ч<1стност01, он ис
пользуется при решен1111 зстет11ческих за

Д<'IЧ np11 nлан11ровке ж11лого ро1йоно1. В этом 
случае р11эработо1нная модел1, терр11тори
ал1,но-nростр11нственной орr"н11зо1ц11и (эс
к11з эастройм11) восnро11звод11тся i;a м<'lкете, 
им11тнрующем 11андшо1фтно-зстет11чесм11с 

свойстаа омружающей сред1,1 , затем nро-

11з11од11тся оценк11 нзменен11й этих свойств 

nрн но1мечаемой объемно-nростране111ен• 
ной комnоз11ц11н, 01но1че говоря, р"зр,1баты-

r111e'rc~ зсtеткчесм11й прс:>rнс:>з 11, намонец, ло 
резул1,татам проr01озс1 эсм11з застро>iки НЕ
ОДНОКРАТНО корремт11руется для дос,и

жен1111 арх11тектурно-художественной 111,1ра
з111ел1,ностн . 

Теперь такой подход следует расnрос:1-

Р"Н11ть на друrне аспекты взаимодействи11 
функц11онал1,но-прое1ра нстве1-1ной орrанизо11-

ц1101 11 омружающей сред1,1 н исnоn1,зово1ть 

ДЛЯ решен01я ВОЗНИК<!tЮЩ11Х np11 этом ЗКО• 

лоr01чесм11х проблем. 
Рассмотр11м логическую схему nроект11-

рования ж11nой застройки н<'I основе nред

ложенн1,1х пр11нцнnов. Р<11бота с ннформ"• 
цией, необходимо;:; для nодrо,овкн 11 nри

нят11я решений, 11дет но1 трех «л11н11RхN: 

главной, доnолн11rел1,ной 11 экологичесмой. 
На главно>! л11н1111 оnредеnяе1с11, из кс1-

к,1х элементов будет состоят1, жилой ком
племс 01 рс1зрабатываетс:я его террнтор11l1ль
но-nространстве нн<1я орrаниз"цня, т. е. 

лnоскостное 11 объемно-nл"нировочное вза
нморазмещен11е отдел1,н1,1х здо11ннй 11 со
оружений. На дополн11rеn1,ной л11н11н про• 

нзвод111ся выбор 11111011 жилых здl!ннй, объ
емтое кул1,турно-61,1товоrо обслуж11ван ия , 
соnутствующнх ж11лой фунмц1111, nар"мет

роо ул11чно-пешеходно>1 сети и 11нженер

ного оборудован1111 район ., . H<'I трет1,ей, 
эмолог11чесмой, л11н1111 осуществляется оцен

ма посnедстви'1 реwен11'1, н11меч11ем1,1х н" 

главной 11 допоnн11теn1,ной n01н01ях дnя со

стояния окружающей сред1,1, а тllкже умll

з1,1в<1е1с я раэработк,1 спец11ал1,н1,1х меро
пр11ят11й по ее з<1щ11те. 

Уч11т1,1ва11 намоnnенн1,1й оп1,11 nроект11ро

оан11я ж11л1,1х районов 11 м11мрор.,.;оно1, 

nр11нятую в градостро11rеnьстве ст"днй
ност1, этого процесса, nредст11вляется, что 

его усоверше11ство11анна11 техноnоrнческ<'lя 

схема должна вмлючат1, тр11 этапа (11rера

ц11н). 
Зсtдача nepooi-i 11тер<1ц1111 - олределнть 

на,~боnее общие, прннциnиал1,ные положе
ния функционс1льно-nространственной орго1-

н11з1щ1111 ж11лоrо район11, его концепцию. 

Эту задачу следует возлож11т1, на с111дию 

р"зработк11 проектного зо1дания, роль ко
торой в обоснов11нн01 nроемтн1,1х решен11й 
должна, по общему мнен11ю сnецнllп,~стов, 
воzрас,01. Одно из существенных добавnе
ниi-i к содержан11ю этой ст11д0111 должно 

заключат1,ся в проrностнчесмом 11столмов11-

ни11 с позиций змоnог11и н11мечо1емой кон
цепции р<1звит1111 района. Реч1, 11дет о nред
виден11н 111,1бросов в воздуШl-(ЫЙ б"ссейн, 
других физнческ01х воздействий (шума, 
элемтромаrн11тных колеб"н11>1) , н<11грузок 1111 
ландшафт, котор1,1е должны nрогноз11ро• 

во1т1,ся на базе укруп11енн1,1х nомазатеnеМ 
будущей фунмцион<11n1,ноМ орган11заци11 
pai-ioнa - его емкос1и , этажност11 и пnот

ност11 зс1с1роймн, размещени я учреждеnнй 
научно-про11зводстве11ноrо х"ра;пера, гру

зооборот<'! тр<1 11сnорта , мощност11 11сточни
моа теплоснабжения 01 др. То1ким образом, 
предвар11rельна11 эмолоr01ческ11А оценк" 

nроизвод11тся уже в рамках з<11д11н1111 на 

проект01рование жнлоrо райо11" н в з"11;.~

снмост11 от ре зул1,111тов прогноз&; но1меч(lе

м1,1е в этом задан1111 параметр1,1 его функ

ц01он<1nьно-nростр11нственной орr"н11з"ц11 ,1 

(демоrраф11чесмая емкост1,, грузооборот н 
др.) коррект11руются с тем, чтоб1,1 nредот
вратит1, ,~лн момnенсироват1, наиболее уг
рож"ющие 11з возможн1,1х змолоr01ческнх 

последствий развнт01я pai:ioн" ( :; т,1 процеду
ра nом<1зс1н.J на схеме в в11де ц01рмул11ру

ющей CIIIIЗИ (1 ). 
Следует nодчеркнут1, , что в ходе зто >! 

11терацн11 в nрннц11nе не могут б1,111, сн11т1,1 
все зкологическ01е nроблем1,1 ж11лоrо р11й
она, немотор1,1е нз ннх , связанн1,1е с рас

положен11ем отдеnьн1,1х зда1111й, еще д11же 

не могут быт1, поставлен1,1. Задача нтера
ц11и состо11т в том, ч1061,1 оrро1н11ч11ть мilc• 
wтаб проблем, нх 1111довое ро1знообрl1зие 
т"кнм11 раммам11 , котор1,1е соо,веrствуют 

змолоrическим возможностям последую-



щнх стадн.::i nроектнровt1ння: рt1зработкн 
архнтектурно-nnаннро,очноrо реwен11я н 

оnредеnення nарt1метров отдеnьных. эда

нн.::i , коммун1<кац1<'1, сооруженн.::i . 
Необходнмо sнести нзменення н в про

цесс sарнt1нтно'1 nрорt1боткн архнтектурно
nланнровочноrо реwення жнnоrо рt1'1она . 
Возможные варнантьI npeдn11rt1eтc11 оцен11-

вать с точк11 зрен11я экоnоr11ческих nо

сnедстви.::i тоrо или 11ноrо комnоэнцнонно

го nрнема эастройкн. Дnя тllкo.::i оценкн 8 
ЦНИИП грl!достронтеnьствll рt1зрабон1 на 
методнка, котор11я nозвоnяет всю соеокуn

ность экоnогнческ11х сво.::iсте решення еы

раэнть одннм комплексным nок11эателем -
индексом к11честв11 окружающе.::i сред!.I 

(процедура нтерl!т11вно'1 р11зработки арх11-
тектурно-nлl!ннровочного решения с уче

том резуnьп~тов его экоnоrнческо.::i оценкн 
nоказ;,IнI е внде циркулирующей сеяэ1-1 

/). 
Наконец, третья нтер,!щня (,,) наnр;,еле н а 

на езанмосвяэанное решенне функцнонаnt.

но-техническ11х и экологических задач np;.t 
разработке проектов nрнвязки зданий , се
тей, м<11nых форм, бnt1гоустройстеа. Hll этом 
этапе определяется потребност ь е сnецн
t1nьных мероnр1111тнях по oxp<111-ie н оздо

роелению окруж<11ющей среды, которые 

nредстt1еляют собой широкий круr коr1 ст
руктнвно-техн ических средств типа эвуко

нэоnяционных экрt1нов, rt1зоочистных соору

женнй, мер по рекуnьтнв<11ции территории 

и др. Выбор этих мероnр1111т11й доnжеч 
лроиэводнтьс11 с учетом nринцнn<11 э-ффек

тивности капитальных еnожени11 . 
В связи с расшире н ием м<11сwтаба работ 

no охране и оздоровлению окруж<11ющей 
среды в rрl!достронтеnьстве следует пере

смотреть и нормативные показатели рас

ход<11 ресурсов н<11 обеспечение комплекс
ной зг~стройкн жилых районов , <11 также 

структуру затрl!т по отдельным элементам 

с тем , чтобы в эн1х nо кl!з<11теnях, использу
емых дnя планово-проектных расчетов, от

разить возросшую потребность в каnнтаnt.
ных вnожен"ях экоnоr"ческоrо назначе

Н'1Я. 

Определением состllва сnециальньIх ме

роnриятнй по з<11щите окружающей среды 
эаеершается цикл экологических разрабо
ток в rр11достронтеnьном nроектиров11нии. 

O1-i отnнчается от существующнх упрощен
ных моделей принятия решеl-iиЙ целена

правленностью, ориент<11цией Ht!I четко обо
зн<11ченный экоnоr11чески'1 реэуnьтt1т с уче

том ресурсных аозможностеii . 
Осуществление npeдnaraeмoii итератна

ной процедуры св11з<11но с мноrокр<11тно'1 
количественной оценко.::i состояния окру

жающей среды, которt111 nро11заодится нt!I 

основе р<11счетных методов nроrнознрова

ния. Для одних компонентов окружllюще.::i 
среды эти методы д11вно существуют, а 

се.:iчас соаершенствуютс11 , дnя друr11х сде

nllны первые укруnl-iенные метод11ки , до

статочные , впрочем, для целе.:i rрt1достро
нтельноrо nроектнровt1н11я. 

Градостроительное nроектированне в 

нынешнем виде представляет собо.:i систе
му стl!дн.:i , процедур и применяемых в 

них методик. Возросшая сложность и вме

сте с тем Э'1<11 чнмость :жоnоrических проб
лем определяет необход11мость развнтня 
сложивше.:iся снстемьI, ее преобразования. 
Однt1ко внос11мые 11зменения 1-ie должны 

привести к nовышенню качества окружа

юще.:i среды в ущерб другим важным про
блемам - транспортного обслуживt~ния, ар
хнтектурно-художестаенного облика и т. д. 
Речь идет о с11стемном рt1за11тии техно

nоrн11 nроект11ровання , в которо.:i кажд<11я 

отдельн<11я лнння и все вместе направлены 

на реwен11е обще.:i rлавно.:i задач и - оn
ределен11е целе.:i р<11 звнт11я rрt1достро11тель

ноrо объекта как соц11t1льно-эколоr11ческо.:i 
и функцнон<11льно-простр<11нстве нно .:i целост

ностн 11 выбор эффективных nyтe.:i н 
средств достнження nоставnен11ых цene.::i. 

А рхитектор В . ХИМ 

В поисках национального 
своеобразия. На примере 

архитектурной практики 

Узбекистана 

Последнее дес11тилетне выявнnо насто11-

тет,ную необходнмость noвышBl-iHII зстет11-
ческ11х к<11честв llрхитектуры. Появил<11сь 
острая потребность в <11рх11тектуре более 
выразнтельной , о необходнмост11 реt1лиз<11-
цнн которо.::i говориn , в част11ости, товt1р11щ 

Л. И . Брежнев нti XXVI съезде КПСС. Ус
пешному решен11ю зто.:i задllчн во мноrом 

может сnособствовt1ть обращенне к мноrо
образню и нацнон<11n ьной самобытност11 
зодчества народов СССР. 

Нац11он<11льное своеобраз11е - мощное 
средство повышения выраз11тельности ар

хнтектуры. Оно дает возможность выраэнть 

«лнцо» архитектуры той 1-11111 11нoii ресnуб
лнки , о,разнть ее культуру. В nучшнх пр11-
мерах мноrонацно "<11льного советского 

зодчества nоследнеrо десят11летня вндно 

отчетлнвое стремnенне авторов прямо от

нестн nро11зведен11е к onpeдeneннoii наци
ональной культуре. 

В общ11х творческнх нскан11ях советского 
зодчества в последнем десятнлети11 усили

лнсt. 11 поиски 1-iац11он<11nьноrо своеобр11з"я 
в арх11тектуре союзных ресnубл'1к. Актнв
ную форму приняли 0'1Н, в Ч<11И1-i0СТИ, в 

Узбекистt~не. Архнтектур<11 в республике рас
па хнута сеrодн11 дл11 мноr11х веяннй, мно

г11х тенденцн.:i поиска, требующ11х nрофес
снонаnьноrо осмыслен11я. 

В 70-е годы в республике nоявнлось не
мало nро11зведен11ii , которые можно счи

тать самобытными. В нх числе в Ташкенте 
фнлнаn Це нтраль ного музея В. И . Ле н11на , 
rост11н11ца «Узбекнстllн» , аыстllвочный nt!l
енльои Союза художннков УзССР и др. 
Слож1-1nс11 ансllмбль площади В. И. Леннна, 
авторы которого удостое11ы ГосударствеУ.
ной nремни СССР. Вырl!эителен облнк 
Деорца культуры в Наво11 , здан11й обкомов 
лартни в Ht1мlll-iraнe н Самllркllнде . Нельзя 
не всnомннть 11 Tllwкeюcк11ii Дворец ис
кусств с пристроенным к нему в 1976 r. 
малым залом н здание Совета М11 ннстров 

ресnублнн11, архитектура которых отрt~жает 
nучш1-1е традиц1111 советскоrо 11 нацнональ-

1-iОrО зодчества. Ценность эт11х построек о 
нх собствеl-iНО t~рхнтектурных качествах, в 
новаторском осмысnеннн нl-iдустрнt~льных 

возможностей формообразов<11ння, выводя
щнх творческую 11н11ц11t1тиву нз pllмox тн

nоnогического мышленн11. 

Понск нацнонаnьно-самобытной архитек
туры св11эан с р<11зв11тнем межнllЦИОнt~nьных 

взаимоотношен11й 11 формнровl!ннем nрн н

ц11nиально ноео.:i нстор11ческо.:i общности 
nюде.:i в нau.ieii стрt~ не - советского н<11ро
да. Общность соцн11nь но'1 основы н 11дей
н ых nр11нциnов ст11мулнрует 11нтернацно

нальные теиденцнн а <11рхнтектуре . Но реа
л11зац1111 ннтер11ацнонаnьных тенденцн.:i во 

мноrом зав1-1снт от культурно.:; снтуацин , 

опосредуете.я национальной культурой. Сло
жен11е ед11ноii соеетско.:i архитектуры про-

11сходит не путем нсключения нацнонt1ль

ной сnецифнкн, а на основе днаnектнче

ского вза11модеiiств11я общего н особенно
го. Это nоложенне, прямо вытекающее нз 

ленинской программы Коммуннстнческоii 
nартн11 в обnаст11 национ<11льных отноwеннй, 
должно быть основоnолаrающнм в работе 
советск11х зодч11х. Оно требует r<11рмон11ч
ного сочетанн11 н11тернац11онаnьных н н <11-

цнонаnьных черт, развит1111 и укреnлени11 

новых , выдвнгаемых жнзнью форм 1эl11о1-

модейсте11я между нимн. 

До недавнего времеин nо11ск Нl!Цнон<11ль

ного своеобраэн11 в архитектуре ресnублн
к11 оrраннч11вался утнлнтарно-конструктнв

нымн возможностямн формообр<11зовt1ння , 
окаэывавwнми решающее влн11н ие на ее 

эстетику. И все же такой зстет11к и, исхо
дящей только 11э матер11альных факторов, 

сегодня 1-iедостаточно. Оrран11чен ность ут11-
nнтарно-техннцнстско.:i трt~ктов к и образных 
nробnем становится асе более очевидной 
на эт<11nе зрело.; соцнаn11ст11ческой культу

ры. Могущая обладать оnредеnенным11 
зстетн ческнмн качествамн , но не ув11эаннt1я 

с нац11ональной культурой, так<1111 «усред
ненн<11я арх11Тектура» не nодl-i11маетс11 до 

уровн11 подлинного нскусства. Не только 
утил11Тt1рные аспекты, 110 н духовное содер
жt~нне лронзведенн11, способное отразнть 
культуру нацн1о1, nредставnен11я народ11 о 

красоте, 11вл11ютс11 сегодн11 целью noнcкti 

в арх11Тектуре ресnубnнкн. 
Характер!-iы.:i nр11мер. Недавно в Таш

кенте завершено строительство Дворца 
дружбы народов СССР нме нн В . И . Лени
на (архнтекторы Е. Розt~ нов , В. Wecтonll
noв, Е. Суханова н др. ) . Здllнне зt1крывает
с11 солнцезащнт ной решеткой - " nанджа

рой» , котора11 в сочет<11н11н с объемнымн 
и nлоскостнымн сталвкт11тамн формнрует 

образ. В этом nроизведени11 четко nро11аи
nась во мноrом nрот11воречt1ща11 сущест

вующим nрофессионl!льным nредст<11вnенv.

ям о границах nоискt1 нацнональноrо свое

обраэня те нденция использовать выpt1з11-
тenьl-it.le возможнос,11 «накладноrо» фасвд<11 , 

не отражающего фуl-iКЦНОНt!ЛЬНО-КОНСТрук

тиеную основу здания. 

Дonroe время в нашей архнтектуре были 
приняты концеnцин упрощенного nон11ма

ння красоты, механ11ческоrо отождествле

ння ут11лнтарной пользы 11 образной вырll
знтельност11 сооружеl-i11Я. Всnомннм nрактн
ку 60-х годов. Архнтекторы в то время 
былн поглощены nонсками красоты, отож
дествленно.::i с так назывt~емоii nростото.:i 

архнтектурно.:i формы. Дл11 достижен1111 
это.:i неопределенной крllсоты обращt~nись 
обычно к отвлеченному nроnорцноннрова
нню, не эамеча11, что красот11 формы от

рывается от ее содержан н11 - не nрофес

сионвльного, а общекуnыурноrо в целом. 
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Таl(аЯ «бессодерж,неnьная» красота nн
wен,1 человеческого тепла. И тем не менее 

нменно в не.::i B "lдen" мног"lе професс"о
н11nы nут ь решен"lя эстетнческ"х з<1д11ч ар

хнтектуры. Т11кая концспцня мех<1ннческого 

отождествлення понят "l.::i пользы н кр<1со

ты нскnюч,111,1 попыткн нспоnьзов<1ть выра

знтельные средства, nротнвореч,1щне функ· 

цнон<1nьно-конструктнвно.::i лоr"ке фОрмооб
р<1:~ов,1ння. Все это ск<1з<1лось н .. ., отно

wен"IН к насnедню, оrр11н11ч"в1111 " без того 
скудный н<1бор средств выр11з"тельностн. 
Поnожен11е нзмсн"nось н,1 рубеже 

1970-• годов, в том Ч"ICne отношен11е к 

н<1сnед11ю. Ecn11 в 196O-е годы ннтерес к 
н<1сnедню оnредел ялся преимущественным 

вннм<1нием к его утнлнтарно-техн н ческим 

11сnект<1м, то в 1 97O-е интерес переносюся 
на эстетические особенности. Если в nре
дыдущн.::i период понсков национального 

своеобразня н освоения н11сnедня nроцесс 
формообразован"lя nодчннялся <1бстр"кт
ным требов"ниям «стнnевого единства .. , 
х,1р"ктерным для «современной» архитек
туры, то затем происходит резк"й поворот 
в сторону все большего разветвления стн
nев1оIх особенностей разnичн1оIх про"зведе
ннй, саяз<1нных с переосмысnе"ием насnе

д11я. Меняется, наконец, характер отноwс-
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Таwкент. Гостиница « У эбе1Сиtтан». Архит ек 
торы И. Мерпорт, Л . Ерwова, инжен ер 
Л . ГорпицниМ. 1974 r. 

Таwне нт . Редакционным корпус . Архитек

тор Р. 6пеээ. 1974 r . Общий вид и фраг
мент переходной ranepeи 

ння 11рхитектора к де.::iствительностн: н<1 
первый nn<1н выходят пробnемы связи 
архюектуры не только с техническ11ми сто

рон,1ми современност11, но 11 со (;(См ком

плексом куnьтуры, челоаечеtкимн ожида

н1111ми 11 тр<1д•1ЦнJ1мн. 

Р11сш11р"1nся <1рсенаn 11спользуемых 

средств выр<1знтельности, прежде всего 

традиц11онных. Прежний аскет11зм уступил 
место ничем не сдерживаемому мноrооб
р<1зню в <"1рх111ектуре. Формы npownoro и 
орнаментик<1, «н<'lц11он"льнь1й» цвет 11 ком

nознц11он11ые приемы, откровенн,111 зкзот11-

ка и строги.::i «ут11л11тар11зм» - все это CT<'I-

ло 11сnользоваться в современ1-1ой "рх11тек
туре. Лоr"к,1 художественного процесса не 

nроrлядыВ"Л<'IСЬ cp<'l:JY в к"з"вwемся неоп

равданным желан11и « нар11д11ть в наЦliО• 

н<'lльные . одежды" сухов<'lтую четкость вы

веренных расчетом форм, зр11тельно пре

вр<'lтнв их в нечто противоположное, но 

тем не менее npliBЛeK(ITenьнoe к(lкой-то 
ново.::i красото.::i. Достаточно вспомнить жи

лые дома первой очеред11 стронтеnьства 

н(I улнце &. Хмельн11цкоrо в Ташкенте, ка 
фе «Гоnубые купоn<1», жнnые дома в (i1-
м11рк(lнде, зд"нне <1эровокз .е: ла там же, ряд 

объектов досуг(! - ч<1'1хан и др. 

Некоторое времJI nодоб1-1(111 ситу"ция 
к"з"лась рец11днвом npownoro, возвратом 

к тенде1-1цням, осужденным в свое время 

K(IK «укр<'lw<1теnьс1<"1е». Однако np1-< всей 
nрот"11ореч11вост11 " внешней «11rресс11в 1-: о
ст11" та:<ой подход nослуж11л толчком к 

большей сеободе 11 р11скОВ(IНности в р(lбо
те над формой. Этот Этiln с,nрощуnыв,1н11я» 

nо11сковьIх возможностей пробиn первую 
брешь в абстрактном стереотипе так на

зыв11емоl1 «современной формы». Из слож
ного процесс(! nеретр(lнсформаци11 взrn11-

до11 рождаnось новое отношен11е к пон и

ма1-111ю формы н вообще нац11ональноrо в 
архюектуре. 

н"блюд"'я работы зодч11х Узбек"1еt11 t1 а , 
выполненные в nоспеднем десятнлет11и, не

трудно эамет11ть, с какой легкостью еклю

чается в зтн пронзведе1-<1111 непривычная 

nоэт11к(I образного 11ыр<1же11ня. Неnьэя не 
видеть и иэме1-1ен"11 nрофесс11ональl'ЫХ 

пр11 нц и пов теорчества эодч11х, которые н 

nоэе оляют воnлот11ть в nро"зведен11и 11х 

nоним"н11е особенностей современно11 
куnыурной ЖН3НИ Н<1ЦНИ. 

Вот некоторые пр11меры. В редакц11он
ном корпусе (арх"тектор Р . Блеэз) сочета
ются тектон11чески спожные элеме наI 

мощной nнфтоеооi щ5х,ы с ажурными, noч

Tli нем"териальнымн Hll этом фо1-1е солнце

эащ11тным11 устройств5м11 основного объе
ма. Каэаеш11йс11 Hilliбoлee приемлемым 
nр11нциn обыrрыв<1нн• стилист11чески выве
ренных н <'lпробнрооанных приемов брута • 
л11ст 11ческой тенденц"11, заявленный авто
ром в массивном козы!=Jьке входа, всту 1111 

в объемах переходных гаnерей и торцо;~ых 
блоков в контр<'!СТ с тонко nрорисованны

м11 конструкт"1В 1-iЫМИ детал•ми " стапа~ст ... 
,ами верх1-1еrо этажа. Пр11нцнn кон,растно
rо сопоставnенн11 ст11n11еt11ческ11 раз'!ород

ных зпементое и nозвол"л 11втору добиться 
выраэюельностн обn11к<'1 сооружен11я. 

Ин.,,че решено зд5н11е Нам11нганскоrо об
кома п11ртн11 (арх11тектор Д. Шув11ев). Пр•
моуrольный объем тр5ктован в виде «пе
риnтера». Эта тем<1 е сегодняшней арх .. -
тектуре республики дост5точно неожида~
на. «Пер11nтер», темой которого являются 
спаренные ПliЛЯстры, увенч5н мощным 11н

Т(lблементом - выстуП(IIОЩ11м э" пределы 
ф"с"да четвертым ЗТilЖОм. Дnя облика эд<'l
н1111 характерн5 некоторilя рассудочность , 

которая nеребнв"ется, одн<1ко, брутаnь11ой 
трактовкой конструкт11вных элементов (IТрн

ум.,. 

К nроявnенням подобных поисков мож
но отнес111 и такие nронэаеден1111, как зд11-

ння Госnл"'н" ресnублин11 11 Дом молодеж11 
е Таwкенте (архюектор Р. Бnезз), уже уnо
мин"11 ш 11 йс11 Д ворец 11скусств и р11д дру

г их построек. Пл(lстическ11е воэможност11 

формообраэов5Ни11 nроявнл11сь и е проек
те Респубn11к"нской библ"отекн им. А. На
вон (арх11тектор С. СутJ1r11н). Такой подход 
nозеоляет доб11тьс11 выр<1з11тельностн обл11-
ка эдан11й, coxp(lliHB «nравд11восты, и не 

11сnольэу11 декоративные средС1ва трад11-

цнонноrо н"ц11он&льноrо зодчестеil. 

С nоэ11ц"й существующ11х сеrод1-1я пред
ставлений о наu11vналоном своеобр<)З"н, 
согласно которым требуется «соз1:1учне» с 
<1рхитектурой npowлoro, особенност11 тако
го рОД<) не ВПИСЫВ<'IIОТСЯ В рамк11 «Н<)ЦИО

Нi5Л ЬНЫJ.>о. Но OTKilЗ&BWHCb от прямого под-



чннення nрннцнnов nостроення формы 

зсrеrнческнм зt1кономерностям нt1цнонt1ль

ноrо зодчествt1 npowлoro, t1вторы нщут но

вые воэможностн формировt1ння нt1цно

нt1льноrо облнкt1 современной 11рхнтектуры 
рес nублнки , вырt1бt1тывают ее сnецифнче
ский язык . Поэтому, как nредстt1вляется, 
нt1цнонl!nьное своеобразне тt1ких прон зве
ден ий не может н не должно оn редеп ять

ся степенью нх t1ссоци нрования с трt1дН· 

ционнымн среднеази,нскими t1н&лоц1ми. 

Оно, nо-внднмому, может быть осознано 
лиwь постепенно , в ходе р&зеитня куль

турной жизнн нацни и наших предст&вnе

ний. 

Но, с другой стороны, новнэна языка 
вырt1эюельностн в t1рхнтектуре рl!ссмот

ренного и11nр11вления, несмотря Htl боrt1т
ство его лnt1стическ и х х11рt1ктеристик, не 

всеrда увязывается в общественном н про
фессиональном сознанни с культурой Уз

бекистана. По-видимому, формировt1нне 
нового языка нt1циональной 11рхнтектуры 

должно ВКЛЮЧt!ТЬ В себя на Н!IЧt!ЛЬНОМ ЭTtl· 
пе разв итня понятные w нроким массам 

знt1чения , связ&нные с историей и 11ырt1• 

женные II формс1х, в глубчнных t1ссоциа-

Ташкент . Дворе ц искусств , малыW зал . 
Фрагмент . дрхнтентор С. Сутягнн . t976 r . 

Haмattra 11 . Зда 11нс обкома КП Узбекнста 11 а. 
дрхнтектор д. Шуваев . t976 r. Фрагмент 

Таwкент . Филиал Це нтр ального му зея 
8. Н. Ленина. дрхнтекторы Е. Розанов, 

8. Шестопалов , Ю. Боnдычев , инженер 

В . Крнчевскнй . t970 r . 

цч ях, возttнкающнх при восnрнят ии этих 

форм. Сегодня же в некоторых nрои зве

ден н я х этого «п ластч ческоrо» наnрс1вл ен ня 

нередко ис пользуются «лобовые" средст 
вil - орн11ментt1льный декор и др. Налрн
мер, в такнх строениях, к11к цчрк в Таш

кенте (11рхнтекторы Г. Алексt1ндров11ч, 
Г. Масяrин) и ресторt1н «Зеравw<1и» (архи
тектор В. Спивак), построенных также н<1 
выявлени и лл11стнки конструнций, в ннтерь

еры введены uопоэнt1в11тельные» средст

ва - rанчевый декор и др. 
Широкое расnростр11нение получили и 

nонски выразчтельностн nутем 11спользов t1-

ния солнцезащнтных устроikтв. Эта тен
денцня, н11wедw11я свое завершенное выра

жение в арх нтектуре Дворцll дружбы нс1-
родов, для республики не нова. Дост11точ
но вспомнить упомянутые уже филн11л 

Центрального музея В. И. Леннн11 11 rостн
ннцу «Узбекнстt1н», Дом знt1ний в Тttwкен
те н зд11н11е Потребкооnер11ций , где само
бытный облик формнруется преимущест
венно солнцез11щитным11 устройствttми. 

Исnользо1111нис солнцезащитных устройств 
в Узбекистане связывается обычно с Но!l
цнон11ль ной тр11диц11ей. Однt1ко необ ходи
мо заметить, что эти устройств il в виде 

nокрывt1юще й весь фt1сt1д реwеткн не толь

ко не имеют анt1лоrов в трt1дицнонном 

средне11знатском зодчестве (где просто 
нспользовал нсь rлухие стены с узкими 

оконнымч nроемt1ми), но н nарt1доксо!lльны 
по смыслу: деnается сnnошное остекление, 

чтобы его з11крыть . Прчвлеко!lет же в 
солнцезащитных устройство!lх друrое -
возможность оnер11ро1111ння смысловыми 

змчениямн формы вне их зависнмостн от 

требовt1н н й несущнх конструкций. 
Отход от стремления выразнть образное 

содержttн н е тольмо средствами несущей 

конструкцнн , от попыток точно отобро!lз ить 

31 



функцнональную н конструкти вную осиову 

здаин я 11 все большая свобода 11слоль зо
ван11я средств выраз11тельностн дают вру

н11 арх11тектора новые воэможност11 . Оде
ва11 нейтральные формы эдан и 11 в орнамен

тальную решетку, тентон11ка которой 

nодчиияетс11 своим з"кон"м и художест

венному зt11мыслу, t11рх11текторы доб1,1в"ются 
свободного олернров"н1,1я средствt11м 11 вы
рt11э1,1тель ност11. Это дает возможность 
уделять больше вннман11я собственно зсте
т11ческим задt11чам архитектуры - nрорн

совке дет"лей, выбору нх р11сунка, отра
жен11ю в элементt11х формы нац1,1ональной 

сnец11фик11. 

По11ск нац110 ,~альноrо своеобраэн11 в рt11м
ках 11сnользовt11ння выразительных возмож

ностей «накладного" фt11С"дt11 1~.11од1н на 

первый пл"н ч11сто в11зу"пьные к"чества 

11сnользуемых средств. Пр11 таком подходе 
nо11ск н<1ц11онаnьного своеобразия огран11-

Ташкент. Жнnoi';i дом на уnнце Б. Хмел~.

н1щноrо. дрхнтектор д . Косннскн~';i 

Ташкент. Жилой дом в мннрораl'iоне Ц-27 . 
дрх11тенторы Г . Коробцев, В. Троwин, И . Ли . 
t977 r . Фрагмент 

Самарканд . Жнлоl'i дом. Фрагмент 
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чивilетс, лишь эстетическ11ми закономер

ностям01 формообраэован01я, факт11чески 
игнорируя друr01е, не менее важные фак

торы. Несмотр11 на эн"чен11е и важность 
сам11х по себе эстетическ нх аспектов, тa
Kt11J1 лини, поисков может пр11вест11 , в ко

нечном счете, к утрате вз"11модействи, 
утнлитt11рно необход11 мых конструкций 11 вы
Р"з"тельных средств, что не будет с,оот
ветстаов1нь существующ11м лрофесс11онапь

ным предстt11влен и ям о «правд11вост11» . 

Но может л11 правда t11р111тектуры опреде
лятьс11 з"уженно трактуемой nрофесси она

лам11 кправд11востью», требующей об 11 эа
тельноrо выражения в образе, форме толь
ко утилитарно необходимо>i нонструкци11? 
И соответствует л11 танt11я «правд11восты, 
м 1,1ру человеческих чувств? 
Концепция к nр<1вд11во>1 формы», уходя

щая истоками в 1960-е годы (а если гово
рит ь о первоисrочниках, то в 1 920-е 11 да-

Ташкент. Республнк11нск111i те11тр кукол. др
х11тектор В . Куэл11нов , 11нженер С. Петров . 
t979r. 

Ташкент. Нац11ональные б11нн "хаммом». 
Архитекторы д. Косннс:к нl'i , Г . Грнrорянц . 

t978r. 

же в конце Х1Х в.), вытенавwа11 из ээ
уженной професс"онt~льной трt11нтовнн 

индустр11аль ноrо метода стронтельства , 

привела, в конечном счете, н легко узнавt~

емым, 0ДН03Нt11ЧНЫМ формt11м, ПОНIIТНЫМ 

nрофесс11оналt11м, но мало что rовор11вшим 

рядовому человеку. Эти формы nовтор,ли 

одну и ту же rеометр"ю, оторвt11нную от 

большинства кчеловечески~11 метафор, за 
исключением машинных, были «очищены» 
от общеnрин,тых эначен11й, понятных са
мым различным группам людей. В среде, 
соэдав"емой при т"кой ситуации, каждое 
эдt11 н>1е выстуnало скорее свидетельством 

профессиональ>10Й последовательности ар

хитектора в дост1,1женин той же «nрt11вди

восп1», нежели результатом учет" жизнен

н~.1х требован11й , особенностей нt11ц11ональ
ной культуры. Естественно, зто привело к 
отсутствию в формах всякой виэуально

пс11~ологической коммуникац1,1н, к "нуnевой 



стеnенн" нсторнческнх ассоцн/щнй. 
Эта концепция осnравднвой" формы нс• 

ходнnа нз ,ого , что процесс формообра
зования нсчерnь1вается теми даннымн, ко

торые заложены в современных конструк

тн11ных снстемах. Образ архитектуры дол• 
жен был формнроваться в npeдeлllx воз
можностей той же конструктивной систе

мы, эстетнкll которой подменяла собой 
подnннно художественное содерж11ние 11р

хнтектуры. Отвечая требованнАм утнnнтар
но-конструктивно11 оnравданностн , т11ка11 

эстетнка 11овсе не был<'! правднво11 с по
знцнй осчеловеческого» ф11ктор11 формооб
разовакня. Но форма должна быть опр11в
дана не только утнлн,арно-rехннческ11. Она 

доnжн11 быть бпнзка н nон11тна человеку, 
11 ,оnько в этом случае может быть по

насто11щему правднвой. Этого н добнвв
ются архнтекторы, нспол ьэуя «неправдн

вые» , «накладные» системь1, свяэывающне 

визуально новые сооруження с националь

ной культурой. 

Разумеетс11, прн таком подходе возмо
жен н «перебор,.. Проявнлся он, в ч11ст
ностн, в архнтектуре Ресnубn"канскоrо уп
равления лесного хозяйства (арх'1Тектор 
Р. Хайрутдинов), где нсnользовttны и ста
Пttктнты, н решетки, эклектичные по свое.::i 
прорисовке. При нсnоnьзованнн т11кого 

рода средств выраэнтельностн требуется 
особый такт, и тоn~.ко в руках мастера онн 
способны по-настоящему обоr<1тнт1, архн
тектуру. 

Перебор нспоnьзуем1о1х средств вырttзи
тел~.ностн хар11ктерен н для другого -
своеобразного «рома"тнческого» н11nравле
Н'1II поисков. Развн11авшеес11 11 условн11х 

массового перехода советской архнтекту

ры от прннцнпоа так наз1,1ваемоrо «суро• 

вого ст1о1n11» 1960-х годов, это напр11вленне 
nрнобрело в Узбек1о1ст<1не сnец1о1фнческне 

Ташкент. Ресторан ос Зера вwан ». др~нте,нор 

В. Сnнвак. 1977 r . Общнй внд н ннтерьер 

,. 

черты - пр11мой перенос траднцнонн1,1х 

форм, ttктнвное нспользов11нне орн.sмен

таnьноrо декорtt, цвет,1. Вnераые nрояВ'1· 

лось это в кафе «Голубые кynontt» (ttрхн
тектор В. Муратов) , где легкие, пласт"чн1,1е 
по свое.::i прорисовке несущне конструкцнн 

уаенчаны каноническнмн куполам1о1. Друго'1 

nннне'1 nо1о1сков внутрн этого напраалення 

остается нспоnь :10111нне элементов декор11-

тнвно-прнкладного нскусст1111, сочетающнхс11 

с аарнацнямн на отвлеченные темы «Восто
ка" в само.::i ttрхнтектуре. В ч11стностн, в 
Торговом центре Навои (архитектор А . Об
разцов н др.) в обнлнн 1о1сnол1,зованы де
коратнаные скул~.nтуры н11цнон<1льного 

зnос11, фасад~., превращены в "крепостн1,1е 

стены" с узкнм'1 проемамн- .. бойннцамн11, 
нttд внутренннм двориком внснт украwен

ны'I орнаментом бараб11н 1о1 т. д. 
Яркое выраженне особенности зто'! «ро

м11нт"ческой» <1рх'1Тектур1,1 нашпн в нац ... 

Ташкент. Меморн ал 1о н ,н1 ча li хана «С амар 
ка нд~~. дрх ,,. тектор С . Сут11г1о1н . 1976 r. 

Ташкент. Кафе " голубые купола,,. Архн • 
тектор В . Муратов. 1970 r. 
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ональных банях «Хаммом» (арх11Текторы 
А. Кос01нск1111 , Г. Гр11rор11нц). Трад11ц11онны 
здесь только куnола, однако nереработа н
ные авторам11, но актнвное 11сnользова ;; 11е 

цвета, орнаментального декора 11 трад11-

ц11онноl1 керам11к11 полностью подч11н11ло 

себе nространственно-комnоз11ц11онную 11 
образную структуру здан11я. Бан01 сао01м 
театралнзованным обл11ком контраст01руют 

с урбан11знрован01011 Эt~стро11ко11 nлощадн 
Чор-Су. По-своему рома11Тнчныl1 облнк ха
рактерен 11 для станц"11 метро «Площадь 
В. И. Ленина» (архнтекторы С. Адылов, 
Л. Адамов, А. Адылоаа), где нарядные 
"нац11ональные» колонны со стt1лакт11товы

мн кал11тел11м11 11 ажурные люстры создают 
атмосферу особо11 nраздн11чностн. То же 
можно сказать об уnом01навшемс11 Вь1ста 
вочном nав11льоне, облнк которого фор
м11руетс11 11дущеl1 no всему пер11метру ар• 
кадо11, украшенно11 резным орнаментом. 

Нац11ональ ное своеобразне такнх соору
жен11 '1 очев11дно н nо-в11д11мому уместно в 

контексте возрастан1111 нац11онаnьноrо са

мосоз11ан1111, вызванного бурным развнт~.tем 
соц~.tал11ст>1ческоl1 культуры pecлyбni.tкi.t в 
197O-е годы. И все же ~.tменно в )ТО11 оче
в11дност~.t скрывается не менее очевндная 

недостаточность то/lкого род" средств вы

Р"з>1тельност11. Соэвучне тако11 ,11рх11Текту
ры с особенностям~.t нац1,1он,11льного эодче
ств" прошлого (будучн в лр11>1цнле право
мерным) не может, конечно, служнть 
око~.tчательным кр01тернем ее «нацнональ

ност1111. Не следует забывать, что совре
менная ж11знь 01ацнн - соцналнстнческо11 
н,11ц11н - nрннцнnналь01O выше того лоэн

т11вноrо уровня, что может дать нацнональ

ное прошлое. Включая nроrресс11вное 
наслед11е, современность должна вкnюч,11ть 

в свое разв11тне - н средствам11 арх11Тек• 

туры, н новые, наход11щнес11 еще в двнже

ннн , стороны нацно~.tально11 куnыуры, тре

бующне неадекватных npownoмy форм 
выраження. 

Кстатн, с )TliX nоз"ц11'1 требует уточне
н1111 концеnц01я освоенн11 «гnубннных зако
>1омер>1остеl1» трад11ц11онноrо нац11O>1аnьно

го зодчества, раслростракнвшаяся среди 

некоторых арх11текторов. Что собствен,10 
лон11мать nод «rnубнннь1мн эакономерно
снмн11r Еслн нмен, в внду nо,~нмание ар-

хюектуры как с11ожноrо соцнальноrо li 
культурно-нсторнческоrо 11вле1-1н11, то в 

первую очередь, согласно )ТО11 концеnцнн, 

,1еобход11мо "зучать 11сторнческнl1 уклад 
жиэнн, особен1-1ости которого н отрt~зились 
в арх11тектуре прошлого, в ее объемно• 
пространственных, конструкт11еных н )сте

т11ческих особенностях. Прн попытке уче
та )Тих «глубинных закономерностеi:iм ар
хитектор нензбежно обращается к тем же 
тр11д01цнонным объем1-10-nространственным 
и друr11м особен>1ост11м, к дав,1O отмер
ше11 соцнально-11стор"ческоi1 сnецнфнке, 
иr1-1ор11руя требованн11 современностн. T<'l
кoi1 подход также обр<'lщает процесс nо
иско/1 в nрошлое. Между тем именно сов

ременность должна олредел11ть процесс 

лоиска с учетом сеrодняшннх требов111-1 .. ;.; 
соцн11льноi1 11 культур01оi1 жизни человек<'!. 

В зодчестве респубдИКli все ч<'lще об
н"руживаетс11 стремленне арх,~текторов 

си,~тезнровать в одном объекте ш11рокое 
н неоднозначное nоним<'lнне обр<'lэноi1 
структуры - н )ТО еще од1-1O напревленне 

поисков. Речь ндет о тех пронзведен1111х, 

где выр<'lз11тельность дост11гается не подчи

не1111ем npoцecc<'I формообраэован"я толь
ко зстетнческнм закономерностям нац11O

нальноrо зодчества npownoro н только 

путем поиска л11шенноi1 ремнн1о1сценц1111 

nno/lcт11к11, а на основе 11х своеобр11эного 
«с11нтезд». Сказанное от>1ос11тс11 к тt1к11м 

сооружениям, к<'lк мемор1111льна11 ч11i1х11на 
«С11м11рканд», где в современноi1 комnоэ11-

цн01 11спопьэован трад"ц11онныi1 купол, зда

ние Бухарского обкома КП Узбек1о1сто,нд, 
1111 14 зтаже которого н<1ходнтс11 аi1ван, под-
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держиваемыi1 « ндционал1,ным11» колонн<)м11 

11 др. Предt1авляет ннтерес и Ресnублнкан
ск11i1 театр куко11 (о,рх1о1тектор В. Куэл11-
нов) - своего род" «ш11рок<'111 ц11т<1та» нз 
прошnоrо, но лншенн11я прямого с н11м 

созвучli11. Такоi1 «с11нтез» nр11знt1етс11 не
которымн архитекторам1о1 олрt1вданн1,1м 1, 
Выразнтельное объемно-лростр<'lнственное 
и nл<'lстнческое решение сооружения в це-

11ом оnр11вдывает, согласно этому подходу, 

введен11е в контекст современных форм 

любоrо тро,днцнон1-1оrо зпемеюа - будь 
то купол , ерка 11лк орнамент. Одндко об
щая ор11ент11ци11 процесс<'! nо11ско, остаетс11 

обращенноi1 в то же прошлое. То,коrо род~, 
«синтет11ческ1111» nодход, nо•в11д11мому, пр11-

вомерныi1 на начддьном )тале nоисков, тре

бует уточ01еи1111. В чо,стностн, трудно лр11-
энать пр11вомерным орненнщню на обяза
тельное «созвучием с арх11тектуроi1 прош

лого, дп11 дост11жен1111 которого и ввод11тс11 

трt~днцнонные формы. 

Сеrодн11 в советско;.; о,рх11тектуре крн
стаnлнзуется nост<1новкt1 «проблемы чело
век&", проблемы путеi1 н цепеi1 нашеi1 t1р
х11Тектуры . В )ТИХ условн11х осоэнан11е 11деi1-

но-художественноrо контекст& nонсков 

особенно важно - как: для шнрокоi1 обще• 
ственност11, так 11 для nрофесс11оналов. 

При все-i необычност11 11 nодчас днскусси
онност11 существующнх в ресnублнк:е тен
денц11i1 национ,:1л ьного саоеобраз1111 11мен
но 311 ННМ'1 СТО11Т нлн может CTOIITb буду• 
щее арх11тектуры Уэбек11ста>1<'1. Поэтому 
nредставляется необходимым, прежде все
rо, освободиться от представленнi1 , будто 
некоторые наnравлення nо11сков разеив11-

ютс11 «не туд~,». В каждом 11э ннх есть 

свон «за» н «прот'1в11. Однозначные суж
дення по л11н11,1 «хорошо - nnoxo» во 

многом «вкусовоrо» nорядк11 11 н1о1как ,ie 
будут соответствовать деi1ствительност11 во 
всеi1 ее миоrогранноt1и. Наnр11мер, ж11лые 

домt~ нti улице Б. Хмельницкого оцен01В<'l
ютс11 со знаком «м11нусм в силу того, что 

огражден1111 поджнi1 нмеют t~рочные очер

Т<)Н'111 (хотя их устро11ство , т<'lкже кt~к и 
устроi1ство эркеров, террас м воздухоз а• 

борннков, еыэвано требова>11111ми клнмато,). 
В то же время 11рочна11 rаллере11 Выставоч

ного n<'lа11льона - рt~ссмотренноrо намн 

выше объектt~ - оцеи~.tаается nоnож11Теnь
но, хотя она по существу выполняет чисто 

декорат01вные функцн ... То же можно ска
зать и об оценках р11д11 других построек, 
неоднозначность которых выявляет недо

статочность нашнх nредстt1влен11i1. 

Несовершенство nрофесс11онаnь,1ых пред

ставленнi1 ст<1нов11тс11 все более очев11дным 
по мере р~,звмтня лрактик01 . Практика, Д<'IВ• 

но «nерешаrнув » через некоторые nред

ставлен1111 (в Чдстностн, nредставлен1111 о 
«nр<'lвдивостн», о rр<1ниц11х испоnьзовання 

средств выро11зительност11 11 т. д.), формн• 
рует нечто совершенно 11ное. Результаты 

этнх метt~морфоз может быть не вcerдti 
убедительны с nоз 1о1 цнi:i существующ11х 
nредставленнi1 о «высокоi1 <1рхнтектуре», 

но нменно они требуют дополнения наш"х 
nредставлен11i:i о н<'lциональном в совре

меt1ноi1 11рхнтектуре, р~,вно KllK н уточне

н1111 некоторых прннцнnов формообразова
ння. 

Сегодня в качестве лризн<'lков нацно

нальноi:i узн"ваемост 11 в t~рхитектуре прн

н11то по01нмать «соэвуч11е» (формально
зстет01ческое, функцно,1,11льно-nnа>111ровоч

ное н др.) с 11рх11тектуро-i прошлого. (<'1-
мобытность современ,~оi,i национально-i 
дрхитектуры объясняется степенью ее срав
ннмост11 с трад11ц11онным зодчеством н 

только. Между тем любое зодчество не 

' См. ■ ч ■ стнос, ,. : Осно1"w■ ,е"денц"" со■реме .. -
но" со■■ , со<о " ■р ,.,т е..-турw. М■••Р""""' 3■ < ■А■""" 
Jеор■ то,~ ■ <моrо ""Уб■ СА СССР , М. , 1,в1. 

может рt~звнваться вне вл1о1яни11 на него 

современ ного контекстt~ - вcei:i совокуп

ности факторов, не только архнтектурных, 

но соц11аnьно-1о1стор11ческ11х 11 культурных в 

цепом. Можно л11 t1рх11тектуру, возннкшую 

сегодня на нt1ц11онt1льноi1 почве, сч11тать 

н11ционально сt1мобытноi1 , несмотря на то, 
что в не;.; нет явных nр"знаков нац01онаnь

ноi1 узнаваемости? СоrддСНО существующим 
представленням - нет. Однако така11 tip
Xliтeктypa - прямое порожде>111е и неотъ

емnемд11 часть современно;.; ж11знн н<'lцн11 , 

также к<1к и T<'I, в котороi:i так11е nр11энак~.-~ 

есть. 

Сеrодн11 такие предст<1влен1111 явно недо
статочны . Первостепенное значенне nр11об
ретает сегодня поиск нац1о1он~,льноrо свое

обр<1эн11 не с nознц11i1 nрннц01п11 ксозву
ч0111», не в сопоставленни «архнтектур~.I» с 

«11рх 11тектуроi1» (тоrд<'I мы постоянно будем 
обр<'lщ<'lться за кр"тер1111м11 «национально
ст11» только в прошлое), но с учетом тре
бов<'1н11i1 современностн. дрх1о1тектура мо
жет 11меть созвучие иn1о1 не иметь его. Но 
не это предстt1вляетс11 главным. Глt~виое -
ее способность отраж<1ть сеrодняшниi:i ук
лад жнзнн н культуру нацин, которые н 

повл1111лн решающнм образом на формн
рованне особенностеi1 того 11лн 11 ноrо зда• 

Современность должна определять 11 от
ношение к н<1следню. Мы nривыкл~.-~ onpe· 
делять лроrресснвност~. тоi1 11л11 нноi1 тра

д1о1ции степенью ее проrресснвност11 в 

11стор11н. Между тем мноr1о1е, некоторые 

бывшне некогда проrресс1о1внымн , nланиро
вочные i.t конструкт"вные приемы (устроi1-
ство ветроулавnивающ"х шахт, <'1'1в11нов н 

пр.) практнческ11 не могут быть нсnоnьэо
ва,~ы в современноi:i <1рхнтектуре в с11лу 
несоответствн~ требован1111м нндустриаль
ноrо домострое,11111, r11г11ены 11 т . д. И на• 

оборот, счнт<'lвшиеся «непроrресс11внымн 11 
формально-эстетнческне особенности Hll
Ц'1OH<'lnьнoro зодчества прошлого находят 

все большее р<'lсnростра,~ение в лр11ктнке 
респубn11кн. 
Зодчество Уэбекнсто,на р<'IЗВНВ<'lется се

годня в ш11роком д11аnаэоне nо11сков н<'l

цнонаnьноrо своеобрt1з1111. Каждое нt1nрав
лен1о1е nомсков отражает х<'lр<'lктерные сто· 

роны )того процесса . Вместе с тем каж

дое отделько взятое направлекне разви

т 1о111 npoцeccll понсков с nоэнцн11 ссrодн 11ш

ких требов11н01'1 выявляет свою оrрt~ннчен
ность. Это требует от архliтектороа <1кт11в
ноrо формиров<'1,~1111 новых творческ1о1х 

nр11нцнпов , поиско новых форм с учетом 

опыта предыдущего зтапа, способных от
веч<1ть зtinpoco,м культуры сегодняшнего 

дня - отвеч11ть реt~льно н адекво,т,~о , Толь

ко в )Том случае самобытность зодчества 
не превратится в <'1бстрактныi1 нt~бор форм, 
nр01емов li лрннц11nов. Важно, чтобы ре
зу11ьтt1ты nо1о1ск<'1 наиболее non,io отвеч<'lли 
требованн11м совреме>1ноi1 жнзн11 нац11н 11, 
более того, был11 н<1nр<1вnены в будущее. 



ПРОМЫШЛЕ/-11/АЯ АРХИТЕКТУРА 

Архитектор Г. ГРJ!ГОРЬЕВА , кандидат архитектуры В. ХРУЩ ЕВ 

Градоформирующая роль промышленных 
предприятий Ленинграда 
Сред" 11нтуаnьнь1х пробnем реал11зlщ1111 

плана зкО1iом11чесноrо " соц.,.,льного раз

в"нн1 Лен11нrрад11 11 Ленинградской обл<11• 
сто, одноi:, "3 в11жнеМwнк .11вл11еrс11 пробле
ма стронтельств" 11 ренонструнц1о1н nро

мышnеннь1х nредnрн11л1й, целых nромь1ш

nенных ра11онов города " его неж11лых 
зон (тер,нор11й, ЗIIHЯTblI коммун"льным .. , 
скщ1дскимн, тр11нсnортнымн 11 част11чно 

промь1шnеннь1м11 объектам!i), 
Теперь можно с полным основ-,н11ем 

сказать, что промышnенносн, е Лен1.1нrра

де CHIЛtl !ie ТОЛЫIО rр11дообразующ1.1м, но 
н во все возраст<11ющеi. стеnен" градо
форм"рующнм фактором. В самом деле, 

достаточно всnомн01ть тllк><е ><рупные про

мышnен><ь1е обьекты, кt1к «К><ровск><'1 зt1-
вод», сформ><ровавши.\ значюеnьны.\ от

резок проспекта Стачек - главно.\ мar><
cтp<!ln>< всего юго-западного планировочно

го напрt1вnения города; завод «Красный 
выборжец», преобразовавший уныnь10! 
nрежде Кондратьевскиоi проспект; зt1вод 
кЭnектросила», акт><вно вошедw><i:i в архи
тектурно-nространствеиную комnоз11цию 

Московского проспекта и nр11легающих 

улиц. 

Можно назв,.нь и много других пр11ме

ров акт111ноrо, В КОМПОЗ•Щ11OННОМ 11 гра

достроительном отношен11и, вл11яния архи

тектуры промышленных сооружений, зда• 

н><i:i НИИ, КБ 11 прочиJt неж11nых обьектов 
нtl облик ул11ц, nnoщt1дeoi " целых раоiо
ноз Лени11rрt1дt1. В этом повышени11 градо
строительноi:i pon11 промышленных соору
жен><>i 8 городе 811ДНТСЯ OДHll 113 Хllрак

терных особенностеW реализации генераль
ного nnaнt1 города Ленинграда. 
Пр" большом обьеме жилищного стро.,. 

тельства в услов11яJt уже сформ"ровазwе

rося города, когда ун'1кальные здаН'1Я си

стемы культурно-бытового обслуж><зt1н>1я >< 
обществениые центры строятся в 11еболь
шом количестве, именно архитектурt1 про

мышленных nредnр11ятиi:i и друr"1х круп

ных объектоэ неж"лоrо н11знt1чен><я при• 
зз<1на внести своеобразие и nрид<1ть неnо
втср11мость обл"ку застроi:iк"1 ropoдll. 
Промышленные предприятия Ленинrрt1да , 
ксtк вновь возвод11мые , так н р<1з,иаt1ю

щ"еся 11 реконструируемые, группируются 

в, так н11зываемt.1е, нежиn1,1е (пром1о1шлен
н1,1е) зон~.1 или в nром1,1wленные узл1,1 по 
nернфер.... ropoдtl иn"1 между круnн1о1м" 

сеn"тебными образован11ями. Особую 
группу мноrофункциональн1о1Jt нежилых 

зон обрt1зуют пром1,1шленные районы, ис
торически сформ11ровавш><еся еще в до

ревоnюц><онное времJ1, в иепосредствен

ном соседстве с cen"тi.бoi:i, окружаJ1 со 
всех сторон центрt1nьн1,1е ж"1л1,1е массивь1. 

Таким образом, дnJI р11змещениJ1 ленин
rрадск11х промышленных зои характерны: 

1. Ист ор11чески слож111wиеся nромышле11-

ные pt1i:ioны, коnьцом ох11t1ти11шие цент
ральное Jlдpo городt1, где размещен1,1 иа11-

боnее крупные nром1о1wпеннь1е предnрИJ1· 
,.,я; 2. Новые нежилые зоны, предназна
ченн1о1е, 11 ос нови ом, ДПJI рс1змещен"J1 

крупных склt1дов, коммунальнь1х 11 транс

nортн1,1х сооружен11'1 " устроi:iств, промыш
пеннь1х npeдnp"J1т"w обслуж"еающеrо ха
рактер11 " некоторых друr"х объектов; 
3. Форм"руемые nромь1wленно-селитеб
ные комnnексь1 11nи отдельно1е npeдnpнJ1-

H1J1, рt1змещаемые на терр11ториях вноеь 

nроект11руемых Ж><ЛЫХ раоiонов города. 

Это, rлс111ным образом, научно-иссnедова-

тсльск"1е >< проектные инст11туты, учебные 
заведен11я, чистые nромо1wленныс прО><З

водства, не требующ"е са1111тарно-защит
ных зон. Формиро11с1ние так11х комплексов 

создс1ет допоn1111тельные центр~., трудового 

тяrотен11я в р11Wонах нового Ж"1Л11щноrо 

стро><тельства. 

З11стро'1кс1 вновь формируемых промыш

ленных Р">iонов (неж11лых зон) и рекон
струкция уже слож"1вwихС J1 промыwnенных 

раоiонов ведутся на основе рс1зр11батывае
мЫJt проектов детально.::. nnс1нировк" и 

схем генпланов промузлов. Сред>< разрс1-
ботt1ннь1х в последние годы и осуществ
ляемых стро"тельством неж11лых зон 

можно назвать н1кие 11нтересные и свое

обр11зные пnан><ровочные комлозиц"и, 
кt1к «Обухово», «Рыбt1цкое», «Северо-зс1-
nадн11J1", « Pai:ioн Большооi и МалоW Охты» , 
«Раоiон Лесноrо " Кондратьевскоrо nро
спектови, «Pai:ioн М11трОфllньевскоrо шоссе 

и nроб11вю1 Ноао-Изма>iловскоrо лросnек
та», «Парнас», зt1проект11рованные 11рх11 -
текторам11 и инженерt1ми "1нСтитута 

ЛенНИИnроект 11 ПИ-1 Госстроя СССР. 
На территор11я• :ни~ нежилых зон про

ведена больwаJ1 работа по кооnераци11 
nредnр11ятиоi и блокировке здани>i, сокра
щен><ю дл"1ны тр11нспортных и инженерны• 

коммун11кацнi:i, централн зt1ц "1>< "1нженерно
rо обесnечен11J1 . В неж11лооi зоне «Парн11с•, 
наnр11мер, в резулыс1те теорческооi про

работки дост11гнуто сокр11щение величины 
осваиваемых терр11тор><i:i на З00 1о, дn><ны 
железнодорожных nyтeoi ка 4 км, а общая 

H eвcю,ii:j завод ан,-.енн Лен ннll . Площllд• а 

paiioнe будуще rо мост;1 чере з Н еву в 
створе Смоленсноrо п рос пекта. П роект 
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экономия капитальных вложений соста111nа 

более 3 мnи. рублей nри уменьшеии11 еже
rодных расходов на экспnу5пщию на сум

му более 500 тыс. рублей. 
В реконструируемых промышленных 

районах реш;,ются 11 важные rрадострои

теnьные задач11: пробивки магистр<11лей , 
с.язывающих новые ж11nые терр111ории 

через промышленное кольцо с централь

ным ядром города, формwрован11е площа

дей и ул11ц города на рассматр11ваемых 

терр11тор11ях. 

Одной 11з характерных особенностей ос
новных направлен11й разв11т11я ленннrрад• 

Сl(ОЙ nромышленност11 11 соответственно 

промышленной арх11Тектуры в настоящее 

время стаn11 реконструl(ц11я, расшwрение, 

ПромыwnенныМ узел в раМоне станци н 
Обухове. Архитектор В. Неверов 

1 - flp•дnp""'"• с,ро.; ,.,.дус, р ,.,.; 1 1-rtptJo<м; 111-
n~дnp""'"• nмще•о,:; npo,.. ... wneммoctм; IV - м• ••· 

~о." с,ро,.,еnнт~о; V - котеn~н••· VI - nерсnек, м•• 
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модерн11зац11я nро11зводственных пред

приятий. В кач естве примера можно при• 

вест11 П11(Ие гиганты отечеств енной инду

стрии , как «Киревский з;,вод», «Светщ1на», 
«Красный аыборжец», «Металn11ческий за
вод», «Петрозавод» 11 др. На этих пред
приятиях реконструировано и построено 

заново много Зд5ни й, в результате чего 

они прwобрет5ют новый арх11тектурно-ху
дожествен11ый облик " хараюер, соотв ет
ствующий н5шему времени и уровню рi5 З 

о ития произ1одств5. 

Этот процесс проявляется не тол~.ко в 
реконструкции отдеn~.н~.1х объектов , но и 
в упорядочениw уже сущестаующих долгие 

годы nром1,1шnенн1,1х территорий, сложив• 

шихся в значител~.ной мере хаотично, бес-

Завод « Электроснnа11. Адмннистратнвно 

ннженерныМ корпус . ЗастроМка МосковС l(О• 
го проспекта. дрrитемторы М. Садовс ким , 

т. Беленькая, В . t<нссепьrоф 

системно. Т<1кой , н а пример, является не
жилая зона района будущего «Ла,цожскоrо 
вокзала» (рl!ЙОН Боn~.шой и Малой Ох
ты), схем11 р11звити11 и реконструкцни l(OTO
poro недавно а1,111олнена в мастерско'1 NO 1 
ЛенНИИпроекп1 w ПИ-1 Госстроя СССР. 
Проект детально'1 пл11н ировки зто'1 

группы нежил~.1х районов предусматривает 
арх11Тектурно-n115нировочную орrанизацwю 

нескоn~.ких сот гектаров территории ста

рейшего промышленного района Ленин

града. Этот npoel(T весьмll ПОl(азателен с 

точк11 зрения методики проведения про

ектн~.1х р;,бот по реl(онструкц11и неж11nь1х 
зон, а также значн тел~. ност~.ю достигнутых 

соц11ал~.но-зкономических и арх11тектурно

nnанwровочн1,1х результатов. 

В результате кропотливой работы по ко
оnерац11и, бnок11ровке 11 р;цмещенню 
nредnри ят"'1 с учетом реконструкции и 

nерсnектив ~.1 .,. разв111ия стаnо возможным 
в1,1нести 40 "Вредиь1х" предnрнят11'1 иn" 
производств, сократи т ~. количество пред

приятий с 90 до 69, территории ими зани
маем~.1е - с 239 до 228 r11, повысит~. стои
мост~. основн1,1х про"эводственных фондоз 

nредпри яти'1 в 2 раза np11 увеличен"" ко
личества зан ят1,1х в производстве рабочих 
лwшь на 9 тыс. человек. 
Проект предусматр11вает оздоровление 

окружающей среды, увеличение площадw 

зелен~.1х насаждений, в~.1явnен11е четк11х 
ар•итектурно-nланировочн~.1х осей и н11-

nравлен"'1, уnорядочен"е транспортных 

Все это rовор11Т о вi.1COl(0'1 з1<ономнче

ско'1 " соц11альной эффективности подоб
ны• мероnрияrи'1. Необходимост~. сочета• 
н ия градостроител~.ноrо nроектирован"я с 

разработко'1 конкретно'1 схемы пром1,1ш
ленноrо узла nредсrавnяется совершенно 

Сев ерная ТЭЦ. др х 11т екторы Б. Бузюков, 

С . t<рыrнна, д . Лаврухин 



об11з11теnьным дn11 nравиnьного р" з1ити11 н 
формироваии11 nромышnенных районов н 
нежнлых зон в Ленннграде. 

В Ленннгр11де ест~, нем"nо nрнмеров, 

когд11 отсутсtвне подобных градострои
тельных н другнх проектных документов 

на отдел1,н1,1е реконструнруемые районы 

сннжает, а часrо н нсклю~11ет возможн1,1й 
грllдоформнрующнй ф"ктор нсnоnьзова

нн11 круnнь1х промышленных объектов дл я 
улучшенн11 з11стройкн улнц и районов го
рода. Так, н11прнмер, застройка н ре11он

стру11цн11 промышленного pllЙOH" Большой 
Невкн (ул. Беnоостровс11а11, Черн"11 реч1111 

н др. ) ведутся штучно, отдель ными объ
ект11м11, без учет" в полной мере rрадо
стронтеnьных н тр11нсnортных требований 
зтой террнторин Жд11новс11оrо р11йона Ле
нннгр"да. То же можно с11аз11ть н о р11йоне 
ул. (.,лов., н не11оторых других. Необхо
днмо срочно ВIIЛЮЧИТЬ Н этн Р"ЙОНЫ 1 
пл"н rрt1достронтеnьноrо nрое11тнровt1нн11 

на бnнж11йшне годы. 
Промышленные nредnрн11тн11 н другие 

нежнлые объекты, не нмеющ"е санитс1р
ных 11редностей, р"змещ"ются небоn1,шн
мн rpynfiaмн н" террнторн11х новых жилых 

районов. Прнмером может служить нова11 
северо-заn11дн1111 nромзонс1, расnоnоженнt111 

в Р"Йоне nроектнруемоrо жилого м11ссива 

озер/1 Долгого, в новом nерспе11тнвном 

Северо-заn<'lдном ПП/lннровочном н"nрав
лен,~н развитн11 город.,, 

Не малую роль в становnенн11 тенден

цнн стронтельств" промышленных объек
тов комплексно с жильем н другими не

лронзводственнымн объектами сыграла 
де11тельность Ленннrрадс11ой орг"н11зацнн 

Союз11 "рхнтекторов СССР, рекомендац"'н 
11оторой по промышленному стронтеnье1ву 

в городе неоднократно з"тр11r11в11nн проб
лему размещения предnр1111т11й. 
Разв"тне городской промышленности Ле

н11нrр/lд11 в н11сто11щее врем11 прочно св11-

заtФ с создt'lннем мощных nро11зводствен

ных н научно-производственных объедн
неннй. Строительство промышленных 
предпрн11тнй н сооружен11й н" базе круп
нейшнх объед11неннй - хар11ктерн"11 чер,., 
реалнзац11н nn11нc1 э11ономнческоrо 11 соц11-

с1льного раз1111т1111 r. Ленннrрс1да н обnа
стн. Именно объедннен1111м н фнрм<'lм под 
снлу создавать 11 содерж~пь фиnнаn1,1 н 

целые nро11зводства не только в р"зnнч

ных ч11ст11х rород11 (что спообствует прн
блнжен11ю мест лрнnожения труда к 
жнлью), но н в обn"ст11, в друг11х боnее 
мелких городах, нмеющнх свободные тру
довые ресурсы. т"11нм образом, леннн
градскне производственные объединенн11, 
лен11нrрс1дск<'111 пром1,1шленность способст
вуют экономическому н rр"достро11теnьно

му nреобр11зОВi1НИЮ Ленннrр11дской обn5-
стн. 

Кроме того, стро11теnьство отдельных 

nредnрнятнй, филиалов нлн цехов на nе
рнфернн позвоnяет вынести нз Ленннгр11де 
нанболее вредные nронзводств11. Неnрн 
мер, литейное производство обьед11не
нн11 «К нровскнй завод» орrс1н11зов11но в 

r. Тнхвнне, ., кс1ртонн1111 ф"бри11<'1 Госсн.,-
6<'1, р11ботающ/111 Н/1 вторсырье, nостроен/1 
а nocen11e Антроnшнно, под Ленннrрс1дом. 
Всего генеральным nnаном н"меч<'!nось nе

ребt1зировать нз города, nнкв11днровать 
нли nереnроф111111роват1, 121 nредnр1111тне 
н nронзводство, вредных в с/lнитарном или 

nож/lрном отношени11х, св11занных с не

рiЩНОн11льно>i перевозкой сырь11 н nро
дукцнн. 

Так11м обр<'!ЗОм, р11звнт11е городской про-

Северо- заnадна11 пром зона . П роект фаб
рнк11 wм. Ве ры Слуцко~:.. Архитекторы 

В. Щербмм , Ю. П есоцкм~:. 

мышленностн невозможно р<1ссматрив<1ть 

11зол11ров<1нно от процесса урб"н01з/lц"'11 н 
нндустрн"лнз"цнн меnк11х н средннх горо

дов обn<1стн. Ленннгрс1дск11е nронзвод
ственн1,1е обьед11нен'111 CBIIЗ41111 воед11но го
род н обn11сть, н мы можем с полным 
основ"ннем rовор11ть ныне о по11:1nен1101 

нового территорн11nьно-экономического 

обр/lзовання Лен11нrрадскоrо промышлен• 
ноrо р11'1она. В этом еще од"'а '13 х"р1111-
rерных особенностей дальнейшей рес1nн
з<1ц01н генер11nьноrо ПЛдН/1 Ленннrрад"-
O,nнч"теnьной особенностью nромыш

nенно>i 11рх11те11туры Лен11нrр"дll стал11 
11руnномасwт11бность сооруженн>i, их боль
ш11е ф11знческ11е р/lзмеры. Всnомннм но

выоi це• Ленннrр<'lдскоrо метс1nn11ческого 
з<1вод11, прот 11ну вш11йс11 чуть nн не н11 пол• 
километра, nро11атн1,1й ст11н К11рО1i1ского 

ЗдВОД/1, кузнечно-прессовым цех Ижорского 
з"вод/1, Се1ерную ТЭЦ 11 другие объе11ты. 
Эт" м"сштабность сооруженн>i в рук"• "Р
хнтектора nревр"щается в мощный фс1ктор 

художественного воздеМствн11. Круnномt1с• 

штабность nромышnенных сооружен11Ч 
nодсказываетс11 не тоnь110 nронзводствен

ной необходимостью, но н rрадостро11тель
н1,1м11 сообр<'!же"нямн. 
Появился т11кже новый nрнем, когд11 р 11д 

предприятий объединяется в одну архи
тектурно-пространственную комnознцню, 

расnолагс1емую зачастую под одно>! кры

шей. В качестве nр11мера можно nрнвестн 
11омnлекс н з трех предnр1111т11'1 н11 Соф11'1-

ско'1 уn11це, обьеднн11ющ11М фабр11ку дyxo
lilЫX музык"nьных 11нструментов, r11n"нте

ре>iную 11 т11рную ф11брнк11, 11 та11же проек
тнруемый комnле11с текстнnьной фабрнк11 
" фабрикн картографической бумаг11 в 
Р">iоне Ленннскоrо проспект11. Созд<1н01е 
т<1к11х мноrоцелевых комnле11сов приводит 

не только к nоявnен 11 ю крупномасшт11бных 
н выр"знтеnьных объектов, но 01 к значи
тельному сокращен11ю з"н11маемых нм11 

территорн>i. 

Искnюч11теnьно большое rрt1достронтель
ное 11 соц11,5nьное зн11чен11е nромышnенной 

11рхнтектуры выдвнr<'!ет требовс1нне соэер-
nр11кт11ку nром1,1шленного 

стро11тельств11 в Лен11нrр"де. Особое on"• 
сенне вызывают nnoxoe качество стро11-

те ль"ых рс1бот по 1озведенню н отделке 
промышленных зданнй н сооружен11й, од

нообразне пр11нимаемых конструкц11й. Это 
nр11вод11, к резкому сннжен01ю эстет"че

скоrо yp08HII еозвод11мых сооружен11М , 

сннжен11ю художесТ8енноrо возде>iств1111 

nромышnенно>i ар•нтектуры. 

Огромный объем промышленного стро11-
теnьсте" н недостаток в t1811nифнцнрое11н

ных К4Др4Х "рхнтекторов-промышленн0111ов 

nрнводнт подч<1с к зс1тяrнванню сроков 

nроектнрован"11 "' к по11вnенню некачест

венных к<1к в техн11ческом, так н в худо

жественном отношеннн прое11тов. Чt1сто 

проекты дn11 Ленннrр"д" , обл11д"ющеrо 
сво11мн круnным11 проектными орrаннз.,

цн11мн промышленного nрофнn11, выnолн11-

ются в друr11х города~. 

Еще не все промышленные зоны Лен11н
rрад<'1 имеют ПДП. Мноr11е зоны до с11х 

nop застр"н8"ются стихн>iно, без ТЩ/lтеnь
но р/lзр"бот/lнных nл"нов. В рt1 змещен11н 
nредnр1111т"'1, кооnерt1цин их, срок/lх строн

теnьств" здесь nроцвет"ет nодч"с мест• 

ннчестео, отсутствне градостро11rеnьной 

д11сц11пnнны. 

Вызыв<1ет беспокойство т11кже н11лнчне 
бескр11йных неорr"н01зованных террнторн>i 
вдоль железных дорог, н11nрнмер Б"лтнЧ• 
ско>i, Варш11вско'1 . Этн зоны, очевидно, 
следует nрнвестн в пор11док, озеnен11ть, 

провести тщ"теn ьны>i учет 11 с1нс1л из зем
nеnоnьзов11н11я, состав01ть проект упорядо

ченн11 эrнх пространств. 

Представn11етс11 совершенно необход11• 
мым, чтобы решенне воnросоз компnе11с
ного р11звнт1111 Ленннгр"дскоrо терр11тор11-
аnьно-промышленноrо 11омnnекса, формн

ров11н11е промышленных ра>iонов н неж11-

л1о1х зон было сосредоточено в едином 
мощном проектно-планировочном nодраз

де11енн11, выпоnн11ющем функц11н центр11 

гр<1достро11тельного nромышnеноrо nроек

тнровt1н11я и nровод11щеrо в городе едн

ную, в этом nл11не, rрадостро11rеnьную 

nоn01т11ку. 
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М . OCTPOBCKIIП . 11 рсдсе,1111·е,н, ГЭК МА рхИ 

Подготовка кадров 
промышленной архитектуры 

В СССР в нвпо11щее аремя з1-1ачюельно 
рt1сшнр11етс11 сеть "Р.1."1tектурнь1.1. учебных 
за1еден11;:;, в С.113"1 с чем большо'1 интерес 
предпt111л11ет опыт днnnомноrо проен, .. ро
ван1н1 на факультете кАрхнтектур11 про

мь1wnеннь1х зд"н" "" МАрхИ - crape11wero 
" головного ннспнун1 11 с11стеме архитек

турного образованн11 1. 
Дипломное nроект11рован1оОе - заключ1о1-

теnьны>! )T"n nроцесс" обучен"я , н" 
ко,ором з"креnnяется спец"аnизация 

будущего "рхw,ек,ор., , и естестеенно на 
факуnь,е,е много ВИ"lм"н1-111 удеnяется 

форм"lров"н1-1ю тем"тикw и орr"низациw 

дwnnомных Р"бот. Замет1-10 P"Cwwpwncя 
дw"п"зон задач , решаемых студент"ми на 

)Том зн1пе: проектируются здания и 

сооружен"IR, отдеnьные npeдnp1-111тw11, про

мышленные зоны в rород"х, промышлен

ные узлы, про и зводственные сеn ьскохо

зя>!стоенные комплексы. Р"знообрс1знс1 
отрс1слео !l11 nрин!lдлежность nроектир уе

мь1х объектов; мет!lлnурr ия , химия, тяже
пое, среднее и легкое м111ш и ностроение, 

электроник!!, приборостроенwе, nеrкая " 
n1-1щевая nромышnенность , )Нергетикс1, 

транспорт , мноr"lе еиды сеnьскохозя>!ст-

1 В <••••• np" I IAl"W A"nno"мw• nро•ктw, 1wnon
.,.,.,..,. н• к•Ф•АР• •Р"•••ктурw npoмwwn1ннwx со 
ОРУ"'•мм;; - )1 11ду,ощ.,;; к1ф1дроi; nроф1ссор С. А•· 

""АО•, н м1 ""Ф•АР• сеnнкохо)•Мс118нмwх соору· 
:,::~ - ~••1ду,ощ,.;; к1федро;; профессор в. Му· 
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венных nроизводсте . Имеются такие хар!!К • 

терные дnя лериода м<11учно -техническо>! 
революци и объекты, к<11к <11томные )nектро
станции , rелиоусr<11но1ки , мощные ТЭЦ 11 
ГРЭС, выч"IСЛ"IТеnьные центры, крупные 
аrроnромышnенные комплексы. 

Ш11рок11111 номенклатур111 технолоr1-1ческ11х 
nроцессое , в идов и формы оборудоеан1111 
11 сооружен11>1 открые<11ет перед студента
ми неоrрll•ниченные еозможносrи <11рх итек
турных комnоз11ц11>1 , пробужд<11ет у них 
интерес к nромышnенному )Одчеству и 

поз воnяет увндеть персnект11вы ceoe>i 
будуще>i де11тельност11 . В ре)уn ьтате сту
денты увлеченно, с большо>i творческо>i 
отд"че>! р111ботают над диnnомнымw проек
тами. У многих )то уелечение переходит 
е постоянную nриеяз111нность, чем можно 

объяснить заметное I nосnедние годы 
уменьшен1-1е чисnа молодых !!рхитектороs , 

nокид"ющих промышленное стро1-1теnьст

,о. 

Не малую роnь е этом cыrpano устаное
nение тесных сеязе>! факультета с веду• 

щими проектными инстнтут!lми, е которых 

студенты проходят nредд1-1 nломную прак

ти ку и получают з111данн11, н куд111 часто 

nocne окончания ВУЗа, наnраел11ютс11 нс1 
р"боту. Связь с nракт1-1ко>! nosь1waeт про
фесс11онаnьную ор"lент<11цню студентов, 

знакомит с nроrрессненым1-1 достижен и я• 

мн техноnогнw и строительно>! техн1-1кн , 

усnовиямн реального проект11ро1l!ння , уси

nнваеr отеетственность ) !! к111чест10 диn• 

nомно>! р"боты . 

Красн0Rрс111,tй 3авод тижеnыr :tкскавато

ров . Днnnома нт В. О вч ннн1о1ков. Руководн

теn1о1 - профессор В . Мысnнн, доцент 
Ю. Пнроrов 

Реконпрунцня 3авода «Мосреммаw », Днп 

nоманты В . Круrпов, В . Н"коnаев. Руково• 
днтелн - профессо р Г . 6орнс, профессор 
С. Демндов, с тарший препода ватель 
д . Фнсенко 



Это хорошо видно на nрнмере рабоп,1 
В. Овчн.нннкова на тему «Красноярский 
завод тяже11ых зкскi!IВi!IТОров» , выnолнен

но'I по реllльному задакню Промстрой
nроекта, где он дважды проходил nрi!lкти

ку. Ero вариi!IНТ nредусматрнвает максн

м"льное блокировакне основных цехов в 
одном крупном зд<"ннн. Учнтывая очекь 
большне рllзмеры корпуса, автор орнrн
нально решил орГ<"ННЗ<"ЦНЮ людскнх пото

ков н снстему обсужив"ння трудящнхся. 
Все объекть1 культурно-бытового Н<"ЗНаче
н1111 размещены в двух IICТ<"BKi!IX с вну rрен

кнмн блаrоустроеннымн дворами для от
дыха трудящихся. ДocтllBKi!I nоследннх от 
ОСТ<"НОВКН городсного трi!IНСПОРТ<" nреду

СМ<"ТРWВ<"еТСЯ с помощью монорельсового 

трансnортi!I, расположенного на nокрытнн 

корпус<", что значительно сокращает вре

мя следованн11 к р<"бочнм мест"м. 
Умело сочетая «плоский» объем основ

ного производственного корпуса с высот

ным л<"бораторным ЗД<"ННем и Н<"КЛОННЫМ 
транспортным узлом студент создi!IЛ выр<"• 

зительную архитектурную комnознцню. 

Проект, выполненный на хорошем техин
ческом н художественном уровне , содер

жит ндеи, которьIе nредст.вляют интерес 

для наше'! nрактнки. 

На факультете практикуется групповая 
форма выnолнени11 днn11омиого проекта, 

котор<"я nрнв нвает навыки совместной 
работы, умение ОК<"Зывать взаимопомощь 
и встулать в творческие контакты с участ

н1-1камн процесса проектирования, прн 

этом, конечно, каждый студент нмеет чет

ко выраженную с<:1мосто11тепьную задачу. 

TaKllR форма дает возможность ОХВдТИТЬ 

одновременно н комnпексно n.роработать 
решение несколькнх ступеней nро"зводст
аенной среды, например промышленной 
зон1,I в целом, 3<"В0дов, входJ1щнх в состав 

зоны и отдельных крупных сооруженнй. 
В частности, в таких случаях бопьwе вн1.1-
Мl1ННR можно уделюь увязке вопросов 

форм"ровl1н 1.1 я 1.1 размещен1.1я промышпеи

иых комплексов с rрадостроюе111,ным" ин

тересами. 

Групповая работа бы11<:1 в111Inо11нен" тремя 
студентllми по ВllЖНОЙ промышленной теме 

«Гидрознергетически'I комплекс». М. т"ня
кова разработала общее арх"тектурно
пространственное реwен"е комппекса 11 
увJ1зке с селюебной частью и промзоной. 
Она реш"лд сложную задачу четкого 
функц"онального " прострi!1НСТ11енноrо зо

н1.1рован"я, д также транспортную схему 

всего района, обесnеч.,, взllимосвязи 
между промышленным" об--..ект"м", обще
ственным центром 1.1 ж1-1лыми рllйонами 
города, КОМПдКТНО Р<"ЗМССТИВ сооружения 

знергокомплекса с устройством еднноrо 
дл11 них ддм"н"стративно-культурноrо 

центра. Г. Довлятиш1.1н<:1 выполнила проект 
атомной СТ<"НЦНИ, КОТОР<"Я состо"т из 4 од
нотипных блоков с общимн nодсобно
всnомоr<"тельными зданиям" н сооружен"

ям.,. Центром композ"ци" является груп
па усеченных цнлнндров аппаратурных 

отделен.,~:., высотою 110 м, вокруг кото-

р111Iх располагаются мс1ш"нные отделения 

с открытой устс1новкой турбоагрегатов. 
Высотн<1я групп" сооружений создает <!lр

хюектурный акцент и домнннрует во tce'I 
застройке. А. Сух<1нов" р<!13работала про
ект ГЭС - Г АЭС с бетонно'I nлотнной 
высото'I 30 м, дл1.1ною 500 м 1.1 машинн1111м 

запом открытого типа. Ее п<1кон1-1чная и 
11ыр<1з"тельнс1я комлозиция удс1чно сочета

ется с 11андшафтным1-1 услов1-1ям1-1 и i!1рх 1-1 -

тектурой всего комnлексi!I. 

СовместнаJ1 работ.-~ трех студентов обо
гат1.1ла содержi!lние 1.1 nовыс нла качестtо 

к11ждого д"n11ома " сnособствоваn<1 фор
мнрованию крупномасштабного nромыш
пенного <"НСамбл я . 

Коллект1-1внс111 форма рllботы оправдана 
" в сnуча11х возн>1кновения серьези1111х 

тнnологических задач, требующнх сnеци
аnьной проработк1.1 отдельных волросов и 
проведен"я некоторых нсследов<1н1-1'1. н.,. 

npi.iмep, при реконструкци1.1 nредnр1-1ятий, 
когд<1 Н<"ДО тщательно обследов<1ть " нзу
чнть местные условия, существующ"е 

здан "11 " сооружен>111, ув11зать новые ре

ше>1ия с арх1.1тектурой существующей 

среды. Проведен"е так1.1х "сследований 
позволнло двум студент<!lм И . Kpyrnoвy и 
В. Никоnс1еву выnоnннть проект реконст
рукц"н завода «Мосреммаш», добнвшись 
четкого поэтапного стро1.1теnьства nред

nрнJ1тия, максим<:111ьно сохран1.1в сущест1у

ющ1.1е здан1.1я и nрн этом nочт1-1 в Дli!I 

pi!l)i!I повыс1.1в плотность З<!1стройк1.1. Про

анс1n 1.1з1.1ровав орrаннзац1.1ю труда Hil пред-
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Г1tдр0Jнергетнч е ск1tй комnnекс . Д1tnnома нт 
М. Т1tн якоеа. Руковод1о1тепн - профессор 

Г . Борне , доцент В . Перпнн 

nрн1н1о1н, авторы разработаn~., с11стему 
куnьтурноrо 11 бытового обсnуж11в11н11я 
трудящ~.,хс11, удеnнв особое вннм"нне ком• 
познцн.,. rлавно.::i входно.::i группы, что 

связ11но с важной rрадостроюельной зада
че.::., поскольку зааод pacnonaraeтcя в 

месте пересечения двух мьг~., :трапей . 

Изуч.,.в последн'1е дос1нжен11я в об1111ст11 
цаетоведення 0'1'1 сдеnаnн предложения 

по цветовой гармонизации nр0'1Зводствен

ной среды цехов завода. 

Здесь, уместно отмет'1ть, что в архнтек• 
туре, как правило, поиск новаторских 

рещен11.::i связан с проведением научных 

~.,сследованн.::i. В особенности в nромыщ
nенной архюек1уре, где nрнходнтс11 иметь 

дело с весьма сложным, функц'1Онапьным 



Гндро:tнергетнческнii комплекс. дтомна11 
:tnенrростанцн11. Днnnома нт Т . .Довn11тнwн
нэ . Руководнтеnм - профессор Г . Борне, 
доцент В . Перnнн 

к те хнкческкм содерж<'Jнкем объект<'! . 
В дкпnомных проект;н имеются элементы 

н<'!учнь1 х нссnедов а н кй, результаты кото

рых часто я1nяютс я убед1неnьным обосно
l<'JННем не только функцнон <'!nьных н тех

нкчес1<нх, но н <'lрхнте1<турно-художествен

н~а решеннii . 

М. Ишмi!lтовой в цеn11х размещенн11 н 

арх ,~тектурноrо решен и 11 предприятий точ-

Гкдро:tнерге,нческнii компnенс . Гндроакму
муnнрующая эnек,росt11нцня . Днnnоман, 
д . Су111но111 . Румо1однтеnн - профессор 

r. Борне, доце нт В. Перnнн 
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ного н среднего маш11ностроен"IJ1 1 11сто-

р11ческ11 спож111шейс,~ сложной rрадостро
нтеnьной с11туац1111 nр11шnось подробно 
1о1зучwть местные ycnoIw,i , nроанап1о1з11роIать 
схему разIнт11J1 города , сдеnать nредnоже

ннJ1 no ее корректнро■ ке, р11зр116оннь 
схему промышленного р11йон11 , з11nроект1о1-
роI11ть rенерilnьный nnaн заIодi1 н не
сколько осноIных цехо■ с учетом уже 

р11нее з11nроектнро■ анных н построенных 

даух корnусоа. Днnnомантка aыnonн11na 
нескоnьwо ■ilp11i1IOOI I поисках нilнбоnее 
такт1о1ч1о1ого peweн11J1 no отношен111О к су

щестаующей гр11достро11теnьной среде. 
6 чilстностн , общ.,,. комnознцн,~ автора 
pilCCЧHTilHil Hil нспоnьзоIанне в1,1раз11теnь

ного cнny:нil церкI11 . 

TilKilJI nракт11к11 выnоnнення д11nnом1о1O'1 

работы не только повышает к11чество про

ектов, но 11 nозвоnJ1ет студентам ор11ентн

ровi1ТЬСJ1 в метод11ке тнnоnоrнческнх 

wсс11едо111ннй, н nрнIwIает вкус к н11учно'1 
р116оте . Это подтвержд11ется тем , ч то 
некоторые студенты , ср11вн нтеnьно недllв

но З<!IКОНЧНВШ11е МАрхИ, успешно рабо
ТС,IОТ в ЦНИИПромзданнй 11 др . научн1,1х 

Мноrо~тажны li nодзе.111.нw" rараж • Моск
•е . Дwnnо.111.ант Е . Бепенно■а . Румо■одwте
nн - профессор Л. П <111nо1 , cтapwнli nре
пода■атеnь 8, Kynнw 

" 

Предnрн•тн ,~ точного н с реднего .111.<11wмно
строенн11. Дмnпо.111.ант М. Нwмато1 <11. Румо
■однн~nм - профессор Г . Борне , доцент 

В. Перnмн, nреnод<11 1<11теnь О. Ma.111.nee■ 

opГ<!IIHHЗilЦHJIX , 3i1ЩНТ11ЛН к11ндндатск11е ДНС• 

сертсщ1о1н н ycnen1o1 себ,~ про,~вить кс,к 
полноценные науч11ые рi1ботннкн . 
При ■ыборе тем11тнк11 д11nnом ны х работ 

на мафедре промыwnе111о1ой 11рхнтемтуры 

nомн•т о грi1достро1неnьных 11нтерес11х . 

Не забывают н об одной нз В ilЖНЫХ проб
лем соаременно11 ур611ннст1о1кн - нсnоnь
зовс,ннн подземного nространст■ а • горо

дах. С. Носко■ заnроектнроваn мноrо•рус
ную подземную автосто,~нку I це1о1тре 

Москаы, между проспектом Маркса " 
Манежной yn1o1цel1 , • неnосредст■енно i:i 
бn1о1зостн от таки х 11сторнческ11х naмJITHlol • 
коI арх1о1тектуры , как Кремль, М11неж , дом 

Пашковil . 
Если осн1вить I стороне ,onpoc о том, 

nра111nьно n11 1 этой :1ano1eднoi:i зоне 
вообще стро11ть Tllкoe сооружен1о1е, то 
надо признать, что аIтор хорошо решил 

комnоз11ц1о1онную задачу , осторожно Inw
савш1о1сь II столь сложное окруженне. 

Сто,~нка, запроектнроIанн<!l11 с учетом 
рельефа, в одноi:i части 11меет 8, а I дру
rо11 9 подземных этажей. Ч11сть nnощад1о1 
верхних этажей З<!IHJITa <!lдм 1о1н 1о1страт11Iно

быто1ым11 nомещен11J1мн, ll Т<!IКЖе торrо
вым11 н куnьrурным11 nомещени11ми обще
городского н11значен11• . По генеральному 
nnaнy раза11т1111 Москаы H<!I этом месте 
сквер. Автор учеn это н Н<'IД СТОJ111кой 

предусматр1111ает озелененные терр11сы , с 

которых удобно обоэреаать Iеn11коnепные 
архитектурные ансамбли . 

._, 
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ПодэемныМ rilpaж в Москве. Днnnомант 
С . Носков . Руноводl'ltеnн - профессор 
Л. Павnов , доцент В . Перnнн, а рх .. ,ентор 
Г . Аrрано 1нч 

Мi-iогозтажtн,,й надземный гараж на 

HXXJ nеrковь,х маw11н Зl!nроектмровс,nа 
Е . беленмова, но совсем , нноМ городскоi1 
о,туоц1111 на уч11с,ке между Яузско\1 ynli• 
це,;:j 11 КотеnьннческоН нt~бережноК у 
11,1езда Hll Усн,ннскн11 мост. Посnеднее 

обсто,пеnьство noзвon11no автору смелее 
реш11ть надземную ч.есть r<)pl!Жll. Пос11ед• 
ниоi состоит нз 3 автономньц сенц1о1ii, 
с111заннь1х между coбoii трансnортнь1м11 
yзnl!м"I дnя пешеходов. t<ажда11 секц1111 -
цилиндр дн&метром 50 " 11,1сотооi 18 м, 
1нутр~., l(OToporo устроень, двll пандуса -
11sewн011i, со сnабь1м укло1-1ом , н 11-1утрен
ннМ - нрутоуклоннь1i1. Внешнliоi ПllНДус 
служит дм, ,ъезда н стоян1Сн а,томобн
nей, а ,нутренннй - для б1о1строго 11,1езда 
чз гаража. Гараж снабжен мощной 11о1тяж
чой 1ентнл11цией. Констру,щни моноnнтн1,1е 
жеnезобетонн1,1е. Стены аоз•одятся мето
дом «опуск ного колодца11. В наземн1,1х 

эnементах сооруженн11 актн■ но нсnользо

ван цвет . 

Поискн художестаенноrо образа, 8ЫR■• 

nенне главной арх11тектурной 11ден сч11тают 
на факуnыете sllжнейwей стратегнческой 
задllчей, которll" усложняете" необходи
мост~.ю НllЙТн рllанодействующую между 
"техннцнзмом11, днктуемым но11о1мн техно

лоr1111мн, 11ндустриаn1,н1,1м11 методам11 

стронтеn~.ст,а 11 тpeбOl,/IHIOIMl1 ПО81оlСНТЬ 
художественное, идейное содержанне ар

х111ектурноrо про11з1еден11я . Во мноrнх 
отрасnях nромыwленностн осо61о1е усnо,ня 
решения этой з11дачн , т. к. всnедств11е 

автоматнзацнн техиолоrнческнх процессо■ 

нмеется значитеnьное коnнчест■о открыто 

устаиавлн■ аемоrо оборудовання н ниже
нерных сооруженнй. Их мноrообразн~.,е н 
в1,1разнтеn1,ные формы, отвечающче духу 

нашего временн, бурному раз■ нrню тех
ннки , могут и доnжн1,1 обогатwть архнтек

туру . Еще nоnсотн11 лет тому назад 
М. Я. Гннзбурr nwcan "Нов~.,е оргаwнзмы 

прндат~. нм nодnннн1,1й со,ременный ха

рактер, помочь оформнть новую систему 

орrанизацин nространст1а11 2• 
С удо1nетворею1ем можно констатнро

вать, что факультет t1аnравnяет ус11лня 

студенто■ на нсnоn1,зо1анне «машннн~.,х» н 

ю1нженерн~.1хм форм дл11 создан11я худо

жественных комnоз11ций. Характерн~.1 в 

:ном отношен11н днnnомн1,1е nроект~.1 В . 

н И . Рягузо■ ых , которые дл11 одного нс 
того же х11мнческоrо nронз1одсt1:1а р<11зра

ботаnн д■ <11 ■ арнант<11 архнтектурt1оrо pewe
H>tR. Больwн11ство оборудо■ а>+11" уп<11на■-
лн■ ается открь110. Автор~., noн>tмan>t, что 

художесt1:1енныW эффект эевиснт 11е только 
от 1ыраз11тсn1,ност>t самого оборудов<11н11я , 
но н о, его взанмного расnоложеиw11 в 

пространстве. В проекте И. Ряrузовой два 

блока осно1ноrо 1ерт>tкаnьного оборудо• 
1ан>+Я , расстаеленные на зиач1нел1оном 

промышленных н чнженерн1,1х сооруже- расстояни>t , фланк>tруют размещенные 

н11й , более чут1<не и бnнзкне к шуму 

Ж11ЗИ>t , доnжны будут ■ лнть иоеые соки . Мн••Р• со•••смоМ •Р•"••мтурw об •Р •"••м•уре. 
н I друrне - архитектурн1,1е Псtмятн11кн,-- т. 11, с, 234. Н:оде,еn•с••о Исмусс , ,о. 1975, 
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между ннмн ннзкне аnnарать1 н rpynny 
шаров ых емкостей. Снмметрнчная комnо

знцня подкупает своей ясностью, раскры

тым пространством. Ступенчатая структура 
двух вертнкаnьных групп оборудовання 
nрндает всей комnознцн11 устремленне 
вверх. В проекте В. Рягузов,11 11ной nр11нц11n 
комnо1-1овкн. Оба блока rлав1-1оrо оборудо
ва ння, расположенных близко друг от 
друг<1, р<1ссмс1трнв<1ются к<1к еднное целое. 

к тому же ilBTOp НСПОЛЬЗОВд/1 1-1есущую 
способность крупного оборудов<1ння, nод
веснв Hil него обслужнвающ11е площс1дкн, 
переходные мостнки и nестннцы, которые 

зрнтельно объеднн111111 все оборудов"нне 
в две монолюные группы. Композицня 
построен<1 н" контр"стном соnост"вленнн 

группы высокнх колонн н ннзкнх рес1кто

ров, что еще уснлнв<1ет вnечатnенне 

MilCCHBHOCTH, устойчнвостн всей устс1новкн. 
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Обс1 ДНПЛОМ<IНТ<I, полностью удовлетво
рнв функцнон"льные н эконом11ческне 

требовання, успеw1-10 сnрс1внnнсь с арх11-
тектур1-1ой органнзацней сложного nронз

водственного комплекса н покс1зс111н, какие 

боnьwне ВОЗМОЖНОСТ11 Ti!ЯTCIII в нсnользо
Вi!Н11Н выразитеnьностн тех1-1оnогнческого 

оборудов"ння. н" nрнмере проектов 
Рягузовых вид1-10, что техноnогня 1-1е свя
зывает по рукам н 1-1оrс1м архнтектор<1, 

что он обnадс1ет большой свободой выбо
ра комnознцно1-1ного реwення. Уже в сте-

1-1ах вуза будущне архнтекторы осознс1ют 
свою ведущую роnь в орrаннзс1цн11 про

странства н возможностн существенно 

вnнять на размещенне оборудов<1ння в 
ннтересах арх11тектуры. 

В усnовнях з1-1ач11теnьного чнсла слож
ных ннженерных сооружен11й н оборудо
вс1ння, огромные размеры которых nротн -

Завод тАжепоrо орrаннческого 01нтеза . 
Днnломс1нт И. Р.1нузова. Руководнтеnн -
профессор С. Демидов, стс1ршнN преnода• 
ватель Р. дnАмов 

Завод тАжеnого орrа ннческоrо сн11теза. 
Днnnомант В. РАrузов . Руководнтеnн -
профессор С. Демндов, старшнN препода
ватель Р . дnАмов 

вопоставлены масштабу чеnовекс1, важное 
:~ н <1чс,1-1не 11меет rуммамизация про>1звод

стве :той среды средствамн с1рхнтектуры. 
В проекте атомной ста11ц11и , рс1сnоложе1-1-

ной в южном райо1-1е , где частнчно откры

то оборудованне маwннноrо отдеnе1-1ня н 
11меются нсnолннскне wарообраз1-1ые со
оруження реакторных отдеnеннй, дипnо

мант В. Зозо попытался оче11овеч11ть 
обстамовку за счет орган11чноrо слняння 
элементов стронтеnь1-1ых 11 техноnогнческнх 

структур . Он объеднннn все машинные 
зс1лы общим стнлобатом, который зрн
теnьно слнвс1ется также с рядом стоящ11-

ми атоммыми реакторамн. Крнволи1-1ейные 
очертання стнлобат<1 образуют nоnузамк
нутое nростра1-1ство, в которое хорошо 



1п11сьIваетс11 nруд-накоп нтел ь. Вокруг nос
педнеrо р5зб111ы скверьI, сл ужащ11е 
местом отдьIх11. Пр11вычные проnорц1111 

стро ,нельных элементов стнлобата, чепо-
1еческw'1 масштаб элементов блоrоустроi:i
саа смягчают ,nечатление от сурового 

цикnоnнческоrо обл и ка г11ц1нтск11х соору
жениi1. 

Нередко на одну тему под руко11одст-

1ом разных педагогов выполняется не

сколько д11 nломов. В обстановке своеоб
розного конкурса создается 5тмосфера 

творческого соре11но11ан11я , сnособствую
ща11 по11 влен11ю разнообразных, п ринц1,1пн
апьно отл 11чных архитектурных peweн11 i1 . 
Так тема кПромыwленна11 зона кСтроrино)I 
1 Москве выполнялась в несколькнх 

мастерскнх. Строительство II зто.:i эоне 
осущест11л11етСJ1 11 выемке песчаного 

корьера площадью 60 га 11 глуб нноi:i до 
25 м. 

И. Смыслова обьед11няет в одном обье
ме четыре завод", сохран11J1 полностью 

нетронутыми озелененные откосы, как 

11жныi1 и выразительныi1 элемент Лi5НД• 

wофта, свJ1з11нныi1 с зеленоi:i зоноi1 лрмле
rающеi1 селмтебно'1 терр1-1тор1-1м. Этt1 связь 
усилен" нал 1-1ч1-1ем обще зt1водско го слор
т11аио-культурного комnлексt1, которым 

также могут пользоваться жителн pt1i:ioнt1. 
И. Бутузов" тt1кже обьеднннла четъ,ре 

з11аодt1 в cnлowнoi:i застроi1ке, придав ei:i 
ппаст 11чный характер по вертикал и , кото

ры i1 подчерн11ваетсJ1 четкнмн стуnен ям н 

трех 11ысотиых здони.:i, где р5змещаютсJ1 
адмнн1о1стратнаные nомещенн11 , лаборато
рн11, центр nрофесснонt1льного обученн11 
1о1 др . Уч мтыааJ1 , что вс,1 зон" хорошо 
просматрнаt1етс11 сверху, автор nозаботил
СJI об эстет11ческом реwени 11 «ПJIТОГО фа-

Пронзводст,екно-селнтебныii комплекс на 
базе нсnоnъзо,анн• солкечноii энерrнн н 
rеn1Созnектрнческа11 стакцн• м гелиостат 

с соnнечноН печью. Днnnом.а н, В . Ду60-
11щкнii, Руководнтеnн - профессор В. Му
сатов , доцент В . Новиков 

дтомж111 Jлектроста нцм 11. Дмnnома н, В . Зо
зо . Румоводмтеnм - профессор Г . Борм с, 
профессор С. Деммдов, старшмН npenoдa
вaтeni. д . Ф14 сенко 

Cl!Дll», нсnользова11 дnя зто.:i цеnн цвет в 
nокрьпнях зд5Н11'1 . 

Г. ПonOIICK,'111 11 центре YЧllCTK<'I nромзо
НЬI расnоложнла круглое террасно решен

ное сооруженl'lе крупного а11тохоз11'1ства, 
выезды 11 вьезды нз которого осущест

опяются по ромnам, 11ыходящнм H<'I верх

нюю кромку высмкн с тыльной стороны 

nлощ<'!дк11. Рядом с этнм сооружением 

также в центре участка размещено круг

лое Зд<'!нне ун н11ерсального зрительного 

золо н др. помещен и ;:; культурно-оборудо
ванного Н<'!Значен н 11. Эт 11 д11а круглых 
061оекта н окружающая нх блаrоустроен
на11 озелененная террIнор1111 образуют 

" 



Промышnенна11 зона станкостроенн• • 
Строrнно , Дl'lnnомант Н . Смысnоеа. Руко-
1однтеnl'l-nрофессор Г . Opnoe, 11рхмтекто 
р1о1 Ю. Гумбурr , М. Шнwкмм 

комnознцнонное 11дро 1се'1 :н1стройк н . 

Осн1nьнь• террнторн11 31!1HJITl!I nронз1одст
венн~.1мн зданн11мw, в основу котор1,1х nо

nожень треугольны~ п1nов1111 11че14ка, в 

цеn•1; nучшего использован11111 изрезанной 

в nnt11нe терр11торин котлоаанt!I. 

Имеютс,~ другие nроект1,1 этой зон~.1, 
вь1полненн~.1е Ht!I осноае реал~.ного зaдi!I

HИJI , ■се они nредста1л11 ют интерес дл• 

nрактнко■ , nоскол~.ку моrут nодсказат~. 

неож11даннь1е но11,1е нде11. В обстаноаке 
такоrо конкурс,11 отчетл ив ей ■ ндно вn 11 янне 

Промышленна11 зон11 станностроеннв в творческого почерк<!! руководителе14 ма-
Строгнно . Днnnомант 11. 6утузова , Руково- стерсннх, опыт которых о6огещl!еt студен-
Д1tтелн- профессор С. Демидов, cтapwмli тов , знакомя с разn1tчным11 арх11тектурн~.1-
nреnода111теn~. Р , Аn11мов ми нонцеnц11ям11 н прнемьм11 11 д<!IBl!l!I 

•• 

возможност~. 1ь16рать со6сt1енныli путь 
решенн• зьдt11ч11 . 

Не меньшее значение 11меет nовторен11е 

113 годl!I в год одно14 темы д11nломноrо 
проект11ро1ан1111 , что поз1оn11ет нь фькуn~.

тете последов,нельно 11 rnубоно мзуч11Ть 
ее функц11онал1оное содерж<!lнме , комплек

сно оцен11н, рl!зн1,1е ар1;11тектурн1о1е реше

нн11 к, безусловно, 1nн11ть Hll nов~.,шенне 
кt11честв<!I проектов . 

И нтересно ньблюдат~. р11зв11тне темы , 
особенно I cnyчa,i1; поя1лен1111 но1014 тех
ноnоrн11 . Еще недавно в Зllдан1111х очень 
редко 11 а оrр11н11ченном 111де nредусмаr

рнвалос~. мсnол~.зованне соnнечно14 энер
гии в nронзаодственных целях, ll уже в 

1980 r . дипломант В. Дубо11,щк1114 1з11лся 
за решен11е крупного геnнономnлекса . 

Запроект11ро1анн~.114 11.омплекс на б<!!Зе 
11спользо1ан1о1111 соnнечной знерг11н yн1o11tt11• 

лен. Застро141tа расnоnм11ется tM реt11л1оной 
nnощад11.е с 1ес1ом<!I сложн~.1м рельефом. 

Тесн1о11i контt11кт с проектным 11нст11тутом, 
11,1дыw11м Зllданне, поз,оnнл В . Ду6овнц
кому разработан, эту новаторс11.ую тему 
на хорошем техн11чес1tом 11 художесТ1еН• 

ном уровне. 

Можно также прослед11ть р<!!з111т11е не
которых 1ажны1; т1о1полоrнчес11.нх проблем, 
на пр11мер создан11111 ун 11в ерсальн1о1х пронз-

1одст1енн1,1х здl!н1о1й . Проектнру• ун1о11ер
сал1оное мноrозт11жное здан11е дл,~ точного 

маш11носrроенн11 М. Ионо1а отказалась от 
единого цельного об~ема зданн,~ , уни
версальность которого определяете• у1е

nнченной сет1tо14 11.олонн, зальным реше

н1о1ем внутреннего пространства, nеред-

11о1жным11 nерегородкамн, r1o161to14 снстемо14 
коммуннкац1о114 1о1 т. n, Она нсnол1озо1ала 
ндею стронтеnьст1а ун ,.,..ерсал1оноrо 

об~екта нз бло1t-модуле14 различного 
назначенн11 в за11о1снмост 11 от требо,ан ий 
1t осно1ным стро11тел ьн~.1м параметрам 11 
1нутреннему режиму (блок осноамого 
nронз1одсt11!1, блоки знергет1о1ческнх 11 
трt11нсnортных устро14ст1 , 1cnoмor<!lтen1oн1o1x 
nомещенн14). Кажды14 бnон-модуль аатомо
мен Н IIOДlo'ITCJI В 31tСПЛу1!1Тi!IЦ11Ю до за,ер

wення стро11rельства всего номnле1tса. Это 
позвол,~ет компоновать блон1о1 1 разл 1о1ч н1о1х 
комбнн,1щ1о111х I полном соответст1 н1о1 с 
местной смтуац11е14 м осущесталять четкую 
очередност~. стронтел~.стаа. Арх11 те1tтурна111 

1tомnоз11ц1111 такого здан11• х11рактернзует

с111 6onьwo14 nnастнчностью . 

Промwwnенна11 зона ст11нкостроеню1 1 
Строrнно. Днпnомант Г. Поповская, Руно
аоднтеnн - профессор В . Мwсnнн, доцент 
Ю. Пмроrов 



Ун111ерс1л~.ное мноrо1т11жное зд1нне дл• 

точного маwмностроеж,1•. Дмnломамт 

Н. Ноно11. Руководмтелн- профессор 

Л. Павлов , cтapwмli npen0Aaв1тeni. В . Ку-

ДоменнwА цех ме,аnпурrнческоrо з1водв 

в Хоа-Тхар (СРВ). Днnnоман, В . Мо,ормн . 
Руководн,елм - nрофессор Л. П1влов , 
ct1pwмN npenoд1вa,en1, В. Kynмw 

l<нслородно-кон вер,ормwN цех . Днпnомант 
В. Краliнов . Руководн,еnм - nрофессор 

Г . Борне , профессор С. ДеммАов, c,apwмli 
npen0Aaв1,en1, А. Фмсенко 

ПрнблнжаR тематнку к лрактнческнм 
требово1нн111м Н Bl>ll10ЛHRJI ДНЛПОМl,1 110 
ре,1п1,н1,1м зо1д,1нн111м н,1 факуn~.тете ~месте 

с тем не сдержнвают фантд3Нн студента, 

здчастую nодтапкнвая его на nонскн сме

л~.1х нде11 3• Где КдК не в днnпомном про
екте моnодо11 архнтектор может nро111внт1, 

с1он сnособност" 1 этом но1nравnеннн. 
К тому же те:~tнолоrнн, 1озннкi11Ощне в ,ек 
НТР , часто обусло1лн1ают созданне но11,1х 
ар:~tнтектурн~.1:~t форм. Поэтому в днпnом
н~.,х рt1ботt1х "ередко встречt1ютс11 неnрн
в~.1чн~.1е дпя nрактнк"I объемно-nл.Jннро-
1очн1,1е peweн"IJI. Онн, к.JК nравнло, не 
являются продуктом llбстрактного формо
творчество1, но обосно1.Jн1>1 nporpeCC"IIHl>I • 
мн тендеНЦ"IRМН В Т8Х"1011ОГНН нлн стро"l

тел~.ной техннке, улучшен нем усло1 нй 

труда н стремnен"lем nов~.1снт ~. :~tудожест

венную в~.1разнтел~.ност1, сооруження. 

И еслн этн реwення не 1сеrда отвеч.Jют 
11отребност111м сегодняшнего дня, то 1се 
же nредстllвляют нз1естн1,1й практнческн11 

ннтерес в nерсnектн1е . 

Известно , что смел1,1е llр1tнтектурн1,1е 
нден нноrдll существенно 1лн111От на функ

цнональнь1е реwен1111 (rла1н~.1м образом в 
част 11 компоновк11 оборудован1111) 11 спо
собствуют дост11жен11ю значнтел~.ноrо 
зконом11ческоrо эффекта по сра1нен11ю с 

1 •CO•P• "'eмнwli сnецн1nнст ,11оn1О1ен 06n1.11••• •••• 
nосом nрочностн о н1 будущее: nрм бwс,ротечност" 
nотон1 н1учноА ннформ•цнн н со•р•м• .. ,..,. т•мn1• 
н1учнО••••ннчесноrо nporpecc1 ау> м• • состо•н"н 

сна' •• сnец'4оn н ст1 ......... мн н1 •ею "'"'""• И 
nО•Ому одн1 на rn•• .. w• 11,111ч уч•бноrо npoцecc•

AI';., сту,11енrу ;••wнн у с1мос•О•••n•но\ p16o•w, сфОр· 

нномн , сnособност• к н•стонд1ртно"у ,аорческому 
.. wwn•нню•. (П•р•до••• сто••• •От•• .. ••• .... ост'" 
•wcweA wнonw•. r11ет1 «И11есtн • • Н1 72 от 2S м1р
т1 1'181 r.). 
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дтом н 11J1 эnектроцентр 11n 1о. Днnnом11нт 

С . Сорокмн. Ру ководитель - профе ссор 
С . Демидов , ст11рwий nреnод11ватеnь 
Р. дПJIМОВ 

установkВШНМkСЯ Тр!!ДНЦНОkНЫМk peшe

HkJIMl1, Необычное решен1-1е Доменного 
цеха 3i1ВОДа НОА-ТХОК (СРВ) предnожнn 
В. Моторнн. Два здания доменных печей 
фnанк11руют центрально р11сnоnоженную 

между н11м11 групnу инженерных соору

жен11й . Каждому зданию прид11на форма 
усеченной треуrоnьной пирамиды. Три 
wест11гр11иные nn11ты пространственной 
конструкц11н обр11зуют стены здания, ко
торые играют роnь обоnочкн, обеспеч11ва
ющей удобное уn11вn11ван11е и орrан11зо-
1анный отвод пыли 11 газов. Решение, це

nенаnр11аnенное нil защ"ту окруж11ющей 

среды, noз1on11no ilвтору создtпь орнrи

наnьную арх1нектурную комnоз11ц11ю. 

Принц11n11апьно новое 061оемно-пn11ннро
аочное реwен11е конверторноrо цеха 

nредnожено В. Крайновым. Сооружение 
имеет форму усеченного конус11, что обе
сnеч11nо рIщ11он11пь11ую компо11овку обору
ДОВ!IННЯ, сокр!!щенне пnощадн и упучwн

nо !!зр11цию цеха. К центральной жеnезо
бетонной опоре сооружения nодвешнв11-
ютс11 на 1<онсоn11х nnощадкн для 

подсобных н всnомоrатеnьных nомещеннй. 
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Конусная форма сооруження созд11ет ар
хнтектурный акцент в застройке метаnnур
гнчес1<оrо комбината. Выступающне ребра 
газоходов н высокне трубы дnя выброса 
r11зов уснnнвают выразwтеnьность соору-

Прнн4нnн11nьно новые 1<омnоновочные 
решения и формы атомной ТЭЦ предло
жил С. Сорокин. Сбnоннровав реантор
ный заn, машинный зап н ремонтные 

цехн , нсnоnьзовав постепенное сннжение 

высот отдеnьнЫJ! nомещеннй, автор разме
стнn HJ! под крутой односкатной кровлей , 
созд11в острые по очертанню формы ог

ромного зданн,~ . Аналогично решено, но 

меньwнх масштабов зд11ние всnомоr11теnь
НыJ1 цехов. HoвilJI тeJ1нonorнJ1 обnечен11 в 
новые 11рJ1итектурные формы. 

Студенты усвоили истину, что в основе 
J1удожественного обnнка nромышnенного 
здання должны лежать особенности его 
функцнон11nьноrо содержания, которые 

прежде всего отражаютс,1 в общем об1о
емно-nростр11нственном реwен н н. Поэтому 
важнейшими средствам11 выразитеnьностн 
явn,~ются форм11 зд11нн11 и nропорцнонаnь

ные соотноwення его основныJ! об1оем"ых 
эnеме"тов. Стремnенне nовыснть художе
ств енную выразнтеnьность в первую оче

редь зтнм путем харантерно для мноrнJ! 

работ. И. Бочнова выnоnннnа проект нруn
ного автотр11нсnортноrо предприятия в 

Москве. Предnоже"ная ею сложная кон-

ф11rур11цня пnа"а опр11вда"а оптнмаnьной 
орr11ннзацней потоков автомашин н 
рельефом ре11nь"ой пnощадкн стронтеnь

ства. Ос"овой комnознцн11 является м11с-
01вный стнnоб11т трехэтажного здания с 
nnоской крышей н глухими сте"11мн, в 
котором сбnокнроваиы стоянка машин и 
все пронзводственн1оIе н подсобно-всnомо
r11теn1о"ые nомещення nредnрнятня. Над 
ст"nобатом 
зд11ние rостнннцы. Композиция строится 

.. & контр11стном соnост111nеннн уnроще .. -
ной форм~.I массивного стиnоб&та с nn11-
стичным решением здания гостиницы 11 
nn11вн1оIмн кривыми nримьI1<ающнх панду

сов . 

Изобретатеnьно нспоn~.зоваn в чнтерес11х 
арJ1нтектуры фу"кцион11n~.ньIе особенности 
об1оекта н местн1,Iе усnовня О. Скершк11н. 
В одной 1<омnакт"ой з11стройке об1оеднне
ны : rnавный корпус , снnад~.I целлюлозы и 
J1нмнк11тов, блок ремонтных мастерскJ.iх, 
11дмнн нстр11тнвно-бытовой блок н др. 
об1оекты бумажной фабрики. Требованн,~ 
rерметнчност" производства nозаоnнnн 

отк11зат~.с11 от дневного саета " р11споnо

жнт1о с двуJ1 сторо" одноэтажного rnaaнo

ro корnус11 многоэтажные nрнстройкн для 
nодсобно-всnомоrатеnьн1о1J1 помещени й. 
Р•эиообраэие высот всех об1оектоа , уме
nое исnоnьзоаанне рельефа, обог11щеине 
ф11с11дов в~.Iступающнмн эnементамн вен

тнn11цион"ых систем создаnн nnасткчную 



Фабрнма по nрон :Jводсrву бyмllrM в Ому
nовке . Днnnомант О. Смерwмам . Руководм
теnн - nрофес:сор Г. Орлов, арХ14темторы 

Ю. Гумбург, М. Шнwмин 

11 в1,1раз11теnъную объемно-пропр,5нс:твен
ную комnоз11ц11ю . Автор примен"n функ
цнон,5n1,ную окраску элементов зд,5н1111 11 
06орудованн11 и решенн11 отдеnъны• эле

ментов компоэмцни проиnnюс:триров,5n 

рисункамн. 

В промышnенном стро11теn1,с:тве , где 

11меется большое ч11с:nо 11нже нерных с:пож

ных сооружен11й, много вн11м,5н11я должно 

удепятьс11 прор,56отке 11х конструкт11вной 
основы. Художественная выраз11теnьнос:ть 

конструкцнй допжна быть акт11вным учt11ст
ннком ар хитектурной компоэ11ц11н. Язык 
средств тектоникн должен быть пакон11-
чен, уменье им поnьэов атьс11 определяет 

м-,стерство архнтектора. Это отчетn11в о 
в11дно на пр11мер,5х таких грандиозных 

сооруженнй, к,5к ГЭС. А. Певнев nредnо
жнп ор11ГИН<)Пьную К0МП03ИЦНЮ «Еn-,нд11н-

Автотранспортное nредnрк11тме междуго

родных перевозок. Д11nnомант Н. Бычкова. 
Руководнтеnи - профессор Л , Па влов, 
старwмН nреnодаватеn" В . Куп~,1ш 

. .. ~ --.............. .. 
49 



c11ol1 ГЭС11 н" реке к.,,унь . Вкnюч,111 ма
wннны11 3t!IП в тело плотины , он л иш ился 
важного компонент" в общем аидимом 
объеме станции, но Зt1то нt1wen возмож
ность обоrt1тнть n паст11ку плотины конст
рукц1111м11 водосборных железобетонных 
по,коа, предельно скупым11 средста,;tмн 

до61о11w11сь художественного эффектt1. 
Прннцнnн<tnьно нное реwен11е то11 же 

ЕПi!1НД11НСКО11 гэс у Е . Костернно11. Она 
З,;tпроектнроеаnt1 тонкостенную арочно-ку

поnьную плотину в в11де р"кое ины, на 

фоне которо11 у осноаi!lн1111 расположено 

круглое эдi!lн~.,е стi!lнцн~.,, Т<'Jк же к"к н 

предыдущн11 автор, OHi!I НСПОЛЬЗОВ i!IЛа ао
доводы н nоткн водосnнва для обог"ще
ння nni!lcтнкa плотины. Форм" н pacnono
жeнi.,e ло,ков н ЗДi!IHИII ус~.,л~.,вают впеч,п

лен~.,е обрi5за rнrантско11 рi!1ков инь1 . 
Создано цельное, д1о1нt1мнчное надолго за
поминающееся архнтек,урное nронзведе-

Бог,нство н рt1знообраз"е средств тек
,оН'1КИ nодтвержд.;tет тре,.,.11 проект то11 

же Еп;~нд'1нско11 ГЭС. Студент В. Сбр'1жер 
вnерв1,1е дл11 "рочно-коnьцево11 плотины 

npi.,мeн'1n облегченную, скn"дч;~тую трехъ• 

Еnандинсна 11 ГЭС . Дипломант А . Пеенее . 

Руководители - профессор Г . Орлов, архи
текторы Ю. Гумбурr , М . Шишкин 

Еnандннска11 ГЭС по реке Катун~. . Днnnо
мант Е . Костерима. Руковод1пеn1о1 - про• 
фессор Г . Орлов, а рхнтектор~.1 Ю. Гу мбурr , 
М. Шишкин 

Комбинат зерноnродукrов в Кызыле. Днn 
nоман, Л. Лисовский , Руководитеп11 -
профессор В . мусатов , доце нт В . Нов11ков 

ярусную конструкц'1ю , оnнрi!1ющуюс11 на Еnа ндюtска11 ГЭС. Диплома нт В . Эбр11жер . 
rор '1эонтал~.ные арк'1, Это увеn'1ч1о1ло nna- Руководители - профе ссор Г. Борис, до-

nоверхност" nлотин1,1 , создавая цент В. Кт-1манов 
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СвиноводческнМ комбнна,. Днnломан, 
Т. Пе,юкова . Руководн,елн - профессор 
8. Мусатов , доцент В. Новнков, доце нт 

Л . Соnнцев 

6or11тel1wyю иrру светотеней. На фоне 
пnот11ны по контрасту выгодно выдел11ют

ся большоН (диаметром 100 м) купол 
мвшннного З<'Jna и ажурные конструкцни 

эnектроподс,.,нцин. 

В nонсках художественного обрl!за не
которь1е студенты смело идут H<'J нсполь

зоввнне Н<'JЦНОН<'Jльных н местнь1х художе

сr1енн1,1х тр<'lд11ц111:. , хот 11 в сnец,..фн ческ11х 

усnовн11х стронтеnьств11 промышnен,..ых 

nредnрн 11т11й , где встречаетс11 большое ко
nичепво «технических" форм, это кр11Нне 
трудн1111 З<'JД<'JЧ<'J . В этом отношен11,.. ,.. нте

ресен проект «Комбин<'Jта легкой промыш
nенностн в УзбекНСТ<'JНе», ДНПЛОМ<'JНТКil 
Фролова, полностью удовлетворив функ

ц11он11льные требовани11 н nоrику совре
менно11 стронтельно11 техн нк .. , умело при

менив на цнон,'lльные мот1о1вы в рнсунке 

соnнцез11щнтнь1х конструкций н в орн11-
менте облицовки стен , создала художест
венный обр<'!з , созв учны11 местным тр<'Jд"• 
ЦИIIМ. 

Сложные з11дач 1о1 возникают перед фа

культетом прн в ыборе тематики и выпол
нении днпломt1ых проектов сельскохозя11-
ственных сооружен11й. 
Уже сейчас крупные сельскохоз11йств ен

ные про изв одственные комплексы no 
своим масwт<'Jб<'Jм t1 сложнопи производ
ства не уступают многим современн1,1м 

промь1wленным предприятиям. Одн<'JКО 
ре11льное nроектнровt1ние н строюельство 

T<'JK"x объектов началось сравнительно не
давно . Технолоrня непрнвычнt1я, onьlT<'J 

еще не накопилось, к тому же надо учн

тыв11ть сnецнфнческне услов ия нх строи

тельств<'J в сельско11 местност и . С другой 
стороны, потребность сеrодн,~шнеrо ДHJI 
обусловл11вt1ет необход"мость стро11тельст
в ;1 срt1вн11тельно t1ебоnьш11х про11зводст
венных объектов для ряда районов, с уче
том макс11мt1льt1ого нспользовь"ня мест

ных мt1тер11алов и оrр<'lннченt1~.1х возмож-

◄ 
Проект орrаннзац1-1н системы обслужнва • 
11и1 в структуре сел~.смоrо расселею11 

кечерноземноМ зоны. Днnnом<'lн,ы Д. н 
В. Наумовы. Румоводнтеnн - профессор 

8. Мус.1тов, доцен, Л. Солнцев 

ностеН стро11тельноii б t1зы. Каждое нз энн 
наnрt1влениl1 диктует свои особенности 
оешення функцно н<'Jльных, техн ических и 

арх11тектурных задач . 

Предст<'Jвленне о масшт<'Jбе объектов 
первого направлення дает проект комбн
нат11 зерноnродуктов в Кызыле Тувннской 
АССР. Студент Л. Лисовскнй предложил 

стуn..,t1чатое реwенне генер<'lльноrо пnt1на 

н ДВ<'J способа хранен ня зерна, обычный -
в с нлосных бt1шнях н в большепролетных 
конусообразной формы скnс1д<'lх, перекры
тых В<'Jнтов1,1мм конrтрукц11ямн . Это обе
сnечмло nучwне условня органнзt1ц"н 

транспортных оnер11цнй, nовыснло процент 

зс1стройки территорн11 и способствоваnо 
создt1нню весьма пл.!lстнч но11 nространст

венмой комлозиц11н, хорошо обозреваемой 
со сторою,1 рекм Иртыш. 

Столь же сложный комплекс представ

ляе, собоН св ин оводческий комбинат по 
54000 голов дnя совхоза «Ннкольс кос11 в 
Москов ской обnаст11. Студентке Т. Петю
коаой nришnось иметь деnо с самой nро

rресснвной техноnоrнеН, ос новс1нной на 

крупномасштt1бном производстве 11, учн
тываR реаn ьность зt1д.!lн н11 , орментмровать• 

ся H<'J местные усnовия н необходнмость 
прнменення тчповых сборных железобе• 
тонных коиструкцнй. Успешно справ ивш ись 
с этими з11дt1чс1м11 , Т. Петюков<'J, умело со
чет<'Jя низк11е н высокие сооружения, со

зд с1 ла интересную компознцню. 

Для второго нс1прс1вленн11 сельскохозяй
ственной тем,ннки характерна коnлектнв
на,~ работа Д. н В. Н.!iумовых, выпоnнен
ная соеместно с ди nnомантом кафедры 

теорнн архнтектуры. Авторамч лроведен11 

больwt111 p.!iбOr.!I ло опредеnенмю nар"мет
ров н усnовнй орг.!iнизацин центров меж

хоз11йственноrо nронзводствеиноrо н об• 
щественного обсnужнвани я сельск их нс1се
nенн~.1х мест Нечернозем~.я . Разработана 
номенклс1тур<'I н типы объемно-планнро
е очных элементов , нз 1<оторых можt10 

компоновс1ть любые эдс1ню1 и сооружен н я. 
Создаи единый кат11лоr деревянных конст
рукцнЧ, нзrОТ.!lвnнвt1ем~.1х нндустрнаn~.н~.1м 

сnособом из резко оrраннченноrо чнсn<'J 
элемеитов. H.!i хорошем уровне решена 
архитектура всего центра н отдеnьных 

здt1ннй н сооружений с учетом местных 

усnоанй художественн1,1х траднцнй 

район.!! с т ронтеnьств" в заповедных мест.!lх 

Архангельской обnастн. 

В задачу статьи t1e входнn крнтичес1<иl1 
анализ состо11ння днnломного проектнро

вання на факультете, а тоnько освещение 

nonoжнтeni.нoro опыта , тем не менее 

можно высказать нескоnько nожеnt1н"й, 
направленных на д.!lnьнейwее nовышение 
К.!lчества днпломных работ. Участие t1рхн
текторс1 в 1<омплексном nроектироас1ннн 

nромышnенных nредnрнятнй, как nрааило , 

содействует достижению значнтепьноrо 

экономического эффекта за счет оптн

М.!lльной орrан"зацнн nрострt1нства (умень
wе"ня территорнн застрой1<н , объемов 
эдt1ннй н сооружений и , . п . ). Студенту 
важно знать удельный вес основных пока

зателей, оnредеnяющ11х экономическую 

эффе1<тнаност~. н нметь не1<оторые Н.!lвыкн 

техннко-экономнческоrо ан t1 n11за проект

ных реwеннЧ. Не нужны сnожные расчеты , 

но с тудент доnжен, 1<аким бы новым и 
перспектнвным не было предложенное 
решение, чувствовать его экономический 
эквиваnент, что 11вл11ется лучш"м средст

вом против беспочвенного формотворче
ства. 

В сеете современных требовt1ннй охраны 
природной среды , улучшен11я усnовнй 
трудt1 н бережного р.!1сходоаt1НИJ1 энерrе
тнческнх ресурсов , сnедует nовыснт 1, уро

вень решения вопросов освещення, вен

тнп11цн н н отопnеt1ия с учетом nроrрес

снвных достнженнН в этой обn.!IСТм . 
Шире нспоnьзовать в проектах цвет в 

качестве эффектив ного средства noaышe

tiHR художественной вырс1з111ельностн . 

Реал"зац"я этих пожеланий не доnжнс1 
увеn11ч нт 1, объем работы днпnоминков 11 
без тоrо очеt1ь загруженных. Надо акт11ви
знровс1ть вза нмодеНствне смежных кафедр 
н больше вннманн,~ уделять соответствую
щим раздеnам диnnомноrо проекта. 

И нститут кончают мноrо таnантливых 
юношей н девушек. Не обремененные 
изnншним грузом традиций и жестких 

требований ведомственных инструкц11й , 
они создают смелые архитектурные ком

лознцин. Студент~.~ подготовлены для 
участия в решенн11 компnексных задач 

nром1,1шленной архитектуры . Проектным 
орrаннзацн,~м, куд.!1 придут выпускники 

МАрхИ, Н<'IДО поддержать энтузиазм мо
лодых сnециаnнстов н создать обстаноаку 
дn,i нх плодотворноН творческой рt1боты. 
В 11х руках будущее пром1,1шnенной 11рх11-
тектуры. 

53 



Архитектор Т. ГРОССМАН 

Общественно-жилые 

комплексы в центре города 

Рекоttструкцня це,нральнь1• и сложнв

шн1ся pa.:iottoв городов 1-111 совремеttком 

>т11пе лредсн11вляеr собо.:i oдtty нз в<1Ж• 
нейших rр<1достронтеnьных з11дач. 

Особое место в общем процессе рекон
струкции з11ннмllет строительство нового 

ЖИЛНЩII , возводимого Hll уч11сtк11•, осеобо
днвшнхся в результате снос11 вет•и• н ма· 

лоценных строеннй . 
Неудовлетворюельное состояние жнлоrо 

фондll в центральнь1х район11х городов, 
связанl-iое с закоttомериым фнз11ческим 11 
моральным 11з1-1осом, а также существую

щая тенде1-1цня переоборудовать ст<1рые 
ж11лые дома в учреждения привели к то

му , что жилая функция в центре постоян

но убыв<1ет. (В пределllх С11довоrо кольца 
в Москве, н11nример , она сократилась при

мерно в два раза) . 
Это приводит к отриц~tтельному явлению, 

связанному с появлением «мер,вь1х зон » 

после з<1крытня учрежден11й в вь1ходиые 

дни. Такое явление можно и<1блюдать в 
центрllльных ра'1он111 ряда нсторическ11 

сложивш11хс11 городов н11шей с,р11ны, где 

целые жилые улицы н даже кварт11лы за

няты учреждениями. Примерами моr~т 
служюь ул11цы б. К11т11йrород11 в Москве, 
с,арого города в Таллине и мног11е дру

гие . 

Необходимо nоддержнв!lть 11стор11ческ11 

слож11вшуюся многофуикцион11льиость 

центров городов, обеспечить pitзнooбpll• 
з11е среды, не д11ть nревр11тю ься цеtпру 

город11 в «л11радную залу», удерж11ть на• 

ряду с уникальным11 также и повседнев

ные фуикц1111 . Эт11 требов11н1111 могут быть 
выполнены лнwь лр11 сохр11нении ДOCTII• 

точно большого nосто11нноrо населен11я ' . 
Роль жилища, как катализатора ж11знен

ноii 11ктнвност11, на этом не оrр11нич11в<1ется. 

Удобство р11сnоложени11 ж11лища в центре , 
связllнное с близостыо мест приложения 
труда, повышенным уровнем обслужив11-
н1111 , большим выбором мест проведения 
досуг11, во многих случаях перевешивает 

н11 чllwe весов общественного мнения оче
видные неудобств!! проживания, fllк11e, как 

шум, затесненнос,ь, недост11ток зеленых 

массивов и др. Это дает основl1н11е гово
рить о том, что центр является предпоч

тительным местом ж11тельства для многих 

конт ... нгентов н11селення, в особенности для 
небольш и х ceмeii, кмоб11льных» работ11ю· 
щнх пар (без ,!\ете й) 11 одиночек. 
Обеспечение жилищем зн11ч ... тельно'1 ч<1-

ст11 и11селени 11 , работ11ющеrо в центре, в 
определенной степени сокр11тит количест

во маятниковых поездок к местам лрило

жен ... я труд<1, разгрузит общественнь,й тран
спорт в часы пик, места п11ркировllння л11ч

ноrо автотранспорта , обесnеч11т лешеход• 
ное сообщение между ж11л11щем и р11бо
тоii. 
При р11змещен11и нового ж11л"1Ща в цент. 

ре перед лроект11ровщ"1к11м11 встают воп

росы, отличные от вопросов, связ11иных с 

э<1стройкой nер11фер'1н города . Приход11Т· 

• r . К•••но• . Город• rороде. Строо, телн••о " •Р· 
, .. ,.~,у~ л ....... ,р•д•, 1911,, № • · 
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Схема вертнмальноrо эо ;~ировамн11 

Устройство в нутренних леwеходны1 

мунн ка цн ii 

ся ст11лк иватьс11 со специ<1льными требова
н>1ямн, свя занными к!lк с особенностью 
rр11достро нтеnьной сит уац>1и , так и со сnе
цифимой nла нировк>1 с 11 моrо жилища, 

Главным лринц1,1пом является компози

цион н<1я с,яэь н овых и существующих по

строек . Учвсткн под застройку , выс,обож
дающиеся от сносв, к11м лр11внло, невелики. 

В больw>1нстве случаев это один 11ли не
скоnьмо домов, реже кввртвл , улиц11. Бл1,1 -
зость ценных ~tрхитектурных n11мятников 

или 1tX отсутст,>1е , может оnределюь роль 

нового зд11ния в комnоэ11ции MIIK элемен

та фоновой з<1стройми 1tЛ1t мак самостоя

тельного архитектурного ансвмбля . Этим 
определяется этаж11ость, форм!! nлви<1, 

замкнутое или открытое построение нового 

комnлемса. 

На11более х<1р11ктерны 11ебольwие жнлые 
момnлексы, представляющие собой элемен
ты фоновой застройм~.о , по территор~.о1t не 

nревыш11ющие 1-3 га, в по этвж11ост>1 
5-9 этвжей. 
Острый дефицит ... высок11я стоимость 

земn>1 центрвльных уч11стков вызыввют не

обход>1мость ее мноrомр11тноrо '1СПО11Ь3O· 

в11н ~.оя , совмеще ния в момnлексе учрежде

н11й р.tзличного функцион11льного н<1з наче

н1,1я, необход1tмых для центрв . 
З11нят1tе ннжн~.ох этвжей ж~.оnых домов , 

рсtсnоложенных в центре, общественн~.1ми 
учрежден1tями вnол'1е оправдано i.o исто

р1tческн обусловлено . Прием 11спольэов11-
ния одного сооружения для рllзмещения 

в '1ем р11зл11чны• функций издавна приме

нялся в звстройке KIIK евроnейских , тсt к 
и руссмих городов. В этом случае nод,вnы, 

первые и верхние этаж>1 ж1tnых домов ~.ос

nоnьзоваn>1сь для р11зn1tчноrо нвзначенкя . 

Прамт1tма nом11з<1ла, что pllнO иnн поздно 

нижние эт<1жи целенвnравленно или сти

Х1tйно зв 1-1имаются учреждениями, вслед· 

СТВИ"'I неудобств!! npOЖHIJIIHH!I В ни х, С ОД· 
ной стороны, 1t удоалетворения необходк• 
мости в размещен>1и учреждений - с дру
гой. 
Учн,ывая эти обстоятельства , в новом 

строител ьстве 8 сосн1в 06ществен11O-жи nо
rо момплемс11 ,млючвют учреждени я обще
rородсмоrо н месн~оrо знвчени11 , а твкже 

места приложения труда. 

В11жнейшей з11д11чей np>1 проемтиро811ннк 

обществен11O-ж>111ого момnлемс11 является 

обеспечение ~.озолиро,анности жилища и 

комфорт!! nрожнв11ния в нем. Р11эnичмымн 
nриемам11 nростр11нственной вза>1мосв~зн 

функциональных частей, входящ11х 8 сост.11в 

момn11емс11, можно обесnечюь защюу жк
лой част ... от шум11 , транспортных i,, люд• 

СК'1Х лотомов , места для рекре11ций. Это 
дост1tг"ется определенными способами зо· 
н1о1ров11н11я функц ... он11льных элементов . 

В nр11ктиме стронтельств11 за рубежом ПО• 
лучили р11спростр<1не1t11е два основных т11nа 

зониров11 н11я - верт11к11льное и n11раnлель

ное. Н11>1более расnрострвнено - верт1t
к11льное . Схема верт11кальноrо зо1-1ирования 

может бьп~. nредставленll в виде кслоев11 : 

nодземн1о1й слой - r11рвжн, склвды i.o технн

чесмне службы ; первый н11земный слой -
м11г11зины , учреждения обслужи,111-1ия , об
щественного n1tтания, зрел~.ощные и др.; 

второй слой - небольшие бюро, сtтелье 1t 
места nр11ложения труд11 (различные ,кды 
конторской деятельност>1 или обслуживв
ния). Третий слой (если непосредственно 
н11д ним рвсnоложено жилище) сост11,ля
ют учреждения, обслужнв11ющне Ж'1ТСnей 
комплекс11 , <!1 твмже детск~.ое учреждения с 

выходом н11 озелененную крышу ннжн~.ох 

слое, . Четвертый слой - ж~.олище . 
Твкое распределение по уровням nоз,о• 

ляет мноrомратно исnоnьзоввть з<1страивае

мую терр11тор~.ою i.o одновременно об~сnе• 
ч1tть изол11ц11ю «шумных11 н11жн11х и к не

шумных11 верхнкх слоев . 

В nлвниро,очном отноwени~.о н11жний об
щест,ен ный слой может служ11ть wумо

з11щ11тным зкр11ном , обеспечивая шумовую 
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Общl:! пвенно-жнnо ii комплекс в Кёnьне 

Бру н свнк-центр в Лондоне. Персnе,пивный 

разреэ комnnенса 

тень ж1.1лищу, блаrодаря боnьwей w"рнне 
норпуса. В другом случае, в уровне обще
ственного слоя можно р"змещать пешеход

ные коммуннкацнн, коттяrнвая » на себя 
ч"сть пешеходов, р111эгружа11 тем самь1м 

улнць1 и 1о1золнруя ж~.,лнще от людснн• по

тонов. Как правило , для этого создаютс11 

пасс"ж11, галереи н крьнь1е ул>1ць1 торго

вой зонь1 , распоnоженнь1е а .,,еле• зданн11 

вдоль нлн поперек него. 

В этом случае ~,,~нжниii общес,11еннь1й 
cnol1 может "перекрывать » чllсть нвllрт<11-

л., , а иногда весь к1н1рт<1n н даже группу 

квар,.,лов, обр1tзу11 единую систему в3а
нмосвяз<1нных , посредством внутреннчх 

коммун1-11цщ'1Й, общественнь1х учреждений. 
Вертикальное зонирование проявм1ется о 

двух основных формах. В первом случае 
все функциональнь1е слои Р"сnолаrаются в 

едином объеме од1-1н н"д друrнм. Во вто• 
ром случае, верхн1-1е сло1-1 (ж1-1лая чilсть 
или конторск1-1е nомещен1-1я) расnол"rают· 
ся в в1-1де отдельных обьемов н"д н1-1жним 
обществе1-1ным слоем. При этом входь1 в 
верхн 1-1 е сл о1-1 могут быть орr"ниэованы с 
уровня крыw1-1 нижн1-1х; плос кость t(pыw1-1 

оэеленяется 1-1 1-1сnольэуется для рекреа• 

ЦI-IИ. 

Примерам1-1 вертикаnьно•эоиированноrо 

общественно.жилого комплекса может слу• 

жюь комплекс в центре Кёnьна . 
Комплекс в Кёльне 1-1ллюстрнрует первый 

тнп вертикального эон1-1ров11ння «слоеный 
nнроГ• . Общественная группа , э"ю•мающая 
два этажа комплеt(с" н включ11юща11 в себя 
небольш1-1е маr;tэнны, кафе , конторь1, дет

ск1-1е учреждения, н жнлнще в трех верх• 

них этажах расnопаrаются послойно в пре

делах одного обьема. 
Второй тнn вертикального эон"рова• 

н1-111 - жилище 1-1 конторские помещен1-1я 

вычленены в в1-1де отдельно стоящ"х обь
емов - получил распространение в цепом 

ряде кoмnnet(COB. В Херннгей, в Лондоне 
общественный слой представлен торговой 
эоной в первом уров1-1е и стоянкам" 11вто• 

моб1-1лей во втором, третьем 1-1 четвертом 

уровнях. ж"ла я . эона раслопожена на кры

ше гаража 1-1, соответственно, на пятом 

уровне от эемлн. 

В комплексе в"лыем Кросс квартал nе
рекрь1ваетс11 торговой эоной с внутренн"м 
пассажем. Ж1-1ла11 ч"сть, конторск1-1е поме• 

щен1-111 н гараж раслоложены н" крыше 

Схем.а napannenьнoro эон1"1ро1ан1н1 обще• 
ственноrо жмnоrо комплекса 

Схема параллельного 1оннро1анн• с те р • 

рас1о1рованнем. ж1о1nоМ ча стм в глубь двор il 
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Комnnекс в Аугсбурге 

1 - общест1111мо-жиnо~ бnо•; 2 - ден1д с р••Р• •
циеМ; 3-центр досуr1: 4-р1м n1 • nодэе"ному 
r1 р1жу; 5 - , обби-це.,,р : 1) rенер1л"""'~ nлlм •ОМ• 

nneнe: б) фу .. •циом1л"""'~ рl>реэ общес•••""О•JО<И• 
noro бnо••· 1-"'млище; 2-•омтор••; З- .. 1rим
.,..,; 4 - r,одэе'"""'~ ,1р1>1<; 1) """" 1-ro, 9-ro" 10-ro 
уро ■ .,еМ 

Реконстру1щю1 nnотно застрое нного участ 

ка в Штутгарте 

. , """" мо10" ЧICfM """'""""с• С ЛOMIJOM n1p1n

nen•мoro эом"ро11нн•; •онторс•о· м "'"""" ч1ст1·; 
6) ф1с1д момnnемее с р13р1sом no n1сс1жу; о) no• 
nеречм.,· р1>р13 кo"nneocc. 

1 - "'"""ще; 2 - •ОмтОр"8 ; 3 - n•«•JO< ; 4 - top,01"1 
учрежденмl 



общест11енного ело", площадь которой nо
звоп"ет разместнть на ней также н загру

зочную площадку. Жнль1е помещенн" орн
ентнрую.с" на nеwеходную улнцу, эакрь,

rую ДПJI а11томобнпьноrо дв1о1женнJ1. 
Брунс11нк - центр, в отпнчне от преды

дущих примеров, участки застройки кото

рых еес~.ма не11елнкн , nредста11лJ1ет собой 
раэентую пикейную структуру , образо11а11-
щуюс11 при реконструкцни упнц~.1. Комп
лекс, задуман1-11,1й как элемент в1,1сокоурба
ннэнрова1<ной, плотной городской сред~.I, 

прнзв"н , с одной сторо1-11,I, комnенснроват~. 
недостаток торгов1,1х и обсnужи11ающих 
функций в nрнлеrающ1о1х кварн1nах, н , с 
другой сторо1-1~.I, обеспечит~, комфорт1-1~.Iе 
усповня жителям комплекса. Жилище рас
полагается на приподнятой пеwеходной 

платформе прямоугольной форм~.1, три 
уров1-1J1 моторой отведен~., под номмерче

ские учрежденн11 , парнн1-1г н прогулочную 

зону. 

Другим тнпом зоннровання, 11стречаю
щеrосJ1 в nрактнке стронтеп~.ства жнп~.1х 

зданий н 1(OМnnексов II централ~.ных н 

cnoжнeLJJнxcJ1 раНонах, явпJ1етс• napanneni.
нoe эоннровакне жип~.,х н общественн1,1х 
элементов. В этом случае общественная 
часть 1<омnпенса орнентнруется на wумную 

сторону нпн проезжую част~. , а жилище 

находнтс11 11 ее wумо,ой тени . 

Прн таноН схеме азанморасnоложення 
обществе1-1ноН н жнпоН ч11стеН можно до
сrич~. бoni.woH wнрнн~.I корпуса, что важ
но 1<11к с точки зренн11 no111,IweннJ1 эффеl(

rненостн нспопьзованнJI террнторwи , так н 

для пов1,Iwе нwя теппотехннчесмwх поназа

теnеН зда1-11о1Н. 
Недостатком данwой схем~.1 я11пяется 

од1о1остороннJ1я ор1о1ентацня жилища. Одна

ко момфорт жилища можно nов~.,снт~. пу

тем террасирования ж11п~.1х помещений 

1rпуб1, з11стройкн со смещеннем секцнй, 
бл11rодаря чему 11озможно орrаннзоват~. 
угловое проветрнв11н1о1е нвартнр. 

По т"ной схеме осуществлено совмеще
н11е общеСJвенн1,1х н ж>1n1,1х функц>1Н в 
комплексе, расnопоже>1ном в r. Аугсбург. 
Общественн~.1й спой расположен по всеН 
1ысоте дом" nap"nneni.нo жнпнщу, с орн

ент11цией 1-1а проезжую част~. . Кварт1о1р1,1 ж>1-
noro cnOJI нак II одном, так w в двух уров
н•х р11сnоложеньI террасам1о1. Пар<'lnпель
ное расположение общест11енноН 1о1 жнпой 

частеН nозаолнпо nопучнть больwую щнрн
ну морпус11: в н1о1жней част1о1 - более 30 м, 
в верхней - 20 м, что способстаует эффек
тивному исnопьзованню территории н сни

жению теплопотерь. 

Прннцнn пар<'!nлепьного эон1о1ров11ни11 
монторск>1х nомещен1о1й н жнпнща нсnопь

эо11ан nрн ре1<онструкцн>1 плотно застроен

ного уч,1пка в центре Штутгарта. Контор
ские помещения орнентнрОВlll-iЫ н,1 улицу, 

а жнпые nомещеннJI - в сторону двориков. 

Устройстео крытых nеwеходных пассажей 
созд11ет комфорт nрож>1в11ння е общест
венно-жилом компnеl(се, защнщая жилище 

от Мl-iОГОЛIОДНЫХ newexoднi.,x ПОТОl<ОВ И 

wума. В Штутгарте, напр1о1мер, остекпен-
1-1ыН nешеходныН nacc<'lж объеднняет ст<1-
рую н новую часть застройки. Благодаря 

этому, пюдскне nоток1о1, наnр<'lвпяющнеся 

11 маrазнн~.I н нафе, размещен1-1ые в ниж

нем уровне ре1<онструнруемых старых 1о1 

новых зданнй, нзопнро11ан1оI от жилища 1о1 

жнп1о1х д11ор1о11<O1, расположенных на уров

не жнпого этажа. Таким образом, жители 
з<1щнщен1о1 от шума деумя приемами -
nасс<'lжем , с одной сторо1-11оI , н Jl(р,1ном кон
торсмнх nомещеннй - с друrоН. 

От newexoдoa и пюдсмнх потоков жи
телей з11щнщает также остемленнаJ1 ули
ца - пассаж II Брунс11нке н внутренн1о1й 
п11ссаж II комппемсе Вапьтем Кросс II Лон
доне. 

пя:~~м~ з::~~~: ~::~~ ~~:~:еак::но:он;:; 
быть проложена пешеходна11 номмуннка
цня , нзопнрован1-1ая от основноК пешеход

ной улиц~.,, как зто сдеn<'lно, наnрнмер, а 

Брунсвнк-центре. 
Помимо устройстаа n,1сс11жеН к 1-1аряду 

с ннмн в nр11кт1о1ке стронтельстеа nрнме

няютсJ1 1о1 другие приемы создания ннтнм

ностн жнnоН среды в комплексе. Традн
цнонным явпяеТСJI эамкнутыН двор с эа

строй1<0Н по nернметру. Во двор ориен
тируются все помещения, в то время как 

общественнаJ1 часть комплекса «работает• 
на внешнwй периметр. 

Этот прием уд11чно nр1о1менен в Кёпьне, 
где комnленс по плану представляет собоН 
к,1рз, южную сторону котороrо замык"ет 

собор. Здан1о1J1, расположенные по nерн
ме,ру, обр11зуют спокойную зону, отrоро
женную от внешнеН среды. Балконы, тер
расы н зепен1,Iе дворнкн на крыwе ком-

пенснруют 1-1едосн1ток зелени в центр11п1о

ном ядре города, что удобно дnJI nрожн
в111-1нJ1 к11к м"п1о1х , т"к н бопьшнх семеН , жи
вущих в l(Oмnneкce . 

В комплексе Хэр1о1нгеН жнпа11 эон11 орrа

ннэоаана 11 11нде бпаrоустроенной улицы 
«на кр1,Iше», обстроенной с двух сторон 
коттеджамн. Входы е копеджн распопоже
tн,, с этоН вну,ренней улицы, куда пюдн 

попадают с землн бпаrод11р11 лифту. 
Гаэоны, мощение, кпумб~.1, фонари н 

малые архнтектурные формы, явпяющнеся 

эпемент11мн благоустройства жнлой улицы 
«на крыше», а т<)кже изопнрованность ее 

от в1-1еwнеН среды посредством э<1мкнутоi:i 
эастройнн по nернметру , соэдают иnпюэ1о1~о 

жнэнн н11 уровне эемпн. 

Соэдание раэ11ообраэ11J1 и ожн11nенностн. 
с одной стороны, обеспечение нзопнрован
ностн н нн,нмностн - с другой, двуеднная~ 

зад11ча орг,1ннэацнн жнпоН среды а центре_ 

Помнмо соцнап~.ных и функциональных 
11сnектов, больwое вннманне при nроектн
рованwн уделяется комnоэнцнн, уме1-1ню, 

вписаться в анс,1мбпь , СО)(раннть масwтаб. 
с исторически спож01вwейся з,1стройкой. 

Ка11: показывает проектная nрактнка, тре
бовання сомасwтабностн , с11яэн с нсторн
ческw спожнашеНся эастройкой учнтывllют
с11 nрн проектнро1111ннн но111,Iх жнn1>Iх до

мов II центрах Москвы, Ленинграда и дру
r01х rородо11 . В современном московском 

стронтепьстве уже нмеется немало удач

ных примеров учета конкретны)( rра,цост

ронтеnьных ситуаций и своеобразнJ1 нсто
рнческоН эастройкн. Это жилой комплекс 
с общест11енно-бытое~.1м блоком на yrny 
Боn~.шой Бромной уnнцы н Богословского 

переулка, жнлоН дом с двумJ1 ннжннмн 

общественнымн :нажамн на утще Горького 
1о1 мноrне друrне nостроНкн. 
З11рубежныН опыт строительства общест-

11енн1оIх жнп~.tх комплексов в центральных 

районах городов интересен дл11 нашеН 
nрактикн. Совмещение общественн~.1х н 
жилых функцнй в еднном объеме нпн 
комплексе, nозаоп11ющее интенсивно н Эl(О• 

номнчно нспольэоа11т1о участок эастроНкн, 
обесnечнть требуемыН уровень обспужнва
нн11 и комфорт nрожнвамня благодаря ра
циональному сочетанию раэпнчн~.Iх функ

циональных ч"стей, 11вnJ1ется одним нэ nу

теН реше1-1ня жнпнща в центре города. 

РЕ[lЕНЗИИ 

Силуэт в архитеRтурном облиRе городов 

Вышп" нэ печ11тн кн01г11 к11ндн,цата архн
,е1<туры Л. Пот11пова «Снпуэт Мннска", 
ос1ещающая основные черты rр11дострон

теnьной концепцнн формwроеання силуэта 

крупного rорода - столицы Белорусской 
ССР. 
Вопросы органнэ11цнн снпуэт11 город11, в 

тoii нпн нной степени, затрагивает к,1ждыi:i 

ар1и,ектор, nроектнрующнй отдельное 

1д11нне нпн сооружение, мнкрор<'1Йо1-1, жн

nоИ район, город нпн его окружение. 

Еще Леон Баттнста Альберти I своем 
энциклопедическом труде «ДесJ1ть книг о 

JОДчест•е•, 1-1аnнсанном в XV в., nнcan , что 
•вся архитектура эаключается II очертанн-

IIX. Сипа н CMl>ICП очертаннН CBOДIITCJI к 
ук<'!занню npJ1мoro и совершенного пути, 

как сочетать и соединять лнннн н уrпы , 

котор1>Iе окаЙМПJIЮТ Н 311Ml>IKllIOT пнцо ЭД,1-

ння. Задача н назначенне очертаний 3.,. 
кпюч"ется также в том, чтобы укаэат~. для 
зданий нк частей н11длеж11щее место, опре
деленное число, подобающую меру н nр1о1-
ятныН р11спорядок, причем BCJI форма н 
внешннй аид эдаННJI должны быть эапо
жены в очертаннях». 

Эти положения также 11ктуап~.ны н ceH-

Bonpoci., формнров,11-101J1 архитектурно
го снпуэта зданнй нnн эастроНкн - традн-

цнонны. Но был nернод, когда в н11шем 
rрадостроеннн роль силуэта в соэданнн 

обпнка всего города н его отдельных ан
самблей недооценнеапась. Многне счнтапн 
с"луэт nрнэнаком старого города. Имело 
место н, до с"х пор, к сожапе1-1ню, когда 

эастройка p11i:ioнo11 н некоторых городое 

складывается н11 основе многократно по

вторяющнхсJ1 эданнН коробч11тоН формы. 
Их массовость и однотипность снижают н 
нн11еnнруют эн<'lченн е спожнвwнхся снлуэ

тое. Зн11ченне проблемы снпуэта rоро,ца 
уснлнвается еще н тем, что архнтектурно

ппаннровочна,~ структура города, покапь-

1-1ые решенн11 ero отдельны~ районов н уэ-
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лов, здання н сооруження являются нан

более расnространенн~.1м предметом nро
ектнровання, а объемно-пространственное 
решен11е города в целом 11 его снnуэт 

остаются вне в11нманн11 nроектнровщ11ков. 

Всесторонняя разработка этн)[ вопро
сов сложна, требует напряже11нь1:J1 творче
ск11х понскоа н в1о1сокого nрофесснональ

ного мастерства. Сnец11альной л11тературы 
по этому вопросу очен~. мало. Поэтому 
nр11ятно отметнть вnерв1,1е вышедшую в 

сrране кннrу о снлузте города. Прнчем 
автор, на 11аш взгляд, не став11л себе 
целью всесторонне разработать теорню 
снлузта города, а сосредоточ11n свое внн

манне на ее некоторы:J1 основнЫ)[ nр11н

цнnах. 

Проблем& формнрован1111 снлузта города 
в советском градостро11теn1,стве заннмает 

особое место. Значнмость ар)[11тектурного 

с'<лузт11 крупного города ус11л11ваеrся его 

адмнн11стр11т11вно-nол нт11ческой poni.ю, зко

номнческнм н кул~.турным nотенц1111лом, 

необход11мостью яркого 11дейно-эстет11че
ского зам1о1сn11 на обш1-1рНЫ:J1 з11стр111-1в11емых 
терр1-1тор1-111:J1. 

Основное вн1-1манме автор уделяет см

лузту Мм1-1ска, мсторн11 его становле1-11111, 
развнт1111 в советское время, восст11новле

н1-1ю после Вел1-1кой ОтечественноН войн~.1, 
совреме1-1ному состо11н11ю 1-1 nерсnокт11 ве 

на будущее. Путем творческого 11налнза 
развнт1111 архнтектур1,1 города в rрадо

с,ронтельном аспекте его снлузта автор 

стрем1-1тся обнаружнть nознцнн, nр11зван
ные уснлнт~. аржнтектуру города, способ
ствовать ее развнтню в усnов1-1ях совре

менного н11уч1-10-те:J1н11ческого прогресса. 

Зодчне Беnорусс"н еще не в полной 
мере овn11делн nотенцнаnьнымн возможно

стям11 форм11ровання снлуэта, допускают 

отдельные ошнбк11, ведущ11е к монотонно
стн градостро11тельной среды, к неэавер

шенностн мноr11х раНонов, улнц н площа
дей. 

Генер&n~.мый nлам города решl!ется no 
существу на плоской подоснове, в очень 

крупном мl!сштабе н не дает общего объ
емно-пространственного реше1-1ня . Разме
щен11е уннкальн~.1х объектов нногд11 быва
ет недостаточно обоснованным, а архнтек
турное решенне не в полной мере соот

ветствует rрадостронтел~.ной с1о1ту,1щнн, что 
мешает дальнейшему разв1-1т1-1ю nростран

ственно.:i орган11з11цнн города. 

Общее объемно-пространственное реше
н1-1е генерl!n1о1о1ого плана города по суще

ству определяет его стратеrню, оказыв11ю

щая непосредственное влнянне на обосно
ванне н конкретное решенне те:J1н1-1ческнх 

задач по формнрован1-1ю центра города, 

его районов, магнстр11лей 1-1 отдел1,н1,1:J1 

участков. 

На конкретном матернале, а автор дли

тельное время работал в области проектн
ровання силуэта Мннскl!, докl!з11но, что 

ндея снлуэн1 город11 должна быть чl!ст~.ю 
ero генер11n1оного nл11на. От этого в зна
ч1-1тельноН степени будет 06основан11 его 
nространственнt111 орrанwзацня , цеnеиt1-

nрt1вленное 11 зффектнвное нсnоnьзовани е 

кt1П1наловложени'1, номфортност~. город
ской сред~.1. 

Во всех основн~.1х гnаваж, структуре ра

бот1,1 nрослеж11вt1ется четкt1я посnедова
тел~.ност~. н обосновt1нност1, ее основн~.1х 
выводов н nредnоженнй. 

Кннrt1 состоwт нз введеиwя, четырех rлt1в 

В первоН главе излагt1ются теоретическ1-1е 

ос1-1ов1,1 формнрованwя снnузта, определе

но его nонятне, раскр1о1Та nt1n11тpa средст1-

nр1-1нцнn1о1 лостроення ансамбля, система 
размещення высотн1о1х н ун11каnьнь1х ЗД<!I• 

и11й , рол~. nриродно-ландшафтно.:i средь~, 
сннтеэ архитектур~.~ 11 монументально-де

кор.и1-11ных искусств как злемент11, рас

крывt1ющеrо обрt1зную х11рактер1,1ст11ку го
род<!! 11 его с1-1мвоn11ку. 

56 

Во второй ГЛ,!!Ве OПHCЫBllIOTCII особен
НОСТ11 снлузт/1 Мннска в доревоnюцнонн1о1й 

nернод, пр1-1в0Дятся nр11меры формнровt1-
н1-1я с11nузта города, нач11ная со временн 

его возн нкновен1-1я (1067 r.), 1о1 особенно
стях его разв1-ст11я вплоть до Велнко11 Ок
тябр~.ско11 революц1111. Показано, что 
культовые сооружения, зан11мt1вw11е в го

роде nучш11е учl!стк1-1, дом11нировt1л11 в его 

с11nуэте. Его допоnнял11 гост11н11ц~.1, к1-1но
театр1,1, доходные дома. Своеобраз11е сн
луэтt1 ухудшалось хt1отнчным размеще н1-1ем 

эданнй, nотереН органиэl!ц11и ансамбле11 
1о1 общего жудожественного единства. 

В третье11 rл11ве рассм"'тр11вt1ются вопро
сы формнровl!н11я снnузта М11нска в совет

ское время. В эт1о1 годы nоявнлнсь ос1-1011-
ные с11лузтные доминанты города: Дом 

nравнтеnьства, эданне ЦК КП Белорусснн, 
Оnерн1,1й темр, ансt1мбль ЛенJ.1нскоrо 
npocneктl!, plll1oнi.1 Восток- 1 , проспект М"'
wерова н другне, обог,ннвw11е арх1-1тектур
но-художественн1,1Н облнк город11, соответ
ствуя природе н террнтор1-1н, н11 котороН 

онн воэн нклн . 

В четвертой главе дан градостро1-1тель
ныi:i nрогноэ раэвюня снлузт& Мннска, nо
каэано, что тол~.ко на целесообраэноН 
nл11и1о1ровочноl1 структуре rород.!1 , уч1-1ты 
В,'!ЮЩеi:i его Л о!IИДWllфт, воэможен nравдн• 
в1,1Н силуэт. Автор обосновывает nр1-1н1-1мае
мую систему кЗолот1о1х точек•, раэраб,'!т~.1-
вает rрадостро1о1тельиый вl!р1о1ант с1-1нтеэа 
t1рхнтектуры н монументал1,1о11,1к нскусств. 

В rармоннн с nриродо'1 н культурой автор 
виднт даn~.не11шее раэвитне снлузта го

рода. 

В заключенни автор выскаэывает nред
nожения no улучшению н соеершенствов11-
нню снлуэт& города, видя нх не столько 

в соэданнн красот1,1 (вкусы nеременчнвы), 
а в том, глубоко возвышающем фнnософ
ском воэдействнн на общество, которое 
окаэывает снлуэт rорода через свон луч

шне nронэведения. 

Хочется также отметит~., что кн1-1rа хо
рошо 1о111nюстрнров.!lна, удt1чно екомnоно

е11н1,1 цветные фотографнн, р11сункн , сх е

мы, выnоnненн1о1е автором. Графнческнй 

матернал наглядно noкaзi.rв.!ler формиро

вание творческоrо эам1,1сла, илпюстрацни 

орrаннческн н иераэр~.1ено сеязаны с тек-

Трудно nредъявнт1, претенэн11 к содер* 
ж11н1-1ю кннrн о снлузте Мннска. Вместе с 

этнм хотелось, чтоб~.1 в последующ1-1х иэ
дt1ннях быnн еще более раэв нты nоэнцн1-1 
самоб~.1,ностн, уннкал~.ностн н неnовторн
мостн города, вonpoci.1 nс1-1хологнческого 

воэдеНствня с1-1луэта города нt1 человека, 
колорнстнческоrо обоrащен11я снnуэта н 
друrне. 

Р11ссЬ1атрнваемая кннrа освещ"'ет актуап~.
ный вопрос современного rрадостронтель
ства, ОН<!! представляет nрt1ктическнН и 

научн1>1й ннтерес, полезна для сnецналн
стов н всеж теж, кто н1-1тересуется архн

тектурой города. 

Архитектор Э. KEJI.JI.EP. кандидат техни~е 
ских наук Б. Т АФJI.ЕВИЧ 

Каким быть 

клубному 

зданию 

на селе 

81,1nущена новая кннrа 11Сельскне клуб
ные здання ", подготовленная на основе 

матернаnов УкрНИИПrр.!!ждансел~.строй •. 
Нет необходнмостн rоворнть об акту11л1о
ност11 темы, nосвященноН клубному зда1-1ню 
соеетскоrо села, nрн том вн1tманнн, кото• 

рое уделяется сегодня сельскому стро1-1-

тел1,ству. Эту кн11гу ждаn1-1 все, кто рабо
тает в зтоi:i областн уже многне годы. 

Изданн е представляет собой каn1-1таn1о
ный труд, обобщающ11й мноrолетннН на
учно-нссnедовt1тельскlil1 н проектный опыт 

автора - кандндата архнтектуры Г. Зен~.ко-

Хотя основой фактического матернала 
работ~.1 является oni.1т Украинской ССР, 
эначен1-1е кннrн в1,1ходнт далеко эа npe
дen1,1 сnецнфнческнх усповнй ресnублнкн. 
Автор приводит сопоставле ние реrнонал~.
ной nрактнки с общесоюэной, н это соnо
ставnенне rоеорнт об общности осноен1,1х 
вопросов для нашей страны в цеnом. Бо
лее того, общнмн являются нсходные 
nрннцнnы н норматнвнt1я база, на кото
рой ведется nроектнровамliе сеn~.скнх 
клубн1,1х эданий по всей стране. Поэтому 
все без нсключення rлавы кннгн Г. Зе1-1ь
ков1iча 11н тересн1,1 нссnедователям li nро

ектнровщнкl!м, работающнм в обл11стн 
сельского гражданского строюельства во 

всех ресnублнках страны , 1-1 прежде всего 
в РСФСР. 

В кн1-1rе впервые wнроко обобщен ол1о1т 
клубного стронтеn1,ствt1 в ceni.cкoH мест
ност 1-1 за рубежом. Этот уннкальн1о1й М<!l
тернал крнтическн осм1,1сnен автором, ко

тор1,1й нзвnек нэ него все ценное, что 
представляет ннтерес дл я внедрения • 
nрактнку стронтел~.ства в н1:1wel1 стране. 

Этн матернаnы рассредоточены по отдель
н~.1м главам, органнчно вплетаются в текст, 

дополняя его nолеэнымн совет11мн н ре

коме1-1дац1-1 ямн. 

Построенне кннrи явля ется лог11чн1,1м н 

nоследов&тел~.ным. Она состонт нэ вве
дення н чет1,1рех rлае. В первой нэ н1о1х 
освещаются воnросы орrанизацнн сетн 

сел~.скнк кулыурно-nросветнтел1,н1,1 х уч

режденнй в адм1-1н1-1стрt1т1-1вном рt1йоне н 

оnредеnення градостронтел1,н1,1 х норм для 

ее расчета. На осно111нни nостроення сетн 
устанt1вnнваютс11 -тиnы клубных зданнМ н 
нк вместнмост~.. В состав этнх зданий 
вкnючt1ютс1111 бнблwотекн, кн-ноуст11новмн и 
в ряде случ11ев музен, кафе, сnортнвные 

Значнтел~.ное вннманне уделено в главе 

• Г , Э 1н•ко1н'I. Сеп~скне кпуllн~,е ~,ц,нн•. Кне1, 
бу,цl ■ еп•ннк,1980, 



dктуапьнь1м вопросам укрупнения здан11й, 
1 которых вместе с учрежден11ям11 куль

туры размещаются общеобразовательные 
школы 11 школы 11скусств, адмнн11стратнв

н~.1е учреждения, предnрнятня связи, тор

rовл11, общественного nнтання н бь1товоrо 
обслуж11вен11я. Их nр11мененне позволит 
ск11зюь СТО"tмость стронтепьства 11 экс

ллуатацн11, упучшнть качество обслуж11вll
н1111 населения, nовыснть архитектурно-ху

дожественную выразнтепьность зас-rройки. 

Следующая глава, наиболее емкая, по
с1ящене nлан11ровочной орг<!!ннзацнн 

помещений клубн1t1х здан11й. В ней приво
дятся рекомендации по их составу и взаи

мосвязи nрн разnичнь1х случаях зксnлуата

ц1111. Детально проан<!lлизировllны все 
rpynnы nомещен11й клубного здання: зре
n11щная клубная 11 адмннистрllтнвно-хозяй-
1яйственная. Каждое помещен11е рассмат
р11ваетсJ1 с поз11ц11й тех11ологическ1о1х 11 зс
тет1tческ11х требов<!lн11й - орган1о1з<!lц1о1н 11н
терьера, рекомендац11й no оборудован11ю 
11 отделке. 

НоJ111более подробно 11зучен зр11тельный 
зал, где анал11з11руются возмож11остн его 

ун11версельного 11сnользовен11я, подтвер

жденнь1е пр11мерам1о1 113 nракт11к11 зксnлу11-

нщ1111 в 1о111шей стране 11 за рубежом. Фойе 
рекоме11дуется 1о1спользовать как ЗilЛ мас

совых мероnрнятнй, который только зп11-
зод11ческ11 является рекре<'lцмей np1o1 зрн

тепьном зеле, а основное время работ<'lет 
самостомтельно. 

Много места отведено изложению тре
бований к помещениям клубной группы, 
11меющей тенденц11ю к знеч11теnьному р<'13• 
111т11ю в персnектнве. 

Ч11татель сможет nознаком11ться с реко• 
мекд<'lц11ям11 по орrен11зац1111 сцен11ческ11х 

площадок н помещеннй их обслуж11вею
щ11х: к11но11пnар<'lтных, звуко11nnар11тных 

и др. 

Чрезвыч<'lйно богата по матер11алу третьм 
rпава кн11rн, посвященная р11ссмотрен11ю 

комлоз11ц11н клубных здан11й. В ней <'!втор 
nр11воднт большое колнчество примеров 
111 отечественной 11 зарубежной практикн. 

Все разнообразие применяемых комnоз11-
ционных пр11емов сведены в четыре ос

новные группы: торцевую, фронт11ль1о1ую, 

угловую н цеитр11ческую (островную). 
Kaжд<'III из н11х <!lнал11з11руется с гр11до

строитеnьных, технологических 11 зстет11че• 

ск11х поз11ц11й. 
Зн11ч11тельное место отведено решен11ю 

внешнего oбn11кll здан11я, явn11ющегос11 ос-
1о1овным в застройке общественного центра 
села н определяющего его <!!рхмтектурное 

л11цо. Пр11веденныl1 нллюстр<!!т11вныl1 мt1те
рнал, содерж11щ11й много новы х интерес

ных решен1111, подтверждает мысль t1втор<'I 
о том, что возможности поиска ор11r11нt1ль

ных современных решен1111 обn11ка сель
ск11х клубных зд11н1111 еще д11леко не 11с
черпt1ны. 

Детально рассмотрены в главе проекты 

н постройки укрупненных здt1н11й (в кото
рых клубные учреждеи11я резмещ<!lются с 
учреждениями иного нi1значен11я и дpyroi:i 
ведомствениоi:i пр11надлежности). 3н<'IЧ11-
тельное кол11чество nр11меров 11з отечест 

венной 11 зарубежной пр11ктики, приведен• 
ных в к1о1иrе, говорит о больших творче
ск11х возмож11остях, которые дает nроек

т11ровщику nр11менен11е зданий такого т11nа. 
Этот м11тер11ал будет воспр11 нят читателем 
с интересом и, безусловно, послужит толч
ком к еще более широкому внедрению 
их в практику. 

Не обойде111,1 автором вопросы эконо
м11чност11 проектных решен11й клуб11ых зда
ний, возводимых в различных гр<'lдостро1о1-

тельных условиях. Предст<'lвляют интерес 

мысли о переходе от обычного типового 
nроект11ровt1ння клубных зд<!lн11й к разра• 
ботке типовых объемно-nл<'111 нровочных 
элементов н рядt1 nлан11ров очных схем зд<!l

ний для различных градостроительных си

туаций. Вооруженные тt1ким11 материеnt1ми 
nроект11ые орrt111из11ции на местах смогли 

бы повсеместно nр11ступнть к созд11ю1ю 
инд11внду11льных решений, макснмt1nьно 
учитывt1ющих слож11вш11еся условия зt1-

стройк11. 
Завершает кн11гу глава, посвященнt1J1 вы-

бору мест<!! стро11rельствt1 клубного зда
ния и орrанизац1111 его уч11стка. Oнll также 
нt1сыщена рt1знообразным факт11ческим 
Мi1тер11алом , ЛОЗВОЛЯIОЩ11М npeдCT<!IBHTb 

широкую вар11t1нтность rрадосtро11тельных 

решен11'1. 

Здесь читатель найдет ответ нt1 вопросы, 
как выбрать место для строительства клуб
ного здания в селе и нt111более в1,1rодно 
размест11Ть его 11а центральной площади. 

Засnуж11вают вннман1о1я рекомендаци11 по 
усилен11ю художественной вырi1З11,ельности 

здt1н11я за счет его объединен11я в ед1111ый 
арх11тектурн1t1i1 организм с друrим11 зда

ниями с помощью лерекодов, н<!lвесов, 

террас 11 друr11х декор11тивных вставок ил11 

nросто блок11рован11ем, включен11е в его 
композ11ц11ю еысотного t1кцента, способ
ствующего создt1н11ю жнвоnнсноrо с11луэта 

в эt1строi1ке. 
Уделе110 внимаине орrанизаци11 клубного 

уч11сткt1, 11а который в теплое время года 
вынос 11тся з1111ч11тельнt1я часть работы. 
Привод11тся ряд планировочных скем та

к11х уч<!lстков. Даны рекомендаци11 no тн
nам сооружени'1 размещ<!lемых Htl 111о1к: 

киноконцертным, танцевальным 11 спортив

ным ПЛОЩIIДКIIМ, ч11та11ьным nt1в11льо11ам. 

Освещ11ются вопросы бпагоустройствt1 и 
озеле11ення. 

Высоко оцен11вая досто11нства кн11rи, хо

чется особо подчеркнуть, что nринц11пы 
nостроен11я сети клубнык учрежден11й, ос
новы форм11рова1о111я тиnов здан11й, градо
строительные нормt1тивы 11 нормllтивы от

дельных nомещен11й, рекоменд11ци11 по 
рt1змещению зданиi:i и орrа11изt1ци11 их 

УЧ<'IСТКОВ И др. созданы C<!IM11M <!IВТОром, 

которыi:i длительное время возrnt1вляет 

коnлект11в исследователеi:i н nроектнровщ11-

ков, р<!!ботающих над вопросами клуб1о1оrо 
стро11тельств11 нt1 селе. Поэтому достовер• 
ность и практ11чность всех основ, Hll кото

рых б<'lзируется книга не вызыв11ют сомне• 
н11й, " доскональность проработки все• 
детt1лей определяется его огромным 

nрt1ктическ1о1м опытом в этоi:i обл"сти. 
K1111rt1 «Сельские клубн1,1е здан11я» явля

ется большим многолетн11м 11аучи1,1м тру• 
дом автора, которая окажет знач11тельное 

вn11ян11е на рt1звит11е и совершенствован11е 

здt1ний этого типа. К11иrа отлично >iЗдана 
11 н11сыщен<'I больш11м количеством иллю
стрt1ц11й, помогающих р11скрыть ч11rателю 

смысл 11злаrеемоrо мt1тери11ла. Он11 , безу
словно, nр11несет большую пользу всем, 
кто непосредственно стt1лкивi1ется с сель• 

СК11М rp<!!ЖДilHCKl1M стро11тельсtвом 11, В 

первую очередь, арх11текторам и инжене

рt1м, работающ11м н11д создан11ем новых 
типов здан1111 для учреждений культуры 
на селе, н11д nлt1нировко'1 сел и эастроi:i
кой 11х общественны• центров. 

Ю . ГНЕДОВСКИЛ. ;щмсстuтель директора 
IJНИИЭП 11.w. Б. С. Меаенуеаа, кандидат 
архитектуры 
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Творческое сотрудничество Союзов 
архитекторов социалистических стран 

В онн1бре 1981 r . Союз <!!рхнтенторов СССР н учасrвовавшнй 
в орr11ннзацнн ноорд11нац11онноrо с овещання руководнтеnе'1 

союзов о!tрХ1tтенторо1 соц11;,п.,.ст11ческ"х стрllн СА Армен11н np'1-
нwмllnн nредснI1wтеnьные делеr11цI11-1 союзое о1tрхнтекторов НРБ, 

ВНР, СРВ, ГДР , Куб~.,, ЛНДР, МНР, ПНР, СРР, ЧССР. 
Совещ11н1<е oтpllжllno существенн1,1й этап в процессе р"звнтня 

сотрудничествt~ между союзами llрх11тенторов бр,,тскнх стрt~н. 

Н<11 базе подведеtн111 итогов нед1111неrо Х1У Koнrpecci!I н XV Ас
Сilмбле" МСА, состоявшнхся в ПНР в нюне 1981 r., и с учетом 
ш11рокой днсмусс1111 н" совещ;,н11н в Ереване бь1л1.1 в1о1работ"н1,1 
nр11нцwnнал1оньIе н<11nр<1 вленн11 совершенствован к я творческих 

СВJ1зей между coIOзilмw о1tрх1о1тенторов , особе1-1но с учетом пред• 
стоящего 11 1984 r. XV Конгресс" Междунi5родноrо Союз <'! 11рх11-
текторо11, котор1,1й будет про11одит1ос11 11 стоп11це Ф11пиппин -
М<'lинле. 

Необходнмост~. консолнд<'Jцнн усилий бр<'lтских Союзов 11 
орг"н11х МСА н 111,1работкн общей теоретической платформ~.~ 
i5рхитектур1оI стран соцнапнзма б1о1ла основ1-11оIм содержанием 
ожи11пен1-1ой дно1уссии . В<'lжной част~.ю обсуждения б1,1л11 также 
зi5д11чи творческой помощи союзi5м архитекторов слабор<'Jзви
т1о1х стр<'lн . 

С основн~.,м сообщением по ук"занному 11ругу вопросов в~.I
ступил Пер111,1й секрет11р1, nр<'111лени11 Союз" архитекторов СССР 
А. Пол 11нский. 

Зн11чнтел1онl111 чl!lсть рllботы 1-111 этой встрече былll пос1111щена 
11олросам творческого сотруд1-1нчест11" и професснонlln~.ных 

контрllктов а обnllстн печllти и nponllr1tнд1,I llрхнтектур~.I. На 
основе развернутого сообщения, представленного Внце-лрез11-
де1-1том Союза болгарск11х арх11те1поро11 М. Мнлевой, а тi5кже 
комплекса предпоже1-111й советской делеri5ци11 н 11 "1ступлений 
лредст"внтелей других стран совещание приняло р11з11ернутую 
прогр11мму совместн1,Iх мероприятий в этой обл11ст11- от обме
н" си1т~.11ми, имеющими особое творческое значение, до вы
пуск11 спец-.i5nнз11рованн1,Iх номероа журналов 11 ri5зет, посвя

щенных llрх11тектуре стрi5н социi5лнзма, что создi5ст основу дл11 

намечаемого в1,Iпуск11 ежегодного междунllродноrо журнал<!! со

циап-.ст11ческ11х стран (сборник<'!) . Ожид<'lетс11 , что такой журн<!lл 
будет готовит~.с" поочередно К<'lждой социалистической страной 
под руководством междун<'lродной редколлегии со смеин1,1м 

rп1111н1оIм редактором от соответствующ11х стран. 

Принята т11кже рекоменд<'IЦН11 о коллективном 1+зд11н1111 фунда
ментап1он1,Iх книг 11 моногр"фнй, ос11ещающ11х пробпем~.t р11зв11-
т1111 11рх11тектур1,1 н rр<!lдостроител~.ств<!I II соц1+ап11стическ1+х стра-

Совещан-.е 111,Iраз11по удовпет11оре н11е nро11од 1о1м ~. I м1о1 двусто

ронним~.+ и мноrостороин1о1мн мероnр1+ 11 т1+11ми брi5тск~.+х союзов. 
Депегац~.+11 ЧССР подеn11лас1, боriт1о1м опытом в этой обп11сти и 
внесла ряд но111,1х предnожен11й. н" этой основе и с учетом 11"I
ступnений мног11х участников б1о1n11 пр11нят1,I рекомендац1о111 о 
более тщател~.ной н коорд11н11ро1111нной подготовке творческих 
встреч, совместн1оI х секретар1о1"тов, сем11наров-конкурсо1 . Прези
дент Союз" арх1о1текторов ГДР В. Урб"нскн сообщ1о1л , 11 ч11стности , 
о бn<'!rотворном влиянии нед"внего Международного конкурСi5-
семнн"р<!1, проведенного в Дрездене, н11 11,1работку р11ц11ои11л1,
иого и художеств е нно-111оtр11з1о1теп1,ноrо npoeктll реконструкции 

центр<'!n~.ной Ч<'ICTlol города . 

В1оtетуплен11.11 товар1о1щей X"<'IH Ни Ti.en(I (Вьетн11м) 1+ Из(lбеп1, 
Р11гоnь С<'!вно (Куб(!) убеднтел~.но noк(lзllnи, К(lкое в<'lжнейwее 
энl!lчен11е для рllзв11тия (IРХ>1тектур1,I 11 строюеп~.ств<!I в 11х стра

нi5х >1меет С>1стемl1 международного обмена опытом между со
ц1+аn>1ст>1ческ11м1+ госуд<'lрств,11мw . Еще в бол~.wей степени, K<'IK 
отмет11л А. Квопе, wуждаютс11 в nрофесс11онап1,wой помощи со 
сторон1,I соцн,11п11ст11ческоrо содружества <'lрхнтектор 1,1 в Лаос
ской Народно-Демокр<'!тнческой Республики , где топ~.ко з,11кnад1,I-
1аю.с11 основ~., созд,11н1о1я собственной творческой орrllн11зац>1н. 

Существенное зн,11чение для 11,1р,11ботки и ре,11лнзIщ1+и nриня
т1,Iх реwений 1+мел1о1, конечно, осуществленн1,Iе н,11 совещllнии 

деловые и неофиц>1<!lл1он1оIе дружеские конт,11кт1о, руководителей 
творческих Союзов бр<'1тск1о1х стран с секретарям11 nрllвnения 
Союз11 архитекторов СССР во гл1111е с nерв~.,м секрет11рем nр<'IВ
ления Союз11 ,11рхитекторов СССР, нllродн1,1м 11рхитектором СССР 
тов . А. Поnянским. Хорошо 06основани~.1е выступления совет
ских уч,11стн1о1ко11 (А . Поnянский , Г . Иn1,1о11,1ск11й , А . Рябуwин) б1,1nи 
в1,Iсоко оценен1,I з,11рубежн1,1м>1 кonnerllмi.+ нз соци,11п11ст11ческих 
стр11н. 

В соответст1и>1 с утвержденной повесткой д"'" с сообщен1,1ем 
«Н11цнонал1,1+1,1е тр11д1о1ц1111 в современной арх>1тектуре,> в1,Iступип 
секрет,11р1, nр11влен1о111 Союз<!! ,11рх11tекторов Армен11и А. Гр11rор11н. 
Он OЗH<'IKOMlolЛ уЧ<!IСТН11КОВ совеЩi5НИ11 С путям11 peweн11J11 этой 
труднейшей творческой nроблем1,1 в <'lрхитектурной практике 
республ11к Советского Союз<'! . Mнori.+e положения его доклад11 
н"wли живое nод'8ержден>1е во время непосредственного озн<!l

комnен1о1я со здан1111м1о1 11 сооружениями, возведенн1,Iмн 311 по

следние год~., в Ере11"не. 
Подводя общ11е итог11 коорд11н"ционноrо совещi5НИJ11, его 

участник1о1 признали его работу 11ect.м<'I полезной н плодотвор
ной . 41одтверждено решение nроводит1, т<'lкие со11ещ"ни11 еже

годно, соблюд<'IJI очередность стр"1,1-уч<'lстющ. 

В Государственном комитете по гражданскому строительству 
и архитектуре при Г осстрое СССР 

В Арханrеп1,ске состо11лос1, совместное в1,Iе эдное З<'!Сед<'!нне 

Государственного ком11тет<'I по rраждll~нскому стро~..теп~.ству н 
архитектуре при Госстрое СССР 11 Госстроя РСФСР, р<'lссмот
ревwих реаnиз<'IЦ11Ю reнepllnt.нoro nn<'lн<'I , практику nроект11ро

ван1-111 и зll~стройкн , основн1,Iе положения ТЭО раз11>1т~11 город", 
качество ж>1лнщно-гр11жд<'lнского стро11теn1,ств<'I и 6<'1з1о1 полно
сборного домостроенwя Архангеn1,ска, 11 также практ>1ку nnа
ннровкн 11 з<'lстройкw сельских н<'lсепенн1,Iх пунктов Арх<'lнrепь

ской обл<'lсtИ Нечерноземной зон1,1 РСФСР. 
В фойе конференЦ-З<!IПа Арха н rе111,скоrо гор11спопком<'I б1о1л<'I 

р11з11ернута 8ЬICTi5BK<'I , которая 0Xlli5TИЛII три ЭTlliП" pllЭBl1Tl1JI го

род<!! H<!I Северной Дв>1не. Здес~. можно предст<'lв>1тt. , К<'lк1-1м 
61о1п он в н<'IЧ<'lne век<!! , к<'lкие рllэ1о1теn1,н1,Iе nеремен1,I в его 
обп1о1ке про11эошп11 за nоследн1-1е nJ11тилетки , K<!l1<11e персnект11в1,I 
ждут его жителей в нед<'lnеком будущем. 

Заседан11е прО)(ОДнnо под руководством первого З<'lмест11-
телJ11 Председ<'lтеnя Госстроя СССР, Председllтепя Госrраждан
строя Г. Фом11нll~ и э<'lместюеп11 председ<!lтеп11 Госстроя РСФСР 
С. Демент1,ев11 . 

В р,11боте эаседан1о1я nр11н11л11 учllст11е член ЦК t<ПСС , nep-
111,t й секрет<'lрь Apxi51-1renьcкoro областного комитета nарт1111 
Б . Попов , чле ны бюро обком<'! КПСС .,. oбn11cnonкoмll , ., та ч:же 
nредст<'lв11тели Apx<'lнren1,cкoro обком<'! КПСС >1 обn1-1сnо11ком<'I, 
Apx<'lнren1,cкoro горком<'! КПСС >1 rор>1сполкома. 

н" совместном эаседании также nрисутстеов<!lлн предст"в11-
теn11 обпастн1,1х , rородск11х i.. рi5йонн1,1х nарт11йн1,1х, советских 
орr<'IН11З<'IЦИЙ Apx<'lнreлi.cк<'I , строитеnьн1,Iх орr<'lни эаций , пред• 

прият11й nром 1,Iшлениост11 стро11rеп1,н 1,I)( матер>1алов , заводов , 

nроект1-11,Iх ~.+нститутов , nодр11дньIх н 11нсnектнрующ1о1х орr<!lн11з"

ц1-1й 11 друг-.х учрежденнй '1 ведомств города 11 области . 

"' 

Б1,1ло отмечено, что город Архангел"ск р<'IЗВИВ<'lется как центр 
лесной -. деревообраб"т1,1в,11ющей nром1,Iшленности , 11руnн1, I й 
;::нс::йзн:ч:Н::~ой порт, 1о1меющ11й бол1,шое народ нохозJ11йст-

р"ссредоточен ност1, основн1,Iх мест nр1о1ложения труд<'! , раз
мещение пром1,Iwле1,1н1,Iх 11 сеп11те6н1о1х рllйонов H<'I знi5ч1-1тел1,. 
ном прот 11жен111-1 по 060>1м береr<'lм Северно11 Д1111н1,1 и "'"' остро
вах, cypoвi.ie кл11матнческ11е и неблl11rопрнятн1,1е грунтов1,Iе усло
вня , зн<'!читепьн1оIе объем1,1 М<'lnозт"жноrо деревянного жилого 
фонд<'! '"' Нi5Пич1-1е П(lм11тников (lрх11тектур1,I определяют сnец1-1ф>1-
ку функц-.он<'lл~.но-nростр<!lнственной структур1,I город<'! , его 
<'lрхюектурного обл1.1к<'I , спожност~. в реwени-. вопросов 1-1нже
нерной nодготовк1о1 11 благоустройствll терр11тор1-1н , транспортного 

~бес;ус';:~~7_1-оя и инженерного оборудов<'lния, охр<'lн1о1 окруж<'lю• 

В Арх<'lнrел~.ске nроведен1,I бопьw>1е р11бот1,1 по стро11теп1,ст-
11у, реконструкц111-1 11 бn<'!rоустройству город<'! , котор1,Iе осуществ
л11п1+с1, в соответст11>1и с rенер<'1111,н1,Iм планом город<'!. 

За 1963- 1 9В0 rr. построено "' введе но в зкспnу<'lтацию жил1,1х 
домов общей nnощад1,ю свыше 3,2 млн. м2, что nозвопиnо до
вестw жил1-1щ1,11,1й фонд город<'! до S,4 млн . м2 1-1 пов~.1е1-1т 1, обес
nече1,1ност1, ж1-1nой nnощад1,ю с 10 до 14 м2 общей nлOЩ<'IДI-I н11 
одного жителя. 

Введен1,1 в экспnу<'lт<!lц1-1ю wкon1,1 Hll 22,2 т1,Iс. мест, детские 
доwкол~.ные учреждения н<'I I S т1,1с . мест, боn1он11ц1,1 HII S т1,Iс. 
коек, пол1.1кл11н1.1ки н" 7 т1,Iс. nос,ещен1.1й в смену , Дом<'! кyni.тy
pi.t 11 к1-1нотеатр1,I H<'I 5,4 т1,1с . мест, nредпр1111тня торго11л11 -
св 1,1wе 30 т1о1е. м2 торговой пnощад1о1 , rост11н11ц1,I-на 1175 мест. 

Проведен1,1 работ1о1 по реконструкц1-111 существующих i.. про
кладке 38 км нов1,Iх м<'lrнcтpllneй , построен совмещенн1,1й (же-



hеэнодорожн1,1i:i и 111томо6ил1,ныi:i) мост череэ Северную Двину, 
что уnучшило усnови.11 сообщения между р11оiон11ми rород11 и 
""естами приложения труд11. 

Мощност1, городского водопровод11 воэросn11 с 22 до 
120 тьIс. м3 воды в сутки, удеп~.ное водолотребnение н11 коэяй
ст1енно-61,1тов1,1е нужды достигло 330 л11тров н11 1 чело1ек11 в 
сутки. Соэдан11 центр11nиэованн11я система городской коэ.11йст• 
аенно-б~.повой к11н1111"э11ц .... , осуществnен лоэт11пный ввод в экс
г111уатац11ю объединен .. ~.,х очистн1о1х сооружен"'й к11н11nиэ11ци11 
общеоi про11эводюеn1оност1,ю 355 т~.,с. м' • сутк ... Построен11 Ар· 
ханrеn ~.ская ТЭЦ. 

Проведена больш11я работt1 no 11нженерной подrотоеке тер
р11тор1111 в Пр11вокэ11nьном районе, 11 Т!l!(Же в район11х Соломб11-
л1о1, СЦБК, Вt1равино 11 Ж11ров11х11, р11эвертываются р11боты ло 
озеnенению rород11. 

Зн11ч1о1тельным достижением лр11ктик11 строите111,ства в Архt1н
rеnьске является освоен"е зt1боnоченн1о1х терр1о1торий город11 
уnnотнен11ем торф11 методом приrруз11 с соэданием современ

ных жиn1оIк и лромьIwле11нь1х раоiонов. 

Формирование 111,Iр11эитель ного 11нс11мбля nnощад11 
им. В. И. Лен11н11 - rл11аной площади ropoдll, площади Профсою-
301, nnощ11ди 60-nетия Октября, э11стройк11 Привокзаn~.ноrо р11й
он11 и, nрежде всего, уnиц1,1 Энгеn1ос11 11 Тимме, бn11rоустрооiст-
10 11 озеnе11ен11е н11бережной в центре города свидетеn~.ствуют 
о nр111иn1оной rр11достроительной поnитике- по соэд11н11ю круп

ньI• э1~конченньIх rр11достроитеnьн1,1х комплексов, лро1одимой 

Арханrеn~.ским rорислоnкомом и обn11сnоnкомом, а т11кже о эна
<1н·еnьном вкn11де I практику лроект1о1ро111н11я и з11стройк11 горо
да институтов Ленr11nрогор, ЦНИИЭП жиnищ11 11 ЦНИИЭП 
им. Б. С. Меэенцев11 и Арх11нrеnьскrр11ждt1нлроект. 

Осуществлено стро11теn1,ство крупных общественных эд11н11й, 
ст11шнх комnозиционными и сиnуэтн1,1м11 111щентt1ми в эllстроНке 

ropoдll: обком11 КПСС, Уnр11вnения Сеаерноrо морского n<11ро
ходст1<11, проектных орr<11н11эt1циН, oбnllcтнoro Дворцt1 rн,онеров 
и шкоnьников, обn11стной библиотеки , крытого спортивного к11т
ка, морского-речного и железнодорожного вокзалов, домll тop

ro1n11 н других здllниН. 

81,1сокооi оценки э11сnуж11вает соэд11н11е в приrородноН эоне 
Архангельского муэея-запо11едник11 деревмнноrо эодчествll, где 
собраны с терр111ор11и Архt1нгеnьской обnt1сти уник11nьн1,Iе жс
nонаты XV II-XIX вв. 

Достаточно высокиН уровень строительных и отдеnочн1оIх pa-
6or I массовом жилищном строител1,стве, освоение со1ремен
к1>11 нонструкти1н1,Iх реwениН, хорошее к11чество фllcllдoв м мм

тер~.еров npi-i сооружении обществеиных эдt1и11Н свiоiдетельству
lОТ о nроводl-!мой Гл 11111рх11нгел1,скстроем рt1боте no со1ерwенст-
1011к11ю Жlо'l л ищно-rраждt1нскоrо строительств11, улучшению его 

качеств11. 

В то же время Госrрt1жд<11нстрой и Госстрой РСФСР отмет11-
nн, что в nроцессе р<11ссмотрения xoдll реt1лиэ11цiо'111 генерал~.но

rо пnllнll выявил11сь необходимост1, боnьwеН проработки реше
нн• Р•д11 rр11достроител1он1,1х проблем "' улучшения nрt11стики 
nроектироаания и э<11стр0Нк" r . Архt1нrеnьска . 

Имеет место значительный рост rрllдообр11эующих к11дров, 
11,1э1анн1,1й в осно111ом р11сширением сложившихся портовых 
сооружен"й "' воэникно1ением и р11эвнтнем ряда н11учно-нссле
до1ател1оскнк учреждений. 

311 период ре11nнз<11цн" генер11nьноrо nnt1Hll в11едено около 
70010 nредусмотрениоrо объема ж"л11щноrо строител~.ства, кото
рое б•1nо ско"центриро1ано в центраn~.ном р<11Ноне rород11 11 
нач11110 осуществл11тьс11 1 других р11йонt1• ли шь I последние 
rод•I "IЗ•З!I отсутстеня в них ннженерны• коммуннк11цнй . тр<!iн

спортн1,1х свяэеоi н неnодrотовnе11ности для э<!!стройкн ряд11 тер
р1tториоi. 

Рt1з111тне снстем~.I трllнсnортных магнстрllnей н nроnуск ная 
сnособкость улнчно-дорожной сети эн11чнтел1оно отстают от ростt1 
11н,енсн1кост11 д1 нже1iня всех видов тр11нсnорта н не обес nечн
■ают должного ypolliJI тр11нсnортноrо обслуж11ванн11 н<11селенн11. 
Отст<11ет от 061оемов жиn"щного строительства рllэв"тне систем 
ннженерliоrо оборудо111ння ropoдt1. 

Осуществляемые мероnрн11тня no улt11лив<11нню н обезврежн
tанню промышленных 1•1бросо1 не обесnечн1 ают собnюденнН 
дейсТ1ующн• с11ннт<11рных корм<11тн101 no охране воэдуwноrо и 
,одного 611ссейнов. 

Массовое жилищное строительство аедется в основном с 

nрнмене1i11ем оrрt1ннченноrо количествll типов домов, а том 

чмсnе устаревших сернй . Главарха"rеn~.скстроем не орr11ннэо111-
но nро"зеодство уrловых, nоворот111,1• и других бnок-секц11й no 
~01ым тнловым nроектllм серин 111-93. Недостаточными тeмnll
"'" рt1з1н1ается сет~. массо11ых учреждениН кул~.турно-61,rтовоrо 
обслуживания населения. 

Не всеrд<!I обесnеч11в11ется необходнмыН кt1чественныН уро-
1ен• rрадостро"'теnьн1о1х, t1рхитектурно-художественных решен11Н 

1 Арх11нrеnьске, соответствующиН зн<11ченню этого крупного ис

торического города , являющегося северным11 морскими воро

тами России. 

8 зн11читеn1,ноН степени это являетс11 реэультt1том неполной 
о6есnеченностн эастрооiк" ropoдll проектной документ<11цней , 

иеобходимой для своевременной и rр11достронтеnьно обосно-
11<11нной ре11n"эации генерального план-, . Не разрt1бот11н проект 
р11змещенн11 ж11лищно-rражд11нскоrо стронтеnьств<!I н11 XI лятн
nетку . Отсутствуют лроскты зt1строоiки в крупном масшт116е уnиц, 
nлощ<11дей, набережных и других ответственных градостроитель
ных комлnексов (nnощ11д" им. 60-летня Октября, Пt1вш11х Бор
цов, Профсоюзов и др.), проекты комплексного бn11rоустрой
СТВll и цветового решения. 

Р11эр11ботг~нная документllцня имеет существенные недостат-

Проект~.1 дет11льнооi nл11н11ровк"' центр11 города н жилых рt1Н
оно1, 1ыnоnненньIе зll период 1963-1975 rr., устарели н не 
отвечllют возросшим rрадостронтеnьн1о1м н соц1111nьно-эко"омн

ческ11м требован11ям. Отсутствует вэllимосвязь 11рх11тектурно-nро
странственных решен11й I nроект11х отдельных р11йонов, рt1зр<11-

бt1т1о1111ем~.1х разnнчнымн проектными орrt1ннэt1цнями. Эскиэ Эll
стройкн Лен"нrрt1дскоrо nросnект11 не дает решения, обеспечн
вllющеrо необ•одимые к11чествt1 формиро1ани11 ф11садll rород11 
со стороны реки, не ор"ентирует н11 соэд11н"'е мllсШтllбн1о1х и 
выр<11з11тельн1,1х 11кценто1 и силуэт11 з11стройкн, стол~. вllжноrо 

в слецнфическнх условиях Apxaнreлi.cкll с плоским ннзкнм бере
гом СеверноН Д11н ны. 

Неэllвершенность з<11стройки н бл11rоустройства лnощ<11д11 им. 
В. И. Лен11нг~, nлoщllдl-l нм. 6О-летн11 Октября в Прнвокзlln~.ком 
рt1Ноне снижает уроаен• 11рхитектурноrо решения и художест
•енноrо облика этих ансt1мблей. Ряд 1ыстроен"ых общестеен
ных зданий повторяет мноrне лрнемы современноН архитектур~.~ 
н не несет в своем облике 11ндив11ду<11льных черт, присущих 
городу (rостнннца «Юбнлейная»). Имеются примеры недостt1точ
но nродум<11нноН лост<11новки крупных объемов: крытый р1оIнок 
у лnoщllдl-i Профсоюзов, размещение ло ул. Энгеnьсll б11wен
н1,1х домов под углом к м11rнстр11nн, nредnожен11е no разме

щению киноконцертного з11ла беэ орr<11низ<11ц11н необходимого 
свободного nростр11нства перед ним. 

Недостt1точное рt1знообразие пластического 11 цве,01оrо ре
шен"'" жилых домов, огран11ченный набор эд11ний обществе"но
rо н11значення и ннэкнй уровень блаrоустроНства и озеленение 
в нов•Iх р11йон11х не обеспечивают в них полноценных закончен
ных 11рх"'тектурн1,Iх <11нс11мблеН, сннж<!lют уровень комфорт11 лро
жи в<11ни11 нt1селения. 

Имеются недост11ткн в волросllх орг11ннэац1111 ремонтll н 
реко11струкцин жилых зданноi. Снстем"тнческн не 11,1nолняется 

nлllн кt1nюt1nьнoro ремоит11, крt1Нне 11едостаточны объемы осу
ществляемого комплексного капитального н текущего ремонта 

городского жилищного фондt1. 

Существующ11я проектная организация Архангеn1,скrрt1ждан
nроек, без необходимого ее укрепnен11я не может решllть Hll 
дост<11точно высоком лрофесснон11nьном уровне все более ус
ложняющиеся rр11достронтеnьные, 11рх"'тектурные и техннческне 

проблемы, осуществn11ть роль ведущеоi орrllннзацин no р11зр<11-
ботке проектов для r. Архt1нrельска . 

Гл111ному архитектору ropoдt1 необходимо: ш"'ре нсnоn~.зо-
1ать npll1111, nредост<111леиньIе Госстроем СССР местным орr<11нам 
no делt1м стронтеnьст1<11 и арх11тектуры no nо11ышению качест-

111 ЗllСтроНкн н архитектурного формнров<11ння города. Обеспе
чить раэработку в масшт11бе 1 : 1000, 1 : 500 эскиза застроНки 
прибрежной частн центрального планировочного pllHOнll, 1кnю
ча11 нt1бережную Северной Двины, улицу П11вn11на Виноградова, 
Энreni.cll и другие, ll тllкже разрt1ботку проектов комплексного 
бnt1roycrp0Hcтвa на р11Ноны первоочередного стронтельсt111 ro
poдll. Не доnускllть осуществление рt1бот ло строительству и 
бnt1rоустройст1у ответственных в rр11достроительном отношении 
архнтектурны• комnлексо1 (nnoщt1дeH, улиц, набережных) беэ 
утеержденн1,1х nроектоа эllстроНкн. При nроектнров11ннн и стро

нтеn~.стве городских р11йоное, в особенност11 центрального рl1Н
он11, обесnеч наат~. сохрllненне ценноН 11сторнческн сnожнвшеоiся 
сред~.1, существующих эеленых н11с<11жденнй, .,х орr11ничное 
1ключен"'е в композицию з11стройк ... Усилит~. контрол~. з<11 nро
ектиров<11ннем промышленных объектов , влияющих на формн
ро1<11нне 1~рх11тектурного обл11к11 и снnуэт11 з11строоiки город11 н 
городских районов. Н11 основе nроектноН документацин no уnо
рядоченню з11стр0Нки и бл11rоустр0Нства nромышnенно-комму
нал1,но-скnадских рllЙОнов rород11, состt1вnенных Ленннrр11дскнм 

институтом «Промстройnроект», обеспечить разработку совмест
но с лромыwленным1-1 предnрнятнямн мероприятий no создll
нню 11 бn11rоустройству с11нит11рно-э<11щ11тных зон, поручив Лен
rиnроrору уточнить, no соrл11сов<11нню с орг11н11мн эдравоохр<11не

нн.11, rр<11ннц1,I с11н"т11рно-з<11щ11тн1о1х эон Apx11нreni.cкoH ТЭЦ, Со
лом.611nьскоrо ЦБК н rидрОЛl-!ЗНОГО эааодll . 

Арх11нrельскому rорнсnолкому рекомендов11но nредусм11трн
ват1о в nл11нt1х жилищного стро"'теn~.ствll опережающие темn1,I 

инженерноН лодrото1кн эllстранваемhlХ террнториН. Осущест
вить орrt1ннэ11цню nроектн1,Iх 11 ремонтно-восстановительных р11-

бот no водовод11м н сетям водоснабжения в целях снижения 
утечек, неr,ронз1однтел1,ных рt1сходоа электроэнергии, nиквнд11-

цнн llв11р1 1Н:1ых учt1стко1 сетей и обеспечения дост<11точн1оIх н11-
nорое м р11сходов I pll>iOHllX новостроек . Укреn11ть институт Ар
хllнrельскrрllждllнnроект , нмея в виду привлечение к рllботе 
к11к молодых, т11к н оnытliых сnеци11nнсто1. Обеслеч"'ть 11нстнтут 
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необход11мой про11зводственной площадью, квар,нрам11, а также 
nовькнть категории этой проектной организации . Осуществить 
меропр11ят11я, обеспечнвающ'1е поnное завершение в 1982 r. 
ЗIIСТрОЙК'1 '1 бл11rоустроЙСТВil ПЛОЩIIД'1 '1М, в. И . Лен11Нil. Ус11Л'1ТЬ 
контроль зil р11зработкой '1 осуществnеннем меропр'1ятнй по 
комплексному оздоровле'111Ю .,. OJ(pilнe окружilющей средь~ 

города. 

Просить М11'111стерство ж11л11щчо-коммунаnьноrо J(OЗJIЙCTBil 
РСФСР усилить контроль за выполнением nnil нil кilnнтальноrо 

ремонта ж11nнщноrо фонд-1 rород,11, рассмотреть возможность 

уееnнчення средств, выдеnяемьIх н,11 текущий ремонт жилы)( 
ЗДilННЙ, 

Проопь М11н11стерство культуры РСФСР осуществить в XI 
пятилетке рест11врац11ю памятника 11рхнтектуры XVIII век,11 -
здан11я бывшего Гостн ... оrо дворll. 

YnpaвneH'1IO по научным 11сследов,11н11ям н нормнрован11ю 

совместно с заинтересованными уnрilвnен11ям11 11 подведомствен
ными ннстнтут11м11 nредусмотре1ь в nn,11нaJ1;: н,11учно-11ссnедов11-

теnьскнх работ Hil 1962-19В3 rr. выполнение р,11бот по реше
нию проблем пnан11ровк11 н зас1ройк11 Арх,11нrеnьск11 . 

Главному упр11вленню планировки н з11стройк11 городов 11 
поселков городского типа Госстроя РСФСР совмес1но с Отде
лом по дел11м стро11тельства 11 арJ1;:11тектуры Арх11нrельскоrо обл
исполкома обеспечить выполнение проекта размещения строи-
1еnьства Hil 19В1-1985 rr., определить порядок н очереднос1ь 
р<1зработк11 и корректировки проектов дет<1nьной nл,11ннровкн 

р11йонов ApJ1;:ilнrena.cк-1, обеспечив соотве1ствующее фнн11нс11рова
нне эти)( р,11бот н nредусмотреs е первую очередь корректуру 
ПДП центрil н жилого pilЙOHil Соломб<1nа с учетом созд,11н11я 
вь1р,11знтель ной п11норамы н снnуэт11 rород-1 со стороны Север
ной Двины. 

ЦНИИЭП жнлнща обеспечнта. ок-1зан 11е постоянной теJ(ннче
ской помощи Гл11в,11рJ1;:ангельскстрою и АрJ1;:<1нrеnьскrр,11ждilнnро

екту в д-1льнейшем внедрении 11 совершенствов-1ннн серин 

111-93, разр111бот,11ть в,11рн111н1ы <1рхJ.1тектурныJ( детilnей н ф111садов 

домов. 

Ленrнпроrору ускорить зilВершенне р111зрабо1кн ТЭО р111эв11-
тня ropoдil ApJ(ilнrenьcкa с учетом высказi1Н'1ЫХ при р111ссмот

реннн и corn111coвilн1111 з<1меч<1ннй, р111ссмотрев дополнительно с 

участием местныJ( советскнх орr111нов, э,11интересов111нных мини

стерств и ведомств в<1р11анн,I р111эв11т11я экономической бilзы rо
род-1 и перспектнвньIх направлений терр11тор11111nьноrо р111зв11111я 

города. 

Прнзнано необходимым обеспечить постоянную консультатив
ную помощь местным органам 111рх11тектуры в кон1роле эil раэ

р,11б,,тываемой проектной докумен1<1цней с целью повышення 

ее качес1в11, осуществnяя пер11одическ11е выезды в Apxilнrenьcк 
групп высококв111лнф11цированных спец11ilл11стов Госrр111жд111нстроя 
н Госс1роя РСФСР. На эаседt1ни11 был тt~кже рассмотре'1 вопрос 
о кilчестве жиnищно-rражданскоrо стронтельств il 11 раэв11тн11 ба
зы нндус1рнаnьноrо домостроення в городе Архilнrельске . 

Снстем1111нческн nроводнмilя n111рт11йным11 11 советскнм11 opra
Hilмн, Гnаварх111нrеnьскстроем и его орr,11ннэаЦ'1ЯМ11 работil по 
улучшению к,11чества жилищно-гражданского с1ро11тельстеil nо

звол11n,11 довести до хорошего уровня качество строн1ельствi1 

объектов общественного назначения 11 качество отделочных 

рilбот в массовом ж11л'1щном строительстве. 
Повышению уровня качествil жиnищно-rражд11нского строи

тельства в г. Apxtiнrenьcкe способствовt~ло также освоен11е го
родских эаторфов,11нньIх террнтор11й методом npнrpyЭil. Это дало 
возможность выстро11ть в центрilnьной част11 ropoдil в Привок
э111nьном н Ломоносовском pilЙOHilX до 1,0 млм. м2 общей nло
щ11д11 н друrнх эдilннй общественного на~эна~чения. Hil за~торфо
ванныJ( территориях, освоенных методом приrруэ,11, устрilнены 

многолетние нерilвномерные ос,11дкн поверхностей улнц 11 1ро
туаров, пр11леr111ющих к домt~м, что всегда являлось характерной 
чертой в застройке города Арх111нrельск111 . 

Широкое применение метода пр11груэа дilст еозможность в 

труднейшнх условиях островной эа~1орфованной территории в 
дельте реки Сееерной Дв11ны положительно решить дольней
шее рi1эв11тне ropoдil н создать проект reнnnaнil. 

В жнлнщно-rрi1жд,11нском строиtеnьстве r. ApxilнreльCKil име

ются существенные недостатки . 

Деревообрi1б111тывающне комбнн11ты № 1 и 2 треста «Желе
зобетон» ГnilВilрхангельскстроя продолжают выпускать столярные 

11здеn11я с '1ilрушениямн требовilннй государственных стilндi1р-

1ов. 

Предnрнятня М11нстройматер11111nов РСФСР nостt~вnяют на 
стройки н заsоды жеnеэобето11ных иэделнй щебень, rравмй, 
песок, не соответствующие требовilнням rосудi1рствемньIх ста11-

дартов. 

Крайне н11зкil морозостойкость rлнняного к11рnнчi1. 

При производстве стронтель110-мо11тi1жных р,11бот не обеспе
чивt~ется выпол11е1iне мероприятий по сокр11ще1iНЮ потерь теп
ла в зданн11х ж11лнщно-граждilнскоrо 11азначени11 . 

Имеют место факты nредъявлен11я к сдilче н приемки в зкс

пnуатi1Ц11Ю жилых домов с н11зк11м качеством отдельных а11дов 

работ н с недодеnкilм11. 
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Н111 качество з,11стройк11 ж ... nых рilйонов отрнца1ельно влн.11ет 
отстав;,нне в сооруженн11 инженерных коммуникаций. 

Строительство и ввод в экспnуilтilцию объектое осуществл11-
ются нераеномерно в течение roдil, что является следствием 

недост11тков в пn11ннрованн11 н неудовлетеорнтельной органнэа

цнн стронтель ства. 

Допускается эн111ч11тельный nepepilCXOД металла нэ-э11 систе

матическоrо отсутствия необход11моrо сортаме11та дn11 ilрмнро
Вilння железобетонных конструкций, nрнвод11щеrо к вынужден
ной Зilмене меньших дн;,метров стержней на большие. 

Из общего объема круnноn111нельного домостроення в 
143,7 тыс. м2 общей площади в год около 100 тыс. м2 состав
ляет строительство жнлых домов серии I-335АК н I-464А, не 
отвечающи х современным нормilт11в ным требовilниям. Техно
лоrнческое оборудовilнне н nilpк метilnлоформ эilвода КПД 
Арханrельскоrо ДСК 11 Новодв11нскоrо завода ЖБИ вследствие 
мзношенностн не в состояннн выnyCKilTb иэделня КПД, отаеча
~ощие всем 1ребоа11н11ям rосудi1рс1венных стандартов с необхо
димым уровнем зilводской rотовност11. 

В то же время коэффициент испоnьзован1111 пронзводствен

ных мощностей tiil более современном Куэнечевском ЗilВОде 
ЖБИ, выпускающем 11эделня для строительства домов серин 

111-93, за пять лет эксплуатilцни состilвляет не более 0,5, при 
этом освоение производства издеn11й р11сшнренной номенкла
туры для бnок-секцнонноrо стро11теnьств,11 также э,11держнвается. 

Р-1зработi1нными институтом Тюменьпромпроект ТЭО реконст
рукции базы крупноnilнельного домостроеti11Я Арх,11нrеnа.ска 
предусматрнвается в течен11е 1981-1985 rr. nовышен11е 1ехн11че
скоrо уровня про11эаодс.тва н переход на выпуск расш11ренной 
номенкnа1уры изделий единой серн11 домов 111-93 со снятием с 
производства 11здеnнй домов серин I-464А, I-335АК. 

Была рассмотрена на эаседi1н11н Комитета практ11к il nлilнн
ровкн 11 застройки сельск11х н11сеnенн1,Iх пунктов Архt~нrеnьской 
обnаст11. 

Госгражд111нстрой н Госстрой РСФСР отметили, что в Архан
rельской обл111стн проделана опредеnенная работ,11 по еыпоnне
нию з111дан11й nостilновлений «О мерах по дальнейшему рilэвиию 
сельского хоз11йстаа Нечерноземной зон1,I РСФСР» н «О даль
нейшем раэвнтн11 11 повышении эффективности сельского ХО3ЯЙ
ства в Нечерноземной зоне РСФСР в 1981-1985 roдilx». 

Архt~нrельскнм обn11сnоnкомом в 1978 r. утвержденil схема 
рi1йонной nnilннровкн области. Прi1ктнческ11 для всех централь
ных сел колхО3ОВ н совхозов разр111ботаны проекты плilнировки 
11 застройки. Определены на XI пят11летку структур,11 сеnьскоrо 

жилищного с1ронтеn1,ства 11 сернн жилых домов н обществен
ных зданий . Осуществлен ряд мер по развитию прон3водствен

ной базы cena.cкoro жнл11щ110-rраждilнского стро11тельства. Сн
nам ... местных проектныJ( орrilннэ111цнй ведется р,11зрi1ботк,11 вар1,1-
ilнтов блок11ровки усадебных домое н нх фасадов, il тilкже J(О
зяйственн1,1х прнстроек к ним с учетом сnец11ф11ческих условий 
обnilстн. Во всех р,11йон<1х области Зilnолнены доnжностн рай
онных архитекторое. Ведется р,11ботi1 по укомnnектов111нню про
ектных oprilHHЗilЦHЙ высококваnнф11цированным11 Кilдр,11мн, преж

де всего ;,рх11текторов. 

Архангельскому облисполкому совместно с Госстроем 
РСФСР обеспечить в 1981-1985 rr. рi1зрi1ботку проектов район
ной планировки для всех адм11нистрi1тнвных рi1ЙОнов области. 
3i1ЛОЛН11ТЬ в 1982 г. в В paЙOHilX ДОЛЖНОСТ11 н нженеров-инспек

торов Госilрхстройконтроnя 11 в 6 pilЙOнilx создать хозрасчетные 

лро11зводственные группы при рi1ЙОнных <1рхнтекторi1J1;:. Усилить 
рilботу по отбору лучших сел обnilсти ма Всесоюзный смотр

конкурс. 

Управлению по жилищному с1ро11тел1.ству Госrражданстроя 
совместно с Госстроем РСФСР обесnеч11ть окаэilнне технической 
помощи снnilми ЦНИИЭПrражд111нсельстроя в 1982 г. тресту «Ар
Хilнrельскстрой» по внедрен11ю проектов серн11 209 на Вельском 
3аводе КДК, ,11 также ЦНИИЭП жнл11ща разработать в 1982 r. 
типовые проекты одноэтажных одно-двухквартирных ж11л ых до

мов с двухкомн11тн1,Iми кварт11рамн 11з деталей сернн 93 для 
сельского государственного н кооnерilтнвно-колхоэноrо строн

тельств11 н ЛенЗНИИЭПу р.~зработ111ть в 1982 r. типовые проекты 
одноэтажных 11 блокированных с квартирам11 в двух уровнях 
сеn1,ски х ж11nых домов из 11зделнй сер>1и И-164-07СД, выпуск11е
мых Северодв11нскнм цехом КПД. 

Госграждilнстрой >1 Госстрой РСФСР внесл.,. в соответству
ющие мин нстерствil ряд предложений, направленных на устра

нение в1,Iявnенных недостатков. 



В Союзе архитекторов СССР 
В Рнrе npoxoд11no совещанне «Нов1,1е тенденц11н в проенн,

рованн11 больничн1,1х комплексов». Оно б1,1nо подготовлено ко
мнсснеi:; пр11влен11я СА СССР по архнте1<туре общественн1,1х 
l(Омnnексов совместно с секцней общественных зд11н нй Союз11 
.,рхитекторов Латвн1о1 . 

В р11боте совещ11ню1 участвовал11 предст<!lвнтел1о1 11рх111ектур
ной общественностн Рнrн, Москвь1, Лен1о1нград11, М.~нск-1, Киева, 
Внn1,нюс11 , крупнейшне спец11ам,сть1-меднкн. 

Со1ещ11нне откр1,1n секретар~. правпен 1-111 СА СССР, предсе
датель nравпенн11 СА Л<1твнн , rлавныН архитектор Рнrн Г . Acil
pнc. Ben совеща1-1не председ11тель секцн11 общественн1,1х эдl1н11й 
СА Латв11ikкой ССР А. В11йновсннс . С сообщенням1,1 о ноuь,х 
тенденцн11х н npoбneмal( проектнровання н строительства боль
ничных комплексов 1ыступнлн директор института МНИИП об"· 

ектов кулотуры, отдыха, спорта н здравоохранения И. Вн но

rрадскнй , директор проектного ннстнтута Мннздрава РСФСР 
Л. Пеrрова, руководитель мастерской ннстнтун1 ГИПРОНИИ
здрав С. С"1соев н другие. 

Участники совещания обсудили проблемы р11з1нтиR архнтек• 
rуры объектов здр11воохранеииR, нх зн11ченне н место в город• 
ской з11стройке, вопрось1 современного осн11щения и оборудо
,11нн11 лечебно-nрофил"ктнческих учреждений. 

К совещ"нню был" подготовлена выст11вка Р"бот ннсrитут11 
мниипокоз. 

Н11 з"ключюелоном Зо!lсед!н~н ~ыли nрннRТЫ рекомендации. 

В УльRновске комнссней nро!lвлениR СА СССР по 11рхитектуре 
общественных комплексов совместно с Ульяновской орr"низ11-
~ней Союз11 о!!рхнтекторов было проведено совещt11ние «Архитек
тура музеев и мемориt11льных комплексов». 

В его работе nрннRли учt11стне предстt11витеnи t11рхитектурной 
общественности и проектных орrt11низаций Уnьяновскt11, Москв1о1, 
Леннмrрt!lдt!I, Ташкент11, Минска, Риrм, Киева , Челябинска и дру
rнх городов. 

С приветственно1м словом к участинкt!lм совещt11ния обр,нип
с• перв1о1й секретt11рь Ут,яновского городсноrо комитета КПСС 
Б. Пек11рский. Совещt11ние открь1л член бюро комнссин правле
ния СА СССР по ilрхитектуре общественнь1х комплексов, однн 
чэ 11второв Ленинсноrо меморн11ла в УльRновске Г. Исакович . 
С сообщениями о nроектиров11ннн н стронтепьстве музеев и 
мемори11п1оных номnлексов выстуnнлн архитекторы В . Ревякин, 

Н. Медведев, Б. Аржанев, Е. Александров, Р. Фаерштейн, В . Гре
беньков, Г. Горпышков, А. Игн11щенко н друг1-1е. 

Участникн совещания отметилн, что в последние годы в 
nроектнров11нии н стронтельстве музеев отчетливо прослежнвt11-

етс11 тенденцнR реwен1-1я с1рхнтектуро1 этнх сооружений в увRзке 

с общей градостроительной ндеей , в комплексе с онружающей 
э~стройкой, сохр11ю1я прн этом нсторическн сложившийся харак
терный обр11з к11ждого городе. Большое внимание было уделено 

вопросам функцнонilльноrо решения внутреннего nростр11нства 

зд11ни я , формам и nрнемам nостроення зкспозицни, техническим 

средствам ннформо!IЦНи, инженерному оборудованюо. 8ыстуn11-
ющие отмечо}nи, что прн созданин такого тиn11 зданн>i необхо
днмо тесное творческое содружество архнтекторое, художннкоа, 

музейных р11ботннкое и сnец11алисто11 смежных профессн'1. 
Уч11стникн совещания побывали в ннстнтуте Ульяновскrрс1ж

данnроект, nознаномнnись с nроектно1мн работо!lмн 11нститута . 
Состо11лось творческое обсужденне застройки жнпого ра'1онс1 
No 5 Ульяновс,са. 

В Одессе состояnос1о ро!lсwнренное заседание комнссин прав• 

ления СА СССР по проблем11м сннтеза 1-1скусств, проведенное 
совместно с nрt11вленнем Одесской орган11зацни Союз11 архитек
торов УССР нil тему «Синтез t11рхитектуры и монумент11льно
декор11тн11ноrо искусства в фОрмированнн художестеенноrо об
лика rород11-rероя Одессы11 . 

В работе з11седання учt11ствовалн член nра1nення СА СССР, 
председо!lтель комиссин nравпеннR СА СССР по nроблем11м 
синтеза иснусств И. Покровский, заместнтеп1о председt11теп11 ко
миссии А. Клнмочкин, члены комиссии И. дзизян, д. Стриr11лев, 
Л. Пt11влова, член правления Союз11 художннков СССР Г. Дер
виз, член секрет11рнат11 nравпен1-1я Ленинградской орr11ннзац11н 
СА СССР А. Прнбульскнй, член nр1111лени11 СА Укро!lины, пред
седатель секции синтеза архитектуры и нзобразительноrо нскус
ствt11 nр11вления СА УССР Н. Коломиец и друrие. 

С р11звернутым сообщением вь1ступнл глt11вныi1 архитектор 
Одессы 8. Мироненко. Участники з11седаннR говорили о необ
ходнмостн разработки для Одессы ед11ной схем"• рilзмеще;;ия 
памятников монументальной nроп11ганды, RВnяющейся неоп,ем

лемой частью генер11льного nлt!IHII города, о созданин комп

лексного nроектt11 реконструкцни центр11 город11 . 

Уч11стникн засед"НИR ознакомились с 1111м ятниками 11рхнтек

туры 1-1 новыми жилыми р11йонамн Одессы. 

В Вильнюсе состоялось выездное засед11ння Теоретнческоrо 
клуб11 комиссии правления СА СССР по о!lрхитектурной теори11 , 
l(рнтнке и npono!lraндe архитеl(туры н11 тему 1еОбраз и своеобра
зие архитектуры современного ropoдil» . 

В засед11нии прнняли участие представнтелн архитек,ур но>i 
общественности н проектных ннстнтутов Вильнюса, члены Тео
ретнческого клуб11, спецн11лнсты из Лени нrр11да, Риrн , Таллина , 
Тбнnнси, Ташкента, сотрудники журно!IПОВ «Декоративное искус• 
ст10 СССР» и кТехннчесl(аЯ эстетика». 

Заседанне вели з11меститеn1, председатеnR пр<1вnения СА 
Литовской ССР Г. Б11рt11викас, секретарь Теоретического кпуб11 
А . Боков и член nр11вnеннR СА СССР А. Гутнов. 

Уч11стннкн заседан11J1 озн11комиnнсь с районо!lми нсторическо'1 
застройки н новостройк11мн Вильнюса, посетили Инстн,ут город

ского проектирования. 

Со11 стская архитектура понсс,1а тяжелую 
утрату. На 8 1-м taAy жи.вни скончался OAUH 
из наиболее 111>цаюши:х.ся мастеров архитек
туры, Герой_ Со_циалистическо~о Труда, на
РОАНый архитектор СССР, действите;1ьный 
чмн А каАемии хуАожсст11 СССР, лауреат 
ГосуАарственной премии ССР, ч;1ен КПСС 
Дмитрий Николаевич Чечулuн. 

и до11ьнсйи1е10 раввития столимы, прuни.1,ал 

непосредственное участие в осушсствлсн1111 

кр(:пн195о'~:~:ст::и~::~::н•ихкоА"';.:~ек::в~03 _ 
1;1авлял творческиU. кол;1ектив архитектур
н ой мастерской «Мосnроекта-1». С особо1/ 
силой и tн,,равительностью лро11вu;1с.я е10 

творческий та;1ант при проектировании та

кu:х. ответственмы:х. 8 ~раАостроитсльно.\1 

/1,МИТРИЛ 
НИКО.ААЕВИЧ 
ЧЕЧУ.АИН 

Д. Н. Чечулuн роАился в 1901 ~оду в 
ссмое рабоче~о в t. Шостке Черни~овской 

::б~~:: :~е э~:::~. тGу19iзю ~:;;те_:;;:;:~ 
красмоармееу Д. Н. Чечу;1ин 6Ь1л наnравАСм 
на учебу в Москву в Высший хуАожествен
мо-технический институт. 
После окончания института более пяти

десяти лет плодотворная т11орческая деятеАь

ность Дмитрия Николаевича была свявана 
с проектированием и строительством столи

цы нашей РоАиНЫ - Москвы. 8 тридJ:jаТЫХ 
~одах завое11а;1и широкое п ривнание по

строенные по eio проектам стан ции метро 

«Комсомо111>ская:., «Киевская,, вестибю11ь 
станции «Динамо,, КонуертныU. .за11 имеми 
П. И. Чайковско~о и дру~ие. 
Бо11ьшой вклад Д. Н. Чечу11и1-t внес в АеАО 

реконструкuии /li.;.;кrJы, работая в первь~е 
пос11евоенн~,~е tОАы t11овным архитектором 

~орода. Он отАаА мно~о творческих. сил и 
энер~ии соэданию проектов восстано1111ения 

~:::ш;нд~:оёо~:Те0н6и~СФсР.стинuуа «Рос-
На nрот,~жении мн о~и:х. ;1ет Д. Н . Чечу

лин выnолн,~л бо11ьшую обшсственную рабо-

ё'сf Р,б~:~;;:т::п~т::о::о!е~:::::~:;м::~ 
совета, член ом МГК КПСС. Дмитршi Ни
колаевич шсдро Ае11и;1ся своим 601аrы.11 
опытом с таорческой молодсжою. 

Зас11у1и Д. Н. Чечу11ина высоко оуенены 
Коммунистической партией и Саветски.w 
правительством. Он бы;1 1/достосн эванuJ1 
Гера,~ Со_уиалистr1ческо10 1 руда, на~ражден 

t:;;::~:o лк;~~=~t~кз:~~::ки~й t:е:б:11~~~ 
родов, «Знак Почета, и .wно~ими .w eдaл,i.wu. 

Светлая память о Дмитрии Николаевиче 
Чечу;111не, верно.w сыне f<.омммунист11•1ескQй 
napruu, ПОС8J1Тиви1ем всю свою ЖI/ЭНЬ слу

жению Родине, навсе 1да сох.раните,~ в наших 
CtPA.WйX. 
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УДК 11 1.2 
Ю. Ьоч•роо, Р . Г•р•••· npoбneмw nрос,ранстаен"оrо р&38нтн• сtоnнчноr,;, 
цем,ра. Ар,нтекту р а СССР, 1982, Nt 1, с, 1( 

Гр•дос,ронтеn• н •• nр1нтнно nон.,•• • •••• что сnожнnос• оnредеnенное nро
тнаоречн е "'" "'АУ nрос т р онп•• .... • , мн n•реметромм , с т рунтуроМ cnoмcмoweroco 
•Аре Мое.,..,, с одном с,орон••• ерх нтентур н •1 мк месwтобемн, требооtнн,мн 
tнс, ,. 6nе1остн - с друrоМ. Аетор•• стет• н , россметрн, .. Jty nробnему, nод
ч•р•ноtют м11еМ"о-•удожестеенну,о pOn• ее реwенно, енеnо, ,нруют с otoA точн" ~:=~==- nрентмку созденн, со1ремемн•,. ер,.,тентурнw• 06\.ентоо с,оnо, чмоrо 

УДК 711 
~- ';;~•••• ноцнонеn•ноrо с•оеобре,но, В, Кнм. Ар,нтентуро СССР, 1982, Nt 1, 

В стот•е рассм1трноеютсо со1ре"енм ••• темд•мцим no .. (,.01 м1цио• 
м1n• .. oro <•О•обр1 , .. • 1 1р .. ,те,.т урt. Ам111 .. , • еде t со "" n р мм•Р• >Одчест1 1 
У•б•ккс11"1, •••••n•ютс • осмо•м•~е м1nр1111емио nоиско1, .. р1ктерм •1t мом•м • •• 
.. , р1,1м 1 мо, о ,,.. ечае,со м•дост1точмосн сущ1ст1ующ .. , nрофессмом1n• .. • •• 
nредст11111 .. ., ;; о м1циом111•мом с•о•обрним 1р х мт1ктур1,1 и м•об,од ммост• .. . 
доnоnм•""" с учетом тр•бо11ммМ со•р•м1"мост.,, 

УДК 711.2:6 
Гр1дофор"мруоощ1• pon• 11ром1,1111110 .. ,..,,. nр•дnрн1ти;; Ленинrр1д1. Г. Гр ... 

rop•• • •• 8 . Хруще•. Ар,rмт•мтур1 СССР, 1982, NI! 1, с. ЗS. 
Стром,оnн••о м Р•"Омструкцмо npoм"wn• .. "'" " np•д npwo,.,!,, npoм"wn•"""'" 

р1~0"01 rород1 .. •ro ... ,...,11 .. , ,о" 11nоетсо одмо· м > 1ктy1n• .. thw .. x npoбn•"' 
rр1достром••11нт11. 8 стоне р1ссмо, .. • 1•тс• о дост м "'•"""" n•м'4мrр1дск"х 
1р,мт•мторо 1 1 >ТОМ об11 1 ст ... Прм1одотсо 11рм .. •р•1 npo,.. ••wn•"""'" nptдnpм"мh, 
......... о •nмооощм о м1 1р",тектур >1 у,о ко"nо,мцн,о у11 мц " р1 Момо• Л1н ммrр 1д о. 

~ ,ссм1т рм11,отсо •1р 1 к••Р"••• особенмос• .. " rр1дофор"мрующ1 1 pon• nром• 
nplAnp.,•тмh, nрммц"n" фор"мроо1ммо nром"шnемм••• y>nOI, комnn•ксмоrо 

ре1111мм1ж"""'" .. nром•111111•"""'"'0"• 

УДК 72S. 4 :З78 
П0Аrото 1 к• "•дро1 npoм .. .., ....... or 1р, .. ,ек,ур..,. м . Остро•<•""· Ар•м••ктур• 
СССР, 1981, Н!! 1, с. З8. 

l'occмlfp.,••eтc• оn1,1т дмnnо,..,о,о nро•ктмро••""" "• ф1ку11•т•,е •Ар,.,,. ... 
тур1 nром1,1111nем .... , эд1ннМ• Москоаскоrо 1р,мt•ктурноrо """"'Y••-ct1p•;;. 
щ•rо и rono•нoro .. ,.с,.,ту•1 ■ ,.,,,.,... 1р,мt1ктурмоrо обр1,011"м•. Н о Ф•· 

"У""•••• м"о,о •"""'""" " уд•nоетс• фор .... ро•1нм ю ,.,. .,.,,.., " орr1нм э■ ц .. ., 
д'4nno .. .. ..,, работ . l' асшироt•с• д"1n1,ом э1д1ч. p■ w1e,. .. , с,уд•м т ■ ,.., -nро· 

<1ктмрую•с• >д1"и 1 " <ООРУ"'""""• ОТА •n• м••• nредnри о т" •• npo,. .., wn•мн~•• 
эом'"' ■ rород 1 • , n poм••wn ■ .. н•ie y>n1,1, nром>1ОАСТ ■ емм•11 с•n•с"о•о••Мс••• .. м ••• 
момnn•к<"'· Р ■эмообр1>м1 отр1сnео1 0 nрмн•Аn• "' мост • nроекtк ру•м"'• об••кто1 , 
м• т1nnурrмо, , .. мно, тоже"о■, средм•• .. n•rкoe м■w .... о с, ро•нм•, эntктромн"•• 

n•r"11 м nо,щ■ 110 npo .... wn•н .. oc,.,, эм•р•••мк■ .. друrм■ • "А'"' nром , ■од сто. 
Щ о, ром11 .,.,,.,.,кn ■ тур1 ,е ,r "011оrмчес"" " nроц•ссо• , Ф<>рм об•ру,110 11 .... • ,. <<>• 
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