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РазрабаmЬ1вая пpoekm основнЬ1х 

на.правлении, Ценmра.лЬнЬ1й Ком.иmеm 

особое вниl"\ание у делил сmроиmелЬ
сmву жилЬя. 550 1"\ИЛЛИОНОВ kва.драm
нЬ1х 1"\еmров - makoвa kонmролЬная 

цифра на пяmилеmkу. МЬ1 будем. 

сmрого mребоваmЬ от проеkmиров

щиkов и сmроиmелей улучшаmЬ пла

нировkу kвapmиpJ cmpoиmb доброmноJ 

kа.чесmвенно, kрасиво. Одновременно 

предус.маmриваеmся намного увели

чиmЬ производство .мебели, бЬ1mовои 

mехниkи, посу дЬ1. В новой kварmире 

все должно досmавляmЬ радосmЬ 

людям. Именно mak - kомплеkсно, 

всесmоронне-мЬ1 сmремимся решаmЬ 

жилищную проблем.у. 

<.~ СТРОйИЗДАТ 1976 r. 

Из доl{лада товарища Л. И. 5реж

t1ева 1-ta XXV съезде Ком.1'\уш1сmи

чесkоii парm1ш Совеmсkого Союза 
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Г. ФО.ШIН, делегат XXV съезда КПСС, 
первыи 1a.lfnm1"neль председателя Госстроя СССР, 
11редседпmе-1ь~Госl-ражданстроя 

Все СИЛЫ таланта и мастерства зодчих
.., 

на выполнение решении 

XXV съезд Коммунистической партии Советского 

Союза, подведя итоги свершений девятой пятилетки, 

принял новую величественную программу коммуни

стического строительства, которая нашла свое яркое 

выражение в докладе Генерального секретаря ЦК 

КПСС товарища Брежнева Л. И.- «Отчет Центрально

го Комитета КПСС и очередные задачи партии в об

ласти внутренней н внешней политики)), а также в до

кладе Председателя Совета Мнннстров СССР това

рища Косыгина А. Н.- «Основные направления раз

вит11я народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы>>. 
Определена главная задача десятой пятилетки - по

следовательное осуществление курса Коммуннстичес

кой партии на подъем материального и культурного 

уровня жизни народа на основе динамичного и про

порционального развития общественного про11звод

ства и повышения его эффективност11, ускорення на

учно-техн11ческого прогресса, роста производительно

сти труда, всемерного улучшения качества работы во 

всех звеньях народного хозяйства . 

Осуществление крупных комплексных программ 

промышленного развития в Западной и Восточной Си
бири, на территории Средней Азии, европеikкой части 

СССР и связанные с ним строительство н реконструк

ция городов, развитие сельскохозяйственного произ

водства и переустройство сел, сооружение Байкало

Амурской магистрали, огромные программы жилищ

но-гражданского строительства, задачи повышения ка

чества, добротности, красоты и удобства строящихся 

домов и квартир - вот далеко не полный перечень 
задач, определенных съездом в области строительст

ва. 

Решения съезда знаменательны не только масшта

бами планов дальнейшего экономического развития 

страны н повышения уровня блаrосостояния трудя
щихся, но и конкретностью мер претворення их в 

жизнь. Они с энтузиазмом приняты всем советским 

народом. 

Выполнением поставленных партией задач будет 

сделан новый огромный вклад в дальнейшее форми

рование материально-пространственной среды, Пр\.f

званной обеспеч\.fТЬ наиболее благоприятные условия 

для высокопроизводительного труда, комфортного 

быта и отдыха трудящихся, всестороннего развития 

"i-1ЧНОСТН , 

XXV съезда кпсс 

В осуществлении грандl-!озных соз ... да-еr._ 

бот велика роль зодчих, создающих nроек~ 

родов и сел, жилых районов, промышле .. -ъа: .. с:е 
скохозяйственных комплексов. 

Нет более благородных, более привлекате:-.. _ :sr 
дач, чем практическое участие в програ....ма1 .:i :: ~ 

мического и социального развития страны. 

Наши арх1о1текторы пр1о1шли к XXV съезду r:a:)-i. .. 

ед11ном трудовом строю со всем советским t4c3DC~;:,м 

они активно участвовал1о1 в создании энергет.-цес• .. :i 

промышленных и сельскохозяйственных комnле;с~.;;• 

городов и сел, отдавая общему делу коммун11с, ... 1-е
ского строительства свой талант и творческий тру.:!. 

Минувшее пятилетне было отмечено дальне;;_,. 

подъемом архитектуры, повышением мастерства зс.:

чих, освоением индустриальных методов строюельс-

ва , укреплением связей проектных коллективов с ра

ботниками строительной индустрии. Лучшие работь 

архитекторов и строителей были удостоены Ленинск ... х 

и Государственных премий, премий Совета Министров 

СССР и советов министров союзных республик. 

Объективная оценка итогов развития советской ао
хитектуры требует вместе с тем признания и того, что 

в архитектурно-строительном деле все еще далеко 

не полностью 11сnользуются преимущества социалис

тического строя, плановой системы хозяйствования, а 

также огромные возможности для массового распро

странения передового архитектурно-строительного 

опыта; лучшие архитектурные решения последних ле"" 

еще не стали правилом для каждом новостройки 

каждого города и села нашей Родины, каждого про

ектного и строительного коллектива; общий уровень 

архитектуры 11 качества строительства многих городов 

и сел, а также промышленных предприятий еще не 

соответствует высоким требованиям строящегося kO -

мунистического общества. Это в первую очередь с -

носится к архитектуре н строительству ряда -с~ а: 

жилых ра.::iонов , к качеству жилых 11 массовых об ___ -

венных зданий, промышленных и сельскохоз~>i:;~ =,.,_ 

ных комплексов, 1о1х интерьерам, внешнему а и.с 

гоустройству nр11легающих территорий. 

ЦК КПСС, рассмотрев в середине про_ -с о 

состояние выполнения поста-новления L'< :-. -:с 

вета Министров СССР (<О мерах по ул ":=!е

ва жилищно-гражданского стро1о1тел:~ • 
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Кнео. Жилой район Комсомольсl(НЙ. Архн• 
rel(TOpЫ и. ЖНЛl(НН, с. Ва11нштейн, м. Гре
чнна. В. Ежов, А. Зав.~ров, Н. Евдокнмов, 
А. Кельмншl(айт, Н . Коnоровская, И. Ме• 
зенцев, инженеры И. Козnов, С. Бепоцер• 

ковскнй 

что в ряде республик, краев и областей качество стро

ительства по-прежнему остается низким, недостаточно 

принимается мер для повышения качества проектиро

вания, совершенствования заводской технологии до

мостроения , улучшения архитектурного облика горо

дов и сел. 

Было отмечено также, что многие архитекторы, 

проектировщики и строители недооценивают вопросы 

экономики, допускают излишества в расходовании 

средств и материалов, чрезмерно увлекаются строи

тельством высотнь1х здан "1Й там, где это не вызывает

ся необходимостью, что в ряде случаев приводит к 

заметному удорожанию строительства без соответ

ствующего улучшечи.я качества жилья, планировки 

квартир, внешнего вида зданий и благоустройства. 

Вопросам совершенствования качества планировки 

и застройки городов и сел, промышленных и сель

скохозяйственных предприятий отведено важное ме

сто в ряде постановлений ЦК КПСС и Совета Минист

ров СССР. 
Выступая в 197 4 г. перед избирателями Бауманско

го избирательного округа r . Москвы, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев говорил: 

«Сейчас, когда миллионы людей уже улучшили 

свои бытовые условия, появляется возможность уде

лить больше внимания качеству строительства, удоб-
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ной планировке квартир, внешнему виду прос 

кварталов, общественных зданий. Наши зодчи, 

и должны покончить с однообразием застро~ 

выразительностью архитектурных решений». 
Это и серьезная критика нашей архитектур~. 

ительной практики, и задание партии, и увере>

том, что решение поставленной задачи noc:-r 

ветским зодчим. 

XXV съезд КПСС, определив огромную rчх 

каn11тальных работ, поставил задачу комплекс-: 

В"1ТИЯ производственной и непроизводстве ... - -

повышения качества строительства, комфо:::-· 

сти строящихся жил11щ, улучшения архите.г -

гоустройства и инженерного оборудован~,, ~ -
ных мест и промышленных предприятий. О-,: .. 

также и программь1 развития строительного 

наго маш11ностроения, промышленности с

материалов, строительной индустрии, тех>-"

ревооружения строительных организаци;:; 

С~аершенствование проектных реше" 

вания и организации строительства, nовь _ 

ческой вооруженности строительных 

должны обеспечить существенное сокра_ 

строительства, улучшение его качества 

исnользован1-1е капитальных вложений, '1С 

н"1ческого уровня стро1;1тельства. 
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f1оста3ле ... _...rе -ар ... е~ о-ро-.. "'Ь е и ответственные 
задачи в облает.- на:t..,-аr,ь1-<о-о с-ро.,-ельства должна 

решать мно~-ом .. ,,л ..,онная арм-tя nроектчровщиков, 

строителе11, рабо-н,1ков 11ндустрю, строюельных мате

риалов, констру•<Ц..(11, оборудования. 

Какое место должен занять в это.й армии арх,пек

тор, как организовать его труд и взаимодейств-1е с 

другими участн11ками строительного процесса для до

стижения наибольшего народнохозяйственного эффек

та и как, наконец, наиболее успешно решать задачу 

дальнейшего совершенствования советской архитекту

ры! - Вот вопросы, которые не могут не волновать 

всех работников архитектурно-строительного фронта. 

Известно, что органичное сочетание социально

функциональных, художественных, технических и 

экономических начал является необход1-1мой предпо

сылкой для достижения наивысшего результата в 

архитектурном творчестве. Основы же полноценного 

решения закладываются в проекте- модели будуще

го сооружения. 

Поэтому высокое качество проекта составляет пер

вое условие высокого качества создаваемого соору

жения. 

При огромных масштабах строительных работ и 

сложносн, сооружаемых объектов архитектура разви

вается в условиях коллективного творчества. 

Главные участники этого коллективно;-о n::,c_e~ .а-

проектировщик, изготов1-1тель констр К-~" а. - '=' 
и строитель. Каждый из них, в cso<> с-ере=.,. 

ставляет коллективы, состоящ~,е "3 м --~ 

зированных подразделений. 

Вторым условием успеха J<зг~-,с с.:~.::Е:~~:;; р~-

та всех участвующих в это ~.-..-.-.,:.он:-:. а-
жение, знание каждыu 1,,3 -ю: ':-~<ei осо-

бенностей этого про-е<:са -;- ~ е ·==-"! ·...:оозан'r!.-, 

производстве и с-РО"те ~.::е.. 

Анализиру11 -о .. ~;;-.:- sысок;,~ резуль-

татов в лучu.-, р ~ -= ,_1 r.e-, ,.\ь приходим 

к выводу об o5:ioe· _ : - •• -,. ~.:::S -,о.:.е-1ия этих двух 

условий а ·а =--е с ~-=-:-ем з-;ачении профессио

наль,..,о-о м.~=-е,..__,_а ·-сеsг.-о()sщ..ска, архитектора для 

а: -=~ еаа сооружений. 
-ео~ём ~ЫN! - а-еством зрелого nро11зведения 

а::-х~е-=туо:. ,::оп:.- на быть его соц11альная полезность 

., ::сст~етr.-!:""е qэуккц11ональным требован11ям, кото

о" е o-::ieдeJtQ>OTcя уровнем развития потребностей 

наше-о 061...tества и его экономическими возможно

с-Q"' ;,· 
Соц ... ально-функциональные требования составля

ют основу nер1,юдически совершенствуемых норм про

ектирования, которые определяют планировочные и 

другие параметры сооружений. Опираясь на эти нор~ 
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д. Фрё1rме Зеленоrра нт заtтронкн 

Ленннград. 
WOtte 

Ноеые дома на Мос1<ооском 
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Москеа м эастроJiкн нкроранон Л •• ебедь" Ф · раrмент 



6ану. Жнnые дома по проспекту Нарнма
нова 

Таnnнн. Жнnон pi!i!OH Мустач11), 
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Лею1нrрад. l<уnчино. 1 9-этажнь,й эксnери· 
ментаnьный жнnой дом. Архитекторы 
Н. Кусков, Н. Чаwник, В . Кузнецов, В. Лив
wIщ. Инженеры Н. Зейман, д. Сержантов 
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Ленннrрадс1<ая обn. Сосновым 6ор. Жнnая 
эастронка. Архитекторы 6. Локтев, Е. Пас

каренко, С. 6enыli, З. Савченко, 6. Маwнн 

◄ 

► 
Внл~,нюс. Студенческнн rородок. Архнтек. 
торы Р. Днчюс, Э. Юрrеленнс 

. !!! ,:. 

"'- . 

' 
' ~ 

I 
'1 .. 

...., 

~ :вон. Дворец куnьтуры «Фархад» н пло• 
щадь перед ннм. Архитекторы '1. Opnoo, 
Т. Сафонова, В. Назаров, Г. Гончаров; ин
женеры Г. Смородин, В. Панов 
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Москва. Дом Совета Мнннстров РСФСР. 
двторскнн коллектив под руководством 
д. Чечулнна 

--:-rr-

мы, архитектор должен найти наиболее целесообраз

ное объемно-план11ровочное решение, обеспечиваю

щее оптимальные условия для тех процессов, на ко

торые рассч11тано данное сооружен11е или комплекс. 

Именно этими качествами обладают жилой район Лаэ

динай в В11льнюсе, Тольятти, Зеленоград и некоторые 

другие, созданные на основе сп11пового матер11ала>11 

но в пределах выделенных для этого ресурсов; они 

радуют нас удобством и целесообразностью функцио

нальных решений, красотой архитектурно-планировоч

ных композиций. 

Достижение высокого архитектурно-художествен

ного эффекта - неотъемлемое требование к искусст

ву зодчего. Но именно художественной выразительно

сти, своеобразия не хватает мног11м нашим современ

ным постройкам, 11 эдесь мы снова сталкиваемся с 

проблемой мастерства архитектора. А это мастерство 

необходнмо проявлять на всех стадиях создания про

изведения. 

Так, уже в самом начале форм1,;рования архитек

турного замысла оно должно находить свое выраже

ние в градостроитель ном подходе к проектированию, 

т. е. в умении решать частную архитектурную задачу 

с учетом интересов наиболее целесообразного раз

вития архитектурно-планировочнон структуры, города, 

района, промышленного комплекса в целом. 
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Идеи такого градостроительного подхода получи

ли реализацию: в построенных за последние годы го

родах Тольятти, Шевченко, Навои, Зеленограде; в ря

де новых жилых районов Москвы, Ленинграда, Киева, 

Вильнюса, Минска, Уфы, Днепропетровска, Донецка; 

в таких промышленных комплексах, как Волжский ав

томобильнын завод в Тольятти, в промышленных 

районах Бреста, Кишинева, Каунаса, Ульяновска; в по

селках совхозов и колхозов Роя, Дайнава (Литовская 

ССР), Кодаки (Украинская ССР), Вертелишки и Ленино 

(Белорусская ССР), Шапши 11 Кудиново (РСФСР); в 

комплексах общественных здан11й, формирующ11х от

ветственные участк11 городской эастронки У ль я нов с ка, 

Ташкента, Алма-Аты, Минска, Киева, Ленинграда. 

В этих и мног11х другнх новостройках дост11гаются 

единство архитектурного и инженерного замыслов, вы

разительность архитектурного облика, благоприятные 

условия для труда, быта и отдыха трудящихся. 

Такой подход должен получить свое закрепление и 

дальнейшее развитие во всей градостроительной дея

тельности. 

Важной задачей является совершенствование си

стемы расселения, формирование групповых систем 

населенных мест, в которых независимо от их масшта

ба создавались бы одинаково высокие условия для жиз

ни и быта трудящихся; также актуальным являются 
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Кнев. Проект Центральной научном бнб
nнотекн АН УССР. Архитекторы В. Гоnкаnо, 
В. Гречнна, В. Песковскин, В. Коломиец, 
М. Шуnьменстер, инженер Л. Лнновнч 

упорядочение планировочной структуры городов и 

друг,их населенных мест, их функционального зониро

вания; реконструкция исторически неблагоприятно сло

жи,вшихся промышленных районов, а также жилых 

районов с неннтенсивной малоэтажной застройкой, 

обеспечение всех населенных мест развитыми систе

мами общественного обслуживания, инженерного обо

рудования, городского и межселенного транспорта. 

В связи с этим особенно необходимо улучшить ка

чество разработки и nоднять значен\.1е проектов рай
онной планировки и генеральных планов, проектов де

таль ной планировки и застройки. Они должны стать 

документами, обеспечивающими эффективное госу

дарственное регулирование градостроительного раз

вития экономическнх районов, городов и друr\.1х на

селенных мест. 

Теперь, когда в результате nр\.1нятых мер подавля

ющее число городов страны и более 75 % рабочих по

селков, а также центральных усадеб колхозов и совхо

зов обеспечены современными генеральными плана
ми, задача их целенаправленной и дисципл\.1нирован

ной реал\.1зации становится главной. 

Вместе с тем а,ктуальной является необходимость 

корректировки части проектно-планировочной доку

ментации - там, где масштабы развитня населенных 

мест были неправильно определены на стадии разра-

ботк\.1 этой документации. Успешное осуществление 
ЭТ\.1Х задач должно стать основным содержанием дея

тельности архитектурно-планнровочных органов мест

ных Советов, республ\.1канскнх, краевых и областных 
проектных институтов, всех советских зодчих. 

• • • 
К.омплексное решение градостроительных про

блем - важное условие создания гармоничной среды 
для труда и быта человека. Только гармоничное соче

тание, в определенных пропорциях, сооружений для 

производственной деятельности, быта и отдыха, мас

терски спроектированного благоустройства, произведе

ний так называемой «малон архитектуры» и монумен

тально-декоративного искусства может дать наиболь

ший социальный и архнтектурно-художественный эф

фект. 

Требование комплексного разв ития промышленных 
предприятий, городов и других населенных мест за

.креплены в решениях XXV съезда КПСС. Поэтому со

здание прое1tта, отличающегося такой комплексностью, 

и необходимых условий для его полной реализаци11 

является однон из главных задач архитектора-градост

роителя, строительных коллективов и местных орга

нов - непосредстве нных руководителей и исполните

лей данной работьr. 

11 



дnма-дта. Дворец нм. В. И. Ленина. дрхи• 
текторы В. l<нм, Ю. Ратуwный, 11. Рипин• 
скнй, Л . Ухоботоо ннженр~• Б. Деnоа, 
В. l<укуwкин, Н. l<уэякнн, М. l<аэыбекоа 

Мы живем в период необычайно высоких масшта

бов проводимого в стране массового строительства. 

Города и промышленные предприятия, на создание ко

торых предшествующие nоколення нередко тратили 

века, сейчас вырастают за несколько лет. В Москве, 

например, каждые три года сооружаются жилища, рав

ные no общему жилому фонду старой дореволюцион

ной Москве. При таких условиях недопустима штучная 

застройка. Комплексный градостроительный подход 

должен быть дополнен ансамблевым методом форми

рования застройки производственных комплексов, 

групп жилых домов, а также общественных здан11i:i, 

образующ11х центры городов, жилых районов и сел. 

Обл11к города, жилого pai:ioнa, промышленного или 

сельскохозяйственного комплекса зарождается в про

цессе создан~-tя архитектурной композиции. На воору

жении архитектора такие ее средства, как образ и 
форма, масштаб и р11тм, пластика и цвет, органиче

ское и такт11чное сочетание новой застройки с при

родным и историческ11 слож11вшимся окружением, ис

пользование лучших традиций народного зодчества. 

12 

Полноценное применение таких средств - свиде

тельство зрелости мастерства архитектора. 

Важным фактором повышения арх11тектурно-худо

жественных качеств застройки, осуществляемом инду

стриальными методами, становится умение творчески 

использовать типовые проекты. 

Типовое проектирован11е в нашей стране децентра

лизовано, его осуществление доверено лучшим про

ектным коллект11вам республики и зональным инсти

тутам Г осгражданстроя, что обеспечивает возможность 

учета разнообразия местных природно-климатических 

услов11й 11 трад11ц11й народного зодчества. 

Все это, а также переход к серийной и блок-сек

ционно.:i системе проектирования и открытым систе

мам на основе Единого каталога конструктивных эле

ментов открывает широк1,1е возможности для инд1,1ви

дуализации композиций застройки и внешнего облика 

зданий. Однако, к сожалению, нам еще нередко при

ходится сталкиваться с ремесленническим подходом к 

этому творческому делу, бездумной «привязкой,, тн

nовых проектов, с забвением оправдавших себя 

средств архитектурной композиции. 



Баку. Дворец нм. В. Н. Леннна. дрхнтекто
ры Б. Гннзбург, Э. Меnьхнседеков, 
В. Wуnьгнн 

Повышение качества архитектуры городов 11 насе
ленных мест - важная задача, поставленная съездом 

партии. В ее выполнении - почетная роль принадле

жит советским зодчим. 

Достижение эстет11ческих качеств архитектурных 

произведений не является самоцелью. Увлечение од

ной этой стороной архитектуры привод.ит к вредному 

и дорогостоящему украшательству, примером которо

го является распространенное в свое время некрити

ческое .использование классического архитектурного 

наследия. 

От качества объемно-планировочных и конструt<тив
ных решений зависит экономичность сооружения, уро-

1вень затрат трvдовы.<, финансовых и материальных ре

сурсов, а также расходов, связанных с эксплуатацией 

возводимых сооружений. 

Огромные масштабы проводимых: в нашей стране 

капитальных работ обусловливают необходимость по

вышения эффективности капитальных: вложений, сни

жения удельных затрат материалов и труда. А эта за

дача может быть решена только на основе 1-1сnользо

вания достижений научно-техн1-1ческого прогресса, 

Для каждого пер1-1ода развития архитектуры харак

терны те 11ли иные строительные материалы и конст

рукции, с которыми преимущественно оперирует зод

ч11й, так же как 11 методы возведения зданий. 

Развитие науки и техники, создание мощной строи

тельной индустрии и строительного машиностроения, 
производства строительных материалов дали зодчим 

новые возможности творчества. Художественно и 

функционально совершенное сооружение не может 

быть полноценным, если оно создается в отрыве от 
новой техникн и технологии стромтельства, без учета 

прнменения новых эффектмвных матермалов и конст

рукций. 

Высокмй технический уровень сооружения, эконо

мичность проекта, конструктивных и объемно-плани

ровочных решений, в которых воплощается компози

ционный замысел архитектора, составляют необходи

мые условия, которым должно отвечать каждое со

оружение. 

«Строюь быстро, экономично и на современной 

технической основе - вот слагаемые высокой эффек

тивности в капнтальном строительстве»,- подчеркнул 
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----
Душанбе. Дом nоnнтнческоrо просвеще
ния. Архитекторы Э. Ерэовскнн, Ю. Пар• 
хов, инженер С. Новокрещеноа 

товар1-1щ Л. И. Брежнев в докnаде на XXV съезде 

кпсс. 

Овладен11е современными техннческ1-1ми средства

ми, индустриаnьными методами строитеnьства, умение 

объединить коллектнв разносторонннх спецналистов

проектировщиков и направить его на решение главной 

задачи - поиск оптимального решения - одна из глав

ных сторон профессионального мастерства зодчего в 

современных условиях. Также необходимым является 

овладение современными методами и технологией 

проектирования, позволяющими достигать на основе 

системного подхода и опп1мизации многовариантных 

решений на11более высокого социального и экономи

ческого эффекта. 

Повышение роли арх11тектуры в строительном про

цессе, успешное выполнение ею социальных и идео

логических функций требуют и усиления роли зодче
го в этом процессе. Архитектор призван сегодня вы

ступать как вдумчивый творец, проектировщик, строи

тель, общественный деятель, являющийся активным 

проводником идей партии в проектировании и строи

тельстве, фокусировать в своем творчестве все много

образие социальных, архитектурно-художественных, 

технических и экономических задач. 

В коллективном процессе проектирования и строи

тельства архитектору принадлежит роль координатора 
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деятельности всего отряда проектировщиков и строи

телей, обеспечивающего достижение оптимального 

эстетического эффекта при комплексном и рацнональ

ном решении функц11ональных технических и экономи

ческих задач. 

И не случайно, Центральный Комитет КПСС и Совет 

Министров СССР закрепили эту особую роль в поста

новлении от 28 мая 1969 г . № 392 «О мерах по улуч
шению качества жилищно-гражданского строительст

ва», поставив задачу: «Повысить роль и расширить 

права архитектурно-планировочных органов и архитек

торов в реwенин вопросов градостроительства и уста

новить их полную ответственность за правильную пла

нировку и застройку городов и поселков». 

Ответственная роль и высокие права налагают на 

архитектора м особые обязанности, они требуют от 

него высокого уровня профессиональной подготовки, 

постоянной работы над повышением творческой ква

лификации, овладения широким кругом технических 

и экономических знаний, систематического освоания 

архнтектурного наследия и передового современного 

опыта, творческой пр1-1нципиальности и настойчиво

сти в реализации проектных решений, умения органи

зовать работу в полном контакте со строителями, опи

раясь на партийные, советские и хозяйственные орга

ны. 



Омск. Дом поnнтnросвещення. дрхнте1<тор 
д. Каримов 

Высокие задачи, встающие перед архитекторами, 

проектировщиками в свете решений XXV съезда 

КПСС, требуют от государственных органов, ответст

венных за состояние строительства и архитектуры, ре

шения ряда назревших вопросов, от которых во мно

гом зависит дальнейшее развитие и совершенствова

ние советской архитектуры. 

ЦК КПСС, рассмотрев в августе истекшего года ход 

выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Мини

стров СССР «О мерах по улучшению качества жилищ

но-гражданского строительства», обязал соответст

вующие органы улучшить организаторскую работу по 

выполнению этого постановления, усилить требова

тельность к хозяйственным руководителям за качест

во строительства, создать на стройках и предприятиях 

строительной 11ндустрии обстановку высокой взыска

тельности и не·терпимости к нарушителям производст

венно-технологическоi:i Д,-fсципл11ны. Предложено улуч

шить руководство типовым проектированием жилых 

домов и зданиi:i культурно-бытового назначения, боль

ше оказывать влияния на деятельность проектных ин

сп-путов и местных архитектурно-планировочных ор

ганов в разработке и осуществлении генеральных пла

нов и проектов комплексной застройки населенных 

мест, в соответствии с требованиями социалистическо

го градостроительства и архитектуры, в полной мере 

использовать предоставленные им законодательные 

права, в целях повышения качества жилищно-граждан

ского строительства, широко привлекать к проведению 

этой работы архитектурно-строительную обществен
ность. 

В соответствии с этим поручением Госстрой СССР 

и Госгражданстрой, строительные министерства и ве

домства разработали и осуществляют план конкрет
ных мероприятий. 

Учитывая большой недостаток в архитектурных кад
рах, в ближайшие годы будут приняты дополнитель

ные меры для дальнейшего расширения и повышения 

качест,ва их подготовки. Следует подумать о создании 

системы довузовскоi:i подготовки архитекторов в спе

Ц}!альных средних школах с архитектурным уклоном, о 

расширении выпуска архитекторов московской, ленин

градской, свердловской и киевской архитектурнь1м11 

школами, об организации архитектурной школы в Но
восибирске, а также о значительном - в полтора-два 
раза - увеличении выпуска технико-в-архитекторов. 

Созданные за последние годы в ряде городов страны 
арх11тектурные школы должны быть обеспечены над

лежащими помещениями, а также профессорско-пре

подавательским составом. 

К работе в архюектурных школах надо более ши
роко привлекать ведущих зодчих страны. Назрел во-
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Р11занска• ГРЭС. дрхнтекторw В. liерл11н, 
И. 1<оnен1<1<н, М . Степанов, r. Чентуnов, 
гnавнын ннженер Ю. Рыбннков 
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Токтоrуnьска• ГЭС на р. Нарын. Прое1<т. 
дрхнтенторы д. Павnюченнов, Е. Перwа• 
ннн, Н . Груннн, Л. Радченно 

УССР. Проент Чнr11рннскон ГРЭС. Ар1ите11-
торы А . Гавриnно, Г. Пустыnьинк, д . Дер
бенев, д . Широкая, инженеры И. Во
робьев, Н. Шевченко, Н. Переясnавцев, 
М. Швгрц, Л. liердеченскин 



.. 

П;,норама св11новодческого комплекса 
111<узнецовскJ.tн11 н;, 108 тысяч голов 

► 
Комплекс ссЩ;,nооо» на 1200 коров по про-
11зоодству моnока. Макет 

Снnосные баwнн комплекса (<Щаnово»» 

Интерьер норовннк;, на 400 голов с под• 
земным навозоудаленJ.tем о колхозе ссРос

сня1, Октябрьского ранона Курскон областн 
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npot о создании tиtтемы смциа.nьньtх факультетов 

для повышения квалификации архитекторов и об ор

ганизации высшем творческой подготовки наиболее 

одаренных зодчих. 

Учитывая размах градостроительных работ, во мно

го раз увеличившийся за последние десятилетия, а 

также ответственную роль архитектурно-планировоч

ных органов местных Советов, необходимо осущест

влять меры по укреnлению этих органов. 

Должны быть также выработаны и осуществлены 
меры по укреплению материально-технической базы 

проектных организаций, укомплектованию их архитек

турными кадрами, средствами современном организа

ционном и вычислительной техники. Осуществление 

этих мероприятий - важная задача государственных 

органов по строительству и архитектуре. 

Для повышения качества архитектурных решений 

большое значение имеют вооруженность практических 

работников архитектуры теорией н положюель ным 

опытом современного строительства, а также хорошо 

развитая профессиональная архитектурная крнтнка. 

Эти стороны дела призвана обеспечить наша арх111ек

турно-строительная наука. 

Надо повысить эффективность исследований в обла
сти строительства и архитектуры, обеспечивать быст

рейшее внедрение достижений науки в строительную 

практику. Необходимо также осуществлять ускорен

ную разработку проблем, связанных с прогнозирова

нием социального развития и соответствующего изме-

Одномвартирны.й Ж)lnон дом с момнатамн 

а А■ух уровнях на yn. Юбнnенион пос . 
Вертеnнwки коnхоза мПроrресс» Гроднен

сноrо р11йон11 
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нення функциональных требований к сооружениям, с 

непрерывным совершенствованием техники и техноло

гии стро11тельного производства. 

Архитектурно-строительная наука должна напра

вить свон усилия на поиск и разработку таких реше

ний, которые пр11 снижении веса конструкцим, а сле

довательно, и затрат материалов, а также существен

ном повышении производительности общественного 

труда в сфере строительства давали бы наибольший 

функциональным и эстетический эффект. 

Не менее важной задачей является разработка но
вой техники н технолоrнн проектирования, пр11мене

н11я современной методики системного анализа н ма

тематических методов, выч11слительной техники. Осо

бая роль в этом деле принадлежит научным институ

там Госстроя СССР и Госгражданстроя. 

Назрела необходимость расширения 11 улучшения 

подготовки научных кадров, улучшения руководства 

архитектурно-стронтельной наукой и координации уси

лий научных организаций Госстроя СССР, Госграждан-
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строя, министерств и ведомств, а также многочислен

ного отряда ученых, работающих в архитектурно

строительных вузах. 

Развитие научных 11сследован11н, повседневная орга

низаторская работа по внедрению их результатов, на

правленных на повышение эффективности и техниче

ского уровня проектирования и строительства,-одна 

из главных задач Госстроя СССР 11 Госгражданстроя. 

В деле дальнеi1wего совершенствования советской 

архюектуры очень велика роль творческого Союза 

архитекторов СССР, что было подчеркнуто в nостано

влен1111 ЦК КПСС в августе 1975 г. и в Обращении 

ЦК КПСС к делегатам VI съезда архитекторов СССР. 

Задачи Союза архитекторов СССР четко сформулиро

ваны в решениях его VI съезда. В числе этих задач сле
дует выделить: 

проведение широкого круга мер по совершенство

ванию профессионального мастерства архитекторов 11 

воспитанию архитектурной молодежи; 

организация творческого соревнования архитекто

ров и проектных коллект11вов - для выявления лучших 

проектнь1х решений; 

пропаганда лучших достижений советской архитек

туры н работ ее мастеров, а также широкий обмен 
творческим опытом с союзами братск11х стран; 

сотрудн11чество с другими творческими союзами, 

привлечение нх лучших сил к формированию архитек

турного облика городов и сел; 

организация общественного мнения по важнейшим 
явлениям ,советскон архитектуры, творческ,ое обсужде

ние и деловой критическиi1 разбор проектов до их 

утверждения государственными органами; 

укрепление профессиональных связей со строите

лями 11 работниками строительной индустрии; 

непосредственное участие в деятельности государ

ственных органов по повышению качества проектиро

вания и строительства и целый ряд других форм актив

ной деятельности зодчих, объединенных в рядах твор

ческого союза. 

Повышение активности творческих организаций 

Союза архН'текторов СССР - важное условие даль

нейшего совершенствования советской архитектуры, 

решения ответственных задач, поставленных перед нею 

XXV съездом нашей партии. 

Партия и советское правительство много делают 
для того, чтобы стимулировать высокое качество архи

тектуры, Систематическое присуждение Ленинских и 

Государственных премий, премий Совета Министров 

СССР и советов министров союзных республик за луч

шие произведения архитектуры, присвоение почетных 

званий наиболее выдающ1-1мся архитекторам, постоян

ное внимание 1< вопросам качества архитектуры и стро

ительства, расширение производства современных ма

териалов и конструкций, обогащающих палитру архи

тектора - все это свидетельствует о заботе партии и 

государства о развитии советской архитектуры и гра

достроительства, способствует росту прест11жа ее со

здателей. 

• • * 

Нет сомнения, что воодушевленные величием, гу

манизмом, необычайной творческой содержательно

стью огромных задач, раскрывающихся в решениях 

XXV съезда КПСС, советские зодчие отдадут все свон 

силы, умение и талант для претворення в жизнь этих 

решений, для создания архитектуры, достойной сози

даемого коммунистического общества. 
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Значительный вклад в выnолненне огром-

но.м nрограммьt строительно-монта~ны _ 
р.~бот, в развитие технического прогресса, 

в повышен"'е качества промышленной ар

хитектуры внесли специализированные про

ектные организацю, Госстроя СССР. Волж

скиi:; имени 5D-леп,я СССР, Московскнн 

имени Ленинского комсомола ~ КамскчЧ 

ав rомобильные заводы, доменные печи на 

Новолипецком, Карагандинском 11 Криво-

рожском 

вертерные 

метдллурrнческих заводах, кон

цехи на Западно-Сибирском 

металлургическом заводе и «Азовстали», 

бnюм11нг стана широкоnолочных балок на 

Нижне-Т агмльском металлургическом ком

б11нате, прокатные станы l'ia Череповецком, 

Кр11ворожском, Западно-Сибирском метаn

лургическ11х заводах ., «Азовстали», фабр11-

ки обогащения руд на Лебединском, Ми

хайловском, Днепровском, Ингулецком 11 
других горно-обоганпельных комбинатах, 

Тобольск11й нефтехим11ческ11н комбинат, 

Череповецкий и Алмалыкский хнмичес,о,е 

заводы, Белорусск1111 н Ннжнекамсю,н ш11н

ные заводы, Усть-Иnнмскин лесопромыш

ленный комплекс - ,аков дапеко не пол 

ный перечень крупнейших строек, на ко

торых в минувшей пятилетке был сосредо

то4ен творческ1о1н труд проектировщиков 

организаций Госстроя СССР. 

Им прннадnежит ведущая роль не толь

ко в архи,ектурно-стронтельном nроектн

рова><кн промышленных nредприят'1Й, но 

та1<же и в реализации государственных 

планов внедрения прогрессивных технн

чес><их решениi:;. За последние nsпь лет в 

разработанных nроектвх применено около 

6 млн. м2 легкюс покры,ий зданий nрофн

лнрованным стальным настилом, более 

4 млн. м· покрытий из комплексных желе

зобетонных плит полной заводской готов

ности, около 4 млн. м2 по1<рытий, соб11рае

мых на конвейере и монт"руемых круп

ными блоками, более 2 млн, м2 легкюс ин

дус.риапьных перегородок и много друг~.,х 

nроrресо,вны х коr1струкц11й н материалов. 

Успешно выполнено задание по экономи<1 

проката черных металлов. 

В большинстве проектов содержи,ся не

мало заслуживающих вннман11я архитек

турно-стронтеnьных и инженерных реше

ни,i. Широкую известность nр11обрел про 

Крмворожскнн мет;~ллурrмческнй завод 
11менн В. И. Лен11на. Доменн.~я печь МО 9 
объемом 5000 м з 

ект Волжского автомоб"льноrо завода 

1о1мени 5D-летия СССР. В нем воплощены 

новые пр11емы планировки крупного nро-

1о1зводственноrо комплекса в увязке со 

вновь соэд.~ваемым городом и промыш

ленно-коммунально,;; зоно,i обслуживання. 

В полной мере использованы современные 
прннц>1n~, реwен;,я ,-енерс,льного плана, 

объемно-пространственных реwений про• 

мышnенных здан11й и сооружений, ра41,о

нальнь1е компоновки помещений, отвечаю

щие функциональным требованиям, а так

же удобству работы и nребыван"я в 11их. 

Большое вниманке удеnено блаrоустрой

стоу территорий завода. Отсюда берут 

начело шкроко применяемые теперь в про

мышленном строительстве легкие оrраж

дающ11е конструкции - покрытия нз сталь

ного профилированного настила, офакту

ренные стеновые панели, новые конструк

ц1111 оконных переnлетоо, воро,, полов, 

индус.р>1альные т11пы перегородок. Архи

текторы 11 '1нженеры Главпромстройnроекта 
Госстроя СССР н прежде всего Промстрон

nроекта, ЦНИИпроектс.альконструкции, Со

юэводокан11nnроекта и Промтрансни1111ро-
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Череповецкий метаnnурrнческий 
Шнрокопоnоснын стан «200011 

.... -

екта имеют все основ11нн11 rорднт1,с11 ре

зультатом своего творческого труда, ове

ществленного в этом nредпрнятин, кото

рое по праву можно считать значитеnьнь1м 

яаnением в nромыwленном стронтельс:тве. 

В проекте комплекс11 Камскоrо 111томо

бнльноrо з11вод11, р11эработ11нноrо в осно1-

ном эт 11мн же институт11ми, nо-ноеому ре

wею,I сложные эада'IИ компоновки гене

р11льного nлан11, орrаннзацин трс1нсnортньIх 

Западно-Снбнрскин метвnnурrнческнй за
вод. Кнсnородно-конверторнwй цех (про• 

ектJ 
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11 людских потоков, nрокnедки коммун11ка

цнн, найдены удачные nрнемьI дл11 реwе

ння арх11тектурь1 крупнообъемных н nро

тяженньIх пронэводстеенных зданий. Пр11 

проектнрованнн этого предnрн11т11J1 wнроко 

нспоn1озоа11н ряд последних технических 

достижений . Прнменон~.1 : буронабнвные 

саан, что резко уменьwнло объем земля

ных работ, упростило устройство попов н 

nочтн нсключнnо веро11тноц1, их nросад

ки; стали повышенной прочности, nозво

nнвwне сократнть в.ее метеnлоконструкцн>i 

на 52 тьIс. т; облеrченные nокрыт11я, соби

раемые на наземном конвеiiере 11 монтн

руемь1е крупными бnок11м11 весом до 60 т 

соаместно с укрупненными уэnамн ннже

нсрного оборудованц11; объемные блоки 

менньIе отделочные матернеnы. Эт'1 

другие nроrресснвные решения nозаолнn 

сн"знт1, трудоемкость строительно-монтаж 

нь1х рвбот по комплексу не 1,2 млн. чел. 

дне>i. 

Представn"ет >1нтерес nрое1п аатомо 

биnьноrо звводе имени Ленннскоrо коме 

мола в Москее, двухэтвжнь,й главный кор 

nyc которого реwен с сеткон колонн 12 
Х12 м в первом этвже и 24Х12 м-1 

етором. Текея объемная комnоно1к11 кор 

nyca значнтел1оно noa1oic"n11 компактность 

эвстройкн, .. збав11n11 от необходнмостн уст

ройства подвальных nомещен11й, что при 

небл11гоnрн11тн1о1х rрунтовых усnоанях nno 

щадкн дело экономическ">i эффект в раз· 

мере около 10 млн. руб. Кроме тоrо, уве-1 
n"ченне высот1,1 столь nротяженноrо здання 

(около 600 м) е сочетаю,н с вынесенн1о1мн 

113 nлоскостн фа~ад11 лест_ннчньIмн объема·~ 
мн прндвnо все" застронке монументаn1,

ность 11 nnастнчност1,. 

Достоинств11 двухэтажных nронзводстесн

ных ЗДIIННЙ ИСП0ЛЬ308i1НЬI пр" nроектнро-

111Н11Н л11тенн1о1х цехов КамАЗ11, звводов 

эnектротехн"ческой nромыwnенностн в Ми• 

нусннском промышленном узле н др. 

Нар11ду с архнтектурно-строитеnьным 

nроек-тировением этих автомобнльн~.1х з11-

1одов-rнr11нтов, резуn~.таты котороrо wн

роко теперь нсnол1,зуются в массовом 

промышленном стронтеn~.стве, орг11ннзацнн 

Г лавnроме1ройпроект11 целеустремленно 

работали над соверwенство111ннем nроект

н1оIх реwенн>i и улучшением арх'1тектурно

художее1венных ка<1еств предприятий т11-

кнх отрвсnей nромышnенностн, как черная 

метеnnурrн11, х11мнческ1111, нефтех11мнческе11, 

целnюnозно-бумажнаJI 11 др. 

Но1~.1мн объемно-nлвнировочнымн н кон

структ"внымн решениямн отлнчаются ком

плекс~.~ ряда доменнь1х печей, строитель-

внутр"цеховых служебных помещений ; пе• ную ч1кть которых в последние rод1о1 nро-
реrородкн зеводского 11 зготовnення; совре- ект11роааnи Прнднеnровский Промстрой-



Ком6нн11т 1nебоnродуктов в 6ендера1. Экс
nернментаnьныii снnосньIй корпус кан11е
n~орноrо типа 

проект, Промстронnроект, ЦН1-1Иnроект• 

стол1,конструкцнА, Днеnрnроектсн1лькон

струкцня, Ленннrрадсtсн>i Промстронnроскт, 

Харьtсовскнii С11нтехnроект 11 др. Строи

тельные решения, принятые в проекте уни

кальном по своему обьему (5 тыс. м3) до

менно>i nеч1о1 NO 9 Криворожского метал• 

nурrнческого зеводе, являются дальне.;wим 

waroм в соверwенствованнн домнострое

Н'1 Я, Интереснь1м является I данном объ

екте реwенне ranepew конве.;ера снстемь1 

Заnадно-Снбнрскнii металлургнческнн за

вод. Электросталеnnавнnьнь1й це1 (nроектl 
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Ленннrрадскнн завод стро1tтельных алю• 
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Лсн11 нrрадскнн завод строительных 
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Ленtfнrрадскн1t завод стронтельных алю
мнн11евых конструкц1;;,. Интерьер rnaeнoro 
корпуса !проект ) 



подачи W>1хты. О11а эаnроектиров11на в в1<

г.,е мноrоnроле,ной пространстаенной кон

струкц1111 - трубы дн11метром 6 м с nроле
т 11мн до 85 м. Узел nодач11 wихт1,1 бункер
ноi; эстакад1,I сблок11рован с отстойником 

шламов1,Iх сод и дренажных стоков, а так

же с насосно.:i и nриводнон станцнямн. 

Конструкц~.я блок11 nредстазляет собой 

опускной колодец диаметром 36 м, выпоr.
ненн~1й из сборных железоЕетонных эле

ментов. Новая компоновка бункерном эст11-

кады дала воэможност1, сократнть се дли

ну на 80 м по сравнению с эстакадоi; р11нее 
построенном на этом заводе для печи 

вдвое меньшей мощности. Существенно 

уменьшенв материалоемкость кожух11 пе

чи. Дл" него впервые применена сталь 

высокой прочности с пределом текучест~• 

45 кг/мм!, благодаря чему вес металла 

Сtiижен но 30%. 
Опыт иистн"Тутов Гnавnромстроi:inроекта 

n9казывает, что н1111больших творческих 

успехов при проект"рованнн можно до

биться при усnовнн совместном работы с 

технолоrнческнмн орган"эац11ямн, главным 

образом, в начальной ее стадии при полу

чен11н з11дс1н11i:i на проектнрован11е стран

тельной частн. Это подтверждается мног1оми 

пр11мерам11. 

Совместная творческая работ11 проекти

ровщиков строИ"Телей с теХ"ноr.ог11ми позво

лнле Пр11днепровскому Промстройnроекту 

осуществнть предложенную нм блок11ровку 

цехов третьей очеред11 обогат11теnьной 

ф11брикн Криворожского северного горно

обогатител~ного комб11н<1та. Та кое решен11е 

д11ло возможность уменьшить терр 11торию 

фабрики на 19 га (30%), 1рудозотратьI в 

стронтельстве на 35 тыс. чел.-дн. (71\'. ) н 

снизнть сметную стоимость не 15 млн. руб. 
(6,8 ().,о ). Кроме того, nроектировщ11к'1 этого 

ннст:нута уi:'ед1-1лн техноr.огов пере;;н, 0 1 

трад"цнонного агрегатного монтаж11 мель

ниц в отделенни обог11щен"я на узловон, 

что ПОЗВОЛ 11ЛО снизить II этом зденин гру

зоподъемность мосто11,Iх кранов с 300 до 
100 т " тем самым значнтельно облегчюь 

несущие конструкц11н. Представляет инте

рес архнтектурное решение главного фаса

да здання этого блока, где цнл"ндр11ческне 

технолоrмческие емкости удачно 11сnольэо

в11ны в качестве основного элементе архи

тектуры. 

При nроектирован1111 Приднеnровскнм 

Промстройпроектом трубоэлектросвароч

ного цехе Хар4ызского трубного завода и 

Урель~кнм Промстронн11иnроектом цеха 

холодном прокатк 11 Лысьвенского метал

лургнческоrо завода по предложен11ю эт11х 

ннст"тутоа былн подняты основные техно

логические nин11и на 6,5-10 м нед уров
нем пола первого этажа, благодаря чему 

уд11лось откозоться от устройства I снльно 

обводненнь1х грунтах глубоких подвалов 11 
тоннелей. Это новшество в сочетан11н с 

друг11м 11 nрогрессн1ным1< стронтельными 

решенням11 nозвол11ло снизнть стоимость 

стронтельстве обо11х цехов почти н11 

5 млн. руб. 

В обл11сти проект..,рования предпр'1ятнй 

черной металлургин представляет ннтерес 

работа 11рхнтекторов Сибирского Пром

стройпроекта по решенню электрост11ле

плавнльноrо и кнслородио-конверторных 

цехов Западно-С11бнрского мет11ллургнче

ского эавод11. В результате вмешательства 

11рх11тектор11 в область, где технолог, как 

правило, безраздельно определял объем

но-nланнровочные решения, улучшнлнсь не 

только эстетическне качества эт"х объек

тов, но 11 услов11 11 труда в помещениях, 

11 т11кже :жспnуатацнн здан"i;. 

Смелым, техн11чески и экономнч~ск.., 

оправданным является проект строящего

СJI Усть-Илимского целnюлоэного завода. 

Ленннградск1111 Промстронnроект н Гипро

бум влереые в практнке проект11рования 

такнх nредпрнян,й сблокнровалн все ос

новные цех11 в одном корпусе площадью 

40 r11. По сравнению с традицнонными ре
шеннямн TIIK'1X заводов территория всего 

предприятия уменьшена на 15%, протяжен
ность галере11 и эстакад сокращена более 

чем на I км. дост11гнута эконом11я стал11 

около 2 тыс. т, бетона и железобетона 

13 тыс. м\ сметная стоимость строитель

ств11 снижена на 6 млн. руб. Архитектур

ное решение этого з11вода получнло одоб-

рение междуведомственной 

промышленно~::. архитектуре 

СССР. 

комисс~.и по 

прн Госстрое 

Плодотворна многолетняя деятельность 

Госхимnроект11 по повышению технического 

уровня проектных решенин nредприяти~::t 

химической промышленности. Институт си

стем<1т11ческ11 добивается упрощения и об

легчения эден.,~:; и сооружений этой от-

раслн путем размещения технологического 

оборудов11н11я на открытых площадк11х, под 

нааесамн и в неотапливаемых здан"ях. 

Путем эп-Iх и другнх усовершенст10111ний 

в проектах, р11зработ<1нных институтом, дo

cтиrHY"fll экономия капитальных затрат в 

строительстве э11 nятнлетне в размере, 

превышающем 50 млн. руб. 
В ч11сле мног11х сооруженнн, осущест-

1ленньIх по проектам институтов Гл11вnром

стронпроекта, nр1<влекают вним11ние инже

нерные и архнтентурные решен11я зерио

хрен11лищ в В'1де железобетонных силосов, 

соб11раемых 113 цщ~нндрических к11инеnиро
аанных элементов (Харьковский Пром

стройн1111nроект) н стельного в11сячеrо га-

Для развития тяжеnон промышленности, как, 

впрочем, н друrнх отраслей народного хозяйства, 

все большее значение приобретает разработка 

крупных комплексных программ, рассчитанных на 

два-трн пятилетня,- таких, как программа развнтня 

топnнвно-энерrетическоrо комплекса, метаnnурrнн, 

ведущнх отраслен машнностроения. 

Нз доклада Генерального секретар11 ЦК КПСС 

тов. Л. И . 6режне1а на XXV сьезде КПСС 
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зопроводноrо перехода через р. Аму

дарью пролетом 660 м с опорными пило
Н<!!Ми высотой 85 м (ЦНИИпроектсталькон
струкцня). 

Можно с удовлетворением констатиро

вать, что ннст11туты Главпромс.тро11прое1<та 

успешно справляются с nроектироваинем 

промыwленных предпрнятнй н в условчях 

больwоrо rорода, где задача архнтектора 
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значительно осложняется необход11мостью 

вn11саться в сложчвwуюся нлн намечаемую 

ансамблевую застройку, соблюдая при этом 

все функц11ональные требован11.11 производ

ственного объекта. У дачным примером та

кого решения может служ11ть упоминав

шийся автозавод имени Лен11нского комсо

мола, архитектура которого органично 

увязана с жилой застройкой прилегающей 

террнтор11н. Главный корпус этого завода 

стал композиционным центром нового 

района города. Арх11текторы Проектного 

ннспrтута No 1, проектируя новые круnнь1е 
промышленные корпуса заводов «Электро

снла» и «Красный Выборжец», выходящие 

на магистрал11, бережно отнеслись к су

ществующей в эт11х р11йонах Ленинграда за

стройке 11 с большим художественным т11к

том решили внешний облик эт11х корпусоа. 

К числу промышленных объектов с удач

но решеннь1м архитектурным обликом сле

дует также отнест11 прокатный стан «2000» 
Череповецкого металлургического завода 

(Ленинградск11,:; Промстройnроект), здание 

блюминга стана wирокоnолочных балок 

Н1<жне-Таг11льского мен,ллургическоrо ком

бинат~ (Уральсннi; Промстройнииnроект), 

заводы алюминиевых конструкц1<й в 

Воронеже 11 Лен>1нграде, Челябинский за

вод лрофил>1ровс,нного стального наст>1ла, 

Мып,щ1о1нскин пертпобетонный завод 

(Проектный институт N2 2) и ряд других. 

Организацнямн Главпромстройпроекта 

проведена значительная работа по расши

рению практик1о1 стронтельства nредпр1<я

т1о1й в промыwленнь1х узлах. За пять лет 

совместно с >1нститутс,м11 отрасnевых м1о1-

н1о1стерств рс1зр,:1ботано свыше 80 схем ге

неральных планов промышленных узлов 11 

схем уnорядочен1о1я застроiiки промышлен

ных районов в городах. Реалнзация свыше 

70 утвержденнь1х схем , предусматриваю

щ1о1х объед11нен1<е более 1 ООО предприятий 

Ленинградское электромаwнностронтеnьное 
обьеднненне « Электроснла». Испытатель
ная станция мощных турбоrенераторов 



разnичных ведомств 8 rpynnы с общим11 

вспомоrатеnьным11 производс,вами и хо

зяйствами, инженерными сооружени,~ми и 

коммуникациями даст возможнос,ь умень

шить капитаnовnожени~ боnее чем на 

550 мnн. руб. и сэкономить при экспnуа

тации предприятий свыше 35 мnн. руб. в 

rод. Наряду с боnьшим экономическ11м эф

фектом это новое направnенwе в проекти

ровании откр1оIвает wwрокие возможнос,11 

дnя правиnьноrо решения план 11ро1очных, 

строитеnьных и архитектурно-художествен

ных задач всех компонентов создаваемого 

промышленного комплекса, включая се-

" лнтьбу и обслуживающие коммунальные 

nрсдnрнятня. Стронтеnьство таких узлов в 

иас,оящее еремя развернуто в rr. Набе

режные Челны, Усть-Иn'<мске, Т обоnьске 

Мннус,.,нске " в друг"х ра.;онах размеще

ния важнейших строек деся,о i, пят1111ет1<'1, 

Выпоnняя боnьшо.:. объем проектн.,х ра· 

бот дnя стронтеnьств11 промышr.енных 

nредпрнят'<,:;, '1НСТ'<туты Гnавnромстро.;про

екта разрабать,вают мноrне темь, по пла

нам, финанс~.руемым за счет средств госу

дарственного бюджета, имеющие еажное 

значен'1е дnя повышения технического 

уровня строитеnьс,ва 11 ,ффек,.,вност11 ка

п"тальных вnожений. К ним следует а пер

вую очередь отнести комплекс ра€от, вы

полняемых ЦНИИпромзданн.:., ЦНИИпро

ект::таnьконструкц11ей, Проектным инст~ну

том NO 1 11 другнмн институтами по совер
шенствованию типовых железобетонных и 

Ленннrрадский завод мКраскыii еыборжец». 
Корпус проката крупногабаритных nистов 

стальных конструкций и по созданию но-

1ых nеrких оrраждающ"х и несущик кон

струкцt.1i1 нз стаnн, аnюмию,я, асбестоце

мента, дерееянных кnееных конструкцt.1й, и 

Р~А другнх работ. 

На доnю некоторых ннститутов выпала 

почетная и особо отаетст1енная об11зан

ност1о выпоnн11т1о заданt.111 директивных ор-

Воронежский завод 
н11ев1оIх ttонструнцнн 

Общнн внд 

стро11теnьных аn1Омн

имен11 Якубооскоrо, 

rанов, связанные с подъемом сел1оскоrо 

хозя'<ства н улучшен1о1ем работы nромыw

nенноrо транспорта. Так, Проектным ннстн

тутом № 2 разработань1 техннко-экономн-
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ческне обосновання разв11тня матернально

техн11ческой базы для селЬс1<охоэяйствен

ного стронтельства а Нечерноземноi:i зоне 

РСФСР на 1976-1980 гг. Про"трансннн

nроекто"' разработ11ны основньIе направле

ння комплексного раэвнтня промыwnенно

го тронспорта н11 1976-1980 гг., схемы раз
мещення отраслевых н межотраслевых баз 

ремонта железнодорожного подвнжного 

сост11ва н централ11зованноrо заводского 

ремонта транспортной техн11кн, а также 

генеральные схемы комплексного развнт~, я 

промышленного транспорта а 24 основньIх 
промышленных раi;онах страны. Реалнза

ц11я укаэ11нных схем nозвоnнт получать 1 

народном хозяйстве экономнчес1<11й эффект 

не менее 100 млн. руб. ежегодно Важней-
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шее значен11е нмеют работы Союзводока

налпроекта н ВНИИводгео, связанные с 

охраной водных ресурсов от эаrрязнен ... я. 
Проведен комnлечс научных нсследовачнй 

и проектных разработок по совершенство

ванию счстем водоснабжения промышлен

ных nредприятн11, очнсткч сточных вод н 

обрс16отк11 осадкоа, а также по создан11ю 

зам><нутых с11сте~ еодносо хозяйства про

мыwленностн, обесnечнвающнх макс11маn1,

ное сокращен11е или полное 11сключение 

сброса сточных вод • водоемы, 
Прнзнанмем творческ11х успехов кол

лентмаое проектньIх орган11зс1цмй Г лавпром

стро11nрое1<та является присуждение пре

мн>i Совета Мнн1оtстроа СССР за на11более 

выдающнес11 проекты. В течение 1971-

1975 rг. nремн11 удостоены 80 работннt< 

э<1 участие в проектнрованнн н стронтел 

стве 27 предпрнJ11тнн н объектов. О пол 

ж1оtтельных резупьтатах техническом де 

тельност о, свидетельствуют также наrра 

дення 16 о,нст1оtтутов 42 днnломамн .н 900 
работно,коа медалямо, ВДНХ. 

Таких достнженмй ннстнтуты доб1о1л о, 

благодаря шо,роко развернутому социал 

стнческому соревнованию. Передоаые ко/ 

лективы ежегодно вьIступалн нннцнатора 

мн по орr11ннзаци.., Всесоюзного социал, 
стнческоrо соревноеани• проектных и н~ 

учно-нсследоаательских ннст11туто1 , p<16G 

тающих а области каnнтальноrо строителw 

ства. Многие орrаннз,щнн Главпромстро~ 

проекта по итогам Всесоюзного социал~ 
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стическоrо соревнования удостаивались 

высших 1-1аград - переходящих Красных 

знамен ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а также пере· 

ходящих Красных знамен Госстроя СССР и 

ЦК профсоюза. 

Нельзя забывать в то же время, что в 

производственно-технической деятельнос;и 

проект>-tых организациi1 Главпромстрой

проекта есть н недосн1тки. Имеют место 

нарушею,я обязательств перед заказчикамн 

в частн сроков проектирования и надле

жащего ведения авторского надзора на 

строящнхс,~ объектах. Не все проекты от• 

личаются должным качеством. Есть случаи 

необоснованного применения дорогих и 

трудоемких конструкций и материалов, не-

экономного расходования металла, а так

же излишеств в опекnении эдан..,.;. Архи

тектурио-художественныi:i уровень мног11 х 

проектируемых предпр11яти11 невысок. 

В некоторых органиэац 11ях численность ар

хитекторов чрезвычайно мала " не во всех 

коnnекп1в 1:1 х обеспечено квал'1ф'1цирован

ное руководство их творческой работой. 

OАобренные XXV съездом КПСС «Основ
ные направления развития народного хо

эя>iства СССР на 1976- 1980 гг.» ставят пе
ред проектировщнкс~ми новые грандиозные 

эс1дачи, определяtот их творческую дея

тельность. Первоочередной обязанностью 

11нст'1тутов Главnромстройnроект11 является 

своевременное обесnечен"е высо1<окачест

венной проекrно-сметно>i документацией 

Автомобиnьнын завод имени Лен11нскоrо 
1<омсомоnа. Главный корпус 

Автомобильный завод имени Ленннскоrо 
комсомола. Перспектива развитн11 завода 
(проект) 

Авто.мобильный завод нмени Ленинского 
хомсомоnа. Зал cтonooo>i 

Автомобнnьиын завод имени Ленннскоrо 
комсомола. Главный конвеiiер 
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строек и в первую очередь тех, которые 

в наибольшеif мере определяют техниче

ский прогресс н эффективность народного 

хозяйств1:1. 

Масштабы и темпы нашего экономиче

ского разв'1тия во многом определяются 

темпами и качеством кап11таnьного строи

тельства . Исходя нз этого, nроек,-ные орга

Н'1э1:1цин Госстроя СССР всю свою практн

ческуtо работу nодч'1няtот прежде всего 

вопросам повышен'1я качествс1 проектных 

решений, так как эсрфектнвность капиталь

ных вложений в первую очередь зависю 

от проекта. Проектировщики вндят свою 

задачу в том, чтобы бережно относ11ться 

к nр11родным богатствам, экономно исnоnь• 

зовать эемл11 под застройку, всемерно сн11-

жать материалоемкость н вес эданнw и со· 

оружен1<й, повышать уровень нндустриал11-

заци11, способствовать развитию полно• 

сборного строительства, широкому внедре

нию крупноблочного монтажа несущих н 

огр1:1ждаtощ'1х 1<онструкций зданнй 11 сани• 

тарно-техн1<ческих с11стем, 

Учитывая, что весь прирост объеме 

строительно-монтажных работ в десятой 

n.ят1-1nетке должен бь1ть получен зе счет 

повышения производительности труда в 

стро11тельстве (н~, 29- 32% ), проектные ор
ганизац11 '1 считают одноw нз своих главных 

задач всемерно способствое11ть сво ~.,м" 

проектными решеннями сннженню трудо

вых затрат в строительстве. 

Необходимость улучшен"" размещен11я 
производительных С'1Л, разв11тия существу

ющих н формирования новых территори

ально.производственных комплексов н nро

мь1шnенных узлов требует повышения тех
нического и экономического уровня рабо

ты территор1<альных инст11тутов. 

В Основных направлен"ях пр11дается 

большое значен 11 е усилению контроля за 

нспользоеан'1ем матернаnьных ресурсов в 

строительстве. Пре,аусм11тр"ваетс.я обесnе

чнть экономию металла в размере 5-7° , 
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цемента - 5--6° , nеснь1х матернаnое -
12-14%. Эта экономия большей свое;; 

частью должна быть обеспечена путем 

рационаn11зацнн nроектнь1х решенн.;. На

ряду с этнм проектные организации дол

жны снизить сметную стоимость строитель

ства не 3-5~ . 

Всемерно nовь1шая уровень техннко·зко

номнческо>i работы проектные орrан"эа

цни обязаны путем широкого внедрен11я 

НОТ и лучшего испольэо1ання ЭВМ и орг

техн11ки уменьшит~. эа nятиле;11е удельныi; 

вес стонмосrн nроектно·нэыскатеnьск11х 

1 
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Волжский автомобильный завод именн 50· 
nетия СССР. Общин вид (nроектJ 

1 

Волжский автомобильнын завод имекн SO· 
летия СССР. Гnавнын корпус 

3 

Волжскнн автомобнльнь1й завод нменн 50-
nетня СССР. Цеховое конструкторское 
бюро 

4 

Волжским 11втомобильнын завод нменн 50· 
nетня СССР. Вестнбюль главного корпуса 

3 

4 



Мннусннскн11 комплекс предпрнятнн эnек- .tr. 
тротехннчесноw nромышленностн. Общнн 
внд (проект) 

1 
J 

Камскнii компnекс заводов по пронэводству 
боnьwеrрузных аsтомобнnеii. Ремонтно-нн
струментальнын завод. Главный корпус 

Мннусннскнн компnекс предпрнятнн элек• 
тротехннческоii пр0sмыwленностн. Адмннн
стратнвно-общественнын центр 1 -н пром• 

Т зоны (проект) 

.. 31 



Промузеn в Москве. Развертк11 фасадоь, 

план (проект) 

Висячий переход nроnетом 660 м через 
Р. дму-Д11рь1О. Общий внд 
32 

работ а стоимости строительства на 6-
8 

Проектиру" предприятия десято,:; nятн• 

летки, необход><мо всемерно nовыс"ть ка

чество nромьtwленно,:; архитектуры на всех 

эталах nроект'1ровання и строительства, 

начиная с их размещею,я, объемно-про

странственного реwен"" эастро,:;кн " бла

rоустроi.ства заводских террюорн,:; н кон

чая орrанизацней и цветовым решением 

ннтерьеров помещений. Долг эодчеrо-nро

мышленннка состо'1т в том, чтобь, созда

ваемая производственная среда "' бь,товое 

обслуживание оказывали благоприятное 

эмоциональное воэдейств"'е на работаю· 

щих, порождала у них чувство лич1-1ой 

большон значимост" в производственном 

процессе н высокой ответственности за 

результаты труда. 

Коллективы nроектнь1х орrаннзац"i:i Гос• 

строя СССР nолнь1 решимости успешно 

nретеорить в ж11эниь поставленные XXV 
съездом КПСС перед капитальным строи

тельством новые грандиозные задачи-вы

вести промышленное строительство на но

вь1е рубежи технического прогресса. 



Э. БОРОВИ{,JКИй, рукnв(IДUтеАь .мастерской Л'? 1 ЛснЗl!Ш1ЭП УДК 72(Н) 

Проекты ЛенЗНИИЭП для БАМа 

Проектирование насеnенных мест на 

трассе БАМ11 ведут многие проектные ор

rаннзацин всех респубnик странь1, нескот,

ко ведущих ннстнтутов р11зраб,нь1е11ют 

nроекп,1 жнnых и общественных здан.,.;. 

ЛенЗНИИЭП обеспечивает типовым" н 

повторно пр'1меняемыми проектами жиnы~с 

домов, бnоч-секциi:i н общественных зда

ни;; ЭНilЧJ(IТеnьную ЧilСТь магистраnи - от 

Муякilн11 до Yprana, протянувшуюся при

мерно на 2 тыс, км. Этот paiioн характери

зуетс11 суровыми кnиматическ"ми усnовия

ми, наnичием вечномерзлых грунтов, 

сnожнь1м реnьефом и в боnьшннстее пунк

тов тр11ссь1 сеi:iсмичностью до 9 б11ппов. 

Подобные усnоеня хар11к1'ериы н дn11 ropo-

да Се1еро-Б11i:iк1111ьска, 

руется ЛенЗНИИЭПом 

которыi:i nроекти

совмеС1'но с Лен-

Серия 122. Ппан типовоrо ,тажа nятн,таж, 

1:1011 wнротнон р11довоii бnок-секцнн • 

·,200 

гиnроrором. Сочетание сложных природ

ных усnови.; nотребоваnо комnnексноi:i ра

боты научного ~ проектного отдеnениi; ин

ститута под общ11м методическим руковод

ством специально соэд11нного Координ11ци

онного совет11. 

Н11учно-исследо11атеnьс1<11е работы вчnю

чают соц1111nьно-демоrрафнческие 11сследо-

1ання, выбор оnтима11ьнь1х т11nов зд11ний, 

вар"антов их конструктивных схем, Т'1ПОВ 

конС1'ру1щ11н, видов фундаментов. В инсти

туте разработаны но1ь1е методики расчетов 

конструктнаных решений, программы дn я 

ЭВМ " проведены сложнь1е '1ссnедов11ния 

с цепью доnоnнения нормативных доку

ментов дnя конкретных ycnoeиi:i строитель

ства БАМ, 

Институт разрабатывает проекты ж"пь1х 

.. 
Серия 121 круn,~оnанеnьных жилых домов 
н бnок-секц11ii. Общин в11д ntтнэтажного 
жн~оrо до.ма 

домов " блок-секции, детских яcr.ei:i-caдoe 

школ, общественных центров и т. д. 

Архитекторы и инженеры Лен3НИИЭГ1 

стремятся обеспечит~, • сжатые срок~, 

высокий уровень архитектурно-планировоч

ных, конструкти~ных и инженерНЫJ\ реше

ний зданиi:i, применение nроrрессиан~1х 

м11териалов и конструкциi;, сн11жение воса 

эданиii, трудозатрат 11 стоимости строитель

ства. 

Дnя застFо>iки населенных мест трасс1,1 

БАМа, расположенных в IA климатическом 
подрайоне, nр"меняются следующие про

екты эданиii, разработанные ЛенЗНИИЭП : 

серии 122 1<рупноnанеnьных жмnых домое 

и бnок-секций, с нзготоеnением издеnин на 

заводе КПД на станции Шимановская; 

сери" 123 крупноблочных жилых до,..ов 

Серня 122. Пnан типового этажа nятнэтаж
нон мернднонаnьнон рядовоii ~nок-секцнн • 

33 



РазFез по дому сернн 121 в варнанrе с 
техннческнм эт.~жом lна вечном мерзлоrе) 

34 
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Разрез по дому серин 122 в вар11анте с 
подвалом 

Серия 122. Фасады nяrнэтажных жиnых 
до,моо 
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Серия крупноблочных жнnых домов 
блок-секций серин 123. Фасады 

Серия 113. План типового 3Тажа торце, 

wнротнон блок-секции 

н блок-секций, с изготовлением нэде, 

на заводах ЖБИ М1о1нтрансстроя н дру 

мнн>1стерств; 

сернн 74 t(нрn~,,чных жнnых домов 

бnок-секцнй; 

детск>1х ясnеii-сс1дов а сейсмостойt 

\(аркасно-nанеn"ных конс,рукцнях teF 
ИИС-04, нсссйсм>1ческнх каркасно-nане. 

ных конструкц>1ях ИИ-04, со стенам" 

крупных блоков" нз кнрnнча; 
средн>tх Шt(ОЛ а сейсмостойк>1х констр~ 

цнях ИИС-04, нсссйсмнческнх конструкц~ 

ИИ-04, со сrенамн нз ю,рnнча; 

проекты общественных центров nосепк 

на 1; 3-4; 6 тыс. жнтсnс>1 в конструкц.

ИИС-04 " со стенам~,, 1о1з кнрnнча, 

Номенклатура сернн 122" вкnючс~ 

двух-, чсн,tрех-, nятн- н девятнэтажн 

круnноnансnьные жилые блок-секц>1н, с 

ЩСЖ'1Т'1Я " дома для малоссмейнk 

В настоящее время разработан .. , рабоч 
чертежи n~т" бnок-секц..,.; для nервоо• 

родной жилой застройк~,, города СевеF 

Байкальска, возводимого с11ламн пен► 

градск11х органмз,щ11 й, 16 блок-секций д 
пр1о1менения на трассе БдМа. 

Проемтt,t сер.,.ч t,2 разребот•н~, •раитоктур• 
местерс.со11 №. 1. А•тор-.,: •р:tит-екrорw А Щерб8"" 
В. Koneno1м .. , А. Hfloll(On•e• Р Ре8311о!Н, 8 Куtщм. 
мнже.нер1,1• Л Л~•о•, Н. Pe■i"""• В М1оtроне._,.. 
Н. Tpery6011 И. Гордненко 
Техноnоrи'-lеска• часа, проект• заеода кnд 

ст Ш11,..,•1101с.са• рьзрабоtа.,-, 1Со1-sструк1орс~о•r• 
ноnогм-.ес•"'"" от,ае~,о""". Ру-;о,одч,еnа. отд"'n11 ~,. 
,,р А Обу,01 

Детские ясnн-сад на 90 мест с круглое 

точным пребыванием детей. Общнй вн,а 

Детские ЯСЛ}4•сад на 90 мест. План ne 
вого этажа 
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Средня11 wкona на 8 классов (191 учащихся 
в полносборных конструкцн11х. Общн1t внд 

Средн11я школа на 8 классов (320 учащих• 
с11) в nоnносборных конструкцн11х. Общий 
внд 

Средня11 wкona на 320 учащнхс11. Пnан вто• 
poro этажа 

В основу 061,емно-пnаннровочного реше

н"" эт11х блок-секц11.; поnожен уэкнй war 

нссущнх поперечных стен; здесь проект1о1-

ро1щнк11 отказались от прямых yrnoв в 

плане е торцевых и рядовых блок-секциях, 

благодаря прнмененню эрксрной объсмноi. 

п11чели с углом излома 30°. Такое реwен11е 
дает следующkе пренмущества: умсньw11ет 

пернметр наружных стен (н, следое11тель

но, расходьl на отопление), снижает про

дуванlоiе н nромерзанliС углов, улучшает 

противосейсмические свойства зд11ння за 

счет плавного изменения сечения дliска 

псрекрытня. 

Бnо1<-секцнн серн" 122, предназначенные 
для стро..,теnьстеа на вечномерзлых грун

тах (с сохранением вечно.; мерзлоты), нме

ют тсхнliческн.; этаж для раэмещен"'я нн

женерны,,_ коммуннкацнн и подсобных nо

мещенн,:;, 

Уч ... тывая се,:;смнческне еоэде~сте11я 11 

OCIIДKH основан11я В сср1111, пр11нят узк"й 

war несущ11х поперечнь1х стен. При таком 

реwени11 навесные наружные стеновые 

панели могут быть любо.; конструкц11н. 

В составе серин ЛенЗНИИЭПом разработа

ны nerк11e нсбстонные стеновые панели 11з 

эффект1оtвнь1х матер1оtаnо1 с высок1оtмн теп

nотехннческнмн характср1оtст-u<амн. 

В проектах серин 122 архнтекторь1 и кон
структоры ЛснЗНИИЭП заложилн ряд про

грссс ... вных реwен1111 11 пр11нцнпов. Нвпри

мер, бnок-сскцнонны11 метод проектирова

ния с пр..,мсненнем типовых поnусскци,:; 

(максимальная уннф1оtкацня узлов .., дета

лей в сочетан"'н с широкими возможностя.

м11 в части разнообр11эия объемно-прост
р&нственн~.1х peweн1ot1ot жилых домов .., 

застро111<и в целом). Пр11менен метод 

пространственной самофнксации нссущнх 

элементов конструкции: С"1стема замковых 

устройств, ф1оtкс11рующих штырей .., nовнте

nе11, позволяющих принуд11теnьно ф1оtкснро

вать и зс,крспnять в проектном положении 

эти элементы, что значительно сокращает 

сроки и улучшает качество монтажа несу

щих констру1щ1111 здання. 

Номенклатура серии 123" включает круп

ноблочные (а также со стснамн из мелких 

блоков) двух-, трех- и пятиэтсtжные дома, 

бnок-<екц1оtи, общеж1оtтия и дома ДПR мало-

•• npoelilti.t cep14tt 123 Р•.Jр1бот•м~ •PX"tT8K'fJ:PHO~ MII .. 

стtрско111 № 1. А1тuр.,, ерх.,.тенrор~..1 J А. Щербuнокf 
М М-.1со1ск111, Н Аршм~о••• Н М'f~.нне, Л. Моро•: 
iotHJNettepi.t Г AkJettбepr, Н. Макоро1.а1 И Стреn..
цо•• Т Н11,1ро11 



.. 

Средняя школа на 16 классов (624 учащих• 
c11f со стенами 11з к11рn11ча. Общий BlfД 

Средняя wиола на 624 учс1щихс11. Пn~11 пер
воrо этс1жа 

Средняя wкоnа-интернат на 10 классов 
(340 учащихся) о полносборных конструк• 
циях. Общим вид 

Интерьер wкопы 
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Пnам nepeoro ,таж11: 1 - н!!lружм11-1Н тамбур: 2 - •~
стнбюn~: 3 - ri!ipдopoб; 4 - торrо•ь1й 31,n маrс1знн.1; 

S - e:-.c.ttaдcм1ote nо.м.ещен11,~ ~ога.з. .. на; 6 - 3еrру::ам4 сто
лоаQЙ; 7 - nриом закезое КБО, отдо.л.ен110. с:а,он " 
r:беркi!!СС8: 8- no"""eщeti1111 общестаен"klХ орrан•оn
uнй; 

семейных в сейсмических (до В баnnов) и 

несейсмических районах. Дома этоii сер"и 

предназначены дnя строитеnьства в тех 

местах, где еще не организована строи

теnьная база круnнопанеnьноrо домострое
нн-я. 

Ппанировочная схема домов и бnок-сек

цнi, серин 123 проста 11 построена на си

стеме трех продоnьных стен. По такоi:i же 

схеме запроектированы дома и блок-сек

ци" серии 74 со сrенам'1 "з кирпича, 

Крупные бnок11 могут быть 11зrотовnены 

на nюбом заводе жеnезобетонных издел.;ii. 

Это обстоятельство в сочетании с доста

точноi:i степенью nолносбориост11 и небоnь

шим коnичеством марок "здеn"'й привеnо 

к боnьшому распространению серии 123. 

Дома этоi:i серии построены в r. Охе на 
Северном Сахалине, в nocenкe Синегорье 

при Коnымскоii ГЭС, в r. Магадане; в бу
дущем году начнется стронтельство таких 

домов в r. Нюренrр" в Южно-Якутском 

каменноугольном б,ссеi:iне, намечено 

строитсnьство домов сер11и 123 также 11 

38 

Общественнь111 центр nocen1<a на 1 тыс. 
жнтеnен. Общнй внд 

n11ан етороrо :нажа: 9 - xo.11n; 10 - фоЧс: 1 t - .spllf
r~м • .ны.;;;. зап; 12- б~бn11оток~i; 13 - кружкоаая, 14 -
cnopt.3-8.n; 1S - nap)1iKM8iteP<K8JI; 16 - rOCTlofliMЧHЬ•e 
11ом~рс1; 17 - c-rono■a~ 

ряде населенных мест на трассе БАМа н 

в других районах Севера. 

Проекты ден:ки>t ясnей-садов разработа

ны ЛенЗНИИЭП дnя посеnков трассы 

БАМа с круrnосуточным пребыванием де

тей на 90, 140 k 280 мест 1. Здания по 

этим проектам в несе1<см'<ческом испоnне

нни со стенами из кирпича построены в 

r Надыме Тюменской области, пос, Сине

горье при Коль1мской ГЭС, в Якутс1<е, Таn

нахе и друr"'х насеnенных местах Севера. 

Дnя 6АМа разработаны проекты поnно

сборных зданиii детских ясnеii--садов в сей

смических " несейсмическом испоnненн'<, 

соответственно в каркасе ИИС-04 11 карка

сах ИИ-04-1 IМ и ИИ-04. Дnя всех проектов 

характерно размещен11е прогулочной ве

ранды на верхнем этаже. 

ЛенЗНИИЭП разработаны дnя трассы 

БАМа и Севера также проекты зданий 

1 Проекты разра6оrань1 арк~rектурно.; м1осрско;'i 
r-1.9 5 Atropa,: ерх)tтектор"1 Э. БорО8'4ЦКk'4 1 Е К.рн.
смоаt.tч А. Казачкt1:нс1 1 Л t<нрмnnоаь Н. Му1ен.на; 
н.~.женер .. , С. Л•з•ре■ , 3 . mрнtАМОН, Б. Ку:1ин. 

средних шкоn на 8 кпассов (192 учащихся), 
8 классов (320 учt:щихся), 16 кnассов 

(624 учащихся), 20 кnассов (784 учащихся) 
и шкоnы-интерната на 10 кnассов (340 уча
щихся) в сейсм..,ческом и несейсмическом 

'1Сnоnнении соответственно в каркасе 

ИИС-04 11 ИИ-04 •••. 

Пробnема обеспечения населения посеn

ков на трассе БАМа всеми видами куnь

турно-бытовоrо обсnужива><ия является од

ноi; из важнеi;шнх. 

С наименьшими затратам '< это вь1nоnня

ется благодаря концентраци" учрежден~й 

и предприятий обсnуж ... вания в кооnериро

ванных зданиях - обществен><ых центрах 

поселков. 

W.;роко известные преимущества обще

ственных це><тров перед отдельно стоящи

ми ... ли встроенными в жилые дома пред

nрмят..,ями обсnужива><ия. 

.... Проек-11.1 р11работ•нь1 1рх11тектурнос; м,1ст(!рс1<0~ 
NO 1 Ааrорь.1: с1р :.с.1-11еиторь1 Э Dоро■мцк11'1, Б Ло• 
зwмск&о1!1 1 А Козь1рt!е, Е Кр.,.сиа■t-4Чj 11нж(нtерь.1 
В Иоффе С Лазареа, З. Фр..,дман, Л. к~сnо1а , 
Е 01-iyф11ptteaa, В. Жмтчка. 
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Поэrому 

'1роектах 

архитекторы 

nредусмотреn1о1 

ЛенЗНИИЭП в 

концентрацию 

)'чрежден"" админ1о1стративн~.1х, культурных 

;, сnорт1-1вн1,1х, nредnри sпий торговли, об

щес~венного питания, бытового обсnуж1о1-

sа1<ия и связи в зданиях общественных 

це1<rров. ЛенЗНИИЭП разработаны nроек

rь1 общественных центров nосеnков на 1; 
3-4; 6 тыс. Ж'1Теnей в несейсмическом 

исполнении со стенами зданий нз кнрnнч~ 

разрабатываются вариант1,1 здаliиЙ в сей

смическом нсnоnненнн в каркасе ИИС-04. 
Общественный центр поселка на 1 тыс. 

ж"'телей 2 решен в в"'де единого компакт

ного здания в два этажа. В здании один 

основной вход для посетителей, что явля

ется несомненным преимуществом в су

ровых условиях Севера и БАМа. В целом 

здание удобно в эксnnуатац11и, имеет 

~ Праект р,нработан •рх1оне.к,урноН ма стерскоiо/ r,19 1. 

А11ор11,I: ерх.мtекторw jA. Х~,бемсмkН , r Е. KpHCk01'1W, 

А. Бь1ко•; t1 нже~,.ер е. Иоффе 

Общественный центр nocenкa на 3- 4 тыс. 
жнтеnей . Общий внд 

компактную планировку и обnадает хоро

шими технико-экономнческнм" показате

лям ... 
Однако трудносrн организац11н хорошЕч 

функционаnьноч схемы для больших ком

пактных эданнн пр.наели к тому, что nроек

ть, общественных центров более крупных 

поселков построен~.~ ЛенЗНИИЭП на прин

ципе компоновки 11з функционаn1,н1,1х бло

ков. 

Проект общественного центра поселка 

на 3- 4 тыс. ж•пелеi:i 3 состоит из двух 

сsязанн 1,1 х между собо<i крытым перехо

дом блоков: торгово-бытового и общест

венно-.куnьтурного - представляет доста

точно выраз"теnьное объемно-пространст

венное решен1о1е и удовлетворяет основ

ным требованиям, nредъ~;вnяемым к тако

му ~иnу зданий 

:1 Проек1 р4 1р.а бот4'н ~ р•итектурноН ...,4с1срскоk t-49 1, 

Аетор11,1: архнтсмторw I А. Хабенс-кюi I С. Кр64 ~коа~ч, 
Р. Бь1мо•; hli)t(~H~p З Фридман. 

◄ 

Комплекс зданий общественного центра 

поселка на 6 тыс. жителей 4 состоит " 1 

трех функц11онаn~.ных бnоков: торгово-бы

тового, культурного и соединительного, s 

котором размещены вестибюль, общее-

венные органнзаци11 и з11мний сад. Торго

sо-бь,товоч блок решен в виде каре 

внутри которого находится крыты<i хоаяч

ственны<i двор, остаnьные блоки представ

ляют собой в лnанс простые прямоуголь• 

ники. 

Досто11нством решения является нал11чv.е 

единой хозячственноч зоны для nредпрця

ти<i общественного питания, торговли, бы-

1овоrо обслуживания и связ11, что позво

лило организовать хозя<iствеНl{Ы'I доор 

защищенный от ветров 11 т. д. 

Решение этого общественного центра в 

целом удовлетворяет основным требовани-

1 Проект резр~ бота11 архитектурной мастерской NO t 

A•rop ~1; ар l(нте1<тор•1 (д Ха6енски~:.,1 Э. Sоро11:нцк11'1 
Hk)l(EIMep 3 W~н,д.ман. 

Общественный центр поселка на 3-4 тыс. 

жнтеnей. 

Пn11н nep1oro ~тажа: 1 - ■ес тнбtоn•: 2 - кафе; 3-
cro not,s.JI : J - мa r•itotн; 5 - nрнем :.ак•эс:,е КБО, отде• 
ne~'4e с111з"t м сберкасса 

► 
П.t1a1-i 1тороrо tr1ж1: f - фо.:iе; 2- 31.4Мн~i:; сад; 
3 - 3P'fr~nt.1-н,1~ .J611; 4 - cnopтн1rtt.1'1 З•n: S - маrазн н 
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Общест■енный центр nocenнa на 6 тыс. 
жнтеnей 

ш~ю 
1 • 

K~-P.:-~~.~i rи " 1 

- " " . .J. . J 1 

1 

.-i-----~--\l l ~-q 
,.., ----1 
.... • --t 

1:::,-,--т-, ...... U 1 
а , 19 • 

Общестоенный центр nocenнa на 
жнтеnеii 

6 тыс. о 
П.n1w nep1oro >т1ж•: 1 - 1ec,-.-6.o"1t с r•рд.еробом, 
2 - n,1p114w• •• со■.е,с~м• " l'\PQфcOIOJ"f"'• opriJ .. "'341• 
ц ...... ; 3 - nр,н.ем ::w i•ao, КБО OtAl:"tf" .. .,.e с1•1" ~ 

сберкасса; 4 - npoдoao11~cт1e14tow.,. '"'•'•'""; S - nром" 
tо1,1рм1.111 #f\lr1:111н; 6 - фо~е; 7 - зрwтеп"ны~ 3A.n; 
8 - cnCp1'.1lln; 9 - HltЩ8111'JltH81~ i211'1 

11м - комnnенс досrгточно удобен в функ

цнонаnьном отношенни " нмеет хорошие 

техннно-экономнческне nокаэатеnн. 

Дani.нeiiшee совершенствованне общест

венных центров длR ра,:;оно■ Севера н 

трасс1,1 БАМа ндет по пути формнрованнм 

общественных центров как ннд"внду11льнь1х, 

учнтывающнх конкретн~.Iе условн11 комnnек

сов н11 основе тнnовьIх элементоа - уннфн

цированнь1х фуннцнонал~.ных блоков. Ве

дется nо11ск новых, боnее эконом11чнь1х н 

эффективных конструктивных н техноnоrн

ческ11х рсwен11й. Предполагается nовь,снть 

роль л11ндшафта в общей архитектурной 
комnоэ11Ц'1'1 центроа н вкnюченисм его в 

ннтерьерь, в виде э"мннх садов. 

ЛенЗНИИЭП работ11ст над уснлением ар

хнтектурно-художесrвенного образа обще-

40 

сrвенн1,1х це.-тро■ ка~ главных эдан~.й 

северного насеnенноrо места. Проекн,ров

щикн смелее решают сиnуэты эданн.:;, 

Цветовое peweнi.e эданиi; нмеет в усло

виях Севера nрн скуn1,1х красках зимнего 

ландшафта особое значен11е. Цвет nр"зван 
усиnнть художественное воэдейстане ан

самбnя; он 11вляется акт11вным nсихофнэно

лоrнческ11м ст11мулятором в усnовиях суро• 

вoii з11м~.1. Возможн~., несколько nр11емов 

цветового решення . Ecn11 nандwафr nnoc
кнii, моно1оннь1.;, солнечных дне,:; маnо, 

эдан1<е должно нмет~. окраску всох стен 

11ли на энач"<теn~.ных участка){. При rорн

стом, более ж~.воn11сном ландш11фте воз

можно н другое рсшенне - сохраненне 

естествснноii фактур.1 стенового маrернала 

с аыделеннем интенснаным цветом а>tодоа 

Общественный центр nocenнa на 6 тыс. ж;. 
теnен. Общин внд 

Пnан ■тороrо )т•жА: tO - ,~""'""" сад; 11 - к1с;., 
12 - сто.nо••11: 1J - п•р"км••орск••: 14 - rocт .. .,ai11.J 
1~ - npoм,011pнi.dt м1srt1.1"tм; 16 - т~хнмческ~.~е no ... 
щен"811; 17 - rос.т--.н•,а мnуб1; 18 - мani.1" :Jllnj J9 
6мбnмо,ек1. 

Важным номnонентом общего архкте

турно-ху дожоственноrо решения общее

венного центра являетс11 подсветка эдани 

1 вечернее время, освещен11е тсррнтор~

аокруг центра и цветовая реклама. 

Стандартное освещен'<е территорн>1 • 
условиях Севера необходнмо доnолюн~. 

авар~.йным пр'< nомощ" прожекторов 

ориент"ро:~11нн~.1х вдоn~. ул~.ц и по направ

лению подходов к общественному центру 

и хозяйственных подъездов, на сnучай 

метелей н снл~.ных туманов с морозом. 

Архнтектор~.1 ЛенЗНИИЭП вносят свой 

вклад того, чтобы вдоль трассы ба~:;каnо

Амурском маrнстралн в десятой n11тнлетке 

в1,1росли бл11rоустроенн1о1е города н nо

селк>1. 



УДК 62S.16(571 

Конкурс проектов железнодорожных вокзалов 

для БАМа 

В сооружении Ба11кало-Амурскоi1 желез-

нодорожно11 магистрали участвует вся 

страна, проектирование объектов для нее 

веду, мноrме ннстмтуты, соревнующиеся 

за право первыми внести сво11 вклад в 

:ну всенародную стройку. 

Важнь1м вкладом является проведенный 

Госгражданс-троем совместно с Мннистер

ством путем сообщення СССР, Мннстроем 

н Союзом архитекторов СССР конкурс 

на разработку проектных предложенн;:; 

железнодорожных вокзалов вместимостью 

25 н 100 пассажиров , с варнантам11 вок

залов, блокирова,1нь1х 11лн кооnернров,1н

нь,х со служебно-техническими зда.Н'!ЯМИ 

для строительства в условиях БАМа. Ряд 

н,1ститутов Гос граждан строя выполняют 

также з<1дания БАМа. 

Госrражданстроем совместно с Мнн11-

стерством путей сообщения, Министер

ством транспортного стронтельства, Гос-

t1 

строем РСФСР н Мосгипротрансом реко

мендовано для ж11л11щно-гражданского 

строительства в городах и поселках на 

трассе Б11.;кало-Амурско11 железнодорож

но11 магистрали применение комплексных 

серн.; крупнопанельных жилых домов н 

эдан 11i:i культурно-бытового назначення. 

Будут применяться проекты серн.;, осно

ванньIе на облегченных конструкциях и 

местных материалах, а также серия проек

тов брусчатых одно- и двухэтажных жилых 

домов, разрабатываемая Гиnролесnромом 

для северных климатических nодраноноз 

1 А, 16 и 1Г, серия брусчатых одно- и двух

зтажн1,Iх жилых домов для климатических 

подрайонов 18 и 1Д. 

Рабочие чертежи проекта rенеральноii 
застроiiкн Ургала отправили на Ба11кало

Амурскую магистраль архитекторы Харь• 

ковского Укрrорстроi1проекта. Этот посе

лок, rде будет создан кpynнe11w11ii желеJ-

....... 

нодорожным узел Восточного у•,аст 

БАМа, вскоре станет городом с пятна, 

цатью тысячами жителен. Его возвод, 

строители, nрибывш11е в таежны11 кpai:i , 

Киева, Харькова, Донецка и других пр, 

мышленных центров Укра11ны. 

Прн строительстве новых станцн11 и п, 

селков большое значение имеет вокзаn1 

ны11 комплекс, явnяющиi:iся своеобразно 

визитной карточко11 н новой м11гнстра 

в целом, и каждого 

Условиями конкурса 

населенного nунк· 

предусматривало 

Серн11 вокзалов в панельном И<:nолненI 
на S0 пассажиров (с развнтнем на боnьW) 
численностьJ. Конкурсный проект, nepcnE 
тнва, разрез н nрнвокзаnьная площадь. А 

торы: Уралгнпротранс-В. Рабинович, В. П 

ложков, В. Губанков, кафедра ПГС ВЗННТа 
f . Ва<нnьев 

- ;; 

ЧJ 
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Серн11 во1<эа11ов в деревянном нсnоnненн• 
на 50 пассажиров (с развнтнем в даnьнеii• 
wем на боnьwую чнспенность). l<онкурсны~ 
проект. Фасад, nnc1н н разрез. Авторы 
Ураnгнnротранс - В. Рс1бнновнч, В. Поnож• 
ков, В. Губанков, Н. Дороннна, кафедре 
ПГС ВЗИИТа - Е. Вс1снnьев 

Серня вокзаnов в кнрnнчном нсnоnненнм 
на SO nассажнров. Нонкурсныii проект. Фа• 
сады с перронс1, пnощадн н план. Автор1,1 
YpanrнnpoтpilHC Н Kilфeдpil ПГС ВЗИИТа, 

соэданне 11рх11тектурного единства в э 

стройке этwх важнейwwх узлов мarwcтpan 

Представnеннь1е на конкурс Ленннгра,~: 

ским институтом инженеров железнодо

рожного транспорта решения учитываю 

возможное строительство вокзалов как 

обычных условиях, так и в ра11онах с ceiic• 
мичностью до 8 баллов, а также в pai:io

нax с вечноi:i мерзлотоii, что характерНI' 

для многих участков трассы БАМа. 

На железных дорогах, прокладываемы 
во вновь осваиваемых районах-, nассаж11р, 

ское движен11е в первые годы бывает не, 

велико, а затем быстро возрастает. Рсt

ционально 11 эконом11чно в этих случаJ! 

строить первоначально небольwwе вокз• 

nы, в которых предусмотрена возможност.. 

их дальнейшего развития. 

8 предлагаемой ЛИИЖТ серми nроекто& 
вокзел на 25 nассаж11ров может быть 

превращен в вокзел на 50 пассажиров, е 

последний- о оокзал на 100 nоссажирос 

без перестроек м с сохранением функцио
нальной н архитектурной законченности на 

всех стад>1ях стронтельств11. Автор серн~ 

И. Явейн, доктор арх>1тектуры, соавторь 

О. Явечн, Н. Явечн, прн участнн студентов 

ЛИИЖТа н ЛИСИ В. Антипина, Л. Емец 
В. Зенкеа>1ча, А. Коwарного н В. Реута. 

Серия вокзалов в nанеnьном нсnоnнен11н на 
100 пассажиров. Авторы: Ураnгнnротранс и 
кафедра пгс вз~нта. 



Серня вокэ111nов ■ nанеnьном нсnоnненнн на 
SO nассажнров, эаnроектнрованнwх с nо

стами эnектрнческон центраnнзацнн н бnо• 
кнровкн. даторw: Ураnгнnротранс н ка• 

9едра nгс взиита. 

Вокзаn с nост11мн ,nектрнческон центраnн
з,щнн н бnокнровкн в кнрnнчном нсnоnне
ннн на 100 nассажнров. двтор~.t: Урапгнn. 
ротранс н кафедра ПГС ВЗННТа 

Серня вокзаnов со стен11м1f нз nанеnен на 

SO nассажнров дnя с-тронтеп~.ства ■ райо• 
нах вечном мерзлот1,1 

• . •l..!l !1 !1 !1 !1 !1 !1 

---=--==--Г--·.....-..:::·---===--...:..:..:=....----"--

. . . . 
~ .!j !! !1 !J !J 
!1 -!1 !.1 !J !1 !J 

HOPACI( 

L r i 

СернJ1 вокзалов со стенамн нэ naнenei:i на 
50 пассаж'4роа. 
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Вокзал с nостом эnектрнчес-кон центраnнэа• 
цин н бпокировкн. Авторы : Укрrнnротранс 

и Кёlфедра ПГС ВЗИНТа 
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Опыт эксnлуатаЦ'1'1 малы,; 

рожных вокзалов показывает, 

П'1ЧИИ двух входов - вход, ведущ11й из Г 

рода, закрывается. В клим,н11ческих усл 

в11ях БАМа вокзалы на 25 и 50 чеnов 

рацwонаnьно nроекrироеать с одним вх 

дом для пассаж11ров, оборудованным 1ро1 

ным тамбуром. Этот вход рациональ" 

располагать так, чтобы он был удобен к 

при входе из города, так и со сторо11 

платформ, т. е. он должен наход,пьс, 

сбоку от вокзала. В этом случае " nлоща 
праекн,руется рядом со зданием у пере 

nассажирскоii платформы. Учитывая кn 

матичесю-,е услав 11я БАМ а, все вокзалы 

блокированные здания проектируются ко 

nактно, что позволяет сохранить периме 

наружных стен и уменьшить ахпажд 

мость здаииii. 

Дn я обеспечения быстрого обслужив 

ния пассажиров в проектах все видь~ о 

сnуживания и все помещения, которы 

пользуются пассажиры, непосредствен 

прнnеrают к главному nассаж11рскаму э 

ny. Учитывая, что пассажиры даже знм 
и особенно перод пр'1ходом поезда нах 

дятся не в здании, а также принимая 

ениман'1е частые ливни 11 снеrопады 

районе строительства, предусматриваю

навесы со скамьями. 

Цветовая и фактурная композиция зд 

ний основывается на сочетании бетонн.

nоверхностей сборных элементов с фаю 

рой дерева, "'з которого вьrпоnняются в 

нетчnовые детали и фраrменты. Дерев• 

ные поверхности покрываются стой1<, 

прозрачным паком. 

В проектах блок1о1рованных зданнй пос 

элеюрическоii централнзаци1о1 и бnокир 

ни примыкают к вокзалам, сливаясь с 

ми в ед11ную архитектурную композицИ' 

Поскольку размеры станции и число ст 

nок на станц1111 непропорц..,ональны р 

меру пассажирскнх зданий, в npoeкi 

предусмотрено, что любой из 

трех задаliньrх размеров мажет 

ваться с любым 1о1з постов эnеюрическ 

централнзац11н, композиционно с ним 

зываясь. 

Следует отметить, что условиями к 

курса ставились следующие задания : с 

дание выразюельного архитектурного 

раза сооруженю1 транспортнаrо назна i 

ния ; обесnечение четкой 1о1 ясной кон 

руктивной схемы, учитывающен строите, 

ство в условиях БАМа, решение техно 

гических вопросов, обесnечивающих рац1о 

нальную организацию движения пассаж. 

ров 11 создания им максимальнь,х удабс 
экономичliость проектного решения. 

Среди участt1иков конкурса были Ура 

гипротранс, объединившнi..ся в процеСI 

nроектнровання с кафедрой ПГС Всесою 

ного зaoчlioro института ннженеров жеnе 

нодорожноrо транспорта np11 участии ст 

дентав Свердловского архитектурного и 

стнтута. Один из проектов был разраб 

тан коллект11вом авторов: В. Рабинов11че 

В. Положкавым, В. Губанковым, h. Дор 

н11ноi1 (r. Свердловск) и Е. Вавильевь 

(Москва), остальные проекты , пр11всденн1 



Сер~н1 оокзаnоо нз nанеnен на 100 nасса
ж,;ров. Автор ЛИИЖТ 

здесь в журнале,- тем же коллект11sом, 

но без учасп•я Н. Дорониной. 

Предложения разработаны этими кол

лективами и основаны на данньIх мно

rо.nетннх натурных обследований вокзалов, 
лроводимых кафедрой ПГС ВЗИИТа, и ма

тер11алов обобщения практ11ческого опыта 

проектирования и строительства. Ннжв 

пр11ведены основньIе требования, положен 

ные авторам11 в основу проектирования 

Вокзалы рассматр1-1ваются как комплек

сы, объединенные единой архитектурноi, 

комnоз,щче.:i, включая пассажирск11е 11 
служебно-технические здаю,я, платформы, 

навесы, малые архитектурные формы, пик· 

тограммы и другие визуальные элементы 

Объемно-планировочная композиция зда

ний в рамках одной группы nредусматр11-

вает использование однотипн:,Iх элементов 

планировочноi; структуры, обеспечивающих 

возможность дапьнейшего расширения 

зданнi, вокзалов без изменения основных 

конструкцн.:i; фасады в завнснмост11 от 

стенового материала запроектированы с 

соблюдением общих для группы вокзалов 

композиционных и художественньIх прие

мов, обеспечивающих архитектурное един

ство в застройке участков магистрали. 

Композиция предложенных серий преду-

сматривает асимметричное построение 

комплекса с вы.11влен11ем силуэта и отдель

ных элементов пластнкн. 

Протяженные комnознцнн вокзалов, по 

мнению авторов, создают хорошие пред

посылки для единства застройки станцион

но11 частн поселков. 

С целью более удобного н экономично

го использования площадей помещений, 

особенно в условиях сурового климата, 

главный вход в пассажирское здание пре

дусмотрен о;.нн н заnроект11рован со сто

роны перрона илн торцевого фасада под 

навесом, nерекрывающ11м пространство 

между перроном и nривокзальной пло

щадью. Уч"тывая относительно небольшой 

объем пассажирского здания, его формы 

н детали заnроект"рованы укрупненным11 

с широким нсnользоваю,ем навесов, ма

лых архитеkтурных форм, пиктограмм, све

товой рекламы, цвета н элементов деко

ративного искусства, несущих смысловую, 

функциональную нагрузку. 

Генеральные планы в проектах Уралгнn

ротранса и кафедры ПГС взиита раэрс1бо

таны наиболее подробно и лредусматри

вают четкое фунIщнональное разделение 

На генеральных планах предусмотрено 

размещение автостанций с днсnетчерской, 

торговых киосков, навесов, скамеек, пере

ходов через железнодорожные пути, ин

формационных средств, стендов н указа

телей, Намечены участки, требующне твер

дого покрытия н озелен.11емая территория. 

Пассаж"рские здания вокзалов запроек

тнрованы на основе укрупненной модуль

ной планировочной сетки 6Х6 н 6ХЗ,а для 

вокзалов на 100 пассажиров - 6Х12 м. 

В группе вокзальных зданий кооnернро

в;~нных с постами ЭЦ · проведено четкое 

функц11ональное разгран"чение помещений 

привокзальной площадн на две зоны: пер- по вертнкал01: на первом этаже располо-

вой - р.ля дв11жения, стоянок и паркнровки жены пассаж"рскне, на втором - служеб-

местного общественного и индивидуально- ные и технические. Лестничная клетка не-

го автотранспорта и второй- для безо- много выступает нз объема здания в сто-

nасного движения пешеходов. рану привокзальной площади и обогащает 

Серия вокзалов со стенами из дереоянны : 
брусьев на 50 пассажиров. Автор ЛИИЖТ 
И. Явеwн, соавторьI О. Явейн, Н. Явейн, пр1 
участии студентов ЛИИЖТ н ЛИСИ: В. Ан 
типнна, Л, Емец, В. Зенкевича, А. Кошар 
нога, В. Реута 

nласт11ческую комnоз11цию объединенногс 

здания. 

Уч11,ывая наличне в отдельных районах 

вечномерзлых грунтов, предусмотрено 

применение no всем здан11ям сквозного 

вентил"руемого подполья. 

Участие различных институтов в кон1<ур

се, несомненно, будет способствова~ь 

улучшению вопросов проеt<тирования важ

ных объектов Байкало-Амурско.; железно

дорожной магистрали. 



В. ОРЛОВ, за.11ест11те.1ь ,щректора Крас-ноярско tо Промстро11.ни1трое.кта, канд. техн.наук, 

В. ЛAlfШH[JEB, 1lНЖенер, .А. ПАЛЬ[lЕВl!Ч, архите" тор 

УДК 728 7(47-1 

Сборно-разборные 
на Севере 

здания для строительства 

Освоенне прнродных ресурсов Краннеrо 

Севера является важненwен народнохозян

ственнон задачей. Каnмтальные вложен11я, 

направnяемые на разв"тие северных райо

нов, с каждым годом мнтенс"вно возрас

тают. 1< 1980 r. объем нх по отношению к 

1970 г. плаи"руется увеn"чить почти в два 

раза. 

В но11ых районах ос11оения строительные 

органиэац11н, как правнnо, отсутствуют и 

процесс их форм'1роваиия, завоза строи

тельных метериаnов н техн11кн, орrан11эа

цнн н наращиван11я производственных мощ

ностей непосредст11енно в пунктах строи

тельства занимает значнтельно больше вре

мени, чем в экономнчески развитых райо

нах. Неустроенный быт порождает теку

честь кадров, сннжает производительность 

труда. 

Поэтому особое вн11мание доnжно бьнь 

обращено на резкое сокращен11е продоn-

Общ11ii в11д объемных бnоков типа «na• 
кет». Справа - блок в собранном аиде: 
слева - бnокн, подготовленные дn11 пере• 
803КИ 
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жнтелы~ост11 подготов11теnьного периода 

благодаря совершенствованию техн11ческо

го оснащения орrаю,эацнй, осущест11ляю

щих строительство в необжитых районах 

Севера. 

Строительиые организ1щин должны об

ладать аысокоi'i мобильностью н в своем 

составе нметь инвентарнь1е сборно•разбор

ные и передвижные здания для жнлых 

комnnексов н nервнчных про11зводственных 

сnужб. Это предоnредеnяет высокие тем

пы работ н нормальные условня бь1та 

стронтелей, способствует со1<ращению аре· 

мени 11 затрат при переднслокацни строн

тельных орrаннзацнй, поаь1wает rнбкость 

уnравnення строительством. 

Подготовнтельный период с точкн зре

ния органнэацин стронтельстве цеnесооб
раэно делнть 1111 два эт11n11 : nep1ыii - nно-

нерныii, когда в пункте орr11ниэуется жил1ое 

для расселения первых строителей, н вто

рой этап, включающий воэведенне посел

ка для основноrо конт"нrента стро11телеii 

" опорной nроиэводственноii баз1о1. 
l<расноярскнii Промстроiiнинпроект II те

чение ряда лет выnоnнял работу по созда

нию ннвентарных сборно-разборных эд11-

н11й н формирован11ю на их основе небоnь-

ших пионерных. поселков строительных ил 

друrнх орrаннэеций, nередвнжноii харак 

тер работы которых также требует устрон 

ства кочующих nоселко11, например дл 

геологов, лесозаrотовителен, нефтянмков 

rаэов11ков м т. д. 

В качестве основной инвентарной яченк~ 

для компоновки жилых 11 адмннистратнвно 

бытовых зданий в этих поселках разрабо-

таны объемные блокн тнnа «пакет». Такн~ 

блок-пакеты скл<11дь1вают для перевозки " 
нмеют полезную площадь 14 м2 {2,7Х5,2 м] 
В них могут размещаться спальные поме

щения на три человека, туалет, дуwева~ 

сушилка для верхнен одежды, nост11ро~ 

ная, контора, медпункт и др. Блок-паке 

может ИСПОЛЬЗОВё!ТЬСЯ KIII< отдельно СТО!l

щее помещение {nрн усnовни устройства 

доnолннтеnьного наружноrо тамбура). 

С помощью блок-пакета можно обеспе

чить жильем звено строительных рабоч>'• 

в первый же день дислокации нх на ново 

месте; оргс,низовать автономные nомеще,, 

ння, свободно размещаемые на стронтеnь

ной площадке (помещения для обогрев 

рабочих, приема пищи , узла связн т. п.) 

По конструктивной схеме блок-паке 

nредста11ляет собой крупнопанельное бес-



ркасное сборно-разборное здание нз не

с 1 щнх nанелей стен и перекрытнй разме· 

QОм на комнату». 

Для трансnортнроаания стено1~.1е nане

.,. ., бnок-nакета складывают в оnредеnен

ном пор•дке на панель пола и закры1ают 

сверху панелью перекрытия, вь1сокне бор

та которой выполняют роль упаковочной 

тары. Небольшой 1ес констру1щнй н ком

пактные размеры позволяют перевозить 

блоки р11злнчнь1мн 1идами транспорта : 1111-

томобил~.ным, железнодорожным, водным, 

1111иацнонным. 

Панели блока просты по своей конструк

ции и технологии изгото11nе11ня и достуn

ны для освоения любым предприятием с 

деревообрабатывающим nронзводством. 

Они состоят нз брускового каркаса, обшн-
1ок (фанера, металл, .цре■есноволокннстые 

nтны) и утеnnнтеля (мннераловатные пли

ты). В стенов~.1к панелях и а панели пере

крытия между утеплителем н внутренней 

обшн1кой nредусм,нрнвается перо~.эоляцня 

нз nолн3Тнленовой nnенкн. Открывающиеся 

ст1оркн окна блок-пакета имеют тромное 

остекление с уnлотннтелем притворе нз 

прокладок тонколистовой морозостойкой 

резины. Конструкция двери аналогична ICOH• 
струкцин стеноаой панели. 

Пенеnн покрыти11 придан продольны.:i 

уклон • предеn11х 1 : 50. Гидронэоnяцю1 

(кровли) состоит нз трех слоев рубероида 

на мостн1Се. С трех сторон п11нель покрытия 

обрамляется выстуn11ющимн 11ерх брус

ками, которые необход11мы для устройств" 

сть1ковых соединений между блокемн. 

Панель пола nредставляет собо>i ком

плексную конструкц11ю, н11жннй ярус кото

рой образуется собственно панелью, а 

1ерхннй включает, кроме пола, астроенную 

Осно1н1t1е ,nементw блок-пакета ► 

систему отопnенн11 блока rреющ'1м элек

тропроводом, уложенным II виде змееви

ке. Воздушная прослойка nредусм11трн11а

ется для ра11номерноrо р.1сnределения тем

пературы не nоееркностн пола н, главнь1м 

образом, для отвода тепла ~.э зон с огра

ниченным теnлосъемом (мест ус1ано11кн не 

no11 мебели, оборудовення н т. n.) 

Олорн1111 рама нз стальных nрокатн1,1х 

профилей обеспечивает жесткость n11нели 

пола н служ'1Т треаерсой nрн подъеме 

«пакета» краном или аертоnетом на 1неш

ней подвеске. Стел~.нь1е съемные стойк'1, 

уст4на1nн111емые на концах опорной ремы 

бnока, nреднаэначень1 для укnадк" паке

тов друг на друга при храненн'4 н пере

возках. 

Полная зааодсttая rотоаность элементов 

бnока, соединение стено11,1х панелей меж

ду собой н4 с11ец11аnьных болтех, кpenne-

Общнн 111д naнenw пола бnок-n•мета а мо• 
мент умnадки греющего »nектропро1ода 

► 

Общий 1нд :sданн11 нз леrкнх панелей lce• 
рня «Bнnюii 11) 
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План одноквартирного дома серии ссВн
nюм». 

11 1 

fc-

48 

С! 111 

,, 

~ 
,i 

Схема размещенн11 блок-пакетов умень
шенных размеров в фюзеляже самолета 
АН-22(а) 11 вертолета Мн-6fб) 

◄ 
Схема компоновки эданиii нз бnок-nакетов 

з 

г.~ ·: ', 
[· 

_J~ 

Аs._,В' t ~ '-. .а! 
. . ,.. ~ ,., ) .... ::~, 

. ·~-··· ,.,.,,,,,. ·-,. 

План двухквартирного дома сернн «В1 
пюм,, 

◄ 

~-,ие панелей г,окрытия к опорной раме трс 

соаымн растяжками предопределяют нЕ 

зиач11тельиь1е трудозатраты Нс! монтаж 

блока. 

Система отопления блок-паке-а - эле, 

трическая комбинированная: основное отс 

ппение - nвнепьt<о-лучистое греющим прс 

водом в конструкции пола, доnоnннтел1 

ное - конвекцио1<ное наnольнь1мн масл1 

нь1мн радиаторами. В результате решаете 

проблема соэдан"1 я комфортного тепnовог 

реж"1ма на поверхности пола н s nомещЕ 

нии при наружных температурах до м> 

нус ss~c. Система отопления 1<аждог 

бnока оснащена автоматическим регулятс 

ром температуры воздуха. 

В институте р11зработаны также nанельны 

одноэтажные здания, получившие назван" 

«Внлюi:i", так как были смонт11рованы впер 

вые на Вилюйской ГЭС а пос. Чернышев 

скнi.. Он11 решены бескаркасными одно 

э,ажнымн с несущнм"1 продольными н~ 

ружнымн и вну,ренн11м" стенам'1. Общ;,, 

устойчивость здания обеспечивается поста 

новкоi. на всю W'<рину поперечных стен 

креnг.ением стеновых naнenei. к nанеля 

попа н покрытия. 

Основноi. конструктивный элемент до 

ма - панели с размерами 1,5Х2,5 и 1,5 
ХЗ м. Эти rабариты облеrчают транспорт~. 

ровку панеле11 различными средствам• 

включая авиацию, а небольшой вес nан 

пе;; доnускс1ет сборку эданиi. без приме 

нения крана. Конструкц'1я всех панепеi:i

трехсnойная. Внутренней обшивкой служ1-1 

фанера, древесноволокннстая nпнта иn 

Схема n11онерноrо nосел 11а строителей н, 

70- 80 человек 
1 - деу1о<еарrнрнь1i4 ж11noit дом <ep"'ioi ~Btt:nю~11· 'J -
общсж~тис i,.1 бnои•nакеrое 3 - кooncp~poea,нtd 
~д•нме (кул"турно-61о1то1ое oбctryж11ell!t<чe), J - с:кn;1 
•,з ме,апличесl(.,,с секцнй: .S - nорDд1цжнdJ1 диз.t:1nы1J 
~1Н!11,,;тростанц"'t , 6, 7. 8- пред••о•с,.. .. ,е ..... f!cтep,кtt 
0 - &nок оодоснабжснкА: 10 - .t<!nтик 

◄ 

Монтаж здания из бnоt<·nанетов о пос. Ка 
рамкен Магаданском области 

т 



Здан1111 нз блок-пакетов в пос. l<арамkен 
Магаданс1<он обnастн 

► 
.:ioyroй облнцовочный материал в завнсн

мОСТJ,i от назначения панели. Наружная об

шнека может бь1ть нлн нз фанеры или из 

гофрированных листов алюминневь1х спла

вов, монн,руемая по прокладочному слою 

мз деревоволокн"стой плиты. В качестве 

утеплителя применяются полужесткие мн

нераловатные плнты на синтеп,ческой связ• 

ке с объемным весом 100-1500 кг/м3, 

Крепление панелей дома между собо>i осу
ществляется на специальных металлических 

клиновидных зажимах. 

Серия эдани>i «Вилюй» имеет раэл,~чные 

варианть, план"ровочных решений: мажет 

быть собрана в однокварт>1рные '1 двух
квартнрнь1е жилые дома, а также выпол

нять функцин общественных з.цаю,й. 

Здання этого типа осуществлены в стро11-

тельстве в поселке Омсукчан, Яблоневы>i 

(Магаданская область}, Чульмс~н (Якутская 
АССР), Усинск (Ком>1 АССР), Хатанга (се

вер Красноярского края). 

Для складских помещеннй, для стоянок 
автомашин и друго>i техники 

разработаны металлические 
в ннституте 

складываю-

щиеся секцю, шатрового т11па, nерекры

вающ11е площадь ЗХ 12 м. 

На основе здан'1Й рассмотренного т 11па 

был"' сформированы сборно-разбарные 
поселк>t. К числу важных пр~,нц ... пов, по

ложенных в основу так1-1х поселков, отно

сятся : обеспечею,е достаточно высокого 
уровн я бытового " nра11зводственного ком
форта; транспортабельность комплектов 

эдан '<й "' сооружен .. .~ с учетам возможно

стн 1-1спользован1-111 разл..,чных вндов тpali-

Перевозка бnок-пакетов автотранспортом 
(Магаданская область) 

► 

l<онтроnьная сборка здан>~ii >~з бш,к•nакетов 

Здан>tя из бnок-nакето11 е пос. Дукат Мага 
данскон обnа~тн 
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Перевозка блок-пакетов вертолетом 
внеwнен подвеске 

Доставка блок-пакетов на монтажную n, 
щадку (Маrаданска11 область) 

Сборно-раэборн1,1ii блок-контейнер 

спорта; мннимальные трудозатраты и ~ 

числяемые днями срокн монтажа посет 

Кроме того, универсальность и уннфнкац 

основных конструктивных :элементов позв 

ляет соб>1рать поселк11 в различных вар 

антах наборов эдан11 й "' сооруженнм пр 

меннтельно к местным услов ням, а nолн 

укомплектованность поселков (в том чнс. 

мебелью) обеспеч>1вает возможность быс 

рейшего ввода 11 х в ЭКС"nлуатацию пос1 
монтажа. 

Размеры первых экспер11ментальных п 

селков с учетом реальных условий их и 

готовлення и применения определены 11 

ходя из численностн населен11я 60- 80 чел 
век. В зае>1симостн от потребностен стро 

тельства на11более целесообразны nocem 

в 75, 150, 300 человек с модулем в 75. 
Здан11я в поселке компонуются преим 

щественно no коридорной схеме. Бло1 

устанаеливаютсJI в два параллельных ря, 

с устройством между ним11 отапливаемо~ 

коридора шириной 1,4 м и использован1tе 
доборных элементов. 

Освещение в корндоре естественное ч 

рез фрамуги, располагаемое над дверны~ 

проемами в торцевых доборных nанеля 

Рабочи11 вход в зданне принимается с од 

нарным тамбуром, в другом конце кор 

дора устранваетС"я запасной выход. Вспом, 

гательные помещения жилых зданий ра 

мещаются в сnецблоках (санузлы, душ, 

вые, пост 11рочные, буфет и т. д.), каждь 

из которых нмеет ввод н вывод водоnр, 

вода н каналиэацн11. 

Предельно сжатые сроки ввода п11онеI 

ных поселков в эксплуатацию практнчео 

не допускают значительных работ по веI 

тикальной планировке поёерхностн, ч1 

ограничивает длнну здания, формнруемоr 

нз блок-пакетов до 15-20 м. 

Несмотря на ограннченные nлаю1рово, 

ные возможностн, архнтектурно-комnоэ I 

ционное решение поселка может бы· 

удовлетвор11теnьным. 

При возведении зданий рекомендуете 

прнменять облегченные фундаменты пс 

верхностного опирания, напрнмер ннве► 

тарные стойки с оnорнымl-f плитами. Инее, 

тарные стойк11 могут быть нз деревяннь 

вкладышей или металлическими домкра· 

ного тнпа, допускающими реrулировку n 
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Монтаж здания нз бnок
nакетов в пос. Нерюнгра 
Якутской АССР 

высоте. Скореi.wему вводу поселков в экс- случае блок-пакеты nрн 3-5-кратной их 

плуатацию сnособств ует испольэованне 

электрической энергии для всех в11дов теп

лоснабжения. Разработанная ннститутом 

система отоnлен11.я (с греющим полом) 

сборно-разборных зданий не только инду

стриальна и экономична, но и наиболее 

проста и надежна в эксплуатации. 

Голов><ые образцы зда><ий из блок-пакетов 

прошли серию nот,гонных испытаний. 

В f 973- 1975 r r . был успешно проведен ор
ганизацнонно-техннческнй эксперимент по 

внедрению зданий в северных районах 

страны. Здания нз блок-пакетов были до

ставлены и возведены в отдаленных посел

ках Карамкен, Палатка, Дукат Магадан

ской области, в поселке Нерюнгра Якут

ско.:i АССР, в поселках Усинск (Комн АССР) 

н Маяк на севере Красноярского края. 

На маршрутах от пункта изготовления 
(Красноярск) до места назначения исполь

зовались различные виды транспорта. В ре

зультате блок-пакеты и контейнеры с до

борными панелями н другими комплектую

щими материалам11 11 изделиями прошли 

несколько перегрузок в перевалочных 

пунктах . Несмотря на это, они nеренеслн 

перевозку удовлетворительно, подтверд"'в 

высокую транспортабельность н надежность 

складывающихся блоков конструкций, а 

также экономическую эффективность пере

возки. 

Транспортные преимущества блок-паке

тов особенно прояви1111сь при перевозках 

их авиатранспортом. В 1975 r . боnее 100 
бnок-пакетов было доставnено no воздуху 

в заполярные районы Красноярского края 

для обслуживан11я геологическ1-1х nартим. 

Для этой целн был разработан вариант 

бnок-nакета с уменьшенными в плане 

размерами (10 м~), что nозвоnило тран

спортировать их самолетом АН-12, а также 

в фюзеляже вертолета МИ-6, 

Монтаж зданий 11з блок-пакетов осущест
влялся в короткие срок11 . Так, жилой ком

плекс в пос. Карам1<ен, состоящий 11з 28 

бnок-nакетов, был возведен бригадо>i нз 

5 человек в течен 11е 8 дне11. 

Здания из бnок-nакетов имеют эконом ... 
ческне nре~.мущества не тоnько перед до

мами традиционного типа (экономический 

эффект 60--80% ), но также и перед сбор

но-разборными зданиями боnее крупного 

объема, например, перед 1-2-этажнымн 

домами каркасно-nанельного типа. В этом 

оборач11ваемост11 приводят к экономии до 

f 5-20%. Применение блоков типа «пакет» 
для отдаnеннык северных районов nозво

nяет также сннз11т1, затраты по сравнению 

с объемным.., бr.оками, не nодвергающи

м'1СЯ разборке. Экономия в данном сnучае 

обеспечивается в основном за счет транс

портных расходов, которые дnя домов из 

блок-пакетов снижаются почти в 1,5-3 ра
за, что достигается благодаря меньшему 

их весу и предельной компактности. 

Кроме того, применение инвентарных 

сборно-разборных здан ..,й позволяет бла

годаря сокращению пионерного периода 

строительства уменьшить сроки возведе

ни я и ускорить ввод в эксплуатацию раз

личных промышленных объектов . 

Эконом..,ческим эффект, полученный за 

последние два года от nр'1менения толь

ко лншь трех небольш"'х сбор><о-разбор
ных поселков из блок-пакетов на 40-60 че-

ловек кажд1,1й, 

млн. руб. 

Сравнительный 

составляет более трех 

технико-экономически'< 

анал'1з различных конструкт11вных решений 

панелей для сборно-разборных здани.; и 

практика их применен1-1я показ1,1вают1 что 

в качестве обшивок nанелеi; nучшие эко

ном..,ческие показатели дост11гаются npi< 

nрименении фанерных листов "' стали. Из 

теnnонзоnяц11онных материалов наиболее 

ЭКОНОМИЧНЬIМ'1 являются: neнonnacт фф 

(фенолформадегндный) .., минераловатные 
плю·J,1 марок 100-150 (полужесткие). 

Заводы для nро..,эводства кQмплектов 
сборно-разборных :зданиi:i и сооружен11й 

эконом..,чес1<и целесообразно размещать 

вне терр..,торин Северно.:i зоны. Как по

казывают ре:зультаты сnециально прове

денных .., сследовани~:., себестоимость изго

товления такнх зданиi; на заводах, разме

щенных в среднешнротных районах стра

ны, снижается в среднем от 37 до 40% в 

сравнении с заводамн, располагаемыми в 

районах Крамнего Севера. 

Рассмотренные тнn1,1 сборно-разборных 

здаю,й н поселков нз ннх, разработанные 

инст1-1тутом для усnовий Крайнего Севера, 

могут успешно применяться и для строн

телеii БАМа. 

Материалы по сборно-разборным здани

ям дns- северных районов страны эксnон,~

руются в разделе «Строительство,, ВДНХ 

СССР. 

Н Лив 11ак 

Об оптимизаци~ 
раз,"'еров 

остекления 
.... 

здании 

Остекление в современном зданин оп 

ределяет естественное освещен1-1е и мим 

роклимат в помещениях, а также защища 

ет 1-iX от проникания уличного шума, В зда 

ни ях с большими размерами остеклен и$ 

выстроенных в последние годы, существен 

но ухудшиnся микроклимат, повыс1111ис 

капитаnьнь1е и экспnуатационные затраты 

На это поnожение неоднократно обра 

щалос1, вн1-1мание архитекторов, в частно 

стн, в в1,1стуnлеи11ях на объединенном засе 

данин Госrражданстроя и IX пленума npaa 

пения СА СССР, совещан1-1и «Архитектур, 

и экономика» (1975 г.). Журнал «Архитек 

тура СССР» поднимал этот вопрос с соот 

ветствующими научно-техническими обос 

нованиями в 1966 г. и в посnедующне го 

ды. Несмотря на это и указания Госграж

данстроя, стро..,тел1,ство ..,збыточно остек 

пенных зданий продолжается . 

Для рассмотрения создавшегося поло

жения было решено провеет.., обсуждение 

данного вопроса на объединенном эаседа

Н '1Ч двух секцнй Научно-технического сове. 

та Гос строя СССР: Отопления, теплоснаб
жения и вентиляц11н и секции Жиn..,щно

гражданского сrронтельства, архитектурь 

и градостроитеnьства. 

В заседанни приняли участне члень 

секц1-1й НТС 11 представители разnичны) 

заинтересованных организаций, С докnа

дом выступил ка><дчдат техннчсских наун 

М. Поз, в котором дал научное обоснова
ние проекта решения. 8 прениях высту

пило 17 человек. 

В результате обсуждения докnада и об

мена мнениями на заседании было отме

чено, что избыточное остекление, иногдс!I 

занимающее до 70- 80% фасад4 здан1-1я, 

создает много существенных недосн1тков . 

Так, вследствие необход>1мостн поддержа
ния nовышенно.:i температурь, в зданиях и 

большей поверхности ограждений с низ
ким термическим соnротивnением теплопо

тери увелнч11ваются в 1,5-2,5 раза. 8 по

мещениях, ор1-1ентнрованных светоnроема

мн на соnнечную сторону и не оборудо

ванных системами охлаждения, с марта no 

сентябрь в солнечную погоду могут созда
ваться д11скомфортные условия всnедствие 
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nовышення внутренне,:; rемпературы. Око

ло окон в холодную погоду в nомещен"ях 

пояел яются зоны с дискомфортным"' успо

вням11 всnедствне повышенно,:; отр,щатель

ной рад>1ац>1и и ннф11льтрацин наружного 

воздуха, а также интенснфнкацнн ннспада

ющнх холодных потоков воздуха. 

Увелнчнваются также ед111<овременные 

затраты на сооружение зданиi:; в связн с 

тем, что в зданнях с избыточным остекnе

ннем оrоnительно-вентнляцнонные установ

кн стоят дороже. В помещен11ях, орненr1<

рованных светопроемамн на солнечную 

сторону nрн нзбыточном остекленн>1, в 

1-111 клнматнЧ'еск1<х районах (за исключе

нием IA, Б. Г н IIA) для обеспечения ком
фортного микроклимата в летнее время 

приходится устраивать искусственное охла

жден11е, что создает дополннтеnь1<ьIе ед11-

11овременные н эксплуатационные затраты, 

тогда как в зданнях, сооружаемых в этнх 

районах с остеклением, выполненнь1м по 

нормам естественного освещения 11 санн

тарнь1м требован11ям, во многих с;,учаях 

можно получить комфортный м"iкрокn..,мат 

без nр11менения искусственного охлажде

ння. В верхних этажах многоэтажных зда

н11.; избыточное остекление создает боль

ш1111 днскомфорт в з11мнее 11 летнее время 

вследствие повышенной скоростм ветра на 

большем расстоянии от земnн н меньшего 
затенення от солнца соседнимrt зданиямн. 

На заседании rовор11лось о том, что nрн

меняемь1е разлнчные сол11цезащ11т11ые уст

ройства, в том числе н «солнцезащнтное11 

стекло (с добавками окнслов металлов иnн 

покрытого пленкамн), не в пол11ой мере 

сн11мают прон11кновение тепла в nомеще

ю,я от солнечной раднацин, они не устра

няют отрицательного воздействия избыточ

ного остекления на м11крокnимат помеще

ний в зимнее время, nрнчем стоимость 

строl<Теnьства увелич11вается. 

Участннкн заседання указали на то, что 
действующие нормат~..вные документы, по 

которым определяется площадь остекления 

общественных здан11i1, недостаточно совер
шенны, так как не дают четкого огран11че

ния размеров остекnен11я здан11н, не уч11-

rывают в нужной мере 1-1збыточноrо осrек

лен11я на м11крокnнмат помещен11й; не 

указывают ><а необход11мость nовыше11ия 

температуры воздуха в холодное время 

года е нзбыточно остекленных помещею,

ях; не предусматривают необходнмост>1 

расчетного onpeдene><'1 я микроклимата в 

избыточно остекленных помещениях, вы

ходящ11х на соn><ечную сторону пр11 отсут

ствии в н1-1х искусственного охлажден'1я; не 

уч1-1тывают целесообразность nр..,менения в 

помещениях большой глуб11ны искусствен

ного освещения, которое поnучнло суще

ственное разв11тие н совершенствован11е за 

последние rодь1. 

Требования отдельных нормат..,вных до

кументов, касающнеся остекления зданн;;, 

в ряде случаев нуждаются в пересмотре н 

>1зменении, так: по СН'1П 11-А. 8-72 nоnуча

ются так'1е размеры остеклеН'1я в помеще

ниях большой глуб..,ны, что обеспечение в 
них теплового комфорта вызывает значн-
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тельные дополнительные капитальные и 

жсплуатацнонные затрать~; СНиП 1 I-Л.2-72 

регламентирует макс11маnьные теплопотери 

еертнкаnьным11 наружными ограждениями 

без учета ИНф'1nырац11w холодного возду
ха в помещения; СН11П 11-А.7-71 нормнрует 

терм1;ческое соrтрот11зление окон н их 

аоздухоnроннцаемость без учета стеnен>1 

остеклен11я наружных стен. 

Заседание отмечьпо, что одно>i из важ-

не,:;ших причин нерацнонаnьного пр11мене

Н'1Я стекnа в арх11тектуре общественных 

з.11ан1;й как инд'1вч-дуальных, так и тнnовых 

является то обстоятельство, что архнтек

торы в ряде случаев не проявляют долж

ного вннмання к прнродно-кn11ман,ческим 

условиям среды, в которой возеод11тся 

здан..,е, игнорируют формообразующее 

значение кп11мата в месте стро11тельства .., 
м11крокn11мата в прС>ект'1руемых зд<1ннях. 

Тнповые проекты общественнь1х здан1;й 

нередко в~цбираются заказчиками только 

по признакам необход11мого объема и по

казателям сметной стонмостн без должно

го учета кл1;матнческ11х и микрохлиман,че

СКl,\Х требован..,й. 

Эксперт'1за проектов некр11т11чески отно

сится к nрнмене11ию 1;збьпочного остекле

Н'1Я, а частности, допуская отстуnле1111я в 

ннх от n. З. 1 СН11П I 1-А.8-72 

Заседание счнтает необходнмым отме

тнть, что в ряде зарубежных стран в по

следние годь1 лояв..,лась тенденция строи

теnьства здани,:; с огран11чен11ем остекле

н11 я. На VI Международном конгрессе в 

Милане {1975 r .) «Кnима-2000» отмечена 

необход"мость в уменьшенн11 остекления в 
,,роект,,.руемых зданнях. 

Заседание рекомендовало Отделу технн

ческого норм11рования " стандарт'1зацин 

Г осстроя СССР с пр11влечением НИИстрой
фиэики, ЦНИИЭП учебных зданим, ЦНИИЭП 

зрелищных здан"й н спорт"вных сооруже

ни.;, ЦНИИЭП 11нженерного оборудоеання, 

МНИИТЭП, НИИ общей и коммунальной 

г11гиены АМН СССР, МИСИ нм, Куйбышеео 

внести в СНиП дополнения : np11 проекти

рован11и общественных здан.,,:; оnределе-

1111е nлощад"' их остекnен1;я следует произ

водить по нормам естественного освеще

Н'iЯ 11 саннтарно-г11гиеничесним соображе

нням, исключающим д11скомфорт микро

климата с учетом целесообразностм при

менен11я одновременно с естестве11ным 

также 11снусственного освещения в поме

щениях большо,:; глубины. Необходимо 

также давать в проектах обоснованные 

расчеты летнего " зимнего тепловых режи

мов с д<1фференц11ацией расчетных тем

ператур для рядовых и угловых помеще

ннй, включая расчеты ожидаемой величи

ны относ..,rельной влажности воздуха, рас

четы освещенност11, регламентирующие 

пределы откnонення параметров, опреде

n яющ11х микроклимат в избыточно осте

кленных помещениях в холодный и теплый 

(дnя солнечной стороны} nериод года; прн 
лрименен1111 и-збыточноrо остекления да

вать обоснование пр,;нятому остеклен'1ю с 

подсчетом дополнительных ед'1новремен

ных и эксплуатационных затрат, связаннь11r, 

в том Ч'1сле, с отоплен'iем, вентиляцией и 

кондиц11онированием воздуха. Обеспечить 

согласован11е требован11й различных глав 

СН11П, касающихся остекления обществен

ных зданий. 

МНИИТЭПу совместно с ЦНИИЭП учеб

ных зданнi:i, ЦНИИЭП инженерного обору

дованн11, ЦНИИЭП зрелищных зданнй н 

спортивных сооружен1;й, МИСИ 11м. Куi1бы

шева 11 НИИ общеi:; 11 коммунальной Г'1ГИе
нь1 АМН СССР разработать метод'1ку и 

необход11мые материалы для оценки пара

метров м11крокл'1мата в помещениях с раз

личной степенью остекления, а также для 

приблизнтельноrо подсчета дополнитель

ных еднновременных 11 эксплуатационных 

затрат, которые вызываются избыточным 

остекnением. 

Г осгражданстрою необход..,мо принять 

меры к более строгому контролю п~:;:оек

тов np11 их экспертизе в части оnтнмизац11" 
1'1 обосноваю,я размеров остекnен11я обще
ственных здани11, а также поруч11ть глав

ным арх'1текторам городов не допускать 

nрименен11е повторных НЛ'1 т11nовых проек

тов общественных зданий, в которых 

создаются неудовлетворительные м11кро

'<n11матические усnов11я 11з-за избыточного 

остекления, Рекомендовано рассмотреть 

вопрос о соеершенствован1-1" rнповых нс1-

ружных ограждающнх конструкц11й кар

касно-панеnьны1. эдан1;й (каркас ИИ-04), 

использование которых приводнт к приме

нению нзбыточного остекnення, а та :<же 

вопрос о повышен""' качества заполнения 

оконных проемов " nр11творов, повышен11я 

надежност~., н герметичности конструкций. 

Следует разработать в дополнение к нор
мативным документам пособие по расчету 

еС1'ественного и 11скусственноrо освещен11я, 

микроклнмата 

современных 

помещеннi1 с пр11менением 

солнцезащ11тных средств и 

устройств, а также средств, локализующих 

отрнцательное воздействие остеклен..,я на 

мнкроклимат в знмнее время . 

НТС Г осстроя СССР следует разослать 
дnя руководства решение данного заседа

ння во все проектные орган'1зацн11 , зани

мающ11еся лроектнрованием обществен

ных, промышленных ;, ж11лых здан11й, а 

также рассмотреть доnоnнитеnьно вопрос 

об оптим11заци11 размеров остеклен11я об
щественных зданн,:; для городов, располо

женных е IY кл11матическом районе, и раз
меров остекnе>1ия жилых домов в I кnима
Т'1ческом ра,:;оне. 

Московскому архнтектурному 
рекомендовано предусмотреть 

1;11ституту 

на курсах 

повышения квалиф"iкаци'i арх..,текторов 

чтение лекций и проведение семинаров по 

формообразующему значен"ю кл1;м1па и 
микрокл11мата в архитектуре общественных 

здан11й. 

НТО строй11ндустрнн следует органнзо
вать проведение лекциi< для ннженеров

nроектировщнков по вопросам оnтим~..за

ц1111 размеров остекnен11я и его влияния на 

М'1крокл..,мат помещен11й. 



Ар.штсктор Н. СО.АОВЬЕВА УДК 725 S.053 3 

Проект универсального спортивного зала 

Градостроитеnьны>i совет при Главном 

архитекторе города Москвы одобрнл тех-

J. ническнi\ проект уннверсального спортив

ного зала, предназначенного дnя проведе

ния Всесоюзных н Международных сорев

новаН'lй. * 
Коnлектнв арх'lтекторов сумеn отойтн от 

примеnькавшнхся траднционных форм 

спортнвнь1х сооружений и своеобразно 

решил архитектурный образ современного 

спортивного сооружения. 

Архнтектурная выразительность н пласти

ка фасадов здан1-1я в своей основе оnреде

nены четким и умелым конструкп,вным 

решением. Все здание перекрыто сборной 

железобетонной оболочкой, нач1-1нающейся 

от самой земли; и стены, и перекрытия 

представляют собой единую, сборную 

оболочку, которая покрыта эпоксидной 

nленкоi\ 

струкция 

Верхняя 

мягкого золотистого цвета. Кон

этой оболочки комбинированная. 

ее часть представляет пологий 

купол, разрезанный на прямоугольные эле

менты, плавно и органично переходящий 

в складчатые конструкции наклонных стен, 

составляя с ними ед11ное конструктивное 

целое. 

Универсальный спортивный зал - спор

т1-1вная арена - строящийся на терр11тории 

Центрального стадиона имени В. И . Лени

на, в окруженим густой эеленм Нескучного 

сада, Лен11нских гор, Андреевского монас

тыря - памятннка архитектуры XVII в., в 

жнвоп"!сной излучине Москва-реки, орга

нично входя В СЛОЖ'1ВWИЙСЯ спорт11еный 

комплекс Лужн~,,ков, зс1вершает его общую 

композицию. 

Спортионая арена будет хорошо про

сматриваться с рс1зnичных точек: с Лен>1н

ских гор, с Москва-реки, с метромоста. 

Архитекторы хорошо решилн градостро-

11тельную задачу, завершив един1.1й замы

сеn организацнн набережной Москва-реки. 

Авторы с большим вниманием отнесл..,сь 

к ранее построенным сооружсн11ям, так

тмчно вписав в пnанировочную структуру 

Лужников новое сооружен11е1 компоэнц11-

онныi:i пр1о1ем которого н его ритмическое 

построение вполне отвечают общему ха

рактеру компле1<са; в то же время его 

архитектурное решение нмеет современ

ную трактоеску. 

Прl)ОКТ унн■ерtол11,наго сnорТ1"11ноrо з~nА р•зрабо• 
1ан м.acropc ttoit № 2 Мосnроем,а~2 со■местно с 
МНИИТЭП Ааторьt: ерхtнеttТорь, Ю. бо1а,wако14 
8. Jор•с.~•~ч, И, Рожнн, t.1нже-нер1,1 Ю. Роао■'--К.11~, 
Л. Х4рJоtтоно•, Г. Л6t■о■, Э Жукоаси14Й, Б. Мухмн. 
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С учетом рабоп,1 открытых площадок 

(катков) е здании находится единовремен

но до 430 спортсменов. В подвальном 

этаже, заглубленном на 1,8 м н"же уровня 
земл", расположены ~,етыре тренировоч

ных зала размером 36Х 18 м; два "з них 
предназначены для тренировок по тенн"су, 

два зала для ручных игр. При залах пре

дусматриваются раздевдльные с душевь1ми 

и санузлами, финские бани, раздеваnк" 

для мастеров спорта н тренеров, помеще

ния для инструкторов. В этом же этаже 

расположены адмннистративные помеще

ния, помещен"е обслуживающего nерсона

лз, медпункт, склады спортивноrо инвен

таря и техн..,ческие nомещенмя. 

В цокольном :наже (расположен~-:ом Нд 

1,35 м выше уровня земл") запроектирова
ны вестибюль-грелка с гардеробом м раз

девалками для занимающмхся на открыть1х 

кортах и катках (зимоi. ), буфеты, помеще

ния администрации, телетайпная, междуна

родный телефо1·1ный узел. 

В первом этаже (расположенном на 

4,9 м вь1wе уровня земли) предусмотрены: 

основноi. демонстрационный зал с трнбу

нами на 2,5 тыс. зрителей, предназначен

ный для 12 вмдов спорта (волейбол, бас

кетбол, теннис, настольный теннис, ручной 

мяч, гнмнастика сnорт..,вная 11 художествен-

1н1я, бокс, борьба всех видов, фехтованJ.1е, 

бадминтон и акробатика), снарядные, ин

вентарные, раздевалки с санузлам" " ду

шевым1-1. 

На втором этаже запроектировано 

кольцевое фойе с уб1-1рающимися гардеро

бами, стационарные трибуны для зрнтелей 

и буфеты. 

Потоки спортсменов н зрителе.; в зда

Н>1Н не пересекаются. Тренировочные залы 

имеют одностороннее наклонное остекле

ние, дающее значительно лучшее н более 

равномерное освещение на всю глуб11ну 
эала. 

Зал н фо>1е вестибюля не отделяются 

друг от друrа и представляют единое 

пространство. Зал трансформ..,руется сле

дующим образом: часть тр"бун - верхни~ 

ярус - стацнонарный, нижние трибуны 

делятс;~ на четыре сектора; в заеисимостн 

от вида соревновани~::;, сектор'81 в1.1да1-1гают

ся ><ли полностью, нли частично, обесnечн

ес1я соревновани;~ по любому из 12 В>fДОВ 
спорта. В том случае когда убраны все 

выдвижные трибуны, образуется none раз

l'f,ером 42Х 42 м, и 1-1 гра может вестись на 

несколыо,х площадках . 

В кольцевом фoiie гардеробы могут 

складываться и закрываться деревянным" 

Щ'1Тами, что обеспечивает тренировочные 

занятия н с1 четырех площадках размером 

12Х 24 м. 

Проектировщики предусмотрели отдель

ный вход для участников крупных соревно

ван1-1й, командные раздевалки, помещения 

для судей, междунс1родный переговорный 

nункт - все эти помещения объединены 

в компактную группу. 

Прнменена едннс1я система вентиляцин, 

конд,щионирования и воздушного отоnле

н11я, дающая возможность от одн1-1х н тех 

же агрегатов обеспечивать различные 

режимы в разных помещенмях: пр•почная 

вен,иляцня, кондиционирован11е мл" воз• 

душное отопление. 

В проекте также предусмотрена трансля

Ц"Я олимnийск"х соревноеани,i no между

народным каналам радио " телев..,ден.., я. 

ss 



В. АЕБЕД ЕВ. sас.1уженнt11'i. строите,1ь 
РСФСР, арх11rектор, 

lf. BOCF<PECEHCKИFf. архитектор. 

Архитектурно-планировочная взаимосвязь 

системы повседневного отдыха 

и культурно-бытового обслуживания 

в Перовском раионе Москвы 

Процесс превращения Москвы в образ

цовый коммуннстически11 город сложен н 

многозначен. Очень важно в этом, как по

казывает nрактнка, весьма динамнческом 

процессе nроследнть и классифнцнровать 

зарождающиеся 11 реально аоэннкающ11е 

структурные элементы, которые наиболее 

nр11бn11женно и nерсnектнвно могут соот

ветствовать nр11нятому rрадостроюельному 

направлению, достаточно ясно выраженно

му в основных положениях нового Гене

рального плана развнrия Москвы 11 лесо

паркового защитного пояса. 

Только за nоследн'1е 10 лет жиnоч фонд 

Москвы удвоился. Возн'1кл11 и в стадин за-

всршен"1я находятся несколько новых 

крупных раi;онов. Продолжается развнтне 

ряда городских админ11стративных зон. 

Каждый ноsыi; ж11лой рачон приобретает 

черты своеобраз'1я, которые определяются 

его историческ11ми н nрнродиым11 особен

ностям"<, а также повседневной градостро

ительной деятельностью советских людеii. 

Следует отмет"ть, что проектнь1е "<нстн

туты, творческне коллективы, отдельные 

архитектурные мастерские, работающ11е в 

строгих рамках, определенных общим Ге

неральным nланом развит'1Я города, в рам

ках нормативных требований, требовани.:i 

стро'1тельноii промышленности, утверждаю

щих н контролирующих ннстанцн11 и т. n., 

вовсе не лишены возможностн творческих 

поисков конкретного реwення nри разра

ботке проектов детальных планировок. 

Конеч,;о, очень еажно, чтобы ;,т" понскн 

шли в наnравnен>1>1 основной устремnенно

стн в развнтин нашего общества. 

Накопленного за последнее время про

ектного н осуществленного в стро>1тельстве 
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материала так много, что необь1чаi;но важ

но уже теперь нзучнть полученные резуль

тап,1 формнровання новых районов Моск

вы, да " не только Москвы, для того что

бы оnредел11ть все потенциально усто.:iч>1-

вое н nерсnективное для быстре>iwего 

решения nост11вленном перед московскими 

,радостроlо\теnямн зодач1,1. 

Рассматривая город, как вечно развиваю

щкчся, расrущ1111 11 совершенствующийся 

орг11н11эм, можно предположить, что мно

гое из того, что мы nостроилн вчера и 

создаем сегодня, будет в будущем допол

нять с я, совершенствоваться, nерестра11вать

ся н заменяться. В связи с эт11м важно, 

чтобы мы разработалн сегодня наиболее 

nерсnектнвные градостроительнь1е конст

рукцни, которым" являются, очевндно, пра

вильно, «дальнов11дно» заложенные струк

турно-планировочные элементы. Их долго

временность определится мерои 1<х соот

ветств'1я то>\ градостроитеnьно;:; среде, ко

торая будет отвечать nрннц11nам формиро-

ванr.<11 коммунист11ческнх общественных 

отноwен'1и, nр11нциnам активного восnнта

теnьного возде11ствия на населенне, nр11н

ц11nам доnгоаечно11 комфортности ж11nья 

и удобств в сфере обслуживания. Немало

важно предусмотреть возможность довне

сення того, чего мы еще не знаем на 

уроене сегодняшнего прогресса. 

Считая для себя непосильном задачу 

рассмотрения вытекающих кз вышеизло

женного мноrочксnенных вопросов н не 

считая возможным заниматься анализом 

широкого опыта московско11 nрактwки 

стро11теnьства, с большим уваженнем и 

надеждой предоставляя эти возможност11 

нawei; теорет11ческо11 науке, мы реwнл11 

рассмотреть всего nншь однн из мноr11х 

аспектов общем проблемы, э11остр11ть внн

манwе на nnаннровочных н объемно-про

странственных решеннях органнзации отды

ха насеnення. Мы стремнмс,1 сделать это 

в целях дальненwеrо no>tcкa на11более 

перспективных и оnтнмальных реwен11ч. 

Нам представляется это своевременным 

ввиду того, что по но11ому Генеральному 

плану к расчетному сроку нужно nостро

"ть не менее 40 мпн. кв. м жнлой площа

ди, т. е. создать ряд новых крупных жилых 

районов. 

Создание rармоннчной структуры орrа

ннзаци11 отдыха жнтеле;:; Москвы н другнх 

круnнемших городов СССР, взаимосвязан

ной с другwми мнкрострукrурами сложноi. 

городской nnанировочно-nространственной 

среды, является одн11м нз ьажне.:iwих 

nрннцнnов форм11рованмя жизнедеятельно

сти человека. С раэв11тнем науки, техниче

ского прогресса " культуры есть все ос

нован'1я предполагать, что в нед11nеком 

будущем sonpoc нсnоnьзова>1ия свободного 

времен11 приобретет не менее важное зна

чен�,;е, чем участне в трудовом процессе. 

Гармоннческое развмтие nнчностн в город

ской среде обусnовnнвает рассмотре>1ие 

всей деятеnьностн человека как творческо

го процесса, в котором нет необходимости 

разделять ед'iное целое от-дыха и творче

ства. 

Сама среда, в которой формнруется 

человек начкная от жиn�.ще 11 до самых 

сложных градостронтеnьных образованнй, 

должна обусловливать нсобходнмые nред

nосыnкн для его разносторонней жизнеде

ятеnьнос,-н. Вместе с тем увелнченне сво

бодного временн в настоящий момент 



.является уже необходммой и объекн,вной 

nоrребностью каждого человека, который 

'1Сnользует его для отдыха, повышения 

своей кваnмфнкации, а знач..,т, .., куль,уры. 

Организация с.рук,уры ежедневного о,

дыха в городской среде, начиная от жмл'1-

ща, зон о,дыха " площадок у жилого 

дома, сnецнально организованных рекреа

ц11i:i микрорайоr1а, центров отдыха район

ного и городского значен11я, не может 

быть рассмотрена без тесно;:; связи с зе

леным.., масс'1вам11, парками, скверами и 

площадкам'! спорr11вных зон. 

Вопрос размещения в городской среде 

парков, скверов и друr'1х вмдов nростран

ствеr1ной структуры зеленых насаждени,':; 

имеет глубокие историческ..,е корн>t, тео

ретическую и практическую апробацию. 

Соединение этих м"кроструктур в более 

сложноi:i форме - макроструктуре, их вза

нмосв~зь н взаимовоздеi:,ствие внутрн си

стемьI дс1ет возможность архите1<,урно-nлс1-

н11ровочнымч средствам.., органt.1зовать 

ежедневный кратковременны;; отдых на 

озелененных территориях. И если в на

стоящее время nрнз1-1дется необходнмость 

созда1-1ия единоii городской, а в крупных 

раi:;онах м ра>iонной nc1pкoвoi:i системы, то 

становится очевидной необходимость со

здс1ния nолицентрических зон отдыха на 

природной основе. 

Концепцию ежедневного отдыха сnедует 

рс1ссматрнвать как создание услоsнй для 

отдыха путем сочетания природнь1х (суще

ствующих nдрков и лесопарков, рек, озер 

и прудов, территорий, свободных от за

стройки с интересным сложным рельефо,"' 

11 пр.) 11 >1скусственных факторов (памятнн

ки с1рхнтектуры, сnорт11вные, зрелнщные 

сооружения, дТТрдКЦИОНЫ, КОмПЛЕ'КСЬ1 со

оружений отдыха, выставочные сооруження 

и np.). 

Важнейшим критерием той ил11 иной раз

работки или предложения должен стать 

анализ сеnнтебных структур с точки зрен"я 

nравнльностн ежедневного 

отдыха на ос1-1ове или в тесном связи с 

nриродным11 элементами. 

Вместе с тем теоретическс1я проработка 

и практика строительства жилых зданий н 

комплексов значительно оnеред11ли «зеле

ное» с,роительство, уровень организации 

отдыха жителей города в его среде. Если 

в Москве массовое жилое строительство 

на свободных участках в основном завер

шается, то вопрос орrаниэац11и зеле1-1ых 

массмвов города как мест отдыха в нуж

ноi1 мере еще не решен. 

В плане рассмотрени" вопроса расnоло-

женный на востоке Москвы Перовски>i 

район как одн1-1 нз самых «молодых» 

районов столнцы (образован в 1968 r .) 

представляет определенный '1Нтерес. Pa>i-

ров обслуживания жмлых кварталов "' 

крупных зеленых рекреаций. К первому 

типу можно отнести жилой район Ивс1нов

скос, где непосредственно в сдмом центре 

ра>iона отсутствуют зеленые террt.1торнw 

городского значен11я, а связь с прилегаю

щим парком Терлецких прудов осущест

вляется благодаря зеленым коридора..~ 

Саянскоi:i улицы, вдоль которо>i строится 

микрораi:;онное обслуживан'1е. 

он, население которого в настоящее 

время составляет более 400 тыс. человек, 

был образован на территории поселка и 

ряда сел . 

Характерному «треугольному» построе

нию селитебной территорич района отве

чает размеще1-1ие центров, находящихся 

друг от друга на расстоянии от ДО 

1,5 км, что может обеспечить равномерный 

охват всего населения усnугамн куль,урно

бытового обсnуживання. Непосредственное 

nримыка1-1ие или прочная связь каждого 

отдельного центра с соответствующнм пар

ком позволяет в на1<более наrруженных 

узлэх района организовать необходимую 

среду позседневного отдых<', использова

ние которо>i жиrелям" соответствующего 

жилого районс1 делает эти усилия весьма 

эффективными. 

Градостро'1тельндя структурс1 Перовского 

райо1-1а с системой центров жилых рс111онов 

(чцсленность прож'1вающих в кото?ЫХ ко

леблется от 60 до 75 тыс. человек) отве

чает положениям, заложенным в Генераль

ном плане развнт11я и реконструкции 

Москвы. дрх"тектурно-nространственная 

взаимосвязь с11стемы «быта» с системо>i 

зеленых рекреац>tй ра.;она делает прожи

вание в районе комфортабельным. 

В д<'нной сr,1тье не ставите.я Зддача оп

ределения взаимосвязи систем отдыхс1 с 

транспортным..,, про>1зводственнымн 11 дру

гнмн сферами, входящими в едины.:i комп

лекс микроструктурь1 Перовского админи

стративного района и определяющими в 

целом с,еnень зрелости принятоrо градо

стрситепьного решенмя. 

Рассматриваются лмшь некоторые аспек

ты построения сисrемы центров обслужн

ванkя и центров оrд1.1ха, их вэаимосuяэь, 

которая, в свою очередь, является одним 

из важнейших аспектов при nроекп,рова

нич каждого планировочного ра,:jона круn

неi:,шего города. 

В решении вза11мосвязи культурно-быто

вых, торговых и общественных центров с 

основными зелеными рекреациями районс1 

nрчменен разнообразный подход, что в 

конечном итоге nрн определенно>i одно

типности ж>1лых домов делает сами центры 

ядром комnоз>1цнн, наделенным11 rрадо

строительно,:; мндивидуальностью. 

Пр11 nроектиров-1ним Перовского адм'1ни

страr'1вного pai:ioнa было определено три 

тнnа nространственноi:i взаимосвязи цент-

Одновременно со строительством жи

лого рамона идет расчнстка парков, опре

деляются их роль, место н функциональ

ное назначение в общей структуре района. 

Организацмя ежед1-1евного отдыха на 

базе природном среды для жителей раио

на является "онкретноi; реальностью (>tз 

400 тыс. более третьеii части населения 

пользуются зелеными рекреациями). 

Особо важное место в решен11н проб

лемы отдыхс1 занн,,.ает вопрос архитектур

но-прос.ранственного построения центров 

обслуживания пят" жмлых районов: Перова, 

Новоrиреева, Ивдноsского, Вешняков, Вла

дычина. Вместе с ад"l>tНистратиано-общест

венным центром всего paiioнa эти центры 

градостроительно представляют организо

ва>~ную систему, являются ядром комnоэ11-

ции, вокруг которого формируются жилые 

микрорайоны, имеющие, а свою очередь, 

сеть микрораi;онного обслуживс1ння. 

Таким образом здесь связь между двумя 

центрами осуществляется промежуточным 

звеном с многофу>~кциональным назнс1че

н"ем как четкий грс1достро11тельный пере

ход от слож>~ого орrанизмс1 сферы быта к 

крупне.:iшему городскому парку (150 га), 

обладающему исключ11тельными nрмродны

ми ВОЗМОЖНОСТЯМ'1 для организации раэ

Л'1ЧНЫХ видов повседневного отдыха. 

Ко второму типу относятся два градо

строительных узла: расположенный на Зе

леном проспекте админнстративно-общест

венн~1i< центр всего ра11011а и центр ж>1ло

го района Новог11реево. У дапенные от 

основных парков соответственно на 2 н 

1,5 км '1 занt.1мающие как бы островное 

положение в застро>iке nрнлегающих квар

талов, они решень~ в единстве с природ

ными элементами: газонами, деревьями, 

кустарником и лр. Озелененные ,еррито

рии этих центров (в админисrраrивном 

центре 16, в Новогирееве 10 га) по суще

с.вующнм нормативам относякя к обще

городским. 

К третьему тнпу можно отнес.и такое 

пространственное построен11е, когда центр 

жилого района переходит в крупную зе

леную зону или непосредственно на нее 



раскрыв11ется. Так решены трн планнровоч

ных узn11 жнnь1х ра,:;онов Перова. Веwнякн 

н Владь1чнно. К Перовскому торгово-обще

ственному центру непосредственно nр ... мы

кает парк культуры н отдыха, а также сrа

днон «Локомотнв», образуя еднноо много

функциональное ядро, формнрующее во

круг себя жнnую застроi:iку. 

Два центр,:1 жнлых ра,:;онов Вешняки н 

Вnадычнно. развивс1ясь nннейно нс1встречу 

друг другу вдоль Вешняковско.; уnнцы, 

nрнм~.,кают к спортивной зоне всnччноi1 

в 50 га, которая стронтс• перnенднкуnярно 

улнце н соединяет nесопарковы>i масснв 

с Кусковскнм парком. Сnортнвная зона 

несет две функциональные н11rруэкн: с 

одно.; стороны, это место повседневного 

(актнвноrо) отдыха. с другой - -буферный» 

n11рк, nозеоnяюшчй снять наrрузкн с Ку

сковского nарна-заnовсдннка. 

Танно 11рхнтектурно-nn11►tировочные реше

ния связ1, центров жнnых районов с круn

н~.1ми зеnень1м11 терр11торнямн позволяют 

nроследнть также внды отдыха в раз

личных жнль1х район11х. Если в первом слу

чае центр обсnужнвання ра,:;он11 не являет

ся местом повседневного отдыха н n11шь 

через соответствующую функцнонаn~.ную 

связь возможен переход от него к круп

но,:; зелено.:, рекреацнн, то во втором слу

чае повседневный отдых осуществляется 

непосредственно на ,еррнторчн центра 

жилого района, н, наконец, более сложныi:i 

третий случа,:;, когда nовседиеаныi1 отдых 

возможен нак в самом центре, так н вне 

его. 

::,: . 

Центры обслужнsа1-1ия и nдркн городско

го значения явnяютс11 также узnдмн соци

аrьноi1 функцнн, ... ес·амн отдыха тех нли 

иных групп лю.11е1< k nозеоnяют удовлетво

рить та1<же сугубо нндивндуальныо nотреб

нос"Т"< в отдыхе. Поэтому архнтсктурно

nространствснная вз11..,мосвязь двух этих 

пруктур имеет основополагающее градо

сrронтельноо эначеннс . 

Единство nлан"ровочного организма ад

миннстра•нвного района достнsается проч

ностью взанмосвязен его отделы~ых эле

ментов, вза1,мозаменясмостью и взанмодо

nолнен"ем, что необходимо как • снстеме 

культурно-бt.1товоrо обслужнвання. так н в 

сипеме повседневного отдыхс1. В основе 

nостроення фун1щ1<он11nьно;; и nрострднст

венноi< взанмосвязн центров обслужнвс1ни11 

nлан11ровочноrо раi1она лежнт следующиi:i 

nр~,нцнn: две nересекающнхся nорnендн

кулярных направления явм,ются комnозн

ц11онными осям" с наннзанн~.,м11 на них 

цечтрамн жилых раионов. Это - Зеленыч 

проспект н Свободнь111 проспект, nсреходя

щни в Вешняковскую улицу. По этим ос

новиым направлениям развнвается торсо

вое II культурно-бытовое обсnужнв11нне, а 

тsкже зеленое стро'<тельство. Как положи

тельны,:; факт можt10 отметить определен

ное разнообразие в решеннн этой з11дачн 

Нс! примере Перовского район11 четко nро

сnеживаетс11 nрннциn соедннения пассаж

ного характера обслужнвс1ння с линеi<ным 

озеленением улицы, в свою очередь насы

щенно,:; целым р11дом зеленых рокреац1<

онных «карманов». Этн озелененные прост-
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ранстеа, «кармдны». раэвнвающнес11 от 

основной осн в глубь tого нлн иного жн

лоrо микрор.s;;она, no1вon11· на nерсnектн

ву нсnол~.зов11ть их но только в nсрвнчно~ 

оздоровительной функцнн, но н с точки 

зрсння вторично,:;, более сnожнон - со

цндльнон, nозволяющен использовать :ни 

зоны нак место встреч, общеннн, развле

ченнй и пр. 

Озелененные пространства, связ~.11ающие 

основные комnознционные осн pai:ioн11 с 

к11кнм-либо кварталом, нмеют соответству

ющие размеры от 0,5 до 1,5 га. Такой 

прием озеnо11ения требует дополнительной, 

детально.:, nроработк11 • на~уре. Се,;jчас 

ужз проведена определенная работа по 

функциональному зоннрован'<ю зтнх кори

доров с нх углубленными nрострднс1вами. 

Еслн nрнлеr11ющ1<е к центр11м зслен~.,е на

сажденн11 nр1-1обретают организованный 

порядок с 11<лючен'<ем газонов и цвстнн

ков, то учас ки, уддленные от центров 

нмеют более жиsо,исн~.,;; характер, подчас 

обусловленныi; сложнвщнмиси р11нее «слу

Чi1Йными11 nосадкамн, среди котор1,1х есть 

дуб, клен, береза, рябнна н доугие цен

н~.1е породы деревьев. 

Именно такие t<1<арманы» соответствуют 

расположению в существующей застройке 

ценных посадок. Такое «гибкое» использо

вание природных элементов в этом адми

нистративном районе позволило связать 

функционально и пространственно сферу 

искусственной среды с nр'<родн~.1ми усnо

вчями. 

Наряду с торгово-бытовыми обье1<тами 

Перова и Новоrнреева, расnоnоженнымн 

вдоль основных магистралей, в Перовском 

раi<оне осуществлен и другой планировоч

ный прием в pai:ioнax Вешняки. Вл11дычнно 

н Ивдновское Здесь nрчменена kДCII со-

здания тортовых одноэтьжных ридов-

пассажей, которые скомnлектов11нь1 нз ти

повых зданнi:i культурно-бытового обсnужи

в11нн11. 

Эти выт11нутые ленточные торговые ряд~., 

сетн микрора,:;онного обслуживания, раз

виваясь нз глубины жилого микрорайона, 

орненn<рованы к основным магистралям 

жилого ра.;она - уnнцам Вешняковской, 

Молостовых и Саянско.;, на которых распо

ложены крупные центры nерноднческого 

обслужнвьния жил~.tх рьйонов. Такое архи

токтурно-nланнровочное nостроен'<е позво

ляет решить микрора11онные центры как 

месте ветре~ общен11и, прогулок тем бо

лее что в комплекс центров входят н 

кnуб►tые помещения жиnнщно-эксплуаrацн

онных контор микрора11онов. Мнкрораi;он-



ные центры с озеленением имеют особые 

функц1111 в организации общей системы 

кратковременного отдыха как переходное, 

связывающее звено от поnузакрытых дво

ровых, школьных н других пространств 

озеnененных территорий микрорайона к 

цен,рам отдыха, паркам, значитеnьным 

эеnеным территориям, местам сбора и 

общения nюдей различных возрастов и 

групп со всего микрорайона. 

Размещение микрорайонного центра в 

глубине жилого масс11ва позвоnяет расчле

нить микрорайон на равные части, внутри 

которых находятся детские учреждения, 

озелененные территории и месп, отдыха. 

Самн м'1крорайонные центры наJ<одятся в 

5-10 минутной пешеходной доступности от 

любого ж1о1лого дома, что позволяет их 

отнести целиком н полностью к снстеме 

архитектурно-nространственньIх элементов 

повседневного отдыха. 

Ориентировка центров обслуж11вання 

микрорайонов по отношению к центрам 

обслуживания ж"'nых районов 11 крупным 

зеленым рекреациям городского значения 

в основном эависю от того, в какой вза

имосвязи находятся эт"' более знач..,теnь

ные городские элементы. 

Все микрорайонные центры-бульвары 

обязательно раскрываются на магистраль, 

на которой, в свою очередь, находится 

центр того ил"' иного жилого района; зто 

72-й микрорайон Ивановского, 78, 79, 80-й 

микрорайоны Вешняков-Владычино. В эа

в~,;симости от вэа..,морасположения микро

районного центра обслуж11вания н город

ского парка планировочные приемы можно 

свестн к двум т"'пам: nарвллеnьному и 

nерпенд..,кулярному. При параnлеnьном 

рещеннн композицн11 возникает необходн

мость создания дополнительной пешеход

но>i связи с парком вдоль магистрали озе

лененного рекреационного корндора. Кро

ме того, в этом случае необходимо пере

сечение пешеходами одной "'Э ул..,ц, что 

создает определенные неудобства при 

повседневном nребыванни детей в крупных 

зелены)( рекреациях без присмотра взрос

льI х (72-й микрорайон Ивановского, 79->i 

м"'крорайон Вешняков-Владыч11на). 

Значительно лучшие с точки эрен11я ор

ганизации кратковременного повседневного 

отдыха перпенд..,кулярное расположение 

м"'крорайонного центра по отношению к 

городскому парку. В этом случае сам 

центр и его озелененные пространства 

получают полную функциональную нагруз

ку, как промежуточныi, и полнопраены>i 

элемент весн м11кроструктуры отдыхе жи-

лого район11. При nерnенд..,куnярном по

строении сформировалось два вида раэме

щен1-1я центра ж ... лого района: неr1осредст

венно возле мнкрорайонного (73-й микро

ра>iон Ивановского) и выход микрорайон

ного пассажа на маг11страль, на которой 

расположен центр (81-й микрорайон Веш

няков-Владычина). Оба вида имеют ряд 

пространственных н функциональных пре

имуществ. Здесь осуществляется более 

четкая связь между отдыхом и бытом, 

создана четкая организац'1я пешеходных 

потоков и взаимосвязь с транспортом. 

В градостро11тельном решен11н микро

структуры Перовского админнстративного 

района столицьI конкретно воплощены 

nрннциnы организации повседневного 

кратковременного отдыха жителей на мно-

гочисленных 

района. 

Решение 

озелененных 

системы отдыха 

территориях 

Нс!ХОДНТСЯ 

эдесь в неразрывной связи со всеми дру· 

гнми планирово'!Ными аспектами. На прн

мере застро>iки района можно nроследlоiть, 

как теоретически н практически влияет 

архнтектурно-пространстзенная взаимосвязь 

центров отдыха и культурно-бытовых объ

ектов на общепnан"ровочное решение. 

Существующие зеленые рекреации -

Кусковск"'>i парк, Т ерлецкая дубрава, Пе

ровск"й парк культуры 11 отдыха " ряд 
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Общая направленность 
жнтелен с nостеnенным 
nенн обсnуживания 

к местам отд1>1,rа 

увеличением сте-

Примеры взаимосвязи центров обслужнва
НИJI м11кроранона с бnнжанw11мн rородскн
мн оэелененнымн rерриrорнямн 

1 - rран"ЦГ~оJ м111<рора'1он&i 2 - центр м.нкроре~онноrо 
o6t:n','Жklili1Иlt/ 3- центр o6cлy)t(f18dHkJ!; Ж14ЛОl""О рг~о ... 
н11: 4 - ОJ.@11еtн~ннаs террнтор1tа rородскоrо :а:неченt-1111; 
5 - npoctpaнetaeннa,i ■.занмосе:~:азь; 6 - ос11овt1ьtс н~~ 
npttвncнн• nотокоs newexoдo■ 

72 M HKPOPMiOH 
l<BAHOB CKOE 

79 МИКРОРАНОН 
ВЕШНЯКИ 

СХЕМА ПАРАМЕ/\ЬНОГО 
РАСПО/\ОЖЕННR ЦЕНТРА 

С ПАРКОМ 

73 МИКРОРАЙОН 
ИВАН1)8С110( 

• • • -Z 8-з 

СХЕМА ПЕРПЕНАИКУ/\ЯРноrо 
f'r'IСПО/\ОЖЕНИЯ ЦЕНТРА 

С ПАРКОМ 
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других - придвют индивидуальную цен-

ноет~., художественную 11,1раэитсльность 

центрам nрнлегающнх Ж'<ль,х ра,;;онов. 

Отходя от сложившегося nонятl<я снстемы 

утилитарных улиц, авторы застройки cмorn11 

nредлож11ть реwен11е, которое nоэволRет 

осуществ"ть многофункц"ональную компо

энц11ю сет., «эсленьIх коридоров» с рядо" 

рекре~щионнык озслененн~.Iх мест. Есл" 

каждый центр RВЛЯется ядром КОМПОЗ11ЦНН 

ж1о1лого ра.;она, то протяженные озсленен

н~.,с терр1<торн1о1 осуществл11ют свяэ~. межру 

центрами культбыта н отдыха, соединяют 

'1Х в ед11ную снстему. 

Д'1ффсренцнрованныi, подход к с"с,еме 

обслужнван11я н отдыха позволяет выде

лн,ь н промежуточное архитектурно-nлан11-

ровочное звено, от правнл~.ного рсшснс,я 

которого завис.,, как четкая вза"мосвязь 

между высшнми н ниэшнмн звень ямн, так 

ИВАНОВСМОЕ 

ноаогиРЕЕВО ААМИНИСТРАТ11ВНЬIЙ ЦЕJПР 

ВЕШНЯМИ ВМДЫЧ\ЖО 

и наnолнен'1е ноеьIм содержанием микро

ра11онных центров обслуж'1вани я. Конкрст

н1,Iм примером явл11ется эастроi,ка Веш11я

ков-Влад1,1ч11на и Ивановского, где при вы· 

nолнении пnаннровочноч иде" в натуре 

заметно, что ее выражение получило нс 

равноценное эвучаннс. Так Р"д nланнровоч

н1,Iх н сЬункц><ональных особенностей по• 

эвоnяет сдеnа·ь в1,1вод, что решен11е мнк

рораiiонов 73, 78, 80 и 81 я1111яется более 

удачным. 

Задача nрсвращення Москвь1 в обраэцо

выii коммунистический город - почетна и 

аеnнчественна, она обязыв11ст всех nроек-

тнровщнков-градостро11теле11 произвести 

переоценку существующ'<х градостроюсль

н1оIх прнемов с целью отыскания на11боnее 

обоснованн1о1х, опираясь на значительный 

оn1оIт наших nредшественннков, используя 

все прогрессивное и новаторское. 

Трн тнnа построения взанмосвязн центров 

обслужнвання жилых рамонов н крупных 

зеленых рекреаций 

,,.. ... е..,1111: с■•.J•н с o~vnettcннCЖ tCPP"""OP~~~ 31~nett1o,.., 
•коро1дОDОМ1t; 

11 н,n. Цеt-нр 06cny)fl(к■1н111t t1dходк rc• анутр11 оэеnе

~, tн10~ т~ррwтор.~1оt· 

1 1 тмn Це~тр 1-1e.nocpea;Y81 "4НО о•с tl) 1 сне• t16 10"'У 

kpi1ncoepe_,eн11oro D""Дi.4XI ropo.o<:кoro ,.,.1чеч111t1 

1 - це1-11р о6сnумrна~ни,а, 2 - зеnе"•• рекреацк111 ro 

родскоrо Зtiеченw•; 3 - о:1е,нн~еннея repp11 tорк.1 

В разделе ссСтроитсnьство» ВДНХ СССР 

развернута экспозиция на тему «Комплекс

ная система обеспечения научно-техниче

ского прогресса и эффе><тнвности nроек• 

тнроваиня» Раскрываются органнэац"онно

~ехннческие, технологические " методиче

ские основы nрн nроектнрованнн пред• 

nрнятнi, н объектов с высоким техническим 

уровнем. Рассматриваются вопрос1,I: обе

спечения качества н эффективности проск

т1о1ровання; обеспечения процесса проектн

ровання полной и надежной ннформац"сi,,; 

орган"зац"" четкого " надежного поиске~ н 
научно обоснованного выбора оптимальных 

решениi, в услов11ях многовариантного 

nроектнровання н их б1о1стро11 реал11зацнн; 

нскnюченн11 мораnьного старсн"" nроскт

н1оIх решений. 

Важными методам1о1 " средствами реше

ния этнх проблем являются компnексная 

зsтоматизацня nроекн,ровзння, широкое 

'1Сnользованне экономнко-матсматнческнх 

методов 11 эвм В реШСН'1И задач MHOГOBII• 

рнантного nроектнров11н11я н оценки техни

ко-экономической эффективности проектов, 

раэрзботка совместн~.Iх комплексных nро

сктно-стронтеnьных программ по проекти

руемым объектам и укрупненных комп

лексных сетевых графиков работ, плани

руемых и выnоnняемых проектными н 

стронтеn1,ньIмн орrаннзацчями, nромыш

nеннымн nрсдпрюннямн н др. 

Важное значение приобретает се11час 

обеспечение тсхн11чсской адаптации nроск• 

тнруемых предприятий н объектов к б~.1ст

ро11 реконструкц11н для решсI1ия более 

перспективных задач. Существенными ме

тодами и средствами решения этих nроб

nем 11вnяются раэработк" " внедренно 

новых орrаннзацнонно-строитсnьных прин

ципов, таких как ~<Строительный модуnь», 

осно1аннь1й на nрнмененни унифицирован• 

нь,х типов корпусов и нх блоков, " 1<Нн• 

фраструктурн1о1й модуль», являющичся раз

витием концепции модульного построения 

объсмно-nnаннровочноi, структуры пред

nрнятня, nозволяющнх осуществлять в не

обходимых сnучаях ускоренную модсрни

з,щию nронэводствв без существенных 

изменен1111 в строиrеnьном части. 

Однако, как nоказывс1ют исследования н 

анализ отечественной и зарубежной прак

тики, ни комплексная 11втомаrизац>1я, н 1о1 

многовариантное прос к rнрование, нн са• 



НА ВДНХ СССР 

Повышение качества 
и эффективности проектирования 

мые nроrрессивные организационно-строи

тельные, тежнологические nринциnы и ме

тоды унификации и тиnизаци"', ни квали

фицированные к11дры, ни самая совершен

ная организация проектирования не могут 

нскnюч'tтЬ нерационального расходован>1я 

трудовых, финансовых и матер'tаnьных 

затрат, если неточно определены цели 

проектирования. И это закономерно -

конкретным целям nодчинены лрименен"!е 

и нспо11ьэование средств, ресурсов, мето

дов, организация и управление, система 

оценки качества и эффективности проект1-1-

рования. Имеются ли ,акие доста,очно на

дежные научно обоснованные цели проек

тирования сегодня! 

Запоздалое и неустойчивое план1-1рова

Н"lе, большое кол>1чество изменений, вно

симых в объект проектирования в процес

се разработки, и многие другие факторы 

не способствуют, а затрудняю, положи

тельный ответ на nоставленнын вопрос . 

На выставке рассказано о методе, ко

торый позволяет в знач1нельной степени 

уменьшюь 11ли исключюь переработку 

проектов и резко повысить качество н 

эффективнос,ть nроектирован11я. В основу 

его положены обеспечение научно обосно

ванного предвидения проектируемого 

объекта на момент освоения мощносн,, 

построение его прогнозируемой модел11 и 

организация, на nринц11пе ее 11сnользова

ння, двух-трехварнантноrо проектирования, 

а также оценкм проекта. 

Решею,е указанных nроблем невозможно 

без комnnексноrо системного подхода, 

т. е. разработкн принципиально нового 

механизма обеспечения научно-техническо

го nporpecca в проектированни, комплекс
ного решения проблем качества н эффек

тивности в цикле «nроектирование - строи

тельство - освоение мощности». 

выявnенин, разработке и внедрении новых 

прогресс;,вных решен,.,й, способов и мето

дов проектирования. 

Целью системы является разработка в 

необходимые для народного хозяйства 

сроки проекта высокого качества и макси

мальной эффектнвност11, сравн"мых с па

раметрами разработанного проrресснвноrо 

аналога - nрогноз,.,руемой модеnн nроек

т>1руемоrо nредnриятия (объекта), соответ

ствующей моменту освоения 11м мощности. 

Отражением этой системь1 явn яется метод 
комnnексной оценки nерспективности, про

грессивности, эконом11ческо11 эффективно-

сти и качества принимаемых 

решен11й1 разделов и частей 

проекта в целом. 

проектных 

проекта 11 

Указанный метод представляет собой 

счстему формирован11я прогнозируемо,:; 

модеn11 проектируемого объекта, организа-

ц11и многовариантного проектмрован11я эле

ментов объекта и объекта (предприятия) 

в целом и r~оследовательное осуществле

ние их компnекснон оценки. 

Исследование эффективност11 проектиро

ван"'я базируется на соnоставнтеnьном 

анал,.,зе показателей важненших принципи

альных nроектных решен11й, разделов н 

частей и проекта в целом с соотзеrсrвую

щими показателями нх аналогов (сравне

ние с достчгнутым на сегодня отечествен

ным 11 м11ровым уровнем), а также nара

метрами прогнозируемых модеnен (опре

деление степен11 соответствия прогнози

руемому уровню). 

Сопоставление первого 11 второго вари
антов проекта дает возможность установить 

степень «рассогласования» возможностей 

в комплексе «наука - техника - проекти

рование - стро11теnьство - производст

во - эксплуатация». 

С>1стемный анал11з 11 комплексная оценка 

Лен11нrрадскнмн nроектировщ11кам11 была временных, технических и экономическ"х 

разработана «Комплексная система обесnе- показателей включают анализ и оценку: 

чения научно-технического прогресса и рац1-tонаnьностн (оnт;,мальности) сроков 

эффективностм в проектировани1-t». Она разработок н реаnмзации установлен11ем 

основана: на анализе прогнозов развития степени соответствия проектных сроков 

соответствующих отраслей нс1родноrо хо- • норматiоiвной продолжитеnьност11 ц11кла 

зяйства, науки, техники и проектирования; 

на определении цепе,:; деятеnьносr,-1 про

ектного института; на разработке модели 

предприят"'я будущего "' долгосрочного 

плана; на полном обеспеченн"' ресурсами, 

необходимыми для достижения целей; на 

«проектирование - строительство - осво

ен11е мощности»; 

nерсnективностч nроектнь1 х решений оn

ределен11ем соответствия «временм жизн11» 

(nер11ода nрогресснвности) nроектноrо ре

шею,я (раздела, част11 проекта) времени 

(периоду) выполнения работы в цикле 

«nроект1-tрование - строительство - осво

ен"е мощности»; 

nрогрессивност11 показателей проектного 

решения, раздела и части проекта, а rакже 

nроекта в целом (и мх варизнтов) пуrем 

определения их степени соответств11я па

раметрам прогнозируемой модели проек

тируемого объекта, а также степени роста 

уровня прогрессивности в сравнении с 

оптимаnьнымм отечественным и зарубеж

ным аналогами; 

экономической эффективности спроекти

рованных взриантов nредпр11ятия и объек

та (проектного решения, раздела " части 

проекта) сравнен11ем с оптимальным оте

чественным аналогом и прогнозируемой 

моделью (моделJ1м11) и объекта; 

качества проекта (проектных решений, 

разделов и частей проекта н nроекта в 

целом), характернзующеrося достнжением 

м11ннмальных отклонений показателе11 ва

риантов проекта от параметров прогнози

руемой модели (моделеi,) объекта. 

Такнм образом, систем11 комплексной 
оценки базируется на качественных и ко

личественных показателях. 

Кроме того, очев>1дным становитс11 н 

факт nравомерносrи существования и быст

рого развктия науки о проектировании 

nредприятий и объектов. Поэтому решение 

проб11ем проектирован"я трудно nредста
внть без проведения широких исследова

ний в такнх наnравnениJ1х, как : автомати

зация проект11рования; прогнозирование 

развит и я проектно-сметного дела. Все это 

должно найт11 отражение в деятельности 

проектных институтов. 

А. К.ОРОВКИН. 

Н. CEl-lbKQ, 



Американская выставка 
... 

деревянных конструкции 

В объединенных n11внльонах «Строитель

ство11 вднх СССР В ян1аре СОСТОIIЛСЯ сим

nознум н11 тему «Производство и приме

нение деревянных конструкций системы 

Генг-Нейл». Симnознум был организован 

американско" фирмо" «Аутомеi;тнд Бил

динг Комоунентс» при содействии Государ

ственного Комитета Совета Мнннстров 

СССР no науке н технике н Торгово-про

мышленной палаты СССР. К снмпоэиуму 

был11 приурочена выставка•демоистрацн11 

де.:;ствующеi:i технолог11ческом лннии no нз

готовnенню деревянных несущих и огр11ж

дающнх конструкций с нсnользов11нием 

соединительных металл11ческих пластин. 

311 последние годь1 в строител1остве, осо
бенно в области кровельных конструкцин, 

В Государственном 

комитете 

по гражданскому 

строительству 

и архитектуре 

DDИ Г осстрое СССР 

произошли серьезные изменения. Усовер

wенствов11ние методов сборки при монта• 

же строительнь1х реwетч11ть1х ферм, в част

ност1-1 соед11ненне элементов, лежащих в 

одно.:i плоскост1-1, с помощью метс1лличе

ских nласт1-1н в еднную жесткую конструк

ц1-1ю nозволнло значительно повысить экс

плуатационнь,е характеристнк11 сооружен11я 

и снизить его стоимость. Проблема соеди

ненн я деревянных с1ро11тельных элементов 

бь1ла решена соэдан1-1ем крепежных сталь

ных nл11ст11н с w1-1naм1-1 с1-1стемы Гэнг-Нейл. 

Пластнн11 nерекрь1вает соед1-1няемые дере

вянные дет11л11 образуя прочную жесткую 

1<онструкц11ю. 

Для соединен11я элементов с помощью 

металлическ11х пластин был создан спе-

Состоялось совместное эёlседанне Госу

дарственного ком11тета по гражд11нс1<ому 

строительству и арх111ектуре при Госстрое 

СССР 11 Государственного комитета Советёl 
Министров РСФСР по деnам стро11тельства, 

р11ссмотревшнх ход ре11лнэ1щ11н rенерё1ль

ноrо пл11н11 Волrоrр11да, практн1<у проекти

рованн я 11 застройк1< ropoдi!, технико-эко

номические основы его развития и каче

ство жилищно-гражданского строительства 

1 Волгограде. 

Госгражданстрой и Госстро,:; РСФСР от-
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цчальнь1й г11дравлнческнй пресс, обеспе

ч11вающнй точную сборку ферм. С его по

мощью можно получить элементы кровель , 

перекрытий н стен любой 1<онф1-1гурацни. 

На строительную площадку готовые 

элементы доставляютс11 специальными гру

зовикам11 Конструкции легко выдерживают 

самые трудные усnовн11 транспортировки 

Небольшие легкие фермь1 могут уста

навливс1ться вручную. Более крупн1,1е фер

мы монт11руются кр11н11мн невысоко.:; гру

зоподъемности. 

Конструкция решетки ферм обеспечива

ет простоту установки вентнляuнонн1о1х, ото

п11-тел1,ных н другнх инженерных коммун-,. 

каци ... 

По способу Гэнг-Немл могут выполнятся 

фермы ДЛИНОЙ ДО 35 м. 

метнли важное значение работ, проведен

ных в последние годы в Волгограде по 

дальнеишему раэвип1ю планировочной 

структуры, улучшению инженерного обору· 

довання, благоустройства и озеленен-,11, 

осуществляемых в основном в соответствии 

с генеральным планом. 

Продолжается формирование центра го• 

рода, основой планировочной и объемно

nростр11нственной компоэнцнн которого 11в

ляе1ся центр11льны1-1 район, включ11ющн>i 

Аллею героев, площадь П111wих борцов, 



Вошнсl(ую набере)l(ну,о, а таюо<Е: крупны,;, 

мемор11альнь1~. комплекс на Мамаевом 

i<ypraнe. 

В 1962-1975 rr. в городе построено свы

ше 4 мnн. м" жнлон nлощадн. Проведены 

значнтсльные работы no nиквид1щ11" ава

рийного, борачноrо и ветхого жилого фон

да. Расш"риnась се11, детск1<1 дош~<ольных 

учрежденн~а, предприятий торrовnи, обще
ственного питания и други~ видов куль

турно-бь11ового обслуживания населени11 

:ооружен р11д круnн.1х зда-1'111 11 друг"х 

::~бъектов общественного, ад""иннстратив

~ого, зрелищного и cnopт11вt1oro назначе· 

,ия, учреждений здраеоохранен"я, научно

ссnедо1ательск"х 11нст"тутов Больwо;;; 

бъем робот выполнен no реконструкц1111 

.., росwирению 

1редnриятий, по 

мног"х nромь1wnеннь1х 

развит"ю .., улучwен11ю 

цорожно-трансnортнои сети города, nрово

днтс11 зомыв оврвго1, осуществл11ютс11 бе

оегоукреn11Тельнь1е роботы. 

Вместе с тем np11 рассмотрен11и хода 

sыnоnнею1я генерального плана города " 
'1ракт11ю, его застронк'1 выявлен р11д недо

статков н трудностей. 

В свЯЗ'1 с тем, что темпы роста Волгогра

да значнтельно опередили расчеть1 утвер

жденного генерального плана возникла 

необходимость разработки нового гене

рального плана раэент1<я города и проекта 

пnанировк" Волгоградского промышленно

го pa>ioнs до 2000 r. н на более отдален 

ный период. Существенно осложн"лась 

проблема территорнального раз,нтня горо

да для размещен"я нового строительства. 

Выявнлесь необход11мость увел"чен"я объе
мов сносе маnоэтеж..,ой усадебной Зi!l

строчк11. 

Промыwnенное стро..теnьство " создание 

новых производств в городе знi!lчительно 

опережает ж1<лищнос 11 культурно-бытовое 

стро"теnьство 11 бr11гоустройст10 города . 

Ряд м11нистерств 11 ведомств неращнва~ 

мощности своих nредnриятий в Волгогра

де, не уделял" достаточного вннман'1Я 

комплексному ж11лищно-гражданскому 

стронтельству Нема1111я часть nр"брежн1,1х 

террнтор'1й в пределах города не бгаго
устроена, з11строi1к11 промь1wленнь1х объек

тов осуществляется без учета rр11достро11-

теnьных требован"" что ао М'4ОГ'4Х слу

чаях сущестаенно у1<удwает архнтек,урны;;; 

обл'1к города со стороны Волги 

При большой протяженносн, города н 

удаленности городскнх районов н промыш

ленных зон друг о· друга не nолуч"ли 

нсобход"мого разв"ти11 н не в полной мере 

совершенствуются с11стемы 11нженерноrо 

оборудования, транспортные маr11страли. 

общественнь1й транспорт По этим nрнч11-

нам увеnичиваются затраты времен" н~ 

nередв"жение населения к местам работь1 
11 объектем культурно-бытового обсnужн

вання. 

Архитектура боnьw11'1ствс1 новь,х жнnь1х 

ра>~онов однообразна н нев.1разнтельна. 

В ж11лон застройке nр11меняетс11 огран11чен

на11 номенкnатура новых т11nовь1х проектов 

не внедряется блок-секцно11н,,1" метод 

nроектиров11н11я 11 с1роительства 11111лых 

домов. 

Минпромстро.:; СССР, Гnавн11жневолжск

строй з,нянули реконструкц11ю домострои

тельных nредnрият1<й и переход на новь1е 

типовые проекть1 ж11лых домов, в резуль

тате чего объем nоnносборного стро11тегь

ства в городе в последние rодь, сн11э11лся 

до 27 wJ. Иэ асей номенклатуры новых ти

повых проектов освоен выпуск только до

мов-представ"теnе;;;, что сократ11nо rрадо

строительнь1е возможност11 э11стройк11 но

еых жиnых районов 

Госrражданстрон 11 Госстрой РСФСР сч11-

т11ют что необходнмо улучw11ть nракт11ку 

проектировани11, обесnеч11вая гармон11чное 

з11верwенне эастромк11 сложивш"хся чаете;;; 

города Волгограда, прежде всего общего

родского це1-1тра, е также формирован"е 

новых городских районов 11 круnнь,х ком

nrексоа жилой, общественном 11 промыш
ленном з11сrройкн на уровне современных 

соц11альных 11 градостроительных требова

н11н. 

Одобрив разработанные Г11прогором тех

нико-экономнческ11е основы разв11т11я Вол

гограда не расчетнын срок до 2000 г., 

в цел11х повышения качественного уровня 

планировк11 11 застройкн r орода, ком11теrы 

поручил11 Гипрогору зееерwить 10 11 квар

тале 1976 r. разработку генермьного nna

нa Волгоrреда 11 проекта районно~. nлан'1-

ровкн Волгоградского промышленного уэnа 

на расчетный срок с прогнозам" основных 

наnравnенн11 развнт1111 городе не более от

даленную перспективу с учетом современ

ных социеnьных, техннко-экономнческнх " 
зстетическ11х требовени.;, замечений 11 до

nолненин, 1ь1С11азанных на заседан11и ком11-

тетов и в закnючеНJ'lk эксnер-11зы. 

Имеетс11 а виду р11зработать проектные 

nредложення по 11сnоnьэовен11ю террито

рнн чести Воnго-Ахтуб11нской поймы на ле

вом берегу р. Волr11 , расnоrоженно>i в не

посредственной бnизостн к Волгограду, 

Волжскому, Среднеi, Ахтубе 11 Ленинску, 

с проведением ребот по блаrоустро11сrву, 

озелененню н 11нженерном подготовке для 

nре11Мущестаенного р11эмещенн11 на этоii 

террнтор'111 мест массового отдыха горо

жан 11 высокоразв11того nр11rородного сель

ского хозяйства. 

Комн-еть, рекомендоваn" Волгоградско

му обл"сnопкому " Волгоградскому гор· 

исполкому 1кnючить в зону градостро11тель

ного регуnнрован11я r Красносnободск, 

уснn11ть контрол.ь за сsоевременным вы

nолнен11ем nромь1wnеннымм nредnрият11я

м11, расположенным" в городе, мероnрня• 

т11.:i no защ"те nрмродно>i среды 11 благо

устройству сан11тарно-зещ11тных зон, nод

н ять роль главного арх"тектора города в 

решен1111 ,опросов кечества архитектурного 

Оформnен1111 строящихся 11 реконструируе
мых промышленных эдан11й и сооружени>~. 

Необходимь1е nоручен11я даны также 

nавному арх..,тектору города, Воnгоrрад

гражданnроекту " соответствующ""" уnрав

лен"ям комитетов. 

Пр11 рассмотренн'1 ■опроса о кечестве 

ж"'nнщно-граждансо<оrо стро11тельства 8 

Волгограде Госгрежденстро>~ " Госстро;; 

РСФСР отмет11л11, что некоторые ж11ль•е 

дома " объекты культурно-бытового назнd• 
чен11я сдаются в эксnлуатац11ю с оцснко; 

,схорошо». Ведется стро11тельство крупно

панельных Ж'1ПЫХ домов новой сер""' 

111-83, отеечаюших современным ерхнте.~

турно-nлdнировочным 11 конструкт111ным 

требоеаниям. При обл11цовке панелей на
ружных стен nр"меняется моэа11чная стек

лоnлитка. 

Вместе с тем в ж11л11щно-грежданскон 

стро11теrьстве Bonrorpsдa нмеются серьез

ные недостатки. Осущоствnяется оно без 

надлежащей 11нженерно~. nодrотовк11, не 

соблюдается р11тмнчность ввода объектов 

в эксплуатацию, часть нз ннх nр1<н11меетс• 

с больw11м11 дефектам11 11 недодеnкам11. 

Поставляемые на объекты строительные 

матер11алы '1 издел11я стро11теnьно>i 11нду

с~ри11 не всегда отвечают требо1ан11я"' 

государственных стандартов. Иэ-за недо

статочного контроля со стороны ннженер-

1-10-техн11ческого персонала строек, техниче

ского надзора заказчиков " евторскоrо 

недзора проектных организац1111 допуска

ются отстуnnення от проектов, н11руwаютс11 

стро11теnьные нормы 11 правила. 
По этим nр11ч11нам Госгражданстрой вы

нужден был nриостsновнть стро11теn1,ство 

трех объектов, осуществляемое тресто" 

Волгоградстрон " уnревnен11ем строитель

ства Волгоrреджиnгражданстроя, 11 nредло

ж11л соответствующ11м орr11нам исключить 

113 отчетов о аыnолненни планов предnр11я

т11ям11 строй11ндустр11" 11 стройметериалов 

Главн11жнеаоnжскстроя 11 объединения Вол

гоградстро"материаnы продукцию, '13ГОтов

ленную с отступлением от стандартов, 11 

отчисл'1ть в бюджет незаконно полученную 

nр11быль. Из выполнен11я плана ввода 

ж11nья во 11 квартале 1975 г. '1сключе1-1 дом 

ж11лой площадью 11 142 м 
По результатам рассмотрення вопросов 

качества жиn11щно-гражданского стро"тель

ства в Волгограде комитеты выработал11 

необходимые рекомсндац1111 н обратились 

к эа"нтересованным ведомствам с предло

жен"ями, наnравnенным11 на устранен~sе 

выявленных недостатков. 



в Союзе архитекторов СССР 

22 н 23 января в Центральном Доме ар
хитектора проходило координационное со• 

вещание nредседатеnе>i комисс .. .; по ра• 

боте с молодыми архитекторами. 

Заседание открыла секретарь правnения 

Союза архитекторов СССР, председатель 

центрально.; ком'1сси" по работе с моло

дыми архнтекторамн И. Шишкина. Главно.; 

эадачен совещания было обсуждение nро

е1<та поnожен11я о Всесоюзном смотре 

творчества моnодь1х архwтек•оров н о смот

рах в респубnикансю1х 1< местных органи

зациях Союза 11рхюекторов. На заседанмях 

состоялс,1 делоао>i разrовор о nут11х более 

акт11вного вовлечения моnодежи в работу 

Союза архнтектороа. В совещаннн nрн• 

няnо уч11стне около 50 человек. Среди н"х 
nредседателн комисси>i по работе с моло• 

дыми архитекторами nравлениi, ресnубnи• 

канских союзов (кроме СА Эстонии), а ток

же Московскоi., Волгоrрадскоi., Иркутском 

Карельскоi., Калининской, Ленинrрвдско;,, 

Ростовской, Свердловско.:i, Хабаровской, 

Чеnябннскоi. н Марн>iской орr11низаций 

Союза архитекторов. 

Состоялось отчетно-выборное собрание 

К11nужско;, орrанизаL.\ни Союза арх11текто-
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G. F о m i n. ЛII ta lo.:пt uпd ,k,11 nf l/1(• aгcl1i
t,·1.(,, - , the i11' iil·•1l'llt oi l/1, <11.','1,!ОП~ ni 
\11с Хл \ CongrP,~ oi 1/1с CPS L . 
\J, В а g 111, о v J\'e\1· 1Jorderl111c~ oi !C'<'lini,•:il 
r rogre"s. in nd11,tr':il 1:on~1rui.:tinn 
Е. В о r о\" i 1 , k i. Tl1c proj1:<.:I'- Ьу the L r• 
111 1щгаu Zonal RC'sea1·ll1 :.ind Dc~ign lп~titu tc 
о[ RcsifJer1tial зnd Р1 li li • В I ld пе:~ '>Гераг~,1 
fr11 , i11J Ba1!-;:il \ rnur Ra1l,Yay 
V О г I о \', V. L ,1 z 11 i 11 t "е. v a11d L Р а 1-
1 ~ t· \' i С 11. Di-.11юtin•:ihle lч11 I j11щ;, 'ur t 1• 
ron,1ruc tю11 1л : ·1е :-Sn th 
Л. К ог о v k i n and 1\ S i" n k о. Tl11: cnha11• 
1·PmC'nt of qual1 ty and ,ifici(•ncy u [ 1l1e dc· 
~ig11 
Tl1e USЛ Expo;,1tio11 пГ \\'on(len I:li:-111ents. 
At the Statc Cш11mill •1 !ог Ci\·il C,щstruc
tюr, ;ind \ rcl1 1ccurc. 
Лt the t lnion of So\ 1cl 1\ rrl1ilf', I~. 

ров. Председателем правления вновь нз• 

брана арх11тектор А. Белякова. 

. . . 
15 11н11аря в Москве а Музее архитектуры 

открылась выставка "Чехословащ<ая архи

тектура», орrанизованн1111 Союзом арх\.\тек

торов СССР, Государственным нс1учно-11с

сnедоватеnьск11м музеем архитектуры '1М 

А, В. Щусева, Федеральным Союзом ар

х11текторов ЧССР. На открытн11 аыступиn11 

декан Пражскоrо nоn '1техннчесноrо ннст11-

тута Я. Седnачек, советн11к по культуре 

nосоnьств11 ЧССР в Москве Я. Ма>iхарч11к, 

секретарь nравлення СА СССР И Ш11шкн

на. Сред" nр11сутствующнх были эаведую

щиi. кафедрой Пражского Пол\.\техннческо

го 11нстнтут11 И. Пе>.ар, председатель Гос

гражданстроя Г. Фом11н, сокретар11 прав· 

ген11я СА СССР Г. Иль11нскн1<, О. Швндков

ский, Ю. Яралов , представителн архитек

турко.:i общестаенност>1. 

В Праге состоялись IV Конrресс ОИСТТ 
1< Третья Международная выставка-конкурс 

театраnьно-декорап,вноrо 11скусства и ар

Х'fтектуры театра «Кв11дриеннаnе-75». В ра• 

S О,\\\\ \ 1 R Е 

G. 1· Р П1 i 11 е To11tcs lcs inr, '" 1l 11 t:i !ещ 1:l 
,1,· lз 111a·1 ri~e dr-. arclнl. ·\t·~ 1ювr l':ic,onipl,~
ы:111,!nt rll " de,·i~iuпs du Х:\ \ '•• Со11~ге;, du 
r ,( .l '.S 
'\ В;; g с, u "о\ Lc:; 1I,Ш\е;~I1х uЫ,•.-l1i~ 1lt1 
r rugr~;. ff'rhniqщ• da11~ !е Ы timt>n1 1ndш;l
r :.J !1si!. 
Г В u г 11 ,. i t ~ k ~- 1 ("' rrojct,- ,Jr l'I.-sti•· t 
zN1,,l dt: п·..:hrrc1ti'!. des proJct:::. exrerimrп
t:111., dc U:nini:ir, d (] c-11z11ii;:-p) ro11r ВЛ \\ 
\' () r I о \. \ . 1 а g i п t s с , . !.. Р з I t s е
\ 1 , с 11. D1::- hatimPnt" di:mcmt.itJle;, remon• 
tah lб pour la cP11,tп 1ction du11s lt.>, regio11s 
~ 1 \ orG • 
• \ . Kc.ro, kinr., :-S. S enko. L'augme11\a• 
fin11 clc la qual,ti• e t rlc l\•ff ic11citc cirs rrn• 
j,•1,. 
1 \xpo,ition aпн,rkain,• des ,u1t~lruc1юns rп 
tini<. 
,\1· C.onii tc d'Elal r n11r la co115\гuct1on ci\ 1 !е 
et 1·м, 11 1cclur1.? auprёs d11 Gos,trf)i dc 
1't R.S S 
А l'lniP11 d, s :ircl1iteclc~ de l't R S S 

l 
боте Конrресса и выставк11 активное уча

стие прнняnи арх11тектор Л. Катаев (Моск

ва) н тур1<ст11ческая группа СА СССР. 

Советск>111 раздел на выснвке был пред

ставлен двумя эксnоэицням11: сценоrрафи

ческой " арх11тектурной. Было вьIставлено 

пять проектов: проект Московского театра 

драмы н комедин на Таганке - архитек• 

торы А. Аннснмов, Ю. Гнодовскнй, Б. Та

ранцев при участ1111 архнтекторов А. Пссто• 

аа, О. Шмидт; инженеры О. Герасимов, 

В . Белицкий, Н. Маров; консультанты по 

сцснографни Ю, Любимов, Н. Дупак, Д. Бо

ровск11й , механнк сцены " зала Р. Мураш

к11н (МНИИП объектов культуры, спорта 11 
з,ар11воохранен1111); проект театра в Аркаnы• 

ке - арх"1текторы Л, Катаев, Л. Лукьянов, 

И. Раевская; конструкторы В. Зуев, И. Блю• 

мнна, художн11к-технолог В. Соколов (Гиn· 

ротеатр}; проект муэыкально-драмат11че• 

скоrо цыrанскоrо театра «Ромэн» - арх11-

текторы В. Степанов, В. Тюри,1, Р. Мелку• 

мян; художники-технолог" В. Соколов 

Н. Авдеев (Мосnроект-1 }; проект Русскоrо 
драмат11ческого театра в г. Орджон11кнд

эе - арх11текторы М. Бубнов, В. Лазарев, 

В. Орловскн11, И . Семс>iкин, Н. Тер-Степа

нов; конструктор Ю. Вас.11nевск11й (Гиnро

театр}; проектное предложенне по рекон

струкци"1 театра нм. Моссовета н сада «Ак

вар11ум» - арх11текторы Ю. Гнедовск11и 

А. Боков, консультант по сценографн"' 

Ю, Завадск..,.:; (ЦНИИЭП эрел..,щных зда• 

нки " спорт11вны.х сооружени11}. Проекты 

советскнх архитекторов быn11 отмечены се

ребряной медалью. 

1 N 1-1 А 1 1 S \. Е R Z Е I С 1-1 N I S 

G F о 11 11 . Allc Kriift, dc::. Talcnl~ 1111d С!'Г 
,\\t>1 ~tcrscl1aft dl'r Bзukiin~l ll.!r fu r dtl' Erf111-
l ш1g d,•r Bcм·l1l ii~se tics XXV. Pнrlc1 tщ.!l'S 
d-·· KPdSL' 
1'\ В ::i g u s о\\ Nette \ hscl 11 t tc dcs tec1111i· 
~cl1e11 rorlsclнrlls ;н11 rk111 11t•bicl (/1'~ 111 
1/u,triel,a11es 
[ В о r n \\" i 7 k i J. ProJ, kle d,•~ Lcn111gr.,dc 
Zo11a! l;"n l 'nrsclн111gsi11 ~ 1 1 tuls fiir Typcn·Lt1\II 
E:..Jн-'ri rt1e11 1alprojcklil.'ru1щ \'On \Vо!ннщd u ·-
5clJ, ch~i t,geb:it1dcr1 iur Bлik,1l -.\m111 -I laup,· 
._.,~,·nha 11111 i111C' 
\V. О r I n ,, .• \\' L а~ 11 i n 11'. \\', [ •• Р а I z с• 
,v i l s с h. \\.kikп er\\C 1dbarc Gl'l)~щJc i,rr 
den Bau ,111 ;\nrcicn 
Л. К ого \\' k i n '-: S ,. п j k о. Die Еrhо!ш 1щ 
U\:Г Qual 1,Н unci dcr \\ rk~з 1 keit ,lt:~ Proj
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УДК 72 

Вс.е (Nnw ,•ммт• м ,-1c,epcr•• JOA"IN'C - на ■wno"нe..нwe. pewe..-.• 

JtXV ··••АО кпсс. Г Фо"мh •Арам1екrrр• СССР■, 1976, НО 4 , с, 3 

В ед~но,.., с,рою to ■сем со1•тсtскм народо"' ер.антокrорw ,мт1оt1но )'Ч•Cfl)'I01 

• ■а,н,,1tмх c"pol'I)(•• n• rиneroк В сr• н•• A•et(;,i прмнцнnнап11н-•• оценк• co■t~ ... 

с111.0Н •p•м reev-yp11,1 о,меч•t0тс1t AO<.Y1tм•)t"•· 8 10 же ,рем,~ o,....,• .. ••rc■, '8•о 

мttorнe •рхмте1tтор1о,, l'lнмемер .. , " с,ронте11н нед().l)ц•,..и1ею1 ■onpocoa )коном11м"' • 

дon)'tKltOт н:,nнwест■о I р1с1одоаоннм cp4itдc,■ и мeт•pttono• Гоаорw тс111 06 or• 
■'!-fСт■•н"оо54 госуд•рсr■tн-1 wz opr•110■ .J.• c.ocr·o•t1ot6 стромт•n1осru w ■рхм,еr 

тур~. Подчермt1uеtс•, .. ,о no■~w н-ме npoф1cc"oн•n1tttoro м■ст■рс1а1, амтм■"О'С' 

орrонм~•ц~н Сою:1• ер•м,е,nоро• СССР - 111жное усnо■ие д,n"нейwеrо со1ер

шенст1011н11t11 со■еrско~ 1р& .. тек,ур111J Р4:w1нм• оr■о,с,,.■енмwх ~•А•'4, nocro1111 
ttw:r XXV си-~.qо...., КПСС 

УДК 725 4 
Ho1we рJ6ен.,м re1м1o11 ... ec1toro nporpecc1 • nром.wwnенком строн,оn"ст,е. Н. Ьаr узоа 
0Ар1н1екrуре СССР•. 1976 № 4 с 20. 

В с.т•"-.е oc,itщ•••c, рi6ото r,po."'"1ota: opr41'114 Jtцмi Г • •npo-""i •pownpoe , 
Гoc.lf;.•poJ СССР " ~• ••орческ.,.н ■кntд • с,ромт~n11с110 кpynнcйwlifx npeдnP""• 
'"'~ 1ед)lщна- otpoc..ne.., npoмt,;wncшнoctч, • р1~1нтне те:~сннч■скоrо npor~,c• м 
nоаwш■н14о кечесtа.е npoм"1wr,ewwow •pirмт•кrypw Н•Р•А1 с )J"м ■ с,а,.,е ro■Q 

рн.тс• о ЖtAoc.,••IC••, -....-е~ощ"а(.• • рй601♦ npoc.c,н1.1w opr'""i•4"й. Г11eanpO""'I• 

сrро.,.nроект•, " о з1д1чьх, ,...,,•к•+ощнх нз, реwе,-.нй XXV ~е1д1 КПСС no к•nм• 
rt1n8Jt1oмy стром ,еп.с;тау. 

УДК /l(H) 

Прое••w Лен3НЧНЭП А"• liAMa. Э 5ороонцкнн 
•р»'1ес•у~ СССР• 1976 Н9 ◄ . с 33 

Р•ссне.111111tо1с• о ■кnаде dpJ.l1 toнropo1 ЛенЭНИИЭП • nро"н.н~ро■он11н 11ocen 
мо■• жi..n11,1 дом.о• общее ,е"н-.111 центро■ " :ад,.,. .. .,. •Y"1o,yptto-б ... тo1oro H.J;;J 
1i1ei-oм111 An11 б• ... ••nо•А.муr,&:м<»о. м•• ""\ tpanи. ••р•111:1ерм:ау.ощен:,а суро■1о1мм м:лн~• 
,w"осм ... ,,м,, yi;nu■н"""'"• н•л1<10оtмем аочномерJn.,,~ rpyнro•, (Л0)'flH0ro реnа.ефа м 

(ОН(-"'"._. .. , 

У.ЦК /1'(, 1(◄7-17) 

С6орно•р•1:'5орнwе )д11н .. • AR• с,ро.,.,е,.•<.11• н1 C.t■ep• 

"Р•м••• У/>4 СССР , 1976, 1+ 4 с 46 
В ,,,, .. е nрн1едtн111 р~1зрi1боткм KpacнoJ1pc1eoro Пpoмcrpo..,♦1мttnPQ01e,• cбopt-to

Pi)J6op .. ..,a :ад•нwм AnJt ptMo•,o• Cf"tepe, wнро.-;о ПPfot""•"•e""we • н•с•о•щес ерем• 
орr•мt11•~..м•м•, t.ме~ощ~""" nepeд1t1-..,.oit ~•р•к1ер p16orw " tребу,ощна ус-трои 

стн ко"ующн( nocenкo■• дn• r«tonoro,. лосозеrото■ннтсй, 1tефн1ннко1, стро14 

tenrм " ,. А, P•ttмeтpk••v~wo зден ... npJo4(.nocoб..neмw АЛ• 1р•нсnортнро•• •1М• ••• 

мn .... 140 р•соо■нн ■ .,, n~дot•J•t4'40ttw дn• фор-""мро1•м... жн•w• компnсксоа, 
npoto11•0Acr■rчtt11•11; .. о6щ Cт-llflнн..-1 с.ау•б ■ pt1нOHdK с тс,о,,щор,,,уро.,.: 10.»дrАа 1\0 
мм~ус SS С. 

дpkff•eм,yi:щo- nn1н~po,oч11•• е111о1,..осе1)" Ctftteмw no1ce,qмt11нoro 01'А\о&11 м кyni.• 
typнo-6w101oro 06с"JЖА!f11мн• • Перо•с•ом р._1о1оне .Мoc1U1w. 
8 • "'°'1Р.,■ W, 8ос.кре rtн. Mi,t. кАр&нтс,к,ур• СССР•. № 2, 1916 • , с. 56 

н с ••tиt р•ссма,рм1•t0rс1 нeмoroptite •с.nект"1 nостроо~"" с"с,ом~.1 цснпро• 
обс.пу•н ■,н.м• ., цектроа отдwх• • Пероаск.о~ р•Мо"1е Моск.■w. 

8 ~"'•""'" ,и"мос■•:11" •ir,.-1oтypнo-6wтo■~I', торrое.,.х м общос,■еннwх цоtнро1 
С O(lfOlitWМ" .IVЛ8HlttMl4 рекре.u"•мн Pllo40~1 nрнмt-не" p•:iнooбp43HliolH подход, 

что дenaor с•мн ценrрь~ ,дром. комnо:амцмN1 н,дсnенн~н rрс1достро14rеn"но" 
"J.дм1ндуаn1оно, ,11.а, 

)(:,А,оже "■4t 10-,••••14Ч"есм"н рсАакtор М. Роr•че11 
Корре"ор Е. Ку11р•1цеео 
Сд•но • ••бор 14 11-76 r 
Подnнсено • nечеrм 17/111-/6 r 
Т-057◄6. Фор-.., 6ум•rн 60 901 ', 

УИЛ 10 2) Тнр<~мс 32000 ••• 
З•••• 7440. 06~•" 8 nеч. п. 
Це-~• 80 коn. 
~дрес рода,щNм: 103001 Мое••• yn Щусе••• ц. 7, 
аомw 2l Теаафо• 291-16-94 
Моско■с••• ntnorP.,.фtt1t NJ 1 Союзnоn111r~фnрощ np,. 
J осудерст■енttом комнте,е Со■е,• Мнннаро• СССР no 
деJ"lам нJ.qa,oл"cre, nom~rp•фtt1ot ч кtt.,.жной ,opro,,. 
Моск■•, М•nо•Мо~ко■ск••• 71 
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