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ПРИНИМАЯ МЕРЫ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО
ГО ПРОГРЕССА, НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ВСЕ , ЧТОБЫ ОН 

СОЧЕТАЛСЯ С ХОЗЯЙСКИМ ОТНОШЕНИЕМ К ПРИРОДНЫМ 
РЕСУРСАМ, НЕ СЛУЖИЛ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОГО ЗА

ГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА И ВОДЫ, ИСТОЩЕНИЯ ЗЕМЛИ . ПАР

ТИЯ ПОВЫШАЕТ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К ПЛАНОВЫМ, ХОЗЯЙ
СТВЕННЫМ ОРГАНАМ И ПРОЕКТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, КО 

ВСЕМ НАШИМ КАДРАМ ЗА ДЕЛО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ И УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ДЕЙСТВУ

ЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД УГЛОМ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ПРИ
РОДЫ. НЕ ТОЛЬКО МЫ, НО И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ 

ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕМИ 

БЛАГАМИ, КОТОРЫЕ ДАЕТ ПРЕКРАСНАЯ ПРИРОДА НАШЕЙ 
РОДИНЫ. МЫ ГОТОВЫ УЧАСТВОВАТЬ И В КОЛЛЕКТИВНЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЕЕ РЕСУРСОВ. 

Н3 ОТЧЕJНОГО ДОКЛАДА 

ЦЕНfРАЛlоНОГО НОМНТЕТА КПСС 

XXIV СЪЕЗДУ КОММУННСП1ЧЕСКОА ПАРТИИ 

СО8ЕТСНОГО СОЮЗА 

~ Перспективы преобразования 

·~ окружающей человека городской среды 
~ 

Н. БАРАНОВ, народнь~й архи.тектор СССР 

~ Вннманне rрадостронтеnей вс:.еrо мнра зв nосnеднне rоды все что решение сnожнейwей проблемы р;щнонаnа.ноrо размещенНJI 
• боn1оwей степени прнвnекаtот npoбneмw, связанные с состоя- nронзводнтеп~.ных снn странw невозможно без созданнJ1 эаконо-

ннем н пут•ми уnучwенна окружающей человека природной н мернwх, вэанмос1J1звннw.1 в народнохоэ•йс,венном отноwеннн, 

rородсной среды, мотора~ 10 мноrн1t :tонах земного шара ома- систем населенных мест. Дn• зтоrо необходимо осуществn•n 

зwвает вредное аnнАнне Hil усnоенА ЖН3НN шодей. Нменно no nпt11номерное раэантне н реrуnнрованне роста не тоn~.ко отдеn~.-

:tтой nрнчнне в середнне текущего года Орrанн3ацней Объедн- ных городов, но н нсторнческн сnожнвwнхсА rородскнх arnoмepil· 

ненных Нацнй намечено nроееденне в Стокrоп~.ме международ- цнй н эон аnняння нрупнwх городов. 

ной нонференцнн, посвященной уnучwенню окружающей среды. Практнка rрадострнтеn~.ства nонаэwвает, что оrраннченне ро• 

Этн nробпемw, ео многом отnнчнwе от nробnем, характерных ста городов немwсnнмо бе:t реrуnнрованна роста СВА:tаннwх с нн-

дn• каnнтаnнстнческнх стран, нмею, место н в СССР; над нх ре• мн бoni.wнx н мanwx нt11сеnеннwх мес,. 

wеннем работают ученwе, nроектантw н пронэводственннкн . Дnа оrрilннченна роста круnнwж городов научно-нссnедова,еn1t• 

Научно-нссnедоаатеn~.скнмн н nроек,нwмн ннс,нтутамн Гос- скне баэw н npoмwwneннwe nредnрнатна раэмещаnн - час,о бе3 

rражданстроа nрн участнн ннстнтутоа Госстро• СССР, мнннстерств достаточнwх обоснованнй - в бnюко расположенных к круnнwм 

анерrетнки, черной метаnnурrнн и эдравоохранениА СССР, на ба- городам нас-еnеннwх местах, что выэааnо быстрый рост nос-nед-

эе нссnедовання доnrовременных перспектив р1эвнтня советского ннх. Напрнмер, 38 nосnеднне 5 ne, чнсnенностъ насеnенн,~ rоро-
rрадостронтеn~.стаа, осуществлен первый :t1an ра3работкн nporнo- да Пуwннна увеnнчнпас~. на 10 %, Красного Cena - на 38 %: меж• 
308 nреобраэованна окружающей чеnоаека городской среды на ду ннмн остапнс~. не3начнтеn~.ные неэастроенные террнторнм н 

период t980-}000-}070 rr. Обсуждению ::tтой темы nосаащается аоэнннnа уrроэа сnнАнна ::tтнх nрнrородов с Леннн,радом. H3•3il 
научно•техннческое совещанне, nодrотоеnенное Государстаенным отсутствна необходнмоrо реrуnнрованиА стронтеn~.ст•в. н11сеnен-

комн,етом по гражданскому строитеn~.ству н архнтектуре nрн ные пункты между rородамн Хар~.ковом и Mepeфoii cnнnнci. в 

Гос.строе СССР совместно с Гос.строем РСФСР н Союэом архи- однн rромаднwй э11строенный массив. днаnоrнчные тенденцнн 

текторое СССР. нмею~ место в Донб11ссе и многнх других крупных аrnомер11цнях. 
Рассlо\~прнва• :tту тему, можно вwдеnитъ пят~. основнwх проб• дн11nмэ rрадостронтеn~.ной nр11ктнми, проведенные научнwе нс-

nем, в;содящих в понятне nреобра:tовilниа окружающей человека сnедоа11ни• nок11эwаают, что дnя осуществnення lффектнвноrо 

городской среды. оrр11ннченн• роста круnнwх и раэвмтн,~ мanwx и средннх rсродов, 

Первую нэ ::tTH]( nробnем, реwенне которой начаnос~. с- первых nnilнoмepнoro форммрованм• nронэводственно вэанмоса1эаннwх 

nет существованн• Советского государства, можно условно на• населенных мест (вкnючi11 сеп~.ские), обрi1эующих э1кономернwе 

эват~. проблемой орr11ннэацнн расселенн• Hil террнторнн всей соэве:sднА (группы) городов, необходнмw: 

стр11ны. Ее острота вwэванil общнм ростом насеnени• СССР, осо- обяэатеп~.ная раэработка (жеnатеn~.но, одновременно с rене-

бенно rородсмоrо, il также wмрокой перестройкой cen н дер__!:...:...,..: раn~.мwми nnанамм) проектоа nпанмровкн nромыwленных (народ-

ве~:~т"::::;:м:::0~:::::т~:"н:еn1остВi1 nоэвоn•ет сдеn11тъ выв; ~~ • . :0'х:~:::;;нырх~3::т::n::::иак~~;;;"~:;0:с0:Н:до:~nо:~;::тной~ 
. . . "-..:.:~ - ~ ~, 

~:·~-?(~- ♦• 



nовыwенне к11чественноrо уровня Jтнх nроектов н нх орrанн• 

ческое сочетанне с госуд11рственным н 11 роднохоз11Мственным nПil · 

ннровilннем. Увепнченне расчетных сроков разр11бо,кн перепек• 

тнвных народнохозяМс,венных nпанов н рассмо,рен не проем,ов 

зонаnьноМ nnаннровкн в качестве сост11аных частеМ JYHX пnанов ; 

центраnнзацня ответственностн за регупнрованн е з11стройкн н 

осущсствnенне проектов зонаnьной nп11ннроакн - возпоженне 

:1п1х функцнМ на rорнсnоnкомы круnнеМwнх rородов, 11аnяющн1• 

ся центрамн rpynnoвoro р11ссеnення; 

Jначн,еnьное ра:1внтне научных н проектных работ в обn11стн 

зонаnьноМ н районном nnаннровкн. Созданне в центраn1оном, пе• 

нннrрадсмом н мнееском научно-нсспедоватеn1оскнх н nроек,ны1 

ннстнту,11х rрадострон,еnьс,111 отдеnеннй районной nп11ннровкн , 

умреnnенне н ра:1внтне друrнх ннстнту,ов, ведущнх разработку 

прое1пов районной nnаннровкн . 

Второй весьма актуаnьной пробпемой в nресбразованнн окру

жающей чеnовем11 rсродской среды явnяется правмnьныМ учет 

допrовременных nроrнозов р11звн,и11 советского rр11достронтеnь• 

ства в обnастн nерестройкн спожнвwеМся пnаннровкн н застроМ • 

кн н11сеnенных мест, ремонструкцнм жнnых, общественных зданнМ 

н ннженсрны1 сооружений. 

Иссnедовання помазаnн , что не всеrда н не в полном мере в 

р11зр11батwваемы1 npoeктilJ строя_щнхся зданнМ учн,ываются ,ре• 

бов11нн11 соцнаnьноrо прогресса н возрастающие Jмономнчесмне 

возможности, 110,орые могу, усморнт" морап1оное старение зда• 

ннМ, необходнмост1, нх преждевременном nерестройкн . 

Дn11 нпnюстрацнн этого nопоженн11 nрнведем 1а кнс прнмеры. 

Современное реwенне w1еоnьны1 корпусов, вмnючающнх стоnо• 

вую, актовый и спор1ивный ЗilПЫ, не nредусматрнвает будущей 

возможностн н необходнмостн рilсwнрення nеречнспенных nоме

щеннМ без моренном ремонструнцнн :1rн1 корпусе■ , 

8 недапемом будущем, в с111:1н с ростом жилой обесnеченностн 

населения н nовышен1о1ем сс:цнап"ноМ роли квартиры, потребует• 

с11 1о1змененне сnожнвwеrося соотноwен1о1я однономна1ных н мно

rомомнатных МВilртнр - в сторону существенного у1еnиченн11 

удепьного веса мноrономна1нwх. 

Одн11но в ряде cnyiiaeв боnьwне многокомнатные квар,1-1ры в 

ст11рыli домах еще перес1ранваюr в одно-двухмомнатные, 10111 
стонмос,., 1акой реконс1ру1щнн бnн:JKil "' с1онмос11-1 соо1ве1с1вую

щеrо по nпощ11дн нового строн1еnьс11а, "' после nерестроМнн 

уменьwае1с11 размер жнnоМ nnощадн. 

Для предотвращения возможных оwнбон в ходе nерес1ройкн 

городов необходимо, с учетом прогнозов nреобрi1зов11нн11 ок

руж11ющеМ человека городском среды, внес1н необходммые нз• 

менення в действующwе нормw проектнровання гражданских 

здilннй, в нормw nnаннровнн н застройнн городов (СНwП) . Прн 

разр11бо1ке nроек1ов rенnпанов nреобрi1зованнJ1 городов надо 

учнтw1111ь последующее бon"woe развнтне всего комплекса се1еМ 

обспужнванн11, более равномерное ero рilзмещенне на террнто
рнн городов, значительное р11звнтне общественных центров н 

мест orдwxa, возможности созданн11 комnпекснwх пронзводствен• 

но-сеnнтебных раМонов. 

Трет".11 проблема. &ыстрыМ рост городов н зж1чнтепьное уве• 

nнченне чнспа автомобнnей /которое по nреда11рнтеnьным про• 

rнозам н 1000 r . может увепнчн,.,ся в 7-tO раз) вызовут ннтен
снвное двмженне rородсноrо 1рансnор1а. 

В reнnnaнa1 rородов nредусмоtрен комплекс меропрнятнй по 

развнтню сети транспортных маrнстр11nей (скоростнwе дороrн, 

маrнс1раnн неnрерwвноrо двнженн.11), отделению потоков транс. 

порта от nеwеходов, строн,еnьству мостов, путепроводов, дорож

нwх обходов насеnеннwх мест. 

В Москве, Ленннrраде, t<неве, Мннсне н друrнх городах по

строенw н стро111с1 развязкн на разнwх уровн.111, nромп11дыа11ют• 

CJI новые маrнстраnн, сооружаютс.11 nутеnроаоды, нопьцевые н 

обходнwе дороrн для транзнтноrо транспорта. 

Стронтеn"с1во крупных жнnwх районов н мнкрорi1Монов nовы

снnо безоn11сност" донженнв, т. н. wноnы, детснне доwкоnьные 

учреждения и р11д других зданнМ нуnыурно-бытовоrо обсnужн• 

111ння pacnon11raю1c11 в стороне от транспортных потоков . 

Одна ко в цепом намеченные 1р11исnортные снстемы осуще• 

с твn11ютс1 очень медленно, и sто может вwзват" сер1оезные 

1руднос,н в орrанwзацнн rородсноrо движения . 

Скоростные городснне дороrн (где пешеходные nутн поnнос,ь~о 

01деп.11ютс.11 от 1рансnор1ных, где нет пересеченнli а одном уров• 

не ! н маrнстраnн непрерwвноrо двнженнА еще не nоnуч11ю1 допж• 

ноrо р11звнтн.11 . Между 1ем онн позволяю, обесnечнть nовыwею1е 

сморостем двнження ав1омобнпей до 80-tOO км в час н увепн

чнп, nропускну1О сnособност1о до tsOO автомобнпеМ на nonocy двм• 
жения. Отсtает строн1еn1,стао гаражей , временнwх сто.11нон 11вто

мобнпей н др. 

По nредварнтепьным подсчетам, в nернод t971-t97S rr., в со• 
отаетствwн с rснераn"нwмн планами развн,н11 крупнwх городов, 

для обесnечення необходимой nроnусмноМ сnособностн м11rнс,р11• 

пеМ н безоnасности двнженl'lи надо пос.трон,., 150-300 нм rород• 
скнх скоростных дороr н 95-tOO мостов и nутеnроводоа. Дп11 

реwенни э1нх эадзч потребуете ■ nрwвпеченне средств nромЫW• 

nенн1,11 предпрмвтнй, расnопоженных на террнторни городов. 

Onwr зарубежного rрадострон1еn"стsа nоказwвае, , что а цент• 

рах нруnных городов на поверхнос1w земпн пр11к1wчеснн невоз• 

можно орrаннзовать удобное, бесперебойное данженне трансnор• 

та, обесnе'!нт1, безоnасносr" двнження пешеходов, а ,анже выде• 

пнт1, мес.111 для стоJIН :(И автомобиnей. Поs1ому, наnрнмер, зн11чн

теn1она11 час1ь 1рансnор1ных мarwc1paneli в новоli ч11с1н центра 

Пi!рнжа (район Дефанс) н в зоне торгового центра С1онrольма 

ра3мещается под земnеМ, rде одновременно создаютс.11 пешеход• 

нwе трассы н ав,омобнnьиые дороги, места для временных сто11-

нон 11втомобипей , rаражн , 1орrовые объек1ы н скn11дw . 

Прое111нрованне подземного rородсмоrо пространства ведетсt 

а Москве н Леиннrраде; необходима орrаннзацня такого проек• 

тнрованн11 н nоспедующ11.11 реаnнзацня проектов н в дpyrwx круп• 

ных городах. 

Для обеспечения должного развwrня научных нссnедованнК н 

проентнроnанн.11 спедуе, в бпнжайwне годы значнтеn1оно расwн

рнт" н укрепн1ь 1-{аучнwе н nроек,нwе nодраздеnенн.11, ведущие 

нссnедованн.11 в обnас1н двнжени.11 н транспорта в центраn"ны~, 

зональных w респубnнманскнх иаучно-нссnедова,еnьскнх н проект• 
ны1 wнс,нту,111. 

Боn1ошое развнтне промwwпенностн, автомобнnьноrо н аоздуw. 

ноrо трансnор1а, nрн отс,аваннн мероnрнятнй по дwмо- м rазо

упавпнsанню, очнстне сточнwх вод н друrнм вндам инженерного 

оборудованн11, в1о1заапо 3агр11эненне во3дуwноrо н водного бас

сейнов многих насеnенных мест н nрнвепо н возрас,анню город· 

скнх wумоа. 

Именно nos,oмy уnучwенне санн111рно-rиrненнчесннх усповн'i 

в городах тамже стало неотложной, че1вер,0М, пробпемоК в об

пастн nреобразованн11 онруж11ющей человека rородсной среды. 

Ммеющнеся данные показывают, что руководнтепн nромыwпен• 

нwх предnрwятwй не уделяют ДОЛЖНОГО BHHMi!IHHA ПНКВНДi1ЦН14 "'""' 
сокращению вредных выбросов пронэводс,ва. Возннк11ет вопрос 

о том, чтобw стоимость продунцин вноs1, разме,щаемwх нnн рас

wиряемwх н11 террнторнн городов nредлрн.111нй onpeдen11nacь с 

учетом затрат на со:1данме саннтарно-защнтнwх зон н осуще• 

ствпенне друrнх rрадостронтеnьных требований, оnредепяющ111 

необходимые усповн11 жнзнн насепення . 

На nротяженнн мноrнх пе, одннм нз rnавных средств з11щнтw 

сеnнтебнwх р11йонов от вредных выбросов промыwnеннопн сч11 • 

таnис" санн,арно-защн1ные зоны; в последнее врем.11 для это'i 

цепи строится аwсотнwе трубы. 

Однако, мак помазывает nрактннil, такой пу,., не явnяется до• 

статочно зффек1wаным, он не обеспечнsае, 03доровnенн11 воэ

дуwных бассейнов городов . Так, н11nрнмер, вwсотиwе трубы, нме• 

ющне paдwycw рассенванн.11 вwбросов 1-) км, в крупных горо
дах часто находя1с.11 в пределах сеnн,ебных зон. 

Натурнwе набпюдення nокаэwвают, что автомобильные двнrа

тепн .11вnяю1с.11 серьезным источником 3аrрвзнення еоздуwнwt 



бассеМное н н• доnю транспорта nрнходнтс11 оноnо 80 % rород
сннх шумов. 

Дn11 уnуч wенн11 саннтарно-гнгненнчесного состо11нн11 городов не• 

обходнмо о, nассненоК :~ащнтw 1со:~данне санн1арнwх :~он , строн-

1еn1осrео вwс•1нwх ,руб н др. ) nереМ,н н осущес,вnенню радн

наn1он1о1х мер, nннвнднрующнх нnн сннж11ющнх вредные в1о1бросw 

в воэдуwн1о1е н водные бассеМны городов н умен~.wающнх нсточ • 

нннн городсного шума. Э1н мер1о1 доnжны осущес1вn11,1ос11 nутем: 

внедренн11 новоli nроrрессненоМ техноnоrнн nронэводства ; 

со:~данн11 :~ффентнвных дымо- н rа:~оуnавnнвающнх установон, 

nо:~воn11ющнх манснмаnьно У'""":~нрова,~. вредн1о1е выбросы; 

вw"оса с rородсннх террнторнli рвда nрон:~водств , дn11 ното

рwх еще не наliден1о1 ме,одw уnавnнваннв вреднwх вwбросов; 

ускоренн11 вwнос• с террнторнн городов nредnрнвтнli , мoтopwli 

предусмотрен утвержденными rенераn~.нымн nnанамн; 

уnучwеннв тоnnнвного хо:111Кс1ве городов, с учетом нeнбoni.

weli :~амен1о1 ,вердwх в"дов тоnnнва н сернистых ма:~утов - г.рн 

роднwм ra:ioм; 

орrаннэацнн новых н расwнренн11 ведущнхсв научных нссnедо

ваннМ no оnредеnенню методов уnаеnнванн• ra:ioв " очнс,м" с,оч
нwх вод; 

ннтенс1о1фнн1щнн научных "ссnедованнК н :)Ксnернментаn1он1о1х ра

бот, наnравnеннwх на сннжен"е шумов н вреднwх выбросов ilBT0· 
моб"n~.нwх двнrатеnеМ н 3ilмену нх :1nен1рнчесн"мм; 

ограннченн11 маnнтаnь11ых вnоженнМ на ра:~в"1не а:1родромов, 

pilcnonoжeннwx вбnн:~н городов, н выносil аJродромов, р•сnоnо

женнwх в городских :~онах, на требуемwе норматнвнwе paccro•• 
нн11; 

nроведенн11 3i1ЩН1ноrо о:~еnененнв вдоn~. npoeJж"x час,еМ ма

rнстраnеМ, промnадмн трасс • обход ж"nых раМонов, уснnеннв аму

сrнчесннх качеств ограждающих монструмцнК :~даннМ, сн"жающнх 

wум " вмбрацмн в квартирах " в по.м.ещеннвх обществе"нwх :~да

ннМ . 

nnаннровна н :~астроКна городов всеrда о,ражаnа соцнаn1он1о1К 

строК, :1нономнчесм"е, "нженер110-,ехн"чеснне воэможностн н ху

дожественные ндеаnы общества. 

Дnв соэданнв архнтем,уры городов, достоКноК нашего време• 

мн, необходимо, нар11ду с новаторсмнмм понсмамн, всесторонне 

учнтыват~. nроrресснвные ,раднцнн о,ечес,венноrо н, в особенно

с,н, руссмоrо градос,ронтеn~.ства. 

Н:~вестно , что каждым город нмеn своК ннднвндуаn~."ыМ архн

темтурнwМ обnнк, свом своеобраэныМ снnуJт :~астроКмн , свом ха

рам,ернwе архнтемтурные особенности nnощадеК, уnнц, набереж

н1о1х ; умеnо нспоn~.эоваnас~. nрнроднав среда, в моrорую орrанмч

но вnнс1о1ваnнс1о важнеКwне момnnенсw :~даннК н сооруженнli 

(мре.м.nн, монастыри, rородснне центр1о1J. С боn~.wнм нскусс1во.м. 

формнроваnнс~. отдеn~.ные архитектурные ilнсамбnн н системы 

ансамбnеК, где мас1ерсмн нcnoni.:ioвanc11 цвет, средства мону.м.ен. 

1ani.нoli жнвоnнсн н cмyni.n1ypw . 

Проrрессненwе rрадос1ронтеn1онwе ,раднцнн должны nonyчюi. 

wнроное творческое ра:~внтне • наwеК rрадостронтеn~.

ноМ nрам1нке. Это nо.м.оже, npeoдone,i. нмеющеесв однообраэне 

• эасrроМне городов. Heni.:iя мнрнт~.ся с тем , что .м.ноrочнсnен

нwе баwнн-моробмн нnн мноrо1,ажнwе nоnумнnоме,ровwе дома

nnасrннw не обогащаю,, а обедняю, архН1емтурны1i обnнм новwх 

rородсмнх раМонов н городов, стираю, сnецнфнческне архн,ек

турные черты сnожнвwнхся насеnеннwх мест. 

Следует раэв"ва,~., а не нrнорнроват~. сnожнвwнliся снnу1т наж• 

доrо города н новые Jдання, доnоnняющне этот смnуJт, проем. 

тнрова11о с учетом своеобраэ"я существующих вер,н маn~.ных мом• 

П0JHЦHiiii. 

Мноrообра:~нwК , впеча1n11ющнМ cнnyJ1 города неn ~.эя формнро

ват~. путем мноrомрilтнwх nов,ореннМ одного нnн нес моn~. мнх :~да

ннМ . Вwсокне, вwсотнwе эданм11 , доммннрующне • :~ас,роМке мa

noro мnн мрупноrо градостроН1еn1оноrо органнэмil , отдеп~.ного rо

родсмого palioнa, доnжны стронт~.ся no ннднвндуаnьным проек• 

там, со:~данным на основе 11орчесноrо соревнованмя . 

Не менее важнwм средством успешного формнрованн11 яркого 

архитектурного обnнмil городов явnяется соэдание ,1рх Н1ектурных 

ансамбnеК н систем пространственно вэ,1нмосв11эаннwх ilнcaмбnelf. 

За nосnеднне roдw Госrражданстроем проведено омопо 50 мон
нурсов на nучwне nроемтw пространственного реwення систем ан

самбnеК центров городов . Конмурсw во многих cnyчilяx посnужн

nн осноаоК раэработмн омончатеn~.нwх проектов , воnnощенне мо

торwх в ходе ремонструкцнн центров Ташкента, Уn~.яновска, Пер

ми, Apxaнreni.cмil, Мурмilнска, Вnаднвостона н других городов 11е

n11етс11 боn~.wнм достнженнем советского rрадос,ронтеnьства. Не

обходимо н дani.we раэвнват~. nрамтнму nроведенн11 ноннурсов, 

расwнр1111 нх теметнму . 

Прнwпа пора опредеnвт~. не топ~.мо общую nространс11енную 

систему центров городов , но н находит~. своеобрilэне архН1ем

турноrо , rармоннчноrо обпнна отдеnьнwх rородсннх раМонов , от 

деnьных пnощадеМ, nросnектов , набережных, уnнц н внутрнмвар• 

Tilni.ныx пространств, ноторwе повседневно восnрнннмаютс11 го

родским насеnеннем. 

Дnя :1тоrо необходимо раэвнват~. творчесную ак1нвность совет

смнх эодчнх . Следует wнре выдвнrат~. моnодwх таnаН1nнвwх ар

хнтеморов в качестве nнц, ответственнwх эа nроектнрованне н со

оружение важных Jnементов городском эастроМкн . 

Многме архнтемтурнwе мастерские рядil мрупнwх проектных нн· 

стнтутов npeвpilтнnнci. в своеобраэнwе проектные конторы, еже

годно выпусМiltоЩне проектную докуме"1ацню н а стронrеn~.ство 

жнnwх домов пnощад~.ю 500-700 тыс . мв . метров. Конечно, теор• 

чеснн румоводнт~. Jтнмн мастерсннмн очен~. 1рудно н poni. мil • 

стера архН1ентуры в nодобкwх усnовн11х эначнтеn~.но снижается . 

В цеп11х nовwwенн11 уровня rрадос1ронтеn1оства такне мастерсмне 

цenecooбpil:iнo рilэукруnннт~.. 

Эмоцнонаn~.ное воздеМствне ансамбnей уснnнвае,с11 на основе 

сннтеэа архнтектурw, монументаnькоli жнвсnнсн н скульптуры. 

Следует wнре нсnоn~.эоват~. )ТО средство в крупных rрадострон

теn1онwх реwенн11х . Там, нilnрнмер, в новом приморском раМоне 

Ленинграда снстемil ilрхмтектурных ансамбnеК, в coчetilHHH с мо

нументаnt,ноМ cкyni.n,ypoiiii , nосв11щаетс11 rеронческоК обороне го

рода в t94t-t944 rr.; во Вnаднвостоке верwнну Opnннoif соnмн, 

домнннрующем над центром города, nредnоnожено нсnоn1оэоват1о 

дnя со:~данн11 меморнаn~.ноМ архнтектурно-смуn~.nтурноМ номnоэн

цнн, :~наменующеМ утверждение СоветсноМ вnастн н1 Даn~.нем Во-

Такова кратмея характернс,нк,1 n11тоМ npoбneмw nреобраэова

нн11 окружающей человека rородсмоН среды. 

Все эатронутwе в с1ат1ое npoбneмw рi1ссеnекн11 , городского двн

ження, оэдоровnенн11 воэдуwноrо н воднwх бассеКнов городов , 

со1раненн11 н р•э•Н1ня архН1ентурноrо своеобраэня н формнро

ванн11 архнтентурноrо обnнНil городов , достоКно отр11жающего 

)Поху стронтеn~.ст•а моммунн3Мi1, будут pew11,1oc11 многие годы 

н доnжны эанят~. •ажнеКwее место в творческом де11,еn1,ностн 

советских )одчнх . 



!РХIШ'ТУРНМ! и ХШЖ!tШНП!-ШШ!rкт iIOIHШ, 

·--•·--·dt-- .. 

Сто лет назад, в январе 1872 rода, выwеn первый номер архи
тектурного н художественно-техннчесмоrо журнала аЗодчнй11 , ор

гана Петербургского общест■ il архнтекторов. Это первый в Рос

снн журн11п, на nрот11женнн 4S лет сnужнвwнН высоким целям 

р;11сnространенн11 архнтектурноlt нул"tуры. Hil страницах жypнilna 
nубл1о1ко1аnнс" статьи по вопросам. раз■ нrн• rраждансмоii ilpXH· 
тектурw, снстем.111тнчеснн освещаnаса. жнзнь Петербургского ар

хитектурного общf!ства . 

В Hilчane н:,данн• редакция опубnнковаnа следующее програм

мное сообщение: 

«Общество с-петербурrсмнх 11рхнтенторов, nредnрнннма11 в 

1871 году нэданне журнала, нм.ело в виду ра3решнtt. tройную 3а• 
дачу: 

1. Hм.eti. собсtаенный nечаrный орr11н, • котором. бw otpюu

n11ci. ЖН]Нt. общесtаа архнtекtоро■ н дeяteni.нoctt. ero чnено■; 

2. Дlltt. ■O3м.ожнос,~. не tont.кo с■онм. чnенам., но н ■ообще 

■сем. 11рхнtекtорам. н tехннкам. ■cтynнtt. между собой , с nо

м.ощ~.ю neч11tнoro cno■a, • общение, дn:111 обмена м.ысnям.и, ра3• 

решенн:111 научных и nракtическнх ■onpoco■; 

] , Предсtа■итt. архитек,орам, ра3бросанным. no ■сему npoCJ• 
ранСJ■у русской 3емnн, кра,кий с■од nрак,нческой архи,еКУур-

К 100-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «ЗОДЧИЯ» 

-
ЗОJIЧIЙ, 

X)'ft.OЖF.CТB IЩlll).TEXIIIIЧ ~:rкrn ЖП'JIА 11, 

1131ШООi11 t_-11!!!1111rекш ОВПIЕС!ВОКЪ Allmlr!Ollln. 

::::==-:.::.::-~'::s-.:.::::·::.:-..::...: 
'" '-••--~•11n~ .u-.. 11._.t:'n'a, ~ 

t,, ,...,..,.:;': .. :::::а•.:. ... r .. ..,;·••~"'~~ ~•"' - •-

. ' ··. ' .... -· ---·----- ........ .._. .. _ __ .............. _,. .... .. 
--··-· ····-~ ,._,_,_, ... __ 
---·•· -~----···----· .. - .. _, .. , ... _ ... . -..... ,.~-- .... .. ·---·"· ••· ·•• .,_ ... .. .. ,_,. ... _ .. , ... --~·----· ..... .... ,._ ........ _,..,,...,,...,.. ,. .... ~ , ... , ...• ,..-,, ............ .. -···-·· -·••·••.,. ......... ...._ 

.... ---··~_,.a-r_ .. ,_ '·- ... .,..,_,, 

..~ .. · .· .· ':, ...... · ...... ·: ... 
_,., .... ~, .. .. ,_,_,.,.,- ..... __,... 
- ""'!""· .. --- ..... ' .... -·-.,, .......... ,~- .. , -, .. -..... 

ной деятеnьностн ■ России; о,м.е,и,~. нанбоnее 3ам.еча,еnьные АВ· 

nення в с,рон,еn"ной, ,ехннческой нnн художественной nрак,н • 

ке; д11,., nрнмеры построек: rородскнх - час,ных н обществек

ных, сеnьскохо:~.11йСJ1енноrо н nром.ышnенноrо дом.оводСJ■ il к 

nроч.» 

H:t :1,oro из■ещенн.11 видно, ч,о журнаn «Зодчий» не оrраничи
ваnсs~ нн,ересам.и ,оn"ко петербурrскнх 11р1и,екторов н 6pan на 
себ:111 боnее широкую задачу. Да н Cil!IMO Общество архнтеКJоров 
Пе,ербурrа cornacнo § t Уст111а CJa■иno nеред собой цеnь спо

собствов11,ь художеСJвенно-научном.у и прак,нческому развн,ню 

архн,еКУурной де•тепьностн в России . 

В журнаnе «Зодчий» сиСJем.а,ическн пубnнковаnнсь обзорнwе 

м.атериаnы о де.11,еnьнос,н Общества архи,еКJоро■, о выст11■ка1, 

конкурсах н друrих т■орческнх м.еропри.11,н11х , nроводивwнхс11 в 

Пе,ербурrе, Mocu@ и других rородах России . 

Значитепьиое м.епо yдensinocь историческим. нсспедовани11м na
M.IITHИkOB pycckoro зодчес,ва в св11эи с nробnем.ой нсnоnьзава, 

ни.11 архнтемтурноrо насnеднJI и понсмам.н с,нn11. Ниже nубnнкуеr• 

csi cтa,.,JI манднд11та 11рхнтеКJуры Е . Кириченко об освещении JTHJ 
вопросов в журнаnе «Зодчий». 



Проблема архитектурного стиля на страницах 

журнала «Зодчий>> 

В ст,пье, nосеященной столетню со вре- Ос:новное 1ниман1.1е автора Но!!Лравлеt10 на снцизма». Увлечен1-1е rотикой, 

мен1-1 вь1хода в свет первого номера жур- оп~-tсанне расс-матри1аемых архитектурных ннтересом к 11сторнческому tПрошnому, на-

налд «Зодчий», хотелось бы оста-нов~нься ламятн~-tков и отдельных, наиболее харак- толкнуло русских зодчих на мысль о суще-

на проблеме стнля, которая неизменно ос- тернь1х форм, отобранных в качестве об- ствовани11 нац1о1онаnы-1ого стиля н необхо-

тавалась в центре вннман\оlя издателей в Р"Зцов для подражания. Кру111-н,1м рабо- днмосп1 его возрождения. Выражением 

первое дес.1п11летие сущест1 ован1.1я журна- там Д<'!nя предшествуют пространные 1"ео- этого осознання было возннкновен1о1е рус-

лс1 1о1 бь1ла в то время практнческн неотде- ретнческне обоснован1о1я художественной ско-внзантнйского стиля К. А. Тона. Однако 

л11ма от проблемы 11сnользовання наслед1о1я. программы 1о1 путей ее реап1о1зац1о1н. В со- бопее тщательное нзученне нстор1о1ческих 

Семндесятым годам XIX в. (н шире - сто- вокуnност1о1 он1о1 составляют стройную кон- памятников вскоре обкаружнло, что ст11ль 

лет1о1ю в целом) пр1о1сущ нсторнческ11й ас- цепцню, которая своднтся к следующему. Тона не нмел ннчего общего н1о1 с внзантнй-

пект теоретнческнх проблем н утнл1о1тарныi-i Современное наnравленне искусства «от- скнм, н11 с русскнм зодчеством, н что рус-

подход 1о1 нсторнн как науке. Особенности мечено характером народностн в том скиi-i стнль может быть создан только с 

трактовкн нстор1о1ческого процесса есть од- смысле, что элементы для разв.нтия рус- помощью научного З'Нания, которое даст 

новременно теория, содержащая рецепт ского нскусства мы берем nрямо ,нз на- необходнмый материа11 н поможет избе-

практ~-1ческого разрешення того нли нного родной жизнн ... для нашего искусства на- жать несообразностей, подобных архитек-

воnроса. Такнм образом, теория русской стуnнл, наконец, новый пернод, в котором туре Тона . 

архитектуры рассматр11вается как научная резко выдающейся по своей важности чер- И еще однн важный пункт этой доктрнны 

д11сц11плнна, дающая современному зодче- тoi-i яаляется самостоятельность, и вместе Даля. Средневековье пр11влекает его 

ству матернаn для nодражання, опреде- с тем нсчезает то рабское поклонение столько же нацнональным, сколько и ра-

ляющая ме-rод11ку 11сnользования образцов. 11ноземному, которое 11снnючаnо всякую ц11онаnьным характером архитектуры. Он 

Отсюда -неднфференцнрованность npoбne- самостоятельность в искусстве не устает повторять, что изучение средне-
матик11 н жанра статей в «Зодчем». Не тому подавляло в самом Зо!lродыше про- векового зодчес-rва положнло начало ра-

только отбор публнкуемых проектов н явлення народного творчества». цнонаnьному направлению. 

вновь выстроенных зданнi-i, критнческие за- Даль внднт в расnространеннн идей на- Антитеза - рацнонаnьное средневековье 

метки о характере современной архнте1пу- родности знамение века, во всеобщности 11 неро!lцнональные барокко н к11асснц11зм-

ры, предпочнпельностн одних стилей и этого явления - подтверждение его жнз- свидетельствует о коренном пересмотре 

наnр.1вленнй по сравнен11ю с другими, но несnособностн. поня111я «рац11онаnизм». Не отсюда лн не-

н весь обширный нсторическн'1 материал - В понятнн народност11 (для Даля зто - тер11имое отношение Дllля к ордерной 

от капн-rальных нсследованн'1 по истории синоним нацнональнос,тн) соеднняются вые- архитектуре? Научные открытия 20-х годов 

русской архитектуры до кро!lткнх nублннаций ш11е 11 безусловные в представленин уче- настоящего стоnетия, пишет он, «показа-

отдельных пеамятников, путевые очерни, ного дост11жен11я XIX века - идея нацно- 1111, что н вне пяти ордеров Виньолы есть 

зарнсовкн н обмеры старинных зданий н нального сознання н научны'1 прогресс. чему поуч11ться. Эти о-rкрытня 

nредме-rов 11скусства, рецензнн-, отчеты об Процесс развн-тн-я наукн н рост нацнональ- в Европе стремnенне создать рацнональ-
экспеднц11ях, стllтьн о сохраненнн древних ного с11мосознання едннь1 н существуют ную 11рхнтектуру, т. е. такую, в которой 

памятников н т. д. - имеет самое непо- нс,ро!iзрывно. «Вновь воз'Никающее русское н11ружные части строен11й н украшений бы-

средственное отношение к жнвотрепещу- направление составляет естественное след- nи бы, так сказать, продолжением внут-

щим вопросам 11рхитектурной nр11ктики, свя- стане развивающегося в нас самосознания р еннего устройства и конструкцн1о1 здания, 

зан с nроблемоi-i стиля, по пре11муществу- 1о1 более серьез.ного изучения гnубнны ду- а не nредсто!lвляn1о1 бы набор пр11nеnленных 
с пропагандой нацнонаnьного стиля. ховно'1 жнзнн русского народа... Мы на- к стене колонн, карнизов, арок 11 nроч1-1х 

Теорию русского стиnя и взгляд на исто- шлн потерянную в погоне за иноземным украшени11, не толь·ко не соответствующих 

р11ю русской архитектуры (для XIX в. не собственную почву и в нашем прошлом - внутреннему расположен11ю строения, но 

существует разницы между тем и другим богаты11 источннк элементов самобытного идущнх с ним совершенно 10 разрез·». Та-

nонят1-1ем) представляет на стро!lиицах жур- 1-1скусства». кая р1щиональная архитектура - это в1-1-

на11а Лев Владнмировнч Даль (1834-1878), Эт&лы р&звития русского стиля в XIX в., зантнйское зодчество, романскн11 стиль, го-
заведовавш11й в 1872-1878 гг. русским от- подчерк1-1вает Даль, есть не что иное, как тика. Им свойственно «полнейшt:е отсутст-

деnом. Ему пр1-1надnежат больш11е нсторн- этапы развнт1-1я нсториче-с:ко11 нllун11 об оте- вне фальшивых часте11 здания», нх «наруж-

ческие работы, -напечат&нные в журнале: чественно11 llрхитектуре. Он доказывает ность строго соответствует внутреннему 

«Истор1-1ческое исследование памятников это следующнм nр1-1мером. Русскому стилю расnоnоженню часте11, они «руководствова-

русскоrо зодчества», «М.перналы для исто- предшествовал готический . Изучение готи- лись известными научным1-1 требованиями 

рнн русского гр11жданс1<ого зодчества>>, кн н зодчества европейского средневе- более положительными, чем наш кnасснче-
«Обзор русского орнt!lмента», н множест- ковья в целом, послужнвшее началом tкий ст11ль с его пятью ордерами. Эту 

во более мелких <:тo!lтei-i. Статьи Даля «нового, рационального наnро!lвления», архитектуру, н11ц11ональную 1-1 рациональ-

неnьзя nрнчисn11ть 1< жанру ~сторнческих влнло новый запас сил в архитектуру, ную н следует воскресить, предварительно 

иссnедован1-111 в нашем nониманни. Мери- «истощенную повсюду французским сти- восстановив ход ее развнтня, исследовав 

лом научно'1 ценности наждой служит с.те- лем бt!lрокка (нап1-1сание Даnя - Е. К.) н Qсо6енностн, прнсущ1-1е отдеnьным пронз-
пеиь ее полезности для проектировщнка. последовавшею за ннм эпохой псевд~клас- ведениям каждого периода. В русскн11 



стнnь nepewnн основные н11ч11ni!I цеnесо- с1в11, формы) pi!ICCMi!ITpHBi!leтc.11 нзолнровi!IН- нсточннмом руссмоrо стнл.11 собственно Нi!l-

обр11эностн н осмысленности внэ&Нтн.:iсмо::i но от особенносте.:i фунмцнонi!lл ьно-монст- родные образцы - обрi!lзцы мресты1ж:моrо 

i!lрхнтектуры, nослужнвwе.:i Hi!IЧi!lnoм нi!lwe- рfКТН■ ных. BocxOДJIЩi!IJI м ренессi!lнсу дYi!I• нсмусств11. Почвенническое н11nрi!lвленне, Зi!l-

му зодчест1у. Но этн нi!lчi!ln11 до снк пор лнстнчесмi!III осно1i!1 i!1рхнтемтурно'1 снстемы, н11тое nонсмамн системы руссмоrо стнnJ1, 

дn11 Hi!IC темны 11лн вовсе не нссnедОВ,!IНЫ наwедw<11.11 1ырi!1жен"е в опредеnенно.:i Cil· св.11зано с эстет"кой н фнnософ"е.:i позд-

Н,!lмн. Без вннм,пельного "Х нзученн.11 мы мосто.11тепьностн двук Hi!IЧi!IЛ зодче-:твt1, на него слав.11ноф"льствi!1). 

nосто11нно будем вni!lд11ть в оwнбмн, резмо былi!I пересмотрен<11 архнтемтурно.:i теорне::i Но «Зодчему» остi!lлс.11 чужд рi!lднмi!lлнзм 

nротн1ореч<11щне зстетнческнм требованн- 70-х rr.; OHil ост&nась непрнкосно1енно'1 Стасоаа н антнбуржуt1зны'1, хот.11 н консер• 

.11м; будем помещать PJ1A0M формы раз- н I архитектурной nрt1ктнме. «Но1ые» з<11нм- ватн1н:.1Н I своеН основе n11фос почвеннн-

nнчного nро"схожден .. ,. н разных эпок... ст101i1нн~.1е формы "6солютнзнруютс11 н нов. Русскн.:i стнnь nреАст11влен в журн11ле 

Урilзуменне лоrнчесмоrо nро1tсхожде• nрнмен.11ютс.11 стоnь же отвлеченно, KilK Нllучным, «i1рхеолоrнческнм11 наnрааленнем, 

нн.11 ч<11стеН в целом nронзведен нн ЗОАЧе<:т- прежде ордер, т. е. комnонуютс.11 в соот- отраж111wнм н11Строен111 лнберi!lльно.:i н1tтeл-

lil возможно тольмо nрн серьезном нсто- 1етс11нн с nрежннмн закономерност.11м11. л"rенцнн, вер111wе'1 1 прогресс, науму, 

рнч&еком нзуче-~-1нн. Вот почему 1111м 11е• Тем с11мым русск11й ст1tль, 1 nр.11мом н пе- прос1еще11не. Нllс--:-ойчнвость, с макой Д,!1Л1> 

обходимо исторнчесмое нсследо111нне на- реносном смысле, фат11nьно ОС1i1етс11 11<11 предостерегает от аnронзвол11 н фант11знй11 

wнх n<11м.11тннмо1, н в особенности теперь, уровне nо1ерхностноrо занмстаоаанн.11 об- соаерwенно аналоrнчн<11 11ысказ~.1■ ан1о111м 

в 1нду р11звитн.11 отечественноН архитек- р<11зцо1, 1 обнлнн постt11л.11ющихс.11 исследо- И. Е. З.~белнн.,, npeдcтt11n.11вwero археологн-

тур1о1». вателямн {Далем в нх чнс11е). ческое, научное направление в историче-

Вчнтt1емс.11 вннматеnьнее I этн нмеющне Общt1.11 дn.11 XIX в. антиакаАемическil.11 на- ской t1i1yкe н тоже прнзы1а1wего следоват1о 

х<11рt1ктер м"ю-tфест11 строки, nостар11емся правnенност1> эстетической м1о1сnн, "ссоцн- точным ф<11ктам, 1оздержнв<11тьс.11 от умст10-

лон.11т1> 11сторичесмн обуслоаленные осо- иpoв111Wl1JICJ1 у Д,!1л,~ с Н<11родностt.ю 11 ро- ваннй, восх1ал.111wеrо деятелей-практиков, 

бенностн м1о1wлеиня Д,!1ЛJ1, От чего он лре- стом научн~.1х знаний, nриобренип у его «не заражеин1о1х нНМilКНМИ nнтературн1>1мl'I 

достереr<11ет и к чему nриз1о11<11етr В чем ед11номыwленник<11 Роwефора l!Нтимонllр• 1'1 учен~.,ми тенденцн11м~,о,. 

ошибка Тона н других llрхитемторов, не хическую, демокр"тичесмую окраску. Ро· Русский стил1о Зilнимаn в 70-е rr. ведуще~, 
смогших созд"ть русскнй стил~.1 Оказ1о11а- wефор 1идит з<111исимость между ф"ктом но не нскnючительиое nоложенl'lе Hil стра-

етс .11 - 1 р11змещеННl'I «р.11дом форм pi13- nолиоrо nодчннення архнтектур1>1 rocyдilp• ницах журнал<11. Достаточно много места 

личноrо nроисхождеНl'l.11». Во ИMJI зтоrо, а ственной властн 110 Франции при Людоаи- от1однтс.11 н собственно :)клектнзму. Сочув• 

тl!кже 10 избеж"ние неточностей в aocnpo- ке XIV и nережнв11емь1м ею уnадмом, 11>1• ственно отмечаютс.11 но11>1е здaHl'IJI, в1>1стро-

1'1З1едениl'I форм {1сnомннм, что Тону нн- paзнвwl'IMCJII в безотчетной nодр"Жllтель- енн1,1е в «р"знообрl!зных стил.11х ВозрожАе• 

крl'lмl'lннруетс.11 Р.режАе acero npol'lзвon1>• ности, р<11зделеннн еднного прежде нскус- нw.11», рококо, б<11рокко, маврl'lт11нском, кн-

на.11 l'lитерnретацl'lя злеме.нтоs, 1~.1да111ем1о,х ст1<11 по разн1о1м деnартаме"т"м и 11>1рабо- rllйском 11 др. 

3il )лемент~.t русскоrо и 1нз<11итнйскоrо CTl'I- Тllвшейся ПО)ТОму лри11>1ЧКН смотрет1> 118 Наконец, «Зодчl'IЙ» удел.11ет значител~.ное 

ле.:i) Дilnt. н npeдnpннl'lмileт историческое Нilружную форму 3Дt11Hl'IJI к,11к и11 оболочку, 1нимание «кнрnичному" стилю - одному нз 

изуче1t"е отечественио~о зодчест1<11. не имеющую ннчеrо общего с телом зд1- р<11з11овнд11остей рt11ц1о1оиt1л1оного напра1nе-

Т<11юtм образом, Д<11л~. объясн.11ет с"м Hl'IJI. Резюме «Нашему времени принt11д· Hl'IJI. Даnеко оnередиаw,11.11 арем.11 формула 
лочему, 11есмотр.11 на orpl'IЦllHHe бl!рокко, лежl'lт чест~. поn~.1тк1о1 ... стат1о н,11 nр.11мой А. Н:. Красоаскоrо (1851 г.) о nреобразоаа-
кл"сснцl'lзма {11 фактl'lческн ■ сей после. пут1о, основllин1о1й не на слепом nодраж<11- нни полезного в nрекр<11сное свелас1о к про• 

ренесс11нсной архl'lте-ктур1о1) и иll нскреннее ниl'I з111еЩl1НН1>1м над формам, но "" ос- nаrанде npl'lмeнeнl'lя дeweaoro, в1о~соко-

жел"ние 1озродl'lт1> свойс-таенное средне- м1о1сленноН их разрабо,ке н nонl'lм ан нн их r.рочного и кp&el'ltoro Мllтернала, как~.м 

1еко11оt0 единство конструктивно-утl'lnнт,!lр• значенн.11» Зi!lкnючает • себе программу, считаnся облицовочн~.1Н кирnнч, взамен yк-

Ht.lX и художественн1о1х 11<11чаn возрождення ндентичную nporpilммe Дал.11. Под осм~.1с- р"wен1о1.11 фас<11дов дорогой н неnрочноii 

русского CTl'IЛJI не nроисходнт. Декларl1ЦН11 ленной рllзработко.:i и nрwмененнем форм wтукатуркоii (В. П. Куроедоа, И. С. Кнтнер, 
осн1ютс.11 демларациями. По сут1о1 делi!I от• {форм прошлого!) nонl'lмаетс.11 не отказ от В. д. Шретер). 

рнцан"ю подвергаются не стол1омо nр11нци- Hl'IX, а отк<11з от безотчетного (м~.1 61>1 ск<11- Кl'lрn11чный стил1о _ своеобразн1о,й aнl!nor 

n1o1 11м<11демнзма, сколько ордерн~.1е фор• зали - нсключительноrо) npнмeнeИl'IJI археологическому направлению русскоrо 

м~.1. Аnnеnяция к отечественному н<11следию форм ордерной t11рхитектуры. Вне nодра- ст1о1л.11. Его nредстt11ители ,ерили, что рац~.-

идет Hil том же уровне. Изуч11ютс.11 1'1 ,ос- ж,!IHИJI формам npownoro зодче<:т10 Н!IСТО- он"льное нсnол~.зо1<11н~.е м"териllла CilM0 по 
npol'IЗI0ДJITCJI тоnько форм1>1. 0111'1 - сред- .11щеrо и 6удущеrо еще не Ml>ICЛИTCJI. себе может nривестн к созданию рацно-

ство coэдl!Hl'IJI русского стнля н потому- Своеобраэне nробnем1о1 русского Cтl'lnЯ нальноrо стил.11. Они не зnоупотребляют 

це-111,, нсторической науки. Снстемообразу- на стр11111'1ц11х «Зодчего» - не • ндее на- бездоказ11тел1он1о1мн теор1'1.11ми и вИАJIТ саою 
ющие признаки вроде nро6лем1о1 взаимо- родност1оt и Н,!IЦИОНlln~.ности, не • обраще- м1'1сс1о1ю в л11шенном умствовllнl'IЙ, дoбpoт-
CIJIЗl'I утилитt11рно-конструктl'l1н1о1х и худо- нии к отечеств~ному насnедию ()то яале- ном 1о1 функцноиальном дешевом строl'l-
жествени~.tх средств, , монечном счете ние - общее дл.11 XIX ,.), а , ннтерnрет<11-

оnредел.11ющей существо дре1нерусскоrо ЦHl'I зт11х пон.11тий. Таковы осно1нt.1е ,!lсЛект1о1 nроблемм ст11-

зодчест1,!1 н сnецнф"ку ero рl!Ционалнзма, В 1870-х rr. можно разnичнтt. не<:кол~.ко л.11, nредста1леин1о1е Н,!1 стр,!lницах журнала 

OCTilIOTCJI вне non.11 зренн.11 исследовi!lтел.11. наnравлеиl'IЙ nо"сно1 русского CTl'lnll. Идео- «Зодч1'1'1» 1 70-е rr. прошлого cтoneтl'III. 

Д11n1о, подобно его coapeмeинl'IKi!IM, на- лог демократичесмоrо, народного 11,!1Прl11nе-

ходнтс.11 еще в плену тр,!1диционн1о1х пред- нн.11 В. В. Ст11со1 , руководсnова1wийс.11 эсте- Е. КИРИЧЕНКО. 
ст<11вnенl'IЙ, ссСтиль» (художес11енн1о1е сред- тнкой Белннсмоrо и Черн1о1wеасмоrо, счнтаn кандидат архитектур1,1 



Функциs~, форма, образ 

А. И КОННИКОВ, доктор архитектуры 

УдК72.01 

Mi., rоеорим об «~.~скусстве арх1нектур1о1». с котороi:; св11зана архнтектурн1111 форм<t, н дач1-1, ферма облl!д<11ет н оnредеnеино11 ме-

Но где та ре<!lльност~., моторая делi5ет со- о тех пространственн~.1х с1яз11х, которые рой с11мостоятельност1о1, н не1<отор~.1мн 1ну-

оружение nронзведеt1 нем нскусст1а? Не это.:i с11стемой обусловnень1. Т<!11<11м образом тренннмн закономерност11мн. 

TOIIЫ(O м11териально'1 ценностью, но и объ- форма уч11ствуЕт в осуществлении конкрfi>т- Прекрасное н полезное в архнн.tпуре -
ектом, ~-:есущнм ндеоnоrнческое содерж1- EOro ут11n11тарного н11значения сооружен11я. даа р11да качеств единого целого. В иде11ле 

н11е, служ,11щ1о1м средством духовной комму- На более вь1соком ypoвlie к11зык» ,1рхи- ою, должт,1 BOЗliliKo!ITb к,1к результ,1т едино-

Н'IК '1цю, между людьм"r тектурной формь1 должен BЛ'IIITb н,1 то, как ro процесс,11 формообразов,1н'IJ1, Одно11ко 

Как средство дл11 opro11н'lзaЦ'l'I nредсто11в- форм"руетс11 отношен'lе человек,11 к Ж'IЗН'I, эти ко11честв,1 откюдь не переход11т одно 

nений к эмоций тех, кто "потребляет» "рхи- на обро11зово11ние фонда устойчивых цеliно- в друrое. 

тектуру, зодчий использует архитектурную сткых ориенТо!IЦ'IЙ " nсихолоr"чеСК'IХ уста- Современна11 ,1рх11тектура, стрем11с1, к ор-

форму - структуру, определяющую зр'I- ~овок, опр~деляющкх общиi:i харо11ктер по- rt1нкческому единству {именно единство 

теnьно 1оспркнкмо11емые связи между мо11те- ведения человека. Ht1 этом ,ысwем уровне кмеют II виду, когда rо,орят о «прl1,дн110-

рнаnьными эnеме11Т<'IМ11, нз которых СКЛ<'IДЫ- знако10-коммуннкатк,ное кt1чесТ10 nронз,е- стн» зодчеСТl<'I), отtерrает 1озможность воз-

l<'lется объект. ден'lя llрх11тектурь1 нер<'lзрыано с эстетнче- г.ож11т1, 11нформат111ную 11 эстет11чесtсую 

Проблемы арх11теtстурноi:i формы, кото- сtснм. Художественные обрt1зы, воnлощае- функции H<'I элементы, струtстура которых 

рым мы до1ольно дonro не удеnяn11 необ- мые архнтектуроi:i, обрс,щены tco всеобще- неЗ<'IВнсима от tсонструмц1111 11 орr,1ннз<'lцни 

хо11нмоrо 1ннм"н1111 , нуждt1ютс11 cei:iч<'lc I му соци<'lnьно tсоллект111ному 1оспрнят11ю пространства. Тl!кое отсутст,не единства 

rnубоком 11 всестороннем професснональ- н относ11тся к числу ,ажнеi:iших средсТI сегодня 1оспр11н11м<'ltтся нам11 как нечто 

l'OM нссnедовс,н11н потому, что нменно они "социаг.ьноi:i орнентнровtси». неприемлемое эт11ческ11, K<'IIC неправд<'!, под• 

ок<'1зап11сь «отстающим звеиом», Н<'IЧИН<'IЮ· Художественные, эстет11ческ11е и инфор- рывilюЩ<'IЯ самую 1озможность эстетическоi:i 

щим сдержнво11ть всесторонниi:i прогресс м,.'Пивиые cвoi:icтta про11заеден1111 llрхитекту- оценк11. Деtсорi1Ц11Я дnя со1ременноrо р<'1Ц11• 

нашего зодчества. "Форма» подnинноrо ры определ11ютс11 его формоi:i. Орr<'lн11за- он<'lльно мысnящеrо чело,ека может быть 

произведения с,рх11теtстуры - не что-то при- ц11онные структуры, матер11t1л 11 tсонструк- только бессмысленным кнзлкшестеом», 

,несенное из,не, дополнительное 11 ч11сто цнн, 11 которых осуществляется сооружение, требующим дополнительных затрilт 11 np11-

1нewliee. Это - систем11 зн<'lкоа, nеред<'lю- служат первичными объект1111нымн ф11кто- том сtсовы11с,ющ11м возможности нндустри-

Щ<'IЯ связ"нную с осущестtлением фунtсц1111 р"ми формообр"зован11я. Но архитектурная t1льноi:i техники. Отр11ц11ние таких излишеств 

11нформ11ц11ю о соц11аn1,но обусловленном форма выполняет 11 собстаенные фуиtсц1111, было необход11мым шагом, чтобы восст11но-

ловеденн11, nракт11ческ1-1х навыках человека, саязо!lкные с лр11ктическоi:i ор11ентацнеi:i и вить орr<'lннческое единство зодчества и 

объект111ных закономерностях природы. ориент<'IЦНеi:i человека в мире идеi:i. Позто- отtсрыть дорогу для становлениJI иовых 

Пер11нчliыi:i уровень ннформац1-1и , з11кnю- му форма не только следует за назначе- средств художестаенноi:i 1ыраз11тельности 

ченной I nро11з1еден1111 llрх11тектуры, доn- инем сооружения н выражает его, но, opra• архитектуры . Однако отрицан11е с11мо по се-

жен отвечt1ть целям nр<'lктнческой ор11ентt1- низу 11 реаnьное бытие функции, она взанмо- бе не решает творческих зt1дач. 

4111-1, сообщllя об организ"ционной системе, дейст1ует с ней . Выnоnняя с1011 особые за- с,Психоnоrической ловушкой» дnя мног11х 

Пр оспект Калинина • Москве. двторскw11 Введение 06-ъединнюших элементов Микрорайон . Втора11 речка 10 Владивостоке . 
коnлектws под руко1одстsом М . Посохина noзu!juIO ~ородско10 комплекса дрх и,екторы т. Дружwннна, В . Снмбwрцев 
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Контростна11 tpynnupoвкo одн от1тн1>1.1:: об-ье
.wов 8 K0.IIП0ЭU,YIIU жилщо ко.11n11сксо. кон

траст .wсжду 1pynm1.11u 

Мнмрорайон кЛебед~.» • Мосмве. Архнтек
торы А. Меерсон, Е . Подоn~.сма•, А . Реnе
тнй, И . Федоров 

М1нсрорайон Рох:tмnтон в Лондоне. Архм
темтор Р. Мартин 

Пространственная 1рупnир•вка кpynHl>f:C: а6"Ь-

Жнnolt дом• Монреаnе. Архнтt!нУор М. Саф· .. 

t11рхнтекторов , nрокn~,д1о1вавwнх нов1о1е nут1о1 тектур1,1 3i, счет нскnючен1111 художествен- ственноК t11ртнкуn11ц111о1 - в1о1чnененнн 6"31,1, 
современного зодчеств11, б1о1n11 06манчн1а11 н~.1х. тen<'I 1о1 венчt11нн11. 

достуnност1, nростот~.1. ДеКствнтеn~.но, npo- Предеn~.ное уnрощенне форм~, 1 некотор~. 1 х Сегодн11 coц1o1llni.н1o1e функц111о1 города 
стоп~ как резуn~.тат обнаженном nоrню,1 11омnnексо1 новом застр0Мк1о1, которое 61о1ло склад1о1111ютс11 • слож1о1~.1е снстем~.1, не эам~.1-

целесообразного стала 1осnр1о1нммат1ос11 C<'I- следствием огр<'1н1о1ченностн технолог1о1ческнх кающнес11 в nредел11х обособленн~.1х об..,ек-
моценн1,1м эстет1о1ческ11м качеством, коrд11 нlt возможностеМ раннего этаnt11 развнтн11 1о1нду- Простр<'lнственное расnростр<'lненне 

фоне эклектнч ескоМ застроМ11м н11чаn11 века стрнал~.ного домостроенн 11, пород1о1ло угне- многих групп функц1о1К св11з1,1в<'lет внутрен-

по111нлнс1, nерв1,1е nронэведенн11 конструк- тающую монотонност~. сред~.1. Необходн- нее н внеwнее, эд<'lнне 1о1 «не здание», охва-

т1о1внстов. Так бi.1no н , 11онце n11тндес11т1о1х мост~. раэвнтн11 средсте 8 1,,р 11 э1о1тел1оностн ты111ет больш1о1е групп~., сооруженнК (нllnрн -

годов, когда возник дев11тыМ квар,.,л Новых современном м11ссовоК архнтектур~.1 слнw- мер, функцнн жилища се11з11н1,1 не тол~.ко 

Черемуwек с его любовно в~.1nолненн~.1м ком очевидна. СегодняwннМ уровен~. домо- с домом, но н с учрежденн11мн коммун11л1,-

6л11гоустр0Мством 1о1 рацнонал~.ност~.ю ком- стронтел~.ноМ техннкн и рt11звнтне методо1 но-б1,1товоrо обсnужнв11нн11 н с np1o1ner<'lющel1 
П<'lкт1➔ 1,1х квартир, СТ<'lнд1tртнз11цнн позволяют решнтел~.но р11с- к ж1о1л1о1щу блllrоустроенноМ терр~.,торнеМ). 

Н11 к11кое-то врем11, noк<'I простота ост<'lет- ширит~. диапазон поисков. Однако трудно Измен1-1лос1, 1о1 восnр1о111 т ие. Дл11 совреме1➔но-

с11 nрн зн11ком, в~.1дел11ющнм объект нз ряда сдел11т1, реш1о1тел1,н1,1К шаг ,перед, nр1о1дер- го человека nоследо1!1тел1оност1, и се11зность 

друr1о1х, в сознан1о111 nюдей ома может б1о1т1, жнва11с1, nрн1~.1чн~.1х nредста1nен1о1К о струк- РllЗНовременно возн~.,ншнх вnеч11тлен 1о1М от 

с111зана с оnредеnенн~.1м эт1о1ческнм зн!lче- туре nро1о1з1еденн11 зодчеств<'I. эnементов онружен1111 играет вес~.м<'I з1➔ 11ч11-

ннем (нilnрнмер, через i1ссоцнllц1-1ю с T<'IHI-IM Со времен <'lнтнчност1-1 метод орrilннзilцнн тел~.ную роль. Этому способствую, н11но 11 

nон11тнем, K<'IK nра1дн1ост1,, честност~.). Но nрострi1нственн1,1х структур основ1,1валс11 на телевидение. Раснр~.111111 соб1о1т1-111 • нх nослс-
nрн р11зрастан1-1н чнcnil ,с простых» объектов в~.1деленин внутренне зi11ершенного объем- до,.,тел~.ностн во времени н с р11злнчных 

ст<'lновнтся очев1-1дн1о1м различие между та н яci-toi::i i1ртикул11t;1-1н его ч<'lстеМ. Зд11нне точек зрения, этн нскусствil паралnельно 

простотоК как кilчеством нскусст1 i1, 111л11ю- бь1nо структуроК, в пределах котороК р11з- дмнамнке действ1111 поназ1,1111ют природу, 

щимс11 реэуnы<'!том смнтез1о1рующего трудil верт~.1111лос1, все богатство эnементов и св11- город, i1рх1-1тектуру. 

художник<'!, 1о1 а1Том11тнческ1о1 возннквющнм зей между н1-1м1о1. Принц1-1п органнз!lцнн Со1ремен1-11,1й жнnой дом (кllк 11 мноr11е 

продуктом суженн11 комплекс<'! задач архн- форм~., самого здан1111 осно1ы1алс11 Hil троК- друг1о1е тнn1,1 зданий - nромз,одственны~, 



Формирование пространства iopoдc,coio 
комп,1скса протяженными корпусами с.пож

ной формы 

Проект жнnоrо комnnекса • Сосновой поля
не , Ленннrрад , Ар1нтекторw Е . Полторац
кий , Н . Матусевнч 

Жилой комnnекс Ден КуJЦЦН • Генуе. Ар1н
текторw Данерн н Фуэеnн 

Жнnой компnекс Парк Хнлп • Шеффнnде. 
Ар1нтектор Уомерспн 

административн~.1х, общественн1,1х) не может современном rороде и охвl1н,1во!lющие ко!lк бенно широко, Тропарево, Кои1оково-Дерев-
11меr1, структуру, отвечающую принципу кни его орrllиизм в цеnом, так и отдельные лево). 

убllаить, н 1оt nр 1оt бавить11, TllK же как не имеет комплексы застройки. Эти npoцecci.1 рождll- Но нужно сдеnать nр1оtнц1оtnиап1,н1,1й шаг -

и nредnос1о1пок дп11 кnllссическоrо тройст- ют естестае1оtиую nотребност~. - укруnн1оtт1, nерейти от размещения отдеп~.ных об1оемов, 

аенного р11счпенени11. Он форм1оtруетс11 1оtз nераичную еднницу структурной орrонизll- • соотаетсrанн с двухмернwм ЗilМЫСnом лп•-

однородн~.1х 11чеек, число котор~.1х не огра- ц"н застройки и ее художестаенно-оброзно- ннровкн, к целостной комnоJнцнн комплекса 
11нчна11етс,~ какими-либо анутрен11нмн св,~з11- го восnри11тн11. Н11имен1,шим эпемемтом, в трех нзмереннях, н трехмерному rрадо-

ми. Его несущ1111 конструкци11, как nраанпо, обладающим художестаенн1,1м кочесаом, стронтеn~.стау . Комnnекс, где сооружения, 

нев 11днм11, 11 обоnочко, форм11рующl111 анеш- станоантс11 уже не отдеп~.ное здание, 11 yno- коммун11кацнн и откр1,1т1о1е nростр11нст111 

ннй обьем, конструктнано соаершенно од- р11доченн1,1й комплекс сооружений с т11го- будут част11мн еднной структур~.~, nозаопнт 

нородно. теющим к нему nростр11нством, полнее решит~. функцнон11ш,н1о1е nробпем~.1, 

Но стереотип nредст11апен и 11 о зд11ннн кок Преодоnет~. композиционную обособлен- более экономично исnопьзоаllт~. территорию 
незавнснмой структурной ед11ни це продол- ность отдел1,н1,1 х объемов св11зным чередо- и в месте с тем откроет качественно но1ые 

жает саое существ ов11н11е. Поn~.1тки созд11т1, nрострllнствеии1о1х в печатлений, возможности естественного р11звити11 в1о1р11-

в1о1раз 11тел1,ную комnоз11 цню дома в рамках обьедини в нх в целое, сумели автор~., мин-

трад11ционных представлений (внутренняя рор11йон11 кД-1 8» в Жнрмун11е (Внn~.нюс). 
завершенност~., расчnененносп, no в~.1соте) Боn~.шое распространение nоnуч или • nро!1к-

нетрад11ционными средствам11 (монтаж нз т11ке ж11лищного строител~.ствll последних 

круnн~.1х ст11ндартиых элементов) не могут лет и приемы фнзнческого укруnнени,~ едн-

nрннести успехе, иезав11симо от качества н ниц застройки. Стро11тся корпуса огромной 

сложиост11 решеии,~ отдел1,н1,1х фрагментов. nрот,~жениостн нз 12-15 секций. Во многих 
Назрела необходимость нслоп1озов11т1, нов1,1й нов1,1х жнn1,1х комnnексах Москв~.1 исnоn~.-

nриициn комnоз11ц11и. зуетс11 соединение отдепьн~.1х корпусов под 

Базу дп11 него создают npoцecci.1 функ- туn~.,м углом бnокамн-вставкllми (Вешн11кн-

цнонап1оной интеграции, р11звнв11ющ1оtес11 в Вnад~.1чнно, где этот прием употреблен осо-

энтеn~.ной, ннднандуал~.ной nростра нствен

ной форм~.1. 

Проктнческую возможност~. формнровот~. 

крупные трехмерные структур~.,, не pacna• 
д11ющис:с11 но отдеn1он~.1е един11ц1о1-эд11нн 11, 

дают откр1,1т1,1е систем1,1 сборн1о1х :tnементов; 

этапом разаитн11 таких систем 11вл11еrс11 унн

верс11n~.на11 номенклатура, р11эр116отанн1111 н 

внедр11ем1111 а Москве. Круnн1о1е структур1оt 

могут созд11а<11т~.с11 " с исnоn~.зоаеннем бпок

секций- р11довых, угловых н nоворотн~.1х. 



Экq~ер11ментальнь1е предложения ленин

rрадских архитекторо• Н. Матусевича и 

А. То•бина nоказь11ают исключительно wи

рою,Н диапазон пространст1еннь1J( форм, 

которые возможно создilть Hil этоН основе. 

нь1е npocтpilнcтвil, рi1сположениь1е в уровне 

дорог, будут J(Opowo nросмiNриаilться и с 

уровня земли, и с nеwеходиь,J( платформ. 

При nодобиоН СJ(еме может nо11учить 

естественное решение 11 nроб11ема це11тро1 
Заметим, что nрн этом сохраняются все обс11ужнваию1: р11сnоложенно1е над rлавноН 
преимущества тиnизаци1о1, которь1е дает «ти- м11г11стралою, «оседла111 ее, они будут наи-

Проr:транственноя комnоэи,ция жи.10 1 0 ко .11-
nлекса, обtоединяющоя неско,11,ко ж 1оых кор. 
nусов с,1ожн ой фор:111>1 

Проект жн11оrо дома • раМоне Арбата • 
Москве. Архитекторы В. Егере•, А. Шапиро 

nовоН дом11. лучшим образом с111зань1 с nодъездам1о1 в11ет с1111ьнь1х контрастов, боnее чем дост11• 

К11к фрагмент nодобноН трехмерноН 11 ост11но1ками общественного транспорта 11 точен для разентня сnож11еНwих простран• 
структуры мож1о1O рассматрИВilТЬ «Жнnище- вместе с тем образуют - в функционilnьном ственнЫJ( nостроен11Н здання - комnлексll. 

67» - комnnекс нз крупных объем1о1ых эnе- и комnозиц1о1онном отноwенн11J(-С111зующее Концентрация nространственно-пnастиче-
ментое, nостроенны11 к ВсемнрноН 1ыст111- звено между комnлексамн, р11споnоженны- ск11х эффектов сделает возможным обост-

ке в Монреале. Здесь nр11в11екают 11 терра- ми no сторонllм м11г11страл11, ренное выр11женне те)( неповтор11мых осо-

сообразное nостроенне, обеспеч11вающее Разнообразие н бог11тст10 nростр11нстаен- бенностеН, которые заключены а конкрет-
«внсяч11е сады» nрн 1ceJ( жил11щ11х, 11 богат- ных отноwен11Н, которое может быть разв11- ноН с1о1туац1111 (пласт11ка penьeфll, конф11гу-

ство р 11тма, OCHOlilHИOГO на чередо1ан1о1и то в «1о1нтегрированном» комплексе, недо- р11ц1111 участка, специф11ч1iОСТь функц1о1онаnь-

модуnьных бnоков-ячеек и р11звернутого в ступно для групп11роаок отдельных объемов. 

трех нзмерен11J1х, и, наконец, масштабность Контрасты замкнутост1о1 11 11еожнд11нных 

этого крупного сооружения, у которого нет раскрытиН становятс я особенно драматмчны. 

оrромно,х плоскостеН фi1Сi1дов. Дн11n11зон зт11жностн жнло1х построек - 9-

Одним нз nрнемо1 треJ(мерного гр11до- 12-16 этажеН,-которыН nрн обычных 

стронте11ост111 может бы,ь ннтегр11цнJ1 соо- nрнем11х смеw11н11OН з11стройк1о1 не обесnечн-

ружен11Н 11 коммун11к11ц11й I одноН nростран

ств еиноН структуре. В условиях развнваю

щегося автомобильного двнженнJ1 раздеnе

ине уровнен позаоnJ1ет обесnечнrь безопас

ность вместе с удобством доступ,1 маw11н 

к nюбоН точке обслуж11ваемоrо комnлекс,1, 

И тоnько «умможением» уровнен можно 

получ ить достаточные nлощ11д11 для времен

ноН стоянк11 11 постоянного хрllнення автомо
бнлей, 

Прн подобной схеме в уровне зем1111 дол

жны pllcnonaraтьcя основные трассы д111же

н1111 11 паркинr11, ., н,1 nnt1тфopмaJ(, nерекры

•ающ11х уровень, отданный трансnортноН 

функц1111 н обслужн1t1н11ю, - пешеходные 

дороги. От :ного уро1н11, удобно саJ1занно

rо с мест,1м11 остt111O1ок обществен11оrо 

транспорта и nаркннrам11 , будет н11ч11н11тьс11 

•отсчет11 осно1ных зтажеН. ПеwеJ(одная 

nnarфopм,1 11е долж11,1 быть сплошной; от

крывая дороrу свету 11 1озду1.у на •трllнС

nорт11ыН уро1ень11, O11t1 вместе с тем зt1щ11-

т11т жнл11ща о, шума. Откро1т1о1е озеnенен-
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Простран,твенная сисrемо, nродо.11жаюша• 
сrруктуру историческо~о ~ород11 

Проект квартала а Сен-Денн, Фра+щня. Ар· 
хнтекторы Брнnо, Шнрннь1и 



Ор~аниэа_ция пространства жилоii ipynnы в 
двух уровнях 

Квартал на набережной Большой Охты в 
Ленинграде. Архитекторы А. Васнлъев, 
А . Козулнн, В . Ловначее 

Жиль1е комплекс!>r, совдант,1е на желеэобе
тонно~i плат:рорме. поднятой над уровнем 
транспортных \':Оммуникациii и автомобищ,-

Квартал в r. Саккаiiдо а Японии. Архитектор 
Масата Отака 

ной организац1о1и и т. n.), в то время как в 

застройке отдельным1о1 зданням1о1 эти особен

ности , как правило, нивелируются. Возника

ют естественные nредnосылкн «остранен1-1я» 

арх1о1тектурных реше1-1нй, т. е. воплощения 

своего особемного nомнман1о1я данной си

туацн1о1 <!!рхитектором - <!!Втором замысла, 

Анал1о1з комnозицнонных возможностей, 

которые обеспечиваются nрнемамн «трех

мерного гр<!!достроительства», дает основа

ния и для выводов более общего значення, 

Вь 1разнтельность любой системы застройк1о1 

повышается nри использовании приемов 

nростр~tнственмой орrан 1о1 зац1о1и, выявляющих 

и nодчерк1о1вающих целое, комплекс как 

еднмство. Чередование nротяжемных корпу

сов и одмосекционных домов-башен акцем

т ирует отдельные rpynnы застройки в 

ущерб целому. В общей панораме комn11ек

са такое чередовамие порождает nримиrив

мь1й и вместе с тем назойливый ритм, ско

рее дробящнй, чем связывающий целое, 

Гораздо более выразнте11ьные решения 

обеспеч1о1ваются укрупнемием коi-iтрастов -
создан 1о1ем мощной вертик"11ьной доминанты 

там, где формируется композиционный 

центр пространственной структурь, ил 1о1 

противоnостав11ением компактнь1х групп од

нотипных объемов . 

Еще более важно распреде11емне п11отно

стей на террюорни комплекса. Равномерное 

дроб11енне оrкрытых пространств не обес

печивает ни их функциональной днфферен

цнрованности, нн возможности ясной орнен

тацнн на террнторни, Разнообразне н чере

дованне пространственных ощущений опре

деляют первооснову инд1111ндуаnьной харак

тернсrнки комплекса застройки . 

Смысло11ое значение ордерной структу

ры - первой универсальной и гибкой систе

мы архнтектурноrо языка - раскрывалось 

через отношение между пространст11ом н 

массой, зримое 11ыражение работы стоеч

но-ба11очной конструкции, перекрывающей 

пролет. Раскрытию внутренних усилий в 

конструкцнн служила метафора, устаиовли

вающоя параллель между несущими эле

ментами - колоннами - и человеческим 

телом (в исключительных случаях метафору 

заменяло прямое изображение - кариllти

ды, атланты), Распрострllнен1о1ем антропо-

морфной структуры ордера на безордер

ные композици и был nринцнп тройственной 

артикуляцнн (база, тело, венчание). 

Экспернмеиrальиый проект нового города Но метод нмнтацнн, моделирования 

под Парижем. Архитектор Бернар-Симоне в элементах архитектурной формы какнх-то 

признаков того зн~tчения, которое передает

ся средствами архитектурного языка, не 

нмеет перспектив использования в совре

менной архитектуре. Во-первых, использова

ние стандартных, взаимозаменяемых эле

ментов в nрннциnе ме допуск~tет 1о1ндив идуа

лизацин отдельного фрагмента. Инднв11ду

альное и образное может возникать только 

в системе сочетами я э11ементов, потому что 

сам no себе каждый элемент создается 

безотнос1-пельно к тому месту, где он будет 

использован . Во-вторых, изменнлась сама 

снстема мыш11ения, представлений. Конкрет

но-обрllзные представления человека антнч

ностн охватыаоли в сущности все его миро-
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nоnнманне, Легно nерсоннфнцнро1алось 

любое от1леченное nон11тне - н антропо

морфность архнтектурноrо фрагмент" нлн 

ero аналоrня с какой-то nрнродной мо

делью могла заключать жнао11 н rлубокн11 

смысл, ho 1оnnощенне общнх nонятнн 

через метафорнческое уnодобnен1tе архн

тектурноrо элемента ка1<ому-то конкретному 

«внеарх1tтектурному» .111nенню •ряд лн мо

жет волновать со1ременноrо чеnове1<а. t:ro 

мыwленню, nрнученному к высоко11 стеnенн 

абстрагнров"ння nон,пнй, бnнже подход, 

осноаанны11 на св11зн н чередован1tн прост

ранственных отноwенн11, на нх смысловом 

Тектоннческне отноwенн11 отходят на ~то

рой план не только потому, что объем 

восnрн11тня в большой мере заполняет нн

формацня, связанная со структурой 1<омn

nекса застройкн в целом, но н потому, что 

самн конструктнвные функцнн современных 

построек стал1о1 днфференцнрованы н сnож

нь1 для восnрнятня, Конструктнвная струк

тура, 1<оторая раэдеn11ется на несущнй 

скелет н формнрующую nростр"нст10 обо

лочку, 10 мноrнх случаях аообще не может 
быть визуально восnрнн11та как целое. 

Как nрнменнть старые тектоннческне нде

алы к дому с навеснымн наружнымн стенв

м1tf Иллюзорное выражен1tе, nроекцня 

несущей структуры на стене-экране явл11ют

с11 заведомо ложным решением. Выраженне 

собственно/1 структуры этого экрана нмеет 

смысл, nо-1нд1tмому, лншь в с1111зн с рнтмн

ческнм nостроеннем формкруемого l'IM 

nространстаа. 

Орrаннзованное пространство дл11 совре

менного челове1<а - не пустота, не просто 

l'lнтервал между оrраюtчнвающимн его мас

самн, Оно нмеет н самостоятельную цен

ность. Пснхолоr'4, 14зучающие nоведеине 

человек.,, уст,1иевнnн существо1анне «nер

сонаnьноrо пространства», сферы, любое 

нарушение которо11 вызывает ощущенне 

днскомфортностн. Эмоцнонаnьный отклнк 

рожд11ют 1t отноwенн11 nростр"нственнь,х 

веnичнн, не затраrи1ающ14е че1101ека непо

средственно (контрасты r11убнны 1осnрмнн

маемого пространства, его замкнутостн, 

раскрытнй н т. n.). 

Восnрн11тне nростр11нст1а I оnреде11енной 

степени нндн114дуально, однако в ос14ове 

своей это категория соцнаnьно-nснхоnогн

ческа11, связанная с общностью опыта круп

ных человеческнх сообществ. Так, сущест

вуют нссnедованн11, с1ндетеnьствующне о 

нацнон1111ьноl1 сnецнф14Чности восnрн11тня 

nространст111. Она nроя1л"етс" в рвзnнч1о11о1 

сферы «nерсон,1льноrо nространст1а». Аме

р11канскне психологи отмечают с111занную 

с зткм раз11нчием трудность общеиня меж

ду nредста1ител11мн анrло11зычнь1х и nатн

ноязычмых иацнй: дл11 первых психологи

чески неприемлемо то маnое рассто11ние 

между собеседниками, которое кажетс11 

необходимым дn11 вторых. Эта особенность 

пс14хоnогн11 восnрн11тня пространства должна 

уч11тыватьс11 1 мнннмальиых величинах его 
nодраздеnений. Специфично и отноwеине 

к макснмаnь14ым величинам восnр14ннмае

мых пространств; оно не было предметом 
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спецн11nьных психологических исследований, Его в1едение I композ1,щ14ю современного 

но поnучнnо дост11точно определенное вы- комплекса, стро"щуюся прежде ecero на 

ражение в формировании городских струн- пространст•енных, 11 не тектонических отно-
тур (nочтн неизменное т"rотенне русск14х wенн"х, не может сnедо1ать I рус11е кл"с-
rрадостронтеnей к далекнм перспективам, снцнстнческоi1 траднцнн. Выде11енне цаеrом 

к раскрытию композиций на обширные балконо1, лоджий нnн любых другнх дета-

пространства н, напротив, тенденци11 1< замк- nеЧ, анаnоrнчное принципу организации 

нутым перспективам у анrnнйскнх rр,1до- цаетом желто-белых класснцнстических фll-

стронтеnей). Такие особенности могут быть садо1, ннчеrо не дает дn" 1ыявления струк-

с1язаны 14 с усло1и"мн nандwафrа, к11нмата турь, nространста комплекса. А ц1ет может 

н с характером городской культуры в це- стать сн11ьным средством дn" того, чтобы 

лом, с нсторнческнм развнrнем тнпов про- усилить нnн, напротна, смяrчнть глубинные 

странстаенных структур, на которых аоспн- контрасты, сделан, опредеnенноЧ - нез,111н-

воспр1t"rне. Пснхоnоrнческне снмо от усnовнй освещенн11 - общую nnа-

предрасnоложенн" к определенным прост• стнку маrернального оrраннчення nростран-

ранственным формам должны быть 1ыя1ле- ства. Поэтому цветоеые контрасrы должны 

ны н вннматеnьно изучены - заметим, что быть соот1етст1енно укрупнены н nодчнне-

нх спецнфнчносrь для опредеnенных куnь- ны в своем размещении пространстаенным, 

тур задает важнеМwне черты национального а не консrруктнвно-тектонкчес1<нм прнзна-

харакrера архнтектурь1. кам, Цветовые оrноwени" должны возннк1ть 

Дл" современного человека, соединяю- между зданн11мн, а не между часr11мм 

щеrо в своем 1осnриятни катеrорнк прост- зд11ннй, 

ранстаа н аременн, особую 111жность имеет Очевидно, что дn" архнrекrуры, оnерн-

рнтмнческая последо1ательность nростран- рующеЧ языком nространсrвенных отноше-

ственных аnечаrnеннй {трудность орrаниза- ннй, архитектуры, в которой со1ерш1ется 

цнн такого рнтма а том, чrо части системы переход от днфференцнро1анноl1 формы к 

пространств могут восnрнннматьс,~ в раз- эстетнческ14 ннтеrркроаанноi1, образныii 

личной последо1ате11ьностн, в заансимостн язык должен основы1а,ьс" не на снмеоn"J 

от конкретного маршрута зрителя). Этот н ,1ссоцнацнях. Архитектурная форма, имею-

большой ритм должен дополн"rьс" н развн- щая ясн~.1е определяющие nризн,1кн, обnа-

ааться ритмической орrаннзацкей объемо1, дающ,1я эстет1о1ческнм совершенством бn,11rо-

формнрующих nространст1енную снсrему. дар11 своей с111зн с жизненными процесса-

С11ма технолоrи11 индустриального строи- мн, естестаенно наделяется значением. 

теnьства задает осноау рнтмоа, nодчннен- Устоi1чнвое повторение н соверwенство11-

ных чеr1<ой модульной основе. нне формы закрепляет а сознании однажды 

О6ъектнвна11 упорядоченность элемен,01 вознн1<wую св"зь с содержанием. Роль кон-

формы - необходимое условие ее аыразн• 1енцнональных, условных значений можно 

тельности. Правильное повторенне сrандарт- nо11сннть таким примером: кусок материм 

ных элементов образует осноау такой yno- ничего не эначнт, но ста1wнй флt1гом, он 

Р"доченности. Однако сама по себе упоря- nре1р,1щаетс11 в символ единства rpynnы 

доченносrь мертва, заложенная в ней людей, нацин, к11асса. И в то же 1рем11 rа-

информацн11 уrадыв11етс" заранее, а потому кой символ пон"тен лишь тем, кто знаком 

не вызы1ает интереса. Выр11знтеnьность с содержанием, коrорое I него 1кnад~11а-

формы может быrь многократно увеnнчене ется. Пример подобного рода - телебашня 

преднамеренным нарушением упорядочен- в Берлине, стоnнце ГДР. Символом проrрес-

ности, созданнем наnряженносrн в снстеме, са республики она стала не тоnько потому, 

nре1ращеннем ннформацни, которую не.сет что обn11дает эффектно11, nerкo запомин11ю-

форма, в непредсказуемую. Подобные ус- щейс11 формоi1 (шар н,11 стержне), но н nо-

ложнення рнтма могут быrь достаточно тому, что "вn11ется неотделимом матернаnь-

просто достнrнуты введением в общую ной частью определенной нсrорнческой 

модульную основу элемента, какимн-то ха- снтуацни, 

рактернстнками резко отnнч,1ющеrося от Становnение таких услоаных значений 

остаnь"ых, Эффективность приема может формы можно на nераых порах облеrчмr~ 

быть значнтеnьно уаеnнчена пnаст11ческнм ~ведением I нее ассоцнат141ных эnементо1. 

контрастом (например, при ваеденнн объем- Знакомое, рождающее ассоциации, пом.о-

ного фрагмента в nлоскосткый ритм). Более жет человеку 1ойн1 а круг новых значений. 

трудным способ - переход на оrраннченном Условные значения, которые св11зь11аются 

участке системы к другому модулю, 1<р,11т- с материальной формоi1 архитектур~,, мо• 

ному осноаному, гут мен"тьс11 а ходе развнтн11 общест1а, 

Сооружения, созданные нз стандартных подчнн11ясь изменениям социальноii nснхо-

элементое, обл11дают обычно сиnьным, ясно погни. Слишком конкретные ,1ссоцнацнк 

а~.tраженным, ., подчас и монотонным рнт- подчас обесценивают архитектурную фор. 

мом. Остановка, разбнв,1юща11 однообра- му, намерrво nрн1язы1а11 ее к отходящим, 

зне риrмнческоrо р11да, нлн наруwенне его теряющим с1ою ценность nоняти"м. 

пла1ноrо теченн" - могут стать дейст1ен- Мы постар11л14сь в этой статье остановить 

ным видом сознатеnьноrо наруwени" упо- 1ннманне только на проблемах орrаннзацмм 

р11доченностн структуры, В обширных ком- архнтектурной формы 14 созданн11 обраэа, 

позицнях необходнмо сочетание н чередо- коrорые предст11вляютс" специфичными для 

в,11нне различных рнтм1"iческмх снсrем. современного этапа развнтня архнrектуры. 

Актнвнзнро1ать, уснnнть пространствен- Хотеnось nодчер1<нуть их своеобразие, их 

ные ощущенн11 можно с помощью цвета. нетраднцнонность, 



Информационная ценность 

эстетических средств современной архитектуры 

И. СЕРЕД!ОК, кандидат архитектуры 

Архитектура, как н любое nро1-1зведенне Информационные сигнал~.1, в за111+Симо-

11скусства, содержи,- оnредеnенную эсте- стн от ,нсточн11ка, порождающего LМХ, могут 

тнческую ннформацню, nредназма.ченную, быть прерывнстым11 (н.!!nример, звучание 

в соответствии с замь1слом автора, для музыки, демонстрация к11ноф11льма) н по-

воспрнят11я ее окружающим миром: арх11- стоян.нь1мн. Последнее относится к арх11-

тектурн1о1>1 объект прибавляет что-то новое тектуре. Нелепым ,к<'!жется nредnоложенне 

к чмеющемуся представлению. Для челове- (которое, впрочем, никто не высказывает), 

на, созерцающего о:1рхнтектуру (потреби- что арнпектура должна звучать nолноцен-

тел11), ннформатнвно все: объемы, пропор- но rтолько в определенное врем11 суток 

цнн, масштаб, тектоннческа11 тракто~эка нлн 1:1 отдельные сезоны. Тем не менее 

фасадо~э. больwа11 ча-сть зданкй «исчезает» с наступ-

В формообразо~эаннк архнтектуры как леннем сумерек, растворяясь в темноте, 

скстемь1 участвуют во взакмодейст~экн мно- кnк превращается ,в 6есформе1+ную массу, 

rоч11сленные факторы. Свойства арх11тек- смутно ~эырнсовывающуюся на фоне небо-

туры ОТП11ЧНЫ от суммы СВОЙСТ8 ЭТ11Х фсW<- с~эода. 

торов. Поэтому нельзя сч11тать арх11тектур- С1-1п-, 1-1нформац11онных с1-1rнаnов арх11тек-

ный объект простой суммой содержання н туры ,11зменяется н вместе со сменой се-

формы. зон-ов. Ле'Тннй пейзаж у1:1еnнч11в-,ет 11нфор-

Будуч11 11сточннком ннформацн11, tipxн- мацнонные качества арх11тектуры, ожнвnя-

тектура служит также •ннформац11онной ет н смяrчает формы ЗA<'JHHII. Позднеосен-

nрограммой. Она проrраммнрует наwн ннй н з11мннй сезоны обесценн~эают 1-1 
мысn11, змоцнн, чувств11тельность. Ценность обедняют <1рхитектуру. Происходит резкое 

11нформац1111 связан<1 с неожиданностью, затухание снrнаnов зстет1-1ческой ннфор-

непредвнденностью, ор11гннальностью. Та- мацин, н это состоянне продолжается, нап-

кнм образом, nотреб~.пеnь явnяетс11 обла- р11мер, во втором кnнматнческом поясе 

датеnем ннформ,щнн, сообщаемой ему не- до 5 мес11цев. 

посредственно архитектурнь1м объектом, и «Шумы» градостроительноrо характера 

новой нkформац11н, возникшей nод его возннк<1ют в результ-,те несоответотв1-111 ар-

воздействнем. Итак, в архнтектурном объ- х11тектурного объекта существующему ес-

екте ннформационное содержан11е выше тественному н нскусствеkному ландwаф-

суммы 11нформ<1цн11, заключенkОЙ в от- ту. Моrут быть две крайностн. В первом 

дельнь1х ero характеркстю<ах. Поэтому ка- случае ннформацнонные качестеа нового 

чество архитектурной 1-1нформацнн долж- объекта выше .ннформацнонных качеств 

kO оцен11ватьс11 с познци11 тех ответных сущес.твующнх объектов. Эстетнческне 

реа1щнй, которые вызывает в человеке ар- средства нового объекта обесценивают тог-

хнтектура. да архнтектуру старых зданнй, нарушают 

Архl,(тектура - целостная 11нформацнон- прннцнпы равновесня, г,11рмо1-1нн 1,( соnод-

ная с11стема. Специфическая особенность чl,(ненkости составных элементов анс<1мбn11. 

архнн~ктурной 1,(Нформацнн состонт в зри- Бывает наоборот . Благодаря не~эыразн-

тельном восприятин, хотя для обогащення тельностн, слабостн заложенной в нем ин-

воспрнятня нзвестны случаи применення н формацнн ,новый объек'I" «растеоряется» 

другнх средств выражения, н<1nример зву- в более снльной н выраз11тельной среде. 

ка. Процесс восnриятня лотребнтелем зете- Утрата некоторого колнчества ннформа-

т11ческой ннформацнк сложен н завнсит ц11н прн восприяl"ин архитектурного объек-

от многочнсленных факторое. та определяется различием ннднвндуаль-

Пр.н определенных условиях н до изве- ностей а~этора-архитектора и потребктеля 

стных пределов увелнченне длнтельност~,~ врх.итектуры. Для того чтобы потребнтель 

юучен~,~я (восnрияl"ИЯ) архитектурного объ- был способен к подл~,~нному воспр~,~ят~,~ю 
екта способствует увелнченl,(Ю ннформо!I- замысла арх~,~тектора, он должек обладать 

цнн о нем. Однако одновременно проке- определенной подготовкой, 11меть нзвест-

ходнт н частичная утрата ннформацнн. ныЧ «11нтеллектуальный эаnас» е областн 

Прнчиной этого являются «шумы»- ломе- архlfТектуры 1,( стронтельства. Этот запас 

XI,(, нарушающие передачу снгналов. В ча- nрннято называть тезllурусом (от гре-

стности, «шумы» воэнl,(кают между замыс- ческоrо - сокров~,~ще, зал11с). 

лом автора 1,( условнямн воспрнятня объ- Если тезаурус недостаточен, то какнм 
екта лотребнтелем. Т,!lк, например, в сол- бы высокl,(М нi,i был уровень архитектур-

1,(ечный день ПЛ,!lстнчность фасада увел~,~- ной ннформацнн, вослрl,(НЯТ ок не будет, 

чнвается благодаря нгре светотенl,( 1,( умень- 1,( у потре611тел11 не ~эозн~,~кнут н~,~какие змо-

шается в пасмурную поrоду, когда здание ции, пережнванн11 (новая ннформация). 

вослриннм,!lется более плоскостным. Таким образом, ценность арх~.пектурной 
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1,(Нформа,ции завноит полностью от тезауру

са потребнтеля. Пpi,i м11лом "Тезаурусе 11к

формация, получаемая потребителем, т11к

же мала. Пpi,i очень болъwо:м тезаурусе 

ценность эстет~,~ческой информацн~,~ будет 

минl,(мальной, еслl,( nотреб~.пель знакомнт· 

ся с объектом не оригинальным, часто 

встречающимся, не вЫХОДIIЩl,(М за рамкн 

обыденного. С этой "ТОчк1,1 зрекия больwнн

ство современных мнкрорайонов м<1ло нн

формативно, благодаря однообразию rра

достронтельных 11,( арх11тектурных решен1,1й, 

Следует предnолага1ь, что цен~,~<ЮТь 1,(Н

фор:мации лрн росте тезауруса будет п<1-

дать, 1:1 меру уменьшения ее количествt~. 

В случае, если архитектурный объект no 
объему информацнн значwtелъно nревос

ходнт тезаурус потребителя, ценность 1,(Н

формации от этого не ловышаетс11, так как 

он., завио11т от тезаурусв. 

Так~,~м образом, чтобы лотребн1ель вос

принимо!lл архитектуру i,i чтобw она была 

возбуднтелем новой ~,~нформацн~,~, необхо

дим какой-то оnтl,(мальныН тезаурус, пр~,~

чем по своей велнчнне тезаурусы архн

тектора ,i,i потребителя должны бытъ блнз
ки друг другу. Только тогда будет достиг

нуто взанмоnониманl,(е, сотворчество. 

Духо~эный мi,ip личностн nрн соцнал~,~з

ме в условиях научио-техннческой револю

Цl,(И непрерывно р~внвается. Возрастают 

требоввни11 человека к окружвющнм его 

ценностям. Разв~,~тl,(е разлнчкых форм об

р<1зованl,(11 ,н увел~,~чен~,~е свободkоrо вре

мен,и трудящнхся сnосоiствуют обогвще

нню ,интеллектуальной жнзнн человека, ро

сту ero тезауруса. 
Соответственно воз·растают требоваНl,(11 к 

повышен~,~ю информац~,~онных сигналов, н 

нх стсу1ствие современный человек ощу

щает особенно остро. 

Тот интерес, который вызывают у нас 

мноrне архН1'ектурные ламятннк~,~ старины, 

может бьгтъ объяон~,~м, в частностl,(, богат

ством заключенкой в ннх неограниченной 

~,~нформаци~,~. Именно бnaroдo!IPII эт~,~м квче

СТВ,!IМ при повторных nосещеннях арJ~;нтек

турноrо ансамбля npowлoro мы нередко 

открываем в нем все новые ,и новые де

талн, в 'Которых внд\оtм яркое, образное 

отраженне yweдw1-tx веков. То, что совре

менный человек способен найтн резонанс 

с прошлым, бл,!lгодаря ero неубы~эающей 

информ11цнl,(, свидетельствует о способно
сти потребителя к wl,(рокому 1:1ocnpi,i11тi,iю, 

о д~,~апазоне его тезауруса. 

Однако 1:1 последние годы «любоваt1ие 

старикой» перерастает нередко в отрl,(ца

нне способностей современной архитекту

ры удовлетворить эстетические потребно-
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Зрнтеn~.ное ■осnрнятне архитектуры зданнR 
• завнснмостн от удаnенностн набn1Одатеnя 

> 4 Dм ~ 

оьым n 
tnтн 

А. . Зрнтеnьное ■осnрнятне 

ритма nрн рассматрнва• 

ннн здания с yrna 

&. Зрнтеnьное •осnрнятне 
ритма nрн фронтаn~.ном 
набn1Оденнн 

стн чеnовек11, не находящего ncн11.onor1o1чe- Затухilние 1о1нформац1о1онной ценности ленном рilсстоянин от иt11блюдаемого объ-

cкolf р113рядк1о1 среди сух1о1х ст11ид11ртных рнтм11 nрн nродолж1о1теnьном ero nоаторе-

форм «обеэn1о1чениоН nредме-тноlf сред1о1». н1о11о1 объясняется сn11дом коn1о1чесТ111 ин-

Это отношен1о1е е1о1Э'111но • эн..1ч"'теn1оноlf форм11ц1о1и, необходнмого для nоддерж11-
стеnен1о1 отсутств1о1ем теорет1о1ческ1о1х иссnе- иня sним11ния. В11жно оnредеn1о1ть коn1о1чест-

дов11ниlf созременноi-i i!1рхитектур1,1. 10 р1о1тммческ1о1х nо1т.орен1о1Н 1о1 услоа н lf, при 

Пр.н1еденн1о1е ниже nр1о1мер1о1 имеют св о• котор~.111. соэд11ется вnечатnен.не о nepнo-

elf цеn~.ю nок11э,п1о воэможнооти т.!l1Coro д1о1чносmн ,констру1Ст1о1вноrо Ш.!lril, пролет.!! 

средСТ'811 в1о1раэктельностн в форм1о1рова1о1ии н т. д. Сложность nоnучен1о1я от11етi1 н.!1 

11рх1о1теl<Т)'рн01"0 обраэ.!1 соsременн1о1х эда- этот вопрос обусло11nена многообрilэием 

1о11о1Н, какlfМ явnяется ритм. Р1о1тм 1о1е просто восnрнятия .!1рхнте1Стур1о1оrо объе1Ст.!I: нlln• 

комnоэнц1о1онн1,1К прием, oтp.!!ЖilIOЩHlf ту ример, nо-рilэному воспринимают ilрхитеl(-

иnи ниуlО ■ 1о1рi1энтеnьност1о. PlfТM органи- туру эдilНИЯ пешеход н пассажир движу-

чески 11,1тек11ет нэ CilMOЙ конструктив- щеrося трilнсnорта н т. п. Восприятия мно-

ноН nрирод1о1 современного стронтел1оств11, rнх элементо. ритма меняются в э.!11нси• 

основ11иного на nовтореннях СТllИДilртиэо- ме>с.тн от р11сстояния ~между зритеnем и 

sанн1о1х сборн1о1х конструкциН. объектом. При значитеn~. ном удilленин объ-

Мех.!lннчесжое paGnpoC"Тp11нettнe стар1о1х екта от наблюд,пеля рктмическое восnрня-

nрнемо, ритмнчее,кнх -nосrгроеннН Hll со,- тие ф&еilда уступает объемному вооnрия• 

ремени1о1е здания неnрнемлемо, так как тию. Наиболее четкое «сч1н1о1вание» рит-

Мi1териал1ои1о1е средстаа в1о1раження ритма, ма nронсход1о1т на расстоянии 10--40 м. 

техноnоrня 1о1х нспоn1озов11н1о1я в корне 1о1з- Иссnедо1t11и1о1я пок"э1о1вt11ют 1, что уже 3--4 
мениn1о1с1о. Ритм стал боnее дниt11мичеи, от- р1о1тмнческнх явnення вызы1ают I созиt11н1о1и 

pё!IЖIIJI х11рактерную для HIIWero 1ремен.1о1 человек.!! предположение о nерноднчностн 

подвижност~. явленнН, жизнен1о11,1х nроцес- сер1о1н. 

сов. Ин1о1м1о1 стали масштаб~., прнмененkя C1o1aчi!1na происходит nознанне одного nе-

р1о1тмi1. Здания, градостронтел1,н1,1е 11<омn- рнодt11 и достаточно его трех·чет1о1рехкрi!1т-
nенс1,1, решен-н 1о1 е на основе метричесжого ного nоsторения, чтобы nотребитеnь б1о1n 

nоряд1Са, создают 1печатnен1о1е едннств.,, nр1о1веден I состояние ожид"нн я следую-

орrанизоsi!IНЖНТl'I и архнтектурноН днсцнn- щего nериод11. Есnи II муз1о11Се ощущение 

л1о1н1о1. Од1о1ько, я1nяяс1, обяз.nел~.ноН осо- рктма про1о1сходнт бnFОд.Jря э1уков1о1м, 11 

бе1-1иост1ою структур~.~ арх1о1тентурМО!'о npo- в поэ зии - тенстов1о1м повторением, то пе-
1-1зведення, pltТM (повторе1-111е) способе.тау- рнод, w.Jr рwтм.J в ,1рхН"Тектуре оnределе-

ет одновременно умеи1ошен1о1ю информа- 11яется уrлов1о1м 1о1 раэмерам1о1 nonя зреиня 

ц11н, nрид<11ет .JрхН"Тектурному сооружеи1о1ю гnаэ человек,1, наход11щегося н,1 оnреде-

черт1о1 монотонности, что отрицател~.но 

скьз1о1111ется И.J восnрняп-111 <11рхктентурно

го объект<11, н11 его эстетичесжнх Кi!lчествах. 

1, 

! А. Мол•· Т•орм, мнформецмм м 1с1•тмческое 

eocnp""'""· •Мир•, М., 1966. 

Уст,1новлено , что nлощм~. эффеnивиоlf 

видимост11, обесnечн1<11ющ<11я ноицентрнро• 

ванное sним.Jние, огр,1н1о1чен.J углом 30" ■ 
rоризонт,1л1,ны11. и вертик,1n1,н1,111. ПЛОСl(ОС• 

тях. Это поле зрен1о1я обеспечивает 1Саче• 

ство восприятия nрн фронт.Jn~.ном наблю• 

дении объеКТll. При рt11ссмотреннн объем. 

та сбоку форм1,1 его 3Hi!IЧ l'ITeni.нo нскаж,1-, 

ются, э.Jтрудияется эрнтел~.ное изучение 

дer.JneH объектll и т . n. При метрическом 

nостроени11 р1о1тм.J это 11е меш.!lет 1озн11н

новенню пр,1вил 1,ноrо 1neч.nneнi,iя об объ· 

екте, Т.Jк н11н реч1, идет о восприятни тек 

же повторяющихся элементов рнтм,1, Од• 

нано в этом случ,1е nронскоднт nнш~. мгно• 

венн<11я эритеnьи11я фнксац11я посnедующнх 

отрезков фllC.JД.J, оnредел.11емая углом 111• 
димостн а 18". 

Т.Jк11м обр<1зом , нll расстоянии 25 м от 

здаНl-tя, кorдll ритм счwт1о11ается особенно 

четко, суммар1о11о1.::i угол троНноrо зр1tТел1о

ноrе> шar.J COCTi!IIIИT 30"+ 18"+ 18"= 66", что 
р.J11но дnине ф<1с11да от 38 м (nри фрон• 

т11льном н<11блюдении) до 46 м (nрн р.к

см.nрнвании здани я с yrn<11). Средняя ае

личнна рмтмнчесжоrо сrроя фllCllдa, р"вна ~ 

около 40 м, очеsидно, будет то.::i макси

м,1л1,ноН длн1101f, продолжение нотороlf и 

nорожд.Jет в чело1е1Се чувство однообр&· 

ЗИJI И CICYICИ. 

Пр<11нтичес1С1о1 эт,1 sеnнчнна может б1о1т1, 

уч1о1ты1.Jем<11 np11 nроентмров11нни. Одн.Jко 

1 бол1,шинст1е cnyчi!leв Э.Jдачи, котор1о1е 

I в. З 8 ф en. А, ХудDIМ8С108"Н08 !(QНС1румро••н~• 

оnереторскм~ nyн1tto1. •Мещ"ностро•нме•, М., 1969. 



Пе Корбюз"е. Зданне Секретариата в Чан
днrарJ1е . 

◄ Рнтмнчное nостроенне , создающее 
вnе чатnенне монотонности 

► 
Разрыв монотонностм снnьной nnастнческой 
комnознцней 

Лрнмененне nеrкнх навесных nанеnей дnа 
ограждающнх конструкций . Двнжущнеса об

nака, мен11ющнйс11 nандwафт, отражаяс" на 
фасаде зданн11, создают новый внзуаnьный 
:Jффект 

прн ходнтся реw11ть арх"1тектору, имеют 

боnее сnожн"1й характер. Т<11к, nрн nроектн

ров11н"1н мнкрорайон11 н объектов его 

э,:1стройкн необходнм комn nексн~.tй учет 

всех факторов, уменьw<11ющнх .., уве

лнчнвающнх "1Нформ<11цн ю. К11к nр11В "1 ЛО, в 

современн1,I х услови ях З<11д<11ч<11 сводится ч11-

ще К ПOHCKIIM приемов, у1еЛ11ЧН111IОЩНХ 

ннформ11цнонн"rе к<11чест1а 11рх:нтектур1,I пу

тем введени я, 1111nрнмер, акцентов, способ

ных nрер111т1, монотонность рнтм<11. Прн 

значнтел~.ной длине фасад11 может б~.п~. 

необходимо nрнменен н е нескол~.к н х 11к 

центов. Так возннк<11ет ритм &1<центов, н н

форм<114Ж>нн<11я ценнос.т~. котор 1,Iх будет n,1-

д11ть с нх nерноднч ностью. В эн1х сnучаях 

тре6уетс11 р11:Jдеnенне ,1кце11тов н,1 гnав• 

ные н второстеnенн~.Iе, как это с бол~.шнм 

мастерством деn11лн зодчие нт.аnь 11 нскоrо 

Возрожденн11. 

Вндонзмене11нй рнтм<11, у1еnнчн 111ющн х 

богатство сообщенн11, очен~. много, но онн 

не изучены н nочтн не наход 11 т nр1о1мене

нн11. Вот лншь некоторые нз н1о1 х: nовторе

ння, разделенные 11кцентамн; сочета ние 

различных метрнческнх р11до1; ц1ето1~.Iе 

комбн1111цнн; возр,,станне н убыванне от

дельных рнтмнческнх nрнзм11ко1 ; р<11:~n нч

на11 nл-,ст1о1ческ1111 тр11кто1ка злементо1 рит

ма; нзмененне рисунка отдеnьных рнтмн

ческнх групп; ннтегр11ц1111 рнтмнческнх по

строений с друrнмн вндамн нскусст1; nо

строенне ритма на nр11нцнnах раэлнчноrо 

оnтнческоrо 1осnрн11тн11 н т. д. 

В к11чест1е нлnюстрацн1о1 к последнему 

nрнему можно nрнвес'fн n111нn1,он ССС Р 

в Ос11к<11. Рнтм вертикальных тяг зд11н н11 

бn,1годаря воrнуrос,-н фасад11 наnр11же11, 
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дннамI.чен. Постепенно вЫра<:Т/IЮЩ/IЯ 1ь1-

сот/1 п111нпьон/1 прнд/lет К/lждому элемен

ту рн~тм/1 .ннд11Iн1ду/lльное з11y"li'lн11e. 

Интересный замысел зt~ложен О, Нн

мейером I проекте здt~ння Центр11пьного 

Комнтетt~ Фр/lнцузской Коммуннстн"lеской 

nt~ртнн II Пt~рнже. Здесь nлt1стнк11 ф11с11дt1 

обоrащ11ется благод11р,~ меняющемуся р11т

му вертнкt1ль,~,11,Iх соnнцезt~щнтных устройств 

нti крнвоnннейном ф/lСАДе. 

Одной нз н/lнболее хt1р11ктерных особен

ностей соаременной <'lрхнтек.туры являет

ся необ1о1н1Ю11енн 11.11 леr,кость здt~ннй. До

стнrается он11 благодаря nрнмененню кар

Н/IСНЫХ конструкцнй н навесных стеновых 

п11нелей. Эт11 легкость, переходящая I невн

данную до снх пор nрозр/lчность здt~ннй, 

особенно ощутнмt~ 1111зу11nьно прн двухсто

роннем консольном I1ыносе фас11д11, когда 

угол зд.-,ння прос,11ечнвt1ется н как б~.1 р11-

ст1оряется I nространст1е. 

Нов1о1й эстетнческнй н, нужно ск11з,нь, 

еще не совсем нзученный эффект достнrll

ется нео6~1чной нгрой светотеней нti фа
Сllдах ЗДо!IНIIЙ, глухне простенкн которых 

также облицованы стеклом. 

Архнтентурные сооруження прошлого твер

до «стоят11 нll земле, тектоН!оiческн соче

п1ются с .ней, с окруж"ющим пейз"жем. 

Бn агод11ря своей ц1ето1ой с~нле, с.нnузту 

онн четно IЫPlotCOBЫB/IIOTCII на фоне неб<11. 

Здесь м~.I нмеем своеобр<11зную связь 

кземля - архнтектур1111 , 

Отр<11жение а современных легких ф11С<11• 

дах соседних зд11ннй коnыхающнхся от 

ветра нро+1 деревьев, д1нжущнхся обл11-

коа созд<11ет апеч11тnение мен,~ющихся 

форм рt~спор,~ющихс,~ а небе об1tемоа. 

Рl'lтм Hlll&etiЫX nt~жмей ,к<11н будто данжет

ся, мен,~,~ цвет, осаещенность. Эт<11 нов<11я 

с,111зь «11рхнтектур11 - небо11 отщ:,1оI1<11ет 

боnьwне 1нзу11nьные возможности. Архи

тектура npe•P/IЩ<!leтc,i в мобильное ,~1nе

нне - исТО<1ннн непрерывно обоr<11щ<11ю

щейся ннформiщнн. 

Намн nрн1еден1,I лнw1, некоторые з<11ме

чання, nок<!lз1>11<!1ющне ф<11ктнческн неоrра

ннченные возможностн нсnоn1,зов11нн11 рнт

М<!I для nn/lстнческоrо обог<11щення совре

менt1ой архитектуры. Тitкже неогр.~ничено 

его дальнейшее нссnедованне равtЮ как 

и других :ктетичесннх средств - пропор

ций, объем<11, тектон нкн н т. д. 

На ос-новt11ннн асе.-о изложенного нам 
предст<!IВЛllеТСЯ ВОЗМОЖНЬIМ устано1нть 

следующие nрнчнн~.I неудо1nет1оренностн 

эстетической стороной современной архи

тектуры: 

1. Недост11точность информ"цнн I нолн
чественном отношеннн. Тезаурус н11wего 

со1ременн1,1ка выше коnнчеств,1 noлyчtie

мolt tо1м архнтектурноlt ннформацнн. 

2. Информ<11цня слишком однообр11зн<11 
в К<!lчественном отноwеннн. Отсутствуют 

l(ОНтрастьr, неожнданность, ориrнн/lnьность. 

3. Не учнтывается р11зруw11ющее деltст-
11о1е «шумов•. Ошибочно npeдnont11r,11eтcJ1, 

что архнтектурная 'tнформ,!щня постуn/lет 

к нам н npи1tИM/leтc,i беэ К/lких-nнбо нс• 

к11жений. 
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Еще ср11вннтеn1,но недавно И1t11н Алек

с11ндров1о1ч Фомин воспрнннм11лся nочтн к11к 

со111ременннк, продоnжавwнй жить II в уа

nекt11теn1,ных р;,сск<!lз<!lх друзей н учеников, 

н н;, стрt11ннцах архнтектурной печt11тн. Сегод

н,~ о Фомине могут расск<!lз11ть гла111ным 

обр<!lзом его проекты н постройки, его нсто

рнческие н nолемнческне nнтер<!lтурные 

труды - свндетелн может быть н «прнстр;,

стные», но дост/lточно объент1о1111ные. В H/IWH 
днн oтn/ln увр<11жно-nотребнтеnьскнй интерес 

к творчеству Фомнн<!I, ;, с другой стороны, 
вопрос~.~ нсторнн советской <11рхитектуры в 

последн1о1е годы получнлн ropt!lздo более 

полную н многостороннюю р<!1зр11ботку. То 

н другое серьезно меняет с/lмые нрнтер1о1н 

оценки т111орчеств11 Фомнн/1. 

Korдt!l--тo А. В. Щусев отмеч/ln, что Фомнн 

«неоднокр11тно менял н/lnр"вление своего 

творчеств;,» 1• Это 1о1е совсем точно. Творче

скне взгляды Фомнн/1 эволюцноинроваnн Ht!I 

протяженнн вcelt жнзнн, но при этом K<!IK 
рt11з хt11р<!lктернзо1/lnись большой 1нутреннеlt 

цеn~.ностью, логикой р.~звитня, последов.,._ 

тельностью н принцнnн<!lnьностью. Многие 

зt11мысnы, композицнонные нден , отдельные 

архнтектурные темы npownн через все его 

творчество. 

Обр11зов/lнне н формиров11ние Фомннt!I 

H<!IK м11стерt11 шло дnнтеnьным н совершенно 

своеобрt!IЗНЫМ путем. После ОНОНЧ/IННЯ 

Hlt<!ICCHЧecкolt ГНМНllЗНН в Риге он поступил 

И1111ккrр•ц"" ....,,. д•нноМ ст•т~н 11~достtменw 

А. И . Фом"ноii , •н)"'IIOii архнтем.ор,, Муsеем 1р,м-

1ектур., "'"· А. В, Щус•••• Му3е1м "с,ор1<м Лен"н• 

rptдo, Нtу~но-.,сс11 ■ Ао•,т•11~скмм муsеем Аuд,ммм •У· 

дож■с11 м мскусп•о••дом И. Н, Х11е6ммхо,wм. 

н/1 М/lтем/lтический ф<!lкультет Моско1скоrо 

универс1,1тетt11, но окончнв трн курса, nepe

ex<11n в Петербург н стал в 1894 г. студентом 

t11рJ1нтектурноrо отделенн11 Ак<!lдемнн худо

жеств. Здесь ему с11ова уд11nос1, проучиться 

только трн год11- в связи со студенчесl(нми 

волнениями • 1897 г. Акt11демн,~ временно 

з11крыn;,с1,, н Фомин H<!I год yext11n в П<!lрнж , 

ГАе npoдonж<11n образо1t11нне. По воз1рt11ще

нни он СД/IП экз11мен, Д/IB/IBWHЙ np/lBO 3/IHИ

M<!ITl,CЯ архитектурной Прt!IНТИКОЙ. 

Фомнн был одним нз первых н нанбопее 

тt11n<!lнтn11вых представителей стнnя модерн 

11 России. Со свойственной ему энергнеlt 1о1 

орrt11ннзацнонным т11n11нтом он выступил 

rльвным нннцнt11тором н rл<!lвным зксnонен

том московской ВЫСТt!IВКН «Архнтектурt~ н 

художественн<!lя промышленность нового 

стнnя» в 1902 г. Н<11 этоlt 1ыстt11вке уч;,ство

в11nн нностр11нные (Оnьбрнх, М/lкннтоw) и 

русскне архитекторы и художники (811111,нот, 

Шехтель, Жоnтовскнlt, Коровин н мноr1о1е 

другие). Несмотр,~ на т<11коlt состав, npecc,1 
особенно выдел,~n11 р/lботы тоrдt11 еще нн

кому не известного Фомнн<!I , 8 те годы 

Фомнн р11ботt11n помощннном Шехтеn11 (по 

внутренней отделке зд/lHHJI Художественно

го те<11тра и И<!I другнх постройкt11х) н Кеку-

Модерн пр11еnек Фомии/1 тем, что выдв1о1-

нуn проблему созд11ння стнnя, соответствую

щего своему време!-iН, в противовес стнn1о1-

з11торской эклектике н к11зенному «русско

му стнлю11. Tяr<!I 1( большому стнnю к11к 

глубокому н всеобщему J1удожественному 

движению, вырt11жающему дух 111ременн, 

дисцнnлнннрующему н оплодотворяющему 



К СТОЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Иван 

Александрович 

Фомин 

1872-1936 

ке. Фoмl-lli бь111 одннм 1,13 nер1ь1•, кто сч11- убежден11е 10 1семогущесr1е ордерно.::1 

т"л, что «русское 11скусст10 не следует арх1нектур1,1. 

11скан, только е образц•11 н1к н"з1,11аемого Настуn<'lет полос" блест,~щ11х усnе•ов 11 
«русского СТНЛR» 1 тесном смь1сле этого Cnllll,J Фомн1-1а. Он CT<'IHOIIПCR npнЗH<'IHHblM 

слова» 4; он Дi5Л професснон11льнь1й "н11л1<1з « вожаком» в арк1о1тектуре, 0Дl-i11M нз тех, 

разных периодов км1сснцнзм11 н показал лидирующую рол" которы,t сам Фомчн з11 

l-li!Щнон<1льный Хllр11ктер стилей, сменя1w1о1х- несколько лет перед тем н<11зы,.,n ,.,жнь1м 

ся в Росс1111 в XVIII-XIX 11. К.!lк подлннный усло111ем в денженн"' к tt01oмy стнnю. 

нссnедоегпель Фомин в течение р11да лет Стиль этот - неонласс11ц11зм, оn11рающ11й-

работал во множесr1е арх11101; ему nр1111ад- с11 на русск11е трад11ц1111 ко11ца XVIII - на-

лежс,т мноr11е откр1,1т11J1, l!lтр11буц1111, оценк11, чале, XIX 1в. 

nроч110 воwедw11е затем 11 11стор11ческую В nослед1111х nредре1олюцнон111,1х рабо-

науку. Круn11ейwне 11сторнческ11е труды т,н Фом11н более wнроко oбpaЩl!IЛCII к 

Фом11нl1- бол~.wой очерк «Алекса11дро1- нсторнческому класснцнзм·у, 1 частности 

ск11й 11 ннколаевскнй кnасснцнзм11 в нздан- к формам нта111,11tккоrо рснесоанса, трьк-

ной nод редакц11ей Грабаря «Исторнн рус- туя 11х строго 11 монументо1tльно I nроек-

скоrо 11скусство1t» н кратк11е 611оrраф11н т11х столичных обществемных зданий (npo-

60 русск11х арх11текторо11 XVIII-XIX 11. в екты бо1tнков, се11ьскохоэJ1йст1е11ного муэе11, 

кн11rе «Истор11ческа11 11ыста11к11 11рхнтекту- доход11оrо дома «Техноrор»), ж1111оn11сно 11 
ры» - nосnуж11л11 фундаментом дл11 д1111ь- романтично в проектах д1111 южных курор-

нейwеrо 11эучен11я эт11х nер11одо1 11 не nоте- тов (nроект1,1 курорта Ласnн, rосткн11ць1 1 

ря1111 эначен11я до с11х nop. К11с1101ОДС>l(е, д11ч11 Ша11J1n11на). В11д11мо, это 

Пllра1111е11ьно развернулась к11nучая обще- бь1nо с11едств11ем его жеn11н11я nерейт11 

ственная деятельность Фом11н11, акт1111ноrо к более крупной, чем это с1ойствен11О рус-

орган11э11тор11 н участ1111кl!I Комнсс1111 по 11зу- скому класс"цнэму, застройке, к 11споль-

ченню 11 оn11сан11ю ст11роrо Петербурга зо11о1tнню кl!мня к каменных штукатурок, 

11 Музея старого Петербурrll (ныне Музей с11едст111ем 1печатленнй от работ бл11экнх 

нстор1111 Лен11нrрl!lд11), ч11ен11 общества кМ11р no духу современн11ко1 - Жолто1скоrо, 

1о1скусств11 11, петербургских обществ l!lрх11тек- Щуко, Белоrруд11, ПеретJ1тко111ча 11 др . Пос-

торов 11 архнтекторов-художннков, rnl!lвнoro лед11ее обстоятеnьст10 н11коrд11 не смуща-

ком11ссара э1111меннтой «Истор11ческой вые- ло Фомина, 1160 рассмо1tтр11ваnось 1о1м как 

тавкн 11рхнтектуры11 1911 г , Несколько nозд- nроя1ленне коллект111ных уснлнй в no11c-

нее nечан, с111детельст101а1111, что «деятель- к.»: ед1111оrо стнл11. 

ность И. А. Фомина б~.1ла одн11м 11з ст11му- Ретросnекти1но1t11 д1орцо111я, 11ак тогда го-

творчество отде11ь11ых художн11ков, быnа nов той nюбв11 и у1ажен11я к n11м11тн11к11м вор11 л 11 «стильна•», арх11тектура сnроекти-
характериа дл• Фом11н11 с с11моrо начала. архнтектуры nослеnетровской эnох11, Kl!IKl1- рованных Фом11ным к111ртир н особн11ко1 

Он nнсал об зтом: кВ ноше время ... каж- м11 nол~.зуются они оnять в насто11щее вре- бы1111 доступна n11шь очень боr11тым люд11м, 
дый хлопочет о том, чтоб1,1 быть ннднвнду- мя среди д11же шнрокюс круrов» б, вошnа среди ннх I моду, nр11нОО1111а эакаэ-
11111,ным, к11ждый хочет в1о1думl!lтЬ «свое», Изучение нсторн11 арх11тектуры дало Фо- ч1о11<у репутацию nрос11ещенноrо меценllтll. 

Делает нарочно не так 1<11к друr1о1е 11 в ре- м1о1ну уверенность (не11эменную затем в те- Поэтому эакаэчнкl!мн Фом1111а быnн тогда 
эу111отате нет не тоnько rосnодствующеrо чение в сей его ж11:sнн), что ордерная nредстав 11телн старых llрн,стократнческ11х 

стиn11, но не видно дl!же тех вожаков, ко- класснк11 как раэ и есть та проверенная .., ф11мнлнй нn11 крупные сановник11. Самого 

тор1,1е обещали 61,1 хоть в будущем стать отработl!нная на nротJ1женин веков снстем11, Фомнна тJ1ну110 к работе 11ад боnьш11м11 

110 главе какого-то общего увnечення, дол- 1<оторая одна тол~.ко может дать прочную градостроИ"Тельн1,1м11 о1tнсамбм1м1о1 11 обще-

женствующеrо наконец 11,1ра:s1о1ться в но- основу для формирован1111 нового 6011ьwо- ственнымн эд<!lннямн, но ни один его про-

1ом• 2, го стнnя, т<!lк как это уже неоднократно ект т<!lкоrо рода (застройка Тучко,а бу11нl!I, 
Вероятно, Фомин все же nочувство1111л бывало I nредwест1ующ1о1е эnох11. Кроме кНовоrо Петербурга11, курортных комп11ек-

неудо1лет1оренност1, модерном, его более того, ордерная арх11тектура окаэl!lnась на1о1- сов I Кисnоводск:е, Ессенту1<ах, Ласnн , nро-

декора,111ной, чем те11Тоннческой nр11родой. более бnиэк:ой Фом1о111у I с1111у особенностей е11Ты музеев, 1011эала 11 т. д.) не был осу-

Почт11 одновременно - 11 прежде всего а его таn11нт11 м темперамента, 11мnон11ро1ала щест,лен. 

с111э11 с той же проблемой ст111111- н11чаnось ему своей логикой, с1111ой, способностью 11 Всей душой Фом11н nрнве,ст101ал рево-

у11nеченне Фомина l!lрх11тектурой русского бесконенчо мноrообра:sным ннтерnретац1111м люцню 11 nос1ят11л сво11 творческие 11 ду-

кnасс11цнэма. Ст11ть11 «Московск11й кnассн- немногих нrходных канонов. ховн•1е онл1,1 служен11ю нllроду. Ж11знен-
ц11зм11, оnуб1111ко1анная 1 1904 r. журн11лом в разгар Gвоей усnешж,й н роэ~браз- ные nути ФомJ.1н11 11 тоrо класса, 11оторо-

«Мнр искусства», была Hl!lчanoм его npo- ной деятельlЮСТН Фомин , 1905 г. вернул- му он nроектнровал «ст 11n1он•1е» жнn11ща, 

nаганднстс11ой, а затем н научноW деятельно- ся в Ак 11дем11ю художест• 11 в 1909 г. эl!I- бесповоротно разоwлнсь. Ре1011юцня ста-

ст11 в этой oбnl!lcт11. Изучая разл11чн1оsе конч 11л ее no мастерской Л. Н. Бенуа. Он ла рубежом между двумя nочт11 ра1ным11 no 

nериод~.1 класснц11зм11, Фом11н констатнро- nonyч11n офнц111111ьный диплом тоnьк:о I времени н совершенно разным11 no зaдil-

11an: «Каждый раэ, когда создl11l111с11 стнль- 37 лет, будучи уже nрнэ11анным .., а1тор11- чам 11 нi1nр11в11енностн nоловнномн его твор-

все мастера I столице 11 • nро111нц11н рабо- тетным арх11тектором, нсторнком архН"Тек:-
таnн в одном 1о1 том же наnра111еннн, не туры .11 обществен.ным де,пелем. Его д11п- Сознание высокой общественной мнсс: 1111 , 
стыдясь nодраж11ть друг другу. И I этом - ломный проект курзала стал соб1о1тнем II nрнсущей професснн арх11тек:тор11, nомоr-

залоr снл1,1» s, llрх11тек'Турной жнэн11 тех лет. В этом npo- no Фомину сра.эу же 1ключнтьс:J1 • строн-

Фом11н 1ь1стуnнл 11ак 11сторик: вместе со екте nоражаnн размах замысла, свободное те111оGт10 новой ж11зн-11. О эначен11н ре10-

с11011мн еднномыwленн11камн - А. Н, Бенуа, аладенне средст1ам11 комnоэ11ц1111, безук.о- люцнонных nреобразо1ан11й для раз1 11тня 
И. Э. Грабарем, В. Я, l<урб11товым, Н. Н. Вран- р113 ненное чувство стнля, ор11r,нна11ьН;1111 11 архнтек:туры он rо1ор11л сnедующ11м обра-
гелем 11 друr11м11 - сnуст11 совсем немного виртуозная графн11а. Фом11ну была np11- эом: к Нужно твердо усво11ть себе, что не-
времен11 после выхода ед11нст1енной тогда суждена эагран.11чная команднро8ка 11 • достаточно класть эаnnаты на C:Тllpoe, пере-

.. Истор1111 русской арх11тектуры», наn11санноl1 1909-1910 rr. он nутешесr101ал no Грец1111 , стрl11110,ь 11 nрнсnосабnн,ать сущест,ую-
А. М. Павлиновым, где утверждалось, что E r 11nтy 11 Итал1111. Иэ nоездкн он пр11аез щее, 11дя путем полумер, 11 нужно некать 

русска11 11рх11тектура эaвepwнnl!lc• • XVII 1е- сер11ю 1елJ.1колеnных офорто• • м стойкое 1-1аnряжен11О но,ых форм 11 
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все пути н средстаа для осущестаnенн11 

их. Тем сам1,1м, ПOMOГllll IВОДНЛ, бьп граж

данина • новое русло, мьI будем способ

с1&овать лро1еденню коммунизма в жнэнь . 
... я не могу касатьс11 иных форм новоrо 

строя кроме вопроса жнлнщ1t, но н а одной 

этой облае1н можно сдеn1tть неож1о1данно 
мноrо» 1• 

В flервые же дмн после (]вержемня Цltp

cкoro режнм1t Фомнм вошел в сост1tв Ко

миссии художмнков (нз1есnюй 1'акже под 

назааннем «Комиссии Горького»), взявшей 

на себя руководство художественной жкэ

нью страны, 1ыС1"уnал н• эаседан1о1н Пе1-

роградского Советll по поводу меиll захо

ронени я жертв революц1о1и, предложил вы

брать таким местом Mllpcoвo поле 11 сам 

разб1-1вал в Hllтype nлl1н11ровку братских 
могил. К nepвo)i годовщине Октября Фом1о1н 

участв овал в Прllэдничном оформленни го

род1t, а с 1 июн11 1919 г. возглавил соэд•н

иую тогда первую в со1етское время ар

хнтекrурную Мi5стерскую в Петрограде, ру

ководил ею ряд лет, выполняя функции 

г11авного архитеКlора города. 

Архнтектурн•я мастерская (с конц& 

1920 г.- Н1tучно-художественное бюро гра

достроитеnьства) при Отделе благоустройст

в& петроградского Совкомхоз&, руковод1о1-

мая Фоминым, ставиnа перед собой очень 

w1о1рокую программу, акnючавwую «состl!в• 

пение общего н детального плана будуще

го Пе1'ербурГ1i!1 • с учетом расwирен.ня rра

инц города, с учетом вопросов трllнсnорта, 

озеленения 11 обводнения, 11nроект11рованне 

новых общественно-поnезньtх сооруженнй: 

н&nр., общест1енные б!lнн, здания 11 пnо

щадкн для 1сех еидо1 cnopra, стадион, Р"" 
бочне поселкн, типовые • застройки раци

ональньIх жилых к1арталов, ... nроектнров•

ние новых квартl1nо1, как I черте города, 

так 11 на окраине по типу городов-садо1, ... 
но1ых архнтектурных !lнсамблей, отдель

ных сооружений больwмх н малых, напр. , 

набережных, мостов, решетом, 1'рам1аl1ных 

столбов, ... вопросы посrаМОt1кн памятни

ков», Первоочередной 1ыдвмrалась з5дача 

«сохранеммя и сбереженм11 всех старых 

кр&еот города к облечение в c,-poro ху

дожественную форму ,всех tювых замыс

лов»; в перспективе ммелось даже I ви

ду «окончанне незаконченньfХ замь1ело1 

большнх архитекторов прежних эпох» 11 

Одну нз важнейших орrаннэllционньtх за

дач мастерско1tя андела в «аr,j,jтацин рu

л11чным11 сnособ11мн идей nереnланнровк1о1 

города""'· 
Несмотря на не1ероятно трудные ycno

BkЯ, связаниые с войной, разрухой, голо

дом, эта nporpllмMll во многом проводи-

Столовая серого клена . 1901. Фрагмент вы
с.тавнн кдр:zнтектур• н :zу,qожественная про• 
мышленностъ нового с.тнля 11 

Внутренн•11 от,qеnна ,qома Гоnубева в Петер • 
бурrе . 1911. Фрагмент мнтерьера 

И. д . Фоммн в Лунсорсмом xpilмe. 1909 r. 

Дом Половцева (ныне с,11наторнй ВЦСПС). 
t911-t9t3 rr. 



nась на npilК'fHl(e. В перв~.Iе же д,а-трн 

года мастерсная под руко,одством Фо

мнна р11зр116от11л11 ряд сер~.езн~.Iх rрадо

стро11Тел~.ных проектов (в том чнсле проемт 

р11зrрузнн Heвcl(oro nросnент11 nрокладl(ой 

двух Ж>в~.,х rородскнх артернй, nроеК'ТьI 

nродоnження Лермонтовсноrо н В-,снnе

островсl(оrо Боnьwого npocneIп11, в оссн1-

новлення Кленовой -,плен, nронn-,дкн «Воро

ннхннскоrо бynыilpa» н др.) , выnоtЖнла 

проекты р-,эбнвкн мноrн х новых с11дов н 

окверов в rороде, осуще,с,,внв некоторые 

нз ннх в натуре (Марсово none, п-,ртер ne• 

ред Смольн~.1м, сквер нм, Нонр,асова, o!!IH· 
самбл~. вромоннь,х сооружений дnя кoмn

neмcil домов отд~.Iх<1 на К-,менном остро

ве н др.), npoвena ряд интересных кон

курсов (н-, nроект~.I пnаннровок н отдел~.

н1.1х сооружений раЭ'Мого назначення, раз

nнчных «м"111>1х форм•, Ж>llotX монумен

тов). 

СтнлнстнчеGНнй х-,р-,ктор работ м-,стер

ской орнентнроеался в ооновном на nро

доnженне траднцнй кла«нчес1ноrо Петер• 

бурrа 11 . Однако нменно в работ<)х Фомн

на особенно заметен постепенно уснnн• 

11а1ш ~., йс" отход от канон~.,ч&сК!о!Х форм 

кnасонкн. Уже его nepвi.Ie nосnере1оnюцн

онные nроент1,I - Дворц-, рабоч их "' nет

роградокого нрематор~.,я - отлнчал~.,сь су

ров 111м ром<1нтнэмом, мужественной экс

пресс1о11ност1,ю, стремлен~.,ем перед111Т1> 

ду.х nереж~.,ваемоrо временн nо-нО11ому 

тр.жтованн1оIм1о1 фopмilмt,,t ордерtЮй арх~.,

тектуры. Перелом уrлубнnс,. "' nолучнл 

впоnне в1оIр-,жен~.,ый характер в следующ~.,х 

по времен~., проектах неснол11кwх nам"тнннов 

монумент-,nьной npon11raнд1>I: Фом1о<1 н npo

eкri.,pyeт монумент в виде куб-, на братскмх 

моr~.,лах в Лесном, стуnенчат1,1й сарнофаr 

nамятннк-, Ворон~.,хнну, П<)MJltt,,tHK Свердлову 

Дворец рабочнх Петерrофскоrо paltoнa. 
Конкурсным проект. t9t9 r. rенераnьныМ 
nnaн , парновыМ фасад 

Временн ые сооруженн11 • первом номnnек• 
се домов отдыха на к-,менном острове в 
Петрогр аде. 1920 r. Проnнпен комплекса 
с внутреннем стороны (в центре И . А. Фо• 
мин и В. д . Щуно); фрагмент фасада амфи
театра 
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ПРОЕКТ PA3fPV3KИ с\, У3ЛОЪ 
НЕЬСКЛrо . 

(11Пам11тн-.к Ре. ■оnюцнн») в ■ иде компоэнцин лення, он не cдen<}n нн одно.о проекта, сrро11т 11 очен1о мноrо nроектмрует. Он 

нз сдвинутых по отношен~-~ю друг к другу подражающего работам конотрукт1о1111сrrов. настойч"во 11 упорно стремится к новому 

бnоков (все 1920 г.), ступе11чt1тые обелиски Он быn nр11нцнп1111льн1оIм «КЛ<'IССнком» и стилю. Это т11т5ническа.11 работа н она 

п11м11тннков Артему 11 С1ердлову (1923 н прннц11n11аn1оным эаолюциони!;ТОМ, сч11Тая рожд11ет нн-нческую арх1о1тектуру. 

1924 rr.), стуnенч<!lтую пирамиду nосто11н- тоnько, что а onpeдene1its11>Ie wnopi.tЧeCl(H~ ..... давая рецеnтьI 1о1 намеч1111 пут11, в 

кого n;,мятннка в Лесном (1923 r.). В этнх эпох1,,1 темп эволюц1111 в созданн1о1 от11м1 к01ор1о1е я верю, я вовсе не думllю, что 

nроемнах оnредел11лось наnравлен11е д11ль- долже11 необь1кно11енмо ускоряться. «Каж- я уже все нашел. К<!IК н все ар.х11темтор1,I, 

нейшнх nонсков Фом11н11 - оно состояло дый нэ н&е с nерв1,Iх лет революц1111 хо- я е_ще в nуп-1, но не у цеnн. н"до про-

• уnрощеннн мласснми, в очнщенин ее текто- тел творит1, не так ,кам раньше, а кам-то должать нсмани.11. Надо в1,Iдвнrl1т1, но11,1е 

ннческой с11стем1,I от декора, в своеобрl!lэ- по-новому. Но это новое ддвалос1, с тру- rрафич~кне nредложення... Отдельн1,1е 

1'(0М «обнажен11н11 ее осно11,1. дом, не сразу», - писал он позднее 13• крупицы эти)( ИGК&ннй и наJ(ОДОИ, котор1,1е 

Фомин ннкоrда не ж:кал полностью но• И еще: «Я не хочу дум<11т1,, что дл.11 рож- окажутс.11 здоров1,Iми, будут постепенно 

вьIх архитектурных форм, nр11нциnи11льно дення н<11шеrо соцн11лист11ческого стнля то- влнвllться в общий мотел для орrаниче-

цне nр11бегс,я, кс,к он rовориn, к nрнемам же nон11добится несколько столет.нй. Ведь cкoi:i cnai:iкн в одно целое - в наш новый 

крнвл.11н1-1я н ультрафутурист1-1ческих под• мы жнеем в эпоху иных темпов. Однако советский ст11nь• I~. Фомин в монце 

J(ОДОВ, коrорые н rрудно осущестеим1,1, необходимо врем.11 н нужен неустанны11 1920-х - начале 30-х rr. енов1, игр11ет роль 

н слншком крнч11щн11 12. И nоэднее, в от- труд с определенно н ясно постьеленной одного нэ нllнбопее 11етор111етнык 

лнчне от боп1,шнж:тва м11стерО11 его nомо- цепью» 14. ков» е раэв11тии <!!ркитектуры. 
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«Kpa<Hll.11 дopHKll)> (девиз фОМlfИСКОГО 

конкурсного npoeктl!I эда.ми.11 общества 

.. дркос•, 1924), « пролетарская клt1ссикt111 -

вот лозунги, nровоэrлllшенные Фоминым 

в его поиске нового стнп.11. От проекте, к 

проекту он раэвнвает свою новую концеn-

цню, nовтор.11.11 н совершенствуя те нз нэо

бреrеиных 11м Сllмнм форм, которые он 

СЧН'f<!lет nр11rодным11 для формировt11111.11 

ст11л.11, отбрt1сывt1.11 неуд&чные, случt1йные. 

Он делает колонны без утонения, без 

каnитепей н баз, сnllренные колониь1, сто

ящие nр.11мо на земле, СП<!lренн1,Iе колон

н1,1 nод общеЧ каnнтепью, сочетllет орде

ра рllэмых р<!1Эмеро1, Эllмен.11ет llpx11тpae 

nростоЧ nопосой, делllВТ карннэы нз не

смолыо1х прямых полом. Фом-~н много 

Проект рilэrруэкн Невского лросnемта. 

t9t9r. 

Плакат «Обществ;s иэучення , nоnуnяриэацмн 
и художес,венноМ охр11ны c,aporo Пе,ер
бурга и его окрестнос,еМ1t. 1910 г . 

МавэоnеМ на бра,скнJ. могилах • Лесном. 
Конкурсный проем,. 1913 г . Входной фасад 



Можно подуман,, что Фомнн, одержнмь1i:i кн ко :~структнвн эма н фуннцноналнэмi!I бы-

одноi:i ндеей, в те годы не был скло- л11 ценнымн достнжен11ями Hi!lweй эпохи, 

нен к !llналнэу н объект11вной оце11ке 1111ых вполне соэвучн1.1м11 11i!1Шему но1ому бы-

11,5прылений I ьрх11тектуре. Но это не так. ту» 22. Фомин очень у1i!lжнтелы~о отэы1ал-

Поворот к классике он nрнняп как nод- ся о работь Беренса в промышленной ар-

rверждение своей правоты, но с первых хитекrуре, о деятельн0<:тн Гроnнуса н « Ба-

же Ш5ГО■ Hi!I этом nутн его Н5сторажнва- yxi!lyэa», видя в ней «элементы оnределен-

ла всеядность н тяг.в к пышносн,: «Стнль ного крепкого стнn11 ,., о Ле Корбюзье, в 

наw должен быть простой , эдоровь1й, со таорчестве которого он цен11л простоту и 

строt11мн , четк11м11 11 л5коннч11ымн ф<>р• лак<»f:-~чнооrь форм, стремление удовлt:п-

мами, но вместе с тем бодрый, яркий оорнть требов11 нням современиостн , соот-

н ж1о1энерадостн~.1i:i. Я OCTl!Hi!IBЛHB<!IIO ■ ни- остст;~ие архите,пуриых форм конструк-

мание H<!I этом моме1о1те потому, что 30--- циям 23. 

400/о р<!!бот nервомайскоi:i Вьест<!IВКИ 11рхн- В творчестве Фом1о1на всегда доминиро-
тектуры Hi!I ул. Горького уже покаэi!IЛlt вала тR~i!I к цельности, 3i!lвершенност1о1, Он 

у1лечение д1орцовой пышн0<:тью прошло- no природе тяготел к енс5Мблевым pew c-

ro. Я CЧltTi!IIO это большой ошибкой» 16. В 1-1и11м. Даже Кi!IЖДЫЙ, спроект11ровi!Jн,ный им 
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дчскуссин о доме Жолтовокоrо м11 Мохо- до мельч11йшнх дет11лей оборудов5ння, нн- Проект оформлення пл . Восстания в Леннн-
вой улнце ом выступил с неnр11мерчмо от- терьер восnрчнимi!lется к&к своего род.з rр аде н Х rодовщнне Онт11бр11 . 1917 r . 

р1о1цател1,ноi:i оценкой. Он эаявнл; « ... толь- небольшой художественный i!IНСi!lмбль. Ду-

ко тот мастер прi!lв, который 1о1щат новых 

путей. Даже остуni!lясь, т11кой мьстер сде

л11ет rораэдо бол~.wе, чем тот, который 

может nохвалчт~.ся тол~.ко большими до

стижен1о1ями в плане ретроспектнвнэмi!I» " . 

В эrнх СЛОВ'5Х эаКЛIОЧi!IЛась Н с11мокр11тич

ная оценка собст1енноrо пути I архнтек

туре. Фомнн не хотел 1оэвр&Т i!I к прошло

му, реш1о1тельно отводил мноrочнслекные 

лол1о1тки лротн1оnоста111'Ть ero собСТ1ениые 

дореволюцнонн1о1е nостройкн тому, нi!lд чем 

он р<!!бот11л после ре1опюцнн. Ф=н был 

единственным 113 круnных мастеров клас

с1о1ческой школь~, nрН!-iЦНП145ЛЬНО отст,511-

Вi!IВШНм тorдt!I достижения первого nep11O

Дi!I раэвнтня советской арх1Пектур1о1. Он не

однокр,нно повторял: «Конечl-lО, следует 

исnольэовать Нi!lследне кл5сснки, одн11ко, 

прежде всего необходимо использовать 

наследие 15 лет революции. Не<>бходнмо 

на ном путч обращения к классическому 

мается, что именно в силу тl!кнх возмож

ностей интерьер был одной 11:1 люб11м1о1х 

тем Фомннi!I. И nонятно , тем более, ero 

влечен11е к tрадострочтеnьн1о1м nроект11м, 

нбо Фомин понимал город как систему 

художественных i!IHCaмблei:i н бi.,n 35Меч11-

теnьным мо5стером тi!lкнх ансамблей. 

Сосуществовi!lнне старого 11 нового, nо

стеnенную Ч,!!СТНЧНУIО 38мену CTi!IPOГO I-IO

BЫM Фом11н nоннм11n >C<!IK не<>бходнмую 

форму жнэнн города, склад"1вающеr0<:я 

век,5ми н nодд5ющеrос11 нэменениям только 

с большим трудом и - нередко - с бол~.

wнмн х удожественными потерями. Поэто

му для Фомнн8 было хар8Ктерно стремле

н11е «сотрудничi!lть» со стi!lрымн эодчнм11, 

BПHCi!ITbCJI в существующий ilHCllмбл1o, допол

нить н обогат11т1, ero. Типичным нэ многих 

примеров rакого род11 было проектнро-ва

нне Фом11ным эастройк11 Тучкова буян8 

(1913 r.). В отличие от своих конкурентов, 

н8следню сохран.нть 1се достижения совет- он сохранял в своем проекте выдi!lющееся 

ской i!lрхнrектуры » '1. К чнсnу таких дости

жений он относ11л ряд новых черт в реше

нии планов н ф&С!IIДОВ эданий 11, стремле

ние к простоте , новую, отражающую де• 

мократнческие nреобразован н11 , тнnолоп1ю 

3Дi!IННЙ , в nер1ую оч еред~. - жилых. Еще 

в 1925 r. Фом11н выстул11n с развер нуто ;:\ 

прогр"ммоi:i жилищного стронтельств <!I, 

озаrл111вленной нм к Ревоnюцня н эадач11 ~o

ooro строн,ельств8», в которой он , в ча::,

ности , убеднтел~.но проn11rанднров 5л (nо

nемнзчруя с nредnоженн11мн М11рков нико

ва орнентиров1111,ся Н5 коrеджное строи

тельство) « ... совершенно новый ткn жнnья, 

который должен народиться nрн условиях 

на.шей современности, 11 именно: комму

н11льные домl! ... Мы, llрхнтекторы, в nред

внденин этого будущего, сочнн11я проекты 

таких ндеаnьных домов коммун.!lльно~о 

жнль11, nомоrаем продвижению идеи ком-

муииэмi!1» 20. 

Собпвенные формi!1л1око-зсте11нческие ис

кания Фомина был и дi!lлеки от чсканнй 

конструктнв1Ктов н функцчон11лнстов , по

скольку он счнт<!lл , что в любом творчеств ; 

"приемы ул1отр8новые, олрокндывающ-11е 

все прошлое, нежнэненн1о1 н не могут 

прочно , надолго установнr1,с11» 21 . Но O"I 

nрнзны ал при этом , что кмноrне ус,.вно1-

11;::,хнтектурное сооружение XVltl в . , уме

nо r1 тактччно включив ero в 1-1Ов1о1 ::i ОН• 

с5Мбль. Он так объяснял свою nо:1нц11ю : 

« ... все говорит за сохр5ненне «дворц<!i» . 

Ед11нственным соображеннем против я1л11-

еl'С11 то обстоятеn"ст10, что nрнсутствне 

этого эдан1111 эначнтель11O стесн11ет комnо

энцию генерального nл&но!I. Конечно, rо

р.!!эдо проще сравнять его с эемлей н , nо

луч11в такнм обраэом чистую ,еррl'rТорию 

в 24 десятчны, начать свою компоэицню. 

Однако, 11 ... noлari!lю, архитектор должен 

сделмь над собой усилие н э<!lставить себ11 

1-tайтн остроумное решение н выход нэ 

nоложен11я без посяrо!lтельств н11 ст11рн

ну» 24. Фомнн стремилс11 к своего род<!! 

товар11щескому соревноваliию со ст<!!рымн 

мктер8мН. 

Включ1оtвшчсь в работу по рекомструкцин 

Москвы, он npeдлi!lroeт ряд орri!1н11з11цнои

ных мер и в том ччсле считi!lет, что «пра

вильно будет в первую очеред~. н11метить 

Проект р еконсrрукцнн Колхозной nnощадн 
в Москве. 1934 r. 
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Дом кДннамо» • Москее (соемес,но с 
д . Я. Ланrманом). 1918-1931 rr. Фраrмент 
фассJда . Перспектнеа кo/rl\nneкciJ, еарнант 

дn.11 nрор11боткн так1-1е nлощад1-1 н такие 

куски rород11, которые уже 1-1меют соору

женн.11 боnьшой архюектурной ценности. 

Здесь на 50 % дело уже cдenilНO .. .При 
рассн1но1ке i1рх1tтектурных онn должнь1 

быть учтены способностн 1-1 уклоны К.!IЖ• 

дого М.!lстер.!1. Hil исторнческне ллощ&дн 

следует пост11,1о1ть мастерое с монумент.!lль

иь1м уклоном, Н.!1 новые - маотеров но

вейших течен1о1й» " . Творческой ре11лнза

цией этого убеждения был его проект ре

конструкции Колхозной площ11дн (1934 r.), 
P.!iTYJI 3.!1 то, чrобы кoxp.!IH.IITb 1-13 пре

кр.!lсноrо cтilpofo все, что возможно», Фо

мин nоннм.!lл необходимость реl(онструк

тивнь1х р.!iбот, без которых не может р11э-

11-1111тьс.11 11юбой город. В ,опросе э.!lмены 

cтilporo у Фомин" сложн11"сь продум11н

Н.!l.11, может быть иесl(олько 1о1деа11ьн&11 , но 

noдкyn.!IIOЩIIJI концепцн•. Он.!! опир11лась 
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Hil 1о1эучен1о1е опьт!I, пр1о11о111дпежillщеrо :,nо

х&м 1ь1сокого под1,ема i11рх1о1тектур1,1: кТо

ман ломает Геаренr.н, Геаренrн ломает 

Р&стрелли, Растрепли пом11ет Лебпон11 - эти 

люди имели некоторое npi1180 помет~.: 8311-

мен они соэдi1в11пи новое лучwее11 28, Фо
м1tн убежденно счит11n, что • cлyчille ие

обходимостн рi1дикал1,н1,1х рекоttетрукцнй, 

CB.113Ьt+l-l b!X со сносом Пi11MJITHHK08 llрхнтек

туры, общестао и nрофесс,ионал1онi1J1 cpeдl!I 

&рхитекторо11 обJ1эан1,1 обеспечит~. асе ус

ловнJ1, чтобы вэамеи раэруw&емоrо создан, 

лучшее, лр1о1чем не тол~.ко • функцнон1111ь

ном, но и • художеоТ8енном отношении. 

Про.11вленнем э,ой концепц1,1и были лозун-

Полнтехннчес+сн~ институт • Невноео-В01не
сенске (совместно с Н . Н . Фоминым). 1917-
1919 rr. Фрагмент одного нз nортннов 



rи, котор~.Iе Фомин писал на проектах ре- еще до революции Фомнн,- м~.I, архнтек- • мировой ~хитектуре ХХ •ека, которь1!1 

еолюционны• лет: «Мы Р4Зруw1о1м, мы от- торы, явтIемся более чем друrне техии- пытмся создать осно•~.I современного ,11р-

стронм - вс1111 сила в н.к самих•, «Mi.1 раз- кн, знцнклопедист,11ми ... Посто1111нное разно- х итеКJурноrо язык11 на бюе трансформ,11-

руwнм старое убогое, чтобы строить новое образие з.кт11•ляет н прнучает а,рхнтенто- цнн ордерно11 смстем~.I: блнзкне no х11р11к-

прекрасное11. ра р,11збнр,11тьс1111 в с<11мых сложных н •сет-д,11 теру иск.анкя отл.нч,11лн деятел~.ность Пер-

Фомин всеrд,11 очень высоко оцен11в,11л tюв~.Iх вопросах, з11отавляет его изучить все ре во Францнн, Асnлунд11 в Швецнн, Пь1111-

зн11че+-1ие де,~тельности 11рхитектор!1 н с_об- многосложные требов11н1о1я, nредъявл 1111емые че-нтин 1о1 в Италнн 11 р,~д другнх. Сам11 по 

стве-нным nрнме-ром доб1о1в<11лся обществен- ж1о1зн~.ю больw1о1х, культурных городов н себе эта ндея ст!lно в1о1тся все менее nep-

нoro уеаженмя к неН. Словом н делом он не тол~.ко здес~. у нас, но н за граннце11, спент1о1в ной, хот я можно предполагать, что 

стр!IСIТНО пропаганднровм творчество круп- 1о1 всегда быт~. в курсе дела в се• нове11- nоnытк н новы• иmерnрет!lцнН класс1о1кн -

нel1w11x 11рхнтеК'Торов, «нмена кoтopi.tJt, no WHJt nр1о1емов " усоверwенствова,ни 11 • вроде волны неокл.!lсснцн зма • зап<!lдноН ар-
нх значе1о1 1о1 ю в 1о1стор1о1н русского нскусства, это11 обw1о1рноН обn<!lсти» 28• Сам Фомин хитектуре 1960..х rr. - могут возннк;,ть н 

можно смело поставит~. наряду с имен11мн для своего временн был нменно таким ар- дмьwе. 

корнфеее русско11 словесности.»27 х1о1тентором-знц11нnоnеднстом. Фомин был по-своему прав, утвержд11я, 

кПо роду наше11 деятельностн,- пнем Фомин не был единственным мастером что не только стронтельные матерналы н 

Новое здание Моссовета (совместно с 
Г. К. Олтаржевскнм). t919- t930 r r. Пер
сnентнв11 внутреннего двор11 

Здание Coвeril Мнннстров УССР в Киеве 
(совместно с П . В . АброснмовымJ. t931-
t938 rr. Деrаnн 

методы вл н,~ют на развнтне архнтектурных 

форм, но и И!lоборот - но1~.Iе nотребностн, 

выдвнг11емые жизнью, «JIIIЛJIIIOTCЯ ТОЛН<1Ч<1МН 

и дл,~ nонсков новы• материалов н новых 

стронтел1,1о1~.Iх методов. Изобретенне, наn

рнмер, железобетона в конце npowлoro 

столети ,~ ест ~. результат н11лряженных ло

исков новых форм» 29, Но в целом Фомнн 

не смог верно оценнть зн!lчен1о1е техннчесно

rо лрогресс.!1 для архнтектуры, не r~реду

гад11л совершенно нов1,Iе темn~.I рост11 го

родов и глуби ну назревавших в н1о1х пере

мен. Именно поэтому в ПО!о!СIСаХ CTHЛJII он 

сч 1о1тал реwающ1о1мн только иде11но-худо

жественные ф!lкторы. 

ОбъеКfненые процессы сложения стнля 

Фомин стремилс,~ н!lправ1о1ть и форсировать 

личным творческим nр 1о1мером. Но стиль 

невозможно создать в од1о1ночку. З11коно

мерно, что сам Фомнн нс n~.Iтывал встречное 
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Градостроительнаs~ классификациs~ 

транспортных узлов 

Б. ЧЕРЕПАНОВ, кандидат технических наук 

Н11меченные nятнлетннм планом 11,~сокне ченн11 двнженне 11втотрllнспорта обычно ре-
темп1,1 р11з1нпн1 111томобнnнз~щнн nр1о11едут rулируется с1етофор11мн л11бо осуществля-
к 11озн1о1кно1енню а крупных ropoдt1x мощ- ется по системе проездов, нмеющ11х фор-

ных тр11нсnортн1о1х потоков. Это потребует му колец, зллнпсов нлн ромбов. Двнжен~.~е 
соэдt~ння р11звнтоН сетн городскнJt скоро- 8 одном уровне на TllKHx перекрестках осу-

стных дорог н реконструкц1о11о1 основных щестеляется переходом потоков в соседн11е 

улиц, nревр11щен1оiя нх в магнстр11м1 непре- полос1,1, м11невр11мн их см1яння, сплетения н 

рывноrо д1нженю1 путем устроi:1ст111 пере- разветвленю1, без специ1111ьной световой 

сечений в р11зных уровнях. Подобные меры снrн11111о1з11цин - путем уст11новкн дорожных 
позволят предотвр11тнть переуплотненне ilB- знilков: «круrовое двнженне» 1о111н «место 

тодв1о1жением городских MilГHCTpilneй, свое- р;,зворотll». 

временно нзбежilть образованн11 заторов, Итак, существуют четыре внда режнмов 
резного сннженн11 скоростей движения н орг11низацин двнженн11 автотранспорта по 

тем самым уве11нч1о1ть в несколько раз про- rородскнм маrнстр~,льным у11нц11м н доро-

пускную способность уличной сетн, повы- г~,м: скоростной, непрерывный, регулируе-
снть скоростн передвнженн11 между отд11- мый, с 11морегулнруемый. К11ждому из них 

ленными р~,йон11мн городов. соответствует дн.!ln11зон пропускной способ-
В св11зн с этнм градостроите11ьн1111 про- ностн проезжей ч11стн. Пропускиi111 сnособ-

блемil рilцнонilльного реwення пересечений ность м11гистр1111ьных ут,щ н дорог рi1з11нч-
магнстр1111ьных улиц между собой nрнобре- ных категорнй nредст~,вленil в т11блице 1. 
т11ет особо в11жное значенме. Проnускн1111 Транспортные узлы м11гмстральных улнц " 
способность проезжих частей могl'lстрольных дорог, по ~ороктеру взоl'lмного pilcnonoжe-
yл"ц " дорог оnредел11етс11 режимом двн- нн 11 пересекоющихс11 в узле маrнстроnей, 

жения автотронспорт11, оргоннзоцией двнже- могут быть nодроздеnены но следующие 
ни11 в тр11нсnортны~ узло~-nересеченн11х. виды: сложные узлы, к которым nодходнт 

Каждой к11тегорин м11rнстр11льных улиц и до- более четырех м11гнстр11льных улнц нли до-
рог должен соответст11ов11ть определенный, рог; уэл ы пересечения , если nересек11ютс11 
строrо выдерж11нный режим д1иженн11 

тр11нспортных потоков. 

Скоростные дороги города преднаэноче-

УДК 711:656.~ 

между собой две м11гнстралн и узлы nрн

мыкання, когда в узле сход11тс11 три магн

стро!lльные уnнцы нnн дороги. 

Наибольшее ро!1Сnростр11нение в настоящее 

время получают узлы пересечения под уг

лом, близним к прямому, н узлы nрнмык11-

ни11 под углом, блнзк11м к 90-120°. 
М11гистралн, пересек11ющ11ес11 между со

бой под острым углом, создают узль1, в 

которых образуются поворотные nоток11 

движен1111 - nреммущественно в одном мз 

н11nр11влений следова111'111 через узел. Если 

магнстроль прммыкоет под острым углом, то 

обр11зуетс11 узел, обычно н11зыв11емый «раз

ветвлением», особенность которого - от

сутствие поворотного движения в одном 11з 

ноnравленмй. 

В настоящей ст11тье рассм~,трнваютс11 узлы 
пересечения под углом, блнзиим к прямому, 

н узлы прl'lмьrканн11 •, т11к как остальные яв

ляются частнымн случ1111мн н имеют более 

простые схемы органиэ11цнн движения. 

• с,.,.,. м особ•"ностк сnо"к><х у,1101 рассмотрен>< 

81тором I с••••• •Сnожн••• трансnортн••• n•рес•ченм~ 

,. 8,кстраn•""" уnкц м доро,- . •Архмт•кТ'fР• СССР• , 

№12,1968. 

Таблица 1 
ны для дв"ження ilВТомобнлей с повьtwен

ными скоростям" по нескольким nолосом. 

Чкто н11 скоростных городских дороrох nн

митнруетс11 не верхний предел скорости, а 

н11жний, т. е. зопрещаетс11 движен11е овто

тр11нспортных средств со скоростью ме111оwе 

60-80 км/час. Пересече111111 н11 TIIKH)( доро

гох устронваются обычно через 2-3 км. 

Ориентировочная пропускная способность магистральных улиц к AOpor, авт/час 

М11гнстроли общегородского 

подраздеn11ютс11 но ул11цы с непрерывным 

и с регулнруемым двнженнем. 

Прн непрерывном движении потоки про

пускоются по 3-4 полосам в кождую сто

рону, без светофорного реrулнровання; пе

ресеченнJ1 устронв11ютс11 в розн~.1х уровнях 

через 1,5-2 км. 
Н11 м11гнстралях со светофорным регули

рованием в узла)( пересечений потоки npo- • 

пускаются по 3-4 полосам, с пренмущест
веннь1м увеличеннем длительностн зеленого 

снгнаn11 светофор11 для главного н11пр11вле

ния. Скорость двнження н пропускно11 спо

собность т11кнх Mo!lrl'lt:Tpilneй может быть 

nовыщено пр11 введеннн орrаннз11цнн движе

ния no системе «зеленой волны• . Пропуск

н11я способность одной полосы колеблется 
от 600 до 800 приведенных автомобилей 

Н11 м11гистр11льных улицах районного зн11-

Категорш, наг11стралы1ых 
упиц н дораг 

Скоростные городские дороги 

Магнстрапьные улицы обще-

городского значения с не-

прерывным движением 

Маснстралsные улицы обще-, 
городского значения с регули-

руемw движением 

Магистрапьные улицы район-
иоrо значения с регулируемым 

движением 

Магистрапьные улицы район-

ноrо значения с саморегули• 

руемым движением 

Проnусю1ая 
YCJIO Dlll~C сnособнос11, 
о6оэна• од11O1t полосы 
че1111я ДВНЖСIIШI 

сrд 1200-1500 1 

мнд 1000-1200 1 

гм 600---800 

РМР 300--400 

РМС 

1 
200-300 

Суммарная 
Пределы 

~~:'о 
проnускна11 

cnoco611oc:11, КОJ!е6аННЯ 

"М~ 
Щ)0С3Ж IIХ npoлycк110II 

чостеll сnосо6ност11 
движения 

п каждую дпя данноА 
в каждую 

сrорану категорнн 
сторону 

ни подходе fупнц и дорог 
к узлу 

3 3600-4500 1 4 4800-6000 3600---7500 
5 6000-7500 

3 300 0--,'JбОО 1 4 4000-4800 -Ж>ОО-6000 
5 5000-6000 

2 11200-1600 1 3 1800-2400 1200-3200 
4 2400-3200 

2 

1 

600-1000 1 600-1200 
3 800-1200 

1 

1 

200- 300 

1 

200-600 
2 400-600 
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КЛАССЫ У]Л08 высшнrt клАtС 1 КЛАСС 11 КЛАСС 111 КЛА се 

КА rE~Otpi~ У/\t1Ц t1 С Г Д С ГД сгд,мнд МНД мнд 1 ГМ , РМР мнд 1 РМС 

"'i ВСЕГО 20000 · 2•000 

;~~ НА nодхом 4Ь00 - sooo 4bOO-SOOO 

17Ь00·20О00 14000-17t,OO 10,00-1•000 

42ОО - 4Ь00 2600-4200 3800-4200 l 1400 - 2600 3600 - ]800 1 600 - 1400 

ш~; ПРЯМО 3000 - 3000 3000 - 3000 

~g< HAII0B0P0T 800- 1200 ВОО - 1200 

3000-3000 2000·3000 3000-3000 l 1100 - 200 3000 - 3000 1 400-800 

ЬОО-800 •оо-ьоо sоо - ьоо 1 300 - 41)0 300 - 400 1 200-300 

; КОНЦ[8Щ 

: Пf1/1!8ЫЕ 
< 

> 

РОМ&О8t1ДНЫf 

КАТНОР1111 VЛ11Ц 11 сгд 1 СГД сгд,мнд 1 мнд мнд 1 ГМ,РМР мнд 1 РМС ДОРОГ 

"" 
НЕГО 16000 - 18000 11ьоо 16000 9200- 1Н,ОО Ь8ОО - 9200 

ш 
1н по,дходt 6000 l ьооо ьооо 1 5000 4000 1 2000 :н,оо 1 1ZOO 

ПРJМО 3000 1 3000 3000 1 3000 3000 1 1000 3000 1 600 

нд no ,o,or 3000 1 3000 3000 1 2000 1000 1 1000 600 1 600 



IV КЛАСС V КЛАСС 
гм ГМ,РМР РМС 1 РМС 

4800 · 9ЬОО > ◄ 800 

1'200 - '2400 1200 · '2400 >1000 1 >800 

ЬОО-1800 ьоо · 1аоо >400 1 >&00 

J00-400 : 300·400 >J00 1 )100 ~!Lx 
~==,~г 

-Ji~=<>= 
l~Г 

dlbф 
,~г 

'_J!L+ 
l~Г 

гм 1 ГМ ,РМР РМС 1 РМС 

Ь800-2400 >2400 

800·2ЬОО ! 80О-1ЬQО ~800 1 >800 

400-1800 j 400 ·800 "400 1 ,.◄ 00 

400·\800 1 -400·800 >-400 1 "400 

При nроемтнровi!lннн с1-1стем~.I nересеченн>! Hi!I nублнмуемом чертеже npeдcТi!lвneнi!I 

н nрнм~.Iкан1-1й м1tг1-1стрi!lл1он1,Iх уn1,1ц н дорог мnасс1-1ф1-1кац1-1я трflнсnортн1оIх у:1nов nересе-

необходнмо обесnеч1-1вt11т1, Дlt!I основн1оIх ус- чен1-1й • pt11:1нi.1x уро1нях 1,1 np1-1м1>IMi!IHHЙ, с 

ло1ня: 1-1дент1-1чност1, реж1-1мов д11-1ження no рt11здеnен1-1ем тнnо1 у:1nов no мnt11сс11м I Зt!I• 

магнстралям Ki!I цеnн несмоn1,мих nересече- 1нс1-1мостн от мt11тегорни nересекi!lющ1-1хс11 мt!l-

ний, 1 соот1етств1-1и с кt11тегорн11мн улнц н rнстрt11n1,н1,1х уnнц и дорог, с умt11:1t11ннем 10:1-
дороr; рi!11но1еn1-1ное зн11ченне nроnускной можной nроnуснной сnособносн1 nрн н•nн-

сnособност~.~ несмоn1,м1о1х nересече1-1нй no чин трехполосного д11о1жен1о111 в кt11ждом на-

главному наnравnенню, рi!1сnоnоженн1,Iх no- npi!lвneню1 нil нскусст1енном сооруженнн (нil 

сnедовt11теn1,но однн 311 другим нfl данном эстакаде иnн в туннеле). 

участке м11гистрt1n1оной уnиц1,I иnи дорог~.~. Все nересеченн11 н npим1oIMi!IHИII городских 

Проектн1,1е реwен1о111 nересечений и nрн- магнстрi!1л1он1оIх уnнц 11 дорог рt11эдеn11ютс11 no 
М\оlМаний могут б1о1т1, C/tMlolMH рt11энообрt11эн1,1-

мн, но в любом мэ нмх 1t11жно обесnеч1о1т1о 

nроnускн1,Iе сnособностм, не наруwа11 режн

мов двнженмя автотрансnортн1о1х потоков, 

nрнсущнх той иnн иной кt11тсrорин Mi!lrмcт

pan1,н1,Ix улиц и дорог. Есnм имеется чет1оIре 

внда двнжени11 no м11г1о1стр1tn1он1,Iм уnнцt11м и 

дopori!lм, то Ht!I nересечен1о111х количество 

взаимного сочетi!lн~.~я режимо1 д1нження no 

nересекi!lем1оIм нt1111рt11влен1о1ям соответсrвен

но равно десяти. Этому нолнчест1у сочета

ннй реж~.~мов двмжени11 no д1ум nересекае
м1оIм наnрt11влениям соот1етст1ует wест1о 

клt11ссов тр,sнсnортн1оIх узлов nересечений. 

В осио1у npeдnt11rt11eмoй .sВJором стi!lт1>1о1 

гр.sдостроител1,ной кn11сснфик11ци11 уэnо1 пе

ресечений н nрнм~.1к11ний Mi!lrиcтpfln1,нi.1x 

ул~.~ц и дорог nоnожен1,I следующие три 

гn 111ных nрнэнакt11. 

Пnаннро1очный: нi!lтегорни маrнстрi!1n1он1о1х 

уn1щ н дорог, nересекi!lющнхс11 в уэnе, оnре

деn11ются nри раэрi!lботке ТЭО и reнepi!ln1>

нi.Ix nni!lнoв городов. 

Техннчесмнй, оnредеnяющнй систему ор

ганиэi!lцIн1 движенн11 no нi!lnравлениям н no 

скоростям д1нжен11я. 

Трансnортно-эмсnnуi!lтацнонный, хi!1рi!1мте-

рнэующн11 физ11ческую картину рi!1сnредеnе

ин11 nотомов no нt1111рt11влениям дв11женн11 1о1 

возможную nроnускную способность пере-

Только no всем трем класснфинацнонным 

nр1о1энi!lк11м возможен nрi!11нл1,н1,1'1 11о16ор 

и оnредеnенне кn11сс11 узлi!I. 

Все узлы Мi!IЖДОГО нэ wестн HЛi!ICCOI nод

р11зделяются нil чет~.,ре т11ni!I I соот1етстви1о1 

с воэможнымн cnocoбi!lм11 nponycнa nевоnо-

1оротн1,Iх nотомов: кnеверн1оIе, ноn1оцев~.Iе, 

петлевые н ром6о1ндн~.1е. Bi.16op т1о1n11 узnо 

ДIIННОГО HПIICCO Эilllo1Cl-1T: от nерсnект11вн1,1х 

роэмеро1 д111женн,~ автотрi1нсnортн~.Iх nото

мов; от вел11чнн1,I н лннейн~.Iх рi!lэмеров сво-

6одно11 от застро'1м1о1 территории, от1однмо'1 

nод стронтеn1,ст10 yэni!I; Hi!IЛHЧHJI nнний 06-
щест1енноrо тpi!lнcnopтi!I • узле; х11роктеро 

з11стро'1кн н Иi!1 11 НЧИЯ i!IBTOCTOIIHOK И другнх 

nункто1 nрнтяження трансnортн1,Iх средств 

(вокзi!lnов , общественн1,1х здi!lнн11 и np,). 

К транспортным уэnам 1wcwero кni,cca от
несеньI узлы nересеченн,~ 11 nрнм1,Iмt11нн11 

скоростн1,Iх rородск11х дорог. А1тотранс

nортное д111женне I узлах высшего мnilcci!I 

no •сем н1111р11вленням nponycмi!leтcя • 11-1де 

непрерывных nотомов, без участко1 сплете

ния 1-11111 регулнров1tння в npeдenilx узлов. 

Отлнч1о1теn1онi!lя черта узлов nересеченн11 11 
nримым11н1-1'1 в1оIсwего KnilCCil - нел1о1ч11е до

nоnн11Теn~.н1,1х nут11nро1одо1 1-11111 11русо1 дn• 

обесnечени,~ нэоnнро■ 11нного н с1ободноrо 

двнженн11 11вroтpi!lнcnopтt11 tci!IK • nр11мом, Ti!IK 
11 в поворотном наnрt11вле1-1и11х сnедо1t11н1111 

через узел. 

В HltCTOJlщee 1ремя н11н6ол1,wее р11сnро

страненне nолучиnн коn1,це■~.Iе nересеченн11 

с че,ырьм,~ доnоnн1о1теn1,н~.Iмн nyтenpo1oдil· 

м1о1 (1-111оrда наэ1>I1t11емые •тур61-1ин~.1м1111), 

ромбовндн1о1е т11n1,1 nересеченн11 1 трех 

уровнях с 12 доnолн11теn~.н~.1мн nyтenpo10-

ДilMH иnн nересеченн11 в че,1о1рех уро1н11х. 

Клеверное nересеценне этого мni!ICCt!I может 

существов11ть nиw1, кilK теоретичеснi!IЯ cxeмil 

узла, так как несмотря на необход1-1мост1> 

стронтел1оства срilвннrеnьно небольwнх ч е

r1,Iрех дололнител1,н1оIх nутеnро1одо1, н11до 

энilчительно уменьwнть сморостн д1нже1о1н11 

111-160 увеn11ч1-1т1, nробеrн. Однilно • оrдеn1о

н1оIх узл11х сложного т1o1ni1 устро'1ст10 nо

воротн1о1х С'l,ездов nодобного TkПil н11ходнт 

применение. 

Петлевые nересеченн,~ в1,1сwего класса не 

нilwnи до нilсто,~щего 1ремени w1о1рокого 

р11сnрострi!lненн11, т11к кек требуют сннже

н~.~я сморостей и у1еnнч1о1вi!lют пробег в по

воротном двнженwи. Петnе11о1е nересече11н11 

11oIcwero кn11сса должны нi!l'1т1о1 w1о1рокое nрн

мсненне в rородскwх условиях, там Mt!IM занн
мают наименьшую nnощад1, (около З ril), 

06есnеч1о11i1я очеи~. 11,Iсокую nроnуснную 

способность. 

Иэ nр1-1м1,1кi!lнн'1 в1,1сwего класса нi!11tбon1,

wee nрнменен1-1е nonyч1o1n1o1 коn1,це11оIе н 

ромбовидные типы узnо1. При подходе к 

узлу скоростн1,Iх городских дороr под yr

noм, блнзкнм к 120°, 11,Iгодно nрнмен•т~. 

nрнм1,Iкан11я клеверного тнnil, с ле1ьIмн no-

Гр~,досrронтеn"на• кn~,сснфннацн• тр~,нсnортн wх узnо•-nересеченн" н 
nрнмын~,ннi'i • о,цном н рвэнwх уро•нях на маrнстраn"ных улнцах н 

дopori,x 

~= 

Ycno•нw• 0601н•ч•но,• н ро,сун••"' 
сноростнw• rороАсно,• Aoporo, (СГД) 

,..,.,с,~""""'• уn,,ц" о6щ•rороясноrо •н•ч•н"• с ~fY""PY•,._.,,. А"'"""""" .. ••тотр,н• 
сnорт""'" nото,соо (ГМ) 

... ,,.c,p,n1,o,.,. ,,,.,.,.., р,;,;омноrо 111,ченм• с ~ryno,py, .. .,,. (РМР)" с c,мop•rr••Pr

.,..,,. А,., .... .,,..,.. ,,тотр,мсnортн.,~ nато1<Оо (РМС) 
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С1ема-фраrмен, маrнстраn•ны1 уnнц н до• 
por rорода 

.111л.11етс.11 м,sr11cтpt11ne11t11.11 ул11цt1 11елрер1о1вного 

двмжею".11, " ее nересек t1ет млм к нei:i nрм

м1о1кает мar11cтpll n1oнt11 11 у лмцt11 pt11i:ioнмoro знt11• 

ченмя с самореrулмруем•1м режммом AJM• 
женмя. На11больwее расnростраменме nony• 

чмлм кольцевые тнn~.1 узлов третьего кnt!IC· 

са; часто nрнменяются клеверные м ромбо

амднь1е м значмтельно реже - летлев1о1е. 

Но nетлев~.,е узлы этого класса часто np11• 

меняются в центрt11л1он1о1х plli:ioнllx города (1 
частност11, на Сt11доеом кольце в Москве) 1 

в1.1де разворотмых nроездо1 в соседнмх 

трансnортных узлt11х; это особемно в1о1rодно 

np11 незнt1ч11тельных размерllх д1111жен11я 1 

прямом нt11nра11леммн по рllйонной маrмстра

лм м nрм рt11сстояннм между блмжаi:iwммн 

узnt11мн порядкll 1-2 мм. 
Пересечения в одмом уро1не тt1кже под

разделяются "'" класс~.,. К IV млассу отно
сятс.11 nересечен1111 мt11r1.1стрt11льн1о1х улнц об

щегородского знt11чеммя между собой 1.1 с 

магнстрал1он1о1м11 уn11цt1мн раi:iонного эн11че

н11я ; на такмх nересечен11ях органнзуетс111 

nponycм трансnортн1о1х потоков nрн помощ11 

с11етофоро1. К V кnассу относятся пересе

чения маrнстр11л1он1о1х улиц р11i:iонного знll· 

чення между coбoi:i, с орrt11ннэt11цмеi:i с11мо-

реrул1.1руемоrо д111ження по кольцевым, 

nетле1ым н ромбовидным проездам, 

воротами I виде «трубы», вместо обычных центр111л1,н1,1х pllЙOHllx, тем более, что онн К узлам-прммык111н11ям IV 11 V кл111ссов от-

млеверообр111зм1о1х съездов (нll схеме онн по- реш111ются • двух уровнях м не требуют воз- носятся узлы I одном уровне, кorдll к м111-

к111эllны nункт11ром). Петле1ые тнпе1 примы- 1еденмя эстt11кад. r11стрt1льной улице общегородского значе-

к11ннi:i этого клt1сса вряд nн получ11т wнро- В пернфериi:iных p11i:ioнt11x городов н ме- ння лрнмымllет магнстрt11n• тoi:i же кt1теrо-

кое распространенме, тt11к как онн, как 1npo- стt11х, мало прнгодм~.,х для застроi:iкм, wнро- рнм нлн магистральная улмцll pai:ioннoro 

чем м кольце111,1е, не обесnечнвают сморо- мое расnространенне наход•т узлы-nересе- значенмя (IV класс), лмбо все мllrиcтpani.мe,e 

стноrо режмм111 двмженмя ll ■тотр11нсnортн1,1х чемня nepвoro мласса клеверного типа; хо- улмцы 1111л11ютс11 маr11страл11ми pai:ioннoro 

nотомов, в отлнч не от млеверн1,1х н ромбо- тя онн заннмilют дост11точно большую тер- знllченн11 с с11мореrулируемым реж1.1мом 

видных nрммым11нн i:i. Прнмененме кольцевых р1,порню, их сооружение обход1.1тс11 зн111чм- двнже1-1ня (V класс). 
н neтne111o1x nримыма1-1ий целесообрilэно nрн тeni.1-10 дешевле, чем других типов пересе- Классмфнк11цня тра1-1сnортн~.1х узлов дает 

больших рt11эмер11х обрi1т1-1ых nотоков двнже- ченмi:i этого кл111сс111. воэможност~.: nредвllрнтел~.но, при рi1зр111-

ннй, что характерно дn• узлов, размещае- Приме1-1е1-1не ромбовндиых тнnов nepece- ботке ТЭО н rенерi1nь1-1ого nnilнll город", 1-1а• 

мых • nернфернi:iн1,1х н цеитрале1-1ых pt11i:io- чениi:i, при нез1-1i1чмтеnь1-1ых р111змер111х д1и- знllчнт~. к1111ссы уз11ов II заанснмостн от к11-

1-1111х ropoдil, же1-1ня I од1-1ом нз нt1nра111е1-1нй, оnр111вдат1, тeropмi:i nересек11ющнхс11 улиц н дорог; оп-

К первому К11ассу узлов относятся: пере- довол~.но трудно. редеnкт~. и 11,1брат1, типы узлов в завнснмо-

сече1-1ня д•ух скоростных дорог между со- К транспортн•1м узл111м второго класса от- стн от класс" н размеров нмеющеi:iся I ro-

бoi:i нnн с мt11rнстраnьноi:i у11ицеi:i неnрерыв- носятс11: nересечення маrмстрi1nьн~.1х ул11ц роде территории для стронте111оства узлt11; 

11oro двнжеин11, а также взаимное пересече- непрерывного двмжеимя с маr11страл1,иым11 ориентировочно определите nроnускную 

нне мarиctpi1n1oнi.1x улиц; nрнмыкан11я, в ко- у11нцамн общегородского значения, имею- способность сети маr11страnьных улнц н до-

торе1х к скоростнОi:i ropoдcкoi:i дороге под- щими регулмруемыi:i режим движения; при- рог города. 01-111 позволяет нt11знач1,1те I rе-
ходмт маг1,1стр11n1онllя улица неnрер1,1вного м1о1канн11, в котор~.1х главным напр11вленнем нерапьном плане городll очередность р111з-

д1нження, лкбо когда все три улнц~.1 явля- 11111яетс11 м11rнстрlln1она11 улмца непрерывно- 11,1тия трllнсnортн1,1х уэло1, по мере нар111-

ютс11 маrнстр11лйми непрерывного дв11же- го двнженн11, а к ней прнм1,1кает маrнстр111ль ст111нн11 автотр111нсnортн1о1х потоков, в1,1брать 

нн я. При этом важно, что нз трех на- общегородского знt11ченмя с д1нженнем, ре- комбннировt1нн1,1j;j тнn узn111-пересечеиия в 

правлений двнженмя в узле прнм~.1канн.11 дв111 rуnнруеме,м в узл111х светофорам11. Х111р111,1- р111зн1,1х уроанях, если размер~.~ поворотн~.rх 

1111ляются r11111вн~.1мм, " трет ее - второсте- терноi:i особенност~.ю этнх тнnов узлов яв- потоков различн•t н nреобл11дают однн нл11 

nенн1,1м, которое может быть nр1о1ра1нено к ляется налмчне nу1о1ктов светофорного (нлм два 11з них. 

двнженню по маrнстрал~.ноi:i улнце общего- ручного) регулнровt1н1,1я двнжения на~ второ- К11t1сснф1о1к111цня помогает nредотвратнть 

родсмоrо зн11чення. Характерная особен- степенном м11r1о1стрllл1>1-1ом 1-111nрt1вленнн. появление в прое1,1т11х тнnнчных оwнбочных 

ноет~. nересечениi:i nep1oro кnilcca - нали- Среди р11ссматриваем1о1х типов узлов-пе- peweниi:i, по которе1м на трассах мt1rнст-

ч11е учi!стков сли я ния, nерепnетени11 и р111з- ресеченнi:i второго класса н11нбольwее ра,с- рал1,н1,1х улиц н дорог со1мещают рllэnнч-

ветвлен 1о1 я тр11нсnортн1,1х потоков , следую- nростр11нение в nра,ктике nроекн,ровi!нмя н н1,1е реж11мы д11ижени11 , и вслед за пере-

щ1о1х Ht!I nо1орот по кол1,цев1,1м, nетлеаым, стро1о1тел1остеl1 nоnуч1111и кnеверообрi!зн1,1е, сечен1о1ем тнпа полного кле1ерноrо лнстil 

ромбо1идным " кnеверообр111зным nроез- созд11ваем1о1е rла,1н1,1м обрllзом перед мо- проектнруют nересече1о1ме в одном уроане, 

дам . стов1,1мк переход11м1о1. с эn11нnтнческим островком. 

В городск1о1х условиях н11нболеwее pllt- Узлы-прнм~.1к111н1о1я клеверноrо ткn,11 («тру- Снстема скоростных rородскнх дорог 11 

nростр11не1,1не должн1,1 nолуч11т1, узлы-пере- бll») второго КЛi!ССа II нilстоящее время Н'11И• маrистраnьн1о1х утщ доnжн,11 реw111т1,с11 1 про-

сечен1о1я первого класса--колецевого " ром- более рi1сnространен1,1, Осно1ноi:i мх недо- ектt11х nnllнмpo1к11 комплексно, в увязке с 

бовндного типов I трех уро1н11х, з11ннмаю- статок - отсутствне обр11тных рllЗВоротов кла,сса,мн 1,1 типа,ми транспортных узnов-nе-

щне на1о1мен1,wую территор11ю. Петле11,1е пе- транспорта, ресечеииi:i и прнмыканнi:i, с учетом мощно-

ресечения этого кnacct11 также наНдут wи- К узлам трет~.еrо кnасса отнесен1,1 пере- сти t11тотр11нспортн1оtх потоков по 

рокое применение I городах, особенно сечен1о1я " прим1,1к111нн11, в котор1,1х rna1нoi:i cтpllni.нoi:i уnнчноi:i сети rородо1. 
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Принципы размещениs~ гаражей и автостоs~нок 
1/нжен~р Е. БОРОВИК Удк 111:65'.011 

Зн11ч1о1тельнь1й рост nilpKII nerl'!oeьI1t 11вто - з;щнн городов н11 nерсnекти1у (количество уст11но1nена едннilя гр11достронтел1онi111 клас-

М.JШНН 1ыз1,1111ет необходимость реконструк- едини ц легковоrо транспорте, nрl'!ход11щее- с~.,ф11к.!lцн11 сооружений дл• хр11ненн11 111то -

ц1111 "' стронтеnьсrвll сети ул11ц м дорог, 11 ся на 1000 жителей), разр116ат1о1111nнсь мето- мобнnей, на основе которой можно 61о1ло 

н1кже сооружен14Й для хр11ненн11 11 обслу- цы опредеnею,я потребной емкости гара- б~.1 р11зработать пто11,1е r.!lp11ж1-t н 111тосто-

жн111нн 11 t~втомобнnей. жей н /llетостоянок. было предложено нем11- янн"' " 1о1с nользов.!lть их в nрое1<Т11х застрой-

В течен11е последник лет в Москве, Ле- по кл11со1фико111циК тиnо, rо111ро111жеК и ,111,тостоя- кн городов. 

иинrрllде, То111nnине, Риrе, Виn~.нюсе, Ере,ане нок по этажности, емкости, способу nод~.ема Сооружени я дnя хрllнения nerкoвi.,x о111вто-

и друrи1 rородо111х nро,одиnис1, иссnедо•llния и расстано,ки .,,томобиnеК, уровню мexll- мо6иnеК доnжи1,1 орr о111н ически уеяз~.1 вllт~. с я 

эо111кономерностеК исnоn1,зов11ния nerкo11oro ниэо111ции, nродоnжитеn~.ности n11ркироs11ния со структуроК города, ll нх р11эмещение доn-

тр11нсnорта, р11ссчит1,11о111nся уро11ен1, мотори- и т . д. Одн11ко до н11стоящеrо ,ремени не жно 6ыт1, построено • sиде единоК раэ11и-

Гpynna 

Наземные Авто
стоянки 

НОА 

Комбиин- Гаражи 
рОВЗИНЫР. КQГ 

Подзем- Гаражи 
ные поr 

Эффекти вность использовани я те рритори и при сооружении rapaжei'i и автостоянок 

С самоходным дпижещ:ем 11втомобнлеА Полностью мехаrшз11роваш1ые 

Подгруппа 11 вид 

2-3 , 100-300;1 11- 18 1 15-251 0,050 1 8-12 1 10- 15 0,080 1 
Для nостояиноrои ------------- 0,06.S ---,--- о \02 временного хране- 4-5 300-800, 7-12 1 9-16 0,080 , ~, 6- IO О, 125 ' 

Много- ния автомо61~леi'i _ _ ----------- ~, 

=~с - >------ 8-12 250-800( - - - 2---4 3-5 0,259 

Для консерва.Ш1и 2-31200-5001 8-131 12-20 1 О 062 - 1 - 1 -
автомоби.nей • 

:fi;'· \ Полуподэемные 1 1 \ 25-2001 22- 25 10-20 \ О,067 18-20 1 9-151 О,О&З 

~:0/п~:~:~и , 2-3, 50-5001 10- 15 , 1 2- lб I О ,07 1 О,083 6-10•1 8-121 0,100 0,112 
Много- этажами 

ярус- 1 1 1 1 1 ныеJ :е:~г::т~ж:~;з::: 4-6 300-800 4-8 6-12 0,111 4-7 1 5-8 0,154 
ными этажами 

Одно,русные 1 1 1 50-200\ 22-25 8-15 J 0,087 1 

Мноrоsрусные ,~ ~:~:\ 

1

~:: \ :=: \::~: 
18-20 1 8-12 1 о, 100 1 

О, 163 ~1~1 0,250 0,283 

5-8 1-3 0,500 l 

Кnасснфнкацн• сооруженнН дn• хр 1нення автом.обнnеН 

НО,\ - о•А•"•""'• •••о"о•н•IО (o6oco6n•н10w• nnoщ•A"", p•cnon•r••мW• • уро ■не nо■ер■ ност11 •емn11) , НОГ - н•••мнw• отд~n•носто ■щ"• r•раж11; НВА- •t•P<>•"""'• 
••тоtто•""" (P""0""•• .. w• н• кpww•• •А•"""• м• cn•ц.,•n•мw, nn••форм•• " np.); НВГ - м•••ммwе •tтР<>•"""'• " nр11строем.,wе r•раж11; КОГ - мо"611м"ро ■8ннwе 01-
,..,..,.ос•о•щ"• ••Р""'"; КВГ - мо"б"""Р<>••мнw• ■стро•м"w• " nрм,роеннw• ••Р•"'"; ПОГ - nоаност•ю noA>eм>twe 0•11.•n•нw• r•P•"'"; ПВГ - nо,омост•ю nод~емн••• 
•t•ра.ннw• .. IIPIOCTpo8HMW. r•p•"'" 
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ВilЮщейся снстемь1, основ-,нной н-, опреде• 

пеннь1х гр-,достронтельных прннцнп11х н учн

ть1вающей географнческне, экономнческие, 

пл-,ннровочные особенности город11. 

В настоящей статье сделан<'! nоnыткl! по

дойти к решенню ук-,занных проблем -

классификацнн сооружений для хр-,нения 

автомобилей и nрннцнnов размещения их в 

городах. 

В предлаг11емой гр11достронтельной кпас

сификацнн сооружен11й для хранения авто

моб11лей Зll определяющие критерии при

няты: способ размещения сооруженнй отно

сн,ельно уровня nоверхкостн эемл и и зф

фектl'lвкость 11сnользов-,н11я городской тер

рн,ор1111. В качестве основного ПОКl!Эllтеля 

рекомендуется уч11тывать козффнц11ент эф

фектнвност11 11сnользов 11ння терр11тори11 

(К экт ): 
Е 1 

Кэнт =т=р , ,,. 
Е - емкость сооруження (м11ш11номест); 

Т - nлощilдь земельного участка, отведен

~ая для сооруженl'IЯ, с учетом всех не

обход11мых проездов, подъездов, Зi1Щ11т

ных зеленых насажден11й (м1); 

Р - nлощ11дь земельного участкil, пр11ходя

щ11яся на I автомоб11ль (м' ). 

ЭффеКТ11Вl'IОСТЬ 11спользов 11н ня городской 

террнтор1111 тем выше, чем меньu.н1я nло

щilдь земельного уч<!!стка нужна для од

ного <!!втомобиля в том 11лн нном сооруже-

Все сооруження для хр<!!нен11я легковых 

11втомобнлей можно nодразделнть н-, на

земные, комб11ннров-,нные 11 подземные. 
1<11ждый т11п разделяется Hil два кл11ссi1~: 

отдельные сооруження н встроенные н прн

строенные. 1( последннм относятся соору

жен11я для хранен11я ilвтомобнлей, совме

щенные со зданням11 разпнчного н-,значенн11 

(ilдмнннстрllтнвно-общественнымн, культур

но-бытовымн, спортивными, жипымн и др.) 

l'IЛИ входящне в общественно-транспортные 

комплексы. Онн р-,змещ111отс11 в nодвllлах н 

на крышах зданнй, на сnецн<!!льных nл11тфор

Мi1Х, совмещаются с транспортными тунне

л~мн нли зilннмают часть Н<!!земных этажей 

зд11ннй н сооружений н т. д. 

Как Сi1~мосто11тельные, так и встроенные н 

nр11строенные сооруження для хр11нення 

легковых автомобнлей, могут быть двух вн

дов: гllрllж11мн нлн 11втостоянкам11. Гар-,жа

мн nрннято счнтать ЗД<!!ННII 11 сооруження 

(лнбо нх части), nредн11знi1ченные для хра

нення н обслуж11ван11я -,втомобнлей, в том 

чнсnе гаражн-этажерки, т. е. нмеющне не

полное н11ружное огрllжденне. Автостоян

кн - это обособленные площilдк11 для хра

нею-1я автомобнлей (открытые нлн под на

весом). Прнчем Гi1~раж11 н IIBTOCTOЯHKH мо

гут нсnользов11ться для постоянного, вре

менного н сезонного хранен11я автомашнн. 

В т11блнце I nрнведены некоторые пока
зателн основных вндов гаражей 1 н авто-

1 Зд•с• р.ссматрн•еютс, .,:,n ,.но rер1жн-по,нкн, т. •· 
сооруж1нн•, не ""'"IОщне nомещен"А дn• техннчесноrо 

обсчж"11нн• а1томобнпе~ (,а нснпючен"ем nростеМ
шн,: "'оен, смотро,,.,х ,оок,д н np.), 
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стоянок по предлагаемой класс11ф~н1ац11н. 

Этн nоказl!тел11 являются резуп1отатам11 ана

ЛИЗll отечественной н з<!!рубежной nр-,нтнк11 

nроектнровання н стронтельств,1 разлнч

ных типов сооруженнй дпя хр11нення авто

мобнлей. 

Градостроительная оценк11 всех видов га

ражей 11 автостоянок пок11зыв11ет, что одно
ярусные г11ражи н автостоянкн являются не

рац11онал1оными с точки зрен11я нспол~.зова

ния городскоi-i территор11н - они имеют са

мый иизкнi-i Кэнт, р11вный 0,022-0,ОЗЗ. 

У многоярусных r11ражей дпя постоянного 

н временного хранення автомобнлеi-i эф

фектнвность 11спол1,зов,1ння городской тер-

KлaccнфHMilЦHlil nрннцнnов размещениа со
оруженнli дnа временного nармнрованна 

1 - рееном1рно1 ра3,..ещ111не (нруnн•••• средннfl, меn

кне rережн н а1тосто1нкн pecnon,rtютc• ра1ном1рно 

no •Сlму rороду): 2-центраn•ноо ре,м1щенне (круn• 
""'" rарожн >t 11тосто•ннн тнот1,от н ц1нтру); З

nермферн~ное ра3,..ещенн1 (нруnн••• rеражм " •••о

стооннм расnоnо,аютсо на n•рмф1рни rорода нпм 1н1 

1ro npeдeno1 -т, н, снст1ма •~>rру>о~н,.,х сто,ном,); 

4 - ра>м1щ1нм1 еомруr ц1нтра (нруnн.,,1 r1р1жм н ••
тосто•ннн ра>меща,отсо no nерим1тру центраn•мо· ,о
н•• rорода - nнбо у .,.е~до1 1 центр, nнбо ре•но

морно, nnotн•tм ноn•цом) 

◄ 

риторнн повышается с увеличеннем этажно

стн н непосредственно завнснт от способа 

перемещення автомобилей no вертикали. 

Если устройств11 для nодъем11 11втомобнлей 

в г11раж11х оценнт~. с точкн зрення возра

стания коэффиц11ент,1 эффективности 11с

nользов11ння террнторин, то nолучится сле

дующ11я nоследов<!!тельность: крнволиней

ные рампы, nрямолнне11ные рампы, л11фто

вый подъем, полурамnы (nрн двух манежах), 

н11клонные полы, nередвнжные мех11ннз11ро

ванные уст11новкн со стеллt1жным храненнем 

автомобнлей. Н<!!nрнмер, для 5-этажноrо М'..

х11ннз11ров11нного г11ража на 500 м-,wнно-мест 

требуется пр11мерно в 2,5 раза меньшая 

площ11дь земельного уч11стка, чем дпя гара

жа с криволнне11нымн рампамн (nрн р11вной 

эт11жностн и вместимости). 

В услов11ях острого дефнцнт<!! городской 

террнторнн могут получить распространенне 

гаражн н nлощадк11 для консервац11н авто

мобнпей в знмнее время, сооружаемые на 

террнторин город11 ил11 З<!! его пределам11 . 

Летом онн могут использов-,т~.ся как обыц

ные стоянкн или в качестве мотеле11, еслн 

будут сооружены в комплексе с гостинн

цей. По мнению ряда отечественных спе

циалнстов, стро11тельство таких сооружен11й, 

хотя 11 явится л11ш1, временной мерой, бу

дет способствовать рассредоточен11ю нндн

вндуального тр<!!нсnорт,1 в городе в теченне 

достаточно дл11тел1оного пер11од11 временн 

(пока не будет достигнуто обесnечен11е r<!l

piliжilMH всех автомобилей ннд11в11дуального 

пользования). 

Предлагаемая класс11ф11кац11я в некото

ро11 стеnен11 отр11жает нстор11ю развнт11я 

различных видов гаражей н <!!втостоянок, ко

торая 11меет сходные эт<!!ПЫ в разл11чю,1х го

родах м11ра, но зав11сит от уровня мотори

зац1111 данного городil. 

Прн низком уровне моторнз11цнн для по

стоянного хранения автомобилей вблизн ме

ста жительства владел~.ца сооружаются од

номестные гаражн, а для кр11тковременноrо 

паркнров<!!ння автомоб11ли уст анавливаются 

у тротуаров вблнзн пунктов н<!!значення. По 

мере увел11чення n-,рка 11втомоб11леl1 и ин

тенснвностн дв11жен11я возннкает необхо

димость устраивать обособленные стоянк11-

площ11дкн, а затем н многоэт11жные гаражи• 

стоянки. Как показывает nр<!!кт11ка, в боль

шинстве городов, <!! тем более в 11х центрах, 

уцастки для ilВтостоянок н rараже11 заблаго

временно не резерв11руются, ll деф11цнт го-



•• , . , 8 4 

Ра3м.ещенне rаражеН-сто11нок • центре Пil• 
рнжа 

1 - н• 3000 ... wнно•мест ; 2 - 11• 2000: 3 - не 1000; 
~- ... soo 

., ., 
Ра:1мещенне крупны~: rаражеМ-стоJ1нок • То, 
ронто 

1-"• 2000 ... ..,.,110-мес,; 2-не 1000; 3-н• SOO 

• ., ., Ра:,мещенне круnны1 rарilжей-стоянок 11 
ДетроНте 

1-не 2000 м1wн110-мес,; 2-н• 1000; )-на 500 

•· 8 2 

Основные rаражн-стояннн • Мадрнде 

1-м• SООм•wнно- .. ест; 2-11• 200 

родской терр1,пор1н1 посто.11нно возр11сн1ет . мобн.nей н емкости каждого нз ннJ1 не мо- Для раэмещею-111 • городе rapilжeй по-

В т11кwх услоенях II rородак поя1.nяетс11 не- жет решо,п,с11 вне общеН схемы нх разме- сто.11нного хрi1ненн11 легко1~.1х 111томоб1о1лей, 

обход1-1мость стро11п, подземные rt!!p11ж1o1. щен11я по городу в це.nом. Для р11зр116от- прнн11дnежащ11х rородск11м жwтелям, nред-

Эн11п1,1 р11з111тня разn11чнык тнnов сооруже- к11 н1кой схемь1 необход11мо прежде всего naran11cь разnнчные nр11нц11nы. Однако боnь-

ннй для хранения автомоб11nей в крупных вьtявнть 11 кnt11сс11ф11цнровать возможные щ11кство nредnожен11М 11 действующ11е нор-

городах можно оценить l(aK нt11рt11стt11ющее nринц11nы рt11змещен11я rt11ражей 11 t11втостоя- мы СН11П 11-К.2-62 не nредусмt11трнвают рt11з-

стремnенне к экономии городской террито- нок в городt11х. Cнt11чt11nt11 11еобходнмо pt11зpt11- мещен11я всех гарt11жей • непосредственной 

рнн, В нt11стоящее время в м11ровой градо- ботать схему размещения в nnaнe города 6лнзост11 от местt11 жительства владельцев 

сrронтеnьной nрt11ктнке можно ясно npocne- сооружений для постоянного хрt11нения t11вто- t11втомобиnей, т, к. 6оnьщt11я часть вnадеnь-

д11ть тенденцию сооружать rарt11жн н авто- мобиnей, затем схему размещенн111 соору- це1 использует свой автомобиль nншь эnн-

стоянкн с нанбоnьшим коэффициентом нс- женнй для временного nаркнрованмя. По,- зоднчески. Однако nрн удt11nен11н гаража 

nоnьзо1ания территории, т. е. мноrозтаж- еле этого нужно совместить схемы и об1tе- возрастают неnроиз1одитеnьные затраты 

ные - наземные и подземные. дннить нх , nостронв систему комплексных времени населения, 

Выбор конкретных тнnов сооружений для сооружений для постоянного н временного Поэтому весьма рацнонt11nьно nредnоже-

nостоянноrо н временного хранения авто- хранения легковых автомобилей. ние НИнПИ Генnn <!lна Москвы о необход11мо-
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ст11 обесnеч11ть все 1111дивидуаnьные 11втомо

б11л11 гаражами с радиусом доступности не 

более 300-400 м. Размещен11е этих горажей 
не будет роа11омерным no ,сему городу, nо

смольку, мам показывают обследования, уро

вень «насыщен11я» ;,втомобнлямн даже 1 

пределах одного города доет значнтеnьные 

колебания no районам, 

В nредnаrаемой класснф11коц11н для ~ре

менного хранения автомобилей рекомен

дованы следующие приемы размещения 

сооружений: равномерный, центраnьный, 

периферийный, ~округ центра. 

Р;,вномерное розмещенне характерно дnя 

городое с невысоким уро1нем моторизации 

(до 30--50 автомобилей на 1000 жнтеnей); 
оно не соотеетствует ре;,льной потребности; 

например, в центрах городо1 1 как nра1нло, 

отсутствуют достаточные возможностн для 

строительства требуемых сооружений. 

Прн центрllльном размещен11н круnнь1е 

гаражи н овтостоянк11 росnолагаются неnо

средсt1енно в зоне rородсмого центро нлн 

вблнзн от него. 

В США, нмеющнх наиболее вь1сокую сте

пень мотор11зацнн, в теченне долгого вре

мени нсходнлн нз прннцнnа пол1-1ой свобо

ды н удобства nередвнження н nоркнрова

н11я легкового ннднвндуального тра1-1сnорта 

в центрох городов. Прннцнnо «свободного 

в'Ьезда» всех автомобилей I центр города 

nрндержн1олнс1о н некоторые сnецн11л11сты 

11з ФРГ, nредлаг11вш11е общую норму овто

стоянок 11 гаражей в городе: 1 машнно-ме

сто но 1 жителя. 
Однако терр11торнн, зоннмоемые rород

сю,1мн транспортными сооружениями, даже 

при условн11 интенсивного нсnользовання 

подземных простронсt1, не могут увелнчн

ваться беспредельно. Пронсходнт разруше

н11е структуры города, 11 центрольный ройон 
города расnодоется на отдельнь1е участкн, 

разъед11ненные скоростнымн магнстралямн. 

Такое я1ленне уже можно ноблюдоть в не

которых. крупных городах Америки н Евро-

Несмотря на то, что центральное р11зме

щен11е гаражей н автостоянок для времен

ного хранения автомобилей соответствует 

существующей концентр.!щнн транспортного 

движения в центрах городов, оно не может 

nр111ест1о1 к желаемым результатам, если 1о1е 

будет достаточно развнт общественный 

транспорт, который мог бы конкур1о1ровать 

с легковым. 

Примерно с середнньt 50-х годов несо

стоятельность nринцнnа «сеободного В'Ьез

д111> стала очевидной для больш11нств11 гра

достроителей. Возникло другое наnровле

нне - оrроннчение в'Ьезда н nарк11рован1о111 

автомобилей в центре города. Был разра

ботан целый ряд мер, которые с организа

ционной точки зрення можно разделить на 

,амонодательные н градостроительные. 

32 

К замонодательным мерllм относятся все

возможные полные и частичные зоnреты на 

в'Ьезд транспорта в центрольные районы го

рода, превращение проездов в пешеходные 

улнцы, установление вь1сокнх торнфов на 

паркнрованне в центре города, полный за

прет nаркнрованн,~ и т, д. 

К градостроительным мерам можно отне

сти такие, как л11мвндацня сквозных проез

дов через центр, устройство мольцевых, ка

сательных н друг1111. м11г11стр11лей на террнто

рнн города или н;, его граннце, а томже вы

нос крупных. предприятий н учреждений нз 

центра города, создание новых. обществен

но-торговых. центров, обеспеченных удобны

ми nод'Ьездным1о1 путями н большим количе

ством стояном для автомобилей. 

Все меры, напр111ленные на сокращение 

количества движущнкся н nармнрующнхся 

автомобмлей в центр города, можно рllз

делнть но nрннцнn11аnьные (перераспреде

ляющие), моторые приводят к желаемым 

результатам, и неnрннц1о1пнальные (механи

чески ограннч11вающие), которые лишь ос

ложняют проблему. 

К nр1о1нцнnн11nьным огран11чнтельным ме

рам относятся такие, как создание перифе

рийных общественно-торговых центров, пе

репланировка центральных раi1онов с уст

ройством распределительных и обходнь1х 

магистралей н др. Онн факт1о1чески пере

страивают деятельность в городе, • резуль

тате чего потоки легкового транспорта оття

гиваются от центра. 

В настоящее время общественный транс

порт в городах не разв~,п до такого уровня, 

чтобы заменить индивидуальный при поезд

ках в центр города; в таких условиях ис

кусственное ограничение въезда легковых 

автомоб1о1лей в центральные районь1 нельз" 

считап. правильной мерой. Кам помазала 

практико, необоснованное оrраннченне В'Ьез

да легкового транспорта в ЗО!-fУ городсмого 

центра nр11воднт к нарушенню ero деnовоН 

н торговой деятельности. Такое явnенне 

произошло, например , в Лондоне н Париже. 

Едннственным выходом оставалось исполь

зовать подземные пространства централь

ных районов дл.11 стро1о1тельств11 необходи

мых м11гнстр~,леi1 н автостоянок. 

В Пар1о1же , например, намечено nостро~,пь 

под центральной частью города 41 стоянку 

на 57720 аатомоб1о1лей; это строительство 

уже начато. 

Пер1о1ферийное размещение сооружениН 

дл.11 мратковременного маркирования и раз

мещение их вокруг центр11 относятс,~ к чис

лу прннцнnнальных оrр11н1о1чнтельных мер 

лишь nрн условии всемерного развития об

щественного транспорта. 

Крупные rараж1о1 11 стоянки расnолагаютс.11 

на перифер1о1и города или вне его пределов 

11озле остановок общественного транспорта 

с тем, чтобы водитель мог пересесть на этот 

транспорт для поездки до нужного пунКТ/1 

города. Пр11 этом плата за паркнрован1о1е на 

nернфернйных стоянках. в несколько раз 

ниже, чем за nаркнрованне в центре горо

да. Многие сnец1о1алнсты Фронцин, США, 

ФРГ счит11ют тамую систему весьма рацJоiо

нальной. Однако практика показала, что она 

оправдывается пока лишь в нез1-1ачительной 

мере. 

Развнткем принципа разгрузочных стоя

нок явл,~етс,~ размещение нх вокруг центра. 

При этом крупные автостоянк1о1 н гаражи 

расnолагаютс,~ либо у в'Ьездов в центр, ли

бо равномерно, плотным кольцом. В этом 

случае нмеетс 111 ввиду nрннцип nересадоч

ности, известный мак «Порк энд раНд». При 

размещеннн вокруг центр11 достигаете,~ зна

чительный эффект. 

Необкодимо отметкть , что • ropoдllx , где 

территор1-1я центра соизмерима с радиусом 

nеwекодной доступности , размещение гара

жей н автостоянок по периметру зоны цен

тра весьма эффективно, особенно, если • 
центре разрешено только пешеходное дви

жение, а вокруг центра устр11нваетс11 рас

пределительная магнстр11ль. 

В т11к1о1х городах вокруг центра моrут 

быть размещены стоянкн-nлощадк1о1 и мно

гоярусные наземн1о1е гаражи. 

При строительстве новых городов с мно

гоярусной структурой центра большое рас

пространение может найти принцип цен

трального размещения гаражей и автосто.11-

нок преимущественно в нижних ярусах ком

плекса центра, т. е. подземных и nолуnод

земных. Особе11но удач1-1ы такие решения в 

городах, р11сположенных на территориях с 

резкнмн перепадами рельефа. 

В крупных городах с развитым центром, 

nо-11нд1-1мому, не11збежна необходимость 
устроНства автостоянок н гаражей в зоне 

центра. Однако применение nринцнnа «Парк 

э нд райд» может значительно сократить их 

потребную емкость. При разработке систе
мы органнзац1о1и хранения 11 втомоб1о1леН в та

ких город11х очевидно недостаточно будет 
предпочесть какоН-либо один nри1-1циn. 

Здесь в планировочных зонах, в зависимости 

от их характера и места в структуре горо

да, могут быть приняты различные схемы 

размещения. Решая вопрос о конкретных 

типах сооружениi1 дл,~ хр11нени,~ 11втомобн
леi1 в городах, необходимо подбирать тиnь1 

стоянок соответственно коэфф1о1цненту зф

фектнвностн исnоnьзовання территории: чем 

ближе к це1-1тру, тем он должен быть выше. 

В дальнейшем этот коэффициент позволит 

учесть стоимость rородсмой земли nрн тех

нико-экономическом сравнении 1идов гара

жей и автостоянок, размещаемых в той иnн 

иной nланнровочной зо1-1е города, 



Особенности проектировани~ 

сельских жилых домов 

дл~ Крайнего Севера 

nолно. Они днктуютс,~ rлlllHloJм обрllзом не

обход11мосп,ю з11щ1о1н,1 человека от отрн• 

ц1пеn1,ноrо вn11яния суро1ой внешней сред~.1 

н сниженн,~ тепnопотер~. здilниямн. Гnавное 

нз Н"1Х - требо1t1н11е МОМПIIКТНОСП! 3Дl1Нlо!Й 

н Зllстройки в целом - не ново. Пр11нцнn 

компактностн э11ложен во асех тнnilx нllрод

ноrо жнnНЩ!I Ceвepll, но особенное раэ111-

А. САХАРОВ, кандидат архитектуры тие он получ11л в спщнон11рном жилище 
УДК 728.6(47-17) русских, коми н ,~кутов, 

Одной нз сnожн1о1х задач, сто,~щнх перед целесообразно ycrpl1H■ llт1, nомещен1о111 

нтолоrwей н npllKПH(OЙ nроектнро111нн1 для хр11ненн11 меховой дорожной одежд~.1, 

сел~.скоrо жил1-1ща, 11ал11етс11 соэдание нов~.,х 

проектов домов для Крllйнего Ceвepll. Спе

ц11ф11кt1 их проектирования опредеnяется не 

только общеизвестными 11 xopowo изучен

ными природными условиями северной зо

ны, но 11 ее сельскохозяйственными, соц11-

ально-эконом11ческ11м11 11 этноrрt1ф11ческ11м11 

особеиностями. 

Кt1к известно, формирование селъского 

ж11л11щ11 н11 Севере не сводится толъко к 

проектированию квt1ртнрнъ1х домо1, так как 

здесъ требуются также спецн11лънъ1е жнnн

щ11 для сезонных 11 подвижных посеnений. 

Однако I ДIIННОЙ статъе будет pllCCKllЗOHO 

об особенностях проект11ровt111ня но1ых ти

пов селъск11х квартирных домов для строн

теnьства в блнжайш11е 10-15 лет в nосто

яннъ1х поселках Крllйнего Севера. 

Ocнo■ il к■ilртнрноrо дома - жилilя ячей

к11, комnnекс пn11н11ровочных эnемекто1, не

обходнмь1х по усnоеням быт11 одной семьи. 

В отnнчие от города иа cene жнnilя ячейкll 
должна б1о1ть тесно связilна с земеnьным 

уч11стком н хозя йственным11 строенням11, ко

торые здесь являются необходимыми пл11-

н11ровочным11 элементам11. Их состав, nарll

метры н функц11он11льнь1е связи оnредеnя

ются бытовь1м11 nроцесс11мн. 

Однllко обр11э жнэни жнтеnей северных 

сел существенно отn11чается от бь1тt1 сель

ского н11сеnен1о1я друr11х районов стрllНЫ. 

Важное место эi1ннм11ют эдесь спец11ф11че

ск11е процессы: обработкil шкур; нзrотовnе

ние, сушк11 11 ремонт меховой одежды 11 

обуви; хранен11е одежды 11 обув11; 1о1зrотов

лен11е, ремонт 11 хранен11е промыслового 11 

тр11нспорт11ого 1о1нвентаря 11 т. д. 

f.Jo все эт 11 Хi5рактериые особенност1о1 не 

уч1о1ты111ются в проектах, что ухудшает г11-

r11ен1о1ческ1о1е Кi5чества жнл11ща 11 созд5ет не

удобства для проживающих. 

В ч"сnо отапn11в5емь1х помещен1о1й сеnь

скоrо северного ж"n11щ11, по-нашему мне

н1о1ю, сnедует в первую очередь включить 

помещение дnя суwк" 11 ремонтi5 меховой 

одежды 11 обув11. Оно должно быть обо
рудовано суш"nьным шкафом с регуnируе

мым подогревом 1о1 вентнnяц1о1ей. Крайне не

обход"мо сельск"м жнтеnям Севера nоме

щен1о1е 1о1лн зона для работ по 11зготовnен11ю 

11 ремонту nромысnовоrо инвентаря . В с1я

з11 со скi1з11нным верхнне пределы поnезных 

nnoщllдeй сеnьск11х квартнр н11 Севере дол

жны быть увеn1о1чены по срllвненню с реко

мендуемыми для других районов стрllньt (но 

не более чем на 1 O"fo). 

продуктов и 1о1нвент11ря. Нужны также сnе

ц11альные помещения для охотннчь1о1х, оле

негонных и ездовых собак. 

Домнннрующ1о1м п1nом хозяйства н11 Крllй

нем Севере 111ляется Ti5K нi1зЫв11емый nро

мыслово-оnеневодческ1о1й компnекс (олене

водстео, охота, рыбоnовство). Однако на 

Севере 11меются жнвотноводческо-земле

дельческне 11 животноводческо-nромысnо

вые районы , дnя которых характерно нllnн

чие в nодсоб1-1ом n1о1чном хоз11йстве коров н 

другого скота. Особую группу обр<11зуют 

пригородные рllЙОИЫ, большую ч<11сть Hll• 

селен11я которых составляют приезжие, ч11-

ще всего не ведущ11е подсобного хозяй-

Разnичия в подсобном хозяйстве опреде

л11ют 11 рilзницу в бытовых процессах 1о1, 

следов<11теnьно, в н5боре подсобных поме

щений ж1о1лнщ5. Дn11 nромыслово-оnеневод

ческнх р<11йонов необходим полный Нi5бор 

рассмотренных nnанировочных эnементов з11 

1о1сключен11ем nомещеннй для крупного po
rilтoro скотi5. Дл11 животноводческо-земnе

деnьческ1о1х потребность в специфнческ11х 

отаnn11115емых помещениях сннжt1ется, в то 

время к<11к помещения дnя скот<11 здесь нуж

ны почти при каждом доме. 

Анаnнз возможнь•х функц11онi5nьных св11-

зей nлt1ннровочных эnементов nоказ<11л , что 

взанмосв11зь и rpynn11poвкy помещений, сnе

ц11фнчных дnя сеnьскоrо жнлищll Ceвepll, 

следует реw11ть д1о1фференцнров11нно при 

разл1о1чной объемно-nnllн11ровочной структу

ре домов. Tttк, в бnокнрованных 1о1 одноквар

тирных домilх с неnосредственным11 11ыходt1-

м11 113 к111рт11р Hll nр1о1усадебные YЧllCTKH ЭТН 

nомещення цеnесообрilзно р11змещать в 

КIIЖДОЙ Klllptиpe . При НIIПНЧИН общедомо

вых коммуннкilций (в секционных, коридор

ных, секц11онно-моридорных и друrнх дом11х) 

nредnочтнтеnьнее груnп11ро11<11ть помещения 

в хозяйственt1ые бnоми, обсnуживающне не

скоnьмо квартир, 

К<11кне же t1З типов домов н<11нбоnее удоб

нь1 дnя жителей н эконом"чt1ее дnя сельско

го стронтельстаtt нtt Крайнем Севере? Это 

можно nра111nьно решить только t1a осно

ве компnексt1оrо учета целого ряда требо

Вilннй , nред'Ъя1nяемых м северному сеnь

скому жнnнщу. Сюдil относятся прежде все

го rр<11достронтеnьные н экономическне, оn

редеnяемые суро1ым кnиматом, сnец11фнка 

быт<11 н лнчt1оrо подсобного хозяйства w, нll

коt1ец, технwческие возможностн строwтель

ства в рассм11трив5емый период. 

Требоеения к жнлнщу, определяемые се-

В t1еот11пnиваемых хозяйственных построй- верным кnнметом, рi1Зребот5ны достt1точно 

Разработка этого принцнпе для современ

' ого городского строwтеnьства осущест1ле

на институтом ЛенЗНИИЭП, 1 рt16отах ко

торого t1i111более рацнон11nьнымн для асей 

территории Ce1epi1 nр11знаются дома секци
онной, коридорной н секц11онно-коридорt1ой 

структуры, позволяющие создать t1i111более 

компактную з5стройку с защищенными nе

реходамн между жнльем н помещеt1нямн 

обсnуж11веt111я. 

Но для сеnьскоrо жителя боnьwое зt1а

ченне нмеет т5кже удобнt1я с1язь квilртнры 

с хозяйст1енным11 помещеt1•н1мн н учестком. 

Прн выборе типов домов дnя cen11 t1еобхо

д11мо счlоfТllться с нн,:: .. ,ндуальным подсоб
ным хозяйством м с реr1о1онельными особен

ностямw ЭТОГО ХО3ЯЙСТВi5. 

Кt1к уже отмечilnось, в промысло10-оле-

11еводческ11х р11йонilх Ceвepll подавnяющее 

большинство нt1сеnемня ме t1уждt1ется в по

стройках дnя ДOMllWt111X Ж1110ТНЫХ Н ого

родах. Кnадовые дnя пром1t1слового ннвен

Тi5ря и nродовольствня по нормем плllt1Н

ро1кн могут р11споnаrаться бл1о1зко от домо1 

Схема фунмцмонаn~.ных cв•3eii nnаннровоч
ных ~лементое сеnьскоrо жнлнща Hpaiiнero 
Сееера. 

(ус"о1нwе обо,н1~1н"1): 

1 - м110,мо,ммо; 2 - 10,,.0,мно • npeдll'I~ доме; 3 -

10,мо,ммо отдеАенне 01 до"1; 4 - обоетеn•мо отд1-

АIМО•е 01 до"1; S - об•••••••м•• неnосредп1емне1 

с••••; & - 10,мо,мн11 н1"оср1111с111нн11 с•••• 



н111о1 в цокоnьном этаже. В этих усло1н.11х 

требов11нн я бытового удобст111 не nротн1O

реч11т требо111нню комn11ктностн стронтель

ст111. Поэтому основными- тнn11мн домов в 

т11к 1о1х р11Нонах н11 перспективу следует cчi., 

ТIITb секционные, корндорнь1е н секцнонно

корндорные как н11нболее экономичные 

• суровых клнм11тнческнх условиях. Те же 

типы домо, целесообраэнь, н в пригород

ных раНон11х, где ж~.,телн обычно не ведут 

1о1нднв11ду11льноrо хоэяНства. 

С1ематичеснаJ1 карта ■оэможноrо расnрост
р11нення раэлнчиы1 тнnо• домов 

1 - peoioнw ц•n•сообре3ноrо nрмм•м•""• А•r••••ж• 

""'' с••цмомнw , , с•нцмомно-кормдорнwх м мормдорн.,,, 

j\Омо1; 2 - р,;;он" Ч•n•сообр,о,ноrо nрм"ен•""• одмо

д оуотежнw• б11окнро1,нн"'• домое; Э - p1oioнw nрн-

rородн"11 , •А• IOJMOЖHO nрм ...... ..... тре,-~ .... Р• • · 

,,.,..,,., домо1; • - rр,онмц• раNоно1 Кр1~н•rо с,. 
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Примеры nnаннроаок резn нчн wх 1нnоа сеn~.
с кнх дом.о• дn11 Крайнеrо Сеаера н нх са11з" 
с хоз11Мстаеннымн строеннямн nрн промыс
nоао-оnене■одческом типе nнчноrо подсоб
ного хозяйства 

•0 

' Е1 

' . 
с:: 

А - с•мц"онмо-мормдор""'• 20-к••Р•"Р""'• А1У 1 "' 1 "'• 
,..,1 до"1 ; 5 - с11щ"оннw1 8-ц1ртwр11"1 А•У••••*• 

14 " 1 AOMI; В - бnокмро11мн~•• •-м11ртмрн"1 одно-

1 - nом1щ1мм1 , cn1ц•"I'"~""'" AII• с111~смоrо ,,..,,,.,щ• 

ltpa li111ro С111р,1; 2 - Ч•"" ; 3 - с1ну111w; • - 10111i-

◄ 

Номограмма дn111 оnредеnенн11 санитарных 

разрыаоа между домами м nостр0Мк1мн дпа 
ннднамдуаn~.ноrо скот.а (по В. Стерну, Р. Тн 
хомнроау н Б . МонсееауJ 

1 - прм с1р111 , 1w111с111н., , •• rр1н О1ц,w жм110.i 10-

""': 2 - nрм с1р111, р1сnо11ож1нн.,, , npeA•"" ' '/ 

В жнвотно1одческо-эемnедельчес1Сн1 н 

жнвотно1одческо-промысло1ых р11Нон11х, где 

у подавляющей ч асти сельс1Соrо н11селення 

есть домаwниН скот, воэннн11ют l'iные требо

в 11н и я К жилью. При ICOMЛIIICTHOH ЭllСтройке 

укруnненн1о1ми многок1артн рн1о1ми домами 

жн1отно1одческие ломещенн ,~ ненэбежно 

лрнходнтся блок1-tров ;,ть и II связи со эн11чн
rель~ой конце1-1трациеl1 скот11 р11слол11г11ть ю; 

на значительном рассrоян нн от домов. Од

и11но I усло■ нях Кр1111него Севера та.кое ре

wение не приемлемо. При ра,ссредоточен

ЕО11 э11строl1ке, КОГДII в Cllpi!IRX coдepЖl-tTC JII 

от одио11 до чет1о1рех норов, они могут р;,с

лол11r11т 1о с,~ Hll PIICCTORHИH 15-20 м от домов. 
Т11ким обр11эом, лри Hi!IЛHЧI-IH домаwнеrо 

снот11 требов11н1-1,~ удобно11 орr11ниэ11ц1о1и бы

rо11о1х nроцессо■ встул;,ют I лрот1-11ореч ие 

с требовани,~ми эконом~.,ки строительстаа н 

энсллу11т;,цин. 

Представляете,~ целесообр11эным устр11-

нять это nротиворечне I пользу лучwе11 ор
r11ниэ11цин сельского быта, т . е. примен ят~. 

дом11 с ма,л1о1м числом к1арт1-1р, с уч11стк11мн 

для к11ждоН семьи и нелосредста еннь1м1-t 

ВЫХОДi!IМ !о! HII ннх И Э каждоН кв11ртнр1о1 , Yчн

TЫBllJII требо111ние KOMЛIIKTHOCTl-t , эдесь ос

но■нымн должны стать 1<Се1 ерн1о1е» типы 

бло1Сиров11нных домо1-1<кресто1ые» и дру

гие, с wирок1-1м корпусом без сквозного 

лро1етр1о1111ния. Однокв 11ртнрные дом11, 11и

ду нр11НнеН неэкономичиости и неnерсnек

тивност 1-t в отноwенни блаrоустро11стаа, мо

гут применяться лиwь а исключительных 

случ11ях выборочного стро1-1тел1оств11. 

И зложенное в i.iwe позволяет лрнближен

но и11меч11т1о р11l1он1о1 целесообр11эноrо р11с

лространени11 р11эл11чных ло лл11ннровочноl1 

структуре тнлов домов. Эт11жность при этом 

определяется I OCl-tOBHOM 8 O3MOЖHOCTJIIM8" 

11ндустрнал иэ11ци11 сельского ж11лищ1о1оrо 

строительста11. Н1111более ре11лънь1м дл,1 

больwеН ч11ст11 р11Ноно1 Се1ер11 в на.стоящее 

время прнэ11аетс,~ р11эвнт 1о1е полносборного 

деревянного заводского домостроения. 

Прнменен1о1е дере1,~1о1н1,1х конструкцн11 1оэ

можно только 8 малоэт11жном ж11лище, ко

торое 11 1111о1тс,~ в р11ссм;,тр1о1111емыН период 

основным в сельском строительстве Кр11й

неrо Ce■ epi!I. 

Отмеченн1о1е в стат~.е nрннц11лы лроекти

ро1111н1о111 сел1оскнх Ж11ЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ Край

него Север11 должн1о1 б1о1ть пр1о1н,~ты н11 6ли

ж11Нwие 10-15 лет. В более отд11ленной 

перспективе по мере умен1оwени,~ лотреб

носте14 в л1о1чном подсобном хоэя14стве и иэ

менення х;,р11ктер11 труда сельского н11селе

ню1 (1 с111э1о1 с коренной техннческоН рекон

струкц11еii оленеводств;, и лромысnо■) нэме

нятс11 1-1 требова,нн,~ к сел~.скому ж1о1лнщу. 



Проблемы жилища на Севере 
Инженер Д. ЧАГ ИН 

р<1йоно1 1 стро1Пе.n~.ко-кn~.tМ"тнческой зо

н~.1, без на,руwенн11 СНнП11 (следует отме

Т14'f~., что no СНиПу, , р,а>iонах 1еч11омерз

nых rрунто1 доnускt1етс11 лнw~. че.тырех

этажн,н1 з.ктройк.,). Это обы1сю1ется тем, 

УДК 728.6(H-t7) что для coxpllнeннfl мерзnон,1 грунтов тре-

Днректн1t1мн XXIV съезда КПСС nостг~1-

nен11 ЗIIДcl!Чll обесnечiоiп, 111,1сокие темn~.1 

раз1нтн11 тех р11Ж>нов 1-1"wей стр11н1о1, где 

сосредоточен1,1 боrо11тейw1о1е зоn11с1,1 газ.,, 

нефт11, nocll, ц1етн1,1х ме-т11лло1 н rндро

ресурсов. Это касается в пер1ую очеред~. 

р11йоно1 Сибири, д"111,неrо Востонll н, н!lко

нец, Се1ер11, nростнр.11ющеrосJ11 н111 nлощ.,

дн 8 млн. к.м 2, что состt111n11ет окоnо nоло

nнны территории н11ше;:; стран~.1. Дnя :,тих 

Р"йонов ,.,жней шей необход1о1мост1,ю я1-

л~етс11 д11л1,нейwнй приток населення н за

крепленне кадров, для чего Днректн1111мн 

С'lоезда определено « ... оnережающнмн тем

Пilмн роз111111т1, жилищно-бытовое и соци

ilльно-культуриое строительство•. 

34 этими скупым1о1 сrрочкоми скрь11i1Ю'Т• 

CJI больw1о1е н ответственнь1е задачи, не 

только для стро1о1тепьной 11ндустр1о1и во 

всем ее мноrообра.:з1о1и, но в nереую оче

редь для проектных 1о1 н11учно-1о1сследово

теnьск11х орrони з11ц11й, рilботоющик в об

лi1ст11 "северной темат1о1кн». 

К реwен1-1ю кoмnлmc<Jtt0Й проблемь1 жн

""щ,1 н,1 Севере нельзя nодходwть с yaro-

111w11xc11 rр11достронтель1-1ых nоз1-1цнй сред• 

ней no.nocы страны. К сnецнф1-1чосжим осо

бенност~ Севера опюсятс" ero необъJ1т

Н6о1е простор6о1, cypoeыi:i клнм,п, эоболочен

ность И вечная мерзлон1, отсутств1-1е ст11-

~:л;::1ть т~oнilcп:::;:i:i :::• с:;::~:::: 
рi1змещен1-111 баз индустр1-111льноrо домост

роення. Кроме того, для северных райо

нов х11р11к-терн11 болы1.1а11 текучест" к11дро1 

н мнrрвцн11 нкелення, что обы1сняется 

еще недостаточно -высоким урое-нем жи

nнщно-б~.1tовых условиi:i. Все это требует 

nрннц11пивnьно иного подходе к освоению 

северных районов. 

Одна из прннцнп1111nьных тиnолоrическнх 

особенностей северного жнлища, свя

занноя с кпнмilтом н ч1-1сленностью н11се

nенн11 поселка, соото1tт в функциональной 

н rнnиеннче<:кой целесообрi13НОС1'Н и не

обходимости об"Ьедннення жнnого до:мil с 

• учреждениями культурно-бытовОf'О oбcлy

ЖlotlilHHJI под одной крыwей (дом-комп

лекс) либо их соеднненн,~ теплыми перехо

д-и. 

Все зтн 11onpoci.1 быnн предметом об

суждення р,~да всесоюзных совещilннй 

градостроителей, архитекторов и инженеров 

н наwлн отр11жен1о1е в соо:тветсrвующих ре

комендацнях. Эти рекомеыдации были р11э

работ11н1о1 1 1970 г. ЛенЗНИИЭПом н одоб

рен1о1 Коордннацнонн~.1м Соеетом Г осгр,вж

дмк:троя no проблемам rр11достронтел1ост-

1а 11 жилнщио-rр4>Нд.,..ско.rо cтpowre.ni.cт-

1i1 в I стро,пельно-кпн-матнческой зо+1е. 

Он11 воwлн в «Qс.новнь1е наnрнленн11 тех-

1111чесной nолитннн в ж~учно~ж:следова

тельскнх к проектных работах жнлнщно

гражданскоrо аrронтельства I pili:ioжix Се-

вера на 1971-1975 rr. н последующий пе

рнод». 

Основное IЛHJIHJ.\e HII TI-IЛ жилого ДOMil, 

его арх1-1тектурную н ннженерно-эксnлу11т11-

цноннь1е харак-тернстнкн оказывает в пер... 

вую очередь р,1змер н11селенноrо пункта. 

В круnных северн6о1х городах, т,1кнх как 

Норильск, Воркута, М11r11д11н н друrне, мно

гне годы тому назад былн созданы 31110• 

ды круnноnа-нельного домосrроенн,~, Все 

эт11 заводы I свое время освонпн н еще 

сейчilс продолжою, 11ыnуск11ть жилые дом11, 

з11проектмро111нные для 11 отроктельно

клнмitтическоii эоны, бе.з учета особенно

стей Ceaepil. Конструнцин панелеМ н11руж

ных стен этнх жнлых домов ориентиро111ны 

н11 ж:полt.Э'О8<Jнне местной с1,1рьевой бi1зы 

{глин,11, песок, зол,11 н др.). В ностоJtщее 

аремя стоит эо11дi1ч,1 рекож:тру,1о1ров.,,.ь :111-

воды и домостроительные комбннаты н пе

ревест1о1 нк нil выпуск ноаых тнпов жнлых 

домов, проекты котор1о1х разр116отаоны спе

цн,11n1,но дл,~ северных условнМ. В некото

рых городо11х уже Иi1ч,1та реконструкция 

зо11аодоа на 11о1пуск новых серноi. Средн 

ро11зр116от11нных серноi: Сургутск11я, серн11 

102 - М11r11д11нскi1J1, серн11 112 - Воркутни

ска11 н серня 128 - Н11дымска11. 

Рабочие чертежн этнх новых сернй жи

лых домов 1ыло11нены ЛенЗНИИЭПом, нс-

ходя нз требованнй проект11 

СНнП а. Прн 11о1соте ЭTIIЖII от ПОЛII ДО пола 

З м в ннх предусмотрено увеличение жн

nых н общеотаенн~.1х nnoщo11дe>i квартнры, 

no срааненню с проектами ж1о1лых домов 

для 11 атронтеnьно◄nнматнчесной зон~.1, до 

10%. Ппощ11дь общнх комнат ооото111лиет 

не менее 18 м 2, сnален-14-15 и не ме

нее 8 м2• Все квартнр~.1 четно зоннрованы, 

проходных комнот нет, а nлощ11ди подсоб

ных помещений днффере~ироааны в 3,11• 

внснмостн от рюмерil квартнры (чн,спенl-Ю

r,о cocrr11вi1 семь•н). Спальн;и трактуются Hil+c 

нндн11о1ду11nьные комнмы члеtt0а семь·н -

нх габариты р11ссчнт11ны н11 орr11ниэ11цию 1 

них места, для труд,1. 

В кухне<rоnовой площ&.цью не менее 

8 м 2 можно удобно р11З'мес:п-нть nonнi.11' 

комплект оборуд08ilННJ1, включая холо

днльннк. Кухи,а раэмеща,е,тс,~ у входil в 

нварт.нру, кilк пра,в11ло, рАдом с общеН 

комнатоН, что nозволнт в дальнейwем (прн 

совершенс-т1ово11ннн нухонио-бытовОl'Q обо

рудоааонн,~ н nереход11 на электрооnнт"1) 

об"Ьеднн,~т~. их I одну гостиную-столовую 

ruющадью уже более 25 м 2• 

В Н,1дымсной серин 128 nрнменен с1ое

обрi1зныi:i об"Ьемно~лаонмровочныi:i nрнем 

COЧ6Тo!I-IHJI рd3ЛИЧНЬIХ квартир. Здес~. удо11ч

но примен,~ютс,~ но11ряду с квартира,ми в 

одном уровне (одно- м двухноми11тные) 

кaapn,ipi.1 , двух уровн,~х {'Трех- н четырех

комнмные). Это позволяет прин,~т~. пя11н

это11жную Эilcтpoi:iкy о,с.ноаной для всех 

буетс,~ соЗ'данне продувilемоrо nодnолья 

н nоаышен.ие отметкн первого этажа, н 

,rем, что о,с.новные ле<:m-iнцы домов дово

дятс,~ до четвертого этажа, 11 п,~тый этаж 

nредсrмляет с,обооi второй уровень кв,11р

тир. В девитиэтi1жн1,1х домах эта система 

nозволиет обоМтнс~. без устроikтва магн• 

страл~.ных балнонов--nереходов в wecroм 

н девятом этож.u нпн сnецнilльных неэа

Д6оlмл,~емых лестннц: ск1озные корндоры 

по wес;тому н восьмому ЭTIIЖ<JM обесnечн

вают удобную эвану11цню нв"ртнр на две 

лестницы. 

Дом.11 всех новых сериоi оборудованы 

входнымн т11мбур11мн, встроенной мебелью, 

суwилк,1мн для 11epxнei:i одежды, мусороnро

еод-и. В отде.л~.иых случ,1,~х, , nераых 

зтаж<Jх, предусматрнвilетс,~ цел~.1.:i ряд nо

мещеннй общесrтаен~ноrо нuначен1о1я. К ннм 

относ,~тс,~, наnрнмер, номн.nы дnя эан.11-

тнй с детьми, озелененные комнаты отды

ха, эал~.1 дл,~ проведенн,~ семеМ'ных ,т-ор

жеств н спортн1н~.1х нrр н др. 

Выступающне элементы ф11с11до11, а т<Jк

же лодж:ин н б11лноны неумеаrн~.1 в север

ных ра>iонах, поэтому 06"Ьемно-проСJр11н

ственное решение 1о1 пл11стнн11 фасадов фор

мируются устройством эркеро,, 11 также 

скоwенных rpo11нei:i фilCilдoa (М11r11д11нсная 

серня 102). Послед1о1ноi планнровочный при• 

ем позволяет также уwнрнть корnус, что 

опра1д,1но с знономнческой н эксnлуата

ционнооi точек эрення. Для созд11ния выр11-

зител1,н~.1к фасадов wнроко используютс11 

ф11ктур11 нлн краск,11, 

Все ук11занные проекты 4-, 5- и 9-эт11ж

н1о1х жнлых домов выполнены на основе 

достаточно обширного н,1борi1 и разнооб

разия нонфнrурацнм т1о1повых блок-секцнi:i. 

Мноrоч~,сленные 111рн11нты 

позвол,~ю.т удовлетеорwть р11зп1о1чные де

моrраф1tЧеск1о1е требов,1нн11, 11 т11кже откры

вают неогр1111:нченные возможtюе,tи в соз

доннн 1-1нтересаных rрilдострон'!'елыных об

р11зо111ннй. Эти новые по существу нндн

в1-1ду11л1о•ные дома, раэроб11тыв11емые в про

цессе сооrо11вленнJ1 проектов 3'.ютро.::;кн, вы

полняются по IIHIIЛOГHH С 11>1nущенным1о1 

проеКТilМН домов-лредст111нтелей н а со

ответст11ин с «методнч&а(НМ!,! ук.uанн,~мн 

н "эталоном блок-секцнонного метода». Ук11-

з,1~шые выwе сернн р11эра6от11111о1 nр1о1ме1о1н

тельно к местным условням, одн,1но в Hil· 

стоящее аремя онн шнроко н повсеместно 

росnрос;тр11няются. Их ос.ванвают н рекон

сrрунруемые н мовые ДСК а раэ11о1ваю• 

щнхся илн вновь со:1д11воемых город11х Се

аер,11 а та,кж:е в рi1йон11х, nрнравмекных 

к Северу, наnрнмер Зал11дно-С1-161-1рскоя 

ннэменнооть, Комм АССР и друrне. 

Нар,~ду с этим р-ыр"ботана серн,~ об"Ь• 

емно-блочных жнл~.1х домов {вес железо• 

бетокноrо блока до 20 т), в чОСТl+ОСТН, 

дл,~ Норнльскоrо домостроJ.tтельносо з,1110• 

•·· 
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Сургутсна,~ серн,~ , дрхнтенторы - &. Ба
нымнн (руко•одмтеnь), Л. Смирнова, И , Ар
темьева, Е . Норнна, Н . Баnаж , инженеры 
Л. Maporюtp, М. Смоnнч, Е . Ннннфоров, 
6. Кнпеnев, Г. Каnьrнна. Фасады н пn11ны 
секцнН t-1-1-3 н 1-1-)- 3 

Конструктнанilя схема nонеnьнь1х жмль11 шенноИ для условнИ Северо в~.1соте этажа. глубине к1t1ртнрь1 со еторь1м светом. 

до.мое nрнн•т" ка~к промэеоднlнt от мест- Особое место I но1ь1х проектах ж14лых Перечwс.ленtн,1е но1н,1е серн1о1 проектов 

ног.о Mllтepиanll н,1Jружнь1х сrтен. Прм тяже- домов ДJ111 Северt1 зt1ннмают воnросы мх ж1о1nь1к домов в сочетllннн с проектами от-

лом метерн<!ле (керамэlоfТобетон)- трн "нженерноrо 06орудо1м-1ня, в первую де11ьносrо,~щ~.+х новь1х зд<1ннИ кул1отурtю-

продольнь1е несущие стень1 (когда н!lруж- очередь отопления и о,яэанмой с ним вен- бi.110,oro 1-+Мначеиия (детсllд-ясли, шкonll, 

нi.ie creнi.1 11,1 полняют несущие и orp.!iж- тнляц11и, которllя предусмотрена приточ- к:инотеllтр, торrов~.1й центр 11 др., решен-

дllющие функции). При леrком материапе ной с побуждением и у1л&жнением воз- н~.1е в кирпиче 11 в отдеn~.н~.1х случilях • 
(керамэмтоrаэобетон, ячемст1,1й бетон}-- дyxil , жнл~.rх nомещеюt.АХ. Прнзнамо npa- Hilpкilce ИИ-04 , 1 «северном" ero нсnолне-

поnеречн1,1е несущJ.iе отен1,1, Вес нэ•деnнй в"л1,н1,1м н энспnуатацнонно onpll1дaннi.iм н1-1и) удовnет1оряют тоn~.но первоочеред-

рассчнтilн нс-ходя нэ rрузоподъемноrо бll- соэдание специал~.ноrо нижнего (ж~ от- ную потребност~. Ceвepil. Онн дополнен~., 

шенноrо крана 5 н В т. метке первого этажil ) техннчfЮкоrо этll- н nродоnжilют дополнят~.ся проектi!МН до-

В отдел~.н~.1 х cnyчilяx, nрн соотаетст1у- ж-, со всем инженерн1,1м оборудованием моаwк:омnnексов дnя нонкретн~.1х учюrноа 

ющем техн1<1ко-экономнческом обосно1ilнни, 1'1 разводками. В ж~стоящее время I уело- сrронтел~.ст1i1 н эксnлуilтilцни rаэоnроао-

может окюат~.ся оnравд11нн~.1м nрнмененне внях Якутской АССР проходит эксnернмен- до•, rн.дроэлек:тростilНЦl'IЙ , важнейших no-
nerкиx Hillea4i.1x панелей с 1<1сnоn1,зо1м+ием тал~.ную проверку с;нстемil «в ~.1нсюн~.1х" от- сеnкоа и т. п., с,ооружilемых нз трi1Днцн-

11люмнння, ас:бестоцементо, армоцементil, дел~.ноотоящнх блоков ннженернопо обо- онн~.1х материалов н конструкций. 

стllлн н друrнх материалов с эффективн~.1м рудо1i1ния прнменител~.но к разработан- Пр11мером Tilкoro npoeктil может слу-

утеnлнтелем. Сантехкl!бннll, шахты л11фтов , ному варианту серин 1-464, тilк HilЗЫBile- ж11т1, дом-комплекс для noceлкll Поnуй в 

1ентнляционн1,1е панели н ряд друпнх кон- Mllll сермя 1-464ВМ (вечная мерзлон~). Тюменской oблilCT l'I для се,ермоrо ri1зо-

сrrрук:тнан~.1х элементов nр11нят1,1 по обще- Проект~.1 этой серин отличаются широким npo,oдil. Здес~. под одной кр~.,шей соед1<1-

союзной нoмeнкnilrrype ЦНИИЭП жилища с корпусом за счет четырех несущих стен, нены ж1<1л~.1е ячейки, детский сllд-ясли, 

нх модифнк.!lцней nрнменитеn~.но лестн1-1цей с верхним с.ветом, кухней I wкoлll, торr-011,1е учрежден"я, спортзал , 
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Ворму,ннская серия. Арrнтекторы - Л. Sl'ку
wевсмнй, Л. Макшеева, инженеры Ю. дnек
сандровскнй, В . Нванцевнч, Л . Шаnоваnова. 
Мамет дома н nnaн n1111tJJaжнo,o бnока-сек
цнн 1-1-3 

Дев1111tJ1ажный об\оемно-бnочный дом дnя 
Норнnьска. дрrн1ек1оры - М. Чернов (РУ· 
ководнrеnь), В. Танка11н, Н . Васнnьева, Г . Зай
цева, инженеры sr. Коnкер , Д . Лыков , Ю. Эn~. 
яшевнч, Г. Ка,ерновская . Маке, н nnaн 

бnок-секцнн 1-1-1-] 

знмний сод и АР · Оnы, строи,ел~.сrво и 1ямн-жеnезной дорогой, речными н мор- ло,о, алмазы. Для современных nоселеннН 

эмсnnуотоцнн домо-комnnексо позволнт вы- сккмн коммуннкоциямн, в 01дел1,н1,11 cny- н11111боnее примен11м1,1 моnо:ножные (в 1-2 
рабо,а11, соответс1вующие нормо,нвные чаяк, знмннкАМи. этажа) сборно-р43борн1,1е, контейнерные 

рекомеttдоцнм т.w<oro т11nа сееерноrо жн- Вннм.оте.111,ное 11эученне Kilp'l'Ы Сеаеро или nередв:нжные здон.ия жнnоrо 11 куn~.-

лнща. показывает, что Т<!IК11м усnо111ям, обяза- турно-бытовоrо наэначен.н11. В такЮ( сnу-

Засnужнвает 1ннманн11 также npoettт т&л~.ным с точкн эренн11 технико-эконом.и- чаяк целесообразна 11к вэаммно11 бnокн-

1ахт№ноrо nocenкo гоэ ов'Иков на Мамон- ческоrо обсюноаанн11 траж:nорткроек11 на ровка, прнмен~~жие nеrю,к эффективных 

товском rаз·овом месторожденн11 Тюмен- бол~.шне ркстоини11 т11жеn1,~х коноrрукций, как несущ11к, так и оrраждающнк конструк-

ской обл,юп,. Здесь т11nовой nоnный на- отаечоет ограннченны11 перечем~. городов, цнй. Эконом11чеоким11 расче-мми доказано, 

бор обсnуживоющнх учрежденнй, nосмок как правнnо, размещенных на береr,ах что 11зrотовление эnементов так11х здан11й 

также рассчнтан на строительство по оче- крупных снбнрскнх н даn~.невосточных рек. рацнонал~.!Но орrаннэовм~. н-а базовых 

редям, но отnнчается от Поnу11 тем, что И сейчас и на бnнжойшую nерсnектнву к nредnрн.lП'.Нях GТройкндусrrрнн в круnных 

cocтol-t'f не 11з одного об'Ъема, о нз отдеn~.- устройству друпкх «нз011нрован.ных• в тран- промышленных центр!lх, террнторнал~.но 

мых зд!lнн11, св11занных nереходамн. с;nортном отноwею,fн северных населенных тяrотеющ11х к северным район5м. Эти кон-

Рас;смотренные nроек.ты тнrювых жилых пунктов (а такнх nод5вл,1ющее боn~.шнн- стру1щнн д011жн1,1 быт~. ,уннфнцнров~mны 

домов н домов•комnлекс-ов из траднцкон- стао) должен быт~. совершенно иной под- как для жнл~.rх домов, так н дл11 культур-

ных матерналов моrут обеоnечит~., как :но ход. Он обусловлен, кроме того, еще ма- но-бытовых зданнй: npeдnon!lr!leтcя макGН· 

уже говор.нлос~., с&МН ropoдill как месrа лой лл-,1-t1о1руемоl1 чж:.ленност~.ю ttlК:еnення м,11лына11 стеnон~. их заводско11 rаrовиостм. 

размещенн11 домОGТроител~.ных 11:омбнн,11- :лнх ny-01, !1 ,-,кже в ряде сnучоев, от- Дост-,влJ1Т1о нх удобнее ,водным тр,1ж:nор-
,о, н заводов КПД, а также те м!lселен- НОСitоП"е.л~.ной 1ер1П1(01ременttОСТ1ою нх суще- том, по знмннкам или вер1олетамн с ук-

ные nунк,ы, которые с111зам1,1 с эткмн го- пвоа-,ння (3--5--8 лет). Этот nрммерный руnнктеn~.ной сборкоi:i на месте, 

род!IМ.н стобнл~.'Нымн тр,аж:nорПiЫМН ny- срок выр!lботкн tillкиx искоn!lемых, как зо- Обn-,с,-1, воэможноr-о nрнменеммя 
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Вахтенный посепон н• Мамонто■сном rазо
■ом месторожденнн Тюменской обпастн . 
дрхнтенторы &. Черно■, инженеры Г . дйзен 
берг, С . Гnазуно• 

1 

Комплекс 
«Оnьский» 
Магаданской 
области 

Инженер Г. ВАГУ ЛИН 

УДК 728.6(571 .65) 

Магаданским отдеnеннем институт11 Рос

гиnрозем раз·р11бот&Н nроект nосеnка-ком

nnекса «ОльскнН» (а11торы - Г. Вагулнн, 

Г. Ерохнн). 

В проекте сдел- поп1,Irка отоНтн от 

привычных канонов н р~жее nрwмен,~емых 

объем.но-nnаннровочных реwеннН жwni.11 

комnлексо. сеnьокнх ""ceneНtiыx мест 

зд"ннН безгр"wнчна. Можно < полным О'С- З.пем HII основе тнnоnоr.нчес.l(НХ обосно.А- KpaHwero Север.,, 1 СОЗД&ННН &rpono,cenкll 

нованнем ока.з.пь, что такоН тwп здакця, ннН сформулнро1.п1, ооно,ные требо1аннJ1 городского тнnll. 

обеспеченн1,1й 1семн вмдllмм соаременно- к nродукцнн этой но.ой ОТрllСЛН змодс.к.о- В нем будут прожнвать д11е тыс11чн чело-

го комфОртll, ,нужен сеr.одн11 всем, кто о,с- ro домосrроенw11 - лемнх с6орно-разбор-

1"н11ает новые северн1,Iе р"Ж)нь1 ,к кому ных м~оз,т"жньu: зд•нмН -нз зффекrJ.11н1,u: В "рх~пек:турно-nлllннро1очноН 

нужно современное 1peмe1-ttioe жнnнще. матери"nо. дn11 с-еверных раiюмо1 стр"ны. прнменен1,I только 5-эт&жные бnочные жн-

Прежде всего это нефп1ннкн , rllзовикн, Особое место в этой мнОl'Оl"рllнной про- лые дома, причем 4 этаж& - ж-нл~.Iе, а цо-

энергетнкн, нзыск,нелн н с11мн строители. блеме з&ННмают переданжные, прнсnособ- кольт,rН з11н11т хозяitственнымм nомещенн-
боnее того, сложилось совершенно чет- ленные к бло+снровке дом11, нз облегчен- 11ми: н.аnрнмер, для к11ждоН семьи будет 

кое предложение о прожнвllнни в т"н на- ных конс:трукциН - дл11 оnеневодов, охот- выделено месrо дл11 1р1N-1ен1о1я оаощеН и 

зыв"емых вахтенных посеnк·ах при ,нх раз- ннков, рыбаков, геологов, нзыска.телей " сельскохозяНственноrо 'Ннвеmар,~, В 1ес.тн-
мещенtt1о1 , отжкнтельноН близости к ба- друг1о1х (к11к н11 оленьеН, т&к " н11 мех11tжче- бюле лесr1о1нчных кnеток предус.мотрена 

зовому городу. Т11к, считается целесооб- ской т11ге). Первые ТА4<.1о1е проектные nро-

рitЗным п ромышле11ным ра6оч.1о1м с семья- рА6отк1о1 1о1 экспер1о1мент11льные обр11зцы Пр1о1ме-ненная в лроек:те серия ж1о1nых до-
мн жнть в бл1о1ж11Ншем от их предnрнятня выполнены в ЛенЗНИИЭПе, мов, сnец1о1альио р11зр11боrr11нн1о1х нll КраН-

городе с.о 11сем1о1 не.обход1о1мым" -культурно- Архитекторы должнь, создАть основные нем Се11ере с улучwенноН планнровочнqН 

бытовым1о1 ус,ло11.н ям1о1, 11 ,,о 1рем11 рабооы "рхнтектурно-(1л11н1о1ровочные 1о1 объемные cxeмoi::i, позв.оnяет четко зои1о1ро11ать nоме-

по 2-3 1о1еделн прожив11ть време11но в параметр1,I здан1о1Н. Конструктор~.~ доnж1о1ы щення в соответсrтвн1о1 с фуннцнон"л1t·н~.Iми 

вмтенном noce.nкe. решwть tta ед1о1н~.Iх ун.иф"цwро11tt-1ны1. уз- требован1о1ямн. В кварт1о1р11х не будет про-

Р11зр11ботн11 с6орно-р11зборных домов - лах. конструкцию зданн11 с nлоскоН кры- ходных комнат, nпощ11Дн nодсобиых nоме-

сnожн11я, но очень вктуllльная nро6пем11, weH, обесnечнв его мнннм11льный 1ес , про- щениН (кухнw, nередwне, rllрдеробж,1е, 

нуждаюЩ<)JIСJI I срочном научttа-тнrюпогн- стрмкт1ен+1ую жесткост~., трАнсnор,г11бель- встроенные wкафы) д"фференцнруютс11 1 
ЧeGl(OM 060011О111н1о1и. ность, с м1tп~.Iм" трудозlатра.т1tм" на монтlt- зависимости от рl1змер11 квартир (ч1о1Сnен-

К GОЖ"лен1о1ю, следует nрнз!-i;пь, что в же н демонтаже. Особое вн1о1мание мадо .юго сост.,,11 семьи). 

наотоящее ,врем11 по этоН теме ,нет научно- уделить с:т~.Iкам nанелеН , nоскольку обще- Прммеиение разд114ЖНьu: переr9Родок 
го задел11 1о1 невелик nроектныН задел. пр"знано, что н.меино nроду,Аемость сты- позаолмт объедJоЖнть, по мере необходн• 

Пр11ктнческ1о1й опыт сrтро 1о1теnьст111 ,гак1о1х ков - осно1на11 прнч1о1на пож11ров н11 Севе- моеп1, общую t<ом-,у (16-21 м') со 

домов ,ничтожен. Это сбор11О-разборные ре (нз-за 1ынужденного • этом сnуч11е смежным1о1- л1-1бо с кухнеН (8--10 м2 ), n1о1бо 

па1-1ельн~.Iе дома релеНных а&нцнН no про- внутреннего neperpe111 эдАння), Следует со сn11льнеН роднтелеН (12-14 м2). 
еК'Там, разработамн~.,м 1о1нст1о1тутом Г1-1про- разработать двll осно,ных 111р:и&нт11 отоn- Кухн1о1 06орудуютс11 холод1о1льным1о1 wка-

са11зь, построенные I ряде rтунктов стра- лен ня (р&дм,нор11ми - н11 воде нлн мАGЛе 1о1 фамн с еотеоn~е11н~.Iм ,оздухооб.меном. 

ны, 1 том чl'ЮЛе I север,ных раНсжах. Кро• греющlо\М электр"ческим к11белем), о6ъедн- Консгрукц1о1н перекрытия nозвомrт nony-
мe того, к нему относмся сборно-разбор- ненНОf'"о с принуд1о1тельноН вент"л"ц"еН ув- чть в~.коту этаж11 , ч1оtОТоте (от пола до 

ные каркасные дом11, З'апроекП1ро11а-н1о1ые лажненным воздухом с а11тома11нческим потолка) несколько б6nьшую общепр1о1wя-

.. нот.1о1тутом Ленморн1о11о1проект (в 1971 r. регул1о1рован1о1ем. бопьwне требо111-нн 11 мы тоН. 

сn-ецивлнзwроа1111ное подрмделенне этого вправе предъJ111ить спецнм1о1сrтам-химнк11.м: Учитывая спец1о1ф1о1ку КрАНнего Се1ер11 в 

и11спtтут11 - Отдел 1tсС1Ледое"ниН сооруже- нм предс:то~п обеспечи.ть nрою,одатво н11 квартирах предусмотрены 1меС1Т11о1тельw~.Iе 

н1о1Н Арктнк1о1 nеред11но I ЛенЗНИИЭП) " отечествен.ном сырье жестк.их, легк1о1х пе- кладовые дл.11 хр11нен1о1я зимнеН одежды, 

построе,н.ные н11 побережье Аркт+tкн н в ноnл11стов, оrнестоНкнх, нетокснчн~.tх, не с11нок, лыж 1о1 другого ин1ент11ря, 11 т11кже 

Антарм:rнде. Ест~. еще ,и друr,ие прнмеры, стареющ1о11 н «дi.Iw11щwx». суш ильные шк11фы и просторные передние 

отtюе11щ"ес11 к nроект11ОН npa!Пitкe такнх Прн объед1<1ненн1,u: yClloinнJlx всех. спецна- " т. п. 

орr&ннзацнН, к11к Кр&сноJ1рскнН ПромстроН- листов, з11н1о1мающюс11 реwен1о1ем про6ле- YcтpoHGno эркеров nозвол11ет р11знооб-
НИИпрое~ст , СКБ ВНИИ Мнммоtп11жспец- мы создания оnт1о1маn1оноrо тнп11 жнл1о1щА р11з1о1ть пл11стнчес1Сне решения ф11с"до1. 

стро,~, нtкТнтут Г,wnpocneцrllз. на Севере, в бл1<1ж11Нш не годы сове:rскнм В llрхитектурно-nлАН1о1ровочной с,хеме по-

Т11Мн.м образом, необходимо про11нм"зи- труженнк11м, ocвflнlllIOЩHм 6ог11тст111 зто- сел1Са применены 111ст111кн ... Пр1о1менен"е 

ров&ть уже ,i.Inoлнett11i.Ie nроектн~.Iе реше- го кр11.11, будут обеспечен~.~ комфортные квотавок» nозвол1о1по ооздать nолуз11мкну-

ии.11, а т11кже нзучить э11ру6ежныН опыт. условмJ1 жизни. тi.re rpynnы, р.,С1крыт1t1е ж~ юг, к солнцv. 
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м, в то же ,ремя, з11щ11щ11ющ11е • оnреде

леююii мере терр11тор11ю с се11ер11 от гос

nодс,твующих хоnоднь1х 11етроа. 

В neтн11ii полдень 1нутренн11ii д1ор бу

дет nолкостью осаещен солнцем, 11 GТены 

корnус11 отр11зят тепло и свет. ТаКJ,1м обра

зом, к111ртиры, а~.1ходящие 10 1нутренЖ1ii 

д,ор, будут получать ежедневно трехчасо-

В т11ком 1нутрид1оро1ом npocтpillIOl'Be с 

от11оситеnьно смягче11ным ми.кроклим11том 

разместятся эдilн11е детскоrо сц11-ясnе14, 

ллощадки. дn111 мrр детеii, отдых11 11 прогу

лом вэросnых. 

Основные nеwеходнь1е са111э11 от ж1-1лья 

к обществен~+о.му центру в ненастмую no
roдy осущес.твnяются по подветренноii 

стороне, в и.е-nосредстаенноii 6nнэоатt1 от 

стен ж11 ль1х дон.о~, адоnь ,нутреннеii оэе

лене.нноii уnочмн, 

Два деrоки.х c11д11-яcneii будут с.троюься 

по nроект-,м, раэрi16отi1нным для p11ii.otioв 

Kpaiiнero Сеаер-,, Hil третьем ЭТilЖе дет

сад11-111сnеii nлilни.руетс111 nросторная nроrу

лочнilя вepilHДil с и.скусственным солнцем, 

Преимущество т11кого эд11ки.я центра со

сто~п еще и. 1 том, что eд1otli1t1'1 об-ъем эко

номи.чнее в стро1оtтельоr1е 11 эксnлуWN1ц1оtн, 

чем отдел~,,ные р111збрОС,11И.НЫе учреждения 

обслужне/Jония. Кроме Т'Оrо, nл11ннроаочн11я 

Gтруктура самого зд11и.и..11 nредОГ1ределяет 

nоочередность строи.тельств111, т11к как 

объект расчленен Hil отдеnь1о11о1е неэ111иси.-

монднцнсжером. Здесь р11эмеотятся также мые блоки.. 

311мннii с11д, угоnок жнаоii nрнроды, nno- Целесообрмность т.жого 06 ... едннення 

щадкн для 311нятн'1 спортом. nомещеннК научЖ> обосtt<К-,нна н отаеча-

Жилая зона nоселма 11Ольсмнй». Мilмет 

1 - sксn1рн"ент111~н••М общ1с,11нн•1М цан,р f•д1н111 

"' н1смо""""' бnоко ■ nод одном o<p..,w1M), 1 •оторwМ 

l•ОД"1 ""Уб HI 400 "'ICT С IД"'H"MCTPIТHIHIН" J,111-

HHI,.; wнon1 "" 320 уч1щм1с1 со cnop1s1noм; ,opro-
1wii центр (с,0110111 но 100 nос1дочн"1 м1ст) ; КбО , 

rос,,.ннч1 , ,.,,ним"" 20 р1бочн1 ,.,с,, Ф•"•Аw■рснмМ 

Прн nроекти.роаьнни. общес,таенноrо ет сnец11фнке Kpaiiнero Севера. PIIOПono- В проекте удачно 1,кпользоаан окруж11ю-

центра бь1л11 nост111nен11 з11дi1ч11 06 ... едине- жен"е общеотвенЖ>ii rpynn1,1 в геометрнче- щиК nакдw/tфт, nодчерюtа11ющ11'1 сnецнф11-

н11я под одЖ>i1 кpыweii ,сех nомещеннii сК'ОМ центре сооружения 06есnечнв11ет нil- ку соаременноrо cen11. Предnо.nаr11ется нс-

мультурно-бытовоrо нмн11чення. Это pew11- 11кратч11i1wую н удобную са111эь с жнnьем. nользоамь в реwеннн о6щ&Gтвенноrо цент-
етс111 путем yorpoiiCtail 6onьwoii крытоii Пр11 nри.нятоii открыто~::. сн,с.теме з.кirpoii- ра комлnекса монумент11nьную жнюnнсь. 

03елененно'1 ул11ц1,1 - Гi1Лере11 . В общест- кн как одноii 113 ре-,nьно возможных соз- Это nоэволнт орrаннэоаil'rь 11pxитe1CJyptt0e 

веwном центре будет эр11тельны'1 Зiln на дан11 е теплых nереходо1 между жилымн npoc:rpaнoao, 1вес;,,и оnределеии.ыii декор 

400 мест, адмнн1Юtрат111ные nомеще+1мя, домами н общес.твенным центром не npe- • 11нтерьерь1, создмь ед111-1ы'1 11ржmектурtt0-

611бл11отек11 с чкrilnьнeii, noчтil, сберкасс11, дусматр11ваетс111. Однако 3,к,rpoiiк11 ж11лых художесrrвен,нь1ii обр11э. 
кафе-стоrn>в11я н11 100 nосцочных мест, групп, бn 11экая к ,nер11·метр11льноii , nоэво- Издеn11я для стро11тмьотв11 комnлекс11 

маг11энн, ф11n1111л р11'1онно'1 nол11кт1ни.кн 11 лwr 8 даnь·неiiwем nрн необходимооrи со- ДОС!ti!lаnяются нз Магаданil. 

мног11е дру1'111е службы. здмь снатему закрыт1о1х nерех.одов. Поселок обесnеч11вается 1сем11 1нд11мн 

Здес~. же предусмотрен сnорт1о1внь1й з11л, Общi!lя арх 11тектурно-nлilниро1очн 11 я ком- и.иженерноrо блаrоустроЙ<"Твil вод0Gн11бже-
эал сн11ряди.о'1 г1о1мнаотнк1о1, nомещен11е для nознц1о1я, этilжНОGть 11 форм,11 корnусоа, н1о1ем, теnлоснабжени.ем, электросн111бже-
люб11теле'1 тяжелоii атлати.кн. Д1о1ем спор- ,заммос1яз1, nомещени.'1, реwенне 1и.утрен-

т1tвным 3i1ЛОМ nоn~.зуютс.11 дет.и, 1ечером- него nрострг~и.стаа - все эдесь nодчннено 

1зросnые. стремленню создать комфорт, оrр11днть 

В nянот~ко.м эд11ннн размеотlоfТСЯ КО:М- Жloffeлeii комплекса от суро10'1 ви.еwнеii 

б1tи.ат бытоаоrо обслужн1111н11я, n,11рнкм11- среды. 

xepctcllЯ, фо-то--ателье, rоотн1о1и.ц111. Особое 1ни.ма.ни.е nроеК-тиро1щи.к,н уде-

Так11я кои.ц~я 4дми.и,нс.тр.пи1но- ляют комnаютности э11строiiкн н доаодят 

общест,енных эд11н11'1 • еднЖ>м об"Ьеме ее плотность до 2800 м2/г11. 
очень удобж~, так к11к осаобожд11ет жи.те- Жи.noii комплекс окружен автодорогоii 

лeii от ли.шнеii ходьбы no морозу • pi!lз- хозяi:кТ1еиного наЭ'начеи.ия. 
r.нчные ммаэнн~.1 н учрежденн.11 06Gnyж11-

Адмнни.стр11ц11я совхозll может и в дне1-

кое 1ремя 11сnольэов11ть помещение мnуб111 
для nро1еден1111 зi1сед111н14'1, со1ещi!lннй. Зд11-

н11е удобно т11кже и. для nроведен и.я 1ече

ро1, nр11здн11ко1. 

Эмспернментаn ьный общес1аеннwй цен1р 
ПОС f! ПНа 11.Ол~.сннй11 
А. 5110 .... ро11нно1 SДIHMI му61 ... 400 .... с, С ._.,_ 

нмс,р••··"'"'"' SДIHHI"' 

\ - ,рнт111~н"м ••М 2 - сц1111 ; 3 - фоМ1; 1 - •р• 

r•ct•ч1c1111 .о"н1т1 ; S - .о"н111 общ1е11•"""'" opr•-

5. Ш•о111 н1320)"11щм1с1 со cnop>'1110" 
1 - м1ссw ; 2 - рt1•р11цм1; 3 - ••бм"IТ A"p■ no
p1; (-,.1с11рс""•" uбннlт'"' ; S -сnор1н1нwМ ••" 
8,1орrо1wМц1н,р 

l-м1r1,11н ; 11-с,0"0111 

r- сем~""'""~"•• ,,,.1р■ 1 

Большое 1и.и.ман11е удмяеrгся устроiiст,у 

оч.нстных сооруже.ннii, т~ Ki!IK сточные 10-
д~.1 будут сбрас~.1111.ться I протоку реки 

Оки - ,одоем для р11зведони..11 ценноii 

рыб~.,. Поэтому в поселке-комплексе 11Оnь

ском» кроме и.скусст1ени.оii очистки 1лер-

1ые и.а Краiiне.м Се1ере будут нсnол1,зо-

1аться для естест1ени.ой би.олоrнчесмой 

очнстки. nодз·емные поля фи.л1отр11ц11н. 
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Владимир Кубасов 
УДК 72.001 

Советск11е ар;,опекторы глубоко осо- ресованы в строительстве новых интересных 

знают, что в развитнн нашей архнтектуры в архитектурном отноwеннн сооружений, 

наступает Со!lмый ответственный период nримененнн новых форм н методов отдел• 

когда поставлена задача формирования кн н оборудовання зданий. 

архитектуры нового, коммунистического об- В наш век быстрого развития технюси 

щества. Сегодня архитекторы стремятся также быстро развиваются приемы н мето-

всесторонне осмыслить достигнутые успе- ды образно-эстетического мышления ху· 

хн, проанализировать +1меющнеся протнво- дожннка. Поэтому не безразлично ноличе-

речия, оценить возможности н преимущест- ство времени, проходящего от начала про-

Dа нашей архитектуры. В этой связн осо• ектнровання до окончания строительства 

бенно острой становится проблема nнчно- объект.,. Ведь нет лучшей школы, творче-

го вклада каждого архитектора в общее ской мастерской, более проясняющей те 

развитие арх11тектуры. нлн иные концепции мастер", чем школа 

Р"ссматрнвая творчество одного нз сов- стро~.пельств.,, Только в процессе возведе-

ременных советских "рхнтекторов Вл"дими- ння здания проверяется художественный 

ра Кубасова, хочется подчеркнуть ero ши- замысел зодчего, формируется его творче-

рокий и всесторонннй подход к проблемам скнй метод. И еGтестаенно, что з"тянувшее-

соаременной архитектуры. Его творческие ся строительство затяnнво!lет но!! долrие го-

работы отличаются большим саоеобразнем, ды проверку решения, задуманного в про-

смелыми nоиокамн, глубокой осмыслен- екте, приводит к его переделке уже в про-

ностыо задач, которые он решает при про• цессе стронтельстаа. 

ектнрованин н строительстве общественных Еще хуже авралы перед сдачей объекта, 

зданий н комплексов. Круг ннтересов архи- когда в угоду ускорению строительства 

тектора wнрок. Его волнуют н вопросы всегда прнносится в жертву в первую оче-

творческой направленности советской архн- редь художественно-эстетическое качество 

тектуры, н органнзацня проектного дела, и сооружения. 

пути дальнейшего развнтня индустриалнза- Все эти «болезин роста» нашей врхнтек-

цнн строительства - все то, что неnосред- туры становятся, к сожаленню, слншком 

ственно вл11яст на t.оздан11е .~рхитсктуры, затяжными. 

яркой, художественно-эмоциональной, об- Ко11ечно, это всего лнwь одна нз проб-

разно-выразительной, архнтектуры, которую лем большого теорческого процесса. Ин-

можно назвать высок11м искусством. днвндуо!lльиые способностн зодчего, ero 
Среди острых вопросов современного професс11онаnьное мастерство н Зрелость, 

развит11я нашей арх111ектуры В. Кубасов вы- понимание огромного идеологического зна-

деляет проблемы строительной нндустр11н. чення архитектурного творчества, без уче-

Известно, говорнт он, что даже самый сме- та которого его творен11е не может стать 

лый проект может быть осуществлен толь- достойным пронзведеннем своей элохн,-

ко той стронтельной нндустр11ей, которая зтн проблемы имеют актуальность сегодня, 

в данное время существует. Исключением м.огда 11дет борьба за nовышенне выраз11-

могут быть лишь проем.ты особой важностн, тельности 11 зстетнческого качества нашей 

осуществление которых це11ой необычайных архнтектуры, за высокое ндеолог1о1ческое и 

усил11й и пр11влечения больших средств по- соц1о1альное содержание соц11алнст11ческоrо 

зволяет подняться над уровнем своего вре- зодчества. 

мен11, с тем чтобы создать ор11ентир для Эт11м11 соображенням11, 11меющнми на наш 

дальнейш1о1х перспектив стронтельного нс- взгляд важное значение, поделился с нами 

кусства. арх11тектор В. Кубасов. Мы nосчитал11 необ-
Но это не умаляет значен11я постоянного ход11мым нменно с этого нl!чать краткий 

лонска новых форм стронтельства, новых 

отделочных матер11алов для сооружен11й се

годняшнего дня. Очень важно, чтобы стро-

11тельнаJ1 индустрия, даже будучи огранн

чеиной творческими н экономчческнмн 

рамками своего времен11, была способна 

осуществл,~ть проекты, опережающие уро

вень се~одняшнего н тем более вчерашне-

го дня. 

В данном случае речь ндет .не о недоста

точной техннческой оснащенностн нашей 

строlо'lтель,но}i промыwленностн. Зрелость н 

современность методов н.!lшеrо отечествен

ного стро111ельства, ero гнгантскне масшта
бы заслужили должное nрнзиание во всем 

мире. Речь ндет о назревw11х вопросах 

орrан11зацнн стронтельства I новых условн

ях Н.!lучно-техннческоrо прогресса. Стро11-

теnьные орrанизацин должны быть заннте-

обзор его творчества. 

На Тверском бульваре в Москве по про

екту архнтекторов В. Кубасова, А. Моргу

лнс о!I, В. Уnяwова и конструктора А. Цнку

нова стронтся новое зданне МХАТа 1. Это 

нсключнтельно сложная, серьезная н от

ветственная работа. Арх11текторы находят 

архнтектурно-художественное решенне те

атра в результате долгих раздумий 11 l)ОИС• 

ков. Во время лроектнрования возникло мно

жество вопросов. Какова роль архитектуры 

театра? Чем она может н должна отnнчать

ся от арх11тектуры другнх общественных 

зданнй? Как способствует создан11ю на11луч

wнх условнй вослрнятня зрителями сценн

ческого действия? 

1 Н• pa3HWX стадн1х про•1<tнро•анн1 • а•торском 
коnn еl<Т н•• работ•nн арх1От•1<tор,,, Н. Покро оскнМ 
Е. Б•мрнцмнМ, Р. Ч•ка•••• ннж•н•р М. rр13ноо. 



3111,,.ннМ сад н монцертнwМ зал Дворца nно
меров на Ленинских ropax в Москве 

Но, nожалуН, нt1нбольw еН трудностью бы. 

no у111эt1ть nрочж, сложн1wнес11 трt1днцнн 

Московокого художественного теt1тра, ценн• 

мьIе зрителями , с со1ременноН t~рхнтекту• 

роН, но1ейwнм техннческнм оснt1щеннем, 

раэмеро!lмН тellTpll. «Дух» МХАТа npeдonpe• 

деn11л осно1оnолаг"ющую 11дею llрх нтектур• 

ного обраэt1 НОIОГО ЭД"Нk R тellTP"· А1торы 

ческую обр"эность. ЗдllHke обл11цовt1НО ту• эдан1-111 nрослежн1аетс11 11 в друr11х рt1ботах 

фом теплого темно-ол111ковоrо цветt~, сОЗ· арх11текторt1 В. Кубt1со1а, в том числе в 

дающего необходнмыН художест1енныi:i Hll- конкурсных проектах Эt1лt1 тр"урных обр11-

строй эрнтел11. Этот коnорисt11ческ11й nрнем до1, районного дом" пионеров 1-1 к1111оте"т• 

продолжен 11 в интерьерах театра, где туф pll, кoonep1-1poli1Hl-!OГO с Кi5фе 1-1 танцеli5ЛЬ· 

То!IКже 11вл11ется осно1ным обл11цо1очным 

мi1тернt1лом I nомещен11,~х дn11 эр11телей. Кроме того, атор во асе• лроектl!х стре-

Пространст1а фойе 1ыбрi1нь1 небольwоН мwтся к предельной эмоц11онi1льнOСf1-1, об-

оысоты н расчленены ycтynilMk стен, кон• раэност11, художе:твенной выраэ11теnьностн 

струкц1111мн потолков н полое Hil отдель- сооруженн11. СкультурныН объем rnllaнoro 

ные, рi1ЭньIе по воспр1111тию уrо11к11. Хt1рак• tpilypнoro з,:~11а н;, фоне фfli1НК11рующнх 

тер осаещення акже подчеркив ает оnреде• вход н выход стен, торжественный трilур-

ленное «настроение» кl!ждого интерьера. От ный подход к эдt1нню с ф.!1келам11 вечного 

гл;:1вного подъеЗдll до зрительного зanil оrн11 н колокольным звоном n рн выходе, 

зрителей сопровождает цеnl!Я система сме• 

н11ющнхс11 объемов н рt1злнчных рilкурсов, 

подготавливающих зрнтелеН к восnри11тию 

сцен11ческого дейсt1н11. ОбщнЧ харt1ктер 

архитектуры интерьеров, соэдаваемоН есте• 

ствен,ным к амнем, деревянным~, nopтl!nilми , 

светлым ковром noлt1 , осеещеннем и дру• 

гимн детал11м11, мен11ется в зр11тельном Эilле. 

В зрительном зt1ле, rла1ном nрострt1нст1е 

театра н по объему 11 по эначенню, ,се де

Тl!nн подчинены сцене - н ярусы бi!ЛКО· 

нов, навнсt1ющне устуnt1ми, и обрi!мnенне 

сцены, н большой nортl!nьныН коэырек, н 

даже облицо1очные дерев11нные панели . Их 

форма, рисунок, лини~, наnра1лены в сто-

рону сцены. Ярусы балконов эаннмают всю 

стену. Это nозвоn ,~ ет раэмест1,1ть I зале 

1600 чело1ек. ДepeaRHHllЯ облицовка стен 

серого цвета, дерев11нн~.1й nopтilл сцены, 

коричнево•зеленые креслil, светлые плос· 

кости акустических экранов потолкt1, в со· 

четl!нн н с осе ет1,1теn~.ной llрматурой где•то 

перекл~,каютсR с трllД 'IЦНОННЫМ духом ста• 

рога теl!тра. 

Подчинение всех элементоа интерьера 

гл авной 11дее-создi5Н11Ю «МХо!IТОВСКОГО» на

строенн11 у эрнтелей, нtiwлo отр"жение 11 1 

прорисовке мебели, с1ет1,1льн11ков 11 других 

дeтilneH. 

Сложной проблемой былt1 ilкустнк" Эilnil. 

В отечесt1енной nракт11ке до сих пор не 

Эскизы к конкурсному проекту здания лре• 
зиднума АН СССР 

1 саонх ПОИСКilХ прежде ~сего ОТТllnк нва• нмелось драматического теllтра с 3i1ЛОМ 

n11сь от той мысли, что зданне тellтpt1 долж• такой большой вместимости. Пон"добился 
но нести Hll себе лечllть xpilMll нскусстеt1. 

Кt1к же архитекторы реw11ют эту слож• 

кую з,,дачуr Он1,1 Зllдумалн rni11ныH фасад 

те11тра I в11де стены-экрt1нll, символнэнру• 

ющеН эакрытый ЗllHill ■ ec, перед которой 

разместились четыре крупных развитых 

медных лнлона, несущих Hlllepxy театрilль

ные фигурк и , прндt1ющн е зданию темати• 

Эскнэ малого зала МХдт" 

тщательный отбор многи х lllриантов про

странственного лостроенн11 зрительного 

Проектнровilнне оспожн,~пось необход11· 

мостью сохранени11 сценической части cтti· 

рога здани11. К11к 11з1естно Hll месте НОIОГО 

зданн11 MXATt1 еще ДО войны быnil ПОСТ• 

роена сценическа11 коробка театрt1, строи

тельство которого зllтем было законсер1н

ровi1но. 

Мllтернал стен, выnолненн~.Iх в бетоне нз 

под опалубки - 111 се это может сделат~. 

сооружение достаточно 1ыраэитеп~.ньIм. 

Образность и монумента,~ьность ар~и

темтурных форм траурного Зilлti, t1 также 

дома пнонеро111 н книотеатра как бы про• 

должают тенденцию монументllл~.ных 

форм, Нс'lч атую III зданнн MXATil. 

Анализ арх итектур ы здания театра Hll· Рисунок к конкурсному проекту уннве рси · 

rл11дно показывает, Kc'IK много сложных Зll· тета III Брюсс еле 

дс'lч npнwлoci. решать его аеторскому кол• 

лектнву, в котором rni11Ha11 роль nрин/Jд· 

лежит архитектору Влt1димнру Кубt1сову. 

Строительство нового ЭДllН НЯ MXATll не за• 

кончено н еще рt1но nоnностью судwть об 

его архнтектуре. По 1сей 1еро11тности о 

ЗДс'IННН будет много НilПНсано. Сами авторы 

счнт<'lют, что именно I этом проекте нм в 

нi111большей степени удалось 1оnлотить с1O1,1 

ложелilННЯ н 3i1МЫС.ЛЫ. 

Принцнn 1з11имос111зи nрострllнст,енного 

замысла наружного объема и 11нтерьеро1 
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Стремление к монументол~.ной 

архитектуре nро.11,ляетс,~ н в эскизе к про

екту эд"11ия президиума дн"демнн ноук 

СССР. Архитектур" этих сооружений обла
доет общим эстетическим Кllчеством бnl1ro

д11p,i nрнмен&нию снульnтурных форм • от
кр~.пом бетоне, соэд"ющнх многообрllэные 
светотеневые детllnн н фрагменть1. 

Выр"энтель11ость llрхнтентур11ых объемов, 
1 к11ждом cnyчlle наиболее интересно ре

w11ющнх тематнчесную зад"чу сооруже

ни,~,-вот то rnllвнoe, что объеднняет nро

екн,1 Музе,~ Революцни в Москве 2 и реч
ных вокзалов в Ростове-на-Дону н в Бала

кове 3. 

Стрем,~с~. полнее выраэнть в 11рх1о1тектуре 

идею н наэнl1чен1о1е сооруже11н,~ в проекте 

Музе,~ Революцнн, - а эдан 1о1 е музе,~ долж

но быт~. мо11ументаnь·ным ПllМJ1тн1о1ком пер

вой в мире соцналистнческой революцнн н 

отражат~. 1елнч1о1е nодвнга нород" - орх1о1-

текторы поднимают основной об1,ем нод 

землей на пилонах. Зданне музе,~, кpllcнoro 

цвет.,, кок б~.1 nорит в воздухе. 

В лроектllх речных вокэ"лов в Росто1е

на-Дону и в Боnllкове "рхнтектор отходит 

от троднционной формы подобных соору

жений, nроектнров111шихс,~ pllнee. Он14 стро• 

нлис~., кок лр111нло, в внде стекл.11нных n а-

11о1льонов н не нмелн ннднвндуlln~.ного 

архнтектур11оrо почерка. В. Куб11со1 нщет 

110,ые 1ыр11эител1оные формы, черт~.1 с,ое• 

обр11ЗНJ1 11рхитектурных объемов, стремите ,~ 

найтн художественный обр11з, хllроктерный 

дл,~ такого рода сооруженнй. 

Речной ,окэаn - это ворота город11. И он 

1пр111е нметь образное, нндивиду11льное ре

шемне, с формоми, наnом1о1нl1ющнмн стре

мнтеn~.ное движен11е волн, ветрll, изящных 

судов н парусов. 

У нач11того строительством вокзолll в 

Ростове-Нll•Дону очень в1t1рознтеn1он1ttЙ сн• 

луэт. Умело используя градостронтел~.ную 

ситуацию - здllнне эамыкоет Будено1ск11й 

проспект, спускающейся к реке, - llрхн

тек-тор создает комnоэнцню, состо,~щую из 

двух объемов - аокэала и rостн11нцы, 061>

еднняемых nриnодн.11той пnатформой•терро

сой с переходнымн мостнкамн. Между объ
емомн 1окэ11л11 н rост11ннцы создан разрыв 

• А1торw npo•1t1• Мр•• ро,10,~,оц"" - •P• .. ••1t1opw 
В. Куб1со1, В. Yn111,1,;,1, .. .., ...... pw А, ц"qно•, 
Ю. м ..... ,.ч, В. J11орс .... м , Б. Гур1"ч. 

• Про•111w р•ч"w• oon1no1 • Росто••· .. ••до .. у .. • 
Б•n•к••• •wno ..... ., .. 1 "нс~мту,• r"npopo,ч•~ .. c. А•· 
торw 1on• .. • 1 Рос1он-111•до"у - •Р•"т•оnор В. Ку-
б1со1, .......... р И. Mypo11"нwii. со11тор-•р.,,т•к-

••Р Б. r.р11.1ко1; ••ю•"• • Б• .. • .. •••-•Р•нт•1t1орw 
В. Куб1с••• А. Б1nо6•р•д••• нн"ен•р И. Myp•11кнwii. 

МХдТ. Pllзpe :s . Планы 1, ] , 4 этажей 
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Мамет nервонач11л1он•rо варн11нта эд11нн1 

МХАТа 

МХАТ. Перслектнв11 со стороны Тверского 
буn1ов11ра 

Зрительный зал 

днсонометрн• rлавноrо фойе 

Фраrменты стро•щеrосв эдани• 

Фраrмент с входной террасой 

Главное фойе 

Фойе-музей 

Фраrмент фойе 
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по осн nросnект,!11 и тем C,!IMЬIM СОХр,!iнен 

аид н" Дон, что 11аn,1етс11 ,.,жн1,Iм элемен

том иомnознцин. Архитектору удалое~. со1-

дат1, интересное сооружение. 

В содружестае с другими "Р•нтекторам11 

Владимир Кубасов построил р11д жнл1,Iх 

◄ 
Проект речного вомэала в Ростове-на-Дону, 

Фраrменты фасадов. Общнii внд со стороны 
города. Генnnан 



Конкурсныii проект МуэеА Ревоnюцнн. 
Гnавныii фасад со стороны Ci!lдoвolt уnнцw, 
nnaн 1 :,т;~жа, Мllнет, reнnn;sн , рнсунок rn<1в -
11oro входil 

~дан11Ч н 1о1з1естн1,1,;j номпnекс Городского 

д1орцil пионеров в Москве. Осуществляетс 11 

строител~.стао ноаоrо здi!l1-нн1 МХАТ" н реч

ного вонз11л11 1 Росто1е•на-Дону. По коли

честву - ts1eмнoro. Но он уже участвоваn 

nочт11 в трех дес.11тнех разл1-1чных конкур

соа, нногда поnуч11л премнн, нноrда - нет, 

но не оrорч11лся н работал cнoell. 

Он хорошн11 художнкк и живопи сец, что 
1о1...,е ет немалое зн11ченне для творчества. 

Иногда ар:опектор, :н1ду1,1111 nро11зведен11е, 

быаает не в состоя1нн-1 вь1р"з1пь его rраф н-

Проект речного вон:,1111 в Росrове-нil•Дону. 
Ппан компnексll, р11зре :, н план тнnоеого 
1т<11жi!I rостнннцw ., 

ж)'Jl,f " la o,fIOIIИ" 
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Конкурсным проект :н11nа траурных обрядов. 
План , фасад 

Проект двухэаn~.ного 
кннотеатра, нооnерw

рованного с танц:1аnом 

" кафе, дксономет• 
рж1, фасад 

Конкурсным nроент раМонноrо дома n"оне
ров . Пnан 2 этажа 
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Рнсункн н жнвоnнсь 

архитектора В. КУБдСОВд 

48 

Геrарт 

&удапеwт 

Bмnl>MIOC 

аь1е, мы не сн1внм перед собой цепи д~п~. 

всестороннюю оценку его т1орчест111. З11-

д11ч11 закпюч11етс11 1 другом - р11сск11з,1ть о 

аорчестве современного <1рхнтектор<1, по 

проектам которого сегодн11 с1ро 11тс11 зд11-

нн11 в наwнх rород11х, архнтек1ор<1 моnодого 

н безусло1но таn&Нтлнвоrо, стрем11щегос11 к 

обр<1зностн, художест1енной 1ыр,1з1опеnь

ностн н эмоцнон<1nьносн1 с1онх пронзведе-

В какой-10 степени nроектнруемые нм 

зданн.11 имеют беспокойные, несколько н<1-

рочнтые формы. Но оче111дно, также, Ч1'O 

у него ес-ть с1ое отноwен11е, ннд111нду11nь

ный подход к 11рхн1е1стуре. Его :1д<1нн11м 

СВОЙС1'1енны nn/lC1'11ЧHOC1'b, Д11Н'1МНК<1. 

Сегодня, когда 11рх11тек1оры добн10,ю1с11 
nовышення 11дейно-художественноrо к<1чес1-

1а архнтек1уры, со1ершежтвуют с ■ ое ма• 

стерство, nонск11 1ыр<1:1нтельных средс11 

имеют 1ажное значен11 е. Все же, nоддержн-

10,11 1 целом 1енденц11и, с1ойс11енные т1ор

честву архнтектор11 В. Куб11сов<1, следует 

ск<1з<1ть, что не всеrд11 нужно усложнять 

арх11Тектурные формы зд<1ннй. Решенне 

зд<1н ня должно быть зкономнческн оnр,11-

дано. Пр 11меры лучwнх обр<1зцо1 мнро1ой 
н отечественной <1рхнтектуры nок,1зы10,ют, 

что форма может быть 1ыра:1итеnы1ой 11 1 
то же 1ремя простой, n<1коннчной. Арх11-

1ектурный образ здан~,1й должен быть eCJe• 

ст1енным, лр11вд111ым. 

Архитектор Вn<1днмнр Кубо,со1, со3Д111 

проекты целого pRдll заnомин<1ющихс11 :1до,• 

ний, вносит ощутимый 1кn<1д в со1етскую 

,1рх11Тектуру. 

Архитектор Е. МЕЛЬНИКОВ 



Гостиница 
«Кыргызстан>> 
в г. Фрунзе 

УДК 728.S \(SJS.2-n) 

н"ч11ло семндесятых годов во Фру11эе 

11вилось этапом строитет,ств<1 и З<'lвершення 

це11ого р11Дi5 знач1,1тельнь1х эд11ннй. Наибо

лее крупное J.13 них - 9-ЭТl!ЖНIIЯ ГOCTl-tHi.-tЦ/1 

«Кь1ргь1зсн1н» н" 670 мест, сдl!н1-н1я в экс

nnуанщ11ю а прошлом году (архiоiте1Стор 

Е. Пнс11рской, инженер Г, Сi111111нее1, В раз

рi!боtке ннтерьеров пр1о1н1-iм11л участие ху

дожн11к В. Кругман). 

Рl1з1ернувw1111с11 перед эд1111нем площадь 

сли111етс11 с существующей Те11тр11льной Несущие конструкцн11 решены в прострвн- естествен1-1ь1й к,1мень , нllnрнмер, в декор.,-

nлощ<'lдью, обр11зуя обш11рное пространство ственном сборном железобетонном Ki5pKi!1• т11внь1х композ11ц1-111х нз r<Jnьк1o1 на стенах ве-

с зеnеным1-1 н11с"жденн11мн , rllзонами, б,к- се, состоящем 11з крестов11нь1 к несущих ри- стибюля, внутренних двор11ков и других ПО• 

сеi!иом с фонтаном, малым11 11рхитектурнь1м11 rелей, подвал и nервь1й этаж - в монолит- мещений. Исnользов l!нЬ! тl!кже орнамен-

форм11ми. Здесь э11вершается системt!I nло- ном железобетоне. т11льные мотивы при выполнении мен1лли-

щ11дей и скверов центральной чt!lсти города. В оформлении интерьеров основных об- ческих решеток и в отделке элементов ин-

ГЛ111ный ф11сllд гостиницы обрt!lщен Иt!I юr, щественных помещений широко nрнменен терьера. 

1 сторону гор, nt!lнopaмt!I которь,х хорошо 

1мднt!I со всех девяти этt!IЖей эд•н11я. 

Первый этt!lж rост11н11цы занят помещения

ми А"'' np11eмll и обслуж11в11н1111 посетите

лей; здесь 1-tt!lход11тся бюро «Интур11ст11•, от

деnен11е связи, Пi11рикмахерск11я, учреждени11 

общестаен11оrо nwтания 11 т. д . В остальных 

этажах р11змещ11ютс11 номера, общwе rост1-1-

ные с лифтовыми холламк, комнаты для nep
coнanill. В группе обслуживающих nомеще

кнй 1-tt!l1o1бoлee рi11зв11т блок n11тllния, вклю

чающий ресторан на 270 мест, бt!lнкетный 

эаn на 50 мест, кафе на 170 мест, бар Ht!I 

50 мест, 11 также летний дворик, где можно 

раэместмть окоnо 100 посетителей ресто

р11и11. 

Из 420 номеров гост11н11цы двухместнь1е 

сост111nяют около 54%, од1-1оместн~.1е -
около 410/0, ill остальное-жилые номера 

тиn11 «nюкс». Пл11нировочн11я схем11 жилой 

частк гостин1-1цы выполнена по кор1-1дорно

му nрннцнnу с двухсторонннм расnоложе

нмем номеров. Междуэтl!жная связь обес

лечи111ется двумя лестн1-1ц11ми, t!I также че
т1,1рьмя nассt!IЖ11рскимн ЛHфTt!IMI-I, рllсnоло

жеинь1м1о1 1 центре здання. Номера, обра

щенные I южную сторону, 11меют лодж1-1н, 

моторые одновременно служат и средством 

сол1щезt!lщиты. Во всем зд11нн11 осуществле

но КОНДI-IЦl'IОННровl!ние аоздуха. 

Планы первого и второго э таже" 
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Нн,ерьер бара 

Фрагмент внутреннего двора 

Зрительный зал для строительства 

в жарком климате 

Пpcдnari!leмoe решенне може, nрнменяrь- шума, 11озннк5ющеrо 11 11ен,нляцнонны11. ус,-

ся в строн,е11ьст11е кнноте;,тров н друrнх ройств;,х. 

крупных зрет1щных зд<1ннй в условнях ж<1р- Н 1111 рнс. 1 пок1111за 1-1 ;, прннцнпнаnьная cxeм i!I 

кого кnнмt1н1 11 целях улучwення М"IКроклн- зрнтель~-~ого зi!ln<1. Предлагаемое устройство 

мата зрнтеnьноrо з;,nа. для уnучшення мнкроклнмата в зрнтеnьном 

В nпн"IЙ пернод, 11 течен"lе 5-7 месяцев Зllле (1) состо"IТ нз ннжней прнточной каме-

е году, е районах с жаркнм к11нмllтом, 11 ры (зоны) (2) н еерхней вытяжной камеры 

1 

респубnнках Средней Азнн н За11а11казья (зоны) (3), прмчем в обемх 11амерах по есей 
посещаемость зрнтелей II кнноте11тр111111. 11 2-3 площ11дн nомещення рt~змещены 11ентнnяцн-

р11зt1 ннже, чем в знмннй пернод нз-з11 не- онные отеерстня (4). Устья (5) к11ждоi:i KII• 
благопрнятноrо мнкроклнм;,тс1 в зрнтеnьных мерь~ с одной стороны сходятся в еднный 

аытяжной KllHIIII (6), в котором устс1новnен1111 

Для "н,енснвной 11ент"nяц11н зрнтеnьнь1х вентнляц11онная устt~новка (7), с другой сто-

зс1nо11 обычl'!О "спо11ьзуются прннуднтельные роны в ед11ный еоздухозаборный кан11n (8). 
снстемы еентнляцнн с подачей воздухll II Площадь устья у обеих зон однн11ко11а. 

nомещен11я под дс111nеннем н отмачкой 11оз- Денженне воздуха в обе1111. зонах обеспе-

духi!I 113 nомещеннй. Эт11 устройств1111, хотя н чнвi!lется еднной еытяжной 1ент11ляцнонной 

не л1<1шены недостатко1 (nnoxaя вент11nяцмя устi!lновмой. Свежнй воздух через воздухо-

верхннх углов помещения, высокая скорость заборный канал поступает II верхнюю 11 

подаваемого воздуха н выхода воздух" че- н11жнюю зоны (мамеры), но II результате 

рез 11ытяжкую шахту, что при11однт II доnол- разности площадей нх поперечных сечений 

ннтельному шуму), nр11емnемы в услоанях скорост11 воздуха будут разным11 , что со-

умеренного кn1<1матi!I. здi!lеТ разность стат1<1чес11нх Дi!IВnеннй II зтнх 

В ресnублнк;,х с жармнм млнматом подоб- зонi!lх. Следов11тельно, часть свежего возду-

ные 11ентнnяц11онные устройства неnрнrод- хе будет устремляться через 11ентнnяц11он-

ны. ные отверстня нз зоны большого статнче-

Шнроко р11сnрострененные в южных райо- смого давления (2) в зону меньшего CTi!lтl'I-

Hi!IX летние отмрытые кннотеатры нерента- чесмоrо д;,влен1<1я (3), что обеспечнвi!lет рев-

беnьны, т;,к как в nетн11й пернод 1111. экcnnyi!I- номерный поток свежего воздуха в помеще-

тацнн фнльмы демонстрнруются толь11O по- ннн. Интенсивность вентнляц1<1н peryn1<1pyeт-

cne Нi!lступnення темноты. ся переменной мощностью вентнляцнонной 

Цепью нестоящего решения является со- усн1но1111н. Во время аетра вентнляционную 

здан11е рi!lвномерноrо освежающего nрнточ- устi!lновму можно отмлючнть , так кс1к nр1<1-

ного поток11 воздух" вертнк;,льноrо Hi!lnpaв- нуднтельное двнженне воздух.1111 в ЗOHi!IX со-

лен11я во всем объеме nомещення, улуч- здается за счет ветрового напоре. 

шающего мн11ро11л имет, а тамже 11с 11nюченне А рх11тектор А. HOBPYЗff 

Рнс . 1. Продольный разрез зрительного за
ла . Схема. 

Рис. 1. Общий вид. Мамет. 

Рис . 3. План зритеn•иого зала: 
1 -)•р,"; 2-сцен• ; З - •о,н1о ■ а ■ n•с 1 " "ц. ■ м"но-

Гост11н11ца 1еКыргызстi!lн» - самая круп- nро•мц"онму,о ; • - ) с м•n•тор.,, ••дущ"• 1 q,o~•. на• 

н11я и комфортi!lбельн;,я rостнннца в ресnуб- ход•щ••с • "~"'• уро1н 1 11n1. 

лнке. Дnя 11рх11тектурной npi!111THKl1 Кнрr11знн 
OKi!I имеет особое зн5чение, н1к к;,к яаляет

ся первым rpi!IЖДi!IHCIIHм сооружением по

вышенной зтi!lжност1<1; при ее возведенин 

нслоnьзован целый ряд новых конструктнв

нь1х решеннй, стронтельных н отделочных 

мi!lтерналов 11 дет11леl1 , ннженерных снстем. 

Этнм экспернментом положено начi!lло рi!lз

внrню в ресnубл11ке стро1о1rельства здllннй 

повышенной этi!lжностн. 

В . ХУРБАТОВ, канд 11дат арх11 тектуры 

5{) 



Премия на международном 
Ар1итсктор В. ЛЕБЕД ЕВ 

В прошnом году был nрозеден Междунi1роднь1й ко1-1курс н11 

проект Центра соеременного нскусств.!1 1 Парнже. По усnо1ням 

конкурса I Центре доnжн1,1 61о1ть р11змещен1,1 МузеМ соаременно

rо нскусств<!I, н1щнон11nьнilя б11бл11отек11 no нскусст1у, Myзei:i д1о1-

зi1йtн1, зilni.1 пернод"ческ11х 1ь1ста1он, те11тр11111оные н н1о1но-концерт-

1н,1е залы, информllцнонн1о1й центр, рестор11н, кофе, худоместаен

ные м11стерсм11е, п11ркннгн для м11w1о1н. Это гнг&нтское здilнне -

комплекс помещений Сilмого различного назначения, Здесь бу

дут собраны нннrн , 1о1зобро!1знтельнь1е нскусства, арх"'тектурil, му

эыкll, кнно"скусстао, nро11зведен1-1я nромь1wnенност1,,1. 

Жюр11 Междун11родноrо 1<оннурс.!1 проектов Центр11 соеремен

ноrо "'скусствi!I в Па1риже, в которое аходили президент Жан 

Пру,,, Эм11ль Айло, Г11ет11н Пикон, Фрзнк Френсис, Филипп Джон

сон, .у~ишель Л11клот, Оск11р Нимейер, Вильем Сандберr, Герм&н 

Л11ебqерс, Анри Пьер Майnа (секреТ11рь), nр11стуnило к р11боте 

5 111оnя и закончило ее 15 июля 1971 год&. 

8 многочисленных залllх Грl!нд Пllлilc в Пllриже было зксnони

ро1l1НО 676 nроек-то1, nредст11вnенных на кон,rурс нз рllзных стран 

м11pll, 1 том числе 29 проектов из Советского Союза. 

Жюри учитывало rр11достро11тельную и тр&нсnортную взанмо

связь Центра 11скусств с окружllющ11ми рl!i:iонами Парижll, но-

111зну 11 ориг11на1льность архитек-турно-обрl!зноrо решения центр<11, 

функц11он<11nьную взаимосвязь nомещен11i:i между собой, соответ

ств11е з11д<11нных и полученных в nроект11х Хllрактерист11к nоме

щен11й , конструкт11вные решения, возможность осущесr1ления 

здан11я в натуре з<11 3 год11. 

Абсолютным n11ypellтoм конкурс<11, после вскрыт11я девизных 

l(ОНвертов, ок&зllлся коллектив арх11текторов из Анrлн11 и Итl!ли11, 

р 11 бот11ющ11х 1:1 П11р11же - Пчано, Роджерс, Фрl!нчнн11, 11нжечернс1я 

ф11рма Ове Apyn с n11ртнерамн (Англия). Среди 30 проектов, nре

миро1анных жюри - од11н проект нз Советского Союз11, который 

р<11зр<11ботал11 архитекторы н конструкторы Госудllрственноrо Все

союзкоrо проектного и научно-11ссnедо1ательского институт" 

АН СССР- ГИПРОНИИ. Руководитель ааторскоrо коллектив" -

11рхитектор Ю. Пл5тоноа, l!рх11текторы А. Ki5pnoв , И. Корбут, 
д. Корнееаl!, А. n"нфиnь, В. Репин, Л. Яковенко, инженер 

А. Лев11нштейн. 

n"р11ж - один нз круnнейшнх городов мнр<11, судьб" которого, 
д11nьнейшее развнт11е н переустройство, урбаннзl!цня, все более 
пр11обрет5ющая дннам11ческ11й характер 11 nроннкающ<11я в его 

дре1кюю ткс1нь, волнуют не только n"р11жан, но н всех nюдей на

селяющ11х Франц11ю. Судьб<11 П"рижа 11нтересует н людей друг11х 

стр11н н континентов. 

Д11же, кс1зс1лос1, бы, относительно небольшая no с1011м мllсшта

бам, в гр<11достронтельном отношен11н, Зllдача по реконструкции 

р11йон11 nnощ<11д11 Бобур, где нll зt1стрt1неаемом участке размером 

кс;нкурс:е 

18500 м~, представляющим четырехугольник со сторонl!ми 119 Х 

Х 155 м, nредсто11т созд11rь Центр со,ременного нскусст1<11, вызаа

ла большую зс111нтересо1t1нность арх11Те1Сторов многих стр"н м11р11. 

Вероятко этому сnособствоаалн 11 ра,нее проведенные конкурсы 

нс1 реконструкцию р<11ЙОН!I «Чрева Пaplo!Жll» н все те периодически 

возникающие и не Зllтухllющие процессы nерерожден~.,я город", 

иногда смелые шаги его обновлен1о1я, которые, наnр~.,мер, 1ыр<11жа

лись в проектах Ле Корбюзье - в «nла,не Вуазен», в ~.,деях рс

конструкц11н Пар11ж11 н его центр,1 Анр11 Проста, П. Мэймо11<11, 

Ф. Фридмана, Ж. Фожерона,, в npoelCT!lx новой застройки фронт" 

Сены, высотной Зl!Строi:i1Си p<11i:ioнa Деф5нс и т. д. 

Известно, что включенче даже относительно небольших по 

м"сшт11бу, новых rрllдостроительных элементов в истор11ческн 

сложившуюся тка11ь города, в том числе и тр"нсnортных элемен

тов, играет роль своеобр11зных ускорителей в происходящем 

процессе реконструкции города. Роль новых эnементов особен

но BllЖHll в центрах городов, получивш11х в своем многовековом 

раз11итии определенную r<1рмоннческую арх1о1тентурно-nnаннро

вочную з11вершенность, где даже жизненно необходимое «хирур

rчческое» вторжение должно быть тщатеnьно nродум"но. Про

изойдет ли при этой «noдcllдKe)> новой rородс1<ой тк<!lнн психоло

гическое «отторжение» ее нnн эт,1 тк"нь органично ,,ср11стетСЯ)> 

с городской средой, • которой оно!! возник<!lетr 

Острые проблемы со,ременноrо градостроительство!! не могут 

не 1оnно1l!ть 11рхнтекторов Н<!lшей nn<11неты 11 многие проблемы, 

возникающие в П<!!рнже явnяются сходными с проблемами круп

ных городов всего мнр11. Отсюда вполне естественны живой от

клик ерхитекторов H<!I объявленный конкурс nрс,ектов Центр11 со

временного искусства в П<!!риже, и рl!знообр<11зие решения про

блемы , конкурсных проектах. Это, несом11е11но, сnособствоваnо 

отбору nринц~.,n~.,ально различных nредnожений, котор1>1е был~., 

Сl(ОНцентриров11ны в числе nрем~.,ро111иных проектов. 

Нас, естественно, особенно ннтересуюr предложения co,eт

Cl(lo'IX "рх~.,текторов 1'1 11 nер1ую очередь р116от11, nолуч~.,1ш<11я 1ы

сокую оценку жюри, 1 числе дpyri.,x nобед~.,телей l(Онкурс11. Сле

дуеr прежде всего СКl!Зать, что проект, У/\ОСтоенный премии, вы

полненный под Р)'l<ОВОдством архитектор11 Ю. Платоно111, четко 

вырllЖает обьемно-nn<11и11ровочкое реwе11не, своеобразнея ндея 

которого не ~.,меет <!IH<!lnorнчнoro повторения среди nредст11влек

ных проектов. Именно саоеобраэне "'де"' отличает этот npoel(T от 

проекто1 удостоенных премии. Он nротнвоположен и проекту, 

удостоенному nер110И nреми~.,, выр11жа11 совершенно иную rра

достро~.,тельную концепц~.,ю, 

Если nро/\олжить сра1нен~.,е с проектом N0 1 (оnубnиков<!lнном 
во фрllнцузском журнl!nе «Современнllя арх~.,тектур<!!»), то основ

ным отn~.,ч~.,ем проекта советских архмтекторое являете,~ coxpll-
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ненне сущест,ующеrо снлуэн~ 1 сnожн,wейся городскоЧ струк

туре це1,1тр'11 П11рнж11. 

Бь1ло 61,1 непре"1льно отсн1н111ть только т11коi:i прннцнn решения 

Эllд11чн. Веро,rтно новый, эн11чнтельный по своему содержанию 

грt1достроительнь1'1 элемент, кt1ким является созд11в11емый Центр 

со1ремен1-1оrо искусства, имеет серьезные осново!lнн11 «з&111нть» о 

сеоем поя1леннн в общем городском силуэтном л11ндw<!iфТе цент

ра П11рю1ц1 н, очевидно, этот вопрос зt11нс1н прежде всего от 

того, K!IK это СД8Лl1Т1, и K,!IKQII будет этот HOllblЙ силуэт. 

Можно, нt~nрнмер, предположить, что довольно активно обоэ1,111-

ченный в проекте НО 1 жестко-геометрнческн>i лрямоугольны>i сн

лу:,т среди сущест1ующей с;т-,рннной Эillстройкн, ДОЛ)l(ен 6ь1ть 
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■есьме тщетельно проверен, прежде чем он сможет по1111нтьс111 

• центре П11рнж11. 
В :1тоН CIJl3H 1есьм11 убедительными я1л111ютс111 те конкурсные 

nредпожекня, 1 которых авторы прое1<то1 исходят нз nознцнН 

сnн111нн111 с нсторнчес1<11 спожнвшнмся r11рмоннчно з11вершенным 

1 своеН основе л111-щш11фтом центр11 Па,рнж11, 

В JТОм отношении нде111 преемс;т1енностн н r11рмоннчнос;тн со

чет11нн111 ст11роrо н нового, идея с11моrо у111жнтепьноrо1 ненболее 
т11ктнчноrо н сnедо111тельно начменее спорного, 1озннкно1ення 

но■оrо , р11нее спож"вшеНся городскоН сrруктуре - н11шпн 

с■ое 111сное 1ыр11жен"е в прем11ро1<'1нном проекте со1етск11х 11р

хнтекторо1 , 

.. 
L 

"'1 
IФ 

1 
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Прн рассмотрен1о11.1 макета объемно-пространствеli~.ой композн

цнн в этом nроекте можно почувствовать, насколько реш1.1теnьно 

авторы nредnагвют путь как бы естественного срестанн" cтepoii 

1.1 новоii "ткани» города. Соеершенно новые по cвoeii архнтеl{• 

турной 1.1 конструктивной :~tервктернстнме формы проектируемого 

Центра со■ ременного искусст11а II то же врем11 11 1.131естноW мере 

нвnом1.1нают окружающую средневековую среду, они как бы 

орrаннчесl{И соеднннлнсь с общеii «каменноii в113ью11 города, не 

нврушая ее, но на~одясь одновременно 1.1 11 определенном с ней 

контрасте. 

8 по11сн1.1теnьноli звпнске к проекту авторы отмечают: • 12 l{Y• 

б1.1чесl{НХ объемов, со стороноii 34,2 м, р11зместнn1.1сь на oteeдett-

ном учасtке, nоnностью восст11новнв ткань rорода 1.1 масwта6нь1е 
соотноwен1111 eli nр11сущ1.1е. С Эliфeneвoli баwнн 11 друr1.1х 1ь1сот 

чеnовек с 1.1нтересом обнаружмт четк1.11i ctpoli хрвма современно
го 11смусС11а, нонтрвстнь11i к11менноli в11зн тканм rорода. Bтopoli 

ра3 чеnовек встретнтс11 с Центром, когда nрндет к нему. Он 

увнднт строliность снстем1,1- пер1.1птер, в р11курсвх уход11щ1.11i 

•допь уn1.1ц Рамбюто, Ренар, Ce1t-Mepp11, Сен-Мартнtt, дннамнку 

орrамн:Jац"" ,,.утренм"х пространств, nодч1о1не"""'• направnен"11м 

восход11щнх 11 падающнх треуrоnьнь1х д1о1агомапеli. Неож"данмь1е 

nерспект1о1вь1 ждут человека с уnнц Венец1о11о1, Бр1о13ем1о1ш, С1о1мом 

ne Фран, Ла11Же1ем. Нанбоnее круnнь11i фрагмент здам 1о111 Центра 

откроетс11 с плато Peliн11. 

Неож1о1даннь11i контраст геометр1о1ческого р1о1сунка стен 11 м11г. 

кость n1o1н1o11i, образуемь1х д1о1ск11мн nерекрь1,1о11i, богатство сев

та 1о1 тен11, общ1о11i рнтмнческ1о11i cтpoli, обеспечат оргам1о1ческую 

13анмосв11;~ь с неnосредст1енным rородскнм окружен1о1ем ... •. 

Именмо :tффект неожнданност" • аоспрн11тнн сооруженн11 «не

ож1о1данность встреч1о1» с новым центром nредста1n11ет одну нэ 

особенностеli этого предnоження. Здесь в современном духе как 

бы 1о1нтерnретнруетс11 снстемв средневековых улиц. Эти «уn1о1цы» 
стаn1о1 своеобразным :,лементом общеli системы современных 

удобных гор1о1зонтаnьных н верrнкальных пешеходных н транс

портных c111эeli н внутренн1о1х коммуннкацнli сложнейшего по 

своему функц1о101iаnьному многоцелевому содержанию нового со

оружен1о111. 

Предлагаемое nnан"ровочное н объемно-пл11ннро1очное реше

ние обеспеч1о11ает полное в1,1поnненне функцнli, зад11нных про

граммоW. Т11ка11 комnоэ1о1цн11 Центра со;~дает ед1о1ную систему ■ИУ• 

тренни:~t " 1нешн1о1х св11зеW, удобlfУю дn11 проннкновенн" noceтнтe

neli в 3д11н1о1е с окружающих улиц. и;~ метроnоn11,ен11, от авто-пар• 
кннга Н т. А· 

Система пандусов со стороны плато РеWни н подземной маг1о1-

стреnн под ynнцeli Орбм ne Буше обеслечнвает удобный nодъе3д 
к ЦеttТру. 

Центральной зоной в nnан1о1ровке сооруженн11 11вл11етс11 зона 

nр1о1емов посетнтеnей. Отсюда они могут н11nр111нтьс11 в ннтере• 

сующнli их раздел Центра. Здесь сосредоточены: бюро 3кскур

сий, гардеробы, кассы, теnе11и3нонные справочные бюро, почта, 

можно поnучнть справки не только о де11тельностн все~ ра3деnо1 

Центра, нон о nронсходящнх событнях в искусстве Парижа, Фран
цим 11 других стран. 

Двенадцать кубнческн~ объемов Центра сблокнро■ аны в едн

hУЮ «сквозную» пространственную структуру, поз1оn11ющую сво

бодное планировочное размещение всех функцнй центрв, обра• 

эо1ать любые необходимые крупные и более меnк1о1е помещенн", 

• том числе театральные и киноконцертные залы, з1n1,1 nер1.1од11-

ческ1.1х 1ыств1ок, б1.1блнотеки, музе11 современного 1.1скусст111 (раз• 

мещенноrо • трех уро1н11х), художественных местер<:кнх н др. 

Общий ар~1.1тектурно-тектоннческий строй сооруженк11 обесnе• 

чнвает необходимое разнообрвз1о1е орrанн:Jованных nространст■ 

дn11 различны~ цeneli, nрм этом поставлена задача гврмоннческо

го едннства частеii н цenoro. Еднныii конструктив11wй прием, со

здает ;~начнтеnьные пространства без 1ерт11квnьн1,1х onop н обес• 
ЛЕчнвает максимальную rмбкость плана. 

Гpynnoii твn11ктnн1ы~ советск"х архитекторов, 1ыступн1wнх на 

Международном ко1.1курсе, создан "нтересн1о1й в11р11ант здан"11 

Цеnтр11 со•ременноrо нскусствв, отвечающ1.1й высомим тре6о111• 

нн11м, nредъ11вn11емым nporpaммoii конl{урса, проект отn1.1чающ1.1ii

ся архмтектурнwм своеобразием 1.1 большой xyдoжecт111ttttoW IЫ• 

раэ1о1теnьностью, хорошо 1.111iiдeннoli мвсштвбностью по отноше

нию к окружвющеW звстройке центра Пар11жа. 

Авторам удалось создать заnомннающ1.1йс11 ар:~t11тектурный об

раз 1o1pyn1.1oro общестаенного сооружен1111. Проект ор1о1гннаnеtt 1 

отношении архитектурных, конструктивны~ н техttоnоrнческнх ре

шений. Высока11 оценка жюри Международного конмурса се1о1де• 

теnьствует о энач1.1теnьttом творческом дост11жении группы со-

1етск11х арх1о1текторо1. 

Можно вполне соrnаснться с а1торам14 проекта, что демокр11-

ти3м идеи созданн11 центра современного искусства центре 

Пllр1.1жа - стал 1.1дeeii nроекта. 
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Сельское жилище 

в социалистических странах 

Р. АБРАМОВА, кан,1 1ц11т архитектуры 

УДК 728.6 { 419: 103) 

Знач"тельная часть насе11ения соцналистн- щн х е этюt странах норм на nроект11рован11е ствующ"м в соц11алисп,ческнх странах нор-

ческнх стран Еероп1,1 nрож>1111ет в сеnьск"'х ж01 л11ща. Площi!lди сельск"'х ж1111ых домов и мам, то они не отл'1чаются от 1<ухонь rород-

районах. В большинстве из эн,х стран обь- отдельных nомещени11 в раэл"чных страна• скнх кварт11р 11 колеблются от 4 м2 (рllбо-
емы сельскоrо ж" л.,.щного стро~нельствасо- колебnются е шнрОК'1Х пределах, что сеяза- чая кухня) до 10 м2 (кухня-стоnовая). В 
ставл11ют от 1/3 до ½ объемов городского но со мноrнм'1 факторами: кпнмап,ческ'1ми практнме стро11тельст1а «се111,ск11е» куХн'1 

строительств11. Ежегодно • сельск01х р;,йон;~х усло101ям01, нt1ц01онt1nьными трt1дициям01, осо- больше, чем «rородские11, примерно на 

11од01тся 0101t1я ЛЛОЩi!IДЬ I рi!lзмере от 0,7 бенност11м" бь1та, эконом"ческим" cooбpti- 0,6 м2, что с111эано с "ным" размерt~ми плит 
до 1'1 '11 общего сеnьского ж"лоrо фонд;,. жен01 ямн и др. н необходимостью предусмi!lтри1ать место 

В этих стрi!lнах по способу фнн;,нснроеа- В тi!lбл. 1 н 2 лриведены нормы площад01 для топлна;~ (на один ptiз), а Ti!IKжe большей 
ни11 сельское стронтельст10 делится на го- отдельных ломещеннй н полезноi:i площади. емкостью шкафов для продукто•. 

сударственное, кооnерt~тненое, стронтеnь- Миннмальнt111 nлOЩi!IДlo общеi:i комюны, по Мннимt1льна11 nлощt~дь спальни родителеi:i 
ство, осущеС11л11емое сеnьскохоз11йст1енны- нормам, деi:iст1ующ1о1м • соцнал"ст01 ческ1о1х колеблется от 9 м2 (• Польше) до 16 м2 

(• 

м1t кооnерати1ам1t хозяйстеенным способом странах Европы, колеблетс11 от 14 до 23 м2, Югосла,.,1t); нt~иболее расnростране"ная 
1t инд1tвндуальное. В болrарск1t х нормах предусмi!1тр11ваетс11 норма - 14 м2. Минимальная площадь 
Основную часть сельского жилищного д1tфференц1о1ация площадей общ1о1х комн;,т спальн" дnя двух детей коnеблетс11 от 9 м2 

строительст•а составл11ет инд1t11tдуt1льное, • зав1tс11мостн от р•змера к1арт1о1р1о1 . В до 13 м2; наиболее р•сnростр•ненн•я нор-
объемь1 госуд•рст,енноrо стронтельст,а не- практике сельского строителtост•а nлощt1д1t мti - 11 м2. 
велики. Tнnoeto1e nроектtо1 сельсм1tх жилых общих комна~т нескоnько больше. Мнннмi!lльна11 nлощадtо спа~льни для одно-

домое р•зраб•ты1аютс11 н• основе действую- Что касается площi!lдей кухонtо по дей- го человем8 колеблется от 6 м2 до 12 м2• 

План одноэтажн ого одноквартирного дома, 

6onrapи11 
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Одноэтажным одноквартирным жнлоМ дом 
на реnьефе, 6олrарн11. Пnаны nep1oro э та
жа н noд■ana 



Площади отдельных 1юмещс 11 н Н сельскоru ж илого Jt,oмa Та() 1111 u а ( 

Но 

Стр~11а 

1 

Пр"m" ,ел~•~о "'°"~"~"' 
1 
_____ м~'-'"'-'"-'"-"'-"'-' _,,_, _ __с,_"_""-"-"-"-"-""_'щ...с•_"'~''-• •_'____ П11ощадк помещеннА, м' 

-~~~~.1 l_::_ 
------:-------

Болгария На З чел. 15- 18, 
на 4-5 чел.16-20, 
11а 6-7 чел . 18-22 

Венгр11я 16 
ГДР 18 
Польша 14 
РуNЫННЯ 20 
Чехословакия 18 
Югоспавня 23 

13-14 ,5 

12 
14 
9 

14 
12 
16 

10-12 

10 
11 

• 
11 
10 
13 

4,5-6 
10-12 (рабочая кух11я), 

8-9,5 
(кух11я•столовая) 

4-8 
6 

6 
6 
5 

Комнаты размером 6 м2 допускаются поль- нь1х одноэтажных домов, н1111более р11спро-

ск11м11 11 венrерскнм н норм11мн. Ktiк вндно стр<11-1ен1-1ых 20 лет 1-н1зо!lд. Нt1до отменнь, что 

нз табn. 1, nракннн1 стронтеm,ства заметно спаренные дома пр11мен11ются довольно 

nревь1шает мнн ... маnьные размеры помеще- редко. 

кн~ квартирь1, установленные действующ1о1- В государственном и кооnер11тнвном 

мк I социалистических стран11х норм<1мн н11 строительстве nоnучкnн р11сnростр11ненне 

проектнро1<1н11е жилых зд11ннй. дома, обесnечнвающ11е высокую плотность 

В современком сельском жилищном з<1стройкн н возможность инженерного бn11-
стро11теnьст1е социалистических стр5н Евро- rаустроНства. Эrо - дом" секционные, бnо-
пь1 np11мeнJ110TCJ1 дом" р11зnнчноrо т иnа. В кнрованные н с внутреннкмн дворнк5мн. 

>1кдквнду"льном стронтеnьстве преобладают Что же нового дает нзученне со1ремен-

однок1арто1рнь1е дом11. Соцноnоrнческие нс- ноrо сельского ж иnищ11 соцнолистнческнх 

сnедов5кия, проведенные I Чехосnо15кнн, стран Европы Н<!IШИМ <!!рхнтекторам, 35НН• 

Боnr<!!рин, Польше и некоторь,х други х стр5- м<1ющимся сельским стронтельст1ом1 
н<111, пок5:зывают что сельские инднвнду5nь- Известно, что ОДН5 из сложных проблем 
ные з11стройщккн nредnочнт<!lют 4-5-ком- сельского стронтеnьст111 - nробnем<11 р<!!ссе-
натные однокв<!lртнрные дом11 с помещения- лення боnьшнх семей. В обычных много-
мк, расположенными II одном нлн двух комнатных квартирах т5к1о1е семьи нсnыты-

уро1н11:~t, в отл нчне от двух- н трехкомн<!lт- вают значктельные быто1ые неудобства. Со-

18 14 12 ,5 5,5 

19 13,5 12,5 11 6,0 

18 12 14 10 

20 14 11 11 
21 14 11 
23 16 13 

Табл 111t а 2 

llopю,1 полез 1 11,1х площадей к11арт~1 р 

Венгрия 

Польша 

4"хослова-

1 

""°"''"" ""'""'' """'" КОl,/Щ\Т (м') 

- · 1·1,1· 
35-47 50-55 63-70 74--82 

С кухней-
1111шей 41-5051 -5859-66 
18-22 

Скухней-
н11шей 31--36 42-52 56-68 
18-20 

20.0 цкоnоr11ческ 11 е обследован11 11 nок11зывают 
стремлен11е больwн:~t семей, состо11щю1. нз 

двух н более nоколеннй, разделиться н 

иметь отдельные квартиры нлк обособлен

ную часть дом11. В соц11алнстнческнх стра

Н<!IХ Европы для расселениJ1 больших слож

ных семей используют тр1о1 т11n<11 дома: д11у:~t

зт11жный двухквартирный дом, блоккро■ ан-

План одноJтажноrо однок1арт1о1рноrо жило
го дома, Венrрн11 

ный дом с квартирами в д1ух уро1н11х и дом 

с двориком. 

В первом тнnе дома в ннжнем этаже, как 

nравнло, размещ11етс11 квортира старших по 

возрасту членов сем~.н, ток как это ос10-

бождает нх от необ:~tоднмостн nользо1атьс11 

лестницей. Во втором этоже - к1артнр<11 

молодой семьи. Дn11 сложных семей этот 

дом зн11ч1о1тельно более удобен, чем обыч

но,~ мноrокомнатн<!IА к1111рт11ра, кроме того 

стро11тельство такого дома деwеале, чем 

1 - тамбур; 2 - nередн .. ; 3 _ c n•n•н• : 4 _ общ•• деух отдельных домов при усnоенн ра:зделе-

комн•••: 5 - му•н•: 6 - со• .. ещенн••~ c•нt3•n: ння сложной семьн. Прк :зтом ПЛОТНОСТЬ за-
мадо••w; 8 - скn•А ,onnн••: 9 - терр.с• стройки повышается н nолучается экономия, 

благодаря устройстеу одного фундамент11 н 

нрышн, снwжается также стонмость отоnле

н11я н оборудования жилого дом11 (1онная 

делается одн11 н11 две кв11ртнры). В nроектах 

План одноJтажноrо однок■артнрноrо жнnо

rо дома. Венrр1о111 

1 - ,а"6ур; 2 - n•р•Ан .. ; Э - му•н•: • - общ•• 

•о"н.от•; S - cn•n•н• i>OA" t•••·· 6- сn•••н•: 1 -

корнАор; 8 - ••нн••; 9 - сенр••: 10 - ""'"Ао•••• 

11-c""•A•onn"a•; 12-••рр,оса. 

бnоннро1анных домов с nоэтожным" квар• 

rнрам", предназначенными для сложнык се• 

мей, ксnоnьэуеrся тот же nрмнцнn. 

Рассмотренные дом" представляют осо

бый интерес для nракт"кн сеnьскоrо строи• 

тельства в ресnубnо,ках Средней Аз111о1 " 311• 

ss 



Одно1тажный Венгрня. Общ:~нокеартнрный н енд, план nер~:~:м ,:аС::~ 

Одно1тажны v Венrрн1 . Об~н:днок•артнрныlt , ••д. ""'" ж•••• дом, 

Одно1тажны v щнн ■нд, план н::м:нnоlt дом, Венrрн• . 
0

/ ~днок1артнр v 

1 



кавк11зь.11 , где особенно велико число боль

ших ceмei:i. 

Предста1л.11ет и нте рес также зарубежн ыi:i 
опыт стронтельст1 а одноэт ажных домов с 

дворк1<11мн . В некоторых соцн11лнстнчес1<нх 

стр11н11х , 1 ч11стностн в Ч ехосло111кнн н ВЕн

гркм, такке дом11 стро.11т в посел к ах, обес

печенных инженерным бл"гоустроi:iством, н 

нсnоnьэуют их дл.11 р"сселенн.11 больших ce
мeii, не ведущих личного подсобного хо

з.11i:iств11. 

В одноэт"жных дом"х с дворНl( .,МН (при 
существующеоi норме з"селенн.11) создо!lютс я 
более комфортные услов н .11 проживания 

больших ceмei:i, чем в обычных бло1Снр0Во!1Н

нь1х дом11х с квартнрамн в двух уровнях. В 
то же время плотносп, застроi:iкн nовы

шаетс.11 до уровня, х"рактерного для 3-
4-этажноН з11строН1Сн , н улучшается мнкро

млкмат жилища. 

З11служкв11ет внкмання н изуче ния опыт 

строктельств а секционных домов в соцна

лнсткческкх странах . 

В Чехословс'IККН , ГДР н Польше та кие дом а 

обь1 ч l' о строят в пригородных раоiонах nо

блкзостн от домостроительны х комбнно!lт Ов, 

, селах , имеющих р"звнт ую сеть культ урно

бытового обс луживания , н нсnольэуют для 

расселеннJI семеМ, не ~едущих лич ного под

собного хоз.11НсТ11'1 , 

В подвалах , ЦО1Сол ь ных нлн перв ых эт"ж"х 

такнх домов pllзмeщllIOT nодсобн 1,1е nо ме

щекня , отвеч ающие специфике сел1,ского 

быт" : общнМ rllpдepoб для рl!боч еМ одеж
дь1 к обувк, умыв"л1,ную , помеще ние дл.11 

чксткн к сушки рабочей одежд1,1 н обуви , 
кладовые для хр"нення овощеi:i н фру1<тов 

(отr1ел1,ные для КllЖДОЙ квартиры). 
Пл"нировк11 кварткр в зткх домах отлн

чается от городских: несколt.ко болt.wие 

площади кухни н летнкх помещений; обыч
но в кеартнре р,дом с нухнеi:i кмеется КЛ/1• 

доеая дл.11 зllnac" продуктов на несколько 

дней, " в кухне - холоднльн1,1Н wкllф. При 
разработке типовых проектов секционных 

домов учнт1, 1111ютс.11 также особенности де-
могр11фнн селъскоrо населенн.11 . 

Развитие общественного селъскохозs~й

ственного nронзводсt111 в соцн11лкстнческкх 

странах Европы оказало большое влн.11нне 

на обрllз жизни сельского населенн.11 н на 

формкровllнне современного селъскоrо жн

лкщll. Изменились наз нl!ченне н содержllнн е 

сельского жилого дома , состав отдельных 

помещений, а также характер кх нсnоль-

Эволюция сельского жнлнща в зткх стра

Н/IХ за nосnеднке 20 пет убеждает в тен

денции к постепенному переходу от тра

дкцнонных форм н"родного жнnнща (хар11к
тсрной особенностью которого было соче-

Планы nep1oro н второго :нажей двухэтаж
ного жнлоrо домil, Чехословакнв 

1 - общ•• •о ,. .. •••; 2, 3, 4 - cn•n~м"; S, 6 -
ос,ро ... ,..,, w••<11w; 1 - •у•м•1 8 - кpw•w;; napa,oA; 

9 - ""•до••• м■ nродук,о■: 10 - n ■ р,,д .. ••: 11 -

•.ор>,АОР1 12- . ........ "Р""'""••1 13-с•ну>■А; 14 -

<l"y>eA; 15 - кn ■до■■■; 16 - ••Р•"': 17 - Cltll ■ A 
""""••; 18 - 1 ■ .. 6ур; 19 - ,01■ iic••• .. .,.,;;; wu<11: 
10 - AOA>ll"O. 21 - 6•n■он; 11 - nас11111 ц■ 

Одно :пажныМ одноквilртнрныМ жнnоМ дом. 
Юrосnа•н•. Пnilн nep■oro этажа н рilзрез 
1 - общ•• мо .... ■,■; 1, ) - сn■А•н к; 4 -1■рр■с ■; 5 -

~•м"е ■; 6 - np,,.,,.,.e ■; 7 - 1<n•до1 ■ ■ дn ■ n родук

тоо: 8 - мор"дор; 9 - n •P•A"■■; 10 - убор .. ■■; 

11 - кп ■до••• 

Пnан двух:пажноrо двухквартирного жнnоrо 

дома, Еiолгарня 
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таю"е многих фунмцнй в одном помещении) в сельском жwnом доме. Кухн11 ,еnерь 

ко все боnьшей днфференцнац11н жи зне11- ме11ьше нcnonьзyeJCill дn, приrо,овnени, 

ных функций в с&мосто,тельных помеще- кормов скоту, стирк11 11 сушки бел~.я, для 

сна н т. n. Все JTO прежде ■сего отр,пн-

Т11к, н<11nрнмер, а nрошnом общая комн<11т<11 лось 11<11 ее площ<11д1о1, котор<1111 зн11ч 11Тельно со-

предн<11Jн11ч<11л<11сь дл, прнготовленця 1о1 прце- кр11тнщ1сь '"' пр1о1блнJ1о1n<Jсь н площ11д1о1 кухонь 
м<11 пцщи , с11в, р<11знообрвзной хозяйствен- городскчх кI<11ртнр (н1бn. 1 ), <11 также оказа-
11ой работы. В больwччстае современных ло вn11ян1-1е 1о1а оборудов<11нчс кух11 1-1 1-1 ее 

сеn1,ск1-1х жчnь1х домов 011<11 освобождается пл"нчровочную орr&низ&цию. 

от мноrчх хоJяйственных функц11й и npe- В современных сельск1-1х жнлых домах в 

вращ"ется в место для отдь1ха, nр1о1ема пи- кухне часто предусм11триваетс11 место для 

щ1о1, чrр детей , приема гостей 1о1 друr11х це

пей. В некоторых стр<111о1<11х (Чехословаки1о1, 

Венrри1о1 и друг1-1х) еще довольно ч11сто 

встречаются пр1-1меры общнх комнат с ку

хон1--1ым оборудова н ием. Это решение 1о1меет 

целы>1 ряд 1--1едост<11тков: запахи 1-1 чсn<Jре1--111я 

пр1о1ем<J пищи. Это связ&но с удобством для 

женщ1о1н, З<Jl-iillТЫX в сельском хозяйстве, раз

лнчным временем прчем<11 п1о1щн у членов 

семьи, работающих в разн1,1е смены, 11 дру
гими пр1о1ч1-11о1ами. Результаты обследов111111й, 

проведенных в Болr&рин, пок&заnн , что при 

во время пр1о1rотовnени11 пчщч, перегрев по- устройстве в сельски х дом11х кухнч-стоnов ой 

мещення от плиты летом, отсутств ие покоя (площадью боnее 10-12 м2) семья б6льшую 

п,nя де.тей н взрослых и т. д. часть дня проводит в ,rом помещени н. Т 11-

Одн<Jко постепенно внедряются в жнзнь ким обр11зом, нзменяеrся чспоnьзованне об-

11 такне планировочные решения, в которых щей комн<Jты к11к мест& повседневного пре-

кухня выделяется ка,к с<11мостоятеnьное по- быванчя сем~.н. 

мещенне. Стремnенчем к дчфференцч11цни жизнен-

В СВ!IIЗЧ с улучшением снабжения сель- ных функций в с&мостоятеn1,н1о1х помещенн-

скоrо н11сеnеи1-1я продукт<JМН rосударст11ен- ях объясняется появление т<11к1-1х nn11ннровоч-

ной торrовлн и с уменьшением роли nчч- 8't.lX решений, в которых дn!II прчем11 п1-1щн 

t(ОГО подсобного хозяйст1<11, с р<11звчтнем се- организуется стоповая площ11дью около 

ти учрежден1о1й общественного пит<Jн1-1я и 8 м2, 11 также проектов домоа с р<11зм1чной 
бытового обсnужнв<Jнчя нзме инnнсь функ- организацией спален в завчсимости от воз-

цнонаnьное н&зн11ченче и органчзацня кухн1-1 раста и nола чnet(OB семьи. 
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Дом с дворнмом, Венrрн• . Пnан 1 
1 - общ•• •ом"ата ; 2 - cn•n• .. • роднтеnеМ ; J -
детс••• cnaa . .. , ; 4 - •r• .. o; S - nеред .... ; 6- ••"· 
н о , ; 7 - уборна, ; 8 - wорндор ; 9 - "аадо1а1 дn• 

nроду•то о ; 10 - тамбур ; 11 - д■орн• 

БnомнрованныН жнnоН дом с к■ар,нрамн в 
д■ ух уровн•х , Чеrосnо■амн• . Фасад, nnаны 
)TilЖeii 

2 - общ•• •0 .... 1 ,1; 2- S - c non•""; 6 - с тоnо1е, ; 

1 , - •У•н• ; 8 - •орндор с •<•ро• """' .. " w•elfeмм ; 
9 -•• .. .. ••; 111-n~радн■, ; 11 - ,у~ает ; 1 2 -,е"бур; 

13 - МО11 ■ сочм1 , ; 1~ - с ""•А 1onnмo1; IS - , о ,. ;;, 

с"е .... ое nо"ещ•""" 

Пnаны мвар,нр секцнонноrо жнnоrо дома , 
Боnrарн• 
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Во мноr111: новь~~,: т11nовы~,: nроенн~х сел1,
сн111 ж11л1,1х домов nр11менен nр11нцнn функ

Ц'1ОН<!1Л~.ноrо зон11рО1i!IН11Я групп nомещен11'1, 

оrлнч<!lющнйся от nр11нц11nов зон11ровання 

rородскнх H8i!lpт11p. 

В совремекном сел~.сном ж>1лом доме 

,;~б1о1чно четко функц11он<!lл1оно рi!1здслен1,1 

IICIIЛIЯ н хозяйствеННi!IЯ ЧIСТН ДОМI. Дл:1 

сельсноrо дом1 ц1р.!!нтерно н<1л11чне тр ех 

rрулл nомещенкй: nерв1я rpynna - общi!I~ 

номн1т<1, столовая, передняя (нноrда Jолл), 

nомещен1<.е для nереодева~ня, летн ее nоме

щен1<.t; втор1я rpyлn1 - сn11льнн , еi!lнная, 

санузел; третья rpynn<'I - нухня (нлн нуJ1ня-

столо111я), нл1довая для nродунтов. 

Больwое значен11е в функцнональной ор

г11нн11цн11 сеnьсного жнлого дома нмеет хо

рош11я связ1, в1н~-;ой 11 нухнн . В сел~.ском 

11С'1ЛОМ доме кроме гл11вного входа обь1чно 

>1ме1нся т<1нже хозяйственн1,1й вход. Однн 

вход нмеют лншь дома, nредназн1ченн~.1е 

дnя семеН, ведущих небол~.wое подсобное 

SYMPOS IUM 
ON Tдl l BUI LD IN GS 

SYMPOSIUM 
SUR LES BATIMENTS 
DE GRANDE HAUTEUR 

СИМПОЗИУМ 
ПО МНОГОЭТАЖНЫМ ЗдАНИRМ 

Проблемы строительства 

многоэтажных зданий 

1озяйст10. Международн1,1й соеет по сrроительсТlу ной нннцнатнвной н архнтектурной фан-

Дnя совремонн~.1 х т11nовых nроентов ха- (МСС) провел в Моснве 1-й с11мnоз11ум, т1зней. Оно в~.1раж<'lет r11rантск11й рост 

рактерно р<'!змещенне лестннц1,1 в nодвi!lл н nосвященн1,1Й 1onpoc<'lм 11сследованнй, про- стро11тел1оств11, осно111нный н1 р"з11<.r1111 

на 8'opoi:i зт11ж в общем объеме дома (в ентнрое-,н11я н стронтелы:-тв11 мноrозтаж- наук>1 11 те•н11н11, стронтелы-юй nромыw-

отл11ч11е от тр11д11ц11онн~.1х неудобн1,1х I экс- н~.1• ж11лы• домов, rост11н11ц, адм1<.ннстр<1- леннос.т11, со1ремен11ы• метод<'!• nроент11-

плу11т11ц1111 Н<'lружны• nестн11ц I nодв"n , тw- тнвн~.1• здан11й. ро11н.11я 11 орrан11зацwн строwтеnьсте1. 

п11ччь1х для народного ж11n11ща мноrн• Орr"нИЗ<'!Тором этого nредстав1tтельноrо Пон11rне «мноrоэтi!lжное зд1нне» - отно-

стр111). совещ11111я был Центральный научно-нс- с 11 теn1,но, т1111 мак е р<'1З11ых стр<'tН"Х н е 

Следует отмет11т1,, что в современн1,1х следовательс1111й 11 nроектн1,1й 11нст11тут т11- разное врем11 ему nрндав1лос1, р"зл11чное 

сельски• жилых дом"х, строящ11•ся в соцна- nового н зксnернмент<'!nьноrо nроектиро- зн<'lченне. В1,1бор nренмущест ■ енной этаж-

л11ст11ческнх странах Eвponi.1, нзмен11лос1, со- ван11я ж11n11щ11 Госуд"рственмого Комнтет/1 ност11 rородс110'1 З<'tСТройкн сложен н от-

1Jrношенне ж11nой и подсобной nлощадей no no гр"ждi!lнСкому стро11тел1оству н <'1рх11- ветственен, потому что он определяется 

сравне11>1ю с nланнровочн1,1ми реwеннями, тектуре np11 Госстрое СССР. В работе соцнi!lльи1,1м>1 11 эконом11ческнми условня-

рiКnространенн~.1мн оноло д1адцат11 лет н<'I- снмnоз11умi!I приняли уч<1ст11е сnец1111л11ст1,1 мн 11 в з'нач11тел1,ной стеnен14 влияет 11а на-

эаА: с уменьшеноtем объем/! л11чного под- СССР, Боnrарни, Венгр11и, ГДР, Пoni.wи, nра•nение nерсnект11•ного р11з•11тня горо-

собноrо хозяйст11а знi!lчитеn~.но coнp<'lтнni!lci. Румын1111 , Чежосnовi!IНИ11, Ирана, США, дов, Соtстему расселения, интенс111ност1, 

~одсобн<!lя площадь кв11ртнры и у11еnнчи- Франц11и, Швец11и. 1tсnол1,зованиJ1 терр11тор11'1 н эконом11ку 

Цель с11мnозиума - обмен оn1,1том н-ауч- Gтроительств11. В разных стр1н.-,х волрос~.1 

Что насается особенностей решения nод- н~.1х ж:следов<'!оtнй 11 nроентнроеания, вы- этажности зд1н11й решаются nо-р11з11ому 

собных nомещен11й сеn1,ск11х жил1,1х домов, явnен11е экономических nредnос1,1лок стро- вследствие разл11чня соцнальных, rpllдocr-

ro необход11мо ynoMJ1>1yт1, о своеобразном ительств1 многозт11жн1,1х зданий р11зn11ч- роитеnь11ых 11 зко1-+омнчесннх услов11'1, нор-

филнре, pecnoni!lr<!leмoм вблиз11 от входа. н1,1х тнnов, определение основн~.r• тенде14- мативных требов<1н11Н, nрнменяемых кон-

Здесь 1озвращ1ющ11еся с р11бот1,1 член1,1 цнi:i д11nьне'1шего р1звнт11я многоэтажного струкц11й н методов возведе-н11я. Все зто 

(('МЬ11 могут ум1,1т1,ся, nереодет~.ся, 11,1м1,1т1, строите,льств<'I. 

11 оста•11т1, для nросущк14 рабочую одежду Симnозиум откр1о1n коорд11натор rpynnы 

11 обувь. В сенцнонн1,1х жнnы• дом<'lх чi!lсто S---41 МСС, директор ЦНИИЭП ж11n11щ<!I 

дл~ зт11х цеnеН в первом 11ли цокол~.ком Б. Руб11не+1ко. С nр1111етствням11 к участ-

эrаже nредусматрнв1ются общ11й гардероб ннкам и гост11м с1'1Мпоз11ум<'I обр<!!тиnис~. 

со шк11ф11м14 для р<1бочей одежд~.1 и общие член правления МСС Д. Робертсон (США), 
умь1в<!lл1оные. nер•ый з"местнтель nредсед<'!теля Госст-

Оnь1т сельского жилищного стронтел1,ст11а роя СССР Г. Фомин, Нi!IЧi!lnьник Гni!11но,о 

-.. 1 соц111n11ст11ческ11х стр1нах Евроn1,1 несом- i!1рхитектурио-nnан11ровочноrо уnра1лен11я 

11енно nредст11•nяет боnьwой 11нтерес для Моссовета М. nосох11н. 
советских 11рхитекторов, nроект11рующиJ1 ж11- Вводн~.1'1 доклад 11 Проект14ро11<1н11е 11 

л11ще /\ЛЯ сел<!!. стро1tтельство ммогозт11жных зд.эннй» сде-

Думается, что ОЛ11р/lЯС1, на COПOCTi!IBИMlole ЛIЛ Б. Рубаненко. 
усло111я ceni.cкoro ж11nнщноrо стро11тел1о- По трем основн~.,м nробnем"м - спец>1-
ст11а, можно исnользов11ть з/lрубежн1,1й опыт ф14ка 11р•l,f'fектурно-11tнженерн1,1х реwеннй, 

1 эксnер11ментi!ln~.ном стро11тел1,стве nocen- конотрук'Т'ивн1,1м системам и прогнозам 

1сов совхозов и колхозое. раз•wrия миогоэтt!ЖНl.r• зд&н11'1 - в1,1стуnн-

Изучен11е nроrресси11ных тенденций раз- л~,1 члены nодготов11теnьной rpynni.1 нз Ве-

1мт11я сеnьскоrо жнлищi!I о СОЦИ<'1Л11ст11ческ11х ликоброtт11нн11, ВНР, США, ГДР, Фр11нцни 

стра11а• Европы н исnоn1,зо1111н1111 HJI в оте- 11 ЧССР. 
чественной nракт11ке стронтельсте<'! nозвоn11т В с1оем докл1де Б. Рубаненко отмет11n, 
обогатить номеннлатуру т11nов сельск11J1 жн- что nроект14рО1<'1н11е н строительство мно-

r.ь1х домов, уnучwнть 11• бытовые н гнr11е- rоэтажных здан11'1 явл11етс11 одной 

н11ческие качества н будет сnособст1оват1, сложных задач современ1-+ой архитентур~.1 

сн11жению их стоимости путем nр11менення 

J~ономич11ых проектных реwен11й. 

н стро11rеn1оотв11, связанноН с затр<'!тами 

большого человеческого труде, инженер-

в1,1з1,111ет и разнообр"з11е оnределен11й: 

«мноrозтажн~.,е домi!I», «дома-б<!!wнн », «до

ма повышенной этажности», 111ысотн1,1е до

ма», «небоснреб~.1» и т. n. 

6 раэн1.1х страна.х Рi!IЗЛИЧНа И T<'I BlolCOT" 

зданоtй, 11ачнная с которой rоризонталь

н~.1е н11грузнн станоеятся од14нм нз реша

ющи• фактора•, 1nняющ01х н11 работу кои

струкцн11. Ест~. и много друr,11х ф11кторов, 

11,пек1ющ11х 113 р<'IЗЛ14ч11ых у.::ло1нй нор

м11ров11н>1я, методов расчет<'!, nрот~~воnо

ж1рных и эв;,куациоин1,1J требованиН, ус

nоеий с;аннт11рной гиr14ен1,1 и nnанировоч

н~.1х плотностей; 01111 учитываются np11 011-

редеnен1111 rр<!!д1ци11 зтажнос,т11 11 исnоn1,

зуемой np11 этом термчнологин. 

Ес;ли I е11роnейскнх страна• термин идо

ма nов1,1wенноН ЭТIЖНООТ11» ОТНОС·НТС~ К 

эда+1ням в 10-12 эт&жеН, то в круnн1,1х 

городах США зто nонятие скорее приме

няется н зданиям в 30--40 и более эт11-

жей. Что H<!ICi!letCЯ MHOГOЭTilЖ>llolX 1дм11н11-

стративиых здi!lн11й иn11 отеле11, то и• нлас-

011ф11к<!lцня по в~.1соте разр11ботана еще 

Быстр1,1й рост и nов~.,wение 

s, 



Мосца. Ж1-1nой дом на ул . Обру• 
че ва 

Н абережные Челны. Проент rостмннцы 

Тоnьяпн. Проемт rостнннцы 

Уnьяновсн. Гостнннца кВенецD 

tм<еnення ■ урбМ1"знро,,11нн1,1х р.11i+онах, 

у11еnнченне цен"ост" земn" " недостl!ТОIС 

террмтор1-1й для з11стройк" 11о,зы11ают необ

ходимооть nонсно, новых nроотрансrтвен

ных peweнtoiй rородокнх комnnексо■. В н11-

отоящее время ■оз ■еденне многоэтажных 

домов ,о МНОf'\Нх сrтран.!!х сосrта,вnяет до 

30-400/о общеrо об-ъемв стронтеn~.ствll. 

В таких странllх, к11к Белы,ия, Боnrария , 

Н11дерnанды, Hop1er11J1, СССР, ЮrОСЛllВМЯ 

н Япония, за, короткий nер1-1од врhмен.,. 
объем строктеn~.с.т■ а, МНОГОЭТ/IЖНЫХ домов 

у■ еnичнnся в 2-4 pi13ll. 
В этом отноwеннн мнтересен проект ре

конструкцwн М11нхеттенll, rде наряду с 2-
3-этажнымц домам1-1 предусмотрены домll 

11 10, 20 м 30 эт11жей. 

В ж1-1nом комплексе Кло-Сен-Лilзар в Па

р1-1же высота новых жиnь1х домов nреду

СМi1tр1-1вается в 9, 16 н 30 этilжей; по но

вому генерlln~.ному nnllнy Москвы н11ме

чается стро+пеnье;тво здilHI-IЙ до 40 этажей. 

Быстрым1-1 тeMnilM lf растет этажность 

гостиниц и ilдмннисrтрwт1-1внь1х зданий. Ес

ли до 1950 r. в странах Западной Европы 

стронлнс~. здан1-1я не выше 15-17 этажей, 

то сейчас рядоеымw сталн сооруження в 

25-35 этажей (rpynna здан1-1й в р11йоне Де

ф11нс в Парнже, конторские здан1-1я в ра>!о

не Барбнкен в Лондоне, 11дмннwстрат1-1вные 

эд"н1-1я Hil проспекте Калинина, в Москве 

1-1 др.). В последнее время ст"n" проектиро

вать и строить р11д здilинй высотой 50-60 ц 
более этажей (адмwнwстратwвное эдilнИе 

кМэн-Монnарнi1С1> 1 Париже - 50 этажей, 

Цetf'fp мнроеой торrоели I Нью-Йорке -

110 этажей). В США уже сейч11с имеетс11 бо
лее 100 ЗД/IНI-IЙ IЫСОТОЙ 160-200 м. В П а

р1-1же в течен1-1е 10 лет н11мечено nocтpoi.tтi. 
100 домов-башен, в моторых будет работать 

более 100 тыс. чеnоеем. В Анrnм1-1 высота 

конторсмих зданий ,oocтi.tr11eт 35 этажей; це
лый ряд МНОГОЭТllЖНЬIХ эдан1-1й построен В 

ropoдllx Яnони1-1 . 

В м 1-1ровой nракт1-1ке ж1-1n1-1щиоrо строw

тельства установ1-1nос1, два лnанwровочных 

типа многоэтаж1-1ъ,х здан1-1й - точечные И 

протяженные. Точечный (бо!!lшенный) ж1-1лой 

дом характерен наnнчнем центрального яд

ра вертикальных коммун~.tкац1-1й , явn11юще

тося н конструктивнь1м ядром. От него от

ходят коридоры с кварт1-1рам1-1, коnичество 

которых определяется nлl1н01ровочнымн и 

зконом01ческммм соображениями. На основе 

этой схемы создаются различные формы 

nлllHll - квадраты, nрямоугоn~.нцки, тре

уrоnьн1-1кц, трцлцстннки, кресты, эnni.tncы, 

круrн, полукольца. К этой группе зд11н1-1й 

:~::11ь~::е:т:а:::::~новндность, получн, шая 

Объ<:!мно-пn11ннровочные решен1-1я rостн

нцц, основанные на nримененнм протяжен

нык н точечных схем (в зав~.tснмостн от 

этажности), хар11ктернзуются устройством 

центрального nwфтовоrо узn/1 с холлом, 

рассредоточенным р11сnоnожением эвакуа

ционных лестннц и коридорной или талерей

ной системой доступа к номерам. 

Адмннwстратнвно-конторскне здания до• 

стнrают в ряде стр11н S0-60 этажей. Пnllнн

ровочна11 структура их основана н11 сочета-



ннн центрального "АР" жесткостм млм не- деющю,: цемемто,, новых стромтельньIх ма- ноrо железобетома дл,1 r . Набережмые 
скольких ,~дер, вынесенмых на углы зд11нм11, термс,лов , сборного железобетон11, стержне• Челны. С точкм зремм11 мндустрмс,лмз1щмм 

со с106одным от опор функцнональмым вых, плоскостных м об'Ьемных злементо,, стромтельства в4Жное зночемме ммЕЮТ успе-

лространст,ом. расшмр,~ющмх 1озможностм форммро1анм11 км стромтельства круnноnанеnьнык домо1 ; 

Весьм11 зн11ч11мы в современном градо- т11пов зд11ннii. Огромное эначенне дл,~ р11э- • СССР 11 Францмн, наnрммер, 11х строят 1ы-

стро11rельс11е зстет11ческ11е проблемы мно- внтн,1 мноrозт11жноrо стромтельства ммеют coтoii до 25 зт11жеН. 
rозтажноrо стромтельства, которое стало од• н11учно•техн11ческне дост11ження в областм Заслужнвает 1ннма11м11 стро11тельство здс,-

ноН 11з н11нболее ярких н спецнфнческ11х яв- 11нженерноrо оборудов11ю1,~ высотных эда- ннii 11э монол11тноrо желеэобетона в сколь-

леннН 11ркнтектуры ХХ века. Соцн11льно•эко• ннii. ЗАЩеН опалубке, 11 также в секцнонноН nе-

номнческне н нсторнческне услов11,~ в ropo• В настоящее врем.А существует Р"А на- реставноН опалубке туннельного т11па. 

дАк отдел"ных стр11н н контннентов выдвн- nр11вленнН в р<1зр11ботке конструктнвнык тн- Процесс внедрен11я сборного домострое• 

rАют раэлнчные урбаннст11ческ11е 11 зстетн- nов н сметем, обесnеч111с,ющнх необходн• н1111 ст11новнтс,~ все более 11нтенс111ньIм, он 

ческне концеnц11н н эадачн. Наметн1шояся мую ст11тнческую н11дежность многоэтажных осно11ыв11етс11 HII большом Нl!'УЧНОм 11 про• 

устойч11в<111 тенденцн11 повыwенн,~ зт11жностн н высотных эданнй, но д11ющих резnнчную 11зводственко-тех1111чес11ом опыте СССР, 

н усnожнен1111 фун1щнон<1льноii орrаннз11ц11н степень свободы решенн11 нх 11рхнтектурных Францнн, Швецн11 , Д11н11н, ГДР, Венrрн11 11 
здан11Н, а т11кже у1ел11ченн11 11х yдeni.нoro ве- форм. Осно1нымн кокструктнвнымн снсте- друrнх стран. 

са в общем об'Ьеме городс1<оrо стро11теnь- мс,мн 1111л11ютс11: беск11рк1tсные крупноn&- ОдноН нз персnектнвнык форм прогрес• 

ства ок11зы11tют 1се большее влн11нне на нельные с перед11чеН верт11кальных н горн- с11 в областн конструнро,аннА 11 оnтнмнза-

арх11тектурно-прострс,нственную структуру 11 зонтальных с11л nренмущественно на внут- цнн реwеннН н в особенностм возведення 

зонироваине со1ременных городов, на роз- ренние несущне стены; бескарк11сные нз высотных зданнН следует nрнзнать нсполь• 

мещен11е rлааных общественных н деловых моколнтноrо железобетона, которые обес- зо111нне современного проrр11ммнровс,нн11 11 

центро1, н11 соэд11ние крупных трансnортн1,Iх печнв11ют сравнительно зкономнчное строи- счетно-1ычнсnнтельных машнн. 

узлов н т. п. тельст10 зд11ннii от 16 до 30 зт11жей; кар-, Вопросы зконом11ческой цеnесообразно-

Професснон11nы-+а11 архмтектурн1t11 мысль касно-nанеnьные с nередачеН горнзонталь• стн стронтельст1111 многозт1tжных здан11Н н 

" общест1енное мнен~.,е во многих стр11н11х ных н11rруэок на nлоскне ДJ.1i1фр11rм"1 жест- установленн11 об'Ьектн1ноН з11кономерностн 1 
оэабочены з11д11чеН сохраненм,~ нсторнческо- кости нnн на объемные ядра жесткосп, нз этой обnастн стронтельствil 11вл11ютс,~ однн-

rо нi1следн11 городов. В св11з~., с зтнм пред- монолитного железобетона, выполняемого м11 нз 1ажнейwнх. БурныН рост эн1жност11 

nрнннмаютс11 уснлня дn11 того, чтобы под- в скольз,~щеН опалубке. не А1ляетс11 «nрнхотью» арх1о1текторов н за-

ч"н1о1ть рост высотностн стронтельства нде11м В nоследн1о1е годы получ11ют развнтне и казчнков, а вызываетс11 в разл1о1чнык соц1о1-

rродостронтеn1,моii лоrнкн н еднному зстетн- эксnер1о1ментаnьно-nромзводственную про- 11льных н rрадостроительнык условн11к сооб-

че<кому замыслу. 1ерку но1ые комбнн~.,ров1tнные снстемы, со- раженн,~мн экономичности. 

B.uкнoii и новоН проблемой i!рхнтектуры чет11ющне техннческне nренмуществ11 рi!З- Сооружение многоэтажных зданнН, не-

}ДаннН бoni.woH этажмостн 11вn11етс11 npoбne- nнчных реwеннй основных конструкцнii 1о1з смотр11 н11 пов1>Iшенную удельную стонмость 

ма ма<штабностн. Hilp,iдy с р1tзв1о1тнем pilз- металл11 н железобетон11, Кilркасные системы, нк стронтеnьства, во мноrнк странс,к счн-

11Ообрi1ЗНЫХ современных жнлых комnлек• системы, сочетающие ядрil нлн ребра же• тilется более целесообр11зным, чем зданнН 

со1, внднмо, более органичным должно сткостн с леrк1о1мн об'Ьемнымн 6лок11мн, малоii н среднеН этажностн. Особенно боn11-

б~1н, нспользо1анне зданнН бonьwoii ЭТilЖ- зонт~.,чные структуры с вантовымн noдвecl'lil- woe знi1чен1о1е np1o1 стронтельстве многоэтс,ж-
н0<r1о1, прежде всего дл11 учрежденнН н АРУ- м11 nерекрытнii, снстемы, основанные но ме• нык здан11Н nр1о1обретi1ет рационаnьныН вы-

rнх общественнык nотребностеii. Рilзнообра- тоде подъема этажей i., nерекрыт1о1Н, н це- бор конструктнвноН СJtемы н методов воз-

эне ilрхнтектурно-nростронст•еннык pewe- лыН Р"А друrнк. веден11я, поскольку экономичность зданнН 

н~ii н дilже nрнчудnнвость форм nnaнo1 н Дn11 коркасов многоэтажных здilн~.,Н ус- разноii этажностн непосредственно св11зана 

обьемо• здан~.,Н обесnечнваютс11 w1о1рок1о1м11 пешно 1недряются специально розработан- с нк конструкцнеН. 

техннческ11мн возможност11мн 1о1 смелымн ные рац11онольные ст11льные nрофнл11, эф- Особенност,~м конструкт1о1виык 

~юкенерным11 решен1о1,~мн. К сожалемню, фектнвность l(ОТорьIх подтверждена во мно- мноrоэтажнык зданJоtН, методам ИJI: расчета, 

~ноrда noroн11 з11 форм11лнстнческ1о1м нова- rмх стронах. Следует отмеrнть ун11кальные nерспектнвным тнnl!м конструкцнй были nо-

rорством и ор11r1о1наnьностыо решемн,~ nрн- 1ысотные зданн11 с круnнор11эмернымн не- с1ящены выстуnленн11 Д. Брентаnа (Велнко-

1одIп к потере MilCWTilбнocтi., здан11ii. Hil- сущнм11 рi1скосмым11 конструкцн,~м11, выне- британ1о111), Ф. йокеn11 (США), Д. Хаазе 

прнмер, 11рх11тектор Рнно Левн Зi1nроект11- сеннымн за пределы nлоскостеН н1tружнык (ГДР), Холев11цкоrо (ПНР), П. Дроздовil 

ро1ол дnА г. Бразнnна жнлоii блок Hil стен. Одн11ко, Нi1р11ду с метаnл1о1ческ1о1мн (СССР), В. Кнркеnilнда (США), Ю. Дыков1о1ч-

16 аIс. жнтеnеН высотоН 300 м, Венгерский конструкцн11мJ.i все большее место начнноет ного (СССР). О nерсnект1о1ваJ1: разв1о1т1о111 

арх1о1тектор Элмар Золотн разрi1ботал жнлоН занимать железобетон. ВажнеНш~.,мн тенден- стро11теnьства многоэтажнык здilн1otii в раз-

дом но 50-ВО тыс, жнтеnеН дn11нoii 3 км ци11мн в р11звнтнн железобетон11 11вл11ютс,~ л11чнык cтpaнilJt рассказал11 Л. Дюбек 

н 1ысотоii 30-40 этажеН. Вызы1ает сом11е- более ш1о1рокое 1недренне предварительно- (СССР), Ю. Шнф (ЧССР), Э. Ментеш (ВНР) 

н1о1е, что осуществnенне этнк проектов будет го н11nр11жен~.,11 , il также повышенне проч- н друrне, 

сnособст1овать созданию дn11 жнтеnеН no- ност11 при сннжен11н объемного 1ecl! бе- На зс,ключнтельном заседоннн быnн об-

доб11ых домо1 необJtоднмык комфортных суждены н прнн11ты рекомендilцни , в кото-

усnовнН 1о1 что будет достигнут nрн этом В многоэтажном стро1о1тельст1е шнроко рык отмеч11лi1с1> важность н актуальность 

сво,kтвенныii человеку мilCWTilб сооруже- нсnольэуютс,~ монолнтные, сборно-монолнт- рассмi1трнвilемЫJ1: nробnем, необкоднмость 

н1о1Н. Нi!рАду с зт1о1м есть очень иитересмые ные н сборные железобетонные конструк. 1за1о1мноН ~.,нформац1о1н и обменil резулыс,. 

н nрогресснвные новаторские nредложенн11, ЦHJ.i, В кочест.е примера можно назвоть по- тамн научно-нссnедоватеп1,скнк н экспер1о1-

у~11тывоющ1о1е урбаннстнческне, фу11кц110- строенные в Чнкаго два 60-этажнык ж1о1лык ментilnьнык рilбот, коордннацн11 с деятеnь-

нвльные, rнrненнческне и эстетнческ11е тре- дома со сnирi1nьн~.Iмм nвндусам1о1 длА стоян- ностью друrнх органнзацнН, заннмающнхс11 

бо1аннА 11 новые соц1о1аnьные аспекты. кн 11втомашнн, нмеющне внутреннюю моно- пробnемамн многоэтажного строительства. 

Достнження в обл1tстн стронтельноН фн- nнтную цнлнндрическую w11хту. В Лондоне Обмен информац1о1ей между членам1о1 

э"м1о1 открывают w1о1рочс,йwне возможностн сооружено нpyrnoe в nлilнe 16-этажное ,ад- МСС будет способствовать вы111nен11ю пере• 

11С:nоnьзовilнн11 новых строитеnьн~.I1t матернl!- мнннстр11тнвное здание с nрнмененнем кре- довьI1t на1чных нссnедованнН 1о1 Прilкт1о1ческо-

nо1 дn11 создl!н1о1,~ эффектнвнык orpllЖДilIO• стообразнык pilм нз легкого железобетона му виедренню современнык и персnектнв-

щнх конструкц1о1ii, существенно уменьшаю- дл11 сборнык несущнк наружных стен слож• ных разработок; он nоз1олнт зффект1о1внее 

щ"х вес здан1о1Н. Знс,ч~.,тельным11 111n11ютс11 ной nространственноН структуры, В СССР нспользо1ать накопленный оn1>Iт 1о1 в целом 

ycnex1o1 в обnвст1о1 текноnоr11н nронз11"дства р11зрабi1тываетс11 проект ц11лнндрическоrо будет способствовать общему прогрессу • 
1I,кокоnрочнык сортов ст4л11 11 быстг,от1ер- 22-зтажного здання rостнннцы нз монолит- облl!ст1о1 стронтельст111 н архнтектуры. 

61 



Совещание главных редакторов 
архитектурных журналов социалистических стран 

В Софии состояr.ось сов:щанне rлазных стематv.чсснн освещ<J1ть архнтектурнь1Н опыт З. Просить руководящие органы союзов 
редакторов арх~.,теtпурных журнttлоз Бonr11- социаr.нстнческнх стран, разрабат1,1вать об- архитекторов соц11алистическ11х стран поло-

р1'1<1, ГДР, Венrрнн, Румын1111, СССР, ЧССР. ЩУ.е проблемы раэв1.111111 социалистической жнтеnьно реwюь вопрос о подготовке к 
1-'а совещании главный ред-,ктор болгар- .:~рхнн.нтуры 1,1 градостроительства. 1-1зданню сборю,ка для комnленсноrо осве-

скоrо журнала «Архитектура» И. Рахнсв В реэуr,ыате обмена мнениям~., совещанне щення актуальных пробnем Р"эвнтня ;,рхн-

сделал сообщен~.-tе о пла::е работы журнала nр-~няло реномендац~.-tн по дttльнейшему со- тектуры, а также шнрокого обмена опытом 

по теме XI Конгресса МСА - «Архнтектура тру,~_ ннчсству между журнаnамн н, в част- градостро11теn1,ства в странах соц1-н1nнзма. 

11 отд1о1х». 1-'ОСТН, пр11знаnо необходl'lм1о1м: Участннкl'I совещанl'IЯ отметиn11 пnодо• 

Гnавн1о1й редактор журнаnа «Арх11тектур-, 1. Акт11в11зl-'!роват1о пубnl'lк-,цию матернttnов т1:1орност1, встреч гn-,вн1о1х р~дакторов арх11-

СССР» К. Трапезников рассказаn об оп1о1т~ по теме «Архитектура и отд~.tх» к XI Кон- тектурн1,1х журнаnов. Такие регуnярн1о1е 
освещения в журнаnе вопросов техн11ческо- rpcccy МСА; встречи способствуют творческому сотруд-

го nporpecctt в строl'lтеnьстве 11 nерсnектчв - 2. Уснnнт1, сотрудничество между редак- ннчеству между редакц11ямн н дают воз-

ном ПЛl'!Не р-,бот1,1 редакцнн в этой обnа- цнямн в освсщен11н вопросов научно-те)(НИ· можност~., вместе с руководюеnямч союзов 

ческоrо nporpecctt в обn<:1сти стронтеn~.ства -,рхнтекторов, боnее цеnеустремnенно на-

Гnавн1о1й редактор сnовацкоrо жypнttna 1'1 ttрхнтсктур1о1, в разработке теорет11ческнх правнт~. деятел1,ност1о журнаnов в бор~.бе за 

"Проект» И. Руткай в1,1стуnl'IЛ с nредnоженн- пробnем эстетики современной -,рхнтектур1,1 11деаn1,1 соцналнстнческой куn1отур1о1, за в~.1-

ем о подготовке совместного п~р11од11ческо- 1t градостро11тел1,ства и друr11х актуал1он1о1х сокую коммуннстl'lческую ндейност~. в архи-

rо нздання европейскн)( социаnнстнческнх 11опросов архl-'!т~;ктурного творчества в со- тектурном творчестве. 

стран. Цeni. этого журнttntt-сборника - си- Цl'lалнст11ческ11х cтpttнttx; 

В Государственном комитете по гражданскому 

строительству и архитектуре при Госстрое СССР 

Ком>t,ет pacc"o,pen " одобр>tn Меtод"ч" СК>t е ук• • rрадос,ро>tтеn •н•ом ,р"боаак>t•м " у,. .. ржде .. н•lм re- э•••>Ч"К• onna,y • • .. е. ач .. с, ■ е нно •••nоnмен н •, .. р• · 

н .. .,. no со"""" .... "ю , .. ,.,.,ко•••о.,ом"ч .. скк, обосно- " "' Р"" """'"' nno" o м rородо■ ; бо, .... 
■ о кк · ••обора >тоЖ>tОСт" ,.. .. ,,о · эооро· к., ■ ,ородех, орrо""••чм■ " руко ■одст ■о ро•робо•коii лро"к•о а Гnа ■ .,•lм ор,.,тек•ором Моск■•• , л .. .,., .. ,родо. стоn>tц 

Р••р•ботанн.,. .. ЦНИИЭП "'"""щ• " ЦНИИП rрадо- nn•кo,po■•" rородско,, nром•оwле ..... ,. м скnодскмх сою, .. •а " •••о"о"'""'' р"сnубn"к, кр• .. •"'• ., oбna -

<•po>tтen•<•••· Э,.,,.. ., .. сп,тутом nоруче"о ... .,п., у•оч- ра · о"о ■, ро,,..ещ .. """ nep ■ooчep"дt<oro ж>tn>tщно-rраж- с,к.,х цектро■, ■ соот ■е •ст■"" с nocтo"o ■n .. .,.,.,,. Гос-

н е ,,., ■ 1 Ме,од.,•еско, .. У••••""" с уче•ом ........ .,., . данскоrо" ко"мунаn•ноrо c,poм, .. n.ctoa, д"т•n •ко · стро■ СССР о• 6 ,..., 1969 r. № 57, nр"дос•••n■ етс ■ 

•••же noдro•o•"'"• ■ кач"стое np"no"el!"■ nро,мер•• •ро ■ , .. """'" ра " оно■ " .... кроро"омоа, садо о " ларко1, В мнтереса• ц"nостнос•о, эастро • к" умщ" nnощаде· 

росчето ••1боро """'"ост" "'""". •остро • •., ... ст•• отдел• .. ••• адом.,· .. сооруж•н.,·, бnоrоустро·ст ■ о, .,... ПР""""'"'" pewe"1< ■ о цеnесообро, .. ос•" Р••р•бо••" 

А"" ра,рабо•к" ,e., .. p•n•t<oro nn•"• rорода " nроем- жен"Р" "' ' с .. , .. - " """'е., .. рно · noдrotoeм>t терр•нор"" н"д"•"дуаn• .. •IХ nро•мто1 остаоок ме"ду эдам., ■ м .. -
•• ро,меще"м■ nepoo· очер•д" с•ро"теn • <=• ••· rорода " np"ropoд>to· ,он •• - с учетом об•сn"чан>t• сущес•оующ., .. ., ., сооружаем•tмм ( ■ том ч"сn• no , ... 

рац"оноn • .. оrо >tcnon••o••н>to эастрао,оаемо• , .. рр.,,о. nо•••м nроеостам), np" усnоен" np.,,. • ., .. .,.,. "°"струк• 

Коммтетом Р•СС"отр., .. " одобрен nро"кт Положе- р., .. , ynyчw .. .. .,. об•е .... о-nростра.,Ст&е>tн•,х p"w., .. .,- ••· ,., • .,.,,. peweo,., • , corn&eo ■ a ....... , со стромт"n• .. о· opr•-
.... ■ о rnаоном ер,.,,екtоре rород•, cornacoa1 .... _.- с стро~к" " ар,.,,ек,ур•• о,д"n• .. ••• •А•""" м соору- нмнц., .. ·; 

со, .. ,.,,. .. м"""с•роа союэк••• ресnубn"к. а" nр"ду• "'"""~' делат• •••бор тмnо•••• nроеосто1 ., •>tno•••• с•кц., · 

смотрм•••• no•••w• .. "" о• •••ст• ...... ос• .. rno ■ .. .,,. орхм- pocw"pe>t>te об ■ >а"нос•• · no ко .. •роnю •• осуще- "'"""'" до"оо, общест•• ..... ,. •А• .. .,· .. сооруже.,.,· дn ■ 

• .. мтороо •• аастро"му rорода" расwмр .. .,.,., "' npa ■. c•• n .. .,., . ,. nna">tpooмн "эас•ро·к.,, ■кnюч" ко"1роn• <:тро.,,еn•с••• ■ rород• (,а >tскnюч"н .. •м nро"к,оо ,...,. 
К ,одоч1м" обоао"ност ■ м rna•м•ix орхм•е••оро ■ ro- •• реаnм,оц"е· r• .. nn•нa rородо; """ домоо no,.,.., .. ., .. o· ,,о .... ос, .. , "" nр.,,. е .. енн• мо-

родо1, лр"дусмо•р"н"••• "о•••м Поnож•.,., .. ,.., 1 o•n... ото"тс•а"нност• эа npao>tn•"YЮ nnat<o,pooмy" аастро•- тор"'х >tмеютсо о•деn•., ••• ycnoo., ■) , • таюке ,ц.nо opra-

""• от де·ст ■ующ .. ,о, от"ос ■ тс•· •У np"ropoд"o· ,,, .. .,. , со,ронен"е " ynyчw .... ., .. ее ""'"""" nро"а■одст ■ о "" домостро"т"n•"'"' np"дnp .. ,-
o,oatcro"н"ocт• 30 npao"n•кoo, nр>tм8н е м1Ое • ••· np>tpoдкoro noндwac;,ra; '""" момлn"ктоо д .. ••nе · .. 1<эдеnм· ""' т>tno,.,, 

стро·ме rорода "'""""" " общ"стоен"wх 3Alt" .. ; 1 со- opre.,.,,aц>to обм">tа оn•отом " 1<нформа4>t е · no • ., .. . домо■ м секцмi,. 

oroerc,o>t" с требооан>t ■м" ар, .. , .. кrур", >ксnnуатоц.,., дрен>tЮ n"редо■"• методо ■ стромт•n•с•••• учас, .. е В сnуча■,, моrда >ТО •••••••••те ■ rрадос,р,.,еn•"•'м" 

•ц• .. .,· " сооруж•11н·, nр>tрод"о-кn>tм1tт>tчаск>tмм ycno- ■ opra>+>t>aц., .. комкурсо1 ... nро"к,_., OT>tOCOЩ>tec ■ к сообра .. .,., ... ,,..,, Р<>Эр"wат• nро•ост .. .,,,,. орrе""'"Ч"""' 

""""'" " "аобход>tмос••ю дan•.,e•w .. • ., .. дустр.,ам,э•- ••стро·ке rорода ; рпроба••••••• nро"кт•1 р"мо"струм4м .. "'"""'" домоо " 
Ч"" стро"т•л•ст ■ а; рассмотр .. .,., .. " cornacoaat<o, .. лро"к•о• р•стаа рац.,., общесt ■ем .. .,., ,дом.,· (о,,,,. ч>tcne "одс•роек" np>t• 
обоэат"n•ное учес,.,.,• cornacoaaнk>t .... с•""''"" Со- """ ремокта nам■ тн>tкОо о р,мтектур"', бnоrоустро·с••• с•ро•• к .. .,,.), ммдМl>tдуаn•н•, .. npo••••• отдеn•""'" .. ., . 

""'"'"" nроек•о ■, no котор•1м доn"мо осущест ■n•••<• " os•n•" .. """ учес•мо1, омружающ"х nамотм>tк" ap•>t• , .. р •аро■ ■ эда ..... , куn•турмо-б"то•оrо ... , .,ач• .. "• • no-
1 rород" стро"• .. n•стоо Ж>tЛl"Х домо■, общ•с•о"нН '-•• те,<ТУР"' на t е ррктор+<>t tородо " np"ropoд"oM ,,,,..,, .. ещем.,· общ"ста"11>tоtо наэt<ач .... .,, , 1с•ро"нн"'• • 
>А• .. .,· м сооружемм·, ...... • .. •P""'I се, .. •, трансnортн••• nро"кто1 о,р., .. ,..,,. эон" ,о" p"ryn>tpoaaнмo эас•ро•• "'""",., домо, nроа к••• м•n••• •Рхмтектур .. ••• форм-
ус,ро • сто " АРУ'"' об\ое+<ТОI rородскоrо хоэо•с•аа; ""• ко•троn• ,., осущ•ст■n• .. .,•м , ... , nро•ктоо. nao>tn•oнoo, ""оскоо, nap• •o•, оrрад, rаэос1"tн1и, р"к. 

об••••еn• .. ое участ"• • соrnасооан•м м•стн•,,.,. Со- Гnа ■ .,ому •Р•"т"кtору rородо дonon .. .,, .. n•нo nр"до- ,,.,.. .. .,,. ус•о"ооом, ск•м .. •, фонта"оо " np. , а т•юке 

••••мм ут•аржд••м••• ■ соот■етсt ■ующ"х ., .. с,анц.,,х стаоnо .. •с• npaoo учас••о•••• 1 качаете .. ••тора npo- р••реwат• 1<Cnon• sooaт• о nро"ктах ... стромтел•стоо 

nро"к•о• nn•""PO&K>t rородс•"• npoм.,.wn ....... ,. " ком- .. ,.,. ■ р••робоrк" r • к•pan ... o,o nna"a rорода. ,дан.,~ " coopyж"н>tii nро>tн"ден>tо монум•+<••n•моrо 

му"ол• .. о-скnадсм>tх ра·омоо, tpa•cnop, .. .,.x yctpo•c, ■ В сnуча" yrpo••• •••Р" .... ., строiiке rnaoн"'M ap•>t· "д•кора,.,омо-nрмкnад .. Оtо.,скуцт■о ; 

(1кnюча■ nonoc•• отчужд .. """ ж"nеs н•,. дороr I rpa- ,ек,ор ..... .,. , npa ■o ., . ,...,,ц.nо .. но np"ocraкoo>tr• стро>t- раэреw>tт• проект""'"' oprat<>t3"'1"" .. , >tcnon••yющ>tм 

нмцах rорода м nрмсородмоi< эон.,), nро•кто■ стром- , .. n.стоо, ., .... с,., ■ об этом rop1<cnon1«> .. , rосстро" тмnо•••• npoeocтw ,.. .. ,, .., , домо• " общестое .. ., .,. , sдa-

••n•<•• • .. о•"• " р"мо"сtрук4"" д"itс• ■ующ1<• npo· союэноit pecnyбn .. ...,, банк, ф"нанс>tрующ>tМ строо,••n•• .. .,-,•нос.,,•• за ■ .. ,., .. остм от ко"кретн••• уело ■ .. - yчa-

"'"'wn .. ,. .. .,., np•дnP""'"·, тро"сnор, .. .,.х " скnадс•"• ctoo, •••w•сто ■ щую стром••n• .. ую орr1tм"аа4"ю м • ..,. стка стро1<теn•стоа .,, ........ .,.,, о ., .. nро" кт••• не ма-

sда.,.,• " coopy .... н>tii - дnо контрол■ эа соото••· wес•о■щнi< opra" rосархс•ро(ко11троnо; он нм .. •• так- нн "' осмоа"о· ко"структм■ .. о · с,ем•• .. ,., ,.,.,ко-

сто>t"м лредус"'••Р""""м••• 1 ,, .. , nроек,а, реwем"м .... npaoo уд•Р .. "•••• ч •Р•• СтроМб•мк nоnуч, .. мую о• •комом>tческмх noк•••••n"M; такне .,,,. ........ .,. ооэмонс-
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""' • ••1"'••-= ><•о6•од• .. ос•• P•• .. •щ•1t1to • n•p•w• ••••Р"••••о- nодч•••н>tост• ropo••· Т•к, устема•n... То"ск•1i rop•o" КПСС " .. cnonмo .. торо•скоrо Со"• 
""'""" "'"""'• до"о• '""'"'""оо, npaдnp ... ,,. - общ•• ••••с•, ч•о r1,a ... wa •P••••nop" с•оn•ц со,о, .... , р•с· •• ••nу,етоо труд•щ••с• npoиn• ноу .... о·•••,.., .. ••ку,о 
c,oo .. •oro ""'"""" " куn•тур"о·б .. ,о•оrо о6•"У"'"••· ny6n"• ре6о,о,о, nод ру•о•оя•,_о" rop•cnonкo"o• ., ко"фере•щ•,о no npo6ne"e" rpeяo•tpo•т•n•мoro р••-

••• "•<•••"""' ,.,. .... , ••no•"'• с6орн•" "'""••об•то>t• rocc,poeo co,osнwx ~•ny6n"к, а rne•м••• •Р•"••••о· ... ,.,. То"ске. В •• ~60•• np•"""" у .. ~•••• np••••· 
""'" •о••трукц•- моноn .. ,.,.,,.., .. n., сборн••м« жеnа>О· Р•• Моск•••• Ло"""'Р•А• .. Тоwк•мtа - no• рук<>• датоn• Го••Р•*Аан•tро• Г . Н. Фо,..><н, н"е•т•t•n• 

60,о••wм• •он•tрукц"""'"• nро.,••одст10 ко,ор1,1 • о•· оо•стоом rop••nonкo"01 " Госrрежд• .. с•ро• np• ••• ••••n• Госс~ро• В . А. П•••рбуржц••• nродс,е• 
,о.но• Р•1iом• с,ро"теn•с•••; ,,. ... .,.., комору•ц .. ~; м Преду•мотр•.,о. что ,n"oнw• •P• .. •• ••opw осе• •1t т •n• •оюэ"w, • ресnу6n•кекск•• ,..., ..... ,ер•••"••• 
,...,.р"1001 •••" ,.,.,,. - (мро .. • •pynнone .. •n• .. w• • о••• .. •мw, ro ... io n"д .. .,.,,ю,со "сnоnкоме" ropo•· ... ,..с,1, npoe,n"w1 • <•Po•••n• .. w• орrем"sоц.,;, . 

о61,омноб,, .. ч .. w,), "••о•• .. , •о, .... ож"ос•• " цеn•• .. - <••• Со•••о• ••nуте•о• •РУАОЩ1t•<• • ynpe•n•""""' Не ко"ф•р•нц•" 6wn• о6суwд•нw ак•уаnомw• nроб-
о6р,,J><ост• np .. ,. ...... .,, ,.,с,нw, стром••n•нw, ,..,.. (отА•nем) no A•ne" про.,,еn•с••• " ор••т•ктурw Со- ,..,. .. nna.,•po••м, secтpoii•м " ••n•м• -w••o •Р• .. •••· 

Р•••о•; •0Рр•О<Т1tро•м" nро•к• .. • фtСОАО• ••n"a д .. - •••о• M1t11 .. •1poo еа, .. моммw, p•cny6n••• ••non•o"oo typ .... , .. форм>1ро••" .. " о ..... ,о •• c•ep•iiw"• •У""'УР· 

.. о, " о6щt<••••нw• , ...... ;;, беs .,, .. ен•••• .. ,., ... ., .. м o6n"c•мw• С•Р••••.,.) Со11тоо де"у,е, .. , •РУ••щ"•с•, е ""'• ц•.,•ро• с"б"р" - rop .. •• То"ске, о,,.. • .,.,..., ycn•• 
, .. м<1руО<Тн10,о• с••мw " • nP••en•• у,,а"оеn• .. но• • ресnубn•мо•, ... •м•ющ.,, обnе•т"оrо (•p•••oro) • .,. •"• а •••"'• •"'••nем•• н••остетк" npo•o•м"o!i pe6 .. •w. 
преК••УР•••ноli ••омм"ст•, • •••"'• np .. ,..,,. ... .,. • ОСО· ,. ... .,. - rосстро•м , .. ю,н1,,. p1cny611""· n" метормеnам мО>tф•р• .. ц•н r .. •rpeждeмc,p .. li " r .... 

••рn•чо """ ,.._,с,ноrо ... ,...,. . Ko"1tr•• pecc .... rp•n .. ,оrн ... у ....... ,. ....... •••о- мом· •o .. •P•• .. w• м•роnрнот"li, неnро.,,, .. .,.,. ,., ycn•wм .. ,. 
Внtсемw ... nonм•н1t• • p••A•n " ру"о•о••'"• ••••• .. •· Ф•р•нц•1t n" npo6n• .. e .. rредос•ро .. ••n•н .. , .. р,о,, ... .,, ро>1•• .. • ,астро~ .. ,. .. бneroy••poli•••• rороде 

., .. ""'° ,,., ... .,. •р•н••.,, .. ро, • sо••<•мостн от .... .,. rороде tомс••· 

В Союзе архитекторов СССР 

) до,16р• • Таw••м•• .... , ... ,,,. IX с •8'А орон•••• 

•ор,о• ' ' ' '•" <•1111. С•••11 oт,pwn ••• .. уж•мнw!i •Р• .. · 
,..,ор У•б•к•коii ССР К. 8. &ofi .. • •c""ii. Пр•дс•дат•n• 
nр,,,одну .. , Вер,оо"о, .. с .... ,. У•б•кс, .. ii ССР 

:n :;,:::;;:::: п::::::: .. :Р:::::•:,."о•,о •~::::. ;:б~~ 
c,oii(CP н Со•••• м .. .,.,с,рооУsб•кс•о!i ССР. В с•о•К 
Pf"• ом "о• .. •Р•"У .. 6 .. ,..w ... ,,., .. ,,. .... реботw Сою•• 

До .. ,д .. •••••n•мос, .. Co,ose ар••••••орое У>ССР 

,_,, n~••••"• .. • npaon•.,,.• Ф. Ю. Турсум .. •. С 

""" СА СССР. В .. ,;; .. р•м•n• r<••••• •P•"••••opw, 

ф•nо•офw, м11• .. ••"•" • ф""""• • С ""••~•""'"'" •о• 
общ ...... ,.., .. •о,., мас. .. n••о MIW""' ,._о,.,•• nомоч• 

nро,.,,.роещ••у • •о•••"•" •P••••••ypw мек npo"s· 

••А•м•• •<•у«••• •"'••У""" .. .. ,.,., • .,.р Л . Э. Ве"д " 
•Р•"••••ор Ф. А. н .. •••<>•. д•скусс ... np""'"""" , .. .,_ 
,.., .. ,.. 11 •w•••n• бon•woli •"••Р•• ер• .. ••••vрмоК об-

•м••"'УР• "' .. ""'" ,ден .. ;; np .. •n•,.•• СА СССР" np••• 
,..,.,.,,.._., СА К•••••,..,о , У,6ем•п• .. •• К"Р'"'"• • Турм• 

,. ... ,.. "Тед*•1t"сте .. ,. С .. ••щ• .... • открwn np••••••
••n• np••n•""" СА к .. •••ст• .. • Р. А. C•"••n .. ., . Со 

1стуn"••""""'"' •nooo .. •wetyn"n с•кр•тор• npeone .... , 
СА СССР Ю. С. Яреnоо. Пр•••• .. "теn• p••nyбn .. ••"
••"• •o>Oso• - n. А. Аф .... ,.,. (К•р, .. ,.,.), Р. Л. Кок. 

•о~р (У•6•к•ст .... ), В . А. А••••• Е. м. е"с"ц••" 

(Туркм•н .. ,), И. А. 8•••• .. <••• (Т•АЖ•••ст•н), 

0. &. C••PAnO•, В . А. K•~мwwee, А. А. Гу~, 

К. К. Kan•мoii, К . К . &el;,..,w••• Ю. r. Peтyw•Wli (Ко• 

аоuадом ~•"•"o"мoii •o,. .. cc•1t •w••yn"na •• .. ~•· 29 нообро n"A nр••••Ает•n•<••ом •••~тер• np••· >ан••н), А. n. On••o••, r. n Пе•nо•, Л . Н. r•n•Ф••• 

"-'"""" М . , о.,••о•ж••••· ne .. •• СА СССР, nP•A••••••n• • 0 ... сс., .. no •Р••••к•rР· (Mo••••J, В. л. З•n•6•p(\•pr, М. Я. Нц,ооо (Л•"""· 
1 раб .. ,. ••••11• "Р" .. ,,. .. У"•ст .. • эеме•т"tеn1, np••• .. о .. у обре•ооенмю В. Н. li•noycoae со••о,,.ос1, ре•· rp••) н •РУ• .. • ••ocтy n1tn .. < •ообщомм, .. н, 1 ко, .. рw• 

""'"'""" Со•••• М•"•••ро• У>б••ск"!i ССР М . Т. Тур- w"p.,,. .. 0• >1се11 1 .. ., 8 • 0 .. ,.с•"•, n .. •••щ8 ,.,. ... •onp<>• р,сс .. •••"" о np•• .. •• p•se•••• ж•n•щt0oro ••ро•· 
(7•0•, ••••ду,ощ .. ~ От••nо .. •yn••YP•• ЦК КП Уэб•к"• .... noдro, ... ., ..... ,.., .. ,,. •Р•"••мтур"оl; сn•ц,.•n•но • ••n•et•• " •"'У .. "•""" npoбn• .. •• ero •Р•"'""'УР•• · 
ш-. Г. Н. Н•АЖ•,.. .. • • 0••• .. ом c•po"•en•<t•• - с••· С •окn1110,. ... ciyn .... • чn•" .о .... сс•• , .. ,.••••• 
JI.. С. Со"Ао•, •••••yющ1tii О•••nом •yn••ypw Со•••• •Р•"••к•урw м . Н. т"суно••· Ома обр"""• о•о6о• 
/11,,~мпроо YsCCP Н . r. r ....... , с•к~••Р" npe•n•""" ... ,.ма .. .,• ... острую ,. ... а,му ,.,,..,моо • nро•мт .... , 
СА СССР Н . В. Ш•w .. •н• • Ю. С. Яраn .. •, .,,..,. np••· •мс•"•У'••• росс••••"• об У"•б"0" nn•м•, ,.•••P••n•- 2-3 ••••бро • Мое••• ... <10011 .. с• p0< 1111tp•11Noe ••· 
Н••• СА СССР К . Н. Траn••к•мое . •о;; ос••щ•.,.,0.,., , .... .,.,,,.0 •. На >tc••• .... • ... c,yn... се11.1""• ... ,.. о,ссц n" rpo_A"ctp"м•e n•ci•J npe•"• .. "" 

C'8JA ••бр,оn "o,wK состt• npa1111 .. ••• Р••••ном"о!; ,,.,, np•no••••'""" Л•"•мrредс«оrо •Р•"••••урмо• СА СССР, • котором np., .. ,n .. У•••••• •Р••••мтор"' •• 
сом•«"•• Не n•peo" nno"y .. • npeon• .. •• npeAc•••••• стро•••n•н .. ,о ••• .. • .. уме Н. М. к .. ,,.,, .,,, • .,., мом"с• Лон•мrр•А•, Нооо••6•р•к•. C••p•no••••• Чоn•6•м• ..... 
"" np••na .. .,• ••О"" •>бром Ф. Ю. Тур•уно•, Slмt· ,., .. no •Р•1tт•мтурно"у обр1,011м"!О С. С. Ожеrо•, Кеsен о, , Bn••-•o••o•e, Р"с, ........ а.Дому, Yn•••ooc"•• 

Ф. К••••ро10, К. С. Крю•о• • Н. с. r•рес•м .. ,, np•n<>•••eтeno r"p•к .. •••oro ••ром- Ap,o"ton•<••• Горокоrо, Пер,..,, К•с"01"дс••• Км•••• 
~ С. Су••• .. •· ,.,. • .,0 , 0 ••• .. ••у .. , r. д. АмАро< .. ••• n~n ...... ,.,.. Х,р,.,. .... , до.,•цко, дм•nроn••Р .. ••••, м ..... ,.., Аом•• 

Тбнn•ссмоrо nоnм••• ...... ••мо, .. '"""""У"'О Э. А. Лом... А, .. , 6ому, Фрум••, Дуwе"6е, Е~••н• , р.,,,. м 1onn•••· 

С 15 no 30 .... абр• • м"с .. • npo•o•" " с•""""Р n" 
,нрот н ... с •мм npofineм1" с .. • •тс м .. ii 1 p110 тt"1Jpw . 29 

•Р• "'""' .. Р .. • "' 23 ropo11 .. • ••Р• .. ., npo•nywano, n•к· 

""" по 11ор .. • 1px1tt•ктypw, 6 ........ , ко"n .. >мц ... , с .. -
~•оn .. ,.,.,.ск•м н ••••• .. ч••кн,. nробn•,.ом •Р•"••ктурw, 
..... •••У opI1tт{•YP"'" .. o .. y .. •.,,on•нoro м•кусстоа, , ... 

:,.,..,., •Р• .. ::\.,р .... , .. npoe ... :: ....... а Р•"••• 
'"'""""PI бwn" npo•••• .. w •"скуссмм • • .... .,, •Про-
6,,,.w ер••••мтурн .. ,о а•••мб .. ,. , ... ре ......... • у•nо• 

мое, •Р•"••••ОР А . М . Кор"о•••";,, np• .. 011•••· 
••n• К•••сн .. , ..... ,..м,рмо·с•р .. •••n•н .. ,о •••"""У .. • 
8. Н. И11"о•ск"1i. Учестм"•• •••••• .... • о•мет•n• •к•у• 
.. n ... oct• .. 6•уж•••,.оrо ,опроса" np"wn1t м 111мнодуw· 

.. ому ,.,.,.,. .. ,о о .,,о6ход•мо•т .. сое•рw•,.ст•о•ем .. , 
уче6 .... , nnе .. ооте, .. ,.мумо1,а•а""'еnо•тоомн .. ,о•м"• 
..... .. , Сооо>е •Р•.,,•.,ороо СССР к n ... , .. , .... , •••

., .. • .. • •P• .. t•1<1ypмoli cn•ц•1n•нoc••· 

СА СССР npeд<•Atf• .. • •ом•сс•м no •P•• .. c•po .. ••n•• 
•••У Н . Н. Ynnac, 6"n" о&су-,д•нw .,, .. ,., ... нкrрсо• .. 
" np•••"•• s•ctp .. ~ .. м ц•нтро• ropoAo•. С ... ..,.адом 

•••••rn•n npeд••••••n• с•к,;м" общеrоро••• .. • ц•••· 
р .. • Л. Н. Куnн ... У~,., .. ,.м .. с .. ••щ•""" np•w"" "•А"• 
.. о .. у ......... ю, ч•о прок, .... npo•••• .. "• к"м,урс .. , ... 
npoe"t1tpo••., .. • ц• .. •ро• ropoA .. • " .. ,.•n••w• 1ежмw, 
• rpo11oc•po.,•on1, .. oм .. ,.ow• .... • ен•емб ... -, ••n•••e• 

кa"fi"nt• ~ФФ•••••.,оii фор"о!i теорч•скоiо А•"'•"""о

с,.,, noмor••• •wбрет• .. n,н .. 1n•нw• ~w•""" "•По· 
соб• .. У•• .... .,, ..... '° МОПОАW• ""'""' ..... ар ... , ... , ... 

•••• • n~•_..,,., .... o••• • s1с,р0Кке rородо• •, ,пр .. - •Фор"кр .. •о н .. • • р, .. ,....,, р .. о, .... 6nнке ро1. 

бnе,.., .. оц .. о .. аn1о .. о, .. • ""'•Р><•ц"он•n• .. оrо • со•ет• стр"liи" • мур"р,нw• , .. р .. АН С•••рн .. , .. K• •••s••-
e, .. ~ 1p,1t,aмrype• • «Аро нтt1<1ура, АИ••""• "'"""щ•• · том• со•ощ••••• .. р,. .... ,о,а,. .. о,о К••м .. ,.•о•с•о~ н 

Cra•ponon•cмo1i "Р,."•••ц•омм СА. С .. •еща .... • СО· 
стооnо•• 26 "0,бр• 1 По,•rор•м• , В., .. реботе np"- В fenn .. ,.• npoao11"n "ее•"""" npon1t1н ... •Р • ••••· 

.. ,,.., r<•<• .. • n~•ст••"'""" орrо•м~ац.,- с"ю,о •Р•"· TJP"'• в" 1<•• ropo•••"• " ~cny6n•кa1t•••• ••~•••• 
22 "о,бро ке со•,.••• ...... JO<•A•""" мо ...... сс.... .... •е1<1оро1 .. , Мое"""'• л ... .,н,ро••• д•••••• .. •• Кобар- Э••о•••• no Р•А•<> " ••n•• .. ••••ю •••д .... ., .. 11•~11•· 

toop• .. •Р•"'""'УР .. • •Р••Т11<1урн .. ;. "Р"'•"• " .о .. •с• ... .,0.r;,,.,.ap .. •, C•••p,. .. li а • ., ... , ч ......... и,.rуw 8 ,,.,., •• .. ••• ,..,.p .. enw no ор•••tктур• - оч•р"", росс•••"' 

с•" no •Р•"тек,уркоiо n•ч•• .. • npon•r• .. •• •Р•"· Креснодера, Ро••о••· .. •·до .. у, Сочм " Эn"стw. об •Р••тект"ре•, •н••Р••ю • ,.•••ером•, ф .. , .. ,р";"" 
•P••••••yp"w•oб••.,o•,o•• ...... ,.onpoc .. .,•c•n•"""• 

••••ющ .. ••• с•ро"т•n•<••• • •Р•"'•"'УР••· 

,,.,ур .. бwn" обсужден .. •••••" •••Р•••Р• nptoneн"o 

СА СС~Р Ю. С. Яреn':'•1 •Крм,м ка • •Р•' .. """ • 

•С•РО"•'""""~ ••••••• .. Н . &. Сомоnо•а «Поч•_..У У••· 8 ... с, ..... чмом son• До"1 •У•""'" .. "" 6••111 Р•"•Р· 
•• •Р••••"'УР" .. " •Р•• .. моl• • •Л1tr•р1,урмо;; r1)••• •- Coc•o•n•e• о.., .......... 6орм••• с"6р,он"• • орrан .. - нуте •"'••••"" ребо• ,., .. ,ос••• •о•""• •• noc••A .. .,• 
8 обсужд, .. .,,. "Р" .. """ у .. •<••• с••Р .. •Р• npo.,, ... ,.. ,ац .. •• СА. В Op• .. бypr•мoii орr1 ,...sацм• np••••••- 5 ,. ... Bwcta•м• np••n•кn• "'"•oii ,. .. ,.~с ,.., .... r. 
СА СССР И. В . Шмwк""'' О. А. w ............ i;, ,.,..,. npeen•""• м,бр•м Т. Н. Гур•••, • Anteiocкo;; - Tonn1t"a. 

Яр,оnо•, .. ,. • ., ......... сс .. д " n~•ct••1t••n1t ,.. Н. n. Переуw"м, • Воро••ж••оК - А . r.&y,01, •о С •w•теомо- о••••омнn1tсо ру•о•оА•"•"" n•P••· ""'' 
"с"о"скм, .. р,.мм)•цмl; ~с"убn""" , .. rn1••< n•p
•w .. •••Р•••ре" цк КП э.,о .... н , .... Н. r. К,б ... о ... 
В<••••• nр .. ••••"•ем месо"нкке ар,.,,окtур .. • 

Tenn• .. •coc,o•noc1,•••••• .. o•••c•д• .. "•••optт•ч•c•o· 
22 мообр• бwne npo•••• .. • я•скуссно к1 т•мv: С 30 но•бр• no 2 •••ебро • Аnмо•Ато npo•oд"no ro кnубе, opra,...,0•1 .... oe ,. ...... сек•;; no ••ор••" •Р•· 

м•но • • Р • •т•"'JР• - ф•н••s111 кnн p••n• .. <><••1•, со • ещонн • •AP••••...,JP• м•e•otoro ••n• ща • рее- •"•• nро.,,•м•• СА СССР. З••••• .. .,• б"nо n"со•щ•,. .. 
.,, •• .,, ... ,.,.,,. с•кцм•- .. оучм .. • .. ••о•о•" ......... - ,.,убnн ка • C p•11.н•oii А•нн" !Саэ•н•ан•" .. у ,. •• ,111n•• о6су,к•• .... ю flopч•c•ol; npo_, .. .,, ар••••"'ор .. , э .... . 

"'" •~дето •Р•"••"'урноrо nрое"мро•• .. •• "~"'•· м•А111 еrо р1> •1О• • ••• .. р,а11 .. 3 .. ое""ое , .. ,...,се••- по ар- """ м, • .. •с•ност•, •P•"••nypw c•na. 
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& " 1 дек•бр• очередно• >tс•д•нн• теореrнч•скоrо ммстн,ут• 1971 r. Во остр•ч• У"•стеоunн nep•••li дlкцмн nнт•р•1урно-др1м1тмч•скнх n ■р1д1ч Цемтреnо• 

""Уб• б"nо nосоощено ,ем• •Ар•мтектур1 н дн31i;н • . секр•••Р• nр1•n•нн• СА СССР Г. М. Opnoo, с••Р•· ноrо ••n••нденн•. 

Оно б•оnо орr1н ., ,о••"о с•кцн•li тех н н ч•ско" >стетнкн т1рн nраол•ннк В. Н. беnоусое м Н. Н. Ynnec, ректор 
м коммссме • no т•оР"" ерхм,ек,ур" м ер,нтек,ур,tо" Мосмооскоrо ер,нтектур"оrо ннстнтуте Ю. Н. Сокоnо ■, 

КР"'"" np1en1н"• СА СССР. 8 ero р•бо•• nрнн•nм .,,,1 н., комнпм" no 1р,нтектурному обре>оеан",о Юrосnеоск"е •Р•"текторw-rр•дос,ронтеnн Дм1Отрнli 
у,,•стне JI. Н. Лу""н " О. И, Гур••• (Лен"нrред), б. Г, Sер,нн, С. Х. C••Y"II, Н. С. Гер1скнм, nернwнч н Фе,11ор ВензJ1ер nос••нnн 1& нообр ■ np••· 
Н. М. Т•••Р• Н. М. 8еснnенко н Л . .11, Жoron• (Кнее), м. О. берщ. С. 8, д•мндо1, У"•""'" секр•••Р• npe1- nенн• СА СССР, В б•с•д• С ннмм r,ec, ■0■1nм секре-
А. Э. Короткоескнli (С ■ердnоеск), Ю. Р. Р1,.,м-З1де nенн• СА СССР В. В. Ор•n•скн;;. терм npe1J1eнo,o СА СССР И. 8. Шнwкнн1, Н. Н. у,.. 

(беку), Х. В. Tenбepr (ТеJ1nнн), Ю. М, Ку,нн (Нооо- Днnnом•• н1rр1жденн"'м оручнn Г. М, Opno•. "•<, учем"м секр•••Р• np•oneн"• 8, 8. OpeJ1•<><"ii, 

,.,б ., рс•J. Те,.• обсу,мде•" • npн•n•""• ,н"ме"не н 

ммоrмх моск■.,.,,·, • >8С8Д8НН" У"•стоо••n" окоnо 

nре.,,•нио СА СССР Г. &. м"неремн, от•р..,••• sece- ПF••nенно СА СССР no нуn"урному wефстоу нед 

А••"•• nодчермкуn, чrо ••оР"•с•м • конте.т"' " со,руд- Воору,менн"мн Смn1мн СССР. 8 ••о ра6о,е уч•ст•о••· 
1<нчес110 ме,мду ер, нтектор1мн м чдожмммем ., •комст- nн секретер• nраоnенмо И. В. Шмш•нне, ер , .,,ектор~, 

руктор1м" стеnн н1сущно необ,однм..,,....,_ S•• ,,oro Мосм•w, М"нсu, Тбнn"с", Фрун,е, Теnnнн 1, К"•••, 

мееозможмо реwет• npo6J1eм.,, со•••нн"'е с nреобр•- Пен"мr~::•111, Вn•дноосток•, 8оnгоrреде "друrм• rоро-

>01•ннем окру,м•оощ•ii чtАО•••• ма,ерн1n•ноi:; ср•дw. доо. nocne обмен• ,..,.,..,•мн о npoдeJleннoi:; • 1971 •• 
В днскусс"н nрнноnн уч1е>не секретер• np••"•""" р1боте б"n ПР"""' nроем, nп1к1 осннмо-wефскоii р•-

СА СССР 6. Р. Рубаненко, чnен .. •Ом"сснм ••ор"н 60,., Сою•• •Р'"""торое не 1972 r. К nn•нуму • 
ар,~тt••УР"' м ер,нtектурмоi:; нрн,м1<>< С. М, Зомцо■, Цем,реn•мом доме ер,.,,ек,оре б••n• Р••••рнут• ,..,. 
В. И. Реб"мо,.,ч, А. В. Р•буwнм, Э. n. Грмrор•••• стаои• конкурсн••• nроек,01 ,Рубеже Cn•••••· 

nредседатеn~ ерхнтек,урноii секц"н Сою•• со■е,скн• 

общесто дру,мб" Г. А. l<onoбo••· 22 но•бр• сос,оо

"•с• естреч1 ,oroClf••cкн• roc,e· с чnемамн мом"сс"м 

В но•бре nр11nемн• СА СССР nосетнn1<" б"nн "Р"· 

,.., .. ру,о ■одс,оом Союзе sеру6е,мн"е •р•н,ек,ор"' 

Стамrо (Чнnм), &ор•нс (Френч"•), Xyn10o дм•м (Ку

ба). 

чnен" секцнн т••ннчоскоi:; sс,ет""" Ю. С. Леnнн, С 18 no 22 ноо6р• о Моск••• о кочест•е roe>Oi:i СА 
Н. С. И••моое, м. В. Ф•доро1, Ю. n. Ф"nемко•, СССР, не,оАнnос• деnеr111м ■ Сооо•• ер•мтеоnоро ■ 

П. В. К•мемскмi;, JI. Н. Лукмм, Ю. Р. Р1rнм-Зеде ЧССР • .<осте•• •Р•"текrорое М. б•ртон• н А. Зим-

2S нообро секре••Р~ nptoneн"• СА СССР И. 8. Ш"w. мунд•. Чеwск"е •рхн,еоnор"' 1стретмnмс~ с сеиреt•· 

кнме н чnен npaeneм1<0 СА СССР И. Е. Рожнн оsне- рем nраеnекмо СА СССР И, В. Шмw1<><НОЙ н ЧJ18Н8МН 

момнn" теnе,рнтеnеl, с nро">1еденномн соеетско· ар- коммсснн nреоnенн• СА СССР no 8рХ1<tектурн•1м кон -

хм,е.тур••• отмеченн"''"" Государстоемм•1мк nре"момн курсам. Он1< обсуж.цаn1< с москоескммн коnn•••"'м ео-

СССР sa 1970 rод. ТеJ1еnередече б..,n• орrенн,01•"• npoc.,, се ■ sенн"'• с nро•еден"ем nрофесс1<01<оn~н.,, 

робот - '"'"У'""""•""" Мосмоескоrо ерхн,ооnурноrо СА СССР к orдeno" н,обреsн,еn•ноrо нсмуссТ1е ре-
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