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По пути научно-технического прогресса 

XXIV сьезд КПСС подчер1енуn первостепенное значенне маnн

таn1,ного стронтеп"ства, необходнмост1, nовыwенн• :tффентнв• 

ноп1о1 каnнтаn~.нwх вnоженнй. В Дмрентнвах сьезда по n,~тнnет

нему nnaнy развнтнв н11родноrо хоэвйства СССР на 1971-197.5 
roдw отмечilетси : ссДnя реwення экономнчесннх м соцнаnьнwх 

эадач новой пАтнnетнн потребуется осуществить боп~.wую про

грамму каnнтаn~.ного строительства. о, ycnewнoro выполнения 

этой программы, от того , насколько 1ффектнвно будут нспош,

эов~,нw кanнtllni.нwe вnоженнR, во многом будет эавнсе,., наwе 

продвижение вперед». 

Следует иметь в в1о1ду, что общин объем наnнтаn~.нwх вложе

ннН, которwе в новом nятмnетнн направnяютсв в сферу жнnнщ

ного, нуn"турно.бwтовоrо н номмунlln"ноrо стронтеn"ства, 

составn.11~от оrромну~о ц"4)ру- боnее 110 мнnnнардоs рубnеМ. 

«') ВажнеМwа.11 Эllдача - нанбопее цеnесообразно нсnоп"эоват" этн 

\~ средсtва. 
'-(') За roдw дев.11тоrо nятнпетня в стране возннннут мноrне десят

~ мн новwх rородов н посеnков rородсноrо тнnа . Днректнва"'н 

1 
XXIV сt.езд11 КПСС поставnена зaдllЧll усноренноrо освоения 

~ ~;:::,ме~нх8 н;~:;::;но;:;нхр/а:::::ов''°в::~::::м "сн~он;:ко: 
Даn"неrо Востона, среднеазнатсннх ресnубnнн. 

Дnst nравнn"ноrо н обоснованноrо ра:tмещенн.11 новwх rород

скнх nосеnеннМ во внов" осванваемwх раМонах страны важно 

обесnеч1о1т" своевременную разработку проектов раМонноМ 

nnаннровкн. В них должнw бwт" комnnенсно решенw все воn• 

росы, свя:1ан1о1wе с быстреМшнм освоеннем nрнроднwх боrатств, 

н~tиболее nравнn"иwм ра:,мещеннем н р,111звитмем пром:,воднтеn ... 
ных снл, маучно обоснованном системой р11сселенн.11 . 

Нар.11ду с ростом об~.емов жмnищно-rражданскоrо строител.,. 

ства, • новом п.11тнлетнн nоставnена задача значительно улуч. 

шить архнтентурный облик наших rородов н nоселко1. Пред

стоит обеспечн,., бon"woe разнообра:tне архитеиrурнwх реwеннй 

жнлыж н общест1енных зданий, улучшит~. нж эксппуа,11цнонно

техническне пона:,аrелн, с,рои,., дома с более удобной nn;1ни. 

ровной нв;1р,нр, лучwеМ нх отделкоМ н оборудо1аннем, ло■w

снт" начесflо crpoи,eni.cтвil. Необходимо JilКЖe более nолно 

учитwв;1т" nрн осущеСJвленни жилищно-rр11жд;1нскоrо СJрон,еп.,. 

сtв11 прнродно-нлнматичесние, и;1цион11n1tио-бw,овые, прон:,вод

ственно•строн,ел"ные н друrне местные особенностн мноrооб
ра:,ных рilйоиов СУраны . 

Вwполненне этих Зilдач можеr быт~. обеспечено лнw" при 

усnовин строж11МwеМ энономин финансовwх, ,рудо■ ых н мате• 

рн;1n"ных ресурсов, нсnоп~.:tуемых в СУронтел~.с:тве. Причем 

Jффенrнвност" нсnол.,:,ованнR напн,ал"ны11 вложений дonЖHil 

бw,., обеспечена не топ~.ко качеством проек,нwх реwеннМ, но 

н орrаннз;1цнеМ стронтеп"ноrо процесса, внедрением лроrрес 

снвноМ технопоrнн, научном орrанн:,ацнем труда, цеnесообраз

ным нспоn~.:tованмем современнwх СУронrеn"ных матернаnов. 

Для nовышенн.11 ,ехннческоrо уровн.11 жнлнщно-rражданскоrо 

стронrел~.с,в,111 необходимо расw"ренне научных "сспедованнМ 

н ускорен"е внедрения нх ре:,уn"тlпов в практику nроен,нрова

н"я " стро"тельства. Это - общая задача рабо,ннков н;1учно-

значнrел"ное улучwенне саннrарно-rнrиеннчесннх и бытовых 

усповнМ прожнван"" н кул~.,урно-быrовоrо обс:.nуж"вання насе• 

ленн.11. К числу проблем вi!lжнeMwero народкохозяйСJвенноrо 

значенн.11 о,носн,сR научно обоснованна.11 p i!13p i!lбo,нa новwх 

конструкциМ нндустрн;1пьных жилых :,даннй, меtодов нх И:trо

,овлення н монтажа, а танже более современных домострон

,еn"ных предпрнятиМ, обеспечивающих хорошее качес,во про

дунцни при более высоком nронзводнтельностн труда. 

НарRдУ с нсследованнямн nерсnек,нвных rрадоСJронтеп"ных 

nробnем, в современнwх условнJ1Х первостепенное rосударс:.твен• 

мое значение нмее, решение ак1уал"нwх во11росов сельскоrо 

с,рон,еn"ства, раэрабо1ка новwх приемов nnаннровкн, заСJроМки 

н бпаrоустроМСJва сел1осннх насеnенных мест, ,нnов сеnьскнх 

жилых н общес,венных зданнlt, обесnечнва~ощнх nостепенное 

преобразование сел и деревен" в бпаrоус,роеннwе поселки 

rородскоrо ,нпа. 

Этнмн основнwмн научными темами, вкл~оченнwмн в ПJIJНnет

ннМ н11роднохо:tJ1МсtвенныМ план, нонечно, не оrраннч1о1вае,сR 

перечен" н11учнwх нсспедованнМ в обласtн rрадостромтел"ства 

н 11рхн,ен,урw. В чнспе важнеМwнх тем, в час,ностн , находАJС■ 

раэрабо,н11 nроек101 ж1о1лwх комплексов в сnецнфнчесннх ycno
BHJIX Крайнеrо Севера, назревш1tе вопросw улучwенн" rород

скоМ среды, в 1ом числе. бор"бw с rородснимн шумами, 

эаrр.11энен1о1ем воэдуwноrо н водных бассейнов н мноrие друrне . 

Важна не 1ол"ко разработка Нilучных проблем, но н быст
рейшее внедрение ее ре:,улыа,ов в прантнку с,ро1tтел1оства . 

Одним н:, крупных нтоrов научнwх нссnедованнМ .11 ■ nJ1ioтc.11 но• 

вые 1иnовые проекты жнnых домов, разработанные после 

nоСJановленн.11 ЦК КПСС н Совеrа Мннис,ров СССР «О мер1х 

no улучwенн~о качес,в11 жнпнщно-rраждансноrо стронтеn"ства». 

РеаnнэаЦНJI э,нх проек,ов предстаеп.11е, собоМ переход в жнnJоtЩ • 

ком ctpoн,en"CJвe на новым качественный уровен.,, соэда~ощ1о1й 

лучwне усnовн.11 дnJ1 бwта н о,дыха населени.11, и оrвечо1~ощнй 

требованн.11м современноrо rрадостронrельство1. 

Для ~nохн Нilучно-1ехннческой ре1оn~оцнн xapaНJeptto w1о1 -

рокое развн,не урбаннзацнн, воэнннновенне rрадострон,еnьнwх 

систем более высоноrо ypo■HJI, комплексное раэмещенне про• 

мwwленностн н жнлwх образований. В э,нх условн.11х reнepan.,. 

ныМ лnан rорода должен воnnощ11,., в себе самwе nосnеднне 

доСJнженнR наунн н техники, сnособс,воват" nроrресснвной 

орrаннзацнн развнва~ощнхс• соцнал~.нwх процессов. 

Осуществпенне общеrосударственноМ nопнтнкн в раэвнтнн н 

ренонс,рукцнн сущесJВу~о_Щнх н стронтельс,ве новых rородев 

н поселков ,ребуе1 своевременном разрабо,кн н утвержденн11 

в установленном. nор.11дке rенерал"нwх планов, проентов детаn~.

ноМ nпаннровкн, проентов застройки . 

ГосrражданстроМ совмес,но с rосс,ро.11мн со~ознwх ресnубnнк 

ра:1рабо1ап н утвердил тема,нчеснне nnаны nроентно-пло1ннро

вочных р1боr, в сооtветствнн с ноторwмн необходимо до конца 

п.11,нnе,кн разрабоrат~. н откоррентнрова, .. rенерал1онwе пnанw 

466 rородо1 . 

Генер;1л1онwе пnаны rородов должнw nос:.,0J1нно совершенст

вова,~.си в соотве,ств1tи с ,ребованиJ1мн жнзнн . Творческое 

нсспедово1,еn1осннх н nроеНJных ннс,н,у,ов , нолnентнвов отношение к rенераn1оному плану не оэначает неуважнтеп"ноrо 

,еп"ных орrаннэациМ н nредпрняrнй строитеn"ном ннду ·о wеннв к ero прннцнпам. Необходимо подчернну,., rосудар• 

Особое вннманне должно бы,., уделено комnпенсно"му с,венное значенне утвержденнwх nроеНJов план1о1ро11кн н Зll• 
HHIO научно-,ехннчесннх проблем, связанных с Ь " с:rроМкн rородов; ctporoe собп~оденне rрадострои1еп1оноМ 

новwх тнnов жнnwх к общественнwх зданнМ, обесп:'Т~-;\~лннw обJ1за,ел"но дnJI всех хоэ11Мственнwх н общес,вен-
~~ ,.-tl'.;%1 -- ' 



ных органнзацнН. Еiоnьшая ответственность за это nежит на 

госстроях союзных ресnубnик. 

В современн ых усnовнях особенно возрас1ает значенне nро

ек1а, которыН доnжен сnужнть основным nроводннком техннче

ского прогресса в nрак1нку с1ронтеnьства. Это обязывае1 

решнтеnьно nовыснть качество nроектнровання, nреодоnеть 

нмеющнеся недос1аткн в этом деnе. ЦК КПСС н nравнтеnьство 

nотребоваnн от мнннс1ерств н ведомств, Советов мнннс1ров 

союзных ресnубnнк, Госстроя СССР гnубоко вникать в вопросы 

проектнровання, повысн1ь 1ребоватеnьносrь к проектным орrа

ннзацням, уснnнть кон1роnь за качеством проектов. 

Этн требования опредепены Днректнвамн XXIV съезда КПСС. 

Со временн nостановnення ЦК КПСС н Совета Министров 

СССР «Об улучшеннн проектно-сметного дела» выпоnнена 

большая работа по значнтеnьному уnучшенню проектов жнпых 

домов н зданнН tсуnьтурно-быrового назначения. На основе 

новых норм проентнрованн11 разработаны со1нн 1нnовых 

проентов, nредусматрнвающнх более разнообразные в архитен• 
турном отношенин решенн11. Этн проекты nучше учи1ываю1 

природно-кnима1нчеснне н друrне особенности районов с1раны. 

Планировка квартир предусматривает удобное рассеnенне семей 

разnнчноrо состава, увеnнчены пnощади нухонь, передних н са

ннтарных узлов. 

Наряду с центраnьнымн nроентнымн орrаннзацн11мм разработ
ку 1нnовых nроентов ведут республнканскне, обnас1ные м го

родские nроек1ные ннстнтуты, чrо позвоn11ет лучше учн,ывать 

местные национальные н бытовые особенносrн; это несомненно 

будет способсrвовать разнообразию застройки н созданню 

нндивидуальиwх по своему облику городов н поселков. 

Своевременное обеспечение жнnнщно-rражданского строи• 

теnьства проектно-технической документацией высокого каче

ства должно бы1ь дос1нгну10 nу1ем улучшени11 орrаннзацнн 

проектированн11, виедрення новых nрогресснвных методов раз• 

работки проектов, счетно-вычнсnитеnьной техннкн, научной 

органнзацнн труда . 

В совершенствованнн проентного дела, повышеннн nронзво

днтеnьнос1и 1руда работников научно-нсследоватеnьскнх н про

ек1ных орrаннзацнй важнейшую роль нграет боnее широкое 

nрммененне ма,ематнческнх методов, эnектронно-вычисnнтеnь

иых машин н средств оргтехники. В системе Госrражданс1ро11 

созданы 1ри кус1овых вычислительных центра, оснащенных эnе

к,ронно-вычнсnитеnьнымн машинами. В текущем году намечает

ся создать еще три вычнсnнтеnьных центра - прн зональных 

ннс1итутах в Ташкенте, Тбнnнсн н Новоснбнрске. 

Нндустрнаnнзацн11 ос1аетс11 по-прежнему основным направле

нием строительства. Необходнмо совершенствовать и полностью 

нспоnьзовать возможнос1н нндус1рнальноrо домос1роеиня. др• 

хнтекторам необходнмо в полной мере овладеть искусством 

создава1ь нз с1андартных уннфнцнрованных сборных эnементов 

удобные для населения и разнообразные по объемно-nnаннро

вочным решенн11м современные здания. 

В цепях решительного улучшения nрактнкн тнлнзацнн н стан

дарrнэацнн в массовом жнлнщно-гражданском строн1ельстве 

органнзацнямн Госгражданстроя разрабатываетс11 Общесоюзный 

каталог индустриальных нздеnнй. Он предусматривает уннфнка

цню нздеnнй для nоnносборных жнnwх домов м общественных 

зданий, а также сборных изделий для зданнй со стенами нз мир

nнча н другнх месrнwх матернаnов. 

Внедрение каталога внесет снстематнзацию н nорядом в про

ектнрование, в с1роитеnьное nронзводство, а также nозвоnнт 

более четко определить техннческую направnенностtо массового 

стронтеnьс1ва. 

За последнне годы боnьwое значенне приобрел вопрос о 

nрнмененнн в стронтеnьс1ве общественных зданий большепро

летных пространственных конструкций. В р11де городов страны 

уже построено около 200 зданий разnнчноrо наэначення с прн

мененнем конструкцнй с проnетамн до 100 н более меrров. 

Прнмененне пространственных конструкций в покрытн11х общесr

венных зданий дает экономию в расходе матернаnов (бетона , 

cranн), уменьшенне трудоемкости н сннженне стонмостн строи-

В современных усnовнях особое значение приобретает даnь

нейшее совершенсrвованне конструктивных решеннН жнnых н 

общественных зданмй . Оно должно проводится в наnравленнн 

облегчения собственного веса конс1рукцнй nрн момплексном 

нсnоnьзованнн nеrкнх бе,онов, прнмененнн легкнх навесных nа

неnей иэ небетонных материалов с высокоэффектнвнымн утеn

nнтеnямн, повышеннн сrепенн заводской готовнос1н конструк

цнК н нздеnнй, сонращен1-1и общей трудоемкости работ, боnее 

экономичном исnоnьзованнн матерналов за счет nрнменення 

прогрессивных вндов армнрован1о111, эффектнвных 1-1 экономнч• 

ных вндов кладок, отделочных материалов, за счет соверwенсr

вования конструктивных решений н т. д. 

Для того чтобы сннзнть сметную стоимость сrронтеnьс1ва, не

обходнмо дальнейшее развитне его индустрнаnнэацнн - пуrем 

опережающего роста 061,емов крулноnанеnьноrо домосrроення, 

расшнрення обьемно-блочноrо ромостроения и внедрения в 

строительство других nроrресснвных нндус1риальных ме,одов 

возведения зданнй. 

Внедрение прогрессивных облегченных консrрукцнй и мате

риалов имеет особое значение для нндустрнаnнзацнн сельского 

строн1еnьства. Должно быrь расширено и резко улучшено ка

чество деревянных домов эаводскоrо нзrотовленн11. В nромз

водс:tве сеnъскмх домов сnедует нсnоnьзова1ь эффек1нвные н 

nроrресснвные матёрмаnы - древесные nnнты, водостойкую фа
неру, фнбролнт н друrме. 

Все это обязывает развнвать творческие лоне.кн в облапи 

нндустрнаntоного домостроенн11, нмеR а внду, что зданн11 долж

ны быrь не 1оnько прочны н удобны, но н выразительны по ар

хн1ектуре. 

Проблема архнтектурной выразительносrw явnяе1ся сейчас 

оченtо осrрой. Необходимо преодолеть известный шrамn в архи

тектуре общественных сооруженнК, ко1орые нмеюr боnьшое 

ндеологнческое значение н выполняю, важную градосrроwтель

ную роль. В архн1ектуре общественных зданнй наиболее пло

дотворное вwраженне моrут найти национальные траднцнн ар

хн1емтуры, местные кnнматнческне усnовн,~. Борьба против 

wraмna в архитектуре общественных сооруженнК - это борьба 

за высокий уровень советской архнrек1уры, одна нз важнейШ)II 

творческих задi!Ч на современном этапе ее развития. 

Большое значение в преодолении недос1атков в застройке на. 

wнх городов, формнрованнн общес1венных цешров н жнnых 

районов имеют рабо1ы в обnасrн энсnернмен1аnьного строи

тельства. Нет необходимости доказывать, что без проведенн11 

шнрокнх эксnернментальных работ немысnнм прогресс в rра

достронтельстае. 

Нменно на экспериментальных обьектах в первую очередь 

должны отрабатываться новые прогрессивные приемы nnаннро

вочноК орrаннзацнн населенных мест, обесnечнвающне комп

лексное решение социальных н градостроительных вопросов, 

уnучшенне архнтектурно-эстетнчесмнх качеств эас1ройки, про. 

веряться новые обьемно планировочные н конструк1нвные ре

шення жнлых н общественных эданнй, новые техноnоrнческне 

способы нз возведени11, новые снстемы инженерного оборудова-

Прн ускореннм 1емnов научно-техннческоrо прогресса необ

ходимо обеспечить все воэможностн ДЛJI непрерывного развн

тня nонскоаых научных работ, экспернментаnьноrо проектнроаа. 

нн11 н с1роительства. В то же время необходима 1ребователь

ная всесторонняя нрнтнка как nроек1ных nредnоженнй, так н 

результатов экспериментальных работ. 

Для дальнейшего развнтня советсноrо эодчес1ва важное эна. 

ченне имеет оnублнкованное в январе этого года Постановле

ние ЦК КПСС «О nнтературно-художественноii кр1-1тнке». Око 

ставит перед творчесмнми работннкамн всех областеМ куnыуры 

задачу глубже отражать в саонх nронэведеннях идейные прмн

цнnы н целн коммуннс1нческого строительс1ва. Это обязывает 

нашу nрофессионаnьную печать ак1ивно nоддержнвать nрогрес

снвные тенденции н достнження, раскрывая nерсnентнвы созда

нн11 яркой содержательной архнтек1уры, городов высокого ком

фор1а, гармоничных по своей пространственной орrаннзацнн. 
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Научно-технический прогресс в градостроительстве 

и пути повыwения 

качества планировки и застройки городов 

В. БЕЛОУСОВ, И. СМОЛЯР, кандидаты ирхuтектурr,1 

Со1ре.менн"я н;,учно-техннческо'lя ре1011ю

цня nроникilет 10 все сфер~,, деятельностw. 

Сделать это прон1о1кно5ен11е в обл11сть rрсJдо

стронтельств., ,се более глубоким, всеохв11-

тьI1.!lющнм н nр11кт1о1ческн ощут1о1мьIм - это 

зн11ч1п полностью обесnечнт1, решен11е 

nредстоящ1-1х бо.nьших з"д"ч н при :ном 

подняться к более высокому Н.!lчеству nл.!l

ннровк11 н 11рх11тектуры н11wнх городов. 

з"прось1 советского общест1а к удобству, 

гнrненичностн н красоте городов вoэpllCTi!I• 

ют вместе с р11зв1о1тнем со1ременной эко

номнк1,1 н культурь1. 

Вnнян1о1е l!lктнвного научного н техн1tческо

rо прогресс& 11 сфере градостронтеnьст111 -
комnnексн11я oprllHHЭi!IЦHЯ крупной пром1о1w 

ленност14 " научных центров, рост мощно

... т .. ,цомостронтел~.ной 611з1о1 " техн14ческой 

1ооруженностн всего горо,цского стро14-

rельств11, новь1е метод~.1 эффект14вной 14нже-

11ерной nодготовк14 террктор14Й (н11мъ1в , 

вэр1оtвн~.1е р11бот1о1, снnик11т14э11ц1411 rрунт11 

1'1 др.). 

В свою очередь это 0611зывает внедр11т1, 

прнем~.1 nn11ннровк14 11 э11стройк14, осно1111н

ные на~ новейших на1учн1о1х и технических 

достнжени,~х, .. pewilTlo nроблему nреобра1-

зова1н14я сет!4 на1селенн1о1х мест, ресселени,~ 

н nленнровочной структур~.~ городов комn

nексно - в едннстве соц1411nьн1,1х, эконо

м"ческих, техи"ческнх 14 художественн1,1х 

требовеннй. 

В системех населенн~.,х мест воэннка~ют 

усr.ови• дn• более nonнoro" ра1ц11он11льноrС'I 

соцнал1оно-61о1товоrо " кул~.турного обслу

жнвени,~ неселен!411, ра1зв14тн.11 обреЗОВi1Н1411 

и 14нформацн14, а также создоютс,~ nредnо

с1о1лкн для розвитых ма~лых " средю1х горо

,цов nутем р11здеnения " совмещен"я функ

ций (nро14эводственн1,1х, на~учно-техннческ14х, 

курортн1о1х) внутри систем~.~ иа~селеиных мест. 

Откр1,1ваютсJ1 расwнреиия 

функционilnьной основы сел~.ских неселен-

Предnожени,~ ЦНИИП гра~достро"тел~.ство 

по рi1ЗВ14ТНЮ Ма!ЛЪIХ 14 средН14Х городов, 

nодrотовленн~.1е в 1965--1970 rr. н nеред11н

н1,1е Госnла~ну СССР, ПОЗВОЛIIЮТ устенОВ14ТЬ, 

что в 500 мa1ni.1x и средн14х rоро,цах имеют

ся благоnриятн1о1е nриродн~.1е, зкономи

ческ14е и градостро14теnьн~.1е услов"11 дл11 

nереоочередного nром~.1wленного резв14Т1411, 

~оторое может осуществл11тьс11 н11 осноее 

рi1змещени11 В ЭТ14Х ropO,ЦilX nро14ЭВОДСТВ -

фиn!4аnов мощных гос,ударственных nред

nр1411тий, ра~сnоложенных в крупных города~х . 

При форм14роеа~ни14 систем pilcceneнн.11 

процесс урбан"эац"и принимает форму 

качестеенно нового 11влени11, способного 

14змен14т1, структуру сет14 н характер город

ских " сел~.ск14Х населенн1о1х мест. Но рост 

" структурное nреоброзоеенне населенн~.,х 

мест и реэвнт!4е их вэаимосв11эей в терри

ториал~.ной с,истеме nре,цста.вл.11ют собой 

длител1он1о1й и неnрер1,1вн1о1й процесс. 

В усло1нJ1х nneнoвoro социаnнстическоrо 

хоз.11йстве этим сложным процессом мож• 

но уnравл11т1,. Уже сейчilс в нашей план и

ровочной nрактике город и его nрнгород

ная зона nроентнруются совместно, но 

процесс еднновременноrо и взанмосвJ1з11 ... -

ного формнрован1411 должен быт~. ра~сnро

странен Hil всю rpynny иi1селенн1о1х мест, 

образующ14х , .. стему rpynnoвoro расселе-

Метод формирования снстем~.1 rpynnoвo

ro расселения внедрен, наnр14мер, np14 nро

ект14рова~ни14 районной nланировки Набе

режно-Челнннского рейона и генерал~.ноrо 

nлана r. Набережн1,1е Челны - вежнейwей 

новостройки П.11Т14Л8Т.С14, Это ·ПОЗВОЛИЛО осу

ществит~. nроектнроваине круnной rрвдо

стро14тел1оной системы в сж11т~.1е срок .. , до

ст"rнуе соответствующей эффект!4вностн н 

nовыснт~. техн11ческ14й уровен~. реwен1-1й 

бл11rодерJ1 тесной комnлека1ост1-1 район.кой 

nлаи1-1ровк1-1 1-1 nлан!4ровки нового город«. 

Ва.жнейwа,~ задечв нllучно-технического 

nporpecca в деле реконструкц1-1н горо

,цов - это необходимость всесторонне обо-

.. рееnнзовоть возможност~. ин

тенсивного нсnользов"нн,~ городских земель 

за счет уnлотнен1411 эаСl'ройк 11 и нэменен1-1я 

отношения к террнтори,~м, считilющимс,~ 

«неnр11rодн~.1мн•. 

Н11 осноее а~нелнзе rенерельных nл11нов 

городов nодсчнт11но, что за счет экономн

ческн оnрввданных мнженерных мероnрн,~

тнй в 1971-1975 гr. может быть осеоено 

новое стро1-1теnьство: в ropoдllx с Нllселе

ннем свыше 500 т~.,с. жителей - до 50% 

непрнrодн~.1х под эвстройку земель нлн до 

30 т1,1с . rентеров; в ropoдllx свыше НЮ тыс. 

жителей - до 300/0 текнх земел~. нлн до 

15 тыс. rектеров. 

Формнровенl(е откр~.1той планировочной 

структуры rород11 в системе группового 

р11сселен1-111 озн11ч11ет, что рост города ие 

должен б1о1т1, неnрер~.tвным. Рllэреwению 

этой сложнейшей проблемы современно

СТI( буде,; способствовать комплексное 

преобразование " реконструКЦl(JI npoмi.1w-

УДК 711 .4 

ленн1о1х, коммунал1,ио-скnllдск1о1х " селитеб

ных районов, общественн1о1х центров и мест 

OTДlolXll. 

Внутр11rородскне резерв~.~ экстенс11вно 

освоенных nром1о1wnенн1о1х, коммун11льно

трансnортных 14 прочих внеселнтебн1о1х 

территорий зн11ч1-1тельн1о1, Нач11ло 1,1х мессо

воrо освоения - вежная эад11ч11 этого n11-

т1о1летн11. Необход1о1мо также повышать 11н-

1"енснвност1, -ж:польэов11нн11 сел1-1тебн1,1х 

территорнй. Целесообразно эестра11в11ть 

микрорайоны только по максимельной (а 

не по средней) nлотности СНиП, что поз

волит снизит~. потребност~. в новых сеnи

тебн1о1х землях в целом но пятилетне 
на 7 тыс. rект11ров. В д11nьнейwем следует 

стремнтьс,~ пов1о1w11т1, общую сел1tТеб

ную емкост~. городских земель nутем все 

более актиеноrо р11эмещен11,~ жнл11щно-rр11-

жданскоrо стро14теnьств11 в р11йонах, подле

ж11щ11х реконструкцнl( (по некотор~.1м лод

счет11м общ1111 емкост~. существующих cen!4• 

rre6н1,1x ,террwторий может быть увелl(

чен11 н.а 40-55 % ). Однако н11до 11меть в 

виду, что в ближайший период, определ11-

ем1,1й 1972-1975 rr., следует М,J1<симал1оно 

сохраня,ь вес1о пригодный дл11 эксплу11те

ц1,1и жилищи1,1й фонд. 

Новая 11р)[итектурно-пространственн11я ор

г11инз11ци,~ rородскl(х эемел1, соnр,~жен11 с 

более актl(вным н многоцелевым 1-1сnол1о

зова1ннем подземного nростр11нств11 (траи

сnортн1,1е лнниl( и узлы, гера.жи 1-1 стоянки, 

скл11дские помещен1411 и выст11вочн~.1е з11л1,1 

н т. д.). При реконструкцн11 центров (на 

З-4% территорни онl( аккумулируют третью 

ч11ст1о мест nрнложения труда н ЗfJ'J/o об
щего объеме движения) НХ nриведенн1111 

nnoщ/lдi. может б1о1т1, увелнчена в 2-3 р11-

э11. Для предотвращения в будущем техни

ческих трудностей и доnолннтел~.ных р11С

ходов в круnнейw1о1х городах (14 нов~.1х рай

он11х с огр11ннченн1о1мн эемел1он1,1мн ресур

с11м11) в 1972-1975 rr. предстои~- разрабо
тат~. долгосрочные проентн~.,е прогр11ммы 

1( провест1о1 первоочередн1о1е меропр11ят1о1я. 

Одно 1(3 н;,nр1111лен1-1й на~учио-технмческоrо 

nporpecc11 св111за1но со строительством нов1о1х 

городов. В 1972-1975 rr. вежмейwими будут 

города пром~.1шленных новостроек, которым 

свойственны высокие темпы р11звмтня и бы
стр1,1й nрнрост н11селенн11. До 1980 r. онн до

стигнут величнн~.1 150-200 тыс. жмтелей, • 

том числе эil первые пят~. лет-80-100 ты-



Крупнейшие одновременные кап~.нало- ственно метрополи-rеном, но неглубокого 

вложения и рост стронтел~.ной нндустрн11 н заложения). По некотор1,1м rрадопронтел~.-

техники откр1,1вают возможностн в кратчай- н~.1м nоказатеnям nредстонт nостронт1, за 

ш11е сроки создавать нов1,1е города H<'I пятнлетне в этнх ropoд<'IX не менее 80 км 

проrресснвных rрадострител1,нь1х основ,н, пиний метроnоn1нена. Дпя пропуска мощно-

е современнымн <'lрхитектурн1,1ми <'IНСам- го автомобил~.ноrо потока необходимо соз-

бnями. Это обяз1,1вает мобиnизов<'!т~. все дават~. скоростнь1е rородскне автомобнль-

современн~.1е н<'lучно-техн11ческие rрадостро- н1,1е дороrн. Почтн в каждом крупнейшем 

ительн1о1е средства. городе нужна скоростнl!lя диаметрал~.ная 

Важной проблемой в новых rород11х явля- дoporl!I (nорядК/!1 10-15 км). Но в первую 
ется форм 11 рованне значнтельн~.1х по nло- очеред~. следует значнтельно увелнчнть 

Щ!IДl1 11 населен11ю nромышленн1,1х районов, плотность сет11 городских магистральных 

котор1о~е созд11ются в Тольятти, Н11бережн1,1х улнц, котор11я несоответствует ож11даем~.1м 

Челнах, в Томском ,и Тобол~.ском nромыш- потокам движения. 

ленных ,комплексы. В 1972-1975 rr. пред- ,,. В науке и методике градостроительного 
стоит улорЯДОЧIПЬ процесс nроекrтнров<'lння проектиров.-,ння широкие возможностн от-

городск11х промышленных районов, орrа<нч- кр1,1вает современн11я мtпематнк.-,, электрон-

з;щнон-но увяз•ав деятельносrrь град,острон

'ТеПьн~.1х -nроеl<'ТнЫх орrан.нзацнй Госком1Пе

та по rрдЖданс,кому стро11Тельству и -архи

тектуре 11 nроек"нымн органнэацнямн Глав
промстройпроекта и оnецнапнэ11рова,нн1,1мн 

проектными ннсrнтутами раэлнчных оrrра

слей промышленности. 

В некоторых иовых город<'lх до снх пор 

нмеет место некомnле1<сное стронтел~.ство 

жилнщио-rрi!iжданс1<нх и 1<ул1,турно-бытовых 
зданнй, отст<'lет сооружение зрелищных н 

сnортнвн1,1х объектов, отсутствуют nредnрк

ятия легкой и мепной промышленности для 

обесnечення р11ботой женщнн н молодежи, 

что в совокупностн приводит к текучести 

кадров. 

Как nок11зал опыт проект11ровання цент

ров иовых городов Тольятти, Набережн~.1е 

Челны 11 других в 1972-1975 гr., исходя из 

комплекса социl!lльных и 11рхитектурно-ком

познционных требовl!lний, в первую очередь 

следует стро11т1, общественный центр. 

В 1972-1975 rr. в связн с ростом числен-

но-вычнслнтельная техннка н н11учные мето

ды оnтимнзаци'1. 

В 1972-1975 rr. nредстонт нсnол~. зовать 

нмеющнеся математнческне моделн и про

граммы для ЭВМ по разрешенню nроиз

водст-венн1,1х н жнлых р,:1йонов, трансnорт

н1,1м снстеам.-,м, расчету сетн кулыурно-~ы

товоrо обслуживания, ннженерно-техннче

ок,их сетей, определению сопа:в11, сrтрукту

ры н размещення р<'lйонов nepвo-i очередн 

стронтел~.ства. 

Широкое расnространенне средств сооб

щения, информационной деятельности, те

левндення 11' эnектронно-вычнслнтельных 

м!lшнн влняет н11 программы н планировоч

ное решенне проблемы сетей кул~.турно-

бытовых учреждений. 

Комплексное nреобразов11нне сети насе

ленных мест, реконструкция сложнвш11хся 

и создание новых городов направлено к 

rлавно-i целн - созд11нню для человека 

блl!lrопрнятной жнзненной среды. 

Гловн11я зодl!lча 1972-1975 rr.-нanp<'lвнтi. 
усилия н11 лоне.кн соответствня н взаимосвя-

ности н nодвижностн городского Нl!lселения зн между научной , техннческой и художест-

зн.-,чнтельно возр11стут пассажиропотоки венной деятельност~.ю. 

в городах. Зн11чительный рост nромыwлен- -t Научно-технический прогресс в стронтель-
ности легковых автомобилей в 1,5-2 раза стве жилых и общественных зданий ( нов1,1е 
подннмет автомобнлизацню городов и в типы, повышенне этажности отдельных со-

3 ра3<'1 1,нnеноивность двнжен,11я на основ- оружений, р11знообразие конфигурацин 

н~.1х маr11стрl!lnьн1,1х направлениях. ,и объемно-пространственных построен11-i, 

Определяющей тенденцией развития rнбкост~. формирования застройки '1 бnо-
трансnортных систем городов, способных кнровкн частей зданий, нов~.1е отделочные 

справиться с ростом нагрузок, является материалы) позволяет р1!1сЧнт1,1ват1, на ка-

созд11ние еднной nланнровочно-трi!iнспорт- чественн1,1й перелом в застройке наш нх 

ПРАКТИКА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Топьs1тти 

ной снстемы с четкой дифференциацие-i городов. Шкопа в квартале Но 6 
nередвиженнй по величине, направленности В эстетнческом освоении Нl!lучно-техии-

к фокусам тяготения и скоростям движения чес.кого прогресса в rрадостронтельстве 

в городе н в системе группового расселення. можж, в~.1депнть в качестве основной 

Трансnортн1,1е системы городов в перепек- проблему преемственности и создан11я но-

тиве - зто дифференцнрованные каналы вых <'lрх итектурных анс11мблей. 

движения различных трансnортн1,1х средств, Формирование архитектурн1,1х ансамблей 

в местах пересечения которых возникают н преемственность в застройке - вопрос 

различные трl!lнсnортн1,1е узлы. не столько теор.ни, сколько творческой 

Исследовання показали, что нн однн н з nр<'!4fТики н градостроюел~.ж,й культуры. Фрагмент застройни нвартаnа НО 2 
видов городского транспорта не является Для его успешного решеt-111я не.обходимо 

ун11версаnьным. Поэтому основное научно- устранять орrаю,аационные трудносТ'11', тер-

техническое наnравnен1о1е в решен111о1 транс- рториал~.ную р<'!Спыnенность и разновре-

nортн1,1х снстем состоит в обеспечен1о1и мен1tость сооружения объектов, ,из которых 

одновременной и коордннированной р11бо- формируются l!lнcaмбnw. На этой основе 

ты нескольких вндов тр"нсnорта . в ближайший период возможен новый 

В крупнейших городах, напрнмер, разлнч- подъем градостроитель1tоrо творчества, от-

ные виды транс:nорт.11 сочетаются со скоро- крываются нов~.1е пути повышения качеств!! 

сти1,1м рельсовым транспортом (nре.нмуще- планировки и 11рхнтектуры нашнх городов. Компnенс домов rостнннчноrо типа 
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Набережные 

Челны 

Днректнвамн XXIV съезда КПСС предус
мотрено улучшение структуры парка гру

зовь1х автомобнлеН за счет увеличения вы

nус1<а большегрузных автомобилеН н Н.!1 нх 

бо!!зе автопоездов вь~сокой грузоnодРемно

стн. В;,жную роль в решенн11 зтоН задачи 

прнзвана сыграть одна 11з крупнейших стро

ек тп1о1леткн - КамскнН автомоб11льныН за

вод, рассч11танны'1 на выпуск 150 тысяч ди
зельных автомобнлеН н авrтоnоездов грузо. 

подъем11остью до 20 тонн в год. 

Стронтепьсп10 этого завода приведет к 

бурному росту города Н.:~бережные Челн1,1 , 

что позволит преврат1-1ть его нз небольшо

го, со сnllбораэвнтой промышленностью го

род-1 в новыН нруnныН нндустрнальный 

центр, нllсепею-1е которого, сосн11вл11ющее 

к .момен.ту 1Н<1чала строwте.льства 40 тыс . .жи-

телей, уже к концу пятилетки возрl!lстет в 

5 pi!iз и составит более 200 тыс. человек. 

Схема район ной nла ннровк~-t 

Осуществnен11е этой гигантской стройк11 ского водохранилища и займут самые жи- rоnnановые перспективы. Здесь разместится 

ведется в крайне сжатые cpoкi-t: в 1974 году вописные терр11тори11, пр1-1мыкающ11е rnl!lвнoe ядро общегородского центра с с1-1-

с конвейера завода должна сойти первая крупным сосновым борам. Ш11рокие мari-t- стемой двух площадей - админнстратнвным 

парт11я автомоб1-1nеl1; быстрым~-t темnамн ве- страnи н зеленые мl!lссивы свяжут два nna- 1-1 куnыурио-эрел1-1щным центрам1-1, объедн-

дется ж1-1л1-1щное строительство, завершает- нировочных района города: юго-эападны11, ненным~-t главной парадной пешеходной ули-

ся в основном стро11тельство nерво11 оче- nроект~-tруемый на бl!lзе существующего ro- цей города, открытой в сторону водохранн-

ред~-t базы строй1-1ндустр1-11-1, первоочередных рода, и новый- северо-восточный . лнща, с разнообразным.к торгово-бытовымн 
предпр11ят11й nнщевой nромышленност,1-1, В юго-западном районе уже осуществля- н зрелJ1щнымн учрежден.1-1ямJ1 - магазнна-

внешннх автомоб11пьных дорог, всех голов- ется ре1<онструкц1-1я районов; по новой м.11, 11<афе, рес.торанам~-t, ,кннотеатрам~-t. Нахо-

ных ннженерных сооружен1-111 1-1 коммун1-1ка- трассе проложена основная городск!lя дяс1> на nересеченн~-t главн1>1х Мl!lгJ1стралей, 

ций. мari-tcтpanь, застроенная жилым~-t домамн на ,нанвысшнх отметках рельефа (ус,нлен-

Стро~-tтельство города ведется на основе в 5-9 н 12 этажей. ноrо вертнкальной планнровкой путем соз-

разработаннык Госстроем СССР, Госrраж- В планировке нового северо-восточного дання зеленого шестJ1метрового откоса), 

данстроем совместно с Советом МннJ.tстров р!!Йона, где будет сосредоточен основной этоr район будет главенствующим в фун~с-

РСФСР мероприятий по обесnечен~-tю про- объем жнлищного строительства, н !lшел от- цнонаnьном н композиционном отношенн1-1 

ектнровання и стронтельст111 города на в•I- раженне nporpecc1-11ныi=i пр111-1цнп градостро- н прн 1оспрю1тнн его с водохран1-1лнщl!I, За-

соком качесп1енном уровне, с учетом все- ительства, заклЮЧ!IЮщнйся в ед11нстве планн- строить его намечено компле~ссамн жилых 

го комплекса соц1-1аnьнык, экономических , ровочного решения селитебных и nромыш- домов в 9, 12 и 20 этажей. 
санJ1тарно-гигненJ1ческнх, технико-строитель- rенн1>Iх терр11тор11й. Это достигнуто путем ШироКJ.tе полосы зелени, расшнряющнеся 

ных н эстетических требованн11, преды1вnя- организации СJ.tстемы магистралей, nо:,во- к лесу 1-1 водохран1-1л1-1щу, откроют nерспек-

емых к современному городу. nяюще11 доставлять трудящ11хся 11з жнлык тнву нз этого района на спортнвный н дет-

Расположенный на северо-востоке Тата- r,.::йоно!> непосредственно к проходным. ос- скнй центры. Пllрковый МllСснв, охватьIв11ю-

р1111 город Набережнь1е Челны CTllHeт цент- ~.овнь:.( цехов, практически нсключнв пере- щн11 культурно-зрелищный центр, и шнро-

ром снстемы расселения, объеднняющнм сс1дку i-.a внутрJ.tзаводской п ассажирский кий бульвар nр~-tведут к магистрали, связы-

м11nл 11онное население городов Нижнекам- транспорт. Это обеспечит макснм11льные вающей автозавод с зоной отдыха. Здесь 

ска, Мензелннска, Заннска, Нового Зая и удобства 1-1 сэкономит время трудящихся разместится комплекс общественнык зда-

Менделеевска, возникших на близком друг на подъезд к месту работы. ннй, которыЧ завершнт перспективу обще-

от друга расстоянни вдоль р. Камы. Орг11ническая связь города с окруж11ю- городского центра и свяжет селитебную 

Каким будет город автомобилестроите- щим J1андшафтом, раскрытие его компози- террнторию со свободно решенными ан-

лей Набережные Челныr Автомобильный цни в сторону водохранилищ" н лесных самблямн медицинского н учебкого 
завод с к1-1лометровыми цехами вместе с масс~-tвов, придадут городу ннд11видуаль- центров. Жнвоn11сный ландшафт территорнн, 

мощной ТЭЦ, строительной базой и про- ный, только ему прнсущ~-tй арх~-tтектурный бл~-tзость водного хран1-1лнща, лесной масснв 

мышленно-коммун.альной зоио11 образует облик. в сочетан1-11-1 с современной арх11тектурой 

промышленный район, занявший терр1-1то- Пр~-tбрежные ж1-1nые районы ор1-1ентиро- центров создадут 1-1нтересный аксамбль, 
рню около 5 тыс. гектаров. Второй nромьIш- ваны, с одной стороны, на К!!мское водо- компознц1-1онно связывllющий город с зоной 

ленный р11йон - это 1<руnные предприятия )(р/lкилище J1 расположенный на его высо- отдых!!. 

строительной нндустрни. В третьем р!!йоне ком берегу Большой бор, с другой на Вдоль всего берега водохран~-tлища nрой-

объединятся предпрнят~-tя n11щевой про- Шнnьнннскнй эаn нв и Корабельную рощу. дет зеленая набережная, являющаяся орга-

мышленкост1-1. Из центрального района города, pacnono- н1-1ческ1-1м nродолжен11ем прнлегающнх лес-

Сеn~-tтебные районы, отделенные от про- женноrо на бровке вер)(ней трассы, на 50 ных массивов. Шнрок11м1-1 nonocaмi-t эта зе-

мышлекной зоны километровой зеленой по- метров возвышающейся над водохранили- лень войдет в с~-tстему общегородского 

nосой, расположатся вдоль берега Кам- щем, раскроются на1-1более эффектные мi-to- центра, где на возвышенных учасrках 

11 



сред11 ж11лой 11 общес.таенной 3Чlсrройн11 Успешно решкп, з"ложеннь1е II проекте Проем, :н1пр0Мн11 rорода . Фраrменr 

буде, созд"н" 11ropl111 rpynn" общеrородск111 rр"достронrельнь1е nринцнnы 

n"ркоа, скверов 11 буnь11,1ров. Треrью rpyn- nншь nрнмен1111 самые современные н Р"З· 

ny зеленых нас,1жденнй образую, буnы11ры, нообр,1зные по архwтекrуре, объемно-пл,1- жwnой площадw II год существующий з,1вод. 
обDедwняющне ,1дмнннстрат1о1вный, инженер- стнческой х,1рактер1о1стнке, протяженност11 , Комплект нзделнй для сrронrельс,11<'1 жнлых 

ный 11 учебнь1й ценrры <'IBfOЗ<'IBoдa. конфwrур<'lцнн н к"честау оrде111н1 ж11лые 11 домов разлwчной эт,1жносrн в 5, 9, 12 н 

Шнрокне маrнстр,1л1о1 1о1 бульвары с1111жут общесrвенные здан1о111. 16 эrажей (rнпова11 сер"11 83) будет осу-

nредЗ<'IВОдскую зону с общеrородскwм цент- Дnя поnученн11 Р"знообр<'lзных архнтек- ществп11тьс11 H<'I вноаь сооруж<'lемом домо-

ром. rурных решен"й в застройке города будут строительном комб"нате мощностью 240 
Снстема крупных rородск"х <'IНС"мбпей пе- ш11роко nрнменены Р"Зр"боr<'lнные в тыс. кв. метров жилой пnощадн в год. 

шеходнымн улн цамн 11 буnыарам11 об'Ьедн- ЦНИИЭП ж11nнща блок-секцн11 новых сер11й Т<'lннм обр<'lзом около 90IJ,'o всеrо об•ема 

н11тся с сетью учрежденнй об:лужнв<'I- жнлых домов, номбнн"ц11я которь1х nозво- жнлнщного строительства будет осущест11-

н1111, р<'lеномерно размещенных no селнтеб- nнт решать разнообразные rр"достронтель- л11тьс11 современным11 круnнопакельнымн 

ной зоне, решенмой в в11де крупных межма- ные З<'lд"ч11 н nоз11ол11т нзбеж<'lrь той невы- ДОМ<'IМ11. 

rнстральных террнrорнй, соотеетствующнх раз11тельностн, котора11 nр11сущ" мноr"м го- больш11нство зд<'l"нй школ, детск11х С<'lдов, 

современному м<'lcwтllбy застройкм, В эту род<'lм, з"странваемым ж1о1nым" домам~.~ по об•ентое торгового 11 культурно-бытового 

сеть войдут н1-1ноте<'11рЫ, б"бnнотек11, полн- т1о1повым проектам какой-либо однооi 111111 обслуж1о1в"н1111 будет стро1о1тьс11 нндустр1-1,1ль-

кл11н1-1кн 11 сnорт1о11ные сооружения, росnол,1- двух cep11oi, Дл11 нзбежl!нн11 монотон!-!ОСт11 нымн методами, но б"зе ед11нооi системы 

rаемые с рt1д11усом достуnностн до 1,5 км, з"стройк11 все блок-секц11н будут выпускать- полносборных К<'lркасных снстем заводского 

районные дворцы nнонеров н музын<'lnьные с11 завод<!lмН с четырьмя llllPHllHTl!M11 отдел- нзготовлення с навеснымн n<!lнелям11, 

школы. Сюда вооiдут торгово-бытовые цент- кн фосадов. Дn11 11ыраз11тельност11 архитектуры жнлых 

ры повсед~-;е11ноrо обслужнван1111 с pllд11y- В З<'IСтройке осковных м<'lrнстр"леоi 11 н общественных здонноi ф"содные n,1нелн 

сом доступности 500 м, зона которых не булы"роа, н11р11ду с моссовой S--9-зтажнооi будут отдел511ы стекляннооi, а цокол11- ке-

лнмнт11руетс11 rрl!кнцомн межм,1гнстральных заотроliкой, уже nрнмен11ютс11 12-14-зтl!Ж- рам1-1ческооi nл1-1ткооi; наружные стены до-

террюорнй, что nозволнт увел1-1чнть ч11сло ные жилые дома, пост<'lвn11емые ,нз Москеы мов нз с1-1лнк"тноrо ннрп11ч,1 - бетонными 

обслужнеаемоrо населен1111, соответственно н Ленннrрllд <'I. В центральном pl!oioнe ropo- nлнтамн, нзготовленным1-1 H<'I белом цементе. 
укрупнить nредпр1-1ят11я н повыснть их эко- да для З<!!стройкн важне~::iш1-1х rp<'lдocrpo1-1- Для оrраждення балконов н лодж1-1й, помн-

номнчесную эффектнаность. т"кнм обр<'lзом, тельных llНС<!lмблей н для nр11д<!lнн11 ropo- мо пр11мен11емых энр"нов нз 11рмостекла, 

будет создl!на nростр<'lнственно р"зв11т<'lя с11- ду выр<'lз11тельного с11луэт<'1 будут спецн"ль- буде, 1-1сnользо11"н анод"ровllнный l!nюмн-

стем<'I общегородского центра, nроннзывi!• но з"nроект11рованы 20-24-эт<'lжные ж11лые ннй. Дет"ли нз этого матер1111n,1 будут nр .. -

ющеrо всю селюебную зону город"· Четк,111 дом11 " рl!знообразные по llрх"тектуре об- менятьс11 для отделк" фс1с"доа ж"лых н 

снстема обслужнв"н"я н11селен"я II укруп- щественные здан1111. общественных зд"ннй" устройствl! в"тр"жей 
ненных торгово-общественных центр"х до- Для осуществления 5-эн,жного жнлнщно- 1-1 входных дверных блоков. Ф"с<!lдные пло-

nолн1-1тся размещен1-1ем н" основных м"ri,,icт- r o стронтельств" полностью рекокструнрует- скостн на11более ответственных в llрх11тек-

Р"лях встроенными II первые эт"ж11 торгово- ся с переходом ка усовершенствов"нную турном отношенн11 зданнй н"мечено отде-

общесrвенных nредпрнятнй rородского зн"- т11nовую сер"ю 1-468---БНЧ н с увел1-1чем 11- лывать rран1-1тнымн " мр"морнымн ,,,, .. ,.,мн. 

ем мощt-:ост11 с 70 до 150 тыс. ка. метров Дnя внутренне~::i отделк" ж11лых " общест-
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венных здан"'й будут nр ... менены разнооб
разные 11ысококачественнь1е стронтельные 

матер1<алы: ларкетная доска "' л"'нолеум на 
теплой основе для устройства nолов, в от

дельных случс1ях - моющнеся 06011, кера

мliческо!!я пл1-1тка для отделк "' санузлов, nо

л11зф1-1рная nленна для столярных 11здел"'й 

11 встроенного оборудован1-1я. 

Заложенная градостро1-1тельная концепц1-1я 

реал11зуется в в1-1де комплексной застройк11 

ж11лых районов с необход11мымн общест

веннь1м11 здан1-1ям1-1, транспортнымli соору

жен11ям11 (дорог"', развязки в ро!!зных уров

нях, пешеходные переходы, элементы бла

гоустройств,:1) 11 др. 

В настоящее время н-,ряду с промышлен

ным комллексом в новой част1-1 города осу. 

ществляется застройка на11более ответствен

ных ра>iонов, непосредственно лр11мыкаю

щ11х к общегородскому центру, н ведется 

подготовка к застройке глс1вных городск11х 

ансамблей. Такое решен"'е пр11нято в связи 

с тем, что за пятилетне в Набережных 

Челнах должно быть лостроено не менее 

1200 тыс. м2 жнлой площади, что вместе 

с существующей застройкой состаа"'т более 

третн всего необход ... моrо для города жило

го фонда, определенного на расчетный 

nер11од в 25-30 лет. Одновременно должно 
осуществляться стро11тельство даорцов куль

туры, к11ноте-,тров, гост11ннц, столовых, ре

сторанов , торговых центров, сnортнвных 

сооружений. Это nозволнт уже в бл11жай

ш1-1е 4-5 лет получчть законченный градо
стро11тельный организм, вокруг которого 

будут разв11ваться Набережные Челны. 

Наряду с -,рх11тектурно-стронтельным nро

ект11рованнем, оnережающнм стро1-1тельство, 

зс1думо!!НЫ н начаты работы ло счнтезу архи

тектуры, монумеНТ,!!ЛЬНО>i Ж11ВОПНСН, скульп

туры н друг11х художественно-декоратнвных 

форм. Перед творческнм коллектнвом по

ставлена задача, м;,кснмально 1-1спользуя 

богатые средства синтеза 11скусств, придать 

новому городу черты своеобраз11.11 1-1 нац110-
нального колор11та. 

Но!!д проектнрован11ем города вместе с 

ЦНИИЭП ж1-1л1-1ща (головной 11нстнтут) 11 

ЦНИИП градостро11тел1,ств " работают более 

20 проектных ннст1-1тутов Госrражданстроя, 

М11нжнлкомхоза, Мнюдрава н друn11е. 

Проекты разработаны ннститутами 
ЦНИИЭП жнлища и ЦНИИП градострои-
тельства авторским колле ктнвом • составе: 

от ЦНИИЭП жилнща: 

Арх нтекторы: 
Б. Рубаиенко \руководитель), В . Анкнна, 
Ю. Бочаров , В . Ермолаев, М . Ермолаева, 
д. Лазарева , 
Э . Мержанова, Л . Станиwевскнй, д. Эсенов 
Инженеры: 

Н. Левонтнн, Р. Патеев, Л. Баnаноsскнii , 
Л . Ломанов, Е . Смирнов 
от ЦНИИП градостроительства : 
В . Шкварнков, Е . Кутырев, д . Лабнн, 
И. Лялякнна, Ю. Наймарк, С. Попов, 
И . Смоляр 
Инженеры: 

И . Стнрнс , В. Сельянов, И . Бирюков, 
Т . Колоярцева, М . Попынев, Б. Черепанов, 
т . Говоренкова н др . 

Проект гостнннцы на НО мест в жнпом районе 1 

Проект комплекса общежитий в жнпом районе 1 

Проект жнnоrо района XV 
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Новые типы жилых домов и квартир 

для городского строительства 1971-1980 гг. 

Б. РУБАНЕНКО, доктор архитектуры , Д. МЕЕРСОН, кандидат архитектуры 

УДК 728.3 

По n11т•тетнему плану р11з1нтн,1 Н-'РОдноrо nрнмен1пеnьно к К4Ждому paitoнy стро1<1- ~очного решенн11 зданнН (1ечн1111 мерзлон1, 

хозJ1НС<Т1а I СССР I течение 1971-1975 rr. сейсмнчность, nрос11дочнь1е rрунт~.1, горнь~е 

доnжн1,1 61о1т1, построены за счет всех нсточ- Исrодя нз ук,1з11нных соображеннМ, для 11о1р8боткн н np.), 1 сер1-1ях проектов nреду-

ннко1 ф1tньнснро1&к1н1 жмль1е дом" общеН р11зработкн тнnо11о1х nроекто, 1971-1980 rr. смl1трнв11етс.11 р11зр"ботк& конструктнвн1о1х 

nnощад~.ю 580 млн. м 2• В среднем з11 к8ж- 1с11 терр1,1торнJ1 страны разделена на ресnуб- варнl!lнтое. 

д~.1й год будет сrтроться .nрнмерно 2 млн. лнк11нск1,1е nроектно-стронте111,нь1е р11йоны. Н11ряду с децентр11лнз11цней тнповоrо 

300 тысяч кв11ртнр. Под понятием «республнк11нскнй проектно- лроектнровання, но1ым эн1пом являеrся 

Т11к1о1е бол~.шне об1оем1,1 жнлнщноrо строн- стронтел1,н1,1й рейон» подраэумеваетс11 вся т11кже иэмененне методикн р11зр11ботки т1о1-

тельств11 будуr возможны тол~.но прн широ- террнтория нли ЧАСТ!> террктории союз- повых проектов. В номеикл11тури~.1й состев 

ком применении типов~.1х проектов и дал~.- ной республики, отлич11ющ1111ся пр1о1родно- серий типовых проектов , помимо з11кончеи-

неНшем рвзвитин нндустри11лиз<11ции строи- клнм11т ическимн условиями, м11тери<11л1>но- ных типовых проектов домов р<11зл11чноl1 

Оrромные территории и<11шей технkческой б<11зой, н<11цион11льно-бытовыми эт<11жности, включены тнпов~.1е блок-секц11н 

стр11ны, rде ведется м<11ссовое жJ.1лJ.1щное особенностямJ.1, <11дмннистр<11тJ.1внымн rp11нJ.1- (отрезки домов) и 11ст111кн для блокнровкн 

строkтел~.ство, существенно р11злJ.1ч<11ютс11 по ц11мJ.1, предnол11r<11емымJ.1 об1,ем<11мJ.1 строk- домов. Это nоз1оляет nрkменят~. в з11строl1-

прнродно-клнм<11тJ.1ческим условkям. тельств<11, орr<11НJ.1ЗIIЦJ.1 онн~.1мн форм<11мн про- ке мнкрор11йоно1 J.1 жилых р11Нонов не 

Известно, что н11селенне отдельн~.1х союз- ектJ.1ров<11ння J.1 nрочнмJ.1 ф11ктор<11мJ.1, onpe- только законченные тнnовые проекты до• 

ных республик имеет свом н11цнон<11льно- деляющнмJ.1 тнполоrическне требов11ння к мов, но н компоноват~. дома нз отдельных 

бытов~.1е особенности н свой уклад жнзнJ.1. жилkщу 1о1 необходимость р11зр<11боткн с<11мо- блок-секций nрJ.1ме1о1J.1тельно к каждому 

В pa:iнi.1x р11йон11х стр<11н~.1 своеобр<11зные стоятел~.ных серkй тknовых проектов. конкретному уч11стку стронтел~.сrв11. 

rеолоrkческне условkя: сейсмнк11, прос11дкн, Bcero намечено 26 республнкАнскнх про- Т11кой метод nроектJ.1ров<11ння создает все 

вечная мерзлот11 н т. д. Эrо все должно ектно-с;троlоf'l'ел1,ных рАйонов (т<11бл. 1). предпосылки к зн<11чJ.1тел~.ному поаышеи1о1ю 

быть прннято во вннм11нне при р<11зр<11боrке Дл.11 к11ждоrо республнк<11нскоrо проектно- <11рхитектурно-художественн~.1х к<11чесrв н ,.,,. 

типовых проектов Жknых домов, rде необ- строkтельноrо района, как прав1-1ло , р11зр11- ра:~J.1тельностJ.1 массовой жJ.1лой 311стройки. 

ходkмо м<11кснм11льно учест~. местные cne- б<11тыв<11ется несколько серkй проектов, Но ук11з<11нный пернод стронтельствll м11с-

ц11фические особенност11 к<11ждой союзной р11злнчных по конструктJ.1вно-техн11ческой сов~.1м типом жJ.1лоrо домв будет мноrо-

республикн и н<11ждоrо р<11йон<11 строител~.- х<11рактернстике н м<11н1ри11лу стен, что кв8рт11рный дом с ннднвнду,мьнымн кв<11р-

ств<11. обусловлkвается существующей м<11терн<11л1>- тнр<11мн, имеющнмн дост<11точно р<11звит1о1е 

К<11к известно, вся территор11я СССР pllз- но-производствениой б<11зой стронтел~.ст в<11 подсобные помещен11я, рассчитllнные но 

бнтll нll 4 климатических р11йон11 н 16 клнм<11- и тенденцией ее д11n1,нейшеrо р11звнтня, удобное nрож111<11иие семьи н возможност~. 

тических подр11йонов. Комплекс клнмllт11че- <11 тllкже создllннем новых домостроитель- веден11я домl!шнеrо хозяйств а в кв11рт11ре . 

скнх признаков отдел~.ных клим11тнческих иых предnрнятий в св11зн с потребностями Культурно-б~.1товое обслужив <11 ние н<11сеnе. 

nодрайоиов обусловлнв<11ет особые требовв- республик (крупнопанельные, кирпичные, нз ння будет осуществляться , к<11к правило, 

ния к проектиро1<11нию ж11лища, н<11nра1nеи- объемных блоков и др , ). общественн~.1ми здвннямн , р11:~мещаемь1м1о1 

ные Hll улучшение ero санкт11рно-rиrнени- Для особ~,х rеолоrическнх условий , тре- н,1 территории микрор<11йон,1 и жнnоrо 

ческих и бытовых качеств н 1лняющие на бующих изменения нонструктнвно-nл<11имро- р <11 йон<11. 

ero архитентурно-nл<11ннровочиую орr<11низ<11-

цню. Одн<11ко учет только прнродно-клима

тнческих условий nрн типовом проектнрова

н11и не может в полной мере удовлетворить 

мноrообр8:~не rрllдостронтельных требо1<11-

ний застройки р11:~личиых rородов и рllйо

нов страны. 

Кроме природно-климатических усло1нй 

Hll тнполоrические требовllиия к жнлнщу 

влияют нllц1о1он11льио-бытов~.1е , м<11тери<11льно

техи11чеснне, rеолоrическне, топоrр<11фнче

ские и другие факторы, которые легче 

учесть при р11зр116отке типовых проектов 

н11 мес.т<11х , проектировщикам, rxopowo эн,1-
ющнм особенности зоны и требов<11ния к 

стро11тельству, По:~тому сейч<11с каждая 

СОЮЗНllЯ ресnублик,1 pt1зpl1бl1TblB<11eт свои 

ресnублнк,1нск~,,;е сернн тиnов~.1х проекта,. 

В р.11де pecny€n"к, где имеются р<11йоны 

с р<11зличным1о1 прнродно-клнммическ11мн 

хар11ктернстик11мн, обусл<11влнв,1ющимн осо

бые типолоrические требов<11ния к проектн

ровt1нню жнлищ,1, р<11зр<11б11ты1&ются нескол~.

ко серий типовых nроекто• жнл~.1х домов , 
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Ресnуб.nнк а 

РСФСР 
Латвиlkкая ССР 
Литовская ССР 
Эстонская ССР 
Белорусская ССР 
Украи нская ССР 

Молдавская ССР 
Казахская ССР 
Киргизская ССР 

Грузинская ССР 
А рмянская ССР 
Азербайджанская ССР 
У эбекская ССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 

В сего 

Т аблица 1 

Коnн чество ресnубЛ1<Канских nроек т~10-строителы1ь~х рзnо1100 

4 (Край 1111й Север, Сиби рь, це11тральная часть, южная часть) 
1 
1 
1 
1 
2 (северная - це11трапьная •1 асть , южная часть - КрЬN, За• 

карпатье) 
1 
З (север11ая , юrо-восточ11ая , юго-западная части) 
2 (северная, запвдная н горная части; предгорья и восточная 

часть Ферга11с.ко1'1 долины) 
2 (западная н восточная части ; горные районы) 
2 (северная н горная часть; южная ч асть II п редгорья) 
2 (равн ины и предгорья, горы) 
1 
2 ( зanaru,aя дол 111111ая часть II п редгорья; горы) 
1 

26 республ иканских nроект110-стро11тепы 1 ых районов 
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В ж11л1.1х домах размещаются дамовые щественного назначения. Это позволит при- 11 т11мже р11звнтю1 многоэтажного стро1о1теn1о-
помещення общего пол~.зовг~ння: для хр11- блнзнть Hllceneннe к обслуживающим по- ств11. 

нен14я детских колясок, велос11педов, спор- мещенням 11 мокснмilльно облегчить до- По расчетllм ЦНИИП градостронтельств11 

т11вного ннвен-rаря, ебонентных ящиков н др. машн11Н труд. н ЦНИИЭП жнлнщ11 домi5 пов1,1wенной этаж-

В отдельнь1х случаях предусматриваются К таким домам следует отнести новь1е ности (преимущественно 9-этажиь,е) эконо-

детские комнать1, которь~е могут эксплуати- типь1 общежитий дпя рабочей молодежи, мически целесообраэио строить: 

ровllться в порядке общественного обслу- домl!-nансионаты дпя престарел1о1х и экспе- в крупнейwих городах с нАселением по-

живания жипьцами дом&; эдесь родит ели риментапьиые жип1о1е дома с обспуживани- рядка 1 млн. чел. и бопее, где эатрi!ты на 

могут оставлять детей в случ<!lе крАтковре- ем, так наэыв&емые «дома нового быта», инженерное оборудованне, благоустройство, 

менного отсутствня. рассчнтанные в первую очередь на неболь- дороги н общественный транспорт дости-

В эавнснмостн от рАзлнчн1о1х потребностей гают особенно большнх размеров; 

семей будут стронться разные тнпы жнлых В государственном жилнщном стронтель- 1 городах, где ограннчены нли отсутст1у-
домов с благоустроенными, удобиымн стве в городах и поселках городского типа ют резервы территорни дnя нового строи-

квартирамн, где будет протекать нндивн- СССР в последнне годы преобладают 5- тельства иnи расwнрение граннц эастройкн 

дуаnьная, лнчная жизнь всей семьн н где этажные дома, удельный вес стронтеn~.ства свяэАно с эанятнем ценных сельскохоэяйст-

каждому взрослому члену семьн будет которых в 1970 r. состАвнл около 600/0. венных земель (nолнвн1о1х, внноrрАдников 

предоставлена о1'дельная иэолмрова~-жая Однако 5-этАжныi:i дом не является оnтн- н т, п.); 

мальным с точкн зрення предоставnенн я на 1'ерриторнях со сложнымн ниженерно-

В связи с дал~.нейшим развитнем куль- удобств насеnению, 1'аК КАК он не оборуду- геолоrнческнмн усnовиями стронтельства, 

турно-бытового обслуживання, наряду с етс 11 лнфтом. Поэтому I дал~.нейшем наме- где требуются бол~.wие зАтрат1о1 на инже-

традиционными мноrоквllртирными жиnь1ми чается уменьшение удельного веса 5-этаж- нерную подготовку и оборудование (эащн":"а 

домамн, найдут применение жилые дома, ного строюельства за сче1' увеличения от Эllтоnления, осущение боло1', понижение 

нмеющне в с1оем составе помещения об- объем11 строительств11 4-этажных домов, урови11 грунтовых вод, 111,1nолнение больwо-
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го объема земляных работ в св11э11 с лере- Та к11м образом , в ж11nых домах каждоН количество и аелнчина сп;,nьных комнат 

сеченньIм рельефом местности н т. д.); сер11н предусматр11вается десять раэн 1, I х в соответств1111 с возрастом н лолом членов 

в реконструнруем~.Iх ра,;;онах городов , типов квартир в 1, 2, 3, 4 н S комнат, где семьи. На пернод стро11тельстаа 1971-

где в бол1,w11х объемс1х осуществляется кс1жда11 кварт11ра с од11н,аков1,Iм колнчес.твом 1975 гг. намечается следующее расnределе-

:11ос существующего фонда. комн,н 11меет р11зную nлощ<!lд~. - больwне нне сn альньIх мест в кварт11ре: 

В городс1х с друг11м11 услов1111мн строи- 11 мал~.Iе квартнр~.I, заселяемые разн1,Iми е общеi1 жилоН комнс1те может разме-

тел~.ство домов лов1,1шенноН этажности категорн11м11 семеН. щс1тьс11 только одно спальное место; лри 

(9 этажеН 11 выше) целесообразно л11ш1, в В каждоН квартире нормируются жил~.Iе зтом в однокомн.атных квартирах типа Б до-

огран11ченном объеме исходя 11э арх11- и общие (nолезнь1е) nлощад11: макс11маль- лускается размещение двух слал1,ньIх мест 

тектурно-градостро1нельн~.Iх соображен11Н. н1,IН nредел общеН площади, как покс1зt1т€л1, (желател1,но устроНство ал1,ковс1); 

Уделыi1,1Н вес домов лое1,IшенноН зтажностн экономичност11 11 миннмальнь1Н nредел жн- cynpyr11 нл11 вэросльIе одного пола раз-

следует определять для каждого города noi1 ллощади, характернэующиi1 сс1ннтарно• мещаются в сnальноi1 комнс1те ллощадью 

с учетом его особенностеН н возможности г11гнен11ческ11е качества кварт11р. н~ менее 12 м2 ; 

р 11 звнт11я матернально-техническоi1 базы, H<!i блнж11i1wне 5 лет принимаются следу- двое детеН дошкольного возраста или 

нс1л11чн11 лнфтов и бсtwенных кранов . ющне нормы заселения на одного человека: школьннк11 одного лола размещаются в 

Увелнчен11е удельного весс1 4-этажных жнлс111 ллощадь - 9-9,S м2; сn<11льноН комнате nлощсtдью не менее 1 О м2 ; 

домов, к11к более комфортных по сравне- общс1я площадь - 14,5-15 м2• однн в зросnыН 111111 од11н школьн11к разме-

нию с 5-зтажнымн, будет nредусм11тривс1ться Этн нормы усредненные. Для малых се- щс1етс11 в сnальноi1 комнс1те площадью не 

в первую очередь в IV кnиматнческом раНо- мей онн увелнчнваются, а для бол1ош11х се- менее 8 м2 • 

не с жарк11м и nродолж11тельным летом, 

в рсtНон-,х Кр<!ii1него Севера, -, также в раi10-

н11х со сложными геолоrическим11 условнямн 

(сеНсмнка 8-9 баллов), где стронтельство 

5-этс1жных домов no с,с1ннтарно-гнгнениче

ским, техннческнм 11 экономич еск11м показа

телям окажется нецеnесообрс1зным. 

В городском строительстве, гл11вным об

разом в жарких и сеНсмическнх раНонах 

страны , где nр11родные условия не благо

приятствуют 4-5-зтс1жноН застроНке, наi1дет 

некоторое распростр11нение м-,лоэтсtжное 

строительство. При этом должны nрнме

няться т11к11е т11пы малоэтажнь1х домов, ко

торые обеспечив сtют достаточно высокую 

плотность застроНкн, обуславлив11ющую эко-

номическую целесообразность 11нженерноrо 

оборудования н бл<!lгоустроНства террито-

рии. 

Малоэтажное строительство, использую

щее облегченные конструкц1111 нз местных 

стро11тельных матер1111nов , будет применять

ся в поселках городского тиП,!1 с небоnьш11м 

объемом государственного и кооnер,ннвно

rо стронтеnьства. Массовое применен11е 

малоэтажное стронтеnьство найдет в сель-

В новых сери11х типовых проектов жнлых 

домов квартиры проектируются на основе 

нормативных требованнН новоi:i rлс1вы 

СНиП II-Л.1-71 «Ж11лые здания». 

Ecn11 до настоящего временн учитывался 

только количественныН состо!lв семьи 11 в 

эавнсимости от числа членов семьи проек

тнроваnнсь кварт11ры в 1, 2, 3 11 4 1<омнаты, 

то сейчас учитывается не только колнчест

венныН состав семьи, но н пол 11 возраст 

Например, для семьи в 2 человека (муж 

и жена, мать н дочь, отец н с1,1н) H<!I блн

жс1Нw11е годы предусм<!lтрнвается одноком

натн;,11 квартир<!!. А для семь11 в 2 человекс1 

(мать и взросnыН сын, отец и sзросл;,я 

дочь , двое взрослых разного пола) проек

тируется двух1<омнатная квартир<!! небольших 

размеров. Для семьи в 5 чеnове1< (родите-
1111 и мс1ленькне дети) проектируется трех

комн;,тная кв11ртирс1. Та1<ая же семья в 5 че

ловек, но с взрослыми детьм11 рс1зного полс1 

обеспечивс1ется уже четырехкомно!lтноН 1<вt1р

т11роН и т. д. 
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Ко.r~ н•1ество КО.\11! 3 Т 
1< квnрn,ре 

Т1,ш~ кuарт11 р 

Верхние пределы 

общей площади 

1<ва рти р в ~12 • 28 36 41 

Минимал ьная жилая 
площадь квартир в м~ 12 18 23 

меН - уменьш11ются. В среднем же для 

всех катеrор11'1 ceмei:i следует руководство

ваться указанными выше nар;,метрами. 

Выше данс1 таблица (табл. 2) т11пов и nло

щадеН нвс1рт11р, nр11нятьIх в новоi:i глс1ве 

СНнП II-Л . 1-71 «Жилые здання. Нормы про

ектирования» для городского стро11тельства. 

Площадь nетннх открытых nомещени Н 

(лодж11й, террс1с, балконов) в ук.uа~-tные 

пределы общеi:i площади не входнт. 

В отдельных 1<вартнрах допускается повы

щение пределов общей nnощ11ди не более 

чем на 50/0. 

В районах Kpai:iнero Север11 для 1<аждого 

типа нвартнр допускается повышенне мс1кс~.t

мального предел;, общей площади до 100/о . 

В южных нnимат11чес1<нх р~,Нонах np11 

кварт ~.t рах обяз11тельно должны nредусмат

р11вс1ться neтi.ti.te помеще1,11111 (балконы, не

остенленные террасы и nоджи~.t); в осталь

ных кn11матическнх ра,;;онс1х летн~.tе поме

щен~.tя не обязательны; H<!I Кр~,Ннем Севере 

летн11е помещен нй, как правило, не устраи. 

Площ;,дь летн11х помещениН нормируется: 

в IV кл11мс1тнческом рt1Ноне - от 10 до 

20% верхннх пределов общеi1 пnощад11 

ке;,ртнр; 

в 111 клнматнческом раНоне - от 10 до 

15% верхних пределов общей пnощадн 

квартнр; 

во 11 кnим11тнчес1<ом рс1Ноне - не более 

1 О% верхних пределов общей пnощад11 

кварт11р. 

Пр11 nроектнроеан11и квартнр уч11тываются 

та б JI и ll а 

48 58 63 70 74 84 91 

27 36 38 46 48 56 58 

Для обеспеч ения на1,1более комфорта

бельных усnовиi1 nрож11ван11я в nnаннровоч

ноН органнзац1,111 квартнр должна предусма

тр11ваться удобная функцнонаnьная взс111мо

связь отдел1,ных nомещеннi:i квс1ртнры (nе

реднеi1, общеН комнаты 11 кухнн, а в южных 

р;,Нон;,х и летних помещен1,1'1, спс1лен с са

ннтарнымн узламн) . 

Вместе с тем кухня не должна быть уда

лена от с;,нитарного узл;,, т. н. хозяНка 

ч асто должна использовать ун11тс1з в качест

ве сливtt (оснпки ч;,я, жидн11е отбросы 

11 т. д.). 

Поэтому в многокомн11тных кварт~.tрах 

(4-5-комнатных) прн соответствующ11х плс1-

ннроеочных решениях целесообрсtэно про

ектировать при входе в квс1ртиру общую 

комнату, кухню н небольшую уборную с 

умывс1льн11ком , а в rлубнне 11нт11мноН частн 

квс1ртнры расnол;,гс1юrся сnс1льн~Iе комнзты 

и соамещенныН сзннтарный узел. 

Желательно также нметь непосредствен

ную связь общеН жi.tnoH комнаты с одноН 

из спален (род11тельскоi1). Тс1к;,я анфнnад

ность комнат может быть удобно исполь

зовс1на nрн прнеме гостеi:i, торжественных 

семеi:iных вечерс1х н т. д., а также будет 

сnособствое;,ть более выразнтельному 

ннтерьеру кварт11ры. 

Площадь кухонь должна пр11н11матьс11 не 

менее 7 м2. Ре1<омендуется в 3-5-комнат

ных ква.ртнрах проектнров<!lть кухн11 пло

щадью 8-9 м2. В к;,ждоН квартире должны 

лредусм<11трнваться хозяНственные кладовые 

нлн шкс1фы и антресоnн. 



В кварrнрах должн~.I rакже лредусм"rрн

ват 1, с " места для размещения встроен н1,Iх 

шк афов дл" белья н одежды. 

Передня ,. - вход в квартиру - долж на 

быть шириной не менее 1,4 м. Рекомедует

ся ее устраивать в виде холла кведратной 

форм~.1. В лередней должно быть nреду

смотрено удобное место для р"змещення 

вешалки , столика с зеркалом. Из передней 

следует устраивать парадный вход в общую 

жилую комнату через двухстеорчатую 

дверь . 

Как лравнло , в лрактнке строительства 

СССР кв артиры проектнруютс" в одном 

уро1 не. Однако II ряде случ аее целеоооб

разно размещать кв-,ртнры в двух уровн"х. 

Прежде всеrо зто относится к мноrодетным 

семьям. Таким семьям целесообразно лре

доставлять двухзнажные квартиры в 4--5 
комнат в домах блокированного тнп ,11 . В 

Ташкенте лосле землетрясе111о1я лостроены 

2-зтажные блокированные дома с много

комнатными к1арт1о1рам1о1 в даух ярусах , 1о1 

К<'lжда ,~ кв артира 1о1меет свой нзол1о1ро11<'1нный 

небольшой земельный участок с непосред

ственным выходом на него нз кв<'lртнры . 

Двухэтажные квартиры целесообразно 

также проектировать в дом<'lх nоа~.1шенной 

ЗT IIЖHOCHI с корндором через этаж. Из ко

рндоркоrо зт о11ж 11 проектируются аходьI а 

каарт1о1ры, где , K<'IK nраанло, раслолаrаютс я 

лереднне, 1Сухнн , общая ж1о1лая комната, 

уборн<'IЯ с умыв11льн1о1ком 1,1 внутрнк в"ртнр

ная лестн1о1ца, ведущ,н на второй этаж квар

тиры. На втором этаже с nротнвоположной 

сторон~.~ дома размещаются сл<'lльные ком

наты. т"кнм обр"зом, каждая квартир<'! обес

печивается сквозным лроветрнааннем по 

вертНК<'IЛН. 

rырех челове1С np1o1 норме 9-9,5 м2 на 
1 чел. 

К 1980-1985 rr. эта же квартира будет 

nредост"влят ~. с я с ема.е нз 3 человек np11 

норме 12 м2 1111 1 чеn. 11 к 1990-2000 rr.
ceмi.eй 11з 2 человек np11 норме 18-18,5 м2 

на 1 чел. 
Таким образом, есnи в блнж<'lйшне rода.I 

кажда я семья , к"к пр1111о1ло, получнт КВ{lр

тнру с ч1о1слом комнат н<'I одну мен~.ше, чем 

коnнчество членов сем~.11 , то в последующий 

период к ажда я сем~. я получнт квартиру с 

чнсnом комн"т, р"вна.Iм кол1о1честву членов 

семьи , н в даn~.нейшем - Ho!I одну комн"ту 

больше, чем количество членов сем~.1-1. 

При усто!1новлен1о1н в строительстве удел1,. 

коrо вес<'! р"зн~.Iх типов квартнр, предн11зн.!I• 

ченных для р<!!сселення семей р"злнчноrо 

численного составе, прнннм"ются данн~.Iе по 

сост<Jву семей городского н11селен1о1я СССР, 

полученные по nepenнc1o1 1970 r. 

Из этнJ( Д{11о11о11>IJ( 1о1скnючаюrся контннrент~., 

н аселен1о1я , обесnечив<'!емоrо жила.ем в спе

цнал1,н1,Iх типах домов: студенческих н р<!!

бочнJ( общеж1о1тнях, 1о1нтерн<JтаJ( р<'lзноrо иа-

Кроме того, учит1,Iв11ется, что част~. семей 

(главным обр<'lзом , м11лоч1о1сленн1,1х) уnучше

ет свои жилнщн1,Iе условия з<J счет полу

чения пnощ11дн в существующем ж1о1лом 

фонде, освободившемся в резул~.тате пре

доставлен1о1я жильцам эroro фонда жилой 

nлощад1о1 в новостройка)(. 

Ук11 з11ннь1й пр1о1ем планнровк1о1 является Средняя жил ая площадь кварти ры м 1 

достаточно :t1Сономнчным, т. к. обеспечнва

ет бол~.шую н{lrрузку квартнр н<'I nестн1о1чно

лнфrов~.1е узn1,I , 11 в то же время все кв 11р

тнр1, I нмеют сквозное проветрив ание , что 

Средняя общая площадь к варти ры м1 

особенно в<Jжно для юж1о11о1х р"йонов Средняя жилая площадь на 1 чел . 

стр 11ны. 

Жел"тельно, чтобь1 проемт1-1руемъIе кв11р

тнр1,I моrл1о1 обеспеч1о1в11ть а процессе их 

зксnлу11т11цн1о1 отдел1,н1,Iе бытоа1,1е и nрофес-

Средня я общая на 1 ч ел. 

снон11льн1,Iе требов11ння сем1,1о1 . Это может Средн 11й состав семьи 

б~.1т~. достиr1о1уто путем трансформац1о1и кв11р-

тиры за счет шк<!!фн~.Iх neperopoдo1C , пере

да1-1жных перегородок 1о1 т . n, 

Ж1о1л1,1е дома, мотор1,Iе строятся в н<Jстоя-

S чел.-1 5% 
6 чел. 11 

более-6% 

средн1о1й сост <Jв семои - 3, 45 чел . 

1-' а этот же период в среднем по СССР 

в м"ссовой э<'lстройке рекомендуется прн

нимата. следующее соотношен1о1е квартир: 

1•KOMliaTHblX-2I % ; ннх 9% -малых 

1о1 12% - бол1,ш1о1J(; 

2-комнатных-31 % ; иэ ннх З% - мьл1,1х 

н 28% - бола.ш1о1х ; 

З •комнатных - 39 % ; 1,13 НИ J( 27 % - малых 

н 12% - бол~.шнх ; 

4 -KOMHIITHЫX - 6% ; 
н 3% - бол~.шнх; 

5-комнатн~.,х-3% ; 

н 1 % - больших. 

З% - м11лых 

2% - малых 

Нормо11тнвные пьраметры, нll основе кото

рых р<'lзработаны нов1,Iе тнnов1,Iе проекты, 

1о1 прннят1,Iе в ннх об1оемно-nланнровочн1,1е 

решен1о1я достаточно ст11бильн1,1. 

По мере роста. обеспеченности ж1о1л~.ем 

будет повышата.ся норм<'! 11 нэменята.ся nрнн

цнn з"селення , а также структура стро1о1-

тельств11 по тнn{lм квартир: умен1,щ 1о1тся 

количестео малокомнын~.tх н увелнчН'ТСЯ 

количество MHOГOKOMH /I THhlЖ ка11рт1о1р. 

Уже на этапе стронтел1,ств11 1976-1 980 rr. 
общая ж1о1л11я комн11т<'I в ка11рт1о1рах будет, 

к<'IК npaв1-1no, саободн11 от р11змещен11я в ней 

Изменен1о1е ос новна.1ж об1оем110-пл11нкро-

J9 7! - 1975 r r. 

31 , 0-3.З, О 

50, 0-52,0 

9,0-9,5 

14,5- 1 5 ,О 

3 ,45 

Та 6 .rr 11 ц а 3 

1976--1980rr. 

34,0-36 ,0 

54,0-55,0 

10,5-11 ,0] 

16 ,5-17 ,0 

3 ,25 
(с учетом расчленения 

сложных ce.\leA) 

щее время, по своей 1CCJ'"i1otт<'lni.нocн1 рьссч1о1- С учетом скьзанноrо н 11 nер1о1од 1971- вочных nоко!lз11телей к1арт1о1р н<J последую-

т11ньI на эксплуат11цню мноr1о1х десятков лет. 1975 rr. в среднем по СССР н11длеж1о1т прн- щие зтаn~.I стро1-1тельств11 ор1о1ентнровочно 

Вместе с тем норм1,1 з11селен1о1я постеnенно нимать сnедующее соотношен1о1е рьзлнчн1,Iх ,может ба.пь предотавлено nр1о1веденной т<Jб-

будут увелич1-1в11ться 1о1 принципы заселен1о1я категорий семей, включая од1о1ночек: л1-1 цей ("Т116л. 3). 

нзменят~.ся. 1 чел.- 90/о Приведенные выше требов11н1о1я 1о1 реко-

Тьк , Н {IПрнмер, в 1971-1975 rr. треж- 2 чел.-150/о мендацнн должн1,1 зн <Jч1о1тельно повысить 

комнатная квартнра с жилой площадью З чел.- 280/0 к 11чественный уровен~. м/lссовоrо ж1о1лнщно-

36-37 м2 буде, зо!lселят~.с я семьей нз че- 4 чел .- 27% ro стронтеnьств11. 
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Посеnок кonxo:sa u Пporpt!cc» Гроднt!нской 
обnастн, fienopyccкoli ССР. Фраrм.ент цент

ра н уnнца nocenкa 

Трудности nостроення выр,1:sнтеnьной про

странственной комnо:sнцнн nocenKll, coopy

Жlleмoro ускоренными темnам11, обычно 

возннкllют всnедствне недостаточно nроду

макной программы проекте, забеен ня нn11 

незк11н11я законов nостроен1о1я :этой комnо

знцнн. Лучш1о1е сеnьскне nосеnення , nор11-

жающне HllC крllсотой анс11мбnей, скn11дыв11-
n1-1сь постепенно Hll nротяжен111о1 дnнтеnьно

rо времени, nозеолнешего отброс1о1ть все , 

что меш11nо красоте цenoro, выяеить жи:s

ненно необход11мое соотношен1о1е между 

rnlleным и второстепенным. Это соотноше

н1-1е не формllnьно, 11 вытеКllет н з внутрен

ней nог11кн, н11 основе которой вoзн11Kllntl 

Вертеnишкн и Д11йн11вll, Кодо1кн н Бо1уско1, 

nрн некотором несов ершенстве llрхнте1Сту

ры отдеnьных зд111Сий, предСТllВПЯЮТ собо.:i 

целостные llрхнтектурные 1Сомnnексы, воn

nощ11ющне но111ы е н р11знь1е обрезы со111ре

менных сеnьск1о1х nосеnков. Боnьшllя роль • 

этом nрин11дnеж11т общественным центрllм. 

В 1-1х форм1-1ров,1ннн, н11nрнмер, в Д,1йнllве 11 

:эстонск11х nocenкllx, nреодоnевllется ш 11бnон, 
по которому мног11е центры 1СОмnо1-1уются • 

в1о1де nnощ11дкн-курдонер11 с тр1111дой зд11-

н1-1й- мnуб11, торrовых 1t llДMHHHCTpllTHBHЫX 

учреждений, :эllчllстую доnоnняемой шко

ло.:i. 

Н,1иболее rо1рllктерные недостатки цент

ров з11кnючаются в преувеличении ра:эме-

ров nnoщllдel1, nространства которых не 

« держ ат» одно-деух:этежные здllння , ll архи

тектур<'! не отличается ед11истеом стилевого 

решения. Этот разнобой усиnнеllется мllnЫ

мн ,1рх11тектурнымн форм,1мн . Больш ая 

ЧllCTb центров не имеет КОМПОЗ"IЦИОННОЙ 

зllконченности еследствне недостllточного 

выявления главного н подчиненных :эnемем

тов. Не вcerдll для цемтра выбирается nуч

ш11й no природным услови ям учllСТОК. Н,1-

конец, авторы ме nредусм11трнеают возмож

мости развития центра в перспективе. Все 

:это с111ндетельст вует о том, что, н,1ряду с 

удачными решениями, в формнро1ани1-1 по-

сеnковых центров мы еще Нllrоднмся тол~.

ко н,1 noдcтynllx к разрешению одной нз 

сnожнейш1-11 творческих Зllдач построени я 

llрхнтектурного llИCllMбnя. 

Все сказо1нное о важ1о1ости пространствен

ной композиции не следует р,1ссм,1трив 11ть 

KllK попытку умаn нть nоnож1-1теnьные явnе

ния, 1,1р,1ктеризующие уnучшен1-1е nnаю1ро

вочной орга низ,1цнн nосеnков . Вннм,1ние к 

вonpocllм пространственной 1Сомnознцн11 

nрнвnе1еается потому, что безn11кость мно

г11 1 nocenкoe явnяется весьма распростра

ненным недостllтком, который сннж,1ет :эф

фе1Стнвносп, уснn11й по переустройству cen. 
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Жнnой дом а nocenкe соахоэа Саку, Эс 
,онской ССР 

Уnнца а nocenкe «Рах■ а Вый,», Эстонс кой 

ССР 

Де,с кнй сад а nocen кe колхоэа нм. Кнроаа, 

Эстонской ССР 

Кроме того, представляется необходимым ул11ц, 11меюще'1 особое значен11е там, где в услов11ях реконструкци11- главного на-

предостеречь от р11слростр11ненных ош11боч- на усс1дьб11х еще содержится скот. nр11влен11я переустройства села, лр11 огр11нн-

ных рекомендаций no устраненню этой без- В свмзн с вознннновеннем новых форм ченных террнторнальных резерв ах. 

лнкост11 за счет того, чтобы каждый дом содержаннм ско,а н nт11цы, находящ11хся в Важной чертой современного раэвнтня 

нмел свое л11цо, не был похож од11н на лнчном nользов11н11н (обобществnенные лланнровкн н застрой кн nocer ков является 

другой н, прежде всего, за счет убранства фермы и nтнчннк11), следует ожндать no- создание еднных nронэ1одст1енных зон . 

н разл11чной окраски зданнй. Нельзя деко- степенного ос1обожден11м жилой зоны о, Еслн прежде сельскохозяйственные nронз-

р11тивн1о1е средства nре1ращать I rл11:1ные мелкнх построек для скота. Тогда сннмутся 1одственные и всnомог11,ельные объек,ы 

не только nрн форм1о1ров11нн11 ансамбля, но вопросы органнзацнн снотоnрогоно1, улуч- ра:1мещl1л11сь н11 землях хозяйств nро1о1звоnь-

н nрнменнтельно н отдельному :1даж1ю, за- wатся сllннтllрно-гнrиеннческне усnовня по- но, то теперь онн группируются на общей 

мен11ть этнм реw11ющую с1о1лу воздействня селна. Одновременно склl1дь1вается своеоб- площадке, с учетом взаимных связей с жн-

nросtрllнственной комnознцн н. Пестрота н разная номмунальнllя зон11 хозяйсrвенных лой зоно.:i в частн дорожной сетн, а во мно-

несвязllнность элементов комnо:1нцнн не nocrpoeн (Любань, Дайнава .-. друrне), гнх случаях - инженерных сетей н нх гоnов-

nрнноснт пользы. на лннв11дац1о1ю которых не приходится рас- ных сооруженнй. 

Уnучwенне nланнровочной орr11н11зац11н счнтывllть вв11ду предстоящей 11втомобнnн- Село не знало парков 11 скверов. Се-

посеnко1 харllктернзуется тем, что в ннх зацн11 сельской местностн: в этой зоне воз- годня в качеотве умчных nронзведе-

nоявнnнсь ясно выр11женные зоны : селнтеб- можно р11змещен11е rapllжeй. ннй садово-паркового нскусс,ва можно уна-

нея , nронзводстаенная и зона отдых<'!. Че,- По-новому форм11руется ж11лllя зона за зать на парни н скверы поселков Ск11'1сн1о1-

ное зон11ров11нне улучwнnо саннтарно-гнгне- счет орг11ннз11цн11 rpynn домов рllзл11чных рнс (Лнтовснllя ССР), Куртнll (Эстонскllя 

ннческне усло1ня жизни нllсеnення, способ- тнпов 11 эт11жностн, что позволяет полнее ССР), совхоз<'! «Со1ет Туркменнстан<1» (Турк-

СТlуеt уnорядоченню стронтельс,ва. Hllмe- учесть особенности демограф1о1н, соцнаnь- менск;~я ССР) н села Морннцы (Унраннск11я 

тнлнс1, правнльные тенденцнн вынос<'! из ные запросы р;~злнчных групп населения, н ССР). В Скайстгнрнсе , помимо нового nарна 

селитебной территори и сквозного движенJ.1я на каждом этапе стро11тельства создев ать с орrаннческн включенным11 в комnозwцwю 

tpaнcnopтll, днфференц11ацwн поселковых законченные номnлексы. Это оnравды1ается декорат11вным11 водоемамн н земляными 
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Межколхо3н ый сан аторий «Нарва-Rыесуу», 
Эстонской ССР 

► 

устройствitмн (эстрадit), по единому замьк

лу осуществлено озеленение улиц поселка. 

Участки без orpllд здесь обоrllщают прост

ранство улиц, лнwенн1,1х трllднцнонных r н

нейных пос адок. Куртна отлнч/lется высоким 

мitстерст•ом • нспользо•ilннн cтilporo nilpK/1. 

Живописные н утопающие в зелени Морнн

цы обоr/lщены небольшими садово-парко

выми компознцнямн, тitктнчно выдеnяющн

мн ... анболее ннтересliые местit cenll. В тур
кменском поселке созданы удобные и крit

сив1,Iе зеленые «тоннел1-1» нз вьющихся рllс

тений, которые обрitзуют костяк всей ком-

:.. ПОЗНЦl-11-1. 

Практнкit покitзывает, что озеленение 

сеn1,скнх поселков не должно ограннчнв5ть-

ся трад1-1цноннымн noCitДKo!hМH вдоль улиц, 

Hit площitдн , участках общественных зданий 

и в парках. Здес~. соеднннтеnьной тк5н1,ю 

всех зтнх элементов служitт зеленые нit

с11ждення (плодовые li декоратнвliые) жи

лых территорий, которые nрн М/lлоэтажной 

З/lстройке н определяют облик посеnка. 

Кроме того, подтвержд5ется целесообр5з

ность применения местных пород дерев~.ев 

н кустарников (дilющнх большие художест

венные возможности озеленения) и оrрitнн

чення НСПОЛЬЭОВitИИR зкзотов. Сел1,скнм жи

телям мы должны помочь в построении ком

позиций зелени, дать nyчwi.ie реwенн,~ 

бл11гоустройствl1 м высокохудожествен~.~ых 

мilnьIx архитектурных форм. Ждут своего 

решения вonpoci.I озеленения про~.~зводст

венных зон поселков. 

Одной нз Вitжн1оIх З<'IДitЧ з<'!стройкн сель

ских поселков, пока еще не решенных до 

конца, явn11етс11 nр<1внл1,ный выбор типов 

жилых н общественных здllннй. Известны 

ф<'lкторы, определяющие этот выбор, кото

рый не может жестко реrл<'lментнров&тьс11: 

селу нужны р<'lзлнчные дома - по количест-

Посеnок колхоза «Совет Тур кменнстана 11, 
Туркменском ССР 

ву квартир, эт&жности, объемно-пл/lн~.~ровоч- ществленн,~ современного ~.~нженерноrо обо- осуществляться н<'I основе широкого не-

мым 1о1 конструкт1-1вным реwен1-1ям. Сейчас рудов/lння не могут обеспеч~.~ть достаточ- пользования дост~.~жений н/lучно-техн1о1чесно-

Зl!IКОнчен пересмотр номенкл<'lтуры с тем, ного комфорта. В з<'lвнснмостн от степени го прогресса. Поэтому необходимо быстрей-

чтоб1,1 ускорЮ"ь р5зр&ботку типовых проек- блаrоустройотва Н/1 долю инженерного обо- шее внедрение полученных резулыllтов 

тов наиболее необход~.~мых типов зд5ннй по рудов<'!ння приходится до 30% всех к<'lnн- н<'lучных нсследов <'lн ~.~й 1о1 оnыт/1 передовой 

новым нормilм npoeктi.ipoвllHHR. Ведутся тальных вложен~.~й. Учнтыва11 масwтабь1 лр5ктнк1о1, ll т<'lкже ускорен~.~е разр<'1ботк1о1 

по1о1ск1о1 удобных, красивых 1о1 экономичных nредото11щнх рАбот по переустройству сел, еще не решенных проблем. В числе важ-

сел~.ских жилых домов н общественных зд5- нс1у-~но•исследовательские проеютные opra- нейwих нilучных нсследован~.~й лредусмilтри-

ний, с у-~етом индустрн<'lл~.ного домострое- ннзац~.~н разрс1батыв 11ют 1о1 внедряют эффек- в<'!ется реwе ... не комплекса воnросо1, 

иня в К<'lчестве rn<'lвнoro н11пр11вленн111. тнвные системы ннженерноrо оборудов11- объеднн11емых коордн~-..,цнонным 11л5иом, 

Существенной II этих поисках явл11етс11 ння. Этil р<'lбота будет nродолже~-.., н II разработкil н проверка II эмсnернмеЮ"аль-

рi!зработка конструктивных решений с уче- дальнейшем. В рекомендгщнях по ниже- ном строительстве новых приемов пп-,нн-

том специфики маnозт/lжных зданий. Конеч- мерному оборудов/lнию сеn1,скнх н-,селен- ровкн, зilстройкн 1о1 благоустройства сеnь-

но, кухн11 н подсобные помещения должны н1оIх мест, разработ/lнн1о1х ЦНИИЭП ннже- скнх поселков, типов жилых и обществен-

быть больше - это предусмотрено но11ьIмн нерного оборудов11н1111, приводятс11 примеры ных зд11ннй, новых сnособо1 очистки сточ-

нормамн. Одн/lмо XllpaктeplioЙ особенно- оптимальных решений систем водоснабже- нi.tx вод н систем теплоснабжения. 

ст~.ю сельского жилища является его с1111зь ння, канализации, тепло-, rазо- и электро- Сел<'! будущего создаются сегодня. По-

с участком. Исходя нз этих и других осо- снабжения. Большое эн11чение имеет объ- этому II предвидении коренных перемен, ко-
бенностей, мы должны обеспе-~нть созд11- едине1-1не систем инженерного оборудов-,. торые вызовет научно-техническ-,я револю-

ине конструкций и изделий дnя ж~.~лых и мня жнnой н пронзводст1енной зон, даю- цня в народном хозяйстве, в том числе 

общественных сооружений, нcnon1,зy,i воз- щее nрн олредеnенных условн11х экономию сельском, мы, решая первоочередные з11-

можные резервы сннженн11 нх стоимости. к11п нт&льных вложений и эксnлуапщнонных д-'ЧИ, об111з11н111 з5rлядывllть вперед, исхо-

Но даже лучшие 5рхитектурно-пл11ннро- затрат. днть из перспектив развития rрадострон-

вочные н конструктивные решения без осу- Дl!льнейwее переустройство сел должно 
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Архитектура сельских 

производственных комплексов 

/fнженер И. МАЛКОВ, (lрхuтектор Р. БЕJЮГОР{JЕВ 

Современное село. Какl'lм м1,1 ero пред

с;тавляем! Не110111,но ,всnом1-1н11ютс11 лучwие 

nр.,.мер1,1 з11стройкн сел. Это n,'Jконмчно и в 

то же время жнвоn11с1-10 реwенны.:i nоt::елок 

Вертелншки в Бе11орусс 1,1н , уюнн.1е "' со вку
сом отдел анн ~.rе общест1енн1о1е н жнл1о1е 

здьння noceлl(a Саку в Эстончн, в~.1раз н

тел1,н1,1й це1-1тр cenil Кодам11 н" Укра-нне. 

Современное село - это нрас11в~.1е и 

удо61i1о1е жнл1,1е дом111 и культурно-бь1товые 

здания с продум<!lнной и четной apx11тe1cry

po>i, :но блаrоус,тро енные н озелененные 

уn 1о1ц1,1 н общест11енн1,1е цеюрь1, жнвоnис

нь1е Лllнор11м 1,1 з;ктро'lюt на берегу водо

емов, "" фоне лес о!I. 

Однt1ко неправильно сч~.н,пь, что сел1о

сю1й nейз11ж формкруется тол~.1<0 01<ружll

ющей nр1о1родой к ж1о1n ~.1м noceJ11<oм. В се

годняwнее ceno тsердо входят 11~.1сок1о1 е 

сенажн1,1е б 11шнн, корnус11 кормоцехов 1о1 

с1<n11дов , nр1о1эемист~.1е ж1о1вотноводческ 1о1 е 

эдан1о1я. Н11 смену cтllpl>IM Cl<0THl>IM ДIOpllM Н 

меn1<1о1м фермам npнwn1o1 l(pynн1,1e nром1,1ш

nенные комnлекс~.1 . Стронтеn~.ству npoмi.1w-
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лен1о11,1х жнвотно1одческ1о1х комnnексоs n11р

тня к npll1нтeni.cт10 удеnяют бол~.wое 1н1о1-

мl1нне , Til lt как это од1о1н нз путей соэда

н1о1я 1о1эоб1о1л1о1я nродуктоа I стрllне, одн11 

lо!Э 0Clol0BHl>tX ЗllДllЧ, nоста1nенн1,1х XX IV С'\оеэ
ДОМ l(П((. 

Со,ременн~.1е 1<омnnекс1,1 -это ,настоящ1о1е 

фабр1о1к"4 no nро1о1э,одст1у мяс11 н моnока. 

Он"4 npeдycмlltp"41llIOT но,ую техноnоr1о1ю 

содержllн 1о1я ж1о11отн~.1х, но1ое инженерное 

оборудо,анне annoтi. до конд1о1ц1о1он-еров. В 

СВЯЗlоl С ЭТИМ совсем не беэрi'IЗ/11-!ЧНll i'lрХ11-

тектурнi'IЯ 11~.1рi'1эюеn1,ност 1, rтак;нх nром1,1ш

nенн1,1"( комnnексов. 

В снп~.е будут рассмотрен~.~ некотор~.1е 

ycn e x1o1 беnорусскwх nроектнроащнков 1 

формнрованwн этих сооружений . 

Строящнйся свнноаодческwй комnле1<с 

Hll 4 т 1,1с. ronoв • год • совхоэ·е нм. Y.ni.я

нoвll Минского района, Борнсовскнй на 

108 ir i. tc. свнне.:i н б11рано1мчск н.:i Н<1 100 т1,1с. 

гоnов крупного роr11того скота - nервенц~.r 

жн1от1-iоводче.ской nром1,1wnенностн села. 

Архнте ктурно-nл111ннровочн~.1е решения этих 

поселков позволяют говорить о сеnьско

хозяй стее нной промышленно .:\ llрх 1о1тектуре. 

Оnредеnенн111я 1 1,1р.u 1о1 теnьност1, скnllдые,11-

стся нз хар"ктерноrо снnу:па, в основу ко

торого nоnожен контрllсr 1ерl'нк"nьн~.1 х объ

емое кормоnр1о1гото111tтеn1,н1,1х сооружений 

и рllсnnаст"нных ж1о11отно1одческнх эд"ннй , 

1о1з <трогого рюм" одноэт"жн1,1х построек , 

сочетllнн я 1<нрnнчных бllweн н сер1,1х бетон

н~.1х соружений. Очень ож1о11ляют nос,трой

ку rpynni.1 дере1~.е1 н гюоиы. 

Генnn"н1,1 nронзеодс;твенных зон отлнч 11 -

ются укруnненн1,1м11 эдllн1tямн для содер• 

ж11ния c-кotll, что достнгается объединени

ем отдельн1,1х объемов утеnленн~.1мн гале

реямн , мерндн он<!lльной ориентацией этих 

сооружений, р"змещеннем объектов нll тер

ритории по nрннцнnу фуНКЦНОНllЛЬНОГО ЭО• 

н1о1ро1ан1о1я. Централ~.ное месrто Эllнкмает 

rpynn" ж1о11отноводческнх зданwй к помеще

ния по nрнготоаленню н скл"диров"нню 

кормов. По nернфер1о111 уч<1с-тка р11сnоnага

ются 1сnомоr&тел~.н~.1е службы - сооруже

ния -1о1 эстан11д~.1 для приема н отгруз1<н ж1о1-

еотн~.1х, ветер1о1нl1рн1,1е nуннт~.1, изоляторы , 

эд11н1tя no первичной обработке сырья, 

гарllжн с от1tр~.пымн стоянк"мн , cкn.iдi.1 

мaтepнi'lni. нi.lX цен~тей, котеn~.ные , no

Жllpн i.1e депо и т. д. У rт1вноrо въезда 

рымещается служебно-б~.повой корпус с 

проходной, помещениями для дез1о1нфек

цн1о1 тра1-tеnортн1,1х средств 1о1 с-,н1о1тарно• 

nроф11л.зкт1о1чес,1(11х мероприятий обсnужи

е·11ющего персонала, к11бннетамн llдм1tннст

рацнн . 

Что npeдCTllBIIЯIOT собой ЗДllННЯ КОМП• 

лексов в конструкт11вном 1о1 арх11тектурном 

отношенкн f 

}1(1111отноводчес1<11е зд"нн я е совхозе 

1о1м . Ул~.яновll э"nроект1о1рован :.. 1 е тр"д1о1ц 11-

онн~.1х формllх - неnолн1,1й желеэобетон

н1,1й 1<<1pкllc на основе емки 6Х 6 м, н,3 руж

ные к11рn1о1чн1,1е стен1,1, совмещенное утел

ленное nокрыт1о1е, в !iешняя отделк<11 с11ли-

11,пн1,1м кнрn1о1чом под рьсшнвку. Hll Борн

совском н Б<11рановнчс11ом комnлексll х 

впервые в реслублliке применяются облег• 

ченные констру1<ц111i. Про1о1зводсrвенные 

здания 1о1меют нонструюr 1о1вную сетку : для 

откорма молодняка крупного рогатого 

окот<11- два пролета по 11,7 ,м с Ш<11rом 

6 м, свннарннк.н без анутренннх опор с 

nролет.змм 16,2 н 17,6 м с шаrом 6 м. Сте-

1-iО■ ое ограждение - утеnленн~.1е nанел1о1 

толщ1о1ной 15 см. Покрытие - по <!lжурным 

мет<11ллнческ 1о1м фермам; вместо железобе

тонных nл1о1т ПКЖ применен метl!nлнческий 

С1иноо,11ормочный !(Омnленс на 40000 rono1 
1 совхозе нм. Yni.янoei'I . Генплан . 
1 -с•мм •рм м •-О••ормочнм • м• 4000 ,0"01; 2-6110• 
с n ужебно-6 ., , о•"' • nо"ещем"!i: 3 - P•"'-n• дnI o,rpys•м 
жм•о• " "' " 4- меоо,осборнм•; S - •ормоце, со с•"•· 
дом ко"цем,рм рое,н н., , кормоо; 6 - ••ртофеn е , р,нм

""щ•; 7 - ко т е ,.• м••; 8- 1S - те,ннчес•" • соору,нен н I; 
16-р•мnа AJOI nр"ема жм•оtм.., , ; 1 7- ■ет•Р"н•рн••• 
б"о• с боймей: 18 - сnужебное nомещем,.,; 19 -
.,,осто, .. . .. 20 - n"OЩIAMI А" • отдw•• 

Борнсовскнй промыwnенный комплекс на 
108 тыс. свнней в rод. Генппан . 
1-S - с•м н ерн м •м: 6-8 - •ормосмесн ,еn•нwе· 9 - ••
тооес .. ; 1 0-noд,e"н"'ii nepe , oA; 1 1-•А,.,.,.,.,,ретно

мо-б.,,о,ой • opnyc: 1 2 - ремn• norpy••" •м•отмw,; 
13-сенбо,iмI; 14-"'"""""•с••• местерс"8I; \S -
тра мсформе,орн•ое nодст•"Ч" " 



проф11n11ро111н-1нь1й нм:тнл 11 обnеrченные 

пnнты СПР; утеппнтеnь - пенопоn11ст11роn. 

Преобрю11nся 11 1неwннй облнк 3Д<'IН11Й. 

На смену монотонным белым поверхностям 

к11рп11чных стен ст"рых ферм np1o1wen серый 

бетон н"ружных стеновь1х п"нелей со встав

Кllм11 нз 1<р"сноrо 1<11рпнч11. Крупные члене

н1111 панелей детмот одноэт"жные постройк11 

более э-нач 1-1мым11, а протяженные nенть, 

остекnен1-1я лрнд11ют 1-1м 111-1д промышленных 

цехо1. 

Интерьеры ферм 'Т11кже ст"пн схожн с 

1о1 tперьер11м1-1 цеJ1011. W1о1рою-1е пролеты, 

мерный рнтм ферм nокр ыт11я , щелевой пол 

(неnремен.ны й эnемент со.еременноrо сепь

скохозяйс-т1енноrо зд"ння) , G1етnые nnоско

с;т1-1 стен, сплошной Gвеrrовой поток от «nе

жащнх» nенточных Ol<0H, 11 вечером ряды 

nюм11несцентных светнnьн11ко 11, 11 шахмат

ном пор ядке р"сnопоженных под потол

ком - таков 1-1нтерьер современного жн вот

новодческоrо nомещен1-1я. Е оnьwне nлощ11-

д1-1, свободные от коt+Структ1-111ных элементов, 

возможность менять 1нутреннюю nnаннро1-

ку путем nерестано11<н мет"nл нческ1-1х пе

регородок, еысокая степень мех"ннзацнн 

nронзводс,т1енных nроцессо1 - ос;новные 

преимущества оnнс_-,нных сооруженнй. 

Всnомогмеnьные зд11ння комплексов -
небоnьw11е по об1,ему со стен11м1о1 нз снnм

катного кнрnмч., ,.,. современными утеnnен

нымм nокрытмям н . 

Отмечая черты нового в комnnексах, 

цеnесообразно nодробнев ост&11ов 1о1ться н а 

некоторых вопросах, которые n редстоwт 

реш11ть в будущем. 

Наnрнмер, следует отметнть нера,в номер

носrть nnотностн з&етро.:'r.км террнторн.:'r 

комnnе1<сов. Та,к, уч11оток ~11вотноводчес;к11х 

здан11W (зон11 А) - з·он11 м1-1,тенснвной заст

ройк11. Осн1nьная террнтор11я, предназна

ченная для р"змещен11я вс nомоr-,тепьн ых 

зд11ннй м сооружен1-1й (зон<!! Б) - зона эк

стенснвной з11отройк1-1. Рюп11чме в насыще+-1-

жхтн сооруженмямн н11гn11дно вмдно на 

nрммере Бар1но1111чсм:ого комплекс.,, Гр"1111-

цы зоны А проведены H<!I P"CC.TOЯHHI-I 10 м, 

равном nротчвоnож"рному р<!!зрь1ву. 

Tllкoe же nonoжe1-111e 1-1 по остальным 

комnлекс"м. Д1111гр"мМl1 члnюстрнрует от-

Фасад сnужебно-бытоеоrо корпуса (cnpaaa) 

Пnотнос1ь зас,роl-iнн м:омnnе1<с а 

~~ОНА & 

IDOA L , ,I, 'А L 

~ 

"' "' с'!. 

~ 
" 
~ 

~ . 

БарановнчсннМ промышленный комплекс на 

10 1ыс . ronoв МОПОДНЯНil КРС в год. 
Генплан. 

•iA~:i~i,ЫIФI [;;;] 10•! 1~-sooo .. • 

~тож1sоо~10000 .. • . ,o"1tt11111141000 .. • 

Днilrрilммы : il - пnотност" зас,ройнн зон А 
(нн1есн1ной) н Б fэкстенснвноll); б - з111нсн
мосn. числа зданий от нх 061,ема 

1 - ·••c•нnponyC•HHK с •Омtоро -: 2 - •А•""" АЛО "о
ПОАН••·· 3 - кор"оnрнrотоонт•n•н .. : ( - смtА с•• 
н•; 5-•А•""" А"• .. оnоАн•••; 6-кормоnрнrото•"· 
т•n•н••: 7-nnощ•А•н д,10 •• .. •111•: 8-смtА, ,. •. 

::::::•• "; .. :~~•:• :,-;-р;;:~:::~.:10 12 ~•::::б~р~1; 

;~:•:~•; :1s ~.,:::;-•~•~:::;;~; :~:Y.::i 1~': ;:: 
1епонао; 1'1 - .. ••у,оiр•ннnмще. 
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Ра::sрез жн■отно■одческоrо зд11ннs~ . 

сутствне n оследовате~льностн в еднной для rовому корпусу, то ст11нет понятным отрем• 

есей терр 11тор1111 nознцнн м11кс11мальноrо ленwе как•то выделить rл11вный в1,езд. 

уллотне111111 э•астройкн. Почему так nолу• Площ11дк11 для отдых", р11эмещенн1111 у в1,ез-

ч<'1 етс11 ! д" нll е,вннокомnnекс совхоз<'! нм. Ульянова 

В результате &н&лнза уст&11011лено, что с rор11зонт<"1льной nл &стннкой пятиметровой 

з11ч&е:тую необосно15нно бО11ьw11е nлощ&дн кнрnwчной стены, nрнвлек5ет вннм"нне nо-

отвод11тс11 лод зеленую зону , назыв<'!емую сетнтелей 1t служнт местом дn• аременноrо 

«З<'IЩнтноЙ • , кроме того вспомоr<'lтельные отдых" в nетнн.:i период. Способов выделе. 

сооружен1111 небольwоrо об1,ема (до нив rлaвworo въезд<'! много ,н в нх числе 

1000 м3) pacnoлarllIO"ТCII по периметру всей арсен"л малых 11рх11тектурных форм nр11з-

террнтор11н. Прнмененне мелких зданий - е <'l н с1,1rр<'lть не последнюю роль. 

ветсанnроnускннкн , скn11ды, ., .,товесы, Трудно т11кже соrn11снтьс11 с бытующим 

трансформ11торные nодст11нц1111 11 др. - приемом размещ11ть невдllлеке от rnllвнoгo 

приводит к неоnр11вданной дробности. въезда сооружения для погрузки 11 приема 

Объединение мноrнх нз ·ННХ в ОДНОМ ЖHBOTHlolX. Ведь ГЛllBHbl.:i въезд это не ТОЛЬ• 

2-3-эт"жном корпусе со зн11ч11тельным ко тр11нсnортные ворота, -но н путь , no 
увелнчет~ем r11бl1р11то11 моноблока, не от- которому десятки людей ежедневно ходят 

стуn11 11 от требов11н11й норм технолоrнческо- н11 рllботу. И ,есл и nон,~тно стремление как-

го nроект11ро1111н11,~, nозвоnнт сокрllтнть то укр<'lснть, сдел<'lть ,-оржественньIм н 

территорию з.ктройкн. Вмеото мелкнх зд"- светлым основное здание у вход11 Hll тер• 

нwй будет создан крупный вспомогательны й рнторню, то совсем .нелоrнчно рьзмещать 

блок, р<'l.эмеще,нне .которого н" ,111,езде 11л11 аторостеnенные вс nомоr,пельны е постройки 

у 1"Орцов nронзводотвенн ых помещений р11дом с основн1,1м подъездом. 

улучwю ~tрхитектурную комnозиц1"iю все~-о Территория ,комплекса имеет разветвлен-

комnлекс11, сдеn11ет ero ком n11ктным . ную сеть проездов с .кф11льтнров11нным 

Служебно.бытовой корпус с ветс11tтро• покрытием . При чем их площадь до ходит 

nуокн1tком~это лицо nромnлощадк и . И ее- до 220/0. Внутриnnощадочные дороrи nред-

теотвенно жenaНJte nроекrнровщиков вы• назн11чены в основном дn11 двух потоков -

полнить его в современных формах, при- тр11нспорт кормов и скотопрогоны. Корма 

д<'lть элементы декор11. Одн11ко нз-з11 тр11нсnор"Гнруют по n11н1111 въезд - кормо-

незн11ч ительных р11змеров , nростр11нст1ен- приготовительные. Скотопрогоны с1,~зы111ют 

ной отор1анност11 от дpyri,u сооружений он здания nр11ем11 и отrрузкн ж111отных с npo-

tte может быть зд&нием, формирующим из1оде1венным1оi корпус11ми. Проектиро1щн-

комnлекс I целом. кам не всег111 11 уд11ется р11зделить nотокн. 

Зач11стую в комплексе трудttо 11ьIявнть Кроме неудобс,тв, зто приводит также к 

центр<'lл~.ный въеад. Еслн учесть, что н11 у11еn11че1111ю ,nnощадн дорожной сетн. Ш11-

,ерриторию ведут однtt основной 11 2- 3 рнн11 односrороннеrо nроезд11 для тр11ttсnор-

11сnомог11тельны.х •ъеэд11 н у каждого нз них та - 3,5 м, скотопрогонов - 6 м. Учитывая, 
11меютсJ1 одноэт11жные nостройнн, по р<'lзме- что ежедневнllll отrрузк11 животных Н11 та • 

р11М пр11бn11зктельно р11вные сnужеб~-+0-бы- кнх комnnекс11х , t<t!tк Борнсовс-кнй, дос-тнrает 

Пnощ11дк11 дn• отдwха. 
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300 голов, со11меще11не тр11нс:nортных маг11-

стр3лей может вызвгть з'н11ч11тельн~.Iе труд• 

ноот11 в ра6оте. Cтpor11,i дифференци11цнJ1 

дорожной -сети, в 'ТОм ч11сле и пешеходных 

дорог, ус-тройс:т-110 nересеч ен1-1й в р11зных 

уровнях, как это уже nракт11куетс.11 з11 рубе

жом, позволят наладН'Ть четкий Р"'™ 

в работе, сокр11т11ть площадь nокрыт11.11 "• 
глав ное, разделить тр11нспортн~.Iе потоки по 

1-'Х фуно(цнон11льному н<'lзначенню. 

Несомнен1111 nоnьз11 зеленых нас11жде1111ii 

н,1 ,-ерр11тор1111 nромnnощ11дк11 nрн компакт• 

ной з"стро.:iке (а 11мен1-10 эта с,11стем11 nр1о1-

ме11ена np1-1 nл111111ровке белорусокнх комn• 

nексов) - он1"i улучw11ют микроклимат, 

п репятствуют переносу п11тоге11ных бакте

р11й, предотв р11щают neperpeв зд11нн'1 • 

летнее время .н GЛуж11т з11щ wrой от ветров 

з11мой , оживляют архитектурную комnозtl

цню. Одtt11ко озеленение '1"ерр11тор1111 11е 

должно служ11ть своего рода м11тер11алом 

для заnолнен11я nус;того пространства а 

с-tремленн11 до11ест11 контуры комnлекс11 до 

формы nр11моуrоль11нна. Яено tte оnравда• 
ttЫ знач итель11ые nлощ11д.н, отеоднмые под 

зоны ОТДЫХll, особен110 это ОТl+ОСИТСЯ К 

номnлекс11м в соехозе нм. Ульянов11 11 &11-

р11но11нчакому. 

Труд к.&ждого р11ботник11 Н11 этю r11ган

т11х - ПOЛHIIJI IIHIIЛOПIOI С ,трудом rородокоrо 

рабочего н11 .мех:.&н..нзнров11tttюм nредnр11J1-

тин с 11ормнро11 11нным времеttем н опреде

лонным11 nерерывам11 длJI отдых11 11 nр11ем<'1 

nнщ11. Время ДЛ SI ОТДЫХll работмнк КОМЛ• 

nекс11 с-может nро11ест11 1 бытоеом nомеще

н1111, -имеющемся в к11ждой rpynne пронз• 

водственных здсtНнй. Обедать р11бот11ик11 

комnлекс11 будут, очевидно, дом11, T<'IK к11 к 

комплексы р11сположены в зоне пешеход

ной достуnноотJоi от nocenкoe. Р11сстояння 

эти равны: в совхозе нм. Ульянова -
1200 м, Б11р11110111чском - 700 м, Борнео■• 

ском - 1500 ~м. Трудно предст<'lвнть, что во 

время коро~кнх перерывое работннк будет 

ндтн за 400-500 м II ю11у отдых11, располо

женную в одtюм 113 углов nромnnощадкн. 

Н11 наw ,взгл яд, на 'Терр11торj1i-1 комплексов, 

где общ11я з11rр11зненнооть воздуwного б11с

сейн11 будет ср1111ннтеnьно высокой, необхо• 

днмость Т111<11Х ПЛОЩIIДОК , npj'ICYЩIIJI npeж

ttl1M ж11вотноводчеок11м фермам, oтnllдae-r. 

Размеры жур1111nьной СТIIТЬИ не ЛОЗВОЛJI• 

ют н11м коо11утьс11 дpyl"f'IJI 11кту11льиых вопро

сов, одн11ко и рассмотренные приводят к 

мыслн о н,асущностн проблемы пересмотра 

норм ,н принципов nроект11роа1111и я с-еnьскwх 

nро11зводст1енных зон. Мы к11к-то 11втом11-

тнческн nереwлн от фермы к комплексу 

с ,епесrвенн~.1м уеелнченне·м плотности 

з11стро йк11 , но ,ведь э11д11ча oroloff rораз'до 

шире: тут вопросы ,н 11рхитектурно-nл.&ниро-

1очной композиции комплексов, эначеttне 

которых II форм11ро1111нн.н сельс-коrо п ейз11-

ж11 np1-106peтlleт I1се боnьwее зн11чен11е, 11 

тр11нс:nортных с1язей с н11селенным пунктом 

11 -внутри nромnлощ11дк11, н инженерного 

обеспечения, 11 умен~.wення з11rр11зненностн 

воэдуwного 6ассейн11, -н, ttаконец, вопросы 

perиott11nь11oro размещения сельокохозяй

ственных npoмi.Iwneннi.uc комплексов II сне

теме районной nланнровкн, 



Строительство общественных зданий с применением 

сборного унифицированного железобетонного каркаса 

А . РАСТЕйКА, ,,ш,11 с ститсл1, nрс,~се11 11тсл 11 Госстрон. Л11товско 1i ССР 

В услов1о1ях бот,wого р11зв"тня строител~.

ст111 ж11лых ро11йоно11 во:н111кt1ет необход>1-

мость wнрокоrо nр11мененн11 ед"ной ун11фн• 

цнров1tнной архнтектурно-nл11н11ровочной и 

конструкт11вной основы обществе нных эд11• 

к11й, котор11я удовnетворял11 бы ра31-iОО6-

разным фующ"онаnьным н эстен1ческ"'м 

требов"нням и nоэволялt11 61о1 возводкть 

здвння нндустр1111льными методами. Такой 

осноаой в Л1о1товской ССР я1nяетс11 nрння

н1 11 к<!lчествеt1'1O нoBl!IJI с11стемt11 проект11ро

ван11я и стро11тельст1111 самых р11зnнчных no 

своему Н'11эначенню, этажност1о1 "' значкмостн 

общественн1>1х сборнь1х к&ркасно-nанепьных 

зд<11н1,,1'1, стро11щихс11 nоточн~.Iмм методами с 

nрименением ун"1ф "1 Ц"1рованн1,1х , относ"1теn~.

ко небол~.wой номенкnатур1,1, заводских 

жеnезобетоннь1х изделий. 

Это nозвоnило к 1971 r. не только до

битьс11 в ресnубn11ке довоnьно высокого 

nроцента сборносrи (500/о ) в стро1нельстве 

общесrеенн1о1к зданий , но .., nр..,меннн, ме

тод заводского домостроен1111 также и в 

стро..,тел~.стве различного рода обществен

н1,1 х здан..,й. 

В насто11щей статье nр..,вод11тс11 nоказете

nи, свидетел~.стеующие о функц..,онаn1,н1,1х , 

зстет..,ческ 11 х 11 эконом..,ческ .., х nре11мущест-

дн"nиз разn11чн1,Iх nроект н~.Iх решен..,й 

nоказал nоnную nр.., емnемост~., целесооб

р11зносr1, м rибкост1, каркасно-nанел~.ной 

конструнц11и. Б~.1ло установлено, что она 

nозвол11ет решать сам~.Iе р"знообрази~.1е об

щественные здани11 с nомощ~.ю одних н 

тех же конструкт11вных эnементое. Изготов

ление несущик элементов каркас" доста

точно простое, оно освоено тenepi. no всей 

республике .., не естречает трудностеi:i, а 

благодаря р11звнтию nронзводства стенов~.,х 

nанеnей нз nеrкнх бетонов стаnо возмож

ным нсnол~.зоват~. их для ограждающи х и 

Инсrитутом nроектированн11 городского 

стронтеnьсrеа ЛитовскоН ССР в содружест

ве с ЦНИИЭП учебн~.1х зданиН н стронтел~.

нымн ор,.,н .., зацн11мн Л итовской ССР б1,1ла 

проделана боn1,ша11 р"бо,а no проектиро

ванию и 1недрению е nраитнку стронтеn1,ст-

1а сборн~.1х кари,кно-nаt1еn1,н1,1х зданt-~й. 

Коллектив инсrt-~тута оди н из перв~.Iх е стрt~

не разработал тиnовые и эксnериме1-1таn~.

н1,1е nроекты различных общественt11>1к зда

ний, рабочие чертежи изделий, форм1,I дn" 

их заводского изrотовленю,, узл1,I и дета

nи соединениН зnементов, технологию мон

тажа, доnускн, различные монтаж1-11,1е пр..,. 

сnособnени 11 . 

УДК 725:69,002.2 

Общеобра:зо1атеnьная wнona на i 280 уча. 
щнхся в жнnом раНоне ЛаздннаН в Внn1,ню

се (для стронтеnытва на сложном. рельефе ) . 

Архите кторы Ч . Мазурас, ннженер М . Шнвнс 

Мебельный магазин • r. Паневежнсе. др

хнте ктор Н . Гарбаnяускене, мнженер Э. Су
Ж(!деnене 
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"' Учебный корпус факультета :tкономнкн 
Внn1,нюсского унн1ерснте1а в студенческом 
rородке. Архнте,пор Р. Днчус, инженер 

Ц. СтрнмаМтнс 

В 1971 году группа ЛН1'ОВСIU!Х ;,ржнтекто

рое и стронтеnе.:i была награждена преми

ей Советд Мкн1tстро11 СССР за nроект11ро• 

ван1-1е н стро1tтел1,ст10 массовых общесr

венных эдан11.:i с nриме1-1е-нием сборного 

ун11фнцированноrо жеnезобетожюrо кар-

Сборное каркасно-nанел~.ное стронтел~.

ство общественных зд"н11й xopow o осаоено 
стронтел11м11 ресnублнкн. 

Первый детск~.,й сад-ясли на 185 мест в 

каркасно-ланел~.ных коtктрукцнях б~.111 по

строен в 1961 r. в городе Шаул11.:i. Вслед 

э.!1 эп,м был" сдан~., в эксплуатацию школа 

1н1 964 учащихся в городе Эnектренаi:i н 

ряд другнх объектов. 

Уже в 1963 г. около 360/о всек общест

венных здан11й, зl1nроект11рованнь1х Инст11ту

том nроект11ровl111ия rородскоrо стро11тет,

ства, стро11л11с1, в Кllркасно-n,1нельн1>1х кон

струкц11ях. С тех пор темп1,1 строител1,ства 

полносборн1>1х каркас110-Пllнел1>111>1х зданий 

нllрl!сталн и к концу прошедшей пятилет

ки - в 1970 r.- достиrл11 73%, в1>1тесняя 

тр,1диционное по мl!териапу трудоемкое 

кирпичное с,роитеп1,с.тво. Массовое стро· 

1о1тел1,ство сl1м1>1х р,1знообр,1зн1>1х обществе1о1-

н1>1х зданwй с применением сборноrо ун1о1-

ф1,щ1о1рово1tн11ого железобетонноrо к,1рк,1со1t 

стало неотъемлемой чертой и хо1tр8ктерной 

особенностью строител1,ств а в Литовской 

ССР. 

КnмнмческаА боn~.ннца на SOO мест. в Внл1, . 
нюсе. дрхwтекторы Э. Ландзверrнн, Э . Хnо
маусмас , инженер Г. Карвеnнс 

Детский сад-Асnн на 180 мест в Внn~.нюсе . 
дрхнтекторы д . Г еl'iбунас, М . Урбеnнс, 
В . Иванова, инженер М. Прнкwайтмс 

Общмl'i внд момnnенса Внnьнюсскоrо нн
женерно-стронтеn~.ноrо института в студен

ческом городке. Макет. дрхнтектор Ю. Юр
rепекнс , инженер Ц. Стрнмаl'iтнс 



В основном это wкольI 1о1 доwкольные уч

реждения, предпр1о1ят1о1я обществе1о1ного пи

тания, м11гаэины, общественно-торговые и 

культурные центры, 11дминистр11тивно-хозяН

ственные здания, строящиеся как по типо

вым, т11к и по индивидуальным проект11м. 

Проект~.~рованне к11рк11сно-панельных эд11-

ннН по единоН уннфнц~.~рованноН системе 

ведется теперь во всех проектных орг11н1о1-

э11цнях респубnнк1о1, 11 нэготовленне н осо

бенно монтаж конструкцнй освоены повсе

местно 1,1 не только в крупных город11х, но 

н в сравнительt-10 небольw~.~х нt~сеnенных 

nунктt~х. 

Вt~жноН чертой сборного каркасно-nt~нель

ного стронтеnьствt~ в респубnнке является 1,1 

то, что рt~злнчные объекты гражд11нского 

строительств 11, 11 т11кже вспомогательные 

здан~.~я промышленных nредпрнятиН (для 

которых составляются 1о1нд1о1вндум ьные про

екты) ,озводятся нз тех же уннф1о1цнроввн

н~.Iх железобетонных элемектов 1о1 стеновых 

ntiнeлeH, что н объекты, строящиеся по ти

повым проект11м. Это - 1Сраснв ые совре

менные здt~ння, ICOTopi.te благодаря своему 

пn11стическому 11рхнтектурному решенню 

уд11чно сочет<11ются к,11к с жнnоН з,11строНкоН, 

тt~к н с цехам~.~ промышленных зданмН. 

КомструктмвноН н nл<11ннровочноН основоН 

,сех зд11ннН является сборный железобе

тонный рамныН к,11ркас с сеткоН колокн 

6Х 6 м и 6Х 3 м; един,11я высота эмжв от no
nti до nora - 3,3 м м 4,2 м, nолосо11оIе сте

новые ntiнenн нз яче~.~стого бетонt~. 

Для м11ссовоrо стронтельства 1-5-эт/lж• 

ных общественных зд/lнмН применяется сов

мещенный сварной стык рнгеnей н колонн 

с ПЛllтформенным опирвн~.~ем рнrелеН на 

огоnовникн колонн. Для стронтельсr111 зда

ннН высотой более пяrм этt~жеН применяет

ся совмещенный зt1моно1 иченный стык ко

лонн и ригелеi:i. 

Все конструктивные элементы каркt1сных 

зданий - сборные. Стаканные фундаменты, 

колонны бесконсольноrо тнnа, ри гел1о1, свя

зевые пвнелн, лвнели перекрытий, лестннч

ньIе маршн и nлощt1дкн, элементы крыwи 

и стеновьIе панели и друrне элементы нзrо

товляются н11 заводt1х ЖБК ресnублнкн nрн 

мвксимальиоН Зt!IВОДСКОЙ готовности, с тре

буемоН фактурой. 

Общее чмсnо типоразмеров уннфицнро

вt1нных сборных железобетонных элемен

тов, кt1ркt1сно-панел1оных общественных зда

ннН составляет 43, наружных стеновых nllнe

лeH н простенков 23. 
Проекты каркt1сно-панельных здt1ннН, р11з

рllбо,-в,нные в 1962-1970 rr., СВИДВ'ТеЛl,СТВу-
,,, Ю1' о 1'ОМ, что по рt1бочей и полез..ой пло

щади, t1 rr<1кже строИ'1'еnьной куб11,-уре 1-ill 

ОДЖ> место эн1 здаl-iИЯ не уступают кирпич

ным. Это док11зывllет, что «жесткосты, nла

ннров1См , вызвt1ннt1я сеткоН колонн к/lркаса 

6Х 6 м, не является nреnятствнем для раз

рt1ботк1о1 зконом1о1чесмнх peweнi.iй. 

В табл. 1 предпввлены основные плани
ровочные данные некоторъIх ,-нnовых про

ектов, рllзработt1нных Инстн1'утом проемт н

ровt1ння городского стро~,пельств11 Гос.

строя Литовской ССР. 

Стонмостнь1е помt1звтелн мt1ркасно-nвнель-

Схема уннфнцнрованноrо сборного железо
бетонного каркаса, сварноН уэеn каркаса, 
сборно-моноnнтный узел каркаса 

Общеспенно-торrоаыН центр микрорайона 
Жнрмунай на 12 тыс. жнтеnеН. Архнтентор 
д . Аромас, инженер М. Прнкwайтнс 
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Проект 

Детск ие сады -я сл11: 
на 185 мест 
• 140 » 
» 280 » 
• 280 • 

Среднне ШКОJIЫ: 
на 964 учащихся 
» 1284 • 

Стронтельн ь: е 
"атер1,алы 

Бетон 
Сталь, 
приведе11ная 

н А- ! 

П родолжительность ~юнтажа 

Обье~, сборных железобетонных 

рунuий 
Фактическая выработка мо11таж 11иков 

1 чел.-день 
Фактическая выработка нранэ " 1 
шино-смену 

Таб ли ца 1 

1 

'''""" '" о, .. о мщо • • 1 ~:':::: ·~;~:;.";\ 

Нормпт1t 1<11 а11 Ф :IКПl 'IССК.) И J - [ o pмa'!lliB H3Я Фа-ктнч l'СК)11 

" 
~IЗ · 

25, 1 
31 ,4 
24 ,0 
24,0 

18,2 
18,9 

!.:J. >1 : 11ща 
>1 з ~1 ~рс ,ш:1 

нЭJJен-

дарные 

Д» 

м' 

руб 

~1 3 ж/б 

26,6 6,4 6,4 
30,5 6,82 7,3 
24, 1 5,32 5,5 
27 ,7 5,32 6,0 

18,8 3,6 4 ,2 
18,8 3,9 4,4 

Таб лица 2 

Таблица З 

дCTC JJ. -~ C.l!! 11) 1 85 мест ( T l! ПOIIOЙ 11 роскт 
-"• 3 1 02) 

М:J11т аж 
061ац ,н,1 м 

~1СТОДОМ 

ы н к:;юраiiо 11 
Пер кю 

45 
524 

62 

2,8 

Поточюн1 методом монта ж 
r. -rра>1сщ:,;.,т11ь~х срсдст11 

ул. До11е()а11 чю\ у.1 . Жо.1 "1ю 

21 20 
524 524 

106 133 

13, 1 

Трудозатраты на монтаж 1 м' железо- чел.-день 0 ,98 0,59 0,45 
бетонных конструкций 

ных здо!lний не превь1шают соответствующих нь1х лишь 0,5-0,6 чеn.-дней. В 

нормо!lтивных величин. этим значительно сокращается продоnжн-

Кариасно-панеnьные здания, строящиеся тельность строительства. Кроме того, вы-

в Литовсиоii ССР, в 2-3 раз11 легче инрпич- свобождаются рабочие руки, иоторые могут 

ных. Так, если вес 1 м3 кнрпнчного здання быть нспользОВо!IНЫ в других отр11сnях на-

школы нnи детского сада равен 400-600 кг , родного хозяйства. 

то вес 1 м3 иаркасно-п11неnьноrо зда н ия со- Большое значенне в н ндустрнаnнзацнн 

ставnяет 200-300 кr. стронтельства общественных каркасно-па-

Расход стали H<!I 1 м3 Ко!lркасно-nанеnьных нельных зданнй , наряду со сборностью н 

зданнй массового стронтеnьств11 составля- механизацией , нмеет поточ ный метод веде-

ет в среднем 6,3 иг, р11сход бетона О, 173 м3. ни я работ. 
В табл. 2 прнведены пои11затели ро!IСхода Разработио!I и nрнменение в практние 

бетона н стали на отдельные элементы кар- строительства поточных методов монтажо!I 

касно-панеnьных здо!lннй. здо!lннй были осуществлены орrанизацкямн 

В результате перехода на массовое пол- Министерств<!! стронтельств11 респубnиии. 

носборное к11ркасно-n<!lнеnьное стронтеnь- Результаты работ по монтажу первого в 

ство граждансинх зданнй значнтеnьно со- республике карк 11сно-nо!lнеnьного здани я 

ирi!Тились трудоз11траты Ho!II строительство. детсиого сада-яслей, возведенного nоточ-

Так, если при строительстве кирпичных зд11 - ным методом непосредственно с транспор-

ннй расчетные трудозатраты составляют в тных средств , подтвердили преимущества 

среднем 0,95-1,15 чеn.-дней н11 1 м3 зда- примененного методо!I монто!lж/1: двухзтllж-
нкя, то прн строительстве к11ркасно•nо!lнеnь- ное здо!lнне с объемом сборного жеnезобе-
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тона 524 м3 быr.о смонткро~н1 но за 21 де н ь 

{протнв норм11тнвного временн 45 дней). 

Опыт монто!lжа этого дeтcl!дa-11cn e ii н 

прсеит органнзацин работ легли в основу 

эталона, по которому были смонтированы 

поточным методом с транспортных средств 

~ще ряд таких детсадов-яслей. В настоящее 

время таким методом ведется монтаж шиоn 

н другнх общественных н иуnыурно-быто

вых зданнй, в том чисге н многоэп1жных. 

Прн монтаже иариасно-панеnьн1>1х зданнй 

поточным методом с транспортных средств 

были достнгнут ы техннко-эконом1-1чесине nо

казателн, прнведенные в табл . 3. 

Опыт стро1-1теnьства зда1-1нй в полносбор

ных иари 11сно-панеnьных конструкц1-111х пока

зал возможность резио повысить прои зво

днтсnьность труда в стронтеnьстве и уве

ш,чнть зароботки рабочнх. 

Труд 1 :о переоценить важность, целесооб

разность н эиономнчесинй эффеит строн

т еnьства общестеенных зданий с nрнменс

нием сборного уннфнцнрованкоrо железо

бетонного каркаса. ~о каи в каждом ноеом 

деле, к здесь 1-1меются свон узкие места и 

нерешенные вопросы. Это наnнчне в иариа. 

се двух разных по своему решению узrов: 

сварных-для здан нй до 5 этажей УК-1 н 

замоколv.чнваемых - для зданий выше 5 

этажей-УК-2. 

Прнменение узла УК-2 вызывает оnрсдс

пеиные трудности. Таи, при монтаже без 

замоноnнчнвання нельзя монтнроаать сnе

дующнй этаж, что создает боnьшне неудоб

ства в зv.мнее время. 

Для устранен1-1я этих недостатиов в по

следнее время уже проведено нспытанн с 

деух новых узnое для здан нй с повышен

ной этажностью. Эти узлы требуют меньше 

трудозатрат к позволят монтнровать после

дующ1-1е этаж1-1 без замоноnнчнвания узлов. 

Эти узлы н с1мечено провернть в строн

теnьстве ионкретных объектов. Выявнв нх 

достоннства и недостаткк, можно будет ото

брать оптнмаnьные решени я для массового 

пр11менен1-1я. 

В ближайшее время будет решен вопрос 

введения конструктнвных шагов каркаса 4,5 

н 9,0 м, что позволит перейтн к боr ее унн

версаnьному и рациональному решенню 

к11 риасно-панеnьных зданнй. Решается воп

рос универсальности иаркаса по отношенню 

высоты ЭТо!IЖа (2,8; 3,3; 3,6; 4,2 м). 

В дальнейшем , прн усовершенствов 11ннн 

nроектиров о!IНИЯ н строительства каркасно

панельных зданкй н увелнченнн степен11 нх 

сборностн необходнмо кзготовить более ра

цнональные конструктивные решення ирыш, 

nрнменнв комnлеисные термоизоляционные 

плиты, решнть сборные полы на грунте, 

достнчь более высоиой заводсиой готовно

стк сборных элементов, что значнтеnьно 

уменьш1-1nо бы трудозатраты по внутренней 

отделке. 

Безусловно, все зтн З<!lдс1чн в ближайшее 

время будут решены. И благодаря шнро

кому распространенню каркасно-nанеnьно

го строительства общественных зданий бу

дет возможно дальнейшее совершенство

еанне массового стронтеnьства. 



АРХИТЕКТОРЫ

?!fИЛИШНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Однсii и3 1ажнейwнх. 3адач советских архнтек,о

рое является t11ктнвное участме в реw еннн творчес• 

ннх nробnем массовоrо жмnищноrо стронтеЛ!,,СfВа . 

Бon"wa11 nроrресснвнilя рол" в nовыwеннн нуn.,,у. 

ры тнnовоrо проектнроваюtfl н эксnернменташ.ноrо 

стронтеn~.с,ва nрннадлсжн, Мос ковскому научно

нссnедоватеn"скому ю1стнтуту типового н эксперн

ментапьноrо nроентнровання. Мноrне н:, мастеров 

этого нолnектнва внесnн значительный вклад в со

верwенствованне массового жилищного стронтеn11-

ства. 

Редilкцня обрапtnась м архитектору Л 1ову Карпо

вичу Дюб.!ку, в те~енне р11да лет вo:,rnllвnявweмy 

МНННТЭП, с npoci.бolt рассназап. о творчесноН ра

боrе архнтекrоров А. &. Самсонов <'!, Г . П. Павnова 

11 r. П. Баданова. Ниже nубл11куютс11 n одrотовлеиные 

им кра,кие очерки. 

Жители СТОЛ"1ЦЬI давно nр"1ВЬIКЛИ К ВЬIСО

кнм темпам жнлнщноrо стронтельств11. Их 

трудно уднв1нь HOBblM жилым домом, XOHI 
бы и 16-эт"жным. И тем не менее новые 

16-эт11жные корпуса в Тропареве ,с;тал"1 ме

стом своеобр11зноrо паломн"1чесrва МОСКВ"1· 

чей. Э,н дом11 не могу, не з"ннтересовать 

и профессионала-архитектора, н оnЫТ !,!ОГО 

строителя. Выразнrельнь1е по архитектуре 

и пластическим формам они свндетельс,. 

вую, о бor<!ITOM творческом з<!lмысле и вкусе 

их авторов. 

~о особый nрофессИОН,!!ЛЬНЬIЙ CMl>ICЛ 

приобретает осуществление первых панель

ных зданий нз н здел"1Й на П<!!раметрах но

воrо Каталог<!!, начало использовани я тех 

возможностей, которые с применением 

K<!IT,!IЛOr<!I от~срывают новую страницу в деле 

соверwенствов<!lння <!1рх"1тектуры нндустр"1-

альноrо домостроен11я. 

Троnарево. Квартаn 4S. Макет 

Андрей 

Борисович 

Самсонов 

Троnарево . Корп ус 4D6. Общий вид 11 фраr
МС!ИТ фасада 

УДК 72.007 
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Основной ilBтop nроект11 домil - 11рх1нек

тор Андрей борнсовнч Сilмсонов , KilK н весь 

руковод11мыК 11м кол,ектнв, отмечен з 11 

свою работу nремиеК Совет11 Мнннстров 

ССС Р. 

Творчесиая бнографня Андрея борнсови

ча - это н11чало большого nутн. Обладая 

незаурядными сnособностямн, высоким ху

дожественным вкусом и м11стерством, он 

рi1эв11вает н совершенствует свой талант, 

работая вначале с таким м11стером архи

тектуры, к-,к И. В. Жолтовскнй. В 1961 г. 

А. С11мсонов nр111(одит в МНИИТЭП, nосв11-

щ1111 себя р11ботам в области индустри-,щ,

ноrо аиброnрокатного домостроеню,. Один 

за друг11м р-,зр-,б-,тываются проекты и 

строятся эксnериментllльные 9- и 12-этаж

нь~е дома на проезде Ольминского н 

ул. Чкалов11, которые становятся основой 

т11nовых проектов сернК 11-57 н 11-57А, 13-
14-:н-,жных домо, на РусаковскоК ул. , 1 До!l 

выдкове, Но!! Верхне-СыромятническоК улнце. 

Эта работ-, э<!lверw<!!ется разработкой груn

nы жилых домов н-, 11 эделнях К<!!талога 

и строчтельством первого эксnернменталь

ноrо дом-, в Tponilpeвe, принесшего его 

-,в тору столь wнрокую известность. 

Творчество i1рхнтектор11 А. б. С11мсоно

ва - свчдетельство того, как nрн вдумч11-

вом отношении к делу, nрн глубоком зн-,111111 

nроизводственных ,воэможнос,теК промыш

ленности, технологии nроизводствil и монтil

ж11 изделий, р-,бот ая в тесном содружестве 

с технологами, можно добиться высокого 

эвучан1-111 -,р х11 тектуры полносборных зданий. 

В его nроект11х nоследовательно применя

ются все новые и новые элементы - ор11-

г11нi1льные тчnы nilнелей, объемные нэдел11я 

с балконам11, различные т11nы лоджий и чх 

rруnnнровк-, н т. д. 

Одновременно с работой в области м11с

совоrо ж11л11щнаrо с,троитеnьоrва, он - ав

тор ряд" общественных эд<!lн11й, nамятн11ков; 

ему принадлежат проекты реконструкц1111 

манеж-, nод выставочный э11л, реконструкции 

стад11она «Дин амо» н многие друг11е. 

Средн своих творческмх работ Амдрей 

Борисович выдел,~ет 1<онкурсный проект 

nilм,iтн11 1<-, Победы в Москве, э11 1<оторый 

ему nр11суждены nepвa,i 11 вторая nремн11. 

Нельзя не отметить , что в годы Вел11кой 

Отечественной войны он был во11ном-тан

кнстом, уч<!lство,-,л в освобожден1111 Пр11г11. 

Ратные его дела отмечены десятью nра111-

те.льивенным11 tМrрадам.1-1. 

В но,~бре 1971 г. Андрей Бор11со111ч Сам. 

сонов был нilзначен д11ректором МНИИТЭП. 

Мастер эксnернменн1 11 тнnового nроектнро
ван и,~, он будет продолжать свою работу 

в одной нз нанбоnее сложных областей 

i1рх11тектурного творчествil - i1рхнте1<туре 

11 11дустриаnьного домостроения. 

Авторы публикуемых работ - архитек

торы А. Самсонов (руковод1tтель авторско

го -коллектива), Б. Бергельсон, В . Коринна, 

И. Лютомская, И. Нов11цка,~, Л. Соломоно

вil, инженеры В. Шуnькин, И. Грннwnун, 

Е. Нwк.кт1tн, Л. Вержбицк-,,., 6. Меn1оников. 



V 

Георгий 

Павлович 

Павлов 

Фраrмент эастро;.мн 10 квар,ал 11 Ноаы• 

Черемушек 

Леннно-Д11чное. 1l -эт11жный нруnнобnочный 
дом 

◄ 

► 
Новые Ч еремуw кн. 1 4 -э т11жный круnнобnоч
н ый ДОМ 

Когда в Hi5HYH 1971 r. подвод1111нсь нтоrн 

объ11вленного Гл111ным архмтектурно-nланн

ровочным уnр111nен11ем Москвъ1 конкурса 

н11 лучшее п роемтное предложен11е по 16-
эн1жнь1м н ндустр1н1льным дом11м нз и зделий 

К<"1н1лог<'1, шест~. раз секретарь жюр11 н"зы

Вi5Л nобеднтеnем коnлекн,в, возrл111л11емь1й 

архнтемтором Георr1о1ем Павnовнчем П11вло-

11ь1м. Все шесть nредставnеts1нь1х проектов 

ок11з11лнсь отмеченнь,мн преми11мн. СлучllЙ

на т1 такl!я уд11ч11? 

Из т рндцатн n11тн лет творческой дея

тельности Георп,11 Пi5вловнчl! двадцать от

даны типовому nроемт1,1ровt1нню. Он - оди н 

i.iэ nервь1х работников Сnец1о111льноrо 11рх1о1-

тектурно-конструкторского бюро, созд"нно

rо в Мос1<ве дл" р11эр11бот1<и тиnовьоt и Эl<С

nериментальных nрое1<тов - нь1ие это 

МНИИТЗП. Т1вОр"lесж11 11 эн ерги 11 и ин иц н ати

Вil, огромный оnыт выдвинул его в р11ды 

видных 11рхите1<торов-жилищников нilweй 

стрilны . 

Зi11<ончив 11рх11те1<турное обрi1зовi11111е, 

Г. П . П i1влов 11дет в ilСn ирантуру Моско1с1<0-

го 11рхwтект урного 11нститутil. Здесь его з11 -

Стi1ет вой на. Он р11ботi1ет в оборонной npo-
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Туwнно. 11 -JтажныН круn ноnанеnьный дом.. 
Фраrмент фасада 

16-Jтажный круnноnанеnьный дом.. Конкурс
ный nроект. Фасад н nnaн 
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tO мвартаn Новы~ Черемуw ек. Круnноnа 
неnьный 9-JтажныН дом. . Фр аrм.ен, фасада 

мышленностн, сnужнт I во'1см11х, 11 nocne 
победы возвращается м nр<'lмтнчесмо.:i ра• 

боте <'lрх •пемтора. С 1950 r. Георr,..'1 П<'lвло

внч с увлечением отд<'lется одному 113 труд
не.:iшнх учi!lстмов <'lрхнтектурноrо творчест

I<'1 - типовому nроект11роIан11ю для Мос

мвы. От типовых семц11К - м домам, ., Эi!!

тем - к целым серн ям проектов , соIерwен

ствован11ю обще'1 метод11м11 11ндустрнальноrо 

домостроен11J1 11 еднному K<'lтl!nory ун11ф11-

ц11роIакных нздел11'1 - т11мо'1 путь р<'lз111т11я 

тнnовоrо nроектнров <'lння жнлнщ<'I в Мосмsе. 

Все этапы этого сложного nутн сIяэ<'1НЫ 



с творчеством и неусн1нн1оIм трудом 

Г. П. Павлов11. 

Энергич!-!1о1й !i разносторонний архите1<тор, 
он ста!iОВИТСЯ одним из OCI.OBHblX автороэ 

энсперимент11л1,ных кварн1лов NO 9 и 10 в 

Новых Черемуwк11х. Здес1, з11рожд11t0тся 
нов1оIе з11м1оIсл1,I и осуществляются идеи, 

O1<11з1оIвающие в д11л1онейwем существенное 

вл1о1ян1-1е н11 гр11достроительную пр111<т1о1ку 

н застройку жилых районов. 

МНО;\Не дома, ставшие nротон,r,амн тц:,о

в1оIх проектов, 1<еоднокр11тно отмечаются 

премI111м1-1 HII 1<онкурс11х i,, смотрах. В 11нт1о11е 

зодчего - поч етные ,о.1о1nломы, Золото11я ме

д11ль ВДНХ, поощрительно11я премия Сою.:! ,11 

о11рхитекторов СССР, nр11вит ельственны с н о11-

гр11ды. 

Я нс уверен, сможо лн Георгий Павлов1-1ч 

с 11м nереч1о1сл11т1, типовые проекты н сер1о1н, 

р11зрабоrанные под е1 O руководством, 

сколько им сдеr.ано для Москвы. Одни 

проекты смен11ют другие: здесь 1о1 дом11, 

нзвестн~.Iе сво1о1мн небольwнмн 1<вартн р11мн , 

Геннадий 

Петрович 

Баданов 

з11тем n11нел1,н1оIе дома серин I1-49«П », дом,11 Преобр11 з 1-1л1-1с1, рt1зруwенные ф11w1-1стами г. Улан-Б11тор t1 1-1 , 1<онеч но, ж;,,л ище , что 
HII ул. Днмитров11 1-1 в Туw1,1не; 12-и 16-эт11ж- город11, через которые проwла войн11. Оди н сост11эл11ет основную часть его трудоа . По-
ные дом11 серин 11-68, nостроенн1о1е в Че- нз таких городов - столица Белоруссин _ строка ряд жилых домов на главных м11гн-

ремуwк11х, Дегуннне, Лен1о1но-Д11чном, ~-:овые М1о1нск. д од1о1н 1о1з тех , чь1о1ми труд11м 11 соз- стралях М1о111ск11, Геннадий Петрович впо-

9-зт11жные п анельные дом11 серин 1-515/9 д11н новый rород,-11рхитектор Геннад1о1й следств1-111 исполь зует накопленный опыт при 
1о1 ряд других. И к11ждый р11з снова и снова Петрович Бо11данов _ л11урео11т Госудо11рствен- nроектнрованнн здан1о1й и разработке nро-

ндет rлубок11я вдумчивая творчес1<ая работа, ной nремнн Белорусской ССР. екта nr.аннровкн 11 з<1стройкн 1<рупного 

nонсн новых, более соверwе11н 1о1х реwеннА: Свыше сорока лет _ т-1ков творческий жилого райо11а Троnо11рево в Москве, кото-

6удь то nn11ниров1<а кв11рт11р , арх11те1<тура nут1, Генн11дня Петров1-1ч11 в стро11тел1,стве рому он отдал несколько лет жнзнн. 
домов 11л1-1 их 11ндустр1-1 ал1,ные качеств11. и nроектирова н1-1и , 1-1 более лолов1-1ны этого Любовно н в н 1о1мательно зан11мо11ется Ге!i-

Нов1о1й зт11n работ1о1 Георгия Павлович11 пути он руководит м11стерской - С!iачал11 н11днй Петров ~,,ч т1-1лов1о1м nро е1<т1-1рован1-1ем . 

с1языв11етс11 с переводом з11водов Гл11вмос- в Гнn рогоре, а затем 8 МНИИТЭПе, со6р11 в В руководнмом 1о1м коллективе р11зработ111-1ы 

nромстроймпер1111лов на выпуск изделий во1<руr себя 1-1 восn1-1т 11 в т 11 лантл1о1вый кол- многие т1о1лов1оIе nрое1<ты 9, 12, 16, 20 1о1 25-
ло Каталогу. Рl1зрl16l! тыв11ется крупная сер1-1я ле1<т11в 11рх1-1текторов 1о1 1-1 нже1-1еров. эт11жнь.1х ж1о1л1о1х здан1-1й, освоен11е которых 
12-этажных зд11ний. Он11 1о1нтересно11 новым Творч еск 1-1й в1<лllд Геннадия Петровича н1о1не н11чо11то домостро1-1те л1,н1о1м 1-1 комбин11-

методолог1о1ческнм подходом, 11сnользо111- в 11рх1-1 теюуру разнообр11зен: 11дм 1-1н1-1стр 11- т11м 1-1 стол1-1ц1оI, н11 основе 1-1 зделий 1<ат11лог11. 

н1о1ем блок-секционного методо11 nроект1о1ро- т1-1вн1о1е эд11н1-1я 1-1 мост, nл11н1-1ровочные рабо- Но Генн11д11й Петров1о1ч - не толь1<O т11-

в11иня. Сер1о1я состонт не только 1-1з обычных ты 11 rост1о11111ца, з<1стройко11 столи цы Mt-'P ланн1нвый архитектор н руковод1о1теп1,. Он 
домов разной nротяженностн 1-1 ориент11цн1-1, 

но 11 из доnолняющ1-1х ее элементов: бпок

секц~,,й - угловых, ловоротн1оIх , со сдв1о1ж

кой, « Tp11ЛlolCTHloll< II». 

Но11ряду с n11нел1,но-блочным1-1 н n11нел ь 1о1ы

мн домам1о1 в м11стерской NO 1 М!-- ИИТЭП, 

которой м~огне годы ру1<овод1-1т r. П. П 11в 

лов, р11зр11б11тываюrся н к11ркасн1оIе дом11. 

Интересный по замыслу проект карк11с коrо 

домll создl!ется для строительств а в Туwине 

рядом с двен11дцат1о1эт 11жным11 дом<1м1о1 . Но

вые замысл1оI, бесч1-1сле нное количество 

111р 1о1 11нтов, nрор11боrок - т111<ов11 творческая 

Лllборl1тор1-111 неустl!нно ищущеrо, nытлн вого 

11рхнтектор11, руковод1о1тел11 колnек<Тм111. 

Сегодня ло т1о1nов1,1м проектам колr ектнв а, 

1озrл11вляемоrо Г. П. П11вловым, ежегодко 

сооружается добр11 я n олов1-1н11 зд11ннй, воз

вод1о1мых в стол11це. Эт1о1 лроект1,I применяют

ся 1-1 во мноrнх друг1-1х город11х стр11 н1оI. Т 11-

ков резулы11т р11боты Георг1о111 П11влов11ча

его rворческнй 11ктив. 

Авторы публикуемых рi!бот - архнте1<-

торьI Г. п"влов (руковод1-1тель автора<оrо 

коллект1о1ва), В. Аннк1-1н, Г. Еочо11ров, А. Ве

селова, И. Генк'9н<1, Л . Мя:никова, Е. Ст11ро

,юсо.ва, Л. Скворцов, Л. Сар11:~tанян; веду

щ1о1е 1о1нженер1,I И . Краюwк1-1н , В. За:~t 11ров, 

А. Ипатьев, А. l<oлoni+eв. 

Тропаре во. l(еартаnы 43а н 436. Макет 



i1кн11но учilствует в общественной жнэнн, 

неоднокрilтно нэбнрilется деnутilтом рilйон• 

ноrо советil, Нilродным Зilceдilтeneм, учilст

вует в рt1боте Союза архнтекторов, восn11-

Зt1 свон труды в облilсти i!рхитектуры, 

nом11мо Государственной nремнн БССР, 

Г. П. Б11д11нов удостоен почетных rр11мот 

Моссо1етt1. Он - отnичник соцн11л11ст1-1че• 

скоrо соре1новi1Ння РСФСР, трижды н8rр11-

ждilnся мед&Лямн ВДНХ. 

Скоро Hil у1 HЦilX Москвы HilЧHYT 10310• 

днть миоrОЭТilЖНЬlе нндустриilЛl,НЫе ДОМ{I 

nepвoro 11 второrо домостронтеnьных ком
бннi1то1. Эти домil нз унифицировilнных 

11здепнй Kilтilnoril - ttaвыoi вклilд Геl#iадня 

Петровнч11 Б11дi1новi1 н его тов11р11щей no 
работе в реализацию генерального плана 

рi!ЗВНТ11Я СfОЛ11ЦЫ, 

Авторь1 публикуемых проектов - i!pXH• 

тектор~.1 Г. Бi!дilнов (руководитель 11втор

окоrо коллектнвil), Г. Гаврилов, Т. ПрнН"Тц, 

В. Ceposll, ннженерь1 Г. Кi13'.,новнч, А. Код

н1оо1р, Р. Левина. 

11-этажный nанеnьныii дом дn11 маnосемей -

34 

11-этажный сенцнонный дом. Перспенп41а 

9-этажный секц1о1онный дом. Перспе кт1о11а 

◄ 

15•JТilжный крупнопанельный дом на основе 
каталога . Персnектнаа 



Новые принципы проектирования 

зданий дпя производственного обучения 

А. ГАРНЕU. Jt" II Ндидат орхитектуры, архитектор Л . KOBAЛbCKIIFI 

Современные професе,нонllльнь1е н ере- Сущес.твующа11 методнкll типового nро-

дн11е техн1о1ческ1о1е учебн~.1е заведенн11 ект"'ровани.11 не предусм1tтрн1ает аоз·мож-

(учебные комбнн1tть1, nрофтехучнлнщil, HOCfl1 1нзменекJ.1я технологнч зданJ.111 при 

техн1-1кум1,1) предсп1вл.11ют собой компле-ксь1 «nрнв11зке» проеl{ПI н а процессе эксn11уt1-

зд-1ниН уче61Ю..-теорет11ческ.ого, учебно-про- тацнw. Между тем H<!I nр&ктнке Ч5trr0 воз-

1о1зводственного н общественно-бытового ннкает необходнмость nереnл<'tн1-1ровкн м11-

наэначемн.11. В д&нной ста·п,е рllсом.sтрнва- отерскwх в 0111зн с чзмененнем перечня 

ются вопрось1 соверwенствовllння метод·н- nрофес<1нй и сnецнl!льносrе'1 а учебном 

кн тнnоаого nроектнро,.,ttня учебltО-nронз- заведен1о1н, модерннзllцне'1 учебно-nронз-

водственных м"сrерскнх (УПМ) - одltОГО водственного оборудован1-111, совершенст-

1-1з важне'1ш1-1х элеме1-1тов учебных комб1-1- вован1-1ем методwк1-1 nро1-1заодст1енноrо 

н"тов, nрофтехуч1-1л1-1щ "' техн1-1кумо1. обучен1-111. 
От р"ц1-1он"льноrо решения маотерских Кроме того, сnедует 1-1меть I в1-1ду, что 

в Зli"чнтельно'1 степени з"в1-1сит объемно- от составления з"дмt1-111 н" nроектирова-

nла1tНро11очн"я структурfl учебного заведе- н1-1е до ввод" здани11 11 эксnлуlrf"ЦИЮ nро-

ни11 и его техннко-:жоtЮм1-1чесжие nок"з"- ходН{f несколько лет, " з" это 1рем11 мо-

1ел1-1. На,nример, развернута,~ nnощьдь no- Р"льно уст"реаа,ет ча~сть техноnоrщчес,коrо 

меще1-1н'1 дn11 nроизводственноrо обученн11 оборудоа"нwя учебltОй мьс:терско'1; н"до 

а т1-1nоаом nроекте учебного комб1-1на~та т11кже учнты1111ть, что , услов1-1,~х бурного 
GТроителей ка 600 уч. мест (NO 234-1-5) ра- прогресс" <rехнwки и иаук1-1 срок мораль-

,н" 40% acei::i Р"бочей nnощ"д"' зд"ния, а иого изиос" оборудо,.,ния будет сокр11-
р<16оч"" nлощ11дь корпус" м.ктерск1-1х в щ11тьс 11. Следов ательно, придете,~ nереде-

профтехучиm,1ще мflwиностроительного npo- nыв ать проекты уже а процессе строитель-

фил11 на 600-800 УЧ,!IЩИХСII (NO 232-1-8) Зо!l-

liИМает более 250/о общей nлоща~д1-1 всех Все ско!lз"нное свиде:тельотаует о необхо-
учебных н асnомогl!тельных nомещен:ий. д1-1мост,1-1 нзменення существующей мето-

При этом сметная стонмость стронтеnьст- дики nроек'l'иров<'lни,~ учебно-nроюводст-

ва н оборудОВ<'lliНЯ корпуса мааrерскнх со- веннь1х м.ктерокнх. 

ст<'lвnяет около nоnоанн1,1 сrгонмосrн всего Осноаной nут1,, no которому сейч11с ве-

учебноrо комплекса. дутс11 нl!учные ,исс,nедовакня и проектные 

В с-вязи с ма,соовой орrаннзацией учеб- nрорабо.тки - это межотр11сnе11111 уннфи-

ных комбинатов и р11сш1-1рением сети проф- кацн• учебных зданий. Ряд 1-1сследоаан11й 

техучиn1-1щ и техникумов, вози1-1кла боль- показал , что совершенствование тt1пово-

ша11 потребность а nроек,тах УПМ. Дейст- го проекн,ро1ани11 учебно-nронзаодотвен-
вующие т1-1nовь1е проекты учебно-nроиз- ных м&ОТерских также должно аестж:ь no 

1одстаеннь1х корпусов профтехучилищ и nути их межотрм.nеаой унификации. 

техникумов, р11зработ"нн1,1е no узко отра- Соnостаален1-1е набор" помещений в ти-

слевому принципу, не обесnечнвают потреб- nовых проектах и сущеотвующих здf!ниях 

ностей стронтел1,ствll м"стерских дnя про- учебно-nронзводс.твенных мастерских nо-
фесснон"льн1,1х и технических учебн1,1х зll- казывает, что значитеnьнfl11 чllсть учебных 
ведеинй, миоrообрflзн1о1х no профилю, аиду н асnомогатеnьных помещений 111nяется 

обучени11 и коит1-1игенту учllщихся . Только общей для зданий мктерскнх раз'Пнчных 

дп11 учебн1,1х комбинllтоа, профтехучилищ и отраслей народного хозя~ва. Удеn1,ные 

техникумов ведущих отрl!сnей промышлен

ности необходимо доnоnннтеnьно нметь бо

лее 60 проектов УПМ, не счнтl!я аар1-111нтов, 

обусловленных разл1-1чнем ,конструкц ий и 

кпнм11rнчеокнх особенностей зон строи

тельства. 

Но дl!же отоль рllзвнт1,1й набор тнпоаых 

проектов не удовлетворит требованн•м 

всех професснонl!nьных н технJtчеокнх 

учебньrх Зllведеннй, так кl!к технологн11 

мастерскнх з"виснт не тол~.·ко от отрасnн, 

но н от сост1111l! профессий, который мо

жет иметь несколько ,а,рнантов в каждой 

оrраслн. 

Сопост11вленне сост11111 н nпощадн помеще

ннМ учебно-прон3аодст■енн ых мастерских 
i., ..... , .. 

УДК 727.4:62 

площадн на ед11ющу оборудо,.,нн11 а со

ответствующю~ ломещенн11х также почти 

одннаковы. 

Все это подтверждает возможность меж

отраслевой у1-tнф11кацнн учебно-nронзвод

ственных корnусоо. 

Наличке общнх учебных nс-мещен,~й в 

м"с-терскнх разлнчных отрl!сnей пром !.1W

nенноотн прн многообр"знн 1tx сочето!IНН~ 

в каждом конкретном случае вызывl!ет 

необходнмость переход11 от разрl!боткн 
т1tnовых проектов отрасnев.оrо н11знl!чения, 

с жесткой технолоrней всего зд"ни11 - к 

универсальным иорnусам, унифнцнроаан

ным no отрасл11м н рllссчитанным иl! "сколь
зящую" технологию. 

Н!1р11ду с межотраслевой унификац11ей 

объемно-nnаиJ.1ровочных решеннй УПМ 

практика выд111-1гает т"кже требо1l11t11е 

межвндоао'1 унифнКо!IЦИН этих зданий 11 
разработки едJ.1ной сернн тнпов1,1х nрое+<

то. универса,льных учебно-nроизводствен

н1,1х корпусов, приемлемых дn11 учебных 

з11веден11'1 разлнчноrо вндl!: nрофтехучн

лнщ, учебных комбина,тов "' tехннкумов. 

Пронзводственное обучение в рассмll

трноаемых учебных заведеннях стронтся 

на основа,нн н общнх методов н форм ор

r11ннзацни практнческих зl!н11тий. Мноrо об

щего в состl!ве, тех1iолоn11н н удельных 

пnощl!д11х помещеннй УПМ. 

Общне требова,ння к функцион,ально'1 

структуре м11с-теро1<нх создают ре"nьные 

предпосылки для ро!!Зр<'lбО:тк:н ед11ной о.н

стемы типовых проектов учебно-nроюаод

ственных корпусов, ра,ссчит11нных Hll уни

версалыюе исnопьзо,.,нне в учебных ком

бннатах, nрофтехучиnнщах н техинкумвх. 

Подобна• уннверсаnизаци,~ уже находнт 

nрнменекне в проектной nракп1ке. Напри

мер, м.ктерск1о1е учебных центров Волж

ского и Камс«ого автозаводов, Днеnроле

тровского шннноrо завода н p11дll друr,нх 

зs 
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Ункфнцнрованные планировочные элементы 

прсдnриятнй представляют собой едkные фаса,доа. Одковременно должн1,1 6 ~1ть nре-

корпуса, обьед;,,няющне nро.нз·вод•~твенную дnожен~.1 вар11ан.н,1 набора помещенн'1 ма-

бззу всех учебных заве.денн>i, входящнх стерс,ких - в соответс,твни с наr11более ха-

в соотав у'!ебноrо цеi-iтра. Это позволяет раюrернымн сочетан,иямн nрофессн>1 н 

более р.:щ1-1онально орг.1ннэовать учебно- сnецнальноотей в у'!ебных заведен11ях. 

nронзводотвенный проце<:с н эффекr11ано Вследс:та11е тоrо, что значюельная чаоть 

1-клользовать катналовложен11я на учеб- м-,отерск11:~t ловторяеrся в учебны:~t з·аведе-

ные цел11. н11я:~t разл11чноrо nроф11ля, помещен11я це-

Ун11версальное пр11менен11е УПМ требует ле.сообразtt0 группировать в зданиях по 

разрабоrк11 самоотоятельной tюменкл<'!>ту- зонам, с разлнчЖ>Й степенью уннверс,аль-

ры т11повы:~t проектов зт11:~t учебны:~t зданнН, ноин. Набор и площад11 всnомоrа.тельных, 

незааиснмо от проектоа корпусоа для адмнн11страrнано-служебных н бытоаых по-

теоретнчеtжого обучения. Прн этом надо мещений nочrи не заансят от профиля н 

учитывать, что амеот11мость корпуса ма- ви.да yчeбtt0ro заведен11я, поэтому онн 

стерск11х, как прааJ1ло, не соотаетотвует могут быть пос,тоянными для всех те:~tно-

емкости корпусов для теоретическн:~t за- логнчес-ких вариантов уннаерсальtюrо кор-

нятиН, н1к как знач~nельная чаоть пронз·- nyc-,. Ограннченн-,я ун11версальносrrь тре-

водственноrо обучения nро:~tоднт на учеб- буется 11 для не.ко:торы:~t учебных мастер-

НЫ:~t полнгонах, в учебны:~t хозяНствах, а скк,:, ко,rорые nовторяюкя а УПМ раз-

также на базовы:~t nредnрняrня:~t, Соотно- л11чноrо профнля. 

щен11е времен11 обучення в УПМ 11 на дру- К проектам уннверсальны:~t учебtю-nро-

r11х учебно-аосnнтательных объек.та:~t з-,ви- 11зводственных корnусоа должны nрнлаrl'-

с,ит от nроф11ля учебного заведения, фо,р- ться т11повые nлаiiнрозочно-,ехнолоrнче-

мы орrан11зац11н практичеокнх за.нят,ий 11 ские рещения инженерного оборудования 

других конкретных условиН . отдельных помещениН мастерских - планн-

Следоза,тельно, общее количество pl'- ровочные элементы, которые целесообраз-

бочих мес.т в ма.стер,ских может быть раз- но выпускать в виде самос-тоятельных т11-

ным даже nрн одинаковом расчетном колн- повых проектов со всеми необходимыми 

честве учащихся в учебных заведения:~t. технолог11ческ11мн, санита;:~но-те.хн11ч~к11м11 

Поэтому номенкла'Туру тнпов универс-,ль- и электротехническимн разработками. Это 

ных зданий для про изводств енного обуче- позв.олит использrовать их в сост-аве как 

ния предлагается устанавливать, 11с:~tодя из типовых, так и 11нд11видуапьных проектов 

раз•мера общей рабочей площадч мастер- зданий пронзаодственного обучения, а 

ских, с указанием примерного количес.тва также проектов реконструкции существую-

рабоч11х мест, а зав11с11мостн от тех11опогич. щих учебных зданнН. Методика типового 

Проведенные н-, оонове учебных планов проектиров<!iния планировочных элемеwтов 

и программ расчеты потребнооти в мае- к учебным зданиям разработана в Гос-

терск11х для nрофесс11онально-техн11чески :~t rраждан строе н уже используется прн лро-

и средних техническнк учебных заведенн.:i ек;тироаанни помещеннй для теоретнче-

показывают, что 8 типов уннв ерсс1льны:~t ских занятий. 

УПМ с рабоче.:i площадью, примерно, 400, Объемно-планировочные решения унн-

600, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и 4500 м2 версальных эдани.:i м.к.терокнх должны 

обеспечнаают органнзац11ю nро11зводст- обеспечивать рациональную орrан11зацию 

венного обучен11я в учебмык комбинатах, учебно-nроизводотвенн.оrо nроце()са, а 

профтехучнл11щак н техннкум11х, раэл11ч- также гибкое 11спользов-,н11е ра6оч11х nno-

11ыx no вместимости 11 профнлю. щаде>i. Для учебно-производственных кор-

Т11nовые nроекты ун.нверсаль-ных зданий nусов м-,сс.оаого строительс.тва олт1tмаль-

УПМ целесообразно 11меть в нескольких ной можно считать сетку колонн 6 Х 12 м 

11ар111'мтах, отл11чающк,:ся по конструктив- н в ысоту помещений 4,2 м (в саету). &о-

ному решению, этажности 11 арх11тектуре лее крупные сеткч колон11 можно рено-
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Прннц11n уннфнксщн11 nланнроаочных реwе
t1нй 

мендовать лншь для Jданий мастерск11~ 

больщой вмес•тнмостн с nреобладающчм 

крупногоба.рнтным оборудован11ем. Ши р11-

на здс1н11я, при налнчин только бокового 

естес,твенноrо освещения, не должна пре

в ыщать 24 м. 

Вспомогательные nомещен11я, ,на кото

рые nри:~tоднтся 25-300/о рабочей nлоща

д11, целесообразно компоновать в отдель

lЮМ nриотроемном блоке с сеткой 

лонн 6 Х6 м 11 высотой помещениН 3 м 

(в свету). 

ГJ.1бкое 11 СiПОльзовl'ние внутреннего nро

оrранотва ун11версальны:~t зданнй УПМ 

обеспечивается пр11менен11ем сборно-раз

борнык перегородок, которые должны 

удобно трансформчроваться 11 вмеоте с тем 

хорошо иэ'олнровать учебно-лроизводствен

ные зоны, предохранять проникновение 

nронзаодс-твенны:~t вредноотей из одной ма

оrерСiКОЙ в другую. 

Межвидова11 н межотраспева11 ун11ф11ка

ци11 м-,отерски:~t создает предnосылк11 для 

снижения за,трат на строительство зданий 

бпаrод-,ря ун11фнкации конструктивных- эле

ментов и со11р.:~щен11ю расходов на рекон

струкцию мастер,с,кик в процессе их экс

nлуатаци11 . 

Пере.ход нti универсальные здами11 УПМ 

позаолнт з'начительно сокра'ТИ'Ть колнчеотво 

типовых проектов и продл 11ть срок их дей

ств11я. УниверQальные здания с 11нбкой nпа

н11ровочной структурой обесnе.ч.нвают Тl'К

же рац11ональную органнзацню учебно-про

~зводСiтвенtюrо процесса, с;овершенствоа-,

ние ,технологии н ,оборудован.Ия в соответ

ствии с 11-1-,учно-текни-ческим проrрессом. 

В заключение необходимо отмет,1tть, что 

ндея межотраслевой и межвчдовой унифи

lК3Ц11И зда1tий для произ.водственного обу

чения ,одобрена Госг.р-,жд-,нстроем; у,твер

ждены также комплексные задания ,на 

типовое проектирован11е уннверсальнык 

з'дан:нй УПМ. В 1t1'отоящее время в ЦНИИ

ЭП учебных- здс1ний разрабатыв -,етс я первая 

сери11 типовых- проектов универ()аnь·ных ОД· 

ноэтажных зданий мастерск11к с рабоче.; 

площадью 400, 1500, 3000 н 4500 м2, в конст

рукциях серин ИИ-04. 



Принципы организации 

и размещения профтехучилищ 

в системе населенных мест 

1/юrrснср Е. ПОТ АШОВА 

Исходные нормь1 расч ет<!! проектнрооанн11 

nрофесснонапьно-техннческ!.!х уче6нь1х за

аеденнН основаны на усредненнык по1<аз<!l 

теnях (СНнП 11-Л.5-68 «ПрофеССИОНl1Л ЬНО

ТСХНJ.1Ческ1,1е уч1-1лнщ11. Нормы nроектнро1н1-

ю,ш,) и не уч11тыв11ют днфференц11роо.!lнную 

потребност~. в кв11лнфнцированных р11бочих 

кадр11х различнь,х н11сеnенных мест, особен

но нсбольш11х городов. 

В условн11х отр11слевого прннцнnt1 п ланн

ро111ння подготовкil к11дро1 н размещение 

nроф,ехучилнщ н,а территории СССР ведут

ся Hlt основе з1н1вок nредпрюпн i:i н дi111нoi:t 

отр11сю1 без учен, комплексной потребности 

в к111nнфицнрованнь1х рi1боч11х кадрilх рi1з

л1о1чнь11 террнторн11пьнь1х обьедн1-1еннН - от 

зкономнческ11J1. раЧоно, до входящ11х • ю,х 

городов с окружающ11м11 сеnам11 11 nocen-

Пnак11рован11е сети ПТУ на терр11тор1111 

стран~., должно основ1,1ват1,ся на комnлекс

ноi:i метод11ке расчета доnоnн11тел1оноЧ 

потребности в квал1о1фнц11рованнь1J1. рабоч11х 

no союзн1,1м республ~.~кам, отраслям 11 зко

ном11ческим раЧонам с доведением планн

рования до разлнчныJI. nроизводственно

террнтор11ал1,н1,1х компл ексов экономическо

го p.!!i:ioн a: внутр11областных экономическ~.~х 

рАЧонов, городских аrломерацнЧ , промуз

nов , насеnенн~.,х мест с определением чет

ких зон народнохозяЧственноrо обсnуж11ва

н1111 в кадра._, 

Ввиду отсутств11я т11коЧ методнк:и пл11ниро-

1 11м11я потребности в кв11лифициро111 нных 

к.!!драх по террнтор1111льным объед11нен11ям, 

3атрудн,1ется р.uр11ботк11 ра3:Пичн~.1х т1о1nо1 

ПТУ. Из-за нepaвttaмepttoro размещения 

промышленного nрои31одства, его чрезмер

но~::. концент рации в крупн~.tх города._ не

большие города 11меют недостаточно р11зв11. 

тую сферу прнnоження труд11 по ср11енен11ю 

с 11меющимися трудовым~.~ ресурсамw. Но 

дn11 р11змеще11ю1 пром~.1wленных предприя

т11i:i I малых и средних городах требуете• 

н11л11чне , нк• спецк11nнстов, сnособкых 

обеспечить 1недрен11е ,11 осеое-н11е нoвei:i

шei:i 1ехн11ки и технолоnн.к про11з 1одст,а. 

Однако основ11ое неза1111тое населенне 

1 м11nь1х н средниJ1. rород11х является ненв11-

nнф1щ11ро1анн1>1м. Поэтому разв11тие nроиз-

1одсТ1а в малыJ1. и среднмх город11J1. не,оз

можно без орг11низации обучения тем 11n11 
11ным спецнал1оност11м л11ц, не 11меющ11J1. 

н11какоi:i кваn11ф11кации, особенно молоде

жи 1. В связи с необходимостью строитель-

1 Е, П от • u, о • •· •Соц"•"•"О-3КОНОМ"ческ"е np<i.Q• 
not"'""" opr8Hlo38Ч"" сето, nрофесс1оо1оеn•ко•те,н1оч•• 

t•1o• У""""щ • м•n"'• " Cp<IAHlo• rород,•• • · С6, •Ар•м• 
тектуf>"I, nро•ктмро••""• о, сrро1отеn•споо6111ест••"""'" 
•A•H1oli •, ч•п• 1, стр , 39-••• ЦНН1, М., 1969 , , 

сrва промыwленн1о1х предприят~.~i:i 

и средниJI. городах существует объент111ная 

потребносrь размещения I Hl1JI. профтех

уч11лищ. 

Р11ц1о1он.!ln1>н11я орган11зlщии и размещени е 

ПТУ в малы• и средни• городах определя

ются обще.:i потребностью в кадрах эко

номического pai:ioнa, зонами концентрац1111 

nронзводственныJ1. вза11мосвязеЧ населенны)( 

мест, а также потребностью молодЕжн в nо

в1,1wении обр11зованн11 и квалнф11кации, на 

основе едикого метода рмчвта профес

с~.t0нал1око-техниче-сжих уч11лищ на терри

тор1111 СССР. 

На рац1о1онаn1,ную организацию 11 разме
щение профтеJ1.училнщ нll террнтор11н СССР 

влияет rpynna факторов, среди которых 

можно выдел11ть основн1о1е: 1) народнохо

зяйственные потребности в подготовке нва

л11фицированн~.1х рабочиJ1. кадров, наиболее 

тесно с1язанные с теJ1.н11ч еским прогрессом; 

2) градостроительные 11 экономико-геогра

фические фактор~.1, nоз1ол11ющ14е оnреде

Л14ТI> терр14ториальную днфференцнацню nо

!!'ребности •• разnичн1,1х ПТУ, 30НЫ потреб

ност-н в кв11лифицированных кадрах и соот

ветственную класе111фнк.!lцию типов ПТУ; 

З) особенности соц14алы+о-демогр<1фнче

скоЧ сrтруктуры насе11еннь1J1. мес:т, кото

рые нмеют решающее значен11е дnя фор

мирован11 ,~ континrеt1тов nрофтехуч14n14щ нз 

сост11ва городского и сел~.ского населения; 

4) архитектурно-строительные ф11кторы (nро
гресс11вные тенденц14и I стро11тельстве 

общественных зданиi:i н разв11тии объемно

планировочных реwеннй nрофтехуч14л1о1щ). 

Эта rpynnc, фактороа анс,лнзнрует возмож
ности коопер~.~ровання н сnецис,л14зс,ции 

профтехучилищ, созд11 ния учебных центров, 

оптими з11ци и контингента учебныJ1. заведе

ниi:i. К этоЧ группе следует также отнести 

педагогические требования , оnределяющ11е 

рацмональную орr<Jниэацию уч~биоrо про

цесса а ПТУ. 

В соотаетстви14 с изложенным выдвигают

ся общие принципы построен11я nрофтех

уч11л11щ н а терр11тории СССР. Рац11онаn1,ная 

организация сет14 профтехуч~.~лищ основы

в11ется на общих принципах орrанизац~.~и 

системы культурно-б1о1товоrо обслуживс,ния 

городов. Но принадлежность сети ПТУ в 

первую очередь к народнохозJ;tЧственному 

и межтерриториаnьному обсnуж11ванию оп

ределяет сnец11фические инднвидуал1он1о1 е 

требования к ее построению. Общие прин

ципы построения сети учебных заведений 

nрофтеJ1.образован11я сводятСJ;t к следую

щему. 

1. Принцv.n народ14охозя'1ственного обс11у

живани11 - зав11снмост1, размеще►,ИЯ сети 

профессионально-техн14ческих учебных за

в едений от изменени я nрофессионаnьно

каалификац11онноrо состава трудящ11хся под 

влиянием технического прогресса. Главная 

цель nрофессион аn~.но-i специализации в 

услов11яJ1. современного научно-теJ1.н11ческого 

прогресса заключается в формировс,ни11 

такого типа разносторонне подготовленного 

рабочего, nрои3водстве14н1,1Ч профиль, ха

рактер и уровень кваnификац11и которого 

в наибольwей степени соответствуют уже 

существующей автом11г1о1з11рованноi:i технике 

и nрибл11жаютс11 к требоеани11м 14Х после

дующего раз111т"'"· Это определ11ет nрогно

зирован11е пропорций подготовки кваnифи

Ц14рованных рабочиJ1. кадров, масштабы 11 
к11чество професси онал~.но-технического об

разов ан14я на перспективу и рац11ональную 

орган11зацию ПТУ. 

2. ПринЦ14П вза11мосаяз11 орrаннзац11и 

1о1 р11змещения профтехучилищ с народно

хозяйственным nл<!нирован14ем и расселени

ем. Планировани е профессионально-техни

ческого обраэо1ания - часть общеrо nла

ниров;жи11 обр,азоеания, ,а rтакже nл ан11ро-

1ан11я .народного хозяЧства. Оио не 11вn11ет

ся простым дополнением к эконом~.~ческо

му планироаан~.~ю, но должно отвечат~. 

более w11роким потребностям общества, 

уро,ню научно-теJ1.нмческоrо прогресса, 

требующего гармОН14Ческого развития чело

е ека, способного справиться с его управле

нием, задачами эстетического воспитания 

молодеж и . 

Размещенме учебныJ1. заведен нi:i профтех

образования должно б1о1Т1о обусловлено 

СJ1.емой районноi:i планировки, nри проекти

ровании котороi:i необходимо уч11тыв11ть 

комплексно-планировочные обоснования 

развития профтехучилищ, составле11ные с 

учетом перспектив народноJ1.оз,~i:iственноrо 

пл1111а, анаn14за экономико-геоrраф~.~ческнх, 

гр11достронтел1,ных, педагоr14ческиJ1., демо

rрllф14ческиJI. и других предпосылок развнтн11 

данных учебны• заведениi:i, 11 т11кже ИJI. функ

цнон11льн1о1х особенностеi:i. 

В связ11 с тем что сет~. ПТУ 11вляется гnав

н1о1м образом народнохозяЧст,енным об

служ141анием, она тесно связана с техниче

ск14м прогрессом 11 его ел1411ннем на соци

альную 111 профес:с ион<Jл1оно~к1ал11фикац14он• 

ную структуру общества. Особенности ор

г11ни3ац11и системы рассеnен11я дифферен

цируют потребность в кадр11J1. по различным 

производственно-территориальным объеди

нен1111м, 1 том числе населенн1о1м местам. 

а демоrраф11ческие особенности 
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н~.1х мест корректнруют норматнв1,1 раэме

щен1о111 сет1о1 ПТУ в эавнснмостн от форм1о1-

ро1<'1нн11 контннrентов в ннх. 

3. П рннц1о1п , в1,1ражающнй эавнснмост~. 

nостроею1 11 сетн ПТУ от уроан11 сnецналнза

цнн н компnексностн экономнческоrо райо

на н а ход11щнх а неrо ст руктурн1о1х частей. 

Эконом1-1ческне район1,1 стран1,1 а1,1деn11ются 

не по отдеn1,н 1,1м отрасл ям народноrо хо

з11йств 11, а по особе нностям сочетан1-1я от

раслей с учетом общност1-1 нх экономнко

rеоrрi!lфнческоrо поnожен1-1я. По у~оаню 

спецwаnнзацнн 1-1 компnекс ностн, х 11ракте

рwэующнм тнnonorwю э~сономwческнх райо

нов 1-1 опредеn11ющнм форм1,1 н х11рактер 

анутрнрайонноrо р i!l ссеnе ння , в~.1деn11етс11 

трн тнп i!I эконом1-1ческнх р11йоноа - в1о1сwнй , 

средн1-1й н ннэwнй 2• Эта кnасснфн~сацн я эко

номwческнх районов определяет н днффе

ренцнрованное р11змещенне сетн профтех

учwn1о1щ. 

Концентрацwя nронэводства 1-1 насеnеню,, 

харi!lктерная дn11 староосвоенн1о1х нндустрн

аn~.н~., :.: районов СССР, с в1,1сокнм уровнем 

компnексностн н сnецн 11лнз 11 цнн (Центраn1о

н~.1й , Волго-Вятский н другие экономнческне 

район~.1) nред1оявn.11ет требования к концент

рi!lцнн nодrотовкн кв11nнф1-1цнрованн1,1х рi!1бо

ч 1-1 :.: кадров, к созданию укрупненн1о1х типов 

учебн~.1:.: з 11веденнй н rnавн1,1м образом 

спецнаnнэнрованн1о1х н кооnернрованн1о1х 

учебн1о1 х комплексов (в соответстанн с npo-

• 8. 8. Км ст•" о•· •Ко"n11ексное р•~•"•"• ~•оио• 
"'"ч•с""• p•i;o"o■ СССР■, ctp. 137" 161. И~д•••11•пю 
оН■ук■■, М ., 19'8 r. 
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На схем.ах Гор1оковской области и Чувашской АССР показаны функцнонаn1>и1>1е типы 
nрофучиnищ, размещенные • населенных местах определенно)! народнохозяйственно)I 
структуры и выявленные зонь1 обслуживания ПТУ. 
На 11нх схем.ах nоказанw населенные места - кандидаты в центрw по лодrотовме нва

лнфицнрованных рабочих кадров для соответствующих комплексных зон обсnужнвання . 
Кандндатамн м.оrут быт~, развнвающнеся малые н средине rорода nронзводственно
террнторнаnьных комплексов / rорода Новочебоксарск, Марнннскнй посад, Anaтwpi., за. 
воnж1ое, Красные бакн, Ветлуга) , нмеющне лронзводственную базу н обладающие ре
зервам.и м.оnодежн, стремящейся nonyчн,i. образование н слецнаn~.ност1>. Созданне 
сел1оскохозяМс1венных центров nодrотовнн кадров возможно ка к в городах - местных 
орrаннзующнх центрах н поселках (Цнвиn~.ск, Лукоянов), так н непосредственно в кол
хозах н совхозах. 

А - •~нмцw мо"n11екснw ■ JOH 06с11у,осмо■нм ■ nроф•••УЧ"ll"Щ. 
, - ,р■ н ,,ц■ Гор•мо■смо;; ■ r110 .. ■р■ц"" 

ФУ " м цм он ■ n • мw ■ '""., r о родо ■ 
1 - круnне;;..,,. ;; ■ wсомомндустр.,■11.,)О■■"""'ii rород мо,,.nn•ксноrо р■)■м,м ■, ц■мtр Jмомо"мч■смоrо p8iio· 
м ■; 1- rород мо"n11■мсмоrо p■ s ■"'""• ц■мтр обп ■ с,., мпм АССР; ] - rород с пр•н"ущес,■•kмw" ран"· 
,,. ... npo,-.wwn■,.мw ■ м •~мсnортм.., • функцм-, • том чмсn■ npoм..,wne.,,...,. ГОР<,. - но•остроl;мм; 4 - npo• 
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фнnем н характером проиэводственно-тер

риториаnьных зон). 

Про ектнров<'!нне этих сnецн11nнзнрованн1о1х 

11 коопер1-1рованных уч ебных комплексов 

еозможно в нескольк1-1х вариантах: а внде 

еднноrо межтеррнторнальноrо центра по 

подготовке К<!lдров дnя всех отраслей H<!I· 

родноrо хоз яйства; в внде несколькнх учеб

ных центров, боnее сnецн<!lnнзнрованных по 

отраслям хоэ.11йства - для всех отрасл ей 

nромышnенностн, для ceni,cкoro хозяйства, 

дnя строительства, транспорта и св .11 зн, дn я 

сферы обслуж1-1в ання (с воэможн1,1м вари

антом расс;редоточення подrото вкн К<!lдров, 

обсnужавающнх насеnенне; раэмещенне 

ПТУ по обслужнванию непромыwnенного 

внда услуг можно увяэ<!lть с общественными 

цент рами населенных мест, орrаннэу11 в ннх 

« учебные зоны»). 

Размещение учебных центров необходн• 

мо дифференцнров<!lть в завнсимостн от 

уровня комплексности и сnеци i!l лнэацин 

проиэводс1венно-террнториаn1,ных зон, ко

торые они обслуживают. В случае обсnу

жнванн.11 агломерации, требующей своего 

огра ннченн11, как налрнмер, Московской , 

Горьковской i!l rломерацнн, размещен ие 

учебнь1х центров жеnатеn~,но во внешней 



зоне 11rломер11цнн, зоне nренмущественно

го pi!IЗIHTIOI, 

4. Прннцнn межтеррнторн"льноrо обслу

жнв"нн11 - орг"ннз"цн11 сетн nрофтехучн

лнщ 8 3"8НСНМОСТН от 13"HMOCIIIЭH н"селен

НЬ!Х мест. 

5. Прннцнn едннст,., системы обслужи,.,. 
ння профтехучнлнщ"мн эконом11ческоrо 

район11 11 его структурнь,х частей. 

Четвертый н n11тый nр11нц11nь1 1эанмо-

Каждое nоселенне • раэл11чных соотно

wен1111х 1ключ11ет комплекс отрасnей на

родного хоэ11йст1а, nр11чем no удельному 

11есу населен1111, э&н11того I nромышленно

Сl'М, тр11нспорте м стронтельстве , ко всему 

касепен11ю, занятому I нilродном хоэ11йоr1е , 

определ11етс11 н11роднохоэ11йственный nро

фнль город" 11 другого терр11тор11"rьноrо 

Город свяэilн • трудо1ом, nро11э1одствен
ном 11 культурно-бытовом отношеннн не

лосредственно не только с окружающей 

терр1Пор11ей (селilмн н nоселк11мн), обр"зу11 

nронзводстеенно-террнторн"льный комплекс 

ннзо1оrо "дмнннстр1п111ноrо деленн11, но 11 

со всем эконом11ческнм районом. 

Эконом11ческому району nрнсуще объек

тнвно скл11дыв11ющееся внутреннее хозяйст

венное ед11нст1O, х"ректеркое дn11 всей 

структуры эконом11ческоrо район11, nоэ1O

пяющее р.sссм11трн,.,ть сеть учебных з.,,е. 

деннй nрофтехобразов"нн11 к.sк ед11ную 

для всего nронэ1одст1енно-терр11торн.sльно

го комnnекс.s эконом11ческоrо рейона, р"с. 

пределенную I з.s11-1снмостн от зоны кон

центрацнн nромь1wленното, сельскохоэяйст

венкоrо nронэ1одства 11 населения . 

Поному р.sц11он"льна,я орrilннэilцня сетн 

професснонально-техн11ческнх уч111ищ • оп

ределенном тнnе ropoдil оnредел11етс11 не 

толы<о потребностью I квilлнф11ц11ро111нных 

рабоч11х комплекс" отр11сnей на,родноrо хо

з11йст111, nр11сущего к"ждому определенно

му ,11ny город11, но прежде всего общей 

потребностью в квалнфнцнров"нных кадрilх 

1з11нмосаязанноi:i снсtемы населенных мест 

жо11ом1о1ческоrо Р"йон11. 

Удовпетворенне nотребностеi:i комnлексil 

отраслей народного хозяi:iства в к1мнфн

цнров11нных кьдр.sх возможно в nредел"х 

rр11н11ц nро11зводпвенного, ,рудового н 

купьтур110-быто1ого тяrотення системы на,

селення городов н поселков. В усло111ях 

современного рilссеnення локальноi:i зоной 

обслужнвання ПТУ 11вляется, no нашему 

м11енню, nро11зводпвенно-терр11торн11льныi:i 

комплекс эконом11ческоrо района (внутрн

обr11стной экономнческнй рьйон). Такой 

район 11вn11еtСЯ Чilстью более крупных "д• 

м111111стр11тнвно-террнтор1ti1льных едмннц эко

комнческоrо pilЙOHil - областей 11 АССР, 

11 с4м содержит следующие звенья: город

ск11е 11rломер11ц11н, nромрайоны н nромузnы 

н nосепен1111 , о,лмчающнеся по эн"ченню 

в структуре расселенн11, особенностям11 

11ароднохоз11Чственной, демоrрi1ф11ческой 

структуры 11 веnнч11ны 3• 
Стуnенчата11 межтеррнторнаrьн&я орг.sн11-

н~•·"::;.~::::·с·к·к ;·";~~о"к::·~~~р~~ро(д1~·. чr~·,;о: 
И~дотеоl,(ТоО •Ноумо •, Н,. , , 1967 r. 

эац1о1я сет1-1 общепвенного обсnужив&нмя 

nрофтехуч11nJо1щ111ми обусnовn1о1,.,ется создil• 

ннем объедмненных комnnексов - центров 

обучения на основе внутрнвндовоrо коопе

рнро1ilни11 (подготовка, кв,1nнф11ц11ровьнных 

моnодых р111боч11х) 11 межвидового кооnер11-

ровil н1111 (конценtрi1ц11я nодготовк11 к11дров 

в одном комnле1<се: ква,n1о1фнцнро1 .sнных 

р,1бочнх , техн11ко1 , студентов-sечерн11ко1). 

Речь 11дет о созд11н11н ед11ной с11с,емы nод

rотовкн к11дров для nро11зводственно-тер

рнтор11аnьных комnлексо• праны (nодrо

rотовка м,1ссоВЫJt nрофесс11й р,1бочнх нil 

nронзводст11е, профтеJtобр,1эовilнне, среднее 

спец11аnьное 11 высшее обрi1зов11н11е) с опре
делением генераnьноrо р,1йонi1 тяrотення 

н otpilcneвыx зон н&роднохозяйственноrо 

н демоrрафнческоrо т11rотення. 

Проблемil соэд11н11я укрупненмых учебных 

комnnексов нilнболее актуа,льнil для об

служн111нн11 ка,дрilмн Ti1K11x больш11х rоро

до• , ка,к Москвil, Горьк11й с тяrотеющнм 

раltоном, которые оrрilничены в свободных 

террнtор11ях. Их размещен11е возможно в 

м.:1nых н средн1о1Jt города• ilrnoмep,1ц11н, 

oбnilД ilIOЩI-IX реэер,.,м11 молодежн, стремя

щейся nолучнть обрilэов"ние н сnецналь

ность. 

6. Прннцнп д11фференц1о1ац1111 обслужнв11-

ння сетью профтехучилнщ II р,1элнчных nро

нэводственно-,еррнторн"льных комnnекс"х 

эконом11ческ11х районов СССР. Днфферен

ц11ацня обслужнв,1н1о111 ПТУ пронэвод1о1тся по 

тнnолоrнческому 11 tерр11торн.:1nьному nрнз
на,ку в соответствнн с тнnамн nрофтехучн

лнщ 11 концентра,циеi:i потребности II Kilдpax 

с11стемы внутрнр,1йонного р"ссеnення. 

с этой ТОЧl<Н эрен 1о1 я профеССНОНi1ПЬНО

техннческ11е учебные э11ведення цеr есооб

разно раздел11ть Hil две осно1ные группы : 

1) ПТУ дn11 oтpьcnelt сnецнал11з11~цн1о1 н11род

ноrо хоэяйств.s, формнрующнх дilнный про

нэеодотвенно-террнторнал~.ный 11:омnnек< 

(ПТУ для раi:iонообрi1зующ11х otpacneй); 

2) ПТУ для отраслей, обсnуж11в,1ющ11х внды 
спецна,nнза,цин пронэ1одственно-террнtорн

ilnьноrо комnлексil 11 его населен1111: стро11-

тельств а, трансnортil, с1яэн, сферы общес,

венноrо обслуж11в,1нн я (ПТУ для районооб

сnужнв i1ющ11х отр11слей). 

В свою очередь первую группу профтех

уч11лнщ можно подрilзделнть н" две под

группы: промышленные ПТУ н сеnьсl(ОХО

зяйственные ПТУ. Вторую rpynny nрофтех

уч11л11щ цеnесообразно nодрilэдеrнть Тilкже 

Hil две rpynnы: ПТУ, связа,нные с обслужн

ваннем оtраслей нilродноrо хозяйства (ПТУ 

стронтельные , тр,1нспортные н свяэ11), 11 

ПТУ, св11з,1нные с обсnуж11в11н11ем н11селен1111 

н сетью культурно-бытового обслужнвання 

(ПТУ сферы общеп,енноrо обслужи1,1н11я). 
Из-за р"элнчноrо значения otpacneй , ко

торые обслужнв11ют ПТУ, н x11pi1кtepi1 11х 

р,1эмещення зо11ы обсnуж11ван1о1я ,11nов ПТУ 

не совn"даюt. 

Зоны промышленных ПТУ охв,1тыв,1ют 

террнтор11ю в nредел"х концентр,1цни nро

нэводственных н трудовых вза11мосвязей 

снсtемы нilселенных мест (,1rломерi1ц11я , 

nромуэел, внутрнобла,стной экономнческнй 

район , оtдельные rpynnы городов с conp11-

женным н аселен111~м) 'Нлн "Только nронэвод

сtвенных 1з1111мосв яэей (в нутриобл.:1с,ной 

эконом11ческнй район). 

Зона, сеnьскохоэ11йсtвенных nрофтехуч11-

л11щ охв,1тыв,1ет терр11,орню сосредоточен11я 

наоеnени.11, з,1н.11тоrо I сельском ,хоэя>ЮТ1е. 

Втор1111 основн"11 групп" nрофтехуч11nнщ 

не нмее, самостоятельной зоны обсnужнв11-

н11.11; р.sйонообсnужнв,1ющне ПТУ т.11rо,еют 

к зонам tсонцентрi1ц11н nромышленноСе11 н 

сельС11<оrо хоэ11йсте,5 н связанного с н11мн 

В соответпв11н с 11эnоженным nро11зво

днtся д11фференц11ров,1нный расчет потреб

носtн в р,1эл11чных т11n11х профтехуч11лнщ 4. 
Этн шесть nрннц11поа явл11ются ocнo1ono

nilrilющ11м11 для орrilннэацн11 рilэмещення 

nрофtехучнлнщ н11 ,ерр11тор11н СССР. Кроме 

того, необход11мо учнтЫВiltь ряд услов11й 

органнз,1ц1111 учебных э,1ведннй ПТУ, хара,к

rерных дnя всех в11дов общественного об

служнв11н1111. 

Особенноп11 соц1о1 11льно-демоrр11ф1о1ческой 

стру11:туры нilсепенных месt являются осно

вой дn11 оnреде1tен1111 •конто11нrентов посту

Пi1ЮЩ11.Х в ПТ У 11 созд11нн11 учебных центров. 

Соэдание учебных компnексов возможно 

в небоnьw1о1х город11х про11эводственно-тер

р11тор11альных комплексов, обn11д11ющ11х ре

эервilмн необученной молодежн. Возможна 

сnец11,1n11эацня небольш11х городов в nодrо

товке 1<i1дров дл11 nронэводстаенно-,еррнtо

р11111льных комплексов экономнческоrо pili:io

Hil (соэд,1н11е учебных центро1). 
Очевндно, что соэдilнне сельскохоз11йст-

1енных учебных цен,ров необходимо не 

только в городах , явnяющ11хс11 орrан11э11~ци

онно-хоэ11йственнымн центр"мн сельских Hil

ceneнныJt мест, но 1о1 8 колхозах И CODXOЗilX. 

Р11зn1о1чные внды н"роднохозяйственного 

н куnьтурно-бытового обсnужнвilнНй должны 

рассма,трнва,ться во взi111мосв11з11 друг с дру

гом (средние wкor ы, nрофtехуч11лнща, тех

н1о1кумы, вузы) . 

Должен выполняться также nрннцнn сту

nенЧiltОстн построения межтеррнторнilль

ноi:i с11стемы обслуж11вi1нн11 (уч е, особен

ности разлнчных nрнродных и момпnексно

nл 11ннровочных усло1нй, вопросы кооnера

цн11 учебных э"веденнlt, соэд11~н1-1е укрупнен

ных комплексов). 

В соответствнн с нэложенным предn111га

етс11 метод р"счет" лотребностн в проф• 

,техуч11nнщ,5х по раз"n1о1чным nро11зводствен

но-терр1-1tор11i1nьным ко.мnлексilм страны 5. 

На, основе нзnоженных nр1-1нцнпо1 coctil•
neны схемы р11змещенн11 nрофтехучмлнщ 

в ГорьковскоЧ обnilстн 11 Чу,.,wской АССР. 

Предложенные nр11нцнпы и метод pilcчe

Тil потребност11 в профтехучнn11щ"х (норма-

1111ы обсnуж11в,1111о1я ПТУ) 11вл11ются осново

лолilr"ющ11мн для д11сnо11:ац11н професс11O

н"льно-,ехн11ческнх учебных эilведеннй на 

террнтори11 СССР. 

• е . Пот • w о,•· •С• т~ nрофто,учкnкщ д,1 0 Р••· 
пкч к.., , м асеn•"""' ' мо ст •. Сб . • Про,., оs.., Р••• • тк • 
скс, , м.., общ•с,., .,,.о,о об с nу111ко•нко к , .. no• •А• · 

"к М•, с,р, 11 3-116, ЦНfИ , М ., 196' r . 
• мотод р,сч•" nотрt6кос1к • nрофТ8ЦЧ"n"щ•• • 

дкФФ•Р•"ц"ро••к.,_,;, no 1кnоnоrкчес кому " ••рркто
Р• •n-"ому "Р"•"••У• р" р,60,ак ••тором • о,де nе 
,коком"к" , орrе""••Ч" " к nnанкро••""" '48родноrо 
о6р"0"'""" ННИ общ,;; nодоrоrккк АПН СССР . 
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доточенн~.1е nомещенн11 кр&тко1ременного 

обслуж11в 11н 11 11 дonoлнJIIOTCJI блоком длн

тел~.ноrо обслуж111аню1 nассажнро., 11мею

щ11х резера ••ре.мен11 . Такая секцнонная он

стема аэроаокэала nолучнла наэ1111-1не де

централиэо1анной. Схем11 преобраэо1ан1111 

пруктур~.1 централ11эо1аииого 11окэал& 1 де

централизо1ани1,1 й пок.юан11 на рис . 3. 
Прк такой охеме аэро1окз&л11 nассаж11р1,1 

груnn11руютс11 не I общем зале, а nорейсо

во, бл11э места nосадк11 . Достнгаетс11 эр11-

тел1,н1111 с111э~. па«ажнра со 1сем11 процес

сами , св11э11нн1,1ми с nодr0101кой к полету. 

Усло11111 ожнд"ния с,тьно1ятс11 более благо

лр1111тн~.rм11 , уnроЩ11ется 1nроцесс оформле

;;,1111 пасс"ж11ро1, лов1,1w11етс11 н"дежмоот~. 

работ~., 1окэ11л11. 

Подобн11я nл11н11ро1к11 юро1окэ11л11 поз во

ляет nроще 11 з11кономернее реw11т 1, вопро

сы его р11э11оf'1'11Я, В данном случ11е расш11-

рен11е 11зровокзала может ОС1уществлят1,с 11 

путем доб111лен11я секцнй, ,вслед за расw11-

рен11ем neppoнil. Отличие ~р.,э1ит11я 10K3i1Лil 

нового типа от ранее р11ссмотренн1,u тнnо1 

(«вокзilл~.н1,1й" и ~сn11111л1,онн1,1й11) состонт 1 
том , что площади p113JU!Ч111,1x rpynn поме

щений длlоl'Тел~.ного (зn"зоднчеокого) 111<рil'Т

коареме1-tноrо 1идо1 обслужн1г,н,ия р11~стут 

, полном сооот1е~-ст1ии с nотребжкт~.ю их 

увеличемня пр.и сохр111-1еиии четких функцн

ОН/IЛ1>Н~.1х с1яэе.::i между нкм11. 

В&жное преимущество секцнонноrо сnо

соб11 PllCWИpettИJI аэроаокзаЛil СОСТО.НТ 8 
том , что сrронтел~.ство nтдел1,н 1, 1х элемен

тов более рент,1бел~.но, ,так как сравнитель

но ,иебо:n~.wне к11nнт11л1,и1,1 е з11трм~.1 б 1, 1стрее 

окуn&юr<:я. Расширение 11эровокэ,1л11 секци

ями, рdССЧi11"анн1,1ми Н/1 ·ДОС1U4Женне nолной 

мощнос.тн nр11мерно чере.з 5 лет после вво
да в эксnлу11тац11ю, nоэволяет 111эбежllть су

щественн 1, 1х ошибок, котор~. 1е могут воз

никнут~. 1следот.ие nоя1лон11я нов~., х само

летов ,1,1 механ11змо1, ,ноа~., х ,технологи ческих 

и кож:труюr111н1,1х решений. По мере уста

реt&НИJI тех11олоn1оtн • крупном аэро,окзале 
реко1+СТрукц1оtя nро,одитс я ■ бол~.wом объ

еме , nермод его эксnлумllцИJ.1, ч/lcrfo до 

тоrо , как он ст&нет тесен. В секц"онном 

,ар14&нте "31менен1411 • технолоr1оU1 .и ,те.хнн

ке уч 1о1"Т~.11111ОТСJ1 , осно,ном лри crrpolol'Тeлi.

cтвe очередн1,1х секций, что f1оэ1оляе,- ус

пешно nро11Мводейст101ат1, ф&ктору мораn•

коrо ст11рен14я (p1otc. 3,11). 
ПрОfТускная cnocoбtt0eti. секции оnреде

лнетс11 одной ,ил" груnой мecrr с:,то"нсж са

молете■, обс11уж11в&ем~.1х 11 д1111tt0й секц 11 11. 

Пл&11ировочна11 х&раК'tернс,,нка с,екцн11 з&

виснт от расположения мест стоянок нll п ер

роне, /1 т&кже от способа nос,т11tЮе ки са

молеrа у зд11н1о1,., 

Рассмотре1о1н1,1е nринцнn ~.1 ceкц 1ot ottНoro 

лосrроения здан.ня ,nо,южен~.1 в основу nро

екта аэроеокзале в аэропорту Coi+1o1 (рж:. 5). 
Аэровокзол а росчете Hll перевозки 1985 г. 
nредсrавляе;т собой сооружен1о1е д1111ной 

800 м, к которому с одной сторон1,1 подру

ливают самоле,-1,1, " с другой наземи1,1it тра

lЮ"lорт. Помимо ближних мест ото"иок са-

1,\Олето■ , расnоложенн~.,х 11ннеitно • од14Н 

р•д у аэро■окз11ло , nредус.мотрен дальний 

перрон. А:,роеокзал и nеррон nод~зделе-

А 

., 
О•+• 

Рнс. 2. С1емо росwнренн• о:,роеок3аnо1 

a:,ponopro■ 

д. - Лондо■-Хнтроу; 6 - Сочн (сущест■ую. 
щнМ сектор) . 
Дnsi каждого :,тоnа расwнренн• ун&зан roдo

■oic объем nере■озок аэропорт• 

Рнс . З . Прннцнnнал~,нwе с1емы nnонироеки 

цетраnизо■аниоrо 111 н децентраnнзо■анноrо 
(111 аэро■окзало■ 

• 19~& -3,Онм.чr~ 

~ 19&1 - ,.2 - • 

~ 1?,9-!4,1 ··

IIШIIH72 -ZO ,O -• 

'UD, 19Н-О.1 -•· 

0 19Ы • О,& -•
~ 1%2-1,1 ··
§:1!96-1-1,S -•

l!::Ш 191>9-2,4 -•· 

1 - ,o"w ре,., с ,р•ц"" б"11 е ,о • " "Р"• ,. 6•••"'•; 
2 - JO HW кр•тмо•р•менноrо о"' "А•"• • necc• "'"Po•; 
3 - ,онw мр•••о•Р• "'" ""оrо доnоnн ,. ,. ,. .,.о,о обсnу
"'"""""" necc•"'"PO• (бyq, e ,w, м•Ф•. nо~т•) ; •-nо"е
щенм е дnм,еn•мо r о дonon " "'" """oro об с n у"'"""" " " 
(ресторен , 'Р"" '"'" "'- ••nJ : S - ,o"w nос•д • " n•c• 
с• ,..мроо • семоnетw· 6 - oc t•"o""" тре"сnорт• ; 7 -
nyt • с n едо••н"• n •ссежнроо: 8 - с т о о нм " сомоn е • О~ 

- ===-:, 

++++++ -" 1 --г-- + 
п 

• • • • 
А А 
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Рнс. 4. Проент аэровозtсаnьного tcoмnnetcca 

а>роnорта Сочн !новый сектор) . 
д - схема nnаннровкн . 

1 - nом•щем"• р•rмпр•цм" бмn•tоа, nрм•м• 6•••••• 
кр.о,ко1р1м•ммоrо о•мд•к"• n•c<•"'"po1; 2-nом•щ•
""• кр•тко•р•м1"ноrо доnоnнмт•n•моrо 06сnу,,см1•мм•; 
3 - nом•щ•""" дn>от•n•ноrо доnоnнм••n•моrо 06<:11у
"'"""""" ' • - nо ... ещ•""" ""'А•"" б•r•,ме ; S - nут• 
с••·· '""" n•a••"po•; 6-остано•"" транспорте; 

Б-nnан t-ro )тажа . 

1 - оn•Р•ц"о"""'' ••"• нn о•.,А•мн ■; 2-б••••н"'• 
nомещем"1; 3 -сбор nacc•"'"PO• n•p•A noc•д•oi;; 
4-nомещеммо ""'А"Ч" б1>r•••; 5-сnу••бн"'• м ПОД· 
собн••• nом•щем ., ■; 6 - буф•т; 7 - ••"од•• к <•мо-

В - nnaн 1 -rоэтажа. 

1 - '"""' о•мденн•; 2 - к•ф•; 3 - nоцт•, ••nerp•Ф, 
сбер,..сс •; ( -м•дnу,оtт ; 5-комм•т• м•••Р" м ре

~::":/.: - """"""""" аэрооок,аnа; 7 - ,.,1од"' к с" · 

Г - nonepeчeныit разреэ •• - j 

Рнс . 5. ОбщнН внд аэровокзаnьноrо 
nneкc.!I аэропорта Сочн. Маtсет 

" 

Рнс. 6. Фрагмент аэровокзала , Секцнн крат
ковременного обсnужнваннА nассажнров. 

Макет 

Рнс. 7. Зона nетнеrо ожндання nассажнров . 

Персnектнва 

J . 



ны на две укруп...енные зоньI {Соч1,1 - 1 1,1 

Сочи-2), каждая 1,1з которых обслуживает 

рейсы определенных маршрутов. Наземный 

транспорт имее.т две остановк1о1 для вы:ад

ки nасоажиров у каждой з1Оны 11 одну оста

новку, примыкающую к блоку общего nоль

зован1-1я, для посадки пассажирое. Пом1о1мо 

этого предусмотрена возможность о:т.:жов

кl-1 транспорта 1,1нд11в11дуального польэова-

111-111 у каждой секции. Аэровокзал ,включ,ает 

ряд секций кратковременного 11 длитель,но

rо обслуживания лассаж1,1рое. В каждой сек

ции обслуживаются пассажиры самолетов 

ближнего 11 дальнего nерро.но11 (рис, 4,д), 

Секции 11 ,соответствующий "'м блок до

полнwrельliоrо обслуживания образуют тех

нолоrическо-nланнровочный элеме1tт, кото

рый может функц ... оннрова,ть отноGн'Тельно 

самоотоятельно. По р.кчетам подобный эле

мент способен обслуж1,1ть до 600-800 nас

саж1-1ров в 1 час. н н.аме.че.н к строитель

ству в первую очередь. В последующем 

ра,ширенне ,аэровокзала предусмотрено 

осущестелять путем строительства допол

НJ1тельных секц1о1й. По nредвар1оПельным 

данным на 1985 г. аэровокзал сможет об

служнвать до 2000-2500 паsссаж1о1ров в час. 

Строительство аэрово·кэала отдель-ными 

зтапамн в теченне сравнительно дл...,тель

ного nер1,1ода обусловл1,1вает проектирова

ние сооружения каждого эт;1щ1 ,акнм обра

зом, чтобы оно было в 1,1звеотной отеnен1,1 

законченным 11 вмеоте ,с 'Т<СМ моr<110 быть 

органично включено в комплекс сооруже

ний следующ11х этапов стро1-tтеnьства. Пр1о1 

этом долж1-tы уч1о1тываться требова1-t1,1я цель

носп1 арх11rектурноrо pewe1-t1,1я, созд!lваемо

го не сро!!зу, 11, в11д1,1мо, разл1,1ч1-tым1-t nлан1-t

роаочнымн пр1-tемамн (р1,1с. 1, 10). 

Теоная nлан11ровочная связь аэровокзала 

с больw1,1м1о1 терр"ffорнямн ,отоянок само

летов определяет протяжЕЖный характер 

плана здан.ия '1 малую его этажносrть. По

этому зр1,1тель может воспр11нять это со

оруженне .л1о1wь частям1-t, подобно тому как 

воспр11ннмаются отдельные участки улицы 

(рис. 6-9). Цел11ком комплекс вокз·ала 

можно увидеть 1-tэ самолета (р11с. 5). 

Пои~к новых архитектурных реwен11й 

~эровокзалов долже.н вестись путем отказа 

от трад11ц11онных представлений о не·м как 

об аэровокзале-дворце. 

Актуальной задачей nроекrrнрован11я со

временных аэровокзалов является разра

ботка пересадочного сооружения-пр11чала 

для наземного трсtнсnорта н ,с,.эмолетов. 

Рис . 8. Фраrм.(!ит аз ровокзаnа. Зона дnит(!nЬ
ноrо nребывання nассаж1,1ров, ресторан . 
Макет 

Рис. 9. Фраrм.ент а>ровокзала азропор, 11 
Сочи . Вид со стороны прнвокзаnьной пnо
щади. Макет 

Рнс . 10. Проект первой очереди СУрои,еnь
ства азровокзала азропор,а Сочи. Sнд со 
стороны привокзальной пnощади . П ерсn ек
тиеа 
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Семьs~ и отдых смотре, nолуч111ш11х в последне е время р,!1С

nрострt1ненне пл ;,ннроаочны х схем сn11льных 

корпусов и оп редел е ни я нх допуст1о1мой 

вмесп,мостн , 11сход11 нз с"нwтарно-гнrиен'1-

Арх~~тектор ГJ . КОЗЛОВ ческн:~t nредnосыnон. 

Повыwен11е уровня бл11rососrо11юн1 совет

ского н"род11, увеличение nродолж~.~тельно

стн ежегодн~.1х о,nусков, сокр5щен11е рабо

чей недел~., зt11ст"впяют удел11ть все больше 

вн~.,м11ню1 р1щнона~льной орrаннз,1щнн оздо

ро1н,теnьного отд1о1хl! трудящнхс11, р<11звнтню 

н совершенст10111н11ю сферы отд1о1х11, отве

чающе.::i современtн,1м условням ж11зн1-1 на

шего обществ.,, Отдых необходимо рассмат

ривilт~. кек с11мостоятельную обnl!сть ж1-1зни 

11 11кт~.,вной де11тель~-.осн1 человек.!!, отл1-1чную 

от усnо11-1й труд<!I н быт11 н ок11зыв11ющую 

неnосредС'ТвенttОе влнян.не Hll их дальней

шее совершенствование. 

Посто11нное развитие сетн с11наторно-!(у

рортtiь1х учрежден1о1й, 1о1змененне содержа

н1111 отдых11, его форм н вндое обусловли

вают ло111вленне новых тнnов оздоров1о1тель

ных учреждений. Сущестеующа11 в н11сто11-

щее ерем11 номенкл11тур11 учреждений от

дыха лредусматрнвает для орган11з11ц1о11о1 

массо1ого отдыха населения I оскоsном 

пакснон11ты н дом11 отдыха широкого про

филя, учрежден1о111, об1,емно-лл11нировочна111 

структур11 которых р11ссчнтана на обслужи

в ание любых демоrр11фнческ1о1х групп от

дыхающих. 

Результ аты лроsеденных обследований 

ук11зы111ют и11 тот факт, что в настоящее 

время увеrичнваетс111 тенденцн111 среди Нll

селенн111 отдыхать nосемейно. Общественный 

опрос населения Москвы и Подмосковь111 , 

nроведен11ый ннс.т,1-fТутом ЦНИИЭП лечебно

курортных зданий , nок аз11л, что nодавл111ю• 

щее чJ.tсло оnрошенJ.tых вЫСkllзалось з11 nро-

1еденне отдых11 семьей с детьми, блнзкнмн 

родстаеиннкамн. Поэтому расширение сети 

учреждений ОТДЫХII ДОЛЖНО идти не только 

по пути днфференцнров11ниоrо строитель

ства (оэдоро11о1тельные учрежден1о111 для де

тей доwкоrьного н школьного воэраст11, дл111 

молодежи, дл11 взрослых), но н эа счет соз

дан1о1я более р11сшнренной тнnолоr1о1и. 

Оздороаительиые учрежденн11 wнрокоrо 

nрофнл11 nракт1о1чесм1о1 не могут обесnечнть 

органнз11цию удовлетворнтельноrо отдых11 

больших семей, состо11щнх нз трех, четы

рех, n11тн н более человек. Для создан1111 

оптимальных условJ.tЙ отдыха семейных не

обходимы днфференц111щ1111 и иэмененне 

существующJ.tх планировочных реwеннй 

спальных t1омеров, жилых корпусов, допол

нительное обс.луж111анне отдых11ющ11х. 

Отсутст1не учреждения сnецналнзнроа11н

ного типа nрнводнт к тому, что длнтельный 

стацнонарный 'Отдых :wa городом без мак1о1х

лнбо оrр11ннченнй сегодн11 семья может 

провести нil своем с11довом участке, на да

че илн CHHMilll житую nлощilдь у сельского 

Нi1селени11 •, что в конечном итоге св111зано 

• в .. •~А • АРУ•"• р• 1iон" с ч•11 • ,о о ,д., •• • д111О
ном cnr-•• н • р,ссм••Р"••• • с • . 
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Поскотьку в учрежден11ях отдых11 ДЛI' се-

УДК 725.1 мейных будут ОТДЫХIIТЬ детн без к11к1о1х-лнбо 

возрастных оrраннче ннi:i , зн l!ЧНтельное внн-

с целым р11дом неудобста "' приводит к не

рац1о1он11льному исnользовilнию м11терн11ль

ных средста. 

По характ еру р11змещен111' учрежден1111 

массового отдыха дл11 семейных могут быть 

nрнrороднымн и курортнымн. Пер1ые nред

НilЗНl!чаются дл11 орrаннзацнн оrдь1 х11 насе

лення блнзлежащнх городов с последующей 

заменой нмн в nерсnектнве дачного н с11до

вого стронтельств11. Вторые nредусматрнва

ютс111 дт" пребывания семей с деть мн, при

езжающих на отдых в курортные р11йоны нз 

разпнчных населенных мест страны. Функ

цнональна111 opriltiHЭaцня "' nрннцнn nострое-

объемно-nлi1ннро1очной структуры 

учреждения как у тех, т11к н у другнх nрак-

тнческн равноценны. 

Незн11чнтельные отличи,~ в составе н ко

лнчестве обслужн1ающнх помещений будут 

иметь учрежденн11 отдыха, расположенные 

в курортных местох. Сеэонн1о1й х11р11ктер нх 

эксnлуатац1о1н, т11rотенне отд1о1хающнх в ос

новном к постоянному пребыванию на море 

нлн к другим ценным в природном отноше

нии мест11м nозволнт сокротнть котнчество 

nомещеннй, nреднозначенн1о1х для орrаннзо

цни дневного досуга детей. Об1,емно-nлонн

ровочнь1е решения спальных номеров в 

пригородных учреждениях отдыха должны 

быть рассч1о1т11ны н11 nрожнвi1н1о1е семей лю

бого демоrр11фнческоrо состав11 н м11ксн

мальное нспользованне трансформирую

щихся перегородок н встроенной мебел1о1, 

лозволяющнх орrаннзо1ывать внутреннее 

nространст10 номера I зав1о1Gимостн от тре• 

боааний семьи. 

Материалы обследов11ннй и соц1о1олоrнче

скне опросы нi1селен1о1я nокilзоли, что ку

рортные районы чаще nосещаютс11 семь11-

ми , СОСТОl'IЩНМН в основном нз двуж, треж н 

реже четырех человек. 

Курортные местil отдыха наход11тс11 преи

мущественно нil значмтепьных р11ссто111нн111ж 

от мног1о1х городов, что делает невозмож

ным кр11тковременную ммrрацню нilселенмя 

в субботу н воскресенье. Исход111 нз этнх 

положений, сn11л1онь1й номер можно не р11с

счмтывать на nрожмванне больш1о1х семей, 

что в конечном нтоrе nозвоnн'Т уnрос,т1о1,ть 

его объемно-nпанмровочное решенме, 11 со

ответственно м струк'Туру жилого корпуса. 

Врачм-rнгненмсты счнтilют, что молмчество 

ннфекцнонных з11более11ннй сред"' детей, 

наход111щнхся в конт11кте друг с другом, в 

мзвестной степени завнсмт от вместнмостн 

учрежденм11. Подобное мнение основано на 

данных нсследов11ннй, проведенных ннстн

тутом «Г1о1rмена детей н подростков ». Рас

nространенме инфекций нilходмтся в nр11мой 

эавнснмости от планировоч ной структуры 

учрежденмя и от стеn енм нзотщин детски~ 

учрежденнй. Эти nричнны требуют пере• 

манме должно быть уделено созда нню оnтн

мальных усповнй nребыв11ння родмт ел t >i 

с доwкольннкамм, фмзнолоrнческке особен

ности орrан11зм11 которых кмеют зн 11чнтель

ные отлнчн11 от дете>i старшего воэр11ста. 

В с1111з1о1 с тем что детям от одного года 

до семи лет необходнм определенный pe

ЖJ.tM дн111, соблюденне которого часто бы•а

ет затрудн1о1тельно для некоторых членов 

семьи, а также уч1ныва111 существующую 

возможность внез11nноrо отъездil родмтелей 

по делам, для органнзацнн нормального до

суга отдыхающих целесообр11зно устр11н

вать nа1нльоны, nредн11зн11ченные для днев

ного "'™ круглосуточного nребь1в 11 нм111 д с 

тей. Орrаниз-,ционная н объемно-планиро

вочная структура n11внльона решаетс111 по 

аналоги и едмных детских дошкольных уч

реждений с расw1о1реннем возр11стной rрi1-

н11цы до 9 пет. 

Одним нз в11жнеi1шнх элементов детского 

досуг-, 11вл111ются 1о1rры. Тнхне м nодвнжные 

они могут быть весьма разнообр11зны н 311 

1ис111т от возраста, пола, объема энанмй де• 

rей, напнчн11 мгрового матерм11л11, 11 также 

от хврактер11 окруж11ющей обст11новкм н 

размера nомещенн11. Кажд1111 возрастная 

группа детей лрн орr11нмзilцин семейного 

отдых-, требует ннднвнду11льноrо подхода, 

что в конечном итоге повлечет за собой 

nо111вленне в зд11нн11х культурно-массового 

обспужнванн111 J.t в спальных корпусах детских 

игровых nомещеннi:i н мест, решенных по 

сравнению с учрежденнямн отдыха широ

кого nроф11л111 по-новому. 

В корпусах необходнмо выдел111ть nоме

щення дл111 отдыхil "' мгр детей в вечермне 

ч11сы дocyril м а дин ненастной погоды, nрм

чем nрм планировке м размещенн1о1 нх 

должны быть учтен~., такне требованм11, как 

достаточный уровень т1о1шнны н покоя дл111 

ост11льных nрожнвающнх семей, возмож

ность вмзуальноrо м11блюденн11 род1о1телеi:i 

за детьми, меобходнмв11 rмбкость внутрен

ней nлан11ровкм, nоэвол111ющi111 nро1о13вод1о1ть 

nрм возннкwей необходнмостм трансфор

мацию neperopoдol( - для 1о1зол11цwн мrра• 

ющ1о1х групп. 

Наход111щмес11 на отдыхе детн будут nро

воднть основное время н11 открытом возду

хе nод надзором родмтелей млм восnнт11те

леi:i; поэтому знt~чмтельное мес-то в орrанн

зацнн мх досуга отводите,~ сооруженню нr

ровых nтощадом , орr11н1о1зацм11, nл11ннро1ка 

н оборудованне которых решаются с со

блюденJ.tем тематмческой направленности , 

характерноi:i дл111 определенного уровн11 

развнтн111 каждого ребенкil. Пilвмльон, пред

назначенный дл11 дне•ноrо мпм крупосуточ

ноrо nребыванм11 дете>i , мrровые м сnортнв

ные nлощt~дки обрilзуют «детскн11 городок 

отдыха11 , размещ11емыJ1 по отноwенню к 



ПрнrородныН панснон ат «Лесные далн ». 
дрхнтемтор Н. Бебянов 

ЖнлоН номер для семьн нз S-6 человек 

ЖнлоН номер для семьн нз 4-S человек 

Ннтерьеры жнлоrо номера 

t-- 640 ----t 

сnальньIм корnус<'!м с учетом оnтнмаnьных 

рад11усов доступности. Проведенные нссле

довання н 11онсульт,5цин с вр,5чамн-гигиени

стамн nозвоnя+от ремомеидов<'!ТЬ следую

щую днффереици<'lцн+о: 

дn11 детеН от год<'! до З пет -100-200 м, 

для детеН от 4 до 9 пет - 200-300 м, 

для детеН от 10 до 13 лет-300-400 м, 
для детеН от 14 лет и старше - 500-

600 м. 
Особенностн отдыха больших семей, ро

дктелеН с детьми дошкоrьноrо возраста 

требуют определенных нзмененнН в орга

нкзацнн общественного питания, нотор~.Iе 

в свою очередь окажут непосредствеиное 
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влияние на планировку спальных номеров 

жилых корпусов и tHI соснIв nомеще1-1ий 

эдан>1'1 обществе1-1ного обслуживания. Об

следова1-1ия э11город1-1ых учрежде1-1нй отдыха, 

рассчитанных на частичное пребь1вание в них 

родителей с детьмн, н результаты опроса 

отдыхающих показали, что значительная 

часть семей предпочитает с11мостоятельно 

готовить завтрак или ужин для детей млад

шего возраста, используя для этой цел>1 

полуфабрикаты, nриобрен1емые в магазине 

или столовой. 

Для людей пожилого возраста, большей 

частью нуждающихся в диетическом пита

нии, возможность индивидуального построе• 

ння режнма отдыха также нмеет большое 

Эти причины обусловливают 

устро>iство в спальном номере встроенной 

кухни-ниши или созд11ние е жилом корпусе 

доnолннтельного кухонного блок11. Удовлет• 

ворительная орrаннэ11ция nнтання родите

ле.:. с детьм'1, пользующ,,.хся обще..::твенны

мl'I столовыми, требует раэделен1111 обеден

ных залов для де-rей младшего 11 отарwего 

возраста; np11 этом обслуж,,.еанl'lе отдьIхаю

Щl'lх должно иметь различные формы. 

Одн14М 11з основных положений е создании 

оnтнмальных услоеи11 для nребыеання се

ме>i является прав1.1льно выбранная этаж

ность жилых корпусов. Спецнфн ка отдыха, 

пр1.1родные, пс1.1холог1.1ческ1.1е факторы тре

буют д1.1фференц1.1рова~нного подхода~ к это

му вопросу. 

Соцнологнческ11оi опрос, проведенньIй 1.11-1 -

стнтутом ЦНИИЭП лечебно-курортных эда

н1.1й, включал в том чнсле 1.1 раздел, выявля

ющ1.1й 1-1а1.1более предпочт1.1тельные услов11я 

расселения различных возрастных 1.1 со

ц1.1ал~.н~.Iх групп населен1.1я. Подавляющее 

бол1,w1.1нство опрошенн1,Iх высказалось за 

лрожнва~нце в малоэт<!!Ж!iЫХ домах, коттед

жах 11 нанменьwее--в м11огоэтажн~.Iх эдан1.1-

ях городского т1.1па. Врачн-г1.1г1.1ен1.1сты, со

цнологн, neд11ror11 счнта~ют целесообразн~.1м 

Схема фуннционаnьно14 орrаннзацнн учреж
дения отдыха для семеltных 

Курортным пансионат "ласточна». дрхнтен• 
тор д . Берrер 
Фасад н план второго этажа 

1 - nрон>оод~••енн••е nомещенн • nнщобnо•а, 2 -

4
6
- нrро о .. ., момна, .," дn: · ;.,,.,.,: 5 - н>опудн /н 6__: 

тн~о••• - ,Роторн·: 7-•омното дn• муз••••n • н •,х Jl>н•-

np1.1 стронтел~.стве приrородн~.Iх учрежден1.1й Немногочисленные пр1.1мер1,I существую-

отдыха для семейных nрнменеиие мало- щих учрежден1.1i:i отдых<!!, предусматр1.1ваю-

эп1жной застройки высотой в два-три этажа. щие возможность пребывания в них семе>i 

В 1Сурортных районах стран~.I, где строи- с детьми, 1-1е отвеч11ют полностью всем ле-

тельство еедется на ограниченной террито- речисленн~.Iм лоложенцям. Исключен1.1е со-

рю1 н лнмитнров а~но существующим1.1 onpe- ставляют панснонат1,I «Лесн1,1е далн», «Лас-

деленным11 направлениями 11 тендеtщ1.1ямн точк11» н некоторые другие, в которьIх ре-

раэвивающнхся «1Сурортн1,Iх аrломер11ц1.1й», wення орrаннэацнонноi:i, функциональной ,,. 
малоэтажные эдан11я могут быть не всегда объемно-nлан11ровочной структур1,I в нан-

при емnем~.I. В этом случае ув еnнчение этаж- большей степени соответствуют рассмотрен-

~""'"-~ ;::::н::р:::"об:ил:~:а::;:во:::;:нрч:::~ н~.~моэв;~::е тре:и0пво11::rяи:· оэдоровнтеn1,нь1х 
'-----~~ ннем. Дnя семей могут устриват~.ся от1Ср~.I- учреждений для семейн~.Iх позволит полнее 

т1,Iе «этажи-ули цы» с расположением H<t них н разностороннее обеспечить существую-

1Сафе, столовых, пунктов бытового обслужи- шие потребности населения в местак от-

ванн11, игровых мест для дош1Сол~.ннков и д~.Iха; при этом строительство подобн~.1х 

мест отд1,Iх<1 для вэросл1оIх. План1.1ровочная учреждений целесообразно не тоn~.ко с 

структур11 многоэтажного ж11лья дл11 семей социальной точки зрения, но и с экономн-

не должна повторять существующие nр1.1ме- ческой , поскоnь1Су орган 11эац11я отдыха~ сем~.н 

р1,I в1-1утреине-эам1Снут1,Iх 1Сорnусов, nреднаэ- в цеnом потребует эначитеn~.но мен~.wе 

наченн1,Iх дn11 домов отд~.Iха и пансионатов 1Саnиталовnоженнй , чем органиэац1111 отдыха 

широкого профиля. каждого нз ее чле1-1ов в отдеnьност11. 
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Экспериментальный 

жилой дом 

в колхозе 

«Советс:каs~ 

Бenopyc:c:иsi» 

А рхитектор Б. НАЗАРЕНКО 

В колхозе «Советская Белорусс~.,11» Брест

ской oбn.!lcr 11 недавно построен эксnериме1-1 -

тальн1,111 одtФЭтажн ы,;j 4-квартнр11ы.::i дом 

для 1етеранов колхозного труда, ушедш их 

на з11служенный отдых. Проект ,его раэрt~

бо,.,н 11рхитекторам н Г. 3,Юорскмм, Л. Куз

нецовой i., Н. Нордште-iн. 

Пn<11ннроак11 дома предложен" в даух 1а

р1111нт11 ,с I одном 11з нюt nредусм,нрнаает

С!I общ<!l!I для tcex 1<1"ртнр гостнная, где 

можно отдохнут~. у камнн-1, побеседов.sть, 

nосмотрен, телевизионную передl!lчу. К<1ж

дая квартира нмеет самосто11теnын,1i:i вход 

и состо~.,т 11з жилоli комнаты, прнхоже,;j с 

г,1рдеробом, кухн11 (5,5 м2) с пазом в не

бол~.wой nод,.,л для храненн11 о,още.:i м 

проду1пов, совмещенноrо сс,нузпс,, В д1ух 

к,.,ртнр11х nnощс,дь жиnоН комн11н,1 14,5 м2, 

., • друrнх, р.ксч~нанных дn.11 семеН в две, 

чеnо,ек-,, 18,5 м2. Р-,зрьбо111ны тс,кже два 

1ар1-1анта отоnnеии.11 дома - центрапьное н 

Стоимость строитеnьст,., дома без об

ще11 rостиной 14,5 тыс. руб., t1 с гостиной 

17 TblC. руб. 

Teppo&ell дома ограждена -,журной nep
ronoй, ,ыnоnненной , стипе бепорусской 

народиоН t~рхнтектуры. Здесь нсnоnьзо,с,на 

дере1.11нн-,11 резь~ с разнообразным орнс,

.м.ентом rеометрнчес-кого кllрактера, 1кnю-

чt1ющ1-1м ромбы, к,с,драты, nр.11моуrоnьннк1о1, 

узоры из 11аснльков, nодсолнуко•, nтнц и 

Контрс,ст оштукатуренных стен и тщатель

но аылопненнык нз дерев11 11ркнтектурнык 

детапей прид-,ет зданию выраз нтеnьиость 

и с1оеобрс,зне, характерное дn11 народного 

ж1-1n1,ща Белорусснн. В этом доме nрнмене

ны т11кне трс,днцнонные элементы, как цо-

Общи~:. вид. nnaн, декоратн1на111 детаnь 

коnь, отделс,11ный к11мнем, дере111иные рез- ше11-, глс,дкой остроr-,нной доской, нмею-

иые дет11лн Ф-'садс,. щей ,низу узорч11тые 1ь1резы, обоr-,щllющие 

Следует отметин,, что декорllтн,ные де- фронтон н д-'ющне 11t1 rnадкоМ стене красн-

тм1-1 дома дост-,точно nросты I изrотовле- вую по рнсуику тень. 

ки1-1, зто - rлс,дко 1нлн ф11rурно остроrс,ннс,.11 Как бы лереклнк-,11сь с р11сунком средне11 

доск11, реЙК.5 с рельефным сквозным р11сун- части фронтоне,, нс, простенке между окна-

ком. Орн11мент 'Резьбы ло дереву 11меет мн размещс,етс11 дере111нна11 вста,к-,, ,ы-

nростое rеометр11ческое лостроенне. nолненн!l11 • технике нс,кnадноМ резьбы, ко-
Уд!lчен no р11сунку фронтон, 11меющ11J:i тора11 ш11роко рас nространенс, в 11!1родном 

трекч11ст11ое деnен11е. Крайн11е его ч!let l1 об- жнпнще Белорусс11н. Р,нсуиок оконных лере-

wмты фнгурно остроrанно11 шнлеакой, уст-,- nneтo, , nponopц1111 nоnотннщ стемnа 11 об-

но1лен11011 верт11кально , ., средн.11.11 скомnо- рс,мnен1-111 т11кже ст11л11 средстаом украше-

ио1а1-1а нз к, .,дрс,тов то11 же шнпеакн. к"р. 1111 .11 этого дома. 

ннэна11 часть состою 11з гл11дко остроrl111ных В целом, зто зд"нне - nр11мер целесооб-

подзорно11 н ветрово11 досок, лричем • ,ер- разного сочетан1111 в сельском жилом доме 

кне11 ч11стн аетрова11 доска имеет фнгурное лучших пр11емоа народного зодчес11l1 н соа-

завершеиие. Ннжн11.11 часть фронтона Зllвер- ременных llрх11тектурных решеннi:i. 
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Жилая ячейка 

как объект 

прогностических 

исследований 

А . РЯБУШIIН, кандидат архитектуры 
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Система Пnаr-нн Снтн . Жнnа11 зона. П . Кук 

ПРОБЛЕМЫ, 

ПОИСКИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

УДК 728 

Подчеркнут1,1й интерес к nерсnектн1ам до• _ ортодо11сllл1,ное nоннманне nрост-

раз1ктн11 жнп1щ,1 обоэначнлс,1 у tHIC с конц11 р11нст1енноН с111зн жнлнщ,11 с обсnужнв,1нн-

50-х rодо1 1 с111зн с nроектнро111ннем до- ем, nреу1елнченне ролн коnnекткв11 no 

мо1-комnnексо1. В р11де нссnедо1,11ннН и экс- месту жнтеn1,ст1'11, недооценк11 ннднвнду,1л1,-

nернмекаn1,н1,1х nроекто1х (Г . Гро1до1, К. И1i1• но'! 11чейкк к т. д. Ро1з1к1,1юща11ся I nо-

нов, А. О1чнннкко1, Н. Остерман, Г. Пло1то- сnеднне год1,1 соцноnогня урбо1ннз,1цнн рt1з-

но1, Б . Рубо1нею<о н др.) бi,,rnн р,1з1кт1,1 nрн- iepнyn,1 11рrументнро111нную крнтн11у (Л. Ко-

меннтеn~,,•но к но11,1м условиям иде.к, сфор- ГМi, А. дхнеэер, О. Яннцкнй) «теории 

муnнро111нн1,1е I со1етс11ой о1рхнтектуре мккрорай-он,нрованюш н связанных с ней 

20-х годов. Однако д11n1,ше этих идей дело мех,1нкстнческкх nредст,11nеннй о жилище 

no сущес11у не noшno. При этом н,1р11ду будущего, 

с:о ~доро1ой орненищкей на раэ1нтне об- Проектнров,1нне домо1-комnnе11сов н 

щест1енн1,1х эnементо1 • структуре ж1<1nкщо аес~,,м 11 1<1нтересн1,1е роэр,1ботк1<1 nерсnе1пнв-

1 некотор1,1х nроектох были 1оскрешен1,1 нi,,ix систем р11ссеnенн11 (rpynn11 НЭР, 

(nра1да, 1 см11гченной форме) н отдеn1,н1,1е д. Иконн1<1ко1, К. Пчеn1,ю1ко1 и др.) nр11ктн-

иэn1<1шне nр11моnннейт1е устано1кн 20-х го- ческ 1<1 ничего не доли для оnредеrенн я nepc-

ЖнnоН кокон. Разрез. д. Грнн 



Эnентронны" сnутннн «Манзан». Р . Херрон 

Маснм н шnемы сссобственно" среды,1. 
Гpynna Хаус-Руннер 

nект11в р11эвю11я ж11nой ячейк11. В с1язи Предст111n11ет 11нтерес оn1о1т со1реме1111ой Обр11щ11ют на себя 1 н11ман11е nр11ем 1,1 в<!!р1111-

с этим осо61о1й 11нтерес приобретают nocl\eд- зарубежной теор11н 11 nрактнк11 фyrypollo- беn1оност1<1 , трасформ11ц1111, обно1nен11я, кне-

нне р11зр<!!ботк11 ЦНИИЭП ж11n11щ11, в том чнс- г11ческого nроект11рова1<111я. Пр11 всей cnop- npepь1вt1oro» н «ступенчатого» рост<!! ячеек, 

ле внутреню1й коt1курс 1970 r. no nepcneк- t1Остн соцнолоrнческих установок несомнен- разнообрi!lэные способы l'IX сочетания в 

r111нoii тематике. Aктyilni.нa н концепция, но интересны с ч11сто лрофессиоt111л1оной груnnовые nространст1е11ные обрi1эоваt1н я. 

р11зв11ваемая • nосl\еднне годы 10 ВНИИТЭ : точки зрен 1.1 я t1екоторые зilрубежиые коt1- Много 1t1Имi1HHJ1 удел.11етс.11 уt1и1ерсальным 

nредметн1,1й компленс 11 nространственна.11 цеnцин жмnмща будущего, tilK 1.11\1.1 ннече структурным nрннцнn11м oprilt1H3ilЦl1H , 11деям 

структуре .11чейк н тр11ктуютс.11 KilK вt1утрен- уч11ты1i1ющ11е рllстущее 1n11.11t111e нilучмо- мет11бол11эмi!1 н мет<1морф11зма ж11nых струк-

нее целостное ед11нство (ж11л<!l.11 сред11), во технической ре11оnюцин н урбаt111зац11н ж 11э - тур, кнбернетизаци11 , мнни<1тюрнэац1.111 и 

многом оnредеn.11ющее слособы н формы ненt11о1х лроце<со1 (О. Хазелnоф, Г. Мюллер. «nуn1,саци 11» ж11лнща, его nростр11нствеt1ноrо 

чеnовеческой деJ1теnьностн. Это р11скр1о1111ет Kpaycne, П. Кук, Н. Курок11в11, Ю. Иоднке, р11счеJ1ененмя н nод111жностн (об'~.едннение 

возможность цеnен<!!nр111nенноrо форм~.tро- Г. Оль, Х. Хоnлейt1 11 др.). с тр<!!t1сnортом), 611он11зi!1цни н б110J1оrнзации 

1ан1оtя СОЦ11<!1Льt10-t1еобходнм1о1х форм жизни Персnектнвы р11звития жиnoii 11чейк11 , ее жило11 среды. Ж11лнще-комnьютер 11 pery-

11 черт n11чности посредством определенных р11зр116отка, 1ключ11.11 оборудо111нме 1.1 nред- лнруемое жилище группы Арк11rрем, мo-

npeoбp11ЗOlo!IH11ii nредметt10-nространсr1ен- метно-вещевой комплекс, .111n11ются целью бнnьt1ая ЖИЛо!IЯ Ko!lncyлa Х. Шулнтцо!I, обнов-

ноrо онружеt1ня. боnьш11нств-, з11рубежt11оtх эксn ер11менто1. ляемое жилище Н. Курок11111, жиn11ще-кокон 

Реrулнруемое жнnнще. Структурно-фун1щм
онаnьна11 с хема. Группа дркнrрем 

Реrуnнруемое жнлнще. Разрез-раз1ертка, 
фр агмент. Группа Арнмrрем 
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.Жмnнще-театрв. Прннцнпы фуннцноннрова• 

"" 

Д. Грине, жнл1-1ще-б11rож М. Веббе - вот р1зр1боткам, с1J1з1нн1,1й с р11з1ерт1,1в11н1-1ем 

д11леко не полный перечен1, резко р11зn1,1ч- н1учно-техн1,1чесмой революц1,1н - «бум 

ных вор1,1нтоа дюн1мнчной жнлой среды прогнозов», - о,четл1,1ао обозноч1,1лсJ1 с 60-х 

а з1рубежн~.1х футуролоr1,1ческ"1х прое1(·н1х. rодо1. Пр"1менен"1е н1умк как неnосредст-

С1оеобр11зн11 раз, .. 1 11ем11J1 1 nоследнне годы венной про"1звод"1теn~.ной c"1ni.1 nре1р11щ11ет 

мокцеnц1tJ1 «собственной сред~.1», предnоже- р11зв1пке nкчностк, опереж11ющее темn~.1 

HltJI венснкх 11в11нrt11рдкстов (rpynni.1 «Xi!fc- потонt11 мотерк1n1он~.1х бnt11r, • строгую жкз-

Рукмер», 11ХкммеnьбnJ1у» к др.), nроект1,1рую- ненную необход"1мост~., npJ1мoe усnо1ке 

щкх •о «1ну;rреннем nрост~ноr,е». Их ра- прогресса Ц"11"1ПltЗ,!Щltн. Возр1стает перепек-

боты з1верш11ют разрыв с трt11днц"1ей к свое- ,1,1вность «вnожен1-1й в чеnовек11», pt11з11-1т1tJ1 

образный вывод ж"1лнща «за пределы 11рхн- сфер нуn1,тур1,1 н обр11зо111ннJ1, потреблення 

rектур1,1», начат1,1й (правдt11, совсем в ином н услуг, свободного временн н дocyrt11 . Уве-

кnюче) английской группой Аркнrрем в на- nнчнв11етсJ1 соответственно coц1o1t11n1,нa J1 цен-

чt11nе 60-х rr. ноет~. н значение жмnища в жизнн людей. 

Обостренный 1о1нтерес м nроrност1о1ч есмнм Вне сомнеМНJI, жилище будущего станет 

Проr11ост11чес1111е соемw p•Jp•6oт1 11w •••ором ст••~м 
со1мест110 с ~уо11ожн11111м11 Е. &o ro1111101w1,1 11 11 . П■nер-

so 

.Жнnнще-театр • . Варианты реаnн зацнн. Со
товые структуры, набор ы-конструкторы 

1 технмчесмом отношеннн неизмер1о1мо со-

1ершен1о1ее сегоднJ1шнеrо. Однако собст1ен

но н11учн~.1е " техн1о1ческ1о1е аспекты сам1о1 по 

себе не 1о1счерп1,1111ют 1n1o1J1н1o1J1 научно-техн1о1-

ческой ревоnюцкн. Некзмеркмо важнее 

соц 1о1 е111,н1,1е сд11<1r"1, те 1о1зменен1о1в жизнен

ного укладе, нотор1,1е 1о1есет с собой нi!у-чно

техннческая ре1оnюц1о1J1 к нотор1,1е сt11м1,1м 

непосредст1енн1,1м обрезом скажутсJ1 нt11 

будущем жwт,ща. 

Мер1,1nом богетс1111 будущего обществе 

станет, по Мормсу, свободное время. Все

стороннее р1з1нт1о1е л1о1чност1о1 нем1,1сnимо 

без его у1е11нчения. Вместе с сокращен1о1ем 

рабочего 1ремен1о1 эту цеп~. преследует 

Жнnнще, 11 пуn1,снрующееn а пространстве н 
1ременн. Жнnнще на ноnесах н • рюкзаке 



.Жнnнще-теi11тр 11. Вврнантw peillnH3illЦHH, 
Пне1матнческне структур ы, 11нсчеэ i11 1ОЩее11 
оборудовillнн е вонруr u номмуннмацнонного 
MillНana • 

Регуnнруемое жнnое nростр;1нство с нэме
НRемоН обоnочноН 

11 раскрепощение труд11щнхс11 , прежде все- р11зоторскнм точком зрения зночен11е жнnоН многом не ток, кок сеrоднR. Нор11ду со свер-

го мнnn1оtоно1 женщин от мелочной, по 11,1. 11чейми отнюд~. не умен1,w11етсR, о н1106орот т1,1111н11ем трудоемtсоrо дом11wнего хоз11йст1" 

ражен1оtю В. И. Лею-1н11, отуnn11ющей дом11w- 1озрест11ет под 1л1111н11ем тех перемен, ко- н I доnоnненне к н1о111еwннм «семейн~.1м» 

нeii ра6от1о1. Н11нболее р11дик11л1он~.1м cnoco- rop1o1e вносит в nоеседнееную ж11зн1, н11уч- функц1оtям содерж,1-н11е жилой 11чейкн чем 

бом я1n11ется 11о1нос осно111ь1х хоз11Нст1енных но-те1н11чесна11 революция н ур611ннз11цня. д11л1оwе, тем, nовнднмому, бол~.wе будет 

фунмцJо1ii сем~.н нз к111рт 11р1,1 в учрежденн11 СудR по ряду соцJо10ЛОN1ческ1оt1 тенде+щн.:'i, н11с1о1щот1,сR творческо.:'i де11тел1оност1о10, Р"С-

обслужJо1111ння, nренмущественное удовnет- именно жнлоя ячейка будет nрнобретвт~. wнр11т1ос11, усложн11т1ос11. Благодвр11 р11з111т1оtю 

1оренне быто11о1х потребностей через 06- все бoni.wee зн"ченне м11н сфер11 с11моnро- злектроннмн е ж11лнще смогут осущест1л11т1о-

щественн~.1е фонды. Тем не менее, оwнбоч- 111nенн11 н неnосредст1енного резверты111н1111 с11 многне 1нд~.1 ннтеллекту11п1оноrо труд11. 

но недооцен11111т1, рол~. индн1ндувnьно.:'i творческнх потенци й ЛJо!Чностн, Есnн nрl!ктнческн nюб1111 ннформ11цн11 будет 

ж11лоl1 11чеНмн, npoп11onocт111nRт1o общест- Рост с1ободного 1ременн н nродоnж11- nост111nят1ос11 прямо н11 дом (в :но не nред-

1енн1оrе Нl!Чо)ЛВ жнл11Що) будущего нндн1нду- тел1оностн ж11знн nозвоn11ет с у1еренност1ою стi11n11етс11 техн11ческн нервзреwJо1мой проб-

оnьной сфере, кок Rмобы, средоточию nрогнознроввт~. nо11о1wенне комфорт" ячей- лемой) и техник11 обеспечит н тому же 

всего 11нтнкоnлектквнсткчного н потому ки , где человек будет проводит~. зн11читеn1о- «3ффект nрнсутстви11», то основиоя чвст~. 

чуждого Но)wим нде11n11м. Воnремн 1yn1or11- но больше времени, чем сеr0Ан111 н ео творческой р116от1,1 будет1 по-видимому, со-

Унн1ерсаn 1оныl1 набор нндн■ндуаnьноН жн
nоН средw 
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Домаw н,~я ннформацнонна,~ маwнн а . С,рун
,урно-функцнонаnън а ,~ схема. Е . Боrдано11 , 
8. Паnерный, 8. Ре 311нн , д . Р,~буwнн , 
д . Серrеев (8НИИТЭJ 

Домаwн,~,~ нмформацнонна• маwнна. Дей
ствующий обра3ец (8НИИТЭ н НИИ uГнрн. 
нондn ) 

аерw1нъс:11 дома. Уже сеrодн:11 людн с неоспорнмос,.,. тем не менее ,ребуе, очень 

высш11м обр11зован11ем 14 ученой СJеnенью четкоrо н д11фференц1<1рое11нноrо под-

750/о свободноrо времен ... про11од:11т дома. ход11. безусловно, мноrне бы,овые функц1<1 11 

В перспект1<1ве научно-техн11чесн:ой револю- должмы н будут со 11реме 1<1ем вынесены 143 

ц11н ж1<1л11ще перест11нет бы,ъ маш11ной , к1111рт11ры II сферу общепвенного обслу-

бе3жалопно р11схнщ11ющей с11лы н время ж1111ан1<1:11. Но это буду, л11шь те функц11н (мы 

чеnовека II дом11шнем хозяйпве, и станет м11сто:11,ельно nодчерк11 в 11ем э,о положе-

мепом боnее аозвышенной де:11тельноп11. ннеl), которые л ибо саязаны с непро11з10-

Знвченне жнnой ячейк1о1 в ж1о1знм людей дмтельным домашнмм ,рудом 11 ведут н: 

будет у11ел11чнв11т ься н в связи с многооб- оскудненню полноты ж 11знн, р11сх11щ11~ 

р11знымн последпвнямн «ннформацнонного фонды свободноrо аремен н , 111160 по с11мо-

взрыв11n, р11сш11реннем сферы «рассредо- му своему сущеСJву могут осущесrвл:11,ъся 

точенного по террнтор11и ropoд11n внепро- с н11нболъшей эффектне нос,ъю мменно 1 
фесс11о н11льного общени я, которое, по мне- общесте енной сфере. 

н11ю Ж. Дюмазеды, особенно характерно В сеете р11СУущей ценност1<1 дл:11 чело1ен:,1 

дn:11 соеременной городской семьи. Удовnет- нндн1нду11nьноrо ж1о1nнщ11 реnьефно очер-

вор:11я растущ11е потребнопн в непосредст- ч н ваются прен муществil нынеwного курс11 

в енном общенин с пснхолог11ческн бnнзн:нмн н11 обеспеченне всех семей отдеnьнымн 

людьми, шмрон:ом нсnоnьзованн1о1 массовых н:1арт11р11мн, уnучшенне nnаннровочных до-

1о1мформ11цнонных коммуннк11ц11й, индн в11ду- стоннсте массового ж1о1л11щ11. Однако только 

аnьное ж 11 nнще в то же еремя р11с1<рыв11ет этнм проблема не исчерпывается. Повыше-

спец11ф11ческне для ур611н11з11ро111нной ере- 11не комфор,11 путем совершенствов11н11я 

ды функцн11 своео6р113ного убеж11ща от про- оборудов,1н11" 11 .сего компnекс11 вещей, 

rрессн рующеrо д11н,1мнзма ж11зн11, 1о1нформ11- 01<ружающи х чело11ек11 в жнл1о1ще, - вот н11 

ц11онных ~ереrрузок, избыточных конт11нто1. что, ,вмепе с улучwен11ем планировок, уже 
OтмeчilJI р11зл11чные аспекты вn11ян11" на- сеrодня должно бы,ь н11пр,1влено вн1о1манне. 

учно-техн11ческой ревоnюцн11 н11 ж1о1лн ще 11 В этом деле н11 помощь архитектуре пр11-

арrументн ру" возр,1стающую роnь жиnой ходит нова" облас-тъ творческой де"тель-

ячейки сnедует вместе с тем учнтыаать ност11 - днз11йн. 

д1111ле1етнку ее вза1о1мосвяз11 с общественным Уч11тыв11я неу1еnонно растущее 11л11яние 

обсnуж11 ван11ем, коллен:тивнымн формам11 техн11ки , органи чное вз1111модейств не i1рхн-

nроведен11я досуг11. Исходный тезнс о мак- те1етуры "' дизайна - закономерное явлени е. 

снм11льном развн,1111 общественного се1етора По-в1о1д1о1мому, техн11ке будет принадлежать 

ж11лнща np11 всей своей распространенности решающее значение в предстоящем nреоб-

среды. Поннман11е этого должно леж11,ь 

в основ е всех наш11х проrностнческ11х 

нссnедов11ннй. В быт придут автомат111е11 и 

н11бернет 11 ка. Электронно-в ычислительные 

устроЙСJва будут уnр111л:11ть тр11нсформ11ц11я

мн дннамнчной среды подобно тому, l<ilK 
нервна я с11стем11 реrуnи рует функци 11 живо

го oprilHИЗMII. Многие кi1жущнес11 rоnово

круж 11теnъными новинки войдут в жизнь, по 

мнен11ю сп ецн 11л истов, в обозрн мой пер

сnен,ив е. Прн этом беспочвенны оnl!сення, 

будто техника может пода1111ть чеnовече

сtсое содержанке жи зни. Наоборот, н1111выс

шая ступень тeJ.HJ,IKИ - автом11тнз11ци я -

впервые в истории создает для чеnовеtса 

возможность «обратить вним11ние на с11мо

rо себяn. Однако ре-,ли зация зтой возмож

ност 11 ул нр11ется tсак всегда в социальные 

усnови,., 

Проr ност11ческие нсследов11н11 11 , 111еnюча11 

nо11сн:011ое проен:тирован11е, 11меют своей 

конечной целью не предвосх11щенне к р<'lз

р11ботн:у де,аnьной картины будущего, il 
пре,цметное вопnощен11е н<'1116олее вероят

ных тенденций, взятых в нх крайн11х, на~.бо

nее обостренных форм<!lх, для посnедующе

rо сопостмления и выбора предпочтитель

ных н!!nравnеннй развнтия сеrодн11ш11ей 

пр-,н:т ики. Иссnедоеан~.е будущего для уточ

нен11:11 пр111етнчесних дейстеий в Нilстоящем

тан: СТilВИТСЯ зад11ча. Одновременно вся эта 

работа позволяет р11сш-,тать устоявшиеся 

стереот11п~.1, рilскоаа,ь творческое мышnе-

11ие. Но главное все же - верно очертнть 

н II целом nри11ц~.nн11nьной социологичес1еой р11зо1ан11и предметно-пространст венной 11де11n, определить rенер11nьные тенденцн 11 , 
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ющ~.,х коммунмст~.,ческому нде11лу, Вырнсо-

111о11111ютс,~ лмwь с11мые общне контур~.1 

3111/111: oprllHMЗIIЦMJI ЖM/IHЩII /10 з11комам сво

бодного временм; творческ~.,й труд н досуг 

в мзмен,~ющей свом х11р11ктернстнкм среде; 

T0TIIЛbHIIJI робоп1з11цн11 ЖМЛНЩil; реwенне 

проблемы прострilнственноrо nеремещенн,~ 

(тр11нсnортнровкн) осно11н1о1х структурн1о1х 
элементоа сред1,1, Гмбк11,~, днн11мнчн11J1, м11к

с~.,м11льно 11даптнрующ11яс,~ сред11, nрнсnо

собnенн11,~ к нзмененню с11онх существенных 

n11рi1метров II соот11етствн~., с мен,~ющммнс11 

ж11зненнымм снтуi1ЦНJ1м11, будет, в11днмо, 

созд11н11 нil основе с11мого широкого прнме

нен11,~ эnектронно-к11бернетнческой i1ППi1р11-

туры, Сложные технмческне с1о1стемы н уст

р0Нст1111, выведенные Зil пределы собственно 

жi.,noro nростр11нств11, будут • нужный мо

мент nредост1111nят1, nюд,~м с11мые р11знооб

разн1о1е nолеэные эффектt.1, н11ч1о1н11,~ от 

многор11зnнчн~.1х трi1нсформ11ц11й nростран

ств11 11 nредметн1,1х структур н конч11я 

комплексом nс11хофнзнческ11х 3ффекто1 11 

нллюзнi:i, усмл~.,в11ющнх 11 дilже доnолн,~ю

щнх 1ocnpi.,11т11e ре11л1,ностн. В т11кой вi1рн-

11нтной среде н1111боnее полноценно сможет 

pell/11130Bi1ТbCJI мнororpllHHilJI ЛНЧНОСТI, че110-

1ек11 будущего, 

Ре11n1он1о1е контур1,1 rр11дущего оnредел11тсl'I 

темм реwен1о111мн , котор1о1е мы nрнмем в 

н11сто,~щем. В тенущеi:i пр11ктнке нужно 

у11ндет1, м nоддерж11т1, росткн ноеоrо, э11 но

тор1,1м11 стомт будущее. Перспектн11н1,1 

отчетлн110 н11метнвw~.,ес11 тенденцм н общей 

техннз11ц~.,1о1 жмnмщ11, рi1з11нт11е встроенного 

" тр11нсформнруемоrо оборудо1111н мl'I , noз-

11onl'lющero р11згруж11т1, 11 мноrов11р~.,11нтно 

HCП0/11,З0llilTI, простр11нство HilWИX к111рт11р. 

По-111д~.,мому, здес1, nponerileт путь н тех

ннз~.,ро111нным к11ссет11м сотовых структур 

будущего. Прообр11з несущнх ннфраструк

тур и сменн~.1х 11чеен не трудно р11зr1111деть 

в сегоднl'lwннх снстем11х объемно-блочного 

домостроенн11. Перечень подобных приме

ров можно МНОЖНТI,, 

Вне ЗilBHCMMOCTM от того, KilKOЙ конкрет

ный 1111рн11t.1Т струнтур~.1 жнлой среды nоnу

чнт nреобл11д11нне • будущем, бесспорно 

Асно одно - тр11диционное nредст11вленне 

О ж11nнще KIIK О CTIIЦH0HilPHOM неnод1нж-

ном сочет11ннн р11энородных эnементо•, как 

К 50-летию конкурса 

на проект Дворца труда 

о косной нilменной оболочке, з11полненной Исnолннлос~. 50 лет со еременн nроведе- л11с,011 (членов будущей АСНОВ1,1)- былн 

многочнсnенн~.,мн р11знородн1о1мн 11ещ11м1о1, нH l'I 1сесоюзноrо конкурс11 Hil проект д•ор- лро11вленнем этой бор~.бы, 

не соrлilсо1111ннымн друг с другом и с са- ц11 труд11 в Москве. Эrот конкурс ок11з11n Больwое общестеенное зн11чение, которое 

мой оболочкой, не может счмт11тьс1'1 пер- боnьwое влн,~нне Hil д11n1онеНwее рi1э11нтне nркдi1в11лос1, этому сооруженмю, отр11з1о1nось 
спект~.,11ным. Все структурн1,1е м функцно- советской 11рхнтектур1,1 н 11виnс11 н11ч11nом ее в прогр11мме конкурсil. Предусм11тр11в11лос1, 

н11льно-зн11чммые эnемент1,1 жиnнщ11 соn~.ют- нового теорческого 3Ti1Пil, созд11нне rр11нд11озноrо з11л11 н11 8000 чел. м 
ся II лерслект~.,ве II целостное едннст10 Конкурс проходил в сnожноН н nротиво- трех- на 2500, 1000 к 500 чел., музея 

мноrов11рн11нтноi:i ж~.,nой среды. Н11ш~., по- реч1111ой обст11но11ке, 11 roдi.1 формнров11нн я соц11i1111,ных знан ий , центрilnt.ной р11д~.,ост11н-
томк1о1 будут ЖМТI, В ДWНо!tМНЧНОМ, ПOCT0IIHH0 Н08ЫХ 11рх нтектурных н11пр11влен11Н, КОГДII цни, библиотеки, столовой, рi1зn~.,чн1,1х кnуб-

мен11ющемс11 мире, многогр11нно npoявnl'll'I под вли11нием оrромн~.1х соц1о111nьн1,1х nреоб- нь1х nомещенwй. Дворец труда должен был 

свою 11нд11111о1ду11nьность н 11 11ктивном npe- р11зов11ннй, wn11 кнтенсивн1о1е nо иск1о1 путей сочетать в себе функцнн общественного н 

обр11зов11н1о11о1 своего nредметно-простр11нст- рilзвнтм" со,етской 11рх1о1тектуры. куnьтурно-просветнтеnьноrо центрil. 

венного окруженн11, Новое художест1енно-ст1о1ле11ое н11np111ne- Особое 1н1о1мi1нме в nроrр11мме б~.1110 

HJ.ie советской 11рх~.,тектуры, ове11нное рево- обр11щено на художест11енн1о1й обр11з Д11ор-

nюц1tонной ром11нп1кой, формиро111nос1, в ц11, нотор1о1й должен « ... нмет~. боr11т1о1й, соот-

н11nр11женной бор~.бе с трi1д1о1цнонной 11рхм- ветствующнй своей мдее вмд, но 11,1р11ж11н-

тектурой. Bcl'I обст11новк11 еокруr конкурса- н1о1й nрост1,1ми, соеременными формilмм, 

м предстi111ленные на нем nроект~.1, н состав вне спецмфнческоrо стмn11 к11кой-лмбо npow-
11 решен11е жюр1о1 о nрнсужденмн nрем11й, н лой эпохи» . 

откilэ от уч11ст11я • соревно1111ни11х р1щмон11- Из 47 nроекто11 , предст11вnенн1о1х н11 ко н-
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курс, 30 nрннilдn&ж11nн московским 11рхнтек
торам, il 17 б~.1nи npнGnaнi.I из Петроrр,да 

и nроаннцнн. Н11 основе резуnьт11то1 конкур

са nocne обсужденн11 н оценкн npoetcтoa 

npeдnom,ranoci. nроеестн ло1торн~.1й tсон

курс по уточненной nроrрамме, раэрi1бот11н

ноii комиссней Моссо1етi1 с учilстнем членов 

МАО, 

Конкурс Hil Дворец трудil npн1netc боль
wое 1ннм11нне к11к I наwей стрilне, TilK н з11 

рубежом. Дn.11 осмотр11 11оIст11вк11 проектов 

орr11ннзо11ы111nнсь экскурснн, в nеч11н1 nо.11-

1иnис1о снп~.н с оценкой проектов , wnн 

широкие днскусснн I творческнх oprilн11з i1-

ци,ix по вопросу общей нi1nр111nенности 

архиrектуры н кoнtcypcil I ч11стностн, по 

поводу nрнсужденн.11 nремнй, cocтillil жюри. 

В ежемес,~чнике МАО отмечалось, что 

конкурс 10 мноrом не удо1nет1орнn требо-

1аннМ nporpilммы, но « ... та1Сне з11дilчн ср<1зу 
не решимы н уже некоторое nрнбnнже

ние- бoni.woй успех, 11 уже беrnый осмотр 
1ысrо1ки ЗilCТilenяeт убед11т1ос 11 1 сер1,езно

сrк мноrнх н мноrнх проектов, чilсто ср11бо

таии~.Iх нервно с н11nр11женной м1,Iсn1ою ох1<1-

ткт1о необ~.1чное задilнне». 

К сож11лению, полных м11rериаnо1 no кон

курсу не сохра,ниnос~.. После nрнсуждени.11 

прем11й было объ11еnено, что третий номер 

ежемесячн нн а, МАО «Архитектур11 » 11оIМдет 

с отчетом о проведенном ко11курсе, однil• 

ко сборники боnьwе 11е 1~.Iходнлн, Пераа11 

nубп11к11ци.11 проектов Деорцil был11 не I сnе

циаn1оиьIх, il I популярных журн11nt1х « Про

жектор,., «Бизнес», 1 первом номере 

«Оrонькil ». 

Cornilcнo nроrр11мме, yчilcroк отаеденный 

под строительство Дворцil труда оrрt1н11чи

нпся nлощ11д11ми Театралt.ной, Манежной, 

Ре1оnюцин и Охотным р11дом. Исторически 

слож111шнйс.11 ilнсамбnь центра ropoдil, бли

зость Кремл11, Домil Союзов и зданий 

театров ст<1лн той средой, с которой nроек

ткровщнкн не моrnн не счнтатьс11. 

Возможно nсихоnоrнческое дt1вленне нс

тор11ческого ilHCilмбnя no1nняno tiil то, что 

больwа11 чiст~. npoe1Cro1 была 1ыnолнеиi1 

Проен, брат~.ев Весни ны~. Трет~. .11 nре м1о1.11 . 

Проект Н. Троц1Соrо. П ерва.11 nремн.11. 

Проек, д. Кузнецова н С. Top onoвil. Втора~ 
nрем1111 

Прое11т д . &enorpyдa 
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Проект И . Голосова . Пяrая nремwя 

Проек, Г . Людвwrа . С ед 1, мая nреммя . 

Проект М. Гмнэбурrа н д . Грннб ерrа 
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в трад1щ1о1онн~.1х формах. Сторонннкн же 

«новоi-i" арх1о1тектур~.1 стрем1о1n1о1сь подчерк

нуть дом 1-1н1о1рующ1о1i-i характер нового двор

ца, подчнннвшего себе окружение, воспри

нимаемое как част1, вновь формируемого 

анс<!lмбnя. 

На конкурсе ярко выдеn11n1о1сь Дlll наnрав

nен11я, две основные ко11цепц1111 - совре

менная (проект бр. Весн11ных, nроекtы 

И. Гоnосов а, М. Гинзбурга, Г. Людвига 11 др.) 

н кnасснч еская (проект Н. Троцкого, проект 

С. Торопова н А. Кузнецова). 

Первая nрем1111 быnа nрнсуждена проекту 

Троцкого. Замкнутая цеюр11ческа11 структу

ра nnatia с четким осевьtм построе111,н:м 

все~: четырех фасадов соответст1оваnа клас

сическоi-i схеме. Уnрощенныi-i дорическн i-i 

ордер колоннады, оnоясывающеi-i здан 1-1е на 

первом уровне зрнте nьноrо восnр11ят ня , 

вводнn в масшт аб сооружения. Оваnьиыi-i 

гnавиыi,i зап с нишами-nожамw, расnоnожен

ным1о1 по периметру, быn перекрыт поnу

сфермческоi-i ребрнстоi-i конструкциеi-i, оr

крытоi-i в 11нтерьер несколько неож11даю о, 

rак как она ничем не выявnяnась в cnoж

нoi-i , rnyxoй компознц1111 наружного объема, 

выдержанмоrо в характере романск11х пост

роек. Весь обn11к Дворца, замкмуrой грома

дой возвышающегося в центре Москвы , мн 

с градостронтеnьноi-i точкн зрення, по мне

нию многих, 11 11 по арх 11тектурному выраже

нню не соотв етствовал идее Дворца дnя 

рабоч11х. 

Редактор журнала « Б11знес» 11 звестныi,i 

n11rератор-конструкт 1о1в11с т К. Зеnи нс1<и i-i в 

статье «Ст11nь и стаnь» nиcan о проекте 

Троцкого, что Дворец н по фу11кц11н не 

соответствует своему назначен11ю « ... он не 

сможет укрыть за сво н м11 дверями десятк и 

11 сот нн тысяч nюдe i:i, которые 7 11оябр11 

двинутся к Пантеону Ревоnюцн11. Его стены 

будут сnншком rny1t11 н 11еnодвнж11ы, д11 ер11 

узк 1о1 , амуст11ка не будет II состояннн пере

дать стотысячегоnосый мр11к 11ародного 

энrуз 11 азма... «Неnьзя nостромть II центре 

Красной Москвы, в стоnнце Со11етского 

Союза дворец, т,що которого повернуто 

в прошлое, он должен сnужнть ре11оnюцно н

ному настоящему» . 

Поnуч1111шнй еrорую nрем11ю на конкурсе 

npoeкt арх11текторо11 Кузнецоаа и Торопо11а 

Т<)Кже едва n11 ответнn на nосн1вnенную 

задачу о соответст внн 1tудожественноrо 

образа 11 соцн аnьного содержання. Его 

замкнутая 11не1ременная комnоз нц11я с1яза-

11а с новым 11ремснем тоnьмо сnожно>i 

конструкцие>i площадки, поднятой над ос

нов11ым объемом сооруження. И II боnь

шннстве дpyr111t проектов конкурса основоi-i 

арх11тектурной выраз11теnьност11 Д11орца р<1-

бочнх сnужиn11 трад1щнонные формы двср

~оаы1t построек. 

Тем большее значен11е nonyч11n11 те про

екты, в коrорых быnо подчерк нуто стрем

nенне nо-ноаому подоi1т11 к поставnенноi-i 

задаче . Все то новое, что накоn11nось з<1 

первые ревоnюц11011ные годы в nc11xonor1111 

nюдей, в есь рев оnюцнонный подъем, стрем

nен11е переделать старые формы ж11зн 11 

нашnо выражение а эт11х проектах. 

Интерес110 замеч"н11е а кн11ге немецкого 
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автора А. Бене ,Dcr modcrnc Zwcckb.iu• no 
поводу конкурс<!! на Дворец труда « ... Восток 

проявляет н страстно nодчеркнв11ет сегодня 

дннам11ческнй момент, 1<оторый блнзо1< ре

волюц11онной романтике. Дннам11зм пред

ставляется здесь средством охватить жизнь 

Выразителем «ром11нтнческоrо» направле

ния на нон1<урсе был И. Голосов. «Дwнамн

ка фасадов н планов, сдвнrн объемов н 

плоскостей, э1<сnрессн11 обн<!lженных масс, 

культнвwров<!lние сnнралw 1<ак Н.!11-tболее 

«стремительной лнн111-t» - так писал Р. Хи

гер о работе И. Голосова. По11ск формы, 

но не формы 1<а1< таковой, о!\ формы 1<а1< 

выражен11я соци<!lльного содерж<!!ния соору

жения, формы, 1<отор<!!Я могn<!I бы передать 

архите1<турным языком д11нам111<у револю

ции, дв11женне, время. 

Ром<'lнтика нового времени передана н в 

nрое1<те Г. Людвига. Автор стремился к то

му, чтобы образ Дворца отлнчался от 

архитектуры прошлых зnох не только сти

левыми прwем<'IМИ, не только тем, что зто 

здание нового типа, но хотел показать, что 

оно построено в новое время. Это переда

но и в характере нспоnьзовання техн1-11<и

посадочная площадка для вертолетов сое

дннена с нровлей основного здання антен

ной, которая в проекте является с1-1мвоnом 

объеднненwя всего населення страны по

средством передач, ндущих нз центра 

республн1<и. Интересно был11 решена акусти

ка огромного З<!IЩI, Отраж<'lясь от констру1<

ц11н потол1<а, состоящей нз сегментов 

параболло1-1дов, звук nnос1<оnар<'1ллельной 

волной ше:, сверху вннз, обесnечнвая 

хорошую слышимость для всех мест. 

Надо сказать, что мноrwе проекты, не 

полностью удоалетворяя требования прог

раммы о соаременном обл 1-1 ке Дворц<!!, в 

инженерном нn1-1 конструктивном отношении 

представлялн значнтельный интерес, что 

было отмечено жюри 1<он1<урса. Так в nро-

еюе А. Белогруда, выполненном а трндиц1-1-

онньIх формах с снмметрнчной компози-

цией плана, ор1-1гинально н смело решено 

перекрытие зала. Сводчатое nере1<рытие 

образов11но ар1<11м1-1, между 1<оторыми pac-

Проект В . Крннскоrо 

non11rl!n1-1cь коробч<!!тЫе элементы типа ше- в зд<!lн11'е-все это связыв11ет новое соору- рый nроект1-1ровался кс,к античный амфwте-

дов, обр<!!зуя жесткую пространственную жение с городской средой. <!!Тр с р<!!вными условнями для всех зри-

систему и одновременно давая возмож- В 1<оннурсе участв овал н будущwй теоре- телей. 

носн, равномерно осеетнтъ зал. тин конструкт1-11:1изма М. Гинзбург (совмест- Едwнство комnоз1-1цнн плана, фасада, каж-

Мноrие 11вторы проектов стремнлнсъ, но с А. Гринбергом). Но в этом его nроек'Те доrо внутреннего помещення полностъю 

загnядыв11я в завтрашн1-1й денъ, nрнелечъ не быnо той функцнонаnьной целесообраз. въ~ражало творческwй метод аеторс1<оrо 

достиження техники и наукн для культурно- ности, 1<оторая предельно заострена в по- 1<оллентнва. «Четкий снлуэт, мощные объе-

nросветительной пропаганды. Площаднн для следующнх р11ботах. мы, решение фасадое, орr<!lнически сливаю-

аэроnланоа на плоской крыше здания, ме- В с11туацwн острой борьбы за новое щихся с кар1<асной железобетонной конст-

таnnнческне мачты антенн, легкое nерекры- наnравлею1е огромное значенне имел про- рукцией, резкие вертиналн антенн, 1:1енчаю-

т11е огромного заnа - все рl!ссматриас,лось ект братьев Весн1-1ных, щих комnознцню, сеть тросов и nроводов, 

как эстетнческне с,трибуты новой эnохн. Арх1-1тектурный образ здс,ния Дворце, вносящнх в проект нервную напряженностъ 

Задача создання мноrофункцнонаnьноrо труда в проекте Весн11ных был выраженнем мирового города», - такоаа хс,рактеристн-

общестеенного сооружения решс,ласъ единства функционально-1<онструктнвной н ка, данная проекту Весниных десять лет 

К. Мел1,н1-1ковым в острой <!!рхнтектурной ндейно-художественной сторон, единствl! спустя. 

форме. Конструктнаная логнка оригнн11ль- формы w содержс,ния. В этом быnо его Своей конструктнвной последов11тельно-

~ой, несколько романтической композиции огромное эначенwе, основа нового четко стью н яр1<0К вырс,энтельностью обр11зс,, 

осиов11на нll рс,ционс,лъном объемно-плани- выраженного понятия «современнl!я архн- своей соцнальной нl!праеленностью, проект 

роаочном построен1-t11", Перед дворцом уст- тектура». Демокра.т1о1ческий xllpa1<тep Двор- демонстрнровал логнческую сущность рож-

роены площади, в 11нс11мбль сооруження ца для рабочнх перед<!lн н во внешнем даешегося тогдil архитектурного конструк-

акnючены трибуны. ЛerKllЯ конструкция объеме - компактном, но не зl!мкнутом, 

n~ндуса, радномllчта, шнрокне проходы н в решеннн плане, зрительного зала, кото- Из недоверня к жюрн 1<онкурсi1, состояа-
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шему 1'13 чnеноа МАО (Шехте111,, Щусев, 

Жоnтоаскl'lй), llPXl'lтeктopi.1-p.!Щl'IOHanl'ICTЫ pe
Wl'IIOI не подавать на конкурс CIOl'I проекты, 

хотя 1'1 работалl'! по его программе. Арх11-

тектор В. Кр11нск11й разработlln прое кт, идея 

которого neжilлil а создан1111 современного 

обл11к11 зд11ння нового назначения; железо

бетонные Кllркасные конструкц111о1, пр11ме

ненные в проекте, доnжны был1о1 сн1т1, н 

средством художественной вырl1зитеn1,носr11. 

Форма усеченного конуса rлt1вноrо 3llna, 

pllCПOЛIIГllBШerocя В центрllЛl,НОЙ Чl1СТ11 

объемil, coздilBilЛII удобное рl1сположен1о1е 

мест по кольцу. Однll из сложных пробnем, 

котор11я решi1л11с1, в этом проекте - воэ

можност~. быстрой эв11куац11и nублнк11. 

С этоН целью весь фронт здilкия с Teilтpani.

нoй nnoщilд11 nредстilвnял собой входные 

nopтilnы. Легк11я ranepeя, соед1о1кяющ11я 

б 11шкю с центральным объемом, созд11в11ла 

з11крытый двор11к, отделяющ1о1й входы со 

стороны nлощад11. 

Аатор nодход11n к проблеме формы через 

1ыявленне сущност11 сооруження, 11сходя из 

функцно1о1i1n1онь1х процессов 1-1 nодчерк11вая 

конструктнвност~. решения. Пожilлуй, проект 

Крннскоrо, KilK 1-1 преект Весн1о1ных, нilиболее 

поnно отразнn новое нilnрt1вленне советской 

архнтектуры. 

Пят~.десят лет отдеnяют HllC от этого нн

тереснеНшеrо период11 в раэв1о1тн1о1 советской 

11рхитектур1,1. Эт11 год~.1 nродоnж11ют прнв

nекат~. к себе вннманне современнн1<ов 1-1 
особенно те 11вnення этого nернода, кото

р1о1е сыграnн оnредеnяющую рол~. 1 таор

чес1<нх nонсках советской архнтектуры. 

Н11 но1о1курсе реш11лс11 вопрос о пут11х 

рt1зв11тн11 ilрхнтектуры: современносr~. 1-1111-1 
11рх11нкi1, трilднцнон11лнзм иnн нов11торство. 

Тал11ктn11вь1й проект брilт~.ев Весн1о1ных в 

своей нов11торской концепц111о1 был нl!столь

ко убед11теnен, с такой с1о1лоН утверждал 

новую эпоху , что он CTIIII СИМIОЛОМ совет
ской архитектуры н знllменilтеnьной вехой 

.,., пути ее разв11тия. 

А рх11 тепQр Г . ЛОЗННСКАЯ 

S8 

Вклад в градостроительную науку 

Грt1достроитеn1ост10 - необъ~пиая темil, дг~чи, возн11кшие в связи с эт1о1м перед ilpxи-

охватывающilя ICIO материаn1,ную среду, 

которую созд11л человек для труд,~, ж1о1зн11 

1-1 ОТД1о1Х8. Как nод0Нт11 К HilПHCllKHIO истории 

rр11достронтеnьноrо иснусства НllШИх дней, 

на чем сосредоточить вн11мание ч1о1тllтеnеН1 

Перед illТОрами не CTOlll!ll задllча наn1о1-

сат1, сnравочник no градостроитель1-1ым вon

POCllM или создllть всеобщую нсторию rрll

доотро1-1теnьства, и они прав1о1n 1о но сдеnt1лн, 

освободив м1-1игу от огромного количествil 

стат1о1стичесиих дi1н1-11о1х и кonoccani.нoro фilК

тического мaтepиilnil. Творчесн1-1 nрепар1о1-

ровав вес~. н11коnленнь1й опыт в обnасти 

теор1о1и 1-1 nрilкт1о1ни гр11достро1о1теnьства, llB• 

торы с1<онцентрировilnи вним11н11е н11 основ

ных проблемах, блllrодаря чему выпукло 

nоказаn11 кllк достнження, та>< и корениые 

недостатк11 каnнт11nнстического города. Ви1о1-

мt1ние ч1о1тi1теn11 сосредоточено Hll творче
стве 1<руnнейшнх специt1nнстов , теоретиков 

Н ПpllKTHKOI. 

в первоН ЧflСТИ КНИГlоl вскрЫВl!ЮТСII прнч1о1-

ны крнзнса к11питt1лнстнческих городов на

ч11ла хх в., ВЫЗВllННОГО стихийным р11звитн

ем промышnенност1о1, неорr11н1о1зовnнным 

притоком насеnен1-111, транспортным1о1 з11труд-

1о1ениям1о1 1-1 отсутствием в то время деikт

венных градостроительных з11конов. ГрilдО

строитеnьнllя практика н11кilнуне nервоН мн

ровоН BOЙHlol в основном pllCKpЫTil на рl!бо
тах глав1-1ого архитектора Пllp1o1жi1 Эжена 

Энllpll н llнrлийского социоnога-утоnистll 

Эбеннзера Говl!рдll. Подчерl<ИВflЯ рllЦИОНll

лнзм предnожения Энарil о разгрузке дви

жения в центрilх больш1о1х городов и сме

лость идеи децентраnизllцн11 нilселения rо

родов-г1о1ri1нтов при nомощ11 городов-садов 

Гов11рда, аеторы показы1t1ют и неаозмож

ност~. nоnной реаnиз11ц11и зт1о1х идеН в усnо

в1о1ях rocnoдcтail част1-10Н собстаенности Hll 

На большом документ"n~.ном матер1о1аnе 

анал1о1зируется жилищный кризис nocneao

eннoro nериод11, рilссматривllются госуд11р

ст1енные nлi11о1Ы ero пнквид11ц11н в Ангnи11 

и Фрilнции 11 крушен11е этих декпi1р11тивных 

Хаот11ческое р11змещен11е nром1о1шnенно

стн, нllруша1шее нормаn~.ные сi1ннтарно-г11-

г1-1еническ11е условия жизни, 1-1 nрнаоднашее 
,с уничтожению nриродното 01<ружеи1-1я го

родов И цеnых обл11стей, ВЫЗВllЛО К ЖI-IЗН« 

рl!йонную nnilннpoaкy. Новые сложн~.1е 311-

А, В . 1i у н н н , Т, Ф. С а•• р е нс • а• · И С• 
торна r р•до с тро нт •n~ноrо нскусс"а. Т . 11 rрадостро
нтеn~с , оо ХХ • ••• • ст р ан а • каnнталн с тнческоrо 

"'"Р•· С т ро;; ., ~д•т, М" 1971 . 

те1<тор;Jм1о1, 1о1ллюстрнруются Hil nр1о1ме ре 

творчествll П11трнк11 Абер1<ромбн, осноао

положника районноН nл11нировки в Англ1о11-1. 

Вторая часть книги посвящена оско11-1ым 

н<1nравленням а теори1о1 н практике гр11до

стро1о1теnьст1а 20-х н 30-х rодов. Проннкно

вен1о1е госудilрственно-моноnоnистнческого 

кani4Ti5Лil в сферу городского хоз11Нст1а 

способствовало коицентр11цни городских 

земель в py1<llX мунициnаnьн1о1х органов и 

обобщесталенню городского обсnуживllния 

(трilнспорт, водоснабжен1о1е 1-1 др.), что по

зволило шире реw11т1, rрадостро11теnьнь1е 

проблемы. Рост соnидilрностн пролетi1р11м11, 

классов;Jя и nрофсоюзная борьб11 способ

ствовали 11ктивизаци1о1 nробnемы MIICCOBOГO 

ж«nнщ11, поискам его бо11ее совершенных 

форм. 

н" повестку дня встает проблем" кв<1р

тащ1 - «как совокупносrи жилых домов, 

объединенных по определенному пnl1н1tро-

1очному н социальному принципу» (стр. 62). 

Пояаляются теоретические исследования 

и nрilктическне предnожен1о1я по регул1о1ро

Вilнию плотности Зi1Стр0Нк1о1 Ж14ЛЫХ KBllpTII• 

лов, ориентllцин к111рr11р, расположению 

зданий по геnиотермнческоН оси и др . 

В ки1о1ге обращается аниманне на поnожн

тельн1о1е и отр1о1цi1теn1,ные сторон1,1 строчноН 

зilстройки, которые иnnюстрнруются в ос

новном nр1-1мерам1о1 рабоr Bani.тepa Гpo

nиycll. В тексте н Hil т11бnице (стр. 71) ПOKil· 
зыв"ется трансформация жилого 1<111pтilnll -
oт nер1о1метрi1nьной колодцеобр11зной Зil

стройки к отдельно стоящ1о1м высотным объ-

Отмечается прогрессивная роnь советск1-1х 

зодчих, 1<оторые в этот период первыми 

разработilnи npoe,crы куnьтур1-10-быто10Н 

органнзilцни жилоrо к1артi1n11 (Л. А. Весн11н, 

С. Е. Чернышев, Н. Я. Konn1o1 н др.). Работы 

ннострllнных архитекторов в этой обn11сти 

показаны на примере теор«1о1 ж1о1лоrо м1о1к

рор11Нона, предложенноН К. д. Перри, nри

'-lенитеn~.но к Нью-Йорку. 

В книге подробно изложен11 нстори11 р11-

бот1,1 жиn1о1щного ynpilllleни11 деni5ртамектll 

Сены по созд11нию обрilзцовых жилых 

ансамблей и, к сожалению, менее детilльно 

проанализированы приемы застроНки н типы 

ж1-1nых зд<1н11Н Ш11теней-Маn,~бри, ил1о1 Плес

си Робинсон. 

Развитие города 1ыдвиг11nо не тол~.ко 

проблему жил11ща. Появляются прое1<тные 

предложения орrа1о111з11ц1о111 общественных 

центров и ropoдll в целом, Читатель знilКО• 



мюся с проектом Корбюзье город" нового 5рхнтекторов. Удi5ЧНО еыбр11нные дnя 11Hi5• цин сложившихся городскнх 11гломер11цнй 

т"п<'I .~з 3 млн. жwтелей, с комплексом лиз11 объекты - реnрезент11тн11ный проект и II первую очередь Лондон.,, nрнвели к 

Рад"о-снти, в котором был,5 выдвинут" идея реконструкции Лондон" и nсевдомонумен- стронтеnьству новых небольших городов. 

органн зацин в Нью-Йорке «вертнк5льного» тальн5я З5стройка Вашинnона - nомогnи Эти города-спутники по идее должны были 

общественного и деnового центрll. нсследов5тел.ям noK!IЗi5Tb бесплодность стн- оттягив!lть население от переуплотненных 

Основные гр!lдостроительные тенденцин лизаторских и ретросnектнвных идей, оnи- промышленных центров. Объективно осве-

тех лет сводятся либо к созданию городов- равшихся на старое nоним11ние rород5 щ-,я поnожительные стороны лучшwх nро-

r~гантов, либо к разуnлотненню городской и стремнвшнхся з11 нмnозантностыо скрыть ектных решений, английского послевоенного 

эастройкн и сблнжению ее с nрнродой. его социальные пороки. строительства - Кроули и Харлоу- 11вторы 

оДоктрнне урбан11зм!I» была nротивоnост11в- Сильное впечатление ост11вл.яет четвертая останавлив11ются и на отрI,щательных мо-

лена ,концепция линейного города, обосно- часть книгн - «Рt~зруwение городов в ходе мент5х: отсутствии выр11зительного снлуэт t~ 

ванная в Советском Союзе и nолучивш<'lя второi1 мировоi1 воi:iны и rр"доатроитель - у nросл11вnенного сnутннк11 Лондонt~ - Хi5р-

дальнеi1шее р11звитне в nроект11х Л. Гиль- ные мероприятия вое1-1ного временю,, имею- лоу и очень 1-1нзкой плотности 1-1аселеиия. 

берсаi:iмера по реко1-1струкции Чикаго, щ11я серьезное идеi1но-восnитатель1-1ое зна- Острая nроблемl! децентраnнзацнн раз-

Нью-Йорка и Лондона. Одн<'!Ко более жнз- растающнхся городов в ск11ндинавских стр11-

кенньIмн дnя большого города оказались Htiнбonee зн11чнтельной н по объему и по н11х nолучнnl! свое р11зреwенне 11 11иде стро-

nрннцнпы «орrа1-1нческоi1 деце1-1тр11л11з5ц1111» профессиональной полезности является nя- нтельств11 крупных nоnу11вто1-1омных р11i1онов, 

ф"нского 11рхитектора Элиэл 11 С<'111рн1-1ен11, т 11я ч11сть, оnнсывающ11я градостроительство сояз11н1-1ых с историческим центром. РсJС-

nредnожившего достаточ1-10 комлt1ктную си- в стр11нах капнт5лнстнчес1<оrо мира nocne смотрение показательного для градострон-

стему nолу11втоном1-1ых городских районов, оконч111-111я второй мнровоi1 войны. тельств11 Швец1111 объекта - Веллннrбю -
р<'lзделенных нешнрокнмн зеленымн раз- Глав1-1ой движущей снлой в росте городов дllет возможность А. В. Бу1-111ну и Т. Ф. Са-

рьIвамн. оставалась н в nосnевоенныi1 период про- варенской nронллюстрнровать nреимущест-

Серьезное в1-1им111-1не обраще~-10 в кнl-iге мышле1-11-1ость. Прнводнмые К<!!ртограммы ва нден город<!!-федер5цни перед городамн-

н11 обычно мало освещаемую а исторнн rpll- мнгр11цни 1-111сеnе1-1ия, днаrраммы роста на- сnутинк5ми, но в то же самое время nока-

достронтельств<'I проблему оргt1низ11ци11 от- сеnе1-1ия крупнейших городов Европы, Аме- зать его ограниченный, време1-1иый хар t~ к-

дыха городского и11селения и сохр-,1-1е1-1ия рики, и Азии, гр11фнк динамики рождаемо- ер, выза3н1-1ый от1-1оситеnь1-10 ме1-1ьшим 

nр"родных богатств. Детдnьно показывается ст" н смерт1-1ости позволяют ясно предста- уров1-1ем урб<1ннзацни в ск;,1-1д"навск"х 

роль р11зв"тня автомобильного транспорта вить хар11ктер демоrр11фнческнх процессов, странах. 

1 расш"ренин зон отдыха, возннк1-1ове1-1не имеющнх прямое отношение к судьбам Реко1-1струкцня городов в современноi1 

сnецимь1-1ых «парковых дорог», а Т<!!Кже городов. Постеnе1-1но перед чит11телем про- Америке показана путем nротнвопостt~вле• 

ленточных лесопарковых массивов. Рассм;,т. ходит nротнворечн1111я картин11 восстанови- 1-1ня двух nрнемов: с соблюденнем градо-

риваются меропрнятия по охра1-1е природы, тет,1-1оrо массового стронтельства. Колос• стронтельноi1 nреемственностн н шнрок"м 

среди которых особое место отводнтся саnьные объемы стронтельств11 требов<!IЛИ дн11п5зоном З11Дi5Ч (Фил;,дельфия) и - более 

заnоведнl-iкам н лесоnарк11м США. реорганнзации проектного н строительного узкой фу1-1кционаnьноН направленностью 

Заверш<!!ет эту чt~сть 1<ннги очень важ1-1ый дела, которая открыв11nа дорогу индустри- и «лоскутным» хар<!!ктером з11строi:iки (Нью-

раздел «Воз1-1нк1-1ове1-1не 1-1овоН градострон• альным методам домостроення. Растущая Йорк). 

тел~ной зстетнки". В нем нссnедуются ма- концентрация промышленности н р;,спро- Поучнтель1-11,1м является р<!!збор ко1-1курс-

лоиэученные прнчнны появлення и эт11пы стр<!!не1-1не государственной собствен1-1ости 1-1а ных проектов ратушн в Торо1-1то и ocoбewi-10 

развития woвoro стиля , который ;,вторы 1-1а- целые отр11сnн индустр"и создав11лн пред- осуществленного здання (автор- фннскнi1 

зывают «функц"ональным». Анал"зl-iруя re- nосылки для децеliТралнзации nромышлен- архитектор В. Ревелла). 

неэис нового стнля, он11 nр11ходят к в1оIводу, 1-1ых объектов. Несколько спорно категорическое утвер. 

что «иwицнатнва в создаwин его nронсхо- Но к11nнт11листнческ<!lя действительность, ждеt-11-iе 11второв о том, что «Тороwтскую 

д"ла от демокр;,тнчески настроенных кру- несмотря нti nравительстве1-1ньIе мероприя- ратушу, как р11слоложенную в самой сере-

rов, оnнравшнхся н11 Шl-iрокие Н <!! родwые тия по размеще1-1ню nром1,Iшлен1-1ости, оп- дн1-1е городскоi1 террнтории, нужно было 

массы» (стр. 157). А отсюда и ст"n"стиче- рокн1-1ул11 н эти планы, сведя их к некото- nреврспить в компактное и мо1-1олитное зд;,. 

екая общность советской н з;,пt~дноевро- рому реrуn"рованию стнхнНных процессов нне» (стр. 354). Hti комnознцию зда1-1ня 

nейскоi1 архитектуры 20-х годов, «ибо и там пром1,Iшлен1-1оrо развнтия. влняет ведь 1-1е только его rеометрнческое 

и здесь, wесмотря на различия nолитнческнх Анаnнз практической деятельности запад- nоложе1-1не, но н орrаннзация подходов 

'"стем, действоваnн прогрессивно 1-1астроен- ноевроnейскнх 11рхнтекторов 1111торы к1-1нгн и подъездов. Мы имеем, кроме того, npн-

Hhle архитектурные сиnьI» {стр. 158). иачин11ют с описания реконструкцин ropo- мерhI rотнческнх зд11инй с расчленен1-1hIми 

Следующ11я, третья, часть кннги хар<!!к- дов и городских анс11мбnей, имевших исто- объемами башен, которые 61,11111 р11сnоло-

терюуеr реакционны.; хар11нтер градострон- рико-11рхитектурную це1-1ность: «восст11нов- жены в це1-1тре город;,, н хорошо выпол-

теnhства в кt~nнт;,лнстнческнх стран<!lх, осо- ленне художественных сокровищ городов wяли фу1-1кцни глав wого здан"я. 

бенно с тотаnитар1-1ым режимом, накану1-1е стало своеобразной борьбой уцелевшего В шестой, последней, части nодинмаются 

второй м"ровой войны. На разборе градо- человечества nротнв мнлнтариЗМ<!! и фа- острые вопросы сегодняшнего дня, связан-

~ пронтельных 11нс;,мблей фашистскоН Ит;,лни шизм<!!, борьбоi1 за национаrьное бытне ные с дальнейшим ростом каnит11листиче-

~ Германни показан nроnаганднстский, шо- своего народа, за утверждение его закон- скнх городов н новыми те1-1денциямн в rp;,. 
sинистнческнй х11р<'!ктер архнтектур1оI, н;,хо- 1-1ого мест;, во всемнрноi1 нстор"и» достроитель1-10Н теории и nр11ктике. Процесс 

д"вшейся Но!! службе диктаторов. с,Откр1о1тая (стр. 274). На небольшом колнчестве уд11чно концентрации в сфере обсnуживання пред-

проповедь мнnl-iтарнзма, мистнцизм и по- подобранных nрнмеров (Фрейденwтадт, стt1влен н11 примере строител1,ств11 торговых 

давление человеческой личности сост<'lвnялн Сеw-Мало, Жие~-1, Абвиль, соборн11я nлощ5дь це1-1тров. Обстоятел1,1-1ыi1 очерк с анаnнзом 

самую сущност1, нацнстской арх11тектуры» - в Ло1-1доне и др.) р;,ссм11трив11ются нанболее крупнейшнх торговых це1-1тров в Бнрмн1-1ге-

закономер1-1ый вывод 11второв хар5ктерные nрнемы реконструкцни, пока- ме и блнз Детройта позволил показать тн-

(стр. 196). зыв;,ются удачи и вскрыв;,ются 1-1едостt1тки nнч1-1ые решення в этой обnастн. 

Исследованне rр!lдостроительного н;,сnе- осуществленных решеннН. Как бы подводя итог градостронтеn1,1-1ой 

дня 30-х годов nозволнnо обоснов11ть истою~ Большую практнческую ценность пред- nр11ктнке каnнт;,лнстнческого мира, автор1,I 

консерватнвных тенденцнi:i в nnаннровкl.! ст<!lвnяет а1-1ализ проектных решеwнй 1-1овых р11збирают планировку н застройку двух но. 

и застроi:iке городов друrнх капнт<!lлнстнче- це1-1тров городов, Т<'lкнх K<!IK Г11вр, Ковентрн, вых столиц- Чандиг;,р<'I н Бразнлн;,. Прове-

ских стр11н. В А1-1rлин н США оплотом «ака- Кассель. денный 11налнз позволяет nо1-1ятh, к11к вдум-

дем"зма» стали анrnнйокая Королевская Неудачн, лостнrшне nравител1оство Велн- :.~нво подошел к решению задачн поборник 

dк~дем"я 11скусств и Американокнi1 11нстнтут кобрИТIIНl-iИ в nол1оIl'ке коре1-1ной реконструк- функцион11лнзма Ле Корбюз1,е, l(aK он nы-
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т11nсА исnоnьэо1111ть н11сnедне инднikкого 

гр11достронтельного искусст1111 дл11 созд11нн11 

co,pcмemtoro город11 , 

Ин11че формирую, nл11ннро11очную струк

туру и 11нс11мбль nр11111,пельст11енноrо центр;~ 

Бр11знли11 Лючно Кост11 и Oct111p Ннмейер. 

Отн1лкн111111сь от 116стр11ктных схем, онн не 

смогли nрнд11,ь саоему nронз11еденню на

ЦtlОНilльного xilpilt1tepi1. Некоторые сужде

нн11 1111торо• книги нос11т спорный хilрантер, 

одн11ко II целом их критика сnрааедnиво 

отмечает недост11тt1н проектов. 

В эаключнтельном раздеrе своего фун

д11менн1nьного труда <!!Вторы нзлагают 

.. урбi1ннстнческ1-1е HCHIIHИA II усnо11н11х н11р,!1-

ст11ющеrо криэис<!I современных к11nин1лн

стических городоа». Перед ЧНТi!IТелем 11оз

ннк11ет К<!lртнна неустойчивости гр11дос,рон

теnьных доктрин к11nит11лиэм<!I. Оригиноль

НilА иде11 "n11ралnельных городов» череду-

О бережном использовании 

территорий в градостроительстве 

Неnреры11ныоi pocr урбl!ннзации II нашем 

стране, шнрокое рi1э11итие жиnищно-rр11ж

данскоrо "' друrнх 11идо11 стронтельстеа 

неизбежно с1яз11ны с ос11оением значнтеnь

ных территорий, с сокращением фондов па

хотных земель. В этих усло11нях экономное, 

Р<'Щион11льное исnо,ьэование эемельных 

ресурсов nрнобрет11ет 11кту11льное зн11ченне, 

что отмЕчено II решенн11х XX IV съезда 

кпсс. 

В этой с1111зи следует считать весьма 

своевременным нэдilнне кннгн А. О. Куд

ря11цева •, в l(OTopoM проt1н11J1изнро1111ны 

С большим интересом чнтатеnь З H<!l l(OMHf • 

ся с матернаnамн nланнровкн таких крупных 

курортных раМОЖ)I, к11к Кык&Зс-t1не Мине

ральные воды, Крымское 1-1 Кавказское nо

бережье Черного моря, озер Иссык-Куль 

н Байкаn. В книге ос1ещаютс11 перспективы 

ос11оен1оi.11 этих ценнейших террнторiо!Й, не• 

ДОСТ<!IТКН н достижения II курортиом строн

тельст11е, 11 соотноwен!оiн отдельных фунl(

ционilльных зон; отмечi1етс11 нэмельченность 

l(0Mnncкcoв отдыха по емкости, чrо np!oiBO· 

днт к nовыwеиlо!ю расхода территорий 

11 расчете н11 одно место. Приведенные 

етс 11 с nоrуф11нтастическнмн nроект11мн состо11ние и перспективы исnользо11i1нн11 д<!lнные с11ндетельст11уют об огромных еоз-

городских комплексов будущего н уrнетilю

щнми с•оей nерсnектиеой слн11ни11 • единую 
мнро11ую i1rnомер11цню 11 Экуменоnоnис» -
«дннамнческнмн городами» Доксиадисil. 

В сверхчеnовеческих мi!ICШT<!lб<!lx, nодавn11ю

щем возде>iстаин техничесю,•х средств 

и конструкцноi nро111л11етс11 антнгуманнстн

ческнН харilктер КIIПИТil!IИСТНЧеского rр11до

стронтельст11а. 

И совершенно nр1111ы А. В. Бунин 

и Т. Ф. Са1111ренск1111, когда nншут, что 

"средн нерешенных проблем соаременного 

города, быт~. может, наиболее отстающей 

Авл11етс11 nроб,ема эстетики-. (стр. 407). 
В саяэи с ЭТl-!М хочется 11ыскаэi1ть nожел<!l

ние, чтобы 11 следующей работе они более 

ден1nьно, с присущей нм гnубиной 11н11лlо!зi1 

PilCKpЫЛlo! ЭCTIITlo!Чecкlo!e проблемы современ

ного rород11, 

Трудно дать нсчерnы1111ющий отэы11 H<!I 

Тilкую 11сеобъемnющую р11боту, rде поднято 

столько остр~.,х проблем. Многие вопросы 

архитектурной современности еще не nоrу

чнлн теоретического обосно1111нн11, по иемо

торым 11сnем-т11м могут быть 11ыскАэаны рilз

ные точки эренн11. Но соаершенно ясно, что 

перед нАмн сер1оеэн1о1й труд, который 1111л11-

етс11 11кл11дом • rрадостронтеnьиую науку. 

КнИГil читаетс11 с интересом, и огромнаА 

ннформ11цн11 , несомненно, принесет пользу 

к11к архнтекторi!IМ nроектнроащикам, так и 

11рхнтекторам-теоретИl(flМ, Следует отметит~. 

н хорошее гр11фнческое к11чест110 иэд111iн!I. 

П11р<!1ллельно с текстом перед чнтатеn11мн 

проходит с11оеобр11эныМ нnлюстратн11нь1й 

рассказ, обл11дflющ1-1й самосто11тегьной цен-

Дум11етс11, что этот труд Андрея Влади

мировича Бунннil и Тflтьяны ФедорОВliЫ Са

варенской сыгр11ет положительную роль 

н II со11ершенст11011анин учебного процесса; 

недаром он nос1111щ11етс11 Московскому архн-

тектурному ннстнтуту. 

А. ТИ/l. 
доктор искусст11оведения , nрйфессор 
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городских территорий. Автором приводит- можностях дополнительного р11змещенн11 

ся 181 генеральный ЛJIIIH городов раэnнчных II этнх раНонах нового курортного строи-

категорнМ, 11 том чнсnе - 27 но11ых. Особое теnьст11а, более иитенGивноrо нсnользо1"нlо! J. 

вннмilнне уделено nроект11м nл"ннровкн земель II резулы11те необходимых мер по 

курорто11 , зон отдыхfl и туризм" 11 отдель- нх охране от 11лн11нн11 оnоnзней , раэмы11а 

ных rеоrрilфнческнх районах Со11етскоrо берегов н пляжей н т. n., укруnнеж-.11 зilст-

Союза. роМкн, нсnользо1111нн• под з"стройку не 

Снстемf1тнэi1цн11 опорных н проектных только приморской , но н средне-rорноК эо-

данных , детаnьное рассмотрение удеrьных liы и т. n. 

nок"зателеМ pflcxoдfl территорий по отдель- Особенно цениымн дn11 широкого круг11 

ным функцнон11nьным зонilм, соnост<!l11nенне rр"достронтеnей 1111ляются схемы, rр 11фикн, 

wx по rpynn11м rородоа н этаnilм nроектн- диаграммы и таблицы, нnлюстрнрующне 

ро11анн11, ср1111ненl-!е с деКст11ующнмн нор- теl(ст. Онн несомненно помогут сnецнаnн-

матнвнымн реl(омендilцн11мн nоэ11олилн вы,~- стам nроектных, н"учно-нсследовательскнх 

вить существенные недостатки II исnользо- н других орrаннэilцнК II рi!Зрi!lботке rрilдо-

вании городских эемель н н11меч11емые на строительных решеннМ, в оценке их зффеl(. 

nерсnектн11у тенденцнн д11льнеНшей ннтенсн- тивностн, с учетом nрофнrя н группы горо. 

фнк<!lцнн городской эt1стройки. дов по численности нt1селенн11, Хi1р11ктерн1о1м 

Практическое н теоретическое зн11ченне особенност11м местности н т. д. 

1о1меют приведенные • книге хt1р11ктерные Рецензнруемf!я моногр11фн11 не лl-!шена 

особенности nnt1ниро11очной орr11ннзацни некоторых недостатко1, Тi!к, i!IIITop, к сожА-
н застроМки террнторнй рl!зnнчных rородо11, ленню, не nри1nек дл11 обобщенн11 м11те-

нt1лнчне ресурсо1, 11 части так н11зы11аемых риалы reнnn11нo11 Большой Яnты "' рi!Йонной 
неудобных и непригодных территор1о1й, ннз- nnанкровкн Одесского nобережья Черного 

кнх nлотностей жилого фондfl н т. д. мор11 (за исключением курорта Серrее11к11) ; 

На конкретных nрнмер11х отдельных го- планировки курортно-турнстскнх зон 11 За-

родов nокаэflнЫ решения градостронтеnь- к11рn11тье w Прикарпатье, Прндонецкой зоны 

ных nробnем - путем стронтеn1ост11а н11 отдыха и р11дt1 других. Хотеrось бы также 

крутом рельефе, нсnо11ьзо11i1ння подземного 11 ilHHOTilЦHH к илnюстрациям у1ндеть фами. 

nростр"нст111. nнl-! а11торо11 проектов. 

Н11 мflтepнflnflx со11етскоМ rрt1достронтель- В кинге мf!ло удеnено вним11нн11 зад11ч11м 

ной практики н опыта многих зl!рубежных рекультl-!вilцин н последующего нсnоль зо-

стран отмечflются nреимущест11i1 со1етского 1111ния городских террнторнК , особенно 1ы-

rр11достронте1ьст11i1, nрн11од11тс11 отдеnьliые работ111iных карьеров , различных хрflнНлl-!щ, 

nрогрессн1ные решенн11, l(Оторые следует отвало11, шахтных терриконов и т. n. 
учнтывi'l'Ть Лр!оi разр,!lботке проектов. Hecl(Onbl(O дробны х11рактернстик1-1 no 

А11тор обр11щ11ет 11ннманне н!I недост11точ- группам городов н элементilм террнторнК, 

ную научную рt1зр11ботку вопросов нсnоль- которые з11ч<!lстую •сны нз табгнц н грt1фн-

зовflнн11 внеселнтебных н другнх территорий, ков и lie требуют теl(сто11ых раэъ11снениоi. 

отсутст11не обосновflнliЫХ nок11зателеМ дn11 Профессиональное освещение А. О. Куд-

соответствиющнх рi1счето1 н ан11лнэа про- рявцевым вопросов уnучшенн11 нсnольэо11i1-

ектных решенl-!Й. Это II nер11ую очередь ння террнторнМ, снстемflтИЗflЦИ!I ПОКi!IЗi!IТе-

относнтс,~ к оценке потерь при нэъ11тии для лей, конкретна11 цеnенl!Прilвnенность 11о1во-

нужд rородо• сел1оскохоз,~оiст1енных угоднМ , дов, разработк11 многих актуальных про-

к nромышленным, коммун&льно--складскнм блем, требующих проведения комnnексных 

зонам, к р11ду других эnементое бi!lrilнca нilучных нссnедо111ннМ н зксnернментilльно-

городских земель . 

• А. О . К У АР • • ц • • · l'•Ч " o+t• n .,..o• " cnon~so
.,.""• У•РР••ор.,;; np" """'" "ро•м• м s • с тро~м• rородо• 
СССР . C, poi;.,,~,. М., 1971 

го nроектироеi1Нlо!А , з.клужнвllЮТ II цепом 

Ci!IMOЙ nоnожнтеnьноМ оценки, 

Г. ФРУNИН, кандидат тсхнuчсс.кuх наук 



Жеnезобе,онныН с•од на Нацнонат,ноН 8Ы • 
СJа•ке в ШвеМцарнн. 1939 r . 

Робер Майор 

В этом году нспоn н яется сто лет со дня вое прнэнанне - в 1936 r. он был мэбр11н стов , вьInолн11ем~.1х нз дерев а н мен1лла, н 

рожде1+н11 одного нэ пно~-+еров 11рхнтектуры членом Королевского мнст н,ута британских стремлен ие nро1+н к1+ут1, в спецнфнку 1+ово.-

же11еэобетона Робера Майара. архитекторов . го матери ала - железобетона - эаметнь, 

Р. Май ар роднnс11 6 февраля 1872 r . в С самого начал!! своей де11тел1,ностн Май- уже в первом мосте Май ара, nоСJроенном 

Берне. В 1894 r. он окончнn Поnнтехннче- ар n ро11внn самосто11теn1,ность н орн rн н,11111, - в 1901 г. 

скую Фед~ральную школу в Цюри хе. Сто11в ноет~. н нженерного мыwленн 11. Отказ от т ра- От одного мост е к другому Майар совер-

rрs,жданск 11 м н нженером, он работает в днцнонных п рнемов конпрунровання wенство ваn свою систему, п рнд11ве11 nннн 11м 
р,нnнч кых проектных бюро Швейцари и . В 

1919 r. открывает проектное бюро в Жене- MoCJ через Шван6ах. 19]] r . 
1е, е через n11ть nет отделен н 11 э,ого бюро 

1 Цюрнхе н Берне . Он в основ ном СJронт 

мосты , а н1кже rр11жданскне сооружею, я. 

На nротяжен11н мноrнх nет мосты Майера, 

1 которых впе рвые вы явл я ются эст етнческне 

103можност 11 железобетона, не были долж

н.-м обрезом оценены. Его р;,,боты nрнвл~ к

n11 н себе внимание только в 30-х годах. За 

4 rода до его смерт"' к нему пришло мнро-

Акведук в O-Нуар. 1 9Н г. 

мостов все большее и зящество. Он отка

заnс11 от nрн н11тоrо II нонструкцн 11х арочных 

мостов разделенн 11 на проезжую н несущую 

части . В 1905 г. он стронт мост Тt~ваназа че

рез Рейн, где впервые nоя11 л яет с11 характер

ное рездвоен и е арки II оп орной части , при

дающее зрнтельную легкость конст рукцн 11 . 

М11йо11р нн коrд!I ие шел н;,, поводу у мате

матического р;,,сче,а, а совершенно соэнс1-

тельно нэ ряда возможных решений выби
рал то, которое nозволн nо 61,1 н;,, нболее rар

моннчно св язt~т~. искусственное сооружение 

Мост пролетом 56 м через А.рве . 1936 r . 
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с окруж11ющеН средоН. Эт,11 сnособност~., no 
мнен11ю М11Н11р11, н отлнч11ет р11счетчнк11 от 

н11сто11щего конструt<Торi!I - человекi!I, кото

рого он считает сnособн1,1м к Т8ОрчесТ8у и 

созданию нов~.Iх форм. 

В 1925 г. у Mal111pa появляется конструк

ция моста с noлorol1 11ркоl1 и бi!lлко11 же

сткости. Арка фактически представляет со

бой тонкую изогнутую nnнту. Она связ11на 

вертикал1,н1,Iмн nл11тамн с б11лкоl1 жестко

сти, составленно11 нз лроезжей части с ниж

ними железобеrонн~.1мн Чi!lстямн парапетов 

и образуеr вместе с н~-~м жесткое сечение. 

Одним из кр11снвейwнх мостов такого ти

па б~.1л мост Шванбах, nостроенн1,1l1 в 1933 r. 
Он расположен H<!I nоеороте шоссе и нмеЕТ 
з11nнnтнческую в плане кр11вую. 

Мост1,1 Ма11"ра великолепно вnнс~.I11"ются 

в л11идw11фт, например хорошо нзвестн~.I11 

мост через глубокое ущел~.е С11лгнн11, nо

строенн~.I11 в 1930 г. Пролет его трехw11рннр

ной 11ркн коробчатого сеченю1, равн1,1й 90 м, 

б1,1л рекорд1i~.1м на nрот,1женнн р11д11 лет. 

В мосту Арве (1936 r.) M"Йi!lp nок<!lз~.Iв<1ет, 
что железобетонн1,1е элемент~.~ мост11 -

сто11ки, могут нмет~. интересную в~.Iразн

тел~.ную форму. 

Проектируя, Mal111p ннкоrд/1 не рl!счnенял 

железобетонную конструкцию на отдельн~.Iе 

элементы, он рассматрнв,1n ее как едн1iое це

r:ое. Из этого nрннц11n11 он 11сходнл 11 в сво-

1,х экспериментах над безб,1лочн~.1мн плита

ми, <!!рмнруя их во взанмноnерnенднкуляр

н1,Iх н,1nр<!iвnеннях н<1д опорами. В 1910 r. 

M11l1<1p построил сеое первое безб<!lлочное 

л ерекр~.1Тне в Цюрихе, не зная о том, что в 

1909 r. в Россни русский 11нженер А. Ф. Ло

ле11т при nерестро11ке Егорьевско11 бум11Го

nрядиnьноl1 фабрики также построил подоб

ное nерекр~.пне. 

в 1939 г. М<1й11р стро11т для Н/IЦНОН/IЛЬНОЙ 

wвеi+царской выставки nавнл~.он цемент<1 

(<!iрх1нектор Г. Леl1з11нгер). Этот рекл11мныl1 

(для фирм1,1 nортл,1ндцемент/1) свод проле

том 16 м 11 в1,1сотоl1 12 м ммел толщ11ну все
го 6 см 11 был получен н<1бр~.1згом нз тор

крет-nуwки. Это сооружен11е не стол~.ко 

пок11з11ло смелую конструкцию, сколько кр11-

сноречиво напоминало 11рхмтектор11м о том, 

что он1-1 недостаточно 1-1сnользуют р11знооб

р11з1-1е форм, доступное железобетону. 

M11l111p принадлежит к небольwоН группе 

11нже1-1 вров своего времен1-1 (т<!!ких, к/lк Тор

рох<1, Нерви), которые nервым11 оцен11л1-1 

11рхнтектурные возможносн1 нового в то 

врем11 строитсл~.ноrо м11терн<!!ЛВ - железо

бетон11. С11011мн МОСТ/IМИ он ПОК/13/IЛ, что до

ступные этому матер11<1лу р<1цнон/lльные и 

несколъко ,ккетнческие форм1,I могут быт~. 

1-tЗЯЩНЫ 1-t кр11С1-tВЫ, Mai+llp не ПОЗВОЛIIЛ ук

раw/lть свои MOCTI,! СОГЛ/IСНО ,кус/lм Н/IЧала 

век11. Поэтому р11зреwсн1-1е Н/1 возведение 

его велнколеnи1,1х сооружений Д/IВ<!IЛОСЪ 

только для на11более rлух1-1х ущелий 

Швейцари1-1. И тол~.ко когд11 l!рх11тектур11 же

лезобетон11 н<1ч11л11 свой победный м/lpw по 

странам мир<!!, сделал<!lсъ nонятнl!I рол~. М1111-

ара, стоявwеrо у начаn11 ее nут11. 

Зональное совещание архитекторов 
республик Прибалтики 

В процессе nодrотовю, к Пленуму СА 

СССР no вопросу развития нндустр11/lльноrо 

домостроен11я II разл11чнъIх зонах С'Тр61-1ы 

npowл1-1 совещания по обмену опъrтом м/lс

совоrо жнл11щноrо стронтел~.ств/1. 

В P1-1re было проведено со11ещан11е Н/1 тему 

«Опыт "1 тенденц1-1н развития 11рхитектуры 

массового ж11л11ща в ресnубл1-1к/lх Пр1-1бал-

В нем nрнн11л1-1 участ11е арх11тектор1,I 11 11н

женер1,I, р11бот<1ющие в области жилищ11, из 

Латвии, Л11твъ1, Эстонии, Белорусс111-1, Мо

сквы, Ленинграда. 

В р11боте совещ11ния участвовал замест1-1-

теr.1, nредсед11теля Совет11 Министров Лат

вийскоi+ ССР Н. Гайлнс, зам. председателя 

Совет,1 Министров, nредсед11тель Госпл11на 

рссnубл1-1кн М. Раман, nредсед11тел1, Гос

строя Лl!тен11ской ССР Я. Рубине . 

В выстуnлек1о1и И. Г11l1лис11 говор1-1лос1, о 

больw11х 3/IДIIЧIIX, ПОСТ<!IВЛСННЫХ п11тнлет н1о1м 

ПЛ<!IНОм в обл<!IСТ"1 жилищного стро1-1тел1,ств,1 

и о выполнении nост11ковленнl1 П<!iрти11 1о1 np(I• 

вительств11 по ж11лищному стро11тельству. 

Было отмечено, что с 1920 по 1940 rr. 1 

Латвии было построено менее одного мнл

лv.она кв.!iдр.!iти~.1х метров жилой nлощ/lд"1, 

11 в девятой nят1о1летке предусмотрено сд<1ть 

5,4 млн. м2 ж11nol1 nлощад1-1, в том ч1-1сле в 

Р11ге - 1,6 млн. м2 . При этом необход11мо 

nовыс1о1т1, к11чество кв11ртнр н улучwить с11-

н11т11рное состояние городов. Болъwую р11-

боту nредсто1о1т проделать 11 на селе: за 

nят1о1летку nредnол11г11етс11 переселит~. 1 бn11-

гоустрое11н1,Iе поселки населен1о1е мз 25 тыс. 

мелких хуторов. 

Предусм.!iтрнв11ется nовыс1о1ть уровень 1о1н

дустр1-111л11з<!lц111-1 стро11rельсТВ8. Если до 

1971 г. ДСК ресnубл1о1ки в~.Inуск11л11 в год 

ОКОЛО 333 Tl,IC. м2 ЖИЛl,IХ ДОМОВ, ТО С 1975 Г. 

ежегодно будут в1,Inуск11ть 923 т~.Iс. м2 

ж11ло11. Объем панельного домостроен11я 

nредпол<1r<1ется увеличит~. более, чем в д111 

р(IЗ/1. В ново11 n11тилетке ж1о1лые дом/1 будут 

строит~, по новым nроект11м. Особое 1н11ма

н11е np1o1 з11стройке р1111онов будет уделено 

благоустроi+ству 1о1 озеленению, м11лым 11рхи

тектурным форм<1м, размЕ.щен11ю всnомо

rt1тел1,н1,Iх сооружен1о1й. 

С основным докл11дом «Оn1,1т и тенденции 

развюня 11рхитектур1,1 массового ж1-1л1о1щно

rо стро1о1тельства» выстуn11л11 Л . Пnа1111,не 

(Л11тrиnроrорстроl1). Он11 про<!!н<1лнз1-1ров/lл/1 

р<!!боту no р11зв1-1т11ю жцлwщ/1, проделанную 

nроект1о1ровщ1о1камн, стронтел11м11 и рl!ботнн

кам1о1 nромыwленност11 стронтеnъных мате

р1о111лов Л11тв1-111. Всю 1-1сторню р11звнтия жи-

ннровк1о1 кв<1ртнр, 11рхцтектуры зданий. Or 
малоиндустр1111льн~.Iх к11рnмчн1>Iх домов се

рн11 316 и 318 - к крупноnанел~.ной сер1-11-1 

464. 

В начале 60-х годов nроектнровщ11к1о1 Л11т

вин рс1ботали н<1д улучшен11ем сер1-1н 464. 
Было рс1зр11ботано нескол~.ко эксnер11мен

т11л1,ных проектов с улучwенно11 планиров

кой кв11ртнр : были увеличены кухн1-1 1-1 nе

редн11е, nредусм11тр+1В/lлись встроенные wка

ф~.1, р11сw1о1рен1,I лестн11чн~.Iе клетки, крыши 

nр1о1сnособлены дл11 суwки белья. В некото

рых дом<1х З<!inроектиров11ны надстройк1о1 в 

верхних этажах для м,1стерских художников 

11 архип;кторов. З<1тем б1,1лн р11зр.!1ботаны 

дев11т11этажные круnнОП(lнельные дома сер1-11о1 

467 1о1 602, 1о1ми будут застроены раl1он1,1 

Иманта 1о1 Пурц1-1емс в P11re. 

8 1968 r. коллект1-1в Латгнnрогорстроя р11з
работ,1л де111тиэт11жный крупноnанель1iыЙ 

дом на основе улучшенной сер1о1и 467; дом 

был удостоен премии Совета Мнн1-1стров 

Л11твийскоl1 ССР. Этими дом11ми nредnола

Г<!lется застроить цел~.Iй ряд р11йонов Р1о1rн, 

в ч11сн1ост11 Кенr<1р11кс "' Краста-26. Сейч<!lс 

в Р11ге соэдан еще од1-1н ДСК, мощностью 

140 т1,Iс. м2 в год по nро1-1зводству домов 

602 сер111-1 (со ВСТ<!IВК/lми 1о1э стеклоблоков). 

Однако арх11тектур11 домов еще мало в~.Iра-

С 1967-68 rr. по общей программе на

чалас1, р"зработк/1 новых сер1-111 для стро11-

тельства 1971-197S rr. Б1,1лн созд11ны се

рн11 103 - (nят11эт11жные тиnов1,1е секции 11 

блок-секц1-1и, кирпичные); 104 - (5-9-12-
этажные круnноn<1нельн1,Iе бnок-секц1о11о1); 

119 - 5-9-эт11жные круnноn(lнельн1,Iе блок

секцн1о1, В этой сер1о111 предусмотрены лод

ж111-1, колясочные, мусоропровод. Фасады 

домов достаточно nл11стичны. Посекционное 

nроектнров11ние, с секциями р11зной этаж

ност11 улучшает комnоз1о1цнонное реwение 

застроi-iн1о1, придает е11 определенный р11тм. 

119 сер1о111 была в1,Iсоко оценена Госrр<!iж

данстроем, и автор1,1 н/lrр11жден1,1 Золото11 

медмъю ВДНХ СССР. 

Возможностъ nеред1ижк11 секц11й по вер

т1о1к11лн 1о1 rор11зонтали, в завнс::имостн от 

рельефа, nр1о1менен1-1е nоворотных блок-сек

ц1о1й, блок1-1ровка сенци11 р,1зной эт11жност11, 

несомнежю, вм61"уТ р<!!Знообразне в реwе

н1о111 rрадостро1о1тел1,,ноrо х<1р<!!ктер<!!. Эт11м1-1 

ДОМ<!IМ 11 npeдnon/lr<1eтcя застраи ват1, p<1i:ioн1,1 

Плескод<!lле 1о1 Восточный pai:ioн. 

Ycnewнoe внедрен11е нов~.Iх серн11 зав11с1о1т 

от макснмал~.но сл11женноl1 работы всех 3<11• 

11нтересованных 11нстанций, от тесного кон-

л1-1щного nроектнров<1ния 14 стронтельсТВ/1 т11кта "1 умелой координац1-1н работы арх11-

можно условно р,1здел1-1т1, H<!I nер11оды, no текторов и строителей. Необход1-1мо эксnе-

Е. JfBAHOBA, кандидат технических наук ноторым nроход11ло соверwенствов11н1-1е ПП/1- р1-1менталъное строител~.ство; для nовыwе-
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н11.11 в1,1рьзнтел1оности зllстройки очень в11ж- рядке эксперимента, • Вил~.нюсе сейчас бль- щих внимания. Однако для дальнейшего со-

ны вonpoci.1 отделки фасt~дов, а также ре- гоустройство lt озепенею-1е жнn~.1:,с: р11йоиов вершенствовt1ння, считает тов, Пnессумс, не-

wенне вопрос11 о встроенной мебепи. В ры- передано в ведение трест11 зелен~.1:,с: нllctiж- об:,с:однмы н;,уч н 1о1е нсследовоння в обnостн 

работке норужной отделки домов нмеются деннй. nрое1<тнровання для села и энсnеримент11n1о-

ненотор1о1е достижения. Нt1nример, :,с:орошо Сер~.езиому анализу влняння демогрьфни ное строител~.ство. 

з11реномендовt1лн себя мелкt~я стеклянная на орrаннзацню жнлой з11строй1<и nосвятнл В сообщенн1о1 М. Лусе (Госстрой Л11т в. ССР) 

плитка - 11Ириснt1» для облнцовкн нt1руж- свое в1о1ступленне М. Порт (Эстонпроект). говорнnос~. о необходнмостн бл11гоустрой-

н1,1:,с: стен н кроwк11 дnя офt1ктурнвання ке- Он подробно остоиовиnся н11 рьботе, кото- c11t1 жнл1,1х районов, ка1< вожного фактора 

рамэнтобетонны:,с: n11нелей. Сейчас ведутся рая продел11и11 в Эстоинн по обследов11нню созд<1ння в1,1р<Jэнтел1,ной э11стройк1t город11. 
nонскн м11терньл11 для зкрьнов лоджий, про- существующего положенмя с нспол1,эов11нн- Среда ж1,111оrо райои11, кварт11л11, двор11 -

дум1,1в11ется производство рифленого r11зо- ем жнлого фоид11 в ropoдll:,c: н составленню :но сочет;,ине в простронстве жилы:,~: 

бетонll, прогнозов для д11льнейшеrо р11звития строи- зданнй со всnомоr11тел1,и1,1мн учрежден1<я-
В. Бальчунас (Инсннут nроектирован1<я тельств<1. Он обратнл вннм11ние н11 необ:,с:о- мн, с элементами инженерного оборудо-

rородскоrо стро1<тельств11 Литовской ССР) д1о1мость предварнтеnьиой рьботы, нзучення 111111ия и озеленения. Ар:,с:нтекторы Лt~твн,.. 

сообщил, что крупиолt~нельное стронтель- демогр11ф1<ческн:,с: особенностей при проек- серьезно думают н<1д тем, как преодоnеть 

ство в Литве нilчllлось с 1959 r. н сейчllс со- тнрованнн жилья, 11 тt~кже учет11 нзменен1<Й однообразие, монотонность, создать среду, 

павляет в Внльнюсе 60-700/о , В 1967 году состав11 семей, создания гибкой пл11нировки зстеrнческ н во~дейсrвующую 1111 людей. Сю-

Внльнюсскн11 ДСК полностью перешел ка кварт нр. Тов. Порт nрнвел представляющие д11 относяrся газоны, цветникн, малые 11рхн• 

производство домов серин 464 ЛИ. Архн- большой интерес д11нные (в с:,с:ем11х и дна- тектурные формы, куст11рннкн, деревы1 t. 

текторы 1< лронзводственникн док11з11лн, что rрt1ммах) по отдельным р11йон11м Тt~ллнна. Он wнрокимн крон<1мн - все зто образует Зll-

прн творческом конт11кте можно добнться продемонстрнров11л на конкретном мате- крыт1,1е и раскрытые пространства, при-

хороших результllтов. Сейч11с проектнров- ри;:1ле оn<1сность просчета при оnределеннн дllет двору жнвопнсный :,~:t1рактер. 

щнкн l<;,yн11Cll тькже з11проектнров11лн для типа нвартнр н вместимости шноn и детски:,~: Думается, что проекты озеленения долж-

своеrо ДСК новую серню домов, отличаю- учреждений ж1<лого района. По его мне- иы быть разработаны детально, так же кt11< 

щуюся в~.1ра,знтельной пластикой. Он11 нню, целесообра,зно прн проект1<ров11ннн н nроект1,1 интерьеров. 

одобрена, Госстроем Лнтвы и Госrрождан- предусмt1трнв11ть возможность тронсформо- В этом году Госстрой Лотвнйской ССР 

проем; ее иомечено внедрнть в 1973 году . цнн размеров кв11рт1<р в соо'8етствнн с воз- н Горисполком Риги наметил ряд коккрет-

В нt~стоящее время в Инстнтуте про~ктн- ннк<1ющнмн требовоннямн (например, две ны:,с: мероnрнят1-1й no бл<Jrоустройству жилы:,~: 
ровоння и городского строительство Литов- нЕбоnьшие квартиры объедимяются в одну). р11оiонов. К ннм относятся - решение о со-

,кой ССР создастся новllя ссрмя жилых до- Тов. Порт рt1сскt1зЫ1 об особенностя:,с: и зданнн серий общес11еннык, обспужн111ю-

мов для стронтельства в 1974-1975 rr., ко- 1н,тереснык прием11х в проект<Jк nл<Jнировкн щнх и всnомоr<Jтельных здt1нн!1; о р11зработ-

1орую будЕт выпускать вильнюсскнй ДСК. жилы:,~: р<Jйонов города - Вайке-Ыйсмяз и не nроентов озеленения н бл11rоустройства 

Дум11ется, что успе:,с:н в созданнн выра- Ласнамяэ. одновременно с проектом планнровкн жн-

з11тельны:,с: жнлык районов объясняются тем, д. Пnессумс (Лllтrнnросельстрой) остано- лых р<!l>iонов. Предусм"трнвае,ся т•кже на-

что в Лнтве массовым жнлнщным строн- вился в своем выступлении но проблем11х r.аднть производство р11зноо6разны:,с: иliду-

1ельством заннмt~ются талаитливые архнтек- проектнровt1кня жнлых домов для строи- стриальны:,с: деталей - плнт для устройства 

1оры - Б. Крумннис, А. Насвнт1<с, А. Ум- тельств" H<!I селе. Он подчеркнул важность дорожек н детск1tх ппощ11дон, элементов 

брасас, Б. К11сперt1внчене, В. Чеканаускас. задачи создания удобнык современнык ЖI<- подпорных стенок, ск<1меен, столнков, на,ве-

Предст"вляется важным прн разработке лых домов для сельских тружеников. Для сов , nepron, светильников. Кроме тоrо, 

лланнровнн нвартнр на перспектнву серьез- переселения жителей с хуторов надо будет предnол11rается созд<1ть сnецн"льные орrа-

нее учнтывать демоrр11~фнческне усnовня. в ближайшие годы построить боnее 140 тыс. ннз11цин по устройству и уходу з11 насаж-

Кроме того, жел11тельно, чтобы жнльцы уча- бл<1rоустроенны:,с: ква~тнр. Тов. Плессумс о,- дениямн и сооруженнями. 

creoвt1nи средствамн в оборудовании квар- метил, что в иач11ле 60-х rодов для cena в На совещанни выступ1<nн та,кже п. Т . Кал • 

тмр - кухкн, передней. Только в этом слу- Лt1твнн стронлн дом<J в основ ~,;ом по нес1<оль- пас (Таллин), А. Олы.ова (Моск,.,), Г . Меn-

чае м~,1 достигнем эффекта от планнровкн. но нэмененным "rородскнм» проектам. За- берr (Рнr<1), А . РастеНка (Внпьнюс), Я . Дн1-

Тов. Бал1,чун11с зотронул тему днфферен- тем была рt16от11 н"д комплексной сер1<ей тер (Москва), Я . Пнеwниьw (P1-1r11). 
ц11ро1анного подхода к этажности домов в тнповы:,с: проектов ж1<лык н общественных Участннкн совещания обменялнсь опытом, 

раJлнчных городак. Он отметнл, что малые эданноi для села, в результате которой было творческнмн замысл11мн, нt~метнли дальней-

rорода ст<Jновятся немасшт116ными при на- выявлено несоответствне условиям cena, це- шне пути розвнтня и соверwенствовання жн-

r.мчнн высокн:,с: домов. Для рllзнообра,эня noro ряда нормат1-11ов, что способствовало лнщttоrо стронтельства н прнняnн соответ-

жмлых районов иеобкоднмо оrраничнвать установленню новых норм, ук11эаннй , нн- ствующне рекомендацнн. 

обл~ть nрнменення одного тнnа ДОМ<!I. В струкцнй. Архнтекторы Рнrн покt~залн гостям новые 

:ктет1<ческом облнке з11стройк~,, зксnлу11та- В настоящее время сделаны первые шо- жнлые районы столицы ресnублнкн н курор-

цмя н благоустройство мнкрорайонов мг- rн переходо Н/1 поnную сборность сельского та Юрм<1лы, а т акже озн;,номнл1t участннков 

раст не поспед ~: юю роль. жнлнщкоrо стронтеnьство, квартиры pewa- совещ<1кня с последними достнженнямн 11р-

~t1до, думается, исключнть н з уnотребле- ются с учетом спецнфнкн сел11, зt1ст ро!1к11 хнтектуры и монументального нскусств11. 

ння отдеnочные матернt~nы ннзкоrо кt~че- приобретает все большую 11р:,с:1<тектурно-

ст е а, устрt~ннть порчу гозонов и самовол~.- прсстранств енную вырllэнтельность, р11зр"-

ную посадку деревьев н цвет ннков. В по- ботано много в t1рнt1нтов домов, эt~служнваю- М. ЕВСЕЕВА 
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В Государственном комитете по гражданскому 
строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

Р•ссмотре1 отче, ЦНИИЭП '4нженер"оrо оборудо

"""""• КО"'4Т8Т 0TM8T'4n, ЧТО '4'4СТ'4ТУТ HI IWCOKOM 

nро<11есс"омеn•ном уро ■ке npo1eJ1 wнрокм!; круг HI)"'

""'" o,ccneдOll'4"•• осущес,10,n р,,,зр,,,6оtку тнnо•w• 

" ""А"""АУ•""""'" nроекто1, • 111<1111 норм1,., ■нw1 

АО•умен,01 " nособ.,;; д,11 nрое,,..,ро11м1О1 """'•н•р

.,о,о 06орудо11н"• ropoдo1,nocenкo1ropo,11cкoro1>1-

n1, сеn•сн•н о,1с1111 м нk<о мест,"'"""'"" 06щ1с"ен""" 

Инстнтуtо" со1ден н16ор r,,no1•" nро1нто1осно1-

нw• соору"'енмii 1одосн16>0<1"""" """"""""""" д,11 
MICCOIOГO cтp0'411n•e>w I город••· no<l1tOX город

сного '""" м cenoc ■.,, месе,оемн•" мес•••· Но ,.,. 

с,1"1 .... соору"'""""'""•обn1с,., """""""""""• кон
д"цнож,ро11н"• 101ду,1, отоnn1нм1 " 11мт"""""" р•1-

ребот•н•1 но•"'• p• w•"""' 1н•дР•"н• котОР"'• д8С Т 

1н1чнтеn•н••- 1коном"ч•ск.,• 1фф•к• . 8•1nоnн•н•1 т 1к

"'• круnн"'• комnn•кснw• про•"'"' .. .,..,•н•рноrо обо

рудооон"• rородо1 Топ••""• Неб•Р••н"'е Ч•11н .. , СУ1-

3.,•ч"'•"• .. •• н1учм11 реботе nро••д•"• по обос

nеч•""'° с•11•с""1 О1есе11•"""'• м•ст nporp•cc""""'"' .. 

•••мо,чоск""'" pewe .. """'" м про•"'""'" д,11 c,po .. ••n•
c,11 смст1м м сооруж•н"м """'•н•рмоrо оборудо■ 1нно 

31 ycn•w"y,o ребо•у по н,о, ... C0'-1"IJIO,CIHЧIC•Oro 

сор•1но11мн1 про•"'""'' орrен"1ецн~ •• nep■oe попу
rодм• 1971 rоде Госстро~ СССР м ЦК nрофсо,011 

рабоч .. , c,poo,1en1oe111 м пром..,wnемнос, .. с,ро-.,е

••Р"•1101 ноrрадо,111О .. .,с, .. ,у, n ■р••одощм .. !(р8сн"'м 

Ком.,•••ом рн•моtрен" о•ч••"' со1ет•к"1 де11 1rец1О • , 

nр"н"м11w"1 учестн• ■ р1бот1; \/11 сесс., .. Ком"•••• 

no ... nмщному ■опросу, c1po .. ,•n••••y " nn1 .... po1к• 

Эко"ом"ч••коrо " Соц.,•n•ноrо Со1е,1 ООН (11м•

•• .. ••n• nрадс•д•••n• Ком .. •••• Н. 8 . Беремо■); 

XXXII с•сс .... Коммт■•• no .,..,,.,.щ,.ому oonpocy, "'"" 

пмщно"у стро .. ,еn••••У " rp•дoc•po .. ••nw:, ■ y ЕЭК 

ООН (1• .. ••• .. ••n• nр•дс•д•т•n• Ком .. •••• IO. М. Ро
днн); 111 с•сс " н Подrото■нтеn•ноrо Комо,•1т1 ко ... 

ф■р1нцнн ООН no nробn•м•м окруже~ощ•ii ч•nооеме 

•Р•д"' ( .. ечеn•н" к Ynpe■n• .... • А. О. Кудр11ц11) м 

V монrр•ссо М■-унородноrо со■••• по стро"т•n•сt•у 

(нечоn•н"" Упр11n•н"• 6. Д. Пn•сс1;;н). Прнно1 ■ 

с ■•д•нн,о отч••"'• Ко"н••• одо6р1О11 A•■тen•нOCt•д•

n•r•'l"ii. 

Постено ■п•н"• ЦК КПСС " Со•••• Мнннстро■ СССР 

Of 28 мео 1969 r. •О м•р•• no уnучw1но,,о кеч•с••• 

.., .. n нщно-rр1>0<донскоrостромт1111,стоо•,НОIМ•т .. n,чfо 

"мспотуто,._,. Ком11т•••, rocc1po1 .... COIOIH"'I респубn"м 

н Ynpa■n•н ..... по .,..,,, .. щ.,ому стро .. ,•n•'1•у npoд•n•• 

н1sмечнт1n1,не1ра60,оnос0Jд1нн,оnро1,по1. 

Про•11•1м" nр•дус"етрн111тс• •vщ•с•••н"о• у11уч-

w1 н>t1 nn1н"po111" к•ертнр, ... о•n•nкн м о6орудо••

,. ... , • ··""'· •P•"''"'VP""'" .. 06•1"но-п111н"ро.очн"1 
реw•нн•, ч,о no••ono,• no••ic .. •• 1р ,нt•••ур"у,о • ..,. 

р1, .. tеn•кост• ••••Р<-7•"• Ед"нw · ••••nor, rо,бк111 ,ex
кonoro,1 нооw, до"остро.,,еn1,н..,• предnр ... ,.,;; со1д1• 

дут ус11010,о д,,• боn•• •01ерw1нн.,, •••ноnоr"ч•см .. • 
реw•но,· про, 1н•дре.,,. .. но ■w• , .. no • ..,, nро•,по ■• 

Вместе с ,1" Ком.,,е, обрс<>т"n """"'"""• rо•стро•• 

(OIOJнw• ре•nубn"м н1 •о, что он" у, ■ •р>0<д1~о• •нnо

•••• nроем••1 .., .. ,..,. домо■, р11р160•1нн"'• ре<nубnн-

111н•11",. .. nро1,пн•1м" орr1н"11цн1мн с с•р•••""''" .. 
отступn•н"•,..,о,мор,._; ••оnрма1д1,мн•обосно11н

ному удоро,осен",о ,.. .. n,.щноrо строо,1•n•с•••• 

Ком .. ,.,поруч,.nrосс,ро1 .. со~оsн.,,ресnубn .. мр•<

с"о•р••• не с ■о .. , 11с•д•н"•• •опрос о состо•но,н 

р11р16оt11м , .. по•"'• nро•ко■ "'"""'" домо■" н•"'"'"'" 

"'"""'" до"о• " nос•пмо1; реsребо••м род "орме,о, ■- Комо,т1т р1цмо•р•n ■опрос о р11р160,11е ... no••'" мер"' no ""•дрен"'° но■••• nро•м•о• • nр•к•""У 

н••• докум•нто1 " nо•об.,•. nро•мто1 "'" ""' " домо■, nроооднмоii ■о кспопн1нн1 

В Союзе архитекторов СССР 
20-21 1н11р1 1972 ,. ■ л ..... н,р•д• б"nо про ■1де"о n"щ,. Кек н np■>O<Jle, 1м•ч .. ••n•но• место ■ робо•• .. 11cny"'"•••• р1сnрос•р•нен" •· С••Р•••Р"•' одобр"n 

пn•н1рное ••••д1н .. , с1кр1t1рм••• пре■n•нмо Со,011 Co,oso будет 1оннм1т• р1w•н .. • т ■орчес ,uп ■onpoco1 ■ целом д•от•n•нос•• n•"""'Р•д•ко " орr11н .. ,1цн" СА. 

ер10,,1к1оро1 СССР, nос11щенно1 .. •оr1м 1"попн10,1Оо n•p•ycтpoli•••• cen•• """ н1с•n•нн 1,1, .,.,.. В р1боте cl•P•••P""'" np .... ,,.,. 1частн• nр•дс1дете11н 

плене осно•""'" тоорч•скнх меропрн•• .. А •• 1971 r. Мно, .. • ,._•ропрн о•м• н•м•ч■но npo■•c• .. • CelJн со,оsм..,, IP• .. t•к•opo ■ р•сnубnнк, nр•д•111нт•n" 10-
" у•••Р*дено,,о nn1н1 не 1972 r. с .SO-n•, .. •,. обраsо■онно СССР. В к х ..... ,.. - н•n•н"'• об•■д1Он•н .. ~; орrомм1оцм;; СА I РСФСР, прод• 

д••••n•мос11, nр11n•нн1 Сою•• •р•м••,поро■ СССР IJI смоtр ,1орч•с""• дост">0<• .... - со•••ско- •Р• .. ••11- ., .... ,.,,., 11•нннrредско;; •P•"•■ .-rypнoli общ••••• .. -
• 1971 r. б"nе неnр1 ■п•н• не 111• .. 1ное учес• .. • 1 •УР"'• ко"ф■р•нцн" м ""'с•• • кн, nос11щ1нн"'• •Р•н-

ре111"11цо, .. p■w•""" XXIV с•••А• п1р, .... , ... no,,........ ••"'УР• COIOIH .... респуб"""· 

11д1ч ноооrо noт"n1,нero пn1н1. Боn...,01 ■ннменн• буд" удtn•но noдro,o••• к Зеседан .. , с••Р•••Р"••• np••n•н"• СА СССР бwno 

8 t lкущ•м 1972 r. оснооно1 """"'"" .. " 6уд•t уд•n•• XI Конrр•ссу М1>0<дун1родноrо COIO>I •Р•"••кторо1, пос ■ощ•но пробn•м•,._ п111но,ро•к" н 1естро"11н nо-

мо p•••" • .. io •Р•"••••УР•• nро .. •1w111нн••• сооруж•н.,·, nос1•щ• .... о,о , ..... •АР•"••ктуро " отдо1••· соnка Удечно• 1 Я•r••коМ АССР. Обсужд1л .. •• n•• 
• ••""'" ••д•ч•,.. формнро■ен"" •Р•"•1"1УР""'" ан• Сn•ц"еn•но■ 11с•д1нн• б"ло пос ■ •щ•но обсужд1- ■IP"""'" про1к••• 11,1полненн••• 1•торск1О"'" кonn•••"· 

coмбn•il • ••с,ро;;к, rородо1. н ......... о про••"" ., .. ,о р1ботw Лон"нrродско~ орr1нн1ец"" Со,010 •Р· •• ,..., Яму,н"nроеn .. ••• н ЦНИИЭП "' .. """'"· 
со••щ•н"• ■ ре•nубnнке, м ropo.ii•• РСФСР no npo- хн••1Поро1 СССР. 06су>0<д•нн• no•eнno, ч,о р•д О "орческ .. • 11доч11, сtоощ .. , n•ред •Р• .. т1,пор11 .. ,. 

бn•м•м •Р• .. ••ктур,,, "'•ccoeoro мндустр,.•n•ноrо "'"" фор .... м••одо• sто;; р•бо,.., nредс•• ■п••• .. ,.,.рее flpoдoAЖelfue lftl ., ,::rp. о(i.tожки 

Рефераты статей № 3 1972 г . 
УДК 711.4 УДК 711.07 Аотор.., nр"оодо• д•"""'•• подт ■ IР>О<Jl•~ощ"• н•обход"· 

н1 , .. но•• ••"""• • 1111 А npo rp•cc ■ rр111,остро,.,еn•ст1е Пep c n•ltflilW 11•" •кe.ii111 1 ro со1• р111•нстоо11нк• 31c1poil• мое•• ра 1 ом,., 0 ,._1 ,ocotp•cn• ■o" .. .._.>0<1"до■о· ун"-

" "''" no•.,,.111111 к1 .. •ст 11 n111ккро•кк " sec,po;;1111 Kli cen.c 11кz н1сеn•н11w1 Мl<Т. Б. То6"n••нч. фн••цмн •А•но,М дnо про .. ,оодст11нноrо обуч1ко,1, • 

ro po1101. В. Б•nоусо ■, И. c"on1p. •Ар•н•••УР<> СССР• 1972, Н! 3. ,еоок 1 р•с•ме,рн■•~от пр"нцмn"еn•н"'• с-•мw ун"ф"-

•Ар,м,1к,ура СССР• 1972, НО З А1,ор Р•сс•••.,•••• о nр•••"к• nn•но,роеко, .. sec1pol:,- цо,ро11нн.,, nn•н"рооочн"'• p•w•ннli . 

В •••••• рессм1тр"11,отсо особе"нос•м 1n"онн1 HIY"" кli с, n"скн, ><1с•nеннw• м■ст I с•••• •peбootн"li 

но-т•1нн"ес1<оrо nporp•cce I сф•р• rpfДOC•PO"т•n•- н1учно•••• .. мч1с•оrо nporp1cc1, прнооднт nono,oc"т•n•-

CT88 - комnn1кс ноli орrон"s1ц"м мруn"ой npo .. .,wn•н- н••• np .... ep•• комnn•мсноli ••••роМ"" ,. бпеrоус,роМ-

ност" м к1учн.,, ц1н•ро1, p1c,yщ•li домос•ро"т•11•- ст ■ 1 noc1n1101, р•с"Р"'•••• нембоnео сn•ц"Ф""•с•"• 

.. о• 6.1"' .. •••н...,•смо• 1оору>0<•нностн rородскоrо •р•бо•1н"""•Р•нт111тур1с1nе. 

но;; nодrото•• .. ••РР"•орн;;-н• •С• обnост" rр1до- УДК 125:69.002.l 
••ронtеn•но" доот•n•нос,... С1ром•••.с110 общес•••нмw1 эденмll с 

c6op11oro rн11фо,ц•ро1;,,11ното ,осtn••об••онноrо 111 рос1. 

УДК 728.З АР•""" 1 nр1м,.,ну c,po"т1n1,ct88 сборн.,, ••рм1сно-

Но1wе • """' ,ocмnw, до"о• 11 к••р•мр А•• ropo11,cкoro nон1n•н"'1 1д1н.,;; 1 л"то■с•оМ ССР, о р11р160,екном 

с ,ро ктеn•с • •• 1971- 1910 rr. Б. Руб.н•нко. Д. Ме•р- пн,01ск.,.._н nро•к, .. ро1щ .. 111мн ... ,од• •••одскоrо до-

УДК 727.4:6 
П рмнц11nw орr1н11~ 1цмн н р 13"ещен111 nрофте,, .. ,.,,.,щ 

■ сметем• мtсеnеннw1 мест . Е. По••шоое . 

«Ар,мтектур1 СССР• 1972, №3 

А■тор ""'д""'""' nрн"ц"""' орr1"нэ•цм .. " ро•м•щ•

""" nрофт••fЧ"""щ ■ с"ст•,..• "•с•"•"""'" мlп о, 
пр1д,1еr111 мlfOA ра•.,••• потребное, .. • профт••

уч"11"щео (нор"1тн1" о6спуж .. •• .... •) по р1аn1Оч .. ..,,._ 
nронэоодст11нно-т1ррнтор"1n•м., .. wомnn•мсем с•Р"""'• 

Прноод .. ,с• •••*• неучн'" нn1сс1Оф"111ц .. • проф•••-

сон. оАр, нте ктуре СССР• 1912, НО З мос,ро1но,1, пр .... ен .. ,1n•но II nо•р•бмосто" с,роо,1111•- УДК 725.398 

Рессметр .. ••• 11д1чн ,,.noooro nроек, .. ро•енн• • ус- стое о6щ•с•••ннw• JДlн"М. А••ор nрнооднт д1нн"1, Проек,мро"нн1 соор еменнw 1 IJPOI OKJll!OI. Я. Урме .. , 

no•""' оtроммоrо рос,о м1сw11бо■ ,ос"n"щкоtо с,рон - С8нд1т•n1,с,1у,ощ"• о фун•цно .. •n• .. .,•, эмоном""•с•"• М. Ак"н•wо,н, М. Комск .. ;;, А. Н■ ;;мен. 

теn•ст11, ••тор., .,,nereio• осноон"'• "Р""""""' р••- м 1с11,,.ч•с•н• np• ,. .._yw•cт••• Jroro ,..••оде. •Ар ,.,, • .,,уре СССР• 1972, № З 

ан1комо т ••-• С нt•О•ОР"'"'" но••"• .. орr1мм>1ц"он - УДК 727.4:62 nn1ннро1о<оноrо peweкlO ■ espo101<11n1 ке осн••• де· 

.,..,,. .. формам" nро•к,"ро ■ ено,о, ""''"'••• .. .,,._ .. p11n .. - Ho1w1 npммцlln"' nрое к,о,ро •tм"• 1д1ммН дn ■ npOII J• ц•н•р1n"31ц"" 11р11ко1ременнw1 к центр1n"з1ц• .. 

.,., • .._ пр"родно-м ........... с,. .. • ••Р••••рнсто,11 отд•n•- 1одс t11 н11оrо обrм•Нм•. А. Г•рн•ц, Afl"'"""""'" 10,до ■ обс11уж"оенм1 11occt101. .. po•, не np•-

""'" pelioнo ■ сtрон.,. •Ар• .. ••••УР• СССР• 1972, Н! 3 "'•Р• 1>po1ouen• • Со"м. 
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•о,.• КПСС • рхи, емтор Н, Су••но•. AitOP•• nро•м•о• 

р••••рнуn•<• теорческ" днсмуссм• no nро6nемам ••· 
строМ,н Потроn••nоас м, , • такж• no •опросам тнnо-

•P•••••topw f . fермоrено• (llмy,,.нnpo•n,..o>) н •ото н индионду•n•ното nроектнро••""" >д,,ннМ ДIII 

А. Kpнnn• (ЦНННЭП жнnнщt) р•сс••••nн об осно•""'' 22 •н••Р• состооnо<• оrчетно-оwбормое собр•""" ,,с тро · м" rородоо обnост н . 

nрн•ц•n .. , nonoжe"""'' • осноеу nроек101 . к,,.чотсноК орrонн>оц,,., СА СССР , • coctoe моторок Предсод,тоnом к,,.ч11скоМ орr•""'"Ч"" СА СССР 

Ot общес,оен"оl, реферемтурw ,.,c,ynнn ••м. npl /1· ••од•• 13 ,р",т1кторо1 , Со6ренне 1w•••no бon•woK оно•• м>бр•" В . Кру т/ООО . 

<1Alt1no ,омнсснн nр"nонно СА СССР no nnонн- HHt1poc , но .,,,. np"CftC11018JIO боnео ISO че/ОО ■ I М -

ро••• н ,ас1р0Км1 rородоо Kpol;мero Се1ер1 •Р• • •рх н т 1кторw, стронтеnн, рукоооянтеnм учрежд1ннii 

А, Антоно1. В обсу,к41нмн npoe "o■ "Р""""" учнтн1 н nр1дnрнотнК К1мч1тскоМ обn1стм, В ero ро боте 

"""""' с••Р.,•Р"••• • пре дса,.,,,,.., 1едомс'8 н npo- прнноn" У"'""" с••Р•'"Р" обком, КПСС М , Ywfкoo, 
""'""'' орr•нн>ац"к . П e p,wii •••Р'••Р• np••n••"• СА nредседатеn• о6nнсnоnмом1 8 . Nleмc•••• с••Р"'•Р• 

СССР r. М. Орло■ , nодоод• "'"'" обсr-ден"" • no- np1 ■n 1 нo,o СА СССР О, Ш••дмо1смнii " nр1дсед•'""" 
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