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Машина. внедрщпиался в нашу :жr,знь 
глубоко, дала тпт то!/, то нипра~sле1111е, 
которое соnерш.снно гtрес6раз11ло фор
.чы выя1мени.ч строительн~1х эа,чыслов. 

Параллс11ыю с этим следует уста,юt111ть, 
<tTr> :;киноюtха во всем Аtире, 8 свою 
оч11реiJь, же1:токо продшстопа.,а архи.• 
rектуре некоторые условия. Индустра
с1л11~шjи.ч налож11ла саой отпечаток не 
то,~ько на пµu;uыщленность, 11.0 u. ,ta 
обыденн.ую :жr1знь. 

Больuщнпво архитектурных 
стилей, по.1н.икая в опреде.11енную Jnoxy 
в недрах определенной народ»ост1t, при
обретает п,юсмдствшt ,1tеждун.ароднос 
знrl'lен11с. Ес.ш а свое время тик;ие меж
iJунар1'дное :таче1шl! щ1иобре.1и кла.с
t~ич«1,·к1и! стили: греческий, Реиессащ, 
11 iJµyгue, то есть основшще ожидать 
«.чtждунС1роiJно1~» ро.ш 11. от той архи
т~ктуры, кип;р,1я осноаана на общей 
все.к ц1ш11лuзованныА1 стра,юм ,1tехан11.

э,щии труди, проr1зводства, 11ередnиже-
1шя и пр. 

Стиль сооре.<1еннщ1 архите1<туры тя,о. 
rеет (1 НР.,;отороr'i. ЧllCTI/ К ,\IС/ШIНООбра.1-
ньш форщ:,,11, т. е. к ,jюр,,111)1 простых 
11 сложnых rР.ощ!траческих тел. Нетруд
но убедиться, что бu<шсленн.ые вapuu-
1iu11 гео,11етрических форл1 дают бога
тейшие ко,ц;труктион1><е n декорат111тые 
результаты. 

Надо расс.11атр11.оать маищ1'у 
не К<11' м~ртвое механическое сооруже

ние служебного порядка, а как нечтD 
самидоелеющее и в и.1оесrно.11 смЬ1.сле 
не ,,ухдое 11скусству. 

Наста11а пора, когда фабрич
но-заводские здают должны отаечать 
11рои.зводственн~1.ч npr11tцuna,1• пашей 
э11охu. Под влиянием функциональной 
це.1есообра~ност11, пр11сущса .чашиш:, 
нопый сти.ль в архитектуре приобретает 
свойсrоа лакпн.uз.t~а, у1·илин1рносп1, 
упрощения. и четю)сть JJчйствующих 

форАI. Соарешш11.ый зпдчий ilолжен 
б~~ть не только де1,оратDрол1 простран
ства в широкп.н пон11.11,1н11и. этого сло

ва, но еще 1-1.с11реш::1шо и орюн11з1,ти
рQ,~~ его. 

· // р11знавая эа .чашинuй се 1юлм1щт~,11,. 
ные кач.ества, надо isce же скаJать, что 
архи.тек1};рн.ые сооруженuя, бла,~оilаря 
свое.чу зна•1е.~11ю. де.иинстрируются oc,i.,i 
людям в продомfСехuе це,1ых 11ек;о1:1, 

·, чего 11.е.11,зя сказа, ь и ..rашиж.'. Соору-
1 жен.ие «до,1жн.о:. быть к;расивы.,-п. Это 
не значит, ЧГD II ущерб всеА, UCТl/ЛbHЫJI 
качестr,адt sдан.uя мы будt.w стремиться 
толь1'D к со.зданию "-/JйCllBыx сооруже
ний. Крамта, ,c(!J(. таковая, н.uчем не 
11зJ1ерястся. Это 11онятие невесомое, не-

Снова весна. Поневоле задумываешься, насколько условны слова, 

которыми мы с такой nеrкостыо пользуемся. Мир природных явлений 

запечатлелся на всех языках в наименованиях времен rода. Но ведь 

н мнр людей, вторая - не менее важная для нас реальность, чем 

природа, наnоnн11ет слова свонмн человеческими и общественными 

смыслами. Поэтому мы, не задумываясь, говорим о «весне своей 

жизни,,, расnростран11я ее на многие rоды н невесемнне сезонw, nрн

беrаем к торжественным гиперболам, подобным столь энакомоit -
«весне человечества>,. 

С Anpenя 1985 г. прошли трн rода. Трижды сменнлмсь вре
мена года. И все же с nоnной убежденностью мы делил.и с вамн одно 

ощущение - весны. Прожитый период жизни был далек от бnаrоду

wия и весеннего легкомыслия: ведь насто11щая •весна всегда была 

неnеrкой порой трудов, сева- начала тех дел, которые обесnечмва

ют будущее. Это же время совпало с серьезными раздумьями о 
nроwлом. Ревоnюцнонный рубеж в жизни советс:коrо общества по
требовал оцениrь н взвесить прожитое в строгом ·и беспощадном 
свете правды. Она нам необходима, чтобы двнгат1><11 вперед. Здес~,, 
как н на друrнх переломных этапах нашей мсторни, партия Ленина 

выполняет свою роль мудрого, мужественного и прннциnнальноrо 

авангарда советского общестаа. Историчес:к,.нй XXVII с1оезд l<ПСС, 

Пленумы ЦК l<ПСС убеждали нас в rом, что советское общестао пе

реживает nодлннную весну. Внутренняя II внеwн1111 полнтнка нашей 

nартин позволнли народам других стран почувствовать новое в мире. 

Не топа.ко сnова «перестронка» н «rласносты), но и деловое содер

жание :,тих емких понятий современностн делят с на.мн передовые 
nюди пnанеть1. 

Но н мы никогда не быn.н та.1< внимательны к мировым про
цессам и к передовому оnы,у друr10: стран, прежде всего - соцна

nнстнческих, как это быnо в nocneдН.ke три года. Уход.нт в npowлoe 

ннформацнонно-оnисательная манера 11эnоження, заведомо отдел11в
wа.11 то, что «у нас),, от того, что «за рубежом». Это справедливо н 

естественно, потому что отвечает nрннцнпам нового мыwленн11, nо

ннманию общечеловеческих nрнор .wтеtов, без кото,рых невозможно 

действенное осмысление своих собственных ннтересов. Вся исторня 

архнтектуры и rрадостро11тельства nод111е.ржд.а.ет, что нх развитие 

было диаnектнческнм производным традt1цкй н новаторства, местных 
архитектурных явлений н мировых npoцecc•os в з.одчестве. 

Архнтектура н rрадостронтелъс:·1"110 всегд111 бь1л.и с.вязаны с 

соц14аnьнон жизнью общества, с ero кул.ьrур.оJi. Дкнам.нзм н размах 
современных общественных nроцес,еов тр.е.Sую,.. от архнтектора rnу

боко/4 и масштабной аf!тнвнэац14w этю: с:аа.э.е.с - оюс образуют n14та
тел1,ную почву нашего творчества , ,Нов.0,е вpe...ui поrреб-овало от ар

хитектора творческого осмысленн11 мноnа rНЮ(ап-..нw.х явnеннй. К ним 

вне всяких сом.неннн относятся научно-те.хннче,сккй прогресс н ин

дустриал.ьное производство, ставшие нeon.~eмo:ii itacтi.ю современ

нон культуры. 

Обидно н поучнтеnьно напомнит.., ка1< нера<четn.нво мы рас
nор.11днлись с отечественнымн яpчaiiwl(J,,IJt om.n~ осознакн11 в архи• 

тектурном творчестве лоr11к,~ маwннноrо вреJо1енн - 1~ ~ r. 
В _11~НИ__!!~:Р~ ~!'!._ КНН!а Я.Чер_нн1о_а.а ~HOR~)'iCЦJC.11 ве~~~НЬIХ 
н машинных форм11 . Совсем недавно, в 19S6 r. эта~ кннrа массовым ---- -- _..., - - -~ -- ---Т'!f?8ЖОМ была nеренздана в Локд0не. Эта JCIO(ПI, да· н сама деятель-
ность Чернихова бь~ ,;;еобразноw- 1вnе-чатrwощен П¼Норамон но
вого мышления в архнтектуре н дitзaJtНe, со~Юt:!01 ,акое значение 

до сих пор. И все же на мноrне де<:~ ~тот фундамен,-аnьный 
,, опыт оказалс:11 вне поля вннмаwwя а:рх:нтекrороth Вот н сейчас: книга 

/ переиздана не у нас. Но мы об но/'\, з.аrов.орю-.к, а знач.ит, наступнnо 
' время собйрать - и актнвнзироеат,ь rry шее I нашем н зарубежном 



ж:-~е, ,в npownoм н нас1оящем. В этом номере журнала onyб

'"l!llt::i!I!~ р11А комnоз1щн11 н фраrментов нз уnом11нутон кннrн Я.Чер

~ • на первом развороте журнаnа мы прнводнм мысnн мастера, 
-~а::1,м:е отношею1е к архнтектуре в целом н, конечно, - к npo
..,..:::;::ie,ннow. В историческом н современном потенциале советского 

х,,:,-...ес:па достаточно примеров, которые мы должны нсnоnьзовать 

• )-V-ОНЫ новоrо мыwnеннJ1 н деJiствия. 

Думает•с11, что особенно важно прноритетное вниманне к про

..,,,;,;; _...,.oii архитектуре. В постановлении ЦК КПСС и Совета Мнни

=-- СССР «О даnьненwем развитии советском арх.нтектуры и rрадо

-..сwrель,с:тва1} уровень nромыwпенной архн1ектуры признан недоnу-

Юt3КНм. Сейчас О_!.!е!f~~~,.е~~ства 

......стенного СТfОНТеnьств~доточнтся в веденнн Госкомар

А.с:!iUrр~м nрн Госстрое СССР, что уже само no себе будет служить 
р:;;е~---_11.!О -террнторнаnьных прннцнпов в градостронтеnьной поnн

о,раянчнт всеснnне отраспевоrо н ведомственного подходов. 

В новых условиях nромыwnенность должна выступить соцн

~ еttлой формировання и преобразования городов. Соцнаnьно

"ТРные учреждени11, выстроенные nредnриятиямн за свой счет, 

~нымн снламн н на свое.и террнторнн, возводимые в составе 

еспенных центров городов, в микрорайонах н жиnык образова

~:~оnжны актнвно формировать городское пространство, вnнять 

JYPY нaweli жизни. Вот задача для зодчеrо. 
В этом году постановление «О дальненwем раэвитнн совет

&р:хнтектурь1 и rрадостронтельства11 мы связываем воеднно и с 

j ....:вшNМ в снл·у Законом о государственном предпрнятин (обь

с еяии], н с друrнмн nрннятымн реwеню~мн по трудовому эаконо

::z-еы.ству. Пронэводству прндан принципиально новый социальный 

~с. которому полноценно доnжно отвечать nромь1шленное зод

..еспо. Более тридцатн пет мы некали ,,утраченную архнтектуру1} в 

са....сж арх~тектуре, в содержании и формах нашей внутрнпрофессн-

- ом деятеnьностн. Прнwло время 11собирать камнм11 - увидеть 

• ~DСТектуре сущностную форму жнзнн людей. Ревоnюцнонные ne
eкw а жнэнн нawero общества доnжны быть архитектурно обе

~.ы. 

Мы обязаны вернуть архнтектуре nромыwnеннык комплексов 

• ::ооружений значение баэисноrо элемента формнрования среды. В 
е нового мышления любое nред.nрнятне предстает перед намн н 
социаnьное единенне тружеников. К 2000 году мы должнь1 ре-
жнnнщную проблему. Каждая первичная ячейка общества -

а!аЪ11 - должна быть обеспечена саонм полноценным архитектур• 

эквквалентом - квартирой. Первнчнын архитектурный эl\:внва

.а!iiТ среды nронзводственнон - рабочее просtранство брнrады. 
Оо.еsндно, что созданне сре,qовых эквивалентов трудовым социаль

а,;а единствам станет для nроектнровщнков одной нз важнейших за

Ч'еловек, трудовые коллективы моrут и должны стать не фор

ой, а содержательной точкой отсчета дпя формнровання nро-

-одственной среды на основе человеческоrо масштаба. 

Конечно, невозможно назвать сенчас все важнейwне н про

! -е,,u1ые направления архитектурной деятельности в услови11х все
'Ч?Однон nере'"тройкн. Но у~~ еС!8!. ~дежный фундамент н дnя 
-::1«), чтобы перестраивать, н дм тоrо, чтобы строить - nостановnе-

.о_мльней_!llем р~~и~ советско.и i!Ехнтектуры н rрадОС,!рон

~"· Это постановление не освобождает нас от собственной 
атнвы и творческоrо поиска, от необходнмостн мыслнть н ден

~оаа,ь по-новому - обязывает к этому. Мы, советСl\:Не архнтекто

• полной мере nрнчастны к нелегкой, но такой обнадежнвающей 
сес.еннен поре в жнэнн нашей страны. 

в. т. 

fJ:.,з.:;7.._~.1ьноt. н ... "оьtч.1lС.1я.t. ... Чiх"' Отн..1ть 
_~то ц11t1~·тс10 ц 11е.1он"ка, к.оторо,чу cвoll
, 78~Н/Ш от r,ририйь, 06.и,дать таковыАt. 
ёi'ТЬ 6есс.11ыс,,еннал II н,и~,11 пе 011рав
ды.t1а.с:' ,~шн ::J.атея те:х, ,l(TCJ с,ре"нитсд 
IIРнтр вн.щщнu.11 cocpl:'iJu, оч,1г1, на '11:'At· 

't то другои. Фуп!(ц11011альность, рацио
налыюсть, цслеоая уста1юпка, кт,струк

тиш,ост,, и 1,1ем.сообразн.ость сuть ,юн.ч-
1 тt1.л в пысшей сr~пе,ш н;,пбходu.цые tJ 

известные .110А1шп1 ш; прu.1111щ11шя, но 

за,нсна IJOHЛTШI кpaCOTl>I ЭTU,\IU !!ОН.Я• 

J'U.Jl.~.tu - l·U.!liQЗ.',IOЖH-a. 

Не итр1щц.л того, •tто все t(C· 
л~сои5разное 11 ко11структив1юе ,1юже1 
быть u крас11вы1-1, изящны,11, надо при
внать, <tто противник.и эс1·ет11~щ1 в атом 

ел.уча!? НР. лtииеиы споспfiнлсти осоз-
11авать красоту. 11 у:ж:1щ только допол
нить 1юнят,.1л рацион.а,1ьност,;, конструк

тuаи.1.110 и r1p. утверждением. что t1. ин11 
8 KDlltЧllOAt ре~ультаи t1р,.11щщ1юr 06-
.1ш: ~красипо~о rаороtеского дост"же
хил~ . 

l
'Ji СКОТОрЫС дви.гатеАU. 11 AfalUII/JHЫe !JC· 

ТйНQВК.U. поражают ltaC .,wщностью CRO· 

1 
ей устрелцс,.,и:,аи, ЭТQ ,;печатление 

\ обусловлено нашей у,;еренностью в ра
\ ljUOнaльnocru их КОНСТр!fК1'//8НОго СО · 

)11Ае11енил. 11 едаро." .11н.оте в ауле ,11~-
1и.ин, а и.х озаил1но.,, сочетании II раr.юте 

'\слышат особую 01узыку npeAieнu», Вза
rи.wное сочетаНUI! KOI/.CTpyKTl/,0/iЫ,X на,,а,11 

(

11 движение о самой лtашине создает 
л1оzу•1ее чу,;стао, неволыiо охпатьыаю

и,ее к11ждого 11з нас, най покоряет .~та 
,rмаш11юю11 одушееленносты 11 .,1ы н.е
польно воспевае.ч ее. 

П plt сочетании гюд.111ннС1й вел11чествсн-
11ост11 и. уrтре.<uеннос1·., в кllким·нибудь 
творчесмл1 создалии ,,елове,ш и при 
на.1ич1ш в ,1e,1t фушщаональных движе
ний ,11ы получа~м ог~редt!ле,щую ,r,нело
даю», отличную от други.х ко1<структи!l
ных .11с.1одш1. 

'!31:!р~сно !!.~танов11ть н3со,_11!;!!~!1Ы_й _факт 
изменен.ан .,,1увс тва красоты» в сооре

МРliliОАtчелов~че~·rвlпrЬ7Jвлйлiiисл1 1/0· 

~2_р~жшт1 ~!а, п~~~л• 
все оолее воШ!асти._ющс11 .r.texanu.зl!!1_иu. 
трудо""-'•х:fiР..01!,!!SсС1в. Сентii:1нfнтализм, 
uiftE<wi .iL._U. ~l~нuj -ШЬиfiiёmльст-
80» U3гОН.ЯIОТСЯ CQ,IIU/t ЖUЭН,ЬЮ, QTXOд!IT 
8 11рошлое. /[ а tAteщ1 IIOЯAU,10Ch H06<tJI 
ро,иантика ____::---;;,pi,зiюJi, делов11я-;-буд
н,(tii1tа.iГ= он.а-то и породила нивое 
•1увство красоты, 11е исключающее а6-

стрrжтпых uскаиий, но ~пяэывающее их 
с потребиостящ, жизни . 

Я. 'fер,тхов 
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ОТ РЕДАКТОРА 
В настуnмвwем rоду, как чнтатеnli уже 
эамет1еnн no N9 1 нawero журнаn11, 
в рубр:,ке кПанорамам мы nредостав
n•ем сnово крмтннам, теоретикам 

архитектуры, но надеемся успыwать 

мнение о пубnliкуемых намн объектах 
li qедущн1 npaкrliкoв. Такой жанр по
дачи маrернапа, на наш ■.згn11д, поэво• 

лает достаточно объективно и в то 
же врем• rnубоко nично осмысn14ТЬ 
11 вnежн1 наwей архнтектуры . Профес
снональна.11 спецнаnнэацн• nрнвnекае 

мых нами комментаторо■ rарант14рует 

кон стр уктн11н~1й 1арактер анализа, 
н nнчностнаА окраска мнений в nonнoH 
мере отвечает личному характеру вос 

nр1111тю1 архитектуры. Не все мнения, 

высказываемые эдесь, совпадают с 

оценкамн редакции, а некоторые нз 

них могут аыэват1, аоэраженliА авторов 

м чнтателеii. В атом случае мы готовы 
предоставить н нм слово на страницах 

журнала. Н все же мы уверены, что 
такоji подход к nостроениtо рубрик,,~ 
более пподотворен, поскольку нацелен 
на живой чнтател"ск.ий отнпнк. ~'-
этот ра~ ,'\~~ обьектоа кПано амы~ 
к~мме_н~ ет тео етнк н _!.(р~нк 

А. Pannanopт. 

~ - ::!i"~ ~-91!uдоку_~н
.1ометрах к се~~о-в()(:ток.r.~;1 . 
з1ia.\te1111тыii сво11\t11 древ11остям11, 1ю 
бп.,ее nccro виллой t{ардwнзлэ l Iппо-
_111то д'Эст~, оастрос111ю11 зr1амсш1тыы 
З'Dдчи'~1 Э1Rш1 ~ождсiiияТЩрjrо
Л§,сi~"' знаю, почему квзван11е 
по-1) ropOJIK,i c,ieщ1.'1uch Обh1•~ным J\JIЯ 
увесетпсльных ааведен11i1 на рубеже 
XIX- XX вв. Тз1, вот и в 1913 г., пере
дс.,1ао бLшшсе фабричное здание в Со
ко.1ьннк~х 11од иебот,шой театр, ему 
бы.10 присвоеко эта нежное имя . 7 но
ября 1920 г. в этом цанюr с ре<1ью, 
nосвяше111101i третьей rодоощине Ок
тябрьской револющш, на n.,снумс 
Соколышчсского районноrо Соnста с 
участне\t прсдстав11тс.1ей. фабр11чно
:,~нuдсю1х 11омн 1·е·1·ов выступи., 

В .И.Леюш 
Всякому ясно, •по здание стало 

пред1-1етоы забот ВООПИК б.1зrодря 
)Tl)M~ DLICT}'ПЛCIIIIIO Ленина и что 
r,1. 11,ко "н к 11 сто1н1 ка-рсnо.1юц110111ш1'1 
пнм~тннк оно U/d.1U 11зъs го н~ нсд,·11и" 
.111fJ~KI\HII мeж11yRapO,'\IIЬIX II ннострт,
н1;1\ н1,;станuк ,., ""l'"'оfiпрудовано в 110-
\\еше1ше ;\,.н,н1ер1~нт~.1·11 маrкс11зма-J1~-

11111111зма. В IY7!> r. было решено по.1-
ност1,ю реконструировать здание, прС· 

н;,а1·11n ,•rr, А 11 сторнко-реnолюциоrшый 
памятник Сокол1,н11Ч<"t'КОl'О ряйDна 1·0• 
рода Москвы Проект предусматрнв1111 
манснма.,ьное сохранение внешнего 

nидJ глJnпоrо фасада бывшеrо театра 
«T11no.111», что n юшон-то мере удалось. 
l lo вот что касастсп интсрьсроn, то 
здесь, вид11 мо, вес ус11.1ия арх11тсК'fоров 

и стро1п.-лей све.111сь к тому. что офи-
1~и<111ы-10 H(l :'iht.В(le·rтя «t.:U:iД(IH Иt:'M КОМ· 

фортных ус.~овнй:,,_ Спору нет, ком
фортные ус.~овия нужны любому учреж
де1111ю, в том ч11с,1е 11 ~ниверснтету 
~1аркс11зма-.1сн11ю1зма. Но всд.ь 11х 
можно создавать по-разному, с то,, или 
i!НОЙ мерой CTtMИCTИ'ltCKOH опреде· 

Реке~ 



В :1а11но}t случае 111•µ\'д шн.~н 
..,....,.,-..,..,ы сп~_ н:т,1•1ески с1·O;1ь же 

•. 1ын,1е, с1:о.1~ н достоiiны~ 
-~-=•=ик - •с.:~с.1ан<1 холодны "'" 

» П~еть решении о рсконсrру~-
раrива.111 11 роб,1см 11нтt<рьера, 

,то же rвotJ'() рода IIUHCCIIC. 
аыс.,-. .., в самом зд.шuи, а r11· 

п.w ;1~ ~с1ш бы н 11е это фop
w::u::s.:.e cooG;,~;i;eш:c, рн <ве можно 

tяа" прсди~~н.1че1111ос lit..пь 
.. o w ~по~н. 1t>.1ат~ стn.,ь без.11•
теrыrс Вот уж ,·щ обrшру

....-ся 1" 0111 ,1а1шс а1•~итсктvрншi 
:с"П!ОС,11 uup~зa; С JIIЩJ ОДНО, а 

р.__.....,,._._.,~~ <U!SCC ~I !111) ,·.,я Л жат, 
Gы.1u бu1 пр 11мпь осс\1 у соору 
р ,1 ... т э110.ш в ropa.цt> бОJ!Ъ· 
ени. Но 1~~11 э-roro Н}Ж!IО 

-'·-'-=~ отно111ен11с к о6ьt>кту. КОТ<I• 
; ' ..... н 1.е.13Т!,СЯ НРСЬ - от фисадз 
~~ 11 uборудояа1111я в t>,1111101<1 

Прuек;, BЬIIIUЛl!CIIIIЫЙ на обще, 
~ НмЧ3.1.~Х. 01(3З3.1СИ КОМПРО· 

м 110..11 •111.1ось н,•что среднее. 
а ;сатр «Тиоо.1 11~ был по>.ож 11~ 
е-е э ан11с уннк~рситетй, едва 

о ·акос цанне внпrл .rieнюr 
В итоr~ - в~1естn nчярова1111я 

-~-~-=--~· li дnстозер11оет11 - др кя-
f. .. ru•1111mя, н11чеrо общrrо не 

1. оо.,отой серсдшюи» . 
.о,: 3:1 ЧIIL - 1 акже npOi\YKT ре 

01111ых работ - n;,мнтн1щ 
~ X\'11-XI X ив, aнc:iмliлh 

•-~~,,,..:к,.. о 1111сrнтута - оди11 111 
• шов а11хите1сrур1,: Moc:..ttы 

,_ коrо 1<m1ссиц11зыя. Ос11uвныс 
.; · !f6.1я 110!:.I.J!OЩ'>I 11ос.1с 

,.._.,....,... в 181 З-182:i 1·1·, по заназу 
11 .1_ ~p_e8ll'!''!_!].!:!3P$Bilд.1я 

,A••,...~-~1-·u · l_!ij~O.!!JL/}[O__)"l.!!ДII I,Цa -
~ ебяоrо з.1веде11ня Росс1111, rд~ 
аанве O1-.1ось на ~рмн11ском 

• В ,вяз11 с передачей зда1111я 
!""'.::..:.="-а~-iТ!остоянному 11p'wicтaв11т\'JI~ 
~ • скоn ССР R 1rn .:nJAб rr. 

-;_ -:iень(f11\бо1·ы по реr·r;шрацш, 
... "'Y'-WIII всех его соор~ жс1111~ 

;..........,,_....,.,,. .:~ома, ,r.вух фm1гemil1, orpa,11,1,1 

a~JI. 0Gt'.111c1<a II конюшен, а 
·.роnки X\'fl в . 

• ➔ ,, р;~бот1о1 11отре6оnа.111 uема
~,. Б1,11;, АОССТа!lоВЛ~на 11 3 

t1х11вн1,1~ □11з11OO 11 аналогов 
_...,,,~,,,~-,,евэя 1п1рад11ая .1Р1·пнщr., 

ir,r-:i11В:-nю.a в1ш1я в псроо,, •1етвср1 11 
11я, 1111тср~ер 11ва113а_,а 

ыо, ,1ноrос в зд;111и11 со.~ ран11 

-то :~отрt'6ова.111сь rо.,ько 
а. yкrerrm,1111c дrкuратив11оit 
И oor IU,lllt'IIIIC } 1р· Т no cnxpЗ· 

VtЯ обр..~,щам. 
!k..: очп1.,1й ф~\'ад па.1;1т 
ЯL ,одящ111, н Лрмя11ск111i пс 
же отр~стаорщюкгн в 011 \f', 

, пр11r1бред к 11~р вой чстнrр · 
,ю ,t·вервий II ззnад111-о1й 

111.о1,0;1~щ11с во 11вор 011,щеннп • 
..--..н~,. й фасод. части~1111 <:tкры 

~,1iко11, реr.таврttруюп·я 110 
Х\'11 о .• с косста1ю11J1е11неи окон. 

IL/:r-t:,:;!:Xt;B и ,~екорз ф11садоо nn co-
llE==w~и фрзrиrит81-1. Uocrтa
...,-'-""-"""~ П.1aill!JJOBU1111 :HI rтрук-

НР. С [)tСТНВраЦИl"Й сохра1111 1-

аосст~нов.1ен11ем У11"''1е1111ых 
!оlгщ,·ннn nepnoro ':,Тажс 

11 нтороrо этАж~. ввнду 01·-

Рекоис1рунц1t" .~нс•м6nА 
кЛа3аревского ннстнту,а», 

Моск■е 

Авторы: арх1нl!ктиры И. Ру
бен, r Ва.:11л1,~вr1, А. Bocnpi!
cc1jc1щa, Т. 11 льина, ulU(f
!Uip~r Т. ГиНJвСl(СЯ, .Л. Мел-
1щнлч 

- • "!!1 1 

М~кпроект-2 (;1апсрская 13). 
Ар~тро.11111нJект 
f1сс_,.,i)оватсльuщр 11 npo,·,a

,1~1r> 1ю6оты 197б-J91iЗ N. 

Р1•паграц1111 1979 1.?Sб :г. 

• 



~ 
о 
х 
u 
а. 
о 
1D 
DI 

a:i 
о .. 
о 

6-

/ 

сут,•твня достаточных данных, со.~ра

няется А бо:~сс позд11ем состоя'811н. 
Рес.аврирuн~н11 также ажурная orpJ.c:i 
с ворота~ш и uбе.1ис.~,;. Вн е11111е зданuс 
выглядит очень неплохо. Н}жнn ня
деяться, что и интерьеры будут н~· 
хуж~. Трудно суднт~,, наско.1ько ме6 
л11ровк,1 будп (C0</TRf'TCTB0B8Tl, стилю 
и оообще характеру 1\а!, здgннi!, т~к 11 
учреждения, которое в нем будет >hHT ~ 
11 функщюннровать. lle 11сключено, •~то 
f!~с.оuтнетствуюшсс оформление 1111 
терьерuк .:1u1t,нu испортит резу.%таты 

ус11-1ий реставраторон. За этой 11роб
лсмоfr nстаст 11 друrан, •1р~3ны•1~1·шо 
острая - о характере 11 способах экс
Шj)'атацю, ИСТОрИЧССКНХ 11арх1rтёюур 
НЫХ ШIМЯ1'НИКОВ. f.C.1H 'l"дКОАШ' ста!IО 
ВЯТСЯ .!:!Уiёями -~e-~f бо.лее Н:,н~~н•нсс 
яс~ uo если в RILX располагаютt"я 
У~IJСЖДСJ00Г,-ТО ЭTII ВОП~ЬГiiстор1111е
СКОА ltUCTOllёfП10i'"i'ir11i11й1ca IO'ГDD031!),"J:e 
)nirnpчe1Ш!o':JIO~ 1 е,,еИ стаj,~ 
стану описывать кошмаров со11р~мен • 

нqго _СОСТОfUЛ!Я .ш1тсрьеров неКОТОРЬIХ 
мrю<овсю~х II лсю,нrрадск~rх-здашrl\ , 
Я нл~ IOI ltHXCЯ" ОТ лwm~и МII памят 1111-
ками apxii гек1·у1%1. 1\оз,ооаетвопрос -
1((1 К)'Стр':ПnlТЬ -уt.,!ОВНИ, НЗ·З'1 KOТOpf>IX 
пр11;111чиос содержание ,штерьер(.)н 

нсторпчесю,х зданиil невозможно. Кто 
до.•,жен нести ответстАе,н1ост1, за их 

сохра1111ость, стилистическое сuотн,· r

стnис мебели и всех видов оборудона-
1шя :арх итектуре сооруженrт. откуда 

брать uборудонян нс. как осушествлять 
контро.,ь за тeкy11tflM11 ремонтаМfl 11, 
11аконец, как rарант,1рuнать досту«ность 

внутрен11их помешсн1Jй д.1я тех. кто 
(\оте,1 бnJ носетить эти здания не д,1111 

\
с.1ужебны~ надоб11остеf1 . В Ленинграде, 
где 13 центре 11ро□а1tают со·rн11 зданий. 

J,·rюсобных стать це1111ейш111.ш обр;,э-
, 1(8М11 Imтерьсроо XIX n., э,:11 вопросы 

( оказываютсн стодь ж(' во.~нующ11~ш, 
сколь и 11еразреш11мым11. Во всяком 
r,.1y•1oc на сего;~.няшний день . 
• 
Но вот 11ри мt-р совеrшенно иного рода: 
не реставращш н,._-тщщче~коrо памят-

1111 ка. хотя сооружение погружено в 

11стnрический коптс1,ст. Зона отдыла 
,:Фоf!т;ш» московского завоца « 1:\одо 
11р11бор;,. Нн 0•1~11 ь нrбо.~ьшоы n11ут
рсннсм \'Чдстке, 11меющем форму вытя
нутого трсуrо11Ь111ша, иа пыю: днух 

,,ехов, 11ятнэтаж11оrо адмиш1стр.~тш1но

бытовоrо корпуса II сю1ада готового 
латьs, В.J.руг воз1111кnст пекий ф<>uтан-
111,1й пар:~днз для отдыха трудящегося 
чrлоnr.н·а. 

,5J 11е 61ana.11 па завО.'lе «130110-
nрнбор», не зн~ю, какnn,~ услоnнл 
работы в ero цехах "• СJ1~до~Ате.:11,но, 
какова мера 11ужды ero рабо•1их в 
тнком с11сrщфнческом рекреационном 
сооружении, к;.11, этnт 11еобыч1rыii «сап 
фонтанов~. Тру дно сказать, что 11мс.1 
в виду автор - иронический на мек 
и.пи деиствптсльпое место от:~ыха 
«средь mума заводскоrо». Строrая 
осееня J(ОМГIОЗ>ЩИЯ, д~opЗTJIIJIIЫC про· 

пиле,1, сами '1311111 фlJH l'>!HOfl, f[ОДНRТЫС 
11а столбах, богато оформ.1е11 ная '1а
ша-цветник - вес это по замыс;1 )' 
ав1·оµа ДОJIЖНО быть СРСДСТDО.11 «ПСИ· 
ЦJJIOГИ'lt'CKIIЙ llt'pecтpoirк11 от трудОDОГО 
состопrшя к 11т;1ыху:>. Так это 11.1111 11с 
так, по фотоrраф1tям судить трудно 



-._:~аодс таенн11• эона 
8::.-.U «Фомт1нn, Моск■а 

,с...-......... -" -~хиТ.:'iтор в /7.уtщ('о 
_ -iXJt3йHII<? /98fi г. 

• .. t,ство /!)87 г, 



Быть может, юн,зкоii «аоны» дейсrвн
тельноrо отдыха не nолу•11пс.~ . но ес.~11 

она хотя бы вызовм у,1ыбку у устав
шего работrшкп .}анод~. то и тем будет 
содействовать его «rю,хо;юп1чсскон 
перестройке:,. 

( 

Важно, однаrщ, что в шутку 
11л11 всерьез, au ~десь темой а рхитек
турного saмh1CJ1a становнтсп чслош,к, 

~ n щ, декоративное оформ.1е1111с фасада 
J пю1 террю·орин. I(a1i бы нп оценнват~ 
1 геометрический орнамент мощения -
1 кнк HDIIBHOe 11скусство 11,lИ как удач-

/ ную CТIIJl!IЗ.IUII IO под общее ~рхитек-
1 турное решение завода, ностроенноrо 

1 в конце XIX в" этот проек1· б~~ус.100110 
\ вызывает симпатии . 

На аксо11омстрнческом рисунке 
показаш,1 н1..ше не сущес·гвующие высо 

ю1с деревья, котоrн,rе скроют орнаме11-

таш,r10с мощен11е двора. Быть может, 
они и не RyЖHhl. А I.IOT нужно лп 
убра'Гh М<'ТдЛЛОJЮМ, iКИВОП!IС!IО pacr;н
llj' H IJ ll{lkЯ за лределамп участка, я не 
знаю. n1>1ть может, лучше оставить ~го 
в нази1,ание nотомству 1r для контра
ста. Ведь если рас•rистнтu весь двор и 
11рия~сти в порядок фасады RhlХОдя
щих во двор корпусов - ш;чсзн~т l!езем

ной, утоn11•1есю1й м111) это~о с~д~ фон 
тш111ых rрсз. Сам я •1реэ кычаllно в1~
соко ценю осячсск111~ фонтаны н мне 
необычайно отрадно и11дет1> нх сразу 
rtесколько, хо ra бы даже и в таr<ом 
сокрооснном ме_с·1 е города Москвы. 

(Даже наоборr>т, пожа.1уй, такой сок1юnс1111ый фонтанари/1 мне к.~жстся куда 

1 спмпатн•,н~" rт~радпых фо11та1юв, си-
ротл~1Rо торчащих в центре оrт,омн1,1.х 

rорO1\скнх площ~дей. Люб.11ю я и тнхн~ 
I

1 фовтнн1,1, ч1'\е одинокое журчанне 
н11•11·ть 11е хvже. а мож,,т б,~ть даже 11 

,' ,nу•1шс беС!<С)НеЧJJОГО СТрСя стру1i , КОЛ
' m·ктrшно мсчущ11х вв .... сь тu убываю-
1 щне, то в1юnь взд1,1мщощиеся каскады 
/ в.1а~1r. Эстетика фон 1·a 11ui, то11ы<о 11ач11-
' щ1ст просыrшться в арх1пектурном 
сердце, 11ссу111енно~, т11nовыми nр11ояз

ками н транс11ортнымн развязками . 

Поэтому как бы ни суд11ть фо11тзrш1uн 
11.Anp сВодопри6орз:о, в нем - намек иа 
более 1·у.\tанную среду II более че.10-
11ечную архитектуrу . 

• 
[с.,н уж речь lншла о че.,овекс II о 
.1юбви к нему. в1,1ражаемо.!t архитектур
ными средствами, то до~• отдыха 

<P\'\IЯHlteJJO» - саыыii !1Оi!ХОДЯЩ11i1 
е>бъект /VIЯ ра3ЫЬJШ,1СШIЙ. Здесь MI~ 
тоже 11идим неквii rеометрнчrский 
11.пщ. разделенный кругами, правда, к 
куда бu.iee внушатсльных м~сштабах. 
И выходят на этот рr,.креацнонный 
центр не корпуса старых ф~брич.ных 
зданий, а совсем 11,~оборот - новень-
1<11е спальп r,к• !iОр11}та дома отдыха, 

рас110.1оженного о rн юдь нс о черте 

rорода, а в иесhма ж11вопr1сном лесу. 

Те_\1 не менее. л 11шь сами 
'. с11альные кор11уса в I(а1<ой-то мере 

1 содержит в себе то ка чест!о, без 
) которого не должен обходнтuея ю, 
, одн11 дом отдыха - качество, кото1ю~• 

l ~южно назв:1ть очс11ь коµо-гким сдовом: 
уют. Зачем домv отдыха 11а~ность 
~•глой ~1оща~,яаченной_ довольно 
уда•rно решс111шм в ункt111.!!!!.1Ш_ь_ном 

о 1ош 11 корп~м. t'C ~нден где-то 

Дом отды1а •Румянцево», 
Моско■tка11 обn. 

Авторы: архитекторы Л. Со
,ювы!в, Б. Сухареа, П. Ор-
111/К, инженеры Б. Гурьсmи, 
Е. Владщ1щJов 
Проектирование 1977- 1980 гг. 
Строип•льстоо 1980-1.986 г,·. 



11ОО.: .,ь. 110 ·л.е же дl!ревья? Зач1' \1 11ет 
с 1· t 1111.н:1,1н всех ')1'11:< ст1,1hных. 
~cv~. ~ежду зда 1111ям11, ПfJJ~Jt 

1,0,t:, 

Оrром11ая rrлощ,щь, обра~ов:1в
с11 перед входом, 1оодойдет в к;э

~-;зе цеt1тра.1ыюii - какоl\-нибудь 
w...o.·ьшoii сто.,нце. С.11раш11вается, 

)( OIIJ OTДЫX>IIOl l(IIM? Налрзш11ва
~ - отва - чтuбы служить 11а11r,
-...,а н11~,1 о крупных городах, rп кu-

~ кре \lенно отдwхающнм nр11ш.1ось 

а, -ься I l нтсрьсj) основно,·о 1\Ор 
rде разысшсн зрите.,ьныl\ зJ.1, 
;1, сто.,овая II r 1., сдела11 

• ·т 11,:10, но нь110 \11111ает фоАе J(J 
• 1111будь морско1·0 вонза.,а 11л11 

~ nопта 11~0 дt:,1uть в нем? Сесть 
11s. н.1 о:~ 11н 11з соро1н1 ст1·.1ьев~ 

• Вt'.]Ь & \IН.ТО всего этого СвеТ,Ю'l) 
&е.: 11··•11я \IОГ бы ЗДССI, RЩННКН~'ТЬ 

ояwем;• уют111dй, бы 1-ь мuжёт, 
,..,е неч11оrо заrад0Чнh1й интерьер с 

::уО I CDCT:! дву:,: IJC l't'КJlelll!ЬIX фасадов. 
Х □о ,,,. что кмt-СТО дежурш.о1х 

• " ~ 1н1,1rкть отдыхающим, ., l'ЩI' 
\\ <1,t;КНКЗ/,1, BЫПOJIIIЯDWIIM его. 

1 _ _ ;r,1, kри1:}етс11 1~монум~11-

• ,,. 1_1 цел11е, обозн а•1г_1~шt"е с11ош-1 
:тннём синтез нrкvt:1.,11 н ~
в коiiееч«.);-11!_кп;~ч11к1 \1 . Когда 
т~кос нспо,1h<11ка н11е масс 11 

:1ств, тзк} ю 11 ~ орrа1111з аu11ю, 

.~шь r.онимап,, nочемv о 11a11н•ii 
,Т)1'" т~к редко остречщ:•rtя 

.--=--..!"'~ТI, в npOPIICOD!(C форм. R !','l l> 
w ,,;ет появ11ты:11 то.н,Jю 11111 .tu 
н11 1\онкретuом щ1.-дt,ав.r1еюш о 

u це.1оосчхк11х снuАствах того 
oro nrострансrва. Ес.111 же npo
c~ ~тси n ст11m1ст11ческоы н чс.,n• 

.коч nDкуум~. то 11 про;,исовка ,·1 о 
ссн 1,.~коi1-то 1,срсдиснно HI'!'• 

• ,1 " обще\J-ТО с.1уцай1юi1 
в~сь этот ссрnnn11дньш м,1111 ус 

т 111.)Cкofi r,рышсй, IIJ><"д~тоящеn 
_ > дlolX3IOWII,~ С flt'(l,\HИX ~TJЖCII 
Ыl:~х 1,орпусов. :-.1,ш, эта 1,.1рт1111а 
ка uт очаро1н111 11 ~. Бссконеч11ь1й, 

:i1.1Jii kонер 11з не слишком nр11 -
.11,➔ого рубероида, кос-где 

f'HHt>гt1 .1пше11111,1м11 xya.n .... ,•c-r• 
11~ IIIOCTII BCHTIUIЯl(110Hlll>IМl1 

ТК,\\111. Л ведt, МОЖIЮ было бы 
IIТb З..1ССL, <TIIH 11~ сад фонтш,оо, 
·ь 'IТО·ltнбудь ll(Hi,11tЧHOe. T :Jk • 
с-т ,urзa, 11а:1,кус11в затсiiт1во ..... ,ы ..... ~·,,., ,li ~ P {'\JOM .,.орт, IIЗЙДCl!tl, 

Маrа3ИН 11Детскм11 ,;.мр», Тронци, 
Московская обn. 

1\оторы: 11µ:.:11Т1'КТОРЫ 1:J, Ло 
m11, Г. Яу.1,1тсва, ин.,.;е"v;;;~ 
R. Л~r.чтuн, U. Jaxapoo 
Прогктироаtщи.; 1983 ,._ 
СJ{юительстоо 1.987 "· 
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вну-гр11 неве>сп, как попавшую сюда 

с1111чку н,,н ко11,jютную обертку. Aв·ro

JJЫ прпсто забыли, что этот н~пригляд
ный вид крtшш нс то.1ько открывается 
с высоты, 110 и за~<рываст самым 
досадным обраЗО.\! нарисованную 1щи 
же цс11тра,1ы1ую площадь. 

Сами 1,орпуса, напротив, уют
ны и интересны по п.,аюrровке. Как 
вырос.,и онн 11а столь •1ужеродном для 

1шх зда,11ш обществениых помеще11111! -
остается загадкой. 
• 
Менее ;,агадочнu аданне УJ1ИВермага 
«Детский м11р» R П()ДМОСКОl!НОМ Ид)''!· 
11ш1 городке Троицке. 3,\есь компо
<1щия из дну~:.т11жн1,1х объ~мн t.1х ку(iов 
уже само,, CRГl~J, фо1ншА rоворит о 
«куGикнх» О,11н1ко Э'Гн метафорн 
11,нде не 11роводится 1: 1юn-артнстскоi1 
н~зоiiJtиRостью. В интерьерах н на 
фасадах разыгрывается тема кnрпнч
н,н нрк~д. Здлннс как раа дос1·ато<шо 
ую·rно II сunтветству,:,'Г масштабу то~ 
небольшоi\ п.1ощадн, ансамбль кото
роЛ, по 3ЭМWСЛУ аотороD, д0.1ЖНО за
DЕIJJШ3ТЬ. Игрrшая площадка сораз
мерна основнwм параметрам соору

жс1111я 11 легко nписиnастся о общую 
!(ОМПОЗIЩИ!О. 

1 lpocтoi"r нсrл убоюнi nортuк 
даст 11уж11у10 ф~саду II л 1одям тень. 
1,ераш1ческие сол11ечные часы нз тон-

1,оi1 мачте 11rp1!BO 11рот11воnостамены 
~1асс110111.,1м KOJJnycaм nр11лсга1ощих 1( 

• 
◄ 

,. 

площадн жи111,1х домов, ap1<>11lN ,щрвых 
этажси этих до~ов вторят аркадам 
у1111 вср:.1аrа, 11аклонные крыши фона
рей верхнего с1,ста смягqаюr о6ший 
кубизм форм. Праода, кажется, что 
эти кубню~ могли бы быть Ч}'ТЬ нrрп
nсс 11.~н изящнее, а ннжни1i этаж - бо
.~ес прозрачным. СК)'Лы1тур110" nашю 
D виде круглой брошки кажется зага
дочш,1м nромахом. Однако заrадrп1 
исчезнет, если нз !{pyra изъять скульп 
Т}'риое запо.rшен11е. Тогда о~<ажется, 
что сам по себе круг ua фоне "уб11-
1<ОВ - распростр::~11ен11ъ1й элемент фор 
малыюго языка ю1рпич11ых зда1111й 
ПОС,1Сд1ШХ ДCCЯTl!ЛCTfll!, а скульптура, 
как бабочка, села 1щ это место no 
ош11б1,е - eR нужно бы.~о бы pacno-

Ж11nые дома, лемннrрад 

Авторы: архиТС!СТОРЫ / '. DI/Ji 
даков, !l. Майзслис, М. Cap
pii, В. Щербuн, /0. Песоцкш1, 
ш1жс11еры 11 . .'\•1ато1JN11ко11, 
М. Вра•tсва 
ЛенНJiИпроект 

◄ 

Про~кти.рщюние !979-198J е~. 
Строr1т!!льстео 1982-1987 а. 

◄ 



,1ть.:л рядо:1!, на 11ейтраль110Г1 гтщн 
i... ,\вrоrы прскрас110 понимллн, 
"Щ) щ,•1ш1: с 11окойстн11я н уюта» -

• l'Пh тот ар•итектурный я~ык. на 
- лю~, H<I...\O говорить с людьм11. 

1ыс Jома на Варщавской ующе в 
- нгра;\е об.11щ0Rаны керамическоit 
• • uй. 011t'нь 1юхож~1{ Н'1 обJшцов.ку 
*:>мага в Тронщ,е. Но весь х:~рак
э:-11х 1омоn сов~ршенпо иной 1 шrnй 
ч•,сшгnб. Fдnn ли -~дсс1, можно 

·чпь об уюте. Скорее эти домз 
3ВО.:tЯТ впе1~ат.1енве КОМПОЗПЦIIОН· 

rоржественносrи и монументаль

.::инамнки. 1:\ся эта. в целом весьма 
к..:к1ю нарнсованная композ1щня 

,. н«~ Hl' сто.,1 ько жи,1 ую cp,.;Jly, 
::.ко иекнit ю11шор 11.ш r,рейсер. 

=ли!' ба 1111111, узкие щrлn лс,джнй, 
к;, кой-то бронвроQннный 6И!t 

:,;кости стен - все это образно, 
зпте.,ьно, реш11rе.1ьно 11 не вполне 

-,но. Зачем жилым доиа'>t сто.:11,ко 
· uенной суровостн. которая моrла 
·ь.,ь с 110,~ьэой 11зµасходована на 

·HHU).lb нu~нный му3еl\ fl,111 11ноi1 
-:а:.:-етвенный мону:l!ент. Я понимаю, 

C'i; T.;t мe1rт.a~"IЫIOC'Гt.. дt.JJIЖll iJ б1,1rъ 
➔1•;н1к11м худОЖIНIКЮI И ЧТО 

~ы IЮ'>IПОЗИЦИИ ropo:ta в цeJIO\f = ;штерссоо ж11тслсil какоrо-то 
тноrо дома по Bapшaвcl{Oii 

11 все же. Тэ.~антлнвый рпсу
и 0•1еиь то•rная пл:~.стнка фасздоn 
•е:е.1ьств;•rот о ~1астерсrос, к кото

• хочется 11редъявн1-ь 110R h1 1щ•ннk1r 

-юнн. Туг не оповорншьсн 11po-
:-u:i, а вот так захоrсдос~.»,- хочется 

-ъ. лочсму. Ж11тсюrм Ленинграда 
~ 1.10 с суровы~~ сти.1ем С октябри 

1o1,:_J погода дарит им все 11ре.1ест11, 
~ :шые то:iъко ffiCT~ З_Е!~ТI\ 

~.:Lix экспе.:~нциi-i. Что ЖС', быть мо
-! в Jека5рьскнii вечер, жите.~h та

.1O\1« Г.l!Л!lН 11 :; OJ(llil 11а у11ы.1ые 

tже11ные простра 11ств:~, погружаю-

~ <' В Д.1 1111ll }"IO IIOЧL, 11очу 1,с1·в у~,· 

<-,·a,kltpo 11 IIJJKTИ 11l'CKOГU ледохо-

• uщут1п вешrю11! смыс.1 этнх мир
Жl! iU.\ бро:1с11ощсв, Ql,!ЩCДWIIX D 
ытос ~1орс. Но ведь город-то про
::1..з.~1 от 1·,11,,1.:--;. б.:н~1·н1J11ов сонро• 

ее'"· В('СЬ У"-'Т кuторых П"1ЬКU L 
11. ПО.:! бро11еп, В l{П!ОТах lll!Tepь
lolcpЦDIOЩIIX на IIO'IIIC>M фасаде 
\l\l 01·он 1"1-1,;1 \,11,I t,_"(.' MPliH[)l'U CЧHCTIJH. 
Пе111,'Х<.ЩОR, 0.'lШIKO, тоже надо 

!Dб21Ъ Совреме1111ыi! repoA «.'V\e..!J.!!.O.[O 
1t=ka• может 11cвз11a1iaii пр1111s~т1, 
-~м за настояшни кораб.1ь 11 

11.- ью Gроr.11ться от н~го, бояеь 
~ р::с1..t~u,1ен11ым неумо.11имы~1 дред 

~01,1 ж11..1oii застроii1ш. 

,: ! lовос11бнрск тоже IIC ОТПОСI\ТСЯ 
~ южных курортоR. М11е прнхо

•хь бывать т;,,1 в тм-:ое 11ремя го,1>1, 
•.:_ ветер . сырость 11 низкая те:-ше-
~ Рk Jастамяют .qюдей доиrатьсл по 

1-.- ы,, 1\1:f'( '"l it M t' l !Op'ГHHHhlM 111а1·ом, 

• :!о! ,1юю переходяшим в бег. Я щm
би.1 о .!.!9nocн~cr<e 11 уже под

r:...,. КаК BWmНд!jT С(О DOK~~1-
~u t:!J20_~~i1 onepa~ыii 

,:,;нсп1енно с1·:шuвящ1ш~я недu· 

~11ымд:-1я~вmстающ11х r,шo.1-
-=--;,CCJHill~OB. 

Прнrородный жеnе3нодорожнh1Й 
компnенс, Ноеос11б11рск 

/\вторы: ,ipxu1·e10·up В. /lвк
сентюк, инженеры В. Вел1lг
нщшн, М. Песл!lк, М. Чертт
ский, художник Ю. Катаев 
Сибгипротринс 

Праех1·uровах11е 1976 г. 
Строr1тел1,ст1JО 1980-1983 .1г. 
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Судить о том, наско,qько новое 
З.'\311f!С <дОПОЛ!IЯСТ» а11самбл& ![ rap
MOH1ipy1•т ro ст"р;.,м вокзалом,- крайне 
тр Yi\HU. Тут нужно пuчувствовэть все 
щюс1'р<iнс.:тнен11ые отнuшени:i, контряс1ъI 

массы н прозрэчпостн, линии чедове

•1еск:11х донжсннii 11 м11оrос другое. что 
,t~ же трудRо себе заочно вообразать. 
Но что ,\fOЖ>IU с~,1~ать по енн~шам со 
DССЙ Ol!l)CдCJ!CHHUC'l'bIO - ЭТQ_ TU, '-! 'ГU 
новое здание рсш,;:1ю D o:fкpoji:p11 
с1J~~тике_(Ш}~- Мощнеиш11е 
ri,:>тroннhle опоры и 11ро.1еты, нш,ак нс 
скрuтuс OUIOIUOUKUЙ, IIJ-ICИЩИe II ВОЗ· 
духе с;1(е.1сти лсст1111чных маршей сам1 I 
по себе про11звод11r nесъма с1ышос 
1щечатщ:нне. F.rmi к нему доб;~в11ть 
острыt> конс11,н1 I1он"1тутых друr· отно

ситс,11110 друга бС'rо1111ь1х 11. 1 итформ 
второго, третьего II чстосртоrо этажей, 
Т() \tожво уже rоворнть н о 11e1,oтop0Ji 
а1•рf'<'<'11н110(·п1 обра:1а. Я: не хочу, ,побы 
в ;;том C,JOIJC и IJ этом uбp~:ic обиза
те.1ь110 DllдCJ\11 IICЧ'J'O 11:10.~U~. 

,\рх11теl\."Г)'ра стот, 1шр110с 
11() 11р11рсце СRОЕ'Й искусство, 'ITO 1\СПЫ· 
ThlB;JeT С,В()!'('() рол.;~ l'\:T eCTRE'HHYIO лот-

\ 

~COIIOCTL В Щ'])CCCI IВПOC'J'II, KUK II CUJIII 
1!л 11 пряной прнприос. без которых о, 1а 
СТ~НОRПТСЛ RE'C,h~la прес11ым с.~О~!IЫМ 

J
щарогом, оченh часто, как Mhl з нт--11, 
весьм:1 маЖ)СЪ,•доG11 ы м. В('('е;1щ• <1ер~-

дова1111е этих острых 1,011co,1c1i 11 uру 
алистск311 OТ!,pODCIIIIOCt[, бс1·011 ~, вс
оятно, со.зда1>т реэк11i'1 ~rонтрJст ста
юму з1t~нию 1ю1оала и по csoeмv 

,ттrH}l<"I' ,•r·o ;rр., rп(·ктурные дuсто!НI · 

\ стuа. 11р1111адt1сжащ11с lJ дру1·uму сп1;1ю, 

)
н друrо~у тш1у архитектур11ого мыш

аrенн н. F.c.,111 ·,то лолуч11.1ось пмешю 
1','11-., ·r·o можно l'ЧИ1'1\Тh 3'1,\\ЫС€'Л yдaq
lllЛM 11 апсамб,qь COCTOMl!ШIIMCH. Ну :1 

CCЛ II llt'T, то ЭТI\ 3данин ДО.IЖ!Н,1 ОТ· 
п~сть друг от друга как qужсроаш,Iс 

/ 

органшнtы с соверше1111011 несuвмест11-
щ1с1ъю 1 кi!неr1. iакая оласность су-
щсстuуст, н остас·1ся надся'1ЪС}I, что 

( 
ПDTOpLI прсодо.пстI се КО\\ПОЗНШЮ!НIЫ· 
ми срсдстnамн. 

"-- · 
3,\а н Ill' ф11:,ку.11hтурно-0Jдорuв11те,q ыюrо 
1,ом rJ.1н•1н·:J 11.з ~1(11 кнх r..1ет3.• r:1окон<.·1·рук

щ1ii n Ку1шruскuм районе Моt:квr.,1 -
тоже 11рн'lср conpcмc1111oro тсхmIчссI<оrо 

решешш 11 ()'Гl(рытого IICПOJtbЗOOдl!IIH 

пн<ре~l<'ННЫХ конструкций, ХОТЯ в СО· 
u1:рш1:инu друrо~, мисштitбе. Это к оu
ЩС\\ ТО 11\'бОЛ!,ШОС, ЧУТЬ J!l! IIC Bp<.:Ж'II· 
11ое сбор11ос сооруже1111с, цс,11, которого 
неСЬМit rуманн~ - !\itK· TO КОМП!'НС!t

ронаТh р<'=<кнй деф11u11т спорт11вно-оздо
рон11т<.:J1~ных у•1режденнrr сто:1ицы. 

1 !одобнос сооружение qрезвы
чаiiно соIJрсмсн110 о том смысле, что 
оно дэет прнмер 6ыстроrо реаr11ровз
Iшя 112 нк-туа,1ь11ую ттотребность нзсе
. 1еню1. ВмFсго того. чтобы стронть лет 
1так дDоднап, какой-;1нбуд1, спортнв110-
ба1111ый дворец, 11аподобис бесподоб 
ных терм Алма-Аты н Фрунзе, здесь 
МЫ ННДНМ О•1е111, llj) .:IK'ГHЧHOf' 11 COBf.{)· 
ш.:~но нс 11р1:тсндующ1:е на место 11 
l!CTOpllll искусств сооружс11 ис. В KOTO· 
j)O\J можно 11011rрап, в мяч, вwкунаться 

в бJссеi\не н полэрнться в фиlfс1< 1>й 
/)Я!lf'. 

Прн всей ск1юм11остп замысла 
это сООр)rжсннс осе же достаточно вс-

1:Рнзкуп .. ,урно-оздоро1нтеn .. ны11 

комппекс, Москва 

Авторы: архитеКтQры Ю. Га
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.шкu, чтоб1,1 об11ат>1 rn на себя в1•11мJ1111с 
.1puxu,1шx 11 не поrеря1'1,rя n rромадJ .\ 

щ1огn-.та жно1'\ зас1µuJ1ки .• ~\11с 11рао11тся 
его 11спр11тязnтсл~,н~;ii 11н~ш1шй вид, 11 
..:.111 ..-ж искат~. :1з1,я11ы, то скорее исе-

о - 1тu uрrаю1ззщ1я тrр1шторяи во1,.µу1· 

сооружrния. Нмес1·u :1 ккурат11ых подъ 
t'З.llllH 11yтci'I, открыт ,.х CПOJ)'Гll.1UЩ<I· 
• ~ . , "оже1 быть, как11 х 11116удь 
::~ JJillCJ!CkllX 1НП'Й !lJIЯ дет11ше1, мы 
~и.111>1 все тr же нrдо.1.е.1ю1 , с 1·рu1пмь 

RЫ \!~Сор И 'Г. 11. H!ll(JI<OЙ рсту1111,10 
эсс ,т() со сн~.иков нс сотрешь. Ilcy
:.e II не.1ьзя хот,, n \!МОМ все дuве~,11 

,нца 11. сдс,1ао пос..1сднее усилн~. 
~~ .. т,, rотово"у :,д;шию та 1( сказать 

111ров:111ный вид. За граты на это -
~••кые, а впечат.1с1111с улучшn.,ось 

6.. r, •.1cн1,111rii мере 11·rpoe . 

• , ,. 1н11i1 об ье~,., ::1тоn панорам,~ д11.-т 
w np11 ~t>p сuюза застывшеn \\уэ1..nш 

, ,стыишс!! - 1111 вС'r II амф111 t>a1·p 
:w. 11(;1.lhHIJЙ эстрады на O.'ll!OM IIЗ 
-;iJ •nнш~ /IHC'ПpORCJ,.HX ~l,..IUHUB ОС)" 
-~-•,ены к 1 500-лстttю г. К11~иа. 
,\,с~ е"ТР С!,ЛОIН! р11сюшу.1ся ROKp)I' 
а:~ срrд11 старых JIII II, K.'H!IIOB II l(QIII· 

Г;~е-тn nн11j \' мо, ~•шй Дкеuр 
к >111нае 1 11реиена, когда K11rna сщс 

с·, щt>СТвооа.ю, и 11сJ1уш11ваетсл о 

о.1и11 класс11чсс1юl\ музнкн, эазву-
н.- , .. рез по.поры тысяч11 .,ет 110<'ле 
ноnан11 я Эстрада, судя по DCl'\I)', 

ь ;ется у киеn.1я 11 попу.,ярностыu, 

N ньше i1, чем сам,1 гкло111,1 ,111e11pOR· 
ficprroв t:,:e форма 11еско.,ько 11r-

a -ч11а Вмrсто обы•1нuй ко1щертноf1 
,вни ы-. \lbl 011,:J.IIM ЧТП-1"() нnпо~ш-

...;lС .1од,у. 11тнцу, .шст 111111 дреu 
'\СПТ11.111Ю, под нотороi1 ДU.1JK.IIIJ 

rtЪ : ютно М}'3ЬI.К311Там. ДрсDl'С,!НЭ 11 
1::1111,:грннit кир111р1 хuрошо сочстакrrся 

k.1eны!II uкружс1111см, а звую1, не 

енные Jакрытоi! рлкоnнноii, ра~-
•~ся 1а.11'но по Дне11µу 11, оозмож110, 
• •rают даже дpyruru берега, до 

">Ol'u. KJK мы ncr знАе \f, до11е·rает 

• якия 11тнца. 

Поэтому не стоит ~,даваться 
1 хе. o•ia 11 сомневаться n уместност11 

аwентальны.х кpUl!lllTCЙIIOD, J>ЭCПOJIO· 

ке иых под сидень11ми. н.1111 башен со 
:-к-r1< 1ы111ка\11t, решенных в 11еско.1ы,о 

11 стн.111ст11ке, нежr.,и с~ мп эстра.\а 
~з~ая ор11r11 на.1ьная фор~а может 
'!IЫ:.,ВJТЬ 11сдоумснне, но без IIUIICKOB 

а.1ьных pewe1111i1 м1,1 ости.,нсь 
f:.i '4ССТе 11 не cдe.,n.,II 61,1 IIHКIJKИX 

· rов вперед, а так11с шэп1 11ужны н n 
х сооруже1111ях, 11 в ,1пп~п, uu 

.1 .н :нori н•ящноl\ музш,а.,1,11оii 
,-сrр~зе. 

=о В. Сторожко 

Му1ыкаnьна• ~страда, Кнео 

Аотпры· ЩJхи1ектир /0. С<!· 
рег11н, 11р11 учш·пщ ~ . Са.110 
д~.1 ~11на, Л. Калусмй, ff. Ш11· 
,н~а,-о, ин:жен!!ры С. Рш11,11ан, 
В Орлuк Ю llhи,1111, !О л ().1-
.дn,-. 

-
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L..,, hd 

;,·,-р.~урорmрогкт 
11 p,;.,,пupooauue 198 / г. 
Стрr,иrе.~ы·тво 19112 г 





построенным в Финлннди11 . своt\ствен~-rа 
анность. нейтра.'lhность uветовой ra 11 мы. ос· 
"'IJЙ на со•1ета!fии светлой окраски объе.,юR 

~w.:~.ствешшх корпусов н с:еребрнстой ит-1 зо· 
~ой uвстовой отдеJ1ки нnружных реше·1·чатых 
и..,омнструкций. 

У<штыва>1 несомненные функцио11аJ1J,ные и 
ескне достоинстАа ноuых приемов формиро

_.ромышле11ш.о1х зданий, целесообразно в са· 
""()роткие сроки провести необходю1ыс иссле· 
- я с це.,1ью определения 11ринцнпна.1ьной воз-

- ..;ет 11 и рациош1J1ыюй области применения их 
и:< ус.'!овиях. С этой точюr зрения особый 

интерес t~редс.тавит изу 11ение 011 ыта строительства 

промышленных объек1·ов в Финляндии, имеющей 
сходные с м1-1оrю1и регион::1ми на111ей страны при
родно-климатические условия. Возмож11ост1, нс-
1ю11 ьзовання конструкцно1шых труб разлттчrю1'0 
сеченюr из J3ЫСО1юкачсственных марок стаJш. са:110· 

зашишающихсн от коррозюr стальных сrшавов, 

атмосфсростойких и морозостойю1х лакокрасочных 
и пластмассовых защитных покрытий для наруж

ных мета.1.rrоконстру1щtrй дсдает реальным строи· 
теJJьстuо промышленных зда11ий с вынесенными 

наружу конструктивными элементами и инженер· 

яыми устройствами даже в районах с относите;1ь-
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110 1111зк11м11 зимними те1шературамн. 

Создание моб11.~ьной, ;1еrкоизменясмой 
с1 рук,) ры промышленных предприятий в совре· 
щ 11 1 1ых ус;юш1лх связано с развнтнем некоторых 

:rm1hlx 11аправ,1ен 11й н ндустриа,1изацнп стронтс.,~,

ства, котрьн: требуют решения ряда архитектур
но - 1шмпоз11цно1111ых 11роблем. 

1 ! Р.рная ::~рхитектурно-композишюнная проб
.1с~1 а снш1а 11а с ш1 реде,1е11нем рациональных мето

.1ов н np11el\ю11 поиЫШ!:!ния эстети,1ескоi1 вырази
те.1ьност11 ко:11 плс1<с11ых nроизвол,стненн ых зда1ш ii 
113 леrкнх мста.1л11чrских конструк:ц11й . У1.Jи·1 ывая, 
1110 к 2000 году в соответмони с принятым в авгу· 
сте 1985 r. постаномсн11см ЦI( КПСС н Совета 
Мнннстров СССР «О дал1.,нсйшсм развитии н11ду 
rтр11<1J111заuии и повышении прон:~ яодfпсльноств 

труда н каннтальном строитслt,ствс», 11.:1мече1ю 

• знач11тел 1, 110 увеличить производство подоб11оrо 
тнпа зданий, они сннут ::~аметным, а в ряде СJ1у-

11аев и прсобтщающим элементом застройки про· 
мыш.~енных комплекеов. Все это требует развития 
научных и лроект1ю·.эксперимент.;льных работ, на
правденных на улучшешн' nне111неrп облика ком-
11.1ектных зданий из легких \Н'та.н111чес1шх оrраж· 

л..;ющих конструкuий. 
Прежде всего. необходимы поис1ш новh!Х 

IIP!~~IO~ ф.9о_:-.10<:Jбр_азования E._POM !,l!l !Лe~IX ЗД,НIIIИ. 
О!J?а~~1щих тектою,1<1~ские особённости оред~~hно 
ТОН.!'УЙ И легкой__ С:!!НЫ~1ембраны И}. flJ)Og>И,'l l!J)O· 
оа111~пй "J1_исnJнои _щли с_ эф_ф~ктнвной ~лоизо
ляцне~, П_QJ!К~~11.11енщ1й к н_~;:-ще:-.1L к_~_p_igicy. При· 
~rсненне так их конструкций треб:vет точно выра
жс1шой н оснобожденной от с.1у 11айных :.teJlKИX при
строек, выстуnоn и т. п. элемен,rов формы архп· 
тектурных объемов. Это 1ю:шо11яет 11аибо.1ее ПО.'IНО 
НСПОJlЬЗОват1, r.1авrюе CRDЙCTBO JJеП{ИХ оrражде• 

( ний - способ ноет,, созд1Jнатъ однородные нерас

'"чJ1ененные поверхности стен. 
С эт1 1 м связана еще одна задача , котор:зя 

заключается в поис1<с nрие~юв цueтouoii отдеЛl{fl 
оrро~шых Н<.'прерывных ф.Jсадных плоскостей 11рu
изводственных корпусов нз легких ~1ета:1л11чес1шх 

конструкций. Уже И"lеются гrрнмсры цветового 
решения крупных промышленных объектпо, оозnе
денt1ых с примененnсм .псrкнх стrиовых огр11ждс

ний. Так, на Светогорском uел.1ю.1озно-бумажно"' 
комбинате пане.1и окрашивалпсь в ярко-синнй цвет, 
на Косто~укшском горно-обоrатите.1ьном ко,1бина
те - в насыщенной ярко-красный а на Белорус• 
Cl{OM ~1етат1урrнческом заводе в r, Ж.•юбнн - в 
бе.1ый цвет. Этот опыт показал, что мо11охром11ан 
1.1.nР.тоnая отде.1ка создает пре,1.посы:1к11 дл я выяв· 
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п.1сктно·бло11но~1 иt:1ю.~нснии и при1н:нение мп· 
бнльных (инuе11т1.1р11ых) зданий и сооруж<:ний. Оба 
напраR.11ен1111 рса.1изуются на оснu11е пр11менен11я 

нолнпстью оснащенных необходимы:.~ тс:\но.1огвче

.:ю1 '1, са1штар110-техю111еским, энсµ1'стическим и т. п . 
nборудованием н:~ спе1tиал11знрованных 11rtщп1.нш-• .. ... 

" •• ., тиях объемных блоков полной :-1.1водской готовно· 
.., . • • .. ст11, котор1.,1е монтируютси н:1 ~1естс. Новые метою,~ 
~ < . , • "' стронтс.11ьства позволJJют создавать г11Gк 11е, лerl{O 

... ' . .i. ' . , . , ~~~:~{f.~}Jbl:~:i!~iEiI~?i{f (~:~~I~ 
.,,,.--~~-)-,-:-~ .~ ·-: ~;::

1! i и?;E:Y:~,~~:t:~~i~:~e~~д~A:~;~t~1~ici~t 
~, ~~ ~;, •~й ~ и Гос1<омархитею-,:ры СССР nолрос о целесообраз· 

~ ...._ :,,,,t~i ;:,,;,;,,,:_,>;:i,,,,_;,;,.,.,.,, ~ ,-V .,~ 1юсп1 проведени/ на t«>Нкурсной основе опытно· 
• • • "" ., 11окаэате.1ьноrо сrронтсльства несколькю: промыш-

..,, • ,, • • ~ 'Iенных объектов в комп.1екr11о ·б.1очном исполне· 
.. • •• \,о, .., ... • • .. t,, 

i ... ~ · .,, '- ► , ., • 1 • ~ нин с 11етко сфор~у.111рованно1i программоii экс1 1с-
римента. Это позволит 11ра[{ТПЧСски отработать ряд 
тех1111 чсских н архитектурно-художе{'Тnспных ас 

псктов, связанных с nроектированнем II строи ге11ь-

ством подоб111н ко,ш.1ексоп. В частности, пас.т 
воэ)IОЖ1юсть оrтреде.~11т 1, наиболее рацнональпыс 

крупных производ- объt>\1 но·п,'lаннровочные рс1uения б;юков отрасле

.1. • ,, : rов. 

~ n3зработаны сегодня н методы цвето· 
?.;1bl 1 нтерьерuu 1<011,ш.~ектных з,ц:11 r 11й для 

-~-:; 11снхоло1·11чсскоrо дискомфорта в ра· 
5tct;..t'"IIЯX со стена,111 нз мсталли'lеск11л 

-c..:..=cnH /так называемый эффект консерв11ой 

;~_:што:::к, ур110-ком позиционной п роблсм о ii 
k-,-~_ • .., .1: • .1ожt'ствснное освое1111е таких современ· 

_а.,ений индустриал11з,щии строите.1ы.:1 ва, 
.1ен11е rтромыш.,енных объек 1·ов в кnм-

~*-f•-и:м ?,'! ,U(u,.,) 9" /. 
.., 1'. , 1,,( ~ - t! 

вого (техно.r1ог11ческого) и :-.1ежотраслсвоrо np11:vie· 
нення; н:1йти nрпсмы и ~етодь1 колористикн 11ро

МЫШJ1ениых комплексов, nозводимых нз блоков 
р1.1 :1;1ичноrо типа н нr~значсния; а также выявнть 

спс1111ф11'1еск11е особ"нностн и а рхитектурные uоз 
1-1ожности ле 1,котрансфорю1руем1,1х струк 1 ур, фор· 

мируемых пэ одноро;.1.11ых блоков. Нет сомнений, 
что эти мероприят1111 позволят хул.ожественно 

осмыс.•tить 11роектнрованне н <-троите,1Jьство ко:.1 -

п ,1сктно·бJ1оч11ых в мобильных зданий и сооруже· 
нии, связанные с 11рищ,ч1еш1см , и обогатят про-
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мышлею1у10 архитектуру новыми срс:дствам11 вы· 

разительности. 

Слеilующая тенде1щ11н о промышт:нной 
архитектуре характеризуется стрсм.1снисм к пре· 

'()Долению функц11онал1,но-тсхническоrо рациона· 
--,l! ИЗ)iа и примитивного геометризма промыш.т:rенных 

/зданий, возводимых из сборных железобетонных 
~онструкц11й массового занодсrюго и:1готонлrння. 

llоисю, uыразитеJ1ьности прежде всего свя· 
J1111ы с обогащением пластики фасадов промыш· 
ленных зданий . Существующая система производ
ства сте~ювых конструкций rюr<a не 11оаво:1яст 
варьиронать параметры и фоµму стснов1,1х пане· 

лей из сборного железобетона, что п1шводит к од
нпобµазию з;зстройки. Она связана также с дол
говреме1:1ю,1м выпуском ограни•1енного числа неиз· 

менных ~1арок изде.11ий. Повторяемость одинаковых 
пане.1ей из сборного железоuетош1 р11с.п rюстраня
ется на всю страну, без учета места сrроите.11,ства, 
пкруж:1ющей з;зс.трой ки, своеобразия сложившихся 
архитектурных традиций: предприятия стройинду· 
стрии повсеместно тиражируют одинаковые изл.е

лия, при Э'fОМ 11асто 11лохш·о качества. Между тем 
навесные конt.:трукции стен, в наименьшей степени 
связанные со структурой здапия, открывают воз
мож1юсти для разнообразных сочетаний эле:11ен· 
тов наружных ограждений, 11то в принuипе позво

ляет д,1я каждого крупного nромышле1шоrо ком

п.1екса создать cнoii вариа11т решення фасадов. 
Ддя этого JIС.обхол..имы комплексные нсс.дедования 
ПО·-СОЗ-Д11НИЮ ГiЮКОЙ ТеХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛ~Же 
лсзо6еrонных конструкций в фОQмах и агрегатах, 
лозво,1яющнх легко изi.1енять па.12_аметры, .ФQому и 
пластику лицевой поверхно~ t.:тенояь_!!_(!_а 11~~й . 
Первые rюдхол.ы к решению такой задачи связаны 
сегодня с применением для сборных жедезобетон· 
пых стеновых панелей матри11ных фор;.~ с эласт11 1 1-
ными легкосменяемыми вкдаf\ЫШами·матрицами 

нз полиуретана или других полимерных матсриа· 

• 
Автотранспортное пред

nрият"е в Минске. Много
этажная стоянка nerкo аых 

автомобилей, Архитекторы 
И. бовт, М. Гродннков, 

А, Малашко; инженеры 
А. Зущнк, С. Смирнов, 
Н. Хмыль 

а - общий •"д; б - плt~н 
типового этожа 

.rюв. Благодаря этому можно будет выпускать ор11-
r1-1нальные. своеобразные rюнструющи ддя круп· 
ных г~ромыш.r~енных ко:.~ пJiекrов п разлачFJЪIХ ре · 

г1юно11 страны с учеточ местных природно-к.r~им:J · 

тическнх условий и традиuий. Прн э 1 ом приоритет 
при выборе rибкпх технологических с.хе\1 д.1я из· 
rотовления С'1•еновых конструю(11Й для промышлен· 
ных объеюов должен быть, по-вндп\10му, отдан 
производства\f , выпускающим пане.rщ с .\-lаксю1а11 ь· 

но развитой пластикой ,1ицевой поверхности, 1<ото-



ь 

С. Смирнов, А. Мельннчук, 
В. Гладк~й 

а - фото с макета; б -
план междуэтажного пере

крытия 

- _.:.1ут фасадам nромыш.rrенных :;д;:~ний 
t,.~.1ь11турность и объемность. 

О.::зако, несмотря па nсю важность обога
-:н:тню1 стеновых поверхностей, наиболее 

проб.пе).~а 11реодоленют уrтрощенноrо 
-..,.-'--'-"".=.-.,Анеrо rеометриs.иа промышленных эда-

~ ;:iпoro железобетона ~шжет быть решена 
~~ком новых приема.в формирования их 

ОLС.:;а;::,...,.,,.;:,uстранственной композиции. Причем 
---.-:::::;:_. к..; }шозиционных приемов формообразо-

ванип в промыш.пснном зодчестве, скорее пcern, бу

дет разниватьсп путем да.пьнейшеrо обогащениn и 
живописности ком позиционных построений и при
дания бо.~rьшеи скульптурности и активной пласти
ки архитектурным объемам промышленных зда
ний. 

Ilекоторые из этих приемов применены в 
сuuременной прак-гике сегодняшнего дня. Вес~){а 
симпто:,~атичны в этом отношении некоторые р а

боты белорусских зодчих, выпо.r~:ненные под руко
нодством ,1идера промышленных архитекторов 

республики И. i:>овта. Речь идет, в час1'ности, о 
таких производственных объектах, как автотранt
нортнuе предприятие, инженерный центр механи

ческого завода и автопснтр скорой помощи в М.ин
скс. В :.-~рхитектурпой композиции этих сооруже
ний активную роль играют круглые в плане мно
гоэтажные башенные объемы. Следует подчерк
нуть, что цилиндри,rеские объсмыэтих пред@ия
тИй возведены ~ униqrnцировапных конструкций 
wорноrо~лезобетона с ИС!iользоваНием тре
уrол ьных плит- иге.лей orrnaю ихся т ~ла
М.!:{ на стойки каркаса. акие конструкции, предло
женные специалистами Бс.1шром11роекта и освоен-

{ ные стро1пелпми треста Мннскстрой Минrтром-

\
строя БССР, 11озволпют свободно в:.-1.рьировать в 
п.1ане фор:,~у здании, придавая ему практичесrш 
любые - как прямолинейные, так 11 криволиней-

)ныс - очертания. К.руr;1ые или крнволинейные в 
11шше здания по сравнению со зданиями, сформи

.,1 роui.11шымн на основе прямоугольной сетки колонн, 
более органично вписываются в окружающую 
среду, ll любую градостроительную ситуа,щю. Кроме 
того, новая конструктивная система позноляет соз-

1 дать интересный рисунок потолка при меньшей по 
1 сравнению с типовым стоечно-балочным перекрыти
' ем, расчлененностью его поверхности, что будет 
\~пособствовать повышению эксплуатационных и 
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,стст11чес1шх каче,:тn н11терьсра про11зnпдстnс1111hТХ 8 
110М<'Щt' Н11Й . 

Ра :,ум,·,-тся, поаоiн 11р11,'МОА созда1111я ак-
111вноii 11 . 1 астнк11 построе~ши ol'iЪt• \tl IOЙ ко~1nо~нцв11 
11IHl\lhl111.l l'II IIЫX h.OMII.C\el,COR не огран11 11иваюн·>1 ПJ.11, 

1,.(1 I\CПO.IILЗOB!tHИt'M 1,р1Н10"1 11нс1iн1,1х R П.1<1111' арх11 -

Т'-"1\Турных 06 1,Gмou. В ч;1стност11 . умеJ1,н1, 11 :щбr,·· 
111 rс.ч~,на я KOMIIOIIOВI, а п pямoyl'OJlbH ы х 061,смов, 
няпр нмер, 1ю;t уг.~ом друг к ,-1.pyry. о соою 0•1е

р~.1ь. может сппсобствовать пр11д.1111110 аrхнтектуре 
прочыш.~енных прсдпрнятиii 1111,111nндуалы1ых ху
..1vжестuе1111 1,1х 11ерт. В ка честnс прнмера можно 
'1рнвестн неор.11.инарную объем~ю-nространсп11с:нную 
1\о,11юз1щ11ю ко~1плекt·:~ ф1тиала Минскоr·о трак
-:-ор11ого заво.:ха в С.\1ор1·011н, r!le адмнн11страт11nно 
iiытовые объекты нuставщ•вы под yr.1u~1 к ,-.~авно
\1:- корпусу. 

БuJibWlfe 003\IOЖHOCТII С ТОЧl<Н J!)<.:IIIIЯ ПО· 
нскuв Go!ll'P п.11астичной . бoJiee nы р.1знтс.1ыюй объ· 
t:\! юй qюрмы n ромыш.'1енных Зi\i.1t 1нй из железобе
н на С) . 1 1п также пр11 \tе11е1 1 ис тр<'уrо.1ьной п.1а ни
ро1:1uч1ю 11 С'<'ТК11, моноm1тнuго желсзобстон.1 и не
к,11оры х друr11х пpo1· pi-cr1tr1 11ыx методов 1ю:1щ•дl:' 

111111 З.13111 111 

1::щс одна 1е 1111<•1щия связана с 1ю11ш11<'НИ· 
1 \\ ннтереса к гу,1аш1rтическим ценнш:тя~1 арх1нск

r:- ры про)1ЫШJ1ен 1шх зданий и сооруже11ий, в уси
,kн1111 <'Р оuр:эще1111ост11 к •1еловеr<у . В освове это
r , яв.1енш1 .·~сжат 111нрок11е социuлыю- культурные 

11 ч,1:ш II rircждe все1·0 - во:-1раста1111с роли •1еж,-

е 1ecl\oro фактора в ра:шит1111 соnрсмснноrо 11ро113-
1юJств;~ 11 бом,шая 1111т~J1,1 е 1<ту;~;1и1ация труда в ус

.:штя Х соорс·мснноrо II З)'ЧН(Н'('Х lll l<JC'CKOl'O 11porpec
t iJ Это (16усло11.1е1ю повышение\! 1·ре6она1111й I< 
r.10BIIЯ\1 1 р~ , ta И ~lilЛIIЧJIIO бJJa J'Ollp1tHТIIOГO СОЦИ· 

а.11,1ю-nе11.,о.юr11ческоrо 1,.1им::~та на 11 ре;1.11рнятии . 

Peu.1 1 1:нщш1 тснденции к гvм анизацаи ис
к~ co~e1111oit среды, coзд::tui.leмo i1 эirутри промыш
• енны\. цu1н111 , в на11uольше11 степени связа на с 
p.i iR11~11e,1 общей д.1н ncex ви;~ов еовре~1е111ю1·0 
11 1 1.ч"ства 11дсв единстuа архнтектуры и r1р11ро,1ы. 

l lp11чi:,1 в 11ро.vtЫШJ1е1 111ой а рхитектуре дан 11 ый ас-
111·кт фор~111рона н11н ннтерьера nрно6рt!тс1ет особое 
111 ... ч~нне. Э10 nnредс., ястея тем, что внутреннее 
рu.:1ранспю современных промыш.r1снн1,1х здан11й 

насыщеtю 11 .rtaжe перевасыщеrю тех ннческвмн эле
Мl:'1t I а,1и II устройства .vtи : 11rю11зоолственным о(iо
ру..:~.ован11ем, н.~хвичссю1ми кuммуникациямп, нн

те11ерш,1 щ1 устройствамн тех н11ческого обслужнв,1-

1 11н ·цан11я II т. п., как бы прот11вос1оящ11м11 фор
ч ,1 \I l'CTCCTBCH IЮЙ 111111роды. Поэтом у ПСI\ХО,1\ОГIIЧС· 
\'1,11 оправ;н1но cтpt:~1 J1t•1111e к тому. чтобы II R ин
н рьере про,1ышле 111юrп здан11я •1 eJюne1, ощущал 

11р11су1ств11t> жиоой г1р11 ро,1ы 11 11Рпосредетв<.:нный 
1\111 1 <lh.Г С 111:' 11 

На11uш1се расnростра11енным пр11с"1ОМ яв
.1я1:rсн арх11тР1пур1ю орга11 11зun:111ное раэмещенне 

1111 ннутрrн11ем объем е промышJ1е 111юrо злания уча· 
~ tшu искусствешюrо Jlа11дшафт:1 (с газонамн. дР.
р,·Rt.Я\111, водоемамн 11 .11руr11м11 элемент:~ю1 , соз-

1аю11111м11 вnс11ат лен11t> пр11сутств11я естественной 

nр11родно~1 c pe,'1.h!) . 011 осrювываеrся на нttee соз
.:~.анr~я вну I ри 11ром l,IIIIJICHHЫX зда l1II Й З<'Леноrо 
оазнса . 1юзuо"1нющсrо нспо.1ьзо11ать в интсрLсрс 

характерные свойства сстсс1венной природной ере· 
..:~.ы - 11р1нщ1юнал1,ность, случай1юст1,. неож11дан
нuс 1 ь. ЖIIROПHCHOCTb И 1. 11. з~JIC III,, всегда Cl:IЯЗ<IH· 
11ан с представ.~ением 1> сnежссти II чистом яоздух~> 
11 открытом простр.:1 нстnr. оказ1,1вае 1 б,1 <1гоп рн11т-

11ое пснхо:ю1·1-1 ческоР nоз.асйствне на работ;,~ющнх . 
Вк.1юче1111е озt'.~СН<'ННЯ в 11 111еры'р про-

3dаод Мосремстроймаш 
е Москве . l11нерьср з>tм • 
него Cdдd. Д11зайнеры 
М. Кондрашо1, Г. Г11н1<нс, 
S ми, .. чпоа 1< кол лек 1118 

MЫШ,lt:IIIIЫ ;>. :1/\[1 HIIЙ пбы•1 1ю CBЯJ<i IIO (' ЩJl"ilflll 33 цней 

MtCI отл.ыха RflYTPII npo11звoдcтнt>lfllh/X ПО\1С'Ще1шй. 
Kai,. праон.110, в ко,нюз11ш1ю так11-.: м1:ст от..1ыха на
ряду с озслсненнем вк.1ючают также декоратпвные 

бассейны 11 фонтаны 11 ЭJICMi'IIT l ,J, СОЗД8ЮЩ11(' !Jll t' 
1 1атление п р11сун:.тш1я i'СТ!'rтвrнноi\ прнро.цноii ере 
ды (ство.1ы. веrнн 11 1<ор11свнща деревьеи, 11Робра 
боrанные г11ыб1,1 камня, э.qсменты наружного бm1-
roycтpolicтua 11 :1амощС'ння, аквар11р1ы с /\С' lюр,1-

тнвным и р1,1Г>амн. к.nеткн с nт11щ1.\1и II т. п) Это 
закономерно. та 1< ~:ак в обшеннн с пр1 1 р()ДОЙ за
ключается однн из ос,ювных ас11ектов от;~ых::~ !IIO· 

Дt.> ii ( ежсне,:~.с.~ьныi\ 11 cЖeГUдl l bl 11 ОТ.1Ы:\.) 11 в СН.1) 
1 1р11n 1,1ч111~х аесоцнац11ii 1ш;111ч 11е ~.,с\lентов ж 1шоi1 
nрнроды в местах отдыха cnocoбcrnycт сня I ню ф11 -
:1 11 ч('с1<0го и нервного стресса . Пр11 зто~1 з11мн11е са
лы II озе.'lененные хо.1:1ы с фонта1<а\111 11 r. 11. «об
щественные п ростр;~нстnа» сдужат не то.1ько ,1..,,я 

отдыха, но 11 /\дн nrтrE"ч 11 11сфор,1а.1ьного оGщ(•н ня 
люден, •1то 11uсо м 11(' 11 1 1 0 , является сл едств11t'М ус11-

лсю1я демократ 11:1а 1t1111 общее 11:1е11но 11 ж1111111 тру
доных кош1,•кт11 вов. 1 l зв~еrны II ч1уг11с н~праз!lе· 
HIIH реше111111 проб.f\С \11,1 BOCCO.Цilllll\l В интерь.::рах 

1 1ро 'dh1111ле111шх зда 1111ii естес11н.· 11111:.х nрнродных 
уt:.1шnю1 : п rr1бл11же1111 1: сне 101юй срrды цехов с 110-

стоя1111ым 11скусствен111,1,,1 оt:11t'ш,1111с-м " ус.1ов11им 

nр11 родногu солнеч11оrп ОСОСЩСНIIЯ, !ICПU.lb.IOПiJIIHC 

цветовых соче1·ан11й, х~1ра1(терных ,..1..111 .11111ного 
района II т . 11. 

Дµуп1й, пожа.~уй, не ~1енее существенный 
ас11ект 11рояn11е11ня тендсншш " 1·у м:~1111зац1111 внут· 

ренней сред~J nромыш.,енны.-. J 1;,~11 11й связан со 
стре.\111с1111с\1 вызвать ) .1ю,..1.е1i ,у,1ожественным 11 

срt:,'1.СТRЗ "1И опреде.11:11ные ,H1(ЩIIO IJ,1.lLHLle oщyщe

lll l SI . 1 lрнчем речь ию0т нс столы,о о созданш1 сте• 
IIHЧCCIOIX эмоц.~й . I IOIШ 111 ,'IIOЩII'\ общую il\ll ЗII C',1.C Я· 
ТСЛuНОСТЬ o pra11\IJ \1 il. ('KQ.lbKO О ПО,lUлШТ(.11,НЫХ 

эмоцпях, JJЫJЬIAii IOЩIIX ,,увство ра ·~оrтн. одухотво

ренност11 . ·1с·трrнчес1<оrо нас,;1ат;\Рн1111 Здесь важ-



• 
Армэnектрозdаод а Ере
в"не. Де><оратиены~ q,онrан 
• интерьере меха11нческого 
Це>d 

l l c!Я j)0.1h, llflt:.,11;) uрrнн11.1;щ1т llPOL"ТPШll'ТIHI. Гlj)!IIHl,.(
.~ eJ+.нт 1щсту II с11 1гrезу п~·кусстн, которие ус11.,нва
ют СИЛ\' Эl,l!)ЦIIOH[l.~ЬJIOГO II Э<'ТС'ТНЧСl:КОГО ВО3,1СЙ· 
ствнн архнтс1<туры. 

Проб;1ем;~ создання н 11нтср1.,о.:рах промыш
ЛР1111wх зданнй OJlar·oпp11н r11oro цве1 оuuго мпкро
КЛJ1Ма1а ,1ост.:~точ~ю нол.робно 11ссле;1011111 1а н по.~у
чае1, хотн II В 11!!ДОСН1ТО'IНО ПО!ОJ I111 1роком ~13('
ш r.Jбr рса,111защ Iю II npa J(T11кr. 1 ! р11чем в последпсе 
нрс'>lя нар11д, (' рсше1,11е~1 функц1юна.11 ы1ых зада'I 
О HH1t'phepax r1p0.llhll!l"Lt'IIHЬfX ЗД"11111Й все бопьшс 
зш1ч<·нпя :1р11 ,tыется эсrстнчN·101м аспектам формп
роваrшя 1tв<с'тово11 среды. 13 частное r11. можно от 
\1ет1п1, стрl.!~1.н~1111е к по1:н,1ше1111rо П\ тем eooтul'T
c; вуюu.:еrо 11одбора UBt'10B обще1"1 Э~i0ЦИОПаЛLНО11 
ат~юсфеrы ннтсрьера. С этоii це.1ыо 11рп помощ11 
ЦileTODOГO peЩt::IJII>J ('Тl')N1ЯТСЯ C(J:1Дc1TI, внутр 11 npo
\1ЫШ,l!c llll l,I X 3д<11111 i\ 1щ(•чат.1с1 111е проt:тора 11 сuобu
·щ, вызва1 1, чувство бо:tроrтн . \7ажар11ост 1 r, опт11-
мпз\1~1 11 т. 11. 

Не мене~ nажную po.ri~. сепцля в фоJJ\111-
рованип про11зводствешю1't среды 11р11обретаст Х} -
Д1>ЖествN11юе вз1:11шuдс•tiствне r моuу~1снта.1 ьrю-де 
М)рап1вны,1 нс1<усством. Испо.1иован11е прщ1зве
.1.сшrir 11~Фбразпте,%но 1·0 r,скусс-rва п ar х11rе1<туре 
нрuмыш.ттенны х зда1шн уасJ111чII яает c1-rJ1y <'е эстс
тнчсского воз,'J.еikтвпя . актнвно в11пяе·1 на общсст
веппае rозтшне рабон110щттх II способстnуст фор
м11ропа11ию гар~10111 1чес1щ ра,нштой лнчнос·, в. Об 
этом uря~ю ую1зывастся в I1з11t•стно\1 пос·1 а 1юв,1r-
1rпн ЦК KTICC 11 Совета Министров СССР «О ме
(}ах 110 д11.111 ,1rс1'1ше.му j)113DIITl1/0 rrзoGpu:lflTC.r!ЬHOГO 
нскусства н пuвыt11rr1шо eru роли JJ комму1I истI 1че
С'Ко~1 воrпнтиющ трудящнхси». Пp01!313CJ\eHffЯ мо-
11уме11талыrоii жн1юп 11с 11 11 c1<yJ11,n гуры пр110бJ)t,>Та -
1от (;1.'Г~)ДНН ocoCioo.: 3 11<1 1lt'll ll t' R ПJ)O\itЫШ.•lt'IIIIOЙ ap
\lJl('IПYP<' 11 oc11бl'III IC1 11 II IITl'l)l,t'l)llX IIJ)OII IROДCП{~]l
flЬI\ п,mrщeнt1ii . 1 ,,. 'l('.'l lllH'I, Шlлl)Д 1 11 С 11 ll общN1111 1 
(' и .з,1fipa:.:tLll l'Jll,llbl М 11с1,усс1 ном ДJIII Г\.",11\,/Юс время. 

П р11 ·ном щI промы111т:нш,1х про.:днр11нтI1 11х э,'Iе
.1!'11Т1.J \1онументалыrо нзобразптеJ1ыюго пскусств:1 
можно 11с1ю:1 1,ЗОВDТЪ не 1·0 . .'11,1ю как средспю повы
Ше1111 я 11дей НО·Х}'дожест венной выр;~ ::н1тс,1Ьяости 
;, рхнтсктуры, 1ю 11 как акпнн1ъrй с11особ восстанов
лсн11н рабоrоr-1юсобност11 л~rщей Од1т из во:;мож 
ны.х 11утсй рс111енш1 ·r,jкой задачн 1Jред.1оже11, о 
•1аст1юстн, в интерьерЕ' О.шмпuйского телсрад1ю-
1шмллскса в Иuскне (архптек'rоры .rт . Бата,,ов, 
С. Аюшфаеu. П. Баха рев 11 друп1с). Здесь коl11rо
зrщня из сма.'!Ьтовn й \.t Озаик:и: «Музыка времени» 
заш-r',fает пол ностr,ю обе сте.ны 1·лащюft .11ес1·ницы, 
одноврем е.111ю с • .'fу:жпщей 1-1 pc1,peauпo1{иofi ;-юной 
здаr1ин. С учето~1 -того, что это 11рострапство 11с
гюл 1,зуется д.11н отдыха персоо:ма, в основном за-
1 1 ятоrо на работах в усJюянях ярко,·о осв~ще1111я 
тел~с·rуднй нл11 в с·,·удинх эпу1<озапш:в. связанных 
t:o rлухоuым наJ1ряжеш1см, мозан•111ые нанно вы-
1tержавы в Be>iptщii rамме зощ)пн·то-же.11тых. ро
зоватых 11 1·олу·боватых ц13етов н расс•ш1 ан.ы ш1 
пос1·е11е111юс 11 х узнав~нне во орсмен11 в r1puucccc 
отдыха. В данном СJ1уча~ эмtщ1юш1.%НОе rюздеi1-
ствне мо11уме11т~мьноf1 ж11 1301111с11 це:rенап1н1в,1сно 
нс то.1 1,ко на дост11жс1111е художе<:rве 1111ого эффе1<

т.1. но н на реабr1лтттацr1ю трудоспособносr11 11 (:'р
сош:1.r1а. 

1( сожа,1еншо. отсутствие теuрсrичrских 
основ nр 11мененш1 мону.мс1-1талы1()1·0 11скусств:з в 

11ро1 1зволстuе1~11ой срl'де на 11ра 1ппкс лр1шо;щг к 
тому, •1то ха rактср. фор\1а, нвст п масштаб 11рu11з 
веде1111й монуме,1та.tь1ю-11:10браз1пе.11ыю1·п нскусст
па в ннтерьера .х 11ромыш,1енны, зданпй flO-I<a еще 
1,pai1111• редко учнтываю г оеобен11ости 11ро11зnодства 
11 общю1 ар:штектур11ый замыс~л. Поэтому перед 
ар;uпектурNой науl(ОЙ с·1 оят с;,р1,езные зада,ш 110 
разработке новых l\lleГOJ\Il'ICCKIIX ПОДХОJlШI к CИIITC· 
:1у промыш.1ен11М1 арх11тсr.;туры 11 ~ю11умснта.~ыюго 
ПСК)'Сст1н1 с учетом сггецифшщ f)аз.1нчньтх r1ронз
водств. llfll(IIO!IB.%llblX IJIЗ!(lll.l,J\I~ 11 прочнх фai<mpon. 

Таl(овы 11eкorophl€', 1ra наш взr.1я,1, 11auбo
J1i:>c характерн:ые дJ1н современной 1~ромыштш11ой 
арх11те1.;туры Пf)QГ[)ССС!IВНЫе те11,1.е1rц1111. С Hll\111 

сяяз.~н ы вюкнеilшп1.: 1·вор•1t·с1<11е проблемы, требую
щие для реаJшз11щш более 1-лубQкой 11 всссторон-
11ей разрабоrк11 в пра1,п1кс nроектнронn11т1 н 
с·rро11те.11~,ства. Э10 t·тав1п ряд неmло>l\ных задач 
11 пер~д 11рх11тектур1юй наукоu. Прп этом ре% ндЕ'т 
не только. R1•рвее не сто,1ько о 11рпти1а11ных ваучно
нсс,1едомпс.11,ск11х II экс11rр11мснтальных f)аботах , 
сn11занных с реше1111см коf1кре1ных з;.щач архнтск

турноi-i прак11Iк~I , 110 п о фундамЕ>1пальных 11сс,1е
дованш1х 110 1{.~ючевым 1~роб.1 ема \1 -rcopr111 про~1ыш
,1е111 щ~ архнтектуры. Прежде всего здесь 11мсются 
в BHll.Y I·еореп1 t1есrщс рабоrы, направ,1е1rные 11 а 
11011rк11 новых персл~ктнвных тrтов промыш. 1сн 111,1х 
з;1,aimI"1 . С<) Четающнх n своей зрхr11 Рtпуре 11 рс11му
щесrва t:oupcмcmroro соцш1л11ст11ч1•скоrо общестна 
С IIORCЙ IUJJ\.tf{ ДOCTИЖ~IIIOlMI! пау 11но-1ех1111чсскr)rо 
проrресса, соеди 11яющнх rума111·1ст11tJескую папран
.1е11ност1, со1щатrст11'1ескоrt> 11скусстnа с высшн.v.н 

достнже1111ями '!'CXHliКJI. В0;1r.11авить н коорл,п1111ро 
1н1тu этн 11сследо1J.:1Н1и1 ;1,щжсн будущий nссrоюз-

111,тй 11ауч11ы й центр ВJIИИ теори11 архнтеr<туры 
11 rрадостро1~тсл1,ства в составе 1щтороrо, по наш~
му v111ешно, обязате,%110 долж1ю быть созщшо спс
цr1э,11,ное нау•ш(Н' подраздеде1ше no проблемам 

ггромышлt>111юй архпrектур~,1. Тол1,ко сов~1ес1 ш~мн 
ш1·:н1соваrн1ым11 усн.r11-н1м 11 11аук11 11 11ра 1пnrщ ,10ж
щ1 l lt)HЫCIITJ , l\;JЧCCTl!(J ,lpXIIГ\'KT)'f)ЬI ll jIO Mbllll,1t'IШЫX 

.JJ.J.a 1111ii 1! CIIOP?ЖCH!lii . 
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АРХИТЕКТУРА 

АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

• 
Участник11 совещани.R сек

цн1< архитектуры НТС 
Минэнерrо СССР. Ю. Гру
шин, А, Першаннн, Б. КL-1м, 

В. Шейнк,..ан, А. Тарутин, 

Ю. Чистякое 

I3 пос.1е,1.нее время архитекторы 11ачзли rаботу 1ю 
совер1J1енствоваиию действующнх унифицирован-
111,1.х проектов АЭС и разработ1(е нового поколения 
атомных электростанций с реакторами повышен

ной мошности. 
'Учитывая новизну проблем, стоящих се

годня перед проектировщиками атомных элсктро

ста нци~, необходимость определения нал ра ВJ1е11и if 
.1а-~ьнейшсrо разJ:Jития- и совершенствова~шн архи

тектуры АЭС, анализа уже продеш1нной работы, 
секция архитектуры Научно-технического Совета 
М.инэнерго СССР провела совещание, на котором 
рассмотрсJiа архи,,ектурные решения АЭС, с11ро
ектированные «Атомтеплоэ,'!ектропрое~пом » и «Гид
ропроектом» им. С. Ф. Жука, а также предвари

тельные проработки АЭС второго поколения. 
Прежде qем перейти к сообщенннм архи

текторов, выступивших на этом совсшании, сдела

еы небольшой ретроспективный анализ проектной 
практики. В наu1ей стране проб.11~мы со11ер111епстR()· 
вания проектирования и строитеш,ства атомных 

электрос:rа~щий решаются на основе создания уни

фицировавных проектов*. Архитектурно-компози
ционное решение унифицированного проекта АЭС 
с реакторами РБМJ( основано на выделении в ком
плексе зданий и сооружений объема главного 
корпуса, 11а соqетании простых 1·еометрических 

объемов реакторных отделений и протяженного 
машинного эала. Вентиляционные трубы большого 
диаметра, поставленные на кроuюо реакторных от

делений, доыинируют над всем комплексом соору· 

жений АЭС и яв.'!яются активным элементом ар
хитектурной композиции. Шурокое развитие в 
СССР n~_л.н....а:rомаы.е...д.,1ШЩЮ_шюшн_.с.J1одо

водянь~ реш<торами (В.!З~Еl- По техническим 
характеристикам они подразделяются на серий
ные АЭС с реакторами средней мощнос·rи 
ВВЭР-440 и АЭС 60.тJЬШОЙ мощности ВIЗЭР-1000 . 

Ряд атомных электростанций с водоводя
нымн реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 постро~
вы и строятся за рубежом при техническом содеи-

• В СССР rтромыmпенное ocsoeнt1e нu.LYЧHJIJl 
rлD.DIIЫM обра.зом два тиI1а экер1·С1'1:чсскIIх 
реакторов: канальные бc,лt.m(iJ'I: мощ1I1Х:Т(t 
tPGMК) " водQподяны.е (ВВЭРI . 

ств11н Совето<о1·0 С()ЮЗа (Финляндин, Болl'арю1 , 
ГДР, 13снгрия и др.) . 

!Jозросшие требования к охране окру
жающей среды н безопасной работе ядерной уста
новки uнреде.'lили объемно-nмшировочное и кон
структивное решение АЭС с реакторащ1 большой 
мощности. Впервые в практике отеqественноrn 
энерrегнческого етроительства ш1 11ятом f\локе Но-
1юuоронежской АЭС оборудование реактора 
ВВЭР-1 ООО было раё1меще110 в герметичной обо
лочке. 

Объе~ы плшшруемоr() сrроите,1ьства 
АЭС потрсбова,ш нового подхода к решению архи

тектурно-строите11ь11ых ~адач. Унифицированный 
проект АЭС с реак,-орами ВВЭР-1000 представля
ет собой новый э1зп в строител~,стве ;~томных элек

тростанций с uол.оводяными энерr~п1 ческими реак

гора:.1 н. В ос11ову а рхитектурно-п,1аннровочноА 
структур[,/ rеr1ерального n.iaнa унифицированного 
проекта 11ОJ1Ожен принцип застройка 11rомплощад
ки отдельными моноблока)!и. Унифицированиый 
моноблок представляет соб()и сбJiокированные в 
одно)! объеме главного корву,·а моду.111 реактор

ного и машинного отдслсшtй. Эт() решенне обесnечи
uает поточное строrпсз1ьспю, позвоJIЯет осущест

uля-ть независимый ввод мощностей п пмсть опре
деленную архитсктурвую завершенность на каждом 

этане строительства. По уняфицированному про
е1<тv осущеетв,ТJяетен строн'l'ельство Запорожской, 
Балаковской, Ростовской, Хме.'!ЬНИUКОЙ, Крымской 
н ,1\руrих АЭС. 

Для теплоэлектроснабження крупных го

ролов взамен многочисленных котельных разрабо
таны проекты ~~!_ньrх_тс~що~л~ктро1~ен112~ей 
iAJЭU) И,--Ji'LOJ!!!EIX станции теплоснабжения 
{ACI). В проекте АТЭЦ также принята монобло1r
на я компоновка главных корпусов с сохр:111ением 

модуля реакторного оцелення у11иф1щированноrо 
проекта АЭС. 'Учитывая важность объектов атом
ной энергетики, их архитектурно-художественную 

значимость, в отл.елке фасадов зданий и сооруже
ний АЭС применены долговечные отде.ТJочные ма
териалы, по фактуре и цвету увяRанные с местны
ми vсловиями. При этом особ()е внимание уделн
стсн· выделению цоетом и фактурой основных 
объемов К()Мплекса. зданиli реакторных отдсленнй, 
ограждающие с-тены котор1;,1х выпо.:rняются в сuор
но-мон()литных коиструющях. 

На'lата разработка нового поколения 
атомных электростанций с реакторами повюпенной 
мощности. Основные тенденции новых архитектур· 
ных решение~ АЭС связаны с дадьнейшим разви
тием принципа моноблочного строительства полно
стью автономными энергоблоками. Одним из пер
спективных компоповочных решений являетс!f идея 
бло1шровки основных и вспомогательных соору

жений унифицированными строителhно-технологи

qескими модуляыи. Этот метод позволит обеспе
чить композиционную вариабельность rенера.'!ьно
rо плана, террасное размещение составляющих 

1(омrтлекс модулей на сложных рельефах, а также 
модернизацию отл.е.1Jьных частей АЭС без пере
делки всего проекта. 



На совещании секции архитектурu Н;~учно
.,.::коrо Совета J\'\ин:1нер го СССР с сообще-

1! ::ю работе над объектами атщ1ной энерге
:э,ц-rунили архитеtпоры В. Шсй111(ман, П. Гр11-
(\\оrкuа), В. Сиuко (Киеu) . В обсужденш1 

.,_ , участие ;~ рх11теr<торы С. Демидов, Ю. Де
Ь Ь.1охив , r . Борис, К. Афанасьев, Е . Пер· 
Ч f< нм, R. К:ouaJ1e1J, В. Л:~е1<са1t1и 11 а , Г. A1·

I I . С.екзс'1 hянnА, А. Тр11шин 11 Щ). 

ыn совещание председатель секцнн архн

w НТС Мннзнерrо СССР, rпавнын архитектор 
1,--..,,r~y~1=a «дтомтеплозлектропрое1<т» (Tenлoзne1<т
ri::c,:::;::ioeic-тJ Ю. ГРУШНН: 

осАрхнтектура атомнпй энергетики уже име
.э:, :> 60.1ее •re:.i 3O-летнюю историю. Правда, 
~:з.,}1 этапе р азвития aroмнnii энер1·етики по

. ....,...._...,._,, ,ювой технологии , новоrо внда топ.аива н е 
~-.s~• l!.lv основой для создания новой и своеоб • 

· -._."ы в про'>iышленной архитектуре. Газви
,_ Т<"l\п·ры атомных станций долгое время 
у ,·.1е T fJtlД!I UIIOl!l ! blX. ранее сложившихся В 

.еско~1 стр()1-1теJ1ы.:п;с фЩ)М. То 1( архитек-
"!°'liЫ \ Ч t:'Thl рех U.' IOIOJD J-lOBOBO]JOIICЖCKO Й 

Бс.,оярск() ri АЭС, Армянской АЭС 11с нссJ1а 
,::рактера Н()ваторства. АЭС рнннеrо не

·.:,1.111 ехожн с обычнымв тепловы:.~и элек-
- -Ш1'!11. Этому можно на йти и объективные 

.,,.""""-нвные прi1 чины , но ппределенную po.!t h 
- -с-в1111 по1 1 еков пбразнпго решения 11rрам1 

.:и::н-~сть арх1пекторов. 

'l<'"pc.10}1 нNм мо:v1ентом в работе архитек
и , ,~тута «Атомтешюэлектропроект» мпж-
- .. -ь создание 5-го блока Нововоронежской 
-~ впервые бы.1 выяв.JJен объе:.~ aтo:vrнoro 

lt!::~~2. бы.1а создана новая компоновка, отлн 

~'" ~ atHOIIOMI!OПhlO и onpcдeJICHHOЙ пласти-
- 5ар"зитс.1 1,1юстью комп.JJекса. 

С.,t>.l~'ющнм шагом яви.аась работа по 
._._..__ ....... -,=ин КО :.1 ПОНОВОI{, конструtщнй, СО~ЩIНИе 

--=--"'-.._ ... рова нноrо проекта АЭС. Г.r1уб(Жая уш1фи-
--:х,ектных решенпii с оспбой остротой 1юстн -

-.,~.-1 арх11тектпрами задачу индивидуа.nиза -

2. -х;пектуры каждоi\ кош<рет 1юй АЭС с уче-
- -ных особенностей и уелп~щА строrпеJ1ь-

На.зовем имена архитеrо-орон, аr<пш1ю ра
'!: нап конкретными объектзми атом 1юА 

,юш чоеквнчи Б. Кiм, G. I<.арташев 11 

3-,._ни н С. Фришман - no Запорожской 
:::?.1,1овчане В. Прокопенко, А. Тамnлон -
- '"Овской АЭС; Э. Стеuенко, А. Неверов -
0·я·ч:ко11 АЭС; рижанка Р. Сиnола - по 

0
---~·-· - • \ЭС: 1·орыюnчане Н. Горбачсвская -

Впронежской АСТ; Р. Якорсв, О. Гав
Ростовской АЭС, киевляне А. Гав

':1шко, О. Стародубцева - по Хмельниu
\.1рhковчанин В. М.,щ - по J<ры:.~ской 

к,:;.с;,:виqи ТТ. Гришаеu, А . Соколовская - ло 
.... , ........ ~ ... =,...с-с-~й АЭС. 

3 новом униф1щироuа 1.1110:.1 проекте АЭС 
;.: ?-!ООО уда•rно решены проблемы безопасно-

"' ::,.:,сы пото11ноrо строительства , 110 uопросы 
_ .,.,.,,,,...... .::н.1своrо решения комплекса и его ар

-,~·дожествснной выразительности тrе
ьнейшего решения. Сле1Lует нnлнес вы 

харак-rсрную и запоминающуюся форму зда 
;,еа ктора (будь то цилиндр и.тп1 шар - это 

ведh, пожалуй, самое 0т.1ичительнl'!е в архитектуре 
ЛЭС) . Идею моноблочностн емдует довести до 
опрел.е,1енной sакон•rенности, ликвидировав тяже
.~ые эстакады большой nротяже11 иости и включив в 
главные корпуса (или пристроив к ним) спецпо
мещеиия, связанные с работой блока. 

Заслуживают nоддержки работы, которые 
ведут в этом направ.1енин киевские и московские 

архитекторы института. Часть их новых предложе
ю1 й n редстав-~еиа на фотоrрафиях. 

Nlнoroe предстоит сде.~ать и для полу11е
ния rармоннчноrо и экономичного генерадьного 

п.1ана АЭС нового по1юлення. 
\ С этой цс.пыо cJleдvc•т активнее нспо.11,зовать 
нодзсиное вростра11стuо, шир~ 1111едрять мвого

,этажнuс. J\-Iногоярусные компоновки, работат1, no 
замене жслсзнодорожнuх путей на автодорожные, 

', со1(ращат1, объем вс1ю~югап•,11,11ых сооружеш1й. 
Арх1пекторы, зан нтые н роектироiiаНием 

об·ьсктон атом ной энергетики, до,1жны мудро рас
вор,щ1пt,сн тем , что flM дарит ноuан техrюлогин и 

новые конструкт11вные решения, н создать вырази

теJ1 ы1ы11 образ nромышленнпrо ттрел:прилтия нового 
типа» . 

В. WEJiiHKMAH - rлавнын спецнаnнст-с1рхнтек
тор cr д том тепло:те1<тропроекта11: 

«Унифицированный проект АЭС с реакто
рами ВВЭР- 1 OOO впервые в практике проектирова
ния энергеп!'rеских объектов разработан по прин
uнпу моноб.JJочной компоновки гдaBHIJl.X коgпу_сов . 
Причсмко~шоиовкаосiiовных зданий и сооруже
ний выполнена в виде крупных блок-моду.JJсЙ, 
сб.'10ю1рооан11ых 110 тех11оло1·ическому нринципу в 
глав1ше корпуса, спецкорпус, всnом:огате.JJьные 

здания. 

При фuрмированни генерального □з1ана 
t,ом11J1екса ~даuнй н сооружений АЭС важно бы.~о 
подчеркнуть и выявить главный стержень компо~
ции с учето~1 визуального восприятия объе1<та. Эту 
роJ1ь выnоJ1ш1ет ритм объемов реакторнhlх oт;1e~re
f111ii, сноей формой и материалом ограждающих 
конструкций контрастно выделяясh в окружении 
Г(iJl)l<aCFIO· ll йHeЛhHЫX зда ний-. Достоинс:тRОМ уннфн
цнрованного проекта является удачно найденная 
простая кубическая форма модуля реакторного от
деленил, с11 мDолиэирующал надежность и устойчн
востh соорvжения, скрывающего активнvю зону 

оснnвного технологи•1ескоrо процесса атомной элек
тростанции. 

Кроме того , проектировщикам уда.~ось соз
дать универса,1ьное объе~1но-лланирово•шое реше
ние моду.JJя реакторного от деления д.'Iя атомных 

э11ектростанций и атомных тсп,10электроцентралей 
с реакторами ВВЭР-10OO, что позволяет сблоки
ровать реакторное отделение с любым модудем 
М/JШИННОГО ЗаJ\а . 

Недостатком унифицированного проекта 
шшнется 60J1ьтлое количество вспомогательных раз
rюхарактерных зданий, нротяженныс транс11орт110-
1 ·ехнолоrичес rше коммушшании и эстакады -грубо
nрuводuв . Перед архитекторами стоит задача най-
1·н средства архитектур1ю-пространствен1101·O 

реш~ниsт генера.rrhного плана и отдельных зданий, 
что6ы L:oJJtaJЬ достойную онµаву доминантам ком
плекса - объе:.~ ам реакторных отнелений. 

И ндус1·рн а..r~иза 1ш11 t:троительстоа , приме
нею1е крупных унифитщро1iа11ных элементоо и кон
струкций заА(Щской готовности не исключают 1юз-
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:,шж1юст11 лекорирова11ия фасадных серийных 
ЭДС\1СНТОВ II ПО3В0,1ЯЮТ мсняп, фор."1)', 1щет ~1 фак
туру с учето:-.1 местных отде,1очных материалов и 

воз~1ожностсй стройиндустрни. Не изменяя основ
ного шrанировочного и конструктпвного решения 

унифиц11рованного проекта, можно разработать не
сколы(n ра:1Jшч11ых uариантоu огµаждающих кон

r.трукrtий зданий приме11нтелыю к стр(Нfтельству u 
конкретных к:шматическнх районах. 

Учитывая опыт просктнрования, строитель
ства и экс11луата11ип первых серийных АЭС, ин
стнтут разрабатывает предложения для второго 
1юкu.1е11н11 АЭС с реактора,111 rтnвышенной мошно
сп1 11<1 nс1нще да.1ы1ейше1·0 ра.:Sвнтия принципа 
\1ОRоб.1очноети н е цслыо сл:~дания по.r11ю::тыо ав

тономного энерrоб.rrока. Тсхflнчсекнс усовср11Jсн
ствования, в частяости размещен~1е реакторной 
уст11 новки в двойной защитной оболочке сфериче
ской формы, 1юзволят об~с11е•1ить более высокую 

1 
r.тепе111, :i;i щиты 01,ружиющей сµеды и будут сrю
rпбrтвовап, 11овы ше1111 ю выр11:нпе.11ыrост11 архитек
туры АЭС». 

В, БЛОХИН - доктор архитектуры, руководн

теnь отдеnа ЦНИИnромэдани1'4: 

«Одна из ведущих творческих задnч, стоя
щнх перед зодчими, которые работают в обл11сти 
атомной энергетики,- поиск образной выразитель
ности архитектуры АЭС. 

Главным и наиболее характерным компо-
11с1пом атn,шой ЭJ1е1простанции, 01личающим ее 
как тип сооружеf!ИЯ от тeПJlf)IJЫX и l'ИJ\J)ilIIJIИЧeCKИX 

силовых установок, явJ1ястея ядер вый рса ктор . 
В функционально-технологическом: от1-ю111с11ии это 
самое важное сооружение АЭС, ее суть II основа . 

По этой причине логично сделать ero 11 г.11авны)1 в 
ком□озншюнном отношении эле~1ентом общего 
ком11лекса сооружении. Это придаст архитектуре 
ЛЭС cnnи с11мобытные чеµты. 

F,c.nн нсходить из этого, то една ли 1tеJ1е

сообразно стремиться к зрите.пьной интеграции 
реактора с nрочпми объсктюш станщ111. [[апротнв, 
представляется бо,,ее nравнльным пытаться выде
,;~нт ,, формой. цветом, фактурой реакторное отде
.1е11ие и сяелать ero ,10:,111н1 1 рующ11м н ком1юз1щ11 -

0111юм от110 111 е1m11, осnбенно та м, гл.е есть возмож
ность придатt, его заuшпюй обо,10чке пределъпо 
простую и лаконнчную форму шара, куба 111ш цп
линдра. Разу:.tсстся, сам11 110 себе нс приходят 
простота и чистота rеометри•1еской формы. Архи
текто·рам д.1я этого приходится вк,1Jадывать много 

тнорческих усилий. С этои ·~очки зрения следует 
положите.rть110 nненип, такие оСiъ!:!кл,1, как ,'1-й блок 
Нововоро11ежской АЭС, Юж110-Укра1111скан ЛЭС, 
Запорожская АЭС, Крымская АЭС. [[овая моно
бло•1ная компоновка ато:.-~ных э,1сктростанцнй -так
же дает широкие возможностн для поисков ор1t

г111111.1ьных, ныразительных архптектурных реше-

1111й. И эти нозможносп, обяз.:1телыю сленуе'I р·е<J
л:нзовать. 

Особое значенпс для повы. 111е11ия nырази
те.1ьностн архитектуры АЭС 11,1сст ее цветовая 
отделка. Она до,1жна способствовать выяв.Г!ению 
общей концепции. Имеется в виду целенаправлен
ное ис11◊J1ьзование ц11ета для усиления ДО)<[ИНирую

~nей роли реакторнш--о отде,1еНИ}{ в общей ко1,шо

зищrи стаnции. Нс rледует опаr:пьсн применения 
в наружной отдсдкс защитной оболочки нркн.х, 
.,окальных, открытых цветов, которые способны 
усилить 1:1ыразительность 1·еометрической формы 
реактор11. 13 риде C.'l)"l<Jeн 11uз:-.южна а 1·ак назы
Rаrм ая 11ариа нтнаи окр11с:ка реа к-горных оболо 11ек 



• 
Заnорожсная АЭС. 
Рll!эреэ, nл~н 

• 
Смоленсная АЭС 
Блочны~ щ~т 
Реан1 орный зал 

(т. Е:'. окрасr<а на од1юй станции 1<::~ждого реактора 
в сnой цвет). Работа 11 ал. llRcтoвofi ОТЛ.('ЛКОrl nо
зволит приблизиться и к решению пр()б.псм1~ ос
ноепни нац1юнальных тр;1д111щй в архнте1пуре 

э11ерrст11чес1,11х сооруже1111и». 

С. ДЕМНДОВ - профессор, эаведу~ощн~ кафедро~ 
МдрхИ: 

«Еслн остав11ть в стороне содержаrель11ую 
суть АЭС - непростые проблемы 1шм1юноn1оt ер 
техно.rюги11ескоrо хозяйства с учетом обеспечения 

радиационной безопасности. проб:1емы функщюнн
рования и эксплуатации, а рассматрнвать .~ишь 

вопросы формирования ее об.111ка, то мож110 Gыло 
бы остановиться на следующих 11роблемах. 

/ Все компоненты АЭС - зна 11ениР дJ1.>1 н.1-
1 родного хозяйства, характер техно.1Jоrи11, специфи· 
1 ка состав.чяющих ее объектов, абсuюотные р.1::~ме
' ры объемов, формы - как будто соз,1.аны ,1.1J1 я со-
чпнения сооружений большой архитектурной зна-
1rнмостн, O1лы. зрелищности - G~~oQp_a_З!i!,JX 

n..Р._ом_~_!!J.Ленных ~. И мировая, н оте•1ест
венная практика возведения станций подтвержда

ет это. Подтверждает п оnыт разµабопш этой 
nроб,1емат11кн в архнтектурных вузах. 

Своеоnразнс. остроту н неож1щаннuсть 0С1 -
.111к) АЭС nр11дают формы .1ш1н11ii реактор<>~ нt>-
3авис1"'rо от 11 х п1пов-ша роuбразные. ш1т1 нд1н111t
ск11е со сферпчсс1шм11 r<олщ1к,1мп. 1·ране1ше. 1,убн· 
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ческие, призман1ческ11е, 1·лухис бе,ю1юннЫL\ бсщ.н:, 
б.r1ссп1щис, красные, черные, синие. Слово .м , u ру
ках архнтектора и.меетсн бо1·:1тРйший ,1nтс•рш1л 
дт, тuоµчества . 

Анализ архитектурных реше,rий АЭС по
ювывает, что чем проще объемы ре111<торных зда
ннf1,,1см активнее нх роль в общей ко~нюз1щ11и 
станцнГ~, те.м выраJrпе,11,нее их об.;~нк. l lрнмсром 
r о,1у мuжет служить 5- й блок I [ововоронежской 
АЭС - работа «Атомтеп.1оэ.~ектро11роеrпа». И на 
оборот, проекты тоrо же ипститута - комплекс 
станций, где здан11я реакторов rтредстав.rтяют r.o
Gurr. rro rvюему .мrrerrиru, ()ткrовснно неудачные со
четаl!И5i кубических объемов с цилиндрическн:.1 и 
завершениями. Усугубляет не_лрr.таткн этur·о реrле 
11шr то, что примыкающие к реакторам объемы 
турбинных залов и обс,1уживаюших устройств по 
форме и rа змерам ночти нuдогнаиы к формам и 
раз~rера}! реакторных зданий. Это сообщает ком
nоJ1щии нялостh и беюкизнепнос:rъ . 

Опыт проектирования и строите.т1ьства по
казынает , что ны разительностr-, облика АЭС вnJpa
r·r aeт нrн1 мно,·окр,пнuм повторении одинаковых 

объе}!ОВ энсргети,1еских ,tоноблоков, создающих 
~шщнук~ ритмику :1ас1·ройк.и территории станuий, 

особенно в случае размещения от-дельных моно
блокоu rюд угдом I< 1<р,1сrюй линии ::~;~стройки. 

.J IIовыс разработки «Атомтеплоэлеюро-
щюе1па)> пластически ouor·aщer11rыx комrrоз1щн~i 
АЭС, n которых предпринимаются попытки стили-

t:п1ч1::с1<оrо объсдин~11 11я всех составляющ11х ;JiJ • 

стройки лр11 coxp1.1 rreшm rоrподrтRующсrо по.~оже
ния реакторных объемов, янляются мнr)('(юбеtщ1ю
щимп. Х{)тя A{)J'vt{)ЖHhr и друтис 11 ути, в частности 
rо::~д;~ние ко,1n()знн.ий из 11еканных призма·1ическ11х 
об ьемо1:1 с примененнем :-;н~ргr1ч ны х ~tnетовых со
отнс,шении, встреч ,1ющr1хся в rаботах «Гидропро
е1па ». История строител1,ства атомных электрu
станuий коротка - немно1 · и ,1 более 30 лет, разви
тие нх тсхно"1оrии бурно, возмо,;,;ностн архитекту
ры веис 1н::рпаемы и :111манч1 1 пы». 

1·, 1 ,1нr1hJЙ архитеюор института «Гидро
проект>• нм . С. 51. )Кука Е. Перша11и11 и r.n;1вный 
архитектор 11роскт:~ 11. Грн111аеn в своих выступле
rrнях обратнлп внимание на то, 11то r."авныи кор
пус АЭС, состоящий 11з днух u;rorшн, яnляется бо
лее уя,~в11мы,1 в анарийrюй снтуаuнн, так как ава
рия на одноы блоке нензuежнu отраж1.1t•тся на 
раuотР второго fiлок:1 . Соедиш:>шtс двух очередей 
в один корпус снижает нх надежностh н экс:r 1лу 11 -

тации. Наиболее нерt:rrекпшны:.1 представляется 
мопоб.~очнhJЙ принuип компоновю-1 г.;-~авных корпу
сов как д.rrя АЭС с реакторами PGMK-1 rюо, так 11 
,1.т1 ЛЭС с реакторi.1\.!И Н11ЭР-1 000. 

Авария на ЧАЭС показала, '!Т{) мнт·r1е 
вспт,югательиые здаюн1 11 сооружения, находя

щиеся на промплощадке, ставятся под удар н аRа

рийной ситуаrtии . Стоит во11 1юс о выводе ряда 
служб с территории промзоны, централизации и 
кооперировании ремонтных и uбслуживающих под-



• -._ объемно
•---·=-•:~чноrо реwенн.11 

.?J: - ~~ЭР-1000 

• 
ВоронежскdЯ АЭС 

• 
АЭС с ВВЭР-1000. Вариант 
обьемно-пnенировочного 
решени~ 

разделений в ш1сштабе 11ромрайона r-1ли rpyпm..i 
ЛЭС. Это позnо"1ит сущестненно сократип, как кn
ш1чеr:тяо яспо111оrателын,1х объектов, так н перс()

н;;.1 а, 1н1бuтающеrо неn()Сf)Сдственно на промнлu
шадке, а т;;~кже дuрогост()ящсс подземное хозяй

с-тво, обесле•швающее их жиз11сл.снтсльность. 
Актуальные проблемы ;;~рхитсктуры АЭС 

были затронуты и в выступлениях ;1,ругих спе1ща 
m1t:тu11. Обмен \fнениями, активное uбсуЖ}\е11ие 
ш11р01,~_~·о 1,ру 1· а вопросов поможет выработать 
дальнеишую 11роrрамму. сдс.,rатr. опреде.1енные 

выводы н выделить це11ное и перспективное ,tslЯ 

новых поисковых разработок. В этой сяязи рас
смотрение основных унифицированных решений 
строящихся станний да.~о возможность 11роn1\сти 
определенный ана.r~из и наметить пути дальнейше
r·о совершепствоnа нют архитектуры АЭС. 

Сегодня. ко1·д;з ДJIЯ просктирова11ия атом
ных станuиif образоuан институт «Атомэнергоnро
еI<т», особенно важно в новых ра:-1работках учестr, 
замечания и предложения. основ1с1нные на опыте 

отечественного и зарубежного сгрОИ'l'С<'rьства АЭС . 

Материалы rюдгт·овLtлu Е. Мельников, 
В. Шейнкжшt, Ю. Грушш-1, 
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В tjнiн p:1"1,' 1948 r. рабо•шii н.~асс Чехос.1ова 1ш11 
1101t РУ"оr10,з.ством ко~1 мун1н.:то11 одноз н а 11но ре1u и.11 

IICXO;l бор1,61,1 С pea1щ11tii U 1 11м1,зу СОЦl[З.1113~1:J. 
13 :.н1rте 1949 r. ЦК КПЧ пр11н11\1ает поспноя.1Р-
1111t: об 11н.:) стр11а.111.~:щн11 стро1пе;1ьсгва 11 1ювых 
фор~1а., проекшро11 а1111я. 13 стране ШJ1цн•·1ся есть 
~-рупны., орrrншзацш\ с11.1ам 11 которых u1,1ла обе
с11е111:на u,•c11 рсцеде11т11ая по ~1сн·штабам II с.1ожно
сп1 прu1 рамма ж11т1щноrо 11 11ро"11,1111ленноrо 
с рш1н•.11,rтnа в первые ro:iы rсщ11алисп1ческ11х 

11peof>p :iэona 11н й. 
v Пуп,, про1i д1)1111ый с П'Х пор за •1~тыре Jll' 

с>1 п1ж•т1 1 я. бы.rr нелегю1м. В основных чер г;~х 011 
t'uзв~•tLII с те}1. ч10 11рош.1а наша. сuнетская ар:\11• 

ТСIП} ра, HU UГ.11141\Я 0'11:'Вl!ДНЫ. К.аж,1,ый 1тап бы., 
oп1erie11 11po1вnt>,1.e11 11sr'd11. обращанш 11\1 11 11.1 себя 
ЕН111ма1111r 11роrресс11оностыо 11оспню111ш ::н1да•1 . 

ор11r11н аJ1 h 1юстыо II своеобрс:1з11е,1 11, rс111 сн11я. Тi1 -
к11е пр11,н•р1~ остаются вехам11. сR11.1стельс11ю,1 

) 11ор11ы'i понсков своего nут11 1, сош1а.111с 1 1,•1ecкoii 
i1рх1псктуре Так было н нача .. ,~ 50-х ru1~oв, когда 
,>стр а я жн.1 11 щнан 11роб11сма вызвала е1 rю11тсJ1L,ство 
1,ру1н1ых ж 11:1ы х •мн·с11оов. В конце тu1·0 же дсся
п1.1етия 11;1 тt:'ррнтор11 11 международной ярмарки 

в Брно был nозвсдl'Н nа1ш.пьо11 «Зет» с решетча
тым сборным куполо,1 11з спt.1h11ых труб, а 11exo
cлouiJцю1i:i павв:1 ьон ш1 uрюt·с<>.'11,ской uьн;н1нке 
Эf(C I 10 58 поразнл ор1·а н11ч ш,1м совсршс11стном 
11ростра11ствснно1·0, 1't>11структ11в11оrо и тсх1111ческого 

рt·шс111111 l laкuнc1t. ,·.11•.J.) <'Т ,·,10,1я11~т1, <• 1·а11атор-
111,1;1. 11 ГO(' ll! Hl!Ч ll bl\ l,o\llMt'l\l'<i\, IIO.IR('.1l' IIIIЬI\ Н 

Bыcol\li.\ 11 [l и:-11,11х Т:нrа., Н (i() (• ГОДЫ. Г,IJ)!IUlll!'IHO 
lJIIIICiJ IHIIII 'il'fl fl 11\ Cll!I) :11 11 l ll' Y.'ll)ll!ШO IIC'IН:'.l:.IIOЩI!\ 

черты IIMLIIOHa.1ы1u 1i .J))ХИН'hТуры С.нн1;J1, 1111 
Пернод 80-, ГОJ.ОВ OT\ll' 1!~1I IIOHA.1f'IIIICM 

l!ОВЫХ яр1<11х 11рш1ЭАt'.'!('Н!IЙ. ко.11111есню \\\!ГО))ЫХ 

нарастзег 1·0,1, от ro.1a .].,я н11.\ лара"н.рн,~ ИО!:1113· 
на концепш111 . он'.1ость peшt'1111ii. вщ·ок1111 nрофес
с11она11н:1м. OT\!C'I! IIOL ка чес 1 uo строн-l·,1 ы,ы :1. 11 от
дt:юч 11 1,1 х работ. J-lu 1,1<1н1шt>, 01111 д<:~юнс1р11руют 
11с/iыналое спr.1с1:юе ра:шообр, 31/L. c1pt>,1.1P1111e 
утвер;щп, oпpeдe.lCIHIOP aRT()PCKOt: креJО 

flыие 11еШСЮ!t' ар\11ТlКТОрЫ IHIOdl, :i;JЯR 
м1ют о своей 1:1ep1tut: 111 тра.11шшвf ф~ нhш1011а.111з
ма. «Основные 11р111щн11ы \tt•iJ,д,~ нupu.111oro ст11.1я 
по-пре>hнему акту11.11,ны. !!е правы 1<:. 1,rr> пред
сказына.11 око11чатс.1ы1ы1i 1,онtц :но~tу спr.1ю. Прак 
тнка 11oc,1('1l,1111x ,1l'T .1.01,азыuаеr, чп1 11 в наш11х 
)C,ПOB !l !IX ОН !!ОСТl!Г 13ЬICUKOl'O .lfl\ЧiJIIIIЯ 11 Пр11 ЭТШ1 
OTJ(J)ЫT .J, .. HI ды1ь11еii11111х нов;щ11('1 113 OCIIUbl(' J\OCTJI· 
ЖСНIIЙ ИЭ\'ЧHO·TeXIIIJll(.'CIШЙ \1l,IC.1II II IH'.IIIKII\ 11дсi1 
t·nврс,н~юiостн» ·. Это утверЖ.ll.'1111,;; го.:~ на.1;1 't nro
звyчa.rro II док:1а,\Р 1111 11 [ съезд(.' <..:оюJ,1 •н·111ск11х 
а рхитектороu. 

СJюнащ(11с архитекн,ры в свою очередь, 
OTДiJA долж1юе чeШCI\IIM KUJIЛPГ:1\1 за 11\ l!l'PHOCTh 
традищ1я,1 11 твор•1ескоt> ноn;~торство, 1ю,t•1ер1010а-

10т, что сн.~ъной стuроной 11-.: арх11тскт:1- ры Н11.1J1-
ется «проrресснвн:зя llfKl!pllllM'IIIBOCib К Hll~ШH11M 
nв.1rн11ям ». nрнч~м эта нпrпр11 11м•111вост~, щ1стплъко 

объемна. 1110 11озnо111 1.1а ОДНL)М) нз ~1~(·т111,1 х кри· 
Т\IКОВ k0,11\0 :1aMt'TIIT\,· « .. В (,lOHahflll lll,llftli. С\'· 
lllt'Стнуют ПJl;IKTll'lt'Cl,11 l'it't'hOIHj)lllhTIIO IICt· ociioн 
llh!f' IIPl'i1·1·11 COflf)C\lt'IIHOi'1 арх 11те t,Т) ры. ,\\11,1rp11111·тt,t, 
п11чт11-щц,·рннсты. 1111с 1 мoдl'IHlrlL ты 11рс(11,1ш110т но 
IJJ311Mtl()M IIJ)IIЯTt',ll,l'l{l)M 111•пn111 1 м.1111111• '. 



"о ·ва11ьдd 
,.н,кую доn-.ну, 

• ,ражск'1.е ра:й
рад~ н Пс1нкрац 

.е.::1!- С Г убнчкd, 

.;з •·.); .-. .. зу в6n"-
... ~ ,.зdЛ v.Cnгв.кlJ» 

(И. Знrеn, 1971-1977 rг.); 
едал~, - Дворец куnыур~• 
(И. Краnнк, Я. Мс1нор, 

А В11не1<, В. Устогаn, 
1976- 1981 11 .) 

1-.. :к 61.r то я11 быж>, 1-10 оцевидно, •по n 
_к 1• ;~рхвтектурt! раз1111вастся ннтерес 

_ тв 1р11 1,111 процесс пюрчРС1(11х исканий. 11 
З) lЫ;JТl,I :поrо npoцecciJ l!C 1·1\fCIOT <IH::t · 

порuж,..~.t!ны сощrалнс 111•1ескнм rозна-

·r тов.,ены (iо1·,1тЕЧ1 11111м культурны ,1 11 
J.S mhlтo ,· cвoeii стр:шы 

И с.токи 

_ !!Н~Я 1 Lехос.1101н1кия в 1945 ,·. 11р11rтуп11-
·евrп·н ному строит<'л.t,ству. В это времп в 

-. р11оч с-ознаннн uе:.~ µ.Jздс.rтьно roc110;1,c:тno 
-еп . .ш11 функшюнз:1в:н1:1, которые еще в 

о., _. 111-lH 6:Н.'СТЯЩее HOll.lOIUC'l!l!e в твop
IПtK IO J-)011, rоставпвшнх ндро рял.а .11е

и~аш1ii куJ1ыур11оrо фронта. Их уrплня
\!\'НЬ. е ) ста н0Ак~1 функц1юна;шзм11 r1р11-

i'С Т1н.·11но-11u.111тнческпе звv•1ан11е II со

;~аправлсн нос 11, на стро11н:льство объt~" 
- Н){ hllX СЛ()('R общестu.~. 

Срз.,~ же ПО(',lС' псвобожд.е1111я проrрес
х1г ~ к1uры nыrтупилп с обширной про
~ нов.1с1шя 11 строитс.'lьства н р~<·пуб.111-

,е :-.,а Rных ар х11rектурных зада 1 1 uы.1 н 
11.11 11•ной пробm:!Мы, переnод стронтель 

- ,1 ыш.1<·нную оснону, р:1~оитне науки в 

::~х,1т ек 1 уры и rрадострuительстRа, соз

яоii сtн:те~ш обучс-.нпя архитектур<\ соз
" го союза архнтекторов 1:1 р3ю,ах Асей 

3 О;щако pea.'lbПbl(' )"СJIОВИЯ Д,1JI 110 

6 Ж IIJ !!b этоli 11рuграм мы СЛОЖН.'l l!СЬ 
феорпля 1048 r. 

• 
8нутре1111нii двор нового 
комnnексd Нdциональноrо 

теетра а Праге; справа -
объем эдання «но1ой сце
ttЫ• (К. Прагер). 
Ре,онсrрукц"и нсторнче 

скоrо эдання н рdсшнре

Н"iе ко"""'nпСк('-' зu1epweнn 

8 1983 г. 

К эт()м у вре,1ени фу11 кн11она.1 11 З\1 11ерерос 
рамк11 •шсто ruopчccкoro на1 1раn,1е1шя; 011 1юни

,1 а.~ся скорее кик образ мыш.1ен 11 я II распола 1·3д 
сош1л11ым теоре 1·ичес·кн,1 обосновинием. выводив

шим .JfРс1псктурное сu.-!н:11111с на уровень крупныл 

rрадостро11тс.'lьных II средовых :н1дач. 11рете11л.овал 
на форм11роu::~и 11Р стнля жизни. О,..~.11ако, как .:1 юГ,о<' 
снm,ное твор11ес1<0<' течс11ис, u11 не 11збсжа,1 меха 
11 в с.т f1 чески:.\. ннтерпрет,щий, кuтuрыс солровожда
ш1 его еще в 30-е годы. Их накоплеш1с ус11лива.10 
кр1ничt>скос> отношение к функuнона.1изму п т~е
ло~1 1. С другой rтороны, 1J.Jcyщн 1,re зада •1и 1 1ер -
вих 11осJ1евое111rых .,ст требоuu11н новых эффект11n
ны Х фор~1 орг а IIШ.JЦIНI П роек~ Ht>·<'TJJOIIТ('.11,HOГO дt' 
л а, суll(rственно дефор,111рованн0Jо нойrюй . Осо
бую :нпу11ю,ность пр110()ре.1н вопросы иСl!()Л1,зова
н11я u стро11тr.1ьстве инлустрнаЛЫJJ.,\Х метuдun. чт(), 

в свою очер~АI• , вело к рац11кат1:~:щпн нJ1·:1идов н 

сопровожд.:1.юс1, на практике ра:10нт11с,1 праrмат11 

ЧС('!-;ОГО OTH0Шl:HIIH J( а рх11тектуре !(ЭК К ()Трас.111 

Ч IIСТО технический 1( ЭКО IЮМИ'IССКОЙ. Tut)p ЧCCKIIЙ 
ноиrк стал от1tодиrь на задний план. Скю1л.1,1ва
.1ась ситуаuня, при которой ноя воздейс1 ,шем но 
вых 11рограм:v111ых орпснтнроu 11рrр1,1валзсь преt-.\1 · 

ствснность дал 1,ней11 1 с-rо развит11 н того по.1ож11-
тет,ноrо, что бы1ю создано в предыду11шй перво,~ 0• 

П 11тилетие, оненка значения которого мениется 

Пер1:1а)! 1ю;10Rи11а 50-х rодuв опрс1tеляется всемн 
1rссд.;донап~11я~1 11 как период, uт,1еченн1.rн адейной 
концепцией соц11а.111стичсско1-о реализма . В оценке 
его JЩ\IICHШI Д,IЯ '!eX()('.~()BЭHKOii арх.1п~ктуры T0ЧKII 
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и~,. Iтре1.полаrавши.\ }Чаr-rнс зар,бсжных 
,Гер11у1ш111хся nсрерас>.щtом 11 11утрснr111х 

- -. .. -v-.;;, Все 'ЭТО НЫЗЫЩlЛО справf<!,J...'IИВУЮ Кр11Т11 -
- , si в конце 60· х год о о бt,1.'!а 11с1ю.1 ьзuва 11а 
ы 11 1,.1я очсrнен11и II очнщанпя са,шх ос 
~11а . 1 11ст11чес1<оrо с·1 роительстRа А Чexoc.rro
K •,ести болы11инсr11а архитекторов и rpa• 

..,_.,.,.... • .,..,rтc.1t it. кuторые чувствовали ответrтвен
рсt•1ение дuлrоrrочн1,1х проrрам .\1 ра:~вн-

=С('ТR а . они сохра1111ли и пронес,1и •repe.➔ 

знс 1ый псрнод свою 11рfIвrрженность J,e,Iy 
- зм..~ u rтра не. 

Что же касается архитек·1урных 11овац11i1 
- ) t:HII . то UOJl l,UIИHCTBO пос.~е.:~,онателей в 

х .1ится во \\Ненн11. что t:время 11u.Iитиче 

т,·11ня II колебан11i1 не принссдu rакнл 

1&::::5~а1111. которые можно расс.матривать как но· 
- <!. О" н.ако б1:ма попытка 011естn. в облик 

ы \ coupy 11\е1111й rтилевЫ6.11 це111rостю,1е 11<.'
jJпадного толка, расс11итан11ы!:! 11 iJ то, 
10,шrь набJ1ю;~.;:~тсля конструкцш1ми, 
,111 11 формами. IIс ~:читаясь при эIO~1 с 

• Е 

·ящ1. rtrлссообраз11ш:т1,ю либо 11еобход11-
11111sтпАанным11 технич~с1шми II пла-

ь • н. ,1 ако11<'н, общественны~1и сопбра-

Новые качественные критер1111: 
что есть арх~нек rура? 

,0-х rOJt()R пропсход11т t:меIIа поко.1ен11й 
ре. И хотя Iюв1Jе t:MOJJ0,1,ыe:. (\1,1ли 

d .1~ • 1ш 11х траit11Пиях функциона.111:н1а, 
\t\ оце1шва.л11 11 опыт «нсторнзма», 11 

---~ ... --\; rность~ межд}Наро;11ю1·O стиля. К 1ому 
с:хннкп-эконом11•1еской ·➔йфорни кру10 

- _ ~(iы.11, , оrтавнв .'!ишь глубокое разоча

Н, это время падает :viac1:oвue осозш1и11t> 

• 
Адмнннс-рат"вно-о6щсст
аенное здание ЧКД-ПР АГА. 
И. Шраме", А. Шрам~соеа, 
1976-1983 rr. 
О6щ1,1, в"д со сторон~• 
Вацnавской nnощад11 
Композиция в застро~"е 

уn"ц1,1 

• 
Торrов.111 цен-р 11Еш1сд, 
в Либерце. К. 1 убаче1<, 
1973-1?74 гг. 

1.Ryx r,,обальных 111юб.11.·\1 'ЭHLpl с r11чРскп i1 11 э1-.о
дм11ч,·скоii, которые ,,.1я Чсхословаюш зоуч:ш11 
осuuенно грозно. ТакиУI образо:-.1 , 70-е 1·uды по С) т11 
стали 11ер11одnм nереос:.1ысле11ия традпцнuнных 

предс 1 а11J1ений 11 nырабоrки новых уrтановок, 13 
том числе 1 ворческих. Это·1 11puuecc пача.лся с 110· 
1юrо осознании самого понятия ар.,111ектуры . 

1( середине 60 х rод.ов арх1нектурная д1:я
Н!ЛЫrост1, 1мсс;1011.1ась, ее 11;:~правления сущестnо 

ваJ1и и разоивалпсь как бы сами по себе l'pa;to 
стронте:111 уходит, все глубже о r1роб.,е,1ы µассе
.~rния, в рсшен1Iе тр11нспортных. ,терrетнчсскнх. 

~1;эт!'риалI,но-техничес1<их структур H;J уровне 1·0-
рол.а R щ-.11о'v!, аr.~омер,щ1ш. Ур6аннзм пр11обрс.1 
с I а•·> с с11сr{на.1изаu11н, u которой бы.,о все мс111,Н1t 
ар>.итекrуры и все 60.%llH' хоэяйствснно-террито 
JН1ЗJ1ьно1·0 ш1анирован11я. Наименыuсй еднниuей 
мяс111таба rра;:~.опрn11тс.1 1,ных ::н1.1ач rтал микро
р~йон. 

Городскоii 11нт..:µьер - т . е. неrюt· rрсдово1: 
пространство. в предещ~х котормо ч1:.'!ом~к ощущ<1.1J 

свою соц~1аJ1ыю групповую пр11ч;~стность к cotiы 
тиям, как uы переrтал сущес1·uu1111ть, выпа,1 нз 

uнстючн1,1х катсrор11i1 11 нз обл.:1ст11 архитrкт> рных 
1111тереrов градострои reJ1<•i'l-ypбaн1icп>R l lo он н._ 
r1опал и 11 rферу интерееоR объс,1щиков, архитек
турные амбиuин которых кшщешрнромu;шсь 1111 
пбъекте 11.111 r..tJ,1плсксс как тaкonn'vl . Вошеn о 0(\11. 
ход тер~шн - 11ро111<тировать «сu;впср» Вяю1а1111с-

l 11а11rав.1ялось н~ нuиск ндrа.ч:ьно1·0 воп.rтощения за
\ 11а11ной программы в нрелс.~ах выде11е1rrr1,тх асспr-
11ом.:1ний . Rы.н1 псрежн rа сnо<'оriразная ::11ш_1юuия 
воззрен1нi : филоrпф11я днфферс•нrщацнн фор\1 по 

G
ункцнu1 1алы1ым пr11з11акам сменилась фи.юсофи-

1'1 их концt'1нр,щ1m в rа~1ках е;\иноrо цс.1оrо. Кон 
ронтання .-.1асш I абов н функшюна-1ыюй зязчюю 
тн частС'й уступи.,а :-.1t"rтo лространстnrнной коор
ннаuии 11ланирово11ных стру1стур с сохр11нснием 
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• 
Дома дn• nенснонерое -
обwнрная программ& со
цнапь ноrо обе,nеченн" в 
ЧССР. Bn. Мнnуннч, И. Лн
неk . Дом в пражском 

ра,юне Боrнице. Фрм
меt1У: лестнt.1чно-лифтовой 

бно1<. н теплый переход 
между корпусами 

нх rлriовых приз1-1а 1шn rзнутрн об1це1·0 объема 12. 
В этом p ycJJC шел ИIJТelll:IIIJJIЫfl 1 \01\СК ар

х11тектурного языка. Быд создан ряд целостных 
произведен1111. содержащих элементы своеобразия, 
однако онн в большинстве случаев .1ишь подтвер
ждал~~ универса.,ьность приемов международного 

стиля. Богатое псторическое наследие, постоянно 
11ода1:1,н1шее лримеры гармонии форм 11 закончен
ности компознщш, активно препятствовало кон

трастному внедренню новостроек в сложнв111уюся 

среду, застав,1яло учитывать, по меньшей ~1сре, 
б.111з.1ежащ11е объекты . Осознание м ноrоплановых 
связей архитектуры с формнрованнсч среды обн
тания вес более укрспля.~ось. Приицнп «солпrе
ра» стал уступать первенство более сложному КО\1-
плексному пониманию задач архитектуры п градо

строительства: во главу оценок был поставлен 
принцип «человек - природа - окружение -об
щество». в-таком асттсктс f1Clllrl!OЩYIO раль CТIJ.111 
пrр~пь общественные от110111е1111я, черты социали
стического обr аза жизни. Произпшло углубление 
связей с со1tиологней, rтсихолоrией, другими науч
ными и техничесю1,111 дисциплинюш. И1111ц11атива 
Чехос~~ова1ши в р азработке нового понимания за
дач архитектур1,1 б1 ,1щ1 ттоддсrжана ТХ Т<:rшгрсссом 

,1\'\СА в 1967 r. в Праге'. 

Чедо1iеческ•1 Й фnктор 

К, 'ICCTII 'ICXOCJIOIJ3Ц!,IIX ,~рхнтектороп с.;н•;t.уf'т ОТ· 
Mt'TIITb , ,,·ru HJI 8 OДHII 11-! 11ер11одов paзJ:Jl!TШI соцна

листической архитектуры они не забыuаю, о rJ1au
нo:vi , ради кого творят,- о •1t:.1онекt·. Он порой от
тес11я"1ся конъюнктурным11 «уJыече11ннм11 » . 110 всt:1·

да прнсутствова.~. Именно заботе о чело•аеке обя
зана чехословацкая архитектура нысоюв1 стандар

том жилища, развитой сощ-1а.1ьно-быто 1.юи инфра
структурой, сорпзмерностыо градостроитеJJьных 
ре111сний, будь то сел9, микрорайон, город или 
аг;юмс~нщня. И11,1 снно он побуждаJ1 и побуждает 
к неудовлстворснностп достигнутым, служит сти-

мулом новых творческих исканi1й. · 
Дифференцировать «потребитедя» архи

тектуры. ner нec раз.'111чать его состояние в разных 

сµел.овых снтуа 101ях , «rюдбрасывать:~~ ему через 
архитектуру адекватные импульсы, добиваться 

соответстоин сти,1улов среды его обыденному эмо
uиm1а;1ыюму оп1,пу нли, наоборот, провощ1ровать 
новые интересы и запросы - таковы, пожалуй, 
11едуuще черты лучших произведений. 

Следстuием такого подхода ста.н1 два су
щественных ф~Jкта: перный- общестnеппая прис~1-

демость разлнч ных стн,1евых 11 роявJJений и нх реа
лизация, второй - бо,,ьшое разнообразие решений 
на основе узкой номенкJ1 атуры ти11оных ко11стру1<

ций индустриа.,ьного изrотонления. 

Новые условия н новые зада1111 

Совершенно новая ситуа ция, в которО1"1 оказалось 
человечество лод воздействием 11змененнй 1:1 при
родных условиях и в результате разв1пия науки, 

техни_ки и общества, заставила обратиться к оцен
ке эколоrичсскоi1 цсдссообразности инвестнцион
ных акций. В общественно-соцна.'lьном плане ста
ли рассматриват1,ся вопросы экономии земли, 

энергии, вообще ресурсов, в ТО.',! числе цснностr, 
живого труд,~, в.пожснноrо в уже созданные архи

( тектуриые и rрадостроитс.1ъ11ыс комплс1,сы. Нако-
нец, уuиоерсалы1ая проблема качеств,~ строитель-

~
.тва бы.1а кнам1фнtlНJ11>ващ1 кс1к неотъемлемая 
часть общей проблемы качества архитектуры и 
<у.rт1-,туры в llелом. 

Нонан ситуацfш была 3с1фиксирована в 
с11ециа.1 ьн ых пра1:н~тел ьс 1·нен н ых uоста нonJ1e11 ия х 13, 
uпреде,1ивших зада•ш и на11равJ1енш1. развития 

l:ОЦ1iаJ111сти•1ескоi1. архитектуры и градосrроите;1ь

ст1:1а 1:1 стране_ Впервые в истории страны архитек
турнан 11роб;1ематика бы.1а рассмотрена ком11J1екс
но 11 всесторонне. Было подчеркнуто 1юзраста~1не 
ролн архите1пуры и градостроите.,ьства по мере 

р1:iз1:1нп1я сощн1.1нс·1 н•1ескоrо общес·J'1:1а. О11ре,:.~,еле-
1ю, •JTo архитектура и градостронтельство явля
ются показате.пямн ка11ества материа.11ьиой среды 
11 те~1 самым пр11званы в согласшi с экономи11е

скнми возможностюш и культурными запросами 

общества обеспечивать удов.'lетворение его возра

стающих 11атериаш,ных, социальных и духовных 

(вклю11ая эстетические) требований, быть факто
рамп активного идео,1оrи11ескоrо воздействия на 
жизнь .11 юдей, их образ МЪIШJ1ения, поведение и 
1:1занмоотношения. Д.11я повышения у11овня архи• 
тектуры и градостроительства необходимо оцени
вать не столько эконо~шчсскис покаэате.nп про

цесса с1роительства, но главное-общественную 
эффективность до.пrовременного и многостороннего 
воздействии оu·ьектов II ко~ш.r~ексов в период их 
,·лужuы обществу: этот критерий должен эакла-



н ... ~ ~юRне социального за кыза - н:~ ст:~

р.ванш1 и проектировання - и не может 

н ,1оt10J1нительпо n Х()дс сrро11теJ1ьстt1а. 
1ос.1е. 

Би.10 также оuращено nпю1 аннс, по на-
,._"'--_ -ул, к r~ рхнтсктуре нового I<ачсства и вы

.:::ейноrо зnуч2юIя обеспеч11 вает тnор чсскос 
hёj:~~-mJ-c: ~1нода tхщиал нетического pe;JJ1и:н,ra 14. 

ы четко опрепет,ли задачи каждоru 

~.,.·~~~- архнтектурно-строит~ыюго процесса. 

-.,---,~- :-~:·ющих органов (13 .riиt\e нацио!l аm,ных 

i.1:-::;-,-..,,..,-n:з 1,а ,1ecrax) и арх1пектурной 11:~уIш , Так, 

ти. 11;,ред архитскторамн и градостртп~-

!:i.1h 1юст;,~nлl:'11ы с.1сдующие ntавные задачи: 

б1:сnе11нть вcecтopr)JfllC качество среды 

6i>реч 1, и ум ножать 11рнрод11 1,1е и культур-
. сти \-f('CTa , национальные uсоСiснносrн 

cCCIIBIIЫC традиции; 

"Овышать 111пенсивность 1-1спользов;~ния 

- :>ни в rран11цах 11,н:с.~снннх мест, шире 

...,,,.~ . .,..,,,,.-ь градостроите:1ьн ы е II аrхитектурные 

:ы новсй111ие техннчесюIе реI I Iеmн1 для все
!щП:::Сiй • .:,KOHOMИ II а11срrии; для СНЮК!:!ННЯ лотерr, 
~:s~::.езн находнтh формы и градостронте.1ыrыс 
n;.,-.=мя. позволнющне сб.1н::нrп, ~1еета 11риложе-

} ;:~г., жилья. обществе11 11оrо обслуживания 
; с.: 

ПОRЫС11ть комплекснос·1ъ ж11.;юй среды. ее 

• 
Аатокемnннr в Татранске 
Ломннце. Зон11 «бунгало». 
Э. Крамер, А. В<'lnентов 11ч, 
1969-1976 rr. 

• 
Террасные дом11 11 Пр11ге
Подолн. В. Мумч, 1971-
1974 rr. 

бытовые и эстет11чесю1с качества; разноо(Jразнть 
пла нr1рово11ные решешн1 кнартир, объе.11ные 1,о~'l-
11оз1щ11и зданий и пространстn, которые они фор
.11н руют; шнрс исло.1ьзо-вать формы ко~лактной 
ма.~оэтаж11ой :1астройки. 

1-(ромr того, признана необ;,:одимост 1, по
высить уро11ень архитектуры объектuв промыш

ленпоств , се.1r,ско1·0 хо:н11kтв;~, тр анспорта 11 ин-

\ 
женерного назначен11 н. которые .зачастую сущест 
111:!ннu меняют характер окруж;Jющей срелы. Важ-

) 
HЬl .\t II новым был() указанне посте11 е11110 присту
пить к снсте~атической перестройке, ;~_остройкс, 
регенерации и модерШt:!iJШНI СЛОЖИIIШИХСЯ IJ<IC('-

) ЛCIIHЫX мест с тем, чтобы по мере расширеннн 
этих работ сокращать строителhство новых ю~ар-

1 та.rтоu на u1<раинах. ьыло такжt\ обращено вннма
J ние !'а недоста:.ки в разработке 11рхнтектуры зе:--1 -
\\ ли, олаrоустро1-1ства и озслсненнн. 

В свою оче1.н~дь, перс,rс строите,~ъным: ком 
плексом поставлены задачи наряд.у с далы1ейшнм 

совершенстnованнем сI1стем н технологий разви

.в.:1ть эJiемеrппую типизашfю и 11роизвод.ственную 

базу дю1 строите.rrI,ства малоэтажных :1щIний, воз
родить траднцион IIые ТС'ХНолог11и на ,\1ес.тrюй 

с,~р1Jевой базе. обеснечf1ть достаточное кол ичество 
оысот,ока11сетвенных оrледочrIhIх матери.:1,10в . 

.Н нрщ~ 1пировании ориентнроnатhСЯ на разв:итие 
тинизицнн открытых, взаимно соrлас()Jн1нных си

стем КОВСТ\JУКI\ИЙ, ЭЛС\1СНТ013 И дет:з.1ей С унифн-
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LtИр◊.I1аrшы11н стыками. В област11 11данирован11 н н 
управления архитектурно-строитеш,ным делом па

ряду с понышением отнетственноети всех его уча

стникоR за архнтектурн hтй уровсш, сооруженного 
объс1<та на rснсра.'lьноrо проектировщика возло
жена миссия быть гарантом его оGщестRенной эф· 
фектинности, нензиран на ве,1,о\1стненпые и rрул
новыс интересы. 

Поетавлены также задачи по разtштию 
фундаментальных и прикладных нсследошший u 
области теории архнтектуры и rр1:1 1t0строитс.~1,ств11, 
1н<люч:н1 рас1работку воп росов эстетики п идсоJю
гнчt~ского воздействия архитектуры, nрнв.тrекать 
для этого сведения, накоп.'Iенные в других 06;1а
стях науки 11 техники . 

Первые итоги 

С тех пор прошло пsттh лет (а со Г1реме11и nрння 
тия постанов,1сния в Словакии лочти десят1,). 
Срок ма.~:rый, но и он лозво.;нш обозначить некото
рые ноные 11ерты и т,.;нденции. Измен идНСh ориен
тиры тнорчсств<1. Н центре нн1н1ан1•1я оказалнс1, не 

только и не столr,ко VliHKaJJьн 1,1e акции, но прежде 

всего массовые скроьtные Gбъекты, из КО'Горых 11 
складывается дух среды: это мес1'НЫе дома 1ч1-~ь

туры, фр<1гме 1ны городского ивтер.ьери, зданин 
почт, тс.~сфон11ъrх станций, l:Лортнн11ых залон и 
бассейнов, объекты торговли и перви•1ноrо обс,1у
живания жителей новых городских районов и по
селl(ов. 

Са:'dой ГJJавной заботой всех архитеl(торов 
является жилая среда . О ее состоянии, неадекват
ном sа11росам .1юдей, говорят постоянно. И все же 
в этой трудной, наиuо.~ее уязнююй для критики 
области. заметны опре1tе.1енные 110:11п11нные слви

r1r. Так, например, в пражскпм районе «Юж11r>1й 
rород-11» бы.'lи гдубоко проработаны вопросы , свя
занные с экологнческои ч11стотой жилых комп.'lеК• 
сов : до дста,1сй решены 11ростра11стве11ная ко~ню-

ЭIЩИ51 3;1\11\ IIYThlX групп ЖИ,1ЫХ домов, транспорт· 

IIЫC и пешеходные связи , зрите.~ЫIЬlt' и СМЫСЛОАt.lС 

ориентиры, архитектура зем,1и . Н ;.1.руп1х крупных 
массивах- «Новый tарран/\0 11» в Пpi!re н брати
сланском «I'(ар,юн;~ ВРс» - урбанистическая кон
цен ции опираРтся на систему пешеходных «у110-

че1<» и «ми1111-площадсй», аналогичных гп 1ю;.1.с 1шм 
пространствам XlX в. Приflеденнh[е примеры 11мс
ют общую 11ерту - соз.rtе1ваем;1sт в них с.рсда со
масштабна •1\с'.ювеку, жилые груnш,1 компактны 
11 орr·,1н 11чно сrнrзаны с r1рнродным окружением 11 
ландшафта,, . · 

Следует также обрс1титh н 1шма 1rис па то, 
1 что одной из гланных :с~адач, ре111:~емых о ходе гра-
1 достро1пеJ1ьных 1юисков, пвдяется опрсделенне 

,1 rран11ц и Хi!р,штсристнк новой основной rрало-
строитс.;11,ной единипьr - комплексной жи,юй зоны, 

,

1 

rппсобной к самостонтет:,ному функuионированию, 
причем комплексность подраэу -.1евает нс только 

ж11лье, объекты 1<ультуµы 11 соц11а льные с.1ужuы, но 
1 т;~кже тех11ичес1<0е, травспорпюе II энерrе·1 H'l l:'l"IO)C 

Lобесттечсш1с . • 
Бодьшие нс1:J1едова 1111я ведутся в об.1ас·1·11 

самого жнлнща. Этu оч('1-1h обш11рная nроблема, в 
связи с которой я 1985 г. было принято спшнат,
ное 1 1 раяитрJ1ьстве111юс nостановлен11е. Ол.на и:~ 

:тлач связана с модернизаuией, 11онышен11ем быто
вого комфорта первых п2.неJ1ьных дп,юв, строн
тельство которых ur.,1ocь в 50-с- н начале 60-х rодон . 
~·спешно 11родвип1ются работы нал новой систе
моii 11 а 11е;1 1, ных конструкций для стронтедьства 
;tомов в стесненных ус,1овиях с:южнuшейся rород

r 1юй заетройки. Специалисты утверждают. что она 
обладает боJ1ьш11ми пла11ироночн1,1ми II ком пози
ционными 1:1озмож 1юет11w1-1, позволяет лрю1енять 

р;1з.1нч 11ые профшш скатных крыш, поп11го11ил 1,ные 
ба., коны и скошенные )'Т.'!Ы. Особый 1-1 нтерсс пред
ставдяе-г стремление создать отхрытый, незастро
енный партер , н которо11 с1юнп1нно могут быть 
органи:юна11ы любые общественные службы. На1<0-
не 11, следует упомянуть о з:иачптельно,1 р;1з110-

образ11н малоэтажных блокнров:тных II террасных 
домов, первых решенннх энерrоэкономнчных жи

лых зданий, в том числе нсполъзуюшпх со;1нечные 
коллекторы, орипша,11,ных иска1шял в <1рх11тектуре 

инднвидуальноrо жилого дома. 

Пдодотворный 1 норческнй поиск ведется 
в области объектов общестое1111ого назначения. 
Здесь, как отмечалось. престижность п назна•1ение 
объекта не ca wnc rлавнос, r.1авнос - ~1есто. среда, 
обра:J. др:~матурrня компознци11, неоfiычный жест 
в стандартной ситуации. С_!мой р<1сп1ю~тQа11снной 
т~ческоi-i ~!!J)ограммой~ считается поlliосние 
К-О_!!Т~_СТIЮЙ K0MП0:'!~lli!l_!:g_QЗCЧ~~!i.o!.,\. gJt_HK· 
ц~~'•!!f•IX _об~~~. л~ркн:(!'.9 Й р а_з.111~и!:!МП 
ф~-м~тери~.?- Отмечается. что в образном 

(
. плане-это «некое пuстш1111юе днижr.нне ~1ежду 

целесообразностью, зрите.1ы1ым богатством и ком
\ фортом :.> . Друп1 н 1 1рограмма, б.~естящнм образ-
\ цом 1юторой яв.~яется административно-общест-

) 
венное здание ЧК:Д-Прага. замыкающее персnек
тнву Вацлавс1<ой площади на очень ответственном 
месте, сознательно отрицает безбрежное м иоrооб

'\ р.1зие приемов комnоэ1щии н оrран11чивает себн 
минима.rп,ю.rми срсдстнами ныр::1311телыюстн. Эту 

) програм:у1у деУ1онстр11руют «До,t одежды» 11 тор
! гоный цен гр «Ружинон» я Fiратнславr Третья 

( 
1 1 рограм .v~а провозrлашает приорнтст д11заi1н<1 в ре• 

II ICIOШ деталей. разработанных с ~ИЗШIIНОП[ЮНТСЛl,
НОЙ точностью. Простр11нствен н;~я 1\омпоз1щня 
формируется 11риме11 11тет,1ю 1( Мt'СТУ 11. ка к пра-
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• 
Реко1<струкц11 я здан11я быв-
шего рынка (постройк" 
li ачвn<'I века) в Братнсnаве 
под интегрированный об
щественным центр «Фо
рум» городского уровня. 

Л. Хмелик, В. Цоенгро
шова, В. Дроппа. Проек, 
19В 1-1 982 rr. 
Рdзрезs, 
vfнтерьер центрального 
.]ала 

,щ.1n. включает элемент неожида 1-111остн, nодчине11-

11ый тем нс м енее функции. 5Трк11 м нрн:v~ером та
кого 1юдхо}\а я n,1 яется торговый центр в Либерце. 

Ана,1оr11•1ные 1юнск11 nедутся арх11тектора .\1И CJJO· 

вакни, которые работают r.1ав1шм образом с тр.:1-
.11щионными матер11ал.1м 11: бетоном, камнем, де
р('ВОМ. Наибо.пее liнтересные находкн в фор:.-1ообра-
3овании и достижении архнтектурной ясности, со

четающей в себе легкос1ь и э11 еr<J нт~юсть комnо
.тцнн, яемонстрнруют здания сан<Jтuриеn 11 домов 

от .J.Ыха 111.1 курортах Словакии. 
"' 
Сорок лет чехослоtlацкис а рхитекторы ведут по11ск, 
•пабы сделать cnnю прекрасную страну еше кр::~ше. 
На каждом этапе ра:1R11п1я они создава.,и интереt:
ные произведения, обоrащаншие мировой архи
тектурный процесс. То.rrько :1а последнее лесяти
.,етис пни предложили высокоху;1,ожсственные, 

г.,убокn человечные примеры архитектурнnrо ма
стерстпа и соврсмснl\_оrо nрофесс1юнализма ц ре

шениях 1.:танций, вссп1бю.~ей и переходом Лраж
скоrо метро, при реко11стру1щин и расширении 

[ l ациональноrо театра, 11ри крупномасштабной ре
rенера ции застройки XIX 11 . щJ Виноrрадах и 
Жнжкове. лри решении сложной системы опорных 
автомобилt,ных маrистра.1ей н uеками сложив
ше:.-1сп ropn.л.e. И зто только на примере Праги. Не 
менее интересные лостнжения имеются и u ll.pyrиx 
1'ород.:1х двух бр атс1шх рсспуб.1нк. 

1 !одводя птоr, 110 не ис'lерпав тему, хо
чется еще раз нuдчеркнуть: IIORl,rм явлением в че

хословац1<0й архитектуре является уг.rrубленное 
011имание к объектам, формирующим среду обн
та11ш1. Д.ilя нес нет больших и малых тем, есть 
Rьrсокое с.,ужение интереса:-.! каждо1·0 че.,овека п 

общестRа n щ•лом. На пути соз11даннн чехосло
вацкие а рхнтекторh1 продолжают П011(;К, 

о 
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.3~1ИcrнtJfCKOГO P•"'f!ЛlfЗMU.. 
13. ДQху►,снтw : В 1978 r. Прэвнтельством Спо
вuцкой Coциэ.11нc-r11Чfl:r.кnit Респ-;1б:гrrки [lрн
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ГЕЛИОКОМПЛЕКС <<СОЛНЦЕ>> 

Арх11тсктпры В. ЗахароR О Таушкан,,в. 
X!fVUЖ//1/K И. Л11пенс, 
ин:ж;~неры Е. Макеf:'11, Е. ш ... llK/IH, 
Пр11 у•1астии Ф Ширяева. В. Даорюш,
hr. В. Бе,tоаа. Н. Аfслс11ж11нщ1, В. Сму
рытни, И. !(удµJ11JЦсва. Я. A11дct•na, 
М Jlyшreвa 

о.,нu i!3 nc-pR,н I ломи11а11 н н uб 11с
пn.1 1,зон~ 1111 и rnд11~•111ui1 э 11 rрп111 отно
снтrя " Х\.' в ,'1.О в:11uei'! эры Внутри 
стату11 о,1•11 11етскnго ф:,рао11а Аменu
ф111,.1 11 1 11омещдлаrh система nоздуш 
III..IX 11 "0..\l!IIЫX К?.М<'р, JJCTOR,ll!IOЩJЯ 

1, ,:• nocxo,щwrro со.11щ~ прнвnд11ть в 

н.~11с.·тн.нР cnp)1.•1·~нtthlli тn~, му:1I•к.1~1ь• 

1н,1(1 1111струмент. 

Э11rр1 .. ·1·аческнi1 крн,ис заста 
АН ,;нuоь обра·r1пься к :.ам:,нч11nой 
ll.1r t• IICЛ0.1b31JR:t11Ji>I IICIICчrr 11aeMOЙ 
,О.1 11<'ЧНОЙ з11rrr1111 

Ка•1('('т110,н11ыn скnчок в прn
ект11ров:. 111111 11 r~рu1пе.1 ьстяе сш111еч-

1н.1, обь.:ктоо noc.1~..\UDa.1 пос.,., накоn-
1е1111я 11~малого чнс,1а эксn<'рнм~ита.~ь 

чы~ ря~1н,6оток тт yc11eш11oir экс11луата 
_,111 11с6011 ьш11х ,нер 1 uап11nны., .1да1111Г. 
11 соnр)'ж~11111!. Н ряд~ науч 1-1ы х у•1реж 
.1е1111i1 С:ССР 11роn.од11;111сь 11ссле.11.оuа1111 я 
а ,б.1аст11 uы1:о,-0Тt'>Шератур11оii , ехно 
101 1111 С 11rnoJ1bllUDЭ ll ll<'IЧ KOIIЦCllТ[HIPO· 

11 >1нoii с(Мне•нюй э11с-рr1111. Труз,11n ceit-
- '- IНJJ UilTb круш1уf(') Ha)' 1JHO-TCXIIU11~ 
·к~ ю проtlлб,у, реш<'нне которой не 
" ,u бы rn~1: tto с 11rпn.1ьзuва1111<'~1 
" ep11a.1on особой чнстn, ы. Для их 
н 1г, 1oн.r1e1111 st обь11шu 11с11011ьзуются 
~i: .,,ос1·у11е11чат1~е 11poцecr1J с 11осш•

..10JJ..1тс;1 ь11 1...1м IIIJltM E'll<"HH(',\1 Xll ~tН:Ч:C"CK•I \ 

~ чt11-:сtш х \Н: 1 uд.uo. ("_,ожнос~ь 11\ 
... 1tr...TO.lЫ\.U ве"1 11 кн, 11101 1"10 М.Ht"НltIO 

•.шогn '" ви,111L1х 1·•1ены.х n зто,i об.~а -
1 1 1,:tl.\f.. \ШКJ (1_ c~)to.Шt ;;. , reтt, tJCe 

\. ОВШНВI CЧ IJT~ITL 111/C'l'U>IЩИM Нf1 у11ным 

'1• .1ВНГО\~ µа.}р~16отну rex1tOЛOГJ1'tt:tKH \ 
,,.1.on nо.1;•1с1111я nсщ~1:тв nщ:n><oii 

< 1 оты. 

0 COIJTBl'Тl:TOIII! С .13.!l:tllllГJ\I 
ф, ~.н-:о TC'X H1i 1 1 t:CJ(OГO 111-{~ l'ttт yт.a Л l<~Н.1~ 

•11 н:~;·к ~'збскскоi1 ССР бы., з,111рu• 
"' ·11рои:~11 tl3)'111tu·11po11зRoдL-rвe11111ai1 

,f.111/J!<()MIIЛ~K~ «l:UJIIЩ<'». откры~11111ii 
- l'Оую urpJc~1r, мм·J.l'J.тtyprш, . 

l lристуnпя к 11роскт1-11юиз 11н10 
·, 111о~uм 1111екrя. мы сто.жну.-11,сь с <'IJ• 
,; '>IIIГHIIO непр11Аh:чн1~~ш }1.111 t't-6Л Т11· 
1u \lH ron11yжe11иi\, которы<' потр~бово -

11 11 11n111., .tр!Ш1'ГКТ)'р11ЫХ фори. 

~ ·, ..tniс:!Юпtнл нх супt1-нх rь Одной 11~ 
-:орнь, х 1щeli 11ростряне1·веrшоil коы• 

. ,tlUY.11 (Н·ШО CТ[H'M,1<:tllle СОЗ!I,~ tb НО 
, ,.~ т1ш1,1 roopyжf11 11 ii, 11р~.,стаn.1нюшне 

·,,бui'! :.~ы,r11м :1дыюr r ,\1t 1JCTBO сnдер-
~ '"'" 11 форм..., Э11<'rrоакт11в11ыr 
С ·юi,y>h.~JJIIЯ r( ',rJliUt;U~ffl"l('>KC~I, В кnтnpt"'8X 
·1, тr1щ11~. 1 п.,ам-н•t..,ской рnзработк11 

,а 1n;i,e11 о са ,10>1 ко11стру1,.·r·и в11nм ре• 

Щ('/1 1111 , MUЖIIIJ рассматр11RR1'Ь 1\ПI< KIJII K· 
~ TII()(' 11011.юшr1111е opra1111qccкuro с1111 -

•~ yт;1,111т~ pll!'lr() 11 ,СТ('ТIIЩ~СКОГО. 
В ,1щ1с нrт II нс мn)'(t'T быть содержо -
н ВОООЩС, :t CCTI, TO.,lbKO nnrrдe;1ell 
ы ,1 uupn.,oм vформ .. ,~ннuf> го,1ержа 11И<' 

r, .. 1111ск11 i1 ш1с~11: €1<,о,·да фориа есть 
v~ме11щ· СО..l<:рж.н1и11, 011а сnяз~на 

' HIIM TJK тet'IIU, ЧТ() отдеJJНТЬ r e от 

гn,,ержа1111r1, 31!.l 'IIIT ) li11ЧTUl!,\Пb ca•tM 
cn;i.r11ж ~ н11c и н~оборот: отд.,.ща со
держянне ()1' формы, ~HSЧIIT }'tll1ЧTIJЖIITb 
11 фоµ111р 

Ус;юв11я RОс11р11 ят11я 011ределя
ют ll<'oб,,u.!lll)IO<'ТI, , u:·u, q,IJ6ы фuрма 
нес,,а досту11ную ~~чошюна.11,ную 11 
3,;теТIIЧ('СКую и11формаш1ю о "онкрст

ном ГОДt,рiК Эl/1111 COOp)'ЖCIIIIЯ - его 

фуню11111. ouъeм 11n-r1pocтpa11cтne111-1 on, 
11:ia1111ponnч110/I 11 конс1рукт1rnноii пр;к 
тур1;:, \/атс1н~~.1е 11 т. 11 

llo фор~,а до,,жн; nб.,адать 
Hc"UTOrnfi IH!3:tUIICIIIIIOC1 ЬЮ UT П!)3К1'11 · 
Ч~С~ I\ IJCЯKll H раз l!OOOii сu 11окуr111ост11 
;щcQNIШll~\'IOЩl!л е~ 061,t,~TIIBIIIH 
факторов II А 011ре',е.1<'1ПЮ11 мере n.,ия rь 
11 а 1<011 крет11ос сuдержа1111е сооружf>н11 и 

Этn отчуждс1:11(' формы, ('(' с<1 1щце11 -
ност1, все,·да COJ.~IIDa.'111 !ЮЗ\ЮЖНUСТЬ 

д;1я f><' со~ершс11rт·Аон:~н11л, 11 n вместе с 
те" r.1уж11.111 OCIIOBOII ,ыя \IMIЬt'pllЗll/a 
11 ~Щ/Jf\KfltKИ. 

1 tнdlop)t,11:IЮHIIЫЙ заря,,. кото 
pыii 11есi'т арл1псктурнин форм~. вк,1ю 
'llle r ДОХ0}111Н11ЫС ЭMIJltlШHJ.1 bll ЬI(' 11 
1ен•r11•1еск11<' с,~реnт11nы l!cl'< 1111дов. 

Пn11 11 ыа11ис 3Т11 ,х uбсто.те.'lьств 
позвuштn 11щ,~ботат1, сознателы1ую 
стр~, еr11ю сnа.1ю11rя арх11тектур1,1 ГР· 

.нrnком11.1е1(са я со11ре~чс11ноы ку.1ьтур-

11ом ко11 rекстс. Сд.-.1а1ш nnnы rка О61,(.'
д1111111 ь в nднnм комплексе ,111а conpe-

V мс1111 N,\ напраме11ю1 : с~й-з-ек> со сно
бодtщ" N3llltny,111po11aJIIIC~1 uu'°ьe)!11 MII, 
котnгн,rе 11меют r.rожную ~ма ш1111 11ую» 

~рх11т~,кт~'РУ в сnчетаншt с ryneprpaфtt• 
hОЙ, С IICIIU,11>:10MHllelЧ нoor1i111ux cтpOII · 
те.11,111,х II oыcni<n~a•1ecтnN1ныx о·rдс

.1uч111н ма1~р11а.1nв. кu1пpn<'l'1tp~юшt1x 

\\ежз,у собuй. ~•r,11_,11 ~ ш111!ся n п с,с.11ед -
11 ае годы 11 н1·ерсс ·, 11c rup11чccюl\1 113-
11ион;..1ышм ку.1ьтур1ш" це1111nrтям пvJ 

11.ш>111 11е.,1 11остмuдер11н.1~ч а 11 Jча;1 neµe
lJ;1e гать н 11н 1·е~ес к r.1у6окому ос,шс 
,1;>1111ю со&тве11ного 11,1с.1ед11я n 06,1a 
CT1J C'l'pUIITi'Лl,C1'113 11 nрх11пк·rур1,1, 

стрrм.1"н11е к C80~ii рrrио11зJtьноА на• 
1що11а,1ыюll , че~овечrrкой ~рхнтrктуре, 

,ютоµая JI M('CT Hll.!lHDIIJ\YЗIIЫl)'lO СlбО· 

со6..1е11ност~. <'1Jv~ змер11ость челоnrку 11 
COX r ,1f/Ht:1' СдОЖIШШ}'IОСЯ ср,:ду - ПTIJ• 

pue на np:1 11.11e1111r в арХИТ<'КТ)'ре rе.1,ю
ком 1111rкс:1. 

Объе11110-11щ11111рn яо,1нан стру1<.• 
тура cno, ветст11уrт фу11кц11nн1>,1ь11ой 
сrруктуре, но о ro же вр<'~rя шvзет 11 
с:~мостояте11ьную рn.,ь о арх11текrур • 

ном pc111r1111 11. В ука.1я11ноl\ nля-
1111µовке хл рзк•r,:рпа .,~мкнутдя ком110 

Sl!Ull 11 11 IIUllbШINIHaЯ ll,10Tll<"lrTb за 
стро1i1ш. ко1ораn обес111:чпв~r,r макс11 
MR.1ь11 yin ~атtснен~юст,, uерт11 ка.1ыtь1х и 

rnр11зонта.11,ныл 11,.1ocкocren. ()(:nбеннu 
стп функu11nня.1ьноn структуры пl'>ъек·rа, 
а тякж~ рС.%<?ф мест11nrт11 011ре~<'.1111111 
1tP06X0;\1t>!IICTb Clll)Ot'КТHpOlfЗTb IIS)''I HO 
nrn11.звuдстоr,1пн>1 11 комплекс, кoтnphl1t 

( состn11т 11& ПЯТII 0С>!U811ЫХ !Юдр:IЗ}\!'.1('• 

н1111, тexнu.1or11чrcкoii 6а111н 11, ко1щrн
•·ратnря. 1·етюстат11оrо nn.~я, 1·.1ав11nго 

J IЩJ> П)"C;J 11 UСПО\IIJГЗТе.1ьных COOIJ) жr
l ниii, 

1 ехно,1оn1ческ~1 1\ пrnrtecc осу
щ~с1 о.1яr1сн 1:.1сдуmщ11 ,,, обрл,1u" По
f''rу1 1ающ11r Ul ГC'1 ИO-C1 ' il 'IOB ('0.11-f'-. 1 1 l!Ыe 

,1 )'Ч11, urpaжaяct, 01· .::i.,e)tellTIJR sсрк~.ТJ 
1ю1щr11тра·rора, сnl\11раютсл n фоку,t 
1111 r1'л1tоr1рис \lн11ке сол11сч1ю1i 11е•111 . r .1е 
ПрП!/('\0.'UIТ OIJCIJK1Jтe"11epaтyrн1~1j re.~-
110,IOГIJ\/eCKИ~ П(Юll1'СС. Кон11с11тратuµ 
уста11аn.1и11зется ll<'ТТОд~11ж110 с np ·cн -

111poo~nii в 11:1праnл<>.н1111 сев~р-юr :1, · 
•111сты1\ rюток отражзстсн на l(1J11t1cнтp~ 
тор rr~иое1:1та:м11, которые с.,r,1,я 1~ 
,:олнцс s, в ·, ~'1ешю ncero рзбочсrn .,нн. 
l lo•1т11 ося со,1не•11шя рnд11ащ1я nn" • 
да...-r на парябот1ческую аеркз.1ы1 ) rn 
nо~ерл 11ост1, 11 сu611 растrя в фvк,·с11 У"' 
то•1к; .l>ШМ<.'ТрОN 40 с,1 Мзкс11ма.,1,~,_.., 
111.JJ\ <1е11ис rnот1<стстоуrт 11з.1) 1eвr111J аf.
солютно •1cp1юrn те.~а пр 11 тr\l ne;,~т:r" 
;\f,(X)CC, 

Тех11n.1оr1Р1еск:1я 1\,1111 нн . 11ре.1-
11:1з11ачrнн~н для ,·сты1uвю1 rn.n<c I uй 
11ечи о фока.1ыюf!

0 

зоне. 11~1еет rr,iь 
нажеА с вер,х н11м nтr~кuм II отnа. J \/ 
kOTU('lil,1 COC.lllll<OII Г ЩIQll~BO.lMR<, ыv 

щаннrм. я ~1:рх11яn оrр :1ж.1а1ощая 

rµннь 11мrr1 мuнтаж11ыii 11рое111 с рн.1-
n11жныч11 rrкц11нN1t д.1я , .. ,1e1. t.t пrч,й 
Ня 1'Орце D<'l)Xll~ГO отrrка U~ШШI nбр, .. 
щrн11оrо к 1,nнце11тратnру. 11p~.1,c\ll'IT 
pt11ы жарnпро"ные рп1;1внж11ыс rтnор,-н 

К.а rкяс ·1·ex110,1nr11•1~1:кuй 6 lllf· 
С(){'Т0111 113 \1('T 3o1"!.. IUKOHCTi) ~ t\UIН'i И 

01111rпется 11J фун.~"ме11т11ую 11.111т ~ 
IЮ-'\Зrмно,·u блnк-~ТdЖ~ Оrра~;ца~•шис 
1>оuструю11111 R1шо.1нены яз .,crкtL\ 

11 а оrс11ых 11~ 11rлe ii т11 11J сэн 1R11'1 с окзн 

rоокnil UKCl!цllf>IJAaHHЬ.)t д.1IO\lllhll~Ч. 
к кач<"стве утеп.1нте,1н 11р1н1<'11~юr ,ш-

11<'р.1.11JR3Т11Ые 11.,нтн, 

J<о,щентратор 11ре.:,,ст.11<.1ч~r 
,uбofr пµямuугn.;11,11ую •выс.rч~у» HJ 
11;,рабо.1011д1: вращrнюt с З<'р ,, .1ьнuf1 
01 11~жающ~1i 11оnсг,хнос rью II преJнн 
11 а •1~11 для фокус11рnвл н111, ПJJ.Jющ~ u 
а 11е1 u .1vч11c,uru nото"" и J.JJa ••uй 
фок~т,ной 11.1оскvспr. 11 ко1uрой r С · 
пn.,юже11:1 пр11е~1110-rабо%.Н ·-~ \!Гр,, 
T<'XH0.10ГIIЧ<'fl(Oii баш11и . Щ)l'.1113311.а ,еН· 
11пя ., JJH 11с1~nльзоuаш1 я л у•шстоА "неµ • 
ГII/J потока. Onт11'1l'(;K311 о,•,. hUHUe т;,a-
1 IJj>~ напра11,1ена с юга на север. Пр11 
Э"ГIJМ er·o фока.1ы1 :1я П.1/JСКОl:'ГЬ 113 \О· 
дитrя с ceвcp11ni, сторо1ш. О, раж.1.m
щал Jrpк;;,11,11a,; пов~рх11ост1, н~бирJ · 
L"ТСЯ 11, 01дель111~1 'С' зерка"1ь11 ·-сх ,~1е',!С-Н· 

тuв фацет - рn~мером (1,4!;Х0. 15 м 
К.«ж1,м1 фаu«т,1 1(рсп11 rс11 к кapr«i-y с 
,ю~ющ,,ю ~c-rpoiirтв:,. 06сспсч111:1аюшс~n 
RОЗМОЖНОС1 Ь юcrnpOBJ<II. д.,я по.1ъема 
щ, 11лощад1(11 ко11 цrнтр:1торn тrред)ОJОТ· 

рен rрузописсаж11рr1шi1 .шфт Г[I ) зuпозъ 

rчнuстыо .:;оо 1,r. Откры·, JЛ ,,rrтниuа 
сnе,11111епа <' обслуж11nаюш11'11< п.1оша.1-
1<а м11 .1c-rrrnм11 откр1~тым11 n<'prxoJJ ,ш. 

В центре ко1ще11тратnр11 11:.~еется 1111 -
рометр11чм:кая .1а6ораторщ1. Д,1я nр~
дnхµи11ешн1 11есущ11х мrтал,101ю11rт

рун~щii ко11uNпра гора r,1' 11рямых rо.1-
11сч11ых ,~уч<'й и темn<'рRrурных щфQр· 
IЧЯПflll сверху С -ropцnn 11 ~ IOЖIIIJЙ сто 
г,01ш сооруж<'1111е з.~кр 1.,1nает~н со.111,:езJ 

ш11той с 11р11 мснением цосr11ыл ~1,р n
ноо, 11N 110.н1c1111oii сре;1,стоам11 с упер -
1·раф111т H:i вер,ней uт~1етке конце:,. 
rратора усчю~на смотрnnая 11лощ~.1 -

ка, n ~аоершам- сооружс1111<' б.;юк све
т11щ11хrя красшн 011з11 р 11ых марок. кn

н)р 1.,1с нrобхuп11 м1,1 д,н1 юстиров~н 62 
rс:нюстатоо. Стро1пе:1ы~.ш констр, КlШ" 
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~nн11ентр3тор 11 со.1нечно11 энеµ r,111 сu
стоит нJ опорной •1асти, выпо11ненноii 

о вн.з.с с11стсм1~ rюnар1ю nб1,ед11нсн11т,,х 

встреч11 0- нак.10111шх разнnnысоrшх ф<>р .11, 

пuярус110 раскрспле1шых rор11Зn11 -

та.r1ыr1,1ми t'.RHJr:ш>1ми Ф<'JН.tt)M H. Кnжд;а я 

пзра встреч110- 11п к.1011111,rх ферм смсщr

на D пдаl!(' OTIIOCl!Tr~iыю CMCЖill,IX та

Ю!М образом, ЧТО од11011ме1111ыс опор 
ные элементы фер11 системы раJмеше-
н ы в п:1ане 11а двух услов11ых пара.1-

.1е.1ьных 11а рабо.лах. 
Оuщ~н жесткость и устоцчu

вnсть сооружении обеспеч 11 в!!ется 1·е~1 . 
11то м1:т.;.~.11~1ок<1ркас ко11центратuра жс

l"Г1'.О сннза11 дв}мн фу 11даментны~111 JJ!II!· 

та.,ш, выпо.rшеннымн 11э мо1101111тноrо 

же.1е.юбетона, у;юженноrо на С1<а.1ьное 
O<'HO!!AJIHC. 

Гr-л11остатнос noJJc - систем;:~ 
отдrлы,о стnящюt rс.111остлтов, котоrап 

.:10лж11 а 06сспс1111 вать 11апрао.1е1111е от
ражr11н1.Jх от нег сn.г~ нr:чш~1х лучей всег

да паrа.1.лс.~ыю n11т11чсскоfi ос11 г11пер-
60.1 11ческого парабо.ло11да, пезавнсимо uт 
по.1оже111ш Сотща 11а 11е6осводе. Пло
щадь зер1<а,1ьно/1 поиерхноспt 1,аждоru 
ге:111остата около 50 .,i•. В СJJtж~ш,и 
J~ Со.т11ще.\1 зерка11а Gуд\'Т ново\Jа11и
на·rься кзь: но вертика1111. ·гак н 110 
rорнзонтала. В uамять ЭВМ заJJожена 

пµоrрамм.а ущнtв~1ен1н1 д1ш>кt1ННtс"М 

rс.лностатое нэ кажды i-. день. В соот
мтстn11и ~ .~А11ж<'н 11rt,1 Сотща f>удут 
аотомат11•1rс~;11 мс11яться снорост1, 11 
углы псрсмсщс1111 я зс-рка.~. 

Гс.r111ост;1тно('. rю .. ,r 11\fCf'T ст\.·· 
пс11чатую форму. Для умсн,,,11<'н11я • 
взанмного затr11с1111я rr.л1юстап.1 рас

по11агаются в шахмат11ом порпдке 11а 

спецнаJ1ь11ых террасах. 

В конструкц1110 сuоруженин 
8ХОД)П у.10Жt;>НН ::tИ H :.t UCHOH~ Нli~ желе

зобе•1·онна,1 нJ11п~, ам~ющая в 11родо.1ь-
11ом сеченн11 .ло,~ вное 011ертапне II nб
щий YKJJl)II террас 1 :5. HЫJlOIJH~IIHa~ н 
BJll\e мо1101ш·rно1i же.1езобе·,·онной 11;1зт
формы, и полпщн,ые с.тены. Полпорная 
ст.:-на со!\ерж11т Rертпка.1hн1,те э,qемен

т,,, - MOH0,1H1'Hl,TC сс1цечн11к11 и КО!1Т[)· 

фopctJ нnроl\чатосо ссчснlfн, nnразую

ш11е 111111ш. i;oтop tJc с.nужат фупдаме11-

таю1 лuд ге.111ос.таты, а та~;же 11споль 

3УЮТСИ KUK ППМСЩ('IIJ!Я ДЛЯ УСТШЮШШ 

ш11тов упрао.1с1111я. 

Глав11ыl\ 1<орпус состоит и~ 
нескольк11х зданий, сб.,1окнрО6анных 
мtжду собой : двух 11ронзводственных. 
двух .11aGopa·rop11wx и ~д~JJш11стра1 11 в-
11оrо здании со сrоловон , конфере,щ
залом. GJLб;111отек011 11 парадным четnJ· 

_. рсхс~,етн hlм атриумо~1. Коиструю,ип 

r.~a Rнnro корпуса вы11w1н~11ы 11з с·1·ан 

дар-гн1н бетоннwх змментов ант11се,1-

с.1111чссю1 .1: crpиfi Иl•I C:-20 11 Hl·IC-U4. 
Ограждающ11е ко11струкц11и 11a nr.<:1шc 
керам~11тобето1шые па11с,111. Глухне 
ШIОСКОСТН СТ(~![ ofi.н11~0ШJ lll1I трш~срт н ~ 

11и1 мсст,шх мссторnждсннй. Для .1я
щ11ты зда1111 й от перегрева устрос11и 
11ронетр11ваемые 1<ров,1н 11 11риме11с11а 

со,шцезнщ11та в ннде трехмерной ста.,ь
ной ка;ошрованной реwетк11 с гор11-
зтпн.1Ьными и вер 1·икз11ьньвш со.1 нц~

зnщитннмн .,кранямн. 

R11утр11 r.лaA11nro корп ус;~ 11 а
холнтся бо,,ьшо,; двор с розарием 11 
n,1ощnдням11 д.1 я отдыха, я в геомет• 

r11 lfccкo\1· центр~ дRоря прсдусмотренhl 

6nсссйн н фnнтя 11ы. Вонруг бяccciiнll 
будет создян l(BCTJJOit КОА~р 113 ЖIIR!H 
цое:тов. Внутре111111й двор через чсты
рехпро11ет11ыfi прuем 06ъед1шястся с 
обш11р11ым r1J1aтo, которое распu.1оже1ю 
С ЮiKIIOit с1·ороны KUM IJJH::KC.,I, огршш· 

•1енноfi пuдпорной стеной. Перед r.1 а u
ны.,1 входом з,111рое1;т11рuнана на 1<uш1-

'l'~., 1ьнан щ1ощ::sдь, з~мык;;.1ющан но

r1еречную с за 11ада на восток щн·JJ · 

CТJ>blll,. Ht 11ЛОIUЯ,1И c 11µaBJ от l!XO.~i! 
JJасrюл11rэется скул1,птурнitя rpyr1nn с 
\0,ЛtlCЧt-11,IMJI Ч8Сr1М11 «Г'CJJ H(')C». 

Пр11 rс111сшт 11 11тсрьеrоn уч11-
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• 
Общи;; в--д rcnнoкoмnne•ca 
,Соnнце• из поселка 
Чвн гн 

• 
Концентр~тор солнсчнон 
,11ерг,н1 

Об1,1•~r «Со.нщt• - ·Ja с. у~ 
.JТО стаnШ('<' П(НIRl,;ЧIIIH\ H~&B.Jlll(eM IIС

обwчного Дi.lЖI' д., н 1щ,·м11чес1,01\ :>pw 
11 U уч110 -IIрI lll,I HUJlL'Т l\€ I IIIUГO мcтa.1;1 ypr11-

Чl'O,Ol'U КС)Юlдекса - BOCll ()lil:l! \l ,ll'IC\I 
;.ак некий С)'J.Ой 11 .1.1кn 11чн,~й 1р"еii
~кий термин. 

ЗDОЧНОС знаl\ОМl° гкu с пр11 11 1111-
11ом прак1 11Чt•r кшi ]Jl'<iJHI l(IЦIIII IIДCII 
nр11мсщ•н1111 ,·um1e•111011 энсрги11 11 
ct11, рхчистых:о -rех110.1оr11чссю1.х 11pu-
1t1•cra:- т,11оке 11е оыз1.111~ст особ1>1\ эм11-
1t111i . Все ПОl!ЯТl!О. CTJDb кучу .1ерк;1J1, 
фuкусируП «3ПЙ4Иh11» Н 11('41, 11 IIJl~l!b 
целый свстопой д<'11 1, , u,111 ако Л} 'IШС 
Oilllll р~:З )'Ollдl':'Ь, 'lt·M ПО р21 yC.11A
IU3Tb. 

То. что C,(~.'IИII\I К п~рк~1пе. 
11оражаР.т 1·;iмue иэощрс1111ос вообр3· 
же1111е. Арюпсктору В1штору За.~:1ро11~ 
11 его ко.1.~еrзм y;taлoct. с11р(){•1,,-, 11рокать 
K0 \ln.1eкc, которыi~ no сд11 нсrву 11 1t1•
лост11ост11 формы п сnд<'1•ж~ння мuжпо 
с•ш-rан нс11рс11зонден11 ~1 м Словес11ыii 
портрет. к111,,11 " бы 1tетз.1ьнън1 011 нп 
6 .ш, не с"ожст ззме11ить оrром1юго 
1шечат,1ею1я от энда 11ншд11озн•~~ 

1·()()руже1111r1 ко~1:1.1с1<СJ с Ф~~rаt:ШЧ<'• 
.:ю1 м11 формnм11 , возд11 111 11,тu1·u на древ-

cii зем.11• ),, ,бек.11ста11J. 
Пt pRNe обр~зцы, 1ю,q~чс11111~с 

ll pll ИCIIЫT~l!ll!IX, без JI II IIIIIIIX C,101J, В 

щ•;roвo ii обсrш~онк,· ,т.~.111 образцом 
соверше11с-rоа ,!:.ОС~ 'le Ht'J(UC:IIЖIIMOГO 

Это бшt р1.,1во1,, к X'il о. 
Г11r.1н ткая 1111р ам1ц:1 Со.1н1~а. 

n~r.шж,·1111:~я 11з к:~ме11 11 ы, глыб ·щ,ек~-
1111, с,с1ужил,·. боrам. 

ОG·ьс~;т «Со.111щ·» не ме·1l'с 
11,·. 111 чао. 11 о I с.1}"'''' .1ю.1vм 

Я. ДЖ,\/! /1 БЕК О Я, 1ет•111к-косАю1шпт 
СССР 



• 
Общнk 1нд комплекс~ 
с nодъездноk дорог'< 

l l1ш о.:~ном тn.11,hn у11uм1111а-
111111 о Hu·1 p-ila~te 11 Эi1фемиоГ1 Оаш11с 
Пзрнж~ 11i111 ,v\oc1юnr1«)M Кр~м11~. п.10 
шз.z:II С:nятоrо ,\\аркJ n Rrнещщ и.111 
соборt' Саято1-о П,•тр~ R Р11 \1~, ,\кро
по.,с R Афшtзх 11.111 Pгr11('тnt1~ u Са• 
MJp!,,111,1(' - cpaJy же П H M ll('M CUJHa 
11 1111 nоз1111каюr образ1,1 11 с11лу~т1,1 9 Г11.х 
)д11u11 тс.11,11 ых нос·1роск, нсож11.~~11ных 

11 1 :1рмu1111ч111н, .1,1д) ма1111ы~ 11 rn1:taн• 
11-.\ 111.6.10~1\О~. 110 CI .IH:..JlfX Н!'доrяг;-с. 
~Ш \1 cou~pшe11cтnn\l, с11 мuu.1ом cnncrn 
зрсмrн11 11 cuoe1·0 11,1rn11~, oд1юнrt',1c11-
in 1 1р11нщ1лсжаn1ш1~ uce.,1v чr.1nncчccтR,. 

11 flCII0JIU.IJCTIIUC nr1rчe11.i.iJ. . 
Tu•шu так Ж(' R МОС\1 (UЗllaHIIII 

O'D,pc11 •1 ro 11 11е тn.11,ко в мu~м) np11 
c.,ona , 11бъ~кт сСо.,1111(~~. я11д~11 сн этот 
u1,раз11тr-1 1,ншi с11:1рт пrояо1в~с1·н 11кз 
н:ос,111ч,•с1щi1 щ,~11тс1uурL1». Cll/1) н. 
• dX ПОЭТIIЧIЮ II ф: 11 ГJCTIIЧCChll nо11111-

;.ающ11r,. не нарушJя ncpвo1.1n Itнoit т11 
ш11ни 11 rnрмошш 11pcдrop11ii I J;1р ке11та, 
11 11обужд;~ юrпшi н ф11лософсю"1 pJ~ 
\IЬIЩ'l~II II ЯM О реа.1Ь11ОСТ!I 11ср~а.1ьноru, 

О В03МОЖ110СТН H,BOJ\\OЖll()Г0 

В11сся А Н) ро:.1а 11т11Ч<'СЧ к, 
11рщю.1) (з Уож110 .ш •1то то nнrгтн ui;,J 

ущi'рба 11 лр11роду) 11овук, гщ1мо11 11ю, 

ИU.!BblCilUlll }'КI чг:юn~h:t ,вuей llpl!ЧJCT· 
11ur·1ью {нuму, МОЖ!'Т б,мь, 11 IICH0З 
\10ЖНОМJ', IIO cocrnЯDlllf'Mycя, 0.J.H ~KO! 
факт)). - •1е.1оuек •с nrocтn R>1t,WJ,1cя 
n ;т} r11w1111y, 011 ч11r~1,1м з;;уко\1 nр11-

б.1111и.1сн к не!! 11 11nро,1нн.1сн с нею. 

$1 11скрс1111е 1юздр;,мн1U .орхи 
тсн1·nрn 13нктор;1 з.~арооа, врояе Оы 
cunccм цrдт1но э.-юu~ю1ш.1ыю уб~ж
.lJВШС'rо 11nr на r1мдс.ктро11тсл ь110\1 

,оиете Госстроя ~'1бt,м:,-ой ССР, уt1..--
1швшеI·0 всех на Br, союзнuм смотrе n 
,\loChBt, 11 1!;1 nct'Mllpl10M б11е1111~.,,. «Ин-
1 t,papx·85~ n Сnф1111 с ,~11ьea11ofl 11 /\от,. 
111oi1 удJ 1~fi. с ynrrтюpoi1 i- ~11ыфшш11 
,I(1\IIТt:!<1')'РЫ бу;~.ущrго, К01Ор3М \ЖС 
rтре,11,1н~.1ьно шагает n XX I е10.1~т11е. 
11 11~ у.~11в111 е.1ьно, <1тn n эту ярJ1.111 t,K· 
тур11у1<1 rяnr,к1 11 1\)', u этот яrx11rC'нyµнu
кucм11чrrк11ii 11~нок u11м.1а cno11 R0,1· 
ш~бllLIC Ц!l\'ТЫ·СОЗВt·~.1:,я 11e11prn.1oii• 
ле11111.~ 11 t,t:tCТt,p 1ю стек.1у, замt'<1,1тt.1ь

н ш'\ X\'ДOЖIIIIK 11 ,'l11nc11c. 
• С: бo.nьшuri 11p~~tьepo1i, r 1111'1:1• 

IIOM HOUIJX nnнсков1 

(.' CYIJIГJJH, зac..iyv, нный ирхитектор 
,\1.,п,•кrк"l1 СС Р 

• 
Фр~гмент солнцез~щит•I 
южноrn fhArilnrt 

-т • 

• 
С11 . :r о 
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• 
Фoiie ~онференц-звла с 
пространственной компо
з1-1цие~ из метl\ллtа и 
с1 екл~:t «Луна>) 

* 
11 ж11nnI111сIюм nnc.~roµнo.\l рай• 

оне Уэбе"1J~rана, знаменнтuм cnn11м11 
фруктами н nнногр.1доы Пщж1с:нтt::, 
~2,вершt::но стршпельстnо 06ъскт;1 , 
п pнru1<•к~tnщl.'I·0 ннимшш<> необычностью 
свонх форм lt 11а зI:аче111IС'\!. АИДIIМОГО С 
raJ1ш, точек J\ЯЛtci<o 11u вс~й окреет110 

пи . 011 дейстш1тс.r~ ыю нс.обычен по 
яr ,итектуре II свuнм функциям. свя 

~\HtflЬIM II С иc110.;11.a:0ROl-llt€'M СОJ1не11ноt1 
,нерr1111. ::Этu uб·1,е1п «Сuшщс». I<rrnкo 
ОССДЛ[:D OJ.IIH 113 П!)fДl'OJ)HhlX ~OJl MUB, 

11uk11 1~ в cвuei\ 3ерка.тты10й 11оосрхносг;,ю 
rс.11юстатноrо 1ш.:1н <'к"юн тры. он 
,_, а3вернул о небо п.1ос1(ост11 мет.1лт1 -
чесю1х l(О11ст1, уюt1а й 1111 ж~нерно-произ
вuдственного корr1усз. Отз_е.1n11111Jй 
3"1IOM fllШCM \iЕ"i'<l,'1~'1ИЧеС1(ИЙ каvк:..н: 
IIЗДа.1I1 ЛUХ◊Ж на n:Ipyc HJIИ кр!,I.о!,Я 

Д(\ТJТ1тя r1.п:нr а, c·1.aJНJ.1('('U u•1~нь 1ю11улнр

ным в 11ос.11сдt1;1с rnд1111 R ~:.1n('кr-rст~не 
1:3ызыв11н 1юс,11ще1111с смелое испо.н,
зов:шис чс.~овском новых совр~мr11I11н 

фор\1 JI 110<\!ОЖНОСТей природЬI, 
к ЧCCTfl авторов 11 1юе1<ти. il(J· 

хн r~к трок 11 кuнtтр укторов, техно.~о

I·ов, соцавшлх о слшi<!!<'11 1 11r" I•ещIu
I·11ческнх 11 сеJkмн•1есl(ИХ условипх со 
оруженпя 11собычной фnр1,щ с крнао
.J 11нейным11 11 на~;.•юннымн 11uверх110-
стямн с.тvn<'11чn1ъ1х c.e1,e11111i, под11Н.н<.·н-
11ых жестюtм требованиям тrхполоп 11I 
11 ндca.nt,нnii то•1ност11 11зru1·0!!.'1ен11», 

11 y>h:нr, nтнес-·1 11 мужеt:тво н 11.эстоll 1111-
нuс·rь, с ~;шшм они 01·с 1·:ш11аJ111 свои 

IIде11 01 Iюснr~те.1ьстn рязного JJ0.'1.ct 
✓ПрОЩСIЩrR. 

Проект «Сол11цс» уже н cнuefi 
ЭСКIIЗJIОЙ CTЯl{l{l-1 за к.r1uдынал IIДCII 11 
фоµ.\! W, которые 1<аза.~11сr, яышt i;u:1 
мо,ю1остf'i'1 ~а,каз1нн~а н подрядчт,.а . 
Авторuм прнш.тrосI, ntЦР.ржзть и ,111к 
тит стро11теJ1е,'i 11 ~ом.не 11ия эак;11чr1ка, 
нµи.южив нсмпло усн.~иit, •1·rобы р:tЗ· 
рушить стену неI10Iшм~I111 я архнт~и

турных II художестnеннhIХ требовз1111й 
к объекту еугубо rехно,1оп1чсскоп, 
11азначен11я. Не оо nct·м удз.r.ось дотя 
иуть об·ь,жт ДО ВЫСОКIIХ СОD[Н:мrнных 
KOHi!!Щ!lll, IВJЗl(flr П(\TOJ!KII !Фрндороо 
сJ1ужсбно-а,1~11ю1стратиn1юrо б.1ока, 
нызuа1111ыс nrпм~ненне~t ·rиповой а 11 -

т11сРйсм1➔•1~ской сер1111 ИИС.()4, noд u111· 
тые a 10,t11 rpnн0Rf-JMИ 11.11нтка~н1 ).1ccrнorn 

проюводст~;а щ1зиоrо качества Гр у6ые. 

не по проекту вы,р,11uе11ныс л:ста.чл11 -

ч.-схае дета.тт11 для крсп"1ен 11 н 11 •~щных 
элементов со.1нщ,~~;~щ1пы. Остао,1яют 
же11~ть Jiy'lшero стеншшс о,·раж1tающ11е 

шшеди той жг. C('Jmн, ,t тзюкс бетон-
11;1s подпориап стеnа. Нс.- это R"1зын.1t1· 
досаду пр11 б.~пзком осмотре 06~1<та. 
Неу.111ч н3 &llмeн.i пн.,rнмn ,1pa ,1uµa 11" 
nол11rnшнш,а11 1ин 11од11ор11ых ~тri; 
r~.•ше<:тапюго поля. Flr,1 з1.вa~-,. i.:uж.1;rc-
11 11г. прнмененнt н.изкоI·u качссгnа алю

;щн11е~ых n11тражс11 11 внутр\-'11н11х доср-



~~ б.ю;,ин, постаuлясмых ~сст11оi! 
- юiiнндус 1·µ 11~11. Это uбидн ые 11Jдерж 

j,,. rnвpeмettJJOl о t: fJ,tUH'ft"JlbCTH~. 

Оян.акn в LLe.ГJOM llOHlНtJlt}f. HO
~ ... ft 11нтерес11ыii 11u с~оам цеJ1ям 11 не 
обычныii по архнтектур<= объ~кт 11рu
чиш.1€"н1юrо ня~нэчеюrя , с kОТuрым мы 

Bf'>JJ,eм D XXI R, 

Э1юлоrи чrски ч11стое ~произ-
: ... ,-1ство .1ает возможнос-г1J дя:1ы1е1i шеrо 
-:вuення этого рМюна с rпзnитым сrщ

• 1ыбытом 11 »спuмогате.1ы1ым11 слvж
• • ,111 1 luсмш, строитсл~й пrрt'.~щ::т~я 
~ t.."11.l\i!TUЦIIOHIIIIIO.ЗM Н .1,ОЛЖС'11 f11.rт1_. 
нс ,11 ь ul·нuннuму объе1,ту, о 1юторо~1 
r~.1y с тµад11цнu.ен ым11 uтJ1е.1оч1шми 

v н·r11а.1 а м11. hак п,щ н мр~:.юр, прн 

i,. ·сны чисто художеетненш,~е приемы 

;п,,1111 !"1 1111тгрI,еров. В г.,авных неин

f <.lЯХ XVДOЖHJIKO~f·MOHYMt.'IITa~'ШCTUM 
1' .1 11 пеi,с созданы запом1111 а,ощ11~с~ 
с у.,ьптуr 111,,r компоэ1щ1ш нз ц•eт11uru 

. -,к.,п • Гимн (олн1(у», .JI ) 11 3 >. «Па-
р д п.~пнсп. Orиr1111nm"н1Jг потоло•11I ы"" 
·•t.'Тll,IЫIIIIШ кuпфере1111-J:1ла [11,)ПОЛНС-IIЫ 
, , 1Jбъ~~1ных .:>лементоо бссцогт,юго 
l" ~ .... ш .. \\аст~рами архнтектурно-рс-
-- Rрацнuнных мастерсь.-их ,\\и1111стср-
--n~ "; .,ы-уры Узбекскu/\ ССР на вы-
t: h.u~, урu1ше выпотrены отдr-....,;1nчны~ 
. 6о1 ы ннт~рь~рuн вест11бюлеir, кn11фг

._ ,.щ.1сt. н.1, cro~·1oвofi. 

Можно 11uз,1рав11ть всех учJст-

1111,on ЭT()ii cтroiii;и r ,1;1Аср111('н11<·м 

огрuмной соз11датсл~11nii rаботи я сда

•1ей в эксш1уатацню соврсмс111юго 11а
учнu-11роизвuJствешюго мета.1лург11чс

сt<u1~0 1~ .. ШОКО\tП,1екс:2. 

В. N 'CAHOB, 3аслуж:rнныl1 ар.1·ит~ктпр 
У~б~кс,;ой СС Р 

• 
Фрегмент трехмаршеьой 
nестн иць1 с nрострвнствен

ноН освет~тел1.ной комnо

ЗИЦ"1еi1 wз цветного стекла 
11 метелла оП,11:~а.11 планет• 

... 
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ДВА УНИВЕРМАГА В БРАТИСЛАВЕ 

.. 

-----

..,. 

Не,,;~щю зыоершилось стро11тельст1ю 
двух 3дан11й ун11нер~tаrов, созданных 
r. Rторсю1м ко.·1 .r1ект11вом под рукон,.щ. 

сп.о," "i'"' 1 t>ктора Яна Баг111,1. l le 
смотря 11;, р;~з.ннчня, оба .1;1яння х11r:ш
терны для соврсмсшюй слов,щкuй 
Щ>ХИТектуры, 1<oror~л 311 3ЧИТСJIЫIО ОТ · 

т1•1ается от 'lешской Ap,r1Tf';{тyra C.10-
Rm<ri11 М<'Ш,ШС, ЧСМ ЧCWCKi.tЯr С.:ВЯd:111 ::1 С 

фу11ю lш)нщ111<· 1·,·1«111 традиnиеli 11 трал11-
ц~1ош10 бu.11,ше ПU.'\ВС))ЖС/1'1 ШtЕ,Ш!ШМ 
нюrя ,111 :1 м, 11 <~аст1юс·гн со стороны Ве11-
с1юй II Г,y;t,.t tlC.'11\'lt:Kt)i't IIIKrJ .. t. 

Первым бЬ/Jt 11острое11 у1111вер
ма1· ocPy>klШoR» в цс11тре ж11.1оrо рш'iо-

на тоrо же 1I,1д1~11I1н 1 (,·11·rr рт"юн~ Gы .. , 
сформ11роnи11 п 11 ачале 7U-x rодов 11 
несет н.1 себе нес 11рюнак11 11,адос1р1111 -
те.1ы1ых 11редставлен 11й то1·0 Ереме1111 -
IIJ'<'YD<'JIПЧCl!lll,!C OTl<[HПLle npocтpaltCT· 

н;:1, в КОТЩН1I ,'1: Gt•~ ДOC'fr1Tn11 r!ОК' С.ВЯЗII 
J.1pyr с другом расrю.1ожсны · отде.льнь:с 
зла 1111я. Построенные без до:1ж11ого 
KOMll()JltЦ(IOIIIIQfO DЗiШMUOTHO'flt'HHЯ, ОНИ 

оказалнсь не R состоя111111 сформ11ро
Rат1, еднную комп"1rкr.110 rюrпr111111мас

му10 характерную сред~·. Стрш1те:1ьино 
ушшсрмаrа п[)сдусматр1ша:1ось с сп 

МОПJ IIR'Ш!la, НО !( eru cooryЖPHIIIO 111)11· 

CTY IIIIJIII TOJibl(O 1) первой ll010 BLll\e 

80-.\ 11,дов К этом у IJp•~мt1I11 ~·радо 
стрuнте.1ьнь.~ 11 р~дст~R"'1(· ния r.ущс-r.т

ш·11 11" тра11сформнрова.1псь: на пер вы i, 
П.11 ~111 l::5 l>ICTyrщ,1J Я RПlll~PПЦIHt crcд blf .JieГI<O 

осва11 ваемоt'1 •1 е.~овеко~, . со1п 11гт~тв1·10-
шеii особс11 11остнм его восnр11пт11и . · 

Нонщ• 1ч1 у 11н ос здание с ком-
1а1а11ым nocтpue1111t·м с1н111х р,1зR1пых 

nбъ~мnв, с богаты~~ сн,1уэтом сра~у 
cт~,;tu бес<"11uр11011 дом11пан'JОЙ 11onoro 
uc11rra, «Руж1111011» 11~ всту11ает В КОН · 
т;11,1 trJ rвш1м11 д,Jж·кнмн 11 мало вы 

р~~11те11ыIы.,щ сосс.tю111, он сам по сrбс 
днст це11тру яр1,ую харэктер11спшу 11 
нн 'IHC'\T H ('1'0 TIIПIIЧH~Ш элементом. 



,•"••, 1"""'1 , .... ,, 1 1 ,,''••, !"'"•, ,.. ! ,, , ,' 1. .i "''"'1 1, J' ....... 1. ,' ,1 ·.,, '1•' :_ }1 1 '1 j 
, ....... ,""·• 1 
..... , ,, . .,,.: \''' ••11 , ...... , ..... ..... ...... ' j 

:•нсрп1ч11u «р;о(),уrнt·т» rту,н·нчnтое 

n&трос1111с оl'iъемов. мощнан 11J1астн 
ческая ю~ rн;1 ировка. Четко р~з~шчщотсн 
JkJH'д1шii и задний фасадh!, П1>11,-д11 1111 
.,uoN~eт почтI1 чс,1оос•1ес1юе выраже· 

1111с этu r,ак бы J1нцu 11fJОН11.1ирую• 
1111·1·0 чс:юоека, у.1ы6ающсеся крупнон 
Н.1,IПЩЬ/\) « OGHXOll.f{hl дом» (уrшвермэr) 
11 зпвсршпющсссn 11еоновоJ\ ш:111о•rкой 
ф11р~1енного 1н,1к11 , 

В11утр11 все вн11ма11не oбp»lf\t!· 
но н~ ~uздаю1е r\c.1()CT11oro интерьера, 
Сто.11, 11собход11мая и выс,щn 1~rннмая 
~ 1 о;,011.е тnргnоая улвца здесь как бы 
пеrеш.1:1 внутрь ,д~н~1н, Ч~рез тр,, 

входа 1юсетнт~.1111 1ю11 адиют Б вести

бюль-nлоЩ.JДЬ, J<оторэя с помощью 
~с,шJш roµuв превµащяется " n;к111\.,1r11 

ный пассаж. Экстерьер «nоше.1» в 
ннт,'рr,ер II rn:iд~л уютп;•ю и o,nrroвpe 
мешrо насыщенную жизнью торговую 

с1н'ду. пrедлаrающую чсло[)Сl(У изоб11.111е 
впс•1атленнй. 

Пассаж перекрыт светпщим11см 
иеuноны.,111 э.,~мен1·ю111 .,,шейных и 
нзоrнутых очертаннй, ero стен"1 выр~
знтмыю µясчленrтт,, ,нмnr.111,н, 1,rаспой 
н 6с,1ой 1,срамrrю1. Четыре ~1ону~1~н
т,1.1ы11,тх 11 ортз.1n 1111с1от профrr.111ро• 
вэ111юе обрам,1ен11~ 11 з~µкалыrые фрон-

тоны, ПОДЧСрЮID3!0Щl!С щроnой xapJ!{· 
тер ,tp хнтr:ктуры. 

Портал как те:.~а являетсн 
ведущ11м э,11"м1"нто~ ннтерьерз. Рас
nоложе11ные no бокам вествбю.1я «тя
же.rrы<"» тторТ::!,ГJ t,т Rt,rxoдon 0!1<1rл11.1,ают 
ннтерьер своей богатой 11рофпт1 ро~;
кой . ,1aCCJ/IJ/l/,IMII П0ЛO'f/1/JЩJM I! метал 
.•ш•tескв.х дверей. ф111'уµнымn мрамор• 
IIUMII Tj'MбilМlJ у OTKOCOD. По_рта.~~1 
010G1цно стоят II CTt'KJJЯHIIOЙ СТ('Н<' 11 
JlfНI все!\ cвocti nндююй тяжеста бо.1ь 
ше все1'0 н111Jо,шнаю1· г1t11еfJт1.юф11µова11-
ные 1<ам11ны. Этот радостный 11тог 
н:,;,чення к.аас<"И'lf<'КОГО формоnбря.,nя:~-
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,; - о:11ш из яр1шх 11р1·1меров тоор

;..оrо пр11мснс>н11н nостмо11ср1111зма А 
_, n~1юш . 

13 1985 r. в са мом сердце Бра
- с.,~ вы. был эняершея «Дом одежды» . 
О;; встроN1 м!:'жду необароч1шм пм-
- ,н >\t 11 функц11она.111стским «Домо~1 
v ·"' в среде, хnрnкн'р которой давно 
~,. .:i.e.111лcf!. па 11,~оща;ш С.1овзцкого 
;1110налL1101·0 восстан1ш цснтряль

" об1дественяо11 простра нl"l'не rоро
Поэтому задача здесь реоко от,111 -

.1Jсь от Ружнно~~ - новое здание 
l)IOIO бhl!IO ср~;•у ВПl!СЗТЬСЯ D срr1Ч , 

Ав·, up 11ре:1.~ож11;1 от,ю,·нтельно cno 
койный, rладкнй uб·ье,1 с зеркалыщм 
фасадо.1<. С1юкойствие oбor3щac·r·cR 
ритмо.'.1 четырех высоюiх эркерuR, ре
щ.-н II n1к регулярным «рж:тром> квзд

р~тных переплетов. Подqеркивается 
11хоц11ал часть. которал отходит в 1·лу

б1111у lil1КJIOHHЬIЬ!II П,lOCKOCTIO!fl rт~к:1~. 
11а праВJ1~и в1шма11ис к витринам п вхо~ 
!\Зм (тобопитным 111юхож11.\t прсд.~Drа 
l<Jтся 11собычrн,11, з~рка.1ы1ыс карт11нh1 
над rож1вой). 

llнтepьepLI <:До~fа О.'tt'жды», !( 
сож11.1ен11ю, станз.ар1·н h1, бев и11длn 11 -
дуа,1ы1ого архнт"к·rу[)ного DCШCН!!fi (по 

требоианию заказчнка). То.11ько ресто
ран и кафе 11а верхи~м этаже nрнвлс
кзют сnоим уrт:ом II пршттноi'! атмос
ферой_ Главное ~десь - о,1арова•,·1:,,1ьны1! 
шщ Fipaт11cлaвc1(nro крем.1н 11 1,рыш 
С'Г;1роrо rорода с террасы к~фе. 

В 01•,1ичне от 11rpoвoro н иро
нн<1ноrо «f>уж1111ова» зда1шс «Дома 
ОДСЖДl,1:0 трезво, Cel)b!'ЗIIO Н докаdы
в;,ет, что трздишш «сонременноrо дш1-
жен11я» все ~щс жн~ы п способ111,1 к 

разв11тию ;н,же в 11сторичсской среде. 

Р. Седлакова 
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АВРААМ МИЛЕЦКИЙ 

Родипся а 1918 r. в Киеве. Учась 
в КИСИ, работап в театре художником, 

архитектором в Гражданпроекте. В 1940 r. 
оконч !lfn институт н nосле нратковре

менноrо курса в Военно-инженерной 
академии нм. В. В. Куйбышеве BCIO Ве• 
пикую Отечественную ванну был в деii
ствуtощен арм11и, участвовап а осво

божденм11 Киева. 
Первая стронн• nocne Побе

ды - монумент нв месте вс--rречн 

Красном Армии с американскими оон
снами в г. Торгау на р . Эn•бе. Открыт 
монумент о н,оnе 1945 r. 

Посnе демобнnнзацнн с 1946 r. 
н по насто,~щее врем• - rnaвнwii архн• 

тектор проектов в институте Киевnро
ект. Многие годы 61,1n доцентом КГХИ. 

Мноrо проектов, много кон

курсн1,11 работ, меньше осуществлен

ных, хотя дnя себsа с.мысnом деитеn .. -
ности архитектора считаю постройку 
как результат интуицwи и мышления, 

как нера3р1,1аную свяэ~. задуманном про
rраммы с исторнчеснон средон Киева, 
его судьбо;. " «формупонн, которая у 
всех городов своя н разная. 

Ощущение своеrо деnв давапо 

снль1 отстаивать свою точку зрения. 

Однако н это не cnacano стройки от 
не завнс,~щнх от ннх обстоятельств. До
стоинство архитектуры отста"ваn асеrда. 

Рано начал труд"ться само-

м,Есть что-то снмволнчttое • том, что 

такоii остромwсn•щий, нацеnенн:ый на 
нооаторскнй nоиск архитектор, нан 
А. Миnецкий, не тоnьно обращаете• к 
анализу зодчества npownoro, но бо
рете,~ своим творчеством за сохранение 

исторически сnожwвwейся rородской 
среды, ищет ее место в структуре со

временноrо rорода•. 

д. fутнов, дрхнтентура СССР. 1983 r . 
но 2. с . 15 • 

Ссю1дес11rые годы бЫJНI л.1я яр

хнтепуры нрем~нем. коrд,1 мс11ял11сь 

основные 1tеннпrт11 11рофссс1II1 . .:Huk!.1 11 

~р.\111ектура» в ~с rcpo11,1r.c1шii пер1юд, 
1920-~ ,т .. ко1'да реч,, шлn о □ыж11ва1111и 
11 у1·верж,1е1111и нnnr nn.1c1111n, за котuро~ 

ратовн.1н ноn,нори-о.'].1111оч1ш . nрот11но11u

сrа11.,1я.111 свои о6ъепы нuнJu.1111 uбыд~11 -
ност11 окружt-1111 а. ,\.\етод т1юрч€ств,~ 
Овµе,,е,п я.,я ЦСПОЧiШ З.IBIICIIMOC'l'ei',: 
фун1щиош1лы1ий процесс - 11ростl-'анст

вr, 111ая струr.тур:1 - uGШIU'IKa, форми
rуюшаn объе~,. Це1ю•1ка с одно1на ч11n~i 
направленнuстыu «11знутр11 - Ron11c», 
нr-пзбР,Ж НО нрU'flШОJ10СТЗВЛЯЛ8 зл.ание 
сrсде. Установка u·rкрыва.,а nут,, к 

оf'iнов.11е11 ию сIн..-темы типов ~.'1.8 Нt1й • .:.ти
полоrи•1еской р~во.1ю111111», I<отоrая и 

дейс'fв11те.1ыt0 ос~mсстnнлnсь. 

"оятеnьно. Всеrда работал с моnо
дежi.ю, работа с нeii - всегда взаим
ное обогащение. Убежден, что руко 
водит~, проектом н стройкой, за редким ' 

Город, 011,11.11!0. racCLIП~ЛCJJ, ЛИ· 

шш1сь 11нтеrрnт11вн ,.ах 11r~ч.1л 1 npuc1p2.н• 

ственноli II oбpa.lFtOH l\rЛOCTIIOCТ!I по 
мер~ ·,·o,·u, как бы.~ая нспrсрьшность е1·0 

ткш1 11 вытеснялас,, скоп.,ения:,ш само

достаточн1,1 х о6ъскто□. Теря;13сь t·трук
туроформ11 rующая роль такнх ,·оµод
сi<нх форм-;tрх<"пшов, к~к у.11нuа, п"10-

щадь, дяор. Стиралась неловторнмuсть 
характrр а, ,;оторnя счнталась когда-то 

неQт1,rмлемоi{ от представ.а~ни,, о горо
де ( <ЧТО ни город, тu норов,) . Нrпrня
тис этого прuцесса oбUlQCTП~ll111,IM со 
:шанис.м rюрод11 .тю криэис11 ые- сптуаан11 

в отношсшшх .~рхнтек ,·уµы II общества . 
В понсliах 11 }'ТИ разрешения ко11фл111(та 
nереос~1ысJ1ялнсь щ,офессиональныс пен
вш:ти. Ц~,ниuсrям 061,скта оказал11сь 
11ротиоопостав11ены u.енности r ... 1oж11oro 
ед11нствJ 1·оро11.скМ1 сред!,!. Заrовори.ш 
u «tредоuом подходе» . В nрQrрессиu
ность ero поt1срилн многие, нu реат1-

з уt:"1'СК он трудно мешают гJiубоко 
укорrю, n111исся через обуч~ние, чере.1 
образы «rероеs-осиовптслеi!» стереuт1щы 
«новоit архитектуры», l(ОТорые nu суще
ству cnorмy r1r.реш.ш в р~зр,щ анахро

н11~моR. ,\·kшают пр11вы•111ые oµraюJ1a-
ц1101111u1c фор~ш ПJl3ll11j)OBЗHIIЯ, пpOCJ<TII · 

рова11ш1 а стрш,те,1ьстм. С.рсдоnые 
ком11.1скс1J, создшшые в Тащщне, Ви.11,-нскпtоченкем, доnжен тоnьно однн 

автор. 

В насто.11щее оремя вместе с 

моnодымн кonnera"н веду проектиро

вание нсторнко-археопоrического н ар • 

хнтектурноrо комnnекса «Древнин Кн · 
ев». Этв pa6ota продолжаете• почтн 

20 пет н ведется с учеными Академюt 
Нdук УССР. Очень хочетс11 осущестанть 

3адуманное. 

А. МИЛЕЦКИй 

)нюсе, Каунасе II Тб1tJшси, l'>rтаютr.я со 
6ытнпми. неотде:~имымн от каких то 

особых с1пуа1,11й <:!Ко.мп,честшй ru 

G
OД:t. ПU.111'110Н11'1НаЯ rapмOHHI! пrироды, 
е.1овеческон деяте.,ьносп,, 1100,н струт,

УР и 11стори."ескuх напласrояа11ий по,ш 
еще бытvют " шюскостп ~r~Q'l'nJ, как 6ы 
в 11екосi.1 11µ06.qемятиqrюм будущем ... 

Но - 11r для 1rneвcкoro архн

·гектора А . ,\\11.1с11коrо. да•но и естест-
вен"о 1\~1111ост11 среды 011реде1шлн 11.1я 

11cro систему професс,юна.,ьных .крвт.-

рнев. Спон объекти он видит " с.~ож-
11ых, протиnорсч1шых свя~нх нн утренних 

Н Rl{CIIIIIIIX CII.~ . Он11 ДJIH него - ЧЭСТI, 

rnroдcкoro оргалнзма. новая тема в 

с11 мфо11 11чесt:о:.1 зву•~.1111111, 011реде.~яющем 
неаовторимuсть 1,аждuгu I·opu,-1a. В этом 
Nlи.1eшшfl опережа~т l!ремн. о :этоы он -
архатектuр «:;колоrическоru rupuд~> 

XXI неt,а . "Р""·rек1'ор будущно. 
J lознц,1я 1•µ 1·,1нз я. [lрежде все

rо 11ото~"У, что 11енflости срелы пооб111r 
трудно достигаются (особенно в ситуn
цни, не созреRшсй н 11еблnrоnр11ятной 
д.,н ,ц рt«tJщзацин) , нотоыу qто стvе,,
.,.,ние к 1-fHM неизбежно СRЯ~ано с тnor
ЧC'cкoif н~у~покnr.: 1111ост1.J10, постоя11поf1 
nnro11r.й ~". 11001,IMI! ЦCJIЯMII. Да 11 ПОТО· 
М:)', что yrтi1 f-l('JЛ K;J 11 3 llllX, 1111утрс1111е 

о6оrпщмr ЛflЧIIOCTt,, исключает внешнее 

самuутв~рждеш,~. котuрое uс1·иt"ГС>1 IIQp· 
мой ~по~е.1сш1я n на шеn 11рофесс1111. 1 k· 
nыта11 все ЭПI тpyi-lHUCТll В 110,l lil)fl ~1ept,, 
.i\·t11 .. ·1~ю"11i1 н~ с.:.1а.~1сн, 11t.! ст~tд 11с-кать 11, ~ 
т~•1"1 IHJ.flt.!"Г 1 H:~. • 

С11ою ТRорческую программу 011 
опрс.,rм1,1 даАно II чr·тко: «Постройка 
ЭТО Ч<:ICfb, R'{ОДЯШi"l Я R сущс-стнующую 

11.na BlfORh co~ДЯRRP\lYIO С[>~ду ЖIIЗIII! 

людrf~ - ГQ[>Одскую среду, nсч110 нзме 
11яющуюся 11 06ъе1<т 11 0110 отражающую 
осе пеrно.'1.ы развития rupoдa~. Сред;, 
для 11Pro цр.лnr.тн.а, истurш•1на н конкµ~т-
llJ. Это среда Киева , древнего rupu
.'1.3 с ве.1 11коi! судьбой. Сuх,ра11е1ше 11 11u
пuл11е1111е его не11uвтор11 мuстн cтa;iu .:~л я 

M11.1~u.кo1·u стержне" е, о творчес.коit 
су;~.ь()ы. Не CJlY'111Й HO В CRO\tX pй~Ml,!IIIЛ,'· 
ниях II в свое}~ ~обрэзотворчсство 011 
JJUCTOИ IIIIO ВО3Врашается К r.1убок11>,1 
ку~1 ьrуµным C.\!ЪICJIЯM, СRЯ.1ЯННl~М С СJ· 

мuй зем~1ей К11е:в.1. 3,'J.C<'I• (нн1 хрtшит в 
себе псторню нс мстпфоr11чссю1, а бук
ва.i1t,но Г:('. плr.~с.тнка нас.тойtrиnо высту 
паст о с11луэтс 11а.~,щ1,проnск11х xru,мuli 

" терраr.ах, члr11ящ11х застrоflку, о зе
лr,ш, откосах II ук.1011ах улиц. 

Сегодня стрем.,ение войтн в 
обра:; rрuм,11ногu гuродскоrо ЦE.'JJOl"O. 

uтка~ы~;а нсь от жet~1·uu «1·еµонческоrо» 

самоу·ruерж;т.е,шн, может казаться жерт

вешюстью. Искушение наро•ш·1·0 uро
рвать 11~.'IOCTHU,Tb 1·орО.'1.СКОЙ ткани. 
утвердить с~бн 11ротнво11ос rавленнем 
окружающему -уж ес.111 вт,тала тякая 

BOЗMOJ'IOIOCTb - OCTO:te'ft:H «НОр.\!ОЙ нове• 
денин». Но !'Ород отторrает то, qто е,1у 
•1уждо. Самоцекное быстро теряет llCII· 
кость, органично во111с.д111сr. n систсыу 

сред!,!, няпротнв , "" дсnа.1ьn11руетсл. nот 
т<"1.n1,ко \fld сщr за•~астую не ш1щ1м :;a
c.qyrн тех. к-го со.1даст км, бtJ r,стсст
nенные, как бы r.я\lll собою разум<'ющ11 
rrя, а на дr.~r - 11а116олсс труд110 дu 
rтиrясмш~ цrнпостн . 

За ..IQ.11 ;~eCJТTl!JleTII H YIIUJ)HO ·о 
труда А. ~11,r~;щкшi , :р1ел moGuuнo вы
раr.тнп, круш,ый, шJутре11не разнuоu
разныi! комn.1е1<с ruродской ср~ды u,,~
pyr 1шевскuй 111ющ~ди С.11,шы. .1::ще в 
1957 г. сuзд~н м~мориа11 Невзвес-rно~1у 
coJ1,1~·1·y и разб,н н~рк в~чной Слящ,1 
Веµ·1ика., 1ьная веха я11сэмб.а11 - гr ;~I111т
ныi\ обелнск, СИМВОЛJJ'!еtко~ IIЗПОМl!НЯ· 
нве u Ut•с•шс.~1енны.х солдатских мorr1.11t \ 
Тt:µ расы II Rlt,'\ORhlC ТТЛОЩЯДКfl парка как 
бы 11рояR11.1и, r.дмалтт зримой хаrактер
н~iiшую стру,пуру пр11д~1епровских с1<,10• 

,юn. 01111 сг,0СJ111сь с землпнuй 11.,астн
J{ОЙ Пf!'троnс1..:11х 6::1.с-п1онов, над которыы 
П(),1НИМйlОТСЯ СIIЛ)'ЭТЫ П~Чеj)СКUЙ ,lЗВрЫ 
и Спаса 11 а Беrестове. Новое 11 старuе 
сnяза11ы 11е только ,р~дст~3мн формо-



• , 
Монумент в среде города. 
Монумент на месте встре
чи советских " американ
скнх войск в г. Торгау на 
Эльбе. Арх11тектор 
А. Милецк11й 

"рзЗО!JПН IIП, но fl выяв.,1е1шым11 ЗОДЧIВI 
.. ы~рны,11, смыст1ми, напоминающи

ми r.:e. остныи обраа неоовторимш·о ки
оскоrо .11:ндшафта. 

В прямой сRя.111 с 11смnрияло~1 
:оо;,ужен Дворец пионеров, пр11екп1ро
з-н11с которого после 1,011курса (l 959 r.) 

р, но группе J\1\11,1сцкого. И здесь 
~0-1;,;,.нз бьr..~а играть решающую рщ,ь 
... -_с;ш,а зсытr, д11епровсю1х су"1онu11. 

В1s.•юq,,.1ся п ко~поз,щию ПЭllilI!IИK 

_:-.:пl7еюуры - coчffiнвwaiiqC"тori!JLHa 
\Ч:сткстр-апс:тая ос11110-Н1що,1ьскurо 
ro~""7"лV I 11 !С <.:цc1iilj»Щ жиз11еlll1ых 
-;>uцессов развертывался 110 меркам ме-
-.:тз с ero неnооторнмой .1а1щшафтиой 
сит_ 'l:J!t{"il II KYJJЪТ}'j)ПЬIMII паслое1111п~!И. 

К СОЖ3J\ен11ю, И/\ея реЭIIИЗОl\ана непо,1 -
? 11с по шшс авторов. Та1,, дворец не 
о. ) н.1 яадуманноrо свободного выхо

-- к пр11дне11рu~~кн•1 наркам, чье-то 

с1Ю.1евос» решение прнве.~о к г11бел1J 
Ч'" ·.-.зно,1. Но и осуществленное зд.ани.с 
t !>Хпекторы А. Мш1ецкнй и Э. Биль
:киЛ) тонко и точно свнзано с местом, 
-;-.0111ш1уто cro духом. Корпуса двор1~э, 
·•Q ,~иные м~сс11нным объемом зала, по-

0(1110 .,ежат 11до11ь бро1:1к11 надднещ.юв
с~ой террасы ( 1965 г.). Постройка со
р ;v.-рна месту. Скупая rеом1,трня се 
=- DЧ, отмеченная беском11ромиссным 
.,..;;юшэ.111змом 60-х, nошла s неnовто
ри цыii кuнтею.:1· с1н~д1>1. 

В работе над п~рвыыu 1J<1р11ан
т,вш проекта Дворца пионеров воз1шк

\lhlt.1ь - ввести в комп.,екс высот

ный объем rос1·11н1щы: т11кое µewe11t1e 
о.:сказыва.,1ось лоrнкой ре.~ьефа II его 

с .. •зн r верт11ка.1ьн ы.\!и акцентамн ropo
.::~. U11,1nндри11ески/1 объем должен был 
"a.()31,!CCТIIT~ утрату СТОЯDШСЙ эдесь В 
~ )4>.lO 'd ко.аокольнн, отме'lавшей одну 

пз крит11чесю,х то11ек на.!щнепровс.коi'! 
: .. ;:,;:,~си. Идея, под:шачспшш поuача.1у, 
ТО.'.-н у.'!асh, ОJ\)1ако, с очередной кам
п:ншеn бюрuкратн•1ескнх за11ретов, коrдn 
l!C\ KOCJIIITCl!b!IO II DCIOдy СО!(раща.111сь 

·~ ..~соткп». НСЗ8RИСИ~10 от y<',..l'IODИil м~ст.а 
и ,коном11ческоi\ целесообразностн. Aв
-o;JJ).I rостштцы сСащоr•, nострое111101\ 
, тт~р1rод 1979-83 (арх11тскторы А . Ми
.1ецк11й, Н. С.1огоцкая, 13. Шевче.нко) 
:~редrшсывалось оrрашrчить nысоту 

12 нажамн. От орr11нюа111н1 об1ш1рноrо 

пространства перешли к решению JIO· 
калы,ой задачи - соразмер11оrо эавер 
ше1111я 11лощащ1 (11р11 том ч·го 11а111л11 
«ходы» для r<омпепсацин эаJtуманно1·0 

сн.ауэтА друrю,111 средствами, от11есе1111ы

мн 11а не/tадекое б~дущсс). 
Стремясь 1, :-1кuном11чнnс'l'Н рr-

111с1111я, ~•nелиqнли периметр здания, за

юпый номера.щ1, 11реобраэовав внешнее 
очертание объема в •1етырехцентро11ын 
оnал nrи ци.11111др11ческом uентральном 

я,1ре. УсJ1(1жне1111е. 1111ана rюзвош,.чо 
пот1ее ответить зсимметри 'l нuй ко11ф11-
rура1~н11 коптскста, в который вn11сано 
~данне. Оно а,н1ан•1нRает фронт плотной 
застройки пр11днепро11ской стороны ул11-
ц1,1 511шарскоrо восстанш1 сrеред обшир
ным открытым прос1·ранством п.~оща.'1,и 

Славы 11 парка, ОТ!>!ечая rраницу двух 
сред -застрое1шо1i II откритой, ланд
шаф,·ной. Нанµавденность ова.~а внеСJJа 
В КОМПО31!ЦIIЮ д!!!IЮIШ<У, заложенную В 

структуре с11туаШ1и. В рсшс111111 объема 
эта динамика тонко 11 ненавязчиnо под
ч<::рк.нуты. Целое соµазмерно пдощади. 
Спокойным очертаю1ям отвечает n.1а
стич1шсть формы. !kсомост1., «стиля се
мидесятых» протнвоrюстnплена срова

то/1 легкости II плоскостности фасада 
Дворца пионеров, ero «ст~1.1ю шсстuде
с}lтых:о. В ансамбле, фор~1ируемом мя 
стером, на наших rлазах наращиваютси 

времеflные слои, возникает то .:четnср

тоо измереиие>, котnрым оnрсдr.Jiястся 

наполненность культур11ымн смысл;~м11 

11стор11чссю1 с.1ож11вшсйся средw. 
CpeдoRoii подход по смыслу 

своему не оrраннчtс>н уронн~м к1,у1111ых 

элементов городского .~апдшафта. Он 
предпОJшrает 11рис·1·а.11,ное ш111 мшн1с к 

ко11крет11ости жизни, 11апо,1ю1ющей ор
rаннзовашrос прострапстоо, к с11туацш1~1 

на мнкроуровне с11стем1•. Вну1'рс11f1яя 
орrа1111зац11я госпш1щы хар;1ктерна и 

этом п,1ш1с для метода Ми,1ецкоrо. Ее 
с,·руктуру 011рещ•щ1.ю CO'ICТ'IJIIHC ЦПШIПД• 

р11•1еского стержня и овально1·0 перимет

ра. l la это1, oc11one развернуто боrатей-
111ее рээнообрэзие н11тrрьс1ншх про
странств. I3 него включаютсн ю1же гn
сти1шч111.1с коридоры, nrостранство ко 

тnр1•х как бы с11уJ1ь<.:11руета., рас1ш1µя 

псь 11 сжимаясь, Нет пр11вы•1ной rocтn -
1111ч11of1 бсзликост11 11 в номерах. 

К t,ожа.~О'ению, и настоящее вре
мя зэбывэют о ку.~ьтуре .1етал11. М11лец
К11ii, одиако, в,1адест rю в высоgайше1'\ 
стененн . де'1"11.1н ruст11111щы ненавяз•ш
вы - 11апрот1щ онн бсзукориз11с11110 
D.111.шci. в среду, аранжнруя, обоrащая 
ее. Интересны деталн ,1андшафтной 
арх1пе1,турЬ1 пар!Са СлаDЬI, вторая оче
рсд1, кoтopnii з11nер111сна в 1984 r. Здесь 
лuспв·нуто тонкое сочетюше жнвоrшс

ноrо п реrуляр11оrо, сстестве11поrо и 11с

к>·сствс1111оr·о. Завсршс1111ость систем~., 
ДOJj~J\eн11e ее до деталей - •1етюнi крr1-
териii, отделяющнii мастерство от ди
летантизма. Сделанное Мнлецким этот 
крнтершi 11озво.1нет определ1пь к~tк про
фесс11онал11зм нзиоысшеrо 1(,1асса. 

Тот же подход к ЗJIХИТСI\-Г)"J)С 
как среде раз11ернут н з~мысJ1е н~рка 

П~мят11 ( 1968-1982). Архитектор А. М11-
.1сцЮ1й, художники А. f'ыбачук, 
В, Ме,1ьниченко, ннженеµ В. Кова.1ь, 
Здесь главное - хо.1мы, расчлененные 
тсррасам11 (своеобразная модсль Киева, 
ero ландwафтно,1 ситуации), среди ко
торых белым цветком по;:ш11маются над 
бассейном бетонные 060.1очкн ритуал1.,
ных залов. Собственнu крематорий JIH· 

шсн щrешнего объема; он изолнрован 
n ск-~адках pr-l1,cфa, лnrружс11 о склон 

хо.1ма, выходя ш1шь в нев1щнмы!! 11.зннс 
дворшс С р11туаль11ы .ю1 3а;1ами он сое
дпн~н тоннелем. Форма комплс1(са rлу
бокu снмно.1нчна. Это несомненно одно 
нз 11а11бо:1ее гумаt~ных 11 ло:1тичных 
пронзвсд~.ний соnстск11й архитектуры 
посдедних десятилетий. Здесь 11◊требn
D,мось пе только профессиона.1ьное ма
стерство, но II qс,1оnсчсс1(н й такт. И OR 
быд проя1с1.1е11 ,1 нтuµ;~м~ в нn1со 11ай111ей 
мере (не вина, 110 беда 1u, по II здесь 
что-1·0 оказалос.ь 1iapyшerro rpy6L1.11 ад
мини<.--гр~'l'Ивкым нме111ате.%стном, а вос

Пр1!nт1110 целоrо препятствует 1Jеумение 

эксп.1уатационных с.пужб 1rпладит1, уход 
з11 тонко оргэн11зоt1~н11ым .1андшафтом). 

Средовые комn.,ексы нелегко 
создавать заново. Но еще труднее раз
н1111ать их R 11сторической среде, при
шедшей в у11адок1 н11руше11ной н иска 
женной в недавнем прошлом. Такая за
дача требует громадных ;·с11лий, ре
зультаты кото1)ых тем ме11ее заметны, 

чем бо.1ее они успешны - возрожден
ная истор11я до.1жна воспр1111нматься 

ес'rест11еннон. Милецкий взя;1 на с~бя 
подобный труд, который н стал rлавны~t 
де.~ом ero жнзю1. Это - парк-музей 
«Дµевииil Кнев~, с которым сосе.,стRJ'
ют, продолжая ero, возрожденный Анд
реевский спуск и древние урочпща Гон
чары 1-1 Коже~1як1-1, проект реrенерац1111 
которых сейчас разрабатывается под 
руководством l'\11.асцкого. Целое, очер
тания которого уже 11по;1не uщутимы н 

натуре, откроеr для 11сnосредствен1юrо 

восприятия вежнсiiшне нсторико-кул~
турные пласты Кнев8 - «м~терн горо
дов русс1шх~. Прое1пы разрабатываются 
с 1968 г. nрн нш1сультацю1 кр;•ппых 
flC'ГOJ>ИKOH, сре,1н котuр1,х - HhlH(' 110-
койный арх11тектuр Н. Хо.юстенко, 
ш:торики П. 'Голоч1<0 11 М. пrайчсоскш'!. 

В нnрке-музее н1,н1нл~етсн то
пurраф11я древнего Киева; в ткань «се
rод11яш11еrо" roroдa nводятся архсмо-

1·ические сокроннщ~ - экс1юн11руемhl<' 

иадежно закреме1111ые ру1111ы того, че~t 

11ачш1алась ар-ХНТt'.ктура Киеnскnй Руси, 
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1 lлощадь t..:лавы в Киеве 
(Парк Славы, Дворец пио
неров, гостиница оСалют»). 

Uбщнй вид 

• 
Парк Славы Фото с макета 
Архитектор~• А. Мнлецкн/4, 
В. 6вкл<1нов, Л. Нов11ков 

д~ а l!CH 1·ородская кут.тура DOCTOЧIIЫX 

с.1аDя11. Речь идет о ку.~ьтурных цен
нос1'ях ~шр<>RОГО значения, n обращении 
с которым~~ нужно~ Т8КТ, понимание 

отастстnс1111остн и высокая компетент-

ность" 
Сердцев11на ансамбля - С-1·я110-

киевская гора и то, что бы.10 городом 
в.,ади~шра. Здесь р<1скрш1астся п11аст11-
1sа эсм1111, паыечаются 1шдовые точки, 

ПОЗВОЛЯЮЩI\С охnат11ть ВЭГIНIДОУ ЛЗНД· 

шафт, опреде.11Явш11й структуру древнс
rо города. ~1же проложенная по линии 
укреплений X-XI]J вв. 11андшафт11ая 
nллся направ.1яет маршрут осмотра и 

ор1·а1шзует восприятие. Она под11однт к 
раскрытым раскопками руи11ам, где 

тмько подлюшал старина: муJ1яжи н 

доделки иск;1ючсны. Для найденных ар
хеологами детЗJ1ей н макетов-реконст
рук111111, показыш1ющ11х, каким бы.~о 
цедое, отводится подземные заJiы. За
дача арх11те1tтора sдесь - не в са~ювы

раж~ннн, а в том, чтобы очистить от 
сJ1учай11ых 11ас.1оений ку11Ь1·урные ценно
сп1 среды, сдс.1ать их доступными вос• 

приятию и ор1·анизовать это воспр11ятпе. 

На сК.llоне предпо11аrа1юс1, раз
местить зданпс Института архео.1опш 
АН УССР, в 11ря чом контакте с его 
rJiавным объектом 11сследо~,ання. В про
екте - это нс самоценный объект, а 
эда1111е-rадерен, поднятое над землей щ1 
редко расположенНЪiх опорах, защищаю• = склон от опмэне.й. Сооруже1111е 
это - не «объект в среде:., протнnо
стоящнi! окружению как фону, а часть 
среды, обрамление подлнннон почвы 
нстор~т. 

В нвстоящсс время авторы при
стуш111и к разработке проекта на другом 
vчастке n райопе Львовской ПJ!ощадн, 
Где намечен r1рОрЫВ В эастронке 8СрХ-
11СГО города 11а пространство комплекса 

11 Заднепровье. 
Урочиша, которые возрождают• 

сн как музей градостроuтельства 
Х[Х В. 11 нарО!lНЫХ ремесс.1, покажут 
дpyroft пласт истории Киева. Здесь воз
рож.дается не.притязательный 11 естест
венный характер «обывате.~ьской" за
стройки прошлого века, характерной 
для этого времен11 городскоi1 тка1ш. 
Она не просто реставрируется, но полу-

11аст соотостствующсс ж11знс1шое напо.1-

11с11нс, R!.IЯIJJIЯIOl'CИ се Cкp!~TIJC куJ1ьтур

ные смые11ы, ее забытая 11стория. Про
рывы этой ткапи предполагается з3по.1-
н11ть, возрождая ее былую ненрерыв
кость, 1ю не сти.шзаuиямк под старое. 

Л.о.1жка как бы вновь наращнватhся 
средовая ткань, строго подч1111енная ус

лопиям l(Онтскста, 110 продолжающая 

er·o счетвертnе и~мере\fие>. Вряд ;111 
что-111160 шюе здесь возможно. 

Метод регеперац,ш урочищ 01111-
рается нз успешный 011ыт обновJtения 
Андреевскоrо спуска (1982), который 
естественно воше.,~ n ropo11. 11 cтaJt ero 
достоприме,1ате.1ьностью, его 11сторией 
11 стержнем новоrо центрл ссrод1tяшнеl\ 
культурно!\ жизни. КомпJtекс пре,,уt:мот-

рено ДОПОll!IИТЬ IIOOl,IMII фушщияУи, про
должая рс1<онструкнию, отложенную на 

1порую очередь. На программу "то!t 
дальнеrПllеii работы был riponeдeн кон
курс, подтверднвwай мастерство брига
ды N!.илецкого. 

Проблемы среды - стержневые 
н творчестве М11,qецкоrо. Решаются онн 
n д.,1итс.,ы1ом 11 nостсnеяном раэвктlll!. 

Поэтому канони-чеекая схема твор•1ескоi! 
био!'рафШ1, подчш1е1111ая хро110.~оnтя по
явления объектов, к М1шсцкому нрак
тнчесК!I 11е11римен11ма. Стоит, од11а1<0, 
вспомнить 11 объекты, 113 которых отта
ч11волосh мастерство, вырабатыват1сь 
новые rрапи средо8оrо мышления. 

Первой ос.ущестn,,евнон работоir 
ста.1 11амятник в Topray, ГДР ( 1945 г.), 
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• 
-е~n"ан Дворца пнонерое 
-ереь;; вармант, выnол-

.-е .... t--t• ~ Hl!t осt•ове конкур
:а 1958 r. Первая премня. 
Ар1~те~торы А. Мнnецкий, 

И. Мельник, В. б,окnаноа, 
Э. Бнnьский) 
Проект предусматривал 
сох ранение памJ1тннк11 

архитектурw - б. трапез-

и II cre встре•1н советской и аиерuкан
~" зрш~n 1111 ЗIIJUIIO'IHTeJIЬIIOИ этапе 
&· (),1 Оте•1ествешюй nойны. Сам по 
с--~ мо11умr.11т впнсыsзется II общон 
с- 1, rюдо<iных сооружений 11оенных 

• - Но уже эдесь мысль архн'n'ктора 
ве rvанuчена прсд<'.,амн об ьекта -
-:к; новкR мо11ументз 11n мысе реч1юго 
~-з УВЯЗ3113 со СJtОЖНЫМ с11.1уЭТО\! 

ной tlоенно-Никоnьскоrо 
собора и ее исnольэо1а
ю1е для пионерского му

зея нсторин Киева 
Фото с макета 

вздымающегося над ннм зам1<а. Образ 
nозникаеr II акт11 011nм сопос,r;Jвлею,11 с 

,~:~ндшафтоr.~ Для оrработкн \tастерствii 
многое дали пепрстснц11озн1-1е, топко 

дета.111рова11ные 11uстройки на автоr.~о• 
611111,ной дороге Кнев - Харькоо - Ро
стов (1952 r., совместно с арАит1::кторо11 
11. Шн.;ю) . Д,,я 7U-x 1·одов характерно 
~да1111с Мнннс,·ерства дорож1юrо строи
тсJ1ьс,·на УССР в Киеве ( 1976 г .. архн
тскторы А. М.и.,сцкпii, Д. Чужн/1, 
1-1. Слоrоцкая), впис~нное в плотную 
ткаuь внешнеА зоны центра.11,ноrо ядрз 
Киева. Каждая ча1,-ть комnозицш1 ~а
р:щтсрна 110 очерта1шям, 1 1родиктовз11 

н1,1 м наз11ачсписм н ролыо n с11сте.11е 

cpcдl.i, ее uриеят11роn. Резкость 1:оuт-
11пстных соnостаl!,1ен11й вь:сnт11ого кор• 
пусз и 1н1сп11аста111шх объе~1ов, продо,1-
женнь:х пп11дуса"и 11 rз.1ерсям11, отJ111•1а· 

ет эда11нн 11ннен110-дорnжноrо эксллуR• 
пщнонного узла в Киеве ( 1985 r .. ар.~11 
текторt.1 А. Л\и.1ецю11i, Д. Ч>·ж11А). Ре-
1 1 1нтмъность кру11110 очерченных форм 
здес~ 011v~делеuа М<'С'ГОм - среди o(i. 
111нрноrо открытu10 прострзиства, у 

крупной 1,шогоуроnне2ой развязки М.!111 
cтpa.,efr. 

Образ среды д.1я M1111r11кoro -
в.:еrда 1111т<'rрирующсс начало, позвn.,я

ющее щтвести к едннстоу фуикщ1ю, 
констр~'Кц11ао, форму. Среда исегда кnнк
рстиn . По!!Тому у е1·0 работ нет арх11-
тектур111.х lll)UT0TШI0R; ltX КОМПОЗИЦИОН· 
111~с н;1.1ш оссrда нервnчш..r. 1-"ro кредо -
µ) коnодсr2оваться то.,ько 11с пnnторн мо 

стью места 

А. И K()1tftUX08 
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• 
Парк Памяти (мемориаль
но-поrребальнь1ii компле~с 
Киевского крематория). 
1968-1978 rг. Строiiка не 
завершен.;1 . Авторы 

А. Милецкий, А. Рь1бачук, 
В. Мепьн..,ченко; инженер 
В . Коваль 

Общин вид 

Фрагмент комплекса 

Фрагмент ритуальны~ залов 

Вооднь1е портал~.1 

Разрез 
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• 
Аэростатическнн комплекс 
с вз.летttо-nосадочнымн 

устроikтеамм (к предло
женик, по подвижному 

градостронтельству архи-

• 

тектора А. Мнлецкого}. 
Архн,екторы А. Мнлецкий, 
Я. Вмг; инженеры А. Прнц
кер, А. Печенов 

Конкурснаи программа на 1987 г. Перв11я nремня. 
окончанне реконструкции Архитекторы А. Милецкий, 
Андреевского спуска . Киев , Д. Воронов и другие 

• Исторнко-археологический 
и архитектурн~1й комплекс 
парl(•музей «Дре•ний 
Киев». Архитекторы А. Ми
лецкий при научной кон
сультации ученых: архи

тектора Н. Холостенко 
и историков П. Толочко 
и М. Брайчеаского . 

• Варнан,ы макета генплана. 

• Театр на Андрее11ском 
спуске 

Андреевскнн спуск 20. 
В доме, принадлежавшем 

в XIX - начале ХХ века 
общественному деflтелю 
н ювелиру Ивану Шатрову, 
находился дом11шний те11тр 
н НКОНОПl<СНВЯ мастерская . 
На снимке - спектакль 
«Теа'!-р на Подо11е» 

◄ 
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• 
Исторнко-археоnоrический 
и архитектурнь1й комплекс 

Кр11сной площади с под

земным музеем, 1971 r. 
Строительство орrанизо
в11но в ,:е яэн с уникальны

ми на•о/:\ками apxeo11oro~ 

1 i . 

' 1 ~;--,+---..... 
' 1 - ... ~ 

' i 
i 
! 
! 

1 

1 
1 
j 

! 
1 

' ' 

rородских ус11деб Х
Х 11 ва. Авторы 

1 
' 

А. Миnецний, Н. Хоnостен
ко, А. Рь1бачук, В . Мель
ннченко, Н. Слогоцкаи, 
И. М11сленков при н11учноit 
1<Qнсул1отачни П. Толочко 

1 
L __ Il-11;::_:!ti; _____ J 

Макет площедн 
Интерьер nодземноrо 

музе.А 

Разрез подземного муэея 

План 

• 
Фрагмент эастройк11 
Гончарной улиц•• 



Трудно понерить в то, что Ав
рааму Mo11c('eB1t'1y М11лепк0Уу - семь
десят Ведь он такоn ж~, мо.1одоii, ,нер 
п1чш,1й II CTJ.101'iиыll, ~.ак 11 сорок .~ет 
11азад. Г1 роша1·ю1 дupora мн nоi1ны дu 
Кавказа II nт не1·u до Герма111111, 11нже
,1~р -кап11та11 Милецю1r1 uер11 улся R Кн
.,. 11, наконец, занялся cou11)1 кровным 

.ie.10~1 - архнтект) pui1, от котороrо его 
01 uрв~., а Do!!11 a. П1,эвл~, н ero 110~11н<>f1 
f>ноrµ~ф1111 был сугубо «архнтектур111111» 
,пщад - uместе с нсме11к11мн мастера

\/11 он соuруд,111 в Tnpray на Эльбе па
\tятннк 11 •tесть nстрсч11 советскшt 11 змс

r11канскш, uuilcк. 
Ч~м прив.1е1<атr.11,н а, че.11 знзч11-

те.1ы1 а .1 11ч11ость ,'\,\ илсцкоrо? 
0 11 - тонкая худnжественнан 

сатура. ОС1'р0 ч;-всrвующая npaDдy аµ

. \,!Тсктур 1~, нравду нс~; уr.стоа. l lскт1.l'1Н
те.1ыю Clfpnмeн : 11 .,1ел чет1,ую rю.энш, tU 
10 .1ю601\ nроб11~ме арх11тrктурноrо 
а<.1р'lесто а, он ми.10 иыступаrт, еще 

\tе~ьше nечатаетс11. 

Архитектурное I uорчгство Мн
,е-кurо отряжает нсукротнмос с~рем 

- ,н11е J( ftC6JH3Лbfl LIM J)ешею1и м, ПС>ЭТО
\IУ каж:r.ое cro про11~вед~нне - событнr, 

·n ;,11кuru не остамяет µавнОА)'ШIIЫ:1!. 

Бy.,y'tll p0)1311TIIK0:II 110 СК.1,ЫУ 
~-;'~Kl'<'p,,. М11.~ецю1R n сnоем твор •1ест
•е - rн'r.,111ст. Ecm1 uн прrдлаrает нс· 
~" необ r.нч1юе, то, uo-nepnыx , 11110 не 
. .r,·ма11но, нет111111ч110, н , яо-вrоры.,, 

\~и.~е.uки!i ке жа.1еет opcм('IIII II сн11, 
-:uбы З3Ж('Чh стро11те.1еt\, СДС.1ЯТI, ТIХ со

:никамн 11 ~аю11~р~сuвать о лучшем 

11с110:1 нен 1111 тсnсрт, уже их oбwcro про
. ве.:rенни. Так fiылn пµи стрn11тР-11-стос 
"';,' же11иn од11ой 1~.з нервых аото"зr11-

стj:м.1ей К11ев-Хар1,1<nя-Ропов, ме:о.ю-
" 0 з.1а в Ново-Петr 11n1,n,, паµка Вечноn 
- 1.1 вы, Jloopцa шюнсrоn II ш1н.>J1ы1ш<оо 

• Ки~АР II друr11х о6ъсктоn. 
Лумаю, э~ко11nмер110, что в 11ос

. .:н11е 20 .,ет Ми.1сцю1ii ,-в.1~кся 11сто 
" ''Й pn,1tl()!U Г0рОд3 . fi !!Tflre 110>! 611Л11СЬ 
Г'IОеПu1 ПАµКа-му~е11 cДpcn1t11 Г1 Кн~u:> С 
11пор11но-nrх11тектурным комnлr~<сом на 

f 1 ,..:о.1е: 0~11nni1лcя А.ндрееоск11i1 ~пус1<, 
вшлr1 мr-стом na.10MШi'IK-ТBi1 Нll~МЯН 
~р11еJЖ11х: «эырОС.tJ:> Пеllзажнм, а.1-

е~. с кoтnroii ,JОжно .,юбоваться ~ ~по
~ l.HЫ-'I .11а 11дшафто,1 сто;1нцы l(иcncкnii 
Русв 11 ,:11 1111 ми да.111ми Зад11~11ровья ... 

<.:.1~ •1а.1uсь у Mи.1e1uюru ув.1ече-
1~. nр11водюsш11е R нсудzчаи 1t труд,110-

·я "· 11 0 у кого 11х нr быва.10? Сеrод11я 
Т всrй l\j'UJ11 пuжe,\ D(' \I ('\!У C•laCTЛIIB0· 

·о :ю.1гnмт11н 11 ю1uп1х тnnpчrr.к11x св~р

~ен111!! 

В. Дахно 

Knro \JОЖНО на~вать м~стеро.ч 
.р.\!1тектуры? ,\\неннй Jt0 этому nnnoлy 
qысказыuа.юсь щтnrо, 1<оrорт~ мacтcrnn 

.11160 увеJ111 •1ивается, ,11160 убыuает. 5k 
·ro 01но: ма~,ер - ямrаке, к которому 

1:cnp11мr111111 тнпог.огичсский 11одход. 
"1~n - уникзльн0<.,ь твnрческu1·u пути , 
сrи.,я мыш.1ения, обr лзп ж11зю1. Ма
стеr - прежде ucero .111ч1~остh, э Jшч

~uсrь фоrм 11руетс11 не тол1,1<n p з6o'roii, 
•О всей ж111111,ю 'lеловека. 

Прохnдя ч~рез ЖIIЗIICll ll!4(' CII · 
туэ :нш. <111 rтронт себя ми1111 мум 1\ трех 
µазных прnстранстя8х - простр п тrстRо 

\1ЫШ,1е1111 11, прnстr пнс,·во uфup .1r.11~1111 я 
,- ,11wc.1:, в про~сс11nня.1ьных срс.:~.ства.'1 

!Шр;.же1111>1: 11 реал11ЗnR11нвы~ 11uстроl!ю1. 
]J()Ct, уже мJлu 6ит1, 1,11,•с,11не;1е~1 11 
Пp0Cl(Tll p11RЩl!K0M 11уж1ю ВС1 унать 11 
С.1()ЖНJ,1~ 11~1uвечссюrс: OT IIOilll'HHH1 ЗДССll 

111·жс11 upr:, 1111зац11011 11 n-уnраn.1с11•1еск111! 

т ~.1эuт. 

Тпорческая ж11з11ь ма<'тсра 
C,lOЖl!OC ДR11Же1Ше o.:,.нonpe'>ICIJJIO по 

трем тrяскто1111ям простраистм. 

Арщтенор М1~л~ц1шi\ тnердо 
стоит на том, 11TU 1".1l ~ B!IUC СГ() дело -
:11'0 JIUCTJ'ПliJ<n. 11 Э'!'О CIJe,ll 113 JNl,le, но 
у нeru постnянно зву•111т мотяо 11гу,1,оя

.1етворе1111остн посч1w11ны~1 . С:т.гляко 
~шuru, 1ш 11<' так, как хuте.1ось 61,1. Та
кая оц~щ,а 11дст nт Rнуrреннсl! .з~11ч1юст-
11ni'! IIOЗIЩHII II ВЫDОДIIТСЯ 11е 110 0Tt!OШC
II IIIO К npl!ЗH~HIIIO пy/SЛlll(}f . но 110 ОТНО· 
шешiю к со(kтвеш1ш,1 з~мыс.,~ ~1 н 
IIД~ЯМ. 

Эru 11 есть г.,an rшii кр11тtр11й 
высnкnrо 11µофесс11011а_н1зма - бодее 
cтporor. н требов~т~.,ыrое мнn11 ,е1111~ к 
,:11оему д«'-lУ, чем КJК3Я .1нбо AIIPllltlЯИ 
оц~нка. 

l !11тующя, u11ыт, ра змшпле1111е . 
общен11е с .,m,11,ьми (·амых разных .,ю~ я
тнй II уровня nо;,гnтонкн . С ru:r.aмн npn
xonnт мудрость, нn 011новреме11110 р~ 

стст разрыв между тгм, •rro бы.,о заду
·,1 а 110, 11 тем, чгn может быть rcn.,н.,o
Raнo II понятn ко,1мrам11 , !(р 1п111ся ми, 

пубт1кой. Это не11rсо11n_1имая 111н)б;1ема 
арх 11тсктуµнurо тоорч~стl\а. 

.М11лец1шй всегда рабоr:1L'Т с 
молодежью, уqеннкаw, я соаотор:вш. 

Дос111rая собствен 11011 зрс..10ст11, 01111 
ухuднт, ибо nрнобрет~ют у мастсr п по
н 11 манnе 11~nбход11мос·1·11 иметь rnбствсн
нuе .11шо. :l,11,cc1,, в11д11мо, требумrя су
ЩL-ст11ен110<' ,1опо.,не>111~ - ешt 11,11,но, 

четвертое пропрянство ж11зн11 мастrrа 

~rхптек'rуры. Здсст, про11схощ1т тrа 11с
:1 я1t11я. 11ерел,ачп попr~м поко,1енним тоrо, 

Ll~ \fY нзу1ш"1 з жизпt,. 

В oдtrofi 11з бt'<:ед и задал Ло
рааму ,\.\u11ceeu11чy rл )•nriiшн ii. как сеt\ 
ч ас пnн11 маю, во11рос : Аnраэм .Мu11се 
u1mч, R.1 ,1 70 J1ет. осноо11 а я часть ж11зн11 
~же позадн Сколько-то лет rщ<' оста
,:1uсь, 110. 11 :~вср1:::ое. 6u"11,шн"< 11:~~енениii 
0HII IIC Пj)tlHCC) 1·) 11 no.,yq11,, 11олное 
.щстu;шстnп н w1т11 •111змэ nозrпже1111е: 

«А я на 1111х то.1 ько 11 11 адсюr.1,, то.;~ь
ко ~щ ~ти 11 з мrнснпя , Б~з J!IIX Dcr. ос
тл.1 htюe бессм ыслс111111 Сде,,-:i,-ъ то_ \!нс 
11рзктI1•I"-скII 1111чеrо 1Iе уда.,ось». 

Вuэраст а р-.11~ктора опrrдг-1я
гтся 11е е1·0 ф11з11чrr.ю,м , но тнорчссюtм 
сnстоян 11~м. .:~' мс11 я сеi1•шс оrром1юс 
Жf'ЛЯНШ' IIUIHUHЯTЬ nр~мя. xu, ~ я [! 

3113Ю, чтn ~1 U uперсд11 Н(' CJШlttKOM 

MIIOГO. 

Рэньще поrо 11<' бы.,1u. Была 
работа, 611.10 же,~"нне пострn11т1, . Се1i •шс 
нужна таю1я nncтµuri кa , о которni1 мож 

но бЬJло 6ы rnnop1пь - вnт ,то II есть 
, о, что ~отr.1ось 1111:,,еть ... » 

А. Зщ~ченко 

С Aнui1 M1tЛCl(IOIM Я JI0~ H31IO· 
~ш.1ся я 1 !)58 1·. 11 Кнсnс, к~•да 11 1щuеа 
11а утnсрж;т.rt111е 11рое1iт Ялт1шскоrо a i;
тnnnк.1~.11 a . А11~ бы_, прн r.,ашен u каче
стве э1<с перта ,того 11роrитэ н 11отuму, 

сстсстnг11110, я во:н1uоа.1ся n ож11д~н1111 

:rroй ncтpr•111. А знакомство это оказа
;1uсь бо.1ьшrfr у,1.а•1ей 11 >юеn ж11з1111, тзк 
как мне nр 1ше..1ось узнать че.,оnска с 

р~дкtш сuчrтан-ием г.1ю1х качсстn. 1<ак 

.~оброже.1атrльпо~ть н uысuкий щюфrс.
с 11она,, 11~м. 

В то nре:11я я б1,1.11 t!We молnды,1 
rпгщ1ал11стом II э111 гrn сnойс: 1 н~ помо~
-~11 \/Не И M0ll'-1 соавторам R0D.1UTIITЬ II J · 
111у llдCIO II Жll~Ш,, а ('ГО добро<! 11 Ч )'Т· 
кni, К 11,IM UТII0ШCII И(' , ann.\J!lliJIUCb 113-
nccrд~. С тt:х пuр Н ё'! Чn.1 яс11 нaw:.t про• 
фессионr..1 1,11,111 11 •1е.1оосчгская дµужба. 

Его 11н1щнатива 11 уме1111г пrи
ю1мзть np~n11.1L111,ie творческ11с ргше• ня. 

способпост,, бс-сковещо увлскапrя сяu-
11м де.1ом II уnлекать им сво11х ио.1.1rг ;• 
д.1же строитr.,rй - ;1юде1·1, uсущсстn.1я 
ющ11х ero ~ам~rrлы, 11е.11аюr e1·u 06ъс1,Т L 
11 11]\нвнду~.,ы1ы•111, nт.111чяющ11м11с1 рэ 

Ч'ИIIОСТЬЮ fl<'lltCIIHЯ II КЭ'IССТВО,1 IICП0.1 · 

11 ен11я. Дo,;T31'0IJIJ() RСПОМНН1Ъ Дuopeu 
r111nнeµou, 1 1 ~рк Слппы, гnст11н11цу Гос• 
11.,п н~ УССР в Кневе и м11nrие др) 1 не . 

Аве Мн.1ецком1• 11с пn.1ня~1сн 
70 .,ст. Но ero уме1111Р 1111-,'1,('ТСКI! ВОС:\11-
щат,,ся II р~;1оваться DCC \IY nрРкр:1сно" ' 

11 a nctrд~ сuлранит eru мn.юд;,~м 

Так 11uЖeJt aeм ему дo6rnro 1до-
11uвья и 11оn1н твоµ•1есю1х побед. 

Г. Чахава 

А. Ми.1ецк111! постро1111 11~ та1< много 
~па11нй. J lo ►1оему. он II не стре~щ r,>r " 
1то."у м11Ожестоу. rшточ у ;,.е ,. , ~ет 

чтn с кажды'>I нэ 1111х 11 .~<> ~"с ,.,о 11 _::, 
ко1щ~ прож11 гь сuвмсст11ую 11r.,erк) ~ 

ч.,стичку ж11 зн11. 

Д,1 я аµ.tlпектора, котnr~.и 
чу11ствует професс11ю ;.ю кniщn, ;,шв~т 

~ чуttстnэ.ын и надежt:.з~ш. :•нnro З.i· 

кu11а сnздяm1я 11роюuе,1е1111я r::-,ncтri ··sc 
сушестоуrт, 

Сnnместно 11рож1па sr ~, ;1з11ь 
Л M11л('t\Кlt i1 иu:1у,етс11 UJ llll)I 

11з 11ерu1н n стране 11· , резтов о ов,, 

uu~poж.ie1111n11 R шестtt!\t.:11тые rо:ш Г • 
сударствен11оn пргмин ( ССР. 

Пu.1 учтш ('(' 1.1 ЗjJXlll "H)P' 
цn11 11 я Кневскоru Дuup11n nнnнr1юо н 
IIIKOЛЬНIIKOII IIO'ITП Tf111дll ~TI, лет II JЗ~.J.. 

он, 110 '>lосму, до 11n~oящeru н;>е)1еt111 

щ,одо.1жает сшг 6y11 n:1 ,ьно выр.ещив~ть. 
«RUc:IJИTЫHЗTb» это, /\Л 1! не то. , ько ,то 

rвn(• дст11шu. 

С ,1oбpufi э3n11rт1,ю п ou~·\11 
щсш1r\1 на6.1К1.1зл и. с 1ш1юй трrn,·-нu
rт1,ю он сuнсем 11едашю '\чосv. , .1u _;.1-
1111тr.11,н н.е w1·p11 x11 вре,1сш1 н rn.,~µлci-

1111c (1,1,нnn 11, с,iмы, ра 111шх r11m1, µ, -
бuт - памят1111 к-' uс1ю60;1с1е1111ю "нrц 

11 так 11сю ,ю,.,~ ь. Со nrr,111 
t.:ИUII MII СОЗ}t:Шня,ш. 4.: ~pXIITCkl\ f'lfНr 
Uтождесто.,ен11r вым11nii npuфecr11n11г.11,

щJn ку.1ьтуr1J R ЗОД•l~l:ТВе ТО.1ЫЮ С пn
l l }IT\l e :\1 ).1011 VM(">J-f'Т'Я .111HO!,."l l t ЩIJ.lll ~t() OЧГIIL 

) !tрuщает 11- 06сд11 ягт rм 1,1с.1 и н;1mJче
вне ар.'1:нт~tiтурr,1 . 

Бrз rлyf>O"nro та;,нстз. nrн 
JJOды своеrо 11n.~t11 11 я , 6ез в,.,с:тuрu1111ей 
111 1 ·rел.1ектуз.r11,1101\ 11n 11n.~н~ююс 1·и прu 
11есса тмор•1ества, 11norp 11n<', ~рхит~Jо.Т i р э 

1'<' \10Же f СОL-ТОIIТЬСЯ К,11{ l!rк,·cc-rмo 
Не ст,т~м. пс ф-о:1моi, . ~ 

11\le1tнo на110.тт 11е111юстыо я nб1,qcю.tU oua 
я1111е нскvсс гuа замечзтс"11,1шго на Je1·u 
зn,aчrrn д· М 11лецко1·u. 

А. Ахщ•дов, 
народный арх11те~-тор СССР 
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МОЛОДЫЕ АРХИТЕКТОРЫ АРМЕНИИ 

Рубен ГРИГОРЯН 

По.:trооовка публ11кацпи, посаяще11нои 
пюрчеству мо:1nд,.,х ярх11текторов 

Арчен111r, имела одну с.,1ож1юсть -
Rhfбup «д~Й~"!·нующнх JJИЦ». Несмотря 
на то, что сюжет по существу бы.~ 
предопреде11е11 реау,•1ьтатом работы 
[ смотра--конкурса молодых архн·rек
торов Лр~1е111111, чувство некоторой 
оrраниченнос-r1t обзора присутстноРа.10 

в нача.~е работы. Собствс,1110, вопрос 
З8КJ1ю•ш.1с.н " rом . мuжно 1111 сµелать 
некоторые 06общr.111rя, сч11та я, что че
тыре ·1·вор•1ескнх портрета лауреатов 

конкурса отражяют основные rpalfll 
професс1ш1rа.1ыюй деятельности мо.10-
,l.Ьl,{ архитекторов Армеюш? Вед;. 
только ч.~епов СА, nходящих n «кла~1» 
мо.1одых (до 35 лет), в Аµменtш 
114 че.1овек. Л. на смотре, ку да досту 11 

практ11чес1щ был свободеп, nыстао11,1сл 
только 21 арх11тектор. Но еще мноrо 
мо.,одых архнте1<тор-ов, актнnпо fl 
11итерссно начавших работу, но нока 
11е остушшш11х в Союз. Тогда почему 
так мало участников? Ус.•1ов11я конкур
са бы.111 вполне «rума,шт,те,»: требова
.шсь несJюжиые фото1111анwетЬ1. Г.1ав
ноr, - apXIITCl(Tyra, Хотя, нужно при• 
знать, 11то сд.с.;нпь в с.13оем же 11нсти• 
туте фото с ,т акета или с под[)&"НII· 

ка - де.10 не простое. И вообще не 
по11ят11а ста11дартиэа1щя демонстраци

онного матер11ала - 50Х50 или метр 
на метр . Неужели нельзя ВЬiставить то, 
что есть? Ведь ncc и так эаста11дарти
эованu. Но все же это тu.1ько повод. 
qтобы нс дСJ1ат1,. А ,·лавная 11рич1tнз в 
какой-то твор11ескоii бескровности, nы• 
раженной в О'f(;утстнни самостоятель
lIЬIХ работ 11, что еще важнее, сз:мо
стояте.,ьнш·о взr.,н,'\Я на ар.~1пектуру. 

!-Jсуыенис и нежелание переrыелись ... 
Творческий шiтерес смотра, по

моему, зак.,ю•1ается именно в онред.е· 

.,ешш нonoro, самостоятс.rн"ноrо, оl\е

щающего, Вот 1ю•1ему нредопреде.1ен-
11ост~ сюжета , оrrnн11ч11Rлющеrо попек, 

r1рнда ва11а работе момент не11Оторой 
скоnлшюстн. И RCC же, 1н1ея тот,ко 
•rетыре нортрета, не .~отелось це..11111Ом 

11сключ11тr, возможностr, некоторых 

обобщений. А потому, ход rтострое1шя 
текr.та тако1,: сначл.~а •портреты», от

дельные работы, затем - uсr.ко.тты<о 
общих соображеннй. 

• Жмлой дом на сложном 
рельесре. Всесоюзный 

конкурс, 111 nремня, 19В6 r., 
автор Р, Г риrорян 



• 
4-этежные ж"1ль1е дома 
з г. Севане, 1984 r., 
~1т9р1,1 А. Мкртчин, 
~ Грнrорян, Г. Петросян, 
А. Мелнкян, Х. Басмаджян 

. . ~--v-••-~ .. 

• 
Перспенп,вный кинотеатр. 
Всесою3н.1 н конкурс, 
111 прем1-1.я, 1986 г. авторы 
Р. Григорян, Г. Петросян, 

А. Мкртчян, К. Хуршудян 

Че-тверо nолуч11.1и трн д1rп.~ома 
1 степе1ш республ11ка11ских Шl)'реа,·он, 
сред11 них nервы.'t был отмечен Рубен 

--..../ ГQиruрш1 1959 r. р02!i._дсння; Оконч11.1 
арх1пе1<Турный факультс·r· F.рПИ IJ 
J981 г. Работает в мастерской .N'! 6 
ннстнтута Ар:11rос11роскт (рук. Г. Поrо
сяп}. 

Осноннh1е рабuты: генплан, 
ПДII н различные TИ ll hl Жl!,lЫХ ДОМОВ 
д.пя r. Севана (в составе авторских 
rpyпn ыастсрскпi'!); проект водного 
центра в EJJeR~He (совм. с О. Берберя
пом). Конкурсные проекты : жилые до
ма на ре.1ьефе, 11 Всесоюзная премия, 
1986 r.; перспект11вный юшотсатр, 
111 Всесою~нм1 премня, 1986 r. (совм. 
с r. Петросян); сельсю1й дом, поощ
р1неJ1 1,натт республиканская премии, 
1986 r. (в составе аоторско1·0 ко.плек
т11н~); .11шт1 щс будущего, Международ
ный конкурс ЮНЕСК.0, 1985 r. (в со
ставе звторского l(О.1,1ектнва). 

Твор,rестnо Рубена Грнrоряна, 
впрочем как и остальных «дейстt,ующих 
.111ц-., по продо.;~ жи1·~,l hНUСТ1! не ВЫХО· 

д11т З.l определение на•1~111,ного этапа, 

J(Orдa счет идет tн.: на nocrpoliк11, :1 на 
проекты. Hu, несмотря на это, уже 
можно вn1де.1нть гла!!ную тематшсу: 

жnш1ще и неурбаниз11рованных ус.10-

Di!ЯX. Пять лет работы ПОС.~СДОDатслL,
но воп11оща11ис1., IJ разработках генплана 
и ПДП 11сбw11.,шоrо города Ссuан, 11 
также несколLою~х типов жилых домов 

дли его энстройкн. В отнu11 1ении твор
ческого роста подобная слешrалнзацня, 
НССО \f Неннu, 11родуктн1JН1I 11 ПOl)!.'.dHil, U 
чем свидете11ьствую1-, выr;~жаясь с11щ_1-

п1н11ым ис1ыком. НNсою1е ре.1у;1ьт~ты 

на конкурсах. Во всем этом, в первую 
nчередь, c11tJtyeт r~нде·гь 11рояв.1ен11е 

профессионзллз,-,а в орrэн11эац1ш про· 
е1(т11роваю1я р у1юводите,1см мастерской 
Г. Поrосянз. Генn,,ан r. Севана, ра15отw 
по составлеш1ю J(OToporo n0Jrлав,1яст 
Г. Поrосян, имеет nрщ1щ1т1альпос эпа
че1111е д.1я разв11тня северного рад11уса 

ереванской аrломерацш1, нач,шо nро
ект11рооаш1я которой било по.1ожсно в 
60-е годы, во именно здесь, в r. Севане 
нс nо.1учиDшсй развития. 

В связ11 с понижением уровня 
озера образовавшееся пространство 
це.~ссообразно заполнить r11адострон
Тt:.11Lоной структурой, нри этом прнблн
знв город к озеру н в некоторой: сте-
11е11н иэмен нl! его нынешний характер 
с учетом разви·гf1Я туризм" 11 отды~а. 
Премuженн подковообразная схема с 
радиальными свя~~ми, с •1е-1·к11 ,1 микрu

рнйонированием II выде,1е11ием обще
rо110дскоrо цен1'1JЗ, пр11бJ111 женноrо к 
мип11;тра.1н Ереван - Севан 11 под ней 
выхuдRщего не1юсре1tствен110 !( озеру. 

Ненысuтныii, 11еурбаю1зарованный ха
рактер rрадостроительства 11 особеп
нuсти суровоrо к.1имата Севана «про
днктовалн:. принщшы застройкн. От
сюда "РОдиm~сь» каменные 4-этажные 
ж11,1ые дома с торuовымн 11 поDорот
ными се1щня:11и, позвотнощис создавать 

yml'rnыe КОМПОЗIIUИИ l ( обстµа1ша'!'Ь 
рельеф. Здесь же воэник.10 и ло1·11чное 
решеюrе ж1шых домов с nнутренними 

;~оорикамн. 

Выдсляются два премирован 
ных проекта Р. Грнго1эяна II сравнении 
с реа.1нст11чес1(Оi1 «ссва11с1шА» темой . 
Собст·ое1шо, так и должио б1,1тh, про• 
еrпам перспектив11О1·0 кинотеатра и 

жит1ща па крутом г,е..~ьефе 11р11с::ща 
остротз за~шсла н формы, но присут
стоует н чувство меры. 

Жи.1uй комплекс, несо:11ненно, 
)'дачен. R его r,1авным достою1стnам я 
бы отнес мul\ульность II сборность 
ко11стру1щнй н при этом совсем нс 
«заводской» 06.111к. построеюtыii па 
высокой нарНШl'l'НОСТИ КОМПОЭIIЦНl!. Прн 
всей жес·rкой стр уктуриостн п.папоо 
удя;юсь добиться большого раз11ообра
эття варн~нтов квартир D олном 11 дВ)'Х 
урuвнях. Ра3личная ор11с11таш1я секций. 
отхрытые террасы. скошенные крь1 111и 

и r1ep ro;iы, узкие проходы-уJнщы обес
нечили столь редХо достнга;,мую 1J сов
ременноii Jю1.1ой среде ищjюрмзтивную 
мноrознач11ост1.,. Именно эт1-1 к~чества 
проекта я бы срашн,,1 с решениями 
широко пэвсстного жнлоr·о ко.\lп.,екса 

в l'орнсс, отмеченного Грзн-пра софиi'l 
скоrо бие1111а.1е 1985 г. (архитекторы 
Г. Погосян. А. lv\кртчян, Г. СоrоЯ"н). 

Проект кинотеатра интересен 
простраАстненной гду6нвоii, д1шюшкой 
ком 1юз1щии, ндущеii от 1~дс11 массового 
куль·rурного центра - «улицы 1ш1ю». 

К.онструктизные форми, функц11она.1ь-
11а ~ схема, моду.~ьноеть обеспеч11н;1ют 
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дnександр БдДдЛЯН 

n. СТl!ЧIIОСТЬ 11 мно:·ооGразис KOMПOЗl!
UII Такт~ к1111отеатр бооес всего 61~., 
6ЬI } \11.'С'Те, н u(iд('.~Clll! ЬIX ку.1ьтурой, н 
то~, чI1с.,е а р:-итРктураi1, круп111:о1х ro
p,~1rк11x }IOl.~l~X р3ЙОflЗХ. 

H:til l) тся .11! ЗйКаЗЧl!!(II II стрn-
1н, 111 чу--ъ nocчe.let', КТ() RОЗЬ\IСТСЯ за 

,т11 Ann.111c rе3.~ьные работы' D)'дYl' ля 
01111 вне~нt,I !! Тf'\1:ЗТIIЧССЮ(Й nлarI IIн
с111тутJ" Поl(~ н11 вnnroc1l ост.:11отся 
" l<l(HIЧCClillMII 8 О,НО:..Jенни многих 11 
,шоr11~ ин11·рt>Сн1.н арх11тектурн1,1~ ре

шс11111i. Cuoтu~1 стве1шn nткrыт1~м11 
О<' :1IOTCR II вопросы IIUHhl lllf'IIIIИ худо

;мпненнш о об.~нка rса.,ьноn .!:1ст~>0А
к11 

.\.1екса11др Бм;•.г1н н I9:iG r. 
pmk '(l'HHR. Окончил арх11Теl(турныii 
фз1;у.1ьтет ErШI н 1Н7Н r. µзботаеl' 11 
"1сте.1ской \'1 6 1111ст11т)Т~ Е11~ванnро-
"" t µук С К.юr1.чя11) Ч.1ен СА с 
1981 r., за \1 IIrн•дt·гд11тсля Совета мо
ш..11,1х арлнтеl(тuрuн Проекты: Дома 
111 он, poR о Соо<'тс1;ом 11 Спанэ.ярян
с~-u \1 p:iilo11~ х 1-:pt'BilllJ, парк о Кана 
ксрс t paбOThl BЬIIIOJlll~Ht,I ЯRffi[)CKИM 
K•J 11~кт11nо11 С l(юpl{'IЯIJ, Л. M t•ettll<ЯII, 
.\ Б,,да.1ян 11 111.) 1Jснонс:тру1щня под
е. 1ьных ПО!о1~1111'ннй 11J проспекте Ле1ш 
1 , в J.:pcnJ11c. стартоuы1i дом11к 11 

прнюr rup11r,.1 I,Iж111II-a в Цахкад<оре, 
~1~,rop11;,. 1nн;1н ,ос ка Герою Сооетско1·0 
luюза Г. ,\\11кзе.1,111 у l(oнкyrc11uc 
11pn,·к1t.1. \\СМОрН3.1 150-летня I IJ)HCOt'· 
.LIНIIIH\1 R Ар \!~НИИ к Росс1111, 1978 r.; 
ззстро ii1<а рuйuна С~рн-Тлr n Сревзне, 
1%6 г. (обз совместно с С Кюркчя-

,1 11 .1. \\е. нкявом); сельск1111 уса
.::,бш~n до\\, 11 ресn)·бtrнкапска11 пре
"''~ l 9iIO г. (совместно с С. Хачn
хян11'.1 ) 

Работа •\:1rкc111 1.'lr:1 Взз.аляна 
,,.,стер~коii С. Кюрк•1нна нача.,ась с 

} 1<' IIЯ В ()ЧCII!, 11аж11uм КОНК)'рСе ка 

\[е\1Ор11з.1, ПОСВ~Щl'Н11 1,1Гt «150-лет11ю 
rIp11coc::i1111cII11я Арме111111 к России:>. 
В .... 1ь'feii111('\f А. Бздат~и у•1аствует 
во ,1ногнх nрщ ктн~. разрабатываемых 

в ,, астсоскоn 
· [lpn('KT комnлекса 11редстамяrт 

соС>ой со1;.111н"н111 ,1смор11з.1ьноf\ зрхи
тс~..-т; ры с Ф} нк. ,юналькыми структу-
р YII :-по с11моо.,пческ11А sнnк, 110-
ст 11<.1eннhli1 11.1 вер1111111с хом,1n, I1а 
продо.1жен1111 ·,,,:rо,-т1•т1тr.1ы1ой ос11, 
пo,nn.:iяшell ~ 1:е~1у 11 ,·чер ,,шr~ся 
.мфнt<'2mам11 11 терраса~ш. 

C~l\•13~ CTJJOltiC>' .'J.nop~ц Пl!oJ · 

• 
Дом n14онорое в Совет
ском ра~онс Еревана, 
1978-1981 rr., "вторы 
С. Кюркчян, А. Бадал•н, 
Л. Кюркч•н 

/ 

/ 
,р· 

.,-
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• 
Мемор~альныМ комnпекс, 

nоса•щенн~1н 150-летию 
прмсоединеним Арменим 

к Росснм, 1963 r., аатора1 
С. Кюркч•н, Л, Мс111,к•н, 
А. Бадалян 

-



• 11еров Соuстского района 1::реванn. 

Сеnьсний дом, конкурсный 
проект, 11 прем.,,, 1986 r., 
овторы А. Бадаnян, 

Н нем раэ.111чныс по своему функцио-
11а.'lьному па:,11ач~н11ю по~1ещенн~ 

ско,шо11ова11ы по двум п~rnс11д11куляр
ным uсям. Структурное 11 ер~кр1Jт11с 11ад 
«в11утре11не/\ шю1щ~дыо» соотв~стнуе·~· 
зn мr~слу создания 1\t'-'Юстноrо 011утрен

нt-1·0 11ростра11ства. Вне 1111-1ее ар.,11тск
турно~ рfш1ен11с цс,111ком с:,сдует .~я 

011утренн11:.1. 

с. х~чнкян 

1 . 

Две 11еболы11 н~~ работы - стар 
rовы.11 дОМlП{ 11 лыжный нриюr в Цах
кадзоре - обозначены «Dроф~ссиоиа
лизмо:w» горнш1ыжюrка 11 архитектора, 
~-дачно сочетае~1ыми у А. Бадаляна. 

l lослсдние rоды ,1.1м '48Стер

скои явились 11ер11одом аюивной твор
ческой работы. В перную очередь -
это рnзрпботка и осушествлс1111е 1юмл

.1екскuй рг.ко~1сrрукции ш1жн 11 х уровней 
одноi\ из центральных мar11cтpaJ1e1i Ере• 
вани, проспект3 Ле11нна. У.~нца, за -
1:троеннnя n OCHOBHO~I в l(OA(){,Hlll,IЙ 
перпод как трапспорт11эя II пешеходная 
мап1стрзлъ обще1·ородскоrо значения, 
11 мrет доволы10 Dat:eн кный первый этаж , 
1·щ• ~1·руктура обслужи~ання 11 отдыха 
явно не соотвнстnует потребностнм. 
Архитекторы вы,tАин;·л 11 11дею пере
ст;юнк~1 подвальных и 11олуподnа.~ьных 

nuыещеннй, создания. зде<'ь небольшнх, 
уютных, б,,нзкнх и 11уж11ых пешеходу 
мпrазинов н кафе. С обеих сторон про
с11t"кт,1 уже перестроено несколько nо
м~-щt>н и й. I lри явном дефи ttит/\ шпсрь
српых мат~рr,а,qов - ИJ-за ~того в 

Армс111111 страдают почrи все построй
ки - архитекторы пошюi ни то, что 

сам11 нр >ч11ую занялась оформлением 
среды. В частности, А. Бадалян 1tз1·0-
товил спосuбом бронзового литья 
декорм·111шую вставку-~нак 11срсд са

лоно.м -"Удфонда. Что ж, не одна архи
rектурная шко.1;1 , будь то n далеком 
прош,1ом, или те же В)С;'ТЕМАС или 
БдУХА~'С, пр11з11аоала как состаn11ую 
часть профессиоиалъноrо процессд н 
ремес,10 в самои ру1<отnорном его 
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• 
Салон Художественного 

фонда Армянском ССР на 
проспекте В. И. Лен~н<> 
в Ереване, 1985 r. Декора
т~еное оформление входа, 

автор А . Бадал •н 

зниченин. 

Пое11~дней по орсме1111 11 зна
'i!1тслы1ой 110 масштабу ряботоit Л Ва 
да,1яна стал конкурсный проект pni\011:J 
Сарн-Та1· 1! Ереване (CODMCCTHO С 
Л. Ме.1 11кяном 11од рук. С К1оркчян;;). 

Cap11-Tar - один иJ состnо
ляющнх цсптрадь11ую '! асть F.ренана 
хо.1моu - 11рактически остался нетро• 

нутым массоным счюнтельством пос • 

лсдю1х десятилетий:, ц~;,иком фор~ш
руясь под Rоздеi!ствнем спонтанноi\ 
ззстроi!:кв. АрхитсJ<торы о своем пред
.1 ожеш111 сrрем11.111сь сн><~аrь новую 

аr,х11тектуру со сдожвым рс.,ь~фом, 
сохран1tть трад1щ1юн1tый ~1а.1о~тажныi< 
характер среды, вместе с тем 11 зtiт11 
uсобходи~ые акценты, коррсс1101ц11-
r,~·ющне с круrrnым масштабом акру• 
жаю1щ·1х rородсrшх строс1111i\. Проек~-
11ое предложение 11<)Л)'Ч1мо высокую 

оuснку ж1ор11, бы.10 включено А чис.10 
11яти 0-1 мечсн11ых работ. А д,1я А Ба
даляна это бt,1J1 Ltцередной этап вечного 
ПОСТIIЖСIШЯ архитектуры, 

~от XaчEYJ)»!t_~ 1·. рож
ден11я, окон<nt.1 прхитектурныi'I факу.-ь
тет в 1978 r ., qлен Союза с 1981 r. н 
ГapCГl!IL[I.Q.Я!!_ (1959 Г . ...J)J)ЖJJ,gjjliЯ, 
оконч11.1 арх11тсктурный факультет R 
1981 r., чле11 Союзп с 1985 r.) nоде.,н.-11 
третью награду смаrра . Оба работаю: 
о 1111ституте Армгоспроект: А . Хачату
рян в мастерской № 1 под рукокод• 
ством С. Гурзадяна, Г. r.гоя11 в ыз 
стерской № 4 о Ле111111 11кf!Н<' 110.1. pyi;o 
водстIJои Р. Еrояна. 

Некоторые работы ими выпо.1· 



Аwот Х.дЧ.А.ТУРЯН 

Гареrнн ЕГОЯН 

иены совместно: Музей соnреме1шоrо 
аскусствн и эдапис госстрах::~ в Лен11-
на 1{:1не, ко11курсный проект Дома 
дружбы в F.ренане (1985 г.). 

Са~остоятельные работы Л. Ха
'lатуряна: мание 1-осстr,аха (nострое110), 
шюнерлаrер~, н Цахкадзоре, nа11сиоват 
нз 6epery оз. Севан, жм;1ые дома в 
1 ·ори се. Kormypc: автоnавн.чьоны 
(1 республиканская премия, 1984 г.), 
rород будущего (1986 r.) 

Работи Г. Еrояна: реконструк
цf1я старого парка н летнего театра, 

пристройка к школе, кооперативные 
жн.11,1е ,'\Ома, адмrшистративное здание 

R Ленннакане, спорт11вВЬ1!1 лагерь в 
Агавнадзоре, конкурс111,1й проект 
еъезда в 1·ород. 

По Музею coвpC!,!eнrroro ис
кусства в Ленинакане бы.по представ
лено четыре вполне заверu1енных ва

р11апта, в 1<аждом иэ которых ставилась 

задача, с одной стороны, на йтн связь 
фасада с 11стор1111еской аастройкой 
у.чиuы Кирова, с другой - на стеснен
ном участке в глубине распо11ож1п1, 
необходимый объем помещений. Отсю
да ноявнлась идея устроf1стnа вдоль 
ушщы O1·крытой галереи, впо,,не оправ
ланной и функцнона.пьио: несмотря на 
то, что улица I(иpoRa 11ешеходная, пе
ред ~у~еем в дни вер1111саже11 собира
ется народ и хотя бы самое простое 
укрытие необходимо. Б то же вреыя 
га.черен сыrрзла роль композицнонноtl 
связи II о6щем фасаде у.,ицы. D бю1з
ком f!O КОМПОЗ!IЦIIИ, по nлапам, по СТl!
лист11ке t\./lroчe решено эда1ше госстраха 

с от1(рытоl\ raлepeci, на первом этаже, 
строящееся также о центральной части 
J[снинакана. Остроуго.,ьяые uростран
стnешше разnороrы шюсят динамику 

в дово.пъно строгое формальное реше
ние и позnолнют создаш1т1, нeolixoди
MI,jC раскрытия в п.панах. 

R обоих проектах 11рочн'1·h!нн
ется «коист!}укrивистская:. теУатика, 

ттмf'ющ~я знаqите,1hное ра~нитие II ар
хитектуре Леннн:'tюmа 20-30-х ,-о 
ЛОR: об·~мы здания госстраха непо
средственно пр!-!МЪIКЗЮТ к одном}" нз 

крупных сооружений «армянскоrо кон
структивизма~ - зданию rорс.овета 

~р1штектора Геворка Кочара (1931-
1933 гг.). 

Правда, 11е обошлось без мня
ния постмодернизма. Плосц~1е каменные 
стены-ширмы фасадоD с широкш,111 

- -", 
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• 
Кооnератненые жилые 
ДOMiJ малой ЭТ!!ЖНОСТИ, 
Ленина•ан, автор Г. Егоян 

□ 

по 

• 
Муэей современного ис
кусства, Ленина•ан, ав-тор~1 
Г. Егоян, А. Хачатурян 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЕ

ЗНАЧИТ КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ? 

Как сообщалось в прош.10\1 но"сре 113 
wero журнам,, 11 Сверд.,овске про111;rо 
11ayч110-тexнн'll't'l((J<' соnеща,ше по шщу

rтр11н.111заuн11 ж11.1кщно-1 ражда11ского 

СТро11теJ1Ы'ТR8. 

Свердловск вuбран "ecro" 
провсд.е11ия сооещання нс СJJучайно. 
Ра(,т а местных архнтею opon я стро11-
те.1ей давно ПJ1>1n.,e1taeт внимание 1roi1· 
.1<'r. Наряду с •<t•>•пноnа11елы1ымн з.t1-,·ь 
t·тр,,ч, ,·я к11рп11чкые н 1·1iорно-мо11од1tт 
ные э1tиник Н rороде деГ,rтн}ют раэ 
в11тые эаво,~ы жс11езобето1111ых и:щелнti 
11 стро11те,1ьных м~·, ер11алоо, на кото-

111~, выпускают все неЬli:<о;щмое для 
nронп•..1,ьства от панмt"ii ;;.о мосто 
Bt.lX фt"р" " ·, юб1111rов, от мебели до 
от;:.с.,очпы:-t п11~нок н ковров. Разно• 
olipa1нa н богат.~ 11а.1нтра 1111дустр11аль
но!\ 01;;.t".1к11 пар\·жных стен ~да11пit. 

Все ЭТU 11O.lDОЛИЛО мноrН\1 \Ч8-
~тн11· а,, совt>щання ,ш:шать Сверд • • 
.10R1', 1 ородо\1 высокой t·• роптельноn 
ку.1ьтуры. Такой выnод с11р:н1ец.1нв еще 
11 nотО\1}, •1то н I оропе успешно раоо
rаст арх11:е1,.-ту11ный ннст1rтут (с под• 
111r1~· oir wкoлoli), деii<.тву,от стро11тель-
11аn ныста вкn II оt.1стз ВО'IНЫЙ е<ал по 
гра.1остроите.n1,t· 1·uу, па nредпрюп,1ях 

r11p1Pa nро11зво1tят множество стро11-
те ,ьн"' х \lаш1111 u nрисп()('()(',лсннй. Чего 
С7O11Т TO,lbKO 0.1110 l!З IIIIX - моктаж11ое 

устроflство ПШt)ЗВтоматическuго !lt"Й-
,·1 HIIR .l,1R 1\ре11.~~н11н ПЗНС.l!СЙ на це.'l)'Ю 
сt·к1111к1. Эту 11зnестную ра:◄рпботку 
Соер ... ,овскnm ф11л~1а.1а И11дустро11про 
ект.1 np11\/eRЯ!O'" теперь во мноrи.-,: го• 

(l' J .rx стра11ы. 
Вот почему в ол11н нз д11сА ра-

боты совещ~ния прсдложен1н.~i1 журпа-

(
·.юм , \рхитеl\Т) ра ССС['~ раЭГОВО\1 OU 
1,н 1)стрпалъ110~• строн,е.,ы•тос начался 

с uбс}ждення соердловскоrо оnыга. 
13 бес<'де учаrтnvют ГJ\3DНЫА арх11-rск
тnр r. Кал1п111на В А. Фролов, rлаR 11 1, 1 й 
ар\111ектор проею·ов ЦНИI\ЭП 11м Ме· 
:;ещ:rн;~ А. Д. Лар1111, r.1;1нный арх11-
тек~ор 11роР.~ов Тюме11ьграж1.анпроскта 
С. 11. Смирнов11, р}'КОDОд11тель архитРк-

\ ) p11oi1 11астерской Ле11rражда11проекта 
r Я Г;1адштсй11, главнык архиrсктор 
про.:,г11в от11,с.,а ТППОDОГО 1,рое1<1 IIJ'O· 
[)3111111 XaphKIIHCKOГO н11ст11тута Укргор-

, с1 рой проект П r Чеч1'.л1,1111пкnii 11 
1·11~11111,rй nр:шт!штор проектов Моспро
екта I Б. А. lllniSy111111. Ведет беrеду 
ре,1актор от \~JI~ ж~·рнала С. Н Суе111н. 

Запись беседы мы сопровож а-
1"'1 1111.~юстрат11ш1ым ря.~О\I, которыfl 
отражаrт нr то.11,ко дост11же1111я, но 11 
просчеты сuв1•еменнnrn 1111J1устриалы~от-о 

с, рn11тс11ьствз. О nерс 11ск rивах ero рзз
~нп,я rовnрят представ.1<1нн1~с проекты, 

а сопоставш•1111е примеров раз;1нчных 

ш111.оа строитt'11ьсгва может подтмерд11т1, 

11ли оnроверrпуть выноды участников 

&lr'\hl. 

Вы познако11111.11ись с раАона\111 
массовой застронк.11 СиерАЛовска. Как 
Иhl ,щеннааетс сверд.ловс к••н опыт 
кру1111u111111е"ы,оrо домостроення? Р.сть 
.1111 в нем дост11жения, достоiiные 
распростраJ1ения в цруrих 11еrнонах 

страны, в частности в 1аш11х rородах? 

• 
Прое•т каскадоtоrо ж'"<лоrо 
дома не базе сермм Т в 
жмлом районе Оболои~ 
(Кие■). Кневnрое<r 

Б. Шабу111111: 1 .13011ой особ.:н
ност1,ю п311ельноrо етро11тс.,ьства 11 
СнсрJловскс яв.1яетсn, н~ мoii 11,1г.1яд, 
вьrсuкое кач.-rтоо nозоедеиия пз11еJ11,11ых 

домов, недостуннос Г.11nвмосстрою. Dот 
чтn 111or.10 бы 11ос.1уж1-rтh 11rюrepo11 для 
.\\оrкн1~ 11 всех дР}'У'ИХ горо:\ОВ, но ~ока 
в этом можно 1011ько позащ~довать 

CRCpд,10DCKI\\I l(U,1, lt~l ' aM. 

В то же орещ1 9ффектн1аii nrшт 
су11еµ,·раф11кн на фасадах лане.,ышх 
.]ОМОВ ~IOЖH(I Ql,j.lQ б1~ сч11тать ПOЭIITHB
HIIM II постоnны111 рас11р1)(-тране1111п, ес-
1111 (i,~ ш1 ne бы,, вьrнуждt>нноii мерой 
против (ie:,J1н~11cпt и однообразия 1"rа 11 -
дартиых до\lон 11риче:ч мерой па.1.1 1ш 
тннной, потому что ннкак1f\1 орна\tе11том 
нt:но:1,южно v11учш1тть про,., ранстRСн-

ныr хдрактсрнстюш типовой ж11лоА 
Срt!.]Ы из Пllll}HH~ JtШIOO, рзспростра

няемых по осе11 РСФСР Зnто и11,11ш11 
дуальные к11ршпные дома Свсрд.юнск;; 
1·н11,,е rе11ьствуют о самостоя-rельном 

мыш11сн1ш щ1~иrекrоров 11 яо.1яютсл 
бсз'lо,1в11ы'! )'llf>t"кo•,1 1ен rра.1нзова1111оii, 
r11бс.п.1,ной по.11п11ке навяJынання 
1•о·говых рс111~r111й, чуждых :>тому pe
r110 11y. 

Г. Г.nацwтейн: BN не;(оn11сни
;111 kOMП.lCKCIIOCTЬ эзстроАкп \IHKJ10()3ЙO· 
нов н r.вердловскс, орrа1111зац1101111ую 
ЯСIIОСТЬ l-ТIЮИТt'ЛЬНЬIХ Пl)ОЦСССОD, попе 

Klt нового, что J<1с:тан11яст внн,rэтс.!l,11n 
оrнссг11с1, к местному опыту. Одиюш 
все ~10 сдс,~;•ст расс11атр11оать лишь 
~-ак хорошее 11ача.10. Соr~сршенствова-



1шн требует архите1,тура жш, 1,1,х 11 06-
шественны., :1дат1н, 11.,~ r,чт1·рQЙ 1."1 uu 
тер~!!ТОР'!I!. ,1 а.1ыс ар,нтf'~1,·j,н~1t' фор
м1,1 - то. •по н•;1н~т жнJJую среду гу

манноii 11 1:110<,о(►ра,110 1'1. 

В. Фрuло.в: fl JJCe же в сверд
лпн1·ком опыте 1,р\'Пf!ОП.111е.чьноrо ,10~10-
строею1я немало uе111юго и nоучн1с.1ь

ного. Но город городу роз11ь. Можно 
,,щ прюtе11ит1, этот опыт в т;;ком 1rрев-

11ем городе, 1шк Ка.r1111111н? 
Бп~·атн >1 и(:тория n;1ан11ров1ш 

Tnep11 хорошо нзнес-rна. Традиции, Ja• 
.1ожснные 11 1·р~до,·троите11ыrую практн

К) Х\,.111 "·• ~1ы 11 сегодня nытаемсн 
сохрдняп, и nродо.чжать. Но во:,юtюJ!!т 
RUIIJIOC: можно ЛI! 11ашу na 11CJJ1,>1yю ар

хитектуру n□ест11 в исторический ненrр? 
1(011еч110, нет. 

Нс так ,1а11но мне пt-рвый се
кретарь оfiкощ1 ~мает вопрос: «Вот Вы 
проработали I G 11ет 1·;1а 0 1шм архитек 
тором города. А что Вы можете по1<з -
JaTI, l'O.\И;tllOГO из построе,1110:го за ЭTII 

1·0,11•?» Дейстnите.~ы10, что можно по
к~ ·,ап,? !v\ы nсем показываем Тверь 
образца XV 111 в., ссrо;1иишний 1(а,111 -
н11н стэраемс~ 11с псжа11анап,. 

А. Ларин: Jv\ы н Москве тоже 
11е .1швозю1 гостей эа пределы 11стор11 • 
'tеского центра, Эт~· Вашу тревогу я 
разделяю, но так ~1ы уйдем далеко от 
тсш,1 нашс,·о разr·он()ра . 3:по н никак 
нс .ir,i·y <'Ol'JIIH'HTl,C~ (' l'ЫСОКОА оценкоl! 
сАrртиовекоrо домut:троення , Что оr;ш
чает r1·0 uт пIю11те.1hства в других го

ро:tдх? На местно,1 3аводе ЖБИ я 
встретился с re,111 же, ка1, везде, nы
ну>1ценt1ы.,ш решениями. Ско.11,1,0 .110-
дeii 1,рут11тся no1<pyr о.111ой 11анс11п пр11 
11ЗГО?ОВ11ении. мон12же II отдет,еl 
Скш11,ко тру;(~ н:юж<'но в каждый ква-
11рап1ы f\ метр стеновой панел11i Не
сравненно больше, чем при строите.~ь
стnе нз ю1рn~1ча fl.111 ~10110.шта. Тсхно
.,,оrш1 UCCX 11 а11111х ДСК, Н ГОМ IIIICJIC 
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свер,111овскоrо, нахо.1 11тся на уровне 

мануфактур Х\,- 1 о., 11 ;;аже ~1ест11ая 
liОнвсйсрная 11ш1ня, названf1ая 11учшсii 
R пряне. Здесь не ,·окершен1~1 нова·rь 
нужно, ;, 11:<06ретатh Bl'e <ановu . 

Лрнч11на В;;шеrо макси~1аш1зма 
понятна: нецuпустимu н11зкuе к;1•1естн1J 

ж11.nоА среды в новых roponcк11x 
районах. застроенных пане.nы1ым11 

домамн. Между тем 534.1 заводов ЖБИ 
в стране - объектнn11аn реальность, 
с которой нс111,зя 11е сч,паться. К го~1у 
же их. 11нерт1юсть всем нзвсст11а. Но 
перед архитекторами и строите11я•н1 

norтaвлefia задача: до 2000 r. обсс11с
чить каждую советскую семью квартн• 

рой l!IIH ДО)IОМ. Какие помехи ВНДRТСЯ 
В:-.~, в этом деле? Как будет справ-

• 
16-эт,~жные жнт,1е дома 
сер11н Т 
Киеоnроект 
Архитекторы Л. Муляр, 
В. Таенчук 

Конструкторы М. Хрнэм~11. 
А. Иванов 

лRтьс.я с это ii задачеii С)'ЩСствующ11А 
стро11те11ьнwii комплекс? 

Л. Jlарнн : Пом~х ,1 нач1111ают-ся 
на ) ров~с про~,ктирон11н11я · 6юрократ11-
ческий м1•тщ1 уnряоления II с1КСП<"ртюu 
( '\<'>krнуют все nрнказы, у"аэа1111я 11 1:11-
<'трукцн11 11µuш11ых .~ет), жес,~;ан нор• 
1111тиннаи база , неоправданные вс.1011• 
,:тнfнные норчы (на освоеш1е по,1:<1',1 -

ноrо пространства, r1рок"щrк, ко"'' у

н1шэ циii и np.), в ОСf1Овноt, "а,т1с 11.111-
хап nрофсссиона.nьнан 110_11 ·11тоика ар~н 
тс,поров, кон<" руктнров, т~хно.,оrов,

все р111iот;.~ют 110 ша611ону. 
Нз уровне реа1111защ111 соо11 по

мехJJ: Gl•auбpaз11oe 1,ачестuо строi1)1а11,
р11'1;ю~, 11 нзкнй npoфecc11otra.111з11 ,. , р1111• 
теJ1ей, ошнснш nрош.1ого, Iнr,, ,1-.- 1111-
нельно~о ломостроення. 

Г. Гладштейн: Q(;ec11e•11пh l\aЖ
.'lYIO сем~,ю квартироii ►1J111 1tсшо\1 - про
бле~1а мно 1'1)11!lиновая. Решать ее на.10 
не тt)Jl hl\O новыr,1 строительство,.,, 110 
и рt'ко11сrрукцне 1) существующего фон
з.з. упорядоче11нем с11стс,11.,1 засе,1е1111~ 

11р11че~1 . осущс,·тпляп, всr но 1Iи t11 
11 К0\11111С1'СС. 
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L(то же мrш,Jст? Соr,,асен с 
Ня \1Н : \1еша~.11 нюк111i ур()ос11ь стрn11-
те11ыюго прон.1оn1rтnя, нr~ric-, ~ 1 u•1н<1я 

,1сха1;н1 а1 111н, 11 ,туте 1·в}н~ стро11те.r11.ш,:,1х 

1111Тi'µ11алов необхо,1 11 моru ын11q,•,·1· н 11. 
iH~C<Jpт 11,tf~тrт,q н 1'"nчt~t'r1м, нt".-< fн1rкз .1р

х11 ·1·е~;тuров, недостаточ11ый уровс111.о nод• 

готовки с-,·рои rе,,ей. Rыходнт, что по• 
х ватпься можно то.,ы(о об1,е~rо~1 

жилья, nnr.,111шnro н сrрой . Объем ;щ• 
сп1r<1ется .1юбой 11еноl\, а страна пре
вращается в ск.1ад прщу"1нн1 ДСК. 
С.ж•,tоuательно, строителъныii !(О~tплс~;с 
11уждастся н орrп1ш1аr,нонном н т\>ХНИ· 

ческом совершенствuна111111, конечно, 

прн участ1н1 архитекторов. 

С. См11рнона: Первое II главное 
11µ~11нтств11е в другом: о отсутстnшr 

ка~;nй бN 1·0 нн было прогр<iм •.,ы uбес-
11еченюt всех Ce'Jel\ отдельны~ жи.111 -
щем. Даже )' наr, арх1rгекторов не·, 
е.J.инпва во ~rля.,ах на решение этой 
за:tач11, нс говоря уже о каком- 1·0 ,тн·,1а -

1·он1 ,·о проите,1ям11. Чтобы обеспечить 
nро•,1ыш.1ешrость хорошими просктам11, 

,. ,~ ,\Оm«ны коренным обраJuм изме
нить орrа1111зац11ю проенирован11я, рсз-

1'0 nonыппti п rюи.1nnднт~.;н~нос1·11 нашс: 

I·0 тру"а, внедряя вычисл11те.1ьную тех

нику в nроекJ·нроо;а ние . 

Б. Шабунин: Безусловно, это 
ОЧ~Нl, Rажнп. но И С'Гf1ОН1'С.11,ныii КОМ• 
1r.1teкc должен будет с.,е.,ать очень м110 
roc :~..,я выполнении dадачн 2fIOO год~. 
Пr11.1пся рекоистру11роnать и вывести 
•ra по.1 11ую мощносп сущсстпующнс ,1.о 

\1Ое1 рu11те"1ыше комбинаты. щздать нu 

вые; спроскт11р оват1, удобную для: 11з
гоп1к.1t'н 1.1я ~ 1инственную серию жн.1ых 

.1очов 11 сn.1аш1ровать ropoaa и поселю, 
n расчt> ге 11а ~ ry серию, расширю! их 
;io бес1.011сч11ости п у1шчтожая сущс-
, .. ,11, ющ~ ю :;;н•·грuйку: нсреква.~ифици
ровать всех строителей в монтажшшов, 
,·н>1чтож 111, .~руп,е специа;1ьнос ги 

но· ос,юопой помехой Госс;рою 
о tJLIПn.1111c1нш 1юrтaнJ1c111-111il :-ш,1.нчн t1y
.1) т т~, .мн коr·о эт11 кв3рт11ры 11р~,1-

шнначсны. Л,n пrоспrтся мш, ,тrn ,1ря<r
н1,1 11 ю"ор, но щ:111.itt>rt·я уравнять все 
11асе.1еш1е страны o;i1юli nозрастной, 
coцrraJtьнoi\ 11 демо1·раф11'1еской к~Тt!Г<J· 
р11сй; сократитL К()М\ЧССТЕО к.аl!Ю!ТНЧС
ГЮ!Х 3 [tH; уни11ТUЖl1ТЬ H<tl.l,ИOJНtЛЫfble" 

разл11ч1ш: отменить нсторшо, rсультуру 

11 ярхнт~ктуру, чтобь~ зяс1·роrг~ h города 
п посе.щ11 доыа:,ш од1101\ сд11 11стос11110Л 
серии, ➔l(ОНОШ!ОН, рашЮНИJlhИОЙ н <JЧ~HI, 
удобной для техио.1оr1111 ее нзrото1ме
н 11R. 

Я тоже на1~е~ось, что ч1tтатет1 
простят Ваш сарказм, тс~t более что 
причин д.,n неrо достаточно. С т11nооой 
зас1·1юйкой 'rак 11J1и ина~е знакомы ксе, 
но я не встре•rал никого. кто бЫJI бы 

ею доволе11. 

Б. Шабунин: Разущ:ется , 1<0~1у 
.1оброоольно за.хочется жить в такой 
р<'зt•11вацн11? А 11менно к этому стре• 
,штся т1mо11ое крушюпа11елыюе домо• 

С!рОNШе, ,\ЛИ KOTU[)Ol·O С<iМЫЙ НЫГ<J;tНЫЙ 
рсжнм - бсспрсдс.%11ос пtражкрование. 
То-,у . как бу, 1ет с~равляться с этой 
задачей сушестnуюш11й строительный 
hо,111~1екс, ноt:ннщено ::,,1•u ~uиме(;тнuе 
rооещанне строnте11еn II архитекторов. 
На н<:м Нf1тсr<>1)11'1но nrю 1нуча.'1U, что 
108 железобетонных зaJJoдou 13 Рос• 
сии - да 1нюсть, их нс передеJ1аешь н 

1юто'lу основной путь выполнения за
;~ач11 ,1а.~ы1ейшее наращивание про-
11звu.:~ства домов 110 существующим тех-
1ю.1оr11ям. А задача арх1пскторов - до
сп,rнуть разнообраз 1Jя 11 1шдивидуа.1ь-
11ост1r среды лишь с памnщыn 11:~мсн~-

1111н фактуры н за r•1ет умеренноI·0 
11сnо11~эова~шя накладных деталей. 

Действнте.1ьно, Вы помн1tте, 
В OДIIOM 113 оистуnле1111й Пf103R)'ЧIIЛO: 

• 
Детск ... н сnд и школ,, 
в Ле1,,щграде 
Аµх1<1екторL1 М . Свдоеск ;., й 
(руковод"тел~ авторLкоrо 

колnен,нва), С. ГолуСеа, 
Е. l<орлас 
Конструктор~, В. Антпноа, 
Л. Шере,uевскнН 

<J\,ы б.111.11111 к 11.ост1rжен11ю гибкоn 
с11стемы жестко11 у1111ф>1ка.u1111»? 

П . 'lечсльн1щк11й: Шутки шут• 
1{,1\1IТ1 НО И31'JlН Нё'М На CIITY::llllll{') ~ f)С

аЛЫIЫХ позиций. Г,сз птово,·u строи
тсльс-1 на н~м не обоf'ппсь: 11cr дpyroro 
способа быстро обеспеч,п1, ЖHJJhCM 
1,шлш1nнh1 .1юдей. Выход О.'1 моr.10 бы 
СПIТЬ .\IOIIOl1ИTIIOC ~тpM!TCJll,C'l'BO, НО 

.,.,я этого 'J' нас нет H}'ЖHOit l(j',lb'rypbl 
проазnо;zстоа. ,ri;a, монnт~ ,. дешем.1е, 
-.юб11,1 ьнее, но 11рои.зводство работ очень 
с.1ожно. И темпы, темпы, тс,шы. 

Знячит, 11адо 11родuJJжать noиci; 
У.КUН0~1:НЧН Ы.Х. реше1н1й, 11р11ЧС\11 T8KRX. 
которые нс ухуд1ш1 ют ни эксттлуатаци

онные показатели, н1r :эстетпчесю,с до• 

CiOИ IICTШI :1Дf.11111Й. 
Острой проб.1е1юr., я влястся по

вu1wс1111с rpaдocтpnrr, е.•1hной ма неврев
но,тн проеr<тов. Анализ предс·гаnле111шх 
на совсщы11t11 npocк-rn~ покюы в~ет, •1тu 
для .;~~трuйю, 1,рупных 11 1rруп11сй11111х 

ropo.100 нсобходнмы серии ,. Нl1мен1(.~а
турпй 20-30 11 бо.1ее секц1111. 

И11стлтут У1ч>горс,тро 11проект 
р~.sраба·, ываlс'т те11е рь не се1ши11 цем1 
l(OM, а 11х состаnныс части - сl'iлш,
.,лемснты> (11rJ терщ1но11оrrщ 11нстнту 
·га). Их ком61111аu11я n про~нполные 
б.1nк-се,щни, а .;ат"" в :i_uмa проюnо 
,tнтся привяэыоающю1и орrан11.1а1tи>в111 

n соо1·нстс rRин с нашн~ш мето:щчесr<н 

м11 пбтщам11. 
Этот метод мы уда 01нu опробо

наJI И в Х<"рсопе, где четыре блок-эле
мента сер1111 !14 н левом н правом 11c
num1eюrяx позооли.1 11 peшrrтt, nnnrпcы 

~,arrc,moro жилищного стротттельства 
1l,1Я города с 350-rысячш,т насеJiением. 

Опы г с·гронтмьства в Херсоне 
бы.1 нс,юльзован затем прн ра-ч1а11отке 
сернr1 94 .lдя: Одессы, 1·г1е 11/}wмно-пла
юfrоиочноt' решение 611ок элеме111011 
ВЫПО11J!е110 113 IIOAOM, бп.1~r высоком 
урnннr. 

В. Фролов: 'lто ж, н!>ронпю, 
чтп 0.1110 11з р~щен11й. ! То 0 110 IIс пr.\rо
жет кJбаонт&ся от авух 1·ла нных, на 
мoii ю1·;1н11, пороков крупнопапе.1ыюrо 
J.О}1Остроен1ш отсутствия арха,·е,пур• 

m.rx дстя.,сii на фасадах. прне~tлемых 
д•IЯ машнrшоrо т11раж11рооан11и, 11 бrл-
1юств прнмен>1е\11,1х "атерна.100. Суrу
бня утнлнтарность без 1<расот1,1. Как же 
можно rонорнт1, ~егодня о формирова 
нии жиJtоЙ' среды, 1-оrда речь ~южет 
11дп1 в лучшем r.,уч~е о заиолненш1 

11роt·транства, уда•шом 11т1 11су,111чнnм? 
Тех 11ократ11я н1,1хn.1остиJ1а мечты о соз 
,1анп11 худuжt!стве11110 в1.о1раэ11те.1ьных 

1! apXl!TCI\T)' PHO ПO.IHO!lt'Hlll~X зда11ий 113 
ЖC.1<':S<J()('TOHa . 

Д.,я 11а•1ала треnуется осu:щать, 
что в 11.с.,е раз~.нтия кру1111опанслыюrо 

.tшIострое1-1иn сде.1ан ша,• и11сред и два 

наза)l. :➔а пrошелшеЕ- трндuат1111етис мr, 
11<> формщ,uоали rоро.~скую среду, а хо
тс.1н того 11л 11 нет, t·озда111J пet(llit В8· 

куу1,1 между старой зас1·ройкой 11 же
.1езобетn11н1•м конr ломерато~• новых 
мнкрорайонuв. По-моему, в юнuе время 
бо.1ьшс нд.сr с.~ено,, 11011ск практ111,оо, 
чем .;кс11ернме11тальнзя, целенапра вщ1н

нап работа П(> ттрnвr.рке з.;бытых кон -
1;Рn1шк COl!t'TCKHX мастеров. 

• 



• 
>Килон /\РМ в Сестрорец1<е 
Ар•н текторы Л. Г>рус ~11ов•
с r< rt½, л. KdWCHl'f08dl 

Л Коаолеаа 
Конструктор В. Ariewнн~ 

• 
Ж><nой раi<он е Оре,оао-
5орнс.оее, Moct<Ba 
Арх"текrорь, П. Зиновьев, 
,i Вахутнн, Н. Борисевич, 
С СD 11nнмоное, А. Лимарснко, 
Н. Яковлев 

• 
ж ... ль1е дома с ммогоnуче
ео:, планировкой 

П,,ан ,1 сскцн~ 
,1ечЗНИИЭП 
Ар•><те><торы Н. Соарнчеа

с.к~~~ А. Алексеевскнй, 
и. Борчевская, Л. Море• 
Конструктор,! П. Панфн-
11оа. А,, Филатов 

Да. в послед1111с годь, «инду
приа.,ьное• ста.1O nce чаще ассоцииро
ватьси с с1t0лнuсборным•. Справед1111во 
.1н это? 

А. Jl арин: Путаница понятий 
upuнcXO.iШT оттого, qто TOJJJ,KO ПОЛНО· 

сборное ироате.1ьстnо у нас R crraнc 
srв.1яется нн.,устрнальиым. Все осталь
иые способ1.о1 стrонтсльства. стон вшие 
в стороне от по.111осборноrо до~юстрое
;ня как не нужные стро11тель11ому 

'-О\tПдексу, разв11п111 не по.~учили. Раз
нообразие оl"iъсктнпн1,1:х задач, которые 
савнт поrребитем, пр11 новых прин
uипах экономик,,, заставnт строите.11ь

ныir ко,щлекс сро•1но р;~~1швать забы-

тые способы: стронте.~ьстnа, и стро11-
rе11ьны .\! орпш11зацням без н11дустр11а
ю1~D 1\1Н1 них способоы не OGой1 нсь. 

Г. Гладштейн: Конечно, невер
но считать п11дусrриалы1ым стро,пель-

с гвом только 1Jo.1нocбupнut>. На инду
стr11ал1,ную ОСНОВ}' с:1едуе1• П0("1'8!ШТЬ 

~1O11олит1юе, с6орно-мо110;111тное. каркас
ное, кирпичное, блочное и .~еревншюе 
1'трnитеJ1ьство. ч-~м бодьше будет отда
яат,,ся пр11орн-rет крупнопанельно-.,у, 

тем мс111,111с шансов в раз11пт111f лруrнх 

в1щоu, а это вредно, те11 более, что 
кру11но11анельное 1,онсереат11вно 11 11е

,1остатu•1 но ,·иGкu !\ilЯ соз;1ання арх!! · 
тектур11огn CR<1r.ofipя~11я яястроiiки. 

~;~~ПШ-7д 
•~•i6•a-a-?•·~• 

9Шi:Ч 

t 
u 

~ ...... 

С. Смирнова: Не все та1; про· 
сто. Я вес же ув('р<:>на, чн1 качественно 
изготовить деталь ncerдa леrч~ на за

иоде, •~ем на строl!п.10щадке. Пn;;тn,1;
<rем выше сборнuсть, Tt'~I выше каче 
стnо. Поеер,,тс, что ,ю всt'.х Gt'дax 110.1-
носборноrо стрnи"Гелr,стяа """ома, а не
r.овершенная те,,нu.1uп1я нашнх заnо.1OO 

"с.,н не измен и·~ ся 1юдход к техtю.~о 
ГIIII, 70 11 MOIIOШITlll.le .'l_()M>I Ml)[' \ 'T стз~ь 
такими же од11OO6раз11ым11, ка,/ панr.,ь· 
ные. Суд~1те сами: ~ш11ол11-rу 11ужна 
опа.,убка. Поя вится желание сократить 
ее номенклатуру, как сем•1ас о:окраш~ -
,от 11а6ор панс.1сir. Так мы с.ве,1е~1 наiiнр 
оr1 а11уGO•1ных фор~t к м111111му~1у, pnn-
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ПVl\\)' ,.JJ~H \..liJVn l '=.lt:/•1, 11. U ViC.J}'IIDlcHC 

nо.1уч11м те же (iез.1111,не П()СТJюйкн. 
Torna по какоr,, у пут11. 11а ваш 

ОJГ м,д. с.ледоеалn б1,1 Pi\JBIIBJ I h 111,ду

стриальнос 1~омостросннс 1J нашей 
стране.? Ес.~н и да11ьше рассуждать в 
этом на11р:1011еню1, ·ro как11м предстаu 

л11етс11. Вам идеал массового стро11-
тем,стnа? 

В. Фролов: Думая о будуще~1, 
нелишне оr.~яrн-ться 11азад. J'. ыеня о 
ру1:"ах журим «J\pxнret<тypa СССР:. за 
1952 1·uд. Ч1rт<Jс.~: .:B~c.'1cp11u р~о1шu,п1 
типовое 11роектнро11ание, 11адо 11рш1.11е

кать к участию R это"А важнеЛшем 
де11е лучwие с-1111ы архитектуры: нужно 

добиться. чтобы типовые проекты ста
.111 60.~ее п16ю1м11, художестnе1111() nол
ноце111н,1м 11 11 .:жономr1'!есю1 :~ффе1(т1ш
н1~м11 ... rаэ11Срты11ая II среде щ,х1~тск
тороu 01епую н прющнnиальную кри 

тику 11 сзмокр1rтнr,у, реш1пет,но борясь 
с 11рояв.nе1шюtJ1 самоуспокос,тости, па 

радносн1 и бла1·одуш11н, ~,ы сумt~м 
.lИKRIЩHJШR:I.TI, СР.(1hе.,н1,1е HP.Jl.l)М'!\TKH R 

нашей работе II поднять ишусство ар 
хнtсктуры на -новую в1.,н;окую ст;-пснь ... » 

Прошло 35 лет. Что юменн1юсь 
за это вреыя? Я уверен в точ, что ,ш 
в самом н11ча11е.пс)ш:1н не по тому 

пути, как с11у1111.1осъ с генетикоЛ 11 ю-1-
бернетикой . 

13 ,._ Ка;1нн11не Mhl хоп1~1 но.J 1ю• 
JIИTt, по1.1скн в облэстн нн.~устр наю1з~ 
цю1 кнрnичноrо до~1осгроення. База 
у нас есть, два ~1uш111;1х к11рш1ч 1 11.,1х зu 

вода . Почем у за.С1ыт этот традицион
ный ~1атернал стэрьах руссю1х ropo,10R' 
Ко11е•111O, для Зеле1101·рад.~, за1<ошш
нuru u жс,1сзоurаон, он может быть не 
так нужен, ках ЛJ\Я Твери. Нам же пр11 
реконс:ру1щ1щ це11тра без кнрп11ча не 
оGоfiтись_ Естест11снно. 06ойтнс1., Сiсз 
кру11номерных нз,1.ел нii ~аво,1<·кого нз
rотовления нам ю1к7O не nозволнт. l lo 
fl с11туаuня в строительстве сейчас нз
меf~нnась. «КосяFiом" пшш•,, >:озспособ. 
Ес11и ич не уnравляп, то xopowee 
дс.rю 1·осударсгвсюtоrо эна~енн)j мо

жет 11рннестJ1 не 11O.11м у, а вре,з.. 

llтт11м:,· JIOT мой 11/1,еал: Hf\· 

бою,wие за во;.ы, где делают HODL,!C кон
струкuнн - некую коыбинацню ю·1 рю1 • 
ча и 11 анелей. Нз них л.nлжна состоять 
основная масса о~раждающих сте11. 
Внутрн здаю,я монолитный серде•11н~к 
fl nо 11еречньrе несущие стены. Матер11ал 
д.1111 них может бы.1.ь. в каждом регионе 
с1Jой. 1]_тобlоl дом нмс,, ннд пвндуа.ч1.,
tюсть, 11водим нз r-отовлснныс н11,.1устр1t• 

:~лы1ым методом декоратнnнrщ эле 11 Рн

т1.,1 на фасади н торцы. вxOD.fl LH' rpyri11ы 
кла1щм no месту из uпу•1ного кирп1•1•1~ 

по чертежа \1 архитектора разработ
чнка конкретного ;~.ома. 

И еще одна мыслr,. Красма 
бесn,1а:ноi1 быть не может, н при оnре
дс:1еюш сметной L"l'\JH~НJcп1 квадратно
го метра, которую мы у1·верждаем, нс

обхол.имо опа n;нiтf, эконом 1песк11н re
зepu д:1я архн~·ектурных JJ rрадострон
тельных маневров_ 

r1. Чечельннцкий: Я xore..1 t'\1-,1 
лродолжнть эту м ьн'.lfЬ. Бе.зус.1ов1ю, чrо 
6,1ок-элсментиый метод, разрабаты11ае
~1ый в Укрrорстроiiпроекте, не является 
лре;;.е.1ом. 1·радостро11те.11,пые nозмож
ност11 тн1~оных nросктон uO.Jpнr·rию·r с 

применение\( все более мелк11х л.~аии
рово•1ных б.~оков. Сейчас в институте 
разра6атыоают~~, 11рuекты 6J1Ок-,паже11 
с изыеш1емы:.1и n,1анн]юво•1нымн ft фа
сад11ыми реШЕ'IIИЯМГ!, Пр!! этом их ~!ОЖ· 

но комб ,снировать по вертика.111 в про• 
изво.1ьнU)1 норяLtкс. Пр11вда, это уже 
ПO'ITII II HДl/(IIIJtYЭl1bRЫl1 проект . 

Длл мен11 11.:1.еа,1 мас-;овоrо 
<-"l'ро11те.•1ьств~ cocтotJT II зданиях нз от
_1/,Р11ы11,1;1: 1\лок-кnэртттr, 11.,11 к-r.:ом11~·r 11 

• 
Прицер KOMПOHOBIIH 1'i11ок
)nеменrов <.ер<,н 94 д11• 
crpoцтeJ1t.croo в Одессе 
Укрrорстромnроект 
Архитекrорь1 П . Че-.еnь
ницкн>i, И, Коган, Д. Теп
nицкнй, А. Ннкитенко 

еще оолес'е мещ,11х э.~е11ентов. Поl(а по-
я Блею1е так11х разработан сдержнваетсн 
1шзкнм уровнем техннqеской вооружен 
носr11 про@ктных ин~1путов Не сеl(рет. 
что сложност~ прнвяжн прое:ктов, со· 

~тонщ1Lх н& мtюшх бпоков, 1ю.1растает. 
Решение проблемы пндится t1 .замt>не 
н11з1юква11нфшщроnашюго 11 ~,а:юпро11з
еодитсльfюrо тру,1а ноныс,;и меrод11ю1 

11роектнрования. Уже сеrод11я nrн nрн
вязкс ти11оuых 1!j)оектuв необходимо 
нсr10льзовать технические r[>P.дrтRa . Не 

обойтись без Э□М. 1 Iopa ст.ав1пь во
лрос О СО3да1111,1 ПO.llflOL.'1ЪIO IIIITIOl3TH· 
знµованных нроектных систем , l(()Торые 

1юзво11Ят сократить •-шс,1енность лроек

тнровшиков. orpa1111ч11n 11 х д.ея·, е,1L11ость 

реше1111ем 11СЮIЮЧИТСJН,Н() TBl) i)'ICCKИX 

задач. 

д _ Ларнн: С эп1м не.чьзя пе 

сог.1аснться, но более важш.о1м мне 
предстаnляется то, каRие rnpo,1,a \1 ы 
буде\! делать. а не то. какн~щ метода 

М![ мы этого добы.•.11ся M:JCCOULIM JLИ 
стрuите.1ьством или вьrбороч11ым, нн;с11т1 . 
.1.1, аль~ьr,1 1:Jce работы должны стать 
аятоrсю1ми. Возможное, ь 111p~,ю, puJJ <1 • 
1-1н11 кaкo1'0·J11tu•J арх11те1,.-турного лрне
\tЯ IIЛИ 1(€'.JIOГO ~;13Hl-!JI должна опре,1.е

.1яться то.1ько художест11сншл1 чутьем 

архнтектора. 

П. Чсчельн11цю1й: Bn1 то.1n1ю 
унреnляете мою уверешюсть в том, что 

не прошла пора типовых проектов. 

Пош.11т1 11ора н,rюRнй ~аrтройки. 
Б_ Шабун11н: !vt11 e- тоже хотс-

,1ссь бы заr,1>111>·т1, в будущее шщу 

с,ршL ,:ю'1uстроення. Я ;~умаю, оно f) 
1\ет связано с процессом борьб!,/ 11 11:JЗ 
модейсТШiЯ грех СН.'1 : З~Кi!ЗЧl·IК3, арпr
тектора 1r строителя, г,1<' первые .1в2 
.:J.UЛЖНЫ 1111 Ш11Тh тр~ТhРГn пр.1ва lld CQJ 
,1,ан 11~ сrеды, удов,1е1uор11юшсit то.1ьl.!! 
вну1 рл~е,-.(ом~тuс1т1,1 ~ закяз y6oro11 т~, 
НОЛОГl!Н. Пар1пепюе ЖiitИ\!0Rhlr0.111ot' 
сотрудничестнn, оrнованное ш1 ,кона~ 

ке, 6y.1~r СТИМ).'l!tрощпь дальнсrtш}" 
1шдустр11а.п~з::щюо всевозмож11ы). 11 с 

стронте11ьства, n то:,.~ числе 11 rбuрни- J 
n ~11e111:, 11u 1·u ;.1u,1юстµоен1111, А зависл, -
сп, от трн,1, 1щ11й, к.1имата, ф:,'l1кц;ti1. 
т , е. вcer:i то1"О, что естесr1Jснщ,111 11 
ед11нс1 ее11110 нраuнльным (1(ip11~n\l Jr!prl 
деляет ~1нд 1ши.цузлhН()('Тh и разноо(~3 
~иР ж1f.1nA rредн. 

;J.лn разu11т11я 11 11д.устµ11а.1ь JJl1 
.1омострuснш1 Госстрою нenuxo щ•.• 
как можно скорtе отказ~ться от Нt':JG

~н.1ьной фушщ1111 COJ.1aтc,r1x с:~с.1ы. от
даn ее 1·см, кто :.tля '¾roro пре1на ,i.a 
чсн - зрхитекторам, 11 доверить nрзва 
~аказа этой срЕ!'дЫ те,r, 10 u II м:~с G\·· 
дет жить. И IТOCJlC этuru все r~o11 Ач.1• 
,~ucpcLlOTUЧl1Тb на ПOJICKE' Тt'Х ННЧ<!О, :.: 
м~мо;юrостеii, обсспсч,шающ;~х p..:нni• 
бе.11,носп, стрщпелыюrо прошво.1 -м 
в ус.юви.х~ хозрасчета II са 11оок) па.-11111 
СТН . Н l'Т<1ГС ЭТО ПОЗВ0-'111Т )'CПCL:JH(' j)C 
творять n >ю1энt, соuиалыrый .:;.~.ьа~ • .п 
rорЪJЙ сформ}·m1рует архитектор, 11~ о, 
11з потребнnстей ~онкрепrых ,1юдеi1 и 1 
нарастающих возможностей t 1·poиr,.n, 
IIOЙ -reXl1\J.'IUПI II. 

Но как (i1~т,, с 31<nнoм11•oii : 

• 



11 \ttнt 111н-1nм 1" \.. .. tt11ц1ь n.11у1111u11,11н;.11ьмuс 

тнповое стро11тельстоо 11а11более эко1ю
.ч11чщ,1м II опер:1тионым способом реше
ния ж11лищной проб.qемы. Вы согласны? 

Г. Г ладштейн: К.руп11опине.,1ь
но<.: п111овое сгроите,1ьп1ю вовсе нс 

яв.1яется самым э1шно}tнчным. Стои
чость квадратного метра nанельноrо 

·Q11a 11еукло111 1 0 растет нз-за удоро

жан11я nроизво.1.ства. Ка~алось бы, нот 
11р11ч11на :tля перевода на инд;rстр11а.11->

ную основу другнх в1111.011 строитет,ства, 

п нет крупнопа не.qьные до,1а выrод-

1ы nроите,qям, наиболее ими освоены. 
Зарубежный опыт показывает, что дру-
ие в11.1ы стро11тет,ства как по сто1111 0-

сн. так 11 по темщн1 успешно кон1<у

;труют с кру1111оnане.1ьны~1, а по арх11-

·•1,т~ рным воз~10жностям тем более. 
Б. Шабунин: Потребпте.~ьскиii 

с:-рос 11а среду обнrания епесrвевны~~ 
оt;:,азо,1 решпт волрос экономичности 
~а~,·.11,ноrо домостроения . И надо, что
·ы :~тот вонрос рсш11.1си до того, 1<ак 
·,_~т .1 атраче1 1 ы народные силы 11 

:,.,,стпа на стронтелhство комбинатов 
-. .-.1езобетонных изде.шй с безнадежно 
, ;арrвшrй техно;10гней . Убеж,~ая всех, 

,, снсте.ча круп нопа11елы1ого .~омо

_-;;:юt!1111 я - едюrстnенrrо nоз~•tожный пvть 
ьi~о.1нення nрограм1ш 2000 l'Ода, ГОС· 
~,юн не то,1ько планирует на будущее 
-е ,,Juравнмый ущерб нравстnе11110\\у 
-OJIOBblO H3l(Hl·I, но II стаnит ПО,1 yrpo· 

са110 выпою1ение этоii програчмы. 
Прогноз достаточно мрачен, 

~оть 11 оправдан крайней степенью 
Ва.шей тревоI·11 . Каких конкретных 
~зу.1ьтатов Вы ждете от нынеш1Iеrо 
совеша1111я, 11 в чем вообще состоит 
"".,ь.1а nодоб 111~х встреч'? 

С. с~шрнова: Для ),1е11я сове-

l l ~i"IIIII~ \Jl ,t~'JU JIU.'(t·JtlU ужt..: тем, 'IТU Mt:il 

смuг.;111 обмt·юпьсн опытом. Нещ, тех-
1 1 н•1<·с1п1с отделы наншх проект11ы,, ор· 

rа 11нзащ1й, обн3111 1111,1с nнедрнт1, в праr, 

тику нрuгрессввн1,1е разработки, нс 
справляются со своей задачей, а часто 
просто мешают работать. Вообще служ
бы 11нфор~tац11и на ~-1естах работают 
НЗ pyr< ВО!! ПЛОХО. 

П . Че•1елыt1111кий: Польза не
сом ненна. Г.qавным для меня стала вы
ставка лучших ра:1работок моих коллег 
11з всех городов РСФСР. 

А. Ларин: Наш аrхитектурныii 
цех расслон.nся на администраторов, 

пракr11ков, псда1·оrов. Причем 11рхитек
торам-адм 1tниL,ратора,1 стали •1уж,1ы 

интересы архитекторов-практиков. Аб
солютное бо.1ьшинство строителей 11 

работников строительной про.,1ышле11-
ност11 тоже поrлоще110 своими забота

м 11, вообще 11е nиднт леса за дерсвыши. 
Поэтому, безусловно, нужны такие со
nещаиия. Провод11т1., их нужно почаще 
и не только на высоком уровне. 

Б. Шабун11н: Совеща ние харак
т~рно тем, 'IТО 1,первые строителям по-

11а,1,оби,111сь архите1<Тор н Союз архитек
торов. ! lервый пока п)лько в роли 
декорпора, nтopoii как бюрократиче
с1,ая снсте\lа, которая своим профессио 
нальным авторитетом до.~жна поддср

жатh шатающуюся от rrерестройки бю
рократичес1<ую с11сте,1у стро11 те,1ьства . 

Тем не менее этuт факт сви
..;етельствует о при:-шании архнтектуры 

стронте.~ямн . И будем надеяться. что 
встречи, подобные этой, шаг за шагом, 
до тех нор, 110 1,а необходимость в них 

не исчезнет, пояснят, па конец, смысл 

11 11аз11ачение каждой из этих сози.~а
те,1ышх профессий. 

· •тv ж, ММ\; 11уt1 м I t l U ,j,d.tJt=l)Ш" l b 

tiaш разговор 11а такой оnтимнст11че

ской ноте II nоб11агодарнт1, всех за у•1 а
ст11е о нем. Не только по до,qгу веду
щего, но и по личному убеждению 
скажу, что д11скусс11я была содержа
тельной и конструктивиоА. Она способ· 
ствовала nроясиен11ю истины . 

ОТ РЕДАКЦНН 
Разговор в Свердnовске проходнn 

жнво н заинтересованно. Быnн затрону
ть~ мноrне острые вопросы, очерчен 

круг важнейwнх задач, которые необ
ходимо реwнть, высказано немаnо 

предnоженнн. 
Ситуация, в !(ОТОрон находнтс,1 круп

нопанеnьное домостроение, сnожна 

н неоднозначна. Участники беседы 
кроме желания честно и трезво оце

нить нынеwнее поnоженне деn выра· 

знnн нечто боnьwее - заботу о бnи
жанwем будущем нндустрнаnьноrо 
стронтепьства. Несмотря на раэннцу 

во мнениях, в нх сnовах чувствуется 

надежда на то, что оwнбкн мннувwнх 
nет не noмewatoт осуществnенн~о 

пnанов обеспечения ntоден жнnнщамн 
до 1000 года. По:ному мы не считаем 
наw разговор законченным. 

Очевидно, что прн 1сех нынеwннх 

недостатках система панеnьноrо домо

строенн11 себя отнюдь не нсчерnаnа. 
Она нуждается в соверwенство■анни, 
которое может пойти по раэнwм на• 

правnенн11м. Об одном иэ них - наwа 
следующая статья. 

ОТ ТИПОВОГО ДОМА

К КВАРТИРЕ НА ЗАКАЗ 

В 11(:р ш,н· ГtJд1,1 rн1зnнrи н 11 n11e"1ы1oro 
• \IOCTpOCII H H 11p11 tlllllll сд11 1 1 ообрлз11 н 
.,1па.1ся ero г.~авным досто11нст1юм. 
1 l~~енно ограниченность в количестве 
·• повых дета.~е,i, узлов, типоразмеров 
,зво.1я.1а стро 11ть быстро 11 ~1ногр, что 

- r.1~ 11 трсбо1J«.1ось. 
l lo это требуется 11 cei"1•1ac. До 

, пор решаюшнм аргументом в пo;1 ь-

ruii 11.111 иной серии яв.1нется ч11с.10 
:,, .рок 11зде.~1, r1. Есс111 11 х ма.10, то серн я 
• 1н<1стс.н .1.оµuш l'й, сели м11оrо, то 
;11каю1~ аµхит<.:к-1 уµныс 11 1 1 µu•ш~ /10· 
:тоннства ~ii не 11uмu1·ут, 011а HL' идет 
, .lC.10. 

Тот скром111,1ii 1щ1r nr1 cpcд, 1(0-
rop1,111 11a11Jc ,~омостроснис с.~с.·1а;10 по 
:р.~в 11t'1 1ню с первыми годами своего 

:уществования, бы.,1 сде.,ан не за счет 
гого, что мы доб 11л 11сь компромисса 
,1.:жду индустрн;ыь11остыо 11 эстет11коii, 
, за сче·г усту 110к со стороны строй1н1 -
1усrр11и 11 ~-торо11у повышения кою1-

1сст 1Jа марок изде.ч11ii, н.,и другим11 

:.1ов::1м11 - своего ус.1ожнения. По1111 • 
11пь архитектур1·1 h1е требовянин к Д(J· 

~,ocтpO('ll lt IO мы 11 l' MO)l'\C'.\1, не НМСС'М 

1р:н~:1, ·н1 ; 1 1 111т. 1 1t•об~однмо 11t 1\:tТ1, t\:t · 

Шс .'1116() 111 11,JC П)"ТI! )'Cl(OflCIIIIЯ cтpo11 -
-1' 1 1,f'"' H :l 1"1)()\fP f\ГО VIIIH)l t l Pll l lQ 

Е. Н11колаев 

Нсобходнмu рвзобрагьсн, к~ 1ше 
1,0111,р(,·r 1шс трсбов~ 11ин тсх 1ю.чоrнн 

.~омострос11ня 1•рсбуют от нас этоr"1 
простоты. Де.10 эдесь нс стоm,1<0 в том , 
что архитектурное ус.1ожиен1 1 е дома 

в.<1t' ч~т за собой J<оличестве111юе расш11-
ре111 1е комп.-1скта 13Nпускаем 1,1х изде,1ий, 
~, в том, что чем шнрс комплс1<т, тем 

уже спец11ал 11зац1111 этнх изде.1нй, тем 
более п1.юбJ1емат11чна стаб11.1ы1ость их 
IIJ.) l·IMt'IJL'HИ>\ В ДО,НJХ 11 CCKl(lf~ X puз

,'IJIЧHOГU типа. Эта нест~6н,1ьность, в 
свою очередь, ве,1ет к недоrру~1,е ш1н 

11е регррке производстпе1111ого обору
дования, которое в сегодняшнем домо

строении вып ускает 11здел ня с задан

ньшп ко.1нчестАенны мн пропорцняьш 

между 1111ы11. Подчеркнем ос1 ю1111ые 
зве111,н 1tспоч к11 : рас1нирс11 11с ком1111 ек-

тн - у3кая спецнализа ция 11зде.1ий -
нестабнльность 11рнменения в разт1ч
ных домах - 11еритм11ч11ость исполь

зова11ин произво,~ствстrоrо оборудова -
11н я . 

Такнм образом, требования 
тсхио.1опш дом,>строення г1рецпо.ттаrа1от 

:11160 рсвиз11ю пср 1юго зnс11а, ,r1ибо 
м;11 1с11р 1,r 11~ двух пост:лующ11х «буфсr-
111,1х». l l pa11лa, <'С'Т 1, 11 трстнii n1,1ход -
11~1шзня са ,ю1·1 1 t'Xl l(J.tl lJГIIII ,'J.0\l()CTpOt'· 

• 
Конструкп,вная схем<1 
секции с продольными 
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Что к~саРтся первого напр:ш.чс
ния - просто »зюъ и .:у:шть комп

JJ!сКТ - :ша•111т rрубо ущемить 1штс:
ресы архитектуры, которые II т.:1к Да!iно 
ущ$.;ЧЛСLII,1 . J.-1 DCC же мы В I<ем1>.рОR
горпрuекте предпочли именно это нап

равлет1с работ1,J, мысль о котором, ка• 
жется, не до.nжна и возн11кат1>. Llei\ 
ств,пет,но, можно ш, со,;ратнть к1.м11-

•1ество )1аро1; пзделпй так, ч 106ы не 
пострада.I<1 <1рх~пекту[J~? Mr,1 полагаем, 
•по можно. н не то.n.ко б..:з ущерба 
для архнтсктпш н 11.1аш1ровю1, АО 11 с 
замет1101r полwой д.,и ннх. 

R чем же сут1, этого парадок
са.ru,uого хода? В отде,rсннн nланиро-
1Jоч1юй оснш11,1 l(OM8 от ero основы 
К0НС1'[1У1ПИ !1R()/!, Де.10 В ТОМ, ЧТО IIMCll-
110 MEOЖ€CTDCIIII0CTL, 11.1а н11ронnчн1..~х 

рt:шений в прРАед8Х одной серин nр11-
яоднт !{ .\IJJOЖCCTDCIJНOCTИ конструктив

llLJ Х Э.1C),fCJITOD И ИХ КО,lИЧРС'ГВt'Н IIЫХ 

сuчетанн tl il ее рыличных б.nок-секцнях 
11 ДO),fJX, 11, D KOIICЧHOM счете, К деста

б11.1изаuии кuмп.1екта выnvrк~е~11-,1х 
нздr.:тий. ТТр()нсходuпо 11 п·роисходит это 
из-за того, что почти все Э~1)Смснты 

внутренн.:ii JJJI <IHl1JJOBKl1 'Г(1iJ/tJЩHOHHOГO 
дл я н;;с n;;нельного дО:\\а rш11стµуктив-

1ш ,-щ,ж.аан нз четырех стен и пере

крытие над 1ш~11 , uwкµоrнное JIO р:ы

меµу комнаты, янляется констру1п11в

ным изделнс!~ 11,111 .с.\\аµкuй». 

Ес.1111 бы .\!Ы r<аю1м-то образом 
сум~т, с,щлатн внутренние стены дома 

не нес~·щнмн, заменив их перегорnд

ками, то и ко.111•1ество «маро1<:о стало 

бы меньше, 11 их комплект переста."1 бы 
реаr11рODдт1., на 11змснение внутренн~й 
плннl'rюню1 С<'tщIщ или шюrо □.1ан11ро

воч11ого э.~смснта дома. Идея, безус-
• ~овно, 11 µоста, н, надо ск~:iать, не нова : 

В каркасн 1~ х 11 l(ИJ)Шi'LНЫХ З.J,ЭН!iЯХ С 
несущшш nро,1O,1ы1ымн стспа:\\а нет 

nоt1я1ия о ноперечиnм rпare, которому 

т.1 1< много З}ш•1енпя придастся в раз

рабоп<е кр у1111011ш:сль111,1х ссрпй. 
Возмююю ли т~Р<ое с конструк

ТIIRНОЙ ТОЧ!Ш зрения~ Мы nрсд.1OЖИЛI! 
1:011стµукторю1 схему Сl'КЦJШ с пере

крытием в визе одш1а;-:овых мноrопу

стотнь1х пт1т, олирающихс.q на две 

стnrюны - на наружные 11 1Jнуrре1111юю 
продольную сн:ны - 11 оОраJу-юших 

~J 1 / 1. ;.! 

:i ~1r6 l 
.(1 ~"Я~ 
Г!)-~11-fl-tl-
! (i vЛ~ 

единый жесткий в ллnскостн «,~иск». 
как в каркасных зданиях. Ро.,ъ дна
фраr:.~ жесткости ьы11О.~иял11 тnгщевыс 
1юпереч111,1е сте11ы секЦ1ш н .1ест11а'll1O

,;шфтовый yзe.rr . Как 1ш странно, D этой 
схеме 11с 11иш1н1с1, ничего лринциnиа.1ь-

111 ► нены пn.111и мnro с точю1 зреиня 

КОI IСТрукцшi . 
Возможно, протиr1оrс•шя т~нтся 

в O6л.1ст1r техно.1оrи'f<"СКОЙ цслссообраJ
пост11? Нанµuтнн, номнмо сuкряще11ия 
нnмРнк.~атуры. конструктивных э,1еме11 -

rоD, можfrо ожидать сокращення объея~ 
11 срока монтажных работ, сн11жсния 
массы здания fl уне"1ичfН li Я 061,емя 
но.~водамоrо жилья на сдн111щу мощ

ности ко:\\б1шат11. Пос.1еднсс 111ю11~uй
..1,ет ОТ70Го, Ч'I О J IJH•И.iliO)LCTl·H~нны:e 

мощности, з11.трз•111взе)1ые ce i'1<1ac 11" 
мс.1кую сетку внутренних несущих 

стен, осно(юл.нтс я: н а про11:,Ао,1с.тво 
-<uбъемообразующ11х-:. э;~е),fеитов -
перекрытий н nродот:,ш,1х стен. 

ТРперь обратимся т, т1анировке 
кварт11 р. Пр111тцн1111 аJI.1,ll~Я НОВНЭН :J СО· 
стоит в том, <по сOGс1·и~нно «н~утрен
няя планироRка», т. е. l{ВЯрт;1ры, будут 

появляться нс на стадии монтажа. а на 

стадии отделк11 . ПnАдсче,т m t ~то з,1 
собой уве,,иqение объема спдРло•тых 
rабот? Чтn кяс.ается по.,ов и потол1юв, 
то нет. пс ПООJ!СЧС'r, uaOGupoт, отде.11,1 -
вать боль111пе поnерхностн (,71.О ус.та 
1ювки псрсrоро,,окJ прсдстав.1 яется: 

бо:tсс «сподручным», расширится щт
\i~ненне ин,,устрн~ды1ых методов . Что 
же касается самнх перегородок, то 

зн◊11не реа11 ьно выпускать пх с oт

-'\l'il ~HHhJMИ поверхностя~щ (чего не,1ьзя 
сдедатъ с несущими стена мн). в этом 
случае их монтаж бе~ус.~онно потре
бует меньше затрат труда II nрсмспн . 
·1ем потреб0Dа.1а бы оклсйк:: обоя~ш 
DCCX несущнх 11t!perO[ЮдDK. 

Таrшм образом, апаш1з11µуя 
Щ.JС!IJ1оженне по его «техю1ко-эконом11-

ческпм:) х;~ряктернстнкям, мы иахО,'(И),f 

значнтелы10 больше арrумсптов за 
него, чем II J)()ТHH : ЭКОНО\\II И м~тер1-1 ,1-

лов, сокращение но:\\сн11:.~атуры выnу

сю1Рмых НЗl\t>.rlИi't и ux уш1ф11кuцrп1. 
сокраwенне трудоемкости прп мо1 1 -

таже б.•1 аrо.Царя ~а\!ене нrсущнх внуr 
;~енних стен на nrrноrодкн ня леrюrх 

• 
Иэ wест11 nредстаеnенных 
вар11антов семе11 в квар
т11ре сернн 97/ 1.2 удовпе
твор11тельно рассеnяются 

только семь 11 состава 

З 11 4, но в таком составе 
этн семьи существуют не 

более трех лет. За исклю
чением этих кратковремен

ных вариантов , кварт11ры 

с rаким составом nлоща

ден nомещен11й вообще не 
nр11сnособлены для раэ
мещен1<я сем/', ~ из чеrы

рех человек (формула 
К-Н-1 ), но только для 
трех 1< nн пя,н . Все шес,ь 

вариантов семей удобно 
раэмещаю,ся в раэл11чных 

моднф111<ац11 ях трехком

натной кварт11ры с гибкой 
внутренней nланнровион . 
Общ11е комнаты не содер

жат спальных меп 

,1атерна,1ов. 

И uce же не это явлиется 
rл~RHhJM ярг~·мrнтuм в поль~у ниедре

пня rиб11ой план11ровки в крупиопа
не.r,ыюм ломостроепнп. Глав111,1~1 яоля
l'ТСЯ то, •1то сдr..л ав кnнструкции неаа

uнс11 м1.,1МJi от ПЛUll!lpODKII. мы II пла

ннрояку ю"ляе\1 не:за висимой от кoн
rrpy~1,иii, ' IT() fJОЗRОЛЯСТ нам , НР ),f('IJЯЯ 
C00Ti10 1JJC11!1Я OCIIOIIJШX J(О11стру1,т111111ых 

1и,1rлий, обр11зовы11ать как yrnднu 
много вариантов квартир в соответ-

с·1 нми с µflзмером н . структурой прожи
вающнх в ;~их семсн. Тол1,ко такая 
СЕстема сохр;~няет способность гибко 
рсагнроват~, своими планировочными 

11араметра'lн нн л юGые измененин н 
1,емurрафни , со1,иа.1ы1ых н rиr11ен11ческих 
факторах, причем как в прое1(т11руемых 
зца11 нях, так н в построенных. «)!(ест
кое» домострое1ше рассqитано на сегод

няшннrr образ жиз1ш, сегодняшние 
нормативы, ~ ЗJ,есь нз четырех cтe11c-

11eti ж1шищ11оii обеспеченности, опре
...1ел~ющих уронеиь UЛ<il'OCOt:TOИНI-IH H<I· 

r.rления , мы Рцва еше Д[)стиrлн перuuй, 
обеспечнвающей 11еобходнмый мш111мн1 
са 1штарнu-гиг11еническнх ,,д.обств, :i • 

нам предстоит под11яться 1-1 до второй, 
И ДО TJ)f"l'Ьeii, ol'ierllf''П{R2IOЩИX Yl\OR
.,cт nopCHH(: соцна.1ы1ых и духоn111,1х 

потреl'iностеfJ семnи. Можн() подумпь 
11 о чстnсртой . J(Оторую спсцr1ат1сн1 

нa1uei'1 11 µяда з~µубеж11ых стран счи• 
та и1·1· р~зумным 11 рсд,:>.,rом, KUJ'/\~ ро1;·1· 

бла;-ососто11ния не с1{азы.вается из пот
рсбност11 в до1ю.r1 нитеJ1ьной . ЖИJЮЙ 
11.ттоша;щ. Предел этот - 16- 18 м2 

жн,~ой площади на челове1,а. 
БсзусJюВНО. что ЖИJIНЩС, со

яершенствуясь, доюкно '.fеuяться и 

еrруктурнu, сохраня:,~ снuсобност1, 1Jе
рернt:нре!1.с.пенни внутренннх 11,1ощщ.1ей 
кварт11р II нз:.~енеюm струюуры ж1ыоrо 

фондн зн счет передвижки внутрнкваr• 
т11р11ых II междукв::rртирных перегоро
док. Последствия отсутствия тзr<оrо 
качества, как пт.бкая п,1а 11нровка, мы 
можем оценить на примере nервых 

ПJ JICЛЬI I ЬIX 3д,:Ш Нii UICCTJIДCCf!TblX ГOДQIJ: 
11r прошло еще тр11дщ1т11 .~ст. ~ 01111 
}lht.: НС COUT~\'] C l'~y'КJI ССl"О).LНИШНСМУ 

уровню жнзн 11, 11 «пологнать» их к 
11ему пра1п11ческ11 невоз~южно . 1 lеоб-
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lll!I'. l fr, в:с Oflll l!соблОд lМ -~ IJ ж11д1:-
С.( I\ l)азногu «1\.10.1сс.а» от (,n. ы1111х 

hUOpт11p ,'10 Жlt.11\Щ rост111111•IНt)ГО TIIПIL 

Сокр:;щение 11х плоша.де·, 11ос11т сту-
11сI1'Iатый хuршпср, ~11,1оть до rioлнoro 
IICЧCЗIIOOC!IIIЯ общ11х 1! ·(yXOIIIIЫ X ЗОЕ. 
То"11ыi, }"tРт 11рннц11пов этого сокра
щсн11я 1! ПО~ООЛН~'Т 11е трат,111, .ШШНIIХ 
11:111щ~::1:ii т,1 ч, где в 1111х 11i:- ,1еобхо
.11IмU< 1,1, 11 nlS<'<'tll' IНRатъ в ;i,1I. 1Iщах 
.,юбоrо т11r1~, Ак.,ючая ж11.1 11u11 д,rя 
иao1 1 oct.,tt/:iн 1J1x н 1·ос·1 1н11 1 ·-111ого тнnа: , 

1чш11ш·1, coщ, n.~hIIr, опрзвдян111~1i ypo
nc11 h ·<0мf,юртt. 

Cauo nu.1 ~тнс 11юч11,п11осп1• 
ь KBJ.1т11pa.i с шбкоii 11.,1111,t~n•кnii 
сr;111nюIтrя 11nrт,1т'1'I11n УС.100fIЫМ: 

KOMIIFТ ~tожет б1~ть И бо.1 1,11к•, Чt!М 
рrI·.,I~мсII:I1рустс11 в "" аспо;,т111ах• 11ян-

111и " n a rтнr•~- TJ ►:, в наших р.~~р~бот
►·а~ 43')( двух,ощ1атНЬ1Х (щ• O(iшci1 
п.1ощз_и) коар111р ю1<.,111. 11u1'\·111111a.1h• 
,.ую 1ретью коr.1f1ату а 45~, - r tx~o,1-
1rзт11h·x - •1е111еrтую. С.1едуеr ож11:шть, 
чтn 11 буд)'щсм ~то по-1ожс1111 r 1t,мо:-
1 ,пс~ н~ обр11т1 ос, о сторо11 •; nо1111 -
;·,ст1я ко.111чес,вз ком:нат 

Хотя вопросы :мau11i:Qoo•шc,ii 
CTl))'HT;'PЬI ЖН,111Шd II H3.lltl\11Clt д.lЯ Шtl' 
I.Ll..'llrl,JtJJlbllLH,Нt, ML[ llf.:' rтot1nlf&.1 ~;1д2 11 :,

COJJt;1fllt Я rоеРр111е~ных пл~ 1111роuок 

r: u ~•p1 11p на вес t::.J"Ч~H Жll :J I I I I , а I.IJIЩ t M 

COOJO з~д~ 1J) u 1.:ncf 11ю.11:et1 1m тr,11нnго 11 
rnr.1R~.'1,1aмrn 1·оnт11ош~1шя ,:еж.зу 

р33\lерзм11 жн.1011 яче1iк11 н,1 11 "" oGщei, 
r..1ошддью II стр) кт; µой все. яемо,i 
семьи Со3д.з1111"•~ 11амн пл:.1111,rовк11 
); 113ртар по cy·r11 Д~;I И ЯHJlltl\)I~· .'IНWI, 

обр!IJ.Jзмн. д~мо11ст~н_руюЩ11м11 nоз 
NUЖIIUCHI м~ rn,1,1, 1\',lfJO['I ж~ IIOIIH[lf'TI IOII 

n.1aн1tpO'IOIJ>()1t мoд11фOKfЦIIII KBD(:Тltpы 
должек бо~ть д~IU'I вt-:,са ж1:.1ъца. 
L lнuc зело п.r10UL\1,i.h жллоi1 пчРJI кн. 
1)Tll fl0CiOЯl1llrS1 пrл11 ч:11н :1 ,tl,О~1ЖШ1 i01Ш() 

п 11ре.~еляться 11.nя 1<:1ж л.01i 1<ш1крст11оi'1 

сrмьн. Др)ТН:.411 C/l()U3 :AJI, COЭI\IJHIIC 
ll l:JH 11pU3>.JJ кu;,µ111ры -эада•r., ОПСГ,З· 
Tltl)JIJЯ, :>СШаN,ЫЯ каждый '113 по 
Чl'СТ)' 

KIJЩJTH!)I~ R 1\ОМ1Х Г,, ClljJCДC· 
/ Hll(),-(."~1 1{~К гpri ""Л• ). /1,0 нац'tm) ВЫ· 

11о;н1 еш1n от.1с.1u•11.ь .. , -.,абот, н,r111 даже 
н«ч:11Iз строитс·.1ьства . Не состзвнт труда 
r:tсщюсгран11тh rr ~1111 потl'1 1rна.,ы1ых 

>t-11.Shl[OR 1(;:!":'3110Г11 С рзз.111 ч11ыщ1 u:,р11-

а11та ,111 11.1ан11рu~о, коuµ,111. 11 npocтD 
IШTI, IIO!H:pa 01,Фµr 111 s·;· Rа111,1нтов 11З 

1111:11 , ах oт,,P.nn•111,1 x ра6от, содерж,1 ш11х 
,11t ll lh СР:АЬ с:пустwх~ r~б11р1п111д Жll.lt.lX 

нчс~h ь эада1111 0111 IIuборс. nп1)t-,,Р.-м

.>111м да11н1н111 l\l'\IOrpaф1111 11,.11 задазnеы 
,\\1.1 пг,едпо.1аrне~1. чтu paJ1 UJ>~ЖH· 

nnть жнло1е ячсliк11 1 ,, ком н~·,"' 11,,1.~т 
L'111: 1щ.1,r1 11 з11 1юн.111 1 rое стро11теды1ое под

ра1де.~енl'.t'. Возможно 11спот,зщ,~1 11:с 
сил 11зсе.'l~ШНf П() 11ptH1Цil HJ' с-с~.~.цн"1 
1:им». Появатсn DOJMO:«uocт~ n-.oeкт11-
pona1i. 11 счю11ть ~:варвры 1. а .энк:~з -
11,.11, ю:шкг,етно:о ж1:.11,uа, 111: 111 рт1н,11 -

1нн1сь разрзботп 1шu:ми «кaт[lnoж 1-1hl\fи:e
т1111:itdн 

В секu1111 -ко11теi!нср~ р.~эмером 
2.1,5Х 12 1.1 мы сыu1·.ш разм"-с , 11ть 1:~ыr, 
1и11uu I uGaµ11:nux ячее~: ю11рт11р о 
DOC!.~tll p .13.lJl ' lllhl~ СО'1етан11ях • .:/то 
~н.111нтrлы1n rin..1ьшe, ч.ем мы нм!.!.,JН 
до снх пор в рамкvt нu ,uсй 97-ii ссµ1111. 

Таю1х сскц11й-1,011тс111 Рроп " "' 
н.1 \1Ppr1< ·..r rnз11.ат1, 11е:кn.чько. От.1ичаясь 
rрежде всего д:11111oft, он~ соз.:~зют 

ус.1ов11я ,шя p~~.111ч11oii 1.рсд11очт1не.1ь
~осп1 заnот1сш111 ж11,1ым11 n r!'нк2 м11 

того umr иного т11n~. Прrпя гств11 R зJ.ecr, 
1 ракт11ческ11 rt~т. 1:1к Ki!K кu►1t1.Н.'"r 
HЗДC.tl ll li 11р11 li~HJ~JIIJIШH .,_,1 11 11}:,1 Ct.!KU~III 

/JCIIЯl.'ТCЯ ко.111чrстnе111ю. бР{ ПСП81РЧIIЯ 
r1np,1,1 :1e \t:1pnк 11,_1tr-.1нi1. 

В этом nз11.-.1ьное дvмоJ<.. µ1,,~,1..1~ 
t.: 1116huП 11.11 i1ш1po11кoit 1-1 .... сст 11сh.J1юч.и 

1 

2 

Tr.1hlll~P Пfl~ll\t,..u.c~l\3 rю CjldЗ.ICIIIIIO С 

«жсстю,,., ... f116кr>rТh II рм11uобраз11с 
1 ;1а 1юR оnрР'1.r~1 яют эт;1 Ж(' ~с.1ч~спш 11 
r <\THOlll~HIIII фa(a.tou, ·1 "" 1,ак >111чем 
1•11ш1 он:1 1,.с р~г.1а~:ент11руются. В п.1..1-
11 1,ровhе сскцшi отсутствуп ж-,с1к11й 
l'UIM ГОПРр~•· IЬIX Ш)ГОБ, чrо 10300..~цет 

rарh'tровзть 1I0(,ор CТCIIOB~IX П1НР-"''" 

1( IIC только IIU 1·u~1,.1r,11т.1.n11 , !IU li 110 
Ut:1J'ГШ<ЗJ1l1, т:н< K3N COHI IHДCНIIC п .. -:анов 
еТ,1ЖРЙ -,i:(',10 3,1(:СЬ IIC uG11~<1fs.'.%IIM. 

13срuят110, никакая 1111ая снсте-

1:-1~ не сп«: ;,б11~ д:~ть так:,n сво6о.1ы с 
с11бсре р;,ше~1нi фасадов. Oc11u113 стрn 
11Т~.1ЬСТВО J:UMOb с 1116коi', 11.nмщрnвкоf\, 
'IЫ ,,юг:111 (i~ ,~oli1rтьcR такого пuлu,,,, .. 
11111!. l(ОГД~ Hlt CЩlt H дn,r IIC 11uuтор11л 
F>,-· другон, ПOIIHHH <TIIПOBOi' фас;!,1:t 11 
с11р11вязкн• уш.111 бн n nroш.1oe 6ез 
tc~к,ix rcpn11•1Prrш, )'C11.1111t со сторо11,1 
ГТ['IОЙIШДО:СТрЩ!, .lOПOЛHIПCJIЫlllt, IH· 
r.срж1ш 6,r,111 Gь1 тw1ько у аr•х11текто
ров. 11 0 CCJIII \IЬI XOTIIM 1'\о.,ьше поду
q"ть от ар>. 11т~ктуры жn.1 1~~ )Juмuu, то 

,1,('l.1ЖIJL.I COJIЫII(! В HIIX Н IJ.IQЖltTb 

ОТ РЕД..i.lЩИИ 
В~1соко оцен "••• nренмущесr•а пред• 
nоженноrо метода rибкоi< nn•ннроакн 
к■•ртир, мw не 11снп~оч1■м нenlf'<н,i • 
нем некоторых у■3•нмw1 сторон. По• 
•тому. не 6ер■ на себ■ от■етст•енност~ 
ут1ерждат1, анстмнw • nocneднeli нн
стзнцнн•, редекцн• nр■д11ожнn1 чnену 

редкомеrнн журнвnа, ,а•едующему 

n1бор1торнеli тнnоnоrнн 1кмпых зденнй 
МЮН1ТЭП Н. Я. Кордо nро1ом1о1енrнро

•аr" стат1.tо. В одном. н~ номероа 110 • 

r o rсд.1 111.ур,мп намерен ■ернун,сй м 

теме rн6кoli nnо1ннро1нн 1н~11wх домоа. 

/ 

/ 

• 
Крепленkе перестаан1,1х 
nереге>роде>к. Переrород<• 
соб~ра1отся ~, отдеп•ны• 
звен:а-ев 11 креnJ1тся к полу 

с; потолку методом pac
noP4 
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I:!ыдr,нн) г~н uo.,1~~ ;~.~;<1дцп11 .пет ню~д 
11 11 о6щРм-тn 1111кс" нс оснарнв~ема~ 
11 дся трансфо1н1ац1ш кваг,т11r нужда~"1си 
в сео11х лосто,ш111.,1,, 11 a,:тнвffhlx про 

воднv.к,1х-, T<:I J<Ht е-4,.;ть, скажем, j,~ идt':И 
развития монс.nнтноrо до"остроеннн. 

ГСПД. научного форм11 1юван11я стру1<
туры жнлоrо фuцд,1 , внсl!рення .'tучсв1,Jх 

сt1стем. Ec:recт1SeH 110 11uэтuм у. что 11р11 -
с,11ш1шй нз Кtмерова матер11Jn Е. Н11-
ко:1асва о нла,троuuчных вн.:ю~вмене 
1111ях кв~р~нр ар,,uж,к u1шм~нне rr,д2к

цин ~Архнте~<туры СССР,. Судя по 
ecl·~iy, ~Бтоr, всеrы,~ 11, хоте11ось бы 
верить. надол~·о З<1ня;rс11 вопросами 

п1бкоr1 n.1aи11p01Jl(L{ Жl!.1011 SIЧCUKl·l t этой 
uaжнuri cфepolt тоор11П н практ11кн ж11-
11ощпоr-о стрu~11·е~1 ы.:тн.;,t. 

Кроме срс.с:сто ·rрш1сформадп11 
хи~ртнр Е. Ннкn,,~РА 11ред.,1аrаст саою 
тракто1жу ПI II0.l0ГIШ ж11.юii F"'PЙl(A. 
Rо.~можно, 1-1е ее~ с1нщ11uтrсты ее по,1 -
.'.tерж2.т, но шн rотя nxв::i-ra auтopol-J 

данной 1·емы, сзмостояте.гn-.Iюсть н 
масшт~.6ност1, cro сужде1ши бесспорнhl. 

В ус.101шях «трех.стенки•, сч11-
·1 u~т UH, мuжно В ЖЕ!С.Тr< ИХ r~,з1 1 нцс1х 

ю;;1рп1рu 1!0-)>DJHOM)' стаRнть нN1есу

щиР nРреrородю1, менян нпан я•1ейки в 
зависю-юста от по,1ово,зр{1 ст1101·0 соста 

ва , образа ЖIIЗ HII И вкус3 )IOl.1bl(OD. 
ТF-м самым чнсJJо 11 разме::Jы комн~т 
теряют CROIO JJOДЧШICНIIQC;f, нормам, 

11рсuра:цансь R r.лРдствие дсмоrрафн" 
11 бLновu1·о · у~л~да се 1,1ьн (нор."lе с<ЮТ'· 
Rетстnуст :,ншь обща~ 11.~uшадь 1шар
т11рьt). J lp,1 nоп~речных 11ссу11111х стензх 
т:-I J..:lf(1 меrл:~.«оrф,~зы l l/1a11;, 1 1('DQЗMOЖ lihl. 

rlt:L..'MO'Т'!)Я 1-t:1 IIOX1t;1,;lhtlyt{1 НО• 
Нн ::\ ~t ~, r.н-ц·~-L'й a вropti rfylhнu сделать 
1.ескодько 3аМР•1ан"/\. 
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Во-первых, крщ.~с r11бк0Ji 11t1,1-
1 1111ю111<11 в nредсл~л 1Jд11~i1 к uартн;>.
очень n~жнn R1.111_,,и~мене~не квартир 

о 11рсде:1 ал ~~1\ц11н . Речь и;:еr об ук;-,уп
нен,щ ,;,д1юй пчеiiю1 зи счет дpy1·oiJ 
вn.1оть .J.O нх объР111а нРн>1я 110 rорнзuн -
1·а.n11 1м ;1 uертю<а.~11 ( в nослР,1нем c.1 y
q~e ПО>lВJIЯСТСЯ коарп1р~ В двух f PIJB
ня:<). ТакМ1 иrщ тr ,1нс,tюрмац11а 
..:ре.1.сrво увязки кваrтирноii стру1,турu 

ЖH.IJU!'O фо11да С растуще~ Ж1"111Щ1!0И 
•~бес 11~~сш1ост1,ю У.аселення. 61:11, ес.ш 
семья ста,,а бо,,ьшР, ннкака~ ,юдu11жка 
ш.:р1:1·uро11ок в кваr1тнре не д:1(:т жи.1ьuу 
обеща1111оп, ему rос,·дарством позы-
111е;-J1-1я ЖЕ .. ,ншноll обеСГlе,1е11 [1Осп1 . Er.: . .r1l1 
же семья сталз мены11е, Roлroc ne-pe
n;1aш1µ1Ju1<и uu мч,Jr~1~1 теряет свой 
смыс.:. 

::.tто не зна •rнт, 1JTO гнбн:о~ть 
1 . • 12 1щ u J рашщах ячРnJ.т н~ R}'ЖRЯ 
,J.аже ло ДОСТ() Ж•~IIНН ЖIIJJJ1Щt101'1) ,т
статка подбор новой 1,аарпры д.н, 
С€:МЬН. н~мен1-1 аше1f CBO\CJ ЧИf'ЛРНI-IС(~t-, 
11л11 демоrр~ф11че,::l(ую с,•руктуrу, 110-г

r~буrт немало оремс1111, в те•1ею1е 1ю• 
'\"(Jporo 1':О):форт ',J()ЖН() fiy)l,PT ГЮ,11\l':")· 
ж;;ть за с~•е,· 'Гр ансформашш JJ.1MHt· 
IJORJШ ячN1 к,1 . Прн нынешннх же срокях 
ОЖИД,1 \ПI Я 1(R3 p 1Yp DllдOIIЗЫe/!ЯК)Щll iics 

план тем более по.1езе11. Будут II CJIY· 
1Jali, l(QГД[I, 11(; Ж<Лах меНF.ТЬ М~СТ;) 

жите.,~rвэ (б,щзо~т~ "- центру города, 
р;;боте, зеJ1е~ому ~1асс1шу 11 др.) . семья 
11рс дпочrет остяться и nJ><>Ж ней кu:ip 
тнрс. В этvr1 с11туаш111 у,1уч111н-rь ж11 -
.а11шные ус,1ов11я лю:tсй .ч1Jж110 б,'дст 

ЛIHlll1 сгн··дСТП,':I МН 11'tбJ\Oii 1 1.1Iа I 1r1р081(И. 
11 lJt'L' Жt~ rнiil\:HI 11.l l itfВllJf)l)J\::1 

1\ ~ПflT II L'I) ОJ,11щ~, 11 Г(1Й ..+.е fiЧC r1fi H l{e 

еу1·1, пrс,1:>с 1е.1.1ы тр;тсформш,11 11 rшартпр . 

•• . , 1 :-s1) 
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/ / 
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,J 4 

/ ,/ V 
1 1 

"/ 
V / 

.. 
,) .. 
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/ V 
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1 

/ 

Ul'~tыu я0-.1яе1сн r11б1,.1 н II. I ~I IшIншкз u 
р«ыка,: t:екшш. Хотс.qось бы, чтоб1,1 
~ вtор учЕ,1 это О СЭОС!J д~.%11EIJIJИII 
рзбnтР 

Но-вторых, внед::,~н11е 1111еи [. 1 l н-
K<J, 1,.~u.i встретш ря.1 тсхннческ1! х 1·py.1-
1t◊cтeJi. -«Тр,z~х.;те1-щ:а:&, кu1 н.:трукт1нн-1 ал 
баJа план11ровнч11ых 1'а р11ац_1111, огра-
1t111ш1· высо-:у з.1аш1 i1. Гl,':)rP'rT.-1110BKC 
нерегородо1' бу,1~1 .,1еwать жестко 
3~ф11~:а1ро11анное IIUJIUЖ"ШIC UKUH (.!E!I • 
тuчное остекJJРн11 Р. и.111 ч.:-~стыН р1пм 

111юс"uн Jлесь 11сзозмож~11) . С.,,ожнь"1 
будет устроiiстео 11ере1·uр<!док. flx •1 1•с.10 
И ;:r.rшна В ')ЗiШ f-.[Х ПЛ~ШfрОDОЧ.11 ::,rх 

JJUJJ IHIHПJ)~ !)3Зм1Н1Шhf. Нн ,#t(lrЛhUW . IIП 
ДЭЗ не смогут нмс1ъ эап~с :пах 
КОНС'ГГ,уt<:'IШНЫХ 3,,11:M~ll"I\Щ. 311: Чl'Т. 
н1;pf.:'rvpoд1{y ну.жно 'Н;1.'tе 1 I 1,ть способ-

1юсл,,<J rю-раJ1юм :: рас1,ладыnаться, 

,1J•~ .. н·rhCЯ' на ЧJС1В, ..; l i,.JJ()IJHTIJCЯ Д,.ТШII· 
нее r1 l'\OJ)~ТJt':>. 

Не. будем . ОДИ~J<О, дел~ть З I(• 
1\Рнт щ, 11~дост.тr,□~ статhн. Автор сз м 

llpi!Зfl~~T, '!ТО Форму:11,руст ЛIIШЬ общне 
IICXOД\11,IC ~JOMCHTJ, пр~,'\СТОЯЩ<'• paбu
Thl Гор.;,эдо 1щжнсi' лодчrр·11ут~ его 
t.П(')Собностh тво:.,ч~ска t-:tbfC.,;111 Tb 11 IIа• 
Y.Oд11rt, Ironoe В CТ'2JJ.UX 'l'HШ).'JOl"JIЧeCKH'< 
ак<:1юмах. 1 lоже.пзРм ~~1у услсu:но 
П l)n/\CJ,IЖIЛ Ь C"UH 11сс.1едова1111 я - 11Х 
акту,;-1 .rн,нnrть нс: t\LоJ.Jьанн:п· сом1:е111t~ . 

Н. К.орdо 
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<<ЕСТЬ ли у 

8 HOMl!pe «дрх11,еи,ур1,1 СССР» 3il 
мам - нюнь 1987 года б1,1nа напечатана 
стат•• А. Pannanopra «Ест" лн у ap-iн
TAinyp1,1 6уду,цееlu. В не/4 nOДHNMilЛk(b 
проблемы, са,Jанные с очев,одной 
трансформi1цне11 роnн Jодчестоа • со
орсменном дннамнчном мире. А.втор с 

тpe■oroii nwcan о множестее nротн•о• 

речнм, со1д11wнхс• в нaweii nрсфес
смм. 

nубnнкуа c,a,i.io аа,ор<1, реда,щн• 
вместе с тем допускала 11аn11ч11е 11н1,1х 

точен 3ренн11 на проблему, no1roмy 
nредnожнnа отнрыn. нoii с,ат"ен но-
1уtо рубрику иПоnем>1ка». Как 1o1.w н 
ожндаnw, • реданцм~о nрнwло немало 

откnиное, автор~., ко,орых сто111т на 

раэн"1х nознцн11х. Нсх·од11 на nрннцнпо11 
rnacнocт1t м демонраrнн, м"1 nубnнкуем 
по 0O3_,.ожностн все nнс~.ма. К сожаnе
нн~о, ""' можем 1осnрон11естн нх nоn 

нос11,ю HJ•31 бoni,woro объема. Д11ем 
нх I сонращеннн, сохраняя rnавные по • 

ложенн11 н не счнта■ на ~том nоnемн • 

11у эаконченноii. 

i\. МдРТЫНОR (Мос,ша) 
Бо.1еt> •re\! HfOJIШ,101111Llbl .1ЛК ~ICH>i \)1\~
ЗЗ.10(h пс•яв.1tн11е «проб.1ем11ой» t'ТU гы1 
.\ P,inna:-ropтa •I:сь ,1,1 ) apJ1иreKT}'· 
;ш t1:,-,1ущеР?• Уже от ~u•1ой постанов
·"• ,,опроса ucc-r сс;1 н~ I111ем, скепсасо11 

'1 чс,1-то сходным ~ ·1 1 1t:иu,1. Хо'lется 
сра,у же OTIJ1:т11тt.: «Бст1,! Притом, f>y
.l)'Ul(e 11еч11uс•. 11оско.1ьк~. nn r;nl\a,, 
А. В. Л~и11ч11рскоrо, «всяко~1у ве.111кn 
~1у upc:,ICIIII (()[JTDCTCT BYC'I' Re,1ИI<~~ ,1])· 

х 11 1скгура,.. 

Нз нсосrюр~нюrn 11стори11еско 
го факrа. чтu •архитектура 1ю~ю11<.1;1 " 
011рс..1.с,1снныл uбспн1те.1ы·твах~. ,штор 
у110!1Я нутоii стать11 де.пи.,. 11стор11чссkн 

неверный RЫ RОд, ч-о а рхнтектура «1ю 
жет исчез11уть. ;·стущ1 n мРсто 1ш1шч то 

1111Ы\1 форма\1 культуры• Cлe.1u1Ja1cm,-
11O, ,.,есь cny аны ПOJIЯTIIЯ CГ.3\!Я, llllK• 

11 сп11ль» Оттого. •~то на снену а11тнч
>101i ордерной с11сте}1е по.,ме 11 p11w,111 
ИНЫР npxr1тrr(T} f\HЬIP CТJIJIII, COBCC/J не 

с.1..._1, Рт, б1·.1то нав~r.:~а 11.:чс3,111 памят-
1111к11· rречеСКОГО 30.:IЧCCJ IJB. Хоти \:Гlblll 
)tе11яются, шс.1свры ар;\нтектуры щ·та

ются И автору статьи с11едовалn 6 1,1 
за.'1\'маться u ru~1, поче\t\' мвоrне по

"u.1~1111и :-11св1щ uсуж.1ают яrтреб11те.:~еii 
;\удоJl\сственны~ ше~евроt<, 11апр,1чер, 

,...·срострата. сжегшего :шамrнr1т1,1ii :-.рам 
11ад11 ж~mJю1я n1юс.~а11пт1,r я. 

В стзrье n 1\у"ущеч арх11тс11 -
тур1,1 nрР.1!1АГ~нс~ ·111 ••ного ю1 ыа.10. 

i.a~ за\tеи11т1, понятие •арх;пектура:о 

категориен •архнтек,урна11 cre.1a•. В обо
r1юмю1Р ,тnrn ~втор 11ршJЛск автори

тет Гегеля я1106ll тот где-то гоuор11л, 
что 11с вер11т с будущее ар.н.тек:уры. 
Что Ж, Bs'ЛIIК: li1 ..\IHl.1CI\TIIK-U:le.lIOIC- 11е 
вернл во \11l0I се. со•1нсваясь даже R 
Р'-'"J1~1юс1 11 мнтсµt1~щ,ного 1111ра. 

Гоµа.1.1 0 (10JlhlllllИ aRT<)JIIITCT 
11~\L'ЮТ' С\"Ж,е tllЯ Q ~П,1Чt'CTDI' выnаю

ШЮ,СЯ apXIITl'ПOpoв O 60.,ьu:oii 11.1eii 

IIU·X',,,10Жi!CTl'\elt110H фу11кш111 архпе~.
турt~ ,\. IJ. 11 t;•,PR пнrа., - • lle IIU;l(J JU· 
(11,1 мт1,. •по 10.1,ч1>с11ю ~.:п, •1аст~111но~ 

tщraп<Clllfl' :-1\IIJIIII 11 j't.1f\Cl1Jlellltli llt"l'l'(I 
r,,-r Ф. /1 \>,1iiт \ т~•·1111,.1а.1. •1т11 RP• 
l ltKclH ap\111et-.r)'Jld •И '4!',1\IЧ,liHUCI' 
CDJl.1~ 1 C.1~L ТВ() 11;лове~еСhОГО 111',НЧIIЯ~. 

АРХИТЕКТУРЫ БУДУЩЕЕ?>> 

Kaж~u1ii I1редщ!т, J(UK 11звс.::1110, 
01·1111 •1 ается !\Т 1.руrн~ :1.арак·1·ерш~мн 

прюllа ►:а\1II 1 ЛII Г.З'!еСТВ~ \111. Для 8рХ11• 
текr,.рного сооружения "тu у..106ство 
11 1,расnта, соз.1аоае,.н..~1: гар~юн11Рй 
~рм. Тзюtм оuр,цом, сtл11 с.,е;,овать 
Л. PAnna11op·1 у, 11з арх r1текr?РЫ 11 rl\1tю· 
чаетrя ее опрсдс.:)i.юще~ качесТРn 

красота В 11101.: с.х.--тан~тся .11rш1. тре 
бnва1111е ) r11.1.1тnрнзма - иначе -оворя, 
фу IIЩIIOIIUIOIJ',\ чнсrеА1111Чi A(IДU 

Меж.1у Tl'-'1 UДll t!M НЗ cep~~J-
111,X }Пy.1J.e1111 ii в архнтектуре общсст
ое11111,1-' .J.IBHH'i Пl')('.11'\НИ~ .•ет .>II>ll,1acь 

'" 11,1сй11ая 11t-f!трэ.1ь11ость. Пр11 ло.,. 
от n.~Э от с1штr\а иск, сет о объяснялся 
в 11сш11е благОRIJ 11 bl l l il(li'!\ЛOГOM .-IKOHO· 
)11111 ~pe!ICTB Н,I cтpOHТc.',lt.Cl'IJU. Де11ьr11, 
консч 1ю, ~1юно,111ть 1111.10. 110 не 5 ушерб 
11.1cl\HO·ROCПИrдTtJ!bl!OI\ ф}"llkWШ зр~и
тектуры. Граж,1анска>1 1·1,Jнате.,ь 1orтh 
11 r-nii1шii па, р11отиом - на 11вn1rшI1е 
,1 v~ ов11ые це1111uсп1 совст,·ких .1ю/1,Pii 

· Hel\11ropu1~ 11аш11 тi'орети1т, не 
11rключа~сщ11с требоu.~нне hparoтh·, С} 
жа,о~ ,то поI1япIе нз-.,а rRoiп 1\I<},U· 
вых пристр.~ст111i. Иллю~nrну10 .1егI<о с1I, 
11,illlllli, ГIO'ITII IICBeC(1MO('Th, звrор с·а·1 ~1. 
rч11I~~r х.~рнктср11ои (11, I0- вн;~ю1011}. 
оесь-..а ueн11oi1) чертой ,oвpt>}1eшroii ЩJ· 
х11тс1-.туры,- uia, по 11не1111ю Л. Pu1111a-
11u;i I а, как бъt 1н:чез~ет .. Нет, нс у.106• 
11ая тсхнолnr11я r.1011 тажз до110~ нз 

пa~PJ1Pi1, •10 м1•оrие nр11рuд11ыс II нстuр11 
ч,ск11с фактсры опре.1ел11ю- эстет11~,· 
11a,111oчa.1hlюro зо.1честu.1 ! По.1мена же 
а втором статы1 пон,1т11~ ю.1ч <'ствз ар

., 11т1:ктурн()I\ cpe,1ofi, нр11мr всех 11ежР
латеJJhНЫ:< послсдсrвнй, откµыв.1ет ттро
стор ,1JIЯ бу.1t.дозс?о11 .1 с.1ож11вшенrя 
R!'~З\111 арх1пе1<1ур1.оi1 тканн нaWtl\ ro 
ро.1он. R pi> ч·,1t.1 а;·~ ,Ia,·roвoro вr,зве• 
J.t>IIIIP хо.~о.111ы.,, с·11.1оwь ocтek.1e1111hl\ 

«э [\'~·.1ерюова 11ны.,» 11dрв:1.1елепнrнпоп 
nол11окров11ая uр.\u~ект~ ра ,юг.1а бы 
.1e11CТD11Je.1JflU lltче"нуть. Но hO)I)' ;rc, 
H)'Ж IIO' Стро11тс.1ьс1во «<"те".,яшек• у,кс 
Go11c1,; 2(1 .qc7 б,13ГО('Jlt1В.1ЯЮТ \ 11!1~ 
«тсорсн1ческ11 ~1 > тезисом tЧ 10 .,uJuшo 
фy11кl(IIOHltl))'t 1, то xopo111n 11 D.:,IГ.1Я 1НТ• 
Cфup'4~.'utpoв.a .1 его в 11ача:1С 20-~ 1·u
~ов rcp~l8HCl(Jt{i ap~HTt'I\TOP·:\>~ll.-.i,111(111!1· 
т1ст Б. Тау-. L!nom1c uо~~:ож 11 0, •rтс 
с н11м согласен н аIПор c1a·1·i.a. Но КО\1\' 
11е ясно, чтn r уг11.111·rарных no1Н1t11f1 
11.1.--n~n-х~,1ожесто,1111ыi1 }ровень :~рх11-
тr~.т~ры нш<оr.:~.а 11е ;10дн11ть! 

Есл11 MOЖIIO IIOIIЯTb • HO/lhlX 
,ш11структоров м11ра» 20-х годов, пре:t
лаг11nшнх фuрмыю1rт11•1сск11е RhJC0•1e11-
11ы!' ~OCPJ"ЖCIIIIЯ - OHII по-своему rrpe
\llt.1Щ'[, встать сuро1К.11ь с эпо~оii10, 
nopoж,1eНJ1uii Ок гябры:коn реоо.1~оц11 
ei1 то lt l t ЧCII нел1,3я ()6ЪSJCltJITL, ПО· 
че\4у ~t'Теп1чеrкиr качrrтR~ здзн11й .1а · 
1}·wсвываются. ставятся нп nторо{• 11:ш11 
ЗIIТUIJO" стать11 в иа::тnящl'е врс'4н. кor

.:ta ху;1.ожест11е11ная стnрон.1 ар;,,11 1·~кту

р1,1 ;\011ЖН3 J)СШЗТЬ DOЖ lll,IC id,\~Чtl 

нрнистnеннnго 11 11;:атр1111п1qсско1·u вос

шrт:~н11я? Дмжс11 же он ~11tть т.1:uрче
см1 11.10!1,отоор11сiiш,1й ;1ен11нскпй окет: 
«Крэснвое 11уж110 сохрын11ть. юяr·, Prn 
как образец, 11с.~о,1uть 11.1 яе·о, ,tаже 
с,С,111 0110 «1: 1 арое~ (ll:1 ROC IJO M!llllllllrli 
" 1~,•тt-1111), r.,а,ашо,• l\ 11. , l ('IIIIIIЦM 
U Л\.HRQПH<'lf k l().lllnii \1,•fl'-' QTH••C tH.")4 k. 

арХ!П1'1' ~,·pr ь, iyщer,, ~IIШ~II~ "I IIIO.U, 
11~ вся ар, 11 r.'ктур~. ,, фор,1<11111п11че-

,КdИ :1дей110-ис11, раJ1ыши, ооз;х,ух окна R. 
Отк а., от мастик11 н снн r~a 110,уrстп 
,iЗ 8('Л ПрO("К11'рOВ:ЦШ<0!1 Н T>IIIIK. J ( 1Лf 
то--n, "\тобы преодu,,сть отстзn:11111е 

~формu:о - Х).lок.естве11fю1~ rтnpo1 i. 
зо,1честDа - от его 4со,1.rржан1ш1>, т. с 

~'ТIIJl llTJpHUJ"O IIЛЗH~ЦNlllЯ 3Дзн11ii, пµ1• 
IIUbilTUptкиx ПШ/С!(~'( с11е,1у('Т 01111)13· 
тс.1ы1сс uсrю.1ь.ю-~ат1, 11 в~ пе1·11ос 110 
11au.11011a.u,нcro арх11тектуrного насж

.111~. вк.1ю•1зn ОЛ~1Т 1,ру11111.п COBCl'CКl!X 

~I ЗCTCl,)08. Al-'XI-ITEKTYPЛ ВЫСОК11Х 
IILIEJI JJEЧ I II\ 

r. JI !iБЕДЕВЛ (Мо~hЕЭ) 
.1. 1 1\11РЧ31 .IIIT\!,]J,HQГO 'lf, lfll\\"l,il r·.,ав1ю, 
пр:1 ЧТ('НIЩ -BHIIOЙ CTHhll - это, npu 
'IIIT3D Се jЗt"ЛUЬI е,- СОХрЗННТh пrис~ • 
llUlll' .1.уха 11, п са"ом .:i.e.,e, UC.lb 

Л.1Cl<C/IH,t.1p I t:pllepтORI~( IIC np~дlldl'3t:T, 
к счыстью, расn~·сить Гос~;u,~архитскту• 
р,1 11.1n HЗllfl;HЩTh DCC~ С арх•н~ктур

НЬl\111 11ш.~о"""" в ;tp)11,~ uтvасли на
ро.1ного хо,1яйrтnа 

По,тr,му, сохршшв спокш!1·т 1\t'f, 
EHll\1З,e.ShHn rтoэнa~O~ltl.\l~X с aaKJIIO'III· 
тел,нн·.111 а 6111цс ,111 стu·г:,11. «По.,ная 
таfiи сз11зь CJ1ona 1: тс.1а•. н.1 t-.l)тnpnн 

тn.nh"O 11 ,южt"т сuыраст11•. -,~ к ,о.,згз

ет А r .. uудущсt: ар.ште"туръr. вою,о
ез.Iа че.1овсчсс1J1О и и ,1na ,шчyn111rrx 

~Cl.11, JI, 11 тuii НШI IIIIOЙ \t('p(', вu щ;с 
nер11O.1ы ис1ор1111 Е:ие Антрувиii 061,яс-
1111.1 IIL.'UбXt>.lHMOCH '!fOpl'Tl!'lt'Ci;ojj ПO.1J О 
тоu,1е1111ос·г11 арJ,.11тектnр~ тt>м, что по

с11~.щ 11i' uсс1·.н1 110,1жr11 )' ',i<'ть i,a c,10-
uax раскрыт1, 1ос1011"rтвз выпо:.11е1111ой 
pu6uтu1, нс 110,,аrаясь на не.1L.срс.1-
с, ~нн;н: вr1L.чат.1е11ия зака~чнк~ . Hc.10-
u-,µII(' ~: чуве111енI11-,111 оценка.\!, к 11111) и
ш1 11 ТR'1 J1ЦР("ГЧ~ llf- раз В ltl:T0\)I1II uбu
стрqло тяrу к с.~ову, " 011исанням, к 

06ъяснен11я11. " рr.rс}ж.1е1111ям, нn ra11n 
ар:.1tтl'.-т}·рное .--:е,,о 11р11 этс 1r сущест

ио в~.,о собс-11с11ной, от11осн1ельно 111'· 
З.'\ BIIC IIMOЙ ж·о1шv. К Т(l\1)' Ж/> rrli ц ~c. 
8 1 аше .~trlШМll'lftoC время, :) К~J,ОЙ нз 
ун:1с.1Р;:ован.1..rх на1111 от дpl'BHOCТtt 

.111.:ц1111,11111 (ф1:.1ософ1111, 11апр11\1t>р) 11!' 
,а.~j•масш~ся : т~ .,и она. •rто н;>еж.:~е. 

жI1в~ т: она еще? 
Прео.1011ск т:1 к11" oбpaJLJ\1 КН· 

ruc·1 рофнчно~тh ритоr11ческого ыос~-..1и
uа111111 R заr.,авнн. •1;11а1ель ,·ожст 

спо,nnио погруз111ьq~ 11 раJм...~ш,1с1111я n 
11астояцем полnже111ш аµ~нтект1•ры, 

котороr nр!'дст□ влено в L'Татье с np11-



cyщll\lU автору 11.,echOY. фор,~ы 11 1.1у 
Gaнul'I со.:~ержа11•1н . 

Перед 11a'IV разJJсртываето1 
кнµтю1t1 «слома> 11с:-ор~щ 1! ХХ в~ке, 
чтn о;начает с"с11у <:амых фvн ,я \о!t:Н
та.11,н1~'< ос1щuаш111 •1c.10вeч!'c'~nrn бытш1 
11 он;·~;.11 ван11е чс.ювt:,а н n.чотНО\1 с.1ое 

ннфор11ац11011шн пут. C"e,.yr. Ja Мок 
.1ю,111uм, А. Г rarr,raтp1вaeт реат.,ни~ 
11 uо~мuжнь.е лоr.1с;1ствflя 11~\: 1 у11.111;:нщ1 
I\U~\\l}'НIIK3ТJIЯIН1Г1 КУЛЬ'Т}'рt.1, 11 ;>~.\IKII:, 
кoтopnli ~Р.ОРСfШС n<!peЖJIUDIIIIЯ IJ ПО· 
sн"1111r окр~·жающеrо \IHIJd вытесняют• 

ся ryryC-o ,111тс,1.1с1пуа,1ьным сч1пыва
ннсм pa,,,111/!IOl'O) j)O.la TCKC'l'l)!I, проду-

1\llrуемых кyJJu'J'~l)Un, 
В нpe .... <:ilЫIO\I вярна ст!' 1.о'lм;·-

11111.а 11вная ку.,ьт;-ра \!ОЖет быть оnи 
Cdl:8 \:,lt:..l}'IOЩe/1 СИТ}'31!11t'П: ребснuк 
з 1~~.о\о!н~ся r nкружа1ощю1 \111ро,1 нс 

черr1 естЕ>стВ<'1111ыi1 хаос с11учайных 
OlllV IILt'IIHЙ, 110 С llCMOЩbIO 1щфровоЛ 
1111формашщ це.1с11 а11р11 влен1m nяo 11.11чofi 
в t>ro мозг те~• 11.111 нны\1 cnocot'io\r 
[с,111 отвлеч1,сн от :1тDra гтраш1юrо об 
pa.u 11скусствсниоrо ,1ашиннnгn воспи-

1·а ~ш1, то иеrру,11ю ~~Mt'TJITb, ~то и сеJ'1 -
чис ж11вuе деllстnне 11m: влсчатле1ше 
в:е более BhlTP,HRPTC'Я IJ ll~WCЙ Ж!IЭHII 
11нфор~1ац11n1rным 11 cyppu1·u ru~111. 

Так. nропrвсс,01111111: ,.щш1 11 
6.,ю11, n pffiJ.0.1e1cнe 111юt ранства - ;i 

1та тс,1а букоалыю 11ро11иJ1~ 0ает всю 
русс11}'Ю ,111тера I уру - сnсрп,nаются 

т~nf'pr, u ску,:~н:,·ю 1111фnрщщ11ю. со;~ер
жащуюся " 11рuеs-1ных документах n 
уh11з.:те.1ях: .,еflст111пель.н1а1\: Jатраты снл 
11 врt,сечu ре;~ко сооrвстс1 в~ют 11ротя

же 1нnг,1, Л}III. Д1:с11:-ни 11CTfIOR на1. 11 
ri:i,, 1t>млeii пресцож:ваются за секунл1.r, 
11 '!с"овеI,, 1ш111.н1мс11, на дна:щ~тсм эrа 

,1,,е I IIUI, C.1}'ЧIIHIIO у111эет, 11ТО это 

в..icora .1 ре11нсйwей нз егнпетrю1,, nиp.i 
,111..L. ,\'\асснвномь. 'IЗТерна.1t11мt sссо
~юст1, \1нnrоэт~ж11ы'I: rромз,1 uшуши~:1 -
ся nf\ынатr..пем разве ч1 0 11u µазмеру 
к,1nп~р.,тив11их DJI10coв на II~ нозве:~е

нис Наконец, 10.н,~:о ,•вJ!lкате.ш,ны,1 

HI\Cl, opOЧJIТU!ll[LolЙ 11.111 ус.1ыша 1 ш,1ii r 
;кра1 а, ,1о;к._,т .1астав1пь ·opo:i.cкoro 

ЖII I С/111 OЦt:HIITI, HJ!H проrтn З(l\f('Tl!T~ 

а;,х11тектурное сооружение, м11 \1n к010-

JJОГО он 11роходит KMKД'hlii ,\CII~. 11 1(0/1-
IIЫI\ l'негсиса в,r,пяд Л. Г. на 1Jоз,юж
ност11 адекватного восuрин 111м архuтек

туг,1, в совреме1с,1wх ус.по1111м.~ 11е •,1еша

ет ""У В03,1ЗГ3ТЬ 11~::~еж1.ы 118 ЖИВО· 

,воrРое дейс·1·uн.: с.1ова. 
Но 11сра II деik,внте,шюсть r.•ю

i,J. u то,1 ч11с.1с II слова 06 ~рх11текту• 
рС', nр('.1.ЛО.11'.1 а~т нt:JЬ!блс~юrтh otaкnнnR 
естестоснноrо сушествова1111я чt>.,овека 

в ;111ре, естест!J('11ных отношеннfr с np!J 
J)u,.oi1 11 кас,юrn\1 , ес:тrстве11 11ы~ зр11 
П',11,HhlX 1i Tt'JIC'('IIIH япс•1а1;1с1111~. В J IШI 
t-.тi,1t".1r к~тег11р1111 ~cpe.:i.a>. ~,,щ, \он 

NJCh бы .1.~ Ч,IТI·. opueнп1poьJllil BOBt\' 
11~ 111 1.Роа.1·,оац11,J ар.\ 1111:..т) 11ы, 110 11·1 

)' .L<:ржа ll!CI' t'CТ~TBt-llllO(' ПI f l рсбы11н Hll)I 

11ела11ека r; тенета.х ц~1011.111Jзuи11 

Е,1111 c-тoe1uia11 1.uнрuвка, кото· 
рую я внесла 6u в бс~у11рсчный xo:i. 
рассуж,1ен11i1, ~u,:нтт u следующем: 110-
1Jнз1щ .1ю6оrо рода к~,к,11,iii раз RM· 
вращает •1е.1овска к нсrnна\1 , н •rем 

бо.,сс неоьра·псмыii .хдрактер nри1111\fз1от 

nро11в..1ен~1и тоталыюn ~.О\С\lуюшзтио-
1юсп1, тем н11стояте.1ы1ес 11a1uc о6раще• 
нне к нсторmr п фу11дамс11та,qьш,ш ur- ' 
1ювания~1 йрх1rrектури, 11 тс.-.,1 ~·.сш,ше 

пооодnя tnчнеоаться о се будущем. Она 
rl\·.1eт зсеr.1а, 110 НЕ ТЛ, 'ПО ПРI:-:Ж
ДГ 

М. САВЧ ЕНКО (;\1оснвf, 
Л. rална11орт .,опускает, nn-nи;1iн.1oмy, 
о;що недuµа:~уме1111е: 011 11р11т1сшэuс1 

uрхнтсктур~ 1<он ~;рРтн1•е ку.'!Ь 1 ~ p11u-

стоя1111оi\ ре!ШЗl!IС Ti'(')[IPTIJQeCI-.IIX OCIIUB 

ар.хuтсктуры. npt:tnD1111ятoii в с1атьс 
А. 1-'аnпаnорта. прt"1стаЕ.1яе1С)I 6tсс1юр
наl!. Нr:>,1ь ю1е11110 АРХИТЕКТVРА 
ОБЕСЛЕЧИВАЕТ САМУ СПОСОВ-
1-ЮСТ!, Р/\ЗЛНЧЕНИ51 И ДЕИСТВИЯ. 

ТОДОР Цt!ГОН (r llасардж111(, 1-JРБ) 
Ста1ья А. Pannanopтa «Есть -~•• )' ;,р
х 111ек 1 )РЫ брущее?», ноторМ1 OTJtpu 
вается 11nR~Ч llllскуссионная ру6р11ка, 

вызва:1 а у \1еня rм~:ость II од1rоорем"11-

OO\'C.1oв.1eн1thl\' знaЧl'UIIII По:,rому Cil\lO 
cyu.:ecтвnмm1f' r р~итект:,-ры оказа>1оает 

rя у него 1•сторFсч111,1" оrмирз11u.с rа

нрат,н 1,1х cм 1,rc,1ou «1ш1:м11 чсской:. 3(1\11-
тёк·1 ,•ры -1г 11p,1,u.1 коммую1~ЩJ!.О.!.!.!!.ОН, 
apwтщ;e.u.u _нс вомо11аРм~т,ту 
pt.1 - все q~o ззстзв.,nf'т сощ1с:-!Jзт:.ся 

11 ajni1тel\'Тffil'O\i бv;~.,·ще~•- Па11а~.сю 
;\ Раппап~рт R1i,11fl В C:.'lOUte В Т<:К· 
сте, теор1111. ко:'dме11 тарш1, по~кu:1ьку 

Т()Д',f{С) nнн МОГ\.'Т 110111 О I H'l'L Tt'K)'lIO!e 

кулhтур111-.1Е' t•,11,1L'i1ы cuupy же IIY.Й. 

110 Жf'MIHlle ('(' ДОПОЛ l!ИТЬ. С1отья Jil· 

,н•т гон пре,1стоящеii ;щскуссюt: арлн
тРктур~ ,'\O,lЖIIЗ J)llCC\13TPIIBU TL,CЯ не ca
\ia rio себе:, а 11а 60.1ес высоко~, иерар
х1,,1еском уроuнс - с тuчк 11 ~рr1111я t'I' 

_\11:с·1 ;1 u uбщс1:твен11ом /\ытюс, с фl!ЛО• 
софской точкн зр,ниR \пока тnлм,n " 
1н6.111ц11стнческо\1 п,,аие). ЧтnбЬ! отве 

,·тить !13 вопрос. пост~в.,еннь.:i1 1 .,.1r.1a
BHI[ стать11, 11!1-\IO('M)' MHt'H,IIO, llt!OU.\U
.111\I ('l!CTt'MHbliJ 11crop11•1ecк111i ПОдХО.1. 
ДРiiствнтсльно, ав1ор nрююди 1 111:·1 up11· 
•rеск11е обос11оnа1111и, 1ю '1НС кажется, 

BIAD0.:11,1 аь Opd .!ОГUЧНЬI IIO 
nPpJJз .111 11х 11ре.1посы.1►:а? Кажет~я. 011 
ca>i u нt•/1 сu~1незается, ставя 1ющюс. 
<1<акщ1 uбµа.ю,1 11cTQJJ1!'0l'гкnP, nr,0111e,1. 
шее через nр111му 11rтop11•1ectюro щ1ро 

1юJJрення зf1т11чное 11~r-"P.,11e 11е утрu

т11.~n rnnefl ж1rзн~н11ост11• Ес.,11 бы ар
,11текп·рз з 11ач11.,з то, ч 10 кuнкрс-;-но 

CO,J,1.'pЖIIIC>I tl К),IЫ ~pr KIIЖ:J.OЙ ,]ЗНН!\n 
Jnoxи_ 10 t'Ml'ИI! культур стнра,,а бы 11 
11.х арх111с1, 1 ур11ое н~с11сд11е. l lerrнoc
aыieнтuu с uр:-.1пект1·r1J нri 11ные ·111 
фuр~1апв~ l~C СIIСТб!Ы ~e'i~,в11-t>.lHIO 
1 шнто;,..11.1 б~-· w.1•-~t,1<,•. Но J.C. о 06-
стn11т 11~ .111t> Цсркоан.1я арх11теы \ р, 
энаqима д.~11 .пе11п.1 ·1 ак ,кс, ~;ан 11 _ля 
nерующеrо. 1 lнтер~с i; памятнн1,2~1 
npo:uлoro ,1е,1011с1рир)е1, кuк ни стр.-1н

но. вне11мор11чес1шй, чrрlз голову уше.,
ш1с~ ;,пох, с>1Ы\:..1 аJ,<1tт~ктуры. Ее rn
дepж3111Je,1 J!В..1ЯЮТСЯ 11е '>OHH~l"T 10 
'-'б}С,'tОвл~11ные кулыvр111,1е звачения, а 
11схо.~ны~ 11 межну.~ьтур111~е устаноок11 

м11 рuпон 1в1нн11н, кооrа1111аты мнроnоrо 

строения. 1,оторt,1с 11 11озво11яют } смат
р11вать 11: ,1.111 11ныс нстор11чегки 11pt>~n
дяu;11c Ll:IIHUlТII. 

Лр.,11т~сктура u6~~пе•пrnает rп-.1 у 
L'1 ruс9бность fазлнчш·r!!_ 11 _ 11е1!_ст в1111, 1сбо 
PЩ!_fl0JJ<l'll!IJ,lj!1' 1( де~ш1:тр11рует CTJ)~.J,. 

Т}:_Р)' мира, 1а)ар,11111анt. его строс111:я, 

i>rn !Jщiя11n► ,\нт111111tя JP'-lll'CHTYI" 
JH~•Ш)lii !1_.o!lpt'КIL)'Щl,}1!!11 \\. C.lКp<eЛЫIIHI 

('\lh/C.1(1',1 11 ITHЧl!OCTII, 11 IIMCHt:O поrш~•. 

что _ЕЕ_едnосы.11<11 vc: рuйс.'Тuа чennn.e"I'· 
скоrо К:oc,1ocll, .,,.;., .1111~1Jр~мсииwе 1ipo 
странсшсн11Ь1о;- у11н.11ерса.1и11-ВРр'l:и 11 
Нuза. .rlCl\.}(,I, _Центра, (!>nрмы, Г~а1111 
uы, СреJ.Ь! н т. J.. от•1ет.~11nо 11Рс1, npo
>1 ~ltbl. ::la\1efiн1, что ГJ1t:'н11 вю.:~.,; 6ук
ва,1ыm Н{' 110,·11po113JJOДICЛII СВОЙ l11ЩJU 
n6paэ11ыii космос: OHII Ш.JЩ~Ш,IUUJIII в 

rnaeli op,1rp11oii системе нмс::нно базо~;ые 
\'Нl!АЕ'рса1111н О\.'ЯКОГО •111рО}ПРО1iСТ!lа, 
ориент11р1, ;ця тu6ых ку,1ыур11ы, нор,с. 
11.1,eoлorJ11i, НЗ)'"IН!,/Х tисте:11, о(!ра1он 
ЖIIJIIII, 

Ту же l(ОС/,111Чесиую ф}HK!(IIIO 
..,тпраоJ1~ют пr1х11тсктур11ые теqrн1т }jCex 
,нюх, в -011 числе С'ОRрrщ•нная арх11 

1е~,,тура. Оtш .1ншь гn•раз11О\1). рас
стамяют 11ю.('нт..~ уннn~рса.,нii II nере

u11рают rpP. trтпa 11х воn ~още1111я. Тсмь-
1-п т~ ,то,1 11y1111r<' аr:шп, 1пурп 11<"IOJ)1111-
11a Pac~Ml'l'Trя , ~P\ll!tl\l)J)ti.llUJ Я!ЫК 
rirorr~flCTOCIIC'I, J 111' 11,·рб •. 11:Н , 

А1-.1)u.1ыюс,ь 11 нажнос;ь no• 

n с1 о рассуж.1с1111я., не •1vествнтся 

вт1r.111111 11pow.,uru Jta бy.:iy.uer 1са111еГ~ 
!l~OOCCCIIIJ. HaRf'fJHOf', по.,тnму nс1юм
НЬ!~ UЫUU,I.Ы авторн стат1,11 ('ОП[)ОRОЖ

,1ают~н с.10вам11 ~\fnжет бhlTh», по :но, 
хочу сра,у оговор11ть.ся, не уменьшает 

се Цt'llll ::>CTII . с :tpyrnй сторощ:,1 u Пi!· 
rьf' npl' 1лаrается ши:~ою1й обзор со;1рс
"Рн1согn состояння арх1пектури. аuтор 

RhlCHajывaer u111epi.:c11uc r1дtн, 11аталк11-

n(11ощ11с 11а роз~шшлсНfl)I, З,1~,п я нn· 
шел м11u1·0 но~с,го .l-~" себя ... 

Уже несколько .~ет я за111-~1а-
1ос1, JIJ) ч.:1111с11 тсоретнчес1<~·\ возмож

но~тl'i· ,1 атем aт1111N·1<nro ,10J1,Р.111рова;шя 
бу.1ущеrс~ общестеЕ'нноii ж11зне1111ой сре
д1,1 0K,H3JIO~b, 11ТО путь К 11uуч110;1у 
rr пrоrнозироо211ню начинается o·t нео

,111та. Ответ нз вопрос, tштuрин npe-1-
.,~rae~ 1ю1 за, .шш1с ~r11ты1 А. Раппа
г.орта, б) ;~,ст гора но бо. ее с.южен, че~, 
ЧLI OЖII L«C::M, 1 uy,lO .J.BH ЗНЗ"'!ТеJ!!,Н!\ 
1юJ~11r1.:. Но <t-or nт~ет я ВJJrltтcя .:~.ля 
1o1t:IOI ЦеJ!ЬЮ, 1(,,1( 11 ,lJI~ ~RTOP3 СТЗТЬ.11 

По3rо,1~ я надеюсt., 'ITO пpeдnaracш,1ii 
мно~, по.1хоз. r кnmr1,1" r ,t1fe., 6t.1 
BК.lIO'l[fThCR В .111с1,уссто, с1.орсс !I\JU· 
соr.111няl'тся к точке зре1111я ао1ора, чс,1 

eii nрот11воnостав.'1яе1с>1 . Э 1u 11 росто 
.:ipyroQ nуть к тоi1 же цетJ. Посы.1аю 
вач свою статью .:t.,я 1:час-r11и н .111с

к,·сс,11·. орrанн,оRанноii · ваш~~,~ жур11а
.r.ом. 11т~к. нэ.10 11СКАТЬ ПУТ!., К: HA
YЧJ-I0"1:V ПP()ГJJ():'IJIPOBЛHIIIO БУ
ДУЩЕГО. 

В. РАБИНОВИЧ (Москва) 
С1ать.я А.1екса11.1ра Гср6ер1оu1tча l-'a11• 

_ палор1а с Есть .111 ~ архнтект)·р·~ бу,,у. 
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шее?» 11 1перес1111 ,..,~,, чтv, остро ставя 
копроr .:rаст основ~ 11,1я по.1смик и. Да, 
.и;t11Рrт 1ю 11 «искусство архнтекту11ы» 

f«apXHTC'l<T'ipa как 11~KYCCT80:t-, no с.,о
вам Ф. ;)нге,1ьса) глубuко D6шестu~н
н111, Н() P.Pll"> это н о:н1ачает1 что 0 11 11 
нr.1еют 111: T!MhKO эr:тетнческую форму, 
но и свое IJД!'йно-эстетичf'r1-:о<" rодерж~
нне. К,онР"!IО ж~. 11~ а1х 11те1пуру n.nия
rт н научнп-тех11 11qеск1111 прnгресс, на
чш1ая с остро 01Sr1,conз11 1юir n отт1ч 
I-н..t.х и~-и1юс·rрац:;нIх J< rтt1П·_1Р' х)rдожннка 

Т,1ш~-ова пря,юлш1t-й11аст11 11111r.устрна
.111Jац1ш Н KOll'iaЯ ТDИ11СТ1}МН! теорт1 

1111форчuu1111 . 
Па, в состоя111111 дел в арх!l

't'ктурс 1юе. 1с.111сс 0ре11~ 11npac:i·aюr 

~р 1цис,1ые яts11сния, ~0·1:н, \ll,J убсждещ,1, 
е KUHTt'KCTC JBl'X COЦIIJ'MOU на 6осто1<е 
11 HIJ .,.?!IЩIJ\;-" 111111 __!11' _!ОЖщ:,_цд{;l!LWJ'О 
11.QP!!~ От ,tуш 11 11µ11 11,:·1с 1·11~t>м сJю11а 
11равды в статье А. Г. Раnпаnортв: эк-

/ ,1t'KTИL[t'CKl1(: ус1·а Н011~11 I\OC'I мо;;ерн из М а 
•нrе же сн.~ьио уступают по си,1с тзор

ЧРскоrо ·,нту:iиаз~1а футу:;шстnчесю,м 11 
,PYIIKЦИ0113-'ltrTtl<HM rrrorJlЯ'l.t~l bl,I I I ЯЧЯЛЯ 
лека:,,_ а наша :>теч!'ст1Jеиная «бvм~ж-

1 на13; архнтектj•ра при С:'!\НН благих 
на\lере11ия,;; «во,1с>~ · Н1'ВО-~,,1i» rт~л~ ~нn
Jы" uи,.ом ,11.:,.111шесте» no отиошс1111ю 
_к архн rе"турной лра1,.тю,е». 

Так с~то же изм де.1ать? !3н,111-
,,н,1 11i:1 i.10 пача 1ь говор1пь не 1одt.~.ко от

.l~лы11.,.е c;10ua правд.~, но tf r.сю n:1aв

:ty U pC~llbHЫX пр~·, ш1оре•111ю. СОВ<.'Т · 

ско11 :ip.~11·1~h'l'yµ1,1, нбо J>dЗрсшс,ш~ зт11.\ 
r1Jот11ооµсч,11·1 н vнрел.елнт ее разв117и~. 
rr fiy.J.yшee. 

И тут МЫ .J.О.lЖНЫ OCl!l.)pf!Tb НС· 
котор1,е реш 11 те,1ь11ьrе пuстулаты стат1,11 

fJа ппапорта. В <.:нтье ~ac10Й'lli80 ;~ро
Rаднтся мысль, по •на смену •kOCMII· 
•1~\1» К\',%тура~1 111!~!:'!.111Т кулЫ·ура 
·(0 1,·t ·,ty1111t\:JT1il\Hзя»1 н.о зе,.з:ь и т.а, 11 ,.1ру• 

riiя -:apaкт;>J>1il'"т,t1<!1 '1,() n,1.нn.1нячн11стн 
06уж11е~ют прот11воречнвое богатст110 
1 1E1".1Jcn1:111ec1(0Й rtультуры,- чrо уж тут 
)';t.ll[ИRTl·,CЯ, ЧТО яrхнrектуJ)Р r1 pnrнn:ш

!)yeTCЯ неуютно<' бытие. «в •1с.,ов1н1л 
1,ом1.1ут11,апшной 1<у.1Ьтуры,._ В статье 
«yт 11JJ 1rrap11oй рацноиальност11;, этоi1 
«KOM~l)'IIJll(3TIШIIOK ку.%турЬ!• r1pOTl!IIO· 
IUCTa ~ Jl)l<.:T~II •шфO,IIO!'IIJaЦll>I, 1,осм11че 
~кая с11мво.11-1ка, ро.,ь <сакраль11ых со-

0JужLнн 1i».- nce это не соnсем безос 
НОВG:ТСЛЬНU. l·IU :JЩJ Ч.11 \1(.)t:ТЬ uce..i·u ;;J'IOГO 

R истор1111 человеческой 1<у.11.,туµы auco· 
л<Jтн3нруе1ся J.O тоrо. ч·rо liC остается 

\1('('Ti }1.ЛЯ !"ОЦШ!ЛЬИО·ЧКО IIОМ l!Ч~СКI\Х И 

и.1.еvи11-э!"Тr,ти•1е.rю1х к:,н,-ернев оценок 

j)е3дьиых проuессов в архит~ктуре. 

Н еше. Автор говорит прекрас-
111,ll' С,10~1 <1 I I ЗC)'ЩHOCTli ~нскусства 

J~~I\Tt'h-Т)'f1"1 », НО 11 ;r,pp l>OJIHlll!H('1'R~ 
1аш 11~ тсо?ет11чесю1х работ сводит это 

' 1rк, rcтnQ i,., форм.n.,111,uо-1сi(\-Т11•1tЧ'К11,1 с-го 
'з,1(',\ ~11[:J\I «ЯЗЫ:1\~ Q• 1~rПOHHJ;(', ,,.3.С-

1 .111;,u1нн 111, 1,(ЖЛUJШJIШ, [ijдlO Е, зрхн 
, IChT~pc 11ирн.1~ С t'O[tll,1.'ILHO ф~Hi,.LII() 

H~.1h' IJ.IM CU.'L~ p .1,al!IIL'M HL' 1 ~~ иш.:- 1 '1110 
эстет11• 1е.скоrо CO!!CpЖDIIIOI, 11 pщ·ylL.CI О 

r i, б(jrатспы ,·нvеоОразш,rх ~художест

венны~ ндей~. Будтu п:лько u арх11-
тсктуре не действует вс~обwнii з~ко11 

'\ .'J.113;tектнкн о €'.1ин.-rы\ ннутреннеrо сu

д,>ржа 1шя и в11утрениРА же ее формы. 
l 11y.vae-тc,, не веко11е•1111,е. «же.ртRенно
свпu..е11 ные» ~111фы (P.rP Ж<' цняс о(юль• 
щзющ1tii обман~). я nranд;• на111еi! :,по
х11 до11жнг. !IOIJ,10~JtaT'> 11 ПblflJЖ:!Tb СО· 

\ ос·гс1<ая ~;рлнтеtпура. 
OдllJt-0 \/Ы 13 !<ОIЩ(,' lIOIOIOB 

.,_щщ1.1уш111,1 с anтoro,r: «нужно, кзк 

11и 1·о ~ор11 , только ускоре1ше». Л ус1ш 
р1.:н11~ в нашиi 11ep~cтpuii1,., u~ш.1чае 1· 
'ГОЛЫ<() ОДНО - «больше COUИ:J .l)IJMll». 
У советскоJi архнтехтуры ;1ме111ю с этим 
6ы.1и связаны HC~MliJJHU 11\HIJH~l' ltbl(: )'<:· 
11е~ н з прошлом, Н'1Снно отступ.1с1шсм 

nт ~т<1rо п1ншш1па порож;rены болсз
ненвЫР яR.11~ю1 я <'Р иacтoi:·1tero, будущее 
же нзшеi! архптектуры. в решающей 
мР])Р ,яs11с11т nт тnго, н,1r1шлько орrа

и11чно O\IJ BOП/IOTIIT 110rрР6нnrтн COHII· 
алист11•1ескоrо обществ~ · 11 nафос ero 
ревотщно~ноii пересrронюс. У СОI3ЕТ
СКОП АРХИТЕКТУРЫ - COUИдJI 11-
СТИЧЕСЮ111 ПРОСТРА.НСТВЕННО 
ВГЪ\1ЕННОР1 KOIПИ IIJ IYM. __..._ ~ 

А. КОРОП1 •1 с Свер.J.!ЮЬС.,) 
Вопрос А. r~ш1а11орта •Ес·1ь ;111 у ар
хитектуры будущее?~ сср~сэнс IJJBO.'J· 
НОRЛЛ . Будто }:TO•T:J ;JJ)()H.J lleC вс.~у.х '1 (), 

в чем бо~1шься себ" r1 рt;знат1,с11, охра
няя мо.паю1е:ч веру II ие~ы(мемо~п, 
прnфесс1ш. Действнте.'IЬн v, Iю1I µос 1ю
ст~RЛ<'II т~к, r_,0R11 n про11зошло не,1то та
кое, чтп круто повернет арх11тсх1·уру 

11.1111 11anrerJ.a 1ю1ю11чит с нeii. Так уж, 
н~nернnе. yr.тr:ieнo нзше сознание, чтu 

перРменh1 rnn:1eмer1нnr.тн воспрннима

ю-r ся бo.tJ~r sьinуклс, ЧР\t пРр()~1Рнhr ()Т~ 
.,3.1е11 11ого прошлого. кзк бы с11ре~со
nа11щ,1е пер(nектю1оii r,рем~ 11·1 11 п;н1 у 
·1·у11uиную карт11ну 1ta rор11зо11те. Реnо -
11юшюнный ХХ ut,к 1,щкt,r~н нам .:J. а пом 
вс11uкоrо rrcpcoopoтa в архнтепуре, 11 
,\I ЬI 11OЧТ1I не ошушиси. что IШп(.:t1,1il 
IIP\J.:.UUCCTB~'IOUJ.1111 вt•1,. ) ж~.: c.:uut:pши. l IJО
доб·-шА псрсво;,uт, .'\ rют 11epeuopo1 ы 
l\yJyшero мы ск.1(>1Шt.J .:rр,1~1пиJuро

вать - H~ИЗBt'C'l'I/O<;Tt> "<;е1·1~ !J~I ае 1 

Пр11рода ~акнх ,~ун jю,югнче
,·ки~ нrs?.жР.ниn nрnнстеt-:аст нз нсвоз-
1южносrк nр!с'.1станить нс rтnльк() ~1а

тер11альные контуры б?,~ущеn эrх"тек
r ур1-.1. 1·кn,1hкn н~ rн.хnжР~ н~ наше про

фесс1ю 11а.~ыюr 1·о~ н~н 11е. Мы мсжеы 
yuepe,1110 а 11ал1rзнрсеат1, м 11фо.,()rню 
11рош.,аго. Мы можем оrnзи~ qат, ,111-
фолоrи<\J ~астоящсrо, 1<оторую r11nИР
т11чесю1 х.ож1ю пре.:1став1rrь ~;ак «cou1I
uльнw i1 ,сосмо.». u l(OTO!JO\t уже 11е 
находится мест~ 11ропорц1101rнрова11ию 11 
).lругим рату~.1ам ми.:1увшс1·0. Но, yBL.,.11 

мы не н ~ит1:, uо0Сiµа~1пь себе щ,фо
лог11ю будущего, JI ноно~•~ co~·нeui1 
~\lrя R не~. Анизатр011 нu<: JIJ)\!Mя . • G:111-
жм~ 11 ас -~ пре.1кам 11, отделяет от но

том1ю11. Де,10 не ~ rом. что Рене.сане 
и К,лмr.и11,юм п1тьзоваJ1н~ь н~ы,ш"' ан· 
т11•r1111х форм, 3 R том, что, HCCMUTJJil 

\ на 06111н~ 11~1,ш, Кз.,лнкраr, вероятно, 
) •Не поня,1» 15N l lа,1.11адио, а тоr, в 

< свою o•rt>[)~J1!,, К.11~.<~конз. Мы rrр11вычно 
lftlЗЫDae.\1 •арХ l!Те"-""Г\'[)ОЙ~ ТО, •rто ЗОД· 

1 ч1111 XIX uека не 11~зuа11 бы этн" r,ю
вuм. В п1кu1< ~J1учае, ч10 же назовут 
'-архитектурой» стс,.'lепrе спустя? 

Попробуем жкат~ ответ в щщ
бu.~,~е устui1чи,1ых чер·1 ах рслятнвноrо 
11rофесс1юнаш,ноrо ео-111 а111rя. Сущ1.осп, 
пrnфerc1m, 11е~,;змеIнIую в тече~11с д.•щ-
Т('лr,rюго HJ1Nl('IIII, \ЮЖ\1 0 IIЩШЗll'I I, 

Ф<•i' ·'" лni1 : ·.,,,1-т11•1ы•1;зя орг:::нювu11я 
Y!l(.111 н1риы~ I\PHl!<I.-ТPii crp• hl ,l,i'Hc.lb· 
11ос ь. 11or11111~e'.frI11 т: ю1м 0(1р~зuм (2р-

лн r(·к·1 ура +.~1п~ii11), ст~1юr111тrя вrе Bo
.rieo: .10c1·y111t0i"1 ДМ! б0.1hlll\Нl:"'l'ТIJ лю.1еii. 
Псrсnект1ша соnме·щ•111m n 0,-1,,ю,1 л 1щс 
11orpc61rт"c:tЯ rr дрхитеюора кажете~ 
uпu.1не oepoятi:oi'I, те" более, ,,то :,то 
нахо.1111 ло;~т!ЭСржде11нс в поrrулr.рпой 
тcoµuu 1юс-г11 ндустр11а,11,11оrо общест11э 
«сю10производнт1.::11.:А:>. Hu 11 ~ uбшс
ст~:е, гд;: и<:t: р1е1vт 1·o·roBfflЬ, повара 

пока не неµ!fве,rнн:ь. Эt:т~ТНЧ(:t:1.:;1j~ 1ю· 
треi1 11ост11 ч~>ловекз ш1коrда вс огра
н н-r:~тrи c.тf'H,1\HI ;11rчнorr, жи.i11пца) а 

nроб11~ ,ш. возн11кэем 1-.1е нне ern, в !"илях 
разреш 11ть ·rолы,о пrоф~rси()нал. Архи
те:пурная мысль Еря.д 1111 коr.~а- rrнбудм 
оы1е:111нс>1 ;ш.:~етантю~:0,1, другой зо
нрос rш ,"!о она будет 11a11pa-.лelliJ. 

Нс лредр('кая l(aIOIX ·illlбO 1(011· 
кре 1 иы.~ очсртант: 6у.'1.ущеrо, оста11O
u11мt•я на мере е,.1.1111с 1 G□ 11 ~аз11OO6ра:щ5J 
1~с1,усств~ннuй срс.1и, .\ак нанбо.;~ее 
стабильной ее хар!!.ктсрнстнкс. Эта ме
ра, зucxo;i.яwa~ к д,~алектикс Фциаль

но-61юJJоп1чесхоI·O ~..tинстеа общсст еа 
н и11д 11 видуальностн 1<амдого с1·0 ч11сна, 

пnrтоя 1111!\ l(О.'tеблетс~, . Качн1 вший<:н в 
rт:,рщ1у эfiсолютноrо единства арх11-
тектурныi1 маят1ш1, во&вращаtпся <:е1·0-
111я rи,,а,111 зо;~ч 11х к точке cвoeru рав-

11O11есня. Б }·.,ущRе же 1ш.11ебаюrя, я 
yлf.'r<'II , l<OCH','"!T!! RГРХ ~,lhTf'[)HaТJШ, 

оn~1са11 ных Л. РагшапортD", в1тлоть ;\() 
«;~етзрг11'<ес1<оi< смерти» арх[!тектуры 
Рож.1м1сь 1,аждыii раз зановс, архитек
тура nсе~да будет о~азаться 1>еrудято
роч z~тон :,,еры, () оу,.:,ут 11ашн uну.юt 

;кн1 ь в тс.1с.:ом"у111н-;ацно11 ш.~х t1е:церах 

11т1 нет. 11зм за ш1х не решить. 

В~ро~ 1·110, ирх.нrt.>кгура на.хо-
_,нтс:4 11а ссре:L11 щ• :Loдui·u 11ути, uш·а 
того 11с·1,1нмн II псрспуп,я,111, а uсроят 

IIOCTl> ее ИCЧt'~IIOl!t,И II~. КШ\ 11 ,.,фе,1ср11-
ЗЗЦНR»,- не боле~, ч.~м м I1? i.1:-1< на 1·0 • 
р11~<11№. l lостроить сеruдня «~антроW· 
ииii» .'LO'I ппка 11е у,1авзлссь, но с1ю

р11т, о 6удущем щюфt:сс11 11 11 r1eµc 111e1,· 
l'trвax твop<iec-"n:t - 11 n 'tTO"li А. Рап 
па.порт nрэв - npr,r~o 11rобходимо. Сн
ту.~tшя рзсnо.-~г~ет к tnnpм1 fiEЗ AJI Ь
ТЕrН.\ ПШ. 

В. РОЗН Н (MvCl(B~) 
Е, , ь л11 у архн re1'1 уры бу,1.ущеf•? Т ln
сп11шть такой вызьшзющ11й II О.'1,!10· 
1Jреме111ю саt:р~мент~.,1,fщ~ вощ>о~' ар
,\111'<:ы·урно,~у жур1.а11 у - не озuача.,:>·1 

;111 рас1111\:атьс11 u t1есос10.>1н•,1ы1осп1 

арх1псю:iр1юn мuсю: н cuмoii npoфct· 
с~11 1 ? Зс1ч:,м 1111-111 , ь ч•к. 11а киоро~1 са~, 
с11.1иw&, uсякш1 .1JrJ вопрос H}')f(HO ;:sа
~tавать? Одншш, ,iOГ.!HI JJ фндософ1111 
XV!I I века на~1етнлсi1 1\рн.ыс. И. Кант 
за;,аnа., лю!iые BOII JJOCul UTHOl"IIT~l uHO 
ф11лосnф1111 11 МЯР.И.1 ПО.1 <:ош.~НJ!С СНМ)" 
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111н II ф11.1uсофtкоr'1 р;1 'У'"' j:!_cunя, co
•reч,•1111a!!_<\IJ1'!.JIS:o:jщl!._..li,~1 ·зщr_!!о, 
1~•1а • .,,·h ,. i<1111TJ!, Ф См·,юр, с: ко10-

;~ н"';'ftfa"1u,.:t, С(.)iЧ.>емеш о~ нзыко~н;:-
"' 1 3кже rl)\l l[(•Ba.ю1 1< U,HUIJallllЯX 

-"'-" 11 науки. /\\ Бахт ,111, ~OJ..1<1011>1 но
,1 ТОДО,101,НU .,итt:рdТ} J'UEl<'Д(lll!>I, IIU· 

·11 О IICПЬlfЬll<~.l OCIJOBl.i .11Пf[Щ1~рu· 
, ~.,,. на nроч 110..:ть, npo6.~ev,,т11111 pc• 

з .1 1tx статыл r10,..1 сt1,шснне. Так 1rто, 
i.AµUЯTIIO, t)TIIIIJ111Ba-ь с:,чьи )' 11.,U.IUHU• 

Я .il•:r .:.сре83 l'НОГ..],~ 11? то .. ,uм• IIU-
J J . нu JI H;!05xn1.uмn 

Но н~ .,ucox.10 .11 n.ю,,тюсл 
i::t, 1~рево, сохр~1111лuсь .1н н rnepc
vclf~• А ~:ут,турr ар~1нс:кr;?а за1ает 

;.1l~· .\. Pd:t1tar1npт Отв~т, сч~1•,1~111с, 
oJo 1!1 UT ... 0"01 ЧТО а BT()J') Пf'lll 11"\Htt.'I 

!J 1 ~pl'T~KI) pu,"1, ~~~ 011 ее ОПJ1Р1РЛ>1· 
\r,11тРкт~р~. сч11 1 а~т А. Рапnапnрт, 
l<'ЯН.~ЬН(.< Th н 111:1,,у~стu,,, nозво

•~рu ta катh I п1.,111 uрним по

• р ,1k~\I шr,IB0J111•1P,h1111, ,удuжестnс1r -

ош~.1•, даюuие R()1МОЖНОСТЬ D 
1ii:Ct1 , 11f"c.•t,н,~ ку.,:ъ1~ рах снзrз.,тн сро-

~ -1, ft" ;1.1h11t,1,~ Mllp», .;HJ•..::-.U.1l1Тb VT с::~,1:-1 

1ШI ,ы10И ()•'.-\.fl~-1ft)C1l1 .... Пtt.11ю.1нче• 

"- " .. " ('IЬH:.tty, \IO_:н~., 1tryir1Щl:"\I ")' CU)(O 
11pu , 1u1111c~. А но~кот,ку, у1 н"р»-.,ц1ст 
а:,е _зn ор, 1,..Jсмнческа~ ~,.,1,-~р~ е·•е• 

~• · > нз_•КО\1\IУI 1rm:Y11u~yю_ 11 1111Ф<.>р 
ч iJ ll ~HH)'IO, " 1,oтcpui1 с1рнсн121(11>1 на 

11 ~р11а1111е 'кt,.1,1е1,1иш11,1х cffi;1BOJIOK IIЬI· 
·-11,,.•тся К~НТ\I ~IOl'.J ОС!\Н.1!11.: • .-11..·.111~,1 

'.t-.f (JB iНl.11 Hlt..]\ra.11hнnro MЫIUJ1t'llll!ol•, 

_ · ,;;:-".:;-н,iu)1 мi1~x11m11•J>P \IPcra 
Н "' ,l<'TCJI, ;lCJJCШ,>.ТIIII~ ,:,1Я ap~IITl'K· 
- Х\ННIО rn,;.11211ня. KЭf.i. MlA BH.i11!1ril, •~11 · 

:\'.lbHO Пt'Ч..;Л!,н:: )1 JI \ 11u"1c..». 
О_накс 11е 6y,i-,· JdULHdTb, 

10 р .. •чt, u т~оретв11ескнх оr,1..,,1_,-.,сш,я., 

JP\HIPIП)'PU:, 1нпоµ1,1с сам 11 ,н,7т 61,111, 
.c, ,,uтrp11,i 1,р11111чс~кн. l llllt'l'T ,111 
~а& на Жll ,111, .IO;tOбlfBH 1(~. Ь1)'рс.-о-
1 ч <~ .. я трактпика арх11•е1,.,ури, 1щте-

JJ<"с 11 •• 111 ()11а! l:iсзуслов11п, и чсс11, ж~р
н,1.1 ; , 'ITI.) ()11 nыстуП1 1,\ С ПO.tO(JIIOli 
1,p,1 ii•11· актуат,нuй ..1ля архкте,-ТУ[! ,..,it 

" ' К 1 11 ,.:оро~ьк .. µ.,нlCKT),plfOA \ll>ltЛII 
aJl,~i. Пpar.:./'JП(),1r,(j1 d Jl-1. TttK,IЯ !JИ· 

ср 11р,· 1 аш,я? :➔то Rnnpuc д-,у1vГ1, ·111С'<:Ь 
1 .ч111~ютс~ со,·11ен 11я 

~\втор :-вяз~в"Рт с коr\11••а)~:--.1/"', 

~: .. ,,., ro,;· 11 арханч1:,·<11е оw1е1,з.._ 11 

з~ : 111!1Тriс1ь, 11 cpe,1.11e·1,ci.uov:, н Нон~е 
Bl,li.>ii'i! 11,1.~nf\ж~ 06общс1111с iio мr-нь
:iJ~11 ''-'\JI: вызывзет n1')1rc1 llзт.:стно, 

1v ,ущепвuоз.10 1Fa тнnа :<уль12:2 -
r ) \, r,i1 с,uронь~, ap'\ ;)11Q~t,:aя II Ср<!д· 

~~•nnrщ с~- а11т1111~яя 1, Но• 
1югn~ме1 1 11 (прнr~р 11\) о~ ~rож-

,,;i111н 10-:{'L\: 11ск.а , 11 u..:uбня1,.0)1 сто-
1т со1п,~чеПm!!f ~1.т,·р,1 1 li'тepcc1 о, ч,о 
·,,.11,м1 u u11 1 ч11оr. н сре.,невсковоit 

'-Y-1hT)'pe Dрхпсктура BЬlllOЛIIЯ,~J ТР 

фу11ю1111•, r, кrrropы:1. 1оuорит А. Рап,а• 
поJт :яркие пример, 1е~ 1ав11л,Jн

с ,1ti1 . ,:ккурат. eгnnr-тrh1 й хра". С?~J.
~РРР•ш1нй ,u(><Jp). И, 11тn fШ~ более 

IIHT~[)Pt' IIO, ооnрс'КИ (IJЩt:rlpHHRTO',IY ',IHC· 

НII'<> нn была 1е ар.н11~кту;,а в cnRpP.-
·11tн~.t ПOllll\t:H· 11 11 \f\\Hlt.'h.[)JHI " ("()/)-

( ,, n,· 1ном r\' •-'<,1l' cк.,з.1utn1·rcя НР n 
\01,,,'\IJTtlCCk•,11 К \'11,1\ ")~. 1' U JIIГ' IЧl-(:)\i l t Н 

I 1, \' ,111,тyri I J1Н1t•J П 8J'L''.lflНl1 l( y.1H,'l:,J'~t \ , 

НГ-Ш l-!1"1tr11IJ 11111. :\ 11.,_ t:cl J 1 , 'l ' •L~ il 111-I 
~н. р1..:жнn 11 1 я 1 ,·. 1 }t·1.·1,o. 1 ,· ,н (_i,y.,, ,._. 

,"IIIK; 
В ;ТО' (Ml,11',1<• -~~.lll'IГ~pa 

., l'•J IIC ~IOIIJQ,11!33ЦIIЯ \lll[\/'J'~a111111, а .. , .• 
М1.О.f!Ш1Я 1-11. шш:.1.1 c~:~.Y~t1•·t111J'"t,_ l]ljHJ• 

.,vв . ..1.p~r е~а - 't!O. 11<' :>1,,00.111-
••:-ское ВЫЕ.:!.А<Рннf- •1\ос,~оса;:а., а -:.iшт11~ 

,,.cl\~ н1~1гажёнТit• 11еJ,._•.,н.iТ11uщ1Л ч1:.1п
щ\·..:о -.t-~рj:факiон "'rl\<~й -C• J'H1"U!I._~:1ыюii 
( с1ро,п.-,1ь:rш1, nроrктн,-,г,-, \дожест~11-
11сn) 1ея1е.1ь.1Jст11•. С .i:>~ 1т.;кпро11 
"t~ttШ(; rAЯ'HЩTh11f: h.dT~ГQJ)ltIO «H(}:."._,n 
1,,.':J». н натсrорню «..-1 II чно1..:тI I», tIe «<-IIм • 

nr:lд!IJ.ЩIIIO~ ссдерж~111111, Jl~Jl>UЩ\!ГU lfl~ 

•1,.,ocei,.a, ,. кtте·ор1ш «:1р,111ект}·1нюn 
,стет11к~1•, •np>.11rtктypнon pr:1. 1/-о1ю~ т~1•, 
•ар,итt>~Т)•рных ц,1111ucreit• т. е ларо
~1с rры nрофеrсно11ат,1юrо м ыш.rте1111я, 
oc~~tЦHIIIR !1 П\;f'РЖНШНШЯ sр:..нтектора 

11.1.1 орu..:то че.,оеек~ з11ЗJ<О\IОГО с dP• 
х11тРпу111111 . Кстатн, 11 r~\I А P~nnanupт 
IJ KOIIII~ •,< IIIЦL•l! К }Т0 '1)' ,рихо11111 IJ 

LIUIIC~З~ ПМРря11 110/"1 H•l 8f>:штектур111>Г1 
н:iiствнте.11.z.нnс-т 11 rовсрн, что вe1111nr 
ru,\Cl),h.НН/~ ajHilТt.:1-:T)'J>hl J)() c-U~JIO· 
R- 10, 11.JШIMUд~tlCJltllt: r'ar'IПl\(1('1tП 1-r», KUtl 

Нfl'птуальIIu I·u, мwс.rtнт~~,ънnr" 11 ф11J1JЧ~ 
,кого, М \Л(~.11,~uru, ЖIIВОГО neJ>PЖI 11'1 
111~ ар\ит.-ктуры•. Так.t,, u~разо~с. 1,11-1 

сейчас псµежнваt";1 ! ICПЫT,\HIIE ,\р. 
;,,: · ITEKTYJ°'!Юr'. Tbl)PlПftЧr:cкor·1 
м1,1и 1 и НА ПPO' IHUCTh, 

В. ГРЕ6 ЕН КИН (\,оскоа) 
р" j\11,1.UJ,l}!Я (1 1\\ l) ЩЕ'М npuф\:Ct'LЩ 
А. P~llllUIIUµT допускает IHJlln1 Н}'Ю, pac
npc,rтra11c1111 yю, 11u :.1сто,1оло·н•Р~кн 111:
то•.нУ10 трзкrо~") щ-тuрuчес~nг11 нмt•· 

11IJЯ Арх11текту~ы J.) \13СТСЯ, 'ITO сщ,• 
U,I ГH -J,~i.r □~мяще, О 3!1 ,1~,ЦЬIВЗМIIЯ 

11рофесс11u11мюв II CICOЗIIMl!III e lltJltll~ 

об·hекп1 а11Оl<J ЯUJICИII R ,рх11т~~:тур1,.1 ~""' 
11a н6ontt р<·:11,с.\шого вьrраже11ип рР:1. h 
ll()LTeA nll11t•'•P.1< Ut-чс·ско~о 1н1п11тия. Тз" 
IJL ШJl~. 11rn НРИ 1б~Жl!ОСПJ 111.: щ, 11ческоrо 

рн ЦС,1~111111 труд,1 ('()6CTB!.'HIIIJ apXIITCh 
1'ру, а с неn 11 ..1pyr11I' оо.~~•·111 seдotc· 
1l~<"КОЙ .. ,см lt"l btHJ(..IH, nозое.'1И h p:,ut·A<.~, 
'-i•)'".1.1 CJMO}llll-f l Uд,.Pltlff 1 (',,C:P.{'Чt'Cf1J 

11сож11.1а111 1 n \IОЖР I С'ГН'ГЬ SI RbIO. F.,·.111 
,io ~ilKOll(JMepH<•. ,.,. IIC CftJtlT ~о~ру 

ILJЗТl,C>I IIU "80.lОСЭ'М ;ipXIITC'hT: JЫ ;,IU• 
l~M, Mlli~ .4<. tCll~l,IM C\IIIJ)Я •<Я СО <IIH 
т11.,., rобс·111е11щ,н гоJ1оnы. 

M11r> 6.111жс то 11 v 11paзJ1;,1111e 
IIJ J.Jll71Ш ~[\ХИТРКТ ) ры, l,OfoJP<К IIOllf 
\ШСf \.t'НJЫВае.т С IIORI.1''111 ) ш1осрса.1t,• 

шн н ц'-•I1 1остr-,1 11 к•:1'1,1\·1t1н;uпt вноn 

1\j,'Л-•ТУРЫ 11, IШ с; (,Н ~:ам Rl,l fJдЗ IIЛC~, 

11ре 1пав,01нет •pai' 111; е1ут11O .-К.rнтnя 

THf" 1f НСТОt}НЧС• t<tt".J 1ю~в1,1wеш1~\f r , , 
ue J 111 ,,)1'jft fl I Jll'"IIO( IJUШt'lllli'I. 1)1'~,'lllf i · 

H~Л1f..'\!l·P. er11t (1. IOR~JIII I H"llt.'H.Jlolt ф•Ф 

"!.: 1 JI\U[t 1 1 1►1.l)J)IJl ,t'lt. Tt Н 11 • Н,11.' 9 
ct,,c 11( ..: p1,,.•.1J1Jf , • llll•:11 tl,1.;pt Г1 1, 11 р, . ( t 

ка. 1,11(,~ n;,p~~ poi1•.11 ~ CfdJXHl ]III , ф,,р-. 

l~tJC~ ,\HPC"TRr-1111or() 11 -iKOнor,1 i l..Jt/(."f"i OГO 

1·прзn:~ення rn~\11.м1,111н:~.11,т; p11Liм р~ з

~ш-ш.~., сrр:на.1, ,.\ ·-tн,••н т, н .1µ\11 т~1-..1у

ро11. 

E~1~~J~,·f1110, Т) мтр~г1111~пе1: 
П,'JЗlll"Tr\f)H:1~1 нr•-1t.1 1,: -J U.Sl;IIН,tHO ,е,с-тт.1.-.~ 

те~1•ЫУ npnб.1c-~1 ,1111, L•tull•1:11, -:uu ю.~огш1 
::,h.tH1(), нкн, npana, K}J't туры. ,u , 1,p~...-
0 .11:лu" Jаnеч2т.1евас-т зр~11 ~,rypd 
Bp.i, .IН 1,-IU"OТВOP!IO IIЫT3Th(l1 ОТRР· 
пrть IIJ жrу•iЩ' npoфetCI IOHЯЛl,H 1е f,O 

nrnr1,1, на,о;.яr~ в ;~.1111~11ьч~ч 06ocoG
.1e1 l'tf nт тм,nй прозu .;,,1tJ.1,1 t\а к ЗСt: 
бv.11,1111\r, ар, 11тектура .1;01ше 11-1 11пс~ 
на 1нн·с.:л.>ян1 111, н ·н,утрн I н -11шР 0 ... 110 
вре~н-I щ;. O i.;hu.1.--a-1 амб 1ш11i \ф111 1с1\о"t 
харп111 "111" ,11:wuют pe.10/\pa,1,rq • r<•· 
коесА ущер6 1r.c-111 ~,uсwтабн.ь,~ ,еф<>J' · 
мuu11n nбщ;-ст111ч11 1ого p,f ,дс.J, н1 > 1 Р) .10. 
11t1".1.1жс1н1я с:ш 11::tш,нnf, rпр:11эе.1.111 нн: р 
Еще 11С;(лс111ю ·,10 уход11т в про 11.,ro 

То..11,~о >tерr.ть ►.Ulll,l)<'TI,\'~' ar 
\lt'l'Ptl:1"~ ру ЗЫСWСЙ Ч~.1(,IН..ЧССh.ОJ \~tp~1 
в заннr11м ::~,·т11 or 1<0 111,рст 1,н11·т1,р11~, 

скu1·0 разв11т11н - HdU.L ,у "1,0u. 13щ
ы,1u:ние сnра11с.1лнв,1ст1 ,,б.1.,.,1·тоwш о. о 
р,1(nр<'де.,сн11н З,J.ЕСЬ II С::'.11Ч.\ (' '>"~ 
б0~1Ы1IЕ- ттр-е.-.,С18Q~1SI~ . ~,i .._.J.H !ICTE.Cllft(1 ll~'} • 

Н Ь. М 1~),'Tf!'M, 110 1,01 ор1) \~ (i у .U.j WL~i.: .J"') a 

\►11 ,..-.-,туµы ·.tuж110 pPi'IJIЫ14.1 1 1 н1 j .нл1:ь 
общ11" тру.10>1, усреn11ия ""11'. о оош
·1, то~ 1 щ;рuЖl\ЗЯ {C'Ttca'Tl«:'11 ,1'( ,.')\ t r. 
нi,п , \:uат11ло (, щ,с . .,,~•j, котора~ B\lt'· 
пе r 11~м11 1 !сторня м~р111 1щ ,1тu,111u,· 
часам, по ,ко.,<Jrн•1еск11,, ,а н1, rpuфo•,1. 

1:! t.OHC IHO:.I Г'll'-t' IIUCU'! Ullll. l'\ 
взле 1 ы 11ещ:•~р11ас>10А т ~opчe,hn11 .j,з 1 
та·-1щ1 ввы.t·ь щ1ст1ряюr .rшш1} 11,1тn,1:-

что 11) y[')rtШIO!tl.' Ш IUH(.'T C..13J :'l lf 1-+ t 

6с3 LIШ RЬl~УЖ~t'нн~r·,, ПЗ,1.:':illH 6hl 1 

1.1.J-Ht ,'\~1HTt!ЛbltCM мр~нн.·н1-ш .-.U.IA\llf 
1 о р11nно.всс:1м н 1tf' .. 1nнi:-ttf"c1,11:x L ~(J H ,;u• 
.lrfic 11щх.,. В 11с 11осстз11nмен11я ,10.1жноi• 
остс.йч, t1осн1 наше1·0 оuще~о i-.(l{'ail.1a. 
т r рвер;1,.,1~1111я со.1110. 1,1юi cr ps.вc_
л11Rnrт1 и ~го нu.,.11111110,., а 111.' ,ф,:',·Ч'· 
но,1» значе,11111, '1бщ,·С? 6у.~ ущ1еt• Г·:с·пср
сп~ к111u110. Вк.,ючан 11 !ly,1yщet> t1px1• 
тР1, 1 Н" Ка1,, ) ~;:uрить ГJ>(IIIPrr rp111i.11• 
ЖPHIIII , 111,_,111ннu:1) 0 (1111e·~111/'J, <.< У· 

~IЬ1831ОТСЯ v11о·ие, НО ,,,, )'Ж<' 1Р) га~ 

•"'' а. У ЧГ-JЮIЗЕЧЕСТFIЛ 11 \rXI 1-
ТЕКП'РЫ ОБШЕI~ ТiYIO'IILГF 

о 

рЗ381!!!!!J, ув.1ею11,11> up.':HTCkT~K Р(' 

11Ь/tl:WlfC-,(Y hJ!!OIIГyt 1<01.!_CЧ'lfL?-~J~-

эaua tU \НIО~МН Rt'roaл~IIЬl~OIJ'lc!../'. '\/'V'\J\. 
r.111 fГu Jtt 11111,1 11 стnят объt>1<т11011uе ,1 ,1 
терн~.1ы1щ• 11 нrсрссы .11ю.1с1;, котор,..,(' 
JIIIШI, TPn {'II!! pa.rp&HIIЧIIIШП НЗ НИ IКIII' 

11 выссhl'Р llpor11oopeч"" арх11те~-туr1, 
;r,.,y i- ., 11uнску 11 nnnн 1,11•р14. По11орnт 
3p~ 11 1cк1vpuu к t1овому -.<hlr11. 1•1111iu тру• 
,i-11. но к,., фusт <JII уже rnrтоялся ,:~лн 

,~ tо:-и):. rк:.же,1. тt.:>:, ~.:то ,н--нувшI1\t 

летом nofth'Ra., з r.?oii ou•t Таи в rn
cтuec г.ро1·рз\1м 111,1х ~а.до, ,',k.;,..iyнapa 1· 
11нго союза ар,нт~ктороз отрзжс-~u l!t· 
110t· 11он11щ1111е тvro, ''!О .a_px11тeh"UQa 
.11тя 1:.1н, х. _ряu щ11равных 1::):>.]нте,1е11.t, 

мастер?. 1г;~~~зч111:в по1.?~Снт:.1я."Т та-
1,1 х ус;1001:ях Apxorreк-yp~ uыг,U1д11т 
PCTP~7DeUIIЫOI KU' 11µU~ШС(О\1, linннpe 1/LVrl 

11ст11ноii, рv"'.,1ак,щ~ilся з е11111<'ТВ(' 60-
рющяхся прот11~011t •• 1ожносrе11 интерс-

t·uв, нa\lt>JIPl'111i, nрс.1стоо,1<:11111·1 11pvфec
\:ltu11 aлoв 11 д11летэн~ов о бу1ущсм 11 ,. 
11rtчaл1.,11Q co~ .... IIH~tl l llAM l"\'\1:-t r 1 r1C'TИЧCt.'kOII 

Уl"ТJ'<''t.11•1111п·п,ю w,щrcтiw1•1111ro '>а 11111 
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МОСКВА: ЦИКЛЫ 
\) 

t 1стори11ссЕ(Ое рс.,.:нштI1е nJ1ШШl)О(\ОЧ нnН 
стр,-ктуры Москвы I1аснт цнк.111чесю1ii, 
пу.1ы·нрую111нй х:1р11иср. Н к11ж,ю•1 
.JJIKJ~C u•I·ч~·I·.1JН!Щ I1p(д'Jl t-.'ЖII LЧ'!UITH ·I p)t 

ОСНО!ШЫХ этапа. Лt'pRhl)i - ()3Дll.'l.~hHO~ 
(вет~~ое) рззантие or суще§тв•:~1·0 
яnра вдол~ ос.новных 11.0:щр() ~жных 

~"стра.11_с11, второn Фо!)!ЩР1>В<1ние 
о~ва_ющеLQ.._к_5>.%ца1 и трет~п -
построеннuоµо;.11:.!S_uй с гµ у ктv ~!Ы uн у_, р 11 
кол"цn, между ~,аr11ст2.алям:~. 1'1осл~ 
эfl,rбoтri5ro~iR n~rужающее прn• 
rтр~нство начинают тянуть~" нuuы~ 

о,ростк11. Н~к..,у11нт слс;~.ущщнй Ulfl(.11 
I1у.11ы;ацт1. 

Цнхлнческое развнтне горо.1а 
о, г.ервопосС11\!ню1 до нашю. д11ей мож· 
1ю II JJ~д~,a u1пь JJ uнде двух диапепн

ческн 1JЗа11мссuязэ1н1ых про1:ессов. Пер
выii н, :н1х - экстенс~вное разв;~тне 
611().ll, р~к Н IJIICШIIIIX дорог по ЛУ'!('ВЫМ 
11u1111ш.1J1('J11t;1 ~- Внут[111 rnpo;,:я ~тnт п;ю
цесс с.вязан с отр~ст,~ым развип1ем 

11 спец11алнзаuкеi1 nро~вводствя, тr~
бующе,·u нuuых ,-uабоn,мх 1 еррнториli, 
вне rорода - с а;.т11в11.,а1~11ей то;>гово
хозяАстsенноrо 06.:tна н ,,~tжотраслс-· 

вых сня~ей н 1·р<.шщах ,·осу.~арстR~ 
11 деже за его пре.~ела •,1н Т.1 к воз,ш• 
кзл11 за городом ремос,1~Iшые слоrюды 

феuJ.111:1ькой ~нам,, пр,нн,ш.псшшс зо111,1 

с 1н1боч11 ,111 01,ра1111ам11 эпох;~ кзш1тз
люма Л,ля sтnго nроцес(:а хары-:терно 
развертывание rоролс,кой струюуµы н 

ок,>ужшuu...1111 м11р. 
Втnрnй пrn11err. - КОJ!Ь□еванне. 

Он с о,1эан с террнторналь110-nро1-1э1юд
ственно:i функш1ей города: харLктср1ю 

фop•111pou~une 1<0.,ьцесых ко\i1,1у1<1•кл-
ц11ii с 111)с.~е,11у,ощнм структурным зэпол

ненис~, межм.ап,страт,ных лаку~:. В JПО· 
х у феод;11111т., а r,fi"JJn'fa нысrупает в 
nл~ ,нrровочнnii СТJ)уктуре ropшLa ка к 

оажне1i111ая хоэяilствекная фу11 кш1я. 
011ределяю□ая 11poriccc ко.;~~цеваш,я . 

Кш1Ьu.еш..tе ком"ун,шацни н оборони 
Т<'Лhш,1е пе,т 80.<HJIKЗIOT OДHOBJJCMCJ-1\fO, 

Lр~дневек-овыn город 1я1·uт~с•т " 1111е • 
uр~ш,щн,u u едпный террнторпз,,ьнN ii 
оборо11но хr~злйгтnе11 ны1, ко:.шдекс. В пе
рко.1, ра.1нит11я капнталv.з,1а оборvнu 
перестает нrрать стол~, ВЫ?ажепную, 

приоритетную роль в формvроRянин 
11.1 aн11rnAOчfroи структуры города. tl этот 
период Пр<>UССС ~()Лbl!CUШIHII ,юq 111 l (e· 
JIHKOM опред€'~'1Лt?ТСЯ X.03Яi'tt"TRf'.rH()Й1 
llJIO!l~R(Щ,TRCHHOii фующией, в t;оторую 
ОООрОНЗ ВХОДИТ 11 OIIOCpCдOUUIIIIOM ОИде. 

Обобщая, \10Жt10 1<011r,атнrn-
1щн, чтn процесс развертыuання rорода 

в открытое заез11чатое uбразuна,ш~, 
оnредсляется тенде11щн,й отраслевоrо 
развит11 я. Процесс ко.1ьцееаш1я onpe• 
дем1етс.я те11денцией к nреsращешrю 
rорода в сднf1ую, обрще1111ую п~ себя 
терр11тuрналы1ую с.~Щ\fЭ.J1r.ную (.нr.rему. 

Перщ,1i, nроцесс - пре!!\f)'ЩР<:тР.енно 
1вс.тенrивныfi. 13торой - nре11мущес-тве11 · 
на интенсивный. Гармоннчност, р,оuнт111: 
городи UIIJJL','l,CЛHt"l'CЯ ТТОСЛРДОD3'iельным 

p,шнooecff~\i этнх дяух п1ю11.еr.сов, т. е. , 

в кпне~rном счете,-сбалансированностью 
т~рр1пuр1ш.11,но-отраслсвого разв11т11я. 

PuJш1r0e 11дет естеств~нно . xor;i,a 11а 
первом этапе г.реоб.1а,;:ают 01раслевые 
те11,Н!Шtи11, на втором - наету□З(.'Т рuв 

новес0е, а 11а третьем - псрсЕ,'ш1111.~ют 

террнторн~.,,ы,ые тенденuнп. 

П>.-ьrят1ns1 ·города на6.пю,1ается 

Н. П инлов 

ПУЛЬСАЦИИ 

• 
70-80-е годы ХХ а. Пре. 
об11sда1tие отраоlёвы.1. -тен• 
де,щнй. Инфраструктура 
гру~оеь~х ~етодорог разви

ваете R только по радJ.1У· 

Ci'!IM, Новых кольцевых: 
дорог нет. Садовое кот,цо 
н МКАД перегружены 

• 
Коне\.\ ХХ •· Прок11адк& 
цтретьего кольца,~ автс-

1\Орnг ...: расширение 
Мl<АД - перв~1i< wог по 
пути усиления территори

,сJnьнна тенденциМ, а. вос;

становпенн!Q террhторн

аn•но-01раслевого баланса 
в раз.nнтии груэоеой нн
фраструнтур~.1 ropo,ia 

• 
Конец XIX •· Пронз•одст• 
оенные обрdзозан'<я н же• 
лезмые дороr и. Отрiо'сле
ВЬ!е tеt-1денц~и рl!эвити.А 

пронэ■одст1а формируют 

звездчатую, центробежную 
инфрьструюуру rpyэooslX 

моммуннкацн~ 

• 
Начало ХХ в. fерри•орн-
dЛhнам орГdНИЗ,::11. .. р!Я про

UЗВОДСТА,е!i nopOЖJl, i!llf!T КО'Н

центрнче,кне форм•~ гру• 
зоео1х 1<оммуникзций 





r 

о городе. Город пре.:стает перед нами 
той самой сдшuшей расселен11я, для 
мпupuii можно II нужно ре.шатh 1внеq-
11ую проблему гармонкчноrn тeppитop11-

a.r1u110-Qтpnc,1eDoro разв1п1!я, з. с.1е;1,о

внтслLнu, проблему реально1·0 форШI· 
µuuаш1я естественной фvню\Иnналыюй 
11 n.,~ннроnочной гтруктуры. 

Особс11ностL 11астоnщеrо н.-µ,е
ломного мuмс11та u 'ГQМ, >по формнро
ван11с СТ\JУ""Г}РЫ 11еобходимо BH'ТII O!t.· 
11uвременно в двух t1Dnрt1в.пе1н1ях nт 
граннцы rui)uдu, 01· МКЛД. Во-первы~.
внутр~, ruµo.:ia. Длн 110Dой его •1ас,и 
фор;.н1рutiю<>1с должно идт11 пn nут11 

каv~щпвnння 1,амч у1-1 rша1\пЙ1 ннтенснв
~ого нонце11тр11рованного разurпия у3-

:юв социальной ш1фраструктуры: зо
нальных це1пров, центров новых жилых 

И upUIIJIIO!lCTBCHHЫX pai!OIIOD. д.111 исто 
r,1<'1erк11if частн - 11u 11ут11 Gережноn 
систематнческilй реконструкuни. Во-ото 
рых,- воине ,·орода. Стру1tтуру но111,п( 
территорий необхо,пнмо )ai,лaдhtRaтh 

с учетпм nпыта преды.1ущсп.1 .111к,ш. 

11пяшi ~кстенснвныi! этuн u раJu11пш 
rороп.а доnжен uтраjнть в себе onwт 
предЫJJУШ<'I-U, .1а,1ско сщ<: :,е з~neruIeн 

ноrо интенсивного 11ср1IO11.а. 

Два 11а11р~нJ1ени я, две формы 
развития CTJ)fl<T)'PЬI НС НСКдЮЧаtОТ, а 
донu.rш.яют друr ;1rуга. Грядущее освое-
11не •pe:ier"н1,tx» ,ерриторнu cшJcl)ШCILIIO 
11е сuнм ает про6лею,r развfпttн и ре· 
ко1rстру1цn11 пла1шровочно11 структурl>I 
города о rу111Р<спsун1щнх I·ран1шах. Рд~
вн 1·ие no~нf' rn•1ет~ется с разв11пI~У. 

uouнyrph. 
Отразившись от н1101J1., обрет~11-

ной rранnцы ropoдaJ вu . .riнa 11у.•11,~сщш1 
возuр~щае·1 rя к ш~нтру укрупнением 

мuсшт,1ба п.лairиroR0•11toй структуры, 
ушютненнем. 11нтенснфи~аш1~й ~,н:трой
хи, П(JВЫш~нне."'- ~тnжrюсп1. Город вуль
снvусr н~ тш1ыю Rn Rнешнеl\ своей ч~
сти, 1ю н на н,~ю глубину до С.i.М()ГО 
ue11·rpa. Этот 1,ронесс необходимо сде
лать IJJl~HO>tCplll>IM, структуrnnnра.1ую
ЩЮ!, гаµмu1111ч111.,1м Н8.1nже,111е мноrо
чиСIIснных ООJШ nулhr.з1\11н rо.цало и 

11стоvнчес1,о:>1 ядре ropol\з nсо(юе 11шю
же11ие. Здесь сосущесrвуют .Jl!\З фуIш
цtю11а,'11.,iiых vрощ:я дяР. ~истеr,L~
<;t_Сма ru29дcr,oro croлиrJнoro центра_ и 

с~ётщ~а 11ерuич ных фунюr~ онзпьных и 
п,1анирn~очных обр11зuвшJ1111. 

С caмoru нuчаJ1а своегn фор-
11ировання, µасш~,ряясь кою\ентриче

сюнл~, 11 uн~ами, Мос1,ва вбяrала я себя 
приrороп.ы. G.>юбuдui сод~rжа.1111 я себе 
Rе.съ фуНКll.НUШ1Л:...11ы1~( ((OMП.i1P1Ct. ()T,J.e.riь" 
IIOГO IIOl'CJJCJШИ. В 10 же время км, 
СПl'Цин.r1 11 :тров:1нные пос-елен~,я nнн вхо

ди,1и в rorn,,cкyю аг1юмср~ц11ю. Горо,1-
rкой r-т1;.1ичн1,,'11 ценrр 11ocтtne11110 pa.s
racr~.1cя EIOBHC 110 трuк:а,.r. Он nрора
с-та"1 С'КБОЗJ1 1-iOJIIJ.J,f! слобоп, nO'tTП не 
затраrиоая нх собствсн;~uй. u11утре1111еи 
пл..1н11рово•пюй структуры. 

Вхuдя в аастенье, становяс,, 

частью города, t.1000,,ьi срастал.11сL 11 
сеюорные rтлан~,рпночные обрuаоuа11н>1, 
оrращ1ч.>.нные основнынt1 р~щш.•1ы1ыми 

утщ,1 ,rи и ко11ьuаJ,ш стс11. Эти образо
оаmш созда.fи осноау собС'rве:1ной пла
нироDочной структуры центр~. Несмотря 
113 укrуnнение сети ушщ 11 аереу.1)(0В, 
"з"еиен!Н\ характера э-.:м11еuмде111IЯ 11 
:нн.:трuйю1, с.мену эпох, эт.=1 t"'труктура 

осталась в nрниuнпе неизменной. Она 
прослеживается nра.кrнчсскн на всех 

старых 11 11ов,н щш11ах ,\\uскш.;1, 
В 11111-1 аrе.•11,ное 1>ассмотреш1с 

П1~аtшро1Jоч11ой сrру11туры це111ра город~ 
11 пределах Ca,1ouo1·u к<Мuщ\ 11u1<аз,а uu
cт, что лракI l!Ч<'CKII )ЩЖДЫЙ Ы('ЖМШ')I-
СJ ральвый сектор сохрани.1 систему 
ул,щ, сх(),!lящ11хся в срединном узле 

вокруг небольшого квартала, rруп□ы 
кварталов шш н~болt.ш11х 1111ощащ:й, 
11м1..:ющнх ч:ащс uc.:c1·0 11~нра1Jи;1ьную 

форму. В большинстве случаев узлы 
расположены в срсд1111нu1t чнтн сек
тора . .'1ншu НЭ\J~дкu uнн t1р11мuщ1ют .к 
о,·рu11нч,ша1uще~"1 сектор рад11аль11оii 
ма 1·ис rrа.1и. 

., Такая узловая структура се:<· 
тuров в 11рннцu11с 1tэщ1uрфиа уэ.1овой 
структуµс самого 1-орода, о "отором 

кремле~с.1шй ансам6ль оказывается цен• 
тром схождения рад11u;11.,ных у11ац. Уз
ла~Iн собствснноr, 11,~анироuачной стр)'К· 

T)']J~t ,асжмаr·нсrра.1ышх секторов с.1у

жит1 об111еrт~rенн1,rе аентры. В них вхо
.л нлtr ,.1еста прнлаженюr труда, торr11, 

учрежп.ен11я самuунравлсннн 11 uдм1шн 
с1рацня. Тuю,й )'J~·.1 ншн1лсн, ю:ш ара 
ю,лn, 11ентрсн1 прихода u формнроаажя 
при nрихо;;ском ( слобu...tскuм) .-:раме. 
На .пот uс11тр 6щ111 орнент1:роuа11ы все 
в11утрс1н111с, 1:u6c·1 u<'JIIIJ,Je фуш.-u,1111 сло
боР,ы ropo,,cкoro r~iioнa, 11се его пeшe
XOl\fl\>le 1,ом\{уни~а11нn. Это бы.1 не 
толы,а фующнонапьныll, но н простран
стеешшil ЦР.НТр сектnра. В саuю uчс
ред1>, t\Рнтr rектnрз И'dел раскрытие 

на 1<.rемль. 
с теqеннсм B\JCMC!JИ MCIIИJJU\;J., 

ф),rНКЦ~1ОJ-1ао1·1ыШ~ /1~Hi1,Ч ~11Jlt: t:J)e1"'CИHH[ilX 

yз.ioG п.ла1шроl\оsноi1 r.тrуктуры секто
ров Торговля н обrлужнвашtе 01еща
ЛА,h на городrю1е мarircтpam1. Исчезал~, 
б1.,1д1,1~ цептри пр11тяже1t1tя : мон:н"rh1р11, 
орнходскr.е храмы, рыю<н, мзнуфакту
ры. 13озннкалн нn11ые: пронзводствеи
ньш предприятия, учреждения, объсктu1 
науки, культуры. просвещения. Н,1ко1<е-•1. 
за IIOCJ!CДIIIIC 20 ле-т. коr,1а I\PCh l\i'HTf1 

города оказ~ .• ,ся J 3ПO.st-l/>H 'I Н<'IЖРС1'АОЫ 

p1pe,к:1.e1111ii и ,тнтnр, функt1,нн уз11ов 

HaHUOJIC(, З!CTHIIIIO деrрад!lрОDЗЛП II Alt/1,0 · 

НЗМСНЯЛИСu. 

КаждNй 11ояh1й ttикл пv,,ьr.auuн 

порож,несr {'()Ст пбщегородского центра, 
наращ1tl!юн1е ~.:то,It1ч11.ьrх фуякцпit. Ссго
:.1 ня, как и ранuшс в 11одоб11ой с,пvн
шш. основное 0Iш,,1аI111е rpaдoc,-pntiтeл~ii 
удс11яетси рус11ам u уз.1ам с-толичноii 
функц1·111 - маrистраляеа II площадя" 
uеитра. Гacrro~i-oжc-1-1110~ ме-жJ,у нимu 
ropu...ttKOt.: IIJ)0<:1 р 3IICTDO воспрюt1t "aeтrn 
IIр11 ~том как запо.~11е1111е 'Терр11тnрпи 

между 11агнстр11лям1t. Рядом с 1· рандн
озиоА функцией ценr,)а с0Gственна>1 
фу11кц11н ,~тнх межмаJ'J(СТрал~ных градо-

строите.~ьных uбрu~овuннй Ф:,нкцня 
элементарного qe.J1oaeчecкoro посе.1ення 

nказываётсн в небрежени11. Ее раэnитис 
замирает. В резул1.,татс тuко1'0 ионо 
нераRн11мс111111rо рu:~ш11·нн це111ра u 11ем 
гr1nеrчюфированно преобладает стu
.1 и•1нзя фуню~ня l{u всt,м цt,11тр~ и м 
;;;,ждо"1 l'rn секторе отраслевое раэвнтне 
.1n\111нирует над террнториа.11ьным. 

Растет д1-1евиое население и resкo сокра
щы,r,я nостnяннnе. Центр мачинzет 
RhlMИf\~TЬ. 

Еще В xrx 11. fihf.S() .sзме•1е1ю, 
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Конец Х VI в . Структура 
сектора, замлюче нноrо 

между раднаm,н•1ми маги

стр•лямн и кольцам~ стен, 

с1яrнвается~ s его цент
ральный узел - общсст
еенны~ центр с1ободы
nригородо, не-н:оr дв ао

wедшнi:, а эестснье 

• 
Середина XVIII в. Струк
тура секторе укрупняется. 

Значение центр•nьноrо 
узла сохран •етс я 

• 
Конец ХХ J. Планировоч
ная структура сектора со

хра ни11а сь. Функцион~nь
~ое 3нач~нне цен,раль

ного yana •••морочено 

или иэменено. Пеwеход
на1е смст~мь1 - nepeыi:i 

шаг на пути ре•биnит,щ"и 
н гармоннчноrо р~э• ~тия 

nОll f1Ь1сячелеrней прост
ранственной структуры 
центра Моск11о1 

• 
У 21101 ая структура nер
в.,,чн ь.1х nлан~роаочн.,~х 

образооаний ценrра -
секторов - wэоморфна 

структуре города 

что тo;,roR.111 11 а,1,гню1страцш1 занима

ют мar1ic-rpa;ш, и в лерв)'ю очередь ило

щ.1ю1-перекрео:1·к11, а ку;1ы·уJJа и uро

свещение - средние част11 улиц. Про
должает раэ1н1Jэаться эта теиденцня о в 

н~ше 11~х,мя. П,шномеl-'нu заст1Jа11ваются 
.:внеrородсю1"1D адмпнистраТ'l!ВНЫМИ 

э,цанкями, оЬJключаюrся из непосред

ственного rородс,<01·0 обнхuда транспорт
ные nлощад11-пере~<рестrш по Содовом 
н 6у.1ьварном ксм1,1~е. По1s воз,,ействпе~{ 
npouccca pa3.i:,н·J·11Jt с·Гl),lшчных адмuнн
сrратнвньrх фушщий rород псрсстраJt· 
вает свою соl'lсТRенную, соне,:-тош1ч11уюо 
функuнональвую структуру. Как n 
nрежде, оттесненные с перекре,-тков и 

магистралей, культурные п просвети
·rw1ьные уqрежденпя rр?пnнруются в 

е~х,дннных зонах бульваров и у.~иu, 
noнe~шnry п1юникяют вовчутрь 11J1uнн

ровочной сrруктурь~ ~1ежмаr11стра.1ьиых 
еектороа. Собствеина 11 функцпо11а.~ьная 
с~руктура ropo,;;a свеJУТысаетс11 ао
~нутрь, на себи. 

Выставив н.апокаэ, в русло 
столичпой фу11кц11н, репрезентатнв11ую 
и потребите11ьс:чю сторону жнзан, го
род Ki!K бы вбирает в себя, в r лубину 
rобственно~i L-rрукт~·ры свои культур
ные ценности. n старую пл11п11~х,J1О11нук, 
структуру секторов понемногу вnпиа

етс11 новая ж113нь. Теперь уже не фупк
юrя формпруе'J· 11.1аннровочную струк
туру, а пространственные центры сек

торов начинают прнrяrнвать к себе 
новую фующню. 

Радиалы1ые ~шrнстралн рс
ь:онструируютс11 папболее IШ'!'ЕШСИшю, 
кольцевые - значительно медленнее. 

Срединные зоны секторов оохраняют 
темпы развития старой Москвы. Меаян 
свое функциональное 11аэначею1е, они 
сохраняют в [;елом характер п11аю1рое 

к11 11 ааr.троfпш. Сектор пульс~rр)•ет, 
свертываясь и развора•шnзясь в споем 

собственно.~ рит►1е на всю свою про
стрз11стве11110-времеш1ую r,1убяку. 

Сегодня мы nр11сутствусм при 
Cj!MOlol начале ROlll)TO этапа орrанщ1ащш 

Сt>ктора оокр1т ero просrранственвоrо 
нентра . н~ этом этапе в первую oqe. 
редь нз средин11оii части секторо:в пе
обходnыо J!З'Ы1ть конторские учрежде· 
JIИЯ. :Ж1111ая фупкцин ДОIIЖНа быть БОС· 
становлеitа н переор11е11тпроn~ша nо-

ш1у ... рь ci:кropa, в «оазис:., о6особлен
ньrй от магистралей. Уэ:1ы схvждення 
r1ереулков уже начинают перерастать 
11 це1rтр1,1 пешеходных систем, 01ое,т1,ин~ю 

щ11х серединц кольцевых и радиальных 
ыаrястрале!i. 

Ядрои сектора мож~.r сгап, 
11еGольшое нu раэмераи, uo с.,ожное я 
зна•1 11тельпоf по фор~tс 01·кры1·uс 11ро
страиство - ынвиаrюрнзя площадь 11.111 
цепая сuстем11 таких площадеf!, с,све
rов, ~ллРii, форм11рующих узел с~ождс
н ня 11ескольк11х у.~и11. и nepey .акn11. 

Г.1Lu1iым объе~:том такого 
истор1J>tеского а11с:~мб.1я может, есте• 
ствеЮ10, стать сохране.нныii памятя11к 
арх1иектуры иян при отсутствии па~1ят

иик.1 - 11ебольщос, близкое к нему D0 
прострзиrтвенной ядее эда11ис ку;1ь
тур1юго назн.аченnя, наконец, просто 

м,1,11111 архитектурная форма - ротонда, 
фонтан, водоеr.<. 

Открытое пространстоо центра 
сектора хожет н должно стать nолво-

·., очоы>1 предстатпельством прирQдЬI в 
центре ropo;i.a. lf конеч110, uo всех M!IJJU• 
мальски воз1юж1шх случа,rх дотюrо 

быrь восстанов11е110 рискрытие на 
К,ре!.!11ь. В 1~елаu доmкеп rrpoгpccc11po-.,. 
аать nроцесс поJtЯри~аниn nространств..1 

между периферией сектора и ето цент
ром. От руспа ropaдcкofr cтomtЧиoii 
фу11кции к уэлу :местной функции. От 
·rра.н~норта к пешеход)'· О,. мноrоэтаж
ноf1 зас-rроl\кн к ыалоэ·rажнvй. н~конец, 
от вы. соко;·рбзн11эировашюй с-rру1,тур1,1 
Моск11ы XXI в. к исторн,rе~.кr11f npo
cтpa11c·rnc1111oii структуре i'11осквы XVI
XTX ,sеков. 

Пульс11 ру1Още.е разв11тие ropo
,;;a от l!ентра к пе.рифериn я от пери
ферин r, ценrру неминуемо, хотя II по
разноwу эатровет каж,лую его про

страиствсю1ую ячеi!ку. Градосrроn
тель11ая стр}·ктура самостоятельного 

п.rуанировочпого образоr,зюtя центра 
Москвы - сектора - так же, как струк -
1·ура города в целом, должна бытъ 
естественно орrа11изована к разверну

та ео всю свою простр2нствеину10 11 ис
rоричес~.ую глубину. 
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ 
СТРУКТУРЫ 

Ю. Галуr.тя11 

Послсдш1е ЗО ,1!\т прогресс ~ 111.юмьш1 .~1щ•,ща я Москве, 1687 r. резко ко11тра 
.1Р'111:1м строате.r:ьстос бид oc110oJ11 н~ стиро11ал11 с м,сснвнwми устоq~щ Грn-
пр1-1мес1~J11111 сборного желР.1n11~тnна. нов1поi1 11ал~т1,1), [-!~ nяrой стадии 
В напопщее время 11ачинаетсн ,1оеыi1 оошл" в уг.отребленне цельнометашш-
этап ш дустриат1зацщ1, связап11ыi1 с ческиР каркась: (Хрусталы1ый дворец, 
внедре1шем .~frк11x :•~·,алл11ческих кон- Д. Па_к~тов, 1851 r.). На шecrol'!, сов-
ст1нrщuli (ЛМК,. Он обус.1оме11 не- plмeшioii стадю!, стали строить цель-
ut•лмшюст~.ю орrан11~а,11ш IJ~UJIЗl)(IД- КОУ.еталличе~J-:не ЭДЗf.НЯ. («Элет,тро1111~я 
ст3з и комilлеr.тной постю,ю1 .пеrкнх поэм;J» J1c Корбюзье в Брюсс,:-ле, 
металли•1сс1шх кnнс.тr,'кЦ11f1 промыш• 1958 r., катмическиА собор К. Тан1·е 
.1енных эда1111й ~1 дальнейшего раэв11 в Токио, 1963 г., цен-r-р Ломшщу Рrщ-
тня r1нi\уt:тrиалюац1111 u 110R>ш1r-ния жерса 11 П11ано н Ла~нже, 1978 r.) . 
nроI1зво;~ите.1ьностк труда II кзn11-галь- Пµнмененне метал.,з для стро-
110~, стµонте.1 ьстве. 11тс.11,ства промыwленнhlх зда,шй 

Мзс.сз здаю1я. с1111 жается в нзцзлось в XIX ы. (ьш11уфантура Ф11,1-
,роцессе разв1tт11я nµх11т~1:турь~, когда .'11' 1.са 11 .',11 11 c,.,тorre, 1 ВО! r) . 
3амt:нны~ 11 жемзобетон111,1е м.атер11111ш Jlerюie метзлличtоские ~-он-
:н.мсняются 'о!РТЗЛЛНческими. Роль с-тру1щн11 iJli\1KJ ЛОЗВОI\ЯIО'I' снизить 
•АеТ~-~ля в зрх11тек:1у,~ ме11f!,1ась. Вна- полезную 11ю·р)•Jк; 1ш покрытие и сте-
qа.~е он Щ)И~1сI1ялсr: no Бтnростепенны~ ны (метал;шqе(кне nрофил~1rованн.ыс 
.J.'t~мс:,тах, скр1,т~~х я мас.сивах тра1111- 1 Rстил 1,1 и ..,l'>тщовки с эффектннн.>1>1 
1\1юннhl:I' конструIО.lай (rшронъr в бара- реnл11те.1ем). При :нам новь.'l.UеН'Ие 
1\tнах коло11н Парфсnоuа, V в. доп.-~.)- мРталлоемкостн здания в 1,1- 1,4 раза 
На второй стздин ММ'~ЛЛИЧf.СКИе ,1.'11:- i:III0!{3e'1' nt"lщ1111 f13CXU,\ \:'Г\)UИ'Г€,11~Нu!Х 
~1~нтh· tтзли у1ютр~w1~1ь uTKj)l.>l1'0 (s1.:i ма,r-рналов в 3-$ рuз. О~нм цз_оер-,. .•. , •. .,,._, 
rиж,11 сводов ~'circнcr.oro соборз во RЫ:, 11дею облсr<1~1, 1юrо стрnнтмьства 
;3.1ащ11,шрс, XI в.) . н~ тrP.т~eir стад ин µе~.111зовзт. A11,ry,11.~}lвri0pт111-:e ~!!,м:' 
-,~т;1,м11ч?r.ю1Р. ко11стру!:т11вные системы ~кого llантеона; где, iRГоrшсанню 
11а•1v.иают косес111ю nлиять нз арх1пек- ипл'ьянёкого;iрхllт~ктnра С.еr:шо 
тур:, (кольцо купола cn11r,ra св. lleтpa ( 1512 г.) , бро11з0Аые nл11ты ло1-:ры·rнн -
з Риме nозвот1.110 Мике.11iнджело ОТК"-· нас-гн,1- была уложены ва 6µ0.1зо1Jые 
-~~ ться от контрфорсов на фасаде). На I,лепаные баЛJ-:u. 
-~етвертой ст~дн11 с~1еwаю1ые кэркяrы illft;,oкoe прнмеке1шс ,1,~\1( в 
а,мен11J111 .<щ>ш(тер 11нтерьеров (чуrу1• ~'!'µ011тст,стnе 11а•1а.1ось с ocвoe11r1c.'I 

ные внутре111111е ~,:олонны двор 1tв В. Го nромы 111лен11ого пронзво,:~стеu ощ11 1 1,о-

~ :,1,к:[:•~АдL !~-П.lАН,IРОf<)ч;!А. ~ 
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OтnмЧttll ap, -.,eM'l)'pH04(0MCTP)' 
воа ~трун,урw 1A8HMIII "J ПМК 
е ro фYHKll.,NO ПА"80~ n,u "" p,oto 
н нонстр)'~141ИО~ ~,рум,урw 110 
ста•у •XOA■IЧMI :1ntk8HtOI ~ ,r 
цwne,w. на:,ш1ч■нм• pa:11.tМi~• tt 
nono*•HмJ. 

I I rII 
:l11t.мемт•м" qJ)'tHCЦMOMIIII"IIOal 

н~pOUIЧНOii с-труктурw 3AIHН:IIII 

nJютс11 nомеw.•нм• р1э.nмt1ноrо 
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111111m во,1н11стnrо же-лез~ в 30-х rодах 
\IX 11 В.:ср1:д 11 111: XIX в .. v1етал;:и•1е -

1-.111: Jд:11 1 ш1 (·1<,:111 11редметом ~кr.rtnpтa 

, , Л11rш1н в США. В rocc1m u ко11це 
\IX в. «nбра,щu~ые» черт~жи с узлами 
1 з ЛМ К. вошли в .:l>rро11тельное рvко
"о.1сrво» Kиpw-rei111a. С,ОQ_т.зм~т !Ш,О · 
:j:J.1.!ШJ)Ванных r111c1·11JJO» G~r.!~щc11 
~ rn.rJ1~0~11~e_ X.2_0.!!.f'- Раз~итие Л1\\К 

J~ отрас,1 11 стро11тель11ого 11роиз,~одст1ы 

,~.iu,.,r, о СШЛ в ко11це 30-х 1·од0в, в 
t (. ( .1-' - в 7U-x 1·однх. 

За 110с.1еднне lii т:т в нашей 
с; ,.зне построено с вспользоианием 

- \\К 50 мт1. 1117 промыш.1енных здзннn . 
" ,ш~.,у нюt6cJJ1ec крупных □ред□рнтт -
- , отнnсятся Ур.:111ьск11й , Горьковский, 
\' cю1ii, 1<.,ут~11сс1<нll авто:!аводы; ~!а• 

. . с-строительные за110J\ЬI n Брянске. 
",ке. приборостроитмьные заиоды 11 

\, ><'~ве. В1пебске н некоторые другие; 
1орощю-конверторш,1е цех11 н Ново

J ':еuке Л1шецке, Ж,дан011е II Черс-

/\·\ноrо.~стняя статнстака по· 
юк .ГТМК в рзз,rш~нwе отрасли пpu

N~ .;ыеиностн показывает. что основной 
n ..;бъем (,10 85%) 11µ11ходнтся на 

.!" пажные nрОН&НОДСТВСНllЫС Зд:\lШЯ 
-· ,щ~;1,1-,ю до 1000 м2, 1\ескр~новые 

• , ) JtJ!I С'. ПOДRCCHhlM Кf1ЗНОВЫМ 
'-..,,:,рован11е~1 грузоподъемностью дn 

- . t3j '/4J ). Их объемно-пл,1ннро110•111ые 
,_J~ния не имеют жесткой э:;внс11мо

(IТ оrоб€'mю~тl'й размешнс~ых в 1111х 

- "'HBO;LCTB 

На'lшнщ с 1981 r. в 1-:ом 11лект 
.._ jвк11 ~ниф11ц~1рованш,1х :~ронэвод

r,--а:.нн1,1х здин 11 й 11з .rlMK (сбоµпыс 
• ·н·1я-\fодуJ1и) входят не только необ
.:,1,шс песущне II ограждающие кон

сТ,,,1щш1, Н() 11 COOTl!CTCТDVIOШee 1111же 
.,,.,е оборудоRЗ1Шf' (д,, ~- OTOIIЛёllllH, 

Ul:lltШt'IIII~. l!l' II 1·11.,яшнt 11 L',ШТ<'\ иче 

скщ• ) 

1\ ('U\1311 (' рост,,м пplt.lt<-HC!НI Я 
ЛМК в стро:~те,1ьстве 11 J1,.1я сн1:ж,0н ,1я 

11х рсс)·рсосмкости II нродолжителы,остн 

строите.-,~,ства D 2- 2.5 r1аза в 1986 г . 
была 1юстав.1ен,1 -~адача совершен~'!:_11u
вшшя Зf)Xl!Te~J)HO·C'J]JOlПeш,нщ (l!:Jlte -
11minpoм"!_ШllCПll~IX ЭДЗIШЙ 113 .r~U<, 

- - ТI..9!!._ятие «.:1рх]!!еК'Г\11ULО.,.сд.>011 • 
те~_!,1!Ы~.!.!f.!Ш11> включает 06.:ье.м.~ю -
г1,1 ЗСIИ ро ВО' 1 Н Ь1 е 1!_ K~fl У"~·--'",,,,,/\;\ 
Объемно-пла1111роnоч11ые решения -это 
Ш!ОШЩЩ здu1111 ii, IIX ое.л11rп111.1 11 НЭЗ]{З 

чен11е, а также их расположсннс. O1:н 
1щ отр~жаЮ'I' спеш1фнки нрш,н,нясм1;1 х 
rюнструк~111й. 1(онстр:,·J-.'1'ИВНЬ1е решен11я 
х~рактерЮ)'tотся рас-по.~оженнем II тн-
11ом ко11структ11в11ых элементов с то•1кн 

зревпя 11х прочности н устойч11сост11 . 
К,онстру:кт1-1 вн1,1е решения нс оказr,шают 
решаюшеrо влияния на 06ъемно-лла-
1111ро1юч,1ые решения . 

.Между тем в работах М. Бар
теt-1ев~, В1юлс лс Дюка, К. Зигеля, 
А. К.1·зн~uо1111 1 Б. ;\111хайлова, Ю. J\\и 
лонова, .М.. Туполева. Б. Флетч1:ра. 
О. Шуuз11 11одрGб110 вскрыта взаимо
сиязь и взаимозависимость 1<ОНСТf)укций 
З1'i!Htli1, \lетодоп их иозведенпя и арх1с

тек:урt-1ой формы. А. Кузнецов широко 
исп<мьзоl)аЛ по11 ят11е архнте1<тур]{ЫХ 

1,011струкц11й • таю1х элементоа ЗJlЗНltЯ, 
которые 11е ~ав11сят Gт c r u ш1з11ачен11я 
н п.1~ниrю1ючно1·0 решсн11я, но окаэы

взют сушественное воз,1ействие на 
арх11тектуру. М Ту110.~ев опернровм 
IL0HЯTIICM арх11тектур11О • КОНСТруr-т1виоii 
схемы зданий - ~хемы рас11оложс11ня 
прхнтектурных 1юн<-"Грукцнй . 

ОтсутствиЕ> по11ятия, объедн
няющсrо архнтеr<турные II конструктив. 

ные особенности зданнй. учиrыаающсrо 
спе1.,нфю,у R~ииморисположення конст
ру[(тпвных э.1.-ме11 тов RCex частей ада-

,н-. не ПQ.)30.lЯ. Т В .J.(A,""'!.,. NЧНОЙ ~. 

'i Н .1Г'IЗН •• НЗ,1rо11.ТЬ .рХl!Тс/\1\-• 
, Т\>ОНТt: .. ЬНЫ< <> ,(rH , -• ,1аН:tЯ 11, 
.l,\\К,, l_;!ю1м Cll!IТCTl!ЧeCnll!,I !101!.!!I!_lt\• 
п~неш110 а.з~а. я~ =tл:_. 
турно-констµукт,1 11нан етр,·кт~.J.К.С 
\С.\1. рвсiнок) 3.rtecь nо~;азано соо:-но 
ше1111е п.1ощ~ де1j по}1еще1111n. псрскр ... 
nаемых разл11q11ым11 11ро.1tта•111 ~e.:.111-
BllCllмO uг ](,~ Ф:,11к ц11ОН;J,1hНО~О НЗlН .. · 
чения (n отт11rн<" от объемно-п.1эюшо
вочного ре111ен11Я) , а также Bl!.lbl, р3С· 
по.~оженис 11 материа,1 пр 11мене11 н ых в 

~Д;'[J[JЩ ЩJXIITCl(TjpllO·KOHCTp)'KTIJBHЫX 

э.чемеtпов iпокµытш1, нстроек, вставок 
11 т. д.), ::i не отде,11,и1.1х конструктивных 
~-~ементоR 1, 1юлон11 , ферм, и т д.) в 
от.1ич1fс от конструкт;1 в11ого решения. 

r Обсмдов1111ни здаш1(1 11з Л,\\К 

1 иыяв11л11 несовершенство их АКС: 
l сущестRен1юе превыше-н11е общей л.10-
щздн 3ДЗ 11l'Я II COПOCTllll,lE'IIIШ С ТЕ'лilО

ЛОГНЧеСl(И трсбус:-.юй 11 бол~ш~ю удщь-
' 11ую MCTO,lJIOOMt:OCTJ, тех частей здшшя. 
,·де распож,жены встроенные по~1еще-

1н11 н. Все это позr,1111эет rrсурсоf'мкость 
/ и отражаеТ1:я в архитектуре зда 11 ,1i1, i сА11жая их архнтектурно-художестRf'Н• 

,ш.ifl уровень. 
В настоящее время в АКС 

зда1111й нз ЛМК существует 11с-соотвс -
стене между планl1ровочнон СТµ) н. ро 1 
11 ее конструкт11вным испо:1неи11е\1' 

11,qанировоqная ::труктура оперируt:т 

тремя тнnа\,111 пролетов -- покрытая. 

Rстроенннх оомещений, а таюне nрn
,1стом, равним разносп1 между npo.1e· 
l'!tм н покрытия tt нстрu~нш,1х 110~1еше

ниfl. Конструктивное исполнение о:-:ва
Тhlвает J111шь дRа 11э зт1-1х трех nро.,е

тов - пролет г.окрытня II пролет 
IJCTpOCHHЫX 110).IСЩСЮIЙ. Пpli ЭТОМ 
констµуКТ1113110t: ИCIIUJШCIJНC OUUIIX ll!)U· 

.1етов разде.~ьвое. По существу, в орrз 
ннззц111O мощздн, кото;:~у10 зан11мают 

остроснные помещения, мета.qл вк.1 а• 

дывается дважды: сначала на покрытие 

без встро~111ых тюмещf'ш11!, а потом на 
встрое1111ые помеще11ия без покрытия 

Crpgмren•,т•o rнмфмцttро1.нноrо ( ) 
•А••·· ... OAf"•I no тмnоао .. , npo- см. рису11ок • 
• .,, tD0-0-11.sJ Разнообраз11е пространствен-
"Р•и•••••Рw ю. гаnу<Тан. в. М•• , ной орrанизщии зданий из ЛМК до-
х"на; нt1ж•н•р д. 1calf08: j . npw"ep ••Р••Р"""" •• 1.,,,.,.. 0 , 0 стнrается различным ~аспо.1ожением 
np••··· доnоnн•тел1,ноrо момнрО• встроенных помещении. Это ра1меще-
••••• ,. модr... pecnonoжoмworo 11не опреде,1яет (по пр11знанаю теоре-
:.:~~~• n'~ф=•~•nроrокам.м •• npo • Tll!(OD llpXllTCJ(Typ.1.,1) Т(Шl!С ТСJПОIШЧС· 

Р скне характсристнкв здания, как зuко-

Це• ро;J11и•• ЗiJ■OA• фрр1а■1~,.1а: 
•011 • ,is,.,,к,11 
А.р:rитем:rорw Ю. Га•rст•м, 1 . Чко
нн11; NHЖIH8JI • • Л■HI\IIPM8H 

t<ом.nо2111цмомн1 ■ opr111ta•ц,e·■ Ф•· 
1tt1AOI 3AIK.Нtl ■wnonн111н• nу1ем 

рtu.мещемм• 31русое rорм~ом1•n•

н\,11; чnемеммМ orpt•A••.,..•:r •он
струtЩиМ од1tарtм•нно no •н•ш• 
нн.м lf анутренннм с1орон♦,. н,су

щм1 коttстрrнчмА ПDICPWT14Й ОС.НО8-

ноМ .. ,стк "1рм:аса. M-trpNч8cllJfA 
РАА onop симметрн"но расч111емtж 

уч11стмамtt сwан, , . коrорwм,с р•с• 

nOAOJk.t4W ••ртмtс1111"нw• Clt)N 

) 

11омерности про::-гранственно!I органнза , 
ц1111 (А. Вес1тн, А. Куэне11ов), их свя11, 
с конетруктнвным исполнением 

(Ю. Волчок, Н. Гуляющкий, В .• 1\\ыслин, 
1-1. Собо.1ев и др .) и способом возведе
НIIЯ (И . Маца, Ф . Новиков. В. Несте
ров 11 др .) . 

Метод план11ровочноft орrан11-
эацн11 АКС с НСJЮJ1ьзованием однород-
ных об·ье~шо-планнровочных моду.1ей 
здания 11рРи11тствует 1ю.1ноценной opra 
н 11защш 11ространственноrо строя зда• 

IШfl 11з ,ТJМК. Прсжд.с Dccro он исклю
чает создание вторuх n.1анов 11ростµан -

стве1шой формы и иерархии осей, так 
как однородность конструктиRных Я'!е

ек делае'I' веизбежной комnоз1щ1ю11ную 
Р.ав11озпачность прострапствс11них осей 
Кроме того, 011 мешает о5разооанню 
Нй'!11,1а н 1,онца простран<--твенноrо 

строя, который создается механк•1есю1м 
совмещен11ем л11ос1,ост11 распможс1шя 

торцевых стоек фахверка с плос1<остью, 
проходящей через тор1~евые рамы к11р 
каса. 

Пространственная орrnннзацпя 
здания те1<то1ш<rескн свпзывается с его 

конструктнвпым 11епо.111енисм мстодо.>1 

раздельного 11с:1олнення покрыт11я а 

встроенных лш.sещений. Прн этом из
быточная мета,;лоеыкость ведет к де
формац1111 лросrра11стве1шого строя 
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(rеометрн01ссы1~ µ.1~мtpw щ:тросн111н rн•Ie[::<;,ii д1'скомфnрт , 1•11тephPrP 
□омсщс11111i 11.;рушэют его 11ространс·;, ~,цнuя. 
Вl'~ н ~ю р~r1:1 qр,ю:ть) 11 восrршшrАается СущеСТН)'Ющне ~под,., 11.1:11111 -
в ЭТl!Х , QIIJ,\ cвoбo.]..IU('(J IJH:J.'ICT.J, ~.()· J>OKOЧ l/(>11 ог,г,1 ,нзащш лкс нe:i.ocт~-
TOf'J,lt" о:-:т,,ют,~я после р.1ЗМ('J,е11ш1 тuчI10 эффе1;r1ш1Iы. Me-ru;J. 111нIме!_!ены1 
~с1рое11н;.,1х пnмещеннii нод 1101,р,~т,1ем. -VV""~u_puд1iыx оnмз 11р111ю.1~т 1, u6рн-
Эт11 зонь: с по.1ным 11окрытием, исполь- зоnанию в здаю111 11з6ытка площад11. 
зус;,,~ие ,~стuчно, создают ощущение Раздс.,ы1ос ко11сrрукт11n11ос 11спол11е1:11с 
11стсктш111ч1юсти своей неканструктяв- нстроенных помещею,н II п,жрытня 
I1uL'IЫO, пр11Rпr,11т к 1!3l'>ытк~· метя: лоемкс,етн 

К сущ~С'fDСШШ>t Н~ДLIL l'аткам 1.10 :!1 %) . 
зрхйrектуrно худо,<естве1111ых реu:снн i: Э'J-Jt м~нJдЫ 111: у•н~тые~ют роль 
з;~ан11i1 11з Jl tv\J( можно отнести 1,ска !Jc ,·poc11мr,.J\. ЛО):сщс:11ноi 11 нс: со~даюr 
жсн11я масштабного стrюя. l1скажr,11иs1 п1едгосылок д.,я совершенствовзння 
~u,ннкак,: 110 трем 11р11 чи~.а м. Во-пер- .,рхитекту:,но-ху.~ожественяъ~х ре111Ряик 
мн. ottи образуются от несоrласован- з;~ани,i нз JlMK путем лолноu.енной 
IIOC.TI! ~pj'ПflblX размеров Прl!М(НЯС!,ШХ 0;1r:1ю1&аш111 11pu~·rpa~cп1elli!Ul'O, тeli· 

nrc.,eтOR с ма.,,.,~щ ра3мерамn pacno- ·m1111•1ос1щ,.,_,, иa=·ruб11.01·u, 11ро.101щ110-
.I а I·~еыь;;;. ~ 1111х технолоп11!. Эта несо- 11Jл ~11O1·O 11 образ1юго строл . 
1 ;( ;JC00ШIIIOC1'&, КЩ( прщщ;~о, СО:J.и.астс11 Неl\ОСТаТОЧН?.11 э<jнj,ектнRН()('.ТI, 
в мвоrопvо.1ет11ых Jда,шю:, т:u( к'-У. nr.Px ~тпх мето1~nn 11ызRана 11скомплекс-

11аз~!Щ> KOHCTJIYKTHAHOЙ A'l~iiK'I, требую IIOCTЬIO падха11а К у.,учшенню I\ЛЗIIII· 
щ11йся д.пя асновноrо пrомт.1 110 yr.no puвo•1нoit 0Drш1нэацн1r Al(G здu11нr1 iiЗ 
011яы производства, ~1ехан1-1•1еск11 11,;r ~- ЛJ\\К, прп которой требуется одно-
носr.тся вu др)0I·uс npu,1e:ы метод.ом орс.,сщ:ый уч:ет фующ1юналhн,.,х, ко11 -

rIр~I~QАJЮ()ОJЩЫ~ ОПМ,2., Bu-н1u- с.т рукпн;иых, техиолоrи~rес~ях и зr:т~-
рых, масштабш.е ,1скажс1шя образу- тпческнх ero аспектов. 
ютс::я or нетектnн 11•~uоrо расположе1111л Удуqщить ар;<нтеи:турко-<:rро11-
встроенвых 11омещениii n~ра,1.1е.1ы10 ·:·е,1ьны.е µешекия эдазий нэ ЛМК 
основно~ осн про.~ет.а. В этnм с.пучзr. можно, пре:дло,-:шв кс1щеш:11ю днффе • 
рао.\l~ры t:UHL"ll)yктиuнoru пролета не ре1щ11 JЦ1Ш АКС по п~.аннровоr~ной 
соотостству!О'J' рсалышм µаз1.1ера~1 11ш - орга1шз1tцш1 и ко11стру1<т1~11ому ис-

11I1рОR0•1110то про.1ста, что Dt,!ЗLШйс~ 110.1нению, которая состоит Н3 д11ух 

•t;·всrво :1емасштабпост11. На1юне1~. ч1Jс.тей -Ос!!u1>11ой и доuолннте.11ьнсй. 
в-трt·:ьш: , мас111таб11ые нсt:ажения обрL· Эта ко11цеоц1ся прелполатает 
3)-IOTC>l 01' 11eC~oO'r8t'l'<.:T~YJ! p a31,1';:p1Jd 11CП0,'Jf.~OMHHI" 11()11 ПЛ.','IПl()l'IR()'JHOJI Ofl· 
сечен11,1 KOll~pyкuui< ПOKpUTll>I \J зона ., ган,1за1\Щ/ ОСНОБИОfl 'IЗCTII АК.С ЗДШIILИ 
рас1:оложен11я встроенных помещений существующ11х методов однорадЕЫХ 11 
тем размерз~, консrруктиRных э,1Р•1ен комбЮ1nрован11ы.х ОПМЗ. Это паз1ю. 
тов, которые мы привы,:лft в11цеть д.1я .~яс:т сохра.111ть ос11ош1ые Jре.омущества 
ана11и·1,1.,ч,~ыл 11;,011c1·uu. Этн -rрн uш.1,а этих ме-rодо!I - nысокую тех11олм11ч-
м~сuтабпых 11скажен11й - тех11ш11J:нй, ность и 1<оис-rру,:тнвность АК.С. д.,я 
r,rостр~нс:тR 11 констру1щий, дейстnуя н~vл 101f'н11я r1Pre1)ac;:o,1a nлощацеn 
СОР.М~СТИО. li СО3Д31ОТ общr,й 1Cll ~O.\O llj\PДJl araeт~~ 11СПОЛЬ3•JВать В ДUIJOЛliCIIJle 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ И36ЫТОЧНQМ 114ЕТААГIОЕМКОСТМ м•т•nnouwocrь ар,ж",енtурно.мо~. 

прук,м■ныж c1p1urp-

t,px·;, i:ex-.. vp10-
П UJ!IIPO-.OЧ~ 

С':?!~ 

;.,: 

Ko1tмp~,м'ttco ар1;t-11rмтуриа~111•11с:r• 

P)'Кt"~ltVIO crprкrypy ~1Mt4111 MJ 
ЛМt( (t ) М,ОЖIIО npo11c1',a■н1i. ■ ■М,11,8 
8~.X"ITe-tl1'tPH0•1'1:~8"14p<>ИIЧMO+i (}) 14 
момtтру11тн1но'I (JI ttрукт,-рм. П•· 
Fe•oA J11o111: сrруи,ур • 1н»tiepe,t1we 

м~нт•м<нw• , 1......_.. 1-t i, -'• J no:1110• 
J11te-r npo■e.c,Ji сра■ненне Joi8t&мD~ 

•мкос,~ П(I к.жд°""У 8'PMINТ''I' с 

t:IПfllЦ~DЛCHHCM MC:10Чl◄IJI\OU ,;i.ecr· 
B'flOl,ЦI('( pl3-tpl01 1$1 

Пp0Joi~1oдcr1ei-1t11o+il: 11:opnyc BHHИNC.f 
■ r. Щврбмн■а, Моска11с м..■ a&-
8a('l'I,, 

дp:,1;.,,t1CТ<ipw ю. r1nrcн11,., л. rp-.. 
CI08a; т. Нсмосмо14, Н. Ро1мн■; 
1o№11111te11w 5. 61рw1Н.- 8. lo•osн1-< 
Фор,мс11 фitC:■Sliill ollipaso11uн11 смП1t

•1.1J,1. Hlkl'iOHD~ lf8CUI с, ... w c:•eto
npo-@"'1101 nод к•рнн:J ~ан..-:11.. He
»l■CMj,LQCТ. атма •онстрru.м~ AD• 

11оnмнт••11ио-1 1111ст1t1 от осиоано~ 
-.~стн J.,QfH.t.:■ no•onмnti усмnч,., 

n11acн11■J фi!саАа lr~iе1ркч.,:•мм p•
AOJil rAJIHX J"i8CTKOI стен. IIЩfl■• 

1нр,tо~Н• yкpJЛH■tw-tw!I D5'1,.~HD

nnинмpaaovнwй модvn., '"\1111N• 

Сr~еца,nоцентр ВАЗ■ ■ r. 61n1wн-xc1 
Apxн,ettтopw IO. r•nvc,-.■к. 8 . "'• 
хнм.1; 1-,нже•tр 8, KottApa,1ii•• 
Осно•и•• 1е.~.nо:,нцио11на~ ""'а -

rорнэокr1n1tи1■ c1<na,1Jlfl•фc>Htp• -
■wnonмeк.t с: •-сnо•1t:аа.11нч1м мон

струицwii A0IIOflHlofttn1tH~ "160111 -
<ttнoawir 111нt11tit " nсн,оч11О1 1i11 
занw,иаrо фdНIР•, p-1cno■eoweмн.wi 

r.OA yr.noм к ropюot11y nу1ем с:о -

01111тс,аr•ще10 Oft1e<aмwJ1 от ста

•н ~••"РМ• 

1, 01 IМЗ добаооч11ui'1 11.1з1 ~овuн1,,i, 
!:.'О..дУ:1ь _3дill@.illl!J , предуематр11-
вающ11i~ 1..J1<Шираuоч11у10 п1Gкость, т. е. 
ВОЗМОЖIIОСТЬ ll~Me!IЯTЬ raU~ !>НTЬI JД3llll ~ 
rI yr~ •.1 ,,,,1<rтp}KT11R11i\ro IICII0.111l~IJIIЯ 11 
рас10.1ожt>.юн1. JJ,11~13 ofipilЗyeтca бла-
1·0.;~~рн uын~'~У шюскос:::11 распо11:Jжею1я 

t.::'J"Otн. ф~:Lлнt.:.рка ::.ta 11).)~eJIЫ JIJIDCt:UC.TH1 

проходяшсй чсµсз контур основной 
•1аст11 г.01,рытня (с~1. рпсупок): Ток11м 
образом. дnполн.tтельная часть АКС 
з,1аю1я пс~гда rасполаг;~;,тся П() ГJP()II · 

метру OCIIUDIIOii части ,юкрыТflЯ II ПОЭ
ТОМ)' может llpflll!lld&Tl, nкт11вкос Y'IBCTIIC 
D U[1XIITCJ<1')'pC сооружений. 

~оме того, 11опце11щ1>1 11c,JBO
•}..'!f!. RhlП().~НЯП, OCHOBFYIO 'Ji\C'l'b ~ llJ>H· 
м~неннем сущРс-rвующах 1<011стру1;тн ~
Н!>)~ систем, а лоnолнr.телъную с нt• 

пол1,зован11ем в качестве 011ор с-rуек 

фа,~"а с o;:;нoJ'i стороны II ко,:Qнн 
осИОаной 11асти карI{аса - с друго:,_ 
Образующюiс~ nрп это:-.t небо.1ьшо~ 
11Jо.1ет может быть перекрыт проrо
на ,щ 11э прокатны.~ профидсй (см. р11• 
cyLo~). . 

В OCHOBIIOЙ Ч~CTII !\!(С р11~М6· 
111_рн1,т у<1~стк11 технолnг;~к, rpeбyюr,tпl'-

1
1,руп11оrа пролета , а в дополнн1'Р11Ь

ноti - у11зст1(н техно.'Iоrии с ма.r~ым11 
IIролстамн. 

Фо11мнровщшс upx11тcюyp~;u
C.!)JQ/;.TfilЫIЬ1_X µеш~1111й 11:i.J)l.'110111: KUII· 
цеnцп11 дР-ффере1щ11щпJJ Дl(С откры
вает lloль11111-rifoз •dOЖfюc-r11. ТТрнведЕ'М 
r.~евные 11з них . 

J }'□сл11•1е:111с 11.,зflпровоqно~ 
гнбкости здания благодаря осво6ожде
нщо ОПМ.З от встроенных помеще11нй 
при 11 .х выносе за пределы основной 
часп1. 

2 Повь1ШЕ1111е ~ффEKTHIJJIOC1"II 
нспо.,ьзования nлошади путем пр,н.1е-



Ма~сш,1116 tp1Ct!.ftllryphO•MOHt1P'J'KfN8• 
...... trPVИ'fY'P npo.111111:wn&HMWX 3Д1• 

"wм М3 лмк 
11) Прt!и.ер wонире11ноlt i'р•мте■rtр
мо--м:онс,рукrи1ноt9· C'ТpfKt)p..i с r• • • 
ноnоrмч.еск•.мм у ... пк•мн; 
бl Ром.ерм tc p11cnonoa1нt: nрм• 
...,eмefjнwx • 111р:1м1•аtурно-■ом<1рr•· 
1и■11М4 струк,rре npOl!lflТOI 1'1~Ч80.• 
д,ir II tс,с:11:а,менн,о мacwra~a тесно
nоrмоt•с:t-:н1: ,чос-тмо■; 

11) P"(nOflOЖINH• IСтрс-•мнwж no• 
ме.щен"Jil Пilpilnneл•нD о~:н осно■• 
н.оrо "p,onet..t l@!ДМ к чска)ll'е:н~.tю 

,i..tcw,1451 11ростр1нс,11: 
r l P•:i~epw 1<tро•ннw1 nам@Щt,1tи~ 
аедут к wс1<аженнtо ,ц•сwт1iа n,:tH· 
~е~•ннw.х 1-<он.-с:тру·•щ~,М 1H••pt;n11йi 

JJCiJ ШJ OCIIOBHOC! И Д0110.11-t·1~.111~нoii 1::
c-тeii .'\КС :,дu1111я п;ю.1етов, точ110 
rоnтяе-стnующах ·rр~боеа1шнм разме

Щ1N.Н,~х 11 ~11 х 11ро11зпод.с~в. Перера~ 
хuд nлощад~ir сп11ж,1етсп прн точflом 

11uз1шчснип размёров ДЛ.~\З, которые 
о m·.1с~1ы1ы.!\ CJJ :{Чаях, каr; nок:.tзала 
"rактнк~. ~:ожно даже ос~обождат., 
ОТ TJ)•'6nR~i11<i, }1ПJф111{ац1:11. 

3. Г!ов1,1111ение nростравствtt -
l 11ui1 :-11бкос:-и з.:~ан11я блаrодаря испо1h• 
\ sоо~ш1ю болтовых ~<Jtдннсннn :1 сос1;1а 
\ 1-11110 те~t саю,~м более бл~rопр"ятн ,~х 
1 yc.'I0&:111 длп ре1;011струкt\1щ н µа~ши• 
/ !'{'НШ/ 
\ 

'\J. 4. Повы□1Nm~ кrн11rа!(')'но~т;~ 
. . j пл~ 11(ш пут"м (.'Окращею1я .!!Лины зда1111я 

•v и уиеличешш cro ш11µнны 111111 v~~меще
\, 111111 JlПМЗ ВДО,1Ь ЦЗlll!Я. 

5. Гlnn1,1111pя11e реrу11я_:,ностн 
11µucтp~HC1'B(;lll!Qf0 Сl'рОЯ здш1нq J),13· 
.!IСЛс11нс~1 IJPOC'fpднt:rз на n;1анУ.рово•шые 

пролеты раз1юк шпрнны, точно соо:-
В<>тстRую111ие ra6apпl',.M ран1сщос.мо1к 1э 
IIIIX ПJ)ШllR:>;\rTn I lpit э-о,, ВОЗПIКЗ!:Т 

11µx11·rei-.,-yp1-10-xy дожественн ан ие,н,р.хия 
осей, создаютс~r ;·с.1овш1 ,::.~я оrгени
за~;.11н КОМПОЗIЩНii ИЗ r.~авных II ВТО· 
rncтene:шwx nро~1·ранств. 

f,_ Повышен11е 1·ек1·uничност1i 
щt,шв совмещеншщ его 11лa11up1Jнuч-

11of( структуры, qто в н2стоящее !1;>емя 
решзетс>1 1н1щс.1ыю. 

7. С.обтvдснис ыас.:..~:та(11юст,1 
~,с1анш б.,аrп.:~.аря nэа11.мосuтасовавию 
1н1з мt:роu технолоr1•ii, пространств 11 
1.с,пстру~1t11!1, 

8. Форм11ровав.ие пponnpu111'i 
-~Лal!li!! ire то.,ы-.u кp~Пll,IMH 11JIOll~TY r' 
IJl,I Г)! OCHODIIOЙ 'IJC'ГH карк~..:~, но н с 
лромежуrо •1.'l ым11 рззмерuмн, uлаrодаря 
ё1ЮОодн1Jму 1iаз~з•1енпю разысро11 
.цПМЗ. 

9. РазнооGр~зr_:е 11ласт11,;:1 ф~ 
с41ов rry,-eм ;,азл ич1ю~-о выноса л~оско
сти фа~Веf>КЗ DO ОТПОШСIШЮ К IIJJOCKO• 

1.Clll t:TeE О~ОВН~Н q~СТИ ЗДШIИЯ 

10. Улучшеюr~ обрJ.~ноrо стро~ 
зд~1111л пспо111,Jованпеr.r пеrечисленных 
яn,\iожнос,си 11р11 формнровзюш npn 
l.'Тра нстR, тr>s:с:тnt1нкн7 м~14.•w·1·:1.5а, nг,n-
1юr,цi,11 11 ПЛЗСПll(II. 

Ннедреш1е 11тnii кn1111спця11 о 
лракп1ку стронте.1ьствз nnзнол1mо 

)'/IY'fltl,1.-.f) tipЛ11TCKTjrpHO·CT[)Oit'ГP ... 1hHnlf! 

li 2f>ХНТ,'КТУ!)IIО·Чд1JЖестве~п1,1е, J1PIIIP• 
ш11: нс 7(),,ько nро11заодст~ен11ы.'( зда-

11нП, но 11 отд~11ь11с1х здl\1111н гµа.11дNН • 
cкuiu '!изна•1ен11я, при crpo11rcJ1Lcтвc 
1-:мор1,1х 61,1.~п нсnользт~анн ЛМI(, 
пr~д1ц,з1111че:111ые для пr,nмh1111.венноrо 
CTfJOИTPЛhC'!'Ba. 

u 

ФH:tf('tn••тypмo-oJAOP08'118'1111,HWЙ 
u6 .1iu'l:t NS лмtt, 11роД11'-83Н3Ч~МНЫI: 

Xopnyt ■еч.о6мо,-е,н,муn11тур,1еои '" • 
,...,,..IСrннн C.i!l"Jti!llOf'HJII 11:Сс~ч111 11 Н:1 

ЛМК даt nроМ.ы111пеннW( :iдe,o,tt 
.Lр1нтек,оры ю . rе"ус,■н, л. Гр ... 
бо1i1; ttнжe11t!:F' В. Лем.цl!рм•м 

ДПSI П~,111t,-.rU1ft4:NM"°'I( IДilНfl f.J, М'Х'(· 

••• J<унцеsо 
Ар_l'нтекrор1о1 ю. ra■yct•~. ч. rунс-т . 
..n. Гр,1-1601~; м~е-н•ри М, Arln•• 
тоо. r. kо11~н~1иr 

Фнз кул1отурмQ• D~AOP С18Н1 вnьн"А 
o5\.ettт м, nмн, nр,ед11а3.ме'М•мых 
AЛJI 11ромишпоннw1 2.q•ниА. Мсс:н~ 
■ll, Чcp1•1NOIIO 
.Lp1:1o1reнropы В. Д.1а.,.денко, Н. М•· 
li!lnea. В. l<Dа&с:нн■, Н)_ r1111уrт-'■н, 

л. Гpti16c1•~ 14. Ро:s"'м• · ttижеморw 
М, rn111нмнн, 8 . Травуw, JI. fl eoнтi.. 

••• А. У(8МО8 
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Архитектура Москвы конuа XIX и 
rrервоп четверти ХХ в. св~зана с ue11oi! 
rr,,еядо~ яrжнх т11оrческю; .111чностей, 

оставивших знач1пст,11ый след в 

об.~ике города. (.;реди и1-1х ,римек~е-т 

внимзн11е широтой и многuгранностыо 

денте.r1ьнос1 н нрофсссор архитектуры 

Нвзн Пав11ови11 Машков (1867-1945), 
:~рх н:~ктuр·11рuкт11к, рсст"вратор древ• 

нсруссrшх rтамяг11иr(ОВ, ученый, олытf!ы!I 

гр~достrnнтель, педагог и обществен• 

11ы11 цсяте.qь, человек ред:<оrо таланта 

11 удпвнтмьноft б11оrр~ф11п. Его слособ
ности npnяR11.111,ъ n•rень г,ано: )'ЖС в 

14 .~ет сын кpecтt.ЯHIIHЗ·hj'JHCЦa 113 
.1срсвr 11 под Jlrшецком по:туп:н:,т в 

• 
Группоаой портрет учест

ннкоа V с:•еэда руссю,х 
зодчwх. Сl'дят И . Маш~<ов 
А. Остроградскн~, И Рыл1,
скнй 

И. П.МАШКОВ 

Московское учнлнше жr.nопвсн, 11ая1111я 

11 1:nдчества. Через •1еты_рс r·од~, в 

1885 r., 011 успешно зашищ~ет пrоРкт, 
получив з~ него серебрю1ую м::даш, 11 

яnяние ц,х11тсктора с праnом произ• 

водствэ стро11те.пы1ы.х работ. Несыотря 

н~ ~nnA ~юлодnJI 1юзраст, Иван Маш• 
ков стано1111тся преnодЕвате.tЕ'~ ~•qнл11-

ща, одновременно уч~ствуя в 11рос,1-

тнровании 11 ст~,01пе;п,ствс 11сс1<олью1к 
мu~ковских объектов. 

Пг,ойдя Кllроткнй. uуть 110• 
мощника у известных московскнх зодцнх 

прош.ттоrо века А. С. l(амин1:ко1·v, 

д. F.. Вебера, К. М. Быковского 11 

Д. Н . Чtl'l!ll'O OU 1 0 :1 CKOjJO ПО/\ ИХ 

руководством дела!'Т первые знач11-

ТР.J1ьные, с.амостuятельные шаrн в твор· 

'JCCTBC, UКТllllllO участвуя В C03J\3Hlf11 

крупных- обществ~нных сооруженuй, 

котvрыtj дu ~11х пор нграm важf1ую 

роль в форм:иров:шrш авсамб.,я uент

ральных площадей Москвы, это: быв
шее здание Госудnрстnс1111ой Думы, 
ныне Музей и;11. В. И. Ле11и11а, Пш111· 

т(:'хниче~киli музей, тс~тр Корша, 

тспсрешш1п фтшм МХЛТ~. 
Ж11зиенный путь И, Машкова, 

очен~ скромноrо, душевного по н~туре 

•1е.~овска, CBJJ}I.P'rP.ПhCTA}'PT ,е только О 

ВЫСОКОЙ ОД>.[)['11~01:'П1, НО 11 KOЛOCC~Jlb· 

1юii тру11.оспосо611ост11. уме11ш1 н,, 

• 
Жнлой дом «Соко1ш на 
l{уэнеuком мос,у, 1'103 г. 
Архнтектор И , Машков, 
художннк Н. Сапунов. План , 
ф11сад, фрагменты здан>1я 

• 
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релкость плодотвор1tо, с большой 

с~моuтдачей работать в разщ,~х оw1а

сп1.х архитектуры, мадея пр11 этом 

wuрочаншей uvофессиоиальной куль

турой. Ceirчac, оцею1вая его наследне, 

нс верится, что это плод труда одиuго 

•1еловека, так мпоrо успе.1 сделать 

этот мастер эз шестьдесят лет не11ре

рыв11uii работы. 

И. Машков вырос к;~к 

художник n эпоху особого интерес.а " 
отеч(Ч:тпеюrой исторнн, культу1>е. в 

период ЗKTИRIIЬIX 11O\ICKOB HЗЦIIOIIЗJIJ,

IIOГO стиш1, ориенп1рованноr·о на эна-

11ня исторической 11ау1(11, 11 это 011реде
.111ло всю его творческую де.<~тельность, 

1·.r1ав11ой особешюстью которой быJJн 

rIреданIюсть н 1юстоян~ая любовь к 

русской архитектуре, rлубокое понима
ние русскоrо нс11усства ЭтоJ°i нр11 вязан
ности оп не 11змсн~r.1 ннкогда, она 

стала стержнем всей его жиз1m. 

Научное HCCJJfДOR:\H[JE и 

о~рану nаю1тн 11ков дреьиостн 011 дол
rне годы вел в Московском археологи

ч<>еком общr;стве, будуч11 сначала его 

сскретаrN1, зат~1,1 з.1м~стнтелем пред 

ссдатем1, а II советское время факт11-

'!ССКИМ руководнтелt:м. По словам 
совреме11н11ков, Иван Павлович был 

душой Ком11сс1ш общестоа по 11зу11с
н11ю, сохранению и восс1а1юnлснню 

Ш!~Я1'ННКОВ искусства_ l<.O\l!ICCIНI обJJа
д.ала нравоы прекращать R~дею1е 

рестапрацнонных работ 11 всякое .:по-
1rоолс1111с» ппм~,тпиков 11р11 каруше1-tии 

про11зводнте.1ем ра15от науч11ы.'l 11 

истор11ческих требований. Моск[lа 61,та 

раз,.1елена на террнториа.1ы1ые зонt,1, 

закре11ленные за членами !<;омнсснn, 

которые uолучалн поL-тоянный «11мен

ной лист:. на 11адзор: И. М.ашкоау 

поручалось наблюден~1е 11 tl.3}Чсннс 
<.:таринных храмоп, рнэн1щ н других 

здюн1й с правом делать обмеры и 

осмотры в раi\оне от реки Москвы до 
Ар6;1та 11 3намекки. 

1-'езу,,ътаты работы этоli 11 
друrих КО!l]исснй 11здава.лись в сбор-

1111ках "дpc!!l!UtTИ>, НЫХОДНВШНХ лод 

редакцией И. Машкова. И. Гр<tбарь 
·r~к щ1сал И. 11. Машкову в связи с 
40-.1ет11ем ero творческоii деятедыюt1r1: 
«К.nrда-ннfiудh 11стnrитт отметит па
мят11ню1, ня которые Вы впеrвые 

nбpaTИJJI\ IJllllMЗllliC )''!CIIOrO м11р а, как 

отметит он:~ 11 те. ко-rорые удалось 

СJ18СТИ от Пllif'.111 TflllhKO бл.~rодаря 
uс•нремя пrинятh!м Вамн мерам,., отме• 

ч~я да.1сс «чудесное, не11з~1еннnс 1ю

r.тояиство, с которым И . Машков 

всегда н ясюл.у отстаивал всякое nо

кущен11е на це.~ьность ш1мятн1шов 

русского зод•rсстu~, 1штоrые n ,;-ro 
JНЩе долп,е годы 11мсд11 верного 

стража 11 'lутноr·о щ:с.1едователя,. • . 
В ,·с J'Од1,1 проходи.~о 11нте11-

('11еное ста11ов.1ен11е науки 110 ИС'1·u11и11 
русск01·u 11скуеr.тАа, 11 11 М~шкова 
можно CMCJIO нпнnть 0,'1,IIIIM l/3 ее 

основ.зтеле11 11 про1 1а~·ш1д11стов. 

3f!аншr в искусс·rвоtiедении 
rюмогт1 ему в Пt'рнод «мноrостнл1,я» 

в ·гоор•rссю1 х нскан11ях, nnpeдeJ111m1 

общую 11аnраож:11нuсть этих 110I1сков 

при проект11рова111ш >1шлых н общест

венных зд.ан11А: в н11х всегда чувстно

Dадся J.l}ccкнil ядrес В архитектуре 

Рус11, В московских, ПСКОВСК!IХ, В1!3дИ
МНрО·С)'3Д.1JIЬСЮlХ JIЭ M!ITИHl(i!X ОН lia
XOД11JJ не только характерные формы, 

детали, приемы, но 11 осноонwе нµнн
щшы nострое1шя KOMГIOЭ!ЩIIII, ОБ.~аде

вм тайн~мн мастерства разных арх11-

теКТ}'Рf!ЫJС шкоJ1 п, самое главное, 

черпал там д~·хоnный нac·rpol\', DЯ}'TJJell· 

нюю взволнованность, •щстоту худо

жественю,~х образов. 

Поэтому даже в период 
rосnодства экд~тикн ему }'даnа.чось 

11збеж~ть 'ШСТО щrеuшего кош1рован1111 
старого, uенужноrо украшательстR~. 

сухого «кэзевноrо» ст11лнэа1·орства. 

Mнorl!e его ~ооруженп,:r, вьrпол11е111шс в 

11 J,-в 11 ВС.(1 ПО(:Jtе,.цующне ц.итnты эанм:ствов,1 
ны Н3 фонца И. П. Мешкова (J'.", 15166). хр.1 
11.Rщегося в Архи~ Музея nстории 11 рек~ 
стру1щнн 1>\оск.•ы. 
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Бывwее Тверское отделе
нив Ломбард" (ныне му
зе.; Пограничных войск) 
на Больwой Бронной ули
це, 1912 г. Архитектор 
И. Машков. План, фасад, 
общиi:i ~ид 

нNми по форме ◊ал~,011а~1н II кро11ш,е,, 

нам 11 . Сверху компоэ11ц11ю ое11чаюr 

декоративное заоер1uс1111с, 11апом11наю

щее rнгаптскую nолюту, украшенную 

38МЫСЛОВ3ТЫМ11 дета.11ям11, МDЙОЛИКОПIIК 

фрщ серо-rолубоrо цnста, разнообраз
ные метэ.~.111ческ11е рсшrтю1 11 ж11нr11 ~нс-

11ое паI1Irо с мотиnамн живой I1рироды, 

nunoш1c11нoe по эскизам художн11ка 

Н. Сапуновя. 

Предстив.пнют интерес IIр1I
на,.1.;Iсжащ1iе И .. ~lашкQву нроекты но

вых жилых ,~rруктурных <:>лементов 

r·ородск6Й :1~стройк11, первых высотных 

~даний для бывшей Тнерскur1 утщы 
Москн 1,1, к сож~J1е1111ю, не осуществле11 -

ные в сви,111 с и а•ш,1ом первой м11ponoii 

мi\и,~. 

Немало сил бы.10 отда110 11м 
ра3в11тию монумента.%НОГО иск1•сстnа, n 
с:одружестие со скуJ1ьпторам11 

С. Вu.1нух.~1ным н Н. Андреевым бш111 

выnот1ены па~1ятнию1 первопечат1111ку 

и~а11у Федоров11•1}' 11 писателю А. Ост

ровскому, которые 11 сегодня являютс>1 
одним11 из .1учш11х в зо11е центральных 

сто.111чных п,~ощадсn. 

Всем про11зведе1111ям мастера, 

р.tзным nu жанру и времсm1 11спол
не1шя, присущи общие чсртw : строrш:ть, 

завершенность ко~позициошшх рсше• 

ний, вдумч1шое OTIJOWCIIIIC К тому, 'l'l'O 

би,10 cдc.,nuo nредшссrвенникам,1 . 

теплота, душеn11nсть, ,1 нрнчностh худо

же<:Тве11IIих образов. Он бы.1 Rf,rpн 

себе, не изменял своим идеал 0 м и 
ос11ов11ым творческим пр11н Itипа.\1 в С:<

мый, казалось бы, нсусто~чН11h111 11е

риод развития архитсюуры Этu объе

диняет его работ~ ,, делае·r понятным 11 
близким со11ременинка-м, особенно ес.111 

уч1нывать его настойчивые nонскн 

нов1~х во.1мuжностеli раэвнт11я нашего 

искусства и арх11тектуры. 

Активная 11роекпю-стро11-
тсльная 11р,1ктнк~ в сочетани11 с научно

нсс.1едовательско1':'t p,q(ioтol\ помогли 

ему успещно нести в те11енне десяти

летий ответственные реставрациошше 

работы в Мо~кве 11 ее окрестностях; 
!lтО реставрация главных соборов 

Кремля: Успенского н Арханrедъскоrо, 
храма RасиJ1ин fi.,1аженноrо, Сухаревой 
ба111ни. старого здания Универс11тста, 

:щання Румя1щевскоrо музея, !Jоводс
вичьеru 11 nаф11утьеrо -Боровского мо

настырей. Опыт этот до с11х пор унн 
каJtt>Н, в неы прояв11,1осъ редкое дарn

к~ние реставратора ll проект11ровщи1,:~ 

одновременно. Вот как об этом 1·ово-

11111111 на юбш1ей110.м зассда11н11 Мос
кQнского ,Iрхео,1ог11ческого оfiщ~~;тка, 

uбрашаясь к Маш1<0ву: «Наука и рус-
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Пам~тннк первопечатнику 
Ивену Федорову, 1908 r. 
Ску11~птор С. Волнухнн. 
Архите1<тор И . М11w"ов 

скос искусство обязаны в~м сохр;~не

ннем и 11оддержаннем весьма ы1юп1х 

нстораческих ценностеА бо.1ьшnго з11а 

че1111я. а собра1111ыii Rамн или 'nод 

Ваш11м рукооодст1юм 11сторичес1н1А 

"aтep11aJJ, храflнщнйся в Историческом 

\1) З!.'е, с/\е.,~ет 11а память о доствrнутых 

Вам11 результатах 11е.изrладимой в 
среде будушнх работюпюв археолш·11 
чс,·коn науки». 

Пuд p)'J,UIIOДCTOUЬ! и. Маш
кова осущестме110 соэда1111е аrх11тск

тур11оrо отдела Москооскоrо 1<011нтех
н 11ческоrо муз~и. котоrый шI возrлав 

., ял с 1897 но 1933 r., отдавансь этой 
работе со свойстJ3енной ему уолечс11-

нuстью, ка~, знаток староi1 MocкRi, 11 
Чt'Лоnек, D~'Тl!ПН() у4аСТRj'ЮЩНЙ В фор• 

мирован1111 ее нuво;-u облш,а. «Я по

даrаю,- лисал 011, что в задачу музе11 

ДОЛЖIIО ПO>rTII Ol'I IOIШ'I rJJ ЫIOC ()JШШОМ · 

.'J~IJII(' С Jlr~HIIIIJЧ fJ YCCIOHi IICK,'C<'THIJM 
широких народных масс каJ, 11утем 

• 
Памятник А. Н. Островско
му у Menoro театра, 1929 r. 
Скульпторы Н. Андреев, 
В. А><дрееа 
Архнтскторь, Ф. Шехте11ь, 
И. Машков 

оыставки лу•1ши .~ образцов. так и ч1·r-

11J1ем J1eкц11 ii, объяснений 11 11э,1аю1н 

соuпJетствующеJ! популярной 111пера

туры». 

W11roк.'J II рлз11ообр8знп 
Д('HТ<'Jll,HOCТJ, И. м~111кова в общест

венных нрхнтек-rурнhJХ орган_иэ~щиях. 

Я в.пя ясь в те•1ение ряда ,1ет ( 1908-
1918 гг.) за ~1сст11тслсм nрсдссдатс.1я 
Москооскоrо архнтектурноrо общества , 

он выстуnа11 как орrанаэзтор важне11-

ш11х арх1пектурных форумо11, бы.1 у•1е

ным секретарем II и V съездов рус
сю1х зодч11х, 11еизме111rым члс1юм 11 

руково,:щтелем сове'Гз жю1,н поцти 

всех :. 1Jх t,тt•1<тур11ых конкур~он. F.го 

общественн.~» р.~бота быда отмечена 

на юб11.1с!\11 ом 3аседа111111 МАО, nосnя
щс1111nм 40-.1"'1'11Ю его TR0pЧCCTR8 , КОГ}\а 

ему было присRоено звание почетного 

Ч.'11:'IН\ обществз. В обрnщен1111 к юб11 -

ттру roвup 11J1u~1,. ~ .Общество уже 11 е 
)JОЖСТ себе прсдставнт~ JШ одного из 

проводимых 11м бо.1ее 11,111 менее 
оажн1.,1х дел без ВRшРГо 11е,о(>ходимu1·0 

в ш1х учас,·ня~. 

В первые годы рево.ноцщ1, 
кuI·да старые у•IреждеIшя замс11плIIс~ 

11овым11, И. Машкоn n 1<3 •1rcтnc стар

шего аrхитектора отдела просктиро

nа1111я Моссоnетн нщю;1нн;1 фактиче• 

r.ки функнни г.1~вноrо архитектора 

Л·\uсквы, возгламяя работу по упоря
дочешно ее эастроi1ки и состав.1ен II ю 
ncrвoro rенсра;~ьвоrо 11дана. На этом 

посту ему 11рю.од1ыось у•1~ст1Juа.~ть во 

~сех 11ачанани~rх молодой советской 

арх11т~ктуры, в том q11сле в состаnлс-

111111 обязатсл~ны.~ постанов.1Рний, нор

мIIровавших московское с·1 ронтелмтко, 

предсrдительс·rnо11атh 11.111 вхuднть в 
CUC'J~• сu•~та жюрн IIOЧTII DCCX про

ВОДIIМЫХ арюпеr,тур1шх конкур,он. 

1:Jсегда тер11ст1 nшi, пр1ш~тm1А1,11i . стре• 

'-IIIBНllllll'fl rюpt' IIJ:ПI, вопрос 11е фОJ)· 

ма:rмю, ,1 1ю существу, смяr•1ая не11з-
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• 
Сторое Новодевнчhе клад-
61,1ще, 1904 r. 
Арх"токтор И. Маwков. 

• 
Проент Ц'iрк11 братьев н.,. 
К'1ТИНЫХ, 1910-1911 ГГ. 
Архитектор И. Машкоа 

бежны~ 1 Iрот111юр1о,1нн меж,~у старыми 

нормами и бурной .эво;:~юцией арх1r

тектурной жизни, он вел постоянно 

консу;1ьтации, 11росмотры 11 утвержде-

11не проектов. [\спо~иная об этой 
важной д.,я столицы работе И. Маш-

1юва, С. Е . Черны шов писал: ,«1 lc теряя 
внешнеrо спокойствия, 011 бЫ.Q пеуступ

ч11в в том, что считал пепрnn11м,11ым, 

t!C}'К.QOJIJJO отверrnл ошибочные н не

верные реше1111я ncerдa спраnсд.1110O 11 
обос11оnа11110. Отклоняя 11cпJ1!tПr·rJ11,иo~ 

решение, Иnан llав..,ович нс ограничи

вался простым отказом от у·гвержд~нн» 

какоi'r-.,нбо 11абnт1~, 11 прояRлял ненз
менную готовность оказать rю,ющh 

антору отююненного nроекта в поисках 

правильного решен11я». Этим он сн.и· 
r.к;i;1 R ярхи·rект}'РНОЙ среде положение 
сзмого поnулярноrо н уважаемого 

судьll. Можно сказ;;·гь уверенно, что 

нс было ни 01tн01·0 вновь построенно

го, крупнn,·о а1t~нин в нредвоенноl! 

Москве, в котором бы И. Машков не 

принимал учасп1я своими эамечан11,1м11 

11 •~енными советами. 
Весьма высоко ценили 

архитектурно-технический 11втор11тст 

его при проведении экспертю по 

самым разнообразв.ым вопросам строи

тельства. «Д.~я всего лого недоста 
точно ин ДЛИТСJJЬ!IОГО опыта, HII боль
Ш!IХ з11а1шii, 110 необходим еще peдiio 

nстрсчающnйея адм11ннстратнвный 

такт, кО'Тnрым так щедро н,11·раnн,1а 

!Зае природа» - пнсялн e'lty в дни 
юб1мся работники Московского , ор011-
скоrо хозяйства . Недаром н :,~рхитек
турноii Ср<'де rtенилосъ его искреннее, 

товарищеское, отечес«u~ uтношение к 

м,I ндII1м м кn,IJ11~гю1 . Н. 51, Ко.~лп rово
рм.s : «Мы , :чоско~;ск1tе с1р.ште1пuры, 13 
тoit 11.1111 111-юй СТf11енн нее лвляемсп 

учt·ннк8 ,т Ив8на Павловиr~э:.. 

Знdменнте.аьно, что n самые 
тн ж1•J1 n1,• д.1н мо:юдой Советской рсс-

11у6Jшкн годы под nрсдседзте,1ьст11ом 

И . .Машкова продо.,жа.,а дerrcтnnnnп 
Кuмиссня по 11зуче1111ю II охране па
мятников IICl(YCCTB3, npOBOдllЛ>ICb ре
монт 11 реставрации n К:рr.,.лr-, 1д,~ншr 

университета. Китайгородскоii стены, 
обследование собороn n }ipoc,1nBJ•l'. 
~·r,111lJe, Звенигороде, Зпгор,·кс, Нов
ruроде. 

Дожиn до д11~ r !обеды в 
1Jcm11,oii Отечественной во1't11Р, он 
ско11чался в конце l94fi r. 11 бы., по
хоро11с11 на Ноnодевичьем кладбище, 

созда1111ом в 1904 r. rio его проекту. 

Две мемориальн1,1~ доски )'Становлены 
там: одни н;~ходится внутр11 лр11тnора 

Смоленского сr,бор;;, н ней расс1(азы
вается о рестн нр;щионно/1 работе мз

стеря, другая - нз могиле Ива11а 

Пав.1nR11ча . 

Б. Бранденбург, Я. Татаржин.ская 
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• 
;,Q-а"еnьня в Безбожном 
~о,,улке, 1905 г . 
.1.р1о;•ектор И . Мsшкоs 

--,._~ и ф~с~д 

• 

• 
-i,,noi. дом на уn>1це Стан-
-~•~ча, 1910 г . 
.\о~нтектор И. Машноа 
~раrмент фас11д11 

• 
Жилой дом на Малой 
Спа"ко~ улице, 1907 г. 
Архнтектор И. Машков 
Фасад 

• 
Особн.11к в Сокольниках, 
1904 г. 
Архитектор И. Маwное 
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ПРОМЬIШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИSIТИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУЙБЬIШЕВА 

1 !сrорнн CTИHO"-'lf!НIIH fl p3Зl!l!'l'lf H 1·ород,1 

Куйбышева, в щ,ош,10,1 Самары, в 

э11зtJите;~ьно1i степени бы,1а 11cтor11eii 

ua авитня ero пµомыш;1ен11остн. J lpo
\!hШlлeн;ir,1e пре;щрнятия, я11J1 яяс1, впж

.1ейшнм11 стrу1,туrоС>бrазующимf1 эле-

-.. че11тами ropoдcnuro п.,ан а, аю·нв1ю 
в.111я.ш 11а фоrм11роош111с пла1шрnвоч

оfi структуры города - ра3~1еще1111е 

.,;; и;1ьн, об·ьектов общегорuдского 

'-""' ра, трассиµовку транс11ор1·ных 11 
нженерн ых коымуникацнй. 

1 lµоцесс освоении гоµощ·1шх 
Тi.'ррI1торий ПОJ\ промъ~ 1uле1111ые 11уж,1ы 

проходи,, ocoб~IIIIO IIIITCIICIIBIIO D ТСЧС· 

·ие второй полов1111ы XIX нача.Qе 

ХХ i;, В 1876 ·г. в город~ 1<UJ1111к пер
,,.,й ~1ехана•tескнй завuд. 11ь111е Срtд-

е11u.~жсю1й станкостро11те.1ьнын, 11ри

н,.:~.~ежа"шнй инос1·ранцу Бенкt. (1111• 
ч~.1• ~аоод orpaRИЧflRдЛCR pel'OH'Гfll,I MII 

;'~1\()Тами, 1ю затем перешел к нзготnn . 

. ~е1111ю земледельчесю1 х маш1111 11 ор>·· 

.J.Иi1 , даже постройке буксирных паро

хо;~ов. 

Первое .,1есто в городе зани

.,~.111 11ре;1.11рш1т11н M)'K()M(J.'l bHOЙ r1po
\lh/lll.1eннocт11. В 187!! 1·. в Заса~арской 
~ ,uбодt быJ1а 111•щt11а n экс11.r1уатац11w 

•.j:IOA3; Ь1JУПЧ8'ГЯ Я М~.1ЫIНТ1а K)'IЩOR 
~:. 11ь,:;:;:;-111лх-;;-I<уrл111шх ..:..:. о псчпт11 и 
сrатнстш:е ш1а сш<ращенно называлась 

Тооаrнщеетоо». Это Оh/ЛО пеrвое А 

СJмаре мукоыо.r1.ыюе прсдпр11ятнс, 
ооорудованное вальцовыми станка~ш. 

Сзмарскан мука слав11лась своим к:1че

с-·11ом. В 1882 r. }tельннца внервые 
.~редстава,, а свою 11родукцню на Все

росспi'lскую промhl111ленно-х удожестRс-11 -
11у10 1шr,таnку я Мnскnг. 

За ш1 м11 стоя,,н предпр1 1 ят11 я 

"г долиnовэ pc1111oi1 nrомш11,1с1111ост11 . 

Крупнейшим из ннх nы., Жиrудсnсю1i'I 

пи воваренJ:!!!1/t в аод, осноiiаiнiьiй:iмар 
те 1880 r. А. Ф . В~кано н Nt . М. Фабер . 
uiiar~pя выгодному положению на 
бере,·у судохо:1.нuй реки , быстрому 

рост)' края н хоро1аему качеству своей 

продукции он з11восям nеду,цее ,,сстn 

оо ncc,1 Восточной России. За водс1шс 

постройrш , выпол11еш1Ые в 1шм11е, отл11-

ча.1ис1, ссnлндносты() 11 1,расоттм - по 

сей де11ь они ел ужат украшеш1с~1 

rорода. 

Размещ~1111е 11µед11р 1111тю't на 

ра11не>< па11е развнтня промышленного 

r1роизнодс-·1·~а бы1ю обус-Jювm,но нрн • 

ро.~ны,ш факторами II прежде всего 
река~.111 Bo.1rnii II Самл.рой. Это об1,яс

ня,1()СI, стрс,1лст1см прсдпrшшыатс.~сй 

nрИ6v1ИЗJ-IТЬ ПрОИЗПОДСТRО 1{ ПСТОЧПIН{,1 М: 

r1,1р1,я 11 n()ДС, а также 11собхnдимостыо 

дт,тсльноrо хра11ен11я продуnции бо.1ь-

В. Са,Iюгоров 

шо1'0 объема 11а складах у пристаней . 

Конце11трацня 11редприят11й по берегам 
рек 1t на мысу у их с,шяння предоп
ределили посдедующее форм11rооа11н~ 

здесь железнодорожного уз.1а. 

I< коиrt)' XJX в. беµе1· Во:1rи 

занимали пароход1шс прнстанн , складь, 

дроn, камня, л()('а . Выше !lш1евu1·0 

снус1,а возrшклн лссопн.,т,н1-1е ЭЗВ(JД ЬJ 

Нщiмуш11нз, Грачеnа , муко1.ю.%ная 

ме11ь11нца З11орыrшна, дрожжс-1111иnку

р~нныи завод Лфшшсьсnп. Ниже no 
течениw рек~1 размесп1лнсь ;ж:иrулrn

сю,й пиоооарснный завод, городс1ш11 

электростанrtн!! ( 1898 r.), маш11но 

стронте..1ышй завод f,eliкe. У южноii 

01-uне•шuсти города, на ~шсу, распо.1а

гн.111сь ск.~ады нефти 11 керосина. В 11а 

•1а11е 90-х годов бы;ш построснhl Старая 

11 Но1<ан бухты для стояшш II рr,мnнта 

судоо, а также нерегрузк11 хлеба и 

друrих грузов. Вдоль 11раво1 о берега 

ре1ш Самары раJмещэлвсь городс,-а» 

скотобойня, предприятия 110 нерерабuт

ке ж1шот1юго сыр1,я , ю<рnнчные заводы. 

Территор,ш Засамарской с.1обоюа . рас-

1ю,1оже11ная на .1евом берегу Спылры, 

преврат1тась в промышленный район. 

в который вошл~1 мельшщ~. Шнхо6я

.1ооа, .~есные 11р11стан11 11 .1есош1 лышс 

заnод1J Гребенщикова . КурJiнна , Куна 

на, 6оiшп, кожевенные заводы. кнр1111 ч• 

ныlt завод Шяrаева . Еще од11н про 

мышлсн111,1й ранон - «.Ветряные меJ1ь-

1111цы•, расположенн1,1й к востоку от 

,·ородз, занимали ветря111,1с мс:-.т,ни11ы, 

канатный занод Попова , коло1шлы1шi -
Бус;1аева, шубно-овчfшный - Сидоровл, 

пивоваренный - Дунаен.~, свечной, чу

rу11оли'l'еilный и др. Рмдом с ззводз~в, 

воз1шка.1и раб0Чf1е посе,1ка. 

В 1876 r. 11. В. А.11аб11н , за -
1шмаnш11iГ;;ост городского l'OJ!OBЫ, 
писал: «Каждый, ктn бросит на Самару 
хоть 6еr,1ый взr,,яд, будет поражен ее 

r1ревращенае.u, неуд1ш11те.1ышм можr,т 

быть н Америке, rде при друг()ы ск.,аде 

обществе11нои жнзнн, пра совершешю 

н111,1х условиях, в неско11ько .1ет выра

стают цnстущне города в 11ус1·ыне, но 

достой1шм внимания у нас, rде noc1·y
пaN.q1,11oe движение rороцск11х поселе-

1111й идет, nообще, крайне медленно~ 1. 
Чере3 20 лет пос.,1с образоваю1я в 
1850 1·. Самарской rубершш, Самара 

превратилась в однн из круп11ейп111х 

rородов страны. Быстрый рост roroдa 

поз1юJtнJ1 сСамарс1,ой rа~ете~ не без 
rор,~остн называ·1·ь e1·u « Русским 411 -
кnro)- 2• 

Ввод в эксnлуатэцню в 1877 1·. 
жrлс.11юй:i:°ороrн оказалбо11ьшое в:шя
шiё 113 осе поr.:iёдующсе рязвнтие го-

рода. С утвеµжд~н11ем MOIIOПO.ll!CTИЧe • 
С!ШХ OTIIOrJJCHИЙ В 11ромышле1шом 

11110юводС'l'Rе вы1·оды постпоок с1,р1,я 

н места псрсработюt оказывают все 

бщ1ьшее з11ачс1111r ГТромыш.•1енные 
1'~р1нп()ри11 форм11руются участками 

nдол,, жел~зной дороги. 11р()хо.1~ящеи в 

n(•per-oвoii по.юсе рекн Самары, 1; µ~с
ширяютсн 11а 11р11леrаюш11х тср 1Jиторнях 

за ~чет проите:1ьств.1 ск.1 адсюц соору

же11иii II nспо~юrат~.'!ьных проиэводСТА. 

O1:обr,пно ннт~н~нннu осваимются 

терр11тоrш1 R мес1·ах, 1·де же,1сз11ая 

дорога 11римс1каст к реке. Бурному 

рэзв11т11ю 11ндустри11 города способ

стRОАа.~ а 11одrотов1,а Р()сснн к первой 

м11rоnой войне. Прогрессируют нORL,e 

отрас.111 nромыш.,еннuстн - х11ы 11 11сская , 

машн11островтеJ1ьн ая, строnтся эмкт

р11ческ11с станции. 

( В 1901] г. царь Ннко.11а й 11 
\ 11~11ис11:1 у1,аз о стр()11Тг"11,стве неско,1ь 

KII X 38 водон на кaзCJIIII.,!(' " fJCl{CTRa . 

Среди ннх знач11лся Слмарскнй труб-
111,rи ~авод (сейчас завод н~r. МRслен

\\!нком) , который ста., впос..1сдстR1f11 
одпим ю кру11нейщ11х в России госу

дзрстn~шшх заводов. Стрш1тмьстnо 

велось 11 ностранной ф11рмоn «Мссснно» 

н акщ1ш1сr111,1ма обществами «Пасс11д-

11u», «Шшш» 11 др. Поставку обору,10-
Rа,шн vсущестnля.111 фнр~!ы « Гардн 

нер». ~Фµа11к И К0». За ВОj. ~Ыд пущен 

в эк<:Л:1уаrацию n сентябре 1911 r. 
Накануне войны в Самаре 

оозюtкают также завод Глаn11оrо аµ

т11л,1сри,'tскоrо управления, Гранатш,~й 

заnод, Снарядный и др. По данным 

r,раевrда О. С. Струкова. к нача,qу 

1914 r. в Самаре нас•1иты~а1щсь 
115 це,;;;щх J!)c)CДП~;i!IHЙ_"-.'l!iC,.lell 
ностыо работаюш11х 11 100 ч,tл@~к. а 
к ~tаю 1~17r. о61цее чнс:1ода69--'ll\Х 1.1 

промышленносr11 rорода 11ас•11пывало 

34 ООО. ~·ронень 1;iНщёнтра1i1цона
вмсfва К тому времен11 бы,, ДОСТ3ТО'1110 
Rысок. То.~ько на предприятиях Тр У· 
бочного зщюда работпло в 1!117 ,·. 
23 018 че.ювек. 

I Ллаб1ш n. в. ДвадцатиПЯТНЛЕ"'ТИе Самарм 
хан rубср11ско1·0 1·щ,ода. Саю1ра, IS77.-
C. 27- 28. 

= с.В 1850 rод_)' Чнкагu, а;13Р.аян ыn: та.r\ по 
11ме1111 nсбо.11.11wш1 .инд,еnсхой peчliH, н.з: кото 
роА: бы.~ за.1юже11 1•ород . .и1:1с.читыя:.¼.ч .,ишь 
lt. домоu 11 100 жнтелеli, Но уже R 167{. rо.д.у 
этот город, 11асСJiение кuтороrо прl-{б.,,вжзлось 
J,; \Нl.-1Jm0fl)', CTOJI OJUHJH И3 кpyпнeAUlli:{ 

в мире,- центроо ·rорrоьли зерио1r,1 , скотом. 
MfICOМ: в .i11,)сt:1есянс.1А. Чикаrn тте.режаtDЭ,'1 ПР·-' 
мышлснr11.1n бум•. (К,. Полькен. Х. Cueno111t1:. 
Кто не ~о..1чн1", то·r должен y-'tefleTh 
,\1 ), с,\\ыс.п:ь•, 1982.- С 51- 57) . 
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Еще в середине XIX n. снл уэт 
,·ородз GыJt Gогат высотными доми-

11щ1тамft, которые контрастно сочета 

JШCh с окружающ~,i, застройкой . Их 

роль выполнял1r м110гоч11сленпые кy.,ь

TORhle сооружения. Н конце XIX в. 

nромыш.,енная застройка н:~ч1111ает 

преоб.qадать над рядо1JМ1 ropo11:cкoii 

благодаря круш1ым раз~rерам rrронаво.~ 

с-гвенв1,rх корпусов. Особенно акт11Rно 

11овые промышле1111ые здаю1я участвu 

мл1r R формпроRю-нн, nнешн11х панорам 

города cu сторuны JJCK Bu1m1 11 Сама· 
ры. Нялнч-не R r.труктурс r('~,~сфа доух 

надпойменных террас, 11рОL-т11рающихсм 

ндоJН, берегов рек 11 гребня водораздс

.,а, способствuвало построению многu

ттлаиовой компоанцнн города. Выра

,11телы1ые лu прорисовке 11 построению 

завершения соборов 11 ко.1околсн вме
сте с многочисленными вертикалями 

заводских труб придавалн образной 

характеристике Самары не1ювторимую 

ЖIIВОПНСНОСТЬ II IШ)IIШIЩуалъrrостъ. 

Корпуса пивоnареш1оrо завода Вака1ю 

11 Фабер в соqетаннн с Кзфед.ральвым 

собором {арJштектор Жнбер, 1894 r.), 
а также хрзмзм.п н колоко.1ьнямн 

11 верского же11с1шru мо11астырл 11грали 



• 
~\il><аронная фабрика. 
~~.,вwая фабрика Кеннцер. 
С:оеременt-tое состояние 

• 
Жнrулевскнк nиаовареннык 
~а-од. Фрвrментt.1 заст~ 

роН.ки. Современное 
состоянr,,е 

• 
Мукомол&t-t h1Й завод. Быв" 
we.11 меn~нмца Соколовых. 
Современное состояние 
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• 
Мукомольнь1й завод. &ыв
Ш4Я мел~.ннцг Башкмрова. 
Современное состоян'1е 

• 
Мукомоnьны~ завод. 
Детали фасадов 



рu.1ь 1·.1авно1·0 ,н,пента R комnоз1щш1 

1оµuда. 

I IH/l) C'r[)ll,JЛ"з,щш1 ЩJОИ3ВUД

,·тRа в СССР яn11.1эсь .•,ющ11ым фciктn

rn" стро;пельст~:1 нuны>. н р~с111111)С-· 

1: 11я существ,ющвх нрелnриятнй города. 

Сегодня Куi\быщев - кµуннейшнн 

npoмuш;ie>rныii uентµ Т1оnолж1,я. Ос1ю 
в, rp~;.l()Oup~~yющ6i базы составлп~т 

11рш1ыш.1енностr,, ~;отог,ая характера

')НС~ Rl~COKOЙ СТСПС!IЫО кuоnер,шни, 

, ,~ш, а.шза~щн, \IНОrоотрас.1евой струк

т:,·•ой nронзnодстпа. Ведущей отµаслhlс, 

r О\IШНлеш1ости яв11яется маш11nо

строен11е - uно онµеде.~яет nронзnод 

с ,вен вый 11µоф11;1ь города , 

В 1ранн11ах исторнческой •1д·1·1, 

uрш1~ размещается около 40 прu• 
чь ш.1ен11ых лредnр11ят11,1, 60.1ьшаи 

сrь котор,н ос1юоз11а 11а рубеже 

\ 1 \ 11 ХХ по. Промыш,,~нная застrоГ,-

• ..1 nn..1яется u;.Jжн~йшнм э.11еме11тn,1 

n.·~н11ронu•1ной с1·µуктуг,ы ~старого• 

ropuд:., неот1,ем.1fМШd компонентuм 

ero среды. в~1есте с 11еююr, историче
скuй 3а~ rµойкоf1 она составляет арх11-

rек1 ; pHO·KOMПOJIIЩ!OHHYIO оснuиу IU· 

ро,1а НА т~г,ритор1ш 11стuри•1еской част " 

,•o~pDHIIЛOCЬ OKU,10 (50 liC'l'O[IIIKO•arx11-

тектурных 118 MЯTHIIKOD, СТОЯЩИХ под 

rосударствr,ннnй охраной II nRонь ыы

явленных к r1риnятюо. Бо11ее 11оловины 

r,остnвляют памятник11 11ромы 111.1Рнной 

11 гражданс1шr1 архитектуры. 

Однакu устареншнй стро11Т<".1~

ны!\ фонд бо11ы,11111ства прошо1шлс1111ых 

предпрнят11ii не отвеqает с0нремеш11,1м 

1·радостронте.1ын,1м 11 тсх110лог11чесю1 ч 

требовзнням. Даоп0 назрела необхu.:tи · 

мост~, совсршснстпооания .1рхитектурно

n.1янироооч11ой орr.~низацrш пuомыш

лс1111ых объе1пон исторнческой части 

города К,уйбыwе.ва, многие нз которых 

Яl!JIПЮТСЯ ценнеl!ш11мн намятннка\111 

нашей ку11 ьтуры. 

о 

• 
ЛJ1к&ро-годочнь1Н эаеод, 

1901 r. Фрагмент эД&Н'tЯ. 

Современное состояние 
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ЗАВОДЫ УРАЛА 
К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПРОШЛОГО 

Л. Холодова 

Изуче11ие истор1111 nр(),н,111rм,1111ого 

зод•rества :У'рала второй по.r~он11н1. 

XIX - начала ХХ о., это;о с,1ожнu1't) 11 
, , ют1111ор~•11rr,пго периода, nредстав.111-
е-гся н;1ж11ым , 1160 он непосредстnс11110 
г.Jе.~шестuует сомр~,11еI1ному этапу 

разв11т11я арх~1тектуры, движнмой н(1-

вы,rn rоцнn.11>1шм11 11 эхозом1~ческ11м11 
силами, 1IIнн rrктyJ!I~ соц,1аЛ1Jст11чеекоrо 

общества. Промьшы1енные объекты 

этого периода о настоящее время еще 

лкбо фун"1tио11 11руют, л11nо сохращ1л11 

cooft n11cшrшfi 06л111< прr1 11змен11u111е1iс11 

вrryтpc111r~f( тех 11олог1111 , и яnляютсн 

пре,tст;1 ~,11 ~AliM II пн·rсреснеi\шего ne-

риода архи·1·ск1·урной н;~ук,1 11 11µакл1ю:. 

Лри обще:11 от11ос1tтельuо эа 
медленно~~ рззвктнн промъrшле11ност11 

~'рRла тех1111•1еск11й I1porpeec 11ро11схо.~11.,1 

а н п~рио;~ нторой пtJ.'tuuiшы XIX в.: 
повышалась мощность ДОМСJП!ЫХ ПС· 

чей, стар1111ныс способы 11ро11зводства 

жсле~а заменялась мартеновскими, 

со~давались новьtе ТIН!Ъ! промыш.1ен

пых здо111111, старые здопия рсконстру>1-

I101111,/! нСJ, н~ ocr.o~e ноной энергет1tки 
11 проrрессавно11. технолопш, созАава

.111с1, 11с.11.1..- 1м,та.п.~урМ1цсс.1шс ROMn

,rpкc1~, кoтophlr по сноему Т6~1ш•1ескому 

совершенL-т11у мо1·лн tuперннчать с са 

мымн передовымн заnад:11н1 Е.nропы. 

1 ·ор11ын 11нжсн~р А, Н. N\1m1нcкv.i1, 
ofi('ll{'}I.U IHIНIIIHJ' ~·р,м " 1909 "' шrс.1:1 
«Тех,1ик;, ура.~ь(,!ШХ Э~UОд08 11~ MIIOГIIK 
113 IIIIX щ,:,ою1. Постц1101жn ОЫДСЛluJ 
кроnс.nыюrо 11<<'-"сза - псрnая n мнрr .. 
J lревосх.одно оборудован J!h11':Ьненск11й 
эа.вод. Прuкатные упройстt<аt д.ю1 
ре.1ьсовоrо сортовоrо железа I!uжне
Смrтrнскnго (Нюнне-Тнп1л1,скоrо окру

rа) н Богословского заводов 11е усту
па ют ,110бым заrранtt'!I!ЫИ. Мартенов
сю1с не'lн, например, JТыс1,0ы, Ала

пэевска общеевропеi!ски совре)!е1111Ь1» 
Подобные отзывы о COCTOЯl!l!II от 



• 
Доменн•1i< корпус 
Сееерсноrо завод-,. 
1860-е rr. 

\ предпрнн·1111\ ~'рала 11а рубеже 

'\IX ХХ вв. нередко В(.,реча1отся в 

., TY[IC тех .1('Т, 
Еслн о 11зу•m<'м1,1й 11~\!11uд 

111.1е111юr r.тртпсJ1ьс·,·иu Юга 11 

'IHO Цc11тrn.11t,ll()II JJOCCl111 ]).!J!Ш• 
11 условиях кnпяталкст11•1о:ско/1 

~ ког.11J II эт11 paiinнi. ,аводы 

,, 11ер~носитс11 нз Еоrоп1,1 11 
~11. то ;iрал сохrлняет самобыт• 
Ноншепн.~ тcx1rn.1nrr1 н пrонэ-

- -11 11 стµо1~тt-,1 ьстоа часто рожда• 
·· р.в "n У11г,1е, а новшсстnn, 
('tltl'"C 11зо11е, нtрерпбатJАПRЛИСЬ 

~G~ МССТНЬI,\, }'С.'!ОВИА II J OCIIORC 
Пf)OKTIIKII. POL"t' м~тер11а.1ы1n-

·скоl! 6азt~ rЧ'CCc<oro кащпа..111зма 

·"•во11а.1 создn1111ю на ~'ра.1~ но 

П 1JOB здattll/! 11 11~ НОВЫ..\ KOII 
м,н,ных систем. 

В v~sу.,ьтатс nрnм1,111111ен11uго 

1111ч 11аро11ых u э.1ектр11чсск11х 

Н ,UIS ,не;,ги11 TIIПIIЧllдЯ уµа:~ьскми 

r •е1~;ыы,оrо п.1з11а заnола, ос
-о на IIOCJICдOB3Te.lЫJOii 1'~"· 

01.с nrо,.,,nо.~ств~нных эда1111 ii 

Ь rJбОЧИХ nrnpC,lOB IIJIOfHH ЬI, RO-
~ f6;,азо\1 ме11я~rсн. Есл11 ра11~ 

r .шя пехnв 1\ыла задана 11anpan
w .;~в11жеш1я on.\r~ в 11рорtзах 

~. ТО тепер~ стплn RОЗМОЖIIЬШ 

rь ц~х11 1·1юбол110, сообµмзу

.,но.1огичссюн,'" потокам11 11 

"·' ре.1ьефа, рапио;;мьно фор
-• заводскую территорию и раз

:ъ "С яn ncex направ.~еш1ях, 
Вос:1с1111с 11овой тexнn"1nr1111 

- • • ;рп1ческоrо нроиэво.астоо, 110-
те.~ш1ч<'<'><Оrо ос11ашен~1я це.~nп, 

t 11е 11001Jx Rl!дов нрои~водстn 
• о к 3нач11те.1t,11Ом)• увет1 •1е11ию 

11а объ~ктоо на эзводс1юА 

nш1. Это уо.-лнченне касается 

Ь О основных ollpaб11тЬ1B!IIOЩIIX 

цсхоn чсриоr, м.-та.111урги11, но II раэ

.111•111ых ВСПОМОГ3ТСЛЪIШ.Х зда1111ii П 

соор~жен11й: ~ектроста1щ11n 11 napo
R1~x котмьш,1:.., 1·!!,юrенераторов, транс 

11uр·1·ных y~-rpollc·rв, открыто~о обору

.~оu,11111н, µаз.111 •1ны.х скJ1адск11х coopy
)o(t!HIIЙ н т. 11. Ес1111 раньше основные 

прn11~nодстве1111ые кор11~са нуж,1.~,111сь 

11 ('.~1t1111ч11ых ос11омоrате.1ы1ых здшшн., 

11 rопруженн ях, не в.,и нвшш, сушео.:т

ос111ю llд 1<0\IIIMIЩIIIO reнep!IJibllOГO 

1111а11а, то те11срь 01111 110 общrй cnncit 
11.1ощадо nр116.111жаютея к TCflflllTOflllH, 
.;J1111маемой оr11п111шю1 тtr•ям11 Это 

riouлet{лo за c116oii 11r.ntlxoд11 м11r.т1, пn-

11ск:1 технолоr11•1сс1ш н арх11тсктуrнn

ком11оз1щиою10 011р.~в.аан11ых зоп д-1я 

OCIIORHЫX II IICII0.\10ПiTt!.1bHЫX Jдa1шi'I 11 
со11ружен11ii. 

:Уве.111'1~•1111е про11зuодо.: ruе11ных 

\Ющнnстсii цrxn11 110rpeбooa.1u т,1кж~ 

у11~.~11че1111я 11 1',1,оствлеш1 я трзнспорт-

1111х rRязeii II устройства 11,~.1~ s11одо
рож111,1х П}'Т('А, ЧТО, R CROIO очередь, 

11ы~ыва,10 орга 11изащ,ю нп rснrр8м,ном 

1 111:111е завода Tj)JIICПOpт11ofi ЗОIШ. 
Д.11! OCIIOBHЫX ц<схn11 ~~pnicrc

p~II не только ко.1nчестве11111.1f1 роет, 
110 11 сушестнен1tоо ;•не.111•1еи11с 11х раз

мсроR. Тенде1щ11н к (i.,1ок11рu11:11111ю 

rrpnH.1R(l}ICT ReHUl,IX Зданни, наМl'1'11В· 

111~яся на ~'ра,,с еще с нaчuJtO с rрои

тст,ства заводов, 11олу•1н.1а 11uл11ое 

разnптпе. Про11:1Rо1tства, свнзанные 

е,-щ11ыы тсх11олnn1ческям потоком . 

116·ьединяш1сь псщ однnй крн111ей 11 
дОСТИГtl.111 ТС 11Ср~ ПдОЩЭДII ДО !()()Q ~t•. 
Пр11нu1ш о6~д1111с11ня производств в 

О.!1110 здание ямястся nд1111м 11з 11а11-

бо.11ее проrресс11в11ых мсто,1.ов формн

рnяання з~11одс1шfi тсррнтор 1111 . Это 

110.~тверждаетсн 11rcA 11cтop11eli р~зш1. 

т11и 11ромышле11ной арХНТ<'ктуры 

Разв11тне rенера.,ы,ых 11.,анов 

ура.1ьскнх заводов второn nn.,0~11нь; 

XIX - начала ХХ в. н~метнло, такнм 
обрлзом, основной при11ц11 n n.~ORIIJIOBKн 

nромыш.1с11ю;~ пред11µ11ят111! - зо11и

рован11е тсрр11торни н >•ruepдl!Лo 11р1111-

цю1 б.101шрооа1шя nrо11:1Rодl-Тl!~нных 

1ланий. 

Н.3-Р~бсжс XlX-XX вв. 11~ 
мети.шсь OCIIOOHLIC П~I\ППЫ 11рwктн 
рова~еральнш~: пл а fl08 заводо11 
rn~t~1,;-шнесн 11 по11ы11Nо~11е 
.1онщ,011ан11я территор1111 пред11ринт11и: 

1 
0Осспече111н' ()11 ·1· 1t мaJ1 ы1oro рnзмешен11н 

1111 З3D()ДСКОЙ 1111ощэдке rtf)OIIЗDnдCTll, 

ра:s,111ч11ых nD xapahT~py 11 .\IOWl!OCTII 
со:sдан11е ус.10R11й д.~11 расш11 рен1Ш 

/ щ,ед11р11ят11л ; пр11мсне1ш~ r1po1 ресс11в 

1
,нн 11ндо11 11ромы111м11 нnго транспuртJ. 

бJ1u1шроваш1 с прn11.1яодс 1·11~нных зда 

ннй; раsмеше,шс зд~и11ii 11 сuо~уженнn 
с paзpЫBdMlt, обеспеч11мющнм11 1\0)1-

nanRocть звt'1·ройкн II ю11111\t'°,lhH} ю 

l протяженность 11 11женер11ых сстс1i 11 
дороr. 

Мно1·11е совремеш11,1r nр<'д· 

nр1tят11я ~•р3.1а р~с1ю.1оже11ы 11~ тrrр11-
тор1111 стаr1н мводuн. С це.1ыо 60.1<'<' 
успсшноrn решен11я иошчн.:J·1 1 1.,~.~ з11д;~ч 

их ре1ю11r.тру1щн11 можнu рекомендооат1, 

т,нше мсри, кnк сохранен11е с11стем1,1 

11.1 .1н11ровоч110:~ nзt.llNOCRs.111 рек11. про 

\о;~ищеi, по тcrr11тor1111 ~авод:i, с нро 

IIJBOДCTПCIIJll,l\\11 ~,1а1111юш II ИСПО.'\ЬЗО 

11;,ннем ре1ш D KflЧCCTRe ОДIIОЙ IIJ П.lJ 
1шµовочны.~ occfr; opr~ 1111~A1t11>< нсто 
р11ко-за11011е.~ноn зопы. nкmoq•юwei1 

,1.riiстnуюшне с r~рь:е це;,щ; разn11тнс 

1101\hlX U~,\,011 IЩ тepp11ror1111, ТСХНО.10· 
ГIIЧCCIOI HC~ЗRll~ ll~IOИ ОТ IICTOrHЧCCKOii 

~ОIШ. 

Своео6р.:з11е 11рuсrранствl'ннои 

upr~111,зa1i1,11 за~ rршiк11 стар1н YI'~-"••· 
(IШХ 330(1,'\,Qn яо )JHOI-OM 011pe:i.e.1я.,n('I, 

) характером 11р111нцно1 о т1 1щшзфта. 

<.:u.~р~н~1111е II orнnлeюrt> •хобенностеfl 

последн~1-u Я!L1Я('ТСЯ 0.'tlll М HJ ОСНОО· 
\ l•bl~ IIIT~II II IIOCТIIЖ/'11111\ < l)!<HTl::К.)111 
пn.;1нопенных II типич1ю )•рn.,ьских 

, rn11рt>мен 11 ы.х 11ромыш.r1с11111~х янсамб.t\'11. 

Яркне 11\)еобра&un311 ш1 пµо-

11.юшл11 в oG ьем110-прnсrранстRенной 

хараКТ('рИСТl!Кt! Щ!ОМЫШ.11'11111Н ~J\ЗН, 11 
lla сщ:ну ДО\tенны:.1 цexalol с ш'•.r.,111. 

Jак.1юче11111.~м11 R каме1шыn r;opnyc, 
lll)l!Ш,'Ш цехн с nткpntTbl .\l ДО~l~ШШМ 

uбо;,удооа11иС'м, nосте11ениu fiЫДс.111n

шю1ся 11з об-ье\lа здания оы.1 создан 

RОВЫЙ TIIП ДОJ,!СJJПОГО 11ех• ~11ервт D 

нстщш11 11ромыш.1е1111ой ~~'11тект~ ры 

:Vpnл!'_~ рубеже -xrx- хх nв. ДOMIIJ 
11ысrу11ает н качсстn.' Ътирыто1 о обо 
rу.1.ованшТ Открыт~ :i.nм<'HHiii=' 11е•111 
О СОЧtт8;1НR С Kpynнora6ap11TIIIHI DCJIO 
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102 
• моr<11~льн1,1,1 оtlору.щв«н11ем стано!IЯТся 

с.1мостояте.1Ьноit :~rх11тектурно!\ темой. 

Основ1~оаясь на 11ример11х 1~острое1, 

Н:1деж,,1шскоrо, Пншпilскnrn, Злато 
,стовск,,1·0, Нпж11с-Туриискu1'0, Чусов

скоrо II другнл 11ом<'1111ых цехuи, можно 

зак,1юч11т1,. что синтез uткр1~1·nго 0Оо

ру;~ов11н11н н строительных uliъeмoo, 

кnтоrыn ~д..,сь лост1т1ут, открывнет 

IIOJJYIO фазу В Пf)O \\bllllJICIIIIOfi арх11тск

туре 

1lpyroй яркоil uco6eн1ioc-rыo 

развит11я 11ромш11.1<'1шоii зрхнтектурI,I 

11сриодз второА 110;1овины XIX 11~
•1J;1« Х Х я является 11epexort nт 1,а 
менны:1. 11есущ11х строuтелы1ы.х кон

струкций к мета.1.111чесюо~ каркасным 

-'..J.ИНН~М 

Сущссrве11ное вл11н111н• на стро-

11тсль11ые кnнструкци11 oкaJ.1.1Q щ1>18· 

.q, нис nruli~тнuro :lfстл.~лn. Фермы 11 
кu1т111щ, оыпо.1не11ные нз кованого 

мета .11~ н ч~ту1111огu лнть>t, уступнлн 

\Jсст6 кuнсrрукпням 11з уголков, дву-

1·,11чю11. шве.1.1еров 11 JЧ•YГflX прокат111.о1х 

врофн н·й Н тсчс1111е втuрой Iю.1о~,н11I~ 

xrx в. 1111u11cxn.~11л11 постепенный 11срr

~од от 111~р11нр11ых. уз.1ов сосд1111е11111\ 

~Jl~Mt'IITl) R MCТ3,1.11l•l~КliX КОНСТ'р)'КЦНА 

к Ж\!Cll<HM CO('.'J.IIIICl(ИЯИ на фасuнкnх 

11 висдрс1111е ;то,1кооых профнлеi\ UM\.'· 
1:тu п1б1тх полос 11 11рудкт1, что 

cыrpa.,u 6u.,1.111ую ро.r.ь в no.1~Чt"HИ1t 

жестю1х устuй•1иRы" конструкu11А. Кон

tтрукт11 п11 r.Jc схемы ур11.11,скнх про
мышлен1нах зда11 11 й этоrо 11~р11ода 

OCCbJ.\J ;~а.щuоliраэны: apo•tHU·CТIJUllll,11,· 
ные, лроч11ые. (i:1.1очно-строп11.~ьныс, 

рамны\.'. 

Ш11роко~ 11р11ме11е1ше мет· .1-~н

ч"скnх ко11стр}·1щиii 11рнвс110, о част 

• 
до,..енна11 фdбр"ка н"жне
Турннскоrо ~&вода. 
1880-е rr. 

• 
Доменная фабр"ка Зnllто
устоескоrо заеодd. 

1900-'it rr. 

• 
М1tртеноаск>1й це• Лыс•
еенского зааода. 1 В99 г. 
Конструкции цеха в1о1nол
нею.1 1ot смонтироаан1,1 

фирмой «Бари», гла1н1,1м 
ин~1енером которой был 
В Шухоа 



• 
РелhсОnро1,с~тнь1Н цо.11. 

Нижне-Салдинскоrо завода. 
1900 r. Фасед . Разрезы. 
Пnllн 

1юст11. к СО<)J•~1м,1шю на рубеж,· '<IX
~X ив. бо.1ьше111)()J1< rн1н 11ехов. При 
м<.>рами мu1·ут слрКl!ТL т;~юrе целн, к.;к 

""PT•?!IПOCIOIK щ,~ лы~Ы~\!НСКUГО завода 

проМТОJJ. 37 м, п рокатш,rli цех l lнжн~
Са.1.:uшс1;о1 о "' нu,1,1 лро.1етом 54 м. 
В nр~кт11 ку строиn:.11,стна 11р11• 1 11 0 

011сдр11лнс1, JJ.н0J·u11poлeт11wc сnnруж~

ню; с 11ерх1шм фnнарным ocu1ewe11иeJ.1 

Последующал 11сторня 11азв11-

тr.n пром1,111111~11ноi'1 арх11тсктуры позво 

.,я~, ~ уверс11110ст1,f() ск,11ат1,, ,,, u в :fl'IJ 
В!)~М Я /'il,fJI НЛЙД~II U.1111 1! 113 r1pM()<'CCIIR· 

ЧП ~!eTU.108 COO[)~'Жf'HIIЯ !рОИЫW.1\!Н 

ных эдан 11 i1. 

В M.1:tCТ>i 3!)л H'l'~ПypllU худо• 

жсстRенноit 11р "кт11к11 n 111учм ,ш~ 

11ер11од пpo11 rxo1t >11' "К'l JI IIIIЫe ll()IICКII 

Rr,p, женин · рА11 п~.тур: nr, """ 1оз1щm1 
IIOBl,IX по К(JHl' rp yi;п1u110 ,1y COД(•J)Ж,IIIJ! IO 

11\IO ',IЫIJJ.1CJIII LIX здшшii Q(iщ111•1 дух 

• 
Сортировочный корпус 
рсnьсопрока, ной фабрики 
Нижне-Се.n,111,,1;нс1(оrо э~аода. 

1912 r, 

.6... 

d 

• 
Пудnинrово-nрокdтная 

фабрнкll Пермского пу
шечного з~•ода. 1900-с rr. 

◄ 

rрв,11щ11n 11j)eJ, pJCIII~ \ !Jбp~ЗIIUM ) rа,1ь 
с кого щ11m "111.1еш1оrо эuдчестнн 11ер11" 

.'],;,t 11срвоn 110.101\ " "' X I \. в., ~рхитект~р
rr а н 1<nнне11ш1 •J ,ютuрогn ря~работ;~на 

ВЬ:11 ) CКl!IIKJMII I k1 ~·16) (11 с кой ,\к.1.,е\1 
худnмесrн 11. И. Св11яз,•н 1,1м, А 3. Ко 
мароnым, ,\\ l l. Ч;шаховым. С. г.. :ti 
.1.,НЫМ, ф \ . T~.0rЖHll ~Ollblll l! '\f'-, 

11пмоrr.л 1'(.1(~ 11 .\~ ap.~11тc-J<T(Jf)iHt , J\~1" 

К Г. T) pc1011i. 11 В ФL•.:.tupou. Н Н 11,
ceuки it. Ю. И . Д1отсл.ь, С. С. Кuз.~ов. 
i\. f [ . Пn.,у•!СВ ll .clp., OTl,ICIO!R,1TI, ,1,IM 
со11t:111ия тех1111чN'к11 ноnы.х 3.:t"1111fi ·• 

coopyжc1111 ir аµ,&r·ектур11 1,1с композн-

111111, со,,,..,. ющпr ~ rrб~ •коиuч11ч1юст1, 

COOTRL'ТC 1·1111е УТИ,111Т3р11ЫМ по, 111.•бно 

ст11м II худnжес1 ненн~ю оыrа111~е.1ь

нос1ь 

От11rрrн, н.>1~ щ111 11 ш1 1 1 1, 1,. 1.1~~11 
ческuго .1tХт:~ос1111я r.p\1treк1 ур1,ых 

ло ,1nн-,ин11 ii flJ'IOMl,tlU"1CBHЫX з.,iНllt' 

cмell ll,1/ICЬ IIOIICKO МII НОUШ( ~uKlll!n\l!'f' 

постсli Гос110;1стоова1111111, в ;1ur п,· 
риu.11 художс,стоенные 11,rпраолNшя к 

Э[JХНпктурс (эк.1скт11ка, · 5атем MQ 
~efНI) ll~IIJ/111 t:J!OI! OT[ld~,<'HII~ 11 ~ 

11µuмыш.1r11111,1~ сuоруж~•н 11 !1х ~ 1,~.1а, 11.i 
lli1!11\0l1h!U~~ 'll!CJ!O 11011 ~, 1.,11111111 ~оор, 

Ж3.10СЬ под 11.1ия1111ем С1 11,1Я :Чl!,'\<'Р"· 

как щшболсс рсво.1юцно ноrо, ,·с11.1с11• 

ноrо [1<'ПО.1ЮLЩО.Н!ЫЮ[ ll[J<'nбp,t IOBИHIIH 

МJI с·, роите,1ыюl'! тс,ш1к11, те.\110.1оr1111 

промш11.1снноrо 11ро11зоодпR 111ш,:, 

не1111см 11овыл с-11юнте.1ы 11,1х мnтерн • 
• 1ou II l!OtlUЙ ЭН<'р rгт11к11 Р · >l!IITII<' 

ио..1-..·р11,1 Т\.'f/-1O \::HJ~JШIO \. ЩНl\lt'lllH11\. ,, 

IIOtlЬI.\ ко11стр у,ш11 i1 11 ,1 ... ~р11 а.н ,11. фор 

,111rюв:1н1н1 \t новой объ,ччн••11~чк"'Тр 

crвe1111oi1 h< \/IIO.Sitl\lШ С(Л1р),-М'11111, '1'111 

10~ 
• 
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()CU61)111:u лр1ю 11 ро>1ш1,11ш:1, 11 11ро•.ш111-
.1ещI оы зодчестве. 

Лриведенные в статье nлтост

\ рrщ11н 11ромыш.11енных объе1<тов, выпо.1-
/ 11епщ,rх D .:!!::!с модерii, 11nд,1:1ерждают 
06ше11зnест11ос положс1ше, что 1ю-

дерн - явление сложное, многопла1ю-

1 вт., "\lеющее неtжо.1ыш 11аnрав.~сн11и. 
Лромы111.1енное зодчество и~с

ст свою сnец11фик у. 0/lна 11:1 ero осо-
6е11110стсй - активное ВhJнИJ1(•ние функ

ционалышх 1щчсств любоrа стfIЛ>1, чп, 

обус.·юмено слецифи•mостыо сущ1юст
rюrо rодерж;~ н11я нронзводственных 

зданнii. Тот ф;1к1·, что р~сnространение 
11 расцвет русского 1,л~(,r1щ11.,ма на 
;>'ра.1е nроизош.1I1 11~1сп110 R пп нериод, 
«когда это нзnравление уже начнн,ыu 

,·ходнть cu сцены в центре Росс1ш» 2 

(н ~О-, го,,111х XIX с.толст11я), объяс
rIястся IIC ТО:Н,КО l'CM, '11'() R этот пе
р1!0;( эдесь работат1 зопчие, восIIнтн11 -

ные в трад11ц11nх pycc1<0ro клпссицизма 
11 OCT~ IHIRl1111ecн :lo КОНЦЗ верщ,1м11 C~IY, 
но 11 тем, ч-го 11рак1·11, Iескаs1 разработка 

)TOl'O Сl'ИЛЯ б1,1.1а 11 \HI нн11рав.1еL<,I на 

1ю11с1ш функц11О11альных е,·о к~чесrв. 

Т.~к произош.~о 11 с nосдедующен p,i:s
paбoткuli стиля мо~е.рн. В nромышлсн-
110,i нрн1тектуре быстро завоева.~о 

перве11стоо faro рнI{110н11т1сrнческое 
направлепис, хотя отд(',1 ы11,1с про11з

в~ени11 и свидетельстоуют о в,1,rяннн 

,1екоратпн11оrо и 1Iашю11з,1ыю-романтп

~<'С1юI о 11:111рю1J1ений. Достаточно быст

ро и 11ос.~,-,л.оннт~.r1hно сформировался 

11а основ,• рnшюю1J11<tт11ческого наn 

р~n.1с1111я модерна ф~·нкш,он~:,изм, 

котuрыii тnк сстсствен1ю II орrаницно 
ноше.11 u практ11ку промышленпоrr арх 11-

· I ·рI,т}·р I,1 еще в 1900-е годы. 

дкт11н11uе вдняш~е на форм11 -

1юшн11н, ~у;1uжt•пвен11ых принцпnов в 

npXf\ТCKTypc В этот nер1юд OKRЗNHit,1I1 

всемнр~Iыс 11 Dccpocc111'icк11c промь11п
•tе1111ьrе вьrставю1. Оформлс1111с павильп-

• 
Мартеноеская фабрика 
Кувшинского завода. 1904 г . 

• 
Интерьер мартеновской 
фабрнкн Куsшннского 
за•ода (монтаж оборудо
вания) 

• 
Интерьер электростанL.\НИ 
Пермского пуwечного за
вода. 1900-е гг. 



пд,•.'JЬ IЫХ сте11дов ВЫIIОЛНЛЛОСЬ 

с:оо:эетствни с сам1,1ми нuредовымн 

, .-ч11я ~.111 ведущих художников 11 
;,хн·екrоров. Констр1·1п11в111,1с решенин 
, n й llhl!.:'l'~IJO!< бра.шсь за основу 

создания различпых эаводс1rnх 

.+::ен»н . 

В этот период большой вктщ 
_зв1•1·,н~ 11ромыш,1енноfi арх11те1<туры 

• з внес.1 и известные инженеры 
r I1Тухо1<, В . Е. Грум-Гржи:11айло, 

_.;. Ауэр6ах, А. И. Умов , Л. П. Мс

,екнй, Ф. Ф . !l!т~рк, М. Д. Назаров. 
- В Бе,1озоро11 11 др. llрименяя ост

ЧhЫе кuнструкпmные решения 11 
~ метал.1)•рr11чсскос оборудование, 

.1а.111 ·го,1чок pa.~R!ITJIIO ура,1ьс1юii 

)(Ышлепности, поставив ряд заводов 

.J11н урояенh с яысо1<0разв11ты:11и 

)Ш.1екс2 :1111 L::oponLI. Знакомясь с 
~Ollbl:\I OЛhf'JOM зa !\O}tOR Запада н 

-~з.1ыюii Россшr. изучая состояние 

--1r:~мсн11е nrомышлешюii архитек-

.1учшнх из них, эпJ 11шкс11сры 

,aJUHaJ111 опробо11янн 1,1е ирхнтек

ые реше111ш, 1,оррс1,тнруя их для 

,ых j• j1ШIJ,CJЩX ус.nоRИЙ. 

Однако в тех случ~ях, когда 
,.пtроuuнне 3,1ВОДОВ Jl,/111 l(('XOR ('j1~ 

no., нe110 l!Cl(,1IOЧl!TC.1ЫIO Cl!J1aм11 

• 
Конструктианые схем1,1 
уральских промышленных 

эдан11й второй nоnовнн1,1 
XIX - 11ачаnа ХХ в. 

А 
\(_J 

\ 
1 

'\ 
\ 

.. ···••··· ···-·· 

• • 
Горн1,1й отдел Всеросс11ii
ской еыставки в Нижнем 
Ноегороде, Стенд урап1,
ских заводов графа 

С. Строrонов-, 

Горный отдеn Всеросснw
ской высrавки в Нижнем 
Новгороде. Стенд сысерт• 
СК11Х ЗIIВОДОВ, 

.,- ---....... 
I ~- \ _,__._ .. :r l i 111'"• · ......... .. 

\ , __ ,/ ~ ~~·1~~,, LLJ 
-~~~1 

ru~u 
~ 

горных ннженерш1 беа j,''Jастия .1рх11-
тек-rоров, мож110 11абтода1ъ сущест

вс1111ыr, щ•/1,остатки архнтеt<турuо-п.1 а-

1111рово,1но11 1,0:чпозJщнн н с1111же1111е 

эстет11чr.скоi~ Нhdр~:ттельностн отдель

ных здзни:1. Опыт разонтня урн.r1ы:кой 

пrю.11ыш.1{' 1нюй ~рхитектуры, nород1111-

шей нема.10 ветщо.;1сr11н,1л обрн:щоR 

11ро.11ыш,1~нно~о &од11ества, показывает, 

'ITO промышле1111ос CTJJOIO'CJibC'ГBO Ht' 

,шжеr 11 не до.1жно развиваться nпс 
архитектуры. 

Нсс,1едо11мшс пу-rей разн,пин 

промыш.1еююй ар:<~пектуры каnнта.111 -

стн ·1ескоrо Урала раскрывает м11.,1шву
чс1шую страннцу 11,~тор 1111 pycc1(oro 
nромыш.1енноrо зодчества. И сохр11нить 

п памяти люд,;й ~тот ннтереснеiiшиii 

пrрнод, предстаl)ЛЯЮш11й соGой с~ щ,. 

стоятсльное ян.аее1-111е в архитектурной 

н~уке и практщ,с, nрслставю1етсн Нt>сь

ма важным д .. ,я 1t0>1им,ш1m будущн:,: 

nр<'оt'iра~овмшй. Многие зда 1н1и н СС1· 

оружс1шя, а в рн/1.'-" случаев н целые 

ур;ы~,сrше заводи ..~остойньr C't ать 11~
мятникамп щ11,111>1 11111енной архитектуры 

и строптелыюii тсхш1ки. На1'урнh1е 

обслсдоннни я позяGл11.1и уtтаноонть, 

·rro некоторые нз них снаfiжt>ны сuк
рсмсн111,1м оuоr1·дояанпе~1 11 продо,,1жа
ют действовать почти без измеенен 1н1 tix 
~рхитсктурно-эстетиtJl'СJ<ого обm11<а. 

К1с1федrой архитетпуры про

мышленных сооруж~.:ннй С.1н•rлловс1(оrо 

аµл111·ектур11ого ннrтнтута на протя

женпн 15 лет O~lllOJIHЯIOTCЯ 3КС'Пер11 
~ю11·,·;;;1hные проекты по рСJ(Оt1стру1щ11 11 

сr~рьтх уральскн:-. за11одо11, рест11нрацин 

o·rдc'.IJЫiЫX объектов 11 репооацщ1 исто-
- - _.....,_.., r--

1 
• 
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• 
Экспериментальны;; nроею 
реноваu,ии историческо;:; 
зоны 

• 
Интерьер nрокатно~ фаб
рики Белохолуннцкого эа
вод8. Конеu, XIX в . 



--{' 

tJ 
-f1 
::=1;1 

~'1-fJ 
=-t:.;. 
--<:. 

р11ческих зон современных предпр11я

тш1. Эти n1юекты, к сож11J1ению, мз;ю 

ре:щизуютея. Есл11 n современной на-
~ чной литературе по nроб.~емам архн

н•k'l' )'Р"' сохранению 11стор11ческих зоt1 

ropoдnn \'Щ•.1ие1-ся дос.тато•1ное вm1~а -

1ше. а практинн ус11е 111но реал11зуют 

такие проекты, то сохр8нение истори

ческих зон в етру1,турс пром1,1 111J1енных 

предприятий пока даже не рассма,·рн

RЩ>Тся как nроблеыа. Те11 не мcJJec 
многие 11рО)1ышленные nредnриятия 

достигли размеров, nревыmзющих 

размеры 11екотор1,1х городов. И терри

тории ~ти ск.1адывз.111сь nостсnсш10, 

над вх ,·озданием тр)'дилось 11ес1<0лько 

поколений зодчих. их фuрм11ронанне 

нмсст свою исто1тю. здесь 11росш•жн

вается смена с-п1л11стическнх направле

ний, конструктив110-тех1шчсская п ти -

11олоrическзя эволюция. 

Для промыш.~евных реп1опоn 

н,1111ей страны, ярки.ч предстзв11те.,1ем 
которых является :\'рз,1 , соцш1,111,н1,11i 

эффе1<т от создаuня целостной системы 

охраны памятш,коn имсшю промыш-

·4,.-,~---· 
;,~ ... ~ ..:"i\,_,.,, 

.1CIIIIOГO ЗОД'1€С'ГIJЭ, а не 1,)-.'lh'ltl>\()f f) 

11.1и rpaждa1rci,oro {которые. конечно. 

тоже 11е,qьзя не;~оо1~ен11взть] представ 

.1>1е·rсн огромны~, 11 JJ п,q:н;с восn11т~ -

11ни будущ11., 1юкщ1ений, 11 11 п.1ане 
создания своt>()бр~з 1юй еrе11ы реп1онг 

1 1\\~•пшс.кп(I А. Н. r·opнo:нtaQn)\t~кal~ \"р,., -
С:ТТб., 1!Ю9.- r. IЗR 

J Ллферо1:1 П. С. Зuд.,ще ст2.роrо \ р3.,а -
Свердп,оuск: Свер.1ловское J\H JJ •.1 •fl•, 1--..,.;,) 
С. 2G. 
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ЖИЛИЩА ДЛЯ миллионов 

15 аоrуста 1947 r. с карты 
""1'.а исчезло круп11еАwее в истор1111 
КОJ1О11иал1,11ое rосударстnо. Индия. tiыв
щая 8 течение noдyrorn веков коло1111ед 
бr11танскnй 11мпер1ш, бы.1а прооозг.1а
ше11а ее доминtюном. Это было первым 
крупн1,ш заооеоанием 11ндийско1·0 на
роца в eru многu,,еrне.й uсиобоц11те11ь-
11nй боры'lе. Так 40 с ЛIIWHHM .1ет 
назад страна сцелала war на пvти к 
обрете1111ю IICTIIHHOЙ незаОНСИМОСТН. 

* • * 
Архrп~~;турным нacJ1e:Lнer.1 ~111.IO:Lr11·0 
гссу~арства бы.r1 так назыnаемый коJ10• 
нна~1ьн ы1i CTltJIЬ, С'.JIОЖИ'RНIИЙТЯ пол, RЛИЯ· 
1111е" класснчесr<ой архитектуры Rсшr -
1,nбрнтяннн. 1(0J1ш1иа:11.11зя архитектура 
Rыr~жа.,а прежде всего сущность roc
nn,'\crna од1юй нации 11а,11 ,11руrой, ю1 -
11ерскую полнтl!!(у мстrnпnшш. Гипср
rрофнроRлннhlР МЯС1111"1Н1 11I ЗД'1НИЙ этого 

ncprю,1,a 061,я~нялнсь ностоя11ш,1м стрем
.,с,тс.,,r к матер11а.1ыюJ1у nоплощеншо 

11ез1,1бле1ост11 мастн и наро•11по"У 
утв~ржденшо евро11е1iск11х .ipxи-i ек ,·ур-
111,:х образцов. 13 старых ющ11йсюJх 
городах КОЛОПIIJЛЫIЫЙ CTИilb бесцере
~Ю!ll!О в.ropr·aJюt в историческую за• 

стройку, .1ктни110 ,зурш,руя меJ1комас

штабную сеть улнц н к вар rа1юв. к.~ас
ен11tс1н1е t<О.rюн:наJ1ьные зд..а ння 8 тэкнх 
1,р\·ш1ых ropo;1.ax, как Дели, Ка,1ькупа 
н Бо,rбей, н сей•1ас еще пре,1с1 аВJJЯют 
собой уGел11те.1ы1ыi'1 образеп реснекта 
GеJ1'hнос гп и монумt:нталы-юr.тп с тnчкв 
зренпя cнponciirta. В чис.~с брнта11с1шх 
я rхитсктnрс.n, раfiотаnших n И11ди11 n 
1920-л rодах, бьr,1 !' . Ннко.,с, в 1940-х 
ro,1ax - А . IПyrм11r, R. Джордж, 
1'. 11.~nУфн,1;,. Однако R.1няю1с к.,асrн
цс~кnй тра1.1щ1ш постепешю ос.1а6ева
.10, 11 D ко1ще 1940 х годоn опа n чистом 
оп.:1е прекратила свое сущестnоnан11е 

А архнrr1<Туре Ипдпи 1• 

-Вступ.1е11ие страны на путь 
11езаn11симосп1 ~,а.10 на•1ало,1 прогресса 

u CUUli(IЛЬHOЙ, э кuномическо1i н ку.JJь• 
1 ур11ой ж11J:1111, пос;1ужнло 'J·олч1<0:-.1 r, 
nсеобщему стронте.1ы1ому по;~.ъ~му. 
В строите.~ьстве. главным обр~~о:,1 жн 
. шщ11u~1. начат~ пост~11ен11u 6UJрож

датьсn национальные арлнт.-ктурнь~е 

·град1щни, сохра11~11нЪ1е 11ес\1 отр~ на 

.J.Ovll'Flli 1{0.rIOHHЭJIЫH..tЙ rнст . .1\1.ногнс. мо
. ,одые аµх1пекторы по1ш111 на подч.-рк
Н) ·,·ы,'i µазрыв с еRроnе.йскюш строн-
1·е,%нт,1щ1 обра~rtАШ!, кnтnрыс нскусст
В€RНО нясажлал~ю, бритп нск11мп архн
rскторамн 11 прот11nореч11ш1 1спrмат11-

цсскшt трсбооаш1я!.1 11 соцналhпr,щ :,n
npocaм населения 

Коренной перелом II жн.шщ
нn,r сrроитс.11,стnе !'iыл отмечен глеn
ным ot'ipa~oм поnuшепиеJr nпимашtя к 
111,·ждам .,юдей с пиэ1пn111 п сред1111м11 
:1оходаю1. В стотще страны, нспытаn-
111сii 1J 1940-х годах мощ1rы11 приток 
переселепцео из запа;щоr~ части Пенд
жаба, строится поселю~ Супдерпагар, 
Гольф-,lию,с и Джор-Баrх, предстаn
,1яющш, собой ,·руuпы Жl!ЛЫХ ДОМОD, 
связанные трансноµтными утщам~1. 

KJ;rc.1an группа - сбдокироnа1шые до~rп 
uощ,уг обшеrо сада. 

В гораздо большей сrеп~н11 11а
ча110 новых конuепц11й в жй,щщном 

С. Суетuп 

строительстве nронвилось в 2-этажно.,r 
жи,,ом доме компающ ИМКА в новой 
части Дели (архнтектор Аджой Чоуд
хари, 1963 r.). В этом ,данин сде,,ана 
первая попытка решпть к:111матнческие 

11роб.1емы нуте" сквозного ттровстрн
иания ю1артир, ycтpoiicтna эатенениuх 
д.воров, соз,1,а11ня r11=мы чередуюпшх

ся ба:rконов, ~ащищаюшнх or света яс~ 
крупные окон11ые н дверные нрnсмы. 

Все nf.р<'ч11слс:ннnс бtJ.~o необ
ходимым сrе,~ствnм удоnлетоорепня 

требо-ван11й, прС,'f.Ъя п.11'!е1шх климатом 

Индии, котор1jй характеризуется соче
танием протнвоnолож,юстей 11 краА1ю
r:тсii : до.1rос жаркое 11 сухое ,,ето, ко
rоткяl'! период с11!!Ышх .,ивней, сухая 
прох.~а,1111ая з,ша, значитеJ1ьная раsнн-

1,а между днен1юii II но•1 ной темпера
турам11 кругJrый ,·од. В paiioнRx пустынr, 
все эт11 контµасты 11 роявляюrся еще 

сильнее. 
В 0Gъе.,1 но-пространствеюtой 

1Ю}1ПОз1щ1111 дома ИМКА не ТОЛhКО 
учтены 1,Jrнматическне тrсбоRяния, но 
11 110J1уЧн1ш выражение художестnеn

ные тра,1,нцш, народного строите.1ьства. 

З.1.ссь сознательно создана среда, nрн
:sщ:1 н..ннн •1аnоминатu житсля:м узкую 

уJНщу староrо н11,1,11йскоrо rорода с ее 
1<аска.~ом террас, драматическ11ми 1-он

трастами сnст,1 н тепн. D более шир()• 
ком смысле :на постройка знамено
няла cnбoi\ ОТ1(3З от тюrа жщ101·0 д.ома 
пластнн,,r, котор1,1й n те голы ш11роко 

пnnу.1ярн:шро1Jа,1ся приверженцам!! 

}1('жду1rарод11ого стиля. Чрезны•rайно 
п.1астич1rые зигзаrоо(iразные фасады 
дома обесп~чнва,ш одиоореме11но изо
.1лцню и обшнос ,·ь жн,nы10R, с11мRолщ,;1. 
rювалн их уединение 1t ко~·1.r1екr11виз;\1 . 

Кварта,~ Уша-Накета11 в Де.111 
(архите1<rор КуJiьдип Сингх, 1964 r.) 
состонл в;; 4-этажных кр~стоnбрл~н,н 
в плане ~б,юкнрованнr,х корпусов. 
Киартнры были р,~мещ<'.нr, А 0.1,110',t 
уровне, но террасы и дооры - дву• 

светные. Лестницы, ~ухнн и санузт,r 
pacrrOJIOЖCHЫ в башнях, прнм!,!К~ЮЩIIХ 

к основны,1 объемам. Как ncnбoe пре
имущество отмеча.,нсь террасы и .~RO· 
µ1~, которые обесnечивалп ,1,ополнитс.,11,. 
ную бесп,,атl!ую площпл1, (nкnло 200 ~~) 
к сравннте,11,нn 11е!'inт,ш11м 1<Аарт11рпм . 
Срелн общсстnе11ш,1х прострапстn ~шар
там rлаnным стал цеитра.1ы1ый двор. 
окружепнш1 дом~мн. 

В пос.1сд11ее npe,iя в Ипдии 
цасто употребляется термин ~~Р::!!Ж_?.,л 
С.м1Jс.1 nтoro тру,1111опереnо;~имо1·u c,ro-
nэ - 1\ыть самю1 ~;_о_бQЙ....1:Q,х~ть~е 
т.шо.13 11е1,1;1JiоiГстепени это прнменюю 
i.rl(' сnхрзнению древних еrрон 1·ельных 
тра,rJ.. ••1~иН1 са~н•м е~.~ким носите~1ем I(O· 
торь!Х считается эдесь, как и повсюду, 

на ро.111ое 1ю1лище. 

Основной THI! IIНДИЙСКО!'О ЖИ· 
лища, сохран11-вшийся в ,·ечение до.,rо• 
го асп:,рическоrо пути, и в rородскnх 

условиях 110с11т черты традиционной 
сельс~юй архнтектуры. Обычно это до~1 
n 1-2 этажа с то11стьшн каменны,1и 
илн юiрп11чным1t стенами и черепичны

ми крышамrt, с небольшими оконными 
нрuемами, с нескольют11 веран,11амн. 

Неотъемлемой •~астью народного .1101/.'1 
был 11 остается замкнутый внутре11JШЙ 
двор, о котором проходnт большая 
•1асть жизни е1·0 обита·1-еJ1е11,- здесь 

работают, отдыхают, готовят II прини
мают пищу, сnят на цнновк<tх н ~taтp.i· 

сах, пр11чем: ;кенскi:lн ~1аl'ть семьн с:нит 

в OJ'I.HOM ,11nope, мужская - в дру,·о:.,. 

Вход n дом устраивается в r.~yбoкoii 
нише «тиннан>, 1,оторая защищает от 

сошша II дuж.1ей. В зависимости от 
состава семей до"а нмеют иекото,~ы~ 
раз,111qш1 , но идея создания в ж1-1,1ище 

оптима.~ьнuго м11крокmв1ата в условиях 

тропиков сохраНJ<ется всегда. Созданию 
такого микрок:,нмата сnособстnую-r 
;1.аже ~.11еме111ы декора - рсшстчптыс 

о,·раждения террас ~джали», паnесы, 

козырью1. В со•rе·ганнн с консrрукпrn
нымн ~;~емен'ГЗМН ~f'ЭНД, Аркад 11 .~ОД· 

жнй ови ООСТ311.1lЯ1ОТ не11овтор11 .1,1ы11 J<O· 
.~ор111 дома. 

В т,1ю1х постройках н Индии 
обrпаст ш,оло 600 млн. с~.,ьскнх жн 
-rе,,ей - три четнерти нзсеJ1е11ия t~фаны. 
Бо.~ьш:н11стnо из них ю~ее r доход ме
нее 375 рупнй п ,.,е~яц 2 ( около 26 руб
-~сй). Имуществепное 110;1ожеfше или 
прпнад.,сжность к той и,~н иной кнстс 
rpynnirpyeт людей и ,~еревнях и посел
ю1х. Ббльш;;1}1 1н1.ст1" повсс"111сннnй жнз
JШ люд<:й вне ,1оиА проходит н общих 
пространствах меж;~у э.~аниямп, 11л 

ул11цах, где непрерывной лептой тя11утсn 
11.аnесы и 1нtшtl «тпнна н~. 

Вообще rnворя, п.чаниров;,е 

общестненн ых nростра 11стn шщпйс1ше 
архrи ек·rоры Rнnв1, r.талн vдет1ть бо.'IЬ 
ше DIНH'ld H H;!, 11'.1'\1 <! [)ХИ'ТСJ.;:Туре uтде"1ь

ных Зда ,шй. д.,я ННДНЙСIЮГО тородСIЮ· 

го ко1rrекстА имен1ю открытое про

стра нствп, А нс 06ъем1юе р~щени~ но-
с rройки ямяется генеµаiоро,~ п.,аюtро

вочнnй с,руктуры. Д~ора,,i и уюшам 
во:.вращается нх традиционнан puJlЬ, 

ко·,·орую n1rн некогда ш·µаJ!Н u древних 
поселениях. rле бы.111 сµедото•а1е" об
шест-яс11 иоii >I<ffзни. меt,·0.\1 общения н 
соссдск11х 1юнтактои, местом общсст
nе111юrо восrнпаиия граждан. В 1юnых 
носС'.лках 11езастро.-нные простrанстм 
пnдnерглись чет1,ой к11асснфика1111и по 
IIX назпаченшо 11а oбщecтRCflllЬIC 1i .ПIЧ • 
пые. Осuбый смысл приобретает узкая 
ттr.шt:ход.на>J у,,вцn ..е:r~л11», ранде:1е1-1н :н1 

Арками «,11арв~~а~ иа нсбо.а1,11111е от
резки, легко дос·rупныс для челоnече 

с1юго вос11рю1тня Частn у.11ша с.аужrп 
rра1шце,1 1-1 ·rочкон соп.11111юсповен1нi 
разjш,, ных coc.Jior!!!_ьJx !Ri!.1.!.' ~,шн, 
"~..Ь_!SХ ... Ш.!!:~!~!U!:!1?.ТЗJIЬ!_ в ffНjiliи 
ао сих поr заrсляются по 1,астuвомv . 
piuш, ноз1fQ\!у II Т!1i1ущести~уттри
-'на!П1'1'.-Так, в11утрё>iням у1шца В ,'\OMr. 
1 ЩJ{д nтде.1я.1а JJJ)yг от друrа кмр-
1·нры -~-~я ЧI\IIOBHJ!KOB радВ!,JХ пnс.~уж
НЬIХ ступеней. Пещеходная утща, как 
нр,шнло, перекрыта частн•1но верхними 

э·rажамн домов, что создает своеобра.1-
ньrй м~с111табиый ритм внзуялыrых nep
crreктпn. 

КвартаJJ Ушя-Н11кета 11, несмот
ря на свои скро"н1Jе раз'>!еры (всего 
32 кпартиры), Сl'ЗЛ прототппnм дr.я 
миnrпх посдедующих работ архитек
тора К. Сннrха. В микрnрайоне Сакет 
( 1972 r.) на 600 квартир 011 виовь реа
лпзова.1 ре~пення сэосй копцеnтуа11ьиоii 
схемы, создав блоки из чегыре.х нзан

мопересекаюшихся з.~аниi\ noкpyr цен-
1ра,аьного диора. Блоки, в свою о,,е
редь, об-ьединяю~ся друr с друrом н 

образуют разRвтуrо ковровую застроiiиу 



Jатене11111.1,ш ПСШСлОДНN\!И \'l!IIU(IMIJ, 

06ра.1ова111ш'lн цeuu•1кoi! дворон с np-
1 nщ1 noi\ дuма~ш. I3 дополнение к 11~
..1ехо,,;ны~1 ,·111ща~1 здесь устроены ко

рс,•кне пn,1кnRые nрое~.!Ы меж.'lу б.10-
)\111. 01,11111\О J.,\есь нет 11 с.1сда бы1ю1·t1 
1111·11 индиRской дереn1111. Струкгур~ 
nарта.13 np11 nceii rc ЖIIBOПHC>IUCTH 
1с, 1ч1ше11а rтpoi-o~)' гео•,1етрнчсскоl,!)' 

ряJк~ . Ж.нпые до,,а II кварт11ры, о 
,ю 0•1ерсдь. при nг,·i1 свое/\ трад1щи 

,111юст11 r11yбnкr1 rоыремешщ II ко,~фnµ-
16е.1ы11~ 1, 1ю11ном смысле слова. 

Мщ·штаб II п.1а111rровочн,т КО11'· 
,; , -1щия ,шкрораiiо1111 Сакет окаэапо 
р, 1ающес вл11я11~н• н~ лос11е.1ующсс жи

• 11 lJ.Hoe сrр(Но 1·с.11,ство в стол1щr 
13 1~70-х 1·,щ~х Упрзв11етmс строитель-

" :,: 
:,: 
u ,,, 
" q 
:z: 
:,: 

с1 ва Нью-Де.,н начало шнроко рn.н111-
в~ть коолерат11внос с11ю11те11ьпво по

селкоо, пайщики 1ия которых noдr,11. 
рn,1-нсь 111.1 11ронсхож;;е1111ю 11щ1 по раз

меру ,10ХОДОВ, ЛOCl<(J.lhl(Y соц11а.1Ь1Ш(' 

«11ереrородк11» fi,м11 по-прежш·м} креп 
ки. Одюн1 ИJ первых раионон, 11остро
снных oru та1,о:.1у nрш111и11 у, стал по 

t"l'JIOK Яму110 д.1я 11р;~н11rельстве11111н 
с.1ужnщих, вы,щ1дев с юга страны, 

составнн1J111х тес11ую со1t11;~щ,но-ку,1ьтур. 

li)'IO групп11роnку (ар~ 111екторы Ра11д
жит Сабш,х11 11 Аджо/1 Чоударн, 
1981 r.). З•tt>t·t, решаюшсс влияни~ на 
n.,аннронку оказа.,а нсоliхn.'1.и,1ость 
о6еснечнть соц11а.%НЬ1<' 1-.октактu сосе
;1.ей. I3oceмr, 4-~ rяжн1~х ло~~ов по1'е.ака 
Я'муш~ поларнn образуют четыре внут-

10◄ 
• 



110 
• 

• 
Квартаn Ямуна е Н•ю-Депи. 
1981 r. 
Архитектор•~ Р. Сабнкхи 
и А. Чоудхари 
Общий аид, планы этажем, 
reнnn~н 

r<'нннх улнrо,r, rхсщящнхся к ('ДНному 

фокусу в центре с раз\1ешеш1ыми n 
11е\1 учреждеIШИ\!И о(,с:,ужннанн~. 

1(1а:1рта,1 х.;р;;кт~рен высокuй nJJuтнu 
ст~ю застроiiюr - 123 квартир 11а I га. 
З.~rr.1, . 200 трс.х • и чсп,11н,хкомна rных 
кварт11р сре,1нРЙ ллощадыо 90 м2. Ти
поrше секции домов решены с откры
rы~1н J1естн11ц::tми, 60.11ьшнм •111с.rIом лод,• 
жнn и ;(рулных террас, используемых 
как сn,мы1н в лrтнсе Rrсмя ro,1,a. Ори• 
ентащщ ](Вартир на две сторо11ы 06ес
псч1rш1 irx скnо~rюе пропегриnаш1с. 

Важн,.,я че()ти 11щ·е,, ка1 - •1еп\ю1 
д11ффсрс1щ11аш1я лростра11ст о. Обще.ст• 
НСННЩJ 11JHX'1'JJИHCТIHI U1(HU :Ja J((IYПIM 

постеле11110 сокращаются в объеме с 
nepeXQj!OM от городской улицы к внут
ренней, а зате!.1 к открытым лестницам 
ДОМОВ. Нс менее ЧCTIIOII иерархии ПОД· 
чиненh! и вн;•ч>енние прос1·р~н,:тю, до• 



. . 

\Н>R, в которых они подрn1.~слР.ны на 

,тсr~\сциые, личные 11 ~сnяrr(снныР» 
Пr·реходные - u6щlle I,oмrra;r,1 11 rтом,
оыс (' 68"'1 ,.:оначн . JI11чные спалыш 
с терраса\ш, ндхо,1ящиеся н глуб1111е 
к ~::артитн.,,~ . К f0{'Т11НОЙ И t;TOJICJIШJI I1рИ · 
,шкает· кухня, rде не тu.-,ько обрабаты • 

вается •• nриrото0.1яетсн нища, но по 

древ!iеl1 тра:~.иции nб"чно храшпс:я 
се"~йная святLrпя. Священный хаµ<1к· 
,ер :;той комнаты подчеркн~ае·rся ее 
особой •1нс:тотой: в 11ее вход,п 1\сз обу
Rн, по,1·ому Q()ычно кухня .,ежит R сто• 
ронс от фунюшuн~льных «\!аршрутоn» 

кuартщн,1. Все rrространстм, nт улииы 
.г.о rвящениuй к1·хнu, имеют в поселке 
CDOII особые, ярко ныр~женные чертr~ . 
,ю в то же nрl'ЧЯ составляют нераs• 

рывную послс,,омтt'.,1,н1ю цеrrь uб'Ь<!· 
мов. 

П поселке Ям~•на получили 

JМ.,нитие fl;teи, вперnые пыражс1п1ые 

R .~оме I IMI<A, гд.е удовлетворению 
клнмнп1•1ескнх требований соnутrтммл 
перехо.~ к сложном rмастическоn раз. 
работке фаr~л.я 1:! 5\мун" дома ИJ\1КЛ 
61,ти как 6ы n.~OT!JO CWll'!'Ы в µазш,
тую п хоропто «оркестрованную• квар

талыrую застро.~~;у, О1·лн•1не Ям уны 
от квnрта.~оп, пnстрnенны.х ранее. за -

1111ючается в cпocoric наружной 01',.t<'Л · 
,ш зданий. !lеобработялный кнрш-1•1 на 
•1инм1 с 1960-х ro:i.on n11nnr, п011улнр• 
ный матерна11, защищеrr здссr, пrrука
туркой с каыептюй крощкой. Известно, 
чтu 11&·,а сравrште.,ыю rrr:rякaro каче

ства матерна;юе и несоверше11rтR>1 

стро1пельной тех но110rин 66J!Ьшую 
•нJсть кирпичных сте,н nриходИ.JIОс.ь 

впоr ле:~.ствип штукатурить, от•1асп1 ли

шая здания их архитектурной l!ыраз11-
те11ьностп. По.этому ~,ноrне современ-

Hble apX11I('K1'1rы П И't _;;
BIН\V 06.111!!11Bhll '1 ,. . _-: 

быстрое разрушен,,, • H!)IJl!'!З : 
1онр11ятных к.,н,r з -нчi,'•.-- . 
1 !ндни. 

и 

t 

Архитенторо'.! , аффt'г 11нн«: 
лругнх 11сrюлъзующи;1 террп1ит01,рJ 

111тукатуµку, п~,1 Радж Р<'~а.1 Нr.н
бnлс<' пэFес-гная 11~ ~r·o работ, о.,юt
шrйrr<ая деревин А~на.1 в Нь!о-Де.111. 
предн~~!IRЧСНF!ан .~,rн ) •J~CTH!H{OB 
IX Лзиатrюrх irrp, была ,ac\',rt'нa по· 
стоя1шы,111 житr~1ямн я 1982 t· Этu 
комплекс lfЗ 700 жилищ, н, кuторы., 
200 одrmсемсй;ше i\ONa, 500 - квар 
тнры в секциnrrн,н зда1нrя, 1 1,r~нrt· 

роночная схема деревюt ас1ювана 11а 
пос.1едов~те11ьном ряде пространств, 

свяаанttы>. ркимн пешехощrьш11 у.111-

t,змн, которые µа~,'\е11ены арка\lп нг 

легка воспрютмаемые r.1~зо;1 отрезю1 

На ;тих утщах всегда 1111 р 11т nж11в.,r. 
1111е 6.1аго:~.аря чередопашr"' жи.,rп ,1<>
моn r .,а вка ми II масr<'рrкнмн R()()б111,, 
говоря , к устарная мастерская чnr0шr 

сосед rнrд11йского жи.шща, 011а 11epe.iкr 
11ахQ,.111тсн но внутренне~, ;tворе до;rа 

1:1 э·, liл .че11 ки;,. \\al .. , еµских µе;1онт11р,·· 
ют, рсстаRрнрую1·, обtюн11ню·t, обе.,:, 
ЖИRDIOr RCC: Н R('Я - {)1' nfl\7RH ✓,О ~R1 n

моб1тей. Здесь, ря110 •.r с ,1омnч, <" yтrJ 
1lO npqep a трудятся JJIOдH ~ссх возра • 
став, nмеr.тс с с:-с:л.1,1м и rп1r1н1,rн 11зi'<1-
;ают 11х 011укн 11 праnнуни 

Проект11ос pcшerrrrc. ос, щгп• 
1$~'•~нное в деревне Аз1н~.д1 я nллеrся 
епестненным прu;~u;,ж~ннем r. pouecca 
Rозрождення ;1ревних тµ~.111111111, на•1~
тоrо JJадже" Реuз,юм н 11осеJ1ке ш~rih
Capaй ( l9R I r ) Этпт noccлoh на 
ЫJU кяартир бы.r шла~шронз н н HII.!<' 
,пучкnв» зданий II R11утренн11х у.'1 н11, 
R тn ярr.мя как ГЛ.=!Rlllil?I П[НI НРН П п~1а

шrрnвочноii кnмпо~иr111и ,,с-rся1111 А ,н-
ад осеоое nостроеrшс ~да 111111. по. 
пупrый «пунктир» :~.поров, раз:~е.,ешrых 
аркащ1 «дарваза» на рапные ,-часпа~ 

У ::,J.J.,i:tHИЙ •tµезвы11ю1нu 11.rшсти11 н ыt!, 
поч r11 ску,,ьn ,·урные фаса.:tы, окраш~11 

• 
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Проект квартала в 

r. Индаур 
Сбnок"рованные дома 
Ар•итектор Б. Доши. 
Мdстерская Васту-ЦJ><лпа. 
Фрагмент плена 

ные в особый же.пый цвет, назы.вае· 
мый a.z;cc:1, цоетом кожн буйоола. Де
ревня строилась как ряд ж1шых со -

ссдс:то «~1охал:1а~, 1<оторые н стэрых 
1111д11i!с~шх городах былн всеr-да эасе· 
.,ены предс,•авнтелямп одной касты. 

Дос·1·нжен11ем Р. Рева.1а стnло 
не то.:~ько возрождение 11роверенных 

оременем строительных фор,1, 1ю и при 
спосоuдение их к меL-гкым особе11но
стям Фциа.,ыюА структуры II город· 
CJ<011 ~-канн Нью-Де.,и. Как по;~.тв~р;~.и,1 
опрос жнтел<'.й, деревня засе.ае11n те11~ръ 
людьми, семейные трад.иnнн которых 

уходит кор11stьш в rдубокое пpowJIC)e, 
темн, К'Т'О ощущает здесь кш< сwю 11н

днвн1tуалъность, ,·э.к 11 общность с жн
вущи,ш рядом. 

Все пере•шсленнъ~е и другие 

ж.и,11,тс квартаяы II посс.1ки в Индии 
связаны с.,1ожной с11стсhtой взаимных 
ху1tожестnенных мня1шй, которые по
~воляют rо,sорнтт, о формироваиик еди
ного стиля. Но несмотря на принципы 

пла1111ровкн, общие для всей страны, 
кварта,ты не похr>ж11 друг на друга бла· 
rодарн о r.1нчиям n архитектурных ре
шенннх. здзкий. n 1а виси мости от гео

rрафиче,:коrо н к.1ю~ати•1ескоrо рсrио11а. 

Поиски выраже11юr народны:< тр~.,1щш) 
11рtцо.1жаются. По CJIOBaм архите1,тора 
Р. Сабикхв, то, что cJ;e;1aнQ - ncero 
,шшь уl'1ражнення, пеrв"с шnгн на 11у

тн к nr>лпому ноннманню и оuенке на 
ционал1,ноrо nрх1пектурноrо 11 rрадu
rтрnнте.,ыюrо иаслед11я, к более яснu· 
му II си.1ы1u"у выражс1111ю траюшюl. 

Радж Ремл рnзрn6атынае·1· ·r11-
по11ые н~оекты 2-4-э'Гажных ее.кцин, 
допускающих несколько вариан-1·O0 
6.1r>1шро1Jю1 друг с другом. Di!ОК!!ровка 
о О.'НШ ря.J. оGраэуст застройку фронта 
улицы. 11ос-гроснне под уr.~ом форм11ру
ет дооры. Приме11еш1е pa$JIHЧНJ,JX cno
cuuo1< б.1011проnкн пwЕОJ>ме·г со:.даnать 
&дання различной формы, сосrоящие из 
1. i:! и.111 \ro секций с внутренннмо1 дш)
µачи. Н до~!3Х пре,1уt·могрсны 3· 11 
4-КО\!натш.rе ке~рн,ры в одно,1 11 днух 
урnянях с террасами. с гарлжаюr в 

перяом этаже. Простrа11rтеешшi! мо
/"i11 .,ьность секци,1 orr>ncшю эффеl\тиино 
проявляеп.:я u поиске. п.пянирпuочttых 
rc111e1111i! крунных поеслкr>n. 

О~ин н.з ~рхнте~;торов. раб,.)· 
-г.:о:.....их ~ об.,ясти се .. ,ьс1-;ого с rµuн·1 ет,

сь.., Ба.1кр111111та Дош11, 11ре~.1а1'г~т 
rip-t.w-... с-6.,окироsа иных 1-2-:этяжю.tх 

.J.OMOB С ()t'JЩHMli ннутрсш111м11 дl!ОРЭ'.ТП, 

хараК'!'ерпый ВЫСОКО>! П.lОТНОСТЬЮ за 
строi\1<11. В е,-о проекте nоспроиэво.~ят

ся все мл11чите,1ы,ые черты 11 ндн1iскоrn 
сельского д.ома: неранды, откры 1·ые 

11естннцы, юп11миыс дворы н ·1. д. По 
,1 нсиню архитекторn, только тю< ,южно 

nnмочь неимущс~у пасел~нию нс толь

ко оriре~-ги кров. 110 11 .ж1нь в доста 

тr>чно ко~1фортзбслыrых, сообра.,ных 
нашему времени ус.,uвия.х. 

Балкришна Доw11 nре.шазн а
чает ·гакнс дома rJ1аню,1м образа~, мш 
сел II не(iоды1вtх rородов. Но ес.111 де
ревню назьtRnют душой Инюш, тu круп
ные горо.,а - ее сеµдщ!". 1 1а протя · 
женин Rcefi истории 1111/1.иirской ц11в11-
.111за1111н города взэн,юдеnствовалн с 
еел1)с1,ой ме-.;тностъю, и е3аимодейстnие 
~ 1·0 вrcr;i,a бы.,u разносторонню1 -
кул1,турны~1. соцпальпы~•. ~коно"тrчс
с1шм, но в перnую очере..1ь оно прояв,,п 

-~ОСЬ 11 11J1a11нpORl(e. Арх1-1·1 ектуrn ИI!· 
J.l!ЙCfllX городов до снх пор roxpaнsteт 
спеuнфическнс черты, ларактерпые ;~.1и 

rс.,ьскнх "ест. Нанрнs!ер . центрам11 
общественной жизни в се.1ах и городах 
Индии Gыд11 и остаютсм площади, ба· 
зарьt п открытые 11ростры1стnа перед 

храмами. Элементы срс1tы, характернt•С 
д.~я сельской ку.'1ь·rур1,1 страны, соста
внлп орrа , шч11ую oc11ony тшанировоч1юtl 
струиуры городов. 

Пример испо,,ьзовання объсм1ю
п.1мшровочных осоi'iешюстей reлr,cкnro 
жил11ща н крупн.-.м городе - кnартnл 

Бс.~апур н Бомбее (nрх1пектор Чnрльз 
K.-.ppt,3, 191:!4 r.), COCTOMШHii И,1 ОJШО· 
rс,1ей11ых 1- и 2-эт-nжных rJшнобн-rш,1х 
домов с иак.~оннLтмн череuнчm,1м11 

крышаю1. Плr>щадь ,(uарта.,а б r n, в 
нем 589 жи.,нш. Зданнн пnrтроены на 
у'lасткя"< плош~;:ыu от 4.', до 75 м2• 

• 
l(вертал Тара в Нью-Дели 
~1-:этажн ь1е секционнь1е 

дома 

Ар<итектор Ч. Корреа 
Аксонометр11я 

• 
Про~еит квартала 
Анандrрем. 1984 r. 
Архитектор"' Р. и В. Каман 
Фрммент пnана 

• 
Проект коартаnе Бадарnур. 
1984 r. 
Архитекторы А. Ганджу 
и А. Лалл 

Персnектнва 



• 
Жилой дом о<Кан-аанджунrа:► 

• Бомбее 
А;:,хюектср Ч. Корреа 
Общkм аид, резрез, nn!lн•• 

этеже.:i 
Деусеен,ая лоджия 

Всрхн11е ::1т.~ж11 с11аОжс11ы открыты,111 
,1~,·тница,ш n террас:н.ш. Оцс.11,но 
поящие e:111111,ie 11 туа.,сты сосед1111х 

до,юв сбло1шрова11и дру1· с другом. 
В струкrуру з.1а 11нi1 была за.,ожена 
возможJ.о,•11, их 11ос1едуюшеrо расш11• 

рс1111я. Груnnы ,,омов t' учасr1<а~111 объ· 
сдннилнсь lt(}XJl}T oбU tllX ДJJОрОв -
•~1оiщан11н•, которые Оыстро 11апш11111 -
, 11,·1, ж••~нью Со cвoiicтoe111101i 11нд11Ji· 
rkll\\ ,.1ер-,uням пре,111р1111\\чuвос-rыu н 
Hlt X 110ЛВ11,111СЬ лaDK lf II ма1·а.тн 1,1, 

Гоr10д-сnут1шк Бu~1ооя, соору• 
жм•м1,11\ no проекту Коррс,1, рнt'счнтан 
на 1 ~ли •1елоnек. J(n:ipт,1,q В,тапур 
составил част1., его жплш·11 района. U;i. 
11J1щ к 1!)83 r . в н(')во" ropo,te удалось 
рассе.111т1, все,·n ,,нщь 100 тыс. жител('ii 
По·,то~у, 111н·око uе11я мало:нnжю,1с 
до-.~а как О,\НН н3 в11;:ов С3\IОГО КО',\· 

фортабелhного Jю1т1ща, К.оррса 1<re 
жr t1~ сч11тает их eд1111crDe11111,"' 11рием· 

,11:\\ЬI\\ сей•tас тIшом рассrлсннн н 11с· 
чсрпын~ю,.\н\\ средстnо~1 решения ж11• 

юtщной про6.1см1,1. 
Подтоерж/lt'нием этому может 

с.1,·жить 26.:пажныii дом башс1111оrо 
типа «К.анчандж} нI·;1:,,, посrроснныii 
Чарльзом Ко1•реа в центре с, а ро,·о 
1;омбся, R 11uме 32 1шартяр1.,1,отЗ-ком• 
11лтн1>1х до 6·ком11атш,1х, п.тощадью от 
!(j() ,10 320 ы2• Квартиры, рн.-1щ,щенныс 
н 1кух уровнях, имеют ,\кусоетные ro 
стшше 11 террасы, котоrыt-, 110 сути, 
стат~ садам11, зан11мнюrцищ1 два 9ТВ· 

жа, 110 остающн1•и<·н в объеме жилой 
Я'leiiI01. 1 Jn,·троt"нне квар,11р небоскрсr.м 
по nр11н1;11пу 0,IНОСt:\IСЙПОГО до:.,а, (" ("() 
хрансю-1~,1 ~t·ex nре11мущсс1·н ж11зни 
«на :я'\IIJt':., ПО·ВП.111110'1}, Нl~('ШНЙ 
.-щ,лотаж• архитектора. В , 11 11ре,1я 
как в Бе.,апуре Коррса 1111сп1в11,,1 со-
1щаль11111! экспер11мент, 11\1уществе1111n~ 

орасн I а \Ил •Ка11чан.1ж~ нги> опре.1е-
• 1сIIа (io.1ee \'ЗКО et." ,.ннрТl!?ЬI не.10-
,. гу11111.,1 бе.1нн1,u ,1. 

1 !о \IIICHIIIO ри.Lа DPXilТC~I орок, 
1ю.1об11им «Katt~;;н 1ж,·нге~. :\!1ю111,таж
НN\1 ж11.11:ша\\ 11р·1;;а.1.,е;,к11r 6) 1ущее 
расrущнх 1·11рuдов 1111.11111. Те\1 н~ •,,.,. 
нее u сто.11щ~ стrани Корреа 11роек
т11р;·сr 11 ,·т1ю11т кnap1n.1 Тара состоя
ш111i 11 < 4-эТЗЖliЬIХ ·~·ht\llUIIHЫ'i ~.1з.111it. 
Д11у~ко~~нат1ще кзар 111р1,1 11.,ощ,1.11,,0 
84 ,., 11 З-кощ1а ,·ны1:: 11;1uша.:1ыо 1:ю '111 

рн "1~ще 111,1 в ~Ryx уровнях с ш,н 0,1 
11011ере•ш~г.. , .. 1 1•н 3 •,1 пр11 ш11рннс 1о"а 
15 ,1. Меж1У na11a.r:.1e.1Ь1ILo\~Iи .ц~н11я 
мн общее, 11,•нная зона в ки.1~ пеше 
ходноii ующ1,1, nepe1cpu 1ой 111·рrо,1ой . 

Не,·\IОГРЯ на Пр11НJ.1111Н~.1ЫIЫС 
ра ,:111ч11я в вс.111ч1111с 11 nрос,ранс,оен-
110\\ п11проешш з,1.ан11it Чар.1ьз,1 Кор
реа н Бомбее 11 /li,,.111, нх объе.11111яст 
lll>JlX0д 1, удоnдствор-,1111ю кт1щн1,че
ск11х требоо111тй: 1кусторо1111ян ор11еч
та1111я КDарп1р IЛЯ IIX CKIIOЗIIOI 11 11ро
ветр11n:11шн, 11рt';\отвращс1111с НJ6hlточ
ной 11111.:омщ1111 путе~1 ycтpoiicт11J .~o.:i· 
жI1i1, ус1ройпно большю. ·,атененны.х 
террас н нt>ранд, са"оо ~ нерrо., нз 

кри11 11• предыдущ11х ,,ажей. Нооые 
no,·rptJl!кп Ч. Корреа 11новь демо11стр11-
рунп 11родо.1жсние II0IICK0B 113L.IIUH>l.lb· 
н1,1:1. форм о арн,тектуре сопрс\Jснног, 
ж11.111ща, r,,., ""pa;::_1r.u101111ue .1лн с.ра 
111,1 пряе:.~ы ш1:111 ировки ужина'<JТСЯ с 

таю1м 11 11онnн~едениям11, кнк ш11роко 

распросrран11вшееся кон 11щно1111рооа1111с 

11 D~IITHJIЯЦIIII. 

Ж11знеспособ11щ·ть стро11rе.1ь
ных трад1щ111i 11аr11 ~11но прояв11.1nс1, в 
j].жаАп}·ре, ropoJ\P 11а северо-заnа;~е 
l lн.11111, которь,й 6р1па11сю1с kо,щнюа
тuрьr, приди н не.го, решн.1и ~-,,, 1а'!1> 
простор1шм II nря~~ол1111с11ны м, ,·ооб 
разно ICH()IIM npeдCT3D.1C IIIIH>I о rpз.:to· 

стро11телы--r1:1е Однако векuре ря.10~1 с 
1.11ч ен" по сеое nо.шнк дpyroll ropo.1 
с у.1н11ами трсхметроной шпр11111,1, при
нr~чны~11 11зрод1шм 11 ж1ыищам11 и 

ш,ожеством мастсрс1,f1,,. Переп.1с.1ось 
п,:-пытанное 11 11овое, 11рош.1ос 11 11а

сп111щее. 

j\\J,H'JII, об orp0\111011 СОЗИ,;'1 · 
те.~ьпоii сит• 11скусства 11 мсст м 1 [11-
ди11 rлубою1е кор1111 . Здесь >.I.IJIOШ0 по-
1111\\ают, ЧП) ВОСПIПЫШIГI, .,юбовь К ро• 

дине нужно qерез nоэнание l."t бога-
, е1i11н·11 ку.~ьтуры, Стали вновь QKT}'• 

ал1,11ы ("JIUBa э. л. Вар\lЬ1, КОГ!\3 'fO 
11a111t' ,шеrо \\есто д,1я строительства 
Чин.щrарха n п11санш ... rо затеи Ле 
Корбюзье: «У нас существует сло110 
«р~м бхароза», что озна•rает 1·лубокую 
l!tc"PY в соr1!'р111енrюе. Я ЖIIB}' г пшi 
вероi, 11 очущаю ра;~ость пр11 виде 
пооого , ()p<J:t,t• 3. Ссичаr о ценностях 
J()'Лu'I )' JH• все чаше rонорят ру!(ОDОДИ· 

1 еш1 ,·траны, при1L,1 н11я к у!(реn.1сннн1 

H!ЩflOIIЗJlЫIOГ0 СЗМО('()'IНаш:я 11apn -~ 
В о,, но,1 11з своих кыстуn.1е11111i 11ре,1ь 
е11-мнн11стр Р. Ганди ао,пчерк11 у.1 , •по 
решение пой зада•ш нсвоз~южно без 
береж,юго nrнuше1111я к нсторн11, тра
.111:.1ня~1. культуре. 

l(аж,1ый зодч 111i - нас.1е.11111к 
11,· 11чшн своего 11скуrrтна. !Iародные 
тра"нцн11 }toryт сдrрживать прогресс, 

но они же способны ускор11ть rro, вь.-
3Нать нооа, nр<·кне творческ11с нrк~ния. 

Сейчас идея бережного оr11ошt>1111я к 
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Кварта11 Белаnур в Бомбее. 
1984 г. 
Архмтектор Ч. Корреа 

Аксонометрические нзоб~ 
ражениА домов разных 

rнnов 

Раэреэ 

Общ•й двор 
Схема блокировки участ
ков (рисунок Ч. Корреа) 

жнны" традtШНЯ\! в Имин овладсnасr 
у.\!амн не только арх~;тек'!'nрnя, но и 

ши 1Jоюrх масс лю.~сй. Унажnтъ сделан
ное ранN', сnзлnмя новое n русле со-
11рсмtнноrn образа жизш1, о;~,па нз 

rлn1111ых сторон работы современных 
арх11ТеК1'оров Индии, nоз nе.1.е1111ая до 
уроnня n1.tсоко.~т11ческоrо 11ри1щи11~. 

Ортодоксальному аnангардн~му здесь 
прот~шоnоставлено поспшнс·1·~;о беа ма
ле11шJ{Х проявленш·, 11аu11ок:мьно,1 33'1· 
к11утости. :Ум~спю вcnO\IIOПI,, что еще 
n 1\)41 r. Зпгфрид Гюшон 011реде.'щ.1 
параметры ncei\ сонµеменнон архитек
туры, ~;азалось 6ы, 1tс•1ер11ы11ающе. Он 
JJыдед11J1 тµи стадии разuнтня, n числе 
которых 11ос.r1едни;~; - утвержденнс «110-
i;ui! монумен·r·алf,НОС'ГИ». т. е. создание 
построек, сим11олизнрующих общссrRсn 
ную II церемониальную жиз,н, людей . 
Но уже н J 954 г Гн,1nм1 до!lавил чет· 
вертун., ста.~вю - нr,ор1'лю11али.н1. По
вндимо,:у, ,шс11ио так опре;~,еляетсл 

стнт,, котnrшй теперь nce полнее ха 

рактеризует оснонную чаете uo:iuoд11-

" ЫJ( в Ин,111Jи з,1а11нй. 
Дна нсдаn11нх проекта яр1ю 

-~~монсrр11рутоr диапазон совремс;ниJ>1х 

IIOIJSE t rPCA 

n~rлядоn на индийское ,юмище. Пеµ-
вы11 ко1шурсное пµедложс;l!:ие для 
кооператива Бадар11ур (архитекторы 
Ашиш Ган.цжу н Ашок Ла.111, 1984 г.). 
Здзння µа;1щй uысо гы с З- комнат1ш
ми кнартирачн в о;~.нnм уроА11е 11 
4 -ко>1натнымн 11 д11ух уровнях ттризм
ны удо""1е·1·ворип, ш11рокнс пмребrю
сти и Rкусы. Осr>бос н11имат1е о6ра
Щ€1Ю 1Ja б1,по11L1е и .~стетнческ11е за11µ0-

с" будущ1tх 0611тате.1еi1 квартаjfа, JI..'Q

,1.eй со сред!ШМII 11 ВЫСОКН>Ш .\ОХо..1ам:н. 
Наnримr.р, 1\Rух1,ярус11ые 1шарт11ры -
снмнол .~осrятка и престижа, поэто~1у 

nн11 яаннмают uел~шом: ;:ноголажные 

.:~.ома, которые ассошшруютс11 с небо
скреба1ш центра Бомбе~ . с:амого еRро
пеизнроеанно,·u ,·орода ,~1·rаньт, sа,;оно

;1.аrе11я мод д.1я широкого круrа .~ю.,ей, 
стрбrящихся к бuJ1ee uысоко,1,• соцн
ил.ьному 11uJ1ожению. Именно на таних 
кт~ектоu в рассч:нтан Пf1()СКТ. 

В1"орая работа - программа 
нереселения 350 семей общины народ-
11 ых художн 1шоn II ремесленников в 
новые дома на \!Сет~; сrлрrн n районе 
Анандrра1,1 n Ныо-Дст1 (архитекторы 
Р. 11 В. Камлтх, 1984 r.). В п.1ан11ро11-

1-11()(/$fl'r'Pf8 

ке улиц и квар1 а1юв района учтена 
СvlОЖИRШЭЯСЯ С(ЩUЗ~1ЫfаЯ nрrэни·:н11~ИЯ 

nбiцины, особенность се жн1нсшюrо 

уклада , воз\1ож 1юсть роста семей. 
В 11елом сохраняется II существующап 
пла,шрuвка уднц. Размещение ce;ieii в 
1шарта,1ах решалось в результате об 
щих д11с1,уссий и ана.шэа мoдeJI~ii р~
альных жи:;ненных ситуаций . ПоскоJ1Ь· 
к у ..1ом~ до,,жны возво;щться силами 

Ж1<,1ьцов, noc.1e оценки их ~озможно

с1еi1 и cпocoб11ncrcii бы.,о рсm<'но стро-

1пь с гены из sемляных (jдоков. а по
кры гин -ю ка,~еяных, ч10 ЯR.пяется 

традиц11!JННhl \f в l'аджаr.танс, от,у,~~ 

П<'рссслнлоrl, R столицу ~Од!,ШIIНСТВО 
рсмсr,лсн1шков общины. Для nыходцеn 
НJ других pal!oнon страны предусмот
rсны ДОМ(] С K)'IIOJIЫI Ы.'\111 JIUKJJЫTilЯ ~lH 

11 черепич11ым11 ,<ровлшш. 

Пµое~;ты Бмар11ура 11 Ананд
rрама наr лядно сuи,1ете:1ьствуют u 
раздНЧИII 110,IlXOДOB К фшюсофни ЖН· 
.'!l!Шil, u котuром r1ронв1ыись все кон-
1·расты соuременноiJ И ндип, страны, 
вышедшей в кuсмос и нместе с те-м: 
жв11уще1'\ µем1инмн средневrкоuья 
Проект А. Ган;~.жу н А . Лалла адрс-



сован тем, кто сnз,~ает Индию бу,:у
щсrо, то,·:и как работа Р. и /::! . К,:J м а,·
:-.ов 1:1нщ11 аз11аче11а для 1·<>х, ктu б~

рсжно храниr ""' 11рошJ1ое. Тот факт, 
•по ~ пr Jнu;1н будут жит~, nо-сосед,:ту, 
t>ще раз 110.:~тnерждас·1, чтu эта стра· 

на - оа110 нэ нем н<Jrнх месr па зсм.,с, 

1 ttt ужнваютсn, каза .. ,осu бы, 11еr-он,4е. 
ств ~1ые сrадиr, чслове•1ес1<uгu разоятш1. 

Но ;~.аж<" ,ни прямо протввоположш,rс 
работы объедшrены nлнон яркой че~-
,ой ш1и:мю,ис" к !tревней традиции. 

В наши ;~.пи оозрож,1;снне ""· 
РО.J.НЫХ тра.'J,ИЦИН С'I ИН[JВИТСЯ нор'>!ОЙ nро
сктнрованнн, нрюктве-нным пр111шипом 

1.1я болышшстоа шrдиiiскнх арх111·екто
ров. У них нет неоfi1'ОJ\н,юсrи имитн
рова-1, м-арые нрие"ы., потому что 

нрош.1ое для 1шх остается жины"· «Мы 
в 11 IIДIIII }!() С.11)[ пор де.•1аем Kltpllli'I 
вручи ую, как было всегда, -гоnорн·, 
архитектор Саrиш Гуджра,1 - MhJ и 
к.1а.:;:ем с1'0 кнк R н<'запамятные време

на: ,шр111t•1 на 1шрш!'I, как рсзна~ pa
Oora, Сl<.~адыnпются стены. Каж..\ыii ряд 
11,111 участок !\Jl.11lKИ говорлт о ~,астср• 

етве и 11астрое111ш ка~1е11щнка, raбo-

ra ошего здесь; нее нмесrе 11ревраща

<-тr,r А жююи ор1·а1шзм» •. 
Не.1ьзя утверждать, что ж:,р-

1юст1, тр~,~иция,t прояв.,щется то.1ыю 

н :+: н.тщном с-rронтельстое, та к же 

как нельJя считать ее еднн~:тненным 

пр111шнпом t,оз!tания всех новых жи

.1,mt. Одноnреме11110 строятся зда11ии 1111 

.1ругнм 1<0tщеп111и1м. Например, ;1ома 
:t,I Я JII01teli с BЫCOIOIМII доходаю1, 1(0-

1 орые не нуждаются n оnщ~ственных 
пространствах «\юха11.•1а~, так ка1< се

ля·, ся чапо без учеrа 1:астоооrо прнн-

,,11па (в смеш~н11ых кварта,1ах) н 
,tало оО1ш110тся с соrсдя,щ 

J\1ы смоrшI дать лншь 11сnо.1-
11ую карт1111у совре~tенвого ж11,11-1111ноrо 

ст111J1п~льстuа И11д1111. Возможно, •1т•> 
бо,1ьшсrо с.'\с-~,а ть не.•1ьзн, когда строи 
тс.1h<:тво жилищ для ,\ШЛЛИОПОВ лю,,ей 

1ю-настонше~1у ·1 от.ко набирает силу. 
1 lедавно прави rеJ1м:тво Ин;ши разра
Guта.10 общенацио11аль111,1i1 план rрадо
стронте.11,ноrо ра,нн r·н~ етраны , соrлас 

но ко1·орому наряду с расширеш,с\1 

старых городов 1< 1990 г. r,у1,ет соа
дапо 2 тысячи HOIIЫX l'{Jf)UД013. I3 IIIIX 

nред1ш;1аrаеня расселить 23 м,111 чrJ1<)
век. Ж11.1ые 1,nарталы этих 1·ородuн, 
социалыю а;1рr,сонанные народу, со 

r..~ИНЯl<)Щ11е опыт ]! мудрост1, ~!НОГИХ 

11околенвй зодчих, сн, ноr.я.н·я достой-
1101i чпстr,ю национальной ку,1ыуры 
Ин,tнн. 

Немадо 110;1тверждений этому 
opu:teмuнcтp1rpoJJaлa индийская архи
теr.'Турвая n~,стлRка, огкрывwался 

!() анrупа 1987 r. на BДIIX D Москве 
н ставшая ~зажноli частью фестнва"" 
Инди!! D СССР. НнрЯ!lУ с необы1,но
АСюю ра1111оuбраJ11ым11 памятннкамн 
зод'!ества :JКСПОз1щ11я nокл~алз обноu

.1сн11с н расцве·1· 11э1ю,lного стронте.,ь

\:'Тва в нашп дни, своеобраз11ое nn,рож
д,тие 11ацнонаш,11ой архи·1·ектуры Ин-
11 1111. 

[\ этом с мыс.пе CИMDO,lllЧ IIO ('il -

мо 11а~nа11н<> m•стлвкн - Вистарэ . 
У dтш·о с,юва 11есколько вариантоо пе
ревода на руссю111 язык: раскрытие 
(.111спео ШJ ,1срснI .• ~ .х , возможностей, 
спо(·оriностl'й), разоертыванис (планов, 

программ), развитие, расширение. М 110-
гозначный терм1111 удпвите.~ьно то•1но 
характерюуеr шврокий: диапазон со
временной стро1~те.1ы1ой деятельное rи 
Нндии. 

ОткрhJваЯ высrаш,у, мщ111стр 
городскогu развития И 1щ1111 Мох си на 
Кидоая nрнзнала, что рост ж11,1ищного 
cтp(mre.1ьc 1·,sa ЭКQНОМ1t'!ески слабых 

с;юев общества пока отстас·r o·r pocl'a 
горо,1скоrо стро,пе.11ы:т~а в целом : 

- Мы убеждены, что проб,,с•.,а 
жн.~ищноrо стро11те,1ьстн;, может быть 

решена лнш,, при уч,к,,ш самого на · 

po,ta н при использовании -rрад1щион

ных ко11струк-rивн1,1х материаJ1С>в, с ко

торымн люл~1 хорошо знако~1ы. В то 
время как администрации штатов Gудут 

предостаоля-гь зс"лю 11 .'J,енежные сред 
сrва, .'1юди 1tu.1жны выражать свои 

иужды в сооrоетстон 11 с уровне,1 ж1ннн. 

Мы нсс,1сдуем ,·онременную rехно.,оrию 
11 но~ыs; кокструтп11вF1ЪJе ~1атсрна.пы, 

особенно те, в которых нс11оль3ую1сн 
nро~11,1ш.1сFrные н Cf.J1 ь~кохuзя йстне11ные 
отходы. Ntинистерство rородского рн
в11т11я и его корпорация ж11.111щног11 

стрnител1,с-гва н rородс:ко1'Q развития 

111н1ня.ш на себя обязательства удов.1е
тnорять rrужд1,1 народа Индии. 

l lo елучаю открытия выстаuк11 
в Москве наход11т1сь nсд,·шне 11нJ 11й 
ск11е архптсктn111•. t·pe.rtн iшх - Б. До
ши н Ч . Корре~, по прое1,ту которого 
бы.та выпо.111ена экспn~ю1ия. R Вн.-1ь• 
нюсс состон.~ся <:е,шн~р на Tl'\IY «1!11-
л.нйский город». Во время осгреч с 
сооетск11м11 коллегами наметили,ь nут11 

предстоятсrо сотрудн11•1<'ства в об.1астн 
ра,работки совместных проектов. Пб 
этом шла рсчr, н на П<"pe,·o"up:LX в го

су,~~ µетвенных орrанизацш1х. 

Уже сейчас Инш1я и СССР тее-
110 сотруд11нчают н uuлac-rяx науки 11 
rехннкн "Ru нрr.мл в11 з11та 1111;:иiiскнх 
архитекторов обсуждамш, Rn3\IOЖ· 
11ост1, участия пре,1 11р11ятий Инд111-1 в 
rраждаНСКОМ СТрОИТМЬСТВе D CCCfl. 
11ерспектнщ,1 11спо.~wования r·о~~тпщii 
тех1ю;ю1'11 11 д;ш жит1щного стро11те.1ь

стна в Индии, подrотоJJfш индийских 
спеuиадистnn R Н8ШС'И стране. 

о 

1 !11dia: end of the r.JassJca1 1rad1t.u11 Lotus 
inteпмtio11al, l!J-32. No. 34, f), fi7 

l Jcnn Peyzie11 . 1,'archilecturc dcs \.illag'e$ .
Techni~ucs ct A:-cliitect11 re, 198,j, К ~1. р. 1~.! 

з З. r·и;1,1тн. Прос1ралстоо, нре ,1>1. ар:,;итек~ 
ТУР•· М., Стрсйnздат, 1984. с. 315 

' R. Рi•Ш~. Qu,'st ror Fut ure Archi!ecl11 ·e -
Лrkkltchll, 19115, No. 1. р. G5 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЗАСТРОЙКИ ВО ФРАНЦИИ 

Ин·rененвные методы J)f.,внтня промыш
.1еt1ностн В 11a111ci'i стры~е СТЯRЯТ HORl,! C 
зада'!п перед бо.1Lшцм отрядом соnет
сю1х арх11текторов, занятых в обл астн 
промы11це11ноrо :юдчестм. Реконструк
trня и техническое переnоnrужспие,, рас-

11шре1111с и модер1111з,щ11я деJ\стоуюш11х 
произоодстnенпых зданий II сооружею1й 
npcдnoJJaraют не то.~ько псrслом n тсх
щмогпчс:скnм " тсхшl'1rс1юм uапраоле-

111m, 110 и сущестоешюе пооышение ка

честоа архитектурной среды 11ред.11рня
тнJ\. В ~тuй сJИ1~н 11риобретает 1кк;1ю
читР .... 1hн \'Ю :':1.на чимос:ть не t"TU,..'lbKO с 

rюз11J n.1Тслъпой , сколько с практи11ескuй 
то•1ю1 зрения иэучение unsiт~ 11pOMNIJI· 

• 1е11но ра;1штых стран. 
Франция как одна и~ таю1х 

с·,·µ1111 ню1011нла аенныii опы'Т' в облас1'11 
реконструюtнп п рrаб11.1и1'а tt1ш промыш
.1енной застроf11<н. Онn нnхощ1тся о об
ЩN! русле 'Т'СХ яоле1шn II течен 11fi , ко• 
торые наб.1юдаются n промыш.1е11110 

ра~янтых странах Пt1ропы II necro мнра. 
f-l яибол~,с харnктср11ым11 ее оС:обенностя
мн о 11ос..1сд1ше годы стат~: р~зукру 11-

11с1111е nред11рuнт11 й с нер~носом нанбо
.1ее ~taт~pll aJJueмкиx 1t трудоемких nро

цсссов в заrран11 •111 ые фш111 >111 ы; ш11µ0-

1юе стронтеJJЬС!'НО M~JIKИ X, чаше RCfГO 

O.'1.НОЭТ~ЖНЬI.~ IIJ>OH~BOIK"fRt'HHЬIX КО[>ПУ· 

сом с (\CJJO,lbЗOBЗHIIE"M инneнтaplll,IX лсr

КШ( мета.1,шчес.кнх ко;,стр у1щ11й; ак.1ю
•1ение вноnь строящнхся nрсдпрнят11 ft о 
с;ос1·а н 1·opuдcКllX прОМl~ШJIСННЫХ 3011 С 

нредиаµнтельноа подготоnкоi'I тсrрито. 
р,ш (этн аоны л.1я l'iо.ттыпс,, 6лаrозоу•1• 
11ос'Т'1t именуются «парками»); шлрш,аи 
r<'конструкц~я и реабилитацш1 лромыш
.1t"'11 1mй зr~ст-ройки; акти~ное 1н;110:1ьзuка· 
1ше R1;разит<'m,11ш.: средств архитектуры 

nро11зnодстnс1111ых 1<орпусов д.он1 сuзд~

ния •ф11r,ме1111оrо:. образ~ 11 рекщ,мы; 
широкое прю1енение ме'Т'и11Jш<1ескнх оr
раждаюш11х 1юнструкций с яркой 110-
краскоfi .1оr<аi1ы1ымн цвета'.!п. 

Изоеспшi\ с11обиз;1 к жанру nµо
;шш.rеttной архитектуры я н~стоящсе 

времн во Франции плет 11я уб1мь. Во~
мuжно, 11овлнядо нэм-енf'ннс- кnнъюш,ту

ры но архитектурtюм рынке стран,,, 

когда •шсдо щ,звнтельстsе1-1н, ... rх п ~tYШf• 

щ1ш1,1ьных закя,ОR сокрэти.~ось, что 

уве;н~<шдо бс.1рабrтщу срсдн архитеr<-
1 оров до 60% . R то же nремя со сто
раны пrом1,ш,1сшшх фирм ус11JrнJшсь 
стремление нмсп. щн~тн:-ю1ую щ1х.ите1,. 

туру. Возможно, это nыэоано прнхuдом 
в Э1'0'1' жш1r ооезд» совреме11ной uрхн• 
те"туры. таких, каr, P- . ..llш!.':!9, Р. J->0,,
жерс, К. 13~с:конн, П. Шеметов н др" 
что с;разу 11рив~.10 к ноявлению зн~чи
те:,ьны .< 11ропз·веденнi'1 архитектуры n 
промышлс11110~1 стронте11ьс1·не. Заме-l'ен 
большой .интерес; t: нроблеме со сторо
ны молодых, на•шнающнх архнтсктороА. 

Сегuдн;~ 11рщ1ыш.1е111цн архнтс~турn 
Франции 11.~ет яpoReR1, с пмн дос.тнжс-

11 11ям11 11 н~хnдка ми, 1(0Торым11 отмечено 

обше~ сое1·оннне CORDCMCl!IIOЙ apXIITC!(· 
туры ~1'afi С'Т'раны. А n ртт;r,с с.,учаев 
он11 1ti\<'1' n аоапrардс 1юоых течеш1й. 

Самыми 111пересrшм11 и 11еожr1-
дмшым11 прсд.егавлшотся иахоюш <1рхи

текторо3, работающих но Франции. в 
ROЗRpaщr.111111 к nол11оценноиу фувкu110-
11ироnа11ию и арх11тектурному ~ву•1~ни1U 

rtp01t3DOДCTDeHIIЫX ~;1ан111i, ~тµа·t·ившflХ 
свою прежнюю функцию. Здесь намети-

С. Ка:,акоа 

.,ось тр11 11ршщ11m1алы10 различию: 11аn

р а8J!е1ш я. l lepвoe - коrд.а снрые про
мыtu.1е11ные nредпрш1т1щ 11е тернн своей 
прежн~й с11ециа;шзац1111, решительно 
нроводю 110.ril-i0e юш ч~стнчнuе обнов• 
мние. Но втором с.ау•1ае 11реднр11~1ия 
мN1яют сRаю спещrаюr.ээnню и в связи с 

этим nроnодят мсропрпя1'>1я пn архитек

турной рс,;nнструюшн в соответстыин с 
трсl'iоnаниям11 нORoro т·ехнолоrическоrо 
процесса. И, на1юнrц, трстU' - реабн
.111таnшr промыш.~сп1юй засч1nйнп, коrда 
1тол11е l(penI01e и стаошие архитектур• 

н ымн символами cRnнx рз 11оноп проИЗ· 
uодстnсшшс здаппя пр11сrюсnбтша10тся 

nщt друше, 11апр11мер общественные 
н.1ш жилые. 

Особешюсrью бw1ышшства ре· 
кnнстру11руем1,1х промыш.~енных 11pe;r.. 
прнятий Я13.J!Яе1'СЯ та, что по мере роста 
И развития rnpoдon RCC OIIП 11СН3бСЖR0 
0](JЗЫО3ЛИСЬ О П,10TiJOM 01(J>YЖCIOIII УР· 

бан113нромннон сред,,. Э'Т'о, я сяою оче
рсдk, поnышаrт от11rтстnс111юст1, nвтороn 

реконстру1щш1 как n удоо,1стоорсв11н 

требований тех11олоr1111 и эко.,оrtш , так 
и с точ;;r1 зр~н11я стиm~пню1 твuр•1еск11х 

110нсков. I I зачастую 1'0.1ько r:1убоко-, 
тнор,1ес1юе осмыс,1ен,1е нсего множество 

nробл~.1.t дает ж,ма"мый ирхн·1·ектур11ыi1 
эффект. 

Заметн ,~м яйленнем в современ-
110,, фра1щузс1юй архнтсктурс стя,111 ра-

6от1J 1,зn~с.тнот apx11тc1rropa J<,1ода 
Влс,;они по реконст \'к11ин завола ~Pe-

"'iw»R Париже. омпо~н,щя застройки 
комJ1.11('кс:-~,:iадум1111п.1я- как тnrжсстnс11-
11ая а11филада, nре;що.1а гает за мену 
11меющ11хся сооружений с11сте~10й б.,оч
но-секцнuнны.:t объемuн, нан1t33ИНЫХ с 
двух сторо11 на ось внутреннего про• 

спекта -двора . 13 Г1ерnе11д.11кулнрном осв 
на 11раи11ен11 и нро11оже11а городскан ма

rнс'l·ра.1ь, с одной с1'Qроны у,шрающансн 
в кру11ную городскую шющадь, а с дру

гой - нересекающэя вноn,, созлаваrщ• i•i 
адмнннстратнвно-научный центр прсл
приятня с 11ре;,,ставите.%ной :а~водскоii 
плопt,лдт.ю. З11нсртпflн11с н::'tмсчснной rc• 
KOIICT[>)'KЦIIИ МОЖС,Т ПJ>HDCCTII К COЗJ,1l

HHIO унню1"111ного про\н~1тленноrо т,~ 

самбл11 Л CTOJJHI\C Фра1ЩИ11. 
Гr.pa111'11C'ir этому служ1tт пе 

только nысою1й nрофссс11опалы111i! авто
р1пет К. IЗ~ско1ш ( о ! 979 r. в центре 
Парижа на меСiе старогu рынка Ле 
Л.11ь нм GьJ"1 построен кру11ный торrовый 
u.~нтр), 110 и уже Осуществленная 'l~сть 
на•щтой реконструкшш. В 1984 г. sа
вершндось стро1пе,1ьство первой очере
,1н вавrшьова «57-ыета.111:>, который 
можно счптатr, об1эаз11оr.1 экспр~сr11и и 
о;~ухотоорснности о архитектуре. В ком. 
плекс 11авнльо11а вошли два объекта : 
а.~министр~тиАное яда11u<> с конторски

~tН ПОМСП{('Н НЯ \{-П 11 :'lrl R(JДС:К(}Й С1'OЛ(Ш()f.f 

11 n~pnaн оч~рсдt, сборочного кornycn. 

Остроту архнтсктурноrо решения под
•1ерк11вает 11ск,11оч11те.чь11ыft .1а 1ш11н~м в 
IICПOЛLЗr>n,1 111111 CTJ10l1TCJ11,IIJJX матсриа

лоо (л~щеоой красны,, юrрпнч, 6opo11e
tt:tн стадь и стек.rю). Нарас;тающий 
ритм стуrrенчпых светоаэрацнонных фо
нарей сu•1етаетсн с 1·.1ух11ми ,-офрнµо
ваины.,ш rюнерхностя,ш наклонны., стен 

южного фасада и пдастнч11 ым11 uстек
о~еннымн 11онерхнuстнмн ,евер1юго дВО· 

ровоr·о фасада. Тонкоr-гь арх11тектур11ых 
.,етале,~, от.шчается особhlм изяществом 

оо 011утрепп1,м дnорик~, Rxnд n которыil 
nенчает арка - однп 11з ПJнtсмоn тра

дн1~но111rых остсrслС1:нm~1х лясс11жей. 
Т!одобтшй f)CIIIIITC.~LIШЙ, «xHf'YP· 

п1•1ес1шJ\» подход к проблс~rе рс1юнст
р укщ1и про11звuдст11е11ной застрой кн 
HCKJIIOЧИ'fe.f!ЬHQ эффе1,тн1<ен Дl!!I CQJД.1· 
ния новой архитектуры, 11есмuтря на ero 
н,;дщ;:rато•tно~ раснрuи·р~неtше в сов

ре~1енной практике. Де,щ в том, что тэ
;юй подход по плечу Jшшь ныд~ющ11м· 
ся архнтскторям II состоятем,ным зака.J• 

чикnм . Чаще в практике арх11тектороn 
PCJJf.1IOT('Я orprtHИЧC'IIIH,IC, зnдnчн, СDЯ-· 

за1111щ~ с r>чсрсдной чястичной реконст
рукцнеrr, со сиосоы ветхих строеш1ii 11 
сооружеиие~t 11а их месте либо на cno . 
бодных-r терр 11тор11ях новых 11роизвuд 
стненных uб'ь~ктоu. 

1 l римером 'rому может с.1 уж11ть 
~яс1'1эоiiка территор1111 старого ннвова• 
р<'н11оrо заяода «Кроненбор• в Страс
буре, который существует с 1664 1·. 

Здсс1, можно увилеть востµонкн всех 
архитектурных стилей npornлoro, R том 
числе 11 1шоый корпус со.1одоnар1111, 

построенный арх1пе1,тором Ва,,ьтером 
З61tн11енuм в 1985 r. Работавш11й над 
стрuите.~ьством центра им . .Ж,оржJ По~1 -
111щу в Пар11.же, В. Зб1111де11 выиrра.1 
ко11курс На 11µоект-ндею ре1,онструкци11 

стзрой терµнторll!! завод<1 (в б◊ км от 
ropOi\Я существует tювая. теµрнтория 

кpynнei'1111ero пиnоваµенноrо эаJ:1ода !: в
ропы тон же фирмы ШlОЩа;IЬЮ OKWIO 
100 га). l'езу.1ьтаты конкурса еше но.,,. 
ностью не опубл11кованы 11 отчасти со
ста n.,яют секрет флрмы «Крон~нfiор~. но 
уже возоедешtос в рамкnх rr,1<011струк• 

щш новое здание солодовартt отл11ча

ется характерной nыrю11гс.1 1,11ост~ю, ла• 

1юш1чJюстью приемов, арх11тсктур11ым 

uсмысле1111ем полностью открытоrо "ар

ка,и. Твuрчес10 1й: метод, разработашшl\ 
Р . Пuано и Р. Рu,1.жерсuи, 11р11 мене11ный 
в конкретных ус,юнних, д~JI QТМенный 
эстетн•1ес1шй р~удьтат. 

1 lрн рекоистµукщщ токарного 
~аRода я городе Ломе 11од Лионом ар· 
хитсктор Пt.ср Дс.,~гю кс11от,,ова,1 но
R1,1е выраэ1tтелы!ы~ свой с 1·в11 об11 ицо~о•1-

"ых мега.мическнх покрытн~'i стен яр
кой окраски. Cтapi,ii sxo.~ 11а пред11рня
т11е, 06рам.~r1111ыi\ двумя к11рпнчным 11 
корпусамн е ,юва~юй pr.111cткoii между 

н11м11, отреставрпроsап и елужит r,ак 

бы историчсс,.:.ой n11;mт11oft карточкой 
завода. 13 ttoвoA застроАке преобладают 
60J1ьш11е 11онерхносm сте11 с детал fl~!И, 
оконными 11 днерными 11рuе.,1~м11 ЩJО· 

стнх rещ1етр1.Р1еск11х форм . 
l'111эзж в парижском 11р 11~орuде 

Ссн -Дснн построен архитсктО!)ОМ Wap
.1e~1 Девилеро~r в 1984 г. с нклю<t~ннем 
ранrе сущеетвова1щ1еrо здании n тедо 

,ronoro сооружения . Железобетон11ыii 
кар1,ас со r.АСТоnрФрячнымп стеням11 11:а 

сте1(лоб.~окоп создаст пnсчптлr-ннс nоз. 
душност11 . а ступенчатое eOl([>JШfllllC 

п.qощадн этажеn пюnо.~яст зрит,".%Нn 

уменьш,пь масштаб сооrужс11ш1 с тем. 
• 1тобы н~ 11рот11вuре'11пь соседней жн.101\ 
зa,:l'poiiкe. Гр~фи •~нuсть рисунка дета.1еn 
11од'lерк11ме1е1-с;~ о·гсут~т~11ем ц~ета, гар

моничными нронорцинм11 и сочленен11н· 

!tи QT :.tет,ных частей зда1111 п. 
Бо,1ьшой вырJз11тельн ыfi эффект 

моrу1' дать приемы реконструкu,ш. ОС· 

НОВАННЬIС на МЗКСНМ?.ЛЬНОМ сохµа11еню1 



• 
Реконструкц1<я заоода 
<сРеноJ,1 ра.:i он Булонь-

61<льнкур е Париже (архи
,е,пор К. Васкони) 

име~ощсгося фонJtа зданий с твор'1еск11J.1 
переос:.~ыслением фупкц1ю11 аю,нu1·, н 
КОНС'Грукт111<н01i UCIIOBЫ Пf>O\lk!lllm:~rшoй 
застроик11. l lpюicpo~t тому ,юrут слу
жить реко11структиnю,1с мероприятия, 

ттрояел.енные н~ завu)(е «Шлюмбержер» 
n парнжском нриruроде Монруж. Лвтор 
~той работы Рr1що п,,~ но имеет мнµо
вую 11звесп 1осrъ, и эта 11◊nая работа 
уже пu нµиву нр11знаr1:1 выдающимся 

явлсщ1см ,, соврrмс·flнuй ир.хитектуре. 
Ко11uепuню простр;~ нстnенного 

ре111ення нсего 11редпрнятня опредст1.10 

ж,-.~яюн• µаскрыть :;~ыодской двор на 

uжнвJiенную городскую мarncтpя.nh, ко

торая де.111т всю терриТОi)ПЮ тто д11яго-

11а,1н 11я 11.ве н~рзвные •шtтн. В ре~уль 
татс сноса с 1юсле,uующи" строите.1ьст

ыом сфuрмнровn,1ось nыразитсл~,ноr 
Ш>)'ЧJ ••r:<ано,tское пространство с замы

кающе ii е го пер11метра.1 ьно1i застройкой 
ст3рых 1юрпусоо фахвсrжовоjj ко11<'трук
цш1. Uентром этого прострапстла с:т,ма 
адмflн»стратuвню, sона ~Фору"• е ваде 
ул1щы с тентовым покр ытием, нроло

ж~нной 8 IICl(j'CCTBellIIOM хо.,ме. Т<'дО 
хшr ма состан.н,ют помещения адМIIН1! · 

стrативно-общктвенного назна,1енин. ос-
11онание~1 явл петел трехэтаж11ая подзсм-

11ах аитостоннка. 

Нссь внутренний дыuр 1·1н1кту
стсл как ЗЛRОДС)(ОЙ парк, раССЧIIТЗIIИЫЙ 
на вос11риятие не то,,ько работающими 
на flfJt'Дllj)IIЯTJtИ, но и живущими ЛО СО · 

седству. В сосrэи парка Rо111,ш енстема 
кнскадных водое~юв, зеленые 11асаждс

н 11я экэотн,1ескнх а простых пород, та

ких, как лопухи, куга . камы1u, дающих 

[J T{:ЧCl!IIC rодп ЮМf'IIЯЮЩуюся l(ReTOR}'IO 
1!1\JНl'I µ у. Ландшафтный ар:штектор 
А. ш"метофф, р:1бuтавшкй "вместе с 
Р. П11а11◊. предложил и реали.1овад нс
пользuвзнне объемных свойств крупных 
мр~в1,ев ;1.1я сuзщ,нни JHIТMll'leCKIIX ря

дов 11а фоне мо1ютошшх nрои.1подстRен
" ы.х Iюрлусов. !-]опое архитснтурнос зny
tr:-111ш' cтnp t'IIX i-..op 11ycoo с r-a~10 нuЗ..\tожнu 

б.1аrо;н1рн выяв.1ен1110 выраз11те.rы11н 
с~ойств сушес-гвуюшеfr фахв<'ркоооi'1 
с1рух1·ур1,1, активной новоА трактовке 
Тf'Х НОЛОГНЧССКНХ 11 конструктнвных уз

:юв о сочета111111 с ярной открытnii 110-
кр<1ской. Эт;, реконстру~щня убед11rсль
но IТ]J()J1r ,ю~;стр11ровала жнзненнuсть 

разработа1111ого II разв11 ваемого Р. Пиа
но твu;:1,,е~кuгu метода «ха~"1 -тек». 

Н1tнменее нсс:1едuванным ока:,3 . 
. 1осI, прнсnособ.~rннс промы111.;,енной ~а
с- гро1'iю1 нод новые нужды. Цеююсть 
;1рхите1пуры 11 градостронте.пьное поло

ЖРНRе Ci J.('.na.n11 многие промышленные 

зда1111я ушедших эпох яркими досто-

11рнмечате,1 ьностя~ш французских rоро 
,\он . Прекр11 щение 11 х функцио1шровання 
П()3АОляrr R ряде c.nyчaen ИCПOJih~OR3Tb 

их в основном под жнJiье т1бо общест
в,•нны~ з;,,зния. 

Табач,r~я ф~брика R Н8нтr, П()
строснная D 1865 r .. n 1970 r. стало об1,
ек1·uм коннурt.:Нuго мун11щ111а;1ыюru 11ро

сктировш111н . Ан·1·щJск11,1 коюrектиR но 
r.~anc с архитектором Жи.~с~, Эвы10 
реалюuЕаJI ~1уницн пзльн ую про1·ра мму, 

ttp~вpaтau фабрику в 110.,ноценный жн
.аоii компл~кс ~ noлнnii cor1нaJI I ,нoi'I 
( 1 p)'1(Typo1r 1! U(\lltJB; IQH!lblM a)JXIПl'KT\'I'· 
ны \1 0GJ111hu~1 II~мят11нк~ архII·I·ек1·уры. 
oprairнч11u nnшrдш~ro n тка 111, rород3. 

13 ;:~рх1пект~·рr10- r1rострапс,-оснnQм решс-
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• 
Застроi:.н:а пивоваренного 
з11вод11 «Кроненбор» 
в Страсбуре (арх11тектор 
В. Збинден) 

.. 

111111 1 1 аряду с тщJrе.%11О 11rодущ11шым 

функциоииµование.,1 отде.1ь,~ых зле11~н
тов 1:омn.1екса важны~, достоикство~1 

яnлястся co1дamfc пешеходной у.1нцL1 в 
галереях первых :пажей, что позво.qило 
сnпзать оосдщtо rазроэнс1111 ые про 

странства внутµенннх дворов, Новые 
зрхите1(турные эле:11енты и детали зда

ний 11мекrr собственную яrкую образ-
1юсть и стилпст1!'1ескую выразнтмьность. 

01111 дополняют, n 11с подстранмются 
под 1tстuрическне дет11щ1. 

Б6льшеrr де.1111,атностыо t~овых 
архнтсктур1шх дrтале1, от.111,~астсн ж11-
J1uй ко"11.•1~кс JJ Элбофе G"нз Руана , 
размеще11ны11 в бывшей пряд11.~ьноii 
фабрике «G.1щ1 э Б.1ан~ в 1982 r. Архи
текторы К.1оа Реwан п Пьер Робер уде
.лили осиоnнос nннм~1ше cnX[)Ыft>llИIO и 

новому nереосмыс.1ен11ю существующих 

опутрспrшх nростр1111сто, восста1ю11.1еншо 

tо-1 честна "1 t1 1~ево110 КИрtШЧЭ , у::с .r1он :КJ)СПw 

.1енип поперечных тяг и друп1х дета

.1сй. l l,'pnui'1 этпж, nn Фршш1111 тради
ционно нежrцо~1, 11ре1>раще11 в сисrему 
пзссажеii, 11е6ольш 11х лавочек н ~1зrаз11-
ноn, рестораноя, ателhе и т. 11. Во дnоре> 
с испо.1ьзован11ем nодва.,а разобранного 
здания. ycтpO('lf nмфнт".атр, ю1р"ас дJ})'
roro здания превращен в нгровоi't па
n11льоп . 

Обсужюн, экnио~.,иqность реаб11-
1111т<1цн11, спещ1 а.11,1сты приходят к 11ыво

ду, что ее CTOIIMOCTЬ б;шзка к cro 
эnтратам на но1юе строительство. Но 
историческая ценность н гуманность, 

воспитате.,ьная 11 патр1ютичесю1я ро.,ь, 

Ор1"<1НИЧНОСТI, П ЭС'!\~Т!!ЧССКl!е ДОСТО!!НП

Ва новой ЖИ311И пpOMNIIIJlelН!Ы~ зда1111й 
СТО.ЛI, ОЧ("l'\НДIIЫ, что их ю:льзн не отtе• 

ШIТЬ. 

Нот 110•1ему м110пн, стнр 1ае П!Ю· 
мышленные .1дя 1111я Фра11ц~tн , 1<J1зсс11ф11-
1;11рованные как 11ямятнию1 11стор1111, 

рсабилит11ру1отся под u(iщec'r8et1ныe со
оруженн~ . Среди ннх наибольшую из 
OCCTIIOCTb D архитек1·урных крутах ПМf'~Т 
\lно1·оэ,•,1ж1юс здание ткацкой фабр11к11 
в городе Рубо, вхолящем в rршшцы 
города Лиллп - центра тр~дн11,н)н110 1·0 
французского ткачсстnа. Да II са,10 
здание воспринимаетсх как спмво., це

лого рмiоиn Фрапmrи. 
В 1984-JY85 rг. 11рооод11.1ся 

откrитыn коикурс на создание 3Дf'СЬ 

межрайонного арх11в11оrо центра no 
проб.~емам труц<1 н заня-гост11. Jlучшим 
был признан проект архнтекторnR 
М. РуGэ, Ж.-Ф. Гадъм11111n, JJ. Тизиадо, 
Ж-К. Дэлера II Ж-Ф. Бонн~. По n1Jоек
ту, реа.1н:~nци11 которого на•1ата в 

1987 r., старое ~мниf' остается юш1ь 
чястью пonoro объема t:o з11ач11те."1,ны
ми 11~ \tене11нямн образных характери· 
стих. Расчистка занодского д11орn н rаз-
611вк11 R нем небольшого 1<.1 дсс1IческrJ1·0 
napt:a станет связкой ноRого apx11n1юro 
комплекса с коммерческим ttентрnм ro
puдa. 

По-1111ому ре111 11 ,11 ~на.,огичную 
~лдачу архитектор )Kar( Лоран , работав
ший над доnо,1ьно крупным здан11ем 

• 
Токарный завод в Ломе 
под Лионом (арх•тектор 
П. Деnегю) 

• 
Гараж в Сен-Дсни nод 
Парижем (архитектор 
Ш. Дсо•лер) 

текстильной фнбр11ю1 в Нян'Г(,. Это зда
н1tс нс иммо архите1пурнuil ян~•1нмо
ст11, но прочная ко11структиnnая основз 

11 унщ,алыюе градострои'ГN1ыюе 1 t0.nо

жсн11с 11а изгибе рус.~з реки Лу8ры пuл
толкнуJш ан·rора к новой трактоокс об
раза здз1111я реп1011а.1ьнuго кuммерч\'

<:к()rо и делового центра. Созда1111е 
внутренних двориков на эк~11луnтащю11-

но1i кров.,с npcдCTJDIITe.1ЬCIШX /ШТОСТОЯ
ИОК ПОЗUО.111.'IО ~окр111'НТ!, r.1уби11у кон 
торскпх помещекий и uбесн~чить необ
ходимую вш,оляцню. .Вынос 1<орпуса 
д11ре11тората на бер~1·uвую линию с оп11-
ра1111с.\1 пр11ча11ы1ых п.1атформ в pyCJ1u 
ЛунрN стало демо11страцисй традициuн· 



• 
Реионструкцня завода 
«Шлюмбержер• а Монруже 
под П<1р1tжем (архитектор 
Р. Пиано). 
Общ11й а11д после рекон
струкции 

Общий 8'1Д администра
тивной зоны 
Пронэводственн~.,;; корпус 
с<В» 
Торцевом фасад nронэвод
ственного корпуса 

Схема те~тоsого покрытия 
Авторск,~я ионцеnцн~ 
прос rранстаа 
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• 
Прнспособленне пря
днлsной фабрики «Блан 
э Блан» в Элбофе близ 
Ру"н" под жилой комплекс 
(архитекторы К. Реwан 
и П. Робер) 

• 
Табачная фабрика в н~нте, 
преобразоеанная в жило~ 
комплекс (архитектор 
Ж. Э•ано) 

1ю11 11рест11жносл 1 за nсдс1111я. l'lспо,1ьзо
nанне 06шщоою1 из сборных же.1езобе
rо11 111~.~ лета.1еt! с поm1роnа111шм11 nо
н~рхностлми n раз.1нчнn1х комбинзщ1ях 
со~дает ноный ~,11листичесю1 й 11 образ
ный строй бывшего прuш,1 1щ1е!iного 
JДаНliЯ. 

Здание сыроnар111-1 R местечке 
Се11 -Мок.1у близ Руана, построе1111ос n 
1880 r., не прсдстаn,,яет nрхнтек·гурнuй 
цrнностп . Но оно впол11е отрnжа~т со
стошше TCXIIIJKI! 1( CTf)OH'l't'~l hHOl'U искус

ства тu1·0 нернода. Поэтому решение 
адм1ш11стратиопогn сонета высшей зр

х11тсктурноii шко,,ы l--lорма11дш1 о nр•1-
~11особле111111 сыроварни нод .)"1ебное 

здание школы дOJJro де6атнрова.1ось. 
Uд1шко рсзу.~Lтаты пrоrкт11роnл1111я и 
ре~л 1.1аа ц1ш в 1983 г. 11роекта ~р.~1пек
торон I l опя .'•lот ин11 11 Пьсря Дюфло убе• 
дите.,ыю пока~ал11 прав11лыюсть избран
ного решен11я. Внутренняя структура 
корпуса с :шфнладой проектных ате.11Ье, 
н1нn1.1;ннн11-У нй nг.rтикr.1лы1ыс лсст1111ч1н,1е 

\·з.,ы, создана За сqет необходимых 
f!ЗЪRТИЙ нз J\Ороню СОJ\р8ННRIПСГОСЯ 
внутрс1111сrо каркаса. Замена 1,011стр ук
цн i1 11окры1·11н 1 10ЗROJI H,lil обес11ечнть 
проектные ате.1ье и мстн11•rные марши 

ве1>хннм осRещением через :-1rн нтш,1r 

фонари. Именно лестшщы сыграли веду• 
щую ро.1ь в формнрованни архитекrур-
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• 
Реаб1<111<нщня с••роверн• 
бnиз Руоно с размещена
ем в ней ~рхнтсктурмоrо 
инстн,ута и местного 

орхи■а (!!рхитс• rоры 
П. Моткни • П . Дюфnо) 

• 
Коммерческ"й центр 
в Нанте, размещенным 
• реконстру"роаанной тек
ст1<n•но>i фобрмме (арх"
rе•тор Ж. Лорон) 

IIOГO o6.:1Hl\3 WK0.1bl. Дnс 11З них 01;pa
ШC!lli R 10.,от,1~-тый llDCТ II npHC}' гствуют 
11 1штерl,('ре и в экстерьеrr, па.,и ви~11т 

нш, кJрточкой 6т1гuдuря затсй.11шur111, 
нрот11 востоящгii сухuму .1~ко1111з,1у 11vu 
нзuо;1ствсш1nrо коµнусu, Дnа r111.~oнn 
ф.1авкируmт rnliвныl! sxn~. Такое 11eJU· 
11ис11мос сущ.-rтвованuе доух раз,1нчных 

архюектур1шх тем с,~т, г,1ао11ым худо• 

Жl:СТВеНl!ЫМ 11()1'Г"'О\/, 11\J,IIIOCTbIO рспб11 -
питируК!ЩIIМ старnР 1л:шае в cooтocт

f'TRНl-t l' Н06ЬI:\{ H.1Зll.1Ч('ll ll t!M . 

!-lc ncc рясс~1о·rр1:1111ые Л[НI ,r~p,~ 
можно 11 аJ0Jть образuuм11 м11рOD<1ГI) 
к..1асса, Но каждый 11з 11 ,л несет nеч•-:-1, 
т11орческuru по~ХОJ.а к с.1ожной проб 

• 
Пр1<сnособnенке тк!!u.кой 
ф~брики nод межр~~он
ный ~рх~ань1Н центр в 
Рубо бnи3 Л•nля (ap,.,,eк
r opho М. Рубэ, Ж.-Ф. Гаn•• 
ммw, Р. Та-1:sнадо, 
Ж-К. Дзnер, Ж-Ф. Бонн) 

, , 

леvе ре1<онсr11~wн 11 11ро,шшпе .• 11оr1 н
стро;'ю1, 11\leHliO TJ KU~O IIO,:UU.J.3, КОТО· 
рого ча<"то не хвата,.,. .'t.1я 110.1нoueн110-

ru J)JCKf'IJTIIЯ Rhlра1нт~. 1ы1ых НО.$\1\IЖНО 

стеi\ 11ромы111.1с11но,i лр,нтектн,ы на но• 

1,с.>м этапе се розn11т11 я, Во~можно. знJ 
комстnо с nпытом фµ:шuузсюс\ кu.1.1ег 
поможет соостrюн,1 пр~ ·теюор:,~ в со· 

3 A3HIJII СООСТОС'НIШ~ нo-.hlx Щ/11~~!\IВ И 

на 11р.~ме1111n n <1С' \шr.1с1111 н nµоб.1е 1,1 ре
конс1рукщ111 nро1,шшм11н nii ~•стройк11, 
помож~, сuхранять II rан.нn11пт,110 11c
t1u,1ьJou;1ь .1уч11111r 11стnrнческне oGpэJ· 
llbl 11рuмыwлен11оrо зn.,чrс-т~а 
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'J 
ПIITb ПРИНЦИПОВ ХАРЫ 
Здание иомлании Ямато, Ток1<10, 
Япония 

Арх~тектор Х. Х~р• н Ателье «Ф» 

Пuн~ть с.~ож11:ую ;, рхнтектуr,у ~того 
зда1111я лучще всего n()моrает с~\1 

ХпрrшJП Харо, J<(ITOrlJЙ [! CQQCM ао
торском комментария: отмеч.r.н;т пять 

ос.ноRных ндсИ, зя1юж~ш1ых D проекте. 
Пr.rnoc - это образ «города в здашш», 
дост11rасм1.о1й блаrодарп CJIШ!cтuil струк
туре 061,ема. Две11адцпь вертн1(а11ьных 
слоев раал11•шui\ кu11ф11 rур;,цн11 ,·ромоз
днтсн друг 11я друга, ск.~алываясь R 
rралоподобн1>1й с>1луэт. Кт(lрО<' -1'.JJC• 
110RЯHI-IC трЭДИll,НОННОМУ пr1НЩl!ПУ 

~~1уджи» ( ~измен 'lfl востн:.), воплощен
ному R блестящ1:ii о~л1щоnкс фасада, 
отрnж:~ющrй ncc псрсмс1ш в окружаю. 
шей среде. Третье создаш1с преде.1ь-

~icre с~пrчнть их жееткое разrра111-1-
чс1111е. nместо одной фасадной п;ю. 
cкot,u он нµедлаrает мнoror,.тmilnoe 
«фасадное 11ростр.1нr.тво». D котором 
н:шболее прозрач111,1й впеШlшй с.1ой 
1ючтн nолностыо при11ад.1ежит утще и 

nодчинсп се пзrнбу. Второй ~;юй, пря
молинеiiн1,1ii 11 исnсшрс11ный J1Оджннм11. 
ф11 ксн rуr.т rра11ь дома. Но есть еше и 
тр,,тнй с.пой, пронменный в верхнттх 
этажах и выхuдящнй на угл1,1 .1да1,ия. 
1юторый снаружи nред'hЯRдяст nпут

реннЮIQ. 1·J1уGпн11ую стrунтуру дома. 
Его KJ)HBOIOIНCf(IIOCTI, оnреде.н1ется 

собстRенной n.1ашrровоч11ой лor1Jкuii 
з;\аю1я. Ка" и цруrие постройки Сн
ри~н1н , кnмn.'lt?KC выrтол11е11 вз мuно· 

ю1тного жrлсзоt\стоиа с шаruм 110-
псрс<шых степ 5,6 м, 1ютuрый архитен
тор считает на11бо.J1ее µациона.~ьн~,м_ 

Всего в домах на буль-варе Ссн-С,шса 
156 кваµ1'11р н стол1,ко же raraжcA. 
Archlte-clнre+ Urbзnis111. ;;iu"°ust 1987 

" 
ОСТРАЯ дРХИТЕКТУРд 
Гостt1ннца кМонте Сан Сави l-fо»1 
дреццо, Италия 

Архнrектор М. Бардеснн 

Мар1ш Бардесюr - нрофессор кяф~,~р1• 
рестаuращш в Мн,1а11е, н~•естныii 
сн(щмн дел11катным11 р11бот11~ш n обла
стн сохранения архнтектуµноrо няс.-1с

д11я . Не мен~~ v.3вестен- ()Н и в среде 
11таJ1ьянскоrо хуз.ожсr.тnснпоrо аr1ап-

1·аµда как архитектор, rрафнк н ди 
зайнер. Обе эти, l(азалось бы, в3,111· 
мо11r.к,1ючающне творческие 1111остасп 

нс только 11е противоре•~а·r одна .'tPY· 
ron, но н опu11не плодотворно н~а11мо
д,с.йстuуют1 ю:1 к Э'l'О показывает, 11а

пример, rостю111ца в Ареццо. К ма• 
.1е11ькО~!)', дuбро·rнu отµЕ-станрнр(IRаll· 

ИНТЕРПАНОРАМА • -1\) 
~ 

«Наша задача подоi<т11 к рсшсflню 
проб.1е~1 rорu21,ской среды с rтозиц11и 
худож1шка .. , создать некие маrшrтrrые 

попя в современном городе, противо-

1юt,авнв метаф11знку 11скусстnа функ
цно11аю1зму, экономическому 11асилшо 

и прнмнтнвному матера~.ш3:.~:р. Так 
тnорит Нобуо Секпuе, 4б-J1етниii ру
коnод~п,,_,,, rруrтпы японских художнlf

коо, нnзnа1111с которой в буквальном 
переводе озш1част «Студня средо-вого 
искусства». Специфику зroro жянря 
Сеюше н11дит в его пр1шщш11алы1ой 
ор11е11ташш на прсо6рязоnлние город
ской среды. CooT!JCTCT[ICПIIO перо(). 
с'пте1шuе 311Jче1ше художшш пrидает 

01.н·анизующеli роли прu11зведе1шй о 
Гiространствс. В сноем твор,1естве 
•Студия» (lщ1р~Е"ГСЯ с одно,1 етuрuны 
на 11ацно11"Лf,Н )'1О духоRную траднцию. 

с другой на rтоиr,ю1 художестnен1ю1 о 
авангард::~ п 11~ ноnсйшнс дос-тнжсннн 

11UдХОда. Строго ПJ)IIMOyroJlЬIIЫЙ 1<8ар• 
ПJil Jl3 OДJIOTHIIII ЬIX четырсх~тажн'LIХ 

бе,1ых ЭдЗIШЙ пu П!ПОЛОГИII це.111ком 
соответстиует !(Онце11цщ1 рац1юн,миэ

мэ. И В ::ttKl!TИ1JH01f 1'J)<.iK1'0UK~ OCHOВ.
HhU( форм бе~ труда угадывается дух 
«тr.11дсн1tn•. Но уже на уровне срс,д. 
нег(). а тем более 1(ryп11oro nла 11а вос
приптня прю1ст1,1 жиnoil 11спа11с:шй 
традиции ста1ювнтся ясно ощут1шым11. 

В этом Cc~ШCJIC самым ~11~.ПDIICIOIM», 11 
потому самым замеt1ателы1ъrм эпизодом 

н~д() 1Jр11э11~·rь уз.пы uuкpyr входо!! и 
,rt,С1'1ШЦ с BIIOJ[ Mt: CeBl·IJIЬCIO!MH сuарен

нымн башенками н их наинными кера• 
мнческямн фронтонйм11, с псрrолами, 
задrап11р003111·ШМИ яrкПМИ Tl(!JIJЯMИ, С 

TCIIИCTЫMI! .~ОДЖППМН II заб3Ш!L!М11 
1ш;,gа,щы1111 ~ркерами. Здесь ут~ержда
~тсn эт~юсфсра соседства и обшешш, 
что [1 1ю1ще KOIIЦOB И есть 110Д.11Ш113Я 

~1ест11ая траmщня. 

Technique et эr{'hitectнre, rn~i 1987 

\ .. 
СКРОМНОСТЬ И ДОСТОИНСТВО 
Життой рdйон Мюрстугубергет, 
Стокгольм, Шаецt1м 

Ар,итектор Р. Эрскнн 

jjj3_ 



.... 

1:r ·_ , J- .. _-в--1'1--...~ 
/i_ ~ ' . . .,,,.,_W 
i : :-~~,~ -, -'½~ 

J ,~~ r , ,- ~ .~~ ~ 

~ 
__ - ·: -п 1----es'1: 

11 . g I t_ ~.... =-·· ' 
1 - - . . . - . . . 
1 п · .. :...,._ / .:;,.;:· ,\/0:-!-"~ ~ ;,- • • ·• · • • · 

но р~~нообразно,·о, диффеµе,щироRЭн
воrо внутреннего пространст□а, от1шч

ноrо от u,щороднuй среды ти 1шчного 

оффнса. Четоертое - после;~,овзтельное 
прове;1е1rие темы «неопрс11.r..лс1111ост11», 

«11слвпости» простра11стве1шых 1·рнющ 

11нт~рь~рок. •1то трактуется ка.к соот

встств11с измс11ч11востf! во вuешнем 

06J111ке :-.щнн,и. И, наконец, 11ятое -это 
«1,шогообраз11е п;:тей•. rтредполаrающее 
особое квчестRо csnnoд1,1 nсрсмсшеш,л 
в пространстве. Вряд .ш зт11 нрннциаы 
11СЧfJн 1ыв11ют псе архитектурное со

дсржаrше зтоrо и11терес11ого ::СдJн11 я, но 

они ирно_ дс,ю11стр1,рJ1от мето~ __ISOH· 
цептуа.111зап1111 звторс 1,оrо замыr.па. 

Japan ArchilecI, вugusT ИЗ7 

ПРОСТРАНСТВО ФАСАДА 
Ж1.1лоН компnекс Лонье" 
Марн-ла-Вале, Франция 

Архитектор А. Сирнанн 

Г.1а1т:ш тем.а 1ю1юй 1юстро1iки Анри 
С11риан 11 - стена. То•111сс тема В3~11-
моотно1ш~11ня внеurне.-о II tшутреtшего, 

nбщPrтnc111]()ro п частного пространстн. 
Трад1щ11011н~н ст~на ж11лоrо дома 
ОПJН'l\<'ЛЯ<'Т rp 11 111111y между эт11,ш nро

ст11а11спшм11 1н•Jко н о,11юз11~чно. То, 
чrо д1•J1 ·1~т Сщн,, 11111 , \IOЖ IIO 011реде.111ть 
1<ак по111Jтну р;1.нш1·1,, 11m1 110 l<р~!\нсл 

11ому старому ·,щ1>1ию 11р11стросп 110 
в1,1й корпус ш, ;;2 места со столовой 1-1 

помещенюн,ш обСJ1ужнn11ния. Архитек
тор, н.збеr11я какой бы то ни 61>1.10 
ст11ш1~а1щ11 , но ,;охраняя .иасштэб и 
1111ешне бссхитросп,ый ду.~ rrровию,н
з.1ьноrо оте;1я, ucтpoi'1 п,1аш1роо1<ой и 
сщr. более остры .1ш (в прююм 11 1 1срr.
носнuм ~мыс.1е) .~ет11лям11 сообшает 
нmю'4, зданию 11еuж1щанные качестRа. 

Тlро~р;,,, ные 11нрам11ды. ци .11шдры 11 
призмw, колюч11е формы стек.nянных 
фонарей н "ядстроск, вся угловатая 
n.~аст1шз дома вносят 11еобычную, 
тан,,ствtнно-фантастнческую атмос
феру n эту скрuмную r-0(..'Тинипу. 
L 1 Arc-hllettt1ra.: cronac11e е ~torio, lugHo 1937 

КАМНИ ПдWIТИ 
Искусство в среде города, 

Н. Секине, 
Инванронментл Арт Студио, 
Яnон~,я 

тсх110,1опш. «Ворот~ 11 11еiiзаж», .:Gсс
кон~чнос кольцо->, «Храм воды», как 11 
другие работы «Сту.с1ии», т, самом дмс 
облал.ают 11~косй с1ыой, преобразую
шей как ре~JLьное roponcкoc простран

ство, так 11 пространство обыденио, u 
qсловеческоrо со~нан11я. 
Process: architt'!tlurc. No 74 . .111v.11st 19АТ 

,, 
CEBJIIЛbCKHE ВАРИАЦИИ 
Кеllртал Пнно Монтана, Севилья, 

Испания 
Архитектор А. Б. Ферьер 

-~mшr5~11;!il}7"' 
GJ т~Jг~-1' ~--п~ 
~iLФ~c,~Jiбr Р§ ,1 
C,.1 _....._ __ ___ ~~J ..... ~ "'· 

Новую нспанскую архитектуру кр11тш<11 
определяют 1,ак ~1>рнп1•1ескнii» >tЛН 
«ана,шт11ческнii» рсrи о11~л11зм. Это 
11апраDде1ше характерн:,у(~тся 1н;1Юilh

з0Rшн-1~м 11шrокоrо репертуара тра

дищюнных ,1есп1ых форм, н,_, скрнт11-
чс.сю1 П€'))COCMl.,ICЛC lllll,IX :> на основе 

P'-'IH'IOHi.lJJliCТltt(e(.'f(OЙ мeTO)lOJIOГfНI I\ д)'Хf' 
Ал 1.,,~о Росси. К.n:~рта., 1! Ссв11льс -
(JДJIII 11 $ Tllllll'llll1IX ЩHHtL'IIC1B 'Г;tkOl'O 

С таю1м приемuм мы уже 311:<комы: 
высnке~й дr~м-стена по северной гра
нице у•1астка и rпрнта11нuе за ним 

\fЭлоэт:.~:+.:но~ nOJrycc"Jьcкoe ,килье. 

Этот тип, нзобретснн,,й rа.11,фом 
Эрс.ю,но,r, отрМ\ат11Dа.1ся им D Нью
касле, н Хе.1Iы.:н н~и, а ·1-е IIерь в новой 
веrсии возник в пригороде Стокrо.1ьма . 
И шtовь подтвер,111;1 1t смою жизнес,ю
сnбность, 11 мастерство автора. Арх11-
т~ктура Эµсю1на от.н,чяется удиnите.n1,-
11ым сочст:ш11е11 естественной снuнтаи
нuстн, ес:ш у1·о;1110, ЭСЮl~НОСТН С яб-

со.1ют1-1ой 01,1всрс1111остыо целого и 
11родум~нI1щ~1ъю деталей. Отсюда, 
очевнд110, 11 возникает ощущение прав
,щвости, ж ,иненllОС'l'И 11 чr.llODCЧHOCTИ 
cro пострuек. Все это относ11то1 и к 
район>· Мюрс.туrубсрrст. Пластичпая 
«северная стена» своим н,.хо;1мJ1енным 

KIIJHlflЧIШ~! фасадом ПОЧТII r.~ухим, 
но оживленным рядамн г,JJ1ерсй 11 

дщ1rо11ялыюii раскрас1шй - ограждает 
uт шумной маrнетµат, н.потнh1е стай.к11 
,1аJ10:'Jт~ж111н сблою1роnш111ых и тер
рас11ых дuмикон, с,10.1.зающпх к берегу 
озера по ска11nстым склонам. Прихот
ливая пуд,)l~ющн ину1·11и1,оарт-илы1ых 

лрост!)а11ств отве•1ает общему д-,-.Qкра-
1·11ческому духу архнтскт~•ры :~рски11а. 
Лrkitcctu,. scptcmber 1987 

Рубр11ку вед,,т /::.·. Асс 
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НАСТОЛЬНАЯ КНИГ д 
АРХИТЕКТОРА 

Ряи111иr,н .4. Гумаю1Jм сuвстскоi\ ар.>ш -
техтуры.-.\1.: Стрuйн~даr, 1986. 
Зiб с., 4 10 1111. 

l lо;мнннаи аµхнт~кт:,ра - искусство, u 
потому сугубо JJнч11ост11а 1 как бы ни 
.:\8 8Н!JИ 11а творчество внешние обстоя
те.r~ьст~э, экояо~шка, теюпrка, орглнн

за11ио11ныг {'ИТ)'ЛЦИII. Прi' ,,СТЯВЛ!'НIIЯ О 
Mll(H', дооr~ 11 З.~~, I!C.111Чlffl II тrаrИЗМС 
эпохи nci'rдa пr~юм.,яются через душу, 

q yncтnc1 ху,1..ожн111,:1 . Воспрнннм~11птсп 
обrяз1J арх11т~пур 1J тоже .nн,111 ост110. 
А птому II пнсятL о нrй 11уж110 no
oro60~1y, «nсrцаоая от сердца к сеrдцу 
жнвой трепет постнжешш искусства 
3Uдчест~э-»- - I1;..1енно Ti:IK\>'IO з~д.ачу 
IIOCTi.JUHJJ лfсрсд t:oGuй uu·;.up 11Оноr, 
к11ип1 u советскоi\ архитепуре. Подuб 
Н Ь!Х Klll!f у нас не было - во BCHKO~I 

C/l }'tJae Н llOC.1Je.lJHLIE;' ll~CЯ"!'HJlt!TIHf_ Все
uбщ~Я 11с·rор1н1 аµх11тектуры 11 y•flc'St11нш 
здесь 11е в с<rет - uне эависимостн от 

-степеI-ш по;~ноты нх матср1-1а~1а, ero 
1нпеµ 11р~тнuни. Стрt•м~·1~11J1~ «н~"l11ти 
путь не ТОЛJ,КО К уму, 110 Н К сер.'1.НУ 

ЧtfТ';"JTr-.:rя, с.rс;1 злть о нашf'П архитектуре 

вс-сомо н яrко~ ю:1к 011.1 тorn зас..1уж11 . 

Rлет, 11 В Т() }К(' Rl)f"MЯ !ЮХ()]I_ЧИ RО, прn• 

г:rn~ ~nяnлс,нn nyкRnm,1ю n nrpnux 
стrоч"nх , И nnторскос 11.1мсрспнс реа 
_,нзоnn.10с1, в полной мере. Уже no 
одному это~rу новап книга - ттв.,е1111е 

неорд11нарное. 

При этом нс столь уж важно, 
все т1 ты принимаешь u кон11епц1111 

;;.J~тор;:1, нес .·111 t.!l'fJ 110011цю1 uазд~.н!ешь. 

С1tоµно1'<! i; кннrе немз.•ю. В са110м 
J.e.1 e , ЩНJ RCeM н~шем С€'ГОJ1.НЯН1Нf\f 
11 нтсрrr.с, к пстор1111. тrм1нrнI1I , 11х 

ром<1нт11•1~,,;ому неµеосмысденню в те

кущем творчестве, 11ра в1-тъно л11 так 

уж откровенно «rт,1,нпм.sт1,t арх11'Г<'к

туrу nr.r11oд~ «11.1лн111rr.тR» r. r.c прямо
.1 нвf'йн 1о1ми nс~nJ,ок ... 1:1ссичсскнмн УП[НJ)К· 

н еш1ю1и 11т1 предвое1111оrо i\еслтн.,е• 

т11 я - ншш1 пусп. и t:.1шш1 1,1с ::lO~c го~ 
.1 ы. 110 тем 11с менее поgер11увш11е 

nр<Jфессион~льное со~нание в сторону 
пр~.1езятur. пuм11~аности. монумент<1JШЗ· 
,1 а. 1 lравда. а~1ор тщат~:1ыю и, скэжем, 
не без ! Gедите.1ьностн rрrументнрует 
свою TO'lh\' зрен1нт, но тем не _менее 
l:HUJH.x.:ы ос r'1IOJ"('И, .Х.U'ГЯ и }l('IIOt Ч'rо 

! "'~ давно н1,обход1•м 11ересмотр oтнo
lllfFHЯ К те,, ::ЭТilП:1 \1 r,а:1А11ТПЯ няrш,fr 

"rх 11тРктур11ой 11стоr11и. R этоn сnяз11 

11 о названии кн1tги. При всем eru ла -
1(01111зме II емкости вряд :ш оно удачно 
и JJообще а:~.еrшатно содержаюно
ведь да.1екu не мсе ипори•1есКJ1е л11н1щ 

архнтекrуµы, анализиµ}емw, автором, 

мосут быть отнесены к ра~р~ду одно
значно rJ~аю1стtР1есюп:, II оценюt 
ряда се1'0д11яш1шх те11денuнй снорны: 
аRТор - человек умечеяныfl, полчзс это 
ol'iO[l~t/11R~rтcя прнстр.,~ТIIОСТЬЮ - Пf1Н 
всей научной обстоятс.,1ы10ст11 11 арrу
ментиrоnа11110сп1 сужденшi. Ппроче~r. 
это по-сnмму хоrошо 11 пrнсч1аст-
1юсть и д11скуссио1111ость. Книга 11с 
оставдпет равuо:~.ушным. Волей-11еволей 
11р11хо,штся размыщлнть, нроясннть 

ИJш даже заново 1шрабатывать смою 
точк:: ~р~1шн на янмння, оставшиеся 

в спешке но~седне~ности за нре;~.мамн 

вним.зю~я. 110 те~~ не менее важные 

л.мr профессиональноrо со.1на1111я. Не 
<'Ci f, JTH -~то ГЛ t1 АНО(' ,il.()CT{)HH('TRn КНН· 

rн - импульс 1, раздумью, nc,rroцP.111<c 
и пср~смотру устоян111юся npc,'\CT~1>лe

tmii1 nрнr.rтлшснис к r.nnnтor,cтRy n л;~ц. 

но~1 постижении 11сто.>рш1 11 се~одняш
пеrо д1ш 11ш1.rей архитектуры. 

Пр11мечательнJ структура к11 11 -
r·11. Auтup 11де-г 110 хронщюс1ш, 110cJ1e
дuuз·rr.11ы10 рассмэтрнвая период 33 
пер1ю;~ом. Но де.чает это 11еобы•1ным 
n;-тем, Прн .1н ач11тельном об1,еме кннги 
з.аtсь нет утом.нтельно а11нвн.ы."\1 )'T t1e· 
тающих в11нщш11е текс-тов, 11еµеrµу

женных ме.Qю1мн подробностями, no.'l,-
11ar. нr CТO..ill, уж п ВЯЖНl111\Нt ,!I".ПЯ ПО· 

с-т11же1~ия сути тnорчсс1,о~о npouccca. 
JЗы6ра1ю и дста.1ы10 разобрано r.1ав-
11ос, и nслсд за сжатым очерком каж

дого 11стор1rческоrо пер11ода с.1едует 

пять раэверн утых эссе, nосалщенных 

11аиболее хараh--rерным прон&uедеюшм 
ltJJH 1'ВОр•1~ск11м событ11~м. нр 1<0 llbl~Ht'· 
•11tваюшнм снеuифику арх..uтектуры тu:·о 
нременн. )Ка.1ь то,,ы,о, '!ТО сuuремен 
ный лер1юд не з:Jнершен таю~ м же 
11оказом 11>11·11 "1уt1ш11х 0U·ьек1ов1 хuтя 
~Rтора можно П()ННТЬ 1' см~,с.~е С,\ОЖ· 

IJ("J("TB Rl1TЛ,(',iJ(>lHI Я .'1 \'Ч111f'Г(), кor.1r1 ('llt<' 

IH' T ПСТОрlРl~СКОЙ )\ИСТ3 1ЩIП!, J\ПIOl!irЙ 
X01'I1 КЯК\'ТО•Т(") R~,'J.<'ЖД\' Н;) Oб'L('r{1'1ffi• 
110ст1. он~нок. R от110111с111111 crroд11я111-
11cro щш аnтор nы6рал 11noii путь, за
вершио общую nа110раму разв11т11л 
серией теорет11ческ11х очерков о 11а1160-
.аее характерных rра11ях СР.rадня11111ен 
т11орческоi"! про!:лсматиl(И заесь 11 
пробле~!Ы н~ыr<а архнтектуры, и ее 
н~uнональное с,:1щ1.tобр~зие. 11 uзаи~u
действие 110вато~ства и тµа;щuиi1, 11 
влияние массо~;uго.> 11о•r-реб11'1·елн ни 
на11рав.неннос1ъ твоµ•1естRа. О•rерк об 
нд~олоrнческнх основ.с~ х Н8ше-й ~р:хн
т~ктуры достойно ."lлве-ртt1r-т кннrу. 

Стrаст11ост1, 11ЗJ1ожrнпя со
ссдстnует с rлy611rrol\ 11 аочме11т11ро
R,1нноrтт.ю c.yhC1,f'IHtft - _fi!;il!,.ГЛ~I

телыю rtрсо.1,олсваст ,·111,1лис штамп-ы 

На)"!{ОООразин rт c\·xoro дuктр11нерст11~. 
iio;prac еше бытvюшне в нашей иёТO
i,iкo·<1IJx11·1•1,:.1,тy_j,L11.Qii._нзvкe. Так,~я кнш·а 
ну'жiiа, особенно сегодня. Знать rкrо
рню. в первую 0•1ередь собственн ую. 
Iюуч11тсльнu н II0.r~езно н~ то.1IьJ(О 110 
общеоб11азова1·~•.1ы1ым и общех,·.,ьтур
lfl~М соображениям, но ,1 по прнчинюr 
су-rубо TROiJЧec.юrм. Н 11с-гnрии Rcrr:tn 
коренятся нмnу.1ьс1,1 далы1сйшсrо 
fНJЗRТ-IТНЯ, я (.)H;.J тторяДJ.:О~f ПllT)'CIO-fCЛfJ 

n H DIIIN< r.OJIIЫIII\! - IIГ 6~з IIJIIIЯIIIIЯ 
казе1тых, порой отуn.1Я1още скучrтых 
теt:стов. Книга доказывает. чтu раз
витие нашей арх1пектуры - ед11н1,1й 
щ101Iесс, невзнран на кру1ые 110вороты 

ее пути. В l!рОШдОМ - KOl)HR сеrодн,1ш 
ней снтуацни, вз;1еты II тупик11 . слож
ноt:"1·и. 4lМ::t~·1ог1111ны~ ~0-1.оrим нынешн11 .\t 

п с тем п1ш нны~1 ус11еJю~1 преодо.1е

nпn111н~ся IIЯIIIИMH ПIJPI\IIICCTR~IIНH](ЯMП. 

!Зсе это показано в rшиrе, выстраrша
ющеi\ прочные мост,~ нз пrошлоrо n 
сеrод11яш111rй де11ь пшuсi1 nрофессшr. 
Еще не зная этой кв11п1, мы Ж.'J,ал11 ее. 
В нору общей перестр<Jйкн и напря
женного 11011ска новых 111'1'eri она 0Gъ-
ект11вно необхо;щма. · 

Вот ·1w1ько 11ол111-рафи•1еск11й 
уровень и качество 11здэ1шя ):J.\ручают. 

Ведт, е,то кннrа о нашей архптект ,ve. 
Е'с бу .'J,}'T ЧИТЯТ!, н смотреть ~R рубе
жом. И суд11т1, о 11ас - о 11а111ей нсто
рии 11 r,оnрсмснносп1, И как ~ш выгля
дим на этой rазс,т11ой бvмяrс с М\'1'• 
II ЫMII K.1ЛKCJMII \!J!ЛIОСТ()3ЦИЙ? НсnбЪ
!IСНIВ!О все этu, те}! tолсс n состс 
новых требо~зннй 1, пропаганде и 
контрнропсtr·а н.:.1,е .. . 

Даже ост;,,в.пяя в сторш1е 
С1'0J1ь uажные 11опросы 11ол11графиче
ского кач~с,·в~ . киш·а стала бы на • 
стольной лля каждо1·0 зрхнтек·,·ора, и~ 
rово1Jя ужr о сту.~ентах, но не1юэвол11-

тел.ьно ,13.1ьrii тираж - всего 490U эк
.1емn.чяроR - еде.чал ее недостунной 
сразv же после оыхода. Нnолнс сnо~
ппсмr1чю 11 рс-3011110 поста n11т1, ncpC,'1, 
Строiшздатом nonpoc о ско~сй111см 
перенз,1ан1111 КНИ ПI - IIJ II VЖIIOM уроnпс 

Х~J11tст в;.1, Gо:1ы uн м Тliражом. 

И ПР АКТИНАМ, 
Н СТУДЕНТАМ 

А. Бокое 

Арх1псктура rряЖJ\энскнх 11 11µ0,1ыш11е11 -
н ю: .,,,,. ннir. Том V. Jl , Шубин. nро
м11111лсн1шr здя1111я.- З-с ю,\. , ncpcpa fi. 
11 дол. Z.1.: Стро!\юдат, 1986.- 335 с., 
372 И..1. 

Коре111шс измrнеш111 пrо11сходят R 

промыш.1е111юм стронтельстnе. В riщc 
uтpзc.1efi меняются типы зданиn n сnи 
зи с ан·ruматаз~ цн'-'Й II робuп1~.щ11ей 
11µоюводства. l lµомыш,,~нные t,ом11-
.1е1;сы 11 11ред1фиятш1 оказывают nc~ 
б()Лее актуа11ьнuе градостро1пе.1ыюе 
н ~-радоформирующее ~л ,tинне. Э·rQ 
JB!et''f Ml'CT() не "l'OJlbK0 и l·оµодах, но м 

сельских 11асе.'1е11ны.~ ~tестах в сюrзн с 

быстрым раэангиrм 8rронндустриат,-

1шх KOMЛJICHCOD. 

ТТром1,1пленн1,1е здания фо1нн1 -
rуются n рr.зум,гятс сонмсстноrn тру.~а 
CП<'UIIЗЛIICTOD MIIOf llX профилr.ii, R том 
ч11с.~е архптепора 11 1111жс11сра-стро11-
теля. Успех де..,а no многом .:шnнснт 
от нх тяnрче.:::коrо содружеr.тн.1. 

Од1ю,\ из r.,авшн пр11ч1111 от
сутстшн1 nзаииоnо1111м<1пнп между ар

хнтекrором II стронтелем тто.,ттется 
~заимнои недостаточная: 1<uмпетент-
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ность: аµхитектора в делах инжспеrю1, 

11нженерА•стµонт~ю1 н ()сновах архп 

тектуры. В l!р()вской программе ПГС 
есть мизеµиое коди•1ество часов по 

аrхитсктуре. Но и 01ш не все1·дu 11ре-
1юдаются кnя.п11ф1щ11рованными 11eдa
rora~m. Л по нскоторыы СТJ)О1-1те.1ьным 
спеL~11 :1лы1ост11м nрх.итсктура как пред

мет вообщ<> отсутствует. 
R т,1;:ой обст~новке чрезвы

чайно nажс11 в1,,х()д :,.ю н,дяния 
учебника «Прш11.,1ш.1с11111.,1с эда1111я ,. 
Он содержат наж11ые пауч1ше обобщс
нин I JU JIUC.'lC.!111 11 М ,iJJ} -'OITCKT)'(llIO -TИ ПO

JIOrllЧeCKllM 11сследова111шм 11 11рогрсс
синной 11рuектнu-стронтелыюй пр;штике 
в оGл~сти нромышJ1енных ЗА~н11Й. В не1·1 
С .rJ,OC'J 3 '1 O1HiUЙ OOJHtU1'0Й f)a,;:cмu·1 JJ4:HЫ 
комn.1ексные фу1<кш1онально-телн1Р1е
ские основы нрuектнр()в~ню1 11ромыw -

.. 1~нн:ых ЗД.tillH Й. 311,;i1111T i:Jl bHO~ !iИИМ.::tНИI: 
уделено воuрс,са~1 формирования объем• 
HO·ЛJJ!!HHJ)0R0ЧH0ii структуры р~3f\00б
rазн ,..rх 110 x~pal{T('rY Н ТlfП~М npo
MJ Jlll/te111н.ax ЗЛ,f!IШЙ) ЧТО НQЛ ЯС"Т('Я r1pe
pornтнnoii п рхите"1'nр~. Ocnlioro n1111-
ман11я зас.1уживает специадьная r.,ава, 

rюсnящеш1ая архитектур110-1ю:11пози

ц11011ным решениям промышленных 

здаР-ш'i. Нет нужды дuказы!!ать, •1то у 
миu 1·11х ниженерои-стронтет~ii не "ва
То~т знаннй и :.~<:нио но ЭTftM вопро-
сам. 

В нuво" 113да н и11 автор дОПОJI· 
ннтельно nве,1 очень важную r.nnny 
«Прnм1,ш1.,rнн1,тс здания с пр11мс11е1111ем 
.1сгк11х несущих II ограждающих 1юн

стру1ший» . Это 11а прав.1ение стрuнтмь
ства быстро р.~звивается 11 в 6,1111жай
шr:с nрсмя зайыст ведущее место в 

про~шшлешюй арюпе1пуре. 
Чрезвыча11но uажной 11, 1южа

.1уli, с~мuй 1·J1а~,ной, как 11 u нреды-
д) ше" издании, кмяется основная 

кон1\еnння автпра о Т()м, что •Рсшс1111с 
ко11структ11вны.1 э.1еме1пов. р.1ов, 11 
также всен констр уктнвноii с.истем1,1 
лро,11011 ,ленного адания опрс,'J.С.1 nстся 

iсх нr..1оrнческим процессом1 д;JЯ .кото

рого зда1111с nrед11аз11ачс1ю, парамет 

рам11 воздушноn среды (ло ~1 нен11ю 
ргцсюс11т11 лучше б~ало бы сказать 
<ус.10nинми тру.'\а д.1я че.1овека:о) , 
объем110- пла1111ровочным решением 11 
отвеч:.tющ~му ~му констр уктю~ . .t-1.ым 
з~мыс.•юм~ (с. 1 u6) . lщt__':~. образом, 
11".Р.;;и•111ым яв;1яютs_я___о§.:t_,смнn - 1ч1ащ1-
рuнu•1ныt- рtшення.., вторнчt1ым - fj'OII• 
с·!]!wтнвные. Весь учебник построен 
IIMtЧiНO }HL этой прпn11ЛТ1НОЙ 3nTOJ)CI\OЙ 
КОНl\еП!\1111, !-111 0Дflll vчс<'\1111 11 Д.1Я 1111-
женеров-стронтелей не дпвял тякую 
четкую поэипню: что псрnнч 110, что 

nт()р11чно. Это очсНI, naж11ыii nршщ11-
n11а.,ы1ыii вопрос. , 

Воспиташ1ые 11а вепраu1JJ1ьных 
1юнцепция.х н uузе ннженеµы-стронте,ш 

сttнтали н 11 рuд.0J1:,к;;~ют считать, •по 

основа вceru - конструкцан : et.: .. iJИ, мол, 

бу!!.еТ сuзд~нн кОf!СТрукция, тем более 
экономв •шан, д;:~ tщ~ на вн,1.устрил~1ыю~i 
оснОВt\ зд~ вне нз него получится с;1 мо 

собой. 
Такая оt11116оч11nя точк,~ зрен11n 

м11ог11х 11нженероn-строnтr~1сй уже 11а 
нес.111 бn.~ыной Qprд стро11тсльной 
nр11ктикг. осо~сшю архитектуре про

\lШ11лсп111,1х зда~шй. 
Приве;~.еннан выше щ1тп~ 

\·че.61шка ~aCJt\ .. Жlttj.a~·r 'J·o t u . 11тобы кэж 
ДL111 студент _..::_ б,·,цущнй 11 н же11~р
стро11те.11ь 11,ш конс1·руктnµ r·луl'>око 
QCU3н~;, ее ко,1ш1екс1шй сщ,1с.~ и occr;i.a 
JJрименнл в своей работе. Не ме11111ло 
бы 11ос.~е11.оsат1, .1тnму 11 ,шнr ра<'\0-
тающи,1 1тжr11срэм. 

Ло.1агаю, чrо учебник nо.1сзс11 
не тот,ко д.,я сrудr11т()в ПГС , 110 11 длn 
других С'Г[)ОНТrлышх СПСЦ11 3ЛЫJОСТеfi. 

Он 110.,езек 11 д.1и студентов арх11тек
туµных вузов 11 факуJtьт~тuв, 1юторы~ 
~101·т1 бы пuлучить ценные сnедс11 11я n 
,,асти фуикцион ;1J1ьных II тех1111ческнх 
nснов nроектировшшя 11ромы 11111ен нь~х 

~дм111ii. 

Н. Ku;r 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ - КАКИМИ 
ИМ liЫТЫ 

6~dд1тион Н. Стронте., ьствu торrоны., 
це111·рuв. J lt:p. с 11111·11. С. Хояутоuа : ! !од 
ред. ! 1. Федосеевой.- М. : <.:тµойнздат, 
1986.- IП с., 133 IIЛ. 

За ПOC.IJt'ДHHe деся 1'11 .'JеТнЯ 1'0РJ'ОВЫ~ 
аснтры ра.1л 11чноrо назJ-1аt1еюtя, состава 

и в ,1СJrт•1мостн стали o,ttн•1t1 tl З важ• 

11ейш11х тнлоn общсстnснных комплс,к
соn, or.н nn11oii структур,,, ссп, торrово-

61..1тоnого {)t'iс"1уж1н)r111ия городского и 
се..1ьс1шго ш1сслсшн1 . Со1}стс..::ая арх••· 
тектурная наука разработа.1а строn11ую 
с1н:rему центров, дала ре1юмеIJдац11и по 

нх р~sмещенню структуре 11 uбъеъшо
планировочпы:11 решениям, nиrаботэла 
·1·р~бuэання к техно,qоrнческому 11 11н
жен~1н10.\!у оборудованию, отделке, 
орrан11заци11 у•истков. 

J-1() лроектнровпщку-нрактику 
11со6ход11м() знаю,с соRrеменноrо опыта 

П('ОС1'."ГНрОR8НИ1! 11 строн·,·е;~ьства 'ГОрl'О

□ых цснтр()R нс тnт,ко n нашей стране, 
1ю п за py<'lrжnм. Пет С()мненnя , что 
,щюrие ю 11их подсказа111,J II прямо 

обуслоnлсш• при1щнлнат,но от.1нчным11 
ОТ llaШHX COЦHJJJl,IIO-ЭKOIIOMHЧeCKll MИ 

условиямн II требооа11илм11, nднакп ,н 
JJрофесснuнальнu-тех1111ческос содср
жа11Не мuж~т 1юд.сl<~::1ать нетрзд11ц1tон

н hle пуп1 реш~нш>: ре11J1ьных 11роG.-1ем 
проеюнрован11я тоµrовых кuмш,екшв. 

И'1енно как анаJ1ю II uбобще -
1111с nщ~та стµо1пе.1ьства торговых 

цс11троR 70-SU-x годов за р убежuм 
интересна рсцсюнруемая кннrа a11rJ111й
cкorr НСС.ПСДО13ДТС.ЛJ,11Нl(LI н, Г,е;щ1111r
тuн. o~n~ыl\ ннтерrс придам- раскрытие 
в IШИГС нonnii TCHДCIII(ИI\ их J)Я-~ меще

НИЯ~ ОЕ:::!Зi:IDШеЙ D.11НIНИС НЯ НХ COCTfl6 , 
стр)•ю·уру 11 архитектуrпос рс1пснн<'. 

13 щ,едис;1оu1ш к русс1юму 11здаш1ю 
няучиьн'\ ред,аю·uр кннг11, автор коп-
11сп1ш11 торговых центров в спветскnм 

rрад,остронте.1ьстм~ И. Федосеева пи-
111ет: < ... в наuонщ~е 11ре~1я uce бо,1ь-

11iсе знэчение nрнобр~т~е1' создание 

тоrгоnых 1\ентров в с.1оживш1цсн го
родах». И 6nт,111ая часть нрнводвмых 
автuром прнмероо дrмонr,трнрует Эl'} 
TCJ!ДCIIUliIO. 

Имсшю заяnча вк.,1юченин 
крушю1·0 комплекса общестяе11ноr-о на • 

зuачення в h.nш-:rr-тную Г4);>0J.C!\.J :0 

с,пуиц11ю npe,1onpi',1e.1и.·a ,·.1о;~.н.:.:тD 

конф11rурnц11н ) чпсткnя. !>!Horoy ;чJне.е
нuсть структуры, стрсм.,~НJН' к КО\1• 

11акп1.х:т11 и !1.аже архнтсктурний ,-,f~ ,.,, 
Ф,,тогµафни н~бu.1ьшою тop;onoro 
u,,,11тра А Южнuil Аю·. 11ш сuпровопi.Jа,т 
М:(IOГOЗHrt'IIITC.lhHU>i нод111н.:ь: « 13110RtJ 

11остµоен11а н дсре~нн? Нет, торго□шi 
u,Ptiтp». Aflтuµ книги ук~Jывает . .., IЗ :, с
.юанях pcкo11cTp)'KШIII горо..1екой Ja 
стройки торгоn~.й 1~sснтр мОJ,1,,.е r пu.1-
11остыо 11спnльзоn,1Т1, харяктеµ 11~рвu-

11nчалы11н построек, что в.1u.\нет нu3, ю 

ж11з11ь в да111шii район гор()_1я~, 11, u1р~
жю1 нuuые тенде11ц1111 о n р.\11те;;туре. 

тµебу~т «с тактом приnяJыозп нn9"е 
проекты к м~стност11, а пе нропшnло

ст::.~ влять ••х ок;у.ж.uющей з~строf'tкf:' 
lle НЩ))'ШИ'fЬ cyщeCTB)'I0Щltll окrуЖ,11'>· 

~ 
ЩНЙ .:i. H('ё.MIJJ!b"». } JcXO,llЯ 113 ШlТ1,."'r("{'ОЗ 
nрганияащщ 1·up1·uu.111, они ruво;н.7 о 
о;,жности «сохµаш,ть 11рее:.1стве111ю:ть . 
а ТUКЖ(' о лсрсобОр}дUВНШШ с.::,щест 

) "ующнх ядюш,1 в торговъ;.:,, б.,~l'O.l4p .. 
ч~му <.1: исчс-...·нн~т- nµоб~1ем~, J 1 раты JHJ 
ко,~ых •1ерт з.:~авнй II ПJ)():тrанпн, 
~ К.1111rа .,пет кrпткую нстоµню 
разн1п11я типа здаш, я. утоаняст почя• 

тае 1·op1·ouoru центра II crn осноnннх 
,JJементон (в ~том отношешш \',1Jч110 

nн.,юче,ше в кнш·у <.С.юнаря тi-;н111 -
1юn») , а также д11.,.1· кuнкрL гные рt-ко 

мендации нрuектиронщика~1. а.1.1юстrи

rуя НХ MH0~O'lИCJJf:HHЫ MII ( II0!ПUpIOI 

11onL1м11 для чнтат~дя) 11р11мсµа ~111 . Пu 
с;;ольку «качсст,ю проекта II п. 1шшрu11-

к11 тoproJЗoro центра яв.нrются решаю• 

щнм фактором crn кnммrrчс-скоrо у с11~
ха», аnтор настанвяет НА 1'есно~1 ~от

руд1шчестnс ( «содrу;,;сстRе») архнтек
тuрс:1 с заr<азчнком 11 спе11н -~лнстамн 11 
µеt:омендуп «1юнкурс1юс рассsютренн-, 

В ОТНОШ~111Н1 как Эl(OIIOMll 'fCCIOIX, так 11 
об1,смttо-11;1:1ниронu,шых jН-~11reннJ1:J1. 

Особое u1шмаш1е anтnpa пр11-
в.1екают сред,тва и СП()Собы создания 

бм rопрня1 ной щ·ихо;1о~и•1еской, э1ю
ц11онат,1юй птмосфеµы и ц~нтре, спо • 
сnбстnующеi'1 пµ11в1:ече1111ю 11оку 11ате.1я. 
Эта тема раскрывае-rся на µазны>. 
уrоnнях: от методов нык.,1адк11 товаров 

«та1шм о<'lраз()м, •1тобы 11оку11ате.1 ь 
хотел 11х 1,у1шт1,», до Оj)rаннз,щrш нер

тн к;,,1ы1ых II гоr11зо11та.11,1н,1 х комм)• 

ннкаш,й, uфuрмлеш1я фacJдnn >1 ряспо
.rюженин с'1мu1·0 1-:uмплею;.а, 

Г,1ивным стр уJ,Т}']'JIШм элемен
т~, _!01!..1:_~:§i~OP СПJlЗn~д
Л~Я_Q _считаа..,его...!1ешеход11.t!Q .JОrrу: 
«Каким бы нн бы11 т,111 центра, 011 
будет ктщентрнров:пься DOJ(pyr мм
ла - естес1 в~ш,о~-u наследника тоrrовой 

у.,нцщ, l:I _/)_У~ совр~щ:.нн~х ГР-Jдо
строи~.пr._111,т![ ко3_~е11щш_ :1u·rup __ oeкu 
мендует_ширс rутме11 ят1,_ щм11ос111ю 

нерек~:,ытые JJem~xoдн ,,,~ ~1QJШ. um1 t.µы 
тьrе гал~~~ открытых м_ш1~I ~~I JJ 
даетконкре!,!!_uерс,:-z;:м.r...!.!д,ншп но u.1а
и_112_онRе®,щхо.днщ З(Щ по nрrмшза-
1щи естес·rвенноrо и искусстnrнно;о 

()Снещення, вt:н1·11:1нu1111, протнnопож;;р. 

11oro обору.~ованнн, н() уст~нош(с и 
характеру ма.1ых фор :11 б.шсоустр11й
ствэ II т. 11. 

В разJ)аботке 11роекта 1111 тerbl'r~ 
тorronnro l(снтра и 11µежде всего его 

пешеход11оii зn11т.~ а1поµ обµащ;,ет 

uним~иие 11а nrопnрщ,н ломещемнй, 

улобстuu оrиентащш, рnз,1ещен11е BL< 
весо1< II рекдDМl,1. а тякже на ыажность 

всего кuмп.,екса вюуа,1 1,ной инфо~н10· 
п,111 rонорнт о 11еnбходимост11 «разрr,. 
боткн Jн.::гко узнаваемого ~я.зыка» c:t• 
моrо ~tентра~, 11рн,ываст к ш,.1 k'>Чс1111ю 

n I\O.\fn"1eкc озt:" .. ·11:н~ю, я. и прон:lnс..1е-11ий 

искусства . 

Рекомендации автора, бtcrno;,• 
110, no мноrом 011реде.1яются соц11а.7L11а-
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Яоt<ОIIОМНЧr.с.иимн YCJlOВIISiMII ее Д~HTt'Jlb· 

11ост11 ч,1с:г11оf1 собственностью, кон
курсtщисй, рсl(ламой, но профессио-
11~ю.11ос содержашtе, тнор•1е<:кая нап

ра влсшюсп, интересна и д11я советских 

ирх1пекторон. Стоит задумат1.,са нпд 
уrвержден11ем 1-1 . .Gе11щ1нrто11: «R та
кой с.1ож11ой II но~юй области , как 

стро1педьстно торговых нентров, не 

существу~·1· стан,lЩ>ТНh\Х: рс111с11иi1. Каж 
;1ый нроект требует свсжсi\ ш,1с.111, 
·rщате.1ьных и кроrюттшых 11сследu11а-

11пй и решения сд11пстnе.1111ых о сноем 

В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР 

Поста11ов.,1еюtе;~ ЦК КПСС н Со!lета 
Мтшистроо СССР <0 мерах но даль
нейшему раэв1п11!Q изобраsите.1ыюrо 
11с1~усства II пооышсншо cro ро.111 11 
коммунис1·ическо.\1 воспитпнни тrудн

щихсн~ на Академ11ю художсстn СССР 
возложена координация научных ис~1•е· 

,lОRЛННЙ ПО 3КТVаЛЬНЫМ прu6;1емам 
TC<IQIIII н практшш советскоrо ~lHOJ-O· 
11атщонn.аыюrо изобраз11тмьи01-о ис
кvсстn1Гиси11тсза его С архитеш-РQй. 

·---rосударствен"ому комитету по 
арх11тектуре II rрадостµоИ1еJ1ьству, Мн-
1шстерству 1,уJ1ь1·уры CCCJJ, Мини
стерству высшеr·о н среднего спсциа.1ь-

1юго образовання СССР, Государстuен 
ному ко;111-rету СССР по нлукс 1! тех
нике:, ,Академии наук СССР и Академии 
художестя СССР ~ о~ь 
Рi!.;ЩйбОТ!()' 11 ОС\'ЩССТDЛе1111е KO~K~
IIO..!i_ПJ;_O!])a~r~ay~c~e,:~-aнн 11 
в _о_§~т~и мод,йq.~ШЦ!t • 
т~,1l!Н0[9.J.!ЩСС!Ва !!. ~х1пепуры. 

В связи с этн м отделением 
архите1,туры II ыоиу;rенпJJьноrо ucкyc
c-roa А1<адем1щ х 1·дожеств СССР под• 
rото1.1ш:н 11роект укаээнной я1,1111с про
J'))аммы. 

Г,, авный пр11ицнrr, полnж~11ю•й 
~ осному проекта документа - ма~<с11-

;~а.1 ьная резут,татиnность 11ауч111,1х 

нсс.1е,'\ОRаний на базе практики сов
,rестноii ра6011.т архитекторов u худож
ников. 

З:~rлаnная тема программы 
вауч1шх 11сс11едован111'\ - 11ерспекпш
тшй план мuнументадьной 11роnаган,1,ы 
и м~тод11ка ~,·о р азработки. Пред.1а 
гается опред.е.1ею1е сути е1·0 содер

жания с точки зpeHll!i l!КТИВНОГО МНЯ · 

н11я на формнрон~ние с.реды обнта,шя . 
Ряд тем научнт,rх нссМ,'J.<1nа

н11й связан неn<1средст11е1шо с пра ,(ти

коii работы nr:>:aTCl(TOpoo II Х)'",ОЖНИ· 
/ ков. 1Аµхитектурнn-художсстМ1Ш,'jя 
кон,,еiffi.ня к~к осноnа с1111теза D:рхн 
тсктури1111зо52аз_!!_телы10!:Е_l!~Е.1.J-1!.~; 

2 ._ 1\j\0011с&mс1штеза юоораs11те:1ьног1J 
11скусства II архнтек-1·уры в нµоекте 

3 застроii1ш;..,_~;ин·геза 11з0Gразнтt>,1ы1оrо 
искусства и архптектур.ь1 в совр~м"шюй 
массовой застройке, в нромыш.11tою1 Ь1х 
комплексах, зданоо,х II сооружениях: R 

.., п11101юм про~кт11рован1ш; ,!!ar11я,'tnaя 
а1·итац11я как один и~ r.~анн1,тх эле

ментов фор~(ироR;ши~ 06,, ика rorюдou 
11 ~eJ1 - ·rаков r1еречен1, тем, рюут,

таты пссле.,о•э1-1ия котортJх должнu 

ОКl\3Я'Г1, ПОМОЩL зодчим, скульптора~{ 

и худож1111кам-,ю11у~rента;1нстам в сов

•,1сст11ом творческо~r труде. 

Пред.~а rается под1·отовка к 
изданию серин nльGuмou но отде.r1ы1ым 
объектам, являющнхсл ,1у•1ш11мн ари
~1ерами си1пеза арх11тею·уры н изоб
разнте;1ьно1-о искусства. 

1>одс н 1111днnиду~.1ьных 11poG.1e.\1, ""'IH· 
11 п н от обш11х 11ринц111юв оµrан1tза1щтт 
по техннчс:скнх подробностей>. 

В юшrе много 11.м!QСТрапнй, но, 
\( сожа.11е111110, к~чество репро.,укций 
пс nо:шолпет v азоGрать важннс ддя 
прое1,т11ро11ания дета.~и , ч-го связn110 11 
с умевьшеш,ем фор)tата Кlll-lrll по 

сравнен11ю с ор111т,надо~1. 

Вызывает во~ражснис тради
ционное в nµактик~ мрr.водов на рус 

ск,111 яан~: иностrанН()Й 11ит-ературы 
(конечно, Hf\ то.~ыш Строй1tJдап) Itз-

Изnсстс11 существенный пр~ ~-
тичссю1й шшад Художестн~нно,-о фон
да СССР в формирование художест
uе1шоrо обд11ю1 гр~дос·1·роите.,ъных 

ансамблей, а также отде11ьных зда,шй 
и сооруже1111й. Поэтому особое значе
IJ.не пµ11дается научному 11сследоrJа11ню, 

в котором будет рассмотренл тnорчс
ская напран.щ1tносгь художнnков 11 
архнтекторов, rаботающих в этой 
орrаннэлщш. 

Прндаnая большое Jначен11е 
лан11111афтной ирх 11тсктурс, авторы 11µ0-
снтя программы 11.0.учны:х исс.лед,оваш1й 
пrсд11аrают объект_~!I!. llil.Y.~!:IЫX иссле
доваm1i\ взаимодёi'tств1tе ,1анд~
Н5!Й-<!.Рl(ИТе!iТУJJЬI_ с и~<L~•rёльнЬ(м 
ис~стном. 
- - Ряд 11сследонан11ii п.1а11пру=я 
111Jсвнт111·ь мнµовой лрактнке в области 
синтеза изобразнте., ьного нскусств11 и 
архитектуры. 

ТТ1>0бl!(ЩТ,I C.ORMCCTIIOrO труда 
художн11ков н архнтсктороn долж11ы 

найти свое отражеJJне в систем" худо
жественного 1t архитсктур11оrn образо
RМн1я. В сnя.111 С ЭTIIM на OCIIOOC 
па1,~ш,1х исслсдоnа11ий пред11 а rаетсл 
в11ест11 \\орректины в учебные програ;1-
мы ну•;ов, а также нэ.!1.ать спешtальныJi 
учеб1шк. 

Пред~1етом 11ссJ1едонан11я пре.'1-
.,агаются социа11ьные ~с11ек·rы в.111tян11я 

сннтеза щ,хнтектуры 11 изобрази1·е.1ь
но1·0 искусства на µазвr,тие со1111али 

ст11ческоrо общества. 
В завершен110~1 виде комп.1е,с 

ная проrрам~1а научных нсс.ае.~ояаниii 
в об.1асп1 nзаимодсiiст1111я изобрпзи
тельпого искусства II архите!('Гуры 
должн~ CT :1Th 0.'t!НIM Ш1 OCHORHhtX 

докумс11тоn, рсr.~амс11т11рующих работу 
11ауч~тых у,~:рсждеш1n страпы n области 
юобра3ителыюго искусства II арх11-
те1,туры. Реэу11.ьтаты вь111011 нен11я пс
сJ1едовнний, нредусмотренных 11ро

rраммой, призваны ответить 1ta те 
11роблемныl:' во11росы, которые L"Гuнт 
перед нµактнкоi, осущестме1111я взаи
модсйстяня и~nбря.11пе.аыюr<1 нскусстяа 
с архптr.К'l'урnй. 

А. Георгиеескttй 

ПОЛМЕСЯЦА В ДЕРЕВНЕ 

Как часто пр11ход11тся сJiышать от 
ко.111е:· резкие слон~ в адрес то,·о, что 

111tшнсн oG <1рхитек-гуре: 
- Архитектурная 1<рит1tка не 

н1·р<1ет юн-н 1;ой ро.ш в моей профес
сиона11ьной жиз!аи. Сушествуе·r J\н она 
вообще? 

мснс.ннс л.тIноr() яnтором на~в;ншя. 

К,1тrа нn110 rrpr.д11a.111a чc11a 111-юсктиров
щнку, нме,1а 11азняние «1 l роектпро!!ание 
(д.,я) торrоnт,тх ц~11троn», что лучше н 

точпсс, чсм ~стр<111тсльстnо торrоnых 
ш,птр()D». 

n целом же 11зд~тельпво 11 
рсДа}ЩНЯ 11puu~ш Gольшую. Jtlt~1y;,ю1-

вaIOЩ),10 уважения ра б()Ту, бдаrодарn 
мпорой ~рх1пе1пор111 11011y•111,11t 1ю.~ез
ную и инт~р~сну!Q квнt·} на актуадьную 

·1·~му. 

В. Хайт 

И впрямь, б<1.1 1,1ш111стnо аrхи
тектороn-пракr1шов 11е ощущает на 

своей работе какого бы то 1ш бы.10 
в.1ит111я кр1п11ки. Можно утверждать, 
что ж11зпь по крайней мере трех по
колений соnетсю1х архиrекторов прuщла 
без профессиональной критикн. Но uя 

в это-~, 011 на - тех, кто проектируеr 11 
стро,п, нл11 -rex, кто об этом пншет? 

Чтобu з11думаться ori этом, а 
может riыть и отостить на пnдоб11ыс 
nопросы, в ноябре npoш.~oro rода в 
д.оме творчества сСуханоно» собр::1.1нн.:ь 
участ11нки семинара «Искусство архн
тектурной кр11п11ш~, ор1·ан~tJованного 
комиссией пu теорнн 1t критике Союза 
архитекторов СССР. На семинар 
приеха.,и ,ю.,одые архитекторы 1tз 

11ау1.НI Ы:Х ОТ·ДС-JIСННЙ ПрОt'КТНЫХ ННСП( · 

тутоR, ресnуб.1пканскнх институтов 
нскусr.тя и пстортш, rтрсттодnRлте.т-r 

nузов, к<111сультапт1.,1 местных отдслс-

1шй Союза архит-ектороn. 

. Работа в це,1ом шла nJJ тра -

)

. д~щ1ю111юii д11я ссм1111ароn схсыс; лск
ц1111 и беседы. С лею111ям11 выступили 
13. Г 11азычев, А. PanпarIOpт, 13. Мей-

1 .~анд, Е . Асс, М. Ас-rафьева-Ддуга•t, 
::>. Паскев1t ч, В. Jlоктев. Участники 
ПОЗ1JакомнJ111с1, с новостройками Моск

' вы, встретн:1ись с работю1ка.,ш редак
'- ютй и nрофесс,юна.,ьных журналов. 

CulORQM T АСС бliJJl() .'l<!дY.\HJHO 
нак об1,1ч110, но вышло т::ш, 'ЧТО 11 11 
орrа11изац1111 сем1шара заошномr.р110 

сказа.шсь с.10ж11ость 11 11ео.1нознач1юсть 
положения нашей прnфссс11011 плыюй 

1;рv.т111ш , которая пе обладает 1101(а пи 

ннятноi! ~1етuдо.1urией, ни пеной тео
риt:-й. Hli тем 60.1,:е Тр(IДНЦl·IН.\!И. 

Хо1·е.,ось, 0•1е11ь хотелось бы 
о-гнеt'J'И некоторые недост,аки сем1tнарз 

на отсу ·гст·вие опыта, ведь 11одобн3н 
nстреча устр0€на впервые. Но, дума• 
("rcs:r, с.ер1,е~нnст1, JJа мереннй и важность 
ирсдмста ссминаря пр~дпо.~~rают сл

м1,тй строгий подход к оце11ке. 

Состао учnст11нков был во 
многоы с:1учае11. Как выясп11лось, 
д~:,еко не есе приr.,ашешше работают 
в об11 астн арх,пектуриой 1<р11т111ш 11,111 
собнµаютс.и ~ю заннматьсн. К тому же 
лекц~щ, ~а ред1шм 11ск.~юче11ие11, на деле 

нс отве•1ащ1 тема,\\, объявлен11ым в 
названиях (а С\'дя 110 тем~м они вы
страивались в лоr11чный 11 11сuбход11мый 
rя,1). 1 Jто .~то - желанне шнре охва
тить nрnблсму и.аи с.,,мнение R пr,.1h.se 
конкрС'rного ряз.rоворt1? Если вµнчи11 .:1. 
n ПОСЛСДIIСМ о(>СТ()ЯТСJТl,СТRе, то это еще 

раз свидстсльстnуст о 11сблаrопо.q уч1111 

нашей KplПIIКII 11 пenoдГO'ГODЛCIIIIOCTIJ 
как JJeюopuи, так 11 <се~пшаристов». 

Зн3 •шт. можно бы.10 не боясь nor;a. 
зать.сн Gti lli.lJJЫlbl\tli J!OC.Tp<Н1Tl1 Лf:IO.tllН 
на 11репод.авю1ш1 азоо критшш, пого

ворнть u жанрах, о форме, о ст1t1111-
етнке пуб.[икац11!i. 



Поrопnрнтr. ... Как р:1.1 это улн
ват,сь JtёJJtt>кn 11с Iк.er!t~. O6наружн
"uсь неумение веста д11с1,усси10, дока

зате.~ьно сnор11ть 11 аргумсптн1юнанпо 
защпщать свою то,,ку вр~нин . Рс<~rовор 
часто за.\lык~:,сн нJ соф11стике. Правда , 
утрJта ку.,ьтуры полемшш это, yn11, 
общая болезнь, от которой и~ смuг;111 
из(iамиты;х «с~минаристы» несмотря HJ 
то, что обста1юnка рnсполаrа.,а к спо
бодном у нефuр .,1ш1hному uбщtнню. 
Сuж"лен о ·ruм, ч·rо се~шнар не стал 
Ш!<олой дис11уссии, остается радоnатьсл, 
что он не сде:Iа11ся н «111ко.~011 з1юс.110· 
вня,., поскольку критику до сттх пор 

•1асто отождеств.1яют с осужд.ением, 

хотя изнача.~ьный смысл с.,ова в перс
во1tе с rpe4ecкoro - 06сужден11е. 

Примечательно, что подобных 
просчетов счастливо нзбежа.1 другоli 
семинар, проходнвший в Суханове в те 
же д1111. Это был ссм;шар Союза 
пrхитскторt!R Г'СФСР по проб.,емам 
ма,10:,тажной застройки для ~1а.1ых 
городов. Ср:шне1111с доух «пара.мс.1ь-
11их• сnб1,1ти н папраtt1тшr.тс11 r.я ,ю 
rобnй. 

Несмотрп на то, что сем.инар 
по ма.,ым rnpoдa ,t 11рnдолжа.1ся нс 

две нед~;щ, ~ все1·0 л11111ь •1ет~,,ре Jtни, 

11.щ может бь1ть именно поа1тому, в нем 
было бо.,ьше 1,011кретш1>. дел. В про
грамму входн.,а к1111узура, о кo·ropoi1 
у•tасrннкн бЫJIII 011uнещ~ны ~аранее. 
D Сух:нюво они nриехал.11 с обдуман • 
IIЬl:-tH П.J}СДЛОЖСНВЯМII по ма.1оэтажной 
знс:тройке, которые они реа.шзова,,н на 
ка.,ьке в один из ;шей сеюtнара. И это
му 11с помсша.1а .,снивая н расс.пабля
ющия нтмосферн домн тнор•1ества в 
заrородuой усадьбе. Рез;·.~ыаты l<лау
З\'рц обсуднт1, ттоспорн.1и и о проек
та~, ко1 ор1~е уже осуществ.1яют учнст• 

ни 1ш сем1111nра в своих городах. с.~о 
вом, время би,10 потра!fспо 11с Jря. 

j,\01'ЛО ли СJrучи·r1,си ll~ЧTO 
11одобное на сем11н<1ре крип1ков? Не
со}111е1шо, могло. И дело т;·т пс n 
П[НIIIЦНП!tалыrом О'ГШIЧIIИ крнт11 ю1 ОТ 

пр,~ктию-1, <1 все1·0 Jшшь н орг;1н11защ111. 

в ПUДГОТОВI{С событнл. 
Участпнктт MOl"JIII 61~ lljJ>IAe.~TII 

на (·е:-111ннр свои статьи, очерки н.111 

"ссе - опубл1шован11ые и пеопублико
ва1111ыс. Их моJ1шо было 61,1 щючсстL 
11 ()ПСуд,-,ть RCf M вм('t:те с 110;1ь.~ой 
:1.1я авторов н обсуждающ11х, посвятив 
этому 66.1ьшу10 часть време1111. 1:!едь 
что нн говори семинар - это )''lеба . 
Кстати, именно тзк работают семинары 
Kpl!TИKOD 11 nубтщистоо, прОDОдllМЬ!О 
дру1·11м11 тнорческнми союJами . Веро
ятно, cei\'lac, когда архите~сrурная 
1<р11т11ка 11с яnлястся 11собхощ1мым 
ЭJJCM4!Jl1'0\1 11poфt1r.:tHOHЯJlbHOЙ ж•1анr1 , 
ко1'д,\ оюt иуж,1аетс.я в разв1fr1111 едва 
.111 не с пулеоой точки, и тrсбу~ся 
11ача.лn учебы. 

'Итак, МОЖНО ,111 BliHIITb ![pll
Tl!KY &а то, что она не ста.1а '!астью 

:l\)ХИ1'сктури? CC}.IIIIIR[>, К счаст,,ю. 11(' 
с;R!'.1СЯ к 011ределению мephl н11нh1. А что 
ка~ается его резу.,ьтатов, то 11е nпош1е 

удавшийся опыт - тоже опыт, ~ели нз 
него будут 11~в.•1~•tt'ньr урок11. Над.о 
надеяться, что они буд;·т извлечены 
для органнзац1111 последующих встреч, 

в том '!НС.пе д,/IИ Сt'МИнара JI0 . apxн

тeJcr}'PIIOЙ публrщистm<е, который 
проводит СА rCФC r веснон этого 
rО,/\д . 

С. Ни.~олаев 

НОВЫЕ КННГИ 

Леаат Е. Осталось то.,ько "" фоr • 
rрафю1х.- М.: Плаrrста, 19!!6. 351 с_ 
574 ил. 

; !:! книге прсдстао.тены про• 
изведенин нску~с-r11а. которые оста.1и.:1. 

тr,л~,1ю на фотографиях. В неА rоворнтс~ 
)о том. что можно разрушить со11ш 
ropoдon. сжечь тыся•ш книr, можно 

рааrрnмнть музеи, у1111чтож111ь н.111 nо

l х11т11ть 11аход.нщиес>1 " нях nронзве,1сн11, 

1 нскvсстоа, 110 11едьэя ун11•пожить ку.ш 
туру, щ:ку'-'ст1<0 pacкpcnoщcrr11oro наро,11. 

\. 

С1111жснис шума u здшшях II жилых 
райо11 ах / Г. Осипов. F:. Юдин. Г. Хюб
нер и ор.; Под ред. /'. Осипова, Е. Юии
на.- М. : Стр11й1в,tат, 1987. 558 с .. 
438 Ид. 

В ю111rс, аnторамн котороit 
явдяются спецнн,,пстhJ н~ СССР, ПН!> 
Зап. 13сртша. ФРГ и Япошщ освещают
ся вопросы защиты nr шу•аа стронт~.'IЬ 

но-акусп1qеским11 метод>1.~ш в зд~нн11х 

и на территориях застройtш. Приводятся 
данные о закономернnс.тях распrюстrа

неш1я шумз в здан11ях н на территорн"' 

застройки. а также способы заш11т1.о1 
от шума. 

Арнольд К .. Рейтерман. Р. Архн,скrур
ное 11 рnект11роваш1с сейоюстоl\ких з,:~.а-
111111 / Пер. с анr.1. Jl. Пуд()RЮl!IОЙ. 1 lод 
ред. С. Полякова. Ю. Волко11н .- М.: 
Стройиздат. 1987.- 195 с .. 165 11.1 .- Пе 
ре1юд изд, : Buildiпg Con[iguration and 
Seismic Desiлg / С. Arпuld , R. Reither· 
шап.- 1\е\,' Уогk : Jnhn Wiley гnd Sor1s. 
!пс., 1982. 

Книга амер11ка11ск~1х спеш1а.111-
стое 11освяще11а проектщюRанню зпа-

1111й, возво.111ю,1х в се1k~1и•tескнх рнйо-
11ах. !:! ней рассматр11оа~отся \\е,од а~ 
расчета ceЙC...\tUt:'JOЙKHX Э,'lяttнi, н _.,:('та.11t 
11х копстру11рован11я. 

( Мс,енин Н .• Щелков А. Кипешма.-
М.: Сометская Росс11я , 1987.- 158 с .. 

1 18 !IЛ. 
) В 11утевод11те.1е рассказывает-
' сн о старюшом rусскnм городе Кн-

11ешие. И11·1·срссн8 щ:торическая сnраз
ка n 1·()1юде, о достопр11мсчате.,ьнnсrя\ 

11 совремешшх постройках. Книг~ зна
ком11т чнтателн с окрестностями 1(11-
11ешмы. 

1: 
• 
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Crealive Pro~Jems // Arkl1itektшa SSSR, 
:-Jo. 2, 1988, р. 16 

Tl1is selcctio 11 о[ articles is uп tl1c 
n~11• d irecliuп, iп iщlнslrial arcl,i kclш~. 
111 V. Blokl1 i1.-s artkk eнti tkd --111Clt:st-
1·ial A1·cl1itectшc; Te11cle11cics. Problcrп s, 
T8sks", tlю a tJ llю,· а11а l п<ёs tJ1e 111clJ1()dS 
of mmrosiпg rhc arcl1itcct1Jra l fм1п of 
llte prc·.8c11f i11d11st.-i э l b11ildi11gs a11d 111ak
i11 g а 111ovahlc янd easi ly changcahlc 
slr11ct11re oi cnrcrprises. A1tc,н ion is 
especially paid to lhc organization ui 
t l1e interior of ш:шu facluring crнerpri$eS, 
i. е. tl1e нsе of greenery. coluurs. and 
componcnts o i mo1111mcп la l finc ar t in 
them. ЛI I l!1ese ! actors prornote the 
g ro,vtl1 of lab0t1r l' roductivily. 

lЪе arcl1ilecluraJ d~cisions co11cer11i 11 g 
atuшic electri<: stal iu11s uf а пе,, g~нc
ratiu11 ,vitl, reacto,·s о! enl1a 11ced cap,1-
city ai-c coпs idercd i11 !l~e a rficle eпlil lcd 
'·A1-cl1itcct11ral РГ()Ысms of Alomic 1:: lect
г ic Slatioнs", Tl1e idea of lJloc.kiнg tl1c 
111ai11 апсl ,шxiliяry bнi ldiпgs Ьу u11ificrl 
coпstr нct ioп a 11d ter.hпological 1110 d 11lcs 
sr:e,11, fn l1nlrl n11! good p1·0,;pccts. Tl1e 
or i11 ions ni spccialis;s nn lhc ,vays o f 
perfecling t l1e arcl1ilecture of t l1c bui ld· 
ing comr Jcxcs o f alomir. clcciric statioш 
аге gi,,eп ir1 the a rticle. 

The a rticle en lilled ·' Search in Crea· 
live Endeavoш" is uн l l1e exper·ieпcc 
ga iп~d in arcltilectura l cuпslrt1cliun i11 
ёzechusluvakia afler lhe \\'a r. The g re81 
atrention paid to 1111 its lormi пg lhe ha · 
Ьilat is а ne11· pl1e1101nenon i11 Czecl10-
s lovak archileclure. 

Projecl and 11~ I111pleн1eнtalio11 ii A1·k11i-
1eklura SSSR, Nu. 2, 1988, р. 36 

The 111ateriaJ, 1vl1ic!, is оп l!1e Sol11tse 
l1eliucualp!ex. slю\\·s tl1e i111porlnпce of 
sucl1 i пdt1slriз l ш1iis, tl1e crcative sca rr l1 
iн projeetiнg ы1сl1 bt1ildi 11gs. anrl l l1e 
lechnological µro, ess. Т11е a.-cl1itects 
l ried lu creale а 111ode1·11 cn1пr l1cx ,vl1ilc 
tak iпg ассош1t oi l l1e пationa l t radil ions. 

Т!1е arflclc enlitled "T\\'n t\e\\' Dc
par tшeн l Sto1-cs i11 B1·atisla, ·a" is u11 t l1<· 
speci tic fcal tircs о! tl1c a rchitectшc of 
st1cl1 laгgc derartrпcn t $iores а, Ruzl1i 
i;ov aнrl l.hc l louse oi Clol!1es. Т11еу 
clcar ly sho,v the dii fereпt 111odern щetlюd, 
uscd Ъу Czer.hos lovak arcl1it1.-cls in erect
i11 g р11Ыiс btJ ild iпgs. Tl1e step,vis<: аrгз11-
~сm<'п! nf spaces, the r ich p las lic oi t.he 
1acades, and tl1e in(erpenelralioп of lhe 
exlerior a11d 11,е in leriur зге setп in l!н: 
Ruz:1inu1' departш~пt s tare, апd ll1c 
c~lm and sшoul!1 vо lшне ·.v it l, а 111iпог 
facade as \\'e ll as tJ1e 1·l1ytl1111 oi erkcrs, 
in l!1e House of Clothes. 

Creati,·e LalJura to ry // Arkl1itekr11ra SSS R. 
1'\о. 2. 198 1, р. 48 
А crea(i,·e porlrait of а Юе,• a:·r l1i

te<: t who did 11ше!1 !о pr1,seгvc !l1e l1isto
rk urЬнн etl\1 (1·011111c.11t o i }(ic,,, 11 11 r] n
cieat ci ty ,vif l1 а greя l ncMiпy, is given 
iн tl1e a riic le "А. М. Miletsky". 

His mo~, impмtaпt "·orks, inclнding 
tl1e Sqнare of Glory. t!1e Young r inneer 
Palace апd tl1e .Мс,поr у Pai-k, мс sho\\;n 
алd a r1alyzcd. Arcl1itccts' ,•ic,vs on А. Mi• 
Jclsky's \\'n rl<s arc also presented. 

Crcati,•c РrоЬ!ешs // Ark!ritek(i1ra SSSJ{, 
№. 2, 1988, р. 5,1 
Т11с papcrs o f (he scieпtific авd lech

nica I cnnference 011 the iпdustrial izalim1 
of ci,·il hot1sing coнstruc t io11 {Sverd!oYsk, 
1987) :не expottnded iп tl,<' a r lic!e " ln
d t1slrial ,~\еапs Large Paнellcd ?". Spc· 
ciol isls' opi11io11s 011 tl1c acl1icvcmcnts 
Dnd miscakula l iuпs uf 1110Jer11 iпdнsl
ri.Jl cunstructioп :md rl,e ,va y.,; of pcr
[ecli нg il a re give11 iл ll1e ar ric lc . 

l11 Е. :-.Jikolae,·'s a,·t ic le " Fkxihk P:an-
11i11g : !rош а Sfaпdard Нош;с to а rla l 
bv Oгder'', tl1e эutl1or aпalyzes thc prub
le·rп, uf J1a,,i11g тану vnria п ts in planпiпg 
!la ls i11 1 1ю,Jсп1 iюuses ,v!:i!e laking 2с
сuш1! oi tl1c dc111ographic fea lures and 
tl1e poss ibi lit i,'~ of ihc b11ilding industry. 
N. К.orrlo comn1enls on 1!1е arl icle. 

A1·cl1ilccl 11гс яnd Technology // ArktJilek!11-
ra SSS R. ;,.Jo. 2, 1988 р. 82 

\· 11. Ga lustyan's a rticle is uп tl,e НС\\' 
mcttюd oi desig 11ing buildiнgs 111ade nf 
light metall ic sl rt1ctures. Т!1е e,ol ulioп of 
fl1e ro lc oi melal in a Г(:]1itectt1re t l1ro 11 -
g]юul tl1e hisluric veriods begi nniнg fгo,n 
!!1е fifl!1 ceпlury В. С. is co 11s idcred iп it . 

Пrе effecli,•eaess of нsing Jig!1t mclal 
s lriiclures and tl1e g rcat fcc!1nica] oppur· 
ltш i ties \\•l1icl, tl1ev o ifcr агс sho,vn Ьу 
laking lhe exaшvle· of щ,mc!'0IIS i11d11s tria l 
ln 1iJdi11gs erected iп ll1e Snviel Union 
гесенtl,· uп tl,e bas is of t l1e archileclt1ral 
cu11slгt1ct i ve strнctнrc. 

Leg-acy // Arkl1iteklu ra SSSR, Ко. 2. 1981'1, 
v. 100 

Т11 is scclin11 carries t \\'О ar(icles Ь;• 
\ 1• s ~mogorov and L. Khuiodova 011 the 
kgacy of i 11d нstria l arcl1 ileclure iн К.t1i· 
bysl1ev aпrl 1hc tJral (01\·ns . Jn bulh вr
ticlrs, lhe aulho rs emphasize t!,e нееd to 
preseг,,e and prolun11: 11,~ liie of tl1cse 
rxl.r<>ine ly ,·a lua~lt: cultura l moni,mcnls 
япd to organically include tl1e111 iн il1e 
rcal t1rbar1 eп,·iruпrпeп t. 

Abroad // Лrkl1ileklura SSS H, 1\'о. 2, 1988, 
р. 108 

S. Sueliн·~ artkle "Hoнsiпg lor Mil 
1ion$" is uп t!1e development анd 11~с of 
p~p11lar traditions in huus~ co11stп1c tio11 
,n lnd ia. 

The pl arшiпg ft::atшes uf sepn,·ate IJO· 
t1siПJ.( Ьlucks in Del11i. BomlJяy, sa tcl!ite 
cil ie::i апd se!t leл1eнts я,·е a ,1alyicd. апd 
Н-1е l11c(ia11 эrchitccts' origina l proposals 
оп for111i11g 11,е l1ablta t аге cor1s idcred in 
l!1e a rticle. 

Т11е ~' rc11cl1 11rcl1il.ccls' ,vorks iп fur 
111iпg i пd 11stria l znn_cs iп rreпch to11·11s 
яге disc11sscn iп S. J(azakov·s a rl icle " Re· 
cnnstrt1clion and RehaЬili talion oi tl1e 111-
clнsiтia l B11iJdi11g Arrangcment in rгan
ce" . Thc n11thnr ~iн,s cxamples oi recu11-
struct,ng ind~str,a l en(erprises in Pa ris, 
l\'anles, Rouen and ollier c it ies. 

ВЫСТАВКА 

ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В .МАркН впервые за м11оr11с го
ды ор1·ан11зо11ана uыстаека pauuт 
студентuи н 11ренодаыа:rеJ,еЙ 11н 
пнтута. !{ОТоµую t\t0Ж110 11 азвэть 

J\C flC1'RИ1'~JI Ы!О '<УI\ОЖес-rвенной . 
П р111щ111111 ал~1 10 ,,удожсстnеrшая 
01н,снт,щшт R1JСТ&1<к11 привела к 

Ц(,Лому [)Яду ПО.111ТНRН 1 ,1л ре~ул,, . 
татов. Появнлся oшc.,onoi\ с~р
жень BЫCTJOКII • тема: «Т[>JДИ · 
111111 и соuремен11ость~, который 
за.~ал пршщнп оыбnра работ. Оn 
редет1юш11~1 кр11терием ст а.~о 11х 

ху;,.uжестненнuе юt•1еспu. Подu6-
нЬн1 кµ•t·11:µ111i. uткры.rt ).tнuжест
Rенвость жэнров экс1·юэ1tш,н : фо
тоrрнфнп nоорое.к II ар,:нтектур
ных щ,о~к1·ов, 1>01щ~"·1·у~.1ьны~ 

пrюскrы, арх,пект:,rр ные фянта
зю1 , д~,1 пJ1n~.1 ные и учебн ,"е ра6оl'Ы 
rilз1 1o ro nrrмcrm - no rасупку, 
ж1шо111:с11, основам арх11тсктур Iю 

rо проектирозання : станковая жи

uошн:ь, расуttки, скулhnтура, эс• 

ЮtЗЫ дt!КОрацнй 11 I'\UC.:1'I0~106, J\1'1 -
Кеты архитектурных сооруже1111rI, 
н"у•шые 11уб,шкацш1 . 

Художес·!'венна и орнен1'а -
1111я :.асrавипа не то,1&ко подумать 

о cпrllИЯЛЫIIJ X \"('Иill-l ЯX тто C().':J,1't,a• 

11 11ю nбраза D L1cтanк11 : оформ.1rниr 
ф;~с;)Д.:1 здr.шня. ПГ,OC'.T("J t!HCTACIIHliJf 

п.ыкаты на улице II n оrс.т116ю.1r, 
11спо,~ь~ова1111е скульптуры, цвет 

ных тканей, ж11 вой зеленr1 ; 11с 
1'0.,ько о формах 1юда'IИ матер11-
а.1а 1111 мо.~~ьбертэх, ску.,1ы 11'урных 
стшн:ах и с~:еин,тьных фuнах, 
иu и о фuрмироuан1ш цело:тнun 
выставочно,, ср~ды - L'" 11µuc-i-iJ aH 
СТRенных н снетоrн-.1х ч.11-=1-1 t" 11 11й 1 
cnяз~.i'r ж;I Itpn11, т~м н т. п. 

Работа с э1<сrюнптам11 ПС'· 
лаr.1, КМ( ~- матсрна.1ом д.1я ,1<с

поз1щдошюго тnоrчсстна. Свя.1н 
.ме.жду IIИ MII СОЗД3D'1~1ИС11 11С ТnЛ11· 

кu смыспuвы~, но II рнтмическне, 

фактурные, дветuвые т21шм ntl
paзo~• раскрыиа.1ись м11оr11е Сl(рЫ 

тые художестве11 ныс ,zюстоинсrnа 

смежны.х тем . 

Выставка ,пкрыла людей. 
ПI"\tТЯЮНlПХ-СЯ rтостн 11ь с.:uоµ~м~нны~j 
дух поиска, остротьr. смятен11я -
люден, у которых д<! снх пор не 
было R(),мОж!"!'Остей ,11,.r1я 1ю1tаз~ 
снонх r ,1 6пт ( fl . П1>яю1нщ 1::. Py
C3KOD, А. Сумймавов) . Она пока
заш~ работы тех, кто nor.тoя 1-1F.o 
нщет на OCHOFH~ ('.OЛJl,11, IIOГO тра

,i\ИUНОШIОГU професс11опа;111зма 
(И . Медьч,ков, О. J\'\аксимоn, 
Н . Локтен) И наконен, в ьrяоил;~ 
.г~юдеi1, но~I ностыо ПОl'руженнNх 
в npo11111oe, чуждых духу 01яте 

1111я II поиска. 
Выставка в N\АрхИ за 

cтa Rн,IJa тс-:1к.же заау.м::пы:н о мно 

гн х nроб.чсмях совр~меннuй ву
зоnской рсал ,,ностн: о заеи:, ье 
тех1111чссюrх дисц1шл1111, о невнят

ности пu:нщн:1\ м11огих кафсl\р н 
<JTOJ)B:J ШIOCТII IIX ()Т пр0€КТ11р0Dа 

НШ1, об отсутстn1111 noчnia 11 ,rр н . 
буны д.1Я раЭ811ТИЛ ЖИIЮГО, тnор 
чеекоrо дух;;, т:,к нео6ход11моrо 

ням сегодня. 

В зак,1ю•1ен1tе с:1едует на 
:1 взть автuр~ х удожестеешrой кон-
1\сn,щн выстамк~t ар хнтепорn 

А. Rрмолаева. 
А. Г. 
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