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/( IJV-J1er11ю oбpaяoean u.Jt СССР 

С. MAl-'TWIIIOH, i:oi;ptн·aµь :Н1Jencr;orn 
ГО]ШЮIЯ l'(uмпартпи ~'Щ)>!IТНЫ 

Городу :Киеву- 1500 ;~ет 

1·op01\-1'epoi1 Нисн1, (_"l'().JIJH\H CoDCTCHOif У1ч,r1ивы. ОJЦПt JГ~ 
круI I н мх :JIIOПO)ПfЧOCHJ1Xr ку~1ь·1·уµцых тr ттау1I 11ых ,~еитрон Нi)
nн,i\ J'u;~ппы. торше,mJенно uп,u,н1ст евос 150() лот~то. 

Сс1·0;1нn мпогогранuал: ~папь Киева, ltali н HG\JЙ ~трнш"1, 
uGецслп 1111р1:;1~.,nетсн р,,шешшми ХХ\1 1 с.ъо3Да Помму1-, и~тице
с1шi.t 111111·1 ин Cul{cтerюro Сою.1а, у(•.т~н-1он~~,мп и поло;ненnн~1з11 
uwдвипутымп Гене['аю,пым сн1;r"н·ар~м ЦК КПСС, llрсдссдатс 
лr." llрсsnциумй Верхuииоrо Совета C<.;Cl' товарищем 
Jl. И. Брежневым 110 нn.>-<брhско~r (H18t г.) П11енуме ЦК КПСС, 
X V1J съезде ЩJ0,:рсuю~ш1 11 щ1 торжествах D Ташrюнтс. 

Трудтциссл !':иена, на,, 11 все GОветр;ие ;~ю;~_л, а~,тивuо нnо-
1Jн rt;.Я 1~ зrr:н•1й1 1 nтнл 1--,нf'lму событmо - шсс'1'ндесятJ,лстию обра
:юна~ш,~ CCCI' - 11.ep~uгu u ~шро eд1mo1V1 1•.()юап,Jrо ~шогона
циоuащ,ноrо 1·осударства р~.боч:юt и крест 1,11 н , рu,кµсШJс rшто 
ро1·() """:1оеь nродолшею,е>r 11ела IJсшшо,·о Oн-mfip11, ВСЛИ'lаii
шей aac,1yгuit ПUШ(}Й ш1рmй, :щпщм иошrощсnnем .•e1пrucюrx 
идей. Сс1·0;.н1н nuшш:п.й Соnетснпи. Союз nродстnст 11 0J1AI\ 11с,~" 
м1rl''"'• опrе ,1аетсн в nостаповлсшщ ЦН КПСС "о 60-й годов
щине обра~()11ан1m Союза Советс1шх Соц1-.-алпстичес.1\ИХ: !'осnуб
JШК>. юш друп.пnя семы1 рнвпоrrравных 1нн·.1r уr..rrик, совместно 
строя-щих: 1шмму1шзм. l\{uuu;штno социuлыrо uол11т1rчес.:кое и 
идеii:пое еюшство нашеru общестяа. llсрушима сшю•юIШоеп, 
tu11cтcrю1•0 нflpOJ\ll во11ру1· Комм;ую1с.тичсс1юu нарп,и, ос Цснт
р11;~ы101·u Ru~111тст..1 no г.~авс r, ·1·n11n[111щем JI. И. Брежие11ы,1 . 

lloдroroni;a 1, юбилею мuо1·она~щuuа,11ьшJй сuциа.1J 1-1ст 1-1ч ~сЕой 
.Т'о;шnы r,nп 11nлfl у кие1':шп е 1500-летяд~I юбнлсс:,1 1·ор<1да. 

В си.'1у этого rобнлсii города rшеr.,111тр"в,1е~са в на•1естис 
nю1;Roro этапа uo J1u;.1штонкс 1; nрааднованuю GО-лстия СС:СР. 
Это ес1·еет11еШ10, та.к ка.к J1 10бовь 1,аждого со"~-1 снuгu <rеловека 
1, родлоы~, 1·ороду ит1 Cf'.iry rт1щnет более высо}(ое чуве,тво -
,~юбоnь к .,1uu1·uшщпош1льпом~• е-оцшшистичеrноыу Отечестuу . 
~Чунст1'о Родины, - 11.nme-r 'l'onap11щ J[еuпид Юп,11•1 Брежнев 
11 «Rосnо,ШIIани.ях» , - у 1,аждоrо из пас н:ач1шаотс11 ~ .ш1мппr 
д~птна, со cnor.гo дома, l,вoeii улицы, своего города или c~ml. 
и .uмес10 с. тем. llUl!:IO и. HUt ощущсппс fim11 ... 111oit1 Re.ТJПI\OH 
i>ОДИRЫ>). 

IJсрсжп(),; еохрnнепис и у)шmненис пакоплiшногu nрс;~ше
стнующиии аоко:~епиrrми нашсii етрпны м-нтсриалr.но.rо n ду
ховаоrо nотспц:иала - Ol(Шi из важнеliших соеташшющ\-t х фор
~Ш()()flП ииn советсноl'О патриотиа~•а. 1:Jнuмание 1; псторщ1 Кие
ва - ue просто двнъ уnа1неню1' рабочим рука~r :.шоrих uо1ю
ЛСIШЙ строите,10ii u таланту ~Uд'ШХ rорода 1 гп il;'F{eпpc, а uы-
1»1жеП1Jе ор1·аничес1шii. цотребности coue·r·<a.;нx JLюдuii rдJбm~ 
uo~1rnтr, им·огш<) cвoeJi. nс1шной 1'оюшы, щшоGщитьсп 1( ое мнu
Iонсково iеi ку.,1ьтл.>е. 

·1500 :ют .uaaa;.,, ва ;щеrrровс1шх "[-'Y'tax бы.11 ocнnnпrr rород, 
1што1ю,.-у до1'с;1ос1, u псторип пашей Т'оцJmЫ с1111щтh ~пач11 
тuш,иую роль. За сщно 11олутnрАтh!с»чс;1етнюю историю KпeJJ 
пере"'n.'1 днu гасц~ста и уттnдl\а, (Ш пс 11a.n 11,щ11ерпшен раа

р;у·rr , еннлм, н-о инuвь .и в~,оuь н11,чшжда:1сн иа uешш и Jly"11н . 
11 сеЙ<Пlс это OJ\1'1R на с11мых i;pynнhJX и нpae.lU)wx 1·uрuдов Со
ве1·скuгu Союаа. Ныне эдесь соя;:tа н 1-r ~ффектnвно фушщионн
рует мnщны.ii uроuавu;.1ствсппый, nаучно-техш-1чсею-1ii n иуш,
,, ·урпый потенциал. 

Когда II l(OFЩe ]Х в. сформнровалось цре11нерусено~ l'uсу
дарство - J,i,11 e нcl(a,1 Русь, 1юш,rf>r.111, братс1шх народов - рус
r,шн·n, y1,pauucш,ro и бсп:орусскоrо. Кneu стш1 его ето:пщ~ii. 
У,ке в те далш;иr. nрем,.;я/l оп бы:~ хр)'ПНЬD! торrо;ю-ремн,;.1еJ1-
JJЫы н>родш1 lloc.н1'J1Iuii Европы, :~1·м1у споеобствоuало 1'Ыl'О;!
пое расrтоложеnие иа nepc1,pecrнe J'J1aнnыx тopr()n 1,1x путсii , 

nоJ1ш~,1птп1м: среди Jю·rормх: бы.\! днепровс.:кдй, Череа Черное мu
ро, нп~1,1ваемuс дрсnнuии .~rетописцамн l 'усс.1;н,1, I,:ие н был СD><

ан.11 со странами Ьалкп>1сь:01·u полуострова, ь:пштr.1·0 и Ср~.:1-
него Воr.1:0,ш, с l(ав:каэом. Высокое >tастерс•гно "·невсиих ре 
мecJlCПIOIR0B - r,у~псцов, Лlt'l'еЙТЦИRОВ, opyжeij, , Р, юяслп-
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рон, l'llH4ЩJOIJ, Jii1MUUfI030D r,Il!\JШ,110(', b Цi1!1CEI> С<[\ ГJ';\Н1Щ,1'1П 
Ниевской 1'уси. 

Rиеве,tап Русь ;,остu:rла расцu~та ш1 рубса(е Х u Х I llt'Ш,в. 
Э·1·0 сrrособствовuло ~3.11 hней:ше11у росту ~•oryщcc'J D3 11 антuри
тста Knena, _p<!dllllТIIIO ll l'OflOДC C1'[10 (·1'Г~~ll,(CT H;I. П 8р_vtтвктуры. 
l{uнв тогда (;остонл na Uej_lx.uer u города, F1 J)eдcтa11;iJIJjm('<'\1 , . .,,-"'" 
уr,рс11л,шньni дотииец na С·,арuкневс1юu горв u ruыл:вщ('ГQtн 
резидеш11н1ii: 1шнnн , 11 r'io,ry_ьшoii прпiiреящоii чйстп - lloдo.,a. 
1·,:ic жn.rш иреимущеин1Jннu рс\шrлР.ннию1 11 торrоnцы. Во вt)\.~ 
мена Владимира 11 !Jсрхпем rороцв Gы.,m ттосrроспы 1;ня;1.е-
с1,ив i\DOJ)ЦLI, fio.я·pel(oe ДDОры с хорuмамu, ,;рrыовые сuuр)
жсшщ. 

В X I R. L\ИСВ стм r,руuнвiiшш,1 ЦСПТ,РО\f f.)13 (\JТflCKOii Цllill!
JlltalЩIIП, ll<rf\roм куш.туры - ш1.сы1еипост:u и щ1т~ратуры, ар~и 
тентурhl 11 мuпуыс1н·а.t11,но-декорат11аного ис1tусстuа. На ю1i,s

c-кoii :,~м.1е возшшщ, ны11ающисс1< 11j11Н13 не11епuн зо;~,rества. ,;о 
торыс llOJ1.'IИ '1Jfil на ;~ащ,неЙШ1Iii <JliJIIШ CT]JOПTC.:П,<'Tllh п □ ') 
дос-то11пству 1ш111:1и в сонровищиицу ыuроuой apxнтe1пi'lJhJ, Сре 
JЩ них Сuфппский собор 1·.тта 11и1,1й хрмt lu1eиc,1юii l:'ycu. а,-н.•с,. 
впсроые иа Рус.н u.ыJia сОJдана бпбЛ1Jоте1tа 11 оспояапа шно.ы. 

cuc:u~~~Jnfi; с б~.,u~eб~c~ь~:-~n~IU~;;~1:~~::J,:::~:ao:1iт~ip~;_i" ;~ 
nрхитекrурноrо у1;раше-впл: " oбopoниreJ1r.uoro coup),;<<!111111. 
В 1648 r. киес.1нщ, уG· 1·1юшш з11;оr.1, 1·ор>«сетвснную истр!'чу 
nOl'!(f.lНy Х~l"ЛЫШЦL,О~lу R 'leCTL ю·о <lUU0i\Ы Над ПОJ!.1,СНОЙ Ш'IЯ'I: 
r oii под Же.'1тыми ilоцаш,. R 1709 г. •J~реэ Золо·,wе ворота 1uр
шестясu110 ~;ъсх:ал " Н11е1< Петр 1 по,~;~е пoGe;:tl!I на;~ шведаш 
ПО)\ l[о,\!тавой. В далышj-iше:ч Золотые 1<upuтa, пuтсряn глn11пое 
свое uроД1rаэ1тач~'НИе, nостопсвно разруша;шсh. Ныuе щш вuс 

созданы и DLIJН\311те,1ьпо Ш1П()~r11нn ют о славных страmща.х 
щ,rории города. 

ll 1'() ;i:aлeIOie времен~ 1, югу 11·1· Rерхпвrо города бьш11 r1>
npy;i;crп,1 TT,><1epc.кrrii н Выдубнцш1i1 .,rопастыtш, н cc,tc Бrр<· 
,:·rс , яо - J\нр.11ов1, Спаса, 1·;1е " 1157 г. похороnен осповаt~ш. 
Slоею,ы 1ше1кю.1й 1шнз1, IOJ)JU'i: Долrорутш,r. 1 1.счсрсниii ,юnа
стыр,, с Хспсuсюш собором стал одшrм 11н круипсйш1тх h'}',lh
ту,шых щштроn r y,:.1-1. 11•<е1Шо ндесn 11стоп11сец Н естор наuuс"л 
свою ан_ю1ешrтую «Понссть врсмст1ых деп, а u X \,.JJ в. tiы11a 
~,нэ;~апа нернал: 1шсвснаn Iпnоrраф11н. 

Пропа11сдс 111т JШСDСЮГХ зодчих OTiJИ'laлщ:r. ОрllГИШIЛf,1111-
ст,,ю, uтр..~;~щ.тrи величие i-t духовпоА finrйтство Нпевской JJycн. 

В 1654 ,-. нронзош,'lо в~нкнuс истор11 '1ссное r,обытне, бы.1 на
вспн скроn.1ен со1оз ~'r(радны с 1'ос.сией, Русс1ше upo r 1mym1 
y1\pa1:1 t:tцa~r pyr:,y , ,омт,~n, защnтпJ1п их 1·ранттцы от посп:rn 

те;~ьств IШоземн.ых &ax.~aт<Imшn. Сн-она nачала бурно развивать
с.л: архnтехтурно-строительпан. де11тш1ьпос·ГL. l'Opn;\ обогати;rся 
110вьШ11 :t,'\D нnями. Особое зпачсние д:IН .Кnена того врnмени , 
состо1111mю·u 1ы 1•рсх частей - Repxnc1'0 1·оро,1а, Подо.1а u Пt>-
чсрс,,а, разде.тrенных оnра1·ами п CJ(.'l()IIDЫJ.f, пмс:ю crponтe!1h

cтnn Софпйс1юii 1-1 Лс1.ирс1юii :код01ю.10u, Л 1щрсовс1юй цершш. 
:Jти u 11ругис сnоr,оnр,1зныс □ропзведсш1н арХllтонтуры Gарон-
1ю 1iJ,.1Jш· созданы 'J-алапт.,шш,шн нодчимн - 1-1 . l'р1rrоровuчсм
Г.арсюrм, С. Ковш1рю1 , И. Мпчур1п1ым, 11. Неедовым. J:J. l-'acт-
1>e.1I.ru, И. Ст;1рцевым, И. ll1oдe.1Je.11 1[ щ.>. 

XVll- XVI IL ветш име<rнютс.я р.ядо,r яашных событий в 
политиче.с,юй и культурной жизш1 f'0])0J\H. П НнеR в 1706-
'li(IO rr. псс1юю,но раз пр:uеажал lle·1'J1 I. Оп заптюш r.тврую 
Uе•1вр~кую 1.рспоС'Jъ для .1ащи1·h[ города от шведскuх за.~нат
чпко1<, посепм Iu1eв пuс.\!с Полтавскоii 61-пRы, в Coфиijc,1;u~1 
соборв приеутствова,[ на торжестнвппui-r церсмошш по с11у•шю 
победы. · 

.КНев,:кая: юш.:1еыюr, образоnnннал в 1701 r . из ll:пeиo-Moг11-
J1ЛHC-Roro коллегиума, была в то врвмn вюю1ым высшпм уч €'11-
m,в1 аа11е11;еmеы щ) то::~ь}(о -Уираины. Россв:u JI Бслору1·,·nп. по 
и ВСФ'О сла1шнс1юrо ъшра. В ее стеuах учи;1исh М. 13. .rroмo 

... 



Оаиорама левоб,режнпго жш,о~о рииана 
Рчсанаг1<а 

нucon, r. с. C 1mP.O(lOl\tl , MBOГifO цpyrvc ДОЛТС.IШ н~у,щ 11 "J':11,• 
п·р"'. uпесu,не большой ВJ,лaJt u р113витuо бpnтr1m1i .•~ру:ш'iы 
~:1,pannc1шro, J)усс1юго g бe:iopyccF:oro пародов. ~дес" жо обу
qа.,:пс1, студевты щJ Болгарии, Сср6IШ. 

В 11121 г. в Киеве было содда110 таiiное Южное общество, 
цес1, про.ходшш встре'IИ ето руrюnодлщих деителнй. Гоrда в 
1-i.пon пр11е~,1t11л А. С. Пушliил, 1юторыii веодп01,ратпо nс1·р0-
ча:тсн с д~1<аuристащ1 в домn rotrcpa.ш М. Н. Р11енс1,оrо. В па
мnтъ о nелп1,ом русском поэте о nстор11чесхой до11rел1,но.;н1 
~екабрnс·, 1111 па четырех киевских ;щаnпп~ уr-rRвонлеnы мемо
риаm,nые досЮI. 

D I<OIЩO XVl l - nер□ой II\JJIUHJНl0 XIX nn. ocyщoCТJIJIЯ10TCJJ 
1,рушrые Г[)адос·rроитолт,nыfl мАrопринтш1, паnравлсrmые на 

nб'hе;~,:инеnи е разрозпсп!J,Ы:,с •iac·1·шr ropuцa, иа его тсрриторва:пг 
utie расширсппе и уnоря;:tоченnе плашrров=. В 1~:17 r . быJt 
rос:тав.:~.е11 nервый rоuера.'!ЪныI1 п;1ап, liOl'Opыir прсдуrмnтрщ,nл 
paannтne rороца в сторnпу m 7'вепра, нро1<1rад11у uoJJЫ!C Jt упо
р,щоченnе существующ,1"- ущщ. liыл 'l'ЗJ{ЖО разрnбо·rо.11 nЛaJi, 
11u i;oтopo~ty nлаIШроопв По11:ола no.:i.y•11шa реrулщшую фuрм:-,:: 
T11r;ia ;ne нача.-1001, uревращеш1с забш1оче11ноii :Крсщnтю;с11оu 
;~,щшы в r.unвnyю улnцу rnpoi\a, 

В соответствии с rовплnя:0)1 пачалоёh нu~JJc;i:cimc J,руп:ных 

Gбществепnых здапий, 11a)reF1uнr11nx об;пш rорода, 01-0 ll'асштаб. 
Полвилпсь уmrеерситот, перван rю1ttaoш1, цоп~р1111тоnыii дом. 
lt'd.!pLI, мuоrочпслсп11ые жп:~ыс дома п ltJ)yrne здавв:11, пост

f<>t'nпые в стпле JUiассnцизма. Лр.,nтекту1ж Кпсnа хnрnкrер:п30-
на:1ас1, теспъn,ш св11з11м.11 с русr1шм эод<rrrтвnм, nтmrчалась 

3,н1cтnhl\1 сRОеобразш!м. Cвoii оп1ечат01, по 1·рщ(ос1'рuиrот,пы11 
оо:ш1, н,рuда шшоащло ~1acconoA raRн1rт11c rrромышлеrшости. 

В ti 64 r. был оспован tЛрсена:r+, на П11,10.1е п па nсрпфсрП11 
fOJ)<':Ja ра(ш.ири:шсr. ,r ста.лn DU3ППl\аТЪ RIIHЫC ),ШН)•фа1<турн.ы" 
'(аперс1ш11 n фабрПЮJ. Do 11тороu uo:iouWJo XJX в. в гороц!' 
001r11n:mcь .круШiыс проыыш.1~пl!ЫА прс;mр11ятин: fOжпo-py,;
cюiii )1аnнrпостроптеш, 11ы-й з-1воц (ныве tЛоmшсю.1я Rувнпца•), 
r;та.вные жt>;1еаподорон1uые MMTl'fH'кne. мнШ11ностроnтtmhНЫЙ 
заво:~ Гретерв {m.ше сБольmовnкt} п др. Рабочие эпн пре;t
Щ'ВЯ'ТП.ii вппсадn C.'IBD!lhle страnnцы в борьбу хиевс~:010 про-
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леrаfиата щюп1u цариамn. ua )'стnпо □лА111,е Сонетс1юii 11лас·r11 
да Ъ, JфtШТТС. 
Но uтopo.ii по:~овпие XIX в. упорnдочпваютс11 n ааст.vаива

юrсп цеnтраnыn.10 улицы - Крещатnь:, DJ1a,wJllU(ICKaя, ф0рю1-
руюrс" ноныо р11iiопы - JUулпшш, ,]у1:1,11нnяня, 1\е~шеш.а, Ку
рсtrеюш, Батh1ем :гора. 'J'n1·дa горо;~ puc. (iypuu. отдельпыо uro 
paiionu сбл11.жаJJ11сr.. Б.:i.aro,riapn nрошнщt~А бын111nх. ушщ J\.1J~н
сапдро11скоii. А11спл1,1ювс1iО1r, Ал:ексаuАJ)О111:к01·0 cnyc1,a, свнаап
пых с Крсща·1•.11J<uм, город объеди:nrmск n штаnwр<>ночnо~, отпо
mс11и11. И nача.пе ХХ в. были постросuы :<11ач111'!!Ш,пые СООJ)у
жшн,n J\JIЯ nужд 1,улъrуры, науЮJ, npocneщe1шn - oпcp 111,rii п 
дру1·11u то11тры, uо.1nтсхШ1чr.rн11й ппстп1·у1-, в:ьmепшщт ф11:1nр-
моТ1щ1 п здапие музея ущ>ашiскu1·0 пrнусства, пассаж и нр. 

В ценчю города 11олучuло i\м1.111oii размах 1<1111Dта:u,вое МDО
rоэrаж11ос жшm.щиос строu ll!дhl,"l'BO, проводплосr. благnусrрой
ство 11 11:ic.~ene1rrie. По со~дат,, 811ачитсл1,пые врхuтектурu1,1е 
апсамбт, н пор11од -каШiтал11с·1·н,шс1юrо paзвn'l'nrr rтра,;тпчееJш 
бы;,rо н~нGзмошло на-за чarтnoi'r собст11сuност11 11а :,ещ,ю, без
уд;ержпо,·n rтромлс,mя з1щвз•u11;u и п подрнд•1ш,оn i. ноN-ияс. 

шовnпuс1 11ч.еск11ii паnрав;1сппоrтп по,111тп.ю1 царс1,оrо правu
-rсльств~ по отnощеяшо 1, ncpyccюu1 народы,, пасел1IВm1rм 

!'оссшu. 
Централr,Rоii ч11с1'11 города с ~шurо:.то::кнымп rr r;pncJJjjымn 

3Д3!ШJIМ11 llfJ\JTIIBOCTOП.lD поблаl'nустросппые J)l\бoчne 0Iip8DIIЫ, 
трущобш,е paiionы. Oдuai;o л.1111ошtсоые берега Дпепро. r n11P
oбpaзn~ v1тьефи, обилие nnp1юn :n садоо, псторическпе nэмат
пики ncerцa прндnn,1.•1u ltи ову яеповторимыii 00J111к. 

Нс.е э·rn nривлотшu и rupoд мноr11х nидных дсю·елей 11аую1 
., 1<ул1,туры. Иnen 1111п11~1ал важное 11остu о жизun Т. ШеочРп
:ко, Л. ~•r.радЯЮI, Il . JlыctШl(U. ы. Вр)•беля, в. А11сшщова D ШIO
rux нруrпх впдuых деите.11>ii Буль:rуры u 11с~.уссто11. Мпогочпr.
лепныо [lllМIП'B11IOI, мемор1111.11ъпые 31i0Юl 11 ДОСЮ! HRГ(OhШIIO.IO'I' 

nыненнmм 11nе1ш11н11м об этом. 
На11бо.:~.ое ~•t11чпт~.~ъным о PW' друrпх Rажпъrх собын1й 

JШ.J111e·rc n rтребын11пие в .Киеве семъn Уль"нuю.п. 
В 1903 1 . в город прпохuлп брят, сестры п ыnть В. И. Ле

uциn - Ул:ьяпо11ы д~111трпii Ильич, MapJIЛ Н.п1,1ш1.1чнв, Апп11 



Rt1r.t1·auoв .. '!e,~н.ы t" и реставриро1Jаи1,ые 1tй• 
J1яrн1ти истории и архитектуры [(иевп: 
па.вu..,1.ьоп воссоадаюtций облик 8oл,or1,::t 
ворот, XI в.; li'uceo-flc~cpcxa.• .1.аара, XI
XIX вв.; до ... , в 1еотvµо,и останаылива.:,ся 
Паrр !, ХVП 11. 1f.тп,юш•1ю1 11 Марил А11 в1,с11пд1юопа. ilpncsд и роношuциuппал 

рRбота У:н,Н11овых шщпп бтн,mос зпачешrс для да:тъпейш.-гn 
р11звиrnн больmевиsма II Rисвс. В домо по бьшшсй yil. ,!Jабо
раторной, ~, 12, nынр ул. Ут,ююлых. тде жюm мать и сепгы 
R. И. Л~щп~а, 01•~-ры1· M,Y3e.u Уш,лловых. 

С JJe.тrююii Онтябрьс1,u.й соцnалпс:rJ1чес~.ой релоюuцIПI пнча-
11 ае1, поuан .шоха D псторшr горо11а. Кnеnс.ю1й сrро.1етариат по:~ 
руноао11п1юм бош,шевшш11 JJ1П1сал с.~,алnые страnицъ1 А .1ето
uис1, борьбы за победу J3~ЛJ11ш 1·n О ,и·нбря. R пnяб11н \f) 17 r. 
рабочий 1,л11сс ropQ/\a поддоранш vнuuшоц11O1н,о~ 11ыt:·1·уш1еШ1е 
1 1~т~рuуv 1 ·с1ш:х п ыоr.1шuсr,их рабо..-и.х. 11 ПО,'\НJ.1.1са щ1 нооруж~n-
11ое 11м,;т3Ю1О П]JОТПD Нрсмсюю~-о праnптел 1,с1'nа. а в m,яар<' 
1918 г. - и рот11н 1юuтррсво.1юцпо1mой Г(ептрал1,воi1 lJllДЫ. Тру
;:шщ11Рел гopui\lJ nел.и ,штпв11ую борьбу н 1юпш укра:инсю,х бур
шуаанh1х 11ациоuаш1стоn 1r 01шушштоu, аа у1nвр:пдмпrе ялАсm 

Cone·1·011 R Ншше 11 н11 ~'кра!Шс. l:J ной борьбtJ ·1·ру,111щпеся 
пш1учащ1 RCOC:l'OlJOlllllOIO пuмощ~ Цr,птраЛL!ЮГ() K(l11M'i!'fl1 П1\р-
1'ИН . JJ . II. Лешша, рабоч~го класса~ ~оссn.n. ьрат,·.киi1 ~;ою:< тру
,'\НЩИХС}1 ;у-1,раинт.т 11 Россш1 еще uольшr. окреп в ,·оды г1н1 .. ,
,'\анскоii войны 1-1 1шос1·ранноi:\: ноеппоii иптврnенцш,. ТТамап, 
о i-upo11 •1t,uюii бop1,lir. нпоn:1н" 11 ~1'И годы хрншrт стl'ны ;,aJJo;\a 
,,А рее-пал». 

в 1920 г. cpaJy ;J{(! пnr.;ie И~ПIIНIПН 11р11rов pcDO:JIOЦЩI nl!Pll
лi,нe под ру1,оводс·шом 1•0j1\111cкuii napтnйnoii органтаuШJ :ш
тnn110 приступп.1и н nocr,T3ff01111eнию ризрушсJJ1Jо1·0 ,·орuца, а 

3атем - н cro соц~ш.тrhс·ги•1ес1юii р01,uuс.тру1щ1ш. J3 1'0,'\Ы uер
ны.х советшшх шнщ1стон трудящиеся J,пena, нак н 11сей рес
публиюr. ТТОСТОJШПО ощущшш ЖИRОТВО\JПУЮ С}1лу друЖ\lh[ Шlj}\1-
дов СССГ. В гuродr стали nозnоцитьсл: новыо R,1а11,1я " соnр~-
жошН1. Кор~нныы обраао~, были рекопструироDаны a<1 BUilЫ 
«Арсю,аю,, «Лсnппспая 1,y3JJJП\O~. «По;1ьшеви~r». <,1'ра я•·=nал•. 
uot:·r110r." ст>1пкоза11од - пы:не п1юиаводсr11с1шое объеци.псnnР 
ста,шоет11uе11и11 nм. М. Горы101·0. одно п~ nr.ru•щn_x 1Гро:1JЪ1m
;1е11пт.1х nfi·"e№пemui 1·орода, друrис проиJDОдl:'l'J1ен11ыс здаmrн 
11 еоору;~-;ешш. Впервые Киев перешагнул ДнАпр - пача;rоrь 
строптсл 1 ,~тво " 1 \нршrце. 
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lfa.~,, т1t,u1< в. и. л"1111.ну. 
С. Мер1,уров, ар.1:итеr.торы 
В. Ел.иааров. 1946 г. 

Схульпrор 
А. Власов, 

Rыставка дости,же11щ). пародпого xoaяii
trвa УССР. Глаиный 11.ае~мьоп. Лpx1t·1·er.,·1J
pы Б. Жежер1т, Г. Нис..~ый . . l955 i. 

Пыс1·авк1L i!nc·rnжemtй парод"020 хоаяй
в1'ва Jl(,'CP. llaвu,,ьan .'щu~1tно строе"uя и 
приби;юсrраеиuя. Арх ~и еr.торы И. 111 еаен
!fе.8, 11. Са~•~,щ,·и, иижепер И. Куч, . . I.95/i i. 

Важппе зпачеrше ддн )(<Шьnсйшего развnпш города пыел 
перенос в Н13', г. сто1шцr,1 Советской t·Rраппы нз Хары-юва 
в Кдев. Тогда Жf! на,,ащJ.еь рнзработна лервоrо гсперальноrо 
плана coцnaЛJic'l'n•1cc1шгo города, 1,оторый: · был утDершден в 
1938 г. Оп cыrpa;r nажную pu.'JЬ u дonoeнJJ:ыil uориод и n 11oc
.1eвoellllLie годы. В гспп;нще бы,ш Н!L\{Счспы шuлые районы, 
1rро:ш.ппленные зоны п места отдыха, оuредuщшо пх рацио
па:~ьнов размещеюю. llр0дусматрn.валос1, создапие удобных 
транспортных связей мещnу отдспып..rм,, JJПЙ.она.ми, рековст
Ю'fЩ11л сущоствующ11х и uро1шадка повых магпстралей. Ради
а.:1ьпая ронее система ·улиц uреобраsовr,nшлас1, п радиащ:..uо-
1шл1,цевую. 

В 1935 L'. у1·.1юржд-аетсл npoeia п,нширошm и застрой.IОJ 
,1арmrцы, соrласно которому левобережпан •гаrт ,, rорода nрс
вращалп,~ь 11 11руппш) желсзподорожuый узел, 3десr, соадава
:mсь прсдпри,пии ;rcrкoi1 11 nишевой пром:ыШJiепnости. 

n nредвоеппые 1·о;1ы Оьшп построены •rри первых кпартiма 
;ь,шого pai\oua с разш1тоii системой обслуащваюш в Даршще. 
D городе была ,~о:щ;ща. сеть новых шиол, детс1шх и торгоuых 
учрошдевий, зюшршеп апеа:мбпъ в paiioв:o упиверси·rста, где 
в 1939 г. открыт 11;;м}ITliИR Т. Г. Шевченко. Город yI<pac1r
:i:n поnые адаRпя Вврховвоl'о Совета УС<..: L', ЦК l{омпартии 
~-нрапuы, Совета Мnвnстров рссттуnщщ,,, nuqтю1т, уmп~ермаг 
п ;~;р~тпе обществеппые сооружеnпп. Былп совданы Цетттра.11,
ныii респуб:rпкакtки:ii стадпоп, r.тад,101< «j\и11<1мо• , вабере»шаа, 
;ь,шоti фонд достпг 1,3 млн. кв. )fcтpon. По,1укустарпые ма
персЮJс rт мелнне предприитшr былл превращены в щ.1упныu 
фабрmш и заводы, и сстод.ни заЮiмающпf! rнщущеu _\lt,cтo в 
IIРОШ,IШЛСППОМ потеп:циа.rrе Киева. 
Но .мирпое р1.1.зоитпс города было прсрвапо ••~рu11ш,пп,пr 

н,щадеIIПем фаmистскоii Гермапnи на напrу страn:у. Первые 
врn;веснпе бо)tбы былп сброшены па город n по,,,, liit. 22 июня 
19-Н 1'. По .1.<JJемя героичес'Rой оборопI.:!, а затем - nрсменной 
ОI;r;?пации город попес тдж1;лые потери. 

Когда 6 поября 1943 r. воiiсна t-ro У,;рапnст,оrо фронта 
оrвободn.чn стотщу Украипы от гnrлcnnncкrтx захват•шков. 
горn, 1 llhl,l. почти ПОЛПОС'l'\,Ю разрушеJJ:. К1Jсщатин - в CIL'lOШ-
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вых руnпах, :щапnе уни11е11с11тета гшtзс;rо черными проnпм,ми 
сшnп. мпоrпс оuщестn,шные ~д,шшr п а.илыс дома бьши прс 
вµащuвы n rруду ШDШСЙ, ПOЛlfOCTI,IO Y'НII'lTOiНeп CoЦГf>J)l))l; " 
Даnшrцс. 

Оборона l{ueвa парлду с l'ероичесвой обороной других 1·0-
ропов пашсii 1-'1щ11ны сь11·р11J1а огрои.ную рол~, в срr.ше пrтл()
ро11с1,ого шrющ «мол.нnеноспой оойm,1>> проти.в Советс1,о,-n 
Союза. Лркоii стра.в:ипей в ле·1·01tис~ Reлmшit О1·е-rосrвеш1ой 
воапы: nom.1a би·rва аа J{иев оссnыо НJ43 г. На берегах ,"(пепра 
<.:овстсиал Армля поющала вr,ому мнру uбр:шец мужества н 
rе1)uи3ма, пропемонстряропал:а е1юr1 поn,111ли~1ое могущество. 
За ттроямеппый героизм в бор1,бе против пс~1еnrю-фашлстскпх 
~rtхnатчю,ов во вреия обороны cтшIIпr,r,1 Сонетской ~1I<ра1шы u 
июле - сtштябре НМ l г. ~'1,а~оы Пре3ИДJiу~ш Верховного Со1Jе
та СССР, D день 20-лотJТн начапа Dсшшой Отсчсr.тnеююй. uoй
Пhl R'иену было прr(Своеио почетное зпапие :города-героя, n он 
награждс11 орде!iом JleПJ1пa. А 8 мая: 1965 г., в д~п, 11µ1,~дпова
rrил 2O-;-,етин побвды сuаетс1шrо народа n Бетu;ой Оrечеств~н
nой nойне, ва выдающпсса вncJiyгn перед Родю,п>\ в борьG~ 
прот11в немец~ю-фаmнстских 3ахват,rи!(О11 городу-1,ерою торжо
ствuнпn вруче1ш мeдaJIL «Зnлоrал 3uезда». 

Бессмертный подшгг нолнов, партщщп п подuольщш;ов увс-
11011еч:0в в прекраспъrх пам11тюшах n паз1Jаннпх многих ю1Р.11-
сюrх утщ и npOCТll)l(fOJl. 

Болыr=r собьниом n J1шзтш 1шсвлm1 CТI\J10 nтнрытис й мап 
1981 r. )1еыо111rалы10Iо ко&m:iншса «Украинсrmй государствснп:ыii 
мyaeii HC'l'Opюr Всшшnй Оте•rсетвсJТТ1оii вой:m,t 1941-HM!i ,-.,_ 
дов,>, :~·•шстие в R(>торnм щшвял Геnuральпъrй секретарь ЦП 
НПСС, Предс€даrелъ ТТре;н,1,иума Верхонно,·u Сnвета СССР 
Т()JН\Р:ПЩ Лмпид ИльП'J Брежнев. 

<<:fбеждеп, что этот грап:mоэный памятrн,,i\ 1,uмпле~-с, нот<>'
рый вырос na ДпепровсI<ттх кручах, будет дорог всем сонет
с.ю1м людю1. Он всег;~.а бу:1ст симво1ш~11роrщтh побеJ1.у жиз.нн 
Lra~ с11ертью, ра~ума над безумием, добра шщ здо~1•> - такую 
nт,1соиую оцепку да:r Леопид :Ит,иq этюrу комилеRсу. 

Ещо ПОJ!ЫХала война, а тру~FIЩ)lеСл IJO ГЛD.Ое с !tОМl\lУИИ
стамп ТТ1)И.Rялпсь возрuждап, свой параттеппый. город. Вс.11 стра-



п,,_., __ ,,.,, 1н, r. II. А. Щорсу. Сr;у.~ы,тиµы 

.11. Лыtе1t~и, ;11, Сц:rодол.06, l:J, Ropcomi, 
up:ru.renropы, А. R .. t.f'IC(>R, 11. Jаваров. 1954 г. 

н,1 пu.110гшш m, - гtрнrыJН\ЛО. оборудов~шrrс, строите:п,111,r~ мп
,·,,рш~m,1 11 _\lOJJJlшы. Из Москnы пр1rсхала болLша,~ r·1)y1111n ,ш
:н,1\htХ архитсJ1торо11 по г:1пве с А. LI. Uдаrовым, 11:11111,· rнsп, 
чос,;011сюв1 зод•11а~1. БJ1а,о;\аря помоЩ11 пс.о., б1ш·rr,,;,, х 1н11:нуб
;ш~;. пor,10,пrпoii зu•'iоте нl\рпm п rrpaв11-r<ш1,cтna, r1нrn,тrнер
пи1:1.вому тр_v·ду нн~вдrоr сто:пrrн• быстро вс·.1·аоала 11;.J IJYJJl-l: u 
у;ке J( 1Н48 1•. fir,т,, 11щ·.станоктен доnоепны.й уроuсш, uрО}IЬШI
:~енного произnо;~етuа 11 жллой фоn11 города. В НН6 •. н 1-\'жч~u 
был Оп,рыт rтcpnr,1i-i 1tf\}1ят11ик ш!сnс 11ойпы - nамяпmк 
D. И. Лt>IlИlly . 
в НИ9 r. бы,r уrвсращеп ПОDЫЙ гспер11.1JLПЫЙ TTЛflll fJllйRJ!'rTTЯ 

Жилой раио11 В,шпе.rп.fiщн, (фра.а.,,.е,н ). 
Полле1,сти е r,ui) µ,qк.ивидсrво.,~ архиrек1•ора 
J . Б1мъс>:020. 1968 - 1.982 ее. 

"1ос повс1;u11, ,110,т. Инжеп"р Т. Фукс, ар
.:иrс"1·ир il. Дибри"ильскиц. 79·7д г, 

.. 
J'Opo;,a. В нны pn:<RIIR~ .'l\lCl, nро1·ре\:ош.ные Н)\€'1 j[Otl()eПROf/) 
гоnплапа. Нач а.1uсь создсtщ1е uовых жштых районов u про
иыш:~ш111ых нон 11 )1арнпцс, Святоuшне, на 'l'ею1q-ке п 1101'0:tP. 
1ю1<01-1~·1·р_у1щ11н u разnитие Y!I.И'I HO>l сеп1 11 LUJIO!(CKor·o тран,·
пор1·а, f\ 'l'O\f ч1н· .. ,е иеl'рОПО~ТПIТСна. Н Тд.Н:ii{ё lJt~~x. Rlll~OH ИRint?

-иepuoro обору;1uи;,_шш города. (kобос nпrо1апие ~,71:с:~н.тrось !J()С
с•rаношrr.шгю R'рР.щатпн:н, длн поторого был разработан сттецп
альпыi.i uроект. R соотuстстшrrr r. пи~i глаnпаn улица СIО.'Шпы 
11 1%{) гоцы была расшпрсна по•,ти nдnoe, обрела аелепы:ii 
б~•J1ьвар. ::Здесh бы:~ создан архuн!ю'урный ансЭ.\IUШ,, иuторы:ii 
n rсrодпн nоr.01·щает с.11оеобравие11 1r i:paco·roir, ol'iИJrиe~r зеш~
ШI, солпца 11 1Jо~духа. Вообще 1950 1·QJ\ht (,щ,u кро~~uдси pa;:io 
стuых архuтснтурпh!х премьер длн ниеп:111н, u rтамл,-п которых 
еще бhlJJJ1 еие»;11 1,арт11пы р<1.зрушенвоrо города, - uО11ыс э;~а 
шнr Крощатшш, ~,,онне Iopпoro 1·е.хшшума, юrнотеатр «Киев», 
п:амятппк ll. Л. Щор1;у, 3,;,11uI1ый театр, пrеw.,•смо'r:реu:пый сщl' 
1·еш1JН\Ном ifl.'JS r., Т11,1;1аю1 1 \Ресл upтшanc;:rouиe пн;кеверпоii ~rыc
.lI:11 - мост uм. К О. Патuшт. 

Пс, с.11:у•н\ю :1ОО-лr.,·11л в<)1·.r.ое;1пневи11 У1,ра1щы с Poccиeii. 
отм:еч11л большов ;нш•1ен11е F,нека JJ всторш1 русс1;01•0 11 )'лрА.
ипс1щ 1•0 народов, ПрАю•1,'1НУ" Rерхонuого Совс·1 а CCC I' я l9::i4 r. 
паграДJrл сто1Ш.Цу Соn01·е,;ой :Укр;,_Lшы uр~опом .Пснnна. 

Ноный .;твп R развитии rор,ща открылсн 1· с:ере.:1ипы 195010-
цоn, Ror,1a uача.110,~ь 11ассuиоо IШ,:1,устрпа.тт,110е строительство. 
Мпоrоп,11,0 11ля исrорпн lur~ua Я"О зпала стоа ,, стре~mтсш.11.Ы.\ 
тс~шов п шпрокоrо размаха проителы1ых _[)!luo,. ГородсJШR 
ш1р·rиi1яап оргаIШзацю, nnэ ,,;~ м,юrа борьбу тру,'(нщ11хсл за ;п-
кнрсппое ет1юuтеп:ъстnо ;1н1:1ыт, объ.ек1оn еоциа.1 hПu-бытonnr() 
пазна•1ентн1. На своuо;:~,пых территориях cтa:ii-, 110:sнщщп. 1,руп
Н.ЫiJ тшт,,те мп r-,стткы - Нсрвю1апсnи.1I. I-1.un,;и н 1111уг.11с. Лn·гпв
тто проnсходш.10 уuсJ1пчспио !'ОJ)ОДСl10Й тcppJt'l·np,пт за t•rQт PI' 
ttoнцenтpmr-,c ,mro паращю~аш,11. Maccono~ 11<и.1ш.1що~ про11-
тс.чьс1·в,1 ко1щс1 '19:iO - на•,ала 1960 rодоп nттr1А;,.е.~шrо фор,щ
ровапnн нn11nй шr.апироnо•1но1, ст1Jукrуры II шшснщю об11ш; 
r<>роца. Н: 1964 r. пcpnыir uoc.чcnocnnыii ,·етrпмш !{uena 61,L, 
I-н,1по.тmш1· 1Н) нс~м по1<азате.1нп,r1 пасояе1:111е увслuчнJtutь :хо 
1330 тыс. человек. м жи;юii фон,'\ nрсвыrшr 1) м:ш . м2 11· fin:тr!' 
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До" хуi)ож,щка . .4pxtt-reк•,·opы А. Доuро
еол1,с"ий, А. М,ту:д,на • . l979 г. 

чем 11 дuа раз11 пµе111,1,~1ш Д(шосш1.ыii, нr\! 1,ез>:р11u.ые ·1·еррито
рш1 был:и пспоnLзо11:1пы. 

ll'Jныii: rеперал:ьпыi-i план раsnнн1я .rород11 бr.111 у·rвера;де11 
в 19G7 r. Им предус}1атриu(ыос1, обсr,пr.•1rп11~ уrлоnтт,1 длн шр 
1101шч:иого раэвити11 Киева на основ~ 11щ;та 111·0 ыаvодно_,о:щi,
ствсппо.rо rгоrспци:ыn, по11ышспп1r i;yлurypн(lii роJГП п улучшr· 
~пu1 Gыта uаеелони:н. В coo·1·o~тeтuJu-1 t: 1u1.-. ном на 11µ2Dоя бе
регу бы;rп вовведепы повыr аш:~ыr ~,асrитщ - Н иrmлLcкa,r 
Ьорщаrовка, l!ово-1:Jс:нrчи, Впш,rрад,,рь, r.ои.тошимо, ТорсМiш-2, 
н0.ч,щось стропте,--~ьство с-ююr() пруттпмо щ1ссшза - Оболонн. 
l la левобережье, R осущсствлс11пс 11дrи rr1шлапа о прсврnщr
ни11 Дшшр1с1 в цcщpaJII,nyIO ocL ГQ-родц, вырослn .~шлыо ~rао
епвы : leeno:ii, J,oмcoмorrLCJшii, но na\.:tыRпoii тсррлторпи - Гу
са110JJщ1 п Нсрr.~ггш;п. Сш,;1уст ттпдчор1.путL, что ниоnсrшс ст1ю
rпСJШ бышt unoнcpaiш ст1ю1-1·J'1Шьй•1~а нн ыаяьшных тсрри
торипх. 

Lla «пcc•1a11oj.i подуJШЮ>> nозвоцнтся самый ,.;р_упн.ыii жилоii 
~lllccиn города - Обшюш,: ~д~п прт1ашnст 1шr.тmР. 220 '1'1,1r .. 
КJ'fеRЛН11. ~ н.eдa~"Ie1toii 11срс1нн-:·rиn~ I\0ЛИ\lCC'J'D0 Щ..U'J'fl,Тieii HI\ ЭТО:\1. 
~rцсспве во~растет до ZГJ0-260 тыс.rrч че.товш,. Напротив Обо
лопn па ;н,во~t берегу ,1Jпс11ра •1·а1шш на нa11ыli11oi, l'>!IJPИTopюt 
1 1ача·то строительство еще бопсr r,руттпого ;rаr.сива - ,Трос
щппа - Р,нrуро>1щnпа». 3дrc.r. б_у;:~,ст размещен целый. 1,рунныii 
город: воsв,щстты 1юшы~ дюн1 n т,улr;rур·1ю-бr,r'Т'1ш,,1 0 Qоъ1ч,rы 
;щн ЭОО ты<:. шнт~л~,ii. В ,·щ,оце немаJ10 ед~ла_1ш дЛJ1 1юныш11-
шrя 1юмш1сn:с1юетп застройrш в жилы.х paiiouax, ос.обевно 110-
RЬLX, сооруж~но мноr·о Шiюл, детс1шх у•~ры1;ден11it, ую,в~J•са,нш, 
~011on б1,1·гц n ,'(ругп.х об'L1щтnn торгоnл11 и обс.луа~им.liЮJ. 

l lap11i\y с рс1юп.струю~;исii сущсстRующих, построен рнд 
DOIJЫX прОМI,IШ.1СППЫХ, Irf>GДIIJШ!ITИЙ, JТПШСПерпо д□боратор1 ,ых 
кпрпусов, n"ущJО-}!ССдС;:\ОR<IТСЛЪС[(ИХ II Щ)OCJ(TilblX l!:t!CTliтy,oв, 

В том чпс.1е D НО!JЫХ If~llИY3Ш\X - UopЩlLГOBCHQ;{, RypeiteRC.ROM, 

С)бо,1ане1юм, '!ТО сnособстнова:ю упорлдо110шпо функцнопаJJJ,нr,го 
аоп:иронаm~а ropoдr.1юii территории. llaчaaoc1, форм1.1ронаuuс .1е
вобсрешнnй •~ас1·п обще1·ородпю1·0 ц~нтра. По~,учп.111 ,13,rrhneii
me~ раавnтnе ce·r.h 11a rпcтpa,'Iei:'(, в ·1·ом •шс.нс <'Оада.на~шсь )(ве 
копы1евые. А в HJ7(i r. н~чэт11 ,:1·ро11те.1.ь<;тяо яroro1·0 11»a.11f1·p" 
"нр1шuJ1J1·1·нн11. Сuгодш1 1-'i 11 ~нсю.ш ~н•·r1ю11uшп1ш ДJJJШuй в 28 пм 
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До.'< торгов.1ш. Лвторы архu-тtкторы 
lJ. Ежов, В. 8а6ринсRий, .4., Снш,арее, 
(;{1(/(iТОрЫ А . rпй.ilу•1е11я, И. ЛOЩ(l,li:{1", 1J.1'

же1<еры r, .-1 ,fjeeв, 8. Чижик_. А. Hacu.-ivQ. 
1982 г. 

объ~;1нюшт 23 r'Т'~ПЦIШ. Ностроепо 4 моста чcpeii )\пшrр. в том 
•IDC,'IC 1\Iос1ю.вс1шii ЫО<:т, [t0Т01)ЫЙ Dbl;ICЛlfCTCII J,pacuтoii п САШ 
.,ос.тыо рстеп.и1r. Архито1(турuый об:пш города обоrатиlШ уни 
1;а;1ышс здапи~ - - Длороц 1:улыуры ,,У1,раппа~, ,i.J,nopcц пшJ 
нероn и ПШОЛLППIШВ. CODf>IIMCШlЪIH ГОСТИIШЦЫ ~J{иeu», «.IJы
би;~ы), «Мир,>, (<Сааuутпч,,. поuыn 1юртт;,"еа унпnсрсп'Т'ста, 1 .-ощ, 
1·0дшчос1ю1·0 li!lC'l'lII JT~ ll ,rp. 

Прким прпмерои соци11лт-rr.тпчсс,1щго ттrсобраяованИЯ" 1111.ттR 
етс.,, быnшаJ, Шул,,в1,н. На мссrе старого Iрущобио,о vaiiuнa 
,: отста.1rьвш щ1стерскпьш, ш.1 мест!' )fомрого и Jtrив(),·() нср 
ут<о><, уmщы 1'ап~>111., где 1' 1щи рово.тпоцпn 1905 г. н aнui< 
rо.~тuдарпоr,ти с 1inceтi1nmпм М()rJю11ошщ прплст·ар11ато~1 была 
провозглашена рабо~ан 1,Ш у:~и.вс"ая ресnубJШ.ка,,, со,µ,ано /!OR<1e 
горuдс1юо образовюшс с удuбпыю1 11ш11ымп 110~1аии, совре 
мевныJJи uредир:иn·rин:мu и 11ре1tраспым ·rорговыя цевl'JJОм. 

В ~l' lf ,·o;i:1,1 fii,mпmfi 1жраmты · 1,оро;пn Бсрr,nнн 1п1, Pyrnвoнi;-n, 
UтpaдJlblii, Н.11uю1 u nриторо~ы Uоснресешк:111 СJ1обоl\ю1, Еuрща
гоuтш. Ropчonnтor,, Пиrюrтю, Бr"nпчп п пр. 1,rююrи м11ес.инам11 
СЛIIЛИСh llOHДliJtO. l'ород се1·одnн Jal:J..HMa~ 1' 11 J!CJЩc;t.J\h CHЬJJIIC' 
7R т1,11'. 1·11 п ттрпrтrrравтсн вдо.л, J(пютр11 60.11с1➔ •• ~м на 5[1 КУ. 

l',щ обън1<то11 унрае1ш11 1·оfН>д ~ 1'f,ц ().111.l!l 1>1 u;\ы-8(): оеущu 
r.T»Jreпa рснтrпрутщr-rя ,~·rar1 11n11n11 - Т~м,тра.тr1,нnr11 и <<!\ттн~мо» 
uостrоен.ы 1·нс·1·н ш·1 Цh1 «Рус.ы, Lt ({Б1щ·1·нс.~rа на>>: 1н11нп·о рс1.t111ир(:} 
н1.1е н;1;нн1--:·{нтт1~1l fН'lJ(;йалr)нпй r.1,11·11(·.тJн1m-т - F,рест-,Тlитовског 
1 1рое11~_ктrJ. 

Ос.обенпо болЫ!ll!е работы тто peщ,нcтjl)'KTTJIJ'I п блаrоуст
ройстuу Rпена пгоне;~енъ1 i. ет 1~00-;~етшшу юб11.1сю. Со
орушсно llNШ'l~C'l"UIOП'!Ot' б~ill.JKU.Meннue 3Дl\1i1Ш Нпевско-
1'0 фищаа:щ [(ептра:н,нол) ,rузел В. И. Лemma, оi\елис1t городу
rсрою Пнсnу, Дuорсгt J)f:Г11cтpo1\1JJJ тора;ест~енliых событий. За
><сршеш, формuроDа ~аие 11лощад11 имев11 О1п11брhСfЮЙ рсволю
цшr, где nо3я,ще1н,1 Дr1м Союзоn, \"()С'1·11u11ц;1 11 :-t.'.ШIOii дом, ~а-
1,апч1шаетея <:оору;ю,ш1н монум~нта II чщ.тh воссосдппсиии 

У~;раnпы с Гос.еи:ей. Геста11р11ронаu vrщ па~~птnшюn ипоrшп 
И' т,,-у111,турь1. 

R пщ•.ле;щнс то1~ы нелу1·сn dна•штuш,пыо работы no рс1,оп 
с:rрук,v111 ,·пipoir чаи·11 н1рода. lJреобра~.ю,ютиr с.тарыо нщчJ·1•а.uы 
ПoJ1VJщ 11е,1утс.л ЩJОС1ш1ыс р11Gоты по рсгюnr,труrщnп n зает-
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Цеnтра.,ыи,,ii pecny611.u11al!CKllй craдu.on . 
.1 оторский кп.•1.~1,r."l'и,в под рцкаводстео,\t 
ар:r.u.тектора М. Гречин.ы. 1941 z. Рцr.оп
струпрован. в 1980 i. 

ройко с.•10аш:вm1IХсн yJIJTT\ Ноrиора, Горького, Божсшю н jlP.Y
rиx. JШоrпо старые цома 11~11ес1· роепы, в пцх: созданы )'i\ООные 

б11а~-оустрошшы0 IOJ!ЧJ'l'ИJlЫ. В рпдс 11ес1· р<1ау 1цотnопа ~ас;троii-
1ш. :за ctrcт сяоса nетх.и..х tтJюt:н.tt.ii, вместо 1:11:ix устроены (·.н:nе
ры, u:11oщaf(lill ДJ!li 0'1',~ЫХ3. (':rapыn :КВ!\(JТ(IЛЫ ДOПOJ!ll()llbl l)\IИ
!'flM0IOIЪIJ\Ill обс.11ущ11nающим:и up0Д11pmrrнп"11. 

Дворец ку.•~·1·ур1,~ ~·.Украипа,1! . i.lp:c1ire1,:тop ,., 
Е. М'арипче.неа, 11. Ваипер, П. JJ[,1,.<1щк11 а. 
JfJ70 г. 

Тиuр•10с.1щ труднтсн 11оллекпrвы ~трое:ктньб: и науч:по-исс.11'
;~;опатслт,r.1шх п~н~·rиту1ов .над созr~аписм uро~!>тон ноnы~ сервn 

1'-.:HJIЬIX ЦlШOII с упучше,rн(J>\ ПЛlliillJJORKOЙ КJJартир ll RЫJ)B:пt 
т~.,11,ным ннсшmп11 видом, ~'же пос трос по пескош,ко до11ои 11v
вuii: с~рш1 Т, разрабатыеаютоr чертс,.ки у!rу•1шщшоii ~pim 
R-134, первые ;1ю1а 11oт()pnti 1'1удут построеnы в пой пнm
~lt;iJ'J'IH.¼, 

На нашJ1х глаsв.х и~мен1щс,а силуэт дрспнеrо Ниовн. Ес.-ш 
рюrъшс ,н·о оuредолшш то11ыю 11уm,товые сооружеRИЯ - ко.,n-
ко.'lьни п церrши, то теттер1, n сизу~то города t.o стороD.Ы ;~ев, 1-

ro бсреrа )l;иепра 11ыра311• .. ~1•ыш DLII'JIЛДЛ'I' с.куд.ьuтура Maтef!Jt 
J:'одпны, rост11.>1ица ~-Киев», )l;ом торrовшr, вован телевпзuuппv. 
бanruн и 71руrие сооµуженип. 

в~rсст~ с. тем. 1111смотрп па несомвсппы~ у~н~~-" 1шевскп:х 
~onqиx и с 1·vшпеле1i. в формировапи11 архитектурн()ТО oбmma 
города еще rc-rт, пс!)r,mопnыс проблемы. 111шш сuа11ано ropo:i;
Ch-ПX аnсамбд~й, отuе•~ающ11х высоним требонапппм rдBPT<"Koro 
rрн,1остроптrлт,r.тnа, по до конц:~. решены пробшJщ,1 щ>ео;.о.,Е'
пщ1 о;щообра:-шн ;~астройки 1i;и11ых paiionol\, .нед()с.т11тnчпn вы
разн'Т'е.ттынJ 111,1глндят от,!.(еШ,ные общоствсшrыс ,щаннн в. ;w. 
Ua;:i; рошен11~м. ;них. проб11ем работают ве~'ТI\И.+ н11у•1rrо-исс.,е
.~она'!'е.111,t,1ше i1 1 111оектные институты города. Ра;Ju;пь i;pacOT) 
си:1у;;та Кисна. Фх.рапюъ с.nец11ф1шу сочстав:ил йn,::rpoiiтm п 
прnроюrой cj1€Jl;h1 - внжнеЙlП!\JJ ~nrcaчa, етолща11 u~p e11 к11ев
с1mмu гр~,юс 1·v11Jпелн~ш и архитекторюш. 

Слаяеп lшен r-тюнми OUl'f\TЫMИ ~OJIC!Ibl~Ш ШiC<iЖЩ'Hllf!ШL 
U прсд;с.,щх 1"родскоii черты имеются десят11п nap:iшn. ca;tm• 
1r r.нве1юн, сре1111 тшторых В'1Rдимнрстшя: гuрнн. Ас1«.111ь,1011:1 
моrпла, Гurсропаµ11, Нушкинсний: парк, Го.посееостщii парк 
И11. м. Ф. Ры:Л,Сl.()ГО, COJД!\IOTЩlJJCII парн 1<Друп1Gы наµщов•. 
новыil запдш,нj,·rныii uap1, ис>r. 1~. В. Вуqстnчн. 

G.,нroдnrл тто,~тnfrпшшу uпu,~аптпо и набuтс J\K КПСС 11. 

СОDста :Мш111с·1·µ,1s CCCI:', ЦК. Rо,mартии У1,µаппы тт Пранn · 
тсл-ьст.на реr:ттуб.Т11па1 ~,а после;1.вие дес11ти,1сти11 о rupu,tt> щ,
шсспшсш.т rраuдиоан ь1~ шranw социалr,ноrо п ~1юпо~тuчесноrо 

развптин. 
Ссгод1Шш1шй Кн~u - один иs 11руnпеiiшш:: ипд.vстрпа;л,ны:х 

ЦСIПРОD с.трапы. в нем IIJ10ЖИ1!fle'1' 1)1).,r,~ 2~('10 тыс. ЧC.ПOifCJ,. 
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J/ел~ирuальныrJ h'v,i1,nл,,e~.· r: r<,V1:pau11cn~~1..,•~ ~п-
с_идарстееN,Н,Ый, .нуrи~й u.cгopt1,u Ле.;цо:.ой 
Oreчec'l'lie>шuй, воr,ны 1941-1915 аоОои.~. 
П.1ощаD1., . 1981 ,. 

Л[он,]рtен.-r в чer:r1, rзn1:cFJerJ1tnt.~11.u;1 \у·,.·раин-ы 
с Россией. Авторы С. С><об,щ,·ов, С. Мц, 
городскпй, П. Сиdп11ов. f.9fi2 г. Прr)е,:.,· . 

В uастоящсе nр,,~,н :.анер,насrсн раа[Jабот1,а T::JO новuп1 
rепсµnш,ного 1J :нuн1 l'Oj!H)t><. На пврсп~~rттну до 2000 r. 11 r,r,11у
сшнриnаетсн ;:i;aлыrei-i11н;e ·r,1рм:оmи.ное раавитпс l\'11~н,1. 1·~;,ш11-
Чi'с1юс переоспащеш,~ нрuм.ыптвнпоrо потоrщиалn, про;~:ом+<Р

ш1е масеовогп ш1r:н1щнпr11 стµоитРJILетщ1. па повых ,н1ц·11иах, 

рс~;онстру1щпff с·и1ро~ чаl:тн города. IIOJJЫШL)JШL' YJJODlffl fi.1111гн
устройс·1·иа ropoдei;oit срсдw о целом, 

н~ ттр1щсµс соц1rа1шсп1чес.1<оii нпо1111н Кисnа убАJ\ОТОJ1ыш 
no,1rnep:r1..:;ln.eтcя npaBDЛhllOCTL П НilТ:11-t l-'HHr)f) сшrа JН<)АОМИЧС

с1юii r:т1111теrпп nарт1111, ее uацелош.юет,, на удun,1етnореш1с ра
стущ11х Ml!TO(JH lc\llLHЬIX ll ll>·xonш,x rютрr.бнос.rсй СОD~ТС/ШХ ЛlO
:(Pir, создаnна 11еоr.ход1·1мых усдun11й дт1 ux rаrмQнн1шон1 11 
nсщ··, <1vu1шoru ра~вн·1·нл. 

С.уЩеl'т11енпо ооаrослн объемы 1<D11ил1.н,1юго стро1~те11ьстпа. 
Каш1·1·:ш1пых в:;тожеш1й n дсспт()й 11 н·r 11.11 ~т"о ослоено па 2:J% 
1)nлынн, чем J1 доDнтой ппт~t,iТrт~,с. Пot:ТJJHPlitJ cnьrme 1 .млп. м2 
11 j-Н1Н;.с нt•/~СТ.IШПIГЫХ П.ТТ()rl(t-\)~Oii, 

Orofi11c кни>1апне н горо1\е уцслн"т1,;н 11сшсщпо ;f(JIЛIШ\IIOii 
upoб:н,.\thl, За десятую ш1·п111ст1,у пnсл:r.но lo,1 илп. м'- жилой 
п;rощад11, что дало ))0:<МОгКНОСТЬ y;iy•1ШJ1Th ;щшшцныt: YCJ!ODПII 

IJO'I ш 500 тыс. Ч()Л0Пt1'J,, шш поч-тп i,MJ(Т\O\ty 'ICTB<;,f)'l'O.IIY ю1en
:rнн11R \i. 

ll"~.1,u;1шueтп СТ[IОИ.телеil города се 1·однff псл11 к11 . Н Кнев" 
тру;:mтсн ~ОО-т1,н:н•1 ный ,нрнд с1·µ011,е:1ей и 11рщ1кт11ро!!ЩШ,0JJ: 
J;а;1цn1й седLмо,1 1·руж1ш1ш l{ттооu с1·роu:гелr, ил 11 olk:i:yж1шa
er стропге;1ьпоn пр()наиа,1с:·rRо, 5U ·rыс . ..-~.1овш; 11аG0·1·,шт D oc
иoвuoii строIIтолыю,, ор,·аuи,,щип - Г:1авкисnrорr.тр11~. годо· 
ван 11pnrpn11\111. 1tоторо1-о сuст~ВдJНп r- uhПпc 300 ,1.• 1 н. pyбncii. 

Значuтс.11,пые работы IIO !IJ)О\!l,1 1 11 .•1~ нному, rш~1му1:111л1,по-бы
тоnоыу rтроuтслLетuу. ре"опстру1щ}ш прецпр11нп1 й мнтсриат, 

nom прон,оодr'!ва п JШфµ:.1стр~·rt•rуры RLШOil1<MПт комбнпат 
l,пРв1т1ю"проi.J. тресты Шгоэа111 paн<:G'l'JIOЙ:, }loc•1·oc1·poit 1, ](),11-
•нPp1·ucтpoir, )'1 1ра 11:1евn~ J,пcю1..-i•j1oc:rpoii:, рян орга.н11 3 rtций 
~111,оюптажсuсц,строя. n Ы1ш;~:орс·1·рuп рссп~,б.тruк11. J,p()Me 1шх 
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li'pыr,Ml рыпоr. па у,,. Верхпий 
f:08ЫЙ. 8(1"1,, Ap.r.ur~7i.r1pы В. 
О. .'11а11 и,и. r. Pr11'!fll(Ultc1<щl, 
В. Ведп~рс,шй. 1987 а. 

Ra ... 1,. 'l'<Jp• 
m1·ильки. 
инжс11r:р 

Сrанция "нетрп c(П,t;.(!liJ(1a1, Гoл t"ll,);,:_ {j.1)-, Ap
xu.тen:·J'l.)J) lJ. )J(e.11uJptu-1, u.tl·J/Ct: ti cpы lJ. Лы
rя.><, 11. Се..t<е/1.ова.. 198,'! ~-

i\~Йствуют g4 самос1·01псл1.,11ые строп,еаъm,1е r~рпншзn11итт 
J.1:1 ~ппrистерс·1·11 11 ве.дuмстn. 

IJ городе 1штепсинпо pa~nnnacтcл стронтrл,,ю1f[ шrдуприл. 
Т<цыю за го;.\ы 11есптой пнтиле·ею, па )'ItрешшнJщ собственной 
б~зы с-r·ронтел~t1ых оргапнз.щиi.i 11Gnр11влсrю 110.пес 150 щ1п. 
рублей. Возрос уде:,ъпый вес 1(руrm.ошшю1,нr11·u п 061.,еыно
бJш,шоrQ жилищного C-i-)JOiiт\11 1 ьс·1·.1ю, осущсс1•1~,лемого 1'лав-
1шсоrорстросм. ()н 1111стпг 85% общей шrоща;:111 1nи;н,л. JJ ХТ ш1-
пшет1;е upe,:ryc,iaiyu:вaeтcн дш11,не.iiшнп rюr;11нс·1·ру.кцrн, 11омо
ирuитсл1,n~,1х: J;n,юn.нвтон, ва11одоu cбopuoi-o ;не.1с3обетщн1. 

l~ольmую работу ведут свыше 40 11ау•rно-nсс,1сдоn~тА.•1 hеких 
п прою,-rnых инс1·итутов СТ])ОИТАЛ 1·,Rого проф1шн , сроди которых 
1':швпое упJ}ав.11епис Rисnпроек~·, T,1н:Jl!c1rnй ЭOШtlJJ,nыii ннучпо
иссJюдоnnтслr,с1шii институт ·rи1101юrо и :>кспери.\lе.панJ,nоrо 
прос1('!Ирона1пш (Нпев3НИИЭП), инсruтуты Гn:прuгr,атдАппром
ст.1юi'r, Гиuроrрnд и .1ругие. тn()рч~~1пю 1юJшентn:вы 1-шторых 
фоµииµуют архите1'1'урный об.ю,к 1·u1юдн. 

Н:н; видно, ар}11щ J-tncвc1шx CТJJOll'l'e!leй r1 пrое1{т1rронщш;оu 
"l'e:t.C.'1'8RЛHCT J\OBOJll,RO ниутuптедr,ную СН.~)•, 11 IIC'Г сомпспин. 

'ITO ей по плечу саиые слоашыг, п мnс 1пт11.бuые. за;~а"1, . А 1шен
по 1·:11ше 1-1 на;1.,еж1п рептап, в -геку1цсi:i 1111·1·ш1стJ(С. Heoii,07\11-
,ro н1<ест11 более чем na 5 млрд. руб. оспоnпы:х фондов, µнсш1J
тттr, мощн()(,ти uромr.JТТТлсипых 11рел;принти.rr rop0;.ia, nостронrь 
(j (:l';}l,l l\'1Й o\11:'Tj.l.QJJO,IJIO'C!I:.\. 

ll о;rнпшщцат()ii шпилет.ко еж<1ГО;\Нn пр~;~стои-~ нвuдпт" в 
:щсплуатацшо 1200--1300 тыс. м2 1ю111uii площацтт. ТТри по·пх 
ТСИНа, CTJ)OIITOЛl,C'l'IШ МОЖНО U)'J1eT В OCИOBJJO.\t рСIШПh II Jlll{\'10 
на~ную социал~,ную :;ац11<1у, llIO( ПАреСС.~СПИР. и благоустроеп
ПLШ 1шартир1.1 гpaiJ(;{llП, 11рожи11юощнх В nетхиах J\Q \ШX, Dто 

буде·1 оцно Jц uшr.н~:,йuшх достижвНТТй социа.mс.тп•наt:кого перс
устроikтnа ;rrP.в11e1·<1 Кие 1111. 

Задач.сi-i 11~ рDост~11енн<1u н<1жнuсти остастс,r RЫПQ.11nсш 1 с 11.,-ra-
П()D 110 nno;iy :1,r1n111,ii n~·л1,1·урно-бытоnого на.зпа•,ешш бо.тп,• 
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Ф1миал Цептра.1.ьн-0?0 ,;у.1ел, 8. П. Лен11н~. 
Ap:n,rP-><Tnpы R. rпт.:п .,.о, R. rр~чин . 
В. Ко.~о,1щец, Л. Фи .. ,ещ,о, инжен<>р t. 
В. Кова.,ь, Л. Л~щав ~1-ч. 198:J г. Перспо; ~
~а. /Jл,ан. 

• 

ниц, Щ}l'[\3\ШОВ, предприятий oбЩN'ТfiAII TTOTO ТТП:ТIШПП И ос~.
беШlО (•ДСТСJЮГОi) r,тpoИTCJlbC'flН\, U(I !(0'1Орому rорком парти:и 
п горисuошю~1 второй flila утн~р;пдают пnтшrеrШiс пniШЪL 
В ро~ул1:.татG рсали3ации ~'l'IU n.1u.:нов II десятой II за первый 
п,11 одшшадпа1'ой плmлет~:и unc,:poeпn 40 школ и 143 цетсюrх 
ДОШJ(Щ\ЫJЫХ уqрю](ДСШШ. 

Ию1че гoJIOJ)ff, пере)\ ;Юf\•1 1нrи Кпвва сrоит еще ЮЮJ'О иере
шсшrых 3адач по Уi1)'"'1ШеJ1ию его арх.ите~,турuого обJ1 пю1, п~>-
оышеншL кач:естuа a,\cтpoй!ikl, фор,\Шрощшпю ГOJJUJ.lC!IUЙ cve;u.i. 
отиеч11ющеu: нысоки~r требоuавннм uорм соRремеи:вого rpaдo
c·rponтe;л,C'XflD.. Имеuuо арх:втщtторам. JJ пюр,шском сuд11у-,ю,с~
uс со строителя"ми 11редстои1· сде;шть ВажIJЬПL ню1а11 R 11epeЖ'l.t 
:>1ю1юм 111ш на 1штснсиnuыJс uyтr. раэuитнл, уJ1у•1ш~нш1 сош1-
алыю-бытовых условиii длн жи~елсй rорода. Хотл ат1{ зада'Ш 
д,ыспо пе простые, по ;{.lЛ J{Исвс1шх стрu11·1·е,1ей li 1.1vо11к·1·щщ11-
щш,ов, uоэглавш1смых 21утыслчп:ьт:1< отрлдо" коммунистов, ОШI 
IJUД СШIУ. 

С 1,аi1щьrм годом становится 11"учше, нар.ядвее и моло;ю~ 
дрсJJш1й l:uJoJJ. В ого расцнuте, шш 11 н vас1~ню·е 11с1,й. ре1шуG
з1и1ш, воо•ппо отращаетс11 судъба yRpaивcJ!oro народа, noтopьrii 
D друшnой сш,r1,с пародо11-братьш1 у1юреш10 cтpofJ'J' 1,u~LчyJШ.J'1. 
l'е~лизу11 uамс'lсппыс мерм по nреиращению Нuеиа н горо.1 
ныcuкuпpoJJ~JIU,ЦI0'6,LЬП0ГU TPYll<I, нысо.кой. l{yJJb'l'Y\JЫ 11 uбpild· 
•tniюro оfiщее,·вепногn uог.п11.:11, кпеnлнне поr:1·ой•111nо n,)гютrя 
аа превращение сто;пщм Сонетсr<оi'1 Yi;pa1mы J1 обра:щовr,m 
1;оммун},l"rичсr. ,шй 1·0110д. Пori;r•o·1•ouнa и праадпоDШJИР 1ЫХ1 :~н
не ,·!J ю(iилен Пие~а ниию,сь напшм 11атр110·1·J1•1еени,~ щ,J1а,1сн1 
по 11,~А!ШрОД"II ОА ,'J;ШIШАПЯА аа дrн:тоiiuую DCT[lf\Чy 3H3Mf'П3Tf'IO,
U0l'0 с0Gытн11 и ай1~ни любюш,~1 Родиnъr - 6О-ле•1·щ1 uбра~u~<1-
1Н!1Т Сnю.111 ConAтr.iшx Со1sИал11сптчесrшх J>ccn;,fiлщ п oтpnan;rn 
lf0LIOI,O.:Jeбн1,10~ eДl:LНC'l'DO 11 ,1ружбу C-OD0TCI.IL,\. народо1<, GeellJ)C· 
цспьuую пх предашrостъ идеала.\! Лсmшсноii Но~1.>1уппсппсс1шii 
uарти:п. 
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·Украnнскиii 

Государственuый музей 

nсторпи Ве:nпюи 

Отечественной войны 

1941- 1945 rодов 

Фupup~i:т вьшоп11с11 cr:~•nt,нтnpnv F.. Ву
четпче~ 11 архn,ст·ором Е. Ст11мо. ,.\в· 
тnры ос,·щесrвлеШ1сн·о ,юя11:1сщ,:а Н. 1(:ю• 
.шpun (ру11оnодптет,), LI . .Gopoцnii, И. llRH· 
нов, Г. K111:.1.ы:ii. 11. t\1~3енпе11, Ф. Cru·oш1, 
t:. Ст=о. П. Фещсu ~;о, В. Швс1{ов. ~ e:i.y· 
щАя проектпал 0 11ratinзaцш1 - ГиТТроrрt11' 
в cu:i,pptнicтвe с ~·r.рnрощ,тст11лыюп~тру1~• 

ппеu.. 1·енеральuы.й 110,цр.нд•,ш, - н:,,е111•uр· 
с-троп-4 (у11равлающ11ii Г. Гордеiiч)·~;). 

В 1,,1н I н пюепJ 1 ;,ОО-летш1 ro11u,1 HJJ.IOJI 
l\11~в "r.;,гвт11,сл .вuлнчествсиnым анс;~мV-
• ,~~• Нl,1, OIIOl'O IIHPii >10-Х у;щже1;1·вен HOl't.l 
UPlallШI. h. lillU;:Jl\J)IIЫO UОТО.ШШ B03i1JШI'• 

• JJJ· ~ 1., н 1Iе4,: rъ .ны~н1ощей.с.н нuбе;.~._ы t. u-
1,eтL1;u1u ur1poдu .11.JД {'IITJJC!)OBCКIIN: ф,ш11а
'IU».. U U:.lllilMClHHШ llllfl L'0pш1 ~1eci-:1 1 x 11 O,1~

DШ>1n (.{IIICTCl(OЙ 3]1)111П, парт 11~n 11 1< 11 1\Д• 

1 u.1.Ъщш;ов. 

.\вторы прос1,т11 подош;ш 1· бо:~~шнii 
rв~тпnuDП()C.TLIO J, Ш.ЛЮЧСШ\11) l{[))!()J)I! 

.1ы1u1 t.1 кu~ш:шк~а u 1 1 iшuJJa~1y II апсамG,11 ь 
UL тup1i<1eeкoi'J ч~(:тн Кпева. <..: rvадопро11· 
Тf'.ТЬВЪl}t f)1);iMilXPM ( tfHI RlfJH:;.-JHI В ПJJ..t("Tll'f· 

!lliЙ рс,1LСф (ICC JIICWenты l(OМ.JJ.101,(11 JI 
"3;Iа,ш (\Д[Шl,Ш upлDT0h'ТYJJJJO•.tyдt•,t,~1· 1· 
с·нн:ьш ,шсамбШ,, тuc11u уuя:зав ero , 11 µu• 

1~•:~оп п окружающеjj зac-'rpoii:нoii, 
)1~·Jeii с Dt.'IГ1,нoщoti ш,улLnтурой , L'o 

.шпа-)lатh• хорошu смотритск как ,. дu• 

.• .-юu.. тан п с бппз~..п:х точеJ< ropo;t" 11 
п,,.:u:o:i,on i; {ll'My. С nллеп, т~:лощ11дu п -rC JJ· 
рас ~rоиорттала расl(р1,1 ваетс11 псuбълтrш11 
r3пораиа ,10нобер1ШtЫ< u дР}'1·1tх 11v11(1р~щ
инх p:uioпon города, вкmочю, мосты че,-

1 "з ]Dt.,UJJ, DOBLIC r.nотлые Шllllh/B ><n,·r11-
BЫ ЬС)J\.'ЗВНIШ, .l'ус~ыо1н,у, Г.11.дрuщча, 11 
... р~тnе 

Те.мн 111•тор1,tческоrо содср,шш1ш ;~смо• 

1·11d.1.-1 1111•1111шстш1 pi.c с. входпоit ra:тrµc11, 
IJh.lJ<IЧdЯ Щ)Сеппе;~еii 8 дейсТВIJВ одеiiво-
- -,ытпчсс1,01·(• за.мы(~1а . 

~ ЧIПШОЛ струr,туру н маr.111т11б _;<aпpoii• 
t..u uраnоGерожъя rt осооепно uл.u;;оет1, 
• l~вpci;oru зaJJOIJOДIJIJШJ анТОJ)Ы IIJHIHHJI!) 
,...,,,,Т\· ,,ано1епта tPoдsшa-~laт 1,t ра11111111 
t · Jo1.. Обш11я высuтn ~цанпя rn rкул1,111·у-

1"'" - 102 м. 
nщшы1щ11ои11ую п пaaunpoi,oчuy 10 

струг.туру 11щ·нмбм1 обус;~оn1ша ,·pa~o
TJ.1,urt!. 1ьнdн с11тун1\"Jt Пc•1~pcr;oro раио
я1 С ш:птро>~ ,нро,1а м:е~1орка11 св11з:111 

:mc,n 11.1 11r1ю11па~, ,rнпн·,,ра.•н1ii - y111щeii 
\,пров,1. u~JJ}'Щoii 11nчn:io у nмщади JJ е
•щпс1ю1 о 1тмсомом1. , .\\! p~~M~Щ<Jll Ruен
~;в.й фп.111ал Певтр.1:11,nо.-о музея В. .И . 

.t..nnua. llpпnятon n:ш1шроnn•1икл освом 
па.ав<>:m.,а св.нзан, uа~1111 ншш выдающп11 

tO 

;::г 

сн ревотоцнuннмм couw11111м 11 11r111111111 
H(UUOU. l'OДUIILI - 11 11MIIJIIШ( 1 ~t,vJHl Но.111 
rюii 01,•1·иri1JhCl,OU. сuцщ1листн•1е,аюil puuo· 
ЛЮЦШI, Щ\]JWJJM ~n H.llll('TI, t.:оuетов lJ (1() 

нuре H)l7 r~ 11оылнuп, участ11 ш::н.1 Я11щ\JJ 
1шов1 1\t.1оружепноrо воспанш, 1918 1· . , 

п:uш·1·ш11-; r euopnny Н . Ф. В1пут1п1у, ар· 
(:ена:11,Цuм, площад,, Сшшы ,~ мnну,11~ 11т,,м 
1.leчнoi.i: CJral\Ы ноннам 1.lшш кt.1й Отсчсr.т 
вснппй 1ЮЙRЪ[ 11 )to1·n:ioй I!еu3в~сп1ому 
Со;т-дату. lluCJICДJШ)t уч~н·,тноы траеt,ы, JIО
цущей 11 >1eыopп:iJJy, 11~;111\!rсл ултщн Яll
нарс,ю1·" вос.стш1011, проход»щан JJ ru[JJ)П 

r opn u нponnc,•11 , с.:ю рушенной по ую~:<у 
1l0I'JJЫ ! ДЛII 3(iЩI.ITL! КИВНI\ ОТ ШuOДOJI . 
f'ecтanp11roвaНJJЫ~ в:..-~ы 11 !\-lос1ют1r1ше 
ворота l(JIAПOCTП фuкспр)'Ю'!' J'J{I\ВHЫK вход 
на торр1пор11ю мА\!ОрпалъIJt.11'0 кошшенса. 

l\ 1·.шн 11t.1му DХОДУ, -кро•ю l'JJORJ-fOГO ПОД7,
езда .п uодхода ~-t.1 стоJюJJы y:i. Ямарс:кп-
1'0 nor.r·rн иIШ, подходят ;1оuол11ПТспьпые 

подъеJды. но ул. Пnпфиловцев, y.i. Пооо
Навод11rщ1.ой и uодхuды с п1шлнrнющо1·u 
MIOI0jlJJl\:IЬИ0ro парщ~. nм. Вуче·1•u•1а U ПЛО· 
ЩадJJ uм. Ге1юев БеJш:кой Uтечсс.твещrой 
uuiiны. Широкан n:1paдnn11 ал:~ен u11олъ 
Двепро-вс1шх. ск.~urюв ве;~.от 1. cnocoбpn:1-
IThIM 11ропш1енм - галерее Г,ч,шпоrо uxn 
Д3, Л,1,УII\АЙ II n:JOЩil.ДИ 11 ~/\l!IIIJIO :1ty;\eJ1 , 
JДOCJ, 11(.IOCTИTCЛ~ il встречает мuщв:ый ,1'С· 
той-6J11)К высо·,оi't 9 м c.n ~110:17\оп n над
Ш{СhЮ ua порта110 - еИХ HUДBIП'll Б:V 
ДУТ Жll'Гh BEtIНO, ИХ JП1ЕНА НЕС
СМЕРТНЫ.. 
Архитоктурnое решеш,е ск~'JJЪПТУJ)JЮЙ 

галсреu sадуь1:1но в виде блпндаш.~ с р.-1-
зорuн1111ю1 nеро11рытnеи. А1,111ол:нвВII.нr 113 
мощuых бетоnыы,1. бло1шв D соqетапn 11 ro 
с.куm.птуриы}ш ио1шози.цuнм11 - •Пtipnыe 
1югр1ш 11'I Hht e бон», «Неnо11ореппые•, «ГQ
роичосю,е аоДl]Оn,щ~~ки~, «Горо11 •1есквс 
о;~ртпзnrтыt n •Т.ьt.11 - Фрооту» - 5та rn
:1opeя сn11нuл11зuрует rероичесиую борь(iу 
11<1.ml!Й nрмю1 п всего Coвercliol'O народа 
u гоi1Ы Во.шкой Оте,~нс:rвевпоii sойяы. 
Puanыe oтnepcтu11-бpoilili в перDJ<рып111 
uбеспечП.11ают оовещспrш r.~:ульптур 11 .~о
рошо доооЛJiя10т обраsпу10 хар,штерuстJJ
ку 1 :.,1epeu. 
Раснрытmо 1-е,1ы сuособсгву1от уцочпn 

найдеnпые раз~1еJ,J_ы, ыасmн,G и nрименсп
ные 1ш·rершшы. Длпва rале11е1, - 60, шrr· 
рш1а - 15 п IIЫCOTII - 5,6 м. Бареш.сфы 
п горел:ьАфЪI, OT.!I.IITЫe в б1ющ,е, Ш\!ОЮТ 
высо·,у 5,5 м, Ориrппалr.нан ,ю~rп03ИЦ!J.R 
11 суровые HJl<lC_!J!'J'0C:HU0 <f>Op~l.(,I АС./',()ЦIШ· 
руют,•,11 с темои uoиllБI. I!роидн CJi uu:11, 
rатэрuю, ncJr.cщ11\aR1Iыв в вcii соо:тд сра
женнii• u мимо друrп;,- с~:ульптур, nосоя
щев:аых тема)[ nооIШЫ.~ 11ет, зрп,е.,ь 11t.1-

nn.н ,..,.. or""' ... s..AO 

)Ц,,D:;>1.&l'IQo l,""fUori.l: 

i tt~~.,ч,,., Olfl 1'1)111tAO" 

) A:1ttfh'1!:щ,tl)t1,..lll ,• r. 1'1 
. .. Xl,li< .. ,,,. . .. 'IO,o,114U ... 

:.~1,111.11· ш1 r;1anuyю п .нuщt\ilL "е:ч:орuа.,а, с 

l .U1'0 fJ()<{ J)JCJ;j1Ы IJU0TC,Jl JJJЩJ('I IШ II IIOl!OJJ[,ыa 
Днс 1 11щ n Эадп~пронLн . Зд\Jеь ('. 1tуЛL11ту 1111 
ба1щ;1Lсфнал ncrepacтao-r R щ,у 1·11ую. На 
фоне rтuд.1.шpнuii с·rены шш iiм 11ыра~-таст 
сну111,11турвая групп" сс ТТородача nру;r,пщ, 
а с ~01жал:ьвnii r.1ад11 дui,opa·,·., uнorl) (j:1~
coii1t11 llOI\ШIMll0TCII б11n 11 нояан KOMll (l~JI
ЦIШ - « I 'еропчщ;1111~ ПOi\Jl!lfl[ JC0RCTCI01X 
1ю11нuо~. Заuадnе~ басссiiна устаr101J.1ены 
и 1·p,1m1тrюii 11одnорной I тенс б1щ~;11 J'11 
родов-горu~в с нnпr.у.чнмJJ со cв1tщo11noii 

зем.1 нii :.\1оскв.ы, Jlенанн[Jад3, Волrо1·1.шда, 
Нлс11,1, 1\:Iипс1ш, Одессы, <..:ощ11:·1·uнuлr1, Ho
вopocc11iicr;3, nt1pчn, Ту,1ы н 1-ipec,·cкнii 
креnостu . 

()с11он1.1ы~1 об·ье)100-п.,,1нщюnnчн1,1\J ,н:
це1.1тщ1 r~oм.nлertca .1шлн~·• ел з,,ана-1 ~ !lу;юл 

и1;тор1ш БеJшsой Oтeчcc·,·ueнnoii 111.1J111ы с 
IJ011'<aющeii скул[,П'11'РОЙ , Poщmn-~ l нт h,. 
Это 1111тпэтаж0ое о/.\d !Ше, щюм:с nepл11ero 
:ч:аша с за.11n)1 Rocвoii c1111J.Jы, nалщtптсн 
в ~tасщrвс .,u. ,.щ1. ОбъАм r:ia11uorf> вхuд;,, 
IT ВВОДIЮГО ЗD.JJa С ЦOJ(ЩlbU.lдl ~Т1111(0~( RЫ· 

;\нJШуты " " nJJOЩa;iь. Tn.r-oe р~шенuо ПD 
то:~ько rux рuш1лn II обоrатuло щш Jlt.lДIILiii 
:ын.цшафт, но u у1т;шпn ntl~тю 11ыразп
тм1,11ость коь1поаnц1111. В 1\В~'Х пююп1х 
~то;Щ\х sдаш1я раsмещаюТС>< uбс11у;1ш11аю
щuе 11 тсхш1,1 ескив 111.1 мещепuл. П.•1 ~1.111-
рош,а <1ксnозш1.11uнш.Iх валотI J•PшeJJa в 

ннфн.,nдно-коп.r,цевой с11ст~.ис, •по oi"ier,-
11e•шnncт послвдоватеm;иое рnз.мощен:uе 

а.кспоз1щп11 lt yдntlFТhIЙ грофиь: ;\ШIЖСНТ{Л 
посе,·птолей, 

Осмотр муRе11 11ачшrаетс11 с 1шuщю1·u 
зaJJt1. » певтре JiOтoporo устnп0Rл1'11 бюсr 
13. И. Jlcвnнa, uьmo1111eНJ1ыii 11'1 нn~,,шой 
медn. Фоню~ д,1111 скулъ11туры слуашт rрn-
1шт110.11 uorвyтn f! (:тела . 
На ('l)illiUTШ,IX стенах 3Alli1 - Ш1~6(ШIIН 

1098 11011вскn., C()eдuвcmrl\ 11 частеii, удо
стоонных наuмопов~пn.ii UGнu6o;Jiдcnныx 
rорщщu 11 ;rру1•и~ пасе.~е.пКЬiх >1ест У1{рн 11-
вы, 2!:12 nаанюшn: П3_[)-1';J31\HCIO.IX OTf)fll\OR 
11 соедттнен.uй, п о;щ:011ь11ых ор,·,ппrэа.цн ii , 
дсйстnm1Авшnх щ1 времевко uю-;yuupuшш 
пой ·1·epJJJIТOp1111 1>еспубJ111кп. Вдо;u, (·тен 
раСUО.'fОЖСВЫ CJJOTIIПЬIПIIШ в OIIДe фSJ<елов. 
Иа вrюдноrо зола 11осет11те11 ъ поnнr\ает 1s 
J(ШJ()JJOIЩ!lOННЫ!f ;мд на 450 мост, ~J,CJlO· 
зnцповвые заJJы (!! па перnом н 7 - Ш\ 
В'ГОJ)ОМ- этажах), I,Ol\lllaтy д1ш ror'l'eii n 
:жснурсоводп11. Экспоаиц11:я в эrпх dlJЩfX 
посв,тщеяа JJcrt.1pпп Rе.пuкой ОтечсстJ!ев
ной JIОЙВЫ 19<,1 - 1915 ГГ., ГОJНJТТЧОСl<ОЙ 
бuрLб~ Cnяeтc1toii армип, оартuжш, UО)l
пот.щ1,ншв П Т(1УI\.RЩИХСЯ TLl.'\a под РУ· 
ководствои ]{омиуппстu,1ескоii ш1ртш1 
(авторы проекта офор:ш1епп11 0юшозuц11-



l. 

План :1Dull1.JЯ, луэея нп. oт.-tl. -t fi,40: 1- a1:-
1·1inдuцuon-nыt .Jа.1.ы; 2 - 'Га.t.нu.чtfскнй ко
ридор; 3 - "ипо.•tекциопныи аал; il - rex-
1utчecr:.uc. no.1,eiцe.uz1я 

Ра;,рез JQa/1/tJI. ,нуаеи и, r.r'nчam,цP>i c liyд~n

rypы 

-- - - - - - ------

о!IПЪL'с 3алоn н рхптектор 11. Hopo,rcn, .,y
:xo;i;нllf( Б. Вошщн). Sдеш, прАдствв.1сш,1 
}1.НОГО'ШСЛСШ!Ые ;1т:ум_ен•rы, щюи3))0;\0UП11 
шпвurmсп rr с11уJ1ьптуры. Сз:А >~ы залов 
оu;rпцо11ап1,т травер·rппuм п анодпJJовап

ным tt.11 1o:\ПIHIJ0M. 
~анершаст :щcuuзrrцшu щтрадный зал 

БocnuiJ· С,ншы диаметроы 21, и nыcoтuil 
1 i,f:i м . .'\,ш с1;щшо11оваII п двух уро111тнх, 
nбразу ,1 r-ак бы ю•фптеатr сп стуIIенн~ш. 
В от;\о:ше дмт усш1~юш тор;:кественво 1•fi 
IIJП\JUeппл пеuолn:<11нана бсло-зu.11отпстая 
НШ.\111 , Бо.иъпттrе ll!Ll)CKOCTП 01:.ТШ(.'JСТТИЯ 
)1ю1щу uи.'1Dва.~ПJ еоя;\аюr эффект 11 рисут-
1·твш1 n интерьере 01,ружюоще~'i мpeii 
mнnоnпспой 1 1rficтpa.нc·1uoпnoй срuц.ы. Па 
;~есят11. nосышме•1·рооых пшюнах, обJПшО-
8аИIIЫХ tlA:П,IЬI М1]3М:ОJЮМ, [IЫtе'fены фа
~ш. 11111 Героев Советскоm Col03H п Героен 
I.IЩIIП)Тl1t'l'IIЧOCШ)l'I> Труда, yдocтoonnLIX 
'ТIJt ,, зnанин за 6,1с11ые u тpy;toнLie 1юд
в11г11, совrрmенн.ь1е н rоды L\е.11111юй О·1·с 
~~l'тнеIIпот°r UOЙJH,I. Нац ППЛОШIМII nрохо-
:шт мuзаичпыii фр11з. прnс.,авлшощnii 
победу c,oJH\Tc.кoro парода в Вел111щй Отс
чествсuпой вuiше. ЗaJJ uеюаает по центру 
op;i;en flnt>AДЫ д11омстрuм. 5 м, выnолIIеп
nьtН" n мe'J'aJIJJe с и1~л101 1 стmем nнетпых 
,;импей: 11 сте1ша. 
Сноружп аал: J;(){шой С:лnnы 11редспш

:п1ет coбui't ПLсцес·1·ш1 с.1<у:~ьптуры «РО}IП-
1щ-\!ат1>». Дe,CJ!Th MOH)'MCIJTЗЛLflЫX !IIJ.~<1-
ПOB uоддер»;вnают об•r.см в в:::1е усс•10л 
ПОП> 1юпуr•,n С uорхпим L1Н\J0ХОДПЫМ DCBfl 
ШШll~М под екуnnтуру. М(l.нщу IJИЛ(ШRM I.I 
р;н·1 1 п1юшеп:ы J>Итра;~;;1 с nттд<Jм на rород. 
11,\ UTMCTI\3X 23 и 35,fi м но пор1rмотру 
фя,·11дл зал.а ра:~моще!iы кnльцеnыо 11лu

шадки дли :rехnичесщн•n обN1ужпоанн.н п 
устатто,шп щ1оже1,тu1,011 для гrодсветrш. 
Иннц.шерноf nборудщ1аШ1е 3ала ню<.О

J1пся n uш1~щшmJix ~пергобтша, пр11мы
к~ющего не11 nсрсдствеппо 1; ~давию ъ~узен 
с t0 1\ериой стu,юnы. 

Пес~'ЩИ:Й c•r"nJr 1tаркэса шу;1ы1туры за
щrм;1011 В 1-аркас~ ЗД3JЩ11 М)'3011 r, СОСТОП'Г 
rrз Ч!.'тырех стщ11,ш.rх 1·руб дию1етрщ1 
:J50 ~щ, соодnпепны:х мм,щу собой pcшu·r-

Вr1д ~,е,н 11р1t11де"ого ,;п.1т,1екса с Лrtcnpa 



•штым11 свяап~ш. J-, нему крсШiтсп карБаr, 
со~даютгrпii ттр11морпuе U'JОртш,1ш форм1,1 
{а,уныпуры, 11 IIHJШ IIIЩ, фоrшообрн"уrо 
щп_й нарнае 1, з 11ерж1шо10щоir стали, r: т:о
торщrу np1шnpeFn,1 01i;1n11ouuч11ыe лпс•п.1 
такше из пержаnюощеii ст:,,111. 

AJ,TlШlibl~[ ](ОМШ)3ИЦИОППЫМ ~лемоптом 
комттленса. тто;~доржшзающн.\! nортш,а11ь 

nопчающсп сную,тттурr,r, нв11Яетсп чаш1, 
<• Огнп Вечной Сла11ы». J1ля воамоашос·ш 
r1111po1,ot·o об3ора чаша выдвин;ута п ето
рону Днспро н р,,3мсщею\ на высоком 
хо:1~10. :Каr, п Сl(ул1,птура «Ролпна-\lа•1·r.~. 
1)ю1 об:1пдошш11 нержавеющеii ста,1ыо п 
уr,тапоnлспа па 1'[)l\НИТНОМ OCHORllН1ПI, L]a

my венчает uспон Славы дnаметрои 16 м, 
IIЗiотовленнытт и~ )reдaoi-o листа. 
О1·оuь Славы зюrштаотс}!" тu:.u..кu uo 

праЗД\Нl'lПЬВ·! ДliJiM, СJ!ева uт ГJН!ВПОГО RX()
д;l n м-уэей упапоnлевъr ф:rаrшто1ш дю1 
еоюзnого 1i- респуб,1m1,а.исБоrо флai·oJJ, 
3а!{Л!О'IИТ8ЛLIГЫМ :;J:1 е~1енто:м ЭRСПОЗIЩИИ 
11e~rop11a.тra лnллетел rглощаДl{а ноказа раэ

ллчпых JJJJДoв вооружентr 1Jреиен Велn
~;ой Oтeч:ec1·nerr110.ii: воiшы, которым Соnст
снан Ар:11ил грощ1.11а вра1·а. 

На пониженпык отмет1шх теµр1порШ1 
мемор1шш1 1ю;;веден Jшuopнтopm,ril ~;орпу<;, 
n 1шrоро:м: ра3иеrцепы ~ал ;~:ля д0м:оnстра
цпи перлодnческттх. выст11во:к, Бафе. по
)!СЩОН11л длл nпrомоrательпых t;J1~·жб 
(.1пторы ттроекта аvхитскторы В. Стутта
чшшо, Ю. По.1Тоr.к011а 11 ,п1.). 
1{омпле1,с ~rемориала :xopomo дотто.тmяат 

бJrагоустрое1Шый парк и~r. К Нуqе•ш•ш, 
rо~данный на с1{лопах. 
Нссомщщnо, ou-r.opa111 уда,rось цосп1ч1, 

наи.большего отращсп:ил идс:iшо-те~щ:r1Р1 е
сно1·0 еодержанил мемори11ла, доби 1-ьсл 
ero хуцожес1·uеннuй вы µ113н•1'[ШьностJ1. 
обе<:нсч:ип, oprиm,чor.r-yro r,плз1, мопумf\п
·rа.1н,ного nс.1:усетва с apxитertтypoii п прn
роднhш ш1nдш"фтом, учесть сnвремеnпые 
треб()R!IНПЛ F: ИУ30ЙJfЬfМ ЭI\СUОЗ!ЩШШ. Но 
с;1ецусг пцrr.n~аг1. н ттоRоторые замеча-

1шя, ш1торые ~шгут быт~, учтены в да;1ъ
нейmеи. В сr{улъптуриой галерее неRото
рыв r<:ом.uоз,щи.п шщостаточnо освещены 

ествствепm,нr светом, O11ущено устройиво 
скрытых иеточлю;оr, звунопере;:(а'IИ, nлас

тпт,а идельных бетоппых б:тоrюв галереи 
r.mlШl,OM раавита и не везцо подчинена 

(·.куш,птурньп,1 релъефам. ЖеJ~атеJ1ыю т,ш
же uе1н~смотµ~ть ра~мещвпие л форму 
nокоторых светиm,нmюв па территор~m 
иемориала. У'!rааанныо небольшие иедо
статRи могут быт~, леmо усrрэпопы и опи 
в 11елом нс спшш1.ют величие нового па

:м:птиото мемориала ва берегу Днепра. 

М. I{ЛТЕРНОГА 

Ску.11.ьnтура <'Подвиги советских воин.ов11 

Чаша с огием Веч11,ой Славы 

Зал 801.нской Славы (фраг.,~ент) 



<< ••• Откуда русшшя: землн 

стала» 

ltажцо1·01 кrо n11ep1н1.te Jн1;:1.1,rт I"\пев, оч·а-· 
ровываст нcпon·1'op:u:\1i..1ii. cиJ[J':Эl' шuроно 
rмс1ш□у1Jшсruсн ш1 берегах могучего 
!(пспµа ;~рсв11его горо;:~а . lloтo:.1 ходишь ilO 
круrым rшсвсrшм улицам и чувствуешь 

по;~ ноrн 11.1и rтеторию, .т:rопиmь себн пt-1. :мыс
,ш о тои. чтu 3ом.rш :Киева пс етош"1ю 
часть природы, с1ю,1ыю вслпi(ан часть 11a
lllt>П1 :(уха росс1111ского. 1iпенскал 1-'усь 
поло;ттщ\ ua •1ало ра311птию отечествеIШой 
нуш.туры, ю1·Ju1Jaн 111n10Gpi;J1.a нсемирuuс 
зпачспис. Об ~то~r сшц_нтельстuуюr псс.;,е
;\1Jнепин :.шогпх исторшшD, а'rвографов 11 
архсшю~-ов. С.r.годrш ш1а,утен удиnн'l'Р.m,нn 
щюаор,qивы1,ш и мудрьнш елова .'Ie·1·0Ш1c

na, что It.исв - это место, «O'l'J<yцa ру,;
<·нан. яе:\tЛн: сталю:-. 

В r,оаnс~дии стошщ братсrш.."r рАеттуб.mш 
Советсrюго Союза Iuteвy IIpинaJJ,lI~шaт 
;~;остойпое мес.то. Полыбель трех братс1шх 
нн[IOJ(f•R. етро11пtттх 1н1ра~апе с друпнm па

рода .1ш паmсй страпы ло11ЫуIIПстичес.ное 
общ~с·1·110, Наши - :;•1·1J ;ш но чудо пашей 
оте•1еtтnенной историn?! 

Kaзa.1Ioc.r. бы, 1ш1; 1тpпnrJ'fпn ~nуч n·r r.п()
в11 - «:Киоu - ш1тr, городов Р}'ССКИх>>. 
Но, о:казываотс.н, Ч'1'0 ~то ue uросто 1 1онт)1-
чес:кая метафора, а 'J'О'fн;щ ш:тори,rесю:\я 
форыу:111, ибо та~, было. «И гече Rмодп
ыер. - сш1аапо лотоIIПсцом, - се ве доб
ро есть мало городов около .К1Jена. И на
ч.а ствити городы по Дес.ве, и по Устр.,,n. 
nn 'l'pyбenrenп, и по Суле>>. 
Карл Маркс определил де.11'Т'А:rr,пос,ч; 

В11адnыира Св>,1тославо11.11.•1а 11 ее ре~у;rьта
ты как кульмипациоввый мо~1ент истории 
КпАпского государстnа. И действителыrо. 
C.'IOl!II() грибы ПОС.1JА JIOШj'(!f, MRIЛfRAТOT 
древнениев<::кие города, крепостп, укреп

ЛРТТm1~ поселепин, мnorne иэ которых п 

ссrоmтн тпвут п ранвиваютr,_я. 

Города :Н:и~ нс1,оii Руси n Х lf особеПllО 
в XI nc. были лучше и благоустроеппсо 
MRonrx еnропеiiс.них городов то~-о R])емо
IШ. Опл тюр311tалтт 3Аморшшх rостей ве
лпчием соору~щншй И ЫПОГОЧИСШ\RПОС1'1'.Ю 
васеленnл. Ниев осvmестnлял об'ье;шнn
тсльяую фупкцию. 'iпособствовал сохра
певию общсруr,с:коrn e~,rнc-rн!I и пе с-rолъ
:ко ець..ноначалие~, великого 1tшшп, с1юлr,:ко 

теснымв социальпо-:шоJ<омн'fеекmrи, nолп

тпчес.1шмn и кулътурвъn1я отнош6п11ю1и. 

Ra стршrrелт,ство кажнпrых сооружеппйD 
разных д11е11нерусс1шх ropoцnx, при вr.ех 

местuых особiтпостн.х 11 ·111адицппх, 01.а
~ын1ша nлю11mе Архитюtтура Киева. 
Rиев бьш о,щuм ттз самых f(pynnыx в 

щ,аспвых гороцrт EnpoJtы. Гuрuц, r.oтo
pыir рос псобы-1аmю быс'l'ро: r~остаточ:во 
ср!ШП11'1'Ь планы 1'<1rnцA ~аре11ен Влацими

ра li Н~uс.юша, Ч'Т'Обы )'бc;m,•1,r,JТ 11 том, 
trro за чш;щать ле·,· ~t·o территорпп увс
тгт11лаr.т, бп.ттео чем n десять раз, - ·•·ем
пь,, уДIШтт:rельные 11ате Jtля пamero ~,ре

~1ени ЦИВ3МL1'ШСIШГО разnитип ГОJ:10;-(ОП. 

Многое можно с1:аяа•1·h о нуш..туре Rи:
cncщ1ir Pycn п со столицы, 1ютора~т UЫi!ll 
круuн~•йн.mм пО.ТТП'Т'ИЧес.юнr п иуm,турны,1 
цсnтуюм Во сто•, ,тй Евтюпы. 
И cei'iчac мы го11прим о :кyJlhiype Rиl'nn 

на~. сто.rrпщ,r Унрапнского соцпалпст11че
сноrо ror.yдapcтna, 1'\>JJOJia пе T()Jrм.:o :.ra
e'l'epoв куnтуры, но п ее яащитпитюв. 

Нультура Rneнa - это полити•rес.нан муд
роr.ть лучш1п( прrщr.'!'апnтелеii дреnнсрус

сного Jос:vдарства, i{011тс1rой пnпnова.11ьпо
осшпбодитсш,R()го дnишения укра.1шсного 
парода, своfiодом:ыслтте )\tжабристоп. дсн
rельиость µе11ш1·юциоюrых дсм.ощш'rон, со

циал-демо:~:ратпческое днижеппе, борьба 

pni'io•rero rыасс.а под ру1юводством. болLшс
ыrnов, rcpoш,i\ грй..'±\~апс,юй и в~лш1uii. 
Отеаестве·rrnой но[m. 
Рr,сшифроuаияые вапттl'IСJI юl стенах Со

фиiiсного r.oбopn с111rдете.:н,с,1•nуют не то.тп,
ко о uю1,11ых с<JGыпшх, u ж11&.тш 11рнн1ш
русс1юrо 1·осударства п ero стuщ,щы, об 
нн't'Аресных фантах жиsJШ ropoшau, но, 
•1·pu ва;ч-;.псс nccru, подтnсржцают· слова 

ле·Jопир\i\ о :пrпрокой распрос·rрапеuпост11 
r[Hl!l.·fOTПOCTИ, потому что :=:.тJ:f JНtДJТПСИ бы
:ш сцелаuы грюr-iдапам-и ropo11,1, нпrтпп.11-1 
11р~дюш11 и ~то - у;щвп:rслыrое н. no~ 
мошно, )'lПТ](альnое н:влшmс n м11ponoit 
1,ультуре. О :ку.rr"'туре города l'Оворuт ra11-
11,A r,~nr~т11ъ1i-i фА~;'Т' о то,1, что А:rша Нро
спавпа (цо•, ь Я рu~.нша l\fyдpuru, rюpo:1cna 
Фрапции) 1J ,шсьые 1, отцу сетовала па 
CRO!O тосну «n ~той r;,ушп, н nnp1,ж·~ (!),. 
Яснu. что образованной киевской 1шт1-:ис 
было 1:рудво во Фрапциn, •1-ro культура 
Ниевn бы.11n nыrпе со1'р<'исппой eii :куш.гу
JJЫ сnроrшйс1шх с1·ра11. О высокюr уровп!\ 
кудьтуры, :,,с~усе-,· иа, пuш1.м.ашrи ШIЦIIO 

падыJых иnтересов можно судить, вшшм, 

n с,,щпость п nоэтщ~у лтттературпо-псто

ри•1еuки:х шсдсnроn: <•Лоу•, Р.нтте Мrтnмн
ха,,, «Чтение о щитиfl 11 1101·уб,1е1шн ... Бu
рттса и Глеба~, <<Хож11епно и~·умена Данн-
1,.н1», «Iшcno Пвчерснйi\ щ1:~:ерш,>>, ~Слово 
О ПOilltt Иrор~не~ ll JШОГИХ друrих проп~ 
водеп!Jи, rюторые ооъед~шяот одпа rлan

П3f! ттnеп nатриоrпзыа, л10бви 1, родине 
и единства pycu.кuii: зсм,qи, 
Киев был и ос-r~етсл одпиы l!~ центрон 

мпрпr~ой нулыуры, ~тот город внес и nн!\
сп·r в соrtроnищшщу rтрnны ще,1рую леп
ту сноой }штерпаш,ной п 1\уховпоii: сущ
пос.ти. gсли вспомппть ~1·0 JJOJJь в фор~m
роваштn русской гос.у;rарствеввостп и па
циопалпоrо сnмосо3на~mп, ero рол ,, куль

турно-исторJС1•11нжоrо первопроходца в на

шей истории, ero художсстnепиую м1rес1Iю 
о з!lnожепип n ра311итии основ ;1:у110;,;ест

веппой т:улиуры, его оrромпый вдохнов
ляющпii амо,щuп~шьпо по~тпчАr,ш,тт Ю'Х, 
~:01·орый питаr1 творчество мпо,·их .11ы1\аю
Щ11Хел uоэтов п 1шса·rе.11ей, музынантон и 

художuикшз, то лерец паши~r уыстnА11пым 

нзором RО3JШКает не iljJOC'l'O ПРИDЫ'IНЫЙ И 

прекрасnыi'r город, во самнол, упи.1шльнh>'Й 
памнтюm исторп:п п нулт,rуры. 

И это'г си.'1нuл ладо охрnннть п сохра
в.ять ДJilf ,шро5ой I<ультуры. И оп падет
по охра1тется пе то:rь:ко известным,, 

сн1тьтш Coneтct1oii Н:опс1·итvцlfП. no толr,-
1,0 эаrюнам11 об охрапс ш1м~1'RП>t01' :куль
туры и истори:и, решшшю,(11 Кпевсrюrо 
горпrпо:~ко,,а, во и стараnинмD жителей, 

о6щестпеIIПостw ropn11n, его учевым,r н об
лас1•11 uстuрии, пс~,.усс·!'ва, э.рхпт1111'1'ур.,,1 -
кул:ыурм 1! целом. 
О бол-r,m()и раэмахе охрэ.пы нац1:1она:1ь

кurо пac.rreциrr краrпоречи,,о 1·0JJорят J\Иф

ры. D 1·nroнc па ro,,y f(Э.рствсппой nхрлне 
r,nстоит r-выrrro 1800 ламнтпи11ов, среди 
IHIX - ·162!, ТТR\IЛТПШШ ПСТ/Jрпн, 16 па
МНТНИJШВ apxeOJJOl'ШI, 18~ П3Мl!ТRИКОВ rра
достроnтельстnа и apxиreн'L'YJ)ht, 63 памят
пи11а nскусства. Гаэрабатываются допо:1-
пптельпыс с.IJ"Пс.1ш, п -количество охрапяе

мых объектов во~рас1·01. Созданы муэеп 
рЯ'да городских paiioнos, а т~шmе общсст 
nенны~ му~еи в 11узах, иа предuрl-1Н'l'ИПХ. 
н Ш]шлах. 

В городе uy)\YT устаnовлены пам11т111,щ 
и 1t11формацлонпые з1шои п мс}1оршшь
ПЫА J'\Осип дрGnлерусскю, дентелю1 з-ущ.

rуры , в 1,1остах r~роичес1юi1 оборопы Iше
на n {941 r ., 11еморnа.11ьпые цоски в чсстт, 
ратпт,тх п трудовых по;:rвиrов рабочих. 1шо
rих 1.1ре:.1,прилтrrй rnpo11e.. 
МпоГОСJ[()ЮIОСТь ,'(ре1шеrо дуЛ1,турпо-иr.-

1·оричес.:ого потепцnа.м требует uсобо1•0 
щrимапиrr, особот·n градостроптельпоrо 
тю,та. Отсюда становится ттоп.Fпньr~1 пе 
ттr:ыю общо1·осударст~е1Шон зяачепв~ 
культурло-пг.·rпричесrюrо потспцва.ча го

рода, по л его большое rро11офор:м.ирующее 

:~nаче1Jис д.Тiн лалы:1ейн1~.го рёt:-шrпuл l'ТО--
11нп;ы сuнетс.1шй У:к:раиflы, 

:\iнu1·uc CU3ДaJ..IO 3U не.ь:.:t. J1U .1\1 Hi.ll'Oe JJ 

утра•.1ено. Нет Десптикноii перюш - нер
воrо хра"а " нашей сч:,ане, от nе.11шю:rеп-
11h1х Зn1rn-rыx. B()fI0'1' оста.тmr,т) m1mtJ ру-ппu 
{'J't,~1 нв мi:,tttн:1 о.н.u .нос;v·1 ано.н:нн-1ы ка1i: ~о
гоnе1:овыii си}mол города), пет зnд)!еШI
тоrо Mиxaii.-ioncJ-.oro 3пато~аерхогn cniinpA 
с cru 11.lСДСВр~}IИ MИJJUHUfO MUd~l1'lfl(JГO В('

t-;уц,п111, ш1 сущ~с'1·вуе~ Yc11~1i<:Ho1·0 rобнµз 
Ниеnо-Пе•1ерс1юit .rraDµы, Dарварсю1 уШI 
•1тожеппоrо фашuстr..ю:nm 01шуттапта.ып n 
ПЬШС DОJ)}ОЖДа!ОЩСГUСJ1 па В~ТМ.,ШСНИХ 

.шст3х n стопах J:tиевНИИП1, пе1 п 
)tноrих других цсттпых архпте~;ту-рпых n 
·иr,·пр11чесJ:ЛХ ЛА МJ]'Т'НПR()Н. 

Пракпжа ре11онструJЩЯ1I горо;~nв зн.~ет 
прющпnиально ра~ные nодхоµы к НЕ-Н. 

Оi!пп r,остопт n маl(r,и;шлыю тто:шом во, 
с.:тапu.н~11шmи 'Iого1 (по по тем. ид:п ивъr..м 

пр3<rпню1 утрачено, во существова.10 liOГ• 

да-·1·0 п ТТ))е11<·,т,1 н1rнет :кулюурво-исторпч(

с1,ую nеннос·r1,. Вапа1ость орпrпн11.1а пе-
ео~1.н1;;1нна. но ,Mll[JOкaп l{\'JL})Typ<t пс ).IОЖСТ 

обоii1~сь Ое.:1 кonniI, п-Оо с нх поуощью 
мо11,по восстановить все звеuьн раз1штп11 

1:у11ыуры. 

Н Rиеве это номплеr,спан ршюпстр~ кц11н 
цеп·rра.1ьной частп Подола ка1, исторпчс
СIШ цйппоrn пнеамi'iля r.тapnro rnrn,1a. Эта 
11асть Подола нр~llран1'1·с11 и турппс!ШЙ 
номпле1,с с псшехо;щ&DШ у;шцаl\lП, ста

рнпrп,rм:n фnнпрлми п ре1ша~1А,ш, с ве
болъши .\JП, нu мноr-01J(1с.11сППLJ:м:п :музсюm. 
среди f(O'l'Opыx буцет и по;rзсмlIЫЙ м~зеii 
древпениеnсмого ши11ища, где можно бу,:~ет 
пройти по отдАJП,m,т.,r учпмнnм улиn ;wея
него города, зafim в ~·сацьоы нaШIL'I: пре:r 
нов и в их дшш. D1•0 JJосстано11лен11е фоп
тnпа <<Самсон~ - сиМDола r..лаввых побе::~ 
русского оружия в эпоху ПАтра 1. Это 
соэдание Gолшого проента ~старый Rпев» 
в ралопе Аидрсевсиого cпyclia lt прш~е
гающих улиц !(!\!, сDоеобраавоrо му3е11 
архптr.н-rуры и искусства под ОТJ<рЬIТЬDI 

пебоы. 
Другой прием состоит " моцерпизапвп 

mnpnro И СО3Д!\ИИП своеобра3ЕЫХ «O!IЗDC'>B 
старn:пы~ n conpA,IARП()П зястрой:ке. 3т<~т 
nyтh бщrее прост и, }1ьf бы сназали. бо
лее отrасен ;r;iя паыяwJн1он RуJ1ьтуры. ибо 
пет (и, ()1'f€'1'Б)1ПО, пе мошет быть) ;JOC1'8.• 
точпо объеl{ТП:ВБЫХ 11рпте (lПА11 = художt>
ствеиной и историчсшотт ценности. Тем 
1'10 мепее, в иных. городах архитекторLI 

ПДут ПО ЖОМу пути. Qпи «СУ0ЛОЭ Вре.38· 
ю·,·сл 11 шпвую тнnю, торода, идут ва ок
ружение дреnвих. соuру-жспий r.nnрАмен
пым.п 31\QIIJlfl'!,Ш, пере1tвиrают псторu•1ес1Ше 
ыопумР.н'Т'ы, создают ттn-существу вову~о 

псторичесыую и архптn.:-rурлую ситуацию. 

3го роа;даот nпогда острые рсшсппR. ТТ(Ю
п~RОЦИт веожндаШiы,'t ~;нвиг во nремевя. 
ока~ывающпй сильпое ~моциошlllьппе 
nоз11ейстщ1е. Одпано ло~я,шлет вопрос: в" 
теряется ,лn при это)1 ощущеuис потпm• 

потп, ува,неюте R памл'rпИ"!lэч старины' 

ЕозусJювпо, ТТА;JТ,~я ттрсдставп11тh себе r1>
род как ыуаейкую мумию. н!\ тn1<же пе-
11орпо С'IЯ'Т'ать ero ЛОСТОIГШIО мeEirIIOШ('ПCt! 
ЭI(СПО~ПТ\ПАЙ. 

Сеrодшr nn ncпoiae noneйn:mx лоств-,..,.,... 
пий исторической:. тсорсти<rАrной в rр:цо
сгроите.1ъпой. м ысJш nыцвпrаются поnы" 
nрипцппъr р01юнструкции исторпчесюn 
центроn сторых 1·npr>;io1!. Существо вх 

можпо свести н с.тте~юшим nrповю,п,1 тре

боианпа11: ничего 11е испття D слолmвшеii.
сл объсмттn-rт:-rnпироnочпой стру1пуре rо
роца, цопо.пнлть со повымп :1лр11ептюаr. 
развпвающ11мп архнтеюуртто псториче
снуrо п ху7tnтествепвуто rюпщ~uппю ап
сам.блл; сохрnппть п rrрпумпожать аnю
сферу подлщшurо псторnз~~а 1r1> ттуtР\f rrn
ЛП3П I\ПП, а исходя JIЭ соnрАМ~В:ПОГО И" 
=iarrиrr зт,х1г·rе11туры npomлoro в ПIJЕсй

mттх художестнеIШых нпппеппп.ii : !iЗI:-э1-
1rлть реr.:ОRструпруемые ~11емспп,т "МRЫЧ 

'3 



l'О.Щl~_\Н"Ш IIЫ.M фуПI"\ЦИОllаЛЬIIЫМ 11 H~'X f)li
UWI со,цер~напи:е:\f. 

В cDнJII с: :1-1•11,r xo..-~.ioc,, бы от,ю·1·1п1, 
Rажnую ос0Gнн нuс·1· 1, С<J~рс~ншпо1·() 11r.x1-1 
тt:1-пурпого curн.:ofi,1 мышлстт1нI rs нонтu ,..:
пе ттстпрпчсс.1-оj.i ср,щы. В 11ервую O• 1 е-
111ц1, - ра3uиnающсrr.я 'fj•nc:твo ху:~_о,г-с 

пu~irнoro таг,та. с· которым архпто1,тор 

ахо:шт в с.тrожившуюся до нето хvдопа1 

ствев:ную l"j1~J\y. Т01що ЧУJIСТВ_\'ЮЩИЙ нр
\ 1\П'l,ТОр-худоашuк fll['lero DO ('fl()f"11T, Rr! 
пере!J.МIТТ;\ет, н~ ~а11111,1ннет. Наоборот, псе, 
что ;~;ото.1е было Jабыто, и·скажспо. сщн,,
то п.m утf'рн нn. про~rвлнетсн 11 µаr,;рыuа
~тсн D 1:10.llf)_\I CH(H'l', И OH3..1blflrtP.'ITJТ, Ч'fQ 
~С..1П DU всеr;\а :\fOЖ:lIO верuутh ~ЧJХ.ИТ1JJ;
тур11ой срс;:н, y-1pn•cc' mryJO ею ,,u11щноснФ, 
TII .\111>1,Jl() ~OCCT3RO l<\!TЬ ос дух. Сл11щ11:1ос1, 
ВJJOe (JТTTCHПCJJ11~ К llUIIЯTUIO ;~ре11ж11·0 И 
:in;н•\ ар ·-.:аи (rноrо. ECJDI раныпс древu".ю и 
аrхи1ршоr. асrоциnрова.поо. с чеи-rо нецо

,rаточnо сов~11ше1шr.ш, то ньше в no" 
нахо:~ят RЫl)азnтеш,пую ;~аш,нар11uёТL. 

irr~-вcтnn ('1'11: 111 и мa1·vprra;н11 удIШuте,•11)пУто 

Ul'.lhвocть. Т;1ки:м uбра~l\м. rопр~мешiос 
~у,1ожествсшп1е созшu-111е uo то:пс:о pP.n
"nлн11ryc·-r (• аrх~ТТЧ l!ОЕ"о>), ПО СГрСМНТ<:)1 110-
ашп, l'Гn }Н1r11•1 rч·кун1 силу, И обращrншс 

coв1•.,,1t.,1JU01i Y"J'"11Пc.1,ot\' rnnP-,·cкoir арх11 -
тr>кт,·ры R своих Jf;>"111IИX 11рrща~С;.(01111нх 

1, псто11iН1 npomлo10, 11ропn1,uоuенло в нх 

1;:i~o'iilll:· п м ,-арост1,, 1111,1h'реплоаное успс 
xн,rn .1н3нпа 11 1щеа.тrо8 пашег<1 нрt•мспи,

rвuJ:~тс.JrJ1"тно ноs~1у,1нJнин арх,rrсн:ту рно-

111 тwрчепва JJ Jtыor ш·n б)'Цущих успе
хов. 

JJ,1"няо в тJ ,;ой атмо~фuрс рож;~~rотсн 
П ВОШ1()Щf1.ЮТСН n iНИЗЛЬ llOuьre TBOp'8eCIOJC 
.1a,rыrilы кuсвrю1х аодчих J1 ,-уцо;юшкоR. 
Этn рестаuр~ц'Пн ш~де.вра ncюшorn ру·r-
1'1,:с11·н ЗQЦЧеL'(> UapфoлQMC!I PaG1'JJC.uл11 -
.-\и:гре~кскоii ~tерюш, со~да.ние мопумвн
тов - в ЧСС'Гh Н<JССОСДП Hf\RTTII ъ,· 1<раттпы (О 

РnссиеН. ;\fС~1орналъпо1-о .ю,мп.11с1~сrt <<Y1~
paJIDc1;л i'r 11ryзcii nс.тQрпи Пе,r:шюi, Отсчс 
ствепuо,, нuiinы 1П4-1-! 945 гт.~. восстапQВ
:~еп.пе Золотых nopo·r, рсстпnтщцил По-
1;ро11ской церкнп J•r ттернви С11<1са Ю\ Вс
рестонс, сооружелие 11ногпх nами1·ю1.1,uн 

ц ,10,rументон. уrнто11nениr т1мнт11ых 
~ !lAli()B П МС,!О[IJН\ЛLПы_,;: )ЩСU!(. 

В П])ОДДlJР.-рни. ·1 500-летнего юб11J1сл па 
II}CГo щ1юаа D сш,горс теnрпu архнте~;,·уры 
Кnенс1юrо nаучно-11сслсГ(nn11'rельс.1юг<1 ид
ст~rтута теории, истории " JJepcпr-I:'rlfвm,rx 
проб:~см rnнетс1:ой архитектуры (Кuен 
юmтщ бьш ттрnnе;:~еп 1юмnло"с ттред
щюе1пnых псследовапиН 1; попому :reнe
p a.,hRo)ry тшапу va,;вИTll.ll Rncna. Ка:ш

:~ось бы. ч-r() постащrенпан 1, еµ~д исr,ле71:о
nан,.щм11 запач11 цоr,таточпо uroc.тa. п 11 0-
плтна~ та1. как .ПСТОРJIЯ ГОРОl\3 )\11ROЛЪIJO 
no;tpQoнo ттз:rол;епа n рас,.шчпых ricтo•rшr
i;a.x. анпсчитлАRн в ,~амне и бронзе. Но 
це:~ое - ато н~, llpucтo r,умм11_ сос'L'авлл:ю

ПIПL 3то ПQDOe качес1·во, 1101Н,JЙ люnеиь 
па:,-шоrо позJJающ за~юноме1шос1·~й ието
рнчесього раJвиrпп города, 

t:e1crov провел иетоJ)ичr,r,тшй aнaJQI:~, в 
:nоторпм учтттыва;:юсh, чrо одно ыицп:; тr1-
ро;:щ СJютр11т R да:~е1<ос прош,.1uс, дру
т<>е - R псnзnе:<1ан11011 l'iунущсе. Исхоцно.ii 
nncы.,Бoii нDJm:1ucL то. •по r.nn~nбpaзne 
rnpn:r~ o~нnRano на трс., «китах» : природ
ных IJCOICPIП\O~TП,C ~ССТRОСТП. t11.щщфш,с 

n.,аRDрОвн•шоп п noъeчn(}-rrpocтpaнtтяcn
noii стµуктуры. а также па его ну.11ь-rур
п11 пrторJJчес~;ом паf·ледшr. 

В nepnyro очсrед~, nьша иаучсuа пап
{,n:1ее Ycroifl1ттRaн иt:тupnчcr.1,nП ДО:\ПlнаR
са - прпро;.ная топо;rа lI)IШафтнап r.ущ
ностъ г;,рu.1а 1:1ш nepвoocн()Ri\ е1'0 град ос ,._ 

ровтr>.11,пой сrруктпн,1 . сrтРетя с!!.lfап 1иУ
по1nrшя np1rpo:moгn рс;rь~ф~. тотп;с1 uш,,
ша~\/ЗR u пспо.тыю11апnая :tp~Ruш111 :т:.1-
ч:ихв КиР!¼I. Это nо:Jвшш.,п ттошпr, с~ата :r
Бу едшс;ва upllf"•·шoii п нci;пrтnPflнrнi 
-pe:n,i nПРМ. f:>CO .lf)"fПJC-1(1 \ ры . II. Cl.a;J;e~J 
ш.ире. ropo:ra в JJP.'1<"1 . 

Д1шt,r, (, ПОС!IОЙ-ПО>> , 110 BCTOf)U'leC-IOIМ ~тa
JJ K-'1. -ЩJОС-ЛОДШШ, !'31\ по нрирщщой ~11с,-10 
,<pacI·I0.11af1:н1c1)t'I т"°анL, торо~н1 нn111н1т1.:Jс11n11 

~·Лll f\., {H)('TT<tJl'Oi\~H IJ И(~ ·1т.тrощад0Й~ с1н1 :-н1 1·0-
рuда с •жруж;о ,с1щ1·1.J.ш е1·0 террн,·щшюш 

И ltpyгJB1 Jf ГОfЩ)13.МИ. _ 1J Ift'\Cf:IJle[] J:ibl.\tlJ 

1tун1(1'3.МН. JI р1н·ород11ЬП:1и CP.: I H'FI 11 Н1\Н1 ] 1 

т. il,. 3nтo:\r было нгос:асаюпо 0Gъe.,,1 нo-1 1po
C.'1·paнeтrs~u11ot! роu.1 спио :К11ена, тo-t1e rL 
1111ьаI:и е;10.в~:~.п1, - Г;\С, J{a"R ~т 11оl1сму го

род 1'ЛП)',1 С}J К :небу r· в_О!а\1\•1 apXJ11'CIПYP
JibHID _i!O>IШШ\JiT)BflJ, JЩС. П ПUЧСИУ )'i!Н.

~нн.:h (.:,0~1tiHЪ HHI IOD'IOpu:мyю пнтторнму 

Пnева~ t-! гt', v·1.1111.:-anпыii спдуrн· 1 Оi:обен 
пост-1:. сто .rpftдocтporr're.11 •,ныx r111P.aмfiлf""•1"1 . 

Пktдссмса, (rто пo.ttytret1u.h1u ннмн ·1·0110-

:,юrпrп;;фпrыо п rp,щocrpoJJ-re.111,ныe :ншо 
н о~t ерпостrr л ocofie1-1нot~•п1 Rн~na ri:n,1~·т 
но~мо;,~;посТL пс ТU!ТЫЮ UOJ\XH~ПIП, nсобую 
1·радост ронтt:ш 1, ну ю n у .тrьт у ру масrсµов 

зодчества Uf)ОШЛОГ(), uo 11 пр11дс>шшп1,. 

пюрчrе1\и рn :1 1н11·ъ ее. пбn архптеn'1')'JJПал 
t;_рода наш,:10го псторпчсс1пr c,,11u:н-auш.1eтutn 

ropu,1a всегда остро пуж;н,етс11 R 11остой-
11wх прu;~о.11:н,:ате:1лх~ ·умеющих (' уnаа:в.

ппн.м <•:Пfiйт11 ~> i· нn'Оr)1)П·1 r.поруа;сн11н1.n.1 u 
етарую « l'()C'l'II IIY ю». l-i.fJt-;t)i't 11 KJЩ~TtH ;Jt:,,M-

;i н, LlfJи.poдa. с·rены н д)'Х древнего п1-

р1:ща. 

И. шшоrюп,, бr.1.1 проnсдсп трстиii, мn 
жст быт~, с,амыi.i ва11шыii цш,л ucc;ruдo 
DJ,ш:ii, пос»1rще1шый содержательпой сто-
1юпс псторюrссноi, ашлпп гnpoJ\ll, IJr,н 11 ,~
торик rороца (бo.iree 5000 свстематuзн1ю
ван~-rых наибод~с 3nэчнrrелъпых кулътур• 
пn пcт11p1r<1r,r,1~i:rx 11вленпй) , afl_'!ИП!III от 
первобытных посслешш u ~;опчап сего;:~ 
нirmJJИ\Ш ·1рудовым,с '" 1'е1J(Jиче,о;и.щ1 бу,:~
нттми1 бы.па ~пореuесева» на план соr1рс
~[енноrо города, обобщспа, к1аr.спфr-щ~,р11-
nана, СUОТПСССШl С lШ3Dl\ПИfr~[}f мес.н,n

стей, районоп. илощадсй 11 у:нщ, 11uGта
пов1юй м()и.у"ентов, мсмориаJILПЫх и 11,1-
яптпr,rх 1111r()c: п 'r. /(. :Jто позно;rшrо на 
:мети:..~ъ r~мат.н•1tч.: н.uс ;:еum1µ0.1нпшо. л:юб 
рА:штL Lrуш,турно-исторнческнй <<11O11·1·рет•> 
нпж;юго з1rач11телыю"о и rnpo11c простран
сткеппоrо уJ::ш, oJipeдuшпL зtщачп ю·~ 

аrх1пектурпо-ху;:~ошестненвоl'U ptHDИ'IIO,. 

::Jтп ре.3у.,1,таты cei-Oi\Н!T поякол11ют разра
бота'l'l• I10Ъtш1експьrй, Д11JТТ'11СJ_'ЮЧ н-ы,r. uа;уч
по обоснс;н~апый шш.n 11оп~1стпаш,ноii 
ттропаrапдьr, поJrп rико~массовОй а1·11 '1·а11I-1I~ 
n художrстnеююгl\ офоJ)млс=я 1·ор11;(а. 
Пщш<1цсnпо0, а[1,Н'1'Р.ктурно-художс~:т-

nннноо и.спо.1uаонаннс Guл:1того т~у:1r1Т,\'р1ю
пс1·оричеСRого 11отенf{ИМ1а города 1,ме~·• 

ог1юм 1 ,11е нпачсппе Д;,(JТ патриотичt>с,юго. 

н11сuлоrп•1ескоrо 11 1(уш,'l'уf)нt1-а,·:rеrичсс1ю

го вос111,,,·,нш1r rаrмоmРтес1ш. нс~сторшmr 

разнитой л:nчпос.ти 1юммушtетнчеекuгu об
щестJJа, flBЛffP.T1'1Т "01Т1ПЬНI 'J'DOpчer,F.D~f 
с1·11~1удш1 дл~ рас!(рытнп тматтта ю1f.н

сних apxитeI:'J'OJJOJJ, Сl<У,1ЪП1'0]}0В, 1IO·IM(J\lllt-
Г((Ш, ,'l,llAЯiiнepoв. . 
I{аю-,с ш~nш.rr архп'rРн1-уrао-художсст

"сшrьте проолюtы но~нu..ю,1юг 11с рсц соnрР.

\1еnпы~ш rpa,1ocтJJohтe.чнмJI и 1юнумента-
1rистnю1 , рпботающi;lмn n Кие110? 

R порвую о•шрсдъ, думnР,·<·.л, нт(I про
б:1е"" художестнсшюrо тюпа, aмoЦ)JorraлL
rю,·11 -rRopчecнoro папрла,еrшн, 1•J1vбu1юe 
поrшмnапс исrорп~ма п 11стори<rесн11·тт апа
чпмости t-вooii лпчной художеr,тnАнн()JJ 
neirтc;rL:нocти и отпе·,·сти~нnостп rrcpcд 01·
rюм-ным НИJГеПИС)I - c;yJrы·ypou Иt:TO!)И'l ~
CKUl'U ГOJIO!(il. 

1-1:nen Knl{ l,;,'JI ЬTYJJПO-IICTl1J11'1ЧPCKOC я.оле
nне щ1одс'J'ашщет ш1ст<>..1 ыт тошшii и 
елО,1< 1iЫЙ соп:пnл,,пn-псrорпчесш,,r п худо
жс,;'!'JJе:нпы.ii феномен_, 1ютороиу (),'(инr,копо 
Ч~'ЖД K ilK ~iraщano-:iy(ioчпыii ПОдХОJ\ •• ,.,ш 
ll un1J111•npf\пc-rcюri-i э1,rт·ре~111зм, и с·оа-но
нnе J'1·01·0 - 1Jадс11;1Jая oc.нoJJa дальпсiim11-
r11 cfmpМllpOll~IТDH ГfJ]JOдn ка-,, XVLIUЖ0CT□P.H
RQГ() прnпнвел;ениfr, ,,(н,: в~л-iгrестnсп но i1 
чn~aпIO.I пrт1)р1J11 . r.чoшrп11n ii вm,e i'r. у"о"· 
ra!laн Р>\1 11 rср;шс~1 ~momx 1 1n1юлсппii. 

Ю ERl:'EШ!OU. Н. 'ГРИКАТП 

Особенности архитеI{ТJJ)Ы 

древнего Rиева 

На uротn;нсшш (i11.Jщ! •1си трех 111:,юн, 
с тui·o врсмспн, ·•,ан п 882 r . Нинu с:rал 
сто:пщсй 1q1e11L111pycc1юro rо1;у;нч1стоа 1r ilU 
траrпчсс1шх соi'i 1 ,1 п1й 1240 т., l{fJl"Jla ,-opo;i 
был раагр~б.,ен, раа~уmеп и cmtш,cu tip
цaмn Uатыл, киеD(:1\ан. н.рх."f"п'е.1('Гj'р11:1а ШI\О 

лд Gы.•111 г:1nn110i-i па Рус11. В lшeno сно
:· 11u:лис . .t-, ' l'ППОЛОГИЧСС.КИС. J~ОН<.:·1·р~·птпнпы~ 1-1 

х,v, tошестnоIШыс. черты цровпсруссноп1 

~оцчсстuа, из Ниенн 1тп, , ювыr, всшш;1 . 
Исслс;фваuпп архnтт,туры дpcвuu 1'CI R J.1-

c11a, р1ш11u 1,ю, 11 ucнi.i ;~рс~шсрусской ар
.,uтс!(туры 11,1е10т ,rшо особеJЦ!ОСП/ . Во~ 
перJJых, tiJТ o;ina пюштник ,t\рнонсруесно,r 

nрп11'm,тур1,1 п<е дошс.1 до _u~J 11e1·u 1111,:шеш, 

н LJернона•~аш,но,~ 1шдс. О ,'\реuюн фор
мах оданn.й можно с.удить л1шn, пос.,с 

ЩJОПОТ!ШВОГО, ппоrцn м H()\"().1fH1'TTCI"O и~учс

ПИf!. .Uо-втuрых. :tан;~ 11 11epecтpoc1JD0)1 

виде ~о паШJ1х _цнеii ;1ошла лишь пеsш1-
1ште.лL1t:.\н часть Jij He<·.тнhrx нnупr: ,~амr.п 

пых □oc:rpuuн. OG uстаJн.ных i\.10.шuo ey
ДIITL TOilЫ\O по реЗ}',%та1·а,1 археологичс

сю1:х ра~коrюк ( 11.uаны здапий п псrюто
рые 11сnбР-1н1оrп11 11, CTJ)OIITCЛLПOЙ 1:СХП:И
ки). Об nбшrue сооружспий JJ це.~ом раG
,;ошш дают мало свсдспий. 
Исс11е11:оня,п1н ярхтттентуры }1]1РП11 нг11 

Нпеве. ведутсп по,пи по.,тора С'l'ОJТотпн. 
Перnыс tIOj.!he~lihlC uо11ытю1 вын,:ш,т1, пер-
11онача.'1ьный обл,.,,. Софиiiс1юго соб.ора бы
ли nрс;:~припнты Ф. Сошщспы)r в 40-х го
дах прошлnго столстп~r. i\-lпого лет пс.еле, 
довал ар;,.итекrуру цроnпсrо J:'inona во вто
роii понови пе XJ Х в. 11. Л аmкаров. 11 ту 
ПOJIY еще пс бы.10 поп:ыто1t разобJ)апсп 
n с>~ШJ ЮUИИ дl)~HIIU!)j'l'-(ЖUIU ~•щqocTJJ<I. и 

11 ст1шпст1fческ~1м о-rи.ошеюпr }Wеннерус

сr-;пн 1юr.т11оi11п1 n·1'ноt.илн ~ <,тн~л1,1нок1-Jsт}ке
сrю~1у:-) псрпоцу. Псµuые научные арх11-
тсктурпо-археQлоrнческии исследоnа1111н 

быJJJJ ирояеГ(ены II начале ХХ в. Д. Ми
леш,ы" п ТТ. ТТ11кр1>1 11тюп,ым . Oun ца:~п 
.на;,1~н,,tс наuвыс u врсмспи crponтcm"cтnn 
])нда древ:нерусских эдишш. В [920 rr. 
И. Моргплеuсuим былп 11ПJ1е11елены QClIOB• 
пыс ос11бсптюст11 дреnнерvсс,;nй ,1рхптеr,-
1:уры Киева п установлены l{Ва ~-rana ее 
paзnи1•rm - период pacцnc·ra L,невскоii Py
r.11 ( ,юнР-Т\ Х - нач:ало XII nn.) и период 
фсuдаш,ттой раэдроблепносrn (вторая чст
uсрть XII в. - 1240 r.), 

Тl,Лilf.НCЙmee ИЭ)"JеRие дало !103~\0iIШOCTL 
еще точпсо диффе[1АПl\lfрnнnт1, гµапnп:ы 
С"1'ЮП1.СfИ'10С/:_\IХ ~П11JС) Н, ч~нш были rrpo 
слетевы черты архи1•е~;туры врrмсп Вла
димирл п ЛJ)oc..iraвa Мудроrо, устаnовлеnы 
границы ~TOJ)oro стюшr.тич:еrкnг() }lтnпл -
вро~1еuи Я:рос,11аничсй 11 Владпщ1ра Мощ,
маха и 1·ретГ,Р.Т'<) - периода феодй.lihНЫХ 
раздоров ХТI 11. И~,с.11ел;оааЕШн П. ьара
нонского ПО~ВОЛИ."J!-1 )'C'Г!tBOJШTJ, черты чн
вергого стплис1·n•1 е,;ко,·u ~ташс. дрсвисрvс· 

сной арх.птснту1ты 1'Ояц;) Xll - uа•нiш1 
ХПТ нп., нрсмеiш- «Слова о ПО.'IКУ Иго
реве» . 

Первые ка"еШiыс пос·1·ропкn ,1ревпо!'о 
Киева Dprмr.Rтт R.rrA.I\И3Шpa Сnлтоеiн1нонтт
ча ДО DftШl!X /Нl~Й пс ДОШЛИ. и, о,;тn-rктт 
бы:~u обнаружены н р;\~ное врещ, арх\!
ологамt1 . R рлпс с.~rучаен опреде.1с11ы n 1-
nолоrп•1 ~скпс' п rюпстру1,тrшвые осоl'iсн
ттое-ти, пn ;тнлпых длн т<"Н'О, чтuGы r,удпт1, 
11 фпрмах тс/\rтроск, педос:rаточпо. л 1, х 
11~1щ1Jстру1щr1н пвлшnтrп- г1тпnтетпчес1,п

)1n. хот;, µ11,t 0Guспuвю1ю;rх uperruoлoa,c 
япй о стиле пеrвых .:-ревперус~пх камоu-
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нo ii кnмer-mofi nocтpQiiкc 1-\nсва: «nад J'O
pol() 11nop тсрс~шыii, бс (\о ту терем щ1 
)IС1н,,. Исслсдоват!!Ли t•11.1таю·r. •по "tтaт

KII\IU Jтoro терема яn.,яются бутовыЕ;_tUJnд• 
ю, , !'~"палы 1(nмuеп 11 ш1nяфьт, ounapy· 
Ж~lll!Ыe n 1907- 1!-!08 l'l'. о ТШ10 п u 1(0Л· 
стру1щи11х ~TOl'0 НЦ!\НПIТ ПОЮI судить Tf)Y1\· 
11n. Зnа•ш•rеJ1ыто большо мошна nы,·кn
~ап. преrшо:~ожсппii о 11nорцооых nмт
rюii1:ax :к ,1ащ1ду, югу 11 11ос,·оку uт Лсс11-
тnплоii цср1,вп. Oconeunocru строnте.чьпой 
Т!'Jш1шп. без co)tuc"""· ;1ают воз~rошuос1•1, 
(1 1 н~сти их i;o врсмсн~r Вла,111м11рn Сnн
тоrлан()нича, n 1rx располошсnин сш 1 де

rе.1 ьс·,·нvет о том. что опn состаnлнлп •rn
п11 едйноrо r Дer,rnпптoii 11ср1:оnью DR· 
самtiля nарацщ11·11 цептр11 rто.·uшы Квс11· 
('l(Oii l'ycn. r.y;r1,(i11 с½1'ПХ здашrii R C O'1:СПf• 
11r1та. ~1f,~ IJ ХП Н. ЩJU!)!l'f'f\JIЪCTJJCПTTt,IЙ 
цм11·р TO]lOi\U - БOJIЬШ()ij R 11nt.•r~ llf)IJ ДRОр 
Т[QХ()ДИ,ТJСЛ R носточ:нои '11\C'l lt ~.-ородu 1311'n 
1\П'!Dра». 11 1-tlЩШПЫС !\НОрцы. nыr,Т[IOPII· 

rrыr ш,:шнn,iiсl(ПМН 11щ--rернип ютан D1rа-
1ш,шра.. rrряхо;:rшн, и :~нuуст!'IШ<'. ry(c1<11e 
фсода11ы не .~юt'inmr 11.пт1-о R 1самев:вых 110-
строji,шх. 

Зпа•n!'l'ОЛLШ1 ()nлт,1111!, хотн далеко пс 
11олпn п одпо~.,а•,но, .,1ы 11omN1 су;~пт1, 

о формах Дcr11.,.111шoir цcr11nn. I<oтorv•o о 
!1!:Ю r. пачал ("ТfЮИТЪ В.1а11юшр. nor,qan 
nр1шtс>стп «мастеры от гр111а. Рн.скаn,ш 
фуrщамептоJJ ~тnп цор~шn , 11u 1·и:Gш~ii n 
1240 r .• npOИ3Jlt1;111JIJICI, n Co,l'(IIOl{paт110. ПIIRH 
:JДО]Ш n О!il\Л,~:тс· я Rt'C 1,М а (' JТ(IЖJILШ. п н 

зnnадпой ча,· ,·н мн.,опопnтным. 11 r.п,'f\· ч~rn 
бмло оьшол11n11n nР.с1ю;н,110 рскопс1ррщ11i1 
зда,mя И IJhltll>HIIIIЪI '[!М,1П'IПl,JГ. 110p(lii 
11\)0TJ'IROPOЧIIUl>IC ьmсют по ттоnnпv РГО 

r.тpyitтyp r,1. '\'м:. ll. Хо~r"сто1шо сб11иша.п 
Ре с ба~11.11r1щл~поit. ~ Г. Л11rнттп - со 
rтpyicrypnii 1щсяс1юr" Coфиiir.кorn собщщ. 
ТТаf!болеР nрав бы., 1\f, Ku.prrp. вп;~евmпii 
н оспове uерквп "ара1-:1>сроип ;т.тн е\1РJ1-
11nnтт~~птпттско.i'1 а1)х 11 тuю)'Т'ы mccтnrтnлir 
11 ый нpecтlllJOПyттnm,ffЪrЙ храм. онру~r,!'П• 
111,ТЙ Г!Ше1)РЛ~rn . 
Е oтmPinc от эпохп ВлА,~пмира !1'(1"<П· 

то1~турн IIJJPMCDП Яр?С.'13D3 Мудрого D3V· 
•11>n11 дос•,·аточnо пол110. 1,(ln~•жсппе••· пт
нрыошш, во11ую блсrтнщvю страппnv 
nrcппcp,1тci-ui\ архптснтурь1. бы.:r тшеясщ1ii' 
Cod'шiieюrir ,:ol'irop. пошJедt>nпый н ·J037-
1 n,и 1Т. ТТ XO\JOIIII) СОХрЯНГll!ШJIП II OД Д()('Т 
110й1ш}1и cnon псрnопn•1альпые фор•"•' 
nо,:тробпо nrrЛP]lllRHI!ПLITT VЧСНh1'1П. В 11/>.. 
ra~e Софпiiс1,о,·н соборц б!.L'Ifi nоплощr,11~ 
·, uма объсдm 1епnn Pyrn, побАды пад 11 {· 
1ю•тпы~r uparoм. Сама 1щс1т ·rрсбоnола 11 n-
11Rтoprкoro реmсштн npxmn 1t1')'J)Ы зда1111л 

Пn 1J01ТpOr.y r, r<-пмпсс Фо1щ Софпй:сноrо 
собnра выс·к~.~ьmа.mсь p:1:urn'lnr,re ,111<-111111 
()п11п У'J!'ТIЫ!' ст:шплп в ll('pnooc,юнy o(}-
11aan Соф:\fИ 061)ащеппе i; трэ.;mцnлм до• 
J)A.нюmoro 80,!('!Оr.тна, дpyrnc отрицаJТU :,то. 

пскоторыо пссасl\О11атели отмо•1алп б;m
sост 1 , 11 1юм11пr.нt1Н архптеБтуре, 110 нее 

UXOJ(ll,I1lJ (: I , па Mbl l'JHI , Ч1'U i;IU {4110 1'1H1 KJН.!U

CJ;O~l)I r.o~npy n ш,pnnoii архпТ('f\Турс нет. 
Ос"бuннuстu cuGopll, е1·11 , 1 11111а1щатш'Нfi• 

RHC 31\Всрm('ППС. ппра\fп,'(аЛhПl\11 ~/)~1ПО3П 

цnя. соr~Ртаиие 1iрестuuо~-упu..ч1,поп спсте-

мы с 1tлтинефпым тrнrом э;1a1Jlln, сnстш,10 
<,п nлатп,), Брещап,1с r.тол(iьг, со~д~нощпе 
аnфплацу 1rростраuстнспnых л•1оск. со•1 е· 
таm1е о оnтсрьере .11оза111( n фресок, 110.тти
хромn11 фас11да - все :~то ншпь от;~с.1fЬnыс 
черты nсклюqn~.чьно r1ельвоrо n совер

шев11ого пов~торсного Rрmтен,· урноrо про 

паведе11nn. Такие ЭПDRТТЛ 1,о~ттпк>1ют m 1 
ущовых 31'ап11х пс·rортшо-архuтсн·1•урпого 

П'fЮf\РО'С11 П OIO)~f,!JIЛl()T R ДЛ:ТhllCitmюt ре
шающ11с IШDIIIIН() 1111 р;)3НПТП0 арХИТ(Н.· 

Т~1)Н. 
Coфi,iict«Iii собор представлял собоп 

rll!l.JJПO!\ ядаппо апrамnлн f\CПTf)R «Гnр11-
да Я рослаnа». С.обор <:'l'о~л нn I 1vресе•1е
ншr дnу, 1·ла11rп,1х мanrr:rrnлPiт rnродл. 
Оп. 1Н11> w дpyn1t' norтpomш аТТСэмnлл, пn
стаn.,ен IIOH \'J'Jl(J~\ !\ (JСШ\ )HII'IICTp!l;ш. чси 

пo~!'f'lшl\3лr1r nli·м•,mn-npocтpa11c.т-Rc=i 
х;1нан•1'Е-, \J KOI\IJIO:-SИURU. 

r, 711-х т1111nн ХТ и. п fl rXII-roк•rype Ииеnа 
щ,оuсходпт стил:nстичсс1ап1. поuо110·1• . Обыч
по cnя~ыnnюl' ~ro ro строптr.,1,,·тnом 11 
HY7~\()i8 rr. Успепскоrо coбllpa ТТеч\'р
с1;ого }1опаст.ыр11. Это nmr нpP.rтo1lfl-1<Y· 
пою.нт,rй храи mсстисто11п11nN1 т1Тnа с чет• 

ко ящща.сппоii or.r,юit 1:oщю~JtnneiI. Фор· 
МЫ CllOJ'YЖ'eJ'IИH 11C,lfП'1~CT1JeHПh1 11 CypORI,( , 

С vс11.чсписм черт п<1ртшnп()r-МТ II ЛТ)ХJJтек

турР n pncrmcяx собора :~начнТt>-"hПО бo.,r.
mP. •1c~r 11 щюцыпущяii TTP1)1JO:t. ороrтуттв
r.т пп~янтпiiскиr, капон. В рлле построеli 
I,,..-.,,н~ 11тopo ii 11тн1111шы XI - началn 
ХП uu. rщr ~nмr.тr1ы черты архите 11туnы 
llJ)!')'\llfeCT1'VIOЩer() n>!pИrt.'\R, IJO уЖ\1 И Jl.f 11· 
~ай.·шur1,шr 3лnто11ерхои C()fior P (1108 -
·1 ·113) ~rы 1\П;IИ~( ПО'IТТТ ТО'ШОt' IIOK fllJJCЩHI' 
ф/J\J\! 'УспепсFюrо c.n~opa. па;юлтn vм-,)но
ппт,mеТ'(I CJ\OA JJ:ПlnR"C TTR ЩJBD 11 Af';\'T,CR)71('1 

11е111-оnп \' ю аох 11·1•,щ·1•уру. 

floяr,1ii C1'И.'ШC1'Иtf"CKl:Jii ~1'1111 U Й I IXИ1'f:1(
'ГV\I~ !!lJt'IJПeгn Нисяя пacrvnal'т n кснmс 
~х roлon ХП о. R :.то Rpe}JЯ тря;uщп
оппан в11aaнn1i'tcl\l<11 1шamta с"ен1rстr•1 
1ШQirnOЙ n~ ~;ттрпn<rя-uл:11пфьт, (ioт,,mr.й вы
соты. ' IR~1 \ta R hНI U. ИСПОЛl,ЯОПRIТТIС~f и:inp 

сти бщтr.о, rrvfioro помола. ill'flpo1ю nrп• 
ИРЩН(IТГ>t ПI\ТЧIRА(' С \((lfJO(iflRЫMП П 'КУ· 
п0Лhn1,щ11 """'п1н11,1р rводь1. Тппr,1 :шnFrnii 
ncтi\ютrn тралпцunnю,mп. " " 1,n,m<!зnцnn 

гт11nonn-rrл iioлcc статuчнuй, oнnn \,;«е. 
фас11д~1 'Тлеплтс11 пnля-r.трnыn с, маr.г.пв,п,1-
·м-и 1 1 nJry1.:-nnnяпAми , :iauepmcTTJiн c:1·tчt п ба
рАб11 11 n11 vкрюпаютrr~ попс~мп n1ш111Уры п 
opп:JMPПTII , 1'1ППl'IIГЫ \СП nзн p(ШHПC!IOJ'fl 

:,одчrrтм,1. Пескол,,~-,1 утрач-пn:~~Т('Л жпnn 
IП!CIJ()CTI, ППl'!'!'l,r'\')llll. 

Пер11т,1~1 ЗДRШIРМ rrпяого ,·.т11.'I fl. О'ТСDИ,1-
Н(I, (iu11 собор Федоровскоrn мопnстыря-, 

н,н•ttс,:шl i1Pl'llftN! ~ r1){1n,1 R,1,1П,1. Vll 

\(111:ет с:у1)ож111ит Д . . 11 r,111>1•,. uч,• 

:н;i:10:a,eпrп,1.-il н 112~ r. кrrн:-н, ,r , rrтпr-r 
U:iaд111шnn11J1•1 ~~• . r.~1•1. 1)~11,011а1шt' JY\J 1 
't'r•, н ~)то нрtннr аатул~\.tнт I р~'11"1ПТ1v11 

:ч,.\.Ul'Cl"l'YIHl l,H.' {"B}ldll t Dа~,шн Гlltl'it n ,t..J -

ВЛJIЮТс·я сnи :\11 t· p 0 ~H)IH'8''\1'' .4(11 f-} Tfi \1 

н llODO:М\1 CIU.110 OJ'1lot"IJЛJ1t'l1 i раннн ,~ .. 
<· 111,uмш,1·ii nn rлопи pn~~, , pn\l , гn,1 r. • 
ро;, rщы 1Jнµо1·ощп ua l l u;щ1., ( 11 . -
1 1 :Ю rr.) п tiom,шoti coбnr li11pu.1.1н11,i; r 
~,,шuстыри (rсрl'лп11а Xt I н.\. TTf" ., .. 1mп1 
110 111'""~ю, а~ан111>" ,,,1111 ,. rо.,л н Ku 
Vw,113 п~fif):J l,tt1;1 п Bш·11.l l1fЧ1t'lii)Л rt ... r ..... nt!. 
uocтpoeш1nf1 u 1184 r. 

11 дрсuнсруr('1юi'1 лр\111·~1iТ1"[1е Кп~ 
Ч Рря 11rпв~. Смолсuс~;а 11 .(l•~·mx rnpo:t 
л 11 о. uтрtш1111пr1, 'IPJ1I ы Фt•<•:ia.11,nou п 
~п, что u сназt\.-~ос.1, ua ii.;tD i()Cm ::.:nro ('JИ· 
:111crnчocкo1,i нанран.:щuuп 1: ро:м~пс , :11 
:JО;р1ествv. 

Послед;и11 11 ~·1 11;шстпчсс1шir перпо;~ 3Q1· 
•1ucт11n ,'\pPHl'lern l{певя - ~те, uре.11я • r.:.1 
nn r, по.ттку llrop()Be•. UJlt.'"Л 1'" uн~т" 
дрсвпсруесноii фео;(альпо11 .:у:п,Т)-рУ Ri"'" 
" " бypnoro рсмеслсш1он1 щю1нвоJ ва 
роста 1·ородо11 п выхо,-~:а пn ш•тоrпчрс""' 

i1 pr.ny ropn.т1c1,oro eocлou11R. R 1iися<' ,то 
COUII MIQ С ПCJ)IJOДOM, IНll',\11 IШt.'ll('l<UC W!!p
CTJJO пpпrлt1r1Тll'1J па кRн111РНТТР Сяятос.:tuа 
DceuO.[l(JJ\ORИ'l3 ,,ерн1,rок~коrо n Р~,рап;а 
Ростис.1авоn1r-,n l'M().,,,пcкnro. При :mорг.х 
этпх 1шн1еir cnliпpaл:ncL по,т!.!. '" ~ .+.IIP.· 
кu. uрхптс1:торы. По 31.11{1\~у Т'юрn,;n 11r~,r
·r0нтop Пс·,·р ~fnm1Rer постро1111 • 1 l !r.1-

1200 гr. rрnн,1ио3В)'Ю поцпорпую rтРи,· по 
r.11rinpю1 Вы;rубец,юго )JОUастьrря. n 803· 
)1ожпо. nн же н 1197 r. стr,оuт n p,:эn:te!!· 
цоп rюpnнn Reлmpo:tc цср1щвь ..\DОСТ('
лов. 

Roмiю~n 1\l'lff ЭДRПИii СТ!\П()IJПТСЯ псп-:р!!· 
чес~,оfт, парасташ,11 oi'iъu>1uo ш1срп· Пf'И 
даот ей дш111иnчое,шii характl'р. п.,мтm.а 
уrлон~нт•тсн эа f'leт полп;т;спll.ЬI., ra>ii ,·. 
рон. ступсJГ1атых своцов п Чt'тnepni; r:oJ 
б11rnбап()м. Поля,тrы на фаса;~ах ,,-р mа-
1отrл профнлнм11 , l (ОНЧVРЮJD3ЮЩ11'1П В р
'Гl'IН,111\,НОСТГ, ~данпя. Стеаы дei;ornrvютc11 
орню,ентам11 ин кир1Ш•1u. Hafi.:ТJ(IЗJ<'T я 
сnоеобрцэпоr пnrnщР,птс _ 1; тр11зпцп1rч Пt'
rпо11а раСЦ61'Т8 Rпe11ci;ou Рн11. 

F.с.ш ар'\'П'l'С\{1:У-Ра 11J)IIДJПPCTRY,,Cm~ro 
П()J!ИО}\а ПЫ31,11!8ЛА опредеЛРНRЫС acro1I1Ja
l\llП с ромаnснпм оодчnr.тnnм. то пnвып 

r·1•1ш 1, 110 rнцу 11рП3П81(0\J nn~ПОЛНе1 !'И· 

nerтn ю~алс11·щ1 с pa~nПJJaюmeiicя в "t 
nreм1r готnчикnп apXJJтexтyJ)(ln. а т~~; ~ 
архите1,,~rра)111 R~лкнп. I,11пкаэа и Dпi.,н
тnn г;опцо. XII - пач8Лi\ XIIJ вв. П1,1я11• 
Л()Пnс поооr,1 rтmrя. в намлтmпtах p11 t.t 1"· 
110,tов дае·1• и~о ucnona1щrr счnтатт, :iтn rrn
:rrпc.1'11чecнnP F1аправлеRnе общ~р) ,.,.,.-.м 

R 197:,-1!176 rг. п nептrс шн•nскnг-, ;~f'
тппца былп n/iпар~•ш~ны сохrавивmn 
1111ШRие 'll>rTП бо,ТJLmой puтon=. р, JБP::tt'-
1111c rштopoii "ожпо 11тпРстп li Х l!
ХЛТ RR. ЕР Аа,IГ С ЩIV l'JIЬJM 1-ltf'П1J'Jffi,n,J 
,,·1·0,~ бо11 пnrcpc!!пn!' 1шР.1 nиаУетр ! ; " 
НЛ:'IПIIЧСШIР ~}{QПИIJ ne vста"11н..н•п П 
0ТСУТСТ8Щ! UOГf}OO!'Пllii, ()n1ll\lt<llR П•'Р О 
п11ii vrnapп, А таю~;е R:1.0:1 ,. ,:,,в~f"1-У>
сточноii с,·оропы 11:i:in аспnпа,пт >J nt~:r,.,,.. 
011.тошrм , .. , ,nтnтi, :>тl) сп11руЩl'RПе 1 ,,o,i; 1 ,п 

(' KOii ПО('Т])ОКПОЙ. 
Мu1по.1n-та1·арrщ1с ш1m1>rт11ие npt>paa.."1 

1(8\tcnпnl' сrропт~зы-тяо u Иnl'B!'. n , ro 
трацпшm, <!Собеu"п поrл!'1пеrо Пl'ГR();Ja 
('hll'P!ШТI !IIO!;Jl;','IO pn.~1, D фор,ml'/111~ПИZ 
'ТРJ'т pycr1{oft. yi-pannr1;oii п б<-:!()опс1·оii 
nrxитeн rypr,1 JI 11аш.m II гтплях "" ~!.':J\
ющn.~ ner;oн rtpк()c выrnжrп:Иf• " r. ~ i:a 
~•спuых поr I poiI:кit.x rnпnrii '\1, ы 11 
ч,~~rах nn,111т11пкях r~·rrнni1 а1J\в~ 1,,-т~ри 

X'\i l "·· n Пll'!{('Bpa, ,•i:p,щп,:i;nr 1'!,.. 
стnа XVIJ 11. 

Ю. \СЕЕВ 

IS 



ЭrrC'п1•1Pr·fttlc" прн11 r,и11ы1 О'111ЮJН1.ЮЩИР. 
x\·:tomccтncн1 1 ые nэглиды мппrпх пoi.oлo,

u.uii. rоща1шш, L,11~u, свн~ыnа:rи n едиnое 
11~.,ое p11.sпo11pe"em1h1e ч11c:rh r<1[10,,i:11 , lihШfl 
ТОЙ ОСНОI\ОЙ, HII K01'0poi'r формвроnа:JСJ{ 
е10 r:uo~oбpa~ныii об,,шк, На ,,;аждоя из 
;,тanon созцаnалисr, ааноn<tешrые 1(ош1ози

mm. IIОЗВОЛЯIОЩIЮ в то же вре)rя их pa3-
l{I!Jj8TL II УСJ!ОЖПЯТL. Б шшю D])СМЯ стр1,~ 
,mтс.тьпоrо роста города о'!еnь nа;,,по П<! 

разорnатh эту ~ялзь врс"ен. Отбросю, нс.о 
rоц,1а.1 1,яо п тf\xпuчec.h'JJ У"тnревтнее, 1-1е-

об:1.о;~:1шо щю11u;1п:uть 11 ум liv;i.,11ть с;1ану 
ropo;i:a ,;а,; одноrо па прекраr,неmшн тво
рrппй P YI\. ЧСЛОВСЧССI\ИХ, органuче(~Н)l с.nл
заnпого r удnnит~ш,поii по нpnr,n1·A прп 
рvдuй, 
Проблема nресыствоппости IJ раав>1т1Н1 

горо1оn имеет дRе стороны решсIIПя. Пер
нап - ИCПOIIЬSUBIOIIЩ и развитпr. n по 

вых qастпх rорода ирпсуmих ему щюrrее

с111н1ых особенностей, местFJого с.воеобра
зпп. y -YC.iIOA r,оч-r.та 1нrе нnnой :-t ~н·.троihнт со 
cтapoil о ис:rор11ч.есю1.х •111сп1х 1-upu,1~. 
Втоrал - охрана и реставрацюr о:rде.1 ьных 
граАоr.тгип,аmп:ых апсамблсй, за11оведнп-
1юn, U3MИ'CШlliOII !IJJlilTCKтypы П иr.торнч !\

скоrо ландшаф·1-а. Рсшш1шu проблемы Прt!
емсrв!'шюстп юreнci<l'[C 11рхите"торъ1, ,·ра

доrтрnптсJШ Уjlелиют 6ош,шое nпима.,1110. 
Т!стv1шчсс11пй :шалиа тюнm Нисва по-

1-а~ыпаст, Ч'rо r, древне1'iших ИJJШIСП ~то 
бы:r ropo11 поющеnтри'!ес1(иii:, Н арпду с 
ОСПОDШ,Ш RllJ10>r оп И)ЮЛ фушщuона.тrhПО 
П впауа:rыщ CHJlSil1HLЫ0 С JТИМ л;трщr Ш)Д

шч,тры. за11реш1ев:ныо ~~опумептадr,нhlМll 

1,а.мекныМJJ соnруа,еппюпr. :Jта с11етеш\ 
центра n nо;щсптроn раэ.вор1\чJГВалнr-r, н 

е:щной иpnбpeщuoii 11a11uJJa~1c пpanoro nы
сокоrо беµсга Дпспра, 'Га-кой ПJ)ШЩИП соз
:~аnшт мя<1гопептровых прпбрежпых ап
саыб.1еii uыJ1 харш1тсртrым II д:ття мпогnх 
;i:pyrnx ;:rревнерусс1шх 1'ородов. Копс,шо, D 

оrном подобной 3астрошш лежат фанто
ры соцпа:J"J,пr,1А. тт,п,ересы обороны и тор
rов:~и. по юнrалvнажиую рою, иrрщтп и 

соображепия ,с-rетпчес1,оrо порщ\~;а, учет 
прпро_,,.,.о: фю,торов. 

Прием RЫПDЛСПИН ТIЫС.01'Rn1МП аRце,~га
>111 µa~'lJJчньL, раiiонов ropoдon nrсгл:а ока
зы:ва.1 nrромное n:1юm1re па 1·µацос·1-роn

J ;,.1ьство восто•ШLJХ с.ттnnнп. ТТроблс}~а со3-
:~анпя: ироду~1анной сnсте~rы тai,nx ан
Цt"п,nn R ее уnяэ,; е с пстор11<rесюr сл,,

жп:вшп~шся апсам6.ттнми яяюrе·rсл nю•шоi:, 
творческой задаче,'\ 1.'~Iодшпшшrо п м11т
рапш.:,rо ;:rпл. 

Пш1rmроnnчнм1 сетт, yJmц n п11ощацаii 
ист-оричес1ш.-о цс.птµа rородэ. сrшадына

:~ась па nрот11ж~н:нn мищ•их nспоо. 13 со-
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нрuмшшой плаппроnБе Dерsлего 1·opo;i;a 
с.охраяилосr, uе:и:ало оеоб~.нностей, коп)
рые обусдоRл.n:~н,,.1шrL хараю-ерю1 :,rсс1-но
сти и O1,ру;щшших: его u X- Xl uв. yrt
pe1п1enпI1. () др~шнем харщ;терu ш1ar1щJrJu-
1rп Подо:rа }южно суд:~tть тю ее остэтю1м 
(после пожара 1812 1-. ПоJ\О,11 был aepe-
11ЛaJ1111JOsaд). старым плrшдм u археоло
птесыD1 рас1юшшм. Э·r~ 11щ,ннрvJ1ка И--\1~
ла св<1боднn1й ха-рантср, oбycлoo1reв Fiьrii си
стема,, рn:шещ~JШЛ торлшщ и унуеале
ний, n так;,;е uсuбспnuстшш рсл1,ефл ме
стности. 

R xrX- XX ВН. MROПIC ЩIGDBИe П ОСО
(iешю uпоп1, nn~ю1кш110 жилые раiiопы 
нолу,ш:~и vе~-у:.111.рную JJШrmpoш,y n ду.е 
rрадостроитольных: троооnа,шй к,щссицш;
~,n. 0Д11Э.IЮ n тех р~ЙОШIХ, ,·де нмшшсь 
цревнио сооруше:н~ш (Подол) , но,шя пла
пиро1п,а ор1-ан1инu в1,Jtю'!щш n ссбн дрсл
ппе ~ле~rсm:ы. 

В но~_терено:.поцион:нос вµею, в ~•acco
ROJ1 с·,-vоитслLст•nf', мобюnю 11 послеuонп
ю,1е rоцы, был:~r прJ,1м~1iепы рааmтч111,1н 
ПЛЯRJ1рово •шыс системы. Наибо;rLшан ны
]JН~IIТ!'Лl,П()(е•РТ, была цое1ягnута там, г11е 
тщат~.-J ьио у•tnтывалаr..r. вся 1:1с.тсстnен н-ал 

rpaдoc-rpo1Пeлhtt<111 сnтуацин. В т:ншх аа1-
.ты~ т~айоп11х, ющ 1Iсрво11айский, PycaROH
JШ, Ннноградар1, у;.мrоеъ добnтъсн 1,ан~
стной ШНIСТПЧ110С1;1J. JJ8RПООбр~3ИЯ П DЫ
р~8ИТ€Ш,RОСТП застрufuш. 
Н11nболее харю(терпая псторв•,есюr с.тrа 

щнв111аяся- черта заст110й1ш I\яева обу
с:~оплспа слл.ьпо переt~•1спnой мР-rтнос:rыо. 
ГороТ( изобилует мношес1:яом 'J'O''-'", с 1ю
торых застрniiнп вос1ТJ)ПJ11нrаотсп н рю
Jiичnых,~ UROГIOI псорш1щппмх1 р:шурсах, 

Эта осоосшrость быifа щ1стсрш;тт псuо.LЬ
зовапn 11 noc-'feнoenпыt! 1-оды прп соада
ш-rп главноii маглстра.1ш столицы - Крс
щати~а, Малюр11ый свстлт,1ii обшш соору
жеВ1Iп, це лишенных чрс.нrерностеi.т n уJ<
рашР.яиях, зел:епь бул.ьвара - Rce это мож
по oцcnrrп, 'f(RJ\ уцачя~,ю nоаыт1,у Md)la
пnл у.1шц1,1-Rпсамбля, ттяра;:rноrо фоr;,,--;1а, 
сnязаплоrо с тради~1юшп ар':штеr,турыrо
рuда, R е,троящихся ноnых ;1<иш,1х мnr.rтт
nax мОJJшо отыетпть черты, тн1торые с.1ю
а~,шпсь в эпо,::у юшссwnизма, n чRcтrrocтu. 
опи r,ш1вялпсь в эастройко мщ:с.ивоn. n11:.1-
11сдсnн ь1х па ПDM'f,fRШ,ТX II других: ПЛОСIШХ 
учасТRах, 

Этh ,'\Ва прлпцппа з11с'rрой.1ш rто.1уtтаю·1 
paDBOlliJllDJf()(' зnа'!епис, дeЛ3JOJ'C}I ПUDЫТ 

ни к-.: сочета1пш, 1101, пзпрпмер, при oc
nocШ!rr лоnощ берега Дпспра, Актуюп,пым 
r:rfш nощюr, тпорчеr,l{оrо J-rепо;п,~опаппя 
~тих припппrтоu с учетом ноных масшта
боn заст-.роii:rш , рельефа пропого берега, 

трад11циii nоетроопnя nырашпс:~ып,1х 1:ом-
1юз1щн й н~ ранншшых уча1;·rш1х.. Особую 
сло;кпос:rr. и нместе с те>t больnшо худо
а,естnевпы.с JJ03МОЖПОСТИ ЩJCДCTllDШI CT ~a
cтpoiu,;a ю1щ•их еще нс ре1,оuструпроnаи
вых paiioпon n центре города с пх O11ра
гами 11 холю1.:ми, r:.10 так уместны бм;1rи 
uы террасные до:ма и приемы 11ос-1·1шо1Jю1 
3Д11Ю'IЙ, У'IIПЬШi\ЮЩИС р031Ш(! а~v~uады 
рельефа. 
Бапшую ролт, fl nрхвте:ктурс застроilю, 

любоl'О 1·орода щ-рает хар:штср rшпртапоn 
и ус.а;:~еб. Па Подо:~е в пос:rедпие I'оды 
fiыли RЬШБЛСIIЫ усадьбы ХI-ХП В11. I{ ТО• 
му жо врс.1ю1Ш отnосятся оr.тn·rии усАдъ

бы, недавно обнаружеmrые u 1-оропе Лро
с:~ава. В XVII-XYHI :вв. усад1,бьt мае.со
вой Rar.тpoiiю, ниЛl()'!а,ТТ11 и зс:~ен r,. До
но;1ъио ж~с.т:кап систс~, а размсроn и J{ОН

фнrурации у•нн;т11ов ПОЯВПЛI\СЪ D H(l' lii,'IC 
ХТХ я. Новая п:~анирош:а Подо;~а 11 дру-
111х 'Hteтuii город:; имела н,~r.нот,:ко типоn 
у'!ас-r:ков (они хорошо чuтаю't'ОП JJ соврс 
>reннoii ~аетрой1,е П одо.uа). И:а мку,{сu
тvв изnсстпо, ч,-о nнnчn!\e nсбо.ттJ.,ШИе зда• 
пил возвоцились u J'Jtyu11пc участноn, t;f1Ле-
1шл ,r1111ю1 заl(реп:rил:ась orp,;дuii. Затем, 
особr.нно 110 яторой по.ттов,шс XIX - н.а
•1а:10 ХХ nв,, эш доыа sа,rеяллись более 
кашпа.nuымп )lVXUДl]LIMИ, ЗJEИМIOJШIIM}I 

nесь фрош· у<rа ст.ка и оfiрмующшш 
сп.ттош"1'Ю зa.cтpofu,J рrпцы. ,,Со времеnсм 
таюзе ,(uьп1 сташши<11, 11 r11yomre участ1,а 

с nебодыонм"П цвори~.амп мошду иnмr. 
Таrшм ()fiрцном, rt пач:алу ХХ в. в центре 
1·орuд11 в рнде OI'O подцептроп сло;кис1асh 
уnлотnепван aacтpufuш l{Rap1'a.JIOn, n но
торr,,х nрос.,ошиваШiсь размеJJы 11срвола

чади1ых yчarтrion. Это naлoiю,Jro отпе<Jа
·1-11К n па строиrе:тъство в гоКF,r советс1юi-i 

власти, ВШЮ'l'Ь ЦО vUSДIOIИII' ТТОDЫХ жилых 
раiiопов 11 -1950-1960 rг. llо;нш1у ЩJС;:{· 
ст11nлттотсл щ\mныи npu ренопстру,,;цип 

псторичес~.11х райопоо rородА У'IП'r'ь1-ва:rь 
слошнвшуюсл разморнос·,·;, 11 uргапиJа1'ПН 
1;nnpraлon и )rасштабах цапий. 
В nачадА ХХ 11, n rороде было ~нroro 

4-5-, а IШО!'/\а и 8- 10 ~татяых здаЮ1i'1. 
Это Б осuовпюr опреде.111:шо мн~штаб .1а
строii1;п ко времР.н\1! пачала стrюпrельс-1·щ\ 

[(уnод,а Софийс,;оап спбпра. 1037 е·. 

lf.{a11 Htte в u. 1812 е. 

J{u.,,и ,;ол ь1<л, (1731-1744 сг.) и ocrar1<u 

J'crinш.oй цер1<вu (1078 г) 
Кивао-Пвчсрской ,~авры 



IIODЫX ШШIЫХ масеиRоn. \l r.трш1тш11,П111' 
rаких масс111юн, особспnо JJ uосле11н11 r r~
ды, архитекторы onep1Jpyю·1· рuзлп•шп11 

ЛJJОТЮШ)ПЛОСТLЮ И IIЫC01'l!OC1'LJO ,ЦаШ1U. 

•но способствует создашпо nыразuтсл1,111,1х 
KO,\lll0311Циii:. 
Следует отмстить еще одну особв1111пп1. 

аас , µой.кп Rиевн. П 1 ·лубт111пт,т,\. l(Варта.ч а.\ 
тuµоца, где еще coxpauи.1111c.h е;1·прые у.то•1-

нн, при _ре1юnстру1щ1ш в бо.-:rьшnпств~ 
с.-rvчаев былп линвидированы JJeт:нie ::10 
~•.иIШШ .и зданnп месте•11юnо1·0 ..\ арщ,·, era 
r. их пттпr;~;н П111ТТПП,Нf (:1'\lll.\ШCIШCM !Ш,J,ра

м,3'l'Ь «(оольmому roIщi1Y>>. Пм~с.тп лачуr 
построили добротные I,оттедшп. Ест!'ст
uеппое n -услоnпях сложпого рсл1,сфа со 
четанnс 1,o·r1·cд;«eii 11 в1,1 с.о·rш,1_" з,,ашш 
даст nозмоп:постr, повысит~, ::~стсттт,trr1ш~ 

щ1qества sастроt"пш. 
Q(i арл1тен1'уре cpeд11cnc i-onoro R.nic'1н, 

)1ы судим, г.1J:авпым образом, ,ю r,амеп
ш,1,11 ~lDH)'}leHTaJJЫ!ЫИ HO\;'l'J)OllK(Ш. O,:J.IНI.
IШ ншютr, до тюпт1а XIX n. n rnpnf\~ nr 
по 11пы\1 с·rрои·rельuьш матсршшuм бLDo 
дерево. Пр11 З'ГОМ Tl).IДIЩШI cro lljJIOlCП(• 
ШНI пе ТОШ,1(0 JJ CTJ)OUi'e.'11,CTIJe ,ыш:ьп. по 
11 н с11ш:1шых ку,1ьтоных п r1finpnПTTТP.Tl,
щ,тx С()ОJ))'тениях, бьт.nи 3Hl'LЧИTtilJ l,llO бо
.'lес l'Лубо~,и~ш и древпи~m, че ,1 тенден
цпп соа;~;аяин наменных здапuп. 1'аз:пг1-
ны0 1ю,1бинацпп срубов J-\a щютпжсШiп 
МН(Н'UХ B()J{OIJ с11ужилп пс 10ЛЫ(О OCUOIJOП 
поетросппя форм деJ>Оu}шногn, но п 1;3-
~rенного зод•1сства. Древнсруссr,ое зо;:~че
стnо, несмо~:ря па свои CB}1~u с Lщ;arпu.ii
CJши, »вшшось отде.1.Ьной, 1.1по.11ттр ,'а\1,,
стоятедышй нрхитr.нтурнnй mктrоп, 

ll XVIТI н. JJ Кисnе пояn:111 етс11 Gарошю. 
оназаnшее огро)шое JJJl11ЯJ1ne n a Щ).Ш r t•Ji
тypy 11сuй npanofiepeжнoй }/краmrы. Н сrю 
их фoJ>Mll.\ u11u сочетне1· тн:1mтоrыР. n,jщt'-
1JJJJ.)UШJ Йcюr11 Ч~J)Tf.1 С JIС.ПОСТЬШ И rapiю
lJИ'IПOЙ ураuпоuсшеШ1остh,о компо:шпш, 
народпurо ~oд•r ouтua и uuo:i н:o оuрав.~ъшu 
ет свою оценку на1; л1Jлош1:-~ l'JiyGoкo са
мос·rолтеJ1ыr.ого. 

Во 1\'l'Opoii ПО,lОВИПС Х\Х-наtJ:алс хх ВЕ. 
11 архитектуре города cмeu:ill.ll<.:ь u tory
щccтnOJJllшr pa~JПl'illhltJ ии.:ш, в т1ш чттr:~е 

11 модорu с <1,11~Iшrттюtlf "tкр:ншпюго на
р<щттоrо зодчестnа. В соогnетстипu с ;>тп:u 
3Д3IШН штукатуришrсь, u01,рыnалпr1, .н•п
г;оii, у1;рашюrJ1сь бuгонпым11 II :исгаЛ:IJi'l('
скими доталлмп. J\ш:r массоnого строnтt:.ТL 
етuа n ~то время с.ал харшпсрс1L таr, па
зыпаемый. (,rшриuчnы11,; с·rп.1ь, rmп. ht\!i 
его назы.uалп, CTlt.'tЬ lШ0DCJiИ.~ llO!J,_JJП;\Ч")J 

F(011. Э1;онт1шпш сре_ЛС'rва~•n 11.1 1-шршrча 
11ьпша):\ыr:щ,1псf. разл:и,шые денш.rт. Э, а 

архптек1·ура по претендовала па отr,111,1 
тое nacлcдonil.l!Пc пстори,1ескпх c1u.1fc'Й. п 
вместе с тем отлича.11ас1, 1шрп,1,постт,JГ> n 
разпообра;шсм фо1н1. 

Посл:е Оnтнбрьстюй ре1.1uлюцт111 ou:шi; 
11onor,тpoe1, сю1а;1ывалсл в русле рn~н1п1111 

Rссй соие·гскоii архитш,туры . n 1.ото1,с,u 
1шпстру1,тиnиз:1:1 ~юнца I\J:20 - :rшча.ы 
19:JU Гl'. 11 отдет,nыс ПOll CJШ П81\LIОШ1;1ь
Н1-,LХ черт С~IВНИЩIСt, D RОШ\С 1930 п. 111111-
\JПТ[ЩUеЙ па 1шассuцпс·1•1р1ес.коv 11.:tt,t~J.Пi'. 
f-3 ~ттr годы в раде i1;:(1ш1111 страт11nттых r, -, 
щ~ствеrпrых и л.илы.х ~дюпrii ii 1,1:1 прпщ, ... 
неп оµд~р, и i\JНI облпцов~-.п пспо.11,зовз:т
сл сстостnениыii IiD.Menь. П J10с:1сnо~нны,· 
годы широко с.тала nрпмеп>111,t:11 шi:птт1,-,.. 

почпал lI: дсr,оратпвпан " 1'- 1-""!Ш,а. Сне1 
лr~ir общш ю,рамичnс1п1х стен II С!'1JТ1ас 11 
массово.11 CTJJOПTCЛf.CTJJe Dl' р,н•т Bf':ti~ .. , 
[10Лf.. 

Мо,1:по утnерждат1,, •1 ·1·0 JJ ар~nrектур.
Нпена первых послсвос-пных :~сентu.-1еп.н 
~1южпласL слоеобразпаn rпt'т~ю1. т.шчd
ющаяс11 ъrожет быть nссно:п,r,о 1ы:ШШ11••11 
;:\CJШpflTIТBHOCTЬIO, но выpn;<J I l"L•:1 ьш1н. СВПF 
обраанал, DО(11рнпnпm~н ма,1;011nъш н,,сr
рой 01·0 .1 у•1Ш1Т>.: я рхите~;турпы., pa:rn1 пи 
СР..\•,а.с nеду·r·ся раэработ:~;u поnых пп;о 
;щшых здаппii, об.1J:а~ающnх 1111рш111~п,.,-



Н-:11.шr, 00.11 иа U-"· ОрОжо1111nио•~- .4рх11-
' ":с.1р Л. Гор•Jде:р;uй., с,-:у.л.ы~тор Э. Са11я 

11ю:• шо;; , .• _ 

Г>ыиш. Uш,o.1neвcs·ri" уд . 7.900 г. 

стыо pcпrc1111ii, поэвою,ющпх: раанообра
_.,,.,. ,, об1пш ~щ;троiiюr, 

Таки.м образом, в архRтс:ктуре мopyiкl•
пuii мож1нJ от~1еп1т1, ту же u~пбе,шоп .. , 
УТ/1 D 1' Т'[Ш,'l;OCT"[Ю111'UJLl•U011 p\J,;{11111'1111 ro1ю
:r.a - G~peнa.1.ыii учот ~:н:тетичес1аrх трй,~н
цlШ. К месте с том к11 rвскnе водч-пс •1у1· 1,() 

ул~н1111вал11 r,мену Х~'Д()п~u~·1·н~1-1Ш,LХ в:кус:оu 

врс~юm1, смело 111J111 на 1rсполъзовап:и(о ж,-
1н.1 х фор>1, творqес.rш. пх nереосм.ы:сли

валл. 

1 1оrле rтобсцы Октября ua У1,раи.пе, :к:ш 
п в ГСФСl', быт, nрпшпы рсшителr,пыв 
щ•гы, наnр<11J:~ен.1~ые па ro,ptн~oni:c :~;уль

тур11ых: цспн11стА11. 1-'пц аксамолеII п co
opya.cш1ii rupoдa ста.1и заповедника111п 
( НJ1~во-Uсчеро,ал лавра, Софи.iiею, it собор 

11 1([),). н [[Ot.J!IШOr.ШIЫC )'ОДЫ раз11~1н1ушюь 
pafiml,[ Ш) lldY'ICШIIO П реетю1рацшt па

_/,Щ'J'UШШR. Онп uро1Ф,'\JШИСЬ ГQС,)'7\ОJ)СТЛСП
пы,н1 ,1рх.~·rrrпурвымн орr111щм11, Л1taцc
.111Ltii UрХПТСl(Турц YCCl', па.учво-лсслеr10-
l«I l'UJlhl'KU•Ш ПlICПl"J'.YTIOПr. R,,тп СO0Дi\НJ,1 
реt"tа~р~ц,шюп,,е млс.тсрс.Rие (тeuup1, 1щ-
1·т1пут У1(рuрое:ктрсстаа1)ацш1) и pecтau
JJaц110111100 Уп11ав.11.сптrе. На перю.r.х ~та.т1х 
11 ростю,рацю, uащ1тJП1 1<nn пршшыали у'/11-

rтп~ у>1ены11 Мосr,вы 1-1 .1сппнграда, nз
J•~CTULJU .iaa-.epa соаетс1юй архu,·сю·уры 
(11. Л.f!епnш, 11. Заболотrrып, Н . Ссвсрu» 11 
;ip.). Со .врещшАМ с:10;1ш11Э.сh мес·1·па11. нr1-

ш1с1ш11 лnшм1 реставраторов, успmншu 

1-оторых бъr-ш вос.ста.ноnлеuы ~rnм1,ec·rr,o 

шш11п111r.011 3рхлте11туры r·орода (11_!!хн·1•1)1(
тор1,1 Н. Хu,юстешю, М. Гonдelllio, Л. 11 
lJ. l'рнуашс, Р. J;i,,кnnз, n. Rорнеепц, 
!!;, llламеющ,шп, Е. ЛОП)'ШШIСl,ЮI, xyµoж
UШill Л. l'.а:rешrчсшю, Е. Ма}!о:н\т :и др.), 
Этu - nосстапов;~еJШе toop)'ЖAF111 й ~oж
>r:C'nnoii rnтJ1ер111щамл R1t.eвo-П0'lopc1шil 
шшры, рас•шсп,а рос1шссй л 1юзю:ш Co
фиi.icr,oro собо1Jа п др., а таюн~ бo;rыrin~ 
qncлo проектов, рест>1RJ)а11ию по нuruрым 

rще 11['1rдr.топт COBC!JlllHTb, 
Дщ1 ю11Jвс1юй tпROJIЪI реставраторов ха

р~штсрпо пр11"еве}lие разлпчпых мPTOJ\OD 

щн:r.таповnоН1111: IШDJШT11'1CCI;oтo (»u~ст11-
поnлсШiс пю111т1ш,;а с цсШ1ы:мп нас:н1е

шшм:л); спнтеп,ческоrо (11осстм<0nлеп111, в 
пер1ю11а•tnЛl,ПОЬ! виде); J\O~ILIПЛHTJIBП!J 
КQМбJТПпровая.воrо (coчu•r11•Jщe;•o особеп
постд ;шух первых). l'lait.'ПOЙ ттс.тор111,n 
г,~·m,тypпoii :шцлоii пuплось сооружеТТ11е 
пад остат~.амл ЗuлuтьL" urJJJOт 11ащшLон:1, 
nоссоц:ающего uредпола.rаВАн..tе порвош1-

чаm,пые фор"ы памптнn,:r~, 
О<юбс1I1Jоспю мер Ш) ()х pauu apxu·1•eJ-C

тypnoro пасле;:щя н посJ[едаnе десятn:1е· 

rn11 ст ал гр~Д(\стротттельныii noдxo;i н ре· 
шеmтю ~тnii ~ада•111. Cor.1•an;rcпn10 rоптш□ 
11;1 r·u pCJдa в 1970 1 . продmоствова;rа раJ
работ1ш прсдваµптс;r~,поii исторшю-архп
те1.пурпоii оr~r,ш;и п.1а1Шровкп n вас·rроii
ют ~3Ш)DОД!П,IХ ЗОП. J-I11 OCUIJl\O ЭПLt ,IНI.TU
JJlla.qon о ш1аШ1ровrш цептра былu nамс
'lРПЫ обшnс охранпыс 80111,\ R с,·лр()\f rn
I•O;JC. П,\ 110;\0!IC П 11а Пе 11ерс1щ RIOIIO'J~fl 
район .ll nnoн . J;ы,1п установлены опреде

.1~,нт~,с pei1щ\tf,r 11лн re rmпr.·rpyк 1 11111 мс·r-

1ю11ЮI ll ;,т11х \IOLlfi,3". fi 1!J78 1'. IIJ)OIJP,) (\\Hbl 
1Iсс:1едош1.1шя, на оспоnапиu 1юторых си

пе~ш охрапnы~ .1011, разработаrrпан I{пcn
IIIIILTИ 11 Нпоnпрос1,толr, была утвсрждо
па. 

Бо.тrе.-, детuльне.п пстор1шо-архптектур
н11я uцешш ш1аuпрuшш n застрuii.1ш дpcJJ
н1rx раilонов J,11eJ1Э лaчa.rraci. с. пнвепта.рп
~а111тrr запроii.ю1 По::ю:~а. Бьшп проnюе-
111~ 11п.1~.1нна1вщ 1,артоt·раф114~с1<11х 11 111·-

1$ 
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тор11•1сrк11х матеµuал(\11 с rтрuвлзкоu " 
еоорсме1-1ной TOHOOCHUJJC 111' IOfШ<reCJШ-". П.l.ct
HOf!. :}то поJшшшю no:ryq11 ,·ь карruну ос 
по1шых ~пшоu раз1шпш 11лаппрr1111ш за-

1;троi-i1ш n арх:итекrурво-uростраuпвt>П• 
ПОЙ. it0.IIП031Щ1Hl patiOTНt. 

13ылn вы111щсm,r 17t:! щаншi п::шятпш;о~ 
архи1е1П)'])Ы, 11стор1m 11 ку:LЬтуры 11 44•, 
здаппй, опрr.долшощнх окрутс1111I' ЦСППI\ 1 
Jастройшr II с:тш1:ш1111уыс,1 <"Pt·,\) paiюn" 
liыJta нрн11ложева c1rcТt')1a нч,>1rшt,r•.> 

nrrpo1н\Unf! ·rер:rшторюr paiitшa. l)П1Ipt1111·i-, 
llfl ~-1-у работу, l(r1e1JЩJOCl~'Г DЫПОЛНТТ.1 щю
сю· 11ета,1ыао ii шт11нщ10вю1 Поr1ош1. 
Н BllC'l'0JiЩC€ IJ])CIOI разрабатhПJа!'ТСЯ 

ЩJOC!('l' pe1ШDC'J')JY IЩ1111 ~астрошш Hpa(BUU 
IIЛОЩ!IДИ на LJодолс, Г,\е ПPCAПU.1a[:H:>Tl">I 
~ОСС'\'ановnть и I\Utcтponт1, ктороii :,т.~ж Гv 
С'ПШОГО дuорз. Здесь l!OC('TtiПO!Шfll фтп,ш 
;;Самсоя~, uам.е•тено ~ксJJон 111ювать оrт.~-

к11 иреnнсрусской церюш ьоrор1ц1mы Uп 
рогощи n т. п. l:J IO\'-lt'C'l'H~ :Jl(l'Пf'pIВ!t"B 
по реноuструкциц p}Jдonoir застроiJ~;п В31! 
ты два нварт:ша, где н~м,"11що. coxp,1mtн 

11и·орn•1есю1 цсииые c.oopymeШU!, no:i~ 
rти новыо зпаншr. 

Н c1111,1 1r с, раарабопюii rенера.1ы1ото n;1.1 

па paJBП'l'llЛ Нпево-Пе'-lерского запов.,_ш11-
тш ПJ)OIIOДCllbl lJСГОрШ{О-nрхП1'РJ;rурпы(' n, 
,· .. 1rнr~;отш 11щ1 ~асrройщr на 'Н·ррnтuр1ш м >
пастырд 11 110.l!р,уг nсго II rтре;~.е:Н\х 11.,.1 • 
11~ .. ровсг.ой r,рстн,rnг ( fineвlП IIITl1). ;taш.i 
пµедлотеuнн о rрашщnх nxpannыx .J<>H 11 
режиму nx ис.н11.111,:щм1111н п рt>КОнrч•}1:

ц1ш. Анализ 1шмпоа1щшr 3астрошm а11-
сnмбля, cro тр3дое·1•роuп•,11:~поii р().111 ,.;;,~ 
ди·,е.111,но 11отш3нл необхо)'(Пмоста:. восст;;
нqплспnя ·Ycu~нt.: 1\01·0 соборн. ра:1.руШРН1t r 
го фаmпетамп в 1!!11 г. 
В l'0P0l\e ф:шт11чссю1 охран"юrея в,-,, 

осповпые апс11мб1111, штючал п 11озш1кm11~ 
u Х1Х-ХХ nn., u тuм ч11~л~ 11 u coв,·тct.nli 
период. Вашноii npoблc)10ii 1шлнется «-, 
.~ рапещ1е r.i nагшал рест,шрацщ1 3,:t.нш.11 

копца XIX - пача:1а ХХ вв., состав;:,. 
ющтrJ ()~лову пстор11,1ссноrо цсптра. 

Iilreв стал своообра:щоi1 творчес~;ой .-ia 

&;~~~оr;;t~одп';;~~пп~~~-~JШ а~;;~:~;~ 
будутчего n pema.,ntт, ттроб:1е~1ы npt>t>)lc т 
nсrпюстn 11 сохрапсппц. прошлого. Соз;~,ш 
му~еi1 1юн uткrы·1' hIM 11r.бом. вобравшnв 11 
ccfiн л:учшuс образцы Jiародного зо;~че-:; 
1н1 cfJ нее,'( [Нl ,iоноо ~':Iipannы. А.вса,1•~•.11, 
музсж IJcлm,oii Оте•1естпе1rной воi'пп,1 Пd 
бе1Jе1·у Дн1щра, ааповедпш, «~peиВDii nп
eu,1, Rоторый oxвa'l'Ы!laei· тсррnторпю г 
рода Владимпра, 3м.мкu1:1uii г11рh1, ц1t-11н11 , 
Кошемm,с.кой n Гопчарпо:u: у.mц. .:tопо.1-
пяст ШШОНС)\IIЬJС 3Ullbl LlU1{3 Ы J.[l~BIIIU 1.Q• 

орушепии и по»ых мuтrу~нш·,·о~. 
Киев по праnу может быгт, пазвав го

рОД()М-памятпшrом, nамптнnком исторпч.,.. 

скоп общвОС1'U flОС1'0ЧТТО-СЛ8В,1111СlШ'\; варо· 
дов, mшятпu!{Ом 1·радостропте:п,ства п 

xy,'{oнtecтneиuoii нут,туры, рево.11,щпопп _,н 
r.оеоой u трудовой сланы, 

.Л рхи,·r.~.туршн, наследство roJ>O:Ы. па
коплшшос за м110Inc ве-ка er!I rymec-вo

вarmn, ,чо 11)-ЧШJI!' исторпческпе rpa:mmm 
!1-Кру;J,ен ы 11cerrapo»rьпr вr:шыанпе\1 n 3d 
ботоii:. СочJаппть это иаслt!,цш~. р,1311nтъ n 
порода-rъ лотош;:нr - наашсi1ша11 за;~.;ч 
соирсмеrшоrо разяптnн rnpn;1a .. м.11\r .,
nрсщшспоr() бу;~ущrг(), 

Ю. НЕ:ТЬГОВСJШП 

Нр1,1rы1! рынок. .-lр ;r~1т.-к1·оры /. Г 
,U. Бобруеов. 1910 1. 

М11ршш~,:,uй iJ«upeц 111.r11re1,rщщ Я Р -
с,-ре.-,лu, f/. М11•1урщ1. 11. /l ес.,оь. 11 Г; 
мровu ч-G11рс л·и й. П-50-J7 j5 и 

Бы,но, Пeйa/U/1/Чrt('h'IIЙ .Н1Jд•·й .1pJ'UT ... ~ .. 
П. :1 ишuп. J9JJ - 19J;J ,'~. 

•9 



От серr,1.I1пы XIX до 
начала ХХ века 

Кuев сс11сДШ11,1 XIX n. ~ор(Ц ,н111аст1,1-
рсlt ,r ю,ес,·<J с те~[ нруuныи y11 1111opc11тc·r

crшii це111•р. горuц Шапqоmю, .1Рс1,:лш1 , ;~н-
1щбрuсrок п одuоnремеuно торо;~, r.втnр<>
му праш, lt'.'lhCТIIIJ Hm,IJ:J:111 1 ~!!l~i{.IlЛJ [IUJIL 
фоµпо~та 11 ~ке 11нпсиоnnстс1;011 1)ор,,о~, ro
po;{. о 1-010111.ш с XVILI о. работал ;iauoil 
•A\'\Ct'Пl'I.IJI. 11\IeRШUii BCOJJOCCILtici.1,e 3na
тicпnc, j\ lllljЛJ.,'l,'JCЛLUO с НЮ( фушщuоuп 
J)ОЩ\Ла 1•r"i\llt'IIE.'KORaн ЦCXODtlfl CUCTCM~ 
pN1cc:ic1шu-·ш11111нoro llодола. reucpa.1-ry 
Ul'JJJНITOJ)fJШii 111•нтр л n то ;нt> нрем11 тu 
ш111нс:iiш"'' ~uxu.1yrт1c. Нс~ это пс рсплс-
1·t.\11пr. ro,~IШЛl1Hhr\':, :JI\OHOMU'l~('t{ПX n 110 
;111тn:чсс1,11, фа1;тuроо пе 1юrло nc r1ш 
ааrьси 11а nr.nпе,нюстях ра_зв11т1пт ;~р.ш 1е1( 
туры Кuс11а ссрu:1иш,1 XlX в. 
н~торопmншя жизllL 1·оро,1а с uа•,ала 

183U п. 111н111Gретасr дппю1u11nыir, ,'1,О:НР 
~,,ецеnтр1Р1111.1iт ~,~рю,тср. l]o J\ОЛе нnрн, 
}ш11нmсrо сРuн пслиюо1 c1·11aY1•1'1J1J u фор
·1 нф111,атором., uасс.1сппn ц1•J1hl~ paiio11ou 
111•ресР.111спп 101 с.побоцuые 'J'eppnrop11u. 
(-) l'il ~1стаморфпаа бr.ш.о oб~•(')l08.~~ua ('11-
0(1)'Ш!'11IICM гpa1t/lЛ03UOU lle110[ICIШП RpPlll)
t:111, uсr~воцо,, в Krrrn l{pP,rencцiюш лп-
1щ11, ~трсоб 1)ааомаmrс11 i;,u ~ ~•ппверсuтсr 
1ск. IЗ.:1адшшро. л pa~p11fioткoii u си11зu r 
~ rш1 р11да п.111пов, 011ре11.:.,11nшп__х да.'Тh 

••~irnryю rудhбу ropoцn. 
Соору;нсн~тс Щ1Р110СТ11 прn11АКЛО □а С() 

tioii cn!IC uo:.ioвunы 1'1'JШPIJИii lleчepc1ш-
11pyпncilint-1·0 r~.iioнa .-u1юца. Персеслстщы 
01 u;1а;,н сог.u.~снп rо1111n.пьпому uoлoat~-

111110: 1,,•1щы - на Н11~щатпке, адя11 1111п
JН\01Нl i1 IIOMCЩJIНП - пв ш,пках. ра(ют
uыii 11 нрочиi.i :1ю1t - n до.111t11 0 JJ ыficд:п 
п так 11t1,JLIBШ),,tn~1 llonnм C·1·rocш11J. 
Впшн ,, ;10 1917 г. город ф"i.тll'leri;11 аа 

tтpauuaurcп no ШJ.i\Ву 18R7 г., ра.1rабо
то1mом~, по nнш~ттэ:rnее 11 щ,u :, •, ас.1ИJ1 

1)1,1)\ilIOШlll'llt'II f1УССIШГО вр .011·,ч,тора D. r•~ 
р1>ттп. нереехавшt>rо в КuРк К)1ссте с сьт-
111Jу .\. Береттп. Pn.cчлoпr.11111,in п_рnр1щuы
мп ~трс1рмюш l[o;io.,, Cтap1,1iJ HJLeв II ТТ11-
ч1•рСI. ("JJ11вa10тrfl нnt>цпно. l'aдet:> тр:1доп
\1nптсл.uо-пt>прrn;:~од11,1;,111 npcrp:iдo Afl';1:11,y 
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OTД~Л~ll hlMll Ч3("1 11'1)1 l'IJ[)U, l!I - Крсщатыii 
нр спшо1шrс11 rлan11 f\ii "ап,стр,1.'!ЪЮ. обс 
с·псчIIВWей сог:шсоuашюu фу1шцш11Шрооа
uuо nceii струиуры rornJ1:a. 
Га3работа,тьтii на "!IIJH I\LIII IIX pC !,'ЛII\J· 

JlOCTU ПЛDП БорсТТ\1 ОЫРrте (' тем чупш 
pParnpyf1т lfa в.mнu111< ре,11,uфа, дощшJI
l'У ющ11х объс~:тоn, nб1,rJ1:nпнвт э;1 citcu·rы 
1111нoii 11 cтnpt1i\ шн1tUJ1Jо1.шк. :Иnтсрсспа n 
:,ro:u от11ошенu11 ч:~ст1. 11ла1111рnнкu )rсжд~· 
с, арът:11 l (ненО)I п y1111J)epc11 ,·пом. Древ-
1111 ll город ра~н , rн::шсн IШIЩf!R'l']JJТ'I CC,IШllil 

rтру1: ,ур,шu, которые no щ~ри егu -ропа 

.ка" ;:;hl пог.:1ощмrп предьщущ11е ко.1ьцевыl' 
стр)"r,туры. Пrрn,.ш з11rсь был:о мндонышо 
ropo;:J,11щc Кnн (2 ra), затс~1 оно вош:~о 
о rос1ав ,ropoдn R11А11пШiра» (IO га). i;o
тppыii, я сво10 0•1ерщ11,1 пошел u стру1,ту
JJУ «горо,ца Hpn~:Jnlll\l) ШIOЩili\ЫO 72 1'3. 
()CF,lf/_ ()OЪl)/ЩШtIOЩt'll псе Э'ГI! С'rру1,туры, 
(i1,1;щ 1·лnнва11 vлщn Кпсвn. X-Xlll вn., 
11щ'(пrа11 от ПодоJiы·к11х порот «l'opoдu Вла 
дш111р:;~ н 3u:~nтым 1111ротам «гopoJ\D Hpo-
1•J1aяat. Пepпcn)llli.y.111puo к 1·шuiuoii ы11-
111с·тра.11п UJJOXOД!ТЛII ующы - пoncp11•1HhlU 

n,·п ст 1>у~.тур1,1. Но.11 ,-., 1оuан с11стсмt1 1\,,r.1111 
JJll3HIITO IIЛСШОМ 1f\H7 т. По n11ощад11 01111 
11 ПCCJ<O.lbKI) ра.а UJIOBOC'(Q,lJI;Jl\ ~Г11)Ю,( 

Л Jt1Jcш1.вa~ и 11юпо•1n,1u все Старшш(ч1с1<"~ 
,rлато. !(роме ;,тoJ,i ,1руктуры, в арсдШJе 
лlХ в. с·форш1рооа.'Il\СЬ rpo~1n:tяa.н 1,о.1ьцс
вn11 струн rypn Пouoro С·1 pu~nnя, nn1ба.ю 
[Ц'1Я Пe•Jl-'[IC.КUC ПЛ(lТ(). 

llpuыrp 1111лыrшх рабо·1• uu uepeшraun 
роuко ,:pyuuoro 1·yбepuc1шrn rорода R се, 
JIOДl!B!\ XlX О., ЛIJ·BИ~IBlllMY, 8,'\IJJ!CTDCТI 
11ыi'1. И ~стъ nсноuапп11 с•rпта·r1, струк·,·у
ру цсптра lшеон nз1111·rrпшом rрацnст()(l-
11телын1111 11с1:усст.1111 1'JHШtnoro перuоца н 

pn~DJITl\11 OTCЧ<.>ГT AOUUOii >l[JSIIT€R1'ypы. 
Rce же :.(uлro аш\•mтмт~.нnн часть ноиоii 

ПШ1Шiр<181t]] С ШIIJ)Oivl.MU YJIП.ЦO}fll, ч:~rтnч-

11 0 оз~:~~нс11111,nш п ~П\fОЩОJШ.ьтмrr, была 
пcoc1юo1111nii . Нан слабu3астрnе11n.1,1м~11·ер
рuтuрпн.1111 цен·гра оn~nы111мшс1, построен 

11ые па uротн1r,ешш 1840-1850 rr. yun
nPpcnт,:, r , ШJС1 11Iут блягород11ых. дсnхщ, об; 
\'\!JHJaTO].'HJя (n~c ll. Бере•rн1). гopo)Jci:o,, 
т"атр (И. Штром) 11 т. д. Dce эти со• 
оружс111ш rз~мещаJiuсь на участках пn 

за ~;оu~м 1шасс11цизы,, - с rn ммо·rрпчnым 

uocтpocrшr}t ко"позnцип. Со•11--т11П11е uynн
тnpнoii n,1uuлпжuoii шn11o;j аастро11ъ"]], о·r
цет,нuстnнщ1н общест11опш,1х зда1111й, цn
~mютру rощнх мош1.стм-рских комплексоu ;1 
а.1111оппrноrо рет,сфа опреnелп;m по сут11 
по~,111сф~n,•1алы1ыfi об,,пн l,псва вадо1ъ дu 

lla~1111r11tJ.ri ;,•ннзю RлrrOu.:1.t1.tpy. (.',;y.-1ьnropr11 
В. Де.11у·,-.11,мини"с,:иii. П. H.,o&r, ар:rи-
1г,;тир !(. Ttm. 1853 г. 

По11uраю1 старого li11eвn. Рису"о,· cept
ou1щ XIX б. 

L8i0 r. Исн.,1к,чс111rn ('Ос.1·111шил~1 тоm,1,1> 

с11ло111пая, ,то DpCll)f}'Шl'C ,· ну 'IpCX~'l'ЭЖШIII 

:.ac1vuiiкa l,рощат111:n. 
Rц•шиаlf i: 1R70 1-г. лш~пп:ров,щ 111\Ра 

заr,рс1шпстс11 м L1uro;,тн;1:uofi пcpll\!eтpa:t r~ 
пo.ii в11cтpoii1:oii. Uпn pe~i;o unp)•Wшta uп 
sуал1,пые cuн~n между сооруже11п11.~и, ра 

uce /10)[ll!111p011i11Ш\UM[I ITI\Д OJ,JJYЖИIOЩlfM 

прос·1рuпстnом. }Jошпо 1·оно11тттr., 11то 1Ja•111 
пан с ~;овца ХТл - нача.,з Х..Х нв. ДJ111 
псторп•rееt,Оl'О п ;tJ)tl. глn1111ь111 1·.1·аuов11 1·,·п 

1ш1·орт,срно<' тю1: п r11н1·не ;,оющ1,1 1ых прn

Ррt111стн, огран11•tс1Jпых мпоrо~тnншоii :in
L"rpoft1шii. 
Особеялос1 r,J<J ~acтpo111tJ1 тш11ца XIX -

Jl:1 1lll,III\ хх \18. uc1·opu•1~Cl{Ol'O 11;\\Jtl 1'11сщ1 
явл11стсл отс~тсrJ111(' чср1:сполnсnцы r a;1-
пvuih1oii др,,r~тх UCfJllOJ\C)R, ЧП) 0Gус.т100 
JШJ!a01: оuродол~н IJUC C'J'Ul!CBl1P, MRCШ1'>1U
uuo О;:\JIЩ"1во lJ о·rпоr11тt>щ,11ую ху;J.ожrст 

uсш,ую ра11позш1•шость 1ц-ра rOJJOД3. ::)1·11-
му спосuvстnовш10 то, что ,щро cфuJJШt 
ponaJ[or,r, на пезастроен11 ui.i п CJrt15n н,н·т
росввоii ·1eµpnropun II no существ} e;i.n 
uo11pc11l'н1m Ь:д1m1,1i1 масштаб n<'рнщ•т
ралмтой 1шoro;iтu1ю1!lii з11С'rроuю1, аtЩ('П
тпроовп11остr.. пam:P1uu рядя auroмfi11rn1.н 
структу 11, х:~ро.ктср nrray,1;11,яu, e1111зPii. 
1-удо11,сст11еuпал ua(· ь1щеD пос.,ъ ;н,лn ют се• 

001)asnnii п .~auoш11,a10 11~oiiciт. ;J 1·11 по~нn
лпеr rовnрпть uб а11с"ыG.1Рво~.1 ~nряктсрr 
застrоiнщ пдра №cna. 
в 00 rn11t>1 ХГХ в. на~1()1·плс.11 :н;n,roчu,, ,,. 

с.кпii uoд'huM, сопrовn~щаошпiiсн псро,.111 
стро11тt'.1ы1ым бу"о•~ . с·uадэншш rтrопте.1ь
ш,1~ ющнu1rсрпых общсстn, рог-го~~ эт111i, 
н uu~•rt Н п.1n1·ност11 3:ic·,·puiiю1. С 19()0 по 
1\НО r., в 1111puo,I :шопnмпчсснnrо спада, 
щ,пресспп 11 nfpвoii роон.,юц1ш, тРмIIЫ 
r.троптсл~,стпа уn".лп. С НН О r. na,н111N1 
ктороtl r.•r,)f)ДTeJl.l,Lll..l>f бу\1, ~Ы3D3ППТ,11! НО· 
оым с•коuu,шчес1tш1 пnJ\1,N10}1. Строm'\JЛТ, 
стnо прпnfiрстает .\!lрю1тер JmXOJ!Bгtкn. Н 
1!!14 r. и цетттрал,,ных районах ои'ш1оr1. 
щшо пс~nстроепп11х ысст. Од1111~;о neponn 
мnроваа uoiiпa DJ1Pp11aлa рал,пrпе тороnа, 
п uовое строmс,1ъс·rно RJшoтi. до 01ю11qа-



11ш1 граждапсrюti nойпы uра1пичесю1 ue 
t1e.1nr,1", 
Ра~uитис ар:штантуры !tиспа па uропr

~м•нщr lSЗO- l !)li 1т. UhlJIU тсе1н1 tнн:<ащ, 
r оiiщсросп1 tk 1ш м н общес-вропеikнш1 ш,-
11рюшс11шJ.,ш. 

Одrm:и 11.1 rIr•pni.1" 1:nnt1,yшeппil, н п::inc
c-11roii ,\ICJIO upo~\il3p!1~DfllX С:,'П hбу ар:П1'1'Сl,
Т~')1Ы Pocnm сере;:\ИIIЫ XlX - пача:1а 
ХХ BJJ" пвил:ась пыпе пе существующан 
Двr.ятив:нан цер.ковь, l!ОСТJЮеннаа n ·ra l{ 
на,ывае:1шм руес1ювиаю1mй1~.1юм стило 
В. Стасовым (1827-1842 п.) на фуяда
ментах д11евне.йшеrо христиаnс1юго xpa
~ra. Это соорvшение открыло офнцна.11 ь
ное ШШрl\Вl!еПИе В руССl{ОЙ арХИТ(ШТурr,, 
сформпроu,шnос под роа1щпо111п,ш 110,1у11-
пн1 «t::а:-.1 u)\t,р►кани~, nранuс,1ш.tн10. парuд

посты. 11 да,п,псiimсм. nд 1таио, ;-ю.•1го еще 
нс:1ущ11е по~1щ1ш n арх1пс1(туре гороµ:.t 

запnм,ш I;:rаr.сш\п~м. () 11 оподю, мР.;\.нюr
по. раствор1111СJ, и 01,ружающем crc II па 
р,н·т11 ""1'~)1 мпогообрааrщ ~•ш~кп1ю1 _ 
ЭлсУсuты нонш·о бы:~:п 1сщ1шы уже п pa

Gu·,·ax А. Бсрсrпr, Jf. Штрома 11 p, 1;in )\Р~'
гпх D рхю·екrороn. Тнорчество архиншто 
ров того периода носило peт]!_oc11e1tтив1IL1ii 
хара:~,тср. ТТ011ытюr репmтh фymuпtona.11,
н f,1u n :..1стu1ичссние ilадачи. nостан.тrеппыr. 

IJORЫ]lf ~ЮН\3'ШIЮМ - [(arштa:tIJ3~10~I. 11 
с.ттожпость, преодолен11н nx сро:1стnам1r 

IO(aJ(CMИ3MII. ка~; 1I ПOBCl'MOCT lfO, :«1с·, ·~ НЩl

лп 1шсnсrшх щтхптенторот1 нп.iiоть до нон
ца 1890 п•_ 1m;1~·1•1, !ЩШiстuепш,тf1 11уп, т.ю-
Iщшшr ;ппх :ia ;i;a<t n использопаr111п ~сте-

111чrс1шх н apxлтeк•rypno-npoc.rpn нстRеп

п 1,1, с·пстем прошлог[). lfo Р~ . .rш 11 uачаль-
11 мii ПО])ПОТ( CIOJH,,)Hf\,IШ<.:b Tf'ПДC:I1 1\lllf про
llОДИТГ, ]1(\М'l\fППGСС.!,ую Л1tНIJI0, ~<l[-1OД1П!ffi1'• 

юеп в Пl"драх н:тасс.нциs,ш, тn 11 щ1,111,

псuш,,&r исс UOJire flППR(' II ILO выrт~•nаl! 
1,омшшптпn111,,i:i иt,тод. 1.тl"11,1 _ тРрип тсr,
топпч~сюн) 1-ачспоа, преRр11щ1\стr.11 n ;r(С-

1юрr1готто ltl' т,)111,Т(о эд,шпн. 110 u ~-шщы. 
Репрсзсu 1 а1 шш ы й хараr;твр архптвктуры 
UT;:(Cill,f l l,JX 3даппii OU[Je:teJшe,· JH' II pl>~P.нтa-
111 RHO~TI, у:mцы R ЦCJlO)l, ра'!М('ЩСШfС IПНI 

uOJICe uредс.тан1-rтr..'l ы11," :~д~ш1iI-aIO\PH01·<1R 
пд ,,у,'\Я pm 1xD то•1ш1х опредrJiнет ~с 1.ом-

110:«щпошrую с·1·р~r1,туру, .im ueйпocтr,, 1)1J 'l'
м11•111ый . 1Т J\\'fl l(\МИ'ГНЫЙ X11Jll!l(Tt'p. 7\ппа 
мuчпыr пет~-рuрывпоетr, 11ер11мt'трu:тт,11пii :Jа

еттюii1ш улп п ко 1щ11 XJX - тrn•rн.11a ХХ JJJJ. 
upoтШ1orro1Io;rш11 статu•шостп ;:JJ1 1:11ретноп 

усадобной sacтгoiti;и орсдшеству1ощсго пс 
rтода. J l 11рал11ельпо, пп с pRэпoii инт,т
епоrrостhю nро~mлпютсп 1шассnцпстичс-

скпс , ромаптцчес.кпr п pa 111ю 11aшreпr<rr.

cюre 'l'ClЩClЩllll. 

Jl;o ·1890 г. в №ено сОо[)ужар·,·сн [»<,\ 
объс 11тон 11 1·01·11 ч есни:х, рюrапсщ.rх, пео
рvс.цшх фориах. В (rOфllUlН\,lJ hlIO\Г~ 1'0UOR
r ;ю-, рус., ·. 1ш-пи~а11тп iir,1;0:,1 r.тпl!А работал 
р11д спарх.1rэш,nых ,'IJJXILICJ,тOpQ11. fioJree де
мо1,рат11 1.t1tа;t pou:cтoDcitaн <(р~1 ссн_а}l~ архи

rентура, ка~; и в бо.ru,шnнс.тве ещ,оuей
сrш!, городов 1'0~.с1п1, прояолнл:асr, ЛIШJ:. 
11рп строите,1ьстве ш\1шльонон, 1Iарыюв, а 

т,ШЖА n це.ревянню1 усадеоню{ етроителъ
стпе. 

В период первого строnте!lъного бума 
11011 гр Rие11а 0;1е1.1аеrсл II ренессанспо-ба
рочну ю адожд,'. В форj1ах шюренРссаиr.а 
cтpOИ'N'.JI rin.m,m~I Hf',T IIO hf!IHITi1IlhHhl X с..:н-
орушепuй города: тсnтр Соловдова 
(Э. Uратмап, 1'. Шлеiiфер), 'l'ea'l'p оnсры и 
G~.1re1a (В. Шрегер}, дoxoдm,rii ;r(mr на 
1т:~у ушщ Проре:шоii 11 Владюшрс1юii 
( IJ_ Нн1ш1,ае") п l];p. Рлn объс1-тов стро
лтсл в пеоруест1.Их. формах. 11 Фu11.щ1х 
IITШI hHUCKOll fO'J'lll(И II раШ!l'ГО Ренесса'f!Са. 
Лкт1шпо проя-влпс1·сл «1шршJ •1нь1п 

стп.ть~, в ()C'flORy .КOTOJ)OJ'O ЛСГШ[ IЩfШ ра

Iщонюшзма. n 1898 г. П[) прnrкту nю1 ,-,е-
1шнл И. 1iпTRflJIЛ 1•ряж~л11ским пnшспсрrш 
А . 11:обсловLш n •r1шрпп<r11 0~1 ст:п,~:е,) co
"PYЖL'Iro здаmн' По.плтехш1чос1шrо ппстп
'10ута. В этом же с.тп:1е строитсп рлд ио
ное знач,п·е.п,uых жшu,1х и общес.твенНJ,Jх 
~т~:анnй. Стросmтя, nщnr1;1~11нh1e н p11ouoc 
kрсмя о ~тщr c·1•11,1re, неоднородпы по cnQ
o:ii 11р,.11 ·1·1,щтур1:,u-хуцошеrтnе·няой оспово п 
l\Ссншыируют черты ;r(ругпх, бол:се очер
'!01шых nрх1-.-rектурш.Iх тe~вimii. В RиoJJг. 
,,ю1рпи•Dп,11"r rти:п.~ tтме.н ()с.обсПIIо блаl'О
Щ) L!НТпую пп•1 ву 11ш1 ра31,птп11 n массово,~ 
Cl'ГOHTr,; 1 hCTRC1 O1:yЩ!JCTЩl!l('MO_\\ 31J.Ч.1С1'УЮ 

Gca учаrттrн ЛJJхпте~;торов-професоюпа;:~пв. 
13 к,1<Jопно р~а~щитт н11 u~чuрпаеиостr, ~к
:rснтию1 с 1,онца 1890 1·1-. 11 1-i,reяe, I(a l( i1 
пonr,flMf'C':'Т'rтn , пачи.1нtет газнлпатLсrr :мо

дерн. прrrобrе·пп11й под вщ1н1111ем 1ш~n
rкого (ll\J·tp1111quoгo стплн~ ощнщсJ1еппос 

r,Dr)()oбpa3иe. 13 цeJIOM он 60.11,~f\ ;Jсl{етичсu 
11 сух, чем во многих ;wу1·пх !'Ородах. llан

()ою,mую ll0fl,VIIH J1H<1Пh ~тоr Cm;'Jh l!MUJI 
на □ротлщопиu 1G00 п. Н сnоем ра.тnнт1т 
ou nrnш~,1 путь o'I' сочных, слабо под'ГII 
1шюшпхrн 31\Нонам тr,1;·1·онтт"и форм [Н~ н
пеr[) ]10)\Cpua до ра1щош,.11исп1чеенuго мо
дерна Л. ВАрб,щh·L•1·0 и Г. Гв я: (Н:рыт1,1i1 
рьшо1(). 

ВаЖIIсЙШ:Им В раз1штии ЮIСВСIЮГО мо
дерна _ 61,то тоорчество Л. Rерби:ц1ю1•0_ Я-с-

Ул.. Св~ид.-шв11 (быв. 11/,>ир,·,~и.~}. Ф 
19,'JO и .. 

11-fу~сй !JKp(Ju,11,clioio uJnбpn.111.rf!.1ь11aгt> L -

щ1сс·1·ва (быв. My,,P/i. дреа11ос,·е11 и ~. •-
куссгв)_ Apxrtтe,"ГU/Jbl в_ Горл,,'"" 
Г. Бойчов, сну:~ы1.,·ор Э. Са.1.~. JS.'ii -
1900 JJ . 

nосп. арх1rте1<гурпого 1шыш1. пюрчсо:а~. 

nос.t1едовDтщг1-,но~ть - оспояиые cro :rnпo
ПFfCTRa, [)тшr МаСТС'))ОМ jj дopeao."JIDUИOH-
11ыii нериод построены жnлой до~, (n.c 
)'fJJY ултщ Pei-irapcr,oй и Стрt>:т~,щоii) 1' 
ядапие ще:.1езнодорощных насг. В стп., 
~r<1)\t\p11 JЗ ,тот перпод 1ч~бота.~n nn.1м,.1я
юrпе~ fiо,11,1 1 1инстнн apx11п_.rrropoи С се~ 
ю•ны HJOO rr. «•mcТL1ir~ 11ю;:~:срн 11се II r,.,:т ,
шeii rтрщщ11 rлнRаетсл с рt•тросП('l>ТПЕньt 
мн рuьнштпчссrш)1п тrч rч 111 л \l Н. Тпппчш:,lи 
I! :ПО_\-! п;тn11 0 JlflЛHe'l'CJJ )10XO;(UJ,IЙ :J'HI П 
строенный в HIOR r. ap., r1 11•,;1 01111\I "F, 
брусоJJьш_ 3,"(rcr, шн1стш,11, xap111a,•rnan 
J[ЛJI мо;~ерна, tCJ1lCTilUTCЯ с nenpo~rf1:t1 fil")t 
;i:c1,opo'1. « llшr.по11ал1,11ып ,\10:1ерп• fl J;n, 
н е ПР. полу·ч11 тr шт, IJO"OIO racпporтra 1,•111,
l.l ee 11,е ~.~1емепнr, IOJPfl"C нпн;111ру1,,= 11 
~ руr,·1ш ш1 , ут,р~ипсrш,ш I pa.1 1111LIЯ)tll 

(СJ,ОСЫ ОJШП, ДСIЮ)) JI '1', д-) прочnП,ПЫli т 
с.н на МНОПIХ djHIJJПJlX. 

Непбходпмо оп:,ноннтьсл па творq .-,, ТВР 
JIBHCCTПOl'O VЩ)llilHCJ(O ro архитектора в г 
ропстшого. i1б.ча.1аnmн1·0 нt.щ~урп:rnьвr ~а
ляптщ1 xy,"(om>11-11xa п оргrштr~о·горn. Рвt -
·и1.1 1 он н раз.11 ич11ых :\НН4Ррйх: з.:t.a.nu~ ~1'"" 
~rл древпоrтс i'1 п пск}тств вы1111:шепn D 
форм,1х 1·рР-чсеш,й шн1r.rnl{n (1'-Г -
1\)(1() IT.), 1;атоm1 '1 €C.Юlll КОСТР:[ ( 1 С:.:•~ 
1!:JОЯ гr.) - R фоо.~ах нrornrnнп. !,ар, "' 
r1тл кспаса (189!1- IH00 тr.) - R ~,ав,п 
·rапснш, спше. cofJrтnr r 1ri t,1 ii жп;rой 1 ·1 -
в ети.11 u .11юде]l'R (IЩl~-190:~ rr.). По:~ ру 
1;0:u<>,1~<::твor.r Горп1tсnно1·0 i"'i 1,r.11n застро;:_!n1 • 

ЖIIЛLп.·m, )(P.:rnRLl.:МJ1 u (Ji°Ju..1iecтuenпъo.111 з.з.i
IITTJThrп пс,~rю.m,1ш Dповт, nро.1ожl'1Ш1,1'( 

у:1пц. Это G,,1,10 да;1iА в масштаба\ стр, 
nы. ]lСД!ШМ npп"'CJ)OJI JiO)IП.TPi,CFfflrn C':Il!H ,._ 
uременпого CT J)OltTCJILCTlla по IIJH':IВllp:

тem,пo fJ113paбoтalli-1mty прое~;п·. 
:К 1юпцу 1900 гт. поu;•ллрноп,. ,,n,ерпа 

ст<tла 11а;щть. Па rмeu~· прптп.111 П"!Н;."lа -
rпщшм:, пeoJJeнecranr, нPofiapш:i,o. п, QГя>n• 
но попупярпость ux no~pnr:тa по,';~:" на
~щпнтоп вы,~та нкп архптекторов 11. Фоц_..:. 
на и И. Жо.'Jтовrт:оr,). npn11e:rf'н:пoii п .1 
флан,м (Мпра пскусстnа •. 
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iloJJoo лоr;олGrшо 1тиn,•.1111 х йрхп·1•f11:·1•прпn 
а стро1rтс.11сu uодщщо ур()uен1, аvх11·1·ш,ту
rы ropo;:\a па пову10 стуuсuъ. Это объпс
няетсл д,1Jп,псйmп~r развптиом apxJ-Пel{
'I')'t)ttoii 1шую1, доJJьш по1шмаm1с1,r ~nдnч 
фор)шро1~а1шд городсшL\. аш,ю1б.•щii. Е1:,111 
3J.ШЧ11тeJLЬHl\1I часть фоповоu м 1101'0Dтa,н
n11ii nnt."l'f)()Пf\'JI нее С11\О RО3В<ЦПТС'1 IIO щю-
0 1-('1 nм н~upuфuetuuш;;:юu, что ;\ШI:n п.п.чr, 
uовод \'ОПО!Н!Тh u ((СТШlС IШCIJCI:nx ПО,"(

)1Л'l('ШIЮВ>, ТО JШ"100JICe ()Tf\CTCJRCПU.Ll~ 110-
~llЦIШ а11етраuш1ютr.я: 110 1 1р1ю1<там пзnс

иuых 111.ICICJJOD, D Т{Ш 'Jlf l'Jle U ll<I осп.ооа
шm 11редварптш11,ilhlх fi(1i.11,ypeo11, u лото 
рых у•rас.т~1уют архптщ,торы I l ~торбург~, 
Моr.1:вы . Вnршnяы II других горо,'\ОН . 
.Извссп1у1U OЖПB.1I0JШO~'l'I, 11 H1)Xil'ГC[<'I)1J 

1rую шnэнь Iurcna в11оrло про11едоnис 
ЗДССJ, ДПУ" l!СР-[)ОССИЙСЮIХ. тo111·0110-rrpoм&1m
JICПIIЫX выстаRОJС и nccpocr11 йc к-nli спор
ти1шой OШIMIII IЩ\bl. fi ()ТОТ П8рИОЦ C03Цfi.Ш,f 
тrнтерс:-спыс И 11 J)Al ~(:T(l lHtTCЛLllЫO :➔,i(U 1-1.l1Я. 

::Jтu Педагогпчсе~шir мya,,-rr. пъruс фш1и,1.n 
MvotНI в. и. ~luпппа п OJlbl'IШCKalI ГИМ1 1Я-
3ИН, uыве 3)Ншпс Лш\де~11111 нау1t }'ССР 
(П . Алешин), }IОЪ! 3GAICl:oii yup.1RЫ. Ш,Ш() 
адмиппсrрnшnнnс sдanne (В. Щу:к()), Го
с;ударствон.нал пубJш•1ш1н б11б.rmотш,а 
(В. Осыrа1() . э1111пш1 бьшших Петсрбург
сrтrо II 130:~шско-RамсJ(ОГО бriнi<OR {,П. JJc
uya, П. Лпдрссп) н 1111:t дpyrIL~. Вес <1тn 
зданшr, облацан 11~11ecт1roii члстотой r,тп-
1111 и аuсамбленыхn 1ш•1еет1щ~ш. фо1Jмu
руют u зп::1чл ·I•ет,1-rпй стс.пс1ш об,,ш, соn
рсменнuго цш1·1·vа. Кuш~а. 
В l<ОЕЩО 1!,\10 J'f'. л D uaчaJl0 хх в. ЦBJIL~ 

пап1н1nлс.11яо формuруетсн рнд ансаиблоi.i 
жwп,тх IJ общсетnст11-1ых эда.ппй 1101,руг 
театра Солuнцшщ (reii•1ac ю,. Иn. Фpon
rrn) , По.1нн;хш1чес1ш1 ·о 11J.1сппутr~, Унu 6Ср
сптето, Покуюнского ht0насrыря, ~tемuµи
ала жертвам первой ~mprmoй войны п др. 
Рабо'ГЫ 11() зr~1J~1rшепшо частп этих апсмr
блей npOBOДl'f.~l!C!. под pytIOHUl(CTB0M аото
рuв поrле н~.ш1шii: Октябр1,с.кой 1101щшu-
1щ11 u 11щ;11ужuJIИ IПF<().ной мастерства ;т.ля 

мо.nодых IOJC6Cbl1X о(Щ'ШХ, ()f!!JUЧJJBШHX 

nыспту10 nрх1,1тс.1,турную ш1-~r,ду yiIOi ti cu
lJн 1т ~,:u.й ттср11од. 

Х11ра~тор11зул n цедоы р~~т,тие арх 11-
тrкrур1,1 T-.uena ссредuны XJX - ш1.чr~.111 
ХХ вп" необхо1111 "IJ от.11епrr1, (C.'l(IЖПOC'l'h 
rт псодш)&нн•нюст1, Jтого про"ссса. Нарн

;~,у С TCJJ.Д€ffЦIIIOШ, CIIOЙCTRCШIF,Т.MH i\.1>1 
paJn1r ппr архптситуры страны n I (Р..'Iом . 
fll)0ЦCe~ фО)'lЩI [Н1RдUUTT IOl~Dc; K()JI a rx 11 TU!i
l'}'pL,J JТОГО LIIJJIIIOi \.J. IТ)111'1ii)1C:J ,;амо6 1,п11т,1е 
•mрт1,11 11то nAn1.!.lo птражщmс n нii:rin1te аа

строii1ш. Лf1\'IITNC'1•,·11a тРх .~u·1• н зпа• 1 11-
т~л ,.1 шii C.'l'~UUIШ ifinrм и1Jy1•т обJ.11 1< l<Jf)U,\,< 
ТТ Jl JH~iJ\j\C 1н.:.~п, СТ'О l ~IJUTpD..1 1,IIЬf.\. paimuou. 
в 11пторых 0 1н1 зri"ta 1 •·11 1ю1r1ю:.iп1 1 1rнrrпт.1i.i 
п poii щ1~ uтюп~· р1-10-прn,·т 1чшt"1 ·н~1ШО~ ере 
дw. ~то1 фа1~т ;.~.ш1жсп 6ы·п't oe 11ono110:1ara• 
ЮЩТIМ apu ['('11ЮШ1 11 BO l l[IOCUU Гt'НШ1струк
Цl1J1 аетор11tнч:коii .1ac1·pnii 1{11, н тшоr,е 
i\HЛL11нU1nc1·н фоµ.,111 pr ,r-н-tuuл облпкд ц~нт
JН1 f[ Dt/SГ() l'Of ll),"(<\. 

Г. ЩF,РIШНЛ 

Jl.rr,nи,,oвuчnaя сrру1ст111и1 П11еай d середи
" " XJX о .: 
1 - с1сиии,1ы1~ n~irr1,1.J.pn!ftj r 1rь11_• or.11; i - C:Tf11J• 

31(,nU, 1'1 .•i.lГUIJ Jlll(IU'I NOii, 1:rJ.lrf.fll)JЩj UIJ,' ;j - Тр rLJit-
Ч'l')UJИЛ, 11cr•ipa6·..icн11m~тii р,1 .tt;( ,"I (1.'1 ·n ,1t1:1 •1 •1й1.,•о- 1-
111:'/'i ,·т·р70.;тuр·м ,1" CтaJJUt.u1•'{1• ~•':..' U ,·r1,•u: 1 -
(Pt1Н~iЦtlDJta...tм-1 0-,,o.•-11·щ.;;J'{-iJ,OJПl1.,lt: Or•.11u , ,11 ,,•1 1~ 

~1~1:~~~l~t~;:~:~lJ!J;'~~~Jr;~~x,;~:!ч:ffщr~1·r·a;~~i~1111,• 1 , .•~ 
r.лuднtui: 6 ,"ра!tuцы, tн,,..,н • т·tlЯ 1' 1•д·11 ·,·ъ6ы; ; 
JH~~?J.rlXJJHfl .(l, ')l)ЛN0'j,1f".ЦhllU1! плтt111,оа,1а Jl( JJ(I001i 
;;,, •. 1.0.fr.uцuJ."(.(I ," 8 - µr•~u~•'ЯJl//11:1 11.t1u1.11pr) u1t11. ,tj l/11~ 

1'(,Hl!lIOtt(f1Я (ц.нд,-, нс 1111Jtt,• 1f.i1J и ~lu11т1j~Л1• .•,·•1ttf1н; 
U - 'l'fIO()rtцu.011•-и.1 (\J,'1Uf)Ul:t: i:1rax» IЦ~Pl(! ,''[U]UU 

[[рн"неры .~(i/i(I.,' 111.' ftllJI "fl'J) f l ll "i'Oplt 11 .iJIIU("Г/i'rrtt 
жn.,~ы.чи. tJo:t'JiJ11,ы.,tu ,7(),.,,,а41н1. Л/Х-.\.Х в. 



Фор.,шро(rа,ние сред~~ 

Новая жилая сре~а города 

Толь1-о ,3а ПOC,lICDOCBЯhlli 11ср1юд, 1юr11а 
широко (litЛпСрпу.чnсЬ :маССОDОС 11(ПJIШШ!00 

rтрrштет,с-тво, Киоп ync::iи •шJ11;11 110 □"10-
щnдп в 2.5 р11н;1 11 по ю1селею1ю J! тр11 
раза. '1а noc;1e11oemПJii: период uост1юспо 
почти ДВ<I 1/QJJЫX горо11а. ,~hll\111111) 01,рll
ппы Т,11~ня ттрсnратились в G,1н1 оустро-
ош1ы11 ЖI-\IJЬI~ раЙОIIЫ, .l(OJIИ'le\:TRO J;ОТО
рых 11риб.чиашстс.л к 30. 

l\а11~шо nерсТJенншы раr,г,р1,шаю·1тJ-1 

nщс бо.rп,шс. Llo JJШ\1-1,ш на пдишшцл.н
ту Ю ШITll;JCTllY П ГО])ОДе е;1,еГО;\ИО будет 
ШЮД11ТЪСIТ j 200 - 1300 ТЫС. ~1• .ЖИ,П()П !IЛО
Щй;:\IТ. ~)тu 11():11,rшпт ушс D те1,ущ~{1 ш1-
тплuпш JJ0[HJC0JLIП~ н IIODЫC 6лаrс•устро
е1шые ,-;nн(пнры :всех 1·рх-1,7'ан 1 п(ю}1.:11uа

ющ11х еще л старых ветхих. 11омл х. 

ТТр11всдсм {)CП!)OllLIC :,таt1ы етаR{)У,ЛСIШЛ 
11 сонеrшоnствоnа1ШJ1 мaevoнu1·u жнл1IЩ

Нl•1·0 r·1·роnтсл1,ст□а. в h:11еве носJеnоекно
т псvнода. Так , 1r11г11ы11 послс,юенные 
1·0111,1 харакrершУ.ются выбnрочm..п,1 стрu
птс:п,стnом отцеJtьных 111 1 111ых д,нюn ('Г11-

;111внд1талышго 11роектпрова1mя 11 r.ложив

шuхсл µaйusax rорода и в условию:. чд

стпчноil rе~н1нстру 1щ11н пос.nсдтшх; n 11v
н.,1I01"LrtTl.!ЛL,,Н:LlX (;JIY 'IHH X C0,1Д31JUQM не-

6ош,шuх 1<вартн.поn 1ш11 гpynn домов. Ap
xuтc1,т)'l'II зт11 х дом11n nтлпчn::~1н~-ь 11r.
uщ1ь~О1Jан11еи фо1ш пrторпчесrшх cтш1t• ii . 
Псvным в , орщ10 ашш,rм районом, аа

стра ,шаемы,r ш, ( uободпой торрптпр1111, 
110:'lяет,·я TTepнoмRii r.шrir. Этот п nос.1ю-
1lующuс За IIГIM JГ011ЫС ЛШ,;JЫС раЙUНh1-
Смрец, Н11н1ш, JJcpuaJТ очеродh Отрадно
го - от1юr>1тсн уше rю nторщrу ;,таIГу 

ft>IIJШЩ!f{)l'O cтpotrrt'ЛhCTRII (1,~р~j\11Ш1 
1:1~(1 Ct']lCДIШG H)fiO rr.), l-1\( •~t;'Гl' l'llay-
l<JЩIJ.\!)11~·>1 Шllpfll(IOI щшмeR~Rll~>I (' Q\11111 

1' 11 1IО11ЫХ. ilpOC[\TOJJ DЛТЛ~ТЮ·l~НЫХ iНИ,71ЫХ 

Ц~}Н)U, В ОСПОВRОМ 113 R11fll111'1П 11 нруп-

11 1,IХ ш1рm1чпых б:ншun. !Зедуm,.щ fiы,11 
~;щ1рта.пьш,1ii 11р1:1еи 3u~тройюt. I{ у.шЩ.\' 
нто 110, о :пап~ пача:нr 1тр1н1сА1Тты·н 11ср-

1.н..1с HJJYDIJOUaБCЛЪIII,10 ОЯ'Т'П~~ТНЖНh1 е J\n~ш. 

()бо:зпnчнлrrr 11щ,схо!..1, н Go.J..hlLllH1 киарта
;~ам u 11J1щюрайопам. 

Скульп1•uрна.а ipynna иа л"исто во.го же~~е

за в жu.,u.,i райt,,., Випоградарь 

Схема п,.~алuрое,щ ж~мых райиllив Руса-
1н1в~iа U ь·ерезня1;,~~ 

-,_, 



Яi1'.tйii p1tii1J n Вцпоерадарь, Мапвr це11т
ралы-1 ай части. 

Про~1;r плппи.росп~п жил.аеп района, Runo
,padapь. Фр,~,яент 

1-:Варта::tLШtн 11 11реnиущос.твснно ттери 
~IС1'ра::tLпан 3<1-CTj)Oii.кa ТИПОIIГ,Г.1111 ЖШIЫМII 
1.а ,пвш oдuoii :1тажности отш1ч~:.1аеъ ;ар
,1псктурю)-БО)IН03!Щ1ю1шr;п1 одтrооб1щ3н 
r ) r. Пor.'TCJI..V10Щe0 строитс:11,r,1-р,о ю1 е1а
рсзсрu.uрvна пн1.,,rх учас.т-1,ах дu.,нJ к 1 10ны

шt1ппn ii ~TilJБHOCTП (\)-14 :J'fJЖf1ii, 11 ТО!! 
ЧJlC:tP v~mСЕШЫХ), бо,JОС yмeJIU0 JJ~ UOJLh
:ЮTID ПU~ реJ!Ьефа II о~f.!11оне 111т, с.гтособст-
11овало улу•mrсШiю арх11т~к·1·урнш·о об.-ш
кn НОВЬLХ :а~ТТЛ Ы'\: pniio11un. 
Перехоц 1, стрrт 1·е.11ьстну J;JJy1шы:x пш

:11,1х pllllOHOII по·111с,1ош1.rу r,,·~ }IOJJЫX ll 1{0-
RJ>f\ сDободnь1х ·1 сррн r,Jpt1!'1 r! чертu ro
pf,:tн . IIa ncpnr,1x :1·rit11:1x \1fl (1' 1H :OO ст 1111~1~ 
те.1ы,тво раЗ)fСЩD.юеL 11 р1н1мущt't·тuош10 
п,1 правоь1 бrp,,ry 7(пnтт ра ,r на левu)r -
U ;(арFПЩС па :,на•нп~,'11,НUМ fJllCC.TOJIJIIШ 
uт ре~:и за пре,'{с.11;))111 ЯОНl,1 3.ITOШ!CIIIIЯ. 

l l <1зцnee GыJю 111,11ннто llJJU;r,.~oa,eнпe пб 
пrлn;JhЗOBlШШt 110)\ aacтpofrR)' 110iiш,J 
,l11~11 рн J.1 пос11сю.tющнii эта11 оэпамепо
на.1,·н mлрщ,пы осnоснпе~r uой1rrнш,тх нa
\t1,1nr1F.тx тсррПТ()рнii пя .левю1 бсреrу 
,lн~ 11 ptt - :пп попыо wшые районы Ру
санr,яю-1 1 йсрС'зnя101, Jfenoбcpen\.RЫЙ, а 
rah"юJ rюiiмerm.нr торр111·0J1ин ЩJanoru 
,,,•рР.г~, Г,lf! uедс1·сн строптельстnо самого 
"1') ll fiOГO С<'ГОДПЯ i IOIIIOl' O района Кттева
Пilо:юпъ. ::l11ссь шt 11:1Оща_;щ в l 1UU 1·а на
щ,пui1 тсррп1(1р11н llJJOдuo.,ara01r,11 rnc 
1·е:шть б,ы~е ~20 тыс. i.lШТе.ней . 

n ;но те »ремп па лсrюбсреmL~ стrн111т-
1· я рщ ;1шJ1ых райопон. На•111н.аетсн UtJ-
J't'XO;:\ :к масt'.О»ом:у етр11пттн,1·.тву /Т.еял,'11-

"Та;:кПL1х .и,омов (1,рупuuшше,'11,НЫХ и чаv
тпчuо со eтen~~m п~ шJpn11 ~11. n круnны.х 
1;nрп11ч11ых б;,~:01шu). ОдRовремспло r,тюш 
< 1 ровТh в ю1 чес1'Rе номuоuпциотrпых а1>
n,,пт"я 11ою1 u 12- 14 11 16 этащеi'"r. l{оr-
1ш1<Рппrо cnueoupa;iш.1 nu.11orлo тпnро1,ое 
прв1 1" 11Рнпе дл,1 отдt~.rrни домоu 1\~рам ~1-

Чl•t 1,011 D~lJlTI\J.t ('LH·,П"IUL'U топа. 
;,j_1fl'CI> уже :\JO)I~нo 1·0.яоrнтъ о носJ1е;1,о

"ат!'.11.по" UC])CX(JДI' '- ilj)JH!(.\JICШIIO nрп1 1 

ЦППОВ Mlllip0p:1if,IIН!jt1>11a>НIЯ И ЩJИОМОН 
cnoбo:1iнnII пли с111~ш:-1н1-1uJ1 :.н1строй1аr, н 
ПСПс.1.11.;JОЛа.mnо •1~"1()1\-(';r l1'1~~1 0R FH1ГO :&.tсто;,а 
UJll)ШiTIIJ'OBD.ШНI 1! CT [Jl HJIU.IJ,()TllQ, 

Пп 1·~.нерnльпо:\fу 1 1 .11t1н~, l)азnлтнл го:·~о
.1а u 1,а.честF!с ocнtJDнo1·tJ нариаn1а рп:н1 с 
Щ(•IJTT){ H<J:Вoro r:rJ)OH'ГP.tl 1--.('TR3 11 Щ11ППН 

.:.lt.J.llьнe:irmec осnосн.1н! 1 1 ой~1ы Днен р:... 
11 ~t·ш1 щ>~nrmti Нпсu 1н1еет n nr.11ont1 
r,1 \ПЗ:11,ПО IФJТТ,ЦСJ\УЮ ГТ.П(IJl!lj)QJJtJЧ НУЮ 

011) ,;•, YJIY, то тспер~, l'iyТ(e1' paanrrnaт,,r, н 
nр,·11)1у 111е1.~твеюю JЦOJ1 1, -такоii 1щ11110:1 11-

r:н"нчнi'i <>СП, 1,ai; l{непр. 
U r1"n,,,.p1-1oм пс1 □,равJrtч1ттп ua :,1~с11 с CNia 

Гр"сщнна рюnор,, '11r ~аютсп rro,~1·oтri1111 
·f1 11,1rn.1P рабr1ты 1\ с·троптс.Jъетu.~1 t;н-1олJ 

l~lf.lhWOf () iHTTJI01 U }1~H'(',И.DD Ииr.вrr, 1',lC б~r
'('Т Пf\QilШB:l'J'L 300 тrу.щ, qщJ(н:ек. А u 
_, ·~но.,1 нa1111nвJr~.нrнr буд~•·т ос:.нниr.нты·п 
""""'е 'l'l'flТПl'!'opю, ю\ левом fiepery. Па 
111,nP.u,r Gl1 1нчу 130!.H-l'ЦtHICT Л()вы i-f ;r. п.10.й 
рн iiмr ТТ про,·r,во-Ч н II нев1,а. 

ТТ0111шо сгр,щ·,-0J1ьстnа mтт;гт,•х районов 
1!,1 ВПОВf, (1С 1Jа 11РЭ{ЩЪJХ T!'J)p!!T>J)IIIHX. ceii, 
'fJC n I,неР.е в:и1т 1,урс на iI;,v щщ.1rош1::t1, 
H•J(' П ~рХП'Ге!(т:,· рноо JЗIIOJlltrPHП(\ 1·.,,юшсir

шn.~ грю1ос,-роuтельuых UUJ'~:юnunп.ii. нп
с;ш11. 1rfr п.1ощндсii, ~1n 1•1 1 r.тpflлeй, 11 тr,м: 
чпс.,е я новых. но ;~_nдет-;о нс заuорuюu

пых ;.~с;п,чых paiionax. 
T:-tнn ,r ()(ip.1::::0,rr JJftb·l"l-' 11eны дun J)f'ЯП0-

1U.d1JHЫX 11 аu1.ншлеm1л: ноnап mнJ1nн :ш
rтpoiir:n ю, свобод:пых террптоµпя:х II ре
конетр~·кншr cтnpoii, 11стор.пч~с1ш сло
жшшеiiс,r ~JC1'pOrrюr, в том 'liICJТe реков-
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сrрукцая и aaci:p!\ii~:a центµ~ 1шоnа. ilo 
Cl'l"IBJleнa 3аДi\Ча ДО Пj)f'ДCllfl Oljlll>lll'IIПЪ 

ныбоJJО'ШОе стронтмьстuu. Жnл:ые ;i;oм.i. 
с.троить толы,о 1,oмпJ1eJiCHu, г11ушш.uu, 

у-щ1уппеяными ЖIIJIЬHШ струI,Т)'РIНШ ll 

uбрааовавnтщ poзnoii. uел.11•1.ины. 
Jlн 11ueдeJ\lillX ~таuах н застройr,е про 

IJ~OШmt □ОЛО1Ю!1'0,1 ИIЫО UоМОненшr. В вeii 
с1·,1J1и лучrпе у•п~:тыватъсн ocouoшюi.:r11 
застрJ.Нвасмоrо учаr.тна, eJ'u ландшафта. 
IIOUЫCIIJШCЬ степеm, II01ПL1JfШCltvCTJ1 .1а

стройщ1 ,ШtJlli1x рuйонов п )ШЩJОрайонuв, 
качесmо архптш,туры а;плпща (чн,тьс 

поr,олслuо ТШlОвых upue:nтou) п общест
веВJIЬСх адапи.ii м~ес.uво,·u 01ю1пе11ь,твil. 
1\O3pocnn профессиона.ш,IIЪтс rн1ш,щп np 
хитст,тороп-rрадос·r1юителеii. 
ДревяиН: Киев заметпо поыоло~е.1 11 

нродошш1ст об1101JJ1нтьс;,. D 1981 r. Бi 
н•·е1·0 uCiъe.,нt ш11Jюii ~астроfuш liшша 
оеущсстшшлосL 1tpYJ!пnnrшo.1r,11ы.чu а.11-

11ЫМJ1 домам:п 11 б:rок-стщ1111 .\1~ ; 11, 11pt 
цепт н0nаме1пrо расrст. I, oтшюrтtJ.'J.hвu 
JIY'illlИ~[ НОВЫ~[ ;т;илr,1:м ра[шщщ Ji.111c"lla 
oтuocwrcя Вино1·рад~рь, Пuре~вшш (у~,,_ 
стuенный про:шш Cu11rтa i\J11 11 11пров 
ССС1:' n 1968 1·.) « жн1юil 1н1ilон Зa:ш3-
n.11 ч 11hn"r, 3аст1)оенп-ме. nочтD цe:r1lli0'' 
~;рушюпащшъш.Т!lш домэ~щ, Гуса ~tuвка n 
neriotopыe црутпе. ОднакQ доп101;с1111н в 
uб:нн:тn uрхите1,туры Э1'11 х н 1\РУ ГJL\. жп-
111,1х обрnвованиii r, бо.11.ьшеli t'l'CП f.'fIU lc"Шt' 
O'I'HOCЛT(',,-j 1, l{l)Jl \lllel;-'l'Bl:-!HHhl\1 , 

С некоторы)t оrорч-сш1с)1 nри:о;;о;{Птсл 
R(1Нс1·ат~rропать, •пu арх.uтекrурно-ху~о

;r-;естDснньm уроnсш. мacconoii жnaoii за 
строй1,и в Ruoнe uu1ш nl'стает от уровня 
•Iюр11ирования архитш,туры ,1,плой rpe:J,I.,J. 
ряда горnдо1J д])УL'ЛХ братснnх реснуб:1ш,. 
Нам слс;.1.nnало бы , пr,рчс,;ю1 111;по.1ъ;ю 
nать опыт Вшп,нюса, .\iuнска, 1\nшШiева. 
Еревана, Алма-Аты, Павоu, Шсь•10П1iО n 
друmх rородоо, птлан nocipofu,a нотuрых 
u·rJш•шe·r,ш коJ1шле1щнu1;тыо, оuтnма:п.

ш,Jм: пстто111,зоою:11:1ем ~,cc.ruыx 11p11p,.1;J.1Ibl'\ 
оrnбонпnстей, хnропп,м блпrоу,~ rpoik, кn1L 
ВМСO1ШМ IO!'i0CI'BOЬI BhlГI O.JHCШJJJ СТ[)i1П

Т0ЛЪНЫХ тт отделочных рnб01: п т. д. 
1'111-ое ттоложсmте :н:о може·r осrавuть 

[JIJBllOД)'ШНЫMTf IШBDCIШX архnтюпоров в 

рукоuопител,!i1 1·раNн;трrн·1· 1~1 1,н hlX uprнПII-

3UЦИii, том бодсс, что пn даnпо с.ч1ш,пn 
шей~н траДIЩш1 Ниев п У:nраина в це:rо:ч 
3,шшш1ш1 n свое :врсыя nсредовыо пoЗJr

llillI в щюе:nтлрованпи, cтpollтe.;u,tпie, в 

nощюсах тeopmr арх.пгю,туры ; досгаточ 

НС, J\CJIO/dHllTЬ 11 0\JII.OД 11:10дU'l'DO(JJ-\UП ;J.t:'Л
Т!JЛЬВОС'ГИ ПI,ПllПl':Й А нn;:i;nмтrn nрх11теRТ)'[)Ы 
:'-.'1,paИ11CROii ССР. 
Ос1·:шоu11мсн RU li0KOTOJ)ЬLX. l'Jli\Dll~ii-

Шl!X uроб.пеъшх, FI-ыoroщ11x ттспоrре;~;,·тnен 
l·IIJ0 U'l'HUШIJHIIIJ К IIUU.hlill\JJШIO Ш!'J.l'СТВ/1 

Cl(JXИTCIПypu ПOBLJX ЩIЩLIX fJl\TIOТIOB 
Ниова, жи.чоii среды u це:юм. Прсж;r,, 
псеrо на Rажпейшем ло.,(ожешш теоrе
ти•1есного п.орядна, свл3анвом r объе!'i
тиnuым:п 11ритерптш оценю, 11 pa1ir1ГI~ 

~ 11ой арJШтектурно-гр11дnстроnтР;rьвоu 
;:~;елтr.лъпсн;l'п 1111 фn1нн1р11ннн11н1 ЖJ1.1c,ii 
среды. Об зтои нод~шнn п, поша.ч:уii, впер
вые т1 :rа1ю~1 асnею·о лиса:1 до1,тор ap~u 
тек1уры l\I. Бархuн n .11нтсрссной и шау
альной ета1м «Архптоитура беэ горо:щ 
и горщ\ бе,1 архитентуры» ( ,Apxrrтшayp,t 
СССР», 198-1, J>/°2 5, с. 46- 49) : (• ... У пас, в 
Сове1•ской стр::шс, пеиабешпn дол;1;nо бu 
СЛОЖI\ТЬС,Я ОДПО нер11.сто j)ЖIOIOC 11 не

J)I\СЧлеяимое искусство арХ11Тектуры горо

да (подчерrщу-rо нuшr.- ~1. А. ) . охваты
·вающее п JJaвnoii мере п ш1;~щое от;:r.е:11,· 
ПО() СОО!))')1(0ВИ0 ll весь город ... ~. 

Жилой ршiон Береаuм1 1t. Фрпг,1<е11т 

Жи,1ой райоп Руса 11ов ,:а. Фраедепт 
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Ваашей.1щ,ы cpe,i.,auoм, 111н1ава.нш,щ 
рАд1ш,ыьно лоw..11:1111, i,aqoc.:тuu <1.рх.11текту

ры 11\JUЫX :,КU.Jbl.X 1'" iioпoo, ОСUШJ(IППОМ Щ\ 
1rpnuu,ц~ш1uм uo:ioжeиuu о цельности ар

хнте.кту 1шо-rр,1носr puшe.'ILnoru щюцеца 

фор~шvu.1щ1Шл 1·u1JO;:\C.1,oii шr111uй среды n 
rnpoдa В ЦСi!О~( IIJJЛflUTCH 1;1:11 ОДШI Ь:OMII• 

ЛCt.CDOC1'J, 3acтpoiii;n. Те}[ uc :Jl()IICII )lbl 
нepl!;J.110 еще ,шро.а1сн na 11рн1<тm;е с мс 
хаm:~,1ескп:м 110µ):0,ЦОМ 1, DOU\JЩ;y t.OMJJдeli

cuocт.u - пр11:,1ещ1см R одном ЖDiIOM 11.1ii
oнe 1•11поnые лроu11-rы жnлъn рuзпых c11-
p11f1 11 с,лучайныс щюек·,·ы 0G1цес1'Веюн,1.х: 
ада1шii н ;uiyгпN анемсптоu жилой срu
ды, создашшмы.\ µазв.ьru:п пvое~,твым11 

uрrаив~1щ11я:м11 conpoюt. ПpnмtJpo.u »в.1111 
ется нш.юu раiхон Обо110 111,, rдl! в с.:шы,\ 
е.11учаuв.ых сочо1·,1»11щ пр1н11:1 Iшютсл ;цп

.1ы0 дома 11сох 11.нii',~'r11y10щ11x на т11р1щ1·0-
рmt l'iнева ссрnц жюtъл 11 9-12-Н-16 
~т,1шсii II раJро~uuнные 11vuок1·ы общест
вt•нш.~>. зд,ншi.i Wt(тo1111ro строитс=rт11n. 
ЖJ.iлoiI р.uюп Uбо.10нь по cвoiw архптr1t
т у рuо-nлаR111ют1очв ы.1.1, жтu-а1•IесIшм 1:a•1e
и·JJ~AL зна<rтП~Jl.1,НО lШШО ypn11шr раЩН> 
поr,1·р!\1шnых в 1(11\щtJ ;IOI.11,1x обрааоnавп,i . 
ПредстаJ111nвтr.н, чru oбccuu•1eя1re uод 

ЛПUUOJJ 1(011111I\l)(CUOCTU форм11рован1111 
жш1оi1 среды пеобхuдпмu сuяз.1ть с 1ю11n1i 
сnстемой орr111111~эцnн пш011u1·0 11рое1,п1-
роn.11:11Jн. Сиы(;;~ се дu11же11 зю,J1ючnтын 
н ш,рiJходо O'r юш uь, абсчщкr:ного u 
цeurpaю13011a1111nro nроснт»рuuа1ш11 сu-

1тй TIШODЬIX UP,:,CIПOB. Щ\1, nра,шло, 
r:paiiнв orpaю1•1c111тoji номеm;латуры, 11 
llJ)tJCJo.T II jlQ ЩIHII I() O;\JJOЙ ;i нторскuii 1·py11-
rюii, 11роеитпоii up1•aш1JaЦ11ei"1, uнстn1у1щ1 
К<IЖl\(\ГО KOПIIJ101'fJ01'0 шш101·0 oбpa~OUIШIIH 
(pэiiuш.1, ~ш~;рор111rопа) 11 nолпо,f иuмn
:rN,T!\ всех rго ;шсмеNтоn, Jt сщшоii IJ 
l\l!JlbllUtl ар,~нТСl<ТПJRОП хар3)(Т0р11СТПН~. 
Ло:Jтому вuu11ue cnoeвpe.'!cnнoii будет 

1·отонлщняr.я н~рсстроii:ка .:nстеиы ти11u110-
1·u IIрu1штпрон,шюL СущА1',т 1ш ,ю 3,11шю
'ftlСтсн II том, •tro водущ11е 11рое1,тныс п 

llU)"lliO-IIC(~ICДAUЭ Te.11.1,cюJC IIUl:TJJTYТЫ D 
д.i,,ыroiime)t будут 3al{DЖIT&rft TOIIЬKO П.1-
у'IНО :ммо;щ•JСС!(IЩ PYKOIIOДl" l'IIOM и коор

Д11Н8Ц116Й _работ 110 типовому nроекп1ро
пан1(Ю. Осuош1 э11 жо прое11·r110-1·вор,rеr:ка:1 
pafill'I а будет 11а11ершо.тLсп Фu11ш1роваП1Jсм 
конк1ю1·поrо ж11.1ш·о обрн:ю11n11nп. Т~шш1 
пересrрошш щ1Jнu.1ш оптпма,1,нсjj y,nr,ъr 
RllTh 11рп проект11роnаmm ПОRЫХ ЖJШЫ.\ 

oбp11~u11.iuиiJ: п nx "rдсльнът" ,ш,,мсwr11в 
1шмп:1е.11с мссТПJ,J.\ , реrиurщ.1ы1ы.\ _v~.IOиl[ii 
11 фа~пuров. 'Го:rьно в :JТИХ yc.•101Jl!flX ыщт, 
1!0 l' UDO[JJJ'J h о DO~~!◊ЖI!OCTJ! фO]JMl![IC>Ui{RIOJ 
Жll:'IOL! гред:1• Ой ЩШIIЦППОХ :шtsa,1u,,101JU
CTII , uысокоrо rра,,остро11тс,п.11оm ПCh)'f 

ствn. 

Дaл1,ucii.u1cc поnышепио архпнш 1·~ рпо
.1щмпо1шц110UI1ых качнпн маr,~01юго ;1111 

Фра •.ч 11r жи 1<1.' 
(,, и•r ) 
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рай1111t1 Я1111мр<1J<1рь 

.111щнuго строrпсл1,ств,1 u Киеве связан() 
,;ar, с совеJ1шенст11оuап11еъ1 I:11,:т!'щ,1 тиuо

воrо 11рuuк1·.11ро1ш1ш11, так n с уп:у,uu.е

,ше:11 DВI\YCrpJtд:11,ПOГO ДOMOC'l'pOOIIIJIJ, ilo
:1y,1wш lli:i в Киеве достато•1н1) II111рш-юе 
шнщрош10 блок-се1щr1овв.ыii ме·1u11 uроеl{-
1·ирова1шн ll строптеJ1ьст11а на е!'о oc110 -
nc, хuтн u wдержпт в себе поnые rt да
:1ено еЩА ве nспоn-ЫJОВанн:ые оозможnо

ст.u IЮ~ШОЗПЦUОПНОГО формообразоВiШПII 
щ1111oii: среды, 110Raaa11, чт<J .11ра1tтuческ:н 
не решает _r,Jll~ проблем, с:внмппых с y'le• 
то)1 ус11ОD1Ш каж,цu1·0 уqастка r,1•ро11тель

ства, с обеспочеюнш с,·абпльностп ~uвon
cкoro nро11~водсrвu. Практш{а uuкш1J;ш, 
•1то иuщ11ые ,цомостро11те:1ъные комбnиа
ты Rневn ue с~шгJш од.11овре.110ппо введ-
1шть II ст·роите11Lстnо пеоС.ходпмnе но:ш•1е
t.1'11О б;хо1,-сеш,111,'i, удоuлетворяющпк p~~-
1юoii1ia3111,rм усло11nнм mnШ:JЩJ!oro стрuн
пщ1,ст11а 1орода, С.11одовате;п.Rо, необхо
Дlll!О poШIITO.ThlI~ii П&роходnтh U1' JJ:Ы-
11усБа оrрашrчевноi< IIOMl!Шillttтypы от
дс11ыu,1х 1'нnо11 ;rшлых ,1омов, WIOL,•CeБ· 
цпй, не 1шсrощпх 1,01шретиого адр,э~ц их 
прпменеш111, 1, про1Iе1101~r·1·1шпнnму 1•11адо

строспн10 - " ко:млле"снш'i, ~ нса1tб11евой 
11 пос..11одовап•.,1,ной no времсп11 зnстропш~ 
1юm;µетвЪtх: ;,щ,1.ЫХ ра1iопои, '1uкpopuiio
ПOD, i. пopuлu,i.y от доnостроuтельm,Jх 1< 
1·радостроnте111,ю,1111 nродщшяшя.11. И nро
он-1·11роuат1, nеоб:х:одuмо не отнею,пыо ти-
11овыс соорушенил pD3«LJX в11доu, а 110J1-
uлe"cnыe объекты, rрадостроител1,пие об
разоваопя, будь ro .1&.Diipopaiiou u.10 ;1ш
:-10й paiion о целоъ,. 
Сегодня, JJa новом Этапе совер111Апr.тnо

мnш1 архнте1,туры 1ю1,1ой среды Kuena 
IШШIDill\I pA~AJШIOI ПОВЬIШОПИЯ IIOMUOЗИЦJI

QВ:ИO·ЭCTU1'U'1eci-.i,x художественп:ы:~с. ю1-

честв жппых paйorron, •шкvup ... iionou ос
"rается uеобходnыость Ro11ШJJeкcnoro1 1шм
по.11щnоШJоrо = ва11ершсв11я-стро1Iтел1,, 
ства 31\01\Ь OTGYTCTB)'IOЩllX ансм,блвnых 
цо~ши1Нt'!': uбщ~етnсн:аых: "ев.трав, отде.1LЬ
пых общест111шных ацnаий. акцептвых ба-
1,10нн1,п: ;ю1= ЦO~IOD, СО3,]ДНШ1 допжно

ЛJ Gшн-оустрой:и:ва, халых арх11те11турных 
форм, вломоптов ла.одшафтной а11~и~-еR
Т)0ры, е11uтеза ncR~·ccт», rородско1•0 Д11-

3аfuщ В ДjJ. Б()JILJШIПCTBO lfOBLJ Х ilШIIЪL'I:. 
районов ну;ндnютсл, n ро.вяой стспс1ш, в 
nроведевщ1 укаааШJых заверmnющ11х ра

бот. 
Uбъе11 стат"u яе nnзnn.~яer дощс бcr

JIO остапо1штьс11 1«1 нс11х пюрчес,щх про

блемах }1ассuно1·0 JJШЛJ(щnoru строи ·,·щп,
сrва. Мы uс,·аповишrсь толыщ ва r.,nn 
пых. Or пх рошоВDn &<1.1т1·11т успе., ;i,a11L
ueiirneгo форш,рованпn жu.1ой среды Кн-
ева. 

М. Аl'УФ 

Присутствпе природы 

Среди IICPULLX жuлых pai\uuu11, llUC'llJЩШ• 
ных 11 ,lшеве, l'yc.nнonнa пр11wrею1ет ню1 
м:штте CTJ)0Ml l(JJJUUM alJXl1 '10J{'fO!)OB еоз;(ат1, 

непоnто1шмыii оGлик paixonn ус1ысшrс~1 
прuродных х~рА1<тер11спrn у•1астка. ьлп

~ОС'J'h К pel{C IJ необхО,'1:Ю!СIСТ~ DOBbl111Clf1111 
п;хощuдтщ стро0..1·ельства onpo~uшJJ1п су
щсс·1·во 1юмпоа1щ11>1 . 3ат()11лнсыан necнoii 
1·eppnropn11 nuдD1Jю1~h на :1- ~ м II прс-
11ра-r1111ас.ь в остро11. Его опопса;ш ру11~11 
Днепра 11 06110µ11oii на11а11, с.~ущnн11111Р 
lШ\JbCpa~m прп ПIДJ)OllilMЫII~ 11 даuш11~ 

rnti!\нy nтnpon наэва~ше - тrе□<щаа Uo 
II H ЦHH, 

I')'с.:О11011ш1, гюдобnu д1J~111.1п1t препос,·нм. 
011руж~,на водоjj. Но нет n 11nii глух11х с·ген 
ц уJ1шх у.ючеJ, - сеть :ie1·ю,i, мосты, П >' 

рсюmутые •~срез !.3ШUI. ЭТО'J' nеобычныii 
puiioн ~шжно uазnать tсфnр11ос11ш~ пuвь,:-. 
rраnостроnтет,ных np!!,1c1·a1J.1t11ншi - с та-
1:0.х сшrой 11;,тражена в нем nрлродu. l!ot 
лe ci.po.)mыx, 11}11\L'Да ~атссвешrых ющрт,1 

лов, ll03B()Дll.'lt.lX до соредn:nы 197,tJ 1·r., 
Русвповскпft массnо rtaзa.1c11 CJJUЩeтuopu
nneы мечты о просторе, r;:i,e сRежпп 110~ 
дух омыnает 1,нж,1,Ы:ii дом. 

r.оглаr.по градостроитсJIJ,nLш ytтauon-
11n~1 uepnoii полон1п,ы HJ6U r:'. авторы П[Ю· 
IIDШIB шелаuво раваом:ерпо р11спрtще.шн 
11 рзiiопе обслужnRаmщпn учрсждевп11 uo 
tн-о 1еррnториn. Стре~111еnпе бы.-~о npo
r110cc11nпo - пpnбJIJIЗn'Iь oGCJI)'IKJiвaпuo к 
;~щ11ью. Цель была досп,rnутn, но арх11 
'rOIITOµLJ JHIIПIIJl11CL :вoaMOЩII\JCTll IIC.:fll)IIЪЗO· 

nатъ оnщеr.·rвм,nые здавиn pniioнa длн 
.vс11111!JШЯ кощ1озnцnп:. 'l'oproнo-tiы1•onr.re 
нредnри:нrnя по бol!Lшcii qacrn ра<1щ1ще-
11ы n п11рnых ;~тажах жилых домов п «pu 
бо-rаюн JШШЬ 1(11.К деТ3ЛП 1\ТДР.ЛЫ!ЫХ sд11-
ш1ii, nо11Шшдш1ш1 спршаласs uнy•1·pi1 1ю1-
лоii rруппы, юurоте11тр зоннл сJ<ромпоо 
}tесто :между до~tа•ш па набере~.ноii. 
llcшuoqoПIJc СОСТ!l.lЫЛС1' ГUC'I шшца ~C,1a-
11y·rи•1t. Она постав."Jепа 11б.,11з1I c.r1пirR11я 
l-'yca11oucкoL"o нроJIПВа н об8одпого капа
ло, Ф11.сщ1 ее n nnдc t1ас~.рытой ,шнrи оС.
рnщ;,п к глао11ому }юету ltncRII, с.оедппn-
1ощ~~•У ,1,шыii Gорш· с ocпoвuojj qастыо 
города. 

U целом 16-~тажuыс до"Р unлec за"ст
nы, >те}1 общостuеш1ые з,щшн1. В уrло 
11п11~ то1·1111 РЩР повссмсr,тнnrо п11ти:Jтn11( 

HOI'() eтpOH'l'IШ~C'l'UI\ Oilll Щ10113[)0Дlll!R IJll,V 
шитвм,пос вrrеqотленпе. Этn техllпчес~:nн 
llADПIIЩI, ПСDО.'11.ЗОШJШНIIJ n l(ОЧ.естnс iiOM 
flOЭUЦUOIШOГ(/ <JJPдcrua, была IIOCfl!ШП/IT,t 
ка1, 11ост11;~;евпс ху;~ожРrтnенное, Одп,11;0 
пpnmлf't 1~ ЛАТ, 11 1,rcnтa r~т:з (t n.4Ftтn:» масf'н
nы~L дrнioc1·poe111Ju)1, " Ш11 JH1 ii vaйu11 1111 
щ1~_rо~, стал nоr.пrиштыапсн !\~Jt npoй)J.~11-
111,111 J 1' lli.l. Лш»ъ его кана.'I:ЬI, ~,ос-rы, )1011\· 
пие фоRrапы остаютсн nдо.\новшuощ11,1 
JТJ)ПMГJJIIM ВlmIO'IAIIПtr rтр~,роды н Tt.llHE> (11>
раза. 



Гfщ:тrн11, н11 1,1ii \НII\Шt жп:1 оii p>tйort Jjc 
p e3Llflli'11 ('ЧflTH◄"'f'('jJ (),' ltl tll,:TH(IJ)t'llll~M t.lJCUy

LOЩeГ(I ,,таuа II ря :~нtпш1 гvадuе111оитеш,

ств~. 13 [(Зrt()l-i-тo С1'('ПСН}J его MOlnBO р,Н:
rш1триnат1, паже 1tю, ндоiiпую аптnп,~у 
Pycfiпoвnc. Ec.mr :н~ IIIIt->п1 I нI .,1 ф:11·;1,it◄J~,1 Т1у
с,шовr.и п11~·'1'ре1111ее иространс1·во отшза

лост, нf'орr:шпзовашп,1~1 11~-за схРмап11111оii 
CТJ)O 'I LIOH iJDCT!)OЙJЩ, то ,, Березшшах ии
Тl'[Н,Ор ,iarш)ro района еоuсем дpyro,i. Oc-
1101Jrrм1 1~рн•11шn, 1юне,rно, - ,\то o3e[JO 
Tt1JП,i'111н. 0,1~R;:'Jl'i,O, ТТП;.f-f;).туй. ГЛARffQC R 1-n:-.r. 
' ITO 3дсеь ощущнст~11 flПOC ()Tll()Шf)ПJТC 1. 

JJ 1ш J.Юд0. Лмбпцлп 11e.rю1Jes::1-щJeoбpaaona
тe.тr11, стремпщеrосн улучшптL приро71ш,ri-i 
юнщшафт, Rnrшn·r,11лиch н ис~.усс·rнош10 
r.o:•CJtt1 ~•но~\t oбиu;tuu,-1 н.оnн~·н:. В JJcp0эnя1rax 
нет стремлешн~ п,1рсдслат1, прнроду: nee 
nодч1шР,но же:т311 иц, 11од1.1ран11н. n у11у4-

tшпъ ИАtшощее~н. ()'fертапин nясра, 11 1.1щ111 
мер. r,yшP,r'ГBel!R() н е ll~М'CШ!.TTHCh. Пдоща.11, 
;jt:pь:a:Ia 11eeк<J.I11,1\.u умспъш·пла~L пн-н::а 

rпдропнмыва. 1J11утро 11 111Je ма.п1страJГи uро
л01r;о 11ы OLI0.10 ():Jepa, JШUO l<C;.tyт 1; ПС)l)'. 
Па nl' ra ;ь:р n1iиc , 11'11J1f\П3111,, 11fiщ~r;т11r, 11111, , ii 
цептр с у 11и11щ,1самu.ч , тuетиющей, сnор
т11 UllbB1 .\:HI.UC:rl(Cl\1, стадИDПО.\1 П дру1"11)1Н 

uбщec'ГBP-HHhl ~HJ :J;(OШJЛMJl. loy:1Lнap, па 
1юторо11 овл буд~'Т во~·nрдр111,1, c·ra11 r·, rн1-
~уцщ,m1м моrтом м()а.ду о~ерО.\1 и ,1шщ
рояшшii 1-1a.Gepuж>1oi:1. На щюпн1uщJ,1ю:~; 
ГНIА! (по ОТJJОШIШПЮ Н обЩСС'l'ЩШНО)1у 
щш1·ру) берегу озера. нысотш,ю то<rс•шыс 
:t;ома nоста.влспr,1 ~ 1аним рас ... 11 оrомт 11то

Gы чсрс~ pa~pr,rщ,1 метду 1шмп 11одно.п 
г,~ад ,, быщ1. ни11на и~uу1·ри пр1шоп1ющего 
микрораiiолн. 
Помимо uриро;,~:11.ых iclЛe~reптoJJ, u обшш,, 

раНонн с·ун~естr.сппое ;\tCC.TO заннл11 otJщe
r.1·ncппLю з;:1алrr11. По nериыетр)' зас1·1юй
~;и рас1 1ОЛОШtJКЫ кy,LЬT}'jJll(}-UblTOUbl(\ 1(0М
п.сrснсы. Они предr:rаnлнют собuй от;,:е,tьuо 
сто1Lщие nбъемц, nод•1ерк1Iу•1·ыс прои:шс 
ДОП\IJН\И МОПУJIIШП'l\!П,UОЙ IIOJI\Onиeи. 'l'a
"-11111 образом, irдea nOJШOцeJJllOl'O кут,тур
по-быто11ого nбслуши nашщ ш~.uша enol' 130 
nлощсnие в ко11 uоз11Ц1ш ,шшоrо района. 
Авторы ;т,,шоrо райоnа J3ер1Jс1нню1 рае 

пощ1.тали достато-ч110 боJ'атой nалптроii -
раннитuй систе:11011 общсстJJоuиътх з;1.aшrii. 
более широкой оюrстшатурМr жилых до 
мов. с1юдст1JtНm мооумспта;n,по-;\е!iора

тивпого 111·,,<)'<'.С'!'па. Ест~,стнн~н10, IJ о:гю1 
хоре го:10с природы 1ipo~uy•ra,'I с1(ро~шее, 
~1t-н.1 н PvcaFIOR1\e. 

l~cau: Гусаиовr.тшi.i r,\йоп ,\.арак·,·н1н1-
'Jует IIЛ:aJIИpODO'l l-11,10 llil,CR ПС]ШОЙ ПOJIOJШ-
11-bl 1000 , .... , h!-![)С~ШШП - рубеж двух 
l\fщ11ти:rст11й, то U•шо1·радарr, отражает 
ГJJ::IJl()C'l'IJ!Jll ТЫ! 1,ПЪIС ПJ)C)lИfl t1:ншип. (:Лf)

)1\ШJШJiесл JJ nр:штп11с У1(ршmт.т 11 ~юнце 
I Я70 гr. До nniiнhl 3)\С'С,Ь DЫ]13Щll[Н\Л11 nн
J{OI'paд OTNUДli п;\СЯ ,VUП'ГЫХ 1(111(\ГJtt l)lf-

1101'()<1,:l,UM перrо:1, степ ма 1 ·аJJШ!,)1З, р::13.1111•1-

иых 01·ра;+щспп,i. ,r\ 1'}'8Rf,H 11 UIHIOL'(lfll\ IЧl(e 
ле рязрослпr..~,, но nодпор111,1с стсnтш .. 1е
r;еш,11, о:➔t:.1спuппыс• пт1~осы. пrрпн.ыс гоµ 

№iu.ioй //{/[/()/{ /J1t110,,pr.r)ap(, , п"н)щпд ,~r, 
fle,'ff't;IJ;1.0 ((l[/G 

}fi'u.toii paii on Еереаи.ч,ш, Rид со с·,·ораны 
tlpucnnn·a noccoeд1tнeн,UJ1 

il{u .. u,й 1,mi.011, P!lrrшoui,a .. П,спора .. ,ш, u1·
r.рыоатща,1с:1 с Д11епра 
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кн соацают uщущеыие уюта и обл,итuс·1·J1-
соrлас11мса, JJC совсем обычное J\Лн nonыx 
ра.1iош111. 
В цело)! шшрорезп,еф и амеиь 11ьшо:r

вяю1· nl)дcou 11yю фуш.нню, oun Jrпшь uо,ц
черr;nнщо, uроетраnстnспную uрrанt1за
цвю, ВЫЯDЛ!LЮI' ГJLUUfILIC ::темепты J(()MJlO• 
зJЩDU. JJ оµ;по,r с;1у,1а0 uерепад u11мpxno 
l тcft 30~11111 Д'10'f BO~J(Шta!O!:'f Ь L<JI'Jl,}J!Гp'Ь 
яа ппН),,'IЬНЫ,ii c•ra;J,ИUJ,\ 1,ю, бы r, трибупъt, 
n 1ш ) те по nocnproш~aeтcfl nус·rыр"м 
>1eau.y ,цuмами, т, другом - nриnuдннтr.н, 
rаашrы: о i.01НJ маrааиuо ~ n с.,шш•1ают )' ст
~юiiство 3нщиты 1шс11док ал11nоnатыш1 
orpa~airn, 11 третьем - располо»'lt1нш1н ua 
ВОЗВЫJПРНUИ площад;ЮJ. ДСТС3Д!\ С декора
тnвиъшn фnтурк~••н repocn сказок вЫJ':Ш· 
;цn- острошtОИ ;~сгскоrо !\1ИрЯ . 
Ноыпозицноипап. ось общес'JВеШIОJ'О 

щ'mра llanpl'.aJiena " ле(;у. ПостаRденпыii 
ва Jтoft оси стадион будет перв1,1111 ко~1-
попеnтuм 30fl~l ОТ/1:Ыла ll ПOC.iI0ДIIIOI 3))0-
НОУ R ЦСП0'LК0 TU[Jl'OB;JJI - 11уль·r~•р-а -
сuорт. Одnако и ~дссь D иepaJ>Jrn•t ,ю~[
IIOЗИЦIJOIIШ,IX cpeJ\Ctв пр1rрсща па отuром 
шrане. !\втор nамероrшо поста1н111 район 
ПUЙ j,\U>! 11уJ1LТуры Ш\ ОСП J(O}ШO:JIIJ.t,mr }1 
эа":кя-уJt се. Дnиженuе оvrаповило~.1., цсп·r
ра:тьпая п.1rощаць поJiучи,1н1 vаскрытие па 
впутревnсе 11ростраnс1· 110 ройопа. 
По11соб11уrо pO!rh э1нн,1ептов npnponы лег

ко uuравдап, заурадностыо ;Мiастка 3аст· 
роi11ш. Ре;~ъеф бe;ien. Озеrщо в первом 
11n.1,pop ai\0 11P ~101'ЛО ПОСJ!уШИТЬ оспоноi< 
:mmь ;J,ЛII ПОСТ[\ВОI\ЮТ nрилсr:uощих s,11а
ншi. Но eerL 11 ещо одно обстолтельстuо. 
Pa.iiou расположеu nn rшра:uие rupu;i;a, ида
.Т\1 пт 30.nодов, µндщ{ е pocкomnьr.r лесом 
11 озером - cтjj,Jlт ли ~ т1ню:м соседстве 
вырl\JК!i.Ть арл,пе 1{11'J)О1•r тоспу по прдро

;1.е ? Одна.ш n ато пс все. Архитеюура Вu
Н(\градс1 vл достато•ша ныравnтелын~: JJШО
в1,1А :м аrо.эипы n не1щ·rорыс жилые nома 
б:1аrодарл нсбт11,шоii доработJ\~ более no
XO;i,11 Пll llH;I,ИIIИl\,\fa."IЬJ'IЫ!\, есть И сuсцn
а:п,но соадаш1ыс 111rн данnоrо l(омnле!(Шl. 
Ску.1ыrтурJ1Ые rруlТПЫ, JlblПOlIШJliliЫU тa
:ra!fl':mным::u :---уцu;nншщ~m, стазтu CJJoeoб
paaяoii 1J1цитпой 1шршчко/i райо,щ. 
Ваепшс 1,р1фОI\~ n :f11,пюrрацаре сдащ; 

rвoit позицпи, по npJI ю·u:м ствла тс,щй 
,·a:мoi.i архите1,тур~, и присутствует 11 eu 
фор~н,х, Tai;, IIUJ\l!U\ШLIC стешш 1п,шожевы 
nз естест1н1rr1юго кп~пщ, 3аJtруr.,щю,ые ли

шm зцl'.tШ 11 nаветrы жunым:н форм:юш. 
Пинмп r,лоnа~ш. достаточ-1ю paanитъri:i 
азы,; архите11туры позволяе'I' r.дслатъ при

роду пе средство.,1, а целъю архите"l(тур

яоrо mорчес.тва. 
Вес Jто н~ ~rожет ие отрааитьс11 на ха

рактере r1 r.полъзо·1111uшI uлем~н·,·ов прuро

:rы. JJозиошно, пс rроъ1адпыс цростран-:т

ва завоеванной природы, 11. JtAlfTO rmoe бу 
::tет поrша:ат1, буцущих цc1111.'l'eл:eii архи· 
тектуры. Il:neв расте·r, мею,етt\Н его об
mш. n ка,1ща~I 011оха запеч:атлит в вем 

свое понямапис естеrтвевноrо. Но ЦJIJI 
i.aж;roii «uo,,11 будет неизменяо антумrен 
прю1ер JJ])Itpoды, 

А.СЪЕДИН 

iБи.:ои рийоп Ви11аграОар,, (фра.м1е,,•1·1,,) 

Озеро (1 жи.,ом райrтс Березпя1<и 

.ili 11 ,о.; r11й,·н l';p:ano'ina (фра.•менr) 



l{рсщат1ш. 

Р, архu·rеr,т~1шом обшrке КиеL1а особое 
ыосто пр1шадi! -,ж11·1· 11ептрал:ьпоii магnс•r
rнши города - :Креща·,·11 ку. Этu, ннt:щш.сu-
1101 л)плnпй 1 1.:.t ,·.naJl.a1 11 rыx n поrлсвоепкые 
годы апса~1б:~ей стошщы ~'1,рnл 1 1 ы. 
В предRоенные годы Нрuщап1к был уз

т,ой улицей, ~ас·,·rю~•1 но,, раанохара1,тср
нhrмтт ~J\a lJИЮ.IИ. n ГО~п,J ВОЙПЫ U HТJOM~JJ
[[()Й ()fШ)'ПЗДШl ~lill'lfCTpam, бы:ш щюuрн 
щепа n rpy ду раэнал1ш. cpe,'l\T 1;nторы х 

вояnыша.1П1с1. OJ;~,с,1~Ш,Ш у ,,~нАшuщJ кtJ

тюб1<л сrорен111 их :,дa ,11,ii . ll o~:ш rн,опч-а-
1111н nойпы бы.тrо nршшто реш,~uщ, 11ре 11ра 
·1·11•r1, Нрещатш, о т;:швп-ую машс-rра.1ь сто
J111цw, MUCTtJ l l l)(JBl:).~~ H J1JI тор.ЩС:СТIН·!ЦUЫХ 

Hilpaдc,n 11 па1юдпых сrразднеств. Состuпл
с11 КОЕКурс па uроент IJ()CCTIOIQBJICШШ }] 
c.-rpoa-reJ1hCTRH Нрещат111,J, ·в "ото1юм y•1,1-
('1'Boвa.im мпогио ведущие аодчие с.тр1urы. 

П ряю11·ыii к осущеr,тn.тешпо n:poeI{T архп-
1·е1,тор<>в А. Внас1)ш1 (руш>11О)\J•1 ·,·~,11,), 
А. ДобJlоnо.тьr,кого, В. Е;n13арова, А. 3a
rщpona. :\. l\'la:mнoncr.oгo 11 Б. TTpнilмnr,n 
Gы.11 за:~юп,нш ~ l!J4!) г. На оснонашш это
rо upoвi-ra u цептре 1·оро,ца был uocтpo"u 
1ф~·ш1wи 1·радостро1пе,1п,ныii JШMIJ:Ieкc 
п~ьпшм архитс1.гурпых форм авторы стрс
~шли~r. nыrн1аитт, nе:шчпе Победы совет
,. ,ш ,·о ш1роi\а я Пем,коп Оте<тР,стяеrmоii 
воiiне 11 пафос 3Шрпого с<>~идв.тельпого 
·груда. 

С<>nрсмсппы>'! 1,рещатш; - :с/ТО ш11 рока11, 
uaorпyтa1J в срсцТiсЙ час.т1r 1ш)']!с.тр1шт, с 
UДUOCTQjlOПВП~{ бyлr,lJa]'IOM. Оцщ1 стороuп 
у.111,пн я·,.еет сшrоmпой фрсшт 3ас:~·ро,i
кп - ;по rтропмущсс-rвсu 110 а,дминnс1·ра

ти.nные 3ЦЭ ниn. Другап застроспа \J 
12-:ннжш,tМIJ ЖИ,IJЫЮI Д01Нt.МИ, в Jl!lЗJlhГRnx 
между 1;отоr,·1н11, 11r,ос:матрпнлю1·сп m1пн.1-

1mcm,re снлопы Пе'lерсвоrо хо.тма н :ща
ппп. расnоложсш1ы0 о глубине 1шарталоn. 
1-i:uн ,·р~ст живоппс1тасти о.дпnu стороuы и 
монумопт-алr,ноii строrостu друrой - лоiiт, 
мn·rвn номпоаш1ш1 Крешатm,а. 

1'iрещат-и~, п;~еет слошпую струюуру, 
RКШО•шн в с;,он р,щ с<>nод,mпенных ап

еамб.1ей. С пим свя!lа11 1,1 11nд«Р.h--ГАЪ10 ан
самбли стnнпнii: :-.етропо.,птена 11 снстеш1 
ПOЦ3CМIJIJX 11Ap~x0)\f1R, 
Dашпт.тм этапом про~трвrтс·1·nеЕ1L1Ого ра~-

111п1гп !ЮМП03НЦИИ I{рещатика IIDПЛOCI, 
(щопчлппе 11 1981 , .. Ок·,.пбр1,с1щi:i mтощ:1-
ди - nдо ii110-ху;1пж~стRоnпш·о н кuм н<>-

Прое.т l(р~щаr"ка. Арх,и·екrоры Л. Я;u1.
сов, А. Доброво.,ьс1.ий, .1. ilf11.-11л1oвch~t1ii, 
ll. Петрутеихп . . ~ ,,.t·rt,116.i.ь ;,,,· 11л,ых Оо;,щи 

Apr,ai Ь:рсща,·иr;а 



Дит, е~омоцr.~1111~1(1 lip1:щ11тun Biiд Н[iсщптш,а со сторо11ы Бесс11рi1бс,;;02и 
Pvll/.lfl! 



зп.ционносt> щ111тrн1 ансаь1бл}l. Эта пло
щадь - одuн иа сло11шнх пшuшровочnьн 

у3поn города. 3дor,r, псресщ(аютсн дnа пап
бо.тrе~ зка•штелы,:ых на,:,:ра:влеu:ин rород
пюrо движсJШя. Осповпан '!асть ПJiоща
ю,, пр1п1оуrою,пня в uл!llle, с ээхругл(Jн

ным У 'Jастком, p;;~MCJ l \~ШI. MOil\J\Y ЗДН[Пl· 

щщ по<rтамта и Т'еспубципанскоrо Соне
та 11рпфссrщ111алт,1rr,rх сnюмn. Т\[))•Тан 
•шQп, площади, ~ави;мающан противоло

ложиую стороnу Нреща1·и,~а, и11еет бо.11ее 
,с1юбо11вую прострапствспnую фор~1у - в 
1·1 1.убинс QC па хол1шх располагаютсн здn 
нил rост1шицы <1Мос1,ва» (архитс1tторы 
А. Доброво:1 1,скпй. r.. Прийма11, А. Ma:ru-
11oщ:i-a1 i\) 11 О1ппбр1,с1mй ;11юрсц нylILTYJHд 
(архnтектор А. Зава ров и др.) . На то:ррасс 
u;ющадп уr,та11оnлен нам1п1ШR ORтлбрь
скuй ршюmоцШJ (СКУЛЪПТО}Н.f 13. Бородай, 
В. Зпоба, И. Зпоба,' арх.и1е,;торт,, А. Ma
шл1onci:т,i'i, П. С1шбиц1шй). Перед ш1м11т
юн,ом - обширпап мощспаn T1)AJJF!'r111;1 м11 
ншнnми п11оща,а;~;а дш1 11разд1ш•нн,1х l' _v
:шuuй II юппRТ\>R. слепа от 11сс- бас<":с ii
пы, n справа - цнеrнrrки. ПоссреДJIПА aa
I(pyrлonuoit ча~ти 1н1.спш10жсn фонтан 
<<Т\ружба ш1.родоn~. 
Поmа;rуй, паиfi()ЛСР- ннте1н:~-(~пый:. элемент 

в композиции Крощатиrш - ~то 1·рупш, 1-1J 
трех аданий попышешюй: ~·J'а>Бнопл (ар
хптсr:тnр;.1 Л. R,,r11,coп. А. Добровш1ьс1ш11, 
А. 1\'lа:швоас~;ий, U. Нотрушен.ко). 3<1.м ы
КОR nсрспе11пшу улицы Лепипа, на .нер
ш1шс холма пос·r:авлеи 14-этажттыi,i ншж,й 
J\Q.\I. 'У ш·о JJОднон,ил 1,;оuру11,оны цва 12-
:~та;нных ЖИJIЫх ;(Ома баmепного т~ша . 
Жиnonrrcrrый 1tурдо11ер с выр!1.,птс.1ыю 
разрабuтатшоii' 11 ,qщ•т;ншй ;юм.rш, мощпr,t 
ми по;:щорвънпr с.тсnшнш и rpanитIILBШ 

1rссп1ицюш обт,е11иннст три зданил н цел:ъ
н~,о Jюююа1щJ1ю. В фоJJиах ~'ГJ!х адани.й 
•гунстяустск rЛ)·боко ос,1ысденнаn скняь с 
Tj)f.lЦJJ.ЦIIOШTЫMlf МОТ!IНI\МИ 1IaJIOД'l!Ol'O 30Д· 
ч~с·1·tнt. 

В дnлr,пейтпем в архите1оурс зцапшi, 
rrостроеню,1х ш1 Нрсщnтш~е п середш1е 
1()50 1т. , пону•rают расnростраяеп:пе свое
uбразnо пr.pcpnf1(}ТA1TTJыe ордерные фориы, 
rтоmшшо·,·1;11 п1п1нтсJU10 пю~л:стр1,1, устрап

ваютсн мощш:,1е rранитпые цо1(0.1 11 , кар1ш

эы больших nыноrnн. R~•ссто с 1·еи н 11e
,-aJtнx ~тих 3дюшi\ еще <Iyucтnyr.тr.JY пе-
1,ото1юе н.1Шшmе 11аrоцп.оrо зодчестна. 

В rтмпоющпи бо:1ьшивства зцaIOJi.i 
1а,Ю 1·1·. t:ущ~ствсппую ролr. иrр8ет мотnu 
1.рупя:ых арnк. нысота которых достиrаст 

3-4 этюкс i,i, Лр,;п гас1,рывают глубпnv 
3(1.t'ТJЮШШ, 81.ЛIO'l'IIIJ ее В апсю1б.ч~· Rpe
Щa'l'Иl~a. 

Dлarn/(apл рRз~rсще,ппо на вepШirnax 
хо1шов, 15-~таашос ~11пю1е rостnющы 
(iJ\'foc1шa1) и 14-этаа;uыН rюыюй ~0~1~ ("11О.ff-
111ий по or·t< у11ицы Леюrнэ, урсn,шнныс 
!)~ITTIJШШ. CT<IJJlJ DLICOTIП,!MH дпшmаuтам.11 
не ТО;JЪ!(О Ii.рещатшш. но н JICTЩJИЧCCJ(ll 
сщ;; 1(ю1шейс11 •1 астп ·1tиcna ll f\C.чo,r. 

1:'аавuтис шrдус·триа:тrизацпп ,:троителъ 
с.тва, выававшее щ!р~ст1юй1,у твор<Iес11ой 
напраnлс11 11 nст11, пачюннейсн во uтuрой 

IIOIIU!Шlle Н).50 !Т. (}JШ~.111 () nолъшо~ нлпл
JШС ш1. цш1ыrе1IЛiее фop.\l.HJ)UBaпnA арх:н
т1ш·1·уrы I,рещапша. Полвля.ютсн 111н11щ1-
.ныс п.ааr,тп<rР.(:1:пх ~лю1ен·1·он стены, 1tpyп

u1,10 rювер.хнnстц_ uстсттсппа. Это, н 111111-
_мnру, ресторан ~:\lотро,> (архитеr,тпры 
Л. Т(оброnо:тт,сн~,i'r. R. Созаш,1ш1,, Ф. Юр1,
t•н), гuст1r□ипа ,,Днепр~ , 11птсроr.п~л тем. 
что ~тu <ЩIIO 113 пejlRЫ:X сборных: н11нттпii. 
u формах 1-отороrо была С/(йлана попыrш1 
рас,;рътп nо3мо;каuсп1 :Jстети•1ешюго ос 

м ыс.11епин . шrдyc-rrJ<дJJьпoro Ц<шuстроовин 

(3JIX1Гl'tЧ,TOpr,I R. EJШRHJ)OB , Н, Чмутипа 11 
;J[).). 

R ·1()70 п. на•шпаютсн понс1(и пvтей □о
нышо 1шл выра.зnте.11ьвостп а11п1 1:ектуры. 
Подчер1оrутуто J1J1а1,;пшу фоl'ш нолу,шют 
3ДШН1,rт Рес.пуб:ш.,;анс>1ого Совета пpuфec
CllO.нa.>J bJJЬJX COIOJ OU и фи.~тиал ~rу"ел 

В. И. Jleшн,n ua площади .'1еnиnсного 1юм
со~юла. 

l{рсщатш( TTpJ11J:ICI01CT '!'СМ, что llUIIOЖCJJ
пыc n ocrroвy eJ·o решсnюt и;~_о ii:по-художе
стиеlll!Ые nршшШJЫ продолж;1ют рд3RП· 

11>11·1,c1J. R снос нремл (Н\!,() rr.) sneтpoi-i,ш 
I{J'~Щатикit uuднt11л·11. "е1, щштш,е 3а 11&
!Шшюою це,;оратпnпосп,. И это 61,,,ю ес.те
ствснтто~ ·1·nн 1ш1: фoJlMl,t .\11101·t1x :1нп11 иi.i 
nстушши в противорачпе с пгnнщ1паю1 

пндустрпальпого домостро<:шин, Ji0'1•oro"y 
rуждеко бы110 стать вецущим n ;нюшщ-
1нн·ра~,ща пеrюы строитс,1r.стnо. Но, рас 
С}tатрпва,1 архитектуру Крсща·г1ша с ео
nременных лоап:цн.й, 1югд« уже }10,rшо ео
нос, а~ить дuстuипства и псдос·rаттш тnР□, 

qro rrроисх:одп.тю н последrmо 2~- :IU лет, 
МОЖНО ПJ1Иit1'11 К ~А'){)ТТ()ЧеRIГЮ, ЧТU п()СЩа• 
1'ИБ '){31( nпсамбl[Ь JJ 1-:а1: !)IJ)[ OTiJCJ[LJJЫX 
прОП3Ведсnn:ц apxnтeJi·rypы. RХОIШП1ПХ :В 
1rr.l'o, nьщержап иешJТIU!Ие .време1(еМ. С•щ-
11() RCIIO, 'ПО Ш,ШЫВШJШИr нртrпн:у J\f>'rA.fllf 

п формы пе сущес:rвешш, 3 1JснuвJ1ыс 
припципы оргэ.ш1ваци:и а.uсаиблл r..r,xp a
ПIПO'r снов ~ш1•rеп:ие. 11:рсщатин с:,·а:, еное
обра3:ш,ш сим но11uм collpвмemюro R'ucяa. 
Rom.moii uотеuцна.,r духопnых ,;а•rеt:тв, бn
ГЭ'l'СТDо форм JI пбщпi'1 м>1~;opm,1ii С'ГJ)ОТТ 
архnте1<туры - Г.'ШDHblt) ::\OC'l'tl\IНCTDn ::ш 

самблJУ. 
13 npxп·rr.,r•rypo Т~рещатш<а sримо вос

rrрmш~rаетсп C,[.\}J3I, np~}IIJH, JJJIOC~ICTШ1TГ 

ROCТl, идrп :п фор11. сохранеm,с лапбо.<rР.н 
цепnых I(nчеетв. В фор~rах ают1n1 в uаu
болъшеii ·.\leJle •1унствуетс11 стн1а1, с трn 
диn;пнмл народноrо ""l\'ICC-'l'Dfl. По ато было 
нс npocтi;nr цпт1-rрпnа11Пем rrpomJ1oro. Аn
торъ1 соэ;:tал.и щю(i ucoбыit ху;~п11;ествса
пый ЛдhfН форм, n хоторо}! бы:1 и и1,;п0Jr1,
~ова11ы ттре~н11е всего общt1е прппцппы 
фo1шonlJJJIOJUJНIП11fl. а ве дста.тur. 
Rрсща·гrщ - up1вre1J ,jюр~щрования ап 

саибшr 11('> l<pe>rCIШ. ll 3>1.CTJ)Q>1J(~ 1'UM!IU
HJ1Цll01-[П0 нзаимосn1пш11м .-~;{нпиа раз11п11 -

ных ста:IР,Й и: перипдон разDипнr Архи
тr~r·,·уры l{иева. 371;ашт ра3пообр:нн11 по 
1.11'iъ~м1ю-1Iрос.трю11~т1<ешrым фор~rам, ,rлепс• 
1п1ю1. ттластrше 11ет~лсu, xnp;u;тcpy r.·,щ:,и 
с рr.л1,Рфом. У}1ело ясптrшоuапа nо~.\1ож
nост1, 1111острапстnонноii: nааю1ос11лзn Нре
щnтП[;а, ттртrсrающнх 1, пему ш1аrта:юR 
rr в.1швающих(,1J улиц. :МотJПJы, ct1Juy,1я 110 
фоrншм 3!\1.UШЙ па R' [1А1r1ятrrнс. rтрос,111>~ш
uаютсн в ряде повы., ~J\;\JШii. 

3a,1nлl'o цо r;троитслы,тн1.1 ll- 1 В-~тнжпы, 
JД3.J-lи·ii ]} JJODЫX r.1А ссивах, Kf)'ГO f)OP,: ПО1'J)U-
6ояало УЧ>УШ1е1н1 r1 ыасштаба аастrопю, 
rорода, n rлs;таш,~ Нрещат11ю1 был 3c\JIO 
11-:~п nonr,1ir бо.лес 1~рупннй: ~! щсштаб фuр• 
млроnаппн ценчж горО,'111, 

Лпсамli11L Rрещатш1а щ;.тrю,,а..,·r ттюr11т
uию1 R, И. Лш,шrу. Q](тнбръсrюit ровmJю
Т\ИИ, а т;н;же арку-_\!(J[!УИРНТ в '11\l'П, DO<:
coc;n1тrr.m-rя Уr;р,:1ппы с Росспсu. сооруа;ар 
мую 11 ТТервощ111r,нn\f пар1<е. Ар1:а sашш~·1 
перспснтпну ма ,·и\;тр~ши. О'РI(рывая nпд па 
Дттепр, тту,нliрс:кnьrе пар1ш .. r~евоберещпую 
<rаст~ п задпепровс.ки~ ,11мш. Сnнтс,1у форм 

Архптект }'РЫ 1-1 ~10нумопта.тrLпо-;1е~,оратп R

rroro ш,,-усства способrтRуют u~uстр□н(•т
нuппuн оrгашт~□t\ПЛ ащ:амбш,. пласт111{~ 
форм, ;ю, ROJillc1<0cт1, си;rу~тА застройr;и. 
С 1н,зующя:ми :э.uемо11·1 Ш\1 К апсnчбдн н 1t

.1•яютсл ::1Р.,rепые васаit~денпл. 1 1{)дuuрпые 
с1·еп1ш ,. J1~стпипnми, перr.хопы, 1ш.1rыс ар
хптА>аурпые Фоr1мh1, бассейшт. фr>нтаuы. 
Формироnnппо Ирещатшtа сщн 11с :ia 

11орше>10. бюtзuтс,1 н r,ноnчанпю нлощ~д ,, 
.:TP-rtПIJ<'.JIOJ'O ЮlЬfСШIОIШ - П:JЧ3:J() ancnмfi
.пя, ~аарабnтываютея rrрое,;ты 3il1:·rpoйra1 
OДIJO'O из C'l'O(JUП ~tal'l(C!paли ЯА отре:щс 0·1· 
уmщы .ТТсшJва 110 бул"ва11n mоuчо111ю. Н11 
и в совроме11ном r.астонnш, Крсща·r1ш -
11ыт~ающевсн яnлевnс n ярхпн,~;турР 
.l\тrP.nA . 

П. 1-(UJIШIИEЦ 

Новое здание цетскоii 

респуб.тm::Rапскоп бпб.JJП<m>Rп 

Арх11тсr:тnры И. Це:1iтл111п, В. Др1I30 п 
щ>., хуцн,~ш 11:к11 О. Рапап, А. Мшю83ороа. 
Е. J{pll)J•1cшю, .u. Доnгаuь 

R 1978 I'. n l (иeRf\ пп I1роею)', ра:~рабо 
1'flЛ TTO)IY ЩJХИТ0f.Т(/J)@:\!П Г:I~BIOlt'~IIP"eкт!. 
построеuа Pucuyu,i.11юwc1,aя ;:\\пс,;ая биn
л11отсю, им . • Нен1111сногn 1ш~1сш1о;J,~ . З;~.а
пие 1гмсст в 11щ11Н1 иеорообра3ную кошю
н11цюо. в оевову 11.11аппрошш 1;oп1pc,ii :t!'r:t3 
НОПЦОИЦПЛ 'Г]Щд11ЦUОПНО1'!'1 ;1e.,P.Af1R 1111 УрП 

З()Т11.1 : ч:.птаrе:~ьс-н-ую, l\UJIГUXJJi! Ht:"HI.IH П 

r..,утобпую. 
:~,1н1mrc бпб:тио·г~1ш Ц1Jучт,~жн1;~. r. 

целью 71ос.тшксш1 н уд;обпого графm;а :~т>
сташш .liHl.ll' прю1сrrсш1 башL•ннкн ~.01mо
зицrш кн=охрннюшщ~. с.остонщ~1·u нз ш1 

ти этamPi'r 11 1юзш,ппаmще1· , 1rн н Пl'IП!-1(' 
'rn THP.Jl'f,1',l(IIX ПОМОЩСШШ. ll!'~ а;ЦПШИГТ-

Де~ора~штая арка 
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paт110 111.rr II с.1ущсбш,1{' r1rшoщl'нun 1щхо 
i\ЛJC"JI no ll~PJJU.:'11 IJ BlOJIQM :)TAi-КiL.~ il\ 1t-10П) 

!tШ!II, 1( TOJJUY 11/ITOJJOl'O llj)l!Mhll;auт б11б
Л ll !i1'~1<(1, Н:1 ll ~l'UOM ~п1тс 1т~МАГЦОПЫ 
nec. 1 1 1Uюлr. •· r~tp;1,npoбo.м, ноп:10-му3ыю-t111,,. 
nыii ,tnл. ~1 1 еn1н1\ К:\Н KHl'tUШTO, KHГll''f)\ (ta
HU.IIIЩI' П рnд 1IJJyJ'II\' ПOldOщem1ii. н~ 
лс<'"111бюJ1н .,,,011~:J«V nonar1 ь тnRH<r 11 101нн
зал, JJ(1ceч11тa 111щii 11а НЮ мест. Второй 
~TRi-11' :ннн, ,н1 ю·r абоu'1-Nен 1·ы. чято.rtLн.ые 
3.[IЛЫ. 3Д~t·ь на1 HHXO;JJ1'Г('H JС()t.tннта ( Юt:tOK. 

ll1Je1.o.1ы;~• d;J.M111f' 1в,еt-т 1 .1ух.11с I топы. 
'UITn ff.i.'1f.C'J\11e Utt.).l~ШCПIHI Q('J)f"H ~l:ll(IT\.':f rr..,...

TOUЫ\t ll фOЩ!jJJJMll, на'СОДНЩПМН,11 ШI l<l)U~
;JH. 

В создщнш 1шт~р1,е1юn бnбшютеhn 
u.\ltit ro с ap~11тN;,.op.J•rп п1>11н.nмал:а ) ' 'tfl 
ст11j) rpyuлa .,y.'\ШIШIIK•JD. Плас.тu•т~1i1 n 
U l'(J /1'(1 нремrт t\'1' JIOГ11ij фАСйД TTPCJ.H"l'H u.rrrH'1 
r1r1•1c1onc.JIW,r фо 11 п;,,щ uruonпuгo ,1ю,,1 11·1·а -
c1.yл:i,птyp1:1uir 1:u,mna,1111111. ар1ш. 
Rrcтnfi1<,:rt., HRIНIШ'b UДJ.НI .\I П:1 ШIЖНЫ'\С 

:э.J~.11t;1nтон бur.~111uтNt11~ utю~111т нс)("Рn1те 
,'lt'l! 0 ПJ1C11JЧ1Clti.!П IJlt p C1'(lSIII{. F,1 t• ;ie1m 
1ч1· 11111,о~ офоµ.11.11в1шr· 11~щм11.ттРно 11~ ·1 С1, 
чтоfiм 1:-ин1нт~r('(•о11.,\ТL ,,.\1-.:Н, црn.nле 1 1(. l!X 
В riнnтютеку. R 1Jn7Пt>-H)':11,lh,11){.U()~I ;);\.lC 

IOUhlt' qпт,пt•.ч11 Мl>Г\'Т 0-lll~i.юwп>< 11 С '!\" 

:Jui;a., 1,nы:\111 11 pu1.1 :Зnt?д~1111 л м u, 11r,т1\р1тРй 
JJ ) .<1,1 1ш. Y~т1юilcrвr, 11n.rr,) 11 раа.Jы., 1•1юв
ннх f~(•ai1.acт П'r,f(l\Jll,Я h]L' ;-юtll"J .~ ,~ш :)(1ПH1'Jd.i 

мy,H.t.1\oir. 0rROlH.1hl\l Дl:1~0pttTllliHh111 Jtl\j.{('H

TOM LIH rt!pы·11u :s-,·нго :J .. \.l.t нu:Шl'Т('Я 1\НМ 

по.J11цnя пз -'fiii·10.н1h·•1nы\. рt•.-н"сфоn 1111 тс
иу ~Jli-тupпя му:н.п:11•. 

R Чlr1'H;Jt,noм 3(1.Ч(-1 l/ I ,'U.l ,'~1111,х ILIJ~().111,11 lf IIOU 
]JHXOД I IT4•ff 1--:н,, 11атn {:fift:-}(11\, Н':t.pyжRi.\)I t: f(.L.. 

п~ 1mrщюii - 1·n 1·н11поii 1а•т,оф un 1Рму 
rна301: п~ро,1но 11пра. 

Н;, 1поро,1 :1та11<1' :111'а,1,~• д11р1л нliu11е
:\1 снтn ,11т сю1:-11 nо1н1 нано 1,cpt:1)t111нн·1,ot1 TTRR
нu ~ Р11а u11т11~ t,ш11·nщJч:аrн n1ш~, ~;1уш0щее 
C-oveor.pa~пы~r сnнаующнм :111r1юм )1ешду 
офор,1.11.шпом ll<'Jl!IOгo п nтoporo ::11 1жeii. 

D ЦРnом, пысопо оце~швап ~Д.8ШJ0 11ет
с-коi:i Gau.1JJ10To1ш, хоrе.:тось б~.1 выс1Н1dать 
II€1'0'1'\l(JЫO HpIITJТЧACnиr ,JIIMC'l>I.HllЯ, 

fiпli:нютек:1 J)й 1•11 uлож0н..1 п ~елспо,i зnне 
ropl'IЦa, вд~:ш от нтрmых II наnря;ш,нных 
мon,rтrз.:тl'ii. 'foкn" 11dе110.1ющеmю )\Р,qм,т 
блG.~1rотс.~;у т руд1юдnс1•уn11оii шщ11,кtщу 
1;pyr~· •штnт"лrii, .ппшае r 1·01ю,'(с1шiг цr11тр 
;,ua•J rrтс.нын11·0 обn1ествr 11 н1J1'11 rоору;кеппл. 
Учясто1с nч~нь нt•~-доос11, 1да н11е 1,ак бы 
33.)f(:\ТО }{HQ[u.H'-I A<IDnllJ ,10 \lа,,тт, 1}ТО )J~

lli~~ , nor.nr11a11 м11тr, 1iшu1оэ1щню сооруже

ннн D це;~<Jи. IГн p tm1 P1111 .1,1;1a'!u <·оотnС1-
щ"н,m ыа,~штnt1, )R повоrо II у;~ш ~:ущu~т 
ny1<Hl\t'ro :щаш,ii. ();111~,щ атп nроr.чnты П!' 
с1н111,nюr 0Uщ1'll il nц~11нn зд.,нmл U1tб:111l1тe
r,п tШК УJ\DЧНЩ~О ll JOOll'P~ C-Oll)f~c·тпorn 

THO) )'lf•(', 1' 1!..:1 арх 11 r1Ч\'l 'CJfH')tl 11 x ·y;tOil, II 1"1)\0'k. 

f/Щ(f,•,t!p 

Фp1ir,1•cru вuа11и:1 

Фpa .. ·.tH!kl Jдunull 

J/ .. :лп 111•1ин.,1а .11цжv: 

. \ . ЩI13ДГН II (.; liЛП 

ti('C."'f~r,QtQAD r .111)Vt'puбo.,i ,· z -.Тitи11 1ir.,,·oя 
)i(),ЧJl(lf'(A; .'J - Jl'M, peб1'i:Oil хщ,1.;,,t.; .J. - 01 д~л 
f'tCMt.HA~J.'7'tНf.Щ.i U h'Of'a.дo;.11JЭ'114!1,'ti; 5 - v1tt"Жfi,,(i • 
.t....t.OTL.''PЦ::tй rtбйnl'.\tcнt; r, - 1"1rt:~ox_µc1 нv..111uн:; 
1 - xtmoaa.1; а - ноrно-.v?1аьс-,.:пл.~,сьrи .m~t,- 9 -
~,0.11-нота. 1~рос..ч1u1щ,ан.ия \lfilJЪC~u: 10 011.,н1· 
?-ttlCТ'J)O.~tlOHOC по.~rщен.иr.; Jf - c•..::;;,vt(!61t'NO J\{J
.~<:;Щt ,m.Jt 
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'(;•_ u 
nиеRСБШI Государствсunый 

увиверси·rет 

Иl\f. Т. Г. Шевченко 

Лnтпры тiepвoii ,·,,,еред" '"'(Юпте.-1ьств::1 
1ювm·о ~011шюрс11тетс1юrr, 1;nniш1c1'c;1 R. Ла11-
пы1, . . :1. Rо.помтrец, 1i. Др11аn, П. JПаппро 
n /\JI, 

13 l\J51 , .. u честh 300-летпеii ГQДоnщ1тны 
nосrоодm1сптнт Yнr~ rrnы с Росс11Р!'\ бь11111 
JJрпню·о решеш·•~ u со,;;\анrш Т1 Нпеnе но
nого ушл1срr,п•г~·гr,н.., ,·n но,лтлс1'rа. C()ii'чoc. 

ттертш очсре;.(!. етрu11тел ьстnа уте ня~ер
ш·оп□. 

11 рое1,том к,·,.\111 .• 1екса uьыо 1111одус1ютрс 
по тшcr.prдn·1•1J •11cшnA фув:кцп:й тто отдеJll',
пым :щя ,..,щ,, .,u-l()ruцeлenne и·споm.эовэпне 

общсr,1· 11611н1,,,, с.ттортп:впай " рЕ'кр,,,:щ11он
н ,1ti :<01ны и ннтеросах нсех 1·ороr(сю1х ;1ш-
1·0J1oii. }Тн ff рн3.rl\ЩСЛИfJ UQUЫ Х :<,'\SПИЛ JEПТ
i:Ol)('Jl'I IJ'Гa бьша nыбр:ша то;ючш оr:р::~пна 
rпрол~ Ra траее~ fiи0JJ - О11нс11. 'Ныбор 
учас:r1ш 011рn1ща_п близкn:\t 11аt~1 1оло1+-.uн 11t,м 
рл;щ п~tу•шu-исслсцопате.тrr,r. 1шх uнстит)'

тов Л.1s~)\ею:m науr, УССР. Fluвы~ унивнр
сwrотсттие кnрпуса упобпn еш,заны 1жруж
н11й дорогой с Лш,дем1•01ю11~..юr. 

Тоr.1шторип унпп1111r,итАтА n:ющадыо 
111 .!:i ra разделе@ на l!Ul'IIO,'lЬIIO фушщпо
по:11,uых зон: учсбпп-пау,ту-ю, обществоп
ную, спортиnпую, жщ1уш н номмуна111,. 

11ущ. Отдс;тьm,тii 11ао11щюваш1ыi1 у•1астш; 
RЫl\е.,еп для (01101\lНIJIЬUOЙ IJТНОЛМ-ППтер
вата. 

Учсбпо-пау11 ннн suнa со1:таnляет лдро 
liO)IIJ.ТТCJ{Cfl. R Р.А к:омпоновн:у ;\;.tJl()Щ:ены 
соuремешrые 11рш·р~ссивнь111 ттю1в.1rроnо'!

ныо пдсп: 1rн()1·1111ептровыu прrшц11тт гpyп
mrpoiнar, .nнпеitяо-пз.рш[J1"еJ111нан cтpyL'\.T.YJl<t 
фш,улътетnв. 6110,moc п раадn:11,нос с.ос
,1'ТТflОПИС лабt1раторпii С НУ;.\Н'ГО1'11Ш1И. 
Игюrnцсяrровыir пр111щттп форморо11а-

Т111 я у•тf'бщrнаучпоii щ1rrh1 1·1)ю1rщае1' п 
<·;,ri.c ггрrттмущостnа цn11т1111 •1Ar1<oro г1остро
сп1IЯ, 11оа1..,;,лст с.nоети ,; мШJи:м:уму 1\ОМ

мупrшациппные r,nrr~1, ,,ю,щу фапультета
~н1 11 обеспс1Dнн1t~т ч('·rиоu ра~п..е:теm1Р 
цРптров )10Шду rolioй. Вы,1слеnы трн о<·-
1щRнhтх цеnтра ~uнhJ: тuчпых 1iay1{ (пср
"я 11 0•1ерсд1, строятст,с.т11а) , прщ.ю;1оие11-
•1 01· ,шх пау~, (нтu~ан fJчсредъ rтро11т()i11,
с1·на) 11 L'~'J1-щm1TлJ1m,rx ноун (не11с11е1нП1!а ). 

,Jlrrнeirno па111,щ1~т.пал rтpyi;1'~'J)R фа 
кул И()Т()Л ТТОЯR()JТн~·г раз111Шд'ГI, 01\'ШГ II~ 
оrноr,ных 111,irrpou ~~1ебно ттауч1ю11 ао~1ы 
110сщ•д-ояятс:1ьпым nofiA 11:·1oнrrP-}r пм,ых фн
"~'ли·о1·nR. 'f! n::1л.1,пей111ем ps11to~J с 1,а;1щы11 
н~ фnную,т~>.тоn будет 11 остросн 11>1учнl\
псслвцоR~,'Т'о,ттъСJ,иjj 1;op11yr и. пap~.~,:i◊:JЪFrO 
у•r~бтто ,, ПО3П1111тт~·1· 11аучн11л зон :1. 

И.:1 1·рех спос.обон сощщ 1-1ештn ~y;111тo-
1mii с -•шбораторшвrп - с.ою1сст1ю,·,1, блn-
1ш1ю11а.нного н рнадет,поrо пос.rте,1н11 it 

ттnлучп.11 пnrrболеС' m1.-ro1<00 11~r 11ро,;трапе
пие. И~1 1uлыюяапr.1 1J::1рпа п·1·1,1 соецинr.нпл 
ay,'(И'l'o])пii с лабораториям,, 11утсм п1ш~rы-



ианпл (бnoIШjJODJШ) 11 С 110МОЩ1,Ю IICJ)O
xo;щв (раздu;:п,шш ношю:ноJJшt). Ф11з1-1 1 1 е
с-ю1й факу.ттhтет t:I.;(1n,rI1 ннош1н I1y·I'GJ\or fi:10-
ютрошш, а фю{уаLтоты, uопроеuн 1,ю по~д
нее,- р<1:<J.1.ед1,ньш ,;110,;o(iщt. 
К.омп.1r,ю:, еоnру;:кений пе 1шой очере;:\u 

11 рщ~""''" nщ1ет t·oбoii с.ттошную стру11туру 
пз т·деJГьвых объююu, свя31шных uepc
~ ◊,,\!Bm. Пщ:щбIIаJI сш:тсмn мошот p;Ш1Jt1-
rн.t1'hCJ1 но 1-iJll::вt~нн. A11·1·{1pht рв.1 111-1.1 1-1 ::н·тс-
111гr()rf.П оемыст~т.ь ег~.1адыяающvюr,я си

туацпю, обыгра-r.ь ее щш ~о;,дю1шr ,1µ~.11 
'ГР,1пур11ой 11шmосшцип. Но:шn;1шоrт1, ~JIJJ 
таттrо µеш~ния 11однпо11лоuа но1Jы.1ш Ид<' 

н.1ш фпрмпобраэоJJюшя, ~апшшшш.tu о ссбо 
Н (',(JR(IAti:Jt..lJ·rRO~f ,'~et{UJIH1'И~HOM ттекуr..с.,·11f!, 

Гi\С UfJИ!ЩПП IШШ!DСIJШОШЮСП! ПJ)OIIOЗl'JIЯ-
11 1C 11 1t 1tн 1 1 нетв~ 11 0~'1 нt 111p;-1кiHJ1'1J 1~1 1 1н~обr1 
со~д:ш1ш худощс~тnошюй фор11ы. На aтui·i 
осщ1кr □ласт11"Iес1ше Ш)МПО3идш1 ир11uб1.,.,
тают нс свойстuенну.ю в uрош:ю~1 пuдuюr:-
1юc·rG л длпа,mчвост1,. Это нячеr1•нс, нв
ш1Ртсп 0<1ен.ь существснньнr Д.JТJI та1,ого 

оlJъента нан ун111юрс-птет, тттr,rыi! пп при
µоде cJJoeй подвижный, ра~вивающнiiсн 
оргюпым п д:тя J(OToporo ПР.JJr.пект1шы 

1нн: 11 I 1 1 рс11 1н1 о~н.1111, DHiIO IЫ. Л1Jх11тtнтур;1 
К11u~н·,ю) п1 1·0..-у/,арственнu1·0 уннве1н:11тl"!тн 
вызnплn 1тптсрсr, mпротщi"г общсrтnоппоепr . 
Р.о,нrпк.11тт рястые мнеliюl 11 разные оце11 
Jil] - ЛН()Г;:\11 Л рЮ!О rтротн l\11110;10/ЮП,10. J·l<J 
то, ч,rо лрхнтею,ур11 нonoi-o уи1111ерсптетл 

1юr,ет n с.обе :JftГHi\ я1жо1·u творчесного П()-
11ск<1 - f!Ul\OMHC!lll(i, 

Н. AI I IO'YЩF.l!l i() 

fl po,.:li.т 1u1..n,11,upot1n-iL 1;0.,1.пле1;са 

Схе.1,п л.ипсйпо-аарал,лед,ьни~о 1т-.~~и•·11J1. 
у~вб;и-паучl/,о,·, воны у1твсz,ситсrа (пер 
ная 11•1ередь с·гр о11rельt1 ва) 

Jlepe:r:o{J .1te'J!':011 корпусащ1 

К стр. 36 
(~·'чсбпый n-nfHi.tfC 

3да,ш,о у11и~ерс.1иет11. H<i передпе.v. 
n ..iane - стодовая 



Т 1;1орческu.е прп6л е,11.ы 

И. СЕДА.К, предеедnтоль пршшенn11 Сою3а 
apxnтej{'l'<JJ)Oн У1,ра1п1ь1 

Дреnний и веЧJю юный 

На ашшом L11apo не ~1uого ro1юnn11, тю, 

богатых cnoe11 ро;.1ос,1овноii. шш Кнсu и, 
ПОЖа"11уir, HII ()I01ШIY U3 ИПХ nt, ;ЮtiNIIJeL 

ncp~,кn1·1J стuJ11-,щ, траrнч~1·1аL\: собы·rнi'r, 
с,ю:н,liо «ьн1тР.р11 1·ородон русс1'их» Но и 
11ос:1е щ: .. х !IC,IJЫHllllЙ: 11 ('UOt\tl П~'ГlЩ)\1\Н
'fТJШ\liОIЮЙ nстuрни l~uш, от,111·1•шс1·с11 от 
ЩJ:,'ПIХ 1·ор0;:\011 11p1toii JIH,'\111111/fYl)llblI()QTЬ)(), 
!IIHIOR'l'Oj}IH\LJ-'1 СRОСобра~JНЩ il 1<paCO'l'Qii. 
Оц,бшшо оп расJ.шел, ттох1J1ю 1 11с:1 n JIO!)JIO~\ 
ПО,.!JОТ()ПJШ " сное!!у 10611:тею - ш:.1;1ающе
мус,n обн~еt·тввnпо-Оо.11u·rт~ 1-rr,r.i;o.\ty ~обJ-.1·1 ию 
11 ЯtDtlШI руt:uн.н·о, бс.-тор~rееноJ·о •t унт.н-11пf
~1щго 11aJIOД()D, все,~ п~щ1ii и RЯ \JIJдпo~тeii 
П1\Ш\;U \"l'rшrы. В (',(,O]'U('1'CTBl111 С. peJUJilO 
цией r0нepaщnoii 1;опфАр1шц~ш IOHJ::Cl{O 
1500-;тстrrе н:11сщ1 ;10,1ашо r1н1111·,1 \'1\ отме

'ШТLСП 'ме»щуnародпоi', ofiщecTf\()HUOCTЫO. 
Hireнc,iнr ~о;~чпе ;10611:шсL O11рщнт,шных 

'ШO!)'ll'ICIШX ycпe:l'(HI IJ да.1JJ,,ПЕ;Й1П~\{ rовер
rпенствощщш1 зu.стройкн ropU,'\a, щ,нLШIР
ШIН хуДОН(ССТ~епноi,i' HЫTH\Rll'IH,1H,ПOCTП 3 p
XJlTCl{'IYPrrLJX реJ11еннi1. Bcr явстuсп:пеfr 
ощущаетсп стрR,1,ншттс l, фор.1(11rпnnшш.1 
1,рункых 1·радос-тро1пс;1Ьш,тх oбpa:;u"aш:rft. 
u оснояу архитектурного ~nш.,1с:1а ;;оторых 

~а.,ожены козмо1"в:с,сти соз;:1ан 11и т·а рмп-
1шчю1i,i и цс.чое'IНО.U объюшо-нрu1:·1· рнnс ,·
всЮJ011. rco~moэ1r11i11и. застройки п.11()1л;пдсй, 
магистралей, rшбе(Jежпых. шrаю,роnочшLх 
райоков rородв. 
Главной 1tомuо31щноrшой осыо Киева 

r,тановится nоДIIо-sелепый днnметр J{пen
pa, nцо;~ъ 1ютороrо ноr.тгоr.ны кпушл,те 

яшш,rс масси:вы - PytatLuющ, Бере3п11ю1, 
Лоnобереж:,rый, Обплоm., пача.тп о,:шосюте 
по;~; застроi\,;у ра.i'1011он 'Г1юещиnы, ilпту
ровщпю,1, По~JJ:ШШОВ, Пир()rоnо-Чаnа.евкн, 
со~даurсн ноныii гopo;\C'-Oll l\CilTP Нд л11Rn
riepeжьe. 
В nерпод nодго"rовrщ к юбнлr.ю ro[IOJ\ 

обnrапшсJТ упшшлы11,1,1ш ид:шиамп п 
с,юружея11нми, cpPJl.•·t нотnr11,1-х 11 nеµвую 
очорсд~. с.1еду0т отметю·h ве.шусс·t·uсшrый 
мс11орн11:п,ттый т;щtп:тrеJ,С (,~'пpomJctшir го 
судщJспн~u 1L1>1ii музей щ;торn11 IЗшrm,oii 
ОтсчестRенАnit noiinы 1041- 1!11.1 rодnв1>. 
Выстуun11 н11 01·0 от1,р1,т"rп11 9 "-" " 1981 r., 
l'euepaлъm,rii cet,pe·,·~ р,, цн: 11:llCC, 1Jт1едс.,_ 
матеш, Превuдnума. Ucpxonuoгo Cuвe·r11. 
ccr.p тоuарищ Л. И. JJ-pc,a;ш•R СШIRЯ,Ч С 
(,1.nылис1, мc'ITLI фронтоnшшв, всех Jtю
дей, прошс;:~;шлх скво~h у~rшсы n литпея,тя 
nue!IUЫX :rст, п том, т;:нюй могучей и 
пре1,рнсn:ой будет Rl\1rш r.трнrт после 
llобецы. 
Онно на шrшъ•х CRH;J,Aтr..1 1,r,тn :~того -

r.ai11 1,р::1саnец l{rп:~11, ropoд--1·e1:ioir, воэро;,,-
11:~1ш,,, ii rт~ руШI II uопее пpcнpncn:ыii, ,шм 
кш·д1;1-1111Gо.,. 
Блa ,•O;tl\}lJI 110CTOJIIIROM1' RЮШЮIШ!J цн 

Комrт~J)Т[Ш Украtтпьr 11 ПpaDIITCЛЬCTBn 
реслуоиmш JJ Iшtше u1.:у 11 1е~ти1~е11ы ,·раи
дnоsнъ1~ 11~11\Ш,1 СОЦll8ЛБНОГО tJ ЭНОШ)ШIЧС
сноrо удзвитш1, обуслоn11юл1·1 А но 11 1.н~ 
масшпюы вастроii:ки. В гuрщ1~ нhшuнннна 
бо.1ьшая 11роrрамма по сrроuте;н,с·1•11у 
;БШILJJ, DU3ll!JДQШ,I -'<ШОГJТС дес~пюr шнол ll 
1\ПIШ\ОЛ:ЬЮ,J'Х )'Ч]1Cil\ДOШl.ll, СОЗД(IПа j)-13110'1'
BдCHRBII: се·rь uрсдnрпят'1Й o(iщecтRi,11 1юrQ 
Ш1таnш1, быта n торгошш. 0Gн uн.111кл~н ,1 
5лаrоу('т1шпваются районы 1.:тapoii Jac·гpoii:
JШ. 
Город растет n бш1rоустрtшnnотсп 1,юш-

11енспu. Лучшие ого архитектурв.ые ан-



самбJШ М'ЛJГJ3JОТСЛ JJLJCORИM IШЧОСТ!IОМ 
стрОП'Т'()ЛJ,ПЫХ И ОТДIЭJIОЧLП,1Х работ, запер 
ШОIШОСТЬЮ бдагоуетрu.i'н;тн;\ 1L 1\0/IШЛОКС
ВОСТI,Ю рса.1П33ЦШ1 llРХИ'ГСКТУJJПОГО эа

мысла. 

И 'П!С,1у паттболес уда'IНЫХ ;тшлых обµ,1-
зuваилй, ныстросJm.ых за noeJ[eJtн ин , ·оды, 
~101ю10 отвести ыасспв Bm,orpaдa:pr, (ру
ко11од11·1·е,тт, nnторского "олшщnrRа аrхи

н~ к ,·ор :J. f\11,11,cыril), Бrо u'fJПJчaю·1· пpoдy
~fi\JШO!l п:~апu рошш и прое·1· ранств1JJIПаи 
tю11111<1~юшп, )''IOT природной: ситуацтти, 
пр11.;:~,ан u11111 т~сему )НIC(;f!J!Y уют п 1,расоту, 
с.аы:об1,rтnос·1ъ n cJJoeoбpa~uc. Жв.r::ш аа-
1:трой1<а хорошо сноыпопонэпа, днорь1 
),да•ш·о С()Чстаются со здан11>t~ш, nрrавизу

""цими ll\JOCTpa!fCTIJO. 
Hll'l'eJJUC.lfl,IMII l>О)ПТ.0311 1 \И(НТПЬТhШ LГJ)И0М(\• 

"11 от.~111 •1аютсn мш,рораiiопы жилого 
р31iоия OбoJюrn,, а т,щже рсmени:е nъеад,, 
11 пегСJ о юrа, rf(c зu.вершается аас'l!рой1ш 
nщ,аз~тс:u.пого м111,1юр:зii:отта. Здесь вnс
•штлщот нpne-rJ)!\Т1CTJ30BRaя КОМПО31ЩПJl 1'1 

цното1юе рещешш 0·1·,1с.rrьв.ьL'С rpyun до:моn 
(арх:wrектор 11. J{уm,•ш.нсюп1:). 
И11терсснu тuюке (\1,шпrоаоnа:ва аастрой-

1-а ·1ншона по \'ЮТЦе Кпбаш,<п1ча. 1'1111чно 
ре1Лоnы 1н,~(с1·1орые гювыо минрорайоnы 
llи1ш:н,CJю-ROJ1ЩHJ'OBCl(0'ГO жилого мnccilB!J 
е масштаi3m,пш 1щмш1е~;са11и зданпii , хо-
1юш1;1ii IIO/IПl(\TTOl!IO)l[ ДСТСЮIХ учре:БД!Ш11Й 
r-r щпол. Rыс,ошшп архнтсю\урн ,,,.m качс,
стн;, -11и от.,шчас·rсп ;ю1:шй мае.сив Tepeм-
1:rr-l, имtчощиJ·1 Ra,1пroe значение ДJJЯ 
фор" 1трованля г,ышда н K1J.cn со стороны 
OдoccнoriJ па11равлсn1111. 3дсс:~, а:вторъr nn• 
nhrпшпrr, пбr,сдип.1пь n tЩ\JН},lii 1'Омплеliс 
11шоm,1 11 дстсJ<:пе учр1;11,щrшш, uрсдусыот
ре.u п;щ;шцюо их от ~ш. 
Пр.ш~:'Г!lос 1<печат:~ен 11н rrроианодит груп

Шl ПН,(ИВ11Ду[ЩЬ11ЬJХ JТШJlЫХ ДОМОJ\ С пuл~•-

1,руг:1ьТh!И б:щкопа;щ, n rrepвO)( мшtро· 
paiioпc Левобсро11шо1'0 ~шссm1а. Этn дома 
пласти'Шы п хоµошо nпиcam,r :в зnстроЙН)' 
(архит,штор 13. Суnорол) . 
Вrщутся: впа"Il!тельпыс работы :uo 1101юн.

е.,•ру1щип 1\ентра.тьной часпr ropo;i;a. 
Ра3раб.ат1,11щютС1J проеRты пu1щстроен 
Кр,ш.(атика п нрштегающи:х: 1, нему у,1п.ц, 

1 lодол::~, nлощDдей Jl1,nовс:кой, Лма 1'ол
сто1·0, Jlecп )''~;рщtш,п, Леюшtщого ко::11-
сомола, Слаnы, ующ I{оспора, Горr,,юrо 
11 J\['. ll едавно G1,1.1 про11сден нош,урс п~ 
про01,т застроЙJН1 !1Iос1шuской 11 Пo'.IT1)11oi'r 
n.~тощ;1дсп, ;1а11шиi:r 11нтерос.пыс решсшн.1 . 

n ка •rес•,·вс 1JОJrолштелм1 h1 х n-pnмcpon 

(JCJ(OПCTpy1щun )IO)IOIO OTMOТll'J!L 1,n~шшэк
сы 11 cтpyKlY l)J,r ЖИIIЫ.Х J\l)Ш)B пn )'JIJlf\:lX 
Су11орова, tJ 1щ;rona, Roзtщ1toii, на проспеr<
то Науки. 
НаюJЯ бы :~ш1'!Jп ... ,11,11.111 роJ1ь 11 соацаn1ш 

rармопич:в.оii ;нuной е,рiЩЫ nи 11ртшаЦJ1е
;r.;аJ[а ПJ1а11прuвке 11 uprnн11aa1\rтп rород
с1,ого простраrтс•1'n::1, глшJПОЙ "составшнu
щой }нtccш.soii архитР.т,туры :все жо шшя

ется ;lшлой цом, n основпоы крупnnnа
нель.н.h1й. Лттн.тиа сос1·011nи11 11руивопанеш,

поrо домостро1шва в Krюne uоказьmает, 
'!ТО ,1н поr.ледВJ1е годы дос,:m·путы опро

дслсnш,1е IJOIJOЖП.Тe:JЬRJ.Ш рсзуJLьтаты :в 

его (Ю11срmе}!ствова.1ттm. Пaмe'l1r.IOCL неко
торое UORJ,1menиe 11а•тестnе1шого у 1Jо:вп11 
круnноuапсю,цого дuмостроеаия u сш1□и: с 
нведсnиом нов1,1х серой - 96, 134, КТ 11 11J1, 

:i' дачпо вrrnсолись JJ rородш,1tе атrсамб.ч:и 
ныранитс:11,ные, по-еоn11еменnому задУJ-ПШ
ш.10 и вы110:шеппые общестnопные 3/\апют 
,., соорущенп11. Недавно пuстроспо орн1·n
па:~ьвое Jдапио ltиenc~oro фил" ашJ J' ~спт
раJп,nого му3еf! Н. И. JieюJпa (щ1хитектn
JJЫ В, Гоmщло, В. Гре•шшl, В. J\:():1щшец, 
Л. Ф1шецко), :1. nenдaneite от веrо, о Цсвт-

Площадь О1zrя.бр1,ской. рсоолюции. Юао-во
сточ>tая и северо-гап.11.днпя чacrr.t ,мощади 

г 
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piШLHOM Шl fШ(J 1<;',J liIY[JLI П O'l'J(l,IXH 113:d('J'
ПyЛa(',L nuыci. .нел1rчес:rнспurоt арна, с.тп,тсо

;1н~ 11рушщан нерушВ.\ЮО СДIШСТП() 1\ВУХ 

11~,11rnиx народов-брап,еu - русс11ш·о 1t у i.
{).t"liCIIOГO, - .l\'lопумопт .в ою1амспnnн,11н, 
1101:r.оедвнев:ия ~{Itpa,нrы с Poccиci•i (11р,,и
т~кторы С. :\lттр1'0р0/\СШ1ii, И. Иnапn·н, 
К Сидоров, cнy.ТnlI'l'Op А. С1шбJш,-uк). 

3:шсрm1шr,1 мr.тройка п 1(OМ11.rrекснос 
бла~-nустрой.ство ансамбля п:1ощ:111 1r QJ( 
1·rrnpт,cнnп '()еRолюциn (архн'l'е,-.·,·оры И. А.1-
фе11ок, И. И.вапоn, А. Ма:шяоnсш!ti, 
А. Кnмi\ро~,с.,ш:й, D. Шарапов, Т'. Кулъчпц-
1шii, В. Гавр11щ(ж, А. Зобпп, JO. Мельн11-
•1 ук). Унраr.и:ш гnро11 возведенные па 
JJLDODCJ((Jj\ шющади До11 ХУДОЖПИl,11 (ар 
XUTCJ(TO!)bl л. ДoбpoROЛLCIШii., А. JI 3.1<,УХП
Шl) и Дnм торго11JJ[[ (11рхитеr,торы В. Еаюв, 
Б. <'!абрапский, А. Сющ;1реR), sдaiiиr 
У11Шдоретрон УССР п:n )'Л. Горьного (ар• 
х1пекторы А. Милсцюlii, Д. Чужиii. 
11. Слоrоцшш), гостиn1щ~, «Рус,,» (архи
те1,торы :м. l'рсчина, С. ТТ11nлоnскнй) и 
«Братис.1апа» (арх.итсптот~ Л. :=\(\apcю,ii), 
l{Овыс 1:opuyca Кисвс1101'U РuсударстиfнШ}
rо ymrncpcn,тeтa 11~•1. 'Г. r . ТТIРнч~.п1<0 од 
ттросшшт<J 40-летпn Ою·лбря (шпuрс1шii 
1юллс1,т11n 110)\ pyi<oвoдc·rno,1 архптектора 

u. JJaд:в:oro) II рлд дру1•.их 8/ЩBll.U: II C!>Opy
ir.crшii. 

I,IIonc1шe зо;.1чпс пас ruii•ш но Jжбuтают 
1тд проб'лема:ыи раз1шп1п ~ 11ca :мfi:1Pnoй за
строii1ш. 'Га1<, D HOIJOM YHШIOJICll'I \J'l'CKOM 
1:o~IШICI(C(j эа:южен ПРИПI\IШ (lf1:,R11R~l(J
щeйc11 стру1,туры. обеспечивающн 1i uо~
ташrый вnn11 <опрnн<'lподс.'l'пеннI.,L,> u:10щп
ней " соотне·н,·1·н1111 с увслwшвящщп.11сн 
liоIIтннгенто~r ету11r.пт<1н. Дз.льнсйшсе 1»1~
ннтпе r,того 1ю.\1 1 1Jr~.,;c.a м.ош:от ос.ущос·r11-

.;Lнтьсн не то.пы.;n без :нарушспmt, наза.nос.1, 
бы, завершопноii кюшuJНЦШi, по, nозмож
пn, и с Ri1чсс·rноппым обогащспае.м ее в 
11у1\ущем. 
С.шщиа;~ьно для :Кием соз;ха.uы проекты 

OIJЩ\J(;TH\JJШLIX .JД(IП!Ilf поnых uporpeCOllB
пr,ix ,тrпов - бло1t nep1111•1кoro обслущива
пшr пц 7-8 •1 ь1с. шителоii (Главrшевттро
еи, anrnp1,1 В. l(араченец, Л. 1\'lуляр, 
А. Остаt1ен,-о), ш1 30 тыс. ;тшто:10й. длн 
3~спериыоnта,rrьноrо строи-нтьстuа (Глая
юнчш[Jоеrп, авторы Я. Ar:cuep'I', Л. Му
ллр, В. Ш~:рurаль, Н. l,nт;iнpon). 

11 11:цеве создано и рскопетрупрnмпо 
~moro спортияnых coopyшeiшir, 11рuи~ошли 
з1ш.читслт,пые :качеств~нпые п.:tм1~ннн11а н 

архитскгуре общественuых ~дан,,, i1. 
Город дообычаiiно богат пАмнт1п1ю,м11 

архитектуры, cpe;\tt которых анс;,мu1111 1и 
ruлыю оточrr:rнrю,ото, но II мировот зва
<тсuпн. Вею,_1111 шнш1ш11шш oaJJ01( ~то 
~ю,1ечu'!'еш,110" ю111ион.шьное боrатстRо 11 

его сохрашшшu ~'д~.111отол особое впnма
ШIО. 

Взято 11а учет око.~о i90нuмнтн11кuнгрu
,т1остроитсш.ства н nрх1пектуры. Оt·ромны~. 
дорогостт:rщпо рабо·,·ы uроводятrл uo 11х 
охраве н рсr.т;1нр~щии. Посст,ншн:~еRы 
цреввпо апс~мбJ111 Кuсво llcч:crcrcoй лав
ры, К11риллоnстт>r 11еркви, ,шоnь засRерка
ют бсспеnпые мо:щ,ши Софпйе1юrо соборn. 
рпrчп,nенпые от }tRОГОВС!(ОВЫХ 33Гр113ИС

\; 11i1, заnерmепа рсстаорnцпя ЛRJ\реевской 
I\B f>KRI', МосновсltПХ nopuт, KOЛOKUII.ЬШI 
~7cuu11c1,nro собора, бЪIDm!Jl'o '\faJlrrинrкoro 
,~llOfЩH, J3BGprпeнo CTpOIITO.'IJ,C'l'HU ШШИ.'1LО-

11а, .воссо.?д111ощего обшш .1амt1чu·rе.nьпо,·о 
11я~штп1пш щ,хп'l'с11туры XI н. - Зо;штых 
11opn·r. Зnnчи'l'r.:~ыrым событием !(у:rиур-

Жил.ой роЛон. Rипогра.дар,, ( tfipaг,'1e11т) 

llодзе,1<н,ый переход у ста,1щ1~и м.етро11ол1t
rе11,а «л pcena~нiнaJPJ. L/о{;::,е~чиие кпфе . 
/1н.женер В. Jrова.~ь 

.У1н,11ерсалъ11ый теа1·р о лсво6ереж11ой чо
сти. Арх1,те1,:торы П. Vиг, Jl, Лев•,у,;, 





вать, чп; основопо,ш1·:1ющш, грuдостроn

тещ,m,,с JJ;l,('JТ щ11, перво1O, nOCireвocнaoro. 

тnt, .п. пеiit;твующ1:н·о rо11uраш,щ,1х пл.:111O!! 
pщщnзonalll,L ПJ/ТТ fIOШШ<IY!OTCIJ 11 ()СНОВПМL 

В C()OТDIJТCTl!lfll С нpoei,ПIJ>f'fll peшeu11ЯMJJ. 

fi {'!10TBl'TCTIHШ С нрое1<тО~t Ш,!JО террпто
рна.111,пос р:\зnпт 11 е, вы110J1ня.тось жщ111щ

пnс rтро1пrлъстuо, фop)tr1pona:rac1, шшп11-
роnочная с, py1.rypa, системы nnженерпых, 
трn1.tспортп1,1х сетстт и т,о:м.мунпщщи.й. 

13мссте с тс1r вь11111илисъ от1,лонепил от 
проеиа по р1щу 111.1жнeiiru.1Lx пощ1затслl'ii, 
ното11ые, в 1..:oнe'JIIO~t итоге, хараt<терпзу

r<н соцщшr.гю э11опомпчес~,:у~о ;,ффе 1tтr111-
нос1•ь l}еалнзоnапыых rошепиii . Н р1щу 
прпч 1п1, поро;\11.вшпх :эти отк:.rонсп 11 11, rл:.

вецстuующt~е место эаш1мает ~:уществuн

ное uреныmоние тсипо11 раз1штtrя rрацо

образу:ющеii базы II, на~. rледс·r11п е, зн:.~чn
тс:льпо бо.'lсс 111.1соt.пе те~11ты porтn 
чrrслешrоста пасс11еппя, челL :,то предУ

с~111три:палось ттр11с1,том. 'l 'a11, 1пrс.,1ештоr1·1, 
щ1еt::шп1111 2 м1111. че,1O11ек, нотороii: по 
геnnлапу 1967 1'. город должен бьш 
i(ОСТШ'нуп, u 1990 r., бы:тn прслыщена уже 
11 1!17G r., n в 1980 г. •шслснвостъ пасе
. 11еН1Iя превысn:та uоиазатель, шщечеm11,1ii 
па 2000 r. Нри этом, одnако, nсобходттмо 
отмстить 01\!ТО щшшос д,111 ос~н,rслеnин 

Зal(O\IOMOIJIIOC'f0U ЭIIOHOMIIIJ('lЖOl'O 11 градо
стронтельноrо раавuтпя города обс1011-
тел 1.,стnо. Если рnссмотротт. спетому t:Кпоо 
плюс ЩНIТО[IОЦНая ,юна», то OR83I,I R3.0'ГCЯ, 

ЧТО сегодпя. ОТR.10ПСШШ от П(\~10ЧС11.ВЫХ 

uа1)амстров по та.кuм осuовополагающnм 

ттощ1зате:rя111, i-:a11 т:оЛJГiестпо u струю ура 

заплтых в обществоrшом произ,юдстnо 11 
общ1111 <пiс.,еmн1ст1, насе:тспл11, u средпРм, 
11 два-тр11 раза 1011ьmе, - они отлпчаютсn 

от рnсчетщ,,х не Go:1ee ван ла 7- 8%. ::!то 
нен.nохо с ·ru 'l1ш зрсв.иn uроrпозuроваrшя 

общuх тепдсu.ций развптnя Коева кrш 
одпоrо из Hp)'ТIHei.im.nx I1A.yчm,1x, нро:мыm
.1оmл,1х п иультурпых цеп·rроn стращ,r, 

тяrо1 енпя 11 нему оnределевnоrо проф11ля 
про113водств, паучаы:х учреждеп11й п т. д. 
Не сработал то11ыю nрn11:ц1ш оrрапиче

нпя Н.пева за сче·r раэмещевля тяготето
щnх " nему проuзводств в rородах-спут
тшю1х npпropoднoii зоны - Фастове, Ba
r.11J1ъ1шDC, Обухопс, Ды~rерс 11 др. - они не 
ра:11шваллст, так, 11ак было намечено, со 
11сомп выте1шющ11~rп отсюда соцпалт,пn

:шоном.uческимп последствиями. Прпrо
ро:щал зощ:1 «не добрала>> почт11 столь·ко 
1 uродского nаселеuп11, сколыю tосребра.11» 
!'ГО Rneв, что, остествевпо, породило в 
городе сво11 проб:~ем:1,1. 
Ч1·0 же это, пrосqеты просRтпроnщ~оn? 

Фо1ша:rьпо это мо~rшо 1ша;mф1щпроват1, 
н та~:. Но ВСf\ь ороеr,т 11~уч:а;'!о, э~,:сперт11-
роuало, corm1coвL111tшo 11 одобрщю м:цоrо 
ВЫСОl(Ш{ НO}[ПСТ0111'1IЪIХ IIНCTRП1\Иll. Тут 
пужuо подчеркнуть. что в подобпоii со
туацил 01tазалс.1r ne ~·олыю тспералъm,~ii: 

11:tAU }\ГIPRII . l11111естгш, •1то i!НI\ЛО[ИЧП/,10 
пр1111t•ссы проr.те:ю1в~ноrся п нр11 ан:1ю1З<' 

реnлт~а111ш ра11ее р11.1рuGота1н11,1х 1·е1н'
р11л.ы11,1 х D.ТН\1!011 MПOJ'JIX 1,pynn l,lX 11 осо

беШJо кpyru1rilru11x rорщюn rтраш,т. 1,ото
рме до(·тurают 11рос11тиоu: ч1Jс.1е11пос111 

васl'леншr уже •repuз :10-12 ;1 ет, 1щест11 
расчетm,1~ 20-25 J1ст. 
Мы не ст,шnлп перед cooou ~_адачу 

апализ11роuап, сущестнующnс 1шо.11 раз 

противорРЧИR м.енщу 11епо~1ственш,1м11 и 

общ(:rоеударстnенн:ыJ11п 1111тс:рссаl!п, н ре
:~у.11ьтатс которых, нес\/отря. па щ.11mп~r11!' 

МЫI' мерт,т uo сдсрж1Шап11ю роста "pyuuыx 
ropoнou, н шrх все же р;Jэмсщаютс~r по11ыо 

1 радооGр:щующпо объснты. Это особан то~1а 
11 речь пс о пeii. Глnнuое зак;uоqастс11 в 
том, 1,а1; обеСП()ЧJJТ[, JТOCTOЯlJCTHO взt1лмо
с 1 1шн1 оrнонны.х rpaцoc·rpoIIтe.'IТ,нI.L"X p o111.e-
1111ii генерuш,пого mтaua с масmт11б11ми 
роста 1т нanpa1111runюш развптп~r народ

похозя <1с·rnоиного 11щmщщса города, с нх 
0G·ы•r-тиин 1,1~m, а ~c.-rn нужно, J1 сsбт,с 11-
111ввьru11 опmопеш1ямu. 

Ана:шз роа:тuн~щпп гtшера:rъuогu п.~:ша 
l{нnnя 11 11.\leIOЩII XCII отсту 1.\ЛОil11Й 0 '1' )'Т· 
nержде1ТDт,1х понn;~ателей, 11на.1огичвыо 
11сс11едо~,аппл. ттроnеi\еввые в ряде r.pyo
Пt\ii111и:x ropo;1011, сnнде-rс;:u,ствуют, что, 
11nrш:1y с nросчетамн нрое!\тuровщшщв. 
большшrстuо vнc~uшj:\eпнii вы<11Jапо в,,,цо
стат1(цмн МСТОДО.1O1'1ТЧССIЮГО поря,11,а. 

К лх чщ~ну слодуе r отпести, п рт•нде ncr-
1·0, ЩJO'l'DDopeчno ~rежду диuами:=остью 

объс1<та nросктnропаппя п c1aтII'IJ!r.1ыu 
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форш~.,rп !' го 11редстнu.11еrпш в 01що жсст 1ю 
Дl'T1•p~шu11pou;1u11ыx no врсм~-1111 состшшнii. 

11 ра l(ТJ\ 1,a ГlflOl'l,ТII pono u ин ГCllt'fJtl.Лl,IНIГO 
r1.,шна по <о;оне•шт,у резJ':r 1 ,тату,1, р~rс<~н

пшпо,rу па реалuза..ц11ю II т11•1еш1е 

2;i-:3Q Лt)l' С 1Jld;\0.-10ПlfCM upu\lem)'TOЧ III.IX 
этплоu п разрабоп,оii на r:аждое пнтнле
·1·110 upo!'J(ton пepnoii очер(ЩП ст1ю11•rе.11,
ст11а, пс uозволнет снос11ремсrнiо n r11u.1щ 
pruгиpoRaТL ва пэмсnеппе RажпР11шпх 

фа1tтороо. Недоотаточпо )''1:птына.ются та.1(
що объс1;тнuньте :нtоаомическJJс и с,оцu
а.1hпыо процессы и тец;1енптm 11.х персuек

тнвноrо pi,звmrнt, д1maшlliэ п стру~пура 

щ1 11нталовложе1111 fr в развитие ropuдcщJro 
XOJIIПCTD:\. 

~·c1-юpr11ue про11есса соцпа.т1,оых nрrо6-
разо1нштJ i'r, 11HMCIIO[JJI0 OT}\t!.'lbll ых :э:ie)!Cll
TOJJ з;шоuо~а•1·е!l.1,стм, nбще1i nароднохо
:щjlствевnо ii сптуацШI, nра~,:тшш 11шшташ,-
11ых n.,ожеппii II пpoщ111u;:i;cтnruнy10 11 не-
1,рuu:зводстпсп.иую ~феры, - все это требу
ет пово1:о подхода 1, разработ1,е )fстодшт 
11ыno;тuen.uя rcuepaJD,llblX ПШШUJJ, DO;JIIO.'Ш-
10щe.ii 'l()TJ,o увязать градоr rрn11те,1ытоr 
1JpOPl{TИpqщuшe с общей ст:.темоii царод
нохоз11iiс1'Веп11ого ила1t11 ровап 1111 1J стран~ . 

Прuвп,1аи во оп:uмаяrrР 11еобхо:1ю1осп, 
(':\~юго .>ффеr;т11 11поrо 11спо:r1,зоuанnя н~:ех 
1\ IЦОВ por,ypcoo, )\.IIЯ прор11ботю1 OlШUlHIЫX 
UUЗIЩП:П II тех1.111 f.O-~l{QIJOЯП'ТC'rlШ.X. по:ю
;ш~ппii, онределmощпх о дальn<'iтmе~1 су
щество rрuдостро11'rелын,1х р1:шн:1mй1 тре
буется шкротtоо ттривлечепrто н этому 
с11ецпа.~mзuрова11н.ы.х проектных 11 1111ywo-
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llCCJIC'ДOll(IT!:JI ЬС!Ш.\ Upl'lШll3tlШIЙ, ЩПИDТТОе 
своеnремС'пnое у,шст11е п::~юmвых орrанов. 

Ссrодrш :11'u rтpop11nn'rн11 111,11111лнн юн,n rра
достроюош,ш.,"ш "щ:.ппут11~111 собетnсu
Rымп сплама и uo cnoeaiy уровню уше пс 
(Ю()ТR~ТС,ТDуют II uc м01·ут (:OOTReTCTRQR(\Tb 
sада•1ая1 1-~oTOIJLШ с.т::нштсn: rrcpcl\ п11 ,111 . 

Гепер,1J1ьные п.~апы 1,руnш,1х н ,; ру 1 1-
псirш11х городов 1\ОШ!iНЫ раэраб,,·1ыI1,ньсн 
па nrno 11r. 1to\l 11 ,тrt"><r,ныx nелсвых UJ1(1-

грюш продпг,ое;;тных ш1уч11ых 1юслсдош1-

II11li 11 nnфupщщ1-1 oнuuro обсс11ече1шя, 
ттредусматрпnающ11х п первую оУ:срс:.11, 

вьшu.ч:неппс ттрощ,тон раiiннноi\ г,,:1аниро11-
ЮJ, OXD3ТJ,IIJDIOЩL!X С,11СТС)(Ы µнсселешш 

СООТ.Ве1СТD)'ЮЩСГО paiioнa . Bы.110JШCIШL1ii 
na.тr~t;, ua :этой ос.uовс гсnор~1.;1ъныi-J Т1.;JaR 
)\\J,JЖ~H JJaGOliJ TpllD;ПJ,CH i;aJ( l' ril,10C:.'1')J011· 

·J'е,;т1)нан: 11Qр:11атиnно~цс.11011 а н.. :,,1uд1Э.1Jh, ори-

сн·l'И JJошн1RаЯ "~ полuос ШШО.11 l1ЗORi1R ltГ. 

Тf(} l !\11 1 \IIH) l l,l[l,IX p ec~1)COD OПP':fle,,r~ fl_нojj 
;щн данных ;,,;оuо~ш,ю rnn,·pн rJ111чe(•,1(11, , 

., oppll'I о Pl·l3J.I bHbl.~' :Jl,(J,!IIJГП'ICCIШX п II руг11х 

~,c:н,нuil зано11•1енноп гра;~;ос-тропт~.J 1,1ш1i 
стру:ктуры. Таю1i, r~нераJТью,п·r шшп, щ
;\UJJЖащuп ос1юпщ,1с 11ош, ~1tте11u. ;ю,т,~;с1 1 
расс~1атрива•11,с1r шнi. оакuнщщтс.тu.ш1ft DHT, 
Но утн~рждеШ:fе 11ор.\Jап111но-r\елеnой :-111-
110.11 11 нн озпа•шеr зa:i1cplllC'llш1 ттрос1плро• 

JHH1Щt Л!lJ.t)J)aЛLП()ГO плапn. Pf!ri01'Я над ннм 
до:~жпа нестпсь постоНШ.10, Этu, одnш,о, 
означао1· не лостояnпую с 1·0 11щн"11,нд1iJ", ti 

ПОСТОJJШIЫЙ \l(]I/(;I! ТЯКТIIКП щ·о рсашыа
цнu - 011п1мяэацun M•J;i~:111 ~ cuu-тncтrтnm, 

с паро,rwохозлйстr,е111, 0 1i, демоrрfiфн•,1• 
r.н,,1~r C11'1'yят11reii, с ll3MfJlse,пre." гра;~.0-
стро.н.1 e.1J hl:IЫX пор~I, :1StliO IIOl l (ШOЖf->ffi1 Й 

u т. l!. И"uнно тяющ· в11д11тсн. l lj-"l'Ь нрсо 
доленшr проп1яоре•п~:1t мсш;J.у н11нам11ч

uостыо rnJJOJi:R 11 i\1t CHfHJ'1'HOCТ1'>IO хнр,штер~ 

upot\1tтиp0Rairnл, 1-ог;.ш rcucpn.чып,1i,i 11.1а11 
устаре1ще·r, uu еущuстnу IIe успев ро 

дnт1,сн. 

Лроцсr.а опн1ш1~1111ш1 может 11 цолжен 
UIJCTUHППO Г1рОХО)\IГГ1, В )J3М!ШХ ;\(;У - Го
род, част1,10 шнщюi1 Gудст гсIIора;н,яыil 
u.1 uн, па OCDODC ).t[Пt:::'lli:Пl·JЧeCl-\l'ТX ..\ICTOJ(OB 

1 1 11nтuц1ю1шого мо11,сл~rрrщнн11я , позвошuо

щоrо R '"'pa·1чaiilliile ~рою-1 нрuuгрыnnт , . 
Дl'сf.пнн варпантоо рошсuлн :нобых II r)оГ'i
. 11см фopi\1 1.t JIO tH).н 1-1n городt~, нозн 1ш:ающ11х 
Н -.:m Вl•ICH>t(JC'Гll ()Т II:-JMC1ТtЧf11Я cптyriцtrn_ 

Ua.ao 1cii11н1 _\t ус;лuнисм, 011 рсдщ1 }1и.11ц.и_н 1юз
мо>r<!I&СТL 11 дей<:твенnосн, U.\ШТдl\ПОЩЮГО 
.чодс.тrп11оnппnя 1,1 1 1 f'JН1~1анеJ1тпой 011тJ1}1пза-
1,11 t1 гuнuра..11.,пого пдапt~, w;хлетсн 11 н.·111-

'Нtе В ropOДCl'\OM ynpHH.ilHIOIIIOl\[ tШ)rn.1 rr t i("e 

пос.толпnо ,11.t~i'rcтпyюm.cii с~;стемы сбора 11 
nыдr,чrr шrr[IOJl'1П l\ l!ГJ - градоетрuнтсльnо,·о 
Uан 1.ш ,~шнных. 

llопытиой ll'CПOJr.,Зul!IOIШI Ш13Вt\IIШ..ГХ 
вып1Р пp1·m1JEп10R соRР.ршснс·ruоnан-ня мсто

:t11I.; н ро :~р:~ботн:н r-ннРральпы~ rт.rшпоu 
H R:tflP.:TCЛ DЫlIOЛHHP)fblЙ 1J Пtt.e LOHЩC(~ nремл 
11 1 ·:rя r.нnм уuрав.11сшш lt11ennpoc1.-r ктrп
л_,ч,r. 1;абот по nono~ry t·r.нPJHJ.rt l,llO::\fY 11Jti.t1ry 

l,IICIНJ. 1-';i .~ p;iGoтaнa 11 б:п1:нщ 1, заnср11ю
п11ю 1юмв:r~1<сяап прира'1м~ нредuроснт

ных IICf,Л07':0JШfH1ir1 3{"111( ршсu Tt!XfJ1!ЧCCia1ii 
11роuю· rрадострон.те.1ышrп ба11 ~;а даЮiых. 
RХОДЛЩСГО U ЛC°Y-RJJ l'll, ГОТОМ!ТСЯ J{ OIJЫT· 
ной э-ксn:1у&1·ацни fГО ncpJiaя очrрс;.1,.1 ... 
Сnнш~с.тщ, с 1шсп1туто)J 1шбср11с'Т1JЮ1 А:па
дl>,111ш 11ау1; УС.С[' НА)\утсл нсе.а,>)iованnл 
IНJ 1П!<l'Г3ЦПОПIIОМУ )\())t6JП!p011.1ПIIIO rтr()· 

цсссов развттт1ш горо,.щ. 

На пп;ч1нм 1111нах rr uланш~тах J1 масн·р
с1шх Гт1 н1<11t;1ш1юr,;та р1Тдщ1 с пг11шедшu
, 111 к nам ,.,з :r-;~убпnы uot,o~ назn:.1ШJл,111 
у111Щ Xopcr,o,~ 11 П~ека:впцкоii, но I;opnчc
DY спусr,у, •11·u 1шчuпплсJ1 11оrда-то 01 
!шc11orD д1ю11а, по l!ощ,.1 у н Пuчсрсну 
ложатся. nсраые нр,,сные :шшш уш1ц JJ U 
У,uторш1 nойдут tшеnлшю н шестнадца
тое cr0Jtoт11e иc·ruJJJJl1 ~nooro »естареющсrо 
rогода. 

н. ДЕ:МШI, Е. .::rишлнский 

Проблемы и перспективы 

ра3витил транспорта 

Совр~•.чепныii: Т,нсn uж,uт vаа~_11т~' •11 
тр::t1-1сuор·1·ную ссп 1,, оспоnу 1<Qторо11 <iО

.ста в.,нJ.От дnНШI н.1:ет-:rр1т11Р:(" 1~01·0 'f ] ta 1 н: 1 1нр

·;·;1 : ~R ю1 .~шнrrii метрu110:1 11 ·н:на. 1',() 1ш 
'l'рамnадпых 11 125 ю1 ·1·1ю;1;1е11(iусш,1х .•JU
u:иii ~н,осодво rs J{пene, нерсво:н11·ся оно;ю 

1,5 м:rрд . .пас,:аж11 ров, 11~ ш1х бо,01 со 70% 
:Jлен~ро~ранепf1[1'1•01r. R п fю;~олаюш1с •1·pa
:i;iщrrй no щ1е11 м.1• щ~t;·1·11~н.нu;,у раа1штшо 
:шeкrгn-r panenop:ra. n I~нc•i,e JJ 1m8 r . б1,1,1ю 
3(\ПОJ.пнспо строттте:1ье'rr.ю тнчнюii R ня1нРi1 
i,·rpnнo .111nшп c1шpoc1uoro ·rpaм1<ar1. 

1'н:;1мr.u·1 аШ!Ым D i\lG:i r. rепералhнr,1ч 
llJH.\IJO.\t paзnrrтп.rr CT0.1IП1\J·J COP.~1TJ{'())°''t )·'J.·ф.-1-
JIИ[J намечена ш1гр~ 1:11н 11 ро1•рн.~ ма ll''•<
r,тnпii по СОJД,Шl!Ю тра 11,: 1111ртной С 11 0ТН)1Ы, 
uбсспсч:rп;аю11\f'Й быстрые, у;юGыысз u эl·Ю
nо~шчные R.RY'r[Jиropo;ic1ш~ "- нuешuпе 

.ПD.CC-c.'\iKJJJ)C,IП1e tf rp)'30RЫH r,нва11 , ЧТ41 Ин-

1rло·1·сп nашпо:iшшм уш101111ем гармощ.1•1Rо· 
ГО pt!3!ШJHH l"UJJtЩiJ. А ШJЩI 11:;-~.<. IJH}\U

CTaTOЧ:HO высоних Cl(OJ)OC]'L:i1 evofiu\~UUЯ 
1ю1теш1 f'.н~м PЖi\'\l r,~nтm ~.1трн•н111ают п~ 
1юr,,щю1 с трудоnымн цслшш 2,,О тыс. 
•tt1,-r() U~ HH 1JtlCUD C(jCpXПOJl.\HlrI-ID]IOro IЗJJ('MC'

Нlf. Поэтому развитие с1,01юстноrо uacca
·,нrrpe1ш1n трnпспnрта ;:tлп н· псоа яn.~нrстсп 
11вvкuv·1 ·1;111шuoli. аадачоii . 
Вснкпоо ~H[fPfCIПIC n ropo;tc: Пi\,ICCT МС'Гl)О

ll().Н.ПТСП, l)R3BltB.tl10IH ll i1r · я IIO lН1!\'fHlJl l1II Oii 
r.xc1rc. Дnс дсii<Jтnующщ, .1шш11 - t:nriтo-

C.te.iц1, rн1. ,зs 11-тиn .•tипца с1,~орос·rнпео n<tcc2 
жи.рс-,;оzо ·1·рипспорнt 

1 - C11::,rU1.(щJ1r::.,-•!J-J;put1111 ,1.: ·r..·uJ1 лини:~ .~ie.т1Jcmri
~'l.1.tTf"110; 2 - l1'ypr.~Lr:t1(),;()-l:'p'11•11.r)ap.1teiic1;щi ,11--ц-
иил. .. u.r~т·ро1,г1.•t11.тс.11а; iJ - 0fff!JJHP;O-П,1ч f'pf'1mя 
.~u.1шл ,:\i('Tfr011Q.ДU.f'Cna: .J. - ПUdCJ~1t.i<H.O-/-l()!',1~1H'-
cu·ne,ш.~ .п1т·ия щеr_оаполи.тепu; 5- cr.opocтnfJit 
тра.J,tва.и; 8 - .ucru·h'(t0щi.н Y1~cc-!..!~ti\.·upct;a.ч. дорога 

1111rпo-RJ1ns"pc,i.aя " Kypen e11c1<0-npac.noap
.\1 e:Ucнaя:- uuрuс ен~аются в цсnттю rпро;н1 . 
[J uере11еитнве сеть :мотрuпо.uu ['C"Ila ,I~0.I I п~uн 
СОСТОНТЪ U3 Ч0'1'1,IJ)t'X ДПIOfeTj)J.JLllblX 

:пшпй. В ·rP.'H'lТ11i' ()_.1 ~11п11а;t11я1"0Л плтп:ют-
1:..а пa..11101.t~t:,r·t.:a ниЕ:,t.;Т и n ::,I...:сuлуатt-.1цп10 

участ.кn HypoIICBC](O-flpJ.<ЩЩJ )J'1ULIC1Шll ,Т!!Т
НlГТТ на Oбo:'IOHII п в ЦQUTJJO города - ДО 
11.11uщаци Д:юр;:шшснмо. 
В б;iJrir,aйmoo Дl)СIППЛ(ПН(J lJl(OIIU i 0% 

обmего объс1'rа шrrлшдно1·u ст1юн·1·н~1м.:тва 
ll11ep,a будет j)GЭМСЩС,[10 О .ll~llO\JЩH)ЖlllJii 
•н1спr города, чтu 11р111)ецет г. у11е.;111 чеnш,1 

т~шuснuртных n,Lсс.ш1шропото1шu чсрс;~ 

Дпеnр 11 1,5 ['Юа . J:I CUП3[f с ~н·пм llil 'ШHI 
с·rрои-тс,1ьс1·во Cыp<щ1,o- l le<repc1<oii !IШШJJ 

,rcтpn, псрnы,
0

1 учнстон щ,тnроn c.Dmi,cт с 
цеnтро~r 1·01юда ;к 11 ,11 1,1" p ai°ru!Th! I011шoii 
Дарвпцы. В 11r.ренснт 11нн н~меч-ено 1·0.101ш 
раз□итп.с !ШllТfit В tШ I IНJ,lf() \11 IO;«RO:.\l fi 

сtшuро--заплднnм яаправле1u..~-,1х. 

Опыт е:rрt11лщJ L(:тиа н эк.с.11 .1 1уат;Jц1111 
11 нpsoro 10-нuлюючюnо1·0 уqастка К.пев
с.,;ого с11nростног" т11а 111ш н поюrостыо 

1'ЩlTH~pJlll .'I p~CЧUTLI проr.1: 1•nровщиr,оu -
сн10спеч11ваетсл достато•шо riu:1 1,шaн t1pu-
1;oзnaя сноеобность (:ю 20 тыс.. ндr,Ca1i-.11-
r,on D Ч:Jе в о;~нnм 1-1a11 pan.11c:rrrпr) , nьicoнait 
с11орост1, C.OUUII\\JH l·IJI (30 Ю[/Час)' !!СП,)!Н,-
3уется: cyщec"IR)'IOl l tlli"r ПOJ\l}lf>l{llOii COC'l'-i"IB, 
,овцаютсл 110:тонтост11 длп paц1-юnaл1,1roil 

':JTD.DПOCTD C-'ffHtl1TOJ!Ц'TR8 (.'. пспользоваn11-

о ~r сущсстну1ощuх Тl l~MШl~ lll,IX ЛИJI!Ш, 
ОJоспе•ншае-тсл :-1т-,u:Oo)r11oc нcнo.rr[)30R~fl пс 

l t.J ШJTAJIO'f::rnжюл1ii. }~a~111,ncti:шc,~ раавнтне 
.)Lll..lПUI t;K(ll)Ut.:'l 'Н{ll'O 'Гра )JНМ ПpC;l.}7CMflTJIII

Щl0'1' соаданн~ ш11роп1оrн д11ю1стрк е µ 11-

,тt;ОМ nopccaдt)ILILWX (~1'ННГ\П11 nr.. ."lИППJJ :м.ст
JЮПОЛВТСIJЯ. 

Исслодоnnuпя, пре:.1шесп:ующ!lс рn~р,1-
ботr,е T;JU ноноп, l'~ш;ралыюго пдапа 
ropo,:J,a, выяrш:ш ноэможвост1, и це.11:со1,u
fJ33ностъ фnp•IПJ!OMIIIIII n IICJJCП!Щ'!'URe 
rорuдс1шх сслп·1·сбI10-UрОnаводствс11.11ых oii
paзoвaшri:i ~ •J 1•1(.•шн1ю<Jт1,ю пасслслпя 
400-600 тыс, ЧСЛОUР-1(, yдa;icnnьLX 0'1' ll (;T(J· 

]111'Н:Н\l>ОГО ЦСI!Тр3 lla 30-40 I,M. Нн~; 
нок~<1алu rшсчr-ты, д2н1 обР.спечсuал n 
·r· а 1'\ 1 t Х YC.Jr01HJ11X i.fH\.':JHP.J\(·mтc.ТJ.LROC l'U H,'~11-

rrn ii rpн J1.ocrrpoпт~;1ь110U (·11_s:,те~1ы nснбходuм 
'l'j).\ll CHOpт ~n C.IIO[J(J~'Гl,11) ~)оощеmтп JJД CO(! 
f"io,,1hШ~i°I, ЧШf у МА"1'1)01 1 01ШТОП3 (70 
\10 ,щ/•rас), ~ 11 1 1u uo,шu(1 ~ 1 ,uсобuоспю 
:Ю-Ы) т1,н:.. .паесашпрсш 11 •rac n одпом 
папра1,:,сщ111. ]T!f)I трr.1inнан111н< мо1·у1 
'JТ.11с 1·пть сtt :т"•·шдuыо плеr.1;.нт-rрr.н 11А доро
r 1-,, no ycтpoirc-rny 1<QТОJ)Ыл н 1'111;,~щ Вl'дут 
, · н оm,rтно-:шсш,рпмен·rалъш, с работы. 
П р,з; tиаритслъm,Н' 11~н 11·ные n(НХйЗЫn:нот, что 
1·то11моиL соuруж1,1111л таюв: дopnl' мnжrт 

(Н~Нзатr-.сл зпa•JИTC.:l bl:tt) JПШ{С, 1tcr.1 ~tt!T}JO
IГ()JfllTeнн, 

ТЗ щыс1:оii псрrгю1:· 1·1J11н еистсма sт-11х 
iJ.0puI: 1 Iр~щстаплн()тся 11 щщс двух мсрн
д-тrона:1ь.ных. :пппrii бо.аьшнй протла~с11 но 
стn. 'l'rmrrn 11,;pl\o ii □роilд"т н1ю:11, :1авоб~
режноii •ш1;•J'11 rорода. В 1·()·ra н· ,т11нпя псрс
t:~чет [ll'ЛOMHp(lТ\ lrIO (j CUK~f'~ lIG юr. 

t~R1131'rnaп nош:~н~ сr-,лтттебuо-u J)t)uзво,тtст.веп
нью обрц~о,шттпн м~ж11v coбoii 11 с псп1-
rом Кпоnа. Прс,~,-тu11 улш n,н1r •111на '1'fll1C
,·n строп1·с:1м:тщ1 11cpRooчcpoдnl11v ·10-1ш 
JtO\rAтpoвoro у•t:-1 ст1-:а ::.c.тaнa~o-rn1f пйсеu
;~;п рс1:сй длpnrrr. ()п соедrшnт строя щттйся 
;;; ,шuii массттR Троещuна и rта11 I \11ю мст-
1ю11олл,:ева ~J lсuоберюtшан». 
Rмнп,,,i эадачсй 11~1,1Jнстру1щ1ш ,ш~шнс

гu тр~nспортноrо у~ла н1тяется р,,ируз• 

,,а 1 ·ор,щ~:1шх 1,омы:уm1щщ1тi:i от трапю1т
ных rру~овых nотокоn. llpc;iyc,ю·1· p~нu 
со::щат1, С.ПС.'l'ему nо~;~а.чов н aomtыx cтau. 

1111ii д1111. щ1ждш'о. uида трашшор:rа, ofie
cucчшJюoup,x днффсрс•ш1щ11\1нu ncpuno~OJ, 
Н(} цaлr,nnr.тrt сообщс1п1я 11 ucнouuш1 нн-
11 11а!JЛСПJIЯМ. 

1 lonLIQ anтOJJ01<зa,,rы будут р~юшщсrп,г, 
ня 1( ттравило, у 1{опечных стаm1r•гй )ICTJI0-
110,q urcпa n порпфР.рийпых paiioнax у 
Большой: Онру111е:uй дороги n местах пере-
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соче11JНI с ра,1пэлъпыми подходами н горо
;rу , r_ па террпторпnх новых сслптсбно
пrnu~nодет:веш,ых о1'iра~ош,иий. 

Ос.поопю1 мероuрnлттте~1 110 pasnaпLIO 

уо;аэ рсчпого трапспорта ян:шстся строи

тельство грузового речноrо nnpтa па югв 

за 1тр{\дr,лами rnrnдcш>ii а~sаторпи. 
Rтп.шое IJ}шмаппс n :К11е·ае vдсляl!тся 

JJ~ 111cnшo проб.ттемы орrави:~ацrш ·храпеюr11 
u nар1щроnаnнл шщи111ч\уnш,пых ,юп;оuых 

1штомобплеi•r. R l'flJlOДO СОЭJШИЭ сеть UШ\T-
1!1,IX anrOCTOIJROI,, l<OTU (JЫO парнду С оiiе
СDС'ШШШ.\! 11н·1'0мобu.,ей ~1естам11 хрд 11rпия: 
UOJRQДHI01' зарс:~е(IТIIЧЮВЭТЬ террпторПЛ 

для поэт~пnоrо строительства ~ннн·@..а~r,

п.ых l'DPIOI(CЙ. В усноnип-х nлoтnoii за
строi'па~ цсвтра:п,Jrых 11а11он11А rорода 
:эффеа~тпnпо етро~rте.11 r,r,тnn 1шu1·011та;1шьL~ 
BMHM1'fl,1X П ПОД3l!МНJ,1Х 1·ара;неп. В llODЪI.X 
рuйuю,х щшучшш pacu ростране>Luе mуыо
защ11тuъt0 мnоrо;)Тэжnr.1с rаряжп. r, nслыо 
у,1епы11сштя раднуr.11 обслу11шsа1ШЯ п rюр
с11АЮ'ПI\С цолесообрмnо J1с110.Iь~•>Шtт1> n 
мш1рорайош,х ~пачпте;u,ш.ю o,K]Jhlтhlr 

nространстм (шюJ.1Ь""'Р. r.та~юны. cnop-
1·unлыe тюща;1;ю1 1! т. n.) д.пп ра::1~1вщс.. 
гшя: под uюш nо;~зе:шн,, х 1·арашей. 

Раз1111л1е c1;upocпmro uncy.rrnч11oгo тран

спорта, oi,ecncчиna,1 ~ущсет11еRво11 умеш,
шевщ~ uотоко11 л~r1:n11ых аnтомобщ1еii n 
tracn, <mr,n,>>, тuы .н~ ,,Iспсо не сн1:1маст 

U {J(ll>XOДll'MUC'I [I ~алыrеil-ШВП) ~uачнте.ТhП()
rо разннт11и у.тгичпо-;tnрnшпоii сстu, ..:uof~н
FtпJJ е~н~то~пd 1нtr1н_;·rJHlJteil: СJ\оростного ·и 
Н.l.'IIJJ~l)ЫIШOГO i\1111,IIOШIЛ. 13~•ест~ со DC.<'M 
С1'аз~nпым nыme пуашо f\·rм oпrn, ч,u 

Tt~M U.bl C1'p0tt1'~\11 IJ{',TШ\ U JJ~ lt()H\~'Гpy1<Т1,И 1-[ 

С\r.шщш,Iх ш11'1н.;трнJ1011 н у:цо 11 (11стают 
0·1· нн.\!СЧСJ-ГА~i тспоµа:1ъ1-Lыя п·:1ано:,.г н 
1.0)1ш1c11cnoft схемой транrnортn програм
мы, что 11 р11нод11т 11 пиа1ш11 срсдн11,\L 

r.1mpnc1·nы автомо1'iи:~ьш,,·n т~,апсnорта u 
}{пеnс (25-W 1ш/q:ас) 11 а1.щчит.-:п,1н,~м 
;;1,опомтт,rесювr nотР-рнм пя-~,1 несоотвс,

ств1ш )lдГПi\Т}НJЛЪНО!! сети UOTJ)eUf!Щ;HHI 
ГОРl\.nя. 

Rcii-hн~i-i1w1м ycJ1ouueit решения еущсст
uуюшпх 11 1 )06ЛС~I Hll,:IH~'l'CП ПOBLIШUHJI~ h"t~

Ч:C::'TI:1:l 11r(I01'iTIIL.LX l'L'l llt!UHЙ ПО pa3Ut1TD]O 

Схс.~ш fJa.:Jau·r1.i.я, лuнuit лieтpunu.tll'rt:н-a. 

Пt,·рс.саDи1ии.ле !f~}~tы. 

1 - {.'Та ч t.t~,.н ~1-<рсщапн;» - t.тот-1 11 .• ч. f,(Ниr1тнс~ 
вnii fJ('eu.м11111iu11; ~- c1·1i11{ttt"'i- t11lлощаОь To,::-
1·r r,..-.m, - (;'/'ШНРlЯ .т;',60!kЦ 1Hri)1) 'Г1tiJ .- .s - craч-
1.tf!Я i,an.ш·r ':.tt.t' ооротаq - сrr·а~щи.я. fl./Jm:tl 1иnaux.1i1 
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трапспортпой сп<,-тсмы горо~а. С :,тoii 
nслью ГJ1аutшсnп1юскто~r сошI е,•.тпо с рн

доя на)"ШЪIХ и проентпых оv1·,ншзацuй 
города ведутсJI рnботы uo соверwспсти<>· 
11а1тпю ~юто1\1н,u траJ<сnортного прое 1пп
JЮJJан11л, сnос.<.юов нсnользnнпшш 11pu 
:>то~• ~.1ТC1<TpOHII0'"'1J.Ьrt:r~t~-}IU1'ШIL1:iUi'1 TOXНJII\П 
н 1шqюрмаrншmюго uG0cuoчcюr11 пpo!\f>~.cn 
г~:Jрабоr1ш upOPl,TQB. 1, ПОМОЩЬЮ ~IRM 
paCC'IПТЫBI\IU'I'\)>{ ·1·рапспортш,1е ll<)TIJIШ, uо-

11учаютс11 обобще1ш1,1<1 харантср11ст1нш 
ilapnaBTOR ,•гапсnорТПl,!Х pCШl\HJJii, а ,,Ш· 
i,;r, ЛlJTOblёlТflЧCCl<ll JH,l'ICp'rn BaIOTCll 11а 1·pa

фo.JJOCT\JOllЛ'l!C хартоt·Jжммы nассаж,..-рн- 11 
1·рузопо·t(11юu, иасса;ю1rн- и rpyaouGupoтon 
и т. ;-. Та1,ое пс.nолr.ао1н1н 1нJ :JJJM поаnо
ллот 11vю1еплть в процессе npoe1,тIIpona-

11Jп1 реа{ИМ диаJЮП\. «че.чпn1:1\. - иаLтпп1а»1 
яплпющюk.11 Dффr.rп1шшн1 сре;1,стJ10;1 nо
вытт1Р.п11 я нлчсстна пр111в1мае:\LhIХ peJneurrй. 
Ра3рабатываю11,10 мето;1ы oцetrlfн нарn

а,пuн разн11т,111 тра11<, 11ортной систс~п.1 
ор11свт1-rровн11.111 пл у\rет •1·сх11пч~е1,их, э1<0-

нюшчесннх, rptЩO(;T \JЩ!TCJThBЬIX J] CO!\H
!\,lП,l!LIX фа ,:то ро-в. Эт1( ме-тоды ;~,о:тжнъ, 
nоз13олпт1, выбпрать JJ}"ПIJIIЙ наршmт щ1 
1шсла аJ11)тсрнатинп1,1х u ню1·,·сл иuстру

мсптnм ,ri:.rrn nuре;\н;ши.ин с11особоn y11 yч
mcn1нt раес)rатр1-1RаС'~1ы.х nаµи::.нтu 1, ,~ 
цс.-.ъю приб.1н1;1'\еннн их. .R fiПТ(rмальнu)1 у, 
D процессе nроР~.тпроnашш uу~от опреде
лянса пс 10:тI,1ю 1Jf•рсчснь всох леобхо
н11и1.L,;: ~•eponpи11т11ii, ио n шшсча1ьсн 
отт1':малъаал ·посл~,"l.онnтсльнос·1ъ nx ос.у

щеt·,та.111>.rпш, nозпо;1нющан с у,1стом orpa
Пl1tlt:!ннii 110 1'аuитн:10nложе1uнrм до(·,т1н'flТr, 

ваш30:1ьшсго rflll;:\Ocтpo11тP.Ч1,110ro uффеr,т11 
на 1шш;:~ом 3·rнпс ра:шuп1я ropo;i,a. 

Тlроб:'!смы л riсрс11,,,н,шы р11зи11тпя 
траиспортn R11.osa uыходн·г ~а (Ja\11ai •ш
сто 1·схшгrес1НL'\: рошнн11i1. Ош1 nрнобрс 
т a1o·r все fiо11ыттсе сошш:11,поо 11 1·ра;:~о
tтроител.ь1ГоС- зш1чlншс•, обуслнн,шnан 
масшт;~б1,1 u тс~rп:1,1 paзnuтIur ,·орода н 

HOIIЫ ~ro В~IПJJПИ.Н, li.i:!ЧCC'Т'HO ()J;руа~о.ющt•й 
CDH)lbl U 3ДОJ,ЮН1,С людей. ~а;ошнш•[СС1')'1О 
3,jнf1Pf( 'I ППU()CIL 1·орОi!,(ЖОГО хо,шйстnа. 

R. 1,013А.1Ь, Я. JJЕШПЛ Н 

В. J<:ЖОВ, пд•1а.аr,пш, l'11ашю1·0 арх и·~ ст--
1урпtн1ля mrpouoчпoru у,11равлсюIя ltисн
скогu ГOJ)llCUOJII.O~ia. г.чu11uыii <!pX11TCIITO]l 

r. 1\н~ш:~ 

ПJЮбnемы форl\111 ровашm 

Киева 

От;J,аван )\ан~ Г,TT)'UOIIOГO упnшсшш uc
J;yc1)тny :зо11,ч I1..х - п~rноос.пов~1·1·~J1сii l:\ucuat 
нf.rп,:·1я н~ от~1стnтv ()r.oГiыii: нн.тад н дс.10 
r[111доцрu1-1то. , LllOro фор)нrроJ)а:юнr 1·0110;.щ 
30/\'JИХ .,.DOliO.IICDПН. побе)\И'l'ОЛС.Й, 11~р1,01·0 
nl\:ш:-noeя1101·<> пмт.1сш111. Именно 11х ру
намп - 11ушнш 1,1111всю1х стропт~:асii, аr
хи·гсI,Т()рон, ипжен.сроn 110 11ос1е паrтnи н 
наро;щ аа ,,стыр~ ноnолвы х ттnсло~оепuых 

11ес11тк1~т11н l{n f'11, рn~рушетшыti фш11псн1-
мn lJ ГО/(1,1 l3u;iнкoii ОтеЧ~(;'l'i!ОИ:Н:ОЙ DOЙfll>I , 
DO!(Н.ШJCII И3 рутm ll 1.UП]JQ1НI 11iarnyл ПО· 
nьщп 1шарншам11 НА .11enы.i1 бflJlCГ Д1щuра, 
шшс.треч~, I1сс:в1 11 дубр.~вм1 uр~вобе
рсна,н. Нтшоrда еще арх.uтсктор 1,1 не 

по6'Туча;111. в р~-н:и тa1-..orf·, ~1 nтepиa.,rn n,1111 
форм11рОнflПIШ roroдn, ЮН( ' l'CDCfll,, [\ ,JDOXY 
!~.1,1сс.ово1·() тп.:11111,nо г·о t:·I·рuитст,с·1· ,н1. ЗJ 
0,1,НО TO~IIЛ\() 11,1п1,JUТПС :мы строим cc.iiч~c. 
ето.пыш, c1.\.uш..t.o (iыло сдсла.но 1 1 n1.угп з.n 
нею 15-не~юnую нсторню Ниевn t <J н1Jсмсн 
01·0 осноnаптт п ;1.0 11а•1~.1а JJcл1пщii Oтc
чP.r.'l'nc.nnoй нойны. 

Bl'JtнHa м~Jlд нarn~ri опнпстнсш1ост11 
перед COBJJ(ЩeUШI~IO(I\ 11 r·pщ1y11\lЩU 001;(1-
;J(IППШ.Ш ээ формuропаrшс т11J-uii срс;11,1 
оUптаплн. J"\oтopun соотвстствовnJ1t:1 fiы вы
l'IJl\11.\l. дyxoвHLJlM за111:or,;1 ~• 1-ш:..1муп:пс.т11_11t.~

с,1ю1·0 об111ест 1н1 бу;:~.у111с,·о. Пu~то.11у uдnoii 
"~ rднuв:ых ттрt,б:1~м. успешно~ рсшсн11е 
а;оторой нu ,шолт опрс;:~;с;rнст архито,а;-

1·урпьтй об:шr, города, яа1I1IР.тrя concpшotJ
c·rвonaEJ.uc. мас<.·ового а:11.1J:1.1цнu- 1·1,на,дn11с1.,о

l'О (\'rroПTC.,LCTBa. 

Г:нон1ыо 1-.ом нопсIIты, которые) no на 

Шt.нrу M1]6ft шо. ОПрР;\н.-1нют СОЦПU.-111,Тl)'Ю 

:>ффс10·11n,н)('.'l'l1 .\Н\СС() [Н)J'О i1ПIЛШ 1 (НUГО C'I ро
н·14;.11JСТШ\ , сч·о nысuI,):ю .\1нr,ал:ь1-rу1<J -yeтoil ... 
11 ПROCTt., - ;J'l'O DL!.t01"\C)O l\iJ'l('CTRO н {',nот

uсrствую 1t\Ш-l пo,rP lll~:ltlТ)ТТJfi THll{)l)l1lX. Лfl?. 
сю·оn 1n1r.11 1,,x II оumоствс1ш1н ~дашш, 

с:воеоGра~ пr>. L,ом11.1,,~,спость тt :.авсрmе11-

постъ о:rдсд1,m}1х rраn:t•сторн1' ('.11 1,11ых oбpa
soua11nit п, Нt11iОПС'П, lШЧt!i..:-ТIIO e1pOI1'IC.lJ,-

111,1 x rабот. 
U 1JHC~1t~){П1tf"J ГОДUI D ГОрОДС IIO.MCJll;l'НH~ l 1 

1'СJ[J1,(НП~НЛ 11с1,о-rорОП) ·11()1)1 ,IШСПIIЛ 1,а\L(Н.'1'

нсппоrо урr,ння ~петроi.i1щ J< с1ш~1J u щ111-
мсnс1ШО)[ 11 ТlJ)~I\T[J la} UOHhlX ccpнii Ш11Л f-,1 Х 
;\ОМОВ - Яfi, 1::\4, Н:Т, J, OЦIIOBpC.\lfHIIIO е 
~➔тю, ~;н,~т с п11011а·ао;(r,тr1а rнл. уст11µсn111 пх 

c.ep11i:,. 0)1.оа1,о п~р 110~( pN:nr1cтpyLщ1н1 ба~ы 
11н11устрип:n,11ш·u дсн1uс1 роения (::11tш 1,fJM 

Jатнll,\-'~н~л., что нРGл<.но□риятвп в-1111ЛС't пn 
но.110~т1ю н ер< I1ш шп11 I11 1~ноrо <·1·prн:rr~.ч1,cтua. 

:J i.1J1:).Чe oГJ4~('IH~1IC-llllП I\.U~11 1:1ш\t· 1 1ut:TH, ~НЮе 
J[()M lJqlIOti'I lt, fihH~Tpo'J' L:,l 11 i~ЫC() I\Oii архптен:
турпоП I\J•'r;,:!t.lT(IJJL f10e'1'11 \IH ('('()l)()Г() i1~B 

:11uнт-10-rpa: i-::ia11 r 1 a1ro стрQ I 1 ·1 Р.1t1,1.;тщt аастtш

JIяат nпош, 11 ,шоu~ OU[НIIIЩT~(II " нроблс-

Трлrtсnортщм, развя.зка н;а. n.1, Даержин,
ск1JU> 



ме создания рtщш11•ых 1tомщш1,сных ruрий 
ШИJIЫХ н общur.т И<ЧТПТ,1Х 3Да!Шii. lJ 1110.ii 
связи работу nn;1 eo.вep1nencтnona1Шe111 
повых серий прупnопапuлы1ых it.11 .aыx 
;\nмов ; \ml liпona неоuход11мо nссп1 с уче-
1·о)t 'H\l(Oii: це,1LП, нат{ ПОСТСП~lJВан 3(Н.fена 
пх одшюii: ком11:11о1,.~ноi.1 С•'рпсй, с шюбхu
;.1ш1оii СШЩШ\Л113().ЦILеii 11 J,OOJJCp(ЩИCii 
ясох ЦСl( n СДJПJОМ объе;~шюшш: 1,рушш
па1-н•:1J->1rого дспшстр()СВПll ГmJ.lJJНIOнrop
cтpoн. 'l'олы,:о тш;\<1 ~1uжuo uудс·,· рса:rп
~тнпь ШIТOJJCCllЫO 1·радостроr1тслып,10 

!:Jамыс,I1ы, обсс.-nсчнть ULПJ)01'YIO варш.1нт
постJ> <l[1XlfTP.HTY[1Ht.lX rсrпеIШЙ ql<IC~Д01J И 
одттш,рсмеrnrо ре~К() со11р11тп.·1•1, rщлпч:сстuu 

т.шюра3мероп ип71устршшьных 113)\~Juui, 
у.,уч1 11итr, их иачесп,о, JJOJIЫCИTI, эффе1,
т11nuость работы дек Именно J1 этом 
наuрао. ,сшm DС)l,етсл ct1i,i 'lnr, p11fioтn Г.11ав-
11пеnпрuе1ао~1 11 рп уч:,1с,тшr ННС'L'1путо11 

1-\'яев:~ШfИ~)ll о Г1mроrрнiЕ,\lliшро,1ст1.юй. 
Прео:10:~ение нс1юм 11:тrшшости зncтpoii.rot 

ПОDЫХ ;т;rr.,ых pflЙOllOD II ОТСТ!\R>1.П:ИЯ cтp<>
IIТUЛb!:1'DI\ у•1р~ждсrrи:й обслу;IШRЮIПR MIO 

СllНЗЫ nасм с paapaбoтLiOll на ОСПО!IО Сi\П 
nых у111,1 фпцпрованпых 1,011стр~·1щттй. ттеr
сnентсrнпоi1 ссрШI 1,рупвошше.,1ьд1,1х общо
стnuнпых :Ji\ill1J1Й )IJUi Щ(ССОJЮГО СТJ)ОJ:!Т\,Л1г 

ства (детсадов, urкo:1, ПТУ и т. u.). 
СоnсршtШНО LLO-ПOROMY сейчас, ;I;J1dUЬ 

t,тн.1111· 1 ~~i\'1'1ГI пере,~ архпт~кторамн, зап11-

тымп в об.,rаст11 _щ1ссо1ю1'O щнJШщш1rо 
с1·роптР~1ъстR11. 1Jыш, бош,ш~, •11;м 1,01·д:, 
fiы 1·0 в.п бы11О, 1~тащш11тсд актуа:~ъвым 
перенос оспошшгn акцентll JJ тnорчес-тnс 

эодч.~1·0 со t·.,I0FHI1 н11 i riicн вrна1rп npxитe1-i
·ryp1,1 «соору;юшш1 ,1, «фас..1;щ, на 1t_рхитс1:-
1·уру HI\JOC'1'(1ЯUCTIЩ>,, ((t:рщ.1,ы•, «r[l,l)IOPj)(J

ПTCJl(,IJ()f() KO~[Щ!t!!tЦL». 

Ссгul~нл т 11110Lщi; tt(nлoй цои1 1.ra на1,нх 
бы UJ)Ol'j)CCQПJШЫX архпт~Jаурn1,1х l>CПOD.1X 
оп nн nроект 1rр0Rялся n шr С'rршшсн, 11се 
бол:1.,.ш~ СТаllОБИТСП Л}IНП, {(f\}1 р11нчом:~>, lii'J 

rютороrо в nсuн;щппо !юротюш ранее 

сро1щ - 1,аппс-то µ_ua-тp1t 1'о;щ - создают

сп ж~шыо ~ш,<[юраiiопы 11 районы. Имспп,J 
Д•)М, 1ютnрыii 011peдe:1BJt ясоrраплчопш,1с 
uозяоапtоt.:тн unдnnn;{ya;rн::3;1; 1 ~1 1 ,, oriJ111i;a 
с,uору~нсшш, сегщ.1ш1 ею, r.тrш «::,.~смоптnр 

пuй •шстпцеir,>, 11з 1юторwх етrол·,си сов
ре~шnnью 1,руппыс 1·рu)\остропте:п,пы0 

IШ~Ш.TCl\:CLI. 

~умае1·,;н,- пу;1шо смо1р~с,1ъ 11р~1ще в 

1·ш1.за. - врлд ш1. ссголп11 мо11шо паii:ти 
по;1ноцеш-rh1i-i прю1ср дuжс средп Cal>fhl X 
oiipanцonыx paiioнo11 ш1ссовоrо стµоитеm,
ства, где G1.,1 ш11ндый дом отm1ча.1сн ~:нп~;а 
пе общюr ш,JpH;«l'HhCM~. О,·сюца ш1 дап
юш эпшо JJ1,rтсю1ет необходшюеть сю101-о 
nрпстал1,nого ю11-1мюпш I,() щ:сму тщrу, 

•по 01 1 1н-·;,е.1яr.т своооfiразпе арх-ите1,турпо-
1·0 ротенин IJ соuрОМС!IПЫ:Х YCl1rJOШLX -
cuer111фmш :,аnдшафта, JJl!!lмн}m, l'Jlуб11.н-
1 1т,ш фушщnоuа:~ы1.ым н щюстр[1детnшi-
111,в1 еАя3нм 1ш" D мш,ромасштабе, 'Ntк и 
11 манрш1ос.ш1t1б() онру,~;ающоii rороде1:ой 
сроды. 

Это по оэIIач..tет, 1:юн~ 11но, ,1то i11'~\~пrн\
тур,) ОТД!ШЫiОГО TlflJ01J()Г() жи.1оrо ДO)-lfl, 

рещающан 011011 аадачr1, утрат 11;1а значе

пис - здесь б,-,1л11, r.cтr, п бу,1ут r,воп (п 
O'J.illfЬ пс11С1'1.пс!) nроблuмы. Но uu ето 
щшт сuзро~:ш 3н.а•1ищ11,·1ъ 1·р~достроитсл1,

ных pcшcпrrii - 1,ыпn:~ев1ш взаш1ое,uнзсil 
на1; ОТД(',ПЫН)ГО сuорун,сшш, та~, п IJX 
J~U~l.ll"lt:.'J.tCO.U D ШПрО'НОМ H0f1'Тf>l,\"Tl1 rr::-1JЩ

C'Гp011TU,1lЫIUil C!)t\;\l,T, прпрnдпоrо 01.р)·;щ~ 

ПШL П рю,т111щ yr,r.;i;птo.пr,uo с1шдетс:u,ст
вуот, что по-щ1с'IоJ1Щсму высоrшх rc~ylli
тnтun :мuiHHO добпться то.11.Ьно JJ[Ht т;.11ц.н1 1 
тpciiy10fТ\CM ссрье~ной: перестрой:ю1 пспхо
лоrШI арХJiтектора, по;:~.хо.цс к 'IBO!Necm,y. 
Имеипо по пути нощ,,х 11u11,:;1;o11 111.т п 

идуr а11торы паnбт1се уда.nша:хсн ;ю1,11ых 
pai-io[JOD Н:асnа uосш:,днего дссптилетнJJ., 
Till<ПX "~" R111ГD1'[1~fl.ilrт, ll Gере,ш,ш11, l',Ur 
,11 юбurшос ОТПОШ(Шl.lе 1, J1ЮЩ11[l\_фту If умu
.чое et'O [lCI!O.IЬЗUBaпau, ~IЩШ'11\Ull0!J [.1~ШС
Н110 ннутреm:шх 11 JJH1Jш1шx прос'Гр,шст

Rенпых кзяпм()свя.1(:i-f ~ar.т1)oihш прnдалn 
cii самоб1,1т1юсп,. 
Проб:1емы попс1,а ваапмосш1шr грt1дu

r.т tю11тс.11,m,тх pemeюri'r целого н частПО!'U 
щшобретают ocuбыii oтrcuo11 11 оетро1'у, 
1,ш·;\а мы пршшсаемс.11 к зас.троii1,е 11r.пт
рi1.пьной части l'OfJOД[I, IIМСЮЩСЙ CIJCЦI!tpll 
чос1шii, слол:иnш11.i1с11 RВ]{а~,п 1,о.1шрпт. 
3цесь на:хо;.1.11тсн Gою,IПОС 'JDC.10 ЩlМЯТИП
т,оn псторnп, rрпдост-роuтсл1,стм н архп

т~ю·уры, 11(1,усстка. В то шс прtщ11 в сло

~юшшсйся -част□ ropOiJ.f' <юсреnотu•1сно 
}{СМ:lШ() Жс!.'1.1,IХ J\0'101! С НЫСОJЮП С.Тf'ПСШ,Ю 
~t0pn J11,u,л·o П ф11зI1ЧеС.К()Г() IIЗHOC<I, н~ 
нмеющпх псторпчее1юй п арп1тш,т,,рпой 
11с1шос.-1 п. L'сL,оистру1щ1ш rакого ж11110гu 
фон;~а - одна 11~ пажпейтштх с01111а;п:,пых 
11 1·pa7r.n,:·1 ршпс.п т,ных :~адач, столщих пе

J.!1\Ц fOJ)UДl>M на соврОМ'[;IТТ[ОИ :)Т(IПС ОГО 

rа;~питвя. Мы Д0.1Шllbl ;y;1,1J D G.-:шaшiiШl't' 
вре)ш 3а11ершn!'ь n••rюcc;1vв11e ниснляu 11а 

ветхпх дnмо1\ а в цс.1щ1 3а оцL111nа;:щатую 

n.nтп~1:.етnу н c..-r0Jfo1 Rпн~Нr,н чi-tr,т н 1·0[10Jl~ 
3(1,.llOiTШl'Т, O('П()IJI,! oprllHIIЧH(IЙ )'ВП3 1Ш HO
JJl,JX ;).Jеисптuu З<1_c1·pQii1:н с п~ ,rяппшя \I П 
щ1х1rтсктупы, uc rорш1 n культуры. 
В ЩJOL•!,TUu-e,1·pou·1·o;i1,11oii ЩHll,'l'Ш,~ то-



ruд11 ycrюtoJJ.l.l'DЫ псторш,о-а рхптс1,1 ~'IJHЫtJ 

&,IU()6IЩП1~0 11 UXl)IHТTTЫl1 ЗОПЫ lt 30Rbl 
рС'1~·.,I 11 tю11;1111ш яастро.i1тш е y•rr·,·oм исто
р1ч1(•Сtюii ~lЧIТIUCПI (!ТДIШl,Н~JХ c,иpya,eit11ii 
п 11апдшuфтn. l'a:1pauor11n 11 µl'11.1113ус1гя 
UJl(l('l(Т pC1.()UtTll)'IЩU11 n;i.uoro П& дlll'BBl'il
Ш.J;\ pi1iiono11 ropClдil - 1 luдтш, _!1'','1)' 1тн 
11 f.1Uf: I\ПП..t!C Т1 IHT,'ltl:\oHctff.\Ш,CJ{П(? ра\JОТЫ 110 
11pon,ll>Ma.1\ JJt!l(Olll'TJ'Yi,111111 eTПJ)~il ШUХ Па 
П'JJl'lfTO(ППI 1·uро,:ш »m.lhlX урnч11щ; Гoн
' l.lflLI 1 ,о;Ш.'МПt.11, ..\п:,1рrr11с1шн1 C:ll)'C({.I 
n ;t,p. Пеобхо,11111<) 1Jo;t,11.'p!iпyrт,. чтn о1iнон
,ЧС'ННО старых а;нш II ii, 111.' ,·onorrr :vжо о 
pt,t•·, ~ 11р,ш110ШJ 1.1х рнбт·ох, потю 1n 11сст11сь 
11с1,Л]()'(Пт(\r~_1,1Н) сn.'1л ~111 с11ецпп.111.н1рuнаu

н1.~х строптс-. 111НМ'- uo;1paздP.rlf1R11i1, :\ UL' 
ЩJО~ТО [1f'ШJIITШt-П)10IIH'.,ЫПil\. °l"t):11,1(() 
н1г;..tu :моншо бу~от )'бр11т1, П()J!l,111.' ijrmro 
нnс.лоешш, нnсставuв11т 1 , ~ upof\<'CCO с rро

п I rт,11ых р.111\)Т Y 'P~'ll'llllt.1(' Л!'ШН,lС укра
ш1•11ш1 фасн,r1ов, рс111Р·rк11 61,1 11щ1100 н 
пnrот, puryu<ж окопп1,1х 1Jt1peп:ir·1011, с;ю

щ,м 11, ,tt то, ч 1·0 coc·1.1n,1пo·r непс,т11uрu

ШJСТТ, rr cиoeoii11n.1no ~·1·щJ1Jtr ~n~тruiiю1. 
В щ1еJ,ци~,1111n ,rлrcoкoii reкotJcтpyкцnn 

щ·тnрпттеrю1 сложпп111е11с11 частн города 

Пt-"\М o~т;.nnl) 1 1с 1.::1тr, пri y•1uo oбnr1 1ooamryю 
мг·1·n;~1шу пpnnr дснun т;~rшх pr, lio ,.. Тут 
CCl' I, ЧСМ,1' поу•11rтт,1· ,~ ,V ll)'XJIHЧ('rl•pou 1-1a-
111r1x п 1}11бfiлтui'rrтшx реr.пуб,11н,, i',pa 1·1·,тх 
стран COl\1/dlJIIЗM:1, 1, \t> 11.IIIOП.,!'1-I UCIШЪtii 
oi11~,· с:н1ых раззuчnых прпс~(nR р01,011-

пру1щтrп. Jj '!.~rтпост 1r, nn~пyжпnar> 1· виrr
чм11r1r □111н1м, tюгда. арх 11п,r,тuры, t'i11pr,ж нo 
nоrr.т,шов1Iв ш111 ре1,опг I J1Y" рокаn ;~рхтпu1.
тур11ую C[l+-'il)' парnго города, 110.,пое.rью 

nбtШtJ:rяют яnут1юппюю ~начmн,у• :iдn.mш 
С у110·1 0:м CORJH\ltOHBЫX np11lЩППOJJ opraтrn-

3lЩIIH )1(11:UПЦЛ. 

Прп pcнu.iw1 py1;n-m1 cooepmenun 11еJ1Оll)'
<·тп,ю nыборnч 11ос pl't11t-Ш10 п µnблсн за
строi(IШ nпс , !'CHciimгii снлsп с 11сторrшо
о р:, uн,nтypnnil т1;аиыо 1·орuца. 11 f)IIСталъ-
1100 пшr,,ia11u1: IТflП ЗТО)! должuо быть 
('()(', (11','\IJ't'oчcщ, на а11,.;;н,rбленоft ynflз.t:e 
н rnporo» 11 ~uo11om~. ш1 тai;тurrooм nx 
.\.,VJn>tшr-.rneнnoм п фуmщпоnа:11>ВО31 сосу
щ~>стnо11::1ш111, Припц,ш 11пci1~1б:icuoro pe
n,□111111 nлmпoiiпmx rрnдоетр(щт1•11 hllЫX 
yaJt(lll 1·ородn. IIЛOЩ,lf\l'ii 11 Шlfl'ICTpnлeii П 
rracтnПЩPf< ЩIС)IЯ СГ,ШОR11 ген BP;.tyщrrя D 
npn!(l'IJKC Э!ll'TJ)OЙIШ K111inn. 
П1щ нрсдстп11т ::-шоr·п □npaun1nтr, ш1,'\ 

т1•м, чтобы ро~1:о [)r11мr11•н1т1. rн,rGopo..-пoc 
гтрtнriельс.J uo 11 rтrpPi1 •1'1f, т:ак 1Jр~nт, .--ю, на 
,,11,111.,ет;сuую зnстроuну nтцсm,nышт iu1ap
r11. а)ш, раiiошвrп, y.,nitюш. эовn,rп. 11 
1nnпспмост11 от ус-ю1шii, 1ютщ11,1r> ;r.rн,ту
ютr,11 т:ош;рс I пoii Cllf)IIЩHOiJ, П()Л()Ж1'1ШСМ 
'/Ol'IJ 11.ТТН ПHOl'I) узла, f)l\ir()Ff3 l'Opoдn. По
.1м1;11тсш,ш,11> нpnMP"JH,1 rrn;r.nбныx p-.,тпrm,ii, 
O1·ущост11.,с11nr.1"\: в ттос.оrщ.шпе тоды - фQp-
11111,nonнne п:~ощщщ пм. Окrнб1J.ьсноii: тн•
nолмн1ш н:n l,pcтitн1•Jшr. ьrсморнn:т ,.н ыii 
oucn"б;orь ~·fya~rr nс.чшюir n ·r,,qc("1 в,·•unoii 
IН)U!lt,1 t9H-1!И:'i гг. на r1::inпax ДнАпрn, 
J);J.fHIITltC TTmtllTf'XНTTЧt'Ct,nro UIICI IIТV1'i\ lJ 

~•111rnepc11тcтn. Вместе с TC}t :пu толt,lШ 
П(1f1UЫО 1Ш!Гl! 11 11рео;\().'l•'ШШ 1~.IIO:-t(lll)ТПI!XCf[ 

IJ n 11 peдrлeшп,rii "~IIН11J( fll' I :\'ПГRlltlX тeп
Дl' lllp1ii Н nn]\XO~C J{ 1шд.ттmJ1О lt()\tDЛCHC
HШl,V pCШl'IIIJIO l)'fRl'T!'1'11t'BHЫX ГJШ,'\ОСТ)1()П

Тl';1f,1{Ы:Х Т 3/IOII. 

Зпr, •1нтет.11ую ро.1ь JJ 111;rnниз~111111 фор
~, 11роnnттпн ropn,'(CJ; 11X t11rcaмб:1eli долшщ, 
<:r,, rрат ь прз ~;т11 i.a F.nlш~•рспого uроrт;т1rро

ва1IТ1я nnибо.ще 11ю1шы:х архпте1<тпнrых 

n,,i) Прещатщщ сверху 

Фрrиме11т од11ого из 11овых жu.ii.i:i: райо11ов 
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I,OMПЩlliCOII города. ПроDСДСIIПЫ(.) D пспао 
нем :вр&мею1 пспоmюмом Hш::uc1,oro 10-
1юдсно1•0 Совета ш.1роцm,1х дспутато11 
совмес1'l'О с (.;оюзо~1 apX11тCI.ropou УСС.1:' 
1,онкуv~ы па 1ю1шпструю-1шо Gc-ccapal'!cr;oti. 
:1-fостю~с.,шii, JJ oчтoвoft площадей да;,n пло
дот11оv11ын рсзу.~rьтаты, позnо:m:111 o;rпn

npc~!CDlTO щшв:Iе'IЬ 1i УЧАСТИЮ В рr111РПТТП 

пацтнх ,т,nRотрспещущпх npoGнL'" шнрu-
1шй т;руг архптентороn ПС;-(УТТГПл проrт:~ 
пых -~:1п.стu1утоu н..1рода. Н G.1111ж:aii1 1н..1~ 
вреяя шшсч11отсп ттроnсr,тп rтцс 11Pm,111 
рнд пnдnfiттых нт,нурсон, в час.тпостu па 
31\UCJ)JIIIШLIP ГШ\ВНОU У&l!ЦЫ города -_l>ТJC'
ЩQ1'1JЩt. Постаншша реrпенш1 пaпno.~ rr· 
ОТВС'!'С'J'J.Н))ШЫХ. rрадоетроп ГСJLLПЫХ эада 1t 

J1 городо па ·1·ворчесную соµевновате:1ы1ую 
основу, щшнлеченпе }r ~тешу дш,у ,1у•111ш.\ 

а JД!IТСl,Турных tШI lIC TQJП,1,O горо;r,а. 

р~епубшпш, во п страпъt дщшшw стат,, 
llpiJH1·1J1()~1. 
По,1f'о-г11111<а к праздпоuанnю 1500-ле-rшt 

Huoиu сок11ала с сщо одвп~r анаменате:~ь
пы111 rnfiытney в 1ыщпп ,·uрода - мы на-
1tа:~п по,rt,rотовку 1, рннр(:tбuп<:н .1:1.u.tю1·0 
.rспсрnлытого п:~ан,ч. Аюшnа np«i;·,·,шn рна

лпза1Lип r~нералъпых п:1нnQм •~рунн~,!1,1 1шх 
городов, n 1•ю1 ч11с11с п Бш-.nfi, поr:11011:1, 
что пnpff}(y е поnс.кш1 мс·,·оцов t}·щестнеn

по1•0 нп11ышепи11 урuнпн 11~шешш спец11 
фи9:ссш1х rрадострnитс.,,1,нh1х 11 ·rехш:rче-
с.1,пх a~1,aq) пe0Gxuдarii1u nкт11.ш:tо u 
ш1.с1·ой•111Dо псю1•r1, 11у·I•1< радпкальпо1•u 
УЛ}"ШшJннт общего щ1учвого, соцпа:n,по
ЭJюnю111,1е~кого обоспо11nп111.1 геперRльпоN 
плапn , y(;11·.rreп1Iя: о;-нн:1.мосnп-зи при11иьд1..с-

мъ1х р~1шш1ш с спс•1 ·е~1ой гuсудаµстосшю
rп ПН]Ю!(IГ()):ОЗl!ЙбТВСПШ)f() Г1.1аН1Троu~пш1. 
А это сн11, Iетu.11,стпует о то.11, что !( раз
раtiотно генер,1лrJТых I I:rаяо.в п npt:,н).\~ 
nc.c1·0 R nыпо,шеш,ю u~11:дn::трпн:т,п1,1:, , 

обоеттонывающпх иr.с.11,,;1,оnанпй, J, щJ,\ГО
тош,е соотnстс1 нующ11х маrсрuалоп пeo(,
.XOJTTIMO llpBПЛCT,ATJ. SRI\Ч.llT('Лl,UO 60:твt> 
обnшрв:ыii, ЧР." бы.~rо panco, Hp~•r opraятr
зa]lпii и снецщ1.•шсrоо ncex u1-р11с.1~й 
3Пашш. Таюн1 работы, трсбующ.~н, посто
ннной 1юор;\uна~щt1, ,юrут бы1·ь n1,шоJШс 
Ft.LI JШПП, na основе Н'01tm.1Ir.i•a~пr,Ix пелсnых 
нрuгрюrм. J3 :Н:пещ, уще <;о,#\аш1 Jюь.1Jr.1t11,<'
нап i:c,11cn1111 проrр~,1 11,, научньLх исслсдо-

11ав1Ш, 11р0,1пр1)сr, 11шх 111юµабото" 11 11н
фuр}1аr1пошюго oi'ir.r.пf.чi, 1нщ r: поному 
reнcJ~ilJlnllo){}Y- п.чнпу. Она, нnпrишJ1t-1на ~•а 
oбocuu11~Ht1(:, DЫCOT\oi'1 l!U~·''ШОЙ п 1'('\~IIIЧ(~
cнoit обсн'11URанnос:rп :>того 1н1J-1a1ei.t111l:!1·u 
rосударстн~ннuго rrm:юcтpom·1;m,11nrn , tniiy
,11unтn. Н у,н,.стию u рн:,рабоn,с 11роrр~11-
мы, 1юторап yc.ue 1 11н u Jаnсртпаr.тсн н 

1шстолтцес врrмп, 11r11кн:,чс-пы о~;о.ш 
40 Df'l\yщпx uну•ш.и-нссл~;:\оnате.ч 1,CIOLX 11 
прон~.тнЬLх п-нс·Nпутоn rrpaп ,, 11 µес.пу6-
лrп:1r, А..:аде-'н•я н.:-1уR ~/ССР. что nо:шшLн
.,,С) )Т 1<орп ,·~ HhlllЩ[П('IJJТC TIC JJBOГO атnп» 

рш1uт по Ht)вnMJ' гепсра.11 1 ,пori.1y n:1arry -
rоетаR.тrевпс T;-JO paanпrnн H11rn11 на 
uurcneюиny. 

:Jаrдндыnnл н Gудущuо, тт1,1·ншс1, прсд
с.тавпт1" tсбо 0G:а: 11н l\псвn нтороrо ~1ыснч..,
.1оти-н, :МЫ Сонкае:м. rfJO t"i.\','ty11,uu 1'31\ П;ш 
JТH~•Jt; IПl'ШJl(ICTC.И ceГO,'lllfТ. rешсппс ЩJ•Т
тn ттлщоu. сегодпяшпРii, быт,, мошст 
caмuii бyДRП 'JJiui1·, пnнссдневнnfr нашей 
Пр()i>Лl'Ы:Ы МОЖ~1' IL\tCTЪ да:IОЩ) J!)J.УЩПО 
nоследстn.а.н, выход па судьбы д,·,.111,ннйшс
rо формnроnнн11н города. 

Пдrиt ив жи..1.ы.т .У.и.1;.рорайонов ./lевобе
fJРЖы1 

Рсспубл ,нщ нc,;it1i 11р,10 и.те.~ьсrеетtый 
центр 
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К о~,тп верстался но.,~ер ... 

О 17Р11С.УЖДЕПИН 

.1F.1JJ/lfCf{JlX Пf'EMJJ/f 
1.98,2 lUO{/ В OБJf/lCTП 

JI ПТЕР ATJ-' t>Lf. 
1/Cl{J '('CTJJЛ Л 

АРХВТЕТ(ТJ'РЫ 

/(ептра.л,ы-f.ый Но.шtтет 
[{ 1/СС u Совет Мюшстров 
СССР, расс.11оrµев п.реиложение 
Hu.11111·era по .'Jенщ~с1ш,11 и Гo
cyDapcrвeunы.J.t npe;1tuюt СССР 
r1 об.:tас·1·и дuтсратуры, исщ1е

rтва и архите1.туры при Совет!! 

1'/1111ис1'ров СССР, ппсrт~оал;1-
ют 11рисI1дить Летшские прс

щш 1982 .юда: 
1. Аро11ауснлсу Леоиасу Се,1tс
нивичу, архu,rектору, Т:хору 

JJupucy ИааNовичу, ааслуже11-
110.11у архитс1.тору РСФСР, Ка

ш, ш·ко.~tу Г ptteopuю Нау.1щвц

•1у, зас.-t11жен11щtу строитс.:~ю 

l'СФСР, Львоаско;1,1у Юр11ю 
Пrтровичу, ин.жеперу, за архи-
1·еI,туру сrtортивпого 1;.o"1t11.iei.

ca ttO.i11.11nuйc1ruй,J в г. Jl1foc1,вe. 

* • • 

Гед:нщня п рrданчноптщн 

~;щ1.1сгпn шурш1J~а с,срдечш1 по

Jдр:~n.тннт· Jiaypeaтnn 1r жN1аю1 

ш, дaлhlJCЙJПUX твор'lес,mх yc
uc•xu1J. 
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Архитеr.тура и э>.·оно.,щ~:а 

Привцm1ы 
совершепствовапия 

пространственной 

архитснтлэuой оргnm,rаацип 

ре1юнстр)rируемых 

предприятий 

Архитектурно-строительная 

цня лредприятнй призвана 
реконструк

реwать не 

только задач'-1, свяэс1нные с повыwенмем 

нх прО1оiзводственной .активностн, но и во
просы устранения nротнеоречнй производ
ственной структуры с застронкой пред
приятия н его окружением. 

Противоречия, возникающие между раз

в11еающимсй nронзводством н объективно 
СЛО~(НВWНМИСЯ условиями, в которых оно 

функционирует и реконструируется, можно 

раэдеnиrь на внешние н внутренние. 

К внешним противоречиям относятся: не

соответствие контуров промышленной пло
щадк14 краснь1м линиям проект~, nnltH1'1pOв

ки и эастройн:н rорода; несобnюден1о1е 
санитарных требований; наруwенне функ
цноIJального зоннровання застройки пред
пр11ят11.я; отриЦl!lтельные nос:ледств.1,н1 чрез

мерно большого грузооборота предприя
тий, располо~сенных в селитебны~ районах. 
Внутренние nротиворечн я следующие: воз
растающме диспропорции между мощно

стью производств" и мощностью объектов 
подсобного и скnадского назначения; 11е
соnряженность различных nронзводствен

нь1х учас.ткоs; несоответствие 1нпологн'-lе

скнх сво~сте здани~ требовани•м совре
менной технологии; несоответствие несу

щей способности и динамоустойчмвости 
конструкций еесу н внброактнвности со
временных видов оборудова11ия. 
Указанные противоречия создают ограни

чен1-1я 1-1 неблагоприятные условия д.11я 
рейрга~нs,,заци1,t iехнолоп1ческого процесс~. 

осложняют последующие этапы обновле
ния nро,.,зводства. Разрешение этих nро
тнаоречнМ. их предотвращение должньI 

предусматриваться конкретным проектом 

реконсrрукцни. Однако ан8nиз отечествен
ной практики обнаружнвает, что укаэан
ньIе nротнворечн я nрое1-<тами полностью 

не ус:треняютсst, кроме того1 не в доста

точной степени исnользуются "имеющиеся 

возможности совершенствованН'я архитек

турно-пространственном орrаннэаци1-t про

"1зеодстаа. 

В проектах неоnрi1вданно принимаются 
решения по развитию производства а фор

ме расwнрения для предnрняти~, не 
имеющих пnанировочньIх. резервов, за 

счет отчуждения городсних. территорий при 
недостаточно ннтенсивном мсnользованJ.tи 

nром.ыwленньIх площадок на аналогичных 

предnрият"я• дднного объединен>1я. Не 
испоnьэуются возможности разант11я nро

нзводства на основе его концентрацин на 

предприятиях, а.,меющи~ терр'-tториальные 

Возможности упрощения схем.ы nос1а■ок 
суровых 11<аней на отделочные nрои3водст• 
ва в реэуnьrате комnnексиой ренонструк
цни rpynnы nредпрняrий, расnоnожвнных 
в nредеnвх одной обn11стн: д - существу• 
ющее попоженнс; Б - упорядочение nро
изводст1енных свизеii nyreм. форм.нрова

ни• nроюводственн•Iх объеднненнм нil ос
нове учета территориальной общности м 
1ехнологнческой сопряженности пронз• 
водсте. 

резервы, коопериромния nро\.isводствен

нь1х, подсобных и всnомс:_гателы--tых функ
ц1-1~1 группы предприятии, комплексноrо 

nреобразования производств, входящих в 
сос::1sв nредпрн:ятий, спецналнзаu.ии nрсд

nрнятнй, что приводит к нерацJ.tональному 
использованию промышленных территории, 

трудовых ресурсов, усложняет производ

ственные связи между предприятиямн

смежннкам11. Недостаточ,-10 уч ... тыоаютсм 

nротнвореч\.iЯ производственной структуры 

и застройки предnрм яп1й со слож"1вшейся к 
моменту реконструt<цн~ и перспект1,,1вной 
градостроительной снтуацием. В анаnогич~ 

ных ситуациях наблюдается разnичнын 
подход к формам преобразования эастро;:,
ю-1 м нспользован)'IЯ существующих зданий 
(разбираются или реконструируются), Не 
предусматриваются реконструктнаные ме

роприятия по приведению существующих. 

nро1о1эводственных зданий в соотаетств1о1е 

с современнь1ми социс!льнымм и технолоrи 

ческими требованиями, Не учитываются 
последующие nреобраэовання застромкн, 
связанньIе с разв1-1тием производства. 

Указанные недостаткн в значнтельноk 
степени объясняются отсутствием ,Iаучно 
обоснованных принципов по выбору на
правлени11 развнтия демствующнх nред

прнятмН м совершенствовання wx itрхитеl{

турно-nространственном организации. 
В осноеу подхода к совершенствованию 

условий арх\.iтектурно-прострвнстаенной 
оргени.заци11 nронзеодства большей частн 
промышленных и других nредnрнятнй мо
rут быть nоложеньI лрннциnы, выя1ленные 
автором при анаnиэе приемов реконструк

ц.-.и rексн,льнь1х nредnри11т1~1й, тан: как J.1X 
застрой"а и услов11я рsэмещения охваты
вают wнро~ую номенкnifтуру: от спецнаnн

энрованных фабрик (возр8ст которых nре
еыwает 200 лет), размещенных в много

этажнь1х зданиях в пределах селитебных 
терр11торий, до соtременных· круnн•~х ком

бн нато в, эаннмающнх деся-ткн гект"ров в 
составе nромышnенных узлов. 

Предлагаются следующ"е OCflO0HЫe 

принципы с.овершенс1'вования архитектур

но-nрострt11нс:твенной органJ1заци1о1 дейст• 

вующнх предприятий. 

1. Реконструкцня предприят"й должна 
осуществляться на основе учета их терри

тор,мnьнон общности (кооnер.нрованн • 
обьектов подсобноrо, складского и вспо
могательного назначення) и технологиче
ской сопряженности (компnе•сного развн
н1я про1,,1эводств, входящ~.tх в с:.остаа 

от дельноrо nредnри оти я или группы пред

пр11ятий-смежн11ков). 
2. Концентрацмя строительства на nред

nри~тнях, J.tмеющих дост8точные пленiоiро

вочные резервы1 и ограничение строитель

ства мелких объектов (пристроек, надстро
ек) одновременно на нескольких пред
приятиях территориально-отраслевого 

комплекса. 

3. Преобразование застромк11 должно 
осуществляться на основе максимальноrо 

сохранения и целесообразного нспоnъзов~
ния сущестзующнх эдан"й и сооружений 
(а случае морального износа производ
ственных эданин необходимо рассматр,
вать возможность их ИСПОЛЬЗ()$(1НИJI дпя 

непроизводственньI.х функций). 
4. В nроцессв реконструt(Ц"н должнhl 

устраняться nротнворечи• застройки н npO• 
нэеодетвенной структуры с окружением 

(упорядочение функционального зонирова
ния, nриеедение контуров промыwnенной 
площадки в соответствие с красными nи

flH ями проекта ре,сонструкции населенного 

места, устранение или локализация вред

ностей промзводс1ва 1о1 отрнцатеnьньIх по-
спедствн~< интенсненого грузооборота), 

5. Застройка nредnр"ятия в реэуnьтате 
реконструкции должна б>1ть приведена в 
сосrо!lние функционального равновесия: 

nnрщади подсобной, всnомоrзtельной, 
складской и различных участкоD производ-

ственноi; зон допжньI сое>таетствоеап. тех-
1iолоrнческt1м и соц~альньIм тре.боаанням. 

6. Формирование застрой1си должно осу
ществляться с учетом создания планиро

вочных предпосылок к ее дальнейшему 

преобразованию • соотsетствн,; с требова
ниями постоянного разаитня производства. 

7. Реконструкцию эастро~ки предприя
rи я необходммо провод1-1ть на основе гар
монического сочетания новых, реконструи

руемых и сохранясм~.Iх элементов. 

Сопоставление решенин на основе учета 
этих принЦ51ПОа с траднцнонньIми реше

ниями реконструкции предприятн~ донв

эывают нх несомненную социальную и 

экономическую эффективность. 

Так, комплексная реконструкция rpynnь1 
текстнльных предnр1о1.ятий одной из об• 
ластей на осно.ве учета нх тсррJо1торнал~1-10Н 

общност1о1 н технологической сопряженно
сти предопределяет воэможностч осущест

вить сnец1-1~.nмзацию "' комбиннроаание 
nронзводств1 что nоэеоляет nрн увелнче

нии е ыnусна продукц"" на 3 % сни эить э1<с
nлуатацноt-t ньIе рас:ходьI по промышленно

му объединению на 140 тыс. руб. в год 
за счет упрощения схемы nереоозок пря

жи и суровых тканей, сокращения чисnен

ности админнстращнн н вспомогатет"ньIх 

рабочнх, номенклатуры объектов подсоб
ного назначен и я. 

Такой подход к соаершенстоованию вр
хнтектурно-пространств.еннон органи:1ации 
де~ствующих nро.,,зводств позволяет. на ... 
nример, организовать Hll основе трех са

мостоятельных одноотраслевых предпри•

тнй, рас:nоложенньIх на смежньIх площад

ках 1о1 не и-меющих nро~зводстзенных свя

зем, комбинированн~.,й производственный 
комплекс, рацнонально использовать nу

стуюЩ)1е земельные территории, кооnери• 

ровать объекты непроизводственного на
значения (склады, зон~.I ннженерного 
обслуживания, вспомогательные н инже
нерно-nабораторн~.1е комплексы), 
Эффективность концентрации строитель

ствt!I объектов производственного назначе
ння была рассмотрена на примере вари
антов развнт...-я ткацкого производства е 

рамках nромышnенного ~f?ъединения. Тра
диционные решения характеризуются 

строительством пристроек и надстроек 

одновременно на группе ф!!брик. Предnа
Г8емые решения заключаютс11 е строитель

стве крупного производственного ком

плекса на одном из предприятий, имею
щем эначнтельньIе nланировочньlе резер

вы. Ввод 113ысокоосн~щенного современно

го номnлекса, позволяет повысить эстетh

ческие качествв звстромкн фабрики, на 
которой сконцентрнрованы реконструк

тиеные мероnри.яти.я, и исключить ме~,,~ з

бежное усугубnенне хаотичности застрой
ки предnрнятий, на расшнренне которых 
н,ttnравляются незначиrельньIе кan"1tllльt-tьIe 

вложения, nредоnределяющие nключен,-,е 

мелких объемов в их архнтектурно-nnани
роаочную структуру. Кроме тоrо, как по
казывает расчет каn11твльных вложен1.1~, 
стонмость строительства nри его концен

трац11h с.I11жается на 13 % . 
Прннцнп максимального сохранения ста

рой застройки вследствие ее "рхитектурно
художественноW цеt-tности, каnитал1;.ности 

и своеобраэи я предоnредеnяет необходн
мость целес.ообразного 611сnользован.ня мо
рально устаревших пронзводстеенных зда

ниЧ.1 оrраничеt-t1.1я нх сноса "1 стро.-,тельства 

новых зданий непронэво.цственного назна
чения. Пр111 таt<ом подходе достигается 
сокращенно разрыва между хорошим фи

з ... ческим ссстоянием k морап~t-1ым изно

сом старых зданий, 1,1 он.., мoryi активно 
участеоаать как n уАовлетворен1,,1и общест
асннkIХ nотребностен, так 11 в насыщении 
пространственном структуры города унн· 
t<а11ьн.,,Iми историче<;КI,,\ сложнашнмнся ~р" 

~нтектурно-художественными элемеt-'-rамн . 

Целесообразность такого подхо;:.а нnлю-
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Варнанты развнтн• застроммн труппы тек
стнпьных nредпрняrнй, расnопоженных на 
смежных террнторwях: А - традwцwонные 

nр"емы, харантер"зу1ещнеся самостоятеn•

ным раэ■ .. т11ем каждоrо нз предnрня,н,'i; 
Б - возможностн соаерwенстаованкя про
юuодственноii структуры 11 застройки 
rруппьI nрсдnрнятнjj на основе учета нх 

террнторнаnьной общности н технопоrнче
скоii сопряженности (1, 11, 111 - предпрн_11-

тня; t, 2, 3 - ткацкое, пряд"n"ное, отде• 
почнос пронзsодстоа; 4 - объекты nодсоб· 
ноrо назначения: 5 - складь1; 6 - осnомо

rатепьные зданwя; 1 - сущест•у1ещне зда• 

нwя; 11 - новые зданw1). 

сiрируется соnсстА1лен11ем r,риня-ть1х и 

npeдndrctc мь1x решс11нй по nреобр;,зоаанию 
,астройки старо~ rкацкоii фа6рн1<и. Приня
ть1с решен"'я харьктери3уютс~ nозтаnным 

строительство* новь1х nро~,,з1одстзенно1х 

аданнй на месте сносимого rородскоrо 

фонда и осех :эданий и coopy11(e1111i< фuб· 
р1о1к1о1, в 'ТОм числе старого ткац1-<оrо кор

пуса, отnича.ющеrося своеобразными аран• 
1е~<1урно-художес.тосIIнь~м..-~ реwен1о1ями и 

хорош11м фнэ-ическнм сос;оя11мсм1 строи

тельная основl!I которого вnонне пригод11а 

для размещення объектов nодсобного, 
складского или есnомоrатеnьного назна

чен'1я~ 

Реще1-н,я, основаннь1е t-ta исnоль~овоf-lИН 
предлаrаемых принцнnоо, имеют следую· 

щн~ coc·1ds реконструктивн.,х меропрня

п1lо1: зкпючение в новую засl'роJ.4ку суще• 
стоующеrо ткацкоrо корnус11, его рекОн• 

струкццю для 11епро'1зводсrsенн~•• фуоtк• 
ци.::i, уnорядочение зоннро.:ншня, локалhз,-1-

цию шумв от компрессорных устанооок, 

ткацюн: цехов и rpyэonoro аетотрансnор1а. 

Предлагаемые обьсмно-пnанwрокnчн~1е n~
строенмя не толt.ко о боnьwс'1 степени 
отвечают гр!tдоrтроительным ~ада•~ам ре

ко11струнц11и1 но ,., nозволяю;- сократить 

приведенные затраТL,I по второй оасреди 
стронтел~с,ва Hd 29i. 

Градостро>,теnьне, с1<туацня может •••· 
звать 11орд"нальные преобр11зован"я про• 
изводсrвенно~ структурьI nрсдприятм>i, • 
состsв которых входят вредна..10 производ

ства ~ которь1е р&змещаютс я с нарушен"1-

ем саннтар11ь1х норм в окружен""' н:4!nм

тальной и ценной городской э-1стройки. 

Рассмотрен1о1е вар1-4антов раэв1-1тия старьtх 

Тl<ацко ... отделочных ф~брик nок'1~t.1вае1 це
лесообразность nсробазмрования красиnь
но--отделочных производств "' '1Сnользова

ния освобод"вшейс" застронки дnя друr1<х 
про11заодственны• функци~ промышленного 

объедн11с11ия (для которых предусмотрено 
новое строитель с reo). 
Несоблюде><ие прн,щипа поддержа"ия 

равновсс'<я функц11011аnьно11 структуры з11• 
стройки приводит к нераеномер,1ому (оnо
режоющему) развитию мощности прои3• 
водства по отношениt-0 t< мощности объек
тов подсобно-nронзводствен11оrо и скnад
скоrо не3начения, что nредопределяе1 нс,

рушен"е требуемых n11раметров микроклн
маiа в nроиэводст!5енной зоне, загромож-

денне площадки складируемыми матерwа

nамн 11 в конечном счет~ снмжение каче

ства nродукц>111, 

Кроме тоrо, nрн расширемнн предnрия

тнН, моторое в нгстоS&щсе время, как nра
виnо, осущес,влRется мехltнмстичесм ... м пу
тем (не затраrиоастся денствующее про
нэводство), необкодимо рассматрив~ть 
возможность одновременного nреобразо
ван11я nроизводст11енной стру1<туры и эа

стронки, нanpasneннoro на объединен>,е 
деиствующих н добавляемь1х элементов 
nроизводств<1 (комnлексное расширен~е). 
Сопостаеление вариi31нтоз механистнческоrо 
ч комnлеt<сного расшнрсниtt показывает, 

что 3кономJ.tческ.ая эффективность кt1nи-

:, 
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Варнан,ы увеnнчення мощности nронэаод• 

ст•а в рамках террнторwаnьно-отрасnееоrо 

комппемса: д - траднцноннwо реwенн11, ос

нованные на одновременном расwwренш1 

иескоnькнх предnрня,.,и; Б - реwення н11 
осноое <тронтеnьства круnноrо пронзвод

сrвенноrо комnnскса на nпощадме nред

nрн11тна, нмеtощеrо значнтеnьнwе nпаннро• 

вочные реэерьы [а - застройка предпрня• 
тю, до реконструкцнн; 6 - nocne ремоI1с1-
рукцн1<; 1, 2, 3 - nрядиn~.ное, ткацкое, от

деnочнос nронзеодства; 4 - объен,ы nод· 
собноrо на~наченнА; S - снnады; 6 - 1сnо
моrатеnьные здання; 1 - сущестоуtощwе 
эnсмснты, 11 - ноеые эпементы). 

та.льных вложени~ последнего вь,ше за 

счет исключения дубnируомых помещений, 
сокращенн я общеi; nлощnди застройки ~ 
чисnенностн работающ>,Х при равномер

ном уnучwсн"и уело""" труда на все, про
..,з1одстееннь1х участках. 

Создвние п11анмровочн•Iх nредnос.IлоI< к 
дал~нейшему р.азвитию nроизводственно11 
активности nредnр"ят11,i требует форм"ро
вания ero объемно-nnанировочно,i струк
турьI с учетом дцалекrнк1< производства. 

Каждое очередное техническое nереоо

оруже>~ие nрсдпрмятиJО сопровождается 

уеел ... чением еь1nуска продукции и соот

ветственно требует развнта..я объектов nод-

собно-nроизеодстеен~ого "' складсн:оrо 11а
эначения. Так, анаnkз ретросnеkтмвь1 рdз

ент ... я тeкc,мn1tHk.lX nредnрмятнй BhlЯl~l'I не

обходимость рвсширення площади объек
тов инженерноrо обеспечения s результа
те обноелен14я парка оборудов~ния в 
среднем в 1,3 раза. Но каждая реорrани
зац~я nрнзводстеа не может и не доnжна 

сопровождаться реконструкцией ар•итек
турно ... стронте11ьно~ ocнol!!lt.1 зданн~ и со

оруже>1иi<. 

Таннм образом, чтобы nоддержа1ь пла• 
Н14роеочное раенооес~е м гармоническое 

развитме всех функций предпрнятня, про
ектом рекоt1с1рунц11н (впрочем, как "' но-
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У сrраненне протнворечнй застройки н про· 
изводственноii стру1<туры ткацко•отдепоч• 

ной фабрнки с онружением: А - нсхе>дное 
положение: Б - обычные реwення, харак
тернзующне<:я сохранением соста■а промз

водств н частичным преобразованнем 
фронта сопрнкосновення промыwnенной 
пnощадкн с rородом; В - nреобраэованне 
nронэводст_венной структуры nредnрн11тня 
путем перебаэнроеання оредных произ
водств, nнквндацнн эасrронкн, оказавwеjjся 
эа nредеnамн красных nнннн проекта ре

нонструкцин rорода н нсnольэованю, сохра

няемой застроiiки дпя размещения без
вредных производств (1, З - ткацкое, от
деnочное производства; 1- централнзо
еаиные rраверные; 4 - объекты nодсобно

rо назначения; 5 - скn<1ды; 6 - всnомоrа

теnьные здання; 1 - сущес,вующне )nемен
rы, 11 - новые здания) 

оог<J стро11теnьстоа) должны быть nреду
смоrрень, условия для нескольких (З-4) 
этапов техмическоrо nерееооруження nро

изводства, ко,орые не потребовали бы 
знач1.1тельных реконструктивных преобрс1-
зованнй застройки. Эти условия мoryr быт~. 
обосновань~ н nредусмотрены специаль
ным разделом проекта, которым назнача

ются парьме-тры разв1,1т.ия. предприятия на 

перспективу ( f 5-20 ле,). 

вновь строящихся объентов по отношению 
к сущесrвующнм зданням. При этом сле
дует подчеркнуть, ,по 3:тетмческме каче• 

ства застройки зе~~sнсйт от соблюдения 
всех оыwеукаэа1,1н.1х г:рннцнnсв. 

Таким образом, сложh.-lе и многогран
ные вопросы лреобр~зове~нl,\Я i'редnрJ.1ятий 
а условиях историчеснw сложt-1зu, .. tхся на

селенных мест могут быть решены на ос
ноsе комплексных долrосрочнь,х пр,1еtс:тов 

разонти• nронэводства, в которы>t f:удут 
в равной степени учтены как nрактнчес1tие 
воэможности, так и желаемые реэультеты 

с учетом социальных, технолоrич~с~.их и 

архитектурно-художественных требо~аннн, 

предъявляемых к зданиям и сооруженкям. 

Однако в настоящее время комплексные 

А 
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Единство сохраняемых, реконструируе
мых и вновь строящихся э11ементов за

стро~кн (принцип седьмой), может быть в 
заеJ.1снмостм от конкретной rрадострои• 

тельной снтуацни достигнуто комnознцнон

нымt◄ nостроеннямн н.з основе домннн

рующеrо ит-t соподчиненного положения 

~;[-~ 
------

Б - l' Wдi i 

Приемы преобразования морально ycтapeв
weii звстронки: А - исходное положение; 
& - традмцнонное решение, основанное на 
полном сносе <:уществу~ощнх здан,;ii; В -
решения, основаннь1е на максимальном со

храненнн и целесообразном нспоnьзованн1, 
существу~ощнх зданий 11 - ткацкое nроиэ
водство; 4 - объекты инженерноrо обеспе
чения; s - скпады; 6 - вспомоrательнь1е 
здани,о; 1 - существующие ,д~ння, 11 -
новые эдання) 

Схемы функциональной струнrурw заст
ромкн тексrиnьноrо комбннат<1 nрн различ
ных вариантах расw11рення: А - механиче

С!(ом; & - 1сомnnексном с реконструкц1<еii 
lf-7 - nронэводственные зоны nосnедо
аатеnьных техноnоrнческмх участков; 1 -
существуtощие nnощзд1<; 11 - реконструн

руемые зонь1; 111 - вновь строящиеся ,nе
менты}. 

Р: 

р11зреботан по реконструкцни предприятий 
в · целом н nерсnеf<тиве и:~с раэви,-ия не яв
nяюrся обязательнымн, что отрица,ельно 
влияет на качество застройкм реконструи

ру<емых предприятий. 
Проектные решен>1я архитектурно-строи

тельной реконструкцни, основанные на 
указанны.,: принц_нпах, позволяют устран~ть 

ук.зэаннь1е недостатки и получить значи

rельнь1i:i социальным и эконом ... ческчй эф
фект за счет: сокращення номенклатуры 

объектов подсобного, складского и вс:nо
могатепьного HllЗHllЧt!ИJ-1 я1 & tllкжe rрузо

оборота nредnрият1<й, уnрощен1<я схемы 
пере.возок между nредnриятиям1<-смежни

кам.и, чнспенностн персонl!l-ле уnрllвления 

и всnомога,еnьных рабочих, упорядочения 
организационной сrрук,уры производства, 

приведения проиаводс,венной струк,уры и 

застройки предприятий в соответствие с 

градос,роюельнь1ми требованиями и со
вершенствования ее архитектурно-художе

с,еенного качеств11. Л, СУХИНИНА 
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СА СССР 
111 
JJЛRH.VJIJ ПPillJJJEf/ИЯ 
.1flfНCI(. 1983 е. 
I/PORIO:!Jbl АР,\!11'Е!(ТУРНОГ() 
1'flOPЧF.CTB,1 R YCЛOBJJJJX 
l1NД.1'C1'PТIAЛИ.']JlllU11 fl M1JCCOBO/'O 
СТРОПТ1-:льс1·в,1 

Иuдустриалпзац1fл 

строrпеJп, стnа n 

архптснтур<:t: прЯ\\rме п 

обратt1ъ1е свя:ш 

По у1;л.1nппоii JJ .1а1 о:,овке 1~rоблс~10 
r.11r11yeт uы,;к;~uат~ рпц r.noбpa11:c1111i'1 о 
п1>11мой п пбратной сснщ архnтс~.туры с 
N' мяТРрnалъnо-техппчсс,:оп бaэuii и о 
pn.m архюоитnря я общем процеr,r.е про
~"1н1юн;~1111я. 11н ;iycтpnaлr,1rnro прм~:,пО;'\· 

ства " строит~.1hстnа. 

ff~BPC,T IIO, '1ТО lffiOГLll'! 1/РIШ OCПOHlllflllf 
CTТJOIIT0;11,нr,nm \ln'1'epna:H\М!Т 6LJ.'J 11 KlOIOlll,, 
1ш1ши•1, дupcno, бетонr,1 rr растворы, Ч'I'!' 
поштпя:10 па х~р,штср nрх.пто1,тJры, ое 

1;опструкт1JD1IЪ1е СПС1'0Мh1 П (,Tll.'IПCTIГf(1-

r 1шo оr,ni\еттвосп1 . ::Jтщ1 отчлс.тr, обънсю1-
стс11 л pe·,·pocuor,тиnпocr r, n ~т~;т11те11тур

rt1ш тnорчсстяе 11oc1,u.1h1НIX cтoлemii. Как 
ппсn.'Т \ f . rппэбурr в кп11ге tСт11.% п эпо
"а~ ... : « ... Отюлп Jl''YX сто,rетn:й арх1тт01,ту J1• 
1100 норчоr,тнu Enpom,1 парА~птпчссю1 
rутцестяо5ало за сче·r сnоего пропг.юrо•. 

А по ~mРпш.:>""1' Г.уроnа РЩО арх11тснтуrш 
Ропессансn бт,тлА пе созпдательпой, uo 
Т<'1>тошr,rес1шi'!, а .1mofipnRптeлънoii. 

"" вот, под ВJIПЮШе" р.tЗDПТПI! вауш, 1Т 
T(':rnlllШ ПОЛ:DШIIТСf> ноиые J,ЦIT0\Hl3ffi,I 11 
щ11{стру1щ1ш. Чтn 1'ТО дnJrn д.~rя 11рхпт,ч:
туrы? Приul'до~с то.чс,пn од:пп прю1ср: 
пятh отпр~п= ·111•1tп1 oonpe)1eн11nii apxo
T<'I: ,,·ры, i;nтopIJP cф\)J)~LYlll\"J)O'MП.bl Jlr 
Норбю~ъе в СJШ~П ~ пnшmРппем :-r,P.,1euoбн
TflП11: опоры- ст<111Сiы, щ1ыmп - сады. cun
fin,пыii пл~п. cвOOO/UIJ,IЙ фасад. :1nпточп1)(' 
о~.ио. А 11Pj\h щ~;,,езобс,·nn дсii1·r1111тс.•п,пn 
споrобстnf•н~ш ro.111n i,Jrю ПOJJOn: ~рхпте}(ТУ· 
ры Это орнмая CTJ>l~h. и мм ЖС:J<'~nuетон 
concpnтPRC'l'IJOB~ЛCП б:tаго;:щ p,i TDOp'Ч'erтRy 
n. Псщ1е п ЛР J(орбюз1,с, Л. Jfмrei\:тa п 
\. tiу~шщова, fi ,1u1ьe11 RРr.лпnых rт ripн:rь

CR ro:,oco1Jыx, R. Фpofrc.шre n ТТ. Перnн, 
n. Ппмсiiера n R. Таш1', Н. П111штпп;1. 11 
1р~тп:х тАлЯRТ.'ШВh•Х архит~к ropuu n 1111жe,
ocpnu, IOЛOPLIC, пr,пош:.зуЯ' OCHORRТ,10 {\НО!!· 
стnа ше;,rrэоботт, а, пnхолплп ero пn11мо 
11J1Х[IТРНТУ"J1ПО-RО~mозппионкыо П RОПСТ-

Р) 1,тrтnПЫР no.1мo1«rtocтn. :)то обр,п наn 
CDRah, 

'!'n же с11мое uро11сход11т 'В r,nn я11 с по-
11n:1rш1ем nыrnKOПPOЧJIOГtl l (CldCDT/1 П ПО-
111,J.'( щ1роr, сталrr, аmоштп1r11 11 цругп~ 

1Рn\_п_"Т СJLrннюн, зnпалеnтrnго r,теклn и 

iloтт,mor·n ассо~,томrнп1 полпъrерпr.тх стро-
11п•т,ш•х матРрlfало11 п 0~11.елшi. Опп ужо 
nказынюuт onТJPJ!t>лcшioc ооэцеikrнщ, пn 
Н J\'7!ТТСI,т~•ру, RтптппА 11-х будет еще бо11ь-
11ТРР, ссл11 а рх,,тс,r ,·or, C(IM будРТ м11а3ы
" " Гh lrp('IMЫПL'l<'tпtncтп "~тсрш1ш,1, псоб"'<о• 
;i1i,rыe нтr ucrnt-111111 копкреmоii ар:,ш1·~н 
турпоi\ амщчп. На сnнрАмеююм уроянс 
пnушr п техшпщ но1Jые иснуrr.тnсппые 

\t:ITPPП:IЛlJ П ПА/{А1ПIЯ MOY'),"I rosдaвaтJ.CJI 

r а~;щnПЬ1\t11 свойстnам11, i[юр)!Амn. 1111e
rn1r 1Т q)!\1( гурой ,Тf/11\СВОЙ 11011СJ1Х1111СТП. 

)!Pn;;iy ·1·r>1 нr,1 <rасто r,лышп,1 nоп1юr: 
П;:\СТ ЛIТ 11rх11т~1;турn D trory С )):\SБПJ'Ut',\/ 

пч,ш n тсхВТП<n? Почему аадают пУСШJо 
тю, 11nnpor., а пс паоборо·,· : пдот ли раа-
11rп1ш cтpomr.nr,rroir нау~;п п те .,н ,шn n 
rnв1'ветс.твJШ с трсбоваn111rм11 арmтек
туры? 

so 

!Jсщ,.\/н11м псторшо 1111 11,н,,1, 1<pynnocGop
нm·o стро111'с,11,е 1· к~ . Еще 110 uuiiш,1 Л Лу-
11"" 11 Б. Г,лох.n:R рRзработ""" п uC) щш.;1·
uu.111 в )lo~i-uc rcpntn проекrон п тех:по:10-
1шо кpynuo(iJio'!Ilыx 11ш1111Х л,nмон. :.,т<> 
DЫ.'111 (\J(HODp(•MPITT!O HfJX IITCll"l)' fJ I\ 11 HOllUfl 
Т(•liJIIKtl. J\(l('JIP пoii11w [IЯС<НIIЛОСЬ l(pvrmo
П[U[())/1,ROC ;111мщ;трошrш•. По11n11:шс~ сщнш 
тпnоuых П\)OPl{TQD 1lll:\1U.U ]J:ПiHOП l"l)t1H 

Н. J,n:im111a, В. Лаrу'I'('Ш,о, .11 , \Озб;1 111нна н 
:111)'ГIIX, 11:ш п:пх 11щ:троюш ,~ного ааоодов. 
Ilo арщтеl(т~·р1,1 пс 1in:ryч1111or.h. llo-uпдu
.,oмy, :}ТО ll f)Oll~<)IШIII 1< сп:~у 1ТСt1 µ11.в11:~1,ю) 

тннттоij Tll/1 11 ~(\ЦИ/{ 11 /' Т~IJДО J)'ГИ~IЩ\11{ JJ 
.1рх.11·1 t1Kтypun~, тяор•rссп,,;. Стрnшш оnтr
ваноnые ст,111,tаvт11ыс ;1.0'111 Rместо тогп. 
<rтобt, из оrр.11111ч<:'1шо1·0 ко,1111•1сстnn r.-tfп1-
11артцых дo..vrn.11cii 1·обира1· 1, раа11ооб!')АЗ11hн, 
П\'С'rnпцартuыо ломо. BIЩ/1\/CI DO /'Jll'IIIY 
ут.1а ставшш,:~, ~~щt1чп ПР арх1пс1,т1•р111ан 

(i!O~I ~.,я q(';JC1 11!'t,a ) , 11 ТОХШJ4~СIШ0. 
l-10110111,n:o 11шюм1r11111n1сл CJl'ORa М. J· ш,~

Г)урrа о ••·ом, чтn ~ ... архnтснтnр /\олжои 
стать цenrp:i'1ъnou ф11rурой, n;шяюmeii па 
п 110nяnодстnо 11сех nтраслей Jl;)шtJii строп
., Оо'1 hllOЙ npn~11.11тr11~R110C.1'1! П onpC,\t!;tllIOЩCЙ 
ее рэзт~nтnо. Ибо бс:~ wштRтуры арх1Jтек
тора 8 об.11аСТ1J CTaDД.;)J)Tll~(IUПH П nро11з
НО;J.СТЩ\ cтpOIJTl!J/ЬDЫ.X материалом 11\ШЫС 

.ТТ[IМ,\ fl\lKl\t,M! r.1'() 'rROpЧGCЩ\11 cno(>o,1a в 
процессе npoo1, rнрuноппш. 

11 сороноо1.rх тоааж пpoG.1e.ioii ра:~nптпя 
cтpon•rc.n-ы1oit ппдус.трпn под уГ,!JОМ э11~нш1 
трсбоnаниii арх.иrо1t1урт,1 зn11.имщ1ас,ь n 
Лкnде~тпи архите,;туры СССР под ру1:нноц
е,тnм1 К. Алабя:па большая rpynш, у•1!!11ых 
11 upaнrlIКOD - ар,rптм,-тороR 1r ишнеuероn. 

И,11Г б1,1ю1 р11 ~работю1ы n н~напы upuдлo
:.i:1>111111 110 рско11с1·vу кцпи c·r роптол1,1юii 
ПJJ;~устрип R стране п катало,· 11 стро11те1п,

нh1Х матсрnапов n пз11еmш для восr·, ан.о-
uптнльно1·0 с·1·роптсJJТ;СТВR. В ]laJrhHCiJDщм , 
та~.же n Л1шдемип, 11рп noдyщei.i ро:rи 
::рх1ттАктороо, aпaлorn'!ll.'\11 1>абота liы:щ 
OUIIUJIH~Шl 11 11Ю(АВд. по OT/(eЛO"llll,J\1 матс

рттаi/t\)f п ШЩNLl·I IOI. 

I Lоя11.'ТеНJ10 пояых ма·,ерщ,11001 1юн r.·rр,"'• 

l(IJU п МРТОДОВ строnтельпоrо ЩIОП3НО!\СТ 
1111 - проц~сс ШJOТJJp:iтm.[ыii. 'P.ro u:11rя1tпe 
па nрхи1·е1,ту-1шое тuopчeCTJJO nncтn.,ы,;o 

nо.:шко, чтn 11озншrает ч:ре~нычай:по яaж
Пhlii вопрос о 11ег.т0 n ро.ш :ipxвr~i;тnpa 
u :iroм: проц~ссс. 

Bcнo,rnпaeтeff V l KOIU'pUCC J\ICA (Лnн
~оп, пю:~ъ 1961 r.), l(Oтopыii UЫJI UOCDJL· 
mcu re)Le ,Поunн техшша тт новые мате-
1111а.m,,r1 J/X ll.lllHНIJO ТТ,1 ~rXПTCH'fYJI)'&. 

R рrэульта1·0 обсу;к11евпя .tHJii тсы1,1 ковr
реrс притпr.~ 1< nъшщ1а~,. 1J ноторых ~юр1ш 
с11роо1шо, что пп:цуrтр11ншшоu11л 11 кnяъ~е 

~,nтepna:iы uткръmаrот псрt-д н rхптс1~тора

м11 rrовые 11о~моJ1шоt:тп п что n ycm)nrн1x 
ппдустрпзл11а»11пи а1)::спте1,тор 11u.1;ющ ря

бn·,атh n т('(ПО~1 rотрурнпчестве ro строи
те,--.ю111 л рабо:шrшам 11 нромъш1лn1г1rостп 
ИJJОПТI\.ТП,11ы..-..: мнтер11а:1Qн. Uд1ш 1;u ои 
~l\"Ш!СТн11нt1ып па о·rр1ща ст11оnтол0ii апнет 
IJCJO Щ)ОМР~I)', "· L"11CД01JRT0111,RO, ДOJIЖCII 
11ппr11 и11ят1, ;\еЯТС.%ПЩТL Ц\',1-'l'Шс ;\,~А ДО 

Г'1'11i!l'СПИIТ I.Ol!CЧH()U 1\CЛlI. 
li ~uшa:1err1110, чnr,то это еще пс пол-у

чаотся. Но можно упаваТI. ПА ря,:1, xopo
lTTlТX 11pnl!epoп, ко1·д~ ;1рхитеl(,•ор paGoтaJt 
К пnлпом J(l)TT1'AH1'0 [10 TOJil>IIO С IIUЩCII~ 

1'~~111-npo~K'fll))OlJЩlll(AMB. П(\ П со стро111с

;~юrп. Мы ПП){IВ! ;,·r•J D ПОПЫ:\ ЖIШЪI"'< рапо
пnх Пилъп,оса , n rородах То:rысrтп, Зеле
J10 1·tнщо, Hni,r,111 Шоnчщmо. :)rщчпт, средс·,·
Dа rнrцустр1111;ш3nцrrп ттоsuо:~яют реm~ть 

пс тns,мю ;'1))111а.-тьш,1Р, теЫI11ТJ11сК110 и :шо 

BO)lll'T\1C.lill0 IIA)\aЧll', пе 'IОЛ!,НО фу01щпо-
1JаЛ 1,ТJые. щ, 11 худ0>1тr.т"елIО,10 пробпомы, 
\Грп :1точ бо.~hШОС ~п~••~JJllO m.rceт тnор
•шс1шit 11отепцuал n npr111mзyющet1 uач:~ло 
apxп-re1;,i•u11a. 

RACO~meпno ПОI\U/!НПСЛЫJЬ\М ЩJIП,11\ром 
nвлнеrсR r1роентнроваппо 11 строите.~rъстnо 

IТuuoгo Лртсиа п ря1111 курортных ~.омп
Jrексов в~ рааработав-вогn ~ р,rптеRторами 

1 (НИИ:JП леч:сбnn-r(урnр,·пых з1щп1rд о,·р:1-
ш1чешI01'Q ко.Jl1.Чсс·1·н(I с·1·аIIдартных ,1111·a
JТe"ii )JOCC011oro пз1·Qто11:тс111Jn. В ~luci;n<' 
пачат1 C'l'JJOПTI, ;\Ol!a \1().11/Ч\ выраЗН'l'еЛJ,НОil 
:,рхю·ентуры нн ос1ю1ю 0;11шorn r:;~т,1.~оп1 

МТt.ИИТЭТlа. Разр~GопФИ ~щнноrо 1(a•1•n:1n-
1·н :i:UJП)tnoтr·n та~,;ке 1~1\НИЭТI н:п.'!JlЩа. 
Не се, 11,.1ил. о,ппа,ю, с.)(ешшо открытnе, 

,,то п yc,1 oт, 1rnx 11ш1ус·1·риаЛ11ая11111, строu

ттr~стна, •поGы uo.,r)'<rnlъ vшшыс но 
архитш:тп>с но"а, псоGхо;{ИМо проnодu·1 h 

сrанда1п1ыац11ю отдс,11,1тых а.UС)1!'ято11 11 

де'Га1,сii. 11,1 ~:0· 1•орых: i101yr бытr, 1·oitp~пL1 
рнsш1ч11ы 1· по ш1анаqсн 11ю II ttрхптет;·,·урс 

п,111н111I. Ипеа rо:1,,авня cдuuorn ю1тн11ш'а 
110.1ппкла ,1нниu, Об \!T(m ню111rnпо 11 11~-
1-\ОТорых npe11110111cnш1x и тrублшtn11ш1х 
по11 л-1 :rpuдr~a·1•1 1:1P'ТErc-Li. )(АнвостtJ, 
Тенеръ ) щ,с иос·rопо>ппо проодо;~еощ•т

rя ~cтeтll'lecKnt' u1ставu1Шо щ1ссово1·0 

стро1rrА111,ива. r.иязапо это с 1ю1Jы1ш, (\(>
:ню гпб,щ~ш ~, 1-·1•1111юш тпппзаuв11. Mofll н 
nыcтpoeuu выразптсш.m,1х по архптеwуурс 

}!ШНЪD:. общее·~ 11Рuиых n npшп,rmJrermыx 
~лашш, 11 -ко·,орых формuuбра~о11ашю 
по11осрецстnснпо r,вя~н•10 с uс110.~rьзощн111-

см новых ~ш,·орш1лоu, копr,тrукппй n 
ПОВОЙ СТрОПТР.,hRОЙ T0.~Ulllill, nQIO,ПIDlH\TRO 
113 ппх СИИ,\СТОJп,стnус1· 1) том, 'LTO Р3~В11· 
·rпс rtpx1tтcю•yp1,1 1re отстает o·r 11ааnп·1·11н. 

н::1у:~ш " техю11,11. Это пrямая связь. llo 
1ry"''lla II oбpaтualf cow,,. НушнА п тю~ан 
1111х.~пс~.ту11в, 1{()торая будет по;(rаш,m,аТL 
техпrшу и щн1рnnлflт1, разн11т11с строп

тРл~nоii пндустrrщ. 
В дnnJЩдтых. rопах 11 час,в•1по о трп11-

1J,,ных ~uн~"J'с1шо эрхптN:торы шли 111J0· 
рс;:1п ·rох11111щ. В~11омШJм 11 рое1,т Днорца 
'Гру;111 Вес1швых, Лооn11д11вс1шii 11роР1tт 
1шст11тутn Лр11110:1 11 его же П1>ое1,,-т 1111а
пuя Hup1tщf1r1ж11poмa. Это бшrа пелnя 
11 rorpa'>rмn на рнд .'J0T nпоре11 Дi!Я раз
ипmя строите1rtпои uромыmлсп 1111r.т11 n 
сТ1Юп·rе:1ьнnП ТPXrnnн1. 

!-;ы,111 11 илн;сне11ы, 11оторые, с.оадх ,щ11 
rюную нонструrщ1LЮ, одвовгr.~fАRfю сщ110-

11н.гrп (Ч)XJrT('Jl'rypy высокого IIЛRCC8. д<>
Пi1ТО'I1111 MПOМ.IJll~Ь Пр00RТЫ II IIОС'ГрОП11П 
Е. Фpoiicuнc, П. Hrpяri, В. ШухоiНJ, 
Н. I-T111ai1·mia. У них е11щ1 111111rтrук"1нr, u 
r,oтopыti 1111 •1ero юr прuб11я11тъ. 1111 уб.1вnть 
П!'.l hЗJI, RIIJШeтrя (\TЛIJtf!JhlM про11:1ве,1сП1t· 

см арn1те~т~• 11ъr. Это ·гnже обратnn11 
QBl/31,, IТ0'/"ОМу '!ТО OH II СВОПЫIJ прnюн,еде

lШIIМП Cfla!IЛHIIЛlf поиую ар!ШТ01iТУРУ n 
Qдno1111t1мe1mo rпособст11Оnалu разв11 rиro 
ТРХШШJI , 

R щ\етоmцсс 1<решr ~1с~1шодn,гстn0nпые 
щюблсм1,1, п~1<'1Ощ1те общегосуц11р(пnспп11Р 
аиач~ШJС, p!'шnrn rr.н 11 рамках пелоных 

1ю,11тло1:ет,тх npr,rpюnr. ТТредrтаR.'Шетсл 
цс.11мообра1:1ны~1 r,д,ю11111 таrш:11 нo,m.treRc· 
пoit UPOl'Jlll"NЫ 110 проб:хемам, IШXO]UI· 
ЩП..\1(;/1 пn СТЫI\С apXUТl!l(TYJ1hl, cтpoптoJLJ.

C,TDa II промыш.11шнuст11 строптт11,вr,r::с 

,ш1срти1 оn . Э·тм саммм мо;.кuт fiJ,IТI, ео
б11юцо11а но т1шы,о пр11~1ая, по n обрат-
111111 CВIJ:11, 11С:1:Д)' apXIJl'CIМ'ypoii " се И:11'0-
l)ltaJ/l,RO-Ti'XA'!IЧOCI-IOЙ бo~uii. 

R э1ншmчеютс с.uедует отм0·1·11т1, бn.111,
LIIYIO а1rту1U!Ъвnст1, памсчеllВЪ!Х для pitc· 
СМОТ!'('(!ПЯ н 1!J82-t986 rr. <>CIJOBПhlX ·rDOJ)· 
чсr.н11х 11роб.,0~1 Со,онн архптекторон 
СССР. Нл_111\юr1,, что uрп рассмотроппп 
rтpOOJll!MЫ a]JXIJTCl!Тypnorn ТRО"!)'f<'ства " 
услоnпях п:щrустрпапnзnцпп стrоптеm.стоа 

G~o-;ryr 11рпня:r,,1 оо нв,щлпие и сопбрnже-
111111 , 11 3:[0ШCIТlH,IP. 1! Т13СТОНЩ~ ir стат,,о. 
Хочстс11 uорптr. 11 в тn. что сам11 архитt,к
rn!)ы будут яаходвr1,с11 ш1 yponnn той 
11011n, j\ЛН нотnrой оnп преппаэпачоn:ы. 
1-1. llGc111ш гопорпл, чтn архитектор доп
жrп быть государстnенны11 чР.лnвеRом. :)то 
1,вчеr.т110, R}1сг.те с ofiщt>ii арудпцпсй, впа
ишшп смен:ш,1х сrтецпnлъпосrеfr и Пд.lJIIJIY 
с масторством н 11хптснтnr11м rледует 1J 
rР.бе nостояпно р3зв1IDа 1·1,. 

М. MAIIOTИHCKИJ,t 





Ди11аJ\шка 11 днадектпка 
конкурс,юrо щюектирования 

К 51.i ..tетию конкурса /ia ДнnрРI/ Советов 

_ Hu=ypcuoe проеюnрооавnе (пожму11, иа:к вnqто 11 но!') uсо
Оо'Ъею1юще хара1(тер1IЗует раюштие apxnтe1crypяoii nрофесс1ш 
в 1-онтексте ь;уш,туры своего npeмeun. Нон~,урсы vс11ервруют 
в71Р11, хара:sстерnэуют состо1111ие ·rворчесиой жuэнn, домонс·1·µи
ру1<Уr «мору• творчества п сот:ворчества в профессuопа;11,поii 
среде ... 

Ко,турс на Дворец (.;ооетов (1931-1!!33 гr.) - одпо п~ 1111-
лений в истор\lП отсчествен.ноiI (п не тoJ11,i:o оте01ествеuпой) 
архптентуры, Rоторос мошет nредставлwr1, Шiтсрос п кю< n11ут

РИ11)lf1фесспопальnnн nроб11ема, :и KD.li общенуш,турн1щ - uоз
)1ожно. n нонтенстс прnфессио11аJ1ьПL!х проб;rе~1 ссгnдняшвсго 
дня - uапболсс удачная модель своспоm1нn1шя о бy;i.yщe~t t. 

Uсесоюз110~1у 1,он:курr.у па Дворец Couoro11 ЩJCl"(Jllecrвona:i 
'l'a]( 1111.,ы~аем:ыii nроД.11арптел1,ш,тii котrурс, npoxoДJП1mu.il с 
февраля по май 103t r. Его це;rь 61.шn - An 11> профессиопахъ
liОс обосновюше мя сост11и.:шnя11 тенета проrрамм1,1 Всесою3-
п01·0 ~;пн к.урс а. Этот :>тап прое1<'ГПl)овnRщ1 скорее 110 тра111щ1ш, 
чем по содер;пашпо, был орrа~шаова11 н виде 1ши~;урса, тто
сноm,r.у Совет строптельства Дкорца Советов. coaдanm,Iii прп 
Пpeair,uryмc ЦИК СССР, коммент11рул досто1шства х1 шщnr·rnт
rm npoeJtTOIJ nрсдварп·rе:rьттоrо 1шпкурrа, но выснnзал 1,ВJ(оrо

лпбо продnQ>1тен11n тому илn ппому проекту. Бо;~ее тоrо. пуб
:mкуn пр00J{ТЫ для OЗR8RO)fJ18RПЯ С нm1п всех ВО~\НlЖНЫХ 

учасrщщо11 предстоящего кою,урса, r.mieт строnтеm.ства со
зnательпо :uвсл всо матер1н1лы предварите:п,пого коПRурса ка1, 

net,yтo (Ю]формад11ю 1, ра;~щ.u:плсниюt для лальттf'ii111nх nопс
rюв едnястnсuного, спптеэирующеrо всf' лу•н11r.о, ч.то ;цал пт~ед

варнтольны:i:i ~тап, прое1,та, который 11 долЖАН был uоелуЖliТЬ 
осnоваnисм к еrроитет,ству. 1'аюш образом, проrра1та Все
соrоаного 110Ш1урс11 включала о себя ломимо текста т1;1кже н 
сгn 11рофессиопаш,nо-грnфmссну10 иятерпрета11п10. 

Чреэвы'lniiно важно также. чтt1 проектпроваи:ио Дворца Со
ветов велось в вераарывпо>1 едпuстnе с очередньвr :J'l'l\ noм 

раэраfiот.ки Геперальяоrо пл:ща Мос1,вы. Пn r.ути дела, опв 
mлв n cтo;,rr, тесном в~аиъrодеit~тнuи, что можяо гоnоритr, о 
едппом процессн формирования градостроите;п,ной конnР111шп 
Моrквы п ее художестnсmrо-о5ра3воrо реmАнил, J'(Оптралыrую 
рощ, R ноторои призван был ш·ратr. Двореп Соле1·оn - Глnnпос 
здатще страnы 1. 

Прпе~:ты бы:m заБа;Jапы вес~, кpynнeiimmt творчес1шм 
rрущ:rпров11ам. llporpa~nra ЩJАJ\Rарпте.nт,nого noш1yrcn нацели
nа;rа yчac·rum((IR тrа coэд!UJ]Jo ~rовументалъвого сооруЖРR1fЛ, 

выдаrощегося о.ах пn своему аркитеитурвюtу. так п по сво

о.му художостnеиаоиу месту 11 общом архuт0н1-vрвом Rиде 
Мос,шы~ 2• • 

На :>тои этапе ков:курr.а поло;f;Ительпо оцоRШ!алпсь прсл.
це nсего nуюфессаопал:ыrые техщmо-эновомп'1есш1Р., ПJUR0Rер-
1.Iо-3ксплуатацnошп"1е п nтчасти грn,r~:остроптеm.пые ас1Iе1,ты 

прооптпро:вапиJr. 'Га:коi\ rезул1,тат ~,о~кно счптатт. само соuой 
разу)1еющо:мr1<: высочайm.пii клас.с реmев:nя этпх пробде~, в 
11рат1тш<е отечестосппой арmгентуры тех лет общопризпап. 
Пo~TO:'lfy Сооет с1·роптет,ства особспво строго п тщатР.л1,по 
подошел к а.иалпзу п оценке тех особеппостРii nрое11тов. кмо
рые nрu~капы бип11 ОТЛ11'1'8ТЬ ОДПТll'ТИОJШОе ЗД3ППО Доорцв 
Ct,noтnn от всех осгм,,н~-.L-х, пусть п увш101rьпых общ11r:rнt1n
пых соору;-кспий. Дnорец Совотоn, таком обра:юi,, должеп был 
пестn ~ себе пс11ую ,доnолвптеnъпую фуmщяю•, содерщаппе 
1шторо11 свnа!,твалосъ с выnплови,ш монумоптnльпостп qюрмы 
и СП)!вumпти (как стаповитсп яспым уже J{ оl(тлбрю 1031 r. 

' Четко cфOJJ!oly-m1r,nвa.нпыl! coщianьnLIII аа1<м nострnnть Гдаnяое 
здtlПIIO стра11ы, которое пm1звано ста'l'ь 11а>rятп111,ом апохи оuычно 
COOTIIOO!l'J' С ре•1ьrо с. М. Нпропа на ! СЪА~ПС Советов сссг м' ;\C!ll\(/ТIЛ 
1~22 ~- - о цеш,, ноrда было пµовоэr.1111.mе110 ~:окд1111пе Сою:Jа Concтcm,x 
Соuuап,1ст11чРrнп~ l)еспублnк. Обратим nп11маn11е нn РJш111,чпые 1·rпо
D11я , сформу,,rr1ром111!ые r.. М. R1,роnмм: Гщшпое апаш,~ 11uлжпо ·быть 
TTOCTJH'.ICIIO H{t JIYЧ1t1 0 И ПЛОlf!НДИ CTf)JJUЦLt: !')ТО nо.паtоп CiЫTh мно,· ... тро
ф11J1~пыn (~,ак бы тс 1щ1ь сн~•али, м1юrофуnиц1юнnлмшl!) объект: nно 
зо:1н-;nо обла:tать с11пьво вщ1ж.е11вы№I с,,.-.шоrn1чссю1м11 начестоа:мn 
(С. М. Rщ,nR Избрзнпые стьты, 11 речr, . 1912-f9Э~ rr. Jlf., t 9!i7, 
с. 150-152). 11 ц~л1,пеn111е\1 э•r11 трсбовnnпп np1r прое11тпрnмпи~, 
Г;лаu11ого ецс~шл IJ)'I\YT все1°J18 оиqпзнся кснвме1111ы"п· 

• Еюплстеиъ Упl):l:~лс111ш стро11те.,rьст110~1 Доорца сове-rов 1~31, 
:-1 2-3, с. зs. ' 
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Паnнrтшщ ТП И11тер11а:ц11опа
.rrу. 19t9 r. Художnпх В. Та.т
лпrr 

Проект Мсащув11роmю1·0 
1,распоrо стадиона. t921, г. 
Рунuво~итолr, nрое11тпрованпп 
архптехтор Н. ЛnдовскJ1Й, 

Зна.,1е11иrа.я башн.11 Тат.<1ыtа 
была эаf}у.чан,а, r10 сути Ое.ш, 
т.ик. Г.л.авпое з8а11ие, как па
.uя.т1~ик апохи. Оиа мыс.с 1t.м1сь 
J111о гофутщионалы1мА1 Q!i-ьек
то.,,, п о r11.чвол11чес1>0.ч sкаче

нии ее и аовор1~ть не приз:о

дитс.11. 

Вторы.ч по tрсмени посяе 
баш.ни Таrлина Сt<р1>е:,ны.к 
пре{},11оже,щем построить Г.м.н
ног ai1a1tue был конкурс 11,а 
Дворец Труда. Его проора.11ма 
бы.са 011y6.iu1>ot1ma осенью 
1922 зида, то есть эа 2-З ме
сяца до pe•iu Кирооа 1.а 1 съе11-
дс Советов. Ко1<1>урс на Дворец 
Труда щюi1R.'1101/.CTp!Lp06lLЛ 8 

первую 0•1ередь прщщuпиаль
но воа.,~о;ж;~<ую м11ожиrве1v 

щ1сть nofl:r.oдoв к реад.иааци1~ 
11дeri Г 11a1moio 3данил 1;1 Мо· 
С1'8е. В пос,1едующие николь
к.о .•er со:~даются проt<кть~ це
.tозо ряда соору,1Сс1шй,, о 1:0-
торых своеобразно пре11ом11л
ется ~,дея t.taвitoao, К.'1очсво
го tJ горо8~ вдания. Среди rа
ких прое11rных nред.~о:тсний 
пре,~сдс всего следует назвать 
Мехду11ароl/11.ый красный ста-
011011. 1щ Воробьаоы.х (иыпе 
Ле1шнс1>1tх горах), к.оrflры.й. 
11е буilучи, собсrвенно аовор" 
sдапие.ч, .11ыс11и11сл тем нс ме
пее иаж1<ейши.u 1>1;11ьrурны.м 
цен,rро.м. города. Одна ив еэо 
тракrово1' бы.~а дана 11 11н11а-

Rоннурс11ыii проект Дворца 
Труда. 1922 г. Л рхnтекторы 
л., В. n А. Весmшы. 

l[JIOeNт Пuстtпута библ11оте
коведенпя 1ш. В. П. JJcmma.. 
19:!7 г. Архите~:тор И. Лео
нидn11. 

ре 1924 года председате.~ем о:о
м11ссии об увековечет1и na.1is1-
ru Н. И. Лепина Л. В. Краси
uы.11: RМне думаеf'СЯ, надо по
строиrь на Воробьевых горах 
1м rо.,и,ко музей и.ч.ен1~ Лет1г 
на, и 11.гчто бо_с~ее цашJиовное, 
что-нибудь ородс ra11 11а1ьм1а
е.ч.ы:с «ги,1тазий11 Дре1;тей Гре
циr~. Этп должеи быть дворец 
имет~ Леиипа, аак.4ючающий 
в себе м уа ей и библ ио1·еку с 
•штальней, 1. гал Ом~ .л,е,щий, 
коицер1ов и r. 8. H11cruryт 
Ле,шна, открыт~,111 п.~ощад11и 
д.л"я всех в11дов спорта. ,;у
пмьни и шщмы п,wван11я, 

яхт-к11убы и все оообще д.~я 
спорта и фивичес,;ой КfJ.д,ьту
ры, 1,0·,·орыми rак иитерссова.л

ся и 1'а1> .д.юбиА сам Вмюr1мир 
Н.~ьи•1д. Прямы,11, раsвпrием 
преiJ.щ:ясен.ия Красина яв1мся 
проекr Инсrиту.,.а би6лиотеХ<1-
всдсиия ltM. В. l:J. Л~н.u11а, зa
{)yA<IU!IIЫй Тf. Леон11довы.,1, как 
~коллект11в11ый 1'аl/ 'lнь~й (ftUтp 
СССР,,, Верrик,мьный элемент 
ко.,тозиции - вЫСОТ/Ю,Я п.н.а-

ст1та - кн11гохр111~zмище 1111. 
15 .ч.~н. то;цов, т. с. coбpa1tue 
досrи:11ес11;ий всей ,,елонеческой 
цииu,щs,щ,щ" Эrо придае1· сим
ва.~ичес1,ой фу1нщии, которую 
в11е сом1~енщ~ iJo.,.:ж:no бьмо 
11.ес,·1~ .sда,ше Инстиrута Лс,ш
па, особый с.чысл,- rоржесrво 
1юаого общества утtJt<рждаАось 
не через материальнь~е cropo-



псотъем11емuй: O'I решения Дворца Советов наБ пцмлтшnщ .>по
N 1т), 1ю с1L,!ВО!Ш_юr не пнобрщштсш,пuН 11, е1•ро1·0 roLiopп, nпзу
а.•1LН() не B()CПpнAmracшoii, а ~ак бм 1щстворенпой n фор:..rе 
здапшт. 

llo;:inoдя: rпогп продuари:гслыюгu .КOUJ(ypca 3, «Бюллетень 
YпpmiлP.rrпll !','f'[!Olf'r~:11,c:1·кoм ~ворца Сопе•1•ою> ппr,nл: «Форма 
uд,шин цолж1щ бы'!'ъ определена внутренним его содерша(lи
е:u, фу11кц1rnDш (1шботой) его noв1cщcнnii. Если QTO по::южение 
праn11.тыт и дост,1точnо д.тн любого утплитарноrо ~д11пп11, ,·n 
uпо праnильно, но Еедостато•ню по отиошевmо к Дворцу Со-
1нпов, та11 J;a1, оп l\Одщ,ш быть мо11у:\Jеuталт;m,тм сооруженп
е11:, выда~ощиисn худошественно-архите1пурньв1 памнтюшо:м 

столицы СССР, хора1{тер11зующпм :>поху, поп;rо111nщу10 no.'l'ю 
трудящихся J( строительr.тпу социашJю.на. .. 

Ныл;елен:выо ж11рпьш шрпфто:м cJIOJJa фш,сируют дноuuое 
содержапnе задаq11. С одноii. стороны - форма здавин опроде
ляетсп ипогообра:шътм P.TII r,одАржаппем, а r. J\Р}'ТОЙ - форми
руетсн как бы самосто,11'е.1ьиая: ~а1н1ч<1, uuределш:шаn крутом 
проблем. решение которых иеобходnмо д,ш создавшr худоте
стnев110-архитентурпого памnтппю,. Следующий двльmо те11ст 
поназы-nаст, ка1, попnяаJiас1, 1шгш1а рсшсппrr этой эадачn: 
~в данпои слуqае i; фушщиоuаш,иому мотоду nросю:11рова-
11пя требуете>~ nnесттт 1,оррентив - художествею1уrо paзpa
f.n·1•1iy формы. 3десL ,10.'lЖILЫ ULПL rrри:мепеш,т DCC DИДЫ иро
с.транст11еиRЫх т:1,уест1З - архитектура (проnорцтrоnа.ттьносяь 
частсi-i) жи:лописL (цвет) , ш,ульпт·ура (светотень) ... » (иод
черкпуто таш - М . .1\.-~., Ю. R.) 4• Расmифро111ш R с1юбках 
нu~JюJtЯIO'r, юш пам nреi'(етаn-ляетсл, говорить о том, что ю:~ва

куне Нсссо!()~ного 11от,урса для Guнee пщmоцентrой, полновес
пой художестнен:в:ой раэрабuт1ш формы предполага.пось щ;
польвовать возмо;тшоспr разных нnдон пространственных 11с-

1-;усстн па уршшо архптсюурпоrо фор~rообрц:.10nа1111>1. 
На этом этапе творчес1юй ;1mJпn в архитеrtтуре аа тер,ш

nом «сикrеа,> еще нс закроnnлось оцпоэпачnоо употреб:1сшш 
его в пrы~ле <шитттш1 и~кус.r_тю>. В ~·ют пер1ш,11; пртfн~ссиnнn.'11,-
110 11puuы'lliuc твш~рь (?) содср1юшие uопятия: «стпез ис.
нусств>> u1,:ra;i;1,11щeтc!I, юJ.х пращr.,10, н с;швосочеганис «арх:и

тс1,1·урноо офорилеттпс>>, 1,оторое тают,о н~1еет сnою дш1а}шь-у. 
раош1т11е, свою логику пврерастаr-1и;1 :пз одпого поnитин в .цру-

1·ос, погда в од11н 1:1 тоr же •t'UJJ)t_1ш с Т()Ч()IШСЯ врсмспп DJ(.11д

ды1щ1атся -разпое содержание. 

В ~тoii с1швп эдесь не11ьв11 но осп1новитьсн и па 111оансах 
uрофессиопаль-доrо ос:11ыслеюш 110-1шпш <11Шцустрн:шиза1'ИЯ», 
J--u1·opoc ш:проь:о употреол11е·rс11 n cIOthLX ра~иых тuкстilх, ·1·а:к 11лп 
ппл<ru связаnпык с 1шнr,)'рсом на Двореr, Советов. имсШiо на 
<«;тr,ше>> между ПредваритеJ1ьпым п Вr.rсnтояпътм -i,;nm;ypcaм'Jf_ 

Б Щ)}!Меliении Э'l'Ol'IJ тер~шна ДUC'I<\TUЧllO JICTTШ fll}O'fft;ТI,rвa-
0'fCII тендепцп:11, свяааnnая е ущJеш1еJi.11ем (разв:u·ншм) до11ол
ниге-т,110Й"' фушщин Главного Jдап:и:я, и 1Jъtзщ1,11ш1.11 :к ;1(nа1ш 
тем пес.дОЛJ,J,О расшnрпте:1ьнЫJ11, обраапьн1 поnп~1аnисм попл
ти.а «ппцустриалигоцпн~, которое n 1tоптс1{етс того прсмсШI 

имело сrод собой реа:tьные оспованюr nерестроЙЮI всей э1ю
но~шr,и. nрщrышленпосrи, r,узrыурпой жиsнп страпът на «рмъ
сы индустрn:8.JIИзации». Повrrтпе <аmдуС1'J1ПЭЛ:И:~аr~пя», тат,пм 
об11азом, окрапmваетс11 rуыанитарным сuдержюrпем, перорс1-
стаст рамки инженерного, сугубо спецu:ального, узкопрофес
сиональноrо его прпиеневил, «рабогвn» в решепии (1,pmre 
всого прочего) и пдеологИ1Iес1шх аадач, 11ыдвш·аеАwх общеи-
1юм перед архите1,турой. Иптсреспо об1>юить вниъ~юн1е, кilli 
в текстах пояси11теw,вых записоц 1, проектам Всесоюзного 
IIOIOtj'pco, тра1сrош1;1п1сь целесообрааность дривлеч:еnил шrже
порпоrо творчес-гва, исхода па ув:1Шальпости просдтnой задачи. 
Иными слова.11~:и, - веобходимостъ обращев:пя к инженерии д:rя 
реализацmт J\О1Iо:rни1·ельной Фп~:rщии мавв:ого здания. Напри
мер, в ПURСПИТСЛЬНОЙ аапискс н проет;ту TTOI\ 7\enir~rш <<2fi» 
еоворилось: «Нужна пптереспан, rю-новому раsрешсппс1я, чисто 
инженщшан задача. Дело в том, чтобы И11.Женернu-кu11с'Iру~;
'l'ИDнан мысль тшссла свою лепту в э:rу лесравиеИRую эаца
чу... и nолпос выра~ила основные показател:и нашей эпохп». 
lle менее зпачительпо восuр1IJIИмалось 11 поилтис етапдарт. 
В частности, авторы прос:к-rа под ;~,евдзоы «Крпван роста~ пи· 
сюm: ((Стандарт встает одп.и-м иа :моrуч:нх фаt<торов соsдаюш 
ЩJUJIBTapcrюro СТИЛЯ ... >). 

Всесоюзный открытый 1юш,урс бьт,л объявлен 18 июлrr 
193·1 г, В ero программе говорилось, что проект сооружения 
дш1же:к соответствоnатh xapflr;тepy эпохи, ношrоги:вшей волю 
трудлщихсн к строите,1Ьсrву социализма, специальному пaarra
чeruuo сооружеппн 11 зна•1еншо eru ющ худо111ественно-архи
текrурпого памnтви:ка столицы СССР •. Конкурс выав11п огром
ный: =орес и n професспональпой среде, и в самых широких 
r,ругах иаселеПJJя. 

Срашm~ая- требоnащш предварительного JI Бсесоrозвого кон-

' Подробно ш1шша проснтов предварительного нош,урса см. : 
R_ Хазавова. Н 1,~стории nроентированuя: Дворца Сонетов в Moc,rne -
в Gб.: С0Dетс1юс ивобраэите:~ьноо искусство л архитентура. М., 1079, 
с_ 166-Zt R; М. Асrафьева-Д,rуrач, Ю, Волчок. Становле,ще образд 
~1оспвы в проектах 1< замыслах. В нн.: MOCI\Da. М" 1979, с. 283-:149. 

< Бю.'Llrстенh Управления строительством дворца Сопетnn, 1~~1, 
л; 2-Э, с. 1. 

' Иsвестш1 ЦИН, 1931, 18 111олн. 

Коrшvрсный проеRт Дворца 
11ульТ)'РЫ Прu:1етарс1,ого рай
она. 1(;30 r . 
Арх111•1штор lil . 
1 тур. Сектn11 
11eii(,,тn. 

Л сr11пr,1ов. 
МИС(ЮВЫХ 

Но1шурснь1u прое11т театра 
JiaCCO[IOl'U дейст11а В XapьRO
DC. 1930 г. Ар:штш,торы Л., 
В. и А. Веснины. 
Roпt1)'J1c11ыu нрос1,т Дворца 
ну:rьтур,,1 Про11сторс1юrо раi1-
ош1,. IJ Т)-Р· Гсш1:r11н массо
во-nJJелпщпой части. Архнте~;
тор М, Леонпдов. 

1tu е~и бытия, а чере3 духов
ttость а са.,t,.о.н воавьниси,по.и. 

noн,u.,t.aHU.Zt этого СЛОбй. lfаЧ,а• 
ТйЯ Леонидовьмt 1·e;1ia башни
библиотеки в ка•tестве важно
ео э.tе,11,епта симво.~ической. 

,fiункцr.и паима впосл.едсrви.zt 
свое ilалыtейшее раавитие в 
цел.ом ря.Ве ~.он,:урс11.ых проек-
1'1!8 Двпр~;а Советов. 
Необхоilимо обратить в,ш.1<-а

пuе пи r.u,.,,ypcы, которые 

оказалtt опрсдс.11е1tпое в.iuюttte 
пс то.~ъпо па предварите,~ы~ый, 
но и ,,а пос.11сду1ощис туры 
прое,:тироваиия Дворца Сове

тов, 1.1 • ..111, ремпшtt~;енции кото

рых 11n11tлu свое оrра:ж.еиие в 

ltUX. 

Прогр,нt,w-а и регульrаты 
капюурса на Дворец 1>у.11ътуры 
Пролетарского ра(ита хоро-
1ио иа11ес·rпы. Обратим в111м,а-
111tе rо.11ька на три, сходиых 

.11ежду пи.," и ка111>урсом 11.а. 
Дворец Советоо черты. Во-пер
вых, Д воре!f культуры П роле
тарс1мго района раэвива.~ rен
дею{tlю про~.:тировапия клу
бов. Но пи один ri., н.и.-~: не 
бы.11, каr. Дворец ку,~ьrурь~, аа
програ.11.нираван 1ta ro, •~тибь~ 
стать памятником дnохи, И в 
этом c,itыc.1-e его преднаанач-с
ние и co8cp:ж:a1tuc пачествен
по оrлича-лись or предu,ес'Т'
вующих зданий родсrве,шогr, 
типо.,огическоео ряда. Не 1,с
к11ючепо, Ч,ТО и,v.еино в эroii. 

свяви дан11ому 06-ьекrу после 

CxcNa nсрсшн11111роnю1 ИосR
вы. 19:10 r. Брпr~ща ар=ек
торн В. 1:i:рат10Ба. 'l'o шс. Ар
хите1<то11 ff. Ладовскнй. 

долгиго перерыва бы.~ визвра
щеп тер.,шн "lдворецv. liо-вти
ры:t, Дворе~+ культуры Jlро., ~
т11рс1>ого рай,опа располагалс.ч 

щ1 .чсстс быошеао Си.11онов
ского мопасты.ря, а Дворец Со
ветов, ка~. известно, пре[}nола
еа.:ось строить иа .честе хр,,,11,п 

Христа-Спасиrе.~я. В обоих 
случаях это обстоятельс1 во 
консrаr1tроо1tлось npoгpa.\lмa

.\tu и t>тМеf/алось в печати r.ax 
одио иа воспиrаrе,1ьных з11а
ч,тии 11ового сооружеиия. lf, 
1ико1<ец, третье - Двореч 
ху11,ътуры Про.лсrарсr.ого раи-
011а. 11ааыеа.1,и в ne•иtru «liу.tь
rурным Днепрострое,ч)!, Дeo
pelf Советов чуть поаже -
«Лрхитепrур11ы.,, М агнитостро
е.1tQ. Эти сраон.ения были важ-
1,ы д.~я обоих r.онr.урсов, па
ско.tь~:у ,~ереводи.л,~t па доста
ТОЧ,/tО условный, по в то хе 

ире.,ш обраа110 ·1·0•111,ый .~аы,· 
,11еrафоры те, 1t.o .:,шепшо со
вре.мс,1,пиков, осповн.ые rio.;uno• 
пе11ты, которые 11еобход11мо 
был.о реа.~иаовать в архиrе1.
турпо,ч фopмooбpasooa1tuit. 
К01и:урr на .11уаhрzалы1.ый те
атр массового действа в Харь-
1,ове сопосrави.11 с коu1>урсо.11 

11а Дворец. Со~етО(I 11ре:ж:де 
всего с точки зрепия общест
остшосо професс1tона,r,ьпого ип
тереса к проектироваишо круп

нейших ( и пе тол,ько 8.1-я свое
го (jpe.weнu) cтo.til•triы-x об'Ь
ектов. В копкурсе 11а r earp 



курr1111. rJtC::I) ('Т ОПIСТIП!., что в,:с~,, ~i\ ПССIЮЛl,1111 мcr,щt>u R 
Нf111 1'UJJllH ,\, 1'\JT()p1,1 М l):,'IШROЦI THl)RIIЛ<ltb 1 l!XDПЧ.,(li/lJI ~l{C,IJr pп , 

30 Пр1I 0Цf:1LIHO (lJ)UUHЛIII, [Гp011:)0lltl111 ~,tlЦ(1( 'TBP.ГI H loll.,\ 1JJMl.!f~Olt11H .. 
lipcaщe вс,н·о, !l>)j]RlJJ\CII lry'IШ'l О 11.IIOUXQДIIMOC·ш П!'рt,р11r11,ткп 

к.11ас,·11кп П 1: Дl)rTOIITTCTRaм П]l()CHTOll м-"~о ОПШСIIТl,СП вс110:н,
зоuоппе н.ouLJ.\. CТJ)011т~111,m.rx 11а1Ррттu.1.оо. F1a псроыi\ u;ran uьt• 
,'1.,я 11 нул11с..ь трсбщщ1-111л ,1опумt:! 1tТальnоrт 11 н х1·доrне,~тв+:1н rюго 
оф11рш1СШ1n 1'{ 11орца. 11 хотн 11оноо no 11юн1nnc ъю11у.11 е 11 т11л1,
nос1 n еще ,,,, щшст:щл11:юn1щос1,, i,e 11опс1t нер:.зрыuно с11n~ы 

R9СТСЯ ТСПС()Ь С ap.\.lli-t'hT)·pno X}Д<lll<~CTRCШJЫ11 оформле1ТЯС)I 
об·.ьr111ю-п pncтpaш:тRt>1moi.i """ uuJпци11. 

Рu.1т, t·н .11JJoлa npi,~ншn nере:ш,ч,ит u 11ор ную 0°,орсдL н 11f1-
пнт11 rо ~1,:1n~1·1ш<1э, Тш(, 11 °нtcтr1or.r11 , Л . Щy"i;n " uзцан 1ш. Qфu
цnu;iькo 1,u.\ll\lt'HTJ1py1oщ0.11 IIТ()\'JI ;)T0f(,I зт:шн "1'"'"'7ЩJOJHlllll>I, 

J:ИCtl.'I: CnJl,\CCН!Щ Пl!lfJJ)f(l(',1:11 3;\CCL "а,: JJCШCIIII~ JU;JI\ЧJI. IНIU· 
лyqmcii " " ~111, ыс;rу \1 ( ,фщ1млс11r1 ю, юн. [HЧIICUD C, IJhl\M/JltlIOЩCe 
IIД~(JJtOГШO и 111\ИUOll ~l' ~H HЩJJJJC II 111,r.( no нрасотс <fюум ах, .\·1 ы 
ду~1nем, чтfl 1111 nппu арппе1.тор rr по мь11:.111т rrr;P ,'\1111rсц 
<.:овсток 1шu•1r>. 1:ю; 11 паибт,~с совершеnш,1.х, 11, с.1,ц11кат,-.,1, 
н, ,. ~! 1::1ас1пчссю1л фt1рмаJо>, G, 

□~·щош 1nс ~ об11хн11 nош11 11~ « 1(1iar,c11 кai ту,· 11:r. п рноГ.ре· 
·1·аuт, оцпшю, пеr1>11ш,но тра1.·1·0110F<. l!ощ1кu~нач110,"1'1, тoлr:nnn 
ПШI содср;1;а1шя ,,того нонлтш,: От пpIIDOI\HЯ-ТO·MC'l'Uфнp11чcr1;0-
1·r1, npu.iьruaющero 11 uрош1.1е11uю nы~от проф,•r1·щша;шз11<1., ;i;o 
бу1ш11,11,по «н11турал111·т1r•rес1,01·0•, ассощ11111ующсrосп с т1нn:11,
ш,ш Rосцре11щ•м u :t]lxll·1·ю,.,,yJJY архл'1'С1,·1·урных ф,1 11.11 1шuсе11 
1111. 11prrвe;i~ 1( ll(IППI\CUJJIU нuнu ii nponJlf>Мl,I. Проблемы НОЗ>!ОШ· 
1ш1·u ра:шn11•rРпuн термnп:\ ~н_,,,сс1н--:а~t. 

H1юc1,Thl ЩJC;\D(!j)ll l'P.'11,ПOГO K()lffiypt(I CПJJT()~JIJIOHll.1.П до11n.н
!Ш'I u.~1,H)'JO фуrпщию юш ПQl!>l'l lle npCiHДP !JCCl'O ПJ)OC'I pn flC'I'· 
ноттrт. ттос1'ОЛ1,ку рсwмш про6J1~му uцпnonpP'1 CJ1uo на 1·pnдo
cч1vu1·c:n.nQ)I у1ювнР, па урои110 формообра~ои;~пun 11 н11 уров
не OVJJ~:<a. С этю1u тремя ('J1нracм.r.u111 nш1 11м~вш1 11pov,111~tы 
apxJircнтnpu u лп:.1оt11:ш к Всссою:шuму 1юп1rурс.у. Од;наио, ,~ан 
UJJJocтпo, р<1~у1п,тап,r Нсосо10:нтго 1:ош;урсn, о •1uм 1т:н~т с.у· 
д:11'11, п цо 1<ш1:11 ептар11лм {~nn·1 л строu'J'ел1,ствn, п по иыс1,а 

:it,t[llllПIIШ CORpe.11eн:n111,on. 'f>tl, ПIIТI uuaчl' 11p11ЧACТIIWX ]( peщp
Hlll(,I птюб.,еыы 11л11 ттрnсто :,311пrсре,·нниuпых 11 пrii, не удо1J
.1с11J11~шщ1 1111 uoтpcб11 ·re.1FJ, т1 111шфссс1J(н111лоu. 3u11я это, 'мот 
но пре;\пrыо1111пь. Ч'l'о •1·1·0-'1:u ~пе сработз.1т1 в решепnн дuuuл
нu·1 cлr,11мi. фfшщнп, Лрхrпекторы нхvдплтr u c11тy,1f\rno D(·eco
IOJJJ01·0 кош,ург.n r тс,1 пон»\IIUШIШ рсwен11п 61111~1шх. 110 nr>
c , niroящ, на1111ч, i-:o-"1pwc cп<1am.11ucL u нрхnтектурноii профl't· 
c111r я прсдшест5ующ11с годы (•tто очА 11nдnо), а «nыxo;:ru.J111 » 
па 1-1t11·v, нор]1rН1'>111ун CIJO,i ор1ЩС1"дn.-~оюш общо1:улътурнымu 
uроцессю[I]. nро11с.\о,щnшп}1 11 110 всей стране. l:J ~·гот мощ•ят 
С!\ЛОТ(ЫВRСТ<'П друr:~л траt,l'ОИЩt ПJЮфРССПОН!l.11,ТТОl'О nод, 0,111 
1, 1\ОП0,1)]]ИТС,11, 1 10й Ф.~шщпп, u 1,с1щне ко·rорого Jt~a,aт ужо 1·р11 
друт~о.: 1.:JHII',Jeмыx. - cruпc.1 нс.кусств, иuдус'Грпалнu(111ш1 , 

IШЛССШШ. 

Ес;ш J\n Rcccoюanoro 1шнкурсn ~южпо гоноритr, n то11 , что 
тср11иu toфuJJ)ШCПJJP.t <1,iпачал fфopмщюnauu t!~. «nрщш.ппо 4юр
~•ы», то 'l'(ШGpn это 11щшп10 nр11nбротает cвoii, трnд11 цJ1u111 11о1й 
д.от а11хп·rею·уры с~rыс.1, стаnо.-щ· 1·сл буr:nnл1,ным. 

Тюю~; uу1шuлыюе носпрnятпе осегда быдо особРяпо хар111,· 
тср,10 для тех, ито 110 заm1~1~ется nрхптеь.-туро,i upoфrNпn
нan1,11n. l1 С :)ТОЙ то•11<1,1 :<роnпл ППТСJ)Р.СНО OCTIIПOBlfl'nCH ~щu 
на OДJIOM DI.IЩJIJП:l~IIПП творчсс,шх ПUDCl(OB, ТШШIС ( 8 !{ОЩАТ 

быт1, 1, u uJJUC ю,тип110) фор~11, рояаnших ~одсржая110 пpnrpaм
w., пос:11щующп~ :эrn111111 сорс11новВ1IJ111. Особыii рnздсл Bccro 
юзrrnro кшшурса cocтnu1111;iп 1·0~ ш1.:~r.rоаемыР. рабо•ше nрl'д.10-
жоuш1. Поданm.rе " n»це текстон пли р11сушюn, oпri расс1о11.1т
рив11.лuс,, споцuалы,ui\ 1ю111н:cnc.ii , ir uм прида1н11юс1, вост,ма 
CC(Jl,A~l{Oe 31!1\•tеппс. 

01,ип п.1 y•1acтnIJ1:na тшuссюr по i1a60°111)1 nрР]lлоше,шю, 
ар:. 1,теJ..-тор Б. Н. ЗаС1,1Т1Н11u пnra:1, чт1, ~ценнос,•1, рабnчю, 
n11сд.1011ш1111 й з~1,:~ю,1;1стс>1 1·щ,ншн1 oGrn~nм n обшест11сн 110il 
зпа•н1мuсп1 11 pe;i.-raгaN1ыx ндеi,. n JJ .\ соответсто11п nд<11iпо ,н· 
содсршаuшо Д1..,рца Сn11е-1·ов 11 11 тш1 апа'lении, каrюА могу1· 
11 )tСТ!, 3m прс;~..~ожеm111 дJ1J1 правшu.1t1~" установок na далL 
uuiiшn, тту'1'ЛХ разщттин ,:тuлn сощпс11Оit про;~ етярской с(ЩИ!I• 
Л1J~1·uчсс.1ю11 1tрхитшr·rуры11 ' · 

Э1·от r cJ,C'r прецс1nu.1 1щтс11 11 n11 очснh ва;ниым нм1 аош~мл
ппн 11рnцессов, форм1rру1ощш. .1щ•ш~у 1111rrr.нeiimero раduотпя 
coб1,11 11ii 1шш;урr,а. Я11Ако111L-т110 с рабоч11\tп прР.1\1\ОШеШJюtп, u 
ncpuyro очере;u, r-pnф11 •1cc11mш, поrшзыипрт, c1шJ1h тnч нn в С..'10· 
nnx Яасыпш,па передается сущuстnо ·,•ого аспе1па 11рuш1т~rрr1-
ванш1 Дворцо, нn,·npoo было подtrято u р116очлх иредложсmн1х . 
Вообще со~;~1tется ощущсппе, что соорсиею1.шш, професс1ю-
11nлt,по nр1rч11стШ,Jе к ироектировапию ,f(порца Сонетов. бып11 
11~c1,u.1rы:o удuвлеш,т тt-м, что rrpcдлoжunnд лю11еii, дале»uх от 
архuт~;ктуры, UliR~~лиcъ u ,1пnч11тольно бо:~ьшеii MP. [le t1ропи
ав11h1 обра3ш,~м. с1D11JОЛ11ч~ским содорж,1nuем. Раэуон,стсн. па 
RJГIIJIД щюфсrr.пnнn,'111 ~ШОГRС ua ТIШЩ( DрР.ДЛФltепuй ЫUГIIЯ 
кааатr.~л достаточ-но паивш,1мn, no эта пашшост,, оп-редел11-
.1n,~1о пе содерщаппем, а прщнм:вnеi',поii (лвтера1·урпоii) 011-

• Дворец Советов. :м" 1933, с. 7 1 
• Дворец Соnетов, м" 1933, с. U7. 

П pCДВa()ll'l'C,IЬH 1,1jj !IOIШ)'[IC •J13 

Нворщ Советов. L93 I r. 
Прос1rт брнrады САСС. Ар
хrпскторы Л. П11F1:~ов, М. К)'"· 
оецоn. 

То щt•. Upof F<T iiрш·1111ы 
fIOl1PA n состаuс: К. Л:r.'\бя:в, 
А. «щч>а, л. Морд111111<1R, 
11. Рс11111шп, В. С1t:11бщще11. 
То шс. Лрх11те1:тnр 1'. Л1Q11-
щ1r. 

11pu1,я.,i,u y 1tacrue 6одьш 11.оr1·ао 

веdущu., ирхити:тr,ров, 11р,·д 
CTUбЛ.ЧIOЩII-J: nprr,,··,·aчcc ,,:n (J('(! 

'1'00J)ltCC fHU: тс 1и:11,tt я., что aдe
lit:Ul'i'HU ситуации 1•vи,nьр ,:а ,и 

/(воре</ Советов. Фу111щ1юн(l,IЬ-
11ос l(O~lf.tLЧfU.Ul' Н oG·ьe)t.HU

"PUCТJJUII-C·rвeunvc II к,н,сrру,;

т,~вн.пr реш,енис ,eu'l'pи 6ы,~и 

J(aC7fi4Ьl♦O potlc1'rJ~l,lll,l aaaa~,tl,H 
1.01<1,ypclt на До11рсц r:п11нов, 
~то, 111тр~,мер, Вес11щ1,ы, ри60-
1·пн 1<аа прое1.то.1,1 д~ирца Co-
1:Je1·oe, urraJ1,KU«a..t1~.r1i от общей 
идеи сииего проеr.тй Хары;о1<
r1:ого rtarpa~ llQ • .,,gчuoillr~o 

в1.~сш.у10 пре.v.ию. 

/lроблеми Г,~аопом .•даn11н и 
114 пераыз: пирах сооио ry-

Ui:ecoю11uы-r1 1юн~;урl' па Дво
рец l:овеrок. t!JSI r. Прос11т 
11рхитсr1торn И. ,Колтовс1;о1•0, 
То п;е. Прнr,кт студс11тов 

UАСИ uод ру,ювод=м ар
хпrе1<тора А. Власова. 

DCCCOI03НЫii 1;omrypc 1111 Дnn• 
рец Советов. 19:Н r. 
Тlpocra 11од девпзо>1 <•24•►• 

То ше. ll роскт 3\IХПТСКТОра 
Б. 1\офана. 

1'о же. ll11111ч,т арх11т1:1<тора 
Г • .11 rо11ш1г11. 

Щf'('TfSOCLlHUJt. (l ll-{1. Jтanr при· 

t:hФJ"UJ,,,.uн Дворци Советоu, 
р11rr . .,атрии11 .. и1·ь • nep,,зpы~-

nt.JJ11 едипстов с n1itpt118 н.ы.~1 
.н·,,по.ч JHtJpaбnrr..u rеиерпд"Ь-
110~0 пл.11нt1 Morк~w. 
Па npcдв11flll.Tc"ы10.ц >еою,,•11•· 

се 1111 Дворец Совстоа npoe.·r 
/l1ofJвuia оVратал • tJ1t.u-..иaн.1tt' 
CofJ~тa стрuu-~·Р4Ьства. поско/i., -
г.у 11рtю.tи:ж:а-tся в ,:ai;oй-ru 
л,Ррt' >< той трактив~r мo1<y

.. ~uзnrn..ii,нQto споружен,ин., кп.-

1,и,11 {)о.~:нсс1, быть Дворец 
Советов - :rуд,;:жестасшm-ар
:rи.r~к rурн.ы й tШMЯTHUI: C'l"O.ill
lfЫ СССР - по nр едс·1·uв,~ен.и 

" '' па oкr"fip,, 1.'lil1 t. 

То ще. llpocr;т арх,1тенrорn 
.1Je Кn11~10зьс. 
То :i,;e, Раооч!'с предлnжеНJtс 
по~. девщJом ,1Совстr.rш11 :tм• 
блr~t3'МI.Ка)>. 



терnrстацией nx средствами арх1пш,·1· у1н,1. Тан, cnoro(ipriaю,,м 
Cl1JШIJ(НI ~fllOJ'ПX pц\lQЧIIX uµе,Ц.LUЖОШJ.Й rш11лась l!ДСН JL()CTJ,Qll'lb 

,ща1.111с, 1н1оющ1Jе II плане .i.upтy СССР, пu кoтQpoii uысл'Jсп 
прп•1у/1,'11шые ш1wш1м. тр:н1сфорhruрока1111ш1 u ,ца~шн. 1 (011т
!Ю)i l(()AIIHHIЩШ! CHШO!JDJ'C\I фнгура рабо•н,rо, O;:\,yШ111J:t;110щero 
Jт11 :,1,.11шrны. 

PaGo'lиn прuщ1т1:1шffн П:Jl)llr\Y с щюt•1; 1·м1u Hl'1ee,,111~ur,н, кон
курса ~1,CllUШIJIOIJililllCI, 11Н 111,lСТШIШ", рuзпернутоii 11 Музее 
ШIIIЩПЫХ 11с~:усст11, т. е. \ШДОМ С 1·011 1111:CH))f. 1'111! 101оr111лас1, 

!ШОЩад,ка ,'1,ЛЯ C'JJlntПe.Тl,CTRЯ f'норца LUIIC101J. bU,11.lllШICTJJO 
гаа,н 11 ;куvн.шu1J от~::пщпу:111с1, на ,но coбьl'l·ne. И 11ыстаю,а. 
и обсу11,денис се п поч.:нu uоюю,цил11 ,пщ·u lk~cuшJ11u1·u кuн
i,ypra. Hu 11 1·u 11.-п upc)111 ,ц моа,uо рассматри 1щтJ, u 1,n1( об· 
щш м11сп11.JJ)111 110 со;:.ершо.ш1ю nporpat1мr,1 nuвого 1,оп~урсu. 

J1111.,шu c.:10na:~1J1. Ml,1 OШITI, IJMetJM ,'\еЛU С уже J.IJJJIICTIIOП нам 
по сr1ту,ЩШ1 «uредn.1рптел~.пыii i.;oнi-~·rc - Нсссоюаныi't 1,u1Шурс~ 
моде:11,ю щна~ш~;щrш 1юш,ур1,;n(]rо nро~>1,т11роваmш. lJрогра..ю1А 
1ш1:шурса r;nn Uhl сОСТ,\ЩШL'ТСН 11~ ,:r.nyx 1 1аrтей: Т!Жl'ТЛ И J<ll-
3}'1.\:t l,HOl'O р1щ11.. Jlu тепер 1 ,, 11 отл1Р1 1111 0·1· uрс,.1,шсс·1 оующе10 
~нша, 1ю1·да Бюллстоnъ Cu111:Ht с.трuнтеJLЬс·1ш1 Д1юv11а 11p11<111iU1 
был nродс)Iоuс·1рпровап. JJCl'\J 11отс111111ал1,щ,1х 11aupn11лc11)111 
т11Ор•1сс~,цх uo11c1,uu, выст11.вщ1 прос1,тов Dсесою:.11101·0 1ю1щурса 
н ~шurочnс:rенныu 11уuлnн;.1цu11, се соnроnожд:нощnс, ronupn 
слонлиu Лленсе11 '1'олс1·ого, 11олж11ы GыJ1и сnособс1·11оuат1, о·, 
сrну ,,neero 11.1ш11тогu, nunp11roдпoro и чушдогоь 8. 

Ест~. С OЩJ<:,НUЛUUDUII мcpoii ус1101111ос·1·11, h!OЩl~'\'Qjll,, 110;1; 
nод1ннп11ii итоrн 11pt>днap11·rl'J11,uUJO 1,ош,урса, был nрп:щав по-
1,а:шт1,, &;Эl'.IBIJI пут11мп 11011;11() 11 KOUl!ЧlJUM l!ТОГС ~D.uрос1;тпро-
11ат1, Дворец COl!tJTon, то nы1·та n~;и, та~с; 11.111 mtaqp nо1;,1~ыnил,1, 

кю1 11(J.11,3я JTO c;1e,rarь. В ро~~•J1_1,тате во:ппnша нР.обхnJ1,тнrоr.11, 
п-роnссти грстиii ;наu copeJJ11uuu11ш1, 1ю·1-орыii бщ1 :it1ю1Jo1н1. 

В тот ще деnь, ногда б1J.rr11 обыш;1ены реdу11ьп1rы тюп11ур
са - 28 фовралп 1U32 г. Совет стро11тсл1,ства Дnорцn Сооето11 
подnнсал еще одно nocтano11:io11пc «Об орг;шnзац1щ работ uo 
n1-un•н1тenuoмy состаnленшо uроекrон 1(1,орца s;oDoтoo Сою:ш 
Cr.1-' 11 ror. Мос~-не~. R пем roвorи:roc1,: ~Прсоола;111 1Qщу10 uu 
)ШОШХ JJ'l)OCIO'I\X upпзe~ШC'J'OC'l' I, :щапиt\ Пl)()!)"(O}l;lHfO 1 1 рР.n,Г(nле·11, 
r.мcлoii IJЫCOTHOii HOMU0311ЦU~ii cuupyltil!lllH!. Прп :1ТО'\! ;f;f':111-
TCJ!.ЬПO дат& ЭДlllillIO завершающее 1Ю.Jl',1а11щ11Ше 11 вмщ,·10 t·. то.11 

взuе;щ\ть в офор)1лешu1 хра~1u11ых м01 нвоn ... 
/\Joпyмeн·ra;ii.nocтt,, nрос1·ото, це.n,ност~. 11 m1нщсстnо архn

тс1;турвuго оформ.ченnя Дворца C011ti1'0U, ДOJIЖ~li(;'J'BYЮЩCJ'O 
отрмш.1ть всля•ше нашей соц1rалпс1·11чосJ,оii cтpoiiliи, пс 1щ
шл11 CROOIU u:шопчоппого ре111ени11 mI в одном из хrредс1'а.В

леuш.~х пrоех1:011. Не uрвдрешап uщюдс11опnого стuлн, Со11ет 
l'TJ10n1CJ11,c711a сщ,таст, что noпrпn ,'\ОЛЖJ1ы быт~. nnпраnлевы 
к nс11ош.аоиа11пю Юll{ нопых, ·ra1; п лу•шшх приемов 1,лacCJP1e
cкoii 1\JJхитектуJJЫ, одионrемоmю u1111р1шш, па достnщенr1н ар

хnте1,·r)'рnо-строи·1'~J1ь.нuй тохuшш• 9. 
KaJ, петрудно заметn:ть, в ~1·ом 1шt.:тuнuнJLcrmo-nporpaммe, 

no существу, 61,mu переведены па л:~ьш закончеппыл фор)1у
л11рово1< nрактпчос1ш все те осповныо (в первую uчередь нртт
тr1чесtmе) сообра)Коящr, которые в cJJuo время. былu 11ысш\запы 
тРхю1.чссноii эксnер·rизоii по м11теJ)палам 1,0ЦI()rpca. 

С марта по п1ол1, 1932 1·. uад nрое~,том Дворца Советов ·rру-
1щш1с1, 12 арХ1L'l'!!К'1·урных бригад, ныттолr,.яnmих зана~пые 11ро
ш,1·1,1. Совет стро11.1·1шьст1111. в:<1учил проекты sa:кa~нorn 1;оШ{урса 
п но11статиро11ал, чтn ~болы11:впство новых 11роектu1J по i;nчecl'
n,v .11111чптельnо вышn щн1;~mпх рабо·r•. Одяаr-о сно11а пи яа 
од11ом ПJJOcкre Со11ет нtJ uс·r11попплся. Было perneнn провести 
ещо один тур соре111юмвnй, кoтopJ,tii uvшшди11 с ав1·у(:та 
t9,12 r. по феnр1ш1, 'Н)ЗЗ г. 1{ учuстmо в uеи были uропле,1е11ы 
::, брnrад. 

10 ш1я 1933 r. Совет сrроптелъства Доорца Соnетов поста
понш1 : «1. Прпп.ят1, npoei;т тоn. Иофана I,, М. n оспо1(у uро~шта 
Дворца Coneт11n. 2. R11рхпю10 часть ДuO])J'\8 Соnетон ааnерmптъ 
1ющпой Cl\yдь11тy11ni'r ,l l emц1~, nолиqипоп S0-75 метроn с ·1·е~1 , 
<1тобы Д1JОрод Cuuuтuв nредс·rnвлял вnд ш,n11-ест~ла }1)111 фпгур,,1 
Лев11:ва» 10. 

Далъпсiimаn разработка прост-та была поручопа В. Иофану, 
4 пt01111 х nрос11тпроnа1П1JО бы,m прnвлечены В. Щу1tо u 
В. Гельфреiiх на аравах соавтороu. Taiюn nнратце сюжет од
ппго u;J самых ааметuых n цсторuи архnте){туры нoni,ypcon. 

Всrутрн 1~его, 1,ок мы вuди:м топерь, 1~ро11схо;1ило осмысленле, 
а nopoii: и nср0осмыслеIШс сrр~1ст11ч:ес1ш ucex 1,що•1е11ых проб
лем, -rок илп плаче, но во всо 11ремена решаемых 3Од•1еством. 

l{аждаw п~ ;iтnx проблем, будучи 411LITЯJJ'Y1'3:t во nре}1ен11, фор
м:пр)1С 1 с11 порой n црлое 11япраuлеЮJе II развитии ар;\.'1Jтекту
ры ·со сво1вш щтнrрженцаюr u апт~т()ппсташ1, со c11oeii порой 
нмел,ой п псо;щозна'lllой судr,бой. 

Сс·rодuя, когда: n арх.nтс11туре nроu:схо11:нт ,ша•1птел:ьныс 
i.;aqecтncnпыc nз~1опеяnя, paзronop о ковкурспом проо1,тнрu-

• 11 вв,а-rшr, t 11!12, 27 февраля. 
• Доорсп Совс7ОВ. 1,1,, 1933. с. ЪS-S6. 
,.. Стропте.пьство мос1111ы. 1933, Х. 5-6, r,, 2. 

Всеги ,ш Всесоюаный ко111.урс 
61,1.,,:0 т,да110 160 npor11 rов (иа 
11.11:r 12 8(1RQ.8Hьtx) " 112 про
е,~тпы,~· (I.J)t8лoжe1tuй. 
Во ,,щozt,.r. prtбo•шJ: 11реи.1tож:в 
,шл.т 11 ворец Сове тое си.11во;1.1t
,11,р11ва,~ JOUtoii шар. Це.,ый 
ря.д npei'J.ioжe11,uu r,iк 11.-111. шш
ч 0 обы~рын11_, rnor·1·cr.1110 J.116-
лР..1ц,rщс1;. 

Ре.1,;ое 1tJ.111me11ur rтил11сr11-
ческиii. и вкусовой xap11кrepIt

crui. paJ/10/J периоиов ur,·upuu 
rовстп;о(i "рхитектуры обще

u.зиестпо. lf.нeri/to rta C'l'Ы IШ.r 
,91•u.v пер иодпо особо,шо остро 
" iipaм11·,·1pmo и а ro же ере
,uн на?.11ядии ощущае·rся 11за
им11Qr в.~ияиие zpn,1orrpo11тe_n
н.uio и и6т.,е.vно-просrран.стве11-
н.ого подхо()ов r. 1tр11екrирова-
1ш10. H~llnlHO a()ecu ,\/Ы CTa.ltliU
вae .. ,icя ,'U'l 1tacтy10 с rем, :как 

1'11юент Дво1111n Советов, 111111-
1щ-rы ii 1, (!трщ1теJ1Ы"'Тll). IU34 1·. 
Арх11тN,тuры Б. Пuфа11. 
R. Щytiu, 'В. Ге.,ьф1>еiiх. 

1р~1• оrжина~ощ. 11.е r.т11л111"1·1и1е

("r.ие ;u111·ono)!Cpnocтu, XfLpa1;

, rрщи iJ.,,. ut;'{.е,юю-простра11-
r1Rс1,1,ы:.r р,-щt-11,uй 11,p~{Jь, iJy
ЩtlO n epuoiJIL с., Ов/10 по Ultl'/1-
lj ll /t neµe;:o,Jm· и u1ut.,uн. 
11.1ил.~ 1(-а. rtr.eo и ст1щовяси iJo
no.л.1iurc,1,ыtoii r.tо:ж:ипстыо при 
е~!) реа.,изиц11t1. Bnpu•ie . ., и 110-

обпрот - ао1.оно.11ерносrи гра

иосrроuтедь11огп 110(/xodo Hl'
peдliO r.1ш.1ы ащотс:~ nri rfiop.1111-
рива1щ11 1Jоеы.:с аакопо"11с11110-

,·тrй oG·ьomo-npoc·,·pa,1c1·1.1e1,-
11u.c решеща,. 1/ри з,·ом 11t 
1щ[)о ~абиttать, •tто ,1tw u.11re.v 
{)сдп с гороiJо.ч, с.,пжн,,1,i ор
га11.из,11 1:oropo?o 11е то .... ьh·о paa
aunaeтcJt. во оре.~1енн, ио и со 

or1e.,1eнe_,i щ1r.1тл1ьваеr 11 ооос 

rодержание. /Jur no'le:"!I ruн
r111m11nf' расr .... п,·рсти r,pof,., e.\l 
~tие.ра"tьно?о n.iaua и 1;.:e,ю1ttt-

01;1.r nµибле.•1 объе,11нс;-11роrr-
рапс1·ве1111о~и щюе1<тuриван11я 

с1·анивиrс1~ ,1teroiJo.1<oгu•1cci.u 
11ео6ходи-чы.м. 
В первом 11икл,е прос1>тиро

ва1тя Дворца Советов 11ам.яд
,m R11пно, ,.-(11: от ,·ура ,: туру 
11редлагае,11ые прое1.1·ы 1.111< 6ы 
l!COUU]ЖIO'l'CX 8 llЛllHe!! U hl//l
(iupnюr;1 в~1соту в обще.ч ре
ше,~ии обье,на. Во t1торо.ч. ц1и,
.1Р (1957 - 1958 ~г.) - 1.артиuа 
строго 06р11111ал. От асл,и uc 
вы.сит nьiJ:i 1'0 (JQ 6СЯ'КО.t!, С.1 u
'lfl l' и.,,r,ющих ·rретье 1~а,11ере-

1ше зд,шni1., уае11ча,шы:,; не
редко 1:уполо.11. авторы /&Рре
ходят к 11.~оскостн1,1..,1 решени
ям. Ро.~1; е1;1сотпого ко~спо11ен
r11. бере~· пи себя JдаlШР мr.1· 
па Леюи1с,1tх zopax. 

1\оп~;урспыii 11роект )tuop-цa 
Cone'l'Oв. 1958 r. Арх!П'с1сторы 
Р. Бсrунц, U. А.1екс:шдрnва. 
Ю. Bдoвnlf, Н . RотшьУJ уп. 
11. ).fa.i;apcJJu•1, А. Рг.з1111це,1 ко, 
В. Тхор. 

наш1и приобретает ка •1t>ствсn11n u.вое содоржавпе. Зна•штсm,
ныii n.o задаче, масштабу u орr:шnаацпп нpo11eдemur, а rлав
uоР - <"ROonpeмeвnыli ROПRypc. воаыо;J;ш.>, ~юг бы в 11a1(0ii-тo 
м~рс uредо11ре11-1шt1т1, .'IОГJШу дanьneiШiel'O ра3un:тю1 архnто1,ту
µы, и, у•111тъшал нс11nторы{\ И8 ,уро,шв» 1Jc·rop1111, откоr,рен

тиро11ап, 1:1 Cl'D.pMOllDIOi,\JUllaП, С00Тl10Ш111П10 впутрJп1рофессил
НаJU,Ш,!Х щюблю1 И TClll\OliЦ.uJi, U Ю!КО.U-ТО Ш!ре Сnособство11ат1, 
воспитаrrию обществсвпоrо иnemrн о eu11pe)1eннoii n11хвт1ш
туре. 

М. ЛСТЛФЪЕRА-ДЛ~'ГАЧ, Ю. ВОЛЧОН 



! I рх1и·еr,т!Jра социа .. ~истич~ски.1; стран 

Дом искусств в городе 

Пиештm1ы 

В чехосnовацком 1<урорте мировой изве
стности «Пиешн:ны» открыт дом искусства 
Сnовацкой филармонии (архиrектор Ф. Ми
лучки, nауреат Государственноi'i nреми1< 
им. Клемен1~ Готвальда). Э,о сооружение 
отли•1ае1ся б~ьw1<м общестаениым и куnь
туриым значением. Его проекr отмечеи 
премиеi'i tta архитектурном конкурсе. 

Дом искусств , простой по архи,ектурнои 
композиции, размещен а парке ку

рортного центра, рядом с оживл·енным 

променадом, Главным элементом дома яв
ляете-я эрительный зал , рассчитанный на 
620 посетителей, В зале имеется сцена с 
соответствующим пространством для орке

стра, зритеnьный зал и сцена спроектиро

ваны так, чтобы отвечали требованиям те
атра музыкального, оперного, драматиче• 

скоrо и давалн возможиость демонстриро

вмь кинофильмы. В зрительном зале име
ются ложи, приспособленные для посети
те.nеНr физичесн:и пострадавших, - к эт~м 
ложам можно добратьс.я на коляс.ках, под
нимаемых лифтом. Со сценой связаны об
служивающие помещения (гардеробы вы• 
ступающих, репетиционные nомещеню1 и 

помещения, предназначенные для отдыха). 
С особым вниманием отнесся автор н 

холлам, их связи с окружающей природ
ной cpeдoi'i. Бл..,экий контакт посетителей 
с nар1,ом, рекой Ваг, со всем окружающеi; 
природой, обесnечи~ают открыт~1е терра
сы , болконы, большие окна. 
Парадный вход подчеркнут выдвинуто;; 

вперед лестницеii, Главный еестнбюль с 
гардеробом непосредственно связан со 
зрительным залом. Фойе находится на 
уровне воэвь1шенной части зрительного 

зала. Хорошо продумана эксплуатационная 

взаимосвязь всех внутренних пространств . 

Голубой, красным и белый цвета - ос
новные 1<рас1<и интерьера. Эта цветная ком
бинация взята из nолихром"1И народного 
иэобраз"тельного искусства, Вместе с ос
вещением эта комбин~еция кресок создает 
торжественную атмосферу. 

Архитектура здания построена на конт

растах - простых основных форм и пла
стичных деталем серого бетона фасадов и 
вперед выдвинутых балок красного цвета. 
Применение простых и дешевых матер'1а
лов является большим эr<окомичесю1м до
стоинством сооружения. 

Дом искусства в городе Пиештяны, не
сомкенно, будет достойно представлять ар
хитектурное творчество Чехословакии, 

С. Шляхта 
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Фрагмент 3рн,ельного зала Фойе 



lt"р11тш.а и 6иб.1ииграфи,~ 

О новых юшrах 

М. Г. Бархюrа 

<<f0JJ0II '1945- '1!!70>> • . \1. Cтpnii11:011nт, L!J74, 
2()7 u., ШI. 138; 
<,Л,,х,tтеr.ту1,а н 1·ороц,,. М., F/~ука. 1979, 
22:\ с,., "·"· 119; 
с<А1>:1щтсr.тпн1 11 челnвею>. ) f ., Аnую, , 197!1. 
2:19 "·· 1111 . 14,.: 
<•Метоц работы ::о,,чеrо» • . \1" Ст11оii11адат, 
I H8 1, 2 16 ~-, 11.•. 303 

l lt>>11to1·0 бош,ше, чс~r Ja OДLIO д.,, .. н п,.1t>-
1·щ• lll;IШШl D ~ое1 'I РТЫрС юnrrn M1ixa1J11a 
Грш·ор1,с11uча Баr,111111. 

1-'а:1н1l'1пся, II,'lfl того, •побы 11:1: ~1011.по 
{i1,1:10 нюrпсать 6 тнкuii. •~нротк11i1 CfJUI,, 
Н)'iЮЮ бы:rn 11[111~1щтt. бол1,шую 11 очt>ю, 
аs·1· 111111ую ш11~111, ri арх.и_твктурс. 1115<1 r,а:и 
;\311 ns ЭТИХ рабо;· ,Ht/ HU 1\U!НП:ЫПТПDПОr 
нл11 факто:юг1rчсс1;0" оm,сош,е с1пуац11 ii, 
а обобщенный U1Jh1T - лп•п11,1д 11. l'r.u, хо
тпто~ ш·нп, щJщ,.~1сп1нr. То.ч.,.,нn Н~fРЛ or
pn.нпыii зautl.('. TJJOpч-ccr~nx1 л:OJ)t!ПI ч ~•·1н 1 ,х 
и i 1 \' llaJ-rP.nПЫX 11e.6.11roµ;~ 1пrfi n СЛОН\ИDШ11.Х<:Л 
B~l'JIJIДUU. ЫОIIШО Gило ,:о;Щ(I rr, т»1,ую ГР· 
рuю 1ш11Г. Он11 R 1~D;тш1 ре1эuо11n •1 н~ш•1т 
Шll[l(ll:ytfl кнртuuу 11рнбле11 COIICTCJ.OU _ар 
:rn.tcк1·y11hl, 1юаuу10т 11am11 ~ :111л..-пх n ucc 
t:.uop110 ~0-Vl( Abl aдnLi rept.tt;O IJH IЪ 'lllT:.-1.TCJLn. 
JOH.; ПJ)IO{T)JJЦ\, 'ГiН\ JТ TCOJ?CTIH~l\ . 

l:сл 1:1 псрnан i.11111·a ( « l'opo;1 HJ4.'i-
1U7U~) - ПUЧПI 'IПС'ГI\ l[t1'U[Jll'ICГHTTii 'f [))'; \ 
н здосr. не рецеnэuр~ е·1 ~н юш uыm1щшщ1 

,'(ОСТЗТ()ЧН() '\IIRПO 11 }ICKee СRIТЗ!\!Ша» ,. 
; µu>i п пос:тслуmщ1нш 11аботnм~,, то rillll1'11 
«Л 1Jх11текrура ;1 п1рu:1>1 п ~лrх1пектура 
1r челш,ек» тесно 1;1ш3,шы ~ю1111у cuбutr 
~,1шн,тnом ннмыслС\ u ра., нt>ртыоанuл со· 

держаШtн. Эт11 две JaПIJ'II rтre;.cтa.KIHIO'f 
сцпuоо исс.че;~оваппс цеilш·н µнда в:~;л 

ucfum1x TBOJIЧl'<'llltX щюб.'IС}! ар:штсюур1,1 
п 1·ра;.(о~трu11телт,стм . Исс.1одn11ан1rс upo
нe,1ouo от обще1'0 к •ыстuu~1у, nт общJL~ 
тсор~тnчсrr~их оспоnопо,1маt0щ11х нu.11 uж~

ш1 й rр:~достроuте1[.ы:тва J!\рхлтс11тура п 
город• 11 дe1'aJlhlJUMY расс~нrr:реШiю тrх 

,щщ;ретны.х среДСТ11 архnrе,пуµы, с по 

щт11,10 ,юmрых: рсюшау10тсн тРпрет11ч с

с1шо осuовы сuкотсr;ого r1щ1,,1с.троn1·РJiьст

на <<Лрхитсю•ура о чоло.,~ю1. 
СаиоР. су111естоо1<и<ю .в Jт11х кпша,'< 1·0, 

•1·10 U 1ПIХ pac1,r r,1nnA·rcя соцпат,иан обу 
c., 0DJ1eunoc 1h, орrа~п,чеснап n~nп•юс11лз1, 

11 11tiщ~н OOЪ\')IUO-Щ,ot··rp,tuCTll()IIR3П сутL 
llUJIRTn ir rра;ю~rршп~лLетuа п архн·,·-,,-.·rу
ры. Л нтор COIJCj1moн.нo CIТJ1311Hi\J111RO C'Шl"il
c·r, •1то 1·011011 фоrщrtруотс >1 a px 11 ·1·(•нryr11oi"i 
~HHJЖCCTDC I I Fff)C1'1,I.() JД3Н.ПЙ U tiO~IП:IC'H~OU, 

•1ош11ымn 11 11щ;тµt1nстваю1 мнrnстразеii п 

)"JIПI\, unpa;rnы~I! 11 l!ll1 UMHhl>НI п:ющn;\11-

щ1, трштrнnртШJ~ш развя~шшn , са.дам.JJ 11 
uа11н,нш. TTpn ~том 1·ю;~черш~nаетсн, ,, то 
гnрод сюrацы 11aurcя ~;а;к11ый rн~ н е.оиср
Я(еnнn коrшренrых услоаш1s. \'ород аа 
нw111яо·1·ся orpn~11rм \III uото1,ащ1 1н;ех ,ш 

цОR ДDШlif'IШIТ rpnнcпopr11nrn II DPШ~
XO,\ll()ГO. П ,1011<0"1 uuшшатьсн, что э,-11 " 
11u,тrn II nгpauu"11nacтcн. Но рсшающnм Ш! 
тор c •111·P;ic-r то, •11·0 R городе Rсюду 1Lp11-
tyтc·ruyoт •1е:шnе11 - 1\С"Ь 11 "~11,;,л по:~• 

11111товеm1я 11 сущсствоваН11н t.:амого гn· 

рu;щ, Вот )ТО II Pl'Th та rла,ш~я. ведущая 
И;.(l'Л ~;нит, щю110"мк11ющан т,~ содор;11n

пп~ uт па•н1:1а н :1() копца. LJ ~m,11crt n 1'(1-

po, tf'. C03;I3Hfif' \I I\M ;.(.qR ПfГU. 

l'оrюп no вщ.\ н µсJмrпn нес. n Ct~i(qac uc 
,·ет ua ccGe четкп r, п 011ve11u,1c1m1,1ii от1Jс
•н1101, .,арmпсрш~~ •rcpr nпoxrr. ei·u CU:J• 
даишеii. Ос11окuа11 мыс.ть в ра1·t·матр1ша,,_ 
1fh1X 1\ППl"dХ папрзн.1ен;i па nЫЛШ10LШС нСQ 

бсппых, х11ра,;тнр11ых •1ерт, cnoik1· нcпn:L1x 

rо 1111~.'11Iстпчсс1юыу горо,1у. В кач~с111е ке
;\ущего :\1. Г. Бар,пн 11ы,1n1пает тез11с о 
r,•tiaю1cтnqcc1юu сvщuост11 вa:meii nрх.u
тсrп~·ры 11 Г(IА,'\Оr;роптс,qьства. И об IIX 
, исесrоро111-юсп1>. Ha,io согласппсл с ав
тоrом, •L·ro любан 1ш11 ь1 ·1· ка lЩн<>CTO[JOLIIJ C· 
,... ffl>,'\XU~Q " apxПIC[t'IY/JO ;'ЗliOф)' l! l:r:пio-
1Ia:mrтc1юro, пЗJIIШIПе тmmcпcpнnrn. на

радnо-р1111 р~,:11шт11тшшо1v n т. д. uccrna 
пр1тпо:11ша к нск,1»-еmтю сююii сутn зод
чr.с~твА. 

Э·1·t1 TUU[JCTJJЧCC.!ШH ~;о1щrnп,пл n11тnрл, 
пзлошенщщ n nopвoil 1.uш·е, о~ноu1,1 uа~·1·
сн JJ3 ШIIPOliOM aттa;iJJ~O l{pynuc uJ)J)tX 11 
n:р1УПЦ1Ш113/11,ПЫХ 11!1.lPl\llii cnнpe\lClmOCTl1. 
Taкoii ~nн11 11э тсспеiiшш, nбразо}I со•1от11 
f'ТС.я С. llOKfi::l()lf пстораqс,с1\ОL'О Oll hl'I а \t0-

11u нuii. pyrr1шii 11 ,·011~тrю1й apxIIT(!t: rуры. 
Это 'IO/I\t~ щ..t на н:.{ ucuGonпocтo 1-f CJli'Aнx 
1ш11r. Прu ;,то~, О'lен , , 11аж1Jо, что u JJa-
1\oтe 11н11ш1тс.,r1,uо 11ро,·:1~н:пваетсн цuна
шuш. ~а JXI.IЦCIIИC П f1J~Dll1 не OCПOJIПLI.X 

гра;r._nстро11тс:u.ных II арл111·ектурных 11, \Dii 
ХХ в.: р11сGс.qенил 11 р"зnитщт r,1po;(OJ1. 
П работо noдpnl'i 1 1 0 рnr,r,.,·ятрп11аст,·н нр-

1( 1111 11 y-rh н oroбoинo~·rrr \'Оцшtтн:1 1r<тсс1.о 
ro 30;:\'I S("TIJII. cro 1·уъ1ан 11.,м И :JСТСТП'IР

с1ше ппrат,1. l';)СС.\l»т-рикаютсл ,цсn рас
с~11епип r;.н: опощ1е реuлпсп1чРrкnt1, таR 

п н<с>мнорыс ф_vтурu.ю1·11•1 еснnс, ~;ан uдerr 
nосrронттщt города, так п нощэо,·ы места 

II 1]1\i1и 11 1 11·,,.мблеii П ()'i'Д~JlbH SlX ЗД3ТТ!!Й. 
Н.оuц~rщuн all'J'opa. 1:orrcqrro, не ед0пст
Rсш1аn, по о;ща ua "nнможпых u ращшх 
11uшcro '(RIIШРттnя cone~cкoi\ -1рхитс~.туры 
11, норонrнu, мнолн.111 ра:~цr.лнемnл. 

В·rор,\н нuш·а прnдnлпtаС"I 11 JJa~uuoacт 
11.рuблс,11,1, nост11Dде,.шыо II uepвoii юmrc. 
Отсюдn 11 ~о сrдсршш11111, я~чипающеесIТ 
(" россыо·1·ррн11л uробл,ш. tкrн1ю111ых r. 1·:,· 
~Шll\11"ТJl'lt'C"Oii C}"D{ПOCTLIO нэmcjj af)ЛII· 
т~нтуры:. 3 т:н,;та~ 11 nAЗRtuIIIe J<J111rn ♦Лр-
хurсн·,ур~ п че:rове~-~. отсюда 11 nrиnauoc 
нппмаш,е а нтора н 111юG11смюr ~1асштаб
г1ntтn вcni·n гnроµн n µа~лtчпых нарам~-,~ 

\ЮН UT ДCЛLmJX его Чt\cтrir. 
JЗоm,шос н11 и:ман11~ \"ДСЛflстся pnrc"oт

JJPmrю обя~f•ТС'1СЬИОГО лi~лспин - ) IHUIJ.M1l3 

ма разнuп1л сuврсмш111nrо с.овстсноrn го

рода и но.в1<ретпзаnnн :n•u1·u поият1111 n nр

хuтснтуJ1е Cl.l}JН:t здanuiJ, а также uc1111m,
~11u1шrtю ~ТТI Х l{ЛTHl"0\)11ii .D ПJ)<ЩСССО сло
;,;спин ц~11uro. 

Что же нового о а·111\ кппгах? Ч·rо ре 
.~ac·r их rодrр;шшпс ocor.o uрnвл~,ю,11·еш.

пm1 " цеu1IЫм? 
Автоr 11n-ттоnом:у 11,J11 , u1щт 1( 111)оfiломюr 

1жсr.Р.1 1 епю, - ~r1cc1, а ,,тор сµеди uu 11.ca
m111 друпrх rис,·1·Р." 11э.1згает и сво10 ли

llРm10-сст•1атую слстому ряссе.,сnnл; 
rтрую•л1ы ся ~ю1-о города - ;цес1, 01,1;11ш

гается 11 ;\РЛ " воз1юш11u;.1 с;10жеттu11 1 opo
ria J1d свuм11раз= <<yrtpyn11e1I1Iыx ~;irnпrц 
носnр~ттшс•; н~ uбuiiдe , rя RПШШпt1ю1 про
i>:~~ма fi нся ,1блл - цссь п,11opn'L·c11 об 
oблзa1"J1hJIOil п нPofixnдnыoii огра1111 •1t•n
поетп ~,·oii катсrо111111 11оэ~ю;г.11оrтhю че
новсче,·ноrо uосирвнт1т . Uсобо 1·uкuµ11тся 
О POJI lL В иnr.,·e от .'IС.11,11(\ГО 3Д!\Н11Л R ГО· 
ро,1с, 1<оторон ,:a.,,u по r~бr яе моте·r ре
ннпь 1·1нщостро1не.ттьuоi.1 ~,ща•rи rr ,·ре
бует r.тpnm обдуманного 11ыбора. О•1 е11Ь 
~,юнuо uo:юmcnne о ,nм, •1то ар:штс1,тура 

u rр11цос1рш1тс;11,ство пора«•mrжтшы, 

11рец:ста11:1л10т сдиnо~, 11u.100 ян:rенпс 11 
дштшr,1 раr.rматрп11нт~.сн нсеrда 1·0,11, i;o 
rшecre. Архптснтур/1 11() мnа:ет форм111ю
Dатr,сн бен 1'Оздеi;,-.- ,,н11 rt rорода. тtш те 
кш; п rород- rieз nr•хптшtтуры. Опn 
пза.~1мнсRа33НN. вза1111n:1nn11ев,ш 11 я,tаП\10-
"(юr11щаt!мы. Тi.роме ио10 в шrnrnx: пмc
erclf мнn;,~~с.твn ;UJ~'rllx 1Jажпы., " 11пrс

респыл. 11 u Go.11ee •шстпr,1' теорсп1•1нс.ких 
IIQ!l()ЖCUJl i; . l{O ,·н х llU]) !ГО m)J[t\I~впти ~ея 
11 нс а11м111:щров3.!Jш11хсн ш1 н uцuoi\ ар
., uп•ктурпМ1 11пnтс. ()r11"кттос ше о(iщсР п 
OIIJ)('~e:1111.0Щ!'t! К 001'11~ IШU[ilX - :\TII DO
ILl,ITIШ ттлuтu nn 1\ССХ ~1·11х 'ROUpocю: то, 
•11·0 от.,11•1аст соn~11· 1:ую архптс1tтур,r и 

II Н'fНl'ПЛЕ!ОРЛЛЛ 

СТЕРJJШJГ n ,юпюr :КOHTIШC'fF. 
311111111е архвте11турно,·,, фануJш1'u·1·11 ~•н11• 
uер1:11тс.,'Та 1-'a iic. Хьюстон, США 
Arxн ·rnитopt.J: Дщеi\)IС с~·ерюJнr u 
Маi\ к,01 У1ыфорц с смрудпи111н111 

Первая .,uо1.еинс,;,,.я посrрой,и uзвe
r·n1,nto auz.1. 1нicкot() apzu.тe1i·ropa я.вля

етс11 110 суп• и 11r.pRn11, О('UЩf.с1·а.1ещ~ой 

"·" е nатуре реа.1игацие1~ IJ t"l'alHJOKu ,и 
квж11вл.ение)} новой (J.pxu,·e,,;'i' уры. в с..~а

жиошийrя ,;.онrе,:.с..,. Новое Jда11ие и 
csou,ч об-,,е.>1ом и фасада.ч-•~ м,c11.pr.1,s
uu8ttт сrшее~ые ocv6e11нucru архите1rrу
ры y11uвep r.11.re1r.,·oм ко.w.п,~екса, cvupy
Jll:QIIIIODO в 7912- 1914 и. R r.вп,пбрад
Н,f)... 1ши-ренессанс1:о,1t духе. F/11тс;; ьер 
же pciue,i в ocrpo~\l . тu.n11 1t1i!;.,ч. для С1 ер 
.1uur,n, соврс.wе1tно1,, :z:арахтере, V'.!J 

ис1и1.t.ь:зоваи.ия ,iaк11..x-...iu.бr, prrpocrz~h·
тuвnьr 1: />1,1л иьив. Ос,1 овпы.~~ aiJo J.(j.)~nn
j!l.lf•U On1-н.;i~,J. элемспrо~,~ я ,•цх.в·1 ,·и. ia.,ie
p aJt 11а Rтnро.ч ЛТ<1Же, о·,·крыеающа.,сх 

f:J 1Jr:Jt:7'ибю~ь и 6ьtcraf!otirt,ы fL за.:t. lL 
ф.,анк1~рова11на.ч II r9рцах соетоаы,:и 

fi'l.llLtHh·a.ч.u. 

r>ru~res;:iyc M,·l1ikclшe, № J2, IY81 

Межf!унп.роона.• vрган"Jация 11и ири
шианде apxurcкryp,- cpf dc r11a.uu ... ас· 
сиsии 1;Qю;уиикации (FЛСТ) np,11.н.1tay
er о o кr.'liJ[,e J!J!J2 г. фесrиоа.11, rемв1t
ви.ан.11ы.r, фплt,.чоо п коротких сюжеrоа 
по apaдocrpoure"нc,·oy и 11,p:r:uтeкrype. 
'1то ,· фостивал.ь в Bu,,ьncв-,1es-;I вшtоо1• 
fi:1flr.r четге.рты.w. cneцua.iuc1upvlltUi1iы.и. 
,,м~·ду11ародщ.u~ ,;инофиrr;Аа.1е~1 по 
,го,~ -гома.ти,;.е пос,м фссrи11а11ей. 797,1 
и /.97.'i еа. в flью-ffopr;e и 1979 г. а 
Jlouanue. l{ y«пr.r1J.ю в феr:т1t"11ло иип !J
ско.ются как доt;у.ч.е11rа,,ьн1и, так и 
фц.y.1-ьrun.,u1.aцuo,iuы.e и э~сr&сри.:чсп

та.4Ь11Ыf' tfiu.л.ь.ч,!.l d..11и..те.:ы1ос1ыQ Я!! 
бо.,ее 9Q ,1tu1<yr и rr.,,,,ю,.,erы не про• 
8o.t:I/Clt•8-<o lt,OC ()0 Ct1']111,Q. 
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ДОМ Д.1Л OPREC'l'PA 
Пoi,ыii 1101щертныii зал <<Гевандхауrт. 
Лсiiтщш•. l'ДР 
Архюtш·rпры: l'yJln.тrr,ф Ш~;ода с со
трудни.к:шн 

Новое здат,е, являющееся своеао 
рода цtт11бквартирой все.шJрно извест-
11ого ;rГeв,miJ:raya ор,:естрм;, oб-r,eдz,н .. i
t!:r Сп.,п,щvй r.ипцерп1,ый, аа,л, па 
1905 мес,·, .щц,ый оа"1 na 495 .1,ит, 
репе·,·ицион.1tые, UQ.·\l,ll/lUCT/JUTU6H,ble U 

i)py?ue no.11.eщeн.tt.i. Техпичеп,,,е и п.ку
стичи1,и.е 1т.чеrтва эа.щв очепь еысоко 

оценепы 1:п,щ11л.ш.r.та.,ш . .'lдriнu.e 1.о,,1по

. ш11ипнно 1t ф,lJШЩll.()/t,алы,о эавер1иае1· 
тtса.1,бл,, l(арл-Маркс-платц - г.1авн-ой 
площаnl! города. 
. \rcblek t11r DDR, № 2, 1982 
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rрадострои·н•.rrъет1<0 от гапее существоRЮJ

тn11х п одповремеrн~о с IJCЙ сущсспJую
ЩIJ;.; t,l\u•1ac ар~.,rтог-т;,р в 1,аrmта.~rнс:т1г10-
сю1х с:гра.нах. Нс ну~~шо, 1t0псчпо, цу 
,1шть. • 1то :,та :нщача .1дсс1, uолностыо p0-
111ona, 1'!0 01н\ uостав.r~ена п пол-уч1ша 

11р1нщнn:паю,пntJ n f!Сное нацравлс1mс. 

Оцепи 1нщ юшги, особо сло,~ует остапо
нnrьсн 11:i 1·0". н,н; онп паппсапы. Раю,
mе .11cero тта;щ c1(aJJ'II,, что мы ~лес~, ни.

дпм не с1·011ы;п офлцнп:1110~ 110.JU.'IIO!HJI 1) 

TCIJ)JJIП COlJI; l'\~l,Oii ЩIXIIJt;ИYJH,I п rr~11ncт
puнтu;11,cтua, скою,ко шпроко II еnобод 
но n~.'Jl))f,eш1yю JIИЧПОСПIУЮ l103ИЦПЮ ав

'fО])Я. ,\Iожпо ска~ать. что после Jili11TII 
Л. К .ьуµова ,,Об apxnrcн·t)JJe>; у пас поч
,п по встреч:шось -rок r,впrюц1 1 0 п субъ
с1,т1rnно 11эJro1r;crrпoй: творческоi-i rmтop
c1.oii ттn~nцш1 . 
Но:(о щm~на1ъ нри этпм. ,, то автор. с 

ОДIТПU СТОрОПЪТ, ()'l'ЛIL'IНO ШШЛМаСт Ouac
ll Oeтд, которые «подаш11аnи►> ero па v·, щ1 . 
пут11, Но ол Д()с·rаточно сн1ю11ен 11 uг,) 1ш
р11 щ1е·r ст,ою суб-ьентпв ,1 ост1,. XoтJt ч11та11. 
э·ru !!ffl!Тп м 1,1 и щ1дюr ,-тр<щJ1енио по11-

11естп ПО;\ работу твср71ую оuъснтивную 
б11-Jу. Собьт.тил 11эJюжепr,1 стр01-u точпп 11 
СООТВ<Уl'ИlJИИ С фа.ктами и n :11'0\f отпо
mенпп ю1и, 11 110)\диrшо нау•J11ы. 13мсето 
с те11 ;,то 110 с11учцыс пау1юобразныс paз
мr,rш;1c1Jnff. Несмотрff Пf\ •ro, что 1шn.гп nа
ппсаны пе в nи,ric )1опопога или диалога, 

"а;ндuму •н1.тато:nо nонлтно, '11'0 автор о5-
ращае·r•сп :имонuо к пему со своmrи раа
мышлсп:пffми, со~г, rенn,rып, варпаптамп 

трактnR1ш собt,ппй, r,шотеааии. 
М . Г. Нархип пе пытаотсл бып, «ncтu

uoij JJ послеJ\в:ей :иттстанции:,). Напрот11.в, 
nп ~ацавтсп вопросом: 1,ак выраJ1пь JJnoл

uo твердо, научло и художествеюю убu;\1•1 -
тельв:о суть нашей архит1штуры.? И сам 
себе аадавал вопрос н ч.,ш и 'fШR все это 
можо·r быть найдено, 11втог rюе«mщмт: 
<•Ах, к111, я хо-rел- бы ~то ~н111•r, и эдесь 
пспо сказать об этшr! ~ 
Автор очеш. m:иpor.o n глубо.ко арудп

роnан, чтn поsволшrо ему с,юбо;що µас
порлжатт.ся оrромпыи фактп•н;(юш архп
те~;турuым JI традостроителнrым иа-rери.
азrщr. Вообще r,JJеп;онало бы отметитт, o,
.'Jlrч:иьrji пау,пн,rii и шшюс-rративный нгr
ттарат 11 Rнигах. И: чи1·ате:п, может .вп
дсть па од;1той и 1·ой же страшщ~; r.nпn
ст::шлСППЪiо нам ПТПJJJШ доn<:тори<rР.С1шi.i 
архитш,туры, нскусства Бо~ро,щ~енил, ~.nн
роиопного зtщ<rес-тва. И неемо-rгл па та
r:ой ш:иро1п1u диапазон п.ттлюстративного 
материада, .cro бош,mаи <rarтf. пос,1·роена 
.на со.времеНRОМ OIIЫTP,, причем в OCПOD-
1JOM :по очень Gплыпой ·ма•rер1пш r,оRет
сной: архите1rrуры и rрадостроитсJrьства, 
разnивающ~,хсл уще более 60 лет. 

:Ита~(, перед памn кнпгп теоретичссюш, 
н пuх иrюго строгих нау•ш:ых uош)жR
ю1й, rrporno~olJ. Вместе с тем ош1 няс.ы
щеиы сегодпяшшп1 днем жизиц архитек
туры, бuрr,бою nвглпдов и оцено1,, ](eJrыif 
рнд мест в этпх ю1игах .1шжАг служите, 
прииеро~r серt,е3щ>й n доброжА:тrл•r<.'лr,п1Jii 
l{pnтюm, об отсутствии 1ют1Jрой так давно 
JI доnо.lfЬтто бссnлод110 пр:1п,1щnтся всем 
п:н-1 гоnорит1, . 

И11иrn беаусло1шо пuтересnы и по:те&
нт,r ~.ак оньппт,н1 щюфессиона.ттаы, •1·ar, п 
~,о:тоцым ар,нн~;~;тпрлм п студелтаи, ),ar, 
ucк;:ccтв?,BtJ)Jюr. ·1·ан и широ1юм~, r,pyr·y 
читате;~юr, и э-гп по·гому, что онп повы 
lll) оспоь:ту оцсщщ, иаuисаиы о-r111rчщ,rм 
J1~'cci;tп1 лaыrtl).~f, места~rи: по;~;mп,шющим
ся до УГОlJ!Ш ВЫСОJ(О ЭМОfЩОliаJП,П() пагы
щешrых фрагмептов. 

Пелr,~я ПI' с1tааать и о .t(юпо М, Г. Блр
хлт1 «Метод работr,1 оuдчогn>>. Эта Rнп1'а , 
то;н,но '!Т{) 11ышедшая, ял,ш}rает самосто
лтс.r1 1,ио~ место н Р.ГI) тру,'(ах. И nooбmo 
:но соверm~1~по особый, уmшаш,ныir по 
жанру труJ!. По11плщсп ou перr.ым соро 
111.1 TO,'\ft.~1 советсr-ой архитектуры. Но :)'1'0 
нс исторп,r собстветruо архит()I<·•·уры, а 

история мыслей, дум, 11()рс;юuн\rтий, ра:.1-
uи1и11 nзгллдов, 1вuрчсr,1шх 11олnен:ий п 
UOИCEOD паmик ЗОД<ШХ. Это 1ППf]'3 О '[Ю! 
д~r:1.шr, юш II ю1.1,mщ м,:·,·одами рабпта
·'IИ совстr..1,ие архнт~нторы пачилап с 1!:!17 
и J\O конца 1!Лi0-х годов, 
Нщ1та раскрыnао1· 11uучJвшшй ю-tр .1о;l

чего, 1r n ::11-ом е1с1 н1убочайшиii ин·1·оr.сr., 
1юторый моr р11.СЩ)ЫТЬ JIИШI, l!HTifRflЫЙ, 
непосрслстытныii ,пrar,-rнrrн еобытай_ тте
режuнший тп~;nй ~JtОЖШ,J,Й ,r огрош1ый 
нe_pno,,i; рn.зRи:rш1 в:аше.ii 8рх1п1штуры, ю\к 
1920 о, 1 !JЗО-е 11 t!J:iO-в годы. 
Спя автор 1·O1юrтт, qто ~та рnбота субъ

е1пивпа, а попому об:~а;щет пеи.Jбетны
ми :протrусня-ми, обълr,п>iео,ыми псдоетя
точ.1Jостью r.oбc·1·ripннuro оm,пп. (r11пщ1 в 
основном онпр~f'тсн 1Ja него neoмu 11vи~т
р11ст1•1m,щ II вrей по:тсмн•1 u(11,;т ью. nы~r~ян
вой j)f\3l!И'JИCM 'I IIUIJ'leCIOl'X пnH111\llJJ). Опа 
пе претс,щует па вс,.юбщнuет1, nсnеще1шя 
пстории ар.оп~1,туµы. Пмеет,1 с 'Iем, 1,а1< 
!'ОВОрит illl'IUp. 0HJ' 1,азало1,1, BШl,Hl,!~f <<llDe
cгn сегодттнm,шх ,;ш.1ю11ых ярхитекторс1 и н 

когда-то 1.юJшую а.и·ЗШI, no у;1щ уход11-

щу ю Ir nркрывающуюrJ1 лыш;ой Rабвспин 
и:ти н~;юншпJТ t'iурную тnорчес1,ую ~поху 
11 по1,а~лть ее не с1·олыш с ноэицпй сон
ромеюrоrо c·rp01·oro 1-rr,торш,а, спол,,ко по

старатr,сп хоп, н какой-щ1бо стспеun t.:.1,,:
:тать чптате:и1 <<соу•~астпипо~1 (·uбытий>i. 

О,f\еипвая ;пу работу, можпr, сО1'.нн,ит1,~ 
са: с 111порю1. •по в тя,;оii кшrrr де.':rt.:пш
тепr,но ~rо; 1 ,ет воJ11u.hнуть то 1ю1110() и ПО,'1-

.т1щпое ощущсв:не ]lC3:J:l,HOt:'fП П]Юl!СХОДl!
щеrо рндом с '111·1·ато;1 Р.м, 1,_0'1·01юе через 
десянш лет способ110 ус1шт,ян,;"1·1, от R!lll
И3нин пur.1:одующ11х истпршюв 1-1 11ссле
доnателеii. 3,цест, а.птор выступае·,, шt" 
совреыеmтИJ,, жи1юi1 свпцете;n, и у•1аст
ни1, раескаянпт-rы,х им событип. А иа долю 
покш1еппл зод,mх 11ре~1епи пос.лс Вели
кой Октнбр1,ской социалистической рово
:тюцип -яыпалп таr(ие соб:ытиff, 1,ar( созда
пие соверmепно новаторс1(ОЙ советс1<ой 
архите:ктуры, па.к переход н rлубошщу 
иауч()UПЮ ЮШССИ'fССКОrо нас11н,1пя П JШR 
!IПОВОе» обращеиио к но.11атnрству, 'R по
ис1шм повых форм в арю1т0ктуре, обу
с;rовлсвныы ипдустриа.п:п:шписй. 

Вместе с тем шmта раскрывает мпо
жсствn lLНTtJ[)eC-.f!ЪI, п Rююп.1х фа1пов, 
стр01·0 JifCTOJШЧПli н прекрасно и.rшюстри
ровапа. Но атl) пе тai;aff :юшга, i·;Lc фо-rо
гµафшr J1ИШI, TTJHШOЖ€IНIII " ·есr,сту и уп
_рашают Р.Гn. R этой работе ~южно nидет,, 
1щк /iы ш1ралле.r1ьпо две книги - Ч'ИСТЫЙ 
тсю;т п одповременн:о пгекраспо подоб
рашrме, небольшие по ра3мср,' рисунки с 
т~а~перпутыми Эimотацnт.1и, поторьте хота 
и идут рлдои, по прецст1111ли1от с.амосто
пто;п,нуrо ценность. 

Очепr, поу•штещ,ны и люботтытш,, при
ложения. оr.обе1шо первое. гце соиос·1•ав
лев:ы работы r.11ястс1п1х · архитектороr~ 
1020-х и иачаю~ 1!!30-х годов с работамп 
зарубсжщ,~х мрхя'rсr,торов )960-х - 1970-х 
rодов, Эти сnnостанлонп11 вnстав.rrн.тот зп.
думатьсн, 1ошпм сплыrым окааалос1., В()~
дей:с1·пп~ ffOвaтopc.IOI:c идей coneтcrюir ар
х1нвкту11ы ла ПОСJJедуrощое папрмлснпе 
аарубежноrо зодчес·rва. 
Мпо ЩUf.Oт-r.o1, что ·,·аr;ую удппи-гс,ч:ь:в:уm 

1urnry иог пнииснт1, ll-f. Г. Нархnн тn.rrr,кo 
нотп~rу, что он n о~пом л,rце ттре;(стан
лнеr nраI.п,ша 11 тсоретниа, уме10що1·0 xo
pomo с.11.отроп na окружающую et·o 
жизш, во ncex ее нролнлеппнх и способ
ного делать 1·11убо1шо п самос1'оятеш"пые 
11ы.водт,r. 

П JЧ!О'ш:r :.ту юш1·у 11 пес}{Олr,тtо со;1щ
шно on :пом: 1•ai; хорошо бы.~rо бы сно11а 
сеет,, ~11 псе и эантю окупутt,сл n мир 
сотн:си еще по тан данпо пpom.e,,i;1uи,i, в 
.\1ью.;JJ1 и ощ:ущеп:ин прuдмдущеJ"О поколс,
rшн. И, главпое, uo<JyJJcтnonnп, огромв:ую 
пол1,зу п соr.реме1J.постт. этоii работы J(Jlн 
11ас cero,,wя. 

J:I. АВJ(ОТЬИН 



Новый учеб1-tJ,LК 

т. r. )1 n и 11 а J( (J в н. ЛрхnтСН'ТУ()R rpa)l'\
J~il 11r.1~11 x ,r п1>омы1п.,-енп1,1-х 3;,анп:i't. :\'Т ., 
Г.•rpr,iiл:щ11~, HIR1. 

Научно-техническому nрогр~ссу сопутст
вует дифференциация многих специа11ьно

стеl-1r в том ч1о1сле н древне11wей с:пециgль

ности зодчего, расчnен.Иашейся около СТёl 

лет назад на професси" архитектора и 
инженера-с.тронтеля. з~ н~:::текшее 30-летне 
метод1о1ка ~рхнтектурно-стромтельного про

е1пирования и строительная техника в на

шей стране резко изменились в связи с 
разви"Тием 1о1ндус-триаn1оtзации с:троительстsаj 

nромь1wnенности сборного железобетона 
и n<.1,нельноrо домос.rроени.я . 

Процессу индустрцализации сопутствует 
дальне~шая дифференциация инженерно
строительной специальности с формиров,~
нмем специальности инженера-технолога 

эаводского производства строительнь1х 

н:онструкций. 

В условиях индустриального строительст
ва ЭНёlЧИ:тельная часть архнтентурноrо 

зltмыспs реализуется под руководством 

специалистов 3toro проф.,.ля при изrотов

ленкt-1 крупноэлементных сборш~1х конст
рукц1.1й м фрагментов эданий на заводах. 
В сеяэи с этим с!tt<.туаль ной стала задача 
t<омnnексноН всесторонней архнтектурмо
строителоноМ подготовки инженеров-техI◄O
лоrов1 обеспечивающей творчесмое содру
жество "" взе~имоnонимание спец~алнстов в 

процессе коллективно~ архитектурно-стро

ительной деятельности. На решение этой 
задачи ориентироВ8 1iа новая учебная про
грамма курса «Архитектура граждвнских и 
промь1wленных зданиЧ•) для инженеров

технологое , принятая Минвузом СССР, и 
разработдннь1й нь ее основе реценэируе
мь1й учебни1< -тоrо же наименования. 
Следует отметить, что задача, поставлен

ная учебной программой перед автором, 
был~:1 нсн:люччтельно сnожнQ:: та,< как она 
включает обширны~ круг вопросо• nри 
огр.эниче1-1ном объеме уt.Jебнt,нц~. 
По нашему мнениюl авrор справился с 

задаче~, чему способстsов~ла оригинальна.я 
авторская концепция курса, nр1-1нятая прw 

нап1,,11сании учебника: он постро'ен на осно
ве единой теоретическо11 базы с пр),1мене
нием общей дл,1 основных разделов логи
ческой схемы изпожения, СНСiемным н 
комплексным анализом основt-1ых проблем, 

подтвержденным нс1учным1о1 и nроектным1-1 

материалами преимущественно иа области 

~ндусrрнального строительства. 

Учебник в целом является удачным, так 
1са 1, содержчт концентраров~нное обобще
ние обширного 11 многообразного опь1та 
архитектуры и строительства, в том числе 

нндустрнальноrо, изложенного прt,tмени

тельно 1< задачам архи тектурно-строчтель

ного образования инженерс:,в-тсхнологов 
на едино~ комцептуально-методической 
основе. 

Некотор~,е недостатки учебни"а связаны , 
очевидно, с особенност.ями программы 
нурс<1. Так, например, чужеродной в учеб
нике архитектуры представляете• глаеа no 
инженерному оборудованию зданий, пре
дусмотренная nрограммой учебной дисци
nnины . 

Учебник подробно иллюстрирован с 
пр1-1влечением знач~тельного чнсл.а ориrи-

наль ных чертежей и фотографий с натуры. 
К сожалению, качество проработки части 
кJJнше нес:оверщенмо. а отдел~ные черте

жи дань~ в изnl.fшне мелком сокращенн1~1. 

Н. РОЗАНОВ 

Формщюваш1е образца 

Jlроблюrnый союmар - nзв~стиая. фор
)Ш работы, к сnжа.Пt!Ни ю, ред1ш пr:rroJ11..
зyu~нш в ,1.р.хнте.ктурнuм 110:ie, В отлпчпс 
О'Т' UJJOЧПX 'Т'еUретпчес1:1н собрапии, l';:\O, 
по;:п,З)'Яс 1, общим 11ев11нrш-темой, nсякиii 
с;ообщай•r о ,coikr 11i,п1rori рнботс, п!юблсм 
нЬl.11 ce-ri-1.t1 J:LctJJ uoн ё:t 1 l(H!T :(ш101:юс tюсуаtдс
ние 11ре;\uОсын01t, uрuппппов п средств 

ре111енш1 •1о·шо о□р<:де:1~вной проблемы 
nрnнтпкrr. ~с.1и, ш,п u ,шшном u;1yt1au, 
тQмoii с1·анош1тся принпнпы CПJ-J'J'e3a гра
достропrельяого 1 1р11е1,т11 µощ\.ПнR " соци

а.пъН'о-энономl1ч-1~,·.ного 1 1.;1нПИJЮШ)П'IНI nри 

ра3рабо·rке Северо-3ападноii плав.нровоч
ноi.i ~tнlы Jlianю1,· p;,;ia, то сс~ншар, 1юлъ 
cr:oro оп пробJ1с,шый, долшсп был, нар!I• 
;ry с nоr,таш1111юй поr,ых проб.чю,, nыpaбr,
тarr, рсmспис oзnccтULix. 

Сещшар, прОХО,'\U IШНIИ u JJ ОСА с н; по 
1R фРяJ1а,1я- 1 !1Я2 ,·., ГЮJШОС,ТЫО roorncт
c·r11yя 1н1з1шштоti· уr.rнповт,с, был псобычсп 
рядом приап,шов. Но-первых, четкая 
структуртrрояаппостъ: rr"pяыii дев1, был 
nocиm11P.H свобо,~~ной J1,ис 1:):сс101 110 ·1·r..ме 
D3ПЮ\U)ЮЙС'Г13Ш! u;шHllJJOlHIHJIJI 11 U1)UНI-.Тl1-
Iювюптн; вто:рой- 111на,усс11п по ~еме яы
бора способов таного внн нмо;:r,еiiствuн па 
,mтnp11n:111 Лr.шmРрлдл; трстпн - обсу~r:71:0-
нuк, 11paн:л11Lt:H,;-h{)i'1 llOllЫTltu uсущщ;.тк.lН~
пил т,щОI'О u~аимодсйствпл 11 эксперимсn
•щльной проек·rпой разработке, Во-nторых, 
со~шп□р п01ш.1а.11 (дшtлад nач:алLН.Ш,а 
ГланАП-У Лelil'op1cieuuJ1кoмa Б. ъ-·саuuяа 1.1 

содомадъ1, равно 1-.ак тн,,иупл~япл архи

т(\Rт·огон, ()IЩlll,Л()l'OR 1-f ЭJ;(JHOMl1 ()1'nR}, Ч"ГО 
вваuмuс.вна~, i\BYX vан~е µааоuщенных 
форм работы тто онределеюrю ттрогра>1NN 
разR,пия ropo;:t:~ н рш·,юпа стащ1 11 Ленин
!'рnnс фnт:то~r, то , ·;~:н 1;пн н l\pyrиx нруп
ннl111 1.11х. t'Opo;(H.\ m~:цн=.п·сн но up~a.\lyщocт
ny ц01шарацисii. U-трстып.:, ссмппар про
;~емонс;Т"])прова.ч, '!ТО науч.пая часп, 

.ТlенНИИпроеюа (до~:;1ал: Л. Крнвова п 
содокшщы) С \tо1·:1н оеущес·,• н"'"h uo11н.ы.ii 
объеъ1 предuроеюн1,1х >tCCJш;(oяanui't по 
Ссвер<н~ападuоii ~оие Л еп11ш·ра,:щ и твер
до О(ЩОRА'ГГ, 1111 ИN [Ю~удr,')'□'!'АХ ·пrоr.ю·П(IР, 

upeд.io;,,ea.ue 1111 Гf!uJ1J1a.ny. Cвм:rt.Нa.JJ 11оа1ю
:ш11 всем убвдnтLся, что nредnро0нт1tые 
1rr,r.1reдonn1IИя па r,тот рnз отшодь пс 

стали юпш, псшоторы~, допошппсЛLпым 

аргумеН'Т;О}[ R ПО.1ГL3У тра,'ЩПUОПВОГО npo
AH"l'F(Oro penHH-llfH, 11rивлtн,'аР.М~1)f .В С.ИЛУ 

}юЦы ЕН\ пау•,uую обоспомтшос-rr.. Ход п 
,1Jt>~y;1h'1·a.т ь1 >1.с~,,~;1uнн1ш ,~i U(;'ГJJOe«ы 1-.11,; JJ 
процосс, т1ш и u рсау.11 иа·1· п рое1:тироиа

nпя. 

На1шпсц, n четвертых. nшJроыс просит 
ш1анировrш соп:роnоа;дш,сл по сто:~ьщ, 

полной nрораб11Т1<ой застропт~u JJ объеме 
(нс,Р,Г}\R yc .• J!),REIAH раiiотн , l!ЩЧ,(IЛhRY }fa

fieT, cдeJПllilJJ,1 ll CЩ~)ll,l<-H, н н ~IUn<eт uыть 
строго nоплощеп u тех же формах u хо;.1е 
будущих Дt'СIIТШIСТИЙ), CKU:JЬRO чет1юii 
прогрюшоii рсоргапизацип домоGтроиrслт~ 
пой: базы ~uоц» реа.шзацпrо осно11пых 
прщщтmоn п-роею·ноrо предложешш, 

Обсушдсшш показа:rо с.о nccfi убсдп
п-;11Ы1остью. что 1,о~ш.-юксшш программа 

разтщтнл: города ве >rO/fi<JT быть точно и 
R ТIОЛ"IНIТ~ RЫ рнж1тн Н тра;рП\lfОП}Ц,ТХ 

форма~. ,·.,н i;,vaш,11u1·0 ш1<1.па. Обозна•1ш1tшь 
необходимост ,. 11ыработ1ш п0т11а11ицnон:
nых форм нормативВЪiх 11 мотодиqсс,1ш:х 
донумсптоn, ~пособПLiх описыо.~ть пс 

11 Н'fЕГПЛНОРАМА 

ДИНАJ\IИЧПЫИ ОUРАЗ ЛШ:."IОИ ЗА
С'ГРОйКИ 
,l{и:iuii 1шмш1е1>1J Впн1,е Нуuке в J>имо 
Архитекторы: Лучnо ТТасс<1.ро1111и (ру-
1щводиrе.~ъ) , Аз,ъфредо Тiа.мGерт_у•1 •ш п 
K1myl\J1(1 r:a р11'1'1'11 

Жилыi ~u.чn.д.(;'fit: на 500 ~вартttр 
(бо.•ее 3300 r;O,l!-naт) состоит иа rpex 
r?евяти,э"ажны :,: ,.~upn11co(t1 <~f5я.~a.nн1,t1,,r 

па переы,ч э1·а.жа,1~ cucre,11oil пеи~ехоа
ны.х путей с н.анu/щ.uны.н.ll. на. 1ци· 

предп.рияrи.яJчи обс.:1.ужи.еапll,Я и. "i'ОfJ
гоели. В ату же с~~сте,чу ехпдлт i!eт
c1,r,e учрежде11u:. и об1чествен,ц,Щ 
11е~.тр. ;л"J/,~ie адаm,я - ,;,ар'°асми-па
Н,ельн,ой ~оиструкции r nep,~~,icnnы~,r, 

ша~о.н 7,5 ~t и 3 .м, . Всртикал.ыu/~с ко"н
,"1,уни,;а.ч,11,и выпесепы в ,itono.i rt.ni.ыe 

ша;иы. Два аер;нuх ~тажа зда.чr,ii sа
н,я,rы. 11од ~в.а,рти,ры~Оуп.л-е псь~. 
L'Archilel lura: cronache е s!oria , № 1. 
1982 

Очередnая .<ет1tя.• /ilKO-<-a М ежду7<а
родиозо Союва ар:.итеr.rоров в 1tю.-ie 
198:!- е. в Дармштадте, ФРГ будет по
свпще.и,а. :~кпн.п"чu,и .9и.ергн tL и при J.Оет 

по[) аа,м.авие"н ffA p;:шrcктyp ri пмс..r.е" 
1«,fnx1toгu» общества». 

* * ;.; 
18 й, "onгptt,c М Рж()уп11роа1-1ой иссо

циицu.и зрадасr7'оиrе.-.ей (.1 /И) cnr,·nur
cя 11 августе - ctn'l'nйpe в Ста.1tбу .. ~с, 
Т урци.я. Te,ra это,о кокгресщ -
«Жи.11..11е д.,1.я вс~:r.». 
Информщ11и UIA, ,Ко 2, 1982 
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l lflTEPЛAШ) l'ЛM~~ 

ПОВЫН Цt.:НТР СТАРОГО ГОРОДА 
Комплс,rе ,,л11ьт111тадт-,,е11тр» в Вад
l'одсберг, ФРГ 
Лрх11тс11торы: Г()ттфр11д Бё~, и грунт~ 
Д'L'-Н. 

Cuopyж~ul~·g r.n.11,n •. ,,a1:-c a. npc(.1t.eflr:(щ..10 
r;cл.t, вочн)ои,ть :жuзп;еспссо6н.исть и 

11r;__тпвпосrь рпйона craµ o~o ?.OJM()ct.·oгo 

!j-C-Нrpa, ут1н1ч.ен.н.ые · 1.1л "(;' ре;;у,~ьн1,те 

разрушения бо.-и,шеii час'rи и-сторичс
r:1iОй J~й•ройnи. А в1·оры вы611али.. 1lf/ 'n, 
r0J dll1tll1l плоrноU м,1to:!n(/,yn1;цuonaл,J
nuй c-rpyli-rypы,, в1ц,ю 11.ающеU, nu.-,tu.мn 
,✓-1,:: и,.,.~ь.q, .-ма~ааи-1-н,1.. . пr1,фе, учрежс1е1-1.-ий1 
OfilЦ-f'CJ'6' f.H,Hыe1 кульrуриые и, развле1:а
те,,~ыu..~f фyn"f..ЦltU~ cтnд.nJi~ll! и eapr1J;c 11., 
l(u.чn~1~1-:.c группr+рuстt·я. 11Оил.,1 ано1Jь 
ltj)O?U,.Taй !JЛltЦbl, C(JJ{;J1i1,fi'(JIOrf¾eй !11род
сrщ 1~ nп,pr.. С nCJVН-U;Yi.'be.:u горы. Ct~p ()N 

N,Qtй ~насштаб архитtп-..туры, прu.н.с1н~1ин1 
бал.чоппв 11, пе.р2од, ·1·щатt:д.ьна.я npopц.
<UJto~a Оета..-1.ей, и.спо~:~ьаовп.nrц~ hи,p1irLч(, 
и, ,,~С'ра.нич.еекаii n~iu,1·1;l1, для 06..1.ицvа1~и, 

noэв/J.Jl,.U~·1,U. при .1t.оду.1,ы1,пй r 1tn1taupu
,mлн.oй .1с~·он"е1·рукчии cvalk;,rь yюrrи 1.A il1 
сйраз.'ttерн..ы а, (.u;тopu 1iel.'h".n,v.a ~ороду и 
е rо:ж~ вре/,1.J1 ж.пвий cotJµe._цe1utый 
lfl!IITp, 

Baш11eiskr, № 12, 1~8 1 

Ф~Оер,1ци.ч. тех1ьиче~·пих t,1, 1uJ.учны .. --с 
бщсств 1Jе11ц,«и npo"viJu,· в и1011с 

198~ ,. ,•aoжoyn,ipoiJщpo no1tфepe11,111tю 
.Ju11n,111nra. цвета-8:!». цель которой 

v6ryдu, ь 1.Jиnросы nµu. .. ~teneн-uз. JJ,6P.тa. в 
f,op.111tpos,muu среды .. 
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yu.1uнныii рщ1у.1иат Ш1 ГU,11, (<11КС~, n pCUЛL 
Пl,lir rrpoцecc, opг<1ПU30JJannып Тдf<Шf oб
Pёt~tJ.\\, чтобы R i;a:f(Цl,lil M011.1t'!IJ'T llJJCMCШ[ 
:"it)nnнoмo" нопо:1nая ст~дин. ., р~...t.11 1за,~ип 

llJIIOlёl оu;шдU.113 ()TПOCИ'l'r,/11,ПO II uа 11сршш1· 

ноr.тr,10 1~1:1к 'Н фуп1щnопальпо.,11 ·пн, п -r. 
:,cл.!T.ltil~t, IH.)~1 aonCI\TD.X. Ссмnпо 1-• libLНJ311 ,ТI 
осю ос.троту проблс= JJLipaGoт ,ш рес:ур
l:ообес.пе11е111iых uop:u дшr 1·pn,,ot·rj)o11тн:r1n
иo1·0 uµош..:тнро~:tанття, С1•юррс1.:.1·t1рlJШ.-tн1::1ь1 х 

со:>бра'.JНО р~г11ош1.чLпоir епсппфи1r~; остро
iу пробаемы поназ;~1слсii L\d.11('eJ· н.;,1. ЛJf.IO,!..t
cиoii среды, обJ1н,!н1101u11х cвfliic·1· 1ю.,1 1 r ра1..;
тичн~ 1~оi.i тгрн::,,1:свтrмос.тп. fio.rrhпrero ·1 робо--
1щ1ь u·1 111юб.ч.uмпото со~гщrара вu1.1~;~осо:~б
рмто. 

В, ГЛЛ3Ы'ШВ 

Совещ::ншс 1юмисси о по 
арх11те1,туре обществе11nых 

Rомплс1,сон .в Ка:шхстане 

17- 'lfl марта н А:1..сш1-Лтн но)1тrсс,т 
прпu.,,енш, СА СССР по эрх11·т~1,турс 
общсе·1· 1юн111,1х 1'0М.ПЛС I{СОВ СОЮ!РСТВО С 
cOtЩlll'>t uG 11to1:твt'rmъL>c з,1эннr, СА L,а~ях
r.тапа щюве;ш еоrющапн ,~ А<\ тю1у «.Po.,t~ 
общестненных здашаii н i!юр~шроuашm 
П11;\11JНIД:,'!\.ТЪlIОrо (){),ЧП!{[\ ,.()POi (il ». СОВ()Щi1-
н·и1е н1·Jовод11R-нн~ь 1?t порядt~i-' IroJ~I·oтun1ш. н 

IП 11,1Р-нуму uран;~енuн СА l:CCP ~1Jробс1е
мы vнu~обрааил арх;н,1·е~1туры городов л 
се;, н ,' Rеге решсш,i, XXVl с.,,е~да JШСС>>. 

(Jr i;pыл соnещэнне ,шел 11ршз.1опип ел 
cr.r.P, 11rе;~с.едuтсш, 1tр~нлевп11 СА l'iн~<1"
стн1Jа Р. Ссiiщшпп. Rол sас~давие тгrо;,:rн
;тято.rп, ><омnс.спи HJM IJ;ТГl'HПJt СА CCCL' rю 
а r,x .~·r•,:нпури общсс.тJJеш1ых 1ю~тз1сr-r< ,н. 
•1.11ен te1<pe1apnnтa правлевпн ел СССР 
D. E1•epen. 

n р;~боте соnсщашщ 11 µн.нтш у•rас,·пс 
rrредсе;тате.uь Гпсс,1•ро11 I~азахr.к()Л ССР 
А. Бс1;трм 1crcon, члеn 11раR,1евпл С.\ СССР. 
1•.1н11шы1'\ аvхпт\штор Л;1~1а-Аты Л. Т,ана
ноп, npr.J1cтanuтc.чrr архитектурной с)G1 1 \ест-
11онн()етн 11 ЩJосr:тттых Opranиsnп;r, i•i А;nrа
Аты, а ·rа~аю DО;:\у1ц 11е зодчие н uG.11асттт 
пpoer:'l'иpona.пnn п r.т ро1rт~льстnа oб111ccт
ncIIIIЫx а11.ани:й из '<!ос1шы, :Jып1ur1Jпдп, 
Ниава, IН1t1:1шш, Тн.11.1 1 игrн , Тnшкспта, 1 'm,и, 
Гlrшьшоса, Тбплпси, Б,lку и ЩIYT'IIX горn
доu страпы. 

С дошrfщо,t па IO-'' ~' ~Ро;п, общоствев
!{I,JХ эдam1ii в фnршrроаалнп JШ)\ин11ду-
11.тrы,ого обпmщ 1·оро!Щ,>. JJыстутщ члеп 
сенрс:rарпата IТJJR&il(ШllЯ СА CL:<..:l' 'R. Егс
р~в. С сu1щк.т.ща~ш 1J сообщС1111п,г1.г вы
ступn.:ш арх11тет,торы: ч.,,~uы 11j)i\lJ,'Jl•ппя 

СА СССР Н. Алспшnа, R. 1',убасон, В. Gоп-
1\Uрсш,о. С. Gyпrr1m, Л. I,ашшо11, ч.,ен 
щщJJ.ч:енnя СА РСФСР 1,.1, Лпфа·r о t,, ч.::нш 
тт рdRЛСПIШ JТОСА Ж. Rщ1;~-;биц1шii, члсm,, 
пранлешrя r.л Ftа1а:н,·1·н·на Ю. Р«тушныit, 
В. Кацсn п 11.рутне. 
Па1<нм ДOilЖ<;!l ULJТ!, Щ)ХЛТ('НТj"f!По--.:удо

;ноетве1111ый об;п1~,; сонре~1,:,нноrо горо,:rа? 
l,,н,ую nашную rрадостроптслr,пую poJrL 
игра юг общсr.тRеRвыо :s;:щнил II щ,м u;ic1;rы 
в фор,шронан11н nрхттr(штуrнrн1.тrа~шро-
1ю•·rпой С'l'Р}11~1·)'1)Ы, сн.чуэ'Т'D. горщ~а, сгn 
ЦOH'J{l::l..1ЬIILIX, if{ИЛЫХ 11' llpO)fblJIIЛPHПЫX 

pnii'()ПoR? Кан R условни:х ипдус·l'()tн~,rш;эа
ц1ш с;·rроителr,ства пс утрап11ъ. <1, пnобо

рnт, про;ююr;,1ть, умно1ю,ть с,ю~обрnзнс 
об:ш,;а паших горо;:rов, усншп1, янп,nносrh 
nбщоственm,тх зданu:ii 11 городе, ущ,,uичить, 
поднять их. 11 01енцпал? Вот тт да;~ско пе 
поп ны:й. пс~,счеR" 11ощюсоu, рассмО'fреп
пых UИДПС ii ШJГ~Ш 30,1\'!ИМИ r:rгн RЫ, !(ОТО· 
рые еобра.:пr~" D сто.тпщо Н,1аах.с.rюн,. 
Л:nrа-Ата Ht! c,,.1ry1пtiiнo бr1т,11а и:1брrнrя 

Gоmэом nрхп·1·А1<торов CCCl-' мосrои ые·,·рн
<IИ. 3;tE;\CL Н}{ IIOGЛC;tl'{ПO ГОДЫ )!а!ЮШГСR 
огромный ()n-t,1·1· в об:нн:тн проенпrроnапн>< 
н стронтс.:.~.r,ства оfiщщ;ттшпых эцанпii t 1 

J(омп;1с1:,юн, архпте~,тур1;1. 1,оторых мош<>т 

служuть r1p1I)!Cpo:11 nы,:uкщ·о 11 рuфосспо 
nn.пы1ого мас'Т~-реrnа. 'ТйI\.ИО 1,руm1.ыс. об
щсстJJе~rн ы Р, s:\ання , r.ш1, Дворец 1н1, Jl () 
нnна, 2.:J-aтita-<"ll'&J-1 rос,тпвида <1На3ахстап.» 
тт КОЫП.JО!:<: ;\НУХ MlllШCTCJJC·r·n со UJ.Щ!ШСИ 
Пол1ппрпс1·1r1 1 1r1111н на п.~ощ,щ11 ,'\быr, 
Rnaaxc.1нtii ,ЧРонп 1-t 11сс11шiа: тт:1.rр пмевя 
-'\\'Э3НIН1, Дnоре,, "УЛLтуры .J'•1UПЧa·тoбy
MIOiillOГO ,ш ... бип:нн, Дnорrщ орнносочета
mrп ri пrшы.ii формттру1ощrш.сн rра;~остро-
1rr~ш,лый )'3€',\f - Поnап 1 1:1оща)1h с 

:-1 нr ·n,tб,Je)I П:{ iНИ.ТЫХ Н 8;:(1Л1El11CT fJ!tTllBTTЫX 
3;НIП:Иtl1 ll tlllCa:Jt-JCl, IJ ]'OpUJ(Cl;)''IO Cj1(1; \y, 
ttaлn прс;1мrнш rордuс.тп ш11 т"л~u А:шн
А'rы. 

l3 nЫt:1,r1 1 : IP l·IIIЯX \~Чc\CJ)Illl\UR l.lC l'PCЧ 11 
бышт ,щ 1·1Jсшуты uонросн ттс1ю.'11>яn·в,1m111 
строите:.ъп1.1 -х }1атериа:10:u1 ::)1\овоми1н1, JJ 1.н1-

,rелсшш нuных 1юнетру1щu il, nроб.н•,~ы 
1·1н1 теэu. 

11 Р" осмотре выс1росппт,1х о(\•м•1<тоJJ 11 
lfrlT~' ()t\ па СТ[.Ю11ТН11ЪПЫХ nт,ща, tках П В 

J11юе"п·ных мастерских Ллмм1тf11•1111ро1·оr• , 
1;отор1 ,1н посо1ИJ111 ;,rчас·1пи1t11 нстрстrн, 
еuстон,,11J~ь поасэm,1с тв()rчсс.юrс, !i~.ссды l1 
дuсr,уt·с.ип, D npoцf.-!(iCe I\.o 1 ·орых tштор1,1 
Пj)OOl(TOJJ OTQOTЛ;'lll на МП01'()ЧНС.,е1mыс 

вuпрос.ы ттрсдс.т~шит~лсй: в 1.1хитl!.ктурnой 
ol1щ~v·1'1н~uнor.:rп из дру.ги"~ 1·()fю;~oR. 

r.,1r·1·offл.:teL н,·треча архнт~юuроn 
сонрнтар~и ЦI'. RП J,,1 :шхе'l'ана 1·ов. 
.Ь. Rа~пма-н·овы.м. 

На ;Jё.KЛIOЧ.IITCЛT1ПIJ1tl ЭНСЩ"/Jt1 н1 н бы.111 
11рпю1т1,1 ре1,о~rевд,щ1:ш, n ш1л11.11,1х дпщ, 

uыco1,Rf! профессп()па,1t 1 ,ннн. оцr.111:а р<1бо1r 
алмаатr1nен11."'( архптN~торон~ .uпнш11 11 х ~nt:t
ч.итu.:11"ш.1it 1-H\Jlaд 13 C.O:-!Jl}l l-111~ .Н:0ПOBT()fH1)iO
ro н cuo1:oбpa::J ROГO CJfiJн11<ct с.толи ~tы lia
oaxcrшm, 

Г. ТН.1.\ЮШШШЛ 

Коорµ;инациоnное совещание 
1<.0:миссю,1 по работе 

с :м:о.1шi1;ь1ми архитш\тора~ш 

прав.пения СА СССР 

КuордИIШТ\IТОННОе С()ВеЩаП>1е цсптр~ ,lЪ
:ной 1,омиеснп по раб<)'.l'е о ~юлод1,1мu 
•Ч•ХfПОI\Т())ММТТ СОСТОЯ.ПОСТ, n Т'flrC 18-20 
,~арта. lJ его работе uрнн 11 лl! учас.тие 
11,101rы JIO\IHC,r, rш, rтрс~стааляю111Irс реснуб

;,ппщнс~-,ю "JJ''II.H 1-1э,щпп СА, оrвстс1•nс11пые 
1тботшпш Т\К IШ п ЦН :тем Ла,,.·юш, 
архитеv-торы Рнги. Соnещанпс rнпры., 
u редселател r, праnлепл н t:A Jl ;;тnIШ 
Г. Асuрис. 
Цею, совсщаншr- т1ре;\е.:1снnн г,, , нnпых 

'Rд1Траи;1е1111п ДCЯ'l'CJlbflUGП1 ПО~!IТССПИ Ri1 
1982- 1118.~ гг. n COOTl'!t!'l'CTDШI с п.,аnuм 
разработка о~но:вных тnорчмrаrх проблем 
С01оп□ apx t1·r1щтopoD СССР. r.енретnр,, 
Пра:в.1сnия СА СССР, предссдан;,11, нюшс
оттп по рабоrР с :11олоды"пr архилжтора~m 
И. Щпшюнщ 11одчсуrшу:111, чтп n лредс.то
!ПТ(ип псрио11 µаоотг лОМИС(·" 11 бу;,:ст 
СТ]JОПТЬСН на ОСП()nС rлаrшых П[1Пj)EIV.'le

TT111r делте.ч1,ности ел СССР, к ~ro по3по
,,,11r nбъел11uдтL усюrп" }JO,IO,!I.eжп па ре-
1пР-нпи nааш.еtтших 'J'Gopчec1a1.x .uонроеон 11 
~ФЧJ~.ктивпо нынnитr. ро.ттъ и ШJ::t)Iошпостп 
,нJ,тrО,1\ЫХ ~Qit.'t{lIX. Тап:11 .м uб-па~о·м, г.-тnвпоii 
щш~,J.О цсптрn11ыюit ~юло11еашоii КО)ШСС\t" 
if влнетсn тцашю д"i\<;пюппоti епстемы 
lIOJIROЦCШIOr·o ТDОJ)'ТССНОГО riн.rrючennл \ГО

)rОДОГО nрхитн,~тора R общее , 1~.10 (.овет
с1,оrо J(1д•1нспа. Этой це,,ъю ппрt>дслнютсrr 
нее сюдср;кательпы.о Т:! ор1·11ю,1 3nnнон1iыс 

фор~·ГЫ fli\ilOTL! !ЮМIТССJШ, () ~:nторых рас
СЩ\sалn М. Сычсun. 

С:терашеuой фo11~1ofr дсдт~;:11,ностll осrа
пс~·сн пров~;,,ннпе RCe,.oro~uыx. 01отров 

ltoHKypcoIJ S' HO(JIJCCTRl\ }10Л();'l;f,1 Х архпте1,10-

J)ОВ. ~аю ,·.ei'rч:ac п11ча~а 110, 1готоnщ1 1, 
9-му llcccmoauщ1y счотру rшm;)'pcy, l!тor1< 



1'01opu1u G,,t) r нo;LJj~.,~нu па Сuоt•ша11 11н 
)to:ioцьu upx.п1cr.1oj>uк \'IPnlilil. :1. Тню1n1 ь
нн, про.t11алттзщю11u11 опыт u0<::1~;i.шe1·u 

смотр.t-кою-;урса, щ1сд.1ошпл nupcдt, прс;:~ 
ш1р11ть ото общссо~озnос )JCpon p1111 ,·пс -
нш1:101·11чны1111 на ре(нублтп,анском уроn
по. Зпп.нчn 1нн1i10J1t!A 11nлного TBO('lffPC.Horn 
выpai-f\QШllJ М0.10)1ЫА_ VTH~TtJT JHUIU1Jae~i1 
па 191\З r. с,1отр пау•шых рабuт н, н РГО 
rж,11111х, 1ч1~-чно-тсоротuчсс1шя J(ouфcpou-
11111r ЪlО:ЮДЫХ fiJJXПTCJITOpon. r, ПрООТ,ТО~I 
11u.соа1tннш u uорщшu uроnсцсшт подоо 

пых. сиотроо позвако~ш., yч::tl',111D1to11 cu-
ocщanuн .11 . С1-1пха:~плов. L>ьrло пuдчср1,
путn, что I\CJICC{)()iipll~IН\ 11 pOBOl\llTЬ Rауч-
111,,10 c,н)'l'Jlbl 1"11( ЧiiСТЬ ОДIШОГU 

м~ропрвwruн - 1Jсесо10~11ото с,,о,,.ра тRор
•1Nтнн '10.IIO;tЫX ap:..'11TC1t!opo11. 

IЗaЖ11eiiш~u фop110Ii тnopчecr.oii ;J,('ЯTMh-
uocт1t ,ю;~оцеж11 nредстаu.шютсн u тeNc1-

тrr<rocrш n 111111ю:твые сорсшюмп.1щ - 1щп-

1-.урсы, nрu1юд~н~ые иn рnаных ypn1\1J1L'{, <.l'r 
осссою~щн•u :.с.о 1щyтpuu11ero, n орr!1ШI33-
,,,ш, 1';1.е м1мо;\0Й соецпа.n1с·1· рnбuтао·,·. 
HnRoii формоii а1.тuвпd1щп11 творческих 
IIOIICKUD ст,1цуr П[111~1('Пl!,1Н ('~'1111'1'ары no 
u роб.тrе)1ам: 1-ii l!cQcu,o~ш,Lii LI puu~тны.ii 
сомпnар CIICTOIITCЛ ущс 11 этом году 11 
Зu.1!'пornpr11P 11n1\ .Неппnградом un нроб
,,е)tпоii тu•н1т11к~ ;пoru рсгпnш:1. В. fу,11;1щ 
сообщn.1 y•tacтiru~a!d СОDСЩD.НШI 11(i OIIЫTI' 
,r 1 1l'рспе1trп·щ1х paGu·rr,1 коhп.хссш1 но уt,а
~.нmым :.с,nум ПilI!JJHIIJIP)НlflM, n 'f!I IШ(C о 

тuх. щ~рах, l(оторые ио,111се1111 uрt•дпрm1ст 

;1ля- у11орnдо•1еШiн учас1пл мо;10..11,нс зо;~,

•111х U 3.IШ\~Пl,1)( Л '1РЖ,'\уl!ародвых IIOIШyjl
ra.<. Выло сдuпоmrшвu отш~qспn, _ ч~о 
nouoc 11оло,r1еп11с о Lюн 1,уvс;нх, ро~раuаты

Вttомое r.л СССР, прс,по,:тав11'!' молодежи 
Guлuu блаrоnр11 11тв:ые 11 ~м,1111,,тrRhlP )тс.'10-
111111 д.ш учас·rня. н hOIШ)'J}Cax, д11я uрофес
сно11альвоii pea:шзanuu nx puay J1 ~татu.н. 
С 1!!80 г. прn l'\IOCA сущестnуст <:оа;1ан

оыii 11u Ш1rщш:1тmю ТТрав,'lеНШl ел CCCL' 
Молоде;ю1:ый cшyti нu 1штерсс,н1. Прс,!lсС
датель Сонета это1·0 1\.,rуба Г. Cnpo1·a 11.tс
с1<аз□л 11ii уставе n ооложев,ш, разрабо
таКIIых д.,1н оргаш.!JDЦПП н.нуflноц деп
толъ11оспr. llo11ныii uuыт рабо·1•ы юrубn 
убожц11ет n ;1шщнпности п актуаm,nостп 
~тoii творqсс1,ой форыы nро11сдNн1я- цocy
rn, способсто:,ющ1;й более nо.1поыу у-ча
стшо мо,Тiод:ых арх.ите1,тороо н uiJЩt;crв~н
пoti ш11Ан11 СА. К:.~уб уставоопл ;.\е:~овне 
ко11таrt·1·ы с 1юдобпыми .11n,,оненашмu IШ)'
б.um других творчесrшх ооювов п осущР
rт1U1яет с ш.ш11 совмсстоые >1eponpпnrшr. 

РоюЩЯJl У'IПС'Т'П1Ш(11\ pШRCИoii встречII 
IIOПIIUJIHl;'I' паде~rт"сн, что Пlllll\lfaTHRI\ 

мосюшчеii получ11·1· 1ж~11ространею1е о 
ресuублп~;811скпх орrап1tаацщr!.. Со.кта 
ЩJХИТСl,ТО!)ОВ. 

В прсцс I uи щи:u: псрnод работы f\nl-tr
rлm,пoн Н<HIIICCIПT [ЩM!:'IIOiO UJJOD\Щe!lll~ 

птчсто1< ~[nлn,~r.жпъо: сскц11i'1 рЕ!е[1уб.1шшн
с1шх LA. ~·•1acп1ui.u 1.оорд11нн,~повн01·0 
СОDСЩЗIШЯ cor;1acu;i1rcь, 'ПU ОСПОDШ,IМ 

щщторпс\1 ;~ля оцевк11 ;~:еятол1,восrn кv

м.ттсспfi IJ\ t vаботс r. мn.,rоцьn.ш 1\рх.11текто
р~мп бу;~,ут профосv11uналы10 rnnpщir.iiaн 
111:тrr11постu II достю11оющ мо11одюю1. От
'tРtы будуr 11ргапuзовапы по эооа~,, пep
Иhtii ш1 ппх сосrоптсn ос.Рп:ью этоrо года 
u Душаnбс ,(:си республп:к Cpcдпr.ii Азия 
lf R'l\31\XCTIIDI\. Этот TUO\l'l~CНiti:i ()T'IC'!' 'IJO 
cr111ЩQ0тcn 60-.11Р.тню образо11ав1m СССР. 

1-la liOUpДIIП□ЦПOШIOM сnnРЩаRПП в Рптр 
с содершате.чьm,u,11 uроблсмn1..и10 rооощ~-
111тm1п DЬIC1')'Тln,m upE>дcтann 1•е.•1 11 )toлoдc;rr

uмx сс1ш0n рР.спублt111аттс1нтх t)рr11ттпзац11i.i 
СА. 
У...-астшшn rтрпсосд111птлис1, к ынсШiю. 

11ысfШ.аапп1н1у .1. Ко11,1.~ьсю:ш {~·RpaJll{3), 
о то11., '1.1 о уж11 сейчас в раооТI' молодсш
R(JХ секшзi1 б;~ггощшн, но ошущаетс.lI та 
ДСJНJТl!\11 11рnф~сспоnn.'!Ьно--тоор • 1е,·1-ан n11-
nраош,н11ость, нo·ropyio ва:са.~о 11 :>тoii 
rсятплетl!е llравд1111.110 СА СССР. )'\Рiiствп-

тe:tLHO. D1.Jc·r ,·n.l:f:!J IIH fJo.-1L,ШIIHt,"I У.а Y'Jttl ,
H1tKU.l\ IIO~,t;.i:i,111. Ч IU фU(Hlbl J-1i-\•)u1ы (lp_\U
тc1:тypuou '1<1:io,1.c;a;u pucш11pu.·:шt1-, 1! 
n1;1•ш,п~проnnЛ1Iс1,, рnстст тnopчcct.ufi 
проСТJIШ .\\О,•IОДЫ:>. 3Од•шх, JJCC Gо:п,шсс IIX 
чuсло ш1:11очаетсл в решен пе ответст11~н-
11 мх пpoфt-1("r 1mHttЛJ,llt,IX :-Ш,'1,IIЧ ft li,дЧ("('THfl 

анrорuн. 

l\'.001щ11nнцпо1Шое co11cma.uuc D 1'11re 
позuошшо JJnccтn uсобхо;~.имыс 1:oppcl(TD
Dt.J о n:'ln □ рлi'iоты 11сптра.л,nМ\ ,ю.1о;~оаr-
11ой 1,омuссш1 СА СССР u щшнптr, его 11 
начест-ве uсвовы. ~·часmт;~т оыразп.111 
iiлаrодарн11ст1, Союзу архпт~,нторов J l dT· 
)ITTH, P.r., мn.11~ •.'1<'i-t,'Пeii'1 110,,пr.r.."Jtlf НА lljIOHJHlf',o 
пук, op1•11J1 11oiiЦШO ~п,ii н,~трн•111 , оа вu~
)10;r;пос1·ь uо:~шшоыuтьсн с uр(1фсссuональ,
ной: ;~.еnте.1[Ьllостью архптектороu Лавш11 

u. тихоноn 

Между1-шродныii сюmо~иу:\1 

по nроб;;уемам 

фJпкц1юна.тшзма 

GП)ШОЗJJУ}! проход1rл U Бер.,Шl'С II CUII31] 
с. 20-дСТВIШ юбллеем I ocyi\QPCTBCHIIOII 
с;~ушбы п1щустJша111,ноrо формnnбрuзоuu
н1ш щш Соnоте J\1н.в11строJJ l'Д.l'. liаряцу 
t оедущюш тсорl'т111.аыn-арх11тектора~сn 

п д11aairnl'pnю1 па Гf:!Г К J\птме", Р. Хор 
вои, JI. Н1опе в pauuнi сн,шu~11ущ1 111111-
нл:~и участпо сnедш1щ1снr 11з CCL:P А. Рн
бупшн iJ С. Xnн-Maro1rcдou, на ПНГ 
А. llllDJIODCIШЙ, п;1 ЧССР м. .:Тnмapnnn, 
на И-..а1111п А. оаа Ош;, uэ ФpaDЦUD 
И. Шна,iдт. 113 ФР!' Х. Фрm1ерт " друrпе. 
Or.пnютoii т1ел1,ю 1· 11мттоаиума было оnрс
дощнъ се1·01tннш1100 отпошоrn,о 1; фу1ш 
цпuпа.111аму (юн, тuuvч.et1wмy метою', 
с.пособу орrапизацшt среды, ern:iю) п uс
роЯl'ньrС папра1.:1сr111н егn дальнеiiшеrt1 
t-yщetтuoonmш д тра11еформащш. Обсуж-
11ались его доuедопш,1 0 цu 11рщtе1ш 1жцuо
на,1ьность, орnентацнн ш, удовлетворе~mо 

усреднонвuх, пn то" т,е менl'е вс.еобш11х 
110-rребиостеii, eru фн1,щ1../lь11.1я сдора::ш
пость, зачастую 110дуща11 к ощущению хо

ло,1ности п беэлu'!llости:, стерпльнос·rи 1J 
}fOПOTOUBOC'ГII, nылс1111пс,ст,, IITO ;f(e ПОЮ!· 

}tаетсн 11uд фy111;цnoit сеl\час п шшоnи 
основпыо фо11моо<iразующпе кuнце1щ1111 
ннmеrо оре"спн, 1111:~летсn ;ш фуш<Ц11011n
J1 11 а:11 ccroдrrя пn1:'Т'11.п1,rней ао неро11•1е
~Jш.мэ 1\/~U-м 1·ода•1 11,111 оиаотсrт 11домсо:11 
бу;n,щеrо. Ес.'lп 1;ш1cc,rqec1adi up1uдo1, 
rnлъпыi'1 фун:кцио11ол 11:1)1 JJ3ЖПЛ ссбн, 711 
сс·rь ,i II IICC ;1ш у ф}'ШЩJ<О1111ЛDЗ},Н\ 11(;ТО
риче.:J<11й шанс - 1'11J,<J1J бы.1 ocпnnпnii 11n-
11poc дщ·нуссm1. Uбще,'i было 11ы,:uкю1 
uцсшш фуnнцnои,1:пс~~,11 как ,mлсш111 
куm,туры ХХ D., спсцпфпчссш, щюпвпв
шеrо cuou 11оа111поn1,10 .-ноikтоа в соцпа 
:н,r.тn-qесхом общесrRе. n то ще вро),111 
IIOHv'L'<ITUponaлoc,,. IITO НОБUО худrнне(·т

UСIIНЬ\е токдспцш, 1J HJJXIJ'IOJirypo 11 .~пaflll· 
я,} оттесп1Iюr его с лnд~1рующ11х 11 u,111ц11ii. 
Ссmцпи ф~"11КЦИОJJJ:111н1 остажя внутрек
ПЮ! •1u.,1евтом npoф"r.cиoIIa;iыrnro созна
тmя, уже не оn 1Jоде.,1нющю1 nr,fщeлo oc.o
бeRНoc·roii форш1рош11шл прсn:11от110-1 1рuс·1-. 
11апст110Пtt0rо 01-;рушс11ЛJ1 чeлOilOna . Дою1n11 
с. Xan-~lai·oмoдoon €1,ТПЛСВОС е;.(Ш{С~ВО 
uре;щотnо-щ1острапсmенной срl'Цы тт мРf
тn фуПl(ЦttnпаЛJiз,ш и п1шеобра~ующ11х 
пр,щесс11х ХХ 11.& (зач:11таю1ыii 11 сннз11 
С бодеJПЫО I\UnJШД'ffil:П) ОС110ЩйJ1 моr.тn 
фуmЩТ1Оt1nлпз11а о стш1е0Gр;~зующnх npo
occcax ХХ n. J(m:.1nд А. РнбуWТIП<t ~Фу01;
Ц1Jо11а;1u~м - ,'\IН\ЛСН'l'ТП.n 01'рПJtRПИЛ» :11\• 

1\СПГ11р0131\:I ДlШ.11\JJIТ lll(Y CODjJOЪ!CTTTTnr·o 0'1'· 
рицпппn фуmщнопалпзыа )(а}( 'J uщ, •• ~cкuii 
до11·1·раны. 

А. Р. 

1ШTEPJ1..a\ 80PA~I.\ 

ГО.!1.ЛАН;{Пff: C.'fТ'YRT~' I' \,1П3'1 
Высwее по11шрrюс }"ЧIЫIIЩI' в Шмре
i'iе1эrе11е~ 1·ол.1311цин 
Лрх11те1-.тор: Лн Ф!'рх~феR 

J(u.мn.teкc уч.и .. ,ища а.и, nп&гптr.,. ~ 1J 

ифицеров 110:жа1нц"й., и.rµины в1...~ю11п -
а себя yчe611u1f! :кл,ассы, CJfiщeЖUJll.'.! 
л.аGоратори.и. и ~.лf1~r,ы д.,;,~ обу,,с,1 t,я ,,. 
.-.а,:ета:r, ,;о.кн.ать~ оrдыха. стu.1оs,:1м i. 

uчг6пос пожарl(ое IJ,no. Rce :>r'l -f,yн•·
'ftlЛ ffl-"Mtt(IJUIOTCЯ 8 пя,и oilнu1·iutll#xJ" 
1,атырсхэтаж1-1,ых кopnr1ra.1·, 1Jri1,fri1J н.,н-
11ыx е единуто crpyr.rypy пr.круг t.~U"· 
ратиоzо Овори tt t:toiaa,,,,н,•x над~е.чНJ 
J/,11 ,icpc:r.nдa.1tu. Ho,wmнrr1torть n.1q, 
!LpuiJrм,.,·~вaнa rpe6oaa.11uc,1t "~arчa,, u,r, 
св,~.зей всех 110.-1tвu+eltlн1 с гаража,~ ,, 
r.iyчaii треаоги. Rажн.еr'i.ш tu: npllHltUlll 
про,tл,аJv.ирусл,ыс nвropo~i , - фу11J.t4110-

,.а.~ьная и11теэра1fия 11 u~papxu.чrc-11< 

стру,;rура "pucrpancrв ar uнбu61tiJy a.:1 • 
uozo {Jп h~t,.t.л,t: 1-.·ти,вног.а. 

\Ve1k. IJau~п .J.. Wot1ne1;, .'h 12, l!JRI 
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IIЯТЕl'ЛЛНОР_,мл 

l'U.1ЛAllДIIЯ: Of' l'.-U\ 11 ЧECl<A}I Л Р
ХПТЩ(ТУРА 
,1n~r Rаал в Утрr,те, l'оn111нщ1111 
А µхите1rтор: Анто11 A:iLl5ep•1·11 

,Jптои Альберте llfHJfi,:лж1,~т noc,eeuб
RDTP-.r.ьno раарабаrываrь npu1111unы 
«ор~ащ,-.есt.ого~ фоµ.,нооброзованuл . оr
·1·пд.1тваясъ, по е~о со,бстаен.но.,~у 11ри

Jnа11ию, 01· рабf/т rауди ( в ,,acrnocru 
парка Гу,.~ь в Rapcc..t.one) и ~r ertm,iy
·•ra~ l'у{)-з.~ьфа lllтaйnepa в До;J1mи. 
1'аинстветтст,, 11 фанrасrичес1mл об 
разаи~rь i:!о.1ю, ,1пкреплп~ные п ,•го 
JW.U(Poлoг,~чPc,;.o"w.. наавании, 6ЫAll в 
да11но.11 CA!f'<ae особы . .,. rp,-60Ra1111e.11 
,1а1;азч,и.п, в 1•er;,o.11 к,m·,•n,;re с коrо

рым paбtJrn.~ apxure1>rap. 
Archite,·l11r1il Revie11·, No 9. 1(}81 
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J<. сведеншо авторов 

На.r11т~лля с,·отьи а :журн.а.-~ 1,.Jp:,·ure,;
тypa СССР», необхоi!и.чо со6лтааrь слс

йу10щис прав,цо: 

7 . .'lfaтepttaлы {)о.1ж:1tы бы~· ь 11а11с•1а.таны 

па .1taшu11,·e со стаnдарrпы;11 и,риф1·Q,ч с 

двойны... U1'TrpdU,1-(ntl. ,\/ежду С/ pulia."ltl 

(60 :111.а1rов в crpm<e. 30 crpn>< "'' rтра1J11-
Ч·С) в двух Jli.1~.,т.лл.раз· " 110{)11u('а11ы 

a11тopa.11 tt. 

2. Реда,щией 11рииимаютс:;, д.1J1 г,аr

с ... отрсrщ .. ,, ста1·ьи, иfi·ъе.". ко1·оры1· ие пре

вышает 10 стра1t1111 ,11,,,щиноrшс~;. 

З. Графи•,ескщl .чarcpt111., 11ы110.1няет~я 

черной rу1а-ью, чсткu.11и лunu,i-'llL (,eJ пи

лутопоо и иалиш1,rй диа,шап.цш1,. 

liолuчитео фотосщм11>0~ д.11< u.цюп

рированrм статей не о,р111т~11в11е1,·н. Oт

ti.cч.ara.,tН,ьt.e н.,а rn ,o-;oU :J~ 1 J1.f1,цeeoй f,y;11au1 

(!ll<l<бpo ... , фотоGри.• J. ои,1я11иова;,ные, :rо
рошего кпч.естга. без иэ"tпмоо, 1tptiKQ/t(Jц 

и, 8,'<xru11, раэ.,,,ера,11и 13Х18 с.11, (полный, 

1,;адр), 1Рт·мрафии 11р~;rы.,,111 ютс,1 11 двуr 

:н,зе~u1t.АЯр{1х. На пбори1·l' сни.•,и~ов "\f.xtiм;u.w: 

>=ара.11дпшо,1t, бrа 11ахи.на, rroвurt·.>1 Н,QМРр 

r·,,отоеrсrву11л,~ий расищрр11пы1 11oi)11"c1t " 

пере ч11,.;> и..л.люс·,·раций. J/ 1.·aaывa erc.'t тt1fl.

xe, есrь лtt иrгt1 ·,·uвБ., с Jiотор1н..с oтnerta• 

та1tы фото~рафии. 

t/. lJi:e фа;~uлщ; в и1.~1е и 110811ися.r 

r'J11ютrл с дву.11я uнuцш1.ta,1tu. 1(11таты " 
фa-,;ru•,ur.uc d,u,ны.с !.lo~,ir11ы r,,,,,,, 1ipo8f· 

рен,ы, с y,;aзauu,r~w lfUТllJ)YfNoгo ucro,uиtna. 

5. R t·л учле ktuf,:J.·oUuмocтu при.ц1tа,отс ."f 

f'PICO,\lilliin11иll y•ttllOЭQ соисто. UТJЫ6Ы cne

l(Uaлu~roв и Jp11raя, до,·у ... е11тацш1 ,,,, re1.

C!'{}BQ,11y " u"m611na11 те.,ь110.,, у м11тrр11ал у. 

6. , \ вторам <·.,ciJyrт coofiщan о себ~ 

1:ратnие rве<lен.uя · r/щ.~ч, 11.11111., u.мяt отч~ст

ffО . {Jо,1:ж:поп1,1 .~аа1ше, 1111енал степеиь 

11 r. iJ., f111.11пщ1111{1 адрес. но.иер телефона. 

Т'едаюfия •Jo·u,1.iJ1Pт за ссбои прави 

сп-кращ,ат,, ,,. ,u·npatrлxr,., с1·а1•ы1,, 

В Союзе nрхитекторов СССР 

В Мос1:ве состоn.1ос1, совещание «Совре}11шnые 'lоnд11нцип н 
олnИПJ111в1;е и зас·, vu iiкu сояетс1шх городо11•, органпзоuанвое 
r;ом 1rсспой по градостроите., r,ств}· пр11nлАю1н СА СССР. Соне
щяпие щ,uводилось u порядне подтотОIJl<И 1, 111 плепуму прап
лоuшr GЛ СССР. 

В сuвuщапиц uр1111я1Jи учостис uредставите.:~:и ресuубтmлn
с1шх: t;оюзов архитентороn, 11 т1н1жо городов РСФСР. 

O·r•,(µы:i сонещаnnе председатель компссu}J по градо~:тр1111-
тел:ьстпу, ~;екретарь оравлвш,11 СА СССР В. Бе:тоусов. С основ 
ш.nt ДOK'IJIДOY выcтyllllJI :JQ)!ОСТПТе.'!Ь председателя liO~ШCCШI 

В. Васи:ш,,1епко. Со()бщенин cн~-•J:aJrn член сенрет11.рш1т11 правш~
ппя СА СССР В. Постпо11, члоп ре1шзио5поii Еоми:r.си" uравле
нuя СА СССР С. l\fиurapиn, замсспrте;~ь председателя ношrссШJ 
Е. Марков. Бы.-ш обсуждены основныо ар~.гге1<туµ110-художест
вевяы0 uроблеяы форю1ровав:11я облmщ ~.:оu1Jтских rородо11, 
вопросы dнuномшш, орrавлаации и методпшr rрадостроител 1,
ноrо ПРUС!(ТЯРОВI\ШJП, а T8IOJ(C ре1щ11заЦШ1 UJJO(Ж)'OB гоперэдь 

нwх плапок. 

lla совещанптt выступттmr П[!е}\с"датопь n рав:~еппя СА Ар
мопо111 А. Григорнп, <шены правлеп1111 СА CCCI' Д. Xn)\жaeu 11 
В . ffnaлoв, орхитенторы В. Аum;енк (Вт:~д11постоr(), 13. Бе1·аоn 
(R11 p1'.ll:шя), В. НояттRов (Украина) . В . Алснтш: (.ТТnтяил), 
Г. 'l'у11ашт (Новос11бпрr~;) n др~п1е. 

~частв:mщ сов0mаяш1 подчеркищ1..,11, ч1·O на.1ре., r1 н~;обходи
мость uересмотреr1, r111д;шд 1, 1•р11.достроитсл,цому проонтпро• 

R!ШЮО. Лрое~-:тuан дону~rоu1'1щи11 no ароrnо311рован~,ю разви•rин 
reвopa:Jbliblx ттапоо сuн1пс1ш.-с ropoдoR громоздr,а и зачастую 

пе отвечает рс;,щъnым ус.11овuям р.~авuтпи 1·uродов. ~1cтa.pt>;u1 
rрадостроnте.пr,пые пормь, 11 1Шстру1щтп1 по 1'радостро11 тел:ьао

ыу п роо:ктLТрованп10, в peзyJii.,·raтe че1"0 не:шuнu" по расходуют сп 

ropoдc-n11e тeppriтuµuu, r;ан u старых r:roЖ11Dm11xcн города~ та~; 
и в иоnых Gм~;троразн1шающnхся. 

Есть всдостат.кD н реа:~п~1щпп 1·сu1-11щлыD.Jх п:~апов rородон: 
пRрушепин II цеm,пости простраuстве1шо1·O реmепия 1·щJ11)1~;1,ой 
застрой1ш, со сшуэта; вару,щн•тсн ном11::1ш:сиостъ в реал~т:~ащш 
r:1·1>01пеrо,вых объе"-rов; n<>-upomueл1y nмеет мl'r.то и:nзш,t> кач:~ 
ство строящпхсл оliъАнтов жn.1Lix n культурно бытовых зда-
1шfi . 

Участнu:юr сnвещапuн nыработал 11 рсr;омсnдаапи, tiOтopыr 
будут переданы n Совет по проблеме c11uE>oupaзвsr арх11 rектуры 
ropoдou n сел 1,с~: нх оаселеяпых ~1ест. 



* * * 
В Центра;1 h1JUЫ цоме архш·с1s1ора сос,rон:юr,, сunсщюшс 

rл:а.виых архuте~~торов rородов1 па ноторо:.'.t r.iit.yн,дaл1tcт, :-iriдn 
,,и, т,11тнnлсrrпыс поре)! 3uд•шм11 Х.Х \1Т ~ъ\J~1 \<Ш f-'ill<.:C. 

Д.,н ноuрдшшцIШ :,тofr nажной работы, uб.,шю1 опытю1 11. 

обсуа.дсnня антуал.ъных r1роб:~ем ранuнтин roJIO.'\OJJ r1рп 11раs
ленил СА СССР iiы ., )"•1ю;ндсп r.()вст rшшных ЩJхюекrороr. 
городов. 

Уча\Jтю1ю-1 соnещапил - главные архJ1те1,торы ,·о родов А:~
ма-Ать~-, 1\рхйПL'е,,1ьс1,.а, Ашхабацн., Н11.-1ьнюr,~1, R:1 йдттnnr,тш,а1 
Душаnбо, Ирr,у·гсна, Киева и др~т11х - ншю.rпо: nрс11.11O1т;спшr JJU 
прnгрnммс ДCfITC.JLIIOCTИ ПUlIOГU Coнt:!l'l'Н.. O.tJ ll UЫC,t\aЗaJHI СД1ШО
душпос .мпспnс о пеобхо;~1.1:мосттт раэви нать, ~ТJ(рсплп'IL и со
ьсрmенствова ть :1е11теш,нос·rь Гос,·раl!щанстрол. Обсуж;\а;тен 
ноrорос. О C03,f\!tTПI 11 1< жуrп.АЛf\ «ЛJ)XИTCl(Typn СССР» Cl!ШJ_}1~.'I h

нui'L рубр111-.11 1·11iiю11,1x щ.1х11т01<·1 ·орои ,·оро;юn. 
:.; * * 

В Кnстроме сосrоя:тось cuвeщaШltJ ( llpuбJLCмt,1 с.охрnnспип 
архитс1пурпо нстuрической ср~,цы t:-uJJeт<;-1шx 1·u1ю11O~•. 

tl работе совещан.пл JJJJ111111ю1 участщ, ,,ре)\Ставuтошr рсс

пуб.1лкаRск11х Соювон, ор1·а1ша,щиii: СЛ ГСФСI:', Костромс1,ого 
обл:~rс11ол:хома, Rс~сuюапмn общА~твn nxp11m,1· 11nш1тшшов исто 
р1ш: 11 J<уш,1·уры, JJ ]JU~J\'пt.hl.X II нa)"J HhlX 1ше1·пт~"1 О1< .\lосrшы и 
других городон. 

С ос1101шы.м доюrадом uыступил ч:1еи npaD.1e11i:н1 СА СССР, 
nрсдссдатсш, IЮ~ШССПИ по ра3UИТИ!О И UCПOJII,JOВ.\HJ\IO IICTOJ_JH
чecкoгo иасщ:едшт. и нациопалъпых тра/\ПТ\И <i от~ч~спн;нного 
зо,\ч,ес•t•ва О. lJ р~•лын. _ 

),) Ч'АС'ГIП1 1\'Н C,()RfЧЦR.lHI А nтме1•и.:пt, \"l 'Т'() JТ()()()XЩIJГMOt.T I\ поr..тп
Я11НОГО рааRи·1·и 11 1•ороце-1юй среды, сохранения тт R(}С-С'1·ановле
нин:. ен -::t1;:[·e-I·и•1ec;:.ia1x I.;ач.ес•1 к ]'реGу1от u·I npoP.п I·11ponщпr\on 
1,омnшнi.СПого подх◊дu L\ рошонню :ч·их а1\1'уал1,111,1х нроб:rс:ы n. 
бережного так·гичноr(} отттошошнI 1( иr;гr,ричвrкп ,,.1n;тшnшеiiс,я 
арх ,п~ .., ... у 111сtо-1 ~1юстран GT веннuй среде. 

Псобходамо устаuоялеюн, я качес7Rе обя:iатеJ11,ноrо rорое,;т
ноr() норма·, п ,ш П[1(}11СJIР.ШТР истr1ри1т-1·р;t,'\О• ·.1·1ю11тr.,11,ны х 1rеr.лР

дuв11шш П JJDCДCШIC ](ОМПЛС1(СIШГО прОС!,'!'(\ рст:опс,тру1щии Щtl( 
основополагающих стадий дш, ;-1.,шын,i-i.ш1ц 1!рое1~тных рно11н
боток 

Особон юн~щщн~ бьrло уде.1ено необходшrоспт разработю1 
1,0MLIJJIЭKClLU.11 llPOJ'PllM.\lbl uo ПCJJO;JИODn.IIШo ~~aш1ii ИCTO\JIIЧ() 
СТ{ОЙ застройюг, .1:1 связи с ~тиы были 3атроН)"J'Ы JJOИJJOCLJ ро
мопта, пвшенерноrо обору,1оваюнr и благоуст1>ойст11а истори
чсс1юг() шn.,ог11 фоuда. 

Выло о·гмечепu, •но 11р11 pe1'0JiC'fJJy1Щ1111 истuрuчешшх торu
дов ДОШI<ев ировод1п·ьсн 11сес.торон.йnй аналтта npoцeccon фор
мироRан.nн градостроитеnьnой 1tо~шоз1щиu n запроu:1аr. ТТодоб
ш.rо nc.c,1eдoвв.llllil уже провnдл1·сн 1_, щщоторых ,юто1н1ч·ес1шх 

города>- нашей tтраны, оnи nозволюот ycrreШJio лснощ,эова·r,, 
nациона11ьп;ые традиции и рсгпоrшльп"Ые особе111нют1·1 в ар:,ш
тш;туре 1·nго11ов. 

Lla COU0ЩalilHI UЫIIU npIШDTЫ J)CIIOMCПДflДJIИ. 
И. 3APEЦRAff 

В сеRретариате правления СА СССР 
Секретариат пра.nлеяия СА СССР JJОJГУ'ШЛ от Мипистерстш, 

нромъоn;~спиого стрnптслr,стn8 СССР ю1сыю, в котором сооб
щено, что Митшромст1юi-i СССР uанtшо~шлсn G проблемами и 
прсд:~ожевиями, выс1ш;~апиьt)нr в:а \'11 съезде архи·, СJ(ТОрон 
СС.СР II сообщает о 11Ороnрnятиях, направленн;ых n3 совср
ш0вст~овt11Ше ш1чсстnа прост.,·r11роR!\1'11н п ст1юите:rьства. 

Сообщаетсп, ч1·O па 65 1Jредпрп111-иrrх 1:Ш to6 систс~1 мrши
стерствR выпvс~;аютс-11 щилые J!O.\l.cJ. 111Jрс 1 tекr·1шиых серий, 

осоапвюотr.я li"ло1~-се,щттп, разрабатыnюотск ·11 вRе)"\ркютсл раз
m~чные :виды от;(еш-ш стеновых паполой, ра,~111иряАте11 rтриJ.1е• 
neпrre моиолю·иого жедеаобетона. 
В 1\О:Jях понышеnил 1;a•1etтua стро1гrе.аьс1·:в~ в M11Aupoмc-rp,1~ 

paзpaб!t·1·ывatJTCII rtомJJлснспая <1nстема уnраnлспия I(ачес•1·вом 
продуJЩИИ на уровне ·rpemuв и IТрОМLТШЛСIШLIХ DpOJ\11.J)ИЯT'I-IЙ . 
R заключение 1пmистерство выразило готовность сu·rрудни•шть 
с Союзnм архитекторов СССР по вопросю.1 даJ,1,деЙlllего nов~,т
шсшшr т;ачестоа строптслг,ст11а и с.оRершецстnования нэ.чес1·uа 

;\J)ХПТСК'l'уры. 

В Государственном комитете 

по гражданскому С'rрои'1'ельству 

п архпте:кт)"Ре при Госстрое СССР 
Гос1·рi:!Ждавстрой рассмотрел вопрос с, r.посе жн.1Jнх домов, 

приго,цпы:х для про;~:шваю1н 11pu рш,онструь11ии 11 застройке 
городr,R, ,." связя со статьо,r «Ло}~ат~,, ,,тобы стро•п~i',>, опубли
нованнuu н r:шетu €Труд» o·r 2·1 11Пварл t'J82 1'. о-,.мечено, что в 
городах и r1осе.чках м1 де1~нтую и десятую пя·I·и:Iеттш б:ыло 
построепа 758 м;ш. м2- общей площадп, ~тшлищпыц_ фоuд ync-

.шч:ш,с-л с 1,~3 м.~рд. м' до ~.~ ы.чрд. i1' 061.1.\Е:Й шн,щапu. il 

обеспеченность ;кп;~ой nлоща11ыо RD~poc;1a с 11 >12 11n 1~\ ч' на 
ОДIJОГО iПilTV.."JJl. 

За :но ;r,e времл обща11 убы;~ь жню1щноrо ф"нда llO разпы,r 
11р1-1чш1а" состав<rла 110,5 м,,н. " ' обще,, ш1OЩil;:(II, иm1 14,6° 
с•б-r.емн ТТ() IIпI·0 r ·1·р()й:1'е.111"r.·I·ш)~ 

Неемотря JJB тn, •:~то обеспеч:енио 1Jасе.1t>шш 1ю1.n,ем uп«l'т
ея u;r:пой пэ nаашоiiшнх п-роб.Lсм в страпе. спое п-рлгонных ;t.1н 
ПрОЖПDаJJПЛ ;JШЛЫХ ДО)Ю1' llj)П peKORCTJ))'IЩfll-1 11 3a<.:'Гf)Oiir.1· 
гоrодов еще велик. Эа ;.r_ев11т",о пnтп.1етку было с11есепо н11;п.-. 
домuп общей шющадыо 15,З 1шп. м' и.11I i,2% 1-. uб·ъе."У ноuш10 
стрОИ7Ы1ЬС'ГВа, за деслтую ПRПШСU<У- 1G,:i мю, . .i

2, п:ш 1,_,5°~. 
а RСего за '197-1-1980 rr. ся:есено 31,8 илJI. м'. шш 11.,2 '',Ь н объf
~1у H {1R() 1·0 е1·1ю1-tr~Л11(~ТНН. 

Иа uбщ~•·о uб'Ьt<Мд 1;нос<1 1ю р«нuпетру1щu.u n11•t1·н JJu:11,вn
пy - 15,4 ~1лп. 1\·12 o5щe.ii площад11 - состаnи:~п но~(а, npпna;t.1t:a 
;юнrщс граждана~r па пра-ве .1ичпой собе,т11енвос.тп. 

И:~ 120 нnиботю 11pynnыx, mr-rслспвно гюзвиоuющахся 11 
некоторых иовьrх городоn, JJO 1юторым ведетсn учет ЦС~' ClX"P. 
в 45 городах объемы споса пригодного ДЛJ1 прож11в:.u;.1ш ;,;11-
.... ,., 11,ноrо фон,т~.а в девятой tf десн-rой 11яl'ИJJ~тнах IIрР-ныс 11.1 I, 
нuрмюш;ы о 1,5-3 раза. Даше по 11uнuJшым данным цс:,· 
GCCP в РСФСР тю;цх городов - 14, в Ь:аза;,;:с"о" С:<..:Р - J 1, в 
7)'1:р~u11сш1,1 ССГ - 8, R ~?бекскоr, ССГ - 6, 11 Белоруссr,оu 
ССР - 2, в 'l'А,т~;ннн;r,,;ой- r.c"P, .1\3ерб8 й,т~;н,аnr,пой Cr.P, .Птттоnс1ю,, 
CCl', l"\U JIПli;CJIOL'i GCP- нu однu"у , 

1·осстроям союзпых рссиубшш, местным ;~рХ11тснт~"рво-и.1Jа
нироnочным орrа-нюr псобходш10 1Jponec-r11 ана:шз цаштых 
стнгпс.тнчuекнх управлений рсепублин по убuлн 11 снuсу ш11 
;111щн.ого фонда, вк.1ючtш снос µомuв, щшнад:1юю1щих грашда
н.-ш на праве ;шчной собственности. по всем rородю1 п иoct>.l· 
"'"' рr,<,11уб,, 111111 за ~нснтую лятплнтку н ·1~81 r. и nрпняп, 
меры 11 СO1(р!tЩ(Ш!ПО сноса ltШiТЫХ ДOMOIJ. flJJIJГOДПЫX ,!JJ!Jf 11ро-

11щяанnn, обратШJ ос.обоо вп!Iмапис па 1·орода, .IJ 1юторыл объе
м ,,. ,;н:оса 11ревытлают утвержденные l'осс,троем. СССР вор,~а

·1·ттn1,r, Осущсстншпь бо11.ее строгий nонтроль аа отвоЦО)! уч:аст-
1ю11 llUI\ в ромы 111.'l"HHU~, Жll,'IIIЩHOe И ,ЩJYl'Щj инды c-тpouтeJtb

Cl'Da про рс1юпструкцrш и аасгрошн, ГQрсщон, ~1акспмюihПО 
енхраю,л шп:пrщпыii фон;:1, прш·одпыii. д;гн uрож1111аюш, оrо-
6(,пно ДО~lа, П]НШ.1ДЛGШ3ЩИС I·рН1ТЩ>НТflМ Ш\ I1ra11~ ,1HЧ IH1ii 
соuивенпостn. U резуJ1ицтах µабuты ежееодио ,tока11w,1н~т1, 
:l 'осграждавстрою. При ~кспортuзс u сон,асот,ан,ш генера.'п,
nых нлапоя, проентов дет:шъиой плапи1ююш и яас7роfuщ rо
ро11он 6011ее ·1·щате.'IЪно рассм;~триnатъ воJJрост,т обоеnовRппn,·:rо, 
и о,~ередпос-тn споса пригоДПЬIХ цля IIJ)uжп.вап:ия жщ1ых н11щ)н. 

Проеr,тиым институтам при разрабо·rкс n 1юррен·r11рощ(е 
гспоральпых шmП()R t'{)[lrlJl.nн, upoeitтoв :1еталъnой n.1ап.ирон1ш 
u ~астроihш прсдусАщтрива-гL м1пнша1LЬно не0Gходш11ые ()бъемы 
сноса по р(ЩОНС'l'])УJЩЮ{ eu Иt~C'fOJJOlilllШИ TCXJШ.KO-~!ШllOЫIТЧC
(\J(IШII обоснованиамп эrих предложений. 

Унр1шлен1IЮ nлапирош;и и заст-ройш, городов Госграждав
с·,·роя усилИ'fь коп1·ролъ 3~ свuсuы 11рuгuдных длп проашв:1uи11 
жи.:,ых до~1ов, осуществл11еш,1х при pe!\OJJ:cтpy>Щl'IИ и заетроЙI{е 

городоn. ТТJщ 110;,,готонке и nроведепии11 научnо-тех1пrческо1·0 
совсщаJJИR с р11бu1·ни.ка~ш ГлаnЛТТУ и А ТТУ горо11;ов соередото
чить их nпmfaшre в.а тон, что еохравенпе ;1ш11ых дuмок, up11 
1·01\lf.ыx для- nрожиnапия, 1Iвлкетоя одной И3 оспонnых ~~1\ач 
мсс•1·ш,1х нрхuте1'турво-nляв:проnоЧ11ЫХ органов ирп nроведеп ,-ш 
техnв •1ec1(uii uо;тштшili :в щстройт;е городов. 

1·iомитст JJринн,'I 1, с:вецепию аа,ншени~ Госстроп РСФСР, 
Гос.строл Ут-раl>~ской ССР, Госстроя БeлopyecRoii CUl' 1, том, 
что фа1п11 пe()tIOCП◊Rafl1Joro спаса жилых домов, пр11годш,1.х 
;1:~л прошнs,1и1щ, ~•н:rшневлыс о raRe·,·e ('J.'py11» от 21 яп:варн 
19В2 г. в статье «Лс•мать, чтобы e·,·puuт~?» нроверены с nысэ
дn·и на место п n 11р1лппых м~.рах готоnятся ответы в ре;~акцпю 
,•,1~еты ,·Труд• II Госrражданстрото. 

На з11соi!,ап1111 Rомнтета l'iыл таюне r~ссмотрсn nопро,; о ое
ресмотре л предс--·1<1.Н11ени11 в Госгр(1ждан<;троii rосстрояюr ,:010~
ш~х µесnублш; терl?!'торна.~LИыХ катшшгоJJ mщустриальн.ых 
стротт1·Р..1'ЬRЫХ издс.•шц 11,11я жилшцвоrо строиrсльства. 

Было отыuчопо, ,,то -Упраnлспием жютлща и Управ;~евпем 
общественны.х aдallllй 11 сuорушспий ~- )-ч:ac-rиe it инститv-тов 
I'осгрм1щаастрон в !981 г. исресщrrр1щы 11 соглас()nаиьt с 
Огдс.1ш1 -rиноноrо п·роен·r11рования и оргав-изацин иpueliт1Lu-
11sыc11aтщ1 hci-11x работ Госс,·1·ро11 СССР сборииюr Общссоюз:пого 
строиrельво1•0 1;а"алога иnду,пр1ш1IЬных иJ11r..пТtir дnа жп;шщ
тто-1•11аждаиского стро1rтелъетва . Эти сборниrш бьш.и о;~;оброиы 
nрит-авюш Госгражданстроя, 

Вместе С Т(Ш нреду<;.мUТJ)ОПJ{ЗЯ разрабо7!tn тс;ррпТl\[11-ГА.ПhНЫХ 
1штА1ю1·0R тmо·вых строител-ьвых !(онструкций 11 ивделtrii для 
JIШЛИЩJJО-грnшдnпсr:nо'о строиrедьства в устапонле'Jнrыо срою, 

пе ныu.оляена. Территориа:п;nm'i ката'1\ог в ус.та11ов.uешнш 
объеме nредст:mлен то;rько l'uсстроем .'Iатвпйшщй ССР. Гос-
\:трон. рндА. союзпьо:: ресттублн1{ нредс-rавтт;,ш шп,мuп1 с болr.
ШП}I опщ11ш~•10м п н п111тOJrпом объе~1е. l1редстаn;1еnные ката
.,rогп в ио_цаяшrющем боJ1ьшинстос пс о1'вечают пост~я;~енньш 
тробояюпшы в '!асти но~rев1'даrуры иэде,,щii : в пих вш1ючсны 
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oeno,eHHhlA пр,ЩПflТНIТИШШ строi'шп;~ус1µщ1 l\OUCT[Jj'!Щlllf, 3Шl
Ч llT<J.JIЫHНI ч11~н, ,щторых шжшочспа из чис.1а )\РЙствующпх 11 
зам~неuа uonw_\m, -пе ю-:люченN пrоrрнесинn1"1А 1\n11етру1\ЦИU с 

y1ma>1m1c,r CJ101IOD 0CD0(ШUJ1 llX Щ)ОП3110ДСТRа !\ОШ(ротuымн 

предпршп пяшr. 

t.:рыв заданиii 110 не.ресмо1ру ·,·срри'I'ор1щ.,1ыrых ..:11п)J1n1•011 
JlOИJICJI CJIIЩC.T HII r,r Н AYJ\O 11 .Ч (\ТllОJJПТС.ПЪНОЙ орга R113aцlJ И э·тй 
работы в ГОССТJ)ОЯ.Х СОIОЗТIЫХ pccnyбЛIJJ(, а ТlШ,КО Jj ;>.'ll [JIO\Jle.UШI 
;юышца u JJ 1'11vан11е1н111 uбществсп:пых зданий ,., cooyyжeuиii. 

l'occi:poюr coIOJIIЫX рсспубшll( поручено ра3ра,Jо1·ап, п 
утвер,\пть ,·р,,фшш ПО;IJОТовкц rерр.,,··ориалr,ттых пnта.11nгоn и 
1 1рР.;tста1ш•1·1, их 11 rос.грашдшстроii. 

УнранJ101П110 ;нn.шща п 3-'тrрамею,ю общестнсШtьr.х здюшй 
.11 copyшcWiii осуществн1ъ в ,1есячш..1.ii cpor, рас,сыотрепие nо
с;гушцощпх террт·о1нrя.11r,ттых 1штnлоrоn и nпдготов~-у их к 

утDСрmдекшо. 

* * * 
Pacr.мo,rpcu та1:шс nощюс о ы(}рuх JJO со~ер111еш:тноваnшо 

цоме:~:шла-rуры блшн;с1щ11й c~1111ii ;,~.;и,~ых домок, щюс1,1ирусмых 
ЦJШИ:)11 щшшща. 

11:омитет одобрю~ ocпnRнi,, r; пanpa11:ir-шиff н:аучно-псслецоJJа
телъской работы uo соверnrопс•rnощщпю цщ1сн:штуры б.тrо!{
сскций: cev•Lii жи.1ых 1(омv", 11рое1,ТИ])усмьLх ЦНИИа!! ~ю,.чища, 

ЦНИИЭП ,кишаца уrочпить содержащиесн в р11бо·н, ur,e;:J;
:roжoпшr с учетом еостоквmегося об-мена "нr;шнаш и прС;:\ · 
с·,·ашнь lJ OI,OIГil1TЩ!bl!OU J)tЩlltЩllИ .1< Гос 1·рю«;J.<1ИСТJ)ОЙ. 

Упршшепшо ,килптца ПОJ1ТОтов1пь у1,аэапия: госстро11м: соJQз

пых ресnубл:m; n ао1t111fь)Iьн1 JШ<::rитутам ГоС1·ра~1щанстро1J о 
1грnщ,,-\е1нш в Н!,52- 1f1R.'! п. :rшnn·r·r,1 пn r,oncpmcп.cтnonanшu 
tiVMClll\ШITY ры 11.ьшycK<t<JMJ,I.X "'"' CiJ1UJH;e1щиii И сокµащепmо 
ко;~н:честsа п1нrиеляещ,1х JJШоразмсроu и маµо1; издс:шii с уче
то&1 не0Gход1шuстu определения ;рл рсалыюrо осу11\еrст11люmл 
па домостроптсльtiых ·UJNi1U,p11 >tп1нх vациuн;,:~ьно,·о на(iора 
б.,шк-секц«й:, обеспечив11ющих удmшеrворопие домоrрафnчссIО.1х 
тр<Jбuванин. сuяаавпых с опре;~;с;~опием ·1·ппов квартир д.11н 
рнссолсннп сююп р3:1лпчпых cucтavo11. а тш{ЖО rрадоетрои
rстьn:ых требо»а.аий. 

Р. !-ЮЧЕТ!{ОВЛ 

.,,. 
В Академии художеств СССР 

24-25 ~{арта 1982 г. проходи:~а ХХХVIТТ сесс1н1 А«ядеыии 
художес·rs С(Х:Р па тему «Роnолшциоппыс т1щц1щии 11 нuва·1·01>
с.кан суJJ\11остп сонетского иаобразитсл.ьноrо искусс1ва и uроб-
11емы фор,шроnашш :шчнос111 нового челоне,;а :я:а сопре,1е1шоы 
Q·1·aue;}. С ;:~;он..тrада.)>[U nьтсrу11и.-нr .1~е,i:iстrн1 те:1ы1ыt1 ·члспы Л1~nдс
.,mи худол;еств СССР Б. Вейяарн, М. Лафu"щ, М. Пuсохин и 
•шеn-1щрресuондент J:I. 1:!анс:~ов. Участшши сессии - кpyПIIe:ii
m kle со11стские архитекторы, художтr11 1ш, ,rr.!(ycc•r11u1,e.;:i,1,1 ИR nccx 
тю~пых республ1ш обсудшш антуv..1ып.т0 пробJtсщ.1 тра;щций 
п поnаторстnа н JJ c1>y1Nп,e, С)'!.u,нос·1 ь 1•у .11юн~а,1а coue1CI<o.ii 
архитектуры и моr.умеn·,·алыюго ис.1,усстnа, uу-,и разnитпл 

ттзобразителъпото псттусства ·совреыенного )Шра с поапци:ii 
t\HI jJl{C,И,д И il-ЛАПИПИ~Мi:l. 

26 маvта 1982 1·. состоялось расширенное засе1~анпе Отделе
uш1 8рхиток1·п1ы n :11онументаш,ного искус-стяа Ана;(е,.rю1 
худощсстn СССР, JJa заседаппе ><poi,re ЧЛАRОR ;\,;3т,;fшпtf б1,1inr 
uprrrJщrncпы продстюштеJш Гос1·ражданстроя, Союза архптеr,
торов СССР и Союза xyцoжu11 ..:vJJ СССР, 1·шшные ар101тен·1 оры 
u гшшные худоmттпю1 столпц ясех COIOiJIIЫX реснублш:, а т,ш
же рнда l<[)Y,IH'hl X ГOJ'Oj'(OH ПНПIР.Й стрс1ш,r. !, ДОтt.п~дом «Го.111. 
главного Х~'дощптпщ l'Орода n ра:шптШI сmи·сзо пснусстn n 
rрад,остроите;,ьстnе•> высtунил •шеn-J(о\)респоидспт Лна,tе~ши 
;.у~о,неств СССР Ц. Topo(,.>m. Ou остано"и.,(,;,: на прr1б.11~·,111х 
формироnnпил ицсйuо-худоашстnсшшго обраsи соц1шш1стuче
Сiю1-о r·орода, ш·о пространсrвеввой архитектурно-художествен
ной среды, а также на вопросах. ор1·а.ппзацпоппо-творчес1~оj\ 
;:1елтел:ьносrи глаnиого художюша города Jr его 1·.oпмecтFfoii 
роботы С ГJlaBIIЬШ apXИ'I0R'l'OPOM 1·орода. 

Учаrт1111к11 ~"~{jдаю1.1< G.ь, .н, uэыакощ1еuь1 с нvощ,том. «TTo
:romeJiIIH о гпавво>r худо;ю,,:ш(е города~. 

R 1 11юшпrх 11 оспонf\ n1,1J1 ОiiОбрсп проАит «Пшrnжеппн о 
г:rал1шм худонш,шо города,. Отъшчсп;:~ щ1.юrостL ~того до1{у
мовга. liы.ш vбсуждспы р!Iд асщштов дентСJIЫЮст!I г.r,anno,·o 
:1.-удожшrка города, задачи, которые необходимо ему рептать. 
Особое 1ннтщнптн былn у1\е,~м10 хара,;теру совместной работы 
r:п111ного а!)ХJ11·~ктора н r.нuшuro худuаш11ка гоvода. Были 
опреде:1еяъr ттерспе1{-r11вм дентелъпостп А,;аде)ппr художеств 
CC(;l' 110 01.АЗАПIIЮ IIO>ШЩI\ 1'.1111.RНЫМ арх11п,~,тогю1 П ГЛаВБЪН/ 
'-),IOЖ!illIOlM городuв 11 OCY,11 \\!C'l'JJIIEJIШlJ Cilll'f~Sa архитектуры ll 
11011умептд.JьRоrо цс1{усст:вд, 

В пршштом щ1 засед,шnи рсше1Ш11 было щ1е,1.,о;нено пред
стаnmL !!рОО!(Т ~Лолощсппп О l'ЛODПO)I ХУ,'\Оi!ШН/(0 ГО[)ОДМ на 
обсуж;:~;снnе l!реа11диу~1а Аlшд.омшr художесш CCCl' JJ нoc;,t{j 
этого передать на утвсрждеЮ1с :в Госстроii СССР u :мииистер
сrво купьгуры СССР. 

А. ГЕОРГИЕJЗСI{Ий 

Рефера'1'ы статей, .J\o 6, 1Н82 г. 
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Н' t 50U~лепно J(нсна. Поаборна I-I:J nятнщ~цатн с;т«теii.- Арх11тс1ау1х1 
СССР, 19~2, .~; 6, с . J. ,5. 

В no~бoJJ1>e c·.riJтcи, nосв.и.щ~м111.о1.х 15UО-.четню НнсRа, 11сн,'ii:щп мпоrо· 
)JCl<ODOЙ п,тт1~ f);J 11RJ'fT}'I,fr -;; ·1•ого rupoл,a, ::-J,;.ШJ.l[t:l'U .В ~БО~ npe)JЛ 1111.Ul древ 
НN1УСс.ш6му roc)•,щJ)1;1'llY - Ннt=щ1~кой Руси. 1-'ща;нааываетси u nepиo,:ie 
J.Jctt.:цвe1·a ropo;J.a D XI-XI J нн.-.f\О ).I.С/нгоJ10-гатарсн01·u н\.ндс.: t: ·111шя и 
аа'l"ем .1·ос11.u~ст1ш .:I-I'IOIIOI-щx и по.т:п,сн.нх фf:щ,а.поЕ, 1то прпоста11овнJ1u 
ра~:ы.11·1•.и~ Rиещ~ .. ,далее го11О})11•i•Сл о н.с:_нuм 3:rune раю~итин гrчюпn, 01" 
нoC.RЩcl:МCJct н Х.\· 111, XIX н ш-1ча.::1у ХХ нn. Uсобснпо бr,.пhн11вп1 "'астп
таf.i~ми ·1-1 nn1r.oi:11;:a1 TeМJ.Шi'l'ШI нан UJ':0.1~,LJ~eн;н Б (;']_'aTЪFJ....X, l'OJ)Q~( ra•H~[Ш
Ofl,IIC.Н. 8 <:ооетс1ш.и 111:!jHtr,n;, НО1'Да {J~~tЦJ .uыpoc.:ni OбЪ~J,lbl C':'PШJT€:J11,C11)0 
и ч:11.~.1.e 11. 1 1JC-'JL JJaCCЛ(Ht ия.. J fощ1.эапа бопьш..нr ро.тп" еоро;.щ_ Jj нu.1щ;,нu
хu:::~ шн.:•J·1..;tш 1щ.\.1 п 11')'.rrьтурном рnзnитин рес11уt1.nпнн и iP':",ett етр;~ны. 

tlроанаJа1.::шJ.Jоц;.1.ны харакrерные •1щ;ты a.pXJ1T(;к1·ypu ГOJJOЛ.ll, е 1'0 ф<Ф
мн_ровани:-1 па раалых ;:,'t&нйх paJlШ1'JIR д_рев.неit 1'Y(aJ, в до~;ювошоt.ll1ОН
пый Irетто1~ .. 1-:. R СОВ<:'ГС[Юе. Jфе:\-IП, Uтl)а.Ж~l:1..Ы :.) Щl,Чll'П:.-:;u,ные ;:J.OCT)li- lte11н l1 
города "tJ uu;J11tr11 ш1-I:1нuщu-гvашдапсноI·0 с.трнrrе.,ы:тва, ucoUeн...!:S.<J н 
ШICШ:JJUt.ШHЫ11 пе1н1д;.w. , ГС•DОJ)ИТСН (1 мпогочис.:1с1::1.н:ых UOJJЫX ЖИJJЫХ 
pafНJнi.ix nо~нш.-аuих 1-;а.1..-: ~ nравобеr1ещноН1 ·rш: и в сщР. i'iн.,1111шх 
J\1эc.1.~rтafia х :в .r"Jc~oбe1)t'!жuvii Ч«.(.;ТЯХ горо.::{а. l J ренставлены длл 11р11:-.rщ>и 
1rai11)0. ,~t: TT(){f'{C:Тf<.-1. Т'e.Jb.J::1.Ьl_e t:.ООр),-женшL IIVC,,:.JCДHllX лет, В TIЗC'l'HOC'1· 11, 
1-:u ,\ШJIШШ ПОЬЫ). :iдлннн Н.иевсно1·0 rocyдapt'rneннo·ro )'.1::1.инерс1-1.·1·~·п1, 
а TiLH;нe- Ре.UП!•блннаnсно.й .:IC'Icrюn fiнб.1rпотенu. Т1ол1.ошое внющ:нше 1n . .1,е-
0ншu нJn,•nному :-.rемопщ1,'1 1.,,.<.юму tIOMlfJ1~1щ) - ~'riраинсному госу11,,11)ст
:ве1mо:,,1у Т~.•п·в~ю 11стv11шr llomп..;ofi. Оrечсс•i•Dvппой воt.ны tr,41-1!Hft r,,
i1.Г •Ыi, , Ряд C'l'd'l't'J'~ ПGСR~1:н~н µ..1Gu·1·aм, проведенш,·1;,.-1 1( ПРОDОДИ:'11.ЫМ: IIO 
еuста:п.1с1шю 11 р~.1.111 1 :--щrtпи па J)азных. ~·J·ащ1,.х. ·генера.тrъных 11л~но.1.1 н 
;:(.l})"ГПХ n:1апнро:но•Iных- J\OK)-MChTO.tl, 011])е,...tе-лпто11{1·1Х paSЗll'J'll.~ l"O(JtЩёl , 
По1,;•1·:1.в;1сн ряд П[1)t).1см 11 ·1·1Jе-б-у1(1Ц--( 11:х. l)tШ1щнп- rра11ос-rгоп'l'еJ1ьных ~ii
aa"чr ~U}/3ЗUНЪ1Х С U~ l)CП<: IO'ИBaLH'( Д3.Л.ЪШ.:11JLIСГО фopl'rIПPOB3lIИЯ 1·лрщ1,ft , 
вьн:r;аааuы cou 1 н~л::1·il~• :01 1,uc пvе,:що1не 11н-н. 

~' .']J\ i11 
i\·1;):K(l'rIПH.:Нlli'I: Я_ J1.Н'HY'◊Tf)II3.lJ.ИtЦ11111 H CTft()iП'C.Гbl'.'J'lЗa 1-1 ~1.PXl-l'l"Cl\'l'}'J)U.: 
щшмые 1-1 rJOpa·Puыc t:..втш.- ~~rхитен·гура СС<Л\ 198~, 2\11 G, с. &О. 
Антор дtщн·п.:н ~1ыс.:.амн по 110:00:tY прс;:1.стоящсrо Г1.J1енума ел <:сеµ 

~ 1. J\1Iннcr.e- пu проб:tе:-.1е архнтек1·ур1юrо творчестщ.'\ н ипдj·С·rри.аJt.1-1-
~ащпr C1']JOI{Tf"...J1hCTRa. Л rстор Пl)H.IIOЦl-11' JЛJД llO:ТOi-lПI'Гe:JUH.ЫЛ прим:ероn, 
JЩГJta nрхитсптn:р [)afioтa.11 в п.оJш·ом копrакте IIO толыю с 1.t:Н:Жtш~µа
~н-нрuснт1rровщ11но.ми, по п ео строителями. 11 а.рхд11с,п)·ре т:еор11ес1щ 
щ:.1;ш 1{t:по.:1ьзоnана та. ·.rе-хю1на., котору,о дщ1 ;нншоr·о перл.ода r.шжно 
бы;rо исnстьsuщ1,·J·.ь. !\-(ы uи;.,.и.t1 J-TO n 1JО11Ь1х НШJI:ЫХ райоnах Вильнюса, 
11 rо11ода,х- Тш1ь11тти, 3о.n;е.н.оrрэ.де, .Н~шт1., Шuвч.t:-н1ю. Зна1шт средстnа 
11ндустриа.т1-1ааr,ин nозnо:.Jяют реmать ие толь.ко еоциальные, ·-'ё.:!:.НJ1-
•1,сс1шс и е1-юномичеС.fiие .задачи, н~~ Т(')~1hК"гt 11:-·шп1nовал1-ныс, J:tO 11 ху
аожее-тве1шые щ)об;1с:-.rn. При :пом: Of).тi 1,mrie :ншt.;"сm-ю ш,сст т:ворчесю-01 
IIJ;)Teнциa.t1 J·t Щ)Г!l.I·JП8)"}:>Щее П3fН\.:10 D.P1'ИT(H(l'Opai ноторому УЦFIР.ТСЯ 
тес.но сотr)уµ,нича·rь t: нонструнто-рамн. с•1•;Jоителями .t-r cтpo1-f'1'eJ 1 1)1(ot1 
про~.1Ы.Ш."1~ПИОСТЫО 11 наЩ);н.шть )JX Д(J}l'l'C,1.L,HOt;TЪ }ЩЯ полу•1еnн.rr НУШ-
11с,1·r, ne~y.,n-raтa. 

Р(\l/1Нцнн ff:-шro,1;:1,pп1' I'ffi.cвc.tшii Гор1;0:м IШ )~кJJ:.шны. Cuюu apXIL'l'OIC
тopon ~-·J\PtHlfl(,J1 L\.пt•всннй науч1ю-н1~r:.-rr..,цовnтr.~1ьсюнi институт те-ор11и~ 
JtC'l'OpИJI II пСрсnоGТИВUЫХ 11робле1'J CODCTCJtoi'i архнтснтуры, JШ)'ЧJIO· 
11сслед;оuа.те.тrьсБн.е 11 11.роt:ктпыu НRCTIJ'l')''ТЬI r. :К11ещ\, за rшт••uпос учn• 
(1тnе n nо,ц:rото.вко ~ште.рпаnоn Jтoro номера. 
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