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Учредительный съезд 

Союза архитекторов РСФСР 

В осуществление намеченной XXVI съездом КПСС грандиозной 

программы коммунистического стро.,.тельства весомый вклад призваны 

внести зодчие России. Свою главную задачу они в11дят в том, чтобы 
активно участвовать в решен1.11.1 крупных социальных задач, проектиро

вать города и села, отвечающие самым высоким требованиям. Творить 
для народа-дело почетное и ответственное. 

16-17 декабря 1981 г. в Большом Кремлевском дворце и Доме 
Советов РСФСР проходил учредительный съезд Союза архитекторов 
РСФСР. 

В президиуме при открытии съезда присутствовали товарищи 
А. П. Кириленко, М. С. Соломенцев, В. И. Долгих. Здесь же - заме
ститель Председателя Совета Министров СССР В. Э. Дымш11ц, заведую
щий Отделом стро11тельства ЦК КПСС И . Н. Дмитриев, первые замест11-
тел1-1 Председателя Совета М11н1-1стров РСФСР Л. Б. Ерм1-1н, В. П. Орлов, 
заместители Председателя Совета М11н11стров РСФСР А. В . Алексанк11н, 
А. М. Калашн11ков, Е. Ф. Карпова, В. И . Кочемасов, председатель 11спол
кома Моссовета В . Ф. ПромЬrслов, первый секретарь правлення Союза 
архитекторов СССР А. Т . Полянск 1-1й , руководители ряда м1-1ннстерств 
~1 ведомств, вндные мастера арх11тектуры, представители трудовых кол

лективов, партийных, советских и общественных организаций. 
С докладом выступил председатель оргкомитета по подготовке 1-1 

nроведенню учредительного съезда Союза архитекторов РСФСР, се
кретарь правления СА СССР А. Г. Рочеrов. 

XXVI съезд КПСС, отметнл оратор, определил важнейшую творче
скую задачу зодчих - nовышенне архитектурно-художественного уров

ня застройк11 городов 11 сел, нх разнообразия и выразнтельнос т 11. Глав
ная наша задача - сделать все для того, чтобы наши города и села 
был11 крас1-1вымн, удобными и запоминающимися. 

Делега1ы 1-1 гости съезда представляют большой отряд российск11х 
архитекторов, автономных республ11к, краев и областей. В настоящее 
время в РСФСР трудится более восьми тысяч членов Союза архитекто
ров СССР. Это огромная сила, способная решать задачи государствен
ной важности на высоком профессиональном уровне. 

Союз архитекторов РСФСР должен найт11 такие формы активной 
связи с жнзнью, которые дали бы возможность быстрее 11 оперативнее 
откликаться на ее запросы и гибко реагировать на ннх. Одна из важ
нейших задач Союза - налад11ть деловые контакты 11 творческое вза
имопонимание между всем11 участниками архитектурно-строительного 

процесса. 

На съезде под бурные аплодисменты делегатов и гостей вь1стуn11л 
канд11дат в члены Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета М11нист
ров РСФСР М. С. Соломенцев. 

Учас1н11кам11 съезда была принята резолюц1,1я. 
На съезде были избраны руководящие органы Союза архитекторов 

РСФСР: правление, секретариат, рев11зионная комиссия. 
Председателем правления Союза архитекторов РСФСР избран 

А. Г. Рочегов, первым з.эместителем председателя правления -
В. А. Петербуржцев, з.эмест1-1телем - Б . С. Нелюб1-1н, были т.экже 11з
браны секретари nр.эвления. 
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Творческая деятельность 

з"щ,н" Отечест.<'1, укреnnенне оборон
ного моrущест■ <'I cтp<'lt< .. , - с ■ 11ще"ныО:. дonr 
К<)ЖДОГО со■етского чеnо■ек11. 

•П"ртн11 и rocyдtipcтeo ни н" один ден .. 
не ynycкtinн нэ nonя эренн11 ■опросы 

укреnnенн11 оборонного моrущест1t1 с,р.,

ны, ее Вооруженны• c"n,. - ro■op"n 1 01-
четном доклt~де XXVI С\оезду ntipт.,., то

•t~рищ Леон"д Ил .... ч Брежне,. 
Со1етскнО:. еонн nредсто11ет перед миром 

как бескорыстны.:. и мужес~еенн1,1О:. nо11трн

от, ннтерн<!щ"он"nнст, готоаый npeoдone
■ <'ITb nюбые трудност"I. 

Посто11нн1111 3"бо1t1 о ао"не, о nоаыше""" 
к11чесt111 его боееой и nоnитическоО:. nод
rото1ки, улучше"ин бытовых усnоа"й, со
хр11нении его эдоро, .. 11 требует реконст
ру,щии мороn"но устt1ре1ш"х еоенных rо

родко•, стро"теn"стао турб11э, сон"тор"е•, 
rocn"тtineoi, сnор1и■ н1,1х сооружен""· 
Военные "Рх"текторы , nроектнро■щнкн 

и стро"lтеnи nр"э■llны с ■оим с"моот■ер

жен"lым трудом nро1од"т .. • жнзн" з1160-
ту n,ртии и nр"1итеn"ста11 о нашем воине. 

Одинм нз тt~кнх коnnек,.,■ов военных 
nроектировщнкоа яаnяется Цеюро11n"ный 

1оенnроект, ко,орый 3" 50 лет с■оего су
щес110111нн11 npe■pilтнncя "э небоn"шого 
проектного коnnектив,11 nри Вое"lно-стро"
теn"ном уnре■nеннн Pl<l<A • крупную nро

ек,ную орr"н"эецию Миноборон1,1 СССР. 
Цен1р11n"ный Военnроект ~едет мноrо

nроф"nьное nроектирО■ilн"е . Воен"ые rо
родк"I, учебные, nilбОрilтОрно-техн"ческ"е 

., i1дминистро11ти1ные зд"ни11, эеводы, r,е

чебные и оздоро■ .. теn .. "lые учреждени11, 
сnор,н ■ные сооружен"" - ■or д11nеко не 

nоr,ный nеречен" его проектной де11теn .. -
"IОСТ.,. 

Центр11r, .. н1,1й 1ое"nроект ■едет nосто11к

ную р"боту no соэд11нию т,,тоаых nроектое 
., пересмотру .,. с учетом новых требо•"
н"й устевоа Вооруженных Сил СССР, е т"к
же onытil зксnr,у,тilции существующ"• ти

пов здilний " сооружениоi " nракт"ческ"• 
рекомендilЦ"Й войск. 

В 30-е годы впервые в нашеоi стране (д" 
н эа рубежом), не сч"т"" небоnьшого оnы
т6 русского доре ■оr,юционного стро"теr,ь

ст■а н" жеnеэных дорог,х, перед Цент

рiln"ным военnроектом ■ст""" з<'JД<)ча осу

щесталек"" обще10О:.сковоrо т"nовоrо nро
ект"ро■,11ки11. 

Bнilч"ne зто был" n"ш" схемы npoei<10■ 
К<)З<'Jрм, красно"рмеИск"• и кома"днрскнх 

столовых, кnубо•, ж"nых домов, складов 

" хранилищ. З11д11ч,11 состо11nа в том, чтобы 
дать основные об"смно-nnilн"ровочные ре
шения и определит" тсх"нко-зкономиче

ские nокаэ-1тсnи эд11ннй. Рабоч"е чертежи 

no вышеуnомянутым схем"м разр6батыв11-
nис .. , К6К nр11внnо, Hil меСтilх , что np" от

носительно небоn"шом объеме стро"тел .. -
ствс1 быnо r:1 nonнe цеnесообрс1эно. 
В 1935-1937 гг. ■ сt11з" с ростом объе

м6 стронтеn"ста11 дn11 l<pilcнoO:. Арм"" н 
рi1Сш"рением Р"ЙО"108 стронтеn"стеа про
екты стаn" аыnоnн11ться н11 стад.,., р1!1бочих 

чертежей дn,1 разn"чных темnератур"ь,х н 
грунтовых условий. Этот период в 11роек• 
тиро■ ilнни общевойскоаых зд11н ий "IНТерс• 

сен Hl!lчanoм nроведен"я ед"ной те•н"че

скоИ политики и применением 11nьбомо1 
,.,nо■ ых конструктивных дет11t1ей, 11отор1о1е 

широко "сnоn"эоваn"сь не тоn"ко ■оеннw... 

м.,, но " гр-1жданс11им" nроектироещ"камн. 

В н11ч"nе своей деятельности Центр.аль• 
ный 1оенnроект быn молодым и no возр,)• 
сту саоих сnецис1nнстов. Самым с111ршим 
.. .,ч.,n .. ним<'Jм н рукоаодителям было не бо
лее 30 лет. Име .. ., многих молодых в то 

время -1рхитекторов " ннже"сров мы назы
в11ем теnср" в чисnе осноа11теnеИ-ветеро11-

но1 Центр,11n"ного военnроек,.,. Это В. Но-
1ос11дов, Н. ГаИг-1ро1, М. Дзис"ко, Б. Бар• 
хнн, А . Тереннн, С. Ле,.,,.,н, Л. Мочин, 

В . Беnокуров , М . Лерман, Н . Зоз■оно•, 
К . Троц. Многие нз н"х н ныне здр.а1-
с1■уют . 

Pilбoтl!lя над тиnоаымн nроект"м", мруn. 
nыми "нднвндуаn"ными конкурсным" npo. 
ект11м" таких сооружен"й, Kl!IK А~.адем~~ 

нм. М . В. Фрунзе (1931 г.), научно-нссле. 
дов11тоnьск"й институт (1931 r .), Дом Кр~с
ной Арм"и (1932 г.), 11орчоскне rpynnlol 
молодых архитекторое nри1nек11ли дл~ 

консуnыаци,;; .. эвестнь1х "рхитекторо■ мо. 
сквы: А. BnilCOB<'I, Г. Гол"цl!I, э"сnуженного 
деятеля наук" " искусста РСФСР И . ЖоJ1. 
то■скоrо, которыИ nocne воИны nрншеn 1 
H<)W институт на доnжност" rn11вного архн

токтор.,, Частые астреч" н беседы с 



J< ДНЮ C013E'ГCl<0fl АРМИИ И В0ЕНН0-М0РСКОГО ФЛОТА 

Центрального военпрое:кта 

И. Жолтовск"м nревратнл11с1, длJI моnодь1х "нд11в11ду11nьнь1м nроентilм большое колн-
сnец"11м,стов ЦВП в своего род11 11ун,.,ер- чество круr,нь,х уннкальнь,х номnnексов, 

с~..теа, арх"тентурь1•. Обл-,дая оrромн-.,м отдел1,н1,1х 3дсtнн'1 " сооружен"й, в числе 
nрilктнческмм оnь11ом н беэупреч111,1м ,1р- которьох эд11н"'я Н11рком11тi1 06оронь1, ака-
Хl'lтектурtн,,м вкусом, он н11когд11 не nод111в- демн" ""'· М. В. Фрунзе "' 11м. К. Е. Воро-
лял сво1<м авторитетом, с уважением отно- ш11лов11, н11учно-нсспедов1непьские ннстнту-

сился к каждому чл<н•у ноллект"в,11, терпе- ты, C<'l>illtop,н,,e компnексь, н отдельнь,е с<1-

л1110 учил наход,..,ь логнчеснн оnравданt;1,1е н,порнь,е корпуса, госп11т11п11, ж11п1о1е дома 

комnоз11ц1111, рсщион11n1онь1е архнтектурно- в Моск,е, 11 т11кже Дом11 Кр11сиой Армнн в 

nп11нировочи1о1е " об1оемно-прострi1нс"ен- ряде rородо1 стрilны. Все зт11 компnекс1о1, 
нь,е реwсн11я. 

и. ЖоптовСК'1Й (ЧН!ilП, что HIIЧIIПOM .,,.. 
11ого здорового ,рхитектурного орг,ннзм11 

JIBП!leTCJI тектонНЧССК/1!1 ОСНОВ/1 сооруже

"""· Это попожен11е он pillcnpocтpaн!ln н Hill 
кп11сс11ческую illрхюектуру. Позднее • СТ/1• 

т~.е «О ПОДП'1ННОЙ " пожной красоте • /IР
х11тектуре», помещенной в «Стро11тепьной 

Г/lзете• от 10 октября 1954 г., он ПИС/IЛ: 
«Я глубоко убежден, что удешевление " 
нндустри,31n11з,1циR м11ссо,ого строител1оств11 , 

CТIIHДilpT143CЩHJI Н ТНПН311ЦН!1 не nротн,оре

Ч/IТ, ,\ способствуют 3/IДIIЧC CO3ДIIHHR кр11-

сн1ой, велнчесаенной н р<1достной 11рхн
тектуры коммунизм11. Есл>1 м~.1 nр11внльно 
рсw11м проблему нндустри,1лнз11цни , то 

сможем по HIICTO!IЩCмy ПОДН!!Тt, н11wу 11р

хиrектуру н,1 более в~.~сокую сrуnень, еще 
больwе поможем б~.~стрейwему стilновпе
""ю советского стиля врхнrектуры. На :,~ом 
nyr11 у нilc нмееrс!I попн1о1й простор дпя 
НОВ81OрС1В/1,о, 

В довоеннь1й период коплектнв Цснт

р11льного военnроектil заnроск1иров11л по 

зд<1ння " сооруження по np11•y относятся 

к зн11чнтел1он1о1м в обл<1ст" традостронтел~.
ства. В этот же nер"од nроектнров11лнсь 
ремонтнь,е э11вод1о1, nроизводст,еннь,е ком

бнн,1т1о1, 11зродром1о1, полнгон1о1, б11зы н дру
гие объекты оборонного зн11чення. 

В военный пернод все с"лы проектной 

орГi1Н"311ЦН14 б~.,пи НоJПрi11,лен1о1 Н/1 обеспе
чение проектной документilцней промыш

ленных и 06оронн1о1х объекто,, ,.. э11щиту 
н м11скнро1ку, 11 TilKЖe Hil соэд11нне для 

фронr11 серии 11л1обомов проемтов .севоз
можн1о1х полевь,х сооружен"й (командны х 

пунктов, у11р1о11ий для сilмолето, , полевых 
госnнт11лей, эемлянь,х укр1о1тнй, мухонь, 
просте;:;шнх водозаборов, м11стерс11нх 

н др.). 
По решен11ю Государственного Комитета 

Оборо"ь1 коплемrнеом Централь"ого ,оен
nрое11т11 был11 nродепана 11i1Жне;:;w11я рi1бот11 
по nроемтнро,illНИЮ н техннчесмому руко

•одсrву стронтельс'8ом бoni.woro мonнчe
cr•ill олер,31тн1н1о1х аэродромов, ill тi1111же 

передвижн1о1х з11водов по ремонту tillнмoв. 

Конкурсн1,1!1 nрое мт служебного зд11н11я 
[11 nремн11 , 1979 r.]. Ар хнте11тор1,1 В . Гру . 
нмн , Ю. Крнвущенко, Л . М11 11сн мов, А . Ч ек

мi11ре1 nрн участим А . Андрющенко , В. ЛJ • 
бутнн ,11, Ю. М11 р11нна, ннженерw &. Ро:суто1, 
М. Моро:,ов, С . Пенкнна 

Проект -перспектива 

Гснсраnьныli план 



С nобедоносн~.,м 368ершеннем Веп"ко.; 
Отечесае"но.; ,0.-:iнi.1 ьрх"тектор~.1 .. ..н
женср,., ЦВП совместно с воен .. ~.,м .. стро .. -
тепям" впож"п" много труда " умен"я в 

восст11новпен"с р11эрушенн1,1х немецко-ф11-

w"стск"м" 3<1X8/ITЧ"KIIM" 3Д<IН ...... соору

жен .... ж"п"щ"о-к11э11рмен"оrо, купнур"о-
61о1тового, nро"эводственно-тех"опоr"че
ского н<1эн<1че"н•. 

В конце 40-х - н11ч11пс 50-х годов no про
ект11м ЦВП стро"п"сь т11кже уннк<1пьные 
зд11ннJ1, .. ..,пр .. мер ж"пые дом11 м"ннстер
ст,11 06орон1,1 • рJ1де р11.;о"011 Моск,1,1: .. .,_ 
С<'!дово-Кудр"нско.; ул"це, нь п"онерскнх 
пруд11х, н11 Смоленско.; набережно.;, нь 
Петроаско-Р113умоаско.; <'lnnee. Архнтектурь 

этих домов прекрьсно ,n"с11н11 • ьнс<'!мбл" 
упнц, .. ., которых онн построен~.,. В эд11 .... -
J1Х отрьэ"лоJсь сnосо6ност~. .,.,,оро, ,о"ко 
.. сnоп1оэое11ть кn<'!сс"ческое " русс1<ое 11рх .. -
те,пур"ое н<'lсnед"е. Этн домь .. • НоJше 
время рьдуют москанче.; с,о"м анешн"м 

, .. дом, " т;~кже удо6н~.1м .. , с хороше.; nл<1-
н"ровко.; кв;~ртн рьм ... 
По .... ,ц ..... ду<'ln~.ным проект.~,м 61o1n" по

строе"ы т<11кже , н,ч,nс 50-х годов rл,в

ны.; корпус сь"11тор"н нм . Я . Ф. Ф,бр .. -

ц"ус11 , Сочи " сn11льны.; морnус с, .. 11тор .. • 
м"н"стерст111 06орон1,1 в к"сло1одскс. 
мо"уме"т,л1, .. ., .. , по общему nрнэ"<1-

н"ю, высокохудожестве .... 11 ,рх"тектурь вы
полненного no nроекту ЦВП в 1948-
1953 rr. эд,н"н Советь Мнн"стров Туркмен
ско.-:i ССР (ьрхнтекторы В. Новосьдов, 
В. Хуцне• лрн уч11с, .. н 11рхнтекторов Е. Ку
тырев.~, н А. Кут1,1рево.;, .. нженер~.1 И. Ць,
rанков н Н. Р11ку3нн). В оформпеннн фас<1-
до11 н "н,ерьеров, в росписях эд,н"JI 1111то

р1,1 уд11цно нспоnt,зо1111л" н<'lц"он11л1оные 

мотнв~.1. Проекн,рова .... е но,оrо 3д11н"я 

Совет.~, Мнн"стров Туркмс"ско.; ССР бь,ло 
nоруче"о ЦВП .. ., месте р,эрушенноrо во 
времн н11тьстрофнчесмоrо 3Смлетрясення в 

Ашх11611де 1 1948 r. 
Во 1сех эт"х nостро.;к11х эвуч11п n11фос 

Вел"ко.; Победы. Вместе с тем сложность, 
длнтепьность прое1<тнроа11ннн н строн,ель

ст111 тькнх сооруже"н.; не соотаетствовалн 

р;~стущнм темn11м каnнт,л~.ноrо стронтель

ств11. В середине 50-х годов уснлнл"сь по
иск" иовь,х nуте.; в арх"тектуре " строи

тел~.стее, котор1о1е nолож"л" н11ч,ло nоаы

шен"ю 14ндустр"11л"э11цн .... :J1<ономнчностн 

стрО14ТСЛ1,СТ8/1, 

Спужебнw .-:i комnпекс 11977- 1980 rr.J. Ар· 
хнтекторw Е . Апекс.1ндров , С. Горнн , 

В . з,ер~.ков, Г . Кочето111, ннженер1,,1 В. БilW • 
нов, С. Палнровыii , Л . Попнщук, Н. Старо • 
■еро,, В . Хохлов 

Спужебное эд.1нне 

Здс1нне моttференц-эс1пс1 

Столовс1я 

ФоНе 1101-1фереttц -эс1 щ:1 

Коttференц- э.1л 

' \' ) . 
s ' 



Глубокое нзученне функцнон11л1,н1,1х мо
ментоs s ж1-1энн 1оенн1,1х городко■ лрнsе

ло к отр11ботке норматнаоа на их осноаг, 
дало аозможность улучшить лл11ннровку 

зд11н иl1 , бытоаые услоаня ли'lного сосн,1111. 

Ол~.,т это11 р11боты оnределнл в середине 
50-• годов успех колnсктн,11 ЦВП в созда

нии лроектов для круnноn11неnьноrо строи

теnьств11 жиnых 5-эт11жных домов. 
В этот nернод no мере совершенство111ния 

нндустрн11льноrо домостроения Центраnь

н~.,й военnроект npowen путь от nepвi.,x 

уnрощенн1,1х nятнэтвжн~.,х жнnы• домоа до 

архитектурно-аыраэнтеnьных к11рк11сно-nа

неnьны• зд11н иl1 nо11,1шенной этажности, 
одннм нз примеров которh1х может спу

жнть жипой дом•общежнтие сnуш11теnсй 
вн11демин на Садово-Спасской упнце в Мо

скве. 

В 1956 r . на Всесоюзном совещ11ннн 
строитеnе11 Цснтраnhн1,1'1 Комитет нашей 
п11ртии nост111иn перед архнтсктор11ми н 

стронтеnямн стр11ны э11д11чу рсwнтеп~.ной 

борhбh1 311 эффективность н нвчество I ар• 

Служебное здание lt97] -t976 rr.). Архи
текторы Н . & ел~.чиков , Г. Шерман лрн уча• 
спtм Д. Раrознна , инжемеры Ю. Салтыко■ 
и друrие 

ГЛil lMЫII корлус 

Интер~.ер столовой 

Дом военноll 11ниrи I Мос111е lt96-' -
196S rr.J. Архитекторы И . Черн11вскнii , 
М . Ткачевil, Д . Yлaнo1C l(i1J1 , "нженеры 

К . M11xallлo1, д . Горенбеiiн 



х.отектуре .о стро.отельстве. Большое вю,м<'l
ние было уделено Т<'Jкже воnросам массо
вой .ондустри<'IЛ.ОЗ<'IЦl'lи стро.~тельств"' через 

nроект.оров ган.ое, 11 также созд11.о.ою згаводов 
строй.ондустрии и жесткой жо.оом.о.о 
средств, особе.о.оо в м11ссовом жиnом 
строительстве. Это .0;1nр,1вило р-1боту 11рхи
текторов и стро.отеnей no nут.о no.icк-1 в 
гархитектуре новых реше.о.ой с вь1сок.оми 

функцион"nьно-тех.оолог.оческ.ом.о к11чества

ми не тоnько в тиnовом стро.отельстве , .оо 

и в nроектиров 11 н.ои уиик11ль.оых эд11ний и 

сооружений. В р"ботг,х ЦВП, н11nример, 
здани>i Центр,1льного музея Вооруженнь1х 

Сил СССР " Студии военных художников 
им. Грекова. 

Музей Вооруженных Сил СССР (арх.~тек
торы Н. Ггайггаров, Б. Б11 рх.он nри участии 
О. Д 11нченко и И. В11 с .о nевского, инженеры 
В. Беnокуров и П. Аксенов) выполнен как 
единый объем с четким строем л.оnонов. 
Основу его объемно-nростр<1нственной 
комnоэ.оци.о состгавnяет центргальный 3,1n ( 



Футбоn~.но -пе rкоатпетнческнй ~сомппекс 

ЦСКА Jобьект Оnнмпнадw-80. '976- 1979 rr., 
удостоен nремнн Совета Мнннстров СССР 
эа 1981 r .). дрхнrен,ор w Ю. Крнвущенко
ру1101однте п1о , А . Че11маре1 nрн учвстнн 

Г. д нтнмоно11а, Д. Рi!l rоэнна, ннженерw 
В. Сi!iмсонов, А . Рi!lдченко, д . Лнвwнц, 
Н . Тронц ~с нй, Н . Ружанс ~с нй , Н . Зеннн , 

Л . Лебедева , 3. Hni.ннi!I, Е . Фомнн11, ннже
нер - техноnоr Н . Швейцер н другне 

Фасад со сторонw входов сnортсменов 

Фраrменr центр11 п1оноrо входi!I с 
пресс -центра 

Фctci!lд со сторонw входов :1 рнтеnей 

Фрагмент фi!l сада со с,оронw в ходов 
спортсменов 

Вестнб~оn ~. зрнтеnеii 

Пресс -центр 

Леrкоатnетнчес ~с нй мi!lнеж 

'\' , . 
• , 7 

rnавно,;; пестн1щей. Гn<1111н~.1й :н1л окруж<11ю1 
прост ~.1е по форме небоn ~.wие :1ani.1, в~.1-
поnненн~.1 е по при нци пу «пере,ек<11ющеrо» 

пространства, •но созд<11ет в ннтер~.ере 

11печ<11тnсн"е веnи чествениост" н rрандио:1-

нос1н. 

Здание Студи и военн1,1х художн11ко11 

11м. Грекова (<11рх 1пектор 1о1 Ю . Кри в ущенко, 
О. Данченко при уч.-.сти и И . в.-. с иnевскоrо, 

' инженер1,1 В. Беnокуров н Е. Лебедев<'!) 
· свонм простым обьемом-бnоком с декора
т11в ным бареп1оефн1о1м п.-.нно н.-. тему «Во
оружснн1о1е Снn1,1 СССР» дополняет обр.-.з 

музея и заверwает его зкспозицнонную 

ППОЩllДlо, 

Понски нов1о1 х обпеrченн1о1х конструкц., .;, 
стремление к ми нимально"< матер и алое м

кости сооружеиий проJ11 иnис1о особенно 
пр11 nроекrнро1.-.нин спортнвн~.,х сооруже

нн "1. К на"боnее ренн"м относитсJ1 Дворец 
тенн"сноrо спорте ЦСКА в Москве с три 

бунам11 н а 600 мест ( архитектор Ю. Kpl'lвy-



Уннверсаnьныii сnортнвныii :,ал ЦСКА 
!обьект Опнмnнады- 80, 1978- 1980 г r, 1 
дрхктек,оры Ю. Крквущекко - руководн

тепь, Г. Шермак прн участнн А. Андрю• 
щекко , В . Чугунова , М. Золотарева, кнже• 

меры В. Самсоков , А. Радченко, А. Лнв

wнц , Ю. Саnтынов, В. Оснн н друrне. 

Фасад со стороны проемтнруемоrо пс1рка 

Фасад со стороны Ленннrрадскоrо про• 

Фoiie :,pнтeneii 

Манеж с трнбунс1мн Hil 5 тыс. мест 



щенко nрн участ1.н1 О. Данченко, ннженеры Проек, с,ро1щеrос1 сан ;норн1 в П1,нrор• 

В. Белокуров н М. Морозов, 1964-1965 rr.). ске [1979 r.1. дрх н,еКУор Л . Максимов, HII • 
Свод-оболочк11 нэ стаnеалюмннневь11 nане- женер В. 6ука,нна 
nей д11л11 возможность довеет" nрнведен

,..1,1й вес 1 м2 локрьlт'11 до 35 кг. Парабо
лнческ1111 форм11 покрытliя зала соответст

вует траектор'1н nonera теннисного мяча. 

Это noэ,onнno очен ь экономнчно выпол
ннтt. заn с мнннмаn~.ной кубатурой. 

В 70-х - начале 80-х годов Центральный 
военпроскт выnоnнял наиболее крупные 
nроекть1 по всем напрааnен .. •м с,оей мно

' rогранной тsорческой де•теnt.ностн. Это 
· быnli годы борьбы за nоnносборность н· 
нндустрналнзац'1ю в строительстве. Карка-

сь1 н навесные керамэнтобетонные п11неn1i 
с мнн"мальным кол"чест•ом тнпоразмероа 

стаnн ос"овной лелнтрой 11рхнте1<тора н "н
женера в лрое1<тнь1х р11зработка х . Необхо
димо отметить, что при этом эстетическая 

сторона архнте1<туры не тол ько не пострс1-

даnа, но nоnучнл11 новое соаременное эву

ч 11нне в воэводнмых зданиях н сооруженн

ях. Вместе с тем последнее дес•тнnет"е 
было для института rодам11 больших труд
ностей в проект"роааннн , с111эанны1 с мно
rопроф>inьностью 1ыпоnн11емы1 работ. По-
11вип11сь острая необ1од11мость сnецнаnнза
цнн отдельных подраздеnеннй проектнров

щнкоs, бол ьшей сs•зн со специаnн э11ров11н
и1,1мн н11стнтутамн Госстроя СССР. 
Сво"ми проекr11мн, техннческой полити

кой Цснтр.-.пьный военnроект проводит 
идею nоsышення нндустрналнзацнн строн

тельстаа путем реконструкцн" 11 переос

нащения дейстsующ"х nредnр"я тий строй
нндустрнн. Тесная творчес1<а11 св11з1, кол
лективов nроектнровщнков, строителей, э11-

1fазчн1<08 li nромышпенностн д11п11 возмож

ность 3а nосnедн11е 10 ncr 11,1nопннт1, боnь
шое 1<оn11чество 1<руnнейшн1 общевойско
вых 1<омnnексов. 

Был разработан единый каталог нндуст
рн11л1,ны1 нэдепнi:i и на его ос1<01е cep!ill 
rнnos1,1x проекто1 общеsойсковых эдан11й 

разп"чного назначен""· В проект111 этой 
серин эначнтельно уnучше111,1 функцнон.-.ль

но-nпан"ровочныс решения " внешний об

""к эдаН'1Й . 
В настоящее аремя ноsые серн1< ,.,no-

11,11 проектов нсnоnьзуются в комплексной 

эастройке sоенны1 городков (авторский 

Сnальн1,1й корпус с приемным отдепеннем 

lмакетJ 

Демонстрс1цно1111wN корпус lnpoeк, 1979 r .J. 
др хнrек,ор В . Груннн, ннженер1,1 С. Пен~сн
на , М. Морозов 

Персnектн■а 
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Централ~.ныli военныli клнннческнli rocnн
тani. нм. П. В. Мандры-.~ (1980 r.). дрхн
тентор В. Мороз, инженеры Н . Мартынен
ко, З. Нл~.ина , ннженер-техноnоr Н . Кон-

Макет 

Cnani.ныli корпус санатория нм . Вороwнnо
ва в Сочи (1971- 1976 rr.) 

Архитектор Э. Шнкина , инженер Е . Карлов 

Гnавныli фасад 

Зритещ,ныli зал Централ~.ноrо академнче

скоrо театра Советско~:. Армии u Москuе 
nосле реконструкции . Архитекторы Ю. Крн

uущенко, А . Радионов, инженеры А. Лн1-
wнц, Н. Тн моwнн, 1о1нженер-анустнн Л. Ман
рнненко 



1<оnле1<тив В. Ба1u1<ов, С. П11лировь111, А. Ан

дрющен1<0, С. Горнн и др.). Архнтектуру 
сооружени11 это11 застро11ки хара1<тернзуют 
едии11я модульн11я и конс1ру1<1ивн11я систе

м/1 тнnоаых nрое1<тов, единая обл•щовка 
панелей всех здо,ниl< и сооружеииl<, nро

стот11 и монументаnьиосrь форм общест
вениоl< rрупnьI (кпуб, стоповая, учебные 
1<opnyca). Удачно найдены однотнпные 

крыnьца-входы дпя 1<l!IЗарм, wн1бов, мед
пунктов. 

Предъявление повышенных требовl!lний 
1< усповиям работы, учеб~.1, отд~.Iх11 н фнзн

ческой ПОДГОТОВl<И военносnуЖllЩИХ ПОСТll

в"по Центральный военnрое1<т перед не

обходимост~.ю nepecмoтpll изд"вн"' спо
живw"хся nрннц"nов застрой1<., военных 
городков. 

Ав торы нового общевоl1с1<овоrо комnпе1<

са (архитекторы Е. Аnе1<с11ндров, Г. Кочето
ва, С. Горнн, В. Зверьков, ннженеры 
В. Башков, С. П11nнровый, Л. Попищу1<, 
Н. Ст11роверов, В. Хохпов) от1<азалнсь от 
отдельно стоящ11х 1101<pyr nпощl!lдн зда1-1н'1 

1<аз11рм, 1<луб11, столовой, учебного н спор
т11вноrо корпусов, 11 основоi; функцнон11ль
но-1<омпознц11онноrо реwення cтanll бло1<н
ров1<а :них элементов город1<.!I. Зо!1служ11аll
ет большого аннман11я т111<же глубоко nро
думllнное зон11ров11ние групп сооружени11 

на территорнн. 

В настоящее время Центр11nьн1,1й воен
проект прнстуnнn к научно-техннчес1<ому 

обоснован11ю блок-се1<цнонного метода 
nрое1<тнроаанн11 и нllчо!lл проектные nрорll

бот1<н, nр11н11мая з"' объе1<т тнпизl!lцнн не 
зд11н11е в цеnом, ll nn11ннроаочно-1<онструк
т11вные блок-секции, нз которых при прн
вяз1<е можно набнрать бnо1<н сооружений, 
оnтнмапьно алнсанных а ландшафт н 01<ру

жающую э11строl<1<у. Этн рllзработкн пред
полагают также значнтеnьное со1<ращенне 

11нженерных сетей, дорог н удешеаnенне 

стоимост11 стронтепьстаll н11 10-15% . 
За последнее десятилетие 1<оnлеюив 

Центраnьного аоенnроеюа npoдen11n боnь
шую работу а частн прое1<тнрования аоен
но-учебных заведенноi no реконстру1<цнн 

' м11терн11льно-техннческооi б"'зы учебных э11-
·веденнl1 н служебных комnnе1<соа. 

Ноаь1оi 1<орпус общежнтня Военно11 lll<ll
дeмнн 11м. М. В . Фрунзе (llрхнте1<торы 
В . Асс, В. Санстуноа, ннженеры А. Андрен
чева н И. Мартыненко, 1975 r.) представ

ляет собой nоnукруглы11 а nпане 5-этажный 
объем, в 1<отором нашеn реалнз.!lцню архн
те1<турно-1<омnоз11цнонн ~. 1оi замысел, э11ло

женный в nервонач"пьном проекте Л . Руд
нев11. Новый 1<opnyc l<ОМПОЗНЦНОННО подчн
нен учебному корпусу а1<.,демн11 и nост.!lв
лен Hll стнлобо!lте, явnяющемся nродоnже

нием существующего. Та1<ое бережное 
отношен11е 1< одному нз nучшнх nро11зве

ден1111 советско11 архитектуры обесnечнnо 
цельность объемно-пространственной ком

nоз11ц11и комплекса. 

В 1979 г. Центрl!lnъному военпроекту 
вместе с рядом друrнх проектн1,Iх инсти

тутоа Москвъ1 было npeдnoжelio уч"ство
ватъ в з11казном 1<онкурсе н11 проект сnу

жебного комnnе1<с11 . 
Из nредставnенных проектов даа былн 

nриз1-111ны пучшнмн. Один 11з них - проект 
ЦВП. 

Прое1<т сrро11щегосв cnani.нoro корпуса са
на,орня • Гурзуфе (1980 r .) Архитекторы 
Ю. Крнвущенко, В. Романенко, А. Ас<1дов , 
инженеры Н . Суханов , Н . Тнмоw1<1н , А. На

т<1ров 

Ф<1сад 

Турбаз,11 под Мос1<воN [1976 ,.1. Архитек

торы Ю. Крнаущен1<0, Г. Нн1<олаев, инженер 
д. Тереннн 

СnапьныИ корпус 
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Цен,ра11"нwН сана,орнН •Крwм• (t971- да И. Семеняке , ннженерw 

t974 rr.). Архн,екторw Ю. Крмвущенко "Р" М. КреН"нн, В . Самсоно1 , Н . т"моwнн, 
учас,нн А. Андр1Ощенко, Г . Антнмонов<!I , Н . Тро,щ•н i't, Н . Зеннн, Е . Лебеде1а , 
Н . Acarypa, В. Ворон ко1а , Е . Коэ11ова , О. О ме11"11ненко 
Д, У11ановскоli , rмвноrо 11рхнrе1tТора ropO• 



П сtнорам11 to поронw cnani.нwi 11opnyto1 Вер~н1111 ) OHil tана,орн 11 

Cnctni.нwe 11opnyca ннмснеlt )ОНЫ сан111орн11 Панорама tO пороны мopll 
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КвоJдр<1тный в лл;,не с внутрснннм дво

ром блок 10-этажноrо эдан" я, зрнтеnьно 
опн р;,ющнйся Но!! уrnовь 1е усто" лестнично
лифто&-.1х башен, подходы в нескольк'1х 
уровнJlх, гnавный подход с алnен Героев 
содеiiство1.!lли создан"ю монументаnьного 
образа служебного комплекса. 

В жнлнщном стронтельстве nослед11еrо 

десятнлетня особое место эаннмает ,.,,.,кро
раiiон н;, Мосфнльмовскоii ул"це в Москве 
(о!!рхнтекторы А. Андрющенко, Э. Дем"до-
1а, Н. С.!iвннов). Мноrон<1жные дома-баш-
11 н HoJ жнвоnисном уч.!lстке nересечен"я 

Мосф"льмовской улнць 1 н Уннверснтетского 
п роспекта украс"nн paiioн оконч;,ння гряды 
Ленннскнх гор. Хорошо реwенные план.,
ровк" квартнр, .,х удач11ая ор"ентацня no 
достоннству оценены жнтелямн этого 

мнкрораiiона . 

Большую работу выnолннn Цен,ральны,i 
военпроект по лроектнро1а11ню построен

ного в 1981 г. адм"ннстрат"вного здання п 
Москве (архюектор В. Грун"н, .,нже11еры 
А. Радченко, М. Морозов, С. Пенкнна 

н др.) . Зданнс выпоnнено I монументаль
ных формах с ннтересным решеннем цен
трального общественного блока, зала эасе
данн'1, буфетв, столовой, вестнбюnя, na
pafiн0'1 n есrннцы, энмнего сад<'I. 

От~еnьные помещення центрального 
бnок<'I как бы nepexoдJlт одно в другое, 
создавая влечатnенне ед"ного пространст

ва, что лрн неэн<1чнтельных площ<1дя, каж

дого помещения пр"д<1ет ннтерьерам про

стор н велнчественность. Интересен nрнсм 

11 сnоnьэовання межферменного простран

ства nокрытня зала заседаннii с размеще

ннем в нем rлубокнх кессонов с люстра
мн , эаннмающнм., "ООСтранство кессона . 

Этот прнем «подннм;,ет» пространство эа
nа, делает его покрытне .!iрхнтсктоничным 

н зр"теr.ьно легкнм. Удачно проведено 

зон"рован"е nомеще11н'1. 
Значюе.~t,ным вкладом II о!!рхнтектуру 

Москвы н в обеспеченне арм'1н спорт"вны
мн сооружен"ямн явилось стронтеnьство 

на Лен"нградском проспекте объектов 
Олнмпнады-80: футбольно-nсгкоатлетиче
ского комnnекса (ФЛК) Ц(КА " уннвер
саnьноrо спорт"вного зс1ла (УСЗ) ЦСКА. 

На арен<1х ФЛК " УСЗ • пер"од Спарта
к~-tады народов СССР в 1979 г. , а также в,:, 
время Ол"мпнйск11.х- нгр 1980 г. проход~,лн 
соре1нов ання советск"х " э с1рубсжны~ 
ком<1нд по ~nасснцсско'1 н вол-.но>i борь

бе, фехтованню, художсствстtой гимнас~и
ке н баскетболу. 

14 

Cn;in11н 1t1 ii корnус с;~н;~торн 11 « дрханrеn• • 
ское" 1197)- 1976 rr.J. д р хн,ек,оры В . Асс, 
В . С1нстуно1, ннженер 1t1 д , Радченко, H. liar
дacap11н, М. Моро3ов 

Главный фасад 

Футбольно-лсrко;,тле т нческн'1 комnnекс
круnнейшее сооружсн не, &ыnоnненное no 
проекту ЦВП. Е го р;,3мсры в nnoJнe 

320Х 11 2 м, высота 20 м, стро"теnьны'1 
объем 700 rь1 с. м3 . В комnnексе соедннены 
два манеж<'I : футбоnьный с футбоnьнь1м 
noneм 60Х 11 0 м н леткоатлет"ческн'1 с 
круговой 200-метровой дорожкой , nрJ1мь1-
мн беrовым н дорожкам н , секторам" дnя 
прыжков н метоJкня сн <1р J1до1. 

Оба м11неж<'1 нмеют трнбукы К.!1 6 тыс. 

эр1нелей К<'IЖдый н общ"е обсnу жн в.!I Ю
щ1-1 е nомещенн,1 с э<1л амн дn11 общефнзн
ческо'1 nодrотов кн , ручкоrо м 11 ча, атn е т нэ

ма , обшнрный пресс-центр, кнноннформа

торн'1, стоповую дл11 спортсменов н nоме

щення для 06служнванн11 12 т~1с . эрнтеле ii . 



Здание nоnиQС:борное с укруnнснньIми зnс
меннIми сборки. Это д11nо возможность 

осуществить его строительство вместе с 

лроектироввннсм за 3,5 года . Сооружение 
■ цепом JICИO no t1рхитектурно-тектониче

скому строю: Иil белых nи11ои11х 1ертн1<11nь
ных коммуиикt1ций , обnнцо1.-~нных белым 
к.-~мнем, /10t<OИTCJI огромнаJI, ПЛОЩIIДЬIО 

3 ril, всnьрушенны кров11J1, обnицов11ннt1J1 
снизу золотистым алюминием и nepet<pЫ

l<'IIOЩIIЯ одновременно 0611 мilHCЖil и все 
вс11омог11теn1он1оIе заn1оI сооружениJ1. 

3.-i этот t<Oмnneкc коллектив проекти

ровщиков и строитеnе+1 удостоен премии 

Советil Министров СССР Зil 1981 г. и мед11-
nс.; ВДНХ СССР. 

1 
Уииверсt1nьн1о,й спортивны.; 31111 ЦСКА 

имеет трибунь1 Hil 5 тыс . зриrеnей, манеж 
дnя nроведени11 соревновilний no ручным 
игровым вндвм сnорта (ручному мJ1чу, бас
кетболу, воnе11боnу и др.) "' два треииро
вочных з11n11 размером 36Х18 м . По своим 
1<оиструктивиым рс~шеииJ1м "' ьрхитектуре 

он вьInоnнеи I одной систамс с ФЛК и со
ставляет с ним единый 11рхитектурный t1н
с11мб11ь. 

311 nocneдt1ca десятиnетис no nроект11м 

ЦВП было построено большое количtJство 
круnных с11и11 торных и госnит11льных ком

плексов, i1 т11кже отдеn1он1оIх ЗДIIН"IЙ здр11-
воохрt1ненн я. В строчтет,стве этих соору

жений основньIмч nрчнцчn11ми ст11лн инду

стри11nьные методы строитеnьст■ <'I, м11ксо~

М<'1nьное сохр11нение 1111ндш11фт11 и сущест

вующчх зепен1оIх масси ■ ов, oi11oinyчwee зо

ниров<'lние терро~тории, в1оIсок11J1 технопо

гнчност1о помещений и их чe tк<'IJI функцио
н11111,н11• вз11имосвJ1зь, ■ысокче эстетические 

к11честв11 к11к 11нсt1мбnJ1 в цепом, так ч от

депьньIх сооружени11, ннтер1оеров , эконо
мо~чность сооружено~й. 
С 1972 по 1974 г. во Фрунзео~ском в сжа

ть1е сроко~ был построен Центр11пьный во
енный с11н11торо~й "Крым•. Комnпеt<с р11зме
стилсJ1 и11 восточном скnоне горы Аю-Д11г 
в жиsоnисной доnине. Его 14-зтажные кор
пуса nоставnены н11 дsух терр11с<'lх (пере
пад sыcor до 40 м). соединенных nест
ницамli li шахтным nод•емииком . H<'I ииж
ней р11сnоnожсиы дв11 сn11nьных корпуса, 

лечебный корпус, стоnов<'I ■, киноте11тр
к11уб, nетнliЙ кинотеатр, nn11111тельный б11с
сейн, сnорт1iвн11я зон11, н11 верхней - дв11 
сn11nьных 11opnyc11, столов11я и ор11нжереJ1-

зимн>1Й с11д. Все сооруж(!Н>IЯ с11н11торо~11 

связаны между собой 800-метровой прогу
лочной зсnл11н11дой. 

Сочет.-~ние стронте11ьств11 с11н11тор!iJ1 со 
стро!iтеnьством ЖlinьIx м!iкрор11йоное nо

селк11 Фрунзенское , создt1ние новой цент
р11nьноl1 nnощ11дн nocenкil, п11рко10+1 зоньI 
"1 nn ■ЖII, 11 Т,'IКЖС HIIЧ'1HIIIOЩIIIICII no р11зр11-

ботанному ЦSП генер11nьному n1111ну ре
конструкция с11н11тори11 Минобороны 
•Фрунзенское• создадут единw+1 крупный 

курортиый 11нс11мбль н11 Крымском побе
режье. 

Одним из интересных с11н11торньIх соору

жений, построенных no проекту ЦВП, я ■ nJI• 
ется новый сn1111ьный t<Opnyc с11н11тори11 

им. Ворошилова в Сочи. 
Девятин<'lжный бnок с11н11ториJ1 с лод

жиями n11тн, орнентироввнньIх нв море, 

создает единый 11нс11мбn1, с построенным 

Н,!1 нижне.:i терр,!1Се окоnо просnект,!1 Побе
ды nn11в11теnьным б<'lссейном Н IIIПJleТCJI 
новой ,!1рхитектурно.:i доминантой на про• 

Авторы сnр11ведпиво отк11з,!lлнс1о от не

обходимости подчинить но■ый t1нс11мб11ь 
существующему дост<'lточно симметр11чному 

11нсilмбnю с11нi1торня нм . К Е . Ворошнnов11 

н создали новую домИн,!lнту на проспекте. 

Весь проспект имеет Н<'lд собой склон с 
р,!1сnоnоженнымн н11 ием 11нс11мб11ям11 от
дельных с11н<'lторных комnnексов. По этому 
принципу возведен " новы.; корпус сане• 
тор..,я им. К. Е. Ворошилова, который уд11ч
но решен т11кже II Ч11СТ'1 р<'IЗМСЩСНИJI сто

лового 611ок11, с11ившегос11 с вест11бюnьной 
груnnой и выходящего во внутренний 

дворик. 

Зн,!lч .., тепьным nро11зведеннем ЦВП 1111nJ1-
eтc 11 Центр8nьн~,1й кnнническнй военный 
с11н11тори .:i «дрх8нrепьское» под Моск10'1. 

Сnожность этой рi!боты onpeдen яn 11c1o тем, 
что комnnекс р8Сnоnожен на территории 

уннк,!lnьного n11мятник11 русской 11рхнтеl(ТУ
ры - бывше.:i усадьбы кАрх<'1НГеn1,сl(ое,о. 

Первые корnус11 с11наторнJ1 быn11 1ыстроены 
еще в довоенное 1ремJ1. 8 70-х годах 11 
гnуб11не n,!1рк11 быn создан совершенно 
новы .:i комnnекс, состо•щий из 5-:,тажноrо 
cn<'lnьнoro корпуса, крытого бассейна дnJI 

nечебного nn8вани11 н лечебного корпуса. 
Эти 3Д,!IH"JI, сrруnпировilниые вокруг npJ1-
мoyron1oнoro n,!lp<'lднoro двор11, обраэов11nи 
своеобразный ilНСамбnь, решенный в со
временных 11рхитектурных формах и ■ ме

сте с тем г11рмон"рующнй мi1СШт11бом и 
l(Qмnоз"цие.:i с 11>1самблем ПIIMJITИИK<'I ,'lр
х11тектуры. 

Крупны.:i интересный сан,!lторн1о1й 11н

с11мбnь строится в насто•щее 11Dем11 в Ес
сентук,!lх. Сn1111ьный корпус на 350 мест от
пичаетс• 11ысоким к11чеством пп11нировоч

ного решени• с выделением зоны дn • вр,!1-

че11 и медсестер nечебного отдепени• " 
выпоn няетс11 в nросте.:iших конструкЦ'1JIХ 

на к11рк11се ИИС-04. Терр11сообр11зн~1е под
ходы к корпусу, кр11си10 р11змещенное 

nр11емное отделение в виде грот,!1 nрндают 

11нсамбnю живописный уютны.; 11ид. 
Смльный 11opnyc Н,!1 280 мест в Гурзуф

ском военном сан11тории вход11т в аи

С,!lмбnь реконструируемого кnуб11-кннотс11т
р11, nр11емного отдеnениJ1 н 11ходно.:i груп
пы, построенного 11етнего l(HHOTe<'ltpll и 

nроект..,руемоrо лечебного кopnycil. 
Стронтеnьство в пределах унн11ал1оноrо 

Центральным военным кпиннческнМ rocnн 

тan1o нм . А . А . Вишневского (t98t г . J . дрхн 
тектор В. Свнпунов при участии В. Ганки • 

на , инженеры И . Мартыненко , С . Пnоткина , 

мнженер-,ехнопоr И . Комчев а, авторы пер • 
еоМ очереди стронтеnьства - В. дсс , t968 г., 
в,ороМ очереди стромтеnьст1а - В . Асс , 
в . Мороз, 1976 r. 

Маке, 

парке, соседство с существующнми корnу

С<'lми сан,!lторн• и бывшими виллами - Пil
MJITHИK<'lмИ культуры Х1Х 11 , заст11випо IIВ

торов решать с1рхнтектуру корnус11 расчnе

ненно.:i на отдеnьные дву13т,!lжн1оIе, K,'IK бы 
nодннм11ющиеся no горе, бnоки. Это умепь
чен..,е масшт11ба np" сохр<'lнен"н общей 
крупности зд11ния, применение при отдеn

l(е ф11С,!1ДО8 М<'lтерИ<'1/10В (KIIMHJI, дерс1111), 
IIН,!IПОГИЧНЫХ ИСПО/1Ь30В.!1ННЫМ В существую

щих строениях, СПНВ.!lеТ 8 единь1й IIHC<'lмбnь 
новые постройки с 11рхитектурой жемчу

жины Крымil. 
В ньстоящее время no проекту ЦВП р11з

вор11ч"в,!lетс• строитеnьство новых корпу

сов rocnит<'lnя им . В11шневского в Кр11сно

горске. После з;~вершения очередей строи
теnьст■ ,!1 это будет l(рупне11ший госnитаnь 

Мо~ннстерст1111 оборонь1, 
Интересным яв1111ется проект госпнт11nJ1 

в Сокольн..,l(IIХ (11рхитектор В. Мороз, ин
женер 3 . И11ьин11 , инженер-технолог И. Кон

чева). Корпус ППi1СТИ'1НО IПИCЫll<'ICТCJI 11 
п11рк. Современное техноnогнчсское обо
рудо11,!lнне rocnитan• сдеn11ет его одним Н3 

н11k6011ее прогрессивных nечебных заведе
ний. 
Боnьwую работу nровеnн сnеци11nист1оI 

Центрального военnрОСl(Т,!1 no созданию 

монумеит<'lnьиоrо демонстрационного нор

пус11. 

Трад"uии мноrопрофиnьного проектиро
вания общевойсковых сооружеиий дnJI Со
ветско>, Аомии . спожившнес11 в коn,1ект"ве, 
nо11уч11ют ныне свое д11nьчейшее r,азвит11е. 

Этому соде.:iствует прежде всего цеnен11-
nравленное руl(оводство проектированием, 

которое осущсствnяют такие коvnные сnе

uн11листы . "111( Г. Дом.!lнин, Н. Першин, 
В . Баш~ов, И. Дуб"нин. и многие т1111t1нтnи
вые ннженеоьI раз1111чных стронтеп1оных 

спец111111ьностей. 

В н11сто11щее воемя коnлектие Централь
ного военnооект,!1 все свои творчес11иn 

сиnы мобнnизоваn на выпопнен11е решен..,й 
XXVI съезд<'I Коммунистической П,!lртни Со

ветского Союза. 

Фото В. Москвичiе~ 
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М, АГРАНОВСКАЯ 

Военно-патриотическая тема 

в творчестве Л. Голубовского 
Совеrск1111 Армю1 npowna сn1111ный nyrъ, 

11nис11в rероические стр11и"цы в нсrорию 

к11wей страны и з.~щиту м"р11 нil Земле. 
П11м11тинки, увеко11ечн11i11ющие nодвиr co-
1ercкoro нillpOДill, его illpм"'"' орг11ннчно 

1n11cы11i11IOTCJ1 • Зillстройку городов н се11. 
Сnец11фнкill современных военных мону

мента■ - т11гон!1.,..,.е к i11НСi11мбле11остн и 

м11оrоэлементно,ст"' - дilleт простор д1111 

созд11ни11 синтетнческ11Jt ску11ъnтурно-i11рJtн

тектур111,1J( комплексов, откры1i11ет возмож

ность ДЛJI ЛOИCKill HOIIЪIX архнтектур11ых 

средств. В этоW 11дохновенно-н1орческой 
рi11боте р11дом со ску11ъnторi11мн-монуме11тi11-
л11стillмн paбOTillIOT 11 i11рхитекторы, 11 числе 
которых Лев Григорьевич Голубовск11й. 
Ан11n11энру11 его творчесао, 11нтересно 

nрослед .. ,ъ , KillK эволюц"'" стиn11 р<1бот э,о
rо i11рх11тектор<1, c111зi11HИillR с общ11м изме
нен11ем лодход11 к <1рJt11тентуре монументill 

1 nос11е11оенные rоды, сочетi11етс11 с особен-
11ост11м11 его "'нднв.,.дуillлъноrо ,111торского 

лочерк,1. 

Будучи уч,1стником Великой Отечествен
ной 11ойн1,1, Голу6011ск11й особенно nри11ер
же11 военной теме. Уже II пер11о1е военные 

годы, oxpi11HJ111 Дорогу ж11зн"' "" Ладоге, 
ст11рwнй серж"нт ГолубовскиW рi11бот,1ет 
Н4Д nрое11,11ми П,!IMJITl1HKOII •дорог.~ ЖИ3И1111 
н кПрор1,11 бло11 11 д1,1», • 1944 r. уч,1ствует 
11 конкурсе nроект,1 n11м11тник" лебеде со-
1етск11х 110>1е1, под Ст11n11нrр11дом. Война 

око11ч11n"съ, но ■се ув11денное II nереж11-

тое требует во11лощен11я и у11еко11ечени11 -
лроекн•ро1111н11е монументов, лос111щенных 

военным событ1111м, стано1111тс11 главной те

мой т11орчест11i11 арх.,.тектор" Голубовского. 
Первы>i 11з осущест1111енных nроентов 11р

х11тектор" - П<)МJIТНИК ДBIIЖДl,I Герою Со-
1етскоrо Союз.,, rенер"лу 11рмии И. Чер
н11хо11скому в Вильнюсе (скульптор Н. Том
сн"й, 1950 r.). Монумент лроннмнут р11дост-
11ым, с1етл1,1м 1111строен11ем; мощь, 

нез1о1бnемост1,, торжесаенн"11 ст11т.,.чность 
сочет11ютс11 11 нем с ощущением nnавного 

д■нжен1111 ■сей массы вперед, что nр"lд"ет 
n11м11тО11111у 11егкост1о н nобедоиосную м"
жорность. Эффект д111жения дост11г"1нся 
объед11н11ющим фигуру и nocн1мe"lt чет
к11м ритмом скоwе"н1о1х лнн11>1. З<1д""н1,1й 

скn11дк11м11 Р"зве11"ющеrося nn"щa героя, 

этот ед11ный р11тм лросnеж"'в"ется во всех 
ч11ст11х сложиоrо постамент" н ■ боко11о11 
ре11ьефi11Х. Если пр11 осмотре с ф"с11д<1 
ПillMJITHIIKill дом"н11рует вnеч11т11еи11е его 

СТ/IТИЧНОСТИ, то внд сбоку особенно 11,1р11-
зител1оно ■1о1я1111яет его днО1"м11ку. Посте
пенно H<)PIICT<)IOЩ"IЙ ритм ИilllЛOHHlolX /111HIIЙ 

н11 рел1оефi111 созд11ет nn1111нi.1й переход от 

ст"т11ческого nл11нi11 к д11и"мическому. Верх

ня• ЧillCTI, ПО(:Тillмент.~, ИIIЛOMIIHillIOЩaJI ТillН

ковую б11wию, nрид.~ет ощущеи11ю д1иже
и1111 конкреrн1,1>1 х11р11ктер. Миогоч<1сrност1о 

nост11меНТ,!1, сnожна11 11 rp11 объема, nозво-

Конкурсный nроемт "Дорог.~ жнэнн 11. 190 r. 
Ар :опектор Л. Гоnубовс 11н" 

KoHl(ypcн1,1oi проект кПрор1t11 бnок11ды11 . 

Ленинград. f943 r. дрхнтектор Л . Гоnубо■-
онii 

Конl(урсны>i проект кМонумент Сnав1о1 •. 
nос111щенныМ победе советс11нх мор11ко1 в 
З..non11p1,e, Осrров Сс1n1,ныМ. дрхнтектор 
Л . Гоnу601с11"" ' с11ул1,nтор1о1 В , Боrоnюбов, 
8. Hнr.in 
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Конкурсным nроек, nnощадн н мокумек,а 

• Стаnннrраде. Архн,ек,ор Л. Гоnубов

сккМ . Пакорама . Вкд с Bonrн 

Фраrмен, заnа Победы 

лнnи орr"ннчно ■ nнс"тьс11 n"м11rнику • 
анс11мбn1, Внnьиюс.,, rород11, где rocrioдcr
ayeт барокко, хот11 • самом n11мятнн1<е мы 
не н11йдем барочных де,.,nей. 
По стиnю " )тому монументу r~рнмы1<11ют 

бюсты героев Со■етского Союза И . Коже

дуб г~, В. Коккинаки, А. Покрыш кинt1, со
зд11нн1,1е Гоnубо■ским в со"вторстае с 
Н. Томским; nерекnик11етс11 ои и с nt1мят
ии1<ом советским rр"жданг,м, r~оrибшим • 
коицnt1rере Мг~утх"узен • А ■стрии (скуnьn
тор В . Циr11n ь , 1967 r.). Миожестао n11м11т
никоа уст11н11аnиаг~nось в те rоды н" терри 

тории быаwеrо 1<оицn"rер11 rраждг,иам 
рг,зных стрг~н. По :tllмыcny г,аторо• среди 

Пам11,кнк в Дм1провrраде nоrнбшнм е 
ВеnнкоМ о,ечестае нноii еоМне. Архитектор 
Л. Гоnубоескиii, скуnьnтор Х. Гееорк1н 

разнообразиа crиneii 11 подходов соаеrский 
n"мят11ик доnж11ы быnи оtnич"ть 1<nt1сс11ч
иость и урt1вновеwенность. Дnа орr11и из г,
ции nространстаа мемор11"nа быnа аыбрг,-
11ll архитектурнг,11 форма, 11здреале с11м10-

n11знрующ11• уаековечение nt1матн nor116· 
ш~+м - обеnис1<. Перед обеn~+ском рг,сnо• 
nоженг~ скуnьnтуриt111 rpynnгi, ., no обе сто• 
роны от неrо - стеnы, несущие с1<уnьnтур • 

иые реnьефы. Едннон"nрt1вnенносrь дви
жеииа архитекrуриых объемо, и скуnьnту
ры выоnенг~ аесьмll четко. Ст11rиаание 
боковы х объемов к цеитраnьному, диктуе

мое скорбными rорнзонт"n11ми иосиnо1< н 

опущенных знамеи иа penьeфllx, рг~скр1о1в11-
е, pon i. обеnиск" к111< nnастическо'< н 
см1о1сло10'< доминанты ансамбля, создает 
nов 1о1шенную плотность пространства, по

могающую аосnри11тию nаматнн1<г~ .,., тер• 

ритории, стоnь н.всыщенной р11:tнох11р111<тер

н1о1мн nроизведенн11мн. 

Ка1< приметы ■ ременн н в n"мятннке 

Черн яхоаскому , н • ук"з"нном 11о1ше мемо
р"lаnе выступают ,-готение н С"lмметрнн н 

усто'<ч"l■осп1 1<омnознцин, торжественна• 

""Р"дност~., сnожност ~. архнтектурн1о1х 

форм, нх детаnнзг,цн11, 1<ан черт1,1, хг,ракте

рнзующне nочерн архнтентора, четкое 

соответствие двнженнй скуnьnтурных н 
г~рхитектурн1о1х форм, нх рнтмнческа11 н 

)моцнон11nьн.,• сnнтность. Скуnьnтура н 

архнте1<тур11 са11з"ны no nринциnу сл"жен

ноrо хор.,; одно вnеч"тnенне nоддержив.,

ет н уснnнаает другое. 

Этн х"р"мтерные особенности c■oero 
nоннм"нн11 <'1 рхнтемтур 1,1 монумеНТ<'l·П<)МJIТ

ннка Голубо■скн'< сохраннn н р"з,нn , p<'I• 
бо,.,х 1960-1970 rr., • nернод формнро■ а• 
нн11 соаременных nредсн1вnений об )etetн • 
ке монумент,'!. В КО"l1<урсном проекте 

""MJITHHH,!I защнrнннам Ленннrр"да (скуnьn
тор Ю. Тур, 1966 r.) Голубоаскнй ищет все 
более тесного азг,нмодействн11 н взанмо• 
вnн11ння даух соста1n11ющнх nамятннн11-

скульnтуры н 11рхнтектур1,,. Иде11 сто'<костн 

Н еДННСТВ,'1 3/IЩHT.tHKOI rород11 1ыр"жен" 

nл11стнческн нерг~счnененностью скуnьnтур

но-архнтектурноrо объем11, трехф"lrу рн,1111 

комnознци11 мамснмально обобщена н уло
добnен11 обеnнсму. 
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П11м•тннн дв11жды Герою Со•етсмоrо Coto• 
3il Н . Д . Черм•ховсмому в Внnьнюсе. Архи
тектор Л . Гоnубовсмнli , снуnьnтор Н . Том• 
скн li 

П 11м•тнмм Герою Советсноrо Сою311 Ф. По 
nетае1у I Р•з11нн . Архитектор Л. Гоnубов
снн li, смуnьnтор в. Цнrаnь 

П11м•тннк Герою Советсмоrо Союза М. Дж11 -
nмnю I Ю1311нн . Архмектор Л. Гоnубо■ -
с кнА , скуnьn,ор В. Цмr11n• 

Н11116опее 11рнi111 11з рi1бот :ноrо ареме

н"' - пем•тн"'н Герою Советсноrо Союз11 , 
борцу " поэту М. Джiln11nю • К11зi1н11 
(снуnьnтор В. Ц11rilnь , 1966 r.). В П<'lм•тннке 
отрt1жено nyчwee , что ■несn"' • мо"уме"'

те1льную скульптуру шест"десJtтые rоды. 

Ус11лею,е pon"' 11рх11Тектуры • комnоз11ц1111 
n<'1м11тн11к<'1, откез от тр11д"'ц"'онноrо реше

""" •nост11ме "'т - ф11ryp<'I•, 11спользо111н11е 
рt1знообрt1зных средств 1ырt1з11теnьносt'1 
t1рх'1тектурн1,1х " не<'lрхнтентур"ых (nоэтиче
Ск'1'1 текст) - созд11ет, вместе с премрt1сно'1 
скульптуро'1 Ц11r<1nJ1, обр11з 6on1,wo'1 эмо
ц"онt1льно'1 с11лы. Композ"ц11ониllJ1 ocнo■ ll 
ПllMJITHHKII контрllСТНОСТЬ н nocneдoвllтenь

HllJI t1снмметр11чность построен"'"• резко 

81,IIIBЛeHHIIJI ППl1СТ11чесн1111 i1НТН8НОСТ1,, ПllMJIT• 
мнк бун111л1,но вр1,1в11етс11 1 простр11нст1O , 

з111ое11,1111ет ero. Устремnенность, Н<'1Ход11 -
ще'1с11 , сложном д■нженнн фнrур1,1 Дж11-

лнn11 11ерх н ■перед, поддержн111етс11 

дн11гон<'ln1,ным рисунком неро1но'1 3llмен•
юще'1 ПОСТ<'lмент гл1,1бы 11 HllKПOHOM rр<'IНИТ
но'1 площllдкн, не1 которо'1 уст<'lно1nен<1 
фнrур<'I. Р<'lсnопоженне монумент11 нll ,ысо-
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мом откосе у стен К11з11нскоrо кремn• 
уд11чно подчерк"111ет 1ыр11знтел1,ность н 

четкость снлуэт11 скульптуры. 

Н-1 созд11нне др11м,1н"чесноrо эффект11 
р<'lботе1ют н рельеф местности, н р11тм ■е
дущих к Пllм11тн11ку nестннц, н Нilrроможде

нне гр11н"тных пл.,., с 1ь1сеченнымн не1 н"х 

строК11м11 нз стнхо, Дж11пнn•, н монтр11сты 
ГЛllДННХ фllKTYP С естест1енж,1мн CMOПIIMl1 

бnоко,, тем11O'1 бронз1,1 - со светnым rр11-
ннтом. Относнтел1,но1 небопьwое мол"чест-
1O COCТi11ПIIIOЩl1X llHCllмбn•, перегруппнро-
11,11<1•с1, np11 обходе п11м11,н"ме1 зрителем , 
11,1111л11ет множест■енност1, ннтересн1,1х 

р<'lнурсо•, боr11тые оттеним н11с1роеннй. 
П-1м11тннк Герою Со1етскоrо Союз<1 н 

Герою НТ<'IЛЬJIНСКОГО Conpo1111neн1111 Ф. По
пеr-1е1у I Р11з<'lн11 (1971 r.) решен Ц11г<'lnем 
11 Гопубо1сн11м I р11мкt1х cypo■oro стиn11, 
противоnоnожноrо 1ем пn11еtичесн11м пр 11 н

цнп11м, ноrорые стол1,ко полно nро11111пись 

• п-1м11тн 11ке Дж11лиnю. Строгой nепкн л11 -

цо, CЖl1M<'II0Щll• 111ТОМ111 рука словно 

ско1-1н 1,, nлОсностью Н<'lменного бnоМ11, 
rеометрнзиро■<'lнностн скульптурных форм 

соотеетст■ ует л11коннчн11J1 ур<11но1еwен

иость е1рхитектуры. 

К п11м•тиик11м rеро•м Веп 11 мо'1 Отечест-
1енно'1 10'1н1,1 бnнзон по теме1тике Пi1м11т-

ним М. Кутузо1у I Мос111е (скульптор 
Н. Томс11ий, 1971 r .). С11уnьптор и 11рх 111ек
тор, соэд-11-111 подчеркнуто торжест■ енно-

1еп11ч111 ь1й П<IMIITH11K, наПОМ11Н<'IIОЩИЙ О мо
нумент-1х руссного кn<'lсснц.,.3м<'I, стреми

nись передilть дух сл111ной зnох11, не р&з 
1дохно1л111wн'1 со1етск11'1 н11род I rодь1 
Велико'1 Отечественной 1O'111ы. Эн1 3<1д<1ч11 

oбycno111n11 обрi1щен"е 111торо1 к поэт11ке 
хх •. , но Нi1ПОМН 11 ТЬ зрителю О Д&IНО 
ушедшем стиле он11 СТ<'lр11л11сь не дет11л11-

ми, 11 построением naм•rнИ!(ll I целом, 

Н<'lйден11оеtью хilрактерных пропорций . 

Пос11едн11J1 нз осущест,ленных работ 

Го11убо1скоrо - n11м11тннк пог11бw11м • годы 
Веn11кой Отечест■ енной войны в r. Д11м11т
ро1огр,11де (скупьnтор Х. ГеаорнRн , 197S г.). 
Постilмент Зilменен •ысок"'м п11nоном , сто-
11щi111 HII нем жeHCKIIR фиrур11 КllK бы 
выр<'IСТ<'lет нз i1рхнтектурно'1 формы, удл11-
ненн1,1е пропорц11н ее тел11 подчерки111ютсА 

скл11дкilмн одежды и продольными л11ни11-

м11 Hil "иnоне. Доминнрующее р11э,итие 
м11сс по вертим;~л и э1111ерш11е тсJ1 1зм11хом 

руин женщ'1ны, держ-1щей дубо1ую 1етв1,. 
Пр11мером современного noиcкll llрхитек

тор,11 J1 ■ nJ1eтc11 проек1 монумент<'l-мемориа

П<'I " MllTlo• - пам11тннМ11 куб11нской кресть
•нке Еnист11ни'1 Федороане Стеn11но1ой, у 



Пам11н11к М. Н . Ку1рову в Москве. др1н-
1е111ор Л . Гоnубовск11ii, c11ynьn1op Н . Том· 
c11мii 

11отороi. воi.ны отн1nн де1итеры1 детеi. 
(с11уnьn,оры Н. То,..сннi. , О. Комов, О. Кн• 
рюхин). Монумент буде, Y"illИOвneн • рi11i.
онном цеюре Тимi!lwе,сме перед эдillине,.. 

музе• семьи Cтeni!IИOIЫI, Пill,..JITHHH ПОСТ• 
роен Hill нoнtpillc,e мillмepиoi. смуnьnrуры -
Иill про"о.:. дере1енскоi. снi11меi.11е сндит 
женщннi!I н жде,, нill тер11 Иillдежды, 1оэ-

1рi11щеин1 сь1ио1еi. - и монументi!lnьно 
трi1111то1i!lнноrо penьeфill мЩнт Роднны• с 
и3обрi11женнем поrибшнх сыновеi:i En"ICTИ • 
ини Федоро1ны. Реnьеф npeдпonillrillBTCI 
yCTillHOIИTb Hill 3Дi11ННН музе•. Архнтектурill 
nillмJITИHKi!I искnючитеnьно немноrосnовнill, 

обрi113 coэдillIOT не формы, ill, скорее, их 
отсутст1ие. Фнrypill будет pillэмeщeиill на 
rni11д11oi:i rраннтноi:i nnillтфopмe, н ннчем не 

Hillpywilleмa• пycтOTill 011руж11ющеrо npOCT• 
pillHCТВill подчер11нет однночестtо матери, 

необъ1тность ее rop1. С1оi:iственное рillбо
там i11рхнте11тора подчер11н1анне i11р1нте11ту

роi:i rnill1нoro в снуnьnтуре проявn 1етс1 • 
проенте монументi11-меморнi11ni11 1 illмценти• 

ро1ан нн стан1101оrо Hillчanill с11упьnтуры, ее 

ннтнмноrо, теппоrо 1ара11терi11. 

KillЖДilll из pillбo т i11р1нте11торi11 Гоnубо•• 
смоrо o,paжilleT опредеnенн~1i:i этilln рi11э1н
ти1 отечес,вениоrо моиументillnьноrо стро

нтеnьствill , н I то же 1рем1 асе его nрое11-

т~1 объединены общностью эстетнческнх 
и nni!lстнческнх прннцнпо1. Рi11сс,..атрн1а1 
illрхитектуру ПillMJITHHlli!I не KillH aMIIOMПillHHi!I· 

тOpill скуnьnтуры, ill Killll nonнonpi111нoro co
ni+cтa, i11р1итентор стремите• достичь пол

но.:. сnнтнос,н скульптуры н i11рхнте11туры 

1оениого монуменtill. Bepтi+Ki!lnн н rориэон• 
TillПH, р11тмы Н объемы pi11CCKi!l3~11illIOT О му
жест1е 1+ снорбн, о стоi:i11о"н н Pillдoc,н 
победы. 
Архитектор Л. Гоnубоескнi:i продоnжает 

работу над еоенноi:i темоi:i в монументillnь
ном нснусст1е. Вместе с i!lвторсннм 11оnnек
тивом он трудите• HillД соэд11ннем 11011• 
курсноrо npoeмтill ПillMITHH ICi!I Победы • Be
nннoi:i Отечественноi:i 1oi:iнe в Москве -
оrромноrо веn~+чественноrо i11HCi11мбn11. 

Конмурснwii проемт монумента Победы 1 
МоС11ве. Bi11p11i!1Hт. Ар 111тенторw Л . rолубов
скнli, А . Корабельнннов , скульпторы Н. Том• 
c1U18'i, 6. Едунов 

Кожсурсныii проен1 в чес1ь 3ащ11,нн1101 

Ле1111нrрада I дни бпо11ады. др1111е111ор 

Л , Гоnубовск111i, скуnьn1ор Ю. Тур 
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Теоретическая работа 

о промышленной архитектуре 

К11к nок11зь1 аi11ет пр11кт1,,1к11 проектнро111нн 11 

н стронтельст1111, во мНОГ'!Х сr,уч11•х недо

статочное 11сnользо1111н"'е 111жне>iшнх 
средса i!lрхнтектурной композ"ц"н - тек
тон>1к,., конrр11сн1, мt1сш,.,611, с11лузт11, n1>11-
с, .. м.. nрн,одит н тому, что .-.рх"тектур11 

промышnенных объекта, имеет непр11впе
к<1те11ьtн,1й вид. В с.,зн с зн,м nо11влснне 
труд11, р11зр4бот11нного ЦНИИпромзд11ни>1, 
«Руко11одст110 по со,ерwенст1101111ни>0 эсте

тнчесн"'х н11чест11 промь1шленнь1х предприя

тнii», выпущенного Стро>1нзд11том 1, с >1нте
ресом встречено 11рх'11ектор11мн. В это'1 
р11боте сформуnнров<"1нь1 nр"нц'1nы к liзло
жены прнемь1 решения i!lрхнтектурно-худо

жесаеннь,х з11д11ч, сnособст.ующ>1х nо1ь1-

шен1110 11рхюе1пурно-художественноН вь1р11• 

з•пепьностн промышленных nредnрн11тнН. 
Автор «Руководств11", к11нднд11т 11рхнте1<

туры О. Бут11ев, нзвестныН сво1-1мн н11уч1-10-
нсспедов11тепьск1-1м1-1 р11бот11мн no совер
шенствов"н1-1ю зстетнческнх к11честв nро

мышпенноН "рх1-1тентур1,1, поnыт11nс11 н11Нтн 

nр1-1емnемую п1-1тер11rурную форму дп11 

Р"зговор" с 11рх1-11ектор"мн no в"жнеНшнм 
пробпем"м промышпенноН "рх1-11ектуры. 
н" конкретных прнмер11х отечественных н 

з"рубежных об-..ектов он nок11зыв"ет , к"к 
учет нпн нгнорнров11нне 111жнеНшнх фен

торов 11рхнтектурной комnознцн'1 способ
ствует достнженню 11рх '1 1ектур1,1 высокого 

к11чест1111 '1ПН прнводнт к неуд"чным реше

нн11м. Одн"1<0 следует ср"зу скезеть, что 
неэв"нне «Руководство" дп11 енепнз11 nрне
мов пректнкн nроектнров11н"11 н строюеnь

ст111 н рекоменд"цнН по 11рхнтектур"о-ху
дожественным nробnем11м вр11д пн можно 
CЧHTIITb уд"чным. 8 р11боте не только /IH/1 • 
nнзнруется пр11ктнн11 nроектнро,.,ння н 

с тронтельстве, но н д"ются рекоменд11ц1-1н , 

к"к следует поступ11ть в тех нnн нных гр11-

достронтепьных снту11цн11х, н"кне средстве 

11рхнтектурноН компознц"" 1 тех нпн нных 
успо1н11х способствуют бопьшеН выр11зн
тепьностн ерхюектуры nромышпенных 

nредпрнят"н. А■ тором НIIГПЯДНО ПOKIIЗIIHO, 
что нспопьзо■ .,нне д11же незн11чнтеnьного 

чнсп11 ннднвнду11nьных 11рхнтектурных эле

ментов • полносборных об-..ект11х может 
nр'1 ■естн к своеобр11зню, неповторнмостн 
nромышnенноИ 11рхнтектуры. 

Кнн г11 состонт "3 двух р11здепов: 1. Ис
nопьзов11нне ф"кторо1, оnредепяющ"х 
комnознцню nромь1шnенных nредnрн111нН. 

2. Исnопьзов11н"е элементов " средств 
11рхнтектурноИ комnознцн'1. 

В первом р11здепе 11н11nнзнруютс11 ■еж
неИшне ф11кторы, оnредеп11ющне 11рхнтек
турную комnознцню промышленных nред

nрн11тнИ: функцнонеnьное н,,зн11ченне 

nредnрнятнИ " зд11ннИ; нндустрнвnьные 
конструкцнн н мвтернвпы; гр11достронтепь

ные усnо1н11; nр"родныИ пендшвфт уч11ст
кв; кnнм11тнческне особенност" местностн, 
11 т11кже двютс11 рекоменд11цнн no "сnопь
эов"нню зтнх ф11кторов nрн ре11nьном про• 

ектнров11ннн. 

Не конкретных nример11х отечественной 
н з11рубежноИ nр11ктн к1-1 nок11з11но, к11к учет 
сnец"фн11н nронзводство!I, .,сnопьэов11нне 
техническнх н ннженерных сооруженнИ 

ПOMOГIIIOT BЫIIBIOb функцнон11nьное HIIЗHII• 

ченне nредnрн11тн11, сnособсt1ует своеоб-

20 

р,11зию '11-1дн11нду11nьн0Сfн 11рхнтектурно-ху

дожественных решеннИ. 

Автором nр11внльно отмеч11етс11, что глу

бокое овл11денне 11рх'1тектором зн11нн11ми 
технопогическнх особенностеН nронзводст
венного nроцесс11 д11ет возможность уже 

н11 р11нннх ст11дн11х nроектнров11ни11 способ
ствовать решенню зстетнческнх ■ опросов. 

Анализнруя rр11достроительные услови11 
р11эмещенн11 nромышnеииых предприятий, 
автор р11ссмвтривi1'1ет возможиые в11риi11н1ы 

ю раэмещени11 в городских усповнях, ере

дн жнлоИ и общественной з11стр0Ики , воз
можность вкпючени11 nромышnеннь1х обь
ек1ов в il'IHCeмбnь городской з11стр0Икн. 
В работе отмечается очень в11жиыИ воп

рос о том, что в условнях городской 311· 
стройки трillднционное зоинро■ il'lние отр"· 
цатеnьно ск11зыв11етс11 Hil'I архитектуриоИ 
выразительности всего nромышпениого 

комплекса, nрнвод11тс11 примеры бопее 
рационil'lnьных градостроительных решеннН, 

учнтывil'IIОЩ'1Х окруж11ющую nромь1шленное 

nредnрият1-1е з11стройку. Подчеркнв11етс11, 
что промышленные об-..екты блаrод11р11 
разнообр11з1-1ю 11рхнтектуриых форм, круп• 
ному м11сw111бу, орнrин11пьноИ nп11стнке, 
снпузту, включенные II городскую з11строИ
ку, могут nрид11ть ей сеоеобро!lзне н не
nовторнмость. 

Рассматрнв.-.я nрироднь1И л11ндшафт учil'l
стка, автор отмечс1ет зи11чен01е дп11 р11зме

щени11 nромышпеиноrо nредnрнятн11 и nо

в1,1шен"11 его зснннческоrо к11честв11 осо• 

бенностеН nрнродноИ среды: п11ндшо!lфт 11, 
существующнх групп деревьев, водоемов 

" т . д. Аиалнзнруютс11 условия восnрн11тн11 
эданнИ с р11зn '1чных точе11 н нсnопьзов11ние 
• nроект 11х особениостеИ зрнтепьного вос
nрн11т ня при помощи nnо!lстнческоrо реше

ння фillcil'lдoв, тр11кrо1кн его отдет,ныж 

фр11rмеитое и деr11пеИ. 

Исследуен::я вл"янне кпнм11тическоИ сре
ды H<'I nроекrнров11нне промышленных 

nредnри11тиН, р11Нон11 сrроитепьсt111, орнен
т.-.ции здг,н"Н относнтельио сторон rорн
зоит11, исnользов11нн11 с1ет11 и ц1ет11 дп11 

достижени11 вырезнтепьност" ерхнтектуры 

nромышпеиных комnnексо,. 

В работе рекомеидуетс11 более широкое 
исnопьзо11аиие в nр11ктике р11энообр11зных 
конструктивны• решений, типов покрытий 
дл11 достижени11 р11знообр11зи11 обпнк11 
лроизводс11енных зд11ннИ н комnпемсо11. 
Говор11 об индустрн11пьности nримен11емых 
в нс1сто11щее врем11 orp<'IЖДlllOщнx коНСf• 

рукциН, а11ор отмечil'lеТ, что ГЛillBHl>IM не
достаrком обпнк11 со1ремеиных n11неnьных 
здt1ннИ J1snяeтc11 однообрезие н nок11зыв11ет 
Hil'I примерах nр11ктики строитеnьст1а, Kllк 

"Р" разумном использовании тнnовоИ но
менкnаrуры, допопнениоИ отдельнь1мн '1Н· 

дивндуапьнымн зпемент11мн, можно nри

дс1 т ь обпнку nроизводст■енныж здil'lннИ 
неnовторнмость. 

В цепом, rоеоря о с трукrуре р11здепс1, 
можно отмеrить, что большее вн"мt1нне 
следов11по бы уделить rрt1достроительным 
фt1нторt1м, nост11вив их н11 первое место, il'I 
э11тем уже всем ост11пьным. 

Во втором р11здепе 11н11nнзируетс11 "С· 
nопьзованне :tлементов и средсТI 11рхнтек

турно'1 комnозиц"и - выявление тектоникн 
зд11ннИ, nрнменен"е •удожественноrо конт
раста, исnопьзов11н"е метроритмнческих 

закономерностей, соэд11нне 1ыр11знтеnьноrо 
месштi11б11, приемы 06оr11щени11 nп11стнкн 

РЕ[JЕНЗИИ 

фас11дов, форм'1ров11ние сипузт" э 11стр0Нкн. 

Масшт11бное решенне nромышпенн1о1х 

nредnрн11тнИ рассм11трив11етс11 в з111исимо
стн от условнН нх р<'1змещени11, от нж гр11-

достронтельноИ " комnоэ"ционноИ ропн 1 
окружil'lющеН зг,строИке. Отмечеетс11, что 
для достижени11 мс1сшrс1биостн эд11ни1 ке 
обязil'lтельно меnьч"ть ero формы, дoCTil'I· 
точно подчеркнуть 8 КОМПОЗНЦН"I 3i1'1ВОД8 

все, что имеет к человеку непосредствен

ное от нощенне. 

Для промышленных предприятий Ko!IK 
рi11змещ11емых за городом, Til'IK и а rороде 

х11ро!1кtерным явл11етс11 восnриятне их с 

дllnьннх точек, формирово!lние снnузт11 

з11стр0Ики. Пространственн1111 выр11зитепь

ность н силуэт промышленного nредnрня• 

т"11 во многом зi11внс11т от о!iрхнтектуры 

отдельных здан"И н х11р11ктеро!1 их вз11нмо
деНст,.,11. Искпючитепьную роль I снnузте 
nромышпен01ых nредnриятнИ н отдепьнь1х 

эданнИ нrр11ют инженерные сооружени1. 
Автором отмеч,11етс11 т11кже 111жн1111 ропь 
бл11rоустр0Нства и озепененн11 терриrорик 
1 11нс11мбле современного промышленного 
nредnрн11ти11. 

В преодолении однообр11зня " nп11стнче
скоИ бедности фасадов nром1,1шпенных 
зд11нн'1 111жную роль может сыrрt1ть репь
ефнil'lя отделка naнeneH и р<11сширенне но
менкnil'lтуры типов n11непей. Большую ропь 
1 nп11стнческоИ х11р11ктеристнке здвиий 
иrр11ют солнцезг,щ'1rные устр0Иств11 , инже-

~=~;:~~н:~хо~~::онк~я, выстуn11ющие об..,емы 
В р11боте оrмечается ЗНil'lчение художест

венного контраст11, к11к н11ибопее действен
ного средстве архнтектурноН комnозиц.,., 

Контрастное соnостг,впенне вертик11пьных к 
rориэонт11пьных элементов в "нсt1мбле 

nромышпенноИ застро>iкн, несущих и несо
мых Чо!IСТеИ здil'IННЯ, соотношение rnyx"lx к 
остекленных уч11стков зд<11ниИ с nр"родным 

п11ндш11фтом местностн Til'lкжe может осу

~еnс~:;11я:;~:и11~г, nрннциn11х контрастноrо 

Изд11нн1111 рс1бот11 11вп11ется сущесt1енным 
теоретическим м11тери11пом • помощь nрllк
Тl(ку-nроект'1ровщнку, способствующим со
вершенствов11нию 11рхнтектурно-художест

вениых приемов промышленных nредnрн11-

тиИ. Литературный 11зык кннrи доходчн1. 
Нельз11 не сказ11ть н об отлнчном гр11фнче
ском м11тернапе, который органично вошеп 

в структуру тeкctil'I. Боnьш01нство рисунка■ , 
выполненных 11рхнтектором С. Вопчеком, 

х11р11ктеризуетс11 высокнм nрофесс"онс1nь

ным уровнем и художест■енноИ 1ыр11эн-

1епьностью. С<11мо сочет11ние цветных ■ CТll • 
■ ок с гр11фнческнмн чертежамн, рисунка■ 
н фотогр11фнН с nостроениых объе11тов н 
м<11кето1 очень уд11чно и р11знообр11зно 

нппюстрнрует теоретические nопожен"111 к 

11рхитектурно-комnоэиционные приемы, 

nрнведенные 11втором. Ипnюстрt1цн" хоро

шо подобраны, скомnоно111ны, а ннх при• 
вод11тс11 харillктерные приемы nроектиро1е

t1н11 " строительств11 nромышленнь1х лред• 

nриятнИ отечественном " зt1рубежноИ 
nрt1ктнкн. 

Отмечi1111 досто"нства работы, можно СК/1• 
з11ть, vчто зто большой серьезный труд, ко
торын явипс11 резупы11том мноrоnетннх 

цеnен11nр11вленных исследов11ннИ o!IITOPill по 

11рхнтектурноИ композиции промышленных 
nредnри11тнИ. 

Г. АГРАНОВНЧ, канАидат аржи тrктур1>1 



К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

УДК 7l1.S23(S7S.1 1-20) 

Ф. ТУРСУНОВ, кандu,t(IТ орхuтектуры, член-корресnондент Академии художеств СССР 

Идейно-художественные 
проблемы формирования 

центра города 
Нд ПРНМЕРЕ ТдШКЕНТд 

Процесс формнро,анн11 центров городов 
снн,овитс11 все более спожнь1м. Ссrодн11 
соввтск1111 11рхитектурнг11 н11ук11 р11ссм11трч

в11ет св11з11нные с этчм nроблемь1 , прежде 
всего квн соцн11льную З!IД<'IЧУ, ко1орв11 

доnжt111 решатьс11 на ос;нове внвлнэа поnо

жен1111 города в системе rpynnoвoro р11с

сеnення, научнь1х прогнозов н nргактичесмнх 

nnанов н11роднохоз11'1стаснного р11эв ~пн11, 

пл.-.ннровочной структур~., города н его 

центр11, прнродно-л11ндш.-.фтнь1х н кл11мвтн

ческ11х особемностей. Большое знllченнс 
при этом 11меет учет нсrорнчески сnожн11-

шнхс11 м1пернг,л1,н1,1х " кул1,турн1о1х ценно

стей, гр11достронтел1оной комnоэ>1цнн сн

стем~.1 11>1с11мблей, 11кт>1вное включенне в 

д11нную сипему техннческн х сооруженнй, 
средств тр11нсnорт11, нсnол1оэов11нне средств 

в1,1рl.lэнтел~.ностн - мt1тернt1л11, цветt~, со

р11змерноrо человеку м11сшт11ба, ритмнче
скнх nостроеннй. В столччном городе 10-
лросы t~рхитектурно-художсственного ха

рt~ктера облнка его цечтро!I - средоточн11 
общественной, nолнтнческой, соцнал~.но

экономнческой жнзнн реслублчкн - име
ют н особое ндеолоrчческое значение . 

Проблемо!I формнрованн11 11рхнтектурноrо 
облнка центр11 отnччt1етс11 свонмн осо6ен
ностямн в rорОД<'.IХ-СТОЛНЦ,'JХ ресnублнк 
Средней Азич с нх ярко пыр"женной сnе
цнфнкой: ограннченнымн терр нторн11n~.н~.1-

мч ресурс<1мч , жаркнм, сухнм клнм"том, 

1~. 1со"1"ой сейсмичностью, местнымн н11цно

нt1л~.н ~.1м н н кул~.турнымн традНЦИJlмН 

н т. д. Столичные город11 Средней Азнн 
нсторнческн р-,з11н11алнс1, на б11эе сложнв
шнхсJ1 городов н поселений, котор ~.1е до 

недt~внеrо времени были представлены 

мl.lлоэтажной, малоценной зt~стройкой. 
Быстрое р<1з11нтне " усложнснне функцl'IЙ 

rородов-столнц встуn11ет в nрот l'l воречне с 

чх сложнвшсйс11 nл11нl'lровоч>JоЙ структу
рой , требует зн11чител1оноrо расш>1рени11 
существующнх rраннц сто11нчноrо центр11 н 

лреобрt1эовt1нн11 его 06ликt1. Протнворечн11, 
11оэннк11ющне в процессе формнров11ни11 

центро, стол1щ республик Средней А энн, 
ВЫЗВIIЛН К жнзнн nо>1сковое nроектl'lрОВо!l

нне , н11nр11вленное Ho!I оnтнмнз11цню nл11нн

ровочной структурь1 1'1 совершенство111нне 

11рхнтектурного oбlll'I KII центров. Прl'lнциnl'l -
1111ьное з>1<1ченне нмело nроведен l'l е кон

курсо, Ho!I проекты nnаннровкl'I центро, rо

родое-стоnнц Т11шкента , Алм<1-Ат~.1, Ду
ш11нбе. 

Дл11 целесообр11зноrо решення 1onpoc11 
формирО8,'JНН11 центр• СТОЛl'IЧНОГО ropoдll 

1111жнос зн11ченне нмест опыт Т11шкент11. 
Общест1енно-nоnнтн>1еск1111, соцн <1льно-эко 
номнческ1111 жнэl'lь этого rород11 нti р-,:1лич

н1,1х этt~п-,х его р-,эвчт>111, обусnо11нвшt111 

фучкцнон11льное содерж-,нне н облнк цент
рt~ города , nредстt1влJ1ет собой яеленне, 

rptiдocтpoнтeni.нoro, экономического н со

циt~льно-кул~.турноrо хt1рактер11, выделяю

щнх его средч друrнх rородов-столнц. 

Это круnнейшнй город н11 Востоке стр 11-
н1,1 по численности н<1селенн•, р11:1мерt1м 

террнторин, nром~.1wленному, транспортно

му, кул нурному значеиню. Современн~.1й 
Тt~шкент - четверт~.,.; город в стр"не по 
чнсленности H,!ICeneнl'lя, шестой по про

мышленному эн"ченню стоnнчный город, 

один >1Э нt~учно-культурных центро11 СССР, 
ядро формl'lрующейся с<1мой крупной в 

Средней А знн системы рассеnення. В от
лнчне от других стоnнц средне11з1"111тскl'lх 

респубnнк, з11ним11ющих nернфернйное 
ПОflОжение н" террнторин perиoнll, Таш
кент рt1сположсн • rеоrрt1фнческом центре 

Средней А зни 1'1 Южного 1<11з11хстt1н,!1, е 

фокусе межр"йонных свяэей , 8 котором 
nерекрещнвt~ются автомоб>1flьные дoporl'I и 
трассы воздушных сообщений. 
Архнтектурн ~.1й облик центр" столнцы 

Уэбекистt~н" формируется на nрчнциnе 
rум11н11:1м11, социаnнстическоrо, 11 не 11бст
р11ктного , проннз1,1вt1ющеrо все сторон~.~ 

социаnисти ческоrо зодчестsll. Одннм нз 

средств rум"н11:111ц1111 архl'lтектурноrо peшe

>il'III центра столичного rород/11 11внлос1о соз

д11нне самобытного, индl'lвндуt~льного обр,!1-
з11, указывающего т11кже н н11 его нllц>10-

н11льную nрннt1дnежность. 

Проблемо!I Н о!IЦИОНllЛЬНОГО в архитектуре 
актуаnьн11 дnя любого города, в столице 
же он11 приобретает особое ндеологиче
ское значение. Облик столицы соци11л11с т11-
ческой республ ики осно11ыв11етс J1 Н,!1 nрнн
циnе соцн,!lлистнческой 11рхнтектуры, корни 

нац11он;н1ы1оrо своеобр11:11111 которого ле
ж<1т в выр11жен"" эстетических представле

ний н<1род11 , 8 воплощенч1.1 едннствt1 с 

местн~.1мн особснност.11мн природ~.1 и >1а
цнон<1льноrо ,!1рхите1<турно-художсстtснноrо 

Н,!1Сnед1111. Понс1<н в >том н11пра,лс1<11н ло
сто11нно 11едутс.11 nрн nрое1<тироваини объ

ектов центра т"шкент11. Одн111<0 стремленне 
К COЗДll>iHIO 11p1<oro нацнон<1л~.ноrо обр11:111 
nрн11одl'lт довол~.но часто к увлеченню де• 

кор11тнвной стороной 11pxl'lreктyp1,1, вызван

ному не11рнт11чн1,1м освоением наследия. 

Это уводнт зодчество в арх11н11у, в с,язн 
с чем возн11к11ет несоответстsие между "Р

хнте11турой н н111учно-техничес11"мн дости
женнJ1мн. Помимо 11cero прочего, неопрt111-
д11нно р11стет стонмость и трудоемкост~. 

стро>1тел~.ств,!1. 

Ос11оение нt1след1111 неред110 тJ1rотеет к 
ст"'1нэ<1ц"11. В начальный период c11oero 
р11эв11т11.11 советс1111111 11рхнтеюура Узбе1111ста
на шла именно по ному путо~ , чему былн 

свон nрнчнн 1,1, До нед"внеrо времени чис
ло вwдов ЗД,!IННЙ II Узбе11нст11не б~.1ло 11рай
не М!IЛО: тр,!1ДИЦН ОkН1111" архнтектур,!1 наСЧОI• 

тыв1tеr нх не более 5-6- жилой дом, 

ж111р11111терное для р11д11 столичных городов 1орrовые ряды 11 11уnола, мечет~., медресе, 

страны В то же врсм.11 Тt1шкент нмееr p.llд М,!lв:1олей, банн . т., .. же, к 11к н в еsроnей-
особенностей лllНДШllфтно-клнматнческоrо, ской архwтектуре, художественный образ 

Турсунов Фарха11, Юсуn6аеви'I окончил 
Сре 11, н саsиатский nо,1итехни•1сск1,й институт 
в 1957 1. С 1957 1. работал ассистентом, 
старщим лрепо11,аватмем к11федры «А рхитск
тур11» Т11111кентско10 nолитех1щ"1"еско 10 инсти
тута, sатем был лере11едсн II Самаркон11,, 1де 
ро6отал 1лавным инженером проектов. но
чот,ником архитектурно-n,1анировочно10 от 

дела, 1лааны.11 орхитектором и 1;1а11ны.11 ин-

у:~~~;:,с:':::~:о: ~0i%"бн:.'К:::е11~:::0~: 
Д0;1ЖНОСТt, ваместитмя нача;1ьника f ла11АПУ 
Т аш1орuслолкомо, с сснтJ16ря 1969 1.- 11.и
ректор института Т оинснплан. который 11 
1976 1. лрео6рово11ан в НИ1,ПИ 1енплона 
Ташкента. Аальнейшоя работа Ф. Ю. Тур
сунова свяsана с раsро6откой 1радост,юи
тельных npoб;1e,,i pas11uтuJ1 и рсконструкuии 
Т ашкснта u 1ородов Ташкентской облости. 
Фархад Юсуf16аебuч бсдст работу по лро

ектиробанию крупнсйи1их сооружсwий iopo• 
11,а. При е10 участии спроектированы и соо
ружены ансам6;1ь n;1ощади им. В. И. Лени
на, выставо>111ый лавил~,он Сою.во художни
ко11 У вбскистаNО, мемориа;1ы1ый ко ... л,1екс 
ло~ибищм воинам в 1 ородс Джuааке . мону
мент «ftfцжество» u му.вей «Дружбы наро
дов» в Т ашкснте и р11.д дру1их обt>ектов 
1оро11,а. 

Ф. Ю. Турсунов р11врабатывал нтсрол'-'• 
ный n;111н Таи1кента, спроектировал ко.11n;1скс 

:;:~:~~н~р~:а::uй0~ч0е~;:л~л:~;~;е:ту.р:;~ 
Тов. Турсунов яв;1яется 11,елутато.,~ ройон-

11010 Соsста народ11ы;r 11,слутатов. ч,1ено.w РК 
КП У sбскистана. членом лрав;1сни1r Союsо 
архитекторов СССР. Мно1ис 1011.ы воs1лав• 
лял nрав-ле>1ие Союва архитекторов У sбски 
стана. 

Ф. 10. Турсунов на1раж11.с>1 ме11,алью «За 
тру11,овое отличuе.-, «Почст11ой 1рамотой 
Всрховно10 Совета У sCCP. Почетной 1ра
мотой UK КП Увбtкистана, 8ерхо11но10 
Со"ста и Совета Мин1,стро11 YsCCP во 
1970 1., Raл11tтCJ1 ;1ацреатом 11 срвой аремии 
Совета Мuн«стров СССР и ;1аурсато.w Го
судорственной премии СССР. 

Тру11.овая и творческоя АСJ1тсльность Фар
ха11.а Юсуnбаеви>1а в области формированиlf 
ар:rитсктупно,о облика uснтра Ташкента и 
1оро11,ов Т ашке11тской областu аnредс;1ила 
тему с10 ,tисссрта~ии, аос11е эашиты которой 
ему было присвоено 11вание кан,1и11.ата орхи
тсктуры. 

В 1979 1. тов. Турсунов 6ы11 «sбран чле• 
ном-корреспо>1дснтом Академии :rудожсств 
СССР. 
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бь1n nрннillдnсжнос,ью оnрсдеnенного ,ндill 
ЭДillHH>I, в HillCYOIIЩec ,рем" нх. HillCЧHTЪlllill• 

етс" более сотнн. «Тнnолоrн ческн>! 1эрь1,,, 
cnocoбcт110 1i11n тому, что еоnросы nреемст
•енностн oкillзillлнcь nредillннымн эillб,еннlО, 
ill набор illрхнтсктурных. nрнсмое н форм 
ок11 эi11лс11 ,ecьмill оrр11ннченным. 

По:ному мноrне illРХ нтекторы ,ндеnн 
1O3МОЖНОСТЬ OCIOCHHII HillCЛeДHII ТОЛЬКО 8 
НСПОЛЬЭО8i11ННН HillЦHOHillЛbHOГO дeмopill, TillK 
KillM но,ое содержillнне, но,ые фунмцнн 

illPX.IПIMTYPЪI не нмеnн illHIIЛOГOII 8 1р11дн 

цнонном эодчестае Уэбекнст11н 11. Оценн1i1111 
HIГillTH8HYIO сторону nодобного СТНЛН3i111ОР• 
с1111 , друrне 11рх.нтенторы 8П<'lд11лн • nротн

еоnоnожную крill>lность - лоnное orpHЦill· 

нне KillKHX бь1 то нн было ""зе>! С н11сnе
днем. 

Метод проб н ошнбом дilln, , монечном 
счете, с,он мноrостороннне реэулыillть1. 

Со,ременные illрх.нтемторы ст11лн теорчесмн 
более rnубомо н лродум11нно nодходнть к 
r~роблемс освоенн11 нсторнчесмого Нi11сnе
дн11, ripHД<'I HHII H<'IЦHOHillЛbHOГO своеобр11эн11 

"рхнrектуре. Онн внд11т решенне этого 1O
npocill не тольмо в деморе, но н е нсnоль

эо,11ннн траднцноннь11 м111ернаr~о,, трillдн

цнонных сnособо11 opri11HH3illЦHH nро
стр11нс11, O11еч11ющн1 требов11нн 11м ком
фортill н coздillHHII бni11rолрн11тных мнкро
кnнмillтнческнх усnовн>!. 

К r~рнмеру, прнмсненны11 в зданнн rc
aтpill оперы н бi11nет11 нм. А. Навон трi11дн
цнонны11 стронтеnьны>! м111ерн11n - жжены>! 
кнрnнч, nоз,олнл соэд11ть 1удожестеенны>! 

обр11э, созвучны>! шеде8рi11м узбекского 
зодчества, хо,11 эдillнне, совершенно ноаос 

дл11 Уэбекнст11н11 по своему функциональ

ному н11эн11ченню, спроектнровано • фор

м11х, сnожнвшнхс11 • с11роnс>!ской 11рхнтск

туре. 
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В з11строl1ке с;оаременноrо центр11 T11w• Пnощ11дь Ленина. Реконструмцн11 197-4 r . 
кента можно ендеть н друг>1е по11ожнтеnь-

ные примеры . Отдеnь>1ые эд11н н11 (кillфe 
кГолубые купола•, ч11йxi11HII «CaмillpKillHД• 
Дi11рб11эм, 1ыстi111очны>1 Э<'IЛ zудожннков) не 
nнwены черт стнnн :,11торст111 , но уже с1н-

детельс11уют о более глубоком осмысле• 
ннн воnросоа ос1оенн11 нi11с11едн11 н НillЦНО-

нвnьного с11оеобр11зн11 • 11р1нтектуре. 
Ti11WHIHT - столнц" Уэбекско>! COЦHillЛH• 

стнческо>! респубnнкн 11,л11етс11 средоточ11-
ем ее общест■ енно>!, nолнтнческо>!, эконо
мwческо11 жнзнw , ,ыражillет уро1ень ее 

р11эвнтн11. Heдillpoм энi11комс11O с Уэбекн- Дворец nнонеро1. Руно1однтеnь а1торско-
ст11ном Нi11Ч"lн11ет с11 с Ташкенте, ro колnектнв11 Ф . Турсуно1 



Ак11дем11к А. В. Щусе,, сnроект11ро11111-
w11й дn11 Т.~twкент11 те11тр onepi.1 11 611nет11 
11м. А. Н,111 011, коrд.~t-то ro11op11n: .мне 

11р1111нтс11 Т11wкент, но нет • нем стоn11чно
сти». С тех пор прошло немноr11м более 
30 лет, оди11ко 11змене111111 npo11зown11 р.~tз11-
теnь111о1е. Mi.1 111n11смс11 се11детеn11м11 бon1o
w11x достижений , процессе nреобр11зо■ ,11-

н1111 11рхитектурноrо обn11к11 rород11, 11 rn1111-
иым обр11эом его це11тр11. Особенно :1к11-
ч ,неп1он1о1е нэменен1111 nронзоwnи з11 по

следние 10-1S лет, что с111з11но с коnос
с11n1он1,1м объемом р11бо, по пнк1нд11цин 
nосnедст111й :1емnетр11сен1111 1966 г. 11 ре
конструкц11и городе. 

В обn11ке rород11 нewn11 отр11женне до-

Ж11nые дома 1111 уn11це Пуwк11на . 
ТаwННИПИ rCliПП IIHil 

Дом nотре61пеп1оскоМ кооnерацнн. др1н
текторы Ф. &оро,нк, Л. Клеймено, , Ю. Ре
n11н , инженерw д. Косой, И . Он11щенко , 

Е. Лабннова 

Жнnой дом на nnощадн Дружбw народо■. 
др1н1ек,орw Ф. Турсуно■, У . Хуснудтнно1 

стюкен1111 н11учно-те•ннческой рееоnюц11н -
nостроен~.1 :1д11н1111 nо111о1wенной эт11жност11, 
обоr11т11вw11е с11nузт город11, 111еден11 nн
н1111 метроnоnюе1111, со:1д11111о1 м11огоуро111е-

111о1е тр11нсnортн1о1е р11эе11эк11. Н11нбоnее з1111-
чнтеn1он~.1мн р11бот11м11 nocneднero nер11од11, 
формнрующ11м11 облик це11тр11 rород11, 1111-
n,1ютс11 застройк11 nпощ11д11 Дружб~.1 наро
дов с к11ноконцертн~.1м э11nом, 11■n11ющнм

с11 11дром анс11мбn11, но,1111 з11стройк11 уnнц 
Уз6екисн1нской и им. Фурк11т11, стро11щеес11 
:1д11н11е rости1111ц1,1 •Моск111• н др. Ное~.,й 
м.11сwт116 центру nрндl!От 11нсамбn1, rn111-
11oй nnощ11д11 rород11 - nnощ11д11 11м, Ле
ннн11. 

В11ж11ый комnоэицнонн~.1й y:1en формиру-

етс11 в окруr сквер11 Ре,опюцин, где р11зме
щ11етс11 rостнн11ц11 «Уэ6екнст11н» в комплек

се с трехэ11n1он~.1м к11ноте11тром и но111о1м 

театром оперетт~.~. Строитеn~.ст■ о rостинн
ц1,1 «Моск,11» nрибпиж11ет комnоэ11ц11онное 
з1111ерwени е одного 113 с11м~.1х эн11чнте n1, н1,1х 

11нс,11м6nей II ст11роrородской части, 11кпю 
ч11ющего зд11ни11 цнрк11, ГУМ11, медресе 

Kyкeni.дaw. Одн11м 113 н•116оnее nри 1nек11-
теn1оных мест rород,11 ст11n 6yn1o111p нмен11 
Лен>1н11. Здес~. со3д11н~.1 n.itpкo11o1й комплекс 
с к11фе • окружен11и зестройкн жиn1,1х 
ДОМОВ И 81о!СТ880Ч111о1Й 3,IIЛ Coю:JII худож1111-
ко11. Эксnеримеит•n1он1о1й жилой дом, 11о1-

nолненн1,1й II монолн,ном жеnе:~обетоне, 
н Дом зн11ннй З<11 ■ерw11ет этот 11нс11мбпь. 

Стро11щ11ес11 :1д11ни11 Госбибnиотеки 
УзССР 11м. А. Н1111ои и е1,1чнсnитеn1,ноrо 
центр11 коnnект11,ноrо nоп1,эо111нн11 е1иде

теn1,с1 ■уют о новаторском о,ноwен11и 111-
торо• к 11рх11тектурно-обр11зному решению 
круnнейw11х общест■енн1о1х зд11н11й, nрнме
нен1111 11м11 нов1о1х зффек,1111н1о1х конструк

ц11й и методов воэ11еденн11 эд11ннй, Реше

н11е проблем ар"итектурной форм~., 11 
идейно-художест■енноrо содерж11нн11 при 
стронтеn~.ст■е 11ндустр1111n1,и1,1мн метод11ми 

н11wno место np11 сооружении зд11ннй 11о1-
ст111очноrо n1111иn1,она Союз11 худож11нко1 
УзССР, комплекса •Уэ6екбрn11wу•, м11поrо 
ЗIIЛII Д11орц11 искусст■, ЗДIIHHII Д1орщ1 

дружб~.1 11м . В. И . Лен11на. 

Х11р,11ктерным дn11 ноsь1х обьектов ст11-

но11нтс11 единство монументального н деко

р11ти11но-nр11кn11дного 11скусст1111 с .~tрхнтек

турой. Это особенно ярко Вl'lдно н11 np"l
мepe нового кукольного те11тр,11 . 

Одн11ко нenь:JII CK.it:J8Tb, что II обn11СТ"1 
11рхнтектурноrо творчест,11 все обсто11т 
бn11rоnолучно. У нас еще нем.~tло nо11вп11-

етс11 nро"!зведен"й, неrлу601<11х по идейно
художественному содерж11нию, невыр11эн

теnь"lых по форме, не nри,яз11нных к кон

кретным услови11м мест!!, не нмеющ"!х с1111 -

3"1 с nрогрессн11ным11 чсрт11м11 н11ц11он11n1,-

A1Jopt.1 еще "lноrда заб1,11ают, что nро
нэведенJ,111 архитектуры требуют боnьw"х 
трудовых э11трат, дороrосто11щ>1х стро11теnь

>1ы• м.itтep"l.itnoв , конструкций " оборудо,11-
Н""• что ОН"! СО3даются HII ДCCIITIC"I "1 сот

ни лет. Вссгд,11 необход11мо помнить, что 
nюба11 творчес,са11 неуд.~tча обычно 06хо
дwтс11 весьм11 дорого " нenonp!18Hм.it. 

Сложность проблем, сто11щнх перед арх"l
тектор.~tм>~ Т!iw,сента, ycнnliв.iteт зн11чение и 

необходимость повышения М!IСТерств11 зод
Чl'IХ, Бедность n.itnнтpы 11рх"lтектора - ос• 
но,ной б11ч, от которого стр11д11ет обл>~к 
rород11, И боnьШ!IЯ ДОЛII В"IНЫ I том, что 
Мнн"lстерство nромыwnенност" стро"lтеnь
ных м.~tтер1111nов и друrне мliннстерств11 " 
ведомства нс обесnеч11в11ют должного nро
>1зводсr1111 эффектнвных строительн1,1х " 
отделочны х м•тер11,11пов. 

В 11рх"тектурной nр,11ктике Т,11w,сент11 до
ст11точно успешно разреw11ется nробnем11 
синтез,11 монумент11nьноrо искусств,11 11 11р

х11тектур1,r. Большой опыт в этой обn11СJн 
быn н11,соnnен в св11:~и со строительством 
ст,11нц11й метроnопнтена. Арх"lтектура nep-
11,1x ст.~tнцнй метро н11сыщен11 зnеМент11м" 

23 



Фнnнсtn Цeн,p ct ni.нo ro музе 111 нменн В . И . Лe
HHHit в Тсtшкен,е. дрхн,е1СJоры Е . Розанов, 
В. Шecronctnoв, мннсенеры В. Крмче■скн ii, 
И . Лен,очнн ков 

Гос,нннцсt «У з6ск1о1с ,сtн». д р хн,ек,ор ы 

И . Mepnop,, Л. Epwoвil , нннсенер Л. Гор
nмцкнii 

мон-,мснп1nьноrо н декор,,r"вно-nрнкn,11д

ноrо нскусств,111, бn ,11год,11р11 чему • нсест
кнх усnовн11х тнnов~.1х нндустрнаnьнь1х кон

струкцнН удаnось достнгнуть нсnовторн

мостн облика р11зных ст11нцнН, гум11ннзнро

в11ть техннчсскнм путем созданную среду. 

Поискн ндут в р11эньtх наnр11вnснн11х. 

Шнрокое расnространенне nonyчнno нс-

Ммкрораiiон Ц-5 . rмnporop (Мосн,а), 
ЦНИИЭП нсмnнща 

" 

nоnьэо1111нис и,11цнон11nьных nрнемов зод"с

ства - форм1,1, nn11стикн, ц■ ет,111, декор;пн11-

но-прнкn11дноrо искусства. В со1ременио.; 
11рхитсктурноН nрактнке nримен11ютс11 н 

такне внды монументаnьно-декоративиого 

искусства, которых нс знало траднционнос 

зодчество - монументаnьна11 pocnнc i. н че

канка, фnоренти.;ская моэанка, монумен

тальная скуnьnтур,111, Э то обог,11щ11ет нацно
наnьную кyni.rypy, открывает новые воэ

можностн ДЛII се pi138HT"II, но В то же 

время ест~. оn11сность nодреж,11теnьства, 

экnектики, nерен,11с1,1щени11, граннчещсго с 

безвкуснцеН. Особенно нстерnнмо сn"w
ком щедрое, есnн можно так выр11эн т ьс11, 

художественное оформление эд11ниН м11nо

значнтеnьных, к тому же з11ч11стую постро

енных ннэкок,11чественно. На наш азгn11д , 
это профанирует искусство. Не всегда 
nравнnьно делается вьtбор и оцениааетс11 
гр11достронтепьна11 ситуация nрн определе

нии мест11 художественного 11кцента. 

Анаnнэ практики последних лет показ1о1-

вает, что врс ..... еи11мн nро11вnнстс11 тсндс11-

цн11 подмены мо11умент,11nьноrо нскусст■а 

решением дскорillтивно-оформ"теnьскнх 

эадеч. В результате идс.;но-художествеи

ное содсрженне nронзвсдення ар хнтскту

ры как искусства выхоn11щквастс11, стано-

11нс11 nеrковссным. А 11едь асеrда ост11-
етс11 ,11нту11nьноН эад11ч11 художсствсииоrо 

воnnощеии11 бoni.wнx общественио-значн

мых иде.;. 
Законы композиции, в нх широком гра

достроительном понимании , требуют стро
гого выбор,111 объектов, • которых цсnссо
образно испоnьзовllть монумснтаnьно-дс
кор11тнвные средств<!!, выделяющие эденне 

среди окружающей эастро.;кн. Мы же не

редко сн1новимс11 с1иде,еn11мн беэдум
ноrо, к тому же дороrосто~щеrо, увnече

нн11 декорlltивным убранством здllнмН ма
nоэн11чнтсnьных в функцнонаnьном н ком

nознц"онном о,ношеним. 



Перед монумент11 n ьнь 1м ~. скусс1-ом nо
СТ0J111но вознн1<11юr новые сnожныс ripoб
neм-.1 т.орческоrо Jillpa,oep a. Ду1011ное 

бo rill t CТ110 советсн~.х nюде .; , рillзнообраз~.е 
форм н1 жн з,~ н , rpyдill, ПillмJlrь о 11еnнн~.1 
rеро"ческ~.1 н rрудо1-.,1 r.oдillHrillx, rpaж
дillнcкi.ii Пillфoc, w"роч11.;wн.; дн11п"зон э тн
ческн1 н нра11ст1енны1 nоnожен .. .; н ком
муннстнческ"х ндес1nов - все это доnжно 

состав .. , ~. бorillryю нде.;но-смь 1 сnо1ую ос
нову монументаn -. ноrо нскусствill н во,,nо
т"тьсJ1 в ero мноrообр11эны1 фopмillJ . Осо
баJ1 о т11е,с,11еннос,ь доnж~.11 1oзnar11 r ьcJ1 
на ар1нтектор11 11 оnредеnеннн места, мi11С

wтаб11 nронзведенн,i монумент11nьноrо "с
кусст■ а. l оnько едннст■о соцнаnьно-функ
цнонаnьного содержаннJ1 rр.-.достронтеnь 

.. оrо комnnекс а, Нill значенн• сооруженмJI , 
npммJ1roro ж11нра н "де .;но-обрс1э 1,оrо 
стро• nронэведенн'1 монументаnьноrо нс
кусс,1111 даст ему nодn~.нную с нnу н жн зн~., 
на ве1ес1 сдеn11е т его достоJ1н"ем народ.!1. 
В соаременных ycno1 нJ1x 11р1нте1еrур11 смо
жет pi11з 1 н1111ri.cJ1 rармоннчно н 11ст11ть 1411 
современн ы'1 уровень требо111нн'1 ""wi. 
тоrда, ногд11 будет р11з1нв11т ься в сннтезе 

УДК 7lS.3 

8. БА ТЫРЕВ, 

с нс1учно-те1ннческнм прогрессом . 

Со1ременны'1 уровень роз■ .. ,., .,. зoдчe
Cflill, резно 1озросwне мс1сwтi11бы ар1"тек
•урно-прострillнст11енно;;; сре д-.1, онружаю

ще ;;; чеnо1енi11, nр~.вод • т н необ1однмост н 
р i11 зрабо1 нн воnросо1 эс те т нческнх качеств 
как rородско;;; среды в цепом, н1 :, н от

деnьн -.11 эnеме~.т ов , нс1 ос но .1 е 1.оторы• 
опредеnJ1nнс1, 6-., место н 1арi11к тер •удо
жестеенного н образного реwеннJ1 <IP•"· 
1е 11тур-., , В эт о;;; с1 • зм nредст1111n•етс J1 а н 
т уаnьн-.1м н цеnесообразным создан не 
спецмillnьных архнтектурно-художесrвеннь,х 
rpynn I составе проек т ных орrаннзацм;;; 
rород11, которые pewanн бы nробnемы 
комnоэнцнон~.0'1 структуры rорода н его 

зnементов н эан~.м11n"с ь р11зр11бо т но'1 nn11-
ст"чесноrо н ц1ето1ого реwення зс1стро;;; . 
кн , р11змещеннем акцентов I rороде в 
цепом н особенно детаnьно - в комnо
энцнонны1 уэnвх . 

Архитектор 11 11 ь 1сшем учебном заведе
ннн nonyч11e, опредеnенное художествен

ное ■оспнтанне, раэ1н1а,ющеес J1 з,нем 11 
процессе т11орчест1111 . Но его де •теnьность 
нмеет свон nредеnы, за ноторымн уже н11' 

х однтсR обпа,сть т11орчест111 х.удожннкс1, 
nрнчем художник11, nон1-1мающего и чу11-

ст1ующеrо арх~.тектуру. Прн этом под 

11рх"rектуро;;; мы r~одр11эумс111ем не тоn-.ко 
от.цеnьн-.1е здillн"я н сооруженнJ1, 11 rород 
в цепом . 

Не ме ... ее 111жно со .1дан ~. е сr:ецн.зnьноii 
днза;;;нерско ;;; rpynnы , р11эрi11бi11ты111юще ;;; 
маnые формь1, • мебепь. ropoдill , с1 т 11 ;оке 

со.1д.-.юще;;; всю знако10-информс1цнонную 
систему, вкnюч11J1 р11эnнчнь1е у1н1э,неnн н 
рекnс1му. Нсобходнм.з nодrотов к 11 соо1'е1-
ствующи1 кillдров м II наше;;; ресnубnнке, 
дn я чеrо цсnесообр11зно быnо бы создать 
соот•етст,ующсе 11р1нтектурмо-художес т-
1енное ■ ысwее учебное з11i11 еден"е, 

1 л,111ны ii архитектор !jli Cтuтyтa /\f ос 1 ипротрuнс 

Архитектура 
новых 

железно

дорожных и 

объединенных 
вокзалов 

Зu nосnедн"е годы по проект ;,,м мocrн

npoтpillнca, недавно отметнвwего SО - nетнн;;; 

юбнnей, rono■нoro ннстнту,11 • обnоJстн 
проектнро11 оJнн 11 жеnезнодорожных вок3 оJ • 

по■ построено боnьwое чнсnо 1окз11nьны1 
здвнн;;; н сооружени;;;. Номенкnвтурв их 

достс1точно wнрок11 : о, небоnьwнх обьек

то1 дnя обсnужн11с1ннJ1 n.~сс11жнро11 - no• 
■ нnьоно1 нс1 nрнrородных ОСТillно1очны1 

nyнкt<)J - до вокэ"лов • крупны• rорода1 , 

от тнnовы• проек,01 дп11 средне;;; nonocы 

., БАМ11 - до ннд"1ндуаnьны1 вокэвnо■ 
как жеnе знодорожны1 , так н совмещенных 

с друr"мн 1"д11мн тр11нсnортв н сnужебно• 
те1ннческнмн ЗДillHHJlмH. 

Сд11ны I эксnnуi11r11цню но1 ~1е жеnе зно
дорожные 1ок.1i11nы I rород111 Тюмень, 
Вn11днмир, Пензс1, Аnмв-Атс1, УnьJlно,ск , 

Яросnа■ nь, Макее ■ к11', стро 11 тсJ1 вокз ill nы • 
Гродно, Веnиком Устюге, Черемх.ове , Иnо-

111'1ске . ВедетсА nроектнро1111нне дn JI 1-1р
куrска, С11м11рканд i11, Абi11к11н11 , Ку'1быwе1с1 , 
Набереж~.ых Чеnно1 н друrм• rородо■ . 
Бопьwую работу Мосrнnротранс осущест
вn яет no реконструкцн., ., расwнренню 1ок

.1 аnо1 Моск1 -.1 . Зс11ерwено строитеnьство 

бi11r11жно-техннческн1 бnоков ПоJ■еnецкоrо н 
Беnорусскоrо 1окз11nо1 , состс111nен и ут• 
вержден прое кт р.-.сwнреннА Каз"нскоrо 

1ок э.-.л11, 1едутс 11 nонскн по р11сwнренню 

Яросnа.ского вокэ11nа, обсужд111ОтсJ1 место 
н ра,змеры будущеrо дес11тоrо вокэоJn3 
стоnнцы , ноторы;;; будет обспужнв.~ть юж
ное наnра■ nенне. 

В рс1боте н оJд тр 11днцнонным типом об
щестillенноrо зд11ннJ1 - жеnе энодорожн~1м 

1окз11лом, перед ар1нтекторами ннстнту1с1 

ст с1 ,.,тс J1 э11дс1ч.,, ко,ор" 11 может быть 

сформуnнро,11на т11к : 1~1р 11 знтеn~ное 11р1н

тектурное реwенне дnА каждого rородв 

nрн обесnеченнн р11стущн1 nотребносте.; 
в комфорте, Вок заn , по существу, 1естн

бюnь , сnец"фнчное, многоnюдное место, 
э 11 ч11стую едннст■ енное транспортное со

оружени е, н по его 11рхнтектуре скn11д~•· 

1111етсJ1 п ервое 1печатnение о городе . По• 

эт ому 11окз11n ка,ждоrо rород11 ,ребуе, нн• 

дн1нду11nьного nод1од11 nрн ero реwеннн . 

Дnя прнмер11 сnедует ост11но1 "т ь сJ1 на 
тре х но■ы• р 11бот 11 1 ннст .. ,у,.,. Это жеnеэ
нодорожнь,е 1окз11nы II Кi11 з 11нн , Вnс1димнре 

н Вороwнnовrрс1де, бnнэк"е по об\оему 
(до SO тыс. м S), но рi11 эnнчные no Э<'lмЫС• 
ny н ре,n н зс1цwн . 

С,ро11щн'1с J1 101<эаn в К11зв,нн относнтс11 

8u,11jм M uxa liлoвrjч Бт·ырсв - 1,in11 н ыii 
архитектор кpynнciimc , o II с11сгсме /ll uн,j, 
стсрст110 транспортно,о строитслье111а nро
Сl(ТНО•иsыоrате;1ьско 1 0 ,jн ституто /lf oc1unpo
тpoнc. 

Поtле OKOH ЧOHIOI н / 962 ,. N o<KOIICKOIO 
орхитсктурно,о институт~, В. Бап,rре11 ,н1 ч u. 1 
pa6oтarr, 11 /lfocщnpoтprmce, nо,,ностью nо
св11ти11 свою ,1сяте,11,ность архитектуре 
тринсn ортнЬ1х соору:жсниii. На ибо,1 сс ана чи

тс;rьньн: и.з асущсста , rсн нwх робот В. Баты
ре1111 (011торских и II со;1ру:жест11е с Apyiu.w u 
орхитекторо .11 1j) - :жсле!lнОдорожн ыU вокsол 
в !',/а~·ее1Jк с ,t,111 при 1 ородно 1 0 ;111и:женu11 
(/ 965 ,. ) . обt>(";IUНСННЫй нак,ал t1 1<.уста
нас, прс,1стаlfлн ющий са6ой крупн ый rpuнc
nopтнwij l(О.11 nлскс ;1,111 обс,1 у:жи11ан u J1 :желеа• 
нодоро:жно 1 0 и аt1томоби , 11,но , о транспорта 
(1 973 1.) . :ж,,1с,но,1арожн ый вок .flаА и nри • 
11оква;1ьна .в n;1ощо,1ь 11 8ороши110111ра;1е, 
.желеsнодоро.жный вакаа11 на станuии lfло
в111iск Дон сuко,i :желсsно1i дopoiu ( 1981 1.). 
По проектом В. Батырс11а сгроятсJ1 жемs

нодоро:жнwй tl01(8UA в Кивонu и обt>сдинен
н ый :жсле.зно,1аро:ж"а-1111то6усныlj вокао,1 в 
Та11t,нтти . 
Агrорски.11 коллекти110.11 под cro руко110,1, 

ст11ом равра6отан ун ик0Аt,н 1,1й проект р1,с
ширения Коsанско 1 0 t1ок1111,111 11 /lf ocl(ttC, на
ЧОАО строиrс11ьст11а которо10 н11.11ечастс11 11 
1982 1" и 11е,1сrсн работа над n1,оскто.м 
IIOK.~aAO /1 Д()СtJЩ.м Cll.MOpKIIH;IC 
За 20 лет работы 11 /1/ос,ипротринсе В. Ба

тырс11 вырос в крупно,а сnсJ_шо ,шста sок-
111мьliа 1 0 строuтслнт11а. В 1977 , . о" учост-
11ов11 ,1 в рu6оте .wс:ждуниродно,о си.11"о.1иума 
11 Берлине (ГДР) no npocкrupatJa" uк, и стро
итс;1ытву HOtlЫX :Ж/'АС8НОДО()О:ЖНЫА воква
АО8. 

Начина11 со студсн<,еских лет по носто 11 -
\UСС tl()CMII" В, Бптwрсв nри н и.1111ст al(TIIB HOC 
у11астие а .wе:ждународны;r " дсtсоюаных 
конкурса;,:: 16 конкурс"ых рu6от. KllK со.w о
сто11тсАьньrх (1/IТОрских, ток и II соста11с as
тopCl(UX коллеl(тивов, 11тмечены ро.111ичны.11и 
npc.Ml/ 11" .I/U. Cpc,iu НЩ/ - tlOKIID ,I II npUBOl(-
8/IJIЫiШI n ,1 01uo,1ь II Софи,, (/1/ npc.111111). 
Ао.<1 Со11ето11 11 801110 , радс (/ пр,ми11) , сто11-
уи11 .11стро «П,ющаль Нощно» (/ прс.wия) , 
J11JyXllaJ1 1,lj ы ,i l(UHOTCIITP с кафе и тануаа,,о,w 
;1,111 /lfocк11ьr ( 11 nрс.1111.в ) , тринсnортный пе
ресадочныii yBCII Пстровско-Раау.wо11скос е 
Моск11с ( fl про1ш1), бибтютски ,1;1 11 се,1ь
ск1,1 насс,1снн 1>1х .мест (fl npe.11u11). 

Формнро111нне врхите1пурного обnика 
rородое как процесс уnр1111nенн11 1есьм11 
сnожен , нмее т мноrостуnенчатую н сnож
ноподчнненмую систему nрнн11111J1 реwе

нн;;;, ре11nнз11цнн, кoнrponJ1 и о :.,\ емк ~. ре
эуnьт11то1 ocyщecт11nJ1CJCJ1 • роJзn~.чных 11и 

д111 н ст11дн 11 1 rроJдостронтеnьноrо н 11рх., . 

тентурно-об\оемwоrо nроектнро1аннJ1 . Р е
шающее :~начен"е II з,ом процессе имеет 

генерillnьны;;; nnc1н. Идеоnоrнческое н со

цноJnьное зн11ченн с эс1ет" ческн1 ripoбncм 
оJрхнтектуры II шнроко'1, rроJдостро"тсnь
но;;; ннтерnрс111цнн требует ра,ссмотреннJ1 
нх как обJ1з11тсльного рс1здеn11 генер11nь
ноrо пnс1н11 нс1 раэnичны1 )т11 nс1х ero раз 

работки и рес1n"з11цнн , ., нс к11н лрсдмет11 
свободноii д"скусснн нnн нссnсдованн ii 
нскусс1'01едо 11 . Т11110 ;;; подход будет сnо
со6ст101 11т ь боnсс усnе wному рсwенню 
ЗillДIIЧ, CTOJIЩ"J перед ар1н тек,ор 11мн н 
rp11дocrpoитe nJ1M lof . 

к к11тегорнн особо боnьwнх 1он зс1nо 11. Его 
1мест"мость COCТIII ПJleT 2 т ыс . n 11 сс,1жиро1 
д11nьнего и 300 nillcca,жнpo■ пригородного 
сообще ння. Зд11ние будет оборудо1.-.но но
,е"wнмн средствам~. н~.формацнн н оnо-
1ещени11 пассажиров , дnя nассi11жнро1 пре

дусматр"1аютсJ1 все необ1однмые внды 
ycnyr. Предстс1в"теnьносrь здillнн• достиrа
етсJ1 размещеннем 11дмнннстратнвных н 

За просктирован11е в 1973 1. трансnорт
нмх соару:жсн шi II Т 1м1,ятти В . Батырс11 на-
1ро:ж,1сн ордсно.11 «Зно/( Почстll». о 1111 nр11-
сктирово"ис и строитст,сr110 Kyrтoнoii"'.010 
t1al(81JJIO ему П(J!j (!JXACHO 8/1/IH ll t лауреат#/ 
премии Co11cra /1/ин11стро11 СССР 110 1978 1. 

В. Батырс11 ас,1ст 6011ы"ую общественную 
рабату. С 1979 ,. он R1tJ1 J1 cтc .в noe;1cr,Jaтc
m:.w транспортной сек~ии СА СССР. 
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rост11н11'lньIх помещен11;; н"д осно1н~.Iм11 

п"сс"ж11рск11м11 з"л"м11. В резу лы"те, np11 
11ебопьшо;; nронIженнос,11, зд<11н11е дост11• 
,.,ет зн"ч111ельно;; аысо,ы 23 м. Глухо;; 

цокольный >т"ж • сочет"н1111 с крупно· 
м"сш,.,бнымн п11лон"мн осноаных з"nоа '1 
меnк'1м'1 11че>!к"м11 1ерхн11х зт"же>! четко 
1ыр"ж"ют внутреннюю план11ро1очную 

структуру зд<11н11>1. Формообр"зое<11н11е от
деnьньIх дет<11nеМ сn.едует тр<11д11ц'1 11м н,SЦНО• 

1111л1,но;; <11рх11текtуР:i.1. 8нутр'1 зд 11 Н'111 т11кже 

nредпол11r11етс11 '1 СПОП1,301i!1ТЬ Н4Ц'10Н11ЛЬ

ную тем<11тику I декор<11ти1но-художестаен• 

ном ОфОрмлен1111. 

Но1ы>! 1окз<11л • древнем Вn<11димире 
д<11ет пример решениJ11 сложно;; 3i!IД4Ч'1 no 
у111зке современной 11р хнтектуры с n11-
м11тникi!lми русского зодчест1<11 ммро,оrо 

HЛIICC.JI. ПpивOHЗ,JiЛl,ИIIJII ПЛОЩi!IДI, р<11СПОЛО• 

жен!I у подножи я холм,11, н,11 котором воз-

1ыш11ютс11 з<1мечi!1теn1,ные п<11м11тн11н11 бело• 
Нi!lменноrо Вn,1д11м11рi!1 -УсnенсннМ н Дмит
рне1еннМ соборы. Именно, присутств>~е 
з,мх первокл<11ссных сооруже>111Й прошлого 

no1n1111no во мноrом н,11 обnнк но1оrо со• 
оружени11. С п"м111>1ИНi!lмН прошлого зто 
сооружен11е, решенное в тр11днци11х со1ре

менно>i 11рхн тектур1,I, сбnижi!lют пn<11Сt>1че

ск"J11 и<11сыщенность, еднмство м11 , ер1111n11 

(белы;; нэ11естн11н), подробно nрор11боt!IН
ные 11рхнтектурные детеnи, nрид<11ющ>1е ф"· 

с11д11м стро>i>~ость при сохр<11>1енин обще>i 
монуме>~,.,льностн зд<11>1и11. 

ОриrИНi!IЛЬНЫМ решением можно СЧ'1Т4ТЬ 
nост<11>101ку >111д кpoane>i зд"н"11 4-эт<1жно

rо бnок11, где рi!lзмещеиы служебные по
мещения и rостин >~ ц/1. Име>~но :,тот блок 
1 соче,.,нии с в1,Iступ"ющим • анде короны 

обьемом рестор"н<11 н пр11моуrоnьником 
основмоrо зд!lнн11 оnредеnJ11ют сnожны>i С'1 • 

nрт Вn<11днмнрскоrо 1окз11л11. Зд11н>~е р<1с
счюi!lно .,., едмно1ремем>1ое обслужн,.,мне 
900 Д/IЛ1,Н'1Х " 600 nр>~rородных ПIICCIIЖH • 
ро■ , 1нnюч1111 сообщенне с МоскаоМ. Вок

зм :,ксnnу111нруетс11 с 1976 r., 110 улучше
""е ero :,нсплу<111i!lцнонных н декор11тн1мо

художественных качеств nродолж11етс11. По 

спецн"льному :,11к"зу в меСТ'1ЫХ орri!1н" э11-

цн11х Вn"димнр11 н Гусь-Хруст<1nьноrо гото-
1'1ТС11 мебель, нотор<1111 з<11меннт ,р"д11цнон
ную, дл11 рестор<11н<11 будет выпоnне>~ ц1ет
но>i ■ нтрi!lж. 
Необходимость стронтеnьста" но■ оrо 

железнодорожного 1oкэ<11ni!I в Ворошнnо1-

rр11де обусповпен<11 быстрым рi!1эвнтнем ro-
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poдti н зм.,.,н,еп~.ным увел11чен"ем n<11ссс1-

жнроnотокi!1 по железном дороге. Ренонст
рукц"JII ст11роrо зд11"ня 1онз11щ1 не nред

стс11п11nс1сь целесообрс1эноМ , tillH н<11к его 
Р"Эмещенне мti nротнвоnоnожной от ropo
Дi!I стороне стt~нцнн з11трудм11ло дост11вку 

П!lссажнроа к nрнвокзаn~.но>i площ"ди. 
В соот■етст ■нн с rенер<11nьным nntiнoм рi11э-
1нтн 11 Ворошнловrрад!I новы;; уч"сток для 
раэмещенн11 1онэаn<11 nу"ше св11зi!lн с горо

дом н нмеет дост<11точную площi!lдь 

дп11 орrаннзt~цнн nрнвокэi!lnьно>i пnОЩi!lд", 

строительства бi!lrажны• устро>iста н nрн
жеnеэнодорожноrо почт<11мт11. 

Каэ11нскнii аонэаn • Москве. Проем, рас 
щнренн11 . М;~кет. др1мтекторw В . Бс1тwре1. 

Л . Иэ;~ нсон , Ю. Орпе;~нск"М, д . Су1оруко• 

1с1 , В . Рыжков , Л . Козnов,1, со;~ ■тор М. Гра 

фов. нмженерw Н. Юдс1 но в;1, И . Лебеде■а, 
И . W c1 xo 1c1 

Жеnезнодорожнwоi 1ок3с1 л 10 Вnаднмнре. 
дрх нтемторw Ю. Мепюшкнн, В . Евстнгнеев , 

М. Готп"б• Е . Кмнrоа"ч, "юменеры Г . Гпнэ
рil, М . Горбунова, Н . Нозnо1с1, С . HP" L\1111 



Железнодорожн1>1,i 1окз11л I Ворощ~.ло1-
rр11де дс1се, nрммер сnожноi. момnозмц~.м, 

состо11ще>i м з месноn11,к1<х объемн1>1х зnе
мен,01: nрос,рьнс,111, nepeнp11,iтoro 11рноi;, 

12-э,11жмоrо бnок11, соед1<нм1ел11,но>i с111энм 

между м1<м1< 1< nешеходноrо мост.~, (кон
морс11) м11д nут11мн н nnмформ11мн. В 11роч
ном объеме р11сnоnожены основн1>1е n11с
с11ж1<рснме з11n11,1 (оnер11ц~.онн11,1i. э11n, з11n11,1 

oж1<Дlltt" J1, 1ес,~.бюn 1< ) , В1>1со1н1>1i. бnок от
веден под rост~.н"цу " сnужебно-техннче
смме nомещен1111. В коннорсе н11д nуа,..н 
расnоn11г11ютс11 з11л11,1 н11ноnлен1<J1 перед nо

садко>i. Вом:111л по вер11< м 11n1< 1<меет мно
rоJ1русное nос1роен1<е. Ярус11,1 с111з11н1>1 
,..ежду собо >i с м стемо>i зсн11 n11,ороа 1< nмф
тов. 

Прнем рьсnоnожен"11 nасс11ж"рск1<х no• 
мещенм>i I несмоn1>н1<х уро1н11х 11>1зв11н не
обход ~. мостыо у1~1зн1< nомещен~.11 вом:111n11 
с nр1<вокз11n11,но>i nnощ11дью, р11сnоложен

но>i в двух уровнях . Bepxнi.>i уровен11, н11 
жеnеэобетонно>i эст11цде э11м м м-1ет nnо

щ-1д• д11н rородсноrо n11сс с1жмрсноrо трllнС• 

nop111. Нс1 з,о,.. уроtне к эст11к11де nодхо

д~.т центр11n1он11н м11r1<ctp11n11, город11 -ул.,. 

ца Коцюб"нского. Н11 ннжнем уровне р11э
мещ11ютсн сто11нн1< 111ксм. осуществл11етс11 

подвоз б11r11ж11 1< nродунто■ н рестор11ну. 
Реwенне nnощ11д1< в дву• уро1н111t дьет 

1 этом конкретном сnуч11е р,~д nре-

1<мущест1: р11э111з ь"11ет • р11зн11,1х уровн,~х 

д1"жен1<е городского n11сс11ж1<рского тр11нс

nорт11, следующего н 1окз-1лу, с тр11нэ1<1-

ным 111томоб~.n11,нь1м nотоком ; обесnечн111-
е т четкую орг11н1<эацню основн11,1х 1111сс11-

ж1<роnотоко1 npi.611,111,11 i, отnр11влен1<11, 

даn11,н" 1 " nр"городн11,1х; дае, 1озможност11, 

орr11н1<з11ц1<н nn11тно'1 стоянн~, ner1<01oro 
а1тотр11нсnорт11 nод эст11Н11д оi;, 
Исnол11,зо111н"е ар1<м, к-1н форм••• 1 1он

заn11,мо,.. оромтеn11,ст1е np"e"' toe но1ы'1 

i, 1 Н<11ноi.-то мере он идет от лнтератур

ноrо обр11з11: 1онз 11 n - 1орот11 rород11. Но 
1 Ворош1<nо1rр11дсно,.. 1онз11nе, по мнен~.ю 
1111оров, -1рочн11,1'1 смnу:н I сочет11н .. ., с 

друrм м ~. элемемт11м1< 1онз-1nа i, 1<онструн

циеi; зст11н 11ды np>tдlleт 1nonнe с11мосто11-

теn11,ную 11 рхитентурмую х11рантер>tстмну все

му сооружен>tю. 8 1980 г. 1ок311л nр"н11л 
nер1ы1 n11cc11ж>tpo1. В обще'1 сnожнос,., 
1 зд 11н >t>t еднноаременно могут н11ход>tт11,

СJ1 1,5 тыс. n11сс11жмро11 д-1л11,него " nр>t
городного сообщенн11 , 
Следует 0CTIIMOIMTl>CJI MII одмо.:. особем

НОС Т >t I рс1боте Мосг>tnротр11нс11 в обл11-

сти 11рх"тентурноrо nроент>tро111н"11. До не
давнего ■реме"" 11рх>tтектор уч11ст10111n 

1 nроен,.,ро111""" 101111,ко отдеn•но сто11-

щеrо n11cc11ж>tpcкoro эд11н>t,1 жеnезнодо

рож ноrо вонз11n11. Ост11л11,нь1е сооруже.,.,11 
сн,~,,ц"м (nост11,1 эnемтр>tчесно'1 цeнтpilln>tЗll

ц"м, сnужебно-техн"ческне 3д11нн11) реш11• 
nнс ь бе3 YIJIЗHH между coбoii и ПIIССll
жнрск>tм эд11ннем. Gез 1н"м11н>t11 nроентн
ро11щнко1 (с точки эренн11 номnленсtоОС1" 
з11стро>iка,) ост11111n"с" т11нже об\.енть1, p11c
nonм111w"ec11 HII np>tl0K311/ll>HO" ППОЩIIДМ 
{дом11 ctllЗ>t, 111то1он:Jаnь1 " др.). В nосnед
нее врем11 н11ч11т11 р11бот11 н11д ноеыма, 11,
n11мм здьмн .:. - объед>tменн11,1м>t эд11н"11мн. 
Тс1н, 1<нст"тут з11nроент1<ров11n объед>tнен
мые 1онз11t1ы дt111 nасс11ж1<ро11 железнодо

рожного н а■ томобнльного тр11мсnорт11 1 
Кустан11е, Толь11тт", Иnо111Мсне, Эл>tСН! " 
друr"• город11х. В к11ждоi, нз )T>tx работ 
nрослежнваютс• nринц"nы , сформуn"ро-

111нн1>1е I н<11ч11nе ст11111,.,. 

l<уст<11н11>iсни>i жеnезнодорожно--11тобус-
"ы>i 1ок:111n, 11еденны'1 в энсплуатац>tю 8 
1976 r., нруnныМ но,..,nt1енс, в котором 
nл11н"ро1ц 10 1сех ero з1ен11,•~ полностью 
отвечает требо111н"•"'• nредъя1л11емы,.. к 
объедмнен"ы"" 1он311лl!м. За ero nроект>t
ро1с1нне " стронтельсао а1тор1,1 - архн• 

1ек т ор11,1 В. Б11тырев , А . Сухоруно1а, >tнже
нер Ж. С11мсонов-1- удостоены nремнн 
Совета М>tн"стров СССР за 197В г. 

Ар1.,,ектур11 здс1нн11 со с1оро.,.,, город11 

О6\.ед"нен1< 11,1ii жеnезнодорожко-11вто6ус 
н ыl1 вокзаn I l<устанае. Фраr .... ен, гnа■ноrо 
■хода . Ннrер1оер оnерац"онноrо Зiil na. Ар
х 11темтор ы В . Б11, 1о1 ре1, А . Су хоруко111 , нн 
женер ж. Самсоноеа. Преми • Со1е ,11 М11 -
ж,стро1 СССР 

" 



О6'1оедмнен н1,,11! жеnезнодорОИ1НО-а1То6ус
нw1! ■окзаn , Тоnь•r1м . Фраrмент rna1нo10 

в1ода. Ппан 1- ro >rilжil . Стро•щмiiс• о6'1о
ект. Арх"тектор 1,,1 В. &.атwрев, А . Cy1 opy 110-
1i1, МНИIСН Ср н . У хnнна 

стромтся на контрастном 

темь~ rорнзонтальных бетонных лоnос солн

цезащ'1н,1 н стен основноrо об'lоема с мощ
ным железобетонным козь1рьком кр '1ВО· 
пмнеiiноrо очерн1ння, акцентнрующнм rna•
ныoi вход в зданме. Почтм двухсотметро■ <JII 

n'1нeiiнa• фактур" фасадов 1ырс1И111ет тр11нс

nортныоi х11р11ктер здс1нм11 " корресnондм

руетс• с беснр11iiм"м" к11З<J•сн"м" стеn11м.,, 
Козырек, нмеющ.,,:; вынос 15 м, повернут 

под уrпом к nлосностм фс1С11д11 " ормен

т"ро■ <JН нь гл11вмую м<Jrмстр11ль rород11 -
уп1щу Ленннь. Первыоi эта* 1окз11л<J ре
wен с nодсечкооi н выр11жен 1нтр11ж<1м,1 

нз llПIОММНневых сплавов. 

Центром с1рхнтентурно-nпаннро1очного 

реwенн11 ■ онзаn<J 11вляется оперt1ц"оннь1оi 
3l1П, преднt~значенныоi для нратновремен

ных onepaц" oi по обспуж"ван"ю n11ссс1жм
ров обо"х 1ндо1 тр<Jнспортt~ (продажа бм
петов, мнформс1цм 11, почтовые отпра1пенм11, 

телефонные перегоаоры). Н<Jд всем" круп
нымм n11сс11жмрсннмн помещенн11мн ■ ыnоп

нен орн11ментмровс1нныоi под■еснооi nото
пон, об1оедмн•ющноi внутреннее прострс1н
с110 вок3с1ла I еднное с1р1мтентур1tое це

лое. 

Друrнм прнмером 3Дl11tм oi об1оедмне1tнО
го тмпа двух •"до■ транспорть может спу

жмть жепе3нодорожно-11а тобусныоi 1онз11п, 
стро11щнi:iс11 в новом А.зтозцодском pai:i
oнe rорода Топьяттм . Ппощадк11 стромтепь

ст111 аокзьл" в Тоnь•ттм 1"р"ктерм3уетс11 

Жеnе3нодорожнwМ 1ою11n в Ко111нн . Пna lt 

1-ro нажа. 
СrровщнМсв о6'1оект. Архн1ентор1,,1 В. &.аr1,,1 -
рев, g. В11ноrрадов, А.. Су1ору1101 11, 1111же 
нер 1,,1 Л. КазанчмнскнМ , Э. Баnо1wевн •4, 

Н . Юд11мо■ 11 
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перепадом 1 1о1со1, nрм котором nрмвок

з11пьна11 площ11дь нмже уровни жепезнодо

рожны• путеоi " пп11тформ на зтаж, что 

опредепмпо его обьсмно-композмцмонное 

реwенме. 

Основноi:i 11р1мтектурнооi темооi вокзала 
в Тольятти является подпорная стенк<J крм

оопмн еi:iноrо очерт11мм11, переменноi:i в1о1со
т 1о,, «рмсующ11я• основные ПоJССажмрснме 

простр11нств11 н11к в эданмм , T<JK " ,., ero 
предеп<Jмн . Контур 10113апа в плане опре
делен жепеэобетоннымн опорами с w<!lroм 
12 м " пропетом 18 м, н11 котор~.,е опмр.,. 
етс11 кровп11 - навес прот11женност1о10 бо
лее 180 м. 

Прот11женн1о1оi об1оем зданн11 выбр11н <}В

торами по rр<!lдОстромтепьным соображе
ни ям в с ■ 11з" с большим nрострt~нствен
ным р<!iЭрывом между промыwпенно-ном

мун"п~.ноi:i эоноi:i " террмтормеi:i Вопжско
rо 11 втомобмп1оноrо з111од<J. 

Гп"вны,;; в ход в эдан ме подчеркнут втоп
пеннооi осnряжнооi», D ноторую встрс1мвtют

с11 баwемн1о1е ч11сы н н11меч11ется декоре-

тм11tо-художественнос оформление на ма

ц.,мнно-нонвейерную тему. 

С точкм эрен"я трt~нсnортноrо реwення 
nрм1окза11~нооi террмтормм следует отме

тнть р"зде11ение ппощедеМ для внутрм

rородского трс1нспор1е, междугородн1о1х с1а

тобусо1 " автобусов рыпмчноrо нt1эн11че
ння, что прм самостояте11ьн1о,х nод1оеэд111 

к нмм обесnечивс~ет четкую автоном
ную работу каждого вмде тр<!lнсnорт· 

н~.11 средств. 

Индмвмдуепен по 11рхмтектурному pewe
""IO обрез жепе3нодорожно-<!l1тобусн оrо 
1окзt1па на стt~нцн" Ипов11йсн Донецкоi:i же
пе3нооi дорогн, круnноrо жепеэнодорож

ноrо узла на тр<!lссе Мосмве - Кt~ ■ неэ. Это 
ср<J ■ нмтепьно круnныi:i дл я д<!lнного rо

роде rр11достромте11ьныоi об1оем (омопо 
45 т~.,с. м 3), эt~нявwнй центрепьное по110-
жснне в городе. Работt~ мнтересна как с 
точмн эренмя объемно-nространственноi:i 
момпоэмцн" 1э<1имноrо ресnопоженмя ос

новноrо кopnycci на nрмаокэапьноi:i ппо

Щ<Jдм " Э<Jna накоппенми пьссажмров над 



Жеnе1нодорожнwli ■оК3аn , с:о ■,,.ещеннwli с: 
,е1н1о1'!ес:кн"'" с:nужба"'" 1 Веn11ко,,. )'с:по
rе. Miкet. Стро11щ11l1с:,1 об1,ек, . др1нтектор 
В . Гр11rор1оев, 11нженер Э . БinашевИ'I 

Жеnе1нодорожныli вок1аn в Mi еевке . 

Фраг,,.ен, фасадil. др111,ек,орw В. Б11,ы

рев , А . Су1оруков11 , ннжеиер В. Скубко 

Jиnoвoli проект жеnе1нодорожноrо ■ок3i• 

n11, с:о ■ .-1 ещенно :-о с: tе1нн'!ескн,,.н сnужба
.-1и дn11 БдМil . М11кет . дрхнтектор Ю. Ме• 

r.к~wкнн , Ю . Фроnова, инженер J.. . PO3i1HOB 

Об1оединенныl1 жеnе1нодорожно•i11tобус
ныl1 воюаn в Нnов;~11ске . Фраr,,.ен, кон 

корсi . Нн,ер1>ер операцнонного 3an;,. J..р -
11некtоры В. Оilтырев, J.. . Ноппе. инженер 
Ж. Ciм,COHOBi 

Жеnе1нодорожныl1 вою11n I Сам11рк11нде. 
Проект. Перс:nекtн■а с:о стороны город11 . 
Ннтер1оер оnер11ционноrо :иnil. Miкet. Ар
~н,е~порw В. Бitыре■, В . Рwжко,, инжене

ры Ф. Зi1р,, В. Черных 
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жепезнодорожнымн пут11мн, HIK н в про• 

работке "рхнтектурных дет11пей, нсполь зо• 
ваннн цвет11. В отделке вок3,!1П ll nрнмен е• 

на wнрока11 nапнтр" отдеnочнь1х м11терн11-

пов. З11nомннаетс11 интерьер опер11цнонно

го 3/IПII, решенный ■ гамме белых, кр<1С• 
ных н эопотнстых оттенков цвет11. 

В 1976-1977 гг, Мосгнnротр,!lнс р11эр"
бон1п серню проектов тнnовь1х объедннен
ных ЗД,!IННЙ, где ■01<3<1П маnой ■местнмо

СТI< кужнв"етс11• под одной 1<рыwей с пос
том :tnектрнчес1<ой центрапнэ1щнн ynp,!11• 
пенн11 стреnо1< (пост ЭЦ) н домом св11эн. 
Эта серн11 н11йдет w1<рокое nрнменен"е 
на стс1нцн11х Б11йк11ло-Амурской м11гнстр11пн. 

Примером ннд"в"дуа.льной рllзработкк 
объеднненк11 вокзащ1 на. 300 nt1сса.жнро1 
с домом с111з" 1< постом ЭЦ 11вп11етс11 вок-

311л н11 стt~нц"н Вел"кнй Устюг. Объеднне
нне р1131<0ТНПНЫХ ЗДIIННЙ ПОЗIIОПНЛО nопу

чн ,ь более nредст11внтепьное сооружение, 

nод1111ть его кпасс н нзбеж11ть дробности 
1 застройке ста,нцнн . В архнтектурно-nро
стра11ственном от11оwеннн зда11не nредст11в

п11ет собой КОМП/IКТl< ЫЙ 3-ЗТIIЖНЫЙ объем 
со ск11тн1,1м1< кровп11мн , Х,}рll1<терн1,1мн дп11 

се1ерной llрхмтектуры, с д1ум11 одноэт11ж-
11ымн кр1,1n1,11мн. 

Еще бопее wнро1<ое об-..ед"ненне н бло
кнров1<11 р,цлнчных по н"зн11ченню служб, 
эд<1ннй, сооружений осущест1п11етс11 в н11 -

сто11щее время в nрое1<те з11стройкн лрн

вокз"пьной nnoщllдH в городе Тынде -
центре Б11йкапо-Амурской магнстрапн . 

Вместо семн зд11н"й адмн"нстр11цин же
пезно,:; дорогн, спужб nутн, связ11, технн• 
ческого уnр"влен1111 ст11нцн,:;, стопово>I, an• 
течноrо хоэ11Мств" н rостнннцы, ,нnовые 

nрое1<ты которых Р"3рабатывапнсь рс1зпнч
"1,1мн '1НСтнтутамн, р11зраб11тыв"етс11 одно 
крупное ннд1<в11ду11nьное здвнне, сбпокн• 

ров1111ное " ув11з11нное в еднное архнтек• 

турное цепое с ■ окзапом н жепезнодо

рожным nочт11м т ом, 
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Это бопьwа11 работ11 н дет11пь11ы,:; р11збор 
генnn/11<<) н 11рхнтектурно-nпв11нровоч11ых 

реwе11нй комплекса не вход"т в з11д11•,у 

д<11111ой стt~ть" н может рассм11трнваа, с11 

пнwь с точкн эрення nер■ой, но важной 
nоnыткн nодойтн к э"стро.:;ке стllнцнн, как 
еднному llрхнтектурному <1 11с11мбnю. Проб
лем11 11рхнтектур11оrо ед" нств11 ста11цнон

ных сооружений по всей железнодорож

ной л11ннн остро с,о"т сегодня перед 11р

х11тектор11м'1. Из круn11ых 11рх'1тектур111,1х 

работ Мосг11nротр11нсl1 nоспедн1<х двух -
трех пет в Москве можно выдеn'1ть кон

курсны,:; проект комnлекс11 тр"11сnортного 

nересвдочного узлв в р11йоне Петровско

Рс1зумовское " проект р<1сwнре1<1•11 К11з11н• 

(КОГО ВОКЗIIПа. 

В nер1ой р11боте решалась сложн11я з11• 
дач11 В311'1М0УВ Я3К'1 В ОДНОМ узле жепез

нодорожноrо, автомобнпь11оrо тра11сnорт11 
н метроnопнтен11 " nонск обьемно-nрос1-
р1111ст1е11ной КОМП03НЦ'1Н 3ТОГО узп.,, Проект 

Мосг11nротр111<с11 отмечен второй nремней 
(nерв11я nремня не nр"сужд11п11сь). 
Пр" nроект"ро111ни" рс1сш11рен'1я к"з<1н

скоrо вокз"ла в Москве, до 1111ч11л11 выnол
"енн11 3СК'13НЫХ в11р'1а1<тов 11 ■торскнм КОП• 

лект"вом nродеn11н11 сер ьезн11я '1Ссnедо111-

те11ьск1111 работ<1 по нзучеиню м11терн11nо1 
11к11демик11 арх '1тектуры А. Щусе1<1 н н11 • 
турное обс11едо,.,нне nамятн"кв. На с,.,. 

д1<и проектных предложений были pllC· 
смотре11ы мноr"е 111р11с1нты ф11свдов н а.р

Х'1тектурно-лл11н"ровочных реwе11нй, ох,.,. 
тывающ11х рс1злнчные асnекть, nрнмык/lи1111 

нового объема к существующему зд/lнию, 

" "• технолоrнческой вз11'1моу111зкн. Реше
н'1е этой зад<1чн nредст"вл11ет собоМ осо· 
бую слож11ость, ес11н учесть, что sonpoc 
кас/lется т11кого выд11ющегося, уннкально

го по стилю сооруже11 н11, как'1м 11вляется 

К/138НСКНЙ 80К311Л I Моснве, од,10 нз луч
w ... nронзведе11ий А. Щусев<1. 

Шнрокое обсужде11'1С проблемы увмзкн 

Жеnе энодорожнwN 1окз,1n в Вороwнnов

rр11де . О6щнй ■нд. Схема. р,1,nоnоженм• 
Архм1екторw В. liв1wpe1, Я . в"ноrр,1дов , 
д . Сухоруков11, ннженер Л . К,13ВЧ'1нскнN 

НОIОГО с1рон1е11ьств11 С П8МЯТИ'1КОМ <1рхи

тектуры н/1 осиове nреАставле1111ого м11-

тер '1 аn/1 noзвon'1no рекоме1<д?111ть дли 

д11льнейшеiо р11зр"бо1к" ,ре,.,., 1ар11/IНТ, 

выполненный в х"р11ктере "Р•"тектуры, 
nр'1н111ой А. Щусе■ым nрн ,ооруже""" 

1окзал11 1 1913-1 926 rr., с МIIКС'1маль11ым 
'1сnольэо111и"ем его чертежей 11<1 иедо
с 1рое11ную ч11сть 101<э11л11 по Рязанскому 

проезду. 

Проектом р11сwнре1<'111 Каз<1нскоrо вокэ11-
Л/1 nредусм11трнв11етси: дос1ройк11 сущест
вующего зд11111111 по Рязанскому nроеЗАУ, 

возведен"е баw 11 11 по чертежам А. Щусе
вс1: стронтельство кр~.1ла по Ново-Р иза11-
с1<ой улнце; сооружен"е n11ссс1жнрского 

з/lл/1 н11д nутимн, между старым " 1101ым 

крыльим11 1окзаnс1; стронтельство больwе
nролетноrо покрыт" и Н/lд перроном. 

После осущест1пеи"я nроек1 11 р11сwнре• 

Н'1И 3Д81<'111 К11з/11<СК'1Й ВОК3<)П В Моск■ е СТll
нет законченным rрадостро.,,е11ьным ан

самблем, комплексно реw<1ющнм 1оnросЬ1 
транспортного, тех11ологнческоrо и зксnлу11-

тац11онного зн11ченни nрн в~.1соком уров не 

комфорта дли n11сс/lжиров. 

В этой короткой сннье нет 1озможко

с1н подробно ост"новитьси Н/1 технолоr1<

ческом решен"н р11ссмотренных 1окз/lnо1, 

но следует СК1138ТЬ, что К<IЖдое нз Hl< X 
с учетом местных услов" й р/16011,1 желез-
1,одорожноrо транспорта реш/lет з<1д11чу 

р113ВЯ3К'1 OCHOIHlolX ПllССаЖ'1рОПОТОК01 '1 
обеспечен"" кр111ч11Йш'1х nyтeii следован'1R 
о, городского тр11нслортll к месту noc11A• 
кн в поезд " обратно. 

В работе 11/lд проектом С11мдркандскоrо 

железнодорож11ого ■окзаnа ос1101ной nроб
nемо;:; ст11л nо11ск llрхнтектурноrо обр/13/1, 
соответствующнй хар11к1еру этого спец.,. 

ф'1ческн южного город/1 с его у1111к11ль

нымн Пs'IМЯ1ННК8М'1 llрхнтектур~.! k тр1!1Д'1 • 

Ц'111М'1 узбекскоiо wко11ы формообр"эо111-
ння. Реwе11не проблемы npeдnon11r11eтcи 

осуществ'1ть 11е з11 счет стнn11з"ц"" форм 
"3 боrllтейшей n/lЛ'1tpi.1 '1скусст ,/1 npow• 
лого, /1 С помощью НСПОЛ1,]0111И'1Я со11ре

менных nл<1ст"ческ'1х средст ■ (11авес11ые 
стен~.1, КОНСОЛ'1 11 1. д.), асСОЦ1<111'11НО lhl · 

ражаЮЩ'1Х дух архнтектур~., этого per'10• 
н11. Вместе с тем ■ npoeкte nредусматрн-

1<1етс11 '1сnольэов111111е трад"ц11онных мест-

11ых мдтериалов (естествениый к11мень, об
Л'1ВН/111 керам1<к11 " т. n.), что nозволнт за
креn'1ть цветовое ед"нство но■оМ построй
ки с окружающей llрх"тектурой. 

В заключение отметнм, что за успех" , 

ДОСТ'1Гнутые В '13ЫСК/IН'1ЯХ '1 проект'1р01i1• 

1,1<н объекто~ желе э нодоражноrо тр1111с
nорта. Указом Президиуме! Верховного Со
ве,., СССР ннс•нту1 Mocrнnpotp"нc н"rрвж

деи ордс11ом Трудо■ого Красного Знаменк. 



УДК HS.Jt(H'-20) пnс,ннроеочную компознцню: 

мс,кснм,11nьно сохрс,ннть сущестеующне н 

1осnоnннть недост11ющне террнторнн зеnо

ных н,11с11жденнМ н бn,11гоустро>iст1111 к11к 
11,11жные элементы дn11 орг,11ннз,11цнн ожнде-

Кан,!uд,,,т ap;,;urcкrypы Е.. BACIIЛbE.B , ap;,;urcкropы Я. ШАNРАГI. Э. КАГАН 
нн11 п11ссежнров не откр1,~том 1103духе, к.sк 

элементы, уnучw.sющне мнкрокnнмат " зс

тет"ку rородско>i террнторнн. 

Вокзал в структуре центра 

крупного города 
IHA ПРИМЕРЕ РАСШНРЕННЯ ВОКЗАЛА В МННСКЕ ) 

Формнров.sн"е це,нр<1n1он1о1х illHCoJмбne.:. 
город" н его rnillвныx трансnортtоых узло11-

одкll нз вi11жнеМw1<х " cnoжtoeMwнx проб
лем совреме"ноrо зодчест11.s. Особенно 
сnожко решать эту проблему • успов1<ях 
.,с,орнческ1< сnож1<вwе.:.с11 зillстро>iкн " 
прн1ь1чнь1• стереотнnов прошлых лет. 

Жеnезнодорожны.:. вокз11n стопнц~.1 Беnо
русснн М1<нс1t&, рс,спопоженныМ в цент

рillnы•о.:. ч<1ст" ropoд.s, построен много лет 
н11з11д. Перво"illч"nьно небольшое п,11CCill· 
жнрское здс,нне, nn.sтформы н другне его 

зnеме"т~.1 61o1n" сооружен~., еще в 1871 г. 
З,11тем вок3,11n неоднократно nсрестрi11нвс,n

с11, pacw"p11nc11. Он был зн11читеnь~о !?"з• 
руwен в годы Benн1to.:. Отечествекко1< воины, 
но 11осстс,.,011nен н неод"окр,11тно под

новn!lnся. Сооруже"ны.:. ni11сс,11жирск.,;;, тон• 
кeni. соеднкнn се1ерную н южную nрнвок

зс,nь"ые nnощ11дн. Чс,стнчнь1е реконструк
цнн несколько у1еnнч"1111nн 1местнмост1, 

1ок3,11n11, nnощс,дь его nомещек.,.:., ynyчwll• 
nн пут" двнжен"11 пс,сс,11ж"ро1 н бn,11гоуст• 
ро.:.ст ■о прнпеrс,юще.:. терр"торнн, однllКО 

нс дlln" существенного упучшснн11 обспуж'<• 

мер, внутрнгородскооi автобусный) на д!:'У" 
ro'1 - (мllг"стрl1nьн1,1й, жеnез"1Одорожны11). 

Рацион,11пьное совместное реwен11е функ

ц"онаnьных " rрllдостронтеnьн~.,х 11onpoco11 
с учетом местор11сnоnожек1111 вокзlln" 11 
гп,11вном трllнспортном узле цектрс, rород/1 

в усnовн111. cnoж"11weoic11 з.sстрооiк" пno

ЩIIA"· 
Возможност ь nроведен1111 реконструкц11н 

в усnоен11х бссперебооiноrо обсnуж11вi11н"11 
n11сс11ж"ров, с сооружением 1окэ11n" по 

зт11nllм (по очередям). 
Onт..,мllni.нoe решен но 

тр11ксnорт"ых р"эв113ок " пешеходных nе

редвижекнй с мсnопьзов,11н1<ем н,11земного, 

подземного и мllдземноrо уро•кей {что дест 

зн-,ч"теn1,ную зконом11ю дороrосто11щ11х 

городских земель, способствует безоПllС• 
ностн и удобств,11м n11сс"жнро11). 

М11кс"мllnьно воэмож"ое сохрс,ненне су

ществующего зд"н11я для пр"городн~.1х 

п-,сс11ж"ро11, nn"тформ, пеwеходкоrо n,11с

с"жнрскоrо токнепя н друrнх элементов 

еокзеnа и 11кnкнсн..,е .,. в tio~yю объемно• 

Реwенне композ"цн" n.sccillжнpcкoro зд11-
нн11 к11к 111жне.:.wего :tлемент11, зi1111ерш11ю

щего реконструкцню з.sстро.:.кн прнвок
зс,nьноМ ПЛОЩillД>, Мннскill; прнмененне дн• 

зс,;;,н;, н ,.,нн~з,11 нскусств дп11 1ы1111nенн• 

уннк;,nьного, сnецнфнческоrо зн<1ченн11 вок

З<'IЛС, как n11р"дных 1ъезднъ1х ворот ■ сто

nнцу Беnорусснн. 
Учет техннко-зкономнческнх nок11э11теnеМ 

не только Hill сн1днн проектнро1оJнн11 н 

стро"теnьст111 (зт1< зоJтр11т1,1 довольно зн<'l
ч"теnьны , хот11 1< еднно■ ременны), но что 

предст.s1n11етс11 нам ■.sжнее н, к сож11nе• 

н1<ю, очен~. ч11сто не учнты1.sетс11 - учет 

зкономнчност1< н удобств содерж11нн11 1 
дonr1<e годы зкcnnyillTllЦl<I< объект11 пр" ПО• 
сто11нных перед111<женн11х боnьш1<х n,одск1<х 

потоков. 

Предст111п11етс11, что зтн прннцнnь1 доnж

н~., быть ведущнмн " np1< сооружеtонн лю
бого друrого крупного вокэ,snс,, обновn11ю
щегос11 в усnов1<ях сущес1'ующе.:. э11строМ-

Прн10К3l1ЛЬtt"Я ППОЩ,11ДЬ М1<нск" нмеет 
пр11моуrопьную вытя"утую вдоn" желез

нодорожных пу,ей форму (nр"мерно 
100Х400 м), .,ll которой д,.,жен.,е внутр"· 
городского трllнспорт ,11 носит nре"мущест

венно трllнз"т""'" х"рllктер .., уже ceoiчillc 
nр"вод1<т к бопьw"м з"тор,11м .., nробкllм. 
Поnеречнllя oci. пnощоJдн чет ко onpeдene• 

н" спож..,вwеоiс11 зt1строоiкой cesepнooi сто• 
роны ПЛОЩllД11 ., ■ rрllдОстро"теnы,ом. nn.,
нe снп1,ко :s11ф11кс11ро.•"н" 11ыраз"1епьнооi, 
спецнфическооi объемно-nространсаенtоооi 

~==": в:~~;:~:;~д;::м ~;:::~~;~ь~~~~=~ ~=~-=-.-,ас-- --с_,--~<.~--------=г,==-='l 
емnемого рсwек"я гр11достро"тсnьных " 
11рхнтектурко-художествекк~.1х 1onpoco1 Зll• 

стро.:.кн ■illжнeoiwero nnс,ннро1очного y3n,11 
rород11. 

В Мосжеnдорnроекте рi11Зрllботс,н техн" • 
ческнМ проект р"сw>1ренн11 (реконструкц11н) 
кoмnneкcll м"нского жеnезtоодорожноrо 

вок311Пll (а1тор1о1 - гnс,вныоi llрхюе1<тор 
~- Wllмplloi, архнтектор1о1 Е. в"снnье11, Э. 1(.,. 
г.sн, б. Cn"ЧllK, конструктор~., С. Демь11нен
ко, А. Узкс,11), Р"счеткая 1мест11мост1, 11окз11-

п11 6 тыс. дllnьн"х н З т~.1с. прнrородных 

n11сс"ж"ро1. Стро11теnьныоi объем около 
220 ТЫС. м1• 
По1<ску оn,.,м.,nьного реwен11я столь 

сложного архнrектурно-транспортноrо со

оруженм11 1 усnови111 "стор"ческн спожн,

ше.;,,. з11строоiк"' cnocoбc,11oвllno проведе
к11е коккурсоJ, 11 котором уч11ствовl1nн ряд 

ведущнх ннст11тутов Белорусе.,.,, ill ,акже 

т ■орческ"е копnект11вы "3 Москвы и Бре• 
ст11. н" осноее l1Н11nнза конкурсн~.1х про• 
екто, ., реwенн.; ряде, пучw11х ■окэllnов 

кllweoi стрс,ны н Зll рубежом I Мосж11n
дорпроекте бь,nо рllзработllно несколько 
,

1
.,.,нтов. В основу проектных рl1зр11бо,ок 

п комплексу 1окзl1nс1 положены следую• 

Щ е оско■ные прннцнnы. 
8окзап р"ссмi11тр"вс,етс111 не тр,11д"цнон"о, 

Klll< только ""ССllЖ"рское 3Дi11Н"е, а ЗНllЧ"· 
теnьно w"pe - к"к пересllдочныоi ком
nnемс с одного вндll трllнспорта (нllnpн-

Персnек1"вс1 nilccilжнpcкoro 3Дi:1НИЯ с при

воюапьноii площади. Вс1рнант с трс1нспорт

иоii эстс,к11доii 

Cieм.il reнcpani.иoro nnilHil проект11руем.оrо 
комплекса вокзс1па. Осиовкоii ■ 11 р11с1нт 
1 _ nн<•'"•Р<•~ ,доим•; 2 - <уще<тоующ• • (<о 
•рои,е,..,~) nрмrоро11и"д n о омn•ои; 3-коикорс ••А 
,.ene>"°A0P0"'""'"" ny,.,. •. •- •11ммимсtро1моиО• 

••"'""•<••~ морnус: s-сущес,оующм• "'"""'• АО"' • 
(ор••••••ор6,Ру6омено•11р.) 

,:;-
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""' """ 

комnо311ц"ей дsух бt1wc1t (архмтектор Б . Ру 
бt1ненко м др. ) no уn11це к"ро1а, что s 
свою очередь д11ктует р,сnоnоженне rn111 -

• .,1,1x ■ходов nt1сс"жмрскоrо ЗДil>tHII по этой 

осн. Пешеход""" св11зь с nilссожнрскмм" 
жеnеэнодорожным" пn,тформilмн н южной 

чость+о прнлсrt1+ощей террнтор11" rород11 

осущест1ляетс11 через сущест■ующнй тон

неnь w"рн>tой 8 м, рвсnоnоже>tный в 3ll• 
n11дной стороне nnощодм, недоnеко от здll• 
нн11 дn11 nрнrородных Пi1Ссаж"ро1. Одноко 
зто, тоннель уже сегодн11 не cnp111n11eтc11 

с nотокt1мн nllCCilжнpo, н пешеходов, мо

торые ежегодно растут но 3-5% , Расnо
nеженне но 1осточной стороне nnощадн 

t111овокзвn11 междугородных сообще>tнЙ 
sначнтеnьно ycnoж>tнno рt1зв11зку тpil>tcnop

тa, боnьw1111 ч11сть пnощilдн теперь посто
янно зt1бнтi1 i11tобусамн . Начато сооруже
н"е nер1ой лнннн ме тро с подземным ■ е
стнбюnем I непосредственной бnнзос,., от 
здttнн11 nрмгородноrо ■окзаnоJ. 

Все этм обстоятеnьст■ а (уэк1111 nnощодь, 
розмеры которой nр"ктнческ" о,стt1ютс11 не
"эме>tным~,, , тр,нзнтное д■.,же.,.,е трt1н 

сnорта, н11n>1ч11с i18TOsoкзi1n11, сооруже.,.,е 

метро) npeдonpeдen11юr невозможность 
роц"онаnьной рi1зв11зк" потоков тpa>tcnopтil 

" пешеходов только в уро■не nnощ"д" " 
с од""М пешеходным тоннелем через же

nеэнодорожные пути . 

Прн рi!13рi1ботке проект" быnо рассмот
ре"о несколько 1;,рноJнто1 объемно-nn11н.,. 
ро■очного реwенн11 ■oкзi!lna с нзrото■nе• 

""ем рi1бочнх макето■ . Более подробно 
pi1Зpi!16oт<1>t1,1 тр" nрннцнnноnьно отn>1чаю
щнеся 1apнil>tтa. 

Особенностью nep ■oro Bi!lpHi!l>tTil являет• 
с11 то, что быnо nредnожено nочтн nonнoo 
сохрi!lненнс ст11роrо n зсс.Jжнрскоrо зда.,.,я 
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" друг"• эnемонтоа 1окзаnа . Расwнреннс 
nомещеннй нilмечено путем пристроен с 

Э<lni!lдной (34ХЗО м в nn11нe) н ■осточной 
(86Х18 м) сторо" существующего пасса
жирского эд11ння, а т11кже nрнстройкн не• 
боnьwнх обьемов со стороны nр.,■окзаnь
ной nnощадн. 

Техноnог"ческ11я схем11 обсnуж"ванни 
ni!lcc11ж"poв nредусмi!lтрнвет, что nасс11жн

ры отnрвзnення "э вест"бюnя " кt1ссовото 
э"nов первого зтаж11 (с"nьно затесненн.,,х 
сущестtующнмн кнрnнчнымн стенi!lмН) ПР" 
nомощн 3СК11ЛоJТОров М лест>tнЦ nоnад11ют 

на отм . 8,4 м 1 3i1ЛЫ ОЖНДllННЯ н конкорс , 

" эtнем сnуск11ютс11 на nn"тформы дnя nо
Сi!lдкн I nоеэдо. П11ссt1ж"ры nрнбытни с 
nл11тформ 1ыход11т >tll nр"вокз11nьную nnо

щадь по одному сущест1ующему тоннелю, 

Орг11н"эацм11 дв"ження городского тр<1н
сnорт11 предусм11трн1аетс• 1 од>tом уровне 
с устройс,1ом озелененной полосы, 1ь1де 

nяющей зону дnя розмещення тр11нсnортi1 

(движение, остоновк", стоянк.,), неnосред• 
ственно обсnужнвоющеrо nоссаж"ров, от 
тр.Jнз"тного двмження городского тра1+• 

сnорт11. 

Аснмметрнчн1111 1<Омпоэнцн11 р.Jсwнряе

моrо сторого n11сс11жнрскоrо эда1+ня I вос

точной cropo1+e орхнтектурно реw11етс 11 сте

ной с окн<tмн мелких сnужебных nомеще• 
н"й, il ОСТ,JЛЬНilЯ Ч<lСТЬ - сплошным остек
nе>t11См, Гла,ный в~од подчеркнут б11wен
кой С ЧilC<lM.,, 

К существеннь1м >tедосr11,кам ,ор"онто 
относнтся усnожненность rрофнкоs движе

ния OCHO8>tl,IJ ПОТОКОВ ПilCCIIЖHpO8 113-311 СО
храНСН"11 ст11рых сте1+ (их ф>1з"ческос со• 
СТОЯ>tНО местомн i!l8i!lpнй1+oe, к11к н nсре

крытня) 1 це1+тр11nьной чостн эдi!111>1 11, н 11· 
11нчне от1+оснтель"о ,.._сnкнх сохроняе,.._.,,. 

Пnанw )JilЖeN 

•-"""" ... от .. •••• 0000, l - ooc,.,600J00 -pнnp<,
.'l•n"'"""""'. ,.,.. ]-О•ОА о суще<tоу,ощм • ( <О • Р•· 
... e .. w· ) ,,.., .,.,.. "•Р•• "'""•>мо11оро '"" "'• ny•• · •
сущос"у,о щ., ;; ne• • noon А"• np., ,opOA""' ' ne«•"'• · 
роо · 5- о,оА .. - • .. • ОА., • < троощо · • • cto"""" .. е ,ро: 
6- сnу•ебко- 1 0 , мм "ес•" • nо" ощо.,., , . 7 -•• <Р•· 8-
><•••• торw· 9- o• OAW•OW • OAW nо,-още., ., · цО •Оn • мО
< О >••• •· 10-оеtоноо•м • • •об,,соо отnро о nем•• : 11 -
ocтo noo o<n •• • • " : 1 2-ос,,.,,. , • ., 00106усо о np n6wt••: 
6-nno н "' 01м о 1 •• 4 200 , 1]- >on no«•"'•P• • с 
.ое , о мn ; 14 - оторо;; •• •• о ест • б,оnо • ••«oooro >• 
no; 15->0JO npeAoop м t o no "oM npo••"'" 6,, no•o• : •-::" .. , "';"'"" :,.оо; .. 16-••• .. .,.< •ОJ>•"•',н -
1>• • : 18->on • "'"""" " "' 19-буФо• ; 
, - nn o н "' '"'• • ••е t)20D: 20-•~•pecon• рест<>р•
~ о: 21 - о<р ос н .. ~ yron<>• 

nомещен11й вместо :н,nов, рi1эор1i1нносн, 

функцнОнilnьнь1х зон обсnуж"1i1нн11 n,сс<1-
жнро1. Из-3<1 отсу1с111111 ,торого тоннеn11 

nронсход111 ,стреч>tЫС дsмже>tнll з .. ,ч11теnь
ной чоJст11 nотоко■ nilсс;,жнров. 

Уч11ты11111 боnьwой мор"nьный м м<1,е
р11;,льмый Н3НОС CToJpOro ЗДоJН1111 IOKЗo!lllo!I, 

сnожность роJбот no nереустройстsу, со
хр;,нен11е его np11знoJ>to нецеnесооброJзным, 

11 от :ного nроектt1 (относнтеnьно недоро
го в стро11тсnьсае, >tO неудобного I nо
сnедующей жcnnyt1tilцнн) npнwnocь отмt1-

Особенностью второго 111р11<tнт" 111n11-
етс11 р,з111зкоJ дs"женм11 1нутр11rородского 

троJнсnортоJ, обслуж111t1ющеrо 

ПJ'IA H О. О ОО 

ЛilCCoJЖ"poo , • д::~у• м Ч/IСТНЧНО • tpe• 
уро, .. ях с устройстзом нового n11ссож"р
скоrо эдоння н тро>tсnортной зс,11к11ды -
na>tдyco со стороны nрнвокэ<tльной nnо
щодн. Это эффектнвное н относ"теnь1+O 
экомомнчное реwен"е (уч.,,ы,а11 ::~11тесне1+
нос,ь н м<1n"1е р11эмер1, 1 nр"вокэоnьной 
nnощадн) с ПОД'ЬСМОм >t/1 высоту 7,2-8,4 ЗС• 
токilды для тpexnonocнoro двнже""" 11вто

бусо, н 11 ■ томоб"nей (по а>tl!ЛОГ"м с nро
rрессн1нымн nр"мерамн "3 зарубежной 
nрi1кт11кн н nучwнм" отечест1енн"1м" 11зро-

1окзал11мн, напрнмер, в Риге, Тоwкенте, 
Шеремстьево-2). На эстакаде p.Jcnonoroют

cя посты 1 ыс"дкн "э автотронсnор,., н ■хо

ды • основные n11сс.Jжнрскне залы, 1мnю

Чi!IЯ н большой з11n конкорс, nерекн>tутый 

н11д nрнст11нцнон>tымн железнодорожными 

nут11мн н nnt1тформt1мн. П i1сс11жнрь1 nр"бы
тня С пn11,форм выход ят >til nрн ■ ОК)ilnьную 

nnощодь чере:J сущестоующнй тонне nь . Т .:
кнм обрt1эом, предусмотре>tО р11здеnенне 
nотокоо n11ссажнров отnр 11 оnснн11 н nрнбы
тня ПО pa]>tl,IM ypOl>tЯM С 3.JHIIYHeм OTt+O· 
снтеnьно маnой террнтор"" ., nочтн I д-.а 
раза у1еnнчс11O число а1 т о5ус11ых постов 
н мест nосадкн-высодкн. 

Прнгородныс n<)ссвжнр~ 1, ло всем трем 
111рн.Jнт11м, обсnужн1<1ютс я о сt1мосто11теnь
ной зоне в со•р111+ яемом nрнrород>tом :Jдil

ннн бnнэко к nnотформом Моnодечс>tско ·о 

>tonpilвne,;1111. Токос рассрсдоточе"не 06-
сnуж"ввн" 11 OCHOIHЫJ. rpynn ДilllbHHJ. 11 
nр"rородных ""сс.Jжнров удобно r.o фун·1 -
ц"онi1nьному решению , меньше эоrружает 

тр11"сnорт н прнвокэ<!lnьную nnощадь . Этот 

nрн>tцнn цеnесообраэно нсnоnьэовоть ., "" 
друr"х вокзалах . 

Пonoжc1m oJ 11 1 осно1у обьемно-nn11"нро
в9чно;; к9,..nознц>,н ,ок эал11 no э тому •t• 



рненту nрогрессн1на11 функционеnьна11 

с•еме с четким реэдеnением nотоко1 111ТО• 

тренсnорте и n11ссежиро1 (по отnр111nсин1О 
11 nр11бь1 т 11 ю) no 1ерт11кеn11, nозвоnяет nри• 
бn 11 зить остено11к 11 1нутр11городского rpll"• 
сnорт11 к железнодорожному, что д11ет су

щесаенную экономию времени н11 nepc• 
ход11• дnя боnьш11х м11сс n11ссс1жнро1 . 

П11сс11жнрское эдан11е эаnроект11ро111но 

11а осио■е анф11nедного nос троення оснс•• 

11ых зеnо1. Такое nостроен11е обnегч11ет 11с-
11ость ор 11 ент 11ц11 и n11сс11жироа, nоэ■ оnяет -
np11 нсобход11мост11 н эменения техноnоr11-
•1 сс к ого п роцесса - .. зменя rь рi!lэмсры н 

н11зн 11 чени е отдельных nомещсни11 без лом

ки OC '4o ■ ttы x коиструкц11'1. 
8нуrрСИ'41111 структур11 эд11н1111 нawn11 Ор• 

r11и ичиое отражен11е • архитектуре ф11с11-

до1, з11nроект11роа11нных • nамон11чных со

еременных формах. 8ь1стуnеющ11е пандус 
н '4ееес nространстаенно свяэыа;,ют новое 

nроемт 11 руемое зд11н11е с полностью сохр11-

н11емым зд11н 11 ем дn11 nрнrородных n11сс11-

ж11р о11. 

Дnя nомрытн я nредусм1нр"вi!IСТСЯ nрнме. 
нен 11 е структурно11 nnиты нn11 друго11 кон

струкции пролетом 24 м с устро11стеом 
12-метроаоrо консольного н11аесе нед эст11-

кадоl1. Эст11к8дll э11nроскт11рое.Jн8 нз т11nо-
11ых строснн11 пролетом 24 м, а сто11к" 11 
р11геn ., - 11нд'111'1ду11nьноrо 11эготовnснн я. 

П.Jсс11ж11рск110 эдан"" по nсраому 11 вто
рому варнентам зеnроект11ровань1 • ос,1O11-

ном в сборных керкасных конструкцнях с 
умруnнонно11 сетко11 колонн. Учнтыs811 унн

к11nьнь1'1 х11р11ктср nроектнрусмого соору

жен"" а отдельных ч11ст11х 11окзаn11 о эт11х 

в11р11антах нсnоnьзуютс11 нндне11дуаnьныс 

монструкц"11. 

Те,ннко-экономичсскис nок11з11тсn" по 

первому 11 аторому в.tр"11н1с1м бn"эк" к 
третьему - осно■ ному, рекомсндоs11нному 

дn11 д;~nьнс11шс11 рl!зработм11 1 c11ny его 
nучш11, функц11он11nьных, l!рх"темтурнО•nnа

н11ро1очных н художественных М l! ЧССrв. 

В основном в11рн11нтс, yчнTЫlllll ре11nьную 

гр11достро11теnь"ую с"туацию, .. еобход11-
мость стро111еnьст1а сокэ11nа по очередям 

без nерерыв11 1 обсnуж.,:~с1н"" nl!CC.Jж"poз, 
11 Т8КЖС змоном"чссм"е 1оэмож"ост" горо
Д8 " жеnеэно11 дзрог", nрсдложеио р8с
ш"рен11е вомз11nс1 путем стро111еnьствс1 трех 

новых мруnных объемоэ, состс~оnяющи х 
ед11ную функц"он11nьную " 8р•11rемтур1<ую 

ас"мметр"чную комnоз иц11ю. На"боnьш и >i 
объсм-nl!ссl!ж"рское здан"е; nерnенд11ку
n11рно ему 11 н11д жеnезнодорожнь1ми nу

т11м11 11 четырьмя nтнформ8м11 р11сnоnо

жен конморс - э11n кр8ткозремен1,ого ож"

д11ния л-,ссеж"ров перед nзс-,дмо11 в поез

д"; в С<!!мосто111еnьном 1ь1сотном блоке Hd 
соС1очноl1 стороне nри11окзl!nьно'1 площади 

эаnроекти.-O1аt1ы едмин"стр<tти•но-те•н"че

ские nомещенt1 я, ком1<l!ты мl!rept1 и ре• 

бе t1 кl!, комнаты дn"тenьt1oro отдыха " не
которые друrие. 

Подзсм11ыl1 уровень т11кже н11ме,;ено ис• 
nоnьзов11,ь для рационоJnьного обсnуж"в11-
н" 11 n11cc11ж"pos, д11я саяэи с подземным 

вестибюлем стро11щсгос11 метро перехода,...., 

Н8 другую сторону nnoщ<!lд1<, подземными 

сто,нкl!м!t автотранспорта. 

В н11с1O11щее аремя Н/1 ми1<ском вокз11nе 
зксnnуа, ,.руется тоnько од"" nеше,однь1'1 

тоннель, соед11няющиl1 северную " южиую 
nри 1окэ11nьную терр"тории . В нем ветре• 

Чl!ЮТСЯ поток" прибытии, отnразле1<11~. 
т р11нз"тных, дальних и nриrородных naCC<!I• 
жироа, 11 111мже горож8не, исnоnьзующ"е 

cro для перехода. Ес 1ест1енно, что он пр" 
Ш"РИIIС 8 м перегружен. В CIIIЗИ с :ним 
ноJмечено под монкорсом сооружение в 

первую очередь 1тороrо тоннеn11, ., н11 

nсрсnемти1у - н нового з11n11дного в ра11о

не при городных nлllтформ и с rанци" ме1-

ро. Н11 сущсств у ющс11 севсрно11 nр11вок• 

Пepcncкtи•нwii рксунок обще.rо 1t1да вок • 
заnьноrо комплекса со СУороны nnoщaдtt 

Пonepcчнwii рi!зрез по nассажнрс ко1оО. у 
зданнlО II no конкорсу 
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Общ"" В"А 1омза111,11оrо момn11емса с вос 
rочноii c,opox w. Мане, 

зani.нoii nnощ11д" н11мечено ш1<ромо l<C• 
ПОЛЬЗОl<'IТЬ подземное nростр<'11<СТ8О ДПJI 

д11<жен1<J1 11 n<'lрмнровм11 1111омоб11лей " <'11· 
тобусов, орr11н11З<'IЦ1111 стояном пр11мерно H<'I 
700 м11щн1<, орr11м11з"ц11н 1opro1oro обслу
ж11111н.,,. n"CC<'lж1<po1. Ш11ром"м11 отмрыты

"'" уч11стк.-~м" подземный уро1ень nро
стр<'lнстаенно с ■ 11жется с основным уров

нем nрн1окз11nьной nлощ11д11. Этот уроаень 
nр1<1ОМ]<'1ЛЬНОЙ ПЛОЩllДI< у П<'IССllжнрскоrо 

3Д<'IHHJI намечено l<CП0Лb]0l<'ITb дnя зоны 

неnосредствен>1ого обсnуж"111>1"я n11сс11ж'1-
ро1, 11 10 аторой зоне. по северной стороне 
площ11д'1, nропуск111ь тр<'lн3'1Тный 1р11нсnорт 

{тролnей6усы, <'ltтобусы 11 111томобнлн, со
хр11няемый H<'I бnмжейщне годы тремаей). 

Об'1оемно•nnllннро1очнt1 я момnоз"ц11я пес· 
с"ж"рсмого здt1>1ня (с р11змерем'1 1 мрай• 
н1<1 осях 24 Х 216 м) " конкорса (ЗОХ60 м, 
круnнейщеrо н11 со1етсмн1 железных доро
г111) 0CH0I/IH<'I H<'I nрщщнп.-~х, TllK незЬ11<'1е

мой с1обод1iОЙ пмннро1м11 " 11нф11nедноrо 
построен"" n11ссежнрскн1 з11nо1, 

Простр11нственн11я струмтур<'I протяжен
ного n11сс<'1жнрскоrо здан>111 оnределнnась 

логнкой фунмцнонаnьных процессов. Сбло
к11рованные в одном зд11ннн р11з1Jые по 1Jа

зн11чен11~о н р11змер11м nомещен1<11 в nn11-
н11ровочном от>1ощен1111 четмо р.-~зrр11н11че

ны 11 вместе С ,ем ЛОГ11ЧНО УВЯ]<'IНЫ С со

ответстеу~ощ"мн nод'lоезд11м1< тр<'lнсnорт11 со 

стороны rород11 11 железной дорог", в10-

д11мн-выход11м'1 дnя n11сс11ж"ро1 н обслу
ж11в11~ощеrо ncpco,1111111 к11м со стороны 

nр11вокзi!lt11>ной nnощад11 , т111t " со стороны 

" 

t1n<'!тформ. Все змы nростр<'lнственно об'lо• 
СД1<нены р11скрь,ть1м Hll ICIO ,ысоту 3ДIIHl<II 

вест11б~олем, удобно CIJIЗ<!IHЫ ]CKllЛIIT0p<!!

M .. , лестннцам11 н лнфт<'lмн (для обсnужн• 
BilHl1JI Лi1ССIIЖ11р01-11нвалндо1). 

ВнутренliйЯ структур11 зд11нн,~ н<'!щл11 op
Г<'lli HЧli0C отр<'!жен1<е , 11р111тектуре ф11С/1• 

до,, Зi1nроемтнро111нны1 дост11точно 1ыр11-

знтеnьно, • строr111 совреме>1ны1 форм111, 

с nр"менен'1ем элементов 111зу11nьно.; 1<н• 
qiopм<'lц"" {nнктоrр<'lмм, Т<'lбло н др.) 11 све• 
товым решен1<ем , 1ем1Jое аремя суток 

с учетом спецнф"мн рt1боты со1ременноrо 
аокзеnа. Расnоложен"е со стороны nло• 

щад" ПIIСС<'IЖ"рскнх ЗllЛОВ (дlll 0CH0IHЬII 
наземных зт11ж" н дв" 11нтресольны1 1 nро
т,~женном корпусе " сосредоточен11е 11дм'1· 

нмсtр"тнано-техннческнх помещен., .;, 11 т11к
же момн"т длительного отдых.., м комнет 

м11терн " ребенк<'I 1 1опочном повышен
ном объеме д<'lет "н,ересное монтрt1с1ное 
соотношенне крупно.; остекленной (зелы 
пространСtвенно р<'IСмрыты I омруже~ощуlО 

среду) середины с меnк"м" члененн,~мн н 
окн11м1< по,ыwенноrо корпусе. Этот корпус 
заnроектнро111н (после долrнх по11смо1 его 
монфнrур11цнн в том чнсле н11 макете), учн
ты11<'1я слож.,,wу~ося rрt1достро11тельну1О 

снту<'IЦ"IО, треугольным I nл11не. Т11мое ре• 
wен1<е nозвол"nо зкономнчно р11споnожнть 

помещенн,~ вомруr 11ерт"м.-~nьны1 пнфтоаых 

моммуннк<'lцн,i, удобно запроемтнро111нн1,11 
в серед 1<не морnус11, 11 111кже лучше ,о.;тн 
в простр11нство nлощ11дн, зр..тельно з11м

К1iуть ул"цу Бобруйскую 11 не монкур1<ро
в<'1tь с рг,нее построенными б11wнямн жн
nых домов н11 поперечно.; осн площ11дн. 

Там11я МОМП03НЦНJI со спомойным, liO <!IC"M· 
метрнч11ым снnузтом, без мноrоч1<сnенliЫХ 
креповом н уступов npeдcт<'ltnJ1e,cя ""'"бо
лее nравнnьным I nрннц"пе реwеннем nрн 
наnнч1<11 на nротнвоположной стороне пло• 

щг,д" sысок"х домов с харам,ерн~1мн дву

м,~ бi:'1Wliйм" в центре. 
Вомз<'lnьные морnус11, nростр11нст1енно 

обогащенные «nодрезм<'lмн~ по двум ннж
liНМ зтаж11м (410 дает ЗМОНОМНIО узмнх тро
туаров, з11щ.,,у nасс11жнро1 от непогоды), 
прнмененне орнrннаnьных схощенных ,,., . 
нн'1 nn11нгi, вогнутой, кам бы npнrn11w11ioщ1<.; 
Л1IСС<'1жнро1, ПЛОСМОСТЬIО ннжней ЧIICTH фll· 

сад<'I, nодсвечнs<'lемое ,ечер<'lмн, n11p,iщee 

консольное помрь1тне, крупные ннтересные 

по р"сунку часы (снмвоn быстроты, точно• 
С111 н момфорт11 железнодорожного обсnу• 
жнванн,~) H<'I rлyxo,i стороне nо1ыwенного 
объем<!!, железнодорожная змбnем11 " 
фунмцнонально-демор11тн1на,~ н11дnнсь по 

sepxy пасс11жнрс1<оrо зд11н111 - ,се :но 

оправдано rр11достронтельно, функцно1J1nь

но н способствует 1ы,~1nен"1О спец1<фнче
скоrо обр11з11 общесt1енно-тр11нсnортноrо 
сооружен"" мруnноrо сtоnнчноrо rород11. 

Архнтемтурная комnоз"цн,~ n<'ICC<'IЖHpcмo
ro зд11ння доnоЛliНТельно ожн1лен11 nn<'I• 
СТНЧНОСТЬIО обрг~боткн rл ... 1ны1 II0ДOI, 
1<ме~ощн1 жнаоnнсное цаетовое реwенне с 

нспользо1<11J"ем мотнаов н11родноrо бело• 

руссмоrо зодчества " средс11 внзу11n1>1JОЙ 

ннформсщи ... В ннтерьер111 Т<'lмже н<'lмечено 
нспользовать средст111 монуме 1J11tльноrо 

1<Скусствг~ н д"з<'lйнг,, необходимые в тамом 
ун"к11льном сооруженнн. 

Выдвнженне rраннц р11сwнряемоrо 1ом
зал11 311 пределы П<IСС<'lжнрсмоrо зд11ння " 
nрнменеliне н<1весов, СВЯ3Ы!1111ОЩНХ OCH0I· 
но.; корпус с полностью со~рll>iйемым эд11-

ннем дnя пригородных п11сс11жнро1, пр"· 

д11ет доnоnннтеnьные удобст111 п11ссt1жн• 
р11м, эмо"омнчно в стро"теnьст,е " змс• 

nnу<'lтацн" н будет сnособст101111ь 11010• 
стройме лучше 10.;тн в cnoжн•wyioc,i 31• 
стро.;му площади " архнтектур11ы.; обn"м 
rород11 в целом. 



У лучшитъ архитектурные решения 
инженерных сооружений 

В Иркутсме nрн уч"стни Со,оэ., "Р••нек
торо, СССР COCTOIIПOCI, совещание орГ<'1Нl1-
3,щкi, Гn<11npoмcтpoi.npoeктil Госс1ро11 
СССР по обмену оn1о11ом .Jрх1нектурно
стро1неп1,н1,ох реwен"н ннженерн1,1х соору

жен11й nромь1wпенн1о1х nредnр•111п,;;, проек-
1нруем1о1х н стро11щнхс11 в нашей стр11не. 

В его ро!lботе "Р""""" уч11стl'!е от.етст1ен
н•1с р11боrн"ки Госстро11 СССР, а таокжо се
крет11р1, npi!lвneн"" СА СССР, nредсед,неn11, 
комксс"н по 11рх"тектуре nро"эводствен

ноМ средь, Н. К1<м, 3llместнтеп1, nредсед11-

1еn11 комнсс,,., Н. беоп11цк"11, чnень, ком.,,

снн В. Пермоrенск.,;;, В. Т11то1 " В. Цвет
ко1, 11о1стуn1<вwие с соо6щени11мн. К со■ е• 
щ"н,110 61o1na орr11ниэо111н11 темi!lто,ческ,1111 
11о1сн11н11 р11601 ннспнуто1 Гn11•промстро.:i

проект11. 

В докп11де н •1>1ступпеннях уч11сн1..,ко• 
со•ещ•ння отмеч11пос1о, что до н11с,оящего 

•реме"н 11рх"тектуре ннженерн"1х соору

жею,.:i nром1о1шпенн1о1х предпр..,ят"й удеп11-

пос1о недост11,очное ,н"м11нне, не >,Сnоп"зо-

111nис1о боrс1т1о1е 11омпоэ..,цно"и1о1е аоэмож

иост>1 эн•• сооружен"й дп" по,1о1шенн11 
архитемтурно.:i а1о1р11энтеп1оност" пром1о1ш
пе .... 1о1х 06ъемто11. 

Н11 со,ещ11ннн, • ч11ст"ост", отмеч11пос1о, 

что «Ос1<0, .. 1о1мн "11пр11,пен"ям" эмономн

чесмого " соцн11пьноrо р11эsития СССР н11 
1961-1985 годы и 1<11 период до 1990 го

д11•, пр..,и.-тыми н11 XXVI с~..еэде КПСС, 1<11-
мечен11 " претвор.-етс11 , ..... зн~. ш11ро111111 

прогр11мм11 соц1111п1оного р11з1111ти11 и nо11о1-

ше11и.- уро• .. ,. ж11зн" советского н11род11. 

8 метери11п11х съезд11 6оп1ошое место от•о
д..,тс" мер11м по упучше1<иt0 успо.н.:i труда 
11 б1о1т11 н11 про11зiодсr1е1<1<1о1х предпр.,,н.,ях. 

8 с ■ 11зн с зт"м дпя 11рх11Текторо11-прое11-
т11ро1щ"11O11 nром1о1шпе"1<1о1х предnр .. .-т11й 
1111ту11п1о"ой 11ап.-етс,1 з11д11ч11 момnпемсного 
формиро1111ни.- произеодстае1<1<O.:i сред1о1 н 

,:озд11ин11 нс1"бопее бп11гоnр"11т"1о1х у,:по11нй 
дп.- усnешноi, трудо1оi, де11теп1о"остн. 

Многое , этом отиоwе .. .,и сдеп11"о про

е11т..,ро• щ"к11ми и и11уч1<1о1м" р11ботн"1111мн 
., .. ст..,туто, ,.,стемы Гп111nромстроi,проемт11: 

р11эр116от11и1,1 метод1о1 11рх..,тектуриой орг11-
.. иэ11ц .. .., nромузпоа, .. O11о1е т"n1о1 nро"э,од

tт■ енн1о1х зд11 .... й, упучше..,11 объемно-пп11-

и"ро11оч"11я струмтур11 11дм.., .. .,еtр11т..,ано-61о1-
,о,1о1х морпусое, 11о1.-апен1о1 приемы ,:O1ер

ше"стtо111и"" .. н,ер~.ерое nро"з11одtт■ е"

н1о1х эд11н"й 11 6пегоустройст11<'1 з1111одских 
теор11Тор"й 11 т. д. 

В меньшей степени до н<'lс,оящего ■ ре-

ме.,.. з1нр<'lг..,~•n" с1о f'Р•"тентур1<O-еtрои-

•еп1оные nробпем"1 nроектнро1111ни11 ., 
стро"теп"са11 ннженер"1о1х сооруже"нй 
nоом1о1wпенн"1х nредnрн11т11й . хот11 • пр1111-
,..,ме "ме,отся отдеп1о1<.,1е интересн.,,е nр.,

меом .,,,.,nпемсной зестройк" з11водсмнх 

терр..,тор"й с ..,,nоп1,3O-.11н..,ем II Нсlчестае 

)Пl"ме .. ,о,. 11рх..,тен,урной комnоз"ц"" ..,н

,.,,...,ерн.,,х соорvженнй " технопогнческоrо 

r,l'iopvnoв11, .. ,я. Соl!дч нмх мож"о "11з111ть 

С11ето~ооск"й ЦБК. Костомумwск"й ГОК, 
Нмноп•.,.11.см"й гпмно~е .. ..,..,;; з11вод. Тобо"1,
снм'< НХК. nоомз11одство 11 11 рб11м..,дс1 "е Не
•инном..,сском поо"з11.одСJ1енном об~..еди
"""ии «Азот• 11 " г. д"r11рсме " рад другмr 
поом"1шпеннь1х ~,.,м11nс11со" . р11зр11бо,11нн.,,r 
Ле .. ..,нгр11дск"м Промстроi;r,Dоемтом, Гос
х"мnроек,ом, Росто1смим Промстройн11и-

проектом, Ирнутскнм ПромСJройr~роектом 
м друг..,ми .., .. et..,тyt<'lм" с уч11СJ..,ем ЦНИИ

nромэд<'J"н14. 
в ДОКП<'Jде и друг ... мaтep"llПII• COICЩII

.... _ прм11од"п..,с1, примеры уд11ч"1,11 в <'lр-

• ..,,ектурном отиошен" " pewe .... w о,деn~.
н..,х >,нженер"ых сооруже..,.,й, т1111 нх , кам 
доменные цех" (Ле..,..,нгр11дсмиi. Промстрой
проемт " др.), ,..,пос"ые 11opnyc11, 11 том 
чнспе н11непюрноrо т""" (Лен..,мгр11дск.,.; 
Промстройпроект, Х11р1.ковс11ий Промстрооi
.. ., .. nроемт " др.), тр11нспортерн1о1е галереи 

(Ле .. .,игр11дсммй Промстройnроемт, Пр11д..,е
провск"й Промстройпроект, Х11р1оно1ск11й 
Промстройн..,..,проf!к,, Донецммй Пром
строн .. .,..,nроект, Днеnропроентст11пько .. -
струмц"" н др.), град"Р .... (Промстройпро
емт, Госхимпроект " др.), 11oдo"<'Jnop1<1.1e 
б11w .. .., (ПИ-t, к..,е,сммi. Промстройnроснт, 
С11б..,рск..,;:; Промстройnроем,), смn<'Jдск"е 
сооружен..,,. Бр<'lтского "п,оми"""'ого Э<'IIIO
д11 (Ирмутсм"й Промстройnроемт), отстой
.,нм., (С"б"рскмй Промстройпроf!н,), eм-
11oet"1o1f! сооружен..,,. (ЦНИИпроектст11пько .. -
струкцм11 " др.) и т. д. 
Од"амо вместе с тем отмf!ч11пос1о, что до 

nослед..,его 11реме .. .., 11рхмтектуре ..,1,женер

ных сооружен"й промышnенных предnр..,•
т..,;:; удеп11пос1, "едост11точ"ое 1нмм11"нf!. Это 

11 равно;:; стсnеи" от"ОС"1СЯ кем н с11м"м 

"нженерным сооружен"Jlм, т1111 " м 1кnю

че""'° их I об1о.емно-простр11"ст1е.., .. у,о 
структуру предnр..,11тмй и н11сеnен..,..,х мест. 

Со11ещ11..,11е подчермиуло, ч,о прм nрое11-
тнров11..,ии т"nо1ых ., .. ..,д..,,..,ду11пь .. ..,х 
nроемто1 ., .. женерных сооружен~,;:; м11по 

""" вообще "е nр..,впек11ютс11 11р•мтенторы, 
11 резул1,,.,те чего уро11е"ь 11рх..,тектур.., 

., .. ,..е .. ер .. ых сооруже .. ..,й, к11к nр111..,ло, от

стает от комnпенс"оrо реше""" 11рхнте11-

турмых э11дач. Ар1 .. ,ектур .. а11 11о1р113"теп1о

мост1, .., .. ,..,. .. ерных сооруже .. .,w, построе1<

н1о1х по JMПOllolM npoeKT<'JM, l(<'JK np111"no, 
уступ11ет сооруже .. ..,Jlм, построе..,мым по ..,14_ 
дн11..,ду11л1о"1о1м проект11м, ., nро..,з11одст,е"

.. ым зд11 .. ..,11м. Редко "сnоnь]уются для .., .. _ 
же"ернь1х сооруже""" н,м"е стро"тf!л1он1о1е 
материеп1,1, н11н 11п,ом .... ..,;;, nп11стмассы, эф

фект11• .. ые отдепоч"ые и л1111окр11сочмые 

м11тер..,11п..,, моторые моrпн б1о1 1 сочете""" 
с 1111,..,11..,ым nрименен..,ем ц11е,а сущест11е1<

но улучши,~. 11рх .. ,ектурный о6п"м мног"х 
сооружf!н..,;:;. 

Отдел~...,..,е румоводнтелм " еедущме спе
ц..,11п11ст1о1 проf!кт"1,1х .... стнтутов не 1сеrдс1 

уделяют должное 11 .. .,м11ние •onpoc<'lм nро
ентиро1а .... 11 и"женер"ых сооруже .. ..,.; • 
У•11зкf! с 11рх..,тектурно-простр11"стtе .... ..,м.., 
., стронтепьными Dешенм11ми nроемтнруе

м1о1х nрl!дпр.,•т..,й. В ре3уп1,т11,е )ТОГО , no
Cnf!д"ee врем• н11мет..,л11с1, "еnр111ип1он1111 

тенденц11я м р113меще .. .,,о "нженер"ы• со
оружений • гпуб .... е з11стройни nром1,1ш
пе .... ых поедnр..,ят..,й, нз-з11 чего "е .,,nопь

зуются боr<'Jть1е "омnоз"ц"он"ые возмож
ностм сооруже .. .,W для nо11ышен"я 11рх"те11-
тур1iоW в..,р11з11тепь"ост" nромышпенн.,,х 

объек,01. Кроме того, 11 норм11т1111н..,х до
нуме..,.111 liедоеt11точно отрежен1,1 требо111-
.. ..,,. к IIР•"тf!КJурно-1удожест11f!нным 1111че

еt1ам "нженерных сооружен"й. 
У11"ф"1111ц"• ., тмnнз<'Jция еtро..,тепьных 

решен.,;:; инже11ер111,1х сооруже"мй еще не 

ох111тиn" ■ се;:; номо"кпатуры сооруже"ий, 

..,. ос"O111..,х узлов " элемс,11O1, 11 также 

у3nов сопряження .., .. ,..е..,ерных сооруже

.,.,., друr с другом " с nро..,зводеt11еннымм 

зд<'l"""м". Не уделяется допж..,оrо вним11-
ниJ1 " реwе ... ..,ю вопро,:O11 общеnпощадоч
liОЙ ун"ф>,кац.,.., реше"мй ос"O1ных кон

струкцмй, эпемемто11 " узпо1 "нженерных 
сооружен"й. 

Должного ....... а .... я нс уделяется т11к

же ■ опрос<'lм ф.., .. 11нснро1111ми11 "11учных " 
проемтны• р11бот по тем11тмке ннженер
...... сооруженмй , 11 том ""спс по сояер

wснеt11O111н"ю "• арх..,тектурно-художест-

1е"иых качеств, 11 ,1111жс орr11"иэац"" зф

фем,..,, .. оrо IIBtOp(ICOГO HIIД]Opll 311 Кi1ЧС
СТ8OМ их стром,ельст1111 . 

Для д11пьнсйшеrо со11ерwс"ствовання 
арх ..,, смтур!iо-стро"'спьнь,х рсwен"й "нжс

.. ерн1о1х ,:ооружен..,,;; 1411 совсщ11""" бып" 
np..,HJlт.,, рекоменд11цн.., .., .. стнтут11м Гл<'Jв

nромстройnросмтс1 Госстро11 СССР, с1 также 

11неtнтут11м друr"• ммн..,стерс'8 " 11едомсТ1 . 

8 них, 1 ч11стноеt.,, о,меч11етс" нсобход"
мость пр"апечен"J1 с1рх"темторо11 на р1160 -
ту по nросмт..,ро11анм,о "нжсмерн1о1х со

оружсннй с учетом общего <'IР•"тектур 
ного решснмя промышпсн"1о11 комплексов 

н nрсдпрмя,.,й. В ncp11y,o очередь nод

черк"1111е,ся "еобход..,мость обесnеч..,,ь 
р113р116отку •1о1соко1111чсст11енных <'lрх..,тем 
тур"о-стро..,тсп~. .. ых решен.,.; .... женерн..,r 
сооружс"мй дnJI пром1о1шпснн1о1х об~..ем 

•о•, р11э"сщ11см1о1х • rородской эс1строй -

11с, ДПJI крупных nром..,шпе"мы• мом

nпексо11, имс,ощ"х бoni.woe 11р1..,теКJур 
ное эн11че .... е, а ,11кже ,.,по11..,х проемто1 

"нжснсрных сооружс .. ..,й н11"бопес м11с
совоrо р11сnростране .. ..,11. 
Арх"теКJорвм со11мест"о с ..,,.женср11мн 

" ,схнопоrам" ремомендо■ <'l"О прм nро

ен,..,ро111"мм, 11 т1111же пр" пр..,111зке ,.,по • 

11..,х nроемто1 11нженерных сооружений 

доб..,е11тьс11 рацмо"11п1,м..,х " .. 11..,бопес 11ы
р11з..,тсл1он1о11 061о.ем"о-nп11"иро1очн1,1х " 
конструкт ... .,..,. решен.,.; .., .. женерны• со

оруженнй, уnорядочс .... оrо р11змсще1<ня "• 
.. 11 гснер11п1,11ом пл11не, у111зм11 11рх..,тектур

ных решен"й и"же1<ер"1о11 сооружен..,;; с 
окруж11>0щей зilстроймой, w"pe nрименя,ь 
ц•ет " liOllole отдепоч"1о1е м11,ерм11п1о1. 

Всемср"о "споn1о3ов<'11ь "Р" проек,..,ро-
1111м"" .., .. женерныr сооружси"11 резуп1от11-

ты н11учн..,х ..,,спедо111н11й " передовой опыт 
11рх..,тс11турно-стромтельн1о11 реwс .. ..,й н11же

"СР"Ых сооружени.:i; удеп11т1о особое ,н.., 
м11нис комnлемс..,ому рсшс .. ..,ю 11рх..,текту

ры промышленных предnр..,ятий пр" пр"-

1111зке т"nо11.,,х проек,O1 "нженсрных ~о

оружсниW, w"pc ИСПОПЬ]ОIIIТЬ общеnлощ11-
доч"у,о ун..,ф"к 11ц..,,о решен.,.; ос"O1"1о11 

ко1<струмц..,й, уэпов " 11рхин:~мтур11ы1 pewc
""" .... женср .. 1о11 сооруже"мй . Пр"з"il"О 
цепесообр11зн1оtм в отчет<'lх о ,с.н..,чесмоi:i 
дсятсп1о"ост .. """"тутов о,р11ж11т1. вопрос .. , 
nрос11, .. ро1111 .. мя и"жснсрных сооружс .... й. 
Совсщ11 .. ..,с вь,нссnо pcwc .. ..,c прос"1ь 

Гл<'111nромстройпроект Госстрои СССР обя-
311т1о nод•l!домст11енн1о1с просмт..,ые ., .. 11уч
"о-исспсдов11тспьск11е "11,, .. ,у,.,, прм"J1т1о 

.. еры, 06еtnеч"1с1ющис дilпьисйшес р11з•" 
,.,е р<'Jбот по nроскт11ро1111н"ю "нженер"1о1х 
сооружсниW на •ысомом <'lрхмтектур"о"' 
уров1<с; nрн 11..,бороч11ой про11сркс .., .. ст.,
туti1М14 Гл111промстройnроск10 Госстроя 
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СССР дс,нсnьнос,., просктнь1х opri!IHH3,'I • 
цн.; мнннстср<tв н ■сдомств oтpi!IЖi!lrb 1 
отчо111х со:1рос1>1 к11чес11i!1 "рхнтсктурно

пронтсnьных рсwснн.; ннжснсрнь11 соору
женн.;, 

Рскомсндо8,'1НО поручить рi!lзрабоrать 
уннфнцнро■i!lнныс узn1,1 н зnементь1 ннжс

нернь1х сооружснн.;, сnособствующнс 

у8!1Зке рсwенн.; нх друr с друrом, а ц111же 
С пронзеодственнь1мн корпус<1мн ; о;н11нн

зо111ть проведение конкурсов по просктн

ро■i!lнню Р"д" .,нженсрных сооружен.,.;; 

про■ссrн II r. Ленннгр11дс н<1 б11эе Леннн
грi!lдского Промстро.;проектi!I семннi!lр no 
вопросi!lм "'Р•.,тектурнь1х кi!lчес11 тнrтое1,1х 

прое1ето1 "нженерных сооружснн.;, 

Со,сщ<Jн"е одобрнnо рi!lботу ЦНИИrтром

эдi!lнн.; в обn,'lпн соверwснствов"нн!I i!IP· 
хнrсктурно-художсствснных к<Jчсств инже

нерных сооружен.,.; основных отраслс.; 

промыwnснностн н рекомсндовi!lпо ннстн

туту; rтродопж.,,ь д,11пьнеНwу,о р11боту по 

YKi!13i!IHHO" l(!Mi!ITHкe ; i!1 в 1982- 1985 rг. 
nровсстн нсспсдов"нн!I по со1сршснство

вi!lн",о i!1рхнтек1урно-стронтепьнь1х рсwеннН 

осноеных rpynn "нжснсрны• сооружсннН 

мi!lccoвoro c1po"1cnьc11i!I (сооружснн,:;; 10-
дооборотных, Кi!IН<1nнэ~щ"оннь1х н друrнх 
сi!lнн111рно-тсхн,1чсскн1 снстем; скщ1дскнх, 

трi!lнсnортных сооружен.,,:;; н др . ) н н" нх 

б11эе рi!1эрс1бон11ь Руководство по rтовыще
нн,о i!lрхнтск1урно-художс<1веннь1х кi!lчссrв 

ннжснсрных сооружсннй. 

Со•Сщi!lнне обр,,тнпось к ccкpcti!IPHi!lтy 
пр"влсннн Coю:Ji!I архн,скторо• СССР рс
комендова,ь рсспублнк<1нскнм и месп1ь1м 
opri!IHH3,'IЦH!lм СА СССР: уделJ11ь в свое.:. 
пр"ктнческо.:. дсRтспьностн больше вннмi!I

НИ!I nробпсмi!lм со•ерwсисаовi!lнн" архи
тек,урно-художествснных реwен.,,:;; ннже

нерных сооружснн.:.; н11пр,11влнть ус"""" ар
хнтс11торов н" понскн рацнонапьных н 1ы

рi!1знтспьнь,1 реwеннН "нжснсрных соору

жснн.:. , от•счi!lющ"х 1ре6овi!lнНJ1м упучше
""" i!lрхнтсктуры совремснн1,11 rтронэводСI· 

венных комплексов н н"селен"ых ме<t; 

С '1 СТСм,'1ТНЧССКН проnаГi!1нд"роват1, на11болсе 

ннтсресные ар1нтск1урныс реwенн11 ннжс

нсрн1,11 сооруженн,:;; н nрнмсры комnпе11с

ноrо форм"рованн!I nромыwпснных nрсд

nр'1!1тнН С учетом ... BПHIIHHII Н,'1 комnоэн
цноннос реwоннс застро.:.кн. 

Пр"н11ты Ti!IKЖC рскомсндацнн о 11оррек
тнро1кс норматнвнь~х донумс>1тов по н>1же

><ерн1,1м сооружен'1Ям с цел1,,о oтpi!IЖCHHJI 

в Н'1Х трсбовi!lннН к архнтсктурно-художе<1-
веннь1м качсса"м, а Ti!IKЖC rтовыс'1ть тре

бовi!IН'1!1 к 11рх"тектур>1ым качеСfl,'lм раэрi!l
баты■i!lемых типовых проектов '1'1Жснер>1ы1 
сооруже.,.,.;, 

По мi!lтcpнani!lм совещ"ння с учетом np.,. 
нятых рскомснд,'lцн,:;; будет нздi!IН,'1 '1Нфор• 

мацнR no COCTO!l>IHIO ,опросов i!IPXHTCK· 
турно-стромтел1,ноrо проектнровi!IН"" '1><же

нер'1ыХ сооружен.,.; в одном " 3 1ыnуско1 
сср'1н "Промышленные комплексы, зданн!I 
м сооружен"""• нэдавасмых во 8НИИИСе. 
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А . ДАНl!А/IЩИН, 1 ,1u11ныU ирхииктQр Пc rpQnu11 , 1 oscкu-Ku.м•1urcкQ1Q 

Формирование приморскои 
панорамы на горном рельефе 
города 

Петропавловска-Камчатского 
Петропа1ло1ск-Кi!lмчатск.,.; уникален по 

nрнродному Пi!IНДW,'!фту : соnкн, 1уnканы, 

реnнкто■а• каменнi!lя березi!I, крупне.:.wаR 
., кp,'1C'11e.:.wi!l11 бухта I м"ре - ABi!IЧHHCKi!I JI. 
Боr"та!I rтластнкi!I рельефа, W'1рокне п.1но

рам>1ые раскрЫТ'1!1 , контрi!IСТЫ бn'1ЖНнх '1 
даnьннх nnaнo1 - ■ се э10 блаrодi!IТ'1ЫЙ мс1-
тернал ДЛI! создания y><HKi!IЛl,HOH i!1рхнтек

турно-1удожест1енноН компо:~нцнн ropoдi!I, 

i!lрх"тектур><ых i!IHC,'lмбne.:., общегородского 
ЦC><Tpi!I, , .. еwн ... Пi!IHOpllм, С'1ЛУЭНI, rna■ ><l>IX 

магнстраnеН м nnощаде,:;;, 

Однако rтотонцн<'IЛЬ'1ЫС 1озможност" 
nрнродноrо nандw<'lфта rородс1 пока не 

pean'1 ЗylOТC!I I С'1ПУ p!lдi!I обDеКТ'11НЫ1 н 
cyбDel<T'1BHЫI nр'1Ч'1Н. Осно,ные '1 :J Н'11 -
несоверwенст1 0 нндустр><i!lnьно,:;; ., эконо

мнческой бi!IЗЫ ropoд<'I, нехватка "рхнтекто
ро1. Отсюдi!I - недостатнн I архнтектурно
,рострi!l><ст ■ енном построен'1н города. 

8 Петроnавnовске, как н •о многнх np'1· 
"'орскнх город"•• недостi!lточно уч11ты1ает

~. рельеф мест'1остн np'1 архнтектурно

nлан"ро1очноН ор,.,н.,зацн н nрнморск11х 
naнopi!lм. И к,11к следс11не зтоrо: моното><
ност1,, Х,'lотнчност1, эастро.:.к.,, ОfСутствне 
11сны1 rтростр<1'1СТ1енны1 члененнН, четкого 

'>HTMi!I Зi!IСТро,:;;н., , rлуб"нных раскрытнй • 
,родольном н поперечном напра■nеннRх 

<1рнморск"1 террнторнН. Здесь нет сопод

""ненноН снстемы IЫСОТ'1ЫI КОМЛ0:J"ц",:;;, 
отражающнх рt1злнчную rр<1достронтеnь

ную 3Нi!IЧ11мос11, городс11нх nро<1р"нс11 

.. др. 
Все :но св'1детеnьс11ует о сущест■ енных 

просчетах проектнрованн• rе'1еральных 

nлано1 городо■, проекта■ детi!lnьных пла

ннро■ок н nроек,01 застройк.,_ 

8 reнnnt1нa• городов , Зi!I редк"м нсклю
чен'1ем, '1er КОМП0ЗНЦ'10ННОГО <)Налнза np'1-
poд>1oro Лi!IHДШi!lфтi!I, rтредложеннй по фор

ммрО■,'IН"'° внеwннх н ,ну,рен><"• Лi!IHO· 

рам, рi!13МСЩеН'1,О OCHOl><ЫI rородсм ... 
ДОМ'1Нi!1НТ, 8 npoeKT<'IX деl,'IЛЬНЫI ЛЛ/l><нро
•он (зi!I нскnючен"ем центров крупных 
городо■, по которым обычно ведете!! 
конкурсное rтроект"ро■анне), не yдenRetc!I 

т"кже достаточного вн"мll""" номnознц.,. 

он>1ому i!IHan"эy сущес11ующеН С '1 туацн><; 

rтроенты зачастую выnуснаютс!I без ар1'1-

тектурн1,1х разверток, грi~ф'1чесн'1Х "nnюст

р<'lц"Н li!IЖHЫI IТЛi!IН'1р0ВОЧ>IЫХ узnо■ " 
n<1норt1м; масштt1б здан.,,:;; ., nростр,11нс11 
rнлертрофнровi!lн. 

На Hi!IW 13ГЛIД, это nронсхОД'1Т потому, 
что метод"к <'I nрое1<1 '1рованн1 комnознцнн 

rородсно.:. среды еще несовершен .. .,, Не 
выработаны нолнче<1венные крнтер"" с1р
хнтектурно-художе<1•енных вопросов , ><ет 

чсткостн требо1,11нн,:;; 1 архнтектур>10-nn,11нн
ровочных заданиях н ннструкцн11х по nро

сктнровi!lнню. 

6 процессе nроектнро1аннJ1 н pei!1n11зi!I• 
цн11 ropoдi!I Петроni!11nо■ скi!1-К11мчатсноrо 11 
'1сследо111>1"Й другнх nр'1морскнх городов 

IЫRIЛСНЫ ><Скоторые закономерН0(1'1 ПО· 

строоннн nрнморской панор,'1м1>1 на горном 

реnьефе. 

Своеобра31'ымн rородск'1мн зонам.,, об
Лi!lдс1ющ"мн УННК<'IЛl>НЫМ nрнрод>'ЫМ Л<'IНД

Wi!lфтом, являются районы Култучноrо 

oзepi!I, З,'1Л'1В11 Сероrnаэк., ., ручья «Кi!lбан». 
Прнрод'1Ые i!lмфнтеа,ры Мншен><о,:;;, Пет

ро■ско.:. н н"коnьско.:. соnок, сnуск"ющнх
СR к Куnтучному озеру, релн11то1ый лес 
'1i!I Пе,ровской солке, 0 111 ры ■<'lющнесJ1 nер

сnект"вы на вулканы - ■се но co:Jдi!leт 

1nечатлонне большо.:. эмоцно><i!lnьноН снлы 

н делает pi!IЙO>< Куnтучноrо оэер,11 куn~м"><"· 
Ц '1ОН'1Ым моментом все.:. rородско.:. ком· 
nоз"цнн, 

Р<1.:.о .. , rтрнnеГi!ll()Щн,:;; к бухте CepornaЗ1<i!I , 
сра11н'1н!lnьно ро■ное nnaтo н,11 высоте око

ло 200-250 м, Ш'1роко открытое н i!IК ■ <)
торнн " подчерннуrое на фni!IHГi!IX соnк.,.мн 

MнweHH<'l!I " Ceporni!IЗKi!I. Рi!lйон со сторо'1ы 
мор!! rтроектнруетсн на фоне вуnкi!lнов 

Кор!IКСНОГО, АВi!IЧ'1НСКОГО, Козельского IЫ· 
сотой более 3 Н'1nометро■. 
На юге горо~,'1 у>1нкаnен в nр'1родном 

отноwен'1н район ул"цы Индустрнi!lnьно,:;; 
н ручь!I "к"бан", который nер,ым 1осnр'1-
ннмастс11 np'1 ,..,е зде • д■ач'1нскую губу . 
Здесь npocncжнвi!leТCJI редкое соч~н<1нне 
контрастных форм рельеф.~ эаnесенно.:. 

р"ково,:;; соnк .. , возвыwенностн сnуск<'lющ"х
с" к узнай дол"не ручь!I "к.,.ба>< •, к зерк11-
лу Авачннской губы " бухте "м '1 Ч мi!1Нll 
Б,'16Н11•. 

Рассмо1рен,-,ые трн зоны могут быть 
н11з1аны ЗО><амн ун'1наnьных nа'1дшафтов 

06щеrоро11.скоrо значен""· ДаnьнеНwо1н 
дето1n'1Эi!lцня noэ1on11e, оrтредел"ть I rтpe-

1'.DЛ<'IX ГОРОД/1 места Н rр<'IННЦЫ Лi!IНдшафт

.... , . узлов н уч/lстк о1, хi!lраюернэующнх 

Гi!1рмоннчес1еую общность на опредеnенноН 
террнтор"" penьeфi!I, K""Mi!IT,'I , еод, растн
теn1,ного noкpo■ i!I н р.р. 1. 

6 Петроnа,nовске-К11мчi!1тском к неnо•то
р"мым """'дшаф,ным узлам можно отне
стн 1>о1.:.оны : бvпы "м><чман11 Бi!lбнR"', рvчь!I 
,.Каб ... .,", озер Богородское , Cone><oe, Куn
тучное, 10311ЫШС><Н0СТе,:;;, буп, МЫСОI, 



A н<11 nto лрнродноrо лс1ндw<11фJ<11 Петрол<111· 
ло■ с11<11- Кс1мч itrсноrо ло эсrе,нчес 11 11 м лр11 -

1-~•"""""""'• n1ндw1q""""' ,о""' о6щеrородскоrо 
'"""•"о; 2 -У•"""""" "'• n1ндщ1фr".,• y>nw " ect· 
•OtO >••ч• •""• 3-••Р"'"""' co no• " Ьро••" •• 
cuo"oo, • - ••n•""'" .. 1«ноw; S - •••••ор•• · 6 -
o,.,ooкw•••np11n••"•••P••••••oroo6~p1 

крулнь1х эелень,х м11сс11•01 н11 Петро•сно11, 
Н11кольскоl1 соnк11х, ■ ценrре се■ерноrо 

!»'11DHil '1 др . Кt1ждыl1 нз лt1ндw1>фтных уэ

nо•, • c1ot0 очередь, можно лодраэдел11ть 
на л"'ндw11фтные участк11 . т_..к, р_.,11он бухты 
~M'1ЧM<!Hil 6116111111 СОСТ0'1Т '13 i1118ilt0p'1'1 
бухты, д■ух 1оэ•ь1wе нностеl1 н дол11ны 
oэepil Прнr~11•ноrо: р"'11он oэepil Боrород
ского •кnюч..,ет собст•енно •од11ую nо
■ерхность, ■оэ■ ь1wенностн 11 ■арт11nо• 

ТЭЦ-1, NO 69 " т . д-
8 ЭОН/IХ УН'1Кi1ЛЬ'10ГО ЛilHДWilфTil СК0'1• 

центр11ро8i1НЬ! ноJнболее 11ркне черты 

nр'1родно11 среды город11, оnредел11ющ"е 
его '1НД'18ндуельность н отр11женные ■ 

комnоэ1щ"" rород11 н, • nер•ую очередь , 

его общегородсмого центрil н общест•ен• 
11ы• центро• nл11н11ро1оч11ых ра11оно•. Т1111, 
• ге11ер<1льном nл..,не город11 " ■ нiltype 

nростр<111с т,енно совмещены ч11стн центро■ 

С 30HilM'1 УННК ... ЛЬНОГО Л/1'1ДWi1фТ_.,, 

Дом11н11рующее ■лн11н11е лр11родноrо 

л11ндш11фта це11тр11льного р"'11он"' nоддер
жн11..,етс11 Р"':Jмещен~оем эдес11, основных 

rородск11х эд11ннi; н сооружени11 ; nам ■ тни -
1111 8. И. Ленниу, Дом11 Совета, те<1тр11, 
кнноте<1rро•, ун~,■ерм11rо• " др. 

Прн nроект11ро■11н11 н лр11морскоl1 п<1но
р11м11,1 необходнмо соэдс1ть т1111ую простр11н 
стsенную систему , мотор"'" бы oтpi13Hflll 
м11сwт<116 город'°', его кр<11соту и иеnо•торн
мость. Н<1до, чтобы отдельные <11рхнтектур• 
ные 11нс<1мбл11, существующие " nроемтн
русмые, 8ЛОСЛеДСТ8НН COCTIIB'1ЛH э11•ерwен

ную комnоэ11ц11ю городil ■ целом н мор

ского ф11С/IД<11 8 ЧIIСТНОСТ'1. 
8 с111эн с больwо11 проаженностью rо

род11 •доль береr11 мор11 (омоло 30 км) 
" сложностыо его ед"но•ремен11ого ■ ос

nр1111ти ■ 11нс11мбль морского ф11с11д11 Петро• 
nt11ло•ск<1-Кi1мчмского должен бь1ть орr11-
1111эо111н к11к лростра11стре11110-э3•ерwенн11 ■ 

КОМПО3"Ц'111, СОС1011Щ<111 "3 системьl П,'1110-

р■мllЫХ анс11мбnеl1 приморских р"11оно■ " 
""нор11мио-прос1р"нст•енных rpynn ilPX"· 
тектурных "нс11мблеl1. 
Членен11е nр1tморск11х террнтор11'1 rород11 

н,s л,sнорамные группы анс11мблеl1 ■ ср11 1 -
нен11н с делен11ем на пр11морск11е ра11оны 

nоэ■олает •ы111.,,ь конкретное местоnоло-

П еtроnа1ло1ск -Камч1tскнli . Прннцнnнаnь
на 11 • 31нмос1113• nанорамно-nространст•ен 

"'•' • э■ен•е• nрнроднwж анценто1 н rpynn 
аржнтенtурнwж 1исс1мблеli I rенерал•ном 
ллс1не rорода 

А - "'"'""'~ p11io .. , li - це"'Р"""""';; ро~о• ; 1 - С•· 
•ер .. .,· ро · о ... 1-><>"• р•••" '"" общо,ороА<•Оrо 
ц•• • Р• н ..... ,ро• nn•••POIOч• .. . р1"0"0• : 11-
О<•О•н ... ООА•"'• .. 1pwpyrw; 111-О•ц•"'"'' IV
npocrpoм1 01мн"e ••ен• •• со0>wоо1<>щ•• nрнрОА•"' • 

до"'""""'"'' V-noнop•мнo-npo<tp1нcroe"""'• rpynnw 
• Р • ••••• УР""'' 1 нс1м6nе·; 1-7-с.+ сr•мо oo•• .,w•"· 
"ос,е· '°'""oro р•·о"• {nonyoc,po• Зооо·•о, con•• 
Р1•0•••• 6у"о '""""'""" 1i16но" Ар,) ; 8--- 10 - ••р· 
w"""' " rр•fж н C1nr., ·<Op.,, Пеrро•с•оМ con"" ' 11-
<•о,~ м"w••.,о · соnкм < O"f'Y"'"'°"'""'" nP"POA""'"'" 
••це•••,.•: 1• -со••• con•• C•po•n•••• < np•pOA· 
""''"""'<l>••••tpo"''"'"'P•C•• •P"D'op1Mo"1 " оер• 
"'""о~ "" •.,• ••• о ,ороА со с,орон., ,ороА• En .. -
•o•o: IS-17-coo,ylOщнe ••••,.6n• 1, 1, ) "'"""'' 
ро " о•о• с ц•"•РО"' "'"'"ого """""роооч"оrо р1Мон1; 
18, 1'1-<•••• о6щ•<t о о•нw, ценrроо • " S "'"""' ' 
роМоноо ; 1 1-1•-•"co"'t.nн Ле"""'Р•А<•ОМ У""""' • 
но6ер•"'".,' Kynryч"o,o o••PI • M•w•""o" con"" ' 
11-••••• • .,. ....... ,por•••"' • '"""""с , . ;rpo,. ,о.,., 
о,,.., ,."" Пе,ро о скоМ соnке; 1S-rц6""".," """ 
с1м6n• ро~ома Лo"""'P••<•Dli yn"цw ; 1-11-np•· 
i!,p•'"""'• он1"6n• Сеоер"о<о р1 ' 0"• (м.,< Чоо .. •1, 
110 ,.,.•popor.o .. , оi!,щепо е•""'М 41 нrр) ; l'l-)1 - <••· 
•У"'"' "е " """ '"6" " 7, 10, 17 '""""" ромо"о• с ц• ••
ром се•ерноrо nnoн"poooч•oro ро · о••· П, В -•"· 

co"t.n• •~•••• со сtорон., ,орОА• Еnм,ооо 

женне ОСНОIНЫ• rородсн"х ДOMHHilHT ne
peд 11ero н rлубннноrо nлано• " со3дать 
с11стему н~ 8 3/1 '1 MOHIIKЛIIДЫl!IIOЩH XCII 3011 
11лн1111 11 •. 

Модуль так .. ~ члененн11 нар 11ду с nр .. -
родным" <1кцентамн н nn11н11ро1оч110'1 

структуро11 rород11 oбycno■ ne11 тс1кже осо
бенност11ми эр'1тельного •осnр"11т1111: nре
дсльно-оnтим11льным ■осnр"1111нем rn11 ■ 11ыx 

•ысотны х 11кцентов ■ р11д"1усе 3-4 км, 
оnт11м3льным n11нор<1мным обзором • р&
д"усе 700-1S00 м н фраrментс1рным 
1осnр"11т11ем н3нменьwеrо n11нор<11много 

э•ена 0,5--0,7 мм . 
Прнморск11• n<11нор1м11 Петроnа1 ло■ ск11 • 

rенерс1льном nл"не города 1977 r.1 формн
руетс• к,'IК тре~фокусн"'" с11стема, отраж11-

ющая планнро1оч 11ое делен11е, р"'эмеще

Н'1е общест1ен11ыж це11тро• рс1'1оно• " 
особенностн :1р11тельноrо 1осnр11 ■ ,н• с11-

nуэт11 с д"лек11r н 6n'1:JK'1X точен эренм•. 
Архнтектурна• н11nр11женность n11нор!lм • 

продольном н11nр<11леннм nрнморск"r тер

р"тор.,.; днн,"1м 11 ческн н11р11с111еr • целом 
от nернфер"11ных рi1'1оно1 11 ценtрilnьно
му м от фланго■ каждого ра11она II центру 
его КОМЛ03'1ЦН'1 , 

8 продольном н11nр..,1лен"1м ■ nрммор• 
ские террнтор1111 актн■ но •кnючо11ютс• ак-

• ..,р ,м tек,ор" Л, Пуrер"1", А, Донмn•щ•н, """'•· 
;::."' Н. ll1pn•н1, li . Ро~rо о ск••• А. Бер•••~• " АРУ• 

---~ 
>< " '" 

Пе,роn111nо1ск-Камч1нкм 1i. Creмw n с1но 

р<11мнwж р1 :11ер,ок nр11морскнr р1)iоно• н 
м арх11тектурноli ж~nр11женносrм • naнopilмW 

[усnовнwе обозн.~чени• см . н а ри с. cne■ al 

центы, фОрм"рующие снnу:н n11нор11мных 

э•енье■ , nр'1родные домнн11нть1 '1 wнрокне 
зеленые полосы. Э,о со3дс1ет четкм11 •ер-
111к11льны'1 р .. ,,... ■ контрасте с nрот11жен

ноl1 фоно10'1 эастро11ко11 . 8 с•ою очередь, 
необход 11м контрilст rор11эонтаr~ьноrо " 
■ертнкальноrо рнrмо• 11рхнтектурного " 
лрнродноrо л1111дw<1фто■ . 

Прнчем контраст 1ерт11к..,льноrо " гор11-

эонт11льноrо рнтмо■ должен быть тем 
сильнее, чем больше 11русо1 эастро11кн н 

■ ь1wе соцн11nьн311 эн11ч"1мость 3рхнтектур 

ноrо 1111с11мбn11, крупнее его масштаб. Т11к, 
еслн • npeдen3x мнкрор11'101111 ДОСТilТОчен 
1ертнк"nь11ыl1 рнtм nл11стнк" жилых домо■, 

то nанорt1мнь1е эвень• ж"лыr ра11оно• не
обrод11мо чnен"ть w'1рокнм'1 :sеленым11 
полосами '1 арr"тек1урным11 акцент<11м11 , " 
ансамблн общегородского центр11 " об
щест■ем ныж центро1 nn..,н11ро1очных pal1-
0110• доnжны быть уже •ь1118лены гл<111ны 
М'1 ■ ь,сотными 3Дil11HIIM'1 , сочет<11н"1ем ,сех 

"ме1Ощ"1•С11 средств 11рrнтектурноl1 комnо

:JНЦ" " · 
НеобхОД'1М0СТЬ 1ept>1K,'lflbHOГO ЛЛ/IН'1р0• 

1оч11ого " высотного Р"™" обусло1лн1аот
с11 цел11м"1 npoт"вonocr<11•ne1111я его рядо

•о11 э11строl1кс " сл.sбо11 ■ оэможностью 
высотных эдан"11 конкур"ро111ть с дом"111н 
рующ11мн по м3сwтабу холм11мн , соnнt~ми , 
хребт,'lми м •улмс111амн. 

8 усло11111r горного рельефil ■ысотные 

эд<111 и я р,"1эмещ3ютс11 сообразно обще11 
комnоэ"цно11110'1 ндее rенер;~nьного план;~ 

города " окружilющему 111111дw11ф т у. Для 
rn;i111ыr <11рr11тек rур11ых ,'lкценrо• необхо
димо СО3Д11ТЬ 11он1р11стные К0МП03'1Ц'1Н 

11рхн1ектурноrо н nрнрод11оrо л11ндwаф111, 

ч rо nоэ,оnмт 11• беэоw нбочно ■ ыдел111ь • 
с 11оеме ■cero город11. Дn11 rn3вных дом'1 -
на 11т этот контр<1сr долже11 быть осуществ
лен по м11сwт<11б11ым nрн3Н3кам (Д8орец 

Со•ето• •о Влад"■ ос,оке), дл11 общеrород
скнх, но 11е•ысокнr ун"к<11ль11ыr сооружс

н м 11 - no с1онм nластнческ"м формам. 
8ажне11wнм элементом ■ комnоэнцн'1 

общегородского центра Петроn<'1■ ло■ ска 
К.sмч11тскоrо ост311ется ПЛОЩilДЬ '1мен'1 
8. И. Ле11н н11. Ее rn.., ■енст•о бесспорно: 
эдесь р11эмещены общесаеннь1е эдан 1111 " 
1ыр3эн1елен окруж11ющ11'1 л3ндw1фт. Есте
ст■енны11 "мф11те3тр солок 3кцен,11рует 

площадь " н'1какая нс11усстве11н!l я домн

н11н111 не • состо11н"" с н"м" соnерн11ч11ть. 

Отсутст•"е ■ыр<'lже1111ого архнтектурноrо 
снлуэ111 этого 11нсамбл• 111л11етс11 недост11т-
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ком • н.:1сто11щее •рем11 , так как нет офор

мnенн1,1х куn11с. Пр11 комnоэ11ц11онном 
nостроенн11 эдесь необход11мо nодчер1<
нуть нуn11с1,1 средсаам11 11рх11тентур1о1 , yc11-
ne111111 д11нам11к11 , наnр11же11ност11 эмоц110-

наn1оноrо 1ocnp11111"11 " срnанrам. Т111<0;; 
подход обусnо1nен та1<же сущесау,още;; 
Э,'IСТро;;ко;;, 11нженерно-геоnоrнчесннм11 

усnо11111м11 рассматр11ааемо;; n11ощад11. Пр11 
ф11анrо1ом акцент11роаанн11 статичны;; ан

с11мб11ь rn11111110;; nnощад11 будет 1осnр11н11 -
матьс11 с осноа11ы х точе1< эр11те111оноrо 

обэора в центре nрнродноrо н 11р•11тентур
но-оформnенноrо ожереnь11 . 

8 Петроnа1nоас1<е rnaaнi.1e 11о1сотн1о1е 

1<омnоэ11ц11н создадут 1<онтраст рельефу на 

ро•ном П/IIITO Петро8Сl<ОЙ СОПК11 11 1 райо
не центро11 Се1ерноrо р,.,;;он ... Дn11 контра
ст" Мишенной н Петро•ской сопок I р11,;;о
не Куnтучноrо оэеро11 необходимо nоста-
111т1, аертнк11111, боnее 60 этаже,;;, что 11р11д 

nl'I цеnесообр11эно • усnо1н11• города. 
Н11эк11е ун11к"n1оные с1рхнте1<тур1"11о1е обьем1о1, 
т11к11е, H,'IK ц11р11, 1<111"1отес1тр, мореной 1'1 
жеnеэнодорожн1о,й вокэа11ь,, те11тр 11 дру

г11е, 1110 Вn11д"1остоке обесnечн111,от необ
ход11мь1,;; 11онтро11ст по форме, но 11месте с 

тем 11одчннен1,1 уникальному П111'1ДШ11фту по 

масштабу . 
Нет необходнмостн актн11но 111n,очат1, 

IЫC0Tl'llole НОМПОЭНЦ"1'1 • nрнморску,о част~. 

rород11, 11111 K,JK ЭТО снн11еЛl'lрует IСОМПО]Н

ц~,онну,о роль горного n11ндш11ф т 11. Н11нбо-

11ее це11есообр11эно np11 11рх11тектурно-nро
странсаенном формнро111н"" nрнморсмой 

панорамы нсnоnьэо•ать р~,тм11чес1111е чле

нен"11 rор11эонт11nьн1о1• 11русо1 э11строй 11>1 . 

Пn11нl'lро1оч>1ые чnенен"11 н раэмещен"е 
IIIЫCOHiblX эдан11;; C0]Д/IIOT хорошие nред
ПОСl,IЛНН дли форм11ро1анн11 rpynn 11нсамб
nей, 11х орrан11ческоrо сочет11нн11 • 1нде 

nосnедо111те 11 1оных эвенье• 11рхнтек1урной 

цеn11, р11э111ернутой как вдол~. морскоrо 
nобережь11 (nродоnьн1о1й комnоэ11ц"онн1,1,;; 
р11д), так " уход11щей' 1 rnyбi. nрнморсннх 
терр"торнй (nonepeчнi.1;; комnоэ,щнонн1,1й 

р•д). 
Р11ссмотрен"е 11 р11эр11ботка nрннц11nн11л1о

н1,,х предложен,..;; no форм1-1ро111н1-1t0 

"морского ф11с11д11~ города • поперечном 

н11пра11nенн11 прнморск11х террl'lтор11;; обе
сnеч 111111,от ycno11111 МНОГОПП/IНОIОГО реше

Н1111 панорамы, 11 тс1кже ус11лен11е комлоэн

ц11онно;; с11стем1,, пр11родкоrо n11ндш11фт11 
n"бо орг111111ческое ед11нст10 с н11м . 

8 городах, распоnоженных на горном 

ре11ьефе, 11о1111nен nре11мущес11енно мно

rоnn11но111о,й пр11нц11n форм1-1ро111нн11 э11-
стройкн по скnонам ре111оеф11. Отnнч1-111 
:J11 кnюч11t0тс11 ni,шi, 1 орr11ннэ11цкк nркемо1 

:JIICf poйкi, 1-1а р11:1n~,чных 11русах рел1оеф11 , 
котор~.tе можно днфферекц~,ро111т1, как 11 
на р111кннном реnьефе на прот11женнь1е 

(фронт11111оные), гnубннные 1'1 11русн1о,е (1111с 
кс1дн1о,е) пр11ем1,1 IСОМПО:J11ЦНН. 

8 ус1101111111х горного рельефа Петроrо111-
nо1ска можно аыив нть трехь11русную с11сте

му пространственных эвенье• панорамы . 

Пер1ый 11рус формнру,от nромь1ш11еннь1е " 

~соммуна111оно-сн11.-~дс~сне nредлр"11,.,11 , 10 
•тором 11русе р11:1мещаетс11 nре11мущест-

11енно ж11nа11 н 06щест11енна11 эастройм11 " 
третий •рус - дом~,ннрующ"е 1ерw"н1,1 
СОПОIС Н 1уnн11но11 . 

Многоn1111но1ост1о н гnуб11нност1, комnо
энц111, достнг11етс11 р.-~~n"чнымн nрнемам11. 

Это - к11ск11дное, 11русное форм"ро1111нне 
:J11стройкн по сн11он11м рельефа; эа1ерше

н11е nерсnектн1ы 11рх"тектурным11 дом11н<"1н 

тамн; с11ободное ж"1опнсное раэмещен11е 
rpynn эд11н11й по ■ ышенной этс1жноС111 по 

скnон<'lм нан11онного ре111оефа; подчерк"111-

н11е бро1ок ■ерхн"• террас 1ысотн1о1м11 
акцент11м11 (н11nрнмер, микрорайоны № 23, 
38, 29, 30 10 8n11дк1остоке) . 

Выр11эюс111оност1о 11рх,нектурно-nростр11н
с11енноii компо:111цн11 н,11 горном ре11ьефе 

дост"rаетс• бn11rодар11 д■ум nрнемам . 
8 nер1ом с11учае :J11стройк11 подчеркн111ет 
элемент~., ре11ьеф<'I 11 доnо11н11ет нх лnс1ст., . 

ку; 10 ■ тором - :111cтpoii1111 r11рмоннрует с 
11с1ндшафтом, по1тор1111 его nnс1стнку. 

Прн застройке холма нn"' гряды цеnе
сообр<'13НО nр"мен.,,~. nрнем nоС1еnенного 
нар11щ11в11н1111 11ертнк11n1,н1,1х обьемо1 1 
верхней част... Пр" менее 1ыр,11женн1о1х 

форм11• реn1оеф11 11рх"тентур11 до11жн11 до

мин11ро111ть н11д n11ндш,11фтом, rоодчер1е11111111 

rnубннн1,1й •11р11ктер орг11нн:Jац~,., простр,11н
ст1,1 H11r,1e10 (Маrад11к), 11 0-,;; м11крор11йон 
(Петроn111nо1ск}, 11-;; м111ерорайон (Мур
м,11нск) н друr"е . 

Нс1 горном peni.eфe можио nро■ однть 
акцент11ров11н11е " ннд"1ндуа11нэс1ц11,о 11ру 

сов э11строiiк11, р,11:111нчнь1х ■ функц11он11n1о 
ном отношен11н (р11йонь1 морского тopro
•oro н рыбного портов, общест1енн1о1• 
центро■ " ж"nых мнкрор,:1;:;онов). Это 
уnорядоч.,, nn11нi.1 панорамы " поможет 

лучшей орнентацнн • rоростр11нст1е. Же1111 -

те111оно откос~., не :J<'ICtp1111111ть, это помо

жет р11зде11нт1, 11рус1о, . Цеnесообраэно н,к 

же общее ускnен11е масштаба, днн11мнкн 
11рхюектурной н11nр11женностк эастройк~, к 

1ерх"11м 11рус11м, 1 це1111х соэд11н" 11 выраэн-

1еn1оного с11nузт11 н.-~ фО"'е неба отде11ьн1о1• 
районов н участко1 (.,11пр.,мер, мнкрорай

он 38 10 В1111д"1ос 1оке). Дn11 комnоэ"цнон
ноii соr11асо111н"остн эастро;;кн террас 11 
форм1о1, очерт11н1111 бро1к.,, 11 также прнда
" " " ,.,nузту э11строiiкн с1оеобрс1эных черт 
жеnате11 ь 1<0, чтобы rpynnнpo1к11 эд11ннй 
nодчеркн1111n11 ко"ф11rур,11ц11,о бровк"' , 11 ,11к
цент1,1 б1о1n11 пр"бnнже нь1 к ее 1ер11ю. 

Рассмотре11н1о1е э11ко11омерност11 построе
н"• внешней nрнморскоii п11нор11м1о1 Пет

роп1111nо1ск11-Камч11тсмого от11еч,11ют ero "н
дк1кду11nьност11 . Однако, уч"ты11111, что 
подобные же nроб11ем1,1 1оэн"к11,от nрк 
nроект"ро1ан"н к ре11nн:1<'lцнн миоrнх со-

1етск11х rородо• н,11 горном peni.eфe , та

к"•• к11к 8n11д111осток, Бо11ы"о;; К,11мень , 
Хо11мск, М11r11д11н, Мурмансн н друrне , 111ж 
но было н11 нон~сретном nрнмере I сnецн
фнческ11х nрнродн1о1х ycno11111x nо1111э11 т ь 

однн 11э методов н nр"нц11nнаnьн1,,х r,од

ходов к формнро11111ню nространственной 
среды город.-~, 

О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 

НАРОДНОГО АРХИТЕКТОРА СССР 
3(1 болыиие .ОJаслу Lи в ра.!нJ uтrш roaeтrкoU арх11тектуры, 11лодотвор

ную нау'lную и общественную де нтельность Ука;юм Президиума 8ерхоо 
н о 10 Совета СССР от 11 декабри 1981 i. по•1етное заан11е народно~о ар
хитектора СССР присвоено ЯРАЛОВУ ЮРИЮ СТЕПАНОВИЧУ -
,,111 ректору !J, ентрально1 0 научно-11сследовательrко10 инст11тута теории и 
11стории архитектуры Государственно ,о комитета по 1ражданско,~1у строи
тельству 11 архитектуре пр11 Госстрос СССР. 
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Одной 11:J BIIЖHЫI :JIIДIIЧ, 11,1тек11ющ11х 11] 
решеннii XXVI с'lоеэд11 КПСС в области К<'l

nнт11nьного стронте11ьст1<'1, 11вn11етс11 даль

нейшее р11эвнтне "ндустрн11 11еrк"х мет11л-

1111ческнх конструмцнй д1111 nромыwnен"ых 

11 rр11жданск11х эд11н11;; . 8 это;; с111эн преду

смотрено д1111ьнейшее со1ершенст10111нне, 

noк.-i ед11нственной I стране , м"оrофунк

ц11онаn1оной с"стем~.1 мет1111nнческнх nро

стр11нст1енн1о1х конструкц"й 111n11 "мАрхИ•, 
р11эр11бот11нных кафедрой 11нжекерн1о,х нон
струкцнй Мосновскоrо 11рх11тектурного нн

стнтут11 1 содружестве с р11дом nро"э111од

саенн1о1х 11 nроектн 1о1х орr11нкэ11ц11й. 

Предп11r11емые раэ11нчн1,1мн орr11ннэ11ц1111-
м11 стр,11нь1 nростр.-~нст1енные мет11nn~,че

ск"'е конструкц"н, например т11nа 

.. цнииск11, «Берпн11», .,цниипск» к дру

r"е , кмеют замкнутую, ,.311крытую» схему. 

Это :s начнт, что "Р" н ~менекни н11rруэк11, 
пропета, ус110111й оn11р11нн11 " т. n. элемен
ты, сост111n11ющне :sтн конструкц"н, требу
ют поnноrо ""11 частнчного н:1мененн11. 

8 резуn1от11те вместо ск1оэно,;; ткп11зацкк , 
откры111,ощей шнрокне 10:1можностн для 

nоточноrо нзrотовnен~,11 "здеn11й, по1111111ет

с11 необходнмост~. 1 nр"н11тн11 р11д11 11нд11-
11 1, ду11n1он1о1х решеннй, nрн111:1111<.,1,1х тоn~.ко 
м одной конструктн 1но,;; схеме. 
Иное дело е конструкт111"ой , .. стеме 

«МАрхИ». Одной "э гn,11внь1х r,редnось1 11 ок, 
н11 ~соторых ос11ов,11н11 снстсм11, 111n11етс11 ,.,_ 
n"з11ц1111 оrр11н11чноrо числа пер1"чн1,1х 

э11ементов: rеометр"ческ"• р,11:1меро1 

стержне1ых 11 уэnо11о1х эnементо■; уэ1101оrо 

coeд11нeнl'III н конструкц11онн1о1х м11тер1111-

1101 , удо111е11ор11ющнх nр"н11той • СССР 
моду111оноii ,.,стеме nроект11ро1ан"• npo
мi.1wneннi.1• 11 rр11жд11нскнх :1д11н11й н соору

жен.,;; . 

С11стем11 111n11 1tМАрхИ• 111n11efC11 «откр~.1-
той• (такой терм11н no111нnc11 1 nосnеднее 
11рем11 для опредеnенн11 ун111ерс11111оност11 11 
цеnесообр11зност11 n,обой конструкт111но;; 
снстсмы) с точкн эрен1111 обьемно-nn11ннро-
1очных воэможносте,;;, так как она поэво

n11ет nроект11ро1ать р,11эпнчн1о1е по конф11rу

р11ц"11 11 размерам I n11.-i11e 11 по 1ертнк11-

1111 nростр11нс11енные к,11рк11с1о,, 11 это 1ес1о

ма эн11ч111еn1,.,о р11сw11р11ет rр11н11ц1,1 11о1бор11 

11рх"тентурн1,,х решен"й . С точк 11 эрен1111 

111р~,,11бе111оностн н г11бкостн она удо1пет10-
р11ет nр111ет~,ческн любому Т""У эд11н11й к 
сооружен11й np11 эн11ч"1е111оном "нтерваnе 
р,11счетных наrру~ок н реrнонов стро"те111о

с1111, 1кn,оча11 сейсм11ческ"е p11iioн1,, 11 р11;;

он1,1 Кр,11йнеrо Севера. Важно то, что она 
может быть 1ыпоn1<ен11 11юбым :111водом 
1111н м11стерс11ой , "меющнмн ст11нд11ртное 
оборудов11н11е. И наконец, снстем11 неnре
ры■ но совершенс11уетс11 дn11 дост11женн11 

11o,coic11x техннко-э~соном"ческнх nок11э11-

те11ей. 

8 э11рубежной nр11к.,.,к.е стро11те111ост111 к 
., о,кр1,1т1о1м• с11стем11м , хорошо себ11 :111ре

комендо1.-~1w11м, относ111с11 шнроно нз1ест

нь1е с"с тем1,1 т"nа "меро. ФРf •Веймар • 
ГДР, «Юн11стр11т•, США, «СДС •, Фр.-~нцн11, 



АРХИТЕКТУРА f,/ ЭКОНОМИКА 

В. ФАПБИШЕНКО. nрофессор кифсд.ры инжсн ер,н,1х 11:онструкни 1i 
Мос ,,; 011 с ко10 архuтсктурно 10 ~тст~,тута . к11 ндид,:~ т технuчсс,щх наук 

Эффективные 
пространственные 

конструкции типа <(МАрхИ►> 
•Фентнмен», К11н11д11 н мноп,е другие. Од

нако I н11w"• услов"11• nрнмснен"е С'1СТС

м1>1 •МАрхИ• IIIЛIICTCII наиболее ЦСЛССО
обр11зн1,1м . 
Реш;1ющнм 1< ф11кторам" для широ :,оrо 

1недренн11 нонстру1щ11'1 н1п11 "МАрхИ • ••
ляютс• умсньwен11е метаnпосм:<.остм HII 
2'0-50% 110 сравнению с трс1днцноннь1ми 
ко 11 струнциям1<, с.н1<жсн"с до 20 '\1 трудоем
кое,., И3ГОТО11ЛСН>111 Н MOHTIIЖII С учетом 

1недрення r.оточно -мсц1н"з"ро1аннь1х спо

собо1 изгото11nсни11 н крупноблочного мо1"-
1<1ж11, сокр11щенме сро11оа строюепьстIа в 

дв<'!-rрн р,11за, сю,жен"е пр"11ед!:!ннь1х 3атр111 

н а H)-I Sl\i . 

Узеn соео111о1ненн ■ стержнеii в с11сrе ме 

МАр1И 

Геометр11 ■ конструк,1о1вны1 с.ем, pea111o1 :sye 
мaJ1 н;s ун1о1ф1о1цнрованны1 э11емен,ов (Jol· 

стемw Мдр1И : а - ортоrонаnьна11 сис,ема 

без o11мaroнane ii с оо11м н.1 ковwм строение м 
eepxнe ii и нмжней nо11сны1 сетом; 6 - ,о 
же, о11маrонаnьна■; в - ортоrонаnьна• СМ • 

стема с разреженноii peweтмoii ; r - орто

rонаnьна■ система с разnичнwм сrрое н1о1ем 

1ep1нe ii "' нижней no ■cнw1 се 1O 1е; А - ol\H il · 
rонаnьная снсrема с разреженноii решет• 

кой ; е - о11н.1rо наnьна ■ с11стема с разnмч
кwм строением 1ep1нeii н нижне ii поясныr 

се,он; ж - с реrуп■рнымн nо■сными сет 

намн, расnоnоженнымн в тFer налраеnенн

•r: э - комбнit нрованна ■ с 11ep1нeii ,pe
yronьнoii и нижнем wecтиyronьнoii по11сн w
м11 сеткамм ; "' - ком6нннро1анна■ с pi!IЗ• 
реженн1,1мн тре уrоnьнымм 11че iiкамм 

В наше,:; стр<1не coздi!lнi!I досr.11O · :но мо:.ц

н1111 нндустриаni,Н/111 база дn11 м11ссовоrо 

производства уннфнцнро111ниы1 эnемеито■ 

конструкцн;;; тнnа 1tМАр1И~. осноз11нна11 на 
поточно,:; тс1ноnоr>1и с 11втом<1тнзi!1цне'1 н 
ме111>1изацне;;; Н!1ноnоrнчесмн1 лроцессов. 

Объем nронзводства н1ки1 моипрумци.; 
npe1 1,1cнn 1,8 мnн. м1 в rод . 
Основу rсомстрнчесноrо строенн11 лро

стр11нственны1 нарнасов в системе «МАрхИ~ 

образуют миоrонратно nо1тор11ющиеся nн
рамид1,1 на квадратном нnи треуrольном 

основаннн, состоящне н з трубчатых стерж
неii разnнчноrо диаметра, снабжснн1,11 no 
концам спецн<111ьн.,,мн намоиечнин-,ми с • .,,_ 
сокопрочн .. ,ми боnтами, и nоnусферически

мн нnн Сфернчссмнмн мноrоrрi!lнн ымн y:s • 
nамн элементов с рез1,бов1,1мн оr■срстн•мн 

в Нi!ОПр<IВ/lеннн всех CIOДIIЩHICJI стерж"е:<, 

Выnускi!1ем1,,.; в HIICTOIIЩCe врем• УН"Ф"· 
цнров анн .. ,,:;; сорт11мснт стержнсв .. ,х " узnо
в .. ,1 элементов IОПЛОТНЛ В себе ОТНОСИ• 

теnhнО лучш"е " экономически 11,,rоднh1е 

решения нз боnhШННСТ1<1, nрнмсняемhll 
ранее . Сечен" • стержне,:;; nодобр<1нh1 ло 
оnредеnенно,:;; rрад11цнн уснлнй от мннм

маnhноrо размера, оnредеnяемоrо пре

деn"но;;; r"бкостhю сжато~о тре1метровоrо 
стержн я , до макснм;~nhноrо, удов11етвор11ю

щего н11нбоnhшему уснлмю, восnрнннмае
мому термоуnрочненнh•м болтом. 

Стандарtнh!С yзno■ hlC злемСНТh( С отвср-

с,нямн, pac r: on<1r.icмым'1 под углам" 90° в 
поясвх н 45° в р11смоса1 , способствуют 
nреммушественному пр"менен"ю каркасов , 

состоящ"х нэ n"рам11д на квадратном осно-

8<111Н.,, По этому nрннцнnу nроемтнруются 
ортоrон<1лhныс " д1111roнanhнh1e м<1ркас~., с 

реrуnярн.,,м стросн11ем решетм" 1111" с р<IЭ

рсженно;;; решеткой. По "мднвнду<1n о.ному 
э;~квэу нэrотавлнв<1ются уэnовь1с элсмСНТhl 

с оасрст н ямн под yrnaм11 tO , что обеспе

чивает воэможноСтh сборки n11р-1м"д н<1 
треуrольном основi!lн11н н на "" основе соз
д<1н11е пространствснн~.11 к<1рм11сов слож

ны• ПЛ<IНОВ (треугоnhНОГО, шсстнуrОЛhНОГО 
.. т. д. ) . 

Эффсмтмвностh nростр<1нстеенных кон-
струкц.,;;; на современном эталс определя

ете• не кllкнм-то одннм кр111ернсм, н11nр"

мер рвс1одом м<1тср"ал<1 , сто11мостhЮ 11nн 

трудоемкостhю нэrотовлен11 11 эnементов , ,.. 
совокупностhю р•да так>1х крнтернев, KllK 
надежностh, долrовсчностh, ун"версалh

ность , возможностh ун11фнкац"" • архнте к

тур"аR вh1раэнтсnьность н другие. Кон

струмц11н тнпа 1<МАр1И» в большой степенн 

отвечают 11мснно совокупностн нрнтсрмев , 

что отмрh•вас т перед нммн ш11ромнс пср

сnектнвh• пр11менен1111 мак в npoмh111Jneн

нh11, так н в rр11жданскн1 зданиях н соору

жснн ■ х. 

Наиболее широкое применение в одно
зтажн1о11 nром .,,шnенн о. 11 эдан"Rх поnуч"nн 

~)nв 
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Нн,ер~.ер 1а1ода ner 11 нx 1,1е,аnnнчес11н1 
нонструнцнil I r. Вндное (ра1рабоtчнн кон 
с,рукцнн nокр1.пн11 - MApxHI 

Цех раэборнн д110ra,eneii на 3а1оде Мое • 
peмctpoiiмaw !раэрабоrчнн конс,рунцнн 
noнpwrN• - Уnра■nенне оnы,но-nок11эатеn1>• 

ноrо жнnоrо paiioнaJ 

С1емw 1нnовы1 конс,руНЦN ii размером 
ЗОХ ЗО н 36Х36 м с дnNнoii модуn~.ноrо 

стержн11 t,S , ] н ) м с оnиранием на че • 
тwре " восем~. 1нутринонтурны1 onop 
lразрабо,11ин - МдрхНJ 
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Унифицированные 1ременнwе nередtНЖ• 
нwе нн1ентарные ,орцw дn11 ra1oмa:,yrнw1 

ТЭС (раэрабо,11нк ,орцо1 - Мдр•НI 

Рамна11 монс,рунцн11 noкpwrн11 маwннно

rо Зilna Са11но-Шуwенско>1 ГЭС lразр•· 
ботч11к рамы - Мдр1Н) 



Мо11111ж nростр 11 11 с11е11ноrо бnон11 с11пемw 
МдрхН 

тнnо1ь1е се11цнонн ь 1е 11онстру11цнн р11змером 

в nn11нe ЗОХЗО н 36Х 36 м. Эти 1i1рн11нть1 
oтnиЧilIOTCJII друг от дpyril рilсnоложеннем 

опор внутри монтурil и по периметру, их 

коnнчест,ом - 4 иnн 8- н решением опор
ной эонь1 конструкции - с выстуn1:1ющей 
опорной КilПИТСПЬЮ, встроенной кilnнте11 ью 

иnи без Кilnнтели. Об1111дi1J11 вь1сокнми те1 -
11ико-э11оном11ческнмн noкilэilтen J11м н , :эт и 

модуnьные секции имеют н недост11ткн, 

г n11вным иэ которых J111n11eтc11 н11nичне 

1нутрнконтурн1,11 коnонн, сбн,11ющ11х nо
сто••н1ую сетку колонн , мноrосемцнонных 

nромышленн1,1х здilн1111х. 

Позтому н1:1р11ду с уквэвнны мн т11nо1ымн 

секцн•м11 широко nрнмен11ютс11 11 се11ц1111 

рвэмером 12x 1s, 12Х 24 н I BX I S м ДЛII 
лромышленныr эдi1н11й , оборудо111нных мо
сто1ым11 нлн подвесными 11р11нi1ми . 

С целью рilсшнрени• обл11стн nримене

ин11 конструнцнй системы "мАрхИ• и де
монстрilцни ш11рокн1 ,оэможносте>! ун11фн
цнро111ниоrо сорт11меит11 1 формообрвэов.!l-
111111 nростр11нс11енны1. 1111ркi1сО1 Мосно1-

с11нм 11рх11rек турным ннстнтутом I содру

жестее с Р"дом институтов сnрое11тнро111-

ны и nостроеиы боnее 90 в1р111нто1 нои
струмцнй р,цл11чи 1,1х no форме 11 и1эиi1че

н11ю, но облi1дi1t0ЩНХ высоннми техн 11 ко 

:жономнчесннмн no11i1:Jillтen11м11 . 

Одн11м 113 11нтересиых решений для nро
мышnенных эд11н11й 111лJ11етсн нерi1эреэна11 

nространственнilll нонстру11ц1111 nокрыт 11J11 

Эil ВОдв мет11ллононструнц 11 й в городе Вид
ное Мосновской области р11эмером в nnil
нe 1 20Х90 м. Эт11 снстем11 решен11 в в 11дс 

еди ного блонil с разреженной дифферен
цируемой струмтурой решетки н з стержней 
трехметровой длины. Зоны разрежен н11 , 
р11с nоложенные в средней ЧilCTH сетк 11 но 

лонн , обеспечили уд11чиое решение дл 11 
зенитного ос1еще11н11 здан1111 и сnособст10-
1ал11 благоnрннт>1ому nерер11сnределенню 
усилнй в нонструнцнн . 

Р11эр11ботнн 0111 ст11дн11 рilбочнх чертежей , 

Эстр11д11 1 ЦПК11О нм. Горьмоrо • Мосн•е 

Фр11гмент с11111цнн ме1ро ~ в1,1борrсн1111 н • 
Ле11"мrр11де 
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Фр1rмент noкpwтн ii Нi!13емнwх 1ес,нбю
nеМ ст1нцнМ •Лесн11" н "аwборrск,111" ме,
роnоnнrен1 1 Ленннrр11де IРi3рi1ботчнк1о1 
noкpw,1o1ii - Ленметроnроек, " MAp1.HJ 

Конно-сnорт1о1:~ныii м1неж cnopтl51 1w • Cnilp
тaк• Hil станц1о11о1 Пn11нерНi111 (разр115отчнкн 
nокрытм11 - УОПЖР 1о1 MApxHI 

Комб1шнрованнос боn~.шеnроnетное no• 
крwтме размером 81Х 11 м (разр115отчнк -
MApxHJ 
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в~.тоnненн~.11. Моско■ск"м 11рх1о1тектурн~.1м 
институтом дn11 р11д,'I орг11н"3"ц"ii, nок113а. 
""• что "3 элементов ун"фнцирОl,'IННОГО 
сор,.,мент., можно соэд11111т1о скл11дч11т~.1е 

конструкцнн 1 ■иде секций 12Х 18, 12Х 24, 
12ХЗО, 12ХЗ6 м " т. д., р11бот,'11Ощне no 
об~.1чной линейной схеме, эн11чител1оно 

nревосход•щ"е по экономн" м11терн11л" KOli· 
струкцнн нз труб тнnа «Берлин" н нэ про• 
K,'ITHlolX nрофнnей ТНП,'1 .цнииск ... Приме
ром такого реwенн11 может служит~. nо

крытне цех11 н11 эа■оде об"-еднненн• •Мос
ремстройм,'IШ,. ■ Москве с nроnетом 24 м 
оборудо1"нноrо 20-тонн~.~м мосто11о1м кpti· 
ном. Подобное реwонне nр"менено на 
комплексе 1cnoмort1тeni.нi.1x це1.01 Kptic• 
но11рскоrо ЭlllOДll т11жеn~.11. )KCKlllllTOPOI 
нti nnoщtiд"I в 120 т~.1с. м2 . Hti сетке IBX 
Х 1 8 м ■ьтопнено nокрыт~,~е межобnt~ст• 
ноrо комбннат11 нндустрнt1n~.~,~ы1. стронтель
ных конструкций I Крt1сно11рске р11эмером 

88 т~.1с. м2 i,i нll дpyri,ix объектt~х. 
Cpeдi,i осуществленн1,1х промь1wленных 

объектов особое место з11н~,~м11ют т~,~по11ые 
передвнжные ф11хверковые торцы ТЭС нll 
Гl1ЭОМ,'13утном ТОПЛ"IВС, Онн npeДCTlllПIIIOT 
собой nрострt~нственные секцнн рt~эмером 
З6ХЗЗ м для котельного отделенн11 н 

39Х25 м ДПII MIIW"IHHOГO ЭllПll , Прнееден
Нllll масс" стt~ли торцое I снстеме 

«МАрхИ ~, рt1внt111 14 кr/м2, получнлt~сь 1 
четыре раэ11 меньwе, чем ■ тиnо11о1х реше-

1,11-111х Теnпоэпектропроектt~ 1,1 э нtiбopti плос
к"х ферм н бtinoк. 

В гидротехн1,1ческом строитеп~.ст■е кон
струкцнн тнnti 0<МАрхИ" 1пер1ые бi.1n1,1 прн
менен~.1 Н,'1 Рижской ГЭС, где бпокt~ми 
рt~эмером 27Х6 м бi.1n перекрыт мt~шнн
щ,,й з.sn дп1,1ной 220 м. Oni.1т стронтеп~.ст■ .s 

Рижской ГЭС noк"зtin цi:inecooбptiзнocтi. 
прнмененн11 монструкцнй I эдt1нн11х pyc
noвi.1x ГЭС , д11же относнтеn~.но небоn~.шнх 
по м11сwт"бу, что I эн11чнтельной степени 
опредепнпо выбор монструкций систем~.~ 
0<МАр1.И" дп11 друrнх об..,екто■ 3нергетн
ческоrо стронтеп1ост111. 

Примером nп 11стнчноrо формообр11эо111-
н1,111 111n11етс11 уник11п~.нt111 nростр11нст1е1,1н1111 

рам11 облегченного ш11тра м11шинного эаn11 
С1111но-Шушенской ГЭС, 1 которой н рн
геп~. н стойки выполнены в виде простр"н
ст■енной решотч"той снстем~.1, жеспсо э11-
крепленной в бетон ос1,101ани11. Кри■иэн" 
з11па I nп11не, н11бр11нн"11 иэ конструктн1но 
пр11моугольны1. в nлtiнe nростр11нсТ1еннь11. 

рамн~.1х бпоко■ р,'lэмером 38Х22, З8Х24 "' 
38Х 10 м, достиг11етс11 их ■еерной пост.,. 
~,~о ■кой с р11зведеннем I сторону nлотнны 
н11 д■ ,'I метра, т. е. н11 р"эмер модуп~.ноrо 

стержн11. Бл"rод"Р" этому промежуточнt111 
эонt~ между бпокt~мн 1.opowo заполн11етс11 
стерж"11ми, сохр11н11ющимн регуn11рную 

структуру основного к11ркt1С,'1. Следует об
ро)тнть ■ниманне н11 то, что при переходе 

от рнrеп" ремы к стойк11м, геометрн11 си
стемы тр,)нсформнро■ 11п11сь нз 11чеек со 

стороной 2 м 1 2,82 м. Метод координ11т

ных деформ11ций в д,'lнном случае поэво

лип обеспечит ь nл11стнчный переход кон
струмт1,1вной формь, иэ одноrо состо11ннJ1 
11 другое. 
Одной нз основных слецнфических пред

посылок примененн11 ионструкцнй тип11 

«МАрхИ» в общест■енных здt1нн11х и со• 

оруженн11х J1вляетс11 то, что эт"' объекты, 
как nро)випо, в сипу с■оей функцliональ
ной н гр11достронтельной необходнмостн 
строятся по инднвндуt~льным nроект11м. 

В этой связи исnользо111н"е мепкораэмср
ных элементов высокой э111одской rотов
ност"' открывает про~:~ктнро■ щнк"м боль
шие возможности дл11 гибких решеннй 
простро)нственных конструкций при пюб~.1х 
сложных nnaн111. н вертнкt~пьных комnоэи

ци111.. Кроме тоrо, мепкоячеистость реrу
п11рной решетки конструкци"' nоз■оляет 

создав,)r1, путем устройств" легкн х " 11е
дороrих вставок, эир11ио1, подвесных дско

рати1н1,.1х потолко■, комбннt~цней p11cnono-

жсн"я свстипь"нков н других nрнемо11 

р11элнчные по 1осnрн11тню решени11 noкpi.t• 

то1й н перекрытий. Этот nр"ем б~.1п опро
бо■11н при nроектнро■t~ннн н стронтепьсТ1е 
покрытий Но)Эемных вестибюлей ст"нций 
метропоn1,1те"11 Кнровско-Выборrской лннин 
1 Ленинrр11де . 

Н11 ст11нцин кВыборгска11• конструкцн11 

6ып11 скрыта 11люм1,1ние1ыми кессонами, 1 
глубине которых р"сnопожены с■е, .. льнн
кн, СО3До)IОЩИе м•rкое освеще~,~не каждого 

кессон.s. В этом cлyч.si:i реrуn11рность кон
струкц1,1и nодчерки111етсJ1 реrул11рностью 

кессонного nотопк.,, 1ы1.од11щего I экстерь

ер. На Сfо)нцни «Лесна11• конструкци11 тнпа 

«МАр1.И• открыт,) в интерьер, 11 декор"тн■-
ный экран 1,13 анодиро■анного под эоnото 
,!1П1Омини11 р11сположен I плоскости ■ерх

него пояса конструкции. При этом соэд11 -
етс11 впечатление дскор111ивностн nростр11н

ст1енной стержне■ой конструкцн1,1, выя1• 

п11ется ее строга11 геометрнческ1111 точность 
1 

и регуп11рность. Бл"годаря применению 
конструкц1,1й тнn11 «МАрхИ» 11рхнтектор.sм 

уд11лось простыми метод11ми добитьс11 ■Ы• 
р11з>Пеnьной nпастикн покрытий четырех 
станций метро, тектоннческн св11э11нной с 

11есущнм остовом nростр11нст■енной ре-

Широкое применение конструкцнн тнп11 
кМАрхИ» Н/IХОДЯТ • сnорт 1,1 вных сооруже
ниях - , .. мно)стнческ"lх "' леrмо111лет1,1ческих 
:Jo)nax, nnо)в,'lтеnьных б11ссейнах, нrро■ ых 

ппощ"дках "' т. д. Одн"lм иэ И>Пересных 
сnортивньtх объекто■, nерекрыт~.1х орнrн
н11пьной конструкцией т11кого типа, 11вл11-

етс11 конно-сnортивный м,!lнеж на станции 

"пл11нерна"• ■ Московской обл11сти . Прн 
пролете 48 м nрнменен11 д11ухnоJ1сн1111 кон
струкци11, усипенн1111 по опорным лини11м 

тр11пецие1идной н11дстройкой с ш11rом 12 м , 
IЫПОПНIIIОЩей одно■ремl:!ННО н~:~сущую и 

аэрацнонную функц"н. Надстройка также 

сооружена нэ элементов ун1,1фнцнро1аниоrо 

сортамента. 

Дп11 у1ел1,1чени 11 пропето■ wнрокое nри

менен1,1е могут найти комбиниро111нные 
блочные конструкци1,1, в которых осно■у 
составл11ют трех- нлн четырхnо11сные карИll• 

сы, подкрепленные шпренгеп11ми или 111н

тамн. Прнмерам1,1 могут сnужнть ■вриllнты 

большепролетных nокрыт11й разм~:~ром 45 
" 84 м со шпренгепем 1,1э швелперо1, 
блочные секцнн nокрыт1,111 р11эмером 78Х 
Х 1 2 м крытого стадиона в Перми н под
весного nокрытня автобусного парка 1 
Ленннrро)Де на сетке колонн З6ХЗ6 м. Пр"• 
мененне комбиннро1"нн~.1х 11онструкций 
больших пролетов ■ ■нде укрупненных бло
ков, работающих I двух наnра1пени11х , по
эвоп11ет ■ 2 р11з11 сииэить расход стал11 по 
срt~■нению с плоскими фермt~ми и • 
2,5 Р"Э" по сро)■нению с тр,sд"ционн~.1мн 
nерекрестнь1м1,1 ферм"ми. 

К числу здан1,1й общест ■ енноrо Н,'13Наче
Н"1!1, nерекры1аемы1. констру11ци11м1о1 типа 

«МАрхИ•, OTHOCIITCII крытые р~.1нкн, уни-
1ерс11мы, торговые центры, большие МIIГ,'1-
эины и т. д. Гn11вным н11пр111nением об..,ем

но-nпаниро■очных решений ,тнх эд11ннй 
111л11етс11 м11кснмаnьн1111 •с1ободиость- nро
стр11нств11, бпаrодар" чему достиг11етСJ1 HIIИ· 
nyчwee расnопожсн"е технологнческоrо 

оборудов11ння, обеспечиваетс:11 11о1раэ1о1теп~
ный интерьер торгового эапа. Kpi.1,~1e рын
ки, построенные в Москее, Ленинграде, 
ПJ1тнrорске, Краснодаре, Душ11н6е и дру
гих город"х, наглядно демонстр1,1руют этн 

достоинст■ .s. 

Строr11я rсом~:~трия конструкций тнn11 
"МАрхИ» , основ;,нная н11 станд8рtн~1х мо
дуЛ !IХ 1,5-2-3 м, ни в коей мере не 
преnJ1тст1ует СОЭДIIНИIО СПОЖНl,IХ ППIIСТНЧ8• 

ск1,1х форм пространственных конструкций. 

То)К, центрапьна11 Чо)Сть покрыти11 тoproeoro 
центре I Омске решен& 1 ■нде сложной 

м11оrостуnснчатой фермы, обр"эующей nJI• 
т 1,111русную конструкцию, кроме того, 1о1ме~о

щую сложный план. Прнмером сtободной 



Прос,ранс,1енное подвесное nонрw,ме 

<1111rобусноrо nарц (раJрi1бо,ч111с -
ЛенЗНИИЭП) 

nростр11нсаснноii комnоJ11ц1111, вь1nоn11ен

ноii а с11стеме кМАр•И•, 11вn11etc,i nроек-
1нруем11я в н11сто11щее врем11 rn11в11/Jl11 ор1111-

жсрея (кn11м11тро11) Бон1ннческоrо с11д11 Ак11-

демнн н11ук СССР в Москве, сосrоящ11я 
нз трех р11эноаеп11к11х no высоте объемов 
общеii nпощ11дыо более 8 тыс . м, ~. Это 
рсwен11е nок11эыв11ет, что 1о1э лростр11нств11, 

i11nonнeннoro ""р11м11д11м1о1, можно квыру

бнть• nр11к111ческн любую конструнтнвную 
форму, удовnетворяющую э11ко1111м эстети

ки 11 стро111сnьной мех111111кн. 
И еще хочетс11 CK/JIЗ/JITb об одной ОСО• 

6снност11 с1о1стемы кМАрхИ» - об ее высо
коii мо6"пьност11. Т11к а процессе nодrо-
101к11 к Оп11мn11йск"м 11гр11м в Москве с 
помощью нонструкц11ii :,того т11n11 в кр,п

чайw"е срок" была реwен11 nробnсм,11 
стро"тепьств11 опнмn11йсннх стоnоаь1х " 
кафе. 

Одн,~,но моб11льност1, снстемltl МQЖНО 

О15щн"1 1нд nространс11енно"1 11омnоэ1щнн 
M0Cl(08Cl(Oro HПNMilTpOHll (р11эр11ботчнк -
Мосnрое11Т•1) 

р11ссм111р"а11ть н нс топько с точк1о1 зрения 

бь,строrо мо11т,11ж,11 н дсмо11111ж11 конструн
цнй, но и с точки зрен1о1J1 возможности ее 

«11ар11щн11ан"" "• т. е . увел"чен"• nпощ11д" 

зд11н11й 11 сооруженнii в процессе их экс

nлу11тацнн, Эта особс1111ость с11стемы от
мрь1в11ет w"ромнс созможност., .,,nоnьзов11-

нн• конструкцнй н,1 се основе в здан"ях 
J1рм11рок 11 выст11вок , сельскохозJ1йственных 

хр11н11п"щ 11 м11ш"нотр11кторных ст11нц"ях 

" мног11х друr11х зд11н"ях 11 сооружен11ях 

м11к ст,11ц1101111рного, 111к 1о1 време11ноrо на

зн11чен"" · 

Проrноз"руJ1 раэв.,,.,е ,.,стемы к МАрхИ» 

в XI n11,.,петке, вероятно, можно nредв11-
дсть спедующ11е основные 1111npllenc1111J1: 
р11эр11ботк11 ш11рокой номенкn11туры новых 
конструк,.,вных форм с целью удовпетво

рення любых архнтемтурно-стро"теnы1ых 
э11д11ч 11 выпуск н11 этой основе 11111/Jlnora 
ко11струкц"й, nред1111эначенных дпя м11ссо-

вого nрнменсн"я; nросктнроз11н"с ,,.nовых 

'4 11нд"в"ду11пьных ЭДIIНМЙ С nр11мснсннем 

в noкpыt"JIX l(ОНструкцнй ,.,стемы 

"МАрхИ »; р11эр11ботк11 н в11едрен11с в стро;о

тсльство новых конструкц"й с увспнчон-
11ым" пропот11м" путем введен"я nредв;,

р"тспьного н11nряже"11я " w"poкoro 11с

nо,,ьэоз11н.,• комб1о1н11рованнь1х " много
ярусных монструкц">1; дапьне>!wсс совср• 
шснствов11н"с тсхноnоr"11 мзrотовnСН'4Я " 
повсеместный переход на nр'4мс11ен~е <1В· 

том11т"эмрованных 11 ме~анмзнрованных 

технопоr11чес1(11х n'4HHii с цепью доведення 

конструмц"й до поnной ~11водской rотовно
ст .. , BKПIOЧllJI покр11сму с1о1нтет11ческ'4м11 3Мi1-

nямн, уnучшс1111е трансnортнровмм н пр11вс

ден'4с цен в соотеетст вне с дост11rнутой 

трудоемкостью. 

Осущест■ пен"е так~,х мероnр11ят"й, нс• 
сом11енно, будет сnособствов1111, nовыше
н"ю эффе1(1"еносн1 кеn11т11nьных впоженн>! 
в стро..тепьст■ о. 
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Русским мотив . Батик 

Творческая выставка 

Райны Гайказовой 

Стара,~ Риrа . Темпера Весна 

Чиннеnи н11wero журн11п11 уже не p11:J 
встреч11п11с1, н11 его стр11ннц11х с пубпин11• 
ц11ями живописных и грвфичесних р11бот 
врх11текторов. И не сnучвМно. Архитектур
ное творчество - это не тоnько энв11ие 

строитеn1,н1,11 н 11нжеиер1<ых конструкц11М, 

не тоnько реwекие функцион,1пьных эед11ц, 

зто еще Н умен11е COЭДIIBBTI, вь1сокохудо• 

:нет:';:;;:;~зд:~:::е;~~:..~1: н"~:~::;:~~::1: 
дпя чеповек11. Этому во многом сnособст• 
вует искусство ж"воnнсн, которому ерхн

текторы nосвящеют немепо време1<.,, 

В Центр11пьном Доме ерхнте!(tорв бь1л11 
зксnоннров11на тв орческая выствв!(в архи

тектора Раiiны Трифоновны Геiiн<!lзовоН. 
Своеобразная rр<!lфнк11, яркий копорнт и 
орнr>1н;:~пьные комnозиц11онные решения 

работ в техн"ке б,н11к, n11стеnи и 11кв11репн 
осн1вилн яркое вnечатпенне. 

Р. ГаНназов11 nосвятнпа с1ою деятеnь• 
ность р11зр,1ботке проблемы nрострвнст1<!1 
в архитектуре и изобразительном искусст• 
ве. К11н 11рхнтектор он" исследует эстети

ческие проблемы формиро■<'IННЯ архитек
турного nространств11. К11к художннк<'I ее 
интересуют разные способы моделирова
ния пространстве в живоn11сн. Поэтому он,1 

исnоnьзует в сво"х творчесннх поисках 

>iОвые тех>iики и женры. 

Р. Га,:jк<'!lэова~ - постоянны,:; уч<'lстник ве
сенн>1х и осемних выста~вок московских 

художников, 11 Т<'IКЖе nрИНИМ<'IП/1 УЧ<'IСТНе 8 

зарубежных выст11вках. В частности, в Им
тер>1<'1ЦИОналь"оН женском выставке итеnь
янскмх художниц «Жеищ11н11 и искусство• 
(1972 r.), в ежегодном выстааке имени 
Ф. Брунеnески во Фnоренцнн. За участие 
в зтнх выпевках бып11 удостоена серебря
но,:; и бромзовоН мед<'lлеН. В последние 



Oceнri,. Пacrenri, 

rодь1 ее у,nекщ1 техннк• б•rнк, кoropa!I , 
Мl!к oнti считt~еr, o6n•дtieт чрез,ь1ч•йно 
р11энообрl!эмымн м 10 ммоrом еще немс

черп11нными выраэиrеnьными средств•ми, 

хотя корни его уход11, в гnубь веко,. 
Сnово м6•тик• npoнэowno or сnов• 

•11мбl!тнк11, обоэначt~ющеrо ношение одеж
ды 113 ,екст11п11, 11меющего сnец11ф11ческ11й 

рисунок в ,иде трещмн м мэпомо■, соэд11-

ющнй ммнт11цню n•тммы поверх основного 

мр11с11щего cno,.. Т•кое объяс,..ение д•но • 
мcyp,..l!ne мИскуссао н ремесло • Имдоме-

Археологмческне р11скопк11 • Егнnrе , 

Kp11cнw>i цаетом. Бап1м 

Собор. Баrнм 

Персмм, 11 т•кже Индонеэ11н, Япон11н, Кнт11е 
сандеrельст■ уют о ,ом, ч,о около 2 тыс. 
ле, наэ11д • з,.,. стр11н11х быn11 1131естнt1 
техн11к<1 6.,,.,к. Европейск"ii бt1т11к nonyч11n 
новые комnоэнц11онные 11 rехмоnоrмческ"е 

кt~чества - эrо скорее ж11в1111 росnмсь на 

тм11нн с "сnоnьэо1111ннем р,11эn11'!ных nр11е

мо11 11 11нд11 ■ мдувnьных ""орск11х nсекре

тов», поэ1оnJ1ющ11х до бесконечности раэ
нообр<1э11ть результаты. 

Тt~мнм обрl!эом, со11ременн1111 техннкв 

б11тик xtip•кrepнa эн•чнrеnьно больше>\ 
titropcкo>i нндм,мду11nмэвцнеii. Р11сwмрнn11сь 

Дерево. Батин 

Макк. &11,нк 

11 rр•ммцы 11сnоnьзо,11мня б.,.,ко,ой техн11-

кн. Из общ1стн мостюм11 он• nepewn11 в 
о6nl!сть оформnен1111 11нтерьер,11 ж11лых м 
общественмых эд<1н"й. А т р•дмцмонны>i 
рt~стнтеn~.но-жмвотный ж<1нр 

сnожными сюжеrнь1ми компоэмцм!lмн. 

Р. Гайк•эо,в мсnоnьэуе, технмку б•rмк в 
жt~мре 11рхмrектурной комnоэмцнм, npeдn<1-

r•11 эритеnю сермю •рхмrектурн1,1х фанта

зий. 

А рхитектор Е. МЕЛЬНИКОВ 
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ПРОБЛЕМЫ , СУЖДЕНИЯ 

l'ДII 728 

Социалистический образ жизни 
и бионические формы 

организации жилой среды 

Вь1сw.,,. цеп~, экономнчесмой стр1неrнн 

nllf)п,11 - неукnоннь,й подъем м,нерн.,,льно

rо " 11уnьтурного уро,н" жнэн1о1 н&род.в,, 

соэдание бn11rопрн,ннь1• rcnoe11й дм1 ■ се
стороннеrо р11э■нтн• nичностн. Ш"ро1111• 
coци11nri.нt1• nрогр11мм!I n11ртнн 0•111то.1вает 

■се сtорон1,I жизни со,етского н11род"· 

По11рп,11 " rосуд11рсТ10 сн1■ ,т во rnt111y yr
na своей де11теnьностн з,11боту об уnучше
н11н жwзнн , труд" н бь1т11, о решении всех 
многообрi11зн~.~х ■ onpocos nо1еедне■ ной 

жнзю, "'"'"""оно■ со,етскнх nюдей, Только 
соцн<'lnнстнческое общест■о г11р11нтнрует 

чеnо1е11у np11■O на ж"nкще, только • усло

в1н1х соцн"nн:,ма ж"лнщнt111 nробnем11 мо
жет бь1т1о успешно решена. Р11эм11х ж11лl'lщ
ного стронтепьса11 ■ н11weii стране замет
но нзмен11n обnнк мноr11х. городов, в~.Iрослн 
11овые соцналнстнческне rорода, мноrое 

делаетс11 дл11 улучwенн11 бnагоустроiiства 
городов н сел. 

Ра]внтне соц11алнстнческоrо образа жнз
нн н лроцесс форм11ро,11н" 11 ж"л"щ11 в Со
ветском Союзе в]аимосsнзаны. Актуа111,ны
ми 111n11ютс11 исследо111ни11 взаимного вли11-

ни11 ]ТИХ nроцессо1, nро1одим~.Iе в ряде 

институтов Госгражданстрон. В данноii 
стат~.е отражен~., некотор1,Iе 11,I,од~.1 нз ,е

дущеrосн I Московском архитектурном "н

стнтуте иссnедован"11, nос111щенноrо нов~.1м 

тенденциям в р11звитии rородского жнnи

ща, обусловленн~.1х. соци.!lnисr"ческ11м об
разом жизни, ., также разр.!lботкн лабора
тори" арх."тектурноii б"он"к" Централ~.но
rо "11учно-"сследо1атеn~.ского ""ст"тута 

теории " нстории арх"тектур~.I. 

Принцил"ал1,н1,1й nодх.од к :ним важн~.Iм 
проблемам тем боnее необ•од"м, что с 
лредвз11т~.Iх "деоnоrически1 nоз"ций образ 
жизн" чаще ■ сего J1арактер11]уетс11 количе

ст■ом матер"аn1,н1,Iх. бnar, котор~.Iе может 
nonyчюi. среднестатнст"ческнй лотреби
теn~., а качест■ енно но11,Iе черт~.I соцнали

сн,ческого образа ж"3нн, нетривиаn~.но 
вnинющие на лнчност~., соцнаn~.н1,Iе rpynni.I, 
жнnую среду, отрицаются иnн см11з~.1в11-

ютс11. 

Понятие «обр11з жизни» классиками 

маркси]ма неразр~.Iвно е111зываnось с об
щестаенн1,Iм слособом nронз,одства, он" 
подчеркнваnн де111ел1,н1,1ii, npoцeccy.!lnьнi.1ii 
хар.!lктер обрt1за жизн11 (как жиэнеден
тел~.ностн). Акце1ннро1кt1 на нжнзнедея

теn~.ности•, на .!lктн1ной соз"атеnьной ден
тел~.ности nюдей в~.Iдеn11ет rn.!lвнoe н спе
цифичное 8 обра3е жи]ни. Жн3иедентсл~.
ност~. людеii лри соцн11nн]ме вnн"ет на 

формнров11ние жнnoii сред~.I, оnределнет 

наиболее лерслек111вн~.Iе тенденции I раз
витии со,етскоrо жилнщ.!1, В зти~t процес
саJ1 формообразующая poni. архитектурноii 
бионики может в рвде случаев очен~. :tф
фекти■ но лро11вит1,св. 

Соцналистическнii образ жизн>1 - nонв-
1>1е очен~. емкое, характеризующеес" груп

ловоii и ннди1идуаnьной жнзнедевтеn~.но

ст~.ю nюдeii в C.!lмi.I• резлнчн1,1х сферах. . 

Основн1,1м>1 сферами жнзнеде"тел~.ностн 
nюдей социалнстическоrо общест1а ввл11-
ютс11: трудовав, общест■енно-nолитнческев, 
сфер11 куnьтур1,I н учеб~.1, б~.1tова11, сфера 
ceмeiiнi.1• отноwениii, инди1идуаn~.н1111. Все 
они ун"верс11л1,н1,I н 1зt1имодеiiствуют . 

В жилище, дл11 1<отороrо нt111боnее сnецн

фичнь1мн явnяются сфер~.1 сем~.н н бь1та, 
лроявляются зnемент~.I трудо■оii де11тель

ност и, учебноii, кул~.турноИ, индивндуал~.
ноii н д11же общественноii. Уже ло:ному 
широко б~.нующее простое отождест1ле
нне жнnнща тол~.ко со сферамн семьи н 

бi.1r11, н<1 наш взrл11д, неосноватеn~.но. По
н11тне «б1,1т11 шире, чем nонвтне нсемеИн~.1И 
б ~.,т• н ,~.Iходнт зе р&мК!i жнnнщ.!1, как, 
впрочем, н сфер.!1 труд& 11,Iх.однт за р&мкн 

произ1одст111. 

Mi.1 убежден~.~, что необх.однм1,1 поиски 
«но,1оIх. точек рОСТ.!1• соцнаnнстнческоrо об
р.!iз/1 жнзнli в жилище, установnен11е всех. 

видов жнзнедеIнел~.ностн личности I зтоИ 

сфере, в особенности - нанбоnее liHtepec
нi.,x на перспективу, 1~.I111nеннв н1 1лнвнн11 

на разв"тие жliлoii среды . 

бюджет 1ременн н жнлнще. t - рабочее 
1ремв , 1 - необходи мое внер.!1 6очее вре
м~, 3 - свободное ,рем11 , Штрн1ом обо
значен труд в жнлнще 

Н&мн в1оIсназыв<1ютс" предположенив, 
что жнnищу nрисущн в тоИ нлн нноИ мере 
все 1ид1,I жнзнеде11теn1оност" людеИ соци11-

nнстическоrо общества . что все вид~., жнз
неде•теn~.ности I жиn"ще с1•ин1,I с тру

доаоИ де•теn~.ност~.ю (с wирокоИ r<1ммoii 
ее подвидов), но с трудом инwм, нежели 
в сфере м11тери11n1оноrо nроизводств<1, с 

трудовоii деятеn~.ност~.ю, специф"чесни 
nepenne,eннoii с восnнтатеn~.ноИ, семеiiно

б~.1товоii, л"чностно орнент"ров&нноИ. 
Пр11 форм1iров11н"и жнnища интересен 

11наnО1з всех видов жизнеде•тел~.ностн. Mi.1 
же в~.,деnяем трн наnр11вленн11, как н<1нбо

лее перслективн~.Iе именно в соци11лнсти

ческом обществе, в котором деiiс11ует 
откр~.1т1о1И В. И. Лен11н1о1м З<!КОН возвьIwенн• 
nотребностеИ - творчесниii труд, учебн11• 
де11теnьность н бытовая вне жнлоИ нчеiiки. 
Творческим труд в жилище. Э,11 жнэне

де11тел1оност1, чрез11о1ч11iiно х11рантерн11 длв 

соцн11лнстнческого образа жи]нн, очень 

nерспект"вн11 н будет р11зв"в11тьсв. Подраз
деn1111сь на подвиды (труд , с111э&нн~.1ii с 

професс"он11льн1,1м художест■ енн•Iм т■ ор
честаом; н<1учн~.1И труд), т11к1111 ж11зноде•
тел1оност1, требует с11еЦО1&n1оиых nростр11н
ственн~.Iх peweннii. В отnнчие от семеiiно

бытовоii жнзнеде11теn1о"остн , нотороii по
священо множество нсследов11ниИ, т ■орче

сна11 трудо,1111 де111ел1оност1, в ж"nl'IЩe м&nо 

.,зучен11 &рхюентурно>i неукоii . 

Т1орчесн1111 nрофессион11n1он&• де11тел~.
ност1, '1 в жилище чрезв~.1ч11Ино х11р11нтерн11 

дn11 художнннов н пнс.!lтелеИ , муэ~.Iнан,ов 

" эодчнх - ею уже тепер~. з11ним11ютс• де

с11т1<н 1ыс11ч nюдeii (общее чисnо чnено■ 
творчесни~t союзов в СССР достнrnо 
100 ,ыс. чеnовек и б1о1етро возр11ст11ет) , 
больwинстао н:, H"IX нужд&етс• в специ11л11-
зиров11нн1о1• н11бинет11• " 111eni.e. Простр11н
ственное peweн"le фуннцион11nьноИ взаи

мосвязи творческом н семеИно-б1о1то1оii 

де"тельностн в жилище н11м •opowo н3-

вестно 1111 примерах 11ндивндуаnьны• до

мов-студни круnн1оIх мастеров. Но поскол~.
ку творчесннii труд у нас ст&новнтс11 м<1с
совндн1оIм, то встает вопрос о 1нnиэ11цин 

подобного жилищ11. В конце 20-1 годов 
видным советск11м 11рхнтектором 1(, Меn1,

ннков1оIм 61.111 построен ннди11нду11л1,нь1И 

жнnоИ дом-студня, лок11эавwнИ необычным 
пл11нировочныii лрнем гибкого сочет.!lн1111 
функции творческого труд11 и семейного 

быт11. Однако не мноrнм известно, что эту 
идею К. Мельников собир11nсв 
1/ITI, 1 MIICCOBOM жнлнще. 



Социс1 n1,нwМ 311HJl3 
Hil nроектнро111нне 

Персnектн1н1,1е 1 нд1о1 

жнзнеде1теn1,ностн • жнnнще 

Осно1н1о1е сферы обр11 111 жн :1нн 

Сферw соцн11nнстнческоrо oбpi1 3il жнзнн и 

н1 оrр11жение I жнnище. 

Что к11саетсJ1 н11учноl'i деятеnьностн, кото

рой нь1не - а первую очеред1, "" р11боте, 
ио не I мanoi:i мере 11 дома, за11нмаютс11 

окоnо 1,5 мnн. соаетсн"х уче111,1х, то она 

требует 11рх11тектурноrо решеичя 1-111 науч
и~.tх к11бннето1 (на что нм, к11к и деJ1теn11м 
со,етскоrо нскуссrе11, no закону nоnожен" 
доnолннтеn1,на11 комната а на11ртнре). 

Де11теnа.ност1, , с1J1з<11нн1111 с учебоi:i 1 )t(H• 
n11ще. Т.а111111 жнзнеде,неn1,ность ,,,n11етс11 

одноi:i нз C/IMl,IX MIICCOBI.IX, OlllilH,IIIIIOЩaя 

дес11ткн мнnn11онов детеi+, подростков, ntо

дей зреnого возр11ст.,, она еще боnее nер
сnектнвнll на будущее, т11н к.ан 11вn11етс11 
ре11nьност1,ю генерllnьной тенденции соц"11-

nк'1"чсскоrо обрl13<11 жнзн., - тенденц"ей 

к асестороннему р11зв"тню nнчностн , он" 

ждет 11рх"те1tтурно-nростр11нст1енноrо ре

шен"11 , но в чем его сnецнфнк11- 11рх11тек

турн1111 н.аук11 дост11точно nonнoro Оf8ета 

nом..еще не дает. 

f,1,1тов1111 де11теnьность в жнпоi:i среде 

111кже сnец"фнчн11 дnя соц"11п1-1стнческоrо 

обрllз, ж"зни, 1 особенности а с111зн с 
1nи11нием НТР, nородившеi:i тенденц"IО к 

1ех.,.,з11ц"н н11шего ж"п"щ11. Бытоаl111 ж"з. 
кеде11теnьност1, в рl1зn11чных с,оих 11cneк

r11x р11ссм11тр11в,nl1сь многими сnецн11nнст.а

м11, но, в осноеном, св11зывlln11сь с семьей 
и nn,ниро1очн1,1м решением жиnой J1<1ейки 
11 жипоrо дома. Дn11 такой де11теn1,ностн 

требуетс11 соответст1ующ<1111 ее специфике 
cpeдll, но, н11 наш 1зrп11д, не тоnько 1 1t1ap-
111pe II жипом доме , 11, вероятно, 1 ж"nом 
комnnексе 11nн 10 дворе мнкрор11i+оиа . 
Боnее nодробио сnедует остаио11н1,с11 иа 

бwто1ой деJ1теn1,иостн • ж"лоi:i среде, 11и
ду нев1,111вленнооi а nоnной мере специфики 

]ТОЙ жнзнедеJ1тел1,ностн и, всnедстане :но

rо м,кс"м11n1,ной неоnредеnенности nyтei+ 

ее nростр11нст1енной орr.анизации . 

ИнтepecytoщilJI н11с бытов.а11 деятельность 
■ жнn11ще как бы «1ыбр<11n11» нз асех дру
r"1 111до1 ж11знеде11теn1, ност11, присущих 

жнn11щу, на11более м11ссо1ые и шумн 1, 1е, 
те1к11з11ро111нные процесс1.1, nnoxo со1ме

ст"м1,1е с 11нд>11111ду11л1,н1,1м н семсi+н1,1м от
А1,11ом • ке.артнре. Миогообр.азиые no nро
цесс.ам , некоторые nод1>1ды 61о11овой де11-
теn1,ност11 nno10 сочетаются не rоп1око с 

nростр"исr1ом к111ртиры, но и с жесткоi+ 

конструнт11вно-планнровочной структуроi+ 

ж"nого дом11. 

Механиэац"11 процессов аедени11 дом"ш
неrо хоз яйства - 11аnен11е nporpecc111нoe, 

требующее соответстеующеrо обслужи1111-
ни11 этой техн11к11 , 11 эн11чиr II оборудо111н-
111,1х nр11емн1о1х nу11к101 и м11стерск"х по 

ремонту б~.1товой техиики, мо1оц11кnо1 и 

11втомобнnей, помещенн11 и постройки ко
торых ок11зыв11ю1с11 1кntочеиным11 • жипую 

среду. 

Восп11тс1теnьи1,1е nроцесс1,1 1 ж11n"ще св11-
зан1,1 не тоnько с семьей, но II с 11олnек

тнв11мн сверстн1111оа, нх ннтерес11мн (к11к 
творческ"мн, т.ак и трудовыми). Сложно 
псречнсnить все 10:1можн1,1е nод111ды зтой 
бытовой де11теn 1, ност11 - н1 много, они 

с■ 11з.аны с жнзнеде11теnьиостьtо ntoдei+ а 
жнnой среде , меи11ютс11 в с,оем раз1ит11и. 

В перспектн1е ■оэможно nо11вnен11е новых 
•шумиых• процессо1 , р11змещенне котор1,1х 

• noдeaлllx жиn1,111 домо■ допустимо, но 

rребуе, доnоnинтель11ых мер no усилению 
э1у11онзол11ци11. К тому же I но111,1х жипых 

р11йон11х , как известно, 1оз1од11тс11 дом11 
без nодв11nов. 
Проектнровщннн 1сеrд11 стояnн перед 

пробnемой р11змещенн11 подобных а11дов 
жиэнеде111епьности I nростра11стве ж11nой 

среды. Проектнро111нне домо1-комnленсов 

11 комбин.атов обсnуж11в11н"11 д11nеко не 
есеrд11 оnравд.ано. Дорогостоящие и rро
моэдкне по набору фуикциоi дом11-ном
пnексы и 61о1то11,1е комбнн1н,1 не 06еспе
ч11в111ют rнб1tости и комnnе11с11ост" обслу
жнв11ни11. Прнсnособлен11е nерв1о111 этажей 
жнлых домо, т1111же се11:111но с боnьшнми 
з11тр<11т<11ми (1ременн1,1х и фин111нсоаых) при 
об11затеn1оном учете доnоnн11теn 1,н1о111 тре

бо1111ний по з1укоиэол11цни, nож.арной бе
зоn11сностн II np. 
Сложнее дело обсто11т в р11йон11х сло

ж11вшейс11 городской :111стройкн . Затеснен
ность ж11лых к■ llpтanoa 11,1нуждает при 

стро11rельст11е каждоrо новоrо об\оект11 сно
сит~, р11д стар1,111 , что н11руw11ет обn11к этой 

ч11сти города, утр11чи1"етс11 ее "стор11ческое 

«лицо•. В ,.,кой ситуаци11 оnр11вд<11но ие 
1оnько нспользов11и>1е nep11o1x н nод111nь

и1о1• зт<11жеоi, но и иеnригодн1,,111 дn11 ж"nь11, 
11 приrодиы• дn11 других фун1щий строе-

@/ --
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Ар1нтектурно-nрострс1нст1енное реwение 

т1орческоМ де1теnа.ности I жнnище. На 
примере жнnоrо дома-студни с1р1нтектор11 

к. Меnа.ннко1а. 

н1<й д1ух-трехэт11жной застройки. 
8 настоящее 1рем11 THПIIЧH!II интенснвн1111 

з11сtроi+к11 свободных терр111ор11й но11,1мн 

Ж>IЛЫМН ДOMIIMII " цеn1,1мн ИI район11мн . 
Нов1о1е м11крор11оiоны з11стр.ан111ютс11 тиnо• 
в1,1м" жнn1о1ми домам11 , м11ло учит1,1111Ощи

М" потребности н11сеnен"11 1 функционал~,. 
но-nростр11нстаенном вonnoщei-t"и 

форм "х ж>1знеде111еn1,ности, no111n1110TC11 
«сп.аn1,и1,1е• мнкрораi+оиы с оrромн1,1ми пу

стырями между дом11м11 . 

Бессnорио, моrут бы11, воэдвигиуты до
ма-компnексы с w11роким фун11ц11он11nьным 

набором помещений, удовлетвор11ющ11х 
потребностям многих видов жизнеде11тел1,
ностн, 11 также блоки обслужи1ан1111, н11к 

nр"сtроенные, так н отдеn~.но сто11щ11е , 

допустимо н использо111ние пер11,1х зт11жей 
жиn1,1х домо1. Одн11ко nр11нт11к11 nоказ1,1-
11ет, что ориентиро1"тьсJ1 н11 что-nибо 
одно неосио111rельно; к сожаnению, недо

ст11точи1,1м" оказ1о11аютс11 н 1се :нн nрне

м1,1, ,месте взятые. 

Н11 н"w взrn11д, имеется еще один, боnее 
эффективный метод решениJ1 проблем1,1-
11рх11тентурно-бионический метод форм11ро
в11ния зnементов жнлой сред1,1, Будучи nо

рождеиным н11учно-техн11ческой револtоц"• 

ей, б"он11ческ"й метод 111n11erc11 вeci.мll 
специф"ческим ее детищем, уч11т1,1111ющим 

требов.ания сохр11нени11 :,коnоr>1ческой сре
ды, 11, rn11виое , nредпоn11гающнм 11о1ход 

и11 решен"е гум<11нных nробnем, 1 том чис
nе проблем соц11<11листического обр11з11 
ЖИЭНII II COЗДllH"II соот1етс11ующеi+ ему 
ЖIIЛОЙ сред1,1, 

Арх11тектурно-бноничесниi+ метод ие nро
тнаостоит другим метод11м решения функ

ц1о1он.аn1,и1,1х II комnознц11онн1о1• ■опросов 

11рхитектур1,1, он допоnн11еr " обоrащает их , 
д11ет 11рх11тектуре ноаое средство дnя соз

дан1о111 бn.aronp"11тнoi+ м11тери11111,ной, соци-
11111,ноi+ и эстетической сред1,1 для чeno1e-
1t11. Легкость, сборность, эноном11чность и 
миоrообр11эие бион11чеснн1 нонструкц11й , 
аозможност1о без ущерб11 дn11 ■ сей систе
м~., •наращн1111т1о• новые no фуикц1111м эnе
ме11т1,1 ст11111т бнон"ческне структур~,, н.а 
очен1о еидиое место. 

Родс11енност1, р11д11 3/IKOИOI р11звнти11 
1рхитектур1,1 и живой nр11род1о1 nоз1оn11ет 
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Iн;nоnьэов11ть э11коны жнво.:. nрнроды н 

многообр11э"е форм ж"во .:. nр"роды в 11р
х"тектуре, в ч11стностн, нсnоnьэов11ть новые 

в"ды конструкцнй. 

В ж"nых р11йон11х ц1йч11с особо остро 
ощущ11етс11 деф"цнт в с1оеобр11эных, гиб
ких, неnр11моnннейных форм11х контр11стных 

тнnиэнров11"но.:., 11че"сто.:. э11стройке , в ко
торой почти беэр11здеnьно домнннрует пря

мой угол. Многообр11эные функци" " nо
требиост" соцн11n"ст"ческоrо обр11э11 ж"э
нн уд11чно могут «CTЫKOIIITbCII • С 11рх"тек

турно-б"оннческнм1о1 формllмн (оболочки 
н с"стемы винтового врвщен"11 турбосомы 
.. nн rрвекrор1о111nь" ые структуры). А ecn" 
вспомнить о столь важном для нас крнте

рнн экономнчнос,., , постепенное нарвщн

в11нне "n" трансформация :ни х форм nрн
обрет11ет особое nракн1ческое эн11ченнс. 
Тр11нсформнруемые конструкцнн, обn11-

д11ющне д"н11м" змом прнсnособnяемостн 
к ж"э"н, могут орrан"ч"о войтн в тк11нь 
rр11достронтеnьной структурьI город11, не 

сn уч11йно называемого живым ор г11 н"эмом. 
Не все 11рхитентур"ые элементы город11, 
его жнnьIх р11йонов должны стро"тьс я н 11 
вен11 в к11чествс культурной н художест

вен"ой эст11феты будущим nоноnенням 
м"оrне сооруження быстро nревр 11щ11ютс11 
в неудоб"ые дn11 "сnоnьэов11нн11 человеком. 
Город "пи жнnо.:. р11.:.011, нспоnьэу11 днн11-
мнческне структурные элементы, будет 

~=~:::~ться более экономично 11 рац1о10-

ЦНИИТИА совместно с ЛенЗНИИЭП мо
делирует несноnько в"дов тр11нсформнруе

мых нонструкцн.:. . Одн11 нэ них интересн11 
тем, что может трансформнров11тьс11 в nро

странсrвенное nокрытне н 3 состоя"ня , сов

мещениоrо с nnоскостыо, 113 кннетнческоrо 
состоян"11 в ствтнческое (поэтому такие с1о1-
стемы быnн н1131111н ы мrиовенно-жесткнмм). 
В ж"вой природе а"аnоrамн т11коrо в"д11 
ко"струнцнй служат nnоскне , соединенные 
шнрон"мн подкожным" мышц11мн костн 

ж"1отных, некоторьIе морские орг11мн3м1,1 

(треnаиг, броне"осец н др.). В США де
n11ются небоnьшне складывающиеся nегн"е 
сооружения "3 крафтбумаrм. В n11бор11то
рнн архнтентурно.:. бнонннн ЦНИИТИА "м 
nридt1етс11 своя форма и собствеиное но,.
струнт"вное оформnенне, н что еще более 
1111жно - nредусмt1триваетс11 особ1111 снсте
м11 монт11жа, беэ ноторой невозможно nрн
вест" коиструкцнн в рабочее состояние. 

Друго.:. тнn nредстевnяет сабо.:. г"бкую 
в11нтово-трубчатую систему, подобную сое
дннеиню твердой мо3rово.:. обоnочк" н 
"конского хвоста». В11нтв, nроnущеннt1я 
внутр11 трубкн, одинм с.онм концом npн
кpenne11t1 к концу трубнм . Друга.:. ее конец, 
свободно перемещающийся в пределах 
трубки, может 11t1т11г"ватьс11 приводом. 

В реэуnьтt1те тt1кого иаr11женн11 "эмен11етс11 
крмв11эн11 трубк... Постt1вnенные в нетуре 

на оnредеnе11ном расстоянии друг от друг11 

н перекрытые пnе11кой , тентом 11 т. д., Tll• 
н01е трубчато-1t111товь1е системы обраэуют 

nокрыт"е. 

Еще од1111 внд трt1нсформнруемых к:011-
струкц"й, рвэр11бот11нный , n11бор11тор01н 
11рхнтектурной бноннн" ЦНИИТИА, это w11р-

11нрно-стерж11евантовt111 конструкц"11. Эт11 
ко01струкц"'" ор"гнн11nь11а н не 11меет себе 
подобных в со1реме11110.:. практике. Ее 
нде11 11меет собнр11теnьны.:. см1,.1сn, э11нм
ствованны.:. 11з р11д11 объектов жнвой nр"'
роды с 01х оnредеnенио.:. творческой ннтер
nрет11ц"е.:.- rруднt1я кnетк11 с nоэвоночн11-

ком чеnовена "' животных, стебеnь " врэ
щ11ющнес11 вонруг него вслед з11 солнцем 

nнсть11 белой 111tац"н, сосднне1111е ф11n11нг 
nвnьцев кнстн рук" чenoвeкill с n11стным11 

кост 11м11 в сочет1111н" с хр11щ11мн, мышц11м11, 

сосуд11м 11 "' др . 

Деформировillнный ребр"стый n"ст nаnь
мы н гофрнрованиый лист бумt1rи дел" 
более глубокое nоннмt1нН1:! мех11н н чсской 
р.~ боты r"бкой конструкц1111. 
Предлагаемое свмо1111nр11r11ющеес11 по

крытие состоит нз редко р11сnоnоже1111ых 

дерев11нньIх, мет11nn"ческнх и других реек. 

Посредством р11эмещенных между рей1t11м1о< 
шаров ых Шi11рн 1о< ров " nроnущениым 

сквозь рейки н шарниры гнбкнх nоnереч-
01ых связеii - BillHTillм оно может nрнобре
т11ть р113n11ч01ые пространсt8енные крнвоnн

нейные формы, фиксируемые в жесткое 
устойч"вое nоnоженне сnец1111nьным нет11-
женнем в1111т. Это nонрыт11е, иэгот11вn1о<1t1е
мое нндустри11nьным способом, может в 

эавнснмостн от р11эмеров - по секцн11м 

11nи целиком - трансnортнров11тьс11 в сnо

женном, комnантном состо11ни 11 с заводов 

к месту строитеnьст111 . 

В 1981 г. ЛенЗНИИЭП совместно с 

Скnвдч11тое трансформируемое покрwтне. Варнан,ы noнpwrмli нз rмбнмх струмтур . 
Автор - Ю. Лебеде• Авторы - 11рхнтектор Ю. Лебеде• , ннже• 

нер С. Ермаков , 
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ЦНИИТИА (В. Темнов, Ю. Лебеде•, Е. М11т

рофi11нов), р113работ11n" иовы11 1111рн"нт rиб
но-трi11нсформ"руемо11 конструнцни из де
рев11нных зnеме11тов н упруrо-r11бннх nент 
Конструкцн11 nредст.~вnяет собой ряд nв
p11nnenьнo друг другу поставленных уnру

го-rнбк"х 11рок, соединенн"1й I поnереч
ком 11аnравnе11и"' кругnыми I сечении 

ригеn11ми. С11ми 11рки подобны 01ожк11м 

чnеннстоноrнх н"секомых и состо,т нэ де

ревянных элементов, обт11нутых сннэу н 
свер ху гнбко-уnругой nе01той. Т11н11, систе
мill illpни д.~ет во3можиость соединить 

pillбoтy на сжап,с деревянных элементов 
с расr11женнем упругой ленты (nрн нх 
поч,,. равном модуле уnруrостн) н нсnоnь

зов11ть г"бность 11рк" для поnучени,~ р11э
n"чных нонф"rурillц"й nокр"1,1111 с перемен
ной кр"в"зио11 {в н11ждом сnучае и в nю. 
бом nоnоженни уснn"я растяжен1111 берет 
на се611 уnруrо-rнбная nент11). Торцы дере
в11нньI1 элементов нмеюr nолуц11ркуnьные 

вырезы, 11 при "х соед"ненни вознннают 

круrnьIе отверст1111, через ноторые прохо

дят поперечные pнren11. 

Иэ nр"веденных выше обрt1т11мо-транс
формнруемых систем можно иэготовn~ть н 

строить р11эноrо вндt1 сооружения, которые 

111111дут пр11мененне для раэnнчных нужд 

жилых районов (леrн"е тр11нсформ11руемые 
nонрытня дn11 сnортnnощ11док, звщнщвю

щнх nосетнтеnей от дожд,, 1етр11, ж11ры, 

" в зимнее врем11 - от з"носов снегом). 
Неnрот11воnоквзань1 жилым ра11онам 11 

м11ссовые иебоnьш"е nn11111теnьные б11ссеl1-
11ы, эксnnу11т"руем"Iе в летнее врем,, а 1 
э01мнее - в к11честве наткав. 80 Фр11нцнн 

шнроно строятс, nn11вательные 611ссеl111ы не 
просто с nеrнимн тр11нсформ11руемымн, 110 
н с11мореrуnнрующнмис11 покрыт1111ми. Воз
можно "сnоnьэов11н"е nеrннх тр1111сформн

руемых покрытий в качестве теневых 

укрытий для детских нrроеых nnoщ11дo1t и 

Конструкцня nerнoro nокрытмя над нrро. 

вwмн nлощаднамн . Проентное nредnоже• 

н1о1е ilрхнтектора А . Лебедева 

Трансформмруема я конструнцн я. Авторw -
архитектор Ю. Лебедев (ЦНИИТИ АI , 11нже
нер 1,,1 В. Тем010 1, Е . Митрофанов 

(ЛенЗНИИЭП) 



с,1д11он с ,р1нсформ11руемоli кpoaneli. 
А1,ор 1,1 - 1рх 11,екторы М. Гречнна , А . За• 

11ро1 1к11е1 ] , 11нженер 1,1 Н . Церко■ный 
IХар1,ко1) , А . 6eno1 (Москва ) 

•<1:!СТ о,Аых 11 старшего nоноnения, ,арго· 

IЬII nрсдnрия,ий, IIBTOMIIW"H и ,. д. 

Ин,ерссн1о1м може, бь,ть nрименен"с 

трансформируемых nонрь1тий для куn~.т• 
мессо■ой работы , те11траn1,но·зрелищн1,1х 

nреАставnен"й, концертов. Особенно nри• 
1nек11теn1он11 тан<1я организация куnьтмас

со1ой Аея,еnьиости в стар1о1х, исторически 

СЛОЖИIWИХСЯ районах городов с исnоnьзо-

18НИСМ сохранившихся nостроек. Т11кое ис

nоn1,эое<1ние трансформируемых, в ч<1стно

стн, ,ситовых конструкций дnя те<1трllnь
н1,1х nреАставnений имеет место в стllром 

мон11ст~.1ре ropoдll Бад•Хсрсфеnьдll (ФРГ, 
a■rop архитектор Ф. Опо). 
Помимо сезонного >1сnоn1,зовllния rрllнС

формируемых покрытий, н11 иJ( основе 

можно формироаать н утеnnенные каnи• 

т11n1,н1,,е ЭА"'ния, 11 том числе и с боnьшими 
nроnот11мн, преимуществами которых явn я

ютtя легкость , эконом"чность н удобстао 
МОНТажа, 11O3МОЖНОСТ1о ПОЛУЧИТЬ ИЗ ОДН"IХ 

" тех же эnеменrое р11зл1,1чные формы 

Применение легких тр11нсформируем1о1J( 
конструкций В зон ..... ОТДЫI.,,, а 3llЛОВедных 

зонах, релик,овых n11pк.!lx, которые сейч11с 

■се бoni.we н больше вкnюч11ются в жиnые 
p.!iЙOHi.l, Д,!IСТ ВО3МОЖНОСТЬ а процессе мoи

TIIЖII сохр11нить е неnрнкосновенност1,1 nри

РОАНУЮ среду и менять мост11 их рl13ме

щен"я. 

Намечается т"'кже моделнров.!lние кон
струкций, 11втом11тически реrулнрующих 

микрокnим11т помещений . Предстllвим себе 
небоnьw"е no Р"'3мерllм крытый ст.!lдион, 
pecrop.!lн, б"'ссейн. В дождливую norOAY 
кровnя нх нarnyxo лрнкр~.1,.,, но вот ст11nо 

nригрс111т1, солнце, подул легкий теnr~ый 
1стсро1< 1,1 3лемснты кро■ nн, подобно ло
nесткам цвет1<а, н11ч1nи постепенно р1скры-

111т1ося. 

Недост11точно з<1nроrр11ммиров11ть р11 з
п11чное фун1<циониро111н"е nростр11нст1а 

ж11n1,11 районов и микрор1йоноа. Эту среду 
11еоб1однмо сдеnаrь нрас11аой, 3Стетнчеснн 

1ыраэительной. В ннх коренятся ее боnь
wне идсоnогнческнс и художсстаенн"1с nо

тенц11н. И:Jвестно, что однообразие nод11в-

аРусснне rop w• в Ленн 11 rр.~де. Проект. Ав
торw - ,~ р х нтекторы С . Евдомнмо■ , Е . Траа 
ннко1, инже нер Г . Лейбовнч (Ленnроеt1 тl 

Детсн.~я игровая c tiynьnтypa. Автор - .!i рхи • 
тентор Л . Белова 

nяет дух человенll, снижllет его жо~знснную 

активность и вл ияет на н11строение, что 

оказывает резонансное вnиян ие но его 

трудоаую деятельность . Ст<1 тистин11 nодтвер

жд11ет, что однообра3ие, скуна, отсутствие 
еоэможносте'< интересного врем11лровож• 

дения в nо1седне1ном быте анто~■о~энруют 
неr~ро~емnемые дnя общества форм~., nове• 
дения чеnоаена. Орrано~з<1ция эстетнзо~ро
авнного жиnого пространства дnя социвnи

стнчесного образ11 жи3нн, nовседнсвноrо 
отдыха, сnортивнь11 и культурных 3а,111тий 
оноnо дома, в своем квартале, мннрорайо
не явnяется боnьшой социаnьо~ой и идейно
эстет,~чесной задачей, в решенио~ которой 
важн<1я роnь лро~о~адnежо~т ар• о~тентуре , ар

хитекторам. 

Не сnуч.,,йно м~., с душевной теплотой н 
нс,~ссянаемым интересом соnережо~а11ем 

непреходящую нрасоту анСllмбnей ст11рых 
городов иnи их р11йонов - мосновско~о 

Крсмnя, улиц и площадей Ленинrрllдсl, 

Вильнюса, Кие■а, Львова, Риги, Tannи ,ia, 
архитектуры н"'ционаnьно родной, создан
ной рунами народа, nрин11дnежащей н11ро

АУ н npeнpllcнo им нсnоnьзуемой дn11 со
аременных надобностей. 
Вllжным я■ляется соэдание системы раз

витой жиnо'< среды для всей жизнедея
тельности чеnовена. В организ11ц"и т11кой 
среды радо~наn~.ный эффект дllет и архи

тек rурн11я бионика. 
Обnгадая бnо~зной человеку nер■оэданной 

красотой, архнтентурно-бионичесние фор
м~.1 могут nре■ратит~.ся • руках человена 

rllнжe I в~.,р.!lзнтеnьные снуnьnтурн1,1е ФОР· 

м~.1 , эаменяющис обычную нзобразитеnь
ную скульптуру, " место дnя нее может 

быть нгайдеио в общественных центр11х, в 
синтезе с у,1инальиым1,1 общсственнь1ми 

зд11н"ям1,1. При 3ТОМ бионичесние формь1 
не должны nре1ращ11ться в копии форм 

живой npoipoдi.1, "' н"'nом"н11ть городскому 
житеnю, ч11сто о~золнрованному от лро~род

ио'< среды, о се полнозвучны• обраэах, 
контргастнрующих с о~ндустрнаnи зирован

ной застройной, технизнрованной город
ской средой. 

Фраrмен, вwсо,ноrо жилого дома с демn

фернwмн устроiiстаамм . датор - архмте1С

,ор д . Лазаре• 

Прнроднwе фермы. Лмст вяза 

Как мы видим, своеобразные средств<1 
формообра3оаан"я <1рхюектурной бионики 
могут успешно и эффективно служить для 

достижения социальны• цсnсй, 1 1о1 тенаю
щих из самой сути социало~стнчссноrо об• 
р<1за ЖНЗНН . 
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ПРОМЫШЛЕ/-11-/АЯ АРХИТЕКТУРА 

Е. МАТВЕЕВ, конд11д<1r ор:щтtкrуры 

Планировочное решение 

сложившихся промышленных 

зон городов 

В однннадц<1той пятилетке nрсдсто.,, 

перевооружить н рсконструнров<нь мwori,,e 

отрасли nромь~wленностн. Предпол11r11етс,~ 
осуществить дllm,нейшее совершенствова

н11е струнтурь1 упр,1вленн11, н.Jnрi!lвленное 

нti nреодолсн"о всдомственноН ро!!эобщен
ностн, добнтьс,1 более полного сочст11н""я 
отраслевого н тсррнтор11.-.льного nл11н"ро-

1ани11. Намеч11етс11 эн.,,чнтеnьно повь1сить 

уровень llрхнтектурно-планнровочн"•• ре

шений nрое1пнрусм1о1• н стро11щ"ц:11 об~
ектов. Все зт" бп.11rороднь1е эо}дач01 тесней
шнм образом CBJIЭ,)Hl,I с nepBOH<'IЧlilЛbHl,IM 
11рх11тектурно-nл11н11ровочным решением, н11 

МНОГ11С ГОДЬI onpcдenlllQЩl'IM pll3B"THC эна

чнтельнь1х терр,пор"й. Ос:обенно ос:тро эт" 

вопрос:ы вс:тают пр" необходнмост" со1ер
шенст1ова"н11 пnt1н"ровочной структуры 
спож"вш"хс11 nромышпе"ных эо .. - rород

ск"х nромышпенн1,1х р11йонов . 
К сожг,пенню, коньюнктурный, 1едом

ст1енный подход к воnрос:г,м реконструк

ц .... промышпенных предnрият"й, особе"но 
в тех сnучаях, коrдг~ эт" предпр"ят"я на

ходятся н;~ терр"тор.... nромышnснноrо 

р11йонt1, чг~сто с:оэд11ст труд1-iоупр11в11ясмые 
n1111нировочныс ситу11ц ..... 
Мноr"е хоэяйс:твенники, техноnоr .. , 11дм .. -

н"стрt1тнвные р11ботн"к" нс1ивно non11rt1ют , 
что p;icw"peн"e " реконс;трукция пред• 

nри11т .. .; св11эан ь1 с персстро11ко11 отдеnь• 

иь1х nро"эводственных помещен .. .;, уснnе
ннем нес:ущ>1х конструкц"11, обно111сн"ем 
сборудован"11, эг~бы111я, что рсконструкцню 
nромышnенного nредпрнятня неnьэя отры-

111ть от терр>1торнн , н11 которо11 оно p11c
no11c1rгieтc11. А ecn>1 предпр>1•т"с >111ход>1тс• 
• структуре nром ь1шnенного pt1'1oнt1 , то 

3,1д11ча усnожнястс11 до чреэвычг,11ностн. 
Собственно ro1op11, с территорнн, н11 кото-

Пn 11ннровочна11 с хем11 спожнвwеrос11 nро

мы1:1пенноrо рс11iона rород11 

1 - nром"w~емноо ••c,pol;~•!•-• - o,p.ocn" nро
""'wn•нностм); 2-"'"""" ••стро"••; 3-••n•""'• 
""'" а:ро,м; ◄ -ее,о"о6мn~м .. • аоро,.,; S-,.,•n•>· 

Зоннров11 н11е террн,орнн npoмwwneмнoro 

paiioнa no степени состо11нн11 эастроliкн 

1 - >О•• орео6ре,ооа"мд : """""Аlц•• сущес,еуоощм• 
м стро•••nнтео "0""'' npeanp•oт•·; 2-,он• оо с• 
•••мооnо•м•: ••ррмtормм nреАnрнотн;;, •р•6уоощме 
""'"0"""""" ре•онс,ру"ц"" м p.cw•pe"""" 3-><Ж• 
п•бмnмицм•: nр••••••с•м non"oc,~,o со,р.ом••""'" 
npoAnP""'""' ◄ -•<Ж• ""'"У"""""нод р••<Жстру•ц""' 
S-со,реноем.,;; "'•nol; фома; 6-nммомамруе .. .,;; 
"'"•о• фОНА; 7-nм•••А•руем ... "l>"A"P""'••: ,_ 

ро11 сто .. , реконструируемое предnр>1ят"е , 
с уче,11 спец"ф"к" ее д11nьнel1wero р,1сшн

рен>111, с рвссмотрсн .. • усnов>1'1 " перспек
тив р,1эв"т"J1 соседннх предпр"ят'411, всего 
nромышnенноrо ра11она в це11ом н прнnе

гающ'4х к нему друг'4х функцнонаnьных 

эон (ж>1nь1х, общественных, тр11нсnортно
с:к11,1дскнх, сепьскохоэяl1сr1енных н т. n.) 
должен HBЧ'4HIITbCII поиск ПОКtl/1ЬНОГО pe
ШeH'4JI реконструкци" отдельного nред

nри11тн• . К11эt1nось бы, эт11 достt1точно эnе
мент11рна11 HCTHHtl, ПOHJIH</111 Кt1Ждому ар

хитектору , окt1эы1111етс11 не nр'4емпемо11 дnя 

ведомства, осуществляющего реконструк

цию. А именно, ведомства ЧIIСТО своим 
д11впен"ем окаэы1ают акп,вное ,11" 11н '4е 

нг, просктнь1е рсшення по реконструкц"" 

nромь1шпенноrо предприятия. 

К концу дес11тоl1 п•н•nетки эн11ч'4теnьно 
возрос обьем проектных р11бо1 , св11эс1н
ных с рсконструкцие11 промышленных рай

онов. Это тt1к наэыв,1емые с1ем1,1 уnорядо-

чен"" э11строl1кн сnож"вш"хс:• rородс:к'4х 
nромышnснных рв11онов. 8 нг~сто11щее вре

мя р-,эл"чным" тсрр"тор"1111ьными ннсти

тутамн Госс:троя СССР 11ыnопнено боnес 

250 тt1кнх схем. Однако эффект от 111 
внедрения nск11 неэн11чнтеnен . Это обьяс
няется тем, что П/1'1Н'4ровочные решения, 

эаnоженные в схемах, как nрг,внпо, не 01-

вечг~ют pe ll l'lbHЬIM ВОЭМОЖНОСТJIМ ... осуще
ствnен"я. Пронсход"т достаточно обычный 
для нашс11 nрг,кт'4К'4 пар11докс, nрн кото

ром э1111оженные в проекте реwення окг~

эыв11ются нсжеr,г, теnьнь1мн , млн попросту 

"гнорнруютс• np" рсконструкц"" nред

nр"ятн11, размещенных в с:11ож11вш11хс11 про
мышленных рг~l1он,1х. Порочное чувство 
ведомственн11кt1-ед11ноnнчн"к11 препятствует 

rармоннчному посnедов11теnьному раэви-

~~;Yo••:r:::." ,,~•::n"ром••~:~;• 1"~::::~"•~.,:,;:.,~~==~ al!!!!!!!!I цf:Ш.'! Gt'Шi t, lillll ;С] '~ 
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,ню есе11 nn11ннровочноii структуры nро

мышnснноrо район11. 

Боnьшннство мнннстсрс;,в, в nодч"нсн"" 
которь,х находятс• отдсnьные nредnр'4ЯТНЯ, 

в nучwем сnумг~с э-,н11м11ются территорнсii, 

нг~ходящсйс11 в npcдen11x оrрг~дь, . Обn11ст
ныс и рг~11онные Сове1ь1 народных дсnу
тг,тов трудящихс;R, зг~ .. нтсрссо111нные в р11з

в нтнн промышnсю,ос;тн н11 своих тсррнто

рн•х, дг~nеко нс 11сеrдг~ моrут nротнвосто

"'" С'4/1ЬНЫМ и Bfl'4JIIC/11,HЬIM М'4Н>,с;терст-

в то же врем я необходимо отчетnн ■о 
предстг~вn11ть, что совершенствовг~ннс г~рх11-

тектурtiо-пnан"ровочной структуры, nоисм 
оnт'4маnьного решенн11 будут вс;сгд11 свя
зг~ны с необходимостью нсмоторого ущем
лен"• одних предnрн11,нl1 " боnсе nоnным 
удовпетвореннем друr111<. Дп" этого в с;о
ст11вс nромыwnенноrо р11'1он,1 должен быть 

соэдг~н 11втор>1нtтныii копnект'4внь1.:i t1дм11-
н11стр11тнвно-уnрг,в11енческнli орган, н11де• 
пенный nопномочи•мн рещг,ть спорные во
просы, выстуnг~ть в роnн 11рб11трг, между 
nроскт'4ровщнком, стро'4теnем и ведом• 

ством. 

Достг~точно успешные рt1боты в :ном но
nр111nенн'4 nровод111с1 нсnоnкомом Леннн
rрг~дскоrо rородскоrо Совст<1. Фун1tци11 311. 
1<г,эчнкг, быnи переданы эдесь Гn<11ному 
уnр11вnснню к11nнт1111ьного стронтеnьств11 

Ленгорнсnоnком11. В состг,ве нс;nоnком11 

созд11но сnец11аnнэ"ров11нное nодраэдеnе

н"е по nросктнров11нню н стро>1теnьству 

общественных обьсктов nромышnениы1 
3011 rородг~ . Комплексна• nnt1н11ровк11 и эг~• 
стро11ко промышленных эон осущсствn•• 

етс• в rород,1х Беnорусско11 ССР, реrуп11-
ров11нне котороii осущсствn•ется на уров

не Госстро• " Госnn11н11 pecnyбn'4K'4. Од
н-,ко во мноrнх об11-,ст11х н ресnубn11к11х 

вопросы комплексной э11стро.:iки промыш
ленных зон не рсш11ютс;я нг~ доnжном 

уровне. 

К11к'4е же тенденц11н нt1меч11ютс11 сеrодн• 

в проектных nредnоженн11х, схем упор•· 

дочениJ1 сnожнвwнхся rородск'4х промыш

ленных р11'1оно1 , выnоnняемых террнто• 

р1111111оными ннстнтутг,м'41 Нг,.,боnее р11с;nро

стр11нснным типом рсwення с;хемы явn•

етс• nок11nьнь1'1 прннцнn. В этом с11уч11с 

ннстнтут, выnоnняющнй nроект'4ров11н11с, 

подробно рг~эр11б11ты111ет тоnько те уч11ст
кн промышленного р-,.;он11, 1-111 террнторнн 
которых р11эмсщ11етс• реконстру"русмос 

промышленное nредnр"11тнс. Общг~• nnll• 
н'4ро1очн1111 "де• р11зв11тн• т<1коrо промыш• 

пенноrо р111iоно обычно не р,1зрг~б11тывг~• 
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е,с.11. Ecn11 HIK/1 11 "де11 .... <11меч11стс11 , ,о, 

к11к п р111 11nо, 0"11 в ь Irn11д .. , н11с,оп11,,ко роб
коii, •но пр11 р11ссмотрении "сходиоrо nо
пожсии11 11 npcдnonaraeмoro оконч11тсnь

ноrо рсwсн11 11 их трудио бы111ет отnичюь . 
Нуж110 CKll]<'ITb, что возможности ре11nиэ11-

ц1111 11111"1. пок11nь"ых предпожен11ii он1131,1. 
111ютс11 наибопее осуществимым11 11менно 
1 сю1у м11нс.11м11пьноrо удовnе1ворен"11 ве

домственных интересов предпр"яти11, ре
конструнруемых в б11"ж<1йш11е годы. Обыч. 
110 т11к'1е схемы неудовпетвор"теnьно 

рсш11ют 1оnрос.ы арх11тек1урно-nn11ннровоч

иоii у111эк" с. друr11мн функц11он11пьн1,1м'1 

зон11м11 rород11, " в первую очередь, с се

m<1ебнь1м11 р11iiон11ми. 8 и11х нс р11эр11ба-
11о1111юfС11 nрсдnоже""" по уnор11дочс" .. ю 
пюдо• н rруэоnотонов, не решаютс11 тре

бов11ни11 к формнров<1нию 11нс11мбn11 nро
мышnенноii эастройн1,1. 

Д1111метр11nьно nрот"вопоnож"ым 111n11-
етс11 рсшен"е, np11 котором проснтировщ11-
ки, ус111в ср11ж11тьс11 с ведомстIнIмн, пр1,1. 

ним11ю1с11 311 р11эр11ботну 11де11льного nро
ектноrо ре шен"" вес.ьм,11 д11леного от 103· 
можностеii nр11нт11чсскоrо осуществпен1111 

По живому многое.ложному телу nромыw

nенноrо р11Мона npeдnon11r,11e,c.11 nронп11дка 
ш11рокнх виутрнэ111одс.ннх бп11гоустрое"ньа 
м11r11с тр11лс ii, н11 которых нонцентрнруютс.11 

11дм11нис т р11 г"1но-бытовыс эд11н1,1 11 н наибо
лее nредс та111тсльные про"э1одст1е1,11,1ые 

корnус.11 . С 1,1осу nодлеж11т мак xopowo со
хр11н111w11сс.11 , так н 1етхне предпри11,"111. 

Иноrд11 в угоду с.оэд<1I-1>111 ка11боnсе вьIр11· 
з11renьнoii простр11нственко-nnо!IН"1ровочноii 
комnоэицн11 отреэ<1ются функц1101,1нрующ11с 

у~11стки предпр1111тиii 11n" 01111 расс.ен11ютс11 

"" дее Ч/IСТИ С устроiiством сложных фун1<
циок"лько-тсхнолог1,1ческнх c111эeii под 
эемпс ii . 

Пр11 р&эработке nредпоже1,1нй по рекок
прукцин такнж nромышnенных 30"1 коор

д11н11пьн ым образом npeдnon11raeтc.11 nере
Рf,бот11ь тр11нсnортную схему, д11ютс.11 
предложен" • no бnокированню nредnри11-
тиii, моренной nepec.тpoiiнe общеуэnо1оrо 
XO]Jlliicr111 "1 11нжеиерноii 11кфр11с.труктуры . 
Х11р11нтерно , что т<1кие решен1,111 часто э11-
рОЖАIIП"С" 1 с.реде, д11пеной от спец11ф111<11 
формиро1а111111 и р11эв11ти" nромьIwnенных 

]ОН rородо,. Эт1,1 идеап11з11ров11н11ые реше
ния 1ыпоnк11п11с.ь проент11ровщ11н11м11 rр11до

стро11тельного npoф11n11, которые, у■ ы, 

обычно 11моют депо только с rр11ждансни
м11 сооружен1111мн . Вряд пи нужно дона3ы. 
111т ь, ч,о с.нес.,.. ..п11 даже псренес.тн н11 

друrое мес. то ж11лоii дом "п11 "с очень 

крупное общсс.твсн"ос сооружен11е эн<1чи
,епьно проще, нежели провести nодобнь,е 
опер11цн" с группой промышленных объ
ектов, останоена которых может вызвать 

целую цепь II с11стеме 11э11имос.вяэt1нных 

nронэводств . 

В городском промышленном pt1iioнe 
кt1ждое про11э1одство подчинено своему 

ведомству, поэтому решсн11е о коренной 

ренонструкц11и всего pt1iioнt1 кt1т<1пнив<1стся 

"" неорr<1к11эов11нкое, но ед11нодуwное со

протнвпе"11е крупных 11 мелн11х предприя

тий, СОГП<1СО1111ННе T<)KQro проекта СТi!IНОВИТ• 

с11 пр,11нт11чеснн труд"о 11ыполнимьIм. По• 
пожен11е еще усуrубn•етс• и тем, что • 
промыwпен11ом районе нет общеуэпового 
хоэяiiст11t1, которое в нaкoii-fo степе,.,. объ
единяет отдельные nро11]водств<11, нет ОР• 

rак<1 уnр1111пення раэ111тнем, р11сш"рен11ем 

н ренонструнциеii, ноторь1ii 61,1 цеnен11-
nрt1вленно 3t1ннм11пс11 этнм11 11onpoct1м11. 

В т<1к11х схем11х, нам лра11"по, не э11нлt1-

дыв11ются 11 реt1nьные успов11я поэтt1nкоrо 

осуществления nредлаrаемых решек11ii. 
Оn ять-тt1н11, 11оэвр&щt1ясь н грвжд<1нсному 

стронтепьству , можно предположить, что 

ре<1пнэ,11ци11 ноордин11пьиых nредпожен11ii в 

услов"ях cлoжwвweiic11 сеп"тебной 311• 
строiiк11 может рсш11ться одноэ1111чно и 

одкоэт<1nно. Пр11мером тому спуж11т соэ
д&и"е nросnект11 1<11n11нннt1 • Москве. 

Здесь быn11 nробит11 но■а11 мt1r"страпь no 
спож"вwеi:.С.11 rородской тк11ни, 11меющеii 

относ1,1тепьно однородное функц11он<1лькое 

н,11эн<1чсние. В промышпекном рt1йоне, да 
еще ,. .. с.торнчеснн слож11вшемся, н.~,ждое 

лредпр11ят11е имеет с1ое функц11онt1льно

тсхнолоr11чесное н11эи11ченне, чt1сто нс со

вместимое с соседн11м. 

1( сожt1лен11ю, э11мьнч111ыii 11 оnаснь1й 

путь nроент11ров&к11я nро"звопьны• схем 

форм11ровt1ни• лроиэ1одствснкой среды, 
н<11вяэь11ающ11ii nрсдсто11щему р<1эв"11,1ю 

тсхн11ни те нn11 ,.,...,е состоян11я, •кобы 

сnособст11ующ11е реt1л"э11ци" н,аw1111 nрсд
стt1влений о rр11дущсм, 11е может быть 

опр11вдt1н. Кt1н npa111no, т11н"е предложе-
ння не 11ыдерж"1111ют нр11тин11 перед KIITHC• 
мом ре..,льной действнтспьност11 . Поэтому 
необходимо состt1вn11ть 11t1 t1бстр<1ктно иде-
11льные схемы, с которым11 должны сооб
р11эовыв11ться будущие промышпекные зо
ны городов, ., решать, нt1кнм" они допжкы 
ст11ть nод вл11янием э11ноно11 обществекно
rо р<1эв11тн11, 11ы•11пять объект1111но-обуслов-

напр11впекия nреобр<11эов,11н1111 
среды. 

Дnя ар11итентурно-nпаннровочныж npor-
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ноэов р11эвит11я спожнвw11хс 11 nромьIшnен

н1,111 р11йоно1 городов особенно в11жно 

форм"ровt1н"е nро"эводст■енной среды 

основывать нс, ,. ,.,,кт11 чссн и•• и "о-..ср 11 т 1111-

н ых• nроrноз11х бn11ж<1iiшe ro будущеrо, ба
з11рующ"хс" ,.., pt1]pt1бo,нt1x «с.тратеrиче• 

сноrо» nп11н11, ор11ент11ров11кноrо Ki!I дt1ле

кую nерспент11ву. 

Исходя нэ этоrо 11оэк11н11ст третье 11t1ибо
псе реt1льнос направпен11е упорядочсн11я 

СПОЖl'!вшейся nромыwпснкоii з&стройкн , 
с11яэt1иное с ее реrуп1-1ровt1н11ем по мере 

выделения средств нt1 реконструнц11ю 01-
депь11ых предпр11ятнii, 11.одящ"х в nро
мыwпснный p.i,iioн. 8 чем же э11нлючаетс,1 
р11эр"ботк11 тt1кой схемы? Первым и осно1-
ным nр11нц11пом явnяется з,t1nнос,ь совер

wенст11ов11н"11 nпак11ро1очной структуры 
сnож111шеrося p11iioнt1. Пр"чем зт11 зтt1n • 
кость не допжнt1 выпив<1ться в р11зрt1ботt1н
ную nоспсдовt1тепь"ость н3мснснн11 пn<1ни

ровочкой орrа1111эац1111 тоrо 11ли "1-1oro учt1• 
стк11 nромыwпекноrо р11йонt1 . Отдепьные 
состt11ляющне nроцесс11 рснонструнц11н 

npoмpi!liiOHi!I будут ВОЭКИК/IТЬ no мере в ы
депен11я средств отдспьнымн ведомствt1ми. 

Предусмотреть реапьную nоследо11t1тепь
кость этого nроцесс<1 не 11ссrда предст11в

пяется возможным, nосмоnьну он с11 11 з11н 

с дст11n11мн отраслевоrо nnаннров<1н"я , 

"1меющеrо СВО11 3'11КОН Ы, чмто нс со11ме

ст11мые с nр"нц11пt1м" фуннц11он11пьноrо, 

orp&cneвoro , трt1нсnорткоrо 11 друr"1х видов 

эок11ро■ t1к11я, nр11эн,11нных в арх11тен,урно

nпак11ровочкой прt1нтнне р11эрt1ботки схем 
rенппанов промуэпов. Поэтому традицион

ный подход, 11спольэуемыii пр11 t1рхнтентур
ко-nп11н11рово>1ноii орrанизt1ц1111 новых про

мышпенкьIх уэпо11, в дi!lнном случt1е не 

уместен. 

Дn11 осущес11пе"11я рсrуп11ро111ни• 3,1. 
строМнн, подч11"еккоii оnредепснноii цеnе
налрt11псн11ой 1,1дее, необход11мо выполнить 
дет11ль"ый ,11нап11э nромр&йоно!I с тО'IН11 эре

н1,111 цеnесообр"э11ост11 р11эмещен11я в кем 
1ех 11п" 11ных предnр11я,1,1й , эффснт1111ност" 

"сnольэо1111н11я терр"тор11и , тpt111cnop, .. oii 
системы н, что с<11мое rп<111ное, орr t1 н"э11ц1111 

среды нс топьно рt1д" успешного обесnе
чи1111ния выпуск11 продунц1111 , а, 1 первую 

очередь, рt1д" обесnечек11я комфортных 
успов11ii дпя трудящегося. 
Сложность тt1коrо подходt1 н формнров11-

н11ю среды в промышпен" ьIх рt1Монвх rо
родо1 э11клю..,<1ется в том , что есп11 жилнщ

ное стро11тепьство nрод1нrt1ется по пути 

максимt1пьно р<1эумной ун11ф11кац .. ., и пе

реход .. , н<1 м<11ссо11ое промышпскнос про-

Нссnедо11а н11с нanp<11 вnet1 н ii nреобра:sов<11нн 11 

nnаннро1очно ii структуры nромыш nенноrо 

paiioнa города , 
t - .,,,..~,, .. .,. rро" н ц... прому1n•· l - н•np••n• • 

• • • осмо• м., , n 1<>допото •о•: ]-м•npo•n•""• осмо•· 
" "' ' rpy>onoтo•o• · ~- >о н" мон•••• • с '"""о ' ••· 
с,род.од: S - •он .. •о"••••• с n•мдwоф,.,о~ ср•110;;; 
,-осно• • •1 • •омnоЗ>щ"ом м"о оwцен,., 

Прннцнn11аnьна11 nл <1ннровочная схем;~ y no• 
рядочек1111 э;~строiiн" nром ыwnснноrо pilЙ· 
OHil - H ilnpi111 neннe pe rynнpOlilH H Я ППilНН · 

ровочной структуры 

1 - nром"wnонн"" а.ос,род.. (•-"' - о•р•сnм npo
.. .,wneмнoc,.,)· 2 - "'""о ••стр<>• •• · ] - иnом"е 
нос,,.ден••: •- ое, о..обн~~н.,• Аоро,н· •.-••11<1>· 
н"одороr" ; &-од,.,мж,с,~•••мо•ОЕ. ·• • """'• ц•"•· ,. 
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"зводство, то в промь1шnенноl1 архитекту- ния и расширения прои эводствеиио11 ере-
ре т11коl1 путь ио может быть целиком дь1, Что техническая функция предприятия 
оправдан, поскольку производственные и rум<1нистичсское н11чаnо производствсн-

объекты , отражающие развитие и прогресс ио11 средь~ постоянно будут и11ходиться в 
техники, всегда в известном смысле будут противоречии и сложном единстве, По-
оставаться индивидуаnьиыми по свое11 про- этому необходимо nостараа,ся ох,атить 
стр11иствеиио-пnаииро,очноl1 структуре. Не- rр11идио:1иую систему вну,рениих и ,неш-

которое искnt0чение будут составлять объ- них в:1аимосвя:1еl1, обусnовnиваt0щих по-
екты nромышnенно-коммуиаnьноrо на:1иа- сnедов11теnьиость форм01рования архитек-

чен01J1, предназначенные для неnосред- турно-nпан01ровочноl1 струмтуры nромыш-
ствеиноrо обсnуж011а0101я н11сеnениJ1, и то nениь1х р11Нонов городов, по-новому оце-

nроцесс их мораnьно11 аморти:111ции будет 01 01 ть, казаnось бы, :1накомые 1ещ01. 
ускоряться. , 

Итак, необход01мо выполнение анализа, а 
вернее зо01ирование промра11она, по сте
пе01и состоян01я застроl1м01 ero территории. 
Такое эон01ро1ан01е осуществляется на ос

нован01и анализа отраслевого состава nред

nриян,й, их санитарного состояниJ1, сло

жившихся rрузо- и ЛIОДОПОТОКОВ, инжеиер

но11 инфраструктуры, социаnьно-нуnьтурно

rо обсnуж01ваи01я и др. 
Представnястся цеnесообраэнь1м выделе

ние четырех эои: ":1оиа nреобраэований»
территория, где размещаются предприя

тия, дальнейшая эксплуатаци я которых не 

цеnссообраэи11 по ряду nрич01н (санитарно
rиrиенические условия, веаость эд11н'1Й, 
цеnесообразиость кооперирования и бnо
кирования объектов). Эн1 эо'1а 11вn11ется 
посnедо111теn111оно осваиваемым резервом 

дn11 расширони11 других предnри11тий, 
функционирование которь1х не должно 

прекр11щатьс11. «Зона восстаиовnения .. -
здесь ра:1мсщаt0ТСJ1 предnриJ1тИJ1, требую
щие существенной реконструкции и пере

вооружения. ТерриториJ1 зто11 зонь1 в про

цессе реаnи:1ации решении по упорядоче

нию э11стройки может nретсрпеаать извест

ные трансформации, как э11 счет анутрен

иих рсэсраов, так и за счет выносимых 

предприятий. «Зона стабиnиз11ции• - зт11 
зона о;~ределяет границы nредnрияти11, ис 
требующих в бnижайше11 перспективе ре

конструкции и коренного техиического 

перевооружения, «Зона выиужде"ной ре
конструкции» - территория, занятая nро

иэводстоами, транспортными и другими 

устройств11ми, реконструкция и пере

стройка которых 111ь1эывается необходимо
стью улучшения nnаиировочио>i структуры 
промышnсииоrо р11Нон11 е цепом. 

Зонд вынужденной реконструкции будет 
определяться "а основании есесторониеrо 

rр11достроитоnьноrо анализа, который дол

жен выявить наиболее актианые точки кон
тактов промь1шnенноrо районll с другими 
функциочаnьиыми территориями. Эти точки 
во многом будут определять направление 
развития nnаи,..роаочной структуры про
мышленной зоны. На основании такого зо

""'РОDания может быть составлена р11боч11я 
нодеnь архитентурно-nnанировочной орга
низации nромрайона, котора я доnж1111 

явиться осио,о11 для последующих проrио

стических решений. Ра:1работаииые иаnрав
nекия должны постоянно nроверятьс:я ре• 

llnьиыми В03МОЖНОСТJIМИ cerOДHJIШHero 

дня. Искnt0читеnьио в11жиым J111n11ется раэ

работк11 представлений о зт11nах развития 

nроизводстеенной средь~, и11чии11J1 с бnи
ж11йшеrо " самоrо рсаnьиоrо и коичаJ1 ОТ• 

дапенным nроrиозом будущего. При этом 
мl!nо:1начащими оказыв"ются сроки ре11-

nиз"ции 3TllПOI, поскоnьку оии зависят от 

суммы многообр11зных ф11кторов, начиная 
от внешне- и виутрсииепоnитических об
стоятеnьста, и конч11я природными усnо-

11иями. А чтобы ускорить nporpecc, мь1 
должны постоянно корректироаать н11ши 

представления, сообразуясь с вnиJ1нием 
рдзnичиых факторов, предусмотреть кото

рые вчера было невозможно, а сегодня 
они О'(азывllt0тся такими, что не считаться 

При состаалснии nроrнозоа реrуnироВll

иия з11стро>iки nромрайона мы доnжны 
та"lже четко предста11nять, что идет про

цесс постоянного иар11стаt0щеrо усnожие-
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Для упорядочения застро>iки сложив-
шихся промышленных р11Нонов важно 

представить цепочку nосnедоаатеnь'1ЫJ 

11з11имосвязанных измеиеии>i и мероприя
тий, которые доnжнь1 произойти I nП11'1И
ровке и застройке данной территории с 

тем, чтобы приблизить се к наиболее со
вершенной структурно>! и простраиствеино

nnанироаочной орrаннз11ции. Этll цепочка 
изменений и мероприятн'1 доnжн11 быть 
11ывереис1 и оценена по всей созо {уl'\иости 
1'\риродиых , <1рхитектурно-плани розочиых, 

технологических, и'1жеиериых, эмономиче

ск'1х и эстетических требозаиий. При этом 
каждое звено цепочки мсроnриятий долж

но быть распределено 110 времени. ПорJ1 -
док <1рхите ,пурно-пnанировочиых меро

прияти 11 111 :1"висимости от кон"юиктурных 
изменении и других неnредвидеиных при

чин должеи постоянно корректироваться с 

учетом ориеитации на конечный может 
быть и недостижимы11 результат. 

Необходимо, опираясь на иссnедовснкя 
и nроектиров11нис миоrочисnениых специа

лизированных институ,01, разо11батываt0-
щих проекты реконструкции и расширения 

локал ьных объемтое, уст11иов11ть характер 
взаимосвя:1ей между этими об~.ектами и 
дать уточненное :111д11нне н11 nосnсдующую 

корректировку проем,~ с учетом задач, 

стоящих перед формироаllнием всего про

мышленного ра'1он11 rо;>од11 . К сожалению . 
TllKOC ПОЛОЖf'НИе счn11дь1 :1ае,с J1 далеко ис 

всегда. Ошиб·,,.. н nрос'-!еты естественно 

приводят к необратимым яаnениям nикви• 
дация которых в сипу цenoro l'Oмnneкc11 

причин оказыв.,<ПСJI невозможной. Про
мышленные предприятия - источники 

вредностей оказываются в иеnосредствен

ио>i бли зости от сеnитебных территори.:. ; 
расш ирен ие и реконструкция предприятий, 
во:1аедени е новь1х объектов осуществnя
ются без учета роста всего района. 

Все это происходит потому, что ряд 

важнейших кnt0чевь1х вопросоа формнро

в11ни J1 nnанировочно11 структуры сложив

ши хся промышленных зон городов реша

ется эмпирично, без необходимых теорети
ческих и зкоиомических обосиоааиий. По
следнее, как правило, с1одится к оnреде

nеиию кснt0м'1нутной• экономики , которая 

приводит к решению, основ11нному на вы

годе получаемой се.:.час, ceroдHJI, и пол

ному 01rнориро1аиию значительных убыт
мов, связанных с последующим развитием 

цenoro. 

Здесь ревностные nриверже"цы ксиt0ми
иутиой 11 экономии могут возр11эить баиаnь
нымн словами, что "таково требование 
жизни и с этим необходимо CЧИTIITbCJI~. 
Это огульное сваливание на «жи:1иь• всех 
наших неудач, а подчас угрожающих по

ложений, с1J1э11ниых с промышленным 

строительством, не имеет ничего общего 
со :1драаым смыслом и трезвым научным 

подходом к решению пn11ииро1очиых за

д"ч . т"м, rде строгий и11учны.:. подход соче
,.,ется с трезвостью, опытом, культурой и 

настойчивостью проектировщика, мы мо

жем получить резуnьтllтЫ, от,ечающие гу

манистическим, техноnоr'1ческим, экономи

ческим, эстетическим, а в конечном счете 

высоким 11рхитектуриым требованиям со
еершенствованиJ1 nnаниро1ки и застро>iн и 

сложившихся промышленных ра>iонов rо

родов. 

Еще недавно вопрос, к11к доnжиll фор

мнро11аться городская сред11; з11nроектиро

в11нио или спонтанно, сllмоnроизвоnьио, 

д11же не возиикlln, как не воэиина/1 и сам 

термин «среда». Профессиоивn~м было яс
но, что все объекты архитектуры и дизай
на Hllдo nроектиров11ть no профессиональ
ным, идущим еще от Витрувия законам 
пользы, nрочност11 и красоты. Но вдруr 
выяснилось, что необходимо что-то ещеl 
В рllЗВИТЫХ странах СТllПИ ВОЗНИКllТЬ иеnо

нятиые явления; раскр11ск11 домов, бllПКО
иов, автомобилей, расц1ечи111иие сн1ндl1рт

иых одежд КllКИми-то нелепыми цвето-1ка

ми, увлечение предметами ручного ремес

ла, какая-то непонятная страсть к кнтчу, 

дурному вкусу. Больше того, коrда иевая 
эастро>iка noкpь1nll целые районы , стаnо 
очевидно, что они, безусловно, более ги
гиеничные и удобные, чем старые районы 
города, в чем-то им устул11t0т. Появилась 

иост"nьrия по старым уnиц11м и дворам. 

Каковll же природа этих явлений? К11ков 

их смысл и з'1ачение! Под влиянием зтнх 
вопросов в 60-е rоды ■озиинnа проблема 
среды. Стало ясио, что объекты архитек
туры и дизайна и простр<1иство, в которое 

они включены, в натуре объединяются в 

нечто цельное - среду, восnриннмаемую 

чеnоаеком в своем единстве и нерасчnе• 

иенности . И зн<1чит, следуя профессиоиllnь
иой логике, н<1до nроектиро1l1ть не отдель

ные обьекты, <1 среду целиком - .. пи си
стемным илн так наэывllемым «средо1ь1м" 

методом. Но может быть, городскую среду 
проектировать вовсе не и<11до! Может быть, 

оиа должна формироваться так, как от 

1ек<1 формировап"сь городская cpeдll -
формироес1ться спонтанно! Может быть, 
это способно nодиJ1ть ее до уро1и11 исто
ричесмо.:. среды rород11? Эти вопросы -
одна из сложнейших nрофессиоиаnьиых 
проблем, стоящих перед архитектор11ми и 
дизайнер""'" развитых стр11и, rде форми
руемая ими искуссrаенная среда nостепен• 

но СТllИОВИТСЯ осиовной средой обитания 
человека. 

«Доро,а ослов. Доро1а лю,ий» 
Чело11ек. идет прямо. потому что у 11с10 
есть _цель ... Осел идет аи111а1ами ... o6xo
дJI к.руп11ые комнu ... отыскuвая тень ... 
До.чо 11ыстраu8ались вдо,1ь доро1. про -
торе1111ых осла.1щ» . 

ЛЕХОРБЮЗЬЕ 

((922 1. Л с Корбювы - ЗS лет. Сфор
мулuрованы рауuоналисruчсские прuн

уuпы. положенные t1 оснО81/ 111,rолы «СО• 

t1ремснно,; орхuтсктуры» . Черен несколь• 
ко лет он станет t1сс.чuрно 11ривнанны.1r 

.1rэтром.) 

В рдзные архитек,урные эпохи I городе 

всегд11 существоваnи две среды. Сре,ца 
профессионально э11проектироваиных об

щественных и производствен'1ых сооруже• 

ни.; - городских укрепnеии>i, хрllмовых и 
дворцо,ых момпnексов , 11дминистрати1иых 

эд"ни.;, мануфактур и ... оборудо1аиия, и 
спонтаи"о созданная среда жилья и ремес-
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В. МАШИНСКИП, 1ц1н,1идаr 1Jpxurcкryp1>1 

Запроектированно 
или спонтанно? 
ДВд МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

nенно;; "'""' самодельно,;; 6ь1товой утвllри 
м11ссь1 городсtсоrо насеnення. И ecn11 nep• 
1а11 бь1n11 практ>1чес11н отчужден,1 от ннд"'· 
1ндуальных вкусов "" пр11в11занносте.; горо
жан, то втор1111 nредст"1111111111 неnосредст-

1енное нх вь1ражен>1е. В рt~зные эпох" 
ск1111дь1111лнсь различные соuтноwення меж

ду двум11 этими мирами , но он11 всегда 

сущепвов11л01 бон о бок. Т.~к nродолж11-

пось 1ек11мн . 

Все "змениnось в конце XIX - н11ч1:1ле 
ХХ века, могда об"е1tтом nрофесснонапь
ной 11рхитектуры cu,no все городское стро-
111еnьсао, промь1шленнь1'1 днза>iн 01(83,!!П
сх монополистом в м11ре вещей, 11 в 
историческую среду пешеходов "' к"рет 

1пом11лс11 rородскоН транспорт. Вот тоrд11 
н11 сцену выстуn"лн м11стер11 школь~ «со•• 

ременном арх"тектуры" - на Западе функ• 
цнон11nнсты, у н11с конструктнв11сты. Отверг• 
ну1 не отвечавшую но1ым усnовн11м среду 

лроwлого, они лро1оэrn11с"nн всеобщ11е 
nр11нц11nы рац1,1он11nьной орган 11э 11ц1,1н всех 
ее ]лементов - от городов и rородскнх 

11нс11мбnей до чейных ложек. э, ., прннц11-

nьI со временем претерпеnн .,]менення, 

однако основна11 11де11- всеобщего nроек-
111ро111н1111 предмеrов среды на рецно• 

HIIЛbHblX основах остелась для nрофессно• 

нальной арх11текrуры н днэдйн11 глевен• 

стаующей. Все ]Т'1 годы последовательно 

pewen11cь сnожные техн 11ческ 11 е эаддЧН, 

Кеждый новый предмет Д'1]11Йна предсtдl• 

л11л собою победу техннкн. Доме стали 
со611рать как м11w11ны. Застройка стено•н• 
лесь ■се г"г"еннчней. Однако когда средд 
OKll]дnacь полностью эеnроектнрованной " 
Кд:J11nось цепь достнже""" "деаnьных 

к11чесt1 ее была уже блнэка, возннкn" зт" 
оnнс4нньIе в начале стать" странные 111nе

н1111. Очев нд но, начел ощущаться некнй 
деф11ц 11 т спонтанно создднной среды, н 
онн, ,,., 11вnенн11, н 10:~н"кn" как ре11кцн11 

Нд него. 

Снту11цн11, nон11та11 11ек t1еобходимость 
гуменн:~4ц"н среды , 1ызваnе за рубежом к 
Ж'131-i" ., р11д профессиональных nрнемо, . 

Во3нккn11 теt1денц"11 н усnожне1-i11ю форм 
3ДIIН'1Й, К pe]pywel-i'1IO ЛдПНдарl-iОГО объе

М/1 дома л11бо вы11вnением объема Жl-iЛОЙ 
11чейк11, 111160 чнсто зрнтельl-iо, с помощью 
лро .. ]воnьно р11змещенl-iых ц1етовых пятен, 
так 1-i/13Ыв11емой «суnерrраф"к""• прием 
noдn'11-i"0 всеобщего nроект"роваl-iн 11 сре• 
ды городов - «урбаннст1+ческ11й nей3е• 
Ж'1:Jм ,о. п"т;эемый ностеnьгнческнм" эмо

цн11м11, ■031-i"к ст"ль «ретро• - nоnытка 

,оэродить хс1рактер застройки, архитектуры 
н декора прошлого. В 60-70-х год11х 

Р. Bel-iTYP", 11 здтем " ряд друг"• nocтмo
дepl-il-iCJOB nрово3rnдсиnн в кечестве основ

ной 3дДдЧl-i архюектуры форм11ро111н11е 

среды <'!norнчl-ioЙ , непринужденной, сео-

6одной от зстетнческ"х кенонов, пр11звдl-i· 
ной 3<'1Mel-i"Tb Cn0t!T<'IHH0 C0ЗДIIHl-iYIO среду 
лpownoro. Харектернь1й дл11 школы оtсовре• 
менной архнтектуры• npиi-iц"n, оtмскnюча
lОЩНЙ• нер,1щ"он11nьньIе элементы среды, 
6ь1л ЗдMel-iel-i npl-iHЦl-iПOм, «11кnючающнм• 

зт" элементы. (Р. Вентур11 выд11111-iул текже 
идею «домов-сер11ев», рдссч"тднных н11 

дооборудов111-i11е потребителями. Oдl-i/lKO 

nроектндя npдKTl-iK/1 nостмодерн"зм11 по 

этому пути "е пошла. Н11протн1, очевиднд 
тенденцl-i 11 1се более подробного nроек
т1<ро311н11я среды в целом.) 
С Нllnрдвnен11ем , npOIOЗГЛ4Wel-il-iЫM 

Р. Вентурн , с ■ одно сейчес на З11n11де " 
11вленне тек назы1аем"Iх 1tз11щ11т"ого nna· 
н11ровани11» н «nдртициn11ци'1>>. Первое име• 

ет цел"ю сохр11н"т" историческую город

скую среду и привычные ycnoel-ill ж"3Н'1 

1-iдселеl-i" Я, З11ддч11 второго - nри1лечеl-i"е 
1-iдceлel-il-ill к nроект11ров е>1ию в широкой 

,11мпnюуде -от простого учете noжeЛlll-i"Й 
до стремnе1-i>111 р11створить евторскую 10-
nю во множестее воль заказч"ков (кото
рые «лучше, чем ,11рх"rектор, знают, что 

нм 1-iддо»), и I коиечном счеrе - к «арх"• 
тектуре к11к х11осу», что доnж"о 11кобы 
обеспечит" среде искомую чеnо1ечность. 

Рацноналнст~+ческ ие же np" 1-iц " nьI opГlll-i l-i · 
зацнн среды все чаще станов111rс11 объек• 
том критики. Ее OCHOBl-iOK мотив • том, что 
onep"py• TIIKИMl-i обезличеИl-iЫМ" ПOl-illJl-ill· 
м.,, как еозр,11стные группы, чело1екопото

ки, ОПТ"М<'!Льные p<'ICCTOJll-i"11 " т, n., про

фессиональи1111 <'lрхнтектурд н д"3айн не 

учнтываn" живого человека со ,сем комп

лексом его вкусов, nрнв 11занностеК, снмn11-
111Н н ан т 11n11тнй. 

ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ И СПОНТАННО 
ВОЗНИКШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ 

Ле Корбюзье. Проект города на ) мntt . 
жнтеnеМ. •Дороге nюдеМ11. Ме11та мастерil 
об ндес1nьноМ, no рацноttаn•ным :sаконам 
орrс1ннзованной среде rорода 

Нечто бе3ЫМJIННОе. CnOHTill-iHO C03ДilHHilll 
среда . •дорога ocno,11. Неrнгненнчна• . не 
удобнс1 ■ дn11 тpaнcnopril, не:,нономнчНдА .•. , 
но чем-rо nрнвnе11атеnьна11 

Индустрнаnьl-iыМ дом, nодобl-iыМ стронв
wимс• • иовы" rорода• - Левиттауна~ 
[США). Устанавnнваетс• Hil ,ыро1не11ном 
н Л14Wеl-iном растнтеnьностн рельефе. Со
бираете• эа В часов . Внутре1-iн11• отделка 
осущест1n11етс11 cnnowнoM окраской мощ

ным нраскоnультом на автомаwнне 

Сnоttтанное преображение дом• , Ле1нт• 

тауне. ПОПЬ11'К11 н 11дн1ндуаnН3ilЦНМ стандарт 
ноrо жнn•• 

Проект фyprol-iil дn• путеwествнК тн ~а «Ка
равс1н». Студи• Коnполо IИranнJI) . Пре
дельно рацнональмо орrанн:~ованныМ про

дукт nрсфесснонаnьноrо дн :,аМна 

6езым•нное спонтанное nрон:,всдекне . 

Кнтч. Уже не просто •караuн11, 11 •кара
ван-с с1 рс1М 11. Попытка творчесУ1а о мире 

ста l-iдартных 1ещеМ, техннческоrо со1ер

wе1-iства н «xopowero вкуса» 
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Т11н н1111оi. же путь "ст11нt1ь1i. дм, 11рхюен
турь1 "' д"'::111i.н.,Т И что есть «дороr<1 ос
лоаи и что есть «дороr<1 людеi.~ 

«Знаете ,111, .ЖU11НЬ ВССIД/1 rtp11в11, 11 11р
хитсктор не n pa11 .. , 

ЛЕ КОРБЮЗЬЕ 

(Это .II CЛIIHX/IЛUЧHOC .ва.11 счанис, nря.110 
nротuвоrtоложнос е ,о прежней поэu_ции, 
11ыскаэано.w11стсро.11nоnо11одуто10,что 

АО.1111 ЛОССЛIС/1 Пис1111. СОЭА /IН11!>1 е U.11 11 

соотвсrсrвии с р11_циональны.wu npuн_цu

na.wu п,111нuро11кu, перестроены житс.1111.wи 
на тр11ди.мионный л11д . .Ае Кор6ю11ы уже 
стар. По.вали расп11д школы «современ 
ной 11р хитсктур1>1». Пройдет еше немно10 
11ре.мсни, и это н11правление, ста11и11шее 

себе услью COJACIHUC JДОро11ой U раэум
но ор~анизованной средь~, cra11er II tл11-
.в11х критики синонимом анти1у.11а11ности 

11 архитектуре.) 

К11нова же nрнрод11 спою11нно созд<1нноi. 
среды и д1111 чего ot1<1 нужн11Т Очевидно ее 
смь1сn и одноаременно об•11сне11не 
ОПНСIIННЫХ а н11ч11nе CT<llbИ 11влени'< СОСТО• 

нт • том , что эт11 среда, будучи неnосред
стsеинь1м отрг,жением личностей людеi. , 
ннди,иду11лнзироаанн11. Н11до nоnагать , 
эдесь npot1an11eтc11 фунд1ментальн1• nот

ребносrь челоаен11 обозначать месrо c1oe
ro обнrг~ння, реаnнзуем1111 мак ето нндн1н

дуапиз1цн11. В тр11д.,.ционноi. среде это 
стремление удоалетаор11пось естест.еш~ым 

обр11эом - ннднанду<'lnьным х11р11нтером 
дома, ero декор11, ero ут111ри. К11кая-то 
илnюзи• инд.,■ иду11льности сохр11н11л11сь и 

• застройl(е XIX- и11ч<1nе ХХ век<1 за счет 
ее дробности "' 1озможностн Hlll(•TO аыде• 
лить инди1иду11nьную 11чei.l(y, В соаремен
ноi. же з11стройке 01<но челоаек11 з<'lтер•но 

среди бесч"сnенното колнчеста11 один<11(О-
1ых . Ст11нд11ртные э11строй1<11, дом11, 1<1ар
т1<ры, мебель, вещи. Снту11ц'111 , вос1<рес.,., 
ш1111 • Л'1Тературе и l(ИНО жанр tсl(Омеднн 

ow"бotc•, одн11 "з rл111ных np'1чi<H серости 
"' безлиност'1 - nрн1ычных эпнтетоа ноаой 
э11строi.нн. Но чеnоаену необходимо инди

а-..~ду11лизнро1анное жилье - аозни1111ет эno

ne11 С<'1мо1ыр11жени11 - р<1с11р11ск11 б11л11оноа , 
омон, д■ ерей. ОдН<'IНО ф<'IСIIДЫ домов не 
р11ссчит11н1,1 Hll )ТО - ОН!< просто КОМПОЭ'1-

цнонно рвз1<1лнв11ются. И ■ от мы уже бо
ремс11 с этим оснвернением <1рхнтентуры . 

Нечто похожее nроисходнт и I обn.-~стн 
диэгаi.на. Не обл11да11 собствениой сферой, 
с:тихня с11моаыр11женн11 1ыnnеск>1111етс11 н<1 

nоаерхность индустр"11льных пронзведениi. 
11рхитентуры н диэ11й>1а. 
Это проблем11 спонтанно созд11нной сре

ды, т11н ск11э11ть, изнутри . А чем же милы 
н11м ст<1рые уnочни и nереулнн? Д<'I, дум,11-
етс•, все ,ем же. Тем, что масwт11б >toi. 
среды - человечен, что человек орr<1и>1че• 

с:кн ап11с:ы1"етс11 1 >тот фр11rмент11рныi. 
11нтур<1ж. Тем , что 1<11ждыi. дом, утол и 

nо■орот - индн1"ду<1лен. Н11ко11ец тем, что 
з11 этой индивиду11льностью фр11тмент11 вы 

чу1ст1уете инди1иду11льности nюдеi., про
жиаших свою жи::1нь • этих стенгах и ост<'1-

ви1wих и11 них иноrд<1 ~11метныi., "ноrд11 
неуловнмыi., но асетд11 ощущ<1емыi. след . 
Здесь деi.стаует, очевид1<0, осно111ниыi. н11 
пр11нц>1nе резон<'IИС<I, эффект, 1н,1е111щиii 
оtромное :,иачеине не толы10 дn• архитен

,уры , но И ДЛII 1оздейсr11<11 иснусс11а вооб

ще, 11oтopwii II бwn нг~зваn •эффектом. пр1о1 -
сутс11нв личности". 

Де,;;сttительио nи они кр11си1ы, >ти ст11-

рые уnочни? Отр11б11ты111ет ли, обт11чив11ет 
n>1 аеnнкий художник - Жизнь этн номnо• 
зицин э<1 дес11тни и сот1<и лет их сущестао• 

111ни11! Или :но лишь тр11нсформ11ци11 их 
эмоцион11льноrо 1оэде'<стаи•. восприним11е
моrо 1111н нр<1сот11 . И не оттого ли т<1н 
снучны ииоrда отрес:таариро1;,нные фр<1r• 

менты з11строй1<и , что в неnргавильносах 
н11nласт11ннi. - теnлот11 с11моi. жизни? 01111 
уходит аместе с ними. 

S4 

Ит1111 путь современной 11рхитентуры и 

дизай н11 - nуть сnонт11нно созд11нноi. сре
ды! В э<1щиту этоrо поnожении приводя, 

доаод о жизнеспособности nодобноi. сре
ды и оче■идноi. нежизнеспособности ,1111их 
rородо• , H<'IH Чанд"rгарх Ле Корбюэье, 
сооруженных • точном соот1етств>1и с р11-

Цl'IОн11листнчесними к11нон<1мн. С11моnроиз-
1ольно созд11нн1111 среда деikтвнтеnьио 

выжнл<'I , Но м11стер11 wноnы •со■ ;,емеиноi. 
<1рхюе11туры• быn" nргавы: он11 l'le присnо
собnен11 дл11 новых ycno1>1i., дn11 современ
ноi. инфрастру11туры rород11 и nрежде ■ce

ro - ero тр11нсnорт11. И >ТО ощущ11етс11 
торож11нином н11ждоднеано. 

А Н<'IНОВЫ возможности peWel'IHII ЗIIДIIЧH 

индивиду11лн::111ции среды С помощью 

оnнс<'lнных аыше nрофесснон11льных nр1<е

мо1/ Н11 >тот воnрос необход.,.мо д<'lть 
ясныi. ответ, пос:коnьну ч11сть зтнх nрнемо• 

нсnоnьзуетс11 " • н11wей nр1111тнне. Услож
нен"е форм э<'lстроi.кн Сl'IИЖ<'lет м<'1СWt11б 
среды, но 11>1 в ноеi. мере не инди1"ду11-
лизирует ее, н1111 и 1ы11вленне вовне оди 

н1111оаых обьемов жилых 11чеен. «Супер
rр<1фин11• деi.с,1ительно способt111 зритель
но р11зруwнть объем и тентонину дом11 . Но 
.. мен1-10 ПО)ТОму OHII И уместна лишь TIIM, 

т де зд"н>1е t1ичеrо дpyroro не з<1сnужив11-

ет, н11н быть эрительно ун"чтоженным. 
Одн<'IНО подобныi. дом в то'< же мере ин

д1<еиду11лиэироаанней обычноrо, • 1<1111ой 
мас11х11лат нндиа"ду11nизиро111ннеi. просто'> 
униформы. Стиль •ретро", этот СТ>1Л1> •дет
сн"х грез", не с111э11нныi. с реаnьнымн 
стру нтурами со■ ременности, очевидно бес
перспе11т1<аен, 1111к и ас111<1111 Jнле11тин11. 

Т<'lнже неперслентивен и nуть подробного 
nроект"ров11111111 среды - в среде, где ■ се 

точ11и нгаблюден"'я и эмоцн>1 1ь1верены и 
эаnл11ииро111ны, челоаен не"збежно будет 
чуастаов<1ть себ11 м11рнонет1<оi. . 
А ny11, Р . Вентурн! Смысл "' сил11 сnон

тг,нноi. 11рх'1тентуры в ее естественности , 

орr<'lничност" и искренности. Здесь же 

обычи,1111 професснон11льн1111 11рхитентур11, ио 
стн,~нзо1<1нн1111 nод спонт11нную, nр•r11нье 

профессион11льноrо умения "' методов, не

ний разыrр11ииый иаи■ и хуже тото -узур
n"ро111н>1е nр11в сnонт11нной 11рхнте11туры. 
В этой с■ изи асnомин11ютс11 сло111 

Ф. Л. Р11i.т11: tcB арх"те11туре, н1111 и I лю

дях, 11 больше всего цеt1ю иснреиность,.. 
Что же 1111с11етс11 11з11щитноrо nланироа11-

ни11 ,о и tсn11ртицип11цню,, то их оцен1111 не 

может быть одноэн11чн11, к11н неод11ородны 
н семи 11алеии11. Пp<'IHTИIC<'I •э11щитноrо пnа
ннро111нии • обл<1д11ет той объе11тн1ноi. 
ценностью, что позволяет сохр11нить исто

рическую среду тородов, ту преемствен

ность , без нотороi. неаозможно ни1111ное 
р<1звитие. Уч11ст"е н11сеnени11 1 сост11аленни 

ПОПЫТЮ1 ГУМАНИЗАЦИИ СРЕДЫ 

Усnожнение nnасrини об•ема. IЖиnоА дом 
в Сиднее, Австрали11) 

Раздроблеине об•емв жилого дома. (Жи
nа11 структур• в Эври, Франчи11 J 

tсСуnерrрафима» - зрительное ра зрушение 

об•ема дома . JЖнлоii дом в Парнже, 
Франчн•) 

Стнnь 11ретро». IMyзeii им. Гепи в Маnьбу, 
США) 

Подробное nроектнровганне среды - "УР· 
банистичеснн ii пеiiэажнзм». IПроент новоrо 
rорода Сн■ нnня, Веnннобрнтани 11I 

Мнминрн11 под продукт сnонтанноii де•

теnьностн . 1жнnoii дом в Сан-Фрвнцнско , 
СШд) 



э11д11,1ия "рхитектору - это, конечно, отн11э 

от х11р11нтерной для rениев «первого nоно

лення• претензии н11 искnючитеnьное •n11-
денне истино,;;. Но здесь нет и ничеrо 

ноаоrо - • рядово,;; 11рхитектуре вопя за
х11эчнн11 учн1ываn11сь 1сеrд11. В11жнее дру

гое - к11к эт11 воля отр<1ж11етс 11 в nр11нтинеl 
Если OH<'I лишь способствует принятию 
обосно111нноrо аоторскоrо решен11я, тоrд11 
это обычндя nрофесс11O11<1nьн1111 деятель

ность. Ecn11 же она nриводю 11рх"тентор11 
• отк"эу от творческого 11кт11, к «11рх,нек

туре к"к X<'IOcy•, тоrд11 это просто одн<'I 113 
фОрм С<'IМОУН'1ЧТОЖеН'111 <1рхитентуры. Ну 
что ж, ЭИ<'IЧ'1Т, MIIIITHHH nрофесс11он11nь'1OГО 

с11мосо3К <'IН'111 качнулся от 11р11йне,;; точнн -
nр11тя311ин11 на всеобщее nроектнро111нне 
tредь1, н другой 11р<1i:iностн - полному 

отк11эу от ее nроекн,ро111н'1я. И как асян1111 
нра,;;ня11 точн11, :па точна неустоi:iч11ва, 
неи3бежно дв'1жен11е I обратном н11nрав
nен1111. Но nарадонс н простого учета 1оnн 
э;щаэЧИ1(O8, Н Щllрхнтектуры К/11( 1аос1 >1 1 
том , что н то н друrое не нндн■ндуаnнэн

рует среду. Здесь нет инднвиду11nьноrо 

с11мо1ыр11ження. Есть n'1шь вектор, ,б"ра
ющ11i:i, но н нивелирующий 1ont0 " х11рак
тер личности. 

Что же н11с11ется «дорог11 ocno1• " кдо
рог11 nюдей•, э111х оnредеnен"й, доаnею
щюr. над несноnьнимн nокоnенн11мн эодчнх, 

то, может быть, веnнкнй м11стер ошнб11nся? 
И та nрям1111 дорог<'!, что он СЧ'1ТIIП доро
гой людей, - это дороrа коnесн11ц н 11вто

м11ш11н, "' сравнна11n он nросто дороrи для 
р11эны• видов тр"нсnорта? А дорогн лю
дей - это другие дороги, :~н11чнтеnьно 

более сnожные 11 р11энообр11:~ныеl 

Итак, KIIHOI 1се-танн путь CO]Д/IHИJI нндн
вндуаnнэнро■анной среды в эпоху совре
менной техннческой цнвнnн3ацннl 
Чтобы О1'еrнть н11 этоr ■опрос, надо 

onpeдen'1Tb, Hill KIIKOЙ осноае IO]HHH/leT 
11рхнтентурное сооружение и предмет дн

эайн11. Иэаестно, что н то н другое обус
nо■nнв11е.ся определенной суммо,;; ф<1к10-
ро■, состоящнх .,.3 групп р~щнон11nьных 11 
нррдцнон11nьных усnовий. К первым O1но

сятс11 функцня объект11, ycno11-111 1нешней 
среды, м<1тери<1nы, нонструнцнн, оборудо
■анне н методь1 стро11rеnьст111. Вторую 
группу обр11эуt0т эстетическ11е предпочте
ния, nсихоnогня, скn11д ум11, nр11вычкн , чув

СТl/1 люде.;? И качестао с~рхнтектурного и 

днэ<1,;;нерского решенн11 оnредеnяетс11 

нмеино точностью учеrа 1сех условий. 
(Т 11к ошибки Ч<1ндиг11рх,1 в том, что 111м не 
быn'1 учтены ncн xonor'1JI 11 привычки мест
ного насеnени11.) 

Теорет'1чес11н, н11ряду с р<1Ц'1Он11nьным'1 , 

при nроектнров11ннн могут быть учте'1ЬI все 
нррационаnьные усnов1111, • том числе 11 
индн,,.дуаnьн11я nснхоnоrия. Пр111д11, nрн 
современном nроек1ном ннструмент11ри11 

сдеn11ть это чрезвь1ча,;;но сложно. Но rn11в

ны>i недост11ток 111кого ме1ода • другом -
в nревращеннн чеповекс1 nншь • nассн■ны>i 
объект nроек,нро111нн11. Именно no т11кому 
nутн ндет 11рхнтек1ур11 в раэвн,ых к11nита

П '1СТ '1ческнх стр11н11х. Более nр111нnьным, 
соот■еrствующим н<1шнм нде<1n11м r11рмонн

ческн р,1эвнто,;;, 11орческ11 11кт"1но,;; n"чно
сти, 11вn11ется путь 1кn1аченн11 1 процедуру 
формнрован"■ среды сnонтанно>i t1орче
ско>i девтеnьностн чеnовека. Т111енм обр'11-
эом, на ■ опрос: «З11nроекrнро,<1нно иn11 
сnонт11нно?» сnедует, очевндно, ответить : 

•И заnроентнро1с1нно, н спонтанно!» Собст

венно ничеrо но1оrо. Речь ндет о том, 

чтобы воссоэд11ть ■ усnов"я• современно
го город<'! •сегд11шнего спутника nрофесс11-
он11nьно з'11nроектнро,.,нно,;; среды - среду 

спонтанно соэд11ниуt0. Чтобы сnонт11ин<1• 
деятельность н деятеnьность nрофессно

н11nьн11я отаеч11nи бы: одн'11- нрр11цнон11nь
ным, друr<1• - р11цнон11nьным усnовням. 

Чтобы отвес,,. к<1ждой среде свое место. 
И это - наиболее простой н естественнь1й 
путь ее инднвнду11nн311цин, путь , соотаетст• 

вующн,;; nсихо11оrнн, с11моощущению и ■ос

nрнятию че11овек<1, путь , проверенны,;; опы

том СJоnетн,;;, 

И если зто ,.,к, то необход"мо оnреде
nнть сферу э11nроектированной н сnонтан• 

ной деятельности . Естественно,;; обn<1стьt0 
nроентной деятеnьност" выстуn11юr сферы , 
где оnредеn11ющнми явn11ются р11цион11nь • 

ные усnов1111. Это градостронтеnьные про
екты, проекты инженерных, тр11нсnор, .. ых, 
промышленных, 11дмн н11сrр11тивных соору

жени>i, сооруженн,;; общественноrо обсnу
Ж'1■<'1ння, 11 111кже промышленной, тр11нс
nортно,;; н 6ыто10,;; технннн. Но и :~десь 
должна nрнсутстаовать возможность дnя 

спонтанной деяте11ьностн no оборудо1<1нню 
н денорнро111н1-11О nомещеннй. В жнnо>i же 

среде обьем ,акой деятельности может 
быть весьм11 1еn"н. Это nnаннровна н до• 
оборудов11ние квартир, бnаrоустро,;;ство 
жнnой территорнн , н11конец- денорг,тив

ное оформnение квартиры вовне. Тоrда 
вместо n<1nnн<1тива, не11збежного nрн лю
бом ноnичестве типовых решенн,;; кварт"р 
и поэтому нередннх се,;;ч11с переделок, 

мы nоnучим nn11ниро1ку в точном со

O1ветствии с nоrребноСJямн семь11. Вме
сто ст11нд11рrного бnдrоустройста& 1ер

р1-1торн" - ннднвиду11nьные решения нак no 
рисунку, так н по nрнменяемь1м м11териа

n11м. Наконец вместо бесплодных попыток 
«утеnnе нняь среды «живописью торцов» -
ннднвнду"nнэнрованное денор11тнвное 

оформление дома. Не nомеш11ет nн это 
нндустри11nнэ11цнн стронтеnьста11 жилья/ 
Поn11r<1ю, что не,, более того, освободит 
нидустрию от несво,;;ственной ей роли вы

полнения меnкнх н ннд'11нду11nьных no 
своему х11р11ктеру рг~бо,, ■ частност" нэrо
товnення множес18а типов декор11тивных 

элементов ф11с11дд. Поэвоnнт сосредото
чнтьс11 нв орг11ннчно присущем ей nроиэ
водстае , rнn'1чно нндустри11nьных '13деnнй 
н rn<1•нoe м11ссовом nронэводстае струк

tурных эnементов дом11 немногих типов, 

оста•"• денор еСJественно,;; н единственно 

nр11в'1nьной для него ннд11в'1ду11n"энрован

ной деятеnьностн . Сnонт<1нн1111 деятеnь
ность, н11до nоnагг~ть, поможет воссоздать 

н nnотиую, матер"аnьную nоnнхромню 

среды, во асе времен11 присущую русско

му городу, nоскоnьку он11 д'1ктоваn&сь х11-

рактером nрнроды. (Не 111n11nнсь нскnюче
""ем, кст<1ти, н Беnок11менные сооруже
н"11 - н11 фоне дерев11ннооi э11стройкн они 
т,1кже восnр"ннмаnись к11к цветные 3nе

менты.) 
Методы реаn'1:~ацин сnонт11ино,;; деятеnь• 

ностн • жило,;; среде могут бь1ть р11зnнч
ны. Пn<1ннровку, оборудов11ние и денорн

ро1дние 1черне готовых и р11сnредеnен'1ых 

квартир могут осущеСJвnять по э11к,1эдм их 

вn11деnьцев сnециаnнэиров11ниые орг11ннэ"

цни, ра60111ющ"е н,1 хо:~расчетных н11ч11n11х 
под ноитроnем авторов nроекто• домо■. 

Но эrн р11боты могут в определенном 
объеме IЫПOЛHJITbCII и CIIMИMH обин,теnя

мн. 8 1/lltOM сnуч11е нх С<'IМОnро"э,оnьная 
дентеnьность сnособн11 д11ть " весьм11 ощу
тимый знономическн>i эффект: nривnече

ние н трудоемким отдеnочным работ<1м 
доnопннтеnьной р<1бочей снnы, денежных 
средст1, нсnоnь:~ов11ние целого р11да не

стандарrных матерн11nов 11 nрнемов деко

р,1 . Естест■енно, для :~того необходимы 
определенные орrдНН:J<'IЦИОН'1Ые усnовия: 

консуnьт11тнвн1111 " техннческ1111 помощь, 

nронэводство nоnуф11брнк11то1, в том числе 

эnементо■ nn"ннровкн " оборудовдння 
к1артнр, н т. n. И конечно же потребуется 
регуnнруt0щ11я деятеnьность <1рхитектурно

rо н"дэор11, к11к 3ТО н было •сегд11 np" 
сnонт11нном созданни rородсмо,;; среды, 
коrд11 простыми, но че,ко ре11nнэуемымн 

мер,1мн дос, .. г11nось ее едннстао nрн ■сем 

боr<1тстае н р11энообр113'1Н ее форм. Но 

rnавное • другом: есnн раньше 3г,nnанн

ров11нн11 я среда " сред11 сnонт11нн1111 быnи 
преимущественно nростр11нстаенно рдэде

nены, то се,;;ч11с он'1 объединены ■ npeдe
nax одних н 1ех же зд11нн,;;, одннх н тех 
же 1ерри1орнй . Поэтому дnв внntочен"• 
сnон,.,нноN дея,еnьноеtн в процесс ФоР· 
мнров11нн11 rородскоН средw она сама 
доnжн11 nроекt1~ровс11ьс,~ с учето1~1 воэмож

ностн rакоМ де111еnьностн . Ит 11к, ■ совре
менных условиях тр11д11ционн11я формула 

t<]IIПЛ /IH '1 pO8/IHHO И СПОНТ&ННО» ДОПЖНа 

быть тр11нсформнров11н11 в формуnу " 31'1• 
nроекtнро■анная сnонтанносты,. В произ

водственных, учебных, клубных, спор,и1-

ных сооружен11ях - это выделение для нее 

определенных плоскостей иn11 nnощ,1де,;;, 
В npeдen<1x жилых территорий - центраnн
эованное осуществление лишь nроеэдо1, 

хозяйственных nnощадон, 11 11111.же техниче-
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СФЕРЫ ЗАПРОЕКТНРОВАННОА 
Н СПОНТАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОРОДСКОА СРЕДЕ 

а - ,раднцнонноН, б- современноН, в -
модерннзнрованноН; среда: 1- жнn1о1х , 
11 - общес,веннwх , 111 - nро"зводсtвенн1о1х 
здан"ti; 1 - 311nроен, .. ров11Н11<!111 сред11, l -
сред11 сnон,анно воэн"х11.11111 

ВОЗМОЖНОСТИ СПОНТАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖНЛОА СРЕДЕ 

а - no бn11roycтpoiietey жнn1о1х ,epp"topнii; 
б - no ""А"В"ду11n1оноМ nn11ннров"е жнn1о1х 
вчеен; в - no дснормрованжо ж"noti 11 чеN

~:с~:вне. 1 - обnас,1, сnон,11нноН де11,е n1, . 

скн сnожн1о1 х )nементов озеnененн11 н 

сооруженн'1 отдь,х а. На"боnее сnожна, но 
н интересна, nробnема обесnеченн11 воз
можности с11моnронзвоn1оноН деятеnьностн 

1 многоэтажном жнnом доме. И это нлю

чева11 nробnем11 в обnаст" таноН деятеnь
ностн вообще. Возможность "ндн1ндуаль
но,:;; nnаннро,кн обесnеч"ваетс11 достаточно 
просто - nnан"ровочным эанреnnеннем 

nнw1, границ нвартнр н инженерного обо

рудования. В с1ою очеред1о, это достнrа-
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етс11 nрнмененнем безрнгеnьноrо нарнаса 
нnн боnь11.1ераэмерноrо настила, а танжо 
ненесущнх наружн1о1х стен. Значнтеnьно 
сnожнее nрофесс11он11льна11 Эi!lдача 06есnе
чони11 спонтанно>! деятельности по декори

рованию ж11noi, 11че'1ки вовне•. Основная 
nробnема эдесь в том, чтоб1о1 сnоt<танно 

вози"н11,1иi, декор t<e раэру11.1иn тектонику 
дома. Очевидно, на"боnее естественt<ыi, 
способ - это устроi,ство лодж"н с денорн
ро1аи"ем ее задней сте ны цветом, мате
рнаnом, оэеnеие11"ем н т . n., кан это cдe

nan Ле Корбюзье в своем доме в Марсе
ле . Вы11вnенна11 гnубон"мн нн11.1ам" лоджий 
струнтура дома настоn 1о ко ,.,n 1, на , что ..... 
нака11 рi!lэноrолос"ца цвета " матернi!lnа в 

.,. гnубнне не способна раэрущить его 
тсктон"н". Другой nр"ем - акт"вное в1,1-
11вленне жнnь1х ячеек по nрннц"nу дома 

«Хэбнтi!lт». В )Том сnучае единство обеспе
чивается сильно>, с1етоте нью объемов. 

Нi!lконец, в соответсr1ующ" х природных 
условиях так"м приемом может 6ыт1о nрн
моненне боnьшнх nоверхносте,;; остенnе

н"11. Именно таковы м11огозтаж11ые жнл1о1е 
дома Л. Мне ■ан дер Роэ, где сн1оэь 
стенnо стен хорошо видны разнохарс1ктер

н1о1е ш тор .. ,, четно вь1111n11ющие н ннднвн

ду11л"энрующие каждое помещение. Все 
::~тн три nрнема роднит одно н то же -
по1ерхность фасс~да имеет rnубнну. В од
ном случае - )то пространство лоджии, в 

другом - " гра об-..емо1, в трет1оем - рi!lс
крытне вов не nрострс1нствс1 интерьера. 

Здесь применяется одни нз зс~нонов вос
приятия : дл я соэдс1ннJ1 м-,терн"л"эова11н1о1х 

н усто,:;;чнв1,1х номnоэ11ций необходимо, 
чтоб1о1 nо1ерхность объема раэв>1ваnась в 
глуб >1 ну. Это тот секрет, ноторый энаnн 
м11с тера во все нсторичеснне архитентур

н1,1е эпохи, которым необходимо вnадеть 
и нам . 

Ит;,н, об-..ем спонтанно>, деJltельностн в 
, .. стеме городс~ может быть вес1ома велин. 

Одн11ко сnожная струнтур11 н технология 
соэд-,ння современной .,,нусст1енноi, сре

ды требуют, что61о1 ведущая роль в ее 
формнро■ан нн nрнн.~дnежалс~ 1се же npo
eкrнoii деятеnьности, r11рантирующей соот-
1етсr1не сред1о1 р11цнон11nьным требованн
JIМ, ее единство, цеnостность струнтуры н 

номnоэ1-щнн. Но :Jтот р.~цнонально заnроек

тнрованныl< каркас должен обраст11 ть жнвоl< 
лnот1ою слонта нно со:Jданной среды . Сnе

довательно, дn• н1ноrо меrод11 танже ,~:а

рак,ерен «1нnюч;,ющнlt» под1од , декnар"· 
руемwй нр1н"намм рацнонаnнс,мчесноrо 
н11nр;,вnен"в в ар1мrектуре, но "е nyreм 

nрнданн11 nроектной девтеnьностн чер, 

де11теn1о"остм спонтанной , ""э,едеюtв ее 
до уров•Jв •ap1"reк1ypw как 1аоса", 11 ор

rанмчным 1кntоченнем nодnннноN спои• 

,анмой де11еп1оност" в с"с,ему подnннной 
же nрофесснон11n1оной, «снльмой ~ ap,i:"1e1t• 
тур1о1 . Таноi, подход став,.,, все на свои 

места. Он нэбавn яет nрофесснонаnь"ую 
арх•нектуру от диктуемой задачей гумани

зации среды "еобходнмостн сннження ее 
звуч11нн11, от м>1мнкрнн под продукт сnон

танноН де11теnьностн, в конеч ном счете -
от саморазруwен ,., я , nозвоnяет эi!lзвучать 

ей в nоnную снnу, так же кан н •о все 

нnассичесн"'е эпохи . Он нндив"дус~nнзнру
ет среду самым естест■ е,.,ным образом -
вкnюченнем в нее продуктов де11теnьностн 

nюдей, обитающих в не.;, nокоnення кото
рых единственно н способны созд11ть ду
ховную но11nоnненность, теплоту н устоi,чн

вос,ь городской среды в целом . 

• В <оо• •Р•,.• А. Буроо, сооор• о ,о,. , ц,о ,." О· 

ro>t•"'""'" "'""ОМ дом "" nony••n co "" у ко,о, ., 

?•:"::~: ~ ..... :,:::~::: ,"::•Ф:~., от::,А.,•.::, ,:~": 
обр•>О,. , А. буро• no•yн,oo o•n nробае" у. оо >м""· 
wy ,o сnуп• n•w" т рм де с••" ••• -• · В о>м•кwую . no 
" PD""" <УА•б.1, • !М>У""'"'" то,:; а"о~ п••А•Р•"· 
'"Ч"" • rор ••"м nобормн•о" которо· ом с• .. oononco. 

Арх1,тек,ор Б . ТОБl!ЛЕВJ/Ч 

Творческие 
поиски облика 
современного 

села 

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО 
СМОТРА-КОНКУРСА 

НА ЛУЧШ"1Е СЕЛА СТРАНЫ 

Подведены итоги шестого тура Всесоюэ• 
ноrо смотра-коннурс.~ на лучшую эастроН
ну " бn11rоус тройство cenhCICиx насеnенн1о1 х 
nуннтов. Посеnкн, отмече"ные на n11том 
туре (1978 г.) н на последнем шестом туре 

(1981 r .) смотра nродемонстрнр о1i!lnн nе
редово,:;; опыт nереустро'1ств о11 cen, нi!l11оn 
nенн1о1й в десятоН пятилетне. 

По сравнен"'IО с предшествующим пяти• 
nетнем коn"чество nредс,а■ленных Все• 

союзному жюри об-..ентов н ноnнчество 
награжде"ных днnлом11ми ВДНХ СССР воз
росло в 1,6 раза н составило соот1етст• 
венно 718 "' 581 объент . 

Друг"м эн11менатеnьным отnн чн ем деся
то,;; nятнnетнн является до11л1оне'1wее ро11з-

1 нтне номnлексноrо стронтеn~ст ■ 11, кото

рое хс1р11ктернзует резуnьтi!lты работы не 
тоnько по отдеnьным насеnенным nунк-

111м, но цел1о1м хоз11йствам (Беnоруссна11 

ССР) н 11дм,.,ннстратнвным р111<он<1м (РСФСР 
н Унрс~ннская ССР) . Нанбоnее nonнo нов ый 
эт11n nереустро,:;;ств.~ cen в npeдenax хо
эяiiств н адмнннстрi!1тнвн1о1х р 11йоно1 pcic• 
крылся н11 нон,сурсе 1981 г., когда смот

ровые номнсснн союзных ресnубл"'н рас
смо1рел"' свыше 1,8 тысячн объен,ов " 
лредстаеиnн Всесоюзному жlОр>, 7 адм>,

нистрс1тн1"ых рс~йонов, один коnхоз н 400 
сел , в основном це .. ,р.,nьных усадеб ноn
хозов, совхозов н других государственных 

сеnьскохозяйственных предприятий. При 

эrом нужно отметить , что доля совхозных 

cen боnьwе, чем ноnхоэн 1о1 х (на смотре 
1981 г. она COCТilBИПII 54,5 % ). Это объяс
.. яется nр>1вnеченнем к их эс~строi,ке "' бnа
гоустройству всех НСТОЧНННОI фннll t<CHpO

BIIHHЯ " сочет11"ием подрядного сnособо11 
стронтел~ства с хоз11'1стренным и ннднвн

дуаль .. ~1м . 

Из 408 об-..ектов , nредставленн~1х в 
1981 г. Всесоюзному жюри, 86 уч11сауют 

ловторно. То11кое участие доnусно11ется усnо
~нямн смотра-коннурса nрн собnюдеинн 
требо111ннН по отдеn 1оному ceny. К ним 
относится - осуществле~-<не нового строн

теnьства нnн реконструкции в объемах н 

иа качественном уро■ не, хар11ктери эующем 

зтаn д11nьнейwего раэ■ нтня Зi!I сче, завер

шени я общественного центра, групп жн· 
nой э11стройкн , nрон з1одс11е .... ых номn

nенсов , бnаrоустройств11 н озеnенения. По 
хозяi,с1111м н адмнннстратнвн1о1м р,11,:;; онам 

так"е :Jтаnы х11рантер,.,зуются разв,.,тием 

сельснохозяйственноrо nронз1одс11i!1 н со

nуtетвующнх отрс~сnей, соверwенствован"'· 

ем рассеnен"'я, формнровс~ннем ,,.,стем 

общественного обсnужнвания , созданием 
дорожно•tраисnортно'1 се, ... 
Еще одна особенность двух смотроз, 

проведенных в десятой пятилетке, состо"т 

в б6льwем учас,,.,н энсnернмен,аль"о•nона-



затеnьнь1х cen: SS нз 113 (• том ч"сnе 
IIOITOpttO YЧ/ICTIOI/IIUJHX соо11етст1енt10 15 
нз ,2), отм<Jце""~'" ж.орн 10 •се~ шестн 
смотр"'•· Несмоrр.11 ",1 н здержкн II эксnе
рнментаnьно-nок11э.~оrельном стронтеnьст1е, 

его резуnьr11rь1 no д11нным смотро1 1978 
н 1981 rr. оценены зно!lч111еnьно выше, чем 

зo!lcтpoiiк.J н бn.Jroyc,poiicт•o друrн•, не
жслернмент.Jnьны• cen. 

Т11к, "" смотре 1981 г., к11к н I це11ом 
з., дес.11,у,о n1тн11етку, лоnо1нне экслерн

мен,11льны• се11 nрнсуждены 1ысwне д"n

nомы ВДНХ СССР " только трем нз нн• -
Днлnомы III стеnенн, тогд11 к11к nоцтн nо

nовнна ост11ль"ых се11 отмечен11 зтнмн днп

nомамн. Оче■ ндно, nрнчнны т.~окого nо110-
же1-1н.11 з11кnюч11ютс.11 1 том, что зксnерн

ме1-1111nь1-1ым се1111м удел.11етс11 1 бо11ьш"нст-
1е обn"сте11 " ресnублнк боnьше 1н"м11н"я. 
в СIЯЭН с :tТНМ H/IJIOД"TCII то обстоятеnь
СТ80, что I отn"чне от ост11nьны• сел, сре

д" коrоры•, к11к отмеч11nось, nреобn11д11ют 
центр11nьные ус11дьбь1 со1•озо1 н дру
Г1<J1 госуд"рственных сеnьскохоэяiiст1енных 

nредлрн.11тнii, эксnернмент11льно-nок11э11теnь

ные r.en11 более услешно з11стр1'н•11ютс.11 в 
колхозах, н11 дото моторы• прн•од"тс11 

nочтн 2/3. Внднмо, этому способсауют бо
лее непосредстве"ное отношенне рукоао

днтелеii коn•озо1 к стронте11ьс11у, оnре

деnенные 103можностн хоз.11iiст1ен"ого 

сnособ11 стро"те11ьст11', 11 т11кже нн"цн11тн-
1а " nредnрннмчн ■ость руко1однтеnеii. 

Оценн11111 общ"е нтогн смотр1', можно 
отметнть ко11нцест1ен"ы,;; н к11цест1енны,;; 

рост достнгнуты• резулы11101 no з1'стро,;;

•е н бn11гоустро,;;с,1у се11. Онн неоднн11ко-
1w no обn11ст11м " ресnубn"К1'м, гn11•нь,м 
образом, 1сnедст1не р11злнчнь1• уснn.,;;, з11-
тр11чн1.Jемых местнымн орr11н1'мн, nроек

n,ро1щ"к11мн м стро"теn.11м" Н/1 nepeycт

poiic110 cen. Соз"11нне 11кту11nь"остн это,;; 
nроблемы об1о.11сн.11ет nосто11нную 11к,.,1-
нос1ь н ст11б"11ьносн, 1ысокмх резуnы11тов 
Кр11снод11рского кр/111, Ле"мнrрt1дскоl1, Moc
•01cкoii н Горько1ско,;; обл11сте,;; РСФСР, 
У•раннско,;; ССР н Бenopyccкoii ССР, l<ус
танаiiско,;; обл11стн 1<11зt1•cкoii ССР, ряд11 
обn11стеl1 Узбекско11 ССР, Грузннско11 ССР 
н ресnубnнк Со1етскоii Прнб11лтнкн. Вряд 
лн в Псковскоii обn&стн, M11pнiicкol1 АССР 
Нечерноэемноii зонь1, в обn11стях Центр11ль 
ного Черноземного р11'1онt1, Снбнрн н 
Дальнего Восток/1 нет сел, которые можно 
б1, 1 ло бы nредст1111..т~ н11 смотр. Это же от
носюси к Азерб/liiдж11нскоii ССР, Т11джнк
оой ССР, Туркменско,;; ССР " Арм11нскоii 
ССР. Скорее всего, эдес1, недооценн111ют 
!111ченн.11 смотро1-конкурсо1 дл11 1ы1111ле

нн• н р11спростр11ненн11 nepeдo■oro оnыт11 

оо з11строl1ке " бn11rоустро,;;ст11у cen, 11 
респубn"к/lнскне смотровые комнсснн это
.. у 1onpocy удеn•ют недост11точно ■ ннмll-

У11.р11ннск111 ССР. Се110 Черноб1ее1<1' 
Херсокскоli обп1ст11 . Спорт11вкыli комnnекс 

Укр1ннск 11 11 ССР . Ceno Петро1111 l<рымскоii 
обnаст11. Фр11гмент общест1енноrо цектр11 

Укр~11нск1111 ССР. Ce no Д1'WIBI Л11 1оесноii 
06n1стн . Ж11nа11 з11строiiка 

Эс1011ска11 ССР . Посеnок Вн11н11 . Детсннii 

с1д- 11сn11 

" 



Проведен11е т11ко'1 р1tботь1 требует оnре
деленноrо временн, nревь1шс,,.ощеrо, K/IK 
покс1зь1в11ет опыт , треноднч11ый nер11од 

временн между смотр11мн . Поэтому , /1 т11к 

же в цеn11х ув11з к11 смотра■ со срок1tм11 

n 1пнлетнеrо nn11н11ро■ 11н1111 зконом"ческоrо 

11 соц1111nьноrо р11з■ 11т"11 жюр11 решнnо nро

■од11ть ■сесоюзные смотры через n 11 ть ле т 

с оnереженнем ресnубn11111tнск"х смотров 
н11 однн год. Это nоз1оn11т nодводюь 11то

rн з/1 nрошедwее n11т"летне, коrд/1 хоз11'1-
ств11 nоnуч11т больше возможностей дл11 
комплексной з<'!lстройк11 , <'1 жюр11 11 его р<'l

бочне орr<'!lны более глубокого озн"ком-

, .. -.,:... ::~:х. с дост"rнутымн резулы<'IТ4'м11 н<'I 

Суд11 по реwенню 8сесоюзноrо жюрн, 
H<'I смотр<'lх восьмой 11 де111той n11тнnеток 

\ решс1ющ11м кр"1ернем было ноnнчество 11 
\ комплексность осущес"nенноrо стро"тель-

• ств.,_ В десятой nятнnетне центр т11жест11 

nостеnенно nepeмeщ<'!lnc11 н<'I оценну Н<'IЧе

ств<'I не только nостроенноru, но 11 того, 

что nеж111 в основе формнро1<'1ння струк

туры н комnоз11цн11 сел, 11х элементов, т. е. 

rенер11nьных nn"нов сел, nроектое 1нутр11-

хозяйственно'1 nn<'lн11ровк11, nроекто1 р4''1Он
ной nn<'!lниро1к11. Прн этом речь 11дет K<'IK 
о nроектно-nn<'!lн11ровочной, t<'lк н о техн11-

ческой докуменt<'IЦ11н, оnредеn11ющей <'lр•н

тектуру воз■од"мых зд<'lннй 11 сооружен11'1, 
уровень 11 к<'lчество бn<'!lrоустройств" 11 озе-
nененн11. ПJ1т11nетн11J1 nернодн-.ность смот- -, 

РСФСР. Кр•сно11рсннii кpaii . Поселок Нnь
t~чево. Жнnwе дома 

Эс:то11ск аJ1 ССР. Поселон Лнбатсе. Ж1о111ой ... 
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ров , <'lнту<'lnьность 1onpoco1 цчeCfl<'I nро-

ентов , стронтеnьств<'I " содерж<'!lнн11 сел 

ПО38OЛ11ЮТ MOCT<'IBl<Tb H<'I повестку ДHII 

проблему форм11ров<'!IН1<J1 <'lрхнтектурных 
<'IНС<'lмблей общест■ енных центро■, жнnо'1 
з<'!lстройкн, nронзводст■ енных номnленсо,, 

с1 т<'!нже З<'IД<'IЧИ Л<'IНДW<'lфтной <'lрхитектуры. 

Конкретно об этом можно суднть no бо
лее nодробным резуnьт<'lт<'lм прошедшего 
смотр.,. 

Прежде всего следует обр<'lтнть 1н11м<'l
н"е H<'I 400 rенер<'IЛЬНЫХ ЛЛ<'IНОI сел, Н3 ко
торых nрнмерно 1/s р<'IЭр<'lбот<'!lны (нn11 уточ
нены) 11 десJ11ой n11ти 11 етне, "' ост<'!l nь н<'lя 
Ч<'IСТЬ OTHOCHTCJI н 6011ее р<'IННему време
ни. Все онн утверждены в уст<'lно1nенном 

порядке и c11yж<'!lt реrуn11ти1нь1м докумен

том в ходе осуществления Э<'!1Стро'1кн " 
бл<'!lrоустройств<'I сел. 
Положнтельно в основном оценены ре

шения струнтуры сел - функцнон<'lльноrо 

зон11ров<'!lн11я, р<'lзмещенн11 общест1енных 

центров, орr<'!lн11э"цн11 1нутренн11х с111эей н 

выходы H<'I внешнне коммуниццнн. В боль
wннстве проектов д<'lны лредложен11я no 
тр"нсформ<'!lц11н nннейной н р«счлене11ной 

структур В КОМП<)КТНЫе, MO31OЛJIIOЩ11e эко

номно нсnоnьэов«ть зем11ю nод Э<'IСТройку, 

<'1 t<'!lнже nредложе1111я no выносу сквозно
го движенн11 тр1tнсnорт<'I нэ nрндорожных 

ренонстру11руемых сел. Одн<'IКО эт11 nр"-
в11льные решення "Р" осущес11nе11"н пер-

.. - -- - ::;~~ t"I 
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Бе:nорусскilя ССР. Посе 11ок Сороч1о1 Мн11 -

ской 0611аст1о1 . Дом ну11ыурw, н•укн н 
спорта 

Лat1HiiCHilll ССР. Посеnон Сала . АДмНН"8СТ• 
рат1о11ное здilнt.te 

6enopyccкi111 ССР. Поселок Домжернцы 

Витебской 0611ас,11 . i6-к1артнрнwй жнnой ... 
Латв11йска11 ССР. Поселок C• na. 6naroycт
poiicт1O Ж"8noii з•стройки 

ЛiltlHЙCKilll ССР. Поселок Окто6р11с . Гостн 
ннца 



1оочереднь1х мероприятнi,, з11 м11nым ис
кnю'lением, не ре11лнзо111ны. Исходя из 
тоrо, .,.,о rn111ным н11nра1nением nepeycт

poiicт111 сел яеnяется нх рекоt1струкциJ1, 

npeдnon11r11,oщ11я р11з111тие ценных зnемеt<-

101 nn11t1иро1кн и з11стройк11, nодчиt1е11ное 

формиро111нн,о нoaoii рсщнон11nьно;; струк

туры к ннди1иду11nьного ,1рхите11турноrо 

06лнк11 cen11, ttужно З<'lметить, что в nроек• 
т11х р.11д11 сел РСФСР н Укр<'lинс11ой ССР 
реконструнцня реш11ется, no существу, пу

тем соэд11ния ноаоrо нacenettнoro nункт11, 

р11сnоnоженкоrо рядом с сущест■у,ощим 

6ез nредnожениii no ero nереустройстеу. 
Это из1р11щ11ет смысn ренонструкцнн, nри-

1однт к неоnр111д11ю1оii э11стройке но11о1х 

земеn~.. 

Стру11тур11 ж"nищноrо строюеnьст111 • 
бол1оwинст1е cen nр"нят,11 с "сnол1оэо1,11н"· 
ем р11эnн'lных тиnоа домов, средн которых 

nреобnад11,от одио- и двух11а11ртирн1о1е ус11-
дебные дом11. Это nотребов11nо уточнення 
р11нее р11эр11бот11>1>11о•х rенердльнь1х nn11нoa, 
хороwммн nрнмердмн котороrо моrут быть 
ряд cen РСФСР н, в частt1остн, Веn1оями
но10, центрдЛlоНIIЯ усадьб11 C0IXOЭII «По111-

ДН,IСIIНЙ• Московской обn.JСТИ. Здес.ь KIIIP• 
, тоn••• nредн11зи11ченные дnя кооnер11тм1но

rо строитеn1,ст111, уд11чно р11з1н1111От струк

туру н11сеnенкоrо nун11та. 

И есnи с решен"ем з11д11ч структуры 
боnьwинст10 nроектнро1щико1 cnp111n11110т• 
с•, то 11рхитектурно-nл11ниро1очну,о комnо

знцню сел предстоит еще во мноrом со-

1ершенст10111ть. Г11рмон"чное едннстео 
)IHX фунд11мент11nьн1о1х основ nn11нироа11и 

н з11стройни отлич11ет ст 11ниц1,1 Кр11снод11р
скоrо кр11я и особенно Бoiiкo-Пottyp11 (11оn-
1оз «Друж61111), 11 т11кже белорусские cen11. 
Поnожитеnьные сданrи в преодолении не

lоlр<'l3Иtеnьностн композиции nродемонст

рнро111ны • cen11x Узбекскоii и К11зi1хской 
c_fP. 
Реэуnь111т1,,1 смотр11-конкурс11 д11ют осно111-
мне ут1ержд1111,,, •по к11чест10 nn11ниро111н 

• Эilстроiiкн необходимо no111,,1шilтt., со11ер
ше11стtуJ1 структуру сел и коренн1,,1м обр11-
юм улучш11я реше>tия 11рхитектурн1о1х Зil· 

АО~. Структуру cen11 11еобходнмо р11эр11бi1• 
liollllTb Killl Ч/IСТЬ более общеi, структурь, 

1оэяiiс1111, что с учетом уело•"" стро~..
тельст1111 nоз1оnнт оnредеnитt, аозможностн 

жономически выrодноrо 11омn11кн1оrо се

~- Дn• :,тоrо нужно не р11зруш•т1,,, il т ■ор
чкнн р11эа"111ть ценн1,,1е сложмашнеся 

стру1пурные :,nемент"1, 11е з111ыш11т1о их 

р,13меры (общест1еннь1ii центр, уч11стки 06-
щктаенных JДдннii, шнрнн11 уn"ц и np.). 
Сnедует ~..метt, • аиду 111жную npeдno
c1,1nмy созд11ння 1ыр11зитеnь11ого i1рхите11-

tурноrо обnикд села - nл1111нро1оч"ую 
IОМЛОЗИЦНIО. Он11 стро"тся ИСХОДII нз ОЛ· 
ределе1111оrо 11рхитектурноrо з11мь1сn11 с 

манс11м11nьным "сnоnьзо11i1н~..ем реnьеф11, 

1одоемов и дpyri..x nрнродн1,,1х особенно• 
cтeii и ре11nнзуетси • сети уnиц, р11змеще
н1111 3Дi1НИЙ, системе зеленых н11с11ждениii. 

Сеть улиц дonжi..il обесnечи111ть не тоn1,,
ко нр11тч11iiwне, удобные и безоn11сн1,,1е с1я
э11, но и сnособст10111ть и11ибоnее 11р11ому 
1осnр11ятию J11стро-iки н от11рыты1 nрост
ранс11 1нутри cenil, 11 Тдкже nокдэу жи ■ о• 

nмсны1 окрестносте-i. Бnокиро1к11 общест-
1енных зд11ний, рi1змещ11ем1,,1х • центре, 
.. ноrообр11зие тнnоа жнnых домов, р11зnнч
•1о1х no усnоаням cai.зi.. с уч11стком и об•· 
,мно-nnilнироаочным решен"ем, обшир
~ 1i, перечень хозя'1ственных nостроен -
1се это nозвоnяет nр"мен11т~. р11зnичные 

nрнемы rруnnироани зд•11иii, обусnоален
,юН K/IK фуннЦИОНIIЛt,Нt,IМН, TIIH и зстетн

Чi!СКl<МИ фi1кtор11мн, нотор1,,1е доnжнt,1 

ш~ре исnоn1,,зо1атьс11 в nрое11т11х. Прое11ти
ро1щ11кн обяз11ны с то;; же cтeneнt,IO де-

1.лнэ11цнн, с котороii р11зр11б11т1,1а11етсJ1 жи
ll.lJ зон11, pewilH, nn11ниро1ку " Здстроiiку 
rt)OHЗ■ oдcтaei..нoii зон1,,1, руко1одс11уясь 

з,данием по ее сосн11у и тиn11ми nроиз-

аодстаенны• и вcnoмoriltenьныx зд11н"й н 

сооружений. 

Однilко 1111 смотр11х 1се же реш11ющнмн 

факторами я1n,ются оценмм ос.ущестаnен

ноrо строитеnьс,111 н бn11rоустроiiств11. При 
этом ндряду с к11чес11ом особое зн11че• 
ние имеет номnnексное осущестаnен"е 

мероnрнятн-i. 
Нilнболее полно это лредст111nе110 в 11д• 

министр11тн1ных р11йонi1х РСФСР - Темрюк
с.кнii и Гуnьке11нчс11иi, Кр11сноддрсноrо кр11я, 
Т ос11енский Ленннrрilдской обn11сти и Го
родецкнii Гор1,,моас11оii обл11стн; 11 т11нже 

•дмнн"стр11ти1ные р11iiоны Унр11ннской 
ССР- Внноrр11до1скиii З11кi1рni1тсноi, облд· 
стн и Покро1скиii Днеnроnетроасмой об-

Эт" p,11iioн1,,1 nок11з11nн орr11низу,ощее зн-11-

че11не рдйонноii nn11ииро1ки, нil основе ре• 

шеннii которой местные орг11ны р•зверну

nи орг11низ11ционную рilботу no npивneчe
t<HIO всех сиn и средств к дорожному 

строительству, комлnексноi, з11строй11е сел. 
Андnоrичн11я р11бот11 в1,,1nоnняется белорус
скими nроектиро1щин11ми, стро"телямн " 
хоэяiiственн1,,1ми руко1одитеnями в знсnе

риме11т11nьно-nон11з111еnьном колхозе «Ч~.1р-

1он11я змен11• Минскоi, обn11ст11. И упомя
нутые р11i,011ы, и белорусский колхоз nо
к11з11nи высокую :,11ономическую и соци11n1о

ную эффективность местн1,,1х систем р11ссе

nени11 {1нутрихоэяiiстtен11оii, межхозяйст

аенноii и р11йонноi,), 1 увязке с котороii 
форм"руются снстемt,1 обществе~..ноrо об
сnужив11ння и дорог. 

Здесь, HIIK И 80 MIIOГHX nредСТдllЛенн~.1х 

cen11x, успешно ре11nнзуетси реконструкция 
сохрс1няемоrо фонд11. В Покровском р11йо-
11е Днеnроnетровсмой обn11сти - зто до• 
шкоn1,,~,,1,,1е учрежденн.11 н шкоn1,,1, • nос.ел

к11х К11шнно Moc1101cкoii обnilСТИ и М11ту• 
сова Черк11сскоi, облдстн - зто клубы и 
другие общественные зд111111,, 11 tдкже жи

л1,,1е дом11. Ренонструкция с111рых кnубо1, 
"х бnокнро1к11 с друrими общественными 
зд11ниями nозаоnяет не только нсnоn1,,зо

в11ть ценныi, фонд, но н усиnить 11,,1р11з.,. 

тельность 11р1итектуры обществе11н1,,1х цент
ров (н-11пр"мер, село М11тусово). З11nоми
н11ющнеся общест11енн~.1е центры созд11н1,,1 
• сеnдх Kpilcнoдilpcнoro 11рi1я, Иnьнче110 
{Кр11сноярскнi, кр11й), Петровн'°' (Крымск<'lя 
обn11сть), Зi1ря (Ро•енс11i1Я обn11сть), Соро
чн {МИНСllдЯ oбnilC!t,), АфШОН/1 (Бух11рс1111я 
обn11сть), Медж1рисхе1н (Грузн11ск11я ССР) 

и • р,де других cen. З11служ"в11ют анн
м11ния nоn1,,11ки "нди1нду11nнз11ции <iрхнте11-

туры общественных зд11ний путем нсnоn1,,
зо1ilния местиых 11омnоэицнонных приемов 

и декор11т~..вноrо убр11нс1111. Н11до ск11з11ть, 
что не acerдil np11 JТОм собnюд11ется чу•• 
CTI0 меры. 

Рдзаюне сельского жнлнщд, судя no 
резуnы11тдм смотр11, х11рi1ктеризуется пере

ходом от npeжttиx обезличенных типовых 

проектов к широкому 1аспоnьзов11нию но

вых nроенто■, поиск11ми в11риант11ых р11з

р11ботон ф11садо1. Эти процессы саяэднt,1 
1 основном С усi1дебнь1м11 ДОМIIМИ. 

В с1язи с nробnем11ми 11рхитектур1,,1 cen11, 
8 ЧдСТНОСТН, 11рхнтектур~..оrо ilHCllмбn• Н/1· 

ходнтс.11 бn11roycтpoiicт10 и озеnенение. 311 
тр11д11ционн1,,1м иснnючеинем сел ресnуб
n"к Со11етской Прибi1nт11кн, некоторых ук
р1111нских и белорусских сел, решение этих 
вопросов не от1еч11ет современным тре

бо111ниям и осуществляется, з11чi1стую, без 
проектов в порядке Сilмодеятеnьности. р_.,. 

бот<'I no формиро111ни,о с11дово-n11рновых 
момnоз"ций Нд основе nос11женн1,,1х дереа~.
еа и 11уст11рнико1 с учетом модеn~..ровки 

реnьеф11 и об1одненнJ1 пр11кт"ческн не про
водится. Не удел11ется доnжноrо внимilt<ИЯ 

бni1rоустройст1у • той ч11сти, которая с1я
з11на с инженерной nодrотоакоi, террнто
рн" н котор11я обусnо1лн111ет не только 
кр11с.оту cen11, но И KOMПIIKTH0CTt, ero 
структур1,,r, оздоро1nе1111е среды. Что к/1• 

с11етсJ1 ннженерноrо бn11roycтpoiicт111, то 
смотр не 11,,1яв"n решеннii и rn11вное ши

ромоii ре11n11з11цн11 децентр11nизо111н11ых сне

тем ннжеt1ерноrо оборудо111ни~.. Между 

тем нх дктуi1nьност1,, yc"nи1i1eJCJ1 no мере 
у1еn"че11"я доли усilдебных домо1 • з/1· 
стройке сел. 
Особен11ост" nроведе~..ного смотрil 311• 

нnюч11ется еще н • том, что nочтн 1/ 1 из 
предст1111nенных сел не npeдcт111nei..11 к н11-

гр11ждению ДипnОм<'lмН ВДНХ СССР, il ОТ· 
мечен11 ГpilмOTilмi.. жюри з11 н11чдnо комп• 
neкci..oii з11строiiмн и бn11roycтpoiict1i1. в ... 
днмо, рес.nубnнКдНСНИе комиссии Т/IНИМ 
обр11зом 101en11 стнмуnиро11111,, этн 1оз.11й
ст111, поощрить 1111 д,11n1,,нейшее. Но вместе 
с тем т11кое nоnожен"е с1идетеn1,,с11ует о 

nросчет11х • оnредеnеннн nереой очередн 
строитеnьсте11, ero ре11лнзi1ции н nосnедо-

111теnьност" nepeycтpoiiCТlil. Пример11мн 
моrут б1о1т1,, первые (еще 60-х rодо1) :,кс

nернментi1nьно-nон11з11теnьные укрilннские 

cen11 Жо1тне1е Кневсной обn11ст" и Ц11n11е•
н11 Черкдсской обмети, nереус.троi,стао ко
торых ведется рывн11ми, непn11номерно. 

Очеанд>tо, первоочередное комnnенсное 
строительство н реконструкцию необходн• 
мо оnределятt, с учетом ре11nьных ,оз

мож11остеii не тоn1,,110 к11к у1.11з11нные no 
срок11м мероnрнятн.11, но и I соо11етст1ин 

с улучшением ycnosнii жизни н11сеnенн•. 

Нужно nодчерк~..уть, что 6n11rоустройст10-
не кnри1есок•, 11 оди~.. нз rn111111,,1x комnо

неито, комnnенсноrо переустроiiст111 cen. 
Смотр 11е 11,1я1иn в 11еобходимой nоnно

те резуnьтi1то1, достнrнут1,,1х по сниже~..ию 

стоимостн строитеn1,,ств11, трудоз11тр11т и 

мдтерндnоеммости. Еще не nри1едень1 • 
деiiствне многие резер11,,1, нсnоn1,,эовi1н11 е 

которых позволит смягчить еnиянне удо

рож11ющих ф11кторо1, т11к11х, к11к nо■ ыше

ние кiln"111nьности, улучшенне к11чест1ен

н1,,1х ст11ндi1ртов жиn"щ11 и общест1е11111,,1х 
зд11ний, дополнительные з11тр11ты, с1.11э1111• 
нь1е с nереданжным Хilрдктером и усло

виями пронз■одстаа р<iбот при рilссредо
точенности и м11лых об•ем11х строитеnь-

К11к nоnож~..теnьные нтоrн , т11н и отме

ченные недост11тми nроведенноrо смотр11 

предстоит nродН11ЛИЗНр011i1Т Ь И Н/1 этой ОС· 
но11е уточнить усnовия nосnедующ"х ту• 

ров. Но уже теперь ясно, что JТИ уточ~..е
ниJI будут 1t,tnonнe11ы с учетом возрос
шеrо зн11че11ня nроектно•nn11ниро1очноii и 

техническоii документ11цнн, необходимостн 
усnешноrо реше~,,.,я з11д11ч комnnексноii 

з11строi,к" и реконструкци", :,коном11кн 
стро"теn1,,с1111, nов1,,1шення уровня 11рхнтек

туры cen11. 
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Преемственность градостроительных традиций 

в структуре города Калинина 

Исторические rород11 нзд"ан" nр11але

н"ют 1н11м"н11е 11сследо1"теле.:.. Зодч11е 
лрошлого, созд"111• русск11е город", тон

ко "у1ст1оао11л11 саяэь "Р•11тентур1,1 с при

родой 11 умело ао:J ■однлн сооруже1111я, 
стро11л11 no русско.:. лосло111це «что н11 го

род - то норов~. Умение орг"ннчесм11 у111-
з"ть "рхитектуру город11 с окруж11ющим 

л11ндшо11фтом ст11ло особенностью русско
го ЗОД'lеСТl"-

В но11стоt1щее время I решен11н общ11х 
з"д"ч советского гр"достронтельств" боль
шое зн"чен11е 11меет nробnем11 реконст
ру11ц1111 ст11рых городов 11 Т<'Jмт11чное 11ве

ден11е I тм<'Jнь город" новой э"стройк11. 

Город Км11нин (быаш<'lfl Тверь) • ном 
отношен1111 11склю-.~ен11я не состо111ляет. За 
годы Советско.:. ал11ст11 он npeap<'lт11лct1 в 
крупный промышленный 11 культурнь,;:.; 

центр. Город 11меет 11сторчю своего фор
м11ро111нч t1. 

Реконструкцчю город" необходнмо Р"С
см"тр11111т1, 10 аз1111моде;:.;ст111н с з"двч<'lмЧ 

соц11,11л1,но-экономнческого р11зантн11 rоро

дв """ ед11ную т■орчесную звдвчу пл11н11-

роакн 11 з"стро;:.;1111 чсторнчесного ropoдi!I. 

Прогнознроа11н11е р11з111тчt1 ropoд<'I стронт
Сfl н11 осно1е rрi!1дострочтельно'1 nреемст-

1енност11. Проблемы nреемстаеннос,11 в 
н11стоt1щее ■ремя npoннKi!IIOt 10 асе сфер~., 
челоаеческо;:.; де•теnьностн. В м"терн11л11х 

XXVI съезд" КПСС ск"э"но: "Отаетствен
нь1м з,.,nом I ре"лнз11ц1111 долгосрочных 

з11д"ч стi!lнет од11нн11дц11т11я nят11nетк.,. Она 
nр11за11н11 аоnnот11ть nреемстаенность кур

с11 соц11"льно-эконом11ческого р11з1нт11м 

стрi!lны 11 с,р"тег11ческ11е уст<'Jновки ""Р™И 

н11 восьм11десятые годы с учетом сnец11-

фик11 бл11ж11;:.;шего пятилетия»•. 

Город К11n11нчн боr<'Jт дреан11м11 11 сл11в
ным11 тр11диц11t1м11. Основ11нн1,1;:.; но1город

ц11м11 в XII 1. "" реке Волге в устье 
р. Таерцы, город з11тем относ11лс11 к Влв
д11мнро-Суэд11льскому княжеству. Впервые 

Таерь ynoмннi!leTCfl • Л111рентьевской лето
nчсн под 1 20В-1209 rr. , под 1134-1135 rr. 
косвенно уnом111111етсt1 • Ноагородсно'1 ne-

B 1241 r. город был nеренесе11 н11 nра-
11ый берег реки Волг11, 1 устье рек11 Тьм11-
к11 . К этому ■ ременн относ11тсt1 сооруже
ние кpeмnfl 11 р11:J111т11е nn1111мро1очно'1 

структуры город11. 

Дpea11t1fl Т1ерь состоt1л11 нз собстеенно 
город", т. е. креnостн-де,.,нц11 н нз не

сколькчх nос11доа: З11rородного, З11тьм11ц
кого, З11аолжского, З11таерецкоrо. Пл11нн
ро1очную ос11оау Т1ер11 сосавлял кремль, 
моторы.; fllлflлCfl тем 1ременнЬ1м стерж
нем, н11 которы;:.; «нан 11 эыв<'lл11сь• вековые 
отложе11нfl nл"н~+роаочны1 структур • nре

емсаен11ом р11з111тч11. После nож11ра 1763 г. 
город nолуч11л «регуn•рную• основу. Под 

несомне11ным 1n11•н11ем ар111тентуры Пе

тербург11 в nл11н11ро1ке Твер11 был" nрн
мененi!I трехлуче111t1 с"с,ем" nл11н<'1, ш11ро

ко 11звестн11я к11к гр11достро"т ельн1,1;:.; ком

nоэ11цно11нь,й nрнем, nоnоженны'1 в основу 
центр<'lльно'1 ч11ст11 стоn11ць1. Таерское трех

луч11е •"р11ктерно комn"ктностью, мс'lсш

Т<'Jбностью и увязка.:. с окруж"ющ11м рель
ефом 11 nриродным11 особенностям1<, Кn11с
с11ческ11;:.; nр11ем эдесь ел.,, с с11мобыт11ой 
русской nn<'Jннровочной тр11д11ц1<ей, 
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Ар11<тектурно-художестаенный обр11з 
центральной ч11ст11 ropoдi!I скл11дь1а11лсt1 из 

протяженных объемоа ж11лы1 " гро11ждо1111• 
ских эд"н11й, чередующ1<хс11 с устремле11-

ным11 вверх куnоло11ми хро11мо1 н ш"тр11ми 

колоколен. Это nоз1ол11ло nрнд11ть горо

ду выр11знтеnьный с11луэт. Геометр11ческi!lя 
сетк11 улиц «регулярного» nл11н11 был11 не 

абстракт11ым формотаорчеством, а таор
ческ11м уnорядочен1<ем """"" город11 н,11 
основе nреемстаенностн нi!1цион11льных тр"

д"ц11;:.;. Даухмерн,sя ПЛi!lн"ро,очн<'JЯ схем,11 

перерожд11nась в трехмерный ж11aoii opr<J-

В первые годы Соаетской ал<JС111 город 

бурно Р"Зв"•"етс в. Под рукоаодстоом 11р
х11тектор11 А. и,11н11цкоrо был сосн1ален 
эск"3 nл11нмро1к11 Таер11 192S-1927 rr., где 
сохранены тр"д11цн11 дре,неrо кrр11д11• н 

регулярного nл11н<J. Город был з"nроект11-
ров11н по теорен,ческой модел11, согло11сно 

которой рi!lэделен н11 несколысо зон, с аы• 

деленнем центр11 rород11. Особенно бурно 
rород р"занв11етс • nоследн1<е д111 десt1тн

летн11. В 1970 r. был утаержден генер11л-.
ный nn"н р11эв11т"11 rород11 н11 25 пет. Су• 
щественное отлнч11е rенер11льноrо nn11н,11 

1970 г. о, предшествующих 3i!1Кnюч11етс11 

в четкой структурной орr11н11:J11цн11 с чле

нен11ем сел11тебной террмтор1111 1111 ж"nь1е 
р;,йоны " м"крор,sйоны. 

По генер11nьному nл11ну 1970 r. город 
К11лнн11н р11зделен н11 S р11'1оно1 (Центрмь
ный, Моско1ск11й, Зааоnжск11;:.;, З11таерецкий, 

Пролет11рск11й). Т11к11м обр<Jэом c0ЭДilH<'I 
четк,sя nn,11н"ровочн1111 струнтурi!I н,11 осноае 

рс'lнее з,sложенных тр<Jд11ц11й . Преемствен
ност~. н"блюдается " 1 рi!1эвит1<и центр11ль
ной ч"с,н город"· В н11стоящее времв тер
р11тор1<я rород11 эн11ч11тельно у1елнчнni!1СЬ 

rл;1в 11ым обр11зом з" сче, леаобережной 

Центр город11, ро11сnоложенны'1 по бере
г11м рек Волг.,, Т1ерцы и Тьмi!IКИ, получил 
р11эа11тне в ноаом rенерi!lльном nл11не в 

IOГO-]i!IПIIДH0M н11nр11вnеннн (ti!IK же KIIK 11 
а Древней Твери). Водн"11 11ртер1111 Вол
ги, обр11мленн11я широк11м11 н11бережн1,1м11, 

nреар<'lщ11етс11 а гл"аную nnо11ниро1очную 

ось центро11льно'1 чо11ст11 rород11. Стi!lрый 
центр ст11л cocr111нoii ч11стью эн11ч"тельно 

р11зросшегос• центр11 Кi!1nнн"н11. Ero осно1• 
ное ядро ро11эвмв"етс11 а нсторнческ" сло

ж111шейс11 н,11 nр111ом берегу центр11льной 
ч11ст1< ropoдi!I 11 ув11зыв"етс11 с снстемо;:.; об
щест1енной э11стройкм город11 на леаом 

берегу. Реконструкцне'1 общегородского 
центр11 предусмотрено ро11змещен11е гл11а

ной nлощ11ди н11 месте сто11дион11 "х"м11н•. 
Предnол11r11етсв реконстру11роа"ть ул11цы 
Рад11щево11, Соаетскую (нь1не Тверской прос
пект), а т11кже nлощ<'Jдь Пушк1<н11. 

Проект реконструкц1111 nлощ11д11 выпол
нен автором ст<Jтьи 1 1969 г. Р11сnоnожен

на11 в 11стормческом центре ropoдi!I nло

щ11дь н11ход11тс11 "" ГЛi!1Вно'1 туристической 
тр11ссе Mocкs<'J - Ленннrр11д. Фонт11нн11я и 
Полуц1<ркульн11• (ныне име1111 В. И. Леннн11 
11 Советск1111) площо11дн был11 з"строены no 
единому э11мыспу I осноаном I XVIII
XIX 11., потому что в1од11л11 в гро11ниц1,1 

ст"рого город<J. Торrов1111 (ныне nnощ11дь 
Пушкн11<J) но111од11Лi!1СЬ по креrулярному • 
nл,sну з11 городской чертоii, ло:ному Эi!ICT

po;:.;1111 это;:.; nлощi!lдИ был11 менее орr11ни
эо111нной. Здес-. был11 построены рi!lзные 

no стилю, 111р11ктеру 11 зт"жност11 зд11н" в; 

б1,1л1< изменены 11 rро11н11цы площ11д.,, Орr11-
ннческа11 св•зь об'lоемно-nростр"нст■ енной 
комnознц11н с nл11ном была нi!lрушен.,, од
н11ко площадь был11 р<'lскрыт<J н11 Bonry. 
Пр11 реконструкцн11 nлощ11дн • конце 60-х 
годоэ I сеаерно;:.; ее ч11стн no осн ул11цы 

С. Щедр11н о11 , было сооружено аосьмиэт11ж

ное <'lдм11н11стрсн11нное здан11е. Компознцн fl 

площади пр11 реконструкц1111 созд11а11n11сь, 

прежде всего, исходя из особенносте;:.; н 
тр11д 11ц11;:.; русского rр11достро11тельного 11с 

кусств11: дом11нирующ.,;; объем 11дм11н"ст
р<'1тивноrо эдо11н1111 подчеркнут здi!1н1111м11 

rл11вnочт11мта 11 1ыч11сл11теnьноrо центр11, не 

nревышающ11м11 высоту э"стройк1< ул"цы 
Советской. Южную часть площi!lдИ nре

дусмо11тр11вl:nось з11стро11ть ж11лым11 ДОмоJ• 

мн с мо11r11з"н<'1м11 (проект это;; ч11ст" nло• 
щ11д" выnоnнен 11рхитектором Ф, Сi!lф4-
ряном). 

Предусм11тр11111n<'1сь связь объемно-nро
стр11нст1енной комnозиц11и С nл,sном, • 
CBJIЗl1 С чем В ]ДIIHHIIX rnо11алочт11мта 14 
вычнсл"теnьноrо центр11 устроены г11лерен 

no первому этажу. Реконструкц1< в nnoщ11• 
дн nродолжilется, но уже 111ден ее ноаы'1 
обл11к. Бывш1111 Торrов11я nлощilдь nреара

т11nась в одну из цен,р11льных nлоw11дей 
rород11. Творческ11е nр"емы зодчих XVlll a. 
продолжены современными i!1рх1<тектор11м1<, 

сохр11нен nрницнn nростр11нстве1<ноrо р11з

антня ;,нсамбля nлощс'lдей, H4H"3i!IHHЫX на 
одну ось: подчеркнуто, что центр ropo• 
д,11 - с11стема площадей. 
Интересной б1.1n11 работ" нilд проектом 

nл11н11ровк11 Первом11;:.;сного м11крор,11;:.;он11. 

Т11к, з11стройка Пролет11рскоli н<'lбережноli
осноза номn::~з11ционного з11мысло11. Лент 11 
ж"лых домов, как бы «эыры11111СЬ• 11з зе
nеноrо м11сс1<ва Первом11;:.;ско;:.; рощ11, С но11-
р11ст11н11ем объемоз з11верш<'1ется высотным 
ilКЦентом около мост" через реку Т1,м,11ку . 
Р11сnоnоженнi111 по дуге нi!lбережнi!IЯ лог"ч

но nоаторяет пойму ре1111. з"с,ройк11 уд11ч
но аn11с11н<'1 в рельеф, все дом" •орош о 

орнент"ро111ны. м"нрор11i,он обр11щен 
«саоим фаС<'IДОм• н11 пойму рек11 Тьм<'JКI<, 
сохр11няя тем Сilмым 1р11д1<цию руссмоrо 

гр11достро11тельного искусст■., , Хот•. к11з11-

лось бы, «ni!1р11дный подъезд• должен быть 
с обратной стороны, но этот подъезд -
р11бо-.~11;:.; {по <'IHIIЛOГHH С «обр4ЗЦ01ЫМ14 » 
домем11), а п<'lр<'lдно1111 сторон11 обр11щен11 н11 
лучшую сторону горизонта. Здесь уд"чно 
соеднняетс.11 «ст11рое• и •ноаое»: с111рый 

nрннц11n «саоего ф"со11д11•, обр11щенноrо к 
аоде, сочен,етс• с современным требо-
111ннем оnтнм11льной ор11ент,11ц1111 ж11nы• 

nомещеннй. Севернi!IВ сторон" мнкрор.,.:.о
н11 умышленно nредст111n11ет собой заст
ро;:.;ку торцами, это nозаолнт nрнстро11ть 

м н11м маrаз11ны, ,11 торцы оформ11т1, деко
ро11т11вным11 панно. В центре м11крор11'1он11 
р11сnоложенi!1 школ11, а 0<Кармi!1н<JХ• зо11с тро'1 -
к11 HilX0ДЯTCII детские С11ДЫ•ЯСЛ11, Пешеход
ные <Jртер1111 удобно соед11няют rpynnь, 

ж11лых домов между собой и с окружо11ю
щей nр11родой. 

Пр11 форм1<ровi1н1111 Пер1ом11йскоrо мнк• 
рор"йонс'I был,о применены новые nрннцн
n1,1 советского градостро11Тельст■ i!I 11 сохр11-

нены тр11д11ци1< древн11х русск1<х м11стеро1. 

По rенермьному nn11нy 1970 г. nерао
очередно;:.; реконструкцнн nодnеж11л11 Вос
точны'1 11 Заnадны;:.; мн11рор.,;:.;оны, nрилв

гающ11е к Пр111окэо11льно'1 nлощо11д11 . В гр11-



ГороА Н11nнннн . Прнвокз11 n1,н 11 11 nnoщaA" · 

Ар хн,ек,орw д . Л11стовн11н , д . П11nнеu, 

Г. Ш11nов 
Де1 11,11з, ажнwе точеч 11 wе ж11nwe АОМ/1 

npocn. Ч11 ii ко1скоrо, 

Пep1oм11iicк11ii м11крор11йон . П11нор11 о,\" за • 

проiiк11 . Генnnвн (nроек,] 

достро.,,еn1,ном отношеннн этот у"11сток 

nредст11в11яе, особую ценност1,, н,к MllK н11 

Прн1омз11n1,ноii пnощ11д" н11ч"н11етс" rород. 

В nер■ ы• nроект11х nnt1н"ровк" Tsep" 
11,езды в rород б1,1 n" со сторон1,1 Москвы 

" Петербургll. Еще совсем нед11вно суще
ст10,11nн Моско1ск1111 " Лен"нrр11дскt1!I з11-
с11111,1, нотор1,1е б1,1n" снм1оn11мн 11,ездt1 о 
город. Подобн1,1i;; с"мво11 необход~,мо бь1nо 
нllii1', н дn11 Пр"1окзt1n1,ной nnoщ11дi,. Пep
tOHllЧt1n1,110 н11npt1w"вt1nt1c1, снмме,рнчн1111 

комnоз"ц"" в з11стройне nnoщt1д" по ,,... 
кому же nр11нц11nу, к11к б1,1n зt1строен прос

пект Чt1i;;мо ■ского р.~н1,ше. Анt1n11э тр11нс

nортн1,1х II пешеходн1,1х связей nрод"кто111n 
ас11мметр11ч11ое решен"е: пу,1, чеnо1ен11, 

nр~,ез11111ющеrо I город, н11ч11нt1етс11 с в1,1-

-. ход" 113 nодземноrо nepexoдll, поэтому 

зтот пункт nр111111т 3" r11111ную точку, 113 
мотороii nросм11тр"1"етс11 н"""У"Ш"" nер
сnект119" nnощ"д11, Автор1,1 проем,., пnt111н

ро1к11- .,рх11текторы Г. Печ1111ко1, А . Лt1с-

101к1111, Г . w"no1. М11огопnt1новост1, пер

сnект111ы создt1етс11 бn11год11р11 рt1зноэтt1ж
ноii э11строiiке - 7-этt1жнt111 гос,.,н11ц.,, 
9- Jт11ж н 1,1е точечн1,1е II мноrосекц11011нь1е 

ж•л1,1е дом" 11 ДOMllll,!IHTЫ lblCOTHЬIX 3Дll· 

нк.; нt1 д"nьнем пnt1не,- з111ерш"ющей 
1сю комnоз11ц11ю. 

Восточн1,1i;; м"крор11iiон бь1n уже почт11 
1ес1, з11строен 5-эт11жн1,1м" зд11н~,11м.,, nо-
11ому «вр1,11t1т1,с11• в сnож111шуюс11 ткt1н1, 

хруnн1,1м11 об1,емt1мн было бы не 11оrнч110, 
ГiоJтому здесь уместн1,1м11 ок11э11n11сь nншь 

неноторые 11кценты, ро111, которых с1,1гр"nн 

rост11н11ц11 11 точечные ж"nые дом11. 
В другом положен.,., н11ход11nся З"ПllД• 

ныi;; м11крор11йон. Стронте111,ство эдесь еще 
то111,ко нс1ч1111"11ос1,, поэтому ■ озможны 

быnн nрнем1,1 з"с,роi;;кн круnн1,1м" обьем11• 
м11 кв rn11вн1,1х 11t1прt1в11ен1111х . Т11кнм обр.,. 

зом здесь no11в"n11c1, мноrосекц11онные ж11-

n1,1е домс1, 11огнч"1,1м зt11ершеннем котор1,1х 

111н/1<'1С1, груnп11 домо1 nо11,1шенноi;; )TllЖ· 

ностн. (Корре1пуру З11n11дного мнкрорt1i;;
он11 выnо11н11n t1рх"тектор А. л"стовк.,.,), 

В нс1сто11щее 1рем11 реконструкц"11 nnощt1-
дн ПОДХОДIIТ К зс1верше"11ю. Ст"Р"" ППО• 
ЩВДI, решен,11 по-новому, с nерест"новкой 

11нце11то1, с Р"З1111тнем комnоз"ц11н по 

фронту вдоль yni,ц1,1 Ком11нтерн11 11 11r11уб1, 
по проспекту Чс1.;ко11ского. П11t1н11ро11очн1,1е 
трад11ц1111 здесь у111з11н1,1 с об1оемно-nрост

р11нствен11ым11 311 счет 1100,чноrо сочет<'lн1111 

обьемов nnв11"ро11очного уз1111 с nn"11oм 
сnож11вшейс11 снт у11ц1111, 11е .,.,рушt111 цеnост
ност н ансамбля II nnв11"ро1очмой структуры 
города. 

Подводя "тоrн реконструкц1111 город ... по 
rенер11льному nn1111y 1970 г., можно отме
т 11 1ь 1111жноса nреемст11енност11 тр11днц"й 

np11 современн ых темп11х стро11теnьс11<'1, 

rде «свое л11цо» город11 пр"обрет11ет лер
востеnен11ое значен11е. 

Пр11 даnь11еоl\шем р1131111т.,., пn11ннро1оч-
1101< стру1<туры город& ., его центр& 11еоб• 
ход11мо реш11ть цепы!< рад проблем. Это -
композ11ц11онные особе ннос,11 ст11роrо цент-

pil 11 11х nрнменен11е np11 дllnь11ej;jшeм рt1з

в11тн11 город.,; c111pыii II новы.; це"тры rо
родс1, .,. 11з11"модеl<ств11е, nрот"11оnост<'1111е

н11е, об1,ед11не1111е; р11з11"т11е пn11н11ровочной 
структуры города 8 3/IBIICll,..OCТ" от IIПHR• 

н"R ст11рой част11 города. 
К особенност11м ствроrо центро!i город<'! 

относ"тся прежде всего с1оеобр11зне тре•-
11уче1ой снстемы, е 1<отороl< ярко 11ь1рt1• 
жен центр"n1,н1,1й луч с н11с11женным" Hll 
r111111ную ось n11ощвдям11. 

Ecn11 nроследнть все прое1<т1о1 nn"ннро

вок по rороду K11n""""Y за пос11едн11е д1t1 
дес11тнnет11R , то можно обнllруж11ть преем
ственность I орган~,311ц11н новых селнтеб
ных терр11тор.,;;; ., реконструкц11н стt1рых 

np11 nомощ" с11стемы площадей: Г<'lro!ipll· 
н11-Тереwковоi;;-Капош11вр<1 11 т. А, 

Одн<!IКО nрн всех досто11нст11t1х трех11уче-

1оi;; с11сте ,..ь1, ноторllя была умеет.,., дnR 

городв в XVIH, XIX " нач1111е ХХ веков, су
ществующее трехnуч"е не может удо11nет-

1ор11ть современный rород. Зодч11м кn11с
с11цнэм11 трудно быnо nредстll1111ть такое 

бурное р11эв11т"е rород~ чере3 200 пет. 
Поэтому, Н,i!ДО П0/1/IГIITb, трехnуч11е OXlll· 

тыв11nо толь ко ту ч"сть rорода, 1 npeдe

n11x ноторой должен был рllз1111атьс11 rо
род . Необходн мо р<'lз111т11е нового центр& 
rород11, 1 состав котороrо, безусловно, 
войдет ст11рый центр. 

Нонкурс "" це11тр rорода Каn"1111на, об1о-
1111nенный Госстроем РСФСР 11 197В r., в 
нотором "Р"""м"n" участ11е nроектнь1е 
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Твер ... Ha11ano ХХ c,one,111. Пу,евоli дво

рец, собор 14 11ono11on"111 

.,нспнуты Москвы, Ленингр11д11 и 1<11лнни
н11, не р•эреwиn всех проблем, сто11щих 
перед растущим современным городом. 

В nроектн"1х предложениях nn11ниро11оч

на11 стру11тура нового центра nротивоnо

стаелена старому центру з11 счет увеличе

ния м11сwт11611 городс11их nпощ11де'1 и не-

1<оторо'1 гиг11нтом11ни" в з•стро'11<е. В д11л"
ие'1w"х р11зработ11•х центра необходимо 
ув1э11т" nn11ниро1очн"1е :JЛемент .. , с , .. ,сот
иост"ю • з11стро'1ке. Р11з1нтне современ
иого города 1<11пин"н11 " его центр11 св11-
э11но со стронтеnьст■ ом мосто1. В н11стоя
щее 1рем11 центр город11 1111тнвно функ

ц"оннрует только между д1ум11 сущест-

1ующ"м" мOCf,!IM" кст11рь1м• " «нов"1м", 

которь1м д11вно nop11 бь1 "меть более оnре
деленньсе HIIЗBIIHHII, в )ТО'1 CBIIЗH, вероят

но, р11'1онь1 но1ь1х мостов Восточного " 
З11п11дного 11в11тс11 nрнт11жен"ем стро"теn1;,
ст ■ 11, 11 новь1'1 центр город11 обозн11ч14тс11 
зоно11 .,. вnи11н141, Сохр11н1111 преемствен

ность р11э1ит"11 тр11диц.,.:;;, новь1'1 центр 
р11зместитс11 no обоим берег11м Волги с 
вкnючени11м всnомог111еnьнь1х 1од"ь1х 11рте

рн'1 Т1ерць1 и Тьм/lК14 н будет р•зв14В,!1ТI,· 
CII между )ТИМ14 MOCT/IMH, 

Пn11ниро1очн1111 структур11 ст11рого цент

р11 поддержи111л11сь доминирующими н11д 

всем городом собором и коnо11ольне'1, 
которь,е нь,не утр11чены. Их отсутств"е н11-
руw11ет целостность 11нс11мбля центр1111ьно'1 
ч11сти город11. Пр11вд•, 1 1947 г. в проекте 
ре11онстру11ци" центр11 бь1n11 сдел11н11 nо
nь1тк11 "ее,., утр11ченнь1е дом"н•нть1 s аи

де триумф•льно11 11рмн. Одн11ко 310 не 
61,1110 осуществлено. Существующ.,.; ныне 

обеn"ск Победь1 уд•чно р11сnоложен н11 
уч11стке I устье реки Тьм•11и, но он не со
м11сшт11бе" с 011руж•ющим nростр11нст1ом 
" э11стро'1ко'1. Утр111• общеrородсмого 11к
цент• - Сn11со-Преобр11женсмого собор11 с 
моnонольне11- может быть 1осnолнен11 1 

н11сто11щее 1рем11 только орг11ннч"ым соче

т11н"ем ио1ых обществениых зд11нн'1 с <1"· 
С<)мблем Путевого д1орц11 и 1осст11новnе
ннем у,р11чен"оrо •кцент•. 

Т /IMHM обр"зом, ЛЛ,!IННрОIОЧН,!111 структу
ра со1ременного город11 к"л"нин11 и его 
общегородского центр• роJзвив11ется no 
принципу сохр11нени11 nn11ннро1очн1,1х тр11-

дицн'1 CТoJporo городоJ. Одн•ко "Р" р11зроJ
ботме новых н реконструкции с111рых р•'1· 
оно, город" • к•ждом 11онмретном случ11е 

д11етс11 со1ременноJ11 троJмтов11оJ исходя нз 

гроJдостроитеnьных особенносте11 и 14сто
рико-оJрхнтектурно11 эн11чнмостн уч11стк<1, " 
,.,кже требов11н ., .:;; сегодняшнего дня. 
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Архитектура сельских 

населенных мест 

В Мог"nеве состо11nс11 отчет пр111nен"11 

СА Беnоруссн" по творческим 1оnрос"м 
оJрхнtектуры cenoJ, пр"уроченны11 к отмры

тню Всесоюзного семнн11р11 ~Архите11тур11 

сельских нt~сеnенных мест•, орrt1низо1оJн• 

ного СА СССР, СА Белорусе""• Внтебск"м 
14 Mor"ne1CK14M о6n14СЛОЛК0М<1МН. 
Открыл совещ11н14е nредседt1те11ь 11р11в

nен1411 СА Белоруссии Ю. Пот<1nо1, с "Р"· 
ветстsенным словом к собр11вwнмс11 обр11-
тнлс11 секретоJрь пр111nени11 СА СССР Е. Ро
эс1нов. С отчетнь1м докn11дом о деятельно

сти арх"темторов Белоруссии no nреобр11-
эов11н14ю се11 выступил nредсед11теnь ко

м"сс"и «Архнтектур11 ce11t1» СА Белорус
сии В. Емеnь11нов. 

Было отмечено, что I Белоруссмо'1 ССР 
н11коnлен nолож"тельны11 опыт переустро'1-
ств11 cen<1. Ycnewнo nрет1ор11ются в жизнь 

решен"• июльского (197В r.) Пленум11 
ЦК КПСС и XXVI съездll КПСС по мом• 

nлемсному nреоброJзов11н14ю сел н дере
вен~.. Повышается уровень •рхнrемтурно• 

nланнро1очных реwени'1 се1> .. скнх ""се

ленны• мест, нх общественн~.11. центров. 
За 01четн~.1'1 период Союз 11рх"тек,оров 
ресnуб1>нкн со1местно с Госстроем Бе1>0· 
русс110'1 ССР провел конкурсы н" 1>учшне 

npoeкtнhle реwенн11 жи1>~.1х домов ннд14• 

1нду11п1;,ного стронтел~.ств•, """""ро1кн " 
э<1стро'1ки се1>. Про1еден1,1 ,.,кже ресnуб
л"канс11не " р<1'1онные семнн11р ~.1-со1ещ11-
ния no воnрос"м no1h1weни11 •рхнтектур

"ого облн11t1 3,!lстро.;кн сел с уч11стием 
nроектировщнко1, стронтеле11, р•ботн"ков 
мест н~.,х советских и n11ртн'1нь1х орr11нов 
н оJрхитектурных с1>ужб, 11 тёJ,кже руководн
тепе11 КОl>ХОЗОВ н СОВХ0308, СА Бе1>орусснн 
широко nр11ктнковt1n рt~ссмотренне проем• 

тов н11 сsоих се11цнях и sыездных Эё1,Сед11• 

н"ях, вносил конкретн1,1е рекоменд•ц"н 

по у1>учшению к"чес1111 t~рхнтектурных ре

wенн11, 11 тt~кже с"стемt~тическн окt1зыв1111 

11онсул1,т"тиsную помощь р11.;онным "рхн • 
тектор11м. 

Комнсс"я «Архнтектур11 cen11• 011"эь1111nll 
11ор4ескую помощь в р•3рt~ботке nроекr
но-nл11ннровочно'1 документt~ц""• т14nо1ых 

и "нднвнду•n~.ных проектов д1>11 сеп.,, " 
т11мже no их sнедренню. Секц"" Союз<1 
y>J11c1101oJnн в рt~боте по усо,ерш енс'8о
ванню обn"1111 сел~.скнх н11се1>енных nунк• 

тов. 

в республике nOCTOIIИHO улучwl!ЮТСI 
nроекть1 ж"пых домоа н 06щес11енных 
зданн11, 11отОрh1е лро1ер11ютс11 змем в 

зксnернмент11пьном стронте1>hСТве. Зti соэ
дание 3ксnернментt1nьио-nок оJ зllтел .. "оrо 
сел<1 М11nеч совхозь 60-nетн11 Комn11рт"" 
Бепоруссни Брестско11 обn•стн групn11 бе
лорусских <1рхнтекторо1 , 1981 r. удо
стоена nремнн Соsет11 Миннс1ро1 СССР. 

61>агодс1ря тt~орческому содружест1у 11р

хнте11торов н стронтепе11, r, рt1вленн11 СА 
Бе1>орусснн н Госстроя ресnублими nов~.1-
снnс1сь ,!IКТИВНОСТЬ KOl>XOЗOJ Н со1хоэов : 

учс1ст1уя so Всесоюзном с1~отре-конкурсе 

на лу>Jшую з11стройку и 611t1roycтpol1c110 
сел, ЛОСТОIIННО добнвl!ЮТСЯ высоких ре• 
эупыатов э11стро'1кн. 
Уч11стннки совещания отметнпн плодо

творную рt~боту 11рхнтекторо1 республик" 
за отчетны.:. nернод, 11 т11кже BhlCKtiэ11nн 

некоторь1е крнт"чес11ие э<1меч11нн11. В-.1сту • 

""вwне отме>J11nн, что повсеместное внед

рен"е проектов 210 сер""' может nри,е
стн к nоявnенню н" селе неже1>11тельного 

стереотнn11 з11стро'1кн, nодчеркн11111•сь 

необход"мость обр"тнт~. в"нм<)нне н11 pll• 
боту колхозн~.1х nроемтных оргt~ннзtщ.,.; no 
nроектнро111н"ю жилых и общес11енных 
зд11нн'1. Отме>J111>осh , что t1рхитектур11 се1>ь
скохоэ1.;ст,енн~.1х nроиэводс11енн1о1х зд11• 

нн11 " сооруженн11 еще м"лов1о1р11знтельнll. 
Н11 совещ11нии говорнnось о необход14-

мост" соsместн~.1х уснnн11 по упучwенню 

оJрхнтектурного обnик11 сел" н 11ктнв14зt1цнн 
рс1боты творческих комисси11 СА Беnорус
снн ло выполнению зtiдtiч, nост111пенных 

XXVI съездом КПСС, решенн11 VII съезд11 
архнтенторо11 СССР. 
Совещ11ние nрнняпо решение по д11ль

не.;wему совершенст10,.,нию 11рхите11тур1о1 
cen ресnубn"м". Поспе совещ11нн~ бi.1n 
проведен Всесоюэн~.,11 семнн•р н11 тему 
«Архнтектурс1 сельск"х н11сеnенных мест» , 

10 врем11 которого уч<1стн"мн оэн11комн

n"с1, с р11бото'1 ннстнтуто11: БеnНИИгнnро
се1>ьстро'1, Бепколхоэnроект, Моr141>е1гр11ж

д11нnроект н в"те6скгр11ждi!lнnрое11т, с но
восrро'1кс1мн Мог"пев", Внтебскt~, Полоц
к• и Новоnо1>оцка. 

Бы1>0 орrаннзо1ано посещение сеп , хо
з11'1ств. Уч<1стннк" семнн11р11 астреч11nнсь 

с руко1од"телямн р11.;оно1 н хоэ11'1ств 

орден11 Ленина 11олхоз" •Р11сс1ет• нменн 
К. П. Орловского н колхоз11 "м, Дзержнн• 
скоrо, со11хозс1-техннкум11 осЖиnичн » и сов

хоз" «Лени"о" Г омепьс110'1 обл11ст., ; сов
хоз• «Селют~.1•, совхоз11-техннмум11 осЛу
жесно", колхозов нм. Сеn"цкого и Новые 
Гор11н~.1 Внтебско.; области. Обсужд11лн t1м

ту11льн1,1е аоnросы nереустро.;ст,11 cen11, по
вышения .,. 11рхнтектуриого облнкll, 06ме
""1аn14сь опытом Эllстро11кн, 

Сел11 М~.1wковичн, Мих"ле10, Лен"но, 
l<олтн, Ноsые Горяны и другие се1>11 no KII• 
честву н комплексности з11стро'1кн, oprll• 
ннзсщ"н территории н уровню бл11гоуст• 
ро'1ств11 ЯВЛIIЮТСЯ 3Тl1Л0Нёl,МИ, Здесь СТР0"• 
тельство новых nроиэ11одст1енных объектов 
сочет11ется с ж"лнщно-rрt1ждt1нс11"мн. От

меч11ется высоки.; уровень 11рх"1ектуры, 
бnс1rоустроikтва н инженерного оборудовll
ння. Это-реэулы11т ед"но11 политики, ноJ
nр,1вленно.; н11 nn•номерное nереустрой
ст10 СЛОЖИ8WИХС11 колхозных Се/> Н созд11-

нне ноsых соахоэн~.,х селенн11 н• мелиори

рованных земn11х. 

В ходе р11601ы семнн11рt1 6 1о 11>н З<)СЛу • 
ш<1ны сообщенн11 о nереустро.;ст,е сель
ских Нё1,Се1>енных мест Моrилевско.; н Вн

тебско11 обл"сте>i, о со■ершенство,.,ннн 
сеnьс11ого р11ссе1>ен"11 Белоруссн., ., осо

бенностях р11э11итня оnорн1о1х пунктов I с.,
стеме сельского рассеnе"ия , о nлоJн14рО

,очно11 орr<1н"эt1ци" сел ресnубл"к"'. Гово
рилось о новых '"""• жилых домо,, об• 
щес11енных здt~ни>i н формнро111нин 3<)• 
стро11к" общественных центро1 се1>, poJC• 
см"трн1<1nнсь вопросы озеnенен"я и бл"• 
rоустро'1ств<1 сел~.скнх н<1сеnенн~.1х мест 
ресnубn11мк. -.,. 

В Могнпевгр11жд11нnроекте н Витебск
грt~жд"нnроекте были подготовлены s~.1 -
ст111кн, 11 также спецнал~.ные "ллюстриро

в<1нные ал~.бомы ннди1ндуt1льнь1х жнnыt 
домов " элементов блt1rоустро'1ств11 сел 
ресnублнкн н другие моJтери11л~.1. 

Уч<1стн14кн дали высомую оценку семи
нt~ру, отметил" достнгнут~.1е усnехн s об
лt~стн 11рхнтектуры сел ресnубnнкн н no
жe1>t1nи д11nьне'1wнх творческих успехов 
зод4нм и сrронте1>11м Бепорусско11 ССР. 

А рх11тсктор 6 . СОКОЛОВ 



Архитектурная биография 
исторического города 

Гр11достронтелы•ь1й r,одход к "зучен"ю 
нстор"ко-illрхнтектурного н11следи11 - 0611-
з11тельное условие современного архнтек

туро,едческого труда о городе, н • )ТО,;, 
<111эн nредст-11л11ет бопьшо.:. 1нперес 11о1-
nущеннi1111 нед.~, ■ но I Стро'1"зд,не книr11 о 
з"горске •. 
Ее 11,тор- нз1естнь1.:. нсследоватеnь н 

рестl11р1нор анс11мбn.11 Пi11м11тннко11 Тронце
Серт11е111 мо>Jастыр11 1 З.норске В. И. Бilln• 
дин - t1e пошел no nрн11,Iчному н 1111ибо
nее соб/\11Зннтельному nут11 nок11з" н 
оnнс11н"•• гnа1н1,1м обр11зом, 11рх11темтурt<1,tх 
сокро■ liЩ CillMOГO illHCi11м61111 . Он ПОП/IIНЛ 
перед сабо,;; более w11рокую н пр"ктнче

ско, 1i11жную ЭillДIIЧ)': nросnеднл,, к11к вме

сте с pll311><Hteм монi11стьIрского кoмnneкcill 

11сторнчеснн фopм"po1illnillcь его 01<руж"ю

Щ,!1Я сред" - слободь, , пос"д, город I це
nом от nереых nострое1< до н11w"х днеИ, 

а та1<же обосно■ ать с nоз"'ц"'"' "'СТОР"'"' 
архнте1<турьI "' рест., ■ р.,тор" пут" дальней
шего раз1нн1я городо . 

Серо1е1 Пос<'!д (т"" н11зы111лся город до 
его nеренмено111н"• 1 со1етс1<ое ■ рем•) -
1ар11мтерный т"n руссмого города, формн

ро1"1wеrос• H<'I nрот,~жею,н 1е1<01 при 

мон<'!стьIре nод его постоянным 11 оnреде
n•ющ"м 1оэдейст111ем. Это вn"ян"е з"мет
но С1</IЭЫв<'!лось 1111 стру1<туре слобод, 111 
общей nростр11tкт1е11110И органю11ц""· Го
род сн11ч<'!Л<'I рос 11ррегул•рно по сtо"м 

1нутренн11м замонам 11 С монца XVIII •. -
1111 осно■ е nредnнс11н110И регулярным nnt1-
нoм гр"достро11тельной д11сцнnл11н1,1. н.,. 
рt1э1"т11е rородг~ ОК<'13Ы■ i!1ЛН вл1111нне 11 его 

местоnоложен11е Hll одной 113 гn<'lвных до
рог страны, н тоnоrрг~ф"я местностн, н, 

наконец, связанные с этим городом круn

н1,Iе нсторнчес1<не собын,11. Хг~ра1<терно, 
что дре1н11е подмонастырсн11е слободы в 
сsоем р<'!зв11тн11 во1<руr лаsры tс3i!lммнул11 

кольцо• м западу от нее лишь после геро

ической оборонь1 мон<'!стыр11 от nоnьсмо
лнто1см11х "нтер1енто1 1 начале XVII в ., 
когда был" создг~"'ы Стрелецtса• н Пуwм<'!р
сма11 слободы дл11 рг~сселе1<н11 nocro11ннoro 
монастырС1<ОГО Гi!lpHHЭOHll, 

Переnлетенне соцнг~льн-.I1, зкономнче-

см11х, ндейных н l'lсторнчесм"х факторов 
HlllC ОСНОIЫ p113BHTl'l!I города ПOl<clЭ<'JHO 1 
кн"rе многоплано■о н 11нтересно с nр"

■лечен"ем цен"1,11 с1ндетеnьст1 с1рх"1ных 

домументов " друг"• .,стор11чес1<н1 нсточ

ннко■ . На "х фо"е ст"но1ятс11 особенно 
понятным" эг~мономерност" раэв"п1я горо

да. формнров<'!н"" его планировочной 
струмтуры. Особенно nок"эатеnьна дннс1м., 
к11 раэ1нт11я дре•н"х слобод, обр11эов11вwнх 
1месrе с монаст1,Iрем мо второй nоnов11не 

XVII в . своеобразную центр"ческую струк
туру с целой с"стемой монс1стырс111'11 1'1 
nр11ходсм"• цер1<1ей вне нреnостных cтel'I . 

Простр111'1ственно oprllHl'IЭY• сnобод1о1, эт" 
церк111 н монастырь обр11зовалн 1<омпо:111 -

цнонный кс1рмс1с древнего города в орr<'l

н"ческой с1я3" с рельефом местнОСТl'I, 

естественнымl'I 11 нскусственнымн водоемll
м ... Хотя 11втор кн"rн не д11n в"зуальной 
ре1<онструкцнн всего городс1 в целом до 

cro переnлан"ровмн , обwнрные текстовые 

1 ~•"А"" В. 1-1 . З•rор <•• l-1 <,op•• ,с роА • " а,о nn,
'"PC•••· М ., С,ро0м3А• • • 1981. 

своден""' н нллюстр11цн11 дают дост,,точный 

м11тор"11л, чтобы объемно nродстг~в11ть себе 
tсомnознц"ю всего город<'!. Этому особенно 

способствуют цен.,-,Iе Р"Эрi!lботкн ""аром 
р"эвнтн11 объемно-прострг~нственной мом
по~нцнн МОН,!IСТЫрСt<ОГО i!IHCi!lмбn• по ос
.. овным неtорнческнм н"n<1м. 
Не менее "нтересен процесс пере1од<1 

rородс1 1-1а "о,ый rр11достронтель"ыИ путь 
1 свяэн с реко11сrрукц"ей городов Росс11" 
в эпоху кЛ,!1ССl'IЦ"Эм11 на основе регуляр11ых 

nn<'Jнo11. н" примере Серг"е■ а Пос11дс1 
мож110 nросnеднть 11 общие с11ожносп1 

ре1<онструtсцн11 росснйсtс'1Х rородо11 того 

аремен'1 " особе"носt'1, nр'1сущ"е nере
"""ннро■ ке "стор"ческ'1• nр'1мон"стырсм'1х 

rородо11. Ceкyn•p'13i!IЦHII мон"стырскнх эе
ме11ь создг~аг~л" услоан11 д11• ре,!1ЛН3,!1Ц'1'1 

ноаых Пlli!IHOI, но COЦHi!lllbH<'JJI жизнь ropoдi!I 

ocr<1a<1ni!lcь по-прежнему а :JНi!lчнтельной 

мере эс~в"снмой от его центрi!I - мо11i!1сты

Р•, а непосредстве11ной св•зн с которой 

nn<111"poвi!ln11cь сеть у11нц, осноаные rород

скне nnощ"д" ., :JДilH'111. М11стерст10 11атор<'1 

rенер<'!nьноrо nni!111ll , губернского :1ем11еме
Р<" Г. Xoм11KOlll, ;J,!IKЛIOЧi!IIIOCb I первую 
очередь II умении таорческ" развl'lть 

осно11ные комnоэ11цнонные досто"нстас1 

древнего города II условнах реrуляр11ого 

n11ана, пр"б11"знть его к сложн1шейся 
структуре, сохр11"н1 в 1<омnоз'1ц"11 города 

дом"н'1рующую ро11ь его nростр"нственно

го «K<'lpK<'!Ca • - 11а1р1,1 '1 nр"ХОДС1<'1Х церtс

■ей, ., 111мже 1ажнейшн• nростр11нстве"ных 

с••эей, Эi!lt1оженны• 1 •<1рг~мтере nрнродно

го n11ндш11фri!1. В 1<ннге nрослежн1<1ется , 

каtс зт11 черт~~ преемстве"ностн nоnучнл" 

11есьм<1 ннтерес"ую 1'1 довопьно последова
тельную реал11эац11ю при реtсонстру1<ц"11 

города в nер■ ой половине XIX в. 
Автор ннщн nр11вод"т бог<1т~1й мс~терн

ал, хс1рс1tстер"эующнй слож'1ОСТ'1 рс1д1'11<аль
"ой перестройк'1 города no ноаому плану 
В :Jnoxy t<Л<'JСС'1Ц'13Ма, орг"нн:JаЦ'101'1НЫе 

nep'1neт11., ~того процесса, огр11н"че"ные 

1103МОЖНОСТН реаЛН3i!IЦ'111 НО80ГО """Н", 

'1:J-эа чего не nо11уча1111 необход'1моrо 
эааерwен'1н многие э"nоженн~Iе I нем 

rр<1достронтельные нден,. в Чi!lстностн стро

l'lтеnьст ■ о новых узловых ансс1м611ей горо
д11 . Интересны " м11тер"алы, nо1<11Зы1ающ>1е 
~наченне мО>~<'IСtыря н ро11ь цер1<01ного 

руtсо■ одства I р11бот.ах по peкoнcтpytcЦl'll'I 
Серг'1ева Посад,!I . Н.аtсонец, МН11Г,!1 ЛНWН'1Й 

рс1:1 убеждс~ет а особой pon" np'1 реконст
ру1<цн11 городов того времен'1 местных 

сnец'1аnнсто1, прежде ■ сего - землемеров, 

tсоторые быn" соста1'1тел11мн генn11г~нов, 
т. е. факт"чоскн IЬIПOIIHJIJ'I" роль nрОеКТi!IН

то11-гр<1достронтелей . 
С "нтересом Ч'1Т<'IIОТСЯ стр"ннцы кннr'1 , 

nо11ест1ующне о :J<'!стройке ropoдi!I 10 8'0-
рой полоа"не XIX - н11чаnе ХХ 11., особен
но о реко"струнцнн З<'!rорсм<1 " ero "овом 
строюельст1е I советсtсое время . Серьеэ

'1ЫЙ разбор проектов 11 професс"онаnьнан 
авторс1<а11 точк<'I ~ран"• на современное 

строюельст110 1 городе э"нялн эдесь не

м"лое место. Пр"IД<'I, <'IIITOp в OCHOIIHOM 
огр"Н'1Ч'111аетс• nоэ'11"1ной стороной дел<1 

1'1 говор'1т о мi!1сwт<1б<'11 реконструкцн'1 
rородг, сегодня " 1 nерсnектнае , о неко

торых з<11ершенных его объеtстс1х , об ос
новных тенденциях рс1эвн,.,я . Одн<1ко в11ж
но, что 1 1111"ге постоя11но ощущается 

РЕJlЕНЗИИ 

бесnокоИст■ о <111торi!1 33 судьбу нсторнко
гр11достронтеnьных н i!lрхнтектурных ценно

стей уннк"nьного городi!I а свяэ11 с совре
менной его реtсонструtсцней. Вместе с тем 

чувст■уетс• " '1ЗЛ'1wня11 в д"нном случ11е 

сдержllнность 1111тора в оценке ряд11 "асrо

рt1ж"1ающнх факто■ городсtсой реконст
руtсцнн. 

ДОеt/lТОЧНО смазать, что нев~Iр"энтель11аJ1 
n11т'1этажн1111 э11строЙ!\11 уже noдown" вn11от-
11ую к нстор"ческому ядру города с севе

ра, 11 с юг11 со стороны Клеме11тье1сtсой 
у11нц1,1 новые Ml'IKpOpi!IЙOHbl уже 1 3Нi!IЧ'1-

тел~ной мере р11эруw1111н 11стор"1ческую 
11рхнтеtстурную среду с ее домННi!IНТОЙ -
УсnенсмоИ церко■ ью, ••n•ющейс11 нео11,
ем11емой ч11стью nростр11нст■ен110И комnо

энц'1н города. Совсем недi!l ■ НО еще nечi!lть 
бнni!I тревогу по nоаоду nредnр'11111того 
городом но11ого бnс1rоустройст111 террнто

Р"'Й бЛ1'13 л111ры, в результате tсоторого на 
з1111чl'lтельной ее nлощ11д'1 "счеэnа убра'1• 
"а" в трубы речtса. Врид "" мож"'о цел"
ком COftl,!1C'1tbCII н с ТОЙ ВЫСОt<ОИ оценкой, 

моторую безоговорочно 111тор д11ет ""самб
nю но■ ого общееt11енного центр" города 
севернее Белого nруд11: .,с1<люч11тельные 

1озмож"остн nространстве"ной вэ"'1мос1я
э11 этого места с анс11мблем л1111рь1 '1 ero 
живописным окружен"ем здесь nракт'1че

сtс" не '1СПОЛЬЭОlаны. 

Гоаор• об отдеnьных недоснIтк<1х или 
д"сtсусс"онных положен"•• кннг" , с11едуеr 

BЫCK<'l:J<'IT b сожаленне в св•зн С TIIM, ч,о в 

тексте н '1nnюстрацн•х весьма "нтересных 

" рi!l:Jносторонннх по содерж11н'1Ю, срс~внн

теnьно мi!111ое 1ннман'1е уделено комnозн

Цl'IО11"ому 11нал"1эу города н его "нсамбnей, 
хот• l'lм-Энно II этом аспекте Зi!lropcк дает 
поуч"тел~ные nр'1меры. Есть " конкре, .. ые 
Зdмечан11я. В частности , не совсем понят
но, что а■ тор "меет а 1'1ду , коrд11 rовор'1т 

о «ст11х"иност.,» форм'1роВi!1Н'111 сеnен"й 1 
древнем городе (с. 19): еслн подрс1зуме1а
етс• .,. tснеnроектность», ,о с зтнм нельэ• 

не corni!lc"тьcJ1; ecn'1 же имеете• в 11нду 

nо11нс1я неуnор11доченность "• эастройtсн, 
то трудно т<1мую мысnь допустнть пр"' 

стоnь умелом формнрованн11 дре1ннмн 

м11стерам" пространст11енной комnоэ"цн" 
город11 в це11ом. 

Возвр11щ1111сь t< общеИ оце"ке tсннгн , 
нужно еще раэ отмет11ть ее ■ысокнИ про

фесс"он111111:1м " шнрок"й Oll<'IT матернал11 
с с11<це"том Hi!I градостро"1еnьной nробле
мат"tсе . Трг~д"цнонно подчерм11утое вннма
н'1е к ун"кг~11ьным nам11тн1-1к11м арх"текту

ры эдесь nодч'1н'1лось комплексному под

ходу авторi!I к р<1звн,.,ю города, что 

OДl1HdKOIO llli!IЖHO ...... тересно дnя Ш'1ро

t<ОГО ч"т11теnн " дn• 11сследо11ателя, ., дn• 
"Р•"те1<тор11, рс~ботающеrо н.-~д реконструм
ц"еИ rородо1 . 

8 текущем 1982 г. 11CПOЛHIIIITCII 200 nет 

со аременн nрнсвоен'1• Р"Э1'1 ■wемуся вок

руг Тро"це-Серr'1е11а монастыр• селен11ю 
статуса городг~. Можно с уверенностью 

ска:1с1ть, что город Загорсм nоnучнл м 

с ■ оему юб"лею от 8. И. Б1111д11н<'I, nос11•
Т'1вwего мннrу этому событ11ю, хороw'1й 

noд"potc. 

П110ф/!ССОР Н . ГУЛЯНИlJКНП 
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Рефераты статей , № 2, 1982 r. 
УДК 72S .9• S.1 
Военн.,· ... ону"ен, • , оорч е с • • • ор,и,екtоро Л. Гоnу6о о ско rо. Во е нно-n о,р•о 
тиче с ••• ,емо. М. Аrр о нооскоо. •Ар••••••уро СССР •, 198l, № l. с. 16 

Аноnм,ируо тоорчестоо ор • ••• •торо Л. Гоnу6ооскоrо, ооторо " """'""""" и 
ме"ор••n•""' ' онсомбnо ·, nосоощенн"' nодои,ом со оетс•Оrо нород о , npocn o 

::::::с\од , :.,,:•"•""'~:., ::,уре р•б:ум:Р;;•"•"'~Р:~ е ~:::::.•:• ,:д .~бщ::.,::~;~ 
сособенност,м"оrонндноидуоn •ноrоnочер , о . 

По"'"""" '1 . Черн о ,оос ,ому о Внnон,осе (скуn •мор Н . Т оме • •~. 1950 ,.) 
н ""''"'"" " сооетсннм ,р.,,<доно,., nоrибwим о ,онцnоr ер е Моутх оу,ен о Аострни 

(скуn•nтор к В.Р Циrоn; , ::9S7 Р:·~,усоедин"от : • ~ се:•р т окне/~нмет;0;р~мони~ • • • 

до•>о<онн· <•уn•nтурн•" и ор • н••-'УР" •" форм, н, Р"'"""ес••• " >моц " оноn•
ноо сnн,ноп•. В nо"отии•е Мусе Д,оопип,о • Ко,о ни {скум, n,ор В. Цнr•n• 

19~6 ,' · ~с об•ед••;•о '\ nyчwe;~ s,o енесnи" • мону"ен,оn•ную счn•nтуру :•е 

нообро>><•" •Р•"• •••УР""" н •• • р • ••• ••урн •" сродс,е • ••р•>и,еn•нос,н, о•• • • 
о, ,роднuноии.,, решен; В моиумен,ох 1960-1970-х rодоо уснпи о♦ е,со е,оммо 

де;с,оне скуn•n•урио· " ор,м,е кtурио · <O<to•n •юwмx """"'"••<>• мо•ументо 
мемор'< • n • •М • ••• дn• rород о Тнмоwое<ко (cнyn•n•opw Н , Т емени·, О. Комоо , 

О. Кмрю••м) о р > мfен,ура nодчеркм•о е, но мерн.,· , аро••ер " " ""'""•• · 
К•*д• •••робот ор , н , ек,ороЛ.rопубоо с •о rоо•р•ж•••оnредеnенн-,· ,та n 

ро,ен,но о,ечесtее•ноrо момумон, о n • ноrо сtрон,еnн,о о , и • ,о же орем, ос • 

е го npoe.,-, об•ед••••., общноп•ю ,с,е , мчеснн, м пn ос1нноск" ' nр" и цнnоо. 

УДК 7\ l .523(S75.l! - 20} 
1.1до~мо - ,удо"'ес••е ••••е nробnом•• ф<>рмнрооонн• ц о н•р• rородо. Ф. Тур<у•о• 
Ар,н т екtур о СССР, 1982, № 2, с. 21 

Пробnемо ор , мтек•урно rо обро>о uен•Р• rородо , особе•но с,оn"чноrо , нмее• 
бо,-шое нде"но-,удо"есt•••ное • • • •••••· Аотор ст• •••• россмотрм• • • >ry 

(tp~"~:Y_,".~.,"p•::p:.:p:••~:p:::::• фор:•.с;р~·==• ",;;?Р• ','ор;~:, Y>б•=~=oii 
щ"е nрн """ , руднос,н, • ., ,., а.,о••• nредnо"енно no • • nреодоnен • ю, 

УДК 725.З 
Ар , н••••УР• но••" >!<&nе>н<>дорож н.,, • обоед••••••" оок,о nоо . В. Ьо ,.,ре. 
Ар ,н,ен•уроСССР , 1982, № 2, <· 25. 

В сто•• • р о ссмотрноооотс, oonpo<•• орх•• ек,урно- прО<•ромСt•••но · комnо
>•u•• нооw, "' еnе,нодорО*НW Х, об•ед • •••• •" желе>><одоро"Н<>••••обусн.,, м 
соомеще>,н.,, с те , ннч8( кнмм сnу"бомн оок>0nоо, nоеtроенн.,,, с,роощнн, 

• nрнноt ., , • стро" т еn о ст оу no nроен,ом ор , мtе к,ороо Москонкоrо орде но 

Т рудоооrо Hpoc>,oro Зн омен• • •<• • •у•• «Мосrнnротроис• • nосnедине ,од'"· 
Особое омнмон•е удеnено nробnомом ор,нтек•урноrо сооеобр0> .. , , о косо сnе
u•фнческосо общес,оеиноrо обро,о ••• • •• " " """' ••n•отсо оок,оn • <'РУ•' УР" 
rород,, 

УДК 725.3 1(476-20) 
Вок,о n о с,рукtуре центра кpyn>,oro город,. Е. Bo<•n••• • ~. Wомр•~. Э. Ko
ro•. Ар , итеиtуро СССР , 1982, № 2, с. 31. 

В с••••• nрноедон"' осноон•1 е np••ц•n••• nоnожеии" е о осмооу nрое к,о 

росwнренно •o"nneкCO круn•ОГО оокнnо пonнuw Б епорусснн-Мннска • 
сnожн,н ycno••"' сущеооуюwе· ••<•ро·•• ueн 1 p o t»•o· o р о "он о rородо. Рос
с"отреи"' 'Р" nрн•цнnмоn•норо;лнчн •"••рнонто nроен,о.Подробно о н о лм>н• 
pyo tc o у,оержденн"О ••Р•••• н о 6 ••><. д•n•нн, "З ,wc, r.р•<ородн>I> nocco 
*"PO• об~емом 220 ,.,с, м• · р•снр•,.••«• "'"",.осоо» rродос•рон,еn•но,о, 
фу• • .. ноноn • •оrо и ор , н•• ••урно - ,удо,,.ес t оенноrо р•wенн о nроо кто ноооrо ком

л е к<о •o•••n• , ero осснме•р•чно• комnо>н u••• • •n..,чоо<>щО• nро,ожеин ••• кор• 
nyc n•«•'"нрсноrо 311, ... ,, nоо"ше нн.,· •pe y ron•нw · • nn • • • блок сnужеб•о· 
, е , ннческ•• nомеще о<н·, •он•орс нод >1<еле>иодорожм •1мн "У'""" н сО•Р• • •ом<>е 

"""""" дn• nрнrородм.,, nасс аж•роо. 

УДК 72:62• 
)ффектнон•,е nросtр о нс,оен•••е кон«ру•ц•н тнnа МАр,И. В. Фа~бншсн,о.
Ар , н1ек•ура СССР, !982, № 1, с. >8. 

Мосноос•н· •Р•" т ек,урн.., - мнс,•,ут • содружестое < р•дом nрон,оодсt•е><· 

нш " npoe"'""'' орг • •• ...... - npooe n роботу no со■•ршенст оооо нн,о мноrо 
фуннцнон оn•••" снстем ме, оnnнческнк nростр онстоен••" ,онс,рукuн ·. В сtат•е 

;?:::•р:•У:•:.• :::бе::0nр:, •р~::::::"""•ффе:~'РУ:~~- Tnp:,. МАр;И, ,:Р:: •де0нн~ 
:•рубрцн · : . np 0,'.,,:".,у/~-nростр • ис Аен р , е оо>мо до р" снст б •1 МАр,: 

УДК 720 

;~-..:.· Ба оrоо"дооо,бk>. Лебемо , В~ Робнноонч. !,.,:,.,е.;уро СССР•. 19Ю, ~ 2, 

XXVI с.е>д КПСС соо»•••с• р••••••е жманща с укреnпсн•С" м•1срн о n • н •tк 
н ду , о,н., , осноо соцн•nнс,нчес.о,о обр • . • "'"'""· А•tуоn • мост• нсс nедо•••• • 
••••м•оrо •nн,н•• ""' nроце ссоо бессnорн о . 

Ред а к ц н он н d" к о л л е r н ,i : 
К . И . ТРАПЕЗНИКОВ (гл ~в нь,й редi'lк тор ) 
Д. П. АЙРАПЕ ТОВ , В . Н . БЕЛОУСОВ, Н. П. БЫЛИ НКИН, 
Л. В . ВАВАКИН, В. С. Е ГЕРЕВ , С. Г . ЗМЕ УЛ , Н. Н . КИМ, 
1-1 . Я . КОРДО, В . В. ЛЕБЕДЕВ, В. А . МАКСИМЕНКО, 
Е. В . МЕЛЬНИКОВ, Ф . А. НОВИКОВ, А . Т. ПОЛЯНСКИЙ, 
Е. Г. РОЗАНОВ, Н . П . РОЗАНОВ, Б. Р. РУБАНЕНКО, 
А . В. Р ЯБУШИН, В. С. РЯЗАНОВ, Б . Е. С ВЕТЛИЧНЫЙ. 
А. Ф . С ЕРГЕ ЕВ ( эi'Jместнтель гщ1аного редакт ор;, ), 
В. В . СТЕПАНОВ, Б . П. ТОБИЛЕВИЧ, Н. Н. Ч ЕРНЕЦОВ , 

О. А. ШВИДКОВСКИЙ 
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обрк., Морнс и (Ф.,. Энrеnн д n<>д•"P••••"j, д= •~• n • •w_~ . с nроце ссуоn•н.,~ • • рон, t р 

недео,оn•носt• nюдо( np • соuнопн,ме оnн ■е• и • формнро оомне жнnо • сред"' · 

8 со•• • < >тнм о<ноон"е «Р•Р•' "'•>н ед е .,• n•и<>сt• пюд• · соцнапнс••••· 
ско,о общестоос ,рудо•••• обще с,оенно-nоnн, .. чесн • •• сфе р а иуn•тур" и учеб"' , 
б "то• • •• сфер" с емо~" "' ' ОТ•Ошенн~. ннд• ••дуоn• • • •· Вс е он• унмоерСОn • •"'· 
У"е nо ,то"у чро,о"чо ·ио w"po•o б., ,у,ощее npoctoe о,ожде стопен"" жиnищО 
то n • •о со сферам• сем•• и б •"• • н о нош о,гп ,д, ••осио оо,еn о ио 

Пр и форм•роо о н• н ,онnнщо н • нбоnее ннтересиw н ne pcne••• • ••• •nнонн , 
,ре, """Р••nенн: ро,о и т•• соц н •nн<тнческоrообр• > • "'"'""' ,оор•е ски· ,руд 
( • •• > удожесt.енн•1 ·, ток и моуннw() ■ ... пище: дeoton••Oct• , <••>оиноо < учо
бо~ • "'"" •w•· б .. ,о• • • део,еn•ност• • жнnoii среде . 

М •• npeдn orooм • • • >фф•••••• ., · м••од решен • • данно · npoбn•мw - • Р • ••••· 
•урно-бноннческ н ( м е т од. Э т от " е ,од • • nротноостонt дру<•м методом роше
нно функ" н оноn•н.,, н ком n оанuнонн.,, oonpocoo •P'"'""'YPW, он пнш• до• 

nonн••• н обосощое, "'· Леrкос,•, сборносtо, >ноном•чнос" н ... о,ообр•>•• 
б"омнчес,н, конс,ру,цм·, •о•мож.ост• бе > ущерба дn• осе · ,нс,ем "' • н•р• · 
щноото• но•••е no функuн•м >n е,- ен,., сто• •• бноН"""'""" с,руНfур•• н о очен• 

8 ct • ••• доотс• оuен• • •оннре , .,.,, оо,можмосте· • .. ••••">W•> • > .,о,о 
>ффектн••оrо м••од о орrо нн,оц и • ж•nо · сред••• 

УД~ 7 1 l. • S• 
Ппон•ро ■очное решение сnож• •wнн■ nром"wnе нн ., , ,о,. ,ородо • . Е. Motoe e o. 
Ар••••••уро СССР , 1982, № 2, с. 50 

rн 8 :,p;;;:u•np -м:,:::::::,:~м:::::,е:ер:•о~ру::::., • :ро•:е"н'.'РУ :о:,:•:,ур::: 
nn • •нpo •O•••" реше н.,· nроекt н ру ем .. , н сtроощн , со об ••••<>•. Особ•нно oct· 
ро ., .. оощ,ос•• ■о>н•••>О• nрн необ ,однмостм сооерwемс• •о••••• nn о ннро

оочноii /'РУ"'УР"' 
0 
сородск•; • н npoм•, wn;•• .. • р роМоноо,, •• ~••;"~'РУ•цмн. > В 

с,ро · • .. спо,.• ■шм,с, rо родских n ро,. .. шпе •••" р о Моноо. 

УД~ 12.01 
~~ ';~ое к,иро ■ о н но нп н с n он , •нно! В, М оwмис,нм , Ар•••• ••УР • СССР 1982, №. l, 

8 "°'"" нсспедую,с• nу,и n<>•••ш••• • • • •е стоо сооременно · ,ород,-оМ ер е · 
Д,.., Од••м •> to ••• ny1e(, no мне••Ю aotopo , ооnо,,тсо ■ нnюч•••• смнt■м•о· 
де,т оn•носt >, о nро це сс ■ форми ро■ ани, rОрОд<•о · сред-,. Прн >ТО" сооремем• 

" "' " усnо о и • onpeдeno,o, <•оеобро>•у>О форму ,.,ого ••nючен••-У*• не дn • 
СО>д♦нно т ■ рр•tОр• ол•нО обособnен, 1 сфор" '"""" "• ••• >fO б"nо ■ Нсtорн 
чесно· сред• сОрОдо, о дn, >0nоn•е••• сtРУ "' УР•ОГО • О Р•о<О •<е ' городе.а 
сред., , nредста •л•юw• го pe>yn"ot nрофессно• •л•но · nроео<тиоа де"еn • иосtм. 

УДК 7 11 
Тоорческке nо•с•н обл••• со•ремснно,о ceno Всесо-,,н•• · ,,.о,р-коннурс на 
nyчw•e (On O строи ... Ь. Тоб"nе ■ нч. •Архмт ■ ,туро СССР,, 1962, N'1 2, с. 56. 

цн В.~,..-•~:. д р~::ч;р:фр::::::n•:•:., р ценн,:•п .. :у;,е",р." · ,е:~УР~•' :.,:,ро:о:nо;:: 
лоа нсtро•• • сеп б•оnн ноrро"ден" ди nломом• ВДНХ СССР 

Р • ссмо,р и оо еrс, рост ••често , nос,уnоющн, н о смотр обоек,о•, от"еч • м "' 

~:•д::~:• n:c фор~нро:ор:: ::~У:•:~у:нР"';:::;~~ ре дубп::::едур w:·o А~р р 
обр о >о ■ онм• ce n. Бол•шое ••нмоние о с,.,.., удеn•ет<, р еwенн•м no бn о rо
устро% ,оу и о>еnенеи >, ,о сеп. Подчер•моое т< • оажносt• усnешно · реконструо<· 

цмн cen, npeдctoon•eм-,, и о ноикурс. Оtмечем "' удочн"е реwеин , жн . ; ,.. 
с•ро · • • • n peдycмotp•••oow•· орr•""••цню nодсобноrо ,о,. · ,,.• С,о••• ип• 
люс,рнрооон о фо,оrрофн,,.н nрсмнрооони••• noc e n•O•. 

УДН 71\(471.331} 
Г.РW нnо/н•ос" rр о достро•н•л•н •" троднцн; о с 1 руо<•урс ,орода Наnнн нн о 

Ap, н te•typo СССР, 1982, № 1, <· 60. 
5 с•••• • россмоtрно оюн• nробпем•• npee"c,oeн"O<t• rродос,ром т еn•н ., , 

троднцм~ nрн ре •Онс,рукцнн города Коnнн и ••· (б. Т ■ ср о }. Оснооо"" "'~ о XII о ., 
город nрошеп спож•.,· nyt• Р"'""'""• со,р о н•• троднцин средне• е ко ■оrо н 

:Р:;уп;р ро~:• о::Р:~=~ Фор:/:;:•:ро;:;; .. :"::::. ,· .;•ру:•ур:~. c:~;:t; др::: 
них мост еро о , •о<О р ••е стро • лм no nрм,щ"nу: •что•• r<>род, tо-нороо• . 

ДО Пр• р;•р о бо,•е,;О• •" р•~о.о о ~ородо 0н n:•.рео<онпрук~•• ст • р;•• о,;•"'· 

,сп • • ., • особенное ; , ,ребооанм· сеrодн,wнеrо дн • 
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\\\lR(~l~'i' с 11 сп k о. Lcs struclurcs spalialc~ c!Ficacc~ du \урс 

У u. К r i \" о u с 11 t с 11 с 11 k о. L';icli\'iti: cri:al r icc dc l' J11stitut 
ccrz1r:il .. Vocпprojcct" 

:-~Ca~i~r\J ~l~~ii/;r~-~;ill~cs prob1Cшcs idt-ologiq11cs с\ es thctiqнcs de 

;\'. В 1 :i g о\· i d о\' а . 1.с тщ!с (!С vic soci11listc с\ 1cs formcs !Jio
niq11cs 1!"orgar1isatio11 d tt 111il ict1 d' l 1пbl!a( io 1 1 
Е._ 1\ \ 3 t vCcv. L;1 coпccptio11 dcs pl,111s dcs zoпes iпdustricllcs 
cxistaritrsdcs\'il les 
Е. \'а~ s il i с v, У а. С 11 а ш r а i, Е. К а g а 11. La garc dar1s 1а 
~1r11rt11re d11 ссп\rс urbaiп (l"1111c grar1dc \'illc 
Amt•lюrcr lcs so1111ior1s a rcl1itcctнrales dcs ouпagcs d'art 
\'. Ва t yrc\·. L'a rcl1itcctнrc dc re<:cr1\es garcs ierroviaircs с\ 
ccllr«rC'1111ics 
,·. То Ь i I с, i t ~ 11. Lcs rcc11ercl1cs cri:alrkcs <le l'aspcct du vil
:agc 11·:шjot1пl'liu1 
G. С 11; 1 о v. La suoccssioп des traditioнs d'urbaпisrпe daпs la 
,1r11ct11rc dc la \·i11cdc Kaliнiпc 

C O N T EN T S 

V. 1° 3 i ~ i s 11 с 11 k о. Eflicic11\ spatia1 s(пictu rcs oi "Markl1 I" ! урс 
111. Cr1,• нsl1cl1c11k o . Crea tivc acti\•ilics of !!1с Cc11\ra! Voycr1-
proyckt 
~-1 ,т ~~~,t~r~ 11 о,·. Jdcological a11d artistic proЫcms oi [ormiпg t11c 

N. · 13 1 ар: о\' i d о,. а. Socialist \\·ау if lilc ar1d blonic fo rms of 
orga11iziпg 1i\i11g c11,·i ro11111c11t 
\_ с. ,\\ а t, с у с,,. P la1111i11g solttlioп of old i11dt1slrial zoпcs iп 
c1tic~ 
\с. \ ':tsilyc,·, Уа. SJ1amrai. Е. К, аgап. The rail"ay 
station iп t!1c st r11cturc о! tl1c l~ rgc city ccпtrc 
Го iщptO\'C мc11ilcc!ural solutюпs of шgir1ccriпg works 
~~/ : а t у r с\' . Л rc l1ilccturc of 11 с\1' rai lway statio11s апd comЫr1c<! 

В. Т о Ь i 1 с,· i с 11. Crca[i\'C sc:i rcl1 fo r 1 11с i rпagc of modcr п vi1-
1agc 
G. S 11 i I о v: П1с st1cccssio11 of (o\\·11•J)lar111i11g lraditioпs in lhc 
stп1ct1irc of 1l1c city of Kaliпir1 

1 N Н А L T S\1 EHZE I C J·JN I S 
У.1• 1° е i Ь i s с 11 с n k о. \\1irksaшe l{a11mko11strнktioпcn T yps 
".\\ Лrcl1 I " 
J 11. К r i \\. t1 s t s с 11 сп k о. Scl10pfcriscl1c Тiitigkcit dcs Zcпlralc11 
Wojcr1projckls 
1'. Т II r ~ ti r1 о"'· l dccl l-kGпsl l crisc11c РrоЫсше dcr Gcstaltш1g dcs 
S\a(1tzc11tп1 111s 
N. В I ар: о 1v i d о 1v а . Sozia li stisc l1 c l,c.!JC11S \\'cisc uпd dic Ьioni
r.c!1c11 Gcs t 111!1ш gsformc11 dcs \\1o !\!1\\'ilicн s 
J с. ,\\ а 11v с j с w. Pl a ncr isclic GcstaHнн g aнsgcpr ii glcr I пdustric
zor1cп <ll'r Stiidtc 
Jc. \\1as i1jC\\', J a. Sc11a111rci, Е. К,11gа11. l)cr Bal111l10Г i11 
dcr S1п1ktt1r dcs Zшtrums ciпcr Grosssla<ll 
..\rcl1itcktoпiscl1c L0suпgcп ilir l r1gc11icrbaн\\'crkc ,·crbcsscr11 
\\1. В а t у r с\\". Лrc l1i\ck\11r ncucr Eisc11bal111l1a11cn t1nd gc111ci11• 
,ашсr Bal11111ofc 
В. То Ь i 1 с\\' i I s с 11. Scl1011icriscl1c Sнcl1c r1acl1 der Gcs\alt dcs 
modcrпcr1 Dorics 
G. S с 11 i I о \1·. Nacblolp:c stii<ltcbat1lkl1cr Tradilio11c11 iп dcr 
Stп1kt11r 11cr Stadt Ка ! i пiп 

В Союзе архитекторов СССР 

В Но•осибирсме nроход"ло со•ещан"е , лос••щенное •олро
с11м nодгото•ми 11рх"темторо1 • 1уз11х С"б"Р" " Д11льнего Во
сток..,. 

Со11ещан"е открь1л nредсед11тель лр..,•ленн• Но,осибирсмоЧ 
ор,..,ниэ..,ции СА Г . Бурх11но• . С сообщени•ми ■ ыстулили ректор 

Но•ос"бирскоrо ИСИ И . Кош"н, деман г,рхитектурного ф.., куt1ь• 
тетil НИСИ А . Воло■ им, ремтор МАрхИ, член ceкpeтilpИ..,Til лр111-

ления СА СССР Ю. Сомоло• , з..,меститель лредсед11теn• Но•о• 
сибирсмого rop"cnonмoмi!I Ю. Ясюлюнас , лроремтор МАрхИ 
А. Стеn11но• , профессор Дi!lnьне•осточного ПИ Ю. Tpi!lyTмi!IH , 
з "'•едующ.,,:; м..,федрой Ирмутскоrо ПИ М. АшихмиНi!I, лреnод..,
•11теnь Красно•рсмоrо ПИ Н . Истом"н , з11•едующ.,,:; кi!lфедрой 

х ... б11ровскоrо ПИ Н . Кр11д"'"'• доцент Томсмоrо ИСИ Н . Ш..,rо• 
"др. 

Уч11стн"к" со ■ещ"'""• обсуд"л" состо•и"е ..,рхитектуриоrо 
обр11зо111н ия • ву э..,х Сибири " д ... льиего Восток11 " отметили 
необходимость соэд'°'н"• ед"ноrо н.Jучно-методи'<еского цемтр.., 

для д'°'нного регион..,. Функции лодобного цe"rp.J могл.., бы 
•энь ",J себя однi!I иэ ст..,рейших 11рхитектур"ых школ стрi!IИЫ -
Но•оснбирсм.,,:; "мжеиерно-строительныЧ ииститут . H.J со■ещi!lнии 

был" выработ.Jны ремомеид11ц""• нi!lnравленные ма д'°'льнейшее 
со■ершенсТ8о■а.,.,е nодrото■ м" i!lрх итекторо• . э,., рекомеt,Дi!I

Ц"" .,11nр111леиы • Мин•уэ РСФСР и • другие 3о'IИНтересо111нные 

Состо•лись отчетно ••ыборные собраи"• 1 ор,..,.,.,311ц .,•х Сою
э11 ,рх"темторо• СССР. Председ..,телями nр,•лени• кэбрilны : • 
БряисмоЧ орг11"иэ,ции СА СССР - А. Солом11х"" • 1 СмолеискоЧ 
?Рr.11н~зац"" СА СССР - С. Золотаре■. 

В Москве проходил VIII Всесоюзный смотр аорчес,111 моло
дых ..,рх итекторо• , орr11и"зо•11нныl1 СА СССР совместно с ЦК 
ВЛКСМ. 

н.., смотр были лредст11•лены лостроенные сооружения , про

екты, живоn"сные " rрilфичесмие р11боты 300 молодых 11рхитек• 
торо• - nредст,•ителей ■ сех ресnубn"к , 11 ,..,мже SO орr11низа
циl1 СА • rород11х РСФСР. 

Жюр" смотр11 , муд11 •оwли ■едущ"е зодчие , nод лредсед11-

тел 1оством nep•oro семрен1ря nр11•лен"я СА СССР А . Поn•нсмо
rо лод■ело .,,ог ... 

д"nломы I стеnе"" лолуч"ли И . Анушк••.,чюс (Л"1111), В . Бе с • 
соно• (Моnд111и•), Ш. Бост11и11ш•"л" (Грузия) , Л . Меркиt,11 С " 
С . ш..,рминас (Л"т•а ), С. Поrосяи (Арме"ия). 

У-.11стники смотрi!I, удостоенные дилломо• 1, 11 " 111 стеnе 
ией, не являющиеся члеи11м" СА СССР, будут лр"к•ты I Союз 
..,рхмтекторо• СССР лосле лредст111ления 1-<еобход"мых домумем-

В Народ"оЧ Реслублике Болrilрии "аходил11с1о делегация 
Союза архитекторо■ СССР I cocti!l•e nepsoro секрен,ря лр,•

лен"• СА СССР А. Поля"смого к семрет,ря лр111лен"• СА 
СССР , nредсед,тел• nр11•лени• СА к"рг"з"" Е . Пис-,рскоrо . Чле
"ы со•етсмой делег11ции уч11ст•о•i!lли • р11боте V с'l>еэд, Союз11 
~рх0ит':кторо• Бoлri!IP""· 

Член nр111ления Мосмо1смой орr11и"зац"м СА СССР И . Kpi!I• 
юшки" " член лр11•лени• СА Белорусе"" В. М1111 1,1ше1 н11ходи-
11ись I Республике Kyбi!I , Они sыстул"ли с сообщени я ми ие т ■ор
ческо>i встрече ерхитемторо• социел"стичесм"• стр11и Иi!I тему 

:стrо~тельные системьl дл• жилых " обществеиных ЗДi!IHI<,:;~. 

В Хi!1ное отмрылi!lсь •ысте•ме «Со•ремен"а• ерхитемтурi!I 
СССР . А рхюектуре Со•етскоrо Зекевкаэь•"· В открыти" 1ыст111-
м" np"и•n учi!lстие заместитель лредседател• nрi!l•ле"ия СА Гру• 
э"" Г . БатИi!IШ ■ ил., , Со•етсмкй арх"темтор ознi!lмомился твкже с 
арх"темтурио-строитель ной лрi!l м,.,моЧ Соц"11листичесмой Реслуб
лим" Вьетнам . 
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ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАIJ,ИR 
И ПРЕДПРИЯТИЙ 

Приобрспние товароt1 у иностра.н,ых фир.11 
осущест•,~ястся ор ~ аниэауиями и предприя

ти ями в установлен ном порядке череэ ,wини

стерст• а и ве,10.11ство, в ве;rен ии которых 

OHU HaXO,(ЯTCJI , 

Если еы хотите получить .Аоnолнительную 
инфор:wоуию о д.~нно.w оборудовании ( пре
парате, .11отериалс) , 11 етко эаполните правую 
сторону купона и отrtравьте но по a,tpecy: 
113461, Москв.~ . ул . Каховка, 31, корп. 2 
8 /0 «Внсштор1рскло.wа» . 

· Индекс 70023 

Цена 1 р . 1 О коп . 

Каким незаменимым помощником может стать в 
вашей работе коnнровально-множнтеnьный аппарат 
11Ксерокс 345011, нзтотавnнвающнй копни двух форма
тов (АЗ и A4J со скоростью 30 н 8 копий в 1 мнн соот
ветственно! Прн этом машина с легкостью уменьшит 
оригннаn АЗ до размера А4, если зто необходимо. 
Насколько ускоряется н упрощается прохождение 
деловой документацнн, от оперативности которой 
столь часто зависит работа целых производственных 
nнний, целых коnпектнвов людей, работа отдельных 
подразделений и nредnрнятнй в цепом! При этом -
отличное качество копнй, в том числе н полутоновых. 

Встроенная система самоднаrностики дефектов 

делает аппарат удобным в техническом обслужнваннн . 
Своим компактным и элегантным видом, удобно рас
положенной нноnочной системой управления она до
ставит удовольствие оператору, работающему с ней. 
Два лотка для копировальной бумагн позволяют 
nереходнть от одного к другому, не прерывая про 

цесса коnировання. Встроенное подборочное устрой
ство на 15 11карманов11 поможет вам получить весь 

комnлент донументацнн в нужном порядке. 

И, на конец, поnуавтоматнчесная подача разброшю
рованных документов, значительно облегчающая опе
ративное н зготовnенне копий. Фирма счнтает аппарат 
3450 одннм нз своих самых больших достнженнй в 
ряду ноnировальных машин среднего тнnа. 

Познакомиться с этнм надежным 11колnегой11 вы 

сможете на международной выставке 11Оnтика-8l11, 
которая состоится в Москве со 1 по 11 марта 1981 r. 

RANl<XEROX 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СССР 

фирмы Рэнк Ксерокс 

Москва, 4-й Добрыни некий пер. , 6/9 

т ел,237 - 68-42 ' 

2. l-l азв а11 н е пр~дr1рнятн 11 ( орrа 1<нзацин) _____ _ 

3. До.,ж 1< ость и фaMH,\H II отправителя ______ _ 
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