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КОНФЕРЕНЦИЯ ЗОДЧИХ МОСКВЫ 

XII конфсрснц'1я МОСА nроход11ла II nреддоер,н, V Всесоюзного съезда архнтск

тороu, котор~.11i обсудит состоян"е, задачи и основные проблемы co11e1cl(o>i арх111ск

туры на современном :напс развития 1-1.iwero общества. 

Московская орг<1ннз<щ1н1 яеляеrся крупнейшим отрядом Союза арх"тскторо11 СССР. 

Она объсд"няст сегодня четыре тысяч11 человек - более одно>i трст11 все х членов 

Союза. 

Конференц"я проход1111а в знаменатет,ное время. 1970 год - зто год Лсн11н скоrо 

ю611лея, з;,вершающ.,.; год nят11летнеrо плана развития нс1родноrо хозя>iства СССР. 

В 1-iawei:i ордне осущесrеляется гнrантска11 рдбота no созданию мвтер11альной б.tзы 

коммуti'1Зма. Огромная работ,) проделана во всех областях народноrо хозя11саа 

страны , в том ч"сле в област11 стро"тельств11 н реконструкц"н rородое " лереустро11-

стеа сел . 

В отчетном докладе nраелен"я МОСА лодчерк11еается, что деятельность зтоrо ,е

дущего теорческоrо объедннен1111 наше11 странь1 лроход"л11 е общем русле разенrн, 

все11 соеетской арх"тектуры . 

Теорчестео архнтекторое Москеы выход .. , далеко за рам кн реко11струкцн" н заст 

ро'1кн стол"ць1 , В Москве сосредоточено свыше 100 проектных, а также кО\.\Ллекснь1х 

научно-нсследое,нельск11х "нст11тутое разл"чного проф11ля . Сред" н11х централы1ь1е 

научно- .. сследоеательск11е н проектные институты Госrражданстроя, ГлавАПУ, Гнпро

гор, r"дроnроект, r"npoeyз, Мосгражд11t1nроект и многие друr"е. l<оллект>1еы зтнх 

ннс1нтуто11 создают проекты для Москеы " Москоеской обл11с,.,, для городое и сел 

нашей страны, р11зраб,ныеают важные nроблемы градостронтельстеа 11 массоеоrо 

ст~::о"тепьстеа, общесt1Jснных зданнй, промышленных сооруженн11 н сельского строи

тельства. Это определяет роль н значение Мосl(овскоrо отделения Союза архнтекто-

ров, а также особенности его работы. 

За последние годы в архитектуре " строительстве возникли круnные явnення и тен

денции, свидетельствующие о новом качественном этапе раз1111тн11 советско;:; архитек

туры. Прежде всего зто серьезные качественные сдв"rн, про11сходящ"е в области 

rрадостро"тельств11. Дело не только в количестве выполненных московскнм11 "нст"ту

тамн проектов rенераль1-1ых nла1-1ов дл, больw"х н малых rородов стра1-1ы. более 

важным " значнтель1-1ым является формирование новой методологи" в разработме 

rрадостро>1тельных проблем, основанно11 н;, комплексном научном nроrнозиро1ан., ... 
Ocrpo и активио выдв~.оиун1 проблема реконструкц1-111 roi::oдCl(loOX центров . 

Знач11тельным дп, Москвы собыr~.оем являете, то, что московск"е rрадост.-о,нели 

заверш"л;1 р11зработку rенеральноrо пл;,на стол"цы и схемы ра>iонной план"ровю, ro
F0дa 1-1 области. 1( решен"ю зто11 задачи бь1л~,, привлечены многочисленные коллtкти

вы спец"алистов, госудilрсrвенные " общественные орган"з11цнн . 

Закончен также первый зт11n рабоrы над проектом реконстру;<цн1-1 цен : ра стотщы . 

Трудко переоценить сложность i,, ответственность rрадострс,.,rельно11 задач .. , св,зан

ной с реконструкцией центр11 Мосмвы. Она определяется значеннем Москвы, как сто

л"цы со11етского государства, мноrообразнем функцноt:альной структуры центра н мно

г~,,м" друr"м" 11ажнейш"м" услов~.оями. 

Второе - зто несомненное повышен"е качества массового стронтельстеа. В npownыe 

rоды, анал~.оз~.оруя арх"тектурную практ"ку, мы чаще всего rовсрнл" о кол"честеенных 

показателях, но не всегда наход~.оли достаточно лр~.омеров, решенных на высоком худо

жественном уровне. В последнее ерем, появилось немаnо новых ра'1оно11 в стол"це 

i,, в других городах, еыполненкых no проемтам московскнх архнтемторов, отмеченных 
бесспорно архнтектурнымн досто11НСfllам ... Сред~,, н"х интересные ж~.лые комплексы -
ул.,.ца Удальцова, окончан~.е Лен~.н:кого nросnемта, застро'1ка ра'1онов и кварн1лов 

Чертаново, беляево-Боrородское, Кунцеео, Зt,ленограда i,, др. Расшнр~.олась паnюра се

р"й т"повых здан"11, построено " строится несмолько эксnернментальн•1х полносборных 
ЖНЛ\,IХ домоа. 

Очень а;,жно 1-1 ro, что в ма С(ОJОм стронтельстве намечается новое направление II ме-

,\ IJ 1'<JHфl'l)l'IЩIIH \l, к1'<>11,·1' u1де.1с,111н Cukнa "l'X.IITl'1'TCIII08 СССР !1pU~Uд1t.1a ]8- 19 ltkНIH l!li'O Г!l,J.3 



тодолоr1<и иидустриальноrо домостроения. Круnнь1м событием в московском массо11ом 

стронтельстве является рабо,11 по созд<1н1<ю ун"фнц"ров.~нноrо к<1т<1лоr<1 нздел1<'1 ; лр11к

тнческ"е ш<1r1< в зтом мноrообещ11ющем н.~правленн" делаются совместнымн ус"лн11мн 

МНИИТЭПа, мастерскн:~t Моспроекта н московско11 стро11Тельноl1 промь1шленност.,, 

В Моск11е уже стро11тс11 пер11ые жнлые дом.~ н.~ базе каталога . 

По существу внедренне ун11фнц"ро11<1нноrо каталога представляет собоW коренное 

измененне тех.нолоrн11 типового nроектнров<1н1<я. Даже частичиый nepe:itoд от обычных. 

методов типового лроектировани11 к новой с11стеме будет огромным ш11rом вперед 

и ок11жет проrресснвное влнянне Hl!I московскую арх11тектурную пр.~ктику. 

Необходнмо отметнть тl!lкже, что за последнне roдi.1 появнлось довольно большое ко

личество зданий 11 целыJ комплексов общественного " промышленного х.арвктера -

1ысокоrо архитектурно-х.удожестаенноrо качества. Зн<!lчительным со61о1т"ем 11вляетс11 

создан"е проспекта Кал"н"н11. Стро11Тельстао проспекта стало оn1о1том комплексного ре

шения rрl!lдостро11тельной задачн, огромной по сво1<м размерам и значенню, св11заиной 

с большим количеством проблем - техническнк, орrаннз<11ционн~.1х н вместе с тем про

фесснонально-кудожественны:~t. 

Закончено стронтельстао Останк11нскоl1 телевизнонной бl!lшнн, сооружен""• предст1t11 -

ляющеrо сочетание смелой инженерной мысл11, ор11rнн<11льиоrо архитектурного решения 

и строительного мастерстве. Проект б;~шни удостоен Ленинской nрем11н, а стронтельст

во - Государственной премии РСФСР. 

Отмечено Государственной премией РСФСР здан11е Московской балетмой школы, 

отличающееся сдерж<11нностью, чувством меры, отлнчными пропорциями. Предст1!11л11ет 

несомненны11 1<нтерес 1!1рхитектура здання СЭВ, комплексов институтов H<!I Профсоюзно11 

ул11це, Института мнрово11 экономики н др. 

Творческая деятельность москоескн:~t <1рхнтекторо1 для других городов стрi1нь1 мо

жет быть охарактернзо11!1н<!I рядом яркиJ примеров, с1идетельствующ1<:~t о Кl!lчес11ен

ном росте отечесJ11енноl1 1!1рх11тектуры последнего 11ремени. Завершаеrся стронтельст110 

Ж11ЛЫJ комплексов и ЗДl!IН11й II Тl!lшкенте, коnnектнвн~.111 труд москвичей, в котором уч11-

ствов<11ли вместе со стронтелями многие проектные орrан11Зl!IЦН1< Москв1,1 - ЦНИИЭП 

Жl'IП11ща, Моспроект-1, Гl'lnporop, ЦНИИП rрадостронтеnьства. Р<1601<1 эт;~ знl!lч11Тельна 

и по своему соцнальному характеру, выражающему ryмl!IHl'IЗM н.~шего общес11<11, и не

сомненно удачному реwенню. Авторскнй коnnектнв Моспроекта за застро11ку цен1р1tn1,

ноl1 группы ж"nых квilрталов Ташкент;~ удостоен Госудi1рс11енноl1 премнн Узбекско11 

ССР. 

К 100-летню со дня рождення В. И. Ленина открылся Ленннскнй меморнальны11 комп 

лекс в Ульяновске. Этl!I рi1бот<11 - большоj;i 11орческмй успех авторского коnлектнва 

Высокую оценку п.оnуч11nи такие про>1зведеН1'111 арх1нектуры, как пионерск>1Й лагерь 

«Артек», удостоенны11 Государственной премии СССР, Братская ГЭС и Музей Циол1tов

скоrо в Калуге, получивw"е Госуд<1рственную премню Росснйско11 Федерацн11, меморн-

1!1льны11 а1<самбл1, в Волгограде, отмеченный Лен11нской премией. 

З<11канчиваетс11 строительст10 rиraнтc1toro промышленного комплекса в Тольятт11 -

ilВторская работ.~ коллект>1ва Промстройпроекта. Ш>1рОк>1м фронтом >1дет застройка 

"' с<11моrо города, 1 проектиров<11нн>1 которого учl!lствуют центральные научно->1ссnедо-

81!1Тельскне "' проектные ннст11тут1,1 жнлнща " rр.~достро"тельств;, Госгражданстроя. 

Предстilвляют >1Нтерес " друrне совместные р<11бот1о1 этнх ннстнтутов. Это ж11nые рсt11оны 

10 Влад"востоке, Липецке, Ярославле, отмеченные на смотра:~t Союза арJнтекторов 

СССР. Интересны также последние работы r"nporopa по генер,:1льным пл.~нilм " ре

конструкц"и центров ряда городов стран1,1, Проект~.~ реконструкц"" центров Горького, 

Свердловска, Челябинска, Костромы удостоены Hil конкурсе Госстроя СССР " Союза 

арх"1екторов СССР nepвi.1x премн11. 

в .рбластн теор11" rрадостро1оОтельс11а следует отметить завершенное недавно четы

рехтомное научное исследоеll!н11е "Основ1,1 совеrскоrо rрадостро"1ельстваQ, 

Р<11зумеетс11, это далеко не nолмый перечень. Можно nродолж"ть его, назвав ряд 

друг.,._ крупных " удачныJ работ московских проектных " н<11учно-11сследовательск.,._ 

"нст"тутов для н.~шей стр.~ны " даже для других стран . 

В отчете nравлення МОСА отмеч.~ется, что Нl!lряду с дос1"жен01~м" в творческооi 

пр11кт11ке московскнJ архитекторов н стро1оОтелеl1 есть ряд недостатков. Имеются еще 

ЗИl!IЧ01теnьные резер111,1 nо1ышен1оО11 экономичности строительства. Вследствие недосrl!l

точноrо вн"ман11я nроект"ровщиков к вопросам экономики, к технико-эконом11ческоl1 

обоснованности nр01ннмаемых nроек,ных решенн11 этн резервы остаются далеко не 11с

лоnьзоеаннымн. Нередк"' случа"' повср~нос,ноrо, невн1оОмательноrо отношен"я архитек

торов к определению стоимости стро1оОтельс11<1, нарушен0111 у1вержденн1о1х смет. 

Качество стро1оОтельных pl!lбo, зачастую неудовле11орнтеnьмо. Недоnуст"мо, что дома 

сдаются в эксплуат.~цию с недоделка ....... Серьезн1о1ми недостаткамн застройки р11да жн

nых раl1оно1 ост.~ются моно,онность, безликость, отсутс11ие выр.~зительных композици

онных решен"й. Осн1юrся нерешенным11 многие вonpoci.1 l!IPJ"тeктypi.1 промыwленных 

ЗДl!IН11Й. Особенно это относ"тся к московско11 nplllкт01кe, где давно уже Н1!1Зрел1!1 необ

ходимость упорядочен1111 проект"рования промышленных зон 01 сооружениоi. 

В практике застройки Hl!IW11:it городов "меются "' другие недостаткн, трудности " nро

бnемы. На HИ:it обращено вниманне в постановлениях П1!1ртии и Прав"теnьства «О со-



вершснствовании nnанирования каnитальноrо строительства и усилеиии экономического 

сrимулирования строительного лронзводства», "О мерах по улучшению качества жи

л"щио-гражданскоrо сrро"тельсrва", нОб улучшен .. ., проектно-сметного деnа", 

«О серьезн1,1х нарушен"11х rосуд;,рственно.:i д"сц"пл"н~.1 в городском строительстве 

и ж11л"щном хоз 11.:iстве» . 

8 докладе правления подчеркнуто, что вс11 де11тельность МОСА направл11лась на ре

шен"е з;,дач, сформулированн1о1х I зтю1. лостано1nенн11х. 8 отчете ш"роко nоказ;,на де-
11тельность Союза архитекторов и дана оценка общественным мероnр"11т"11м, nроееден

нь1м з;, последнее время. 

Делегаты XII конференци.,, обсудив актуальные вопрос1,1 творчесмо.:i де11теnьност" 

московск"х ё'lрх"текторов и отчет правлен"" МОСА, постановил" nризн,нь работу 

правления удовлетвор111ельно.:i 11 поруч"лн новому составу nравлен"11: 
Сч"та110 основно.:i задаче.:i Московсмоrо отделен"11 Союза арх"1екторов СССР акт"вно 

соде.:iствовать реал"зац"" постановлен.,,:; ЦК КПСС " Совета м"н"стров СССР по воп
росам совершенстеован".11 лnан11рованк11 калнтаnы1оrо строительства, улучшен1111 качест

ва жкл ... щно-rражд;,нскоrо стро"'ельства " проектно-сметного дела, а также по воnро
с,11м зконом нк11 стро11тельств,11 . 

Акт"внз"ровать работу по реал"з;щ1111 решен.,;:; н,11учно-техн"ческ"'х конференц.,,:; 

11 совещан .. ;:;, проведенкых МК " МГК КПСС по вопрос,11м улучшен"11 к;,чества стро .. -

тельства" арх1..тектурь1. 

Особое вн"ман"е уделят"' воnрос'11м реал"з,11ц .. ., rенерал"ноrо nnaнa Москв~.1, укреn
nекн11 rрадостро"теnьно.:i д ... сц ... пл"ны в застроНке rород,11, уч"тыва.11 пр" этом н,11учно

техн"ческ.,;:; прогресс, рост м,11сштабов и темпов стро"тельствё'I . Рассмё'lтр"вать rекераль

ныН план, как программу дальнеНшеН творческоН де.11теn1оносrк московск"х арх"текто

ров по сrронтеnьству " реконструкц1111 стол11ц .. ,. 
Оказывать постоянное содеНств"е дальне.:iшему соеершенствованюо т11nовоrо nроек

т"рован .. ,. ка осноее енедрен"11 каталога ун"ф"ц"рованных издеn"Н в nракт11ку стро11-

тельства Москвь1. Сч"тат1, необход"м1о1м проаеден11е конкурсоа на нов1,1е сер11" жилых 

домоа " общественн1о1х здан.,;:; . Способствоеать разе 11т11ю зксnер"ментальноrо стро11-

тельства. 

Обратит~. вннман"е на необход"мосrь дальнеНшеrо nов1,1wенн11 качества застроНк" 

но1"1х и реконсrру"руем1о1х ж11л1о1х раНонов , 11х арх"тектурноrо реwен"11, блаrоустроНст

еа 11 озеnене1-1"11. СодеНствовать комплексному стро"тельству ж"л11щ;, " культурно-бы
товых здан11Н е эт"х pai:toнax. 

Усил .. ,ь в1-1"ма1-1"е к проблемам арх"тектур1,1 nромыwленн1,1х комплексов " дpyrotx 

объектое rрадообразующеН базы. 

Необход11мо обрат11ть самое пр11стаnьное вноtман"е на вопросы вза11мосе11зн 11 соче
тан"11 современных сооружен.,;:; ., nам1111-1"ков арх"те1нур1о1, пракп,ческоrо "сnоnьзова

н"11 11стор"ческих сооружен11Н. Союз арх"текторов должен оказыеать всяческое со

де.:iствие в установлен11" творческ"х 11 деловых контактов между rрадостро11тел11м11, ар
)[11тектор<1м11-рест<1вр<1торам11, )[удожннк;,м11, нсrор11камк в Н)[ совместноН работе по ре

конструкц"11 центров Москвы " друr11х городов, проект11руемы)[ московск11м" <1рх11тек

тор<1м ... 
Уделять бол~.ше вн11м<1н1111 nракт11ке nроект11рован1111 11 застр0Нк11 городов 11 cen Мо

сковскоН облё'1Ст11 . 

Доб111атьс11 nовышен1111 ведущеН рол11 в стро .. ,ельстве 11 ответственнос,11 ,11рх111екто

ров э<I реэулы'11ты "х творческоi:+ де11телы1ост11. 

Всемерно расw"р11ть 11 укреnл,нь контакты " творческое сотрудн"чество со стро"те

л11м11, предпр111111н11м" стро11теnьноi:+ 11ндусrр11н 11 ст роНматер"алов 11 друrнм11 орr<1н11э'11-

ц"11м11 Москвы . 

8ест11 nоаседнсеную работу в 06ласт11 11деолоr11ческ11х еопросов раэент1111 советского 

арх11тектурноrо нскусстеа. Ш11роко проnо!lrанднров,111, его соц"альную сущност~. 11 на

nраеленность , орrан11зу11 покttэ лучш11х рttбот, 11х теорет11ческ11Н анttл11з, <1 тttкже кр11т .. -
ческ .. .:+ рttзбор м11ровоН nрttкт11ии. 
Способствоеат~. nов1о1шен11ю nрофесс11онttльноrо мttстерства <1рх11текторов, в1о111влен11ю 

теорческоН "нд"111дуальносн1 11 н,11nраеленност11 • рttботе раэл11чн1о1х моллект11еое, с ш11-

рок11м nокаэом " обсуждсн"см 11х работ. 
Посто11нно уделять серьезное ен11ман"с ндеолоr11чесмому восn"т'11Нкю арх"1ектурноН 

молодеж .. , поаышенню ее nрофесснонал~.но.:+ к1ал1о1ф11кац"11 11 101лечен11ю в акт11еную 

общественную работу. Pacw11p11, .. пркем '11рхчтектурноН молодеж11 в творческ11i:+ Союэ. 

Совершенствов<1ть работу по nоnул11р"эац"н арх111ектуры череэ печать, рад110 11 тс

лсв11дснче. 

Соеершенстеое;,ть практ"ку проведен"11 <1рх"тектурн1о1х конкурсое, 11х темат "ку, фор

мы nроееден1111, проnttrанд11ровать лучш"е проект~.,. 

Делеrап,., Кочференцч11 11эбрали ноеое nр<1влен11е МОСА в сос,.,,е 98 чеnоеек. Пред
седмелем nро)елснчя нэбран 8. А. Нестеров, замест11тел11м" - В. 8. Лебедев, Н. М. Куз
нецо, , Б. С. Меэенцсе, Ю. П. Пла,оное. Орrсекреrарем утвержден член nреэ11д"ум,11 

nраелен1111 МОСА М. Т . Калм1о1кое. 

Иэбраны делег;,ты на V 8сесоюэны.:i сы:эд арх"теюороа. 





Вопросы ландшафтной архитектуры 

Л. ЗААЕССКАЯ, 

npcдce,rare.11, Ко,шсr1111 

лан,11щ1фrнпii /JflXll'f(КТl/{Jbl ел СССР 

В с1нзн с боnьwчм ростом городов, сеnьск1о1х н<Jселеннь1х nунк

тое, орrаt,1н;нщ"ей новых пром~.1шnенных ра>iонов коренн1,1м обр<J

зом меннетсн n"ндш<'lфт странь1 н eoзpc1cr<JBT значен..,е зелен1,1х 

насаждеtн,й город.\, создающнх блаrоnр111ннь1е усnоеня дnR ж11з-

В архитектуре, н,1 осноее зноном"ческ"х, функционt1льнь1х 

и зстет11чесннх предnось,nок, 11ь1деляетсR особ.,,. отрасль - ланд

щ"фтн<1R аронектур11, ок11нь111"ющая orpoмtн,1i:, круг 8t)npoco1, 
с1язс1нн1,1к с орrан1озац11ей nандш<!lфн1 странь1 в целом, го родских 

н сельск1нt 1н1ндшt1фто1, соэдl11-н1ем здоровь1к ycnoвi.,-i труд;, 

ч бь1та. 

Облt~стью дентельн остн ландw"фтного архюектора является 

уч11стне I ра11сжной лленнровне, создание пригородной зон1,1 

с размещением пром1.1шленностн, дорог, решенном зон отд1,1ха, 

лесопарl(ОI, нац"ональных ларl(ОВ, озеленение н благоустройство 

городов н сельск"х нt~селенных пунктов. 

Ландшафтн1,1й архюектор - слецнал"ст, опер"рующ1-1й большой 

н разнообразно>! палюрой жн1ого матер11ала; 11скусство ланд

шафтной .-~рх"теl(турьt - одно 11з самых сложных вндов нскусст111, 

так 1(111( :нот жнвой матер1111л н.-~ход11тс11 в непрерывной э11олюц"н. 

С ростом городо11 все труднее реш11етс11 проблема 1-1х озелене-

111111. У человека no1111111ercJ1 потреб+нх:т1, 11 больш11х с1ободн1.1х 

пространствах н ш11р0!(.,Х гор11зоttт.-~х, T<'IK м11к город все бо11ьше 

н больше удс1лJ1ет его от естест1енн1,1х, прнродн1,1х ландш11фто11. 

Небольшие уч11стк" с.-~до1 н n11рмов не решают общнх э.-~д11ч 

озе11ененн11 rород11. Чтобы сделаr1, город пр1о1rодн1.1м к ж1о1зн11, 

ст11ло 1<еобходим1,1м 11оз11р11тить ему Оtl(рытые nроеtранст11а н озе-

Но111,1.; хар11ктер городско.; 11рхитектуры, дающий возмож1-1ооь 

рассмаrр1-111.-~т1, зд.-~,..н11 как об':оем,..1,1е скульптур"ые про"з1еден"11, 

требует созданн• вокруг t<"1x открыт~.1х простра,..сТ8. 

В обл.-~ст" ла"дшафтного проектнро1анн11 аы11,.,111-1сь ,р" основ

ных направления: 10-первых, участ"е ландшафтного с1рхнтектора 

1 сохраненнн ландшафтв страны; во-еторых, решение 1<руnных 

зеленых nространсТ1 rород11 с учетом массового 11опользо11ання 

нх населением н, 1 -т ретьнх, решен11е отдельн~.1х небольш11х участ

ков декоратнвных садов на площадях, улнцах н I к1артащ1х , 

Вопре>с о сохраненн-.. ла1<ш11фта страны 11вл11ется се.;час наибо

лее сnожн1,1м. С каждым годом пов1.1шается темп 1мешательств11 

человека а nр" роду. В прошлом ландшс1фт изменялся так медлен

но, что прнрод11 успевал11 1оссн1но1нть рсtзруше~,,~ное ра1но1есне, 

<1 теперь челоаек должен помоr11ть ей nр11сnосабли11аться к его 

11меw11тельсТ1у , 

Формнрован"е rородсного ландш11фта также не м1,1слик11 без 

включения I архитектуру зе11еных н11с11жденн.:., 111ляющнхся ее 

по11ноценным элементом. 

Важность 1опросо11 л11мдш11фтной архитентуры об11з1о111аеr иас 

nроn<11ганд"ро11ать их и ра,сш"рять кругозор <11рхнтекторо1, з11 м1-1 -

м11ющ"хся градостронтел1.сТ1ом, объеднн11ть усили11 рс1злнчных 

К сожалению, у Hi!IC господствуют терм-ы козеле11енне• н •зе

леное строиrе11ьст110 ,., ноторые говорят об од11осторОt1нем пони

м&нни 1onpoca. М1,1 1 очемь большом количестве про1одим I го

родах посадкн дере11ье1, кустарн нк о11, цвето1, 3111(1111ды11t1ем бол1о• 

шне 11есные массн111о1, 1-1ачи1<аем большие р11боты по реку11ьти1.-~цнн 

испорченных л11ндшафто1, но зеленое стронrельство пока еще 

оторвано от J<омплеJ<сного реwен11и градостроительных задач, 

" но!lстоящ"е Зllдо!lч н ландшафrно.; архнгектуры как 11скусс11t1 намн 

ста111rся очень редко. 

Вместе с тем 1н1до отметит1,, что 311 ,nоспевое1тые годы ланд

ш11фт1<11я ар хитеJ<тура проделала боnьшо11 путь своего развития -

от камерt1ых решени.; отдеnьных объектов городского озеленен"" 

до w11pOl(Oro охвма ландшафтов nр11городнь1х зон и цеnых ра.;о-

С но!lждым годом ус...л111аетс11 11нтерес к вопросам ландшафтно.; 

11рх 11 теJ<туры. Mi.1 11меем nрекрасн1,1е комnлексн1,1е ландшс1фт111о1е 

решен1111 отдельных городсн11х участков Ере1ана , Баку, городов 

Украины, Лнr11о1, Латвнн, Эстонwи. Крупн1о1е объекты nap1<011 nро

екн,руюrс11 и строятся II Москве, Лен11н граде н друrнх городах 

РСФСР, зс1клt1дывс1ютс11 ботаt1нческие сады, рестс11рируютс11 исrо

р11ческне napJ<11 - nр11меры непре11зоl1демноrо садово-nарко1оrо 

искусства. 

М11ссо11ый отдых • nр11rородн1,1х зОt111Х застааляет nре11ращат1, 

лесн1о1е м11ссив1,1 1 лесопарки, зоttы отдых.-~, 11 мt1сwта61о1 ох1с1тс1 

нt1we.; стр11ны ландшафт11ым11 nреобрс1зован11ям11 все увеличнвают

с я. Эт"м об\о11сн 11етс11 активное участие с1рх11текторов - и не толь• 

J<O те х , кто зс1нимается ландшс1фтным ,nроект11ро1с1ннем, - 10 всех 

мероnрнят11ях, пров од11мых Союзом архитекторов СССР в обл11-

сrи лсtндш11фтно.; 11рх11тектуры . 

Сем"нары 11 совещс1ння по этим вопросам nовышают 11нтерес 

к 11андwс1~ртно.; архнтекrуре н расJ< рывают возможности и сnец;~

ф"ку ее разр.-~бо1к11. 

На ст раниц11 х журн1111а «Архитектура СССР~ публикуется ряд 

с таrей, nос-вященных вопросам ла1-1дшафт11ой архитектуры. Их 

1111оры зt1т ~rнвают nробnем1,1 формиров<Jння городского н се11ь

скоrо 11t1ндш11фrо1, nроеJ<тироаан1н1 городских зелен1,1х террнто

р11й ,н змородн1о1х мест отдыха. 

Этн м11тер"ал1о1 за .... rересуюr ч11тс1те11еоi со1ременм1о1м nодходом 

к решению проблем 11с1ндшс1фтно.; архитектуры, ста ■ших сто11" 

.-~J<туальн1о,мн II наше 1рем11. 
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ландшафта 

города 

3. Н/IКОЛАЕВСКАЯ. к11н1111,н,r 11р;штсктцры 

Bonpoci.t л11ндwс'lфтноl1 ,1рх1нектур~.1, :)(:Те- прнмер1о1, коrда с1оеобрi!1эие местност1,1 вое- Исторнческ1,1'1 оn1,1т rр/lдостро1.нел1,ст1э 

тнк11 ropoдcкi.ix оэелеt-tенн1о1к пространст11 nринимаетсR nроекто1ро1щ11камн не к11к цен- nомазь11ает, что с1оео6р,1зн11" nрн11лека-

приобрет11ют есе 60111,шую 111ну11л1оност1о дл,1 н~.1'1 nllнДW/lфT, 1111л,1ющ"'1с1 1<1жн1о1м зле- тел~.носн, н непо1торнмост1, города II эts1ач 11-

со1ременной np/lKTHK'< градостронтел~,ст,.,. ментом комnо:нщнн городского nростр<11н- тельно.:i стелен" оnреде1111етс,~ его Л/IНД-

В процессе стронтельст1,1 н рt1з11,нн11 1111- ств<!I, ее Пn/lcto1чecкol1 н 1изуал1онооi осно• шафтом, осно,о;; форм"ро1ан1н1 которого 

селенн1,н мест I rородс1еую пл11ннро1очную 1011, а ,са,с npen,iтct1нe , от 1еотороrо oтropil- ,i1л,ieтc,i rармоннчн11,~ 1з11нмос1,~з1, nрнрод-

стру,стуру 11елючаютс ,~ бол1,ш не простр11н- ж" ваютс,~, прикл11д1,1111ют зн11чюел1,н1,1е н1,1х факторо1 " искусст1енн1,1х 1еомnонен-

с11а окружающеrо ландшафта. Под 1л н ян н - усил ия к ун ичтожению ero особенностеоi. то,. Чем полнее исnол~.зуютс,~ nрнроднь1е 

ем урбанизац и и природные усло1н я этих Нерац иональное нсnользо,ан не nрнрод- услое и я, лучше сочетаютс,~ естестеенные и 

террнтор"11 претерпевают силь"ые измене- ных факторо1 е архитектурно-пл11ннро1оч• искусственные компоненты, тем в1,1ше со-

ния, 11,1зыв11ем~.1е не только объе1етн1О1ым н нооi композ иции rородо, стало прич ннооi 1ершенсt10 городс1еоrо ландшафта. Вырi1-

фа1еторамн, но нередко блаrодар11 недоnо- по11влення не11,1рi1Знтельн~.1х жилы• комn- знтельность н "ндн1ндуальность обл нкil та-

ннм11нню н неуменню отдель ных rр11до- лексо, и общест1енны• центро, , у•удшення кн• rородов , как Астра•ань , Тilллнн , Яро-

строителеоi полноцеино нспол1,зо1i1Н, есте- 01rнеинческн• усло1иоi внешнеоi сред1,1, снн• сл111л1,, Вильнюс к др., созд11ются не тол1,110 

ственныоi лаt,tдшафт I ПЛi1t,1нро1ке к за- жен..,я комфорта ж"зн" t,1аселенн11, удоро• ар•ктектурооi застрооi11н, t,tO и жк1опнсны.-1 

строоiке города. В практике 1стреч11ютс,~ жанн11 стронтельст ■ il . рельефом терр•норнн , размещеннем ,нут-
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Ерееан . Koni.цeвoii буn~.вар 

Кне1. БnаrоустроМство npocnewт• Воссоедн-

Москва. Небоn 1о шое нскусtrвенное водное 
]ернаnо, окруже нное rpynnaми дерев~.ев, 

обрil]ует центр номnозtоtцнн в ландшафте 

мннрорайона 

Ленннrрад. ЗастроМка 1-ro Мурннскоrо 

проспекта 

риrородс10,• насажденн11 " водных no1epx- nрнроднь1е усnо11н11 nоr"ческ" раз, .. ,.,ютс11 крупным" объемам" здан"'1, а также спе-

ностей, а также пр"родн~.1м окружением. н в"донзмен11юrс11 1 сооf8еrстенн с xapilк- цнфнка функцнон11льного наэн"чення yчllCT-

B nпан~.ро1оч1-1ой орrан"3ац"" современ- тером ж.,.знеде11те111,ност" nюдей. кое средн жю1ой застрой11н огра1н,чнвают 

ноrо города с его концентрt1цне.:i н11сеnе• Масштаб отнрып,1х н занр1,1 ть1х про- 1озможностн включения природных злемен• 

нн,. , снл1он1о1м фнзнческнм н nснхнческнм странст1, степень nре1аnнрованн11 nрнрод• то11 н 11ндонзменJ11ОТ форм1о1 1,11 nрнмененн" 
неnр"женнем, обусnо1ленн1о1м общеМ нн- н1о11 н нскусст1енн1о1х компонента, 1 nостро· (отсутствне круnн1о11 форм рел1оефа н Н,!IЛН· 

тенснфнкац1,1еМ жнз~,;н , сохр.,~.;енне i,; 11с- ен 11 н Р"Зn11чных 111no1 ландшафта оnреде- ч 11е тоn1око м1,1крореn1оефа, н:nоn1,зован11е 

nол1озо,.,~,;не nрнрод1,11о1 х усnов 1,1 М nр11обре- ляют 11х арх11тектур~,;о-nлан"ровочн1о1е к,;~че- 1одоемо1, rnа1н1о1м обр"зом, в 1нде нскус-

Т,!IIОТ значе~,; не 1ажнеМшеrо фактора фор- ств" н роль в nрострtнttтsенноМ комnознц~,;н ственных бассеМно,, ,ключе~,;не небольш1,1х 

мнрованн 11 ж11з~,;енноМ среды, от,ечающе11 rорода. участков насажденн>i, нсnол1озо,ан11е нх для 

rнrне" нческнм, соц1,1альным 11 зстет нческ1,1м В щ1"дшафте урб"н1,1з1,1ро,анн1о1х террюо- обр"млення "рх нтектурных сооруженнii). 

требо,а"ням. рнМ, образующ"х большие м,;~ссн11о1 з"строМ- Сnедует сказ"т~., что наметнвша11с11 1 со-
Очев"дно, что зт" цеnн н з"д"ч"' обусло,- кн, в боnьшеоi нлн меньwеоi мере дом., ~,; нру- ■ ременном rрадостронтел~.сае те~,;денцн11 

nнвают необход"мость деления rородско;:; ют архюектурные элементы. Относнтел1,~,;о верт1,1к,11льноrо роста rородов 1ызывает nо-

терр1,1тор11н на снстему д1,1фференц 1,1 рован- ~,;ебольшая вел"ч.,.,а незастроенн~.1х участ- требность разр"ботк" новь1х комnоз1,1ц11он-

ны• ландшафтов, 1 котор1о1х существующие ко, в ж"лых комnnексах и насыще ~,;ность "х нь1х nр11емов застро;:;к11, а не меха~-;~.-~ческое 



Тбиnиси . Фраrмент 03еnенен1-1я и бnaroycт
poi-icтea nросnекта Pycтaeen1ot 

Ба1о1у . Рас1оtр ытие nерсnектнеы на холм с nа 
м 11тником С . М . Кироеу е На rорном парке 

сnособствует обоrащению nандwафтноrо 
облика города 

н<1р<1щ"ван11е этажеi-i старо>i rородско11 

структуре. Здесь должен быть положен 

nр11нц11n со:Jдан"11 rpynn высотных домов 1 
окружен .. ., озелененных 11 водных nро

стр,энств , роль которых воэрасп1ет с целью 

уnучшен"я усnов11'1 11нсоnяц1111 11 oprl!н1ot:Ja

Ц "111 отдыха. 

В отn11ч "1е от построения nандwафта np11 

застроi-iке на с вободных терр1оtториях, коrд11 

архюектор располагает wирокими возмож

ностями использовать компоненты естест

венного nандwафта в nростракственно~ 

комnознц11н, пр" реконс1рукЦ1оt'1 сильно за

строенных городск их террнторнi-i перед 

nроект"ровщнкамн стонт Зl!Дl!Ча создать 

благоприятную 11скусс1венную среду горо

да средствам" nnанировк11 и nандwl!фтко~ 

арх111ектуры. В их ч исло входит исnоnьзо1в

и11е неудобнь1х террнторнЧ и освобод11вш111-

ся nocne сносо:1 111етхоЧ застроЧки участко■ 

для орrан11зац11н м11кроnвндшафтв. 

Засnужнвает вннман1111 оnьtт устро~ст.11 

с 11 стемы небоnьш11х озеnене11ных участко1 1 

цен1раль11оi-i плотно эастрое11110'1 части Тб1оt

л11сн. Здесь вдол ь nросnект,1 Руставеn .. , ул. 

Плеха11ова " др. на месте снесенных ветх111 

строениi-i созданы курдонеры с небольшим11 

скверам и, образующ11м11 пространственнь1е 

разрывы в сплошноЧ Э<1стро'1ке. На :них 

участках устроены декора111внь1е б,1ссеi';ны 

11 нil весы, il под тенью деревье1 установле

ны скамьи, скульптуры. В некоторых местах 

твкне скверь 1 расчлен11ют звстроi-iку, р11с

крываютс11 к набережно;:; н реке. 

Неотъемлемую часть nла11 нровочно-ар11оt• 

тектурно;:; орrа11нзац11н современного rоро

да nредсто:1вл11ют большие nnoщl!д11 озеле

ненных nространпв rородск"х парков 11 

зон отдыха, которые могут сохр,1н11ть все 
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Касю1дw 

эnеме1,,1т1,1 природ1а1ого щ11а1дw"фт., (раэn1о1ч-

1,,11,1е форм~.1 peni.eф" .,. древеснооi расти

тельности, аодоемы). Х"р11ктер э,ого т1о1па 

n11ндwафт11 опредеn яетс11 тре601ан1о111м1о1 со

здани,~ комфортных услоа 1о1 0! дл11 отдыха и 

спорта насеnен1о111 • пр1о1родном окружени 1о1 . 

Одн11ко nробnем11 созд11н1о111 среды для от

дых11 населен1о1.11 не может быть огран 1о1 чен11 

только с11дам 1о1 , П,!1рк"м1о1, neconl!pк"м1o1. Все 

по1седкее1а1ое городское окружен 1о1 е долж

но аызыа11ть бодрое, хорошее с11мочу•

ств1о1е. Этому может способствоаать л11нд

w11фтна11 орrан1о1:~ацн11 nарковых пешеход

ных дорог В Н,!1Пр,!18nен1о11о1 К OCT/IHOBKIIM об

щестеенного тр11нспорт.,, детск1о1м учрежде

н1о1,~м, WKOЛIIM, маГ,!13 1о1 Н11М, Обр1130811Нlо1е де

кораТlо181-iЫХ озелененн1,1х участков, 11р11с1о1-

аых ландш"фтов, р,11с11рыв,11ющ1о1хся перед 

человеком в nроцессе его nоаседнеанооi 

трудоео.; де.11тельност1о1, т,1кже можно отне

ст1о1 к саоеобр11зно.; форме от дых,11 , 

Необход1о1мо подчеркнуть, что nотенц1о1-

<111ьные функц1о1он11л ьные к11честв11 сущест

вующего л11ндw11фт,11 служат осноао.; дn11 

таорческого 1ыр11жени11 1 nроект 1о1руемом 

л11ндw11фте 11<1ждоii :~оны и обеспечен 1о1я его 

с1яз1о1 с п риродным 1о1 форм,11м1о1 1о1 р 1о1сунком 

Р,11эл11ч11е по н11зн11чен1о1ю, степен и :111стро

енност1о1 11 р11змещен11ю в структуре город11 

обусло1n 1о1 1,11ет объем в1о1до11:~менен1111 пр11-

род1а1ых компоненто1 .,. комnо:111ц11онные 

пр11емы нх нсnоnьэо,анн.11 в к,11ждом типе 

городского nl!ндш11фт<1, р,11эр,11ботк11 котор1о1х 

nредстl!вл11ет ч11сть обще.; пробnемы фор

м1о1ро111н11.11 городского лaндwllфTll. 

Созд1111 1о1 е n,11ндw11фт11 город<1, ,ключен11е 

ж111oii пр11роды • компоэ11ц11ю городск1о1х 

11нс11мбnе.; - таорческ11.; процесс , охааты-



вающ11i-i все стадии nроект11рован'1я 11 фор- тoi-i 60-80 м и кру1ым11 облесеню,1м'1 от- н11i-i. В соответствин с новь1мн в11дами ис-

м"рован"я его план"ровочноi-i структуры, косам ... В ее русле была создана с"стем<1 попьзов.-~н ня и должна определяться "х 

н;~ч"ная от выбора терр11Тор"н, составлениJ~ плотин, образовавшю; каскад "з 24 водое- ландш.:sфтно-план"ровочная орг.1н"зац'1я. 

генеральных планов города, ж"лых раi-iонов мов. Со~ранить лрнродную красоту Р<1здан- Сохранение н включение участков ж'1во-

., кончая детальным проектом план"роакн '1 ского ущелья, не нарушить первозданную лнсного ландшафта в структуру город.-~ бу-

застроi-iк" жилых комплексов, обществен- гармонню горного ландшафта - в<1жнеi-i- дет способствовать улучшенню среды горо • 

ных центров, а также всех элементов с.,- шая зад<1ча <1рхитекторов. да " ломожет реш"ть задачу пр"близ"ть м 

стемы озелененных лространста. Ннже зарегул"рованного русла в обш11р- городсl(ому жителю прнродное Оl(ружен"е. 

Каждоi-i стад"и проеl(т1-1рован"я должно нoi-i дол11не создано водохран"лнще - Ере- В новых генеральных планах Москвы " 

предшествовать глубокое исследованне тер- а.:~нское озеро, вокруг которого орган"зова- Лен11нграда разработа11ы проекты " пр"го-

р"тор'1и города " всех тяготеющих к нему ны все виды массового отдыха н водного родных зон зтих городов. Т<1кое комплекt-

прнrородных простр<1нств, аыявление эсте- спорта. ное реше11не градостро"тельных проблем 

т"ческ"х качеств nр"родных компонентов '1 Главная особен11ость r. Тольяп., - вклю- позвол"ло точнее определ"ть возможное,., 

возможность "х использоаания пр" созда- чен"е существующих ценных лесных мае- наиболее эффективного нспользован"я тер-

н"н нового городского ландшафта. снвоа в планировочную структуру города. р11Ториi-i для размещен11я функц"он.:sл1,ных 

Пр" изученнн услов'1Й местности ставится Р;~сположенные на тсрр11тор"11 города леса зон, а также вь1яв"ть " рациональнее .,,_ 

цель вы11в"ть существующ11й характер от- аходят в запретную полосу водоохранной пользовать це11ные уч;~сткн ландшафта. 

дельных лр"родных участков, намет'1Ть их зоны бассеi-iна Bonr11, насажден"я которой Прн стро"тельстве городов все большую 

будущее наз11ачение " определ11Ть способы охраняются законом. Этим фttктором было остроту nрнобретает задача освое11ня тер-

преобразования. Особенное значен11е "ме- обусловлено сохранен11е целостност" участ- Р"торий с неблаголр"11тным" лр"родным" 

ет выбор участкоа, подходящих для opr<1- ков леса шнрнноi-i 4-8 км и расположение условиями '1ЛН деформ"рованным ланд-

Н'1зацни отдыха. между нимн н<1 открытых местах трех круп- шафтом. В некоторых городах " nр" город-

Налнч"е участкоа, которые в саоем есте- ных селитебных раi-iонов с аозможностью ных зонах еще "меются участк" земл.,, 

ственном в"де обладают полож"тельными отдыха сред>1 насаждениi-i у воды вбл>1зн оставш11еся после "х промь1шленного .,,_ 

своi-iствам" для создан"я садов 11 парков своего дом<1. Сел>1тебная зона новоi-i части пользования. Удельныi-i вес так"х терр"то-

(массивы насаждениi-i, берега рек, озер н города вытянута вдоль водохран'1лища ГЭС p11i-i II некоторых городах до~тиr;~ет знач'1-

искусственных водоемоа) илн обладают по- .. м. В. И. Ленина, в сторо11у которого обра- тельноi-i аел"чнны. 

тенц"ал1о11ымн возможностями для преара- ще~-;ы площадн городского центр-, ., ор"ен- Так же как охрана е;тественноrо ла11д-

щения их в ландшафты, удобны для отдыха тированы уn'1цы, чем созд<1ны возможности шафта, преобразован>1е и рекультивац"я 

(жиаописныi-i рельеф, noi-iмы рек, маловод- обогащения ландш;~фт<'I городских ансамб- ландшафт;;~, создание ноаого обогащенного 

ные речки и пр.), представляет большое лei-i, раскрыт11е перспект"в на водные про- ла11дшафта пред::т.:sвляют coбoi-i проблему, 

достоинство природ~-;о-rрадостроительной сторы н Жигулеаск"е горы. которая "меет значение не только для со-

ситуаци.,. Поэтому пр11 решен"и вопроса На каждом этапе развнтия города возни- временноi-i жизн", но '1 для жизни будущ"х 

террюор"альноrо развит"я застроi-iки го- кает необходимость предусматрнват1> нанбо- поколениi-i. Надежным" средствами воссн1-

рода важно обеслеч"ть сохранен"е в непри- лее целесообразное ..зменение функцио- новления н обоr<1щення таких территор"й 

терр иториi-i , обладающих нального назначення к;~к существующих служат мелиорация, благоустроi-iство, озеле-

ценным" ландшафтным" качествами. озелененных " водных пространств, тttк и нен>1е н обводнение. 

Достойным примером rрадостро"тельно- терр"тор"й, обладающнх потенц11альнымн Оценка способов освоен01я террнторий 

го решення япляется сохранен"е в Ереване возможностями такого тнп.:s ландшафта. На- должна основыв,пься не только на зконо-

естественного ландшафта - ущелья рек'1 пр11мер, пр11городные насажден11я, пр11мы- м11ческ11х расчетах, но 11 уч11тывать возмож-

Разд;~н 11 создан11е в дол11не зоны отдых;~. В кающ11е к селитебной терр'1тор'1н с внеш- ност>1 получен'1Я на11большего зстет"ческо-

rороде река протек;~ет в глубоком каньоне нei-i стороны, по мере разв'1т11я города бу- го эффек та а пространственной компоэи-

с обрывнстым11 скальным01 берегами высо- дут попадать внутрь городских образова- ц11" города, а таюке создмать населен"ю 

комфортную среду. 

10 

В современной практ"ке часто зоны отды

ха создаются в неудобных для застроi-iк'1 

территор11ях. Для того чтобы преарат01ть 11х 

в сады 11 парк01, обычно требуются больш"е 

затраты на выполнен"е "нженерных меро

пр"ят01й по благоустройству. Из-за зтоrо 

работы по 01х освоен"ю задерж11ваютс11, а 

населенне в течение многих лет л"шает~я 

мест отдых.:s. А между тем стро"тельпво 

здан.,;.; ., сооружен'1Й нередко осущест1-

ляется на залесенных территориях, Нд кра

сиеых берегах рек 11 водоемов, тем самым 

наиболее ценные ландшафты 11сключаютс11 

.,з массоооrо рекреац01онноrо пользования. 

Необход11мо найт" более прав"льные кр11-

тер'111 оценкн rородск11х территорнi-i " и~ 

Новая пространственная орган11эацня со

оременного rорода с его пр"емамн сво 

бодной компоновк11 эдан11i-i, отсутств"ем 

замкнутост01 позволяет акткано 11спользо

вать пр11родные факторы в форм11рован11'1 

Омск. Сквер на nешеходкоК уnнце 



Epe■ilн. См■ер перед Теilтром оперы н бil neтil мм . Cneнд"ilpo■ il 

городской среды, у11учшен'1'1 ее с11н'1тар'1о - ной 11о,раз'1тещ,ност'1 /IРХ'1Тектурного обnн- тещ,ност" nрн nроектнро11"нн 11 rородо1, не-
rнr11ен11ческнх н художест11енньIх к ilчест1 . Hil город" крайне необход11мо 111однть II за- обходнмо устано11юь зоны оrрi1ннчен1111 за-

Здесь кроме 3Дi1Н'1Й II комnоз11ц"11 уч"ст1у- стройку ropoдil npocтpilHCTlil , образуемые строй кн ка11 о наnраеnен"11х открьI1ающ'1х• 

ет 1 с 11 неnосредстеенно окружilюща11 "• не- растюеnьностью, ~одой, реnьефом. Taк i1J1 с11 nр11родных ""норам, н1к 11 создil ■ аемых 

зuстроенна11 терр 11тор1111 , а np'1 раскрыт'111 задача может б1,1т1, успешно решен" 1 том арх11тектурных дом"нант. 

nерсnект .. , " удаленн1,Iе участк11. Эт11м обу- случilе, ecn11 1 nроцессе '1 3учен1111 nандшilф- Для вееден'111 в11зу"льны х раскр1,1ти й 113 

словл 111"етс11 то, что II проекте nлан11ро1к11 т а терр Iнор1111 будут 11ы1111лен1,I уч"стк11, по- города 11сnользуетс11 прием ориснтi1Ц1111 

11 11 процессе стро11тел 1,ст11i1 необход11мо с з 1ол11ющ11е np11 последующей з"стройке ул11ц на """более ж11воn"сные 11i1 рт11н 1,I пр11-

максимальным 1н11м•н11ем относ 11ть с11 к су- обесnечюь pi1Cкpi.tт'1e персnект1111 Hil neйзil- родного окружен1111. В этом отношении Ал-

ществующ'1м близлежllщим и отд"ленн1,Iм ж11 , .,рх11тектурн1,Iе сооружения 11 i1НСl1мбл11 ма-Ата 11ол11етс11 ун'1К/lльным городом. Пр11-

формам Л/lндшафт<'I. Тi1к11м обраэом, город- города. мые ул11цы прот11женност1,ю S-8 км ор11 -

ской Лi1Ндшефт формируется не тоnько в Ландш;~фт rород/1 склад1,1еаетс11 TilKЖe иэ ент11ро1аны в сторону хребт;~ Ала-Тау. В 

пределах терр 11тор11аль11ых rр<'1н11ц. Xilp<'IK- р;~зных по MilCШTilбy 11 ус11O11111м обозрен1111 nерсnект111е со всех уд'1Ц открывi1етс11 ве-

тер 11 мот111ы nр11родноrо окружен1111 также nростр<'!нственных Кilртин . Дл11 1осnр11 11т1111 л11честеенна11 ланор;~м;~ снежн1,Iх верш11н. 

окi1Зы1ают 11л1111н11е на его функцион"льную карт 11 н, образо1<'1нн1,1х круn11ым11 nр11родн1, I- 8 за111с"мост11 от nр11родно-кл11мат11че-

н композ11Ц'1Онную структуру. м11 формам11 - холмilм11 , дол11н<'lмИ , обшир- ск11х ус11ое11й возникает рilзное отношение к 

Решение проблемы форм11ро1i1н1111 Л<'IНД- ньIмн ■ одоем(lмw, 11еобход'1м1,1 усло11w11, охр;~не nр11родноrо Л<'l ндшl! фТ/1, его исnол1,-

Шi1фТ<'I городil н<'I К<'lждой стад'1w nроект11ро- обесnечив /lющwе р11смр1,1тwе nерсnект'1 ■ зо11ан11ю, npeoбpi1З011l! H'1 IO. В бn/lrоnр11ятн1,1х 

11ани11 имеет с11O'1 особенност11 , обусловлен- бол~.шой rлуб11нь1 11 w11por1,1, природных к л11матн ческ11х услов 11 11х 1семер-

н1,Iе масшr<'!бом охвiltыв<'lемой территорw11 , Прw фopмwpo■il'1WW I городе карr'1н ptiз- ное раскр~.пие внутреннего nространст■ /1 го-

в соответстеw'1 с котор1,Iм олредел11етс11 ноrо харilктера с11едует 11,Iя1л11т1, мест.,, с poдil II природное окружен11е, неnосред-

стеnен~. детi1л11Зi1ЦИН лроект/1. которьIх можно будет рi1смр1,I1<'1tь Л<'IНОр/1- ст11енна11 11 111зу;~льн/111 1зi111мосв11зь с ним 

Нi1Нденное в reнnдilнe крулномilсшт;~бное му всего rород/1 '1 уч/lСТК'1 дпя обр/lЗО11/IН1111 будут сnособсн:о,.,т1, обоrilщенwю арх итек-

соотноwен11е природны х ф<1кторов с лроек- 11ок;~льных м11мрол<'111дш/lфто1. турного обл11ка ropoдil. 8 зо11е с небпаrо-

t'1руемым nростр/lнством конкретизируется В Тб11л11с11, н;~лример, осно1н&11 в11до1t111 nрн11тным кл11матом и ландшt~фтом (ветры, 

о последующих CТ ilДИJIX денальных nроек- площадк<'I coздilнil перед здt1н11ем фунику- nуст1,Iн11 , тундр;~) ст/lнов11тс11 необход11мо 

тов nnt1н'1ро11кн и Зilстро11к'1 жилых районов nepa в парке нil горе Мта-Цмwндil. С этой средствам" nщ1н11ровки 11 озелене11и11 «11,1-

11 микрорайонов, <'lрх итектурных 11 П/lрко■ ых ■ '1дово11 терр/lСЫ откр1,11"етс11 с ем/111 обш '1р- ключ;~ть » 11неш'111Й лендш/lфt , окруж/lющий 

;~11самбле l1. Здесь nо11в1111етс11 воэможность на11 панорама rород/1. С более н11зкой тер- город, соэдавать 3/lщюные и эр11тел1,ные 

учюывет1, меньш11 е элементы естественного расы, устроенноН у nоднож1111 П ilмятнwка ар- преграды '1 форм11ровать 11tкусстве>1ную 

ландшафт<'!, Т<'!кие K/IK овраги, небольш11е хитектуры - xpaмil Метехи на обрыве ле- пр11родную среду в городе с улучшенным11 

водоемы, 1оэвышенност11 '1 nонwжения ■ого берег" Куры, - рек/1 и np11лer i1 IOЩ il ll к ус11ов"111м11 дл11 ж11эн11. 

рельефа. ней застроЙкil, дре1н1111 мреnост 1, Hapl1K<'IЛ<'I, Творческое отношен11е к nл<'1ст11ческ11м 

Пр 11 СO3Дl1Н'1И ЛОК/1/IЬНЫХ yчilCТMOI необ- вдаn11 - С'1nу эт ropi.I Мt<'I-ЦМИ11Д/1. P/l c мpi.1- CBOЙCTBilM пр11родных условий местност11 

ходимо 11сnол1,эо1i1т1, Х<'lрilмтерные меnк11е тие перспе к,11в Hil о,де111,'11,Iе ч11ст11 Тб11л11с 11 , лр11 комnоз11ц11о н>1ых решен1111х reнepilЛt.'1O· 

лр11родные эnемент1,I - 1ыход ск<'!льн1,1х по- Н/1 весь rород 11 д<'lже H<'I цеn11 гор, p<'lcnoлo- го лnана , арх11тектуры 11 Л<'IНДШ<'lфта ropoдil 

род, 1<'1nун1,I 11 мi1мн11, отде11ьньIе дере1ь11, женные эа nредел<'lмw rород/1, созд<'!еt С'1Мь- 11вn11етс11 одн'1м 11:1 ГЛ<'18Нlоlх Нi1Пр<'lвлен11'1 

ко,ор1,Iе могут пос11уж11т1, мот111ом дл11 об- мое эмоционi1111оное 1nе ч<'!тлен 11е . nроектнро11ан1111 11 стронтел1ос t11 i1, сnоtоб-

р<'lзовани 11 ж111оnисн1,Iх комnоэ"ц11й. Д1111 тоrо чтобы сохр<'lн11ть в11довые пер- ствующеrо соэдан11ю цеnь'11,I~ 11,Iр&з11тел1,-

Дл11 обоri1щен1111 и соэд<'1н11 11 эмоционал1, - сnекt111ы 11 Л<'IНдШilфтные достоnр11меча- '11,Iх городских <'IНС<'!мбnей. 
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Ландшафт и жилая зона 

Архитектор Е. БАЛАКШННА 

В соэд11н"н опт"маn1.н1.1х услов"Н для че

ловека боn1,шую рол• нrрает 11.1со1Сое каче

сrво архнтектурно-nространственноrо ре

шен"R жнлоН эон1.1. Поэтому перед арх.,

текторам1о1 сто1о1т сер1,еэная эадача реш"

теn1.но уnучшю1. архюектурное качество эа

строНкн жнn1.1х зон, преодоnет1, нх моно

тонност1, н однообрf!зне . 

н"ряду с Р"бо,оН н"д "рхнтектуроН са

мнх здан1о1Н, композиц1о1еН 11х раэмещен"я, 

большую роль должны сыrрать мноrообр.еэ

ные средств ,11 nандшофтноН орхнтектуры. 

Необходнмо максимально исnоnьэовать nр>1 -

родныН nандшофт, ВКЛЮЧ,!!ТЬ 8 1(0МПО3НЦНЮ 

отдеn~.ные ero эnемеи ты, а Т,!IКЖе r"эоны, 

цвет~.1, малые "рх11тектурнь1е форм1,1 11 т. д. 

Это nрндо11ст с,оеобр"зные черты К,!lждому 

ж11nому р11Нону. 

Арх1о1тектор должен не тоn~.ко уметь «вnн

с~.1 вать• свои сооружен11я в П/IНДШ<'lфТ дан

ноН местности, но " творческ и вкnючо11ть ос

новные комnонею1,1 естественноН сред~.1 -

peni.eф, водоемы, ростнтеnьность - в про• 

ект1о1руемую 11м 3AttpoHкy. З,1ч,1стую np"po-

12 

в ... л1.нюс , ра11он Жмрмуна11 . Иэrнбw рен" м 
жнвоnl'lснwе эеnенwе масснвw nодчер кнвают 

nаконнчкост1, архнтектурw жмлwх эда1'1н11 

Судак. ПaHCl'IOHat 



Наеон . Прнмер размещення бассеit ное а жн , 

noK зоне 

Шевченко. Прнме р оборудоеанн я детскоit 
nnощадкн 

Эnементы бnaroy_cтpoitCJaa nnощадкн 
отдыха 

Сочн. Кафе 

Ленннrрад. Просnект Морнса Тореза. 
Груnnы дереаьее nодчеркнеают ewco,y н 

масw,аб здания . 
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В1о1льнюс , раWон ЖнрмунаW. Посад1о1н демо• 
ратнанwх растеннW • сочетаннн с намнямн 
создают жнвоnнсное окруженне жнлwх :sда • 

ннW 

Навон . Прнмер антнвноrо внлючення tле
мен,ов ландwафтноW ар1нтектурw • жнnую 
заст роМ ку 

Ерееан. О:sеленеш1е жнлоrо р11Мона • долн
не Р113ДIН 

да сама вnастно д1,1ктует ком nоз 1,1цI"0 ж1,1nol1 Такие ф.sкторь1 природного л.sндwафт!I, реки я в nяются с1оеобр.sзным ст1,1лоб,пом 

1оны. Не " природа в городе,., а "город в как море, водохран 1,1n1,1ща, заn 1,1вы , рек и , дnя размещаемых на н1,1х жиnь1х масси101. 

пр1,1роде» - так можно охарактер11зо1.,,ь холмы '1 горы, акт1,11но возде11ствуют на Тако1ы жиnoj;i ра11он Ж11рмунаj;i в В1,1льню• 

ж1,1nые раj;iоны rородо1 Соnнечноrо, Ангар- ж1,1nые м.sсс1,11ы. Элементы nандшафта вклю- се, которыj;i расположен на обры111стом бе-

ска, Академгородк" под Новос11бнрском. чаются в их композицию через раскрытые pery реки Нерис, раскину1шаяся над прос· 

Их nл11ниро1к11 и застроj;iка отражает умелое внутренние пространства 1,1 создают обшнр• торамн Амурского З!lnива Кореj;iская слобо-

исnоnьзован1,1е существующего nр1,1родного нь1е л"норамы и отдел1,ные 1ндо1ые точн11 да 10 Владн1остоне, а город Ше1ченно nо• 

ландшафта, который я1ляется nервоосно- н"к нзвне , там и внутр1,1 жиnоrо комnnекса. строен на приподнятом nnaтo у кромки Кас• 

вoj;i нх струнтуры и композиции. Здесь от- Так, например, горы и холмы служат ЖН• nнi:icкoro моря. Здес1, ланоничные объемы 

деn1,ные участки нетронуто11 природы про- воnн~::ным фоном для 1астроl1к11 раi:iонов жилых домов дают хорошо решенное соче-

нюывают nл"ннровочную основу города, " Внль11мnоле в Каунасе, Кутузово н Второй тан11е л1160 с м11rк1,1м1,1 очертан11ям1,1 nышноj;i 

застро.:.ка его к;,к бы растворяете~ в этой речк1,1 во Влад1о1востоке. растюельности, л11бо с суро1ым х"рактером 

зеnено11 природной среде. Высокие берега мор я , в одохраю,л11щ илн скалистого берега. 
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резкнх ветров, снежных з•носов н nол11р• 

нь1х 1-ioчei.. Естественн•11 nрирод11 н 11 nро

тяжеини значитеnьноi. ч11стн rод11 з11ме1i11ет

ся искусственliЬIМ л•ндшефтом н искусст1еli

нь1м микрокnим11том. Это достнr11етс11 со

здвннем внутри комnnенсов з нмних CilДOI, 

озелеliеннь1х крь1ть1х n nощ•док, з11ло1 н r•-

11ерей. 

Свободн•я nростр11нствеliн•11 комnозицн11 , 

х11р11ктерн1111 дл11 боnьw11нст111 со1ременнь1х 

ЖИЛЬIХ Mi!ICCИIOI, nоз1O11яет opraliИЧHO вклю

чить в застройку окруж•ющую npнpoдliYIO 

среду. 

Жи1оnнсность nрнродноrо n11ндw•фт•, 

nроннзыв1111 всю структуру р11йон11, объедн• 
н11ет ero отдельнь1е чвсти I единое целое. 

В современном жнnом обр11зов•ннн 11ю

бое сооружен>1е уже не nредст11вл11ет собой 

нечто самод11вnеющее, 11 1111л11ется лнwь од

ннм нз эnеме1а1то1 комnлексноrо n11ндw11фта, 

куд11 nомнмо самого зд11нн11 ~ходят все ком

поненты з11строi.кн - обр11зуемое ею nро

стр11нсt11O н злемеюы nриродноrо л11нд

w<!фта. 

Исnользо11а>1не на>1боnее х11р"ктерных 

nрироднь1х особеliностей участке (реnьеф11, 

ценнь1х rpynn дере1ьев, существующих 1O

доемов) nомоr11ет достичь с1оеобр11зня к5ж

доrо жилого комплекса. 

Вдумчивое nодчермн1ание сущесrеующе

rо рельеф" nутем соответствующей peccti5• 

новкн более высон>1х зданий 1-ill nо1ышен

ных отметкех участке обогащает общ1,1i:, си

луэт застройки. 

Выразнтельнь1е по лnастнке и ко11орнту 

выходы скальных пород вносят ннднви

дуальны~ черты в ландшllфТ жиnых р•йо

нов ряд11 таких городов, к11к MypмllliCM, 

Петроn1111ловск-Камч11тскнй , городов Yp11na 

н Закавказья. 

Велнка роль есте:тоенных 11одоемо1, рас

nоложенных на у4астке застройки. Онн мо

гут служить комnознцноннымн центр11мн с 

размещением вокруг ннх основных зеле

ных массноов н rpynn жнnых зданий. 

Большое зна"lенне нмеют и сущесt11ую

щне 1-iil территории жнлоrо комплексе зеле

ные Мi!СС11ВЫ. Этн MilCCИIЫ могут р11счле

нять на отдельные ч•сти жиnой комnnекс, 

созд.~аать в нем "зеnеиые 11ртерин•, буль

вары, изоnиров•ть от тр•нсnортных мми

страnей, вокруг основного из ннх целесооб

разно монцеi-iтрнроветь уч•стки школ н дет

ских учреждений. Д11же отдельные ценные 

дет1111н nрнродноrо lli5HДWilфTil - 1схоnм

nенность рельефе, небол ьшие 1одные по-

верхности, группы в11луно1, крупных деревь-

Контр•стный ритм сооружений, "канаnы» ев могут существенно nовыснть эстетиче-

и «nротокн» зеленн, р11з1ит1111 системil об- ские качест11а жнлого комплекс•. Крупные 

еоднення, см11гчающ1111 сухой н ж11ринi. деревья 11ктивно включ11ютс11 1 комnознцню 

клнм11т nусп,1нн, исnоnьзов•ны в реwенни застройми, вертик11л11мн с1онх стволое усн-

жиль1х р•йонов ноеых rородо11 Средней лнвая ритм сооружений н обр11зуя контрilсt 

Азни, такнх к11к Н111ои и др. с горнзонт"льнымн чnенени11ми зд11ннй. 

Еще ббльwую изолнровl!нность от окру- Груnnы деревьев могут создавать акценты 

жающей nрнроды созд11ют проектируемые в застройке, nодчеркивi5Ть высоту н м11с-

жнлые комnnексы дnя Кр11йнего Севера и штаб зд11ний. Свободные очерт•ни11 крон 

Заполярья - Снежногорск, Уд11чн1111, Alill- деревьев, округлость нх стволов, nрозрач-

дырь, Деnут"тски>i н др. Здесь жесткий, су- ные, nричудnивые тенн ~носят nn11стнчность 

ровый кnим11т з11ст11вляет особо надежно з11- н м.11rкость в nандwвфт жилого м11ссив•, а 

щищ11ть чеnовек• от ннзкнх температур, их жнвоnнсные формы создают коюраст с 

n•коннчно строгими объем11м>1 здвниi., nо

мог1111 преодолеть сухость и однообрвзие 

З!lстро>iнн. 

Своеобр11зные no форме и текстуре зн11-

чнтельных р11змеров в•nуны исnользую1е11 

как естествениые скульnтурь1 , которые мож

но уст11н11вливать н• г11зон11х и в водоем••· 

Онн могут быть выр•зите11ьными •кцент11м>1 

в общей комnозиции застройк и . 

Многообразие функций территорнн жило

го м.~сси,., обусnо,nнвает ее днфференци11-

цию, котор"я влечет за собой некоторую 

дробность членений. При укруnненн>1 

acero масштаба композицин представляет

ся возможным coЗД!llllTь большие nnощеди 

газоно11, группы деревьев, поля цвето1. 

В созд!lнни бл11rопрнят1а1оi. среды в жи

лом м.~ссиве н nр11виnьной орr"ннЗllЦИН его 

пространств.~ большая роnь nрин11дnежит 

nос•дк<'IМ зеленых н"с11жденнй. Вновь поса

женные группы деревьев н куст"рников об
рам1111ют пешеходные дорожки, булы<'lр~1, 

создают иеобходнмое з"тененне nnощвдок, 

р11счnен11ют внутреннее nространс11O, обрв
зуя ero мноrопnановость, вносят разнообр11-
зне своей меняющейся окраско>i в рвзное 

время rод11. Высота, •11р•ктер и местоnоло

женне посадок ,:1ктнвно влн11ют на 11осnрия

тие зданнй. Зеленые nоля rазонов, 1ьющ<'IЯ

с11 зелень, яркне цветы, зеркальн1111 r1111д~ 

бilссейнов дополняют общую к"р,ину жи

лого массива и придают ей кр"сочность и 

жнзнер11достность. Искусствен>1ые водные 

устройсте.~ нilnоnияют дворы nрохnадой и 

деi-iствуют благоприятно н<'I оздоровленнс 

окружающей среды, особенно а услови.11х 

жаркого, засуwлнаого климат• южных го

родов. Здесь орошение н обаоднение яв

ляется иск11ючнтельно в11жным и необходи 

мым элементом. Неразрывно с111з<'1нн"я с 

озеленен1о1ем снстем" орошення способству• 
ет восnриятню жиnой зоны к.~к еднноrо ор-

Немалов.~жным элементом л11ндшафт11 

жилого комnnемс11 является н характер nо

верхностн замощенн11 его дорожек н nno-

Малые арх>1тектурные формы доnоnняют 

общую комnозицню жи11ого м11ссив•, nомо

г"ют орrаннзо1111ть его внутреннее про

странство, повышают необходимые удоб

ств• дnя жителей. 

Прн нсnоnьзо11,:1нни естественного и созда

нии нскусственноrо 11андш11фт11 11 жнлых рвй

онах городов необходимо учнтыветь вос

nрн11тне нх че11овеком не только с уровня 

землн, но н раскрыв!lющиеся перед ним 

к5ртнны нз окон к1•ртнр н обществемны1 

зданий. 

Ландшафт а совокуnностн с зестройкоi. 

должен созд.~вать комфортную жизненную 

среду, nредн!lзначенную для чеnоеек!I с его 

многообразными и все возр11ст11ющими 

лнчнымн и общественным11 потребностями. 

Необходим• больw11я р11бон1 по созд"· 

нию разнообразмых nриемов сочет11ний 

nандw<1фт<1 н з11строi.ки, их взаимного обо

r11щения, дополнения н оптнмаnьной уеязкн 

11 к11ждой отдеnьной ситу•цин. 
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Некоторые 

особенности 

развитиs~ 

ландшафтной 

архитектуры 

на Украине 

А. ПОПОВ, 

председатет, секци и 

ландщафтноii ирхи те ,-; турN 

Союза архи текторов УССР 

" 

Прн современньtх темп.-.х н масшт.-.бс1х и Донецкой областях городское население 

лромь1шленного, жилищного н социально- сост11вnяет соответственно 85-87 % . 

куnьтурного строительства, рост11 новых н 8 год утверждения первого nл<1на средю111 

реконструкцни существующнх городов, воз- степен1, озелененностн rородскнх террито-

никновення крупных городскнх с1rломерс1- рнй составляла всего 170/о, прн этом в rо-

ций, знерrетнческнх н промышnенных ком• родах Поnес1,11 н nесостепной части респуб-

плексов особое значение прнобретает про- лнки-21-28% , а в городах степной част1-1-

блема создания бм.1rолр1-1ятноi; лриродной только 7-15% (nрн оптим<'!льной - 45-

жнзненмой среды, соответствующей соцн- 5011/0); городских зелен1,1х насаждений об-

альному прогрессу, высокому культурному 

уровню, материальным и духовным потреб

ностям н11шего обществ<'!. 

С 1955 г. зеленое строительство на Укран• 

не осущесталяется а комплексе с другимн 

градостроительными меропр и ятиями. Пер

аый перспе1пнвный nл11н создс1ния и комп

лексного разв ития зеленых зон 1040 горо

дов н nоселкоа республики бы11 утаерждеи 

на 1956-1965 rr. По осноаным nокаЗ<'!телям 

этот план был аыnолнен: созд<'IНО более 

540 тыс. га городских н пригородных зеле

ных насаждений н около 6 тыс. ra искусст

венных водоемоа (а 11 раз больше, чем в 

предыдущем десятилетии). 

8 нынешнем юбнлеi;ном ленинском году 

будет завершено выполнение второго пер

спективного плана комплексного зеленого 

стро ... тельства на 1966-1970 гг. Основные 

мероприятия, предусмотренные зтимн nла

н<1мн, заключ аются в формнрова11ии л<1"1д

шс1фта городских н пригородных террито

рий, создании взс1имоувязаиных р1.1вномер-

110 р<1зветвленных , .. стем городск1-1х 1-1 

nрнгородных зеленых н1.1сс1ждений н водо

емов, в восполнении нсторнческ ... сложи в

шегося недосн1тка зеnень1х ис1с1.1ждений в 

rород1.1х н , в первую очередь, в промыш

ленных центр1.1х , р<'lсnоnожеиных в степной 

засушливоi; зоне республики, в повышении 

дендрологических и эстетических качеств 

городских и пригородных зеленых нас1.1жде• 

ннй, их гр1.1дообрс1зующей роли и в дости

жени1-1 полноценного сннтезi!I архитектуры 

и nр ... роды средствам ... ландшафтной 1.1рхи-

щественного nользов1.1н "1 я Н,!1 1 городского 

жителя в сред11ем по республике приходи-

11ось 6,5 м1, в городах же степной зоны всего 

3,1-4,3 м2 (пр" градостроительной норме 

16-20 м2). Предв.-.р ительные итоги выпол

нения первого и второго перспективных 

планов показал и , что за 15 лет созд,!lно бо

лее 700 т1,1с. га новых городских'"' пригород

ных зеленых н1.1с<'1ждений, около 9 тыс. га 

искусственных водоемов, построено боnее 

1550 новых парков и около 750 круnнь1х 

благоустроенных n11 яжей, созд11н1.1 мощная 

nроизводстве н110-тех ннческ<'111 б"за зеленого 

строюеnьств /1, площс1дь городских п лодово

декор"тивных питомников увел'1Ч'1Л<'1СЬ в 

2,3 раз11 и превысила 11 тыс. га. 

По сравнению с 1955 r. общая площадь 

всех видов городских зеленых насаждений 

уаел ичнлась в 3 раза, а в город1.1х Донбассе! 

и Приднепровья, как это '"' было предусмот

рено планом, почти в 5 р,!1З. Средн 11 11 сте

пень озелененности городских территорий 

дост ... rл" 37°/о, при этом в Донецке, Воро
ш ило11грс1де, Горловке, Ждс1нове и многих 

других городах степного Донб11ссс1 озеле

неннопь сейчас уже выше, чем в некото

рых городах Полесья. 

Показl!тель но, что nлощllдь зе11ен1.1х н11-

сс1жденнй Hll территори ях промышленных 

предпри ятий и санитllрно-з11щитных зон у1е

личил11сь а 8,5 раза, HII жилых террнториях -

в 2,4 раза, площадь терр1-1торий общест

венного пользования (п1.1рков, садов, скве

роа, буль11~1ров) - в 3,5 раза. В пересчете 

на одного городского жителя (с учетом 

тектуры. увели чения численности городского населе-

Зеленые насаждения должны быть всюду, ни я) - с 6,5 м2 до 17 м2. 

где трудится, жиает н отдыхает человек. Характерная особен11ость государственных 

Между тем анализ состо яния озеленения nерсnе ктнань1х планов л11ндшс1фтного nре-

городов, предшествовавший состс1 в лению обр"зовани я закnючается не стоnько в ф11-

перспект1-1вных nnанов, nок1.1зал, что степень зических ПОК<'1Зс1телях, сколько в их целе-

озеленения находилась в прямоН завис1-1мо- наnравленноп1-1 и rр1.1дообразующей сущно-

сти от местных фнзнко-геоrрафнческих и сти. Если по первому плану nредусматрив1.1-

прнродно-климатическ ... х усnов'1Й, от естест- лось коренное улучшение санит1.1рно-гигие-

венной лесистости пригородных территорн i;. ни ческого состо яния и nаидшс1фтноrо обли-

Украннская ССР - высокоразв нп111 индуст- ка городск их и пригородных территорий, то 

рис1льная, плотно насеnенная н а то же вре- вторым nлl!ном были nредусмотрень1 высо• 

мя маnолесн"я ресnубпнк<'I. Лесистость ее к1-1е требов"ни11 к функцион"nьнь1м, дендро-

состс1вляет только 1211/0, при этом nec1.1 p<'lc- nоrи ческим и эстетическ'1м кс1чест11ам всех 
положены крайне неравномерно: н" северо- видов городских и прнгороднь1х зеленых 

западе и заn<'lде они заним1.1ют 35-4711/0 насаждени й, к повь1шению их гр11дообразу• 

территории, а а южной н юrо-восточноН, ющей ропи . Были поста1111ены конкрети1,1е 

преимущественно степной чс1сти ресnубли- задачи совершенствования систем город-

ки, - только 2-5n1~- ски х и пригородных Н,!IСдждений, nандш11фт-

Однс1ко, именно в степной зоне чрезвы- ной реконструкции rородсних n1.1рков и nри-

чай110 бурно р11зв1-1в алнсь существов <'!вшие rородных nесов, nроектнровс1ни11 и строи-

и вновь возникшие крупнейшие nромышлен- теnьств а образцово показательных ланд-

ные центры страны. Средняя плотность иа- шафтмых парков н nесоnарков с исnользо-

сеnения здесь превышает 100 чеn./км2, а II ванием отечественного и зарубежного 

отдеnьных урбаниз ... рованных р1.1Нонах до-

стигает 600 чел/км2. В Ворошилоеrрадской Высокие требовс1нн11 к повышению наче-



ства работ на основе щирокоrо использо

вания средса n11ндщ11фтной 11рхите1<туры 

1ь1з111nн соот1етст1ующие орr11низ11ционные 

мероприятия. 

Во есех обn11стных центрах н 1<рупных 

rород<1х респубnик<11искоrо и обn11стноrо 

подчииения учреждена должность замести

теn11 rn<11внoro архите1<тора rород<11 по 

n.Jндщ,;.фтной архитектуре, создано респуб

nи1<анс1<ое Упр111nение зеленого строитеnь

ств;, •У1<рзеnенстрой1> МКХ УССР. В уnр.Jв-

юrо-з11п11дных железных дорог 

предусмотрен11 должность n.Jндш<11фтноrо 

архитектор11 для рукоеодства р11бот11ми по 

л;,идш.Jфтному озеленению полос отчуж

дения. Созд;,ется сnецiо'1аnьн1111 орr11низацiо'111 

по ландщ11фтному озелеиенiо'lю автомобиль

ных дорог и эстетике придорожных coopy

жeнlo'l.:i. 

В Н<'!учно-нсследов11тельском "" конструк

торско-те11:нолоrическом io'IHCTio'lтyтe город

ского хозяйства МКХ УССР орг"низов"ны 

Н.JУЧНО-iо'IССЛедо1"тельс1Сiо'lе отделы ланд

w"фтной .Jр11:ите1<туры и зеленого строн

rельпва, в ресnублик11нс1<ом проектном 

iо'IНституте Укргиnро""нжпроемт МКХ УССР 

и его фнли"л"х созд11ны 11рхитектурные 

мастерские по прое1<тнро1"1-iию лесопарков, 

п11рксв, с11до1 и малых форм 11рхитектуры, 

1 Гипроrр11де созд"н" сnец1111льн1111 м11стер

ская по проектиров11нию мруnных дендро

лоrнческlо'lх момплексо1 н других объе1<то1 

Следует особо отметить Р"боты по со

зд11нию бл11rоприятной жнзненной среды, 

осуществленные I крупных rр.Jдострои-

Водно-зеленый ди11метр в центре Киев;, 

является ярким прнмером г"рмоничного 

сочен1ння городской з"стройки с естествен

ной nрiо'lродной средой. Жнеоnисная rpynna 

островое н11 Днепре, объеднненна11 в еди

ную гндроn"р1<овую Cio'ICTeмy, с11м Днепр 

с многочисленнымiо'I проливами, залlо'lвамiо'I и 

канал11ми, благоустроенные пляжи, водно

спортивные компле1<сы "" nрiо'lбрежные n11р

кн обр"зуют в будущем центре столнцы 

Yкpilio'IHbl ядро MilCCOIOГO отдых" общей 

площадью больше чем 1000 r11, которое 

явится ненсчерп"емым резервуаром чисто

го 1оздух<11 для города с полутор11мнл

лионным, 11 в бnlo'IЖillfweм будущем двух

миллионным, н11селением. 

Ан11лоrнчные р11боты nровод111Ся в Днеп

ропетровске, где 3" последние годы созд11-

на д1<'1дц<1тикlо'lлометро1"11 бл11гоустроенн1111 

набережн"я. Днепр с его прибрежными 

П.JpK.JMio'I 1о'1 булы11рамн 11вляетс11 IСОМПОЗИ• 

Цiо'lонно,;; осью будущего Днеnропетровск11. 

Вырисовыв<11ются новые черты нндустрlо'l

аnьного з"порожья. Освоение берегов 

Днепр", з"кл11дм11 прибрежных n"рмов и С<'l

дов, создание велнчественноrо лесоn11рк" 

на острове Xopтio'IЦ<'I nлощ"дью омоnо 

3000 r<11 зн11чюельно улучшат природную 

жlо'lзнеиную среду в городе. 

Улучшается л11ндшафтнь1й oбnio'IIC безвод

ного Донецк11, где ведутся большие р11боты 

по совершенствов11нию "" р11сщиренню сiо'l

стемь1 14 крупны• искусственны• водоемов 

Поnrавсмая область . Веков ые дубы 

Днепропетровск. Набережна11 ренонструн
руемоrо па рна нм. Ше вченно 

Хмеnьн,щк. Набережна11 в пар ке 1о1м . SО-ле
тн 11 Окт11бр 11 
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с бnаrоустроеннымн nар~с,1мн н буnь1ар,1мн, ннй, рекуnьтн1,1цня н11руwеннь1х земель, Боnьwое 1ннм,1нне будет уделено nо1ь1• 

nnяжамн н сnортнвнь1мн комnле~ссамн. облесение н об1однение нсудобнь1х земель, wенню качест1а н снижению стонмостн зе• 

В Одессе однн нз лучwнх участков мор· не используемых I стронтеnьст1е н сеnь- леного стронтельства н зкспnуатацнн зеле• 

ского побережья между Лаliжероном н ском хозяйстве, р,1звнтне плодовых, ореха• ных насажденнй. 

дркадмей еще недаоно бь1n небnагоустро- плодных н,1сажденмй м внногр11дннков; В наwей республике могут быть peweнi.1 

енным. Освоенню этоi-i цеl-iной прмбрежной н,1 межсеnеннwх террнторНRХ - выявnе- многне проблемы перспектн1ного развмтн,~ 

территори1-1 меwаnм активные оnоnзне1ые ние существующ1-1х ценных рег1-1омальных nl!мдш.-:фтноi-i ,1рхмтектуры, но до смх пор 

процессы. Только в последн11е годы бл11го- ландшl!фтов, их охрана 1-1 развитие, установ- еще не решl!ется (как 1-1 в других союзных 

даря стро11тельству сложного комплекса ленче границ охраннь1х зон, в пределах ICO· республиках) вопрос nодгото1ки кваnифи-

морс~снх rндротехннческ1-1х nротивооползне- торых любое строительство должно осу- цнрованных кадров. 

вых сооружений зтот прмбрежный р11.:iон щест1nяп,с,1 только с ро11зрешен1-111 Совета Дальнейшее р,1звмтие ландшафтмой архи-

nреврат11лс,~ 1 веnиколеnмый nесчань1й М111iистро1 УССР по предст11влению Гос- тектурь1 требует совершенстао1ан11я техно-

nn11ж протяженностью более 6 ~см. На жи- строя 11 Госкомитета по охр"не природы логи11 архнтектурноrо прое~сти рованн11. Про• 

воnнсных терр11сированных склонах, np1-1ne- ресnубnи~сн; уnучwение н обогащен1-1е при- ектированне любого объекта (от районной 

rl1ющ1-1х к пляжу, разбивается прнморск11i-i родных усnоанй I р"йонах М(IССового заrо- планнровк11 иац11онального парка до отде-

п11рк площадью 300 га. Здесь уже ведутся родного отдыха (за пределами пригород- льиоrо сооружен11я 1-1 городского ск1ера) 

подготов1-1тельные работы по освоению не ных зон с недоснпочными природными ре- должно нач11наться с предварительной ,' 

менее ценного участк11 черноморского ПО• 

бережья - от Аркадии до 16 станции Боль• 

woro Фонн1н,1. Можно привести еще много 

nримероа, когда природные комnоliеиты 

n11ндwафта, зеленые м11сс111ы, рельеф, вод" 

становится ф"кторами, улучw11ющ11м1-1 при

родную обстановку в городе н позволяю

щими nрид"ть неповторимый обnнк городу 

нт, отдельным его планировочным райо

Н<)М. Неузна1аем ст4л пригородный ланд

шафт городов Донбасса, Приднепровья и 

южной степной nonocы. Здесь уже шумят 

вновь созд11нные лecll - будущие благо

устроенные nрмгородные лесопарки на пло

Щ(IДМ, nревыwающе.:i 400 тыс. r11. 

В нс1стоящее время З(l~санчнвается состав

ление третьего перс пективного планll комп

лексного раз1нти11 зеленых зон 1220 горо
дов м поселков городс~сого тип" ресnубnнк11 

на 1971-1980 rr. Предвар11тельны'1 научно

техническ11'1 прогноз показал, что в зтом 

десятилетии ландшафтн11я "рхитектура и зе

леное стро1-1тельство должны развнватьс11 

по следующим основным н4nравnен1-111м: 

в городах - совершенст11O11ан11е с11стем 

равномерно разветвленных городских зеле

ных насаждений и дост11жен 11е rармони чноi-i 

связи города с природной средой. Ма~сси

м11nьное 11сnользов4ние nр1-1rородных ком

понентов ландшафта 1Ci11C гр11дообразующ11х 

факторов, способствующих 

функц1-1ональноН полноценности 1-1 художе

ст1енной 1ыразнтельностн новой застройки, 

отдельных nл4ннровочнь1х р11i-iонов н города 

• целом; 

сурс<'!мl-1 для орг11ннзации загородного от- оценкн регион4льного нnи nок<'!nьноrо Л<'lнд-

дых.,); создание дендрономnnексов H<'I базе w11фта осв"иваемоi-i территории и разработ-

имеющихс.11 89 крупных стсtрннных no11picoв, кн проектных предложен11'1 по рацион11nь-

111n11ющ11хс.11 пам11тннкамн ландш11фтноН llP· ному исnользо1анню пр11родноН средь~, со• 

хнтектуры с учетом нк восстано1ления и хранен1-1ю н включенню всех нмеющнхс,~ 

р4зв1-1ти,~; реконструкция лесов первой rpyn- компонентов л<'lндwафта I арх нте~стурно-

n ы I благоустроеннь1е neconapк1-1 с осуществ- планировочное реwен 11 е. 

лен нем меропрн11тий по р"звит1-1ю фауны, При небnмоnри,~тных природных усло1н-

создан11е нац11онал1,ных парков; р<'1зв1-1тие ях н мсtnовыр<'!зительном Л(IНдwафте необ-

охотннчьнх хозяйств, сети природн1о1х з;,nо- ходнмы конкретные проектные nредnоже-

1едннко1; организация курортных зон, зон ННА по созд<'!нню ~сулыурноrо ландшафта н 

отдыха н туризма союзного 1-1 республикан- улучшению природной обстановки. 

ского значения H<'I Черноморском н Азов- т"к1111 техноnог11я арх11тектурного nроек-

ском nобережь,~х, в З<'1к11рnатье и Прн~сар- т11ров<'1ни11 нуждt!lется в н4учно обоснован-

nатье, вдол~. днеnровс~сого каск"д11 н11 бере- ной н узаконеннооi методи~се объектнаноii 

г;,х рек, озер, лиманов н других анутренннх оценк11 nандшl!фта. 

водоема,. Прнрод11 явл,~ется верн1о1м союзн иком <'lp-

Дn11 обосновсtн11я предложений по рацно• х1-1те~стуры н rрадостронтельств11. Одннм Н3 

нал~.ному нспользов4нию ценнь1х ландшаф- наиболее знач11теnьных средст1 достнження 
тов н других терр11тор11'1 с бnагопр1111тнымн бnаrопрнятноК жизненной среды, функцно-
прнроднымн усnов1111ми сост<'lвляется схе- н11nьнооi полноценности и )Стетическо.:i вы-

мсtтическая карта Укр4нны с л<'IНДШ<'lфтноН Р<'!Знтельност11 города будущего являете,~ 

характернстн~соН, н<'!несением границ реrно- его гармоннчеСК<'IЯ связ~. с пр 11родным окру• 

н4льных щ1ндwафтов 11 перечисленных тер~ женнем. Н<'lряду с решен11ем архнтектурно-

риторнальных образованнН. nланнроsочных, инженерно-техн11чес~снх, 

Объемные nоказ<'!tеnн зеленого строи- зстетическ11х, соц1-1аnьн1,1х н дpyrt1x проблем 

тел~.стаа в третьем плане nредусм"трнвают coeeтcicoro градостроительств<) (11Сти 1 ное н 

увел1-1чен не nлощ11ди городских зеленых на- широкое нспоnьзованне средств nсtНДW<'lфТ-

сажденt1Н общественного nоnьзовання, уае- нoi-i арх1-1те~стуры даст возможность уже се-
nнченне степени оэеленен1-1.11 городс~сих rодн.11 з11кл11дывать осно1ы формнров11ння 

террнториi-i, раз111т11е nрнгородных лесо- rородо1 нашего ~соммун1-1ст11ческого за8'ра. 

парковых no.11co11, облесения н об1однен1-1я 

ре~сульти1ируемых 1-1 неудобн1о1х территорий. 

Планом nредусм<'lтрн1ается д11льнейшее 

разентие научн1,1х исследований н проект

ных р"бот в област11 Л4ндwафтной арх11tек-

в пригородных зонах - д<'lльнейшее у луч- туры н зеленого строительства, к которым 

wенне прнродноi-i обстановкн, развитие привnек4ются 22 н11учно-нссnедов<'1тельс~сих, 

лесоnсtркоеых поясов, вз<'11-1моув.11занliЫХ с учебных и nроектн1,1х 1-1нстнтут11, ботаниче-

городскнмн зеленым11 м11сси1ам1-1, rрадоза- с~сне с11ды Академ11н н(lук УССР и гоtудар-

щнтных н водоохраннык зелен1о1х насажде• стаенных ун1-1верснтетов. 
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Дом отдwха «Banдaii•. 
Рнсунок а рх. И . Мнхаnовс моrо 

Композиционные решения учреждений отдыха 

Архитектор Л . ИНБЕР 

Рост ЧHCJ\ll учреждений OTДblXll • Нl!ШеЙ С1оеобразне учреждений отдь,ха закnю- н от городсмнх отеnей 

стрllне, 1се боnьшее разнообразие нх типов чаетс.11 1 том, что они nредставn.11ют собой мноrоэт.:1жн~.1ж. 

развитие зон санаторно-мурортного цеnостную совокуnност~. разnнчн~.1х no Боnьшое значение nрн nроектнрованнн 

стронтеn~.ст1а сnособст1уют актн1н~.1м nонс- функцнн эneмel-iTOI. Например, cnl1ni.нi.1e, рассматрн1аем~.1х об1,емто1 npндllвanoci. 

кам объемно-nространственн~.1х решений са• жнn~.1е nомещенн.11, как nравнnо, pacnona- 111н.11нню природных усnо1нй на момnозн-

наторне1, домо1 отдых-, н Пl1Нснон,но1. гаютс.11 обособnенно, с макснмаnьно воз• цню сооружен ий . Озеnененн~.,е nростран-

В стат~.е рассм,нрнваютс.11 некоторь1е про- можн~.1м удl!nеннем от шума, а nомещенн.11 ствt1 составn.11ют чt1сть l!нсамб11J1 маждоrо 

екты учреждений отдыха дn.11 средней nono- общественного назначения, такне мам фойе, комnnекса, в котором они .11вn.11ютс.11 таким 

сы, 11о1nоnненн~.1е в течение nосnедннх nет вестнбюnь, нrро11о1е комнаты, тоnько вы• же важным эnементом, мам и застроеннь1е 

rpynnoй архитекторов ЦНИИЭП nечебно-ку- нrрывают от нх совмещения и объедннення. зоны. Некоторые nроемт~.1 построены на 

рортных зданий. Одни нз ннх уже функцно- В рассматри1аемых проектах бь1nо удеnе- nрннцнпе соnодчннення nрнродн~.1м ус11O1н-

ннруют (nанснонt1тьt « Березкн1> н осДубра• но знl!чнтеnьное 1ннманне техноnоrнческн .11м, реnьефу, другие - монтрастнруют с 

11111>), другие - строятс.11 (nьнснонат Исnоnмо- nравнnьному функцноннро1анню отдельных омружающнм 11llНДШllфтом. Имеются ре-

ма Союза Общества Kpllcнoro Креста), эnементо111 н обеспечению нх тесной 1зан- шення, основьнные на контр11сте арх нтекту-

трет~.н - н11ходятс.11 н11 стадии р11бочеrо мосв.11зн. Не менее 1ажное значенне nрнд11- ры сооруженнй с этой средой. 

nроектнро111нн.11 (дом отдыхll «Ваnд11й11, Cll• ваnось с111.11зн всего комплекса с природой, Рассматрн111аем~.1е учреждения отдыха в 

наторнй «Семеновское»). Все этн объекты, а также возможностн рt1сшнренн.11, пере- зьвнснмостн от х11рактера нх nростр11н-

несмотр.11 н11 специфику каждого нз них, строймн н раз1нтн.11. Все эти требованн.11 or- ственной орrаннзацнн могут быть разделе-

объеднн.11ет р11д общих nр1о1нцнnо1. Гnавный pt1знn1o1ci. прежде всего н11 системе взанмо- н~., на две основные группы. Первая отлн-

нз них сводится к рассмотрению учрежде- св.11зи эnементо1 - основе орrанизацнн чаетс.11 присутствием «центрального ядра»-

нн.11 отд~.1х11, вмnючающеrо жилье, разнооб

рьзнь1е nомещен1о1я обслуживl!ния, заnы, 

rnа111ной nnощад1о1 , объеднн.11ющей все фунм-

Комnознцнонное решение nредстl!вnен- цнонаnьные зnемент~.1 (nансионат~.1 « Берез-

xoлni.1 н т. n., как небольшого самостоятеnь- ных комnлексо1 отnнчаетс.11 мак от павильон- мн•, «Дубрава11, дом отдыха «Валдай»). Ос-

ного nосеnенн.11, органнчесмн сnнтого с np1o1- ной органнзt1цнн учреждений отд~.1х11, бо- новным звеном момnознцнн такого рода 

родой. лее цеnесообрыной дn.11 южных курортов, группа общественных про-
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СанаторнМ «Семеновс кое11. датор w: архмтем

торw Л. И нбер, д. Свердnовс ка• , мнженер w 

Н. Шнфрн н, И. Ян ина. Манет. 

странств, с1.11заннь1х с центральным дворн- цнй, а принцип «уnиць1» - к их боnьwей него двора. Одн11ко в панснонате «Березк1111 

ком (n11нсион11ть1 «Береэки», «Дубра111») или нзол.11ци.. . Поскольку нсnоnьзо111ние nиwь сn11l'!ьн ь1й блок как бы врезан в обществен-

мноrос1етным 1естнбюnем-хоnnом (дом от- одного .,.3 этих nриемое возможно I уело- ную площадь, вход и вестибюль р11сnоnо-

дыха «Ваnдай»). еиях объектое небольшой ,местимостн, с жены а одиозтl!жиой каркасной чllсти, 11 а 

Другой а.,.д орrанизllцин, примененный в маnым коnичест1ом функциональных эле- Пllнснонате нДубрllаа» спальный н общест-

с11н11тори1t «Семено1ское» и панснонl!те Ис- менто1, 1111оры в ряде случ11ев nрнбегаnн венный бnоки свяэ11ны остекленной r11nepe-

nonкoмl1 Союз11 Обществll Кр11сного Kpecтll, к совмещению этих двух компоэнцнонных ей, а rnaвttЫЙ вход Н<'IХОдwтс.11 1 торце 

нмеют комnозицню, осно1а1-1ную н<'I нспоn ь- nринцwпов (дом отдых" «В"nдай», п11нсионат спального корпуса. 

зо,ани н крытых переходов, галерей, мо- Исnоnкома Союз" Общес11а Красного Кре- Этн, на первый 1згn.11д, незначнтеnьные, 

стов, внутренних улиц , составляющих свое- ста). Ре11лнэацн.11 этих приемов способство- детаnн очень существенно noвnияn1t 1111 об-

обраэную «уличную сеть». ваnа 1tспоnьэо111нню стандартных 1одеnий 1t щнй характер к,!lждого из nансионато, н, в 

Этот комnоз1tционный np1teм обеспечнв11ет деталей , nучwей св.11зи зд11ннй с участком, первую очередь, на интерьеры обществен-

единство комплекса на основе общей систе- ynpoщllna решенне отдеnкн н интерьеров . ных помещенwй. 

мы nеwеходных связеi:i, в процессе двнже- Панснонt1ты «Березки» н «Дубрава» н11 Саоеобразне каждого нз них было усиле-

ния по которым 1озннк11ют непрерь11но ме- Клязьминском 1одохрl1ИИn1tще построены но исnоnьзованнем р,!1зnичных отдеnоч-

няющнес.11 npocтpllHCTIII, отличные одно от по одному проекту. Онн состоят нз n.11ти- ных матернаnо1, прнмененнем декоратн1-

друrоrо, созд<'lющие ощущенне р11знообра- этажного спального норnус11, обеденного н ных издеnнй, n11нно, н11мннов н т. n. 

зн.11, новизны н неожнданности. зрительного 3"лов, nрнмын11ющнх н цент- П11нс"онат Исnоnном11 Союэ11, Обществll 

В целом принцип «центрального ядр11» не- раnьному ядру, которое обрl130Вl1ИО из ве- Красного Креста р11споnожен Hil ровном, 

сомненно приводит н большему объеднне- стнбюл.11, холла, фoi:ie, н11минной и обеден- окруженном лесом учt1стке у Кnязьминско-

иию nространственны11: элементов н фунн- ноrо з"""• р"сnоложенны11: вонруr внутрен- ro 1одохранилнща. 
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Р,1зnичн1,1е no х11р11ктеру и назначению ным nростр11нственн1,Iм решением отдел~.- Вместо об~.1чного cn,1nьнoro корпус-, про-

блоки пансион,н11 вписан1,I в кв11драт со сто- ных элементов, с снстемооi р,1зnичных со- ектом nредnо11г11лось создо11ние трех блоков 
роно11ми около 40 м. Трехэн1жныоi спаnьныоi общающихся между собой двориков, двух- с пл11стичными снnузтами н фо11с11до11мн. Рас-
корпус, орнентиро111нный н,1 три сторон~.~ светным помещением 1естибюnя-фооiе и положенные Hll рllзных отметк11х блок1,1 со-

горизонта, соединен с общественными по- расположенными в рllЗНЫХ уровIн1х бо11ссеоi- ед11няnись переходо11ми с расnn11ст"ннооi по 

мещениями переходными r11nереями, обе- ном и спортнвным з"лом. рельефу живоnисн1,Iх очертанноi общест-

спечнвающ11м1о1 чередов<'lние з11строоiни с Кроме об1,1чных сп11л1,ных KOMH<'IT H<'I одно- ве11нооi ч"стью. 

nолуоткрытымн озелененными дворами, со- го и двух человек, в Пl111сионате nредусмот• Иi-iоЙ х<'lрактер связи между обществеli-

общ<'!ющнмнся друг с другом н окруж<'lю- рены комнllты на трех человек с раздвнж- ным11 н жилыми помещениями комnлекса 

щ11м ландw11фтом. ной перегородкой (для семьн с ребенком), б1,1л принят в nроекте домll отд1,Iц1 c: 811n-

бл<'!rод11ря некоторой коррект11роаке, обо- <'1 также экспериментальные, ориентиро1<'1Н· дl!Й». 

r11щенню естестеенного peni.eфll, о~:новиой ные но11 обе сторон1,I rоризоliта номер11- В нем посnедовllтел~.но связ11ны трн эле-

1естибюл1, непосредстаенно с1яз1,1аается со квартиры в трех уроанях. ментll - жилой, общественный и лечебно-

вторым эт11жом cпt1льlioro блоко11. Здес1, же Стремление обеспечить ббльшую изоnн- спорт1о1вн1,1!1 корnусо11. Жнлой корпус в Зt!I· 

находится обеденн1,1й з"n. Такой композ 1о1 - рованность р"зn1о1чн1,Iх ко11тегорий отд1о1ха- в11симостн от рельеф11, мепности имеет 

ц11онный прием обеспечиво11ет минимо11л1,ное ющих было положено I основу композIщи1о1 р,зnнчную эт,1жност1,; бno11roдllpЯ кступенчi11-

передвижен11е отдых11ющих по 1ертикllл11 и дом11 oтдi.Ixll, расположенного н11 крутом тому» плану, рllсnоложению бl!лконов н об-

позволит создt1т1, комплекс с р11знообр11з- берегу озер<'! Ужннскоrо. щему очертt1нню создается ощущен11е ин-
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Композицнонно-nростр<1нственное реше- природных дале11 сделала естественным 

нне санатор11я «Семеновское» основано н11 включение в комплекс небольш11х озеленен-

Центром композ1,1цин общественного кор- макс>1маr.ьном учете nрнродных услов'1Й и ных пространств, р;кположенных между жi.t-

nyca является з"мн11й сад, освещеннь1й фо- реnьефа местност11. ль1м корпусом и общественным бnоком , 

нар ямн верхнего света, в которы11 11ыходя1 Здание расnол;наетс11 вдоль берега рек1,1 включаЮЩ'1М обеденный '1 зрнтельнь1'1 за-

еестнбют, , помещення обеденного зала, д на участке, свободном от многовекового ле- пы, клубные помещення, лечебную часть н 

т.:~кже связ"нные с вест11бюлем открытой са, зан11мающеrо всю терр11тор11ю санато- бассейн. 

лестннцей буфет-б"р, б11льярдная, помеще- рня. Прнведенные в статье прнмеры освещ"-

1111 11 для н"стольных 11rp н т . д. Ор11ентацн 11 большн11ства помещеннй ют лншь 11екоторые вопросы объемно-про-

Из общественного корпуса к спорт11вным главного корпус.:~ обеспечнвает хорошую стрднстве11ных реше11нй учрежденнй отды-

н лечебным помещенням, 11меющнм само- ннсоляцню н позволяет открыть шнрокую ха. Тем не менее предст"вляетс11, что н"ме-

сто11тельный вестнбюль, ведет rдлерея. nерспектнву долнны рекн. Перепад репье- ченный подход, отличный от оценкн nншь 

Проект nредусматривеет р.:~знообр"зные фа в пределах корпуса в попере-~ном н"- художественной нл11 технологической сто-

решення ннтерьеров, чередован11е осв ещен- nравлен1111 дост11rает 8-10 м. рон пространственных решеннй, может 

11ых н малоосвеще11ных пространств, смену Слнян11ем с онружающей природой опре- сыграть известную роль в развнтнн 

помещений разлнчных rабарнтов, всевоз- делена комлознц11я комплекса, сnускающе- методологни архитектурного проектнрова-

можные приемы естественного и нскус- rося ступенямн на юг, в сторону уннкаль- н11я санаторнев, домов отдыха н nан

ноrо по красоте пейз;,жа. Безграннчность 
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В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

Некоторые вопросы проектирования 

систем обслуживания быта городского населения 

М. ОР.1108. Б. САЗОНОВ. И . ФЕДОСЕЕВА 

Оргоннэtщн11 обслужн11онн11 6~1то со11ре- Сегодня уже сп1ло очеондн1,1м, что сту- соцнаn1,н1,1х коннипо11, с1111занн1,Iх с жнл11-

менного человек<1 - однli нз 1н1жнеНwюс Ki5- neнчl!Tllll снстемо, жестко днктующа11 onpe- щем, nозвоnяет nон11т1,, почему 1о1менно ж1,1-

н11лов рt1спредег.ення общественного про- делеН1н,1е пr1111ннроаоч1-1ые nрнем1,1 н ч11сто л11ще прнннмоетс11 зо исходную точку «кон-

дукн1 11 форме тоа<'lров нлн услуг - с1111Зl1Но11 11ьIнуждt1ющая nрнннмать эконом1о1чеснн центрнчес1<нх» стуnенеН обслуж11ванн11, о 

с комnnекснь1м решением рядt1 11з1111моз11- м11лозффектн11ны е решения, во многом не м1о1крораНон1,1ому общественному це1нру 

11о1с1о1м1,Iх проблем. Уро11ен1, и комфортиост~. соответствует р11з11и1111ющнмся потребно• nрнд11ется т11кое 11скnюч•нел1,иое зи11чение. 

обслужи1111н11я б1,1т<1 з<111исит нс тол~.ко от СТllм н11селения и скл<1д1>I11ающемус11 со1ре• Поискн осиовьннi:i для формиро1111ни11 

об-..емь nроиз11одст11ь лредмето11 nотребле- менному городскому обрыу жизин. коnnективов nюдей no месту жнтел1,ст1111 

ння иnи об-..емь nронз1одсt1ь б~.пов~.1:11. ycnyr, Kllк нзвестно, трсм11 осно11нымн nринци• 11елнс1> 11 разных ньnр111nениях. Ч11сто 11х HII· 

но н от форм, методо• и технических п11мн стуnенч11тоrо построени11 сетн обсnу- ходят 11 обр11зо1111н1111 особ1>1х "соседских 

средст1 орr11низацни pllбoтi., предпри•тнй ж11в11ння я111яются: nодраздеnенне пред• с1язеН» н объединении житеnей вокруг 3.,. 

торrо110-б1,1товоrо обслуживьння и в ЗHll• лрнятий н учрежденнй н" ступен11 в з11111СН· д"ч внутреннего с11моуnра11ления, 1осnнт11• 

ч11теn1>ноi:i степени от 111>1бор11 рьционьл~.- мости от частот1>I спроса HJIИ периодичности ння детей, 1з11имоnомощи, бnагоустройст■ а 

н1>Iх тиnое ЗДllНИЙ (nредприятнй) и систем по11~.зовьння (nричем лредпрнятия, удо■nе- террнторнн и орг"низ11цни общестеемно-по-

нк р11змещен11я в структуре з11стройки го- таоряющие повседне11н1,1й cnpoc, обрl!зуют литической н куn~.турной жнзнн вокруг 

родо11, 

Очевидно, с11стем11 р11змещения сети nред

прнятнй обслуживllНИR будет тем бол~.wе 

оt1еч11т1, з"даче удовлетворения рl1Знооб

р11зн1>Iх потребностей чело1ек11, чем nonнee 

он11 будет уч11т1>18l1Т1> те coциlln1>111>Ie процес

с~.,, дnя ре11nиз11цин котор1>Iх созд11ется лро

стр1111ственн11я сред11 rород11. 

Дnя определения р,кчетн~.Iх основ oprll• 

мнз11цнн и размещемия nредnр11ят11й обслу

ж11111н11я в структуре городо1 бoni.wyю 

рол~. с~.Iграл11 р"зр116отк11 концеnц11н «сту

nенч,ной • с11стем1,1 обсnужн111ння, nоложен

ноi:i I осно1у действующих II н11стоящее 

1ремя СНиП и другнх 11орм11тн11н1,Iх доку

ментов. Эт11 система олредеnнл11 лринциnы 

орr11н11з11ции и расчет11 всех форм кул1,тур

но-б1>1товоrо обслужм11l1НИR II структуре 311· 

стройкн городов. Ее з11слуrой является 

т"кже созд11нне ре11льн1>Iх nредnос1>Iлок для 

орr11миз11ции типового nроектнров11ння мilC• 

со111>Iх вндо11 общественн1,1х зданий. Одн11ко 

некотор1,Iе нз ее теоретическик nо11ожений 

н, 11 первую очеред~. , ндея «ко11лектнвноrо 

мнкрор11йон11,о привели к тому , что "стуnен

чат11я • снстем11 внедряется II nр11ктнку 

стро.ител~.стоа крайне медленно, 11 там, где 

уд"лос~. ее осуществнт~., ок11з11лос1> , что по

строенн1>Iе зд11н1-1я не соответствуют ре11л1,

ным потребностям 1-111селення. 
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первую ступен~., н11иболее nрнбл1-1жеиную 

к ж11лищу); собnюденне связ11нн1>1х с зтнм 

nодр11зделеннем р11днусов пешеходной ДО• 

стуnност11; соответств11е ступеней обслужи• 

111ния структурн1>Iм подразделенням сели

тебноН терр11тор11н города - микрор11йону, 

жнлому p11i:io11y, городу в целом, 

Исходи1>1м соц1111л1,н1,Iм nр11нципом ступек• 

чатой с11стемы является предста111енне о 

«ко11лектнвной СОЦИIIЛl>НОЙ орr11ни)IIЦНИ 

rр11достро11тел1>н1>1х комплексов, орr11ниче

ски с11яз11нн1>Iх с индивидуаnьным жили

щем• 1. 

В одн11к случllо II качестве подобного 

комплексе nр11ннмают жилую rpynny, кото

рая, по с1101111м Г. Гр11дов11, «обеспечив11ет 

на>1более благоприятные ус11оои11 дл.11 созд11-

ння кол11ектн111 людей, зн11ком1>1к друг с 

другом» 2, в других - мнкрор11йон, 11 кото

ром может обр11зов11т1,ся коллектив жнте

лей, 1111 з11прос1>I которого 11 должн11, в пер

вую очеред~., ор11ентнроват1>ся орrани,1:ция 

обслужнвання. 

Общее дnя 11сех :JTl1x 111>кк11з1оt1111ний nре

увелнченное nредст11в11енне о зн11ченнн 

1 Г. А . Град.он. «Перспе~.тн в r.1 раэвIIтня снсте -

:аык н1~•~11~0в8те~~~•~•:.[t ,J?'11c~~~0-2ё1~A0ct'ccr:~~: 

''""· 2 Г . А . Градов. «Город. н быт•. М .. 1968, 
стр . 1 32 11 2I2. 

Ан<1ЛИЗ СОЦИ/IЛl>НОЙ жизнн город11 Н ком

кретные соц11олоrические обследов11ння не 

подтверждают тенденц11й р11эвития т<'IКИХ 

ко11лектнвов, 11 попытки nреу1елнч~,п1, со

ЦИ/IЛ1>ное значение ксоседскнх связей» -

б1о1тов1>1х коллектнво1 - соэд11ют предnос~.In

кн для nрот111оnост11влення 11х nронэводст-

11енн1,Iм ко11лектнв11м, nротнвоnоставленню 

интересов быт11, широким 11нтересам проиэ

воднтел~.ной деятельности общесТ1енноrо 

человека. Неосно1111тел1,н1,1мн я1111яются н 

сс1>111ки на кл11сснко1 м11рксизм<'I. Кл11ссикн 

м<'lркснзма в к11чесТ1е действнrел~.но коп

лектнаного общест1111 р11ссм11трнвают комму

ннст11ческое, 11 котором общественному 

способу nро11эводст1<'1 соот,етстаует обще

ственная форм11 собственности H<'I средст111 

nронэводств11, и :,то общест■о протнвоnо• 

ст111111яется буржу11зному, где общест■ енны'I 

способ nронэводств" осуществляется в ус

ловиях част11ой собственности н11 средст111 

nроиз11одст1111. Лнw~. коммуннстическое 06-
щество nоз11оп11ет р"скр1оIт1ося чело11еческой 

лнчности, CТllTI> ей деНст1иrел1,но мноrо

rранноН уч11стннцеi:i саободноН творческой 

деятельности, уч11ст11нцей рllЭnнчных nронз• 

1одственн~.Iх, кул~.турн~.Iх коллектн1ов н 

rpynn, nолноnр11вной уч11стницей единой 

коллективной общественной жизки. Эта 



Схема куnыурно-бытовоrо обсnужнвання 
rорода 

1 - l{CHTP стандарт1юrо обслужш1а~шя; 2 - расчет 
ная зона дсАств!!я центра ста1rдарт1юго обслужи 
11а1шя: 3 - зона нестандарп1оrо обслужиnан11я; 
4 - в11е1ш1яя скорост11ая а11томоб11ль1tая ;:щюrа: 
5 - общеrородска я маr11страл 1, : 6-rородская ма· 
Пl(ТРЗЛ!, 11еrулнру1:моrо д1тжсння: 7 - магнстрал ь 
i>~Ao,шoro ЗIНl~СННЯ , А - П f}CAIIJ)HHTl!H нестаF1 -
дuрт1щru uбслуж,шаш,и 

о· 

!11111111!' 

коnnекн,внэ<1цня н эти коnnективы не нме- доnьнейwес обучение н др.) н установnенне гово-бытового обсnужноання (к<1фе, ресто-

ют ничеrо общего с образованием общин nнчных н межсемейных отношений на б<1эе раны как место встреч н отдыха, маrа-

нлн, 1ц1к nрннято rоворнть в соцноnоrнн, «пронэводственных» связей н интересов. знны, со!lлоны, демонстрационные залы, 

обособленных террнториаnьных общностей Именно они оттесннnи Иi! второоi план «со- нннжнь1е н художественные магазины н 

(что фактически проповедует микрорайон- седснне» связи, н это проявnяется тем ярче, т. д.). Они, имея самостоятеnьное значение 

ная концепция), которые несовместимы как чем выwе професснонаnьное н общекуnь- ипн сопутствуя другим учрежденням нуль-

с усnовнями общественного производства, турное развитие человека. туры, воспитывают вкус н потребности че-

так н с законами жнэн1-1 коммунистнческооi, Соаременная тенденция увеnнчення коп11- ловека, демонстрируют новое, создают 

действнтеnьно-общественнооi, а не общ11н- честна мест nрнложен11я труда, размещае- обстановку дnя общен11й н особое rород-

ной куnьтуры. мых на <tСеnнтебноН» террнторин ropoдll,- ское явленне - ожнвпенные человеческие 

Серьезные возражения против nреувеnн- невред11ых промышленных предприятий , 

чення значения микрорайона в жнэнн об- проектных н научных орr"ннэацноi, адм11нн- Таким образом, сегодня нам nредстав-
щества, аытекающне нз нден nревращення стр,ннвных учреждений н др., т. е . форми- nяется , что все те концеnци11, которь1е nы-

его в подобие жилой коммуны, быпн еде- рованне селнтебно-трудовых, а не чисто се- таются выдеnнть к<1кне-пнбо обособnенные 

ЛдНЫ в 1964 r. в докn<1де М. А. Орловд на nнтебных зон в Зо!lстрооiке города, позволяет rородс нне единнцы в качестве выражаю-

научно-техничесном совещанин по nланн- органнэовать сеть обсnужнвання в городе щнх nопноту н суть соцнаnьной жизни го-

ровне н застро>iке жнпых районов и мннро- как еднную неразрывную систему. рода, беэусnовно обречены на неудачу. 

районов. Им было высказано поnоженне, Р"эв нтие современных rородов conpo- Город (<1 теперь, з ачастую, и региональное 

что в органнэацнн будущего общества (так вождается не тоnько концентрацнеоi про- образование) является той мннимаnьной 

же, как н настоящего) об-..еднненне людеоi мышленностн и науки, но н все боnьшеоi матернаnьнооi еднннце>i, в которо>i nроте-

в коллективы будет определяться прежде ннтенснфикацней и уаеnнченнем разнооб- кает совокуnныоi социальныоi процесс. Строя 

всеrо органнзацнеоi труда, а не быта. При раэня культурнооi жнэнн. Еслн даже nронэ- систему обсnужиоания, мы доnжны р<1с-

этом быn отмечен ряд существенных про- водствеиные связи чеnовена не замкнуты см<1трнвать город не Ko!IK механнческую 

тнворечий, возникающих в связи с несоот- рамками отдеnьного предприятия и носят, систему составnяющнх его неизменных яче-

ветствнем предусмотренных ступенчатой как мнннмум, общегородской характер, то ек (микрорайонов нnн жнnых ра>iонов), а 

снстемооi предприятий реальным потребно- :по тем более относится к участию человека как неразрывное диалектическое ед11нство 

стям н предложено исходить не нз решення в купьтурно>i деятеnьности, д<1пеко выходя- его террнторнаnьных зон, связанных снсте-

частных ЗдД<IЧ по орг<1низацнн обсnужнва- щей за nредепы професснонапьных ннте- мооi транспортных nyтeoi. 

ння в каждом нз звеньев городскооi за- ресов. Если вернуться теперь к основным «уза-

стройкн, а нз аналнза сам11х nотребностеоi В современном урбанизированном обще- ноненным» положениям стуnенчатооi снсте-

насепення с учетом всех возможных к<1на- стве набnюдаете11 все больш<1я дифферен- мы обсnужнвання - соблюдению частоты 

nов их удовлетворения, анаnнза общеrо ба- цн<1цня культурных интересов н нзбнратеnь- спроса н учету раднуса nешеходнооi достуn-

Ло!lнса времени труда и отдыха насеnення. ность общенноi, которые возрастают с ностн, - то и здесь т<1к же, к<1к и в соцн-

Современное производство давно вышло повышением общего куnьтурного и обра- аnьных обоснованиях, мы сталкиваемся с 

за рамки дом<1шнего ил:.~ общннно-коллек- эов<1теnьного уровня пюдей. Огромное целым рядом nротнворечнй. Так, например, 

Рассматривая соцнаnнстичесное разнообразие культурных интересов раз- многне nредпрнятня бытового обслужнва-

nронзводство в самом шнроком смысле личных социаnьных и возрастных групп, все ння (приемные пункты прачечных, мастер-

слова (включая научную, просветитепьную увеnнчнвающаяся nодвнжность населения скне мелкоrо ремонта и др.), которыми на-

и другне виды деятеnьности), среди многих приводят к nомке террнторнаnьных барье- сепенне nопьэуется сравннтеnьно редко, 

других его социальных сторон нужно отме- ров, к осnабnенню соседских связей н к расnоnаг<1ются в микрорайоне в силу своей 

тить прежде всеrо наnнчне «nронзаодствен- <1 Ккумуляцнн нультурнооi жизни в общеrо• действнтеnьнооi связи с жиnнщем, а вовсе не 

ных интересов» (участне в повседневной родскнх учреждениях н организациях. по признаку частоты спроса. С другой сто-

жнэни н уnравnенн11 как отдеnьного пред• Среди форм куnьтурной деятельности рон ы, многне nредnр11ятня общественного 

nрнятия, так н более шнрокого целого, по- пюдей нзвестное место занимают н те, ко- n11тання, расположенные в центральных ча-

вь1шенне nрофесснонаnьной кваnнфикацни, торые обеспечиваются учрежденнямн тор- стях города , которымн рабочне и сnужащне 
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noni.зyютc,i к11жд~.1'1 дон~. (е обеденн~.1'1 ne- МНИИТЭП, К1,ееЗНИИ:ЭП, Мосnроект, Sнд обслужиеани,~, котор1,1'1 приэ111н удо-

pepi.1e), ек11ючаютс11 в группу общеrород- ЦНИИЭП жи11ищ<1, ЛенНИИП rр<1дострои- 1летвор,п1, станд11ртизоеанн1,1е матери11л1,-

скю1. nредпр1111ти'1. Чrо же кас<!lется продо- тел~.саа . Однако все эт11 предложен и я, н1,1е потребности, np11 миним,!ln~.но.:i з<1тр,1не 

вол1,ственн1,1х маrаэ11ноо, то с11мо раэдеnе- вступ11 11 1 «конфnнкт» со ступенч,!IТО.:i с11сте- еремени (1 снnу м11ло'1 соцн11n1,но'1 эначи-

НИ(!: нх на тр11 ступени не HilLUПO ceoero мо.:i, по сут11 деnа п~.1т11лнс1, пр11м 11 р 11 т1,с,~ с моои с11моrо nроцесс,11 обс11ужнван11,~) мы 

подтверждени11 11 жизн н , и сеrодн11 уже не.:i, nнL.Ui. чllстично модифицнру,~ ее, не ei.1- ус11O11но н,111э1,111аем «утн111-1т,11рн1,rм• 

ясно, что продовольственн~.1е маrо11з н н1,1 ходя з,11 р11мки ее основн~.1х попоже нн .:i. «СТllндартн1,1м» вндом обспужн1о11нн11. Не 1111-

жил1,1х ра.:iоноа н м11крора'1оно1 по ассор- Мь1 сч нт11ем, что необходимо иск11т1, но- 111111с1, с,111мосто ятел1,но'1 цел~.ю челоеече-

тименту то1111ро11 nр,11кп1ческ11 не от1111ч11ютс11 в~.,е теорет1-1ческ11е основ~.,, 1-1сход11щие нз ско.:i де11те111,ност1-1, <'1 n1-1LU1, созда111я уело-

друг от друr11. При этом соответствие сту- де'1ст1ител1,но существующих з,111кономерно- 11-111 дл я н11 и11учщеrо осущео1лен1-1я друr1-1х 

пене.:i rрадостроюел1,н1,1м подр11эдепениям сте.:i раэвит1-111 соцн,111п1,но'1 жнэн и , учит~. 11 11- 1 ндо11 деятельности , это обспужн11 11н не 

об~.~чно на пр11кт1tке не может 61,1т1, со611ю- ющие научно-техн1-1ческ11'1 п рогресс • CllMliX должно строит~.ся к11к сопутстеующее по 

дено, так к11к маrазнн~.1, расnо11оженн~.1е H<'I отр,111сл ях обслуж1-1111н1-111 li поэволяющне отноwению к ннм. В ближ11'1LU1-1е roдi.1 это -

улице, nосещ11ютс11 жителями и соседнего nрин 1-1 м,11т1, n р,111кт 1t ческне реwени я, котор1,1е nродовол~.стаенн ~.rе маr,11э1;н1,1 LU11poкoro 

м1-1крора'1он 11 . способн1,1 удовпет1ор11 т1, требов,111н н11 сего- npoф1-1n11, в котор1,1х прод11етс11 основная 
Не бо11ее основате11ен т<'lкже nр11нц11п дн11щнеrо li э,11111тpi1LUHero дня. ч11ст1, продуктов nюllння, обеспеч11111ющ1о1х 

учета p<'lд l1 YCll new exoднoi:i доступности , np11 М1,1 noni.1т 11eмc:11 в общем 111-1де сформул1о1 - оnреде11енн1,1 '1 CT<'IHДllpт nоаседневноrо пот-
котором ро11ссто.11ние от жип~.я до nредn р и 11- ро1,111т1, те исходн1,1е положен и11 , котор1,1е ребnени 11, nромтов11рн1,1е м11rllэ1t нь 1 с м11ссо-

тн11 обс 11 ужнв11н1111 счнт<!lетс11 в11жне'1LU11м nern11 в основу р,111эр,111б11ты1111ем1,1х II ЦНИИЭП 1~.1м1о1 тое,111р11мн несложного ,111ссортнмента, 
фllктором. Про11ктнко'1 установлено, что, во- торrов1,1х 3Дi1H1t'1 nред11оженн'1 по Сliстеме стоповые с,111мообс11уж11в,11н11я, к<1фе м э,111ку-

nерв1,~х, лу-~ще nосещ11ются мо11r.-~э11ны 11 торrово-б~.повоrо обс11уж1111,111н 1111 го родского сочн ~.1е (т. е. n редnр11я т 1-111, обесnечнвающне 

nредnр1111тн11, котор~.1е размещен~.~ не I полноценное nнта11не прн МН1i11м"л1,ноl1 зат-

rеометрн ческом центре жилого oбpi13011ll· Пер11, 1м, 11сходн~.1м I opri1H li 3<'1Цlo! li снсте- ро11те времени во всех функц1о1он11л1,1i1,1х эон"х 

ниll, 11 на nут11х основн~.1х 11юдскнх потокое, м1,1 обслужн11,11нн11 прн1iнмаетсJ1, что 061,ек- города), а т11кже боn~.L.Uннство предпрняти.:i 
н, во-втор1,~х, те предпрнятн JI , котор1,1е том обслуживllн ня 11вл 11 етс 11 челоа ек, учllст- 61,поаоrо обсnужн 111нн 11. В ндеапе «ст11н -

nредоста ■11J11t0Т бо111,ще то1111ров н yc11yr, вующн.:i II nронзводственно.:i, ку11ыурно'1 11 дllртное• обспужн 1,111нне должно npe1pa-

xoТJ1 бы онн б1,1 п11 р11сnоложен~.1 дап1,ще от 61,1тово'1 сферах де,~тел1, ност11, котор~.,е, тнт1,ся в обсnужн1111нне без уч,111стн11 nотре-

дом,111. Бор1,б., «ассортнмент,111" н «ра дн ус/1", требуя разлнчн ~.1 х форм орr,111н11эацн 1t, но- бн тепя 311 счет nостеnенно.:i з11мен1,1 функ-
как nрав1111O, nрнводнт к nор11женню легко сят K<'IK мнннмум общеrородско.:i х.-~р,11ктер цн.:i nредnр н ятн .:i «ст11ндартноrо" обслуж1-1-

достуnн1,1х, но маnомощн1,1х nредпр1111тн'1. 11 не могут 61,1 т1, оrр"н11чен1,1 кllкo.:i-111160 1111нн J11 но11,1ми nроrресс1-111нымн формi1м1t 

Пр11 этом I усповнях р11э1 н т1-111 обществеli- обособленмо.:i част~.ю городе. Иначе можно орr,111iнз"ци 11 обслуж1-1вани11 {доставка nро-
ного транспорта радиус neL.Uexoднo.:i доступ- ск,1113,11т1,, что объектом обспуж11в.-~нн11 111л11- дуктов н предметов н11 дом, ф116р и чн"11 под-

иостн в \ООО и 11 11 1500 м, особенно дnJI пред- етс,~ мобнль1о1ыоi че11O1ек н город с11ужнт готовка блюд 1~.1соко'1 степен11 rото1ностн, 

nр 11 ятн'1 тopro10-6i.1тo1oro обс11ужив,111н и я, мнliнмал~. но11 nростр11нстеенно'1 еднн11 це'1 <!IIТOMllH1чecк,11111 уборк,111 11 др.). 

теряет ас11к 11 '1 см ысл . Проведен111,1е н116nю- его соци11nьноrо д1ижени я, 11 соответствен- С другооi стороны, • сфере обслужн •11ния 

дення н обсnедо1а111111 rовор11т о том, что но и орr11н изо11ци11 р11эт-1ч н1, 1х форм обслу- б1,1т11 11меют место расп ределен ие то1,111ро1 

населени е , стремяс1, к мн ннм11п1,н1,1м р11дну- жн1llн11я. linн услуг, Cllм процесс nолучен"я которы• 

CIIM обслужи1111н"я, nодразуме1i1ет прежде Обслужи1,11ние 3 доnжно соnутствов11т ~. че• с1J11э11н с удовлетворением не тол ~.ко утнпн-

асего то м11н им"л~.ное 1е помоr11тел~.ное в ре- ловеку в процессе acei:i его жнэнедеяте111,- т"рных, но и сугубо инднв нду11111,ных и куnь-

м11, которое оно затр,111ч111ает I р,111мк11х об~.1ч- ностн - домll, Hil pllбo , e, • учрежден1111х турн~.1х, эстетически• нлн общественн~.1х ин-

ноrо ц11кп11 nо1седне1но'1 ж11зн11. ку111,тур1,1, во 1рем11 отд~.1•а ипн nе?ед1нже- тересо1, котор1,1е моrут б1,1т1, обеспечены 

Н11nр,111вленн1,1е n ewexoдli i.1e n отокн 11 рез- ни11 по городу " в~.1 n о11 ня т1, те функц11н, 1 тол~.ко «сnец11с1п1,н1,1м и >1 форм"мн обс11у-

витне транспорт<!! 1 городах HllPYLU"IOT reo- котор1,1х возн и к,11ет потребност~. в д11нном ж1111llн1t11. В торговле - это сохранение 11 

метрическн.:i nор11док р11эмещен1t11 центров месте li • д,111нное 8рем11. рi1э1нт 1-1 е м,111r11э н но-11,1ста1очнооi форм~., nро-

обспужнв ан и я. Ра11ноуд,111пенн 1, 1е 3Olil>I обс11 у- Д11я орг,111н 1-1 эаци 11 с 11стем 1, 1 обслуживенн я ДIIЖli то1,111ро11 с асе более р11сL.Uиряющ11м11-

ж111,111нн11 как 61,1 1~.1тяrн111ютс J11 в 1111пр11влен ин ,.,жlie>iL.Uee з нечени е и меет Xllp<!l ктep про- ся nр 1tемам11 показе, рекл11м ~. 1 товаров, ме-

транспортных м11rнстр,11111еоi. Оче111-1дно имеет цесс,111 обслужн1111н и 11. В н" 1-1 бо11ее обще.:i тодов 11осn1tт,11ни11 1кус11 li т. п. Это крупные 

см1,1сл э"ме1111т1, nонят1-1е «р,11диус neL.Uexoд- форме можно р,11эпнч 1-1 т1, т,11к11е процессы, ун1tверм11гн, спецн,11111-1з11ро111иные npoдo-

li0'1 доступности от ж11л1,я" более соа ремен- участие • которых не 11меет 111жного со- вол1,ственн1,1е и промтоварные маrаэ11н~.1 , са-

н1,1м н общ1,1м - ~саремя доступности от ци,111пьноrо эн11чен н 11 д11я чеnое ека, ll ему noнi.1 мод. Эти nредnри 11т1111 1 свою очеред~. 

местон,111хожден1-1я чело1ек.-~ 1 городе•. Все нужен тол1,ко резул1,т,111т обслуж иванн я 11 те 1-1гр,111ют эн11ч ител~.ную ро111, в формнров,111н01н 

скаэ11нное не означает, что фi1ктор1,1 «nep11O- процессы, котор ~. 1е обл11д"ют бопьщо.:i со- н р,111э111 т1-1 н nотребностеоi человека. 

дичност~. спрос,11» и «р,111д 01 ус пещеходнооi ц1111л1,но>i, куnыур нооi и эстет1-1ческооi эна- Предпрн 11т11я обслужив<'!ння могут 1ь1nоп-

достуnиости» не до11жн~.1 учнт1,111,111ться np11 чнмост~.ю. Пример nервоrо-nрнобретение н11т1, ку111,турно-эстетнческую функцию, 1 

nроектирован11н сетн обслужи1,1нн 11. Онн ст11ндартизов,111н11 1,1х то1,111ров м"ссоеоrо ф116- ч111стностн, н а снлу того, что онн доnолн,~ют 

моrут оказ ~. 1111,~. 11 n11яliнe на структуру сетн ричноrо nро1-1эводст1,111 с зар11нее нзаестны- н nн обс11 уж111,111ют р11зп11чн~.1е другне форм1,1 

еще боnее 11лн менее дпнте11~.ное 1рем11, м11 кllчестаllми 11 удовлетворяющих ст11нд11р- кул~.турного общения пюдеоi. Н111nрнмер, 

но м1,1 хотим подчеркнуть, что эт" фактор1,1 тизо1,111нн1,1е nотребност1-1, Точно т,111кже orpa- р11Э111iЧ1i1>1е по саоему nрофнnю н х"р,111ктеру 

уже не моrут соста1лят1, основу построен и я ннчениост~. 1ремени обеденного nepepi.111;'1 к11фе, ресторан~., и другие предприят1111 об-

системы обспужн 1ан 1о1 я и нужно ввестн бо- работающе.:i ч"сти Hllceneliн я требует от щестаенного n итaliH II, nриэ1,111нные удовnе-

nее общ11е nринц11nы, отвеч,111ющ11е совре- nредпр и 11тноi обществеliноrо пит11ния б~.~стро творят~, сам~.1'1 разнообразныоi ннтерес н ин-

менно11 орr<!!НИЗ<!IЦНН города li соаременно- li качеств енно н,111кормит1, чело1ек11. д1-11 ндуап1,н1,1'1 вкус н,111сеnеннJ1, предостl11n11-

му образу жнэн11 городского н,111сепен11я. Отмет11м, что цеп1,1оi ряд услуг, 1:o-::i;:ii.1e ют человеку среду дл11 w11роки• куп1,турн1,1х 

В попытках р11эреwнть nрот11 1оречне меж- еще сеrодн11 не обобщест111ен1,1 н котор~.1е общен и .:i. 
ду жестко.:i cтyneliч11тooi снстемо11 обс11уж11- 111,1nопн яютс11 с11м 1-1м потре61-1теnем, допжн1,1 Т,1к11м обрезом, 1 к,111честве 1тороrо осно1-

вания и практ11ко'1 конкретного nроект11ро• быт~. соцн,11л 1-1зиро1,111н1,1, н чеnо•еку следует ноrо nринциn,11 орг,111н1-1эац11и обспуж1-1в,111н1111 

11ани>1 11 строител~.ств11, отражающе.:i o npe- nредостав1111ть за счет этого rор11эдо бол~.- может 6~. 1т1, nрн н .11 т11 необходнмост~. учета 

деленн~.1м обр,111эом pe11ni.н1,1e потребности ще 1ремен11 для 11,1nопне11ня других бо11ее р"з111-1чных функцнон11л1,н 1,1х 3i1Дl1Ч, котор1,1е 

11асепени11, •оэн11к Р"д nредпоженноi по 3Нllчнм1,1х 111до11 деJ1те111,ностн. сто11т перед предnрият11ямli обс11уж1111111111", 

корректировке и развит11ю этооi с11стем1,1- ~онятие собс11ужиоа 1ше~ . ~ш Gудсн хар,111ктера обслужн1111нн11 н того значени11, 
р,111боты ЦНИИП rрадостронтеп~.ст ■ ll, ~ис.Ji', , :/нду прежде Bc.t! ro т0рrооо•G 1.1 т о вое oбclly• которое оно имеет в жнэнн чеповек,111, 
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Учет ■ ilжнeйwero фt1кторi1 еремен11 и ро- pil не nнмнтнруетс11 nм11-+нроеочн~.1м11 грани- При оnредеnеннн типов nредnр1111тнй об• 
CTil nодsнжностн чеnовек,11 1 современном цамн микрорайонов 11nн межмаrнстр"n1,н1,1х сnужно"нн11 н р11счета их еместнмост11 доnж-

городе nозеоn11т оnредеnнт~. дn11 утнnнт"р- террнтор11й и не требует особого rpilдO- н1,1 б1,1т1, учтен1,1 потребности не тоn~.ко про-

кого («сн1ндt1ртноrо») и cneцнllni.нoro {«не- стронтеn~.ного в1о1р11жен1111. Дn11 бoni.weй ч.~- живающих в д11нной зоне житеnей, но и р11-

сн1нд<1ртноtо11) в11дов обсnужн1"нн11 соот- стн нt1сеnени11 врем11 доступности центра об- ботеющнх, sременно наход11щнхс11 здес~. 

sетстеующую nространсt1енно-временную сnужнеанн11 совмещаетс11 с временем пути с nосетнтеnей р11зnнчн1о1х учрежденн>i 11 nред-

е1руктуру орг11ннзо!lцнн обсnуж11ванн11, кото- ро!1бот1о1 нn11 "з друr11х мест города 1. nрн11т11й. 

pllll может б1о1т1, nереведен,11 • конкретную В протнвоnоnожност~. стандilртному (ут11- Изnожен111о1е здесь некотор1о1е нсходн1о1е 

схему размещен"'" сет11 предпр11яп1'1 • Зll- nнто!lрному) sнду обсnуж11ван1111, nредnрня- nоnоженн11 nроект11рован11я системы обсnу-

стро'1ке городll. т11я местандартноrо oбcnyжJ.tвllHHII nредсто!lв- жнван1111, которую м1,1 н11з1,1е11ем «функц110-

Очев11дно nредnр1111т1111 ут11n11tарного об- n11ют дn11 чеnовеко!I с11мосто11теn1оную цен- Нl1n1оной», не д11ктуют rр11достро11теnю (11 1 

сnуж11ва11н11 дn11 того, чтоб1о1 б1оtт1о м11н11м11n1о- ноет~. , • 11зеестной степенч в1о1nоnн11ют poni. :,том м1,1 видим одно нз ее nре11муществ) 

нымн по )i1тр11,.,м времен11 н ус11nнй, доnж- осущест■ nенн11 оnредеnенно'1 деятеn~.но:тн жестких структурнь1х чnенен11й ropoдo!I (в 

н1,1 p,5cnon11r11т1ocя Н,!1 nут11 основн1,1х людских человека. Эти nредпрн11тн11 nосещ11ютс11 по- виде, НllПрнмер, м11кроро:1йон11 и жилого рай-

nотоков, обусnо■ nенн1о1х к11к11м11-n11бо 11н1,1- куnатеnямн сnецно!ln1оно 111111 в связи с noce- оно!i), о!1 формуn11руют 1111w1, некоторые nр11н-

мн цеnям11, нежеnн со:1мо :,то обсnужнвl1Н11е, щен11ем учрежден11'1 куn1отурь1. По:,тому он11 ц11nы органн311цнн сет 11 обсnуж11вt1ння в го-

нn11 nрнбn11жем~.1 к месту более нn11 менее обр,11:,уют центр1о1 nр11тяження, св11зо5нн 1о1е роде, увяз1111ной с его функц11оно:1n1оно'1 

дn11тen1,1-1oro нt1хожденн11 нуждающихся в удобн1о1м11 тр11нсnортн1,1м11 коммун11ко!lцн11м11 структурой 11 схемой тр-,нсnортных 11 newe-

н11x людей. При этом время, эt1трач11еаемое со всем11 зоно:1м11 ropoдll (у1-111верм11r11, cne- ходн1о1х коммун11к11ц11й. 

nотреб11теnем н11 сто!lнд11ртное обсnужн■ о!lн11е, цнаnнзнров11нные Мl1Гl1311ны, ресторllны, до- Терм11н «функцноно:1n1,н,51111 11меет 11 тот 

должно р11ссм11трнв11т1ося (р"ссчнт 1,1 111т1ос11) ма б1о1та н т. д.), 11nи орrо!1инческ11 вкnюч11ют- см~.кn, что nроцесс1о1 nоnучен11я разn11чн1,1х 

11е 1tзоn11ро111нно or Octo!ln1oнoi:i деятеn1оност11, с11 1 комnnексь1 учрежден11й куn1,тур1о1, к ко- тово!lров 11 ycnyr эан11мают раз11ое место в 

il I обще.::i структуре ереме1-111 чеnовекll. тор1о1м он11 функц11онl1n1оно тяготеют. То!lкнм ж1о1зн11 человека, учо!iстsующего I р-,эn11чн1,1х 

Р-,зnичн1о1е вид~., зт11х nредnр11ят11й, об-..- обро!iзом nредnр11ят11я cneц11an1,нoro обсnу- тнn11х де11теn1оностн. Размещен11е 11 виды 

еднняяс1, 1 ,щентр~.1 станд11ртноrо обсnу- ж11ван11я орrаннэуютс11, как nр11в нnо, в с11сте- nредnрнятнй обусnовnнвl1ютс11 функц110-

ж111ан11я11, будут pacnonarl1T1ocя KllK I nро1о1з- му городского центр,11, доступного н:;~ nюбой Но5n1оным харо5ктером обсnуж11111нн11, удо-

■одственной, т11к н • сеn11тебно-трудо1ой зо- точк11 города. вnетвор11ющеrо рi1зн1о1е потребности но:1сеnе-

не 11nн зоне ж11nой застроЧкн, у nересi1доч

н1о1х пунктов трансnорт<1, 11 т,5кже в общего

родском центре, Ko!IK соnутствующ11е другим 

учреждениям и nредnрн11тн11м . По мере ро!з-

1нтня техн11ческой оснащенности 11 развития 

ное1,1х форм счабжения Но!1Сеnен11 ■ предме 

тами nотребnення, в жилой зоне эт11 центрь1 

будут все бол~.ше выnоnнят1о nосредннче

ск "е функц11н по дост,51ме то■ о5ров на дом. 

1 1(11,; 

ЦН1111Э 11 торгооых зАанн /1. пр 1, р1зwещен н 11 п ро· 

дово.,ьственного 1о1аrазнн1 в ж н.тоА засmоАке у пе

рссечен 1111 11 ешеходных 11 тр1нспорт111,1 х 11)"те А на 

селе 1ше 11 целом ЗKOHO JllltT 118 соверще1111е покупок 

ДО 40 % Bl>C M CIШ IIO Cl)BAltCIIIIIO ~ тем: случаем. КО· 

гд а м:аr1~щ1 рас rю.,оже 11 11 r,1 уб1rн е микрораltона. 

даже ес., 11 1111 11 это1о1 )" Ве., 11ч11 вает с 11 11ад 11)"с 11еше-

Зона обсnужнваню1 каждого такого цент- хо;~.но А лостуn 11 ост 11 с ,IOQ до 500 "'· 

нмя в процессе его жмзнедеятеnьност11, 11 

11меют сво11 форм1о1 орrан1о1зац1111 11 разnич

н1,1е nерсnектнв1,1 рl1Эв•п11я. 

~ 1окказllнные сообр-,жен1.1я не nретенду

ют н" какую-л1.1бо з11конченност1о, ll отро5ж'1-

ют nнш1, те Но5Про5аnен~.оя, по 11оторым Dtl • 

дется в настоящее время р11бот<1 над про

блемой орrан1.1~11ц111.1 с11стемы тoprocoro бы

тового обсnуж11ао!lю1я с город11х. 

Об организации общественного обслуживаниs~ 

в городах 

Г. МА.АОЯН. кин.аи .аur архитектуры 

Сфера общестsенноrо обсnуж11еання 11 ■- ро!1знообр113н1о1х видов обсnужн■ 11ння. Эта (р11с. 1 ). Изnоженно!lя концеnц~.оя н11шni1 

nяется одной ~.оз на11боnее нэменяем1о1х н с~.остемо5 свяэо5на с nnаннровочн1о1м ро5Йонн- отр11женне во м~.ооrнх э11сnер1.1менто:1n1оно-

разв~.овающ11хс11 областей человеческой де11- ро■ан~.оем городской террнторн~.о - от пер- проектных nредnожениnх. По этим nроек-

тельности. Отр11знт1, в npoeмrax rрадострон- внчной жнnой группы до города в целом. т11м на ж11nую rpynny, м1.1крор,5i:iон 1о1 жнnой 

rел1он1о1е требов11н1о1я к орrllннз11ц~.он общест• Сnедов"теnьно, в основе с~.остем1,1 леж1.1т р1JЙОн доnжно nр~.оход~.оться 70-9fYJ/0 nред-

аенноrо обсnуживання можно тоn~.ко nрн терр~.оториал~.ный nрннцнn форм11рован11я пр~.оятнй nродо■оn~.ственной и nромто11Jр• 

нэучен~.ои процессов, про~.осход11щ11х в жиз;+н сетей обсnужнв11н~.о11. Пpeдnon1JraeтcJ1, что ноЧ торrо■ nи, общественного nюан1111 , 

ropoдo!i. сннжен11е 11нтенсивностн куnьтурно-б1о1tо1ых учрежденнЧ куn~.турно-nросветюеnьноrо 

В nосnед1-1не rод1,1 в rр,5достронтеn 1оной своей н11сеnення доnжно nронсход11т1, по Но5значен~.оn. В некотор~.1х проектах кnуб1о1, 

nракт11ке боn~.шое pacnpoctpilнeнi.oe nony- мере перехода от на11более ч11ст1о1х - мнк- бнбnнотек11, nредnр~.оятня n11т11н1.1я рекомен-

ч~.оnа снстем11 обсnуживi1нн11, • которой роро5Чон1-11о1х к Но!lнбоnее редким - город- дуетс11 макс1-1м11nьно nр~.обnижмь к nер1нч-

куn1отурно-б1оtrоеые учреждени11 в з11в~.осн- скнм. Это должно сnособство111т1о достнже- ной жi.onoi:i группе. 

мости от 11х терр~.оторнаn~.ноrо размещенчи н1о1ю nроnорцнон11111оноrо соотsетствн11 между Окончатеn1,н1о1й ответ на этот вопрос мо• 

nодро5здеn,~ются н<1 ряд стуnене>i с но!lбором nоrребност~.ю и ее удовnетворен1tем жет 61о1п, д11н тол1око но осноее i1Hi1ЛH3-' 
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Рнс . t . Схем11 стуnенч11тоii орr111ннэ11цнн нуn.,
tурно-бwтовwх c111эeii по р111эnнчнwм видам 
обсnужн111нн11 

А, Б, 8 - ступе1rн 06с11ужн11а 11 ня: 1-4 - 11нд1~ об· 
с11)'Jю1ва11щ1 ; 11 - 41 - 1111д1~ 11от1х:б11остсn 

Рнс . 2. Схем111 террнторнаn"ноrо расnреде
nенн11 нул"турно-бwтовwх cвwэe ii насеnеннw 
с учрежденн11мн рllэnнчнwх вwдов обсnужн
ванн11 

А - раRон Новых ЧсрсNуu1ск: Б - paR011 ул. Срс· 
тс11кн; J-CBJ13H С npeдnp ltJITIIJINH ТOl)fOIL.II H ПPO
ДOBOJ\I.CТВCHHhlNII TOBDPRN11; 1-связн с npeдПPIIJI· 
THJINII торrомк IIPONЫШIICll!tblNII товараN н : 

3- CDll3 H С ~;ультур11ыы 1 1 11 3PCIIIIЩIL hlN lt учр(!ЖДС-

rр11достроитеnьной nр11ктики. К сожален и ю, цах опредеnенн"1х структурн"1х ед ннчц тер- 11 района yn. Сретснкч. Это обсnедов11нче 

у н11с еще м11ло nолност"ю ре11nизованн"1х рчторн ч. Однако это не освобождl!ет нас в виду ero nокальноrо масшт11611 не дает 

проектов з11стройкн жиn"1х р11йонов , no- от необходчмостч nроведеню1 хот11 б"1 чl!- матер11 11щ1 для широкоrо обобщечня, но все 

строенн~1х no счстеме стуnенч11того обслу- стччн ых исследов 11нчй. же nредсн1вляет ч нтерес в связи с рас-

жиаания. В н11стоящее 1рем11 трудно non- В цел11х 1ы11снен1111 х11р11 1стер11 нул~турно- сматриваемой проблемой. 

ност~ю и всесторонне оценить, нl!сколько бытового 06служ1о1 ван 1111 , существующего в Обследов анные жители былн обесnечен~I 

в фуннцчочал~ном отчошеичи удовnетворя- rр111достроител"иой nр11ктчне Москв ы, требующчмс я по иормl!lм комплексом об-

ются р11знообр11эн1оrе культурно-бытов ые ЦНИИП rр11достро 1пел~сТ111 бь1nо nроведе- служи вl!lющих учреждечий I предел11х до-

потребности городского населения в rранч- но обследован ие р1!1Йоиа Нов"1х Черемушен пустимых радиусов обслуживаии11 . Прежде 

Рнс . ) . Сравнн,еnьн11111 схема ступенчатом 
орrаннэ;щнн нул"турно- бwтовwх свяэе ii (а) 
н нх деiiс,внтеn~.ноrо террнторнаn~.ноrо 
расnредеnеннв lбJ 

1-4 - ступенчатая орrа 1111зацн 11 обслуживаниJ1; 
/1--41 - территоря а111, 11ое расnредс11е11 11с суще<:т• 
IIYIOЩI][ cвuell. 
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Рнс . 4. Схема сввэей насеnен1о11 с рi1эnнч 

ным14 вндамн обсnужн1а14141 

11. Б, В - ступе,111 обслу;ю111мнrя: J - 4 вид,~ об· 
сJ1уЖ11nа 1111н: Jl - 41 - к11д1а 11от11сб111х:тс А; /1 об,,, 
,·н,а o6tll\'Ж11ll: .... ,н 11а TPЗIICIIOJ>Тl!I•.~ 3[>T~I\Lt H.~ 



Рис . S. Усnовна11 схема структур сетей об• 
сnужиаанн11 

J - 4 - IIIIA!a Q(kllyЖ!ltЦllt!IW Д, /,, 8. Г - 3111':lll,i! 

<."Тl>укт~·111•. ОЩ\('Де.,11ЮЩ>tr CWKO{"TI, }'Ч('CЖII.CIIIIH Н 

i:r.,11'111!1\' 0!\{".1YЖIIIIЗ (' W rA ·00111• 

11сего резуn1отат1о1 nок11зыеt1ют, что н11нбоnее 

ннтенсн11н1о1е с111зн ж1сеnени11 по разnичным 

1нд11м обсnужи111ии11 р11сnростран11ютс11 на 

разnичн1о1е по 1еnичине террнтории. На 

рис. 2 nOKilЗilHO pi1cnpeдeneн1o1e nре1о1муще• 

стеенн1о1х куn1отурно-б1оtто11о1х с ■ язеit Hilcene

""'" по отдеn1он1о1м 11о1дt1м 06сnужю1ан1о1я 
среди обсnедо111нн1,1х групп нассnенн11. 

Предста1nенн1о1е схем~.1 с1ндетеn1ост1уют о 

тенденц1о1н к сокращен1о1ю I обонх прнмер11х 

wнтенс1о1,1о1ост1о1 nокаn1он1о1х с,язеit - от npeд

np1o1ят1o1it npoдo,oni.cтteннoit торrо11nн к 

nредnр1о111т1о111м тopro1n1o1 пром~.tшnеннымн 

то1ар11м1о1 "' д11n1owe к учрежден1о111м куnь

турно-просеетнтеп~.ного назн11чен1о1я. 

В1о1сокнit процент местн1о1х с1яэеit насеnе

""'" с nредnр1о1ят1о111м1о1 продоеоn1,стеенного 

снабжен1о1я - сnедст11о1е спец1о1фнческоrо ха

рактер" потребност1о1 11 этом 11нде обсnужн-

Иная картн1о1а набnюдilется 11 сфере снаб

жен1о111 насепен1о1я то111р11м1о1 промышnенноrо 

пронэ1одств11. Есnн потребnенне н11сеnен 1о1ем 

продукто, n1о1т11н1о1я 111nяетс11 м1nоиэмен11е

м1,1м I отношенни коnнчест,11 и 1идо11 то1а

рое, то спрос на пром1о1wnенн1о1е то1ар1о1 

очен~. нэменчн1 . Пром1о1wnенное пронэ,од

ст,о предnаr11ет б1о1стро нзменяющуюс11 и 

растущую Hil душу насеnенн11 продукцню. 

Еще боnее дисnерсн~.1>! характер носят 

с111эи н11сеnеннJ1 с куn1отурно-прос,етнтеn1,

нь1мн учреждениями. В nосnеднее ерем11 

при орrанизац1о1и сети куn1,турно-61о1то1ых 

учрежденнit архнтектор1о1 стрем11тс11 макси

маn~.ио nрнбпнзнт~, с1т1о общественного 

пит11н1о1я к жнп1ою. Однако м11тер1о1ап1о1 об:пе

доеання с,ндетеп~.ст,уют о том, что пред

прняти11 общественного ПИТilНИЯ по месту 

ж ... теn1осте11 noceщileт 1ес1ом11 незнач.,.тепь-

Рис . 6. Схема охвата городской терр,порнн 
раэnнчнwмн 1нд11мн обсnужн111ннJ1 

1 - nродо1Ю.,ьственна11 торrо111111; 2 - быто11Ое об 
с.11ужн111нне : 3 - промтов1рн111 торrо1111н; ,f - ку.,ь· 
турно•nрос11етнте.11м, ое обс11уж1111аннс; 5 - общест
венное п11таж1е: А. В. В, Г, Д общественные 
осн, спrц11а.111~,щ1011а11111а е 110 щ10,tн1.11ю о6с.11уж1111а -

""' 

~ 
А-Г 2 Б·В 

~ .. 
г-----

-, ,- - ----
'' 
' 

' '' ' '' L----- ____ __ _j L 

l.iil -2 [] -3 □-4 В - 5 
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н"" ч"сть н"сеnени11. Стеnень исnоnьзое"ни11 

объектое общестеенliоrо nин1ни11 нескоnько 

сиижается • сеязи с расwирен11ем функций 

кеартиры, что сеJlз"но с улучшением жи

n11щных усnоеий. Косеен11ое 1nи1111ие 11" зто 

ок"зы1"ют т"кие ф11кторы, как уnучwеиие 

сн"бжени11 н11сеnени11 nродоеоnьстеенными 

то1арl!мИ, nрибnнжение nродоеоnьсп1енных 

м11г"зино1 к жилью, р11сwир11ющеес11 nроиз -

11одст10 nоnуф"брикатов и т. д. 

Несмотр11 на казалось бы четкое и P"IHO· 

мерное р11сnредеnение обсnужнаающих 

центров no сеnнтебной террнторни, достнчь 

«равновеси я» 1 обn<!lсти обсnуживання меж

ду зтимн центр11мн 11 соот1етствующим11 чм 

структурнымч членениями террчтории nок11 

не удается. 

На рис. З чзобр"жено сравнение nринци

пи"nьной схемы формирования системы об

служи,.,ющнх центров соответствующей 

принято'1 стуnенч"то'1 организ11ци11 обслу

живания {рис. З 11) с усто11новnенными в ре• 

зуnьт11те обследовани11 тенденциями дейст

в11Теnьиого территори"nьноrо pacnpeдene• 

ния CBJIЗei-i no Р"ЗЛИЧНЫМ 11ИД'11М nотребно

стей (рис . З 6). Этч nотребностн рео11nизуютс11 

1 npeдenax ро11зи1оrх no 1еnнч1о1ие территори'1. 

Удовлетворен ие к"ждо'1 nотребност1о1 требу

ет необходимого и конкретного оnтимум<!I 

предложений, но11nример I сфере nродо-

1оnьст1енноrо сн"бжениJ1 - оnредеnенного 

и nокаnьноrо, ., 1 сфере кул~.турноrо nо

требпеннJ1 - боnее миогообр"зноrо. Это 

111nенне находитсJ1 1 nоnном соответст,нн 

с каждым нз 11о1до1 куnьтурно-бытоеых 

nотребносте'1. Выя,nенная I резуn1,то11те 

аналчза ко11ртнн" есть не что 11ное , как отра

жение объекти1ного « восст"но1nен 1111» с111-

зе'1 в системе «nотребность - удовлетворе

ние nотребностн». Св11зи «самосоrnllсо1ыва

ютс11», не сч 11то11,~ сь с искусственно nред

оnредеnенно'1 для них системо>i центров 

обсnужи1о11н101 - ж1o1no>i rpynnы, микрорайо

НоJ, жилого plloioнo11 и т. д. (рис. 4). Если 

разн1о1м •"'д"м nотребностей соот1етствуют 

рi!зные зоны 06сnужн111нн,~, то цеnесооб

р.Jзно1111 еtруктурнl111 орrllннз1щи ,~ сет1о1 носит 

конкретне1й для кl!ждоrо енд<!I обслужн1ll

ни11 характер. Поэтому соединение ро11зных 

видов обсnужи1о1111и,~ {61о1т, торговn ,~, куnь

туро11, сnорт, nито11нне и т. д . ) lie nозеоnяет 

добитьс11 «универсального» соответст1н11 в 

с111зях между территорн11nьным элементом 

и его мноrофункцноно11nьным центром. 

Стремnение сОЗДllТЬ стуnеин обсnужива

н1,1я с уни1ерс11nьным набором рl!зn11чных 

учреждений отрllжает nоnытку регnамент11-

ров,нь функцнонllnьнь1е с111зн населения . 

Такой nодход мог быт~. onpll8Д,!1H I том слу

чае, есп11 бы категория потребности nред

ставnяnа собой нечто сн1т1о1чное, неизменяе

мое, что можно было 61,1 nодр<!1здеnит1, на 

ряд уровней с nосто11нн ь1ми для каждого из 

объ11сняется тем , что потребно:тн nостоян- (А, Б, В, Г). Причем р,нным 1ндам обслужи-

но раз1иваютс11, нзмен111отс11 и усnожн11ют- в11нн11 соответствует ро11зnичнl111 структурll 

CJI. Соцнапьна11 и ннтеnnектуо11nьна11 сфер" звеньее. 

потребностей рllзвивается значитеnьно ин- Изучение отдельных 1ндо11 обсnужи11ани11 

тенснвнее по сро111ненню со сферой мо11те- и оnредеnение их оnтнмаnьных структур не 

рнальных nотребностей. Особенно .11рко эти озн<!lчо11ют стремnеннJ1 к нзлнwне>i днффе-

nроцессы nро11вn.11ютс11 в сфере обсnужн- ре,щиацни и р,!1ссредоточенному pllcnono-

вaнliЯ населения учреждени,~мн культуры. жению обсnужи,.,ющнх 06ъекто1 no терр11• 

Стремление nодчнннть 1се мноrообро1зне тории . Оnтимаn~.ность удо1ле11орен1111 nо-

куnьтурных 11нтересов нl!сепен"'" ст"6'1nьно- требносте>i, Но!lnротив, требует создllННЯ 

му удо1nетворен'1ю no уровн11м в с111зи с центрое с доnопн11ющимн обсnужнtllющнмн 

терр'1Т0р'1о11льным членением (ЖliЛо!IЯ rpynna, функциями, ., не механ"ческого объед"не-

м"крор<!1'1он и т. д.) не соотвеrствует тен

денц11ям раз111ти11 соцн11льной ж"зни. Связи, 

основ"нные н11 общности местож"теnьст,.,, 

есе более устуn11ют место с111з11м по общ

ностч 1о1нтересов. С ростом уро1нJ1 культуры 

н образован1-1я эт1-1 процессы ннтенснфнцн

руются. 

В резуnьтl!те общественного nporpeccl! 

1-1 соверwенст101о!IН"J1 способностей челове

к" р11з, .. е.,ются его потребности , npeтepne• 

вает 1-1зменен'1е структур" цемносте>i, необ

ходимых дn11 11х удо1nетворенм11. х"р"ктер 

измемемliя и ро!1З11iтн11 nотребносте'1 не 

1-1дент1iчен даже I усnо1и11х однооi 11 той же 

общестеемной среды. Дn,i рl1зл1о1чных слое, 

и rpynn городского н"сеnенн,~ х"р"ктерны 

разnичные соеокуnмост11 потребностей. Ом1о1 

разn11чаютс,~ • за1нс11мост"' от конкрет11ой 

м11кросреды, 1 которо'1 р<!1з1и1о11етс11 n1о1ч-

ность, 1,1 • CIJIЗH с Ро!1Знообро11знем '1НДИВ1i· 

дуаn1,11ых особен11остей человек•. В сеою 

очередь дифференцн"цн11 потребительских 

заnросов, Хо!1р"ктернзу,ощ11я rpynnы li слон 

н;~селення, индивидуальные р"зn11чн11 внутр11 

1111х дез1-1нтегр1iрует любые терр1-1тор11"nь-

11ые rруnnнровкн н"сеnеи1-1я кllк некое "5. 
страктное целое в отноwе11и11 nотребнтеn1,

ско'1 ор11енто11ц1i1-1. 

Орго1111нЗо!1ЦliЯ обсnуж11,.,ння не может 

б1,1т1, целиком nодчнненll рllзn1о1чным np1-1e• 

м;~м ч11ененн11 сеnнтебной террмторин. И :•а

че npliдeтc.11 nр11зно11ть, что в nоr.тоянно 111-

мен11ющемся городе могут существо••ть 

нензмен11емые 1nементы. По-е'1днмому, бо

лее nрав'1n ьно реw&ть nробnему обсnуж1о1-

ванн11 в nосnедов"тельности - от nотребно

стн, через р<!!ЦliОНllльную структуру oбcny

Жl-llo!ltOЩHx сетей, - к обсnужнво11емым зо-

Реал"1зу11 nотребност11 • обn"стн обсnу

Ж'1Во!lн11я, rорож11н"н действует в rр"И'1Ц,!1Х 

р<!lзn"чных по 1еnнчнне и конфнгуро11цн11 

терр1-1тор11о11nьных nространст11. Чем w1-1pe 

его требовани11 1 отношении возможного 

выбора средств pellnliзaц11н определенной 

nотребностн {11о!11iбоnьwей широтой в этом 

смысле обло11до11ет сфер" 1<уnьтур11оrо nот

ребnе111-111), тем сложнее "' мноrообр"знее 
ро!lсnредеnение с111зей. Сnец1-1ф1iческ11е тре

бова111-1,~ nредоnределяют 1-1нд11в11дуt1nьную 

для l<<'IЖДОГО нз BI-IДOI oбcnyж'11o!IHHJI струк-

1111,i в одном зд11нин nродо1оnьст1енноrо 

м;~газина, ун'1версаn1,ного Зo!lna, nарнкм•хер

ской, стоr.овой, клубных ком11t1т 11 т. n. Это 

доnжна быть С'1стем" центров с оnредеnен• 

ным ведущ1-1м nрофиnем обсnужнва11и11. 

Допоnннтеn1,нымli 1ид"мн обсnуж1i1ан11я в 

To!IKOM центре доnжн~.t быть соnутствующliе 

ему вчды. 

Друr1-1м фактором, вn11яющнм но11 Хо!lрактер 

территор!i<1nьного со1меще11и11 куnьтурно

бытовы• учреждений различных 1ндо1 об

сnужн,.,ння, очевчдно должен быть крите

рий 1<оn11чества обсnуж11в"емого нl!сеnен"" 

no соответствующим з1е11ь,~м, Ht1np11мep, 

ма рис. 5 8'1дно, что в це1о1тре об:луж111а

мня, рассч1-1т<1н11ом н11 терр1о1тор1о1l1nьнуt0 зону 

Б, мож110 совместно р•зместить еиды обсnу

Ж'1ВдН'1Я 2, 4, на зону Г -1, 3 " т, д. То11кой 

nор11док структурной oprlll1HЗllЦHI-I сетей 

nозвоnнт учесть вn'1ЯН'1е рl!ссмотре11ных 

еыwе услов"й. 

Необход'1мОсть обесnеченн11 возможност11 

эффект11еноrо функцион"ровt1ння сферы oб

cnyжliвaHliJI в ycnoeн,ix, не!iзбежно воэн11-

к"ющ11х е nроцессе перемен, еедет к пере• 

смотру методов li nр11емов nnо!lн11ро1оч11ой 

орга11'1ЗаЦи'1 сетей oбcnyжliloJIHliЯ, Структу• 

ра обсnужи1о!lющ1-1х сете'1 в nnа1111ровоч11ом 

li конструкт11вном отноwен1-111 долж11• фор

мироваться так, чтобы изменения li nonp•• · 

ки я1нnис1, неотъемлемым свойстеом ее 

организацн1-1 и ро!1ссм•тр'11о!IЛНСЬ к11к естест

ве11ный непрерывный nроцесс. В этом отно• 

wен'1н знач11Теnьно боnьwнм11 nренмущест-

1'11М'1 будут обnадо11ть n'111е'1ные nостроени11 

перед центрическими. Линейное форм'1р0-

во1111не объектов обсnужи1•нн,~, coxpi!IHJIJI 

наnравnенне разв1-1, .. 11, лучше np11cnocoбne• 

110 ко 1с,~кого рода тр•нсформо11ц1о111м, неже• 

ли островное в виде це111рое, блоков. Пр!i 

зтом расположение учреждений обслуж'1-

ванн,~ вдоль оnредеnе11ных 11,!1nр"1nений 

больше соответстеует естестеенному «ходу• 

фун1<Ц1iОl1аnьных связе'1, COЗД"HlilO с1J1зую

ЩНJ «канало~» обсnужн,.,11н,~, общенчя. 

нмх харl!ктер"ст1-1кt1мli, Но, 1<1111< было nоказа• туру ceтli li соответствующие ей оnтнм"n1,. 

Теоретическа11 с•ем" линей11ой opr"н'1Зi!I· 

ЦИ'1 сетей обсnужноо!IН11!1 nредсто!lвnен" на 

рис. 6. В ней отро!lжен переход от одного 

nокаn1,ного уровн,~ наибольш ей l1кт11еност'1 

с111зе'1 no всем основным видо!lм обсnуж11-

ВllИ'1!1 (в nрин,~той в nр<!lктике системе -

м11крорайон) к nосnедо1о11теnьному р11ду 

уровней, д11фференциро1l1нному no •"'д"м 

обсnуж1о1ван11я. Едчно!lя сет1, общественных 

осей, соеnадающа11 с H,!1Пpa1ne111i!lмli newe• 

ходных " тр;~нсnортных сообщений, созд;~ст 

возможно:тн дn,i свободно реrуn'1руемого 

еыбора наnравnений и объемо■ функцно

маnьных культурно-бытов1>1х се11зей. 

но, BlliдY р"зnич11ой np!ipoд-.1 р•зных видов 11 ые размеры oбcnyжli1i!IIOЩ'1X nредnрн.11тиоi, 
nотребностей, nоnыткн объедннliть "'х 8 ту а, сnедо,.,теnьно, 1-1 копнчество нl!сеnе"'н• , 

нnи 1о1ную стуnень, Хо!1рt1ктер'1зующуюс,~ на которое ОН'1 р<!lссчито11ны. 

одинаковым" усnов1-1ям11 реапнзацнн {оди- На рис. 5 ус1101но изображен nр'1мерны;;j 
11"ко,ое Ч'1Сnо ж11теnей, ОД'111<!1КОВ1>1Й ро11днус nорядок noдpllздene'11ot!I 1идо1 обсnужив11-

обсnужнван'1 J1), 1о1е nрн,одят м ycnexy. Это ния (1 , 2, 3, 4) н" отчм"nьные зве11ья 
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Пути дальнейшей индустриализации 

жилищного строительства 

Архинктор Л. ДЮБЕК 

Стро11теn1ост110 11 "Pl(liTeктypil ж11л11ща - В с11,~эн с этнм общее l(Оnнчесао марок ки сбор~н,11t 11здеn11й к моду111,н1,1м (пр111111-

одн" нэ ,.,жнейшнх обnl!стей деятеnьнопн выпускаемых II Мос1С11е "' :1деn 11й 1оэросnо эочным) осям зд<'lн"''1; 

чело1екiJ. Одновременно он" н 1-1аибоnее за 7 лет с 1300 до 33S0, • том ч11сле по тнпо- - устоl1чн11ь1е Hil определенн1,1й отрезок 

многогр"нн,11, вым nроекн1м для ж"n.,.щно-грl!жд"нского аремен"1 объемно-пл"ннровочн1,1е и кон-

Это не топ~.ко м11тер11"Л1+Зl1Цю1 Сl1мь1х пе- стро ... тельст11t1 до 2150 н по 11ндустр1-111л1,н1,1м структнвные норм11т111ы 11 норм11nи. 

редов1о1х СОЦ'1l1Пьнь11t н rрt1достронтель1-11,11( проект11м до 1200 м11рок. Пра11т11ческ11.11 работll нllд катilлоrом, nро-

"'де'1, не только н11иболее эффективное вы- Новые проекты, к11к прl111ило, порожд11ли веденная нед1111но II Москве, пок11эы1111ет, что 

nолиение огромных объемов строитель- и новые иэдеЛ'1JI; лри этом иэгото1ленное его внедре"ие соэд11ст ре11л1,'1ые услови,~ 

с11а, приэ111нных обеспечить к11ждую семью ранее тех'1ОЛОГ'1ческое оборудо111ние э11ч11- дn,i нспольэов11нюI " р11Э1'1ти,~ прогрессн1-

nоnностью бn11гоустроенной соаременной стую неполностью '1споnьэов11nось по 11мор- ных орган'1эационных, техн'1ческ'1х и техно• 

к ■ арт'1рОЙ. Зто, 1 эн11чнтеnьной мере, удо11- тнэ11цнонным срок11м, 11 р11э1'1тне раэлнчных логн"еских nрнемов " оnыт11, н11коnпен'1ыХ 

пе11орен'1е 11ысокнх эстет'1ческих н духо11- технолог'1Й пронэ1одст111 н обнnне иэrото11- .. а сnецнаnнэированных н коопернро1анн•Iх 

ных потребностей людей средст111мн архи- ляемых изделий не npн1eno к аыnуску р11э- nредnрнятн,~х Гл111мосnромстройм11тери11• 

тектуры KIIK нскусств11. нообр11эных домов н nо,ышенню их 11рхн- ло1 и на комnnе1Сс.,.ых nромышnе.,.но-строн-

8 .,.11ше врем,~ р11э11нт ... е ,11рхнтектур1,1 про- тектур.,.оrо к11честв11. тель ... ых nредnриятнях Гnllaмoccтpo,i , 

тек11ет • ycnoв .,.,i x бурного nporpecc11 технн- Дл,~ nромышnе.,.ных предnриятнй до по- В ... его 1ойдет все н11ибоnее эффект'1tное, 

кн и нндустрн11лнэ11цнн стронтеnьств11. Воэ- следнеrо 1реме.,.н б1.1ло хар11ктер.,.о нэrо- что достигнуто в реэульт11те nр11ктин" ннду-

ннкает особ11я nробnем11 - сннтеэ11 архнте1С- тоаление отдельных однот ... n ... ых домо1, • стриального строительст1111 .,. nроект.,.роаа-

туры и индустри11л.,.э11ц.,..,. стро...теnьстаа. лучшем случае р11элнча11w ... хс,~ колl-iчестаом 

До последнего времени проблема 11рхн- Жl-iЛЫх секцнй . Дn,i м11ссо1ых гр11жданскl-iх Объектнвности ради надо скаэ11,ь, что 

тектуры м11ссового индустриального домо- эданн>i - шноn, детских учреждени>i н пред- беэ npo>iдe ... нoro пути и нaкonneнl-ioro оnы• 

строен .. ,. реш11лась у н11с доаольно односто- nрнятий торгоалн - вообще не в.,.едрялнсь та в ряд ли сеrод.,.,. можно было реw"ть т11-

рон.,.е. Ос.,.01ное вннмl!нне удел ,~nось во- ноаые эффектнаные ко'1струкцин н уl-iнфн- кую в"жную н ответственную Зllд11чу по со-

просам технолоr.,.ческнм, техн"ческнм н ко- цнров"нные иэдел и ,~. эда.,.ню кaт11norl1. Созд11ние к11таnоr11 nрюва• 

лнчественным, что не могло не скаэатьс,~ на Такое положен'1е ст"nо тормозом HII nутн но лро"эвести качест11енны>i перелом н сы-

общем состоянн н 11рхнтектуры ново'1 эа- nporpeccн11нoro рllэ1нтн11 нндустриllльноrо гр"ть решающую роль в д"пьне'1шем р11э-

стройкн, nороднть в р11де сnуч11е11 монотон- домострое.,.н11, прнэ1111нного обеспечнть вы- витl-iи индустриального домостроени11, 

иость н однообр11эие. сокие архнтектур ... ые, техническне, экономи- Прн зтом следует особо nодчеринут•, что 

Исходными для орrе ...... э"ции заводского ч еские н эксплу11т11цнониые к11чес11а эа- но11ы'1 метод нн I иоем случае не нсключе-

домострое.,.ня 111лялс11 тот нм, ино'1 проект стро'1ки Москвы. ет необходимостн нметь н11 определенные 

жилого дом11. Т11кне доме nредусматрнвал" В то же время '1t!Обходимо отметить, что отрезки 1ремен'1 законченные ,.,.nо1ые про• 

сеон с11мосто11тельные п11р11метры н свою nрименеl-iне ун'1фнц1-iро111нноrо к11рк11са, э11- екты, которым н в д"льне'1шем будет O11е• 

номенкл11туру сборных иэдели>i , иэгото1ле- ранее основ"нноrо на оnределен.,.о'1 мо- дено одно нэ 111жне'1Ш1-iХ мест. 

ние нх было р11ссчнт11но HII опредеnе.,.ных дульной снстеме , дllже еще nрн д11леко "е Како,ы же основные черты нового к11т11-

nромышnенных nредnри11тнJ1Х , полном ком плекте нэделнй, со все'1 оче,нд- лоr11 н ... дустрl-iаnьных униф нцнро1111нных нэ-

Пр'1НЦ'1n cep1-i'1нoro нэrото,лення нl! эа- ностью nодтвержд11ет огромные nренмуще- дел.,.й1 

водах нэдеnн'1, нэ моторых можно собир"ть ства системы 1эанмной уннфнк,11цнн . В отлнчне от nрежие>i nр11нтнки , коrд/1 

раэл нчные дома, ,сесторонне от1еч11ющие Подлин.,.11• нндустрн11n нэаци11 б11энруе,с11 объек,ом Тl-inиэацин 1111nвлс11 э11конченн•1'1 

"рхитектурным н демоrр11фнческнм требо- только н11 м11кснм11ль.,.о>i тнnнэ11цнн н стан- дом, в к11т"nоrе у ... нф'1цнров11нных ннду-

1анн11м , не nonyч11n до последнего 1реме.,.н д11рн1э11цни стронтеnьных элементов .,. дета- стр'111nь'1ЫХ нздеnнй предусм11трнв11етсв 

необходимого pll3Bl-iTИ!I . лей, '1а соэд11.,.ин уннфнЦ'1ров11нной номен- nрннцнпн"льно но1ая методwке-эдесь объ-

В результ11те 111кого nоложенl-iв , когда кл"туры нэделнй , обеспечивающей ненбопь- ектом тнпнэацнн становнтсв не дом, а ... епо-

объектом тнnнэ11цнн становнnись шне воэможностн в11рь'1рОв"ннв проект.,.ых средственно с"ми индустри11льные нэдели,~ , 

оnределен ... ые дом11 со свое'1 эемкнуто'1 но- решен нй и архитектуры прнме.,.11емых II эа- нэ которых формируютс11 р11элнчные по 

менкn11туро'1 нэдеnий, не с1111эанно'1 обще'1 стро'1ке зд11.,.н '1. своей объемно-пnан'1ро11очной структуре и 

снстемо'1 1э11имно'1 уннфнк<'щии с друrwмн Это II свою очередь может быть достиг- арх итектуре эда.,.1111. 

nрое1<т11мн, Hll ЭllBOДllX с теченнем временн нуто только HII основе строго регламенти- и ... ыми слов11ми, метод кот прое1<т11- к 

сnожнлись дублирующие комnле1<ты иэде- рова.,.но'1 и н11учно обосно1111нно.; методики нэдеnию» э11мен11етс11 методом «от иэде-

nи>i, неэн11ч'1Нtnьно отличllющиеся с1оимн ти nиэ11Ц '1И стро нтельст1111, 1ключ11юще'1: лн'1- к nроент11м». Это, естественно, деnо 

р11эмер11мн-нноrд11 Hll 10-5 см 1о1 меньше. - еднную систему модул ьной коордииа- далеко .,.е простое. 

Сnожнл нсь т11кже р11эnич.,.ые, но дублиру- цнн nар11метров и р11эмеро1; Оно требует глубокого эн11ни11 nрнроды 

ющие друr друr,11 Эl!во;:.скне тех.,.ологии нэ- - отбор н11нболее эффектн,.,. ых кон• индустри11ль.,.оrо домостроен1111, большо'1 

rотовле'1ИJI однотиn.,.ых 11зделий. Принцип струкцн.;, конструктивных схем и узлов зд11- nроэорлив остн н творческого предвидения. 

,з"имоз11ме.,.11емости нэделн'1 , nоэвол11ю- ннй; Оно требует 11 большой пред111рнтеnьно '1 

щий орr11ниэов11ть нх nрО'1Эводство .,.11 ОС'1О- - уннфwнацwю по н11rруэк11м, rеометрнн, работы с nроведеннем целого р11д11 nрое1<т -

1е проrрессн1но'1 сnециаnиэацин и кооnе- соединен н11м и с111э11м этнх ко.,.стру1<ци'1 и но-экспериментальных nрор,11боток с11мых 

рецни поточ.,.ых лнннй 11 Эl!водов, не полу- уэnо1 ; р11элич.,.ых ,11рхюектурно-nn11ннро1очных С11 • 

чнn раэвнтнв. - чет1<ие н обвэ11тельные npllвнn11 nрн1111э- туаци.;, ноторые могут 1оэн'1кнуть при кон-
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Де11п"з,ажнwii naнeni.нwii жмnoii дом 
П 15/9. Мllс,ерская Но 2, руководн,еn ~. 
К. Me,eni.cкнii 

Макеr н рАдовilА секция 

Шес,надца,н)tажнwii 11t-кв11р,нрнw" n11-
нen11нwll жмnoll дом П 4/16. М11стерск11,~ № 3, 
руководн,еn~. д. Сllмсонов 

Маке, м nnaн тнnового :11Jажа 
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кретном создании тех нnн ннь1х зданий. 

Всем зтнм вопросам при разработке ката• 

norll б111nо уделено самое серьезное 1ннмll

н11е. 

Новыi:i ме,од, при сохранен11н необход11-

мой стl1б11n11ностн работы nредnрн1пн'1 

прон,еnьной промыwnенностн м поnмоцен

ном нсnоnьзо,аним ,ехноnоrмческоrо обору

до1анм.11, обесnечмт намбоn~.wую rмбкос,ь н 

ма11е1ренност11 1 созданм11 разнообразных 

жнn1,1х и rражданскнх зданнй, планомерную 

замену одннх т11nо1 домов друrммн. 

Переход на но11,1й ме,од nо,ребует боnь

шмх усмnн>i м слаженной со1мес.,ноi:i рабо

,111 проектнровщнков, ,ехноnогов и стронте
nей, noc,011ннoi:i творческой работ1,1 по сн

пем"тнческому совершенство1анню ката-

Н11до иметь II виду, что как бы nервона

чllnьно н1о1 был хорош ,от мnм нноi:i проек,, 

б111прое раз11о1,не H<'!we>i жнзн1о1, nporpec.c 
наукм м техннк11 не11збежно буду, пр1110• 

днtь к его относнтеnьно бь1прому морllлЬ

ному старению; позтому 1оnрос.ы з11мены 

nрежннх мoдenei:i домо1 более соверwен

нымн, с сохранеж1ем при зтом налаженно

го nронзводст1l1, имеют первостепенное 

Ho1ыi:i каталог для проек,нро1"н1111 и 

проюельпва нндустрн11n11ных жнл1,1х и об

щес.твенных зд11ннi:i II Москве будет nред

п111n 11, ь coбoi:i снпем;н11з11рован111,1i:i набор 

всех необход11м~.1х конструк,нвных зnемен

,о,, дeтanei:i 11 предме,011 оборудо,.,ння. 

Из их разn11чных сочетан11й можно буде, 

сооруж<'!ть здllння, рllзнообразные по объ

емно-nланнро■очному решению, архНУекту

ре и зтаж1о1осrи, прн оn,нмаn~.иом суммар

ном колнчепве ,нnорt~змеров 1о1здеn11й и 

Созд11ж1е катt~nога не 111n11eJCя Cllмo

цeni.ю. Его назн11ченне, с одной с.,ороиы , 

внести с.11стемо1тнзацню и порядок I nроек
,нро1 11нне, nром1,1wленное производство и 



строонельстао, с друrой стороны - четко 

оnределнть техннческую наnр111ленность 

м11ссо1ого стронтельстаа на блнж11йшне 

Система открытой тип изации nозаолит, no 

мере необходимостн, планомерно н целе

наnр111ленно поnолн,~ть к,налог ноаыми зле-

К11н1лоr 1ключ11ет асе необходнмые для 

стро1нельств11 зд11ннй р11зделы: стронтель

ных нзделий (1нлюч11я элементы сборноrо 

железобетона, з11nолнення оконных и двер

нь1х проемов 11 встрое нное оборудо1t1н11е) ; 

с11н11т11р11O-техннческнх н электротехн11ческ11х 

11здел 11 й; 11зделнй технолог11ческого обору

дования ЗДо!IН11Й (л11фты, мусоропроводы 11 
др.). 

В К,!IТ,!IЛОГ IКЛЮЧIIЮТСЯ Н друr11е р11зделы, 

ох111тывающ11е 11здепн11 дл11 подземных и 

инженерных сооружений и благоустройств11 

терр11тор1111. 

Пер1а11 очередь Kilt11nora содержнт изде

л1111 дл11 строительства жилых домо" разл"1ч

ной зн1жносп, н11 основе 11сnользов11ни,~ н11н

более оnрав давwих себ,~ двух нонструктив

ных схем: панельной с узк11м w11гом попе

речных несущих стен н кар1<о!1сной с nро

дольным и поперечнь1м р11сnоложеннем 

р11rелей. Пр11кт11чес1<11 н11 основе к11т11логi1 

можно будет строить 3Дi11111Я высотой от 9 
до 25 эт11жей. 

К11то!lлоr nредусм11три1ает уннфико!lцию 

большой rpyn n ы железобетонных изделий, 

являющихся од1111i1ковыми для панельных н 

ICilpKIICHЬIX 3Дilli11Й: ЛeCTtil1ЧtiO•ЛHфTOBЬIX уз

ЛОВ, черд11ков, наруЖliЫХ стен , вентнл11ц11• 

онных устрооiств, электропанелеоi м т. п. 

Про1однм11,~ ун11ф111<lЩ11я асе• конструк

т1111iых узлоа соед111iений 11 пр11мыканий обе

спечит не только 1з11имозамен яемость, но 11 

совместное пр11менение изделий , анлючен

ных в кат11лог. В ICilTaлore норм11nизуются 

толщнны стен и перекрыт11й, услов1111 распо

ложения занл"диых детilлеоi, nор11дон pi!C· 

Дев,~тмзн1жнwii 186-кв11ртмрнwii ланельмwii 
жмлоii дом пластнчмой комфнrурацмм П t]/ 9. 
Мастерска,~ Но t , ру ководитель Г . Павлов 

nоложоння проемов II отверстн ii, ра3лнчнь1с 

способы устройства лоджнй н балкоliОВ, 

уступов н выступов стен зд11н11й 11 т. п. Пре

дусмi1тр11111ютс,~ разлнчные пр11емы рi!Зрез-

Все это I свою очередь обеспечит шнро

кую мilневренliость при выборе ргзлнчных 

проектных решеннй. 

Во!!жнейwей ролью KIITilЛOГil яаюс,~ его 

днсциллнннрующее влияние. Принцип самой 

строжilйшеоi дисциплины должен лрон11зы

в11ть деятельность всех учi1с1вующ11х в еди• 

ном строительном nроцессв орrаннзi1ц11й, 

нач11нi1J1 от проект11ровщ11ко1, пронзвод

ственников 11 строитеnей 11 кончilя соrл11су

ющнмн 11 утверждilющими 11нстанциям11 . 

Только в этом случае может быть обеспечен 

успешный переход нil сооружение здани>i Hil 

основе HilTilПOril, 

Н.:~р11ду С K(ITilЛOГOM для жилищного стро• 

ительства е н11стоящее время проводится 

такая же р<'!ботil 11 для общественных зда

ниоi. 

Созд11и11ю KilTIIЛOГil npeдwec11oв.:inil тща

тельная подготовительная р11бота. 

Была 1ыр11бот11н11 еди1111я с11стем11 коорди• 

н11ц11и модульных размеров как орr11нюу

ющая осио111 всего процесса.. nроект11ровu

ния. Эта с11стема оnнр"ется Но!! лерсnект11з

ные (1971-1975 rr.) нормilтивы и объемно

nлаинровочные П<'lраметры домов 11 квар

тир, а также общую структуру жнnнщного 

стро11тельст вi1 Москвы на расчетный nернод. 

Для H<'!Tanor<'I выбраны наиболее р11цио

н11льные, экономичные и nроrресс111ные 111-

ды конструкцнй, с учетом опыта 11х зксnлуа

тацнн 11 nовыwенн11 эксплуатационных к;~

честв, вкnючllЯ вопросы з11укои,оn11ции, 
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Шесrнадцатнtтажный 256-квартнрны~:j na
нeni,.ныii жнnoii дом П 3/ 16. М11стерска11 Н! ). 
Руководнтеn• А . С11мсонов 
М11ке, н р11довая сенцн11 ,нnового э,ажа, 
nрнмерw бnоннровкн секцнii 

Шестнадца,нJ,ажный 8O-ква р,нрнwМ naнen•
нwlf жнnой дом П 6/ 16. Мас,ерсная Но ] , 
руноводн,еn~,. К. Ме,еn~,.скнй 

Маке, н nnaн ,нnового э,ажа 
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теnnоэ11щинн,Iх c11oi:ic,11, прочности, Н.!lдеж

ности и т. n. Учтен~., nо11ь1щенн1оIе требо■ .!1• 

ни,~ к crpoн,enьcJty н техноnоr'1чесному к<'l

честву иэдеnий и снижению ,рудо1 1оIх э11тр11т 

H<'I э111одах, '1 особенно H<'I построi:iке. Пре

дусмотрено даnьнейшее укруnнен'1е сбор

ных иэдепий соот■ етст11енно nо111о1щенноi:i 

rруэоnод1оемноснI строитеn1он 1о1х кр-,нов , 

сокращеиие разброса 11есо11 отдеn~.ных эпе

менто11 и nо11оIщение общеi:i эа11одскоi:i го

товности иэдеnиi:i . Это одновременно H/!l· 

LUJIO 111о1ражение I применени и - 1с11ед эа 

об1оемными санитl!lрно-техническими каби

н<'lмИ - об1оемн1,1х щап 11нфто11 и других 

конструктивн1,Iх эnеменrов. 

Произ,еден отбор и рi1Эр1!1ботан1,1 унифи

цированн1оIе уэn1,I соnр111женнй по всем кон

струкн11н1,Iм эnементам эдан11й : н11ружн1оIм 



.. ' о 

ШеСJнадцатнэтажнwй трехсемцноннwй нар
н<1снопанел"ный 300-tсвартнрн ый жилой дом 
К 2/16. MacтepctcilJI No 7, руtсоводнтеш, Г. ба
данов 

М;~нет н рядовая сенцня тнловоrо этажа 

Пр"меры реwення нuартнр на основе укруп
ненного модуля 60 Х60 см 

1 

f- ~ 6с 4 2 0 

и внутренним стенам, перекрытиям, коnон

нам, р игелям н т. д. Улучшена геометрия 

этих узлов, позволяющих, наряду с повыше

нием их прочности 11 надежности, достнr-

кладываемых в каталог нзделн.:; (примерно 

в 4 раза против моду11.11 30 см), одновремен

но гарантирует необходимую универсаль

ность в выборе архитемтурно-лланнровоч

ных н монструмтнвных решенн,:; жилых зда

нн,:;, 

Имеется в виду, что в необходимых слу

чаях 11 nрн оnредеnенноН техн11мо-эконом11-

чесмо,:; целесообразности модульные раз

меры нздеп11Н, основанные на умрупнен

ном модуле 60 см, могут быть дополнены 

нздеnнямн, кратными 30 см. Это о,обенно 

важно для нспоnьзовання существующего 

техноnогнчесмоrо оборудования, кратного 

модулю 30 см, 11 некоторых сnецнфнческнх 

узлов в переходныН период внедрения кат;~-

В отnнчне от жилых домов, для общест

венных зд<1нн,:;, кс1к более рс1знообразных н 

сложных по своему функциональному на

зн<1чен11ю, архнтентуре н конструкциям, нме

ющ1ц большие пролеты н крупноячеистую 

структуру nомещеннН, принято несколько 

еще более укрупненных модулеН, но тс1нже 

нр;~тных 60 см. 

В целом весь модуnьны,:; ряд, имея своч 

градацич АЛЯ жилых 11 общественных зда

нчН, для nс1неnьных н нарнс1сных схем, вмлю• 

чс1ет размеры от 120 до 3600 см. 

Одновременно для новых проектов ж11-

nых домов, создаваемых на основе нздеnн,:; 

каталога, была разработана «Программа

заданне на проектирование жилых домов 

для строюеnьства II г. Москве в 1971-
1975 rr.» (Эта программа отвечает требов;~

нням проекта нового СН11Па). 

Поставленные в программе задачи, нар11-

АУ с улучшением размеров ч набора квар

тир, пnощаде.:; 11 пропорцн,:; жилых 11 под

собных помещен11,:;, предусматрнв;~ют зна

ч11тельное повышение бытовых 11 архитек

турных качеств домов н жнлоН застро.:;кн в 

Для прс1кт11ческоН nроверкн закладывае

мых в катаnоге исходных положени,:;, nарс1-

метро11 и нормативов в 1968 r. Гл;~вАПУ 

провел конкурс на проекты новых жилых 

домов р;~злнчно,:; этажности, сыгравш11Н 

важную роль в разработме каталог;~. 

нуть вэ<!l11мозамен яемост11 нздели.:; nрн ми- Конкурс, н;~ моторы,:; nостуn11ло 47 nро-

нимально,:; номенклатуре. ентнь1х nредложен11,:;, убедительно показаn 

Установлена с11стема rибмнх nравнn прн- реальную осуществимость на практике 11де11 

вязни сборных нзделн'1 к модульным осям создания разнообразных домов на основе 

здани'1, определены точные местоnоnоже- каталога. Он позволил также своевременно 

ния сборных нзделн'1 11 обще'1 структуре внестн необходимые корремтнвы 11 nоnр11в-

здан11'1, место их горизонтальных 11 вертн-

маnьных соп ряжен11Н (стынн), выяален набор Одновременно с выпусмом номенкnатуры 

возможных в дальне'1шеН nракт11ке объем- нздел11'1 матаnога проведена р11зр11ботка но-

но-п nанировочных н конструктивн ых с11туа- вых проектов разнообразных п11неnьных н 

цн '1, оnредеnяющнх различную арх итектуру карк<'!сных ж11лых домов разлнчно'1 зтаж-

н монструнтнвно-пnанировочную структуру ностн. Совместное проведе11не nереч11сnен-

домов, 11 в итоге - содержание и Х<!!р<!lктер ных работ позволило уже на C<!IM0'1 р11нне'1 

номенмnатуры 11здеnи'1. стаднн сноорднннровать работу по созд11-

нню l(аталога с проектнрованнем новых ДО• 

В каталОrе, а качестве единого 11рхитеl(- мов АЛЯ застро'1к11 Москвы 11 11 первую оче-

турно-планировочного модуля, базнрующе- редь ее центральных ра'1онов. Некоторые 

гося на установленном СЭВом модуле нз этнх проектов пр11вод,пся здесь. 

30 см, принят укрупненны'1 модуль 60 см. Общее l(Qnнчество 11зделиМ, требуемь1х 

Укрупнение модуля до 60 см, обеспечивая для 12 новых проектов, имеющих большое 
значительное сокращение номенклатуры за- разнообразие н основанных на двух 
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струкп11н1,1х схем,вх, сост,ввю окоnо 1250- Боn~.шое значен1о1е дnя у1о1нфнк11цнн н ка- В насто11щее 1рем11 1 Тропареае н друrнх 

1500 м<'!рок. талога ■ целом имеет nо■ 1,1шенне прочно- р<'!йон<'!х Моск11,1 н11ч11то сооружение перв~.1х 

Гл11внейшей очередной задачей 11вл11ется сп1 м11рок бетона для внутренних несущих оп1,пн1,1х n&нел1,н1,1х н каркасн1,1х домов Hll 

11недренне каталога II пронэводст110 н стро- стено111,1х панелей н других конструкций. основе кат11пог11. Предварнтеп1,на11 эксперн-

нтеп~.ст110. Это непосредственно СIЯЭl!НО со Этот вопрос долгое 11ремя не решl!ется , н ментап~.ная про11ерк11 нов~.,х домо1 доnж11а 

срокl!м11 перевод& пром1,1шnенн1,1х пред- откп11д~.11111т1, его боп~.ше неп1,з11. CTl!Ti. Зl!Коном. 

nр1111rнй на 111,1пуск уннфнцнрованн1,1х нэде

nнй по Kl!Tanory Дl1'11 жнn1,1х ДОМОI, р1!зр11бо

т11нн1,1х на его основе. Гл11вмосстрой н Гп1111-

мосnромстройм11терн,вп1,1 разрt11бt11т~.111t11ют 

соответствующне конкретн1,1е меропрнятн11. 

Оnредеп11ютс11 срокн окончания пронэ11од

с111а по действующим серн11м н перехода на 

стронтеn~.ство домов нз нэдепнй кат11nоr11. 

Переход на еднн1,1й кllT<'!nOr уннфнцнро-

1анн1,1х стронтеn1,н1,1х нздеnнй озн11менуют 

собой не тол~.110 решнтел1,н1,1й п рогресс в 

деле nроектнро111ння н стронтел1,овt11 в 

Москве, но н переосн11щенне пром1,1шпенно

ст11 с 11недреннем с11м"1х nepeдo11i.1x мето

дов рt11бот~.1. 

В nром1,1шnенностн стронтел1,н1,1х м11терна

по1 Москв1,1 ведущее положение занимаю, 

Гла1моспромстройм11тернап~.1, котор1,1е 

объеднняются nят~.ю сnецн;~лнзнровl!ннымн 

отрl!сn11мн: nоnносборного домостроення н 

сборного железобетон11; нерудн1,1к м11те

рн11nов; керамнческнх н вяжущих м,нерн11-

лов; деревообр11боткн, сннтетнческнк тер

монзоп11цнонн1,1х м11терн,11лов. Уже про1е

ден1,1 н nровод11тс11 бол1,шне работ~., по спе

цн11nнэ11цн"' "' кооnернро11,;1нню nредnрня

тнй , 11 также по техннческому перевооруже

нию нх на базе со11ременн1,1х достнженнй 

н11укн н техн"'к"'. 

Однако, несмотр11 н11 достнгнут1о1е успехи, 

"'меются оnредепенн~.1е усnо1ня, сдерж.,.1111• 

ющ"'е развитие домостроен"я, сн11ж11ющне 

эффективност1, р11бот1,1 nредnрн11т11й н к11че

ст110 и;нотовnяем~.1х нэдепнй. 

Техн.,.ческ"'й уровен~. некотор~.tк nредпрн

ятнй ГМПСМ, нэгото11n11ющ"'х железобетон

н~.1е н кер,вмзнтобетонные нздеnня, не от

веч,11ет 311ДIIЧIIM, CIIIЗIIHHl,IM С в~.1nуском нз

депнй по к11талоrу. Т11к , н-,прнмер, nустот

н1,1е н11стнn1,1 в~.1nуск11ютс:я малой шнр11н1,1, 

что менее эффектн11но по сравненню с 11з

деn"ям"' «н,в комн11ту». Внутренние стено

в1,1е панеn .. (серня 515) выnуск11ются шири

ной не более 2 м. Оrраннчен1,1 возможности 
в1о1пуска детаnей баnконов н других t11рх"4-

тектурн~.1х издеn"4Й. 

Д11л1,нейшее р11звнт11е стронтел~.ств,11 ж11-

n1,1х домо11, особенно nов~.1шенной эт11жно

ст"', требует переход,в н,в nр"4менен11е на

весн1,1х панелей н11ружн1о1х стен со значн

тел1,но более н"'зкнм объемн~.,м весом, во 

всяком сnучае - "4е более 700---ВОО кr/м3. 

Это 11~.1з1,,11-,ет н еобход нмост~. энач"4теп~.ного 

увелнчени11 выпуск11 но11о1х зффектн1н1,1х м11-

терн,11nов " конструкций н11ружн1,1х стен со 

сннженн~.1м об•емн1,1м 11есом, к11к это пре

дусм11трн11о!lетс11 KIITIIПOГOM. 

Пр" со11ершенство111ннн текнопоrнн необ-

Боn~.шое место II переходе "" нэrотовле

Н"4е "4Эделнй по каталогу ОТIОД"4ТСЯ предnр"4• 

~пням Гnа1мосстроя. ДСК 111л,11ютс:я 11,1соко

нндустрнl1n~.нъ1м"' орrl!М"'э"ц"'ями, имеющн

мм мощности 11 1,5 млн. м~ ж11nой nnощад"' 

в год, осуществn11ют nронэводст110 "' строн

тел~.ство кpynнono!lнeni.мi.1x домов, от11ечо!IЮ

щ"'х со1ременн~.1м требо1111н"ям нндустрн

ап~.ноrо домостроения. 

Кон1ейерн1о1е ""'"'"'"• "'зrото11nяющне нll• 
ружн1,1е стен1,1, nоэ11оn11ют путем замем1,1 

бортовой осн11стки млн мет,впnнческнх форм 

в коротк11е срок11 орrl1н11зо1111т1, пронэвод• 

ст10 нэдепнй по к11н1nогу. Пр11 этом coxpll• 

няютс:11 осно1н~.1е nр11нц11n1,1 технолоr11ческо

го nроцесс,11 н сокр11щаются Эllтрат~., на пе, 

реоборудо1111м11е конвейерн~.,х nнн"й. 

Проведенн11я на ДСК-1 Э&мен,в бортовой 

оснастки Ко!lсс ет, нзrотовnяющнх 1нутренмне 

несущ1о1е стен~., н nанеп" nерекр~.1т11й, nоз10-

n11ет nере11естн эти arper11тi.1 н,в 11,1пуск нз

деnнй по н11тllnory. При этом необходнмо 

р11зрабон1т1, мерь~ по nо11t1шею1ю марок н 

прочности кассетных нэдеп1о1й. 

На СКБ «Прокатдетаn1, » nро!lкТнческн уже 

решен ~опрос м осущест11лен1,1 меры no мо

дерннэ~щнн nрок,11тн1,1х ст11но1, обеспечн11а• 

ющнх ушнренме nар11метров вь1nускаем1,1х 

"'эделнй до р,вэмеров, nрннят~.1х в натаnоrе. 

Го1ор11 о переходе Hill стро11тел~.ст110 no 

к-,тапоrу, особое 11ннм11нне м1,1 доnжны уде

лит~, 1оnрос11м номплент,вцнн нэдеnнй, а в 

саязи с этнм - свое11ременмой подгото1ке 

nром1,1шnенноrо пронэ1одст111 для 11,1пусн11 

необход11м1,1х тнр11жей н комnnектов строн

тел1,н1,1х нэдеnнй. 

Недооценка этнх 1onpoco11 может с,ест" 

н,в нет идею сооружен ня р11эпичн1t1х no с10-

нм об'ltемно-nл11ннро11очн~.1м решенням до-

С11оевременн11я nодrото1к 11 промь1шnенно

го пронэ1одства - это э,вnоr рнтмнчной н 

рент11беn1,ной работы nредпрн11тнй. Однt11ко 

OHll требуе, оnредеnенноrо времени, чет

ного 11о1111nенмя потребного оборудов11нн11 

для нэгото11лен ня необходнм1,1х номпnекто11 

нэдепмй в нужном коnнчест1е. 

Тнражност~. нэдеnнй а с1ою очеред~. 

оnредеnяетс:11 CIOДHl,IMH ЭIIIIBOЧHl,IMH сnе

ЦНфННIIЦНЯМН no конкретным nроект11м, ко

тор~.1е доnжн1,1 знач"4теп~.но опережат~. под

готовку nронз1одства. 

Все это потребует предеn~.ной четкост11 в 

ро!iботе проектмро1щ11ко11 м с1ое1ременной 

ро!1эр11боткм проектной докумемт11цнн. Это 

еще р11э nодчернн11ает необходнмост1, 

нмет1, для массо1ого строюеn1,ст1а на onpe-

Архнтентурно-стронтеnьна11 пр11кт11ка бу

дущего п11т11nетн11 11несет rnубокме н11чест-

11енн~.1е нзменен1111 1 жнnнщное стронтеn~.

ство Моск11,1, Тем 111жнее уже сейч11с nред

ст11вмт1, себе экономнческне аспекты эти11. 

Конструктнвн1,1е улучшения 11 меропрн11-

тня no nо,ышенню общего к11чест111 жнлнщ

ного стронтеn1,ст111 111,1зо11ут некоторое у11е• 

n11ченне стоимост11 1 м2 жнпой nлощ11д11, по

этому чреэ11,1чайно важное эн11чение прн

обретают nонскн путей сниженн11 стоммостн 

заводского домостроення. 

Н11до особо подчеркнут~., что ун11занное 

увеnн ченне стонмостн не с1111з11но с в11едре

н1о1ем каталога, котор1,1й может с~.1гр11т1, nнш1, 

поnожнтеп~.ную рол~. в эконом11ке стром

теп1,ств11. Поэтому не следует смешн11ат1, дво!I 

мероnрн11тня, нотор1,1е совnапн по 1реме

нн - общее по11,1шенне к11чес1111 стро111ел1,

ства, предусм11тр11111емое пост11новnенм11мн 

ЦК КПСС н Созет11 Мнннстро11 СССР н со

вершенствов11нне индустрнаn~.ноrо домо

строення с переводом его на кaтl!nor. 

Внедрен11е к11т11nоrа, внося большой вклад 

1 дело типнэац1о1н 11 стандо!lртнз11цн1о1 жмnнщ

ноrо строитеп1,ст111, увеличенн11 тмрllжностн 

выпуска OДHOTHПHl,IJ( .. зделнй 11 сnецно!IЛ "Зд· 

цнн nоточн~.1х пиний, окажет неnосредст1ен

ное вnн11нне и н,в его зкономнну. 

Проведенн~.tе nодсчет~.1 nоэ11оn"ют пред

положить, что I резуn~.тате освоени" ката

лога может быт~. дост11rнуто сннженне 

сто11мостн нэrотовnен11я отдеnьн1,1х 11ндо1 нэ

деnнй н,в 5-10 н более процентов. 

В~.1сононндустрнаn1,ное про11з1одст10, 

ставшее основн1о1м аидом домостроенн11 11 

н,11шей стране, требует таорческн осм1о1слен

ной н научно обосно11анной его станд11ртн

з11ц н11. 

Способству11 nр11ктнчесному ,медренню 

н,11нбоnее nередо111,1х решеннй, Ctllндapтюill• 

цня стнмуnнрует общ1о1й техннческнй про

гресс. Она в цепом я1п11етс:11 неотъемлемой 

ч11ст1,ю нашей рабо,1,1 no р11звнтню совеr

сной архнтектур~.1. 

Соцн-,пнстнческ11й строW со своей nno!IH0-

11oй снстемой народного хозяйств11 создает 

с11м1,rе бnагопрн11тные успо11н11 дn11 мсnоп~.

зо1ання пренмуществ станд11рт11эацнн в 

нужном HillM н11nра1ленн11 - для всесторон

него уnучшенн11 н11чест1111 арх11тектур1,1 жн

nнщноrо м rр11ждансного стронтеn1,ст111, 11,1-

соноnронзвод11теn~.ной орrаннзацнн строн

тел~.ного про"з1одст111 н nов~.1шенн11 эффен

тн1ностн к11пнт11nо1nоженнй. 

Этому деnу сnужнт б1о1стрейшее анедре-

ходнмо улучшит~. отделку n11цeвi.ix поверх- деnенн1t1е отреэк"4 временн достаточно ста- нне в стронтеn~.сао каталога уннфнц11ро-

ностей нздеnнй более нндустрн11n1,н1о1мн бнп1,н1,1е проекты. 1анн~.1х нздеnнй. 

метод11мн, путем прнменен1о1я но11,1х отде• Существенное место I успешном перехо-

nочн~.111. матер"4аnов. Интересную н много- де на стромтеn~.ство жнn1,1х домов по кt11т11-

обещающую работу в этом напр11впеннн логу м в органнзацнн nронз1одства издеnнй 

■едет СКБ «Прон11тдет11п1,» с нремнеорrl!нн- должно Эl1н11т1, сооружение пер11,1х обрl!З-

ческнмн кр11с11теn11мн. цо, домов. 
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ПРОБЛЕМЫ, ТВОРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕ/-/НЯ 

...... :ВВ:&8 
RBИ~gtW,вt:•Mt1-►A.q 

··;·••JWt:& •&••-~----

l'абота ЭКСЩ)ltlф)"СТСЯ 11 113811.111,()IIC Coucтcкuru 
Союза 11а 1Jc<:м111>1toil в1.1ста1,кс <1tЭl(C110·70• u 
r.Ckaкa )1110111,я. 

В соцна,111ст11чl'С1<ом общктое 1юм11.~ексное 11с111е 
HltC IIOЩIOCOII ltCIIOJ1b3083Hlt~ сыр~8ЫХ 1>«)·рсов, 

орга11н3а11нн Щ>ОНЭIIОДСТ11а И pa)NCЩCIIHlt IIJ)Olt)IIO 
д1,тс.1ы1ых сил ствпо соста111юА частью госуда11ст 
оенн()1·0 JIЛ81tHIJ081111111t. Это IIO)IИ)JIII JIO IIO·HOIIOMY 
11одоllп, к 11ростр111стве1тоА орrа11 нзацн11 мате 1,11 · 

:-,~~~•:м CTIJ)'KTYP в масшта(iе города н рассс.1с111111 

Р<.'зкое !13MCltCIIIIC COOTIIOIIICll!t>I ЧИCЛCIIIIOCTlt ~·о,нщ
с кого 11 сельского 1rассле11нн, задач11 у·стра11е111111 

сущеет1н.•н111•х разJ111Ч11/1 городского н сеnьскоГQ 
образа жнэ11н н1•двнrаюr r1сред rрадостро11тел1,ст-
11ОJ.1 1юв1.ае 11роб.11ем1.а, Од11у нз ,ш;,: ап.а 1111д111,1 
н rозАа11н11 11ростра11ственных систем, rде rо1юд 

с~,не структур1,1, 11х tпсментu II территории, JICЖII· 
щне между ГОJI0Аам11, рассматрнва.,нсь ф,1 как 
органически св11,ан 111.1с части еднноА систс1о11,1 рас
селения. Мы считаем. что разработка и С<13да 
11не 11а)'Чt10 обоснованноА rнr1отез1,1 у11рамсн1t11 
11роцессом рассепе 1111м оr1реде,111т основы rрадо
стронте.,ьиого 11р0t11оэа . 

Построе1,щ: коммун11ст11ческоrо общества в СССР 
СRЯЗl!!О с ЩITCHCIIBIIЫM OC/IOCltHCM тс111111то1нш 
стра11ы н 111)11мсчсш,см се щ,кродн1.1х боrатстн 
ппя дапьнсА шсrо разнитня .<1ко1юмнкн. Рац1rо1, 11. пr,-
"ост1, ltCl10Лb30/18 1tll ll 3CM.lllt 11 Дl)VП<.~ ПIJl!l)OДlll,IX 
1н:сурсо11, которые 1,с бсско11е ч 111.1, щн,обl)етаст 

~~:~in::i/cuaз,:::~~•~;~~X rJ:i;;:cт:;~~т;;.,;:~;1~~~.я".":1in"1~~ 
rеррнтор11А, не до.,ж 11 0 у11.овлетворять ко11ъюнк • 
TYPH}'IO 11!'обХОА111,1ость за счет ущс1,1лсння потреб• 
ностсАзант11а. 

С. ГРЕЧАНННКОВ 
А НКОННИКОВ 

А. ПА НН/-/ 
К. ПЧЕЛЬНИКОВ 
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КОМПАКТНЫЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
В СТРУКТУРЕ 
ПОСЕЛЕНИЙ 

.· 
СТРУКТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ПРИ РАЗВИТИИ КОМПАКТНЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

PA.ЭP.>....OTl<.>i 

311СПЛJ'.>.Т.>.ЦН11 

nP1tPODHЫX 

Pl!CJ'PC08 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
В ПРЕРЫВНОА СИСТЕМЕ 
РАССЕЛЕНИЯ 

R = 0,3 - 0,4 J(i.t - дo 100 тьrс. ~+штелсll; д1111же1111с 
ш:шеходкос; R, - 1.0- 2.0 J(N - коwпакт11ая за 
строАJ(а IIQJ(J>)'r общестее1mоrо ядра 11 о.эет:ненная 
терр11тор1111 С OTДl'M,111,1\IH COOll)'Жl'HIIIIMII {nai.tllTHII· 
IШ •11х11текч·п1•. 11\-"JlbyYI/Ь. Jt C0XD811111'MЬIR ж11.,0А 
фонд): R, - 4.0 - 5.0 мм - О.5 - 1.0 мm1. ж11тc.rrell. 
CKЩJO('nto/1 тра11спщ,т С IН'ПJl'el)Ьllllll•M ДIIIIЖl'lllll'M 
на отде.,е111t1•Х от застроnк,1 KOMM)'Hllllll{IIJIX; R~
l!CJ)l'Nl'lllll•A. Tl'DllltTOl!ltll НС1'0\)11ЧССМ11 С110Жlt8Шl'Г0· 
си центра. l!Cryлщ)yci.t1•A наземньrll тpa11cnour н 
neшeXOJUtOC д1111же1rне: 
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!а, Jб, 1в - IIешеходш.1е >'ровн и: 2 - нак.101011,~е 
~окк уннкацнн: 3 - r11нх:транст1<е11111,1n каркас; 4 
ячеllк н·6.1ок11: 5 - IIсрсиеще1111е ячсn к 11-('i.rюка; 6 
КБО II культур11ое об<:луж1111а11не: 7 - nервнч>1ое 
обсл)·,,шванне ; 8 - rлакные 11ешехол.Iше уров1Iн: 

СТАДИИ РОСТА: 

А - ЧЕРЕЗ 5-'7 ЛЕТ ; 
Ь - ЧЕРСЗ 7-15 ЛЕТ; 
в· - •tЕРЕЗ 15-23 ЛЕТ , 

9 - нестнбю.,ы,ая rp>·rн,a ; 10 - экс11,1уапIр>емые 
кровт1: 11 - обществе1пш/1 I {е11тр; 12 - н о11,3ем 
н1,1е гаражи: 13 - номмун11 ка Iщ я в структу11е 110-
се.1снн>1; 14 - тр1111сI1щп Iно1е сЫ3А•• -

Нов1,,1е к11чества городского организма мо- ЖИЗ!-jИ , р<!:знообр"зиых фе1рм общения. На конн1кт застройк и и nрирод1,1 снимут npo-

ryт nл"номерно рll3Вl,[&.,ться и" основе су- ннх восстанавл"вается естестаенная n риро- блему велич ины города в целом. 

щест1ующеrо города. да, ос1обожд<'1ется nростр"нст10 для комму- В Т<'IКОЙ снстеме р<'lсселения 11 ик1ндирует-

Структуру иового городского орг"низм" ник"ций. ся территори"111,,ная разобщенност1,, nоселе-

должно оnреде11ят1,, чередоо"ние оч а гов Крупные тр<'lнспортн1,,Iе маrистр"11н, не ннй, 11 вместе с ЭТl,fм исчез<'!ет понятие ~rо-

коIщентраци" и откр1,Iтых пространств. nрер1,,Iв<'1Я неnосредствеино комплексы З<'I- род», равно K<'IK и понятие «деревня». Сб11 .. -

Нач"nом развития очагов концентрации стройки, эффективней обесnеч<'lт свяэ1,, меж- жение центров с периферией сним<'lет огр"-

среди совремеин1,,1х кварта11ов с11ожJ,tвшихс,r ду ними. Их пропускная способность возр"- ничeHl,fJI в доступности к интеллекту<'ln1,,н1,,Iм 

городов будет точеЧН<'IЯ застройка пов1,,1шен- стет. По,rвится 1озможносн, изменят1,, на- ценностям, в1,,1р"1нив"ет образ жизни. 

ной нажности, а для новых н.Jсеnенных мест пр.Jвленне, емкость и содерж.Jн не каналов Сложившиеся зоны производственного и 

строительство ЗД.JНИЙ небольшоi:i зтажности, коммуник.Jцн>i. При созд.Jнни npep1,,r1нo>i хоз,rйств енноrо Н.Jзначення, отде111,,н1,,Iе про-

допускающих включение их о компакт1-1ую структур1,,1 расселения с комn111пн1,Iмн комп• м1,,1ш11енн1,1е и энерrетичесtс.ие обьект1,,1 рас-

пространст1ен1-1ую структуру. лекс.Jми, р.Jзде11еннымн бол1,,шнмн разры- сматрнваются как стабн111,,ные пронз1од-

По мере аморп,з.JЦl,fИ старых зд.JHl,f>i и со• вам .. , предст.Jв,тся условия у11елнчит1, ско- ственные матерl,f.Jnьные структуры. В nре-

оружен"й территории 8Окруr точечно>i 31'1- ростн наземного транспорта н nрименнть р1,,1вноМ системе рассе11енн,r они функцно-

стро>iкн используютс,r д11я возведення про- нов1,,1е аиды скоростного транспорт.J. н1-1руют как оnреде11яющ1-1е ее э11емент1,,1. 

странстаенноrо к11рк.JС.J, несущеrо жилые H.J уровне снстемь, расселен1-1я чередова- Вместе с новь1мн nром1оIшленн1,,rмн объекта• 

,rче>iкн. нне укрупненны~ се11нтебн1,,1х комn11ексов и мн они яв11 яются сост.Jано>i част1,,ю государ-

е аоэраст.Jнием плотности а оч11гах кон- естественньIх nр1-1родных рекре.JL·,нй обра- ственного пл аннров.JНИJI а р.Jмках прогр.Jм-

центрацни постепенно должн1,,I р.Jсчнщ.Jт 1,,- зует прерывную простр.Jнст1енную струюу- коммунистического стронте11ьств11 н 

ся промежуточные террнтории, предназна- ру, в которо>i 1озможност1, nepeдaиr.JT1>CJ1 с определ ,rют систему р.Jссеnе1-1ия в цеnом. 

ч11емые для функциМ отдых.J, культурно>i высоко>i скорост 1,,ю n11юс непосредст,енный 

ГНПОТЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИНЕТИЧЕСКОR СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

Jll]дe11e1111e конп,1ексо11застроllкн и у11 1щ 

отде,1е1111 е я•1еllкн э.,~е"е II та от его каркаса. 

ячеНка 
• 1ыде.1енке функ11»011а11ы11>1х 0Gъе1о1ов 

ОСВОЕНИЕ 

ПРОСТРАНСТВА 
В РАЗЛНЧИЬIХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
Н КЛИМА ТНЧЕСКИХ 
ЗОНАХ 

••• 

ВЫДЕЛЕНИЕ КОММУННК.А.ЦИА 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ЗАСТРОЙКИ ВОКРУГ ЛОКАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕСУЩАЯ 
СИСТЕМА 

ЯЧЕRКН СВОБОДНЫЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ОБЪЕМНЫЕ БЛОКН С САННТАРНЫМ 
И ТЕХННЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

ЖИЛЫЕ ОБЪЕМНЫЕ БЛОКИ 

смстема рассеnенм• 

с»стема фу»1щ110 11 а11ьно взанмоде llствующнх rрупп 
щ1селе1ш,~х и~х:т; откривяется 11оомож 11ость раз

,11 , тня II н3ме11 е1шя свяэе /1 м ежду частям 11 , их 
свобод11 ого 11ерерас11рел.е11е11 11 я . 

rородскоН компnекс 
nростра 11 стве1ша я структура. форинруемяя 11.1 ко11 -
структк в нI>1х а в е Ir ье11, коrорщ,~ обес11 еч1111ают nоз
мож I1остн ее нзмеI I е1111 я 11 11ростра 11 стuе ( 11азв111не 
кроет) . 

жн11нще 

ячеnка , котор3н может б 1,1т1, IIе р еы еще11 n в 11р,о
стра I1ст"е · Он ~ может б1• ть ноз I1раще1rа 1, исход
ное 11 опоже1I11е в 11ервоI1а•1а11ь11ом состоя111I1, илн 
нзменен иоll (заме11енноll) . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕИЦНА 

РАССЕЛЕНИSI И ЭВОЛЮЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

ИСКУССТВЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ • ••• 
ИСХОДНЫЕ 
позиции 

КРУГ 
ВОПРОСОВ 

МЕТОД, 
СРЕДСТВА 

J l скусствен11111 с1н~да rоµодов дм:.кна обеспеч"т1, 
11а111юi!ее благо11р1111т111,1е ус,1011н11 д.111 общест11с11 
нwх п1юцессоа, с1111за1111ых со становлен11сw новwх 
~.ачеста на1щ~го ООщеетва, станов.леннеw кowwy· 

l l ск~·сСТ11енwа11 среда в масштабе 11cell. с1<стсм1• 
рас~.,ення до.1:.к11а уч11тwвать б110.,оп,чес 1111е 11 
пс11хмог11ческ1,е nот,>еб11ост11 че.,овсма. 

l ! сс.11сдова 11ие охват1авает: ст11уктvру пассс11еи~,и. 
фо11мщюван11с ,11смснто11 нскусстос11ноn сµед1•. ее 
лерв,1чных ячеек - их основные ла11аыст,:,1,1, ~·сло-

111111 ло.1.в11жносn1 11 стабн.1ьност11. 11ространстаен· 
нwе н эстет11ческне характсv11ст111111. 

11смусстnен11а11 среда дм:.к11а наход1п1,ся II rа1,мо· 
н1ш с естсствен11 оll. cpeдoll. образуя с нell едш1уt0 
СJ>еду об11та111111: форм~• п,:,трсб.'lения ПР!ФОдltЫХ 
!)СС)"рсов (в то•1 числе тт,ррнтоrтll} до.,ж111,1 соот-
11етст11овать YPOIIHIO раз1111т1111 ООществсн111,1х OTIIO· 

lllCIШII 
!l скусст11ен111н среда должна свободно развн11ат1,· 
си 11 проетра11стве '' IIJ~l,ICIН!, 11з1,1е1,яясь 11 СО<Л!lеТ· 
с,111111 с 113ме11е11ш1м11 потребностеll общества. 

Стр)'ктурш•II в11ал11з $НО.1ЮЦ 111[ IICK)'CCTTICH><OA ыа- 11 11араыетJ)ОВ се COCT/11\IHOX цacffll ,1оказа111J на 
тс1!1,алмю11 средw 11 11сследова,~не rtpoцcccoo вн11· таб.,,щах, 11 схемах 11 макетах. О1ш и11л1ОСТ1111ру• 
модсllствня челове1<а с естественноll cpcдoll 111 фо- ~от t1р1шцнпы щюстр1нствен110А 01J rа11нзац1111 мате• 
не общсстве11ноrо разв11тн11 дал11 основу мя вw- рна11ь11ых стр)·ктур 1ta уров..,,х r1ервнчноn 11чеil1<н. 
н вле1111 11 ос1101111ых зак◊11оысрностт,n 11 тенде1щ11А ,11еыента рассс11ен1111 11 системы р1сrе11ен1111: а нн.\ 
11 х р азв н т1111, Построе1111 е rнпотетнчес 1<0А моде,11, отрэж~:на 11з1111ыос1111з1, tт11х ypoo11cll. 
11ассс.,енн11 11 оnреде.11с1111е ос н оо11 1.~х хапакТСJ)11ст111< 

ВЛИSIНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАССЕЛЕНИЯ НА ОРГ дННЗАЦИЮ ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ. 
ТЕРРНТОРНдЛЬНЬ\Е РЕСУРСЫ 

ИСТОРИЯ 

• чеnоеен npнcnocaбnw1aeт 
епестеенну1О среду 
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переход от 

ОТКРЫТЫХ ФОРМ 
1( ОТКРЫТЫМ СИСТЕМАМ 

rрающа естест11с~шоn crcдw (р1Аон. 
обп1сть. CTPIIII, K<ЖTHIICH1', п.,анетаl: 
rpa11m11.i сред1,1. б,1аrопрнятно11 д1111 р1с

с••.1с111111" д1111 cfx 11µ011зводстеа: 

111111более 611aror1p1111т1i1,1e TCl>l»!TOJ)IIII 11 
~.,~~71:~11 чсском 11 гсоп~аdн~ческом от,rо-

11роч11е б.1агощ)нят11ые терр11тор1111: 

1<Он11с11 трац1111 з астроllкн 
1<ад1,11ых tsснт11011: 

N НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРСПЕКТИВА 

• чеnовен преобразует 
естественную среду 

ЭВОЛЮЦИSI ФОРМЫ, 
1меща1Ощей 

чеnовена со всемн 

ero nотребностямн 
ОТ ЗАМКНУТОЙ К ОТКРЫТОЙ 

естестпе1rиая срсда-ппн11ода: 
восстановлен111111 сстест11с1111ая С1Н'д1: 

)'с.,ов11а11 НСХ)'ССТВен11а11 среда (ГОl)Од· 
ск11е терр1пО1J1111 с зо11011 центробе:.к-
111,1х CHJI вокруг IШХ II адо11ь l<OЫM}"Hlt· 

KIЦ!i ll); 
Щ)Оw~:жуточ11ан спеда {ссльск11е посе
,,~11н11, с/х lll)OIIЗBOДCTDO, pa1paбotJta 
1щ1щодных песуреов 11 .n.v.J; 

KOWП8KTIIЫC ПOCCJICII HII С ]OНOII. 
ноn де 11тт,щ,11ост11 чслонска. 

8 ЕiЛИЖАЙШАА ДАЛЬНАА 

чеnовек устанаеnнвает 

баnанс естес,венноrо н 
нснусственного I онружающей его среде 

ФОРМЫ И СИСТЕМЫ, 

св11аннwе с освоением 

амва,орнl! , подводноl! н 

nод1емноl! среды н др. 

TEHДEHЦIIII В РЛССЕЛЕНl \11 : 

•113• -}'11Р8311Яеwая (организо11а1ша11): 

•1 13• -неул1)ав.,11еwа11 (ст11х11Ан111J; 

•В• - 1< це11трам II коымvн11к1111111w: 
~:\~:n111;c ка11ал1,1 массовсll. ком"'уни1<а· 

освоение 11 J)аэработка пр1111одн1,1х DC• 
сурсов: 

лередвнжноll Фоод на месте раз111боткн 
прнро,1.н,~х ресурсов, 11а отде.11.11uх 

участках с/х лронзводства II дР. 



ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГ дНИЗдЦИЯ 

СИСТЕМЫ ЖИЛЫХ ЯЧЕЕК 

~а ·,;t:::i::~11 ::~o~~~нi~~~~~c:::;~~cec~~~~:~1~нt<::',; 
11аrср11а.11а"и 11 щ111м111нв11оn с1ро11те.11ы,оn тех,щ

коn: 11х разобще1111ое распо.11оже1111е в п11ост1>а,1ст11е 
ощ>еде,,ено природ11оn с11туацнсn 

Б-рnу.,ярная: форма ста111ч11а, не допускает 
,11а.,ьнеА~uего ра::~витня без к1чествен111,1х 1,Jмене
н11А; повтор1111сь на п11оскост11 в опреде.1е11но-" 
ритме, ячеАкн об111зуют сомкнут,ае rpynnia. 11од• 
,1111е11н1,1е форм1J1ьному порядку. 
8- промежуrоч11ая: ста1ич11 ост1, формы nреодо
.,евается: ЖIIJlbl(' ячсАк1r 1111тег1111руются 8 r.~ате
рналsные CTIIYKTYl>I.I миого,;ва1>т11р111ах зда11нА: IIC· 
nо.,ьзо11анне меха11ическоА щ)Оч11ост11 матер11а.100 
станопнтся- бо/lее 110,,н1а>1; 

~~~:~т~.,~":," ~:~~~:=;;7т,,;r:внт,~>::::: ;;:;~к .. ~оэ;~ 
н11R щ11111язана к дв)·оtерноR сетке )'J11щ. 

А 

•А• •ч~А"А -

OC-A''" 'IIOf'Oaneм eн r~ 

ЭЛЕМЕНТ 

Г - струаурная; форма нэменч118а щ>и со;,;ране
~:;81~1в::~R снстемы. ОТ!,:РЫ1В Jl,lllf AIJIЫl\"Rl!.lero 

• ТJ)ад!ЩИОННЫХ формах 11счсрnан1,1 ВО3МОЖ110СТИ 
иаrериалоо к 11осr1рнятшо нагрузок: д11я объед11-
~еи~11 ячеек 11с11ОJ1ьзуются nространс1оенные ка11• 
~асные структуры, nоэвмяющие бмее по.11110 11с
ПО11ь.ювать свойства >1атерна.,а; пространство ор• 
rаннз)·ет.::я м11ннма.,ы10А массоА матерна.,а; 
n~1а,11,1н11е 11н,11,устрнаJ1ьных методов сn>о11теJ1ь
сп.а ведет к COЭДIIIIIIO форм, ОТКРЫТЫХ ДJIH раэаи
тн•: системы эда11нn нач1111ают д11фференцнроаать• 
rн в ТfleX HЭMCl)Ct!IIЯX; 

11есто здания за11нмвют комrмексы ж11л1,1х ячеек. 

nl)ОСТранственно связанные между собоА н снстс-
11011 о6ществею,оrо обслужнва1111я. 
R-жя.,ые ячеАкн II непрерыв110А пространствен
ноА системе: ее параметры 011реде11нютСJ1 011111-
мLтьным соотношением кО11т11нrснта жнтепеR 11 

• комnооентов обществе1111оrо обс.11ужнван11я. при ко
rо11ых .11.остнгаются макснмады11аR ко>1форт 11 
J'добства (<:nешеход11ая:о достуrшост1,, в11зуат,11ая 
rвязь с окружающеn средоА, опт11ма.11,111.1n ура11с• 
nортиыii реж11м н др.). 
/ - Жн,,ан ячсАка - фу11кцнон1льная и струк
rнтая оснояа жн.,оrо з.,емента. 

• 1- Разв11тие 11чеАкн n])hвeno к образованию ,.,,е, 
мсмта с мноrочастным 11и)·1рен11нм члеие,rнем 
З.11~ь злеме11т-не.11.ел11мое целое; беэ 1,змеис1111я 
основ11ых ~ачеств деление невозможно. Форма 
мс111снта на зтои ~тari e закр1атвя. дом,1н1111ующая 
над 011редс,,енноii зо110А. ( П оrа11К11111.1 r~алаты. нз-
1». l!IOбoA дом в с11еднепековом ГО])Оде, па.,а1що 

Спюцци, Фа1,,,еэе 1t пр.) 
3-Выяв.1яется конструктноныR каркас. Форма 
nn.ч·~ает тенден1111ю к раскрыrt1ю, к с,,ня11н1О с 
.1р)·rнми э.,ементами II с11стеwе застр0Rк11 {.~юбое 
,.1ание со стенов~•м звnо.,нениеw ero каркаса). 
4-В структ)·ре элемента ясно в 1•дел11.,нс1, ка11кас 

11 ячеnка. Форма r,ревращается н рnс,;рытую. Ноз
ножность cnoбo,11,1,oro о61>ащс111ш с заr10.,11е1111е.м 
простра11rтоа II кв1,кас 110А стю·кт)ре де.,аетфо11му 
~1е11ента акт11в110А. Высота соо11уження - nрои,-
80,-ная от 11есущеА способиост11 каркаса (Дом Ле 
КО11б1Оаье в Маuсем). 
s-~аркас11ая структура э11емен11 с навесн1о1м1t 
n1н~ями. Оrкрытая неАтрапьн•я форма. Высота 
сооружения - про1rзводная от 11есущеА сrrособно
rтн ка11касn (дома M1rc 8811 ,11,ер Роэ). 

6- Па1tе11ьнос стJJQ11те11ы::1ао. lla множества пане• 
.,еА-11.,оскостеR Форwrруется бескаркасная систе
ма. осноаа котороА-ячсRка. 1<ратная 11взмеру 11а
нел11, Квартира - со11окут1ост1, яч~к. Фоuма - от
к1>1.1т а . Одн,, !! тот же ТIШ !1Bl!CJII! 1103ВОJ1Яет СЯО· 
бод1ю обращаться с протяже1111остью 11 этажиостью 
эnемента. Каждая ячеRка имеет са3,1остояте11ьную 
фу11кцщо. Высота сооружения: оrраннчена несvщсА 
способиосn.ю панеnи (пюбоR панепьныR дом). 
7- СТ])О11те11ьство нз объеw1шх бJIOIIOB - JIOГJIЧC· 
ское раэв11т11е nnне.111,иоА бескаркасноА с11стем1,1 
f(вартнра-совокуnность бJ1оков. Форм~,оуется 
нсАтра,,ыrая сµсда. Од1rи н те же бло1111 nоэно.111· 
ют свобод110 11арьиро11ать r111отяжен11ость н этаж-
11ость элемеита. Высота сооруже1шн оrра1111че11а 
нее)·щеn сrн>собностью блока. (Любой дО!оl нз 
объемн1•х б.1окоо.l 

Пространственн1о1А каркас без нар)'l!.lеищ.1 с1втиче
скоА схемы может 11аращнватьея от 9-12 .11.0 20-
25 этажеR. Ero напо.111с1111е 11естабн11ы10 - об1>ем1.1 
жн111.1х ячеек могут эаменяты-я II перемещвться. 

;~1~;;;:,~в:Ст~е,1;~3;~~•~=х Н 11~1~~:с:~в. )'дов.шаорнть 
Простра>1стве,1~ая решетка каркаса - осно11а ед1ш
стпа систем~J: комбю1ац 1111 з11сменто11 1rа11о.1111е1111п 
ннесут раз11ообразнс. разрушат моиыо11110<:т1,. С11-
сте3,1а 1t).\lенч11ва IIPII сох1)а11С!Н!И це110<:тнк:т1, 

Статнчносn, се Фоvм1о1 111,ео,1.о.н•на. 

8· •жипнще-67•-ячеnкн-б.,окн 11а nространствен• 
нuм каркасе. Квркас допускает с11Обод11~ распо.,о
же11не ячеек. Раз11ущено прецста11де1111е о доме 
как 061,еме С IIЩ)TIIK8JIЫ11.1Mtl ПJIОС1(0СТИМ11 фаса• 
дов. 61.~сота сооруже1111я - щю11зьод1rан от 11есу• 
щеn с110<:обнос1н r1ространстне1111ого каркаса. 

l l yжe11 с11едующ11n этап. чтоб1,1 око11чате11ьно 113-
мен11.11ось тРаднц11О11ное nредствв.11ен11е о форме 
11с1<усствен110R среды. как совокуr111остн соор~•же-

111,R С llt'J}THKЗJIЬHLIMII ПJIОСКОСТЯМИ фасадов. 011 
может быть ocyщecтBJll'H путе" Ol(OttЧaTNIЫIOГO ОТ• 
де11е111tм каркаса от ячсnкн-блокв. Я•~еnю, н та
коn 1]110<:тра,1ствсн110А с11стеые МОГУТlt)ГОТа11,,11nа11,

си на базе автомоб11J1ы1ого 11µ011зоодс111а, кото11ое 
сделает природу ичеilки блнзкоn к nр11роде в1110-
мо61111я: оптиыапьное соотношснне Фнз11ческоrо и 
мор111ьноrо 113HOCI, OТHOCIIТCJIЫIO 11ебо.11ыuоR вес. 
мобильность. 
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Особенности развития 

архитектуры Казахстана 

за 50 лет 

Архи тектор 6 . Г ЛАУ ДН НОВ 

Первь1й этаn раз111н~.~я советсмой архюем• 

туры Казахста н 11 - npi.iмepнo до середчны 

30-х годов - coвnan с н11чавшимся м11ссо-

11ым переходом м аз11хсмого населения на 

оседлую жизн ь. В город11х ч поселках раз

вернулось строчтеnьство бnагоустроенных 

ж11nищ, боnьннц, школ, млубов, тес1тро11. 

Огромную nомощь в nреобрс1зовс1нин н11-

ссленных мест н но11ой органчзс1цнн быта 

оказали местному населению трудящиеся, 

nересеnившнеся в Казахстан нз централь

ных городов России . Там, уже в аnреле 

191В roдil no инициативе В. И. Ленина, 11 Се-

мнnалатннском уезде , было органчзовано 

несколько nосеnмо11•1Соммун. Их nлаи1о1ро-

1очнс1я система была характерна для рус-

Свое славное 50-летие соцналистнчесмнй и изученных за nоследн11е годы nамятн1о1- ских сел н станиц - nараллельные, запро-

Кс1захстан встречает мруnнымн достижен11я- мое, н11ких кам мавзолей Айша-бнбн блнз еннь1е одноэтажными дом11мч улицы nере-

мн во всех областях н11родного хозяйства Джамбул11, медресе Ахмедil Яссевн II Тур- секс1ются на равном расстоянн11 nереулк11-

н мультуры. 3<'1 годы Советсмой власти рее- кест<'lне, мечеть-медресе У11лнбая в Пан- ми. В nостановленни со6ран11я уполномо• 

nублнн11 nреврат11лась в нрай мощной ннду- фнлове, замеч11тельные nамятннми на Маи- ченных nятн хозяi1ств <'!улов Аранс1рагайсной 

стрни , на безжизненных р<'lнее nустынных гышлаке, а также многие ж1о1nые nостро11- волости Куст<'lна11ского уезд11 быnо заnнс11-

земnях возд111о1гнуты многоч~.~сnенные npo- кн, отnнч<'1ющнес11 рациональной nnаимроа• но: «Выражеем желание nере11тн на осед-

мышленные nредnрняти11, оборудованные кой, кр<'lсото11 номnознции и из11ществом лое земr.едельческое nоложенне и образо-

совремеино11 техникой , 11ыросл11 мруnные орн<'lме11та. Строительство национал~.иого 11<1ть nоселом no типу русских» 1. 

ropoдil и сельскне nоселн11, зеnенеют но- легного жилища 11 мавзолеев в стеnях со- В сельских nоселе~.~нях были расnростра-

вые сады и nарк11. Если до революци11 ере- ставляnо а прошлом основу архитектурной нены универсал~.ные мулыурно-просвети-

д11 казахского населения б1>1nо тол~.мо 2% nрамтнм11 мр11я. тельные учреждения - избс1-ч1наn1,ня в се-

грамотных, то се11час кра11 охв11чен широ- 3<'1 rоды Советской власти чисnо городов ne 11 красная юрта II ауле. Большое значе-

мой сеп,ю общеобр<'IЗОв<'lтеn1>н1>1х школ, в К<'lзахстане уаелнчилось до 76, в реслуб- ние имело утвержденное в марте 1922 го-

среднчх сnециальных ч высших учебных за- л11ке насчитыв11ется более 150 рабоччх ло- да Главnолчтnросветом K<'IЗ<'IXCT<'IHII «Поло-

ведений, научно-исследовательсм11х учреж- селков, около 21 тысячи сельских населен- женче о доме крестьянина ч скотовода•. 

деин11 . н1,1х мест, котор~.1е оснащаются соаремен- Эт11 учрежден11я создilв<'lnись в губернсм~.~х 

В доре11олюцион11ом К11З<'IХСТ<'1не было н~.tм н11женерн1,,1м оборудованием, благо- центрах 11 включали лункт~.t л11мбеза, библи-

всего 22 города, nричем они не нмел11 эле- устр<'lиваютс11, озеленяютс11. отеку, сnравочн~.tй отдел, м~.~нотес1тр и те-

ментарноrо бnаrоустроl1ст11а и лоход11л11 В nроwлом населенные места Kaзaxcтo)Hill атр-клуб. 
скорее на большие деревни нлч стан11цы часто стр"д"л11 от ст1о1х11йных бедствий - Несмотря Hil рост ч11сла населенных мест, 

с домс1мч в од11н-поnтор<'I этажа, лишенны- земnетрясен1о1й, селевых потоков. Тепер1> стронтепьство жил1,1х н кул1,турно-nросвет11-

ми коммунальных удобств; чиспо жчтелей разрушительн1>1е стихнi-iные с11лы отстуnают тел1,ных зданчй, в 11рх11тентурном обл1о1ме 

е городах не превышс1ло 50 тыс. челоеем. перед средствс1ми современной советской городов Казахст11на е теченче первого nе-

Основная масса нс1селен1о1я К11з11хст"н" веnа технимн. Т11м, селезащитные устроi-iств", no- р1о1одс1 разв11rия народного хозяйства не 

мочевой ипи nолукочевой обр11з жизн11. строенные в 1966 году 6лчз Алма-Ат1>1, из- nроисходнт заметных 11зменен11й, 3нач11-

Вместе с тем на территори11 современно- бавнл1,1 население город" от nериодическн 

го Казо)хстана е ,еченне многих веное раз- nовтор1111wихс11 селей. Давно уже стаnо ----

1и1ал11с1,, своеобразна11 арх11tемтур11. Ее до- обязатеnьным применение ант11сейсмиче-

стойно nредст<'lеляет р11д сохран111ш1ос11 ских конструмций. 1 История КаэахскоА ССР. Стр. 180. Ал 1111 а -Ат1 , 
1967r. 



тельная часть rосударс11енных средст1 шла 

rлаsным образом на 1осстано11лен11е 1<ом

мунал1,ноrо xoз11ikт1i!I городов н рi!1з11нне 

лромышленностн. 

С переходом н СОЦНi!IЛt.КН'IЧеской нндуст

рнал"з1щн11 стрi!lны (1926 r .) знач11тел1,но 

уsел'lчн1аютс11 l<i!IЛИНIЛОIIЛОЖени11 11 нi!lрод

ное хоз11Мст10 К.!lзахст.!lна, что зi!lметно ожи-

архитектурно-стро11тел~.ное дело. 

Бол~.шое стро11тел1,ст110 nро1од11лось а 

Кз1,1л-Орде, CTi!111WeM 8 1925 году новой сто
л1о1цей республики. 

В арх 11тектуре этоrо периода начннаютс11 

ло1о1скн, наnр.!11ленные на ос1оенне nр11нци

пов Нi!Щионал1,11оrо зодчест1а. Эти тенден

ц 1о1н ярко отражены I архитектуре здан1111 

Сельхозбанк" 1 Кз1,1л-Орде (ныне Дом nн
онероs), лостроенноrо • 1926 году. Здание 

реwено с открытым д1орнком, 1 хороших 
лроnорцн11х. К сож.!lленню, дл11 «оформле

к1111» фi!ICi!IДOI былн мехi!lн11чес1< .. nр11мене

нь1 архнтектурные формы мусульмi!lнскнх 

К)'ЛЬТОIЫХ ЗДi!IННЙ. 

В конце 20-х н • н.!lчi!lле 30-х rодоа раз-

1ернулось стронтельст10 1 Алма-Ате, 1<Ото

ра11 ст.!lла 1 1929 году стол11цей Ki!lзi!lxcтaнi!I. 

Боnьwне мi!ICWTi!lбы стро11те11ьств" 11 горо

дах н ceni!lx требо1алн от .!iрхитекторо1 а1<

тн1ноrо участ1111 1 разработке новых т11nов 

здан11й , 1недрен1111 в арх11тектуру новейших 

научно-технических достижений, борьбы за 

11ндустрна1111:мцню н типизацию стронтеn~.

стsа. Вследст111е м,момощностн местных 

лроектных opri!IH l1 3i!IЦHЙ н нex ti!ITKH 1<адро1 

мноr>iе проекты в1о1nолн11лнс1, архюектора

м11 Москвы н Ленннrрадi!I. Пер11а11 nроектна11 

контора - Казrосnрое1<т - начала рабо

тать лнwь с 5 окт11бр11 1930 r. В насто11щее 

1рем11 она 11вл11етс11 rоло1нь1м проектным 

ннстнтутом рес nубn нни . 

В i!lрхнтентуре KaЗi!IXCTi!IHi!I nолуч11лн в те 

rоды wн ро1<ое р.!iсnрострi!lненне принципы 

конструктнвнзм.!1. Он11 про11внлнсь в та1<нх 

крупных зданиях, Ki!IK Дом nравнтеnьства 

(арх. М. Г1-1нзбурr , 1930 r.) н Дом с1111зн 

Алма-Ата. Дом Советов . Архнтекторw 
д. Наумов, В. Михеев, ннженерw Л. Шир
шова, 6. Koenep 

Длма-Ата. Аетовонзаn 

Алма-Ата. Застройма западного раМона. Ар
хнrекторw: В. Дрейман , В . дфанас1оева, 
А. Веденеев, В. Иrнат~.ев, д. Соколов, 

Р. Попова, Ю. Смворцова, д . Чердан цев, 
Б . Юртан, О . Шнwnова 
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Аnма-дта. Кннотеатр «Арман». дрхнтенто
ры д. Коржемnо, В. Слонов 

Шевченно. Жн nа• 3i1Cfpoi'iкa 

11 Аnма-Ате (арх. Г. Гер<11с11мов, 1931-34 rr.), объектов бь1тоеого обсnуж111<11ння и д<11же ма-Ате в 1936-1941 rr. (арх. Н. Прост<11ков). 

здан11е сберег<11теnьной к<11ссы в Пllвnодаре зеленых нас<11ждений . В последующем по- Зд11н11е уд11чно размещено н11 yn. Каnинн• 

и мног11х друг11х. Вместе с тем проrрессив• добные недост11тки уже не доnускаnись, нll, в nерспект11ве уnицы Панфилова. безу-

ным в nлднировке и строительстве эт11х в ч11стност11, в строивш11хся с 1934-1935 rr. словно, стро111еnьство теа,ра было важным 

зданий является учет местных 1<nнматичес- ж11лых комбнн11т<11х имелись необходимые событием в культурной жнзни реслубnнк11. 

l(HX условий, в Здllниях имеются открытые учреждения культурно-бытового обслужи- Одн11ко его комлознц11я с nрименен11ем 

дворики с фо11т<11нами для улучшения мнк• кn11ссическоrо ордер<11, в 1<омбинацин с на-

рокn11мата (Дом прав111еnьства), исnоnьзо• Ноаый лер11од в р<11зви11111 11рхитектуры ционаnьным орнаментом способствовала 

ваны местные м111ер11<11nы. В конструкциях Каз11хстана н<11ч11нается со второ>i полов ины в д11nьн ейwем ускорен11ю раз11111ия nомnез-

пен Дома nраантеnьстаа применялись ук- 30-х годов; он характерен односторонн11м ностн н архитектурных излишеств. 

руnненные wлакобетоин~.1е бnокн. увлечен11ем эстет11ческой стороно11 11рхн- Веn11кая Отечественная во11на nреобр11зи-

О ж11nищном стро111еnьст1е р11ссматр11ва- тектуры, зач<11стую в ущерб функцнональ- л11 зконом11ческнй обли1< республики. В К11• 

емого периода дает представление создан- ной целесообразностн и эконом1-1чности захстан было nереб11з11ровано большое ко-

ный в Алма-Ате большой к1арт11n между здан11й. При этом з11д11чи освоения архнтек- J1ичество npoмi.1wneн11i.1x предnрият11й, w11-

уnнцам11 Джамбула, Шевченко, Ч1111ковско• турноrо насnед11я понимались очень при- роко развернулось новое промышленное 

го и Иссык-Куnьской, в котором быn1,1 по- митивно, на фасадllх механ1-1ческ1t восnро• строительство, что вызвало рост городов 

строены удобные, осн11щенные (впервые изводиn11сь 1<11к кnасснческ1tе , TilK 11 нац110- 1t рабоч1tх поселков. Т<11к, в 1943 году н<11 ча-

в Anмll·Aтe) водопроводом и KilHiln11з<11ц1t• нальн~.1е архитектурные формы н орн11мен- лось строитеnьство rорнохимическоrо ком-

е11, двухэтажные 8-квартнрные дома. Однll- тик,11, Хо!1р<11к1ерным дл,1 т<11коl1 nрактн1<н бинilтll в Кi1р<11тау, которое поnожиnо Hll Чo!I· 

ко недостttтком этого комплекса, харо!lктер- является здан11е Академического тео!lтра one- J:o строительству нового ropoдll. 

н~.1м для того времени , б1,1nо отсутствие ры и б11nет,11 нм. Абая, построенное в Ал- Яркнм примером стронтеnьства в годы 



Вел11коН Отечественной воНны б~.то созд11- н11ц11он11л1,н1,1й 11рх111ектурный ект11м. Интересен в этом отноwен1111 опыт 

н11е ж11лоrо rородка нефт11н11ков бл11э Гурь- олыт в nл11н11ровке зд11н11Н 11 з11щ11те 11к от стро111ельств11 в сеn~.ской местностн ж11nых 

ев11 (11рх11тектор~.1 А. Арефьев, С. Вс1с11пь- соnнечноrо neperpeв11, созд11nн удобн~.,е домов по т11nовым проектам сернй NO 149 
ко.скн11, А. Л11нсере, 11нженер Н. Ром11нов- н художественно выр11э111ельн1о1е жил1о1е до- 11 N0 156. Искпючнтеn~.но w11рокое расnро-
ск11Н). Он возн11к в 1943-1945 годах на ма, удачно pew ... 1111 весь компnекс городка. страненне в республике поnуч11П"1 типовые 

солончаков1о1х берегах Урала. Пр11мечс1тель- К сожалению, оn1о1т созд11н1111 Гурьевско- nроекть1 сер1-1н NO 204 н сер1-1"1 NO 261 {11рх. 

но, •но в услов1111х военного времен1-1, коrд11 ro городка не nолуч11n должного р11звит 1111 А. Лепn1-1к). Однако неnьэ11 не отмет11т1о, что 

досн1вка стро,,пепьных метер1111пов нз дру- в посnедующ1о1е roдi.1. Тенденцн11 укр11wе- ф11седы типовых домов были перегружены 

г11х местносте11 быn11 кра'1не затруднен а тельства 11 экnектнк11 nродолжеnн во мно- арх11тектурным11 мон,вам11 кпассики 1о1 на-

11 даже невозможн11, в стро11теnьстве np11- гом оnредеп11ть арх11тектуру зд11н11й . Осо- родного орн11мент11. Этот 11едостаток был 

ме1111n11сь нскnючитеnьно местн~.,е мс1терн11- бенно он11 nрояв11л11сь в архитектуре т11к11х х"р11ктерен дnя все11 респубпнк11, 011 тормо-

111,1, Основ11ые 11рх111ектурно-конструктнвн1,1е крулных сооружен1111, к11к Дом культуры зил р11эв11111е nрогресс11вных методов стро11-

элементы эд111111'1 быn11 ун11ф11ц11рован1,1 для в К.!iраrанде (арх11текторы И . Бреннер, теn~.ства 1-1 новой техн"1К11, 

облегчения 11х производства. В соответст- Я. Я11ош), nочт11мт в Караганде (арх. А. Бе-

внн с прнродно-кл11м11т11чесннмн усnовн11- л11в1о1н11), nав11n1,он Кеэ11хст11н11 н11 ВСХВ в Мо- КоренноН перелом в раэвнти11 с1рх111екту-

мн, в ж11пых 11 общественных ЭД.!1Н11Ях 61,11111 скве (архнтектор1,1 И. Петров, Т. Бесенов, р1,1 К11эс1хст11н11, как 11 все11 стр11ны, настуn11л 

устроены лодж11н, террасы, внутренние И. Купр11янов), мавзоnей Дж.!lмбуnа (11р х. в 19S4-\9S5 rr. nocne nр1111 ят1111 п"рт11ей 

дворнкн. Пп11н1о1ровк11 городе - квартеnь- И. Беnоцерковск11Н) 11 друr11е. н прав11теn1,ством nостановnениН, неnрав-

ная, с з11стройкоl1 в 2-3 этажа; nроведе1111 Безусnов110 положительным является раз- nенн1,1х н11 реш11теn1,ное улучwею,е 11рх11-

6оnьш11я работе по озеленению 11 обводне- в11тне после око11ч11нн11 войны м11ссоеого тектурно-стронтеnьноrо дела в стране, соз-

н11ю территори11 . Арх11текторы уд11чно 11с- жнnнщного стро11тельстве по т11по11,1 м про- д11н не мощно11 стро111ельной 11ндустрнн, 

Ч1tмнент. Площi1д1, 11менн В . Н . Леннна 
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устр11ненне нзл ншеств в проектнров11ннн з11тельным условнем проведенн11 работ Ti!I• 
н стронтельстве. В республнке началось кого большого масштаба. Использованне 

стронтельст10 nредnрю1тн'1 по нзготовnе• местнь1х матерн11ло1 да1i!1лО в этом отно• 

нню сборного желеэобетона, одно1ремен• шеннн ощутнмь1'1 реэуnьтi!lт. 

но н11чалнсь р11боты по созд11нню но1ых се• Архнтекторь1 соэдавалн проекть1 домо1 

рнН проектов жнль1х домо1 н культурно• щнтосборноН конструнцнн с камь1wнто• 

быто1ь1• зданн11 для комплексной за• вым утеплением. Вnоследст11нн, в качест1е 

сrро11кн но1ых жнлых районо1 н мнкро· Зi!lмен1опел11 лесоматернаnа нспользов11nнсь 

р11йоно1. нро11ельные nлнты, 11згото1nенные нз опн-

Деnом чрез11ыч1111но11 государственно11 лок, соnомь1 11 глнны с пр11менен11ем 5рма• 

в11жност11 для архнтекторов н стронтеле11 туры. 

К11захст11н11 было освоение целннных н за• Несмотря на отдельные недост11ткн, стро• 

лежных земель. С весны 1954 года в целнн• нтельство на целине стало своеобр11зноН 

ных ра11онах республнкн wнроко разверну- лаборi!lторней, где решi!lлнсь проблемы со• 

лось строительство усадеб но1ых со1хозо1. зданн11 111na м11ссо1011 к1артнры н жилого 

Дn11 успешного осущест1nе111о111 стро11тель- домi!I, рi!lссчнтанного на 1о1нд111ндуаnьное 

ных работ 10 1сех областных центр11х се• 1о1згото1лен1о1е, разраб11ты1;,лнсь nл11ннро1н1о1 

,ера Каз11хстан11 - Акмоn~.~нсне (ныне Це• квартир. Ус11дьбы новых со,хозов стро11-

n11ноград), Кокчетаве, Куст11нае, Пeтponi!I•· лнсь главным обр11зом (до 90% ) в соот1ет• 

nо11ске - быn1о1 созданы сnец11аn1о1з1о1ро111н- ст11111о1 с 1ар11антамн примерных схем nлi!IН1о1-

нь1е стро~.~теnьно-монтi!lжные тресты. Только ровни, р11зрi!1ботанным1о1 Г1о1nросо1хоз1од• 

з11 1956-1967 годы в цел~.~нны• землях бы- строем. 

ло орг11н1о1зов11но 202 новых со1хоз11; 11 За послед1о11о1е годь1 развюне жнл1о1щного 

стро~.~тельсае нх центр!lnьных усадеб болъ· стронтельст,!1 в Каз11хстане характер1о1зуетс11 

шую помощь OKi!IЗЫBi!IЛlo1 труд11щ1о1еся друг~.~х знач1о11ель1о1ым у1ел1о1ченнем его об1оемов, 

ресnублнк стрi!lны. переходом к nосеме11ному засеnенню квар• 

Ос1ое1о11о1е за короткое врем11 маnонасе• т11р, i!I Тi!lкже nовь1шеннем зконом1о1чност1о1 

ленных целнннъ1х р<1'1онов, nepeceneн11e ту- жнлых домо1 к<1к в с1ро1о1тельс11е, 1<1к 11 1 

да сотен ть1с11ч людей, созданне для нi.ix эксnлу-1тацн11. 

необход~.~мых ж1о1л1о1щно-быто1ых усло1иl1 - Одновременно со строительством тнnо-

все зто требовi!lлО огромно11 эиерг~.~н н зн,1- вых домов i.iз кирпич& большое разв11тне 

Ше1ченно. r-1лереМные жi.inыe дома серин 
t-43 

Экибасrуз. Центрllлькая nnoщaдi. 

Первые нруnноn!lнеnьные дома в респуб

лнке были nос1роены в 1960 году, и в 1968 

году нх удельный вес в жнnищном строи

тельстве сост<111о1л 32, 1 %, Дом,1 этого т11n11 

получили расnростр<1ненне, главным обра• 

зом е городах , причем уро,ень крупнопа

нельного домостроения I некоторык нз 1о111х 

в 1968 году был оче1о1ь 1ысок : н;,прнмер , в 

Джетыrаре он дос11о1г (по кол1о1чест1у 11од11-

моl1 жилой nлощ11ди) 100%, в Усть-Кi!lмено• 

горске 95,7 % , е Б11лw11хе 81,9 % м т. д. 

Благодаря круnноn11нельному домос1рое• 

нию н лр1о1мененнt0 тнnоеых проектов, з11 

1959-1968 годы I Кt~захстане было построе

но жилых домов обще11 площадью сеыше 

40 млн. м~, rородско11 ж1о1л1о1щ1о1ь111 фонд 

увеличился н& 79,9, в том ч1о1сле обобществ• 

ленный - Н.!1 111,3%. Резко повыс1о1лi!1сь 

средняя обеспеченность жило>t площадью 

в городак и поселках городского тнnа. З;, 

десять лет nрнменення типовых nроектое 

1 жилищном стронтельстве составило в 

среднем 97,3 % . 
Н11чнная с 1958 годi!I, в круnне11шнх горо

Дi!Х республики и особенно в Алма-Ате Зi!• 

стр0Нк11 ведется мнкрора11онамн с органи

зацне11 системь1 обсnужи1ания 11 бnагоуст· 

poik11a. Например, в запад1о10'1 ч<1сти ropo• 
да создается круnн1,1'1 жнлой Mi!ICCHB на 

200-240 тыс. жюеnе11, 1клt0чающнl1 11 Mlo1K• 

рора11онов. Первон,1ч11льно ero Зi!1строl1к<1 

чнтеnьнык материальных средст1, получило и крупнопанельное строитель• велась в основном 4-ЭТ!lжнымн домам1о1 

Экономичность стро 1о1тельствi!1 сталi!I обя- серин 1-464 АС. При этом I основном npe• 
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следоваnнсь цеnн nостановнн домов по дит в противоречие с местными nрнродно-

рельефу и собnюдення оптимальной орнен- нnнматнчесннмн условиями. Подобные не-

тацнн, что нередно nриводнnо н сннженню достатнн нмеет зданне Казrорстройnроекта 

архитектурно-художественных кьчеств н вы- в Алма-Ате 11 ряд других сооруженнй. 

разнтеnьностн застройкн. Серьезным недостатном массовой зс1ст-

Вnосnедствнн nnаннровна >тнх мннрорай- ройкн в Кс1захстане (кан н в друrнх ресnуб-

онов была улучшена, застройна стала бо- лнках) является ее монотонность. В послед-

лее рс1знообрс1зной, в ней четко выделены ние годы деnс1ется многое для того, чтобы 

сс1мостоятеnьные жилые группы, шнре нс- сделс1ть застранвс1емые районы более вы-

пользовс1ны рс1зл11чные nланнровочные прн- рс1з1неnьными, nрндать им художественную 

емьI, nозвоnяющне нндивндуальн о решс1ть ннднвндус1nьность. Пона :эта важная :эстетн-

nространство наждой жнлой группы. Все чесная проблема получает более удовлет-

)ТО сделало жилую з<1стройну более жнво- ворительное решен>1е в архюектуре обще-

nнсной .,. разнообразной без ущерба для ственных зданнй, наnрнмер такнх, кс1к ки-

nравильной ориентации домов; рацнон,:1щ,- нотеатр «Арман» (архитенторы А. Коржем-

но 11спользо11ан рельеф террнторни. по, В. Слоно11), Дворец нмеt-111 В. И. Ленин.;~ 

Для обесnечення жнтеnей полным комn- (.;~рх11тенторь1 Н. Рилннсннй, Л. Ухобото11, 

ленсом кулыурно-быто11оrо обслужи11с1ння Ю. Р,нушный, В. Кнм, В. Алле, инженеры 

нужно было индустриалнзнров,~ть строи- В Кунушкин, В. Сушенцев), зд.;~нне цнрна 

тельст110 школ, детских учреждени11, пред- (архнтенторы В. Каце11, В. Слонов, инженер 

лриятнй торrо11ли н друrнх общественных С. Мат11еев) и друrне II Алма-Ате. Для них 

зданий. Наиболее приемлемое решенне для х<1рантерно разнообразне об-ьемно-прост-

сейсмнческих усло11ий Казахстан.;~ дал К.;~з- ранст11енных композиций, удачное исполь-

rорстройnроею, nредлож1111ший конструк- зовс1нИе деноративных своl1ст11 матернало11, 

цню консольно-отсечноrо каркаса, которая включенне II с1рхнтектуру про ... зведений мо-

основывается на rнбкост"' элементов. Ero нументальноrо искусства. 

можно применять в р<1йонах сейсмич- В пернод nодrотовнн к nраздновс1нню 

костью 9 баллов и выше. Строитет,ство 100-nетия со дня рождения В. И. Ленина н 

с применением тс1ких конструнций, нс1nри- nолувеновоrо юбнлея республики начс1лс1сь 

мер в Алма-Ате, ведется с 1964 rод,:1, реконструкция проспекта им. Лel'IHl'l<I в Ал-

Возможностн к<1рк<1сl'lо-пс1нельных конст- м<1-Ате, который застр<1ивается 9-12-этс1ж-

рукцнй нередко способствуют нзлишнему ными кс1рк<1сно-панельными домами. Заст-

увлечению сплошным остекленнем, что 11хо- ройк<1 nроспектс1 является как бы лабор<1то-

Ка раrанда. Бульвар Мнра 

Джамбул . Площадь именн В . И . Ле нина 

рией дм, решения многих проблем строн

тельства и архнтектуры. 

В р<1зв11тне советской архитектуры Казах

стс1на большо11 творчеснн;;; вклад внеслн ар

хитекторы Т. К. Басенов, М. М. Мендинулов, 

Р. А. (е;;;д;~лин, Ш. Е. Вс1лих<1но11, Л. Л. Ухо

ботов, А. В. Кс1n<1нов, Ю. Б. Тумс1ня"', К. Аса

нов, А. Абдалие11, В. И . Бычков, И. И. Бело

церковски;;;, А. А. Леnnнк, Г. Г. Герасимов, 

А. В. Дрс1че11, Э. Г. Мелнков, Э. Г. Рахматн, 

Н. Л. Розенберг, М. Р. Избс1сарова, 

Э. И. Цо;;; "' мноrне другие, которые спо

собствуют улучшеl'lню архитектуры ресnуб-

Подводя нтоrн , мадо подчеркн уть, что за 

nолвек<1 край отсталого ночевоrо скотовод

ства лреврс1тился в цветущую соцнаnl'IСТl'l

ческую реслублнку с 11ысокоразвнтой инду

стрией, мноrо:нрасле11ым сельским хозяй

ством, замечательными достнжеl'lнямн куль

туры, l'lдуки и нснусства. В насто11щее вре

мя промышленность Каз.;~хстдl'lд производит 

nродукцни в 100 с лишнl'lм раз больше, чем 

до революции, его электростс1нцнн вырс1б,:1-

тывс1ют :электро:энерrин в 1 О раз больше, 

чем давалн электростанцнн всей царско11 

Ро~сни, .;i промышленные нзделня вывоз11т

ся в 70 стран мира . Архнтектурс1 Казахста

на прошла большо;;; путь nporpeccи11нoro 

рс1эвития. Этот путь отмечен оrромнымн 

усnехс1мн в строительстве и nреобразо11с1-

нни rородо11 н сел ресnубл ... кн. 
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Вопросы реконструкции старинных сел 

Архитекторы Р. Т/fХОМИРОВ, 8. КАССАНДРОВ. Б. МОИСЕЕВ. 

Одннм из Н,!1nра1л ений в практике проен- умелоrо 11рхитектурно-простр11нственного ч11стую трудно сохран11ть св11зь ст"рннноrо 
т11ров11Нl'IЯ сельс1<~.,х н11селеннь1х мест в на- решенн11 проектов. Необход11мо nредусм"т- сооружения с его средой, то стру1пур!1 

сто11щее еремя является реконструкция ривать соответсrвующ1-1е охр11ннь1е эонь1 и сельской застро.:iю,, позвоnяет вокруг n11-

персnенп,внь1х сел. зоны реrу11нров'11нн11 стронтельств/1 Hil тер- м11тннков оставлять исторнчеснн сложнвшн-

Особь1й ~.-~нтерес предст<11вл11ет ремонст- рнторни, окружающеМ n11мятникн . Pew"11 ес11 строен'1я, сохр11н11я обllянне и коnор11Т 
рукц1111 селений , в которых сохранились архнтектурно-простр11нственн~.1е з11д11чн, старнн~.1. Очевндно, что спецнфнческне воз-

старннные n11ркн, церквн, мечетн , монасты- следует н11нболее эффектнвно нсnользо- можностн сел11 следует nолност~.ю нсnоль-

рн н друr11е n11м,~т11нк11 кyni.тypi.1, нмеющне вать террнторню н11селенноrо nункт11. зов11ть. Так, в Поrосте, в зоне эмоцнон11л1о-

нстор11ческое н художественное значенне. Предст11вл,~етс,~ , что сформулнро1111нным i-.oro воздейств0111 n<1м11тннк11 , новое строн-

Такнх сел мi-.oro в р-1злнчн~.1х обл-1ст 11х на- nрннцнn-1м от11еч-1ет проект реко01струкцнн теnьство i-.e nроектнруетс,~; ст11рн11н~.1е цер-
wей стран~.1. села Погост КiJснмовскоrо р-1йон<1 Р11з<1н- квн восnрнннмаютс,~ н11 фоне нх естествен-
Достаточно ск11зать, что только в Р,~зан- ской обл<Jстн. В н,1сто,~щее время здесь ного окруженн,~ - одноэтажной з11стройкн . 

ской обл-1ст11 насчнтыв11етс,~ более ста пер- размещаетс11 центр11nьн1111 ус-1дьба крупного большое вннм11н01е следует удел11ть воn-
сnектнвн~.1х селеннй, в которых нмеютс11 за- сnецналнзнров11нного откормочного совхоз11 росам функцнонt1льного нсnользовt1нн11 nа-

метн1,1е 11рхнтектурные сооруженн11, подле- «Бел1,ковскнЙ>1. Погост - СJ11рннное рус- мятннков в совреме01ных. условн,~х.. Нередко 

жt1щне охр11не rосуд11рством. ское село, р11сnопоженное Htl берегу имеете,~ ре11ль01а,~ возможность р<1ц11он<Jnь-

В со11ременных. условн,~х. стронтеn~.ства р . Гусь, вnерв1,1е уnомнн11етс,~ в кннr,1х. Ва- но нсnопьзов11ть внутреннне nомещенн11 

возннк11ет з<1д11ч11 со•рt1нення н органнчно- снлня Кроnоткнна (1637 r.). В центре села старннн1,1х. сооруженнй, полностью cox.pt1-

ro 11веденн11 n11мятннков нсторнн н культу- на береrу рекн жнвоnнсно расположены н,i,i нх внеwннй обn11к. Н11nрнмер, 1 селе-

ры в новую архнтектурно-простр11нствен- Преображенска,~ н Ннкопьск11,~ церквн - ннн Погост генерапьнь1м пп11ном nредус-

ную снстему. Многое сделано для реwення замечател1,ные n-1м,~тн11кн русской 11рхнтек- матрнв<Jется орr11ннзt1цня в церкв11х крае-

этой з<Jд11чн в н11учно-теоретнческом отно- тур1,1 XVIII века. ведческоrо музе,~, школьных клt1ссов no 

шеннн. Имеется немt1nо поnожнтеnьных В объемно-nn11ннро11очной комnознц11н нзученню 11сторнн родного кpt1,i, петней ту-

nрнмеров сочет11нн,~ разновременной зt1ст- авторы nроект11 В. К11сс11ндров н б. Монсе- рнстнческой бt1зы. 

ройкн nрн nп11ннровке городов. ев (ЦНИИЭПrр11жд11нсеnьстрой) стрем11nись Р11зрt1бt1тыв11я nn11н cent1 Погост, 1111торы 

Однt1ко вопросы рекоиструкцнн старин- подчеркнуть ценность n11м11тников стt1р11ны nроектt1 в допжной мере учнп,,вал11 требо-
ных. сел, нмеющн• nt1м,~тннк11 культуры, н Г<'lрмоннчно реш,нь проблему орr11ннчно- вt1н11я совхоз<'! н на блнжt111шн11 пернод. 

в nерноднческой nеч11тн освещ<'lютс11 недо- го сочет11иия ст11роrо и но11ого , созд11ннн В проекте детально разработан1,1 воnрос1,1 

ст11точ но, " в проектах nл<'lннровкн н заст- еднноrо арх.нтектурного ансt1мбл11. Комnо- стронтепьств11 1 очередн. Первоочередн1,1е 

ройкн сельскнх населеннь1х мест nам,~тнн- знцнонн~.1й стержен1, nocenк11 - центрапь- объекты размещt1ютс11 комn11ктной группой 

кн ст11рнны подчас просто нгнорируютс,~. на11 улица - з11строен секционн~.1мн мно- на незастроенной террнторни. Проектамн 

Резуn~.татом ,.,кого неnр"внnьного под- rоквартнриымн домамн н орнентнров"н Htl предусмотрена нх. временна11 эксnлу11тацн,~ 

хода являетс,~ проект реконструкцни села Л<'IMJIITHHKн ар•нтектур~.1. З11n11дна,~ сторон" без полного ннженерноrо блаrоустройст11а, 

Грем11кн Р,~з11нской обn11стн. Здес~. nt1м,iт- улнць1 реш11етс,~ отдеnьнь1м11 з11конченнымн nредусматрнвt1етс11 мt1кснм11n1.ное нсnоn~.зо-

ннк русского зодчества XVllt века - Кос- образованн,~мн н стронтс,~ Н/1 ритме трех вt1нне существующих жнn1.1х н обществен-

модем1.,~нск11,~ церковь - oкt1зt1nc,i не rpynn домов, к11жд1111 иэ которы• имеет ны• зданнй н одновременное проведенне 

включенным е nланнровочную комnознцню свой 11кцею - блок точечн1.1х четырех- рt1бот ло блt1rоустройству села. Это сnособ-

nоселка; нет четкооi комnоз01цнонноl1 св.11зн эн1жных здt1ннй. Восточн1111 сторон11 улнцы, ствует созданню благоnрн,~тн1,1х услов11й 

этого сооруженн11 с nроектнруемым обще- в противоположность зt1nадной, решенt1 дл 11 труд11, быта н отд1.1ха насеnен1111 не 

ст11енным центром поселка. Более того, nрот11женной «фоновой» зt1стройкооi. В юж- тощ,ко в будущем, но, что особенно вllЖ• 

в неnосредст11енной блнзостн от старннной ной ч11стн nоселкt1 улнц11 в1,1nнв11етс,~ в nло- i-<o, н II блнж11йшне roдi.1. 

церквн р11змещаютс11 объект~., пронзводст• щадь, з11строенную 11дмнннстрt1т11вн1.1мн н В насто11щее врем,~ в Р11э11нской обл11стн 
венного н азнач енн11 . Подобные недостатки культурно-б1.1товымн зд11нн11мн . вн овь проекты реконструкцнн старннн~.1х 

н11блюдаютс11 н в генеральном nnc1нe цент- Такнм образом, современн~.10! обществен- сеп, нмеющнх П<'lм,~тннкн 11рхнтектуры, пе• 

р11льноrо nоселк11 совхоза «Чернееескнй» ныоi центр nоселк" служнт комnознцнон- ресматрнеаютс11 н корректнруются с уче-

(ннстнтут Росrнnрозем), где р<Jсnоложен ным «nрот11вовесом» ст11 рннному 11рхнтек- 1ом н11иболее nonнoro нслоnьзованн11 нсто-

знt1меннтыi:i Чернеевскноi мон"стырь. К со- турному 11нсамблю, зам~.1кающему перепек- рнческнх н художественн1.1х n11м,~1ннков. 

жалению, подобные примеры II проектной тнву центраnьнооi улнц~.t с nротнвоnоnож- Так, 11 новом 1111рнt1нте генер11nьноrо nла-

nрактнке не единичны. ной стороны н соедн01енному с жнвоnнсным н-1 центрального nоселк-1 совхоза «Черн е• 

Основной nрннц11n реконструкцн11 ста- парком, сnуск"ющнмся к р. Гусь. еаскнй» вокруг старннноrо мон11стырJ1 про-

рннн1.1х сел должен з11кnючатьс,~, по наше- При реконструкцнн сел11 Погост сделана ектнруетс,~ зеленое коnьцо nt1pкa, отделя-

му мненню, в бережном отношенни к na- nоnытк-1 у1111зать nам11тннк русского зодче- ющеrо монаст1,1р1, от но100! з<1стройкн. 
м11тннкам культуры, в созд<Jннн органиче- ств" с ero архнтектурноi:i средо>i. И есл•. У nам11тннк11 будет зонt1 реrулнров11нн,~ Зtl-

едннства старого н нolloro путем в условн 11 х реконструнруемоrо города за- стройки ; расположенные здесь жн1отно-
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Проек, пnан1о1ровк1о1 cena Грем11к1о1 

1- пам11тн11к a11x1tТ('KTYPt• - Кос1о1одемышска11 
церкояь: 'J - общссr11е111наА цент11 се11 а; 3 - !фщ11 · 
1О,1пnст1 а11 зо1tа; 4 - комму11а111,1н.1•с к11адскан 30-
на (оп,1щ:1те111.1н,1А 111111меr, 1 

Проен, nnаннро1н1о1 1о1 Jacтpoi:j111,1 cena Чер• 
нее1O, совхоэа "ч ернее1сн1о11:j» 

1- 'll.'p11eeнcк11n мо11:1ст1а1н, XVI 11 .: '/- обще,;,т• 
вен111•А l\l'IITJ) села; З-О(i1.(!к т1,1 JIII0113H0J!,CTHCIIH0· 
ro назначе111111 { Оf111щ:1 1 ел1,111,1 А 111111ме1,) 

Преображенсна1 м Нм коn1осна1 цер111м -
n•••тнмю• 11рхмтеитурw XVIII еец • cene 
Поrост 

ЧернеевскwН мон.1стыр1о, ра tnоnоженныН в 
центраn~.ком nocenнe совхоза «Чернее■• 

сн1о1Нн 

Проект ренонстру нцмм cena Поrост. Касм• 
/111.OBCHOro раНона , PJl].!IHCHOH обn,1стн 
1 - пам11т1111к &l!Х 11тену111,1; '/- О(iщес:тnс111н,1А •• е11 тv 
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Гeнepani.нw li nnaн ренонструмцнн м:онноrо 
]i!IIOДI 

1- nа.-~ятншш •11хIIте1<тур Iа: 1 - новая зап1>0А 1<а. 
в,аполненнан 110 II II ДIIH1111)'1Ml,H1A>I ЩНМ'КТD>I В CТII 

ле ста~юА заrп,0Ам11 

Зданне манежа 
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СтарожнnовсннК ноннwli Jавод в Рв :Jансной 
обnастн - nам,~тннн архн,ентурw XIX в . 
Общнli внд 

водчесмоtе nocтpoi1нot подлежат сносу. 

Сложная З<Jдача сочетаю,11 старооi н но

во11 архнтектуры возноtкnа " npot рекон ст

румцни центр,~,nьноrо поселка Старожнnов

скоrо конного завода в Рязанскоi1 области. 

На территороtоt сел/1 расположен архитек

турнь1i1 комnnемс конно-сnорт"вноrо назн/1-

чения, созд.tнныi1 в 1895 r. Этот замечатеnь

ныi1 ансамбль, включающиi1 м.tнеж, ЖliПlole, 

адмнн"стр.tт"вн~.Iе н nодсобн1,1е здания, p.t• 

скинулся на территории саыwе 15 r.t . 

Cei1ч.tc на конезаводе р11з1ерт1,I1111ютс" 

рс16 ::н~.1 по капнтаn~,ному ремонту н рест11в

р.tцни nам11тников старин1,I, В то врем я как 

н екоторые нз них фуикцион.tл~.но нработа

ют», не меня11 прямого назначени11, другие 

исnопь зуюtе11 по-новому. Это - гостиннц.t 

конезааодi!I, совмещающ<111 в себе со1 ре

менн1,Ii; комфорт со с1<1ринн~.Iми орхнтем

ту рньtмн формом"; з11мр1,1т~.1i1 nno111тeni.ж.Ii1 

611ссеi1н, размещllемы11 в одном \о!З зд11 н111< 

комплекса, одминистратнвное здllние . 

Авторами npoeктll реконструкции посе п

к,1 сделана noni.I,мo "збежот~, прон"кнове

ния современноi1 llрхнтемтур~.I в исстари 

сложивший с я рllЙОн. В этих цеnях необхо
димые дn11 современных усnовиi1 помеще

ния дn11 спортивных nошllдей, раэъездная 

конюшня н конкурнi!lя nлOЩi!IДKll сооружll

ются no индив"дуаnьньIм проектi!lм, разро

бото!'нным в стиnе староi1 застройк11. Здесь 

имеет место нскnючитеnьныi1 cnyчai1 в rрl'

достроитеnьной nрi!lктике - подчинение но

вого стронтеn1,ств11 Cti!lpi.Iм формо!'М. Безус

ловно, подобная i!iрхитектурная стиnн].!Щоtll 

cnopoti!I, оно!' требует больwоi1 осторожно

сти, чувствi!I меры н nрофесснонаn~,ноrо 

мi!lстерстаа . 

Новое строоtтеn~.стао жнn1оIх н общестаен

hЫХ зданиi1, вынесенное за npeдen1,I ста

ринного комплекса, не создает диссонi!IН• 

сов архитемтурн~.Iх ст1о1nей, не наруw11ет кра

соту исторически сnожнвшеrос я архитектур• 

ноrо ансомбnя . Между н11м11 рi!iзмещены 

зеленые нас.tжден1<11, создающие вneчaтne

Hlie постепенности перехода от одних форм 

архитектуры к друr~,,м . 

П,11м11тник1< истор1<н, искусства, врх~,,текту• 

ры ... Они входят в нашу ж11знь как необхо

дим~.Iе куnьтурные ценност 11 , oбorBЩi!IIOT 

ее, дают р6дость ~,,стор"ческоrо поэнвн1111 

i,, эстетических впеч.tтnе~,,иi; . 

Вкnючен~,,е n.tмятннков старины в арх1<

тектурно-простр6нствен1<ую композицию ре

монс1рунруемых сел - дело ответственное 

н сложное. Проекты реконструмц11и ceлi!I 

Погост, а также центральн1,Iх поселков 

совхоза кЧернеевскиi1м н Стi!lрожиnовскоrо 

монез<Jаода - noni.Iткi!I рац~,,онаn ~.но реwн ть 

эту зад<Jчу. 



О работе комиссии по школьному 

строительству Международного 

союза архитекторов 

В состав рабочей ком11сс1н1 по шкоnъно- ранства школы s сеете пед11гоrнчесннх, тех-

му строительству Международного союза н11ческн1t 11 11рх11тектурно-эстетнчес1<111t тре-

арх,пекторов вход1н nредставнтелн нац110- бов,11ннй, исследованне вопроса «гнбкостн» 

н"пьньr• ар~онектурнъ,х секцнМ СССР 11 дру- плана школь~ (вопрос мораn~.ного нестаре-

rкх стран. Чnенамн ее J111л11юrc,i спец11аnк• ню, зд"ни" школь,), нэучен11 11 различнык 

с11,.1-арх 1пекторы, зан11мающ11 ес11 проект1-1- рацнонал1,н1,1х 11омпоз1-1ц11онных лр11емов 

ров1н11ем 11 стро1нел1,ством ш11ольнь1х зда- школьн~.tх здан11~. 

ннй. На основе сбора м,нерн"лое по данн ому 

В з11дачу комнсс~,,н входи т обобщен11е вопросу н11мечено разробон1ть н издать 

оп1,Iт11 школьного строюельств11 м11ровой «Положен11е ло средн11м общеобразова-

пр11к"1к11 11 выр11ботка рекомендаций длв тельным школам» с примерами прогрес-

д1nь11ейwеrо ero совершенствованнв. Tal(, снвных 11 ор11r11наль11ых решений школ , 11ме-

напр11мер, в 1958 r. в Рабате было разрабо- ющ11хс11 в современном Эl(СПер11мент1tnьном 

т111но t<Положен11е о школьном строюельст- проект11ров1tн11к 11 npal(THl(e стро11тельст11t, 

■ е", к1tсающеес11 главным образом проек- 11 распростр1tн11ть н:it в р11зл11чных стр11н11х. 

т 11ров11н 11 11 неполн ых средних школ, в кото- Эта р11бот11 уже нач<1т11. Кажд1111 нацнональ-

ром были сформул11рованы рекомендац1111 ная 11рх11тектурная секцнв, в том числе 

по размещенню школ, выбору н размерам 11 Союз архктекторов СССР, направили 

участков, основным лринциn11м nл11нировкн в Комиссию свои nредложеннв. 

зд111ии11, оборудов1tнню, норм11роа11нню nло- Принцнлальные nоложен1111 совеrскоrо 

щ,дн классн ых ломещений 11 др. Некото- предложен1111, нг~правпенные н,111 ,1\альнейшее 

р1,Iе нз эт 11 х рекоменд~щнй Ком11сс1111 были совершенствов1tн11е ллан11ровки школь11ых 

11спользов<1ны в отечественной лракт11ке здан ий, свод11тс11 к следующему. 

для р11зработк11 более совершен11ых лро- Арх11тентурное лространсrво школьного 

rр,мм н а проектнрован11е т11повых школь- здан11 11 целесообразно орr11н11зовать (лро-

НЬIХ зд11н11й, 11 также учтены nри разрг~бот- ект 11 ров11т 1, ) no с11стеме стуленч11того учето 

не nредложен1111 на nерсnектнву. r11 бкост11 зксуnn11тац11и (от перв11чноl1 11чеl1-

В настоящее врем• Ком11сси11 ло школь- кн к целому орг11и11зму). 

ному стро11тельству, руководствувсь м11те- 1 ступень r11бкост11 - «учебное помеще-

рн11л11м11 XIII заседа111111 (П p1tr11, 1967 г.) нне» - лредлол11г11ет лров1о1льныl1 выбор 

н XIV з11сед11н1111 Комнсси11 (Ит1tл1111, r. Стре- оnт11м11льных r11б11р11rов 11 nлощод11 noмe-

ЗII, 1968 r.) nодrотавлнв11ет 11зд11н11е слов11р11 щен1111 для орr11н11з11ц11н активных методов 

школьных ,ерм11нов (2()(Ю слов) но рус- веден1111 уроко, с nр11менен11ем техн11ческнх 

ском, 11нrл1111ском, французском, 11сп11нском средсrв обучен1111, 11 возможностн лереобо-

н немецком языках, о т1tкже доклада по рудован1111 ero в будущем для любого дру• 

нндустри11лиз11цн 1о1 школьного строительст- roro назнг~чен11я (учебны11 каб11нет, лобор11• 

е,. Для этого Союзом 11рх11текторов СССР торию, практ11нум " т. д.). Таким помеще-

б1,1лн подготовлены русск11й вар11ант слов11- н11ем no nредвар11теnьным 11н11л11тнческ11м 

рн школьных терм11нов с соотвеrствующ11м 11сследо1он11вм для 40 учг~щ11хс,1 может 

его переводом но анrл1111ски11, фр1tнцуз- бь1ть помещен11е пnощадью 80 м2, по фор-

скнй, исn1tнс1111й и немецк11Н 11зы1111 11 док- ме nрибл11жающееся к квадрату. 

nlllд об нндустриалнз11 ц11и школьного строи- 11 ступень r1о1бкост11 - 11учебна11 секц1111». 

теnьства в СССР. Ее конкретн!l11 орrанизаци,~ зависит от 

Одновременно Ком иссне11 по школыtому п рограммы н методов обучеи1о111, в соответ-

стро11,еnьству б1о1л11 одобрены генер11л1,н1,Iе ств11и с возрастным11 rpynn11м1o1 учащ1о1 хс,~. 

темы нссnедооан1111 на будущее: средн11е Здесь, в11д11мо, nерсnект11вными следует 

общеоброзов;,тельные школы; соц11альна11 сч11т11ть учебные секции с компо11тным11 

роль школы. Основной 11дееl1 в наnравле- группам11 учебных помещен1111 , позволвю-

111111 нсследования средней общеобр1tзов11- щ1о1мн осуществл,~ть непосредственные про-

теnьно11 школы является р<1зработка арх11- странственные саяз11 между данной груп-

1ектур11ых требов111111\1 к современным пой помещений в целях реrнональной ор-

средннм школ11м в связи с эволюцией ме- rа 11 1о1з11ц11и учебно11 и внеклассной работы. 

тодо1 обучення 11 те•ннк11 строн,ель ств11. 111 ступень rибмост11 - «орr11н11з11ц11я 

Основное вн11ман11е npeдnoлarae,c,i обр11- пространственны• связей между учебными 

Т11fь на организацию архоtтек,урноrо прост- секц11,~м11 и общешкольным центром», поз-

вол11юща11 при 11зменен1о1и нг~значеннR учеб

ных секций сохранить и удобн ые функц110-

наnь ные связи между отдельным" крупны

ми комnонент11м11 здония. 

IV ступень гнбкост11 - «крупность шко

nы>1, nрн которо11 многоч11спенные учебные 

секц1111, входящ11е в школьный комплекс, 

можно nрнсnосабnив!lть не только длR раз

л1о1чных вг~рнантое учебных nроrрамм н ре• 

ж11мов дня, но 11 длм орган11зац1111 внекл11с

сной р11боrы детей по 11нтересам н разn11ч

ным ендам спецнаn11заци11 обучения. 

Особое место з11ним11ет тема t1Соц11апь 

н11я роль Шl(ОЛЫ », которая рассматрнв11пась 

на совещан1111 Шl(ОЛьной комнссн11 в Вене 

в этом году. Тема 11 ма,ер11 г~лы, собраннь1е 

к совеща11 1о1 ю, предст11вл11ют дп11 нес осо

бый 11нтерес 11з -з11 необход11мост11 pil:J?ll• 

бо,ки перспективных эксnер11мент11льных 

школ длм ,сестороннего разв11т11R лично

сти учащ11хс11 11 орr11н11зацн11 досуr11 детей 

по 1о1нтересам (nродленны11 день) . На сове

щ11ннн был11 рассмотреиы пр11нцнn1,I р11зме • 

щенин школ в городе, превращения об1,1ч

ны х wкon в шкопы-детск11е клубы, д!lnьней

шеrо совершенствовани,~ состова помеще

ний н орrан11зационной структуры зд11 1111й. 

Вопросы nерспект11вы разви,1111 школ об

суждг~л11сь совместно с соц11опоrамн, пс11-

хопогt1м1о1 11 rрадостро11телям11. 

1( соеещг~нию быn11 11зданы материалы 

ком1о1сс1111 по школьному с,ронтепьству, к11-

с11ющиесв обобщенн,~ опыта nроектнров11-

н11 ,~ 11 строительства професс11011г~льно-тех

н11ческнх уч11л11щ под названнем «Семна

дцоть професс1о101111льно-техн11чесl(НХ школ». 

Кн11rа содерж11Т передовой опыт проектн

рован1111 11 стро11Тельство nрофесс11онально

техническ11х шкоn в ФРГ, Австр1111 , Арrен

ти11е, Грец1111, ЧССР, Францн11, Испан1111, 

США, Анrл1111, Изра11л,~, Мекс11к11, Марокко, 

Нидерлондов, Швеl1цар1111, Швец11н 11 СССР. 

Рг~боты по обобщению оnыта стро11тепь

ств11 школ, nроводнмые Комиссией по 

школьному строительству МСА, позволяют 

к11ждой стране через нац11он11nьные союзы 

(11ссоц11ац1111) арх11текторов 

с передовым опытом разв11т11я арх11тектуры 

школьных здан11й мировой n рактнк11 н за-

11мствовать все лучшее, что сдеnано 11 де

лается в этой обп11ст11. Испоnьзованне ма

териалов 11 рекомендаци11, рг~зработывае

мых ком1о1ссней, способствует Tlll(Жe 11 улуч• 

шен11ю кг~чес,аа nроектов школьных зд11ннl1 

в нашей стране. 
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К 2500-ЛЕТН/О САМАРКАНДА 

Новые историко-архитектурные 

иссnедованиs~ мечети Биби-Ханым 

Л. МАНЬКОВСКАЯ, Ш . Т АШХОДЖАЕВ, киндида ты искусствоведен11н 

Один из n уН!Й постнженн11 з11кономер110-

стеii ilрх...тектуры эnох" nежит о углублен

ном и зучении ее круnне>iшнх n11мятников. 

Mi!IKCHM<!IЛl,Hl,le возможности к этому дает 

комплексное 11ссnедов11нне сооружений в 

процессе рсст<11вр11цноннь1х рilбот. Чн:то 

nрi1кн,ческ11е Зi1Дi1Ч11 сохрi!нен11 11 nамятннк<t 

в1о1двнг11ют перед историком t1рхнтектур1,1 

р11д вопросов, Ki!IЗllЛO(I, бь, ЧllCTHlo!J(, К<1Сi!Ю

ЩИХС11 д11нного объектll (nерноднзацня 

строительства, р"зруwеннй, перестроек, 

ремонтов, nер1онi1ч11льн1о1х 

форм), но ptiзpew"IOЩ"IX npt1 этом общ"'е 

проблем1,1 нстор нн и теор11н арх1нектур1,1 

и про~.нельно'I техники. Зн11ч '1tельные ре

зульнп~., • Jtoм nл"не уже получен~.~ на 

р,~де nам,~тн11ко■ JПОХ11 Т11мур" 11 тимурн

до■, Тllких как Mll ■Joneй Ахмада Яссав11 

1 Туркест"не, "11самбnи Ш 11х и З"'нда 11 Му
хаммад Султ"н" 1 (.,м.,рк.,нде, Дорусс11а

дат I Waxp11c,i6Je. 
Мечет~. Б11б .. -Х11н1о1м, построенная 1 1399-

1405 rr. по nр11к"зу Т11мур11 1 стоn"це его 

держа11,1 - Сам11рканде, оnицетворяnа не

сокрушимост~. 11 1еnич11е ,л"сти 3"1ое,.,теnя 
Азии. Это r"r11нтское сооружен11е потрясает 

м11сс"м "' , бог"тст■ ом nоn"хромного декора, 

др"м1п11змом ру11... n"мятню< м11ровоrо 

зн"чен 1111 сохр11ниn сейч11с только пят~. р.:~з

роJ11енных строен 11 й, н11ход.11щ11хс.11 в 11 ■ 11рий-

11ом состо,~111111 (р11с. 1). Это - Вход11ой nop
т11n, Бол1ош11,~ мечеть (нll nродол~.ной оси 

np,iмoyroni. .. oro двор11), Ce1ep"11,i 11 Юж"ая 
м11л1о1е мечети (н11 поперечной ос11), ост11ток 

yrлo1oro м11н11рета з" nределllм11 поздней 

orp"дi.1 террюори11, Пер■о"'"ч11льн1о1й 011д 

11нс11мбл11 б1о1л опредеnе11 1 общ11х контурах 
nерв1о1ми 11сследо11пеn11м11 

(М. Е. Массон, Ш. Е. Рат .. ,., Г. А. Пуrl!ченко

■ 11). Его осно■ 11ь1е объем~.1 б1о1л11 объед11нен1,1 

мноrокоnонной куnол~.ной r"лереей, отrра

н 11че11ной от д1ор" одноярусной стрел~.ча

той 11р1<.,дой, " от ул11ц1о1 - стеной. По угnам 

комnnекс11, з"нимоющеrо площ11дь 143 Х 

99,3 м, 11о1с 11 л 11 сь ц 11nиндрические м 11н11реты . 

В саяз 11 с rото1ящейся 1<онсероац11ей ан

с11мбnя • течен"'е 1967-196В гr. был прове
ден ц11кл иссnедо111н11й, ■ кnюч11ющ11й арх11-

тектур110-11рхеолоr11ческ"'е обмеры, архео

nоr11чес1<ие pllcкonк11, эондl1Ж11 КЛllдок 11 
штук11турок , nl1бор11торн1,1е исn1,1тан11.11 стро11-

тельных матер11алов, отобрl!нных от nод

эемных и н11дJем11ых конструкц11й, древних 

и ремонтн~.,х, reonor11чecк11e пробы почll 

под терр11тор11ей 11нсамбл.11, докумен,альную 
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О 10 20 30 40 so 

t . rенер11nьнwм 

tilмбл• 

1. Ce■epнil• м•n•• мечет~., 

П nilH 

3. Бол~.ш•• мечет~. . Север
ным боковом проход 

4. Се■ер н•• мl nil ■ мечеть , 
Ос,11тм11 д1ух ... 11русноМ ■pМII • 
ды rалерем 

S. Севернав м11л1111 мечеть . 
Западным фас■д 

6. Се 1ерна11 м•n•• ме<1еа,, 
Намnон к эаnаду 
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7 6on"w,1,i мече, ... YtpilltЫ " деформ,1ц11s~ illpoic 

8 Ce1epO•]i11ПillДIIЫM MIIHillpe,. OctillflCH обn~,щовю, с ]Hr]ill· 

rooбpill]HЫм орн,1мен,ом 11а отрост~се нillружноМ оrр11ды 
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Ceвep0-]illnillд11ыM м11н11рет. OCillДMill, yicnoн . 

, (Контрфорс XIX 1.) 

10 6on"waи мече, ... Западным наружным фillCillД с ]Нr],1rо 

обра]ным орнillментом на высоту оrрады 



фотофчкс11цюо. В резул~:,т11те бе,л получен 

целе1оi рнд д-,нче11, по-но,ому раскре11wчх 

казалосе 601 д-,1но зн11коме1'1 объект. Ме1 

1ь1дел"м "3 нчх лчшь зано,о прочтенную 

Оказалосе, что мечете построен11 н11 тер

Р"ТОР"" • rде уже в дре,ност" велось мону

мект-,льное строчтель ство. Под мечетью 

~скрыты мощные культурные слоч, свчде

тельствующче об обжчв-,нч" зтоli террюо

Р'"' • X-Xtlt ев., коrда она R11nнn11c1, внеw

к~,м rородом по отноwен~,ю к Афр11снабу -

дре,нему ндру Самарк-,нда. В кnадк.!lх ме

чет ~, , сложенно11 " 3 обычноrо средневеко-

1оrо жженоrо nмночноrо к~,рп"ча разме

р11м ~, (26-29) (26-29) X (S-6) см, был 

1,слользов11н к "р nнч от разборки ранн~,х 

построек к11р-,н1нндско;;; эпох~, - XI-XII вв., 

n рямоуrольны;;;, со сторонам~, (30-40) 
(15-2Q) (S-6) см. 

Стронтель01ые растворы днфференциро-

1ань1, к11к .., в других т~,муроаскнх nамнтн.,

ках, по 114Дllм конструкцн,:;;, Т,11к, , фунда

менн1х ~,сnользоеаны rл"01а .., кыр (l'lзвестко-

10-зольны;:; r"дРОl'IЗОnяЦl'lонне,;:; р<11с11ор) 

14 rлi,нor"nc, в конструктl'lвне,х кn,11дках 

стен - rn l'l нor"nc, а в креnnен14 1'1 обn"цо

sок - оч "щенны;;; r l'lnc, вдв ое nревыw,11ю

Щl'I Й rл l'l нorиnc по прочности. Вскрьпl'lе 

фу"даментов показало, что конструкц"'"' wx 

разnwчн1,1. Так, под Северно;:; мало;:; ме

четыо rnyб l'l нa фу11даменто1 1о1з к11меннь1х 

nn1н дост"r11ет едва 80--100 см от уро1нн 
дне■ но11 по1ерх11ост1о1 XIV в., 11 под мl'lнаре

тамw Больwо11 мечет1о1 каменно-кнрлнчн1,1;:; 

фуl'lдамент уходнт конусом HII rnуб1о1ну 

4,S-S м. Од нако зтнм к,11ртнна подземных 

частей до!lлек о не исчер n ы111ется. 

Прослеженные намн разрезкн конструк-

1н1не11 кладок, 14 х соn ряже1'!14Я с обл11цо1коi:i 

noкaз11n l'I , что по ходу стро ... тельст,11 мече

т~, лервОl'l,1iч,11nьны>i замысеn архнте~,торов 

61o1n i,змel'lel'I; зrо уже l'! з в естное явnенне • 

тимуровском строwтельстве, о чем с11о1де

тельствуют 14 сам" nамнтн1о1кн , 11 neron1o1c1, 

nр 14д1орн1,1х wстор 1о1 ко1. Обн11руж11лосе, что 

1 ходе строwтельсТ1а мече,., Бнбн-Ха11ым 

б1,1л 14 сужен ы 3,!IКЛадк амw, OCHOBIIHliblMH на 

более rлубок1о1 1 ф ундам ентах, арочные н~,ш11 

1 14н н!рьеро!1 х Большой 11 Северно>i мало>i 

мечете>i (pl'lc. 2). Э то nодкреnлен 1о1 е бе1ло 

1ызвано оr1асностью деформац1о1w ,11рок н~,ш, 

расшнренне1х протwв об1,1чноrо np1o1 пр11ме

нен~, 1о1 11рочн1,1х парусов. Можно npeдnono

жwтe, ч,о первоначально napyc11 был~, з11ду

м~1не1 как б,11лочные, что 11 1ызв11nо 11еоб1,1ч

"УЮ Ш>1р>1ну ннw. Заодно I щнrщовых сте

нах н"w з,11noжl'lnw окна , заклад11" зтн вндны 

cttapyжw >1 проступают изнутр>1 1 трещнtt<!IХ 

штукаrуркн (pi+c. 5). 

Удалось усто1нов w ть, что nр~,мыкающо1н 

с севера к Бom,wo>i мечетн «nристро;:;к,1», 

сч"тавшаяся nоздн"м насnое11"ем конца 

XVI 1., Rвnнетс н в де>iств"тельност1о1 отрез

ком арочно>i галереw nер"ода осноеноrо 

стро~+тел~.ства начаnа XV ,., утолщенн1,1м 

здес~. 1о1з-за неточносте;:; ро1зб1о11кн nno111a 1 

натуре. Галере• отде11ена от зданнн ш111м", 

но обnнцоака в бо 11 овом север11ом проходе 

едч н11 по обе с тороны от ш1111 " выполнен& 

1 техн~,ке осно,ноrо стро1-1тельст1& - к1о1р

nнчно;:; моз,11чко>i со швом (рчс. З). 

Р11сч11стк11 ост1н11O1 &рок н n11n11cтp H<!I Се

верно11 11 60111,wo>i мечетях nрнве11<11 к не

ожнд<11нному открьпню: по nервон,11ч<11льному 

замыслу Г<!lлереR бi.1n<11 двухэт<11жно;;;. Зо1мы

се11 не был осуществ11ен до ко~+ц,1, пилоне~ 

второго ярус<11 у Боnьшо,:;; мечет1о1 оборваны 

на аысоте до 1 м, сtркн у Северно>i мечет" 

обрушены, т11к ко1к O111о1 обрамляли д1ор, не 

оnнра11сь н,1 перекрытwе второго зто1ж11 

(рнс . 4). Переы>i нрус llркады, обход"ешн>i 

со стороны двор,1 г,1лерею, был по ходу 

стро1нельс,во1 з&nожен, пре1рат11в rалерею 

в замкнутое nростр,11нство. Прн этом, уч1-1-

тывая персnект11ву нспользо1ан1111 кровли 

второrо 3Уо!IЖ'1, можно предполож1-11ь, что 

кynona, перекры1<111w11е первы;;; нрус r,1ле

ре1-1, былн плоскl'!е, вальмовые (форм& эта 

~,звестнсt • n,1м11н-11о1ках тимуроаского перно

да), nозаоляющне устро"ть плоскую 
кровлю. 

В закnадко1х 11рок nepaoro яруса, обл11цо

ва11ных зо1но1O то>i же кнрn11чноl1 моз1111ко>i, 

остав"л11 осаетитель111,1е оконца, вnос11едст-

11-1н также з&nоженные ремонтно;:; к1111дко;:;, 

Архео11ог11ческ1о1е раскопк1о1 пок11з11nн, что 

ranepe11 име11,11 ,ходы 14 со двора, н со сто

роны ул11ц, р11спо11ожен1-1е которых уточн~,т

ся в ходе д11льне.:iш>11 рсtбот. 

Решен H<!I осно111н1о1и до11ументальных дсtн

ных давний н11учн1,1й спор о форме утро1чен

ных наружных куполов малых мечете11: в 

заваn11х мусор,1 н,1 крыше Сееерно;:; мечет11 

н под зд&нием бetno1 н11>iдена rолуб11я rл11эу

ро111н1о111J1 жеnобч,11та11 череn1о1цо1, с111детель

ствующо111 о ребр11сто>i форме куnо11а. Это, 

в саою очереде, сн11мсtет ,опрос о nр"н11д

лежност" ребр~,сто>i форм1,1 куnол11 ~,скnю

чюельно поrреб11льн1,1м сооруженчям - она 

была ун11верс11nе110.:i. Пред1арите11ьныi:i ро1с
чет пок&з11л, что н,1 куполах Северноi1 и 

Южно;:; мечете>i было соответственно 

60 н S8 ребер (ди,11метры 11уnоло1 11,6S н 

11,2 м), прн дч,11метре ребер 60,6 см, рll1ном 
метр11ческо>i ед~,н11це дл11ны, уст<11но1ленноi1 

дn11 эпох~, Т~,мура н11 м11взо11ее Ахмад11 Яс

сав1о1 путем соnостсt1лен~,я 1-1стор1о1ческ1о1х све

ден 11 .:i с на1урным11 размерамн nамятн~,к11. 

Опреде111о1nся пер1он,1чальны>i вид н11руж

ноi:i огр11ды комплекса: зто быnа r11yx<11R 

к1-1рпична11 стен&, декор11рое&ннаJ1 орн&мен

том чз к11рn1о1чно>i мозанк11. Сверху ее от

черк"вал р1о1сунок нэ с1о111нх 14 rолубых мадо

х"ле>i с резным мраморным бордюром, 

до1-1чзу оnуско1л1о1сь снн1о1е 11 rоnубые з11rзо1rн 

11а фоне шnчфо111нного к11рл"ча, по111о1зу 

шел серо-мраморне1.:i rnaдкi,;:; цоко11ь. 

Фрагме11ты зто>i обnнцоак~, фнкснруются 

на уn~,чных ф<11Сl!Д&Х мечете;;; Большо>i 14 

Южно>i м&ло>i " у отростка ограды на се
веро-западном уrловом м11нарете (р11с. 8 
i+ 10). 

Ро1зруше~+ия мечети, ко1к свидетельстеует 

Ибн Арабwах 11 друrне нстор11ки Тимур11, 
начаn~,сь с nереых дне>i. Просадочность 

nессов1,11 rру1о1тов, нсtлнч11е древнеrо O1p<11r<11 

к северу от мечети, ф"кс11руемоrо архео

лог"ческ11, 11о1д~,мо, nослуж11n11 nр1-1ч11но>i вы

хода 113 состояннR верт1о1каnьност1-1 трех нз 

nят1о1 сооружен~,й: это сеаеро-эl!n<'lдный м14 -

нарет (р11с. 9), Северно1н мечеть (pi,c. 6) 

н южн1,1;:; пилон Входноrо nорт11лсt. В посnед

нем случае сыrрал роnь подкоп под фун

дсtме11т с цеnью рсtзруш11ть nopтan по nрw

к11зу Т"мур<'I, недо,O111,ного его высотой. 

Этот 3П1i3OД, OTHOCRЩ14>iCR к з име 1404 r ., 

оn1-1сан в дневннке wtn<'lнcкoro посла Рюн 

Гозаnеса де Клсt11-1хо. След подкопа быn об

наружен пр~, раскопках 1967-1968 rr. Зем• 

nетрясен1о1я, незо1щнщенность кровл~+ от сtт

мосферных осадков (каменные nnиты, ко

тореtмw кровn11 быn,1 вымощена, naдani+ нз 

мол11щ"хся уже I XV 1. н мечеть назывJ:nw 

"мечетью страха»), нер111ноnроч11ость кон

струкци>i доверwwnи ро1зрушен"е ranepe:<, 

куполов .., арок (pi,c, 7). Восстановле;;"е 

последоватеnьност~, i+ зако11омер11ост w р.-:3• 

рушен"11 - тем11 сnец1,&11ьных 1-1нженерн ых 

l'ICClleДOl<'IHlol.:i. 

Далее следуют уже ремонты. Перв ый 143 

них - сред11еве11O1ы>i, nредnоложнтеnьно 

конца XVI-XVIII в,., - э&кnючаnся I nере

к11адке расnученных стен и цокоnе;:; 14 быn 

nро"з1еде11 кнрп11чом, собр"нн1,1м на раз

рушенных уч"стко1х этого же ком пnекс.,, 

B,opo>i ремонт - конц<11 XVIII - 11ачал<11 

XIX 11. современен np1o1cтpoliкe 11етне,:;; ме

чет11-а>iе&но1 к зд&нню Южно>i мало;:; ме

чен,. Тогда же од~,н из yrnoв талере;:; -

сеееро-западны>i-быn nерестрое11 в ж11 111,1е 

худжры, что может уК&з1>1111те н,1 ~,споnьзо

вание комn11екс" к11к медресе. Кирn>1ч зтоrо 

ремонт,1 - мелкопп11точне1;:;, рсtзмером 

21 21 Х З,S см, кnадка н" r11иннном раство

ре. Это;:; же кnадко>i обстроен снюу накло

н~,1ш11>iся се1еро-заnадне1 >i м ин"рет (под

порка I аиде обкпадк1-1-контрфорсо1), закон

сервирован снаруж11 цоколь здани i:i ( р 11с. 9). 

Трет1-1.:i ремонт конц,11 XIX 1. сдеnан после 

русского за1ое1ання Туркестана, nря мо

уrоnьным к1о1рn"чом, так н,11зываемым «со11-

д11тю, (26Х 1ЗХ 6,S см), н,11 цементном рас

аоре. Он коснулся n1o1w1, север11оl1 н i+ww 

Се,ерно>i мечетн и чо1сн1чно 60111,шо>i. По

сnедн11е nерекл,11дк~, ■ е1х1о1х уч,11стков стен 

относ11тс11 к 30--SO rr. ХХ ,. Резюм~+ру11, ск11-

жем, что nервы>i ц11кn о1рхитектурно-арх ео

логl'lчес11 "х исследован~,;:; мечет" Бwб.,-Ха

l'!Ым nодтверд~,n на этом объе11те харак,ер

ные черты архюектуры .., стро1о1теnьноl1 

техник" эпох" Т11мура, " именно: 

наn1-1ч1+е первонач&леного проект~+рованн R, 

с чсnо11ьзо1ан~,ем тр<11д11ц~,онне, х основ зод• 

честеа Средне11 Аэ1о1и (nр1о1мене11не rеомет 

р~+ческнх н модульных методоа nрн пост

роен111, архитектурных форм); 

«рабочее nроект~,ро1&н14еN, смены з;sмыс

ла в ходе с1ронтеnьс11&, возн н11ающие не 

только по т1орческ1о1м соображен w я м , но w 

под 11еnосредст1енным 1ni,11нweм заказч ~, к,1; 

отсто11ание уроенн стро~+тельно,:;; техн 11кн 

от архитектурно-художест1е11ных замысnое, 

nрн том, что сам уровен1, был дост<'1точ11O 

11,1сок1о1м (учет разлнчных ус11ов>1.:i рабоrы 

конструкц.,;:; н стро>iм111ерналов). 

Перед ннженерамw стоит задача учета 
.,стор1111O-архнтектурных данных nрн н<1знсt

••е111-11-1 методов крепnення сложного, aв ap" i:i

нoro nамятн11ка. 
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Новые курортные комплексы Болгарии 

Г. БЕР//ДЗЕ, Н, МГАЛОБЛИШВJIЛИ , KIIHA uдarь, ирхите,пурw 

Ж11воn11сн1,1е ландшафты, разнообразн"11 01ц1зь111ают rop1,1 11 rорнь1е м11ссн11ы, кото- n<'lx на высоте 700-1600 м н"д уровнем 

по своей п рироде 11 КП'1м.,,у терр~.нор1111 рь1е З,!1Н 11мают 26,2% площади страны. Вь1 - моря. 

Бonrap1-111 способствуют развнтню многнх сокоrорнь1 е район1,1 "меют nрохладю,1й Июенс"вное курортное стро1.1тельст10 в 

отраслей народного хозяйства, в котором климат, nодход11щ~,'1 для созд<1н1111 горных Р"3нь1х pc1i:ioнax Черноморского побереж~.11, 

одно нз 1едущ11х мест зан~-~мает стро1нель- курортов. Для ра,:jонов Черноморского по- развернутое I последнее десят11nет"е, 

ство курортов. В Болr11р1111 11меютс11 бапьне- бережья характерн<11 м11гкаА ::н,ма н бопее н бурное развнтне международного турнз-

опогнч ескне, гр11зевь1е, клнматнческ1-1е, гор- прохпадное пето, nродолж '1тепьная осень. ма обуспов1-1пн созданне крупных курорт-

ны е н n р1-1 морскне курорты. На сравнюепь- В насто11щее времА в Бопгар1<'1 эксппуа- ных комплексов. На"бопее поnуп11рные 11з 

но небоп~,wой террнтор1<н страны обнару- тнруюfСR 140 курортн1,1х н печебн1,1х комп- ннх - «Зопот1,1е пескн 11 , «Сопнечн1,1й бе-

жено около 500 ,.,мых разнообразных пемсов, 25 '13 ннх •вnJ1юJC• мурорц1м1< рее- рег11, «Дружба», «Апбена11, "Русапма 11. 

м1-1нерап1,н1,1х нсточн1-1ков . nубпнквнского зн"ченнн. Кл'1матнчесм1-1е В поспеднне rодь1 , ввнду ускоренн1,1х 

Существенное впнянне на мn11м"тнчесм 11е rорн1,1е курорт1,1 в Бопrарн11 р"сnопожены темпов н значюельного масштаба курорт-

особенностн отдельных районов Бопrар1-111 главным образом а Рнльсм1<х горах 11 Родо- ноrо стронтепьства, возннl(nа необходн-
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мос11, wi.,pol(oro применения '<Ндустрнаnь• телЬСl(Ом i., проектном ~.,нст~.,туте no п,n ... за• тольl(О доn ... ны, но "' nр ... мыl(<'!Ющ"'х к ней 

~ь1х методов воэведен"'я зданий и соору• ц""' i., ~.,ндустр ... алиэац~.,~., строюельства возвышенностей. Строюельстео l(Омлnекс11 

женнй курортных комплеl(сов. В этой свя· (H ... npo ИТИС) под руl(Оводсаом <'lрхитек• осущестеляеся по этапам, причем каждый 

эи особого IИ'<М<'IИИЯ Э<'lсnумс"еает стро"'• тора Нчколая Ненова и ннмсенера Арет этап охватые.tет сrронrельстао нескоnькнх 

тельстао курортиых комnлеl(СОа « Албеиа» Аретова . rpynn отеnей и друr"'х эдан ... й. За пер"од 

и «Русалка» , р11сnоnожеиных в северной Местиоtть для эас трОЙl(И представляет 196В-1969 гr. эаверwеи переый этап tтро• 

ч-,сти Черномо;:,скоrо побережья Болгарин. собой долииу, э11щнщениую холмами. На ительства, включающий 1:1 себя первую и 

В пятч l(илометрах южиее города Балчи• ней располомсен большой лесиой масс"в вторую rосr"н"чную группу аместимостью 

к" 1 настоящее аремя раэвериуто строи• «Балтат<'I», который с юrо-восточиой сторо• 1900 мест. 
теnьство крупного курортного комnекса иы примыкает к берегу моря; протяжен• В застройке курортного комплекса н11ме• 

• Аnбена», который будет одновременно ность пляжей окоnо 5 нм. чается строительство групп эда"ий с pllэ · 

обслумс"в <'lть 10 тыс. чеnовек. Генерьльныоi nn"н l(урортноrо комплекса n"'IHOЙ эт<'!жностью, живоп"сио сояэ"нных 

Проект Р"Эр<'lботан в Научио•исспедова• «Аnбен11» nредусматр"еает эастрооil(у не между собой н обраэующ"х полуоткрытые 

-- - -- -

Се1сц1tя дnя rocт1tн1tt\ 11 l(aтe rop1t1t 
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nрострilнст111. Эти группы вкnючают cnilnь- к корпусу. Поперечные несущне стены раз- ров н друrнх подобных сооруженнй , требу-

ные кopnyc il разных тнпов, ресторilны , бil- мещены между ос11мн шнрнной З м, rnубн- ющнх устройства боnьщ"х простра"ств , 

ры н nомещенн11 дn11 отдыха; в отдельную нil комнат - 4,2 м; полезна11 пnощадь - n рнм ен11етс11 мармасна11 монструмцн11 нз мe-

rpynny в1о1делены тор го11,,е чентры. 12 м2 • Санузеn снабжен ванной, умыва111,нн- таnnнческн х коnонн, поперечных н про-

В состаа момnnекса кАnбен,1 >1 вход 11, 1 О ком н бндз. доnьны х кро,ельн1о,х ферм. Пn,1ннровочна11 

rостнннц, 20 рестораноа н 16 з11веденнй В се 1щн11х с односторонней н даухсторон- оема осноаана на ст11ндартнь1х nponeн1x 

дn11 отдыха н разаnечвнн11 с общим копн- ней застройкой дn11 гостннн ч I н 11 катего- 6,ОХ В,4 м . Тi1кне пропеты nоз,оnяют n рн-

честаом мест 116В0; торгоаые центры с рнн пnощ11дь комнilт полностью соа nад11ет кровельные n11н еnн размером 

уннаерс,1nьнь1мн магаз ннамн , nавнnьон11мн, с комн11т,1мн тнn11 «елочка». З,ОХ 4,2 м, предусмотренные дn11 rостннн ч-

крыты'1 к1-1нотеатр н11 500 мест, открыты'1 Вь~сота nомеще1-1.,;; rост"ннц - 2,6 м; шн- 1-1ых корпусов . 

Ст ронтельство курорт1-1оrо 

комплекс мед"цннскоrо обсnужнванн11, хо- ро'1ке 1,4 м, а nрн двухсторон н ей-1,6 м. «Албена", которое осуществn11етс11 нз круn-

з11'1саенно-с кnllдская бll за н т. д. Номенклатура сборнь1х жеnезобетонных нопанеnьнь1х зnементов, nредста вn11е1 со-

Стронтеnьство курортного комnnекса 11зделнй разработ11на дл11 rостнн нц, фунм- бой значнтеnьное достнженне болrс1рсмнх 

осущестаnяется пре11мущественно нндуст- чноннрующ11х а летнее врем11, н поэтому t1рхнтем1оро•. 11нженеро, н стронтеnе'1 а 

рнаnьнь1м11 методами. Дn" :ноrо рi1зрабо- внешние панеnн нзготовnяются нз бетона, обnастн шн рокоrо nрнменення нндустрн-

111н кат11nоr арх11темтурных 11чеек н секц.,;; без теnnовой нзоn11ц11н. аnьных методов в курортном стронтеnь-

дл11 спаnьных корnусо,. Куnыурно-быто- Сборные железобетонные элементы н с-

1 ь1е зданн11 н рестораны разрабатываются nо11ьзуютс11 для несущих стеноаых н пере- «Аnбена» 11ал11етс11 nремраснь1м п рим е-

отдельно дn11 Кilждо'1 гостнннчно\1 группы. городочных панелей (толщ11н ой 12 см) , по- ром, ннсnроаергающ11м nожное мне"не, 

В се1щн11х "елочм,1» (« рыбнс111 кость") , nовых настилов , а также nестн'1чных " кilp- бь11ующее сред'< немотор1о1х мруrоа арх11-

предн11знllченн1,1х дnя rостнннц J категорн'1, ннзных '<зделн\1 . текторов, о ttнесовместнмостн" нндустрн-

р11сположены под уrлом 45 Для ресторанов, баров, торговых цент- t1nьных методов 11 ннд1111ндуаnьноrо nочер-

"" 



Общкlt ,кд домнко,-бунrапо 

План с:бпоккро,аннwх домкко,-бунrапо 

ка JОдчего. Крупнопанельные злемент1,1 

• ряде случае, лодсказал1о1 но,ые более 

nрогресс1о1sные pewe1o11111. Разнообразн;.1е по 

композ11ц11н, зтажност11, форме, конфнrура• 

цн11 зданю1 объед1о1нен1,1 • цеп1,н1,1;:j 1о1 строi1• 

ныоi комллекс. Здес1,, ка1< нам предста,ля• 

етс11, нема11ую ро11ь o,1rp1tn модуль круп

нооi пане111о1 . Но, естест,енно, что nанел1о1 -
зто cpeдcrsa, а ж1о1воп1о1с1о1ыоi 11андwафт, лес 

1о1 холм1,1, п1111ж 11 море - только с1о1 т уац1о111. 

Кто же будет сnорюь с тем, что главный 

залог ycnext1 всей 1<Омnоз11ц1о111 основывает

ся 1о1а творческом мастерстве авторов, 1о1а 

н х сме11остн 1о1 вкусе. 

Курортный комплекс 1<Русалка» расnоло· 

жен в жнвоп1о1сной мест1о1ост1о1, нменуемой 

«Заn>,в пп1ц», в 30 км восточн ее r. Блач"ка . 

Вм естнмость комплекса nр"мерно 1000 
мест. Проект разработан авторск"м кол· 

лектнвом под руководством арх" тектора 

Марнн Мар"нова. 

За разработку проекта " осуществленне 

комплекса в натуре молодой архнтектор 

М1tр"н Марннов удостоен Государсrвенной 

n ремн" нмен" Георrн• Днмнтрова. 

Холм"сты;:; участок площадью пр"мерно 

1 О ra, ж"sоnнсные скал"сн,1е "зрезан1о1ые 

62pera, отсутствне nn11жe;:; н nрнм1,1кающа11 

1озвышенность обуслов"n" спец"фнческое 

решен"е всего ко..,.nnекса. Благодар я тер• 

расному размещению rостнн"чных зданн;:; 

., некоторо'1 сложной расчлененн остн ком

nоз"ц"н, умелому нспользован"ю рельефа, 

ед"ному пр"ему в сочетанннх стро"тель· 

н1о1х матсрналов, удачно на;:;денно~у арх.,. 

тектурно..,.у образу создан цеn1он1,1й н 1пе

чатл11ющнй ансамб11ь. 

В nлан"роsке мурортноrо комплекса 

~Pycan!<a » nро,едено четкое функцнональ

ное зон"рован"е. На sыступ.'lющем в море 

скальном берегу размещается ресторан

бар. Здесь же находятся адмнннстрат 11вное 
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здан11е н торгоеыоi цен,р . За з1оl1 зонооi 

рi!1сnоnожень1 сnортнень1е nnощадкн; в rлу

б11не yч,'teTKi!I н<1 р<1зныJt тeppacaJt - зона 

с двум11 тнnовымн rостнн11чным11 11чеоiкi!lм11 

(однокомнатнымн н А•У•комнi!lтнымн). 

Расположенные на разных уровн•• терра

сы соед11няются лестн11ц<1ми, тропинками 11 

дорожкам11, что д<1ет возможность разме

щать отдельные rост11ннчные бnок11 на раз

ных высота• и созд<1ет разнообразное, мно

rоnn"новое i!1рх11тектурное решен11е. 

Скi!lnистыоi берег соеершенно лишен ес

тественны• nnяжeoi, 11 nроек,ировщнми 

весьма ое1роумно решнлн :ну nробnему. 

Оин орr<!!низоваnн нскусственные nn11жн н<1 

терр1tса• с солнцез<1щнтными зою11ми 11 иа

весi!lми. Пnоскне песочные круrн разного 

днllметрll 11 на р<1зtiом уровне удllчно вn11-

саnись в жнвоnисную ск<'lлистую пр116реж

ную полосу. 

Оnредеnенныоi ннтерес nредст"вnяет ар-

111тек,урное решен11е домнмов-бунr<'!nо 

с rn<'lдмнм>1 беnымн стенам11, с простыми 

ОКН<'lмН 11 небоnьш11м11 баnкоН<'IМИ, Сбnокн

ров<'lнные домики созд<'lюr неnовторнмое 

вnеч<'lтnение ед11ноrо комплекс<'!, к<'lк бы ма

ленького горного городка. Прн м<'lждооi 

CП/IЛl,liOOI KOMH<'ITe нмеетс11 С<'IННУ<!!рныоi бnок 

с раковннооi, ун11н,зом и душем; саннтар

н1,1'1 бnок св11зан со сnальне'1. 

С бonьwotl фантазиеоi заnроект"рое11н l'IОвном, компnексноrо профиля, которые 

ресторан-б11р. Решение плана с соблюдени• 

ем удобных функц"ональных се11зеоi O1-

дельl'IЫХ nомеще"'"'°'• wl'lpoкoe использова

ние в l'IНтерьере необработ11нного дере-

8'11, nрименен"е н<11мnонных nnocкocтei:i пе

рекрытия "' вкnючен"е в общую комnози• 

цию вндовооi бt11wl'lи с балкон<11ми nозволи

л11 автор11м создать ориг11наnьное " заnо

м11нающееся зда"не, которое стало цент

ром всего комплекса. 

Курортныоi момnлекс «Русаnка11 - безус

ловно, интересное явленне в курортостро• 

еннн. Его успех заключается в умелом ис

nоnьзов<11Н111'1 рельефа местное, .. , е гармо

l'lнчном сочен1нин nрнроды и архюектуры, 

которое дост11rllется простым"' объемно• 

nл<11ннро1очными н комnозицнонными ре-

8 з11ключемие следует отметить, что 

строительство мовых курортных комплек

сов осуществляется no з<1ранее р11зрl1бо

т<1нному nn<11нy с nредв<1рнтеnьнымн рабо

тами no оздоровленню н мелнорlщии 

территорноi, Мее1ность дл,;1 застрооiки ГЛllВ• 

ным обр<11зом выбирllется без существую

щеоi з<11ст рооiк11, что дает возможнос,ь 

nрнменять любые nnllнировочные решення. 

Курортные образовllння на Чер11омор

ском побережье Болrарни создаются, в ос-

O1в<11тые<1ю1 водоемы, лес<'! и р<1сnоложен

ные np>t ннJt учреждения длительного н 

кратковременного nребыеания. 8 комплек

сах проведен nр11мцнn ценrралнзацю1 1O

зяоiе1венного и культурно-бытового обслу-

Курортные комnnемсы, как npaв11no, рас

считаны на сезонную зксnлуаrац11ю. Здания 

гостиниц, ресторанов, торговли не отапли

ваются, что упрощает консrрукцин н уде

шевляет сто1tмость с1рон,еnьсrв<1. 

В nр<1кт11ке курортного стронтельств<1 

Болгарин тнnовые проекты для rое111ниц, 

ресторанов и nодобю,1х объектов не раз

рабатываются . Для nрнменения нндустр11-

альны1 методов с,роительства научно-ис

сnедоеатеnьск"мн н nроектным11 инстнтутi!l

ми разработано несмоnькО номенклатур ГО• 
товых элементов KllK кllTllЛOroв арх11тектур

ных ячеек н секцноi, так н архнтектурно

nn<1нировочных решениоi сборныt крупно

панельных зданноi р<11знооi этажности и 

м<11тегорни. 

Опыт курортного строительств<1 е Болr<11-

р11и может быть 11сnоnьзован е nракт1-1ке 

nроект11ровання 11 строитеnьства курортных 

момплексов Черноморского побережья Hil· 

шеоi страны. 

Книга о реконструкции древних городов 

Кннrа >1з1ее1ноrо сnеци<1листа по nробле- Автор руководствуется следующими кpl'I • комплекс nоnож111еnьн1,1х функцнональныJt и 

м<11м реставрации n<1мятнико1 зодчеств<11 в rер11ямн для мnассификс1ц11и исторических эе1ет11ческих факторов ИСJОрическооi зоны 

Социапистическооi Республике Румын11и, центров - происхождение 11 усnови11 1оз- (11сnоnьзован>1е penьeфil, р<'1сnоложе>1ие мас-

домтора архитемтуры Георге Курински «Ис- ннмновен1111 и р<tэвития, crenetiь сохранно- с11вов жиnооi застрооiки на nnощади города, 

торические це+пры rородов» nос1ящена од- сп,, современ11ые функци11 исторнческоrо структура 11сторически сложнвшихся nро-

ному >tЗ важнеоiшнх аспектов современного центр<'I, соаременны'1 соцн<1nьно-эконом>1• стр<1нств утщ и nлощадеоi, градостроитель-

rрt1досrронтеnьства - включению исторнче- ческноi профиль города 11 персnемтивы его ных ансамблеоi, памятников, внешниоi с11луэт, 

ских центров городов, символов с,неnрерыв- раэвнт11м. Метод, р<11зработанныоi Г. Kyp>tH• соотношение rорода и окруж<1ющеоi прнро• 

нос111 культуры народов в облt11сти rрадо- ск11 на основе анализа 1ыд<1ЮЩ>1хся мнрО· ды). Кристалл>1зац>1я nоложнтельных тендсн-

строительства 1t городск>1Х строеннi:i», в со- вых н Х<'lрактерных румынсмих обр"эцов rpa- ц>toi 11стор11ческоrо центра города поможет 

временную городскую ж>1з>1ь *. допроительноrо >1скусства, помогает onpe• созд<1ть своеобр<11зн1,1оi, лр11сущ>1оi только 

Э,а nроблем<1 особенно акту<11льна для дел11ть две н<111более расnростр<11ненн1,1е этому городу, обл11к, ук<1же, меру вз<"111мо-

соцн<1листическо>i Pyмыti>tH . Нач\о\НilЯ с группы rородов Румынни: с ярко очерчен- связи нового сrро>11епьства со старым. 

1960 r. н<11ряду со сrро..теnьством крупных ным историческ..м центром, с монумен- Разработка Г . Кури>1ски ряд<1 теоретиче• 

жнnых масс11вов на периферии города в тальным градостроительным l1НС<11мблем ск11х nоложениоi дифференциаци11 городов 

ресnубn>1ке ведутся интенсивные работы по nлощаде>i н зданиоi, дом11нирующ>1м в ком- по их историчесм11м цснтр<11м, анализ прак-

nреобразованию его центр<11nьнооi , 1tстор>1· nоз>1ц11н с>1луэта город<1 (Брашов, Сиб11у, 1'11Ческих nредложенноi по вымапен11ю эсте-

ческооi зоны. Разнообраз>1е городов с исто- Кnуж) и города с отдельно стоящимн уни- Т>tческнх каче ств rрадостроюельных <1нсамб-

ричесмим11 центрами требует дифференци- кальмыми nамятник<'lми, в прошлом окру- леоi, исторнческнх и <1рхюектурн1,1х nамят-

рованноrо nодход<1 к их планироеке или женные деревяимой з<1прооiкооi, э<11менен- ннкоs являютс11 месомненным 1клс1дом в нс1-

nроееден11ю отдель>11,1х rрс1достро>1тельньа нооi в прошлом веке строеннямн, не нмею- уку о соц>1аn11ст11ческо'1 реконструкц>111 ro• 

мер. щ11ми ценност11 (Бухарест, Сучава, Яссы родов. 

и др.) . 

• Dr. 1rhilect11rii Gheorghe C11rinschi. •O!,nlrele 
lstorice а1е oгast>lor:., нзд Edilнra Tehnica. В11с11· 
тe~tl, 

1967 r .. 290 стр .. 2().t м11. 1ra рун1,щском 
ЯlllKC С 111f10Т3 1{1 1ЯМI! 113 РУССКОН, Ф11а11нузскон 1! 
111 ,1·л11/lскон113ьrк11х. 
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Есл>1 nyт>t со1раненн11 и ад<1ПТ<'IЦНН ипори

ческих центров nepвoi:i группы свод,пся в 

основиом к мерам nрсфилt~ктнческоrо по

рядка, то во второоi rpynne, по мнению ав-

тора кн11г11, особенно важно выявить весь Арх1/'Г с1о·ор А. КУДРЯЩJЕВ 



К итогам научно-технического совещания 

по перспективам развития советского градостроительства 

Государственный комюет по rражданско- щего расw" рсн"м" уrnублен нм науч н ь1х раз- разр11ботк" оем рзэз11тн11 и рззмещен"11 

му строюеnьству н а рх,.нектурс прн Гос- р<1бо ток отдельны х важнейш и х проблем nро"зводюельнь1х сил страны. 

строе СССР, секрет<Jрн;,т правлен1.1я Союза nерсnеюнвн оrо р;,,з внн,11 градостроюеnь- Управлениям Ком11тет11 совместно с соот-

арх1о1текторо1 СССР н Го,стро>! РСФСР на ств ;, н ж wл"щно-rр i!lжданского стронтель- веrстеующ11м11 научно-нсследозательск11м" 11 
со,местном заседсtн11и рttссмотрел" юог;, ства tH'I период 1976-1980 rr. н 1980- nроектнь1мн 11нсннутам1о1 поручено енесп, 

н;,учно-техt1>Iческого со1:1ещан1111 по перепек- 2000 rr. на рассмотрение Комюен1 предложен11я о 

rн1ам раз,.,,.,,. советского градос,ро"тепь- Управпенн 11м н ннеt нтут;sм Комюем пору- nn;sнe подготовк" предложений по коррек-

чено на основе ремомендацнй научн о-тех- тировке действующнх норм проектнрованн11 

Центру н;sучно-техннчесмой ннформ;sцни ннческ ого совеща н н11 подrотоеин, nредпо- городов " н аселенных мест, жилых н об-

по гражданскому строительству н архнтекrу- женн11 о мера х по уnор11доч енню дела рай- щественных зданий с учетом перспектив со-

ре поручено издать матернальI со1ещани11. онн ой лланнроакн I стране , а также по ре- ц"ального и научно-технического прогресса. 

Следующее научно-те хн11ческое совеща- зерв"роз ан11ю террюор"й дл11 орrа11н зац" 11 Ком 11тет счел необходимым обрат"тьс11 в 

11не по лерспект"вным проблемам соаетско- отдыха 11 аселенн 11 11 сохранению nрнродно• Академию наук СССР, мнннСJерства " ве-

rо rр&де>сrронтельства намечемо провеет" в го ландwаqнв, по ра звнr11ю ст ронтельсrва домства с nредложе11нем о включе11н" в 

1 к1артале 1971 r. При nодrотоаке лредло- городск 11 х дорог , городского транспорта " nл&Ji 1970-1975 rr. 11аучной темат"ки, с1111-

же11w>! к очередному совещанwю рекомен- тр <1н сnортн ыJ1 сооружем wй. Рекомендов,1но з<1нной с wсследова1iи11мн nерсnект11в развн• 

,1101.~но исходить нз необJ1од11мопи д.~пьней- также подготовить nредnожен и я о сроках 11111 советского rрадостронтельства. 

В Государственном комитете по гражданскому 

строительству и архитекту ре при Г осстрое СССР 

ЦК КП Узбекист<11-+<1, През"диум Верхов~-+о- ральный план Та лл ин а. Ген план п редусм<1Т• wмеютс11 существенные недостатки, отр"ца-

rо Совета w Совет Министров Узбекской риа.~ет: у1е11ичеиие ч ислени ост 11 населе11 н 11 тельно вли11ющ"е на t1рхюекrурный облн~ 

ССР за сt1моотаерженн ы й труд по л"квида- города на расчет~-+ый срок до 490-500 тьIс. города, слабо осуществп11етс11 авторскw'1 

ц11~, nоследств.,,:;; землетрясения, воспан ов- жюеле'1, террнтор~, альн ое развнтнв город<'! н<1дзор и контроль за качеством стро"тель-

лен~,ю 11 строительству Т<1wкента наградил" в заnад11ом, юго -зt11\адн ом " северо-восточ-

Почетнымн грамотами nредседt1тел11 Коми- ном наn равленн 11х, nре" муществен11ое раз- Комюет и Госстрой ресnублнкн в саоем 

Iета Г. Н. Фоми11<1, зс1местнтел11 nред~едс1те- мещен"е н ового жнлищн о-rражданского решенни наметили конмреrные меры, на-

л11 Н. В. &ар<'lнова, заместиrеп11 nредсед,не- с rрон тельстеа на свободных or застройки nравле11ные на nоаьIшенне качества ж~,лнщ-

ли Ю. М. Родина, начальника Уnравле11н11 те ррнторн11х н за счет реконструкци и мало- н о-гражданского стронтельства н проектн-

nл11н~,роок"' и застройк11 городов А. О. К уд- цен11 ого ж и лого фонд<!!. Центр города полу- ровани11. 

рявце в а, начальн ика Управлени я rocap x- ч и т разв " тне а западном наnравлени " к бух- На этом же заседан и " рассмотрено со-

с1ройконтрол11 С. Т. Красн икова, rпавноrо те Коnли , создава я новый снлузт Та ллнна со стоян ие проекrированн11 н строительства nо-

спецнал"ста Улр<1влени11 1\Пани ровк "' стороны мор 11 в орr о!lни ческом сочет,1н ии с селков колхозоз и созхозов Эстонской ССР. 

стро>!ки rородо9 И. 11. 11онова. nрос1 рt1 н стаенн ой композицией 11пор нческн В прнн11том решении Н<!lмечены конкретные 

слож1о1вшегос11 центр,1 и при его домннируЮ• меры по устранению недостатков н дальней-

щей ролн . шему упучwению nр,1ктикн nроектнрован"11 

На эаседа11и 1о1 был~, отмечены дост1о11tсени11 сельскиJ1 Н<!lселенных мес, Эсто11ской ССР. 

В Тt1ллнн е состоялос !> соем естмос выезд• в n рt1кrикв застройки т"ллина : за последние 

нее засед;sнне Ком11теп1 н fосстро11 Эсrон- годы возведены нов ые общестаен ~-+ ые здt1-

ско~:i ССР (nредседате11ьсrаовал11 H<!I э,1сед<1- нн11 , начин<!lющие фОрмироаат ь ,1рх+нектур- Комитет обсудил отчет о деятелы1ост11 к 

н"" председатель Ком111ета Г. Н. Фомин н ные о!I Н С<!lмбл1о1 города ( здания ЦК КП Эсто- т вор ческоW наnр,1еленн остн н,1учно-нсследо-

председатель Госстро11 ЭССР Э. Р . Паал- Н"11 , у н 11 1е рмаг,1, rосrиннцьI « Кун гла», комп• вательсн11х н nроенrных работ ТашЗНННЭП 

м<1нн). В работе заседан ия nрин11л'1 участие леке Тt1лл "нского nоли ,е хничес кого инст и - и признал удовлетвор"теnьнымн результаты 

первый секретарь ЦК КП Эстонни И. 11. Кэ- тут с1 и другне ) , ус пешно реставрируются н производственной де11тельностн нн стнтута 

бнн, nредседс1тель Созета Министров рее- восстан а в лнв<1 1О тс.11 уникальные а рх нтектур• за период с 1964 по 1969 r. Было отмечено, 

11ублик11 В. И. Клаусон, руководители pecny- ные Л<'lмятн нк н . С rроительными органнзац"- что зс1 этот период инсrиrут орrан11зац>1онно 

бл;.,канск"х министерств и ведомств, город- 11м" город<!I освоены к он ст рукци11 сери н окреп, сущестаен.но возросло число сотруд-

ск~,х партийных и со1етс:1Сих органнзацнй, р<1- ИИ -04, что позволяет ускорю ь стронтельСrt10 ников института, nовыснлся уровень HJI дело· 

ботнн1С11 проектных и строиrельных органи- общественны• :tдамий массового обслужноо!I· аой квал"ф11кацнн, лучше стали услоеия ра• 

1<!1ЦНЙ. боты, расширилась зксnериментальна11 б11-

Ком11тет " Госстрой Эстонской ССР одо- Нар11ду с эr11м II зt1ст рой1Се города, в стро- за, улучшилось материально-техннчес~,ое 

бр~,л" разрс1ботан ный Эстонnроектом ген е- ., тельстве ж ~, лы • " общественных зда11 нй oбecne-ieliнe инстнтута. 
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В ннстнтуте вь~nолнено более 200 н"учных ,нельность ннстнтута до настоящего време• ннстнтутом новых арх,нектурно-план11ровоч-

р"бот, 120 проектных задан1111 н 190 комп- нн орнентнрована на р11зр<11ботку проектов н ных н техннческн• реwенн11 по т1оtп<11м зда-

nектов рабочнх чертеже11 тнповых проектов научны• работ в основном для стро11rель- нн11 для мас;с;овоrо строительства. Прор<11бот-

жнлых домов, блок-секцн11 н общественных ства в Узбекско11 ССР. Совершенно недост11- ка зкономическн• обоснованн11 целесооб-

зданн11, а также ряд эксnер11менн1льных н точными являются свя3"1 ннстнтута с научны• р,11зностн предпагаемых ннстнтутом nроект-

ннднвндуаль"1ых проектов. Прн этом зн11чн- м11 н проектным11 орrан11з11ц11ямн среднеазн• ных реwенн11 н внедрения резулы<11то1 н,11уч-

тельныl1 обьем н"учt1ых н проектных р11бот атско11 зоны. ных работ в практику находнтс.11 на ннэком 

был аылолнен ннстюутом нелосредственН() Обьем н<11учно-нсследов"те11ьсю1х работ уровне. Работа асnнрантурь1 ннстнтутА мало-

для Таwкент11 в связн с задачамн nнкв11дз411н для сельского гражданского стро,нельств" эффектнвна. 

nосnедствн11 зем11етрясен11я 1966 r. незн11чнтелен 11 не обесnеч1о1вает комплекс• В реwеннн no отчету Ком1нет Oflpeдenнn 

Однако в nронзводственноlt де1нельност1о1 ную р11зр11ботку вопросов nреобразован1о1я первоочередные задач1о1 ннстнrута, наметнn 

т"wЗНИИЭП как зон"nь ноrо ннстнтут" IV сельских н"селенных мест в услов1о1ях Сред• nрактнческие меры по улучшению научно-

стронтельно-кним,н1о1ческоlt зонь1 Средне'1 не11 Аз111о1. нсследовательско11 11 nроектно11 деятельно-

Азн11 нмеются существенные недосннкн, Недосиночно лровод11тся опытt10-эксnе• стн ТашЗНИИЭП, а также по укреnленню 

Научно-11сследовательская 11 проектная де- рнмент"льная проверка р11зрабатываемых руководств" ннстнтун1. 

В Союзе архитекторов СССР 

С 27 по 29 мо5я состоялось совеща• 

нне, организованное ком11сс11еl1 по архнтек

rурмому образованию nр,5влення СА СССР. 

Предст"внтелн 39 архитектурных школ нз 

35 rородов стр"ны обсудили вопросw твор

ческо!:j напра вленности днпломноrо nроек

тнровання н проблему эталона дипломного 

проекта. 

В работе совещ"ння nринялн учАстне де

леr"цнн архнтекторо.J нз Народно11 Респуб

лнкн Болгарин, Венгерско11 Народно11 Ре<· 

nублнкн, ГДР, Респу6111,кн Кубы, Монrоль

смо11 Народно11 Ресnублwкн, Польсмо11 На

родно,;; Ресnублнкн, Соцналнстнческо,;; Рее• 

публики Румынии н Чехословацк о11 Соцwалн

стнческо11 Ресnублнкн. 

Совещание открыл nервы11 се1Сретарь 

пр"вленн11 СА СССР профессор Г. М. Ор

лов, с докладом выступил секрен1рь nравле• 

ння В. Н. Белоусов . 

Собравwwеся з"сnуwал ... также выстуnле
нни ре1Стора МАИ профессора И. С. Ннко

nаева, профессоров МАИ Б. Г. Б"рхнна ,... 

С. В. Демндов.,, nрафессора ЛИСИ А. И. На• 

умова, профессор" Каунасс1Соrо ПИ 

К. К. Шеwеnьrнса, проректор" Государствен

ного художественного ннстнтун1 Эсто11ско,;; 

ССР профессора П. К. т"р,.,са, профессора 

ВоронежСIСОГО ИСИ н. в. ТрОНЦIСОГО, заве

дующего к"федро,;; Харь1Совскоrо сеnьско

хозя,;jственноrо 1tнстнту,., А. С. Прос1Сурнна, 

доцента Ереванского Пl-1 Э. А. Тчrраняна н 

других участwиков совещ"нн11. 

О подготов1Се "рхитекторов в своих стр,:1-

н11х рассказали; декан архитектурного ф<11-

куnыета профессор Борне Колев (НРБ), 

прелоддв"теnь к"федры стронтет,ства Буда

пештского технического уннверсчтета Ласnо 

Бружа (ВНР), профессор 1.1оахнм Б"х (ГДР), 

помощнн1С днрекrора архнтеюурно11 WIСОЛЫ 

укнверснтет<11 Ор ... енте Орлдндо Корденас 

(Куба), з"ведующн11 кафедро11 архнтектурно

rо ф11ку11ые,., Государственного ун11аерс111~

т11 МНР Дааж11в, доцент Краковского лолн-

ннстнтута Здзнсл.,, Арцт 
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(ПНР), профессор БухаресТСIСОГО архнтек

турноrо ннстнтута Аннж мо,;;сес1Су, профес

сор ,ехннческоrо ауз" а Бр"тнславе Ян Свет

лн1С 11 доцент вуза изобразнтеnьного искус• 

сrв" в Братнсnаве Дyw"li Кузма (ЧССР). 

1< совещанню была орr<11н111ована выстав

ка днлломных работ студентов Московского 

"рхнтектурного wнстиrута, Инстнтут" живо• 

пнс11, скульптуры н "рх11те1Стуры 11м. Репина, 

Лен11нrр"дс1Соrо ннжеt1ерно-стро11тельноrо 

ннстнтут11, к"ун"сскоrо ло11нтехн11ческоrо 11н

спнут<11, а акже днnломиые р"боты студен• 

тов нз Румын1tн, ГДР, Польши, Чехослов<11к11н, 

Венrрнн н Болrдрн11. 

В работе со8ещ,:1ння nрннялч участне 

председ<11тель Госгражданстроя Г. Н. Фомчн, 

з"м, председателя С. Г. Змеул, секре,ар:.. 

правления СА СССР И. В. Ш11wкн11а, 

Ю. С. Яралов, члены презчднума nравленчя 

СА СССР В. Д. Шуст н Р. А. Се11далин. 

3 мая по кt~налдм wнтер.Jнден11я траliСЛН• 

ровалась телепередача «На rранн npownoro 

с грядущими - об архчтекrуре ноеоrо горо

да Н<11во11. Передача была орrаннзована от• 

делом nечатн 11 проn11rанды nравлен ня СА 

СССР 11 отделом чскусства редакцнw лнтер.,. 

турно-др"мt'lтнчеСIСНХ передач Центр,:1111:,ного 

теnевнденчя. Передачу nрнн11м"nн телесту

днн Болгарин, Венrрнн, ГДР, Польши н Чехо-

В Москве с 11 no 24 м"" лроход>1л семw• 

нар, nосвященныli теоре,ическим пробле

мам советско!! архитектуры, на ко,ором t'lp· 

хнтекторы нз 50 гор:::~дов страны прослуш"л1-1 
цн1Сл лекцчli. 

В мае состоялнсь отчетно-перевыборные 

собрания в оrделени•х Сд СССР: в Красно

д11рском отделеннн првдсед"теnем избран 

А. В. Т01тов, в Волrогр"дском-С. К. Кобе-

4 мая в ЦДА сос т оялась встреча советск их 

11 "мернканск11х архwтекторов. Ис1Сусство

вед И. Воейкова н с1рхнтектор Н. Луnnов 

ознакомнnн госте,;; с р"ботt'lми сове1скнх ар

хнтекторов ot художников II обni5стн нt1терь

ер.,, 

Секретарь пр"влення СА СССР И. Шнш-

1Снна выезжала в Болr"рwю на От1Срытне вы

ст"вкн соаетско11 архнтеюуры, орrАнизов"н

"о11 е са11зн со 100-лет1-1ем со дн11 рождеt1н11 

В. И. Ленина . 8 клубе работников куnьтуры 

• Софнн она nрочнтала лекцию о современ
но11 советско,;; архнтектуре. 

5 ма11 пр11вленне СА СССР посетила rpyп
n11 государственных служс1щнх н сот рудни

ков дрхнтектурно-планнровочноrо управле

ния г. Гдмбурга. Архнtе1Сторы Д. Коnел11н

С1С НЙ 1-1 1-1. Лежав" Р"ССIС"ЗдЛН член"м делеrа

цwн о rр"достронтельстве н жнnнщном стро

ительстве в СССР. 

18 мая rpynna архнтекrоров н государ

ственных служ"щнх нз Франкфурта (на ма,;;

ке), Карлсру) н r"мбурга посетил" nр"вле

нне СА СССР. С rосrямн нз ФРГ нмел бесе

ду дсжтор архнтектуры Г. А. Градов. 

С 1В по 25 ма• по nрнrлашенню журнала 
кДо11че "рхнтектурн в ГДР н"ходнnся ICOP· 

респондент этого журнал<) Д. l<опелянс1Соtl1. 

Совместно с немецк1<мн коллеrамl'I он об

суждал воnрос1>1 пубnl'lкацнн в журнале 

1<Доl1че архнтектур11 стс1теl1 о советско11 "Р· 

хнтекrуре. 

С 25 м"я по В wюня в ГДР проходило со

вещ11н11е лредставwтеле11 союзов архитекто

ров соцналистнческнх стран, на тему: "Стро

нтеnьство н реконструкция жнлых рв11онов.,, 

В нем nрннялн участне соаеrск не архнrе1Сrо

ры С. Матвеев (Моск,.,) н Т. Х11нnаров 

(Б"ку). 

С 24 по 30 м11я деnеrац ... я СА СССР в со
ставе архитекторов В. Степанов" (Москва) ,... 

В. Смнрнов11 (Лен1<wrр"д) уч"ствов11ла в про

ходившем в Вене семинаре МСА, посвящен

ном воnрос"м соцнально11 ролн wколы, " 

rа1Сже в з"ceдi5t1l'lн ком1-1сснн МСд no 
wкол-.ному стронтеnьству. 
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