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IIЗДАТЕЛЬСТВО ЛНТЕРАТУРЫ ПО CTPOILTШIЬCTDY 
MUCHBA 

С) Строnиадат , 1 98З 

Архитектура к техннJСа рассматривают
ея сеrодия: 1еак единая совокупно дейст
вующая: система. Архитектор в евоей 
деятельности nосто•нно оперирует новей
шими техническими достижениями, ра• 

циона.11ы10 применяя их в творчееком про

цесее создания современных зданий и 

еооруженнl:. Извлечь нз rехники, равно 
как и нз науки, все еа11ое передовое и 

воплоrиrь это передовое в проект, а за

теи в строительство, одна на важнейших 
задач зодчего. На~:iомник, как рожденные 
в прошлом ве1ее научные и техничеекне 
идеи в моетоетроенвк да.11и возможность 
архитектору nере1ерывать бо.11ьшими про
аетаин новые rнпы крупных обществен
ных и проиыш.11енных зданиii, в корне 
изменив их соцна.11ьuое и функциона.11ь-
11ое назначение. А создание метро позво
.11н.110 зодчему своим rворчеством вторг

нуться в новую сферу деятельности, ор
rа11взуя подаемное пространство. Мощная 
стройвндуС'l'рвя стuа решающим фаJСто• 
ром выполнения важной соцва.11ьиоА за
дачи - маесовоrо обееnечениа трудящих• 
ея жи.11ьем и зданиями 1Су.11ьтурио-быrово
rо обслуживания. 
Виеете е тем, как отмечено в nоетанов

.11енви ЦК КПСС ((О мерах по обеспече
нию выполнено nаавов строительства 

жи.11ых домов в соцва.11ьно-6ыто■ых объ
ектов,), проводимая в атом направлении 

рабоrа еще не по.11ностью соответствует 
rpeбo■allBDI парта■• 
Heoбxoд■lil.ЬI да.11ьвеАшве вовеки взаи

модеАствня архитектуры и rехнпи. Сего
дня нельзя мыслят• еебе архитектурвоrо 
µронаведенкя в любоrо э.11енента архвтек
турноl: формы вне yc.11oв11Jt и методов, в 
каких это произведение реа.11науетеа. При 
эrом не следует забывать, что каJС бы ни 
бы.11и r.11убоки, серьезны завнеимоств ар• 
хитекrурноrо rворчества от э1еопоиикн и 
техники строительства, от друrях обетоя
теп:ьств, 110 в конечном сч~е уровень ар
хите1етуры, ее художественио-эететнчеекая: 
вы:разите.11ьность оорсде.11яютея деятеп:ь
ноетью зодчеrо. Любой архнтеJСтурный за
мысе.11, архвтеJСтурныА образ становится 
живой реа.11ьностью то.11ьJСо тогда, JCorдa он 
оеущеетвлен в материа.11е и ередетвамн 
строительной технв1еи, Они как э.11емент 
входят в пространственную структуру 
здания и 01еаз.ывают влн•ине на их фор
му • эстетические свойства; И это в том 
еnучас, коrда .11юбоА вопрое индустрва.11и
зации по.11учает значимый д.118 архвтектур
ноrо сознания смысл: то.11uо чер'еа отне
сенность к проб.11еме rворчеетва зодчеrо. 
В этом uo.uepe журнааа и.ы поетараеИея 
ПОIС838ТЬ, IC81C 8 поие1Сах оптимально-эф. 
феJСТввн.ых, а также эстетически вырази
тельных строащнхея разлкчиыми метода
ми зданий и еооруженнА, техника мате
рна.11изует разнообразные творчееJСне за
мыслы и идеи зодчеrо. Необходимость и 
возможность управления проетранеrвом 
создает оенову д.11я формирования архи
те1етуры как общественноrо и техниче
ского явления. Сеrодня: архитектура д.11я: 
стронте.11ьной тех11икн стапа оправданием 
се целе11аправлеm1оrо сущеетвованиа ; 
стронте.11ьнаа же техника д.11я архитек
туры - реа.11нзациеJi: архитектурных за
мыслов. Поэтому в понеках гармонии от
де.11ьн.ых архитектурных форм, анеамб.11я 

(и прежде всеrо маесовоА застройки) · 
до.11жно активнее неnо.11ьзоватьея все то 
богатство формообрааующих и художест
венных своiiств, которыми обладает со
времеН11ая технн1еа; необходимо воВ.11екаrь 
ее в число факторОв, оnредеп:~uощих со
~_::;::;:,~чее1еое содержание нашей архи-





f ворческие про~лемы 
УДК 72:62.t. 

Конструкции и 

архитектура 

Ю. ДЫХОВИ'IНЬ!й, 
инженер, секретарь правления СА СССР 

НАД '!ЕМ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ТВОРЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 
ИНЖЕНЕРА? 

Прогресс архитектурuо-строитедьной практики веиыслим 
без творческой работы инженера, без дерзаний, поиска но
вых рациональных коиструктивн~х систем и конструктивных 
форм, без смелого испмьаования всего передового, что пред-
J1аrает строительная наука и техника. V V 

Одним из ведущих принципов советскои инженериои шко
лы является поиск рациональных конструктивных фори со
оружений 11 их а;1ементов. 

Ясная '!истая 1шнструктивuая форма - всегда красива:, 
Это конструкции, которые отличаются четкой и яснои ста

т11,1сской работой, запроектированные без снасилияt над ними, 
в 1шторых рационально распределен материал, в строгом со

ответствии с характером действующих усилий. V 

1 1 111~и~а~:::Jс~з:;~:~~е;~~~:::;O:о~~=~~л;н::3щ~~К:е:u~=:~ 
с1ш1·о уровuя стро11тельства, стали переход на крупнопанеJ1ь
нuо домостроенио и пояw1ею1е uовых типов панельных домов 
uысотой 12-17-25 этажей, создание сборного желеаобетонно1·0 
каркаса, который впервыvе в мор~вой практике строительства 
быд применен ДJIЯ здании бопьшои этажности, соэдание прин
ц1шиально новых систем большепрол:етных покрытий. 

Рациональные конструктивные решеuвя допжиы отвечать 
ведущи.и прииципаи советской инженерной школы: эконоw.ии 
материалов, создания простейших конструктивных форм:, наи
меньшей трудоемкости изготовления и возведения конструк: 
ций, обеспечения эксплуатационных требований, органичнои 
взаимосвязи с архитектурными формами сооружений. 
В чем состоят взаиw.освязп архите1\ту рноrо и ивжеверимо 

тоорчест1:1а? 

МАССОВОЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Принципиа,1ы1O новым направлением жилищuо-гражданско

го строительства, которое зародилось 25-30 лет н_~зад, явилось 
1111дустриальное полносборное домостроение. Все это врем.я 
эдесь, в новой области строительной техники, ведутся ноиски 
рациональных конструктивных и архитектурных ф~рм, поиски 
1.щ1~нства конструктивных 11 архнтектурных решеuип. _ 

В области полносборного жилищного строительства первыu 
оuыт показал ошибочность у мечения конструктивными_ фор
мами деrких тонкостенных железобетонных конструкции, ко
торые нс отвечали функциональным: требованиям и были 
чуж11 1,11 1 в структуре жилого доwа: незавидная судьба оказа
лась у тонкостенuых часторебристых прокатных скорлуп 
( с вафСJ1Ы), 1юторые uс«усственно быпи 1:!Римеuены в ка~ест-
110 несущих II ограждающих конструкции жилых домов, та
юо1 же безуспешным оказался опыт применения других тuн-
1юстс1111ых железобетонных Rонструкций в жилых домах, кото
рые нu обсспе•ш1ш необходимых зксuлуатационных трсбо-
1.1аш1й. 

в эт11х 1юнструкциях не uаш;ш такжо отражения принци-
11ы экономии материа11ов (в частност11, стали 11 цемента) и 
обесuече1111я наименьшей трудоемкости 11зrотомения и мон
тажа, что явилось ПРЯМЫ){ CJICДCTBUCM IICl(YCCTBCHHOГO yCJIOЖ-

11CIIHЯ 1ю11структивиых фор•1. 
И тш1ько в последние годы быJJИ пай.де11ы р1щиuна11ьuыс 

1юнстру 1<тив11ыо с11сте1,1ы 11ол1юсборных эда1шй в !Иде четких 
11 J1оrи•111ых Rонструкц11й , uттtчающихся простотои конструк

т11вных форм,- систс•1ы с noutJpc~н~•111 несущими стенами 

~~р~~~е~их11~~:ие;:~~~~~ы~;~;'~~~~; 1,::::1.~и~~е:а~ °Jf~:~;:н~ 
тем здесь создастся свобода в решении нару>кных огражде-
1111n', освобо,кдсш1ых от 11ссущ11х функц11й. Имеuно поэтому 

~ти Мi)аждепвя :могут Gыть разноООрааuыМ:и, ВЬIПОЛвятЬсК ИЗ 
разных материалов - бетоuа, алюминия, дерева, решаться с 
лоджиями, балконами, эркерам:и, благодаря чеиу создаются 
самые различные коипоаициопвые решения в арх11тектуре па

нельного дома, его своеобразие. 
Плоская форма панелей несущих стен и перекрытий яви

лась оптимальной среди других возможных конструктивных 
форм: этих злеиентов: она в наибольшей мере отвечает прин
ципам: надежности, экономии материалов (стали и цемента) , 
технологичности изготовления, зксплуатацвоввым требованиям 
(звукоизоляции). 

Как разрешить противоречие vежду жесткой стандартиза
цией конструкций, ямяющейся главным: условием: заводского 
производства, и стреилением разнообразить архитектуру в 
индустриальном доw.остроении? 

Для индустриального доиостроения найден путь - в виде 
нового метода типизации - на освове единого каталога уни

фицированных :изделий. Этот метод должен разрешить проти
воречие между широкой иоw.еяклатурой заводских изделий, 
которые вынуждены осваивать предприятия строитеnьной про
мышленности для обеспечения строительства различных зда
ний и сооружений, и, вместе с тем:, однообразием: архитек
турных решений саw.их зданий, ограниченным набором объем:-

(~пн~З:и"Ji::~:::Га) р~~:::~й~ет н;:ы:гра~t~:::го y::lo;~a~; 
дслий получить архuтектурпо-планировочное многообразие. 

Правильность направления на Д&JU,нейшую индустриали
зацию массового жилищного строительства была особо под
черкнута в недавнем постановлении ЦК КПСС t:O мерах по 
обеспечению выполнения плавов строитепьства жилых домов 
11 социально-бытовых объектов•, в Rотором поставлены глав
ные вопросы дальнейшего развития архитектуры массового 
жилища, системы индустриального дQмостроения и внедрения 

1·ибкой технологии заводского дом:остроевия, l(ак основы жи
лищвого строительства. 

Опыт разработки и внедрения метода каталога в московс1юи 
строитедьстве показал, что из достаточно ограuиченuо1·O, науч

но обоснованного набора изделий, построенного на строгой 
•1етодмогической основе, удается возводить самые разнооб
разные здания и сооружения, своеобразные по архитектуре, 
разные по своему назначению, объемно-планировочным реше
ниям, этажности, архитектуре. 

Вместе с тем:, предстаВJIJ1ется, что необходиw.ыи uрилонщ
ииеи и развитием: этого метода должно стать применение ин

дивидуальных сборных элементов для фасадов зданий (пр11 
строго стандартных несущих конструкциях), которые позво
лят, ве снижая общего высокого 11ндустриального уровня со
оружений, получать разнообразные композиционные варианты 

В ав;:т::т~~Я~~~:· ОТХОДОМ ОТ ПрВ.ВЦИПа каталога, а, НаПрО
ТИВ , его развитием: . Для практической реализации такой за
дачи строительной проиышленности предстоит выделить соот
ветствующие заводы или цехи, которые будут специапиап
роuаться на изготомеuии и~стандартных индивидуальных из

делий фасадов и других архитект~ных деталей. 
Каталог в таком его развитии - и есть, с вашей точки 

зрения, решение проблемы органической взаимосвязи индуст
риальных конструкций и архитектуры. 

Вместе с теи, в области жилищного строительства имеет
ся широкое поле деятельности для творческой инженерной 
мысли. Это, прежде всего, вопросы снижения трудоеикости 
11 повышения эксплуатационных качеств крупнопанельных 

жилых доиов. До сих пор пе найдены еще совершенные кон • 
струкции таких алеиентов uа11ельвых домов, как стыки между 

uаружвыми панелями, пмы, крыши. 

Бо,1ьшие твоучесю1е задачи связаны с uоисщ1м конструк-

;~в~~~lи~~:;~::н:~~е~ьанн~:ь~1:::::к:~~;о:и~;;:в;;и::Лау;::; 
размещения в первых этажах помещений обществе~шоrо J1а
значения. 

Традиционные конструкц1111 панедьных домов, выработа11-

:::ьс~е1;:;я:~~~~й п~~~~~:~fl д:р23~~о::ан,::Й. мо;::копрд:~~ 
при высоте до 25 этажей в конструкциях панельных домов 
возникают дополнительные и довмьно значительные услож

нения. Они связаны, 11реждс все1·O, с меропрвятияwи по обес
печению необходимой пространственной жесткости здания, что 
при такой этажности становится сложной инженерной про6-
J1емой. 

Персuективным 11а11раw~ениси, которое значительно рас
ширяет возможность 11ане11ьных систем, является сочетание 

этих конструкций с пространственными ядрами жесткости. 
В этой системе не тОJ1ько рационально решаются вопросы 
обеспечения жесткости, во 11 удается получить значительную 
экономию стади (до 15-20%), а также открываются новые 
возможности для создания интересных архитектурных объем
uо-плапир0Dо•111ых решений сооружений. 



Коuстру1<тивuой основой м1101·озтажных общественных зда-
11ий в Москве стал сборный железобетонный унифицирован
ный 1<ар1<ас, ямяющийся неотъемлемой составпой частью 
Единого Каталога индустриальных изделий московского строи
тельства. 

Прнмеuеuис сборного ».:слсзобстопuого iiapкaca по сравне
uию с традиционuым ста1rьпым позволил СОI<ратить: в два 

раза расход стали, в 1,5 раза затраты труда u на 20% стои
мость. 

Практика подтвердила универсальность каркаса: оп дает 
возможность осущестмять строительство общественных зда
ний административного, учебного, лечебного, торгового назпа
чеnия, гостиниц, предприятий культурно-бытового обслужи
вания и других общественных зданий, необходимых в застрой
ке города. 

В дальнейшем развит1rс конструкций многоэтажных зда
ний, с вашей точки зрения, представляется правильным: ори
ентировать на применение сборво-монолитвых решений, кото
рые открывают широкие возможности для получения совре

менных, разнообразных объем.во-планировочных вариантов зда
ний и сооружений. 

Это, прежде всего, пространственные системы с различны
ми ядрами жесткости, которые отвечают задаче наиболее 
эффективного использования материала в конструкции нс 
только каркаса здания, но и фундаментов (за счет учета 
совместной работы пространственных ядер жесткости и фун
даментов). 

Творческая мыСJ1ь инженера должна работать над поиска
ми наиболее рациональных компоновок каркасных зданий, над 
дальнейшим: совершенствованием конструкций каркаспых зда
ний в направлении, прежде всего, снижения их трудоемкости. 

При росте этажности крупных общественных сооружений 
несомненно будут возникать принципиально новые конструк
тивные системы и, прежде всего, пространственные структуры. 

Примером и прообразом таких систем могут явиться так 
называемые «оболочковые :конструкции• ( «труба в трубе•). 

В этих решениях основные несущие конструкции распо
лагаются в пределах наружных и внутренних несущих стен, 

ограждающих лсстнично-лифтовой узел. Такие конструкции 
служат опорами для междуэтажных перекрытий и освобож
дают площадь здания от промежуточных опор (колонн). Сис
темы наружных и внутрепних стен, сконструированные соот

ветствующим образом, являются вертикальными оболочками, 
воспринимающими все горизонтальные и вертикальные на

грузки. 

Широ1,ую область для инженерного творчества представля
ют монолитные железобетонные конструкции многоэтажных 
зданий. 

Сборный железобетон будет по-прежнему занимать доми
нирующее положение в массовых типах и конструкциях жи

лых, гражданских и промыmлеuных зданий, вытесняя из этих 
областей другие, менее индустриальные конструкции. Одна1ю 
имеется широкая область J'°нструкций гражданских и про
мышленных зданий, где рационально применение монолитно
го железобетона. 

Сборные и монолитные конструкции пе следует uротиво-

~б~~~::ят:аиf~~е дVаГ:~о:::::~r/~~~тен:н~~м, тоЙоб: д~~~~~ 
конструкции. Монолитные конструкции нужны, в частности, 
как средство для разuообразия архитектуры крупных обще
ственных сооружений. Применение для таких сооружений 
только сборных железобетоuuых ста11дартuых элементов ведет 
к однообразию, монотонности архитектуры общественных зда
ний, в то время дак именно эти сооружения должны являть
ся сильным архитектурным: акцентом в застройке городов. 

Решая вопросы о расширении использования 111онолитноrо 
железобетопа в строительстве, необходимо обеспечить каче
ственно новый техuичсский уровень u технологию монолит
ного железобетона. 

Думается, что в условиях развитой промышлен11остu сбор-
1юго железобетона нецелесообразно строить дома целиком из 
монолитного железобетопа. Наиболее рациональны, как уж<J 
указывалось, сборно-монолитuые конструкциlf зданий, позво
ляющие полу•шть такое же многообразие объемuо-планиро
вочных решений сооружений, ка1< и пр11 использовании 1110110-
J111тно1·0 железобетона ДJIЯ вс<Jх констру1щ11ii здаuнй, uo со 
;шачитеJ1ы10 меuьш1ши затратами труда. 

Одним на перспективных методов uримеш.шuя r.1оц()J111т-
11ого железобетона ДОJ1жен стать метод подъема перекрытий. 
11;ш этажей. Этот метод поаnОJJнет получать самы<J разнооб
раз11ые 110 с11ош1 объешю-планировочuым рсmе1111яи здаш1я 
11 сооружения uри малых затратах труда и расходах мате

риалов. Ню1<е, в этом uомеро журнала расс1<ааа110 о щ~тодик<J 
11 оныте применеuия uодъсма этa)l<eii 11 ut•р<Jкрытий. 

В этой системе, благодаря безбалочной конструкцu11 пере
крытий 11 произвольной расстановке в unaue колонн (в мес
тах, на11более предпочт11тел1,вых по 1шан 11 ровочным II ковст
ру1tт11ввым сообрашев11ям), обеспечивается большая свобода в 
плавпровочных решевuях. 

БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Одной из ведущих тенденций в разnит11и соврсм1ш11ой ар
х11те1,туры и строительной техники в области 1·ражда11ского 
и промыmленuоrо строительства является увеличение проле

тов между опорами. 

Эта тенденция открывает повые возможности в объсм110-
ш1анировочиых решениях, в uаибольmей мере отвечает фу1щ
циона11ьным: технологическим требованиям, позволяет полу
чить яркие архитектурные образы совреиенuых соорун<ений. 

Хорошей иллюстрацией широких возможностей современных 
пространственных большепролетных конструкций являются 
олимпийские сооружения в Москве. Здесь были созданы новые 
рациональные формы висячих пространственных покрытий, 
теория их расчета, методы и технологии возведения, что от

ирыло перспективы для широкого применения этого класса 
конструкций. 

Развитие и расширение прииенения висячих систем опре
деляется выгодной работой материала в этих конструкциях -
в ос.1;1оввои ва растягивающие усилия - и расположением ма

териала строго по направлению действия этих усилий. 
Вместе с тем, форма покрытия хорошо согласуется с тех

нологическими особенностями различных видов сооружений, 
например спортивных - стадионов, бассейнов, спортзалов, вы
ставочных залов, рывков промышленных сооружений, кипо-

тса~':м~~~ д~дивства и взаимосвязи конструктивных и архи
тектурных форм при прииевевии пространственных висячих 
систем: могут служит~, стадион «Олимпийский•, велотрек ь 
Крылатском, универсальный спортивный зап в Измайлово. 
Эти вопросы затрагиваются ниже, в статье Н. Никонова. 

Впервые в мировой практике были разработаны и осуще
ствлены оригинальные нонструктиввые формы пространствен
ных покрытий столь больших пролетов типа мембран, склад
чатые системы в сборво-м:онолитнои железобетоне, новые 
виды структурпых систем и др., о чем рассназывается в пуб
ликуемой ниже статье А. Морозова. 

Наиболее эффективным оказалось использование в боль
ше11ролетных покрытнях растянутых иембравиых оболо
че~<. Опыт их прииеиевия полностью uодтвердuл достоинства 
u пре11мущества этих систе1t1: 

- наименьшие расходы стали и бетона по сравнению с 
другими системами понрытий благодаря наиболее эффектив-

~о;:олиес:н~йьз::~т"и~;аб~~=:~:~к:: ;:~::;~н~:~е~f е~:~в в ( ~~8:; 
пом контуре, работающем ua сжатие), а также вследствиu 
учета совместной работы опорного контура с мембраной; 

- значительное упрощение конструкции благодаря совме
щс1шю в мембране несущих и ограждающих функций; 

- паим:евьшие трудоемкость и сроки возведения благода
ря высок~й индустриальности 11 технологичности конструкции, 
в которои основные процессы еыполняются на заводах (от-

1,уда покрытие в виде рулопов площадью до 500 м:2 доставля
ется на строительство, и крупноблочный монтаж обеспечuваст 
простую и быструю сборку покрытий). 

В мембранной конструкции 11аиболее удачно u opгauuчuo 
сочетаются статические (высокая несущая способность), эио
номические, технологические и эксплуатационные качества. 

Это даетu основание рекомендовать мембранные покрытия 
для дальнеишеrо широкого использования в гражданских 11 
промышленных зданиях с круглым и овальuым (эллипсовид-

11ыы) планом диаметром до 200 ы u более ( особеuно для тех 
объемно-планировочных компоновок, где необходимо повы
шение периферийных 3011 по отношению к централь11ой час
ти), а также на прямоуголыюм u11ане с длиuой стороны до 
7U-80 м. 

Мембранные покрытия могут быть эффективно использо
ваны ue только для уникальных гражданских сооружеиий, 110 
11 для }Орговых_ и складских зданий, киноконцертных залоь, 
rаражеи, здании производственного назuаченuя, где uсобхо
д111,ю перекрыть большие пространство. боа промсжуточиых 

опоёборные желсзобстоnиые оболочкu ПОЗВОJшnu с r.шпималь
ным расходом бетона и стали перекрывать большие прост
ра11ства. Разработаuные 11 осуществленные индустриальные 
М<Jтоды монтажа та1шх ко11стру1щий обесп<Jчщш хорошие по
казатсJш трудо<Jt.Шост11 11 сроков строительства. 

Просктuыu 11роработ1ш 11 ИССJl<Jдования поавоJшди ua опыте 
примсuuния этой конструкции па олимпийских объектах раз
работать 1юмшшJ1атуру у11иф11щ1роваuпых 11здслий, которая 
откры~ает широ1ше возможоости для формообразования по
крытии: nолучuш~с покрытии в виде куполов, сводов, с1и~ад
чатых систем, воронкообра:Juых оболоч<Jк, в форме раковин 11 
др. II p0JI0T0M ДО 70-80 М, 

СJ1едует подчеркнут~, uр1шциuиа11ьнук, особеuность этой 
нонструкциu - пр1шuшш11u сборных элементов в стат11чесю1 
щюпредеJшм.?'х, т. е . 11 11а11бОJ1ес выгодных с11ст<Jмах, •1то в 
3118.'IИTCJIЬIJ0ll степе1ш oupeдeJIЯCT ее эиоuомнчес1,ую Ц<JJl(JC0-
oбpa3UOCTЬ. 



Создание уппф11цпрованпых сборных железобетонных эле
ментов оболочек позволяет орrанпsовать заводское их произ
водство п, соответственпо, обеспечить широкое 11спользова-
111rе II строптt•л1,стве общественных зданий самого различного 
пазп8чения (см. статью Э. Жукоnс1ю1·0 11 О. Шев•1енко) . 

Такие покрытия монтируют без сплошных лесов с предва
рительной унруоненвой сборкой фрагментов из отдельных 
элементов, соединенных легкой инвентарной оснасткой, что 
определяет простоту и индустриальность их возведения. 

И сожалению, при осуществлении олимпийских крытых со
оружепий был незаслуженно отвергнут один из прогрессив
ных современных типов конструкций - клеедеревянные конст
рукции, которые были предложены в ряде первоначальных 
проектных решений, но из-за недостаточной мощности произ
водственной базы почти пе использовал11сь в строительстве 
олимпийсних сооружений. 

Вместе с тем, серьезпые достоинства этих конструкций -

:~::~ж~:~:ве~:з~~н::сс;аз~~н1:.~°:т~т0о:С~;у~:~~:~~ ф~;:ос;~ 
крытий, в том числе пространственных, простота изготовления 
и монтажа определяют их перспективность и позволяют ре-

1tомендовать для mиpoJ(oro использования в rраждансном 

строительстве при пролетах до 50-60 м. 
Предложенпые конструкции обладают хорошими показате

лями расхода материалов, значительно более выrодныип, чем 
другие возможные системы при таном: пролете. 

Пространственные системы покрытий - сборно-мопопитпые, 
стальные, алюминиевые, 1шеедеревявиые дмжны найти mиро-
1юе примеяеяие для таких сооружений, 1(ак 1(рупяые Rииотеат
ры, спортивные сооружения, торговые предприятия, выставоч

ные залы и т. п . 

Тенденции к созданию в конструкциях условий для паи
большей свободы и гибкости планировочных компоновоJ( как 
пример тесной взаимосвязи архитектурных и конструнтивпых 
решений, можно видеть в создании раэличных систем плоских 
большепролетных понрытий. Та1шми системами являются, в 
частности, покрытия типа «Структур• , которые позволяют до
статочно произвольно располагать в плане опоры. В этом ре
шении лоrичво сочетается свобода архитектурпо-плаиировоч
пых компоновок и рациопальная, выrодпая статическая работа 
конструнции. 

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ~IАТЕРИАЛЫ 

Характерным для современного развития строительной тех
пюш является приход новых материалов, с примсяеюrе:и 1(0-
торых связан технический прогресс в строительстве. Эти ма
териалы не могут использоваться в пределах привычных тра

диционных решений и требуют создания новых конструктив-

:::чн~е соg;:~~~в(~~;к:Р~в&f,и~х вфоJ:рсJ:кJ(~в~ ~~к°~; 
более) , леrние бетоны высоких марок, высонопрочные стали, 
алюминий (ноторый в больших объемах будет применяться 
в строительстве), синтетические материалы. 

Уже сегодня необходимо вести широкие поисковые работы 
в этом направлении. 

Использование высокопрочных бетонов позволит вытеснить 
дефицитную прокатную сталь из сильновапряжевиых сжатых 
элементов, прежде всеrо, колонн мпоrозтажных зданий, сжа

тых элеиентов большепролетных конструнций. Повышение 
прочности бетонов требуеr поиска новых J(ОНструктивных 
форм элементов зданий. 

Важно найти рациональпые J(ОНструнтивные формы, при
сущие монолитному и сборному железобетону. (Эти формы 
должны определить архитентуру сборных и монолитных со
оружений.) 

Основная область применения монолитного железобетона -

:=~~~едаф~~:~ tоf :;;:~~::gт~:Ле~~~т~~:ре:О~Н::1~ ~:::~::~ 
предпосылни для совреиенных, индустриальных методов воз

ведения, например, различных методов безопалубочноrо бето-

нирн:::~я, ив :::;рс:J'с~~~ь:~й ~па2:а~~: ~е~~ллических кон-
струкций являются тонкостенные элемепты, а танже различ
ные листовые конструкции. 

Принцип всемерного облегчения собственной массы сталь
ных конструкций находит отражение, например, в сочетании 
решетчатых ковструJ(ций, выполняемых из высонопрочных 
сталей с покрытием иэ профильного (гофрированного) сталь
ного пастила. 

Благодаря повышению прочности стальных конструкций 
будет расширена область применения большепролетных плос
ких покрытий в виде различных типов структур, мембран тро
совых систем и других ажурных сетчатых конструJ(ций. 

Широкие возможности таят в себе алюминиевые листовые 
конструкции, например, большепролетные конструнции в виде 
мембран, «плетевонt, наружные ограждения из натянутого 
(предварительно напряженного) алюминиевого листа и т. п. 

Синтетические материалы по своим качествам ( особе пво 

с точки зреппя долrоnечности) еще не стали полноправным 
стро11тельnы•1 материалом. Вместе с тем, материал этот пер
спективеп, и применение ero потребует своих, присущих толь
J(О ему, конструктивных форм 11 11 этом паправлевпи - широ
кое, почти нетронутое попе деятеш,постп для инженеров, уче

ных, архитекторов. 

ТВОРЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИИ 

Творческая мысль инженера должна работать над глубоким 
изучением действительного 11оведения конструJ(ции, над ис
пользованием всех ее возможностей, проникпуть в сущность 

со работы. В этом - главное условие создания рациоIТальпой 
1ю11струнц1:1и. 

Инженерпов творчество можно видеть n работах по созда
нию методов расчета зданий и сооружений, в наибольшей 
мере отражающих действительную работу 1tонструнций. Эти 
методы расчета учитывают пе тольно фактическую работу 
отдельных новструктивных элемсптов, но и пространственную 

работу сооружения в целом, геометрическую и физическую не
линейности, пластические свойства материалов, деформатив
иость соединений. Эти методы должны рассматривать сооруже
ние как единую прострапственпую систему. Надо создать 
строительную механику . здания по аналогии, например, со 

строительпой механююй корабля или самолета. 

ЧТО ТАКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО? 

Работа инженера-конструктора - это искусство. Нак и n 
любой творчесной профессии, главным в работе инженера яв
ляется увлеченность, дерsание, смелость, умение «оторваться • 

от штампов, от традиционных прr1вы•1ек. 

Искусство инженера - в умении глубоко попять п почув
ствовать работу J(Опструкц1111 , пропикпуть в сущrюсть, попять 
се возможности. 

Важнейшее J(ачсство пастоящсго ко11стру1tтора - его ишке
перная интуиция, 1юторая и позволяет ему паходить яр1ше, 

оригинальные оптимальные по своим ко11структ11вным J(ачест-

11ам решения. 

Не случайно одним на ведущих, важнейших 1(ачеств, при
сущих хорошему инженеру, ЯВJiяется чувство формы. Интуи
ция подсказывает инженеру форму конструкции. Найденная 
форма проверяется расчетом. (Таким образом, сначала форма, 
потом расчет.) Так создавалась телевизионная башня в Остан
кино, крупные мосты, J(Онструктивные схемы высотных зда

ний, большепролетные покрытия, J(Онстру1щии самолетов. Так 
создавались и создаются выдающиеся инженерные сооруже

ния и строительные J(Онструкции. 

Интуиция или ее отсутствие отличает хорошего инженера 
от плохого, нак и врача, художника, архитектора, механиJ(а, 

Вместе с тем, инженер до..,:жен хорошо знать реальные воз
можности строителей и строительпой индустрии, умело соиз
мерять свой творческий поиск с этими возможностями. 

Инженер паходит нужную J(ОНСтруктивную форму в усло
виях многих неизвестных. Искусство выбора конструктивпой 
формы, как уже отмечалось, состоит в понимании действитель
ной работы конструкции, в наилучшем использовании свойств 
материалов и самой конструкции. 

Такими формами являются, в частности, пространствепные 
ковструнции, которые представляют широний простор для по
иска рациональных, интересных, пеожиданных конструктив

ных форм, являющихся синтезом нопструктивного и архитек
турного искусства. 

В последние годы увлекаются созданием новых методов 
расчетов, уточнением 11 усложнением расчетов. Вопросы поис
J(а рациональных J(Онструктивных форм, инженерная наука 
как искусство - отступают почему-то на второй план. Такое 
положение можно наблюдать и при подготовке инженерпых 
надров, и в работах научно-исследовательских и проектных 
институтов. 

При этом забывают, что расчеты - это приложение 1t хоро
шо задуманной и творчески созданной J(ОНСтрукции. 

При подготовке инженера в строительных вузах необходlf
мо учить будущих инженеров искусству поиска рациопалы1ых 
и J(расивых конструктивных форм, искусству J(ОМпоповки, син
тезу конструктивных и архитектурных начеств в инженерном 

сооз;:о~н;:~еmной творческой работы инженера - в ero содру
жестве с архитектором, иначе - надуманные искусственные 

решения, отсутствие органичесJ(ОЙ связи, синтеза архитентуры 
Jt конструкции, ложь в архитентуре или в нонструкции. 





Архитектура и техника 
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Заводское домостроение 

Я. ДИХТЕР 

Впечатляющий прогресс в совершенст
nовании архитектуры зданий, их функ
ционально-планировочных и эксплуатаци

онных качеств, технологичности заводско

го изготовления элементов и монтажа на 

стройке достигнут в масsовои круппоэле
ментном строительстве и в первую оче

редь - полносборном домостроении. 
Промышленность строительных материа

лов, домостроительные комбинаты, науч
но-производственные и проектно-строи

тельные объединения, монтажные органи
зации, другие звенья строительного кон

вейера страны, вооруженные и непрерывно 
пополняемые совершенной техникой, вы
шли сегодня па качественные рубежи, по
зволяющие говорить о соответствии воз

водимых зданий мировым стандартам. 

Наиболее долговечные, если говорить о 
зданиях, как о промышленной продукции, 
они выразительно отличаются от своих 

самых недавних предшественников, спо

собствуя формированию качественно со
всрше1111ой застройки городов и сел. Стре
мительное преображение облика город
ской застройки особенно новых районов, 
где доля зданий, возводимых по проеJ<там 
последнего периода преобладает над бо
лее ранними моделями, либо поспедние 
отсутствуют вовсе, разительно отличают

ся от той городской ткани, которая ха
рактеризуется в общественном мнении 
как унылая и однообразная. Отличие это 
состоит нак в номеннлатуре зданий мас
сового строительства, принципиально об
новленной в последние годы, благодаря 
достижениям науни и техники и прогрес

су методю<и проектирования, так и в об
щем харантере застройки. 
Архитектура заводсного домостроения 

Панельные дома по ул. Туха
чевскоrо. Москва. 1978 г. 
РуJ<оводитель авторского кол

лектива А. Самсонов 

Здание АСУ Олимпиады-80 в 
Лужииках. Фраrмевт фасада. 
Руководитель авторского 
коллектива И. Ядров 

Жилой дом. Ашхабад. 1976 r. 
Фрагмент фасада 

Каркасно-панельные дома в 

::.кr91за:~р;:~~:~ьм::_к-
торсноrо коллектива А. Меер
сон. 

Пансионат Леиметрополитена. 
Зеленогорск. 1982 г. Руково
дитель авторскоrо коллектива 

В. Кузнецов 

Центр Международной тор
rовли на Краснопресиенекой 
набережной. Моснва. 1980 г. 
Архитекторы М. Посохни, 
В. Кубасов, П. Скокан в кол
лектив авторов 

определила новые формы деятельност11 
проектировщиков, их тесный контант с 
промышленностью, проникновение в за

водскую технологию и содружество с тех

нологами разных предприятий: сборного 
железобетона и керамики, технического 
стекла и металла, столярных изделий и 
пластических масс и др. Это видно ва 
примере застройки новых жилых районов 
Москвы. Архитектор овладевает гаммой 
возможностей, обеспечиваемых развитой 
промышленностью строительных материа

лов. Шпроний ассортимент материалов и 
изделий позволяет по-новому решать оп

тимальные приемы их использования в 

сбо&ни~:и:он~~~~ц~~~~)Дсних технологий 
были опробованы прежде, чем в москов
ском, например, домостроении выкристал

лизовались два основных приема изготов

ления панелей фасадов - нонвейерная и 
вибропрокатная. При вибропрокатной тех
нологии отделочным слоем спужат пле

ночные покрытия из кремнийорганиче
ских составов, что позволяет разнообра
зить цветовую гамму жилых домов. Кон
вейерная технология также предусматри
вает разнообразные виды отделок, глав
ным образом - из плитон. 
Новые отделочные и облицовочные ма

териалы, как и чисто композиционные 

приемы позволили в поспедние годы по

высить выразительность всех видов круп

поэлементных зданий. Тан, в панельно
блочных домах применяется отделка 

~х::~:g:::"::ит~~йн~м ф~к::;:~т:и~:~ 
ментным слоем. 

Фасады карнаспо-nанельных зданий по
зволяют использовать самые разнообраз
ные материалы и конструкции: металл, 

облицовочный камень, чисто декоратив
ные элементы. На архитектуру карнасио
панельных зданий влияет применение мо
волитных стволов лестнично-лифтовых уз
лов, используемых для ритмичеснпх 

пострпепий, а в односекционных домах -
и для завершения композиции. 

Для 1<руnнопанельных жилых домов до
мостроительные комбинаты Моснвы ис
пользуют плитку различных цветов -
белую, голубую, зеленую (ДСК-1), корич
невую (ДСК-2). Для домов, изготовляе
мых НПО «Пронатдеталы и по отработан
ным им моделям (ДСR-3), характерна 
значительно бо.м:ее широкая цветовая 
гамма. Причем, наряду с двухцветными 
решениями, где интенсивный цвет приме
нен, в основном, в лоджиях, используют

ся и более сложные приемы (например, 
интенсификация цвета стеновых панелей 
по высоте дома) . 
Пластина фасадов обогащается лоджия

ми, балконами, коаырь:ками, ивогда -
карнизными ковструнциями, в свою оче

редь комплектуемыми элементами завод

ского производства. Это - гофрированный 
алюминий, штампованные металлические 
листЬl, асбестоцемент различного цвета, 
заналенное стенло, массивные ограждения 

лоджий из бетона ва декоративном белом 
цементе, сцветочницы-ограждения• (ЭЖР 
Чертаново-Северное) и т. п. 
Для выразительности застройки суще

ственное значение имеют элементы пер-

вых этажей,- наиболее близко видимые 
со с.торовы и во многом определяющие 

масштабность здания, его композицион
ную и колористическую характеристику. 

Эти элементы танже все в большей сте
пени изготовляются на заводах и монти

руются па стройке. Представляют интерес 
подобные работы Отдела внедрения 
мниитэп. 
Строительство общественных зданий 

(детские сады, школы) также постепенно 
переводятся на панельную конструктив

ную систему с испмьзованием разных 

средств декора. 

В уникальных общественных зданиях 
все чаще используются стеновые панели 

с разными видами рельефа и облицовни. 
Рисунон папелей, их пропорции и рельеф 
создают нрупный или измельченвый мас
штаб здания. Пример тому - здания в 
восточной части Октябрьской площади. 
В гостиницах, возведенных к О.лимпиа

де-80, использованы многочисленные прие
мы выразительности фасадов - различные 
«раарезни•, аффективные легкие панели 
с фактурой из гранитной нроmки Jt с ме
талличесной поверхностью из анодирован
ного алюминия и др. Для олимпийских 
объектов малой этажности, во большой 
протяженности характерны крупномас

штабные детали с глубоким рельефом, со
ставляющие единую тему решения фа
садов. 

В различных городах страпы для фасад
ных панелей используется сте«ляввая и 
керамическая облицовочная плитна. Для 
новых районов Минсна, папример, исполь
зуется плитка одного цвета, во разной 
степени интенсивности и тональности. 

Там: же применяются поворотные и угло
вые блок-секции, J<омоововка блок-секций 
па рельефе с перепадом на зтаж, а также 
ажурные нарнизные парапеты, изящ110 

венчающие здания. 

В малоэтажной застройке Ашхабада 
используются тектоничесние индустриаль

ные детали: декоративная реmетна бал
кона лестничной клетки композиционно 
сочетается с массивными конструкциями 

балковвых ограждений, а стены зданий -
с солнцезащитными ограждениями лод

жий. 
В настоящее время сотрудничество ар

хитекторов с заводчанами стало повсе

дневностью и спецификой работы проент
вых организаций; архитентор реализует 
свой замысел, опираясь ва возможности 
производства. 

Постановление ЦК КПСС t:O :мерах по 
обеспечению выполнения планов строи
тельства жилых домов и социально-быто
вых объентов • обязывает Госплан СССР 
при разработке основных направлений 
а1шно:мического и социального развития 

СССР на 1986- 1990 годы « ... предусматри
вать... перевооружение заводов крупно

панельного ... домостроения с применением 
новых технологических процессов и обо
рудования, а танже звачительвое расши

рение производства эффективвых строи
тельных п отделочных материалов•. На
лицо перспектива дальнейшего совершен
ствования архитектуры круппоэлемевт

ных зданий, опирающанся на растущие 
возможности производственной базы. 



УДН 72:G::!~.057.i 

Метод подъема 

перекрытий и этажей 

П ерспективы развити я 

А. СААКЯН, Р. СААКЯН, 
С. ШАХНАЗЛРЯН 

Возведепие зданий и сооружений мето
дом подъема этажей, перекрытий и по
крытий, являющееся од11 им из перспек
тивных направлений индустриального 
строительства, позволяет использовать 

положительные качества сборного и мо
нолuтного железобетона, способствует 
улучmен11ю арх11тсктуры зданий ори со
нращеп 1ш расхода основных строительных 

материалов и затрат труда. Это направле
ние строительства отнрывает широ~ие 

возможности для строительства здании 11 
сооружений различного фупкциоиальноrо 
11аз11ачепия и этажности. 

В различ11ых модификациях метод 

(~ДРъ:,м~Ji.11ГД'Р~епнр ~ ~ССР~л;~;;;~::: 
Куба) 11 в капиталистических странах 

~~:~?а~"~•ек:ие::,коg\ii~виф,рr~ен;~~~:~ 
и др.). В СССР этот метод получил паи
большее распростравепис в Армян
ской ССР. 
Особенностью отечественного строитель

ства зданий методом подъема является 

:::;:е:~;~~ ~;~::~~~~ыих 1:::~~::т:;:~ 
:::н~рво:~~~::н=х к::ас:Еlк~и::;УJ:::Н~ 
различного назначения, усовершенствова

ние технологии, организации и мехавиза

ции строительного производства, соэдание 

и внедреuие высокопроизводительных ма

mио, механизмов и оборудования. 
Сущность возведения зданий и соору

жений ~[етодом подъема заключается в 
том, что на уровпе земли предварительно 

изготовляются или монтируются из от

дельных сборных элементов крупногаба
ритные строительные конструкции, кото

рые затем по направляющим опорам под

нимаются вверх и без горизоuта.л.ьноrо 
перемещения закрепляются на проектных 

отметках. Метод подъема может быть эф
фективно применен при строительстве 
многоэтажных жилых и общественных 
зданий различного фувкциональвого на
значения, ороиз.водствевных корпусов и 

других объектов промышленного характе
ра, а танжс специальных сооружений, в 
том числе с оространственвымп покры

тиями и т. д. 

На своем заседании 4 февраля 1982 r. 
Государственный комитет по гражданско
му строительству и архитектуре при Гос-

~?0~;~~:е:~;~"М::~~=~;~~ю lёg;, 
Миппромстроем Армянской ССР и одоб
рил деятельность коллектива Всесоюзного 
проектно-экспериментального техполоrи

ческоrо института (ВПЭКТИ - межве
домствепиой головпой организация по 
проблеме возведенuя зданий и сооружений 
методом подъема) по комплексному ис
следованию, проектировапию и внедрению 

метода подъема в прантику строительства 

объектов различного назначения 11 этаж
пости, а также принял ряд решений, па-

прамсп11ых па дnл1,пciimcfl соnсрmепстnn
вашщ этого П<•рс1нн.т11шюго панрамсшш 

1111дустр1 1алr,1юrо стр011 тt•л 1,стnn. 

Jlарод11охозлiiстве 1111ое :111ачt•1111е мt•тода 
П ОД'Ь(JJ,18 ос1 1 ооывается н а ш·о у11 иnсрсал~.

пости 11 эффектив11ост11: 0 11 обеспечивает 
возмож11ость возведения здапий и соору
же1111й различ11оrо пазначеп11я и этажпо

ст1 1, любого размера и конфигурации, а 
также зданий с разными, в пределах эта
жа, высотами 11 архитектурно-пла11ировоч
пым11 решениями в разuообразных при
род110-климатических и различных по

строечных условиях без больших 11:апита
ловложений в базу стройивдустрии. Во 
вновь осваиваемых районах метод подъе
ма рационален при постройке зданий лю
бого назначения и любой этажности, осо
бепно в случае нецелесообразности созда
ния ил1t развития предприятий стройип
дустрии. 

Экономия при методе подъема достига
ется в результате усовершенствования 

архитектурно-планировочных и конструк

тивных решений, способов возведепия, а 
также максииальuоrо облегчения строи
тельных конструкций за счет применения 
легкого бетона и использова1шя высоко-
9ффектив11оrо мсхапическоrо оборудова
ш1я. В результате расход металла в жи
лых домах, возводимых методои подъема, 

сокращается на t2-21 % по сравнению с 
ионтрольнымн показателям и, утверждеп-

:~ймо~о1:~сr~;:в~а:с~fое~р~ияте~:~~~=че~~';:-
жается до 20% по сравнению с лимити
ровапныи11 Госпланом СССР. 
В массовом строительстве метод подъе

ма :может удачно дополнить полносборное 
строительство из упифицвровапных кон
струкций заводского изrотовпеввя. Он эф
фективеп для возведения акцентных в 
rрадостроительвом отношении зданий н 
обеспечивает возм:ожпость строительства 
зданий и сооружений при сложном: релье
фе и па стесве11пых участках. 
Использование метода подъема целесо

образно в труднодоступных районах, а 
танже в райопах с недостаточно развитым: 
производством сборпоrо железобетопа как 
в обычных, так и сейсмических регионах. 
Метод подъема позволяет создавать зда

ния с наклонными и спиралевидными 

плитами перекрытий, которые образуют 
многоэтажную систему. Такое решение 
является целесообразным при строитель
стве многоэтажных гаражей, складов, унп-

веfiеат~:в, п~~:::: •ц:i~р~:~кт::~оль-
зовать и при строительстве зданий с нруп
выы шаrом колонн, в том числе при зна

чительных полезных нагрузках (научво
всследовательские комплексы и учебные 
заведения, павильоны, гаражи, апrары, 

книгохранилища, спортивные и выставоч

ные залы и т. д.), где применение кар
каспой системы является едипствеввым 
решением. 

Метод подъема целесообразно внедрять 
при строительстве промъпnленвых зданий 
тех отраслей, где непрерывное совершен
ствование технологии производства (на
пример, в машиностроении, приборострое
нии и др.) требует повышенной гибкости 
плапировочвых решений и универсально
сти зданий при эксплуатации, с тем: что
бы свести к ми.пимуиу работы по рекон-

~фф:;:ивве: :Вод;р:;:а~::ве:fно::в::~~:~ 
санаторных комплексов, туристских го

стиниц и других объентов лечебво-ку
рортвоrо назначения, в тои числе в слу

чаях, когда сохранению окружающей сре
ды придается первостепевпое зпачевие. 

Универсальность метода подъема, высо
нпе технико-экономические показатели, 

достигнутые в Армянской ССР при возве
дении жнлищпо-rражданских зданий и 

объектов различного назnачеппя, послу-

ншл11 ст11мулом для pacm11pr1111п ОUластп 
e1·n 11рн1,11 • 11uш1я II n11rдрсшш no шюп1х 
rnpnдax стра ны. Пр11 TPX II Ll't ('CJIOii ПОМОЩII 
11 11(• 1 юсредстn(•11 1 10,.1 у•1аст1111 DПЭНТJI в 
npoB<JДCII II II COIJt,l(JCTll l,IX 11ау•1110-11сследова• 
тельских II проо1ст11ых работ, в разработке 
технолоr11и и орrаш1зацюr стро11тельстоа 

в результате 11спользования подъемного 

оборудова11 11я, осуществле11ия шсфмо11таж-
11ых работ 118 местах, ПОДГОТОВIШ СПСI\Иа
ЛIIСТОВ - построены ИЛII 11аходятсл В ста

дии воэведе1111я )оШОrис орип111алы1ые 

здания 11 сооруже1111я разл11ч11оrо фу1111:
ц11ональ11оrо назначения о Москве, Лt'-
1шнrраде, Киеве, Таmкс11тс, Душанбе, 
Львове , l{ауиасс, Симферополе, Гроэ110•1, 
Гелепдж11ке, Друскю1и111,ае 11 других го
родах. 

1{ отечестве1шым разработкам в обла
сти метода подъема з11ач11тельный 1111тс
рес проявляют МНР, НРБ, ВНР, чссr, 
ГДР, а также многие ф11рмы 11:аш1тал11 -
стпческих стран. 

В решении вопросов, свяааппых с раз
работкой метода подъема, совместно с 
ВПЭКТИ участвуют более t7 11ауч110-пс
слсдоватсльских и проект110-экспер11меп

талы1ых, свыше 30 проектных орrа,шза
ций страны, а также м11оr11е строитель
ные орrапнзац11н раэл11ч11ых союзных 11 
рсспубли11:а11ск11х министерств II всдом~тв. 
Принятая комплексная nporpa.iмa ра• 

бот на t981-t985 rr. по проблеме сСтро11-
тельство зданий 11 сооруже1111й методом 
подъема перекрытий 11 этажей•, утвер
жденная Госrраждавстроем 11 М1111про•1-
строем СССР, включена в союзную 11ро
rрамму по реmен11ю 11ауч110-тех 1111чес1шх 

проблем в областJ1 строительства в соот
ветствии с постановлением Госстроя СССР, 
Госкомитета СССР по науке и технике, 
а также Госплана СССР от Зt декабря 
1980 г. Она является важным до11:уме11том, 
охватывающим все стадии творческого 

процесса - от иаучвых 11сследоnав11й, про
ектно-конструкторских разработок и з11:с
перпмептальной проверки до впедрсю1я 
в практику. Решение предусмотренных 
программой задач позволит еще шире ис
пользовать этот проrреаспвныii метод в 
практике строительства СССР. 

Композиционные и 
типологические аспекты 

Ю. САФАРЯН 

Тесная связь между архитектурой 11 
методом строительного производства об
щеизвестна, и проблема эта всегда акту
альна. Архитектура является своеобраз
ной прнзмой, проходя через которую 
любая строительная технология показыва
ет свою жизнеспособность, свои возмож
ности в создании полноценной окружаю
щей среды. 
Архитектурные аспекты во все времена 

являются по сути дела обобщающими для 
любого :метода возведения и конструктив
ного решения и занлючают в себе опре
деленные формообразующие возможности: 
конструкция и технология материализу

ют архитектурные идеи, а архитектурная 

форма, естественно, отражает материаль
ные возможности строительного производ

ства. В каждом частном случае номплекс
вое решение архитектурио-плапировоч• 

пых, ковструктивпых, технологических и 

других формообразующих составляющих 
предопределяет оптимальное конкретное 

решение. 

При этом арсенал проектировщика до.,
шен содержать ту или иную гамму стрр:

турных архитектурных возможностей, ха
рактеризующnх потенцнальные возможно

сти метода, и уже от его таланта зав11сит 

получение конечного результата. 

Архитектура зданий, возеодимых мето-
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отличите.ТJ1.,ные осо(iенности с многообраз-
11ы~111 apXIIT('I\TYPHЫMII BOЗMOilШOCTЯMII. 

Принц11nы rтрун:турноrо формирован11н 
арх•~тектуры и rамма архнтен:турных вu:1-

можностеii метода подъема nыявлял11сь 
нозтапно с развитием объемно-простран
ственных и архитектурно-планировочных 

1юмпозиц~1й на осно1:1е исследо11ан11й н 1:1 
т1:1орческом процессе прое~.тпрования. 

Существенной особенностью применения 
метода нодъема является индустр11ально-

11рактическая возможность нерехода от 

прямоугольных планов 1, планировочным 

р1.•шениям, основанным на м11огофункцио
на;1ьных модулях с подучением любой 
щепаемой формы зда1111я в плане, чему 
способствует свободная (нерегулярная) 
расстанош;а колонн. 

В свете задач, стоящих перед архитек
турой, no ~1зыс1,аяию путей liОмпонов,ш 
градостроительных ячее~, с переменной 
по этажвост11 планировкой и разнообраз
ными фасадами, а также с совмещением в 
:щании разновысотных :этажей в зависu
мост11 от арх11т1.•ктурной номnоз1щи11, ме
тод подъеt.tа создает реальные предпосыд 

1ш исходя 11а возможностей любого рас
щюя наждой из 11лос1шх безбюючных 
IIJIIIT 11ерсiiрытий, а также возможностсii 
11х разновысотноrо закрепления по вер

тикали при широком комбинировании н 
архитектурном решсн1111 уrлов здания. 

Такая универсальная особенность метода 
оiiуслnnл11вает возможность нолучения в 
одном здании этажей различных высот, 
11ри •1ем в любом требуемом сочетании. 
ат11 особенность позuоляет компоновать в 
nдном здании арх11тектурное прострr~нство 

с мноrофун1щ11ональным назна•1ением. 
Широкие возможности в архитектуре 

зданий, возводимых методом подъема, 
раскрываются также при образоваюш 
1юнсолей 110 всему периметру здания. 
Плиты перt!крытнй с 1юнсольпым11 выпус
~<ами являются R(ШШЫМ формообразую
щ11м злсментом, обеслсчиnающ11м uозмож-
11ост1, различных ш1астических объемно
фасадных решений здан11й и сооружений. 
При этом каждую из фасадных плос~.о
стей можно интерлретировать н обычном 
плос1юм, в развитом эркерном, в разновы

носном объемном II многих друrих реше
н11ях. 

В рассматриваемом плане метод подъ
емо. 11рактичес1ш не оrран11чивает, а нао

борот сnособствует применению разнооб
разных архитектурных приемов. Одн.шо 
еледует отметить, что механ11чес1iое пр11 -

t.1енение методо. подъема нак строитель

ной технологии дале~,;о еще не означает, 
•1то полученное решение всегда будет 

:~x::,T~:-o~r~;~o:~~t.l::::iO~ИЧt~H;\Ц~IO~~~:= 
т11чесю1 значн~1ым. Достато•шо вспомнить 
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Схемы свободноrо каркаса 
при сооружении зда11ий мето
дом подъеа1а 

нupnыu :.~дu1111н, но:нщдuнные мuтодом 

подъема, которые решал11сь в архитекту

ре, более свойственной традиц1юнному 
формообрааовuн11ю 1-ру11нопанел1.,но1·0 до
мо<"троенин. Со всей очевидностью уста 
новлено, что при проектировании зданий, 
возводимых методом подъема, решающее 

значе1ше в liонечном итоге имеет орн1.

ю1чность по11с1.а, выбора и увязни архи
тектурных аспектов с конструкцией и тех-
11щюr11ей метода. 
Общеизвестно, что каркас - наиболее 

устойчивая, 11раnтн•1еск11 неизменяемая 
во времени основа пространственной орга
Н1t:.~ац1111. Метод подъема, кuк никакой 
друrой 113 11звестных на сегодня способов 
индустриа;11.,ноrо строительства, позволяет 

свободно развивать структуру каркаса 1ш 
ucex трех но.правлениях. Каи показал на
ко1щснный опыт, потенциал1.,ные широ~.ис 
формообразующие возможности метода 
нодъема делают его не просто конкурснт

носпособвы.м по сравнению с другим11 
технологическими способами индустриаль
ного возведения многоэтажных зданий 11 
сооружений, о. и наиболее предпочтитель
ным в опредuленных градостроительных 

ситуациях. 

Единая архите1,турная конструiiтlшная 
тсхнолоrичесная система (ЕАКТС) метода 
подъема позволяет достичь свободной, 
открытой системы строительства. в иото
рой свободно развивающаяся структуро. 
кapiiaca во всех трех направлениях про

странства ( t с1юбодный• иаркас) позноляет 
наиболее успешно по сравнению с друrи-
11111 индустриальными с11стемuми решат,, 

типологические проблемы в зданиях, 
сооружениях и номпле~.сах различпоrо 

назна•1сния II зтаж11остн. В методе подъ
ема од11на1юnо ус11ешно формируются ~.ак 
точечные, так и протяженные струнтуры, 

позволяющие создавать 1юмпактные ж11-

лые, общественные II производственные 
1юмIIле~.сы. При зтом 11меется практиче
с1,ая возможность реализации требуемого 
пластического формообразования. 
В творческом процессе исследований, 

со;ща1111я 11рое11тои и строительства здан11й 
пос11Сдовотельно воплощалась нонцепту

ал1.,ная программа о.рхитектурно-строи

тельиоrо творчества - центрический ме
тод формообразования, характеризующий
<" Я н:онкретностью способа создания про
стра 11 ственноru 1iap1taca со множественно

стью нриемов решения cro обстройки при 
фун1щ1ю11ал1,ной r11бкост11 трансформаци11 
11ростра11ства во времени. Накопленный 
оnыт поназал, что в зданиях, сооружае

мых методом 1юдъема, имеются фактиче
rки неоrрапиченные возможности построс-

1111я самой разли•1ной 11 сколь уrодно 
<"-ЛОЖНОЙ 1iонф11rурации n плане со сво
(юдной поэтажной вариацией. Безбалоч-
11ые nерекрыт11я в системе метода подъ

ема 11озnоляют соадават1, разнообразные 
11ространственные СТ.РУ"ТУРЫ с 11ндив11ду

а11ьными тектоническими характеристика

ми; они побуждают к нетрадиционному 
решению композиционных задач. 

ту::~~~0Фоир:о~б~~:~~::":~из~~~~н~1J:к~ 
ос11011у зданий и сооружений, возводимых 
методом подъема. 

В ~.ачестве примера приведем главенст
nующие составляющие структурноrо фор
мирования зданий II сооружений для 
спецпфпчсс~.их условий юrа СССР и вы
текающие из них архитектурные }(онцеп

ц1ш в увяз!(е с конструктивными и тех

нолоrичесю1ми особенностями метода. 
Географическая среда (климат, природ

ные условия) всегда была одной 11з глав
ных составляющих структурвоrо формо
образования арх11тектуры, уровень развJl
тия которой складывается в прямой зави
симост11 от рационального использования 

местных природных климатичес1шх усло

вий и степен11 технпчесноrо развития. 

Модель рац11она.11ьн::~rо ком
позиц11онного построения гра

достроите.чыюго элемента 

Сухой жаркий 1ш11мат, как известно, ха
рактеризуется наличием высоких на руж

ных температур, которые приводят li объ
емным номnозициям зданий с 1юмпактнuй 
формой II li их бло~,;иро1ше с получен11ем 
единых массивных форм, с целью воз
можно большей защиты от теплового воз
дейст1111я, с созданием зффекта сохрf.lне
ния тепловой знерrи11. Сл:едовательно, ар
хите1tтурная liонцепция строительства 

характеризуется nомпактностью объемно
пространственных струнтур с центриче

ским замкнутым 11д11 полузамкнутым их 

построением (внутридворовое nрострав
ство) при тщательном учете вопросов 
ориентации здаю1й 11 ансамблей по отно
шению к соJ11щу. 

Свою специфику в формообразование 
вносят танже танuе факторы, ~.ак сейс
мика 11 рельеф. Kaii известно, в условиях 
сейсмини основополагающим моментом n 
построении архитектурной композиц1111 
является ограш1чение непрерывност11 

объема аптисейсм11чес1шм отсеком пр11 
наличи11 симметричности в фигуре с тя
готением к кругу в плане, а танже сов

падение reoмeтp11чeclioro центра мосс с 

центром жесткости . Очевидно также, что 
здан11е, поднятое на столбы, создает пред
посылки к прибл11жению, а зачастую и к 
сохранению первозданного ландшафта в 
условнnх с11ль110 пересеченного рельефа 
местности. 

Экономия - постоянный органический 
метод о.рхитектуры. Общеиавестно, что 
применение отдельных компактных ком

позиционных стру1,тур, в том числе и 

центрических нз рациональных сочлене

ний, приводит Jt увеличению выхода жи
лой и общей площад11 на 1 пог. м. д;шны 
здания с общим уменьшением периметра 
наружных степ дома, вследствие чего 11 
достигается существенная э1юном11я. 

Основные принципы структурного фор
мирования и разнообразный спектр архп
тентуряых возможностей, выявленных 
поэтапно с развитием объемно-11ространст
венных II арх11те1<турно-план11ровочных 

композиций на основе исследований и в 
творческом процессе проектирования, пр11-

вели- 1t мысли, что общая модель компо
з11ц1юнноrо построения градостроительно

го элемента, исходя из типологических 

особенностей, nрпродно-кл11матическ11х 
факторов, зконом11ческих и других пред
посылок, а танже конструктивно-техноло

гических особенностей метода подъема, 
может рассматриваться в гармоническом 

единстве 11 составлять струмтуру, тяготе

ющую к принципиадьному центричесному 

обро.зоваш1ю. Такое решеппе имеет еще 



и то преимущество, что с эстетической 
градостроительной точки зрения, оно ор
ганично вписывается в пр11роду. Следует 
отиститL та«же то важное обстоятельство , 
что подобные, центрпчес«ие в плане, 
стру«турвые схе1,1ы при их применении 

в застройке 11меют б6льшую, практ11.чес1ш 
не оrравичеввую, rрадостроптельную ма

невренность, нежели схемы с пряиоуrоль

вой формой плава. Вопрос 3Э.1'лючается в 
пути рациональной реаппзацнв нам е•rен
воrо оптималы1оrо образца модели цент
ричес1'оrо формообразоваю1я в 1'аждом 
кон1'ретном случае. 

Таким образом, при проектировании шо
боrо типа здания 11 сооружения, а также 
комплексов различного фуикциональноrо 
назначения вначале выявлялась наиболее 
целесообразная струнтурная форма (соче
тание форм) в плаве, в наждом конкрет
ном случае, с учетом системного 1;:омп

лексноrо архитентурноrо подхода в увяз

«е с нонструктиввыми п техвuлоrически

м11 аспектами метода подъема. 

В рамках установленной общей модел11 
центрического формообразования, при 

~аз~;~~~~~. о~~~лт;~:чн~?,ун~~~~:Г;а~~~~: 
мвоrоrранно-лучевой, пилообразной п дру
гих форма х применительно к различным 
типам зданий, д11фференцированныii Tlt· 
полоrичес1шй подход был применен к: 

- жил.ы•t образованиям 1t дошколi>ныи 
учреждениям, где наряду со иноr11и.11 

факторами в основвои ориентация 11 аэра
ция 11rрает отл11ч11тельную формообразу
ющую роль; 

- школьным , адм.ин11стративныи, ле

чебно-курортным и друrим зданиям: , rде 

в основном ори ентация пrрает формообра
зующую роль; 

- производственным п ряду друrих 

зданий, в том числе гаражам:, выставоч
ным ~алам , складс1шм 1r иным помещени

ям, rде спецпфина ориептацип и аэраци11 
не играет существенной роли. 
Рациональным ориентированием жилых 

комнат в зданиях по странам света в 

соответствии с действующими нориатива
ми обеспечиваются как их защита от пе
регрева, так и получение нормативвоrо 

облучения прямыми солнечны.ми лучами. 
С учетом зтоrо эффекта «солнечной ду-

Морфологические рады -
зволюцио1111ые возможност11 

формообразова11иа плана 
зданий 
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r11, 11 специф111ш аэрац1111, н а основании 
проведенных 11сследований были разрабо
таны II внедрены различные структурные 

схемы ка 1t то• 1е•шых, та ~. 11 сочленс11пых 

образований с набором от 6 до 12 нвар
тпр на этаже. в соответствии с кои11лен
сои архитектурных 11 градостроительных 

требований моrут быть рекомендованы 
многообразные типолоrичесю1е структур
ные схемы планов зданий с мноrоrранной 
11 лучевой формами. 
Представляется, что о южных условиях 

для иассовоrо жилнща одню1 из оправ

данных направлений нак с арх11тентур
ной, так 1.1 с зконом11чес1.ой точ1:к зрения 
является примен ение рекомендуемых то

чечных и сочл еняемых структур, харак

теризующихся гораздо болLш11м нолвчест
вом квартир, выходящих на узел верти

кальных коммуникаций, чем традицион
ные 2-3-4-квартирныс rрупппровки при 
прямоугольной форме плана блок-се1'ции, 
блок-дома или здания в целом. 
Реализация в натуре рассмотренных 

структурных образований в массовом 
строительство стала возможной только 
бла1·одаря разработо.нной системе метоАа 
подъема с выявленным спс11:тром архитек-

тур::~о:~;~~~~~о~;~t~~т11рованием по сто-
ронам света классных помещений , каби
нетов п лабораторий в шкОJ~ах; группо
вых, иrральных-столовых , с 11ален-веранд 

и т. д. в ДОШКОЛLНЫХ учреждениях, ин-

11 уя неблагоприятную сторону света, обе
спеч11ваются санитарио-п1r11енпческие 

требования. С учетом этой особеивости, па 
основанш1 11роведенных 11сс.nедоваиий бы
ли составлены не1юторые структурные 

схемы формообразования в плаве по 
школLному 11 дошиольному тuпам зданий: 

- ш1юльный тип здания ре1tомендуется 
в пяти- wестнвсртушс•шой замннутой схе
ме с размещением коридоров и рекреаций 
вокруг внутридворовоrо школьного прост

ранства, а классов и кабинетов - вокруг 
коридоров и рекреаций по внешнему кон
туру; 

- дошкольный тип здания ре1t0менду
ется в виде дугообразной полузамкнутой 
схемы с ро.эмещениеи групповых комнат 

11 спален попарно в эркерном nрuменевип 
вокруг 1юридора, образующеrо централь
ный внутренний дворик. 
Для санаторных комплексов и спальных 

корпусов, где оказалась оптимальной 
центрическая форма в треуrолLпом пост
роении с ра зпичным11 вариантами разви

тия крылье в , рекомендуются центриче

ские 11:омпозиции с трехгранной, прямой 
линейной и дуговой трехвертушечной и 
трехгранно-лучевой схемами в плаве при 
размещении спален с обычной и с эркер
ной интерпретацией вокруг центральной 
зально- 1юридорной группы 11лп внутридво
ровоrо пространства. 

Таtше формы при 1(омпактuом планиро
вочном решении обладают универсаль
ностью II n различных природно-клпмати

чес1шх усJ1овпях позволяют наиболее 
полно, с у•1етом экономических факторов 

~:::~~т\;:{:В~~~~"мы~1 6~8;;~~~~~-::~"~;;:: 
евтироватL здания 110 отношевню н ок-

~;=:~~~ке~рб~~ь ~::~a:c;:g::fo"в~~:a: 
дпя зданий общежит11й и гостиниц. В пос
леднем случае возможны и другие решс

ння с разппчным ч11слом и ра знообразной 
с11стеиой лучевых форм. 
В группе зданий, rдс специфика инсо

ляции и аэрации не игра ет существенвоrо 

значения, можно рекомендовать rеометрп

ческие воз•1 ожные структурНЬlе схемы 

формообразования плава - нруrлые, луче
вые, вертушечные, мвоrоrранные, мноrо

rранио-лучевые 11 т. д., с учетом манс11-

мальвоrо уплотнения самого центра 

плава. 

Конкретной rрадостроитсльной сыуа
циеii , а также различным фующ11ональ-
ным назвачеmtем может быть прод1што-
11а.на самая разнообразная форма здания, 
в то11 ч11слс и 11ря 1,1оуrольная. Так, ДJШ 
целого ряда зданий 11ро11зводственноrо, 
торrовоrо пли ппоrо назначения могут 

бытL рекомендованы как пря~юуrольная, 
так н нвадратная формы здания в плане. 
Центрическое решеи11е плана разнооб

разной формы оиазывается оправданным 
в ади1шuстративны.х учреждеиrt ях, объеи
тах адравоохранею1я, торrовл11 11 транс-

пор:::~~т~JJ:J0~~.~~оз1щионный подход 
в системе метода подъема, очевидно, 

справедлив и дпя зданий любоrо дpyroro 
назначения, rде развитая цевтричесная 

форма в плаве поз воляет на1111нять автп
сейсипческпй пли темnературпо-усадоч
ный отсек болLwим количеством типоло
гических яч ео1t. 

Опыт пока зыва ет, что толLко тщатель
ный и творческий у11ет всего мноrообра.
зия факторов и комплексно-св стемный 
подход n проблеме позволяет nолучuть 
художественно вырааитепьнос и функцио
нально оправданное фор1,1ообразованllе 
зданий u сооружений . 
Здесь еще раз следует OTM0TIITL, ЧТО 

получеи11с сложной разв11той цент1mче
ской формы в плаве пе является чисто 
формальным приемом для получения 
только художественной выраз11тельностп , 
а следств11ем фуикц,юиалLно оправданно
го формообразования с учетом рацuонапь
ноrо nомплексно-с11стсмноrо подхода к 

11роблеме. 
Проведенный в впэкти комплеl(С ва

учно-всследовательскпх 11 проектно-зкспе

риментальных работ. широко апробиро
ванных в строительной практике, позво
лил танже последовательно разработать 
теоретические предпосылки II прантиче

ские рекомендации 110 выбору структур
ных объемно-простра нственных решений 
в различных природно-кппмат11ческих ус

ловиях, применительно к зданиям самоrо 

разпообразвоrо фующ110нальноrо назначе
ния, с учетом стро1пельной технолог1111 
метода подъема. 

Комплексные, структурно-типолоrиче-
сние рекомендации заложены в основу 

композиции жилых, общественных, произ
водственных зданий как в раараGот11:ах 
ВПЭКТИ, так 11 в других проектах, раз
работанных совместно с ВПЭКТИ. 
Очевидно, что метод подъема откры вает 

широкие возможност11 в выборе арх11тек
турных решений зданий и наряду с ре

шением целого круrа задач позволяет 

создавать выразительные, с развитой пла
стикой, объемно-пространственные компо
зиции. 

Единая архитектурная конструнтивная 
технологическая система метода подъема 

позволяет образовыватL универсальную п 
многофункциональную объемно-пJ1аниро
вочяую структуру, свободно комповуемую 
во всех трех направлениях. Благодаря 
таной универсальной возможности в еди
ной системе метода подъема реализова
ны в проектах, а также осуществлены 

строительством разнообра зные по функ
циональному назначсю1ю отделы1ые зда

ния и сооружения, а также целые комп

лексы с формообразующюш возможностя
ми, присущими новому nроrресс11вно•1у 

1шдустриал ьпо~1у методу строителLства. 

Рассмотренные композпц1111 центр11че
скоrо формообразования в сеrодняшнен 
ра звитии ваших представлений и реал~.
ны1,ш ВОЗИОЖНО<:ТЯМJI по ltX осуществ.1е

нию методом подъема эта)ией 11 перекры
тий n озво.т1яют, как нам представляется, 
уйти от стереотип а 11 созда вать рацио
нальную, пластическую и самобытную 
архитектуру жилой среды. 



Практика строител1,ства 

Ю. САФАРЯН, М. ТЕР-ОГАНЯН, 
Х. АКОПЯII. Р. ЕГИАЗАРЯН 

ОБРАЗЦОВО-ПЕРСПЕКТИВНЫП 
ЖИЛОП РАПОН (ОПЖР) •ВОРАШЕН» 
НА 25 ТЫС. ЖИТЕЛЕП В ЕРЕВАНЕ 

Многолетняя nрактика строительства в Ар
r,ншской ССР зданий и сооружений методом 
подъема создала реальные предnосыпни nпя 

комп.nенсноА застройки жи.nоrо района здания-

::~:?::r::~11!:::а::~:с~;~:;я р~тrо::~ 
•Норашен• на f5 тыс. жителей. Район застраи
вае-rся 120- и 1 35-иаартирными блон-домами, 
комплексами учебныz зданий (w11опы, д;етсние 
сады), мноrоэтажными (подземные, попупод
аемные и надземные) rаражами-стояннами с 
непрерывными перекрытиями и т. д. 

м~~~о~8=~:ъе"м~.008l.::~~я н~л~~~в~=f~ 
:e~fa"~~n:.a "~~;~~ех""э~а~химlл~:;:~:~:~ раз-
При проектировании и строительстве энспе

рнме11таnьного жилоrо района •Норашен• пре
дусматривается реwе11не следующи:1 основных 

rрадостроительных задач ; 

- обеспечить максимальную плотность жило
го фонд.а, близкую к верхнему 11орм:~тивном:у 
прецепу 7500 м1/га; 

- создать возможность соблюце нип санитар
но-rиrиенкческ и :1 требова11ий в условиях кли
матической зоны IV «r• с сохранением естест
венного характера ландшафта; 

- повысить уровень комфорта проживания и 

ку~ь;~:~~~~то:~~8ол°!~ьж:~:::кт~~~е:~~~t
~~~~~в~~••о:спв:.~:~:::~:~ос~о~~~~е& ~:~~:: 
фа; 

- разработать транспортную cxe~tY при мак
симальной изоляции жипых зон от транспорт
ных магистралей; 

- предусмотреть в пределах района вьtАеnе
ние нескольких отдельных жиаых зон с рацио

иапьноR орrа11изациеfl внутрид;воровых nрос1'
ранств; 

- разместить шкопы1ые иомппексы в отдель
ной зоне, а цош11олы1ые учреждения м:аксвмапь
но прибпкзить к жвпым вовам, не размещая 
их во внутридворовом пространстве самого жи

лого оllразован ия ; 
- вынести многоэтажные гаражи-стоянии за 

прецепы жилых зон и приблизить их и иахоля
щеАся на территории района станции а-втотех
обслуживанкя. 

Геиерапьиыl опак раА011а (проект) 

Макет 

rеиерапьмыl опан градосrроктепьного 
образования 11а 8 тые, •1епове11 

t-t8-атажиwА жипоl бпок-дом типа «крес,.,., 
с помеще1111нми тoproaoro и купьтурно-бW'f080• 
го назначении на первом этв•е; z-t&•ата•нwй 
••nol: бдок-цом типа « тр11п~ютник », е поме
щен"нми комм)'напьмо-бытовоrо назначении на 
перао■ ::na•e; а -автостоянка; t - общеобра
зоuтепьман шкопа на tШ )''IBЩIUCH; 5 - це,,
еад,-110..-и ва ato меет; 8 - аонw спортонwх 
игр цет-е8 старшеrо, дошкоJ1ьиоt'О IЮ3раето■ 111 ===~~ ~ 15~::=i)':::.~ ::::;ic:~:;:• 
~~:о::•о:~А:т:~::=:п::4:.7р~r-ст:Jаяt-
стк1Пtаа DJIOЩВAICB; t Z - DJIOЩВAll:8 Д.JIЯ ■гр 
д.етеА ■а:ад.шеrо unroльнoro ■оараста 
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16-ЭТЛЖНЫII 120-KBAPTIIPHЫII 
ЖИЛОR БЛОК-ДОМ TIIПA (1КРЕСТ» 

План тмnоаоrо этажn 

Фраrмент фасада 

16-ЭТЛЖНЫII 135-KBЛPTIIPHЬIII 
ЖIIЛOII БЛОК-ДОМ ТIIПЛ •TPlfЛIICT
HIIKi• 

Ааторw- 1111 же11ерw Р. С ,\АНЯН. А . СААНЯН, 
С. ШАХНА:JАРЛН, арх11пкторw Ю. САФАРЛН. 
А . БOБJIRЛII , i\l. l\lAPKAPЯII , С. AHAЯ II. 11011• 
стру•торw ,'1. AKOJIHII, К MODCF:f:OП 

Жнпые бnоtс-Д0)13, CIIJ)OelCTHp(.IB3Hllblt в11эnт11 . 
об(>спеч и аа~от вuз)l nж ность Ф,Ор:ч11роаанин со
чпе 11 ениn застроА1ш . Та1<11м образо:-1, 11э эnю1А, 
возводимых методом 11u;1:w:мa. можно созда1ат1, 

не толь11n точеч111,1е, 110 и 11рuтяже1111ые струt1-

туры . Это 110310J1fll'T )'t' ll tШIIO p('UIЗTb раэ.л11чн1.11" 
rрад.остроитеn1,щ,1е :~ада 1111 11уте.-.~ соад:1 111111 1шм · 
113.KTIIЫX ЖIIЛЫХ ОО11а :1011а1111А разn11чноn прот11-
н1е1111осп1 С ПOBl,IUl t' IIИ t'M IIJIOTIIOCTII rородскоn 
з11cтpoJtt111 . 
Ко~шант11:1н 11па1111равка кварт11р пuавоЛ11д::~ 

СОСр('ДОТОЧIIТЬ вокруг .'l t'CTIIIIЧIIU--Лltфтoвoro узла 
восемь 11 ДCIIATI> 0,11111"'-. двух-. трех- , Чt'ТЫJМ'Х· 

комн11т111.,1х кnарт 11µ. ){раме того, 11Qеспече11а 
1103 ,Ч0ЖIIOCTI, IIЗ )I C llell\lЯ сuстана кварт11р по 
атажа:ч (lл1щ-домоа в дш:111а:ю11с uт од11око~111ат 
ноn до чет1,1рl'хкu)111ат1,оn . 

Ппви TMII0B0ГO ат11жв 

ДЕТСКИR CAД-IICJIII НА 320 МЕСТ 

Арх11тентур1tое реше1111с зда 11кя 2-атаж~юrо 
детского сада-яслеА ,,о проекту в11э1,ти пред· 
ставпе110 n н11,11е с 11 стемы, 11:чеющеА II плане 
фор!-IУ 11eaa)1111tyтoro кр)'rа со спож11wм очерта-
11ием. 8 0CIIOHY КOМ ПO3 1Щ11И aanOЖf' II це11тр11•1е
с tс11n nринци11 реше1111 я з;~,n н11н и в11,11е дуr11, 
построе1111оn 11з успооиn обес11ече1111я 011ти:чап ь· 
11On II допустимоn орис нтац1111 11O:чеще,шn . 
ИаждаR rр)'n11ован ячсnна ООес11ечена сквоз-

~fо~т:п~;~~~•ы11~;~0_:~т~~а11~~;1n~10::ееетя~::~~ 
сбпок11ро1а11ы nonap110 на атаже 11 размещены 
в четырех б.1оках, ~•мд1111 е 1111ых :чежnу собой 
лr,ст1111ч11ы )111 wпетна:чм-11ста11ка:ч11 . что дает воа
мож11ость орrа1111за ц1ш 11ер('11аnов )tежду бno~;:~:i. r11бноn 11р11 11я :1к 11 с )'Ч1•то\f реш.ефа :чe-

n .u11 ТIIПO80ГО ЗТ8Ж8 
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ОБЩ~ОБРАЗОВАТЕЛЫIЛII ШКОЛА 
ИЛ '80 Н:.IJACCOR ДЛН 
1~ PIЛЩlfXCJI 

Л•торы - ннже11 ~ры 1'. C,\Л l i"II II . ,\ . С..: АЛ!.1111, 
(:_ UfЛXIIЛ:tлPЯII. nрх11тt'~.торы Ю. САФЛl'ЛII , 
r . F.1'11 ,\ ;J,\l>HII , : 1. IIЛP: (AIIПII, J!OIICTp,·мтopw 
Ю . ; (д.1 .: 1 лю111. : 1. Л I IO IIIIII 

1\11111rт 

I;U!,НIЛl'Kt' ШIН>.'IЫ 11 n 11P()(!IIT )' DПЭHT II COCT0-
IIT 113 д8УХ ф)'IIIЩIIOI\.IЛl,HblX '13 CTt'A - }' Чеб110А 
11 t)UЩ('IIIIIOЛl,IIUA . 

~- чl'бll:НI ч.~ст1, pcwe11a и центр11ческоА 110:.1-
11n. 11щ1111 с 1111тъю кор 11 уса:.111 , сrру11п 11 ро11анны:.111 

I Н, 1:araTt'!ll,HЫ:.1 К ONP)'ЖHOCТII, исходя из ус
;1щ1 11А нбel' ll l"Чt'I I IIЯ OIITltMaл1,нon ор11е11тац1111 
у•1ебщ.1 х 1ю:.1еще1111А. В це11трал ьноn част 11 о6ра
:1}·етсн 1111т11)то.,м1ос внутре11нее открытое щю

стра111::тоо , 11сnы11.эуе~1uе для общеw1'10Лы1ых 
\lep1111p11nт11 n . Наждыn 11з nят11 норnусов 11ред-
1· тав.т1ет cuбun са)10стоятельны n бпок, фу11к
ц 11011 а.r~ы10 CBR3a 1111 1,1 A со все)\ 11 ap)TИMII про• 
\l f'Ж)"TOЧIIЫ~fll JIC('Tllll'IIIЫMII кпсткамн . ТакОI: 
pf'lщ•1111e 11оrт усов a;i.t>т вuзможность размес

т11т1, Ш\СМl,Щ,IА KO)t\Щl'I.C 11 а CJIOЖ II OM репьефе 

~;~~~~~:~,.в c~~~~~~J13 в~~f,~l~~~- Y~g~:g:"~~i~~ 
11рrа 1111 :1011ать двустuро1111иn вхоа в обе част11 
HUMllnt'liCII, а в четырех .UР)'ГИХ - учебные no
\l e lЦCII IIR . 

ООщеш~;опьная часть за проект11ровака в 11рл • 
,1о)· rt1.'1м1щ1 об~,,е, гае размещаются n11щебпн-
1н~. t' IIOPTl\11110-ЗJ)tJIIIЩKЫC помrщениn 11 npo113• 
11одст111·1111ые )13CTCPCКII C. По~1ещен11n CKONIIUIIO
B:'\111,1 11 11opn)тr кваарат,юn формы со светr~вым 
l tROPlll'IQ)\ 11 /il' IITP.1.'lhl\Oft ЧI\СТ\1 . 

11 ,,ак первоrо ат111жв 

КОМПЛЕКС 12-ЭТАЖНЫХ 132-KBAP
TIIPHЬIX ЖИЛЫХ 3ДАНИR TIIПA 
11СПАРЕННЫП TPIIЛlfCTHИK,, 

ЛмтuрN - 1111женерw t:. UI ЛXJl ,\ :iAPfl ll . Р. СЛ· 
Л!.flll . Л . C.: ,\ A J,ПII . а рх 11те11торw Ю. Г.АФЛРН II , 
Х . Л I IOПRII, Р. Еl"JIЛЗАРЯН 

llo :по)I)' Щ)IJl'IП)' В1 1 :ЭJ(ТИ ;1а 1969- 1!177 rr. 
11 p11;11i ropr1дr111 Лрме111111 бьtJ111 построе 1111 111,н.rio 
:::111 тыс . 1,1 : o<iщei1 11p1,11e:1e 1111oll п:ющад11 Пер-
111,1r )1110rо:~т:1ж11ые ж 11щ,1с зnзн11н. вuзвеае1111ы, 
\lr'Т!Щ(Щ IIUJП,rмa, ll)lt'JI\I траЦИЦИUllll}"Ю 11ря ~111-

~· r,1J11 ,1 1 ую фор\lу . :iaтr\l без IIPrlll;JDH;tCTll{'lllll>IX 
:1;1 трул 11r1111А t\1,1111, рr:1л11 :юва110 новое арх11т(' 1;
Т)· р1ю-ll.'тз1111рuв1,ч1юr pewe1111~ 11 ааа 11и11 х, и~t{'JU• 

ЩIIX В 11па11с CJIOЖl l ~' \11 фор,,,у В B llдC t,("I IЗl)f'll -
1юru т1111п1 1стм11ка ... :Jт11 I \OCJ1)'Жlt!ТO СТНМ )'.'ЮМ 
111111 р:1зра<iотк11 прнr1;т1111 1101 1,1х ж11лых 11 1~n-
111rстмt11ных :i,1a1111 il с: pa;i.n11•11111tt с;тnж111,n фор
,юА II IIJl;lllr М IIIIЛC o,Tplt.!'lll('TIIIIН3 •, • Kl)f'CT:I .. 
11 ар . 

llna11 т11no1oro 3Тf11Жа 

Общий ••щ 
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ГАРАЖ НА 245 АВТОМОВНЛЕП 
С ПЕРЕКРЫТИЯМИ В ВИДЕ ВОСХО
ДЯЩЕЙ Н НИСХОДЯЩЕЙ СПИРАЛЕН 

От11t1ч 11тепьноn особе 11 11 остью ппанщювоч11оrn 
реwеккк гаража-стоян 1щ 110 проекту DПЭHTII 
яа.nяется то, что в не:11 нет спсц11апьноn рампы 
AJIR спуска II подыиа дв11жущеrося потоt1а ав
томобипеа, та11: кан сn11ралс вндные пt>ренрыт1111 
преднааначены 11ак мя проезда 3ото:11оО11пrА , 
так и цпя 11 х раз~1еще1111п (nа рнова111н1) . Тана,1 
схема позволила 110 сравнен1110 с деnствующ11м11 
типовыми проента~tн )'NtltbWl!Tb WIIPIIHY nро

езжеА част11, а также сонрат11ть об-ьсм соору
женкА на одно маwнно-место. 
Применен ие в еп.11110~1 объеме сооруже1111n 

двух самостоятельных CIIIIP3Лf'BIIДHЫ :r< l lt"IJCKpbl
Tlllt позволяет на одно~, 11:i 1111 х орrан11зоват1, 
восходящий тсхнопоr11чес1шtt нnт(щ, а ш1 дру
гом - нисходящий . При зто~1 реше111111 рас ,ю
ложенные на кажп:O~1 циамt'1'µе nрот11во11олож
ные точни цаух nеренрыт111! 11аходнтсн по вы
соте на оцноА отметке, что сu:~д11ет аоамож11nсть 
поатажноrо соецннен ия обо11 х 11ерекрытиt\ а 
цектральноt\ част11 переход11ы м11 площадками. 
Это поаволяет 11з'-! е1111ть 11:111рааде1111t• те:-с11O:10· 
rическоrо потока с уров11n nioбoro эт:нt~а . 

Пn••neP80l'Oaтa•a 

П.11ан т111аоаоrо атама 

l\ta1teт 

16-ЭТАЖНЫR 90-КВАРТIIРНЬШ ЖIIЛOR 
ДОМ Т/IПА •TPJIЛИCTHIIK• В ШАУ
МЯНСКОМ ЖИЛОМ MACCIIBE В 
ЕРЕВАНЕ 

Ааторw-ннженерw Р. CA AKRH. л. CA AKRH, 
С. ШAXJIAЗAPRH, арх11темторw Ю. САФАРПII, 

~·- fiIH~~1.1:.~11i. loй6rf~r{тopw с . HYЗ.-ШRII, 

Метод подъема позволяет н f'll\нtOt\ арх1пс11-
турно-конструкт11вно-технолоr11чt• с11о t\ с11стеме 
w11роко исnольаоаать ддя жш1ых до~1ов цент

ралы,ую КО)1Познц11 ю 1ша11а аокруr желе:юбе
тонноrо ядра жесткост11 , а11утр 11 кuтороrо про

хоаят 11ерт11калы 1 ые комму1111кащ1и . 

(l~1GР,.,~т::зр;~'~::~,:~•квпЬltИ1.r . ~л~~т:-.:1 ~:ес;: 
крwтия 11меют функц11оналы10 тре6уе•1ую Фор
му, обуслоамкную архитсктур1ю-nлан11 1ю11оч 
Ны)111 ~ше11 иям11 . позволяющим и JlOCTIIЧЬ 3 113· 
чктельиоlt арх итектур11OА выра:штелыюсти . 
Разработанные проектные реwеннn nоаво11111111 

сосрецоточ1пь на узел 11ертнкаm,11ыJ11 ко:-1му1 1 11 • 

ка циlt м.1ксималы1O до11устк~юе по нор~1а:11 ко
личество ЖIIЛЬЯ - 31'10 м1 на OD.IIY Л('CTIIIIЧ ll )' MI 
клетку . Вместе с те~, обеспечены нn)1форт11ыf' 
усло11ня каарт11р 11 r 11 r11е 11 н чrскне 11ор~нп1111 11 мl' 
требовак11я. Двусторот~nя ор11ента1t11п 1,в:~.рт11р 
11 O:~вол,~ла выn<'ржать услщ111п прnflетр11ваккп н 

азрацн11, что особе11ко 11аж11O nля IV 11n11 ~1.1 т 11чf"• 
скоrо раnока. Одновременно реаn11зована во:~
можность набора ПО3ТRЖ11O 8 до:чс p:!3Л\IЧ\fhlX 
т11nо11 кварт11р. с учето:ч за.'tанно n ле~1оrра.ф1111 . 
за 1975- 1980 rr. 11 Ар:чя11сно 1t ССР быщ1 по

стрмны 16-атажкые ада11 н я т1ina "тр1tЛ11ст11нк • 
с nривеnенкоn общrn nпощаnыо более 100 
тыс . м 1 • Здания т11па 0tтр 11лнст11 нк" аозво,1итсн 
11 Сммфероnопе. J(ay11.1cc II Гроаном . 

оащаа •вд 

Плав пno•oro n••• 
Фраrмевт фаuД8 
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КОМП.~ЕКС 16-ЭТАЖНЫХ 120-KBAP
Tlll'HЬIX ЖIIЛЫХ ДОМОВ ТИПА 
1,КРЕСТ1► В 15-М КВАРТАЛЕ ШАУ
МЯНСКОГО ЖШJОГО MACCIIBA В 
ЕРЕВАНЕ 

06щмА аuд аастроl1111 

Ппа11 т1111оаоrо атажа 

Фрnrме11т фасада 

9-ЭTAЖIIЫII CAHATOPHЫII 
КОМПЛЕКС НА 500 МЕСТ В Г. AP3HII 
АРМЯНСКОП ССР 

А■торы - nрх11текторw 11. •1EPII IIBCli1Jn . 
В . ЛOl ' IШIJOD, Л . ФРО.1100 . Л . t:IШCT l•:..111,. 
1111жс11ер ,il . .'IHXO lll-:11.1 \ ЛП Оt1111м:111 кт.:): 1111-
жс11срw с. ШЛXIIA :J ,\l-'1111 , 1•. слл 1;н11 , 
,\ , СЛАl"\1 111 . ю . )tЛJl .' IЛl.:1111, n. t:u.: JO:\IЛ1'l111 . 
nрх11текторw Ю. СЛФЛРЯII , Х. ЛНОПЯII 
(811Эh'Т11) 

Пр111111т ;щ Tl te )'l'O,.'Jl, 11:Щ фuр)1а 11 .'ЩIIII. 110 JIJIO• 
CIIT)' ЦHllll:J II l tl'H 11 ОПЭ IПII С Dll )"TJ/CII IIII M 
ДBOPIIKOM II цс11трал1,110 1t част ,, ПО3 ВОJ111Л3 бла
rо11р11 11т1111 о,µ11 е 1 t т11р1 1 нат1, дuс трет 11 с 11.1п 1,11ы х 

НО:.1 11 3Т, PilCtIOЛ Ulllt' lllll• X 11 0 nер11 .метр )" :ща 11щ, . 

L; Цt' lll, IO У-ч· •1шс111111 )" CJIIJЫ1n ф}' IIНЦ\\rщ11рова• 
IШЯ c;111 :t тu p1111 . :1 T :t l (ЖC I I0ll l~ШCI/IIR :il ll0 II 0:Ч IIЧ• 

II 0CTJI Эд:il llllA 11 l l.:IЦIIIJIJ:tЛl,II0r11 11с11оль:ш 11.11111я 

f' ГО o(\l,f')l3 IICt' фу11кц111111:t.11,11ыс rp)•JJnhl IICJ\l e • 
ЩCIIIIR oбн•д llll f' lll,I 11 ('Jtllttr~A 1 щ:~111а11т111~А n,i'il,f'~f 

Пn•и TIIIIO■oro .IТ8Ж8 

М•мет 
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ВОДОЛЕЧЕБНIIЦА В ДРУСК\IНIIНКАЕ 
ЛIIТОВСКОП ССР 

l\Iетодо)1 1ю,1'Ы',н1 11р11 стро11тел1,ствс t1ФШ
ле11са BtlД(l.lt'ЧtбlllЩl4 IIOДНll)laJIII не ТОЛЫНI 
n1111ты 11 сре1>рыт11n. нu 11 жслсаобетшшые ку-
11ола - бо.1ыuоn 11 мa,'1t4R - 11ад. ва111tы\1 ;ia.'JO)I 
11 аест11G1О.'Н.•:ч. 
По ИIIIЩШIТIIBt )l 111шстерст11а CTJKJIITl".11,("TJl;J 

ЛНТОВСffОА ССР llpot'IIT IЮДОJ1ечrб111щы б14,1 111'
реработ,111 ll"A li<III CTP}'II TIIBIIO-Tl'X ll (l.'IIIГ IIЧ CCti)'III 
с11сnму Мt'Т<,ЦЗ IIUД'Ьt' .'Чa .1вторс1;101 t;OЛJll'l(T II • 

вом дP)'CHIIIIIIIIII.JAct111rn CTJН')\\Tt'.lbll(IГO )' llpaн
.'ll'Hltn с участ11 е)1 UПЗHTII . а т:нпt," 1, ;1ф(>др1~ 
жслеаобето1111ых 11011стр~• 1;ц11JI U11JH,t1IO('Cl{OГO 

ст8:~':~~ь~:~6:,•~ст:;;r~~('Х 1ю,1ковообра:~11ых в 
nланс кор11)·сов, 1,мrющ11х .1у•1евое распо,1ожс

н11с от 11ос11телы111 це11тра.111,1н,го 1щр11уса. Hop
nyc3 отдl'лr 111,1 дРП 11т др)·r:1 деф11р,13ц 11 н11111~
м1t шва»11 . D це11тр::~т,1111r,. 1 1mpr1yce ра3чР.11tсн1~ 
вест11бЮЛ1,, per11cтp:tT}'P3. :,а.'IЫ l))HIIДitlll l R . 11 
Дl)'Х nодновообр3ЗНЫХ щopll)'C3X IIO оо,, СТ(lрn
ны нол1.,цсвых кор11доров р:~сположены ва11111~t• 

наб11ны 11 коr,.111аты персо11:~ла . В тpeтt,t't,.1 ,юр • 
n)·ce no:1111мn ва1111ых н:161111 11:ixoдl'ITCR таюн1• 

:~~н=~•::,~ч::~~IIЫС l!Ot,.ICЩCIIIIR ф)
0

111ЩIIО\13Лt,-

~f••ет 

Фраrм.-11т фвсадn 

ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНIЩА С DOЛIIKЛII
HIIKOИ В БIIРШТОНАСЕ ЛIIТОВСКОИ 
ССР 

l1pot11т 1одurр11:~елсчl'бt111цы рааработа11 На)·· 
11acc t111» ф11.'l11алоt,.1 Горщюента совме<:тко с Др)·с• 
1111н11н11anrt1Jl!of СУ . Здз 1111 е 11.\lf'f'T СЛОЖll)'Ю. ф)'Hti
Q,IIOHЗЛЫIO оправnа11 11 )'Ю, стрелов11д,1)0Ю Л)'ЧС 

В)'Ю KOMПOЭIIЦIIIO . l<OtП)'PY 1111\П 11еренрыт11n 
пр1щана кр11воп1111еnно-лом:111аR фор~1з, благо
даря нотороn фасацы ;ща1шR nр1,обретают 1<р11 -
1оли11еnно-.nома11ую 11онерх11ость , что обогащает 
11х 3t,.1оционап~,но-nпаст11чесн)·ю харантер11ст1111у. 

Внутре11нее nростра11ствn 11011.олечебtшцы обра-
1уется набором rор11зо11т:~.1ы,ых 1шос11остеn , 
наждаn 11з которых 11редста11.'tнет собоn сnче• 
та1111е 11ескопью1х nnitт nерекрыт11n определсн 
ноn конф11rурац1111 . 

Ппв11 
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3ДАНIIЕ 11НЖЕНЕРНО-ПРО113ВОД
СТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ВНIШЭ.,ектро11стаиnарт В ЛЕНИНГРАДЕ 

А•торы - архмтемторw с. СПЕРАНсииn. 

::epng~~~g~~:oдl - ШАХОП, Э. ТЯХТ, 1tнже• 

Проект разработан HHCTIITYTOM Jle11ЗH}IJl:)fl. 
Номплекс состоит 11 з трех соед11 нснных друг 
с друго~t :ща 11нА : первое - высотоА 5 атажеn 
1(вадрат11оn в плане формы с внутре11ким дао• 
ром и четырьмя круrпыr.111 ядрам11 жест1сост11 

в углах двора; второе - высотой 5 этажеR Г· 
обрааноА формы с двумя 1<руrлым11 ядрами же
сткости, пр11мыкающнми к внутренней сторо11с 
адания; третье - в виде круга сложной в ппанt' 
Формы высотой в 2 этажа. предназначено ,11.л11 
столовой 11 но11фере1щ-аала. 

11аи~:~~~"tа 3~~~::;:go:a~e:~:rp~"b~~~~~~ 
u1ееся архитектурное решение площади , а так

же :\Шоrофуннциональные требования обус.110-
в11т1 щшнят11е соответствующеh номnоэнции 
зnан 11я . 

C:ii:t>мa пп-аuа 

ГОСТИШIЦ,\ CJMOCKBA,, В ТАШКЕНТЕ 

Проснт ~t-;~таж110А туристсноА rостн1нщы раа
работа11 1111ст11тутом Taшrнnporop для райо1юв 
Сt'Асмичностью 8-9 баллов . Здание треуrол1,-
1юА формы высотой 72 м. На 18 верхних эта
жах ра:1)1ещt>н ы 11омера, а в нижних этажах -
11uмещения: раат1ч1юrо фун1щко11альноrо наака
'lt'Нl!я . Конструнт11вкая: система адаиия преn
ставпяет собой 11ар11ас с 33 сбориыми жеnеэо• 
бето1111ым11 м11оrояруснымн колоннами и с че• 
т1.~р1,мя: ядрам11 жестност11. Три ядра жестност11 
i.p)'rnoA формы 118XOДRTCR по углам ЗДВН IIЯ )· 
вершин треуrопы1нна, 11 четвертое - в формt' 
щтравипьноrо wестиrран11нна - в центре. D 
1tt"11тральном ядре уста11ов.11ены т1фты, в 11рай • 
них - лестницы. }(р11йние ядра част11чио высту• 
11ают за объем здания, что позволипо обеспе• 
чит~. естественное освещение лестничных нпе• 

~:ст~е:т~~.проемы в выступающих частях ядер 

П.111ш т11nовоrо этажа 

16-ЭТАЖНЫО ЖIIЛОО ДОМ В 
ДАРХАНЕ (МИР) 

л~~~~"t:.-J:~и~~~р:н. ;р~~~~:~р,/ю. ~1: 
ФАРЯН, Х. АIЮПЯН , А. ГАСПАРЯН, конструк
торы Ю. J(AJIJIAHRH, Л . АКОПЯН. 

8 OCIIOBY ИОМПО3НЦИ11 здания запоже11 ЦCltT · 
р11чесю1А 11р111щип с трехпучевоА формой. В ар• 
х 11тентур11u)I реwенш1 исnопьзованы нацнонат,

щ~е !>I0TIIIIЬI. Проент разработан ВПЭНТИ. 
D этом прое1,те ч11с.110 нвартир на этаже, 11р11 -

ходящ11хся на узел вертинальных ttOMM}'IIHtta
ц11й, доаеnено до 12. С учетом требованиn и11-
1·0.11яцин в каждом луче здания раа)1еще1ю 

4 нвартнры. Реwен11е с набором ж11лоА площа
д11 свыше 300 м1 потребова.•ю )'C TJIOllcт11a д11ух 
11езады м,111емых .1естн11чных к.1еток . 

:осп 
: : . + ,1 . '-.. . 

'-----"=-·..:-:..,-с,-с.:-:...' __ ,.,_"'---' 
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УЛК 72:8:!i 

Система 

унифицированных 

железобетонных 

оболочек 

Э. ЖУКОВСКИй, О. ШЕВЧЕНКО 

Во многих случаях номенклатура сбор
ных элементов простраиствеввых железо

Gетоивых оболочек, прииевяеиых для 
общественных зданий, отличается от сбор
ных элементов пространственных конст

рукций, предвазваченвых для промыш
ленных зданий. Исследования в области 
формообразования пространственных кон
струкций, экспериментальные в теорети
ческие, выполненные лабораторией прост
ранственкых конструкций МНИИТЭП, по
казывают, что, весиотря на разнообразие 
архитектурных форм оболочек, возможна 
разработиа системы модификаций таких 
покрытий, отражающая их реальные осо
бенности. 
Системный подход, характерный для 

различных отраслей современной науки, 
является одвовременно ввструмевтом как 

:~~Лlф:~::;ОВ~ c~~~::'or:,::~e~~~~0~6!:~~ 
во вавывают структуры, которым свойст
венно понятие целостности. Расчленение 
системы првводит к понятию «элемен

та• - единицы, е-войства в функции кото
рой определяются ее местом в рамиах це
лого. В системе имеются связи, првчем 
совокупвость их характеризует структуру 

11 организацию системы как по rорвзов

талв, так и по вертииалв. 

Освоввым результатом исследования 
формообразования сборвых железобетов
вых оболочек явилось взыскание состав
ных оболочек с центральвымв в ради
аm.вы:IIВ а.в:емевтамв жестиоств. Помимо 

Система твпов желеаобетон
нкх: обо..о•е•. Инженер 
Э. ЖуковекаА. 1982 r. 

Автобуевыl парк в paiioнe 
Чертавово в МоеlСВе. Ма1еет. 
Архпекторw - А. Бmомк■н, 
Г. Аку.в:ов, инженеры: Е. Бe
лueuil:, В. Репвв. Авторы 
конструкции оболочк■ Э. Жу
ковсlUd, В. ШаЬа, А. За
р)'ЦПЙ. 

uерекрытия большого пролета, расчлене
ние оболочки на центральную и боковые 
позволяет решить фув1ЩЯональвую зада
чу оргаввзацвв пространства. В общест
веивои здании центральная оболочка мо
жет перекрывать rлаввый объем, в то 

:с;ж:::ю~°в~0в:оем;U:ес:::,0г;::::~ен~ 
вые по пери.метру. Центральная н боковые 
оболочкв, играя, такв)( образом, разную 
роль, могут в.меть разлвчвую конструк

тивную структуру. Сопрягаясь между со
бой, обе струитуры должиы, вместе с тем, 
обеспечить едииое композвцвоввое реше
иве сооружеивя. Это коипозвциоввое ре
mеиве, связанное с окружающей средой 
и ландшафтом, может быть доствrнуто 
единой оростравственвоii формой. Такой 
формой во многих случаь:х и может быть 
составная оболочка, выuолвяющая одно
вреиевво роль «ирыmи• и tстеиt с опира

в11ем ва контрфорсы RЛJI фундаменты. 
В друrвх случаях вместо центральной 

оболочки применяется центральное ввут
ревяее кольцо, и которому примыкают 

боковые оболочки. Центральное кольцо 
может быть также перекрыто «автовои
ны:ш куполом с орrанвзацвей верхнего 
света; в атом случае конструктивное ре

шение составной оболочки сформируется 
только боковы:ми элементами. Наряду с 
одвоатажнымв вдавиями большого проле• 
та, предполагаемые конструкции можно 

орвиенвть для мноrеэтажвых сооруже

ний, в которых аал целесообразно разме
стить на верхнем этаже. Тогда сетка ко
лонн в нижних этажах может быть более 
мелкой, с учетом назначения помещений. 
Естественное освещевве внутренних по

мещеиий создается иак верхним светом в 
центральной части оболочки, так и верти-

~~л~~;::етр~итlоак~::~• оlо~~~~~~женвыми 
Конструктивная стрУJtтура цевтрическо

rо здаввя может быть целесообразна и 
для промышленности в тех случаях, когда 

техволоrическвй процесс носит цикличе
ский характер. Этими оболочками могут 
перекрываться таиже склады и лабора
ториые корпуса, для которых эффективно 
uримевение больших пролетов. 

Модификации составных оболочек с 
центральными злеиевтами можно распо

ложить в определенной последовательно
сти. Указаивая последовательность про
слеживается по вертикалям, горизонталям 

и диагоналям таблицы и характеризуется 
взаимосвязями геометрических парамет

ров типов оболочек, явл.яющихся элемен
тами системы. Преобразоваввеи одного из 
параметров оболочки можно получить 
другую конструкцию, схема которой рас• 
полагается в смежной ячейке таблицы. 
Вертикальиые столбцы отражают классы 
оболочек- иуполообрааиые (столбец В), 
покрытия типа висячих (столбец А}, а 
также складчатые оболочки (столбцы С 
и Д), иоторые в свою очередь тоже под
разделяются на куполообразные и вися• 
чае. Куполообразные покрытия играют 
роль цевтральвоrо t:ядра• системы, зани

мая цевтральвые столбцы, а фланговые 
(крайние) столбцы эаввмают покрытия 
типа висячих. 

Приведенная совокупность элементов 
есть система, поскольку ова носит целост

ный характер, характеризуется связями 
между структурными элементами, иото

рые выполняют определеввые функции. 
Элементы системы - типы оболочек обра
зуют орrавиаовавную структуру (предло
жение Э. Жуновсиоrо}. 
Изучение законов изменения rеометрв• 

ческах параметров, и как следствие, ва

пряжевво-деформвровавноrо состояния 
элементов системы позволяет осуществить 

выбор оптимальных конструктивных форм 
по расходу материалов, стоимости, nриве

дениыи затратам с учетом стоимости зкс

плуатационных расходов, наименьшему 

об'Ьеиу, наименьшей площади кровли. 
Могут быть поставлены и решены нонн
ретвые задачи архвтектурво-строительно

rо проектирования, например, создание 

максимальной освещенности помещений. 
В зависимости от условий проеитирова

ния архитеитор может применить состав

ные оболочки обычного типа (столбец В) 
влв складчатые (столбец С). Центральная 

::~т~л~о~:ае;:о~ :~~~~~~:::~йя п~6::~;: 
ральному распорному кольцу. Размеры 
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ц1•11тра.'11,1111ii 'JaCTII :li\HIICJIT от фун1щ1111-
ш1льных тре(юва н11l1 11 формы плана. По
крытия TIIIН\ B IICЯ'III X (сто:,бцы А 11 Д) 
могут со:~датr, 11 :ш .'1ах :ipt'.'IJIЩHoro 11,111 
ci1opт111111nr11 на :111ач1•н11я м11н11)1ал1,ный 
OOъNI 11 :1учш11с ;1куст11чсс1< nс услов11я. 
В прсдложен11ях МНИИТЭП:t создаются 
услов11я Д-1Я внеw1111х водостоков. 

Состанные оGолочю1 вс1•х )1од11фш.ац11й 
форы11руют ;,ффсктныi1 11итерьср путе•1 
чсредован11я 11uверхностсii фрагментов 
1160..,очсt< 11 .':IIIHIIЙ IIX 11ерL•гс•1сю1я, .1 та~. 
жс t кессонов t, UUразовnнных рсбрам11 
t'fiupныx 11л11т. В11траж11 л 1160 размещают 
110 11 ерш1стру :1ДаН11я , .'llr(ю « отапливают• 
ся, внутрь. Лр11 этом (юконые обопочю1 
могут быть консuлы1оrо т111н1 11л11 образо
вывать коэырыш. Г.щ.овыt• оf"юлочки пр11 
uтопленных в11ч1ю1,nх с11:~д11ют также ва• 

uссы для ф1·ню~11она.~1ьнurо 11с1юльэования, 
наnршtер, для орrан11:1ац1111 дстней тор
rовт1 в крытых ры11ках. 

Сuставляющ11е (fiононые) оfiuлочкп мо
гут широко 11р11щ•няться ~.ак покрыт11я 

отдельно стоящ11х сuоружt• н11й ; в :ITO)I 
случае в 11нтсрь!.!рс таюкu образуются 
«кессоны • квадратной фор•1ы. 
Со11ряженне отдельно стоя щ11х составля

ющ11х оболочек с ю1uдратны~1 11 пря•1оу
rольным планом 110:шоляl.!Т t·о:.~дuвать мно

ruволновые обо..r1очю1 дноякнй крив11эны с 
рас11олон,ев11ем IIO.IIOПH н мсстах пересече

ния контурных д11афрагм . Таю1е мвоrо
волновыс t.онструкц1111 11t•рt•крывают про

мышленные здан11я с укруnн('нноi1 сеткой 
колонн 11 « r11бкой , т1..•хнолur11ей . Уменьwс• 
НJle числа колонн IIO c p:шll(•HIJIO с бадОЧ· 
ным решением oG1..•Cfl('ЧIIBUCT YUL'ЛIIЧeHIIC 
полезной площади 11 ун11всрса.•1ьное на
значею1с сооруж('н 11я . Лрю.t('ром такого 
здания может с.'lуm 11ть стJ)()ящ11йся в 
Москве кру11ныii aнтUUyc11ыii нар~. общей 
IIЛОЩЭДЬЮ около 35 тыс. м 2• Сетюt колонн 
здания 2~Х36 )1 обсс11е•111nает разм('щсm1с 
11 мобил1,иос лерсмеЩ<'Нllе круnнur:16ар11т
ных автобусов, nрш,1снсн11с которых 11ср 
сnективно в пассаж11рскоr.1 транс11орте. 

м~иис;~h~~II~ ~:::17:~· 11ft8И~t~a~:6~~ 
раются uэ униф1щ11рованных ц11л11ндр11Ч1J· 
CКJIX ПЛIIТ раэ•1ераr.111 Зх6 М, монтаж JШ
торых nро11эводится с прсдвар11тсльной 
укрупн11тсльвой сборкоii в самон1Jсущ1ш 
секция. 

Таким ООразом, в рnмках с11стемы т11nов 
увuфицврованвых оболочсн возможно 11х 
применение для здан 11й ра311ичного на-

:::;;;::·х Лф~~,.,эт~ес~:~~1~~~:11е11с~~~:: 
зовавпем номенклатуры с(юрных ун11ф11 -
цированных :111емснтов, oGщ('ii для 11окры
тий общественных и промышленных эда
ю1ii разных пролетов II paз11oii конф11rу 
рацп11 в плаве. 

Интерьер крw:тоrо ры11ка а 
Подольске. Архнтекторw: 
Е. Стамо, Т. Асмуе, анженер 

~~:~~:.·;о1"ж·;:ое:.::n, 
В. Шабл,r. t975 r. 

llнтеръер покрw:тn• уннвер
салыtоrо enopтnaнoro эала 

~Дружба~ а Лужниках. Ар
хитекторы Ю. Болwuакоа., 
В. ПонтрJ11rи11 , В. Tapaee•n•, 
lf. Рожин. Д. Солопоа. 11нже-
11срw Ю. Роэоаекиii, Л. Ха· 
р11тонов. Авторы конс,:рукцмн 

оболо•кn Э. Жукоае11■П, 
Г. Л•во•. В. Шабл111 
(МНJПIТЭП), пр■ у"ает■■ 
Г. Хайдукоаа, В. Шуrаеаа 
(HIIIIЖБ). 1979 r. 
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Архитектурная роль 

пространственных 

конструкций 

Л. МОРОЗОВ 

Ji ярню1 11pu1131JCДCНIIIO,I COU(Jt'MCHIIUii 
арх11тсnтуры относятrн :щан11н 11 соор)' 

;ю•иия, ведущая ро.111, в форм11ров,1н1111 
IIOMПOЗIIЦИII ноторых 11p11нaд.'l('iIOIT 11111,
('ТраНСТВ('ННЫМ t.онструt.ЦIIЯМ. 3нu•111тt•:11, 
ны ii ,1.11ащ1зон 11r110.1ьa1Juam1н т.ншх 1,щ1 -

етру1щ11й Н C0311ДtlT('.'l l,HOii apX IIТ('l;тypнoii 
11 11нженерноii дсятс.-..1ьноrт11 0Gънсю11•тr11 
ковыш1 фор)1а~111 орr,1н11з,щ1111 11рострннt:т
н;1, 1~ндуrтр11а,1 ъност1,ю еuвре"1 гнноrо етро-

11те.ТJьстпа. Нl'обход11)tоrт1,ю сн11mен11я раr 
хода мат1•р11а.т1ов 11 трудо('м1;ост1,ю 1ю:шр

,11.• н11я :iдaн11ii. 1\ру11нt•iiшщ• apXIITt'liTOJIЬI 11 
uыдающ11сся 11нmt•неры нашсrо rто.•н•т11н 

t'03ДU,'III ,-1нor11t• ll))('liJШt°HЬlt' {'(1!Jрущрн11н. 

НОВЫ(' 110 Щ)XIITL'hTypнпii форщ• 11 фy111;: 
I\IIOHU .'IЫIO.\I Y roд<'PЖilHIIIO. 11 1.оторых 11ро

rтранrТВL'ННЫе H(IH{'TJJYIЩIIII 111·ра.:111 1·:1а 

ll<'Нrтвующую pu:11,. 
Ц('ЛU('ТНО{'ТL II fl(JГ:IHll'IHO('TI, li:O.\IIIO:IIIIЩII 

("UBP('.\l('HHЫX здан11ii 11 roopyжt•HIIЙ обt•r -
11сч11ваrтся <'д11нrтн1н1 .\l<'ТОД011 струnтур

но.-n формообра:ю11ан11я . D30IOIOC IIЯ3LIO 
11б·ымо11 11 простран,·тв. 1.ом11.чснсным11 рс
ш,•m1ям11 :)hrтерьеров 11 1штерt,t'ро11 

(1111лnт1, до дста.тrсй), а таюt.(' rвя:11,ю с 
rнpoдrnoii средой 11 .тrандшnфтом. Рrш1•
н11ю :)TlfX :шдn•1 MOili:('T {' IIO{'(li){'TIIOB.ITI, 
ш11рО1iО(' IIJJll.\l('Ht'HIII' ра :шообрааных 11pu
{'Tp.lHCTD<'HHO-Tt'HTOHll'l('{'IШX r111·Tt'.\I. 0HII 
II03llOЛЯIOT i)p:J ДOIIBJIHIIT('.tll,HЫX :щтрат 
:iН.IЧIIT('.'11,HO YBNIII ЧIITI, (но ('JIIIIIHt!HIIIO с 
траДJIЦIIОННЫ.\111 II ЛО{' IШ{'ТНЫ .\1 11 ЮJНСТрук

lЩЯ.\111) 1·1юi'iuдные IIJ)O.'lt'Tbl .\lt'Жду с 11111 -
рам11. 

Оi'iщсrтв('ННЫ.\1 адан11ям 11 {'CIOJIYЖ<'HIIЯM 
nс('ГДа пр11над.:1<•жа,,ю аюн•тнщ• .\IL't~тo 11 
•11юi'iом ГОJ'IОД(', Cot•ДIIHЯJI 11 ('(•/i(' 11 :JCTt'Tll 
'lt'{'Нlfe IIД('ilJfbl. 11 IIJIOГpt•t·t·1111ны1• )i:(IHl"Tl)Yli' · 
TIIUHblt' рt>Ш('ННЯ OHII щш :шаны 11 IIL'Jll!)'КI 

0•1t•pt•д1, OTll(' 'IHTI, фун~.1111011.,.111 , НЫ.\I тpt•f'iu 
llilНIIЯ.\I , Однанn ofi ат,щ чм·то :1аfiы11а.тн1: 
IIЛII Jl(JX IIT ('hTypныii :IH.\lblt'('.'I llt' 110Ддt•р · 
ЖIIП8Лl"Н ~.онстру~.т1111ны~, Jll'Шt'llll('.\f. 11.'111 
11 )' Году ЧJJ(' :J~l('(JHO.\IY t· н11а,1•н11ю ('TOII
.\IO('TII eт1ю11TNll,l"TШ:I. :щбьпШ.'111 ofi ;){'Tt'TII · 
•н•ею1х трt>бо11ан11ях. За•111етую ,1рх 11т1•1> 
турная .\IЫС.'11, сщ•рашnа .'1 ае1, ещю.\1ныш1 

1111:1можнnстям11 rтpo11тt>:11,нoii тt>хншш 11 11 
t·ю1у этого Н<' могщ1 быт,. рt>а.ч11 :юnана 11 
110.'1НОЙ мерt'. Зн 110(".'l('ДНJ !е 1·оды п•хн11•11• 
rю1ii нporpt•tт II rтpollTt'.'11,CTllt' cдr.11 il.'1 
f'io.111,wnii: шаг 111н•рt•д: 1111н11.11<'Hlft' афф1•~;: 
т1111ных .\ШТ<• р1rа:1щ1 11 1-шнстру1щ11ii отнры
:rо WIIJ)Oli:Oe JIOЛ(' д.'IЯ P<'.l.'111:1.IЦIIII С:1.\IЫХ 

1·~11•.1ых тнор•1rrн11х аамыс;юв. ПроrрРсr1111-
ным 1".110В0.\1 D 1111 :ш11тпr1 ripXIIT<'HTYJШЫX 

J)<'Ш('HIIЙ сталn IIJHBl<'H('Юlt' n rтро11тсл 1, 
l"ТВ<' 11ространст11t>нных 1;опrтру1щ11ii. Каж
до<' новое де.тю оаначаf'т на'!ало радинат,

ных 11pPt>f'ipa:ювaн11 ii. Это пут,, тpyднLlii . 
что 11 по~;:аэал опыт Bll<'дpeniш 11ростра11-

1·тврнных нонrтрукциii n rтроllТ<'.'11,ную 
JlllahTIШY COBt'TCli:OГO Coю:in. 11ут1. ('. 110:1-
.\IOЖHЫ.\llf НРудnчами нn ll<'p11ыx 1101шх. но 

В<'дущ11ii Н 113.\ICHt'IIIIIOI :)ТОЙ нра~..тшш. 
Tai;:. 11 .~рхпте~;:туре пространrтиРННЫ!! 
нонетрунц1111 дал11 1ю:шожнnст1, :юд•111м 

д11iirтnощ1т1 , rю.'l ct' е11обод1ю. НР r11н:1ыщ1н 
('Pflя Tf>Шf ;f\('('TIOIMII ye.'IOIНIЯЩI. Н:OTO!)Llt' 
ДllhToвa.i,a 11.\1 <'TPOJIТ('.'fl,H.IЯ T<'XHllli'a. 

J{,1;1.;до~,~- ЩINH'IIII. 1..a;i..дoii ЗIIOX(' ('(ЩT

ll<'Tt'TIIY('T 1·1111ii YIIOlll'III, ра : 11111т1111 1·тро11 -

ТР."11,НОЙ Tt•XHIIIШ, 1"1111 11 ЩITL'l)lla.'lbl. ИМ<'ННО 
OHII 11 ОI IJJРделяют особенност11 1ю111·тру1, -
1111ii, 11р11сущ11х: нон,,ретному времеввОму 
JIPIHIOдy. 11х арх11т1•1;:тур 110- 11.'!аю1ровочныt• 

1юа~1тн:ж1ет11. Чугун, а;1•:11•:~обстон II щ•
талл быш1 осно11ныщ1 .\1атt>1ша.чам11 , хн 
ран:тер11:Jовавw11.\111 11рош.•1ыii 11 настоящ11ii 
ll ('ha. На l".\ICHY ЩI ЩIIIХОДЯТ .IJ))IOЦ(•~l('HT, 
1111бробстов, алюм11н11й, раэл11чвые т1,ане-
11ы 1• .\lilT('IJll3.'IЫ. CoOTIIPTCTDt'HHO меняются 
11 гран1111ы предС.'11,НЫХ IJJIO.ll!t°On, !ЮТt!рые 

,·та:111 11u;1можно ДOCTIIГilTI, на llllclli:Tllht'. 
11 t'<'."111 l"СГОДНЯ OHII ДОХОДЯТ ДО Ht't'IIO:IL
li:IIX ('tJT('H метров, TCJ Н('Т (0 0.\IН('HIIH. 'ITO 11 
XXI u. {' 1 1('Т .\ЮЖt•т 1111iiт11 ущl' на Ю\.1(1 
,\\t'Tl)bl. llo нс то.-11,1;:о IJ('.'lll'IIIHЫ llt'J)('lij)bl
llill'~IЫX IIJI0.'1CTOII IIIIJ)t'дt'.'IHIOT уенсх 11:111 
щ•уда•1у тнго 11:111 ннт·п щю1•~;:та. t•ro e11oт -

11t'Teтn11 t> ('IIOPMY IIJ)t' .\l<'H II . Cuopy;npНJI(• 
1· т111101111те11 11ро11:1111•щ•н11t•.\f ll<'li:YCCTIШ тo:1L

Jitl n То.\1 с,'1У'Ш<'. ногда 11 н1•.\1 сочетаются 

тр11 оеновных ф:11;:тора: удовлствореmн, 
фун1щ1юн.1льных 71>t>f'io11a1111ii сооружrн11я. 
t>д11нстnо арх11те1.:турноrо :шмысла 11 кон

("Тру1;:т1111ноrо реu1rн11я, :JCT('ПIЧPChOe 11 
:шоц1юна.•тыюt> 1ш:щriicт1111r, rrn на 'l<'JI0-
111•1..a. 
Uдна 11:1 (l("ЖIIIHЫX :~ада•1, (~TOHЩIIX не

рt•Д :юд•111м11 ~ llt.'Ofixoд11мщ·тL 11 IIOЛHIIЙ 
Mt•pc )' Ч(•t·т1, фуню11юна.т11,нщ• Hil :IHUЧt.'Hlte 
:IЩIH IIJI . И :1Дс(0 I,. I! IIT.'lll'llltJ от ш11роко 
1me11poeтpa11t•HH()ii ("ТОt'ЧНО•fiа.110•1ннй с11сте
мы. ll(JO<'TJШH('TBPHHЫL' ~;:онстру1щ1ш ll нa11-

liш1 1 , шc ii t·т1•111•н11 110:~nо.чнют удовJ1<'тtю
rшт1, фу11н:ц1ю11а.т11,ны1• трt>бо11ана1я соuру
жсm1я. ;)то уда('тr,~ ,·д<'-'Н1ТI, нс только за 
t·чрт 110:!.\IOЖHot'Tt•ii 111•р('~;:рыт11я болLШИХ 
11ршrет1111. но 11 :ш t· •н•т арх11тРктурно-11J~а 

н111ю111J111101·1, Р<'Шt'1111Я. IIO:ШIIJIJIIOЩ('ГO llt•
pt•i..pы11aт1, .11юfi11ii 11ро11 :111ш11,ный 11 .riaн. 
("О:tда11ат1, е:ю».НЫt' liO.\lllfl :111111111 11 l "ОJН1-

:ю11тщt1,ноii 11 11t•рт11ю1.'11,ноii 11 .'юею1етях. 
Gол1,шос раанообраапс 111юстрапстuенвых 
~;:щ1етру1щ11ii 1ю:11111: 1н1•т нодС11'iрат1, таю11• 
I.НHl"TIJYliTIIIIIILI(• Jlt'Ult'HIIJI. ю,торыt• лают 

110:1.\ю;n1111t·т1 , у1·т1ю11т1, 11 IIOЩIЫTIIII 11t•p~
llt'I' t'l"Тt'(' Tllt•l!Hot' Ol"llt'Щt'llllt'. pa :J.\1 L'l"TIITJ, 
Tt'XHO.'lc1r11•1111"1i0(' 1~бнрудОИi1НII(' 11 11 .'IOCli:OCTII 
IIOHt"TPYlil\llll. oi'i,•c 11t•ч11т1. OIITll.\lil.'11,Hbl(' 
aHY(" Tll'lt'('НI IL' Xil pilli:Tt'JНl{'TIIIOI fie :1 yi-тpoii-
1· т1111 1111;1111•еных ah)TTll'l('C IШX ll(JTO.'lli:011. а 

,'f llШI, :1а t"'lt'T J)l\("IIШIOil.t'НIIЯ н1•сущ11х noн

t"TJlYli:TIIIIIIЫ X :l.'l('.\l('JITOII IIIIД HYiIOIЫ.\111 ДЛЯ 

ali)TTll'lt'l°IOIX X11Pilli:T('J)lll"TIШ уr.1ом11. 1·m1-
Щ!IOЩII.\III J)(' llt'pб<'(J:1 1\IIIO any1;:a. 

0 )"t".'11111\IЯX IIJ)О.\IЫШЩ'ННОГО t:TJJOIITt'.'11,
t"TЩI 11ростра нст11rнны<' 1шнетру1щ1111 11оа -

110.1яют rо:щат,, б(),1 1,Ш('fl()О.'!етные ун11вер
(· а-111.ныr еооруж1•н11я с r11б1;:ой шшниров-
1юii II Tt'.\I rнмым 11:1ll<•жат1, fiыcтporo 
мора:1ы1nго l"Ttl.P<' IIIIЯ Ц('ХОО. Пp11~lt'H<'Нlle 
IIJ)Ol"TJ'I.IШ'Tll('H HЫX hOIICTpyi.1111ii np11 cтpo
l!Tt':11,l"TII(' IIJ)O.\IЫШ .'lt'HHЫX :tдa 1111 i i у;нсrто
Чаt•т 1юнструnт1111ную ('X('.\ly. ofirt"llt'Чlllla('T 
1ю:1можност1, от~.ааат,,ся от r11я:1r11ых :).,1c
.\l<'HT011 11 IIOЩIЫTIIII. ofiн :1:\ Tt'Лl ,HЫX 11р11 
~IOHTllit'\(' фt>р.\1 11.'111 fia.'!OK Сегодня ушс 
1·11:tДilllЫ Д.'Ш lll)ll~lt'llt'IIIIJI 11 ltJ)OMЫUl .'ICH-

110.\1 rTptlllTt'.'11,l'Tllt' TIIIIORЬH' ihl'.'lt':IOf'i('TIJH
llblt' 11fio.111•1н11 дион~;оii 1;р111111:~11ы. 11Рд<'Т<'Н 
pafioтa но rn:щnн11ю т111ю11ых nанРл<'й-оi'iо
:1н •1Р1. TIIIIJI нжс. 11.'IIIT J)<'Г)"."IНряой струн 
туры т11щ1 ЦIIИHCI( 11 рJ1да друr11х 1ш11с т -

рукц11ii. Пр11мf'нf'н11с 11рос.травственвых 

noнcтpyi;:ц11ii отнрываст большие возмож
ност11 11 ер('Д 11ро.\1ЫШЛf'ННОЙ арх11тентурой, 
110:~nолня 110 -новому рrшать пласт11ну 

:~;шодr,шх цехов, создавать комфортные 
у,·лов11я для дл11те.'!ьного пребынан11я в 
HltX JIЮДСЙ. 

Пр11 возв1•ден1111 общественных зданий 
nозюmаст воаможност1, получ11ть выра:ш

Тt'.'ILНЫЙ обтш соору,нсн 11я за счет фор
мы пространственных ~;:онструнщrй. Арх11-
т<'~.турныс образы ад<ШШI с 11р11менсн11ем 
11ростраттвенных нонстру1щ11й стал11 
острсt•. Cp('ДJI .\IHOГIIX дсrятnов TIIПOII про
rтранствснных нонстру~;:ц11й, относящ11хrя 
" чстырt>~I fio.rJLШI I.\I i;:лarca)I. - жестю1х 
1111сяч11х. регу;1ярных стержневых 11 ппа

(0т11нчатых. 11 т,шжс трансформ11руемых -
преобладают Tt', ~;:оторыс нс то.чьnо явля

ются на11болес эффсt.т1mныш1 110 расходу 
матер11алов 11 трудозотратам на их иаго

товлсн11е и монтаж, но, прежде всего, 

110дчер1швают арх11тектур11ый замысел, 
поаволяют 11олуч11ть решение, пр11сущее 

11мснно данному rооружен11ю. 

Пр11менсн11с 11ространствснпых конст
рукций поаволяст 11ршшр11ть арх11тскто
ров. стремящ11хся разнообра:111ть свою 
пал11тру зо счет 1шд11в11дуальных реmе

н11й , 11 стро11тсл1•й, 11р11н11мающ11х к освое
нию .IIIIШL МIIНIIMOЛbHOC 'IIICJIO ТIIПОВЫХ 

деталей. 
Выявившееся 11 11оrл<'д1111е годы направ

лен~tс на соадаm1с так на:Jываемых «от

nрытых " l(онструктиuных систем, то есть 

универсальных конструкций, состонщ11х 
11а ограниченного ч11сла сборных элемен
тов :JОВОЛС IЮГО 11:JГOTOBJICHIIЯ , НО 1!03ВОЛЯ

ЮЩ11Х обрааовыв11т1, рааm1чные конструк
tt1111 д;ш 11рш1:11юльных 110 раамерам 11 по 

~.онф11rурац1111 н 11лс1.Нt• 11 n 061,er.te зда• 
н11ii. ДC.\IOHCTpllPY<'T ШIIJ)OHYIO 11ерспе1<т11ву 
11 о.11у•11•н11н разнооllра:~ных nfiъe.\toв. соб
р;1нных 11:1 TIIIIOIIЪIX Д('ТftЛt'Й. Работы В 
:1Т11.\1 н11111ши11сн1111 nt•дутrя в ЛснЗНИИЭПс. 
,·дL' соаданы с1юдчаты:Р 11 снлад•н~тые ар

мо1н•~1снтные 11 Ж<'.'IL':юб<'тонные нонrтрун-
111111. ГОТОВЯЩIIL'l"Я на .\IOTplЩC ОДНОГО 

т1111орu:н1ерi1. об<'сt1сч1111ающ11е услов11я 
д.'IЯ вары1роваm1я высоты. ш11р11ны 11 11ро

.1,•т;1 1юнстру1щ11ii 11 ('IJ◄ JTll('TCTDIIII С ilPXII
Tt'hTYPHЫ.\1 :щr.Jbl(".'111.\I. Тюt же ра:1рi1бот11-
11ы ilJ).\IIЩC~tt•HTHЪf(' 11.'lil C Tllll'lilTЫC II MC
Til.'IЛll'H'CНIIC CTL'(JЖHt'IIЫe :J.ТIC~ICHTЫ. ДOIO

Щilt' возможност1, соб11рат1, раа.ч11чные 11 
ста т11•1сrнт,t OTHOШ<'Hlfll IIJ)OcтpaнcTnt'HHblt' 

1:1 1сте.\1ы: ш111ты pt>ryляpнoii структуры, 
r1юды. шатры, оболо•1ю1 , 1юнструкци11 11<'
раарезных пrр<'нрыт11й 11 т. д. При :)ТО.\1 
lll"IIH.1ЫIY('TCЯ 1'>111H11Mtl.1LHOC Чlll"ЛO OДHO

TIIIIHЫX ::~лементо11 ааводскоrо н:1rотовле

н11н. Аналопtчныс ра(юты ведутся II в 
MocIO)llfHO.\I apXIITt'li:TypнO.\f 11нстптуте. И:~ 
ра:11Jаботанных тю1 стержневых 11 уало
вых :)Л('МСНТОВ можно соб11рать обЪ('МНЫе 
1;:онструю11111 по~;:рыт11ii. стен II других чo
rтrii соnруЖСНIIЯ, ПРII.\IСНЯЯ ЛIIШL Hf'бOЛl, 
шoii 1/() ЧltC.'IY 1ю:111ш 1ii: ('ОJ)Т.1.\lент <'T<'piН
llt'flblX II у:1.11011ых :JJICMt'HTOD. Таю1е pcwe
HIIJI <'ПIIЛeT<'.'IM'TBYIOT НС T0.'11,li:O об ЭКОНО· 
мпческой ::~ффект11вност11 пrостранствен-
11ых i;:m1cтpyюt11ii, ноторая rк.nадыnаетrп 
11 :1 1· оuт,у111юет11 раа~r11•1нътх фанторов, но. 
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в нсрвую 0 11срtщь, о мuрu;Iы1ом эффекте, 
нолучающсмся за с•1ет создаm1я выра:ш

тсльных 11 рациональных сооружен11й с 
IIрОU3ВОЛЬНЫМ нланом II OIITIIMIJЛЬHЫM 

объемом. 
Пространстuснныс конструtщ1111 ь 11х 

традИЦIIОННОМ IIOHUMUHIIII 11р11званы 

вход11ть в арх11тектуру экстерьера 11 
11олностью соответствовать арх11те1,туре 

интерьера: вIIрочем, здесь, как 11 пр11 

рассмотрен1111 .ТJюбого художественного 
про11зведен11я, Jl('U03MOЖHO отдел11т1, ОДНО 

от другого 11 У('ТIJНОВИТЬ 11JШМ3Т арх11тек

туры 11.'111 IIOII\TJ)YIЩПII. Их {'Л{'Дуст pac
{':MflTPIIB3TJ, 11 дI1алект11•1сс.ком ед11нстве 

нnк {'IIНT(';j 1\IOll)'MCHTflЛl,HOГO 11скусства 11 
T('XIIIШII. Неходн 113 :>ТОГО 11р11нц11nа, COB
pt•Mt'HIIOI' t·oopy;i.c1111P может отвечать 

:1еТl'Т11'[('('ЮШ трсбовс11111я~1 ,'IIIШI, при том 
:-тло I11111 . 1•1·:111 ('ГО ар:х11т('1<тура noдкpen 

~~~~~~t,ii~1e11oii 11 ' l('TKoii liOHПJ)YKTIIBHOЙ 

1I111,ri:11•.,,a 11:\.lll:\ICl('IIJl:JII формы II конст
ру~щIIII ~-.•1о;ю111, но р{'шатI , Ре необходимо. 
111• ll('IIIШJI ЩIXIITl'l->Typнnя форма }(QНСТ
руI;т1111110 ('OД{'piIOITl','11,JШ, Н(' наждая }(ОН-

1·т I1 :-·1(1~ II11. I1ыя11:н•I111ая е1шру;1ш 11 :•111 внут

IIII. ll)l{'('T ll('OfiX0,'1,ll)IЬlt' IюмIю:1111~Iюнвыс 11 
II:1а1·тIIЧN' IШ(' lia'l('{'TUH. Ед11нство IIHeWHJl:X 
форм 11 IIOlft' TPY'-'IIIЙ самn 110 \°('б(' ('Ще нс 
Jlll.'IЯl'TC11 д01,0;1.iт1•.IJl,('TIIOM н11:I11•I11Я ОЫСО· 

1,1I:х :xyдoЖ{'CTU('IIIIЫX нач1•ст11 соо rу;~.сю1я. 

l lo Iюrда :)ТО сд11нство нодкрсплено ц~~ 
лщ:т11щ·тI,ю II ясностью копструктивноu 

1·хсмы, тш·да 11 :худшкестnсн11ая форма бу
ДIJТ llplf('~ШP~ta 'lt'.'IUllC'ICCliOMY 1юспр11ят11ю. 

l{;ш п111ор11:1 Огюст Пt>ррс - фр1111цуасю1й 
ap:XIITPliTnp ю1•Iалrt ХХ 11. - скрыт11с ~.011-
прунц11ii 111I,'lfH'TCЯ ош11бноii, а IIOCTiШЛCH 
IНIЯ JIOЖHO IIOJIOHHU яnляеТ('Я престунлс

НJl('М. 
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Нхткл)·б ДСО f1Труд1) в Лс
н1шrрадс. Каркас аданн11 ре
ше11 в в11де стержневой с11с
темы. Раамеры в плане 

36Х36 м 
Авторы - арх11текторы 
В. Маслов. Г. Морозов, 1111• 
женеры А. Морозов, Б. М11-
ронков 

He11cк11ii ко.1хоа11ыii ры11ок 
в Jlсшшrраде. Нсразрез11ая 
перскрестно•етсрж11евая кон

стр)·1Сц1111 с ае1111тt1Ы)IН фо11а
рнш1: 

а - 1111терьер ры111;а; б - общ11n 
811Д адаlШR 

Авторы - арх11те1Сторы 

Ю. Земцов 11 др., 1шженеры 
Б. Мuранков, С. Круrлов, 
О. Курбатов, М. Рез1111<1е11ко 

Архитектура - искусство, 011срирующее 

щюстранством. И не случайно именно в 
11ространственных конструкц11ях удалось 

найти формы, поэволяющ11е со;щавать 
сш,1во.1111ческий архитектурный обра3. 
Вместе с тем, существуют серьезные 

11рс11ятствия на 11ут11 w11poкoro виедрен11н 

11 ространственных 1iонстру1щ11й в 11раnт11-
1,у строительства. хотя сеrодня в этом 

на11равлен1ш сделано немало. За 11ослед
m1е двадцатt. пять лет работы внедрено 
в rражданском, 11ромышленном, ссльс1ю

хо3яйственном 11 транспортном стронтель
стве свыше 20 млн. м2 площадей покры
т11ii с применением пространственных 
конструкций (в том числе свыше 8.0 млн. 
м2 железобетонных и армоцементных 
оболочек, 10 млн. ъ12 структурных конст
рукций , свыше 1,0 млн. м2 висячих и дР)'• 
r11x систем). Все это является малой до
лей тоrо, что целесообра3НО еще внедрить 
в практику строительства бл11жайш11х лет. 
Мешает этому ряд 11рuч1ш. 
Первая 113 нпх - барьер HC3I01HIIH 11 НС· 

11оню,1анпя. Мы все еще норой не 11месм 
четкого представ.'l ения о путях дост11же

ния единства конструкций 11 архитекту
ры, при которых конструктивное решсН11с 

представляло бы основу арх11тсктурного 
3амысла, обеспечивало орrан11чсское слия
m1е элементов иаобра:шт('льноrо ис1(усст
оа. Убрать такой барьер лучше всего еще 
нu стадии 11одrотовки будущего специали
ста - все равно, станет л 11 он архитекто

ром, конструктором, 11л11 инженером-про

иаводственником. Для этоrо необходпио, 
наряду с уrлублевием научно-практиче
ской разработки этих проблем, методиче
ск11 правильно орrавиаовать преподавание 

инженерных дисциплин будущим архи
Т('Кторам , а 11р11 подготовке инженеров-

строителей усилить 113учен~1с вопросов 
архитектурной эстет11кп. В настоящее 
время нево3можио совместить 11ижевера 

и архитектора в одном лице, поэто~1у 

важно, чтобы он11 науч11л11сь лучше 110· 
н11мать друг друга, находили общий яэыn 
в совместной твор<1еской работе. 
Друrая причина - барьер ве3аинтсрссо

ва иности. На пути внедрения пространст
венных систем, несмотря на их прогрес

('11виост1, 11 экономичность, нередко сущс

('.твует оrшоэ1щия как со стороны проек

т11ровщ11ков, так и со стороны стро11телей. 
Это дает о себе 3нать потому, что забота 
о снижении стоимост11 сооружения нс 

вссrда экоиомпчески ст~1мулируется де

ло~~. сопряженным с риском и определен

ными трудностям11. Для преодоления это
го барьера было бы весьма полезным, 
чтобы Госrражданстрой п Госстрой СССР 
быстрее утверждали представляемые про
екты пространственных конструкций в 
nачестве типовых, п, самое гла вное, чтобы 
было разработано u утверждено no.'loif(C· 
н~1с о мерах , nобуждающ11х строитсл1,ные 
орrа и113ац1111 энерr11ч иее 11х внедрят~,. 

И еще пр11чива - барьер нсорrан113ован
иост11. Совершенствованием и внсдрс1111ем 
пространственных констру1щ11ii аанпмают
('Я многие с11ецнаn11а11рованные инстптуты 

11 лаборатор1111 высш11х учебных 3аведс
н11й . Созданные для объсд11иения 11х твор
чссю1х усилий коорд11нац11онвыс советы 
НС справляются со CBODMII о6Я38ННОСТЯМИ. 
Реализация сводных плавов обычно нс 
подкрепляется финансированием rоловно
rо подра3деления. Необходимо, чтобы 
головному институту по проблеме-теме 

~:: ф~:е;{ир1;::е:Оы~п к~=~;:~::уf~::~ 
орrаиов. 
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lla rт11лa 11ора JHJ Tll.'11,litl ЩJIIЩ'IIJITb IIJIO· 
1·тpa11 CTIICНIIЫU I.UIICTJ))'IЩIIII 11 li:il'll't'TBt' 
I IOlifJЫTllii, IIO 11 11t11Jpa1m11т1 , т1юp'lt'C'f>IIC 
)Tll.'IIIЯ а рх 11т 1•~.т1,р1111 11 1111m1• нt•р1111 - 1ю111·т 

ру~.торо11 на lltlll t"li: pt' Шt'Hllii . 11 IЩТорых 
11р11rтранс·тн1•нны1• l' ll t' Tl'M ЬI OIIJll'Д1•:1H.'1II бы 
ofi.'l llli JIC('ГII :tДilllШI 11: 111 1·1юру ;~;:~• н11н 11 
1·:,y;i.11:111 бы t• rн 11р11 нц11 1111 а :1ыюii 1 и-ж11шii. 
H'pyl lll l.' iiw111• :111,1•1 111• 11 llbl ,'lilIOЩll ('('H 11н;ю•-
111• ры 11аш1• 1 ·O 1·тн:н•т11н 11тд.r:111 дu.rrmж1,• 

:пoii T(' IЦ(' IЩIIII , CO:J,1a 11a,1 :J ,11\U I IЯ, поuыс 
1111 (Jи,1нн• 11 фy111iЦI I Clllil ,'ll , Hll)I)' ('OДt•piIOI · 
IIII IO. В1·.1 11 ;1ы11а111· 1, 11 : ,т11 IIJll'l,\lill' Hbll ' 

('◄ HIJl)'il .t' IIIIII , ) 114 11U11a py;i; 11ua1•11 HI' II JIII · 

1 · т у111 :1:нн•11 у ф1• р~1 11:111 Ua .'1111\ 1111щ1ытш1 
1.at.11ii -: 111ll11 11 1 1с1rтра 11 1· тu1• нноii t.11ш·тpyi.-
1~11 t•ii Tlllla oiн 1:ю•1t•i.. а IIJlt•жщ• ll('('l'lt то. 
' ITO во 111·1•~1 снi:1111.1' :ITII X 1·oc1pymt• Н11ii Пt111 -
,'1OЩ('НO 1']111H('TIIII llll ili:('llt' PIIII 11 :шд•1сстuи. 

C.•rono)1, 111 1 Рдрt•1 111 1• нрtК'Транстuснных 
l' IICTl')I 11 Щlil!. Tllli )' t'TpOIIT<'.'lt.f Tlla ;ш(' T<lll· 

,'lllt' T П(HIOIIU)IY тpa t.. THIIHTI , 11('1' :!ДiШIIC 11 

ltt•.'IOM. Рс• 11, 11 ,'l,t'T 111' Tfl.'ll,li:11 О 1•1·0 Н831.')1 · 
нoii 'lilCTII , IIU обо 11r1•ii l'ГII 1.ож·труКТIШ · 
11n ii rx 1• )1t•, 1111 :щп, ;щ фун;tю11•нта . i.ai- ◄Ю 
t>;1111юii щюrтр,111rт11енн11ii 1·11ст1•ж•. Это 
т р11бо11ан1 1с ;11111 у;1н• ш.:оа11а1ю 1ю;1ущ11м1 1 
1111Щ (' 11('р8)111 11 ,1 px11тc 1\TOJJ:'l)III 11 общ1н111 
уr11 .111н)111 моmt•т быт(, ш111ю р1•а:111 :юn11но . 

11, Hilli:OH('I\, 111• 1нiходш10 11р11 в.1счь архн
тсктороп 11 д11 :ш ii1н•роп i; т11ор•11•ско)tу llfIO· 

цсссу со:щаm1н мнrrnвых 11ростра нствt•н 

ных нонrтру1щ11ii . тех J.онструкц11ii , кото
рые будут OJ.py;i.aт1, н ас 11 m11з1111 , вы11уr.-
1шт1,rя R бo.'! l, IUII X об'ЬС)IUХ ДЛЯ зда н11ii 
filMOro pa3,'l ll'IIIOГC1 1133 11.1.Ч (' IIIIЯ . Создать 
II X 11(' тот.ко 3 1.Щf(J)lll'I C('JШ :Jффскт11вны
М\I , но 11 .,or11ч1•1· t.11 O11р:шданным11 , xyдo

;t.cr т11 t> 1111O uыpa:JIIT l'clbHЬIMII - ('CTI, ti:OMll
.'f('HCHa Я :щда•1 а ц.·111 содружеств;,~ 1шrncuc-

1юn II а рх 11т1•нт11рu 11. 

:и 

Плааатепы1ыii бассейн СКА 
а Ле1шнrраде. Арм:оцемент• 
11ыii аопн11стыii свод пропе• 
том 30 м 
Авторы - архитекторы 

С. Еадок11моа. А. Jfэотко. 
1шженерw 8 . М11нии, .ТJ . О11еж
ск11ii 

Цвето•иwii D8BIIJI..OII В Co'l lt. 
Тонкосте1111а11 желе:юбето11 -
11а11 oбo.'IO'IIC8 на трех опорах 
Автор - арх11тектор r. Ваку
,'lенко 

Ресторан а Папа11rе (Л11тuа
екая ССР) . Железобмn1111а• 
rр11боа111ща11 обо.'lочка 
Автор - арх11тектор 
,\. Eiir11pдae 
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Дворец спорта «Зенит•> в Ленинграде 

Авторы: арх11тсктор Г. 1\fорозон 11 1111Ж<'· 
11ср О. К)·рбатов, np11 участ1111 арх11тскто
ра В. Савельева, 1111же11сров ,JJ. БeiiJ11111a 

11 8, ПоСТНIIКО88 

В Mltpf' rоврем<'111юii арх11тс1;туры 1н• 
<'JIIIШIЩ)f МНUГО ;щд•IIIX , TUOJ)Ч('l"TIIO 1-ОТН 

рых основано на r:1y<io1ю О(·оан:111ном 
•1уuстве ~.онстру1щ1111, се ро.тш во 11п•х 

1юм11онснтах 11рое1,т11рования - ком1111:111 -

~~1111, фор)1ообразован1111 , 11нтсрьсре, выя11· 
:1сн1111 фун1щ1юнал~,ных особенностt•ii 
t·ооружсн11я. Зачастую тuорческпй процсrt· 
снладывается та~., что ч11сто rрафичссю1ii 
аа ~1ысел арх11т('ктора становится прсдмР

том изучения 11 OC MЫl".'lt'HIIЯ JIHЖCH('j)il · 

нонструнтора, 11редлаrающРrо свою нонет 

ру1,т11вную 11д<'ю, Ж\тср11а:111аовnнную 11ср

с11ю арх11тrliтурной rpriф111-ш. Порою та 
кой ,1лi.ЯНС o6oruщat•т нрщ•liт, uноr11т 11 
нсrо. новые кr~•1t•етна. щюiiу;Бдnющ11с фа11 -
та:шю автора. Но бы11нrт 11 обрr~тнос, 1.01·
да IIОДВ('("НЫС IIOTll:ННI II oбJIIIЦOIНl'IHbl(' 
павел~1 11р.!1зыnаются для спасев11я ху,10-

mrствснно11 Цt'.'IO('THo(' TII 1·сюружrн~1я от 

t:.11riu11ны • конrтруюt1тii. 
Дрсвн11ii ЩJIIT<'llllii ма1·т<'рст11а - орrа-

н11чнос с.'111яю1t> арх11т1•1;турноrо 11 1юнет

ру~-т1шноrо аамыt·11а, .-1or1 1•111oc uыяо-'1<'Н11с 

i.oнcтpyюi11ii 11 1ющ1н:11щ1111, фr~еадах 11 
IIHTCJ)l,('P<' - Ht't' •iaщt• у1·ту11nст )!С('Т() Т<'Н· 

ДC'HЦIIII f:('"j)ЫТЫХ • IIOH {'TPY IЩl(ii, :щrт,шлн
ЮЩ('Й .'IIIШi, доrадыnат1,1·н. IШ 'IC)I дt•p;!inT

rя оrраmдающ11е чаrт11 :~дан11я. 

К '11\{'Лу .IJ)Xl!Тt'l>Tfll)OII, llt' TO.'li.HO ЧYII · 
ствующ11х конrтру1щ11ю. но II ri..rroнныx " 
соадаю1ю r1ю11х щ111п111а:11,ных 1юнстру1;

т1шных ('IICTl'~I. 1111 11р:111у 1·:н•дуст OTHt'{'TII 
.'l<'Нl!Нrрадца Г. Mopoan11n. F.щt• n 60-r r11-

;~ы , 11 TIIOJl'll't'l.0~1 l'OJlp)'it>t•t"Tllt! (' щ·J1t1ВO\IO · 

."l !IЩllllliO)I :1t'lllllll'IЩ:'~1• 1;c1ii ШIЮ.'IЫ 11р11ет 

ра11ст11снных 1юнстру1щ11ii Л. Морозо11ым. 
11нженераш1 Ю. Ел11с(•е11ым 11 О. Курбато-
11ым, 11м :1т 1 93-мl'тро,юrо 1ющ1ыт1111 д11ор-
11а с 1юрта , Юб11лсiiныii• была 11редложенr~ 
11рr,111ар11тС'л1,но на11р11шснная д11ух1юясва11 

p<IД IIUЛl,U (J •HitПTOll!III с нстема. Эта работа 
11ашла иысо1;о(' 11р11энав11е: анторы быт~ 
у;~остоевы Госу.1а рстпея ной nрем11и СССР. 

llн:IДHl'(' :1та IIOH('TPYlil\llH (' 11ро.1t•том 
6:i м (iы:1а ЩIIIЩ'lft'IOI IIO д1ю1щr ('11ОрТа 
1·. Зу.•111 (ГДР) 11 IIO('TPot'HHЩI 11 11рош:111м 
!'11ду д~ю1щ1· 1· 11орта t· 11р11:н•то~1 102 м 11 
l>удu~н•штt• . Л11а.•1оп1•11юt' 1юкрыт11с н1·у 
щ1•(·т11,11яt•Тt"Я 11 1;ан11нt·ко,., д1юрl\(' 1·1111рта. 
В 70• х годах 1ю ЩIOl't.TY Г. Моро:шщ1 11 

О. J{у рбатш1а 11 Л1•111111rрад(' t·пнру;~;1•н д1ш
р1 • 11 t'll()f)Tllllllh!X 111·11 .. :.l,•н11т,. 11pt•днa : 111a 
'lt'IIHЫii г:11111н1.1~1 оiiра:юм д:111 Tpt'НIIJJOIШ'I
IIЫX :щннт11ii IIO футiiо:1у 11 XOIЩ('IU на 
тpant• •. 

З11а•111тt•:11,н111·т1, 11 ('llot•oiip:1:1111' е1юliод1111 
t·тонще rо 11 щю1·тра1н·т111• адан11н 1ю )11ю 

rо~1 011p('ДC,1Ht'Tt'H вiiЩHO('Tl,IO 11аr.1ядт1 
aBTOJIOD на рот, IIOll('Tpyю111ii II apXIITt'l-.:
тypнoii RЬlj)fl311Tt'." 11,lltJ('TII {'00J1Yili"l'HIIII. 

()61,r)I на 11р11~ю~т11:rыюм 11:1а11(' д:11111oii 
1 5й )1 (', llj)O.'lt'TЩI 72 м 11 11ыroтoii :Ю )1 
решrн 11 t'ДIIHIШ 1ю1н·тру1;т11111Ю)I IJIНll'~lt•, 

'lt'TliO IIJIOl".'INIOIШIIOЩ!'Mt'II ЮШ ('. i!ilpy;i;
HЬIX то•11•1; oiio:1 111•111111 . тан 11 11 IIHTl'pl,t'pl'. 
,-· . olipa:111ыP 11а1,;1щ1111,11• 1111ор1.1 ео :~дают ха · 
ра~;тсрный арх11т,,1;ту11111,тii ~IOTIIII IIIITPIJl,t'-

pn : ш:1а , хорошо n111к·ж1т111111а1•м1,1ii 1·11ару 
;1ш. l ' pa111•11ыr 11t•рт111,а:111 ii111ю111,1x фас·а 
дон - 1ш:юн11ы -аат11а.1ш. н•н•р 1 11•1111ы1· 110 
:111юрам 11 э1· 11бающ11 х )IOMCHTOII, HЫIIIIЛlll(JT 
11t•оiiычныi1, :JUIIOMIIH:1ющ11iit·11 0G1щ :1 {'(Ю!)У · 
m1•1111н. Со.т1нцt':1,1щ11п1ыii Ф1111 ;1 аа111•1н11а1•т 
1шм11н:111ц11ю фш·адоn. 

Г:1аиныii фасац 11од•1t•р1шут 1111тра;1;щ1 
11:i t·тсюю11роф11:111та 11 д11ух1~111•тнс 11·11 1·т, •1, 
.• 1а , uос 11ро11зводящ11~1 футiiол1,11ыii ш1•1. 
l{оаырск-ба.'IКОН Н<IД l".'lfl llllbl.\l IIXOДO~I 
переходит в 11нте рьс рс 11 11срш1 ет рал1,ныii 
балнон, pric<'•111тaн11ыii на 11р111° ., 1 110:1 утора 
Tl.l{'Я'I :1p11п•,11rii. ()т1;р1,1ты{' lilJll('O.Тll,111,11 ' 
.'1сстю1цы, 1н•дущ11с на бат;он, 1·1111:11,111ают 
(·ооруmсн11с с ощ1у;ю1ющ1•ii 1·p1•дoii; :ш1· 
т1•р1,ср 11 11нтср1,1•11 :111,rта IIOt' IIJlllllll~I.LIOTt"11 
i.;11; ('ДIIH()C ЦL'.'10('. 

()1ш1· 11на.~11-11r~я Jlil~IHO · ЩIIITIIIШII 11111•д11111111 -
т1•:11,но 11а11рнж1•н на11 t·11t·т1•.\la 1·01·тш1т 11 :1 
нсеущt•rо liapкat·a в 1111дt' д1•1·ит11 1111111•рt'Ч 

ных ра~,. IIO(' TflllЛl'HHЫX t" ша1·1ш 1:! .\1. 11 
;111ух торцс11ых фaXtl('lllill!IЬIX ('Tl'IIOI>. 1111 
llt'pt' 1 1Нbll' Jlfl~lbl IIICII011.IIUT li:1111> 11:\ ДIIYX 
IIНК'IHIIHЫX У-оiiрааных 1.0:1111111. Ч('Т l,11)1':\ 
I.Cl.10IIH -HTTЯili('J; 11 д11ух a1ю•11ttl · l\al!TOlll,I X 

ф1•1ш. 
lf\l'.'f(';щ/it•TOHHЬI{' 1.0:11111111.1 - IIOДIШ('bl :ia-

Щt•M,1ft'H l.1 11 IIOДOШIII' 11 шар1111р1111 ЩН1~11,1 · 

1;ают i; a1ю•1110 - 11a11тoi111ii фt•JJ)11'. l\11.•11111111,1 -
tlTTЯili"IШ BIICJ)X~· :шi.pt • 11:1t'II Ы ша111111111111 . 

Прод11:11,1111я il,;('('TIIO(·Tr, HaJIIЩt';J 11iit•(' ll1" 111 · 
llat•Tt' II ('Ot'Дlllll'Hlf('M ш1;1111111 - 1111;~••1н·1111 (' 
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ll .1a11 1 этажа: ll11тt•pь('p :J8,'18 
1 - вtcт1tбkJ.1 11 : 2 - аал , З - 1твtнтарная; ~ -
pr1 . 1Jtt• R;1Л1,111 ,1c: 5 - Сi уф~т; G - ш1щ,а r1 .1 

1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 ~ . r . r 

~ 
1 ~ 

i . 1 1 1 • , '1 • • ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 

~ 
,н 



Y:ic:1 Kll('П.'l('lllln n11n•1111н,a1 1 • 
тonnii Ф«- 11111,1 к кnпщшс• 
:щтя~кс 1 

111 •ра :1р,•:н11н111 111111дн:1 1 ,110 11дущ11м 11 р 11• 

l "(','IIBIII . 

ll 11щ11,1т11с : 1а :1 а ра:~~11•р1ш l :!GXi:! м p1•
Шl'Jl 11 11 1111) 11 ' ;1ро•1 1111 11а1 1 т111щii ф1·р .\11оt . 11 .,11 
; 1111ц1 •ii :1: 11•11t•IIT1 111 11 lllll ll' l ll" lll )"IO fi;11,•1 11 y 10 
ра,1у i.api.:н· a. Tai.a11 1 · 1 11 · т1•11а 1·ш,1то ра,· · 
тн11ут1,1 х l l t! jlt 'C " t•l,;!Ю llt11 x1 · 11 11 111\ПII\ 111,:11111: 111 -
l'T :н,а 111111111 •1· 11т1 , р;н· 1111р 11 1 ·; в11н1 11 11щ11 .1 -

т1111 . 'ITII 111,11·0:11111 нт:111•1.н •т 1'1' UT ' lll i " ТII 

1 1а 11т , 1111.tх 1;111 11· т 1 ,yi.11 1 1ii . 

В 1111т1• р1 ,1• р1• :ш: 1 а . : 1111111•1111 1111 1;;11;111·1 1 :111 -
iiu д1 • ~.нра 11 11p1,11ii ра1 · 111 11•т1ш . 1 ;0 111 · тpy1. 
Jt l111 1ш1· 11 р 11 11 11мают1 · 11 :н · пш .,111 . 11 : 111щ11 1 ,1 ~ 111. 

y1·11:111u.111 1111t••1aT." ll'IIII\ ' 11н:щу ш1101· т11 11 11ро -

1·тор;1 н 11 утр1•11 111 • 1 ·0 11r.ъ1•~1а . В отдс:11.1• щ111 -
.\lt'l1e 111,1 IIIIOt 'Tl,11', 111 •дщю1· 1,t'ТUНЩII\' ~1ат1• · 

plla.'11,1 - ШT)"liaT)"plia , 1 ;1• ра ~111 •11•е 1ш 1· 11 ." IIIТ · 

1; 11. ~1а 1·: 11111а11 111;ра1 · 1 ;а, IITllt''laIOЩIIP д1•~1,1 

1; рат11•11•1 · 1 ;11~1 у Jt )"X)" Tjll'lllljlЩIIJ'Llllll"H 1· 1111р 

ТIIIIIIOrll 1·11111•~·;1,1•11 1111 , ;1фф1•1;т 111111 111• 1;111 1 1 · т 
ру~.т11111ш1• Pl ' lllt'IIIII' 11 ("O'lt' T:1111111 t ' нрт·т-, 

тo ii oт; tl' ."lli"II нн : 11 111:1 11 :1 11 :,11ii11т1.1 · 1 1 рр1;ор ;щ11 
1111 :11;-oii 1· т1111 ~1 111· т11 1·т р1111т1 •:11,1 · т11а - 1 ~, .; 
l"TIJIIT 1/i p yii, 

~ia 111 •1·1.шн,1;11 ."tl'T : 11 ; 1 · 11 : 1 унта111111 1·oopy 

;1,1•111tt' :t illllll' l\il."10 11\111'111 1,11' 1 · 10111ат111 1 :11• -
1 111111 · ра;щ1• 11 11 ('Т;1.1111 0 ;11111ii 11:i ;1111·тс 111р 1 1м1•• 1а 
т1 •. 11 ,111,1 · т1 • ii 111111111·1, 1mi i1,11a п ,1111;,а . ( :1 1;ц1~ -
; 1 ;р1· т111, ap.\l lTl'NT11p:1 11 1.11111 ·тру~.т11 ра 11 
; 1д1 •1 · 1, ~· 111 • 11•1а :1111· 1, ~Tl ll ' .'l:IIM : а11тнра11 11 
1 · т ptlllTl'."IJl~I 11р 111 · у;щ,1•11а IIPl')I IIII 1 :111 1 ,•та 

:\ l11 11111 · т111 , 1 1 t :t :t:I• :щ 11 ; 111iн1:11•1· 1 11,1Jtaн 1 111111 •c· 11 
щ 11н •1; т1,1 11 1·т рщ1 п•:11 ,1 · т 1 111 110 ат11м llpщ • t i-

Г. ЛClll ,111 
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Мобильный объемный жилой блок 

С. IIЛPЬIIIOB 

1/з авторс кого с11идетгльства ,М 796340, Б/1 .л; 2-81 г. 

ll c: т(lp1111ecкo11 :.1 т11оrр•ф1111 дает 11ам 11нтсреснwй пример 113 ~1атtрн:: ,1ь -
11ой H)'ni.тypw 11upoAo• Средней А:ш н 11 К•аахст••• •· В зши нее врем,1 
юрт:~ 3011осн.,ос~. кочr•нмк•м н ао ан)·тр~. стац11окn р11оrо жмп11ща, rде 
11c:no .,ь3o•annci. как теnпам сnапьнА. С наетуnп~1111ем •rcнw 011а ра3-
611рапось 11 )'Ста11а•nм.аn•с• а но•wх местах nр11пожен11я ТР)'АВ, 
ll a:ao•r м :.1ту удма11тrn•ную осо6е1111ост• орrа11ка•ц1111 ж11поА cpeAw 110-
модоа по-соареме1111ому - <'тwмоамоА 11 отстw110•110А моб11n•11wх 11 ста-
111101ш р 11ых 11111nwx ячеем. 

){елью 11зобретев11я нплястся уиел 11чен11е IIUJ1eз11oii 1,уUату ры 
11 петвее время, сезонная регул11р}'емость топщ1шы стен, а тai; 

ii-c улучшение транспортабепьвост 11 . Дост 11 гастс11 зто тем, что 
моб1~пьuыii объемный бпо1, зпп1шсо 11дuоii формы образопа11 11:i 
TNICC8'0 llll 'leci. 11 x се~.торвых стnоро1,, llblll0Лlle1111ыx С 11озмо;1;-

11остью об разопав11я отдельных объсм11ы х бло1.011 н сосд~ 111е1111ы х 
раа1,см 1ю, а тслсс1.опuчесю1с стnОJНШ 11ы1юл11С'11ы с т р11ао 11 -

тальuы м 11 вапраnлnющ11м11 н ваз.н,111, обра:1ующ 11~11 1 сое:111111• 11111• 
Т11118 tЛ8СТОЧIШВ хвост» . 

l\loб11nьuыii объемвыii бло1, зтоii IЩIJCTflYIЩIIII MOili'CT I IC IIOЛ l ,
:юnaтl,CЯ 11 начсстпе ж 11л 11 ща дл11 ccмC'ii работ11111ю11 p11;ta с 111• 
ц11альностсii: ;ю1nотвоnодоn отгон ного 11астб11ща, стро11тсл('ii . 
1·eonoron II др. Изобретсв11с nрсдусмач111 11а1•т :in11 11 з1·ото11лсш111 
та1шх бло1.оn 11 рю,1енять 11ластмассы. ;1срс1ю. лс 1·ю1с металлы. 

Пp:11ЩIIR toCTWll08118·0ТCTWK08118 IO 
nо.,ожеи • осно•у АI ШIОЙ раэра 
ботмм . 
Стекам и ЖMJIIIЩ8 ЯМПIОТСЯ стаор-
11111 - 8ll )'Tpeнtt 11 e, сред11 11е 11 8МШ-
1111е . Ст•оркм 11 меют 11anpaanяio • 

~~~. • •мАе "посточ1111111;1х хаос• 

ll11)'тренмн11 cnupмa одr•11етси • 
среднюю, 11 сред11ян 810 •11еwн11111.1 . 

Эrо м б)'АСТ 0AII MM б.,омом. • 
11омппе11т мuт11роrо •,;оямт aannc-
11we no1111,1 11 тре 11ож 1111 11 с n111r11мо

тепrскоп11 •1ескмм 11 оnорnмм. 

Пол 11ост1о~о ж11п 11ще ммrро11то• -се
зон1111коа еостомт ма трех т111111х 

б11око• . Ностяк б11011оа 11эrотоапе1 1 
ма ner1111x м проч11wх мета.,ло•, 

8 311ПOJI IICH ll e СОСТОИТ 113 CMeCII 
::~•ec110l"(I nopowк• 11 ПCIJlll)' PCT0• 

Стромтся баw11 м, а 11 )·тр11 котороА 
проходит асе необход11мwе ~:ом• 
му 11 1111а1,1111. 
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Стац11онар11ыА кран дока IIOT8B• 
11яет бJ1ом~1 • нуж11ые "r11еад••· 
Жестко крепмтся n11mь один бJ1ок, 
• котором впредь будут )'Ста11ов-
11ены сан11твр110-техн11ческие >·ст

роМстu II зпектро-rваовые прмбо
ры; два друr11х блока ста11ут мо-
6и,1ьным11, om1 состыкоаа11w со 
стацмонар11ым бпоком пнmь • on• 
реде11енt1ые периоды rодв, коrд,а 

мнrра11тw ж11вут в посе11ею1м 

вместе с остапы1ым11 чпенвм11 

своеА семы1. 

Стыковка блоков происход11т пу
'1'е1111 поворота сред1111х створок 

относ11те11ьно в11еw11нх n вку'I'• 

ренн11х, • реа)·n~.тате котороrо 
смещаю'l'Ся стыки стаорои, O'I'• 
стык овна же осуще<:твпяется 

совмещением С'l'ыков всех ство

рок. Иа о'l'Стwкова-оrо блока 
ny'l'eм раавертыва11мя створок 

можно попуч11ть самостоятепы1ое 

ж111111ще. 

В знм,шii 11ер11од семья жнает а 
ж11.111ще с то.1щН110А стен в З 
створки. С 11ачапом сезонных ра
бот (m1сев, )·борка сеп1оскохоа11ii
ствен11ых купиур, отrо1111ое жн

вотново~ство. стро11'1'еn ьство иом
яу11111,а1111ii нт . tl 11pt11ICXO;\IITO'I'· 
стыковка блоков. 

Б.,ок тра11спортнр)·етси 110 новое 
место прнпожеш111 труд.а. К ПОЯ)' 
блока 1Срепнт аапае11ые попы, за
тем блок вставпнют а тре11ож1111к 
н развертывают сте11кн•створк11 . 

Оставw11еси •111еt1ы семы1 мигран
тов • баwе11ном доме совершают 
а11а11оr11ч11ую оnерац11ю со стацно

нар11ым 611оком. nояучац 11з 11ero 
такое же авто11ом11ое жи1111ще. 

D аноАное летнее врем,1 rода мож-
110 отод,в1111уть стаоркн бпона н 

~:~В'l'МТЬ блок • KOMIIBT)'•JIOA· 
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и архитектурных 
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П.11акат Лс Кщ1бю~1,е: 
((ll11жc11cp 11 а11х11тскт1.1р>►, 

30 

Г11уt'iо1ше 1;а•1естuен11ые 11 зме11е11111 1 , 11ро -
11сходнщ11с 11 COЦШIJlhHOЙ жи:шн HUillt'ГO 
оGщuства, 11рсДЪЯВJIЯЮТ ВЫСОIШС ·rр('(юна -
111111 К ТСUJ)СТИ 11СС!ЮЙ IIОДГОТОПI\С CЩЩ!lfl.111 -
CTBII 1ю всех отраr;1ях народного хо:~нйст -
11а. Лрх11тскторы 11 11нжснсры, 11р11 :1щ11111е 
1;uторых - rтроитсш,стно, должны обJ1.1 -
дат1, 111,1rnl\11м уро11нсм нрофссс11она11ьны х 
з11a1111ii. общей 1,улътуры, быть ф11лософ
r1щ пбра:юоnнными людьми, умет~. с то1·н 
момента , 1;:а1> замысе;1 начинает обретат1, 
1юю,ретныс формы, разли•1ать в нсм rо1111-
а11 ьную, техническую, экономи•1е<•1iую н 

эстетическую стороны и объединят ~, и х u 
объ<ч,тс своего твор•1сства. 
Можно привести в качестве пр11мt•роu 

11t•мa J10 арх11те1<турных 11ро11звсдений 1\ак 
н а прошлого, т~ш и 11:i наетоящt•rо, н ното

рых были IЩNIЛt.HO уня;шны ;)CTCTIIЧCCКIIC, 

r тот11чс1.: юю 11 ст1ю11телt.ные факторы. 
llрошлос арх11тентуры 11зу•1рно 11у•1ше на · 
rтоящеrо, нозтому ссыл~-.а на ка~-.ой-л 11бо 
шеде1Jр из дрсвнегрс•1еского нсриода 11л~1 

nрt•мен Ренессанса выrJ1ядит особенно 
убсд11тслы10. Купол цер~-.ви Санта-Мария 
дел!, Фьоре во Ф.'lоренции, рассчитанный , 
занроентироuанный и построенный Бру
неллески - ярчайшее доказаТСЛ[,СТво nоа
можности ПОЛНОГО СЛИЯНИЯ ХОЛОДНОГО IIН 

ШСНерНОГО расч ета и тнорчсского порыва 

худош:ншш. 

В те нрсмсна зод•111й объсд11нял в есбt•, 
1ю нpaiiнcii мср('. три 11рофесс 1111 : худо;к-
11111\а, 1юнстру1,тора и строителя. В настоя
Щt'С время роль архитектора нан ед11н11r11 

твор1{а художественного обрааа и тсх1111 -
чсс1юй структуры адания 11рстсрнсла rду
Uшшс 11:~менения. 

Hay•JНO-TCXHR'ICCIШЙ прогресс, C,JIO)K-
11oeт1, 11росктируемых объектов ра:ш('Лlf 
nрхвтt•~.торов 11 11нжснсро11 по ра:шы~, уг

ла м • тnорчес ноrо р11нrа •. Каждый тс11t• р1, 
дсJ1аст свое дело: архитентор - орrаниау

t'Т со:щава('мЫе 11м пространства, облена('т 
11х II Фоrмы. но ходнт ноиболсс сстсствсн-
11ые ('l!Я:НI с ннt•шнrй средой; инженер -
оfi1•1·щ•ч111шет надежность :щан11ii, eTJ)OII
T('.J II , - 110 :111од11т их. 

Но у с11с1~11а,'lизащ111 сет,, оборотная 
стп1ю1rа: 01111 :Jамык.1ст арх11т('кторш1 11 
111т;1•1Н•ров n уаном д1111ш1аоне профсс.с1ю
нат,ных проблем, 11 вот уже ::~стстичсскис 
:11111а ч11 НС[)СД1'0 сводятся }( II OIICl\aM RHt'Ш

щ•ii формы сnоружсн11я; самая слтнная 
но11етру1щ11я может быт1, рассчитана с 
.\' ~IC)fJOMflaЧIITPЛl,HOЙ ТОЧНОСТЬЮ, НО 11))11 
атом уr1уснаt•тся 11а виду се анn•1Рн11с в 

общей стру~.туре :~днн11я; ра:~работна с11-
етем инжrнерноrо обеспечения соо рун,е-
1шй 11менустсn не иначе, 1.:ан: tсмежвым• 
дРлом. Смежным с чем? С архитектуроii ? 
Что те есть сама архитент;ура, как нс 
11с1,ус.ство формиро1шния среды обитания 
•1елn111н.:а всеми имеющимися средствами? 
Нс 11отому ли при проектировании 11с 
IJC,(• rдa удаетс.я достичь единства формы 
11 содержания, рационального и зстст11чс

с1юr11, СООТll('ТСТНИЯ аамысла ТСХНИ'lескnм 

l'f)l'ДCTIШM 11 ::IКОНОМИ'lеСКИМ IЮЗМОЖНОСТЯМ 

ofiщccтna? Нс СJIСДСТВИС ли зто раздСJ!Ь
ноrо обучения архитектора п инженсро. 
нс тучснных со студснчес1юй скамьи 
работать коллентпвно? 
СнираJIЬ диадсктичес1шго ра:нщтин нро

феr('IШ :юд '1('f0 IIOДIIЯЛfl се на Щ\'lестпснно 
JIOBWif уропrн,,: ЗТIIМОЛОГПЧ('СJ(Ое зна•1с1шс 

1·лn11а « nрх11тентор• раснрывается в 11щ1-

11ом смысле 11рнмсн J1Т('.'IЬНО к tноманде• 

l'/1111/0MЫШ .'l('IIHIIIIOII, умеющих ПCIIOJll,30-

IШTI, пн,щn11дуальнос мастерство в работе 
сообщn. 
В арх11тс1,турнпм твор•!СС,ТIIС вы11олне-

1111с llfJOt'liTfl ("UН:шно с множеством рu:1 -

.1111•111ых II ЩlOTIID11pCЧIIIIЫX з11да•1, lf CCJI II 
]Ю liaJ.Oii-л 11fio 11 р 11•11111 с 'HICTI, 113 HIIX она-

аы1шстс11 11t•pcwc1111C"ii. то зто lll' 110:шо.111т 
ocyщctTIIJICHHOC адu11 111• lf.1111 :m1·тpoii1;y !IT · 
нести н 11роиа11сден11nм 11 с н.у1тт11а. Et"J111 
архитс~.тор , заботясь о 1.1..r1 дощt•111111 фор
мы, Жl'!)Tll)'CT удобстиам11 IIJlfllllll)Olllill 11 :111 

нu у1111тыш1ст :~;~трат матср11а ,11а, t•1 .. ·111 
lll'ilit'llt•r 11(' ("l locoficт11ycт pa:ipaUoTlit! 11 
llllt'ДpN!IIIO J)iЩIIOIIЩll,IIЫX JIOHt'Tpyющii . .1 

IIДl'T на ШIIIЩ\Y у apXl!T('IПOIJa. t'( • .'111 
1·ооруж(• 1111 с 11с 11рt'дст,шт1ст о(юещша11 -
111.1й II ху,1ожсет11с11Ио щ:~1ы1·;11•1шыii ~;ом • 
11ромисс ме;щ1у 1ю.11 1 ,:юй, 11рпч11пет1,ю 11 
1;расот11й, Т(1 1ю:111 11щ1ют 11рот111юрt"11 111 
МС'Жду Jl!)Ot'liTll~I 11 Clll"Tt'Mllii oGЪt'l(TIIBlll,IX 
трсбuщ11111й Н coopy;i.t'НIIIO - ('(Jllllfl Jll,IIЫM 

:iai.a:ioм. 

Понробуt>м 11тыr1;ат1, 1\Х 11 llt'IШTlll)ЫX 
оfiъснтах Ол11м1111ады •80, в 1шторых 111·-
11щ1 1,:ю 11аны бoлl,IIН'l1]IOJ lt'Tllbll' 11\IOl'TPillH"T
В('llllbll' тюнетру~-111111. 

Gудуч11 IIOIIЫMII 1ш111·тру ~;т1111ным11 ('ll
(' Tt•мaм11 111) CJ)illНlt'II IIIO С IIJ)Tn/\(IЩ"i1.11l>IIЫ MJI 

IIJIOCIIOCTHI.IMII I IOIIC,тpyl(I\IIЯMII (Uал1;а~111 11 
фермами), обо;ючю1, мсмGраны II т. тr . 
нарушают 11р11вы•шыс 11ссоцис11~1111. 11ро 111ю 

1юшсдш11е в строитст,ную лра1,тш,у, с1ю

еобствуют созданию 11011ых форм с1юру
жсний, 11рон111,нонсн11ю n арх 11п•нтуру ду
ха C08 f)('MCНIIOCTII. ВмРСТt• е Т('М, llflOCJ(T II
JIOllfl.НIIC таю1х :JДflH llii Tpt•бyt'T от IIIIЩt• 
lll'Jl,1 11 apXIIT('HTOpa IIOHll~!alll1Я :ш11а• 1 , 

("То11щ11х 11сред лартнсром, ваанш1т·о т,, _ 

,1 1а1нн1 р1•ш11т1, 11х n общеii работе. Тю1)' , 
НТО CYMl'CT lll}('IJДIIJICTI, y:11itЩ('X(IIIOЙ 11011-
ХОД К llf)Ot'liTIIOMY Дt'ЛУ, ('IIIIYTt"TIIYt'T У('Щ•Х, 

11 11рот111111ом случне - неудачи HP1t :1f"it•ш -
11ы. 

В ocyщcCTIIJl('lllll,IX fi0,111,Ult' IIJlo.'lt'TJIЫX 
соору;1юниях ОJ111м1111nды -8О сст r, нс~~а.тю 
IIHT('flCCHOГO, НО, !Н,l ('СТС ('. JTIIM, 01111 111' 
лишены нсдостат1юп, 11 б11лт,шп11ет1~с r.11.v
чa eo пр11шюшедш11х 1,ai. раз по nьш1t•у 1111 -

мя11утым 11р11ч11нам. 

В уюшерсат,ном заJтс •Дpyжfin • вщ•р
ныР быда осущсст11л('на nр11нц111111алт,1111 
н111шя щщстранстnе1111ая 1юнстру1щ11н . fiы 
Jю поназано. что, ПJНIMCIIЯR orpflllll'IClll/11(' 
JIO.llll'IC('TIIO стандартных :JJH'MeHTOII. мтт.-

1111 смонтировать оfiоло•щу слщ~;ноii фор
мы. 

Однано ilH'Jlflllllt' 111111сат1, н нrfioл ынoii 
оfiъем 01111н fiолr,шой сrюрт1 1 в11ыii аал 11 

четыре TJ)CНIIJ)OIIOЧHЫX нpi!RC.'10 1i том у, 

'ITO 11ром('щут1ш М('ЖДУ Jla!ШOHHЫMII ()1111 -

рамп были осте1.:лены; это, n спою О'!е
реДI, 11ривсло к усложн('НlfЮ 11:1rото11.1н•11щ1 

11 монтажа HIIT\JflЖ('Й, к ухудш1•1111ю ::11;с 
тшуатац1111 аданпя: протеч1(ам, перегреву 

Jf('TOM 11 11среох110;1щ('ЮIЮ :шмоii 1 юмеЩl'-
1111й унш1срсалr,ноrо :ш11а. Ош 11дnсмыii 
:~моц1юнnш,ный ::1фф('IIТ Дllt'IIIIOГO (l{' I ICЩ(' 
IIIIЯ не достигнут: Hfll\JIOH IJl1Tp.Нlit'ii не 
оfi('спсчиnает сполаnнис е 1111х t'lf('rn. 
Форма срединной IIOПCflXHOCTlf ofiOJIO'IIO[ 

ую1персального :~ада 11 Лужн111шх 11:u111 111 -
н с вы11оложена II оfiра:юнан щ•р(•до•1 11 
вространстnенных тю1щх. В то жu 11рсшi 
t•u можно было бы nыnш111пт 1, боJТес нру
той, беа псрсломо11, бол1,шеrо 11ро;ют,1, пfi
рnзующей с оnорам11 ('ДИRЫЙ кунол. СJю
довало бы не :эаnолнят1, мсшо11орныс 
участки n~tтрnн-шми, сделать их nсрт11 -

нальным11 11 г11уб11нс оболоч1ш. П1(;1юче1111с 
1111траж('ii n тело оболочнп л11ш11Jю со11ру 
шею~с нrры rnPтnтr1111 11::1 11rprxo11e от 

n11еш11('1·0 н nнутрснНt'МУ 11рnе,т рnнс.т11 у: 

« Наш11 r;ia:ia устроены ТfШ. чтобы посп1ш 
н11мать формы освещенными. Мы ПOCTII 
ГIIN,f 11х благод::~ря спчетанплм света 11 
тени • (Ле Kopfiюa1,c). 
Одно неверное рсше11110 1ю11лr1.ло щч11, 

1111следуЮЩII Х. ДJIH YM('H l,l.llt'HIIH l,OЛll'lt'("T-
11a щ•адн1111. IIOIIIЩaIOЩIIX Jla Шlli ,'IO!lllblt) 

1111трю1ш. Hi:t стьшс u11op II cpt·дшшuii :ю
ны Bblllo.tllH'II MOllo,tlJITIIЫii ;i(('.!l(':JC1Ucтo11 -



ный rр('Gснь. Вода с u1·1>iш11чt-1111ой аuны 
l((JOBJШ UTIIOДIIT("Л Ч('рс:1 нроnущt'IШЫО 

(',l{U(J:11, oGoJIO'l"Y JI.IIJTilЛ Jlll'l t:Cl\ ll t! труGы, но
торыv ОТНЮДI, IIIJ y 1.:pac11JJ11 IIIIT('p t,vp ;JДi1 -

Нl1JI. 

Пр11 paGoтv шщ 11pt1C'liToм i;rн.oro-л11Go 
rо11рушс1111н allTЩ)bl CTJJ('MIITl.'11 ('ГО l;()ll('T
pyнт111111ыii OCTtJII Hblllr)JIHIITI, J)i!l~11t)HHJll,JIO, 
чтобы IIH li('l·o lltlllJ JIO ('.T(l)ll,IOI мат,•р11а;1а . 

("IIOJlt,IOI Ht•uGx11д11мu )IJIJI 1Ip11 1 1НU("Tlf II yc.
тoii•11111u1· т11 ада11 ш1 11 Цt•JIом. Это L'('Tt•cт-

1101111111.i жсJ1а1111с apx11тui.тop1J11 1i 1111щv 11 t• 
po11 ст роит ~ , дсшv110. н ро•111u 11 1,раг111ю 

11cyЩt'CTUJIЯt.'T(:H lllll'Д jl t'Hlll'M Н IIJ)Ol'IIT ра

ционал1,ных нонrтру1;т11вных снстсм, эф
фс1.:т1111ных матср11а11uu 11 т. 11. Сравниван 
1юлу чснвый расход огновных строитсл1,-
11ых материалов на <·оору11а• 1шс с 11ока:~н

тuлям11 uб'Ьt.'HT(t-1.lll,IJl(IJ·a. можно 1Ipt18l'PIITI,, 
11ас1.:олько рациона,111.110 :111 IIрос1.:т11рооа110 

ТО IIJIII IIHOC :iдall ll\ ', 

Плащ1Т('Лl,НЫii r.ar,· t·iiн на 111}(.J('llt'liTC 
l\111pa 11oтpt•Go11a J1 aнa'I II T{'J(l,Hfll'O llt'l)t'l)AC
xoдa материалоn. В то 11рсш1 было JЮЗ
можно оnт11м11зироnать работу ко11стру"
ц1ш, умсн1.шит1, раrход rтроитсJ11,ных 

матср11ало11. Дш1 ::,того riы;ю Ht'OGXof\1Н.t11: 
- IIJIII 11rmдАт1, онорным ирю1м форму, 

('(JOTHCTCTIIYIOЩYIO t.J)IIJIOii ДrlUJll'lillЯ, IIJIII 
11:1~н•1111т1, щ1рам1•тры 1Н'llll'PXIIOГTII IIOl(J)Ы 

TIIH II та1шм обрr~:юм обсс 11сч11т1, бсзы:1п1б-
11щ·т1, шн1тура; 

- 110rar 11т1, р.н·1Iщ) li11(0 Jl'll'ПI HtlЩ)l,ITIIII 

IJ ('ГО yp(ll!HI', lll'IOIIU'IIIII lltl t"IIp11HТll(1 ОГ

роМНЫХ Yl' II Jlllii t11Iор11ы~111 IIШIOl!aMII 11а 
ныrотс 30 м. :)та :~аю11111 .,1ш·;1а Gыт1, pt•-
111P1ia ('. IIПMOЩl,IO :1атююш. piH'IIOЛШlit'll -

11oii 11 r11p11 :ю11Тa .11 1,JНJii ll)l(H"IНIГПI Jl('pXa 
Y(".T(l{'JI 11JI II Yl'TJ)OЙГTJIOM :~амк11ут,,гп /\t' II
Лa!IИJIOIIAHHOГO 1юнтура 111)11 fla /\llaлi.пo-

11:ШTOBOЙ ГСТJ\1•; 
- 11p11Mt'IJJITI, ll~H'('TO 11р11ф11.1111ро11ашюго 

11астю1а тп111юm11·тщ1ую мt>мripa11y, чтп 
1I11:ШOJI IIJIO Gы IIНJIIO'lltTI, мaT(!l)llrl J I F.JIIШJI II 
11 стат11 111'г1,ую раGоту 1·оорушснш1. уш1-
ф1щ11рm~ап, мш1тат. тю11гтрунтш111ъю у:J 
лы п дС'тал11 ншшап•11I,н,1го ба сгt>iiна 11 

1,рытnrо 1·тнд1юнr1. а таю1(с y•1t'r. т 1, rо11 -

м1•стную pafinтy 11Gтю•1ю1 с 011о r11ым11 
ар11:н111 11 ,1li.11('Г'IНTI, IIX. 
Нроr.ю тnго, 110 Tt'X!IЩ!OГll'l('l'IOIM r,юf"i 

()IIЩ('HIIJТM 11ры;юющ,1й 11 IIЛ.t1111T('Лl,Нlйii 

Gаl'срйны 11тдl'Лl'НЫ дr:vr nт л:rуга стащ,о
нарнпй 11срсrорпл:1шй. Ис111щ1,3011а1111с <'С 11 
rтaTJl'l('('IIOЙ palinтt• 1101\()ЫТIIЯ :1Нi1ЧIIТ('.:11 , 
но yнpnl'.TJIJIII и 0GJ1e r•111.1ю бы Н<'сущнс 
1.nнrтрую\1111 :iл.i11 11JТ . 

С~.ру11у;1(':шый нnдг1 r1• т 11:~рагх1щоrшнных 
TIIH/1 Ml'Т:I JIЛa II т.yGnMC'TIHIIJ )K('ЛE':J()lit•тн-
1111 - :JT() 11() :1р1111111ая p11li,1т11 Гolil'UKA ОТ 
IIJIН.t'Jlt'(Jl! lf: :Ш llll l' I IMO('TI, 1,расоты от M3T('
p11aл1,IIO ·TCXНll'ICl'. IIOii (){'.JIIIJlbl II знтюмичо
rкоii зффс1,ти1111оr.т11 б1•:1усл,111нА. Пш11,:~а 11 

111)(1 1 1110('.Т[,, oбЪ('/IIIHl'HHЬlt' :нтном11 11110-
с.т1,ю - фундаМ('НТ JЧml'nты. ТТn:::~том у пр,~
с. •rt•ты 1ю11стру~.тора. HUIIHIIMAHlf(' арХИТ('l\

тора 1\ (',TilTИ'l('ГIШAI :IШIOHA~f 11oгтpnf'НJIJТ 

1·.тру1.:туры :ща11ин J1('1t,1бсжнп он11;нут 
I IЛIНIIIIIC 11 на {'Г() обтш II цслпм. 
в том же баесСЙI!(' CifJll,HO IIJIORIICaIOЩf'P 

IIOI\JJЫTIH' ('0 ('.T()('JIOЙ 11pnr111ia 18 "' IIЬI
JТOJll!t'HO ДJIJI тпrо. чтобы YMC'Нl,ШIITI, Шl 
грузку ШI Н('г.ущ11с ар1ш, но )IMCCTC с. тем. 

nno n 1·n 1 rст:1111ш с. ~.:руто 1~оr.х,111ящ11м и 

трибутнtтr со:щало 11 :щлс диr1юмфорт11ыс 
:юны; n нс1ютnрых рtщурсах сооружение 

nос.11р11ю1мАстся расчл<'ненным на дuа 

отдельных объема, пос~.:олы.:у рса1.:о ухо
ДJТЩ~(' 811113 ПОКJ)ЫТИ(' нс RlfДHO lf зр11тсл 1 , 

нn НС об'Ь('ДlfНЯеТ 01юрныс rlj)IOI. 
В :::~тnм сооружении nрснебрсжсние l'Ta

Tll'lt'Clil!M11 пра1111л:~м11 пnr.тrn('t!llfl :ipx11-
Tf'l1тyp11ы x conpy;t.:('JfllЙ 1ш11ccJ1n yщcpfi ('Гn 
;JCTt'Tll'l('CT.OMY 1'nДf'pma1111ю. Дппод1111т('л1.-
11ыii M11T{'p1111JI :iaтpa•1t•11 на 11j)С()Д()Л('Н11С 

;шачl!Тl'Л l,НЫ Х yc 11J111ii 11 11сраЦ110Н3Jl[,110Й 
несущей струнтурс ада 1111н . 
Унш1срса;1ы1ый ааJт 11 Измаiiловс 11epc

lifJЫT TUНIIOJIJl('TOIIOЙ (2 мм) IIOЛИCOIJaJll,-
11oii м е мбраной, Tt'M ('АМЫ~f решена uдна 
11:i труд11tiiш11х :нща 1 1 11 11ро('I<тиро11ани11 
1· ооружщ111ii. I1 uрсщ1ытых 11ространстве11 -
ным11 1111сяч11ми системами. Выnолнона 
:vн11 1;алы1аJ1 монтажная операция: оболоч
щ, была собра 11а 11 ypo11uc вола II nодннта 
дом ~;ратам 11 цол111юм о рабочее 11оложсв11е 
за /4 дня. 

llo нри 111.'СМ l!OllilTlll)CTBtJ а11тuры IICU /J;IJ 
IIC ПОЛНОСТЬЮ ОТОШЛИ ОТ СТАРЫХ TCIITOBII
ЧCCIШX представлен11й. Констру1щип, ныве
сенныv 11 а фасад ы, од11оа11ач11ы, в то же 
11pt•r.111 1.:а1.: 11х з11ачс1111с н стат11чvс1юй ра
боте сооруж1• 1ШJТ лaJI L'IIO IIC ОДИJ181\0110. 
Мt•мбра11а на-за мrшnii стр1.•л 1,1 пров11са11ия 
11 IIIIT('pl,t'pe 111,IГJIЛДIIT IIJIOCIIOii; с11 ару)IШ 
t'C МШЮ!О Ylilll\CT I, ТОЛl,1(0 ll;J (11(011 11cpx
llllX зтаж,, ii G1111:шсжащ11х высотных ;~да 

н11й, да 11 оттуда она смот р11тся плоской 
1;рышсй. Можно сожалеть, что мембране 
нс пр11дана большая стрела пров11сапия, 
нрн 1юторой форма сооружения стала бы 
ДIIНаМнчнсй; можно Пf)ИIICCTII 11р11мсr 
1ше11по татюrо подхода н Фоrмообразо11а-
1111ю похожего здания: мебельного ма1·а-
31111а 11 H1101ie; можно, 11 нонце IШHЦOII, 
соглас11т1,сл с аnтоrю,111 ... Есл11 бы фorмri 
пс J\ЛIIЛЛа па самое, 'ITO IIП на ОСТЬ :vтп

ЛIITAJ)HOC 1.a•ICCТIIO COOP:VЖIJHIIJТ. При бoл ,,
IIIIIX унлонах nожлсnая nощ1, тающ11ii 
CIICI' nыстроо OTIIOl(JТTCJТ С llOЩJblTIIII, 110 3A
l'C/liltl1ЩIIOTCII II RCfIOIIH(}CTflX щюnли. "}' тa-
1;nii lif)blf.1111 МеПЫПС JIIRJIC()fl ПJ)ОТСЮ~Т!,. 
Тспор1, можно долго cnnp11т1, об :ктст11110-
с1шх 1\ОСТОИПСТПАХ здаНИJI, IIO щ,оте11аю-

111ал Jф(IIIJ1JI - уftсд 11т1•л 1,1101 • ('lll tДeTCЛ l,CTBO 
псдостаточпnrо 11ост11жон11л утилнтапных 

,1собе11ппстей 1f :JСтст11чесн11х RО3МО)IШО
СТ(!Й болы11с11rолстпой IIOTTCTГIYIO(]III. 
П OJIIIMПIIЙ('. IIOM Jlt'JIC1Tllt'I\(' 11:111finJl('I' ПОЛ 

1111 Yд11JIOГ I, О(',ущсстn11т1, CII HT(':1 [IJ)XIITl'll 
тy 11110 - 11 J1 a1111po 1юч1101·n II пf'iъ('многп fll'ill('-

1111if r 1ю11струнто 11с1,пй 1111:JJшfioтю,ii. 
MPмrirmtll/0(' 1101\"plйTIIP 11 ,ll)IIЧIIЫЙ HOII 

TVII ll('l'Дl"TallJIJIIOT r,i/'i,iif (')lifll()(' 1\(' Л(Н', 
Y •ll'T IIX C()JIMPl'TIIOЙ раfiоты щ1:111ол11л :шa 
'JIITl' .111,IIO ('lflt:ШTI, 11:1r11б ;~рт, пт 1н•paRJIO
M('J)HOГO :шгруШРНJfН J1Pt'M{'JIJIЫM11 нarpya

i.ar.ш . Форма по1,рыт11я nы1111лсна 11 па 
Фасалах. 11 11 11нтеръере сооnужен11я. РRЗ* 
паботна 11 11нелпен11с нпnых систем 11нже-
1•спнnrо обопvлоnання 1юзnол11л11 с1,пытh 
IIX п,11 ттщбvнам11. R НС fIOltR('llllfllaTh 1; 
11tщщтытню. Н'п11т11чосттй nonxnтt " cvщ11-
rт11vю11tP.MV оттытv nрос1;т11пп11Rч11JТ ('Зt1оnп 

гп 1юлnт11:1 тr,с1юn, ттрnфссс1юнаЛ1,НЫР- зпn-
1тr:т1, н мастсnстn,~ n11тор,111 поз1юл11л11 11м 

C()3tJflTI, УIППНIЛТ,ПЫЙ ПО СIЮТЮСТНЫМ lal"tJr>

CTll"M тnсн. Нлохпт1оп11с. сопутстnv111111r.<' 
tJfl(lOT("! пал llf)O("!J\"T())f II Щl11 его осущест
nлс111111. {'IIIOЩCCTIIJIЛ()Cf, 11 объст.тс TJll)flЧ("!
r:тRa II п спо11Астс11 nссм. нто пn11х,1лит n 
Н'111,тлатс1тс. Ужо 111111 nол1,сз11е н rnР.бпо 
MV liAnaл v 31(811 110 neлoтncliR 11C13111НIRCT П11 

tf•nf!r> ,юна еще ПV(';ТЫПнnгn nr>ЙзаЖR rnn
M" "{'IЙ « ПСОПОЗПАННОГ() лстаюt11Р.ГО пn,, ... ,t
Ta>I. ТАн. аnх11тснтvnа. 1юrna оnз II лitni:1'\': 
С n111111nттаJ1f.ПЫМ 11 :JCT(!Tlt'lf'CIOIM. C()31'!,lt>T 
nR('llfсстплснпыс оf'inнзы JJсалыюm м11nа . 
Cl!Mll{'IЛbl ТТ3111С1'0 IIJJf'!Mf'!Plf, 

1fri 11n11м,•т,(' л и1111, нс•1ютщ1ых ol'i'J.PKTon 
()JllfMIIIШJll,l • Rfl 11пщ1 :ч111п . чтп ГМ!й<'"Л 11 ;Нf,1 -

1/('HTTf' тmtaJIJ,l В11тп:vn11я Cl)Xl'IIHJll'Tt'Я 11 
нпнынf'; нnомr тпго. noл,,:~n. пrinчнnf';TJ, 11 
i.:r,nc.,iт:i л ripxптri.:тyr>(' 11плщны соч<'тnт1,rя 

r . :1нономи•1нпст, ,ю пли «11 nыголном ис-

11nл1,,nnАн1п1 Ml1T{'fllf.tЛII 11 М('СТа. П Щ13Vr.J · 

нoir. l'i!'J)l'ЩJIJll\(11ul VЩ'J)t'1f1fOCT1 1 fl racxollax 
1111 Jl()CTl)ftЁ\1111 • Г11. 

n гп111шл11rт11•н1г1;пм of'i111!'1'TB<• 11т1ят11с 
fl (l{))fl, ;1ы • 11p111,rip('T,l('T ПЩIJТJIHIIO общсчс • 

лuвечсснос ;iнaчt.'1111t•. Основными задн•1а 
м11 ДCJITC'Лl, IIOCTИ 11арт1111 И вpaBHT('JlbCTllfl 

ЯRЛ11ются поnышсвис уро11нл блаrосостол
ниR СОВСТС IЮГО нарЩtА, pna11lfTИC llf)Oll 311U
ДIITUЛЬHЫX ('lfЛ , нау1т, TCXHIIIШ, общест
RСИНОЙ щиа1111, YЛY 'IШ ('I III IJ ycлo1111 ii труда 
11 Gыта. Но 1.an Gы 1111 1югJю богатст110 
ШIШСГО общоет1111, стртю.1iiшая :)JIOHOMIIII 
11 Gсреи.:лнвост1, оl'таются ш1,н11 сii 11111 мr1 
У<'л1111иям11 раанития народного хо:111йстщ1 , 
11nвышения Gлагоr.оетт111ил народа. П о::1 -
тому 11ою1тис .- 11ро•1ности • нсраары11110 

сняаанu с coвepШClll'TlltlllOHИC~I CTl)OIITCJll,
HЫX 1ю11струкций, с ра:~работ1юй 11 в11сд
рснием знономи•1ных конструнторсни:Х 
систем, с1 1особных при минимально нсоб0 

ходимых расходах материалов обоспоч11т1, 
полную 1шдожноl".т1, 11 расчетную доJ1rо-

11счно1·ть 11 11ыl'о1шс зстuт 11•1сr1шu 1.а•1сстuа 

:щания. 

« TTpt•Д('Ta/lJlt'Hllff n 1;ра с1,т t• мо;1шо t'IIJl 
зaт1, С OTHOШCHIINI 1, труду: Ш\Pll\11\illl 

xyдOil\"CCТlll'IIHble ДflC,TOIIHCTHa арх11т1•1(ту1,~ 

ных спорущсннii щюшлоrо, мы нср1'д1ш я 
рапной мере восторrасм с11 1rрои::.ведсн1111 -
м11, 1шоли •111 ыми 1ю стилю II творчос1юй 
11аr1ра11Лсннос.т11: 110 IIJНI формироnа111111 
с1юсй, cont' Tl'JН1ii нрхите~.:туры. мы обя:ш • 
llbl IICXOДИT I, 11 :i с.трогп onpt!ДCJICIIHЫX 

11р11н11111ю11. 1Iрш:ущих rощ1алистичсс1юму 

м11рrню:~арснню, .. уважения 1< чсJю11счt'с.1Ю • 

му труду, цслС'еооfiпа:111ость :штrат 1юто 
poi·o nn:щсйст11у1•т 1111 ('flMO rll")('ДCTAIIJl('Hllt' 
о нрасотсt r21. Таюю 11оm1манис 1(расоты 
11 сонетсноii архитс1,туре 11р11н11мА11т 
11Д('OЛOГИ'lt)l'. liYIO Ol\()ilr\.:y 11 IШJIIO'lfll'T 11 ('1' · 

Gя fMOM('JITЫ l'Olllf11Jf1,Ht1 - IНIJIIITll'l ('1'1Шii 11 
MOJJ11JIЫIO- ;JTlf'lt•t ' IIOЙ X1111111(Tl'J)II C.Tl1 1\II XYl\tl · 
Шl'Г.ТRt'ННОГ() JТIIJl('Hllll t rз1. 
Вот TIO'll'M Y l'l'ГOД IIII от IШil(t'lll'PH тpt•riy ~ 

ЮТСJТ 111'! TOJ11,IIO 1·1 1 уGоюн• Cl11'1\lfaJll-ll!,ll• 
:m11 1111J1. 110 11 IIOIIIIA!a!IH(' :ll'TUTll'IO('l(ИX :111 -

Jla•I Щ)XIITt'l\"Typы. ]IO('l(OJll,l(Y ('Г() рот, 11 

Формооriрnаоnаюп, :щ11111ш :111a•111Tt'J11o1ra. 
1111 11 ApXlfTCKTO()bl ущu IIC могут m·pa1111-
'IИll:ITI, C('fiJI rмут11ым IIJ)PД('TflllJICHIINI о 
зr~конах ll()f"TPOCIIИH !IOHCT()VHTIIЩIЫX 

СХ('М, f lll"IJ(' Cl1J1t R IШllt'TPY lillltl l. ПЫ]\ 1\\IГН 
t'Albll' IIMII IIЛl'II }1(1JIЖll1,I IHIII Щt• Gыт1, Tt'X 
llll'lt'ГIOI 11 ;J\IOIIIIМll'll'l"IЩ o.f'in('Hflliilllbl. 

По;,тпмv r;1nnныii 11ы1юд, 1, 1шторnму 
наг. IIPllllll}IIIT nна.1111:1 ()IIЬIT[I 11pщ•i.:т11pn1111 -

IIIIJI II CTpOIIT IJJ ll,CTIЩ 0Gъснтп11 Ол11м 1111а 
ды-80, аа1<лючастrя я l'Лt•дующем: 

- ка~.: мо;юю ран1,J11('. спю 11 1шст11ту

тах . пр1111ивать архит1•1:тщ111м 11 11ю1н• 11 !' 

nАм lflllibll( 1( COIШCCTJl,iii p:irioтc. 11а•111ям1 
с 1юллс~.:ти11ных 1,упсоnых 1111nломных 

нrюснтоn. Созnанаемыо 111111 этом т1юпче
r.1:11с со,1бщсст11А С1'1 11ПОМЫ1Т!ЛСПТТЩI0]1 мо1·
л 11 бы стат~, осноnой будущнх J(Б, мастор
с1:11х : 

- 11сстr1 антпrшую pafioтv СП<'/111 11рх11 -
тснтур11ой 11 IIIIЖ('l[(•p1юii OOIПPCTIШIIIIOCTИ, 
с тем чтпбы задачА. строжа iiшсй _iкoшJ
r.111 11 11ссх 11пnon pecyncon nocnp1111ит,f,вllac1, 

~;ан 11ажпсйша11 со1111ал~,тт11я н r.юраяi,тто
эт1111('с. r.:ая 11рсдп,1с1,1лка тоор•11•стна. 
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Архитектура и экономика 

УДН 72:ЗЗ 

Массовая застройка, 

эстетика и 

экономичность 

Д. ТОНСIШй 

Высо111 1 м11 темпами развивается научно
тох1111чес1шй прогресс в нашей стране. 
Дальнсйш11с nут11 Dтoro развития на пе
рtюд до 2005 r. определены Компленсной 
программой, одобренной Научным советом 
по проблемам научно-технического и со-
1~11ально-экономи•1есt-оrо прогнозирования 

Анадем1ш наук СССР н Государственного 
1;:ом11тста СССР по науке и техюше. Од11н 
11:J разделов посвящен соц11алt.но-зконом11-

•1сс1ш)1 проблемам рассслсн11я, градостро-
11тсльству II ж11л11щно-rражданс1.ому стро-

11те11ьству. В этом разделе , разработанном 
ЦНИИЭП ;ю1л 11ща 11 другими 11нститута
м11 Госrражданстроя , освещены вопросы 
совсrшенствования жилищного стро11тсл1.

ства . 11амсчс 11ы на предстоящее дваццати

л..,.т11с пут11 повышс1111я его качества 11 
;Jффе11т 11 n11ост11. Глав111,1 с п0Jюже1шя упо
мянутого до1tуме11та II леrл11 в основу 

дпш,ой статы,. 
Daж11ciiw 11 c задач11 в области градостро

llТ<'Лl,СТВа 11 ЖlfЛ IIЩНОГО строительства, ре
шен11е ноторых свя зано с повышением 

1юмфорт11ост11 массоnых ж11л11щ, начества 
1 1 х етро11тN11,стn11, обеспечением компант-
11ост11 11 уJ1у•1шен11см арх11тентуры ;килой 
аастпnrш11. но<'тnвлены в «Основных нап-
1н~1111<'1111ях :жnнош1•1 rского 11 социального 

разо 11т11я СССР на t98t - 1985 годы 1r па пе
рнод до 1990 года•. И решаться они долж
ны на осноое дальнейшего разоптия 11вду
стm1альных методоо домостроенпя, широ

кого прнменен11я поnых зффент1шпых 1(оп
стnv1 ;111 1 й . 11здел11ii- , материалов. 
Полно<"боnные методы домостnосн11л 

rтa.r111 прео(тадать в городском обобщестn
ленном стrm1 тсль<'тnn в нnшей стране со 
втопой по;ющ,ны 1970 годоn ; преимущест
венное r,а з1111т11е в fiольш11пствс городов 
nnлучило 3ко1юм11чсск11 зффект11внос 
кpvп11nn11111'ЛJ.11nc ром ... rтрnе1111е. Его доля 
В 1Я80 Г . JIЩ1 11hl Г IIЩI 60%. fl К RОНЦУ ОДПН
НflДЦflТОЙ пят11летю1 должна быт,, дове
денn до 70%. 
От t1nиМ('Н('1/1 1 л 11 ндустрпальпых методов 

Mfl <'-<'Onoro ж11л11щноrо стпоитсльства, 11х 

rочl'тnнщ1 n пn:шых гоподах 11 районах 
rтщ111ы 11 : 111n1111т ('л т.11nН мер<' заn11сит тю
нrщ11ч1•nrт1, :1 r~ стrой1ш. со обл11к. 
В 1980-n ГОДЫ flПХitТеJ(ТУРНО-Художест

nенные щ111естоп 11 :шонnмпчно<'ть новой 
городской жилой ::1ас:тпой1ш будут в ос
иоnном предопрсдсллт,,<'.я строительством 

iЮ!ЛЫХ JIOM0B 110 ТIIПОПЫМ проектам 

третт,rrо понолен11я <' улучшенной планп
f)ов1юй KDl1f)TJII). fl TflIOHC полнотой реали
~а ш111 залтнен11ой n !Sло,,-rенцпонном 
метоле проент1~nов.~н 11я !Sолес шиnокой 
rрадостпоительной манеоf)rнности паэлпч
ных DIIЛ08 ДOMOCTJl0CHJIA . }( КОНЦУ 0ЩIR
H.IIOJaTnif ПЯTJIЛ('TIIII наме•1rно 1юn('rт11 
1rолю обшrй площади )IШЛЫХ домnn. 110~
вод11мых пn пnвым проентам. до 7fi Щ. оfiъ
ема ГOf)IIДCIIOГO госуда f)<'ТВенного II кnопе

пативногn rтро11тел1,<'т1111 пn соа внr-н11ю с 

55% п 1980 г. ПоложnТ<'Лl,RЫЙ опыт ('0-
здан11я эстетnчесю, полно1tснных жш1ых 
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м1шрорайоноD 11ри застройке их полно
сборными дом1н.ш на основе блок-сrкцион
ного метода проент11рован11я уже доста

точно широно осnсщался в архитектурной 
нечати. Однако ещо недостаточно интен
сивно увеш1ч11вается круг номпоз1щионно 

интересных 11 одновременно эноном11чных 

новых жилых образований. Это обуслов
лено рядом пр11•111н конструктивно-техво

;1оr11•1есноrо, организационного п зконо

ми'!есноrо харантера. 

Массовому внедрению 11овых серий ти
повых проектов мешают существенные 

трудности в соблюдении предприятиями 
нрупнопансльпоrо домостроения, предус

мотренного проектами состава домов 11 

блок-секций. Даже частичное освоение 
одним заводом выпуска ноиплектов кон

струкций блон-сскций приводит к возра
станию номенклатуры изделий, парна 
формовочного оборудования и снижению 
его заrрузк11, что вызывает повышеюtе 

трудоемкости и себссто11мост11 домострои
тслLной продукц1ш. Поэтому большинство 
предn1тят11й ограm1чиваются выпуском 
номnлектов 11здел11й для неснолью1х блон
секций 11л11 дома-представителя. В резуль
тате во многих городах страны сохраняет

ся однообразие ж11лой :Jастройки. 
Создаю1е про11аводственно-технолог11че

сю1х условий для 1 1 зrотовлеппя комплен
тов изделий до)tоВ 11 блон-се1щий более 
Шlfрокой номенклатуры относится 1, слож
нсйш11м проблемам совершенствования 
нруп11оr1а нельного ДОА1остросния. Накоп
ленный богатый теорет11ч еский и энспер11 -
:\1ентально-про11з1юдствснный опыт в виде 
пр11емов орга1111защ111 _г11б1юй технологии 
домостро11телLно1·0 r1ро11зводства пе полу

ч1ш должного рас11рострапен11я - предпаз

наченные для :>того технологические л11-

н1111 работают IIЛII осваиваются лишь на 
нескольких предnр11ятиях (напр11мер, на 
Тушинском заводе ДСК-t Главмосстроя, 
ДСК-7 Главлен11нrрадстроя). 
Во многих }(рунных городах расшире

юtю номеннлnтуры выпусю:~емых ном~1 -

J1е 1(тов домов 11 611ок-сенций помогает 
специализацин 11 1,ooncp11po:ua1111 e 11рсд

пр11ят11й кру11но11ансльноrо домостроения 
с одновременным п ереводом их на выпуск 

единой реr11онал1,ноii номенклатуры изде
лий. Насч11тывастся около 50 городов (без 
Москвы н Лсн11нrрада), где действует по 
два-три пред11р11ят11я крупнопанельного 

домостроения одной ведомственной при
надлежности 11 11~1сстся воаможность их 

спец11ал11зац1111 11 1юо11ер11ровап11я. Сум
марная годовая r.tощность 11редпрнятпй 
КПД этих городов составляет треть всех 
мощностей нрупнопан('ЛLного домострое
ю1я в стране. Согласно разработкам 
ЦНИИЭП ж11л11ща, В ЗllB IICШIOCTII от ЧJIС
ла нооnерируемых 11рсд 11р11ятий 1.южно 
увеличить номенклатуру выnуснаемых 

блок-сенций более чем в два раза nplf 
снижении себесто11мост11 11родукця11 на 
5- 8%. Спец11ализацпя 11 кооперирование 
предприятий полносборного домостроения 
создают также 1 1 редпосышш организации 

производства 1,онструкций массовых зда
ний культур110-бытоnоrо назначения для 
номплексной застройки микрорайонов. Из
вестно, что, вачивая с будущего года, 
жилые 11 общественпые здания должны 
вводиться в эксплуатацию преимущест

венно в виде градостроительных комплек

сов со своевременно построенными учреж

дениям11 обслуживан11я, завершенныr,ш 
работаАш по инженерному оборудованию 
11 благоустройству территории. Это, ест<'
ственно, потребует улучшения проектнро-
1~ания п орган11зацп11 строительства ж11-

ю,1х Н(l}шлексов. 11оеых пр11пц11пов 11х 

11лаю1рован11я II финансирования с вклю
чсн11 ем в состав на1111тальных вложев11й 
на ,к11л11щнос строительство средств для 

обесnс1Jен11я HOMПЛCl(CIIOCTII застройки. с 
возведением детских садов, школ, маrазп-

нов и других объектов кулLтурно-бытово
rо обслуживания. 
Для совершенствования эстетических 

:;ч:~::е::~~ойз~~в~fL~~изчн:;{н::а:=~ 
ств, протяженности и кояфиrурацив. 
А это связано с разработкой и внедрени
ем тщательно скоординированных в. каж

дом городе 11 регионе систеr,1 домострое

ния, основанных на сочетании и 

взаимозаменяемости полносборных, инду
стриальных монолитных и традиционных 

видов строительства и з кирпича и других 

местных материалов. Применение регио
нальных с11стем домостроения поможет 

повысить эффективность использования 
материально-технической базы строитель
ства, будет способствовать достижению 
архитектурно-художествениой соrласован
ности злементов жилой застройки, rрадо
стро11тельно-ком rюз11ц11онной увязке ее 
новых и старых частей. Реrпональные се
рии проентов жилищ четвертоrо поколе

н,ш для строительства в 1990-е rоды бу
дут разрабатываться в составе общей 
архитектурно. копструктивпо-техвологиче

сной системы нндустрпальноrо домострое

ния (АКТС) , предус.матрввающей центра
т1зацию проектирования ковструнтивной 
11 технолоrичесю1 х частей системы при 
максимальной децентрализации разработ
Кlf архитектурных решений. 
В Комплексной проrрамме научпо ·тех

ю1ческого прогресса СССР уточнены эко
нощ1чесю1 целесообразные области пр11-
менсю1я основных в11дов домостроен11я п 

намечены направления их совершенство

вания. Рац11овальная область возведения 
жилых домов ра зных строительных с11-

стем (нрупнопанельных, 11з монолитного 
железобетона , ю1рпичпых lt т. д.) выявля
ласL на основе общепринятого критер11я 
11р1шедеиных затрат, перспективы разви

тия материnльно-техн11чссной базы и ожи
даемых ограничений по иrпользовавию 
важнейших ресурсов, особенно численно
сти работающих в домостроеппп и ж11-
,1111щном хозяйство. С учетом этих фанто
ров 1,рупнопанельное домостроение раз

личных конструитивных модификаций 
останется предпо11тительным в городском 

строительстве большинства районов стра
ны. Вместе с тем предусмотрено некото
рое замедлен11е темпов развития этого 

в1~да домостроения с последующей стаби
.тшзацией его доли в общем объеме rород
скоrо государственного 11 нооперат11вноrо 

строительства на уровне 75-80%. Нара
щивание производственной базы крупно
панельного домостроения будет обеспечи
ваться в большинстве городов за счет 
расширения 11 11нтенс11ф11нацuя производ
ства на действующих предприятиях на 
основе их реконструкции 11 Аtодернизации, 
коопер11роеания 11 спец11ал 11зац11и с созда

нием единых территориальных строптель

по-про11зводствепных объединений, а в 
районах плавомеряоrо освоения и с вы
сокими темпами роста объемов строитель
ства - танжс путем строительства новых 

предприятий. 
Намечается совершенствовать и повы

шать энономичностъ 1<рупнопанельных до

мов в строительстве п эксплуатации за 

счет шпроного внедрения ограждающих 

конструкций с псполъэованиеА1 эффентив
ных теплоизоляционных материалов, по

вышения тсхяпческих характер11стпк леr

кобетонпых конструкций. применения 
:жономичпых решений непесущих небе
тонных конструкций u объеъ1ных эле
ментов для наиболее трудоемки.х частей 
зданий (кухонно-сапитарных п лестнП.чво
л11фтовых узлов, лоджий п т. п.) . 
Объемно-блочное домостроение, имею

щее преимущество перед крупнопанель

ным строительством по затратам труда па 

строительноi1 площадне, предусмотрено 
развивать rлав11 ым. образом при концепт-
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рации больших объемов строительства в 
районах ивтенс11вноrо освоения п остром 
дефиците рабоqей сипы. 
Областью рационального применения 

монолитного домостроения с использова

нием различных видов инвентарных опа

лубок являются южпые города. Поскольку 
капитальные вложения на создание про

изводственной ба зы такого домостроения 
примерно на 40% н11же, чем в крупнопа• 
нельнои, намечается его развитие в рес

публиках Средней Азии и Закавкааья, где 
необходим значительный рост ввода в 
эксплуатацию жилых домов. В городах с 
обычными условиями строительства ъюно- . 
литное домостроение будет дополнитель
ным видом для возведения доминантных 

эданий, домов с 11нд11в11дуал11зированными 
объемно•планировочпыми решениями, а 
также вставок пр11 строительстве полно• 

сборпых домов. 
Особого внимания ааслуживает совер

шенствование и повышение экономично

сти кирпичного . строительства. Кирпичное 
домостроение, доля которого в городском 

обобществленном строительстве составля
ла в последние годы около 30%, будет 
играть значительную роль в застройке 
главным образом небольших городов и 
поселков, а также при воаведеиии жилых 

зданий по 11ндпвидуальным проектам в 
городах с раавитым nолиосборвы:м домо
строением. Благодаря применению сбор
ных конструкций фундаментов, перекры
тий, лестниц и других элементов домов 
кирпичное строительство превратилось в 

один иэ видов индустриального до:иостро

ения. Однако вследствие высоких затрат 
труда на воаведение стен и недостаточно

го уровня механизации штукатурных и 

отделочных работ этот вид домостроения 
еще уступает по трудоемкости, срокам и 

стоимости строительства крупнопанельно

му домостроев.ню. Поэтому намечается 
начать широкую реконструкцию кирпич

ной промышленности с увеличением вы
пуска эффективного и облицовочного 
кирnпqа и мелких керамических блоков. 

Экономичность кирпнчвоrо домостроения 
будет повышаться за счет воэрастающеrо 
использования сборных конструкций, в 
частности, кирпичных стеновых панелей, 
а также монолитных конструкций в ин
вентарных опалубках. 
В число важных задач совершенство

вания жилищ выдвигается конструктив

ное обеспечение трансформации планиJЮ
вочиых решений квартир для периодиче
ского устранения морального наноса в 

~· 
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соответствии с воаникающими потребно
стями семей. Это свяаано с предпочти
телЬНЬIМ разв11т11ем строительства домов 

с большеразмерными пролетами пере
крытий, а в ряде случаев - с различны
ми модификаЦ11ями усовершенствованных 

каfr~~сiiвЬ:.~в~~~тОе:. выше разнообразии ви
дов доwостроения и вытекающих из это

го различных возможностей решения 
эстетических задач, перед архитекторами 

~о~~окяс~~ал~~0о~т эФfе::::н~~~:ь~~:::::, 
позволяJQщих повысить архитектурно

художествеиное качество застройки. 
Будет веукло11по возрастать аначимость 

продления эстетиqески и функционально 
полноценной жизни жилых домов. Это 
диктуется необходимостью повышения 
народнохозяйственной эффективности ис
пользования обобществленного жилищно
го фонда. При этом высокое архитектур
но-художественное качество жилых зда

ний и комплексов и экономичность их 
решений не должны противоречить друг 
другу. 

Усиление экономических аспектов и 
совершенствование методов оценки сыrра

ли существенную роль в изменении тех

нической полпт11.ки в области этажности 
жилой застройки, выражающейся в отказе 
от сплошной пятиэтажной застройки го
родов и переходе на смешанную по этаж

ности застройку с развитием строительст
ва более комфортабельных девятиэтаж
ных домов (до 40% в 1980 r.) , а в круп
нейших городах - девяти - mестпадцаrи
этажных. Такое памененпе структуры: 
строительства по этажности зданий позво
лило не только 11овысить комфорт прожи
вания и достигнуть существенной эRово
мни территорий, по и стало одним из 
основных средств преодол~ния одиообра
аия жилой застройки, создания вырааи
тельвоrо силуэта и градостроительной 
пластики ансамблей. В предстоящем пе
риоде намеча ется последовательное со

вершенствование структуры: ropoдCRoro 

жилищного строительства по этажности 

домов. Наиболее массовыми в строитель-
стве станут девятиэтажные дома как до

статочно комфортные и наиболее эноно
ыичв.ые среди домов повы:шепиой этажно
сти ( около половввы объема строительст
ва). В боnt,mиистве нрупнейmих городов 
несколько воарастет объем строительства 
двенадцати•шествадцатизтажных жилых 

зданий, а в Москве, Ленинграде и Киеве, 
нескольких других крупнейших ropo-

Соотноше11ие по конструк• 
тивным типам жилых домов 

о rородском, rосударственном 

и кооперативном строитель• .., .. 

да.х - также домов более высокой этажно
сти. Вследствие значительного увеличения 
единовременных и особенно теиущих 
затрат в таких домах объем их строитель
ства предусматри.вается строго оrравичи• 

вать даже в крупнейших городах. Возра
стет объем строительства четырехэтаж
ных домов в южных и северных городах 

в поселках, а впоследствии таиже в ма

лых и средних городах с умеренными 

климатическими условиями. 

Усиливающийся дефицит свободных го
родских территорий обусловливает освое
ние уже в ближайшие годы участков со 
сложным рельефом и оврагами. Эффек
тивное ис11ольао:вапие таких территорий 
связано с развитием индустриального 

строительства каскадных и терра сных до• 

мов, внедрением: рациональных архитек

турно-планировочных приемов застройки, 
отражающих особенности ландшафта и 
природного окружения. 

Архитектура жилых домов, возводимых 
по новым проектам, обогатилась более 
широким применением лоджий и балко
нов. Если в домах по ранее действовав
шим проектам в осиовнои устраивались 

балконы, то в новых проектах преоблада
ют лоджии-балконы и лоджии. Поскольку 
тип открытого помещения квартиры су

щественно сказывается на показателях 

стоимости и теплопотерь, то наибольшее 

распространеп11е получатiоджии-балкоиы. 
В полносборном п дру их видах доъ1n

строения еще преоблада недолговечная 
отделка фасадов зданий иликатвыми и 
синтетическ11ми краска . Применение 
такой отделки при пев соких первова
чальвых затратах обычно выаывает ча
стые затраты на ремонты. Поэтому для 
улучшения архитектурно•художественвого 

качества жилых зданий и повышения 
эффективности их эксплуатации требует
ся увеличить масштабы строительства 
жилых домов с более долговечными ако
вомичными видами наружной отделки. 

К их числу можно . отвести отделку крош
кой иа естественных и искусственных ма
териалов, декоративные бетоны, покраску 
крем:иийорганпческиип амаляип. 

Совершенствование ивдустриальиых ви
дов домостроения, намечаемое на ближай
шую перспективу и на последующие эта

пы их развития. в значительной мере 
отражают основные направления улучше

ния архитектурно-художественного каче

ства и повышения эффективности массо
вой жилой аастройю1. 
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Агломерация как 

целостная система 

расселения 

Г. МАЛАНИЯ 

Исследование Jt rрадостро1пельное пре-

~~~~а~~::::н~r~~с~;::вйыч~~1~~6/~~~уf;:: 
ностью. 

Нак высший тип t'ородского и сельского 
расселения агломерации воплотили в се~е 
целую гамму преимуществ народнохозяи

ственноrо, социального и градостроитель

ного характера. Однако их неуправляеиое 
раавитне породило и ряд негативных гра

достроительных черт. Упорядочение агло
мерац1tй стало объектом генеральной 
схемы ра сс~леюtя и ее главного звена -
формнроваю1я планоu регулируемых груп
повых систем на селенных мест (ГСНМ). 
В асn с 1<тс rрадостроитслJ.пых прnблем 

форм 11 рооан11я ГСНМ в условиях Груапн
ской ССР актуалы1ымн являются целый 
ряд аадач. Это, прежде всего, оовершевст-

34 

вов;, 1111 е методо11 11сследоuаю1я агломера

ц11й, вынвлею10 их границ с nоз1щ1 1й раз
в11т11я и nрсобраэов:шия сс111,сю1 х лоселе
н11й , установлени е рол11 ссдьскнх nосе11 е
ний и а глоиерац11 й. Реwсн 11 е эт11х задач 
весьм а важно для упу •1ш с 111ш rрадостро11-

тспьuых услов11 й ж11зuи сельского населе
н11н. 

Исследоваи11ю методов 11ыя1Jлен11я агло
мераций в СССР 11осв11ще11 0 много работ. 
Так, Г. М . Лаrню, аяалианруя м1ю1·ооб ра
з11е зтих методов, уl(азыnает , что «столь 

('ЛОiКНЫЙ объеl(т , l(аким является город
ская агломерация, нельзя nыделить на 

основе какого-либо одного nоказатею1 , 
необходим их определенный набор • 1. 
Анали зируя различные подходы н: 1.ри

теринм выделения агломераций, автор 
11а611рает метод 11 :юхрон 11олутора•1а совой 
удал снност11 границ лдра аrломср:щш, 

вокруг крулных городов СССР с нассле
НJtем не менее 250 тыс. ~кителей. В этой 
работе овтор 110ЯСШIСТ, что DЫЛВЛСIШЫС 
конкретные агломерации лроизведены ~ н 

лредслах террJtторий, выделенных 1 ,5-ча
совой иаохроной. составляющей окруж
ность радиусом 60 нм ( своего рода сус
редненная иэохрона•) •· Выделенная та
ким способом Тбилисская аrломерац1tя 
вклю•rает 7 городских 11оселсний. Сст,с1юс 
населсН11с ТбиnlfС('.КОЙ аrпомсращш о уна
аанпом нсr.лсдованни но рnс('мnтрн1Jалос1,. 

Нанессю,ый нами рад11 ус 60 ю,1 11 а гсо-
rрафическую карту ука аыва от. •1то 11 аону 
с тuю1м радиусом вход11т 110 7 rородс1шх 
11осепеннй , а 19, в числе 1юторых 1·ород
скио nосепевня, 1юторые удалены па апа•ш

тельпые расстоя11ия и 11ри СJ1О)ю1nш('йся 
транспортной ситуац1111 находятся в край-
110 неблаrоnр11ятной достуnност11 " городу 
Тб11л11си. Более того, Jl8CCЛCHlfC ЭTIIX го
родов лосещаст Тбили с и лиш,, 1ш к сто
личный центр о .1 rшаод1tчес1шх случаях 
(город Ахмсто, удалснностh от города 
Тбилиси 178 км. Затраты времени но 
посадку 5 '1, 20 ми11, r. Тсла и11 - 152 ~;м 
11 соотnетст11сп 110 /i ч . 20 мин. и др.). 
О11 ев~щно. ЧТО ТОl(ОЙ мотnд Dblf1CЛCIIШ1 

а rломерац11й та1t ноа1>1вас~1nй у<'.рсдне111юii 
изохроны в горных УСЛОl!ИЯХ Зnшннш:11,л 
неприемлем. 

Тбплпсскоя агломерация 11r,('лсдо11алnrь 
11а1Jест11ым специалистом в област11 урба
низации В. Ш. Джаошвили 2• н:ак оп.1сча
ст В. Ш. Джаошвили, параллельно с об
рааовапием rородск11 х аrломсрацнй , кю; 
правило, с nропсход11т форм11рован11 е ед11 -
поi1 для всей урбанист11чсс1юй ~ош,1 лр11-
rородной сел ьс 1юхозяйственной базы. пр11-
аванной круглосуточно снаб)кать 1шссло
нле малотранспортабельными свежими 
лродуктаин питания . Без анал11за Rо11н
ретных кол11чсственвых измерений нель
зя лолучить лредставлен11я о масштабах 
образующихся аrломерацlfЙ , установить 
11х границы и опрсдел 11ть степ ень аrлом с

рированим.. Выделенная В. Ш. Джаош
вили Тбилисская аrломсрац11п охватывает 
4.,7 тыс. км2 и включает 13 городских ло
селенпй и 210 тыс. ссльсного населениrr. 
В исследованиях слсциалистов отводит

ся важная роль кач ественным стру"тур

ным образованиям аrломераuий и 11ыдс
ляются в Тб11лисс1юй аrломсрапии се 
ядро и урбани:шрованпая аона. Отм еча
ется, что урбанизированная ссльсш1я 
местность должна быть рассмотрена иа~< 
составная часть аrлом ерац11п . Территор11я 
Тбплиссной аглом ераЦu11. согласно 11ссле
дованиям, составляет 3.4. тыс. им2, в ко
торую входит 15 городских поселений 11 
57 сельсоветом. Граф11чес1;:ое соnоставлс
н11е аrJ.1Ом_ерац1111 11а географ11чсс~.ой кар-

1 Лаuпо r. М . Городские агпомерацнц СССР. 
М., Наука, 1978. . 
1 джаоша ил и В . Ш. Урба1шэац~нt Грузин . 
Тбнписи , Мецниереба , 1979. 

Гра11ица rорода Тб11лиси 
( схема) 

Грап1щы Тб11л11сс1юii агломерац1 111, выяв
ленные 11 11сследован 1111х: 
2- И11стнтута географии АН СССР; J- Инст1 1 -
тута n:оr11афи 11 АН Грузинс 1 соll ССР ; 4 -
ЦНИИП rрадостро11тепьства; $ - Тбип нсс11оrо 
~~~==рстве1111оrо у 11н осрснтета ; 6 - аотором 

Тбилиссиая агломе11ация как 
целостная с11стема rородскнх 

и сельских носелениii : 

1 - rпавный город аrломера ци~1 (Тби11 11 си ) ~ 2 -
ндро аrломе11ацин; J - зона блаrопрннтноft i (не 
более 2-часовоn брутто) доступности центра 
rJiaвнoro rорода; 4 - зона сельско lt местности , 
неnосредстве11 110 обспун1 и ва смаn гпаоным го
родом аrломсрац11и ; s - rорода - центры р.1ft
ониых с11стем paccc;i(!lt 11н; 6 - rородск~,е 11 
сельсrше nосепен11я перо11 1111ых (1111утр11 ).:озя ft
ствсщ1ых 11 мсжхозл flствен11ых ) систем рассе
ления 



те, выделею1ой по степени урбапизиро
вашюсти территории, уназывает на значи

тельные расхождения во включевности 

сельской мсстност11 ме;~;:ду агломерация
ми, выделенными раа.тшчными специаJ1 и

стами. 

Нескольно иная методика применена в 
ЦНИИП градостроительства при 11сслсдо
nа.111ш агломераций СССР в связи с раз ра
боткой Генеральной схемы расе,сленин на 
территории СССР, изложенной Ф. М. Ли
стенгуртом 3• Согласно последвей, внеш
няя граница агломерации определяется 

2-часо_!!ОЙ брутто доступностью обществен
ных центров главных городов па реальпо 

фу111щио11ирующем общественном транс
порте. ЦНИИП градостроительства вклю
чает в соста в аrломерацю,: и сельское 

население. Согласно этому методу, в Тб11-
лнсс1,ую агломерацию Вiшючено 2 тыс. 1,м~ 
территории, 10 rородс1шх поселений об
щей численностью населения 1060 тыс. и 
108 тыс. сельского населения, проживаю
щего u 5 сельских районах. Последни е 
входят в нее целиком или своей частью 
в аRвисимости от границ иаохроны. Глав
ным критерием включения сельсной мест
ности в агломерации по методике ЦНИИП 
гр1щостроите.1ьства является не ка1,ая-то 

опредеJrснная целостность территории, на. 

ващность которой обращает нниманис 
В. Ш. Джаошвили, а иэохрона доступно-
сп~ центра агломерации - не более 2-ча
со ,юй брутто доступности городов внеш
ней аоны. Такая методииа отражает ряд 

важнейших хара1<те рист11к агломераций, 
n том числе 11 структурно-пдапировочных, 

обусловленных nременнЬlми циклами жиз
недеятельности населения. Однако и она 
недостаточно учитывает особенности 
функционирования сельских поселений в 
а гломерации и объентивно сложившуюся 
целостность локальных систем сельских 

поселений рааличных уровней и характер 
связей с центром агломераций, а следова
тельно, и объективной границы самой 
агломерации, так как иаохрона 2-часовой 
доступности центра ра зрывает ;,ту це

лостность локальных систем на части, что 

нещеJ1а тсльно для проеитирования сель

с1шх поселений. 
Сопоставление данных о территории, 

fШJJЮченной в агломерацию числа rород
с1шх поселений и сельской местности, 
приведенное в таблице и на рисунке у1,а
зыnает на значительные расхождения в 

характер11ст11кс Тбилисской агломерации 
11 не заслуженное умаление в ее функцио-
1111ровании сельс1юго населения. Следова
телт,но, выявление объективно сложив
шейся Тбшшсской агломерации, ее границ 
с позиций степени вилючсняости в нее 
сеJ11,с1<0й местности и сельсиого населения, 
ка~. неотъемлемых градостроительных об
ра зований а гломерации, остается актуаль
ной задачей. 
Нам представляется щrодотворвым вы

деление границ агломерации с позиции 

функционирования их мак целостных си
стем городских и сельсиих поселений. 
Этот подход предполага ет, прежде всего, 
выявление объеt.тивно функционирующих 
в зоне влияния главного города агломера

щш ло1,альных систем поселений как 
определенных градостроительных образо
ваний. Затем установле1ше степени и ха
ра.~,тера их иачествепных связей с цент
ром агломерации, поаволяющих выявить 

границы внешней зоны агломерацпп, точ
нее· агломерацию каи цел_остную систему. 

В этих целях, используя методы выде
ден11я агломерации в предшествующих 

11с~ледо11ан11nх, нами были дополнительно 
выявлены ло1,аль11ые сие.темы расселения 

в ссл1,ской местности, включенной а втор-

1 Листекгурт Ф. м:. Rритерии выделения: нруп
номасштабных агломераций II СССР.- Из11естю1 
АН СССР. Сер. геогр. , 1975, ::М 1. 

скпм коллективом Грузгипрогорстроя в 
будущую Тбилисскую ГСНМ. Ими оказа
лись внутрихоэяйственные, межхоаяйст
вепные и районные систем ы. Для их вы
явления была пр111шечена информация о 
функциональных типах сельских поселе
ний по данным всесоюзных переписей 
населения, межселенные свяэ11 между 

11им11 , интенсивность и напран;1ение функ
цнонировоння тра нспортных систем, асм

лепользование, топография местности 

и Wс~ольэование вышеу1,азанных матери
алов первичной информации позволило: 
проаналиаировать всю сеть поселений, 
установить их типы и людность; аониро

вать сельскую местность по расстоянию 

к городским поселениям, местным цент

рам и Тбилиси ; построить изохроны про
странствснно-времснн6й доступности цент
ра Тбилиси и центров районов как под
центров обслу;кинання сельского населе
ния; определить пороги интенсивности 

мсжселенных свя;щй с исполъаованием 
общественного трансrюрта. В итоге - вы
явить агломерацию нак относительно це

лостную систему поселений и ее основные 
струитурные аоны - ядро II внешнюю 

зону. 

Для апалиаа пространственно-временн6й 
доступности центра агломерации нами 

проанализирована современная реальная 

транспортная сеть и органиэация ме;кго

родс1шх пассажирских связей. 
В целом же наиболее достоверными 11 

объективными источниками информации 
о пространствспно-врсменп6й доступности 
Тбилисlf, равно как и других 11одцентров, 
являются расписания движения автобусов 
межреспубликанских и межrородских со
общений и пригородных :электропоеадов. 
В них концентрируются почти все харак
теристиии и иритерии: скорости, расстоя

ния, частота стоянок, влияние рельефа. 
Более того , и самое существенное обстоя
тельство: расписание движения общест
венного транспорта является исходным в 

поведении человеиа и восприятии им про

странства. Используя методы построения 
и3охрон, на:ми построена ивохронограмма 

пространственно-временн6й доступности 
общественного центра Тбилиси, а таиже 
городов и сел, центров локальных систем. 

Аналиа nзохронограммы уиазывает на 
большие расхождения между расстоянин
ми по воздушной прямой в километрах, 
расстояниями по сложившимся дорогам, 

имеющим разные высотные характери

стики. 

Используя методы системного подхода 
к взаимоотношению целого и части, соот

ношения количественных II иачественных 

параметров были выявлены поиааатели 
интенсивности :межселенных связей насе
ления по наличию общественного транс
порта и личного транспорта в сельской 
местности. Представленные данные убе
дительно указывают на существенные 

различия в доступности городов п сел 

республикансиого центра. Особенно ярко 
выражены эти рааличпл между северным 

направлением - Душетсквй и Ахметский 
районы и западным - Каспсиий, Мцхет
ский, Горийский и последующие на запад 
районы. Важным результатом явилось то, 
что именно локальные системы определя

ют пе тольно общую границу агломера
ции, но и ее планировочные зоны. И3 
числа выявленных райоивы~ систем Гар
дабапская, -Мцхетская, Сагареджойская, 
Н'аспская, Марвеульская, Тетрицкарой
ская входят в агломерацию целиком и в 

рамках сложившихся границ администра

тивных районов. Более проблемным и 
сложным являете.я определение границ 

агломерации Дуwетской, Казбеrской, Тиа
нетсиой и других районных с1rстем рассе
ления. Так, напр11мер , · южная часть Ду
шетского района находится в зоне интен-

сиввых межссленных повседневных свn

аей с центром агломерации. Город Душе
ти, кан: центр районной системы , по на
ш1ч11ю связей с городом ТбиJ111с11 такще 
является центром агломерации. Однано 
таки е мещхозяйственные системы рассе
ления, как Борисахойс.кая, Паса наурс~.ая , 
Шатильская, Ананауска1:1, Квишстская и 
Маrароцкаройснан, удалены на эначитолъ
ные расстояния. Тем не менее по наJJИ
чию устойчивых межселе1шых связей с 
Тбилиси и полной изолированности от 
других городов - центров систем нам 

представляется целесообразным в1шюче
ш1е их в Тбилисскую агломерацию. Ибо 
их население сохраня ет если не трудо

вые, то такие межселенные устой•швые 
периодические свяа11 с Тбилиси , которые 
присущи и агломерационным сnлзлм. 

В состав Тбилисс1юй а rломоращш с по
з1щий хара·ктера межссленных связей 
входят и Тианетсная, Казбеrскан и Ле
нинrорская районные системы со своими 
межхоаяйственными и внутрихоаяйствен
ными системами в целом. 

В итоге объективного функционирова
ния сельской местности как неотъемлемо
го элемента и подсистемы Тбилисской 
агломерации, ее целостности и фушщио
пирования последней нам представляются 
следующие границы Тбилисской агломера
ции. В состав ее включаются 25 город
ских поселений (включая Тбюшси) 11 
9 сельс,шх административных районов с 
общим 1,ош1чсс.твом сельских поселений 
822, n Rоторых проживает 412 тыс. чел . 
Сравнение границ и численности насе

ления выделенной нами агломерации с 
показателями предшествующих 11сследо

ваний указыuает на существенные рас
хождения в количестве и перечне rоро11:

с1шх поселений, сельских районов и селъ
с1шх поселений. Следовательно, принятие 
к руководству в проектировании, управ

лении и других видах градостроительной 
деятельности каждой па ранее приведен
ных границ неизбежно ведет к несоответ
ствию с объективной функционирующей 
системой, а значит и н градостроитель
ным, и социальным издержкам. 

Анализ межссленных связей и их ин
тенсивности, наличи е лоналъных систем 

поселений, демографичес1ше И3Менения в 
рааличных зонах удаленности от Тбилиси, 
а также процессы преобразования новых 
городских поселений указывают на нали
чие следующих струнтурвых зон Тбилис
ской агломерации. 
Это - главный город агломерации (Тби

лиси); ядро агломераЦИJI , огранич енное 
не более часовой брутто доступностью 
центра главного города. 

Характерной особенностью развития 
внешней, наибОлее удаленной зоны агло
мерации является наиболее интенсивное 
формирование сети новых городских по
селений, с одной · стороны, и наиболее 
активная миграция сельского населе

ния - с. другой. Оба понааателя в этой 
аоне превышают как средвереспубликан
сние, так п всей агломерации в целом. 
Они говорят об активнейшей зоне раави
тин агломерации ка~< системы, фувкци_оuи
рующей не тоm,ко и не столько в шест
них границах временных циклов жизне

деятельности населения, уровня и фу1ш
ционирования транспортных систе}-r. Ви
димо, границы агломерации (как бы они 
ни были трудновыделясмыми и очевидны
ми) определяются внешними границами 
агломерации как системы расселения, в 

которой активную роль играет сельское 
насеJrение. 

Выделенная нами аrломера ц11я пред
ставляет целостную, объентивно сложив
шуюся систему расселевия, которая долж

на быть объе1,том градостроительного 
11рогноз11рован11я , проектирования 1r уп

равJ1ения на республиканскоы уровне . 



Творческая лаборатория 
архитектора 

УДИ 72:681,142 

Композиционные 

объемно

планировочные 

элементы 

жилmца 

М. БЫЛИНКИН 

Автоматизированная проеl(тно-производстве11t1ая строите,1ы1ая система (АППСС-
КОП) предназначена для повыше11ия эффективности и качества: 

планирования и управления проектированием, производством и строитель

ством крупнопа11ель11ых зданий системы КОПЭ, разработки и выпуска про
ектио-смет11ой документации крупиопа11ель11ых зда1шй системы КОПЭ 

состав АОПСС - КОПЭ: 
8 автоматизированная информаци011110-справочная система КОПЭ (АИСС -

КОПЭ) 
АИСС - КОПЭ позволяет получать: 

1. Специфиl(ации к проеl(тно-сметной документации 
2. Технико-экономические характеристики КОПЭ, КТЖС 
3. Планы ДСК по номенклатуре и количеству изделий, а также по расход)' 

материалов состояние разработки: опытная эксплуатация (1 очередь 
системы) 

8 система автоматизированноrо проектирования КОПЭ (САПр - КОПЭ) на ба
зе ТехнолоrичеСl(ОЙ линии автоматизирова1111оrо проектирования (ТЛАП разработки 
мниитэщ 

8 САПр - КОПЭ позволяет получать проектно-сметную документацию на 
КОПЭ, Компоновочные типовые жилые секции (КТЖС), отдельно на дом выпол
ненные на ЭВМ с использованием графопостроителя и алфавитно цифровою печа
тающего устройства, в том числе: 

t. Монтажные и архитектурные планы: 
2. Сnецификации 
3. Сметы 
4. Расчеты строительных ~.011струкций 
5. Материалы н альбомам изделий 

состояние разработки: внедрение в МОСПРОЕКТ-1 первой очереди системы ав
томатизированного проентироваиия застрой1ш КОПЭ (САПр 3 КОПЗ) 
САПр 3 КОПЭ позволиет проводить: 

t. Санитар1ш-гигиеиический анализ проеl(тируемой застройки, расчет есте
ственной освещенности и инсоляции в помещениях проектируемых зда
ний, расчет ннсолицин территорий, расчет уровней ш.хма от транспорт
ных потоков, построение перспективных изображений застройtш 

2. Расчеты квартальных сетей холодного, пожарноrо и rорячеrо водос11аб
жеиия 

3. Расчет и выпуск проеl(ТНОЙ документации по l(абе.11ы1ым системам теле
виде11ия коллективноrо пользования (КС КПТ) 

состояние разработки: опытная Эl(СDJ1уатация 
8 автоматизированнаи система планировании проектирования, производства и 

строительства - КОПЭ 
(ПЛАН - IЮПЭ) 
система предназначена для формирования и корректировки планов проектиро

ва11ия, производства и строительства на период времени с учетом ряда 0['рани

чений, сос_то~ние разработни: предпроектная стадии 

~АТАЛОЖ.НЫЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОSОЧ ... ЫЕ ЭЛЕМЕНТЬI 

KЭEi·I КЭ6·6 

КОПЗ·l копэ-2 КОПЭ ·:Э 

КЭ6•4 

КЭБ ·S 

КОПЭ •Б КОПЭ · Б 



Авторы разработк11: архитекторы А. Ро
чеrов, М. Былин~.ин, 1111женеры О. Ширя
ев, Л. Вайсма11, А. Гордо11, В. Карrанов, 
В. Марин, А. Пятецкнй, В. Ферштер 

Главная цель создания системы, - нс-
пользуя богатейший опыт крупнопанель
ного домостроения, добиться дальнейшего 
1.ачественноrо развития жилищного строи

тельства. 

Наиболее важные задачи следующие: 
- обеспечить полную номенклатуру со

времещ1Ltх 1,вартир, имея в виду возмож-

1юстu увел11че11ия их тuпов в зависимост11 

от 1;оинрет11ых условий расселения. Реше
ние этой задачи оп,рывает перспективу 
планирования нового жилищного строи

тельства не в квадратных метрах площа

ди, а в 1,вартирном исчислении; 

- добиться разнообразия архитектурво
простра11ствен11ых композиций жилых 
,шарталов на~.;: на свободных территориях, 
та~.; и в условиях сложившихся частей го
рода. Решение этой задачи - средство ив
те11с11фи1..о.ц1ш строительства, возможности 
вести ero с использованием домов различ
ной <>Тажности; 

- создать предпосыл1ш для строитель

ства ж11лых домов, сомасwтаб11ых чело-
11с 1,у, 11 обеспечить возможности исполь
зовашш разнообразных архитентурпы:х эле
ме11тов, татшх ,,ан: лоджии, балновы, эр-
1,ера; 

- достичь объемно-пространственной 
многовариантности фасадных решений по 
ритшше 11 пласти~-е архите1;:турных дета

лей, благодаря радю,альному 11 целена-
11равле1111ому использованию существую

щего многообра:щя технологичес1шх мето
дов изrотовлениn шелезобетопных изделий 
па ДСК; 

- обеспечить значительное сокращение 
действующей 1t настоящему времени на 
3аводах номепн:латуры изделий. Эту зада
чу надо решать последовательно па всех 

:~тапах проеитирования; 

- обеспечить безусловную стабильность 
современного высот-оипдустриального про-

11зводства 1 1 а всех участr.ах строительства, 

опираясь на пятилетнее плавированпе ж11-

лищного строительства, -па расчет всех 

предпрое~.тных , прое1;:тных, заводс1,их, пло

щадочных II общестроительных работ. 
Первостепе1шым условием осуществле

ния этих задач является создание комн

ле~.:спой системы 1шдустриального домост
роения с новыми градостроительными и 

архитентурно-художественными принц1ша

ми, обеспечивающими своеобразие и инди
видуальный характер каждого жилого 
здания и номпле1,са в интересах единого 

градостроительного замысла. 

Анализ развития методологии типсiвого 
проектирования массового индустриалыю

rо домостроения выявляет последователь

ность этапов развития. 

1. «Закрытая • с11стема ти11иза1~1111: типо
вые жилые дома, дома, собранные 11з 
блок-секций. 

2. «Полуза~.рытая • с11стема типизащ111: 
бло1'-СеIЩ111{ пr11 полном OCBOCHИII IIX I IО
ме1шлатуры производством, 1юмпо11ово11-

ные объемпо-11лаш1ровоч11ые :~лемепты -
1\ОПЭ (жилые II лестничпо-лифтовы с бло-
1ш, бло1н;:вартиры_ п бло,н;омнаты). 

3. «Открытая • система тиnи::~ации: на 
основе регноиалыюrо каталога с псполъ

зовапиеы «открытой • тип11заци11 изделий. 
Практина массового жилищного строи 

тельства пОJ.:азывает, что «занрытая • си

стема типизаци11 ограничивает возмож

ность архитентора. На11более соnершенпоii 
является «открытая • система, дающая ар

хитектору более высоную степень свобо 
ды. О,цна1;:о переход па «от~;:рытую • систе
му требует дополнительных исследова
тельских и :шсперимептальных работ. 
Топыю при этом условпи мы сможем раз
рабатывать и строить разнообразные, ар
хuтентурно-пространственпые жилые 

структуры. В результате достигнуты rpa• 
достроительвая эффе1,тивпость и арх11те1;
турпо-художестве1111ая выразителыюсть 

жилой застройl\11. 
Система НОПЭ - :1то одпп 11з путей 

дальнейшего разв11т11я индустриалыюrо 
массового жилищного строительства. 

В системе предложе1н,1 следующие 11ово-
введения: 

- в отличие от всех действующих в 
стране блоксекциониых компоиово1t жилых 

~~:,~:й 0~~ня~ ~~~~1б:ле~о~еtrес~~~~ив1:::~~ 
для последующего развития 11 техничес1;0-

го прогресса (в дальнейшем планируете,~ 

переход на m~r 7 ,2 м, дающий ш11роний 
диапазон внутренних поперечных разме

ров: 3,6+3,6; 4,2+3,О); 
- предлагается стыновна отдельных 

элементов системы без применения уГJiо
вых сен:цпй со своими новыми ЛеСТШIЧIIО
лифтовыми узлами; 

- создается для :>таж11ост11 от 4 до 
22 этажей единый лсстнич1ю-л11фтовой 
узел, поаволяющий ввестн систему КОПЭ 
для любой этажности и отвечающий все1,1 
современным требованиям противопожар
ных и санитарных норм; 

- . предусматривается ширт;ое примене
ние новых производствеюю-тсх11олоrиче

с1шх приемов изготовления пз желе;юбе
тона у1,руонеппых объем110-пространствеt1• 
пых изделий, обеспечивающих разнооб
разные варианты решения фасадных детu
лсй - бал1ювов, лоджий, зр1,еров, фр11зо-
вых членений, карнизов и т. д. 
Важно подчеркнуть а1-туаль11ость вне

дрения системы КОПЭ для Мос,;вы, в свя
зи с необходимостью ш1те 11с11ф11кац1ш ис
пользования городских терр11торий . 
Одновременно с решением зт11х соц1t

альио-экопомячесю1х 11 технологичссю1х 

проблем сис-_rема предлагает значитолыю 
более высокую rибность архите~;:турно-про
странственных и художественных реmе.

ний, что способствует повышению эстеп,
чес~;:ой емности жилой среды. 
Работа по проентированню, организаци11 

производства и строительства новых жи

.лмх домов ведется под руноводством ед.и-
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Ра:111оэтажна11 за .. 
l'~иМЮ.,ноii Т('рр~~т'::.;::1ка 11а 

:,s 



rа:н111:1таж11ан :1ш•тр1,ii1;;1 11 

1,ентра .1ьноii •1аст11 rщш;,а 

IIOГO ааторсt.ого t.OJIЛCl,"fllBa y 11pi18Jlt) IIII JI 
Mncщюt't>т• I 11 Moc1,oac1.oro Госудорствсн· 
IIIJГ(I 0U1,t•д11111• 1111я 1;pyn 1юJI Blll'ЛI.IHIГO ДOMII
CTJIOt!II II II. ~IOЖIНI с yвt!pt! IIIIOCTЫCI с,..~:щтt,, 
что :эт11 сJюрма ('0,1flYЖt!CTRrt ni;a:1Aлact. 11лn 
дотаор1юii . Мы oж11дrtt!M, что fl pt•:iyл1,тa 
TtJ t!I! ШIIJIO!.OГO llflllM tJlltJ IIIIЯ IIOHIIJI 38СТ· 

1юИ~.11 города щ111обретст бодt!t! coвptJMt•11 -
Hl.tti арх11те~.турно-ПJЮСТранстае11111.t t! 11 
ПЛI\CTIIЧCCIШtJ чсрт1о1, 8 t!ГО терр11тор1111 1iу 
дет бoЛt!tJ aффet.TIIBHO 11 pOЦIIOIIIIЛl,110 1н:

пользоваться. 
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Наши достижения 

Усть-Илимская ГЭС 

Гeнcpan•ttыii просtет1tроащюс - Г11дро· 
проект 11м, С. Ж)·ка. Авторы - 11нженеры 

Г. С~·ха11ов (r.11aв11ыii 1111же11ер проекта), 
Д. Роrоз1111. А. Н'ата11ов, 11. Ceprt>eв. В. Kpt•· 
тов, П. СходК1111. арх11текторw Е. Бело
.nаптиков, А. Бс.nьск11ii, Н. Марцы11овсю1ii, 
Е. Перша1шн, пр11 )·чает1111 IO. Гурееаа, 
Х)'ДОЖНIIМ Г. Чcpe~l)'ШKIIII 

Усть-l lл 11и с1щii r11дроуз,•л - слож11ыii 
КОМПЛСl'С coopyЖ('l!lli.i , OCJIOHIIЫMII 113 ко
торых являются бсто1111ая 11:ют1111а , зда-
1111е ГЭС 11 площадк11 открытых pacnpt>· 
дt'Л IIТСЛЬНЫХ устройств. 
Дом 11 11а11тоii об1,см110-11ростра11ствс111юii 

KOMПOЗIIЦlfll r11дроузла ЯWIЯt.'TCR бсто1111ая 
плот1111а высотой tOO м 11 дтшоii t ,5 тмс. м. 
Ее повсрх 11ость служит фо110~1 для зда-
1111я гэс 11 ЩIССТ Л IIШh OДIIII с11лы1ыii 
11ласт11чt•сю1ii элс11с11т - поверх 11 остныii 
UOДOCЛ II B. Гига11тсю1i1 ~,асwтаб ПЛOTIIIIЫ, 
JlaKOllll 'IIIOCTI, t.'e обл11ка с111рсдсл11л11 11а -
11равлс1111t• IJOIICKOB apXIITPKTYPIIOГO образа 
одного 113 главных эm•мс 11т1ш гидроузла -
зда1111я ГЭС. 0110 мог;ш потеряться рядом 
с ш1от111юii, 11есм11тря 11а больш11t• абсо
лютные размеры (5S0X24 м в пла 11с. вы
сота 17 а1). Пр11 этом северная ориентация 
глав11ого фасада llt' позволяла решать его 
пласт11чссю1щ1 средстващ1. Только ко11-
траст11ым прот11uопоставлt•1111t•м I\вета 11 

матср 11ала фасада ГЭС 110 от11оmе11ию к 
11лот1111с возможно было достичь выявле-
1111я объс.1а ГЭС. Г~ыло p('ШCIIO об.'11Щеват1, 
uuрх11юю часть фасада рооовым армя11сю1м 
туфом, что пр1щало coopyЖ('I I IIIO )IOIIY· 
щ•11тал~.11ост~.. В 11нж11сii зо11t• фасада рас-
11оложt•11 в11траж 11з круп11оразмср11ого 

в11тр11111111го стекла 11 а1юд11рова1111ого алю

м111111я. Цпко.'11, зда1111я ГЭС 11 коло1111ы 
11рщ•:ща адм11 1111 страт11щ10-11рО11знодствf'11 -

В1~д 118 ПJIOTIIII)' 11 3Д81111С rx 
Разрс:, по ПJIOTIIIIC 11 ма1111111-
11ом,· залу 

ВодОСJl11811Ые CCKЦIIII ПЛОТПIIЫ 

fi.'1811 1'l8ШIIHHOro 38118 11 
8Д:\111НIIСТр8Т118НО•Пр(Ш3ВОД· 

стае1111оrо корпуса 



IIOl'O 1шр11уса (IU111щ1111;шы IIO.'IL1pU11iHШЬl~III 
l l.'IIITll.\111 113 ~lt't"TI IUПI д1111.база. 

;\ l aш11111 1ыii Эll.'1 гэс 11poTHiHl.'I I JIOCTl,IO 
НО м и1;лючаст 11 сtJбн монт;щшую 11ло
щад1;у, 18 ГIIД (IOTl.!XIIIIЧCCIШX бло1;оu с 
111·р1• 1·снfш11 !<IOЩIIOCTl,IO IIO 2/40 тыс. кDт 
1;amдыii, обс.т~уж 11 вастся дllY)IH )tuCTOBЬl)III 
1;ра 11 аш1 1·руао11од1,1•!<111 щ·т1,ю 110 З;,о т. 

1!1 1 т1•р 1 ,1•р маш111111 с1го :~ала рсшс 11 в от
нрмты.'1; J;tН1СТр у 1щ11я х бр:~ ДOIIO.ТI IIIIT('.'11, II ЫX 
/Н'I01p.tTIIBIIЫX :)Л t')ll' IITHB. С IIIIЖJlt.•ro бы·
фа 1111 рас 1;рыт 1111трашщ1 11 сторu11у Л11-
1·ары; 1;ра11овыii 11 уп, UЬIПOJI IIC II 11 III IДIJ 
11т;1сл1, uu сто11щс ii uр1т~налъпоii 1ю 1Jюр
м с ~н•тал.111чсч· 1mii Э<'Танадм. JJ.ля по:ю11 
M11IIIIIIJIIOl '( I :~ала 11р11~11 • 1н • 11 щ11н· 111,1 ii 11 t'I'· 

pыii 1 · рн1111т; 11ср х т1я част~, а1·рс 1·атш1 

окрашена в нр1шii в11ш 11сnыii цвет. На11ол-
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HCIIIIЫЙ Cl.lt'TЩI ЩIШLlltll l,lii :~ал оставляет 
шцущс1111с щ•rtiOl'T II 11 простора. 

Адм111111страт11111111 - про11зводствс1111ыii 
1юр11ус составшн•т {'д 1111 оf' целое с маw1111-

11ы~1 эа; 1 ом ГЭС 11 ор1·а1111ч1ю вn11сывастсн 
11 правый берЕ'r. В Hl'M раэмещс11ы слу;~,
бы, lf('IJOCpl'ДCTllt'IIIIO свяэа1111ыс С эис-
11;1уатаЦ11Рii ГЭС: 1tс11тралы1ыii пульт 
управ.•1е1111я, уз1•.•1 связ 11 , лаборатор11и, а 
Т81iЖС а;~.~11111111·трат11011ыс ПOMCЩ('IIIIЯ, ио11-

фср111щ-зал. стшшпая. Глав11ыii псст11бюль 
адм111111 страт11n11сн 1ро11зводстве111юrо нор• 

11у1·а 11ыход11т на бтн,wую блаrоустро1•11-
11ую 11 ;1Qщад1, 11 11раnобС'р(•ж11ом пр11мыиа-
11щ1 с аптостоятюii. зщ1ам11 отдыха II об
зора 1·11дроузла. Наряден двусветный вс
ст11бют, с брлщ·1н•m11ьш11 ст('11а~111 11 э са
яш·1юrо )1рамора. д1•и11рат11в110ii ЭРЛNIЫо. 
rра1111т11ым 11ш1щ1, бол1,w11~1 1iрасоч11ым 
нсрам~1•1ссюш па111111. 1юс вящ1•1111ым моло

ДЫ)I стро11тр.11ю1 ГЭС. 
ll11mc. на берегу Лш·ары. распОJ10Ж1•11а 

другая площад1, с жес1N11одортю1ым вво

до)J на ~1т1та;1шую 11лощадну II травсфор
маторную мастерскую. Сюда н,с выход11т 
второii U1.'Ст11бю.'11, адм111111страт11в110-11ро11э
водст11<'111юrо liopnyca, 11з ноторо1·0 моншо 

1ю11ао1, 11 маш111111 ыii :~ал ГЭС. бытовые 
11 1' .'1)';1.:1•Gr1l,II' IJIOIC'Щt'IIIIЯ, f3 l'ГО ОТДl.'ЛКС 

Фpal')(('IIT a;t)IIIIIIICTp8TIIDIIO· 

п1н111зво;t('ТП('IIIIОГО корП)'С8 

П.1а11ы а;р1111111страт11в1ю-про-
113оодствс111шrо корп)·еа 

llнтерМ'р )18IUIIIIIIOГO зала 

l{l.'IITll8.'lhl1Ыii П)','lhT )'Прав-
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т;.~ющ• 11р11щ•щ• 11ы мрамuр 11 1 · ра111 1 т, а 1ш 

llt 'pt'.'iOДL' li )lflШllltllUMY :18 JIY RЬl!lt1,'llll'IIO 

11 тt•x 11111it• ф.11up1•11т11iic1.oii моаа11ю1 11а111ш 
1' 11ортр1•тю1 в. 11 . Jlt'HIIШt 11 ('l'O 11popo•щ
l'Щ l ) II I l ':10818 ) 111 : ~ н ULIЖY l'щ·с 111и э.• 11•1,;тр11 • 
'lt'l"I.Oii , . 

1fр11ста1щ1ю1111а11 11Jющад1, - .'itJJIII - н1•11 -
тра:11.11ыii 11у.11,т y11pan.1t•111111 - маш111111ыii 
аа.11 t' 11.t11раш1н1ощ11м 11у11кт11рщ1 аrрс1·а

т1111 - 11 т1 : рщ• 1111траа, 1111 Jl(" КI 11ы соту за

:1а. а ;Jil 11 11)1 - IIOДIK'll11111 1 8H ll!IUTllll8, 11ро· 

<"тор Л 111·ары 11 сt-.а.11ы 1·1· лcuoro бсрt•1·а -
ii:1атдаря Jlt"l/llii •11оr11к1 • 11Э311)10(' UЯЭ11 ЭTII X 
11ростра11ст11. (ЩIIIIФI Y 1· т11лю 11 Hl,ICOI\Oмy 

уровн ю арх 11т1·~.туры 1111т1•р1,сро11 , нрuход 

IIO этоii IK II II рш1 :нюд11т (" 11!11,1100 BIH" 13T
.'ICII II('. 

Г.о.r11,ш111• 111111)1а11111• y 1t1•J11• 110 арх11т1 • ~.то
рю111 i'i.11a1·11y,· тp11iit· т11y т1•рр11тор1111 п1дрn
у;1.11а. < : 1•т 1 , а 11т11тра111· 1111рт11ых 11 11 1 •ш1 •ход
ных IШ)l)IYIIIIIШl(llii , :111111.1 обзора 11 отды 
ха. оi'i11рудт1а1111ы(• 3IITll('TflЯll lill 1111ЗВО!IН 
ют )IIIUl'0'111(",'11'1111bl)I IIOCt'T IIT('JIЛM np11fi1,1 -
ll8TI, на r11дроуз('J1 общ1•rт1н• 1111ым 11 J111 •1 -
111,щ тра11е1юртю1 11 раrrматр11nат1, 1•1·0 1· 
раа.1 111•1111,1х OT)l('TIII\ 11 точ1•1,; :ipt'I IIНI . Про
lЮ/Щтt'Я бо,11,ш111• уабот1,1 110 11аt•.111•111'1шю. 
а 111to .. ·11, 11pa1mro щ•рс 1•,1 r11xpa 111•11a ш11р11-

~,;а11 11,1,1щ·а тaii1 · 11. 1,11тnра11 11 бу:~ущ1•~1 11р(•-
11рат11тr11 11 t'(' T(' t~TJ\t'III IYIO ,'ll' (',IJl 18p8'0ll)'HI 
;ш11у. 1111д11од11щу 10 1, эда 1111 ю 1 ·эс. 

lla Brt•rnюa11щ1 1· ~1отр1• ~ на -'')"1Ш<'1' ар· 
.'illTt'liTYP IIIK' 11p1111a 1 11•дt'llllt ' 1 ·нда ,. HtK' IIЯ• 

щ1•1шщ1 li0•.'1t'TJ1н1 обра :ю 11а111111 СССР. ар
х1п1•1;тура Yrтt.•lf .'l 1ш c 1.oii 1 ·3с у1,1ктоР11а 
м1•ла .11 11 11 ДIIП ."10)18 f (' T(' lll'IIII f:Л r.c.r.P. 
Пр11 :)To)f бы.'10 отмс•1 1•110 , ула• 111 ()(' об1,t'~1 -
1111 - 11 .1а1111р111ю•11 1 1м• 11 ~.11111· тру 1,т1111111 1(' pl'ltft•-
11111•. 111 · 1 111:11.зу1 • )111t> 111111 с· трt111т1•.111,ст111• 1 ':)С 

11 ;\Т,11111111ях С11б11р 11 , и таю~.,• 11р 1ктut• 11 
111,1pa : 111т1•:11,11nt• р1•шr11111 • арх11т1 • ~.ч' р1,1'. 

11. CF.PF.GPH IICIOIЙ 
Фотn Л . F.nдoi.11мnвa 
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-□Т□П.ПЕНИЕ 
ЕЗЕНТИ.ПЯЦИЯ 

А. ВесНJш. Реилама сантех
ни•еекоrо оборудования. 

16 мая исполнилось сто лет со дин 
ро~кденин Александра Александровича 
Веснина. В третий раз за последние годы 
можем мы вспоинuть Весниных, трех 
братьев, трех архитекторов, велнJ\олепных 
11 чутннх художни1.ов, само имя которых 
адресует нас к героической эпохе совет
сt.ой архитектуры, двадцатым годам двад
цатого века. 

Братья Вес11ины неотделимы друг от 
друга. И в этой уникальности творческого 
содружества - определенная трудность 

для любого исследователя того огромного 
наследия, что зовется наследием Весни-
11ых , для определе11ия вилада в него наж

дого из братьев. Думаю, что братья и н 
истории архитектуры останутся неразде

лимыми, каn они бы.пи неразп:учпы, друж
ны и в высшей степени духовно родст
вепnы в жизни. 

Разумеется, каждый иа в11х имел: сво11 
и11дивидуап:ьвые пристрастия, свои инте

ресы в искусстве - вне архитектуры. 

И все же, rоворя сеrодня об Александре 

~::н::аеРш~~ i~~ьf:3 11:СЧ:уп~~й~еа~,, 11мt~ 
будем следовать жизни, потому что omt 
ее прожили вместе - в работе и творчс
с11их дерзаниях. 

В 1912 r. Александр Веснин за1юпчип: 
Санкт-Петербурrский Институт rраждан-

~ке~~,и:::е:ейи:т:ро~м:~~~еив~о б~:~~ч~~; 
в архuтеt,турпую жизнь России. 

А. и В. Веснины. Проект 
анrара дли самолетов. 1924 r. 

Раню1й период творчества Весниных от
мечен несомненным влиянием русскоrо 

1шассицизма. Если в конкурсных проек
тах они иноrда обращались 1,: мотивам 
древнерусским (театр в Ярославле) или 
византийским: (фасад Московскоrо поч
тамта), то почти все построенные имя 
особняки (а среди реальных заказов особ
няnи преобладали) интересны своим ум
ным ретроспеnтнвизмом. Уме.пая стилиза
ция, почти всеrда связанная с усп:овиями 

участnа и исчерпывающая функциональ-
11ая оправданность характеризуют нео

ш1ассицизм Весниных. В ::~тих работах 
Ап:ександр нередко выступал и как архи
тентор, и как художник. Так, в 1915 r. он 
выполнил роспись плафонов в построен
ном Весниными особняке Сироткина 
(Нижний Новrород). 

ро:::л~зи~;:еи~tедк;:~=~~и~:д~~т п:;: 
чер1шуть, что они отличаются блаrород
ной сдержанностью, выразительностью де
талей. Чувствуется высокая профессно
налы1ая 1,ультура, стремление к ясной ар
хитектурной компоанцни, неориемлемость 
щщектичесной мешанины, характерной 
для творчества мноrвх архитекторов пред

революционной эпохи. 
Первая мировая война рааводит брать

ев. Леонид и Александр находятся в дей
ствующей армии. Виктор строит заводы 
под Тамбовом, в Аксае, Кинешме, Пензе. 
В атвх сооружениях рождается новый 

своеобразный облик промышп:енных зда
ний с большими площадями остеnлений, 
впоследствии до тоииости разработанный 
Весниными. 
Ооыт промышлевноrо проеюирован11н 

сроднил маленький творческий 1юллеnт11в 
в нечто большее, чем rpynna, связанна,~ 
общим воспитанием, пристрастиями, пр11-
вычнами. Промышленная архитектура в 
России едва поспевала за развитием про

мышленности. Лицо страны все больше 
определяли заводы, судоверфи, дороги, 
мосты. Чуткость 1< новым веянияи, ответ
ственность за судьбы архитектуры заста
вили братьев решительно отиазаться от 
принципов эклектики. Архитекторы Вес
нины обратились к новструктивной яс
ности вовоrо материала - железобетона, 
убрав ставшие ненужными декоративные 
детали, сработая t ритмом, масштабом, 
цельностью, ясно читаемыми в их по

следней предреволюционной работе - про
екте увиверсальноrо маrазина сДинамо• 
на Лубянской площади. 
Веснины восторженно приняли социали

стическую революцию, открывшую небы
валые возможности для архитектуры. 

сС первых дней Октября, - писали оии,
нам стало ясно, что так работать, 1'81\ 
работали раньше, нельзя... что должна 
быть создана новая архите1,тура. Путь ис-
1(аний в этом направлении лежит в дей

ствительном отражении и орrаниэаци11 но

вых жизненных процессов• . 
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Новые жизненные процессы, новый мас
штаб архитет.турной деятельности... Лео-
1111д Алет.сандров11ч участвует в построй~.t: Шатурс,юй элентростанц11и , прое1,т11ру

ет рабочие посел"и, показательные дома 
для рабочих. В1щтор Але1,сандров11ч ра
ботает над проен.том промышленного но1,1 -
пле"са первого в стране суперфосфатного 
завода в Черворечевске. Але1,сандр Вес

пин отдается творчес1юму :шсперимевтn

ровавию в театре. Сама эта работа стала 
частью теоретического и образного осмыс
ления той роли, ~-оторую играет архите~.

тор в оргавизац1111 предметво-простравст

вепной среды. 

С 1919 по 1923 гг. А. Весниным были 
оформлены спента1,ли в Государствеппо~ 
малом театре, МосковСl(ОМ камерном те
атре, Государственпом театре для детей. 
Театральные работы Веснина вошли в 
золотой фонд мировой сценоrрафии и 

вплоть до ваших дней фиrур11руют на 
1;:рупвейших международных выстав~;ах. 
«Это был настоящий художнин драмы 11 

трагедии, - писал о нем А. Эфрос,- Ху
дожник спектакля доJIЖен был, так с1,а
зать, быть философом архитектоники. Его 
имя напрашивалось само собой... Поднять 
«Фецру• мог один лишь Веснин ... -. Сцено
rрафия Александра Весвииа была в выс
шей степени архитектурной, и не случай
но исследователи прямо связывают его 

театральные установки с архите1<турвыми 

работами «семейной мастерской• Весни
ных. 

Творческой лабораторией стала для Вес
нина и педагогическая практика. Вместе 
с Л. Поповой он ведет во ВХУТЕМАСе 
занятия по курсу «Цветt . Под его руl{о
водством выполняют свои дипломные про

екты студенты ВХУТЕМАСа, в будущем -
видные советсние архитекторы А. Буров, 
М. Барщ, И. Леонидов. 
В многочисленных дискуссиях, выступ

лениях уточнялись теоретические воззре

ния Александра Веснина. С 1926 по 
t930 rr. он вместе с М. Гинзбургом редак-

;::У(СА)~~;~ан•~~:::::::я а~;:;::~;= 
пых архитекторов. Именно Веснины были 
в 1925 r. среди основателей ОСА. Ясно, 
что журнальная работа, требующая чет-
1юй, определенной позиции, влияла и на 
пра1tтииу Весниных, ведь Але1,сандр был 
среди них главным теоретиком, «мозго

вым центром• . 

Теоретическое наследие Александра 
Александровича Веснина по существу ма
ло исследовано. В научной традиции его 
имя, как правило, связывается с форми
рованием принципов конструктивизма. 
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В то же время теоретичесиие интересы 
его были гораздо шире - в его не слиш
~.ом многочисленных, 1,: сожалению, тру

дах содержится масса ценнейших мыслеii 
по проблемам архитентурной 1юмпозиц1111 , 
архитектопп1ш, пластпни, взаимодейств11н 
иснусств. 

В годы, н:оrда под творчес1шм освоени
ем наследия прошлого понималось изуче

вие классических образцов зодчества, 
оп - один из первых в советс,юй архи
тентуре - поставил вопрос об изучении 
народной архитектуры, в том числе и 
архите1,туры народов, населяющих Кав
наз. Напомню толы,о одну его мысль; «На
ряду с освоением архитектуры господст

вующих классов, необходимо изучать и 
народную архите~.туру (например, ... на

родную архитектуру Кавказа, Востока 
и т. д.), зачастую имеющую высоl(ие ар
хитентурные качества• . 

Эти п другие соображения А. Веснина, 

А., В. и Л. Веснины. Конкурс
ный проект Дворца Советов, 
1932 r. Вариант 

А., В. и Л. Весввиы. Клуб 
в поселке Степана Разина, 
Баку, 1932 r. 

1,асающиеся проблем изучения архите1t
туры прошлого, проблем национального и 
архитектуре, явились одним из краеуголь

ных 1,амней в той отрасли архнте~.тур110-
го звания, которой мпе пришлось много 
заниматься. Несомиевио, что теоретиче
ские взгляды Але~.сандра Аленсандровича 

так или иначе оказали влияние не толыю 

па мои исследования - вряд ли ошибусь, 
если смоrу назвать хоть одного из наших 

теоретИl(ОВ, кто бы не обращался 1, его 
трудам. 

Но вернемся к проектны:м работам зна
менитого авторского коллектива. 

В 1922 r. проект Дворца Труда по су
ществу аавово родил творчесl(ИЙ коллек
тив Весниных, сформулировал программу 

~:дытв~~С:l(~~е~::~и:;н:я, ст~:~:i:~~.~ 
советсного зодчества. Шла борьба за от-
1,аз от привычных штампов, за новые 

формы п наиболее адекватное выражение 



социальных идей революции. Все это осо
бенно ярко проявилось в 1юпкурсе на 
проект Дворца Труда. Среди 4.7 представ
ленных на конкурс прое1(тов проект Вес
ниных резко выделялся. Он был востор
женно встречен молодежью и отвергнут 

акадеи.ической школоii:, вызвал ожесто
ченную полемиr,у и сыграл огромную роль 

в развитии современной архитектуры, 
став одним из первых манифестов конст
руктивизма. 

Несомненно, что вклад Александра Вес
нина в создание образа грандиозного зда
ния весьма значителен. Достаточно сра
внить острую пластику объеиов, сочета
ния призы, цилиндров в проекте Дворца 
Труда и эскиз к художественному оформ
лению массового деiiства в честь 111 1ювг
ресса Коиивтерна, выполненный А. Вес
ниным в 1921 r. Расцвет творческой дея
тельности братьев приходится на рубеж 
20-30-х rr. К этому времени Веснины 'Чет
ко формулируют свой творческий метод, 
воплощая ero в проектах доиа акционер

поrо общества «Аркос•, :московского отде
ления «Ленинградской правды, , в проен-

тах и постройках универмагов, 1шубов, 
санаториев и до1,юв отдыха. 

Веснины оставили богатое творческое 
наследие. Начиная с первых, начальных 
этапов зарождения и формирования со
ветс~.ой архитентуры, их творчество от
личало смелое, революционное новаторст

во, высокая принципиальность, постоян

ное стремление отвечать на самые акту

альные запросы и потребности повой 
жизни. 

«Простота - это большое достижение, 
наш идеал. Но мы должны стремиться 1; 
мудрой простоте•, - говорил Александр 
Веснин. Это был многообразно одаренный 
человек. Он никогда не делил свои при
страстия па архитектуру и живопись, жи

вопись и театр, театр и журналистику. 

И свое незаурядное художественное даро
вание и свой талант полемиста он поста
вил па службу архитектуре. Его живо
писные композиции находили себе место 
в архитектурных работах. Его сценоrра
фия предвосхищала и испытывала новые 
архитектурные фориы. Невозможно пере
оценить его влияние на формирование яр-

Дом Наркомтяжпрома в 
панораме набережных, 1936 г. 

А. и В. Веснины. Проект за
стройки Гончарной в Котепь
нической набережной, 1934 г. 

1ю индивидуального лица одного из самых 

интересных журналов эпохи - «Совреиеп
ная архитектура• . Веснин нак препода
ватель дал советскому зодчеству целую 

плеяду мастеров, составивших гордость 

нашей архитектуры. Я мог бы сназать, 
что Александр Веснин был достойнейшим 
представителем столь сивтетического ис

кусства как Архитектура. 
Лидер и теоретик конструJtТивизма 

Александр Веснин прожил долгую, труд
ную и счастливую жизнь. Я близко знал 
его, это был обаятельный душевный чело
ве~., кристально честный и чистый. 
Всю свою жизнь Веснины сохраняли 

редкостное творческое и человеческое 

единство и взаимопонимание. И говоря об 
одном из братьев, мы неизменно возвра
щаемся i. образу их пренрасвоrо содру
жества, о rютором лучше всех сназал В1ш
тор Алексапдрович Веснин: «Наш тройст
венный творческий коллектив неизмен
но совместно переживал все фазисы 
нашего художественного развития, оттого 

в этой биографии так часто слово сл • 
уступает слову ,мы•. 
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Формирование среды 

УДИ 72 : 625.7 11 .З 

Дорога и ландшафт 

А. САРДАРОВ 

Важнсйw11с nри11ц11nы орrа11изацш1 со
време1111ой о~.ружающсй среды 11емысли1,1ы 
ООз учета фактора существования авто
моб11лы1оrо трансnорта. 
Фу111щ11011ированис автотрансnорта, i;a1, 

известно, хара1,тсрuэуется целым: рядом 

1 ~сrатнв11ых для существования челове1,а 

!:~•;~фс~~. та~;1их rл~:,~~е ,ш~:~р=б~~~~=~1 н: 
а 11 ачитслы1 ых площадях, 1.оторые могли 

бы 1 1 спол1..зоваться иным, более рац110-
11алы11,н.1 способом для жилья, производ
ства , ссл1..с~.ого хознйства. Одна1;о реал1..-
11ой nл1..тср11ативы по1tа пет, 11 автотран
спорт являетсn во многом хозяином на

шей городс1юй среды, требуя серьезнеii
шсrо 1ю11троля со сторо11ы щюе~-тировщ11-

1.ов при форм11рова11ии застройки. Вместе 
с тс•1 городсная 11 сельсная системы рас

ссле1111я требуют та 1,же развитой стру~.
туры загородных автомобиль11ых дорог, 
1.оторые был11 и остаются важной частью 
общей транспорт11ой с1 1 стеwы страны. Эта 
обw11р11ая 1;оимун1шац11онная сеть прохо
дит в раэлич11ой природной II урбан11з 11 -
рова11пой среде, 11 мы часто забываем о 
том, что II эдесь эстстичес1сая орrапиза

цил пространства является крайне необ
ходимой сторопой существования дорог, 11 с 
менее принципиальной, чеи на в11утрn rо-

ро~~:~~ т:~f:~~~==~зации 11 строительст-
ва автомобильных дороr в 11аmей стране 
делают весьма остроИ проблему архите1С
турной организации дорожной среды. Это 
обусловлспо следующими основными при
чи11ами. Во-первых, дорога является ~.руп
нейшим ипженерным сооружением, в зпа
чительпой степени нарушающиw целост
ность естественного ландшафта местпост11. 
Объем110-простра11ственная лента из зем
ли, гравия, necJCa, щебня и асфальтобе
тона uересенает осuов11ые эпементы ре.,ь-

:!~~н~вда~~р:::~':;~J~':::е. зg~:::;~~~ 
дорога представляет собой своеобраз11ыii 
1 111форJ.1ац1101111ый 1са11ал , по ноторому не• 
пrсрыв110 движутся люди, получающие 

в 11ауалы1ую 1111формацию об онружающсii 
MCCTIIOCTII 11 нс ТОЛЫ.О О ней. И , 11а1,о-
11сц, дорога - тех11олоrичес1юе сооруже-

1111 с, часть фушщионирующей с11стем1,1 
« челове1С-автомоб11ль-дороrа t . Эффе~.тuвшш 
работа да1111 оrо сооружения 11 с может осу
щсствлятьсn без сдш1ства его фу111.ц 1ю-
1 1 алы1ых и эстет11чес1шх 1Сачеств. 

С дpeв11eiiw 11 x времен существовашш 
дорог 11е11збе;к110 было связано со стро11-
тсльством 1111же11ерно-архитеl(турпых 061,
еl\тов. Это, 11апрпмер, мосты - обязатель
ный :элемент дороrи, развивающийся от 
прииитив11ых « гатей• до арочпых ~.аие11-
11ых мостов. У дороr таl(же строил и сь спс
цифнчес1сие дорожные здания: ямс~.ис 
избы, нарава11-сараи, тракторы, 1Сараул1,-
11ыс заставы. В первой половине XIX в. 
в Россн11 существовала целая система «об
раз rtовоrо• (типового) проектщюва111111 
объеJ.тов вдоль дороr. Дороги обсажива
л 11сь деревьям11 11 благоустраивались. Все 
:.т 11 элементы II пространственные с11туа

ци11 уже в исторнчес1юи контенсте иогут 

быть названы t: архите1.турой дорог•. 
Тра.цицион11ое попиwаиве архитектуры 

1,а1с системы проектирования зданий в 
пр11ложев1~п Jt дороге было реализовано 
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в 30-е-40-е rоды нашсrо вс~.а 11r11 стро11-
тсльствс дорог 1' l ос1ша-С 1 шфt•1ю1ю11ь 11 
J\1ос1;ва - М11нск 1\оы плсксы с11Сtt11ф11 чссю1 х 
лорожвых (.11 1111 сй11ых) зда 1111й был11 сn ро
снт11 1юва11ы 11од ру~;оводством :.1,адсм111;а 

11. Жолтоис1щго. 
В соuрсм с11 1 11,1 х услов11л х n рх11тс1;ту р11 nн 

орга1111зац1111 1;о;ш1у ш11;а1~11 i! OXll8T l,JU<ltJT lttJ 
толы;о трад1щио1111ую арх11тс1;туру дорож-

11ы х зда1111ii , 110 в целом всю простра11 ст
ве1111 ую среду, т. с. саму дорогу со всем 

се фу111щио11 ал 1,110 свяэа1шым 1t н11зуал1,110 
досту r1 11ым O l(J)YЖCII II CM. Само понптн с 
« 1.ом)1у11111;а ц11я t (связь) здесь выступает 
н с п росто 1,ан тер)11111 , 110 и на~. 11епосрсд

стве1 1 11ос у 1,азаю1е на 11еобход11мость 1;ом 
плс~.сност 11 проект11рова1111я доро;н1 1 оii сре
ды, тсс11оrо 1:1за11модс iiств1111 ла 11дwафт1rых, 
градостро11телы1ы х, 1юм по311ц 1ю1111 ых 3а-

1 ;011ов. 

Во всех трех OTMCЧCIIIIЫX выше IIJНIIЩll -
1111aль11ыx услоn11лх сущсство1.1а111ш дopo

rr, 11мсютс11 отпраRпые точ1аr реше1111я, 1; 
т;отоrым щ111мс 1 111мА щ•тод11 1т арх 11тс 1 ;тур-

1101·0 11 рое1,т1 1 роsа1111я. Первое 1 1оложе11 1 1 с 
0IIJICдeл11 eт дорогу 1,а1; алещтт щшрод-

1ю{1 среды. фор1,111 руемыii главным обра
эом 1 1 з естественных J.1атср11алов. ~сйст
в11тслы10. в эа 1ю11чс11 11ом в 11дс доrюга пред

ставляет собой 11с1,усствс11110 созданную 
простра нстш.тпую л 11111 1 ю, 11вт 1 ющуюсn 

сnоеобра;той rpa111щcii n щщдmафте. В за-
1111 с 1 1мост11 от харантеrа рсщ,сфа 11 требо
щ1.1111ii: i; продольным у1.ло11ам доро га п ро
ходит в 11 асыщ1х 11 вы ем 1;ах. Пр11 щюхоit>
дс11 1111 в насыпи дорога выдсп11стс1 1 ш1 

рельефе з11ач 1 rтепьным 1tС!!усствс11 11 1.1м 
земляным полотно~, . ,.оторос можt•т быт ~, 
подчер1туто fll.lдcлe1io ( 11 р 11 1;рутом зало
жс111 1 11 от1;осов от f : 1 до t : 2) Лltбо плаn-
110 псреход11ть в о~.ружающш1 JINJьcф 
(при 38.IIOЖelJНII от ,юсов 1:3 11 более}. Пр11 
прохождс111111 дороги в высм~;е тат.ос ;i;:c 

лапдwафт11ос З 11 8ЧСПIIС 11меют OT IIOClй n1,1-
смо1; с 11 х 1 ;рутостr.ю 11 .11 11 пологостr.ю. Соб
стnе11110 , 011рсдел111отсп дnа а.111,тс,тит11 n-

11ых J>ешсщнr - мат;с11малы1ое nыдслс1111с 

дороги в сстсстве1111о i~ среде 11 .1111 гnрмо
п1 1чпое соед11 нсв11е с сстествеuвым 11 фор-
1,1 ам11 . 1\а1, 1t в дру r11х областях лапд
шафт1~оii арх 11тектуры. это достягаетсn. с 
одной стороны, а~;тпвпым прпме1 1е 1111см 
прямой лп111111 . 1;а1; граф11 чсс~:ой ос11ов 1,1 
11ростnанствс11пого фор:шюб11азова 1111 н. а с 
дnуrой - 11Л8ВIIОЙ т;ривой С II CПfIOfШB IIO 
меняющсйс,r 1;рив11зной. 
Существе1111ыс BOЗMOЖIIOCT I I OTI\J)ЫB8CT 

та1,жс п е ред 11роент11ровщ111;ом 11р11мс11с-

1111е п риродных материалов: масс грунта 

длл форм11рованил ма1,ро- 11 мщ;рорельефа, 
ЗC.IIC l ll,IX 11асаждс1111ii . естестnе11поrо 11'8)11111 
11 др. Эт 11 приемы хорошо 11споn1,,3уютс11. 
11а п1шмср. в пра1;тш,с до1щж11оrо строи

тельства Л11товс1;ой ССР. где ла11дшафт11 ос 
прос 1;: т11 рова1111е являетсп важ1 1ым 11р1111 -

ц1шом подхода 1, форм11 рова1111ю дороншоii 
с rеды. 

Пр11 дв1 1 жен 1111 по дороге С paзni1 ч 11 oii 
с~;оростью нашему взору предстает 11спр<•

рыn11 0 мсняюща11сп 1,арт1111а дорожного 

01:ружс11 11я. « Предметы. 1;оторыс наблюда 
ются с движущегося автомобиля . должны. 
сс.11 11 рассуждат~. лог11чссш1, быт1 , за 11ла
ш1роnа11ы 11 .11 11 за прое1'т11рова11ы с учетом 

:этого в высшей степен и спсц11ф11 чес1;ого 

Аnтомоб11пь11а11 доро га n рав-
11111111ом ландшафте 

Поиски rрафическоrо образ-
11оm языка автомоб1ы1 Joнoii 
до1щr11 . Арх11текторы А. Сар
даров, и. J\,111J)OЗO II , X~'Д0ЖIIIIK 
А. Марченко 

Автшшбш11,11nя дорога в 
ropax 
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Придоро,ю1ыii рестора11 
(J\lолдао11я) · 

~=~~~1:61(~ёё;).д~°:з~;~~ь 
Автомобш1ь11ая дорога на 
роди11у Ф. Э. Дзержи11скоrо 
(БССР). 
Место отдыха 

восприлтил 1 - писал Пн•. Саймондс. Не
обходимо отметить, что большинство пс-
11:усственпо созданных объентов вдоль ва
ших дорог нш,ан: н е отвечают этому тре-

~~~~=lУлМ~оfоф:::{У~~одо:;::~~~~т:::~~~ 
объе1.т, запрое~.тированный у дороги, 
должен раснрываться при движеm111 по 

ней. Здания различного назначения, па
мятники , 1юторые строятся возле дороги , 

зачастую соверШ('JШО 110 увязаны с до

рожuо-информац1ю11П1,1м наналом. Лрх11-
теюурный объеl(Т, tживущий • в стат11ч
uом положев1ш, вдруг оиазывастсл совер

шенно «неживым-., невыразительным с 

точ1ш зрения движущегося в автомобиле 
зр11теля. А ведь по дороге даже 3-й нате
rории в сут1ш проезщает до 3 тыс. авто
мобилей. Понятно, что ,юлпчество tДВИ
жущихсш зрителей будет еще большим. 
Отсюда необходимость новой t1ш 11етuче
скоii-. архитеl(турной 1ЮМПОЗIЩИИ , новой 
метод111ш проеюировап1111 объе~.тов в сре
де дорог. 

Дорога является 1,рупнейmим 1111жевер-
11ым сооруже~шем, 1;:оторое в свою оче

редь состопт из многих сооружений и 
устройств. Можно четно выделить собст
венно составляющие элементы дороги п 

дорожные устройства, без 1,оторых дорога 
нс может фуннционировать: дорожное по
лотно, дорожную одежду, ограждения, 

зна~ш 11 т . д. Все эти мементы помимо 
определенных техничес1шх требова~шй " 
пим несут в себе и эстетпчсс1ше на•1ест
ва. Tai<, однородное по цвету дорожное 
покрытие с четно очерченной кром:~юй об
ладает песом11еп11ой визуальной привлс-
1,ательностью. ~орожные зnани харантс
ризуются цветом, графичесю1м начертани
ем пинтоrрамм, шрифтовыми построени
ями. 

01.ружспие дороги составляют п традп
цповпо архитснтур11ые объ{'т;ты объемпо
пространствеппоrо хара1,тера: МОТ('ЛП. ли

нейные дома, заправочные станции, стан
ции техвичес~.ого обслуживания, ав
товонзалы, автобусные павильоны, ке:м:-
111111г11 11 др. Большое значение имеют ма
лые арх11Теl(тур11ые формы, находящиеся 
в дорожной среде. Здесь при малом мас
штабе соору;кенпй вступают в действие 
занопы 1юл11чества. Повторяемость этих 
элементов пр11дает особые ~.ачества до
рожной среде. Сре~ствамп малых форм, 
11апр11 мер, создаетсн арх11те1.турная тема 

на автомобильной дороге Гаrры-Ппцувда 
(арх11те1,тор Г. Чахава). В БССР тако1·0 
же рода приемы 11спользова11ы при созда-
11 и11 архитектурного о~.ружеппя дорог 

Минск-Хатынь (i; п::~вест11ому мемориалу), 
Ранов-Ивевец-Дзер>киново (на родину 
Ф. Э. Дзер;кивс1;:ого). Здесь мы подходв~t 
н возможности единых архитснтурно

ландmафтных ансамблей, цельных по нон
структивпо-планировочпым решениям и 

объединенных общей: художественной за
дачей. 

Ита11: , архитектура дорог 1,ан система 
проектирования представляет собой слож
ную стру11:туру, в свою очередь, состоя

щую из самостолтельпых структур отдель-

11ых: в 11дов прое1:тпроваuия. Проблемы, 
прямо 11лп ~.освепно стоящие перед архи-

' Дж. СзJiмондс.- .11r111дшафт 11 арх1,те 11тура .
М., 1965.с. tlil. 
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Дорожный :шак (Лит. СС1') 

Малые арх11тектур11ые фор~1ы 
(БССР) 

ABTOD8BIIJIЬOII (БССР) 

те1'турой дорог, относлтсл 11 градостро11-
тельству, ландшафтному проент11ро1:1анию, 
техн11чес1юй эстсти1<е, объемному 11роек
т11роваш1ю 11 другим: видам эстет11чесной 
орга11изаци11 пространства. Связующим: их 
элементом является сама пространствен

ная дорожная среда, а танже динамш,а 

двю1ш111ш, определяющая хара~.тер вос

приятия. 

Слож11ость стру~.туры дорожной среды 
11меет весьма определенное вл11111шс 11а 

nозможвости ее полпоцевяой оргаяизац1111. 
Прежде всего здесь возникают чисто про
изводственные проблемы, вызванные тем, 
что различные дорожные объе1,ты имеют 
различ11ую ведомственную пр1шадлсж-

11ость: ведь дорога увязывает 11 туризм, 

п торговлю, п з:ксплуатационпую дорож

ную службу, и мпоrое другое. Соответст
вепно воз111шают проблемы в 1юмплекс
ном проентировании и стро11тельстве объ
ектов, исходящие 11з общих архnтеl(турпо
художественных задач ансамбля дороrп. 
В настоящее время ряд проектных ин

ститутов в стране стал использовать ме

тодику 1юмплексного архите1,турпоrо nро

ектированшt, 1;а 1, часть общей методи1:и 
прое1.тирова11ия автомобильных дорог (на
пример, дорожные институты в Литnе, 
Белорусси11, на У1,ра11не). Однано здесь, 
помимо ведомственных барьеров, затруд
няющих проектирование дороги с комп

лексом обустройства и сервиса, возн111,ают 
та~.же проблемы оргапизациопного, мето
дичес1юrо II творчес1юго хара1,тера. Такая 
работа пона пе с1юорд11ппрована ни как 
11аправлен11е в дорожном с-троительстве, пи 

1,ан напраnлс1111с nрхите1<турной деятель

ности. 

Затрудненин творческого II методическо
го хара~.тера во мпоrом связаны с тем, 

что эта работа ника:к не отражается в 
деятельности творчесних сстщий Союза 
архптенторов. Интересы «ландшафтных• 
секций в основном: устремлены на архи• 
тектуру парков, зеленых зон, а правс-

портнп1ш• занимаются больше архпте:кту
рой вокзалов, м:етрополитевов. 
На автомобильных дорогах страны пыие 

трудятся миллионы людей. Эта огромная 
армия водителей и з1,сплуатационников 
дополняется та1,же миллионами автотурп• 

стов. Дорожная среда - r1то среда 1<a1t тру
довой деятельности, та1, п отдыха. R свою 
очередь, дорога - .это и :эт.ологпчес1шй фе
номен, который нинак пе должен игнори
роваться при разработке ,юмпепсирующих 
мероприятий воздействия па среду. «Вещь 
замечатеш,ная. как проблема транспорт
ная п архите1путщая• '· ш1сал об автомо
бильной дороге А. К. Буров еще в 1935 г. 
Еспп раньше творчесная архите1-,-турная 

деятельность мало обращалась " этой 
спромежуточ11ой • зоне между городс,юй 
и сельской застроii1юй, то ныне настало 
время ат;тивного вппмапия 1; :-~той nрхи
тектурной сонраипе•. Автомобилизацил яв
ляет собой реальный широномасmтабный 
процесс, ноторый становится еще одним 
важным усл:оппем в выработ1;е проектных 
pemeнпif. 
Целеустремленная дсnтелытость наше го 

зодчества. направленнl'lл на создание луч

ших условий труда, быта и отдыха со
встс,шх людей, гармо1111чпо внлючает и 
nвтnмобпл1,11ыi1 nспент 11ашего матсрr1аль-
1ют-о бытия. 
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М атсриалы и тсхноло1 ия 

Витражи 

Д. ,11\ l'ЛIIETOB 

IJ :iтu ii CTl1Тl,tJ Mllt' ii1,1 XOТt'.'IOCI, np11 -
tJ.'1("11, llltll iHl!llltJ ,l(IXI I Tt'I.TOptш II xyдuiIO III · 

IIOII 1; IIIITCl)tJCIILl1'1 IНII I C l ; a~I , ;) l;С111•р11м с 11 -

тrш 11 1111ход 1,ам в oriлncт11 n1нв1('11tJ111 1 11 
1iun1;1x мат1•р11алов 11 11опоi1 тсх 11111ш в в11т
раж110)1 11 с1,усст11r . Л I IOIIOДOM ДЛ/1 l'C 1Нl 
ll ll Cl1 1111 11 nuслу)1шлu 111•да1т сu з11а1:0~1ство 

с u•11•111, 1 111 тсрсс111 ,Iм 11 pafiuпн111 лс111111 r1н1д
r1ю1·0 а I1 х11тс~.т11ра-худш1 ,11 111 ;а Ллс1;сандра 
Лrабс~.0 11а. i;oтupмii 11 01.азал 11с 1;оторыс 
cno11 а 1.с11ср 11 ~1 с1 1 талы11 ,11• в1 1трат1нюлла,ю1 

в р1·дшщ1111 жур11 ала tЛ рх 11тс~,;тура СССР • . 
Но с в а ч ала 11а11ю11110 , •1то словом « вит-

1н1n; • (11ро~1сход11 т 0110 от лат1111 с1юrо 
,·i tr11111 - · стuтю) 1111111t11 то оiюзщ1.•1ат1, раз
л 11ч111.1u ор 11 11мс 11тал1,11Id1' 111111 сю;r,1•т11ыс 

дс1,·орат11111I 1 d(' !IOMIIO::I II J\1111, BЬIПOЛIIC II IIЫC 

11 ;1 I\ IICTIIOl"U 11 1НЮ1:ра ШР11110ГО стс1,ла 111111 
другого 11 1юrrус~;ающ1•го с 1н•т мrпср11а

ла 1. Этот д рс1111ей ш11ii u 11д щ11 1 ум1•1 1 тащ,-
11ого 11 c1,yccтnn был 11ан1•сп•11. судн 110 а р
хсолог11ч1•с1,1 1 м матср11 ала11 . 1•щс оо 11 -
1 Tf,I C, до 11 . ;1, В Дpe1111t.')I F. г1штt• 11 R 
}t рс11ш•м l'шll'. Первые прсстсiiш11с в11т
рмю1 IH,I II OЛlll l!III C I, 113 :JH1HIЛIIJIDШI I X OIIOII · 
IIЫ C pa)lbl 11 U{'ООльш11е 1I1юе)1Ьl алебаст
ра, селен1па. ~.усо•11ю11 цnстноrо сте~.ла. 

ЕСТ{'СТПС НIIЫС 11ро,ю1л1,11 щщро,,ных r.1атс
р11апо11 . богата11 п 11рто11ан 1·амма 01;рашен-
11011) 11 r.1accc стсюн1 11 11 т 11н. ;r.eii. эа11олвя 11-

111I1х OIIOIIHЫC (реже ,'I IICPHЫ C) щюемы. СОЭ· 
:1а 11ал11 пс11<"111тор11мыii Ч"/\ожсственный ЭФ· 
фр~;т fiла1·0:1щ111 c 1юcofi pa:шoii н rрс oi.na
rI11•111юI ·0 сщ•та. щю111I1 ;а 111щ• 1 ·0 11 щJЛумр;н; 
III IТt' l ll•e 1ю 1 1 llilllllCXJHICT lla11ci;1,x fia;t11л111; 
Р1а111 11 Р1111(' 1111ы ([ 11. п . :i.) 11 болсt) 1ю:щ-
11 I 1 х XllfШOII 11 соfiщкн1 ФpН.Hlllllf lf Гсрмн.-
1111I1 . Hлacc1 111 cc 1 ; 11ii c ю;i.t'т11ыii 1111т rн1;1, 11:t 
Cl lt'111111Л1,JIO IIЫJIC38HHЫX по 1юнтуру рн

('\'111.;1 1,yc1:or1 l( ПСТ ПОГО сте~;ла. coe,'1IIHCB-
1lыx 11 ·с ·1 1 1пос cnt'тo npoнnт{aeмnc 11аяно 
rпщщо11ым11 11олrк1:а~111 . 11ол1111лсп n Х
Х I J 1111, 11 !IOCTIII' 1\Ы С111ЮГО X~','IO)l\eCTПCRH0--
1"0 маст1•1)Ст11а 11 mт11чсс1: 11 х храмах. где 

01·1юм1юii IIЫСОТЫ 11 11тражныс OliH8 YCffЛJI· 
11ал11 nщущс1111е то рн;сстnсвпостп 11 та11и

стnt'n11rкт11 . 

Tt'Xlllt i:;1 IНITJ),l;i;11oгo 11с1,усства ДОЛГО(' 
врСJ.111 ocтat•TCII IЮЧТ1 1 11 1' 11 :IM('I IIIOЙ. Н IIОСЛТ
('Л Лt •IJII, 11t';IJl8ЧIIТl'Лl, l ll,lt' ДОПОЛПСII IIП 11 
cnn1• 111111 •11r.т11 y,nтc11 1тнстру1;111111 . R в11тра
;на\' rA1001i11. Нар11 жс~.ой боrоматертt 
(X III - XIV IШ.) цветное СТ(' I.ЛО ДОП011П11· 
('TCII ()('CHll(!TIILlr.1, fl ПOЗil\t', 11 особt'нпо В 
:,rюх у RОЗJIОЖД('ПIIЛ, м 11 cдr111'TCJI н овая ТРХ· 
11111..1 1юс1111с 1 1 па стсч:лf'. П11траж nерсд1.н 
тра1;туl'ТС11 1;а1, )IШROIIII C I , 118 стенле. 1Н,1· 

ПОЛШI С ШIJI 110 :)ci:и :IAM 11 1 ;а ртопам. Од110-
то, 11 I1,1r 1 1 ;аб 11 1 1 с т111,1 r• 1111т1шж11 понu11л11г1. 
1;а1, y 1,pa1Ut'l lllt' )ЮIЛ11Щ8 П XV ( В. Затем 
ш1трю1тос 11снусство. 11ы1юждалсь. по•1 ·r11 

1 1с•1сзаст 11 :i 1111тt'рьсра 11 Rоаnбноплл('тсн 
ЛIIШЬ со uтopoii TTOЛOR IIIIЫ XIX п. 

Xana1;T{'Jlltl,l UI ITl)llll\' 11 :)IIOX 'I •~юдср11 11. • 
(М . П 1Jyfif'Л1,) 11 начала ХХ в. (Л. Матисс, 
Ф . Л1•;1щ), 111•p 11 yвu 1 1 1 r 118Cl,IIЦ()IIIIOMV цoe

TIIM ннч111.ту нм1шую 1юль в арх11тснтур-

11оii l ;(}MTT(Ш I IIIII I 1111тср1,сра. ifOBblt' мате-
1111 ал 1 .1 (бетон. n1.ico1.on po•111aя сталь 11 
цвст111,1с мсталл1,1, а позже - opra1111 чcci;ot• 

сте1;ло II друr11е свстоnрозрачпыс пласт

масс1.~) Д8Л11 толчо~. м 11оrоч 11сле1шы~1 :JI.C· 
IICJ111Me11Tl'IM 11 11'Xllll l.f' П11ТJ1ЮIШОГО 11СКУС· 

ства ХХ в. П11трю1ш стап 11 делать не то11 1,-

' D послРд11 1'1' npl'мn в1,тр:н11:~'-!11 11rnJ)llпnмrp11n 
ГТА.'111 I Ш:11~1\PTI• TIIHIIII! Гlf'l.'ll• ШIIC плrn:щн·т,, 
CTT.'IOIJlll()r() ()('TC l (Лf' IIIIП ф:11·адсоn зn.:1 11 1111 ni1тp1111 -
lll,l)I 11 ЩIYГll\t ЩЮ:.1 1'1.1'1 11ЫМ CTCl..10:'>I , 
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1:0 в свстоороJ11щаемых npotJмax (окнах 

11 дверях) , 110 появ1ш11сь в11тражп-оереrо--

~~~/;ы~/"{l:~~:;11,11 ~:~с;:::},ре~;1:р"а~:= 
нанио (11 том ч 11сле с 11 с1;усстве11ным по11-
с nсто)I), н11трвж11 11лос r; 11 е, 1;р11вол 1111сiiпые, 
объсшtыс, ш1сющ11 с rлуб11н у, нpocтpaнcт
UL'IIIIЫO 11ла111о1 . 

Э1 1ач11тель11ыс дост11 жеш1я тех 1юлоr1111 
11 1ю11знодствв строuтелыюrо, тсх1111ческоrо 

11 художсствс1111оrо сте 1ша стал 11 новым 

111,11 1 ульсом разв11ти я в1tтраж11ого вс1tус~ 

ст11а. Лссорт 11мс11т обычного неонраше11-
11ого II ЦВСТIIОГО сте~.11а быстро ПОПОЛПЯ· 
стел 11 х 1юоыш1 разновпдностяr,111 - сте~.

лпм11 узоJ1ч о.тымu, рсльеф11ым 11 , армпро
ва111 1 ым11. м1tтовыми , о~-рашсипыr,111 свето-

11 1юзрач11ым11 11 глухим 11 крас~.ам11 , с цвет-

11 ым11 nлс11оч11ым 11 пол11 мерными и метал

л11зирова11 ным11 по~.рыт11янп, с наиесеп-

11ы м~1 r.1uха1111чес1шш1 11 х 11м11чес1шмв спо-

~~ба17;1 t~l~Tie~~.):,:~ 1:, r.1:~: : 1:::1"c:c:Xa у:~= 
110снт травле1111см (11лав111,овой 1шслотой) 
11 rрав11 рова1111е•1, росписью 11 11 апыле11и

ем. nр11 •1 сяяют J.11 юrочнсле11 11 ыс методы 

облагораж 11 ва11ил повсрхностн стс~.ла . 
•111or11c 11:.i 1юторых просты 11 досту 1111 ы. 1• 

1 см" 11:iпp11:.irp . Г.:1хт 1111 С. 11 n()('ПР~ :ш В. 
Oб,1;1t•np::i.>to111111111e CTC l tЛ3 . Пер . С '11'111. м., t:тpnR-
11 :JДЗT , 1970. 

Ко.111аж11 на стекл е архптек
тнра -х~·двж1111ка Л. Агабекова. 
Ле11н11град 
ДCR)"IUK8 С ле11тоii 
С rр)·зом 

Ф11аr~• t•11т1;1 n11т~1ажа II обс
,1е111щм за.1е столовоii. 
Подольск. Арх11тектор 
М. l\р11хсл 11. 811тр111111ос стск
.10, чсрнан по.1 11мер11а н мает11 -

1ш. цвст11111i .1ai-

811траж11 в cтo.1onнii. Подольск. Л рх 11тек
тор 1\1 , Крихс.•ш. 811тр1111нос стек110, чер-
11а11 nо.1нмернан настн~са, цветной 11ак 



Uп••1uст1ю 11 1на11 111}(J~tl.il.UЛt•l111ocт1, u1.111y
c 1,a i:т ши1ю~.ую 11омс111.лnтуру pu31111ч11t.1x 

Л11стов1.1х стет;од - бесцветного. матового, 
01.piнu1J 1111oro 11 массu 11 с одноii rторо11ы, 
1шсу1;чатого 11 офn~.турсшюrо, а та1;жс 
рnзл11ч11ы1 · в 1 ~д1~ мnтср11 nлоu 11 11:1дел11ii 
113 СТ('t..Л11. (стс1то11а1;сты. тр 1,плс 1;с, сте~.

лоблоzш, 11роф11ль11ос CTP1mo, :Juрщшьпос 
стсило, трубы 11 труб1,11 11 т . 11.). rюторые 
расш11р11ют трад111,1101111ую 11а J111тру масте

ров в 11 трuжt1оп1 11 с 1,уrствn 3• J l11стовыс 
стс~.ла u в11трю1tuх ст:д111111ют 11роф1111nми 
из чuр111,1х 11 1,11uт 11 ых J.IUTl'IЛJlou 11 11ласт

масс , а 1111транш 1 1 з 1юлотоrо J.1 асс11вноrо 

стеliла монт11руют 11n 1,с•1 u11т111,1 х 11 nрио
цсмент11ых 1;арнасах . 

Среди новых светопрозрачных 1о1атерuа
лов , ,.роме перечнсле1111ых рвзнов11дностсii 
стекла , следует выдел~1т1, ш11ро~.ую гамму 

II0Jtl!Mep11ыx листовых II IIЛCII0ЧIIЫX мате-

1шзлов: DOJJИBIIНIIЛXЛOJШДIIЬIC листы u 
плсшщ; листовые 11 руло1111ыс сте1шопла

стu1iп; бесцветный и цветной полuметuл
метакр11лат (орrсте 1.:ло); пол11этиле11овыс, 
.11авса~ювые 11 друr11е пле111ш ; а1,:рuловые 

11ластмассы и с1111тет11чес1ше ла1ш (в тои 
'l11сле для по~.рыт11U по стстtу). Послед-
1111с нашли ор11r1шалы1 ое пр11мепе1111е D 
:.11,спер11мс11тальпоii работе студентов l\loc
t.oвcкoro арх11тс1,тур11оrо 11н ст11туто , пред

ложивших новую тсх1ш1tу выполнеuии 
м11оrоцветноrо витража : н а обычное ли
стовое сте1;,10, у110жс1111ос на зоралес лри

rотовле11ный нартон с р11су1шом витража , 
11а11осптсл в виде то1шоrо жгута (диамет-
1юм 3-5 мw) черная гермет11з11рующа11 
"'астuна холодного тверде1111 я , образуя за
.1.1,;вутые ~.овтуры р11сув~.а ; после аатверде

ва111111 ыастщш ua ячеii1ш стс1.ла 111шосят
ся цветные ла,ш, которм с, слсrка раство

rяя маст11fiу-переrород1;у, образуют цвст
И}'JО с жuвош1сш.1м11 зате 1;: а м11 свстопро

зра,~пую иоэа1шу. Маст11ч11ос 11 ла1;овое 
1101,рыт1rя могут быть пр11 11 собход11мост11 
311ЩНЩСIIЫ еще OДIIIIM JIIICTOM стекла. 

Теперь вернемся 1, уr1 омя11утым в ш1-
ч11лс статы1 работам Ллс1;соtщра Лrабе1.о
ва - арх11тектора по образова1 111ю, худож-
1111ка по 11рофесси 11 . Дссят1, лет назад 011 

' Со.,овьев С. , Да11ееиа Ю. Сте1то в apx11ff11-
T)•pe. 111 ., Стро"nнэдат, 19112. 
АR~юnетов Д. Арх1 1тектпщое ы11терщ1ловеде

н11 е . i\1. , СтроП11эдэт , 198:!. 

11р11 11ум ал II щ:уЩсст1шл nu м1 101· 11х рабо
тах 1101;1ую тсх11и1;у со:1д1.1111111 м11оruсл:ой-
11ых li:OЛJJ8Жllbl:< liO)tпO:JIЩUii 11а сте,;ле, 
11ротот11по)1 ~.оторых, вероятно, послуж11-

Л11 самодеятельные (рьшочвые) 1 ;оллаж
ныс карт1111ю1 под сте ~.лом С пр11м с 11 е11 1н~ )I 

11а1<лее1111ых 11а карто11 нусо•1~;:ов 1,ветной 
жатой бумаги, фольги 11 друг11 х подруч
ных матер11алов. Стс1шо 111iorдa ро:Jр11со -
11ывал11 тушью или 1,раской . 

Jlp11~1e11п11 самые доступш.11: мотср11ал1,1 
(цвст11ую бума1·у, нартон, обо11 , ~.усоч1ш 
т1,а 11сй , ц11ст11оrо сте1,ла , зщ,1,ала, фольr,1 
11 пр. ) 11 работая на свособраэ110"1 сте 1;:ло-
11а1;сте, А. Лrабенов создает объс,~шыс тс
матuчесю1с II де1юрат11вн1.1с 1,оwпw11цш1, 

в 1\Оторых (благодаря воз11 н11:ающим от 
11езаполне1111ых 1юллаж11ыи матернало~1 

просвета"1) может создават1,с11 та1,жс эф
фе~.т стсреов11тража. Объе~шость, rлубuщ1 
пространства 1юм110:J1щ11и опредсляетсн 

толщиной стекол ( 11 х можuт быть 3-4 11 
более) ц интервалом между ш1м11 , толщ,1-
ной t.оллажного ,.,атерuала , наличием иш1 
отсутствием зер1;алы1оrо 3ффекта и т. п . 
Коллаж11ый wатер11ал 1,1ожет вы~;лс11 ват1,
ся на сте ~.лах 11л 11 на заполю1ющ11х част~, 

простра 11ства 1,арто11ах , 11л11 заж 11щ1тьс11 

между стс,.ламu. Автор пр1O1 с11яет 11 рас-
1 ;рас1;у , 1.оторая может быт1, liBI- на ап-
11л111,:ац11011110)1 мnтер11але, та~. 11 11а сте~.

лс (с любой стороны). Крос1ш 11р11мс11я
ютrн 11розрач11ые 11 крuющ11с, техника 

их 11 а11есе11ия - саман раз11ообраз11ал 
(~.11стью, тампо110м, аэрозолы1ым 11апылu-
1111см 11 др.). В результате полуqаются 1111-
терсс11ы:с объемно-простра11ствс1111ыс в11т
раж11 0- 1юллаж11ыс 1;омпоз 1t1(1111, 1.оторыс , 

6ссспор110, могут п аii:т11 пр11м сне1111е в 1111 -
т tJ рьерах зда1111й раэл11ч11оrо наэначсшш, n 
11 ж 11лище могут быт1. BI.IIIOЛI I CIIJ,1 11 ca
J,111)1 11 ж11льцам11 (11а111н1мер, де~;:орат11в11ыii 
1;оллаж-11атюрt.10рт 113 ДUOЙ IIOM CTIJIIЛC двс-

1111 , отделяющей столоную 11л11 111>11хожую 
от 1.ух1111). 

Дсф1щ11т 1,11етноrо худп;1;ест11<•11 пого 
стс 1;ла II дру1·11х u11тражных матср11а;1оn 

111 ' рсдно заставлнст арх 11 тс~.торо11 11 мо11 у
)1с11талnстов п1юнuт1т1, 11 зобрuтателытост1. 
11 создаuать 1111терес111,1с 1 ,омпоа ы,1111 11а 

11ро:~rач 1н,1х матер11адон. Hu та~. л 11 1юд11 -
л1.1с 1, nД(' J I уст 1юiiства с11етш11юарач111,1х 11с
рсrородо 1 ; IIЭ CTl'liЛJIJllll.tX труб Jlil:JIIOГO 
дшн, стра ·t ,\ 113/IOJIJll•IIJll.t C пoд 1;p3Ull'IIIIOЙ 

q) 
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пли бслоii н.11д1;ост1,ю трубю1 ста11ооятсн 
оптuчесюа111 л1ш:1а)111 11 создuют 110111.1ii дс
норат11 011ыii эффt•1, т. Есл11 же та~.ую труб-
1,у 11JJ1t обыч11ыl· стс1тю111ыс шаршш (нu
лупроду~;т nро11:.1водства стс1;ловолоt.1 1а ) 
01;расuт1, с тыл1,110ii стороны 11олоса;,,111 
(11л и дш11,1,ащt - длн шар11ков) разного 
цвета, то можно 11олуч 11ть 1111тcpt•c11ыii ;~ф• 
фс~;т ис11яющегос11 U :J8BII CIIMOCTII от тo•1-
lill вос11р1tнт1 1я 11аображс111 111. 
Заслу;~швает u1111ш1111111 11 раэработа1111ыii 

на нафедре Ж IIB0ПIICI I МАрхИ дс1юрат1111 -
11ыii тр 1111лс 1.с, 11 1;оторо)1 11 аходящаяс11 

мuжду двумя сдубл 11рова11 11ым11 стек;1 ам 11 
пол11мер1tа11 11лс 1ша прсдва1111тсл~, 11u Jl~C-
1111 ca 11a свстопро111щаемым11 нрас1;ам1 1 . Pи
cy 11 ui; для таюtх 1н1траж111,1х ст1: 1ю;1 мо

;1;1•т Uытt, нанесен на плеш;у та~.111:1.: 11 

методом 11с•1ат11 , де~;алышма11 1111 11л11 1111!~~1 
C IIOCOбo)f , 

llовыс достуш,ыс ыатср11аЛ1.t 11 11 сслон.:-
111,1 u методы uзrотовле ,11111 ш1тражсй могут 
сущестосвпо рас111пр11ть nо:Jмон.пост11 нх 

пр11м сне1111я в 11ра1;т11чсс кой д1• 11 тl•д 1 ,11ос11 1 

ар:<11те1;торов 11 xyдo;i.111шots. 

811т11ажи в ресторане (<Охот
ttИК>). Орехово-3)'ево. Х)·дпж-
1111к А. Фролов. Цвет11ос пне• 
товое стекло в nрофилих 11:1 
а.1юмии11евого сплава 

Фрагме11т 

О - KOIICТP)'JЩll8 U11тража

КО.'l .'lажа на етектшакстс 

из трех стекол: t - обы ч11ос 
ЛIIСТОвое стекло (OKOIIIIOC 
11.1111 витринное): 2 - коллаж-
11ыii матер11ал (цвст11ая бу
мага, пленка. фольга 11 т. п . ); 
3 - дереви1111а 11 11л11 метал.1111-
ческаи par,1a; 
(i - KOHCTP)'KЦIIR 011тража
псрсrоJЮдк1 1 из CTCKJIJIIIIIЫX 

тр)•б (диаметр <i0- 60 мм): 
1 - тр)·бы из бслоrо 11ли 
окраше1111оm стек.'lа: 2 - К8J)

кас 11з стапы1ого шве,1.1ера ; 

3 - )'ПllOTIIJIIOЩIIC IICЗlfJIOBЬIC 
ПJIOKJ'l8ДKII 

Витражи о фойе тех1111кума. 
Фризино. Художник Л. Фро
.11ов. Цвст11ос б.'lоч11ое стек,110 
118 ре:1ьеф11ом ap!'>IOЦCJ\ICIITII0M 
каркасе 

Ф11аrме11т 
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Архитектура за рубежо.м 

УДК 72(4/9 . IM) 

<iХАЙ-ТЕК,►• 

О путях образного освоения 
технической формы 
в современной архитектуре 

Л. III IOIII IIIIIOB 

Уста11ов1.у 11n 1.ласс11ф111шц11ю oбЪl'I\TOll 
11 JIBЛl'IШii наш ве1, у 1шспсдовал от стпш1 
ML,JПJJlt'IIIIJI прошлого, XIX CTOЛl'ТIIII. в свое 
11рсш1 11 :1ту установ~.у вш1салсл :н.пеn

т11:~м , рш.: чпс1111uш11ii 1(слост1юст1, срсдовых 
CIICTCM IНI « IIOЛCЗl10e 11 11 « n ptmpacнoe * . 

Этоii ж1· установ~.е отвсча:1 11 фу111щ1ю
ват1зм с е1·0 утnерж;1ев11е~1 «форма сле
дует фу111щ1111 i , Здt'СI, одна 11 з частсii цс
лосп1ост11, выдt•nt•11 11 ал 1111тсллс~.туал1.,11ым 

ус11л 11см, 1юпуч11ла 11р1юр11тет; подчu 11 лясь 

cii. разиunалось целое. l{uн д11але1;т11че
сная пара фy1t1ЩIIOllaЛ ll :J~I Y IIOЭlll lliЛa тс11 -
денц11я, 11сход11вша11 от щтмата эстет~1че

с~.оii у11ор11;1очсnuост11 ( 1;а1; 11 11 uaшeii ар
:<ште1;туре ~..онца HJ'in-x-нaчana 1!'150-х rr.). 
За исем11 ЭTIIМII TfHДCHЦIIЛMII, назалось бы 
111•11 р11мnр11 мым11 . стонпа общаJ1 прсдпосыл
~;а - расчпс1 1 с1111с 11 прот11вопоставлс1111t• 

r;расоты 11 пользы. Выводы раал11ч11ы, 1ю 
11ме11110 СДПIIСТВО 11cxoд11oii 11де11 опредс
ЛI IЛО 11 еож11да1111ую ncri.ocтJ. переходов от 

:н.лектшш - 1, фу111щ11011ап11стскому утn
n11тар11зму, от 11ero - к псt•вдокпасс11цu:1-

му. за котормм сn!'довапа ~~овал фаза утп 
п11тарuама. 

Впроче~,, ра:~в1 1 т11с ~;ультуры в 11спом 
11с во всем следовало 11оворотам 11рофсс
с1ю11алы1ого мыwщ•шш 11 cro отражсн11л 

n теор1111. Мет~~ы формообрnзова1111л, пр11-
11J1т1.,1 с TCXlllll\011, были ВЫВl'ДСl!Ы за рам
lШ XYДOЖl'CTBCIIII0ii ~;упьтурм . отделены ОТ 
формообразова1111я в худо;нестRс1111оii дея~ 
TCдЫI0CTII YЧClll,1"111 1.лосс11ф111.ац11лм11. Но 
гра11п11а. чст1,а11 в Тl'о1ш 11 . размывалась па 

11pni.т11r;e , 11 с прсп11тствул вза11мо11ронnк-

11овс1111ю 11дcii, ~ • стuдов, пр11емов. l\lap1,c 
п11сап. что В llfIOMЫWдl'IIIIOCTII, тех11иr.с 

•мы ю,1ее~1 П('РРД собой под BIIД0M чувст
ве11nых. чуншх. попе:111ых предметов ... 
опрсдмс•11• 1111ыс сущ1юст11ы1.• с11nы чепове

на » [1J . Г.удуч11 ~ чувствс11110 представшей 
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111•111,:д 11;1.-.111 •н•:1011с•щ1·1;оii 111 · 11x11:1t11·ш·ii » (21, 
Tt•x11111,a llf.! толы.о даuт срtдспш осущс

спше111111 :JCTCТIIЧCC IШX 11дcii. 110 11 сама 
оiiразуст ~;атсгор11ю объс1,тоu 11 1111дc1111ii, 
110,'\Лl'Жflll\llX ;~стст11чсс1.ому Q(')ll,l(',11CIIIIIO 11 
у1111111~до•щ1111ю. Тсх1111чt•с1,а11 фор.\tа снязы -
11аетс11 С' 1,ут,тур11ьв111 alla'lt'II IIЯMII ; ОIШ 

Mllil\PT ГUIIOJIIIТI, IIC толы.о О себе, 110 11 О 
тщ1 oiiщPCTHP. 1.оторы.-.1 созда11а. cтa110-
»11rr,1 oc11ouoii слопшых .-.,стафоr. Сфера 
('{' HJll/11111111 IIC оrр.11111 111111,н•тс ,1 TCXIIO.\lll -

1юм - - ош1 I1рон111iает 11 11 трад1щ110нпыс 

rра1111цы худощсстве111юii 1;уд1,туры. 
Bt.1pa:111тt•Л1,IIOCTЬ 11 CBOL'Oiipa:maн нрасо

та MUШIIII 11 IIIШil'lll'j)IIЫX 1щ11стру1щ11ii 
ocoa11anan11c1., 11 в XIX в. Y;1..i• 1111дустр11 -
11.1м1а1 1 1ШЛРотех11п1,а роа,да;1,1 нii11ааы 110• 

1юru ~ю1·ущсст1ш, 11р11шсдшсrо i; Чt-Лоtю~.у , 

cro власт11 над 11p11poдoii. J1н;нс11сра~1 
XIX в. J.а:1алос1. L'СТt•стие,шы~, оn11ратьс11 
11 а пр1111ц11111,1 фuрмооiiра:Jова11 11л. 1111111111-
тыс X)'ДO)lil'CTlН'IIIIOii ~;уд1.,турой. в J\OШIO
:JIIЦII II щ1у 1111ых ~щха1111амов часто была 
ощут11ма трехчаспюсть, традицuонная дпн 

ар:<11те1,туры, - в1,1члс11лш1сь цоnопь, ста

т11ч11ая ос,юпа 11 работающая часть. обра
аоваu11а11 COl'ДIШe1111t•~1 подвижных ::щсме11-

тuв. П р11 ;)ТОМ В CTi\TIIЧIIOii ос11ове 11спопь
аоиuщ~с1., 11р1111 1.,1 •11 1;1 11 арх11те~.то1111 •1ссиа11 

сю1иош111u, в~.п10чавш1111 11 понторu1111е в 

мстuппс очсрт.щ11ii II деталей арх1пе~.тур-
111.,1х ордРров. ~ лрх11тс1,тур11ыii сп1дь» 11ме11 
с 11 м1юл11чсс1,ую фу11~.ц1110, выступа11 на~. 
м,•тuфора 1;yJ11.,тyp11oii OCB0l'IIIIOCTII техuо-

1111же11ера111 XIX а. ор11 мокст
ру11роаа11ии маw1111 ма38nос• еете

стае1tнwа1 опмратьс11 ка прм1щмпы 

формообразоаан11и, прмкитые ap
x11тt•Kт)· polt 

:J~~:~::;:п~g~w с~~~~1~-:;•с~:fз~,: 
11 подобию MOWMII. Ле l-o:op6M)3LC, 
Пм.,па а Гарwе. 1928 

«Архмтемтура технолоr11м" пред
паrапась J\111c аан дrр Ро;) как 
основа ук11аерсапь11оrо пзwка" 

международноrо стм.1111. Л. Ммс 
аак дер РО3. «l-о:рал1 -хо.,.,,. - зда
н11е архмпктурноrо фаму.,ьтетn 
llлли11ойсмоrо тех11опоr11•1ескоrо 
ннст11тута а 'l1111aro. 1952 

Oбpa3HO•CIIM80,lll'lecкor 11спо.1Ь30· 
8UIIMC атрмб)·тnа TCXIIMIШ 11рот11-
аопоотаапено прмаы•111wм стерео

т11пам тро;:~,1щмоммоrо «xpu~1a 11с• 
t.)·сста ... Р. П1шно 11 м. Ро-1,жерс . 
З~а11ме Центра 11ск)·еета мм. Пом
пиду а Пармже, 1976. Фасад, об• 
paщrм111>1ii к ппощад11. 



0:1,1111~ мз ПOll)ЛIIPIIЫX npou6pl3t18 
•Ж1i1-те1:• стапа ор1нжере111, ме

та.,.1о-стеl{.1н1111 111 о6олочl{а фунм-
11110111.11,ноrо 11роетр 1111стн , Jl1,10-
:ur.11 м Л~оетмr. a;1n1111e Gn111:a • 
'l ,,haro. l!ttlO 

)tllpa. На1, бы •OЧL'JIUUL''IUUllall .t :>,13.WIIUa 
дотюrа быпа прот111юстшпь обра:sу меха-
1111чuс1,оrо чудо1тщu, сдо;tшвшемуся в мас

сово~t со31 1 а11111 1 . Этот •CTIIJIЫ 11 )lam11110-
cтpoeu 1111 11с•1u1шал сuб,1 11L' толы;о пото
)IУ, 'ITO с1~мволuчес1ше uтр111)уты протuвu
речuпu 1,онструнцuu ста,шов 11 технолu

ruи их 1 1 зrотовле1шя, - сами t:знan11 t ста

JШ вос11р111111маться 1,а1, архаuчес1ше и uu 
выпоn1111л 11 более cвoeii иультур11оii фую;
цuu. 

Фушщuо11апuэм uроиладывал тон11ель с 
дpyroii стороны - от архuтс 1,туры i; тех
юше. ~ro до3у11r (\форма слt•дуuт фун~.
ц1111 • , много;шачuыii u требующ11ii уточнu
н 11 ii в арх 11те 1,туре, з вучал вnол11е опрс
де,11еш10, есл11 pti'IЬ шла о сфере технu1ш. 
Здесь форма бы.па жсстt;о предопрсде.nеuа 
в11утрс1 1 11 1 1~1 11 3а1.011омер1 юст1 1 м 11 объскта
еrо npai.т11чeci;oii фу 111щ11 сii, 1,онструnц11-
е ii , ,1атщщалом 11 п:хнолог11сii n;~rотовле
вuя. Ном:,,1у111 1 ющш1 ч upc;i форму неспu 
п11шь па 1;01111'11100 11 u;~ 11 0:111ач11ос ру1,овод

ство 1; 1 ;0 1111рст110~1у дсiiствuю. J\laшuua 
станов11лuс1, ll(tUOбpuзo)I с рсдовых 1.011тек
стов . 

Ecn11 paнctJ фuрма маш1111ы 1.ai. бы свu
дuтельствовuпи о правомср11ост1 1 нuедеп uя 

ее в среду, то теперь саму среду вамере-

11аn11сь 11 е11ссоздат ~. 110 образу 11 подоб11ю 
~1аш1шы. Техн 1 11{ 1 1стс~.ан орщ!нтац1111 co:s• 
на н 11н, uu,1сжды нu техво~.рат11чссt.ос pt'· 
шснне любых 11р0Uт.:м и t<о1щс 192U-x п. 
1111p<';1cn11n11 с 11сц11ф11•1сс~.ую модел ~. nупь
турь1. U рам 1.ах этоii модел11 с~-пu 11ы 11апась 
11 r 1ю11 эт111,а, с1111за~111ая с 1,р11тер11ем щ1а11-

д 11 11ост11. С то•11;н зрс111ш этоii эт11 1т 11 ра 11 -
дшщ 11ещ1, , ~.отuрая cooeii формоii « рас· 
сказь111асп о своем устройстве 11 способе 
11раt.т11чес 1.ого у нотрсбпсн 11я , ве вызывая 
цеn11 accoц.ia 1 t 11ii . В этом 1111дслась эт11че
сная ценность, нсобход11 мое усповuс цеи
вост1 1 зстст11 ч('с1.оii. Jlюбыс усложвсш1я 11 
,1оnолвсn1111 формы, на11ранпеuвые ва нвс
ссв1 1е в вес ассо1щат11nвых эна•1ев 11 П п 
смыслов, выходящих за пределы самого 

объеt.та 11 ero ут11mtтарвоrо фун1щ11он11ро
nая1111. 11р11знавап 11сь 11э в ачапы10 веправ

,11111ыщ1, переводящ111,111 объе1;т в ряд авт11 • 
цсввостеii. Вепш<ая де11ресс11я начала 
1 930-х п11ш11ла пр11впе1<атепьвости миф о 
11росвещеввом техво~.рате i.ai. дn11ж11тепе 
ЭIIOXII. Вместе С ~111фом .II IJШ I IJIIICЬ попу
,11ярвост11 ero атр11буты. Проблема освое
в11я техв11чес1.0И формы 11 системе худо
жествеввоii ну.111,туры, 0;1 11ано. не была тем 
самым снята. 

Tex1111t.a 11 мест не то;11.1;о объс1,т11в11ую 
II CTOJНIIO, IIO 11 1 ;уп~.тур11ыс трад1щ1111. да

же свою м11фолоr11ю . Тсх 1111чес1;ос 11ач1ша
<'Т врастать в чсповсчеснос, входя в об
раз ЛII ЧJIOCT II 11 В JIOJIJle li'TИBIIЫC обраэ1,1 
вацuо11апы1оii 1,улыуры. Оно ста11ов11тс 11 
антуражем I ЧIICTO челове'1ес1шх, с11туа

цпй, BXOДIIT В :>MOI\IIOIIU.'11,l!Oe HOCП fНIЛTII (', 
Искусствtт 111.1ii ландшафт, где продукты 
техв111щ прt•обnадают. ста11ов11тсл 1;арна
сом обра31 1ых прсдставлс1111ii соврсме11110-
го человu 1;а . 1 ,ш, щ,гда-то ландшафт пр11-
1юд11ыii . Bct' ато ;:t:н·т оспова1111я для 11 с
r1опьзовашн1 Фо1н1 Tl'XIIIIIШ 1>а1' метафор. 
11есущ11х от11юд 1. 11е уз~;отех1111чсса. 1 1с 

С)IЬIСЛЫ. 

)';нс в Н'IГ,0-с rг. в США щ1фо.11оr1н1 тсх-
1111 1;11 была с1шэа 11 а с претс11з11ш,111 соз
дать у 1111 в('рсал1,11ыi1 лзы1,. прете11дующ11ii 
на фу111щ1111. а11апог 11ч11ьrе •язы~;у • арх11 · 
те1;турноrо ордера (вп рочем. бсэ попыто~. 
11одоiiт1 1 i; в11 утрt.•1шсй спож11ост11 11 орга-

11113ова 111юст11 , прпсу щсii ero стру~.ту 11с). 
Новыii у 1 11 1 всрсапы1ыii язык предлаruпсл 
в ~;ачсствс ос1 1 011ы t ме-;кдун ародноrо ст11 -

ля ,, 3амtшяющсrо 0611а;ю.т11ую 1 1рагматu-
1,у фунnцuо11ал11эм а. За 1;падывал1 1 сь в этот 
стил ь 11 ассоцuац1111 с 11дreii ,Рах Лmeri
cana• , круж 11 вшеii тогда гuповьr полпт11-
нам США. Ка1;: 11с1шй rc11 у,швсрсальноii 
сuстемы фора1ообраэовап11я в рам 1.:ах сти
ля выдвпrалась ,архuте~;ту ра тех11олоr1111 • 

Л. Мое ван дер Ро:>. Фу111щ11011апы1ую 
1,011кретuость эаме1111п у 1111 всрсал1,11ыii иде
ал: coaepwe1111a11 форма , созда 1111 uн 11а ос
нове передовой TL'XIIOЛOflllf 11 11\НIГОДUаЯ 
дn11 того, чтобы у11uр11доч 11ть любую фуюi· 
ц11ю. Бt"сстрастная точ11ость 11с111тнеиuя 
обеспечивала •абсолюты , npocтpt111cтвeu-
11oii: фор1о1ы п расчле11лющ11 х се р11тмов. 
Все растворялось в б1,1т11 11 у111111с11сальпо-
1·0, всеобщего с11м 11оп.1. С:11мвол отсыпал " 
aiiconют11 oii: 11дсu, oтpail\t'II II Oi i 11 совсршсн
ствr проду1,тов тех11111щ. 

Jl parмaт 111.y фу111;1~ 1 10 11 ,1 J111 :.щu зам 1•1111па 
uбстра 1 ,r11111 YI IIIBCJICUЛ l,IIЫX C IIMIIOJНI II 3ll0· 
XII. Метафоре IIOД'IIIIIJIJIUCI, lJCJI стру~.тура 
11 рсдмстuо- 11ростр11 11 ст111.Juuой сре-,1ы. равно 
1.а 1 ; 11 фylllЩIНI , U ос11 ове метаформ .'lt))Ka
na ассоц11ац11я уже 11е с caмoii мaw1111oii, 
а С ее де11тсльuостью 11 11родуt<таш1. Са
мо ПOJJЛTII L' ,маw1111а -. теряло J.OIШJ1CT· 

ность, обретая ч ерт1,1 иеной у1111 всрсал 1,-
11 оii до~1 1 11 1а 11 ты соврсмепноii ;i;11;11111 . 
Стер 11лы1 ость сшшuлон M11cu .n11wi. 11е-

11 адолrо удо11летвор11ла ~;улыурную по

трсбuость в 311а ч ащеii среде. Ее тех111щ11-
стс 1.:а11 а 110лоrет111.а 11 t't' а :,,1 ср11 1,анистс1шс 

ПOДTCli'CTl.l IIO(>OДI I JIII IIOJIIIY JЩЭOЧaJIOBallUH. 

Нс будем отв.nt't.ат1,с1 1 , расс11атр11 вал ва
р11а11ты 1 1 еобрутал 11стс 1;о ii 11 11 со~;:ласс1 1 ц11-
ст11чес 1;о ii с11мвоп111ш. смс1111вшеii н США 
11 Зa n aд11o ii Европе у1111всрсал11э)t J\111ca. 
llовые :.. 1.СnL'1ш~1с11ты. 11аправщ•1111ы е на 
1.ульту1шое освоu11 11с тех 1111чес 1;оii фор~1ы, 
11ачал11сь в t9i0-e rr., вместе с вo.nпoii 
110 11с1,ов осмысnе 1111оrо. ,з 11 ачащеr11 • 1ш ру

а.с1111я. Од1111м 11 з 11ролнпс1111ii 11ш1с r,ов стал 
IIOCTMOДUJНlll3M. 

Не~.оторые сто1ю11 ы его мстuди сташ1 
п1юе1(11роват~.с11 11 11 а : 11,с 11ср11м t'11ты с тех-

1111чес 1.ой формой. По-первых, - четfiая ус
та11ов 1;а на двоiiствен ную ценпость произ
всдс11 11ii арх 11тектуры на1, пра~;т11чесю1 
попuз11ых объектов п ~.ан средств 1.о:,,1му-
11111;u111111 , спец11фп•ес11ого языка; во-вто
рых, - нс~.ая ироничuость acco1111aц11ii, эа
нпадываемых в форму, пrра nодста11ов1;а
щ1 ;шаче1111й , «нсвсроятnыЫ11 • соnостав.11с-
111111ш1 . ttt'ОЖпдапныш1 1;0 11 тс1,стю,111 (то, 
что ПОСТ)IОЛерН113)f у1 1 аспедо11ал от ПОП· 

арта 11 1•1·0 11ерспоса в арх 11тс~.туру rpyn
нoii •Лр 1 ; 11r11 :,щ t ); 11 а 1.011 u ц . - :)то прпзна-
11не до11 уст 11 мост11 11 даже 11еобходю,1ост11 
'IIICTO C ll)IBOЛIIЧL'C l ; 11x дополnе1111ii фор~1ы, 
ее созватсп1,11 ых от1,ло11е1111ii от ут11п11 тар~ 
но целесообраэ11оrо. 

На этоii ос1 1 ове 11 выросло достаточно 
пестрое 1 1 аnравле11 11с JIOJICl.08, 1.оторое на

крыла шаш,а америка11сr.оrо терм~ша 

«хай-те 1а , обраэоваn11оrо откровс11110 11ро-
11пчны .,1 rопр11жс1111 е:,,1 11 с ~.усствоJJ<'дчсс~;о го 

, 1iigl1 i-tylt• • ( , uысшшii 1.:тн .,11 , 11 ) 11 +. Lccl1 
пology •. У1ютребш1т1 , :~тот тсрщ111 стал.u 
noжnлyii . н с ра 11 ьшс l!Ji~ г. Uд11 а 1 ;о объ 
Cli'TЫ. отра;Ю\ЮЩl!t' его coдcpЖИ IIII IJ, стап 1 

JI ORBЛJIТI,CJI рн111,ше. 1\ 11ср11ы~1 щюявпе 
IIIIЯ)I мо;1шо OTl lt'CTII. llltЩНl)!Cp, Цс11 т1> ш: 
~.усств IOI . ж. l!O)lllllдy 11 ll ap 11 жc (1976 r 
арх 11тt•1.тuры 1'. ll шнш 11 М. Роджерс) 
Уточ111 1 :,, 1 : :iдt'C I , 11111• р111,1 с IIOIIBIIЛOC I, то по 
вое, чтu OTi\t•.'111.10 , )1 етафор11чес 1.ос• 11с 
IIO.IJЬЗOBAIIIIL' атрцбутоu ('OHl)L')I IJIIIIOii те:. 
II IIKII от тexu uц11cтc1;uii ШIOЛUГL'Tllli' 
1950-x-19fi0-x rг. Ос1юва1111аJ1 11u постулат 
всесппuя тсх111:1кu, ее 11с р1шч11ост1 1 по 01 
11оше111 1 ю 1; COIЩUJIЫlbl)I стру1,тп~а11. :JT 
браво•ОПТ11)1 1 1СТ11 11ССl.t111 1\ I IOЛort•т 111 ;a стал 
11ос1 1 р111 1 11мат1,r11 1;.11, оiiъс1,т 111 ю111111 . llo•. 
TII рел1 1 r110311ОС ЩIC!i'JI01leш1e ll<' pc;1 те, 
11111,oii C.\lt'HIIJIIIC1, 11rpoii атр11Сiу та .,1 1 1 те, 
1111 чес 1;оrо И('liil , IIГ]IOii 11одчас ai'icypдilOi 
3()CJIIIЩC.\ t , IIUЛIIЫ )I Д ll)'t:,\1 1 ,ICJIIJllll l , I X IН\М( 

]i'OB, II C расс•1111· ан11 1,1 ~1 ШI IIO ' I ТIITt•Jll,II U 

носпр11ят11с, 

В пар11;~;с1;ом J tc11ri1c 1, с 1 ;уссто 11оп1 
MIIЧIIO IIJ)OTIIIIOIIOCT311Jlt!ll l1 t' фylllЩ I III 
ассоц11а 1щii, ~;отормс ро;~щают 11ароч111 
:Jli'CDOllll (IOU:Н IJIЫ e 11 щ11•y 11t•.'IJIЧl' I IIII.IC те : 

I III ЧCC!i'IIL' атр11бут1,1 : )ll 'CT(I трад1щ11111111, 
1·0 • х~нн111 1;ультуры • :ia1111no 1юдоб1 
11 сфтеоч11ст11тслы1оi i ycтu 1 1oui.11. Мо11умс 1 
тапы 1осп, , 11рх 11тс1,тур1,1 i.a1; 11r~.усств, 

была смс11с1ш дeno11 11 тoii 11 еiiтралыюст1, 
ПfIOCTpa11CT ll t' II I I OГO 1.1111 1 ,аса ДЛJI IIOCTOЯI 

IIO :>,1CIIIIIOЩCiic11 1111фор)1 ац1111 . Нссущ, 

рt'шстчатыс сталы1ыс 1;о11стру1щ1111 зд 

111111 BЬШCCl:IIЬI :ia ЩIL'ДСЛЫ 1 , аруашо: 

01·раж,11:п1111, 0U разу11 110;1об1 1с ст rо1пеп 
111,1х песо11. ВышЛ11 11а фасадм всрт111;ал 
IJЫ C li'OM)l)' llll l>UЦIIII II CCTII IIIIЖt'IIL'JIIIO 

оборудова11 1 111. Их 11р1;0 01;раше1111ыс :т 
)lt'IITЫ OП J)IJДCJIJIIOT то, что ЩICil;дC все 

BOCIIJIIIIIIHlacтcя 1 ;а1; ада 1111 с. Метафори'I 
с 1.ос 11 сnользо11а11 11с атр 11бутоп н·х11111ш, 
11 да1 1 11ом случае пра1;т11чес1ш работа ~ 
щ11 х, - слу;ю1т дсм~1ст11ф1шац1111 со1~11ал 
11oii фу111щ1щ. Зда11 11 tJ Центра 11с~.усств i; 
ве1;ос устройство, обес печ11пающее 11ов< 
д11св11ос общс1111с 11 11отрсблu 1111с 1111фор~1 
ЦIIII , - та ,,о во COДCjШ\З llll tJ обра:~а. За 1111 
впрочем . 1 1росматр11ваетс11 отражс1111 1• СЕ 

дощ1 чссю1х метафор 1юп-арта 11 абсурдн 
маw 1111 ср 1111 дада11стов. За р11д отр 1 1 1 1а 11 
перевод11т арх 11тс1;туру в а 11 т11щ1х11п•нту 1 

Было бы IICДOJ1aэyмc1111C)I I IOJ1araт1 •. '1 

:>ТОТ обра3 ОЩ)L'Делt•1 1 давлс11111•м щш~., 
ЧССIШХ соображе1111ii. l l a paдoi.c В ТО)!. '1 

ВЫВUДL'IШЫС 11 apy;i;y труб1,1 , II03Д}'XOIIO,I] 
IIOДЪt')lllllli'II . 1'(К-11р11 1111)1 аС:.Н,l t' li:nt. СО('/ 

11еи11<' ста н ,1артnых 3./l('Ме нтоп о(юруд.01 
11пл . на самом деле - с11с ц 11 алыю эап1 

CI.TIIJIOllalll lblL' 11 t'ДBft .1111 IIC J1CMCCЛ('IIII 

)111 щподам 1 1 II ЭГOTOBJIL'IIIIЫC II ЭДCJI IIII . ф, 
ма 1;оторых ааа 11с11т от стрс)~лсшш 1, f 

ра:111телы1осп1 не Mt•11ьwe , ЧС~I от TCXJ 
'lcc1a1x рас•rстов (что 11 опрс,1сл 1~nо пы 
~.ую стоимость aтoii 110.11удt'1;орат11 вr: 
маш1111е1ш11 ). 

;)1;с 11 <'р11мс11т1,1 с обrаз11ьщ осnоеп 1 1 



т1•х 1111 1. 11 (u 1!'171)-1• rr. а 1щ1• 11т д1•лu1•тс11 

II Mt'IIIIO llil об1 1,1 : 1 . CtJlliHIТI II\Y фuрм м. а llt' 
llil 110 1 1с1; 11 111•1;01•i1 II IIOROii : l('Тt' Тll l.11 • . 1ш 1 ; 
11 1а11щ1· 1 !120 -х) 11~11•.'1 11 ос0Сн•111ю tlлnru-
1 1 p1111т 1 1y111 1111•1иу 11 1 : 111 л ; lltКIIITI III IIOI' (ITIIO· 
1111• 11111 • 1; т1•х11 111 а• 11 aм1•p111 ; .t11r 1 ;oii 1 ;у .,1,т)·· 
pt- 111• бы,1н 1 ю; 1щ11~а1ю д11 1 ;u11щ1 щ111.1111 -

1ш)11, C l-' ' IIТlll\ 1 1 :1\111. ll 11;1;a.1y ii . JIU IIN' UC t' Гtl 
1. . 11 ;с 111• р11 ~11• 11т,в1 ~x aii - т1•1. • :щ1•r1, uышла 
ф11р)1а •Х ард11 • .\ош,цман. llфaiiфPp ~. В,,., 
11ш.: т роii1 ;ах на 11 1• p1н,1ii 11ла11 ~н,1с~ _у 1111 .1 а 
c· 111 11 ·1,ii 1 1;ц 1 1a11 r 1 11•1tоr 1щф11н. 11 rpn1ю11 мо
~11• 11t. :-Jто OЩ)'TI I MII y;i,:1• R :Щilll llll \tt'IIТ!i.l 
fi11p1,ii1~ С 11 puфt•rc 1ю11 a.11.111ol)II I :ia()().'ICB31111· 
1в111 к J\щp11iyc1•. J111д 11а11а ( 1!17:~ r .). В c r u 
111 •1:1;oJ 11,1 ;◄ 1 X<IQT ll'IIIOii 1;0)l l1U:JIII\ IIII , СОЧ С· 
тa111 1111·ii 1 1:1 ., 11щ 111,111 1 , 1 t• фop)l ld 11 i.0 11cт pyr.-
111111 . ш;т 1 1111ю cн ; palllt'll lll ,l t' : 1т•~1t•11т1,1 111111\С · 

111•p11or11 oiюp)"ДНlliШIIII CTilJI II глав11а.ш 
1· р.-дrт1111 ~1 ЩНICTpЩ1 CTtlC IIII IJii 11 :ШОЩIОIШЛJ,· 
1111ii орrа 1111а;щ1ш IIII Tt'fJl ,l' llit; 1,i.11\ 11 В Цt• IIT · 
р.- llo .\1111\Дy . II X Ct"'H' l11111 11 OЧ('pTFIJIIIJI IIOД 

'11\ШIIIITCII 111• тол 1,1 ;0 раr•н1ту, 110 11 CT p('~l
:11• 1111111 1; н1 ,1pa:111Tl'Jll,IIOCT II р11 су 1та. Ещl' 
i10.11•1· 11 ;шiip1•TaTl'J1t,1ю тl' ;ю• арх 11т1 • 1 ;тнры 
1 1 1·1 111111 ,:юt111л 11 ны1 1a;i 11Tt'Jl l, IICI\T I, •Tt 'X III I Ч t: · 

◄ ·1;1 1 х а рт1•фа 1 ;то11 • в l" i pyi.л 1111 c 1 ;0~1 дстс~.0)1 
м,·: 1.-1 • (!1ыо-Иор1;. 1!177 r.). С◄1(к:т flt • 111ю :1да -
11i111 мy:1P ii атот ~;;ш бм 11 11 с ю1с1•т. Ero 
IIO .\ll'Щl· IIII R с 1,рыт1,1 IIOД IIOUt'J)X IIOCTJ,IO IIГ· 
1'111111ii 11.1ощад1ш, тp.ti.тoua 111юii 1;ui; мста
ф,1ра а~н ~ р111;а 11 сю,r11 11ром 1.1шт • 111юго л:шд-

111 аф1а. ll cx 11тp1,11 • ;1щ· 1 ю1мт 1.1 . 11 ~1 t•rтc• с 

oii11;1 ;1,1'11 111,,~111 1 ,0 11с·т ру 1щ11нм11 . 11/н;о ощщ -
1111• 11111,1\1 11 труiiам11 е 11 1·т1• .\I 1;о 11д111111 011 11ро • 

11а 111111 1111:1;1,уха 11 щ11 · 1 н 1мrт;;1е п1111~111 пс

•~у111.1111111 1 НJ11 , 111 ,1х 11т р11Uуто11 T1· Xlllllill Ci;.:IA· 

д1 ,1 11ак 1тr 11 u c1юt'11iipa:1 111 ~ ii rpt:дoвoii 1;ол
ла.1.- . Его м 11ого:r 11 ач11ы1• 11 а м с1ш расс ч11та -

111 ,1 11 .1 а 1 ;т щ111:1а1111 ю нообраmснш1 дстс ii 11 

KOU.lltJЧt'llllt' 1 \Х fl II Г J IOU ldC с11т уац1111 ( 11м с 11 -
IIН 11 1\ HORJlt' Ч t'II I H• \IOCt'TII T('Лt'Й JI fl l;TJIBIIO(' 
1 1 11 ii cтu111•. а II C 11 8 1щсс 11n11щ• C0.1t~JЩBII IH' 

1 1a\.(' 111IТJIII :нот мy:1cii). 
Од1111~1 11:1 IIOII YЛI I /НIЫX щюоiiраа1111 11x aii 

Тt•I. ♦ стала ор;1 11 ;ю• 1 щ11 , MCTl'IЛJIO·CTtJl ;JI Jlllllflll 

оiiо;юч,;а фу111щ1ю11 ал1, 11оrо прострF111ст11а. 
т1111 . c o11 :.ia 1111мii ycтoiiч11вoii ассо1111 ац1н• ii с 
• Хруст11лы1ы~1 двоrщом • П :тстона ( 18-'11 r .), 
11р1•дноrх11т11 нш11м многое в арх11тt'1;ту рс 

Х\ 11 . Здa 111111-opa11mf'pf'11 часто 101сют с 1 ,о• 
IH!I' Щ\ )11'/Нlf,IЙ . tf(' )I ~IOIIY)l l' I ITfl .'11, II Ы ii )11\С· 
II ITJl ii. 1ш 1 ; 11 c6on1,11100 Uа111;онс 1 ;О(' 3ДaJIII C n 
IJ111;a гo ( ШRО r .• арх 11т1• 1;торы На.ю~1t'11 11 
.ilюcт11r) . Поя,~11лс11 11 ряд домов-ора 11 жс
р1•ii . И с1юл 1,зоnn 11111• IIJIO:JflBЧl ll ,I X сводов 11 
IЩJIIIIЩJIIIЧl'C IШ X otl1,C MOII ДOIIOJilfll('T В :tTII X 
(' Jl)"IH11x rод1• р;ю11 111 1' ~1стnфоры accoц11a11,11 -
Pii 1· фш:11•ш1жс,1 F1R lt itлaii 11 1'p11. да 11 вool'i-
1111• с rш1 p1'Ж'II IIOii тра 11 с 110рт11оii npx11тc i; 
тypoii . 
Лрх 11тс1,тур11 а1 1 Тt• ~1 а o p AllifiCf>C II - BLICO· 

1;oro 1 11•лыюrо 11ростра 11 ства с верх 1111м свс

то~, - дала ос1 1 ову ДЛII )IIIOГOЧIICЛCHHЫX 

8FIJIII AIITOB торговых 11 oбщecTBt'IIII ЫX цспт
rюв. Гла1щ0t• щюrТJН'11СТВС 1111 0С я дро ;JДeCI, 
(1!11,1 1111 0 con p11rat>тc11 <~ ярусn~ш тnл('pcii , 
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1i рш111, :1:,; .. :1.ai1 • тt· 1:• :<11wc:.1 11 :<11w 11 
'I IIC:TO•C H:'1180;lll 111•C:J;HC: фор,"'8W . 118· 
11 0 .'111111ак1щн с- :,;ирцнтrрнwс атр11 • 

(i)тw coapr:<11 r н11ni1 тех1111н11 . 1\о· 
;,11., .'1, l'P ).ll'TT 11 t: .... тт . Те.1t"фО11 • 
11n11 CTIIIЩIIII Н 1.:o.1p1(i)1:1•, t :111,\ . 
1979 

с"дстuом oбpa3t10ro аwражешш 
• .. :-.;111l ·те1,., 1·т 11 11оантс11 11 аро•1 11т11 
окце11тнро•а1111wе :1.1е .'11 ~ 11тw 1111 жс· 

11e p11oro o6op)·noan 11 н 11 . t : т11,111011 • 
J (,opтM)" II Дt'. 1980 r. 

, : 1тaн,1 • pt.IOIII )) IIЛII l'iш;cnмi,. rдt' pll<'IIOЛa 
ГIIIOTC II фу111 ; 111ю11 алы11 ,1 t• 11чсii1ш тuрговых 
ll(ICДUJIШITllii IIJII I (lfl:JIIЛ tJ l ill Tt'JI ЬIIIM., учреж
деп 11i i. Н обра:т целого до~1 111111р)· t •т y ;t.l' 
11 f' стс1.лн11 11 ыii объс ~, . n стал1,11а11 1.лст1;а 
1 ;0 11стру1щ11ii ( 11110 1·д1:1 сочст.~t•мая с жсле
:юбt'то1111ым 1.F1p1;aco~1) . Эта J;О 11стру1,т11в-
11ая стру~.тура ofi1o1ч110 ДOПOЛI I IICTC JI ,дра
МВТ11311JЮ8а 1111 ы1111 • :1.nt•)tf'IIT.l~III IIIIЖCII C)) · 

11 ого обо11удоеа111111. Та1;ов 1.1 . 11 а n1шм1• р . 
Рс ii11 6оу-сс 11тщ1 11, Н11 а r.t ра -Фоллс (Ш78 r .. 
арх 11тс~.тор1,1 С. ll слл 11 11 В. Грр11). Xc11-
11 c n1111 1 1ау1п11 сс втр в !\111111•а пол11сt• 
(1977 r ., арх1пс1;торы l~рс гщ1.11 11 Хама11). 
lt послсд111'м разл 11ч111.1 1• трубо11ровод1о1 . 
:1сr.алаторы. от1 ; р1,1т1,11• л11фты особс11 110 
щ;т11 в110 IIC IIOЛЬ:JYIOTCII В o prЗ llll :JiЩlfJI про

стра11ст нn. Тс~1а с~.воа 1 юго холпа. об1,сю1 -
111 1 ющ1•rо :1та;~ш 11 1.а 1 ; 1iы , вс 1 ; рынающсrо"t 
Tt'X IIIIЧCCt.yю н ач 1111 1.у ада 111 111. CT l'I Л O рас

щюстра11 с111 1о ii в офф11rах II учсб111.1 х ада-
11 11 11х . Здсс а. 11рсо6ладаст jIO)IAIITll 'lt'CJ;illJ 

u1;pac1;a ~11•тшf1u 1 1. uc 1 iuкa1 11 11..1x 11а ;iccu1~11;i • 
11,11nx с форш1т1 T('XJ!Oмitpa. 

,loвn:1 1 ,110 t•стt•ст 111 • 111ю 111 11111~11,1 •X.tii -тci. ~ 
IIIIII CI\IН I CI, D il JIXIITt'l ; тy py ll()Rl,IX снорпш-

111 ,I Х coo11y;i;e 1111ii, длn 1.оторых 11:tдавш1 
11р11u1,1чны от 1;р 1,1ты~~ 1 .0 11 стру1.111111 большf'-
11 р11лtJт 111,1х 11 tJpcщн,1т11ii . ()611n ;ю• 1111ыс, нр1ю 
01;рашс1111ые, а noдчnr 11 11а 1юч 11то а1щс11 • 

Tll[IOBBIIIIJ.I C :1,'IC )ICIITl,I IIII Жl' ll (!p1mrn обо · 
рудооа 1111 11 ус 11л1 1л11. 1ю,r1,ч t•р 1 ; 11 ул 11 ту :,11 1•11· 
r11ч11ую ДCJIOBI I TOCTI,. 1 ;нтора,1 RHCI IIНlllll r.111 · 

стся п rщвычпоii •rcpтoii т11n F1 . Хара 1;тер1 • 11 
1;рыты ii Jl('Г!ЮltTЛt'ТIIЧ('C l ; 11ii rтад11 011 В Дорт
м у11дс ( I Ш~ll г.. a px11Tf'liTOJHol ropoдr 1;orн 

CT(IOIITl'Л l,IIUГI) )" 11\1;\RЛl' II ИII) . Здt'СI, IIO 8Ct.'M 
IIОДЧ('р1; 1 1утА 111'11pt•T('IJl\1IO:tlIOCTI, :~дан 11я , 

фу 111щ11ш1 111 1у 11 1щt•Г(I 1 ; а1 ; 1IPT l;I) НТ.'НШ\('JIНОС 

устроiiство. О;,щн;n :1то ' ICTI.Ot' Bllt' ЧUTЛC· 
llll tJ в11уш11етс 11 IIOCl'TIIT(!ЛIO llj)t'ЖД(' IICCГO 

oбpa:JIII.IM lt С )lt•дстнащ1 - ДOCTIITOЧ II O TOII· 
~.ой ,a11aJl;!\ IIJ IOII I.Uii ~ иr ,•х I.OMПOl l('IITOB 
с реды. Rlol pи:I IITl'.'11, 111 ~ .\I 11 CIIЛ l, 1 11 ,1)1 1 \8СТО· 

llbl)1 fl (' lll ('l111(' )1. Не 11у;1ца <Нlторам 11 (IТ-
1.1ющ•1111а11 Ci1Mil0.111ЧIIUCTI,. Т11 1 ;. R r.'IO;!;Jf l~•· 
11 уч1,11. cuocii 11ласт 11•1 11оrт1,ю 11 а 1 юм 1111 а111 • 
щ11 с с ~-.улы1туры l'. М ура. rnбра 11ы но:1ду
хозабор11 1 11.11 с11стеr,1ы 1;о11д11111101111ров;1 111111 
uо:щуха, 1;оторые обрnауют )1ощ111.~с .11;-
1t1 •1 1т1,1 перед протяжс 11111,1~ 1 фро11 то)1 эда • 
111111 . 
А J tортмундс 11лnст11чсс 1 ; 11с с 11мполы об· 

ра:1овn111 ,1 пра 1 ; т11чсr1ш фу 111щ1101111рующ11 -
м11 :1лем1•11тuщ1 . 110 u рА )11 ;ах 11x a ii -тe 1. ~ 
11ысл11)1Ы 11 •~исто зна~.оnыс фор~1ы. Tai-.. 
llt' (Н'Д JIOJ.OIIIIЧlll~MII :Jt'jl l \.lЛ blllolM II пр11э11а-

1111 т1•мфо1111оi i ста1щ1111 в 1iолр1бусс. ll11 -
д111:111 a (1979 r .. а рх11Т1'1;тор1,1 1iод1rлл . 1 •ау 
.'lстт 11 С1;отт) 11од1111~1аетс11 в11 рт111;ал ы1а11 
II JIIWЧ la ll ('TRt' I III.IR 1 ;01 1 rтру 1 ; ц11 J1. 061,t:;J,I III JI -



ющап 11 ес 1 ;олы.о рn :щроблеn111,1й 061,с•1 . 
Это t11счто• , рон.дающсс n110лщJ оn rсдс
д~о 1 1 111,ю ассо11шщ1111 с •111ром Т<~ х1 1111ш , 111ш 

ri.:• ш1шiimc~1 1щссмот1ю11 1111 01:11 :щнастсп , од
на, :о, 11с устроiiство•1 •1сж пла11стпоii JН1-
д 11освлз11 , а трсл ~.лжсм для диного в11 110-

rрада. Пра 1,тuчес1шм оправдан 11ем этой 
формы с.лу;~шт.. . тещ,, ноторую она бро
сает 11а с.те11ы 11 э с.ветопоглощающсrо 

стекла , со~.ращап летом 11агруз11:у на но11-

дн 1 1uо11еры. Фа1,т11 чес1ш она возпю:ла ~.ан: 
•1стафор11чсс~:оо выраже1111е фу111щ1111 эда-
1 111Л, 

Столь «лобовал •, от~.ровепнап символич
ность являете,~ ис1;лючснием. Однано прс
уоел11че1111е но11стру1,т11в110 необходимых 
ссче1111й, да 11 само формообразование, 
ПOДЧII JICIIIIOC CIIMBOЛlll(e в11зуального обра-

за, стали более nлi1 менее обычны. Xapai.
тc 11 1 io г11осртроф11рова11ное нру1111омас
штаб11ое :эда11 11е Центра между11арод11ых 
1:011фuрс1щ11й в Западном Берлине (1979 г., 
архитuнторы Р. Шюлор и У. Шюлор-Вит
тс) - громадная ,машина номмуника11ий • , 
вт11с11ута11 в уз,шй, вытянутый острово1, 
~сжду автострадам 11 . Мощ11ый, нарочито 
в1,1всде 1111 ый наружу 1:api.ac, сечения 11:0-
тоrюrо увел 11 че11ы: алюмипиевой облпцов-
1 .ой, р11тмичес1ш повторяющиеся за11:руг

ле1111ыс р 11эалиты лестниц, рав110 11:а1( и 

)ШОJКество IШЫХ форм:, вместе рождают 
DCCOl\1181\JIIO С II CJ(IIM чудовнщ11ым мexa

llllЗMOM . Здесь •меха11оwорф11ый • идеал 
зда1111я , предло~кеп111,1й .хай-тек•, реали
зован прежде всего с11мволичесниwи (если 
11е бутафорсю1м11) пр11емами (хоть 
1'. Шюлер 11 отвергает связь с этим 11а
правле11ием). 

ба~:;с~~~~с•сс;~~~~~иы:ан~:я /
0ff:~~~:: 

(1981 г., архите11:торы В. и В. Бетц), явно 
подводит 11тог мечтам о ,мегастру1,турах • , 

стол~. популярным в 1960-е гr. Его стру1;:
тура основана н а те1,тоничесl(ОЙ идее, 
рождс1111оii этим временем: четыре высо-
1ше цилиндр11чес1ше башни подпимают 
11ад аемлсii многогранную угловатую мас
су оффиса, подобную двум гром:адны:1-1 
1;рыльям (эта масса в 13- 20 этажей отор
ва11а от земли на высоту, равную 6 эта
жам). Башни эти песут здание и в то 
же время соединяют в себе его вертн-
1;альпые 1;:оммун и1,ацн и . Объемы, облицо
ва11ные полирова1шым алюминием, чере

дующимся с лентами серебристоrо свето
отражающего стекла, кажутся rиrантс,ш

)НI мстаппнчесю1w:u монолитами {в11ечат-
11еп11ю способствует то, что поверхности 
сте1ша п алюм111111евых папелей образуют 
од11у плос1:ость) . 
Мечты 60-х 01(ааались переведены на 

тотшшi язш: технологпчесноrо образа, 
Воэшшла 11еож11дn1111ая метафора - гпгапт
с1,а11 маmи11а, массы ~;оторой с1юльэят по 
свсрliающим mто1,ам. Г1шертрофпя прооб
раза могла бы пугать, 110 жсст1юсть tпа
турал11стнчес"ой• (если уместен эдесь этот 

в жипье "хаА•тек" в11едрпетсп 
мебеп ... смо 1 1т мрова 11 11в11 мз стан
дарт11ых апемектов, нспопьзуемых 

обычио для трубчатых лесов 

В сфере ж ,111мща "хаА-тем" про
явпиется •1ерез нспопьзо11а11не 

зле1111е11тов 11 о6орудо11а11 11я , соо• 
да1111ых дпм производстве11ных 

ада11мА , харамтер таких апементоа 
меняет nриаычныR стереотип ж и
поrо и11тер~.ера . Х. Шуп мт1~. дом 

ёш.:.е•:'7~~-t~11i.~.::::.ФО;f~:,И"~ 
l100-А11джелесе, США. 1177 

Onwт "хаR-тем" nооаопкп каАтм 
11овые вооможностн вы разктепь-

11оrо формообразова 11им nромыш• 

~:~и;.х .:~r1а::,•,•::~н~•~;п:,~,~~ 
завод фирмw J1млк11м, Ювмск"11 11 , 
ФИКЛ11Иf\М11 1 1878 

термин) апалоr1111 смяrчепа ироппей, обыч
ной длп с хай-те11 •. Угловатые массы ма~.
сималы1 0 выявляют блес1юсть поверх110-
стей, их равномерно свер1(ающ11 с грани 

дематериализуют объем, снимают ощущс-
1111е давящей тт~.ести. Номпо;щцин остра, 
эмоцио11 альна, образы тех11ичес1юrо м11ра 
освое11ы очень увере11110. Тольн:о вот 01,ру
же1111ю ссрсбр11стыii 1<ристалл чужд, ка~, 
ЧУ)КДЫ п почти вес другие построй1ш 
«хай-те1, t . Равнодушие li средовым 1юu
те"стам 11есомпе11110 с~.ааывается 11 а цели, 
1( 1юторой стрем11тся эптузиасты направ

ления - снять обособле1111ость тех1111чесноii 
и смехаиоморф11ой• формы от форм, осво
е1шых художестве1111ой нультурой. 

Сблнже11ие, одпа1ю, происходит в сфе-

~~ев~::~: ~~~:.•цa110l:fJ: :r~at:~~н;,:; 
роль играет альтер11атив11ос нсnольэова

пuе объе11:тов в но11те 1(стах, J(OTopьre дпа 
них изначальпо не предусматривалпсь 

(подобно «ассамбляжаш П. Пп1,ассо, та
ким, на1t « Голова бы~:а• , созданная соед11-
11ен11ем седла и руля велосипеда). Основ
ным методом развития ,хай-текt в жили
ще стало использование для него про

мыmленноrо оборудования. Жилой интерь
ер создается 1,а 1, ассамбляж из вещей, из
готовле1111ых для 1111ых целей. Диапазон 
применения «хай-те"• в жилище доволь
но шпро,, - от строительства особня1юв, 
подобных дому архитектора Х. Шулитца 
в Бевер11и-Х1tллз, Калифорния (1977 г.), 
смонтирова1111ому щ1 стандартных ::темсн

тов, 11спользуемых обычно для складских 
н промышлеппых зданий, до иноrофу11к
циоваль11ой мебел и т11па трубчптых лесов, 
в простра11стве1111ую стру"туру ноторых 

впнсывается •что уrодоо для душ11 t 

(включая постель, диван, рабоч11й стол, 
1.нпжпые пол~:11 11 автономное освеще11ис). 
tХай-те11 t пролаrапдируст и внедрение в 
жилье мебе1111 , wо11т11руемой 113 стандарт
ных металлuчес1шх элементов, выпус1,ае

иых для стеллажей заводс,шх с1'ладов и 
раздевалон. в «бытовнах • . В обстанов~:у 
жилья стаю~ ввод11ть автобусные, самолет
ные п даже зубоврачебные l(ресла, в на-

чсствс бытовой посуды 11спользовать ла
бораторное сте 1шо. На тa1,o ii основе пе-
1,оторыс дизайнеры, i.ai. Дж. П. д'Урсо в 
Нью-йор1щ развивают специфичссю1ii 
стиль ;к 11лоrо 1111терьсра , соодиняющиii 
;11ест 1,ую гсометр11ю змалсво-бслых степ 
11 потол1;ов с тa1;oii же жсст~;о i1 геометри
е й плос1юстсй мебел11 11 оборудова 11ип 11з 
пол~1 рованпоii стал и . Здес1, воз11и1,аст по
ворот CTll /111 , nсдущ11И 1: ЭИО1.(110118ЛЬ110 
преувел~1чс111юму символ11чес1юму рац110-

нал11эм у, нсносиу ссюрра1111онализму t . 

За 1юрот1iос время существования txai1-
тei: • зам ет110 r1овлю1л на развитие форr.10-
образова1111я II за его пределами. Форм ,.~ , 
за ~:оторr.rм и столт в11еарх11те~;:тур111,1е про

образы, уходлщ110 в мир техпиии, воз1111-
нают и там, где маmи1111 ал метафора нс 
пвляетсл целью. Это ощут11мо, например, 
в последних те11денциях обществе1111ого 
в1,уса. Одна1ю на иболее поз11тивныw ре
зультатом рnэв1пня ,хай-те~.• стало обо
гащение средств дизайна производствен
ной среды. Опыт нспользования ее ру
тинных ::шемснтов D пео;к идаппых 1ю11-

те~,стах , обостряющих :'!моцио11алыюе вос
приятие, позволил 110-11овому взглянуть па 

проблемы производстве1111оrо интерьера, 
увидеть 11 использовать повые возможно

сти формообрааовапия. Це1111остные уста
нов,ш в подходе 1( пеыу стали более аи
тпвиыми и более дифференцированными. 
Полвял11сь промышленные здания, отмс
чевпые выразительностью и высокой сте
пенью эстетичесноii упорядоченности фор-

:~л;ч:~~• ~~~~~~мi~p:~0:;::::r:aю::i~ 
скюле и Сейняйоки, Фпвлявдия (1979 г., 
архитекторы М.-К. Мяю1вев 11 А. Катая
мя1ш) , равво J<a1t 11 некоторые проwыш
леивые сооружения Франции, Великобри
тании, ФРГ. Впрочем, зто уже ивая тема. 
Конечно, «хай-тек• не стал в ие ста

нет «стилем ::~пох и •. Явленве скорее при
надлежит 1, разряду тех преходящих, ввс

заппо распространяющихся и быстро от
цветающих, 1,оторыми богат наш век. Но 
и пренебречь его Эl(сперимевтами было бы 
неправильно. «Хай-те~, • расширяет ваши 
представления о художественных возмож

ностях, ~.оторые заключают в себе взаи
модействие вещи и кщ1те1<ста. В его опы
тах обнаружились зв31юво-символпческис 
и эстетичес11:ие ценности, которыми ранее 

пренебрегали. Были проработаны новые 
методы формообраас;>вавпя, 1юторые 001,а
залп свою эффективность и целесообраз
ность. И, что главное, оказались умноже
ны возможности эмоционального освоения 

техпоu:ира. Многое в специфичных для 
него формах оказалось пеожидаппо выра
зительным, песущпи сложные, vпогознач

вые метафоры. Был сделан шаг 1, сбли
жению разных сфер 1,ультуры, что само 
по себе важно, независимо от 11:ои1-rет
иой це1шости того, что было достnrпуто. 

t . Маркс Н., Эн~п ьс Ф. llз ра11ннх пронзве• 
дениА. М. , Госком11здат, 1956, с . 595. 

2. Там же, с . 59i. 
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111IТЕРПАНОРА:МА 

МАГИЧЕСКИИ КВАДРАТ 
Жилой дом в Запад11ом Бep.n и tte 
ЛpXIITCl{TOp о. м. Y11repc 

С11оей ме:жду11арод11ой lt3tleCT/tOCTblO 
У1,герс обяза" 11е сто.сько постройкам, 
СКОАЬКО MltOtOЧIICAe/tЩJlM прое1-там, де
МОltстрирующим его персонаАьный 

стиАь, ос11O11а1н1ый па схематичном ис
по.сьзова,ши простых геометричес//i1t:r 

фор.1t , а также особой графичес"ой 
ма11ере сухих тонких рисун1-O11 и чер

тежей, получи11шей широкое распрост

ра1tение II среде ар.rиrе1-турного ава,~
гар до. 8 1tово.м :жилом доме отчетАиео 
видиы та1-ие принципы ар.rите1'туры 
У,иерса, ка1- бе.эусАовна• свя.э ь с 1'O1'
текстом (дом замы1-ает старый 1-вар
rаА точно в его пре:жниз: граиица:r и 

подхватывает высоту аастрой"и), ис
nOАьзо11ание //i11адрата 1'й.1' пропорцио-
1tальной U формй.АЬНОй ОС/tОВЫ компо
зиции, г..tадкость и од1tород1tость фа1-
туры стеu. Аfалая муби11а корпуса 

l!НТЕРПАНОРАМА 

06ec11e•m.tn. такую п.сrн~11ро11ку, чтп ,ia 
y.HtЧ/t/Je фпспUы 06рпще11ы ТОАЬКО peiJ
кue окпа noiJco61tы:r помещений, 6Аа
годаря чему здаиие имеет 1~епри11ыч-
11O гАу:rой и отчужденный характер. 
В метафизичес//iую статичность дома 
нe/lioropoe OЖUIIAeH1le IIHOCЯT а//iценты 

на угАу - за"ругАе1ше II пер11ом этаже 

и пятиэтажная решеr"а (,.о,1ечно , к11ад
ратная) дм1, 11ерт1tка.•ь1~ого оаеАеиеиия. 

Domus N 12, 1982. 

ПАССАЖII ДЛЯ ПТУ 
Техническое училище, Ва11 1, Мобт, 
Фра1щи11 

*f.~1l~~o:oie~v~»t. 1:~"~~~п:~.~Есспспь, 

IIHTEPПAIIOPAMA 

Крестообра:тый nАан учиАища , 06-
разо11а1шый д11умя 11.эа11м 1tо перпе1tд1~-
1-уАярными га..tереями-пассажами, 061,
единяет чеrыре учебныз: б..tока раJ
Аичной специализации: микромехан1t
ка, хАадоте:rиика, зле1'троте:rни1'а 1t 
общая механика. h'аждый бАо1' 111-АЮ
чает II себя 06щеобразо11атеАьные 1-Аас
сы, специаАы,ые кабинеты, учебные 
мастерские и подсобные помещения, 
которые сгруппиро11аны 11округ 1tе60Аь
шиz с11етогы:r дгориког. ДАя рекреа
ции, кроме зти:r двориког, исnОАЬ3уют
сJJ :rолА--nАощадь на пересечении гаАе
рей и сами гаАереи. ГАагная длин1tая 
гаАерея, на чииая от г:rода, замыкается 
об'Ьемом nоливаАентного зала с пр1t
мыкающим к нему открытым амфите
атром. Хара1'тер архитектуры зда1шя 
опредеАяют зАементы сборного жеАезо
беrонного каркаса - граиеные КОАОН1'Ы 

и спаренные 11uАоны г мастерски:z, 

фронтоны и арки конструкций фонарей 
гер:rкего сгета, сочетающиесJJ с Аице

гой кирпичной кладкой стен и перего
родо1-. Эффективно обеспечигая уче6· 
ный процесс, ада1ше училища од1tогр е
менио играет активttую роАь в соци

аАьной жиз1tи прилегающего райоиа. 

Technlque et architecture N 11, 1982. 

Рубрику гедст архитектор Е. АСС 
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Критика и библио~рафия 

Ис1\усство строительrтва 

Мастера строительного пснусства. 
Г. Дж. 1\оу.ш. М.: Стройиздат, 1982, с. 239, 
ю,. f/jG, 
Стро11тель11ая пауJСа XIX-XX вн. 

Г. Дж. 1\оуэн. М.: Строй11:щат, t9R2, с. 360, 
II Л. 162. 

n Стрпй11здат1! вышлn из печати двух
томное 11 сс.~1 едова111ш профессора C11д11eii
c1шro университета Г. Дж. Ноуэ11а. ПсрL'
nод первой юшrи tМастсра строительного 
11скусства. История проснтироваuия со
ору>ке1111й II среды обитания со време11 
Древнего Египта до XIX века• выполнен 
Д. Копсля11сю1м, перевод второй - «Стро11-
тм1,11ая наука XIX-XX вв. Проектирова-
1111с сооружений II систем ию~.с11ерноrо 
оборудования» - D. Носсаковским, под об
щим научным редакт11рова1111ом Л. Килим
ника. Содержательное, хотя 11 нороткое 
пред11 словне к изда1111ю написал В. Мар
кузо11. 

Исследовап11с Дж. Jtоуэпа представляет 
интерес для советского читателя прежде 

всего тем, что оно 11ап11са11O с позиции 

рас.прострапс1шой па Западе «архитектур
ной 11аую1•, пс имеющей В ДIIСЦИПЛ11118Х 
отечественной арх11тектур11ой теории пря
моii аналогии 1111 в стро11телы1ой, пи в 
архитектурной специализациях. Особен
ность этой позиции определяется ее при-
1шад11ыи пау'1ным характером, в резуль

тате чего в область рассмотре1111я внлю
частся вся сфера энаюtй, необходимых 
для архитектурно-строительной деятель
ности , за исключспнем эстетических проб
лем архвтентуры. Таким обрааои, вычле
ня ется пекоторая ограниченная область 
деятепы1ости архитектора-строителя, опе

рирующего только поддающимися коли

чественному измерению сферами архите1t-

туg~~о~~тД~~ок;;.:ш отмазывается от 
рассмотрения проблем архитентурной сим
вол11ки, масштабности, архитектоники, а 
нз области архнтектурпоii композиции 
изучаются только основы теор11 11 пропор

ций, 11 то под спсц11ф11чсскии углом зре
ния. 

Однако такое оrрапичс11ис вовсе пе ока
залось препятств11 ем для создания целост

ной картины разв11тия строительной нау-
1ш, 11аr~ю1ая с зпох11 Египта и до ваших 
днсii. Основная пр11ч1н1а этого занлюча
стся в том, что автор рассматривает раэ

в11тие тсх1111ю1 стро11тсл1,ства в связи с 

общим раэвит11с1,1 сстсствеппо-11аучпых 
представлений общества. 
Основываясь па этой взаимосвязи, про

ямявmсiiся псодпозпа•шо в разлпчпос ис-
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тop11чN·1tnc npN1J1, nnтnp стрnнт хропмn

r11чесf-:ую 1;.'1асс11<f111ющ1 1 ю 11 стnр1111 строп
тt•лыюru 11ct:yr~твn, ра эд,•ляя Пр('ЖД<' нce-

rn дrш 1сnрд111шл1о1 11.1 11 :'lnnx11 - :'lt.tn11p11•1e
c 1юrn 11 тс•орст11•1рс1юrо эпа1111ii, rpa111щcii 
между 1юторым11 услов1ю nр1111ято начало 

« nром1.1шле111юй pt:!BOЛIOJt11 11 • н а рубеже 
XVIII II XIX вв. 
D 11утр11 п е рвой эпох11 Дж. Ноуэн отме

чает чст1.~ре периода: древ1111й период до 
падс11ил Р1шс1юii Империи, эпоху rотшш, 
:эпоху PtJ11ecca11ca 11 11а•1ало «промыmлсп
поii револЮl{IШ t . YCJIOIШOCTI, та1юй 1,лас
с 11ф1ща1{ЮI очевид11а, 11, на 11ервый взгляд, 
O11а может показат1,ся весы1а странной, 
так 1,ак возмож11ы II существуют друr11е 

типы 1mассификащ1й с друrиы11 хроноло
r11чсск11 м 1 1 границами. Но если обратиться 
1, 11аэва11ию тома, то мож,~о предполо

;кить, что автора, в первую очередь, 11н

тсрссовало иэменс1шс профсссионалыtоrо 
от11оmе1111я мастеров к строительной дся
тслы1 ости. Пр11 этом условии 1,лассифпка-
111111 становится весьма закономерной. 

Второi, том построен по ТIIПОJIОГИЧеСКО
му пршщипу. Тем- нс менее, 11сторичесная 
хро11олоr11я в псм таю,ю определяет поря

Д(Ж 11 содержание 11зложе11ия материала. 

Jlo в этом случае, после предварительпой 
1.:011статац1111 разделения сд11110й архитск
тур 1 ю-стро11тслы1оii деятсл 1, 11ости на ар
х11тсктур11ое и ко11стру1,т11ш10с просктиро

nатшс, про11зоmсдшсс в XIX в., рассмат
р ивается история созда,шn 11 эволюция 

::~й0~10°oc1rii1~=~a CTCpTi~:C~c:i~~~~l~e;~~:r:~~~ 
щ·:ti более слож11ых в ип;кс11срном отпо
шсн1111 типов сооружс1111й 11 новых строи
тельных материалов. 

Одной из важных прuчпн целостност11 
исследования п ценности его для архитек

торов является неизбежная непоследова
тельность автора в заявлсп11ои отказе от 

рассиотрс1111я эстетичесю1х проблем архи
тектуры. Так или ипачс, им поставлена 

~ак::~м~~'::1~:::::я l~~об!с~;:ж~~=Й Вт~6о~ 
рии арх11тснтуры - взаимозавис11мость 

~~~стф~;~~1в9ы;831~:1:е~~:х/ o:,f:::i~~~?P~ 
этой эавис11мости всод11ократ11O п незано-
11омерnо 11зиенялось, от 11rпорировапия 

арх11тектур11ыми формам11 копструктив-
11оrо содсржа1111я до полного отождсствле-

11ия арх11тектуры н ко11струкц1111. Поэтому 
рассматриваемая юшrа может послужить 

хорошей основой для исследова11 11 я акту
алы1ых вопросов архнтс1пур11оrо формо-

061,~~~811:;;~дует отмстить об1.сктивное 
научное отноmеш1с автора к проблеме 
пропорций. Дж. Коузп сч11таст, что «пет 
априорных причин, по которым пропор

цн11 , •услаждающие уши•, должны также 

услаждать глаза, равно как не существует 

доказательств тому, что здание, созданное 

в соответствии с rармош,ческимв прави

лами или же с друrи11и системами про

порций, отличаются по этой прнчuне осо
бой нрасотой.t 
Переводы выпол11с11ы техн11чесня гра

мотно. Несколько , , ~понятпа эпrл11аиро
ва1111ая транскриnц11я хорошо известных 

в истории архитектуры 11са11rлнйсних 
и иеп, таких нан Бруно 11 Макс Тауты 
(у переводчика То, или Тот) , Лооса (Лус}, 
Цейзинrа (Зейзивrа), Айя-София (Хаrия
София). Некоторые сомнения вызывает 
также пеобходииость буквального перево
да со средпевеновоrо английского языка 
триады Витрувия 1tак «удобство, проч
пость, восхищение• в и11тсрпретации 

Г. Уотто11а. 
В целом же хочется поздравить совст

сноrо архитеитурноrо '111таТ{'ЛЯ с иптерсс

пой 11 ПОЛ{'ЭIIОЙ иn11roii . 

А. DOPOBOB 

Ноаые кни~и 

Л. Dap:sap, Ю. Лралон, ~!\1. А . М1111кус». 
М" Строii и:sдат, t!IH2, t36 с., l&'i ll-'IЛ, 

М.А.МИНКУС 

О ю111rе рассназа11O о тnор'1сс 1<ом пут11 
извест 1 юrо СОШJТС IЮГО архитектора М11ха1 1 -
ла Лдолt,фоrшча Ми111,уса. С 11мснсм 
М. А. 1\111111,уса сnязаны та1шс 1,pyn11ыu 

1,1ос 1юnсю1е построii ки, 1ta1< с1<вс р на пл rt
щад11 Пушюша (19-4-4-1!'1:Ю rr.), Gom,шoii 
Kat.fCIIIIЫЙ мост {t936 r.), BЫCOTIIO(J эда-
1111O на С1,1олспской площад11 (19-48-
1952 rr.), станция 1,1етро «Бота1111ческ11ii 
сад• (111.rпс « Проспект M11pat, 1956 r .). 
В к111 1 rе дастся представление о стиле 11 
методе его работы. Зпачительнос место 
отведено а11ал изу графических про11эnРдс-
11ий, 11ауч11ых работ, посвященных nonpo
caм раэв11т11я совстс1юrо зодчества. 

В. Бынов, М. Розе11берr, Прсдпр1111тия 
пищевой промышленности. 1\-1., Строй11з 
дат 1982, 136 с., 50 илл, 

:1~ ПРШПР~ЯТИЯ ~ •• nиЩЕВОИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Kf.fila о{] ~' .. _; :Г~ 

~llt~~-
5)J·1•1·~ -m. ~;,-1,,··'1·•··1 Щ!!,:. ~-:i --:rШr.,1:·1~ 

Рассматривается передовая нрант11ка 
стро11тельства и проектирова1111я пред

приятий пищевой промыmле11110ст11 11 тор
говли. Исследовано влияние специфики 
технологии па планировочную, об1.ем11ую 
и пространственную орrа 1111заци ю, на ·фор
мирова11ис композиции зданий. Намечены 
пути совершенствования архитектурно

строительных рсше1111й на основе кооnс
рирова 1111я ос11ов111.rх , подсобных 11 вспо
моrателL11ых 11ро11зводств и хозяйств. бло-
1шровав1ш nро11зnодствеввых зда и11й. 



Хроника 

Материалы, конструкции и 

архитектура будущего - прогнозы 
и гипотезы 

I..,yдyщuu а рх11тu1,туры 11сразрыв1ю с1ш

за110 с псрс11u1,тива,,111 развития се мате

риально-технической базы. Н:а,шми будут 
материалы, 1юнстру1щии, строитс.:1ы1ая 
техника на рубеже двух тысячелетии? Это 
во :многом зависит от разрабатываемых 
сегодня долгосрочных планов развития 

стройющустрпи и промышле1111ости стро-
11тельных материалои. Вот почему внима-
1111е прое1,тировщююв, J(ОНструн,:?ров, ши-
1ю1шй архптснтурн(Н,троительпои общест: 
1ншности привлекли разделы Комплекспоlf 
программы перспе1пивноrо развития стро

ительства, пад которой работают Науч11ый 
совет по проrнозирова11ию АН СССР и 
ГRНТ совместно с Госстроем СССР. Сде
лать тан, чтобы требования архитенторов 
11 строителей нашли должное отражениu 

в основной концепции этой программы -
было целью совещаuия t:Компленсное 
проrнозированuе раавuтия материаль110-

техш1чес1юй бааы архитектуры•, ноторое 
провела в 1ю1ще прошлого года номuсс11Я 
правления СА СССР по и11дустриалиаа
ции, эффснтивности и начеству строитель
ства совместно с Центральным правле
нием НТО Стройиндустрии. С до1:ладами 
11 сообщениями на нем выступили заме
ститель председателя Госстроя СССР 
И. Ище111ю, заместитель председателн Гос
гражданстрон С. Змеул, се1,ретар11 прав
лешш СА СССР Б. Рубаuещю и Н. l{ 11 м, 
IНIДUЫе учuные - архитс1,торы 11 ::IIЮНО

мuсты, а та~.же прuдставитеш1 прос~,тных 

11 строитt'JIЬНЫХ орrан11заций, ответстве11-
111,щ работ11111ш различ11ых мшшстерств 11 

uuдомств. Вел совещание сенретарь нрав

~енiш СА СССР Ю. Дыховичuый. 

Проблема долгосрочного п1юr11озирова-
1ш11 11аучно-тех11ичес1юrо прогресса разв11-

т1111 рааличных областей 11ародпоrо хознii
ства всегда вызывала большой интерес у 
специалистов и rоиро1юй общест1:юн11ост11 
щJ толыю потом у, что футуролог11чесю1е 
исследования остаются 11 мод11ым11 » вот у; !'. е 

два десятилетия, по lf потом у, что мы убс
д11ш1сь в тсорuтичuс1юй и 11рантич.ес 1юii 
значимости научных прогнозов, не пред
с1,азывающих , а предопределяющих буду
щее, 11вляющихс11 надежной базой дл11 
nсрспентивного пла11ирова11ю1 социал ьного 

11 :нюuомич.ссноrо развитин нашего обще
ства. 

Пи~. tпрогuостичсс1,ого бума• ПJН1Ход11л
ся . пожалуй, 11а ~юнец 1960-х - н ачало 
1970-х гг, , 1юrда у пас в стране, а таюне 
;щ рубежом было издано uемало шшr и 
статей, наперебой 11редлагавш11х рuзлич
uыu методы 11а уч110-тех11ичсс1юго 111юr110-

зиров1ш1ш 11 1111формировавw11х о резул1,
татах футуролоrичес1шх 11сслсдова~шii в 
тех uл11 1111ых сферах 11ауч.11ой и про11з
nодстве1111оl1 дш1тель11ости. В частности, 
в зарубежной литературе публ~шо11ал11 с1, 
разл11ч11ые г1111отезы , 11а11р11мер, о буду
щем СЫJ) /;СВЫХ 11 ::111ерrетичсс1шх ресурсов, 

о транспорте II матСJшалах будущего. 
Прогнозировалось, что i. 1ю11цу ХХ 11. 11ро-
113водство пластмасс 111)евы сит 11рuи з1юдст-

110 традицио1111ых IIOIICTJJYIЩIIOJIJIWX мате

р11алов (стали, бетона, деловой дре11ес11-
11ы) пс толыщ 110 uбъему, но 11 по массе. 
Сегод1m нсно, •1то :п11 прогнозы 11 r1шо

тсзw бwлн 11 сдостаточ1ю обос1101нн11,1 11 110-
:Jтому JteC0C1'0IITCЛ/;Jlbl. lle pcilЛl,Ht.l.MII OJiil-
3ilЛUCb 11 11е1.оторwе песс11м11ст11чес1ше Гll-

поtезы 3аруGежпых авторов о 1~сиз~еж-
11ом 11 с1юром истощешш за11асон древес11 -

;~~Д11~~теА~~~~~::~~n.н~::~~р:~1:СР;1~~U ~~~= 
ПОЛОГIШ (например, 011леU11С иам 11Я ал

мазным 11пструмептом н а тончайшие об
шщовочные плиты), новых 1ю11стру~.тив
пых решений (внедрение эффе1,т11впых 
1шее11ых дерешшных ноuстру1щиii), широ
ная ут1шизация отходов переработ1ш 1<ам-
11я u древесины - nco это позволило раци
онально использовать природные ресурсы 

11 в11есло существеnuые н:орре1.тивы в уно
мннутые прогпо:эы. 

К этому же периоду 1960-1970-х гг . 
относятся серии футуролоrичес1шх исс11е
дований, научных и проюпных работ, 
цель 1юторых - загшшуть в будущее гра
достроителыюй и архитеюурно-строитель
ной прантщш, • Города будущего-., «дома 
будущего• (вислч11е, плавающие, подзем
ные, подводные, 1юсмичес1ше и т. д.), 
«жилище будущего •, «театр будущего •, 
• завод будущего• - темы мпогочисленпых 
статей 11 1шиг, иnдивидуальпых и группо
вых прое1tтов-проrпоэов, выполненных из

вестш.rми архитеttторами и мечтателлми

дилетантами. Многие из этих футурологи
чес1шх идей и прое1tтов танже 01(азались 
нереальными, необоснованными. И главная 
ошuб1<а их авторов занлючалась, пожа
луй, в том, что 0IIИ почти целююм ИГIIО

рuровали опыт поошлого. Но ведь, •1110 
зная прошлого, псвозмоншо попять под

линный смысл настоящего и цели буду
щеrо t (М. Горышй). 

Вместе с тем, разрабатываемые в на
шеii стране серьезные научно-техничес1ше 
прогнозы, ос11ова1111ые на 1юмплеl(С110.м 

анализе 11ay чnoii и патентной и11форма
ц1ш 11 э1,спертных оценок, всегда реали

стичны II являются научной базой дол
госрочного отраслевого пла1111рованин. 

Серьезные проrностичес1ше uсследова11ш1 
11роводятся институтами Госстроя СССР 
11 Госrражданстроя. Именно они и nв,лn
ются ш1.уч110-методическоii основой долго
срочного план11ро11а11uя развuтиа градос1·

роите;1ьства и архнтен.туры и всего стро

ительного н:омпле1;са в целом. Координи-
11уст работы над отраслевыми прогнозами 
Научный сонет по 11роrноз11рова~шю АН 
СССР u ГННТ прu Совете М1111uстров 
СССР. 
Компле1;спые программы 11ауч110-тех11u

чсс~.ого прогресса II области строительст
ва u архитентуры, учитывающие дол1·0-

сроч.11ыс (на 20-25 лет вперед) 11ерепен
т11вы разв11т1ш, разрабатываютс11 в нашей 
стран е с 1973 r. Ce i'rчac ра3рабатывается 
уже четвертое 1101.олеиuе таюtх 1юм11ле~.с-

11ых программ. Но впервые они были вы
несены на широl(ОС обсуждени е арх11тек
тур110-стро11телыюii общественности по 
1шициат11ве Союза арх11т1жторов СССР 11 
НТО Строiiиндустр1ш. Причем дш1 перво
го тан.ого обсуждешш был взнт лишь 
од1111 срав111tтель110 небольшой раздел од
ной 11з двух программ, опрсдслнющих 
нерспентuвы пашей арх11те1;ту11110-стро11-
телыюй пра~,т1шu , - раздел матuр11ально
тuх1111•1ес1.оii Uазы архuте~.туры. 

Совеща1111tJ заостр11ло шшма1111е 11мсшю 
на ::~том разделе l{омнленсuой программы 
110 рнду 111шч1111. Во-первых, потому, ч.то 
матсриаль110-тех1111чес1шн база на долr11u 
годы вперед определнет реальные возмо;1,

ност11 щ1х11те1tтур11оrо творчестна: ощ1 1ш

лнuтсн тoii своеобразноii « 11aл11тpuii • ;~од
ч11 х, 1;отора11 во многом опрсдuлнет ::1ф
фе1;т11111юсть 11 1,а•1ество стро11тел.1;стна 11 

арх11тснтуры. Во-вторых, ::~то та область, 
D ноторой мы заметно отстаем от JНlда 
недущих стран. il -трuты1х , ~;ш; 1101.азывает 
0111,IT 1н1боты 110 11рt'ДШ ССТllОЩШШIШ Huмн
ЛeliClll,IM 11рограммам , у нас до сн х нор 

отсутствует чет1;ан 1юо1щ11шщ1ш дош·о

срочuых nрогно:юв раз1штш1 •чн:uте1;туры 

и се материал1.,ной базы. 1·rро11зnодстuо 
строительных материалов, 11здел 11й 11 1ю11-
стру1щий зачастую развивается бе:э учета 
перспе1(т11впых потребностей арх11те1(Т)'
ры. Нас уже 110 устраивает простое пара
щива~шо объемов производства продунц1111 
(хотя дефиц11т многих материалов ощу
щается повсеместно). Нужна серьезная 
норре1{Тиров1{а 1юме111шатуры, 11 уж 110 рез-

1юс повышение 1,ачества материалов (n 
том числе и эстетичесноrо l(ачества от

делочных материалов). 
Участн111ш совещания был11 дале 1ш от 

мысли виuить в сложившейся ситуац1111 
толыю работпlflюв пау1ш и промышле 11-
11ости стройматериалов и строй1шдустр1111 . 
Равная доля вины и па потребителях этой 
проду1щиu - 11а арх11те1,торах и строите

лях, не сумевших дать промыmлен11ост11 

11от1ше задапия-за~,азы на необходимые им 
матер11аJ1ы и изделия. Не вполне ясно до 
сих пор, l(а1юй видят паши зодчие арх11-
те1,туру XXI в., на~шмн будут в начале 
следующего столетия здания и сооруже

nия, из 11а1шх материалов и 1юнстру1щий 
опи должны возводиться, чем и 1шн будут 
отделаны и оборудовапы. 

Зодчие должны ответить и на м11оr11е 
другие вопросы: 1,а1шми путями, 11апр11-

мер, :может решить архитеитура та,шс 

серьезные вауч110-технuчес1ше и :що11оми

чес1ше проблемы, нак проблемы с1шже
ния материалоемкост11 строительства, 

уменьшения массы несущих и особс11110 
ограждающих «овстру1щий зданий, сни
жения эксплуатационных затрат (в том 
числе на отопление зданий ) ; в на1юй мере 
w11роно развитая у пас система нрупно

панелыюrо домостроения 11з сборных же
лезобетоннwх :элементов отвечает эт11~1 
требованиям (ведь желе:эобетон - матери
ал с высо1юй объем11ой массой II высо
l(ОЙ теплопроводностью); 1,а~ювы реаль-
11ыс перспе1п11вы впедре1111я леrю1х ~
фе1<:тивных материалов и разв11т11я на 11х 
основе материалыюй базы шщустр11аль-
1юго строительства? Ясно, что получить 
однозначные ответы 11а все :эт11 вопросы 

нельзя, но наши ноллеги по строительно

му номплс~;су - представ11тели строй1111ду
стр1111 п промыmлснuости стройматериалов 
должны знать паше суждеш1u по :пнм 

11роблемам. 

Цель провсденноrо Союзом арх1пснто1юв 
СССР 11 НТО Строii1tндустр1ш совеща111н~-
1;оордu11ацш1 прогнозов и долгосрочных 

планов, JЮМПЛе!(СIЮе решение сложной 11а
роднохозяйственной задач11 обеспечения 
11aw11x строен матер11алаt.111 , изделuнм11 11 
1ю11стру1щинм11, отвечающими перспе ~.тив

пым потрсб11ост1ш советсной архите1,туры. 
Эта, бесспорно, полезная встреча спец11а
л11стов разных отраслей положила начало 
действительно IIOMПЛel(CIIOMY реше1111ю 
проблuмы, наметила новый ::~тап творче-

~~~r~f ~~i~~~~~~:811~~:1~;~~~~;.~:cт1~T~~::i~: 
тельных материалов и стройи11дустр1111. 
На понбрьсном (-1982 г.) Пленуме ЦI{ 

НПСС выделнлась проблема 11есщ1рнжс11-
1юст11, н есоrласовашюст11 в ра:эвuт1111 раз

личных OTJ)aCJJeЙ. 1( IIIIM II полной мере 
от1юсятсн 11 затронутые выше вопросы 

обеспече1111Я 1ю1шле1tсноrо, с1юорд1111иро
ва1111оrо разш1т1ш архитентуры, стро11тел1,

ств11 11 их матер11алыю-тех1111чесной базы. 
Главные 11аправле1111я работы в :JТo ii об
ласти - совuрше11ствова1ше системы ун

равле1111н, долrосрочного 11ла1111рова1111н 11 
хоз11йстве111юго меха11и3ма, ус1юре1111е 11а
уч110-тех1шч~с1юго прогресса, ш11ро1юе 11 

быстрое в11едрс1111с в производство и стро-
11телы1_ую прантину достю1<u1111й 11ау1ш , 
тех11111ш lf ПtJptJД0BOГ0 опыта, шшдре11 llti 

новых :1ффс1,т11в11ых материалов, 11;,~делнii , 
1,011стру1щ11i..i, ~•ехшшзмон. 

д. л. 
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V i съезд ёоюза художников ёсс.Р 

С 17 по 20 яuваря n Большом Крсмлсn
с1юм Дuорцс проходил VI съезд Союза 
художн~шов СССР, 1юторый стал событием 
большого общсствс1шо-политическоrо зна
чения. До1.лады 11 выступления воссозда
J111 впtJчатляющую паuораму динамичного 
разв11т1ш советского изобразительного ис-
1,усства, единого 110 своей идейной уст
рсмлешюсти, многообразного по нацио
нальным форма:м, глубоко интернац110-
11ал11стскоrо по духу. 

uроизводственных территорий. Необходи
мо с наибольшей отдачей использовать 
средства монументального 11сн:усства при 

размещении их в генеральных плавах го

родов. Ипыми словами, проблема с1штеза 
искусств должна решаться на высоком 

градостроителыюм уровне. 

В конце работы съезда было пр1111ято 
обращение художников СССР 1ю всем ху
дожникам мира с призывом объедшшт1, 
усилия в борьбе против ядерной угрозы, 

:~~~s:0 
11 с~:;;:~:8с~~~:ь мeJ;ge::;~;: уже не можешь представить их 1111ым11: 

идальго из Ламанчи со своим оружс 1 юс
цем:, Спартак, Гамлет, Овод ... этими порт
ретами, взятыми из разных иллюстрацнii 
u смонтированными в единую 1,алсliдо
с1юпную ленту, 1<ак бы олицетворяющую 

ми, их взаимопониманию. 

На съезде большое внимание было уде
лено проблемам синтеза искусств и архи
тектуры, необходимости совместной рабо
ты художников и архитекторов. 

С приветствием к съезду от имени co
BtJTCIШX архитекторов выступил первый 

Искусство Саввы Бродского 
~;::1~:ч~сак~~ :ао~С:;:'~;11о~;ч1~~:~:~нл ~~: 

~~~рсёё~Р, пр:::::::к сл~:~ем1:ит;;;~ 
жсств СССР А. Полявский. В своей речи 
Л. Полянскпй от1[етил, что архитекторам 
и художникам предстоит совместная ра

бота по преобразованию городов и сел, 
созданию удобной и экономичной, эстсти
чсс1ш полноценной среды труда, быта и 
отдыха советских людей. В этой работе 
1,рспнут 11 развиваются творческие связи, 

сnидстсльством чему являются круш1ые 

архите1<тур110-мо11умептады1ыс ансамбли, 
nоздоиrпутые в стошщах союзных рес

публ~ш, в новых строящихся городах, в 

Галерен лиц - чередование харантсров, 
выражений глаз, состояний души. Лица, 
1юторые даже видя впервые узнаешь и 

11:усств, члена-1юрреспо1ще11та Испа11с1шii 
Академии изящных uci,yccтu, арх1tтс1,тора 

Саввы Григорьевича Бродс1юrо, отщн,ш
шаяся 29 января в Центральном домu нр
хитеитора. В этот день Савве Гр11горье1111-
чу исполнилось бы 60 лет. 

~~~т~~·:1есо~м~~~:~:х р~:~:к:тк~ ~;~~(~:~~ 
турно-художественных решений улиц и 
ш1ощадей, крупных общественных зданий 
11 ко.мш1е1,соо. Новым шагом в сплочеuии 
тuорческоrо труда архитекторов и худож-

1111кuв яви;юсь созда1111е в Академии ху-

~1~11:~~,~~,т~;~Jог~тде~~~~":Сс:::итсQ~~::~11: 
uажным становится решение пробдемы 
с1штеза 11с1,усств up11 формировании жи
JJОЙ среды районов массового uндустри
аJ1ьного домостроения ll проиыmпенuо-

В Союзе архитекторов 
СССР 

D l{остроме IIOMIICC I IЯ арх11-

;:~:~ё~о с°t[;з~в;овв1~~а11~:~= 
ш11реввое заседание, посвн

щсннос во 1 1росам средве1·0 

архнте1.турного образован 1 ш: 
~ llрофесс 1 ювальная направ
ленность 11 11 реподавав1111 11ро

ф~ш11рующ11х ДIIСЦIIПЛИВ IJ ар
х11тентурно-строптельвых тех

ш11,умах 11 ~.оррентнрошш 

11ро1·рамм 1ю этнм предметам & . 

Собравшпеся обсуд11л11 по
выii учебныii ндап, дал11 с1ю11 
11 редлон,ев11я по улучшению 

у •1ебпых п ро1·рам м, рассмотре
л1 1 сrнщ11ф11чесю1е черты 11ро
фссс1111 тсхн111;а-арх11те1,тора, 
методы 11 11ут11 достшке11ш1 

еДIШСТЩ\ ХуДОiКССТDеННОЙ ПОД
ГОТО IJЫI с навы1,ам11 разработ
ю, рабоч11х чертежей. 

Ре1;омендац1111, uыработап-
ные II ходе вст речн, будут на-
11 р;шлспы в технш;умы, uеду

щ 1ю IIOДl'0T0llltY техв111ш11-ар

х 11тснторов, u местные 11 rюс-

11 ,vбл111шнсн 11е ор1·ан11зац1ш СЛ 
СССР, М11ю1уз СССР, Методн
чест1ii ш1.бнист Мос1·Qр11с1юл-
1юмu. . 

D Домu т1юр•1ест1111 ~ Лрхн
тсн.тор)) 11 :Jелено1·орс1,е 11r' , ,. 
ДIIЛ DctJCOI03Bblii: 11poe1,т i.:1,.(i 
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семннар для молодых ар

х11тенторов, орrавнзованвыii 
11рав11св11ем Лен11нградс1юй ор-
1·аnизац1ш СА РСФСР. 
Участн111,а11 семнвара быдн 

ПрL'дложепы две темы прое1{

тов: на ндею застройю1 1,оар
тала .№ 8 в Зеленоrорс1,е 11 

расш 11рс1111с Дома творчества 
•Лрхите11тор•. 
Разработано 14 прое1поu: 

шесть по 11epвoii теме II во
семь - по uторой. Предстаu
Jlенвые работы рассмотрела 
общест11енвая рсфсрентура, 
ноторая отмстнла высо1шii 
11рофесс11опальвый уровень 
nрое~.тов. Перван 1,атеrор1111 
была пр11сnоена проеliтам, nы-
1юлневны11 В. Н'а1·аноu11чем, 
Б. Серебровсющ, Е. Незнан
с1шм (Свердлове!() 11 Г. Боii-
11еп1ю (Новгород); М. Ф1 ~л 1 ш-
1ювы11 (Лев11вград); О. Бор11-
сооой (Харышn) и Л. Донец 
(Вош·оград); А Катхано1юii, 
11. Мачерет, А. Су11онпцю1м 
(JJев1101·рад), l l tJ l lllall-UTOpaн 
1,ате1·Q р1111 - С. Бураu•1енно 
(Н' неn) . 

ll CUCTUJI IIWU iiCJJ ДI I Cl(YCCIIII 
были 0TMtJ'lcны целtJсообраз
пость новой формы ссм11варн, 
ст llЛШ I ВИО на IIODЫWCВIII.J 

11рофесс1юпальноru уро11ю1 мо
лодых архитенторо11 11р11 ве-

110средст11сввом тпор•1сс1юм 

обмене 0IIЫT0M, MHCHIШMU. 

Чсловеи рааносторонних дарований, ()11 

во всех творчес1шх пролвде1шях был 
преждu всего архитш,тором, архпте1(тур1ю

простра11ствен11ый cтpoii мышден11я отл11-
чает его >ю1волt1сь и графину. :Ко11стр;·н
тивна11 точность 1.:омпоз1щ1.111, острота щю

стра11ственного рuшешш придают особую 
выразительность i.ai. арх11тс~.тур11ы.м 11 ро

е1,там, та1< и 1\аждому pucy111,y, интерьеру, 

стенной росnис11, снульnтурuому барелье-
фу, 

Интересным явлшшсм му3ей11ой а1ш1-
тс1,туры стал фсодосuйс1шii музеii Л. Гр1 1 -
на. В последнсu врсмн архитс~.тор · рабо
тал над прое~.тамн 1iраевсдчсс1,ого му3с11 

в ФtJодосии ц рсно11струнц1111 ЦДРИ CCt:l' 
11 t,,Iоснве . 
Отдсльпоu место в творчuствu Савuы 

Бродсного занимает 11снусстuо 1щлюстра
ций. ЛочtJму же созданные uм oбpa3J.l 
любимых литературных героев тан со11па~ 

«Композ11цuл n совремеввоii 
арх11те1,туре II отношение i. 

художественному васледию»

тема творчес1юii д11снусс1111, 
проведенной Советом по проб
лемам архптентурвоii JШМПО
з1щ1111 11 Центральпом Доме 
арх11те~.тора. 

На заседан1111 разговор шел 
о разnнтш1 1юм 1юз1щ1111 горо

да, о IIOMIIOЗIЩIIOIIHЫX сред

ствах ор1·авнзац1ш 1·о родсного 

простравстllа, о прпродноii 
среде на~. вашвом элементе 

1·радостроптельвоii 1щм11оз11-
ц1ш, о рол11 ансамбля, об от
пошен111r н худошестnеввому 

11аСJ1ед11ю. Рассматр11 11ал 11сь 
тuю~.е вонросы CTIIЛJI 11 ст11-

л11зац1111, формообразовавш,, 
масштаба, TtJliтo11111ш. 

У11аст11111,u творчес1юй д11с-
1,усс1111 11ысназалн мнеu 11е о 

цедесообраз11ост11 11роведен1ш 
цш.ла бесед н д11с11уто11 110 
рассматр11uаемоli 1 1 1юблеме. 

В А1шдем1111 художеетв 
СССР 

Отдl.!Лен11е 1.1. IJ :XIITCHTYJIЫ 11 
мо11 ументал1,uого 11ci;yccт1ia 

Лтщсмии худоществ СССР 
у•~астnует в арх 11тентурuо-ху

дощсстnепuом рuшенш, горо

дов на трассе БАМа. 

Обсуждев11е проента мону
мента «Лерво11роходца11 зсмлн 
с 11б11рсной , первоот1,рыватс111ш 
бо1·атстu С11б11р11• в г . Нерюш·
рн состоялось ва заседаннн 

ОтдL'де1шя. Авторы проекта: 
член-норреспопдент А~;адсм1111 

художеств СССР, заслужен
ный арх11те1,тор РСФСР, лау
реат Государственных преш1ii 
СССР Е. Розанов, лауреат Го
сударствеввой нрешш СССР, 
с1;улы1тор А. Gур1·аноо , л1.1уре
ат Государственной нрuмнн 
СССР, архнтентор Е. Шумои. 
По замыслу автороn мопу

мс1 1 т должен быть cuopy)i.uн 
на осп rлaoнoii ул11цы 1·opoдil, 
rравнчащеii с лесопар1,ом. 
Комнознцповно монумент за
думав lJ BIIДU диух l[IIЛ0U0ll, 

перед 1юторымu рuзмuщевu 

rрунна нз трех ф11rур , сщшQ
лпзнрующан молодую ТРУI\О
вую семью нерnопроходцuи. 

На шшонах в в11де рельефо11 
нзображена 11стор1ш освосн1ш 
бщ·атсто С11б11р11. 
Участюши зассдавнн нuлu

тнтельно оцепнmr общ11ii зu
мысел монумевтальвоii 1юм1ю
з1щ1111 н сделал~~ JНIД замсча

ннii, 1,асающ11хсн 1юм11оа1щ1r
онно1·0 решевю1 1юнумсвта, 

е1·0 масштаба, смысловой 11 

худощественвоii ·rра~.тов1ш uт
дельuых дет1.1лсii. 

Л. ГIЮРГШШСJШН 



дают с uашшш собствеuпыми? Его ла1,о-
1шчные 1,омпозиции не соnро.вождают по

вествование, а обuажают его суть. Каж
дый раз, суммируя общечеловечесний 
опыт, Бродс1шй uоднuмает образ до зна
чения символа. Тан, его Овод ue толыю 
персонаж известного романа - зто вопло

щев11ая идея революционной ромаптини, 
зто размышления о судьбах всех револю
ционеров. Дон Нихот - воплощение б,1а
rородства 11 печали, бесконечности и пе
повторимости жизни человечес1юго духа 11 

трагизма ее сопр111юсновения с враждеб-

была орrа1111зова11а в форме дuс1,усс1ш, во 
время ноторой обсуждались на~, тсорuти
чсс1шс, та1< и прикладные проблемы орrа-
1шзации среды жиз11едеятелыюсти чело

вс1,а. В общей сложности было подано 
168 заявщ;: на участие в l(Опференции, из 
1;оторых орr1юмитетом были приняты те
зисы 91 автора, паиболее содержательно 
отвечавшие предложенной проблематикu. 
D работе 1ювферuпции привяли участие 
специалисты по архuте1,туре, социологии, 

географии, психологии из 10 городов 
СССР. 

Движущиеся иероглифы 

"0Са~;:ь::;т:~~rой Сервантеса - блестя
щий пример философсRоrо прочтения и 
rлубо1<ой личной трактовки романа чело
ве1.ом нашего временя. Она принесла Сав
ве Бµодс~-юму мироное призвание, меда
ли 11 премии па международных выстав-
1,ах. Испания высоко оцепила талант 
Бродс1юго, давший еще одну жизнь ве
ликому герою Сервантеса - художник был 
избран а~.адемином-1юрресnондеuтом Ис
панской Норолевс,юй академии изящных 
ис~.усств Сан-Фернандо в Мадриде. 
Только часть того, что оставил нам Сав

ва Григорьевич Бродс1шй представлена 11а 
выстав 1.е, но наждан работа оста11авлива
ст, потому что 3а ней видишь целый м11r , 
со3данный душой и талантом :этого уди-

Первый девь заседавий был посвящев 
теоретическим проблемам, в частности, 
определению содержания самого понятия 

«среда• , траптуемого и как физичесиая 
реальность, и 1,ак субъективно-личностно 
детерминируемый феномен действительно
сти . От решения этого вопроса зависят 
1;:ачественные критерии «архите1tтурной • 
среды, методина включения дополнитель

ной информации о социально-пространст
венпой деятельности людей в процессu 
проектирования ее элементов. 

Второй и третий дни были посвящены: 
более пра1,тичес1шм вопросам о t:средооб
разовапии • в городе. Что 1ю11крстно нуж
но учитывать, 1.а1ше знанин психолоrиче

сноrо пли социального харантсра 11еобхо
д11мо t:11еревсстu • на ЯЗЫJ\ проентирова1111н 

и 1,а1, это сделать? В ходе дис1tусс11и об
суждал11сь пр11меры соцuалыюго и 11сихо

J1оr11чссноrо воздействt~л арх11тс~.тур111,1х 
рuшuпий на поведепuе II даже на здо
ровье людеii. Простраuствепная орrа1шза
ц11я города 11 его злементов может либо 
ноддсржuвать, либо затормаж11вать 11е1ю
торые соцпалы10-1,ультур11ые процессы, вы

ходящнс за рам1ш узнофушщ1ю11аль11ых 
потребностей сегоднншнсго днн. Н :.~той 

С одним из самых иuтересных н ор11-
r1шальных видов япопсиоrо нациоuалыю

rо искусства - 11с1,усства 1,аллиrрафп11 
можно было поз11аномитъсл на выстав~;u 
архите1tтора-д11заii 11ера Сиранавы Нейсюн , 
ОТI(рытой 10 ннваря в Центральном Домu 
Лрхите1,торов. 

н. КОРОБЬИНЛ 

i _Lohua=..., .. a1u ___ •eэ=--

Традиционно :.~то 11с1,усство тра~ ,туuтс11 
1,а1, образное, ассоциативное изобран:u-
1111е и ероглифа-зпа~.а. Но подход С11ра1;а
nы Нейсюн, нолуч1шшей архитентурное 
образона1111е в lfpaЖCl(OM университете. 
отличаетсн от трад1щ1ю1111ого тuм, что 

11зображе1111с стро11тсн на~; объем110-про
стра11стве1111ан 1;ом110:J1щин , p11cy11oi. сво

бодно плавает в 11ростра11ст1.1u л11ста. Она 

:8;~1~~~:i ~:е~~::,~ф~~~~в: 1:~~~~;О~\~т:~:~~:~; 
1111тсрсс прсдстаншют амоцно11аль11ое воз

действие д11111111, самой rрафшщ 11а1111са -
111ш 11uроrл11фа. 

Но11фсре11ц11я t:Пс11холоrш1 11 арх11те1пу
ра• , орга1111зона1111ан Эсто11сю1м отдuле1111-
uм Общества 11с11хологов СССР и Талл1111-
с1шм пед1111ст11тутом им. Э. Внльдс, про
водилась в JlaxycaJI)', под Таллином, с 25 
но 27 яuварн 1983 r. Работа нонференц1ш 

~б~~~,1~~:~~аuл:с:11~~~~1а~;~~;~~~~:~~i 1'~:1
1
:~:: 

Представленные работы дuмо11стрщ1у-
ют больш11е :JM0ЦIIOllЗЛLIIЫU 1!03MOiIOJOCTII 
1,азалось бы абстра~;тных 11зобра;~ю1111й 11 
J I OBЫU 1111тupuc11ыu 11р11uмы IIOCTJJ0UIIIIJI 
J>0MIIOiJIЩIIII. 

В Государственном 
комитете по гражданскому 

строительству и 

архитектуре при Госt-трое 
СССР 

Состонлось со1:шсстноu заt:е
дан11с Гос1·ражданстроя 11 Гос~ 
строя РСФСР, рассмотре11ш11х 
11ра1,т1шу застроii1ш II щюе1,т 

1·енеральво1·0 нлана 1·. Тынды 
Лмурс1юй област11. 
Было отмечено, что рuзв11-

т11с II аастроiiна Тынды осу
щест11л11етсн, 11 осво11вом, и 

соотuетств1111 с генеральным 

11лавом, рааработанным Jlен
гш1рогороr,1 Госстрон РСФСР, 
н 11роентом детальвой планн
роl!lш пер11ой очеред11 стро11-
Т('ЛЬстnа, разработавпым у1 1 -
ра11лев11еъ1 Моснроен:т-t Глаn
ЛПУ Мосгор11сnош,ома. В 1·0-

родо построено иап11тальвых 

ЖIIЛЫХ домов общей IТЛО
щадью 222,6 ТЪIС. м2 , 1'))11 ШIЮ
лы ва t тыс. мест нащда11, 
шесть дстс1ш х садо11 1JC!Jl1J на 
1340 мест, больница с 11ол11-
1:л11вш;ой на 750 11осещев11ii и 
смuпу, ПТУ па 600 учащ11 хсн, 
~твотеатр ва 60{1 мuст. номб11~ 
пат быто 1ю1·0 обслужшн1нш1 
11 т .. д. В настоящее 11put,ш 
IICДCTCII CTpo ltTeJIЬCTIIO il\UЛСЗ

ПОДОроЖНОt·о вонзала на 40(1 
нассашнроn, нлубu па JIJO мест 

ЛОГIШ, ПСИХОЛОГIIИ 11 архите1пуры, нuобхо
Дl!МОСТЬ Шll})OI.OГO npilHЛ!JЧClllfH в1111ма1111н 

11рое1,т111ювщюю11 1, социо-1,ультурным ус

ловuш,1 ЖIIЗIIUДUHTUЛЬIJ0CTJf людuй. 

11 друшх объен:тов. lloлy•11IЛ1t 
раан11тне дорожво-транснорт

нан сеть 11 автобусный транс
порт. 

Одва1ю фа1,т11чuснан обеснс
чевность васелев11я 1·ород11 ос

но11нышr учрсждев11ям11 ну..чь

турво-бытоно1·0 обслуж11вап11н 
и на1111тальном uсполпенш1 

остаетсн н11з1юй. Это обънсвн
стсн тем, что дш1 трудящ11хсн 

Мивтvансстрш1 11 членов пх 
ceмeii ;~шл11щно-1·раждавсю1е 
зданпя в 1;:а1штальном нспол

вов11 11 n Тынде не 11рое1,т~1ру
ютсн II ве стронтсн. В част
постп, стро11телнм11 дл11 соб
стнснных нушд IIOCTJIOeBO об
ЩеЖJIТIIЙ U ilШЛЪIХ ДОМОН НО 
временном 11с11олнен1111 253,6 
тыс. м2 общсii площади. В го
роде во решены проблемы 
1;оммувально11J 11 бытоного о&
служ1шавш1, нродолжает ос

таиаться острым деф11ц11т н 
обес11ечев1ш ваt:елсв1ш водоii 
11 т. д. llлaв11pou1.a н застрой
на центральной част11 1·01юда 
у•штынает основные 1·радо

стро11тсльныс требоnаюш 11 

11р11родвые особенвост11 тuр1н1-
тор1111, В м1ш1юраiiонах .N!№ 1, 
2, 3 M0CIIOllCIШMII CТJIOIIT('ЛJIШI 
1юстро~по 36 дсю1т11:пюнных 
ЖIIJIЫX сшщ11 ii, СО3Д1НОЩII Х 
111асштаб соnременно1-о 1·орода. 
Одва1ю ностроенныс, 11 оспо11-
11ом, бuз блш·оуст1юiiстuu, с 

А. НРАШЕНИННИIЮВ 

сохранев11ем нетхнх зданпii 
11рuмевво1·0 ж11лого <Jювда 11 
нременв~х ~.отельных зтн 

м1шрора11оны не про11зноднт 

1111ечатлев11я цслостно1·0 11 вы

раз 1пельяо11J 110 архнте~;тур

но•художественвому решению 

городсноrо ансамбля. 
В городе вет ор1'ан1 1зац1ш, 

ноторая бы зан 11малась решс
внем нонросов 11роент11рова

в11я и стµоuтсльства обще1·0-
родс1ш х номмун1шац11ii II объ
ш,тоn с учетом 11ерспент11вы 

11 всех составлнющ11х rрадо

стронтельвоii базы. Отсутст
вне ут11ер1кдевво1·0 1·евераль

во1-о нлава 1-орода в звач11-

тел1,ноii: мере сдерж11вает рс
шuн11е изложенных 11роблеъ1. 
Н'омнтеты одобр11л11 в освон

ном 11рое1tт 1·еверального нла

ва 11Jрода Тынды, разработан
ный Лсвr11щю1-ором, преду
сматр11нающ11й: разн11т11е Тын
ды с учетом 1юста чпсленво

стн вассленш1 до 70 тыс. ua 
11ср11ую очередь стро11тельстuа 

( 1900 1·.) 11 100 тыс. на рас
четвыii сро1,. Генеральным 
плавом нредусмотрено формп
роваu1~е арх11те1,турво-11лап11-

1ю1ючноii стру1,туµы l'UJIOдa с 
учетом слm1шо1·0 рельефа 11ла
н11русмоii тuрр11торш1 11 рu1ш 
Тынды, С ДUЛCHIICM 1·ородс1юii 
террптор1ш на ш1т1, ;юшых 

paiiouou: Центральный, Cenep-

с. ч. 

пыii, ~анадный-1 , За11адвыii- l l, 
Шахтаумсю1ii - резсрuныii, а 
танже разu11т11е с11стемы 1,уль

турно-бытоuых зданий, созда
ние с11стемы транспортных 

ма1·11стралсй, цевтралнзоиаu
пых с11стем теплосвабжепш,, 
раамсщевне 11ервоочередво1·0 

CTJ)OIITCЛЬCTlla на нрнбре;квых 
участ 1,ах ре1ш Тынды нбл11з11 
от узловой: станц1111 «Тында• 
Бай1,ало-Лмурс1юii железнодо
рожной: ма1·11стралн. 

Jleu1·1111po1-opy поручено до
работать 11роент генерального 
нлана Тынды с учетом заме
чав11ii, выс~.азаввых на засс
давни Гос1· 1)ажданстрон II Гос• 
строн РСФСР. 

Гойраiltданстроii 11 Госстроii 
РСФСР вuеслн в соотuетстnу
ющ11е м1ш11стерст11а II ведом

ст11а JНIД предложев11й, направ
ленных на устрапен11е ныяn

лснпых вuдостатиов. 

ПОПРАПЮI 

D № 5 ~11ур1 1аш1 за 1!181 год 11а 
стр . 15 в 1шдр1 1су1ю•11юй nоднш.: и 
с.11едует читат1, : «Арх11те1fторы 

1'. Сwю~шщ.ш. О. JJpo11c1111n. 111rme-
1repr,1 н. J l}'lll,I\IIOD, А. J\lap111.11, ~. 

D .Ni :J- 4 :1а 198:J г. IIU стр . 1~7 
11 11 е р11щl IIUJIUIН!e 11/IT )' IO IIU 

TJICTl,IO <.: TIIOIЩ CJIJl:.JY С-111.Щ)'СТ ЧJI

T.lTt, : «Д1щретt П(,I СТОJШ 11 cypu111~e 
гuды Dtшшuii Оте•1сст11етюJi 110/i-
1 1ы, ... -. 
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S UMMARY 
UDC 72сб24 .057.1 
Saakyan, А ., Saakyan, R., Shakl1na zaryan. S., 
Saraгya n, Yu. et al. Method of Hoisting 
Storeys and Ceili ngs (se\eclion of materia l) . 
Лrk hitektura SSSR, No. 5, 1983, р. 8 

Thc design апd const ruction of buildings 
\vhich serve different functi ona\ purposes and 
which эге erected Ьу the hoi stin g method 
l1ave Ьееп considered . New promising diret:· 
lions of us in g the hoisting method in va r i0t1s 
cconomic fields have Ьееп elucidated. 

Tt1e potential structu ral for'ming possibl 
lilies of the hoislin g melhod wi th d iverse 
.:1rc l1itectura l oppor lunities have been exp lain
cd and recomendations as rega rds compo
sition and typology have been given. Мо• 
rcover, а compl ex systemic approach to the 
formation of universal and multifunctional 
dimens iona l structures for bui1dings w11ich 
scrve different purposes, being freely aпang• 
cd in all the three di rections, has Ьсеп ex
poiinded. 

lcJ~~alno~o~s~
1
r~t~l~~~arroc~~=~~ty, 

10~.е.~ гсп~~ 
centric method of foгmation in а single ar
chiteclu ral conslructi ve psychologica l system 
of the hoisting method. has been presented. 

The maleria l elucidates the experience 
gai ned in the Soviet Union in designi ng апd 

f~;s~~~~i;d~ ~h~1
d1i:1~:1 bJat~h~nce~li~:n~~~~j 

p1 anning decisions have been given. 

UDC 624.023 
Narynov. S. Mobl le Dimensiona l Ho11sin2" 
Block. Arkhitektura SSS R. No. 5. 1983. р . 28 

This ma teria l is based on palenl No. 796.340 
for а project of а mobl le house for migrant 
season workers. It shows the process of 
'juinting and disjointing' mobl le housing 
Ыocks whic h, at the necessa ry moment, сап 
l>e joined together into а ltousc or ca n ftinc
tion independen tl y in places of lem porary 
,vork which are far away from settlements. 

UDO 72:33 
Tunsky, О. Factors of lhe Aestl1etic Qua1ily 
a11d Economic Nature of House Coпslп1clion. 
Arkhileklura SSSR, No. 5. 1983, р . 32 

Tl1e mosl imporlant proЫems of ho11se 
conslruction shou\d Ье sol,•ed in lhe future 
un lhe basis of the fшther developшent of 
tl1c industria \ melhods of house conslr uc lion. 
Tl1e architeclural and artistic qua1ilies and 
ecunomic na\ure of urban housc construction 
,,·i\1 Ье largely determin cd Ьу house const
r ш.:l i on according to tlte standard projec ts 
uf the lhird generation and Ьу the better 
rea \i zation of the opport11nities offered Ьу 
tl1e Ыосk seclional metl1od . lnd11strial mas
s1,,e house constп1ction and lradiliona l bri ck 
cunstruction should perfect lhe aesthetic 
11t1a li lies of house conslruction . Thc inlended 
1>crfeclion of industria l house const ruclion 
rcflccls \he main direclions of the impro,1e
n1enl of the archilec tuгa l arlislic qua\Шes 
апd llte enl1ance111ent of the effecliveness of 
massive house cons\п1clion. 

UDC 72(4/9: 104) 
lkonnikov А. 'Hi-Tl'cl1' а 1 н.l tl1l' \\1 ау:,; oi 

~~iidc~~a llдr:~,~~r~~e~ 11Aгl~t~k\~~~ Fossh~~ 
Nu. 5. 1983. р . 54 

Т11i s arlicle is оп one or 1\1е aspt..'t·ts of tl1e 
rclali or1ship betwee11 nюdcrn aи·11 itcc l11re 
.11нl fet.· hnology, i.e., ll1e 1п astery of t11e ror11t 
ing rпc11ю<ls used in l cclшolugy a11d tl1c 
ct1araclerislic forms of the 'tec1шo•\\'Orld' 
inte11ded to increase t11c graphic oppor(tmi
lies of .t rcl1i tec lure. Son,e approacltes to thi s 
rrul1\e1n in t,veпliet h -ccп l нrv .tи· l1il cctшe arc 
slю\\1 11 . Al\c11\ ion i:,; csr\.'Cial1y 1lc,•ull'<I to tl1e 
so-\.'.t ll l'1i ' l1i gl1 -lt.."\·]1 ' :,;\y lc, \\1 l1k11 is .t <lircc· 
tio11 of Wc:,;lcr11 L::шuрс.н1 a111I Л111l'ric.t11 :~г · 
cl1i\1..-c ture in lhe late Hl70's and tl1e e.irly 
l9&1's. 
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УДI{ 72 :6:!-t. 
ДWX0811'111Ы il ю. Ko11cтp)' tЩIIII И ОРХ ll тt'КТ)'ра.
Лрх итсктура СССР, l !JHJ, Nt ~. с. J 
Pac 11p 1.i11aeтcn роль н 11же11rра в сu:1да 1 111 и 1cu11• 

стру1с цн А р:~эл н чных СОСIР)' Же1111А, отвеча111Iцн х 
01,1сощ1м nрх11тс11тур11ым требu11а11н11 м. Сuвмест· 
111.ie уснлиn аодчнх 1-1 и11жс1 1еров на 11равлс 1I1,1 11а 

~\~~;~:a,roв;"~~:tt::e~и:10ii':lK!~h~и!ыx 3~~~~~;;~ 
т:~цио1111ых требова11нR , 11а.~ме 111,шсА тр удосм1ю
стн нэruтовле11н11 и т . ц. Расс1шаываетс11 о тес• 
1Iuм вэ:~ н модеRств1ш арх нтектур1,1 и тех11и 11н n 
соврсме1111ом м:~ссовом »1 нлищ11u--rр:~жnn11с1{ом 
11 друrн х видах стронтет,ства. 

УДК 72 : 6:!-t.Ж,7. 1 
сввккн А ., Свак,111 Р., Ulах1 1 аэ:1 р к11 С., Сафа
ри 11 ~- 11 др. l\t еТ()Д nод ... е.11а nт111жеn 11 11epe
~tёP~", gJJ:o~бue~- 8~атериалов) - Арх 11тсктура 
Рассмотрс 1 1 1,1 во11росы 11рое11т11роаа 1 1и11 и строн

тет,ства зда11иl\ и соuруж1:11н R ра:,.,11ич11оrо 
фу111щио11 nл ы1оrо 11ааиачс11и н возводимых ме• 
тuдом 1юд·ьсма. Освеuµются i 1 uв ыс нсрснt1<тиu -
11ые на 11ра влс11ия нр11ме 11 с11 ш1 метода 11од·ьсма 

в раэл ич11ых областях 11арод1юrо хu;.11111.ства. 
Uс11еще 1 11.,1 ПОТСНЦl'lаЛЫIЫС стру11тур11ыс фор· 

м ообразующие воэможностн м етода нодъем..1 с 
м 11оrообраз11ым сnентром арх 11т<:11тур11 ых 11uа
мuж11остеА II да11ы рсноме11дации в l(ОМ1 1озици-

01111ом и тиnо.11оr11ческом асnс11тах 
Нлл . 31 · 

УДИ 72: 6:! -t. 
Жу•оаскмИ Э., Шеа•1е11ко О. С 1 1 сте1111 11 )• 1111фнцн-

~~:"ё~р~f&:~~11~19~лочек.- Арх11Т1:11· 
Во многих слу чаях иомешшатура сборных 

:tлементов оболочек, применяемых мn общест
nе1ш ых зданий , отличается от сборных :tлемен
тов 11ростра1 1ствсн11ых 110 11 струнц11R, 11ред11аэна
че 1111ых длл nромышле1111ых зданиR . Исследова· 
1111я в области формообраэова11ил 11рострю 1ст• 
вс1111ых ноиструнцнй , з11слернме1 1талы1ые и тех-

~;;=~~н~~с\с:а~~iт11:е'111~~ьiх 8 ::'o~~i~;~~~~ ~fM~= 
ТЭПа, ноназывают, что несмотря на раз11ооб
раэ1 1 е арх итентур 11 ых форм оОолuчен, 11озмож 11 :1 

~~~3бОТ113 Сi!СТСNЫ мuдиф11t1ац1111 ТЗIШХ IIOKPЫ-

llлл . 6. 

YJtИ 62~.023 
llвpw11oa С. Мобм .11•11wА oб ... CNHWR ЖИIIОЙ б.11ок.
Лtх 11тектура СССР, 1983, N, 5, с . ;.!8. 

ЗBTOgg:l•g:y C~lx::т~'Z.~~~i,° ~:~;;кд~л°н~IО~~С~:~~ 
идею моб1ш1,ноrо ж нтнца дл11 м нrра 11тщ1-с1:зон
II11 11ов. Поt1аэа 11 процесс мо11тажа ~сты11овни и 
uтстыt1оа11 и • мобил~.иых ж11лых блоIсо1:1, 110торые 
11 11 еобхunнмыn момент могут G1,1т1, соедн11е11ы 
11 ОДНО Ж НЛI\ЩС HЛLI же фу11 1щ11 011 111>о11ать 3BTO-
IIU~IIIU в отд11nе 1111ых от 11оселс1111А местах вре-

1~~1~~017 1 1рнложен1111 труnа . 

~•дн 72 : ЗЗ 
Тонск нА д. М111ссоваи эac:тpoiii,:o 11 :.~,:01юм кч
ност• .- Ар:шт1:11тпю СССР, 1983, .N. ~. с. 3:! 

Важ11еАш111: аад.ач11 в области ж 11л 11щ11оrо 
стро1tтельства о 11ерс 11ент 1, ве долж1I1,1 реш:1т ~.с11 
на основе да.11 1,1I еnшеrо рааu11т1111 111щ устриаш,-
11ых методов домострое1111н . Арх 11т1:t1 тур1 1 u-- худо-
шсст11е1111ыс качеств:~ 11 :.~1<0Iюм 11'111ость rорuд

скоА зnстрой1ш будет D OCIIOBIIOill U11Рt'д1:ЛЯТЬСЯ 
CTPOLITl'Лl,CTDOM nомоо 110 1' 1111ОВЫМ 11рое ~;там 

третьего 11 0 11олен 1111, л )·чшеl\ peaл11aa uI1cl\ воз• 
111uж 1 1 остей блок-сен ц 1ю11Iюrо ~, стодз. Сuверше11-
ствова 11н ю эстет11чсскн х 11а•1ест11 .~астроl\ки 
дuлж110 с11особствовать в 11едре1I11е 111ш)·стрнал1,-
1юrо MOltOЛHT IIOГO ДONOCTJ)UCIJ\1 1 1 . IJl)IIMClle1t11c 
трад11u110 1111ого 1шр1111 ч 11urо стро1 1тс;11 .t: тв:1. . Нn
мечаемоо СОll!JРШенствuваII11е I IIIЦ)"CTP ll3Лl>IIUГO 

11uмuстрое1111 11 uтрата1:т UCIIOIIIIЫe 1 .а11р;1вле1I 11и 
улу•1шс1Iн n арх11тектур11u--хуцuж1:стuе 1 1иоrо 11а

ч1:ства 11 11 uuышс1 1 11я :JФфе11т 11u11ост11 мaccuoon 
:J3CTJ)(JЙIШ . 
llлл . 2 

Удн: 7:.! : 112~ . 1 11 .з 

~ip~~':,~ ,~8
3
~~0$~ с~' 4 ~а 1 ~дш11фт.- Лрх 11тенту• 

Л11тотр1111с 1юрт и 11лnетс11 во MI IUГUM XU:JH ttJIOM 
rupuдc 1щl\ сред~~. требуn ccpi.e.i ,юru 1юнтропn 
l \µul:l{THpt)BIJ\11 11011 IJPII форм11ро11а 1111 11 :1астроR 11н . 
1 upo11c11an 11 сел~.сt1ан с11стемы расселе1111л таt1же 
11мек.,т раав11тые струнтуры заrоро1111ых 11 атомu

б1,л1,11ых n.upor. Эстетическан орr:1 1 1 11эация 11рu
стра11ства яuлястся 11собхощ 1моА стщю1101\ су
ществова111ш дорог. О11руже1111 с · дороги состап· 
ЛIIIOT МIIОГИС llpX IITCIIT)'Pll1~C об•1 ,е 11т1~ : МОТСЛL I , 
а11 1 Iр.11:10•11tы е стаI1цI 111 и стаII 1 111н тех 11 1 1 чссI11JГ11 

uб('.11YЖ l\ li3 1HIII . антнвu1,: 13щ,1, l {('M IIШll'l1 11 /lpy· 
rнс сооруж1:I 1и л. Г>ол1, 11 1 uе : 11 1 э.•1е11ие и м1:1UТ 11 м :1 -

f~1~~-ар0х 11 т..~11тур11ые фuрмы. 

YJO< 72!).6 
Лйра1 1 ст11а 1(. П11траж11: ш1мt.1с а~атср1111лы -
~o~~.i' 1'CXIIИK3.- Лрх11те11тп1а. СССР, IUНJ, N, $, 

X

0

Y~l~~i~11 1:~~•1i:o.•i;~~;c._::~r'.
1
~
1
~1~•~~~c~:1

1
;~::~~:~~0l::'ll11a

1
~ 

хо.щн.1м II ufinacт 11 11р1 1м1: 1 1с1I111 1 1юш~х матr~ш•
ло 11 11 1юооn тех11111111 n 111 1траж 11uм щ: 11усстое . 
11:~л. 6 

JO. Окас. Фраrме11т ЭКСПОЗИ· 
ЦИII 

Выставка в Талл11не 

Размсщс1111ая в двух 1t\.'6w1ьш1 1 х 3aJ1ax 
Талл 11 нс1юrо художсствс1шu1·0 салона вы• 
став11а дс"о11стр11ровала работы дсснт1 1 
ЗCTOIICIШX арх11тсRторов. Она IIC бьша по
хожа на обычныii професс110 11алы1ыii от· 
чет, хотя w11ро1ю представляла твор•1сст
во каждоrо нз у•1аст11111:юв . Наряду с фо
тоrраф11яt.111 11острос11:, чертежами, 1·раф11 • 
ЧCCIOl )tll 11 >IШHOIIIICIIЬIМLI J(OMIJ031Щll11MII , 

в 11з 110 11 вм11, экс1101111роваJ1сн достато•шо 
редко DCT(!C 'l aIOЩltЙCЯ на 11аш11 х apX I\TtJK
тypuыx в·ыстаuках матср11ал: 1ш1щt• 11ту· 
алы1ыс uрос1;:ты 11 макеты, 1ю11тр11роскты, 
IO)!Op!ICTIIЧ CCКI IC р11су 111ш , «беседы• С рс· 
алы1 ы11 11 вооб ражас)1ы11 заказч11ко•1 , au· 
тоб11оrраф11чсс1шс за•1етю1 11 т. п . Это 
пр11да.nо зкс11 оэ 1щ1111 нс толы.о особую 
nр11 ВJ1скатслы1 ость 11 тс11доту, 110 11 содl'ii
ствоuало форш1роваш1ю у з р11тс.n я бw1сс 
рсаль110 1·0 11 по;11юго прсдсташ1с111111 о том, 
что н,с та1юс арх11тскту ра. 
Нсс~ютрн на об11л11е з 1(сn о11атсш, чст1;о 

прос.nсншва.n ась основная идея высташ, 11-
11011:азать арх11тсктурную дс11тсJ1 ы~остъ иа1, 
большое 11 СJ1ож11ое 11 с1>усстuо. трсбующсu 
от тuх., 1,то посвящает cii свою ж11 311ъ, 11tJ 
тоJ1ько раз11осторошшх з11 a1111ii 11 хуАоЖ1.. .. 
CTBl..'I II IOl'0 таланта, 110 11 кpo11 0TJIIIIJOГO, 
y11op 1101·u труда. 11.PIIIIOCJIЩCГ0 11аряду С 
удовлетuорс1111 u• 1 11 радостью ча стыс ru
pucт 11 11 разочаро1:1а111 1я. М011(ст б1.~ т 1, п о
этому uыстав1,а 110J1 1,зоваJ1ась 11 0 11 уляр110-
ст1,ю II у c11u1~щ1 J111 cтou , 11 у ш11ро1юrо 
зp1tTtJJ L Я, 11 отрсб11тсш1 арх 11те ~.туры , нотu
ры i i мо1· 11р111юс11 утм:я i. «таii 11ам• 11 с1,ус· 
стuа а рх.1tтс~.туры II 0ДII 0HpCMtJIIII0 IН).lly

'IIITI, 11pai.т 1t•ICC IШtJ советы. 

Выстаа~.а 1101шзала иaЛ IIЧ I ID 1\ПТС()ССПЫХ. 
тuорчсс1ш х тсвдсвц11 ii - т,iry 1, быст~ю••У 
0CUOC III IIO II0BOl"0 арХIIТ{Н.:Турнш·о ЯЗЫЩI 
HISO--x. cтpNIJI UI IIIC li 1111тс 1·ра 1~ 11 1 1 разл11<1 · 
1 1 1,1х форм худо;нсстuс1111оii щ•нтс11ыюст1 1 , 
1, у1ш 1:1ерсаJ11 1зму, cnoбoд1 iou uлaдc1111 tJ раз-
1~оuбраз 1 1 1,1~111 срсдствам11 выраз 11тсл 1, 1 11)ст11. 

Опа еще ра:1 11одтnt•рд 11 j1а 60J11,ШL1C ::н.сn n
з1 1 ц 1 ю1 1 11ы u uо:шощ1юст 1 1 apx 11 тt• 1.:тy p11oi i 
1· раф11 1(1f, се 3t:TCTll'J{'CHYIO C0M lll~CIII LOCTI,. 

U 38 1 (J IIO'l\.' IIIЩ 0TMl'1'IIM, что нpol' l(T 3 1 \С· 
ПО3 LЩ1111 Ul>II IOJ\Jl l' II 10. OiiiiCCIM. а автором 
I I JIUHt1тa IIВJl lll'TCII n. Ол.пш; - оба 11eno-
cpuдcтnl'IIIIЫ tJ участншш uы стаою1. 

А . ГОЗАН 
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