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ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО 

Советский народ готовится торжественно отмеппь 

50-летие образования Союза Советс1<их Социалистиче

ских республик. 

В Постановлении ЦК КПСС о подготовке к этому 

славному юбилею подчеркивается, что величайшая 

заслуга в создан1-1и многонационального социалистиче

ского государства принадлежит вождю nарти1-1 и наро

да Владимиру Ильичу Ленину. 

Ген1-1альная ленинская идея создания Союза ССР 

полностью восторжествовала. Ныне наше государство 

предстает перед всем миром как страна строящегося 

~ коммунизма, цюадель дружбы народов, опора меж-
~ дународного революционно-освободительного движе-
~ ния. 
~ Советскнй Союз олицетворяет собой небь1валое ра
"- нее в истории единство .свободных народов - это 

1 
вели1<ое завоеван1-1е социал1-1зма, могучую движущую 

~ силу советс1<ого общества, ненсся1<аемый нсточн1-11< 

творчес1<ого созндания для трудящ1-1хся всех нацно

нальностей СССР. 

М1-1р еще ни1<огда не вндел во взаимоотношениях 

десят1<ов наций 1,1 народностей такого ед1-1нства инте

ресов 1-1 целей, вол1,1 1-1 действий, доверня и взаимной 
заботы, какне постоянно проявляются в нашем брат

ском союзе. 

В расцвете творчес1<их сил, с огромнымн достиже

ниями развитого социалистичес1<ого общест,ва, к 50-
летию своего единения ндут Росснйская, Украинс1<ая, 

Белорусская, Узбекская, Казахс1<ая, Г,рузинская, Азер

байджанс1<ая, Л1-1товс1<ая, Молдавс1<ая, Латвнйс1<ая, 

Киргизская, Таджи1<ская, Армянс1<ая, Тур1<менская, Эс

тонс1<ая союзные республикн. Свыше ста наций объ

единяет их неруш1-1мый союз, 

((Многонац1-1ональный советский народ,- говорится 

в Постановлен1-1и ЦК КПСС - встречает 50-летие обра

зования СССР могучим, монолитно сплоченным, уве

ренно и целеустремленно идущим под ру1<оводс-твом 

Коммунист1-1ческой партии вперед, по пути, намечен

ному ее Программой, XXIV съездом КПСС. Вырабо

танные съездом грандиозные планы дальнейшего 1<ОМ· 

муннстнчес1<ого строительства от1<рывают ш1-1рокиl1 

по пут1-1 всестороннего развития каждой из братс1<1-1х 

советских республ1-1к, по пут1-1 дальнейшего сбл1-1жения 

наций и народностей нашей страны. Этот процесс про

исходит в услов1-1ях внимательного учета нацнональных 

особенностей, развит1-1я соц1-1ал1-1сти ческ1-1х нац1-1ональ

ных 1<ультур. Взаимообогащен1-1е 1<ультур социал1-1ст1-1-

чес1<их наций 1-1 народностей - яр1<ое свидетельство 

духовного богатства нашего общества. Сложились со

ц1-1алистические нации, выращены нац1-1ональные кад

ры, достигла высо1<ого расцвета социалист1-1чес1<ая по 

содержанию, национальная по форме, культура на

родов. 

Положен1-1я, сформул1-1рованные в Постановлении 

Центрального Комюета наше11 napтi-11-1 ((0 подготовке 

к 50-летию образования Союза Советск1-1х Соц1-1алист1-1-

ческ1-1х ресnубл1-1ю>, дают ясную цель в борьбе за но

вые успехи в 1<оммун1-1ст1-1ческом строительстве на ос

нове ленинского 1<урса XXIV съезд КПСС, определив

шего перспективы экономического и соцально-полити

ческого разв1-1п1я страны, повышения благосостоян~-1я 

советс1<оrо народа, разВИ1iИЯ и укрепления общена

родной социалистической государственности и демо

крати1-1. 

Постановленне ЦК КПСС обязывает творческие со

юзы осущес11Вить необход~-1мые мероnр1-1ятия в связи 

с 50-летием образования СССР. 

Союзом архитекторов СССР nроводюся всесоюзный 

смотр дост,ижений многонациональной советс1<0Й арх1-1-

те1<туры. Готовятся сnецнальные издания, хара1<теризу

ющне достиження союзных республик в области гра

достроительства и арх~,~тектуры. Будут организованы 

спец1-1альные выстав1<и, лекцин, телепередачн, ш1-1ро-

1<ая пропаганда соцальных и творческих результатов 

советского градостроительсТ'ва. 

В великом социалистическом преобразовании среды, 

окружающей челове1<а во всех сферах ero жизнедея

тельнос11н, архитектуре и градостроительству пр1-1над

лежит первостепенная роль. Коренные социальные, 

экономические и технические преобразования, nро~,~с

шедшие в нашей стране за годы Советс1<ой власти, 

существенно измен1-1л1,1 облик городов и сельских на

селенных мест, особенно в восточных районах. В По-

простор для созидательного творчества трудящихся становлени~,~ ЦК КПСС отмечено, что 11на месте фео-

всех национальностей нашей страны>,. дальных i,i полуфеодальных 01<раин царс1<0Й Росси>1 

В отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду naP,; -- ыросли многоч1-1сленые промышленные и культурные 

отмечается, что в истекшие годы был1-1 сделаны • Ar :\OOif. Цен ~•• благоустроенные города н села". 



Социалнстическое градостроительство - это яркая, 

монументальная летопнсь нашей истории, 

Только перечисление промышленных, энергетических 

и градостроительных комплексов, ставших символами 

героических строек социализма, вызывает чувство 

гордости всех поколений советских людей. Днепрогэс, 

Волховстрой, Магнитогорс,к, Кузнецк, Комсомольск-на

Амуре и мноnие другие города первых пятилеток со

циалистичес,кой индусrтриализации страны составляют 

действительно чудесную ((Каменную летописы) сози

дательного труда нашего народа. Строители и архи

текторы в этой борьбе были на передовых позициях 

и внесли достойный вклад в фундамент великого зда

ния социализма. 

Оценивая пройденный советс,кой архитектурой твор

ческий путь, необходимо подчеркнуть иGключи,тельный 

духовный подъем, высокий патрио-rизм и взаимопо

мощь градостроителей в годы Великой Отечественной 

войны ·и в послевоенный период. Восстановление Нов

города, Киева, Харькова, Севастополя, Сталннграда и 

других городов, разрушенных или снльно пострадав

ших в период фашистского нашествия,- это возрож

дение их нового велечия. 

Пройдут годы, и все не существенное- •в соотноше

нии с масштабами ,ист,ории - померкнет, издержки 

творческих поисков уйдут на второй план и будут за

быты. Но никогда не померкнет вдохновенный творче

ский пафос советских зодчих, их благородное стрем

ление запечатлеть на века невиданный в истории под

виг великого народа, отстоявшего ,свою свободу и 

независимость, завоевания социализма. Об этом будут 

свидетельствовать ансамбли высот,ные здания в Моск

ве, поднятый из развалин геронческий Волгоград с его 

обновленными магистралями и площадями, величест

венным мемориальным комплекс,ом ,на Мамаевом 

кургане, возрожденный Севастополь, яркий и красоч

ный Крещатик в К1иеве и мноnие другие сооружения. 

Замечательной особенностью градостроительных 

работ- как ,в годы войны, так и в послевоенный пе

риод- является творческое содружество и вза1-1моnо

мощь архитекторов Российской Федерации, Украины, 

Белорусе-ин и других республик. Это яркое проявленне 

высокого ~советского патриотизма и социалистического 

интернационалнзма зодчнх нашей страны. 

Характерные примеры такой взаимопомощи - уча

стие группы градос11роителей, .в том числе В. Н. Семе

нова, М. П. Парусникова, в вос,становлении Минска; 

А. В. Влас,ова, А. Е. Страментова - в вос,становлени1-1 

Киева; Г. М. Орлова- в •воос11ановлении Днепрогэса; 

А. В. Щусева- в восстановлении К,ишинева. В разра

ботке генеральных планов восстановления городов 

участвовали и друпие ,известные советские архитекто

ры. Среди них К. С. Алабян и В. Н. Симбирцев (Ста

линград), Л. В . Руднев (Воронеж), А. К. Буров (Ялта), 

Г. П. Гольц (Смоленск), Г. Б. Бархин (Севастополь), 

Б. М. Иофан (Новороссийск), В. Н. Семенов (Ростов-на

Дону) и друпие . 

Ленинские принц,1,1пы дружбы народов, братской 

взаимопомощи гтолучили в этот период всестороннее 

широкое развнтне. Освоение целинных земель Казах

стана, сооружение величест,венны х гидростанций на 
Ангаре, строительство новых городов на Крайнем Се
вере, в Сибири, в Узбекистане и другнх республиках
все это подлннно велнкие стройк,н дружбы народов 

1,1 творческого сотрудничества. 

С!имволом высокоr,о социалистического содружества 

и братства явилось восстановление города Ташкента. 

В ,короткий срок пород не только залечил раны, нане

сенные ему ~ст"4хийным бедствием, но 1-1 украсился но
вым центральным ансамблем общес-rвенных сооруже

ний, но·выми жилыми районами и микрорайонами. 
В ,названиях построенных здесь жилых районов -
Московский, Киевский, Минский, Ленинградск,ий и дру

п1х - отражена братская помощь республик узбек• 
скому народу. Творческий вклад в почетное дело 

вос,становления Ташкента внесли и друnие социалисти• 

ческие страны. Это прекрасный ,пример содружества 

социалистических наций. 

Интернациональная творческая дружба нашла свое 

яркое отражение при строительстве Ленинского ме• 

мори ала в Ульяновске, ставшем гордостью не только 

советского народа, но и в.сего человечества. 

Перед нашим поколением строителей и архитекто

ров поставлена ,исторнческая задача - сделать Моск

ву образцовым комму.нист1-1ческ,им городом; в отчет

ном докладе Центрального Комитета КПСС XXIY 
съезду партии подчеркнуто, что это - дело чести все

го совет,ского н,арода. 

Мы строим коммунизм- светлое будущее челове

чества. Наш народ отдает все силы, всю творческую 

энерпию во 11мя этой высокой цели. 

На карте Родины возникают и растут чудесные горо

да нового, коммунистического типа, На ,волжских 

просторах в коротк,ие сроки с,оздается центр автомо

бильной промышленности- город Тольятти. На бере

гу Камы строится промышленный гигант вместе с го

родом Набережные Челны, крупнейшая стройка девя

той пятилеrткн. Соцнал1-1стическая Татария обогатится 

выдающимся индустриальным и г.радостроительным 

комплексом. Чтобы новый гигант стал прекрасным 

творением эпох,и строительс'flва коммунизма, многое 

зависит от архитекторов не толь•ко Татарии, но и всех 

республик, учас11вующих в его возведении. Нет сом

нения, что такнм он ,и будет. Неисчерпаемы творче

ские силы народов, вдохновленных социалистической 

дружбой. 

В этом номере журнала о своем творческом труде 

рассказывают архитекторы соц1-1алистической Арме

нии. Перед нами раскрывается яркая, красочная стра

ница становления и развития зодчес11ва народа, имею

щего великую историю, замечательные культурные 

традиции, народа талантливого и трудолюбивого. 

Опираясь на новейш1-1е достижения науки и техники, 

используя прогрес,сивный опыт современного зодчестм 

ва, лучшие традиции отечественного градостроитель

с-rва, советские зодчие создают новую архитектуру, 

достойную великой эпохи коммунистичес,ких сверше

ннй. 
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В братскоН семье советских народов Арм11нсная ССР за ния и современноК строительно-технической осиов~.I с npor-
50 лет своего существования превратмnесь в pecnyбn;iнy с вь1· rресснвнымн С'Тро11теnьнымн н художестsенts1ы1,11-1 траднцнямн. 

соко рi1з11нто~ эконом1,11сой, н11укой н ,культурой, бурно развнва- Перспективность этого наnравлен~.,я был;, подтверждена в ар-

юще'1с.11 nромышленносн,ю, в которой труд1,пс.11 боnьшая ар- хнте1<турной nр5ктнке последующих десят1о1летнй. Основоnоn11-

мliЯ н..женеров, техю-1коI и к11аnнфнц01рованных рабочю:. Труд• rающ11е прннцнn~.1 А. Таман11н1'1 nоnучмли отражение не тол~.ко 

но назван, сеrодн11 отрасль промь1шленностн, ко,ора11 не по- в nрон3'веденнях этого 6011ьwосо мюrера н, особенно, ■ ан-

лучнла бы рюIнпня в ресnублн1<е. аамбле nлощад1о1 имен1о1 Лен1о1на, начатом kм самkм и завершен• 
Вt<лад ,в советскую науt<у талантл11в1,I х учен1,Iх Арменн11, 1<ра- ном коллектнвом ар.хитек-торов, ко н оплодотворили самобыт-

сочн1,Iе полотка художниt<ов, симфониk 1<омпознторов, nронз- ное 'Творчество такнх яркkх k разн1,Iх нндивндум~.ностеii, как 

ведення поэтов, писателей и драматургов ярно .х11рактер11зуюr Р. Иср11эля11, Г. Агабабян, Г. Таманян, Р. Ал11вердян 11 мноrkе 

11o1coк11ii уро1ен1, н11укk и kс1<усст111 Советской Армен1о1k. другие. 

Но ничто, noжaлyii, не снмволизнрует так ярt<О и наглядна Общесrтвеннь1е центрьI, жильIе комnnеt<сы, nроизводственн1,Iе 

nнгантсt<нй nyтi., пройденный нttродом, к111< тrысячи и ,тысячи узл1,I 1тораго ло величине города республнt<н - Леннн111<ана, 

возведенных и строящ11хся объеt<тов, цвеrущие города нашей центр11 большооi хнмн11 - Кнров,жана, заотроены зданkямн, , 
ресnубликн с многоэтажнымн современным11 зд11нн.11ми, те11т• 1<отор1,1.J( нацнональное своеобр11Зие облика .111лJ11етс.11 не 1неш-

р11мн и сп1дион11мн, широкими магистралями, теннст1,Iмн парками ним l!прнбутом, а стилистической хар1Жтер11с.тнl(Ооi, связаиноii 

и площадям11. со структурооi ,и содерж11н11ем сооружениоi. 

С первых же лет уст11новлен11я Со1етскоii влllстн, Коммуни- В реапублик;е осуществляется широкая л.рогрt1мм11 стро+пель• 

сн1чес1<ая nартня Армении уделяла большое аннм"нkе воnро- с.тва оздоровительkых учреждений. На курорт11.х Арзн11, Дkлн-

с11м rpaдoc.тpol'ffen1,c-тв11 11 блаrоустрооiотва сельск11J1 н11селен• жан, Джермук, Анкав11н, Агвер11н, в Цахкадзоре и 1-1а лобе· 

н1,Iх пунктов. Наряду со стронтельством nромышленны.х пред- режье озера Сева1-1 построены комплеt<сы coopyжet111oi, кото. 

nрнятноi, элеt<тростанцноi и орос.~.тельн1оIх каналов б1о1л11 ра.з.1ер- рые могут служить nрнмерами удllчного соче-,-аниJ11 .зрхитектур• 

нут1,I работы по осущеС'f1ленню шнрокооi прогрt1ммы с.тро11- ньIх форм с mружающ11мн ландшафr4М11. 

тельства, реконструкц1111 k благоуатройствt1 городов 11 сел, воз- Значнтельнымk арх11тектурн~.Iмн сооружениями, хорошо гар. 

веден1111 жилищ, школ, бол~.ниц, бытовых и общественн~.а моннрующнмн с природным окруженkем, являются также ГkД• 

объектов. роэлектроот"нцин Севан-Разданскоrо к"акад.,, Тум"нянский з1111од 

В настоящее время в ресnубл11ке 11меются 23 города 111 27 огнеуnоров с nосалком, Дастакертскнй t<омбинат и много дру-

поселен11й городского т•tпа, в которых прож1-1вает !Жоло 60 про- гю: объек,тов. 

центов н"селення реслублнк1-1, тогда 1<ак в 1920 г. было ,тол~.ко В современных условнях nр11внл1оное развитие rрадостроk• 

два город11, В благоустроенн1,1х сел~.окн.х поселках сейчttс про• тальотва немьюлнмо без научно обоснованной р<!!Йонноii nnil· 
жн1ает более м1-1лл11он11 человек, что нllмного прев1оIшает на• ннровкk. р"боты в этой област1-1 успешно ведутся в Армгос• 

селение Армении в 1920 г. проекте, Армrкпросел~.хозе, Ерееанnроекте и других орr11низ11. 

За годы Советской 1лаоr1-1 наши зодчне внеслk большой циях. 

вклад в дело э,кономнче.акоrо ,11 социал~.ноrо преобразования Бур1-1ый рОСIТ nром1,Iшленноотk I pecnyбnkкe в~.Iэвал к жизнн 

ресnублнкн. Плодотворн11я р11бон1 11рхнтеюторов и nроектиров• новые rорода. Рt1зд11н, Чаренцавtж, Абовян - этих н"звt1ннй, 

щиков поз1олил11 решнт1, ряд крупных со,цkал~.ных проблем, ка:к и ряда друrнх, не было р,,н~.ше ка 11<дрте Арм11ж::.кооi ССР. 

создать современный 11рхнтектурн"1ii облик городов 11 многих Тепер1, ·в но11,Iх rород11х интеноивно ведетс11 промышленное 11 

сельских нt1селенных пунктов; LНХ развитие стало более плано- гражданское стронтел~.отво, сооружаю,ся мнкрорайон1,1 с мно· 

мерн1,Iм, отределилнсь крупные промышленные зон~.I. Кол- гоэтажными 1Ж1-1лымн домамн, школам11 и 1клу611м1-1, торгов1оIмк 

лектнвы архнтекюров, 1-1нженеров и конотрукторов обесnечн- центрами и спортнвн1,Iмk сооруженням1-1. 

1ают проектно-сметной до.кументt1ц11ей большой объем каnи- Ар.х.1-rт&Ктор~.1 в rrворческом содружесrве с другими сnецн&· 

т11л1окоrо с.троl-t'Тельс,тв&. лнстами активно ра,бот11ют 1-1а.ц создt1нием бл11rоnр11,пной rp11• 
Ярким примером р"сц,ета советского гр.адостронтельства дострои.тел~.:кой оред~.I, большое вн1-1мв,нне ,удел11ют городскому 

я1л11етс.11 реконструt<ци.11 ,столнцы республики - города Ереван&. блаrоусrроiiотву, включая в комnоэ-,щню заатройкk разнооб• 

Еще в 1924 r, Совнарком Армении утверд1-1л план реконотрук- разные ,nерголы, с;тел~.I, фонтаны, ,кllскады, баррllжи, бассей-

цl'lн, соотавленн1,1;;" выд&ющнмся зодчим Александром Таманя- ны и друnие мальIе <&р.хнтек;турные формы. 

ном. Это и 11111лос1, нач11лом новой ,эпохи в многовековой НС'ТО· В Арм11нс.кой ССР к"к 11 во вceii стране, H<!I основе вне.дре• 

рнн зодчеоr111 нашеоi дреаней стран~.I. А. Та.маняном вмеоте с ни11 индуотрнальных методов воз,еде1-11"111 зд11ний 11 тнпю-,цkн 

друrнм видн~.Iм мастером Н11колаем Б11нутяком (первым rл11в- проектн11Iх решений, резко возрослн объем 11 темn1,I массового, 

ным архнте~тортом Epeвllнll), iJ также представителями первого особенко IЖнnищноrо оrронтельс.твll. Т1-1повое прое1<тированне, 

nоколенн.11 армянских советских &р.х11текторов - К. Алабяном, котор1,Iм занята бол1,ша11 rpynn11 проектнровщиков, отало BilЖ• 

М. Ма.змtж11ном, О. Маркt1ряном, С. С11фаряком, М. Грнrоря- не>lшей обл.ктью архнтектуркоrо rr1орчес.тва. В процессе этоii 

ном, Г. Коч"ром быnи зt1ложены ос;новы армянской советской р"бот1,1 nреодолеваютс11 недОСIТа.ткн первого nepнoдll массового 

архитектур~.~, н"правленноат~. которой хllрt1ютеризуетс11 r"рмо- crpolot'Тeni.cтвll, t<orдll отсу:тствне доотаоточн .. ,х удобств в квар• 

сочетt111нем ковоrо идейно-фунt<цнональноrо содерж.,- тирах, теснот& ,подсобн1о1х nомещен1-1.:i, однообразне 1-1 невыра• 



Кнроеакан , Жнnая з llстроНка 

Город - курорт Днnнжан 

Ленннакан . НоеыН жнnоН раНон 

з11теnьность енеwнеrо обn нкll здзн11Н н засrтр0Нк11 а целом еы

зыеаnн оnрt11едnнеые нt1рекання wнрокоН 1Общеатвенносrтн. др

хюекторы соз1дают новые, более 1Многообрt1зные тнnы удобных 

каарт11р н домов, полнее отеечающнх демоrргфнче-с-кому сос

тзву н.асеnен11.11, современному ,комфорту и саоеобразным n рн

родно-клнматнческ11м услов11ям дрмен11н. 

Переход к 11оз11еденню здан11'1 поеь1wенной этажносrтн nотре

боеаn пересмо~-ра трад11цнон1iой конструктн11но'1 ооноаы жи

лых н гражданских зданнН, котороН сnужнла ,каменная несущая 

стена. Ученые 11 конструкторы nредлож11пн Р"д оригинальных 

конструкц11'1, nозеоnяющнх еозаодить здан11J1 в 9- 14 '1 более 

этажеН е условиях S-9-б"лnьной сейсмнчност11. Всеобщее прн

зн,~,нне получило, 11 ч,11стност1о1, еоз11еде1t1-1е ж11nых домое мето

дом подъем<'! эт"жей, ., 'f<'IKЖe 11споnьзо11&нне p.:iМttOГO к<'lpк<'IC<'I; 

нарJ1ду с крупноn<'lнеnьным н карк<'1СНО-41анеnьным стро1-пельст

еом эrн методы широко npимeHJIIOTCJI при аозве-ден11н ж11лых 

домов поеыwенно'1 -этllжностн. Одноеременно нзыскнеаютсJI 

рацнон&льные ме~-оды wспользое&н11я в ноаых условнJlх бесцен

ного бor.ncтell дрмен1о1н - многоцветного ес:тестае-н11оrо K<'IMHJI 

туфll, бt1заль111, rpa1s1'4'Тa, мрамор<'!. 

Пост11еnенные XXIV съездом Коммун11ст11ческо'1 rырп, 1о1 Со

ветокого Союз11 З<'lдач 1о1 д11льнеНwего роста экономики страны 

11 макснм11льного удо1лет11орЕЖнJ1 мwrе-рwальных 11 культурно

бьrтоеых лотребн.оатей трудящ11хся выданнулн перед зодч11м11 

нашей республики ряд новых проблем е области rргдострон

теnьстеа. У1еержденны'1 недаено rенер<'lnьн ый план Ере,11ан11 

предусматривает уеелнче-н1- е 1( 1980 г. населен11я столицы рес

лубnнк11 до мнплнон11 чел еек. З~чюеnьно аырастут Лен.нн11-

кан, Кнр08о)К<'IН, Р<'IЗД/IН, 

Город11 получ<'IЮТ ноеую пространственную м11сwт&бнооть, 

подчеркнутую архwтектурн~.1мн комплексамн большого rр<'IДО

стронтельного ЗН<'lчен1о1 я. Особенно это rхарактерно длJI Ерее<'l

на, где ряд крупных сооружений н комплексов, как, например, 

ж1о<1nые MllCCHeы, rостнннЦ<'I «Анн», Инсппут кардноnогнн, с:тадн

он кР"здан» на 70 ты<:. мест, застро'1ка н бл,~,гоустройотво от

дельных цеtпральных м11г1о1стралей, уже определяют ноеы'1 архн

тектурны'1 масwтаб города. То же можно ск"з.nь о группе аы

сотных зданмН е Кf.tрое.ж11не н других городах ре-спублнкJ.1. 

ГрадОGТро'4'Те-лн Соеетско'1 Армении, опнр,~,ясь на дотнженнJ1 

отечестеенно'1 1'рх нтек.туры, стронтельно'1 -..аукн н те-хн.нкн, <'1 

т1'кже используя лучшее нз з"рубежного оnыт<'I, успешно тру• 

ДJПОI н11д еыпоnнен11ем н<'lучно обооЖ>ванноН прогр,~,ммы прее

ращення городов н сел респубnнк11 1 жнзненные центр1,1 с 

удобной nл.,....нровкой, соеременно'1 архчтектурой -н в ысоким 

уровнем бл11rоустр0Нства. 

Все это требует от н11ших зодчих nрнnожнт1, еще больше 

уснn11Н к !Тому, чтобы nоnноот1,ю преодолеть некоторые отр11• 

цате-льные явления, сво.:iстаенные периоду творческой пере

стройки nовЫСJ"'1'Ь 11де'11s1ое н :JСтетическое значе11не ~хнтекту

ры на -совре-меином этапе, ,найтf.t г,11рмон11ческое сочетание ре

wен1о1 Н новой З1't1ройкн с ценнымf.t р1'нее возведенными соору

женнямн, не ocтa11aJ1Ct. при этом в плену у старого. Смело идя 

по пути Ж>B<'ITOPCTll<'I, Н<'IДО COX~HJ:lfl, иациоttаnьное своеобр<'lзне 

архн,ектуры путем творческоrо пе-реосмысливан11я бог,нейwнх 

архнтектурно-строительн~.1х траднц1о1й народа. 



О наших задачах 

Г. АГ АБАБЯН, председатель ГосстроJЕ Ар,11янс-соU ССР, 

.&ас.1уженныU деятеАь искусств, васлуженныU архитектор АрмJон:коii ССР 

Зllдllч"i современной a.pxwreктypi., Арменмм тесно с■ J1заны с 

соцw111n1оно-экономнчес1<1tм рllзан-тнем ресnубл1о1кн, ростом ее 

1-tllpoднoro хоз.11йст111 н культурь1, Н11ц1Юн•льный доход ресnуб

лмкн превзошел уровень 1965 год!I I nonтopll раэ'е. 3<!1 годь, 

10<1,мой тпнлеткн I Арменнн встуnwлн в строй 110 но1ь1х nред
nрн11т.-..::i 1t цехое, сре-днеt"одоеой прирост nром~.,шмнtюй про

дукции был равен 12,S npoцeliTllM, ll вс11 1.sлоаа11 продукция зв 

n,~тнлетку увелнчнл.к1, Hll 80 nроцеtно1. 8 rород•х 1'1 ceno,x не

nрерь1вно p11crreт фpolfl строwтел1,нь1х рt16от. 

Очевидно усnохн в ма,соовом жнлнщн.ом отро1.1тел1,аr1е 1,1 соо

руженwн объектов кул~,турно-бь,товоrо нгзнi!lчення. 311 nоGлед

нее п,~т11.11еп,е сд11tю 11 .эксппу.п11цню с11ыwе 6 М.IIH. м 2 общей 

жнnой nnощмн, 11 rroм числе, боnее 2 млн, 11 сел~.ской местно

сrн. Б~.,ло гюнфнцнро11ано более 42 ть1с,~ч квартир. Пооrроены 

общеобраэО1111тельные wкол1,1 Hl'I 38,З тыс. ученических мест, 

детск11е доwкопьн1,1е учрежденн11, боn~.-цы н полнкл1-1ннк11. 

311 последние год1,1 быстрыми темп11мн рttЭ'внв11етс,~ энерrетн• 

ческ11,~ баэ11 ресnубnнкн. Встуnнлн I отрой Epe111'1Hot11111 н Кнров11-

к11нск1111 электрост11нцнн, nepвl'l,i очередь Раздl'lнGкой теплоэлек

троцентрали. Бол~.wне c1tлi.1 сосредоточены нс, <Л"ромтельстве 

атомной электрооr;,нцнн. 

В lil'IWeЙ республике, как "' во 1сом Советоком Союзе, осу• 

щестал,~ютсй гром!lдн~.1е соцн!lл~.ные преобразо11анн11. В борьбе 

э11 реwенне этой 11С6Нl'lродной эад!lч11 больwое З'начение имеют 

стронтел~.атво 11 .apxl,(l'eктypl'I, создающwе матерн.!!nьную среду, 

, которой nротек11ют все жизненно ,ажн1,1е процессы. 

В наото11щее врем,~ сложнт1е1, новые к11чеотвенные основы 

строlо(Тельств11, которое все больше nрнобрет11ет черты nро

м1,rшленного nронзводат1111. Нов~.1е конструктивные схем1,1 зда

ний, tt+Овые методы н а~особ1,1 их 11озведенн11 окflэа.лн сущест-

11ен11ое влнянне н11 харам.тер архнтеютуры. Ycnewнo внедр11ются 

леrкобетонные предварнтельно наnр,~же,tные консrrрукцин nо• 

кр1,1т1,1й н ,nерекрытнй nромыwленных н rраждl'lнскнх зд!lннй, а 

также пеrкобетонн1,1е конструкцнн многоэтажных к11рккно-nа• 

непьных эд!lннй дл,~ сейсмнческwх р11йонов. 

Од11нм из последних достнженнй II стронтельотве в условн11х 

Армении ,~вляетс,~ возведен),(е ЭIДl'IНИЙ методами подъема эта

жей н перекр1,1тий. Вместе с этим раэработан1,1 и внедрены 

новый тип скол1,з11щнх no колоннl'lм электромеханических подъ

емников и устройство дл,~ аоэ11еденн11 несущwх шахт лесrннч

но-лнфто111,1х клетей - с nлнты кровли в процессе ее подъем;,. 

Создана ,н yonewtto ос11анваетс,~ конструкци,~ nространственно

rо сборно-монолwrного р;,мноrо к рамносв11зевого каркаса, со

бнраемого нз одного rтнпоразмера нзделня, не нзмен,~емого 

при практ11чес-кн любом увелнченнн этажностн н ,не требующе

го пр11мененн,~ сварных солр,~женнй н зl'l!<ладн1,1х деталей. 

Дл11 творческой nр11ктнкн арх1-1текторо11 Армении стано11нтс,~ 

все более харАктерным настойчивое стремление к оnтимал~.

ному решению фу1-1кционал1,н1,1х задl'IЧ, соэданню нАибольших 

удобств дл,~ трудfl, бьпа и отдых" человека. Важно тАкже под

черкнуть, что "'рхитекторы принимают все более wирокое учl'l

стие в создан-ин тнпов~.1х проеwто11 дл11 массового сrrронтел~.-

Из года II rод nродоnжаютс,~ работ1,1 над со11ерwенствованн

ем и р.!!сwнреннем новых проектов жилых домов. В основном 

1 жилищном строител~.стве nрнмен11ютс11 т11повые дом;, уnуч

wенных сернй: 5-этl'lжные круnноп11неn1,н1,1е - сернн 1-464СУ; 

9-эт11жный крупноп;,неnьн~.1й - серн11 д1-4S1КП; 4-S-эт;,жные со 

,отеНi5МИ нэ туфового •К&МН.11 КЛi5ДКИ <(мадис» - сер11н lд-45O \{ 

другие. Пр11ют1-1ческw уже соэд11н с;табнльный нllбор типовых 

проектов, в том числе 11 блок-сенций, nрнменен11е которых no

мorlleт раэнообрАЭ1оtть ЭllСтройку. 

Вместе с тем проблема повышення качества стро1оПельств11 н 
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архwтектур1,1 все еще оотается одной ;,ктуал1,н1,1х и 

ос;трых. Она -ох:вwтыв!lе-r Iвопрос1,1 nnанwрован11.11, nроеК'!'нрова-

1-11111, арх11теttтурной выраэнтельност11, rрадостронтеn~.атв!I, npo• 
Iнзводства стро111ельных матер11аnов 11, конечно, САМЫЙ процесс 

стронтел1,ст11а. 

Индустрнал11з"ц1111 аrро11тельс;тва поз,вол11.11а нам в короткив 

сроки зaarpoi.tтi. целые район1,1, создат1, в городах крупные 

комплекс~., жиn1,1х домов и общес..-венных зданий. Однако бур· 

ный рост индусч::>11альноr,о домостроения не сопровождается 

соотве.тствующwм ему пов~.1wен11ем &ркнтектуоно-художествем· 

нi.tx к;,честв 3аСТройки городов ;.oi c&n. Строит. мм-ого, б1о1стро, 

эконом11чно ,м долrовечко, еще не змач11т создат1, в1,1сокую ар

х11тек,ууру. Поэтому перед нашнмн архнтекторамн с1оят бол~.wне 

т,орческне проблем~.,. 

3;, последние roдi.1 в Арменн11 р!1зрабо,ан1,1 деся,ки новых 

предnоженнй в oбn!ICTl1 конструкц11й и технолог1111 изrотовnе

ни11 дет!lnей здl'lний из круnмых элементов н др. Но авторы та

ких предложен11й ч11сто упуск11ю, из в11ду т11к11е существеммые 

к;,чества арх11тектурного сооружений, как например, удобство 

из6р&нных nар!lметров , од11н"ков&А долговечность 1сех приме

н,~ем~.1х конструкц11й и м11тер11ttло1 и, наконец, эсте111ческ11е ка

чества. В т11к11х cnyчl'lяx техн11к11, из вl'lжмейwеrо средсrв;, р,н. 

внт11.11 высококачественного массового стро11теnьст11'1 по-суще

ству м11чннает npeвpflЩl'lтьc11 в Сi5МОцель. 

В прот11вовес характерным для nредwествующеrо эт"п11 оw116-

к;,м, саяз"нным с проявлением излишеств в l'lрхитектуре н 

строительстве, механ11ческ11м nр11менен11ем нац11ом"льн~.1х арх11-

тектурных форм, а ныиеwм11х усnов11ях быстро рl'lзвнв11ющейся 

11ндустр...алнзац1111 строчтел~.ств;, нмеют место тенденц1111 одно

сторонне"'Техн1оtчес-кого реwения еопросов архитектуры, с чем 

необкод1-1Мо повести реw11тел1,ную борьбу. В наw11к городах 

воэн11кn11 целые м11ссивы одмообрюных домов, и это в~.1з~.1в11е1 

Н;,зрела необход.нмост~., К,:МС можно скорее лнкв11-диров.пь pl'l:J
pыв между nроrресс11вными методами 11ндустр11ал11з1'1ЦНИ стро11. 

теn~.ства и задачами создания полноценной в 11рхитектурно• 

художес.твенном отноwени11 застройк11, ,соотве.тствующей еысо

ннм соц11альмым требоеаниям, с учетом особенностей к;,ждоrо 

города, района 11 м11крор11йона. Пр11 всех трудностях, мы глубо

ко уверены, что эта nробnема будет решена, в чватности, ny• 
тем coздaНlo'IJI дост.почко разнообрмноrо н,11бора т11ПО11 жилых 

домов 11 общестеенн~.1х эдttннй, отлнчающ11хся по эт;,жност11, npo• 

тJ11женкостн, об"Ьемно-{1ростраж:т11енной характернстнке, путем 

умелого включен1111 в э,11стройку здс,ний общесrтвен+1ого назиа

чен11.11. При этом Hl'IДO уметь наход1-1т1, но.вые эотетнческ11е и 

прежде всеrо тектонические закономерност11, соотаетсrrвующ11е 

нов~.~м матер11аnам, новым конструкциям w самому nринцнnу 

сборност11 строител~.ст11а. 

Представления о кр,1соте нсторическн конкретны, он11 иэме

няютсй вместе с ходом р11звит1-tя общества. Очевидно, что на

nр11мер, КрАС1"111'1Я к;,nител~. 3варпюц" нли га.рмон+1чное объем

но-nроотрамст11енное peweнi-te церкв11 Р,ипсиме не могут бь11ь 

неnосредственмо перенесены II современную архитектуру. В на• 

ше время понят~-tе о nрекр.кном Тi5Кже 11меет свои особенностк, 

которые, вероятно, эАкnючаютс,~ i-te в бог"тстве и то1'4кости де

корflтивн~.,х у.к~еннй, не в nлаоr1оtческой 11зыснi5нНОст11 отдель• 

н1,1х ,11рхwтектурных деталей, !1. ,скорее в свободtюм сочетанин 

гладк~-tх плоскостей, энерг-ичном р11тме 11ыр1tзительных объемов 

с ярк11мн еставк11ми, в светлом радоотном колорите, четк11х 

контрастах свототеин. 

Нам, армянс1<1,1м архнтекторам, могут задать вопрос: 11 как 

же обстоит депо с н!lцно~-.аnыюй сnецнф11кой архЮ"ектуры? На 

этом нел1,з11 не ост&новнтьс11, nооому что nробnем11 нацнон;,л~-
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ного ,в сфере ,арх111текrуры вызывает особенно много тоn1{01а

нн>! в усло,нях ,н ндусrрналнзацнн м&есового сrтронтел1,ст1а. 

Но,цно10Л~.н~.1е особенноот 1о1 архитектур1,1 не свод,~тс11 тол~.ко 

к ньциокал1,н 1,1м llрх итеютурн1,~м детi!lлям н орнамеmам; з~ача 

:Jиt11чнтел~.но е1ложнее-онн широl{О ,nро11вляются и в nлани• 

ровне зданн>!, .,,. в в~.1боре конотруктнвно>! схем1,1 с учетом клн

-мат ичеок11х н nрнродн1,1х условн>!, прогрессивных б1,1тов1,1х тра• 

днц1о1>!, мес.тн1,1х стро11тел1,•н1,1х матерналов 11 "· д. 

Реч1, 11Дет ,не об t11рха11чес,коН «нац 1о1онал1,но>! экзоткке», меха

н11ческн nереноо1о1мо>! • услоакя 1о1ндуотр11ал1,кого nронэ11одства, 

а о разнообраз11к реwен11>1 с орнентt11ц11е>! на nрогреоснвн1,1е 

нац11онал~.н~.1е траднци11. Эr1о1 rтрад11цни, 11~.1раженн~.1е как в 

функционал1,н1,~х н техн ическ их t<ачеот111х, св11занн1,1 х с естеот• 

венно-климатическим1о1 1о1 б1,пов1,1ми услов 1о1 .11м 1о1 , так 1о1 в художе-

ственн~.1 х осо6енносп1х 1tрхнтектур1,1, окажут на ее развитие са

мое благотворное возде>!ст11о1е н помогут нзбежат~. серосrт1о1, 

штампа, однообразия &рхитекrурн~.1х решенн>i. 

Б1,1ло 61,1 непр1tвил1,н1,1м nолаг"т~., -.то онажутс .11 жнзненн1,1ми 

тол~.ко лучш1о1е фунt<ц1о1оиал1,н1,1е н техН11Чесl{не особенности ар. 

хнтектур1,1. Траднцнн народного 1о1скусст■ а, не встуnающ1,,1е в 

проrнворечне с современно>! отро11'1'ел~.ноН rтех н 1о1ко >!, должн~.1 

остават~.ся на вооружен1о1н apxl-ffeктopa, ecn 1o1 он н помоrt11ют соз

давt11т~. удобную nр11вnек1nел1,ную среду ,для люден. Нар11ду со 

всемк 3ТКМН воnрос.амн ест~. н много друг1,,1х, 1,,1меющнх сущест

венное з·качен1,,1е дn.11 HAWe>i rтаорческо>! nракт11кн. В их ч1tеле-

1воnрос1,1 1заимоотноwен1о111 техн11к1,,1 н :кrтетккн в созданнн ар

хнтек-"турн 1,1 х форм, значенк.11 трад1о1ц1о1>1 к ,новаторсrтва, " самое 

главное - рол1,,1 творчес-коН •нндн вндуt11л~.tюет11 арх11Тектора в 

совремек1-11,1 х услов1,,1.11х ,1,,11,,1дустр 1о1ал~.1,,1оr-о С"Тро нтел ьсrтва, По всем 

зтн.м проблемам 11рх 1,,1тектурна.11 теор 11 .11 должна сказ~nь с1ое 

веское слово. 

Правильное решен1о1е градостро11Тельн~.1х задач текущеН n11-
111леткн будет сnособсrвовать н дал~.неНwему подъему народ

ного хоз 11Нст■ а республнк1о1. В Армении nолучнлн w1о1рокое ра.з

в11тне нсторкческн сложнвwнес.11 города, возннкл1,,1 но.вые. Соз

даютс.11 11 растут nром~.1wленные узлы. Для nланомерноН з<1· 

строНки сОGJавлены ге.нерал1,н1,1е план1,1 всех городов, раНон

н~.1х центров, курорто1 Арменн1,,1. Ранее разработанные генераль

ные nла,ны nер1о1од 1о1ческн обновл11ютс11 • соответствн1,,1 с требо

ва1о1и11м1,,1 жкз,:н11. Утвержден rенер11л1он~.1 Н план Еревана, с прог

нозом ж~ 2000 год. Пересмотрены н утвержден1,1 rенерал~.ные 

п ланы Ленннакмtа, Кнровакана. Составлен~.~ 1о1 утверждены rе

нерt11льные планы горОДQВ 1о1 раi<онных центров А6ов111-1, Рt11з

да.н, Мас11с, Чаренцав&н н другие. 

Разр&ботаны также rенерал ~. н-ая схем.s развнт 1,,111 н.келенных 

мест на 2{Ю() год, nроектн~.1е nредложен1111 н технико-:,нономн• 

ческне обоонован ня создания комплекса rурж:тичесl{НХ npeд

np1111т1,,1,:;j е зоне oзept!i Севан, с максимальным охватом Пt!IМ11Т-

1-111кое матерн.v~ьноН культуры н друг11х обье1пов тур1о1змl1 Ар• 

M ll!iCKOH ССР. 

ПреАс,,онт большая работа в обл-,сп, комnлексltО,:;j Зl!lстр0Нк1,,1 

городов, пркчем особое вним11ние надо обратит~, на coopyжe-

~ --,..Jl.1;;--;:;;;;:-;,1• :::ом:r:°н
11

з;:::;::~:11 з;:;::д:::::~::рг:в::: .. •:
11

бь~;о:::: 
предnрн ят1111мw. В цел 11 х 3кономн11 целоеtоо6разна w1-1рок1111 

кооnерt11цн11 средств на устроНство 111-1женерных сооруженнН и 

Стронтельство 1о1 арх"тектура nр11э<ван1,1 удовлетвор11ть nот

ребност1о1 каждого трудящегос.11 н ,сего нашего общесrеа в це

лом. На этн блаrородн~.1е целн наnрt11влены н творческие снлы 

зодчих СоветскоН Армении. 

11 



Творческие коллективы 

архитекторов Армении 

R свstэн с nу6nннацнеN матернаnо• (1 rрадос,ронтеn~.ст•е н ар~Н'rектуре 
Арменнн корреспондент журнаnа Е . Мельнмно■ обретнnс • н руководнтеn,rм 

Союэа ар~ нтенторов Армении с npoci.бoH расснаэать о творчестве архнтентур. 

ных ноnnентнвов ресnублнкн. Н• :,тот воnрос от•еча.ет nредседilтеnь nравnенн,r 
Сд Арменнн Вараэдат Мартнросо•нч Ар утюн,rн . 

УДК72.007(479.Щ 

Послевоенное nоколсн1о1е 11рх1-1тектороа Головной 1-1кст1-1туr Армгосnроект яеляет- мен1-11-1 (Д. Торосян, Л. Геворкян, Ф. Д110-

Армен1о11о1 nр1-1нято назыв<'!п, молод~.1м. Та- ся одннм нз творчески с1о1л1оных коллектн. бнн11н, Р. Мелкумян), rостнннца кАн1о1• 

кое оnределенне является несколько ус- вов. В течени1-1 многих лет здес~. под oni.1- {Ф. Дарбннян, Э. Саф11рян, Ф. Акопян), 

nовкь1м, ибо nод кмолодымн 11рх1о1тектора- тн1о1м руководством С. С11фар я н11, В, Белу- летн1о1й киноте11тр «Москва» (С. К нтехцян, 

ми» nодч11с nодразумев,1ют и тех, котор~.1е бекян11, К. Акоnяна, 3. Б ахш нняна, Л. Б11б<'JЯ- Т. Геворкян), комnлекс1,1 отуденчес-кнх об-

1стуn1о1в в творческую жизн~. ДВ-' десятиле- и11 и друrнх в1,1рос крепкий и наделени1о1й щежнтий в Зе11туне и Норкском ж1о1nом 

тия тому назад, уже усnели внест1-1 ЗИ<'Jч1о1 - с во1о1м оnределени1,1м, х<'l~р11ктерн1,1м нов11- масснве (Г. Кочар, Ш. Азатян), здание 

тел~.иый еклад в р11звнтие армянско11 со- торскимн nонсками, творческим лицом мол- НИИ математнческнх машни (О. Марк11-

1етской архнтектуры, и тех, котор~.1е вслед лектнв арх1-1текторов, включ11ющнй все гра- рян, Б. Арзуманян, Ш. Азатян), много-

з11 инмн нз rод11 в год пополняли р11ды мо- д<'lци1-1 «молодого nоколен1-1я». :,тажн1о1й автогараж (А. Алексанян) 1-1 мио-

лод1о1х. В содружестве со старш1-1мн, вместе и от- го других. 

Этот контингент <'l~рхитекторов знач1-1телеи. дел~.но, они спроектировал и и nостронл1о1 Большо11 любов~.ю к родному городу 1о1 

Он составляет подавляющее бол1,ш1о1нство нов~.111 сн11днон « Раэд<'l~н» (К. Акопян, Г. Му- в1,1сок1о1м уровнем nрофесснон11л1,ного ма-

всех тех, ч~.е творчество протекает в про- шеrян, констру,пор Э. Тосунян), памятник стерства отличаются р,1бот 1о 1 rpynni.1 арх1о1-

е;<тн1о1х институтах Армен11н. Онн несут ос- жертвам rеноц1о1Д,l11 армян в 1915 году текторов (Ф. Дарбннян, Г. Мушеrян, М. Ай-

новное бремя работ по лni!lн1<.ровке 11 Зi!I- (А. Тi!!рханян, С. К-,л<!lшян, cкyni.nтop О. Ха- р<!!nетян, Л . Садоя11, Ф. З5rорян, Э . П 11пян, 

стро11ке rородоа, nроектнрованню ж11л1о1х, чатрян), новое зд<!IКИе драмат11ческого те<'lт- О. Акопян н друr11е) по реконструкц11 1о1 о т-

общественн~.1х, nро1о1зводственн1,1х н других ра II Ленин<'l~К<'lке (С. С<!iфарян, Р. Баrдаса- резк<'! улиц~., Абовяна, устро11ству еодн~.,х 

061,ектое для реслубnнки. рян), н ноеое здtжне с<'1118Тор,,iя в Арзнн nоверхносте11, фонт<'l~нов н ni.п1oeв i.1x фонт<'!н· 

Kpynнi.1e проектные opraHkЗ<!IЦlolk реслуб- (М. Мнк<'Jеnян), адмнннстр<!!НIВНОе ЗА<!IННе а ч1-1ков, столь необходим1о1х для город-' с 

п1о1кн - головной ннстнтут Apмrocnpoeкr (с К<!!ф1111е, зданне симпозиумов н новую н<!I- жарким сухим климатом, осн<'lщен1о1ю его 

ф11л1о1111л111мн в Ленинакаие н Кнровака ке), н11- блюд<!lтеn~.ную б<!IШНЮ в Бюракане (С. Гур. центра разнообр,1зн1,1мн и и1-1тересн1о1 м1о1 м•-

ститут1,1 Ереванnроект, Армлромпроект, задян). В сТ",/:1111-1 стронтел~.ства IНIXOДIITCII л1,1ми арх1о1тектурн1о1мн формам1о1, блаrотвор-

Армrиnросеnьхоз, Армкоммунnроект, ф1-1- здаю1я двухзаn~.ноrо широкозкр11111ного кн- но nовnнявшнми н• повышение зстетическо-

л1о1ал Гиnроторrа н др. четко слецн111n1о1знро- нотеатра и дворца молодежи в Ерев•не го уровня, соэданню национал ь ного с11ое-

••н 1о 1, что предопределяет наnравnенност~. (А. Тарханян, С. Х11чнкян, Г. Поrосян), дом образ11я обл11ка столнц1,1 Армен ии. 

творчества сосредоточенных в ннх <!iрхнтек- куnьтур1,1 в г. Абовян (Л . Черкезян) i,, др. В Институте Ере1анnроект ведуrся серь-

турн1,1 х коллектн11ов. Нем•nо11•жное место в работе творче- еэ1-11,1е ра6от1о1, сеяз111ниь1ес градостронтел~.-

Предст•вnяется важн1,1м отметит~. еще скоrо колnекти1а закимает градостроитель- н1,1ми nерсnе+пиеамн р,1з1нтия Ерев•на. 

одно обстоятеnьсrао, нмеющее определен- ство. Здесь под руководством П. Туманя- Мастерск•я re11epan1oиoro nnaнa под руко-

ное вnняние на характеристику творческих +ia &рхнтектор~.1 Л. Э11ва.зова, Л. Мхитаря11, водством М. Мазманянв зав ершила сост•в-

коnnектнвоа nроект1-11о1х институт. К•к nравн- М. Гнуни, Л. Мнрнджанян и друтие соста- ленне нового ге1-1ерал1,ного nnaнa и п роект• 

ло, в к•ждом нз них р•бот•nи или nродол. вили nроект~.1 районной планировки и заст- реконст рукцни центр• Ерев ана. В з т1о1х рабо-

жают р111ботат1о oni.1 т нi.1e •рх11тектор1,1 стар- ройки городов республнки. тах в качестве 11 11торов nрнннм<!lnн участне 

шеrо поколения, мастера •рмянско11 совет- Боn1,ш11я rpynn• архитеtсrоров в течении Г. Мурза, Э. П•nян, Ц. Ч вхалян, Ф. Марко-

ской архитектур~., . Именно nод нх руковод- многнх пет з•нята разработкой тнnов1о1х сяк, С. Н•зарян и другие. В этой же м•с-

ством, nрн сочетанин ол~.1та старшнх н сме- проектов для массо11ого жилнщноrо и куп~.- терской сост11 11 nень1 nроект~.1 nланнро1кн 

noro дерзания моnод~.,х, протекает посте- турно-бытового строител~.ств•. Канакера к некоторых жил1,1х массивов 1 

nенн1о1i1 nроцесс ста1-101лен1-1я новой н<'lnрав- В институте Еревампроект <'l~рхнтектор1,1 Норке (Ц. Чахалян), зон~., отд~.1ха (А. Грн-

nенностн архитектур~.~ ресnублик1-1. Не так ynopжi трудятся • осноаном для стоnнць1 rорян). 

легко б~.1ло перебороть отжн1шее, не так республики. Здес~. nренмущественно моnо- Другой круnный nроектн1о1й институт, не-

легко бь1по н•ходнть нов1,1е пути, комnлек- дой н сnособиыН коллектив воспитан маете- даено отметнвш1о1Н с1ое 40-летие - Армnро-

сно решая встаеши е н• nyrн творческо11 рам1о1 llрмяиской советской архитектуры - ект - сnециl!nизиров•н на nроект1о1ров•ию, 

nерестройкн н•учно-техн1о1ческ1о1е и творче- М. М111зм11няном, О. Маркаря11ом, Г. Ко- nром~.,шnенкых зданнН, сооружекий 1о1 уз. 

скне npoбneмi.r. чаром, ведущими архнтектор•ми Г . Та- лов. Однако здесь • теченни многих nет 

Уnоркые новаторские поиски не сразу м11няном, Г. Мущегяном, О. Бабаджаняном, n вpanne ni.нo nроектироввл1о1с1, т акже к руn-

лринесли nоnожнтел1о111о1е результ<!lт~.,. Нес В. Арееш•тяном, О. Акопяном и друr1о1ми. н1,1е общественн1о1е здания. В тв орческом 

глубоко огорч•ют промахи, н,1ложивш1о1е от. Творческий коллектив Ере1 анnроект11 е ~.1д- коллектнве Армnроекта, 11озгла11ляемом 

nеч•ток на нов1о1е жил~.1е район1,1 Еревана винуn мо.nод~.,х таnаН"Тлив1о1х nредставнте- лауреатом Госуд11рственной nремнк СССР 

1о1 других городов республики, ка р1116оты по лей, зан11вших л.очетное место в сем~.е со- М. Гркгоряном, трудиnис~. и трудятс11 н11-

реконструкци1,1 1-1х цеюрое. Процесс нова- ветсжнх орхнтекторое Армении, он славен родный •рхнтектор СССР Р. ИGраелян, оnw-

торскнх поисков дnнтелен н непрер1о1вен. сво1о1мн деn•ми н лол1,зуетс11 nоnул11рно- тные архнтекторы В. Аджемян, С. Ману-

В посnедн1о1е roдi.1 11111чин•ют сказыват~.ся ст~.ю. На его творческом счету такие про- кян, А. Поrос11н, О. Дохнкян, К. Худ•ба-

nопожитеnьные резул1,т11т1,1 рi5боты •рх1о1- нзведення, кllк Дом приемов ереванского шян, д. Нуш1о1к11н, Г. Каккан ян, А. Квн•нн, 

тектороа Советской Армении. В S'том зна- Горсовет•, здания инстнтутое к•рдиоnогии А. Галикян, К. Ог<'lнджанян, Р. Алаверд11н, 

читеn~.на заслуга творческих и ф1-1зкул1о-тур1о1 (Д. Торосян), n<'l~внл1,он1,1 Р. Б11далян и другие. Инотнту,т 

проектн1,1х 1о1нсти т утов. промышленности 11 кул1,тур1,1 н а ВДНХ Ар- пополняется моnод~.1мн снnамн . 
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В Армпроекте создавал11сь проекты круп

ных промышленных комплексов н ЗД<'IНИЙ, 

а также общественных здан11й, осуществ

ленных в н.атуре. К 11х чнс.nу относятся Ки

ровак-,нский З<'IВОД искусственноrо во

локна (К. Худабашян, Б. Арутюнян), ере

в-,нский автомобнльный завод «Ераз» (В. 

Аветисян, А. Агалян), м11оrозтажный гараж 

в Ерев-,не (Л. Акопян), завод чнстого желе

з-, (С. Мурадян), большой путепровод в 

Ерев.-~не (Г. Погосян, К. Ананян), заводы 

Автодеталь {А. Абр-,мян) 11 Л11з11н в Луса-

1.-~11е (Л. Ог-,несян) и др. 

Комплексная группа специалистов под 

руководством С. м-,нукян.-~ разработала 

схемы пятн<'lдцатн nромышnенных узло~ 

республики, которые будут вскоре осуще-

Р-,зработано знач11тельное 

проектов Нilучно-11сследовательск11х 11нстнту

тов, так11х как Инст11тут мнкробнологни (В. 

н 3. Тоникяны), НИИ маши.ностроення 

(Б. Арутюнян), н;нот.итуты 611onor111-1 (Р. Ала

вердян) и онкологии (А. Г.-~ликян), nед.-~гог11-

ческ11й 1111ст,итут в Ереване (М. Каукчян), 

Инст11тут энергетнки (Г. Ар.-~келян) 11 друг11е. 

Целый ряд крупных общественных зд<'l

н11й, T<'IKl1e как удостоенное ресnуб111-tкан

ской rосуд11рственной nрем111-1 новое зда

н11е драм.-~п,ческого те.-~тра 11м. Сундукян11 

(Р. Алавердян, Р. Б<'lдалян, np1-1 участ11и С. 

Бурх11джяна и Г. Мн11ц11кяна), з-,л Зilседаний 

цк кп Армен111-t (М. Гр11горян), ГОСТИНИЦ<'I 

на 800 мест в Ереване (Г. Аракелян), про-

Ленинанан. Новые жилые дома. др хнте,пор 

r. Мушеrян 

фнл.-~ктор11й в Арз11к.-~не {М. Григорян) и 

друr11е. 

Сраан11тельно молоды ннстюуты Армrи

просельхоз, Армкоммунпроект н ф111111ал 

Гиnроторга. Но это отнюдь не помеша ло 

создать в н11х хорошие творческие коллек

тивы. В институте Армгнпросельхоз архи

текторы Л. Горьян, С. К11рапетян, Г. Аване

сян, А. Худоян, Э. Сароян, А. Б11ласян н 

другие выполняют р.азнообразную н плодо

творную р11боту по планировке совхоз11ьIх 

поселков и колхозных сел, проектированию 

крупных сельскохозяйственных пронзводст

венных комплексов, научио-исследователь

оких институтов 11 других объектов. 

Развернул большую и пnодотворную р11-

боту организованный всего пять лет н11зад 

11нст11тут Армкоммунпроект, который в ос

новном обслужив11ет города и районный 

центр ресnублнк11. Здесь 11рхнтекторам11 

ст11ршеrо поколения С. С11моняном, М. Айва

зяном н сравннтельно молодьIмн Г. Ачя

ном, А. Н11лбандяном, В. Д11втяном, Г. Шах

кяном, А. Фарсяном и другими составле

ны проекты новых, уже выстроенных гости

ниц в Иджнване, Разд11не, Артике 11 Октем

беряне, п11нснон11тов в Д11лнж11не, Агвер11не, 

ц-,хкадзоре, <'lдм11нистративных зданий го

родскнх советов н районных советов депу

татов трудящнхся н т. д· В работе творче

ского коллектива уделяется также большое 

вннм11нне проектнров<11н.ню ул1-1ц 11 площа

дей, малых архитектурных форм, элемен

тов городского бл11rоустройств11. 

Весом вклад колnектив11 фнлнаn<'I Гнпро-

гора а проект11ров<'lние крупных торговых 

зд<'lн11й, рестор11нов н к11фе, оформлении 

11х интерьеров 11 т. д· Сил11мн работ<'lющих 

здесь арх11текторов спроектнрованы, стро11т

ся н вступили в строй рестораны в Ерева

не, в Камо (Л. Гаспарян) 11 в Ленинакане 

(Д. С&ркнсян), здан11я центральных универ

магов в Ереване 11 Ленннакане (Э. С<'lрапян), 

турбазы в Иджеване (Б. Мхнтарян), в Дн1111-

жане (А. Амборко) н в Гор11се (Б. Мхнта

рян, М. П11ронян), дом судопроизводства 

в Ташке1-1те (М. Согомонян). Архнте,стор 

С. С.!11рк11<ян выполнил проекты 11нтерьера 

многих кафе н ресторанов. 

Такова общая, далеко не полная х11рак

тер11стнка направленности основных твор

ческих коллективов Советской Армении, 

беглый перечень тех прое,стных работ, ко

торые выполнены 11л11 в~Iполняются зтнм11 

Во всех перечисленных лроект11ых ннстн

тут11х ynop~:o труд11тся талантл11в11я архн

тектурндя молодежь разных поколений , вы

двигая нз сво11х рядов уже ведущих, при, 

обретш11х мастерство, nредстав11телей, од

новреме11но зан11мающнхся творческим вос

nнп1н11ем 11дущнх З<'I ним поколений. 

Сознан11е того, что онн являются СЫНдМН 

народа с боrt1тейш11м11 ар~нтектурно-строи

тельными траднц11ямн, последоаатеnямн 

замечательной плеяды .!lрмянскнх совет

ск11х 11рхнтекторов ст<11ршего поколен11я, на

стоятельно наnравляет их по nчнин созда

ния высокнх обр11зцов архитектуры на сов

ремен11ом этапе ее разв11тня. 



Перспективная модель 

расселения 

Армянской ССР 

П. ТУМАНЯН, кандидат архuтектур1.,1 

УДК 711 , \3(t79 .Щ 

Армянс,с,111 ССР относнтся к чисnу pec
ny6n11к Советского Союза, 1 1<отор~.1х нt1-

тенс1о11н,111 нмдусrр1111лнз1щн11 соnро1ожда

етс11 акт141нь1м процессом урб11н11з11цн11: 

бi.tcrpo расте,т городское н11се:лен1о1е, фор

мируется рнtюмерн,1я с11стем11 городских 

функц.нонал1,н1,1х nосеnеннй, все р11йоны нз 

11грарнь1х nре1р11щ.!lютс11 в 11rр&рно-nро

м1,1wленн~.1е, t11 :н~тем 11 1<омnлексн1о1е nро

мыwлежю-,1грllрн~.1е район~.1; nостоJ11нно 

у1ем,чн11.!lетс.11 удел1оный вес з.!IHIITOCТH в 

нем11т~ж~л1оной сфере н уснлк111еrс11 м-,11т

н111(0Iая трудов,111 к кул1,турно-быто11111 миг

рация; в сеn~.ской местности октнвt10 тр11н

сформмруетс11 структура рt11сселен1о1я, усн

n1,1111етс11 процесс укруnнен11я сельских по

сеnений, комбиннровl!нной з1н1Jности и ин

теграции ceni.cкoro н городского нl!сеnе

ния; 11ктн1но формируется соци11n1,но-зко

номнческне зонь1 влняння функциональных 

центров-поселений; посnедовl!тельный н не

обрат1-1мый процесс урбаннзацнн-дезур611-

ннзацнн создап предпосылки для формнро. 

вllния бноцениэwрованкой сред1оr, единой 

соц1-111n1,но-эконом1tческой зйкумек1,1 (з11се
ленной терр1нор1tн). 

Aнlln1tз поступ11т еnьного ход11 рl!звитня 

производlоf'Теnьн1,1к с1tл 1t rрllдостроительно

процесса привеn к убеждению, что в 

14 

Арминской ССР структура plteceлe~.11 не

изменно д1юкетс.11 от разрозненной сети на

селенн~.1х мест к региональной, 1эl!нмос1.11-

Зl11-tt1ой пространственной с1tстеме, в кото

роJ:'i поселения (города, поселк1t городско

го ТИП !!, ceлll) CТllHOI.IITCЯ 8 ряд 1tерарх1tче
ской 3118НСИМОСТИ. OдHllKO ОПИС(tНН1о1Й про

цесс протек11ет ст1tхийно и не равномерно. 

Все это привело к необходимости в ком

nnексе :,кономических, соцнl!nьных, rр11до

стро.итеп1оных, тр11нсnортн1оrх и гнгнениче

ских задач разработат1, перспективную мо

дель рl!сселенн.11 - генеральную схему раз

внтн.11 нl!сеnеннь1х мест Арм.11нскоJ:'i ССР. 

Модеnь разработанl! иторскнм колnектн

вом отделll раJ:'iонной пnаннро1к1о4 1о4 rрадост

ронтеп1,ст1l! Армгослроекта в 1967 году 

под руко1одст1ом llpX1o4TelfТopos П. TyмllHII• 

ма, Л. Эйвазовой, М. Ммрзо.11нll н экономw

ста А. Манвеnяна. 

Генераnь1о4а.11 схема состоит нз двух раз

деnо1: общl111 соцнаn1,но-rрадостроительнl!.11 

моден~., PllCCЧИTaHHllll Hll конечную стад1о1ю 

урбан11эацин, т. е. б1-1оценнзиро1анную сре

ду, 1о1 схем11 раэвнтн11 насеnенных мест на 

боnее бпнжайшую перспективу, т. е. на 

2000 год. 

Армения lo4e нмеет обnастноrо деления. 

Террнтория ее nодраздеn11ется на админн-

Схема rрllдостронтеn 1, . 

ноя структуры Арм11н
ской ССР 

\ - ц•"'Р pec n ► :511"uнc ~oro 

" rpeAoc,po"••n•нoro ~ ,., он а ; 

2 - це н,р.., rpaдotтpo .. , an•нw• 

р, ,.,оно•; 3 -nроо•одс"ек• 

"""" P•iio"o•; 4 - ре , .,0., ,11•• 

""' ' c 1.i" ; 5 -с.13" 2- · с туnе. 
"": 6-rосударс тоенн•• rp•• 
" "'-'•: 7- ресnубn"м• нс""• •Р• • 

""'-'"'; 8 -rP•~""'"" rрадостро"· 

' ' """"' " ,е,..оно•: 9- •Р'""" 
Ц1,< n polO JIOACT•·"""' "peiioнo• . 

стр11т111но-хозяйст1енные р11йон1,1 . В то же 

время по природным особекностям в рес

nубnнке сложнлис1, более круnн1о1е террито

рнальн~.1е обрl1зо111ни11 - фнзнко-rеогр11фн

ческне зоны, об-..еднняющ.ие ло несколько 

11дминнстратн1но-хоэ11йст1енных pllЙOtiOB . 

Они pllзrpllHHЧetiы горными хребтами, раэ

лнчl!ЮТСЯ не тоnько nрнродtiо-кnнм<Jтиче

скими ycJIOIHJIMH, НО Н ]KOti0MHЧeCKHMH ~ 

соцн<Jльнымн особенмосп1мн, Фнз11ко-геог

раф11ческие зомы (нлн регионы) явилис~ 

обьектнвной основой для установnеtiИЯ ин

теrраn1,н1,1х nодразделеннК. Отсюда терри

тор1-1я Армеинн в «Генерllльной схеме• 

ра:,деnнn&е1, на 7 анутрмре,сnубл1о1кан,ских 

комплексных грllдостроlоf'Тел1он~.1х регионов: 

Шн,ракскиJ:'i, Лорм-ПамбаксЮ1J:'i 1 Аrеревскнй, 

Араратский, Севllнскнй, Арnинскнй н Занrе

зурскнК, 

Гр11достроител1,м1о1й реrн-он - это еднное 

соцнап~.но-экономнче<:кое пространство с 

аэанмос1язанной функцнон<JЛЬМО р<Jсчленек

ноК (на зон1,1 - сеn1оскохоэ11йст1енные, про. 

мыwnенмые, энерrетнческне, сеn11тебные, 

культурно-бытовые, отдыха, коммунальные 

н т. д.) з11селенноК террt,tтормей, с трехсту

пенчатой днфференцнровtм-ttЮЙ структурооi 

цемтрl!nьных noceлettНit рl!элнчмой 1еп1о1ч1о1ны 

1о1 общестаемно-трудовой де•теn1оностн. 

Пераа11 н вторая ступени орrанизуютс• • 

сельской местности, Hll базе нсторически 

сложив шихся сеnьсtсН:х центроа и центро1 

адмнннстратнво-хозяКственных рl!йонов. Од
мака предусм1прн111етс11 пересмотр гран1о1ц 

мекоторых адМНННСТрllТНIНО•ХО3ЯКст,еtfНЫ1 

р11йонов 1о1з-зll месо1nаден1о1я их rраннц с зо

ной соцнальноrо вnияння центра второii 

ступени и в особенности сельсмих аремо,. 

Пер111я ступень, млн nер,нчные пронзеод• 

стаенно-сеn11тебные комплексы, 06р11эуются 

Структура тр itдостронтепьноrо региона 

1 -центр rра,11ос т ро1О те 11•ноrо ре,,. он • (3-• стуnе н•) ; 

2 - <.1ем•р •• n ро1О•оодсТ1екм ., , pe iioнo1; 3 - ц,..-,-р" 

n• P• """"'" nР0"3•одс тоенно-с еn"те6н•• • но"nпе ксо•• 

4- сепе , nocen к" : 5 - с •"'" 2- ii с , уnен" : & - с 113" 

1-- ~ •vn• н " · 7-rран"цw nро м,1одс .. ,н нw• ре·омо, 

® • 
о ' 

' ~· 
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• rр11нIщ11х, 1 которых проксходнт Jффек- район. Их центрьI орrt11ннзуют осно1ную 

тн1н1111 nер1нчнt1111 общест1енно-трудо11111 сеть функцнонt11nьн1о1х rородо11 , рt11эмещен . 

де11теn1о косн, 11 по11седне1но-нео6ход11мое ных р1111 номерно н 11 всей террнторнк рес-

кульrурно-бь1,01ое 06сnуж11в 11 н11 е. О н11 or- nу6nнкн. 

р11ннчн1t11етс11 пешеходной достуnност ~.ю н Трет~.я стулен~. - Jто rр,щостро11теn1, нь 1 й 

лредст11вn11ет собой rpynny, состоящую 113 реrнон, объеднн11ющкй нескоn~.ко соц11аnь-

nосеnков 11 сел, тяrотеющ11х к центраnьно- но-nронзводственн1оIх районов. Центрь1 тре-

му noceneнJ.1ю, т~.ей ступенн созд11Дут основную сет~. ре-

Пер1нч111о1е n.ро11зводст1енно-сеn11тебн1о1е rнонаn1он1оIх rородов Арменн11. Несмотря н11 

компnекс1,I cn11rt11ютc11 кз террктор11й зем- то что ресnубnнк11 в Гене,р11n1,ной схеме 

леnоnьзо1t1111н.11 сел~.скнх к лесн~.Iх X03JIЙCTB nодр<1здеn11ется Ht11 7 rрt11до.с.тро11теn1,н ь I1 

н rосземфондов. Оn,нм11n1он1о1й розмер тер- реrконо11 , реrконаn1,ньIх rородов н11меч11-

р14Торни оnредел.11етс11, 11сход11 нз оnтнмt11- етс11 8, нсход.11 нз nр1о1родно-rеогр11фнческ11х 
л1,ньIх рt11змеров сt11ммх хоз11йста , вошедшмх усnовмй: Ере111н-Эчмн11Дзнн-Або1111н, Ашта-

• состt11в комnnекс11. Эконом11ческ11я ст рук- р11к - Артt11шt11т - центр Араратского регнон11 

тур11 лер1111чньIх комплексов скл11дьI1111ется н ресnублнк11, Леннн11к11н-Артнк-Шнр11кс. 

113 сеnьскохоз.11йст1енж,rо nроиз11одств11, к11й рег11он, К11ро111к!lн-Сn11Так -Степанм11н-

лесноrо хозJ1йства, rорнодобь1в11ющей про- Аnаверд11 - Лорн-П11мбаксккй реrнон, Ид-

м1оIшлеНJ.1остн, nервнчной переработки сел~.- жеван-Бентон11т - Аrстевскнй регион, Сев11н 

скохозJ1Йст1~ж111,1х продуктов, nредnрн11т11й Г11r11р11но-Цо1аrюх - Сеt111нский регион, 

(нлн фиnнt11nо11) пищевой 11 местной про- Ехеrн11дзор - Арnннскнй регнон, Гор11с. 11 
мьIшnе11ностн. М1-1ннмаn1,1111J1 населенность К11ф11н-Кt11дж11рt11н - Занrезурскнй регион. 

т11кнх компnексов определенt11 в 4 тьIс. че- Структурil Трilнспортных СВJ13еЙ пред-
ставляется TilKЖe, к11к с11стем11, днфферен-

Функц1111 nер1нчн1,Iх производственно-се- цнрованн11я по скоростному nрнзнt11ку н 

n11тебн~.11 компnексов оср111+мчн111ютс11 nep- в1о1nоnняем1,1м функциям. Функцнонаn1,н~.1е 

в11ч 11ой зкон,омнческой деятеn~.ност~.ю 11 центрь, второй 11 трет~.ей стуnенеi:; , комn-

обесnеченнем nовседневно-необходнмь1м nексн1,Iе пром1оIшленн1оIе yзni.1 н центр1,I 

куn1,турно-бь1то11,1м обслужнваннем суммt11р

ноrо нilсеnения всеrо llpet11лt11. 

экономической слецн11лнэоцин - т. е. ос

новная обществе11но-трудов1111 деятельность 

общесте11- сосредоточнв11ются 1111 rл11вн1,Iх 

3кономнческнх коммуннк11цн11.х, осноаных 

транслорт1о11о1х 11ртернях скоростноrо двн

женн11. Центры nер1нчных nронзводст1ен

но-сеnнтебн1о1х комnnексоа объеднн11ютс.11 

тр11нспортн~.Iмн коммун11к11циямн аторого 

(ннзшеrо) лор11дкt11. 

Основные трt11нсnортн~.Iе 11ртернн с1яжут 

между собо'1 11се функц11ональные зоны и 

центры в nределах 11 311 предел11м11 градо

стро11теn1,н1,Iх рег11онов. В самнх функц110-

н"nьных 3он11х (пром1,1шnенн1,1е, сеn11тебн1о1е, 

сеnьскохо:Jяйст1енн~.Iе террнторнн, зоны от

д1оIх11, necнi.Ie м11ссн11,I н т. д.) nредусм11трн

в11ется р11эвнт11е трьж:nортных средст1 с 

меньшнмн скоростями, nocкon1o1<y он н будут 

в1,1полнят1, тол~.ко 1нутрнэонал1оньrе функ

цни, 1 ОСНОВНОМ ПОДВОЗ К OCTIIHOBKIIM КОМ• 

муннкацwй скоростного трансnор111. Трон-

Вопросы 

архитектуры 

жилища 

Арштсt:тор Л. БА БАЯН 

УДК 728(479.Щ 

В Арменнн ннтенс11вно ведется жилwщ

ное строительство, nрнчем оно шнроко 

развернуnось не тоn~.ко I крупных слож11в

ш11хся городt11х; цeni.1e жнn1о1е р11йоны з11ст

р11нв11ютс11 в Раэд11не, Або,яне, Лусааане, 

Кllджаране н друrнх ~новь создаваемых 

nром1оIшленн1,Iх центрах. В сел~.ское жн

nищ,юе стро1о1тел1,ство все боnее внедря

ются т11по111,Iе 1-2-этажн~.~е дома с удоб

ной пл11ннровкой, р11зр11бl1тыа-,етс.11 та,кже 

серия крупноп11нел1он1о1х домов. Осуществля

ется комплексная э11стройкt11 ряд11 совхоз. 

ных поселков. 

В жнлнщное стронтеnьство республики 

успешно внедряются 11идустриал1,ные мето

ды. Шнрокнм фронтом ведутся поиски ра

цнон11л1,ной конструктнвной осно111,I жнnоrо 

дома. На строктел~.ных площадках лровер~-

8торi1.11 ступен~., IIBЛ.IIIICI, COЦl1il/11oH0•3KO• 

номнческой едкницей 6onee 1ьIсокоrо по

рядкil, оrрilоНнчи1111ется функциями обеспе

чени11 прон:1М>дстаенt10-се.ruпебнь1х комn

nексо1 сераисом куn1,турно-б1оrто11о1х учреж

ден11й nерноднческоrо нсnоnьзо111н11я, ком

плексного экономического р11зв1о1т11я 11 ком
бнннро1111нной 311НJIТОСтн н11селен11я. В т11-

к11х соцнt11л1,но-пронзводст11енньIх рt11йон11х 

создаются усло111.11 свободного в1о16ор11 nро

фесснн 11 форм11ро1111ния общест111 11:1 мно
гоо6рt11зн1о1х соцн11л1он1оIх групп, происходит 

n11к11о1Аацн.11 существенн1,Iх ра3л:О.чкй между 

nром1,Iшленн1,1м и сел1оскохозяйст1енн~.1.,,. 

nрон31одством, между rородсккмн н сеn1,с. 

кнм11 усло111.11мн куn1отурно-б1о1то1ой н rру

до1ой жнэнw, t11 п1кже форм11ров11нне ед11-

tюrо жнзненноrо nростр111о1ств11 в nредел11х 

11nия1111я центр!I соцн11л1,но-пронзводствен

ного рt11йона. 
сnортн~.Iе дороги кnасснф11цнруются н ютс11 разлнчн1,Iе способ~.~ домостроения: 

Т11кнм образом, соцнап1,но-прон310АСТВеН

н1,Iй район nредст11вп11ется как соаокуn

ност~. первнчн~.,х произ1одст1енtю-сепнте6-

н1оIх комnnексов, 061>еднненн~.11 центров 

прнп1жен1о1.11 второй сrупенн I rраннцах , 311 
котор1,Iмн уст11но11ил11еь )Она 1nн11.нн11 пtкн х 

же смежн~.Iх центров. 

Поскольlt'( простр11нственное формнрова

н11е зон влн11н1о1я центров второй ступен11 

я11л.11ется процессом не еднновременн~.Iм, а 

nостеnенн~.Iм, нх граннц1,I будут лодв11ж

н1,Iмн в снnу изменчнвости в nроцессе р11з-

11о1тня соотношений емкост11 м;,терн11nы-11оIх 

фондо1 (факторы притяжения) смежн1оIх 

це11Тро1 лрнтяжения. 

ОА-О н:1ученне nокt11з11ло , что I усло

виях Арменнн трудовые и соцн11n1ои~.Iе свя. 

зн Jффектн,н~.r а р11д11усе до 15-20 км. 

Отсюд11 территория Арменкн лодр113дели

л&е1о н11 41 соцнаn1оно-про11зводственныН 

средства лередвнження распределяннся по 

трем основным rрулn11м: внутрнзон11л1,111,Iе, 

регко1+11n1,н1,Iе н ресnублнк11нскне. 

Цеnь перспективной моделн р.ксеnенwя 

состо11Т I том, чтоб~.~ создать оnтимаnьную 

основу для рt11зумного размещенкя лрои3. 

водwтел~.ных cwn реслубnикн, уста1о101нть р11-
ц11онаn1оную структуру р11сселен11я 11 про

порцнон-11льн1оIе м11Сштаб1,1 развития насе

nенных мест, определит~. ннтеrр11n1,ную 

структуру кул1,турно-б1о1товоrо обсnужнв11-

ння, созд.nь лредnосылкн для пn11ннро111-

ния процесса урбанн311ци11-де3урбl1нн311ц11н , 

круnнопанельн1оIй, Кllр1<асно-п"неn1,н1,1й, рам. 

но-каркасный (Р. Бt11дt11лян), метод nод1>~ма 

Jт11жей н nе,рекр~.11нй (С. Ш11х наз11р11н, А. 

Сt1111tсян, Р. С11акян), крупно6nочн1о1й. Подrо

товnеио для эксnернментl1Ль1о1ой nроверкн 

лредложенwе no возведенню здан1о1'1 нз 

061>емн1о1х элементов (К. Варда.нян). Н11р11-

ду с этнм строятс.11 пятнэт11Жн1оIе каменные 

дом11 со стен11мн тр11диц11онной («мнднс») 11 

усовершенствованной (1,13 п1о1лен~.Iх камней) 
систем кладк11. 

Опр11вдано nн т11кое многообр11зке кон

структ нвн~.1:х сwстем н технолоr11ческнх nрн-

орг11ннзовt11т1о р11цнон11л1,ную структуру npo- емов? Практнк11 показывает, что оnравда-

мышленн~.I1 узлов н тр11нспортн1оIх связей , но. Значительная пестрот11 nрнродно-клима-

выявнт~. соцнал1,но-rр11достронтеn1,н1,Iе nод- т11ческнх, градострокте n1,н1,Iх 1о1 других ус-

разделен1о111 дл11 р11зр11боток 1<омплексных ловнй, 111оIсокая сейсмичность , а также наn11-

схем районных пn11н11ровок, 11 также олре• чне большнх заnасов деше11о1х, прочн~.I1 н 

дел11т1, функц11ональн~.1е центры дn" р11зр11. бorllтi.11 no цвету 11 ф111<туре естест11енн~.1х 

ботю1 rенер11n1,н1,Iх пл11нов на перспентнву стронтеn1,н1,Iх матер11l1nов опредеnяют свое-

до 2000 rода. о6р.uне оптнмал1,н~Iх рсшен11й всех nap11-
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метров ж1о1лищ1: т1o1ni!I домi!I, этажност1о1, 

структуры кei!lpтwp, тектокwческого строя 

здi!lн1о111, nр1о1емо1 достwжеt11о111 1рх~-,тектурной 

1ыр1энтельност1о1, оценк1о1 эконом11чности. 

Кроме того, бь1ло бы нецелесообр i!l зно 

огр1ннчнть круг поисков, поскольку рi!lэные 

конструкт1-11ные системы не одннi!lко•о nрн

сnособлены к осущестsленню зданий р11з

лнчноМ эт11Жност1о1, протяженности и nл11нн

ро1очноМ структурь,. Поэтому требуется 

днфференцнащня этик систем no тнn11м жн
лык домов. 

Продолж<'lя конструктивно и те;,~:нолоrнче

ск1-1 соверwенст1011<'1ть методы домострое

ния , следует глубже 1о1зучм• н;,~: i!lрх1о1тектур

нь1е аоэможностн, чтобы лр1о1менять 1ыбрt1н

ныМ метод с Н<'lнбольшеМ функциональной, 

экономической и эстетнческоi:i отдt1чеМ. 

Зt1метнм, что уже сейчас 1ырt1со1ы111ютс11 

гр11ннцы этих возможностей. По-11о1димому, 

2-4-эп~жные дом11 "' впредь будут 1оэ10-

диться со стеН<'IМИ нз КЛ<'IДКН «м1о1днс»; для 

6-7-эт<'lжных должнi!I nр1-1меняться уснлен

н11я («комnлексн11я11) кла.дк<'I; 9-эт11жные npo. 

тяженные секционные домt1 н<'l116олее це

лесообразно осуществлять круnноланель

ными либо н11ркасно-nанельными; 9-этаж

ные rалереМн1о1е н секцнонно-r4лереМные 

дом11 орrаннчиее вписы11i!lются I к-аркасно. 

n11нельную схему, ., односекЦJ-101+ные (б11-

шеиные) эд11н11я высотой 12-16 н более 

эт11жеМ могут строюься на основе р11много 

к11рк<'1с11 или метод<'! nодъем11 этажей и 

ДумАется, что т11кое депе~е обеспечит 

необ:t:одимое многообр11зие З<'lстроМкн сме

w11иной этажности (нll11более р11циона.nьной 

также III экономическом отношении) н по

может равномернее з<'lгруз11ть базы р11э

личных 11111дов иидустрн11льного домострое-

Одна 113 8i!IЖНейшнх Э"ДIIЧ, СТОЯЩ11Х перед 
армянски мн ерх.нтектор11мн - тнn11зi!1ц1111 жи

л11щ. В этоМ рi!lботе намечается д•" осж:~1-

ных направления. Первое - созд11ние квар

тир, по чнслу комн<'lт и внутренней струк

туре соответствующих демографическому 

COCTi!IBY, обр"зу жизни и XOЭIIЙCTIOB"HHII 

(для сельских местностей) рllссел11емых се

меМ; н аторое - nрнблкжеt1ие nл11ннро111кн 

К1118рт11ры К рi!13ЛИЧНЫМ nриродно-НЛНМ<'IТН

~ескнм, градостроительным и другим усло

виям населе11нык пунктов республикн, рас

положенных 1111 высоте от 100 м до 2200 м 

HIIД уровнем моря и OTНOCIIЩl1XCII ко 11, 
111 11 IV КЛНМIIТИЧес:кнм pai«JH<'IM. 
Комплекс ярко вырi!IЖенных сnецифнче

сннх требова/U4Й к ж11лнщу, nрод11ктован

ных услоанямн стро1о1теnьст111а в Армянс,сой 

ССР, определ,rе-т nр<'lвомерность многооб

р8з1111 типоа городских н сельских жнлых 

домов - разnнч111о1х дnя XOJIOДJiblX н жарк1-1х 

р11йонов, с кверт1о1~мн в одном 11п1о1 двух 

уровнях, одно-двухэт<'!Жю,,х, 1о1меющнх не

посредственную св,rзь с nр11домо111ым участ

ком (ус11дебные), домов nocenкoвoro типа 

(дл,r определенной кмегор111о1 совхозных. 

р11бочнх и служ11щих) с земеnьными учkт

к"мн за чертом НIIС·еленноrо nунктi!I, pi!lc-
н<'I 7-9-балnьную сейсм1о1чность 

11 др. 
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Та,сое мноrообр11з1-1е э"трудняет р11зработ- верных рllйоно, без nо1ыш ен1111 1-1;,i: стро11-

ку оrрi!lнИченноrо колнчесТВ.!1 уннфнцнро- тельной стонмостн . 

,11нных решен1-1М тнnо1ых ж11nнщ. В то ж е Трi!lнсформация квартиры с образованием. 

время nон,rтно, что срааннтеnьно 11ебоnь- ■ ременных nетннх помеще.ний nозвоn1-1т-

ш11е (в масштабе страны) объемы стро1-1- r11,сже уnучwнть внешн11й обл11к ж1-1nого 

теnьств11 в ресnубли,се не оnрi!lвды11111юr дом11, 11сключ11ть пристмt1ые веранды. 

созд<'1н11,r многих сернМ жнnых домов. 8 Армrосnроекте 1111 течение рядi!I лет 

Нам представляется, что следует р11сшн- р11зрi!1баты1i!lютс11 проекты жилых домов с 

рнть номенклатуру домов тнnо1ых серий, гибком nл111н1о1ровкой для ре.злнчн~.1х ycno• 
пр1-1д11в эданн11м м11ксим11пьную r11бкость н в1o1iill строитепьст,а. Эксnер1-1мент11nы1ое 

унн111ерс11льность. строительство no энtм проект11м 11озволит 

В ряде типовых и экспернментi!lnьных провер1пь "х эксnлу"тацнонные и гр11до-

nроекто1, рвзрllбот<'lнных Армrосnроектом, строительные качества, ., з<'lтем 11 обоrапн~. 

эrа nроблемt1 уже решаете,~. Так, нi!lnp11- ими n<'lnитpy сернй т1о1nовык nроенто,. 

мер, сер1о1я т11повых nроектоа ж11nык домо, Одн.!lко nереч11сле1о1ные 1o1i!1npl11ne1o1и11 co-
No 111 (i!1рх11rекторы С. С11фt1рян, А. Ti!lp• вершенст101i!lн1-1я ж1о1лища д11nеко не иcчep-

Xi!IHllн, М. М1tртнрос11н, В. Папян 11 др.) nыаают асе• з11д11ч, стоящмх перед этоii 

вмлюч<'lет npoeкrrы не только домов, но "' труднейшей обм1стью 11рхитектурноrо rвор-

бnок-секцнй 111 5 11 9 этажеii, что рi!lсширяет чествi!I. Тнn11з11цмя nредусм11тр11в11ет nосrо-

аозможностн разnичноrо н11бора т1-1nов янное дв11жен11е вперед, решение nерсnек-

каарт1о1р, ПOCTi!IHOl!(H ДОМОВ Hil рельефе, со- TI-IBHЬIK зад11ч совершенствов11н11я ЖИ/10\Щd. 

здi!lння аыр<'lзнтельноМ объемно-nростр<'lнст- Естественно, ~стает вопрос н о жм1о1ще 

венной момnознцин. будущего, pewe/U4e которого змруД11юель-

В экспериментi!lnьных проектах. ж11nых до- но, так Ki!IK мы пока еще не р11сnоnагаем 

моа дn,r nост&нов,с1-1 н11 крутых (S0-60%) достаточно досто111ерным11 данными, чтобы 

склон11х (11рхитекторы П. Тум11+1ян, В. М)1р• nрогнозиров11ть обр11з жнзн.11 11 текническне 

зоян) cдen11нi!I nonыткi!I облеrч11ть решение возможност1о1 Д8Жt! обозрнмоrо будущего. 

чрез1ычi!IМ110 аi!IЖноЙ для Армении з"д111чн Нi!1до прt1Знi!1ТЬ, что II существующих проем. 

:.коном11оrо испопьз>овання терр11тор1-1М. Эти тах еще недоствточно учтены сегодняшние 

дома ста111тся н11 реnьефе - nродопь- условия, поскольку совокупность факторов, 

нымн осями nерnендикулярно rорнзонтi!I- вn1о111ющих н11 тнnоnоrню, еще не nonyч11na 

nям, что д11ет определенные пре11муществ11 полноценного теорет11ческоrо обоснованмя 

пр11 зктройке уч<'lсткоа со сложным реnье- 11 Лр<'lктнческого 1оnnощения. 

фом 11 большую вi!lрнвктность з5СТроМк1о1. Думается, что pi!lбoтi!I над совершенство-

Не меньшее значение нмеет созд11н1о1е в11н1-1ем тиnо11Оrо жилища для стронтельств11 

к1арт1о1р м домов, отвеч<'!ющнх кnиматнче- бn1о1жайшнх 5--10 лет долж1111 сочетаться 

скнм условиям ресnубл11к1о1. В <'lрх1-1rектурноМ с нwучно-эксnернмент11nь11ой р<'1з1едкоМ сле-

nра.кт11ке спец1-1ф11кt1 nnа.н11ров,с1-1 КВi!lрт1-1ры дующего дес11т1-1лети11. 

обычно своднтс,r к собnюдению лишь двух Мы 1-1меем в виду не коренную ломку 

11111жных требО11i!IНJоtЙ: сквозное про111етр1-1в11- функц11он11nьноМ и nростр.!lнственной opra. 
н11е комнм и устройство бытовок вер11нды, н1о1з11ци11 ж111ЮМ среды, обус1Ювnенt1ую р11з-

св11з&1о1ной с общеМ комн11тоМ н кухней. рушен11ем самоrо nонят1111 ж1о1лоrо домll 

Для д<'lnьнейшеrо улучшения nni!lнировк1о1 как объемной ед1-1ницы и его жесткой связм 

жнлых домов необкод11м кр11т11ческ11М пере- с nерв1,1чноМ 11ч.еi11СоМ-1Сеt~рт1-1,рой Н8 основе 

смотр структуры кварт11ры н<'I основе изу- nр11нц1о1п11"п1,ж, новых ,сонструктивны;,~: см-

чення ч&етнык особенностей кn1-1мат11 и стем («висячне города», «n11д11ющ11е дома» 

фующ11он11nьной наrрузк11 отдельных nоме- 11 цеnыМ ряд других отечественных 11 з11ру. 

щений. Исследовi!lння nок111зыв11ют, что 1111 ус. бежных nредложен"й). Речь идет о р11зр11· 

лоаиях континент<'lnьиого кл"м<'lта Армеиt1и ботке Р"цно11альных тнnоа ж1о1nых домое на 

лодж11и н верi!lн,ды 11сnоnьзуютс11 лишь , осноае еще дале,со не нсчерnан1о1ых 1оз-

тепnые 6-7 месяцев. Было бы Пр<'IВИПЬно можностей сегод11яwних констру,сц1-1М. 

поэтому ориентировi!IТI> nроект11ровщ11ков В этой работе н1111-16оnьшую трудност~ 

Hi!I анедреж,rе r11бкой nn111н11ровк1о1 ж1tлых nредст11вл11ет учет к11честаенных 1-1зменениii 

домов - nосе.эо.нноМ трансформац11а11 квi!lр- образа ж1о1зн.н в соцнаnьном 11сnекте. Ср111• 
т1о1р. Так11я пл"н1-1ро1К<'1 nредусматри11111ет н11тельно л~че оценкть 11 отразить коnиче. 
целый ряд nреимущесrв. стаенную х111р111ктер1о1стнку демоrрilф1о1ческих 

Прежде всего в южиых районах 1111 тече- процессов. К nр1о1меру, 1111 мi!lстоящее ,рем~ _,,. 
н11е 1eero roд<'I будет 11спользовмьс,r полез- Арменн,r оnередиn11 все союзные ресnу6-
н1111 ппощ11дь ,свартиры. Пр1-1 этом сроки " п1-1к1-1 по среднему р"змеру семьи; одн11ко 

продолжительность обрi!lзовани,r летн11х и у Hi!IC прогнозируется тенде11ц1111 к снм-

помещен1о1М можно регул11ро1i!lть в соответ- жен11ю коэфф11циент<'I семейност11. Изаеснщ 
ствн1о1 с кл1о1ммом местност1о1 , особенностям11 что эта rенденция связанi!I не только с со-

темnер<'lтурноrо режнмi!I данного год11, крl!Щением рожд11емост1о1, 1о10 н с возраст11-

11 т11,сже nоrребностям1-1 семьи. ющ11м стремлением к 1ыдеnению молодых 

Кроме того, nредстi!11ляе,-с11 111озможност1, супружеских n111p нз сложном семь11. 

11сnоn1о:юв111н1111 nетннх nомещен11М "' в тех Прогрессивно л11 это стремnенне? Воnре-

кnим;Jтических район.!lх, где из-за короткого к1-1 ш11роко Р"сnространен-ному м11енмю, 

теnnого nернод11 эконом1-1ческ1-1 не оnрi!lвды- хочется согпас1о1тьс11 с грузннским1-1 нссмдо• 

вается н норм11м11 не pi!lзpewi!leтcя устрой- 8<'1rелям11 (М. Бе,с11111 11 друr11мн), счнт11ющ1t• 
ство обширных верi!lнд н лодж1о1М. Это nовы- м1о1, что co,мecтнi!IJI ж1о1энь трех noкoneк1tii 

снт уровень комфорта в жилых дом11х се- обоri!lщает 111иутрен11юю ,суnьтуру 1о1 нд1-1в~-



Ере1ан. Высотным жнпоii дом Hi!I уп . Комн
таса . Архитекторы с. Шi!IX Hi!IЗi!lpRH , Р . Ci!IIIKRH 
Н д . Ci!li!IKAH 

Ереван . Высотным жнпоМ дом на проспекте 

Ленина . дрхн,екторы 6. дрзуман1щ С. Нер 
сесян , конструктор Ю. Даnnакян 

дуума, способствует сохра н с ~; ню общсч е- шенно.:i зтс1жnопн) с двухквс1ртнр нымн сек. nрнсnособпення к конструктивному остову 

ло1еческнх духо1 н1о1х ценностей и в н с но- ц:-1:~мн нэ экономичен. (в особенности зто касается кьркас и1о1х 

торо11 степени сннм11ет проблему отчужде- Комплексны.:i учет бытов1о1х траднцн.:i, 11 конструкций) н пренебрег11ем рьзлнчн11мн, 

ННА nнчностн . Тькы соаме<:тнс111 жизн~. соот- также резуп~.тыов проектн1,1х прорс16оток в~.пекьющими нз интересов полноценного 

ветствует также ьрмянским традициям. приводит к убеждению, что в Армянской функцноннров 11ния здьння. Создаем короб-

В11ж но поэтому не тоn~.ко nроентнров ат~. ССР нь бnнжайшнй период наиболее пер- кн нз горнзонтаn1он1о1х лент остекленнR н 

в тнпов1,1х дом11х многоtсомн11тные кв&рти- сnеtсtнв н1,1м является незаслуженно з1161о1п,1М n11нелеМ, затем HIIЧИHi!leм 1о1 зобрет&т1о, чем 

р1,1 - зто уже дел11етс11,- но и nредусмм- галерейн1о1й дом (в секц11онно-ri!lлерейном б~.1 локр~.1t1о зтн nент~.1, чтоб~.~ онн nолуч11-

р111ать возможност~. частичной нзоn11цни вс1ри11нте). Н& ero основе можно создат~. пне~. XOTR б~.1 немного р11зличн1о1ми на раз. 

комн11т, предн11зн11ченн1о1х для ст11ршнх чл е- зконом1о1чн1,1е мt-1оrоквс1рт11 рн1,1е секцнн в н1о1х зданиях. 

зд::~н:-111х свободной о.с1о1~1-н11ц1о1н с обесnече- Ош1о1 бочно б:,1nо 61,1 думат~., что зто 

Крнт1о1чсск 11 отн осяс~. ко всем, даже rлу- н.:1ем нанл-учшнх сакv.т11рно-r11гненJ.'lческнх неnременнаR особенност~. нндустрн11льноrо 

боно унореннвшнмсR решениям соврем е н- условий дл11 всех нв11ртнр, ., также добит~.- строительства. Это всего nншь nок11за-

ноrо городского жнлнща, нельзя не зам е- 01 макс 1о1м&ль иоrо раскрытия дома во тел~. недосн1точно высокого уровнR сtрон-

тнть, что секцнонн1о1й жнnой дом вошел внеwнее nростр11нство. Им~ются I внду nл11- тельной техннкн I ЖИЛИЩУ.ОМ стронтеnь-

в nр11кт1о1ку нашего стронтельства в нзвест- н1о1ровоч l'ое раскрытие, развитые функцно-

ной мере случа.:iно. Первые rрадострон• нальны е связн, сnособствующнс тесному Архнте1<торы м11кснмаnьно используют 

телн Советской Армен1111-А. Тt1м11н11н, общен11ю ж11льцов . первые усnехн в nреодоленн11 «детс1<11х 

Н. Буинатян и друг11е пронзвелн по су- Вза1о1мопронню-:овение жнл11ща н внешнего болезне>!» нндустрн11льноrо строительствс1, 

щесt1у соеД)1ненне пл11ннров1<и квартиры простра нств11, степень н х11р11ктер р11с1<рытня в Чllс.тиостн, возможностн гибко й технологии 

" доходного дом11» городов средней noлoci.1 жн nого дом11 а пространст10, структура в круnноп11неnьном домостроен1о1н. Вместе 

Россюt с nроrресс1о1в нымн особенност11мн жилища н ее внешнее 1ыр11женне в обье- с тем, внднмо, доnжно nоnучнт~. р11з1нт11е 

арм11нского народ1о1оrо жнл1о1ща. Т11ко'1 "rнб. мах, nраад11вое н точноз выRвленнс зтн : направление, осно1анное на ун н1ерсально• 

рид», вполне правомерный в серед1о1не Дlll· особенносте.:i 11 функц11онаn1онь1х т1о1пах жи- стн стандартного 1о1ндустрнальноrо 1о1здел1111. 

дц4т1,1х годов, коrд11 надо было срочно лых домоа для каждого д11ю1оrо р11йона - Т11ков11, например, уже уnоминt11шыся 

nрнстуn11ть к реконструкции, вернее к соз- основа орr11н1о1чной сt1мобытности художест- рамно-каркасн411 система, предложенн1111 

д11инt0, но1ого Ере1111о111, Лен+fна1<ан11 н дРУ· венного обр11зt1 жиnого дом11. Р. Бt1дал11ном. Прн это.:i системе обесnечн-

rнх городов, в силу 1о1нерцн11 nродолжllет Жиnой дом и внешнее nрострt1ист10. Н11 111ются шнрок1о1е 1озможностн повышения 

культ11в11роватьс11 н до сих пор. В чем же этой rраж-. решt1етс11 архнтектурн1111 выра- зт11жностн, доnуск11ются з11метные коле611-

сrо неорганичность? Прежде всего в не- знтельность жилой застройки н города в 111о111 1 размер11х пл11ннро11очно-конструкт1о11-

пр1о1сnособленност1о1 к образу ж1о1знн, ело- целом. В босконечком множестве непо1то- 11oro w11ra, созд11ются предпосылки для 

жч1шемуся под влн11нием прнродно-кnнм11- ряющнхся конк ретнзацнй этого с,очетания nnас.тнческн выраз11тел1оноrо решеннR обье-

т нч еских н бытов~.~х усnо1нй. обьяснеtже саоеобразнR nучш11х примеров ма н с1ободного пространс.твенноrо pewe. 
В IV кnнматнческом районе p ecnyбn111<J.'I , архитектуры жнлнща прошлоrо. н1111 1о111терьера. Первы>! жило>! дом, nостро-

rде стро11тс11 nода1л11ющая часть жилых Ка1С же 11нооi раз постуn"ем м1о1Т Сначал11 енныоi по такой с1-1стеме, быn преммрован 

домов, секционный дом (особенно по1ы- уннфицмруем внешн1-1й обnнк здания рад1-1 на Всесоюзном смотре 1970 г. В и11сто11щее 
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врем11 Р. Бадал11н - нонструнтор н 11рхн

тектор - создал нес1СOЛь1Со 1.tрнанто1 жн

лых домов, 1 моtорых 1ы11влен1о1 wнро1Сне 

архнте1Стурные возможности этого метод&. 

Говор11 о художественном образе совре

менного жнnого домll в архитектуре Ар

меннн, нельз11 не учнтьlвllть н не1Сотор1о1е 

особенности ero формн ровl!lння. 

В армЯНСIСОМ зодчестве 1ыразнтел1оност1о 

художественного образа всегда строклас~. 

на 11рхнтемтуре стены - основе тектоннче

сного лостроеню1 сооруженн11. Влнянне 

мноrочнсленных nосто11нно деikтвующнх 

фl!lкторов, н I их чнсле грозн~.1" сейсмнче

скн" сил, с ноторымн лостоянно приходи

лось счнтатьс11 зодчему, прквело к тому, 

что здесь рllзвнвал.к~. llрхнтентура моно

литных, кoмnl!IHTHl>IX объемов. Эти факторы 

Промышленная 

архитектура 

Архитектор К. ХУДАБАШЯН 

УДК 72S ,((479.25) 

в олределенной мере предрешили законо- В Армении за годы соцналнсткческоrо очереД)1 осущес11лены в 1945---1963 rr . -
мерность формообраэовання • архнте1Стуре стронтельс1в11 Hl!I бозе богаты" сырьев1о1х 11рхнтектор Р. Исрl!lем1н) прн полной соrла-

рtспублн1Ск, и знерrетнчесннх ресурсов создllна мощная сов11нностн со СЛОЖt(ОЙ тоnоrрафией мест-

l<уnьтура 1<11менной нл11дкн, • силу еле- мноrоотрасле111я пром1о1шленность. В тес- ностн достигнуто едннство объемно-прост-

цнфнческк" условнй , получила высокое ной св11зн с ней з11роднлас1о н р11эвнв11лl!lсь ранственноrо построенн,~ и номпознцнн фа-

развитке. Стена, ее стру1<тур11, устойчнвопь, промыwленн1111 архитектура, 1<Оторая про- с11дов с м11стерС1(1,, р11зработl1нно'1 ПJНIСТЧ· 

прочность всеrд11 были в центре вннм11ння шл11 сложный процесс формирования. Прн- ной, основанной на традиционных формах 

строителя. Понятно, что к свой зстетнче- родные усnовкя Арменнн - гористая мест- &рм11нского Х)Дчес11а. 

СIСНЙ идеал он должен бы.n воплощllть • ность, в1о1со1С11.я сейсмичность , р.uнохарак- Комплекс ЗДl!ННЙ коньячного заводll ха-

фармl!IХ, CICЛIIДl>IBlllOЩHXCII кз нlll<onнвwнxc11 терный нлнм11т отдеnьнь1х рl1'1онов к осо- рактернзуется целостностью н Гllрмоннчно. 

столеtи11мн художественных нllходок в про- бенно знойное лето Apl!lpllTCl<OЙ равнины, ст~.ю архнтектурно-композкцнонноrо пост-

цессе кборьб~.111 человекll с ICllMHeм, в npo- ЯIНЛНСI> фа1Стор11мн, ОСЛОЖИКIWНМН npoelC- роенн,~ (1953 r., llpxHTIIICTOp о. Мар1С11рян). 

цессе овлl!lденн11 этим матерн11лом. Эти тkроаакне н строкtельство nром1о1wленных В его застройке, оргаш-~ческн с111звнной с 
траднцнн плодотворно р11зв1111l1лнсь в ра- предприятий. возвышенной местностью, •доминкрующее 

ботах 11рм11нскнх советск11х арх11теюоро11. В 1955 r. llрхнтектурll Арменнн встуnны nоnоженне з11ннм11ет rЛМ!-iЫЙ корпус , имею-

Переход к стронтел1ост1у жнлых домов на путь исnользованн,~ передовой строи- щнй четкую объемную номлознц~,,ю, 11ыте-

пре1о1мущественно nо1ыwенной эт11жностн тел~.ной техннкн к нндусtрнаnьных 1<онст- кающую 1о1з его нllзи11ченн11, н 1нешнн'1 

и внедрение нндустрнапьных методов нс- рукцнй. С учетом новых требо111ннН 11рхн- об.nнк, решенный в крупных н 1ыразнтеnь-

нnючают, особенно в сейсмнчес1СИх уело- тектуры в 1957-1962 rr. был построен Кн- н1о1х фермах, хорошо воспрнttНмаемых с 

вн,~х Арменнн, возведение здllННЙ с намен- рова1Сttнскнii завод х1о1мнческого волокна отдаnе,1нь1._ точен города. 

нымн несущнмн стенllмн. Сnедовател~.но, (Армпроект, архитекторы 1<. Худабl!ШIIН и На прот11жеж-tн в сех периодов рl!lзвнтн" 

тер11етс11 почва дл,1 мь1шлення Kllteropн!IMH Б. ApyтtoH!IH, инженеры Б. Дl!ноян, Г. Ба- промышленного стронтельствll в Армении 

•Каменной темтоники" , 1СаК н «1с:11менной л111н). В нонструкцн11._ Hllpкaca, nepeкpыtHIII( бoni.woe вннманне уделJ1лось эсtетичесннм 

и nокрыти11х зданиН были нспол1озов111"ы задl!чам архитектуры. В прошлом, наряду 

Процесс формн рОВl!IНИII рllцнонал~.ныl( сборные железобетонные эл ементы. Здан.и11 с объе1<т11мн с 11р:,с;нтектур11ыми ИЗJ1иwепв<1-

nрнемов массового жнлищtюrо сtронтел~.- pewel"ы в простых н 11сных llpxi.neктyp"ыx мн, б1о1ло сооружено немаnо здаt111й со 

ства продолжllетс" н трудно сейчас nред- форм111( . Пронзводственн1о1й 1Сорпус (nло- строгоН анешней nnllCТIU<OЙ, где мот"'8Ы на-

сказllт ь, найдется лн совершенный н кон- щадь застройки 45 fЫС. м2 ), объеднняющий цнон11льноrо зодчества nолучнnн новое 

нурентноспособныН способ нспол1озованн111 в одном бло1Се пронзводственн1о1е, подсоб- звучl!нче. Анадемкк архитектуры А. Тl1ма-

кам1111 - этого бесценноrо бorllTCTBII Арме- но-1сnомогllтеnьные и бьrtовые nомещени11, н11н, нсnол1озу11 такне ценные черtы 1tрм11н. 

нии - нлн он станет лишь обл11цовочным трl1ктуетс11 1Cl1K центр объемно-nрострllнст- сноrо класонческоrо нacлe,дi-tll, KlllC едннсtво 

материалом. То нлн нное решение зтоrо венной композици и всего комплекса за,ода. объемно-планнровочноН н нонструн1и1ноН 

вопроса будет иметь не тол 1> 1Со Теl(ничесное Была сделана попытнll создllт~. вокруг него сtрунtуры сооруженн11, выразител~.ность 

н экономическое, но и важное эстетнче- целостный llрl(Кtектуриый ансамбль. внешнего обл11кl1, дост11гаем1111 п редельно 

скос значе1-i11е. Естественно, что прн теор- Тем же зl!Мыслом руководствовалнс~. llP• строгими оредствамн llрхнтектуры, построил 

ческой р1!1зрабО"Тке тентоннчес1Снх сметем хнтекторы Э. Грнrор11н, Л. Г.кпарян, С. Aw- • 1925--1926 rr. генераторное здание Е.ре-

11ндустрнальн1о11( зданнН арl(нтен1оры 11е- кер11н н ннженер~.1 А. Аракел11н, А. Козма- вl!нской ГЭС, Возведенное из грубо обра-

вольно oбpo!!ЩlllOT<!I к традициям каменной н11н, В. Саркис,~н (Армrипроцвет) прн созда- ботl!нноrо бl1ЗllЛ1>fOIOГO камня оно rармо-

арl(нтекtуры, 1!1 облицовка туфом 1Срупно- н1111 1Сомпnексl1 сооруженнй обогатнтеn~.11ой нирует со см11лl1мн н зелен~.IО жнвоnисноrо 

панельных н наркасно-nаиеnьн1о1х зданий ф11брнкн Arapl11CC1Coro медно-молнбденовоrо ущелья реки Раз.дан. В о!!рхнтектуре этоrо 

рассматрнвllетс11 1Сак элемент СОl( раненн111 1Сомбнн11та. По условиям продикtован1'1ым здания в се просто, nравднео н nогнчно. 

«колорита». теl(нолоrическнм процессом, пронзв одствен- 1<онструктн1но оправдllны (учнтывl111 состо11-

Представл111етс11, oДHllKO, что это 11влен11е ные здан1о1,~ фl!брнкн 1оздвкгнуты на склоне ние строительной теl(нмкн toro 1ременн) 

временное, 11111 l<l!IK соседство здllн.нii с 111- горы, в тесной взанмосв11зи с окружающей н каменн~.tе 1!1рочные перем1о1ч1Сн , перенрые-

коН различной тра1<то1кой применен1111 wие большие оконные проемы. 

камн11 не создает художественного еднн- 1( одному нз лучших архнте1Стурных llH- Творч!!ство А. Taм1ttt11нa окllз4Ло оrром-

ств11; Нllnротнв, оно вызывает чувст•о эсtе- самблеН Ереван., можно оtнестн 1нноl(рl1Нн- ное влнянне на развитие llPl(Hteктypы Со-

н,ческой неудовлетворенност11. лнщll Ерв11н1СомбинllТl!I " МОНЬ!IЧНЫЙ завод, 1етской Армен1о1н. Ид11 по ero путк 1!1рМ!!Н-

Пробnем11 жилища - очень 111<туllл1она для расположенные Hl!I берега!( ренн Раздам. В скне ар:,с;нтекторы создали р11д промышлен-

творческой nрантнкк llрхнтекторов Армен1о1н. llрхнtектуре огромн.ого комnлекс11 вннохрll- ных зданмМ и компле1Ссов , отлнчllющихс111 

Успешное ее решение требует rлубокнl( ннлнщ Ер■ нl"комбнн11tll (перва11 очередь реllлнстнчносtью и 1ысокоН 1Ырl1знтельно-

н11учных нссnедований по самому широкому строительства нaчl!ITII 1 1938 r.- архнте1СtОры ст~.ю художествеliноrо образа, при Лlll(OHH'l-

кpyry ■ опросов. Г. Кочl!р 11 Р. Исрl1еn11н; последующие мости форм а,рl(итентуры. 1( их числу отно-
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Генераторное зданне Гюмуwскоii ГЭС . 

Архитектор Т. Марутан 

Ге нераторное здание Ер еаанскоii ГЭС . 

Архитектор А. Таманан 

сятся Аштаракск:нй винзавод (1945 r., архи

тектор Р. ИсраелАн), группа цехов Кнрова

к.анскоrо хнмическоrо комбината нм. А. Мяс

ннкяна (1951 r ., Гнnрохим, архитектор 

В.Баранов), генератор1Юе здание Гюмуш

скоН ГЭС (1953 r., Армrндеп, арх.нтектор 

Т. Марутян), здани е nнстопрокатноrо цеха 

Ереванского з.иода метаnnоконструкцнй 

(1953 r., Армпромnроект, архитектор К. Ху

дабаш ян). 

Активная роль в формнрованнн ,и художе

ственном обо11ащенни архитектуры Арменнн 

принадлежит благородному ,н красивому 

стено вом,у матерналу - естественному кам

ню, который н ,в современных усnови11х не 

утратнл своего значенн11 н исnользуетс11 

наряду с крупными стеновымн nанел11мн. 

Однако характерна11 дn11 каменных соору

женнН тектон нка оказываетс11 не правднвоН 

в зд·анн11х кар1<асной нонструкцн11, особен

но np11 спJЮшном нли леtпочном остекле

нин. И только в отдеnьн1, 1х работах архн

текторов набnюдаетс11 творче.скнй подход 

к решенню новоН тектон11кн 1<аменных 

стен, логично сочетающн хс11 с жеnе.зобетон

нымн элементами. Налример, в <!lдмннистра

Тlн в но-бытовой частн nронзводственноrо 

корпуса Ереванского автомоб11nьноrо заво

да ленточные оконные проемы обрамлены 

железобетонной констрrjкцией с вертнкаnь

нымн и мnос,,амн (Бреванскнй фнnнал Г:нnро

энерrоnром5, архитектор М. Оrанес11н). 

Во второй nоl\iОвнне шестндесятых rодов 

естественныН камень nр.иобрел новое зна

ченне. Распиленный на nлнты, он nрнменя

ется в обл11цо в ке крупных стеновых пане

лей. Так11е панели обл1'дают боnьшеН по 

ср1'вненню с офактуренными цементным 

раствором долговечностью н во мноrом 

способствуют nовышен11ю эстетнческих ка

честв .арх111ектуры соеременных промыш

ленных зд.аннН. В этом не трудно убед11ть

ся на примере двухэтажного пронзеодст

венноrо корпуса 1:реваtккоrо зааода Стан

конормаnь (Армnромпроект, 5рхнтекторы 

А. Поrос11н н Б. Арутюнян). При компакт

ной nланнровке 11 целесообразноН сетке 

колонн сборного железобетонного каркаса 

(6Х9 на первом этаже, 6 Х 1В- на втором) 

зданне привлекает выраз111еn1,ностью обли-

1<а, достнгнутой г<1рмоннчным nостроеннем 

объемов н фасада, расчnененl-lОго череду

ю~мнся nентамн остекленных поверхно

стен н крупнопанельных стен. 

И з года в год лоеышается арх11тектурное 

качество промышленных зданнй н их комп

лексое , о чем особенно убедительно гово

рят проектируемые и строящ11еся объекты. 

Новый лронзводстеенный корпус Ереванско

го завода технологнческоН ос-настки (Арм

промnроект, архитектор В. Аее'J'нсян), стро11-

щиНся в одном блоке с за-водоуnравnением, 

столовой 11 залом заседс1ниН, отличаетс11 

экономичностью решения, четкостью пл,с1ни

роеочной н конструктнв ной структуры, гар-
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Вннохраннnнща Ераннкомбнна,1 

моннчностью н 1ыразнrепьносrью объемной менной пластике, с большим умением ння, решаемого I nоясны1t n1нелях, облн. 

комnоэнцни и ар1tнтектуры. включены формы, выnоnненные no моти- цоаанных К(lменнымн nnин1ми, н стекле 

Н1 косоrорком участке, сnn"ннро111нном вам н11цнон1пьноrо эодчеств1. с вертнка.льными (lлюмннневымн ребр1мн 

терр.к11мн, эаnроектнро11н комплекс Ере- В центр1nьной ч1стн Ере11н" будет no- на высоту восьми этажей (архитектор Р. Б1r-

8i1Hcкoro З(IBOДII «Феррнт " (Ерев"нскм\1 фн- строен девян-1эт11жный корпус з1водоуnр111- д11с11рян, nрм уч11стнн 11рхнтектор11 Н. С1р-

лнал Гнnроэнергоnрома, 11рхнтектор Р. Баг- пения электроте1tннческого эа.аод11 н ере- кнс11на). 

дасарян). Его гn111<ый 1<opnyc, целесообр11з- ванс1<ое отдеnенне в :--:ии эnс1<тромех11ннкн Проектнрова1-1не интерьеров пронэводст• 

но скомnоно11нный нз двух объемов одной С лабор11торнями н Э&еодской столовой с венны х эдс1ннй относится к чнспу сущест-

высоты, но раэл11чной эт11ж1<остн, вкпючf!ет обеденным зllnoм для р1бот1<нков ннстнту- венны1t проблем промышленного эодчеств11. 

производственные цехн, заводоуправление, т11. Интересно э111дум11н внешннй облнк эд11- В реэулы<1те все воэр11ст11ющеrо вннм11ння 

столовую, бытовь1е помещсння, связ11нные 

переходным блоком. 

Перспективу ующы нм, 26 комнссаров в 

Ерев.tне з11вершнт комплекс зд1н•нй газетно-

журнального пронэводст111, проектнруемый 

на стыке проспект11 Орджоннкндэе н l<рас

нос1рмейской улицы (Армnромпроект, t1рхн

текторы О. Дохнкян н Л. Оrilнесян). Для 

объемно-пространственной орг11ннз1щ1о1;,~ эа

стройк1о1 н1йдено целесообразное решен~-~е, 

отвечающее rр1достроитепьным, функцно

нально-технолоrическнм н 11рх1о1тектурным 

rрЕбованням, nрн рациональном нспользо

агнни стесненкоrо уч"стк~t площt1дью 2 г11. 

Пятнэтгжный корпус тнnограф1о1н, газетный 

корпус с актоаым залом отличаются рt1цио

нальной nлан1о1ровкой н целесообразным 

конструктивным решением. С учетом обоэ

рев11емостн корпус11 тнпоrрафнн с большого 

р.:сстояння , в его внешнем облнке приме

нены крупные чпенення, 11 остекn!::нным по
верхностям nротнвоnоставпень1 глухне сте

ны, возведенные нз есн:ственноrо камня. В 

компознцню фас"д11, решенного в совре-

Обоrат~неnьнаJ1 фабр1о1ма дrараксмоrо мед• 

ном.оnнбденоаого момбнната. дрхнтемторы 

Э. Гр нrорJ1н, Л . ГасnарJ1н , С . дмwерJ1н , нн

женеры, д. Ap aкen JIH, А . Koзмi!IH JIH , В . Сар. 
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к это'1 стороне 11рхитектуры, с учетом тре

бов11нк'1 производства, Hi!I одном кз nред

nр111пий стеньI н коnонны облицованы мрi!l

мором, устроены nодвесньIе nотоnмк со 

встроенмой nюмикесцентной i!ipмi!lтypoй, Hll
cтni!IHЫ моз11ичньIе и м11стнч1-fые nonы. 

Оnтнмаnьи11я npo1o1звoдcт1eнl-fi!IJ1 сред11 для 

чеnо1ек11 соэд~ т11кже I фольгоnрок11тном 
цехе i!lлюми!-fневого З(НIОДII (11р1tнтектор 

А. Коnоме'1це111 н др.). 

В р11ботi!lх Ml-fOl"'Иx архитекторов Армении 

1-fllблюдается чрезмерное у1леченне лен

JОЧl-fЫМ остекленцем, nродкктов11нное не 

требованиями осаещенност1о1, 11 нскnюч1о1тель_ 

но эстет11ческимн сообр11женн11м11. Heoбoc

нoaal-fl-fO з11аыwеl-fные nnощ11дн оконных 

проемов а услов1111х знойного лета созд11-

ют в nомещенкях тяжелую для работы 

среду. Пptoi этом не nолучклн р11сnростр11-

ненн11 соnнцез11щитные ycтpoikтвi!I. К сожi!l

леи11ю , Ol-fИ имеются тоnько 1-fll отдеnь

ных зданиях. 

Ереванский коньячtоiый завод. Архитектор 

8 Ерее<1не можно ув11деть ЗДIIНИЯ С фОН,!1-

р,~ми верхнего свет.!1 и окр11wенной (с 

целью огр11ничени11 инсоn,~цки) в черньI1\ 

цает одноii стороны остекления. Спраw11в.!l

ется, почему же на протяжении мноrкх 

nет, по уст11новленному wi!lблону, в услоак

ях ж11ркк• р11йонов Армении, прчменяютс,~ 

двусторонние фонарм при любоii их ориен

Т.!IЦНИ no стр11н11м света? Гор11здо целесо

обр11знее nримеl-fять wедовые фо1-¼ар11, орн

еl-fтированные 1-fll север. 
1-'11 протяжении всей нстор11t1 р11звит11 я 

nромыwленноii ар••пектуры Арменни боль

wое вним11нtоiе уделяnось реwению rенс

р11nьных пл11ноа nромыwлеиных nредnрня

тк11. Р11цион11nьl-fым расnоложенкем зд11нкl1, 

обесnеч1-1111ющ1-1м целесобр11зную орг11н1-1з11-

ц~-.ю nроцесс11 лронзводств.!1, 11рх11тектурно-

1ыр11знтеnьной комnоз.нцкей х11рактер1-1зу

ются ЛeнHHIIK.!l rIOICI-IЙ текст1-1льный комбинат, 

Армзлектрозi!lаод нм. В. И. Ле1t1-1.на, Epe

llll-fCK1-1й КОНЬЯЧНЫЙ ЭПОД, K1-1pOВIIKlll-fCKИЙ 

О . Маркарян . 

Фонтан на Ереванском шинном заводе 

з11вод химического волокн11 н др. Неоп,ем- ческого волокна, ф11брt.i1С11 1Ю про11зводству т1-1вов и а11тi!lм11нныl1 (дрмnромпроект, 11р-

лемой частью nn11н11роак.н мноr11х nромыш- пи11нмно, Ленt.iнакi!lнскнй электротех11ическ.11й •11текторы Э. Н11зарян, А. Поrос,~н, 8. Аве-

ленных территор1-1й являются благоустрой- завод и др.). Однако экономии территории тксян, К. Ананян , С. Бахч1-1ев), отпнчается 

ство 1-1 озелонон1-1е, эстетиче,ски обогащаю- можно достигнуть не только одной блок1-1- цеnесообразной структуро11 здi!lний н объ-

щие застройму, способствующие оздоровnе- роsкой здмtнй. Эффективным способом емно-простр/11-¼СТвенной момпозиц,ней зa-

1-fl'IO про11зводственной среды и созд11ющие является т11кже повышение эr11Жностк , что стройки, nродкктоа11нной услоеиями nро11з-

бn11rоnриятный микрокn11м11т. особенно li!IЖHO nрн сnецнфнческнх особен- водств11 и 11рх11тектуры. 
В центре вн1-1мани11 градостронтеnей н 11р- ностях рельефа дрмен11н. В обл11ст1-1 промышленного зодчеств.!1 1 

хитекторов Арменни всеrд11 наход11nс11 ао- Во в торой nоnов11не 6O-х годое I ресnуб- Армени11 достигнуты оnределенмые успе11-1, 

прос об экономичком нсnользов11ttм1-1 тер- лкке созд11етс11 ряд nромыwленны1t узлов, которые получ11ют свое дальнейшее р11зв1-1-

рнrоркй. Одиi!lко .!lкту11льное эн11ченt.iе он явn.11ющ1-1хся прогрессивным н зкономичс- тне бл11годаря техннческ11м nо11ск11м, осно-

nрнобрел лншь а nоследмне rоды. З11д11Ч.) ски эффективным видом стронтельств11 1ы111ющ11мс11 н11 н11копленном nр11кr1-1ческом 

уnлотненн11 :15СJройк1о1 HII ряде промыwле н. nромышnен11ы• nредлр1111тнй. Комплекс со- опыте, техн1-1ческом nporpecce н совре-

ных nредnр~.+ятий достнrнут11 путем блом1-1- оружени11 Ереванско.rо nромышлеrIного уз- менной н11пр11вленности советско11 11рхитек-

ровк1-1 зд11ннй (К11ров11к11нский з11вод хнмк- na, объед11н11ющий з111оды химнч еск1-1х ре11к- туры. 
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Педаrоrмч есмнМ ннстнтут • r . Горне, архи 
текторы С. Гур задJIН, К . MaтHHJIH, Р . Сору-

В СоветскоЧ Армении nроектнро111нне и другие стали мастерами архнт~туры Со1ет-

стронтельст10 общест1еннь1к зданнi:i н со- смоН Армен1,tн, 

оруженнЧ nолучнло особекмо бурное раз- В nnаннро1очн1о1х н объемно-nространст-

внтне за последнее дес,пнлен,е, в период 1еннь1х реwеннях но11о1х сооружею,й опре-

между 1960 н 1970 r, деляющнм фактором, зн11ч11тельно отлнч,,_ 

Заметно р11сwнр1о1nась номенмлатурil зда- ющнм 11рх1о1тектуру зтоrо период~, я1n11ют-

н1о1'1, ок1"ть11ая все сферь1 общественной с11 настойч1-11ые no1o1c1U1 но1ь1х композ1щ1i-

жнзнн и обсnужн1"нt111 н11селенн11, Это учеб- онных схем с совреме111iь1мн, более усо-

но-1оспнппельнь1е, эрелнщ1н,1е, спортн1н~.1е, 1ерwенст101Анн~.1мн nрнемамн орrаннэацнн 

лечебно-n.рофнnактнчеGкне, трансnортн~.tе функцнонаn~.ноrо процесса ■ нутрн эданн11, 

научно-нссnедо1,11Тел1,снне, торrоа1>1е, адм1о1- ynyчweнн1>IMJ,t с&нитАрНО-('lо!ГИеническимн 1о1 

нистрl1тнвно-хоз11i1ст1енные учрежденнll. экономнчоскНМJ,t ПОКllЗllтелАмн. 

В чем отn1tчнтеn1,н1>1е черт~., Ар1t1tтектур1,1 В отноwеннн технолоrнческоrо оснаще111t11 

Арменнн wестндес11т~.1х rодо1 по сравнению проекты, разрЮотанн1,1е между 1960--
с nред1>1Д<ущнм nернодом1 1970 rr., отлнчаютс11 более широким 1нед-

Сt1мое ■ ажное А1ленне, в знt1чнтельноi1 рением nередо1ь11t методов ннженерноrо 

степени nредоnределн1шее наnрмnенне оборудо1аttН11, раз.рIООткоi1 rнбк.нх техно-

архнтекrурь1 этих лет, это 1осnнтанне боль- nог.нческнх схем на уровне высокнх требо-

шого отр11да моnодь1х, способных &рхнтек- 1аниН со1реме1-1ноi1 НАУКИ, что особенно 

тора• (все ■ ыnускннкн Ерееllнского полн- ■ ажно дn11 научн1,1х уцреждений и техн1tче-

техн1о1ческого ннстнтута), т■орчесК"ое раэ1.н- ских факультетов 1узоа. 

тне "' CllMOCтo11тenьнllll деАтельность кото- Н11,р11ду с ЭТ!НМН цертам1о1 можно отметить 

рых совпали с периодом перестроНкн архн- также wнрокое лрнмененне новеНших до• 

тектуры н всего стронтельноrо деn11, 1 на- стиже.н1-1i1 стро1Пе.льноН теХНJ,tКИ н странтель-

шеН стране. Имен1о10 молодежь смело и с ных конструкцнН, высокую культуру строн-

искренннм 1оодуwе1лен.нем cтanll на путь тельного npoJ1э1oдcпll. 

но1аторст1а, по.нск11, но1ь1х пльннровочных Дn11 проемтноi1 деятельности этого nepнo-

J,t nространст1енн~.1х комnознцнi1, но11,1х ар- да хар.,ктерна еще одна особенность - это 

хнтектурно-художест1енных обрt1эо1, oбpi!I- дальнеНwее расшнренне nрактнкн 06ъе-

Щi1J1Сь к широкому исnользо1анню достнже- дннени,1 многофункцнонllnьных обществен-

ний отечест1енноi=i н эарубежноi1 арх.итек- н11t1х эдllниН II единые комплексы. Так 1оэ-
туры и стремясь nо-но1ому осмыслить ннклн комплексы нllучно-нссnедовательских 

nринц11nы нацнональноrо и ннтерн11,ц11ональ- 11нстнтуто11 дкадеми11 наук Армении, Госу-

ноrо II со1ременноi=i архктектуре. дарственного ун1-11ерс.нтет8 и Политехниче-

Т1орческ11е успехи молодых 8рх11Текторов ского 1о1нстнтута, сnорт11вного комnлекс8 об-

Арменнн неоднократно отмечены Иi!I смот- щестаа кДинllмо» в Ереване, крупной 

pllx, nериодическ~,с проводимых Союзом сnортивноi=i б.sэь1 в Цахкадзоре н т. д. 

арх~,,пекторо1 СССР. Молодые архитекторь1 Градостро1о1тельнаJ1 особенность мноr1о1х но-

А. Алекс,анJ1н, С. Гурзад11н, Ф. Дарбнн"н, вых комплексов - это их осущесталение в 

Р. ДжynilKJIH, С. Калаш11н, С. Кндехцян , nерифернНных районах в снлу чего стало 

С. Кюркч11н, М. Мllнаеnян, М . Микмл11н, возможным более сеободное реwен11е rе -

Г. Мушеrян, Э. Сафt1рян, д. Тарханян, Д. То- нер<Jnьн11о1х nл<Jно1 к <Jliс амблевоi1 э&стро\1-

росяli, С. Х8чнкян, Л. Черкезян 11 многне 
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Orpi!lднo отметить, что I решеини задач 

nлан11ро1очных н объемно-nространст1ен

ных комnозиц.нi1 н арх11Тектурноi1 р11эработ

ке фасадо1 общестsекных эдаииН, обн11ру

ж11ваетс.11 более глубокое поним11ние nро

бnемы nреемст■ енностн траднциi1 , смелое 

обр11щение к nроrресс11вным тр11дици.11м на

родного зодчестеll. Одновременно З8метны 

тенденции к р"скрыт11ю новых тектоннче

скнх с10Нств и декор11тн1ных возможностеii 

ИСКОliНОГО стро11теnЬliОГО мt1терн"ла Арме

нии - местного rестествеж+оrо камня. И хоа 

nр11кт1tческое решение эт11х эма-ч не 1сеrд4 

заверш11лось успехом, можно смеnо утвер

ждать, что это открывает воэможностн nо

новому реwать 1onpoc художест ■ енноrо 

образа и н11ц11он11льноi1 с<Jмобытности арх11-

тектуры. 

Средн мноrообрt1э11я общественных зда

н11i1 важное место по rрадостронтельноi1 

и объем но-nространственноi1 эначимостн 

эанн.мi!IЮТ зрел11щные сооружен11я, и осо

бенно теi!lтры. 

Плаеател 11tн ы lt бассеltн Олнмnиlt ского сnор 
тнвиоrо комnлексil в Цilхкадэоре. дрхнтек 
торы Н. дnnахве рдян , Л . Инджикяи , конс, 

руктор Э. Тос унян 



Те-,тр Армен1111 3-, свою 2000-летнюю 11с

тор11ю, можно сказ-,п,, вnервые воnлотнлся 

в формах монумент-,л1оного -,рх11тектурно-

11удожест в енноrо обр-,эа, когда в 1926 г. 

А. Таменяном был соэден перв~.1й 1ернент 

Н-,родного Доме I Ере1ане, е позже по 

окончательн ому п роекту нач11лос1, его 

стро1,нельст10. Это перwод эарожден 1-1 11 но. 

■ ого, советского театра, театра wwpoк wx на

родн1о1х масс, но11,1х художест1еtжых, эсте

тических прнн цнпо1, качест1 енно отл11чн~.1х 

от классического театра. Идею именно 

народности эаложнл Таманян в д1ухзал1t

ную комп оэн цню Народного дом-,, в дал ~. 

нейwем перенменованноrо в Театр onep1t1 
"' балета, Таманян дост иг здесь орrаннче
скоrо объедн ненн11 п ередовых nрннцнnо1 

классичес кого теетра с п рогрессивными 

треднцн 11мн 1!1рм 11 нского народного :юдчест

■ а, создев великолепное сооружение, велн

чест1енное, созвучное времени и глубоко 

неционал~.ное. 

После сооружен н 11 теетра onepi.1 н бале

та по всей республике раэв ернуnось строи-

Здание снмпозиумов &юропнской асrрофи
зичесмой обсерватории. дрхитемrор С. Гур. 
задян 

теn ~. ство новых н реконструк ци 11 существу

ющих театраn1,н~.1х здl!lннй. Среди нов~.,х со

оружеиий особо nрнмечатеn1,и1о1 государст

венн~.,й др;~м&п,ческ.иН те&тр нм. Сундук11на 

в Ерев&не 11 дР4матический теsтр нм. Мра. 
11111& в Ленннllкане. 

Авторы этих сооружений, npoдonжa,i ос

новные тр11днцни нl!ционt1n 1,ноН сt~мо бытно

стн Тамt1нян11 (материал, архитектурt~ ), l'ТО 

же в рем11 по-новому реш t~ют задt~чи эре

лнщноrо здания nятндес,~т 1, 1х годов (план, 

объем), Если I театре Таман11на 1нутрен

нее п ростраиство зд11ни11 скрыто эа стеной 

rntiвнoгo фt~сада, т. е. структур& театра того 

пернод11 в се еще ост11в аnас1, скрытой 

о, внеwнеrо мира, то а1тор1,1 драм11тнче

ских театро1 в Ере11ане (архltТекторы 

Р. Алмердян, С. Бурхt1дж11н, Г, Мн&цt~к,~н, 

конструктор Р. Бадал•н) и Ленннекане 

(11рхнтектор~.1 С. Саф&р11н, Р. Беrд~кар11н, 

конструктор С. Баrдасарян), наоборот, р&с-

Дворец спорт.t I комплексе зданнii wколы 
юнwх гимнастов . М.tнет. Архитекторы Ф. 
Дар6нн•н, Э. CttфttpRH , конструмrор Ю. Да
лак11н 

Дом. кут,туры I r. дбое•н. М.tкет. дрхнтен. 
тор Л . Черкез11н 

Дворец спорта в Ереване . Макет. дрхнтек. 

торы К. дмоn•н, С . Kttлttw•н , Г. Mywer•н, 
Г. Поrос•н , д . Тархан1н, С . XttчИKJIH , конст

рукторы Г. ГеворкRн , И . Цатур•н 
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Гостнннца 11Анн11 • Ереаане. 6ареnьf!ф rna1. 
ноrо ахода. Архитекторы Ф. Акопян, Ф. 
ДарбННRН, э. Сафарян 

комnлексо!lм. Открыт11я сnортн11н11я 11рен(I 

общества «Дннамо» поnолннn.кь M(ln1,1м 

Дворцом спорта (архитектор К. Акоn,н) н 

спортзалами юных rнмн<1сто11, а 1скоре 

здесь н<11чнетс11 стро~.пельство еще од1Юrо 

объекта - большого сnортнаноrо зала с 

трнбунам1-1 на 4000 зрителей, который по 

масштабам, nланироаочному н конструкт1<в

ному решению 11вится наиболее значнтеnь

ным н н~.пересным сооружением в зтом 

комплексе {архитекторы Ф. Дарбннян, 

Э. Сi!iфарян, конструкторы Ю. ДilnOМ:1111, 

А. Меграбя11). Другой, более мощн:.1й спор. 

н11111ый комплекс создается в ущелье 

реки Раздан, на ее правом берегу. Здесь 

крывают внутреннее nростра11ство (вести- со вкусом отдеnан11ыми интерьерами. Это уже построены больш11я открытi!l1t арен11 

бюль, фойе), стремясь слить его с внешней небольшое здi!lнне, пронизанное воздухом кР11зд11и» с трибуж~мн и11 75 тыс. мест, кры-

средой {площадь, скаер). С11ою задачу они н зеленью, легкое н радостное. Скроммое тый плавательны'1 бассе'1н, крыты'1 тенн~с-

реwают путем СОЗД&ННЯ конtрilстов стекла н скупое по архитектурным средст11"м, оио ны'1 корт, тренировочные спортивные nло-

н естеств енного камня, уместным nрнмене. имеет, одн"ко, силу большого .художествен- щ"дкн. 

ннем традиционного армянского бi!iрелоефа ного воздействия. Заверwдется проект Дворц11 спорт" Hi!I 
(тоже Hi!I КдМне), сравнительно скромными Достойно 11ннмания также здание дома 10 тыс. зрнтельскнх мест. Орнrннальная 

средствами дост1tгая большой художествен- куnыурь1 в rороде-спутинке Бревана - Або- конструкцня перекрытия (ванты тнnа ,,ве-

ной выразительности. Большая остекленн1111 вяне (i!iрх~.пектор Л. Черкез11н). Плilнмроsоч- nоснnе,дноrо кonecil»), хоккейное поле, 

плоскость rлl!sмого фасада те;,.тр11 нм. Сун- ное н объемно-nростр,аt1ственкое решение комфортные услови.11 дn.11 зр,нелей и сnорт-

дук11на 11осnрнним;,.етс11 не как модil H.J ,ооружени.11 отл1t>-1ается компо!l:.е.тиостью, хо- смеl'!ОВ н , наконец, полностью ме,сi!lннзнро-

«стекnо н алюмнннй», а как прием взанм- рошо nродуманtюй взанмос1язью между ваннi!lя трансформация зi!lла - мноrообеща-

ноrо обогащения дву,с пространств (1нут- мtюrочисленнымн помещеннямн. Пn;,н от- ющнй з11лог уникilльности будущего Дворц<'I 

ремнего н наружного), способствующий лнчi!lетс11 nрекрi!lсной прорисовкой н хоро- cnopтi!I. 

слняи>1ю кра(.очного п11нно Capь.llHil (ЗОХ шей комnознцие\1. Великолепен внутренний Выз1>1вает интерес большой ансамбль 

X S м) с густой зеленью парка . С тем же тенистый дворнк-меотъемлема.11 часть всей олнмnийскоrо комnnекс11, создilнноrо в lf'(· 

чу1ством связи ж1о1вой природы с арх.нтек- комnозицн1о1. Этот традицмонный южный рортной местиости Ца,скt~дзор. Густ~.1е, мощ-

турой решен знмний ctiд северного ф<'IСа- прием I дilнном окружен1о1и 1о1 мовом со- ные лесные м<'IСснвы, нскnюч1tтепьиой кр<'I-

Д<'I, Еспи учесть также компактные nni!lниpo. держi!IННН nр>1обрет<'lет современное звучt~- соты ландшафт, про,сладное лето и мягк11~, 

еочные решения эн1,с дв,ух темрое, ,соро- мне, .111 n111t собой пример прогрессивного снежнi!IR зима да1но пр1о11nекаnн вн1'1мi!lн1о1е 

шую орrан НЗi1Ц11Ю функционального nроцес- разентн.11 трllднцин. любителей спорта н акт ивного отдыхll. В 

са и внутреннн,с nрострll!-1ств, замечатеnь- За период рксматр1о1ваемоrо дес11тнлетня 1968 году сданы а эксплуатацию сnортне-

мые, со вкусом оформленные интерьеры, построено мноrо киtютемров, домов куль- и1>1й Мilиеж, 4 сnортн11ны,с зt1nt1, Пnilвllтель-

то 11рх1Пектуру драмат1о1ческнх те<'lтро1 Ере- туры 1t клубов по тмnо1ым проектам, раз- ны'1 бассейн, клуб, столо1t11t, сn11льн~.1е кор- ..) 
1t1н1 1о1 ЛeнlfИilKllИ" можно считать большим работilнным проектным инст>1тутом Арм- nусв н все подсобные сооружени11. д1тор-

усnехом арм11мских зодчих. госпроект 1о1 Нt~JСодящнм ш>1рокое приме- скнй коллектив (ар,ситекторы Л. Ииджнк~ н, 

8 области cтpoнтenbctlli!I зрелищны,с ЗДil- ненне в город<'IХ н 1:1 сеnьскн,с местностях, Н, дnлi!lхвердян, Г. Манвеnян) еnожнл боnь-

ннй значительное место занИМ<'IЮТ Ti!IKЖC! в сов,соз i!lх н поселках. Типоаые проекты шой творческий труд II созд,5ние этого з11- "r' 
rородскне н сельские дворцы nнонеро1, отражают nрогресснаные nлi!lннроаочные меч&теnьноrо комплексi!I. Удач1Юе мсполь-

дома культуры, кпубы н кинотеllтры. Из н компознцмонные приемы, свойственные юваиие снльно nересеченноrо рельеф<'! 

этих типов общест1ен1о1ых зд11ннй все боль- советск>1м общественмым здани1tм, Эти про- местности cOЧetlleTCJI с ,сорошнмн nnанмро-

шее р11сnрострilиеи ие nоnучает Деорец екты посто ~мно соеершенст1уются и II ско- еочнымн решениями отдельных спортивных 

пионеров. Проект, разработамный llрхитек- ром времен.,. будет выпущен" н,с нost111 объектов , выnоnненны,с на уро1>1е 1ь1сокнх 

тором С. Кюркч11ном н уже осуществ лен- серия. требо11а1+11й современного cnopтil. К этому 

ный • Шаумянском р11йоне Ереван11, будет В Советской Армени>1 большое разентне мадо добавить р11ционаnьнь1е конструктн1-

повторно пр11мемен еще в дву,с рi!iйонах получ1tnо строительство спортивных соору- иые пр>1емы покрьrти'1 больше11ролетных 

столицы, Комn11ктность н хорошая npop>1- женнй. В зтой обл;,.сти зl!метен переход от залое (ко11структор Э. Тосу11ян), ун1tфмцн-

со1ка nnaнo, здесо сОчетаютС'1 с уютными, строительства р11зроз11енны,с объектов к ро1i1ниость н сборtюсть мнnrи,с стро11теnь-
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д•р:заn11нwй кнноте•тр • Ёре■ilн е. Арzн'
тенторw Г. Поrос•н, А. Тilрх•н•н, С . Хачн
НRН , нонстр укторw Г. Геворн•н, Н . Ца,у

Р'" 

Ннстнтут »nектронннк и раднофн1нни АН 
Арм•нской ССР. Ар1нтекторw С. Гур1•д,1н, 
М. Mitн■en11н 

А•орец моnодежн • Еревilне. Макет. 
Архнтекторw С. ПоrосJ1н , д . TitpXilHJIH, 
С. XilчMHJIH, нонструкторw Г. Геворн•н , 
С . 6arдitCilpRH, Н . Цатур•н 

! н111х :Jnементов. Авторам п роект& yд&noci, 
скромнымк средст1аМJ1 рttекрыт1, архнтек

турно-художесТ8енн111й образ как отдель

ных сооружений, Ti!!IК н комлnенса I целом. 

Особо хочется отметит~. ТllКТ н сдержанную 

масwтабност1,, благодаря которым &рхнтек

тур& 110.Д.НТ в гармоttt1чное взанмодействн.е 

с nрнродой. 

Значнтеn ~. ный подъем Зllметен • nро

ектнров&ннн н стронтеn11ст1е 1ь1сwнх н ере. 

дннх сnецк&nь н111х учебн111х заведений. Х11-

рактерно, что соэд&нне :JTOl'"0 тнnа здat-tнi:i 

nepew no нз стоnнц111 н в друrне rород11 рес

nубnн ки, д&ж е I м&nые города, а которых 

ГОТО8RТС Я к~1,1 дn• мноrнх отркnей про

м1,1wnенностн н юуn1,тур1о1. Зt1 nосnедкне го

д1о1 11,1строен1,1 техннюум111 н учнnнщ& 1 

Кнро■ан&не, Леннн&кане, Днnнжllне, Або111-

не, Горнее н т, д. В nроектнро1анне уче6-

н1,1х здilннй н комnnексо1 среднего сnецн

а n1оного образо1ilнн,~ анесnн свой т1орче

скнй 1кnад архюеютор1,1 Л. Садоян, В, Ca-

5KJIH, А. Аnексilн•н, Ф. Акопян н другие 

i1рх нтектор1,1 Армении, 

Стронтеnьст10 11о1еwнх учебн1о1 х змедениi:i 

н комn11ексо1 также находится I про

цессе неnрер1,1вного рост11. Это комплексы 

Ере■ 5нскоrо Госуд5рст•енноrо унн1ерснте

Тll (1949-1965 гг., ерхн'Тектор Э. Тнг~нян), 

Ере.5нскоrо rюnнтехннческого инстнтут,1 

(1949-1970 г., ерхнтектор А. Мемнджilнян), 

учебн~,1 й корпус Ере.анского пединститут& 

(1966-1970 rr., архитектор М. Каукч ян), пер• 

■ a,i очередь Ере1анской государственной 

консер■ilторнн (архнтектор Г. Тilманян). Пnil• 

ннро■оч но-n ространст■еж,1е реwенн я про

ектов :JТнх вую■ исходят н з рацнонаn1,•н1о1х 

nрнемов орrакнзацнн учебноrо процесса, 

вне~дренн• передо,в~.,х технологич еских схем 

н n еред081о1х методо1 обученн,1, 

Зав ершено проектнрованн е н Hilчanoci. 

строктеn1о ство педаго r,нческоrо н нстнтута а 

r. Горне (архнтектор~.1 С. Гурзадян, К. Ма

тнн,~н, Р. Сарухан•н) н nо11нтехннческсн-о 

института в Kнpo1l!ll<aнe (архнтектор1,1 С. 

Сафарян, А. Сарк..с,~н, С. Кнwнw,~н). В 

ст11днн n роектнро■ анн,~ находятся ко~nек

с~.1 учебн1,1х эданнй института фнзкуn1,тур1,1 

(архитектор Д, Торосян) н горнометвnnур• 

r.нческого wнстнтуте (llрХJПектор А. Поrо• 

сян). 

Архитектура учебн~,1,: з&ведений, как н 

есех общественн1о1х 2д&ннй, отражает эт.v,111 
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p&iilfТн• соiетсКОЯ архнТекi-ур1.1, х•р.,кТер
н1.Iе черт1,I nернодоs ее ст11ноs11ен14J1. Ч•ст1. 

syюs, nроектнроа"нне котор1.Iх • осноsном 
з"1ерwалос1, • н"чале nяП1дес•т1.Iх rодоа, 

а стро14тел1,стsо nерешло • более nозд.ннй 

"nернод, еще несет в себе nланнровочн1.,е 

\.t об~емно-nространст1е.нн1,1е nр14ем1.I c1oe

rO sременн, т. е. сосредоточение 1cero 
содержания здания в одном развитом объе

ме, с курдонерн1.Iм реwен11ем, с обяз11теn1.

ной с.нмметрнчной комnознцней. Архитек

тур• ф"садо1 стронлас1, на nр11нц1ю11х ор

дерной снстем1.I н т. д· Проект1,1 более 

позднеrо пернод11 nрннцнnн11л1,но nротнао

nоложн1., пре.д1.Iдущнм проект11м, отражая 

черт1,I nерестройкн со•етской а.рх.нтектур1,I, 

онн отnнч11ются более с1ободн1,1мн nл<)нн

ро1очно-nространственн1.Iмн н конструктнв

н1,Iмн решеннямн. Лilконнзм, сдерж•нност1, 

средста разр&боткн фас11дов, целесообр11з

ност1, конструктнt.ной с:~tемы 11 нндустрнаn1.

ност1, стронтел1,ст111 ст"новятс• rлаан1.Iмн 

т■орческнмн nрннцнn"мн 11рхнтектур1,I wе

стндес11т1.Iх rодов. Заме.тж~ более тесн•11 

е111з1, архнтектур1,I с ■ нешней средой, клн

матнческнмн услоанямн н рел1.ефом мест

ности. По новому восnрнннм11ютс11 зад•чн 

преемстаенl-ЮСТН нацнонал1,ной са,моб1.1тно

стн (педаrоr11ческ11й 11нстнтут в Горнее). 

Новой област1,ю деяте111.ност11 архнтекто

роt ресnубnнкн явнnос1, nроек-тнро111нне н 

стромтел1,ст10 зданнй научно-нссnедова

тел1,скн.х учреждений. Пере1.1е сооруження 

н1коrо н11зн<!lчення появнлнс1, 1 середине 

60-:it rодо1, с созданием асемнрно нз

вестной <!lстрофнзнчесной обсера,норнн в 

Бюр<!!К<!IНе (<!iрхнтектор С. С•ф11рян), орr.!1НН-

311цней ннснпута органнческой хнм11н 

(<!iрхнтектор Г. Таманян), Инст11тута, фн

знкн (ар:~tнтектор А. Торrомян) н комп11ек

с11 Акllдемнн наук Армянской ССР а Ере

в11не (<!iрхнтектор С. Сафарян). Особенно 

широкое стронтел1,ство нilучн1.Iх учрежде

ний I ресnублнке начаnос1, с 1960-х годов. 

Пераенец этого пернод11 - компnекс Ин

стН"Тут11 тонко+i орггжw-~еской :~tкммн АН • 
Ереване (ИТОХ), у поднож11я К11н&керской 

воз11.Iwенностн (архитектор Э. Тнгр•нян). 

В этом же районе в те же год1,I аозннкnн 

но11,Iе научно...+1сследоватеn~.ск11е очагн: нн

ст11тут1.I мнкробноnоrнн {архитектор Р. Аnа

верд11н) н зоологнн (ар:~tнтектор Л. С•до11н), 

• также комплекс ннстнутв к•рдноnоrнн н 

грудной х.нрурrни (архН"Тектор Дж. Торос11н). 

4-6-эт.жн1,1е эд11ння nep11.1x трех ннстн

туто1 (ИТОХ, мнкробноnоrмt1 н зооnоrнн) 

воэ1еден1,I нз естестаенноrо к•мн11 (аннй

скнй туф), н, соответстаенно, нх архитектура 

построена на тектонических и nn11стическн:~t 

CIIOЙCTB,!l;,t этого м~пернала. СдержаннilЯ ар

хнтектурнilЯ рвзр,аботк.!1 фilс•дов с очен1, 

скуn1,Iм nрнменеинем декоратн11н1.Iх эnемен

то1 1 оnре.деnенной стеnенн Н<!lходнтся в 

тесной с111зи с nередов1.Iмн трвдI,щ1411мн ар

м•нскоrо эодчествв. Единство содержilння, 

кожтруктн1ной схемы н архитектурной ра.з

работкн способствов"nн nравднsому в1,Iр11-

жен14ю обр•за н<!lучного учрежден1411. 

Соверwенно нн11че решен• орхнтектура 

Инстнтуr• кllрднолоrнн н грудной хнрургн11. 

Исход11 нз очень значнтеn1,ньIх масштабов 
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ДанtюrО учрежД&нн•, aitЬp pewiet Пnан\.~

роеочную н объемно-nростр.нстsенную 

компознцню • ■ нде д■ ух BI.ICOTHI.IX объе

мов - однннадцатнэтажного <Млнн11ческоrо 

(на 300 коек) н трннадца,тнэтвжноrо лабо

раторного корпусоs, объеднненн1.1:~t между 

собоЧ маnоэт.жн1,Iмн корпусами общеrо н 

подсобного нilзночення, Конструнтнвн1,1И 

скелет сооруження - 11журн1,1Ч жеnеэобе

тонн1.Iй к,~~ркас, об11нцов11нныИ п1111ткамн бe

noro фнn1,энта Ноемберянского месторож

дення. 

Отnнчнтеn1,н1.1е черт1,I этого комn11ексо -

крайний лаконнзм, контр11ст света н тенн, 

вертнка111.н1.1х н горнзонт<!l11ьн1.Iх членений, 

сообщ11ющ11х сооружен11ям легкость, ажур

ност1,. Эт11 ПOПl,ITKil по-новому OCMI.ICЛHTI, 

архнтектурно-простр•нственн1,Iе звдачн со

временного нilучноrо учреждения, беэус

nовно, ннтересн;, 11 ,требует вн11м.!11еn1,ноrо 

,нзучення. 

К сожвленню, о компnексе этнх четьI

рех н/11учн1.Iх учрежден11й, осуществnенных 

tta одной террнторин у подножия Канакер
ской воз111.Iwенностн, 11втор1,I не досн,гnн 

общеrо ilрхнтектурноrо •нс11мбn11. Здес1, 

нет едннств11 мосштl!бов, пространственно

компознционной 83/IHMOCBIIЭH между объе

мами, общего снлуэт/11. Такое же яеnенне 

наблюдl'lется в э•стройке спортивного ном

плекс11 общества кДннilмоn, где н no сей 
день еще нет еднного rенерilльного пn11на 

н отдеn1,н1,Iе сооружения воэннкпн н про

должают 10::JнHKilTI. случ11йно, по мере на

добностн, Hil уч11стках с более бnilrоnрнят

ными усnо1н11мн освоенн.я {террнтория rу

сто застроена меnкнмн, подnежащнмн сно

су строеннямн). 

Прннциn еднноrо 11рх11тектурного &нсамб

ля - этоr lilЖHI.IЙ градостронтеnьн1.Iй фilК

тор- учтен I другом крупном Нilучном 

центре респубnнкн, возннкшем нед11пеко 

от ropoдil Aштllpilк. Здес1, уже СД&Н/1 в эк

сп11у11тilцню перв11я очередь комплексе на

учны:~t корпусов н жнnоrо кварта11.!I Инст11-

тут/11 р11дноф11энни н э11ектроннкн н Институ

та теннческоИ фнэнк11 Академ11н наук Ар

мянской ССР. 

Авторы проект('lв (архнтектор1,1 С. Гурза

дян, М. Манвелян) в основу reнepan1,нoro 

плана заложнn11 схему техноnоrнческой вэа

нмосвязн отдел1,н1,1 х л11борвторных корпу

сов, равно кок их комплексов, с жнnымн 

домам11 н объектilМН общественноrо обслу

жи111нн11 {детские учреждення, торгов1.Iе 

зд11ння, стоnов1,Iе н др.), что прн общнх 

м<!lсwт11бн1.1х н объемио-компоэнцнонн1,1х со

отношеннях способствует •нсамблевой заст

роИке террнторин. 

По эксплу<!lтацнонн1,Iм н -технолоrнческнм 

требо1i1н11ям n1'1бораторн1,1е корпус11 рilссма

трнваемоrо комппекс11 имеют огр11ннчен

ную эт<!lжность (3 эт11жа), что в оnредеnен

ной сrеnенн предопредеnнло н:it 11р:~tнтекту

РУ н конструктнвное решение (комnnекс 

железобетон• н к11мня). Ааторамн, беэу

сnовно, уд11nо:1, nрнмененнем очен1, скром

н1,Iх средств, очен1, хороwнм11 пропорция

м11 горнзонтоn1,ньIх 11 вертикаn1,н1,Iх члене

ннИ, ожнеленноЧ игрой рнтма наружн1,Iх 

ilpbi!мЬII достнrнут1, оnредеnенной в1.Iразн

теn1.ности обрilэа :)T11:it сооружений. 

В респубnнне построено много зданнИ 

rостнннц. Средн ник хочетс• отметить rо

стнннцу «Анн11, архнтектура которой оrnи

ч11ется уд<!lчноИ поп1,1ткоИ ilвторо■ (архи

текторы Ф, Дврбннян, Э. Саф11рян) соче

твт1, тектоtt11ческне н декор11тнвн1.Iе воэ

можносrн естественного Кilмня н железо

бетона, по-новому tрilктовать ар:~tнтекту

ру открыт1.Iх южных бi111коно11, переосм1.Iс-

11нт1, пnастнку каменного б.!1рел1.ефа. Следу

ет отметнт1, ТilКЖе со вкусом оформ11ен

ные ннтер1.еры. 

Грi1нд11озностью масштабов н архитектур

ного эам1.Iсла прналек•ют 1н11м<!lнне два 

сооруження сто11нц1,I республнкн, пока еще 

воэеыw11ющнхс11 а строительных лесах: это 

Дворец моnодежн (орхнтектор1,1 Г. Поrосян, 

А. Тар:~tанян, С. Х11чнк11н, конструктор1.1< 

С. Багд11с11р11н, Г. Геаоркян, И. Ц11тур11н) н 

двухзал1,н1,Iй wнрокоформi1тн1,1й кинотеатр 

(архнтектор1,1 А. TapxilнJIH, С. Х•чнкян, кон

структоры Г. Ге1орк11н, И. ц"турян). 

Дворец молодежи строится Hil северо

з11падной воз11.Iщенностн города, rде эil■ ер

щilются две п11раnлельн1,Iе маrнстрал1,н1.Iе: 

улнцы-Теряна и AбoeJIHil, в кннотевтр

nочтн на роеном треуrол1,ннке, островном 

уч•стке, обрвэуемом уnнцilмн нмен1о1 26 ко
мнссаров, Mapкcil н nросnе'Ктом О.кте.мбе

рян. Такнм обраэом, эти сооруженн.я реэко 

отnнч11ются по rрадостронтел1,н1,Iм н топо

rр11ф11ческнм усnоеням. Но нх роднит 

общност1, теорчесн11х прннцнпов, стремле

нне по-новому раскрыть художественн1,1й 

обр11з крупноrо общестеенноrо сооруже

н11я, котор1,Iм в равной стеnен11 пронизаны 

K<!IK ПЛ<!IНнровочнilя структур11, так н конс.т

рунтн.вная c:iteмa 11 обьемно-nроотранс.твен

Н<!IЯ компоэнцня этнх nронзведеннй. 

Дворец моnодежн - комплекс разн1,Iх no 

назноченню н содерж11нню групп nомсще

ннИ - гостнннц1,I на 512 мест, рестор11нil' 

на 400 мест, кnубн1,1х помещеt~нЧ со 

эрн.теn1,н1,Iм э11лом на 1200 мест, спорт

эаnа, кр1.Iтоrо пni11aтen1,нoro бассеЧн,!11 

н т. д. Здание прнзв&но органнэов1.Iват1,, 

художественко-полнтнческое воспнтанне мо

лодежи, проведение всесоюзн1,Iх 11 между

народных молодежн1.Iх встреч н друr11х ме

роприятий. Участок - крутой, баэал1,тов1,1ii 

косогор с резкнм сп11дом с востока Hil за

n11д. 

Знакомство с проектом убеждает, что 

nрннятilя авторами комnознцня - вытяну

тыЧ вдол1, рел1,ефа тер11ссов11дный четы

рехэн1.жныЧ объем, с снn1.ным акцентом 

северного кр1,Iлi1 (ос1, yn. Тер11н.!1) е аиде 

16-этожной цнnнндрнческой башнн (гостннн

ца) н соподчнненн1.Iе ей обьем1,1 зри.тель

ного н спорт11вноrо залов - прежде всего 

продиктована rрадостронтел1.ноЧ значимо

стью участка (домнннрующ11я над городом 

1оэв1.1wенность) н его сложным рельефом. 

В этом отноwеннн общая компознц11я 

на:~tоднтся в тесной связн с вн ешней сре

доЧ, пространственно органнзует пnан11ро-

1очную структуру rород11, обогащает 

снnуэт. 

Орнгннольж, реwенв конструкцн11 цн-



л~.,ндр~.,ческоМ 6<11шн~., с днаметром 27 м н 

с 1нутренннм стволом, дн<11метром 10,8 м 
~.,з сборнь1х цнлнндрнчес:кнх э.лементое, к IСО

торым затем веерообразно прн1аркв<11ются 

переrородкн будущю: rостнн~.,чнык номе

ров. Перекрыт~.,е зр~.,тельl-¼Оrо з<11n<11 реше

но II внде тонкой стальной мембр<11ны р<11з

мером 36 Х46 м пр~., толщнl-¼е 3- 4 мм. 
Двухэа.льный к,нютеат,р подкуn<11ет нов~.,э

ной <11рхнтектурно-лростр<11нственноrо и кон• 

структи1tюrо з.<11мысn<11. Д11<11 <11мфитеатрмь

ных з<11nа (н<11 1600 и НХ:Ю мест) р<11:»меще11ы 

н<11 ,тором эн1же: первый эт<!IЖ, в 11иде 11,1-
тянутоrо прямоуrоnь11ик<11 включ<11ет ве

стибюль, фойе, бар и м<11лый э<11n H<!I 
2800 мест. Вся объемно-простр<11нственн<11я 

комnоз~.,ция, как .м ар'(~.,тектурн<11я р<11эр<11бот

к11 фt!Садов, 11сходит нз формы, конструк

ц11й, р<11змеров и размеще11ня э<11лов, р<11сnо

ложенных н<11 одной nродо.льной ос:11 и 

1 , 0<11вд~.,во еыраже111-¼ых н11 фасадах, не иск

люч11J11 и ступенчатый подъем nол<11 <11мфи

театр<11. Мощные ll(OHconь11ыe дуrообр<11эные 

в~.1носы амфитеатр<11, подхваченные в<11нто

вой снстемой nерекрь1тня образуют напря

женную конструктив11ую структуру 11 соб

ственно выр<11жают всю архитектуру этоrо 

величес,твенноrо сооружения. УмеСfно э<11-

метнть, что nрименен11е вантовых с11стем 

nерекрыт11я ср<11вннтеnь110 небольш11х про

летов эрнтель11ых залов (32 и 42 м) вряд n11 
целесообразно, и возможно нменно поэто

му он1о1 выглядят несколько н<11дума11н1,1м11, 

неоnр<11вданным1о1, Тем не менее общнй ла

коннэм, .лоrнчное нсnольэов<11ние rлав11ых 

11 второсrеnенных конструктнвных :w~емен

тов для рас.крьпня внутреннего содерж<11ния 

noмornl'I нторам дост,нгнуть оnределен'Ной 

художественtюй вырАэlfТель'ностк обр<11эа 
этого современного круnноrо общестеен

ноrо сооружен1о1я. 

Иэвест110 , что от nроект11 до Н1'туры 

слож11ый путь н только после знершення 

стронтеnьстеа СТ.51-¼ет ВО)МОЖl-¼ЫМ Д<!IТЬ ОКОН

ч<11тельную архнтектурно-художестеенl-¼ую 

OЦetilCY )Tlo!M даум сооружеНl'IЯМ СТОЛlо!ЦЫ. 
Арх1о1тектур11 общественных зданнй Совет

ской Армен111'1 з<!I последнее десят1о1лет~.,е 

прошла путь rлубокl'lх nреобр<11эоа<11н.мй, 

пережнм процесс 11нтересных т11орческнх 

nонсков н дост,нгnа определенных ycnexoe. 

Осноаtюе 111\П~Вnенне ПOHCKOII ВЫр<1131'1ЛОСЬ 

в 1Срнт~.,ческом пересмотре метода nреемст

аенностн трад11ц11й юдчес-теа прошлого, 

стремnенн~,~ к лакон1о1зму архитектурного 

языка, ШJ.1рокому nрнмеtiенню соеременl-¼ЫХ 

nл1111иро1очно-простр.sнстаенных 1'1 констру~с

т~.,1ных решений, В eonpoc.ax р<11с~срытия 

11рх~.,тектурно-художественноrо обр<11эа со

оруже1-111я н 1-1ацион.sль.ной с<11мобьrrностн 

смелее 1о1сnольэуются тектоничес~с11е н деко

р<11тнвные 1озможност1о1 м11терн<11n<11, уnроч11-

л<11Сь саязь <11рх1Пектуры с окруж<11ющей 

средой. Н<11nравлен1о1е современной <11рхнте1о1. 

туры Армении в раз11ых проектах выр<11жено 

по-р11эtюму. Это обусловлено т11ор<,1еской 

~.,ндl'lвнду<11nьностью авторов , и 'fAKOe мноrо

обр.sэ~.,е средсте художественной выраз1о1-

тельност~., обогащает 11ашу арх1о1Тектуру. 

Стадион 

в ущелье 

Роздан 

Э. ТИГРЛНЯН. 
t>асдужснн1>1й строите-111> Ар,мянской ССР 

Недавно в Ереване в живописном ущелье Р.sэмеще1-11о1е эдесь большого спортнвноrо 

реки Разд<11н nострое11 ноаы й стадион на комплекса лредС1авляnо ~.,эвестные трудно-

70 тыс. зрктеnей •. к.,,111.011 ущелья, от,е- стн 1о1 l'lз-за сложности репьеф11, потребо-

денный под зону отдыха, находится в гео- 1<11no от nроектнро1щ~.,ко1 большой таорче-

метр1-1ческом центре rород<11, примыкает к ской фантазмм, смеnостн 11 архктектурноrо 

ero будущему адмн.нистрмнвному 11 куль- м11стерств а. 

тур11ому центру, СВА3"М с кнм удобнымн З.sмысел нторов состоял II том, чтобь1 
пеwеход~.,ымн 1-1 трамсnортныМJ1 nутJ11мн. при асwмметричной форме ст<11диона соэ-

Вос.точный береr ущель я, 1ысомнй, об- дать р<11з11нтую эмадиую тр1о1буну с двумя 

рыаистый, ero сто.лбчатые баз!lnьты, двумя ярус<11мн. Эта форМ,11 трибуны nозволн.n<11 

ярусами, почти 11ертнкаnьно нж:пад<11ют к получить ма1<снмал~.ное количество удобных 
реке; з11падный же береr, 11н<11чале более мест; удачt10 был исnО11ьэо1ан естестаен-

nоnоrий, круто nop,ttt1м.ae-rcя м западу, об- ный .sмфнте<11тр, H<!I ~сотором расположены 

р<11зуя естествен11ь1й амфитеатр с площ!lд- зем.ляные трибуны, 11кпючающне 40% всех 
кой Пt>ред kkM. мест СТ&ДНОН!I. 

ВтороН ярус при.поднят на 34 желеэо6е-
,.0:"~;;:,;0-;, Э ~::;~::'ор" к . А1<оn•н. Г. Муш•r•м , тоннь1х nнлонь с д•ухстороннкмн консо-

Внд со стороны ущеnь,~ р. Ра3дан 
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Карнас и оnаnубка рнгнnеМ под трнбунw 
второго •PYCil эаnадноМ трибуны 

◄ 

Монтilж конструкций восточнw1 ,рнбун 

Сtilднон «Рilэдан». Панорам• 

nямн, на которых расположены 39 рядов Ааторы умело нспоn~.зоваnн пересечен-

мест. Одноярусная аосточ.ная -~рнбуна со- ныМ рельеф участка, тщll'Геnьно nродум11в 

стоит нз 24 р~ов. Такое решение nрофн- архнтектурно-стронтаn~.ныМ н экономнче-

nеМ трнбун бnагопрнятно прежде всего • c1U1'1 асnектьr реwення. Им удалое~. сннэнн, 

11рхнтектурно--художественном О'Т'tюшенwн, в~.1соту последнего р~а трибун~.1 до 13-
tак как Н<!~ружная моктурна,~ nнlO'IЯ соору- 14 м н11д уровием проходов (протна 25-
женю, обрела х.!!рактер nnаеной крнвой, 30 м, nрнн,1тых I зарубежнь1х МНОf'ОЯрус-

sозвышающейся к западу к спадающей ных стадион-ах). Бnагодаря э,ому сокращен 

к востоку. Именно этil 11ню1J1 н раскръ1Та11 tt обnеrчен nyri. зрнтеnеi1 к верхН;l,(М р11дам 
а cтopoi-ty ущелья чашil трнбун сnособству- ,рнбун, il тilмже нскnюченil необходнмост~. 

ют сnн11нню ilрхнтектуры сооруженн11 с • доnоnннтеn~.Н1.1х средствах aepтнкilni.нoi1 

окружающей Пf»tродоМ. саязн. 

К достоинстаем принятого момлозицнон- Для c;ra.q.нoжi tcP!IЗД!IH» хорактерtЮ четкое 

ного решенн• можно он+есrи также nрнме- фунмцношаnьное эоннроа&нне nомещеннй 

иенне даух1оярусноМ зеnадж~й Tpi,iбyнi.r, что дn11 спортсменов н дn11 зрнтеnеi1. Вс11 rpyn-

nononнno знечнтеn~.но уменьшит~. поnереч- па помещений, обсnужМ1111ющая сnортсме-

ныМ реэмер стад1tОна а целом, nрн.бnнзнт~. нов, респоnожека по 11нутреннему коnьцу 

средине н nосnедине ряды к нrроеому сооруже1-1ня на мнннмаn~.ных ~стояltМ!IХ 

полю, рес1<рь1Ть перед зрнтеnямн na1t0paмy от ерены. В этом же комплексе р!lзмещен~.1 

города н уще11ь11, наМп1 общнi1 масштаб судеi1скне н группа ннформец~-+н. о сnортна. 

всего сооруже~-+н.J1 н окруж!lющей сре,д~.1, ных резуnыатех. 



Больwие удобс.тв11 созд11иы и для зри

теле'1; он11 проходят на тр11буны ир<'l'Тча'1-

w'1м11 путям11 через просторные кольце

вые rtiлepe.'1, вдоль которых рi!lсположены 

санюi!lрные узлы, буфеты 11 пюьевые фон

тt~нчнкн. Р~11t1льн".11 С'11Стемt1 проходов на 

тр11буны со схемо'1 дв11жен11.11 в основ.ном 

«с.н11зу вверх» обеспеч11вает безоnt~сную 

эвакуац11ю зр11теле'1 всех трибун в течем1,1е 

10-12 минут. 
Представляет нктерес конструктивная схе

м/! сооружения. Легкие, смело реwенн1.Iе 

косоуры второго ярус11 придают сооруже

Н11Ю велнчестве»ный в11д. Ажурные конст

рукu,1-tн уступов оказалж:ь весьмi!I техноло

N1чным11, транспорт11бел1,нЫМ'1 н удобным.к 

в монтаже, отвечая пр11 этом н другим 

основным прочностным и зксплу11тац11O.нным 

требован11ям. Устройство мокr11жных стыкое 

под н11в1о1сающей плитой со слезннком ис

кr,юч11ло просач1о1ванне воды. 

Пр11 стро,1-1тельстsе стад11она пр11менены 

интересные прогрессивные инженерные ре

wен11я 11 конструкц1111. Высокая степень 

сборностн технологнчtюсп, констру:· ц11й, а 

тс1кже усnеwны'1 труд строителей (СУ N0 9 
трес111 «Ерхнмстрой» Ми.жстерствс1 промыш

ленного строительстs,а Армя.нской ССР) 

позеопили построить ст4Д1-tо-Н в рекорднь1й 

срок- з11 18 месяцев. 
Остроумно и р11цнон11льно реwена c1o1cтe

Mi!I ороwеЖ1я нлрового поля, Из-за сухого 

Внд с севера 

Комменrаторскне набнн ы 

клим<'IТ11 Еревана проект.ировщикам при

шлось отказаться от тиnоеого проекта 

футболыюго по.ля с елочньIм дренажем. 

Было pewetю заложнть подземную оистему 

орошения по ор1о1п-tналыной схеме, которt~я 

служит н дренажем при лнвнях. Через 

дрен.ажно-оросител1>·ные канал1>I вода рав

номерно р&еnреде,.ляется под всем зелен1>Iм 

покровом поля. 

ЗаС11ужнваает 1ниманt1я ус,,ройство искус

ственного освещения стадиона. Здесь впер

вые в стране р11ссчитзн и сконструирован 

свет,11льн,1,1к «Разд-ан» с ксено.но1ЫМJо1 лампа

ми, предназначенныН для крупн1>Iх стад14O

нов. Это позволило в нескол1>ко раз увели

чит~, освещенн.ост1> футбольного поля при 

опт1о1мал1>ной мощности установок . 

Со:з.д11нн1>1й уоилиями Т<'IЛtlН'ТЛИВl>IХ 11рхи

текторов и строителей стаднон «Раздан» 

занял свое место в числе лучwнх сооруже

ний Еревана . 
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Курорты, 

зоны отдыха 

и туризма 

М. МИХАЕЛЯН. кандидат архитсктурь1 

УДК 711.455{479.25) 

До ..астоящеrо времени на территорн1-1 вые С<'lнаторно-курортные учрежден~.-~я II Курорт.ное строюеnьство в республике 

Армянской ССР было зареr1-1стр1-1ровано Кнров;,кане, Севане, Аl-iкаване. переживает сейчо!lс большой подъем, Ряд 

около 700 минеральных источнwков. Их Наряду с курортамн, в nрекрдсных при- мероприятий по развитию сан1порно-ку-

суммарнь1й дебн,r \АООТнме,- 700 лwтров в родньtк уголк!lх республики с кn11матиче. рортного строительства, по строительству 

секунду или около 60 млн, л11тров в суткн. IЖими ус,ловиямн, 1имеющ11м1,1 большое курортов Джермук, Анкаван, Д!.iлижан, Ар-

Отдельные источники, как, например, Ар<1- оздоровнтеnьное значение, в раНонах, бо- зни, домов одыха на Севане в Цахкадзоре, 

рат, Джермук, Анкаван огромным свои,м гат~.1х nам.11тн11кам11 архитектуры, поиепен- Степанав11не, Мартуни, по развитию тур11з-

деб11том ,напо.мнн.ают горную речку. ,но обраi3овалнс~. зоны отдыха н туризма. ма н иностранного туризма в республике 

Уннкал~.нооп, 11 лечебна.11 цен.ноет~. МИ- В +~астоящее врем.11 в республике дei-i- являются ловоротными вех<'IМН в курортном 

нерал~.ных источников республ~tкн о,,мече- ствуют пят~. курортов, из ннх три всесо- стронтел~.стве. По нннциатнве Цl-: ИИЭП лe-

lt<'I .многими видными курор;ологами отра- юзного з11ачен11.11, 11 .леч ебнь1х местностей, чебно-курортных зданий сначал11 в Армгос-

н~.1, котор1,1е предвидели бол~.шую будущ- 9 туристских баз, дома отдыха, значн- npoel(Te (196S-1967 гг.), а затем в Ере-

ноот~. нх развнтн.11. Лече6н1,1е нсточннюн ;ел~.ное число пансионатов. В этих учреж- в"нском полнтехничесl(ОМ инстнт:уте {!967-
былн нзвесrны еще а дреаносrи ,н н"род деннях ежегодно леч<'!Тся н отдыхают 1969 гг.) бьtли разр<'1ботан1,1 «Вопросы раз-

широко пол~.зО'l<'IЛСЯ 1-1х целебными с;110Н_ о~соло 150 тыс. чело11ек, 11 том числе, бо- мещення, органнз1щнн, планировки н за-

ствамн. По с11011ам 1-ЮТорнка XIV в. Степа- лее 60 тыс. челоаек нз других республик строНкн курортов, мест отдыха 11 туризма 

нOG<'I Орбел~.ян.а сл<'lва термал~.н~.1х ноточ- Союза 11 35 ть1с. ,че.nовек из З<'lрубежных в АрмянскоН ССР» н «Предложения по 

НН1(08 Джермук была распростр<'lнена во стран. Этн цифры до11ольно внуш~нел~.н~.1, перспективе размещения н разв1ния курор-

всем мире. но они незнач1-1тм1,ны по сравнению с тов, мест отдыха н туризма», <'1 т11кже «Пер-

Органнз11цня курортов 11 курортное еще нер6алнзов<'!ннымн ,курорт.ным н аоз_ сnектнв11 развития курортов дрмянскоН 

стронтельстао в реопубnнке целикам обя- моокноотямн. Пятилетним планом разв.нтня ССР» {1970 г., Армгосnроект). ЦНИИЭП тор-

зан~.1 СоветскоН аластн. В 1922 r. в Днлн- н11родн.ого хозяi1Ств<'I намечается увели- говобытов~.1х зданнН разрабатывает бол~.-

жане был откр~.п nepвi.1i-i с11наторнН, 11 в чнт~. вместнмооп, курортов, учрежде1-1нН шую тему по организации туризма и меж-

1925 г. основан пер111>1Н балы1еопнт~.евоi1 отд~.1ха н тур.юм11 более чем в два раз,а, дунс1родноrо турнзм11. 

курорт на минерал~.ных водах Арзнн. Год со зн11ч1Uел~.ным улучшением качества В настоящее время в реслублнке выяви. 

за годом возникали н раз:внвалнсь все но- обслужнвання. лось шест~. зон разверlf)'тоrо курортного 

строительства: 
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бассе.:iн реки Р<1здан с nр11'1'"окам11 Мар

ма,рнк н Далар; 

Сев11нс·кая зона отд~.1ха, о.хв111т~.1вающая 

все бeper<'I н nр11брежные полосы озера; 

бассеНн рек11 Агстеф с l(урортом Дилн_ 

жан н обш11рнымн зонам11 отдыха Иджеван

ского paj;,oн<'I; 

б11с.с,ейн реки Дебед с прнтокам11 Памбан 

н Дзоrарет, где раЗ'мещен1,1 города-курор

ты Кнрова,кан, Степанаван, вся Лорнйс.ная 

долина; 

бассейн рек1.1 Арпа с npИTOl(OM Ехег.нс, 

где расположен ,курорт Джермук н зоны 

отдыха Аз1.1збеl(овского н Ехег,н<'lдзорского 

раНонов; 

З1tнr-езу~кая зона отд1,1ха с nepcnel(тнe_ 

н1,1м11 участнами для размеще-ния курортов 

на базе ценных мннерал~.ных наточннков ;iii 

(С11сна1.1, Татев) 11 дпмов отдыха (Кармракар, 

Личк). 

Поnуостров на озере Севан 



Рl!ссмотрим современl'Ое состо11нме и 

nерспентнву рt1з11нти11 к t~ ждо.:; нз этих зон. 

Ptiз дa HC Kllll ЭOH ll OX BllT lolв aeт чет1, 1ре r pyn
Пlol курортов и мест отд~.1х l1 : Арэ ни, Арэt~

кан, Цахк11дэор и днкдвi!Н. 

Курорт Арэни рt1сположен , живописном 

ущел~.е и на nлtiтo рек1о< Раэдt~н на абсо

лютн1,1х отметкt1х 1250 м {ущел~.е) и 1350 м 

(плато). Минерал1он~.1е еод~.1 курортll отно_ 

с,пся к группе уrлекисл1,1х хлоридно-нt1тр1о1-

е,1о1х вод. Природа курорта хt~рllктернэует. 

ся nредгорн1,1м лt1ндшафтом Арllрм-ско,:, 

долнн1,1, Климt~т курортt~ теnл1,1,:,, континен_ 

таn1,н1,1,:, с умеренно-жарким летом (сред

н яя 'Темперt~тура аегуста 22,8°), продолж1о1-

';Тел1оно,:, мягкой осен~.ю и умеренно..:холод

но,:, эwмо,:, (средн .1111 температура ян1ар11-

.6,4 0С). 

Перв1,1,:, проект nлl1ю1ровки нурорта 

Арзнн б1,1л состt~влен в 1952 г. (llр~tнтектор 

Г, Исабекян), включи, территор1о1ю ущел~.я. 

и част~. плато с поселком Арз1tи nnощад~.ю 

262 г11, нь р&счетны,:, 1970 r. Но,1о1й гене. 

pllni.нi.,,:, план разработан в 1967 г. Армrос

nроектом (llрх1о1тектор1о1 К. К11эl1р.11н, Л. Мх1о1-

тар11н) с р.кчетн1,1м сроком на 1980 г. Коеч

н1,1,:, фон,д курортll к :ному сроку должен 

доходН1"1о до 5000 коек с 1о1асеnеннем ку. 

рорнюго городка 1 33 т1,1с. человек. В н11-

сто.11щее 1рем11 н11 курорте функционируют 

трн С-l1Натори11. Н11 месте одного из ннх, 

nр1о1шедшего I ветхос:т~., строитс11 нов1,1,:, с11-

1о1t1торн1,1й комплекс на 400 меи. Осноеой 

з11атро,:,ки yЩ6ЛloJI JIBЛll8TCII проект ПЛllH1'1-

po!IK1'1 н эllстроi:iкн ущел~.11, сост11,ленн1,1й 1 

1969 г. Ар.мгосnроекто.м (11рхнтектор1,1 

М. Мнкаел11н, Р. Вllртllнян). 

В 15 кнломмрllх от Арэнн, в~.1ше по те. 

ченню IЛH8118TC JI В реку Pll3Дll1'1 бypHllll 

peчKll Д11n11р С ЖИIОПНОНl,IМ ApЗllKllHCKHM 

ущеn~.ем, нзлюбленн~.,м местом oтдi.1xll 

ере1llнце1. Здес~. уже построено много уч

реждеж~й отдыха, к сожапенню, бесс:нстем

но р11сположенн1,rх, среди котор~.,х интере

сен комплекс пансио1о1ан1 Ерев"нскоrо зllво. 

да смнтепнческоrо кllучука. В н.кто11щсе 

врем.11 в Армrоспроекте 

проект ЗllСтройкн первого ко.мплексt~ пан

снон11тов на 1500 мест (llрхитектор В. д.т.,

дж11н 11н) . Ценная. ~мннерал~.на.11 вода, Нll.:;ден

н1111 недав1о10, чудесна,~ природа, .-rliзкorop_ 

нi.,ii , не очен~. конт1+1о1ектал1он1,1 ,:, климат 

соэд11ют npeдnoci.1nки дn11 р11Звнтн11 ж, этих 

yчl!CТKIIJI 611n1,неопнт1оевого курорт.,, 

Цt1хкадэорска11 11 Аннt~ванокая зон1,1 охва. 

TlolBllIOT обширн1о1е ра,:,он~.1 Цllхкуннксмнх гор 
м давно уже nрнелекают внимание курор

тостронтеnей. В н<КТ011щее врем.11, с завер

шен11ем стро нтел~.ства Ол11мnи,:,с,коrо ком_ 

nneкcll, в Цахнадэоре кllн бь1 11счерпан1,1 ос

новные уч11стк11 стро11теn1,ствt1 " сосредото

чен1о1ем курортного стронrтельства постелен. 

но стl1но11.1тс11 ущелье рек1о1 М11рм11р1.1к. 

Здесь создаете,~ курорт Анка111н , охвwть1ва_ 

Проент nnаннровкн н застроiiнн ущеnь11 
курорта дрзнн. дрхмтекторы М. Мнкаеnян, 
Р. Вардан1н 

ющнй nочт11 ,есь 6"ссе,:,н реки и ущеnье 

дn1о1но,:, 30 н.м . Веn1.1молепные nриродн1о1е 

услови,~ - горы , леса, аодохранилнще, род

ники , чудесн1,1й мn11м11т 11 редк1.1е м11нерl1л1о

н~.1е воды, в основном тип11 Ессентуки с бо

лее высокой м11нер11лнэацне>1 - отмрывllЮТ 

бол~.шую персnемт1.11у мурортостроення. в 

это,:, зоне. 

Курортные терр1пор11и р11эмещещ,1 здесь 

на трех yчllCTICllJI, Первыii участок заnроек. 

т1.1рован на бl!зе реконотрукцн1о1, р.кшкре

,н1о1я н nереустро,:,ст,., существующих нl1n1.1-

тал1,н1,1х корпусов п1о1онерсмих ,nагерей • Сll

н11тор нн. Здесь будеп 2000 f<оек. Второ,:, 

участок т11коii же вместимоот.-~ размещен У 

nлот1о1ны водохрl1нил1.1щ11 Рllзд11нскоrо rорно

х:нмкчесмоrо ком6инl1Тll, 11 трет11>1 - Hll 3600 

мест - н 11 л ,,,-ь киnо.метров выше по тече

н11ю рекм Марм11р1.1к I жнвописно,:, горно>i 

дол1.1не на берегу 1одох:ран11nища. Здес~. 

11llчмо с.тро1о1тельство саНi!l'ТОрного комплек

с" ВЦСПС. В н11ато11щее 1рем11 в А11к"аl111е 

де.:;с,твует c11жrrop11,:, К1' 150 мест. 

Сев"НСК/111 ЗОНll JIIIЛJleTCJI 11а1о1боnее пер

сnектк,ко,:, для рl1змеще111н1 рl1зn1.1чных 

объектов тур11зм11. С :Jтой цел~.ю • рес

публ 1о1ке отро,~тся гост1о1н1.1цы, тур11стск1.1е бll

зы к учрежде+-11.111, проклllдываются дорог.-~ 

между-1-111родного з1111чення с транэнтным 

сообщен1.1ем со стр-,,нам11 Блмжнего Восто

,ка, дЭ'1о1н и Африки, 

В нllсто11щее врем11 Hll Севан е фуикцно. 

нируют всего неС1tОn1оно домов отдых" н 

ПllНCHOHllToв. Жемчужина Арм11нсмоrо нll

r.opь11 мl!ЛО что nредосr,11вляет людям нз 

возможностеii 11э-з11 отсутсn1111 

Д()ЛЖНОii орrllН НЗIIЦИ И 1,1 бnllroy«poiicтвll, 

Однаt<о досrrl!точно э11rл11нут1о в проекты 

ЦНИИЭП торrо-во-бытов~.1х здан1.1ii (pllЗPll~ 

ботанные группой llрхитенторов под румо

водство.м В. Коссаржевского), чтоб1,1 твер-

до верить в большое будущее Севана. 

В nерспект1.1ве вi.1pиco11o1BllteTCII контуры 

детского курортного ropoдкti Арт111-1иш , 

Ареrуни.:;скне C ICЛO Hl,I CTllHYT цеtпром Blol. 

сокоrорн1,1х курортов, в " дхтамара» рil<

кннутся. кopnycti боnьшо,:, турнстско,:, б11эы, 

мрупным центром OTДЫJlll станет Мщ::,тун1о1. 

Б11ссе,:,н реки Аrстеф можеr б1,1ть наз

в11н зоно>i с 1.1деl1n1он1о1мн кn1.1м11тнческим11 

усJЮвиями. CpeднeroдoвllJI тeмneplllтypll • 
Дилнжане +9°С , что близко к r1.1r11енмче

скоii норме, высота над уровнем моря 

1260 м мяrк1.1й, мnмм11т I течение года, 

ннтенсн,ная соnнечК1'11 рllднацн.11, в ековые 

лес11, понрыаающне смлоны rop местс,мн 

до с11м~.1х аершнн, ценные минеральные 

вод~.1, нес.колько компле-ксов унимаnьн~.1х 

арх1о1тектурн1,1х Лl1Мllтн1.1ко1 - вот курорто

лоr,1.1ческ1.1е nредnосылк1о1 это,:, зон~.1. Тем 

об1.1днее, что , Д1.1лижllне стро11лос1о очень 

м"ло. Было разр&6от4НО дв11 генеральных 

nмна мурорта ДилнжitН-1939 r. (ар~tн 

тектор Г. Исабем11н) " 1960 r. (Apмroc

npoelC'f, 11рхитекторы Р. Григорян, Р. Ааетян 

11 С. Авет1о1ся.н). Он рllссчнтан на 4500 моек 
с н11сеnен11ем 20 тыс. ,человем Иll 1980 г. 

В н11стоящее врем.11 Ар.мrосnроектом со

стllвлеиll схема рl1Змещен1.1.11 отдельных зон 

1.1 объекто11 в дилижllиском курортном рай

оне, что может посnужит~. орrllн1.1эующ1о1м 

нllч"nом дл11 э,,стро,:,к1.1. Се.:;ч"с здес~. функ

ц11он1о1руют 4 с11натория, дом отд1о1хl1 ком

rюэиторов 11 турб11э11 общей вместнмост~.ю 

в 1100 мест. 

Лорнiiская rpynnll курортов и зон от

д~.,ха выделя.е.тся прежде всего свонм 

кnИMllTOM. Здесь отnнчные климатические 

станции , такие как К1.1ро1амllн н Cтen11нll-

8llH, Гюл11марt1м 1.1 Axтllлll, Туман11н " Ное

мбер11н, Beci. paiioн, р-,сnоложенн1,1,:, Hll 
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заn на 800 мест с nт11гтеnьным 6.ксе11-

»ом, nанснонаты н друrне объекты. 

З11нrезурска:11 зона отдыха раЗ'мещена 

на нескоnькнх оче нь жнвоnнсных уч&ст

Кi!Х с боnьшнмц nотенцw&nьнымн возмож• 

ностямн. Это - Т11те11ск&я rpynnll с нз11е

nн1о1м1,1 нсточн:.о1камн М14Нераnьно11 11одь1 

у Чертоеа моста, К11рмр•к11рска:11 rpynn11 

домов отдых11, -террwторн14 у cena Ли~" 

Меrр11нскоrо ра11она и Сис11ан, с нед11вно 

открытом 14сточннком . Одн11ко в будущем 

ttеобходнмо р11з11111111ть здесь боnьшой 

1Сомnnекс не тоnько оздоровнтеnьных, но 

н турнстСК14Х учрежденн11, нбо горны11, 

жзот14чны11 Зctt1reзyp 14 сейчас nоnьзуется 

боnьшой nоnуnяржктью сред11 туристов. 

Сnедует отмет14ть, что шесть зон не ох• 

в11тьIв11ет lf&кне уч11сткн курортного стро14-

теnьств11, накнм14 я11n:11юто1 Ар11рат с ог

ромным дебитом мwнераnьной воды, 

ущеnье реки Азllт с Хосровским nесом, 

AnllpllH с водокр11ниnнщем н скnонами 

горы Ара, Бюракан-Амберд, озеро Арnн 

и друг11е. Включеwне :tT14X уч1К-Тков в об

щую сеть t<ypopпIOro стронтеnьствll рес

nубnнкw обр;,зует вnоnне оnредеnенную 

структуру курортов, зон отдых• 14 тур11зма, 

тесно связанную с общей системо11 на

родноr.о хозяitств11 и :tкоиомнки Армян

СIСОЙ ССР. Отметим, что основные курорт

ные з0ttы реоnубликн р.кnоложены 11 -то 

горных, предгорных и леснык районах , 

где маnо р.uви.т.а nромышnеннооть, 11 ме

ст11м14 и сеnыжое хозяМст:во, r,це 1-!Ме&тGя 

определенное коnнчество с.ободных тру

довых резервов. Следоаатеnъно, строи

теnьсnом курортов, учрежденн11 отдых11 

н туризма можно будет решнть вопрос 

Зlll-lЯТОСТ.Н н правнnьн,ого размещен-ия 1111-

в ЭТОМ большом и важном для ,н.арод

t'ОГО хозя11оrеа деле новым мощным ку

рортам, зонам отдых11 и турн:tма nред

сто11т нгр(l'Т ь отнюдь не вт-орооrелен~-tую 

роnь. Очень 11озможно, что именно они 

могут ст11ть ооновно11 отр,,ст,ю народно

го хоз.1111ства во многмх районах. Опыт 

современного курортооrроення и турнзм11 

nокl!lзывает, что :tто -не менее доходная 

стать.11 в 1t1ародном хозяЖ:Пее, чем круп

ные nромьIwленные предприятия. Котмн, 

в природных, ,кm.fматнческн:х и друr1,1х сnе

цнфнчеок11х уGЛовнях Арменн11 оrрои.тель

с.тао курортов, зон отдых11 и туризм11 мо

жет оказаться не тоnько эконом1о1чески 

выrодноН, но н ед14tюПеЖ-Ю возможно11 

оrрасnью, no nр14чнне -необходнмсюrи оо

хр11нения ценных yl"OЛKOII nрнроды, sод-

1-11,Iх ресурсов и no1epx:1o1ocтel1, фnоры и 

ф11ун1,I :tТИК райоwов, 

Следует подумать о том, чтобы но111,Iм 

крупным nром1,Iwле.нным nредnр111nням 

предоставлялись уч.&ОТки, неnрнl"Одные не 

только для сеnь-<см:ого хозя11ства, но 1-1 М"у

рортного строитеnьот1а. Тоnько II этом 

сnуч11е м1,I с,можем -сбереч1, ценн1,1е, не

nо1торим1,Iе nрнрод1о11,Iе богатства рес

nубn11кО1. 

Общегородской 

центр 

Еревана 

Э. ПАПЯf-1, i , iaвныii apX l4 TC l(T0P проекта, 

УДК 711 ,S23(479.25.2()) 

По rенермь»ому nn&нy города фуннцнt-1 

общест1енноrо центра сосредоточн1111ютс:11 

11 одном и з 9 nрое1пируемых планировоч

ных р11йонов - центральном р11йо»е. 

Террнторн11nьные особенностн - резкая 

Iрасчлене1-1ност1, и nереп11д peni.eф• с се

вера н11 юг до nолукмnометра - сnособст

еовали созданмю таМ"О11 nnаiiНровочной 

ст,руктуры, nрм которой 8 р11itонов города, 

орг11~.зо-енных н11 геогрофнчоски обособ

ленных террнторн,~х, концентрнруютс.11 11O
нруг u,ентраnь.ного районе н функцнон11льно 

11вляютс.11 город11мн маnой ве.л11чнн1,I в ед1о1-

ной снстеме бonьworo Ерееан11. 

Общегородской центр Е:рее11н11 входl4'Т • 
цектраnьны/:i nrмtИtpoaoч1o1ыl1 район и nро

ект.нруетс11 на ос.ноае сущесnующего цеt1т

ра с разентнем его на юго-з11nад к Ере

ванскому озеру. Он npeдcrra1nяeт собо.;; 

систему 11tк11мбnей, состоящих II основном 

нз з.о,ан~,tй и сооружени11 nертиНн~.1х н го

суд~•енных орrано• республики, адмн

нистратнsн~.uс м общестsени~.1х орr11нн.заций 

союзного, ресnублнкаж:коrо и городского 

значения. В этом ,же районе сосредоточн

в,11ются М"руnные об'l>екты зрелищного н 

куnьтурно-n.рос1е,т_нт,еnы·t0го на.зн11ч.-я, 11 
также ,ряд адм11ннотратн1ных зданн11. 

Географические н nрмродные усnоаия 

центраnь»ой ч11сти ropoдll чрезеычайно ИН

.ци1ндуал1,ны. Гnубокое с отвесными б11-

:t11nьтоеыми скnонам11 ущелье ре1СИ Р11зд•н 

рассекает центраnьн~.Iй район города с 

север11 н11 юг н11 д1е ч11сти. Леаобережн11я 

ч11с:ть 11ме-ет ра11номерное n•дение с се1еро-

11остока на юго-з11о11ад, со Gредним укnо

ном 3%, раскры111ясь Но11 юг и юго-за,пад. 

В ост11nьных ч11ст,х центр11n1,на11 террито

р1111 переходит I nодковообр11зную форму 

с крут~.1мн густо озеnе,1tе11н~.1мн склонам14, 

1озвышающнмися над центр11nьн~.1м р1111о

ном на 12G-200 м. 
Левобережье nредст,аsляет собо11 cr11pыl1 

город с ннтенсианой мноrо:tт11ЖноН застрой

коН. Прмый же береr с его хоnмистым 

рельефом HCПOЛl,ЗOBBl'ICII под СIIДЫ 11 IННО

rр~ннкн. С обеих территорн11 цеН"Грll н/1 юг 

и юrо-з&П"д открыв11ется 11еnнчест11енн1111 

n 111-1 ор11ма доJШны Арарат.а. 

Оо»овно11 ндеей проекта :1111nяется созда

ние общегородского центра, от1еч11ющего 

ооsремекным требова11+4ям rрадостронтеnь

стsа, с полным сокр.ан-ем и нспользо-

111нием окруж11ющеrо ла.ндwафт11. Глмное 

зн•ченне tt0вol1 структуры центра в nере

ход,е от земкнуто11 с11стем1,1 к pacкp1,nol1, 

т. е.- к с,нстеме дмн,11мическоrо центр11. 

Совреме1-1ныl1 11дминиотр,11т111но-общест-

Проект центра Еревана. Вариант 
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Проект цeнtpiJ EpeliJИ iJ, Фрагмент 

HIIЧl!IПH CKЛllДl>lllllTl>CII общественно-деnов1о1е 

центры н 11;,учн1,1е комплексы. 

Жмл~,1е MllilpТi!IЛЫ, HilXOДIIЩMeCII I npeдe-

11i1X центр,sл~.ного pilйoнil городil м ЭllСТро

енн1о1е 4-6-ЭТilЖНЫММ ДOMilMM HII nepcneк

ТIИIY сохрt1н11ютс11 м структурно 11ь1дел11ютс11 

е более круnн~.1е жмл~.I1 м11ссм11оI путем 

уn~эдненм11 Р"А" меnк14х улмц. Тt1кое эо

н14ро11i1Н14е СОЭДilеТ 113/IMMOCIIIЭIIHHYIO снсте

му &НСllмблей центрil м жмnоМ 3;,стройкм, 

pllCKPЫllllIOЩYIOCII Hll юго-э11n;,.д, Кl1 новые 

террмтормм к реке Р;,эдан, к Ере1111нскому 

озеру. 

В nредел11х .нi1Эlilнн1о1х эон предусмотре

но р;,эмещенме зд"нмй н сооруж.енмй 1 
9-12 эт"жей дn,i обоrllщенм11 смлуэт11 цент
рlln1tной ч11стм ropoдll без маруwен1411 сло

жм1шмхс.11 11нс"мблей. Более 11оIсокме зд11-

Н14" (до 25 этt1жей) будут р11сnо1Южены no 
кольцевому буnь1111ру, nодчеркн1t1ющему 

nодкоаообрllЭНУЮ эону оэеnене11ных скnо

•НОI, огр"ннчмв11ющнх террнтормю цемтрil, 

Рнтмнческое раэмещенне сnожмых no об-ъ. 

ему вер.тмк11nей 1 25 этажей м 1ьIше no 
внешней окруж.ностм коnьцееоrо булыар-, 

вы111мт м з11креnмт объемно-nростр;,нст

венную композицию общегородского цент. 

Р" н nодчер1Снет ее nодчю.енност~. окру

ж11ющему мндw11фту. 

Будуч.н rео.метрнческнм центром EpeBil
, нil, ropoдil с кn;,ссмческой Р"АМIIЛЬНО•КОЛЬ

цевой nn"нировкой н" реэко пересеченном 

реnьефе, имеющем :1111р11ктер бoni.woro llM• 
фнтеатр,а, раскрытого н11 юг к веnнч111ому 

Ар11р11ту - юн11 цент~, на террмтормн ко

торого р"бот!l&т 170 т1оIс. челоеем , 11оIпо.n-

1енн1о1Н цектр Е,ре1111н!I cnoжмnc,i по rлм- дilн H!I эемл11х, р!!,Сnоложенн~.u по обе сто- н,~ет тt1кж.е poni. rnlleнoro рtsеnределнтел~.-

ной ОС14 rе-н.е~nьного nn11жi: север-юг с рон1оI от имеющей общегородское :,н"че- ноrо тр!l1+еnорт.ного yэnll, через котор1,1й 

1ключен1-1ем зоны Л/IОЩllДН имени В. И. Ле- нне маrнст~р11nн 1+с11 Эчмнадэнн, н" террн- осущесr11.n11етс.11 двмженне 1сех 1ндо1 Тр.llн-

нннll, с концентрtщ1-tей учреждеtшй &дми- ториях рl1Сnо1Юженн1оIх се.еро-э111111Днее Mil- спорт;, из се1ерн1оIх н се1еро-восточн1,1х 

нистратнsного, обществениоrо, куn1,турtЮ- rмстр.11nн орг11ннзуетс,~ общегородской рt1йонов город;, а южн1оIН nромыwnенный 

nрос.ветктель.:ноrо н торгового х~ера беэ спортмен1о1й центр, комnозиционttо се,~э"н- pllЙOtf. 

конttретной возможности его перспективно- н1,Iй с nрнмык11ющей к нему зоной nов- Бn11года.р,~ реwенмю иоеоrо reн.epllni.нoro 

го рllзвнтня. седне1ноrо от,цыхll, где ряд объектов уже план;, 11 виде м;,лых городов в единой с1о1-

Комnознцн.11 общегородского цектрil I ОGущ&аfвnен стро1о1тел1,ством, в том числе, стеме Бол~.wого Еренж~, в знl!Читеn~.ноi:i 

1о1оеом rieнep11n1tнoм nла1-1е ropoдil pewer1ll СТIIДИО.Н «Р-llзд!lм 11 1+с11 70 т1о1с. зрнтеnей, тен. степени сокр;,щаютс,~ тр11нсnортн1о1е н Лllc-

c сохр,ажжнем истормчесЮ1 СЛОЖИВWИХСII И11СНЫЙ СТllДИОН И др, сажирск11е потоки нэ plli:iOlfa 8 ,р11Иои М/111 

фуlftЩНОlfМьн1оIх зо.н, как вок.руr ПJЮЩllДН Hll терр1-tторн11х, ра.сположен.н1,Iх между II центр. 

ЛеннНII, TIIК -и к северу от нее. Преимущест- рекой РАэд11н и ммистрм1,ю, соэдi1-1Тс11 Особое внимАнне уделено аопроGАм тр11н-

11енное раэмещ-е раэлнчнык по Нllзна- торrоео-общесгннн1о1И центр, вкnюч11ющнi:i спорт;,. Пешеходные nутн II общеrород-

чеftl,fю объектов npнaeno к созд11'Ж1ю фуttк- предnрн.11тн11 торгов.nн, тур11эм11, зреn11щные ском центре в1оIдеnен1,I в обособлен11ую 

циои11111,но-,.циффе:ренц1tровАн.н1оIх зон обще- об•ект1о1, nростр111ж:т11енно св11эанн1оIе 11 еди- зону, не пересек-мую транспортными по-

городс-кого центр11, с1.11э111ниых • единую с,н. ную композицию с центрами. внов1, nроек- токамм. Трllнспортные nотоК1о1 реwен1оI в 

стему не тоn~.ко t1рхнтектурно-nл11нмро1оч- тируемых пПАнмроеочн~.I.х р11Ж>:нов. ооновном касате.nы-ю к зоне общегород-

н1оIми •реwеннямн, но н создамнем СJ1стемы Ценrр1оr ппаннро11очн1оIх рllйоно1:1, КАН npil- скоrо цектр,а. Терркторню собственио цент-

цельных 11рхитектурн1оIк и г,р.11достронтель- 1:1иnо, p11enoлarllютc11 Н11 существующ11х м р11 nересекt1ет в nерекр1,1то'1 тр11нwее вну-

н1оIх lltюllмбneй. nроект,нруем1оIх Mlll"мoтpan,ix общеrородско- трнгородскоi:i тр.11нэнт, не ~уwllющий це-

По yn. Бllрек11мут111t11, в р.11йоке сущест- го з1+с11чени11, св,~эы1111ющмх д~ный рl!йон 111,ностн пешеходной юн1оI. Основной а11то-

1ующнх 3Д"liJ1Й цк кп Армении 11 BeipXOI•• С центром rород-11 Н З&СТрАНВllЮТС.11 ЗД,IIHMII- мобнльный поток nepeXIIIITl>IBlleYCJII н" под-

ного Co1eтll Арм11нской ССР созд11етс11 зо- мн н соо,руж.еннямн о6щес~rвенного <Иllзн&-- ступв. к центру скоростн1о1ми дороrllми, 

н11 Пllртмймых н госуда,рственн1,1х учрежде- чен11J11. Они реw11ютс11 KllK оистем11 арх1о1- оrр111ничи11-ilющ11мн центр по хордо111оIм н.,-

н11й; а северо--8осточной части формнру- тектурн1о1.х 11нсl1мбnе" 11 ед1-1ной комnоз11ции nрнnенням, н 11о111одмтс,~ Hll выnетн1,Iе ско-

ется ~ высwмх учебн1о1х зllведенмй, Н11 с зеnеи~.~мн м.ксн1-l!М"' н 1оди1оIм1о1 поверх- ростн1о1е доро11н, смежн1оIе с основными 

юг от тellTPll onep1,I и б"neтil до площади ~иост 11мн, созДАВi1ем1оIми эil счет М+1Крореn1о- нilnра.вnенмями сети wосс.ейн1оIх дороr рес-

Леннна и д"лее Hll ЮГО-За1'111Д до рек-и Р;,э- е~, что очен1, ВllЖНО для резко конт1111ен- nубn11кн, 

ДIIH COЗ.ДlleTCII 301111 IIДМИННСТратнвно-об- ТIIЛlоНОГО клнмат11 город.А С сухнм, ЖАрКИМ Несмотр,~ HII большую работу, nроеедек-

ществеttНlоlХ " кул1>турtЮ-nрос11етнтеn1оных nродолж.нтел1,,н1,Iм летом. ную ннсттутом Бре1111Нnроект, nрнн,~то ре-

учреждеинй. В городС1ких nnанt1рО11очн1,1х раКон;,х по wе-н11е 06-ъ11внт1, Всесоюзн1о1й конкурс для 

Д11n1,•нei:iwee и пера,ектненое раэвнтне р11ДJ411111он1оIм м11Т1Нсrр11n.11м общегородского получения предложений " идей дnя создll-

террмторнн 11но111, создаа1tемоrо центра зн11чени,~, как , реконструнруем~.1:11 р11йоиllх, нн,~ окончатеn~.ноrо npoeктll центрllл~.ной 

nредусмотр&на н.а nрмом берегу реки Pllз- так н Hll вио11, эастрi1И8аем1оI.х террмторнях, ча,ст11 rород11. 
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Hawa архитектурнаs~ wкола 

В. ЛРУТЮНЯН, доктор архитектуры , 

профессор, вавмуюший кафедроU архитектуры 

Ерево.н ско10 П0AUTCXHU 'ICCK0I0 института 

Достижения армянской соае-тской 1дрхн

тетектур1,1 fff!'MьtcnlofMO nредотilвнrть без вкла

ДiJ 11рхнтектурной школь~ Советской Арме

нIн-I, потому что nодввляющее бол1,w1о1нст

во t1рхнтекторов респу6J~1о1ки являются ее 

В дооо1етское врем.11 редко кому нз ар

мян уд"111лос1о nолучнт~. llрхнтектурное об

J)<'!Эоа,1н•J.-1е, il еот,1 "' удl11,11лось, то только 

в крупн1оIх rородах Pocci.iн нлн в зврубеж

н1,1х стр;,~х. Т11к, например, осноа0410лож

t1,1,tкн ьрмянской советокой арх1tТектурь1 1tка.. 

дем1о1к А. Т11мi1НЯН и профессор Н. Бунм11тов 

б1о1ли n1о1томЦ4МИ nросламенной .!!рх1о1-

тектурной wкoni.1 Росс1н1 - Ак"демми ху

дожеста. Развернувшие в 11онце Х1Х н на

чме ХХ I с1ою nлодот1орную т1орческую 

деятельност~. 1 России н rородах За

кавк<1Эья архитекторы Б. Ap<1JЗJ1H, Ф. Аrа

лян, Н. Бае1, А. З11к1о1еs, А. ЗурабJtн, О. 

1<ач11экунн, Н. Ма,дотян, Т, Тер-Мнкелов, 

Х. Саркисян, В. Сарю+со1 н другие в осnн

т1оI111nнсь в Петербурrском институте гр11ж

д<нкк1о1х инженеров н I других ар;,опеttтур

ных WKOЛII): России. 

Образ!О111н1о1е 1ысшей wколы I Армении 

CIЯЗIIHO С устl!НОlnеннем Соаетской IЛllCTH, 

В дек11бре 1920 г. был создан Ерев<!lнскнй 

государственн1о1й уннаерснтет, 1 сооrаве ко
тороrо через rод был открыт техннче<:кJоt\1 

фllкул~.тет. Здесь nод руководством Н. Бу

н1о111то1ll, О. К11чазкунм, А. З<!!кмев<!I 1о1 дру

r1о1х опытных llpXJfТeктopoa н строителей 

з11роднnl!с1о llрхнтектурно-строител~.нllя шко

ла ресnубnнк:н . Уже в конце 20-х rодов (в 

1928 н 1930 rr.) соото•nнсь nервые выпус
ки молодых сnецналистов. Некоторые из 

них - С. С11фарян , О . Маркарян, М. Грн

горян , А . Аrоронян 1о1 \Цругне - выдвмну

лись в ряды nередовьIх мастеров н вместе 

с м;~стерамн с.т11ршеrо поколения заложили 

nроч.ный фундl!меttТ 11рмянской coaerrc.кo,:; 

архwтектуры. 

С образов11нwем в 1930 г. с&моотоятель

ного центр,а по nодоо'Товке rrехннческ1о1х ка

дров - Еревl!нского отронтеn~.ноrо ннст1о1-

тута (с 1933 r.- Ереаllнский nоnнтехнИ"!ескн.:; 

институт со Gтро..тельным ф<!!куnьтетом), 

nодrотовкll llрХ1-Пекторо1 1о1 строителе.:; 

1стуn1о1ла а новую фазу своеrо р<!!эвития. 

В 30-к годак аркнтектурная школll з<!l

мет.но уnроч нnась К4'К колнчест1енtt0, так 

Вместе со сnецналнстамн Gт-,pwero nоко

nенн:11 и nереымн выnускннкамн ,техниче

ского ф11куnьтета • дело подготовки арки-

УДК ,72:378 (47?.2S) 

текторов еключнnись н,к:же оконч1о111w1о1е 

«ВХУТЕИН» 1о1 nepeexl!awнe I Армению К. 

Алабян (на коротки.:; орок) , М. Мазманян, 

Г. Коч-,р, Т. Ерк11нян. Все он1о1 быnи ~еа+о 

сеязаны с nраютнкой, жили &К,т1ннюй теор

ческой жн~ью. Установиешнйся • те rоды 

живой контан.т мажду ,llрхнтектурной nрllк

тнкой и школой оказал nоnожнтелыюе 

елнянне ,на курсо1ое 1о1 дwnломиое проек

тирование. 

Помимо npи,neчet,tJ,tЯ к nреnодаватель

с-кой р&боте сnецнаnистое-nрОК1Тико1 кон

·мкт школы с npaKTИJCOH npOJIIЛMCJI н • 

других acneК'f.n: 1 воспитании ~денто1 8 

духе rny6oк:oro осмысn-• ,комплекса ме

с:n1ых усnО1нН, в сочетьннк ;учебы с ра6о

rт0,:; ,в мас,терских архитекторов, в участии 

а конк:урсitх, nроводнвwнхс:11 Союзом ар

хитекторов Армении, 06cyждetu1J1K и дж:

П)'IТi!IХ no вопросам '!'еорнн н nр11ктiо'h<И со

веток:оН архитеwrуры н т. \Ц. 

Немаловажную роль 1в ,осnитаннн буду

щих архн-текторов сыграли 6оl'!М'ые арх.н• 

теютурtю..с;rро1,1,теnьные ,тр11днцнн llрмянско

го ,н11рода. Оэнl!комленне с нкмн в те г.о• 

ды, коrда еще программы ,не nредусм-м

рнва.nи оnеци11nь.ноrо курс11, про.водилось 

путем неnосре-дст,енного нэучення nамят

нико, зодчеот111. На аеликн.х npимepllx т11-

Портал . Работа по введению в арr.нтектур
ное nроектнрованне . Студент I курса И . Ва 
нs~н, руководнтеn~. д.. Еремs~н 

Ло!tНТЛliВЫХ nреД)(ОВ будущим архнтекторьм 

nриви,алнсь навык:н творческого мышnе

н1о1я, nравил~.ноrо отношения к: основному 

дn• Армени.н Сl'ронтеnьному Мl!те-риьnу -
кl!мню, n онJ.tМа1о1ие объема, формы и кон

стру)(цwн, ,их взанмноН обусло1nенност1о1. 

0,-обею+о ,важно отмеппь, что в 30-х го

дах ,торой шкоnоН для молодых 111рхнтек

торов я,л•лись м.ктерскне ведущн.х зодч1о1х 

ресnублнки как старшего (А. Там11нян, Н. 

&униатов), так и молодого (М. Мюман•н, 

г. Кочар, (. Саф11рJ1Н, м. Грнrор•н) ПОКО· 

neн1o1 J1 . Именно эдесь Эi!llкpennAnж:., теоре

тнчесJС не знattHJt, которые доnолнАnнсь не

обкоднмымн nрitкт.нчесннмн HllBЫ)(i!IIМИ • 

обnастн nроектнров11Ни:11. 

Н11ш11 школа ,ннкоrдll не быn11 оrр11н.нчен11 

узкнмн р1'М!(l!Мн республики. Мноrне иаwи 

студент~.~ nроходнnн nреддиnnомную nр11м

тнку в Москве, , <!!рхитектурн"Iх м11стерскнх 

А, Щусев<!!, И . Жоnтовокоrо, А. Власо

ва н друnнх IЫДllЮЩИХС:11 мi!IICТepoa 

советского зодчест,11. Если иметь а ,1о1ду, 

'11'0 в то время ,нawll 11рхнтемтурнllя школа 

не успела достаточно ок:реnнуть 1о1 -не был 

еще преодолен ря.ц трудноате,:; для нор

мальной орr.3ннзац1,1;н учебного npoцe-ccll, 

то станет очееидным, ,какую неоценнмую 

роль сыграло I nрофесснон611ьно,:; подго

товке молодых архитекторо1 близкое об
щение с т.ал-,ктлн,ымн :м.ктерамм, учьатие 

nод 1о1к руко1одстsом в р,азр!IООтке nроек
тое крупных жнлых н 06ществен1о1ых здll-

Поколение архитек:торо, , которое всту

пило • ,r,орческую жиз1о1ь в 30-ж rодах , • 
nосnедующ1о1Н период еыд,инуло ю с1онх 

рядо, не только TIIMHX Тi!1114НТЛИВЫХ nр1tк

т11к:01, как А. Тер-Аеетанян, К. Акопян, Г . 

Таман11н, К. Худабашян, Г. Мурза, П. M&нy

KJIH, Н. Заргарян , Г. ДlllfllH , В. Беnубек11н , 

О. Бабаджанян, Г. MywerJIИ , Т. М11рутяи, 

Г. Агабабян, С. Манук11н, В. Аджемян, 

А. Поrосян 1о1 мно,;не другие, но и nред

ст11вит,еnей а,рхюемтурноИ н11уки - докторов 

11рхитектуры В. Арутюняна, К. Оганесяна, 

О. Х-11nnахч11н11, С. Мнацакl!нi11Нi5, к11нднР,11то1 

а,рхитектуры А. Ci!HHJIHII, Т. М.арутяна, А. 

Еремяна, А. Мамнджанян.а, В. Тер-А111кян11, 

С . В,ард11няна н других, 11+ееш1о1х зн11ч1о1теnь

н1,1,:; вкnод , исследов11ние боrатоrо арх1о1-

тектурноrо н.аследн• 11рмянского н1tрода 1о1 

разработку актуальных проблем nрllктики . 

Арх11'Темтурное обр<1Эован1о1е I Арменнн 

получило новое р11зентие I первые после

военные годы. Союз llрхн-текторов Арме-
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Проент совхозного nocenкa на 400 жнтеnе11. 
Генпnан. Студент IY нурса Б . Матевосян, 
руноводнте.nь В. Мнрзоян 

н~.,н совмесtЖ) с руководсrвом Ереванско

го nо.n11тежннчеокого ннсппута добился 

создан1н1 в 1943 г. &рх1t.Те1пурноrо отделе

ння на стронтел~.ном факуnь'fете. 

С :,того 1ременн ,подготовка -,рхнтекто

ров npннJ11.na снстеметнчесннН хг,рактер, н 

nрнем вбнтурнентов по apxнтewryptIOl1 спе

ци"nьностн в соотаве одно11 ...-pynn1,1 1 ко

n1-tчес;т1е 25 чеnовек он111 пронз1одкт~.с:11 

ежеrодt10. С 1967 r. '"11/IH nрнема 6 1.111 у1е

лнчен I д1а ра311, что обеmечнло зн11чн

тел~.ное у11елнченне в1о1nуС1К11 мonoдi.rx 11р

х1-1текторов в nос11еднне roдi.r. 

Есnн до 1940 r. общее 1-1оnнчест110 ,а1,1 nу

щенн~.1х архwтекторов состим1ло 1cero 

111-twi. 100 че.nовек, 'l'O • nocneaoeннi.rй пе

р1-1од оно увелнчнnос~. ,в 5 с лншким р.11з. 

Наш,11 респу611нк11 с.равttНТеn~.но хорошо 

обесnече.1.11 .11рхнтеютурн1,1мн к.11др,ами (11 

ресnубnнке н,11 к.11жд~.1й мнлпнон жнтеnей 

нмее~тс.11 с11,1ше двухсот n:11тндес:11тн ,11рхн

те-кторО1), 

Т.жой ,молнчественн 1,1й роот, разумеетс.11, 

з,11креnл.11лс:11 н 110111,1шенне.м rкачеаr1енн~.1х 

показ11Телей, котор~.1е ,нз года I rод.11 не

уклонно рослн бл.11rод.11р.11 дружной, с.ла

женtЮЙ работе кс:v,11ектм1,11 кафедр~., ар

хмтектур~.1 1 содружест1е с ост.11111,н1,1мн 

mец1-1ал1,н1,1мн кафедрсамн. 

До середнн1,1 SG-x rодо1 nодrотоак.11 nро-

1однл&е1, по шестилетнему учебному nл.11ну. 

Продоnжнтел~.ность учеб~.1, cocr.111 общеоб

разо1ател1,н1,1х , общетехн,нческнх н спецн

t11льн~.1х днсцнллкн Н KOJН-NeC'ТIIO отводимых 

ЧIICOI ДЛII nреподаванн.11 OTДMl,HlolJ. дмс-
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Проект жнnоrо номnnенса на t000 квартир. 
Генплан . Д1о1пnомант Г . Гамбарян, руново
днтел~. д . Тархан ян 

Восточным фасilд ц . св. Нwана Axna,cкoro 
монастыря. Работа по ■1еденн10 • архитек
турное nроек,нро11нне. Студент I курса 

М. АноnАн, румоводнтеn1о А . Еремян 



цнnлнн обесnеч.wаалн I цеnом всЕЮторон- архнтеютурное обр11зов11н11е, nодн,т, его Мь1 нмеем н другой канал для nро1еркн 

нюю подготовку молодоrо 11рхнтектор11 Wl'I- .м уро1ень со1ремеnньIх требовt1ний, 1ос- уровня подготовленных нами 11рхи'Тектур-

р01(0ГО nроф1о1ля, С середины 50-х годо1 , n1о1тыв11лн студентов t1a nрнмер11х новых до- ных н11дров . Дnя nоnучення 11рJtИ'Те!('r)'рного 

1 связи с 11еденнем сnеци11лиэ,11ции, н11w11 отижений мировой ,и соаетСl(ОЙ 11рх111екту- обраэов11ни111 ,м 11ам при езжает 11рм111Нсl(а111 

Шl(OЛII в течен11и мl-Юrих пе,- ст/111,11 гото11ить рьI. Однаl(О в н11ч4Лоные годы nереотрой- молодежь иэ различных стр,11н мнр11. Мно-

11рхwтектор04 по гр11достро~пельст1у н р11й- кн ,11рхитектурного обр11эов11ния, стремясь 1( rие из них, возвратяс~. в CIBOl-i страны с 

онной лn"ниро11ке. НОВ4торотву н обж>вnенню яэ1оI1U1 4рХН'Тек- диnnо.мо.м llpxитemopll, с11онм творчеством 

И Hll tt01oм эт11nе llрхнтеК'fурШJя шкonll туры, мы удмяnн недост.почное ,ниманме лрокnllд1о11l1ет себе путь в жизнь . Однн нэ 

Арменмн nоддержн11"л" тесный контакт с продолжению и развитию ~rр-,днцнй н11цно- них-М. Аnllджян (нэ Дам11скll) удос;тоен 

n~;:11ктмкой. Колnентнвом кафедры учебный наль·Ж>Го своеобразия. Поэтому в 'НllСаТОЯ- первой npeмиl-i на международном l(OHl<YP· 
процесс рассм.'lтрн111nся как л,11боратор'1.11 щее •ремя моI nрмлаrаем ус,нлня к тому, се Г. Онтонян (ioiэ длеnпо) поступил в 5спи. 

111орческн1t nонс;ко1, в котор~.,е студент чrоб1о1 воэрод11Ть этн nрогрессн1н1о Iе черть, рантуру в Канаде, 11 Р. Мартнросян (1о1з 
11овnек11nс11 дл11 реwення н.юущных nроб- н снов" обрести н"цнон,11nьный ~соnорнт. Кал1,~сутт1о1}-в Англнн. На кафедре Ереван-

nем н требоааннй практики. Это активно Архитектурная общественност~., з11ннте- окого ПИ двое •в1оIпускников нз Снрнн н 

отражалос~. на 11еммнке курсового м дчn- рес04анная в nрllвнл~.ном 111о1ращн1анмн Ирекll про-ходят аспнрантокую noдroтoel(y. 

ломного nроектнровllння, не проработан- омен1о1, ПОСТОЯнtiО удеnяе:r большое внн- Резул~.тат услеwной работы нt1шчх восnн-

ностн фунм.циональньIх решен11й, не ре"лч- манне вопросам архнтектурного обрllэов;,- тllнннIсоа II Перчже, Лноне, Марселе nосnу-
ст1-1 ческой наnравnенностн проектов. Осо- н1-1я; рядом мероnрнятнй, про1однм .~Iх по жнл ос-нованнем дnя вынесення nравнтель-

бенно хочется отметнть боnьшую з.клуrу линн11 Международного союз" архнте.с:о- ст1енным11 оргенамн Фр&нцнн в 1969 г. pe-

oдtt0ro 1-1з ведущих nреnодмnе.лей 1Ц1фед- ров и nра1лення Col03a -11рхнтекторов СССР wения о npнэнlltiMH днnnомов нашего нн-

ры, з&меч,нелыюго мастера арм11нской со- сбесnечнваетс11 действенн;,я помощь 'Уfому стюу,т" равноценными Дl,,/nломам ерхчтек-

встской 11рхитектуры профессора С. (11,- делу. ,урных шкоn Фрднцнн. 

ф11р111н11. В эту творческую р11боту он 101- Р11бо,-ннки архитектурных школ отраны Отмеченные усnехн, конечно, воодушев-

nекаn кан GBOltJI оверстннl(о■ (доценто1 всегда ощущали ,nоложнтеn1,нуt0 роль ляют. Но в рllвной мере нас огорчают н 

Р. Исраеnянll, С. Исllбе-кяна, Э. Тнгранян-,, междун4родных конrрессо1 н всесоюзных не~сотор~.1е недостат~си, преnятствня, нелнчне 

А. М11миджеН.11на), так н ту молодежь (до- совещан11й, nоовященн1оIх орхчтектурtt0му ряда нерешенн1оIх aonpocoa арх11тектурноrо 

центов М. Мнкаеляне, Д. Торосяна, К. Вар- обр11ЭО11анн-ю, выст"аок студенческн-х р.!tбот обрllзов ання. Условня, в которых у нес nро-

даняltд, Г. р"шндян,11, с;т. преподавателей 11 ежеrодных смо,-ров лучwмх д.мnломных текает учебный процесс остмnяют жеn11ть 

С. Кюркчян;,, Э. Аревшатяна н других), проектов. Они OK83ЫBlltOT бол~.wую no- много лучшего. Недостаточность учебных 

котороя влнл;,сь ,в наw nреnод11вмельсн1оiй мощь Hllм во вэ11нмной про1ерке результа- помещеннй лнwеет возможности nровод11ть 

коnnеюна II раз·лнчные годы nос:nевоенно. тов учебной работы н обогащеннн ос,ытом Эllнятня по скульnrуре, м5кетнровенню, 

го лернодll. передовых шко.n. Именно поэтому мы охот- nреn111тствует снстематнческой р11боте сту-

Однеко nр5ктнческ11я направленность от- 1-iO ориентируем нашнх сrтудеtпов н/1 уча- дентов в течение .acero семестрll Нi5Д кур-

нюдь не ограннчивllЛ/1 творческую свободу стне в международных " 1с.есоюзных кон- совымн проектами. Имеются серьезные 

студентов. Bcerдll nоощряnнсь н nоддер- курса-х, ежеrодных ,омотрllх днпnомных npo- трудностн с учебннкамн н учебнымн nосо-

)r(н111лнс1о но1аторские nочскн (но не мех11- ектов, ноторые за nосnедние годы не раз биямч no сnецнllnьным днсцнnnнн.sм. 

ннческне з5нмство1ання), желание р11эр,11. удост"'4вllлись 1ж~м11нн.11 " nоrюжнтеnьной Дру..,..м существенным 1оnросом является 

бот,пь темы, с1111з11нные с nеf)С'nектчвнымн оценкн. Тек, н5nрнмер, в прошлом году нз продоnжнтеnьность обучения по орх11тек-

эвд11ч11мн архн-тектуры. Н5ряду с эт.нм сту- nятн днплом111оIх nроекто1, предста1nенных турной сnецналыюсти. Установленная по 

денты вовnекllл11сь • научно~си~едоаатеnь- нll смотр, однн был удостое11 высшей npe- действующему учебному nл11ну продоnжн-

скую работу как семостоятельную, так н мнн, два - nер1ой н два - а торой. н" теn~.ность обучения - 5 лет яatt0 недоста-

nо ,емам к11федры. Архнтектурный кружок смотре нынеш11еrо года "Р" нз nятч проек- точна, Практнка nокl1зыв11ет, что такой 

СНО G11 нск11л nonynяpнOC1Тi. в н-ноrнтуте к11к тов nоnучнли nераую премию. учебнь1й nneн, зогруженный рядом второ-
нанболее деятельный. 

ОчевНА,но, nрнв1t1ой в этом кружке nю-

б~•ью I архнте!('r)'рной науке следует об..,_ 

ясннть то обстоятельство, что определен-

1<1,1'1 конт11нгент нз чнсла выпускников nос

nевоенноrо времен11 успешно 1еде.т нllуч

~.ые nонскн в отдельных обn11СТях архн

тектурной науки (к5+tДида.ты орхнтентур~., 

Д. Торосян, М. Мнк"еnян, К . В11рд&нян, 

Ш. Гюльхас11н, Н. Согомонян, Г. Раwмдян, 

я. ИC11i5KIIH Н друrме). В их ряды ВЛНВ<'tlОТСЯ 

молод1оIе одаренные н5учные р4ботимкн. 

Нов11111 Iнапр11вленнооть советской llрхн

тектуры, коренн5я перестройке nрннцi-inов 

nроектироsllмия, вмедренне чндустрнальных 

методов возведен11я зд4ннй nостllанлн со

ответствующне з11дачн перед ~хнтектурной 

шкоnой 1сей страны, 1 том чнс11е нашей. 

С чувством большой -ответот1еtiжютн мы 

СТllрс,л11сь претворит~. эту перестройку в 

ПIIMJITHK K поrнбwмм. BOHHitМ., Студенты э. 
ГрнrорJ1н, Э. CapaHJIH. Задание •ыnоnнено 
по nнннн СНО 
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Проект жнnоrо дома. Студент 111 курса 
М. Антон•н , руководнтеn~. Э . Аревw ат•н 

Проект nнонерс коrо лаrер• на береrу Се. 
вана . Студент III курса А. Мхнтар•н , румо
воднтеn ~. Г. Раwмд•н 
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Григорий 

Гарегинович 

Агабабs~н 

Удк 12.rхп 

В nетопнсь арм11нскоН советскоН ар:1:11тек

туры каждыоi нз ее М6Стеров сво11ми nро

изведен1111мн аn11сывает новую страннцу, 

пркумножает ее дост1о1женн11. ГрнгорнН 

Гареrннов ич Аrабаб.11н 111л11етс.11 oдlil'IM toi з 

тех мастеров <tвторого эшепона», теорчест-

10 11оторого обоrащ.апо эту летоп ись . 

Будучи еще студентом <5рхlо1'Те11tурного 

отделени11 строlо1'Теnьноrо факультета Ере

ванс.коrо политехн1о1ческоrо ннстнтута нм. 

К. Маркс;, (которое окончнn в 1937 r.), он 
вcтynJ.1n в творческую жнэнь. Свое «кре

щение» он nолуч1о1n I а,рхнтектурноН ма

стерскоН Epeв<'!llfCкoro ropcoвeтll под опыт

ным ру11оводством мастеров старшего по• 

коnен11я-nрофессорi! Н. Г. Бун.11т.11н,1 11 
М. В. Грнrqр.11на. В форм1о1рован.и1-1 Г. Г. Ага. 

6&611~а как архитектора знач11тел1.на роль 

и 'В1,\Ц-НОГО мастера <'!lрм11нсl<'ОН ооветскоН "Р· 

х11те1СТуры профессора С. А. С~~11на, а 

зодчего 

А. В. BJJ3Coaa, а мастерсмоН 11отороrо он 

npoxoд11n прое11тную nракт11ку. 

С чувством бол~.wоН блаrод~ностк 

г. г. Агаба61tн ОТЗЫ8"6ТС11 О С80НХ учнтел11х, 

которые помоглн ему nолюбнт~. аеп1111ое нс. 

степ енных, 11 пороН, сов ершенно ненужных но Н ( к"11 это поч ему-то усто!lновлено л11ш1, нусство "рхнтеК!ГfрЫ, позн.11т~. ее таНнь1, 1-+i!• 

д11сцнпn11н, не д11ет возможност1о1 обесп еч11т ь дn я некоторых архнте11ту:рных ш11оn ) . уч1о1л" беззаветно служить еН. С прнсущеН 

подготовку "р :1: 11те 11tурных 11адро8, соот, ет- Друг 11 м не ме1о1ее важным вопросом яв- ему энерr1оtеН н nред4Нностью через деся-

ствующнх т-ребо.м-1 1о1ям сеrодн11ш него дн11. п 11 етс я создан1о1е уз11конею1ых возможно- т1о1лет н11 пронес он 01ое почетное npнaвalil'le 

Hllм nредст111ляется, что аоспнт"ttИе пол- стеН, с одноН стороны, дл11 пр1о1влечен1о1я llр:tнтектора, всецепо ПОО811Т1о1в себ11 родно-

ноценноrо молодого архlо1'Текторо!1, наделен- на1о16оnее опытны:1: арх 1оtтекторов-прант11ков му Ерев11ну, 11оторыоi в годы его моnодост1о1 

ноrо ДОСПIТОЧНЬIМ!оl ЭН<'!l№IЯМН Н HilBЫll"MJ.I, К учебноН работе В <'!1р:t1о1тектурны:t школах, HllЧan э.3СТ~88Тl>С11 Н бnaroд<'!lf)II yc1o1ЛJ.1IIM 

требуеr зw&чнтельно большего ,реме~ж, i! с другоН - р<1зрешен1о111 преподав&ны111м мноrмх nol<'OneннH &рм11нс1tНх зодч11:t, в том 

чем это предостааnяется по деоiсnующему поддерж 1о1 в&ть са11зь с прое11,тным делом. чнсле н Г. Г. Art16.,611нo!I, cтt1n одним нз 

11 боnьшннст,е <'!lрхнтектурных школ стр<1ны Выдв11нутые еоnросы являются н;кущиы- 11pao1вeitw11:1: городов страны. 

учебному плану. Очевидн о, насн1nо в рем11 Mlo! АПЯ судеб scex ар:tнте11tурны:t шкоn Большие дapoa<'!IHJtЯ еще в доаоенные rо-

восстановнть прежнюю продоnжнтеnьность страны ,н требуют с11оего безотл11rательноrо ды выдв.инул1о1 его в р~ы нанболее обе-

учебы - 6 лет 1o1n1o1 хот 11 бы n .itп, с поповн- p ew e+1 1o111. щающl-0: моподы:t архlо1'Текторов. Начн11аю-
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дрхнтеКJурная общественность отметнnа 60-nетне архнтеl(тора r . r. Аrабабяна, 

7 0-nет11е архитекторов М. В . Григоряна н Г. &. Кочара. Редакцня публикует 

11р<п1ене очерни о нх творческой деятельности . 

щнм арх11те-ктором он уже являлся автором дел.~ проенти,роеання н строительства в верснтетд. В то время в Ереване собрд-

нескош,кнх жнльIх н шкоnьньIх зд.аж.1й, сви- республике. Как госудt1рстве1tный деятель r.ось много вьIдающнхся деятелеi-i армян-

детельствующ1н: о самосто~пельностн его он нацеливает, орган-мзует, требует, мак ской кулvrурь1, горевши;,~; желаю1ем при-

творче,скоrо мышления, ~-юваторскнх пои- архитектор показывает пр11мер. Конечно, нять учас.тне в создан11н н,овой жизни воз-

снах и, конечно, пок,11 неокрепшим мастер- ему, как безусло1ню т-алантл:Н·вому арх11т.ек- рождающейся Родины. Здесь работапи 

тору, хотелось бы целиком поая11ить себя Мариэтта Ша r,ин ян, Егише Чаренц, Мар-

В годы Оrечественно11 войны Г. Г. Агаба- архитектуре, но, очевидио, гражданск1-1й тнрос Са.рьян, Акоп Коджоян, Александр 

бян с оружием в рук<1х защищал Родину. долг диктует в какой-то мере пожертво- Спендиаров, Торос Тораманян, Александр 

Демобилизовавш.ись, он опять стал служить вать собой рад1-1 успехов общего дела . Т,ама-нян и друr,ие выдающи~я деятелн 

архитектуре. Но, прежде чем приступить к Вступив в седьмое десяти.лет,ие своей армянскоН культуры, создавшие исключи-

«настоящеН работе», ему предсн1в"лся сч<1- плодотвор-ноН :жиэн;,~, обогащенный боль- тель•но творче(Jкую обстановку. 

стпивыН повод основ1пепьно ПОЗН<!ТЬ щедев- шим ж11зне.нньIм опьrтом н творческим ма- Григ;орян поступает на рабо:rу в Горсо-

ры зодчества родного -народа. Выполмекные стерством, эаслуженныН деятель и заслу- вет к главному инженеру города, про-

им обмеры Татевского, В.оротнавск.ого, Ке- жекныi:i архнтектор АрмянскоН ССР фессору Н. Г. Буннатяну н оказывается в 

чарнсского монастырей, церкееН в Аване, Г. Г. Агаб;~бян, несомненно, еще много лет кругу самых актудльнеНшнх проблем 

Лм6ате н Артнке, эначи<rе,льное колнчество будет беэзавет~но н преданно служкrь делу стронтепьатва. В 1926 г., будучн еще сту-

зарнсовок и акварелей отличаются высоким новых дос.ти:жений 1'/~рмянской сов.етскоН ар- дентом, он прн1-1ял участие вовсесоюзном 

графическ11м мастерст~ом, художествен1-1ым хнтектуры. конкурсе на проект ерево!lнс,кого теа.тр<1. 

вкусам. Эт<1 р<1бота явилась своеобразной Представленный проект привлек вннмамне 

школой творческого созревання. 

Затем для нега н.!IЧкнается любнмая ра

бота по nроект"рованию. Сnорт.н,вный зап 

общества «Спартак», Дам-музеН О. Туманя

на, зданне Ереванского холоднльин1ц1, жн

лые дома ж, улнц.»: Барекамутяи и Туманя

на хар5ктернзуют разлнчные эт.апы посте

пенного сове;ршенств.овани я его творческа

rо даров аиня, приобретения мастерства. 

Но все перечисленные к-ак 61>1 явнлнсь 

nодготовкоН к тому nонстине тво.рческом1 

ПОДВJ.!ГУ, K/IKHM ПО Пp,i!IBY МОЖНО СЧНТ'/IТЬ 

здание центрального крытого рынка в Ере

ване -одно нз наиболее ·вы'.д-ающ.нхся про

ttэведе.ниН i5рмянской советской арх-нтекту

ры. 

Созданное в творческом содружестве с 

ннжен-е,ром А. Аракеляном, оно своJ.1м чет

ким плаж-tровочным решен.нем, ясной объ

ем1tО-nространст-в енной композ.нцней, вели. 

прорнсованн~.Iм металлическим 

витражем oripoмнoro арочного проем5 н , 

наконец, взаимообусловленностью н нск

лючнтельно11 гармонией i5рхитекrурных 

форм н конструкцнй сводчатого перекры

тн,1 бол1,шого торгового зала является об

разцом высокого архитектурного nорчест

ва, уд<1чного сочетания траднц1-1й н нов;~

торства, созвучия арх1-1тектуры н конструк• 

ци11. 

Свой органичный по.дход к решению ар

,:нтектурных Зi5дач архJ.1тектор Г. Г. Ага6а

б11к проявлял н в nоследующнх зд.аниях -

районных крытых рынков н.а уnкцi5х Кi5nн

нwна н Комнт5са, 1tвтос:r1tнцнн Н<!! Эчмнад• 

Марк 

Владимирович 

Григорs~н 

УДК 7Н,07 

выдающег,ося архитектора Алекс·,:tндра 

Иваков1-1ча Таманяна. Таманян предложнл 

Грн-гор.яну сотрудннчат~. с HJ.!M. Более де

ся11и лет продоnжалас1, творческitя друж

ба Марка Гриrоряна с Таманяном. В то же 

время ГрнгорJtн создает самоотоятел~.ные 

проек.ты. Им б~.та поатроена бол~.ница н 

кескол~.ко жилых домов. 

Уже в этих ранннх сооруженнях про

явился творчесжн11 почерк архи-тектора -

стремление к комллеконо,;; застройке, 

связи зда-н1-1я с окружающей архитеК1Турой, 

яаюе поннм,нtие природы меатноrо стро

ительного м.периала - баэаль;а н туф<1. 

В по.:троенном в 1934 г. Доме спецна

листов ГрJ.1горя1-1 проявил себя КдК вполне 

э'релый, сложнвшиНся itрхитектор. Он ищет 

новые формьI и находит для них нужное 

конатруктив1-1ое и художествен1-1ое реwе-

1-1ие, смело сочетt16i ПЛil'QТНЧность объемов 

н графlNНООТь отделки, широко использу

ет цвет.о.вое боrатство туфа. 

Гриr.орян много nроек,тJ.1рует •J.I строит, 

но по-прежнему любнмым ero детищем 

оотаекя площадь Леннна в Ереване. 

Спустя четыре десятилетJ.!я после начала 

строительоrва, когда архитектурный ан

самбль nлощадJ.! наконец блюнтся к за

вершен1110, она, получнв заслуженное 

признанне н славу, стала объек,ом rop

ДOCJTJ.! ереванцев. 

В 1936 г., после смер:тJ.1 Таманяна всю 

организацион1-1ую работу, связ<1нную с соз

данием площitди, возглавил Грнгоряи. 

Еслн бы было прннято помещаrть на Работа ЭTit была сложная и напряженная. 

зинском шоссе и др. зданиях именit нх создателей, то вероят.но Хотя Дом правительства, сооруженный по 

Много лет, свыше четверти века, Г. Г. Ага- в Ереване не осталось ни одно11 улицы, где проекту А. Т·ама+fя1-1а, стал решающим в 

бабян сочет<!!е-т творческую деятельность с бы ни находилось сооруже1-1не, в котором акаамбле площади, но для ее комnоэн-

i5ДМНННС'!1ративной . В начале мы видим его не принимал участня Марк Влад1-1мнровнч ционного эавершекия оставалось воз-

на посту замест11т.еля, потом rлааноrо ар. Гр1-1горян, эа-мечательны11 зодчи11, учены11, двиnнуть еще пять зданий. Построенные 

хнтектора город1t Ереваж~. Более десяти педагог. М. В. Григоряном и Э. А. (,:tр;~пяном эда-

пет он возглавляет Гос.строй Совета Мн- Он приехал в Ерева1-1 в 1924 г. нз Нахи- ния госrнннцы «Армени я», «Совпрофа» и 

ннстров Армянско11 ССР, выполняя ответ- чевани на До.ну и стал студентом архн- Дома связJ.1 очень плаотичны в своем ре-

,ственную зi5д<!!чу коренного лереустройствi5 тектуf)Jiого отделения Ере11itнского ун1-1- шении. В.ысокне nрофнлнроввкные аркн, 
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06рамл.11ющ14е д1ер14е1е "' оконные npoe- скке мМlнческ"'е ст1ну1о1 - aнw.vii.1, над-

м~.1, объеднн.11ют мtюrо)тажн1,1е зданн.11 а гробн1,1е к11менн1,1е рез'Не1е nлi,n1,1 - хачка-

цеnьн~.111 орr"ннзм. СтроНные круrnые рьr, базы колонн, орн11мент"л1,ные капн-

колонкн верхнеrо )тажа, чередующнес.11 

с пnоGкнмн пн,n.11атрамн, обnеrчают мас

с11вность н11за отроеннй н служ1,т ле.,.той, 

са.11)ующеl1 комnлекс1о1 «Арменнн11 н «Сов

nрофаn. Красн11о1'1 розовато-<нреневыН 

ц,ет туфа, обнлне резных орн"ментов 

nр11д11ют зданн.11м нарядны11 В14д. 

Авторам"' 6ыn11 реwена чрез'выча11но 

трудttая задач11 - объедннl-frь трн рllзnнч

ных no своему 1143начен"'ю общест1енн1,1х 

Зд"НН.11 • общн11 архнтектурный ансамбль 

ПЛОЩ<'JД11. Надо CK"3t)Tlo, что онн блест.11ще 

сnр111нл14с1, с ней. Сооруженн.11 Грнrоряна 

н (.,рап.11на, блнзкне по ц,ету к отнлю 

Дому nр<'lвктеnьст,.,, аместе с тем ,несут 

черт~., 11нднвндуальноrо почерк<'!, пр11су

щеrо :ннм зодч-. 

В 1950 r. Грнrор.11н nостронn здание 

Централыюrо 1(0МНТ&та Комму1-1нс.тнчесн:0Н 

nарт1111 Армемнн. Зд"~о1е сОGтсжт нз трех 

ре:~аnнтов, аыдержанн1,1х в класонческом 

сп-rле. Свойс.твенн1о1е ему ясность об1оем

ноrо реwення, c:rporoari. форм, лаконизм 

н велнчеотеенность llрхнтектурного реwе

н11.11 соответстауют назначенню сооруже

нн.11. з" строwтел~.отво здан14.11 ЦК КП Ар

меннн М. В. Гpi..rrop.11н nолуч14л Государст

венную nремню. 

Оф1о1цнаnь·но-торжестаенныl1 характер 

теn11 11 друr11е nамятю1к11 aa.11нi..r.11, которы

м11 столь бor&ra армянская земл.11. 

М. В. Гр11rор.11н наwел 11нтересный при

ем 11 дnя реwенн.11 внутреннего npocтpati• 

стаа Матендара1iа. Подобно дре1неарм.11н

скнм соору.жеН11ям гnавнь,м орrанкзую

щнм элементом .11вn.11етс.11 купол, опнраю

щнйся на столбы. 

У,мен11е Гр11rор.11на 01.11зать здан11.11 с ок

ружающей средо11 особеttМо .11рко про.11вн

лос1, • курортн~.ur: ансамблях Арзнн, Деn1о1-

жана, санаторн.11 кАрмен"'"" 1 Гагр<Jх н др. 

В н.юто,~щее врем.11 М. В . Грнrор.11н соа

местно с С. А. Cajx'ln.11tюм ведет строн

теn1,ст10 картннно11 ranepeн Арменнн. 

Кроме )КСПОЗ11ЦНОНН1о1Х залов 11 З<JПaCHHKII 

галерея будет нметь лекторий, комнаты 

ДЛ.11 работы со WKOЛl,MHKIIMH, l(HHOЗll/1, 

В галерее будут собраны не только nро

нз·аеденн.11 арм.11нок1о1х художников, скул~.

nтороа н мнн1о1атюрнсто1, но 1о1 пам.11тн11к1о1 

русского, З<'Jnaднoeeponeitcкoro н вооточ

ного 1о11жу сств11. 

Грнгор.11ном б~.ш рюработ<Jн nроекrт nе

рекрыт1о111 YP"f>TCKOH креnостн VIIJ в. до 

н. э. Эребунн, лозаол.11ющнй созранмть 

этот уннкальны11 nам,~тн1о1к, давшн11 назва

ние СТОЛ14Це Арменн14. 

Деятеnьноот~. Гр11rор.11на не wcчepni.11a-

зданн.11 обусnовнл строгост~. 11 монумен- етс11 только зодчеством, в11жна его зас.nу-

т11л~.1+ооть его наружного оформленк.11 н 

нар.11дност1, внутреннего у6ра1-1ств11. Шнро

ка11 арка цетр11л1о1+ого входа ,едет в про

сторны11 аестнбюл~., за которым рьсполо

жен 6ольшо11 прнем111,1'1 заn. 

Введен11е больwоН аркн для оформnе-

111111 централь·ноrо вход11 - однн 1о1з 1о1злю6-

nенно1х прнемов Грмrоряна, ноnользуем1о1х 

нм а р.11де сооружен11'1: доме nрнемов 

Презнд11ума Верхо11ноrо Совета Арм.11н

скоН ССР, зданн1о1 М1о11о11о1стерства лесной 

промышnеtfl-lооти, М<'Jтенадаране н других. 

м"тенадаран - одно ю лучшнх соору
женн11 Грнгор.11на. Все знанн.11 ученого, 

опыт строителя II т"лан,т зодчего воnло

тнлнс~. в этом мо.,.ументал~.ном 1о1 nако

н~-ечном здан1111. К МатекадаР-'"У ведет 

двухnролетна11 леGтн~-еца, обрамленна.11 

мощными еь1стуnам1о1 пер.нn 11 дn11нным 

мl1Сс1о1вн~.1м nар"nетом, перед которым 

наХОДl,fТС.11 скул1,птур11 создател11 &рмян

f:JКО11 п11с~.менност1о1 Mecpona М&wтоц<'J. 

Над n11раnетом подн~-емаютс.11 wесть ст&ту11 

ученых, ф11лос.офо1 н мыслнтеnей, опре

детt1шнх великое npownoe арм11нас:0'1 

кул~.тур~.1. 

С<'Jмо зданне, предеn~.но лакон1о1чное, в 

форме параnлелеn1о1nед11 с высокоН про

фнn11рованноН цен.тр&л~.tюН аркоН 11 че

т~.1р~.мя большммн ннш11м1о1, созд11ет вnе

чатnенне огромноН 6.юал~.тово11 пл111ы, 

Р<JСчленеttМо11 на n11ть плос,ноотеН, соот

ветстаующ11х арке н кнwам, "' огр11ннчен. 

ных едкноН nрямоугоnьноН р11моl1. С двух 

cropOfl к фасаду nр11мыкоют крыn~.я, ре

шенк1о1е в в11де ннзю1х nодж11'1 с аркадо11. 

Внутр11 nодж11'1 размещены nрнв езенные 

сюда 11з разл11чных мест Армен1111 урарт-
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Гil н К<!К общественного де.11тел.11. В тече

н11е трнНl<)ДЦ<'JТlоl лет с 1938 по 1951 г. он 

был главным ар.хнтектором города. Это 

был1о1 rод1о1 н111о16олее ннтенснаноrо строн

тельс.тв<'J Еревана, годы превращен1о1я его 

нз м&лен~.·коrо nрое11нцнальноrо городка 

в nрекра,сную отолнцу Арменнн, 

В теченме двадц11тн лет Гр нгор.11н пре

nодаааn в Ереванском полwтехннческом 

инстнтуте, н мног11е нз ero учен1о1ков вы

шn11 на самоото.11тель1о1ую творческую до

рогу. Где 61,1 он11 н11 работал~-е, чтобы нн 

создавалн, онн всегд11 з:1о1ают, что а ма

стерс-ко11 Гp11rop.111-ta нх ждет дружескн11 

Перу Грнгор11на nрнн11длежат важн~.1е 

труды no теорнн архнтектуры, нм наnнса

tю ~..rнтерес;,неНшее 11ссnодоа&нне о кn&сс11-

ческом насnеднн. В 1969 r. вышл<J кннril 

Гр1о1г.оря11<J «Площадь Ленннаn о nроектн

ров&кнн 11 с.тро~-етел~.отае площади Леннна . 

С. ХО,1/ЖАШ. 
кандидат искусствоаtдtния 

Геворг 

Барсегович 

Кочар 

УДК П.007 

Ест~. людн, жнзненн~.1Н н творческ11Н путь 

котор1о1х ка.к б~.1 в м~-1н11атюре отражает 

время н эпоху, в которо11 онн жн,ут н 

твор,п. Это nerкo олредетп~., коr,да от 

ннх нас отделяют столет11я, н труд.но, очень 

труд1+о, когда онн - наwн соаремеЩtнк11. 

К нх чнсnу прннад11еж11т архнтектор Ге

ворг Барсеговнч Коч<Jр ... 
В~.111ускЖ1к Высwнх художествонно•технн

ческнх мiКТерс~х, ученнк а.садемнков 

И. В. Жолтовского 11 А. В. Щусеаа, 11 т11к

же выдающ11хс.11 советскнх зодчнх 6рат~.ев 

Весннн~.,х, СПОДННЖН11Н н друг к. с. Аn116я

н11- Геворr Коча,р по лра,ву пр1111ад.леЖJоtТ 

к чж:лу тех , с именем котор~.1х с111зt1ны 

перв~.1е w11r11 в зьстроНке не тол~.ко Ере-

111на, но н городов Леннн11каttа, Кнро,а,1(11-

н-а, Д11л1о1ж11н11, многнх рабочнх nоселкое 11 
сел~.скнх населенн~.1х мест Армен11н , 

Г. Б. Кочар приехал в Ереван в 1929 г. 

С тех пор прошло сорок с лншннм лет, 

стот,ца, Арменнн нзменнлl!С~. до неузнm111• 

емостн. Но н сеrодн11 в чнсле nучшнх зда

н1о1й города, во многом предопределнвw11х 

e,ro будущее л1о1цо, мы е11д1о1м сооружеti11я 

20-30-х годов, а nроект1о1ров&н1о111 котор~.1х 

прнннмаnн учt1стне К. С. дn<'J6.11н, Г . Б. Ко

чар, М. Д. м"зм111о111н, С. А. С11ф11рян н дру

гне зодчне, с nерв1о1х же waroa с1оеН твор. 
ческо11 де.11теn~.ностн 11ктнаtю вкnючн•wнеся 

в трудную н благородную работу по соз

данию осtЮв новоН 11рмянскоН архнтектур~., 

н разработки путей ее даnьнеНwеrо раз-

Архнтектур11 уннаерсаn~.ного маrазнна в 

Ермане, сооружен1+ого в 1936 r. по проек

ту А. Агороня1о1а, Г. Кочар.,, О. Маркаряна 



м М. М1зм11нян11, 11в11лi1с1о н11гn11днооi i.,nлю

C1pilц"coi i.,дeoi ее авторов , отст11нв11ющ~.,х 

пр1о1нцнn1,1 ед11нства функцмонаn1онОl"О co

дcpЖilHlolJI с его объсмно-прострьнстве1-tным 

реwен1о1ем. Kilк для Г. Koчapil, т11к 11 дn• 

MHOГl'IX nporpeCC"1BHO МЫСЛJIЩНХ 11рх1о1текто

ро1 форма в арх1о1текту.ре ннкогдil не 111п11-

Пi1СЬ с1моцелыо и ~.,мен.но это позволило 

~.,м нзбеж11т1, в своем творчестве ~.,зпн

wесте 1,1 !о1ДТ11 no пути ПilКОнизма, чистоты 

11 ,с~.,остн 11рх11тектурноrо м1о1шлен1-1я. 

Те же nроrресскзн1,1е 1-1де11 можно у111о1-

дет1, i., в проекте жнnого p;soioнil для рi!бо

ч,ц з;sвода ~.,м. Кнроеа, 111о1nоnненного в 

1932 г. в содружестве с арх11тектором М. 

Мi1зм11н11ном, в комплексе общежJ.1т1о1оi сту

дентов зооветинст1-1т ута, в nроект;sх адм~.,

н ~., стрilтl'IВНОГО ЗДIIHHJI по ул 1-1це Н11nбанд11на, 

Домil т11орчест111 n1-1caтeneoi н-11 озер,е Се

аан, дома отд~.1х11 в Д1-1л1-1ж11не, 11 также в 

конкурсном проект е Дворц.~~ Со1етов в Мо

ск1е, 1ь1nолненном Г. Кочаром со1местно с 

К. Апаб,ном, А. Мордвннов~.,м 11 В. С1-1м

б~.,рце11о1м. 

Более ,рко 11,1ражеtiную новую со1ре

менную тракто,ку нацнонал1,н1о1е формы 

арм,~коН i1РХ"1Тектуры nолуч.нл~., в зданнl'I 

к~.,котеilтр" «Моск.ва», сооруженном в 1935 r. 
в соавторстве с арх~.,тектором Т. Ерк11н11ном. 

П ар11лпел1,ко с творческоН де11тельностью 

Г. Кочар ■ ел в те ответственные для Арме

н1111 годы и 11НТ1о111ную общест1ен11ую рабо

ту, будучи nре.дседателм Орrкомнтетll, ll с 

1932 r.- nредседllте.nем Союз" 11рхмтекто

ров Армении. В 1933 r. он возгла111-1л Госу

д&рст1енныН ннстнтут nроектнроеанн, го

родо1 н граждаонского стронтеп1,ст1а,, 

С 1937 по 1960 r. жнз,111, 11 деятельность 

Геворга &арсегоенча 1-te б~.1л.11 се,зан~.1 с 

родноН АрменнеН . В эт~., год~.1, р,6бота11 

на КраНнем Сееере, Г. Кочар в1,1nоnн.нл Р"А 

круn~.,ь1х проектов. 

Среди flHX - планировка Норнльсма (со

■местно с М. М11зманяном), генеральный 

пnан портового города Дудwн-ка,, драмат1-1-

ческмй те.ат-р wм. А. С. Пушкима I Красно

ярске, комплекс пионерских п11гереМ под 

Красно11рском, многоч ~.,сленные проекты 

nромь1wпен-ных, nражд1tнсм.нх 11 друn11х со

оруженн11. 

В 1955-1959 rr. Г . Б . Кочаор руководнn 

з1СТройкооi одного нз крупнейших центров 

С11бмр11 - Красноярск11, ,вп1111с1, rм,ным ар

х11тектором города. Именно на этом посту 

он б1о1л м.эбран чnеном-морресnондентом 

Акмем1t11 строительства 1t 11рх1-1т~уры 

СССР. 

Т1орческа, деятельность Г. Кочара в Ар

мен~.,н с новой онлоН pi!ЗBeptfYЛICb с 1960 r. 
З il короткое е ремя, будучи главным архн

тектором 1тстнтуп1 Брее а,нnроект, он соз

д1n II осущест11tл в катуре окоnо дес•тн 

nроеkТов мруnных общественн1о1х , адм1tШ1-

страт11вн1о1х i., Ж11.ЛЬIХ з.даннй. 

Трудно nредставнть, что заслуженному 

де11телю 11скусств, заслуженному арх1tтек

тору Арм11нской ССР Г. Б. Кочару сем~.

дес!IТ пет. Прt,tчннсМ тому его неутом~.,ма11 

Архитектурные 

аспекты 

конструктивных 

систем 

1/нжсн ер-орхите"тор Р. БАДАЛЯfl 

Обычна,11 конструкт111н1tя схема несущего Разумеете•, такое нзмененне геометрнче-

остов11 мноrозтажного здаю1я nредел~.но скоМ схем~.1 неоущей OCЖ>elol зданн11 стало 

11сна 1t н~.,когда не еызывала сомнен1111. И возможн~.~м на современном уровне р11з-

сеНчас нет основ11ннй сч1о1т1tт1о ее несовер- амт.,., стронтел1,ст1ао, коrд11 nодтверд,млась 

ше1t1-10М или устаревшей. Но возможн~.1 11 цеnесообразност~. воз1едеим11 зд11ннй нз 

дpyrl'le снстемы, напрммер, такая, в кото• круnнор11змерных эпеменrое, 1<оторые npн-

poii несущие конструмц11н nродол~.·ного на- о6репн сnос,о6ность 11осnр+4ннмат1, не толь-

nравленl'IJI устаонавп~.,ва,ютс11 на конструкц~.,11 l<O сжнмающне, нон р11ст111111вающне уснлн11. 

поперечного направл-ен~.,11 н Нi106орот. В Исходя нз особеннооrей ст,роенн11 есте-

не11 стен11 каждого верхнего зтажа оказыва- ственных "' ~.,скусственн1о1х матерн.tлов, н.а-

ется вне nnосмостн стены ннжнеrо этажа пр,нме.р мр11ст11nлнческ11х, 11 та,нже нз опыта 

и ни одна нз Hl'IX не пересек;sется ne,pe- конструl'lровання разлнчн1о1х сооруженн>i, 

мрытн11мн. можно утверждат~., что н11116олее совер. 

Ecnl'I вместо стеноеых панелеоi nрммен11т1о шечные конструкт111н1о1е с1о1стемы nрнбпн-

в это11 схеме готоаые сборные р1tмы, мож- жаютс• 1< структурн1о1м 06разованн11м, ло-

но nолуч1,п1, ноеую р1tзновн.дност1о Milpмac- скольку именно в ннх содержнтс11 nоrнче-

ных конструкц~.,й. Эт11, к.аз.а.лос~. бы, необ1о1ч- ска, эамоном&рностlо оnределенно11 взанмо-
ная схем11 уже не парадоксальна. По ее св,311 составных частей, 11х уnор11доченное 

nрннц11пу в Ереване 3'il последние год~.1 расnоложенне I nростр11нстве 11 рнтмнчна11, 

построены рilзnмчные т11nы сеНсмостооiких многократна, nовтор11емость однотипных 

зданнН повышенноН этажности. злементое. Характернымн nрнмерамн 11в -

Их карк11с~.1 собраны из элементов одного л11ютс11 сетчгт1о1е покрытия В. Г. Шухова, 

т11nоразмера, неподверrаемых 11змене1111ям геодезические кynoлil Фупnера, реwетчатые 

даже при знач11теп1,ном у1ел11Чеt11'1Н колнче- nокр1оrтн11 с11стем~.1 "ВеНмар», соеременные 

ства этажей, нзмененмн размеров и форм круnноnанел1,ные з.дан11я 11 др. 

сечений несущих элементов, замене рамноН Естественно, чем сложнее составная 

схемы на рамносв11зееую и нзмененн11 чкт~. структуры, тем труднее решt1т1о за-

вылета консолей дл11 устроНства балконоа. дачу ее обраэовilнн11. Н11nр11мер, cocтilвne-

K тому же, соn,р11жен1111 сборн1о1х монстр.ук- нне мако11-пибо nростр11нст1енноl1 реwетк~., 
ц1'111 MдpKICll друг с другом, с фундамен- нз элементарных, л1о1н-ейн1о1х 11здenl'lii- бо-

там~.,, перекрьrт~.,,мн н сборными сте1i11мн лее прост11я герметнчесма, задача, чем об-

11ыnолн11ютс11 без св1tрных соеДJ.1неШ1Н н ме- р•зованне с~.,стем~.1 нз готовых плоскl'lх нл11 
таnлJ.tческ11х закnаодн~.tх частеН. Olit-1 осуще- объемн1о1х элемекто1. 

стелены нз в1о1сомоnрочного легкого бето- Не еыз1о1вает сомненl'lй, что приведенные 

нil, в с1,з11 с чем нсмлючена необход11мост1, раэновндностн структур будут иметь и ка-
мх теплонзол11цмн. Просты в сборке, обес- честеенные отлнч1о1я, причем втора• 10 ннх, 

nеч111;sют точносп. монтажа, экономнчны состоящ11я нз более сложных элементов, 

и обладilюТ р11дом друг"х кilчеств, св11зан- совершеннее 1о1 прочнее nер1ой, а ее 11з1t11-

н1о1х с ПJ>11Менен~.,ем ново11 nространствен- мосвязн i., особенности nостроенн11 - cne-
нoii геометрической схемы. ц~.,ф~.,чнее. 

Последн1111 свод1о1тся к некоторому сме- Структурные С)Нстем~.1 могут быть мноrо-

щенню смежных, параллельно расположен- образн1о1м11 н уl-f11верс11л1оным11. Дn11 достн-

111,1х несущнх элементов от осей ЗДilHHJI, жени• ЗTl'IX качеств нуж1t~.1 решен11я с «rl'lб-

B C'IR311 С ЭТ11М по всему lo'IX ко~-цуру обр11- кнмн» 11зменяем~.1мн BЗIIHMOCBJIЗIIMH состав-

эуются 11enpepi.taaeмi.1e naзi.1, сnужащме дл11 ляющнх элементов. Практ.нческ1t онн --
уклilдкм арм11тур1,1 и 1зi111много эамонолн- 6олее вероятн1о1 11 с6орно-монол1оtТном 

ч11ванн11 сопр11rаемы.х l<О1-1Струмцноi. В та.кмх нсполненни. 

каркасах отсутстауют точечн~.1е ст~.1~ сбор- Известно, что nовыwенме техн11ческого 
ных элементов - он1t рассредотачнваютс11 уроеня стро11тел1,ств.!I и его эмоном11чесм.а11 

энергн,, ж11знеутверждающмl1 оптимизм, il по всей i.,x длине. Важным архитектурным эффект11вность дост11гаютс11 улучwе-ннем 

гnмное его творчество. качеством конструкц~.,и 11вляетс11 ее прост- ф~.,з.нко-механl'lческнх своНств строительных 

А. Г. ранствекность. материалов, nр11мененнем прогресснвн~.,х 
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◄Сборные рамы nрострi!lнст■енноrо tci!lpKi!ICi!I 
1 - арматур" ••• • ••nyc "w; 2- no1epowoc1• р , ,..., , об
ращемм•• • nоnостм Jtмоиоn•ч•1омwо· 3 - npoAOfl•• 
""'ерабоч"естержн• с•о•• · 

Cxeмi!I образо111н~сJ1 прострi!1нст1енноrо кар 
каса 

~ e r Р•::: .. :""'•"•"'•щеrо >тажо ; 2- ро"1 ewweneJO<I• 

Уэеп соnрJ1женмJ1 :,пемен,01 мapкi!ICi!I 
1 - оер,,.оо р,, .. о ; 2-"""'" •• Р• .. •; 3-соемсеуnо
"'""" "'" р•о•ор; 4 -с бормоА Р""' "' ; 5-фмrур .... • 
ow pe>., е y,n" ро .. ; 6- neтne ewe 1wnycм• "' с бор
" "' ' ро .. ; 7-n•> "'•"'АУ сто~ •• .. ., с борм .. , ро .. ; 
8, 9 - nродоn •м•• р,,60"1 0 ,р" 1, у р1 мо nомм. 

техноnогнчесtu1х произ1одс.r1еннь1х процес

оа мзгото1леимя индустрм11nьных стронтеnь

ных изделий н методо1 1оз1еде~-+мя зд~t~-щй, 

ё1 TilKЖe путем 1ь1бор.!1 ро!IЦНОНilПЬНЫХ объе

мно-nn1tннровочн1>1к реше~.нй, обеспечнв11ю

щнк в1>1сокне :,кспnуilТ.!lционнъ1е н эстетиче

ские к11чест15 сооружения. 

К этому можно п~Jtтн м путем 1ыявnенмя 

ноаь,х геометJ»tческ:нх схем ко~-.структмвных 

сметем с доведением их до чистых струк

турных обрi5301i5ННЙ, 

Не нскnючено, что нз мноrнх фi5кtоров, 

вnн11ющих Hi5 рi5звнтне &ркнтектуръ,, нанме

нее подiПnнвы нзмене.нням н соверwенст-

1015нию эстетнческне вэгn11.д1>1 общест1-,, " 
знi5чнт н notu1мi5ннe нм критериев оценки 

художественност1-1 архнтектурноrо пром-зве

денн11. " nрогрессн1ност1о1 з&ложенных I нем 
идей. Во всяком сnуч5е многочнслеtжые 

прнмер1>1 говорят о том, что &рх+пектурная 

форма дnнтелыюе 1ремя не претерпевала 

сущест11енных изменений, несмотр11 на по

яаnение 1-ЮSь1х стро.нтеnь.нъ1х матернмов 

н развнт1о1е стро1о1теn1оной техн1о1кн. Достаточ

но вспомннть, кок дonro человечество не 

могnо отреwнтъс, от форм дре11ttеrрече

ской архитектуры. Ведь классический ордер 

а розnнчных 11рнац1411х почти повсеместно 

широко nр14меняnс11. ■плоть до nосnедщ.1:х 

десятилетий. 

Не асе еще nр14мнрнл14сь с новоторамн, 

МСКЛЮЧНВШМ,',UI эти тр11д1щ14он.ные формы 

143 орсенала соаременных арnпектурмых 

средств . Естественно, что у народов, име

ющих свое 6оrьтое самобытное -,рхнте ктур

ное насnед14е, э,т14 тенденцн" nроJ1вляютсJ1 

а боnьwей стеnеН!-4 . Впрочем, в отноw ен"" 

определенных Т14ЛОI сооруж&Н14Й они могут 

быт~. олр111дllны, есnн соот■ етствующне фак. 

Замоноn14ченныlt узеn каркаса 
1 - pe" w; 2 - .. о м о11 1О т м •1 е )"'.С • •и pи rene,i; 3 -► 
момоnитм.,;; уч1с,о м сос , 1 ом•• • мо nом м : 4 - npoдon •

"" " 1рм•tур • p•,r• neM; S-npoдon •м•• ерматур• 
коnоим ; 6 - арм• •У Р ""' • . .. nуски " ' pиr • n eM; 7 -
о е р,ик•n• к •• • д1<1фр1 rм •1 ж 8СТ><ОСt К . 

Узеn conpJ1ЖeН1tJ1 рам ннжнеrо :атажа перед 
укnадкоii панеnей перекры,нii 
1-ар"етурк ••• ""' "YC><" i 2 - nооеромост• Р" "''"' • 06-
реще кне о н nonoc,., .... око11 1О ЧИ 88Н 1О• ; 3 - мр•·., ., • 

npo4on• н •1• ребочие стермсии стоек ром; 4- с еемс е
уnомсе нм.,;; рtст о ор : 5 - n• • .. е мсду стоМк•"'" сбор

""'" Р• "'• 

Конструкц1-1• фунд11ме нто1 под рамно-нар
касное здllнне 

1 - бетоиноо noдro,00 1<1; 2 -бетом н"" • onopнw• """ • 
,w; з. ~- .. •11••• ... , ... мрескоli ; S-н•ру•ы • бо
ко••• no oep,мoct• ре .. ; 6- ему,ремм" n"оскост• 

стоек с"емсмw• р• .. : 7 - ••nе,о6етокм.,;; фумд•
мен, •• nерекрес,,..,, n • кт; 1- ••Р• "" " рм,еn• ниж 

н е i:; IН"'"'; 9-и•мснмli pиren• ••р о ме;; Р""'"" 



тор~.1 не nодвергм,с~. сер1,езн1,1м нзмене- nроttнз11ннн1,1Н н нснусством, н техннноН, и что в современtюW 11рхнтектуре nро111nенне 

науноi:i. Проектнру11 зд11нне млн другое ар- н11ц1о1онал1,н1,1х ocoбeнttocтei:i возможно nнwi. 

Коrд11 в Армен11и основн1о1м стронтеn1,н1,1м хнтентурное сооруженне, аатор, з11д11вwис1, в денорilтнвном убр111+Стве н.nн np>1 учете 

ммериilnом OCTilBIIЛCЯ тол~.но туф н не 61,1- цел~.ю coздilri. новое op>11"1o!HIIЛloнOe nронз- нn11м"т11чесннх усnовнй. 

n1o1 создан~.1 средствi!I для мехi1низi1ц11и его веден1о1е, должен рi1зрi1бот11т1, все состllв- Чрезв1,1чi!lйно а<!lжно, чтоб1,1 нонструнц1о1я 

06р116отн1о1, бi.1.no естественн1о1м З<!lнмствовi!I- н~.1е част", оnредеnяющ1о1е его "ндивнду11.n1о- дonycнo!l.ni!I в11рнllнтност1, объем1-tО-nлi1н11ро-
н>1е ICi!IHИx-тo форм 5Рхнтектурноrо Ho!lc.ne- н1,1е особеt4нОСТ1'1, в том числе и нонструм- 1очн1,1х решеннi:i зд&н.иоi 1о1 элементоа их 

ди11, ноторое в резул~.т<!lте cвoei:i мноrове• цин, " метад возведення. в1о1разонеn1оностн, что, нам и nрн 11,1боре 

мо,о,;; э1i1.nюц1о1н СТ<!IЛО М<!lнсимаn~.но отвеч,n1, Конечно, дilлено не во всех сnуч<!lях тре- nроnорциН, MllCWTi!lбi!I, форм1,1, номnознц11н, 

сnец1о1ф1о1чесннм особенностям этого строн- буется лоне.к нов~.rх конструмтивн1о1х реше• м1пернаnа, фi1нтур1,1, цвета, nоз,оnнт в тооi 

тen1,1o1oro Мi1Тернвл11. Неn~.зя в св язи с этим ннii. Это и невозможно, особенно в полно- нли 1о1но,;; мере проявит~. эстетнчесние нон-

не 1сnом1+11т1, творчество замечi1тел1,н1о1х сборном стронтеn~.пве. Но, даже в1о16р111 цеnц.нн, nрнсущне нул~.туре денного н11родi!I. 

м11стеро1 советскоЧ i1рм11нскоЧ i!lрхитемтур1,1 ранее нзвестную конструкц>1ю, необходнмо Проблему м11кс.имi!lл1оной нндустрн'4Л1о1311• 

А. Н. Там11н11н<!I, Н. Г. Бун"атян<!I н их т11- rлубоно nон11т1, ее сущност~. н на ее осно- ци" стронтеn1,ст1о!I с одновремем.н1,1м обес-

лвнтn11в1о1х nосnедовi!lтелеН Г. Г. Ari!lбi1б11нi!I, ве творчеснн создат~. свою р11зновндност1о nечеж,1ем мноrообрi1зl'l11 з11строiiни городов 

М. В. Гp1o1rop11нi!I, Р. С. Иcpi!le.nянi!I, Г. Б. Ко- зд<1нн11. Эту з11дачу можно счнтат~. успешно и раз.внт1о111 н11цноНilJ\1он~.1х арх11тектур можно 

ч11р11, С. А. Саф&р11н11 н др. решен.но,;;, ecn1o1 1о1сnол1озов11ние нонструкцин реш11Т1о путем созд&ни11 нонструктивн1о1х 

С nо111ленн ем же сборного железобетонi!I не связi!lно с комnромнс-самн , ес.nн она не систем, сnособн1о1х к nреобразовi!lниям, но 

в с111э1о1 с нндустрнаnнэ11цней стронтел~.ствi!I, обвеwнв<!lетс11 доnоnннтел1,н1,1мн, no суще- состоящих нз нр11iiне orp,aHl'IЧe1-tнoro ЧlolCЛi!I 

11 ТIIКЖе норенн1,1мн соцн11n1,но-nол1о1тнчеснl'I- ству необязilтел~.нымн элемент11м1о1. Но и ст11нд·11ртн~.1х, ст11бнn1,н1,1х во времени 11нду-

ми измененням11 1 общественной ж1о1знн nр11мен11ема11 нонструмц1о111 должн.11 б1о1т1, со- стрн11n1,н1о1х 1'1Зделt1М и доnусн11ющнх nр11ме-

реч1, может ндн1 уже не об нсnол1оэо111ннн вершенноЧ, нзб11вленнооi от излншннх аксе. не1-1не друrнх 1з111имозi!lмен11ем1о1х злемен-

форм НilЦИонм~.ноrо н11след11я, 11 л11ш1, о суаров, уннверсаn~.ноК н но1нпучш ... м обр11- то1. Сnедов 11тел1оно, существует npoбneмi!I 

сnецнф1о1чесних художест1енн1,1х особенно- зом от1ечающей основн1,1м требованням предел 1, но Ч у н н в ер с ал из а ц н н 

стях нул~.тур~.1 н111род111, данной р"зн о111дности зданн11. ст11н,д.артноН нонструнцнн, ното-

Есл ... , н11nр11мер, не1<отор~.1е 11рхнтектурн1,1е К сож<!lnен11ю, жесткост~. сто1ндартной рая no мере nоа1,1wення стеnе..м нндустриа-

n11мяrни1<1о1 11рм.11нскоrо н11рода, н11к н многих конструкцкн нл1о1 конструмт>11ноК снстем~.1 лнзi!lцн.н сrронтел~.ства nрнобрет11ет все 

друrнх, явпяютс11 общеnрнзн11нн1,1ми nронз- все еще остаетсJ11 хар11нтерноЧ чертоЧ нн- более первостепенное эначеж,,е. 

веденн11ми исмусст1а, 1ошедшнмн I сонро- дустрнi!lл•tюrо домостроенм11. Боnее тоrо, Уннверсал~.ност~. может 61о1т1, достиrнут11 

111щницу мнровоК 1<yn1,ryp1,1, то это следует ст111ндарт11s111цн11 np11 ее оrрilНиченtюм пони- р11зnичн1,1мн nут11мн н, в частностн, nрнме-

06ъяснJ11т1о прежде всего тем, что он-н м.а.ннн н механнческом nримене1tнн может нением nрогресс.111н1,1х методов возведенм11 

nредст111ляют собоЧ вел1о11<оnеnн~.1е обр11 зц~.1 cтi!lтi. неnреодоnнмоЧ nомехоК рi!lзвнтию зд11ннй нли г,ибкой техноnогнн изrото1лен11я 

цель110Ч, лоrнчесной, художественно ocмi.ic- архнте1<тур1о1. и,ндустрн11n1,н1,1х изделий. Н11nр1о1мер, новое 

nенноЧ маменноЧ конструнцн11. В этом 11 Heni.зJII отрнц11Т1о, что по мере освоенн11 н11nрi1вnеж,1е в круnноn11неп1оном домострое-

nро111>1лнс1, особенност,н мул1,тур1,1 Нi1род 11, рацнонал1,н1,1х нндупрн11лы,~1,1х нонструнцнН, Hl1k пошло по nутн пр1о1менения у1t11фнцнро-

соэдавшеrо в оnре,деленн~.~х nрнродtю- нх унификilц.ин н станд111ртнз11цин nроисхо- 111нн1,1х помонов, нмеющнх nредел1,н1,1е 

кn1о1м11тнчесннх н нстор1о1чесннх усло1 н 11 х npt,1 днт неnронзвол~.ное с6N1жен11е нацнои,аn~.- р11змер~.1 н в се11эи с этим nоз1ол11ющ11х 

н11лнчии с1оеобр11эtюrо строител~.ноrо Mil- н1,1х 11рхнтентур. Этот процесс 11вляетс11 объ- формован11е панелек дл• разn1о1чн1о1х т1о1nов 

терн i!1Ло1 н друr,нх объектнзн~.1х фi!IН'ТОров ектнвной 3i!11<O11ОМерност~.ю . Одн11но б1,1ло жнл1о1х домо1. Возведен.не зданий методом 

т11н1о1е шедевр1,1 11рхнтекrур1,1 , Н/11< xpi!lмi.i 61,1 неnравиn1,н1,1м отсюда cдeni!lтi. 11о1вод, nодъемi!I nерекр~.tтнК нn1о1 этажеii позволяет 

Риnс1о1ме, Г1111нз, Зв11ртноц, Axn,n н др. 

Конструкция 111л11ется составноЧ чi!lст~.ю 

i!lрхнтектур~.1. Вспомним nучwне архнте1<тур

нь1е nро11зведенн11 прошлого н современ-

ност1о1. В н11х нет nоn1о1тнн ст~.1длнво з11nр11-

т11,ь ее 1<онструкr11еную сущност~.. Инilче 

это можно б1,1ло 61,1 объ11сннт1, лиш1, стрем

лением созда~-11 "1nлюзнн другого, будто 

•лучшего» сооружени11 или заву11лнров11н"1я 

1о1есостоятел1оной стронтелыноЧ оонов~.,, 

Лож~. в арх11тектуре влечет за собоЧ nрн

мене .. ,... е дonon~en1,•нi.1x ненужн1,1х эnе

менто1, утяжеляющнх нонструнц.ню. Чтоб1,1 

иэбежi!lт~. ее требуетс11 прежде всего nро

фесснонi!ln1он1111 честност~., прннцнnнаn~.tюст~. 

1< мудрост~. архитектор11 в умеж,,и собnю

ст1о1, соэ1учную с нанбОJ1ее nередов1,1м дл11 

донноН эпох.и мнро1озэре1-111ем меР')' рацно

нольнопи 11 художественtюст,и. 

Для этоrо 11рхнтектор 11л"1 авторсннW нол

лект1о11 должен nроент.нровllт~. не Чi!ICTlo со

оружени11 1о1 не по Чо1СТ11м, а тан, ка,н nоеtу

п1ет художннн, р11суя всю Нilрт,ину в целом. 

Но труд арх"1тектор11, конструктора, зодче

rо - более сложи1о1й творческиЧ процесс, 

Проект эмсnер1tмен,11nьноrо ЖNлоrо il-эт11ж
ноrо ДО/,\,1 С npoCJpi1HCJ8t! Hl'IЫM KilpKilCOM. 
Маке,. Ереванnроемт 
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без 11змене,ння тнnоразмеров колонн nony- Есnн нсходнп, нз э11нх критериев npe. 

1.111т1, разлн1.1ную высоТ1у этажз 11 г11бкую красного в оценке архнтектуры, 01.1евндно, 

планировку. Вот nо1.1ему этот метод, имея главкос - отказат1.ся от вссвозможн1,1х и::~-

11 ряд других преимуществ, nоnу1.1чл раз. лишеотв . Но это разумно и можно сд•> 

внт"'lе в Армении. nt"ть, если нет боязни обн,:1жить уродство 

По сущес'Тву эту же цель ун11верса1111- ил11 несостоятел1,ность конструкци11, сели 

ззцнн преследуют катзлог "'I уннф11цнрова.н. онi! своими формам11 гармонично соответ-

ных нндустри.:~nьных сrроитеnьнь1х изделий. сТ!lует данному сооружен.ию и содержит 

Конечно, уннфнк11ц1-1я н универсалнзац11я -

не тожде-с,твенные nонят,ня, но ун.11фнкация 

можесr nр.11вести к ун.иверсалыtост11 в це

лом всей номенклатуры конструкций, каж· 

дая 1-1з которых, взятая в отде.льноот11, мо. 

жет 11 н.е обnадать эт11м качес.твом. Взжен 

сзм зфф~т ун1-1версальност11 независимо 

от используемых дnя этого путей, коrгорые 

могут бьпь косвенными, кзк в в ышепри

веденных nр11мер11х, или прямыми, т . е. 

когдз это кзчеотво nрнсуще с"мой конJ:т

рукци11. В nосnе,цнем случ"е ун.иверсзль. 

ность может быть достнгн.утз применением 

нЗ'деnнй, обладающ11х э-~ими качесrв11м1-1, 

нnи созданием !Кон.структивных с 1-1 с-rем, до

nускающ1-1х .изменення пр1-1 1-1е1-1зменност1-1 

их слагающих. 

Это Hl'I что иное, как струК'Туры с изме

няемыми 11зсЖмосвяз11м1-1 составных частей, 

особен.ност+~ построения которых ра,ссмат

р11вались в начаnе ст.:~тьи. Кзждая новая 

разtt0вид1-1ос.ть 1-1 х в какой-то мере способ

ствует росш11рен.11ю архwтектурных воз. 

можнос;тей. Здесь не имеется вв11ду соз

дitн ие иn11 испоnьзование ориr111-1аnь·1-1ых н 

омелых 1коноrрук:тивных реше1-1ий, в целях 

выявления их в арх1-1тектуре здани я или 

же возведения эффектных архитектоннч

ных с;ооруженнй. Боnее -того, 1даже vрем. 

лен11е к самовырзженню ко1-1струкц11и в 

архитектуре, ,неэавнсн-мо от отеnен.11 ее 

совершенности, не может превратиться 

в самоцель. Конотрукция в сзмом деле 

должна обладат1, !ЭТИМИ способност11м11, но 

необходимооть в н11х диютуетс.я 1-1ными 

оботояте.льств.:~мн. Чтобы раС1крыть их, ус

лов11мся о сущноотн прекрасного, краси-

вого II архитектуре. 

Понятия зп1 - с,уть человеческие оуж. 

де.ния со Gвонми субъеютнвиыми оттенк"

мн, Оки, очевидко, возн.икл11 дnя оценк 1-1 

чеnовеческнх достоннс.тв и лостеnенно 

снмволнзн.ровавшнс1,, nрС'llратнnись в си

ноним мерила оце1-1кн рззличных явлений 

пр11роды. Еоnи к этому вопросу подойти 

строго, то все, за 1-1скnюче1-1ием человека 

н создавземой нм куn1,туры, в час,тн.ости 

иокусства, может раоценнваться nншь ме. 

рой научной, математнчес-кой 1-1епоrреш и

мост11 и совершенности, но отнюдь не ме

рой прекр3Сlноrо. 

Но архитектура относ~tтся и к искусству, 

поэтому ей •п1кже присущи обусловnен1-1ые 

черт1,1 прекрасного. В чем же он.и за1Сnю

чаются? Для отображения внешн.их ,Н мо. 

рзnьных качеств человека худож1-1нк, как 

лравнnо, обращается к показу ,тела н 1111-

ца. Прекраоные обрззы героя, rrружени

цы, воина, оrанцовщнцы, фнrур1,1 t<о-торых 

ю·бавnены от изnншеств н др11блос,т1-1, оnн

цетворяют c1-1ny, r,1tбкосrь, порывистость, 

в1>1разнтеnьную закономерность структур. 

ных обргзовзннй. 

Для наиболее лоnного раокрытня приз

ван ия конструкц11н к самовыр11жен 1-1ю н 

уч11сти11 его в создан1111 образа ,в арх итек• 

туре, немаnоважн.о, чтобы в ч исnе пр1-1зиа. 

ков ун.иверсал1.1ностн она в себе с.одержа

nа качеат-во совмещек11я функций несущих 

и ограждающюс элеменпов, прнсущее, на

лрнмер, панельным ,и,n н ,каркаоным конст

рукциям нз высок.оnрочных nегких бе-

Возможность вылепить форму 

средстве1tно ,нз кон с·трукцисн+н.оrо мате

рн.:~nа лозволяет нзбежзть основн1,1е труд

ности в в1,1явnенн11 .:~ рхнтеюrурных acneктofl 

логической структурной с-нотемы. Важно 

nрн этом не f!Пасть II формаnнзм, хотя в 

кон.еч ном счете его в какоЙ-'ТО мере и н~ 

Но неnьзя допустить, чтобы фо-рмализм 

сковал rrворчес-кую деятельность архнтек_ 

тора, огра1-1ичнn его возможност,н и за-

Архнтеютур" многообраз1-1а, 1<ак окружа

ющ11й ,нас мир. Поэтому всякое односто

роннее реше1-1ие ее пробnем неизбежно 

окажется формаnкотнчным. Практически 

трудн.о найтк решения, отвечзющне м 1-1 0_ 

гоч1-1сnенным обяззтеnьным усnовнем СС)З

ДсtННЯ огран11чной индус,грнаnьной архи

теК1туры. К нх чис.лу О'ТНОСlt'ТСЯ и требово:1-

н11е полного ноnоnьзован,11 11 ·архитеК!Турных 

возможностей ко1-1отрукцни и всей конст. 

РУКIТИВНОЙ оистемы. Они ДОЛЖl'IЫ, кзк по 

сущесrв у, rraк н no обр"зу гармон11ров ать 

фу1-1кЦlfОналь•ному ,назначению сооружения, 

что обуалавлн 11ает соразмерн.осrть масшта-

6011 ,отруктурных эnементов конс.трукти в-

1-1ой с,истемы и фу1tкцнонаnь•ных чnене1-1чй 

здзни я, а также -их сораз•мернооть с ч~nо

веком, с сооружением в целом и с окру. 

жающей ·его средой. 

Этим, очевндн.о, опреде.nяе,тся ,вырази

тельность ·арх1-tтеютурного nронзведе1-1и11. 

При.меры такой ,в ыраз нте.nьностн мы ,нахо

д11м даже ,в глух.11х nлос,костях стен. Буду

ч11 ,струютурной кон,отрук:~,ивной СIНстемой, 

кnадка может содержать чnенен.ня, худо. 

жественно соизмерн-мые с масштзбом 

всего сооружен11 я . 

АрхитЕ!'Ктура массового н.ндустр.иального 

строwтельства, nрибnижаясь no своей ма

тер1-1альной и функциональной сущнос-т,и 

к проотра,нственн 1, 1м структурным образо

в,:1ниям, все более восnриннмае-тс,я как 

гармоничное сочетанн-е формы и содер

жан1-1я, разумноrо с выразнrтеnьностью. Эти 

черты не тоnько не ,лишают ее художес'I'. 

веннос~т11, но бnагодзря нм она превр.:~-

Каменная 

летопись 

Армении 

К ОГАНЕСЯН, 
нача,н,ник Управления no охране 
и рсставрании архитектурных nа.иятник о11 

Госстроя Армянской ССР, 
sаслухснн~,~й деятель искусств 
Аомянской ССР, доктор архитсктуро,. 

Армения - стран.а древняя. В снnу своего 

географического nоnс»нення она nочтl-1 

всеrда оказывалась на большчх магист

ральных пу,тях древнего мирз, соединяю

щих страны Запада и Востока. Именно nо

::ному "спекты ее ,истории представляются 

насыщенными <rакже историей ... ародо11 со

прс-деnьных, а иногда и даль•ннх стр.:~н. 

Громадный новый матер11ал дnя 1tсторин 

Армении быn раскрыт з.:~ nослед11е 30 лет 
ш11роко ро:1звернувшнмися на территории 

рес,nубn11·кк зрхеоnогнческими рас,коnк11м11. 

В р яду древних культур Армении н.,:11t

более з'начнтеnьноз меото nрннадлежнт 

зодчеотву. Устойчивооть традиц11й 11 пре

емствен1-tоСТЬ стронтеnь•ной к,уль-туры созда

nн хорошо зр.11мую эвоnюцию оо nамятни. 

nервобытн о-общннного с-троя до 

древневосто1.1ных традиций ,и rтраднций на

родного зодчество:1 Армении XIX века. Этот 

длчтеnьный процесс ро:1звнти11 остьвил не. 

сколько тысяч nзмятннков р11зл1-1чн1,1х эпох, 

стилей и ,в.ндов, строе1-1ия меrалн,-ическо~ 

культуры, урар-тс1а1е дворцы н храмы, со

оружения ахменндской )лохи, комплексы 

зллиннст1-1ческих построек, п11мятн.111<н пер

сидской архитектуры, а т.:~кже светские и 

куnыовые -сооружения армянской класси

ческой архитектуры и боnьшое насnедне 

народного зодчества. 

К рзнннм памятникам эпохи nервобыт-

но-общ~.,нного строя относятся neщephl 

(Ерев<1++ская), отдельно с,тоящие жилые 

nостройк11 н.nн нх цеnые комnnексы в внде 

поселений (Шенr.а11н.т, жилые дома в н11ж-

1-1ем кул1,-турном слое урартскоrо города 

Тейшеб.:~ини), укреnле1-1ные поселен11я (Ша

мнр.:~м, Назрван), мегаnит11ческне ламят

нн-к и (Кошун-даш, Уз, Аш-тар"к и др.). 

Gреди перечн;сnе!-IНЫХ н"1-16олее энзчн. 

тельным является Шенгавитское поселен_не 

шеститысячелетней давности, находя

щееся в юго-восточной ч.:~сти Ерев.:~1-1а, на 

левом берегу рек11 Р-аз'даt1. Здесь обнару

жены кругn1.1е в плане дома, их первые 

мн.огокомнат1-1ые варнакты. 

Ззтем в IX веке до н. э. на 11рмя1-1ском 

нагорье, на террwториях, раскинутых вок

руг озер.:~ Ван, появляется рабовлздеnьче-

мужество, же1-1ствен1-1ость и лучш1-1е черты щ.:~ется в поэт.нческое откровен11е, в под- ское r,осудзрс.тво древнего Востока-Урзр-

11х хзрактеров. nинное nрогресс-нвное нскусоrво. ту, первое упоминание которого «Уруа-
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Ку,1ьтурное н('lслед,1~ Ур<'lрту было ,ос- б-,з..,лнк<'lльную форму, в основу которо11 

лр11н,по ноаым госуд.tрством Армен~,,е11, был лоложен лр"нц>1л nолеречного р<'IЗ• 

смон"вше11 в VI веке до н. э. на арене ЕН1Т11Я внутреннего лространсflа, с ата11>1• 

иrторнн государс.тао Ур<Ч)rу. Еще на эо!!ре стнческнм.., яаленнямн, IЫД<!IIOЩHMI-I ypllpт-

c,oero стано1лен1-1я архнтектура Армен1'!н скне 1-1 более дре,нне месолото!lмск11е 

nережнла эnоху зnлнннзма, от которо11 до корнн. Это Танаатскt~я, д"ркл,1рскt1я, Гар-

наш11х дне11 дошел 1елнколеnнь1'1 г11рннliс- ннйская, Аванская ба-:J11лнк1-1. Одн11ко nо-

кн11 IКОМnлекс. С111>1ое nр1"1меч11тельное с:о- перечная формt~ этнх построек ,скорс 

оружен11е энхо комплекса - xpllм, аозд- асс11мнлнруется с лрод011ьноl1 формо11, " 

внrнуты11 в I в. н. э. армяtюк11м царем затем уступl!ет место купольным бl!ЗНЛ11• 
Трдатом I средн мощных гор к.,д глубо- кl!м (Одзун, Г<'lяне) н центрнчным с11сте-

кнм ущельем. Он предста11n11ет собо11 мам (Мастара, Авl!н, Риnснме, Звl!ртноц н 

neFиnтep с колоннl!мн ноннчеоно~о opдepti др.), скрещенне которых nрнводнт к ло-

на высоком пьедестале. Нодt1вно раско• 11влен..,ю новых внутренних пространств, 

трн~ 11е1речаем в клиttоn11с11х асоири11с.ко- n~ны остатки ,11ворца, бан1-1 с великолеn-

го цар11 Салмансара 1 1 XIII веке до н. э. н~1м моза11чным полом с фиrурдми боже-

Расколки открыли pдl'iec нензвеотную ства, люде11 н рыб, с дарственно11 н&.цn1-1сью 

стран1-1цу стро11твльноl1 культуры Ур<'lорту , l'ia грече.сном ЯJык.а. 

включ<!lюще11 сnетск1-1е н куль-товые пост- Между тем, весьма nримечм-ельно, что 

ро11ки, скальные 1-1 пещерные сооружеl'i11Я, эти сов ершенные формы греко-рим~:жо11 

ирригационные кдналы, тоннел1-1, мс.мори- арх11теwrуры не пустили, однt~ко, глубоких 

мьные лам11тнlfк11. Струк:турное гюстрое- корне11 в арм11н~коl1 строк~ельно11 куnь-

tже ур11ртскмх городое нмеет доволы-:о туре. 

четNую схему. Это былн города с поrре- Нацно~льное дрм11нское зодчество с са. 

бальными терр1-1тор11ями на окра11не, с мого Н1'Ч<)Лt1 пошло по nутн поисков конст-

мощно укрспленным11 Ц11Т1'делямн у под- руктнаных решен~,,11 и обусловлемных им1-1 

ножь,~ вь1еокнх холмов. Ур1'ртскне дворцы t~рхн-тектурl'iЫХ Форм np1-1 шнроком прнме-

11 храм~~ - монументальные сооружен ~,я с неннн камн,~ как octювl'ioro стронтельного 

боrатым>1 росn>1сью интерьерами. Баш- м;,теркt1л.1. Как реэуn~.тат аорче,с;кнх усн-

необразные хрl!мы ндnомннt~ют ме<:оnотам- л~,,11 на nрот11женнн P"-Дll веков, б1,,1ла соз-

ские знккур.nы. Тдкнм11 б1,,111н nостро11ки даж, кладкд «мнд1-1с» 1-1 на это11 оонове-

аолицы государства - город" Тушn., , го• сводч;,тые 11 lf)'ЛО11ьные системы в разл~.,ч. 

родов Эребунн, У11ху и др. но11 ~.,ктерnретl!ЦНН. 

Массовь1м жилым nостро11кам Урар- Это nронэошnо в эпоху утаержден1111 

ту, к.tк и ,монументаnь1'i1,,1м сооруженн11м, хр~,,стиан'-ТВil II Армен11н, т. е. в самом 1Ц1-

сво11ственно боrатс,тво арх1о1тек-rурнь1х форм. чале IV в., когда НОВ1'Я вера pai-ii.We чем 

В жкло11 арх11-теюrуре можно ,в идеть соору- 11 дpyr i.,x с.транах древнего мир" впервые 

жен1111 типа меrарон, секц11онные дома (Те11- был<1 обь11влен" эдесь официt1льноl1 госу-

wеба11нн), nер1-1ст11льl'iые дворы, дарстаенно11 релиrие11. 

Пер1:1ые христн11нск11е сооружения имели 

Эребунн . П ернстнn1,,ны14 двор д,орца др

rнш,н 1. 781 r. до н. э. 
Реконструкция 

11-1na хр-11 в Тt1лнне. Между тем, дом11-

r1нрующеl1 формо14 в последующие век" 

стано111-rТс11 система зальных церкве11. 

Ве.iцом культов1,,1х l!рхюектурных форм, 

созданных арм11ж:кнм зо,11чеством в пе

риод своего р<1сцвета, падающего на VII в. 
явл11ется храм Звt1ртноц, воэд111rнутыl1 в 

комплексе большого д,орцt1 к&толнкоса

та - одного нз р.tнннх 1'НС11мблеl1 арм11н

СКОl'О зодчества. 

Поатроенны11 11 641-661 rr. католикосом 

Нерсесом 111 и реконстру11ровl!Нl'iЫl1 Торо

сом Тороманяком, храм nредстав11,~ет со

бо11 круглое трехъярусное зд1'ние, в ко

тором ярусы к11к бы nоследовt1тельно аы• 

С'Туnают однн нэ другого, а верхн~.,11 Зllвер. 

шается шатровым 11Окрыт~.,ем. Внутреннее 

лространстао храма в плане представляет 

равностороннн11 крест, очерченны11 чет1,,1р1,,

м11 мощными пилонам~., м ко11оннадоl1. 

Расцвет армянско11 архнтектуры о VII ве-

Эребунн. Портик. 781 r. до н . э. Реконст. 
р ук цня 
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ке, давш11й большое р"знообр"з1о1е форм, ла стол11ца - город Ан11, где воз1од11л11сь 

прерв"лся, когда страна вынужден" была лыш1-н.1е дворцы, nро11зводсrrвенные 11 11Н• 

вec-tw тяжелые 6011 с сwлам11 внешне\1 эк- женерные сооружен11я. 

сп"нс,1111 н когда уннчтожалнс• веками соз. Кул•товь1е лостроitкн начинают строиться 

данные велнкоnеnн1о1е пронз1едення эод- в вwде круnн•1к моны:ть1рскнк комплеисов 

вдалн от wyмi.,1,1x городов, уеднненно, в 

Монастырь Гошаванн нnн Нор-Гетнн XII 
XIII ••. Церно, .. н JIНЧнар 

комплексам11 Армен11н я1nяются Сана11н

ск11й, Ахпатск11й, Аrарц11нсннй, Гоша1ан• 

ск11й, Татевскнй, Севанский, Кечарукскнй, 

Мармаwен 11 друг11е монастыри представ

ляющне собой э"конченные н разв~.н•1е 

11рх11тектурные аж:амбnн. 

Среди светс;кнх комплексов лучw11м 

nосле знаменитого Анн является Анберд. 

Этот веnнчественн1о1й з11мок, rосподатвую
щ11й над глубоким ущельем на верш11не 

треугольной во3'выwенностн, был укреплен 

мощными крепостн1оtмw с.тен11мw с башня

ми. Двукэтажнь1й дворец имел своw под• 

собные сооружен11я - водохр11н11л11ще, ба
ню, потайной подземн1о1й ;ход к реке. 

В XIV в., в снлу неблмопрнятных нсто
рнческнх обстоятел1оств, раэвнт11е армян

ской архнтентур1о1 прервалось вnnоп. до 

XVJI столетня, когда она внов1о стала ,оз• 

рождаться, 11 теперь уже не только н" 

своей коренной террнторнн, но 11 а мно

rоч11сленных армяж:к11х nосеnен11ях а раз

n11чных атранах м11р11. 

В :нн новые места i1рмянсю1м11 мастера

м11 былн перенесены дреанне траднц11н 

кл11сс;11ческоrо нllследня армянского зод• 

чеотва. Трад11цнонН;!lя форма армянскоН 

11рхнтектур1,1 nрояв11лась очень че-rко, со 

всеми сво11мн резко выраженными атавн• 

особенноствм11 (церковн1о1е 

зд"н11я в Лондоне, к"11ре, Аnександрн11, 

Еейруте, Антнлilсе, Cннrllnype 11 др.). Меж
ду тем даваnн знать о себе и местн1о1е 

трад11цнн, с11льно преобладая над древне

армянской формой - церкви в Манчес,те• 

ре, Дакке 11 др. Не ост"n11сь в стороне от 

современных <!lрхитектурных веян11it 11 но

вые армянские церковные пое,тро11кн, как, 

например, церковtо I Лос-Анжеnесе. 

Глубокие корн1о1 1о1меет в Арменн1о1 дело 

реставрац1о111 nамвтн1о1ков <!1рхитектурь1. На 

мноrнк нз ннх можно прочесть напнсаннtо1е 

с гордым сознан11ем С'Трокн меценатов 

о ремонте нмн д11нноrо сооружения. Есnн 

говорить об этой трад11ц~.,11, то, 1<онечно, в 

nервую очередь следует всnомннть ве11~.,

к::~го зодчего армянского средневековья

Трдата. Он изучил nежащ1о1й в руинах храм 

Звар.тноц ,н восnро11звел его в столице 

Арме1.щи городе Анн, в новоi:i nостроi.ке , 

11звестной под Нilиме~.,ованнем Гаrнков11 

,рама. Он реконструнров"n купол св. Со-

Нов1о1Й расцвет архитектур~., начался rлух11х лесн1о1х уrо11к11х, на верш11ж~х вtol• фин - первой церкв1о1 В11з·11нт~;:;ской нмле-
лншь в XI 1еке. Стимулом дл.11 t+ero 11внл- сок~.,х гор. Plo! 11, построенной Анфнмнем и Исидором 
с.11 подъем экономнк11 11 кул1отур1о1 с конца Мон.ктырск11е комплекс1,1 был11 центрll• в Константинополе - после того, как этот 
IX в., когда страна обрела пол~.н~.,ческую м11 духовноН ж11зни. Нанболее зн11ч~.нель- купол дважды руш~.,лс11. 

нез11111снмос.т1о 11 с раз1нт11ем rторrо ■ лн на ные нз 1-tнх явn11л~.,сь хорошо 11звестным.~ В начале н"шего века в известной 

меж.дун11родн1о1х торговых маг11стралях, уннверсите-т11мн сред~.,евековой Арменн~.,, ан11,;jскоН экспед1о1ц1о111 11о1дающ11м11с11 уче-

проходящ1о1х через Арме~.,11ю, зде-с~. стал1о1 в которых студент1о1 обучалис~. ф1о1nософин, ным11 Н. Марром, И. Орбеnи, Т. Тором"· 

возннк11т1о и раэ:виваться бол~.шне города. богослужению, р11сованню, муз1о1ке, меди• няном, Н. Бунн11тяном 61о1лн р11зработ~1ны 

Средн1111 чж:ленность населения apмllt+CKHX цнне. Сред1о1 ун111ерснте1ов сам1оtм з"t1Ме- нов1о1е научнь1е пр11нцнп1о1 охранtо1 и ре-

городов nри Багратидах доходила до 50-- н1о1тtо1м б1,1л Гnадзорскиi., а также 11 дру- сrтавр"цн'1, н 1 1910--1915 rr. в Ан11 бtо1л1о1 

100 т1о1е. человек. Нанболее крулн1о1ми гие - np11 т"те•ском i., Са~.,а11нском мон.,- пронзведе111о1 первые рекОНСiТрукци-н ис-rо-

былн города Анн, Арцн 11 Kilpc. Це~.,тром стыр.11х. В последнем, по преданию, ч11тал рнчесннх памятн1о1ко1 города. 

нсторнческо;:; ж1о1зн11 Армен~.,н, средото- лекц11н выдl1ЮЩ1о!ЙС11 ученый армянского Охране памятников армянского зодче-

'<нем эконом~.,ческих н культурных ценно- средневековья - Гр11rорнi. М<1rнстр. ства, значенне которых д111но уже вышло 

стей, законодатеnыt11це,:; <!!рх~,тектуры с.та- Наиболее зн"меннтым11 монастырск11м11 за предел1,1 нацнонал~.ноrо 11скусства, ста-
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ло удемIт1осJ1 особенно бол~.шое аннм11н,1е 

ncCJle устано,nеннJI СоаетсноН аnастн, Б1о1n 

со3дан Комwтет по охр.sне дреанос-,,и, но• 

торым рукоеодиnи и nринималн • нем 

самое деJ1теn1оное участие М. Ci1pi.J1н, 

Т. ТораманJIН, И. Орбели, К. Меnнн-Оrilд

женJ1н, А. K11nilитap, Н. БуннатJ1н, Taparpoc 

и многие другие аидн~.Iе деятели науки и 

искусства. В 1923 r. были nринJtты nep,1oIe 

лостаноаленн,r и занон1,I об охране naмJIT• 

нико,, объJ1аленн1о1х 1сенародн1оIм ДОС'ТО• 

Уnрt1вление no охране н реставрации 

11рхитектурн1оIх naмJITHl'IHOe ГосстроJI Ар• 

мвнской ССР имеет , с,оем ееденнн сnе

ци11л1,ную научно-рестittрационную nроиз-

1одс11енную м.sстерс,кую, неnосредстеен

но осущест1лJ1ющую реотitарацнонные р11-

бо11,1, Общее чнсnо реста,рнро1itнн1оIх н 

зt1консервнроа11нн1,~х архюектурньIх и ,11р

хео11огичесннх nамJtтнико, за последние 

20 11ет а ресnуб11ике доходит до 200. 

Очен1, боn1,ш11J1 и интереснаJI работ/! 

б1,1ла произ·1еден11 на хо11ме Арин-берд

дре,ней цнт11де1111 города Эребунн - к 

2750-летию осно1а1--1ия Ерееана. Кроме 

ркчиаткн дре11--1их nомещениН н креnост• 

ных стен здесь частично 61о1nн восстаноа

лены наружн~.tй портик, nреGти111он~.IН даор, 

фресковый зал, хр1tм боr11 Ха11ди. Бы11н 

1осстановлен1,I rт11кже и дре,нне, уник11111,

ные фрески. Среди отрес,т111рированн1оIх 

комллексо, - С11наннониН, Ахп.псннН, Ке-

ч11руnский, Аrilрцннскнй, Гошаааннсннй, 

ГндееансниН, Мi1рмашенсю,1й н мноо,е 

друг1-1е архитектурные .SHCilмбnн. 

Бол~.шнм собь1тнем а деле охран1,I nil

м,тннков ресnубn11кн явилось создание • 

1962 r. доброво111,ноrо общест,а по охр11-

не 11сторнческнх памJ1тннко1 Армени11, 

которое в н11ото11щее арем11 нi1счит1,Iвает 

, с1онх pJ1дt1x боnее 200 т1оIс. че11оаек. 

Са на ннскн14 монастыр~. X-XIII 88. 
Нн,ерьер прн,ворil 

Церновь Рнпс 1н,1 J а Эчмнадзнне. 618 r . 

Монастырь Гоwа аанк. Вид с северо 
восто ка 
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Конструктивные и художественные 

особенности 

применениS1 природного камнS1 

Архитек тор А . f\lAMIIДЖAHЯH 

Прнродный каме11ь wнроко прнме1-111етс11 сс1мобытную техн'1ку возведення стен. Она рс1створ». Прн обработt(е кt1мням придается 

не тол~.ко в 11стор11ческ11х памятн1о1115х, но 11 представл11ет ре"льнь1й nракт11чео:ий н.~те- вид усечеttно'1 п1,1р"мнды. Их устсtнавnнвают 

1 современнь1х зданиях, вmtяtт на образ рее в tMwн днн с тoчlUI зрения nовь1шенн11 всухую с весьма пnотной nр1о1rонкой ф&сад-

мыwлен1111 н художественнь1е стремлен11я се'1смосrойкост1.1 н художестве!-fной 11,1ра- нь1х швов; с ть1nьной стороны к"мнн рllс-

11рм11нских 11рхюекторов. С древн1о1х времен знтельност1о1 кл11дкн. ходятся, образу,~ rорнзокн1льн1>1е н верт1<1-

особенно большое nримене1-1не нешли р"з. Арм11нская кnадка сосrо>1т нз трех cno- к;~пьные з,поры кп111001ндноrо сечения. т.,,к 

но1ндности туф.,, Интерес к этому м"тернс1- ев: двух н"ружных стенок, возводимых из как постепи не rорнзонт.,,пьны, вертик"nь-

пу д"вно вышеn з;~ н"цион.,,nьные рамки. тесаноrо кс1мня, н забутки, nредставnяющей ное положение к11мня фиксируется клином 

Применение армянскнх туфов можно ветре- собой массу наnодобне бетона-«хибаро- нз пещадки. По окончании к"ждоrо ряд11 

ннь в coceдlitlx pecnyбnиJUJx, в Москве, 

Ле1-tннrраде, Киеве, Запорожье, а также з11 

предеnами Советскоrо Союза. Такой инте

рес к туфовым камням обусnовnен рядом 

их ценных свойств - небоnьшнм объемным 

весом (1200---1600 кr/м3), относителы-:о вь1-

сокой прочностью (100-200 кr/см2 ), леrко

стью обрс16откн, долговечностью и, наконец, 

декоративными к;~чествами, Р"Знообр"знем 

фактуры н цвета (желтый, оранжевый, ко

ричневый, черный, зеnенов11то- иnи с~-~нева

то-беnый, кремо,ый н др.). 

За последнее время в мире ос1оена 

технопоrня нзrото1лення мноnнх декор"тн1-

ных бетонов, Созданы новые обn1о1цо1очные 

матерн<!lnы. Но интерес к природному кам

ню не только не снизился, мо 1о1 заметно 

увеnичнnся. Его nр1,1меняют вместе с но

вым~-~ матерн11nами. Камень ст"л предметом 

широкого знсnорт;~, Можно ск11з11ть - К"• 

мень переживает свое 1норое рождение. 

Для этого есть различные причины. По

внднмому, нынешняя "рхнтентур11 нужд"ет. 

ся I богатстве м"тсрн1tn<1. Имеет 3Нilчен не 

н фактор долrовечно•стн. С ,ечвн"ем време

н" новые материалы зн&чительно теряют 

свою 1ыраэ1,пеnьность. Этого нельзя сказ;пь 

о туфо1ом камне, хотя время • к"ной-то 

степени и отр"ж;~ется н" цвете, однако его 

nо1ерхность не теряет своей с1ежести и 

цвеrоsого боr;пств.,. 

Туфовый камень е Арменин используется 

двумя путями. Зн"чнтельн;~я его часть идет 

н11 воз1еден11е несущих стен. Около 6Qfl/0 
жилых домое ,оз1одJ,1тся с ,.,,ними стен"мн. 

К11мень идет н" распиловку плит, про11з

водство которых 11з rод11 в год разsив"еrся. 

Ппиты используются дnя облицовки бетон

ных панеnей н стен, " т"кже в ннтерьере 

ЗД<'IННЙ. 

Мноrовековый опыт nозн.,,н11я свойств это

го материапа, особенности кпиматнческих 

и сейсм11чесннх условий укреnиnн довопьно 
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Ереруйская базwnкка . IV-V 11. Южкwй фа
сад. Раз1ктню декора способство1аnо мон
струнтквное решение мnадкн 

Трехслойна11 кладка с 11nктwмк» rоркзок• 

таnькымк к вертк каnьнwмн wвамн 

nростра1-1ство между наружными стенк"ми 

запопняется «хибаром» (лещадки того же 

камня) и р"створом nнто11 нонскстенцнн. 

Последний, просачиваясь, надежно заnопня

ет также кnнновидные зазорь, между 

т"ккм образом, можно подчеркнуть че

тыре особенности. 

Еспн обычная технопоrия осуществnени.11 

кладки (кирпичная кnадка) требует сначаnа 

раrстнлать раствор, з"rем на него устана

вп1-1вать камнн, то здесь посnедо1аrельность 



обр11тн1111 - ск.,ч11л11 всухую уст11на11.nнв11ются no nркнцнn 11м кнрnкчной кл 11дкн. Но все nочти II два р1tз11 no ср11вненкю с кл11дкой, 
камни, лншъ потом прнменяе,тся р"ст11ор. они ок11з11лнсъ несейсмостойкимн н не въ1- имеющей объ1чнъ1е rорнзонт11пь·нъ1е ш11ъ1 

Р.ктворнъ,е w11ъ1 в армянской кладке держ11лн нсnъ1т11ння временем. Между тем (кнрnичн1111 к.n11дк11). Клино11кд1Юстъ ш1111 не 

«литъ1е~,, они получ11ются заполнением многочисnе1-tнъ1е n11м11тннкк, 11озведеннъ1е 0611з11тепън11. Т11к1111 форм11 обуспо1лен11 
з.sр11нее ост1111леннъ1х зазоров раствором ук,нанной техн11 кой, дошли до нас кз глу- леrкостъю обр11ботк11 вместо чистой тески 

литой конс,нстенцюt, 6кнъ1 веков зачастую в nолtЮй сохранности. под уrолъннJС, постели JC!IMHII откалъ11111ютс11 

Раствор С ф11с11дной сторонъ1 скръ1в11ется, Л116ор11ториъ1е нсследов11нн 11 nок11зъ1вают, НIIКЛОЖ-10, Опъ1ть1 пок11з<1>nн, что если к11ми1-1 

т. е. кладк11 имеет своеобр.~>зкъ,е, ,сспож- что сейсмостойJСостъ зтой кладки 06усло11- будут wметъ гор1-1зонталънъ1е лостели, 10 

иые» ш11ъ1, с ф11<11д<1> ож-1 сухке (111почнъ1е), лнаается прежде всего пр1-1ме.нен\оlем литъ1х эффект от лнтъ1х швов будет не менъшим 

и к11Жется, вся стен.~> уложена без раствор11 швов, нх необъ,чно въ,сокой прочностъю (заметим также, что э1от способ эффект1-1-

из абсолю'!'tЮ пр11о11нлънъ1х чисто обр<1>6от11н. сцепления с nоркстъ1м камliем. Литъ1е швъ1, век и дпя 1С11рпичноi:i кл11дки. Толъко сnе-
ных блоков. Между тем сухой участок шв11 бп.~>год 11ря р11вномерному конт11кту с по- дует н11йти соответс1вующиН техническ11Н 
имеет ничтожную глубину (3--4 см), и кам. верхностъю пористого к.~>мня н ннтеж:ивко- прием зал11вки rорнюhtальных шеов). 
нн имеют п1)11внлъную форму толъко с ф11- му капиллярному отсосу влми, nодаерга- СеНсмостойкость армянской кподкн обус-

сада. ются уплоtненню н прнобрt.таюt 1есьм11 лоелена т11кже технолоrнческоН nоследов ,5. 

Три спо11 имдкн между собой не связы- блоrоприятную структуру, в с и лу ч его по- rельностью. При объ1ч ной nоследо1отелъ-

111юrся тычковъ,мн камнямн нли метолп1о1че- .выw"ются все вид~.1 соnротнвлени11 кпадкк. ност1о1 - «сн<1>ч11ла р11с1вор, затем каменъ », 

скими св11зямн, что в других спуч1111х И сnолъюван11 е nктого раствора к кладке в за11моnрнлеrанне осуществпяетс11 не ср.~>зу. 

1111лямс11 обяз,1пелъным. Вся св11зъ здес~. не 1111л 11 е1с 11 новостъю, но нм nр1о1н 1110 за- Мастер въ1нужден смещ<1>1ь камни по ра-

осуществл11ется раствором. полн11тъ 1олько ае,ртик"nЬ;НЪlе wвъ1. Осо- створу до оконч11телЪ1ЮЙ фнксации его no-
B сеНсмостойкост1о1 кладки, осуществлен- бенкостью армянском кл11,qкн 11 1 л 11 е1ся 1о, ложеж,~я, .i> каждое 111ко.е смещеttие в есьма 

но}! ук11занным способом, убеждает прежде чrо л1о1тъ~м способом осущес,вляются и го- отр1о1ц<1>rельно сказъ1ваетс11 ка прочности 
acero исторнческнН оnъ1т. Ост11ткк древ 1о1нх р1о1зонн~пъные wвъ, . Именно это обстоятелъ- с цеnлен1о1 я. Эtо явление замечается и пр и 

здa1t11i:i "'сооружен1о1йсандете11ъсrвуютотом, ство резко улучw11е1 саойстеа к11,11дки. кирn нчной кладке. Но чем больше элемент, 

что в Армен1о1и nрнменялнсъ н другие в ндъ1 П роч ностъ кладки н11 р<1>зръ 1 11 по неnере- tем труднее его срезу уст"нов итъ н11 раст-

кладк1о1, в том числе 1о1з кнрn1о1ча, 1о1з Пр,'5• вяз.~>нному rоризонталъному wey, котор1111 воре, 1ем болъше смещениН, w, следов11-

1нльнъ1х туфовъех бпокое, осуществленнъ1е хорактеризует сейсмостоН костъ, возрастает тел~.но, менъwе прочность сцеnле1t11 11, При 

Деталь стены церкви Оненца • Анн. VIII в . 

Фраrмент фасада с навесными стенами, об. 
лицованными tУФовыми ппнrамн , И змене
ние 1олщ1о1ны панелей позволяет снрытъ ► 
шов нr сопряжени я 

Каркасный ж1о1nой дом с навесными nанеn•
мн, облицованными туфоеымн пnн,амн. Со
пр11женне панеле й с тонмнмн швами н ма

скнро•кой раствора 

.. 



rуфовом к"мне сцепленке ч"с,о отсутсr- р11змеров ка,м.нА к т. д. Все это настолько к-,рьерах nутем мех~кэкроа"нной расnк-

вует. Ука,з"нный зн"чителы-1ый дефект сложно и орг"ннзацнон1-Ю трудно, что ловкн горных масс вьIпускеют камнн пркз-

обычно'1 технолог1-1и КП"ДК'1 устр"н11етсА просто быпо бы неестественно думеть о де- м11т>1ческо'1 формы. Но 1-13 н1-1х возводятся 

"втоматнчески с применением обр11тной коретнвной обр11ботке поверхност>1 стены. стены по принцн,nу кнрnичl'Юй кла,дк.н (без 

последовательности. Другое дело трехслойна,я систем11 и осо- л1,1тых гориэон,альных швов н без м11ски-

Н<11конец, отметим положительное влиJ1ние бенно ее армянский вариант, где отсутст- ровкк раствор" в wв"х). Ка~чество стеновой 

среднего слоя кла,цки, он является своеоб- вуют тычковые связи между слоями. Здесь nоверхност>1 н.ктолько ухудшилось, что ее 

р11зным резерву"ром вл"ги, обесnечива~ю- нэменен>1е толщ1,1ны стены на любом уча- иельзя ост-авлять без облицовки. 

щим норма,nьное твердение растворе в стке не связано с какимн-nибо трудностями. г'о это не все. Лаборi!lторные нсс,ледов11-

wвах в жАрких, сухих климiПнческих ycno- Для этого камни 1-h!iружных стенок отодви- ния nока,35ли, что эта кладка имеет н ннз-

в11ях. Сам это, слой, будучи осуществлен- Гi!IЮТСЯ и"зад 11ли выдвиr"ются вперед в з11- кую сейсмостойкость, поскольку rорнзон-

ным п1кже нз л1-1того раствора, nод вnия- вно,мости от формы рельеф.,, Все это т11льные швы имитые. Прочность на р11с-

ннем Кi!lпнnлярных снл подвергается с111мо- ,дел11ется э11 счет нзмекения толщины сред- тяжен1-1-е ло этому шву почти в дв11 pllз/1 

уплотненмю " с течением времен;, nриоб- него С/\011, который может принимать nю- меньше по ср11вненмю с тр11дицион1-1ОЙ АР-

ретает зна,ч1о1тельную прочность и жесткость. бой р"змер, при этом без предъявления мJ1нской кла,дкой. Т111кнм обрАзом, несмотря 

Теперь об «а~рхитектурностн)> кладки. Ис- как1-1х-лнбо требо&АНI-IЙ к размерАм к11мня, на огромные техническне достиженмА по 

тор11я архитектуры nок"зыв11ет, что р111злич- системьI перевязкн и т. д. т"ким образом мехАниэацин добычи кАмня, проблем" в 

ные конструкции, в том чисnе р{lэличные ко..струкц11я уже не препятствует ерхнтек- целом не H{IWЛi!I удовлетворнтепьноrо ре-

типы кn"док, оказывают р"злнчное влнянне тору в его понск"х художественной обра- wе,нмя. Он,11 может н не н11i:iтн т,11кого реwе-

н11 развитие "рхнтектурноi:i мысли н худо- боткн nonя стены и она обог"щается ин- ния, есл1о1 мы будем nренебрегт-1, всем 

жественньIх форм. Прежде всего обр111тнм ш111ми, рюличным1о1 скульптурными форма- номnnексом вопросов н та~к одностораtiне 

вн1-1ман11е на рисунок кладки. Хотя в -,р- мн, арх1-1-вольтами и т. д., с;,тоnь х"рi!!Хтер- упрощать зi!lдl!lчн нндустр1111nнзацни. Надо 

мАttекой кладке раствору пр11nисыв11ется ными дn11 армАнскоi:i архитектуры. иск"ть реwення, отличающиесА не только 

весьма ответственная роль (без раствор11 ~о деnо не только в этом. Прн данноi:i архlfТекту,рным качеством, но н сеi:iсмостой-

эта кладк11 немыслим.,), его участке в фор- системе кладк.н легко осуществnять кри- костью и индустриАлы-tостью. 

!оl.Ированни художественного выражен~.,я вотtнейные поверхности. Следоt11Пельно, Более nерсnектквно nрнмененне nр1-1род-

стеновой поверхности полностью исключе- конструкция nозвол11ет расширить возмож- ного камня в виде обnицовочных nлнт. Их 

но. Уже з.,,.,.ечеl-!о, что рАСтвор в швах ности и в области архнте1<Т-урwо-простр111нст- архитектурный н техннко-экономическ.нй 

полностью скрыт с ф1К1!1Дll, венной комnознцн11. Трудно представить эффект 3{111-1-сит от реwенн11 р11да ч11стных 

Влияние среды и условиi:i, nрн которых шедевры 111рм11нскоi:i архитектуры - хрt1мы зi!lдоч. Средн ннх особое место занкмает 

боr111тство того илн нноrо мinернал111 ,ыре- Звi!lртноц, Риnсиме илн нынешний Дом способ зАкрепления nпит к основаиню. В 

ж"етсА н"нболее эффектнвно, являете-А од. пр11внтельства, выnоnнеинымн, н"nрнмер, ло мировой nр5ктике это деn11етс11 np1-1 nомо-
ноЧ и·з зi!lдАч художествсl'kНоrо nонска. системе сплошной кл"дкн нз ст11ндартных щн связеi:i нз короэнеоrойкнх ме,.,ллов. 

Трудно nредск"э11ть, к чему прJtведут дель- блоков. Опыт в Армении nоказАn, что nрн оnреде-

нейwне исконн•, но мноrочнсnенн1,Iе по- Возннк11ет вопрос : явл11ется nи это cвoi:i- ленных nородох кемнеi:i (туф) можно нзбе-

пьпкн выJ111-1ть растворные u.:вы, nреврi!lткть ство конструкцн.н «прирожденным• нлн оно жll'Ть nримененнА мeтanni!I, nрибега11 к сnо-

их , художественный элемент пока что не создоется no требоеан.ню орхнтектора? собу литого шва. Пnиты укрепляют н111 рос-

nримеч ател~.ны свонми реэуnьтатамн. Прн Конечно, в основе к11ждоi:i конструкцнн ле- сrоянни 2-3 см от облицовь1ваемой по-

южном освещении к"ждый к<1мень н" Ф"· жет не художественные, а инженерные аерхност,н, и 0Qр"зов111вwнйся зазор запоn-

саде четко выде.ляется своей фактурой 1-1 нде11. Но, как ПОКi!IЗЬIВ{lет история 111рхитек- няется р"створом nнтой консистенции. 

тоном. Поверхность нктоnько жнвоnисн.а туры, нем11nо случ11ев, когда в соответствн.и Поnожен-н.е nnнт до заnиакн зазора• фик-

м р<!IЗнообра,зн.,, что включение нового с: художественным~.~ требованн.11мн конструк- снруется гипсовыми маАками. Однако 11с-

эnемента (рi!!створноrо w,.,) только ослож- ция nодаерrdется целому рАду нзмененкй, сnедоеаннА ПОКi!IЗIIЛИ что, д.ля достнже1+11я 

няет рисунок н внос:.нт в него неорr111ннзо- и в этом процессе улучшаются не только прочности сцеnnения н ч1о1стоты по1ерхно-

111нность. Поэтому во многих стр11н5х и по- а.рхнтектурно-художеатвенные с:воi:iства, но стн лучше нзбег11ть rиnc{I и nоддержнвать 

ныне тесаная клАДка ве,дется всухую, что н обоr11щ111ется т111кже конструкт1о1вн111я мысль. пnнты nрн nомощ11 специальных прнсло-

эначlfТельно ухудw11ет прочностные показа- НеnьзА, например, сомне-вмьс11, что к изо- соблений. О6лнцо1ку следует осуществлять 

теnи кладки и недопустимо в сеi:iсммческнх бретенню сnожных швов nривеnи худ.ожест- в рАннем возрасте бетона (прочность cцen-

p11i:ioнax. венные требования. Без такнх требова~+нй, ле,ния сущесае-нно з1111нснт от возр11ста 

Рисунок кn11дкн - 1есьм11 в11жныi:i ф"ктор только ннженерноi:i nor1o1кoi:i, эп1 мысль не основ111ни11) жеn"тельно веоной или осенью, 

дnя эстет1о1к.,. стены, особенно в нaww дни, могл111 бы возникнуть, хотА oнti ока,заnась а nротивном случае поверхность следует 

кorдi!I отсутств1-1е декоро делает структуру вeci.мll эффективноi:i 1-1 с этой точки зренн11, э"щнщать от переrрев111 солнцем н прежде-

стенной поверхности хорошо восприннмае. Та,кнм образом, если конс:трукц,ня в со- вре,менноrо обезвоживани11 рi!!створо!\. 

мой. Но, еслн о!\рхнтентурное качество КЛi!IД- сто11нми выдвннуть новые художественные При плн,.,х особенно больwнх размеров 

кн рассмотреть в wнроком плане, то более идеи и обоrатнть архитектуру, то в свою для устранения концентр111ц1-1н наопряжений 

в11ж~.ым кр11тернем является вопрос о том, очередь i!!рхнтектурные требовi!lння к кон- в rорнзонт111Льных швах усадкн стены сnе-

сnособствует ли д"нн111я конструктивная струкци1-1 в состоАннн осложнить и р11эно- дует nрнмен11Ть •сузьму» (n111cтi!I нз нзвест-

форм111 созданмю а.рх,нтектурно-художест- обраэ1,1ть тематику инженерных нсследое.,- ковоrо теста, с небоnьwнм кол1-1чеством 

венных форм? Нетрудно зi!lметнть, что, не- ниi:i н в конечi'ЮМ счете Авnяться причиной ме,лкого леек.,). Она долгое 1рем11 не тер11. 

лрнмер, сплоwн111я КЛi!IДК/!1 нз стандарт•ных соверwенствов"ння конструкций иnн даже ет ПЛi!IСТНЧl'ЮСТН н rор,,,зонтАльные швы C'f{I. 

взанмоз"меняемых блоков, которая с точкн создt1..ня новых решений, боnее целесооб- новятся nоР,1Пливымн к деформ111Цн11м, но 

зрени11 теорнн прочности каменных монет- разных к"к в художественном, ТАК 1-1- ниже- вместе с тем не влияют но рисунок кnадки, 

рукцнй считается нанлучwей, преnАтствов111- нер+~ом отношении. тllК К<11К см"зыв11ются тонннм (1-2 мм) cno. 

ла созданню стенного декоро. В этом н11с Вот эт11 обратная св11зь часто зЮывается ем и с тыnьной стороны nостеnи. Баз11ль-

убеждает ан,,нчна я греческая арх1-1тектур11, в нашн днн, причння11 при этом огромный товые нли мр"морные nn1-1ты, имеющие 

где такая кл"дка предст111вленi!I, можно ске- ущерб архнтектуре и сrроlfТельству. При- сравннтеnьно низкую прочность сцепленн11, 

з11ть, в 1-1де111Льном виде. Осуществnенне веду пример т111кже нз обла~стк кладки. nока чrо креПIIТСА к вер'f1НК1!1nьной nоаерх-

какого-nнбо рельефа (декор11) связывается Арм11..ск111А кnадка нуждаетс11 сеrоднА в ност1-1 с помощью метАлnа. 

с нзменен11ем толщины кnадкн; nрн данной серьезном соверwенс:твованни. В ч11стности, В Арменнн большое nрименен1-1е наwnн 

системе это, в свою очередь, выэыв11ет име ется проблем" индустf)"11лнз11цни про- стеновые nанеnи, обл1-1-цоеi!lнные nлитАмн 

нэменение системы nеревязкн швов, т11nо- цессов добычи камн11. Уже во многих нз природных кi!lмнei:i. Их изготовляют в 
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rорнзонтал~,ньIх формах "nнцом аннз». Прн 

соблюден11н оnредеnеннь1х требован11й , 

предъяаляем~.I )( к техноло r нн., обеспечl'а а

ется 1ысокая nроЧНQСТь сцеnле н11я с раст 

вором, что 11оз1оnяет отказа,ться от мет11л

л11ческн)( креnленнй незмнснмо от велнчн

ны лл11r н породы камней. 8<1Жно только, 

чтобы толщина нх не была меньше опреде

ленноrо предела {З см). Как пок.nалн опы

ты, пр11 технолоrн.11 " п11цом 1н1-1з» проч

ность сцеnлення тонкнх ллнт знач11теnьно 

Создан сnецнальный станок, которь1й 

лоnоляет фрезеров11п, сразу всю обп,що

ванную поверхность naнen11. Так11е панел11 

Iоrот1111лнваются «лицом вверх» - н11 nо-

верлюсть отформованной nанел11 наносится 

слой раствора 11 укл11ды1аются плиты 

ХРОНИКА 

Индустриальные 

деревs~нные 

конструкции 

в современной 

архитектуре 

случайной формы {нечнсто обрезные). Д11- Правленне Союза 11рхнтекторов СССР т11 е,опрс»нвлен.ня цзrнбу 11 сж11'Тню вдоль 

лее зазоры между nл11тамн заполняются н Центральное nравnен11е научно-техн~.,че- волокон позволяют эффект~.,вно nр~.,меняrь 

раствором {для ускорения работ npeдno- скоrо общеотв" сrронтельной ~.,ндуотрн11 дре1е()нну I сборном крупнопанельном 

ч11т"ют асю nо1ерхность панели покрыть провел~., в Мос;кве 1сесоюзное совещьн~.,е ж~.,л~.,щном строн.тельс.тее, особенно I ус-

то1s1К11м слоем раствора). После таерден1-1я по 1оnрос"м даnьнейшеrо р"зе~.,тня н лов~.,ях Крайнеrо Сееера, Восточ1s1ой С11-

ло1ерх1s1ость фрезеруется н приобретает совершенст101"ння совреме1s11s1ых 111siдycrт- бнр~., н Дanь1siero Востока, где Д1,1ректн-

рнсу1s1ок, наnомнн"ющнй брекчию, но • рнilльных дере1я1-tных конотрукцн'I. Архн- вам~., XXIV съезда КПСС nредусматр1,1ва-

художественном отношеннн следует отдать текторы, инженеры, науч11ые р"ботнi'IКН и ется инте1+О1,tвное развитие жнnнщ1s1оrо и 

nредnочтен1-1е обл~.,цо1ке с трад11цноЖ1ымн стронтеnн. о6суднлн nрнчн-ны отставания куnьтурно-быто1оrо стро•пеnьот1а. 

н11точными ш1ами. 1t~-.дустрнальноrо nро11зве>дсrтв" деревя1-1нь1х Замеча,тель1s1ые "куотнческне c1e>i1c;r1a 
Отметим"' дpyre>>i факт. Плоскость стеиы строwтельных конструкций, оnредеnнnн древесины, в особенносr11 резонансо1ой 

113 траднцЖ>нной IUl"дкн нес.равнен.но 1ыра- nутн эффекти1ноrо 1+сnоль:н>1ання дре,е- еnн, моr-ут наюльзоваться при облнцо•ке 

з"тельнее, чем стены крупнопанельных GННЫ I стронтельстве. i'lнтерьеро1 концерт1s1ых н теllтрllnьных за-

ж11лых домов, хотя I обо~.,х случаях по- С осно1н11Iми доклt1дам11 на совещан~.,и ло1. В ч&е1ности, nрн реконструкцн~., по-

верхность покрывается тем же туфом. выступил~., док'Тор техн1-1че,окнх на,ун нрытий Большого театр" в Москве, одно-

Главный недост"ток - зте> шв1,I между ""· Г. Г. Карлсен («О<:но1ные nредлосылк11 w го нз лучш~.,х I мнре ло акустнческ-им ка-

нелям11. Прw нынешних конструкциях онн наnравлення разв нт~.,я архнтектурных форм чест,ам, был" nоnноотью сохранен11 де-

утомительно однообр.11зны, грубы, раст1ор 11ндуоrр1111льных деревянных 1<о>ЮТрук- ре1я111s1ая конструкция («дек,1») подвесного 

1 w•ax не маскнруется. Между тем при ц~.,й11), доктор 11рхwтеl<'Туры А. В. Ик<Жнн- потолка зрительного з"ла. 

камениой обл~.,цовке скры1,тт1, растворы I ко1 {«Современные деревянные кож:трук- Для ограждающ~.,х частей зданч>i ~.,меет 

швах 11 создав11ть ннточные швы между цн11 ч развитие методов формообр11зова- большое значен~.,е сочетанче деревянной 

л,,-неnями нетрудно. Можно также полно• н11я • арх~.,тектуре11), канд~.,дат техн. наук кож:трукцни с бнос.тойк1,1мн и несгорае-

стыо маскнровать ш1ы, i'IСПОЛЬТfЯ п,1нели Б. В. Гладке>в («Дере1инное з,11одское до- мымw термоизоляцноннымн матернаnамн 

~ух р11зных толЩi'IН i'IЛИ же путем n~ме. мостроенне в СССР»), к11нд11дат техн11че- (м11нераnьным войлоком, мннераловатны-

нен1+я спец~.,,1льных лент нз природного ежих н<'!ун Г. Я. КлJ11Т11с («Деревянные кон- м11 nлнтами на ()ННТетнч еско>i связке и 

камня . Имн прикрываются w1ы между Пil- струкц~.,.. поточного nронз1одсrва в зару• т. п.), обл~.,цо1очнымн nлмтам1о1 (акуст11че-

нелямн после нх монтаж" (с люльки). бежном стронтеnьстае»), кандидм тех1+н- скwм цементным фибролитом, асбес;тоце-

Говорят, что все это требует увеn11чен~.,я че()КИХ на.ук А. Н. Попов («Эконо:мн.ческ11я ментнымн nнnсовымн nn11 ra.ми) н волн~.,сrы-

трудоемкост1о1. Но wзбегать этого не следу- эффект~.,вное,т~. nрнменен11я дере1янн.1оIх мн а.сбеотоцементнымн кро,лям~.,. 

ет. Архнтектурн,11я nрактwка nocneдttИX де- строwтельных материt1ло1») , Ю. С. Лебе- Рщнональное применение клееных де-

сятилетий пок,11зыв"ет, что обnегчение н дев {"Проблемы wсnользов,11н11я np111iЦиno1 ре1ян.ных коНGТрукцнй может сберечь 

упрощение имеют свой лредел. Прекрасное построения струнтур живоrо мнра в со- тонны стальных н железобетон1s1ых конст-

требует некоторой доnн сложност .. , onpe- ,ременном нндусrри"11ьном дере1яниом рукцнй. 

деле~-.ный мн1-tимум декоративных средств. зодчестве»), инже~-.ер М. Ю. Заnоль ("Со- К 11лt11 ным техноnогwческwм предnосыл-

8 nрот-н.в1-tом случае ни одн.!1 иде11 индус- временные деревянные конотрукцю,~ в по- к,11м, wмеющ11м реш11ющее знt1чен11е для 

три&nwз<'!цнн не в состоянии сласти нас от крытнях зало, сnорт~.,1ного w зpenищtioro обасnе.чення комлnеконой механwз"цнн за-

серости i., скуки. В да1-tном случае недоnу- наз11.!lчення11), доктор техttнческ1+х ttayк ,одскоrо nроиэводот1а строwтель"ых де-

стнмо, чтобы поверхность 113 такого трад11- В. М. Хрулев ( .. Фанер.!! н ф8'11ерные кон- ре1янных конструкци>i 11 деталей, прежде 

ц11онноrо матерн,1л.,, н,11к кilмень, всnедст1~.,е струкц~.,н I современном отроительотве»), вс~о следует атне,ст~., переход от rвозде-

индустрнаnнз,11цн+1 ст11ла менее 1ыраз1..тель- канд1о1дат техн1о1чеGкнх наук Д. В. Мартннец 1ых соедннеttнй к кnееным н от дощатых 

ной. И ecnJ.1 это имеет место, то лJ.1шь лото- ( .. Клееные деревяttные нонотрукцн1о1 в сель- обw1о1вок к листо,ым обл1tцовкам (на 

му, что пр~., оnределенн.и способо1 нндуст- скохозяйс11венном отронтельст1е»), кандн- клею) водос.тойкой фанерой 11л~., офt1кту-

риалнзвцни забыаается критернй а,рх~.,тек- дат техн~.,чеокн.х наук В. К. Ф11йбwщежсо реннымн твердым~., дре1ес-1-1оволокнноты-

турноrо качества. ( "Перенресrные nонр1о1n1я с применением мн nтпамн. Исnол1о:эо1анне сннтетнческнх 

Ссыл.!lясь на некоторьIе 1s1еудвчи нашей древес~.,ны»). клее, • nро1tЭ:водотве конс.трунц~.,01-tной i'I, 

nр&КТчни, делвют вывод о том, что техичка Древес11на - превосходный, легкий, в частносл,~.,, аодоотойкой бакеnнз~.,рован-

не11збежно nрнводмт к «сухости», к обед- nрочны>i н долrо1ечный конструкцнсжный ио>i фанеры открывает во:эможностн шн-

неж-~ю а,рхнтектурноrо искусст1i1, Но надо материал. Возме>ЖЖ)(IТi'I ж:nоnь:эоеан.kя рокоrо пр1-1мененwя листовых древесных 

скаэ11ть, что эти неу,дачн скорее св..детеnь- древес~.,ны I строi'lтельсrтве мноrообраrзны. м,,терwалов • nро11з1одотве круnноn&неnь-

ст■уют о неnравнnьном i.,x взанмоотиоше- Малые коэффнц1,о1енты теnnоеос.пр~.,ятия и н1оIх nрос.тр11нс.т11енных конструкций. 

1siн11. Г.рн nраанnьном решен~.,н eonpoca теплоnро1одностн дре1ео1и1о1 поперек Необход~.,мость перехода к нндустрн-

н архитектура взаимно обоr11ща- волокон прн ее высокой моро:эос.тойкос.т~.,, аnь·ному nронз1одотву нnееных деревян-

малом объемном 1есе, большой жесткое- ных конструкций д111но 1s1азрела, но ра:э-
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этой новой отрасл"" строюел~.ной Сnожн1,1й nроцесс комплексного nроек- очертан1,1я nоннэу, д1ускатн1,1е кр"11ОЛН• 

"1ндупр"1Н - процесс сложн1,1й, nоскол~.ку ткрое""'"'JI не может б1,1т1, фуннцно"'"л1,но нейного очерт"нн,~ nоннау . Н"нбоnее эф· 

он связан с орган"1зацней ноеой nронэвод- расчленен - арх,нтентор, конструктор н фект"1вн1,1 баnк"1 последнего т"1nа, так как 

ствен1tой ба3 1,1, стро"1тел1,ством слец"1али- технолог должн1,1 работат~. совмеаr1tо. • ннх хорошо нсnол1, з·уютс я проч1tОСТн1,1е 

з~..рованн ~.1х цехо, , но, :.,м современн1,1м Проект~.. роещнкам nреД()'Т 0"1Т р"эрешнт~. cвoitcrт,., м"тернал", а • "1Н тер~.ере ЭТ"1 

оборудов"ннем поточн1,1х м1н~..й. 11рот11вореч1tе между жестк11м требо,.,_ леrкче конструкц11н хорошо cмoтpJITCJI. 

В nернод переtХода от старой ручной ннем уннф11кдцн11 чзделнй нндустрнал~.110- Балк11 ~..зrот"1л~..1аются cnnowнo-ro, д1ута1• 

техноnог~..н к но,ой технолог.мн номnnекс• го nрсжз,одсrва 1,1 необходнмост~.ю мно- ровоrо " коробчатого сечен"1й длю+оК до 

кого механнзнрова1-+ноrо поточного nро"1з- гсобразня архнтектурн~.1х комnознцнК со- 20 м {в уннкаn1,н~.1х сооруженн,~х до 30 м). 
водс,-ва ое,таютс,~ , снле 11р"'lнц111111"л1,н1,1е оруже1-+11й н i..x компnексо,. Интерес nредставn,~ют клеен1,1е балки с 

требовьн11я со,етскоК конструкторской Для такнх эд&Ji1,1й , как скnад1,1 с npo- ,олн1,1стоi1 сrенкоН . Ht1 Международной 

шкоnы. 61,1,ian,iя облаС<11н ... форм1,1 эффек- дол~.ным nодвесн1,1м транспортом, нанбо- в1,1с,тавке в Мос,к,е «Стр0Нмt1тернаn~.1-71» 

т11,ноrо 11сnользо,ання деревянн~.1х: конот- лее целесообразноН 11 эконом11чной несу- ,тан11е конструкц111о1 эксnон1-1ров5n1,1сь ф11н-

рукц1-1й ~..ндустр11ал~.1tоrо наrотоалени11, щei:i конструкцней явn,~етс,~ pacnopн",i скоЧ фнрмой «Ааnтоnt1nккн11. 

следует 11+е тоn~.ко оцен~-~аат~. матер11t1nо- трехшарн1tрная "рка. Трехша~рн.нрна11 схе- Клеен1,1е дерев"нные рамы выnускаются 

емкоат1, н трудоемкоот~. самого З'аtодско- ма уnрощt1е.т нэготовnен11е nолуарок н" , ос1о1ов11ом одноnролетн~.1м1,1 т-рехшарн11р-

rо nро"1заодства, но 1,1 уч1-1ты1ат1, тран- ::rt11oдe н i..x: тр111t1 сnорт11ровку, а тt1кже об- нымн портального тнnа с двускатн1,1м р"1· 

сnортн~.1е 1о1 монт№Кные p&GXoдi.1. nerчt1eт конструкцню оnорн1,1х фунд11- гелем. Стоi:iкам н р11гелю рам1,1 nр1о1д,11ют 

Безметал~.ное констру"1рование покр1,1-

тий nутем нсnоn~.зо,ання раопорн~.1х ароч

н1,1х без стал1,н1,1х з"т,~жек к-nеен1,1х дере-

1янн~.1х конс;трукц"1К рацнонал~.но nр11ме

нят 1, ДЛJI сооруженнК, эксnnуа.т1,1руем1,1х в 

"грессн1н~.1х сред<11х. Не~:луч<11йно, наnр"1• 

мер, бол~.шепролетн1,1е клеен1,1е арочн1,1е 

дере1янн1,1е конструкц1t"1 1 нашей стрt1не 

61,11111 111ер11,1е н3rото1лен~.1 н ,озведен~.1 

для скл"дов к11л.,..::-.н~.1х удобрен11й Conн

ropcкoro, Каnушского, Соликамского и 

дpyr11tx nром1о1wnенн1,1х nредnр"11пнй no 
nро11зводотву хнм1о1ческ"1х ,удо6рен11й. 

Однако ос1о1овн~.1м1о1 област"""1о1 эффек

ти1ноrо nр1tмененю1 в с;троитеn~.с.nе "1Н

дустрнаn1,н1,1х дер1а:эянн~.1х коноrрунциК 

следует сч1trат1, легкие nокр~.пия м;!in1,1x, 

бол~.шнх и прежде всего средн"1х (от 15 

до 60 м) пролетов. Срок1о1 GЛужб~.1 таких 

ноt+струкциН, эксnлу;!~тнруемых nод кр~.1-

шей, нзмеряютсJ1 векt1м1о1. Именно в nо

кр1,1т1о1,~х, как со1мещенн~.1х, так н ,рьсчле-

Интересен опыт nро1-1а1одст1t1 кnеен1,1х 

деревянн~.,х ко1,1струкц1-1W в 3"рубежн1,1х 

странах. В р,~де техн"1ческ11 развит1,1х 

странах, так~-~х K;!iK США, ФРГ, Кi5Нада 1о1 

друr1,1х, 11ро11з,одст10 строител1,1,11,1х кон

с-.рукц11Ч nревр.nнлос1, по существу • одну 
113 oтpacneW 11ром~.1ш.nенностJ.1 со с1онм11 

сnец 11 алнз 1,1 ро ванн 1,1м11 11редnр11ятням1о1, 

11роектнь1м1,1 орrt1ннз;щням11 н научно-нс

сnедовател1,ск1оtМ11 цеюрам~-~. Наnрнмер, 

1 США HtlCЧHTl,ll"eTCJI ОКОЛО 250 nред

nрнятиit, ~..зготавлнвающ1,1х дере,янные 

монструкцн11. В ФРГ ньсчнт~.11t1етс,~ около 

70 TtlKИ)[ ф~..рМ, 

Номенкnt1т-ура деревянн1,1х конструкций. 

поточного nронзводства , Р"зн~.tх странt1х 

nр11мерно од11нако1а: это клеен1,1е б"лк1о1 

рам~.1, t1рк1о1 н ферм1,1, nреднюначе»н1,1е 

дл,~ nокр~.пн,~ зд"н11й самого рt1элнчноrо 

назн11чення, 11nнт1,1 ... ланелн, нсnоn1,зуем1,1е 

гnавн1,1м образом для мt1nоэтt1жн~.1х сбор-

"Е"нн1,1х на ограждt1ющне 1о1 несущие кон- н1,1х домо1. 

струкцнн, nonнee всего может быть ,нс- Клеен1,1е балк11 1~.111ускt1ются • основном 

nоn1,зо1а,н5 с,оеобразн"я рассредоточен- четырех т1,111ов: nрямол1о1нейн1о1е nос,тоян· 

те же сеченю:~, что 1,1 клеень1м бt1лкt1м -
сплошное, даутавровое, коробчатое. В1,1-

сота сечення наменяется в соответств1,1н 

с р11сnредеnеннем ~..э r11бающ"1х моментов, 

достнr.1.11 м"кснмумt1 11 -месте nереход11 от 

стойкн к рнrелю. Этот переход осущест

вnJ1ется no ломано~::. лннн11 11nн nna,нo>i 

мр"11ой. В nераом слу.чt1е стойк11 н рнгел~. 

нзготавлнваются раздел~.но с 11осnедую

щ11м соеднненнем , зубчат1,1й от~.1к "" 
клею, во ,тором -со,месn-10 кt1к одно 

целое. Пролет- р,11м до 30 м (в уннкал1,н1,1х 

сооруженн,~х до 40 м), шаг 5-7,5 м. 

Р,~д ф11рм ,1,111ускt1ет Г-обр.юн1,1е pt1мi.1 

-дn11 ,11с11ол1,аовання , кон,сол1,н1,1х ,навесt1х, 

nрнстройках, а т111<же , сооружен11ях шат· 

1po1oro т11nа, имеющих , nл5не форму 

nравнл~.ноrо мноrоуrоn~.н11ка. 

Клеен1о1е дере,янные арки вь1nускаются 

чет1,1рех т"1nов: двухшарннр111,1е, трехшар

ннрн1,1е кр~..волннейные, трехшарн1о1рн1,1е 

стреnьчат~.1е, трехшарннрн1,1е .,-peyroni.ныe. 

и11J1, аннзотроnнаJ1 структура дело10Н дре- ной ,1,1сот1,1, двускатн~.,е nр,~молннейноrо Монтаж кnееных деревянных рам nоточно-

Покр~.пня арочн~.rх, с,одчат~.u н куnол1,

н1,1х клеен~.,х дере1я~1,1х конструкций 

бол~.шнх nponeтo1 нео6ход1о1м~.1 для аре

,nнщн1,1х зданнй и сnор:тивн1,1х сооружен1о1W. 

Покр1,1ти,~ бол1,w11х проле.то1 нужн1,1 т;!~к

же н длJI цехо1 с г11бкой nлt1н+1ро1коН, 

, nроеК,тнрованн11 котор1,1х с-ледуот ор11ен

Т"1ро11ат1,с,~ нt1 многократное обновnеttне 

технол01"мчес,коrо юборудо1ан11я без nе

рестр0Кк1о1 каnитал1,нь1 х адан11W. 

В на1-1бол1,шеН мере nрнмеиенне клее

н~.tх дере.янн1,1х нонструкц1,1й оnра1дь11а

ется , услов11,~х рессредот-оченного мало

этажного сел~.ского стронтеnьсr1а. 

Ос1оен1о1е нов1,1х дn,i nроектнровщ~..ков 

методо, конотрунро1ан11я 1о1 расчета кnее

н~., х и кnеефанери1,1х дере,.11н11ь1х конст

ру1щ11К за,одского 11аготовленмя не может 

создат~. сущестаенн1,1 х з5трудненнй. Дере-

1J1нн1,1е кОl-lструкцнн, монолитно склее+1-

1,1,1е i-iз эt1ранее ,в1,1еушенн1,1х nнломатерн11-

nо11 " аt1щ1о1щенн1,1е гндрофобн1,1мн no,epx:. 
ностн1,1ми nроn1о1тк.,,мн от рt1эбу.ха1о1"1я, nро

ект11руютс.11 проще, чем, наnр.11мер, дере-

1янн1,1е конотрукц11н 11з ci.1p1,1x бре,ен иt1 

nодатлнв1,1х связ,~х, 
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~аспор арок восnр11нимаетс11 контрофор- и ко11оидальиые с линейчатыми поверх11ос- мо.в (более 900/0) падает t-,a щнтозые и бру-

самн нлн затяжкам11. Аркам nр.ид.-.екя та- тями. Де:ревянные оболочк-11 пр11блнзнтеnь- счатые домс1. К-аркасные дома составляют 

кое же сечен не, как балка.м rи эnемет.ам но в пять раз легче железобетон.ных тако- окоnо 100/о . Брусчатые дома относятся к 

рам - сплошное, двутавровое, коробча- го же nролет11 11 знс1чюель·но дешевле. канбол,ее отстаnым по те-хниче<:кому уров-

тое. В трехшарнирных арках высота сече- К точносп1 изготовления клееных дере- ню стс1ндартным домам. Он.н требуют на-

ння обычно изменяется в соответствии с вянных конструкцнй з,:1 рубежом nредъяв- ,ибольшего р&еход11 древесоииь1, имеют 

расnределением нзгнбающнх моментов, ляются же:;ткиа требования. Так допу~к в большой вес, трудоемки в изготовлен,1н и 

уменьшаясь к .пятам н клю>.1у. Пролет арок размерах склеиваемых досок по толщи11е монтаже. Щнтовые дома собираются нз 

достигает 50 м, шаг 5 - 8 м. Имеются сост11вляет всего 0,2 мм. Это обе<:nечнвает безрамочных Щ111'0В дощато-гвоздевой кон-

лрнмеры сооружений н большнх nроле- высокую прочность клеевого шва н конст- струкц11н. Щитов,11я конпрукцня могла бы 

тов. Та-ковы слор11нвное здан.11е в Турку рукт,нвного элемент11 в целом. В цехах, гд~ обесnеч11Ть сннженне трудо3атрат, но нз-за 

(Финляндия), перекрытое арками проле- готовятся клееные деревя.нные кон<:трук- неудач ного конструктнаного решения 1-1 nr.о-

том 85 м, выставочный nав11льон а Туре цни, строго nодде~рж1-1в-тся оптнм11льный xoro 11зготоолен11я ЩН'ТОВ с-ерьезных эко~-:о-

(Францня) с а,рнами nролетом 100 м н темnер11турно-вщ1.жноиный режн·м. Поверх- м11ческнх nренмуществ он.а не 11меет. 

другие. ность готовых конструктн-вных элементов На.1•рела необходнмость переход~ к r:o• 

Арки большого пролета собираются нз покрывается защитным с.поем лак.а. точно-конвейерному мас<:овому nроизвод-

неснольк1-1х >.1ас.тей. Арки nрнменяют као1< ДерЕвянные клееные коf.lструкц1-1н откры- ству домов на аысоком уровне иf.lдyc,rp1-1-

a сводах, так 1-1 в куполах р,:113ных т1-1nов. еают обширные гор1-1зон.ты для ПО1-Ккоа альностн. К такнм си<:темам ОТf.lО<:ятся 

Практнческ11 клееным деревЯf.lf.!Ым .арн.ам разж:юбразных лространстаенных форм со- nаf.lель11ые, складные и объемf.lо-блочные 

мож1-1O прнда;ь любую форму, обуслов- оружен1-1й. дома нз клеефанерных конструкций. Основ-

ленную функц11ональнымн, конструктнаf.lЫ• Kpai:iнe важно развивать также деревян- ным11 конструкцнямн здес1, яаляются объ-

м11 11 эстеrнческнмн требоаа•ннямн. tюе Э<)Водское домострое~е. Пронзводста.о емf.lые блонн и крупная стеновая панель 

Клееные деревянные фермы Н<}ХОдит за деревянных ж~-,лых ,домов (а основном кот- размером по воэможностн ео всю стену 

рубежом срааннтельно меньшее nрнме- теджноrо тнпа) nолучнло широкое распро- дома . Также на еесь дом делаются 11 nс1f.lе-

странен11е а Фннлянднн, Норвегн11, Шве- л н nерекрытнй. В такнх сне.темах rлавным 

В последнне годы наметилась тенденцня цин, Канаде. В США сборные деревянные являе'1"СЯ полна.я заводская rотовнос-ть па-

к заводскому нзrотовлеf.lНЮ деревянных л11- дома <:оставляют около 600/о acei"o объема нелей и друrнх злемеf.lтов дома, простота 

непей для оболочек nон:рыт1-1й здаttИЙ раз- ж11лнщного стро11тельства. н быстрота сборк11, мс1лое нол1-1чество сты-

л11чноrо н11зf.lачення. Опыт показывае;, что П рнмеf.lен11е дерева в малоэтажном стро- ковых соеднненнй . Саннт"рf.lые узлы 11 да-

на11более nрнемлемымн тиламн деревян- нтельстве оправдано на большей части ТЕР- же кухнн часто доставляются на место 

но11 оболочек являются 06оло>.1к11 <: nлос- рнторнн СССР (а оредней nолоое РСФСР, ,стронтел1,сrн1а в внде готовых ,кабнн. 1"ру -

~ой, развертывающейся 11 лн-кеi:iчатой лове- в Белоруссни , частично в Прнбалтнке, в боnроводы н электролроаодка вмонтиро-

рхностямн, т11к как в так11х оболочках мож- nромыслово-оленеводческ:нх районах Kpaii- ваны в полости панелей. 

но n рнменять плоские нлн легко сrнбаем1,1е иеrо Сеаера, в С.нбири ,н на Дальнем Во- Прн noв1,1wef.lHH заводской готовност1-1 до· 

элементы - доскн, лнсты фанеры, древес- стоке, в стеnях Каза,хстана). Перевод мало- ма стонмость его нзготовлення возрастает, 

новолокЮ1стые nлнты. Пренмущестае,нное этажного 1Цереаянного строн-тельства f.la нн- но сто,нмость монтажа, а вместе с тем н 

разеит~,,е получнn~,, деревянные оболочкн: дустрн.!lльные рельсы заводе-кого домостро- общая стонмост1, ,дома существенf.lо умень-

nрнзмат~,,че<:нне <: nлоскимн г.ранямн, ци- ения может в н.<1онболее короткие срок+-~ ре- шается. Одновременно резко СНl'.Ж!lется н 

Л111\Др11ческ.11е н конические с развертыва- шнть эа.ц.ач-у создан11я на селе совремеf.lНО- время, необходимое для монтажа дома. 

юЩ;tмнся nоверхностямн, rнnерболнческие ro бл11гоустроенноrо жмл11ща. Вместе с тем В зарубежf.lом стронтел1,стае большое 

Интерьер столовой, построенной в Нахаб11-
но Московской области. Несущие конструк. 
цкн выnоnнены нз клееных деревянных 

р1м пролетом 9,4 м. 

заводское домостроенне может обеспечить вннмс1нне уделяется высок11м техн11ческ11м 

огромную экономню лесомат-ер\оlаЛО8 11 де

нежных средств. 

В кастоящее время нднбольшнй объем 

лр11менен1-1я стандартных деревЯНf.lЫХ до-

качествам стандартных домов. Путем кoм

nлeкcf.loi:i проnнткн древеснны <:оответству

ющнми составами обесnе>.11-1вается 11х дол

говечность в nождрном отношеннн. Этому 

же содействует огf.lестойкость изоляцнон

f,11,1х матерналое. 

Тр.анспортнрова,нне na,нeлei:i необ1од11мо 

nронзводнть в контейнерах, обесnе>.1111аю

щнх нх защиту от меха,н11ческ.нх поврежде-

111111. Прнмеf.lенне контейнероа делает эко

номическн целесообразf.lЫМ трс1н<:nортнро 

адн11е элементов дома на больш11е расстоя-

Обеслечнаая для различных nер11одов 

строн;ельства nр.!IВнл~.ный выбор конструк

т11вных систем, необходнмо одновременно 

поз.!lботнться о расшнреtt1--111 а<::сортимента н 

повышеннн каче<:тва прнменяемых в з11аод

ском домострое1-11-t11 материалов. 

В течен-не текущей nят11леткн необхо,ц,11мо 

обесnечнть постепенный переход домост

ро11тельной промышленности на орг.!lннзi'

цню домостро11тельных номбнf.lатов, осуще

ствляющ11х аесь комплекс операцнй - з11-

водское nроизводс:тао деревяf.lНЫХ стан

дартных домов, их <транс портировку н <:бор

ку на месте стронтельства. 

Особое вн11маf.lне должно быт1, уделено 

художестаеttным вопросам деревянного за

аодского домостроення. 
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СооружениS1 

дnS1 отдыха 

в ГДР 

Доктор ГЕРГАРД KPEHlJ 

Констнтуцня r ДР гарантирует всем граж- В орrаннэlщин трудового процесса немll- сооруженнй спорта н культурного отдыха 

д11нам право Ht!I отдых. В реwеннях VI II съез- ловажную роль ~.,грают эnементы отдыха. (бассейны, трен~.,ровочн1,1е залы, кегеnьба-

за СоцнаnнстнческоН Ед~.,ной п11рт111о1 Герм<!I- К ннм относ1нся оборудование рабочего ны, медпункты, кафе н рестораны), эксnлуа-

нн~,, этоi:i проблеме бь1ло уделено ЗН(!Ч lоl• места н сnеци!lnьнь1х помещений дn11 отды- т11руемь1е K<'IK во врем11 перерывов, так н в 

тельное вннмllННе ка1< важному элементу ха во 1рем11 трудов ь,х перерывов. Оэелене- свободное от работь, время. Та11ой ун11вер-

общесr1енной ж1о1зни, способствующему н11е цeJtoB, цветовое решенне интерьеров сальным центр р1tзрабон1н для н1tродноrо 

всестороннему разв11т11ю че11овекt1 соц11t1- лозво11яют созд11вать м11крозоны отдых11 н11 nредлр11ят11я 11м. K11p11t1 ЦeHccll в Иене. 
1111ст11ческоrо общества. рабочем месте. Бо11ьшое значение лридает- Все 6011ее уве11нч1111t1ется до11я свободноrо 

Отдых обеслечнвает вослро11зводст110 ра- ся тщате111.но лродуманному реwен11ю tсом- времен11, которое насе11енне лроводнт в ж11. 

бочек с1111ы че11овеtса 11 тем сt1м1>1м оtсазь1- нат отдыха. 11ом раКоне. 

в11ет зн11чнте11ьное влияние Hll рост лронзво- Прн бо11ьшнх заводах созд11ются рекреа- Важными э11емент11м11 отдыха в ж11110К зо-

днте11ьностн труд<!. Ученые, работающче ционные озеrененные дворы, ., нll некото• нс яв11яются игровые и озе11ененные лло-

над лроблемоК орrаниз11ц11н отдых11, nр11да- рых лредnрнят11ях nомещення 11 nлощадкч щадкч, мест11 для тнхоrо отдыха. Население 

ют в11жное значенне оnтнм11льной орr11нн- для гнмн11стнческнх уnражнсннК во врем11 большчнства новых жнль1х массивов созда-

з11цнн как ннднвндуальнь,х, т11к м коллект11в- nерерывов, ет такие nnощадк11 в nор11дке добровольной 

ных форм отдыха. Онн выступают nротнв В н11сто11щее врем11 осуществn11еrс11 npo- общесаенноК рllботы. Особую nоnул11р-

схем11тнзма nрн разработке указанной npo- ектнровllнне оздоровительных центров , об- ность nрнобрелн р11сnо1111rаемые на некото-

блемы н считают, что в зав нсимостн от npo- служнвающнх не только крупные nредnрн11- ром удаленни от домов площадки дл11 мало-

фессн11, возраста и nснхоф11з11олоr11ческмх т11я, но н городское население. Такме цент- ro футбола, воnеКбол11, б11дмннтона, кегель. 

факторов доrжны быть выр11ботt1ны диффе- ры доnжнь, включать разнообразные внды бана, городков н минигоr~.фа. Нанболее 

ренцнров11нные внды отдых а. 

Социолоrн , гнrненнсты н nснхолоrн вы11в

ляют некоторые тенденцнн, нмеющне осо

бое значение дл11 архнтекторов-nроектиров

щнков. Процессу научно-техн ... ческой рево

люц11н сопутствует возрастание доnн умст

вен'1ОГО труд11 н, следовательно, нагрузка 

на нервную систему человека. Р11звнтне 

соц111111нсп,ческоrо образа жизнн выдв11rает 

качественно новь1е требовl!ння к орrан11за

цн11 отдь1ха. В CBJIЗH С зтнм В будущем nре-

06л11д11ющее значенче nрнобретут все фор

мы актив ного отдыха, такие к11к сnорт н ту

ризм. 

Архнтекторы ГДР стрем11тс11 к тому, чтоб1,1 

оnт нм11льно ответить на nереч11сленные тре-

6ованн11. Основоnоrаrающнм nр11 нц11nом нх 

теорчества JIBЛIIEТCJI rр11достро11те111онt1J1 нн

теrр11цня сфер труд11, жилья н отд1о1х11. 

Паnаточный ropoдotc у nnотнны Пэnь 

S4 



rосrнннца кПанорама» • Обер:а:офе 

◄ 

Внутрнн,ар,аnоныii д1ор с бассеiiном • 
Н1рn-Марнс-Штадте 

nр11т11га,ельным11 в11дам11 спорт<!! в ж11лоii 

зоне 11вл11ютс11 куп11н11е 11 пnаван11е, однако, 
стро11,еnьст10 Т11ПОВЫ)( KHllpOДHl>IX бассей-

1101» с 11споnьэован11е облегченных жеnеэо
бетонных констру1щ11й 11 пневм11т11ческ11х 

оболочек 11<!1Чаnось тол11ко в nосrедн11е rоды. 

Н1 террнтор11ях с J:Opowe11 транспортной 
доступностью и в rородсном центре соэда

ются сооружен11я 11 устройст111 общегород

смого поnьэовання. К 11 х ч11слу относятся 

нруn11ые номпnекс~.1 т11nа «Динамо-Форум» 

• Берлине 11 прежде ecero общегородские 
n1рн11 кул~.туры н отд~.1х11. 

В лейпц11rском ПiJрке нм. Клары Цеткнн 

создан nереый в пр11кт 11ке ГДР центр актив

ного отдых<!!. Крупнейwнй в Берлине Треп-

тов-nарк раэдеnен на ряд функц11он"n1,ных крупных городах ГДР, преимущественно Самой крупной орrllннэацней, строящей 

зон. Так, мемор11llгьн11я эона у П<!IМятника в neconllpкoвi.1J; масс11вах и у водоемов, многоч11сnенн~.1е базы отдых<!!, является "Со-

11сnоn1,зуется дл.я ПOKiJЭll современн~.1х соэд"ютс.11 эоны бл11жнего отдыкll. Цел.ям юэ люб11телей рыбной ловли», объединяю-

скуnьnтур, демонстрируемых среди декор<!!- ближнего отд~.1ха служат ТilКЖе тр"диц11он- щ11й нескот~.ко сот тысяч человек. Гребной 

т111нь1х nос"док. н" одном участке nilpHil ные садовые nоселнн. В нilстоящее время 11 Пilрусный спорт также превратился в мае-
создан центр юн"тов и тур11стов. В 1969 г. имеется социал11стическое объед11нение совый еид спорта в зонах ближнего отд~.1х11. 

nеред11на в эксnnуilтацню зон" аттракционов владел~.цев малых с"дов, обеспечивающих В nр11морскнх 11 nриоэерных район"х воз-
11 массовых развлечений. Предусмотрено значительную доrю потребност11 городс кого ннкл11 крупные кемn11нг1-1, действующие на 

сооружение сnорт~.,вноrо центра, строитель- населен11J1 в овощах и фруктах. протяжении всего летнего сезоне. В р11йо-

ст10 в~.1ставочных n11внл1,онов II пл"нет"р11.11. Планомерное стро11тел1оство Cllдoвi.1x по- нах, где отсутствуют естественн1,1е водоемы, 

В малых городах важным11 центрам11 отды- селков осуществnяетс.я с цеn~.ю уnорядоче- сооружены многоч11сленн~.1е откр~.tтые бас-

ха яаnяются зоолог11ческне н ботан11ческие н1111 зон отдыхil. сейны. В городах Гi1лле, Бранденбурге, Неб-

сады. Пятидневная рабоча11 неделя повлекла за ре, Оwерслебене н многих маль1х населен-

Дnя кратковременного отд1>1ха в реконст- собой тягу к «второму жн,,лью» за городом. ных пунктах отрытые бассейны строятся 

рунров анн~.1х центрах городов создаются Про11сходнт массовая орг11ннз11цня инднв11- об1,1чно пр11 участ11н населенн.11, 

небольwне уютн1,1е озетененн~.1е площilднн. дуал1,н1,1х II колтектн1н1>1х кр11тковременн~.1х В целях комnrексной органнзац11н зон 

Т1кне площадки находятся у телеб"wн11 н баз отд~.1х11, строительство которых не раз- ближнего отд~.1х" созд"ются коопер"тнвные 

около Onepнoro те11тр1 в Берлине, в newe- реwено непосредстеенно по берегам во- объединения, в состав котор~.1х еходят го-

ХОДIЮЙ зоне в центре Лейпцига и в дрез- доемов, которые нсnол~.зуюrся дnя водно- родскне и сельские совеrы, органы прн-

денском комплексе к П р"rер wтр"ссе». спортивных сооружений 11 пляжей. городноrо транспорт", водного хозяйств.,, 

Боnьwой интерес у населения выэеаnо со

оружение « боулинг-центра» на Ратуwной ул. 

1 Берлине. 

В 6лижайw1-1е год~.1 нов~.1е центры 11нт н1но

rо отдь,ха будут созд"ны е ряде крупных 

городов ГДР. Интересные научно-эксnери

ментаrьные работ~., в этой област и осущест. 

1ляются специальной мастерской эксnери

ментапы~ого прекrиров"ния пр11 Немецкой 

Ак1демн1-1 стронтельсtВil, От траднцнонн~.1х 

комплексов проентнруемые центры "ктив

иоrо ОТДЫJ:а должн1,1 отлнчат~.ся многосто

ронн11м уннверсаnьн~.1м исnользов11нием 

кршы~ 11 откр1,1тых сооружений дл11 пл_,,.,_ 

ння, rнмнаст нкн, сnортнвных нгр с мячом, 

н,стольного тенннс", гольфа, боуr 11нг", w"х

мат, а т"кже включ.,,1, соляри11, бнблнотекн, 

помещения для клубной с"моде.ятеn~.ностн, 

кафе с танцпощ1дкоl1 11 пр. 

Дл1 обеспечения необходимых условий 

дnя отдыха в конце недели в бот 1,w11x и 

8одно•сnорп1вная 611311 в живоn1tсных окр е
стнос111 Берnнна 

55 



Нов ыН цен,р о,ды:а:а на озере Мюрнцзее . 
Маке, 

тел~.ство нов1оIх центров отды:~tа предусмот

рено и на nepcne1<tивy, Значительные резер

в~., для строн,еnьства учреждений отдыха 

заложены в сравнительно мало освоенном 

Ме1<nенбургском плато с его 1<руnнейwнмн 

лесными массивами и тысячами озер. В на

стоящее время здесь у озера Мюрицзеа 

создается центраn~.ный 1<oмnne1<c Клнt1к. 

В наwей стране, 1<роме названных, имеют

ся t1ебольwне но вес~.ма nрнвле1<llтельныс 

зон~.I отдыха, такие нак Шорф:~tейде около 

r. Копбуса н некоторые друrне. 
Новые nоn~.зующнеся больwой полуnяр

ностью зон~.I отдыха органи зованы в райо

не rидротехннчески:~t сооружениоi на р. Заа. 

ne, 01<ono ллотнн Пэль н Кеnьбры, а н1кже 

у Сладкого озера близ Галле. В реэульта

те значнтельных работ по упорядочению 

ландwафтll создаются зоны отдыха о райо

нах бь1вwн:~t открытых выработо1< бурого 

угля в районе r. Копбуса. Здесь с большим 
экономнческнм эффектом нспоnьзована ме

тодика планового перемещенн :11 земляных 

масс. Это означает, что при эксnлу;,тацн11 

выработок бурого уrл:11, гn"н, н гравия ру

ководствуются схемой будущей ландшафт

ной орган"зацн" терр"торни. Таким обрll

зом, после заверwения nромышленн1оIх 

с,Деревня отnускюо1ков 1> в районе озера выработок без существенны:~t доnолнитеnь-
Мюрнцэее tiы:it затрат создаются озера с пnяжамн и 

островкн, нсnоnьэуемые дn :11 отдыха. 

В наиболее жнвоnнсны:~t зонах отдыха за 

последние roдi.I построено несколько гостн

ннц, обслуживllющнх международный центр 

отдыха у о. Шармютцельэее, юго-восточ

нее Берлин11. 

Проектирование зон отдыха в ГДР коорди

нируется с мероnрятиямн по раэвнтию 

сельского хозя>iства н o:itpaнe природы. 

Хорошую основу в этом смысле представ

ляет Закон о кyni.,ype землепользования , 

nрннятый в 1970 г. 

В заключенне хотелось бы указать на 

проблему, еще не нашедшую в ГДР доста

точно удовлетворительного решения. Это 

nроблемil доnуст11мой "пнково.:i» нагрузки 

на зоны ближнего отдыха. В настоящее вре

м:11 э,а наrрузкil сконцентрирован11 11а двух 

выходны:~t днях, н зоны не в ыдержив ают 

все возр11стающий поток отдыхоющнх в суб

боту н воскресенье. 

Бурный poCJ инднвндуал~.ноrо строюель
ства на:~tодн,ся в резком противоречии с 

коэффнцнен,ом полезного дейпвня н с об-

охраны прнроды, торговли, гигиены, куль- нальноrо и общегосударственного значеи ня, щественной nотребнос,~.ю в рациональном 

туры н cnop,a. При и:it учапии создаютс я устранваемые в района:~t с особо бл11rопри- нсnоnьзов11нин земельных уrодий, что осо-

кемnннrн , оснащенные всеми видами куль- ятнымн клнма,нческимн nаt1дwаф,ными ус- бенно ак,уаn~.но в условня:~t сравнительно 

турне-бытового н спортивного обсnужнва- высоко.:i пnотнопн заселения ГДР. 

вання, nрнст 11нн экскурсионных Кllтеров , К числу указанн~.I:~t зон относятся лрнб11л- Решение проблемы мы видим о настоящее 

массовые 11втостоянкн , туристскне маршру- тн.:iское побережье с островами н полу- врем:11 только в р.:~звнтин общественных ви-

ты, б 11зы н дома отдых11. островами Рюген , Хнддензее, Пэль , Даре, дов сооружений для отдыха 11 в 11зменени11 

Все чаще планировка зон~.I ближнего or- Цинrсr и Узед. горные ландшафrные террн- орrаннзацнн бюджета свободного времени, 

дых,1 охватывает истор11ческие nаркн и со- тории Тюринrнн, Рудных гор , СаксонскоН наnравлениой на непрерывное (расnреде-

оруженн:11, например, дворцовые парки Со1н- Швейц.:~р ии, Цнпауских гор, Гарца, Меклен- ленное н11 всю неделю) исnол1озово1ние зон 

Сус14 (в Потсд11ме ), Верn14Ц (около Дессау), бурrское озерное nnllтo . отдых11. 

Мускау (окоrо Коттбуса), нсторическ14е ан- Наибольwее Ч14Сло курорrов, домов отдьI- Несомненно, что пре14мущества социаn14-

самбnн курорта Бад-Л.:~ухwrедr, замк14 Мо- ха, центральных молодежных н пионерских ст14ч еского строя заключают в себе значн-

рнцбург (около Дрездена) н Границ (о. Рю- л11rерей расположено о nepвы :it двух зона :~t. тельные резервы улучшения отдыха тру-
rен), а также старые креnост11 - Вар,бург Здесь сооружены м14оrочисленные базы от- д:11щихся, вымвленне и реализация которых 

У r. Эйзен11ха н Фриденсбурr около г. Г ер~.1. дыха н nnощо1дк14 дn:11 кемпинга, обслужи- в свете директ14в VII I с1>езда СЕПГ являюr-
8 ГДР создаются крупные зоны регио- вающие сотн14 тысяч отпускников. Строи- ся важной задачей арх1о1текторов ГДР. 
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Научно

технический 

прогресс 

и архитектура 

Профисор А . ОБРЕТЕ/·/08 

Научно-техннчес1<нl1 nporpecc, вторrllю

щиiiс;11 10 вс:е обnастн м<'Jtернальноrо nро11з

еодсаа, меняеr н х11р,11ктер соаременноК ар

хнrекrурьI, требует кореннЫI( н зменен11й а 

н;,женерно-конструктнвной OCtiOlle архитек

Т}РЫ, 1 те•нолоr1111 строительного nронзвод

ства, поисков соверUJенно новых тентоннче

скнх с11стем 11 Зlll(Ономерностеi-i, новых прнн

ц11по11 орr<'lн01зац""' "рхнтектурноrо nро

странст1а пр11 созд11ннн ;,рхнтектурноrо обD

ема, ПЛОСКОСТ>i 11 детаn11. 

Однако следуеr с1<аз,пь, что среди рядl! 

учен1,1х н деятелеК культурь1 р<1звнвi!lетс11 не

оnравд 11 нн<11я апологетнl(II н фетнwнз1щ1111 тех

ники. Эт11 фетншнз<'Jц1111 техннкн коснулась н 

теорнн "скусств.,, эстетнческ111t взглядов 

многнх ученых, художннков, арх11текторов в 

страмах Европы 11 Амер11к11 . В р11зных 

,арна11тt1х , онн nосnеш11л11 опредеп11н, тех

н11ну К'11К реш"ющую с11лу II обл'11СТ11 худо

жест11енного творчества, которая в1,1тесннт и 

пнн1111дирует все существо11авшие до снх пор 

хтеrнческ11е катеrори11. 

Поя111111ас1, 11 эстетик" техницнзмв. Осо

бенко с11л1,но отр'11ЗИ1111с1, эти теори н Н'11 i!ip• 

х1о1тентуре, где тсхмнка всеrд11 11грал<1 н всег

да будет иrp"ri. огромную рол~., которая с 

р11эвнт11ем научно-тсхмнческоrо nporpecct1 

будет все бол~.ше возраст'11Тlо. По нашему 

мнению, однако, :н~.. теорнн являются весь

ма односторонн~..мн. 

Под вл11ян11ем науо.:;но-техннч еского npo

rpecc11, в н"шн днн приобретшего Хi!iр5нтер 

Город Толбу1нн . ЗастроНка центрll 

Варна . ЖнnаА застроНка 

liyprac. Район «Толбухнн11 
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Бурrас . Нефте1tимичесмиМ комбинат 

НурортныМ комnnекс «Соnнечныlf береr». 
Отеnь t11Соитниентал» 

кнМ, - поннмttется н1кое сочет&нне р&sпнч

ньIх материалов, а также звуков, красок, 

слов, которое прl(дае, сделанному, выра

ботанному челове1Сом-мастером, форму, 

ко,ора11 деМствует н" ум м р11ссудом к&к си

л&, возбуждающа11 у людеi:i уд11вленне, rор

дость и р&дость перед мх способностью н 

творчесrву. 

Сnедовttтельно, не м&терн11 сама по себе, 

не формы млн снмметр11я, 11лн же rармонн11 

элементов саммх по себе, не мх техническое 

м лн технологическое совершенство само по 

подnиниой революцнм, &рхмтектурtt обнов- цнальноМ жмзнн человека. Поэтому она не- себе 11вл11ются нр&сотой, 11 человеческое, 

ляетс11, обоrащаетс11, утрачмвает ряд ст&рых н збежно несет н" себе отпечаток, вопло- духовное содержанме, вопnощемме в них че-

черт, приобретает новые. Но она не ст&но- щает в себе идею ее усовершенствованн11. ловечесннк нравственнык и духовнык , твор-

внтс11 частью текнннн. Аркнтентура, в отn11- По словам М"ркса любое произведение чесннх н соцнаnьиых н<11честв. 

чие от технмкн, от к&ноrо бы то нм было человеческого труда предст<11вл11ет собой Стремление творить «по з11нонам кpaco-

nr-,..iбoptt, ann<11paтa, машины, nреднttзначен- «очеловеченным предмет» нлн «оnредме- ты», nрндеветь человеческое духовное со-

нык дл11 выпоnненмя отдельном фуннцми, ма- ченную сущность чеnовек<11». Поэтому оно в держанне любом сотворенном чеnо,е1СОМ 

нипуляц11м 11n11 задач11, выполняет не просто большем или меньшеi:i степени является об- вещм, есть к<11чество, прмсущее человеческо-

ут11лнтttрные, м"тер11&льные, практ11чеснне разом человека. Мастерсмк сделанный по- му труду. Особенно это относмтс11 к <11рхн-

фужщ1111, а создает пространственную ере- лез ный предмет н<11ряду со сеонм матери- тентуре, нотор<11я no с<11мой природе своего 

ду, необходимую для ,сех процессов обще- альным, утнлнт<11рным назначеннем прмоб- творчеств<11, предназначенного не для в ыnоn-

ственной жмзни. ретает 11 из,естное духовное содержание. ненм11 н&ной-nибо отдеnьиой функции, <11 для 

В центре архнтектурноrо творчеств<11 н tixo- Он сообщает человеку радость творчества, жизнн в целом, насыщена в наибольшей 

д11тся многосторонн яя чеnовечесмая лкч- удачн. Эта бескорь1стная, ч11сто чеnовече- степени человеческмм содержанием. 

ность , соцнttльн1,Iе отношен1111, общестаен- смая р&дост~., утверждающая с<11моrо челове- Корбюз~.е, аысказавшнй восторженнейw11е 

HilЯ жизнь людей . Архмтемтура отраж<11ет н11 в его таорен11м, означает, что у человека слова о техннке, логике, чмстоте, матем11тн-

нужды, тенденцни, требоаttння этой жнзн11 зародилось ноаое отношение к ммру - от- ческой ясност11, которые несут в себе само-

11 твор11т сво11 nромзведенмя в целях мх ноwен11е зсте,ическое, означает, что м11р лет 11 автомобиль 11 которые м1,I доnжн~.I 

наиболее полного удовлетворения н о;- тол~.- обоr<11т11лся в nредСТl1Вnен11ях человек<11 но- усвоить н в гrрх11тектуре, оnределнвwнй дом 

ко с учетом настоящего момента, но и бо- вой, оче111, существенной стороной - эсте- кгrк машмну для жнл~.я , с<11м рассеял недо-

nее близкого 11n11 дгrnекоrо будущего. Арх11- тической. Родмnась красота. р<11зумения, в1>1званн1>Iе этими его мыслями 

тектур<11 создается в процессе р<11звития со- Под нр<11сотой, - говорил М11ксим Горь- сред11 некоторых людей, 11 четно вьIр<11з1оiл 
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КурорrныМ комnnекс «Зоnотые nескн». Па
норама 

Курортныii компnекс с,Соnнечныii бе реr 11. 
Отеnь с,Кубан» .,., 

с.он 1згл"ды, нап1tса1 : с,С1оим мастерством ному, объемному, констру,стивному реwени- нер1t11. Даже когда архю емор 11меет дело с 

<1рхитектор должен создавать современно- ,.м, Оно прон11зы1ает каждую ее сторону, одмой и той же повторяющейся постройкой, 

му чеnов еку радость, а не едимственно каждый элемент, Красота в llрхитектуре не что не желательно, но бывает, дllже и в 

только nользу» . Радость же в творчестве че- создается llВТОМllтически л11wь соверwен- TllKOм случае ее размещемие на другом уча-

nо1ема есть именно эстетическая радость , ством техноnоrнн. Она не достнrаетс11 так- стке населенного nункт11, в другом окруже-

р<1дость от красоты. Этот принцип он поnы- же и наклеив11нием внеwних украwеннй н11 нни и в цельной композиции -,нсамбля дает 

т<1nся осуществить в своем «Лучезарном го- эту чнсто техническую основу. Она лежит уже кной, неповторимый результ11,т. 

роде» и во мноr11х других своих творе1-1и11х. уже I самом зilмысле н закамч11в 11ется в Раэумеется , как н в любом чеnо1еческом 

Франк Ллойд Р11йт , чье творческое лицо кг.юче от наруж1-1ой дверн. Следов11тельно, творчестве, 1-1ась1щен1-1ость и роль зстет11че-

Т<11<же лежит в 1-1ачал е современного пере- она явл11ется плодом цельного градострон• ского 11-,чanil I Кilждом конкретном предме-

смотр<1 концелцнй в <!!рхнтектуре, также nн- тель1-1оrо н архитектурного реwения д11н1-1O- те 1-1е могут быть оди1-1аковымн. Все, что де-

см: кГnавное, мы доnжны видеть в этом го произведе1-1ня в полной за1нсимостн от nает человек должно быть своеобразным 

новом доме колыбеnь дл11 nосто11нно воэнн- его конкретного матери<!!nьно-духовноrо со- еди1-1ством nолез1-1оrо н эстетического , но 

кающнх новых nоколе1-1нй. Т11ким образом, держання, от его утиn1-1тарно-11дейного за- это едн1-1ство должно nроя1т1тьс11 в самь,х 

хотя ссылка на рассудок 11 является суще- мысла, от того, что архитектор хочет д11ть разn1-1чных формах, в р11з1-1ообразмейwих 

стеенной , она не достаточна. Необход1-1ма люд11м, какнмн средств-,ми н что он хочет rрадацн ,~х поnез1-1ого 14 эстетического в этом 

также н красота - такая красота, на кото- np11 этом сказать нм. едннстве. 

рую тол~.ко способен человек, 1ысwая сте- Поэтому путь к красоте - не wабло11 , он От элементарных сооруже1-1нй, 1 которых 

лень красоты, на какую ом способен». микогда 1-1е повторяется, он всегда конкрет- утиnнтарное реw11тельно преобладает "' где 
Эстетнческое 1 <!1рх1-1тектуре не воnло- но неповторим. Этнм архитектура коре1-1- эстет11ческое еще ме выступает в самостоя-

щаетс11 л1о1шь во в1-1еwннх формах, дет11лях , ным обрilзом отnичllется от всех nроч1-1х ви, теnьной рол1-1, до тех у1-111нальных здан11й с 

орнаментах, добааленных н пространствен- до• де11тельностн I области техинкн н 11иже- важ1-1ь1м общественным и rосуд11,рственным 
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лредн,нн11ченнем, нмеющнх художествен- щнх чepr.n:, между н11шнмн курортными 

1-1ь1й образ, вь1р11ж11ющне взгл11дь1, эстетн- комллекс11мн СоnнечныН берег, Золотые 

ческнй вкус, духов1-1ую жнз1-1ь, с11мочувствне лески, Албен,11, Рус11nк11, вз11ть1мн в целом, по-

общества - таков,11 11сключнтель1-10 шнрок,1111 к11жет совершенно различные концеnцнн н 

г11мма воnлощен11я зстет11ческого в 11рх11тек- разл11чнь1е способы их форм11льно-вь1р11зн-

турном творчестае. тельного оформления. Т11кже н е отдельных 

Главнь1м фактором, оnределяющнм, к ка- зд11нн1111. н сооружен11ях, в н11ждом номnлен-

кой нз зтнх Нс'тегорнй следует отнест11 дан- се, а особенности н,11 Сол1-1ечном берегу, 

ное нонкрет1-1ое зд111-1не, 11аляетс11 соц1111nь- легко можно уа11деть творчеснн.\ nочерн 

ная ero фуннцн11, его зн11че1-1не в духовной, Р<'Знь,х архнтентороа. 

11деоnогнчесной жнзн11 обществ,11, 11 танже 11 Более того, а наше.\ 11рхнтентуре суще-

еrо роль как nространстаенно-объемного ствуют не только раз1-1ь1е почерни, но уже 

обр11зующего ф11нтор11 при форм11ров11нн11 намеч11ютс11 н асе более четко оформляют-

целостной общестае1-1но.\ архнтектурно-rрll- ся разлнч1-1ь1е таорческне течен11я. У некото-

достронтеnьной средь~ 11лн отдельного ан- рь111. l'IIIШ"X 11рхнтентороа 1-111бnюд11ется стрем-

самбля. nен"е к строгой, подчеркнуто нонструктна-

Эrот сnожнь,й крнтер11й эстетической зна- ной геометрически очерченной 11рх1-tтектуре, 

ч11мост1-t отдельного зд11ння н анс11мбn11 вы- со строго еь1раженнь1мн остекле1-1нь1м11 нлет-

р11бот11н а течение долгой нсторнн 11рх нтен- камн конструнц"н . Для друrнх х11р11ктерна 

тур1,1, И, есnн мы Hil нем сейчас ост11на1- более пласт11чная, днн11м11ческi111 н свобод-

л11ваемся, то для того, чтобы н<1nомн"ть, no- н,1111 ilрхнтектур,11, с более «трад11цнонны мн,1 

снольну а nр11нтнке о нем 1-tногда з11быв11ют. отношенням~-t между сте1-111м11 11 окнами, Чil-

Н11ш11 постройнн , д11же н тоrд11, ногда их сто со свобод~-tым доступом внешнего nро-

nред1-1азначен11е весьма разn1-1чно, нi1чн1-1i1ют стр111-1ств11 в помещения. 

Ч<'IСТО бьпь nо11.ожнм1-1 друг H<'I друг.,, Это вы- Особое место заннмilют т11к11е здани11, tc<'lк 

р11ж<'lется очень ярно 11 в том фанторе, что опера в городе Стара З11rор11, театр в го-

для многнк nроент<'lнтов понятие «ж11нр11 нан роде Ть1рново и другие, где плоскости сте1-1 

будто вообще nерест11ло существовilть. Мь, сочет<'lются с рядом nлilст11чных элеме1-1тов, 

встречаем, например, общественные зд11нн11, преодолены rеометризм 11 схематичность 

похожие Н<' деловые конторснне дом<'I на- объемов. 

ш11х 11мnорт1-1ых 11 экспортных фнрм. В нено- Группа арх11тенторов созд<'lет nроизведе-

торых rостиН11Ц<'IХ и торrо1ь111. зд11ниях, ж11- ния, в которых используется ряд прннциnов 

nых и адмнннстр11т11вных домах трудно ув и- н трi1д1щий нашего наследств11, претвор11ю-

деть разн11цу. Жнnые дом" похожи по внеш- щихся а современную, но св11занную с тpil-

Эrот вопрос очень Вllжен, T<'IK кан он не- Содержанне нашей жи зн11 столь бorilтO, 

м11ло способствует безn11ност" аркнтектуры, ко1-1нретные з"дilч и, ноторые вст<'lют перед 

очев11дно являющейся проблемой во всех архитентором nрн наждой ново.\ работе, 

странах. столь р11знообр11зны, что з11но1ать 1111. в р"м-

Появлен11е 1-1екоторы11. шо11блонов в 1-1ашнх ни нано1-11,1знрованной ст1-1n11стнкн было 61,1 
11рх11тектурных решениях, одн11но, ни а ноем ненужным, невозможным н аредным. Мно-

случее не относнтс11 но всему нашему 11рхи- гообр11зне форм, богатство 11нднвндуал1,1-1ых 

тентурному творчестау. Нетрудно ув 11д ет1,, н rpynnoaыx проявлений - х11рантерный 

что в нем существуют совсем очев11дно р11з- nр1,1зн11н н11шей нул~.туры. 

ные ннднвндуаnьные nро11вnення. Даже Cil- Эстетичеснне проблемы при ст11ндартизi1• 

мое беглое сравнен11е , прежде всего в об- цн1-1 н промышленных методах стронтел~.ства 
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весьма трудные н сложные, то11к KilH здесь 

~.tмеютс11 н nротнвореч11я, которые необхо

д11мо преодолеть. Эстетическое отношение 

н архитектуре связано с 1,1зеестно.\ н1-1д11ен

ду"льностью, неnовтор11мостью обр11з11, оп

ределенным своеобраз"ем ааторскоrо <'К

цент,11. Современное промышленное nро11з

водство, наоборот , предnол аг11ет сер11>1-

ность, стандертность, т. е. полную nовтор11с

мосто, освобожден11е от субъентнвного ак

цент,11 и прнспособnення к ко1-1нретно1м об

стоятельстаам. 

Как же nрн м11рнть зтн явные nротиворе

ч11я1 Мы счнт11ем, что необ11.од11мо еще бо

лее реш11тел1,но ндт~.t по двум н11nравленн-

11м. Первое из н11х - постоянное р11звитие 

и усовершенствован11е мастерства наш11х ар

хитекторов во всех сферах н компо11ентах 

о11рхнтектурноrо творчества. Второе - наша 

онрепша11 стронтеn~.ная промышленность 

допжна nредост&вюь npoeкт&HTilM зно11ч н

теn~.но большне, чем в настоящнй момент, 

возможкостн создания р11 знообразных no 

функцнональному предназначен~.tю, по пла

новому решению, объему, нонфнrур11ц111,1 

здо11ний, которые лучше бы отвеч11лн посто

янно растущнм nр11нтнчесннм 11 эстетнческ11м 

требовt'нн11м трудящнхся. 

Необход11мость ваедення ряда ноаых , пер

спективных, более гибких н котнрытых» с11• 

стем, новых стро11тельных методов, 11он

структнвных схем, разнообразных строн

тел~.ных м11тер1111лов, легкнх ненесущнк эле

ментов, декоратив ных дет11лей уже давно 

осознана во всех руноводящнх н творческнк 

органнз<1ци11х. Эте необходимост~. ст11новнт

с" все больше з11д11чей номер один и для 

стро11тельной промышленности, и дп11 про

ент11нтов. В н11учно-нсследов11тел1,скн11. 1-1 

проектных инстнт ут11х nроведе1-1 ряд 11ссnе

дов11н11.\ новых нонструктнвных схем, строн• 

тельных методов, материалов, которые бу

дут в зн11чнтеn~.ной стеnен11 сnособстеов"ть 

усовершенст ■ о■ilНИЮ нндустриапиз~.tроааи

ноrо архитектурного стронтеnьств11. 



Из зарубежного опыта 

строительства 

на Крайнем Севере 

Архитектор С. КРННСКИй 

ленно-жwл~.1х. комr111ексо1 ме,одамн полно

сборного пронтеnьст1а 1ь1з11tло к жнзн11 от

лнчающ11ес11 от общеnрнн~1п.1х в Канаде ме

тоды орган11зац1о111 строктельст1а н снстем~.1 

снабжен11я строек мt11терн5ламн и конст

рукцн"мн. Здес1, работают мобильные 

стро~.,тельные орrан11зt1цнн, что позволяет 

оrказан,ся от создания для каждой строй

мн i.-ini,i даже группы строек баз строитель

ной н1-1дустрнн н предnрнятн11 по производ

ству месrных стройматерн,1ло1. 

ТеJtннческ11й прогресс разви1<!lеrся по ю,-

11111-1 внедрения сборного стронтельств" н 

ме"аннзац1н1 трудо11ых процессов t1a самой 
площадке. На ... бол~.шее ::н1аченне здесь име

ет развнт11е нндустрнаn~.ных методов сбор-
н" огромноН террнтор1111 Кр"Ннего Севе- Канадские сnец11алнсн,1 считают , что в ус- ного строительства из з"р"нее 11зготовлен-

Р" н"шеН стр11ны в широких м11сшт11б11х р11з- лов и ях Севера, с з11трудненноН транспорт- ных в обж 11тых городах страны легких кон-

,нв11ется пром1о1шлеиное и жилищное строи- ноН сеязью, экономически целесообразно струкциН , узлов и детllлей. Затраты труд11 

1ел1ост10 . Одн11ко тяжелые nрнродно-клима- создаеать но111,1е лредлрнятня достаточ но лри этом сокр11щаются в 2-3 раза. Умень-
тнческне условня и вечномерзл~.1е rруиты большоН мощности, обесnечнеающеН нх шаются и транслортн1о1е и здержки. 

,ызы111ют резкое ловышенне зllтpllт на рентабел~.носп,, а об~.ем лодсобноrо npo- Все эти факторы лозеоляют канадцам 

проитель но-монтажн~.1е работы, которые в нзводстеа для обслужнеанн я осиовноН еоэеоднть дост 11точно сложные н нруnные 
бол~.шннсrве случаев ведутся здес1, недо- nромышлеиностн устанавлн ват~. мнннм11ль- сооруження nром~.1шленно-селнтебных ком-

паточ но совершенными метод"мн, не н1о1Н, т. к. более рацнонально з11менять нз- nлексов в короткие сроки. 

1лоnне уч нтыеающнми слецифнку Севера, ll ношенн~.1е дет11n11 н оборудованне, чем ор- Так , строительство на асбестовом руднн-

также имеющнНся лоложнтел~.ныН oni.1т, в rаннзовыеать на месте ремонтные базы. Так ке l(лннтон-Крнк обоrатнтельноН фабрики 

том чисnе н зарубеж н1о1Н. же относятся канадские слецналнсты и к мощностью 2300 т руд~.1 было начато в фев-

В этоН связи небезынтересно озн11комнть- про нэеодству предметов лотребления, СЧН• рале 1966 r. и закончено II октябре 1967 r. 
ся со строюельством в севернык pll>ioнax тая более ренТ11беnьным их завоз из цен- Свннцово-цинкоеыН комбии11т в ПаНн-ПоНн-

Канад~.1 н Аляски, близких по природно- тральнык р11'1онов. Поэтому в сееерных ГО• те, рудн11к н обогатительнllЯ фабрика на 

•nнм,ническим услоеням нашему Зало- родак н поселках , предпрнятня местной 500 т руды в суткн, а TllKжe лоселок на 2000 
n~pi.ю. Методы стронтельстеll, отвечающне промышленности, кllк Прllвнло, не строятся. человек б~.1лн построены за 2 года. На мед• 

усnоеиям КраНнеrо Севера, внедрялись там Опыт освоения северных районов Кана- ном рудн1-1ке бnнз УаНткорса инженерная 

до1оn1,но медnенио. Например, к концу 30-х ды представляет для нас известный нtперес, nодготоека террнторн н началась в январе 

rодо1 д"же топоrрафичесю'lмН работами б~.1- так нак здесь немало сделано в обnастн ра- 1966 r., стронтельн1о1е работы - в июле 
no ох,.,чено лншь 2rJ0/0 территори11 Кllнады циональноН орrllнизации стро11тел1,ных ра- 1966 r . 11 шахта вступнла в строН в мае 

и окоnо 45% Аляски, а в от ношении зиачи- бот, нсnольЗОВ{lиня nосnедних достижеииН 1967 r. 

тельной ч 11сти северного побережья 11 ост- наук11 и рацион 11льных nлl1н11ровочных реше- Применяются полимерно-пленочные купо-

ро101 не было сколько-ннбуд~. четкого ннН. Широко применяются и ндустрнаn~.ные na, nерекр1,1вающие стро11тельную площад-
nредст"влення о характере рельефа н 11з - методы стро11тельства с использованкем лег- ку. Онн позвоnяют е ести монтаж зданнН в 

реаанносrн береговоН линии, к11х материаnов , такнк как аnюм11н11Н, пласт- суровых усnов нях зимнеН погод~.1, хорошо 

Лишь в послееоенные годы началось нн- масс1,1 11 другие. Большое в11нман11е уде- защ11 щают от ветра и метеnеН. 
тенснвное освоение nр11родны х ресурсов это nяется архитектуре здан11й и арх~.~тектурно- Легкие nнев матнческ11е конструкции по-

этого кр11я. Н&11более боrат~.1 недр~.1 северноН пла1-1нро11очным решениям промышленнык зволяют преодолевмь трудности устройства 

Канады, где разведаны месторожден+111 же- предnрнятнН н населенн1о1х мест npi.i них, основаннй в вечномерзлых грунтах, способ-

nезноН руды, мед11, цинка, никеля, свн1-1ца, Рассредоточенное строительство в иеоб- ствуют сокращенню сроков строительства, 
ур11на, тнтана, платины, золота, серебра и житых, нзолнровllн1-1ых однн от другого значительно уменьшвют капнт"ловложення. 

друrих ископаем1о1х. paHoнtix, сооруженне отдеnьн1о1х nромыш- Налич11 е механи зацин н t~втоматнзацин на 

&еэоконн ые корпуса обогатитеn~.ноМ фабри-
1111 1 Пайн - П оМнте 

Целлюлозно-бумажный комб"нат в Принц
Джордже. Облицовка кор пусов гофрнро• 
ванным" аnюм"н"евыми ""с тами 
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Беэоконны" корпус с вnюмннневой обnнцо•
ко" 

Промыwnенно-сеnнтебный комплекс Шеф
фервнnn 

Промыwnенно-сеnнтебный корпус • Чер-
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производствах канадского Север• nозвоnи

nо довести до миннмум,:1 чнсnенность р<1• 

ботающих. Т•к, н• ннкеnевом nредnри11т1111 

в г. Томnсон, мощностью окоnо 35 тыс. т в 

год благодаря автом<1тнзацнн 11 механнза

цнн производства, работает 2,5 тыс. чело

век. В Кнтнм•те, nрн годовом выпуске IIЛIO· 

миния 100 тыс. т, имеется 3500 жителей. 

Строительство зксnлуатацноннык поселков в 

свяэн с этим эначнтеnьно сокращается, при

чем nосеnкн с небольшим чнсnом насеnе

н1111 нмеют, к11к прав иnо, высокую степень 

комфортности. 

Стремление к сокращению численности 

к,:1дров вызыв•ется больwнмн затратами на 

создание северных городов 11 поселков с 

высокой степенью комфортности, которая 

является одним нз действенных факторов 

закрепnенн я к11дров в тяжелых северных ус• 

На се1ере Канады стоимость жилнщио

коммунальноrо комплексi!I достигает 40-
6fJO/o всех маnитllловложений в освоение ме
сторождени я. Например, фнрм11 «Юн<1йтед 

Кено Хилл Майнс» приводит следующ"е 

данные о распределении первоначальных 

l(апнтаnьных вложений по статьям р11сходов 

дл11 очень небольшого золотодобыв<11ющего 

Северного рудннк11, проиэводнтельнос,ью 

16,5 тыс. т руды а rод. На промышленное 

стронтеnьство затрач11ваетс11 3,7 млн. дол

ларов нnн 61,60/о капнтаnовnоженнй и н,:1 

стро ительство жилого поселка - 2,3 мnн. 

долларов - 38,4% , 
Промышленное строительство в северных 

районах Канады нмеет р11д nрннципнальных 

особенностей. Генеральные nni!lны и объем

но-пространственные реwен11 11 промышлен

ных предnри11тнй отлнчаю,с11 чеfКОСfьЮ, 

компактнос,ью, вь1сок11м коэффициентом 

застройки, предпр1111тне, как правило, раз

мещаетс11 в 2-3 укрупненных основных зда-
111111х с простым в плане очерт<11ннем. 

К11н<1дские специалисты считают, что пр11-

роднь1е усnов1111 Севера требуют в отдель

ных случ<111х некоторого приспособnення к 

н11м н техноnоrнн, возможности предусмат

ривать сосредоточен11е всех цехов в ком

пактном комплексе под одной крышей. По

мимо экономии 11<11 строительстве, nрот11-

женност11 коммуннк11ц11й в услов1111х вечно

мерзлых грунтов н расходов н<11 отопление, 

зто nозвол11ет избежать трудностей сообще

ния между цех11мн в зимний период. 

Обращает н<11 себя вннманне <11рх итеl(тура 

зданнi:i с nрнмененнем гофрированных об

nнцовоч ных м<11тер11алов, i!lnюминневых па

нелей, светопрозрачных пластиков, з11мен11-

ющих световые проемы. Возводятся также 

безоконные зданн11 простейшей формы. 

Почти на всех промышленных площадках 

н II населенных пунктах предусмi!lтрнвается 
блаrоустроikтво террнторни с созда1111ем 

тр11диц11онных газонов; в раl1он<11х лесотун

дры максимально сохраняютс11 дере11ь11. Хо

рошо nродумi!IНЫ подъезды к nредnр1111т11-

11м, зачвстую а11томо611nьна11 дорога идет по 

периметру пnощ11дкн с миннмаnьным коnн

чеством з<1ездо11 на территорию. 

Советские специ<11л11сты, nосетнашне пред

приятия американского Севера, отмечают 



Ину■м м. Фраrмемт сетн утмnидоро■ , ■ кnю • 
ЧIIОЩМХ ■се инженермые коммуннкацнм ro• 
роАа 

•~1соное мачестао стромтеn1он1,1х работ , хо

рошее содержан11е дорог, отсутствие за-

1nамnенностн терр~.торнн, котора11 с■обод

на от огражденн11. 

В к<!lчестве пример<'! современного реwе

нн~ пром1о1шленноrо предпри ятия на севере 

Канеды, помимо названн1,1х ■ ыwе, можно 

nрн1естм завод по nронз■одстау поташа а 

peiioнe r. Рейджана. Здесь пр11менен<!I но

,а~ технологн 11 11звлечення поташа н з недр 

землн - с помощью вод~.1, р<!!Створ11ющей 

ero на месте заnеган1111; это позволяет со

кратить коnичестао здани й и сооружений, 

сделав reнnnaн более комn<'!ктным , что весь

ма ■ажно в условиях вечномерзnых rрун-

101. В центре заводской nлощ<'!дки распо

ложено боnьwое сбnо киров внное nроизвод

ст■енное здание, где сосредоточено основ

ное лро11зводство . Архитеитура з<!lвода в це

лом реwеиа I едином характере, 1 строгих 
ЛIKOIOtЧHlolX формах. 

В больш1-1нстае случаев rе1-1ерал 1оный план 

месторожде~-+ия реwаетс11 H<!IK ед11ный про• 

мwwnвнно-<еn11тебный 11омnnекс. В ropoд<'lx 

3ааод по пронэаодстау noтawa ■ РеджаКне 

иnн пос ел к ах nредусw.атрив аютс11 мllnоэтllж

ные ннд1-1вндуllльные дома тнnа коттеджей 

со всеми вид<!IМН блllrоустройств<'J. 

т"к, построены, Нllпрнмер, город<'! Инув ик 

и Шеффервнл - центр железорудной про

мышленности H<'I Л абрllдоре. Иитересно ре

шены в этих ropoд<!IX ннженерные сети. Ме

жду двум11 nин 1-1 ям11 застройки , со стороны 

дворll, проложены наземные, утепленные 

аnюм11ниевыми nанелямн, короб<'! - утнлн

доры, 1мещ5ющие асе инженерные комму

никации , обсnуж ~.в ающие коттеджи. Стои

мость утиn11доров очень вь1сона - около 450 
дonnt'lpo■ за погонный метр. Кроме того , 

они загромождают проезды, затрудняют 

устройство дорог. Все эт н недостаткн Нllнад

сн ие инженеры хорошо знают, но считают, 

что пок" другого, более н;1дежноrо спосо

б<'!, еще нет. 

Практимуется также прокладка 11иженер

ных сетей в крытых переходах между зда

ни11м11. В отдел~.ных случаях применяются 

напорные к5нализац11онные л1-1ннн . 

Малоэтажная жила11 застройма значитель

но удлнн11ет коммуник5цнн, удорожан 

стро 11тельство, однако дополнит ельные за

траты омуnаютс я благодар11 сокращению 

сроко■ сrро1-tт ельстаа; кроме того, создаеr

с11 возможность nоследо■ательноrо заселе

нн11 улиц и Н■<!lртало■ , по мере rото■ ности 

отде л~.ных зданий. 

Советский Союз н aчlln ос ■оенне Севера 

ЗН<)Ч~.теnьно раньше i., в более wирокнJ. 

M<'ICWT<!lбax, чем :но деnаnи другие страны, 

нам11 накоплен боr<!lтейшнй опыт разв11тия 

этого сурового края. 

Это отмечают н деятели Кllnитолнстнче

ских стран. Еще, 1959 r. зомесннеnь канад

ского мнн1-1стра по делам Се■ ера Робертсон 

в канадском Пllpnllмeнтe ЗllЯВил: «СССР 

находится впереди Канад~.1 1 развитии се

верн~.1х областей ... Советским Союз про■о

днт на Се■ ере огромную нсспедо■ ательскую 

работу. СССР сделал больше в этом отно

wен1-1н, чем все другие страны мира, вме

сте взят1,1е» •. 

Успехи Co■ercкoro Союза относ11тс11, глав

ным образом, к разработке методо■ стро1-1-

тельства на вечномерзл1,1х грунтах, доста

точно широко рllз■ ернуты научно-исследо

■ атеnьсн ~.,е работ~.1 для поисков наиболее 

рацнонаnьных llрхнтентурно-стронтеnьн~.1х 

реwеннй, уч1-1тывающнх суро■ые климатиче

ские условия. Однако лона еще мало сде

л11но в области нндустри ал нэвци н строи

тел~.ства, исnоnь зов ання nрогресснвн1о1х 

стронтеnьных конструкций и м<'lтер11алов. 

Строительство на 5мерикilнсном Се■ ере 

характерно тем, что осуществляетс11 с при

менением но■ ейшнх типов здвний, учwты

Вi5ЮЩНХ специфические особениост1-1 зтой 

зоны. Но 1о1большее значен11е здесь имеет 

раз■ нтне индустр1о1альных ме,одо■ сборного 

стронтеnьство нз 35ранее нзгото1ленн~.1х 

конструкций, узлов н деталей. Звтрат1,1 тру

Дil при этом сокрllщаются в 2-3 раза , 

уменьшаются тра~-+сnортные и здержк11 11 зна
чнтеnьно сокрilщ<'lютс11 сроки строительст■ а. 

Следуе, также отметить, что на зарубеж

ком Севере дn11 строит ел~.ства в неосвоен

ных рвйонах, как прав11ло, ■ ербуются рабо

чие тол~.ко в1,1сокой квалифнм,щни, т. к. обу

чен11е их на месте счнтоетс11 невыгодным. 

Дл11 Зl1Креnлен11я рабочей с11лы ч11стные ком

nан1-111 11 прilв нтельственны е орrан11зац111о1 

1-1дут на предоставление рilзnичных м5те

р11альных льгот (хот11 и мен~.шнх, чем в Со

ветском Союзе). Однако осно■ным стиму

лом 111л11ется создан~.,е комфортных усло

вий для nрожнв ан11 11. 

В заключение можно сделать 11,1вод, что 

в зарубежной Прllмтике стрнтельст ■а на Се

■ ере наибольшего вннм<!IННII дn11 нас заспу

ж11вают следующие его особенности: ком

пактное решение генераnьноrо плана nред

прият1111, благодаря блокиро ■llнню зданий; 

архитектурные решения но■ ейшнх типов 

здоний с учетом специфики Се■ера, nр1о1ме

нение легн1о1х nрогресс1о1вных строительных 

монструкц1-1й; в1,1соннй уровень индустриал и

заци и стронтеnьствll, заводская rоrовность 

строительн~.tх конструкций и деталей; созда

н11е базы стройнндустрин в обжитых ropo-

Изучен11е зарубежного опытll может дать 

много noneэнoro для дальнейшего успеш но

го рвзвнтн11 нl!wей проектно-строительной 

практики в этой области. 

• А r р • м • т Г. А. Но••• •• •""•• " ос•о•мм• ~•• 
руб•жмоrооn.,,., 1960. 
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Арrнте"' У Р• •о•ро~•нноrо н1род1. Г, Ар,у ... 1нон. 
•Ар•нт•••УР• СССР• , lt72, № 4 
Аатор расе•••"••••~ ycntwнoм р13он,.,н нlрОАно,о 

ro,o"c111 " нуnнтур"8 Ар,.,н.,н •• tод"' Со ■1тсно-

1n1нн, о боn•wом 11ор,,1сном ом•д• ,одчн, • пр1-

обр1>011нм1 ropo1100 н сел ресnубnо,н.,, 

УДК 71(479.25) 

О Hll&IH I JIДIOI . r. Ara6160 .. . 

,Ар,н,1,nур1СССР■ , 1972,№4 

Аатор, nр1дс1д1,1nн Госсtроо Арм1ннн, nодробно 

остан11nн111тс1 •• осмо1н.,, н1nа, р1э1н.,,о •Р••

tентурн• ,. rр1достронт1nн"11 ресnубnннм, Бonowoe 

место >1нн"1ет I ст•••• 1н1nн> '4Мдустрноnннн1> 

проектно" р1w1ннА, особенно I обn1стн жнnнщноrо 

ctpo.,,en•c•••· 

УДК 728(479.25) 

Bo npocw 1р1 н,1.-,урw ... нм,щ• Арм1ннн , Л. 6161•"· 

•AP•"''"'YP<I СССР• , 1972, №. 4 
В с,,, .. рооссм1•Р"••1О•<• oonpoc" 10,nonoro,o, "'"" ... 

щ•, • '"-• .. o••"wo,• •о"стру"'"" .. .,• соом ........ n.,. 

АОмоо, сnособс"у,ощ"• nporp•e<"•"oмy Р"""' .. '° 
"'"""Щ"оrо c,po,.,.n•c'8• • р,,сnубn"ко. 6on•wo• 

УА•"••1'• .,,non••o••"""' """"омоn• .. •'" 
,р,р,,,ц .. ; • q,орм"ро,, ........ о, ... , .. no, АОМОО .. 

УДК 72S.4(479.Щ 

К. Худобоw, .. , 

•Ар,'4'8КТУР• СССР• , 1972, N!! 4 

Аотор россм••Р"•••• особ, .. ност" .. o,oro •••"• q,ор

м'4ро••""" npoм•own, .. нoi< •Р•"••"'УР" Ар .. ,н.,.,, ••• 
p•к•ept<oro осе боn•wмм nорехОАОм к со,данм,о 

круnн•~х комnnоксо•" npoм•owneн .. .,, y,noo. бon•wo, 

""""'"""" YA•n•••<• еноnм,у •УАОжос•••мн• I • качес•• 

со>д•••• .... • npo .... wn•н ... ,. соору"'•"""• особом"о

сrн, nр"м•н•""" боrет•Т , .. , "'"''""'" crpo"'"""""'" 
" отА•nочм•'" м•••Р"•nо•, со••рw•нс,оооом""' 

rpocc"•""'" кокстру•ц .. ~ ,д, .. .,;;, • р•••"•"" нндус,

р1<•n• .. .,• мето,., c•po"••n•crи. Все ,.,. особонно
<1" •••ор р,,ссме,р.,••ет • процессе , .. ,,..,,, бo11•

woro коn"чесfОе ,.,с•ро•"""'" об••••о•, • 10-• .. o-
• .,, 11po•,n.,.,o np•Af1011<0"" • • 

Осмооно• .. А••- р•цм••р"1оемоrо • <•••~• npo•IП• 

ооnоотс• со•д•н1<0 общеrородскоrо ц, .. ,р• Ер,,•• .. •, 
о,еочо,ощото со•р•м• .. ,..,,. тр,,бо••"""'" rрадос,ро"

,еn•ст••• с со , рон, .... ,м .... ,non••o••"""м омру,..,

,ощ•rо nандwаq,то. Гn•• .. о• •н•ч•""" нo•oii стру~<тур" 

центра - • переходе от >0мк"утоl; С14<tом" lt рее• 

кр .. ,о·, •· е. снстоме А""•"""осмоrо цен•ро, 

УДК 7\1.455(479.25) 

Курор, .,, , он" 0111.w•• .. 1ур111м 1. М, М"""""""· 

«Ар,мтоктуре СССР•, 1972, N!! 4 

В p•cny6n'4кe ""'""""•и• w,,,. ,он P•""P"Y•oro 
курор•ноrо стронтеn•<'"•• о•д .. ,е" •ур .. ,ме. Аотор 

nодро6"о ра«м••Р"•••• сntЦ'4ф'4МУ к•"'А0~ "" *'"' 
,он, nepcn••т .. , .. "" A•n~н•"wero q,орм1<ро••""" 

n,p c n 1•111oн•• мо111 n• p1c ce ne11u Армо"смоА ССР. с•РУ"'"" .... " p,w ... ,.-. 

П. Тум, .. ом. 

•AP•"••inypoCCCP•,1972,№.!4 

Аотор nодчор"""""'• ч•о • Арм•""" ок, .. ,мо Р<l'••м

••етсо nроц•сс ур6ом .. ,оцн11, ,с• р•iiо"., "" "'Р"Р".," 
npt11paщo,o,co I комnn•ксм.,• npoм"wne11нo-orp•p

н .. •. В сто••• nодроб"о р,,ссмl•Р"••••<• рt1>ро6о••к-
110• Армrосnроом,ом ,, .. op,,n•11•• .,.,,.., pes,., ... , 

нес•nе"н.,, м•ст p•cnyбn .. ..,.. о .. , сос,о .. • "' А.У• 

ос"о,.,.,, ре,доnо• - общо· coц"on•нo-rp,дoctpo"

тen•"olo моАеnм, рессч"тенно " н• ко"очну,о с,од1<ю 

ур6•""'""'""• " с.ом" р,,, .. ,.,. несоn•н .. .,, м•сt ... 

бn .. ,..ei;wy,o nopcn•"'""Y• 

УДК 72:378(47'.1.25) 

УДК 72S(479.2S) Но1110 1р1,о"ктурн о е щ•onl . В. Ару,оон• ... 

Ар,.,т енrуро общ•с"еннw, •11.• н1о А Арм1н110,. •АР•"••,пур1 СССР,, 1972, N9 4 

э. т,.,р, .. ,... Ао•ор р1ссметр1<••ет осмоомwо *'"""' c,o"oane .... , " 

•Ар,.,,ектур,, СССР• , 1972, N9 4 Р'"""'"" • Арм•""" ором•ектур"оii щкоn.,, со•д•м· 

Р•••"•"• ора,.,ектур., общос,.•н1<wо JДOK" ii Армон"" .. о; о ... чоnо 20-, fOAO•. 8 "1<1оощ•• ер,,мо 8 ре· 

•• no<noд .... , 10-15 пот "Pl"''P"O •м•ч"'"""".,,. сnубnкке обесnочо,еооrс• no11.roro••• кеопмq, .. ц .. ро1• .. -
р•сщ"рt1 .... ом моме .. ,.,,етур ... coopy,.. ... ,.i;, ... ,др•к,.•м .. .,, 1р, .. токторо1 no ос"о, .. .,.. cnoцo,•n•IIOC1"м , 

, .. 6...,, q,умкц"он•n•н.,, nпенмрооочм.,, с,ом, о'"""'" Бon•wo• ... ,.,,..,..,, еотор стеr•м удоn•от "''А""" 

с,ремn•"""'" • боn~wому 11омом1О•му ор, .. ,ом,урноrо ор, ... ,.,.ц .. ., У"•бкоrо nроцо«о " nодбору nponoдo-

••w••• бо11•w"• ycn••" досто,rнут., • с03д8"нн npo• оетоn~с..,., к•11.ро1. 

В Государственном комитете по гражданскому строительству 

и архитектуре при Г осетров СССР 
Ком•••• poccмotpen о, .. ., доnоrец"" соое,ск1<• Ком1<тет, одобрно о•чет А• .. •rоцм " , ..... .,,.,, Р•А •AI HIOii, морм•• npoAonж .. •• .. • .. oc,,. nроок, ,. роо1н••· 

стро"теnеТ о, еро1<т•кторо1, noce,.,oweii д, .. ,.ю no м•роnр"отмТ no осущесто"111",о д•n~н•iiwero меучно• В ннс• о,туто• Ком1<•••• •••демо • д•нсто"• боn, 

nриr11•ш•ни,о ,.., .. метро стро11"11"СТ10 д•""" О•• Х•- ,.,. .... ч.,скоrо <О•РУд .. .,ч•сrоо с М"н"<••рстоом стро"- 200 <ч•tно-мо,.,w .. .,, ••1чо,сn .. ••n•н .. , м8wн11 " АРУ• 

струnо. С о•ч"ом •••стуnмn румо1од"'""" А• .. оrац"" ,еn•сто• .. кpyn"o·w,..... домостро"тоn•"~' .. " nрод- ,о· мно"' "••n•но· " орr•нм,,цмо .... о· ....... ...,; бос-

nредсоАотед" rocrp•-•нc•poo r. Н. Фомнк. nр1<от1<омн д ... ,.... .-... кмроооч ..... м мотод р8"м"о"'"""• ч•ртежой доое-

В n•р"од nреб.,,, .. ,., • д, .... ,. со••тск"• сn•цо,•• _.. ... до 65\, ч,о no,1011"110 •~•сообод"'" ,.,,ч,.,еn•ное 

"""., nосот""" круп,..,, домостромtоn,. ... ,. Ф"Р"'"' Комн•е• ре«мо•реп 1onpoc о •"•АР•""" мо,•м•· ""'"0 коп"ро1щ1<•01; р•sр160,,м., .. .,оА"ч•С• .. • р,11· 

н s••OA•• no nрои•1одс••У c,po"••n~ .. .,, де,аn•М " t'4ЧО<к'4о методо• .. ЭВМ 1 1<еуч"о,.,ссnедо1отоn•со"• мом•НАОЦ., .. no онедр,,. .. .., ноу,,ноii орrе""'"Ц"Н •РУА•, 

06орудооо1<'4О, оs1<оком'4П .. <• с "oooii "'""о;; s1cтpoii· .. nроо,пн.,, робо•., о,нст .. ,у•о• Ком.,•ето. Н•м•че.... орrон"••ц .. ,. " со1ерw•нстеоо1 .... ,о структур" npoeнr· 

ко~ Kone"roro1<0 " npo,n•roooщo,o м нему ре·о"оо, с мо"кр•• .. wо "'•Р" no д•n• .. •iiweмy ynyчw• .. ""' р•бо,., ""'" opta"""""'";;; ycnow"o , .. одр••><• nporpecc.,, .. .,.; 
,.,,,., .. po,кoii "o,w, .,.,,..,. ромо"о, • ОА• .. с• " в,;;. 

n•, круn,..,м ,.,.,,..,,. ме« .. еом q, .. рм., Домфосс, с 

метод оnорет"оноrо nn,., .. poeeм"• м А"<n•"'"Р"••ц"" 

проект".," ра6о, с nро,м, .. ,., .. ,,. ,., .. 0110,.,чосм"• 

nn•к"ро1мой .. ••<•poAмoii ноооrо npo .... wno .. кoro Ком"'"' россмо,р,,n OfЧOf о •.,nоnно .. мо, nn, .. • <I•м АП• <ОСТ8МОН"• моnемдормwо rpoq,.,мoo ,.,. 

rороде Кор•мнндо " rород••сnутн"ка Аn•бортсnунд• ос"о•н.,, орrо .. .,,,ц .. он.,о•• • •" .. Ч•<""• мороnр1оот .. • nуско проектной докумом,оц ..... 

,оод. Чnом"д•nеrоц .. ,. nocOf""" ос"о,,..,, opro .... ••· Коммте,о •• 1971 ГОА" nроо1Пn"ен, .. 01972rод. В Р0>VА••от• 1wnon"e1<'40 орrо .... ••ц .. о., .. о·••• .. мч•-
ц"" д,., .. ,., ••мммо,ощ"осо ооnросомм rр,достро"••n•- О•мочо"о, ч•о б"n, npoA•n• .. • р•бото no со1ор- <""• мороnр"отмТ 6"n, дос,.,, .. уто боnее ,.,соке• 

сто• " ре·о"но· nn•м"роомо•. wо1<стаоеон1О,о npoo,nмoro доnо, сомрощемм,о об1"ом• sмо"ом1<чосма• >ФФ•1Пмонос" npo••A• .. ,..,, р86о,, 

Деn•rецио о•меч1ет бon•woM .... ••рос д,тскоТ об- nро•1<ТМО•СМ8'1<О" докум•м10ц""• , .... ,.. ... ,..., с,о., .. ост" ч•м OfO nр•дусма,ро,00110<0 nn• .. oм. 

щест1ен"ост .. , р•боч.,,, с,ро .. ,.,,,;, """'•моро• " nроокт"ро••н .. , о, стро"••n"стоо, nо,.,wомн,о пром,- Ком .. ••• ОАобрмn nро411П «Пn•н• осмо1.,.,, ОР'"""" 

орх",01Пороо м оn•оту 11111110,щно-rр•*А•нскоrо строо,- 1од"т•n•мос,н •PVA•• .. ц .. о .... о-Тlо .... ческ .. , мероnр.,., .. м no соаерw•мстео 

••n•сто• • Со•••<ком Со1О••· д.,,...,. мonnor ..... соко Ре,роботе ..... s,ono .. ., nро•к•о•, •n•бом" т о, nо1.,, оано,,о nроокт"ро1оно,о ж"11"щно-rр•"'АОнскоrо стро"-

оц,.,., •• ..,, ••от on.,,, особе .... о • обnост" м•ссо1оrо дer•n•·, котеnоrо, <•ро .... ,, ..... , мо"с•рукц"м, мор .. ,nн ••n•стоа .. •"•АР•н",о .,,уч .. о· ор,о,..,sац .. ., 

1<ндустрн•n• .. оrо домосrроен"• м rродостро1<Т011•ст••• nn•нмрооочн~II •n• .. •мtoo 1111<n., , " общ•сто,.,,..,, • " "с• .. ту,о, Ко .... ,.,, HI 1972 rод•. 

В Союзе архитекторов СССР 
26 """•Р• секротаР"•• npaone"нo СА СССР обсуд1<n 06су111д•""•· В тамоii ребоrе АО""'"•' "Р""" .. "'" уч•• секретер" nрао11•н .. , СА СССР О. А. UJ1"дко1см,.;; 

sодоч" •Р•"•е~<тур"оМ мрнтмкм • с,.,., с nост•ко•n•- с• .. • осе ••оР"ес""• мом"сс"" Сооо,е. (nредседаТln•), Ю. С. Яра110•, чnо .. ., сокроt•Р"••• 

,. ..... ЦК КПСС •О ""'"Р"'УР"О·•Удож1с•11н"оii кро,• Комнсс"н no •Р• .. ••кrур11ому о6р8>ооено,,о сn•дуот Н. П. s.,,,,..,..., .. , К. И. ТроnОJн"мо,, чnом np••n•""" 
•"•••• Бwno отмече110, что oonpoc" р,,,., ... , " со- р83ра6о•••• nродnо111он"• no nooww• .. ""' •••""q,"к•- СА СССР К. А. Дер ....... , .. ,.~;, ч,. ... np8oneм"" МОСА 

1epwe"c,0000>110o •Р•"••~<тур"о-,удож•<1•• .... от кр .. ,.,. Ч"" cn•ц"eno,c•o•, ......... ..,щ .. ,со •Р•"'""•урно· •Р"· А. В. Ико ...... коо, учен ... м секроt•Р• ,оо,. .. сс.,., no 

"" еще не .. ,..,,, .. АОс,.•оч .. оrо о•рожон"• • А••'""•· tнко·, " ""УЧ"'" 1onpoc о форме• n0Аrо•о1мм •Р•"· 18ОР"" " кр""'"• Т. Д. Вон8А"IП088, 

сtlм.,,.ч,со"• общ•сто• .. .,.,, обсужА• .. ,.• оожно·w .. , В 1971 r. np•дnono,••тc• nрооост" соо•щ•""" no .. , ••му; «Про, .. ц .. n., реsмощ, ..... соору,к•н .. ;; •••о-

•Р•"'""'УР .. "'• npo•,noo м nос,роок, w1<pe оwстуnет• nробn•м•м •p, .. ,o,nyp,.o;; кр .. ,,.,..,, Дnо ПОА•О•о•кн ,р,,нсnорте " "" •P•"•""'YPHO·nne .... po,oч .. 0 41 powo• 
< •Р"'"""""м" ,,., ........ npo•oA .. •• "' ТООР"•см .. • к со••щ•мм,о обро•о•о .. , ком"сс .. ,, 1 мо•ору,о •own" ,. ... . , орrонм•ооан1<00 ком"ссм•А общестое .... w• >А•-
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'"' •Р••••""• СА СССР, ном"сс"•~ rр•достро"••••• '"' nроект"ро••""" тр•мсnор,.,.,. •А•.,.,· " СООРУ"'•· о6сnу"'м••мм•, nрм"цмn.. "" ро .. •ще""•• • •••*• 
,,., ЛОСА " r"npo•o,oтpa .. ,o .. . В oro р•боте "Р" · """· С до""•А•м" •"'•'У""•" •Р•"•••тор" r. Е. Го•у- м•уч"о-.,с••едо• .. • ••••"• р,бот•• • sто· об•ас,.,. 
•••• r<"""• 240 сn•ц"••.,<>о• "' 19 ,ородо1 стр•"'-'· б••• С. Ф . э"те•м•, Г. А. Грм,ор•••• Л. Н. По•nо1. 
Во •стуnмтеn ... ом cno•• np•A<•A••••• сенцмм •Р•.,< • В . JI . Е,о.,,м•••, О. 6 . Гоn .. ., • .,.,, """'•"•Р"' Состо••"•• о,ч•тм"'• •обром .,, • орt•ммsоцм•• СА . 

"°"'""'" соору>0<еммi, ., >А•""" nр••••мм• СА СССР Ю. А . Гоn•демборr, А . Г . д ..... о,. , 1'. В. до••"•о . В Пермском nредседотеnем мsброt,о В. С. ""•""""• 

f. 6. Во•"•••• ресскооn о npecn•••"••• Р"'""'"" В домnод" бwnм рессмо,рем .. ,onpoc .. , со••••""'' • Кр•смо•р•моi, - В . В. Верю"'с" ""• • 6р•.,смоi, -
.,,,.,о - .. ссnедо••••••с•м•" nроекtм•,о робот о обnо- • nроек,.,рооам"е"' oo,ooooono1, мо,еnе·, ст•,.ц•!i 
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