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НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

Творческие коллективы архитекторов страны, готовясь достойно 

встретить всенародный праздник - SО-летне образования Союза Совет

ских Соцналнстнческнх Республик, выполняют большие объемы работ 

в области архитектуры н градостроительства н приняли на себя новые 

творческие обязательства в честь предстоящего юбилея. 

В этом номере журнала освещается творческая деятельность одного 

нз ведущих научно-нсспедоватепьскнх институтов - ЦНИИЭП зрелищ

ны х, адмнннстратнвных зданий н сnортнвнь1х сооружений, который вы

полняет основную научную н проектно-экспериментальную работу в 

области архнтектуры зданий адмнннстратнвного н купьтурно-просветн

тельного назначения, спортивных н других сооружений н комnпексов . 

К знаменатеп"ной дате 50-петня СССР коллектив института nрнняп 

на себя обязатеп"ство досрочно выпопннт" годовой план научно-нсспе

довател"ских и проектных работ, ускорит" разработку тнnов.,,х проектов 

зданий массового назначения и уннкап"н"1х объектов. 

Творческая зрелость коллектива 

С. ЗМ ЕУ Л, АОктор арх1ае1,.тур1,r 

Громадн1,1й разм-,к гр-,достро1-1теnьн1,1к работ в н<!lшей стра1-1е, 

дал1,неl1шее 1-1х р<!!Звю,1е, предусмотренное девятым пят1-1летнн>,1 

пл-,ном, требуют постоянного совершенствован1-1я прое1<тного 

дела, широкого nроведени11 и-,учно-исследовательс1<их и зксnе

рнментальн~.111. работ, способсп1ующих и11учно-техническому про

грессу ж1-1лищно-гражд-,нс1~ого строительстеа, всего строитеn1,

ноrо дела в стране. 

В решении назревших задач повышени11 качесtва архитектуры 

н стро1-1тельств-, большую роль нrрают цеюральн1,1е и зональ

нь1е научно-исследовательс1<ие н проектн~.1е ннститут1,1 Государ

ственного комитета по гражданскому строитет,ству и архитек

туре при Госстрое СССР. 

В этом номере журнала рассказ<!IНО о р<!!боте Цеiiтр-,льноrо 

и<Jуч~,rо-иссnедов-,тельского и проектного 1-1нст1-1тута типового " 

эксnер иментал~.ноrо проектнровани11 зрел11щных, спорт11вных 11 

11дм ннистратнвн~.1х зданий н сооруженнй. Созданный десять 

лет назад на базе Уnр<Jвлен ия по проектированию Дворца 

Советов новый и~,rститут творческк восприиял н развил тради

ции этого известного коллект1-1ва - м<Jсштабность творческ11х н 

тех111iческих з11дач, научн~.111 подход к нх решенню. 

За годы, лрошедшне со дня opГi!IHliЗaЦнli инстнтун1, полно

стью подтвердились преимущества комплексно11 структуры и 

наnравленностli liHCTliTYTi5, сочетающей научно-исследователь

ские и норм,нивн1,1е работы, тнnовое и эксnериментальнос 

проектнров-,нне с созд11нием ун1-1кальн1,1х общественных зданнИ 

1-1 целых rр<Jдостро'1тельнь1х комплексов. 

Новые нормь1 проектированli я театров, клубов н домов 

кул~.туры , кинотеатров 1-1 сnорт'1в ных сооружен'1И, р<!!Зрабон1н

ные мнсн,rутом, предопределили no существу совершенно 

новыi1 этап в развюи и эт1-1х типов здании в нашей стране. 

Тнповые 1-1 эксnер1-1ментальные проекты, созданные за пос

ледние годы коллектквом 1-1нститут-,, nолучил1-1 очень широкое 

р<!!сnростр<Jнен1-1е '1 подн,~л11 M<JCco,oe сtронтельство клубов, 

кинотеатров 11 спорткв ных сооружений на новый творческий и 

техни чески й уронен~.. Это быnо обеспечено 11сключ н тельно 

серьезным и отв етст,енным отношением коллектн,а 1-1нститута 

к разработке npoeМIOI ма:совых типовых зданнi1, участием 

в ней самых ,.,щ1нтn1-1вых и опытных кадров арх"текторов и 

инженеров 1-1н ст"тута . По этим типо,ым проектам ведется поч 

т11 все массовое стро11тельство клубов, киноте-,тров , админ"ст

р-,тивн1,1х здан 1-1i1 1-1 спортнв1-1ых сооружений в ropoд<!lx 1-1 селах 

среднеi1 полосы нашеi1 стр<!!liЫ. 

Профнль н мстмтута обуслов'1л большо11 объем nроектиров<!I• 

н,~я крупных и уник-,л~.ных зрелищн ых , спорт11вных и адмнни

сtрати вных здан11й и '1Х комплексов . 

В эт1-1х работах обращьют на себ,~ вн1-1ма1i1-1е rрадостроюель

ныi1 подход к решению отдеnьн~.1х объектов, стремлен 1-1 е н-,i1т1-1 

орг-,ннческое ансамблевое решеи1-1е, новаторство 1-1 rnубокац 



идеНность в отыскании <1рхитектурноН формы сооружений, по

нимание практических задач типологии и технологии здани11, 

настоНчивые поиски решения проблем национальной формы 

современноН соци<1листической архитектуры, синтеза искусств . 

По проектам института созданы или завершаются центры 

городов Ульяновскll, Ташкента, Архангельска, Перми, Томска, 

Йошкар-Олы, Калининграда, Владивостока, построены театры в 

Алма-Ате, Липецке, Фрунзе и Владимире, цирки в Сочи, Крас

нодаре, Курске, Калинине, Краноярске и Рязани, санаторин 

под Москвой, в Сочи и Ессентуках, дом отдыха в Гаграх и де

сятки друг11х крупнейших эданиН. Они оказывают существенное 

формирование нового архитектурного облика 

городов . 

Многие 11э этих сооружениН получ11ли широкое признание, 

отмечены 11ли выдвинуты на Лен11нские и Государственные пре

ми11 и премии Совета Министров СССР, награждены медалям11 

ВДНХ, грамотамн Союза архитекторов СССР. 

Деятельность 11нст11тута получ11ла высокую государственную 

оценку. К столетию со дня рождения В. И. Ленина институт 

был награжден почетноН грамотой ЦК КПСС, Совета Минист

ро11 СССР и Преэиднума Верховного Совета СССР. 

Выдающимися работами творческого коллектива инст11тута 

являются ун11кальныН Ленинск11й меморнал в Ульяновске, 

Останк11нская телевиэ11онная башня в Москве, МуэеН В. И. Ле

н11на в Ташкенте 11 другие эдан11я и комплексы. Присужден11е 

Ленинской и ГосударственноН прем11й за эти работы является 

св 11детеnьством пр11знания их 11скnюч11теnьной ценно:ти. 

Отмечая эти достижения, нельзя не назвать арх"текторов 

и 11нженеров , являюЩ'1ХСЯ нос"теnям'1 творческих традиц11Н и 

создателями всего ново го, что определяет творческое л11цо 

11нститута. 

Своим становлением инст11тут обязан, в первую очередь, 

замечательному советскому зодчему, доктору архитектуры, 

заслуженному арх11тектору РСФСР, лауреату Лен11нской и Госу

дарственной nремиН, профессору Борнсу Сергеевичу Мезенце

ву, который руководил инстнтутом со дня его создания до 

последнего дня жизни и оказал 11сключительное вл11яи11е на его 

творческую направленность. 

Большая роль в организации института nр11надnежит первому 

главному 11нженеру института , заслуженному строителю РСФСР, 

лауреату ЛенинскоН премии, ныне покойному Б. В. lЦеnетову. 

Под руководством доктора техническ11х наук, заслуженного 

строителя РСФСР, лауреата Лен11нскоН и ГосударственноН nре

м11й Н. В. Ник11тина успешно 11едутся работы по созданию новых 

строительных конструкц11Н. 

Институт ныне возглавляет пользующийся большим твор•· е· 

ским автор1,петом лауреат Государс.твенноН nрем11и Узбекскоi, 

ССР архитектор Е . Г . Розанов . 

Высоко оцен11вая работу института, необход11мо отметить, что 

перед его коллективом стоит еще очень много сложных орга

низац11онных и творческих задач. К числу первоочередных 

следует отнест11 развитие 11 укреплен ие на)'чно-11ссnедователь

ского отделения, усиление головной роли институт,:1 в облс1сти 

типологии проектирования зрел11щных, административных и 

слортивнь1х сооружений, уrлублен11е научных исследованиii 

в этой области, в том числе, развитие социологических и ста

тистических работ, применение точных количественных н мате

мати ческих методов, организация работ по оптимизации акусти

ки, осаещения, условий видимости и других функциональны, 

качеств зданиН. 

Институту предстоит значительно увеличить объем работ по 

типовому 11 :экспериментальному проектированию, оказывать 

больше помощи другим институтам, работающ11м в этоН обла

сти, много сделать по совершенствованию метод11ки типового 

nроект11рован11я, ускорен11ю и удешевлению проектирования за 

счет внедрения современных методов органиэаци" труда, 

применения каталогов, эталонов, нормалей, типовых деталей, 

укрупненных сметных норм и т. д. 

Важной задачей инст11тута является совершенствование кон

структивных решен11й. Устройство в зрелищных и спортивных 

зданиях залов и других помещений с большими nролетамч 

определяет направленность научно-исследовательских и проект

ных рдбот института в области конструкций. 

Разработка новь1х эффективных и легких конструкци\1 ю 

металла и дерева, в том числе дПЮминиевых и деревянных, 

легких покрытий, сборных nанелеН из небетонных матер11алов, 

висячих сетчдтых и пространственных конструкц11\1 я11ляется 

главным направлением творческих поисков инженеров и конп

рукторов институтд. ТдкЖе необходимо создание и применение 

нд116олее совершенных систем вентиляЦ1'111 , отопления и осве

щения, иrрающ11х важнейшую роль в зрелищных и спорт11вн~11 

сооружениях. 

Но, конечно , главная задача института - это продолжать 

настойчивые творческ11е поиски, способствующие успешному 

форм11рованию современной советской СОЦ1'1ал11стической архи

тектуры, соэданl'IЮ здани\1 11 сооружениН, содержание и архи

тектурные формы которых в полноН мере отвеч<1n11 бы потреб

ностям и эстетическим 11деаnам советского народа, соответсrво

ваnи бы нашей великой эпохе строюельства коммунизма . 



По пути содружества науки 

и практики 

Е. РОЗАНОВ. д11рсктор IJ,НННЭП 

зреАuшных. ад.,шнистрат11вных 

здани1i 14 спорт11вн1>1х сооружсн~нi 

Комплексны.::i 1tараюер н11wего ннонтута , включающего науч-

1 Iое и проектное отделен"111, предоnредел"п основн1,Iе н<!lnрав

лею,,11 его де1пельно~п, . В инс титуте форм11руются научно обос

нов<'lнные представления о рациональньIх снсrем<11t размещения 

куnьт 1рно-прос,етн тел ьны1t , 11 дм"н"'страт.,.внь11t, фнэкультурно

спорт ивньIх учреждений. Провод1нс11 уrnубленнь1е тi,inonor>1 чe

c11;иe нсследова ния , наnравленн1,1е H.J соэд.,,н,е nрогресс"вных 

н, nое сооруженн>!, в полноi1 мере отвечающих растущим куль

турн1,Iм з11просам советского челоаека. 

Институтом проделана большая рабон1 в 0611аст"" техни чес1<0-

го нормироваю"1: вьIпущены новые глt~вы СНиП, реrл11мент 11ру

ющие проентирование театров, кинотеt~тров, клубов, с по;н"внь1, 

соо;:~ужен""оi, влервые разработt~"lы уназ11ния по проент"lрОl!анию 

ЗДll"I H>i одминистративных учреждениоi, орх 11вов: сетей физнуль

турно-спортивных сооружений. 

Большую nомощь лроентировщикам стр11ны должны окозать 

разрабать1ваемые институтом альбомы нормалей nл,!lн"lровоч

ных элементов. Уже вышn"I из печот"I нормали админис тратив

ных зданий, пnосностных сr~орт~,.вных сооружениоi, сnорт"в"ых 

раздевален, нлубных помещений, народных судов; вскоре ув .. -

дят свет нормали спортивных "' нлубн1о1х залов, театрап ьньIх 

сцен. Подготовлены к лечато1 реномендацн" по проект"рован""ю 

детских и кукольнь1х театров . 

Многолетние исследовательск"е работы нашли выраженне 

в ряде по:обий по проектированию. Проектировщ"ки, строите

лн и студенп,I получат широкое представпен ... е о современных 

принципах проект"lрования административных здани й, бнблио

тем, художественных музеев, монцертньIх зt~лов . В эт ... х работах 

обобщение и аиал "з отечественного и зарубежного опыта 

проектирования сочетаются с практичесмим11 ремомендац"ям11, 

основанным"" н/1 научных экспериментах . Рекомендац"11 по про

ектнрованию те,нров и здаиьI серией выпусков , посвященных 

архитектурно-план"роsочным sonpoc 11м, конструкц1о1ям, и1о1женер

ному 1t технолоrн ческому оборудованию. 

Наряду с повседневной демтельнос тью, направленной на 

совершенствован 1о1 е прое.спtрован"lя "' строительства, н 11учное 

отделение инстнтута ведет рt~боту в облает" прогноз иров ан "" :.~ 

разв...т""я с1о1стем обслуж1tвани11 и типов зданий на ближt~йwую 

и отдаленную перспективу. 

Большое вним<1н1о1е удеnяется создан1о1ю современного спра

вочно-1-~нформац ... онного аппарата. Спр<Jвочно-информ<Jционны'1 

фонд институт<J включает иплюстр1о1рованные матер 1о1 апы по 

большому ч ислу здан1о1й, выстроенных у н<1с и за рубежом за 

последнее десяп,пет1,1е . Материалам и фонда пользуются не 

тоnы<о н<1учн1оIе сотрудники и проектировщики института, но и 

спсциап ... сты из других орr<'lниз,1щий и городов, а также студен

ты "рх 1,1тектурн1,Iх 11 строитеnьных вузов. Опубn1,1кован1,1 обзоры, 

обобщающие оn1,Iт nроектиров<Jння н строитеnьств" nnавате ль

иых боссе>!нов, театров, музеев, ун1о1версl!льных залов, 61-~блио

тек ""других Здl!ннй . 

Системати'-lески изуч аются вопросы п роект ... рования и строи

теnьствl! сельск11х общественных зд<1ний . Определена номенкл.1-
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тура тиnов1,Iх проектов , ряды оптимал1,ю,1х вместимосте'1 , нов1оIе 

пр1,1нц1,1пы коопераци и сельских куnьтурно-nросветнтельных , 

учебных и спортивных зданий и сооружений. Разработан<1 серия 

проектов сел~.ских клубов, киноте<1тров, админнстрl!тивных зда

н1,1й для сельских районных центров. 

Институтом предложен и внедрен в практику проектирования 

рJ1д новых нонструнци'1. Некоторые нз и ... х уже широко нзsе

стны: сборно-монолнтное плоеное nеренрытне «Сочи»; сборные 

железобетоннь1е каркасы «Ташкент-1 » и «Таwкент-2» для мно

гоэтажных зданий, строящнхся в успооияк высокой сейсмично

сти; вися чее по крыт1,1е переменной высот1,I « АБВ» н друг1о1е. 

Получнлн одобрен""е предложен1о1я института по деревокпееным 

арочным покрытиям больших пропе,ов, по облеrченным покры

тиям для Зl!лов м<1ссового стро итеnьства. Готоентся к в~.1nуску 

альбом подвесных потолнов для общественных зданнй с сов

мещенным1о1 системам"" освещения, вентиляц11и и зву.сонзоляцин . 

В инстнтуте создан~.~ благоприя тные условия для w1tроких 

конт<'!ктОе наун и 1,1 практик... Совместно готовятсJI ежеrодн~.1е 

планы ТНПОIОГО nроектнровllния , cocтall\JIIOTCЯ ЗllД"НИЯ на ти

повое "" экспериментальное проектирование, проводитсJI взаим• 

... ая экспертиза н"учных работ "" проектов. 

Haw институт продолж<Jет Р"Зв нв ать плодотвор"ые творческиг 

принципы, заложенные его первым руноводителем - лауреатом 

Лен11нснооi премии доктором архитектуры Б . С. Мезенцев1о1м. 

В коллектю~е института мноrо талантливых архитекторов и инже

неров, отдающих сво"" с илы любимому делу р<'!зентиJ1 советского 

зодчества . В 11 х чнсле следует лрежде всего назвать выдающе

rос я инженера-новатора Пllуре,на Ленинской nреми1,1 Н. В. Ни-

Проектное отделение возrлавляет rлl!вны'1 инженер Института 

Ю. Герчннов, орган1,1зующнй работу т1,Iсячного коллектива 

п роект11ровщ"ков. 

Знllчительны'1 внлад в творческую деятельность Института 

внесли архитекторы М. Бубнов , Д . Олтаржевскнй, Ю . Шварц

брейм, В. Дав ... денко, Б . З<1рнцний , nауреат Госуд<'lрственной 
премн1t СССР В. Мнлашевс-ннй, Л. Адлер, ,лауреаты Ленннсной 

премии М. Константннов и Г . Исакович, л"уреат Государствен
ной nреми11 УзССР В . Шестопалов. 

В научном отделенчи во rл<1ве с ка ... дндатом технических 

наук Г. Ясным, наряду с опытным1,1 научн~.Iмн сотрудникам~-, 

канднд"тами архитектуры В . Быков1,1м , Н. Матвееsой, А. Опо

ч ин с ной , Ф. Пащенко, М . Савченко, Н . Шм ... дтом работает 

большая группа молодых уче ных. 

Инженерн<1я часть института представлена высоно эрудиро

В<'IННЫМИ слецналистами , сред11 которых нужно отметить канд11-

да та техннчесннх наук Т. Мелик-А раке лянll, Б . М11рош1,1на, 

В. Горбунова , Д. Дм ... тр11ев а, М. Заполя , лауреата Государствен

ной прем""и УзССР В . Кр 1,1 че вскоrо, Р . Лоевскоrо, В . Сндорова, 

П . Франов<J, Г. Побединсноrо, Б. Ум<1нсноrо и других инженеров . 

Мноrо талан,л"вых архитекторов, конструкторов и инженеров 

в1>Iросли в нашем институте 1,13 молодых специалнстое, пришед

шнх к нам со студенческой ск<1м1>н. Mi.1 возлагаем бол1>ш11е 



н<!lдеждьI н" молодежь, приходящую в ннстнтут, npllBД<!I, все 

еще в недостаточном 1tолнчестве. Мы уверены, чrо в творче

с1tоК "тмосфере нашего 1tолле1tн1ва есть все возможносrн дл11 

форм1о1рован1о1я нз ннх 1tрупных проектировщиков н н"учнь,х 

р<!lботннков. 

в"жнеКш"11 з"дач" ннстнтут<!I - создllние прогрессивных, эко

номичных типовых проентов дл11 массового стронтельств.,. 

В обл"ст1о1 типового проектнров11н1111 в на116ольшей степени 

про1111ляется 11з11нмодействне н11укн н nрактнк1о1, 11сследоа11тель

скоН 1о1 nроектноН деятельное11о1 1о1нст11тута. Т11повые проекл,1 

отр11ж11ют передовую технолоr1о1ю, nроrресс1о1вные тенденц11и 11 

Р"ЗВМТЮ'I Т11ПОВ ЗД/IННЙ, ОСНОВ!IННЫе Hll глубок11х 1о1 всесторонн1о1х 

нllучных нсследован11ях. За годы своего существованwя ннсн,тут 

выпустил более НЮ типовых проектов, по которым сrроятся 

тысячи зд"ний в самых р"зпнчных районах страны . 

Обьем строительствll по типовым проектам массовых учреж

деиий культуры и спорта - клубов, домов культуры, кинотеат

ров, библиотек, сnорт11вных зелов, бl!ссейнов - составляет 84 %. 

Можно с уверенностью предположить, что на ближl!йшме 5-
10 пет типовые проекты останутся основой строительства м11с

совых культурно-просветительных здан1,1К и спортивных соору

жений. Увеличюся значение типовых проектов 11дминнстр,пнв

ных зданий. 

Нова11 номенклатура типовых проен,ов, разрабо,анная недав

ио, р11сшнряет rран11цы ,нповоrо проек,ировання; он11 содержит 

ряд новых типов зданий и опреде~,яет перспективы типового 

проектироа"ния на ближайшие 6-7 лет. Предnол11г11е,с11 nроек

тнров11нне 22 типов кнно,е111ров, р11зл1,1чающнхся вместимостью 

(от 300 ДО 1200 мест) и COCTIIBOM помещен11й, многозальных н 

кооперированных сооружений, ле,н11х к11нотеатров 11 кинопло

щ11док. К действующим 52 проектам к11нотеатров уже в бл11-

ж11/1wее время добавится ряд проектов, содерж11щих принци

пиально новые технологическ11е и композиционные решения. 

Зн11чнтельно pacw11pиrc11 nалюра типовых nроекrов клубов н 

домов культуры. Вместо 10 н11именоr:11н"IЙ новая номенклатур" 

включ<!lет 23 типа зданий с вместимостью залов от 300 до 

1()(Х) мест, разнообразным" соотношен1111ми клубной и зрелищ

ной частей и различными формами кооперации. Предусмотрены 

проекты клубов, кооnериров11нных с кафе, б1,1блиотемой, т11нц

залом, музыкальной ш1tолоК, спортз11лом. Имеющиеся сейчас 

18 т11повых проектов rородсмнх клубов и домов культуры нс 

могут удовлетвор~.,ть мноrообр<!lзных потребностей строительст

ва. Рl1зр11ботк11 новых типовых проектов этих учреждений -

первоочередная задача инсtнтута. 

Тнnовое проектирование окв11тывает все т1,1пы раНонных " об

щеrородс11ик библиотем для детей 11 взрослых с 11иижиымн 

фонд11мн от 20 до 400 тыс . томов. Предnол11г11етс11 т1111же 

вь1nус1t npoe1t1oв библиотечных бломов -nр11строек, р11ссчит11нных 

HII 25-70 тыс. томов - для строительств11 новыJ 11 расширения 

существующ11х рllйонных бнблиоте1t. 

Р11зработк11 типов1.1х проектов llдминистративнЫJ зд11ииН р11з

л11чноrо назначен1о111 - для р11змещени11 советских 11 nарт11Ннь1J 

орrl1ннэ11ций, универс11льных админнстр11т11вных зд11н11К, домов 

для проектных организаций, судов, банков - будет ocнoвllнll на 

более совершенных инжеиерно-техн"lческнх решеНИJIХ. В новых 

npoeKTIIJ должны О1аНти применение сборные передвижные 

перегородки, усоверwенствов11нные с11нитарно-технмческО1е сис

темы, новейшее оборудов11нне, отвечающее требов<!lн11ям н11уч

ной орr11низац111о1 трудll. 

Номенклатура типовых прое1t1ов объемных сnортивныJ соору

жен11й содерж11т 40 11аиме11ов11ний рl1Зл11чных корпусов 11 з11ло1, 

б11ссейнов, водно-спорт11внь1х сн1нций, лыжных бl!э, тиров i. 

стрельбищ. Более совершенная техО1ологнческая основ11 новых 

проемтов определяет стремление и сnец1о1l1лизl!цин з11nов и б11с

сейнов по видам спорта 11 по квалификационному уровню 

з11ним11ющихс11, а также применение улучшенного оборудов11нн.11. 

Впервые будут выпущены проекты лыжных бьз для массового 

M<!lтaн"ll'I и проведения мноrодневныJ учебно-тренировочНЫJ 

сборов. К 164 действующим типовым проектам уже в 1972 году 

добавится 1 О нОВЫJ проектов спорт11вНЫJ сооружений. 

ОдноН из основных зад.~:ч T"lnoвoro nроект11ров11ння на ПJITM· 

лен,е, 1<роме расшнрен"lя номенкл11туры проектов, следует 

счит11ть разработку для наиболее применяемых Т"IПОв зданий -

доnолн"lтельных проектных варнанто1, различающихся компози

ционными прием<!IМИ , решением фllсадов, 3TIIЖHOCTbIO. Такне 

проекты не тольмо обnеrч11т выбор объектов для строительсаа 

в 1tонкрет1-1ых местныJ услов11ях, но н nр1о1дадут архитектуре 

общест11енНЫJ здан1о1й и всей городсмой з11стройке большую 

художественную вырl!зительность . 

Зн11чительное место в работ11к 11нститут11 з11ним11ет инд11виду

альное nроеитирование крупных общественНЫJ зданий. За 8 nет 

мнст11тут р11зр11ботал около 150 инд11виду11льных проектов, 11 том 

числе проем,.,, 43 те11тро1, 8 бнблнотек и архнвов, 7 концерт

ных и универс<!lnьных з11лов, 5 циркоа, 5 выстааок и музее~, 

4 домов культуры н клубов, 4 киноте11тров, 13 11дминистр<!lт111-

ных зд11н11Н , В зданий обкомов и облисnол11омов, 19 спортивньI1 

сооружений, 28 лечебно-оздоровюеnь1-1ыJ комплексов. 25 круп

ных зд11н1о1й сд11ны в зксnлуатац11ю, 58 строятся. 

Работа н11д мруnнымн общественными здан1,1ямн, а1tт11вно 

влияющими н11 формирование городской застройк и, nр11ве11а 

11011лектив ~..нститут11 к комплексному градостроительному мето

ду в прое1tтированни ансамблей центров и 1tомпозиционн1.1А 

узлов крупнейших городов нашей страны. К таким работ11м 

относится Ленинский меморнал в Ульяновске, номnлекс общест

венныJ зд11ниК на площади Ленина I Ташкенте , застройк11 

центральных площадей Перми, Кал11н инrрад11, Томска, Влад11во

стока, Новороссийска, Йошкар-Олы, Тулы . 

Вндное место зан11мает участ11е института в реwенн11 народ

нохозяйственных зьд11ч по созданию новых центров автомо· 

б11льной nромышленностн - городов Топьятт1,1 н Набережнь1е 

Челны, где нам поручена разработка 1tрупнейшнх зданий, фор

мирующнх общеrородскне общественные 11 сnортнвные центр1,1 

Развнт11е этой ,енденци" нашло с1ое отражение в актнвном 

участии ннститут11, наряду с ведущ11м11 rрадостроительнымм 

институтами стрllн.,,, в кон11урсах нll проекты реконструкц1о1н 

центров Перми, Ташкента, Воронеж11, Вл11днвостокь. 

Широкую 11з11естность и высокое nризн11ине nолучнл11 nосr

роенные по проект11м 11нст11тута такне уникальные сооружен1о1•, 

ка1t Останк1о1нск1111 телевнз110Жiая бl!шня в Москве, Ленинский ме

морн11л в Ульяновске, музей В. И. ЛеннШ1 в Таw11енте. 

Ленински.:. меморн11л - зто nporpllMMH<!IR р116отв института , она 

во многом определяет формообр11зованне мемориальной архм

тектуры, расмрыв11ет пути выражения средств11м11 архитектур~.1 

высокой идейной сущности сооруженнJ1. Мемор11ал в Улы1но1-

ске, осущест1ленный в невнданно короткий срок - резупьт111 

напряженного самоотверженного труда всех nодразде11енмii 

11нст11тута, вдохновленНЫJ величием пост11вленной задачи. 

Нам посчастлнвилось работать 11 н11д друr11м здан11ем, пос••

щенным п11мятн 1ел11кого вождя - музеем Лен11на в Ташке1не. 

В этик бл11зких по теме сооружениях мы стремились к индивн

дуалиЗ<!IЦ11Н t1рх11тектур+1ых форм через обобщенное осмысл111а

н11е современ.жх:тн н р11звнпtе жизнеспособных траднций <!iрХм

,тентуры русс.коrо н узбекского народов. 

В работе н11д индиандуальными nроектами общест1енных зд11• 

"IИЙ, занимающими, к111t nр11вило, видное место в архитектуре 

сложиВШ11JСJI городов, мы стремимся не только обр,цно р11с-

1<рыть функц11он11пьное назначен11е зд11ния, но и орr11н11чно 

включ11ть его в rр11достро111ель11ую среду, увязать с 11сториче

скн сложивш11мс11 х11р11ктером застройк11. Мы стремимся макс11-

мально 1о1спользов11ть возможности 11нд11в1о1ду11льноrо проектиро

вания для созд11ни11 своеобразных зд11н11й, учитывающих все 

многообр11з11е конкретнЫJ местных условнй: клим11т, топогра

ф11ю, rрадосrроО1тельО1у1О систему, rородсмоК и nр11родный пе~

заж, исторические особенност11, национllльные традицни, мест

ные м11тер11алы 11 строительные навык11. 

Изучение местных требо11ан11й помогает 11нд11видуализ11ро111ть 

художественный обр11з и объемно-пространственное решен1о1е 

одноН темы, что особенно важно при проект11ро11анин здан1о1~ с 

ОДИН/IКОВОЙ технолоrичес11ой основой для самых рllЗЛИЧНЫХ ГО• 

родов страны. Так, работая над прое11тами театров, н11м удалось 



nрн жестко'1 технолоrнческо'1 схеме , nо1торRемосп, тнnll н 1ме• 

стнмостн театр,~,, H llnpнмep, создать дnR Псков,~, н Вnаднмнр.:~ 

:~даннR, гармони рующие с запро'1ко'1 этнх древнерусских ropo· 

дов, а дnя Алма-Ата н Фрунзе - здi!IHHR южного тнn,11 , с осо

бенностями местно'1 архн,ектуры. 

Таким же с1оеобрl1знем ,~,рхнтектуры oтnHЧllIOTCR многие 

nечебно-оздоро1нтель н ые зданн,:~ , построенные по нашим nрu

ектам в различных рl!'1онах стра Iн,I , IOTR в основу :ннх nроек

то с~ положены мноr 11е общие nроектнро1очные н технические 

п р иемы. Стремление к ннднвндуалнзацн1,1 l!рхн,е.ктурных решенн'1 

не проти воречит, а сочетаете,:~ с широким применением методов 

нндустри,~,nьноrо строительства, сборностн. 

Творческие возможности коnлектнвl! nроRвнnнсь в ряде рl!бот, 

вьInоnне нньIх для столицы . В Моск1е проектируются н строятСR 

такие кру пные сооружен н,:~ , как Дом nроеIпных орrl1Н11з,1цн'1 на 

проспекте ВернадGкоrо, Институт мнро10'1 экоtюмн1<,1,1 н.-, Проф

союз но'1 упнце, спортивные комплексы ,1втоэавода им . Ленин

ского комсомол-, и ДОСААФ в Хнмк'1Х к рRд других крупны х 

обьектов, имеющих боnьшое градостроительное знl!lчение дnR 

формнрован нR архитектурного обр,1з111 t-1010'1 Москсы. 

Сов ременная архите ктура требует сов ерше1--1ных техннческнх 

средств . Мы стремо~мСR максо~мально исnольэовать I npoeктllx 

достнже1--1ня отечествсн но'1 стронтеnьноlt техники, эфф ективные 

и экономн'i нЫе конструкцо~н, новые строительные и отделоч ные 

м,нернаnы, саннн1рно-техно~ческое н светотехническое оборудо

Вllние, nучшие обрl!эць1 мебели. Институт всRческн р11эвивает 

дЕ:nовые контакты с друr11ми н11учно-нс;сnедоватеnьск11ми инсто~

тут 11мн и с предnриятням11 строительной индустрии. 

Н111ряду с дал ь нейшим совершенствовl!lнием повседневной 

нау чно'1 н nроектно11 р111боты no соэд,1нню Mlltcoвыx и уннкl!nь

t-1ЫХ общественных здl!но~й, отличающихся архнтектурно11 1ьIр111эн

тельмостью и экономичt-1остью, институт нl!мечает широкую 

n porp l!ммy нссnедов11 ннl1 , связ<'lнных с пробnемо11 орrl!ннэl!цнн 

к рупных спецнаnнэиро111нных и nолнфунмцнон,~,nьных обществен

ных центров . Этнмн nерсnек11,внь Iмн р11ботl!мн , осно1llнньIм11 Hll 

nроrноэ;,х соцн;,nьноrо , экономнчесмоrо н н;,учно-техннческоrо 

Р"'ЗентиR обществ.,,, н"'м хотеnось бы еttестн сво11 т1орческиl1 

11мл,1д I до11nь1--1еl1шее со11ершенс111O11,1нне соеетско'1 архитемтуры. 

Коллектив ннстнтуто!I, к,1к и весь со1етск11'1 народ, ecтpeчllet 

велнкн11 nраэдним 5O-летня СССР t-1овым11 творческ11мн дост11же

ннямн во славу нашей Родины. Ooi nonoн стремления ОТДо!!ТЬ 

все снлы , эн;,н11я н оnы1 вьInолненню директив XXIV съезда 

КПСС, делу советсмо11 ;,рхнтектурьI , ч тобы осуществленные по 

нашим п роектам зд111н ня были до ~::1ойны 1еnнмо'1 эпохи nострое

ннR коммун..,эма. 

Ю. М . Герчнков, rлавныН 

инженер ннстнтун1 

Г. В . Ясный, руководи
тель отделени11 научно-

1tсследовательскн1 работ 
ltHCТltTYTil 

БОРИС СЕРГЕЕВИЧ МЕЗЕН{JЕВ (1 911- 1970) - оршш -

ш1тор и твор•н!с1щй руководитель Ин ст~1Тута до 11ослсдн11х дней 

С8оей ж11 .1ни . Известный архитектор, автор вокsа11ов в Харько81', 

Cwoлe it cкe, Витебске . Бо{Юд11но . Лem11tcкux Горках, крупнщх соо

ружен11й в сто,щце - высотно~ о sдaнuJ1 у /(р1tсн 1>1 х вврот, Д8opjja 

тяже/.017 атлетики 11 ряда дру1 их. 

О1 ро.11ный опыт r~рхuтектори -практ 11 ки в соч ста,нш с в,,1сокой 

нuу ,, ной эруд1111,и еii 110.1,0 1 с.11 у 061>сд11н11т ь в едино.11 творческо.11 

кв . 1лект11ве нау•1 ных работт1ков II проскт11ровш11ков риэли <JНЫХ 

школ и направ 11 ени 1i . Не.11алую rюль в опреде11ент1 творческо1 0 

,ШWJ Института с 1>1 1рало и с 1 0 11сдв10111чес кое .11истерство. 

Мно111 е крупнейише роботы Ин ститут11 выпо. r н сю,, 11од непос 

ре.аственны .11 руководство.11 11 с у<щст 11 с .11 Бор 11 са Сср 1 ссв1Р1и: 

06шс1 ородск~1е 11,снтры Твшкента . Пср.11и , То.11 ска . 11 равител1,ствен 

нь1е 11 ад.1тн истротивные .'Jдани я . театры, санатории . 

За проект 8Ысотно 10 1JдвнuJ1 у Храсных воrют Б. С. f.1eseнjjeвy 

была nр11суждена Госудврственнвя пре.,ш J1 СССР. Он бьrл жнра

ждсн ордена.,rи Т рудово10 Храсно10 Знв.11енu, .Знак по•1ст11» . 

. 1rнo111.1ru .11 сдаля ,1ш. В •шсле 11ервых с.11у 11р11 с 1Jосно звтшс Заслу

женн.010 Qрхитсктор8 РСФСР. За псда 1 0 11Р1 С tкую деятельность 11 

со8окупность нау •1 ных работ ему было пр11своено эвание nрофес

сорв 11 учена J1 cтene it ь доктора арх11тектурь,_ 

Beitejj творческо1'1 61101рафии Б. С. Меэенмева- Ленuн сктi 

.11еморщ1л в У т,я~:овске. Зод•1 е.lfу-ко.11.11у н11 сту удQлос ь дабнться 

высоко1i uдсiiно-художсственной вы ра .ч11тсл ьност11 11 э,~1о _ц11онал ьно ~'i 

нвсышенности в раскрыт~щ Лснинскоil темщ . За это выдаюшееся 

про11эведенис советско,i арх11тектуры Б. С. Меsенуеву прис11ж..-ена 

Ленинская премия 1972 ~ода. 



Лениниана зодчих 

Г. ЯСНЫЙ. ко1нд11дат 1·схни•1ссh· 11х ноу>. 

УДК 725 

М. П . Константино в, РУ· 
ководнтел ь ар х итектур

но -проектной мастерском 

Но 6, лауреат ЛенннскоМ 
nремнн 

Г . Г. Исакоuнч, руководи• 

rель а рхнтектурно-про

ектноtt мастерской Н!! 7, 
лауресп Ле нннсноМ пре

м"' 

Ленинская тем.-~ в р11ботах 1,н1сп,пута площад1-1 с окружающей ее застройкой, 

занимает особое, искnюч11тельное место. образующей мемори,11льную зону,-основа 

Форм1-1рован1-tе творческого лица коллек- композицнонно-пространспзенного реше-

тнва во многом связано с созданием унн- ння как ансамбля в целом, так и с:.:1моrо 

сооружений, посвященнь1х мемор1о1ала. Ощущение человечности изб-

В. И. Ленину. Лен11нск~,,й мемориал на раннь1х пропорций нигде не покидает 

родине IЗОЖдя 13 Ульяно1Зске и музей посетителя: на подходах к зданию, в от-

В. И. Ленина 13 столице Узбекистана при- крытых лространст1ЗаХ первоrо этажа, во 

обрели широкую иэ1Зестность не только в внутренних помещениях. 

нашей стране, но и далеко за ее предещ,- Архитектурно-художественная эада-rа -

ми. В этих работах находят отражение не увековечить средствами архитектуры па-

только творческая направленность инсти- мять 13еликоrо вождя - нашла свое выра-

тута, но и в известной мере глдвные жение в лредельно лаконичной компози-

идейно-художественные тенденции общеrо ционной схеме здания. Квадр"тнъ1й план 

развития отечественной архитектуры обще- со стороной сто метров, гиrднтский объем, 

ственных зданий. как бы парящий в воздухе куб торжест-

в «Обр"щении к потомкам», вложенном венного зала, слокойный силуэт здания -

в к"лсулу из нержавеющей стали и з"му- все направлено на соэд"ние вnечатляюще-

рованном в бетонной нише в день заклад- ro архитектурного сооружения, гранича-

кн Мемориала, уч"стники торжественного щего с монументальной скульптурой. 

митинга заверяли, что «ленинские места Сложная, многофункциональная структу-

Ульяновска будут сохранены на векд для ра здания, включающая разнородные уч~ 

в ас, наших потомков ... » реждени11 - музей, концертный зал, дом 

Ленинские места... Крутой откос Волги, политического просвещени11 - получила 

живописна11 полоска прибрежного Венцд, целостное композиционное воплощение, 

тихие улочки с одноэтажными, большей где частные, порою противоречивые функ-

ч.к-тью дере.вяниыми домиками - здесь циональные особенности лодчинены еди-

nрошли детство н юные годы Володи ному художественному замыслу. 

Ульянова. К"к включить в эту 1Зеками ело- Задаче создания здания-nамятмика под-

жившуюся спокойную застройку монумен- чинены и все средства архитектур.ной вы-

тальное здание - п"мятник, призванный разительности. Огромные плоскости бело-

стать средоточ.ием нс,ориче.оких, м"тери- мраморных фасадов, сохраняя единство 

альных и градообразующих элементов приема, 13 то же время ра:э.личкы по своей 

города? Включить, не нарушив структуры структуре и пластике. Многообразное раз-

самого здания, отношение к историческим 

памятникам, выбор изобразительных 

средств и, наконец, художественно-образ

ное выражение идейного замысла. Многие 

из этих проблем, имеющих переостепен

ное значение для дальнейшего развития 

нawei-i архитектуры, получили убедитель

ное разрешение в этой работе и еще не 

рвэ послужат ценным Мдтериалом дл11 на

учно;.; н практическоi-i работы советски~ 

архитекторов. 

Здание музея В. И. Ленина в Ташкенте 

как бы объединяет две центральные nло

щадн города, что предопределяет его 

градообразующее значение. Архитектур

ный памятник вождю стал одноi-i из до

стопримечательностей столицы Узбекиста

на, его эмблемоi-i. 

Открытая со всех сторон для обоэрен>1я 

центрическа11 композиция объединила нс 

только новые площади, но и С811эала при

легающие районы 13 единое целое, прони

занное но8ым идейным смыслом. 

Высокое назначение и монументальныii 

характер здания и эдесь нашли 13ыражение 

13 лростом, лаконичном объемно-nланиро-

13очном решении. План, близкий к квадра

ту {56 Х 50 м), небольшая 13ысота (22,5 м), 

главный зал в центре, 8Окруr которого 

располагается экспозиция, предопределили 

четкую центрическую композицию здания. 

Широка11 беломраморна11 лестница 8едет 

к центральному входу , сильно очерченные 

непо13торимоrо l!ромата старинного витие темы достигается лако.ничнымн сред- пандусы по бокам подчеркивают парад-

волжского поселения? ствам11: барельеф Ленина над 8ХОДОМ 13 ность гла13ного подходд. Основной объем 

... Все осталось как 11 было - Венец , па- музей, прямоугольный 131-!Траж в фойе зала, здан1111 приобретает художест13енно-образ-

мятники старины, т11шина зеленых улиц небольшой балкон на фасаде дома полит- ную выразительность за счет мощны~ 

Но8а11 площ<1дь с беломраморной грома- nрос,13ещени11. И 13 открытых н11жних прост- вертикальных членений, заполненных узо-

дой Мемор11ала столь органично вписалась ранс-твах - та же лаконичность изобраз11- ром железобетонных солнцезащитных 

в планировочную ткань города, будто тельных средств. решеток. Единый р11тм 1Зертнкальных чле-

была там вечно. Величественное здание В центре комплекса взору nосепнеля нений в сочетани11 с по1Зтор11ющимся мот>1-

торжест13енно и своеобразно раскрывает- открываются домики, где прошл1-t детские 8ОМ сложного узорд делает эдан1-tе пр1,1-

с11 со 13сех сторон площади. И с Волги, годы В. И. Леt1ина. Эт11 11стор1-t ческне влекательным и вел11чест1Зенным. Архитек-

сквоэь туманную дымку, еще 11здалека релнкв11н - с13ященное место Мемориала. тура дре1Знего Узбек11стана получ11ла ~ 

вырисовывается его строгий силуэт на Онн органически вошл11 в композицию со- этом сооружении свое новое раэ13итне >1 

крутом берегу реки. оружения, составив единый и целостный преломление. Узор панджары, резьба по 

Но если одним из главных крнтериев архитектурный памятник Ильичу. Гt~нчу, деревянные 13ходные двери, укра-

оценк1-t монументальных произведений ар- Работа над созданием Мемориал1:,ноrо шенные ф11лигранной резьбой - все зтм 

хитектуры остается масштабность соору- центра в полмой мере обоэн<1чила широ- элементы национt~льной архитектуры nолу-

ЖеНJ,111, то архнтектурмые достоиж:тва кий круг вопросов, возникающих при про~ - ч11л11 новую жизнь в совреме1-1н1:,1х матери-

мемориала объяоняются прежде всего ектнрован11и крупмых общественмых зда- <1лах, формах, проnорц1111х. Торжественныi< 

удивительно точным 13Ыбором масштаба во ний: необходимость комплексного решения строй арх11тектуры в сочетании с nроиран-

всех его состав11яющ11х - размеров nла- rрадостроительнъ1х задач, проблемы ам- ственной масштабмостью здания даn 

на, высоты, отдельных объемов. Соnодчи• самблевой застройки, определение града- возможность воплотить бессмертие идеоi 

масштаба здания и масштаба строительного масштаба пространства 11 Ленима в строгих, в11ечатляющих архитек-



В . Н. Шестоnаnов, руко• 
вод11теnь ар111тектурно-

nроектноii мilcrepcкoii 

№ 8, nilypeilt Государсr
венноii nремнw Узбек• 
cкoii ССР нменJt Хilмзы 

турно-художественных форм11х зд11ння-nа• 

MIHHHH,!I, 

Созд11ние музе я В. И. Ленин,1 в Т,1шкен

те, н11ряду с решением многих гр11достро

итеnьных н функцион11nьнь1х 11onpoco1, 
oбorarиno н11ш1о1 nредсп11лення о 1озмож-

1о1ост11х 1о1 необходнмост1о1 1о1сnоnьзо1ан1о1я 

нацнон11nьнь1х традиц1о1ii, о 1нутренннх свя

зях ст11рого и нового, сочет11нин НilЦИО· 

н1tnьных форм с современными технн че

сю,мн средсаамн. 

Конкурсный проект нового здання Цент

рального му ~ея В. И. Леннна в Моск в е 

отлн ,· 11ется монументаnьностью форм и 

сt-: уnьптурностью решення. Мощный nap,111-

nene:i иneд торжественного Леннн с кого за

ла подчеркнвает центр ическую компози

цию сооружения. Выступающие объемы 

16 меморнаnьнь1х запое о:~ ояс1о1в11ют ос 

новной з11n. Фасад каждого объема обnн

цован скульптурным рельефом, рi1скры11а

ющнм тем11тическое содержание зксnоз н

ции. Парадные rраннтные лестницы обра

зуют nnощадкн для открытой зкспознцнн 

скульптуры, лронзведен1о1й монументаnьно>i 

живоnисн н прнкnадноrо искусств., , 

Н11ибоnее сложные задач1о1 ст11вит окру

женне музея. Бn1о1зость Кремля, соседство 

с Музеем нзобразнтеnьных нскусста н 

бнбnиотекой нменн В. И. Ле1о1ии,1 требуют 

тактичного выбора масшт"б" сооружения. 
Предn11r11емое решенне свидетельствует 

о стремлении достичь величественности 

1о1 монументаnьностн архнтектурного п11мят

ннк,1 вождю строгой rеометрн чностью 

форм 1о1 сдержанной пластикой ф11с,1дов. 

Лаконичному образному строю сооруже

ния соответствуют простой, ясный nnaн , 

функцнонllльно оправданнllя cxeмll двнже

ния людск1о1х потоков. После осмотрll ос

t-овнь1х заnов посетители no эскалаторам 

опускаются в расположенные ниже киио

з11л и помещення сменных приодическнх 

в ыставок. В цокольном эт11же зданн я три 

заn5 (однн на t(IO и два н,1 300 мест), 

бнблнотекil с читальным залом 1о1 буфет. 

Здесь же pilcnonoжeны фонды музея, 

удобно с1язанные с зкспознцноннымн за

лам1о1 . Два н1о1жних этажа заиим111ют служеб

но-вспомоrilтельные помещения . Р111бон1 

над лрое,пом этого здан1о111 nродолж111етс11 . 

Творческая биоrраф1о1я институ1111 нераз

рывно с1111з111на с создан1о1ем Ленинианы 

зодчнх, с поиском средств для воплоще

ния в архитектуре снлы н бессмертня 

1о1дей nен1о1низма. 

ЛенJ.11о1скнlt Меморн,111 в Ульяновске. Лауреа
,ы Ленн1о1сноii nремн1о1 архн,ен,оры Б. Ме

зенцеа, М. Консtilнтннов, Г . Нсановнч. 

Конкурсныii проем, музея В. Н . Ленина в 
Москве. 11 typ, архнтекtоры Е . Розанов, 
В. Wecton;11noв, д. С,епанов , 

Myзelt В. Н . Леннн,1 в Таwнен,е. Лily реаты 
Государственноii прем.нм Узбенсноii ССР 
нменн Хамзы, llрхн,енторы Е. Розilнов, 
В. Шесtопаnов, нонсtрун,оры В. Крнчевскнii, 
Н . Ленtочнннов, COilВtOp - архн,ен1ор 
Ю. Боnдычев; инженер Т. Меnнн-дракепян. 



Пs~ть пет cnycтsi 
н. никнтин, 

.числужеюн,нi стро11тель РСФСР, 

,1ауреат Л<'н11нской 

11 Государственl'!о~i пре.,шй, 
доктор TtXl'!U'ICCKUX HQ!JK 

Скорость до 7 м 1сек. Прогро)ммное ynpo11-

neн 1oO e. Лнф11.1 могут поднять одновременно 

70 человек. 

Вторая зада ча, которую нужно реw11ть -
осно11но.:i матернал башни! 

Не вдава11сь II д11скусс11ю , назо 11 ем ero. 

Эrо монолнтны>I железобетон высокой 

маркн (сеrодн11 - 600). Можно сч 11п,ть 

решенным также вопрос об оrражденни 

n11фта, оно должно быть сделано 11з того 

же монол1оОтноrо жеnеэобетона, т. е. оr

ражден1оОе ЛlоОфТа должно быть. 11 несуще>I 

консrрукц11ей башн11. 

Когда 11ы pew11n11 nер11ые д11е эадач11, 

H<'lcтano время nодум"ть. о третье><: что 

размест11ть II баwнеl 

Ит"к, 11меется хорош11й n11фт, вокруг 

него жеnезобетонно11 оболочка. 8 li<}We'1 

башне размеще1-1ьI теnепередатчнк1оО, pecтo
pali, смотро11ые nлощадк н . 

Теперь II С<}мы '1 раз nомечт"ть. Пред

ста 11 ьте себе башню - nр1оОзму сечен11ем 

18Х 18 м, 11ысотой 380 м, cnnowь разде

лен1оОую этаж<'1м11 через 3 м без внутрен

Н lоОХ опор. Стенк11 боw1оО11 тоnЩ1оО1iОЙ от 50 
до 30 см утеплены нзнутрн пенобеtоiiОм 

Вот уже пять лет в силуэте Москвь1 (у= 400) тоnщнной 12- 1S см . Окон ровно 
вь1деляется tвмое еысокое сооружение -

Ос,.,ню1нск"11 теле1нзнонн<11я бвшtstя. Сюда 

устремляете,~ поток МОСl(Вl-!Чей и rocтci:i 

СJОnиць1. n"ts1opaм11 с пр11здн11 чно освещен

ной б11шне.::. мелькает н11 зкр11не теле111-
зоро1 . 

l<11к одного из авторов этого сооруже

ния менJt Ч<!IСТО спр11шнвают : 

- А что двльше? Будут еще сrро11ты:я 

н1кне бt~шни1 

Посн1р11юсь ответить н11 этот во .1рос. 
Наша б!lшня долго наэыввл,нь «опорой 

антенн». Только через несколько лет пос

nе н<11ч11n11 строительства сн1ло ясно, ч 1 0 

зто 11 011се не onopa аюенн. Б"wню стаnч 

назьI11"ть «ОРПС », что зн"ч1н «общесоюз

н"я ро)д ноnеред"ющая ст"нцня». Это тоже 

не вnолне соответст11ует содержо)н11ю соо

руженчя С СОТНЯМ11 сnуж"щнх, ГЛо)IIНОЙ 

смотро11ой площадкой города, рестороном. 

Пер11011ачаnьной основой сооруження 

быn л1,1фт 1,1 железобетонный ствол, как 
оrражден1,1е этоrо лнфта 1,1 ко)к onopo ан

тенн. Все даnьнейwее «np н pocno» н «на

росло» nозже. 

Теперь можно спокойно обсуд1,1ть тако>I 
вопрос: 

- А неnьз11 лн nостро11ть нную баwнюl 

Мон коллег"' могут нмеrь с1101оО мнен н11 , 
11 же nonaraю: 

-Да. Можно. 

Котда 11оэ ннк"ет необходнмость II строн

тельст11е баwнн, первая зад"чо, nодnсжа
Що)Я реwенню, это - л 1<фт. 

Самое простое реwенне «без л lоОфТа» -

т"к сделаны Х еоnсова n1оОрам11да "' Шу•ов

ска11 башня . В Э>lфеле110>1 башне е:::ть 

не11"жный n 11фт, по тем временам лучшее 

из того, что можно было сделать. В нa

lJJl1 ДНlоО баw1оО11 должна быть о:::нащена 

xopo1JJ11м, скоростным с nроrро)ммным уn

р"влен1оОем nнфтом с сОnlоОдным резер11ом, 

В Ho)UJe>I бo)UJHe четыре л1оОфта : тр н 

1,5 т, од"'н - грузоподъемностью 1 т. 

столько, сколько необходимо, т. е. о ч ень 

мало. На кождом эн1же размещается по 

10 одноместных номеров rостнн11цы с хоn

лом-вест11бю11ем. т"кнх этажей- 100. Но

мер" мож1-10 объед11нять в кварт11ры . 

Или 11н"че: на этаже размещаетс11 nибо 

10 каб11нето11 no 18 м2 дn11 науч1-1ой 11n11 
проектной работы , либо нескоr~ько боnь

w11х рабоч11х комнат . Так"'х этажей двад

цать с общей рабочей площадью 6000 м2, 

достаточной дn11 хорошего ЦНИИЭП иnн 

всех сотрудн11ков ОРПС. В той же башне 

хватlоО Т места ДЛII CTOflOBOЙ , для маrаэ ... нов, 

дn11 nол нкnи1-111к 11 . Итак, 11 башне, .,. ~поль

зуемой II ка -:естве оnорь.1 "нтенн, моrлн 

бы nрож1111ать ил11 работать в комфо;:,та

бель1-1ых усnо11нях I0C0 -: еловек. 

ИлJ,t, другой 11ар11ант: вместо rосrнннцы 

можно р11змест 1оО ТЬ боnь1-1ицу. Бо11ь1-1ица 

без горизонтального транспорта с nonнo'1 

тиw~.ной II палатах, ecn11 угодно с nосто

янным атмосферным давлением 11 кондн

ц11он11рованным 11оздухом . По11 стине, мечта 

медиков! 

Можно с уверенностью ожидать, что 

зт"' nредложен"'11 11ызоаут м1-1ожество 11оз

ражен1оОоi. Что же К<}саетс11 меня, то я со-

11ерwенно у11ерен II необход'1 мОстlоО 11 не11з

бежностн строительсrеа а будущем очен!. 

высомих сооружен11й . 

В. В . милаше11-

скнй, лауреат 

rосударст11енноlt 

премнн СССР, 
рукоеодн теnь 

арiнтектурно

nроектной 
мастерской Мо -4 



Общественные центры городов 

Н. N A TBEEBA, киНА!/А'йТ ирх1асктуры 

УДК 7 11. 523 

Разв1о1тне советск"х городов >1дет одно- сам CT<'IHOBl'IТCII системой пространственно комкурсах н,;1 проектирование центров 

временно с р<'lэвнтнем и усложнен1о1ем взаимосв11э<1нных архитектурных ансамблей . У11ьяновскд , Ташкента, Воронежа, Архан-

соц,ндnьнь1х функц"'й городского центра, с Сущность проблемы архитектурь1 центре! rельска . По проектам институт-, уже созда-

расш1о1рен>1ем сферы его влиян и я советского города - выражение ар:онек- ны новые центры Ульяновска и Ташкент.,, 

Соцнс1льно'1 характернст~.-~ке и м11,штабу турным"1 cpel\CTBIIM"' социального и rрадо- строятся ведущ"'е зд.:~ния и застраиваются 

современного города соотеетствует м!'ioro- строительного зна чения цеитра. В каждом главные ллощади Перми, Томска, йошкар-

функциоиальны11 rородскоН центр. Возгла- ансамбле и здании , формирующем центр Олы. Разработаны проекты центральны 1; 

вить сложную структуру города и связать города, главное - его градостроительная nлощаде>i дл11 Ар1;ангельска, Владивостока, 

в единую систему архитектурные ансамбли роль. Калинин града . 
общественных центров, покрывающие Нар11ду с проектированием и строитель- Тщательное изучение исторического 

сетью весь город, уже не под силу одно>i сп;ом отдельных здaнlo'li:i, формирующи~ ра зв:,пия города, природных услови>i, су • 

ллощади или проспекту. Городско>i центр городскlо'lе центры, институт у 'l аствовал в ществующих значительны1; здани>i и соору-

Ульяновск . Центральная '! асть города . Ав

торы nланировю~ Б . Мезенцев, М. Коttстаи. 

тиttов , Г , И сакови ч, В . Шульрихтер 



Ташкент. Площадь нменн Ленина. Авторы 
nланнровкн н застройкн Б. Мезенцев, 
Б. Зарнцкнй, Ю. Коростелев, Е. Розанов, 
В . Шестопалов, д , Якушев, Л . Адамов 

жен.нй, пам11тннков ар 1опектурь1 позволяет или башню, а архитектурно единый обще- площади, на важнейших ос11х, открыто 

добиться для кllждоrо ropoд<'I своеобрllз- ственнь1й центр, способный объединить обозрению с больши х расстояний из ropo-

нoro объемно-лnаннровочноrо решения и вокруr себя весь rород . Для этоrо необ- Дll и с реки . 
орrаническн вкnючать новую застройку ходнмо быnо укрупнить зnементы ансамб- Органнчесмн вписавшись в город, здание 

в существующую. ля н в первую очередь - ГЛllВНОе здание. Мемориаnа вкnючиnо в грандиозный ан-

Проектирование в центре города мруn- Музей Ленина, Дом пол итического nросве- Сllмбль не тоnьмо уnицы и площади, зда-

ных общественных зданий развивается в щения н универсальный зрелищный эаn, ння и истори ческие памятники , созданные 

rрадостронтеnьное nроемтированне ,11рхн- которые nервон,11чllльно предполагалось руками человека, но и мощные резервы 

тектурных анс,11мблей, объединяемых в размесннь в трех отдельных зданиях , эмоцнональноrо воэдейств н11 , та11щиес11 в 

с ложную многофунмцнональную снстему были объедннены • одно зданне. В ком- ~рироде: Bonry, ее вь~сокн й берег, крутую 

взаимосвя занн ых простр<'!нств. Выражен ие позицию включены т,11кже памятн ые зда- пинию Венц,11, широк"1е даn" Ульяновскоr\J 

в архитектуре общественно-поnнтнческой ниJI н сооружения, с которыми с в11зано мор11. 

зн11чимости цеt1тра достиr11етс11 в единстве детство В. И . Леt1иt1<'1 . Совсем иные задачи стояли в р11боте 

и взаимоэ11висимости идейно-х.удожествен- Чтобы подчинить Мемориалу все зле- н"д центром Ташкента . Стоnица союзной 

ноrо и rрадостро~неnьноrо замысла. меюы центра СОЗДllна система двух nло- республик и , прошедшая уже несмоnько 

Наиболее ярко эти принципы воnnоще- щадей, соеднt1енных эспланадой. Единство этапов реконструкции, нуждалась в nред-

ны в уникllnьном по ндейной н градостро- с истемы достн гнуто nротивопостll влением ст11в нтель-ном центре. 

1неnьнооi знач имости ансамбле центр~, композиции nлощадеоi, различных по наз- В проекте нашего института, разработ11н-

Уль11t1овск.,. начен11ю: существов11вшеоi rлaвt1ooi город- мом совместно с инст~нутом Tawrиnporop, 

Перед проек-тировщнм,11м11 стояnа 011ет- смой площадью перед зданием rорсоветэ, rn11вt1il!I площilдь города н форм"рующ11е 

ственна11 эадачil увеновечюь и эапеч"тлеть oбG'тpoeнttaoi по периметру , раскрытой м ее зд;,t1и11 подчи нены простр;,нственно\1 

в камне память о В . И . Лен ине, величие реме , и но в ой мемориальной площадью со структуре городского центра в целом. 

его идей , создать идейно-художественный зданием-монументом в центре. Ось площади не совпадает с главной осью 

образ большой впечl1тл11ющей Р"змещен."1е Meмopиlln.1 Н.ll площади "1 города восток - запад, а параллельна ей 

В городе, 11ос,~щем нм11 вожд11, nредсто11- его момnозицн11 подчинены общей зада- и сдвину та к югу. Поэтому <'!вторам 

no создать памятник средствами "рхнтем- че - созданию центрll города . Здание проекта представилась более орrан 1,1 чной 

туры, но не обелиск или статую, не llpмy поставnено мак монумент в пространстве асс иметр"1ч ная композиция, ув11занная с 
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Вnад11восrок . Гnавная площадь. двtоры nnа 
ннровкн 11 застройки Е . Розанов, В . Шесто

палов, Ю. Боnды чев 



дрхангеnьск. Дом nрое1е,ных органнзацнй 
на rnавной nnощадн . дв,оры nnаннровкн 

н зо1с,ройкн М. Бубноа, В. Ло1 зо1рев, Э . Тер• 
С,еnо1нов , И . Семейкнн 

► 

обс"'м"' осям.... Вдоnь южной гран ... цы Пермь н Томск - сн1р ... нные русск"'с 

nлощад"' вы,януnась 200-метровая rор ... зон- rубернск "' е города с прямоугольной сет-

таль здан"'я Совета м ... н ... стров, на север- кой беспорядочно застроеннь1х ул ... ц, бе з 

но11 rрающе - высотны11 обьем 20-зтажно• выявnенноrо общественного центра . Теnерь 

го адм ... ннстрат ... вноrо здания стал ведуще.:i зто круnиые обnастные центры , нуждаю-

верт ... каnью в пространстве не только щ"еся в развитых миоrQфункциональных 

площади, ио и всего центра, ор"е"тиром общеrородск"'х центрах. Мноrофующио-

еrо rлавно11 оск. Протяженные тр ... бун1,1 нальность центра нашnа свое вь1ражен ... е 
с памятником Леи ... ну создаn и новую, по- в создании системы пnощаде11, формнрую-

nсречную ось nлощад ... ,-дnлсю парадов- щих ед ... ны'1 ансамбль. Разл ... чия комnози-

выявив так ... м образом в архитектурном ци'1 оnредепены в основном особенностя-

nостросни"' эту существенную функцию м"' взl'!иморасположения ре ки и центра 

городского центра . города ,.. тоnоrраф ... е'1 прибрежной по-

Торжественная и строгая верхняя плат• 

форма площади, на которо'1 проходят Центр Перми размещается в седловине, 

м ... тинrи и демонстрации, отделена п,соз- отделенно11 от Камы высоко11 nрибрежно '1 

рачно11 водно11 стено'1 фонтанов от ниж- nonoco11, застроенио'1 жиnь1ми домами. 

не'1 платформы с бассейном и садом для Он образует вытянутую вдоnь седловины 

прогулок. н ... жня,~ платформа создает зеленую эcnn/llнaдy с пnощадями. Главное 

nлавны11 переход от оф11ц11альной npa111- здан11е города - здан11е областного Дома 

те льст11енно'1 площадк к зелено'1 полосе. Советов - сво11м протяженнt.1м фасадом 

где выст,:оен музей Ленина. замы1<ает эспланаду. В противоположном 

Сложная функц ... он,мьная разработка конце ее будет построен теl'!тр. Перед 

центральной площади соде11ствовала opra- Домом Соаетов - болt.шая парадная nло-

н"'чному в1<лю ,..ению ее в город "' разви • щадь с памятником Ленину, за ним - ме• 

вала исторнческ ... сложившуюся rрадостро- нее оф11циl'lльная площадь , оrран ... ченна я 

111епьную систему . с торца строящимся корпусом конференц-

Томен. Площадь нменн Леннна . дв,оры пnа
ннровки н запройкн Б. Мезенцев, Б. За 
рнцкнй, В. Лу,нкова, Т . Мнпошмна, д . Пн 
nнхнн, Л . Ceran 
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-
йоwнар-Ола. Главная площадь. дв,ор 
пл;~~ннровкн н застроlfкн С . Кnейменов 

Поперечную о:ь, направ ленную к перед зр,нелем на фоне адмнннстратнв-

реке, созд11ет 14-зп~жное эданне Орпех- ноrо здан ия , которое, однt11ко, не обраэу-

стро11, сооруженное нсtnротнв парадной ет глухо11 прегр11дь1: между колоннами, 

площади и отделенное от нее уn;,,цей. несущими 1ерхнне эт.:1жн , можно про'1тн к 

Расчленен1-1ость эсnлilнады на у <;асткн р,1з- реке. По продо11ьноl1 осн площадь замк-

ного назначен н R н раэл11ч1-1я в nлttн нровке нется портиком строящегося театра, вы х о-

н трактовке располагаемых на н11х эданн\1 дящего на главную улицу боковым фаса-

обеспечат живую смену епечilтnеннй, раз- дом. Полеречн,и ось комплекса центра 

1-1ообра:~ное р<1скр1,н ... е a1iCllмбn11 nерсд созд11етс11 второй, менее оф и ц ... llnьной, 
движущ ... мс я зрителем. от1<рытой к реке nnощадью, lia которо:::i 

KoмnllKTHllll территория центра Томскll заnроектированll композицио1iна11 верти-

членится зданиями Kll не<коnько площадей 1<аnь ll1iCaмбn11 центра - высотн"11 rост""-
Р"ЗliОГО liазначения . Невь1сокое, 4-этажное, li""Цa. 

с внутренними двор"ми адмииистр.ативное При р"зр.аботке проект" здан1111 обкома 

здание обкома КПСС " обл ... -:полкомll КПСС и Совет" Ми1i11Стров Марийской 
~тооюс11 вдоль бровки, откуда отко: АССР в йоwкар-Оnе авторы придали ему 

спускаете• к реке двумя терр"с.ами и rрадостро ... теnьliое З1iаче11ие, чтобы поло -

воспр11 1iимаетс11 изд.:~ли стилоб.:~т жить иач"по llрх юектуриой орr"н и зац ... ., 
1<омnлекс.:~. Пар<1дна11 площадь с памятни• общественного центра . В проект вкл ючеliЫ 

ком Лен"ну с главной улицы предстает npeдnoжeli"" " no композиции центра ropo-
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Пермь. Площадь нменн Ленина. Аеtоры 
nnаннровкн н застроНкн Б . Мезенцев, 
Б . ЭарнцкнН, В , Лутнкова, д . Пнnн1нн 

НоворосснНск . ПрибоНна в площадь. д втор 1,1 
n паннровкн н застроНкн nлощадн Ю. Ко 
ростелев , С . Вас1шовскнН 



да, а объемная структура здання орrан м-

зует гnавную n,1ощадь. Протяженн ы'1 

семиэтажны й админнстративнь1й корпус 

уже высrроен параллельно главной улице , 

с 70-метровым отступом от нее. Образо

в"нн"я перед зданием пар"дн"я пnощадь 

ограннчнваетс11 сnускающнм11ся к упнце 

стуnеням 1,1 трибун. Корпус конференц-заnа 

выдв11нут вперед и замыкает ком;,озицню 

площади и rnавной уn1,1цы. Новая площадь 

связана широкой зеленой эспланадоi:i с 

сущестsующей перед театром nnощадью

кармаиом . Композ11цня tкnюч"ет зд"н1,1м 

Дома Советов и rор1,1споnкома "1 з"мык.,

ется мноrоэт"жной rо~тнннцей, проект 

которой разработан также наш1,1м ннст11ту-

Во Вл"днвостоке проектнров"нне здания 

кр,'!Йком" КПСС 11 краl111спопкома стало 

началом разработки объемно-nространст

венtюй комnозицнн rпавной nлощ"дн и 

np11neraющel1 к неЧ береговой полосы 

океанской б1хты. Набережная на этом 

участке оч11щаетс11 от застроl1к1,1 н озеле

няется . Для создания между набережной 

и rлавной улицей центрального ансамбл я 

город., , раскрытого к бухте, потребовалось 

пропустить транспортную маrнстраnь под 

площ11дью. Проектируемая обшнрна11 пло

щадь, с трибунами вдоль улицы у пам11т

ннкt1 борц11м революции, орган изует пря

мой путь движени11 демонстр11нтов , ориен

тнруемый н11 еысотное здан1,1е. Площадь с 

аетосто11нкой под ней оrран1,1чнваетс11 у 

береrовоrо откоса подпорной стеной. От

сюда откры111ется вид н11 залив , на устр11-

нваемь1е здесь морскне парады 11 водные 

лр11зднества. 

В продольном напраеленн1,1 пространст

во площадн будет огран1,1чено с одно,;\ 

стороны 19-этажным зданием крайкома, 

которое станет высотноЧ дом11нанто'1 все

го центр11 и орнент1,1ром rn11вно'1 уn,щы н 

побережья, с другой стороны - компакт

ным 7-этажным зданием морского паро

•одства . За зданием крайкома, перпенди

кулярно н11бережной, nроект11руется буль

вар. Одновременно со стронтельством 

зтн• деу• здан1-1'1 решается ряд з11дач: 

создание rлаеной nлощад1-1, раз1 11тне ком

nознц11н ул11цы, екnюченне в ансамбль 

общественного центра ул1-1цы, площади, 

зеленого откосс1 11 водного зеркаnа бу•ты , 

рс1скрыт11е rородс1 к зс1л1,1ву и создан1,1е 

велнчестsенной nс1норамы город<!, еоспри

нимаемой с еоды. Еще предстоят рабоп,1 

по обноеленню центра "1 укреплен1-1ю его 

СВЯЗИ С НОВОЙ ПЛОЩ<IДЬЮ, 

Планировочная основа центра Арх"н

гельска форм1-1руется в нзлуч1-1не Север

ной Двины дуrам1,1 главных ул1-1ц 1-1 пере

секающей 11х прямой маr1,1стралью, на

правленной к реке. Проектом 1-1нст11тут11 

сделано nредложенне, развивающее эту 

основу. Площадь создае тся по обе сторо

ны мс1rнстраn 11 в пределах между деумя 

дугообраэующ11ми уn 1,1цам1,1 , тр11буны вдоль 

маr1,1стралн подчеркивают rnс1венство это

го напр11влен1-1я, площадь раскрывается 1t 

реке театральным с11дом "1 включается 

з ритм развнв11юще.:iс11 пространстеенной 

структуры маг11страл11. Выбор места н фор-

проектируемого Дом<1 проектных 

орrан1,1зацнй лодч1,1не1,1ы rрадостроитеnьно~:i 

зад<1че: увенчанная м<1яком 22-зт"жная 

башня свободно СТО"1 Т Hil nлощад"1 . Она 

будет орнентнром в простр<1нстве города 

11 верт11кальным 11кцентом панорамы с 

реки. 

Проектом реконструкц111о1 Новороссийск" 

было предопределено место 11 форма 

эд<1ний на центраnьно.:i nлощад"1. Однако 

1-1 на этот р"з лишь в конкретной р116оте 

над эданиям 1-1 удалось выявить их rрадооб

f)аэующне воэможност1-1. Площадь эамыко)

ла дв1-1жен~.;е по маrистраn11 к морю про-

эд"н1-1ем. В разр"бот"нном 
11нст1,1тутом проекте предложено р"скрыть 

площ"дь, поставить Дом культуры в глу

бчне площад11 11 вынести н" острый мыс 

трехгранную б"шню гостин11цы. Композн

ц~.;11 зданн.:i подч1-1нена этому rрадостроч

тельному земыслу, "1 для Дома культуры 

разработ"н" новая схема, пр1,1 которой 

главный фасад - не торцовый, а протя

женкый, 11 служ1-1т фоном для воспр1о1J11тия 

rостчн11цы с моря. 

Четк.,,. rеометр1-1зованна11 схема, крупным 

м<1сштаб и современная арх1,1тектур.!1 ха

рактер11зуют центр нового города Тольят

т1-1, разработанч~.1'1 институтом (арх1-11екторь1 

М. Бубное, Г. Горлышков) соеместно с 

ЦНИИП rр.!lдостро1-1тельства н ЦНИИЭП 

ж11л1-1ща . Авторов не СВJIIЗЫвала нч 11сто

рнческ11 спожнвш"яся архитектурная среда, 

нч местные тр.!lд 11цн11 . 

Центр города формируют две вза1,1мно 

перпенд1,1кулярные эспланады с обществен-

нь1м1-1 зданиями . Пересечение эспланад -

комnоз1,1цнонны '1 узел города . Здесь над 

транспортными магистралями н" высокий 

подиум поднята цеюрапьная площадь со 

сложной группой архитектурных объемов . 

Восприним<1емые с р"эных сторон в раз

л11чных сочетан1,1ях, он11 пр11дадут живоn11с

ный с11луэт городу, строящемуся на рав

н11не. Башня н" перекрестке магчс,траnе.:i 

обозначит ero центр. Эспл/Jlнада, наnрав

ленн"я к Куйбышевскому водохран11лищу , 

вы.:iдет к эеленой nр11брежной полосе с 

эоной отдыхс1 и спортивным комплексом. 

В процессе nроект11ров"ния ансамблей 

центров городов сnожил1-1сь не только 

основополаrающ1,1 е nр11нц1,1nы , но 1-1 намети

n11сь комnоэ1-1цнонные приемы, nомоr"ю

щ1,1е придать общественным центрам горо

дов ведущее rрс1дообр<1зующее эначен1,1е. 

Эта проблем.,, особенно сложная в усло

виях массовой застройк 11 мноrозтажным11 

Ж"1ЛЫМ"1 домамн, превосходящими по раэ

мер"м общественные здан1-1я , не может 

иметь однозначного решен1111 . 

Высотное эдание в свободном простран

стве nлощад1-1 создает ориентир це1-11ра 11 

дом11нанту в с11луэте и панораме города 

(Влад1-1восток, Но11оросс11'1ск). Объед11ненне 

высотного объема с nротJ11женным здан11ем 

в общем пространстве пnощ/JIД"1 в ед11ную 

композ 1,1цию позволяет орrаническ11 11кnю

ч11ть ансамбль в струк,уру города и тем 

усиn11ть его вn1111ние (Т"шкент) . В отсутст

в11н высотных объемов, коrда отдельного 

здания оказывается недостаточно, компо

з1-1ц11я разв11вается на значиrеnъном nротJ11-

жени11, еключает ряд эвеньев н воспр1-1н11-

м.!lетСJ11 во времени (Пермь, Йошкар-Ола). 

Общественные здан1-1я укрупняются объе

д1-1неннем в них функц11он"льно свJ11занных 

эnементов (Ульяновск) . Градообразующая 

роль центр,1 усил111ается включен1-1ем в 

комnоэ11цию существующих площадей, 

ул1-1ц , эданий, озеленением, созданием во

доемов, naprepoв "1 1 нl11tонец, включением 

наиболее мощного ф"к,ор.!1 - природы. 

Изучен11е nр11нц11пов и отвечающ1-1х нм 

композ11ционных приемов, создание теоре

r11ческ11х основ разрешения сложной проб

лемы центрll совреме1-t1-1оrо советскоrо 

города - таковы задачн, которые став1-11 

перед собой 1,1нст11тут в дальнейшей рабо

те над общественн~.1м11 центрам1-1 городов. 

.. 
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Повышение роли уnравлеюн, социалн

сrичес1<нм н111родным хозяйством в nериод 

научно-технической ревоn юцн"1 и рост 

необход1-1мь1 х для этоrо кl!дров требуют 

стронтельст1н1 11дм~.~ннстрьтнвнь1х 

здан"'й, отвеч111ющнх современнь1м условн-

11м орГllН"13ац1-1н уnр"вленческоrо труда 1. 
Возннклi!I нео6Jtод11мость решать сnожнь1е 

функционьnьнь1е, nnан1-1ровочнь1е и ннже

нерн1о1е 11onpoc1,1, св11занt11о1е с созданием 

среды, обесnечнвающей эффекн~вную 

работу сnужащнJt. Большое зн"ченме адм1-1-

нисrратнвн1,1х зданнй nредоnределяет 11х 

ведущее место в общесr1енно-лолитнче• 

скнх центрах городов н выдвцгает на 

nервь1й nЛllH ндейtstо-художественные проб

лемы архитектур~.~ . 

Определение перечня учреждений и ор

ганизаций, сост11вление мnоссификации 11д

министр11тив нь1х зд11ний, вь111вnение потреб

ностей и уровня обеспеченности сnужащих , 

особенностей rродостроительного размеще

ния зданий - вот роботы, позволившие 

составить номенкnатуру оnтимальнык ти

пов зданий, подойти к уточнению градо

строительных норм и nроrнозированию 

строительства. 

Изучение функционольн~.1х nотребностеМ 
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Административные здания 

А. ОПОЧ/IНСКАЯ. l,(I HДIIA (IT (l(JJ.1 /TCKT!JP!ol 

учреждений, архитектурных и инженерн~1 1 

решений здан ий, состов11 помещений, сис

тем р11змещения сотрудников, средств 

создания оnтимольной р11бочей сред1,1 nо

сnужило основой разработанных иист1'1ту• 

том нормативных документов, реrломенн1-

рующих nроектиров11ние администр11тивных 

зд<'1ний 2• 

Боnьшое значение для массового строи

тел~.стеа нмеют вь1nускаемь1е Институтом 

серни типовых проектов иоиболее р11сnро

страненных видов 11дмннистр11тивных зда

ний разной вместнмости . Основным nрин

цнnом nрн определении типов зданий 

является кооnерацня учреждений, укруп

нение и универсl1nнз11ция об~.ектов . Дома 

nравосуди!II объединяютС!II с народным 

судом и прокуратурой, отделен1111 госбан· 

ка кооnер11руютс!II с центральной сберкас

сой, в здl'lн1111 райиоnоnкомов для сеnьс+1их 

районных центров включены р<!!зn11 v ные 

районные учрежденн!II, По новым тиnовь1м 

проектам Института построены зд11ння в 

дeC!IITKl'IX городов. В дг~nьнейшем цеnесо• 

образно разрабан,1вать тиnовь1е здан:..~-

• •Вр• .. енн"'• У••••""" no nрое-,нрооенн,о >дом .. ~ 
ед .. .,ннс,реt><он..,, учремсде"нl; н npoe l<Т""'' ор,он"••· 
ц><1i • СН 400-69. Аn•бо,.., мормеnе;; nnон"рооочн•" 
,,,е,.ентоо. nомещенно >денн;:; едм"ннс,ро,н ■ н.,, .,... 
Р""'А"""" (7.2-70), ,.., ,,..,, Со,е,о ■ (1.2.2-71), н•
роАн .. , CYJIO ■ (7 .2. 1-71) . 

УДК 72S. T2 

бnом"1, что позволит варьировать компози

цию .,. обnик административных центров 

в малых н средних городах. 

Значюельную долю в nрг~ктиме инсти ту

та занимают и1-1дивиду11льные проэкты 

админ"1стратие ных зданий боnьшоrо идей

но-nолюи ческого гр11достроитеn1>ноrо 

зttачения. Дома Советов в П ерми, Томске, 

Йошкар-Оле, Вnаднвост<Же, Свердловске , 

Рязани, Kanн1-111нrpl'lдe, Курске , здания 

различных управлений в Apxl'lнren1,cкe , 

Перми, Иркутске, Новороссийске, здсtкия 

проектных организаций в Москве и Арха11-

rеnьске - вот даnеко неполный список 

работ иttСТНтута . 

Конкретная l'lрХ итектурнсtя характеристи• 

ка большинств/11 здг~ний индивидусtльиll, 

отвечает мест1-1ым условиям и творческим 

особенностям авторов . Вместе с тем мно

гие нз них имеют общие КОМПОЗIЩНОНИЫС 

признаки, nозвоnяющие рг~зделит1, зда11и~ 

на две группы и рассмотреть общие дл~ 

каждой группы планировочные приемы и 

средства создг~ния архитектурного oбpllЗll. 

Первая группа объектов х"рсtктериэуется 

протяженной системой планировки с д11у х

сторонней засrройкой коридор<!!. Эrо длин

ные, уэкне, пост"вленные Hll ребро 7-
12-зтажные зд"ния-nnостин1о1 . Архитектур

ное своеобразие создг~ется здесь , KllK npa• 
~;. 



ви110, р,;1эличиями в трактовке и ритми че• 

ской разработке гл,;1вной ф,;1садной ллоско

сти, в соотношениях основного и второсте

ленных объемов, в лриема~ лостановкн 

сооружения на основан ие. 

Наиболее эиачительиое в этой группе -

здание Совета Министров УэСС Р в Таш

кенте. Дом Советов в Йошкар-Оле, при

поднятый на площади-платформе, имеет 

сдержанный, строгий характер архитекту

ры. Фасад, локрытый декоративной штук,;1-

туркой, как бы отформован пластикой и 

тенями кессонов, отраж.:~ющ1-1х комн.:~тную 

структуру эдан1-1я. 

Дом Советов в Перм и - десятиэта жн,;1я 
пластина с подоконными п .:~нелями иэ ..;ер

ного ст.:~nинюа. Структуру фасадов в ыяв• 

ляют вертик.:~льные метаnлическ1-1е проф1-1-

пи. Главный объем заключен в своего 

рода раму, мотив которой подх ааты вает 

сильно вынесенное гориэонт,;1льное обрам

ле1-1ие, выде ляющее расположенные на 

седьмом этаже основные помещения. 

В свердлов ском Доме Советов авторы 

пытались отойт1-1 от простых геометр и че

ских форм, которые зачастую определя

ются не функциональными требов,;1ннями 

и художественным в1-1де1-1 1-1ем архитектора, 

а имеющимся ассортиментом строитель

ных нэделнй. Компоэнцня эд.:~н и s~ основана 

на снль1-1ой пластике сдвинутых объемов 

рабочих помещений, лифтовых узлов, 

лестниц. Обогащено н внутреннее прост

ранственное построение: все этажи высот

ного объема попарно объединены двухъя

русным>1 холлами, образующими помеще

ния общественного 1-1аэначен>1я. 

Строящийся областной Дом СоЕетов в 

Томске представляет собой ннэкнй, ..;еты

рехэтажный объем, решенный в «ордер

ной» пластике и заключающий внутри 

ко1-1ференц-эал на 600 мест. Кла,сически 

строг.:~я компоэиц1-1я допоnнеиt1 скульлтурно 

выполненной 11естннцей-вентиляционноi:! 

шахтой. Кровля выносного вестибюля бу

дет служ11ть трибуной в праздничные дн и . 

◄ 
Проект Дома Советов в Томске. Архнтек
торы В . Лутнкова , А . Пнnнхнн, И. Харькова, 
инженер А . Антонова. 

Проент Дома Советов во Владивостоке , 
Разрез, План тнnовоrо этажа . Архнтенторы 
Е . Розанов , В . Шестоnаnов, Ю. 6олдычев, 
ннженеры В . Крнчевскнii, И . Ленточников. 

Здание Совета Мнннстров УзбекскоJf ССР 
в Ташкенте. дрхнтекторы Б. Мезенцев, 
Б. Эарнцкнii, Ю, Коростеnев, Е . Розанов, 
д. Семенова , В. Шестопалов, М. Weiiнфeiiн , 
инженеры Н. Ннннтнн , В. Крачевсннii . 

Дом Советов в Яоwнар-Оnе, Общнii ■НА, 
Архнтентор С . Кnеiiменов, инженеры 
Р . Лоевсннii, Э. Нестерова . 
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Проект Дома Советов в Каnннннrраде. 
Персnен,нва. Пnан трет1,еrо н тнnовоrо на

жеti. дрхн,ек,оры Ю. Ш11арцбреtiм, Ю. Мо. 
,орнн , д . Мнсожннко11, ннженер Е . Пе11кое . 

◄ 

Объе1ны 11торой rpynn1,I имеют е1оIсот

ную комnоэнцию и , 11 боnьшинст11е сnуча • 

е11, компактный nn"н. Рабочие комнаты н 

эаnы либо окруж"ют лифтовый уэеn 

и обходящий ero кор1-1дор , либо фn"нки

руют Пllpllnnenь1-1ыe коридоры , nримьIкаю

щие с боко11 к ядру 11ертик8nьн1,Iх комму• 

никаций, образуя двll сомкнутых объемll . 

Сюдll относнтс11 ряд запроектированных и 

строящихся 12-22-этажных эд"ний . Раэnн• 

ЧИII в обnнке этих зданий ДОСТНГdЮТСII не 

только трактовкой фасадных nnоскосте й , 

но прежде всего пропорциями н расчnе• 

ненностью высотноrо объем,) . 22-эт"жное 

здание на пр . Вернадского в Мос кве , 

вмещающее почтн 5 тыс. сотрудников -

поднJ1тый над раэвнт1,Iм стилобатом внуши 

теnьн1,1й параллелеп ипед с ярко выражен

нымн горизонтальными члене ннмм" чере• 

дующихс11 панелей и окои. 23-этажиое 

здание проектных ннстнтутов в Архангель

ске , выр"стающее прямо от уроаня пло

щади, устремлено вверх , что nодо,;еркивll 

ется не только общими пропорциями, но 

и идущими снизу до верху, Ч8СТО nостав

ленн1,Iми ПИЛОНi5МИ . 

Прием сочетllния двух 11ысотных. объе

мов, отрi5эившнй функциональ ное деленне 

зданий, предназначенных дn11 двух орг"ни

эаций - советских и парти йных - 01сnоль

эовl1н в проектах Домов Советов для 

Владивосток" и Каnинннграда . И эдесь 

конкретная компоэиционна11 характеристи-

Проект зданнА Ynpa11neннJ1 морского nаро 

ходст11а II Новоросснiiске . дрхнтектор 
д . Пнлн хнн , ннженерw д. Коnотне11 . А . Дн-

к" объектов раэличнi5 . Первое здание, 

внутрениее nодр8Эделе ние которого лишь 

намечено в плас тике ф"садов , nредс т"вл я• 

ет собой един1,1й , nостl1вnенн1,1й на невысо

ком стилоб,не массив . Второе здание -

композиция иэ двух с.sмостоятельных , 

nодня11,Iх Н8 столбы объемов. Сочетание 

двух параллельно пос,.,вленных н соеди

ненных по всей высоте объемов представ

ляет собою и 19-эн~жное llдминистр,sтивное 

зд8нне в Ташкенте, отличающееся сме

лостью конструкцwй . Это первое аысот

ное сооружение в Средней Аэин, рассчи

т11нное н11 9-б8лльную сейсмику . В llpx.,. 

те1<туре ЗД8Н ИЯ сделана non1oI11<8 дат~. 

современную Трdк-.овку архи.-.ектурных тр11-

дицнй уэбекскоrо н"рода; 1<ер8мн 'lеская 

узорная обт1цовк 11 и солнцезащитные же

лезобетоннь1е реше-.ки, слов но гигантские 

n"нджары из rанча, покрывают ф"сады 

Строящиеся 12-этажные здання Северно

го морского nt)poxoдcтвll в дрх"нrельс1<е 

1,1 Новороссийского морского nt)роходствd 

wмеют выТllиутый nл11н . В нх 1<Омnозиции 

нспоnьэовi5Н прнем противоnоставлени• 

горИЗОНТ8ЛЬНЫХ Н вертиКt)ЛЬНЫХ элемеНТО9 

(подоконных панелей фас8дов н в1оIнесен

ных нllружу объемов лестниц), что должно 

создать облик, выэыв<11ющий ассоциlщии с 

кор,11бnем. 

В условиях интенснвного технического 

nporpecca и nреобр8зов<11ни11 форм улрав

nени11 требования к llдминистрат11вньIм 

эданИJIМ меняютсJ1 wскл юч ительно быстро. 

Предоотв рllщенне морального ст11рен11я 

зд<11ннй - в<11жнейшая задача nроем,иров-

Качественное изменение 11дмииистратие

н1,Iх зданнй - обеа,ечен1о1е rи6косrн nnан1о1-

ровк01 , необходимой дл11 тр<11сформац11и 

рабоч11х nомещенw11 и для их. nодлии

ной универсал нз11цни , связано с внедреми

ем сложноrо 1<омплекс" технических усо

верwенствов11ний . Дn11 этоrо нужно осво 11 ть 

производство р11да nроrрессн вных нэдеnий 

з11водскоrо изrотовления - сборно-разбор• 

ные перегород1<и, акустические потолки 11 

Дом nроентных орrаннэацнti на npocneк1e 
Sернадсноrо в Мос1<ве. дрхнте111оры Б . Ме
зенцев, Б . 3арнцмнti, Е. Розаиов, В. Шесто
n<11nов, инженеры Н. Нккнтнн, Д. t<асатммн, 

В. t<рнчевскнti . 



Проект зданн■ проектнw х орrаннзацнМ • 
дpxilнren i.cкe . М1кет. Пnан тмпо■оrо :tтажа . 
дрхнтекторw М. Бубно■, В . Лазаре ■ , И . Се-
меj;iкнн, д . Тер -Стеnано■, инженер В . Не . 
мнровсннй. 

Tнno1oj;i проент p il.;,oннoro отдепенм1 Гос. 
ба нна со с6еркассо.;,, М11tет. Пп•н ■тороrо 
JTilжa . дрхнтекторw В. Шестопапо1, Т . Ро . 
днна, нннсенерw И . Ленточннно1, Э . Су10. 

роа, 

Проект Дома Совето■ ■ С■ердnо■ске. др. 
хнтекторw В. Ммnаwе ■скмй , М, Шаnнро, 

экрань1, светиnьн11кн, со■мещенн~.~е с вен• дах, где мког11е адм11н11стр11т111нь1е эд11н1111 нннсенер Р. Леонт~.е1, соа■тор - арх н,ен-
т11n11ц11оннымн устроikтвами, оборудование в комnлексак городск11к центров будут тор Г. Павпо■а . 
вентиn11ционн1,1к систем в~.1еокого давления высотн~.,мн, соэдание композ11цион.но за• 

к др. ос~тренн ~. 1к, функцнонал~.но цеnесообраэн~.1к 

Серьезные пробпем~.1 встАют перед 11 экономнчн~.1х объемно-ппАttкро1очн~.1к 

арх11rектурной наукой 11 проектнровАнием схем тес,но с,111зАно с ,раз.рАбо1кой новык 

в с111э11 с увеn11чением этАжност11 застрой- видов t<онструкц11й ,н эффективн~.1к с-нстем 

кн городое . В мап~.1к городАк необходнмо, нннсенерного оборудо1Анн11. 

чтоб~., Адм11н11стрАтнвн~.1е здАННII б~.1л1о1 до• Л1о1wь комплексное реwен11е фун1щ1о10-

статочно предста1нтел1,н1,1м11 , несмотр11 на нальн~.1х, ннженерно-,екннческнх н образ-

нк небольwне размер~.~ . В средннх н круп- н~.,х задач позволнт удовлетаорнть те 

н~.1к городах понск11 средств t11рхнтектурноМ no11,1we11нi.1e 1ребо1t11ння , котор~.1е nредъ· 

В1>1рАзитепьностн должн1,1 сочета1ьс11 С ОП• ЯIЛIIIOТCII сейчАс К t!IДMИHИCfPATИIHl>IM ЗДА· 

редеnением рАЦИО!-iАПьной структуры н с111зн с их 1~.1сокой rрt11дострон• 

э тАжностн объекто1 . В крупнеМw11х ropo• 1ел~.ной к архмтектурной :~начммост~.ю . 
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Проблемы проектированиs~ 

массовых зрелищных зданий 

Арх11теноры Н. ЕРОФЕЕВА. В. КОВАЛЬКОВ. 
М. САВЧЕНКО. кандщ1ат uрщтсктур1,1 

УДК 725.8 

М. П . Бубнов, руководи• 
теш, 111рх1tтем,урно•n~о

ектной мастерс:.коМ NO 1 

В , П . Давнденко, руково
днтеnь а р хнтектурно-nро

ектноii мастерскоii Н! 3 

М11ссовые зрелнщнь1е зд"ння - клубы, 

ДOMll культурь1, Kl'IHOTellтp t,1 - ЭТО ..... .,тepн

,!iЛl,H,IIR ОСНОВ/1 р111э1нп,11 1Суnьтурь, .. удов

nет1оренн11 рапущнх культурtн,1х потреб
ностей советсl(оrо общества. 

Ежеrодно клубнl111 сеть стрi!11н1>1 уаеnи

"IНВ/lется на 2000 здвннй, ВВОДl'IТСЯ в экс

пnу11нщню 250 новt.lХ к11нотеатров. Боnее 

85 % зреnнщнь1х зд11ннМ строюс11 по Tl'IПO• 

в~.tм nроектс1м. Инсннут занимает ведущее 

положен'1е в деле раэ1..тия н со11ерwенст-

10111нн11 сет11 зреnнщнь1х зданн11 массового 

nр11менення. По тнповь,м nроектt~м нt1стн

тут11 строится более 60 % вс:ех киноте11троо 

стр11н1,1; с 1н1ждъ1м годом увеnнчнв11етс.11 

ДОJ'\.11 Тl'IПОВЫХ кnубов no npoeкт/JIM HHCTl'I• 

ту,11. 

Проектиров/Jlнне м11ссовых зреnищных 

зд11ниl1 сегодн.11 св.11з11но с рсwением новъ1х 

иеизвестных прежде проблем. Во-nерв1,1х, 

возрос н нзменилс" характер куnьтурнь1х 

зilnpocoв населени". Изменнлисъ с11ми тем

n1,1 зтих изменениК. Сегодн" уже нел1,з" 

н11де"тьс" на лостеnенныК «естественныК 

отбор11 nучwнх 11рх,пектурных обр11зцов, 

отвеч11ющнх соци11л1,н 1,1м н культурн1,1м 

лотребностям, зстетнческим в кус11м, эконо

мнческим возможкост.11м обществ11. Воз

ннкл/11 нова.11 лроблемt1 - nроrнознров11нне 

требов/Jlннй человекt1 и нt1 этоК основе 

опережающее nроентнрованне обществен

н1,1х здt1ю1К, 

Проект центра r. TonЪAffH. 
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Второй фt1ктор, влняющи й н11 nроект11ро• 

вание,-соаременная н11учно-техн11ческо111 

ревоnюция. Оно1 сказыв11ется не тол"ко на 

м11тер1111ло1х, оборудов/Jlн1111 и способах воз

веден1111 здо1н1о1К, но н Hil Хtlрактер~ самого 

проект1о1рово1ння (ero темпо1х, св11зях с на{• 

коК и т. д.). 

И н11конец, возросло ч11сло требовани.:. . 

котор1,1е нужно учитыв11ть при проектнро

ван1111, особенно т11повом . Ecn11 создан11е 

ун11к11nьноrо объекта зто реwение частно й 

зс1до1чи, определяемой местными усnовия• 

м11, то т11nовое nроектиров/Jlн11е требует 

снстемноrо подхода к структуре обслуж11-

в i1н 11 " в nредел,1х бonьworo районil ил1о1 

д11же всеК стрilны. 

В pilмKtlX инст11тутt1 эт11 nробnемы реш,1-

ются совместным11 усил1111ми проектного н 

научно-11сследовательского nодро1здеnениК. 

Вкnt1д но1укн - форм11ро11t1н11е ЗHilH1tK о 

путях оnт1о1м11зt1цин объектов. В свете сов

ременн~.1х требован1о1й к зрел1о1щным соору

жени"м зт 11 зн/Jlния не могут быть получе

ны л11шь конкретно-nрикnt1дными р/Jlзр,1 -

боткilми, св11занным с отдельными проек• 

Неизмер11мо возросn,1 pon 1, 

проблемных исследован1о1й, ор11ентиров/Jlн

ных Hil реwение общих воnросо11 проекти

ровi1нн11 и форм1о1рующ1о1х систему иеобхо

димых ЗНtlНИЙ. 

Основн111е нi1nрс1влен11J1 11ссnедовс1rель-

ск11х р3бот н нст11туто1 в обn3сти массовых 

зреn11щиых здt1ний связаны с социальнь1мн, 

функциональными и экономн<1ескимн тре

боааниям11 и nодчинень1 i1Кrуаnьн111м з11д11-

Чilм nроектиров11ни11 . Это, в первую оче• 

редь, относится к фopмиpOBilHIIIO рац1о10-

наnьной ~ети и типов :;реnнщных зд3ниii. 

Здесь проведено несколько иссnедованиЧ 

(Ю. Гнедо11ский, Н . Ерофеева, И , Кравч1о1н

ская II др.). 

Системн11tй подход ~ сет11 зрелищных 

ЗД/111-½IIЙ npeдnon/Jlr/Jleт коорд11мi1ц11ю разных 

форм культурного обслуж11вамия , npilBIIJ'\11• 

н111е соотношения между кинотеt1трi1м11, 

кnубilми, театрам" и друr11м1о1 учреждения

м11 . днс1лиз бюджетов свободного времени 

насеnения позволил уnорядоч11ть требо

ван11я к струмтуре сети и уточнить rрilДО

строительные нормi1Тив~.1. 

Исследование змспnус1тационных nоказа

теnей сети н культурн1,1х запросов насеnе

ни" поз11олило обосновать новые рацио

но1nьные типы мооперированных зданнй -

культурные це нтры жиnь1х ра>1онов " мно

rозальные комnnексъ1 . Динамикil муnьтур• 

нык зс1nросов требуе т постоянноrо обнов

ления и соверwенствования типов ЗДflноtН. 

Hil nовестме дня - д11фференцирово1нны>1 

анализ соц1о1аnьных основ тиnоnоrии 11 

поиски критерие в зкономической цеnесо

обр;,зности отдельны• типов сооружен11>1 

Удо11лет11орени е кулыурн1,1х потребно-

Тнnовой проект кинотеатра на 400 мест . 
Пnан первого этажа. дрrитекторы М. Буб 
нов, В . Лазарев, Ю. Меnьннков, И. С емеii
кин, Э . Тер-Стеnilнов, ннженер В . Немн

ровсмиМ , соавторw - а р 1нтекторw Г. Рунге, 
Г. Эуднн. 



ТиnовоМ проект кннотеатР,а на 1200 мест. 
ПрНВSIЗКа дnSII r . TonЪSIITTИ. Архитекторы 
М. Бубнов , В . Лаза рев , Н . СемеМкнн . Э . Те~
Сtеnанов , инженеры В. Немнровскии, 
н . ЖнрSIКОва. 

~Q 
Wl~ 
~ ., ... ~ 

Эксnеримен,аnъный проект нооnернроеан
ноrо кинотеа,ра на 1200 мест с варнаско
nическоМ nроекцней. Продоnъный разрез, 

nnaн. дрхитекто'? М. Савченко, инженеры 
Ю. Васиnъевскни, П. Франсе, соав,ор -
архн,ектор И . Евзеков. 

Проект кннотеа,ра на 2000 мес, дnя про
ведения кнкофес,иввnей в Сочн. М1кет, 
Продоn1,ный разрез, nnaн. дрхнтек,оры 
Д. Оnтаржевскнй, Г. Горnыwков, В . Д11ви
денко, Н . Ше15аnнкв , инженеры Н. Никнтин, 
И . Озерецковска•. 
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Проек, дворца кут,,урw с эаnом на 
ts00 мес, н бибnио,екой на 300 ,wc, ,омов 
в r. Тоnь11"" · Фаод. Пnаи. дрхшек,орw 
Г, Горnwwков, Ю, Корнеев, Г. Хаджин, 
Н. Шебаnнна, инженерw д. Гуревич, м, То
nиnин . 

Тиnоаой nроен, сеnьсноrо кnуба на 100 меп. 
Мане,. Пnан nepвoro э,ажа . дрхм,ен,орw 

М. Бубнов, Э, Тер-С,еnаиов, инжеиерw 
И. Оэерецновсна11 , д , Гуревич. 

20 

Тнnо11ой nроект rород
сноrо дома куnыуры 

на 700 мест. План вто• 
poro этажа . дрхнтен,оры 
Ю. Шварцбрейм, В. Эдем
ская, инженер Ю. Куд
р11вце 11 . 

Тмnовой nроен, кино,еа,ра с эаnами иа 

800 и 300 мес, . Пnан в,орого эtажа . дрхн
tек,орw М. Бубнов, В . Лаэарев, И . Семей
ккн , Э, Тер-С,еnанов , кнженерw В . Немк• 

ровсккй , Н . Ж~,,;рякова, 

сте11 человека зависи, таиже от структурь• 

Со)МИХ зрелищнь1х 3До)НИ11, от орrl!ИИ3l!ЦИИ 

объемно-nланировочных 

Здесь о)КТуальмы nроблемы · nовыwени'I 
комфортности ц улучшения условцй для 

основных фунlЩИОНо)ЛЬНЬIХ nроцессое . Им 

nосеящены и сследов111ния Е. Гllклиной, 

В. Ков альков ll, И . Рябыw ево11, М. Савченко 

и др., где р111ссмотрены рllц1о1он111льнь1е 

r1116l!рнты концертнь,х nлощадок, nринциnы 

тр111нсформ111цин nомещени11 н услоеня в1о1• 

димоон в зрнтелын,1• залах . 

Одновременно с нссnедовамием о,деnь• 

ных хара1nериС'Тик сетей н тиnов зданий 

возн икает nробnема взаимодействия зтих 

Хо)р,111ктернстнк. Онl! не может бы,ь решена 

без Но)Коnnения зм111ннl1 о Чо)СТНЫХ критери 

ях ; должны бь1ть но)11дены т111кже сnособь1 

получения интеrр111nьн1о1х оценок nроен,.,, 

позволяющих проводи ть объектненое срав

нение н в ыбор вармантов. В зтом направ

лении уже получены первые рl!счетные 

резулыать1. 

Иссnедования проблемного xllpllктepl'I 

тесно nереnnет111ются с прикладными рабо

тами, непосредсаенно внедряемь1ми в 

практику проектиро1l!ния. Сюда относ ятся , 

в пе,:,ую очередь, но,ые rnа в ь1 СНиП по 

массовым в нд111м зрелищных зданн11-



Проект концертноrо Эi!lna на 100D мес, в 
Ростове -ка-Доку , Маке,. Пnан , др хн,ек,оры 
Е. Розанов, Е , Лоренцсон, В. Шес,оnаnов , 
ннженер В. Крнчевскнй , 

1(1оtнотеатрам 1-1 l(nубам, где сформуn1-1рова- фойе с буфетом, конд1-1ц1-1о_н1-1рован1-1е, w1-1-
нi.I требованю1, по111,1wоющ1-1е 1-1х ренто- роl(оформотнl!я прое1щ1-1я н ,. п. Этн про-

беn1,ност1, 1-1 уnучwающ1-1е комфорт обсnу• ек,1,1 поnуч1-1nн w1-1рокое распространенне . 

Розработан~.1 но11оя редl!кцня Другой тенденц1-1ей проект 1-1 ровон1-1я яв• 

роздеnо rnoвi.I СНиП «Пnон1-1ровко 1-1 зост- nяется создонне нов1оIх рац1-1онаnьньIх т1-1пов 

ройко носеnенных меп», оn1,бом1,1 нормо- к1-1нотеотров. В резуn~.тоте нсследовl!ний , 

лей кружков1,Iх помещений 1-1 зоnов клубов . показавших целесообро эность концентро-

новоя номенкла,урll ,ипов1,Iх проектов дnя ц1-11-1 в одном эдон1-1и р11эличньIх учрежде• 

проект1-1ровония и строительство в 1975- н ий отдь1хо , по.11в1-1nся новый тип здани,~ -
1980 rr. В номенклатуру введен~., нов~.Iе кииотеотр, кооперировоннь1й с кl!фе и 

типы эдони'I, уточнен~., р11д1,1 вмеснtмосте~ l(Лубt-ыми помещениям .... 

11 увеnwчено чwсло проектов иоибоnее Рl!зроботоно токже серия т11пов1,1х двух-

«ходовых » типов. зальных к1-1нотеl!тров с разновеликими 

Проектировон1-1е кииотеотров отрож11ет залами, что позволяет в 1о1бирать зол дл я 

осковные тенденции развит ия зреn нщи1оIх демоистроции фнльмо в зависимости от 

здони'I . Эти тенденции состоят в поискох ожидаемого спросо. В кинотеатрах такого 

решеии'I, отвечl!ющих современ н~.Iм требо- тнп,1 пропуснн,1.11 способность эритеnьскоrо 

в,1ни.11м к иомфортности обслужнвони,~, места повыw&е,тся но 15-20%. 
к &рхите1пурной значимости l(l1Hoтe11тpll в Особое место зонимают специаn1-1знро-

снстеме :аостро'lк_н н технической воору- ваин1о1е l(ИНотеотры. Среди них - детскн'I 

женности иино . Проектировоние должно двухэащ,н1о1й кинотеотр с заnами но 400 и 

ие только отражать сегодн11wн1-1'1 этоп 200 мест и проект К •1Нотеатра с иово\1 

требован1-1й , но и учитывать 1-1х днн11мику. вар иоскопическоi:i снстемоi:i проекции . При 

Этому в зночитеnь·иой мере отеечоnо уже этой системе н11 бonьwoi:i квадр11тн1оI'1 

nерв11я серия тиnовьIх кннотеатрое, р11зро• экрон nроецнруютс11 изображени11 розных 

бот11ннl!я ииститутом (1965 r .). Он11 з11про- nропорцн i:i, е соответствии с з11мыслом 

еитировон11 н11 основе новых требов 11ннй, постановщик.,. 

э11фикс1-1ров11ннь1х три года спустя е главе В<1жнейwеi:i пробnемой проектиров<1н1-1я 

СНиП. Здес~. предусмотрены рl!сwнренное поиски 11рхитеl(туриого oбn1otK,'J 

Проект летнего концертного зала Hil 
30D0 мес, в Москве. дрх1о1,екторы Д. Лур~.е, 
Н . Стужнн, Ю. Шварцбрейм, 1о1нженеры 
Н. Ннкмтнн , Ю. Кудрявцев , 

Проем, концертноrо заnа на 1S00 меп • 
Хабаровске. Пni!IH. дрхнтек,оры Д. Лур~. е, 
Н . С,ужнн, д , Кудр11вце в , ннжене ры 
Ю. Кудр11вцев , Ф, KonoдHi!III. 

Проект уннверсаnьноrо концертного зала 
на 2S00 мес, в r , Тоn1,,~ттн . План . дрхн,ек
торы М. Бубнов, В . Лазарев, Н . Семейкнн, 
Э . Тер-Степанов, инженеры Н. Озерецков. 
сна11, соавrор архн,ектор В . Орnовскжi. 
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с~овременноrо к11ноте,нр11. Ecn11 комnоз11- Ан11л11з эксnnу11т11ц1111 11 обобщен11е on111• nомещен11й с возможносrью 11х np11• 

ц11я зд11н11й действующей сер1111 дост11точно та nроект11ров11ння noз■ on11n11 ■ 1,1J1 ■ 11т1, рJ1д стройк11 к дейсУ1ующ11м клубам, еще 

nако1111чна, а облнк нейтрален к воэмож• конкретн1,11t требо111н11й к nл11н11ровке , бол1,wа11 д11фференц11i1ц1111 клубов no со-

ному окружен11ю, то nроект1,1 nосnедн11х сост11ву nомещен11й н оборудо111н11ю кnу• ст111у nомещен11й 11 т. д. 

леr р11эрабi1т111111ютс11 с бол~.wей 11нд11111ду• 601. 3111 требо1111н1111 nernн II основу 11овой Концертн1111 деятельность в н11wей стране 

аn11зi!Щ11ей обрi1зн~.11t 11 комnоз11ц11онных ре• rлав111 СН11П ,с l(луб1,11, 11 тиnов111• nроекто11 отn11чаетс11 11сключител1,ным р11знообр11зием 

wен11й. Характерная черт11 этих проектов- nосnедни• nет . Corn11cнo стар1,1м норм11ти• ж11нров. Наряду с традиционн1,1мн фнл11р-

вннм11ние к nласт1о1ке фасilдов, особенно Bilм , кnуб1,1 nроект1о1ровал1о1с1, двух тиnо1: моннческнми концерт11м1о1 с1о1мфон11ческ11х 

в д1ухзальн•1• кнно1е11трl1Х, позволяющих по минимал1,11ой nроrрамме - сел~.скне и камерн1,1х оркестров, вокilnипов, мистру• 

найти скул~.nтурное реwен1о1е общей ком• клуб111 м11n1,1х 1мест11мостей, с сокращенной ментi1льн111х анс11мблей и соn1о1стов nо111м-

лоз1щ11м. К1о1ноте11трь1 с nрямоуrольн1>1м11 клубной частью н з11nом с эстрilдой; no лмсь новые внд1,1 концертно-зсrрадной дея-

11мфмтеатральн~.1мн з11n11ми дononиJIIOTCJI мilксимал~.ной nроrр11мме - домil кул~.ту- теn1,ноп11 - мюзик-холлы, теi1тр1,1 мммикч 

nроект11мн с траnецендал1,н1,1м11 в nл11ие р1,1 больw11х вмест11мостей с разв11той 11 жеста, 611neтнi.11t м11ни11тюр, одного ilКТе-

зал11ми н з11n11мм с б11nконом. клубной част~.ю и ЗilЛОМ со сценой . pll, цирк на сцене и т. д. Повыс11nся МН• 

Знi1чмтельна11 роль • деле обогащения Н~.1не три основн1>11t nilpaмeтp11 клуба - терес к литературн1,1м чтениJ1м, oprllинoi:i 

комnознц11оннык nр11емов к11нотеатро1 вместимость з"л.,, тиn демонстрац11онной муз1о1ке , современной nесне . Посещilемость 

nрwн"длежит инднв1о1дуi1льн111м nроект"м. ллощадки и 1местимост1, клубной ч"сти - монцерто1 зн"читеn~.ио превосходит nосе-

Одннм 113 примеров индивмдуг,л1,ного npo- могут в1>1стуnать в нескол~.кмх комбwнацн- щilемость спектаклей . 

ект11ров"ни11 .111лJ1етс.11 фест11ваn1,н1,1й к11ио- ях. Бnаrод"р.11 этому клуб1,1 одной и той В связw с эт11м боnьwая работа nредсто-

театр в Соч11 , в составе которого боnь- же вместимости nonyчilIOT рази1,1е xapilк• 11т no nроектировi1Н11Ю концертн1,1х и ки-

шой зал 11местимос1ью 2000 мест, маn~.1й тер1о1с"t,Кк1о1. Новая rлава СН1о1П nредусмilт- ноконцертиых залов. 70 концертн~.1х и 10 
и nросмотров~.,й зani.1 . р1о1111ет nять основнь1• тиnов клубов 1о1 no- киноконцертных залов в круnнейwмх ropo• 

К11нотеатр - важный :мемеит архитектур- звоnяет кооnериро,.,т~. клуб с друr11ми дах страи1,1 размещен~.~ nреwмущепвенно 

ного ансамбn.11 центра города 11л11 жилого учреждеи11ями - к"фе, тг,нцзаnом, слорт- в nрислособленн~.1х зданиях . Концерт1о1, 

Р"Йон.,, Вместе r: тем MilCCoвa.11 nр1о1111зка залом 11 т . n. в соответстви1о1 с местными M.!!IK npa11o1no, проводятся в клубах, зал~.1 

оrраничениоrо числа типовых. проектов во nотребност.11м1о1 . Ук,11з"нные требования так• н сцены котор~.11t не отвеч,11ют современ• 

мноr11х rород"х, особенно небол1,ш11х, же б1,1ли учтеи1,1 1 тмnовь1х проектах ин- ным требО1i1ниям . Растущнй интерес 1( 

лмшо!lет центр1,1 этих городов необходимой стюута задолго до 11,1хода в свет новоi:i концертной де11теn1,11ост1о1 дает основание 

1о1ндивидуал~.ности. Институт npeдnoлilraeт rл"11,1 СниП. nредnоnожнть, что в бnиж"йшие rоды 

увел1о1ч11ть чwcno н,nовых проектов Нi111бо• Уже I первой серим тиnов1о1х nроекто, сооружение сnециализнровl!ин111х концерт-

лее ходовъ11t вместнмостей. Вар11ан1ы мом- клубов no но,ым nporpllMMilм вместимо- н~.1• ЗДilНМЙ станет aктyani.нoi:i Зilдllчe'1 

nозмцн11 будут учнт~.1ват1, Хllрllктерные ус- ст~.ю 400, 600, 800 11 1200 мест {196S- массового стро11тел1,ства. 

r.0111~ ,:,11·:1 ; , -rtен ия кинотеilтра в застрой• 1966 rr.) значитеn~.но nов1>1wен уро1ен1, Институтом накоплен некотор~.111 oni.11 

~. •-1. s->e, островное, н,11 перекрестке кул1,турного обслужи1111ння. Здес~. nреду- npoeктнpolllHHR концертиы• З<)ЛОВ - дn11 

и т. д,, а То!lкже усnови11 строитеnьствll н<) смотрено четкое разделение н" зреnнщ• Ростова-на-Дону, Перми, Хабl!ровска , Ко-

учllстк"х городов . Одно н1 ную и клубную часть, независнмое исnол~.• стром~.1, Тоn~.япи и других rородов . 

11озможн1,1х peweннi:i этоi:i проблем~., - зов"н11е фо'1е, се.1131, кружко11,1х комнllт Bllжнe'1wei:i проблемой nроек111роеан11я 

встроенн1,1е, nристроеин1,1е м подземные со сценическим комллексом и т. д . Эн~ концертнь11t ЗilЛОВ является совмещенl'lе 

кмноте,11тр1,1, клуб~., nолучнnи боnьшое расnространенне. nротиворечм11,1х требованм'1 концертн~.1~ 

Предnоnаrается также даn~.нейwее pllЗ• Особое 1миман11е cei:iчac удеnяетс.11 раз- nроrрамм. В проект"х института она реша• 

в11т11е тиnов киноте,11тров и боn~.шее раз- работке собственно клубно'1 части ЗДll· етс.11 созданием узкосnециllлизмрОвllнны• 

нообр,11зне форм обсnуживания и состава ния - кружков~.tм комнатам, гостиным и эалов в многозаnьн~.,х учреждениях (кон-

nомещеннй. В Н<)стоящее 1рем11 из-зll и другим nомещен11.11м дn11 отд1,1ха и об- цертный З<)Л в Ростове-на-Дону, Костроме 

обще'1 нехвilтки мест е киносети доминl'I• щени11. В но111,1х npoeктilx клубн<)я rpynni'I и др . ), иnи средствами трl1нсформгц1111 

рует тиn киноте11тр,11 с фойе, котор~.111 относител~.но расширена, 11 в nроектируе- элементов эстрад~., в м 1оrожанров1,1х кон-

nозволяет свести к минимуму интервllлЫ мом ce'1чilc Доме народного творчества цертн~.1х залах (Хаб,11ров :к, Тоn~.япи и др.;. 

между сеансllми. В будущем ед11на11 НОР• он11 даже npeoбn"дlleт : ее вместимость Институту удалое~. создаrь цeлi.1i:i ряд 

ма nnощ,11ди фо11е будет дифференциро- вдвое больше вместимост11 зрел11щно>i архитектурно выразитеnьиь1• концертн1о1х 

вана в з1t1исимостн от местоnоnоженмя rpynnы . з,11лов. Наряду с трад11ционноН театрал~.ной 

кинотеатра, ero вместимости и Нl!Значения. Институт nродоnжает н,11сыщат1, номенк- схемой решения зрительского комnлекс11 с 

Наряду с разрilботкой кинотеатров с ПО• латуру тиnо111,1х проектов , включив I свою концертной nлОЩ<)Дкой , отделенной от 

в1о1шенн1о1м комфортом - rардеробами, сферу не только rородск11е, но и сел~.ские зал11 nортаn~.ной стено'1 (Ростов-на-Дону, 

холл,11м11 н т. n., целесообр11зно вернуться клуб1,1 и домll культуры . Х,11баровск), предложена сnецмф11ческм 

к 11дее кинотеатров с кулуарами. Получат Наряду с тиnо11,1мм nроектilми рi1зрабо- концертная схема решен11.11 зр11тел1оскоrо 

разв11тме TllKЖe разнообразные аi1ри11нт1о1 тан ряд мндивидуал~.нык: клуб на о. Шпиц- комnлекс11, nредстl11n11ющего собой едм-

мноrоз,11л1,н1,1х, кооnермрованн1о1х н сnецма- берген, МосковскиН дом ньродноrо твор- н~.,й объем. В концертном заnе для Тоn~.• 

nизиров,11нн1о1х no жанрам кннотеатров в чеСТВil м др . япн он решается в форме wес.тнгр11ннмка, 

составе крупных общеrородских зрел11щ• Актуllльной проблемой nроектмро1ани11 в Костроме - трапеции. 

н~.1х комплексов. клубов остаются nонски нов1,1х комnозиц11• Проrраммll институт" в обnасти npoeкt l'I-

Kлyбi.1 - один из CllMlolX массов~.1х и онн1,1х и образны• решений, создание рования концертн1,1х залов орментнрОВllН" 

сложн1,1х объектов куnьтурноrо строитеn1>• гибкмк функцион11л1,но-технологмческмх на первоочередное удовлетворение нужд 

ства . Здесь nереnлетаются соц11ал1он~.1е с•ем 11 оnережающ11й учет 11зменяющ11хс11 городов с насеnением от 200 до 500 т1,1с . 

требования к орrан11зац11и досуга, комnо- куnьтурных nотребностеН рllзн1,1к rpynn жителе'1, nоскол~.му две трети т,11кик ropo-

змционные требования к клубу как rрадо- дов не имеют концертных зllлов. В 1973 r. 

строител~.но'1 доминllнте, функц11онilnьн111е В ближайшем будущем инст11туту, н11рJ1- npeдnonllri1eтc11 разработать т1о1ло11о1е про• 

11 экономические nредnос1,1лк11. Проектиро- ду с выпуском новых тиnов~.1• проектов, екты концертного, театраnьно-концертиоrо 

ванне кnубов осnожняется н тем, что вес отвечающих разл11чн1,1м rрадостронтеn1,н1о1м и киноконцертного залов . Кроме тоrо, 

многообразие и 11зменчивост1, местн~.1х с11туациям, предстоит создание сnециали- nредnолаrl!ется разработат1, концертиые 

условий нужно свести к относнтел~.но нс- зированных клубов {моnодежн1,1• , no инте- Зl!ЛЫ, кооnерировilнные с учреждеимямк 

боn~.шому числу случаев, вмещ11ющихся II pecllм, профессиям 11 т. д .). Кроме того для отд1,1ха и раэвлечен11й, в ЧilПHOCTl'I, 

номе11клатуру тнnов1,1х лроекто,. nредусмотренil разработка отдел1,н1,1х бnо- с тьнцевал1,н1,1мн зал"м11. 
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Г. П. Горлышко~, глаеныii 
архнтектор проекта , 

nредседател~. бюро сек

цнн Сд ннстнтут;1 

Театры 

Арщтсктор Э. 01<.УНЕВА 

УДК 725.82 

В н11шеii стр11не отмеч11етс11 непреры1- проекп,, 43 те11тро1. Среди них раэличнь1е 

ны.:i рост ннтересо!I к искусству те,нр11. по ж11нру те<!iтры: юного зрителя, др11м11-

Однако еще многне теi1тральнь1е коnnек- тнческне, муэ~.1каnьн1о1е оперно-балетные, 

тн11,1 р11ботают в эдilннях, не от1ечающнх муэыкаnъно-драматнческне. 

требов<!lнням временн, нnн 1006ще не нме- Прн проектнрованнн те111ров приход нтся 

ют СТ<'1Цнон11 ро!1. учитЫl<'IТЬ многие 11вnенн 11 , Х<'lрактернэую-

В с111эн с :н11м ведетс я болъшая р<'lбот<'I щне современное ро1э111тие 11рх нтектуры. 

по реконструкци и ст<!lрых эд<'!ниii н строн- Это прежде в сего <'IНС<'lмбле1а11 эастроiiк11 

тельст1у новых театро1. Так, э-, прошед- городов, соэд<'1н11е общественных центро1, 

шую пятилетку построено н реконструнро- 11ндустрналнэi1цн11 стронтельсr111 , по1ыwе-

вано более 50 театральных эд-,нн.:i. ние эт11жност11 эастро.:iкн , требо111нн11 функ-

И нстнту ту прнно!lдnежнт боnьwа11 роль цнонально.:i опр<'1вд о1нностн н экономи чно-

в проектнрованнн те<!iтро1 - р<'1Эро1бото1ны стн . Н<!iряду с этими общ11ми для H<'lweii 

Др11м;ш1ческнii театр H<'I 800 мест во Вnа
д11ммре . дрхнтекторw Г. Горлwwков, В. Да
внденко, Н . Шебаnмна, И . Бwnмнннн, ннже
нерw М. Аnдоwнн<'I, М. Глебова . Главнwii 
фасад. Зрнтеn•ныМ эал. Интер~.еры. 
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Проект драматнческоrо театра на 800 мест 
в Пскове . дрхwтемторы М. Константинов , 
Н . Минаltчева , инженер Л, Помрасс . 

11рхитектур1,1 тендеt-iЦИ ЯМ 14 , nеред проект14• еtремюс я к мноrокартиниости и 14enpept.111• Э14ачению театра. Здесt. можно nросnедит1, 

ро11щик11м14 в сн1ет ряд сnец14фическю:. ности сцен 14ческого дейс11ня, к усиnенню стремnен14е в одн 14 Х случ11ях р11змещ11п, 

nроблем, с111занн~.1х с Р"3В14Т 14ем нскусст1111 кон,.,кт., между "к,ером н зр141еnем. театр~.~ в сnожнвш14хся rородскнх центр"х 
те111р.,, В ycno11411x «конкуренци14 » с бурно Совокуnность этих разноречив1,1х требо- (Пско1 , Фрунзе, Лиnецк), 1 друГ14Х - 1клю-

р"з1и11ающ14мис я кино 14 теnе114дением 1аниlt в долговечном зд"нни и сост"вляет ч11т1, их I нов~.1е кулыурно-просветнтель-

те"траnьное НСl(усство обоrо)тнлос~. но11,1м14 осно1ную трудност~. те"тр"n~.ноrо nроекти- нi.ie (Иркутск, Курск) 14ПИ общественные 

nост.,новочн1,1мн средств!IМ 14 , острее выя- ро,.,ния, что лриводнт к р"злнчн1,1м гр.,- (Воронеж) цеитр1,1 городов . О61,1чмо перед 

вило собс11енн~.1е воэможмост14. Поэтому, достроитеnьн~.1м, llрх ,нектурно-художест- те"тр"мн орг"мнзуется nростормы пnо-

естепвенно, меняются nредсн11лен14я о 1енн111м 14 технолоr14ческим решениям. щ"д~. , устрllивllются парl1дн~.1е подход~.~ и 

,р"диЦ140ННОЙ струl(туре теотро XIX век" Прежде всего следует отметиtь поиски подъезды, подчеркив"е1с11 торжес11ен-

с коnосмиковой глубинной сценой; те"тр мест" и окружения, соответствующих Но)• ноет~. и nр"здничность арх14тектур111 здани я, 

Проект музwм11n1,ноrо те11тр11 м11 1100 мест 
1 Омске , дрхнтемторw Д. Лурt.е, Н . Сту. 
жин, Н . Б еnоусо111, ннжеиерw Ю. Кудр••· 
цеа, В. Bwcnoryзoв. 
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Комплексное проектирование центро1 

пост"виnо сложную rрадостроюеn~.ную э.,

дачу - наряду с усилен ием св язей и со

подчине+iНОС Н" с "нс11мбnем центр.,, необ

ходимость выделения теt1трt1льного здания 

из окружt1ющей среды. В ряде случае, 

эт11 nробnема решается путем уд11чно 

н"йденной мер~.1 ВЗl114МООТ+iОШен14Я театрi! 

с окружающим н ЗДIIН 14ями. Т11к, те11тр в 

Иркутске Эi!думан Ко)К н"нбоnее в11жн11я 

COCflllПЯIOЩo)II общей КОМЛ03ИЦ14И центр11; 

rл111енствующее nоnожемие те11тр" в ан

с"мбnе культурного центр" Курск" акцеи 

тиро111но его круnн~.1ми объемами, подх111-

т ~.1 111ющими наnра1ления осно1ных осей 

УЧо)СТКо) , 

Существенн~.1й l!Сnект nроектиров11н14Я -

арх итектурная преемственность. Это осо

бенно важно np14 строюеn~.с11е 1е11тро1 в 

rород11х - п"м,11мик11х 11рхитектурь1 . Во 

Вn11дим и рском театре бл 14ЗОСть к всемирно 

14Звестным п11мят+iикам ск11з"nась в детало, 

хар11ктере отделки здами11; 11 проекте 

Псковского те111ра н11шли отрвжение ком

позиЦ14Онные приемы дре1нерусскоrо зод

чест111 . 

Отношен~-~е к объемно-простр11нственной 

комnоэиции и художественному образу 

Проект др11м вн1ческоrо теотр11 на tOOO мест 
в Ха611ровске. дрrитекторы Е . Розl!но в, 
М. Weltнфe lt н, д . З11рецкнlt, Ю. Коросте 
лев , д . Семенова, инженеры В. Кричевскиlt, 
Э . B eltcбeltн , В . Б 11р 11нов . 



театра претерпело большие нзменення во стр"ненной снмметрlоiчной схемы (Х11ба- шне средс.таом арх1о1тектурной выр11знтель-

временн . ровск , Иркутск, Омск). Хорошо зн11кома11 нос.тн (Ирt<утск) . 

Остр"" потребность стр"ны в новых крестообр"зна11 комnознцн11 nр11моугот,- В резулы.,,е обрltЗ те"тра претерпевает 

театр11х сдел11л11 необходнм~.1м одновре • нь1х форм npeтepneв,:1er серьезные нэме- нзмененн11 , nо11вл11ютс11 оригннал~.ност~. н 

nроектнрованне знt11чнтельноrо Например, крупные nомещенн11 остротt11 силуэта, днн11мнчность комnоз:.-

чнсла теt11тров в сжt11т~.1е срокн. Прн жест- сценического комnлекс11 Эt!IЧt!lстую нсполь- цнн . Так, основой обр11эноrо решенн11 

кой технолоrнческой схеме теt11трt11 это зуютс11 для обоrt11щенн11 лласrнкн здt11ння: теt11трt11 в Омске сталt11 н"лр11женна11 кривая 

неизбежно привело к некоторому однооб- репетиционные з"лы нл1о1 жнвопнс+«111 м"· nокрытн11 Ht!IД сценич еской коробкой н 

разню объемно-пространственн~.1х компо- стерск"11, размещенные н11д «ка,-, м<!l намн» э<!lлом, внднм<!lя нз многих дальних точек . 

з,щнй. Подчеркнутая н"ружн"я н внутрен- (Курск, Хабароаск) н зрительным эt11лом Другой подход заметен в проекте Каэан-

няя снмметрн11, З<!lмена КЛ<!lсснческоrо пор- (Омск , Казань), объемы «К<!iрманов», став- с.кого те11тр.,: здание его nросм11трнв"ется 

тик" остеклением зрительских помещений 

с трех сторон по всей высоте, козырьком 

нлн столбt11мн, скромное решение фас"дов 

сценической ч"стн , четкое ра~эделенне н" 

зрительский н сценический комплексы, 

nараллелеnнnед сцены - та,ковы хар"ктер• 

ные черты ряд" рt11нних проектов . 

н"ч"лн также появля1ьс11 проекты "Н'11· 

логичной схемы, но с нереrул11рной орr<11 -

ннзацией интерьер<11 (Фрунзе, ТЮЗ в Горь

ком). Кроме того, возникло несколько 

"с11мметрнчнь1х решений, э" сч ет смсщ~

ння с центра осн « эал-сцен/t" (Липецк , 

Алма-Атt11). Облик этих зданий уже менее 

тр,:1днцнонен, loiX внутреннее пространство 

отлнчt11ется большей свободой н р,:1энооб

разнем . 

Трудность д"льнейшмх творческ1о1х no1otc• 
ков CBIIЗt!IHt!I с более решительным отходом 

от привычных t11рхюектурнык форм и 

необходнмостьlО Ht!IXOДHTb nр<!!ВМЛЬНОе СО· 

отношение ср,:1вннтельно небольшого объе

ма теt11тр" с укруnнмвш 1о1мся масшт,1бом 

города,. 

Можно выделить несколько н,1пр,:1вленнИ 

этих поисков. Р"сшнряеtся nроект1о1ров,1нме 

сложнык t11снмметр1о1чн~.1х те"тр11льнык ЭДII• 

HloiЙ (Кt11эt11нь, Орджоникидзе н др.), реш"· 
IОТСЯ З<!IД<!IЧН lollolДlolBlolдyaлмэllЦloiИ обл1о1к,1 

театров при nрмме11енин все еще p,:1cnpo-

Др,1мi1тмческнН театр на 840 мест в Лнnец
ке. дркнтекторы М. Бубнов , В . Лаэа;:~ев, 
И . С еме)iннм, Э . Тер -Степанов, ннженер 

В. Немнровскн)i. ОбщнН вид . С кульптурная 
КОМПОЗМЦНА . ПЛilН 1 з ,.,жа. 
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Драма11-1ческнй театр на 8D0 мест во Фрун. 
зе. д рхн1ек1оры Ф. Евсее в , М . Евсеева, 
ннженеры д. Антонова, Г . Зеnнкман . Общнi4 
в'1д. П nан второrо этажа. 
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Проект драма1нческоrо теа,ар на t DOD мест 
в Казанн . д р хм текторы Г. Горnыwков, 
Ю. Корнее в , Г . Хаджнн, Н . Шебаnнна, нн
жене р В. Беnнцкнй. Общнit внд , П nан ото• 
poro э1ажа. Продоnьныit разрез. 

оrовсюду, но неодннаково - wнрокиit об

зор с озера, оrр<11ии ченнь1й - с м11rистр11nи. 

Веро~пно , в связи с зтим авторь1 npиwnи 

к многопл11новой прорисовке ф11с11дов, 

построению объемов с учетом возможно 

стей необь1чнь11 рl!lкурсов при обще'1 

цельности, достигнутой подчинением ,еме 

высокого фриз11 . 

Композиция те11тров в Х11б11ровске и 

Курске основ11нl!I иl!I nр11нциnе комnоновк.1 

двух nересек11ющнхс11 объемов. Но те11тр 

для Х11б11ровск11, р11сположенный в п11рке, 

более ннт.14мен, кон1р4СТ в нем ноонт n11wь 

внутреl'IНИЙ ХАр11нтер: горизон111льные чле• 

неню1 з~»пеnьской час:.ти н зАтеitлив~.1е очер

т11ни11 заnа Н.!1 фоне nростого об-ь.ем11 сце

нического комnлекс11. В 1еатре дn,, Курска 

устремnенн1111 ввысь компактная с1рога11 

комnознция 11кцеН1нруе1 очень Вl!IЖНЫЙ в 

сис,еме городской застройк1<1 комnnекс 

зд11ниН. 

Дnя бonьWl<IHCTBl!I nроеюов х11р11ктерно 

со-.:р11нение 1е1ноnоrи1<1 театра с глубинной 

колосн1<1ковой сценой при резком ее к11че

с11енном 1<1зменен1<111 в целях расwнрення 

усnовнй для пост11новк11 многок11рн,нн1о1х 

спект<11кnей и Гl!lстролей: увел11чн111ю1с11 н 

стАндартнзируются сценl!I, карман~.~, l!lpьep• 

сцен11, комплекс обсnуживающих помеще

ннН, внедряется уннф 1<1ц1о1ров<11нное сце"н· 

чеи:ое оборудов11нне. Технологию гnуб11ниой 

сцен~.r, отnнчающуюся от об~.1чноН, Xl!IPl!IK• 

тер,мзуе1 мех11низ<11ци11 в Театре юного 

зрителя в Гор~.ком, где устроено кольцо 

вокруг сцен~., в соче1аннн с кругом. Это 

особежю уместно в детском театре с его 

noвi.1wetttIOit днН.!lм1о1кой действия . 



Проект драма,нчес.коrо ,еа,ра на 1 ООО мес.т 
• Курске. дрхн,екторы Е . Розаное, Л . Лае
роеа, инженеры Э. ВеНсбеНн, В. Бараное . 

Проект музыкаnьноrо ,еатра на 1000 мес.т 
• Ирку"ке. Архитекторы Н. С,ужнн, д . Куд
Р••цее, Д. Лурье, ннженерw Ю. Кудр18-
цее, Н . Кузнецова, Ю, Ннцкеенч, В. Федо
рое. 

Раз1111ая систему коnосниковоН с.цены, с.тронтельстео которых намечено на блн-

Инстнтут ведет понскн новых сценоrрафн· жайwне rоды. Кроме тоrо, реwается 

возможностей. Р<!!зрабатываются актуальна,~ nробnема проектнровання теат-

зксnер11ментаnьные проекты с раэnичнымн ров с новыми т11nам11 сцен. 

1ндам11 открытых сцен, организуемых на Метод11ка этих исследований стро11тс11 

базе rnуб11нной сцены (Алма-Ата, Орджо- на выя1ленн11 на116оnее энач 11мых для 

никндзе, Барнаул н др. ). Наnр11мер, 1 теат- к<!lждого аида театра требован11й 11 оnреде-
ре для города Орджон11к11дзе , путем nен1111 11х 1л 11я11 11я на арх11тектуру зд<!lн 11я . 

трансформац1111 партера, создается откры- Для театров юного зрителя - это nсихо-

тая сцена с трехсторонн11м окружен11ем ф11з11олоr11ческ11е возрастные особенност11 

зр 11телям11; в Б<!!рнаульском театре воз- детей 11 пр11энак11 формы сцен11ческоrо 

можно устройство панор<!!мной сцень, . дейст111я; для кукольных театров - разn11ч-

Шнроко внедряются малые залы , nредна- ная техника кукловожден11я , разнообраз-

значенные дл• студийной работы труппы ный 1еонт11нrент эр1нелей - от доwкольн11• 

н позвопяющ11е обогатить композ11ц11ю ков до взрослых; дпя театров с новь 1м,1 

здания (Ка:~ань , Липецк, Алма-Ата, Воро- тнпам11 сцен - новая сценоrр<!!фн•. Резуль-

неж). татом работ допжны стать рекомендации 

11 nособн,~ для nроентнров<!lн ня . 

Из совокупности п~::облем, связанных с Развитие сценического искусства и ноаые 

проектнроаан нем теа тров, 1 Институте вы

делены два основкых н11пра1лен11я научно

нсследо1ательск11х работ (рукоаоднтеnь 

отдела театральных зд11н11й канд. арх . 

8. Б1о1ко1). 

Первое н11nр<!l1лен не став ит целью улуч• 

wнть текущее проект11 рованне н строи

тельство театров с глубинной коnо~н11ко-

1ой сценой . Внедряютс,~ 1 практику нов1о1е 

нормы проектнрованн11 театров - СН11П 

11-Л. 20-69, разработанн1о1е Институтом сов

местно с Г,иnротеllтром, выпущены сер"'" 

броwюр «Рекомендацн11 по проектнрова

нню театров » 11 «Норм;,ли сцены 11 обслу

жив11ющих ее помещений 11. 

Второе, перспективное н11пр;,вnен11е -
соверwенствов;,ние зд;,ний театров юного 

зрителя 11 кукольных театров, w11рокос 

соцн;,nьные потребности выдвигают перед 

И нстнтутом р•д задач, требующ11х раэре• 

wення в блнжайwем будущем. 

В крупных городах н;,зрела необходи

мость создания те11траnьн 1о1х центров • 
в11де миоrозаnьных эд;,н11й для нескольких 

сценических жанров н разных аудиториН , 

включа11 детскне ,еатрllnьные комплексы, 

обьед11и11ющне те11тры юного эрнтеля 11 
кукол . 

Ж;,нровое развитие советского театра 

предопределяет сооружен11е кllк массовых 

те<!lтров повыwенной вместимости (2000-
2500 мест), т11к н небоnьwих камерных 

те11тров (400- 500 мест). Для р11сwнрення 

сценоrраф нческ11х возможностеН необхо

д11мо экспериментальное строительство 

театров с новыми тнnамн сцен . 

Энсnернментал1~н1о1е nроентw (nnaн1o1) 

Проект театра JOнoro эрнтеnJ1 на 800 мест 
в Горьком . дрхнтекторw С. Амурсна11, 
И . Засnавсна•, Ю. ШварцбреМм, ннженер1о1 
В . дрхнnое, Ю, Кудр1вцее, 1еонсультанты 
В. Б1о1нов , И . Мальцнн. 

Проект драматического театра 111 800 мест 
в Орджонннндзе, Архитекторы М. Буб
ное, В . Лазаре•, И. СемеНкнн, Э. Тер-Сте
панов, 8, ОрnовскнН, инженер Ю. Васнлев
сннН. 

Проект муз1о1нальноrо театра на 1100 мetf 
• Eiapнayne. Архн,ектор Н. Куренном, ин 
женер А, Грнwнн, техноnоrн В. Дубнннн, 
Б . Щеnетов. 
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1 
Цирки 

Архrаепор Н. ЧНПИГЛ 

УДК 72S.826. 1 

Ю. Л . WBllpЦ
бpeiiм, руководи• 
тет, архнтен,ур• 

но-nроектноii 
мастерском Н! ]: 

з" nоследнче rодь~ в н11шеМ стр"не 1ве- нэ центрllл1он1,1х плОЩllдей, окружающую 

вершинам скn11дм"мн жеnеэобетоннь1к 

скорлуп н соедннен1,I обв я зочным се iiсмн 

ческ11м поясом. Одно :нажн1о1Н nронэводс т

венный корпус сдвинут на з<1дний nл11н . 

Типовой проект ц ... рка - прнэемнсп,1й н 

эамкнут1,11i обьем , x a pilктepнi.1-i дл я 11р х11-

тектурь1 сурового и многос нежного клч

Мll НI Север" н 11we oi страны . Восьмн rр,11н н11к 

с вn1-1саннь1м в не го амфитеатром пере

крыт плоской сферой купола с фон11рем 

н г,1лереей на колосниках . Про11эводствен

н1,1е помещения рil сnоложены в прнм1о111а

ющем дву:от&жном корпусе, о гибающем 

111-iутренний хозяйсJ11енн~.1й двор. 

Цир1< в Свердло11с1<е с четко й технолоrн-

ден~.I в э1<сnnуанщию 20 но111о1х цир1<оа. застрой1<у и 11~.1деляется необ~.1чной фор- чес1<0Й схемой решен в едином nриnодня-

Среди них цирки - а Курске, Калинине , мой: д1оя1<овыnу1<лая линза парит над том nараллеnеnиnеде здания. Чет1<11Й ритм 

Красноярске, Рязани и других городах. По napannenenиneдoм стилобата. Из осте11лен- вертикальных ребер проходит по фасадам. 

проектам института сооружаются цир1<н иого 11оnьцеаого фойе под амфитеатром Амфитеатр nо11рыт металлнчес1<11м nроз-

в 27 городах, а том числе no типовому выходы ведут на эксплуатируемую кровлю. рачным куполом, сквозь кружево котороrо 

nрое 1<ту, предназначенному для северн~.1х Замкнут~.1й открытый дворик, трехэтажный виден конус подвешенной кровли . Хозяй-

райоиов - в 16 городах . По индивидуаль- артистический l<Opnyc и спускающиеся ственные помещения - в цокольном этаже, 

ным проектам 11озведены цир1<и в Сочи и с кровли пандусы придают особую nла- вnис,11нном в перепад уровней рельефа . 

Краснодаре, сооружается цирк 11 Аwхаба- е1нчность стилобату. Здания цир11ов, сложные no констру1<ц1111 , 

де. Н,11 очереди строительство цирка в С11оеобр,11зне цирка 11 Сочи заключ,11ется лаконичные и своеобразные по архнтекту-

Свердловске. Прое1<ты краснодарс1<оrо и в тектонической связи шатрового здания ре, располагаются обычно в центр,11nьных 

ашхабадского цирков повторно применен~., с о1<ружающим л,11ндшафтом. Впервые в р,1йонах, придавая городским ансамбпям 
еще в семи городах . зритеnьном зале цирка предусмотрен особую вы~:, аз11т е:'! ь :-1ость . Леr1<11е , с11етл ~1с 

Купол, 13-метров,1111 арена, окруженна11 естественн~.Iй свет: дневн~.Iе сnектакл11 11 сооружения с де1<орат11внымн панно и ор-

амфитеатром зр11тельс1<их мест, строrий репетиц1111 идут на залитой солнцем арене, намент-,ми сто11т на более тяжелом цоко-

набор 11заимосв11занных nро11зводственньIх а вечером ярко освещенн~.Iе 1111траж11 зала Найти экономичное н эстет11чес1<11 

11 технических помещений оnредеnяют служат дополнительной рекnамой цнркв. аыр,11знтельное реwенне, создат ~. 11лечатле-

жесткую технологическую схему любого Ребристый кynon из металли чес1<11Х ферм воздуwносtи при констру1<т11вной 

ц11р1<а . Но 11 в рамках продиктованной по1<рыт аnюминиевыми nанеnями . Про11з- монументальносtн сооружения - сложная 

внутренней структуры архитектор-.~ инсти- водственн-.1й 1<Opnyc вписан 11 нисnадающий задача, требующа11 творческого содруже-

тута стремятся к разнообраэню, в-.1рази- 1< морю рельеф. ства -,рх11текторов н конструкторо11 . 

тел~.ности, 11ндивндуалнзаци11 nространст- Образно созвучен среднеаэн,11тс1<ой архи-

венной комnозицин ц11рковых сооружеи11й. тектуре ашхабадский цирк с двумя смеж-

Во многих случаях здания цирков играют ным11 корпусами: зреn11щн-.Iм н про извод-
значительную pon-. в форм11рован1111 го- ственно-техническим. Конус амфитеатра и 

родс1<нх ансамблей. покрывающий его конус 1<уnола образова-

Так , цир1< в Краснодаре орrаt1нзует одt1у ны реэ11O 111оIраженн-.Iм11 сходящимися к 
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Цнрк на 1000 мест в Сочи. др1мтекторы 
Ю. Шварцбрейм, В . Эдемска.11, инженеры 
Н. Топн nнн, д . Меерзон . 



Ц11рк на :ZOOO мест в Краснодаре. дрхнтек
торы М. ШупьмеНстер , Ю. Моторнн, 
д . Кудрявцев , ннженеры д. Тнтов, Т . Ле
бедева, М . Гпннкнн . !Проект повторно при
менен в Ннкопаеве, Гомеле, Ставропопе, 
Грозном, Запорожье) . 

Цирк на 3000 мест в С вердловске. дрхн
тектор Ю. ШварцбреНм, М. Коробова . 

Цнрк на :ZOOD мест в Ашхабаде . дрхнтекто
ры Л. Сегап, И. Шадрнн, ннженеры Д. Ле . 
онтьева , В . Мkроновнч. (Проент повторно 
применен в Душанбе н Фрунзе). 

ТиповоН проект цнрка на :ZOOO мест. дрх1о1 -
тектор Л. С егал, 1о1нженер В . М1о1ронов1о1ч . 
(Строительство осуществляется в 16 го
родах северных раНонов страны - Омсне, 

Тюменн , Магнитогорске, Кирове, Кемерове 
и других городах! . 

СвJ1ЗЬ здаН"'JI с окружающ"'м простран

ством - основнаJ1 11деJ1 архитектурной ком

поз"'ц"'"' ц"'рка. Во всех сооружен11J1х уме

ло использован рельеф, включены водные 

поверхност"', тщатеnь~-10 продумано благо

устройство террюор..,.11. Подходы к зданюо 

украш11ют деревьJ1 "' куст11рн..,.к11, цветни ки 

11 бассейны с фонт11намн. Цнрк вкnюча~етсJI 

в ж11знь города, его замкнутое 11нутреннее 

пространство nepen..,.вaeTCJI II окружающую 
среду, а множество света создает ощущс

н11е простора. Сквозь остекленные ограж

деН"'JI кольца кулуаров зрнтелн могут 

nюбо11аться пр11родой, городом. 

В проектной практ11ке 11нстюута найдена 

"' последовательно осуществлена пnан11ро

вочная структура с раздельным"' прохода

м"' зр..,.теnей н артистов. Беспрепятственный 

обход 11округ зала по кольцевому 11ест"'

бюnю с ш"'рок"'м фронтом гардеробов на 
уровне входов гарант..,.рует бь1строе заnоn

нен11е и эвакуац11ю зрителей. Под этим 

кольцом вестибюля на уровне мilнежа 

вокруг зала образуется постановочный 

обход, облегчающий ведение спектакля 11 
ра,сш11ряющ11й гран ицы сценических эф

фектов. Трансформация зала позволяет 

провод~.нь эстр11дно-концертные 11 спор

т11внь1е представnен11я, демонстр11ровать 

широкоформатные к11ноф11nьмы. Площадки 

в разных уровнJ1Х, антресоли для оркестра 

11 несколько J1русов кольцевых проходов 

в амф11театре способствуют тесному обще

н"'ю эр11теnей н арт11стов. 

Про11зводственный корпус включает 

удобные 11 хорошо оборудованные арти
ст11ческне, второй манеж дnJI репетиций, 

мастерск11 е, бутафорские, вольеры дnJ1 

животных. Зрительны й зап, фойе, артисти

ческие 11 подсобные nомещениJ1 оборудо

ваны системой кондиц11онировання возду

ха. Отл ичное качество строительных работ 

боnьw 11нства новых цирков вы являет 11х 

архитектурные досто11нствi1. В отдел ке 

широко использованы традиционные н но

вые материалы. 

Накопленный опыт nроект11рования н 

строительства дает обильный материап 

для научных обобщений, анаn11т..,.ческих и 

творческих поисков новых образных реше

ний советских цирков. 
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Спортивные 
сооружения 

1-1. ШМИДТ, канд11д11т архuтектур~,1 

УДК 725.826 

Воn nоще н не нден В. И. Лен ина о rа,рмо

ннчио ~"зв итом человеке wоммуннстнчес

коrо общества неразры в но с вязано с фн

зчческой культурой и спортом. Проблема 

м"ссо1оrо физчческоrо в осn нтання н отдых" 

к"н резуnь-тат nр 1о1 зн"ни.11 в ажнейшей роnч 

спорта, в физ ическом и духовном развнт и и 

че11овечеств а в nосnед иее время приобре

тает все большее значенне. Об этом св и

детельствуют, в частностч, "' основ ные по• 

J'lожения «Хар тии спортивных сооружен и й» 

Международного союза архи тенторов (Ос-

110, 1964 r.). 

Развнтие фнзи ческой куnь-тур 1,1 11 спорта, 

обеспечивается необходимоit материально

тех нической базой н, 11 первую очередь, 

сооружеtu-~ямн д11я общефизической nодго

товкн, nроведенн.11 учебно-треннровочных 

занят1о1>i и соревнований. Ежегод1-Ю II стра

ие стронтся более 40 тыс яч полей и пло

щадок , возводится 4СХЮ зал ов н корпусов, 

111од11тс .11 11 знс n11у11пщню 60 крытых бас

сей1-Юв. 90 % нз них осуществ ляется по ти

повым nроентам. 

Совершенствов внне nроемтов , 11 следова

тельно н самих сооруженчй - одна 1-tЗ r11111• 

ных задач И нститута. Значч-тел ьное место 

в работах И нститута зан имает на,учно-нс

следоватеnьсна я тематима - разработма 

нормативны:~~: домументов, тнnоnогн н соору

жеиий, чх кnасснф нм" цн н, номенн11атуры, 

nрннцн nоа органнэацч и сетн. 
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Уэло11,1м аопросом I р,1зрl!бопсе оnтн- .-Укilз"нн• по проектнро1,1нню сети ф"IЗ-

м"nьной с1-1стем1,1 спорт,-,1нь1х сооружений кую,турно-спортн1н~.111; сооруже1,1нй rородов 

в горОДСl(ОЙ структуре •вnяетс• вь1яв11енне н nocenкoa городского п,па» , сnуж"щне 

копч чест1енн1,1х noкilЗilтeneй дм1 разлнчн1,1х nрilктнческим ру1(01Одстаом дм, расчетов 

гр,адостронтельн~.,к условий. Част11чно эти сети фнзкул1,турно-спорн,1ных сооружений 

11onpoci.1 о,р"же 1-н,1 в rnl11e «Планировка при сост1111леннн rенерг,льнь1х ПJ\llHOI горо-

" зестроЙкll насепенн1о1х мест» (СНиП до1, nроекто1 де,.,л~.ной nл.Jннро1кi'1 н 311-

11-К.2-62), где даны площади уч&СТко, физ- стройки, определении nерсnектн1н1,1х nnа-

куS1ьтурно-сnортиань1х сооруженнit. Одна,но нов строительства. Эта метод1о1н11 была, 1о1с• 

эт 1о1 nон11:и~тели не дают возможности o npe• пользов ана в да11ьиеitшем в работе по рас-

де11 ить -необход и мое в наждом отде 11 ьном чету с nортнвны х сооружен.иit для структур-

с 11 учае ноличество сnорп• вных сооружений ных формирований города Моснвы (архи-

н нх мощность. тенторы А. Нинольсная, Е. Рязанова, и др.), 

Работа над темой 11Дифференцированные выnо11ненной совместно с институтом Ген-

расчетнь1е нормы, струнтура и оргаи1о1зация n1111на. В б11ижайшее время будут оnреде-

сети спортивных сооружени>i для rородов" 11ены расчетные nоназате11н сетн и т1о1n ь1 

( к1tндид1tт архитектуры В. Машинсний) поз• спорти в ных сооружений дл .11 сельско>i мест-

воnн11а ,не тоnьно доnолннт1, и ноннретизи- ности (арх нтенторы Ю. Жура, В. Козюля). 

ров1tть nоложени.11 rр1tДОсtроите11 1,н1,1 х норм, Проводится системвтичесна.11 работа в на• 

но н дала в руки nроентировщинов научно- nравnенчи дал~.кейwеrо равити.11 1о1 совер. 

обоснованную с истему построен ия сетч шенствования осчовных типов сооружен1о1й, 

сnортивиь1х сооружеинй rорода,. В развит1о1е намечена мноrоnетн.11.11 программа тнnовоrо 

градостроител~.ной главы СНчП выпущены nроентиров11н1о1я. 

Проект сnортн вкого корпуса мкоrоцеnевоrо 
наэначення . П ерспектива. План пер вого 

Jтажа . Архитекторы Б . А веринцев, И . Бес . 
сонова, инженеры С. Бадмае ва, В . Васнnьев . 

Проект сnортнвноrо комплекса в r . Toni. .11 , . 
тн . Архнтекторы Б. Авери нцев , Л . Адлер , 
Р . Левин, инженеры С. Бадмаева , П , П nо• 

хнх . 





3) 

Сnортнвныlt корпус блоннрованноrо тнnа 
в г. Жданове. Архнтенторы Ю. Абрамов, 
Э. Марьвснна, инженер В. Лннецннii Об
щий вид. Интерьев зала. 

Сnортнвныii комnпенс автозавода 1о4менн 

Ленннсноrо комсомола. Архмтенторw Ю. Ре• 
rентов, м. Геnьфер, Т. Лебедева, инжене
ры С. liадмаева, Н. Сорокин. Макет. Три• 
бума СJаднона . Пnс1н первого этажа спор• 

'"вноrо корпуса. 

) 

·1? . ! 
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► 
Проент сnортненоrо комnлемса Мосновско
rо ннженерно-фнзнческоrо ннСJнтута. Ар
хитекторы Л. Адлер, Г, Шахова, ннженер 
В . Жаркова. 

l<pwтwlt бассеiiн сана,орн.11 в Сочн. др1н• 
текторы Ю. Карnуwнн, Ю. Реrентов, ннже

неры С . Бадмаева, Н. Мнтта. Общ"М анд . 
Интер~.ер . 

Проем, учебно-сnорrнвного корпуса Bыcwelt 
номсомольсиоlt wноnы в Мосмее. дрхнтек

торw Ю. Реrе нтое, Ю. Карnушнн, ннжене

рw Н , М1tпа, С . Бадмаева, 

Проект уннверсап.,·ного сnортнвно-зреnнщ
ноrо з11nа с трибунами на 3 тwс. мест в 
Maxaч-Kilne, дрх1нек,оры Ю. Абрамов, 
Ю. К1рпушнн, инженер С. Бадма ева. Мамет. 
План. 

Проект спортнвноrо корпуса :sавода кСерп 
н Молот». др~нтекторw Ю, Абрамов, 
И . Фillfн , инженер Н , Ммна. 
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nомещ"nся з"n , з" котор"1м об"1чно к<)хо- и nо)тому боnее с1ободн" no ср111ненню формирующейся н" дв" nonя no 45Х ЗО м 

АИЛ<)СЬ ннвент11рн11я, кл11дов1,1е н другие с об1,1чн1,1ми nроектн1,1мн схем11мн . для учебно-треннро1очн1,1х з"нятнй no хок-
небоnьwие nомещен1о1R . В б"ссейн"х эт" р"зв1о1тие спорт., , соверwенствов11н1о1е и нею " фиrурному к"т"н1о1ю . Во в ремя со-

схем" в1о1доизменяn"с., - 3" 1ест1о16юnем усnожненне учебно-треинровочн1,1х nроцес- ревнов"ни11 н" чl!с т~. nnощ"дн " ре н1,1 11,1д -

nроектнро,.,лнс1, сnец11"n1,н1,1е техн1о1ческ1о1е сов и условиi:i nро1еденн111 соревно1l1нн'1 1нrаются трибунь1 дn111 зритеnей . Универ-

nомещен11111, рllзмещl!емые nод в"нноi:i 5.,,_ требуют nос,оянноrо обноаnения тнnо11о1х сl!nьный сnортнвно-зреnищн1,1'1 з<11л с <11 рено'1 

сейн., (кст.,,и , асеrд<11 унн1ерс<11n1,ной), ., заn nроекто1. В этом н<11nр"1nенн11 1кn<11д Инсти- 40Х 20 м в Ефремове (<11рх1-нектор Л . Ад-

1<11нны н рllзде1<11nьн~.1е 1~.1носиnись н<11 вrо- ryтll весьм" зн<11чи,еnен. Из 164 деi:iствую- лер, инженер С. Б<11Дм11ев11 , техноnоr В. В1о1.1.1-

ро'1 зт"ж . щих тиnов.,,х проектов сnорти1ных соору- не1сни'1) может сnужить nримеро, комn"кт-

В мноrоз"n~.ных сnорп11н1,1х корпус<11х жени11 боnее 50 р"зр116от11н1,1 Институтом. ноrо решения. Tиnoвoi:i nроект сnортнв ноrо 

no111n111ncя 111р11<1111т 1о1nн 1ернее р<11з11-нне В этом году н ним nрнб<11в111тс111 еще 12. Но- корnуса с двумя з"n"мн н б<11ссейном н з<11-

)Той схем.,,, которllя ост<11в<11111с" симметрнч- вые типовые nроекн,1 ст"nи более поnмо конченн1,1J1 стро1о1теn1,стаом сnортивм1,1й нор-

ной, nревр"щ"n<11с1, в трехч<11стную осевую отвечать современн1,1м требов<11нням учебно- nyc Высшеi:i комсомольской wкon1,1 р111 -

комnозицню с трем111 n<11р<11лnеnьн1,1мн ося- тренировочного процесс<11, проведения со- енвают тему мноrоз"111,ных спортнан1,1х 

ми . На средней (rn<11вной) р"змещ11nся ревнов<11ний, комфорт" и рент<11беn"ностн . корnусов униаерсаnьноrо нсnоn1,зовс,1н-..11 . 

основной з11n (к"к nр"1нло, двухсветн"1й), Стремление к созд<11нню nредст"в1,неnь- По новым техноnоrическим схем"м ре-

н" двух друг-..х (на фл<!lнr<11х) - дв а мен~.- ных спортивных зд<11нн'1 прн,ело к появnе- w11ютс11 проекты n~.1жных б"з (11рх . Кр1,1мов 

ших, один"ковых no объему з11n11, соединя- нню многозт"жных корпусов, где основные Н. П., инж. Митт<!I Н, В.), которые состо11т 

ющихс11 с главным объемом 1ст<11вк11мн с nомещени11 дnя 31)HIIITH'1 P"cnon"rllютcя на нз трех самосто11теnьных звен1,е1 (дnя сек-

обсnужив"ющнми nомещеннями. еерхннх зт"ж"х (спортивные 11opnyc11 завода цион.ных занятий спортсменов; дnя м., : со-

Одна нз nрнчнн, пород1о1вшнх nрнмитне- «Серп и Молот» и 11втоз.Jвод<11 нм . Ленин- воrо K.JTllHИR с прок"том лыж н котельной 

ные nn<11н11ровоч11.,,е и конструктивн~.,е ре- ского комсомоn.J, 6.Jccei:iн в Сочи). н"ряду с квартирой сторож.J). Т<11кое решение nоз-

шення, Х<11р.Jк1ерные дn11 многих проектов, с таким1о1 ком.n"ктн~.1мн схемами, широкое воnяет н" мепах строить б.Jзу в поnном 

кроется • том, что в npoeкrllx спортивных р11сnространенне nоnучнnи свободн"1е асим- комплексе ,1-1лн состоящую нз двух нnи даже 

сооружен1о1й до сих пор применяются тя- метричн~.rе комnозмц1о111. р"3нообр<11зне объ- одного звен<11 . 

жеnовесные, rромоздкне сборн1,1е железо- емно-nn11ннро1очн.,,х решений созд"ло до- В блнжаi:iшем будущем nредстонт рllзр.J-

бетоtжые конструкции nокр1tпн'1 (ферм1,1, лоnни1ет,н1,1е возможности для применения ботl1Т1> 1-1 внедрить в nрl1К1нку стронтеn1,с1-

б<11nкн), nредн<11знl1ченн1,1е дл111 nром1,1шлен- cnOpJ1,1BH1>1x сооружений I р<11зnичных rp<11- ва еще цenыi:i р11д экономическ1-1 аыrодм1t1х 

ного сrроитеn1,ств<11, не только не соотае,- достроитеnьн1,1х усnовнJ1х , усилило нх rpll- технологических решен1-1'1: вllнн сnортнаных 

стеующие функцион"nьному н"зн"ченню дообр"зующее зн<11чение . б.Jссейнов с переменным уровнем воды з .J 

сооружения, но сОЗДllЮЩне большие труд- Положительную роnь в прогрессе спор- счеr подъемного дн<11 ; конструкцнi:i поло в 

ностн nрн еозведеннн ЗД<)НИJI , Kpai:iнe or- тивноi:i арх1-1тектуры cыrpllno р"звнтне но- а сnор11-1вных заnах с применением с ве,я-

р"ннченный llрсен<11л сrронтеnьных средс11 еых 1нnов сооружен1о1й -универсальных щейся рllзметки и др . 

14 М<)Терн.Jnов, м"лочисnенные тиnор<11змеры сnортнвно-зреnищных З.JЛОВ рllзnичноМ вме- Изменен1о1е комnознциониых пр иемов RC• 
нздеnиi:i сужив.Jют возможности <11рхитек- стнмост1-1, нр1,1тых нскусственн1,1х К<)ТКОВ, м<11- но видно на примере nроек,ов сnорrивиых 

1Opll. нежеi:i дл11 лerкoi:i <11тлет1-1к11, <11 также p<11601l1 корпусов мноrоцелевоrо н<11зн11чени11 дnя 

Создl!ние леrкнх, аыр<11знтеnьн~.1х сnортив- над создl!ннем мноrоцеnевых сnор1нвных rород<11 Тол1,11п11 и Москсвскоrо ннженерно-

111,1х сооружений аозможно тоnько н.J бl!зе комплексов. Среди ннх выдеnяю1сJ1 1.!!кне физического института, rде свободн.Jя ас-

шнрокоrо внедре!-iНJI nроrрессивных нонет- крупные объекты, K.JK общегородские с нме1ричн1111 nл<11нировочно-nростр11нствен-

рукцн'1 и м.Jтерн"11O1 ,н прежде всеrо облег- комnлекс1,1 в Толь11пн н Чебоксllр"х, <11 ,ан- на11 комnозицн11 nостроен<11 на контр.Jстном 

ченных конструкцнi:i nокрытиi:i - дерееян- же тнлоеые nроек1ы сnортианых центрое соnоп"вnении двух объемов. Здесь конт-

ных, деревокnееных, мет<11лnнческнх, в том для маnых городов н жил~.1х р"i:iонов с р"з- р<11стны формы объемов, членения, х<11р11к-

чнсnе внсJ1ч1о1х, сетчllтых н других npocтpllн- лнчной чнсленнос11,ю н<11сеnен1о1я. тер обрl!боткн поверхности фllcllДOB, обр<11-

с11енных решен1о1'1, ., также несущих комет- CnopfТ,IBHыi:i комплекс в Тоnь11ттн p<11cno- боткн 1нтраже'1. 

рукц1-1'1 с у1еnнченно'1 сеткоi:i колонн 9Х9, nожен нll береrу водохраниnнщ<11 и nрнмы- В проекте уннверс.Jnьноrо сnор111вно-зре-

9Х 12 и 12Х 12 м . мает к основноi:i м<11rнстр.Jnи но1OК ч<11стн nнщного з.Jna в М<11х"ч-Кме ощущение д1-1 -

Д<11nьне'1шее р<!!зв1-1тне 1нnовоrо nроектн- город.J, свJ1зыв.Jюще'1 ero с общественн1о1м нам1о1чностн, взлет" не вcтynlle1 в nротнво-

ров<11ни11 сnортивн1,1х сооружени11 и совер- центром. Комnознцм11 комnnекс<11 nостроен<11 речне с 1оржественной, д<11же монументllЛI>• 

шенствов<11н1-1е тиnов~.1х nроектов лежнт, на на зрюеnьном р.Jвно1еснн д1ух основн~.,х нoi:i nостановкоi:i зд<11н1-111 н" nр1о1nоднятом 

н<11ш взrn11д, • коренном нзменен1-1м нllnpaв- объемных сооружен1о1й - rnl11нoй 11рен1,1 и стиnобllте. План 11сен н проп. Орг"ннчно 

nени11 н методики тнnоаоrо проектиров"н1о1я. универсаn1оноrо сnортн1ноrо зд.Jнн11 . р"звн- н сдержанно ~веден в обр<1160,ку nnоско-

вз"мен отдельн.,,х «штучн.,,х• проектов, та11 з.Jn"дн<11J1 трибун.J rn111ной llpeн1,1 под- cтei:i боковых ф"с.Jдоа н"цион<11nьный орн.,-

К.Jждыi:i нз которых O1веч.Jе1 1олько onpe- черкнвl1е1 ор1-1е1н"цию комnnекс<11 H.J ,.,..,_ 
деленным, конкретн1о1м технологическим, rнстр<11nь. Архитектура строящегос11 сnор1н1но-оздо-

снтуацнонным 1-1 rр<11дос1роитеnьным условн- СnорТиеные пnощ.адк1-1 размещены rpyn- poв1нen1,i+oro комnnекс11 Московского .JBTO-
JIM, сnедуе, н"nр8вить усиnня на разрllбот- n.Jми среди зеnенн н CBJIЗllHЫ друг с дру- мобиn1,ноrо завода нм. Ленинского комсо-

ку типовых объемно-nn11нировочных зле- rом и ос~+овн1,1мн объек1llмн <11nne11"'н, моn<11 O1nичаетс11 npocтoтoi:i ме,рнческого 

мен,ов - б n о к о в залов, в<11нн, вспомо- nодчер-+1нвающнми структуру 1се'1 комnозн- nостроени" н n<11коннчностью выр"зитеn1,-

r111еnьных и обслужмв<!IЮЩИХ nомещениi:i цин н форму уч.астн11, сужи1l1ющеrос11 к ных средсrв. Вместе с 1ем в сооруженни 

(р.Jздев<11лен, душевых, rардеробов, ннв ен- з<11n<11ду. воспринимаете,~ мноrознllчность 

1арных ) . Т<11кне б n о к и могут б1,1ть nоло• В типовом проекте крытого б.ксейнll с вну1реннеrо содержан1111, высокнi:i уровень 

жены в основу дл111 компоновки любых вllннoi:i 50Х 21 м н де,скоi:i в111-tной впервые 1ехннческоrо оснащенн11 и конструктивных 

в<11риан1ов спортивных комплексов, O11е- в нашей ,пр<11не nрнменен1,1 мощн~.1е желе- решеннi:i, <11 т.Jкже современныi:i, свобод-

чающ1-1х всему мноrообр<11з1-1ю местных зобето1tные пологие llркн, nост<11вnенные no ныi:i от заимс11ов<11н11й, Х<11р.Jктер 11рхитек-

условн'1 н требовоннй . nродол1,,ю'1 оси сооружения, а котором турных форм. 

Инс11-1тут уже осущес11нn nepвыi:i оn1,1т мноrочнсnенные nомещеннJ1 р<11зnнчноrо Физическая кул1,тур" н спорт - ) ТО здо-

внедрени11 )Toro nрннцнnll в типовом npo- нl!Зн.Jчени.11 розмещен.,, 1 едином объеме . ровье, cнnll, мужес,во, изящес11O и кр.асо-

екте сnорт1о1вноrо кopnyc.J блокированного С1роящнйсJ1 в Липецке кр1t1ты'1 нскусст- та, гармоничное совершенс,1O чеnовекl! . 

тиn.J , построенном I rороде Ждl!нове . Пnll- венныi:i к.Jток (.,рхнтек1ор1,1 Ю . дбромов, Р.Jзаитню ЭТ'НХ качеств доnжн<11 сnособство-

иировка н<11ждоrо 6 n о к <11 самосто,неnьна, И . Файн, инженер В . Лннецкиi:i) з.Jnроектн- вllть <11рхнтектур<11 сnортн1нь1х сооружениi:i 

nодчинен.J функцнон<11nьным требо1а+1иJ1м ров11н с ледяноi:i -,peнoi:i 60Х 45 м, тр<11нс- нawei:i страны . 
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типов спортивных сооружений 

В. МАШJ/НСХИЛ. кан.а11дот архитектуры 

УДК 725.826 

Л. К. Адnер, руководи• 
тел~. архнтектурно-про 

емтной мастерс кой Но S 

Директн1l1мн XXIV С\оеэда КПСС no п1111тн- рнро1анн1,1мн здi!IHHIIM", кол1<1чест10 тнпо11,1х Посnедо111теnьное увелнчен"'е количествll 

летнему nn&нy раэ11,нн.11 н11родноrо хоз1111й- проектов . Усnожниnась nлllниро1очна!I и :JllЛOI, бассейнов н 1еnомоr1пел1,нь1х nоме-

ства 1н1 1971 - 1975 rг. но1мечено «упучщнт1, ,сонструктн1н1111 структур!! здан1о1й, no1i.1cн- щеннй на террнторнн сnортн1н1,1х центров 

усло11о1.11 ДЛII Зi!IHIIIIТl'IЙ шнрОКИII[ MllCC труд•· Л/1(1, их CTOl<IMOCТI•, OK/13,!IЛOCI, НВ103МОЖН1о1М оnредеn11ет необходнмосп. тоrо, чтоб1,1 

щнJс11 фнзичес1<ой куnыурой н cnoptoм , пронтельово очеред11ми. Ti!lкoe положение здан1о1е, объедин111ющее асе эт1о1 эпементь,, 

развернув стронтеп~.ство новых н nовыснв оnредепнпо основную ЗllДllЧY в облt1стн предст,11вп111ло собой незаконченнь,й объем, 

нспопьзовllние действующнх сnорт11внь1х проектнро1ан11 111 мllссовых сnорт1о11ных со- отвечающ1о1й посто,~нно нэменяющнмся тре-

сооружен11й 11. оруженмй - создание новых т1о1nо1 зданнй, бо1,11нням лнwь • КiЖОЙ-то отдельный мо-

До 60-х rодов нllнболев мl!lссовымн ти- реапнзующнх nроrрессивную идею кооnе- ме1о1т, '11 р•с:.тущую открwтую структуру, 

па.мн объемных сnортн1ных сооружен1о1М pнpOlllН1-4JI сnорт111ных сооруж~жмй на ос- способную ·изменян,ся в соответстви11 с нз-

былн в основном отдепьно стоящие здания нове 1о1ных , более р,11цнонl!lnьных nла.н11ро- меняющнмися требова.ниямн. Это допжен 

с одннм, реже - двумя спортзалt1мн н бас- вочных реw ен,ий. Очевидно ЭТ'11 реwенн,~ быть комплемс сооруженнй, rде первона-

сейны с одной ванной. l<t1ждое нз ttИX по- должны отаечАть соаременным тенденци,м чально Зilnроrрамм1о1ро1аны пнwь общ11е 

мимо эanll нп11 бt1ссейна ~ключа.по полныМ в сnортнвном стронтельстве . принципы р•з1нтн11, il конкретные комnоэн-

на.бор вспомогательных помещеннй. Нi11о1более важной .нэ н11х ,вляетс11 обус- цнонt1ые реwежtя соэдаютс111 ottil каждом ero 

В последнее дес,тнлетие объем спор- ловпенное рt1эвитием фиэичес1СОЙ культуры 

тнвноrо строительс18а резко возрос . Стро1о1- .,. спорт,11 и расwнреннем социапьных фун1С- Дл, современноrо cnopтil хilрактерно 

теnьство залов .,. бассейнов в основном ций спортивных центров последоватепьное nерноднчес1Сое нэменен1о1е тре601i1ннй н со-

стало осуществл111тьс, нil терр1о1тори1о1 спор- увепнченне I сост,111в центров количества оружен1о1,~м и соотноwенн,~ вндов зt1нянtй . 

ти1ных комплексоа, которые в соответс11и1о1 эапо1 м ба.ссейноа, а также вспомоrатель- Поэтому дп,~ 4-!эбежАнм, морального нэносil 

с современнымм rрllдостроитеп~.ными тре- н1о1х помещений. В чнсло nоследннх допж- спорт1о1вное сооружен1о1е должно нметь воз-

боаанн,МJоt нilчалн формнрОаilт~.ся как спор- ны I дani.нei:iweм 10.::iтн пункты проката можност~. не только растн, но .,. трансфор-

тнвные центры. Чтобы избежать дублнро- турнстскоrо н сnортнаноrо 1о1нвентi1р111, кон- мнров,11тьс, • св11эи с иэменJ1ющимнс111 тре-

в а.н и,~ 1спомоrательн1о1 х nомещеннй в npe- сул1,т,11тн1н1,1е меднцннск1о1е nужпы .и другие бо1а.нням1о1. Следовательно, необходнма 

дenilx це1о1тра, б~.1л осуществлен переход nомещен1о1J1 дл11 оздоровнтел~.ной работы. rнбка11 план1'1ровка всnомоrательнь1х nоме-

к нооnер1о1рованному тмnу зда1U1Й, объедн- Однако а св,зи с увел1о1ченнем колнчестаа щеннй, а rлilвное переход к рi1сnопожен-

н,~вw1о1х в одном объеме 3i1ПЫ .,. бассейны з11лов, ба.ссейнов ,и 11сnомоrател1,ных поме- н1о1м в nлоскост1о1 nepвoro этажа круnн1,1м 

с соответстаующнми на.борами acnoмoril• щений резко возрас,.,ет чнсnо нх аозмож- больwеnропетн1о1м запам, где за счет 
теп1,н1,1х помещеl-tМН. Однако объединение ных сочет,11н1'1й. Следовательно, дп11 избе- трансформации могли бы мен11т1,с111 разме-

зтих сооружений в одном компактном объе- жани" значительного увепнчення числ,11 тн- ры, оборудо,.,ние н назначение отдепьных 
ме nовлекпо за собой р,~д осложнен1о1й . nоаых nроектоа новые nланиро,очные элементо•. 

Дп11 nолучення необходимых 1i1рианто1 реwення кооnернроаанных сооружений Создltние крупных nомещеннй обуслоа-
сочетаннй залов н б11ссейно1 nотребо1апос1о должны отличатьс111 ва.рнабил~.ностью соста- л1-1в11ет целесообразность широкого испол~.-
резко уаеличить, no ср111нен1о1ю с некооnе- 30111ИНЯ ЭКОНОМlо!ЧМЫХ облеrченных конст

рукцнй, что I саою очередь, диктует обо

собпенное расnопожение больwепролетных 

помещений I пл,11не здани,~ . 

Архитектурно-образные решения сnортн•

ных сооружен ий также должны npeтepneтi. 

сущестаенные измененнJ1. Оздоро111тел1оные 

функции фнзической 1Сул1о,ур 1,1 н спорта 

определяют необходнмост~. nро1еденн11 за

н11тнй • +н1иболее бнолоrнчески н nсихоло

rнчеснн блаrоприJ1тной паркоаой среде, 

какой н 11вл11етс,~ среда соаременных сnор

тианых центроа . Оче111дно, что архитектура 

спорти,ных сооружен1о1й должн,11 соот1етст-

11овать nарко1ой среде - быть пеrкой, со

размерной м,11сwт,11бу зелен и, xopowo 

1n1ttы1ilющeй в ландwафт. 

Тilкнм образом -до пересмотреть ко 1 1-

цеnц1-1и коопсрнровilнноrо сnортн1ноrо со

оруженнJ1, т. е . nерейт1о1 от компактных , 
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решеню,,х в К<!Пlнаnьных консrрукц11ях 11 
реnреэентат111н1о1х no арх11тектуре эда11нй 

к nространстаенно раэв 11тому 11 11ар11абеnь

ному no составу комплексу трансформ11-

рующ11хся nланнро11очнь1х элементов, ре

шен11ь1х в значительном мере II облеrчен11ь1х 
консrрукцнях н nредставляющ1о1х собой 

растущую д~.<нам1о1чную структуру. В н1111-

боnьшей мере от11еч<11ет такой зад11~е ре

wен1о1е эдан11я в 1111де с11яэаннь1х между 

собой объемно-nлt1ниров очнь1х функцио

нальных секц11й и блоков - залов, бt1ссей

нов, всnомоrательиь,х помещен~.<Й. 

Прннц1о1 n секц1о1онноrо пос троения впер-

11о1е б1о1л применен для спорn1в н1о1х соору

жен11й в 1960 г. а тнnовом проекте nыжнь,х 

станцнй. Первый проект сnортнаного кop

nyct1 блочного тнnl!, включающего З<!!ЛЬ1 и 

бассейны, был разработан в 1968 r. Однако 
этот проект еще I знl!ч нтельной мере по

строен по nрннцнпу мноrоэаnьных сnортнв

н1о1х корпусов. 

Органнчиь1мн дл11 сnортнвноrо сооруже

нн11 блочного типа nредст<!lвляются сnедую

щ11е nлан н ровочные nрннцнnы: 

днфференци,щия сооружения на группы 

фуНКЦ11о+!<!!ЛЬНО CIIIЭIIHHlot)( между собой И 

nnьннровочно однотнпн1о1х помещеннй, объ

еди1iе1Ж1оtх в бnок11; 

реwе ... ие каждоrо блока а строrом соот

ветсrаии с nл1tt,1нровочliь1м и требовt1ннямн 

к да-нным помещен иям в еднliом пролете 

и тнnе конструкций; 

решение nnан11ро1очно просп,, х блоков 

no nрннциnу секц1о1й. 

По:11о1ткой реал11э<!lцнн эт11х nоложеннМ 

является раэрабо11(а автором ст<11тьн комл

лекс,liоЙ сер1'4и с.nортнвн ь,х сооруженнй 

блочно-секцнонноrо тип<!!. 

Комплексная серня дает воэмож1-1ость с 

помощью оrран"ченного чнсла т1о1nов1о1х 

секций и блоков nоnуч,:нь б()Льшое коn1,4че

ст10 В<!!р1о1антов сос-тuа сооружений и объ

смно-nланировочн1о1х реwею1М. Пр" необ

ходимост" отдельные блоки н секции могут 

быть nереработ<!lны, что обеспеч ивает про
долж11тельную ж1,4энь тнnового проекта в 

целом. Применение комплексн1о1х сер"й 

может кардинально нэмен11ть номенклt1ту. 

ру п-inoвi.,x проектов спорт1о11нъ1х сооруже

ннй, лроцесс 1о1х разр,11ботк1о1 н nр11вяэкн. 

Вместо дес11тнов Т'нnовых проектов - не

сколько комплексн1о 1 х серий, отл1о1ч11ющн хс.11 

nnан11ровкой, К01-iструкц1о1.11м н " .м11тери11ла

м11. Вместо нелрерывноrо соэдан11я во все 

бол1ош11х масштабах т1о1nо11о1х проектов все 

более круnн1о1х сооружен11й - nер1,4од11че

ск1111 переработка отдельных т1о1nов1,1х бло

ков. Вместе сст1о1р<!!ж11рован 1о1 я» а натуре 

одн11 х и тех же сооружен1о1 i., пр11сnосi1блн

вilемых к местным услови ям с помощью 

более 111111 менее уд<!lчно выпоnненных nе-

редеnок - творческий процесс соэд11н11.11 

1о1нд1о1в11дуальных сооружен11й, полностью 

этн услов 1о1 11 уч11т~.1вающ 1о1 х. Можно nредnо

nож1о1ть, что соэд11н1о1е комnленснь1х сернй 

сооруженнй блочноrо сек цнонного типа 

стьнет одн~.м нз основных путей nроект1о1 -

рован1о111 массовых типов сnорт111н1о1х соору

же1-1ий на ближайшее десятилетие . 

Какой nредставл11етс,11 дальнейщi111 эволю-
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Комnленснав серив спор,ивных сооруже

ний блочио-сенциоииоrо ,мnа 

1 - а•""' ,11111 сnортм•н"'• мrр м 11•r110H ••n•тнuoi 
11 - а•""' м• ,м,..,.естм""; 111 - ••""' ,11111 боне•. 
бор"б"' м ,1ж•110 - етn•тмкм; IV-l<P"''"'• боц•-нw; 
V-роад•••""""'" 011101 р.,,1 cno~·•oнw• нр, 11•••0 -
••n•тмкм, • ток•• non•- м ""ощодок; VI - р••д•

••n•нwе 011101 AIII бокс~ , бор•бw м ,...,,.,,оН "'""" 
тнкн; Vfl-pooдo■a""""'" HIIOI 11111 ,.,,.нес,.,нм: 
VIII - р1>р.11111"н••• б1сс•Н"о 1; IX - nом1щ1мн1 ед· 
ммнмстрецн", тр•••ро1, м•тоднtбмн•'"• м1дnунмт1; 
~;:-Р~::: ... А/11 ормт111• Н, буq,•т; Хl-1еомб,о,.,., 

1 - р••д•••""""'•; 2 - 11yw11w1, с1муо11"'; 3 - r1рд1• 
роб"'; 4 - м1тодк1бмнетw ; S - ,омw. 

цня массов1о1х типов сnортнвн1о1х сооруже

ний? 

В н<!lсто11щее в ремя OGHOBII кл11сс11ф11к11ц1о111 

сnортнвн1о1х сооружен11й - деление нх нt1 

открыт1о1е н кр~.ные. При этом крытые со

оруженн" обладают перед о,нрытымн р11-

дом пре11муществ - их рабо,а не з11внс1о1т 

о, времени года н погоды, они харак-терн

эуютс 11 несравненно более высокой про

пускной способностью, стабнль1-1ой темпе

ратурой 1о1 вnажностью, обесnеч11вают оnтн

маn~.ные 1ехнолоп'lческ1о1е ус.ловt-t11 для эа1о111-

тнй, наконец, ,ребуют значительно меньше 

террнтор!'IН. 

В результате, несмотря на более в~.1со

кую с,онмосн,, увеличе1о1ие абсолют1о1оrо " 
относительного колнчест11а кр1о1тых соору

жений, onpeдen!'lnoci. повсеместно K,!IK ОС• 

новное наnравленне в сnортнаном стро1о1-

тельстве. Так, есл1о1 в существующ1о1х сnор

т1о11ны1 центрах крыт1о1м1о1 являе,ся л~.wь 

1-iебольwое количество сnортнвн1о1х соору

женl-iЙ, 10 н 2000 r. нры11,1мм ст<!lнет уже 

зн11ч14Тельна11 их част~.. Если следовать су

ществующей тенденц1о1н, можно nредnоло

ж11ть, что в более далекой перспективе 

крытым1о1 окажутся все спортнвн1о1е лоля и 

площадкн. Казалось бы, в этом случае 

создаются 11де11льи1о1е условня для эаня,нй 

ф11энческой кул~.турой 11 спортом. Однако 

это не та~с. Не тilK, потому ч10 главной 

задачей фнэ11ческой культуры 11вл11етс11 

1осстановлен1о1е 1о1 раэв1о1т11е жнэненных снл 

человека, 11 ЭTil зад""" может быть реали

зов"1о1а nишь H<!I открытых сооруже1о1и11х в 

услов~.11х общноСtн человека с nрмродой. 

В этом смысле можно у-твержд.,,, ч,о 
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Этаnw pa3B l4THJI массовых тнnов сnортнвнwх 
сооруженнii 

J. До 1960-, rодо1. Отдеn•но стооwн• сnортм ■ м •• • 
,1n•1, б.сс1•н•< н nннn•он•1-р1,де11n•н•1• с nonм1,1 .. 
н1бором 1cno"or1т1n•н•" nомещен"д; 11 . 19bll•e rод"'· 
П ■ре,од н •ооn1рнро11мн"м sданно,., об•1днн1,ощн" 
• комn1ктно" об••м• cnop,.,,.,..,e ••n"', бассе~н" н 
1сnомоr1т1n•н"'1 помещен"•• K1nнr,n•н"'I npoм"wn1н
нw1 н rр111<д1"с ое конструнц'4н. 111. 1970-1 roдw. 
Пе~м ■од " нооnер"роо•ннw,.. sд1нн1м, nос1ро1мнw"' 
.,., бnонно-секцнонмому nрннцнnу. O,,ц>Wfl ■ стру.,-,у
р1, сnособ.,, ■ м р1нмтн>0. 06n1rч1,.,,.,, конструнц,,,н 
6o••1111npon1•++•'" nомещенн~ . IV. 2000 r. Р1J1нтн1 
•ооn1рмро11нн•п sд1нн · бnо++мо-секц,,онноrо тнn1. 
Тр1нс..,Ор,..,руоощ>оес1 конструкцнн otPl"'Al"HI ....,,, 
чl<fн СПОР"'"" .. " ••noe " 6,оце-мо•. V. Персnе1<1м••• 
П•ре,од "• осмо,е nред ... дущм, т•nое >А•""'° • Р••
""'"'"' •o,..nneмc• .. обсnужме,о,ощм, nомещем.,- м с•• 
.. ореrуn•ру,ощм .. со, тремсфор,...,рующммсо •омструк

ц1о,,., n•Р••Р••••ющ"м •с• ••нм~,, nono " nnoщ•A•" 
сnортноноrоцентре. 

1 - трамсформмрующмесо момструмц"м ; 2 - nосnеду
,ощо,е очеред• стро"теn•<•••; 3-rор.,,о.,т,оn~н••
тр•нсnор,. 

= 

между разn"1чю,1мн требован"1ямн к 

сnорт"вн~.1м сооружен"1ям! 

Очевндно, оnтнма льнь1м быnо 61,1 соору

жен11е, явnяющееся открыт1,1м в хорошую 

логоду 11 кр1о1т1,1м - в nnoxyю погоду ,1-1 хо

nодное время года, т. е. реwе:ние закnю

чается в Пр,,iМенею,111 -трансформ1-1рующнхся 

конструкц.,.;:; огражден1-1я. В настоящее вре

мя уже нмее-тся ряд примеров лр11менения 

так"1х ко1-1стру1щ11Н дnя сnортивнь1х соору

жений. 

К 2000 r . трансформ.,.рующ11еся конст

рукции найдут, по-видимому, широкое при

менеи1-1е дnя nег,коатлетическ нх м11нежеН, 

заnов спортивных игр и бассе;:;нов дnя 

пщ1ва1-i1-1я. На боnее отдапенную перепек-

менн год;~ поnя " nлощадки будут то от

крьпыми, то nерекр1,1ты навесами, защи

щ;~ющим" от соnнца и дождя, то будут 

nоnностью закр1о1т1,1ми . С нстем~.1 искусствен

ного кnимата позволят СО3давать в прост

ранстве под nокрытием, включающем зе

пен~. 1-1 водоемы, необход1-1мую дnя заня

тий ф "зкуnьтурой н спортом среду. Вспо

могатеn1,н 1, 1е помещения в соответствии с 

широк"м" оздоров"теnьн~.,мн функциямн 

центров будут представлять собой р<1Зв1t

-тые комплекс~., nомещени;:;, связанн1о1е с 

ванн11ми , nоnями и nnощадками кр1,н1,1м11 

nереходам"1. Обn"1К всего сооруже"11-1я в 

течение дня и года будет непрерывно 

н3меняться, обогащ11я " разнообразя арх "1 -

тектуру города. Эти сооруже .. .. я, распоnо

женные в пр11родно;:; среде, соразмерн~.1е 

ей и трансформирующиес,1 в зав11с11 мост1-1 

от погоды, времен и дня и года будут 

представnять собо;:; не статичную, а к"'не

т1о1ческую арх1о1тектуру , подобную создан"' 

ям nр .,.роды , ж"'ВУЩ"'м по д"'ктуемым ею 

законам ц"кnнчност1-1 , обогащенную вместе 

с тем, всем"' нl!учно-техн"ческ1-1м" дост1о1-

жен.,.ям1-1 ц1-111 "'n"'зац"'"' · Такие сnорт"вные 

сооружен1-1я смогут ст,н~. одн1-1м нз тех 

мостко11, которые помогут установить 

необход11мую II современном городе св язь 

чеnовека с пр11 родо;:;, :установ1о1т1, в той 

сфере деятеnьностн человека, где зта 

связ~. особенно необход1-1ма, где чеnо11ек 

доnжен II наибольwеН мере ощущат~. се

бя частью nр.,.роды - в сфере фнзическо;:; 

куn~.туры. 

И3мененне фужщнонаnь1-11о1х м конструк

Т"11н1о1 х характерист1о1к оnредеn1-1т эвоnюцмю 

обще;:; направленмост1-1 архитектурно-планн

ровочн 1, 1х решен1tй сnорт1-1 в ных сооруже•н1tй. 

Незн;~читеnьное коn.,.честв о залов и бассей

нов обусnовливает комnl!ктность существу

ющих арх1-1тектурно-nланнровочнь1х реwе

нн;:;. С переходом к сооружеи ням, вклю

чающим круnнор11змерt-1ые зani., и бассе;:jн1,1 

с нескоnькнмн ваннами, возрастает nрот,1-

же1tность сооруженнН, сnедовательно, зна

чение горизонтаnьн~., х связей. В персnек

т 1-1в кых тиnах сnорт1-1вных сооружени;:;, 

ох ваты11ающнх всю территорию спортив ного 

комnnекса, гор1-1зонтаn1,н1,1е связи внутри 

сооружен1-1я пр1-1обретут rn11венствующее 

значение. Это, в свою очередь, опредеnит, 

очевидно, необходимость примененмя для 

зт1о1х тнnов сnортиан1о1х сооружени;:; rорн

зонтаnьного механ1-1ческоrо транспорта -

самодвижущмхся каб1-1н, c11oero рода гори

зонтаnь·ных лифтов, связ~.11ающ11х вспомо

гател1,и 1,1е nомещек1о1я со сnорт1-1внымн со

оружен1-1ям11, р,аспоnоженн1о1ми по всей 

терр111ор1-111 комплекса. 

Подобно тому, как пр и менение n"фтil 

обусловило качест11енный скачок II зтаж-

тнву возможно rp111tн между открыт1о1ми н ност11 здан11Н , прнмекенне rорнзонтальиоrо 

кр1,1тым"1 сооруже1111ям11 окончательно со- трllнспорта оnределнт переход к более 

l-l<)I-IПYЧW<)Я сnортивкая архитектур<) - это та, трутся . Будут сОЗД<)Н Ы трансформ11рующне- протяженным комnозмцням. Сочетание вы-

которllя не создает nperp"дi.1 между че. ся nокрыт11я, nерекр1о11ающие все сооруже- сотной застро;:;к1-1 с рl1Змещенн1о1мн в мас-

поаеком и средой. Современн~.,е же з,111 1,1 н1-1я сnорт111н1,1х центров н представляющие с11вах зелени развнв"ющ1о1м11ся по rорнзон-

11 б"ссе11ны, улучшая техн"1ческ1-1е условия собо;:; самореrул11рующнеся (в з<)1нс 11 мост11 тl!nк комnлексам11 сnорт1-1вн1о1х сооружений 

з11н~тнй, 11 той или ино;:; мере изолируют от ус nо11нй сред~.1) ко11струкцни , ор11ентнро- н сформнруе-т, оче111tДНО, одну нз характер-

человек" от nр11род 1о 1. в llн ные Н<) создакне необходимого ст1161-1nь- н~.1к черт архнтектурного обл нка город" 

l<ак может б1о1ть разрешено противоречие ноrо м11крокn11м<)Т<), В за 11нси мостн от вре• будущего. 
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Библиотеки 

Ф. ПАШЕНКО, канАидат арх1Jтектуры 

УДК 727.8 

Стрем~.нельное разв11тие науки н техники (СИФ), отражllющне также н числе 11 книг, на базе эnектронно-вь1чнсn11• 

пород1,,1ло огромнь1Н поток nеч11тн1оIх ин- бл"'зкwе фондьI других бнблнотек н арх11 - тет,ноН техн ики . 

форм11цнонных м,нернl1nО11 - книг, бро• вов , а в дальне;:;wем 11 Мl1тернальI музеев В условн11х нenpepi.I1110 мен11ющнц·111 

wюр, журнllлов, nроспекто1, каталогов, 

рефер11тн1ньIх кздан1о1й н т. д. Испоnьзова- В бл1<1жаНшем будущем nоявятс11 прое1С-

нке, а т41СЖе xpaltef1нe этих фондоа • ;i,1- тьI но1ьIх массо11ь1х т1о1nов бнблно,ечн1о1х 

weii сtране обе-с.nечнвают 398 ть1с11ч 6116- зданнН, кооnернро1анн1о11 в разn1<1чнь1х со

четаниях с н,11роднь1м1о1 и краеведческнм14 

Около 45 процентов ecero нi1сеnени11 музе11ми , а круnн1оIе библиотечные учреж• 

tтpilHbt состоит читi1теn11ми 186 т1,Iс"ч бнб- дени11 об"Ьедин"тс11 с кннrонздатеnьст■ами, 

nиотек. В текущей n11тнnетке будет 1ееде- книжиыми мilГilЗHHilMH и другими инфор-

но I энcnnyilTiЩИIO почти 4000 но■ ых МilЦИОнными орr11н11ми . Это будут общест-

бибnиотек . 1енные здани11 информационных. учрежде• 

Н11р.11ду со сnециаn из11цией рi1бот1,1 бнб- ний но■ого тнnа. 

nиотек no унн1ерсi1nьному н предметно- В Hiltтo11щee ■ рем" некоторые 111кие 

темilтическнм nринцнnам происходит не- проекты уже созд11ютс,. , друrне - более 

nреры1н1о1й процесс 1заимодейст1и11, il ируnные, нуждающнесн а эксnернмент,11nь• 

порою азо11нмоnроннкноеенн" рi1боты 6 116- ной nроаерке, предусмотрены а nepcneк• 

nнотек pilзнoro nрофиn.11 с ост,11nьнымн тн1ных nn,11н,11x тнnоаого и эксnернмеНfilЛЬ• 

учрежденн11мн информо11цни, 8ЫСТi18КIIМИ, ного nроемтнро■анн". 

музеями, <11рх иа<11ми . Т11мое взilнмодействне Существенное нзмененне техноnогнн н 

еьIд1иг11ет новые nрннцнnы орrilннзilции об•емно-nn,11ннроеочной структуры 6нбnно-

ннформо11цнонного обсnужнв,11ннJ1, з11млючll- течнык здан ий потребует широкого ■ нед-

ющнес" • функцнонilnьном кооnернров,11- рения но ■ых форм информо11ционного 

ним рilботы всех учреждений кilк оnериру- обсnужнв,11инJ1 и nрнмененн11 новых средс11 

ющнх источнико11мн nеч,11тной н румоnнсноii '1Нформ<11цни - мнкрофнnьмо1 , аговор.11-

'1НфОрмо11цнн (бнбnноrеки н 11рхнвы), т,11к щих • м11шнн (м,11гннтофоно1, днктофоиов 

н nоnьзующнхс11 нсточннк11мн м11терио11nь- и т. n.), кнноннформi1ЦН'1 . Предусм<11трн• 

ной ннфорМilЦНн I еиде экспозиций . Уже ааетс11 nрнменение 111tомо11тнческого nонс-

сейчас е бибnнотек,11х создаютс" ро11зви тые ко11, доснI1м н, nерер,1116отмн и р,11сnростро11не-

спр11вочи1оIе и информ11цнонные фоиды нн11 информо11цнонных м11терно11nое, 1 том 
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Тмnоаой проект бмбnиотемм ма 500 тwс. то
мов. дрхитемторw Л. Ммсожнимоа, Э. Нс11-
еа, инжене р М. Гnинмин. Общий ■ ид, nnaм 
атороrо этаж,11 , р ,1эреэ . 

форм обсnуж.,.в11нн11 и перестройк"' енут

реннеi:i nро..,эеодст■енной ро116оты I осноау 

npoeктнposilHHJI б"'бnнотек положен прим• 

цнn гибкоН nn"нировки помещений . 

Наиболее х,11р"Iперным примером тиnо

аого nроемт,11 бнбnиотеми с nр11менен.,.ем 

rнбко11 nnаннро■кн может сnуж11ть бнбn ... о
текil на 500 т1,Iс . томов. 8 нижней зоне 

зда11н11 расnоnожены «стеn11щеес11» кн11го

жро11ниnнще, " TilKЖe еестнбюnь и асе nро

нэаодственные помещен"'" дn.11 работы с 

ноаым "' nостуnnени"м ... . Го11рдероб н аудн

торн11 с фо11е - в nолуnодаале . 8 верхних 

эт,11ж11х - жолn с кафедрой еыдо11чн кн11 : 

оnо11сы1,11етс" кольцом ч.,.т"тельскнх запое . 

Гибкость nn,111ннро1нн достнr<11етс11 расчлене
нием nомещен'1Й мо6'1nьн1о1м" ограждаю

щими устро11ствами , создающ"мн спец ... 11 -

лнз"роаанные читilтельск'1е отсеки. Все 

фасады зданн11 достаточно еыраэ"тельны, 

что npeдnon<11ri1eт островное po11cnonoжe1iнe 

бибnнотек1о1. 

Ноа,1111 тр,11мто1ка r'1бкой nлан"роакн, 

обесnечи 1ающ<11J1 моральную долrо■ечность 

зд11нн it, заложена в npoeмтilJI Ресnубnнм<11н• 

cкoit н11учной бибn"отек'1 Ло111енНскоl1 ССР 

• P'1re н обnilстной бнбл"отек'1 а Куйбы

wе■ е. Здесь х11ро11ктерно w'1рокое нсnоnь-

.r- ~ - . _.., __ L 

!о! r 
,.~· ,.,_:J 



зо1вние I общем прострвнст1е читвльны" 

залов антресольн1t1х полуэтажеоi для рвэ

мещення на них дополнительных чит,нель

ских отсеков. Такооi резерв помещениоi 

для чтения 1есьм<1 1-1жен, твк как с 11е

деннем нов~.,х форм информ<1ции потреб

ность в открьtтых стеллаж<1х, е эн11читель

нооi мере раслоnоженн1о1х на антресолях, 

доnжнв сокраннься. Гибкая ллвниро111в 

впервые лрнменяется и в комплексе про

нз1одст1енно-сnужебн1о1х отделов, что обе

сnеч111ает в звимоде'1ствие всех подразде

nениоi между собооi и с открыто р<1слоло

женн1о1м между ними rенерал1он1о1м квт-1-

В сосrав обеих бнбл11отек включен рвз-

1нт1о1>1 слравочно-ннформвцнонныоi фонд 

(СИФ), зви нмвющиоi большую част~. ннж

~;еrо чнт-1тельскоrо этвжа, вблнзн входнооi 

лестниц~.~. Бn-1rодвря гибкой планировке 

1 нем 1ыделень1 отсеки с чнтвтеnьскимн 

мат,,лоrамн, ннформоционными н бнблно

rраф11ческимн кортотеквми, <1 твкже мест-1 

для чтения. В д<1льиеоiwем кажды'1 нз зтнх 

отсеков можно изменять ло nлощадн и 

конфнrур<1ци и в соответствии с но111о1мн 

требованиями. 

Большие площоди «стелящнхся" кннго

хранилнщ удобны для перегруппировки 

матер1о1олов в з<111о1симостн от их постуnnе

н11я и nоочереднооi передач и н-1 депози

тарное хранен ие, 

«Стелящ1о1еся» книгохрвм илнща предоп

ределили нов ые комnоэнц11онные особен

но"и библиотечных здониоi. Так, в Риж

смооi бнблио1еке книrохрвнилище обрвзует 

мощныоi подиум, нв котором размещен 

объем, включвющнй все подр<1зделени..1 

обслужн1ання ч нтателеоi. Иная композиция 

1 проекте Краевой н<1учнооi библиотеки во 

Влад111остоке. Здесь сложны'1 рельеф 

учвстко предопределил своеобрвзное сту

nенчt~тое построение здвння. Н<1д кннго

хран11лнщем на различн1t1х отметкt~х в 

111,нересно задумt~нном еднном nрострвнст-

1е р<1эмещены сnецнвлн знроввнмые чн-

В работвх ннститут,1 содержится много 

11011о1х предложеннй по технологии и архи

те11туре бнбл нотечных зд<1н1-1'1. Сюда отно

снтся: объединение р<1боты бнблиотек с 

друr11мн вндвми ниформацион1-1ых учреж

ден11'1 - межотрвслевыми н отраслевыми 

це~нроми информации, крвеведческнмн 

музеями, ведомственными врхи1<1м11, н от

сюдв - кооперированное рвзмещение их в 

общ1о1х зданиях; орr<1ннз11ция новых форм 

11нформвционноrо, сnрв1очно-бнблноrрвфн

ческого, квн1ложно-квртотечного и кон

сулывционного обслужнввння в сnец1-1аль

нь1х оnерацнонных звлвх; вынесение за

крьпых экспознцноi 11ннг нв у чвсто11 , 

нсnользо1вние кровелы-1ь1х nокр1о1Тн'1 н 

террас для чтения на воздухе; более шн

рокое 1-1 рвэнообр-1зное нсnользоввнне 

подземных пространств н др. Теоретиче

ское осмыслнванне н nрактi-.ческое освое

нне но11,1х функцнонально-технолоrическ11х 

nр11емов создвют основу для качествемноrо 

11зменення nредста1ленноi об арх1-1тектуре 

б116лнотечно-информацнонных. учрежденн'1 . 

Проект областной бнблнотекн на 1 млн. 
томов в Ky'161,1we1e. Архитектор А. Гозак, 
инженеры &. Каткоеский , &. Русанова . Гnвв
нwй фвсад. План переоrо этажа . 

Проект Ресnубnикансной научной бнбnно
тенн нменн Внnнса Лвцнса на 6 млн, томов 
• Рнrе. Ар х итекторы Ю. Шварцбрейм, 
Н. Стужик, Э. Исаев, инженеры Ю. Куд
Р••це в, М, Глннкнн, консулывш-архнтектор 
Ф. Пащенко. 

Проент бибпнотенн на t млн. 
томоа 10 Вnвднвостоке, Ар

хнтекторw Ю, Моторнн, 
n . Мнсожников, инженеры 
&, К11ковскнН, О. Коршунов. 
Макt~ т. Поперечный разре3. 

" 



Архивы 

Архитс,аор А. ЖУГ АСТР-ЛУШИНА 

УДК 727.8 

Строительство архнвов кок самостоятель- частью no типо1:1ым проектам. В 1968- здания развивающегося хранилища, вместн-

иык зданий в последнее время nonyчнno 1971 гг. Инстюутом разработаны новь1е мость которого может изменяться в завн-

wирокое рас:пространенне. Это в знач н- типовь1е проекты архивов на 1500, 800, снмости от набора отдельных секц~.-~11. 

тельной мере обусловлено возросшей 400, 200 и 75 тыс. единиц хранения. Новь1е н1пов~.1е п~::оекп,1 явятся осново>i 

потребностью в документальной ннформt1- В ос1-1ову обьемно-планнровочноrо пост- стро1нельства массовых архивов в блнжай-

цни, ее научном н практнчесl(ОМ нспользо- роения положен принцип максимальной шне год~.I. 

ваннн. В стране построен1,I н строятся изоляцнн хра1-1нлнщ от служебных и чнта- По н1-1дивндуал1,1-11,1м проектам построены 

более 120 зда1-1кН rосуд"рстве1-1к1,1х архк- тел1,скнх помеще1-1нН, что позволяет соз- и строятся здания круп1-11,1х центральных 
вов, в том числе зданкя для центральных дать олтнмальные условия сохра1-11-1остн архивов, нмеющне определенное rрадо• 

архивов почти во всех союзных республк- документов. Это обеспечквается размеще- стронтел1,1-1ое значение . 

ннем хракилищ в верхних этажах здания Нач "то строительство Центрального rocy-

Вннманке к строктеnьству этого внда нnи выделением их в с"мостоятеn1,1-11,1Н дарственного архива в Москве на Ленин-

зданнН потребовало проведения специаn1,- объем с минимал1,ноН площадью световых градском шоссе (архитекторы М. Констан-

ных исследованиН н разработки Институ- проемов, что выявляя назначение архива, тинов, Л. Лаврова, инженер Э. ВеНсбеНн). 

том «Временных указаниН по проектирова- придает своеобразие облику здания в Здесь созданы оnтималь~-.ые условия дл;~ 

нию зданнН и пом&щениН архивов» (СН целом. долговреме1-1~-.оrо хранения, обрс1ботки до-

426-71 ), основные положения и требован и;~ В типовом проекте архива на 200 тыс. кумеитальиых матери;,nов и их всесторон-

которых нсnоnьзуются в лроектирова~-.ни. единиц хр;~кекия (;,рхитекторы Л. Березки- него испоnьзовакия . Хранилище оскащеко 

Архивы вместимостью до двух миnлно• i-.a, Е. Шумов, инженер Э. ВеНсбеНн) пред- системами конднционирова1-1ия, централи-

нов единиц хранения возводятся бon1,weH nожена, в порядке эксперимента, идея со- зованиоrо обеспыливания, автоматического 
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Проект момnnемса Центральных rосударст
венных архивов в Внnьнюсе. дрхнтем,оры 
Ф. Евсеев, М. Евсеева, д. Хауме, инженеры 

Г. Зелнкман, Г. РотенwтеНн, Э. Шмамова. 
Фасад, разрез, план типового этажа 



х11мичесноrо nожi5ротуwения. Предусмот- сочетi5нИИ мноrоэт"жноrо ,!!рхивохр•ниnи-

рен боnьwой комnnенс научно-нссnедова- Щ,!J, состоящего нз двух р"эновьIсотных 

телы;н11х ,,.,бораторнй и мастерскнх по (16 н 19-эт"жных) объемов с центр"льным 

реставрации н консервацин документов. ядром, н прямоугольного двухэтi5жного с 

В примыкающем к хранилищу здании раз- «подсечной» объемс1 с внутренним пс1рад-

мещены нонференц-зi5л, читс1льный и вы- ным двором и выступ"ющим нонференц-

ставочный залы, административные nоме- эс1лом. Акцентировс1на ось главного входа 

щения. в здание, на которой анфиладно pacnona-
B Куйбышеве возводится здание Цент- гаются вход-проnиnеи, п"радный двор, 

рального "рхива ньучно-техничесной дону- главный вестибюль и конференц-зал, за-

ментации. Архив включен в комплекс мыкающий композиционный стержень всей 

общественнь1х зданий, орrаниэующих эаст- архнтектурно-план11ровочной структуры 

ройку новой городской площади на месте комплекс,!!. Все здан11е поставлено на 

будущей транспортной развязки. Здан11е террасу-подиум , образуемый озелененны-

состонт из 10-зтажного объема собственно ми н<11сыпями, откос"ми н мощеными 

арх1,;в0Хр,!1нилищ" и трехэтажного корпуса пеwеходными дорожками. В двухэтажном 

с помещениями научных сотрудников, объеме размещаются вестибюль, админи-

админ1-1страц11и, эдесь же р"сполаг11ются стр"тивиые помещения ,!!рХив" литературы 

чит,!lльные залы архива и комплекс науч

но-техни ч еской библиотеки. Особенностью 

проекта является двухъярус.t1ое pewe>114e 
этажs,i- хранилища, а п11<же возможность 

и ис1<усства, архивное управление, выста

вочные заnы, справочная библиотека, бу-

ф~:тальные залы предусмотрены в пер- Музеи. Выставки 
исnоnьзования системы комn"1пного хра- вом и втором этажах зд<11ння 14 примыкают 
иеиия. непосредственно к храниn1-1щу, что обеспе-

Закончен технический проект боnьwого ч14вает удобную доставку документов ис-

компле1<са Центральных государственных оледователям. 

"рхивов Литовской ССР в Вильнюсе. Зд,!1- Четко выделенные объемы хранилищ, 

ние Р"Змещается в жилом микрорайоне специфические требования к освещению и 

Гедрайчю ,на уrловом участке, на nepece- другие функцнонально-технолоrичес1<ие 

чении основных маr14страnей города . особенности представляют архитектору 

Комплекс арх 1-1вов явнтся важным эле- знач1-1тельные компознционные возможно-

ментом в организации застройки npнnera- сти поиска орнrинальных объемно-прост-

ющих микрорайонов и соэданн14 вырази- ранственных реwений н выразительности 

тельного снnузта. Объемно-планировочная зд"ннй архнвов при застройке обществен-

компоэнция построена на контрастном ных центров городов . 

J 11 noвol1 проект государственного архнва 
на 1,S мnн . еднннц rранення . Ар хнтентор 
В , Корчагин , ннжене р Н . Кушнер , 

Проен1 Цен 1раnьноrо государ
ственного а рхн ва научно-1ехнн 

чесной донумен1а цнн в Ку11-
быwеве. А р1н1ентор В . Корча
гнн, инженер Ю, Лннецннй. 

В. РЕВЯl<.НН, кандидат архитектуры 

УДК 727.7.725.91 

Значение музеев 14 выст 11 во1< к<11к м11ссо-

1оrо общедоступного источн1о1ка 14нформа

цин, их роль в 14дейном н эстетическом 

воспитанН14 возрастает с каждым годом. 

Сейч11с I стр11не фуннционнруют свыше 

1000 разлнчных музеев - мемориальных, 

художественных, краеведческнх, 1о1сторнче

с,ких 1о1 друr-нх, Современны11 музей стаn 

не только хр,1н.илн-щем памятников ма

тер1411nьноl1 и духовно11 культуры, но н 

важным образов,1теnьным, н"учно-нссnедо• 

вательским учреждением. В ар)[итектуре 

в1оIс111вок с наибоnьwей полнотой отража

ютс11 последние достижения науки, техники, 

строительства. Однако немноrие музеи н 

11,Iст111кн рi5Змещены в с-nециальных здани

я)[, поnностью отвеч11ющих nоставnенным 

э11д11ч11м. Боnьwинство энсnоэицнй р,1споnа

rаются в приспособленных помещениях. 

311 посnедние годы «геоrр"фня» музей-

1о1оrо и выставочного строительства энач14-

тельно расширилась. Теперь трудно nред

стави1ь Внnьнюс без Дворц11 выС'Тавок или 

Ереван беэ муэея Эребуии. Мемориальные 

музеи 01нрыnнсь в К"лнн1,1не, Краснодоне, 

Велнн14К Лук11х, Людннове, Ленино. Освое

нию космоса посвящен музей на родине 

К. Э. Цнолковсноrо в к"луге. Строятся ку

дожественные муз~ в Алма-Ате, Ташкенте , 

Фру,нзе, Нукусе, краеведче.скне - в Красно

ярске, Б11nxawe, Уфе, Омске. 

Для 11рхитектуры новых музеев 1о1 выс1а

вок характерно творческое освоение на

цион11nьноrо наследия, сннтез нс,нусств, 

гибкость и мобнльность построения внут

реннеrо пространства. Институт - едннст

веннl!я сnециализированиая орrаннзация, 

сочетающая nроент14рОван11е музеев и вы

ставок с 1-111учной разработкой комплекс" 

архитентурно-технолог11чес,ннх проблем. Ме

морнаnьные музсн В. И. Леннна в Ульянов

ске н Ташкенте, проекты художественных 

музеев в Курене 14 Фрунзе, выставочных 

" 



МреН В, И . Ленина в Ташкенте. дрхмтек. 
торы Е . Розоtное. В. Шес:топапое, инже
неры В . Крмчевс:кмН , И. Ленточников, 
Т. Мепнн-Аранепян соа втор - архитектор 
Ю. Бопдычев. Инrерьер. 

Ленннс:кнН Мемормап в Упьяноес:ке. Архи 
текторы Б. Мезенцев , М. Конс:тоtнтнное , 
Г. Ис:акоенч . Интерьер . 

Проект rос:ударстеенного музея мзобразн
тепьных нскусств во Фрунзе. Архитекторы 
А. Марьни, В. Ревякин, И . Мн хапев. Макет, 
Разрез. 1 

nав1-1nьонов в Москве, Ашхабаде, Осаке 

демонстрируют широкое разнообраз1-1е 

комnознцнонных решений. 

Простр~нктвенное построение музея 

В . И. Ленина в Ульяновске отличается nрнн

ц1-1nнаnьно новым подходом н размещению 

экспозиции . В едином нерасчnененном 

пространстве, создающем торжественную н 

величественную ,ореду, шестнадцать разде

лов обособnень1 только выстаеочным обо

рудованием. Такое решение допускает 

мобильные nереnланнровки .и любые транс

формации эксnоэнцчн no мере nononнeнчJ.i 

ее новым1-1 экспонатами. Смыс,повая н архи

тектурная домннанп1 музея н всего Мемо

риала - Ленинский эаn. Е го значение под

черкнуто расnоnоженнем на главной осн 

эданн11, вы11влено в объемно-nространстве1-1-

ной комnозчцнн возвышающимся кубнче• 

скнм объемом. Высокн\1 сверкающий беnо

золотнстой смальтой зап (художник Г. Оn

рыwко) с мрамОрной скульптурой В. И. Ле

нина (скульптор П. Бондаренко) - кульми

нация экспозиции , место nраздНИ'IНЫХ це

ремоний. 

Композиционным ядром музе11 В. И . Ле. 

ннна в Ташкенте также служит МI-Юrосвет

ный зап со скульптурой В. И. Ленина 

{скульптор Н. Томский) . Однl!ко в отли'lне 

от Уnьяновск.t, где экспозиция р.tзмещена 

в одном уров не и Ленинский зап заверша

ет осмотр, торже<твенный зап в Ташкенте 

открывает экспозицию, рас положенную в 

двух зтажl!х окружающих зап . Мозаи'lное 

панно, посвященное теме с:т,11мовлен.мя Со

ветской власти в Средней Азии ч достиже

ниям советского Узбекнстанl!, об илие св ета 

создают nрнnодн,пую nраздни'lную обстl!

новку. Здесь также возможны трансфор

мации эксnознционноrо nространствl! в 

пределах каждого этаж,11. Нl!значение мемо

рн,11ла выход1н за рамки об 1,ачноrо музея -

это народный уннверонтет, школа .иэу'lення 

ленинского нас:,ледня. 

Картин-мая ri,nepeя в Курске вместе с 

драматическим театром, домами теХН"Нкч и 

молодежи, rостчницей и спорти вным Mll· 

нежем формирует обществен.ный центр 

города. Протяженный главный фа.сад гале

реи ориентирован на центральную город

скую магистраль. Отступ от красных линий 

создает зеленую защитную полосу. Экспо

зиция начинается на открытых площадках 

с реди водоемое и зелени . Функциональная 

схема основных помещений весьма проста: 

цокольный 1-1 первый этаж11 занян,1 обслу

живающими помещениями, фсждохраннлн

щем, во втором этаже с верхним освеще-

расnоложены экспозиционные залы . 
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Проек, кар,ннной ranepeн в Курске. 
дрхн,ек,оры Е. Розанов, Л. Березкнна , ин

женеры В. БоМко, Л. Морозова, Нн,ерьер 

эксnознцнонноrо зала. План в,ороrо э,ажа. 

Проект павильона 1с С,рон,еnьс,во» ВДНХ 

в Москве. дрхнтек,оры Б . Мезенцев, Е . Ро

занов, Б . ЗарнцкнМ, В. Шес,оnаnов, инже

нер Н. Ннкн,нн. 

Проект ВДНХ в дwхабаде. дрхн,ек,оры 
Ю. Федотов, И. М11хаnев, Н . Щербакова. 

С,роитеnьство Государственного музеи 

изобразительных ,иснусств во Фрунзе пред

полагается завершить к 50~етию К1о1ргиз. 

ско'1 ССР (в 1974 г). Музе'1 ,внnючаекя в 

едины'1 комплекс общественных здани'1 

и учреждени'1 информац1о1н центра города. 

В предложенном институтом проекте общдЯ 

комnознц1о111 здания - три n1о1р"м1о1дь1 постав

ле1о1ные на стилобат. Внутреннее простран

ство пирамид р"счленено экспозиционны

ми ярусами, что позволяет nоказ"ть рдз

личные экспонаты - кьртины, скульптуры , 

изделия прикладного искусства - в особом 

пространственном и световом окружении 

Архитектура 1-1 кон-струкции nдвиnьон" 

«С'Трои-тельство» на Выставке дос,т1о1жен11'1 

нарОД'НОrо хозя'1ствд СССР в Москве долж

ны с-т.,,ь главным знспондтом этого раздела. 

Инснrтутом разработано проектное предло

жен11е, в основу композиции которого 

з;,nожен оригиндльны'1 архитектурно-коt1ст

руктивны'1 замысел. В железобетонно'1 

оболочке ди<1метром 150 м, с двумя экс

nозиционным11 уровнями, без внутре1о1них 

опор, рдспор погашается кольцево'1 гапе

рее'1, подвешенно'1 внутри павильона и 

служаще'1 дополнительно'1 экспозиционно'1 

площадко'1. 

Проект Выс-тавкн достижений народного 

хозя'1ства в Ашхабаде, рдсполаrаемо'1 в 

центральном парке, отлнчае-т простота за

мысла. В противовес траднц11онному калеН

дос-коnу форм дрХитек,урныН ансамбль 

выставю1 слагается всего нз двух основных 

павильоliОВ - круглого и квадрдrного. Ик 

обрамляет прямоугольник эстакады, откуда 

посетители смогут осматривать открытую 

зкс;лозицию. 

Четкую функциональную и объемно-пла

н1о1ровочt1ую композ1о1цию дополняют не

большие отдельно стоящие здания админи

страции и зрительного зала, рассч11таного 

на общегородское использование. 

Проектирование музеев и выставон ве

дется в тесном творческом содружестве с 

научным подразделением И 11ст1о1-тута. Впер

вые в специальной литературе выпущен 

обзор зарубежного опыта строительства 

художественных музеев, подrотовле.но по

собие «Основы проентирован1111 художест

веннык музеев», ведется работа ндд моно

граф11ям11 «Архюентур<1 музеев В. И. Ле-

«Выставк11 (архитектура и 

зицня)». 
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Дома отдыха и санатории 

Apxuтci.:.rop А. РОЗЕН 

УДК 725.515 

Проекты объекто1 .nечебно-оэдоро11неn1,- техннчесl(нХ ilCneк,oв сооружен1о1я. Все рнев н домов о,д1о1х11, сооруж.,,ем~.1х по 

ноrо н11эн,5чен1-1я, рllэр11бон1нн1,1е и нститутом, объект1,1 реш11ются кoмnneнctio с полн1,Iм nроектам ннст1о1тут,11 в разнык р11-iон"х 

отm1ч11~ет рl1энообр11эне композицнонн1,1х сост11вом 1спомоr<'1теnьн1о1х, куп1отурно-6 ~.1Уо- crpilнь1. 

приемов - здес1, н комnnенс1о1, сформиро- 11,1 х н обслужнв"ющнх сооружений. Боnь- Из rpynn1,1 черноморских. здр111ннц н11н-

111нн1,1е t-tэ небоnъwн)( корnусо1-ni11нл1ооно1, w11нст1O паnат - двухместн1,1е с onrнмani.- 60111,wнй интерес nредстilвnяет прнtщнnн-

н номn111нные мноrо:нажн~,1е объем1t1, ж1о11- ной орненнщиеi:i по стр11нilм светil. В от- 111льно новое, с1оеобр111зное pewettНe лрн-

аоnисные, сложные объемно-простр111нст- делне интерьеров nрименяются к111н тр,11 - мореного корпус,11 с111н111тория «Сочи». В O1-

вени1,1е построения и геометри чески л111nи- д иционн1,1е м111тери111лы - гр111нит, мр111мор, nичие от других nриморсних с111н111ториев, 

д111рн1,1е комnозиции с четким ритмом чле- известняк, ценные nород1,1 дерева, т111к и р111змещ111ем1,1 х об~.1чно I глубине nрибреж-

нений ф<11С<!lдо1. со1ремеж-н,1е - ltnюмниий, nолнмер1,1, Ctll- ной nonoci.1, это сооружение р111змещено 

В1о1бор прием;, диктуется природной ере- лимит и др. Широко nр111nек;sются средст- неnосредсаенно н;s берегу мор•, no ниж-

дой, особенностями Л<'1Ндw;sфт111, подск!IЗl.1- 1'11 монуменТl1Л1,ной живописи декоро,тивно- ней кромке труднодостуnноrо оnолзнеаоrо 

1111ющ11м11 ,1,1ноrд111 необ1о1чн1о1е, остр1о1е pewe- nрикл111дноrо искусство,. склона. Все - от общего архитектурного и 

ния. Вним111тельи1о1М подход к 111рхитектурио- Новейwие метод1,1 тер!lnии н кnим111тоnе- функцион111nьноrо з;sм1,1сn111 до дет11nей обо-

художественным зt11дt11ч111м сочет11етс11 а чения I сочет<'IНи и с 11,1соким уров нем рудован1111 - nодчине-но ндее связи с мо-

nроект11х с 1щ11тет,ной •nрор'11ботной фуин- комфорт111 способствуют зффективностн рем. Пос-nедов<'1тел1оност1, в реwенни этой 

цион11льн1,1х, нонструнтн1н1,1х н ннженерно- лечебно-nрофиn11нт11ческой р111бот1,1 с111н;но- з111д"чн nри1ел111 к созд111нчю необ1,1чной ном

nозицчонно-nл11ннро1очной схемы «олроки

нутоrо» зд;sння. Гpynn1,1 nомещен нй , р;sз

мещ11емые об~.,чно I ннжнчх ЭTilЖilX зд11нчй, 

а том числе ч входы, в1,1несены здес1, в 

верхнче эт11жн, рl1сnоложенн1,1е н,11 уровне 

верхней кромкч склон11. Киноконцертный 

з11n, входной вестибюль, п ищеблок покоят

ся н,а ферм111х-мост111х, переброwенных через 

склон к зд11нню . Нижние эт111жи орr11ннчно 

включень1 в систему морского обсnужнва

ния ч nnяж;s, Тщl!пельно р111зр;sбота1-+Ные 

111рхчтентурнь1е дет11лн фасадов - мостнкч, 

площадки, .лестннцы, ОНЖI-НЛЛЮМЧНilТОрЬI -

подчеркивают "морской» х11ро,нтер соору-

Если протяженное зда,ние с111н111тор чJ1 

"Сочн 11 целиком «отд"но» морю и снр~.1тое 

за, кромкой берегового откоса, 

полностью отделено от городской застрой

кч, то Вl,IСОТНЫЙ пансионат CllH{IITOpнoro 

тип11, ноторь1й npeдnon;sr111e1c11 соорудить в 

северной, н111чболее возв~.1wенной части 

город111 (90 м Н!IД уровнем моря), ст111нет 

вертнк111nьной домнн'11нтой, господствующей 

нl!д городом и окруж111ющей его террчто

рией. Объем многоэтажного сn111льного 

корnуса, с жнвоnчсной чrрой светотени в 

лоджнJ1х н н,11 смещен-ных в nлtiнe 1 ерти

к111льн1,1х пnосностях фасадов будет бет,1м 

кр11ст111ллом скульптурно выдеnят~.с• н,11 фо

не синего южного небt~. Общий силуэт 

Прое1ет n1нснон1т,1 с;sнаторноrо тнn ll на 

500 меп в Сочн . Макет . Архитекторw 

Ю. ШварцбреМм, Д. Луръе, Н, Стужин, нн 
женерw д. Гал1,nернн , Е . Песко•. 



баwн11 обогат 11 т сложн11я по очертаниям 

двухэтажная 11адпройк11 техн 11 ческ 11 х поме

щен11й . 

Композ11ц11я здан11я определена геоло

rнческой структурой террюорнн - небоnь

шой по nлощад11 скальный выход на вер

шине возвыwенности окружен оползневыми 

склонами. На скаль·иом участке поставлена 

1ьIсотная часть, на оползневом основан11н -

ст11лобат, ступенями спускающийся по скло

ну. В стилобате размещены все обслужи, 

вающне помещения, для освещения кото· 

рых предусмотрены два внутренних двори

ка, 11 крыwн использованы для орrаннзацнн 

разлнчньI х вндов климатолечения. С отно• 

снтельно удален1-1ым пляжем панснон11т 

связан лодвес-ной дорогой, проложенной 

над террн торней обwнрного ландwафтного 

ларка. 

Небольшой дом отдыха в r"rpe располо
жен на крайне затесненном участке у глав

ной городской магистрал и . Композиция 

здания подсказана стремлением преодопеть 

небпагоnрнятные усло в ия окружения. Ком

пактное, квадратное в плане зда-нне, по

ставлено углом к мвгнстрал и . В этой его 

частн размещены поэтажные холлы ; палаты 

же отнесены в глубину участк11 и защищены 

от wума улицьI деревьями. Все помеще

ния группируются вокруг центрального 

двухсветного холл11 - своеобразного нры

того внутреннего дворика с откры той лест

ницей, декоратнаным бассейном, зимн им 

садом. Холл, который служит местом ти

хого отдыха, читальней, может быть объе

динен с помещением столовой, от которо

го его отделяет раздвижная перегородка, 

11 11слользован для nроведен.ия вечеров 

отдыха, просмотров кннофнльмов н т. д . 

Открыты'1 в холл обходной коридор-гале

рея спальной зоны отделен от него 

сплошной стеклянной стеной, котор11я обес

печ11в<1ет необходимую звуко нзоляцню па-

Архитектура здания т<1ктнчно вписана в 

ландшафт - jiейтральный ц вет лоджий, 

лр11мененне в наруЖt!оЙ отделке древесины 

с открытой фактурой как бы лрнглуwают 

ее на фоне ярко-зеленой южной растн-

Монолнтные железобетонные 

рамы с сем~.tметровымн консоль·нымн выно

сами придают зданию ощущен ие легкости, 

воздушности. В здан н н вперв ые применена 

~;овая система потолочного лучистого отоn-

Санатормй «Сочн» на 624 места . Архнтен-
1оры Ю. ШварцбреНм, Д. Лурье, Н . Стужнн, 
М. Шульмейстер, инженеры К. Лео, Г. Сту
жнн, соавторы архитектор В. Эдемская, ин
женер Ф. Колодная. 

nроект санатория « Лнвадня11 на 1S00 мест. 
Макет , дрхнтекторы М. Бубнов, В. Лазарев , 
И. СемеНкнн, Э. Тер-Степанов, ннженер 
И . Озерецковская, со1втор архитектор 
В. Орловский. 

Санаторий «дli -Даннnь11 на S00 месr. дрхн
текторы В. БоrосnовскнН, В . Давнденко, ин
женеры М. Эапоnь, М. Кnюwкнн. 
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Сан,1торнМ нм. Кi1nнннна на )48 мест е Ес
сентунt111 . ОбщнМ енд. Интерьер еестнбюл11 . 
др1нrенторw Б . ЭарнцннМ, Е . Роэанов , 
В. Шесrоnапов, ннженер Р. ЛоевсмнМ. 
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neн1t11, 1.1 спользуемt1111 1 ле,нее время для 

охл<11жден1.111 помещен1.1М. 

Неnодьnеку от Гурзуфь з<11к<11нч1.11аетс11 

стро1.1rельство Cllнtнop1.111 «Ай-Дениnь11 -
первого 16-:нажного здо1н1t11 1 сейсмической 

зоне Крым<11. Здо1н1-1е, ро1сnоnоженное в 

70 м от моря, 1озыw<11ется н11д зо1nивом, 

контр11сr1tруя своей геометр1tчностью с 

пnав ным1t очерrо1н1t11мн леснс,ых склонов 

Бопьwой ЯМnы . К 11о1сотному слальному 

корпусу прим1о1ко1ют nечебный корпус, бас

сейн н дpyr1te сооруженн11, оживл11ющне 

комлозицию н создо1ющие необходимый 

переходный мо1сwr,1б от крупного центро1ль

ного об1,ема к более мелким здан1t11м, раз

меЩеtiНЫм в парке н по склону nобережь11. 

Расw1-1рение всемирно 1-1звестноrо со1на• 

торного компnексt11 «Л ив адня» в Крыму -

увлеко1тельна11 rаорческt1111 зад11чt11. Необхо

димость t3ктичного подхода к о1рх1tтектуре 

аliСамбля дворцt11 н nt11pк3 - первого кре

сr~.я~-ккоrо с3на-торня, создаж+оrо по де

крету В. И . Леннн3, nродиктов3nа размеще

ние новыJ1 корпусоа t4" периферии нынеш
ней террнrорни с,1н,1тор1-1я, н<'J месrе маnо

Це+tной жилой застрОЙК'М, 

Вновь запроект1-1рова нное здан1-1е состонт 

нз деух сnедующ1tх нзгиб3м рельефа дуrо

обро1зн ых корпусов со скоwенн ым1.1 стуnен

чо1 т1о1мн торц<'lмн-терр3самн. Оно орrан1tч но 

н жнвописtю аключ3е тся I rорн1о1й пейзаж. 

Изогнуrая форм<'! эд,1н1-1я nозеоnнпа nрн 

двусторонней 3<'1Стройке кор1-1дора обесnе

ч иrь оnтимаnьную ориенr3цню большинству 

Лев1о1М спальный корпус поднят на опоры, 

не нарушая це11ьностн восnри11н111 морского 

н горного nандwафта. Образующаяся n110• 

щt11дка nродоnжается под nра1ь1 м корпусом 

а аиде сквозной n рогу11очной ranepe1t, в е

дущей к бассейну н композ1.1ц1tонно отде

ляющем верхнюю, сп3nьную часть корпуса 

or нижне11, лечебно11 , об1оем которой p<'IC• 

положен по уJ1одящему вн1tз ре11ьефу. 

Аж:амб11ь доnоnняеrся курзалом, р,азме

щенн~.rм на склоне , ,едущем к морю. Связь 

между со1но1торнь1м1t корпус3м1t н береrо

аой nonocoM осущесrа11яетс 11 с помощью 

снстемь1 nнфтов и гор1-1зонтаnьных подзем

ных ra11epel1. н" берегу моря заnроект1t

ро 1 <11н крупнь1М комп11екс дл• с,н11 у моря, 

впервые оборудо111ннь1М снстемоМ панель-

Несколько сан3ториеа построены н стро• 

ятся в rород11х Мннерало1одскоl1 группы 

курортов. Со1наториМ им. Калин ин11 в Ессен-

Проекr меднцннсноrо комnnекса в Москве. 
Макет. дрхнтек,оры Б . Мезенцев, В . Бого

сnовсннМ, В. Брухilнсная , Е . Краснопевцееа, 
инженеры М. Эаnопь, А . Титов, В . Pi13YBileв , 

Л. Лазарнн, соавторы архнтенторы д . Ро
зенбаум. Я. Гi1льnернн11 . 

◄ 

► 
CilHilTOpнM нм . KнpOBil Hil 1S0 мест в ПАТН · 
rорске. дрхнтенторw В . Алешина, Б . Эа 
рнцкнМ, инженер Р. Лоевсннй . 



туках - один >13 крупнейш>1х санатор~.1ых сного хребта с парящим над ннм Эпьбру- харантерно и для нюерьера. Яркое мозанч-

комплексов. Дв<'I протяженных семиэтаж- сом . Комплекс, хорошо видимый с дальних ное панно на одной нз сте·н столо&ой -

ных спальных корпуса, сд&инутые относи- ра.сстояннй, гщt&енст&ует над растилающей- декор<'Ни&ный прнем, лолучи&шиi. позже 

тельно друг друга н об'Ьеднненнь1е в тор- ся внизу долнной. шнрокое распространение в ннтерьерах 

ц,н &естнбюлем н поэтажнымн хол.л<1мн Сан<1ториi. в Яуннемерн р<1сnоложен в общественнь1х зданнй. 

образуют еднныi. блок, господствующий дюнной зоне Р,нжсного заnнва, г)'сто по- В Москве возводнтся монументальное 

над онруж<1ющей р<1внннноi. террнторией. росшей вековыми соснами. Находящеес:;~ зданне .лечебного комплекса, включающего 

Светлое здан>1е, завершенное .легким сн- в непосредственноi. близости от моря, зда- стацнонар, поnнклин>1чесное отделен11е и 

nуэтом азр<1рия, 11аполнено светом и воз- ние защнщено от холодных ветров лесом, лабораторн11. Оборудованное самоi. совер-

духом. Глубон>1е лоджии ус11л11вают зто создающим в зоне санатори11 особенно шенной техникой, зто лечебное учреждение 

ощущен~,.е, Спальные корпуса связаны но- бnаrоnриятныi. микроклимат. С крыши станет образцом, эталоном для строитеnь-

роткими переходами с блоком столовой н спального корпуса, стоящего на вершине ства подобных сооружений. Здание состонт 

к>1нозала, а также с двухэтажным .лечеб- дюниого холма, открывается велинолеnиая нз трех лучей, в двух из которых разме-

ным корпусом, имеющим внутренний дао- панорама как в сторону моря, так и в щаются помещения стационара, а в одном, 

рнк для отдыха. сторону лесного масснва. Оборудованн.~,я большем - лаборатории. Пищеблок выне-

Простот.~, н выразительность архнтектуры, здесь воздухоnечебница защищен" от вет- сен в верхн;>1Й этаж. Нижняя часть здання 

удобная связь между разлнчнымн Чl!Стямн ра стекnяннь1ми ограждениями. отведен<1 полинлиннне н служебным nоме-

номплексll, тщательная функциональная К центральному корпусу со11натория, вытя- щенням. Административные помещення рас-

проработка плана отличают этот проект, нутому по гребню дюны, примыкают ле- положены в отдельном блоке. 

который дважды повторен в другнх райо- чебный блок, бассейн, столовая, клубные Архитектура здания решена простыми 

нах страны. помещения, поставленные поперек склонов средС'Твамн. Главная тема - ребр11сп,1е вер-

В отnичне от санатория в Ессентуно11х, са- холма. Умелое использование рельефа, ха- тнкаnьные элементы, nроходящ1-1е по всему 

натор11й «Дубовая роща» в Железноводске рантерное для местных арх11тектурных nер11метру зданн11 н служащ1-1е для солнце-

размещен на узком затесненном у ... астне у трад11цнй, широкое лрнменен,1-1е еС'ТеGтвен- защнты nомещеннй. Благодаря своеобраз-

самого лодножня леснстого склона горы ных материалов для отдеnн н 1-1 бnагоуст- ной форме плана ребра по мере двнже-

Жеnезной, прорезанного крутым овр.~,гом ройства терр11тор1-111 содействовl!nн созда- ння во круг здан ня воспрнннмаюtся в по-

с текущим в глубнне его ручьем. Все ос- нню заnомннающейс11 живописной комnо- стоянно ме.няющейся рнтм11не1 оживляющей 
новные помещення санатор1-1я обращены к знц~.111, которая гармон1-1ческн вошла в свое- nрот11женн 1,1 е пnоскостн фасадов. t'азмер!:! 

этому наполненному тншнной 1-1 прохладой образную прнбалтнйскую nрнроду. н масшмбный строй сооружения лрндают 

участку террнторни; в сторону проходящего Санаторнй нм. Герце.на под Москвой - ему домнннрующее положение в окружа-

рядом магистрального шоссе выходят л11шь однн нз первых проектов Инстнтута. Не- ющей застройке. 

морндоры и служебные помещення. большой белый параллелел1-1nед спального Проектнрованне об'Ьектов nечебно-оздо 

Санаторий нм. Кнрова в Пятигорске рас- корпуса, поставленный на высоком берегу ровнтеn1,ного назначення, сооружаемых 11 

nо11ожи11ся на небольшой, отвесно обры- нзлучины Москвы-реки, четно р1-1суется на самых разл и чных прнродно-кnнматнческнх 

вающейся террасе, з<1терявшейся в лесном темном фоне окружающего его со 11сех усло11н11х, в самом разлн4нОм, 4аСто унн-

масскве почтн у самой 11ерш11ны горы Ма- сторон густого ·соснов ого бора. Несколько каnьном nрнродном окружении требует от 

щу~. Протяженный пятиэтажный спалы1ы'1 суховатая структура фасада, состоящая нз авторов высокого nрофессионалнзма, ком-

норпус 11кnюч<1ет танже клубные ломеще- одинаковых ячеек-лоджий ож1-1впяется о11н- поз нцнонного чутья, умен н11 вндеть н nо-

ння и столовую, выделенные сплошным т1-1вным включением цвета. Полихромная нимать ландшафт. 

витражным остеклением, нонтрастнрующим 1-1нтенснвная окраска лоджий кон,рl!стнрует Каждая работа в этой области вносит 

с сеткой лодж1-1й спальной части здания. с П<'!стельным1-1 тонами окружающего панд- 4То-л11бо новое, ннrересное в колпектнвный 

Основные помещен1-1я санаторня обращен!.1 шафта, лрндает прнnоднятое олт1-1мнсти · :е- опыт лроентнро11ання , способствует pocty 

в сторону уходящего вн1-1з склонl!. Из ла- ское звуч11нне этому простому по стру1< ; уре мастерств а, обогащает творчес~ую палитру 

пат отмрывается панорама Главного Кав1<аз, сооруженню. Антнв.ное нсnользованне цвета архнтекторl!. 
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Строительные конструкции 

общественных зданий 

Инженер П. ФРАНОВ 

УДК 725.62• 

В м11ссо11,1х общественн1>1х зд11нн,х, стро11- ся бетоннро15н1,,1е. В1о1соп1 монолнтн~.1х уча- ному l(OHTYPY сечения коnонн~.1. Исп1о1т,11ння-

щ1о1хс11 по т1о1nо11,1м nроект11м, об11з,неnьно сrков nере1Ср1о1тнв не 111о1ход11т зо nредел1,1 мн 61о1ло установлено, что этот узел пере-

11сполезо111нне унl'lфнцнро111нн1,11 и тнnо11о1х 1ысоть1 помелей (22 см). В широких зазорах кр1,1тн11 раанопрочен несущей сnособност1,,1 

нонструкцнй. В с111зн с :ним 1ознмк11ет не- между торцilмн n!lнелей обр11зуютс11 гnав- рнrел11, оп11рающеrося на колонну. 

обход11мосн, создан1111 уннфнцмро111нных ные бt1лкн nеренр1,mн1 1о1111о1 риrелн к11ркаса. Перекрытие «Соч и» успешно лрнменено 

конструкций с «rибкнмн» х11роктернстнк11мн В узких з11зор11х обр11зуются б11nкн, npe1p11- в 19-эт"жном зд11ннн с"н11торня I Ай-Дани-

и м11кснм11пьной уннв ерсllnьностью. Именно щ11ющ11е сборнь1е однопроnетные п11неп11 пе, крупной поп1-1кпнннке в Москве и дру-

• этом .н11nр111пен 11 1-1 ведет nо1-1ск отдеn I нерt~зрезную бt~nочную плиту, Онн cny- rнх проект11х Инст~нут11 . 

строительных конструкций ЦНИИЭП зреnнщ- жат щпонк11мн дnя включения ntiнeneй I В Тt~шке~не н11 стро1-1теnьст11е первого 11 

нь1х здt~ннй "' сnортнвных сооружений. совместную р116оту нil изгиб с rntiвнoй рt~йонах Средней Аз1111 с сейсм1-1чностью 

Дпя здt~ний многоэтажных, с бonьwenpo- балкой, 11 тt~кже ус11nн11t1ют nанеnн а npone- 9 б11nno11 высотного 19-этажноrо зд11нн11 

петной сеткоi:i колонн нnн неnос1011нной те. З11моноn11ченное перекрь1т1-1е предстt11- применен каркас "т11шке нт-2•. Он представ-

высотой этt1жt1, сооружаемь,х I сейсмнче- пяет собой жесткий диск, обеспеч1-111t1ющ11i:i, nяет собой некоторую р11зно1ндность кар-

ск1-1х рt~йонах, с рt~мной нпи с1111зе1ой смете- кроме всего, nеред11чу rор11зонтt1nьны1 кacll «Соч11 ». Отn11 чнтеnьиой особенностью 

мой KllptCllCll в большинстве проектов np14- ветров1,1х 4-IПI-I сейсмических ycнnнi:i иll д1-111- кt~ркаса кТаwкент-2• 111nяетс11 то, что 11ме-

мен11ютс11 жеnеэобетонные кllpкticы. Одн11ко фрt1гм1,1 простр11нст11е1t1-1ой жес,костн кllpкti- сто мноrоnустотных ntiнeneй пр11меняnнсь 

nоnь1ткн созд11ть широкую номенкnt~туру са. Эксnеримент11пьн1,1мн ра60111мн НИИЖБ круnноr116"рнтные ребристые панели, соот-

обществениых здаинй на осно1е сборных установлено, что диски пере1<рытнй являют- 1етствующ11е раэмерам ячеi:iки сетки осей 

типовых железобетонных нздеnн й приводят ся е лоnме н11дежн1,1мн конструкциями для колонн. Для образо1111ння rn11дкoro лотоnкil 

н11 пр11к111ке к раэр11ботке большого копн- 11оспр1111тн11 сейсмических пульсирующих n11нen11 уста.навn11в11n11сь ребрами в1:1 ерх. 

честеа нестандартных изделий, nроект11руе- наrруэок. Пilнеnн имеют р11эмер 5,1 Х 4,7 м nри 1:1ысо-

мых ннди111ду11nьно. Детilnь·ные конструктив- Проnет1,1 rn111н1,1x бilnoк могут достнrilть те ребер 24 см 11 толщине плиты 10 см. 

н1о1е лрорilботкн показывают, что l+ilHбonee 7,2 м. Шаr rn111ных бilnoк зависит от дnмиы Ячейки сетки осей колонн сопавляюr 

удilчные решения, отаечающ11е требО1i1Ни11м (nponeтil) nрнменяем1о1х панелей. Колонны 6,ОХ 6,2 м. Таким обрi130М, з11зоры между 

современной архитектуры общестаеннь1х карк11са эд11нн11 могут быт~, моноnнтнымн n11неnями nonyчilIOTCII р111нымн 90 см в по-

зд11ннй nеж11т нil nytн сочет11нн11 сборного нпн сборн1о1мн . Сборн1,1е элементы колонн nеречном наnрilвnенин н 50 см - в про-

и монолнтноrо жеnеэобетон11. Кроме того, доnжн1,1 иметь незilбетонированные уч11сткн дольном. Боковые rpilнн nilнeneй имеют 

сборно-моноп11тный вариант железобетон- в npeдen11x тоnщ11ны nерекр1о11н11 . 11рм11турные выпуски н wnонк11, чем обес-

н1,1х к11ркi1сов может быт~, ycnewнo нсnоnь- Перекрытие т11n11 «Сочи» nозвоn11ет в wи- печ11в11ется надежное сцепление бетон11 Пil-

зов11н и при nроектировilннн сейсмостойких роких npeдen11x в11рьиров11ть его несущую неnн с монолитным бетоном р11rеnий, кото-

зд11к11й. способность путем изменения коnичествil рые по высоте соответствуют высоте П!I-

Не менее в11жно в общесtвенных зд11- арм11тур1,1 1 моноn11тных участк11х. Перекры- неnи, р11вноi:i 24 см. 

ниях иметь плоские безреберные песрекры- тие пр11ктнчески может быть вписано II nю- Колонны I этом зд11н11н з11проектированы 

тия. Э,о облегчает ре11nнзi1цню nринцип11 бую форму nn11н11 н д11е, аозможиосtь р11с- со сnnошным стальным сердечником с обе-

свободной пn111+Нроакн и , кроме того, cno- non11r11ть от1ерсти11 для коммун нкациi:i в тон11рованнем, nроиэаодимым на зааоде. 

с.обст1ует м11конм11nьному ·оннжен 1-1ю потерь любом месте. Колонны а предепах тоnщ1-1ны перекрытия 
объем11 здан1о111. Конструкцн11 подобного Прн в1о1боре pilcчeтнoi:i схемы карк11с11 1-1меют открt.1тыi:i учilсток, которыi:i бетонн-

nерекрыт1о1я впервые была nр1о1менен-в Hil зд11н11я следует отдавать предnочтен1-1е руется одновременно с ригелем. 

стро~непьотве крупного -с11наторноrо кор- схеме со связевым к11рк11сом, поскольку II Гор1-1зонтаn1,н1,1е сеi:iсм1-1ческ11е 11 ветро-

nус<11 а Сочи н поnучнnа усnо1ное н"з11а- этоi:i конструкции огр11кнчены жесткости вые н11rрузкн nеред11ются н11 днафрагмы-

нне - «Соч11». Эта конструкция nредст11в- узлов соnр11жен1-1я колонн с ригелем, ll устои здания диск11м11 перекрытий, жео-

nяет собой сборно-моноnн'Тное перекрытие, д1о1скн перекрытий являются нilдежн1,1мн кость которых н11дежно обеспечивается 1-1х 

собнр11емое tt<11 nроектноi:i отметке из конструкц11ями дnя перед11чи rоризонтаnь- сборно-моноn11тноi:i конструкц1-1ей. Усто11 

тиnовых мноrоnус-тотных ""мелей, раскл11- ных усилиi:i на устон-д1-111фрагмы жесткост1-1 здан1-111 nредст11вnяют coбoi:i монолитные 

дываемых с зазорами l+il 1-1нвенrtJрн1,tх под- здан1111 , Устакоеnено, что nри р.кчете Hil железобетонные nnocк1o1e д1-1афр11rмы тоn-

мост11х. Шнрснсне зазоры до 1,5 м остав- прочностъ в сечен1о1ях гnавн1,1х б11nок до- щ11ной от 40 см ан1о1зу до 2S см вверху. 

nяются между торц11м1-1 n11нenei:i, осм зазо- nустимо yчитt.lliltb оn1о1рающ1о1есJ1 нil них С цепью увеличения пернодil собственных 

рое COBПilДilIOT с осями колонн . панели , к11к свес1,1 полок , с wнрнноi:i I KllЖ- коnебаннi:i зд11нн11 в устоях предусмотрены 

Более узкие эазоры (0,1---0,5 м) ост11вnя- дую сторону, p111нoi:i 1/& проnет11 панели . большие проемы, превр11щ11ющ11е плоскую 

ютс11 по дn1-1ннt.1м сторонам nilнeneй. В за- Иссnедовilnась nрочность nерекрытИJI н11 nniнy устое1:1 1 более nодатn1о1вую рамную 

зорь~ укnады111ется арматура н про1-1з1од нт- nрода1nн1анне по ср111иитеnьно огр11ннчен- систему. 
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Дnя админ истрснивного здания Совета 

Мииистров Узбекс ко>\ ССР разработа н 

сборно-моноnнтный каркас «Ташкент-1 », 

Рамная снстема карнаса быnа принята п о 

настоянию местных специалистов. Семи

этажное здание в плане представляет со

бой вь1анутыН прямоугольник длиной око

ло 200 м и ширино>i 11,2 м. Сетка колон н 

6,4 Х 5,6 (6,4 м - в продольном наnравnе

ю, 1-1 , 5,6 - в поперечном), Рамны.:i каркас 

работает как nространственна11 жестка11 

система. Сборные :элементы заводского из

rоrовnени11 приняты nине>\ными, с замоно 

личиваемым монтажным стыком колонн и 

рнrеnей двух направnени>\ в одном узле. 

Перекрытие сборное из многопустотны~ 

пс1неле>\ зс1водскоrо изготовления. Коnон

нь1 кс1ркасс1 лрямоугоnьнь1е с: размерами 

450 мм в продольном направлении и 

550 мм - в поперечном. Риге ли кс1ркс1са в 

верхней зоне бетонируются при монтаже 

Hil высоту мноrопустотных пс1неnе'1. Полнс1я 

высотс1 pиren11 состс1вnяет 55 см. Пс1неnи 

оnнрс1ются на поnере'!ные pнren"1, 

В элементах каркаса поnнооью 1.1скnю

чены с:таnьн ые закладные детали 1.1 мон

тс1жнс1я дуrов<111 :эnентросварк<1. Все стык11 

арматурных стержне>i осущес:твn яn1.1сь при 

помощ11 полуавтомат1.1ческо>\ :эnектрошnако

во>i сварки в съемных формах. Стык11 ос

.ювной рабоче>i арматуры ригеле.; вынесе

ны из узла ригель-колонна. В узле стыко

вались только арматурные стержни колонн 

и нижняя арматура ригеле>\. 

Монтаж Кдркдса производился без ис

nоnьзовс1н1-1я временных монтажных опор 

и оnаnубк11. Несущая способность сборных 

элементов Кдркас<1 (без омоноличиван11я) 

рассчитс1на на восnрият11е всех мон-тс1ж•1,01х 

нагрузок. Монтажно>i onopo>I ригелей я,nя

ются уо,nенные выпу,:;ки арматуры на их 

торцах и корректнруемая по высоте с:та ль

н ~ я плс1нка, nрнвариваемая к вертикальной 

арматуре колонны. Элементы колонн уста

навnиваnись в специальных кондуктор<1х . По 

окончании сварочнь1х и арматурных работ 

n;::онзаодиnось замоноn1-1чиванне Dерхни~ 

зон сечений pиrene.:i н узnов1,1х участков 

Р1<1с. 1. Схема складчатого покрытия с п лос 
кнм1<1 отдепьным1о1 скатам1.1. 

Р1о1с . 1. Схема в нся чего покрытия пропетом 

68 м демонстрацн:онноrо спорн1вноrо за;;а 

в Душанбе . 

Рис. 3. Схема арочного покрытия катка в 
А рхангельске. 

колонн по всему этажу или отсеку. зазоров. Доступ к нужному стеллажу об- смежном, соответственно выше или ниже-

На заводах железобетонных конструкци>\ разуется автоматическо>i передв1.1жко'1 стел- nежа:цем этаже. Наrрузка , воnринимаемдя 

в Ташкенте налажено серийное nронзвод- лаже>\ в пределах одного отсека. При такой непосредственно перекрытием, огранич ~ча 

сrво детаnе>i каркаса, В ндстоящее время комп дновке достигается макс1-1мальная за- 0,2 т/м2 . Пр11 сбор ном железобетон н ом 

уже построено и строится более десятка грузка объема храннn11щ прн минимальных ва р нанте каркаса требуется выпуск только 

ll"рулн ь1х здан1-1>1 с исnольэов<1н1.1ем э10 :·о затратах труда обсnужив<1ющего персонаnс1. одного допоnн>1теnьноrо тнпоразмера за-

каркаса. С конструктивно>i точки зрен1111 здание водских детаnе>i - риrеnе>i-стенок, совме-

В эдан1-1J1х со стеnnажиым х ранением предст<1вnяет собо>i :этажерку с ригелями, щающих в себе н элементы колонны. 

к1-1иr 1-1 архи в ных мдтериаnов нагрузки fj a высота которых равна высоте :этажа. При В бnнжа>iшее время предполагается 

перекрытия до::тнгают больших величин - З!ОМ риrеnи сnужат одновременно стенами, о:уществить экспериментальны>\ проект хра-

2 т /м2 и более, а въ1сот~ этаже>\ по уело- отделяющим~-~ отсеки хранилища. Направ- нилищ<1 1.1овоrо типа. 

виям технологии колеблется в пределах пение распоnожен11J1 ригеле>\ в пределах Ядро эреnнщных здани>i 11 спортивных 

2-2,5 м. Никакие т11повые карк<1сы не этажа н в смежных по высоте ЭТдЖ<IХ вЭдН- сооружени>i, как nр<1вило, составляют залы, 

удовлетворяют геометри ческим и грузовым моперnенд11кулярно. Этим обеспечивается пропеты которых колеблются в широком 

парс1метрам так1-1х зданн;;. Нуждалась в пе- жесткость всего зддН.ИЯ np1-1 возде>iствни диапазоне. Естественно , что усиn1-1я конст-

ресмотре и техноnог1.1я хранения книг 1.1 гор1-1зонтаnьных c1-1n (ветрово>\ нагрузки и рукторов Института в значительно>\ степе-

Nатериаnов се>lсмики}. Боnьш<1я высота pнrene>i сnособ- ни постоянно направлены на раэработк)' 

Решение это>\ комплексно.; зад<1сtИ при- ствует рациональному 1.1споnьзован11ю конст- nрогресснвных конструкци>\ покрытий залов 

вело к принципиально ново>\ идее конст- рукт11вного матерндnа. р<1эnичного назначения, формы и пролета. 

рукт ив но-технологическо>i компоиовки хра- Перекрытне не восnр1.1н нмает нагрузок Одно 11э них «АБВ» (начальные буквы 

ниnищ (инженеры Н. Никюин, П. Фр<1нов, от Хрднимых м<1тернаnов . Стеллажи подве- слов - арки, балки, висяч1-1е). 

архитектор~.~ Ф, Пдщенко, А. Жугастр-Лу- шены или оперты на катучнх опорах непо- Конструкция представляет собо>I прост-

шин-а). Стеллажи располагаются плотно, бе з средственно Hil рнгели , р<1споnоженные в ранственную стержневую систему, 

" 



щую из изоrнуто-расанун,1х 1ис11чнх б5nок р5мь, трибун восnрнннм11ют имрузки пере- Новь1е искусствен,нь1е м5тернаnь1 - сннте-

1111 н ферм 11 арок, восnрнннм5ющнх распор даваемь,е на них в11с11чнм nокрь1тнем про- тн ческне кnе11, 11нтнn11рень1, ант11сеnтнкн , 

(wнженерь, Н . Ннкит11н , П. Фр<Jнов, А . Шеnь- nетом 68 м. n11к11 - несомненно доnжны nосnужнть CТl'l-

fl'IH, Ю . 8,5снnьевскноt). По ceoeot форме Жесткие вwс11чне нюн 110 сравнению с мупом к возрождению дре вес11иы как од-

nокр1,1тие состоит из двух плоских ск,нов, гибкими вант,5мн более nрость1 в монт11же , ноrо нз основных конструкционных мате-

nересек11ющихс11 nод тупым вход11щнм уг- не требуют сложнь1х анкернь1х узлов w до- рнапов, достооtноrо конкурент11 СТ<JЛН н же-

лом. Ск11ты обрс1зуются верхними nОЯС6МН рогосто11щнх механических деталей. Они пезобетона. Н<'!ибопее целесообразным 

ферм {рис. 1 ). В плоскости скатов pacno- позволяют удобно использовать в начестве представляется нсnользов.!lние несущих де-

ложены арки. Фермы каждого нз скатов ограждающей конструкции штампованный ревянных клееных конструкций в nокры-

одинм концом опираются н11 стену ограж- nрофнnнроваинь1й ст11льной настил. Панели тнях зс1пов общественного назначения. Де-

дснw11 зала, а друr11е 11х концы ш11рннрно этого нс1стнл11 могут укладыватьс11 неnо- ревяннь1е клеен1,1е конструкции nокрь1тнй 

соединены no ос11м верхних поясов с nроти- средственно н11 верхнюю полку еис11чеrо с пролетом от 9 до 24 м над зал11м1о1 с 

еолеж11щеоt фермой другого ск11т11. В ме- жесткого эле.мента, без прогонов, с np1o1- аместнмостью до 600 челоаек удовлетво-

ст11х nересечен1о111 nоясоа ферм с аркам1о1 креnленJо1ем сам~арезающнми в1о1нт11мн. ряют 1+орм11тивиые требов11ния для соору-

он1о1 вз11нмко связс1нь1, и т11кнм обр11зом, Jакой настиn весьма вь1годен, так к!lк су- жениоt 111, IV н V степеней оrнестойкост1о1 

еерхние пояса ферм становятс11 сеоеобр11з- щественно сииж11ет собственный вес nокры- и .могут широко применяться в разнооб. 

нымн жесткими вантам1о1, а р.!lсnорным кон- тня н легко монтируется. Исnользоваине р.!lзных массовых зд11нн11х. К11ковь1 же еоз-

туром дn11 иих служат работ11ющие совмест- недефнцнтнь1х стронтеnьных ст11nей, еоз- можностн перекрытия 361108 пролетом бо-

но две арки протнволеж11щих ск11тов. Фер- можжхть лримененн11 облегченных кровель пее 24 метров? 

м~.1 восnрнинмают все еертниал~.ные н11rруз- с эффектнвнымw утеnлнтелямн no шт11мnо- Одним нз н11и6олее nерсnектнвнь1х еwдов 

кн от nоирыт1о1я 1о1 фактwческн в~.1nолн11ют ванному настилу, в сочетаини с простотой кожтрукцwй дл11 таких пролетов следует 

poni. нзоn-tуто--раст11нутых элеме~-.,-ов. От монт11ж11, обесnечн111ет высокие те)(ннко- считать дере1янные клеень1е &ркн, nосколь-

изrибной р.!lботы еер)(нне no11ca ферм ежа- экономнчеао~е nоказ/11тел1о1 конструкции . ку арочная схем& 1 н&н6ольшей степени 
ты, а от р<'lбоtы 1нсячей системы наnр11же- В nокр~.1тИЯ)( зало, массо1оrо строи- отеечает технологнчесмим и l'lрХнтектурнь,м 

нн11 сж11тн11 rас11тс11 наnряженн11мн рllстя- тельсr1а с nролет11мн до 24 м (кинотеатра, , требо~/llниям боnьшннст111 заnов. Примером 

Строительная еысота балок или ферм 

такой висяче>! с,нстемы сост<'1вn11ет 1/30-

1/40 пролета, что е 3-4 pllЗ<'I ме.нь ше 

обычных ферм. Экономия стаnн по срав-

nокрытнем фермами - 1 S-

Использо111нне в внс11чн)( кожтрукц1о111х 

nокр~.ниоt залов н1о1тей, обладающих изгиб

ной жесткостью, 1о1сключt1ет или зн11читель

но уменьшает изменение nереоначальиой 

геометрии покрыти11, возннк11ющее е rибкнх 

снстем11х nри некоторых сочетl!НИII)( 1ре

меннь1х нllrрузок. В связи с тем, что нити 

конструируются нз прокатных ст11nе>!, до

nускllющнх более ннзкне наnр11женн11 no 

сравнению с тросами, зн<Jчител~.но умень

w11ются упругие деформации (nрот1о1бы) 

конструкции r:ри переменных н,нрузк<JХ. 

Этw факторы 1о1меют нем<JЛОВ<JЖНОе ЗН<JЧе• 

ние дn11 качеств<J nокрытwя з<Jnoe н нх к<J-

Жесткие нити, как н другие pllcnopныe 

системы, эффективно nрнмен11ть в тех c.ny
Ч<JO, когда е качестве опорного контура 

нспользуютс11 конструкции, предн11зн<Jчен

нь1е дn,1 друrнх целей, например, зритель

скwе трнбуны, диски nерекрытня н т. n. 

В подобных случа11• сооружение дорогосто

ящего н м<Jтерналоемкоrо onopнoro кон

тур<J nроизводюся K<JK бы попутно и по

этому обходится значительно дешевле. Т<J

кая конс 1 рук цня (инженер Ю. Фридман) 

применена е проекте уннверс<'!льноrо слор

,.,вноrо зала в Душанбе (рис . 2). Мощные 

клубов, сnортзt1лов) nрименяютс11 типовые 

жеnезобетонные издеnия, nредн<JЗН,5ченные 

для одноэтl!жных производственных зд<Jний . 

Громоздкне железобетонные nокрытня, к11к 

правило, плохо еnнсываются в 11рхитектуру 

зрелищных и сnортн1ных зданий_ Дост<JВК!I 

и монтаж т11коrо рода железобетонных 

конструкций требует тяжелых тр<Jнсnорт

ных н моttт11жных средств. Созд&нне обnеr

ченны)( конструкцнй nокрытнй Д<JВНО стало 

актуальной З<JД<JЧеЙ. 

Р<Jзработ11ны конструкцни, где основнымw 

несущими злемент11мн служат стандартные 

сварные двут61ровые балки, выnускl1ем1,1е 

на заводах стальных конструкций. Оrрl!Ж

дающа11 ч11сть nокрытня решена в д1ух в<J

рианr<Jх. В одном нз них по б<JЛК<Jм укл<J

дыеаютс11 стальные прокатные прогоны 

двут<Jвровоrо сечени11. По прогонам укnll

ды16ютс11 11сбестоцементные воnн"стые ли

сты унифнцированноrо профи11я. В к<Jчестве 

утеnл1о1тел11 ,1,1сnользов<JНЫ жесткие мwнерll

ловатные n11юы с объемной мllссой 

300 кr/м3 . Гндронзопяцня - обычн<J11 м11г

кая рулонн<Jя кровля по цементной стяжке. 

В другом вllрианте по балкам уклl!дыв11ются 

кровельные n<Jнелн нз ячеистого бетон11 

(объемная масса 600 кr/м3), которые сов

мещ<Jют несущие н теплонзол11ционные 

функции . Гидронзол11ц1о1онныоt коеер накле

ивается н11 верхние поверхности ПЛl'IТ . 

Предпоженные конструкции (-инженер 

Р. Козодои) в 2-2,S разс1 легче железо

бетонных нзделнй н дают экономический 

эффект в р<Jзмере 8,9S руб_ на 1 м2 по 

крытия . 

может служить проектируемый крытый ка

ток в Арханrельске (рис. 3). Ледяное попе 

К<Jтка с трибунами И<J 1500 зрителей про

летом 63 м nерекрываетс11 деревянными 

кnеенымн трехwарннриымн 8рК<JМн с W5-

roм 6 м (инженер М. Заnоnь). Ограждение 

кровли обр<Jзовано деревянными, rлубоко 

nроnнт11ннымн t1нтиnиренами, вентилируемы• 

ми панелями с мннер<JЛОВ<JТНЫм утепnи1е

nем, nодwнтыми <Jкустнческнм цемен,ным 

фнбролитом. Т11к8я конструкция n<Jнeneй 

nозволил,:1 исключить устройстео акустиче

ского nодвес-ноrо потолка и удовлетворить 

требованням nожарной бе11оnасностн. 

А~кн покрытия изrотавлнваются в завод

СК'1Х услОВ'1ЯХ из ДОСОК толщиной 35 мм с 

nрнменением водостойкого кле11 КБ-3 . 

Бnaroд<Jpll M<JCCHBHOCTH древесины Д/IЯ З8-

ЩНIЫ от возrорання nоверхностна11 nроnи1-

ка <Jнтиn1о1ренамн ок.!lзал<Jсь вполне доста

точной. 

Ра.<;.лор от арок nеред<Jетс11 на грунт же

лезобетонными р!lм<JмН трибун с одной 

стороны н конструкциями технологических 

пристроек - с другой. Кроме сокращения 

вес<J локрыти11, экономический эффект со

ставляет 18,7 руб. н<J I м2 nлощадн зала . 

Блwжайшне nерсnектив1,1 ннстнтута в об

nастн строн1ельн1,1х конструкций наnр1в11е

ны H<J соверwенствов<Jние н универсаnиза

цwю железобетонных к<Jрк<Jсов зданий, 11 

также н/11 разработку nегкнх 1о1 экономич

ных конструкций покрытий з<Jлов с исполь

зованием высокопрочных м<Jтерналов и эф

фективных nростр11нстеенных решений. 



К XI ВСЕМИРНОМУ 
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планировочных 
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,рекреацион ных 

районов 

и систем 

Арлите1,;тор А . МЕЛНК-ПАШАЕВ 

Н11~.более м11ссоаоl1, д11нам ... чной н 11к

Т>11ной формоМ отдыха в современ1-1ьIк 

усnо11о1ях стал турнзм. Одной нз его с"мь11 

усrоl1чнвь1х тенденц1о1й явn11ется стремле

ние в пределах отпуска к мноrообр<'!зню 

деятельности н насыщенности вnеч1нле

нням11. Изменяются н1кже крнтернн цен

ности различных форм отдыха н бь1сrро 

возрастает ч11сло людеi1, отдых"ющнх эн

мой. Эт<11 тенденц11я засnужнв<1ет стимуn~,

ро1&н1нI , нбо nовьIшая коэффwцне11т nо

nезного дe>ictвliя отдыха , она способствует 

сннжен1,,1ю концентрацнн ле,ннх о,nусков . 

в CBJIЗH с )ТНМ возннкае, З/IДl'IЧа создаН>!JI 

rкбк~.,х ремреационн1,Iх систем, ренп1беп1,

ность которых будет находиться в nр,мой 

за1ис1о1моспt от их способности покрывать 

потребности и учитывать специфику кам 

nетних, там и зимних видов отдыха . 

Со1ременный уровень и прогнозы Р"Э-

1ипt11 н11wero общества дают основ"ние 

nonar"ть , что основными объектами nл11-

н11ровочноrо проектирования станов,тся 

не отдельные курорты, а цеп1,Iе мур::~рт

н1оIе н рекреационные район1,1 различного 

таксономнческоrо ранга и взаимосвязан• 

н1,Iе, миоrофунмциональиьIе системы. 

Тольмо Н/1 основе р11йонной nланнровмн 

могут быть предусмотрены крупные, взаи• 

мообусловпенные мероприятия по исnоnь• 

эованию, ОХр/l не и nреобр11зо1анню прн• 

родной среды, найдены р11цнональ ные ре

ше11и• системы рассепен11я , определе ны 

фун1сцнн отдельных узлов, их место н 

масштаб , общей планировочной струк

туре р11йона . В свою очередь оnределе-

11не границ ремреационноrо район11, М/IС

штаб и направление его развити11 должны 

идт~., от nон1о1ма11и11 места д"нного р11йон11 

УДК 711.455\D) 

во вза1-1мосвязанной системе рекреацнон• 

ных и курорнt1оIх районов страны. 

П:.тенциllnьн1,rе 1озможности наwей стра

ны для орrl1н1-1Зl1ЦИ1-t горного туризм., , ОТ • 

дыха и спорт" чрезвычайно велим11 . 

Хибнны, Восточные Карпаты, Большой 

1-1 Малый к"вм11з, Северный Т,11 ь-Ш11нь, 

Западный с"ян н друrне горные районы 

отлнчаются с1оей специф1-1кой 11 обл11д11ют 

об1-1n11ем 11 разиообраз 11ем курортолоrиче

ск11х и рекреац1-1онных ресурсов . 

Сочет11н1-1е усло1 11й для апьn11н11зма , 

горного 11 гор11O-пыжноrо тур1-1зма 1-1 спор

та, водного спапом11, парусного спор,., на 

создаваемых в горах водохранипищ11х , 

богатство nрирод1,I, nам,тннми матер11i5nь

ной культуры, а также этногр11фичесмое 

мноrообразне - весь этот комплекс рек

реац1-1онн1оIх ресурсов nозвол1н полностью 

удовлетворIпь к<1к внутренний, н1к 1-1 меж

дународный спрос в эт1-1х форм,1х отдыха . 

В доб,111пен1-1е к ск<1з<1нному следует под• 

черкнуть 11,Iгодное расположен11е р11да 

курортн1,Iх nр11морскнх раоiонов Черного н 

Касnиоiского морей поблизости (60-100 км) 
от ropнr.Ix н 11оIсокогорных районов Ко1в

каза, что созд,1ет уникальные возможности 

для орr11низ11ци1-1 единой системы отдьIхl1, 

нсnопьзующей море, горы н снег . 

Ппо1ннровочн1,1е структуры горных рек

реацноннr.Iх районов, систем н комnлек• 

сов формируются под вn1-tяннем ПОДЧ/IС 

nротиворечнв1,Iх условий: 

1. Экзотнческllя для rорожан1-1н,1 горна, 

сред11 nр1-11пекает зн11ч ительные людск1-1е 

потоки н тем самым 1O1пекаетс11 в про

цесс урбаннз11ц1о1и. Определение р11эумн1,Iх 

nponopцi-tй урбо!1низ1щин н «крнтнчесмой» 

Горно-рекреацнонныН комплекс Теrенекnн 

(Прнэnьбрусскнй раНонl . др хнтекторы 
д . Меnнк-Паwаев, А . Романов 

н"грузкн Н/1 прнродн1,1й компле1<с являете, 

одной 1-13 наиболее сложн1,Iх задач. 

2. Необход11мость обесnеч11ть в качест

ве одного 113 усло1ий отдr.Iха сме1-1у ритма 

деятельности, возможность уедине1-1ия и 

ма1<симапьного контакта с природой дл, 

11ейтр/1Пнзацни 1-1ервного утомпе1-1ня 1-t пе

регрузок, выэыв11ем1,Iх и1-1rенсив1-1ой трудо

вой де,тельностью и высомой концентра

цией 1-1аселения II rород<1х, должна соче• 

таться с коллект11111-1ым х11рактером меро

при•тнй , стремлением людей м ожнвлеи• 

1-1ьIм монтамтам , с условиями фун1<циони• 

рован1-1• горных комплексов, требующих , 

в свою очередь, опредепениой концентра• 

цин отдыхающих. 

З . Горная среда, я1ляясь чрезвыч;,йно 

nри1пекатеп ьной для орrllнизаци 1-1 отдыха, 

отличаясь пандш11фтным р11знообразнем и 

ок11эывая глубокое эмоц1-1O1-1,1льное воздей

ствие на челове1<" в то же врем, харамте· 

ризуется лостояIн~ым действ1-1ем мощных 

стихий1-10 р<1зруw1-1тель чых процессов (ла• 

вии , селей) 1-1е ме1-1ее грозных , чем урага

ны , н;,еоднения 1-tnи земпетрясени,, и та 

l<Им образом степень необходимой l<OH· 

це1-1трацни людей в одном месте 1-t расnо

поженне жел;,емых для исnоnьзования 

территорий часто 1-1е сочет<1ются с уело• 

виямн обеспечеиия безоn,1сности . 

4. Горкые рекреационные районы рас• 

положены на значительной высоте над 

уровнем моря. А т11к 1<ам выше 4000 м 

у челове1<а появпяютсJt отчетnнвые приз

н11ки r1-1понсин (недостато1< кислорода) , 

возни1<ает необходимость д1-tфференц1о1ро· 

еllть поток спортсменов н отдьIхающнх, 

соэд11в11ть промежуточные пункты для ак

кпиматиз11цин, Гармоничное реwеиие этой 
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проблемь1 чрезвычаi1но осложняется в ле• 

риоды м,!lссового кратковременного (2- 3 

5. В горных рекреац1-10 :тыJt p";;ioнaJt, 

пре1-1мущественнь1м пр:>филем которыJt JII• 

лиетси горно-лыжный туризм и спорт и 

rде усл:>1и11 техи одогическоi1 11з11>1мосв11з и 

nредnо11"г"ют территориа11ьное еди нство 

щ,1жных тр11сс, подъемных устроi1ств и 

ЖIIЛЫХ ЗД,!1 ;~ и i1-трсбовани11 К ИН(:>ЛIIЦИ· 

о;ному режиму дыжиых трасс и жил ых 

ломещеи>1i1 110 мн:>rих случ"о оказыв"ют· 

с1 nротив:>реч,!!щими друг другу . 

Теоретическое 11сследо11аи"че, лроектная 

nр11кт11к11 и эксперимент должны II ко.1еч

иом счете д11ть решение цел:>rо р11д11 

проблем: где рt1зв нвать горно-рекреt1ц11-

оннь 1е рt1йоны, с11стем ы н комплексы 11 

какой до11жнt1 бь1ть их пм1 нировочн11 11 

структурt1; каким образом опреде111нь их 

общне масштабы и вместимость отде11ьиых 

структурных э11емеитов; к.акие условия оп

ределяют специал11зац11ю тех ил11 11иых 

rорно-рекреt1ц11онных раi1онов 11 кt1к мо

жет 11t1рь11ро11аться арJt11тектурно- п11аниро• 

sочн1111 структура II зав~-,с11мос ти от сnец11-

ал11зац11и Р"i1она; какое влия~-,11е ок..,зывает 

сsоеобразие и спец11ф~-,ка rорной среды 

на объемно-пространственную комnоз11ц~-,ю 

rориь1х рекреац11онных к..:~мnлемсов; н11 ка

ких nриНЦИП,!IХ ДОЛЖНЫ ОСНОВЬ18(1ТЬСR ре

wен1111 системы 11нженерного обеспечен ия 

и трансnорт<!I; каковы пути формнро1t1НИR 

системы кульrурно-бытового обслуж~-, В,!1-

н11R и как.0111 номенк11атура осноsных ,и

лов ЭДа)-1 И i1 . 

ПрюльбруссмнМ rорно-ренреацнонныМ 
palioн 
Архитекторы д. Мелнк-Пашаев, д . Романов, 
жоком"(Jw д . Петухова, Г. Горо хов<!I, нн
жекер В . Нежевенко 

1-top"w• •реб,w, 2-•отопр•дw, 3 -•нr•Р"Р•.;он-
•.,• OOfDADJ>D<", 4- •он• ...... ........... s-,оно rop-
. ...... ,. .. o,o •УР"" "' " "<:nорт•. 6-•А,,..,н.,с•1>•• м•но. 
p,cnp,eдenм••n•нw.; цен,р J>•~он•, 7 - rOJ>HO•P••P••· 
цмоннwо со,с, . .. .,, 8-rормо-рем1>••цмонн"'• мo,..nne•
,.,, 9-ц•н• Р"' ,оsо • с,.•нно-моммун•n•ноrо 06<:nу,..м 

••н••• 10-•он• •••сомоrо1>н•" •УР""'"""" 60,, '""'"" 
•nрн,о,о ■ 

ДомбаМ- дрхызскнй rорно-рекреацwоннwй 
palioн. 
Ар111текторы д . Мелнм-Паw,11ев, д . Рома
нов, эконом"ст М. Васютина, н"женер 

В . Нежевенко 

1-rop""'• •Р•б•"'• 2-•••ос,р•дw, З-1нутр•р••ом

,..,. •••одоро,,.. •- ,он"' "" """""'"'"· S - •он"' 
rорно-~"'"'"о,о •УР"•м• " cno1>••• 6-•Ам""""'Р•'""· 
но-росnредеn,., .,. • .,-,;; це"тр р•~он•, 7- rОJ>НО•Р••

~мцнонн••• ~ нс••м ... 8-rDJ>НО•Р••Р••цо,онн••• мо"n
•••<", 9-ц•"'I>"' хо>о"<:т1е,.,.о-моммун•n•"о,о об
<"У"'"'""""• 10 -мурор, ,. .,- нo,..nn••<=, 11-,он• ,w
<oкorOJ>""" •УР"~'"""' 6••• '""'""• n1>нютоо, 

Горно •рехреацмонный район к Красна 11 По
n,1ка -Рмца 11. 
А.рrмтектор д . Сюн;коаа, экономист 
Л . Смкрнова, ннженер В . Уwеннн . 

1 - rop ..... •ре6тw, 2 - ••<:TOCTJ>•A ... 3 -•"Y'P"Pl~O .. -
.... ОIТОАОР'О'"· ·-•ои• ...... .. ......... S-•ом• 
ropo,o-nw,..,.oro •УJ>М>м•" спор••• 6-•0J>O.Q1-мypop,., 
(,A,.•" • tтp,rм,.,O-J>HдJ>OA8" "' """""'" ц•м1р._, Р••о"о). 
7-~м;;он с,1111н11<то,., , nо,щер, 8-,он• "P""'OJ>(""' 
•1рорто1 . 9 - rор"о-~ач,.,•,~•он""'" """•мw, 10-
rор"о-ре•ре•ц"о"н••• номnnекс.,, 11-номn11е•с•• от
д .. , • " ••<•УFС"онно,о tYI>"'"'•• 12- •YFOJ>lн••~ 
.o"nneнc, 1)-це,.,р.,, ,o•• · c,,• ,.,.o•MO"'"'Y"•"•"oro 
обс,у"н ■I""" 
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Зеnенчунсмаа rорно-ремреациониаа 
система 

дрхитемторы д . Романов, Е . Редьнин, эко

иомист А. Петухова, инженер Л. Paccы
naiinosa 
1 - rорно•р••Р••чнонн..,е но"м•нс .. , 2 - >оне ... ,. 
cO•Oro •Р•••о•Р•"'•нноrо ОТА..,•• н еодноrо cnop••• 
3-жнnw• noc•""" н центр"' •о>•Ист•енно-мо"умн•n•• 
ноrо обсnужнО8нН•, 4-н•r,но-нссnедооетеn•снн · 
номnnемс, 5-•еnооедм нм , 6-еотосtрад•о, 7-м•н••· 
н••• дороrн, 8-tремnло, н .. , ,-трессе бн •тnоне, 
11 - турнстснне "'•рwрут .. , \2-уч•стнн rосtнн,щ, 

,урнс,с,о,, 6•• • "'"""'" sд•ннИ, 13-nwжнwe nон, 
~~;: 80ДOIP8HHIIHIЦ8 Н ренн, 1S - n .... ,нноu, •Р•Н•••· 

Бамсансмая rорно-ремреационная система. 
дрхитемторы д . Меnим- Пашаеs, А. Рома
нов, экономист д . Петухова, r . Горохова, 
инженер Л. Paccыnaltnoвa 

1-rорно•Р••Р••чнонм"'• номnn••<"', 2->он• ,..,. 
c<>ooro кр8tноор•монноrо отд•'"•• 3-сnор,но"о••УР"· 
стсоu,• но"nлекс••• сатеnnнт••• 4-мtнло" пос•nок, 
S- цанtр •о••~стеенно-мом"унаn•ноrо обсnуж"оенно 

6- неучно-нсслtдо•••еn•скм• мо"nnекс"', 7- еотос•р• · 
дw, 8-noдoewo ••тодороrн , 9-ненетнwе дороrн, 
10-турнс,с,о,е "epwpy, .. , 11-r<•ст•м rсхтн,.,.ц, 

,урнс,сю,, б•• н "'"""'" >демн;;, 12-nwжн"'е nono, 
В - ,он• еn•nннн>ме, 14 - кpyro,opw. ондо•w• 

nnощедкн, 15-о••Р• н ~•н 
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Onыr нсследоватеnьскоН и nрвктической 

работы nозвоn11ет вь1делнть в качестве 

основноi:i структурной единицы rорно

рекревционный р,11йон. 

Горно-ремре,11цнонныМ ра'<он должен 

вкnючо11ть в себя нсnользуемые и резер

вируемые территории, в пределах кото

рых на основ е компnексноrо освоенs, я 

рекреационных, курортоnоrнческнх , трудо

вых и друrих ресурсов, а также на б<1зе 

технолоrнческой общности имеет или бу-

ро'<ств и отдельных сооружский, разме

щенных в р,11злнч ных высотных поясах; 

жилых поселков для обслуживающего 

nерсокала; узлов nнщево'< nромышnеннос

тн и коммунвльных nредnрн11тнй,- объеди

ненных единой сетью транспорта и нкже

нерных коммуникаций . 

Планировочные структуры горно-рекреа

ционных систем отличаются л11кейн~.1м 

(система долнны р. Баксан) или rpynno• 

вым (система доnннь1 р. Зеленчук) харак-

дет иметь место преимущественное раз- тером в зависимости от услови'< nрирод-

внтие различных форм ropнoro туризма и н::о'< среды и rеоrр<1фин рекреационных 

спорта и св11эвнных с ними сооружекнi:i, ресурсов, 

посеnков, систем инженерноrо обесnечен1111 Х,:1рактерным признаком nл<1н11ровочных 

и тр<1нсnорта. структур горно-рекреационных систем яв-

Пnан11ровочн<1я структура ropнo-peкpeil• ляетс11 тенденция к р,:1эвитню в высотном 

цнонных районов хар<1ктернзуетс11 р<1сч ле

кенностью и ярусностью nостроен1111 (Дом

б,:1й-Архыэскнй , Чечено-Беэенrн'<ски й р,11Мо

ны) и склвдывве.ся н з сnедующнх таксо

номнческн nодч и кенных ей плакировочных 

а) Горно-рекреациокных систем, состоя • 

щнх нз rpynn вэанмосвязанных и взанмо

доnоnн11ющих комплексов; об()рудованных 

турнстск"х марwрутов, подъемных ycr-

направлении. 

б) Горно-рекре,:1цнонных комплексов, ос

новными эnементвмн структуры которых 

являются функцноliально св11эа1-1ные между 

собо'< rpynnы жилых зданий для сnортсме

ное и отдыхающих и обсnужнеающеrо 

персонала; груnnы эда1-1ий, сооружен и'< и 

устроiiств обслуживающего назнвчсння; 

n~.1жные non11, трассы лыжных спусков, 

снежные нl!бережные, спортивные соору-



Гостнннца а Ин,урнс,., на НО мес, • palto
нe И,ноnа (Прнзnьбруссннlt paltoн) 
дрхн,ек,оры Г. Кочековскнlt, д . Меnнк
Паwаев , В. двnеенко, конс,рук,оры 

д. Добрускнн, Д. П е взнер 

женн11 н nодъемнь1е устроltств"; подъезд• 

н1о1е автодороrн, стояннн дnя "втомаwик 

11 1ертолетные площадки. 

Отnнчнтельной особенностью струнтуры 

горно-рекреационных комплексов должна 

61,пь nрнсnособл,1емость к различ н 11м в 

техноnоrни знмнеrо н летнего отд1о1ха. 

Структура может б1о1ть ленточноlt (ком

nnекс Теrенеклн) млн комnактно'1 (ком

nnекс1,1 Домбай, Терскол), н, в частности, 

дnя комnлексов горно-лыжной сnеци"лн-

3аци11 должен учнтыв11ться характер ра :

nоложею,11 лыжных полей (веерообразное, 

на двух nротнвосто,щнх скло ·~ах нлн н11 

одном склоне, на противоположных скло

мах горного массив<1 н , . д. ) . 

Лабораторным корпус комплекса Проблем
ном лабораторнн снежных nавнн Моснов
скоrо уннверснтета на поляне дзау {Прн
,льбрусскнlt paltoнJ 
Архнтемторы д . Мелнн-Пашаев, А. Еnнст
ратова , д . Романов, нонСJру1поры В . ба 

ранов, В. liабыннн 

В больwwнстве случаев содержа-1не эльбрусского, Чеrемо-Безенгwltскоrо, Кр<'lс-

rорно-рекре"ционного комплекса в пер- но:,оn11нсноrо, Чирнейсноrо, Самурскоrо, 

вую очередь служит удовлетворею,ю пот - Уси нского и горно-рекреац иокных систем 

ребностей nренмущественно разв иваю- долинь1 Зелечук11 и Баксана при всех их 

щейс11 в данном месте формь1 туризма р1'1злич и 11х объеднн11ет единство метода и 

илн сnорн1. номnлексны.; харантер р11зр"бо,ни. 

Расnоnожение rорно-ре нре,1щионноrо В nn11нировочнь1х реwенн11х зтих р11Монов 

номnлекса (в rnубнне горного м"сснва быnи уч,ень1 резуnьтаты инженерно-строн-

нл н nобnизости от достаточно нрупных тельной, сан итарно-rиrиеннческо.;, меднно-

городов), /1 также х арак тер н н"честв о географ и ческой, мн крокnиматнчесно.; н 

ре нреацнонных ресурсов определяют в 11/llндшафтноlt оценок территории. 

нонечном счете его место в рекреацнон- Редкое сочетание мноr~,х ф11кторов -

но'1 системе, сnец~,алнз<!IЦI-IЮ, масwтаб и высоч"йwне горные sерwнны (до 5600 м 

нnассность (кl'lтеrор1-1ю). над уровнем моря), м11rкне снnоны , поз-

В Нllсто11щее врем11 на значнтеnьной воnяющ~,е nролож~,ть nь1жные трассы с ун-

частн К11вк1'131'1, ll т"кже 31'!nl'lднoro Саян<!! лонl'!мн от 14 до 23° дn1-1но'1 до 5 км с пе-

н Приса11нья н Восточных Карпllт выявлен реn11дом высот cтllpтl'I и ф lo! Hlo!Шll до 1300 м 

потенц~,аn рекреацнонных ресурсов, а н расположен ием стар,., на выcorllx, не 

проекты nnl1ннровк1-1 rорн::>-рекре11цнонных превышающ~,х 2500 м над ур::>анем мор11, 

районов , с1-1стем и комnлексо,, разрабо- nродоnжитеnьныlt сезон - от 4 до 7 ме-

танные проектнь1мн инст~,тутамн совмест- с,~цев nрн устойч1-1вом снежном покрове, 

но с разn1-1чным1-1 научно-1-1ссnедоватеnь- превосходные климатнчесние усnови11, nе-

скнми н изыснатеnьскнми орrанизацн 11м1-1, чебные фанторы, налич ие обширных снеж-

создают усл)Вl-lя для их планомерного и ны х попей и строительных nnощадок 

орrс1ннзов1'1нноrо развнти,. nозв олиnн сформулировать содержание 

Проенть1 nпанировни rорно-рекреацнон- Домба'1-Архы зскоrо, Прнэnьбрусскоrо , 

ных районое Домбай-Архызскоrо, Прн- Красноnоnянского и Чеrем:~-БезенrнМсноrо 

ss 



rорно-рекре<'tЦНОННЫХ p<'tЙOHOII K<'IK р<'IЙОНОВ 

с nре,...мущественн~.1м развнтнем ropнoro 

тур"13м11 , горно-лыжного тур"13ма , спорт11 

Отдых-производство- человек 

Одновременно бь,ла в1,111влена спец иалн- В. БЛОХ.ИН. ,-,:11 ндидат архитект.чр:,1 
3<'ЩИЯ К<'IЖдоrо элемента общераl1о:-iно'1 

структур1,1. т"к, в частностн, rорно-рекреа-

ционн~.1е комплекс1,1 Архыз, Соф "1 '1ская 

Полян.,, Терскол обладают условнямн для 

удовлетворення Ко)К отечественного , T<'IK н 

междун"родноrо слрос<'I а rорно-лыж1-1ом 

турнэме н спорте, вnnor1, до лроведен1111 

оnимnнйскнх сосrяэа ·1"1Й , " rорно-рекреа

ционн1,1е комплексы Д1,1хсу, Беэенr"1 , Ба

шиnь-Ауэу-су н Гара-Аузу-су могут удов

летворнть потребност"1 в 11nьп11н11стскнх 

восхожденнях предель)-IОЙ трудности. 

Преимущественным проф 11лем Чнркей

скоrо и в особенностн Самурск::~rо rорно

рекре"цнонн1,1х районов является rорны>i 

,... экскурсионный турнэм, свяэ"н ный с по

сещением н 11эучен11ем По)м"тннкоа Мо)Те

риал~.ной кyni.тypi.1, мест , нмеющ11х нсто

рико-революцно'l 'iОе значение н просто 

интересн1,1х в этнографическом отношеннн . 

Вместе с тем распоnожен ... е II rран ... цах 

с"мурскоrо рекреацнонноrо р"йона двух 

крупных кпнматнческнх курортов Белнджи 

,... Бнл1,-Бнл1,кент на Каспийском побережье 

,... горного бальнеоклим.~тнческоrо курорта 

Ахты nр"1дает всему району в целом ком

плексный , мноrофункцнон<'lл~.ный х <'!рактер. 

М11сwт"бы rорно-рекреацноиных р.~йо

н:.в , С "1Стем н комплексов, условн" нх раз

внтня р<'IССм,1rрнв.~лнс1, в тесной свяэ н с 

персnектнвам,... экономнческоrо раэвнтня 

о)Дм11ннстратнвных районов 11 нх инфр<'l

структур~.1. Методика расчета вмест"1мости 

вар1,иров<'1лас1о в э<1в исимостн от слец ... ал11-

эацин с учетом нормативн1,1х н техноло

rическнх требовilнн11 , возможной нагрузки 

на природный комплекс , <'1 TilKЖe в со:.т

ветствн11 с сеэоннымн колеб.,:-~иями , влия

нием блнэлеж.~щих nромыwлеttи1о1х rоро

д:>в 11 друrнмн факторами . 

х"р"кт еристик а особенностей некотор~.,х 

г-:~рно-рекреацнонных районов , с11стем и 

комплексов Большого К11вкаэа прнведена 

в т11блице H<'I стр. 52. 
Следует отметить, что суммарнilя вме

стимость всех учрежденн11 отдых<'! должна 

определяться с учетом прнем<'I люд!:!Й, 

nриезж"ющнх как на длнтель 1-н,1й , так н 

на кратковременныi1 отдь1х, Этн, а также 

н друrне ро)ЭЛНЧНII в СОСТо)Ве OТДЬ1Хо)ЮЩ"1Х 

(воэр<'IСТ , фИЗ"1Ческая ЛОДГОТОВКil , ... м,ере

сы .._ т. д . ) д::~лжны определен ным обра
з::~м 11л"111ть на пла1-1ировочные реше)-11111. 

В настояще>i статье рассмотрены неко

торые общие проблемы, 11оэннкi1ЮЩИе при 

разр<'!ботке проектов ПЛi1}1Нровки rорно

рекреilционнык районов и систем . 

[,.)лее конкрет1-1ые вопросы, так,...е как 

особенност11 архитектур1-10-nn<'11-1"1ровочной 
пруктур1,1 rорно-рекре.~цноннь1х комnлек

со11, функцио:-.альное зоннров<1н 1iе , форм"1-

роеанне ilЧСамбля н архнтектурноrо обра
за , оnределен11е пропускной способности 
ко мплексов и "1Х оптнмальноr9 м<'lсштаб.~ , 
а также другие, требуют спеЦиальноrо нз-
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Труд , быт н отд1,1х вэаимос11яэаны н от- принц"1nу р<1зобщенностн сфер труда н от-
раж"ют социальное содержание жнэнн дыха, а напрот"1в , по принципу вэ.~нмос1111-

общества . Труд "вляется осново>i Мо)Терн- зн, а II будущем, воэможо, и органического 
альной и духовной жнэни обществil. Поэто- слияния сред1,1 для освобожденного труда 

му р<1ссм11трив<'111 проблему орrаннзацн11 ,... творческого использования свободного 
матернал1,ной среды для oтДlolX<'I люде11, времен ... nюде11. 

необходимо исходнть нз тех услови11 и В rрадостро1пельном отношен>1н этому 
возможностей использования свободного н"иболее полно отвечt1ют nроизводственно-

времени , которые определяются общест- селитебные комплекс~.~ на базе безв редн1о1х 

венной орr"ниэацией труда . и чистых производств , рt1сполагаем1,1х в 

При Ко)Л НТ<'lnнзме, когда оруд1111 труд", npeдen.ix пешеходной достуnностн от ме-
еrо продукт н С<'lм труд не nрнн"длежит cтil nрожнв.~ния , с макснм11льным прнбл11-

трудящнмс,1 , у людей складь1вается отри- жеиием пром1,1wленных здilний к nрнрод-

цательное отиоwенне к с11оей трудовой ной среде. 

деятел~.ностн как к прннудительно>i н не - Некоторые асnекп,1 подхода к решен11ю 

nрн11тно'1 обязан1-1ости. Поэтому в условиях зто11 проблемы можно усмотреть , как нам 
капиталисти ческого общества человек видит кажется, проследи~, имеющиеся взанмосв11 -

смысл своей жизн>1 не в труде, il в празд- зи между сферами труд<'I и отды:~t.~, скла-

ностн. «Р<'lбО'IИЙ,- писал К. М.~ркс,- только д1,1вающиес11 в условиях современного 

вне труда чувствует себя самим собой, а промышленного производстеа. Здесь име-

в процессе труд<'I он чувствует себя отор- ются два основн1,1х <'ICneкт<'I. Первый 113 

ванным от Со)моrо себя»•. них - зто воздействие nром1,1wленности Но) 

Отсюдil - nротн11оnоставленне в Кilnнт11лн- окружающую среду, в том числе 11а есте-
стнческом обществе отдыха труду н , как ственную природную среду, в которой люди 
следст1111е этого, стремление решить проб- nре11мущественно про11одяr сво>i отд1,1х в 

nему отдыха неэ<'lвисимо от сферы труда. свободное от р<'lботы время. Второ11 аспект 

В качестве пример<'! можно привести Гр<'lдо- охваты13ает орrо)ИНЭ<'IЦИЮ системы отдЫХ<'I 
строительную идею создания городов-ела- внутри сам11х промышленных предпрн ятнй. 

лен, 11 которых отдых люде11 мь1сnwтс11 в Вл ... янне промышленн1,1х предприятнi1 на 

террНJор11"льной и лсихолоrическо11 разоб- окружающую среду с точки зрения созд"· 

щенности с местом нх трудовоi1 деятель• ння полноценн1,1х условий для отдыха nю-

дей может быть K<'IK положительным, так 

Прн социализме, где основу общесt1еи- н отрицательным . Положительное влиян:.е 
но11 организации труда соста11nяет социали- состоит в том, что в результате строитель-
сти ческ"я собственность, ос11обожденн1,111 ства крупн~.,х nромышленн1,1х сооружениоi 

труд выстуn<'lет не только как средств о и комплексов, н"ряду с исnользован ... ем 

жизнн трудящихся, но ,... все больше ста- пр>1родных ресурсов, в некотор1,1х случаях 

1-1овится моральнь1м долгом каждоrо ело- происходит процесс улу'!Ше1-1и11 окружаю-

собноrо к труду <;еловека. «Созн"ние тру- ще11 сред~.1. Н<'lnример, строительст11O пnо-
дящнмися того, что он11 работают не на тин , судоходных шлюзов, круnны:~t эnектро-

зксплуi1То)ТОро11, а но) себя , на свое об:.це- с,.,нцн11 влечет З<'I собо11 создание новых 

ство, порождает трудово11 энтузнаэм, нова- водоемов н озелененн1,1х Мilссивов (вслед-

торс,во, творческую ннициатнву , массо1ос ствне орошения и обводнения З<'суwл"11ых 

социалнст11ческое соревнован ... е», - ук<'IЗЫ- территорий) , котор1,1е моrут быть "1Сnоль-

8ается а Программе КПСС. эов.~ны как зоны массового эаrо~одноrо 

Но11ое отношение к труду определяет отдыха 11 туризм.~ . 
н новое отношение к отд1,1ху. В эпоху C<'IO- Следует подчеркнуть, что крупне>iwие 

бодноrо труда на благо всего общест1111 современн1,1е промышленные сооружения 
отдых должен не противопоста11ляться тру- чрезв1,1'1а'1но быстро становятся наряду с 

ду, <1 дополнять трудо8оЙ процесс, способ- из вестными нсrори ческ11ми nам11т1-1икам11 

ствуя восстановлению жнзненн1,1х снл че- зодчества и культуры полюсами прнт11же -

ло11ека н создавая усnовия для 11сесrо ;:он• ния туризма. В ч<'l~ тности , популярнейшими 

неrо р.~звнтня его Лн 'iности . Возника ~т пунктами турнзмil, лрнобретwнмн в корот-

необходимост1, Го)рмоннчноrо развития жнз- кое время междун<'lродное зна'lенне , 111-

ненной сред1,1 , котор"11 в соцналнстическом ляются Братская нмени «5O-летия Великого 

обществе должна формироваться не по Октября» и Красноярская ГЭС в Сибири. 
Огромной полулярностью пол1,зуютс11 тури-

стские маршруты по кан<'lлам "1мен>1 Москвы 

ст~. \ss~~-: c .~ .• : . и~:~: ~::., .~\ 9;7"У~""•• н Волго-Дон именн В . И . Ленина, по Волго-



Балт11.:iскому водному пути в евроnе.:iской 

част11 наше.:i сrраньI 11 др. 

Однако, наряду с nолож11тельным суще

ствует, к"к уже говор11лось, 11 отрмц,11тель

ное возде.:iсТ111е промышленност11 на окру

Ж<11О:.цую среду, с которым, к сож,11лею,ю, 

ПOIC<'I еще nриход"1 тс11 дост,'IТочно часто 

встречllп,с11. Оно св.11з<1но с заrр11зненнем 

лроизводственным"1 вредност11м"1 sодньIх 

11 воздушн1,Iх бассе>!нов в городах "1 прн

м1о1кающнх н ним прнrородн~.tх ,... зелен1,Iх 

ЗOH<'II, нспол~.зуемых ГОFодскнмн жнтеi111мн 

ДЛЯ OTДl>IXll. 

Общее саннтарное состо11н"1е воздушноrо 

11 водного бllссе>!нов в крупнейш"1х про

мышленн~.Iх центр<1х мира вьIз1,Iвает сегод

ня серьезные оnасен1111 Г"1 Г"1еннстов н Грll

достроюелей н во мног"1х случt111х являе

ется nр"1чнно>! ухудшения окружающей 

природной среды - загр11знен "1 11 водоемов, 

ун11чтожен"111 лесоп;,рков, утро!IТЫ nрнрод

ным ландш<1фтом своей прнвлекательност"1, 

что кс,.,,к ско!lзать, нередко усуrубл11етс11 

<1рх11тектурно неорrаннзов,11нно>! застро>!ко.:i 

nрилеrающ"1Х к лромьIшпенным комплек

сам территори.:i. Все :это отр"1ц,'1Теnьно ско!l

зывllется на использованин природной ере-

На бllзе "1Зменений в производстве в 

резут,тате н"учно-техничесмой революци;, 

постепенно будет уменьш"ться, а в nерс

nект111е н вовсе сведется на нет отрица

тельное воздеНствне промь,wленностн ,...., 

окружающую среду. 

Исnользовt~ние доспtжени.:i современного 

и будущеrо научно-технического прогресс" 

1 интерес"х коренного улучшения матерн

ально>i среды для труда, быто!I н отдыха 

люде>i нер"зрывно CBIIЗ<'IHO с СОЦНt!ЛЬНЫМИ 

услов1111ми общества. Ускоренный прогресс 

наук11 и техники, который наблюдо!lетс11 сей

ча: в развитых наnнтал11стнческнх стр<1нах, 

не I состо11ннн реwнть :это>i проблем~.~ в 

интерес;,х все го общества. Только социа

n11~м и коммунизм nредост<1вл11ют условн11 

для nоtnедоеательного и nл"номерного нс

nользования р"звнтн.11 наук11 н техник" для 

создан11я материальноН среды, блмоn;,нят

но\1 дл,, теорческого труд<" и восстllновле-

~при социализме,- пишет В. И. Ленин а 

свое'! работе «Одна из велик их побед 

техники»,- развитие техники ведет к дру-

Часовом З ll ■од в Мн нске. Сборочныii це х 

Чacoeoii завод в Мннске. Помещенне 
ды ха в пронэводсrвенном корпусе . 

r11м результатам: «электрификация» всех среды от заrрJtзненн11 вредным01 выброса- мероnрн11тн11, ис11лючl1ющне неблагоnрюн-

фабрик и железных дорог сдел<1ет условия м01, отходt~ми или отбросо!lмн nром"Iшлен- ное воздеНствне вредных факторов на здо-

труда более rиrнен"1чным01 , нзбl!вит мнлnно- н"Iх nредnрнятнй уст<11новленс1 в законода- ровье людей, а также обеспечивающие 

ны рабо1,1нх от дьIмt1, пыли н rр11зн, ускорит тельном порядке. В действующ"1 х в наше'! охр<1ну земель и вод от зо!1rр11зненн11 н за-

nревращенне rрязных, отвратительных ма- стране «Основах земельноrо з<1конод11тель- сорення nрО"1Зводственнымн отх одt1мн н 

стерскнх в Ч"1Ст~.Iе, светлые, досто.:iные че- CT B <'I Союз11 ССР и союзных рес:пуб,1"11<», сточными вод<1ми н соХрllненне блаrоnр"111Т• 

ловека лаборатории». В свою очередь, со- «Основ;,х водного законодательс,ва Союза ных природных условн>i ,... ландшафтов . 

здание f:олее гнrнен"1чных н безвредных ССР и союзных республик» н «Основах за- Об нсключнтельном внимани и в нашей 

условн>i труд" в результате усоверwенст- 1<онодательс:тв11 Союзо!I ССР н союзных рее:- стрt1не к :э, .. м проблемам свидетельствует 

1O1аннн тех01олоr"1н Нд базе научно-технн- публик о здрt~воохраненнн» определены ряд в<1жне'1шнх nостl1"1ОВЛеннН ЦК КПСС 

ческого прогресса, 1недренн11 более совер- в общем виде об11зt1нности промышленных и Советt~ Мнннс:тров СССР, принятых в по-

wенноrо оборудовс1нн 11 не только облаrо- и стронтельных nредnрият"1Й, органнзt~цн >i слсдние годы: «О дополнительных мер;,х 

ражн,ает облик самих nромьIwпенных и учреждений по охр,1не окружающей ере- по обеспечению р<1цнональноrо нспользо-

nредnр11ятнй , где труд"1тс11 челоеке, но н дьI от отрицательного возде.:iствня nромыw- вакня н сохранению природных богатств 

nомо:-ает сохранить ,... в осстановить естест- wленностн. В чt~сткостн, при р<1змещенин, бассеiiна озер<1 Байк<11л», 1971 r ., «О мер11х 

венную среду и нсnользовать ее для отды- проемтнров ан"1н, стронтел~.стве н вводе u по nредотвр<1щенню загрязнен н ~ бас:сеНнов 

ia люде'! в свободное от работы время. эксnлуt~твц ию новых и ре1<онструнров<1нньIк рек Bonr" и Урала неоч ищенными сточными 

В Советском Союэе охрана онруж<'lюще>i предприятий должнь, nредусматрн8<1тьс11 вод<1мн», 1972 r. и др. 
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С цепью охраны окружающей среды о, предпрняrий в качесrве парков и скверов мн ипи переносной тяжестей, напротив, вы-

производственных вредностей на промыw- общего попьзования. Одной из первых зы11ает потребность II тихом, пассивном 

пенных предприятия11. 11 настоящее время попыток такого решения можио считать отдь1хе. Работ-, в бесфонарных и безонон-

широно применяются разпичные те11.ниче- производственный номnпекс в Новых Че- ны11. помещениях, зр1неnьно 11зоnиро11анных 

сние средств-, дnя рекуперации, водо- м ремушках в Москве, где неоrорожеиная от внешнего онруженмя, вызывает тяrоте-

r,1зоочистни и пыпе-зопоуn;,11nиван11я. Н;sря- озелененная территор11я между nромыш- ние к отдыху в естественной природной 

ду с ними в практике градострон,еnьства пенными зд,1ннями и жиnой застройкой среде и т. д. 

с той же цепыо применяются т;sнже р<1з- nредсн1вn,1ет собой зону отдых-, дn111 про- Мех;sнмз;sция м автома,изация монотон-

nичные архитентурно-строитепьные меро- изводствениоrо nерсонапа и бпаrоустроен- иых, трудоемн1111. и т111жеnых ручны11. nро-

nриятия, наибопее распростраиенными и ный парк дn111 городского населения. цессов nосто111нно будет мзмен111ть характер 

действенным нз которых в на,стоящее время Отдых ра,бота,ющих на nромышпенных труда. Умственный труд станет занммать 

является создание озепененных и соответ- nредnрнят11111х доnжеи рассмilтрива,тьс111 KilH все бопьшее место в трудовой деятеnь-

ствующим образом благоустроенных сани- неотъемпемая часть трудового процесса, ности производственного персонапа nро-

тарнО-ЗllЩмтных зон. Особое вн11маиие nрн способствующая сохранению и восстанов- мышnенных nредnр11111тий. Это потребует 

этом в Советском Союзе yдen111eJC111 устрой- пению жизненных сиn человека. Это важ- доnоnнитепьноrо н11пр111женн111 внимания и 

ству округов Сllнитарной охр;sны Hil всех ный соци11пьный аспект р;sссм11тривilемой концентрации умственных ус11nий, а сnедо-

курор,ах страны в интересilХ обеспечения nробпемы, наряду с которым имеется н ватеnьно и новых форм отдыха, ICOropыe 

необходимых усnов11й дnя печения и отды- еще один, не менее важный экономический допжны быть способны снять высокую пси-

ха насепения, " т,1кже с цеnью охраны при- аспект, заключа,ющийся в повышении про- хофизиолоrическую н<1rрузку с организма 

родных nечебных факторов. В npeдenax нзводительиости труда путем сохр,1нения работающих. По-видимому, nути решения 

этих округов запрещается ра,змещение и работоспособности nюдей в результате ра- такой Зllдачи лежат II поисках боnее а,к-

строитеnьство промышленных предприятий, ц11онально организованного отдыха на про- тнвных и творческих форм отдыха, сnособ-

де111теnьность которых несовместима с ох- изводстве. ствующих всестороннему развитию пичности 

р;sной nрироднь1х лечебных свойств и бnа- Основная закономерность, 1СОтор11я доnж- трудящихся. 

rопри111тных условий дnя отд1о1ха. на определят~. систему организации отд1о1х11 Ар11.нтектор, исходя из этих условнй, nри-

По мере совершенствования техноnоrии на со11ременны11. промышnенн1,1ж nредnрия- зв11н искать тание формы орrаннзацин ма-

и внедрення новых технических средств тиях,- это зависимость форм отд1о1х11 от териаnьной сред1,1 для отдыха людей на 

очистки и nок;snизацнн nромзводственнь1ж характера производства и способов труда. промышленных nредnриятняж, которые бы-

вредностей санит;,рные разрывы между При монотонном и м;,лоnодвнжном труде ли бы способны даrь психологическую раз-

nромышnенными nредnриятн111ми и жилыми возникает необходимость в активном от- рядку и нейтрализовать утомление, вызы-

районами могут быть постепенно уменьше- дыхе, занятиях спортом. Тяжеnь1е работы, ваемое работой. 

ны. Это открывает перспективы исnользо- связанные с систематическ11м физическим Первые поиски приемов и средств llрХlt-

озеnененных пространств ао1Сруг напряжен1-1ем, nостоянкыми передв1-1жеи1-1я- тектурной оргакизац1-1и среды для отдь1ха 
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PoвeHCIClotlt nьнокомбннат нменн 11 SO-neт l!J1 
Место отдыха в це хе. 

◄ 

Саратовска1 ГЭС . Озелененные 

дыха е машмнном заnе. 

► 

811nьнюсскн lt завод wnнфоваnьнw1 станков. 
Место отды1а на террнторнн nредnрм•тн• . 

людей на nромыwnеннь1х предnрн1тиях родной средьr на промышленных nредпрня- арх1-1тектуры 6мноnрнятнь1е условия дnя 

лоэволяют высказать некоторые npeдвllp1-1• тиях с целью создан1-1я нllнболее бл;tгопрн• отдых" работi1ющ1-1х Hil лромыwnенных 

1ельнь1е сообрllження относительно воз- ятноlt обсн1новкн для отдых11 не должно лредnр1нннях. В кllчестве прнмерв можно 

можных nyтeoi реwен1-1я зто>i преблемы. оrран1-1ч1-1в11ться только озеленен1-1ем 1-1 бла- уквзвть 2-lt чвсовоlt зввод 1-1 завод t<Крн-

Свмыlt общнlt момен , решения лробле- roycтpoltc11oм террнторн1-1 и nредоставле- ствлл » в Москве, Ч11совоlt Э<'IВОД в М1о1нске , 

мь1 отдыха в сфере промышленного про- ннем возможности восприятия окружающе- ровеиск1о11t льноком61о1нат имени "SQ.летия 

изводства леж1о1т, квн нвм кажется, в при- го ЛllНДШllфта нз цехов н тех nомещен1о11t , комсомолв», Брестский ковровый иомбинат, 

~несении на предприятия элементов живой где работвющие отдь1х ают в течение сме- Сврвтовскую ГЭС н некоторые другие про• 

лрмроды. Известно, что в общенн н с nрн- ны. Элементы живой природы - декоратнв - мыwленмые об-ьекты. 

poдolt заключвется однн нз основмых ные рвстенн я, цветы, миниатюрные водое• Путн архитектурнооi орrан1о1эацни среды 

аспектов отдыха людей в свободное от ра- мы и касквдь1 могут быть включены и в для отдыха людей нll промышленных пред-

боты время (еженедельный и ежегодный интерьер тех nомещеннlt промышленных nр1-1ятнях в увязке с услов1-1ямн труда мо-

отдых) . Тем более необход1-1мо nриблнже- зданий, которь1е нсnользуются для отдыха . гут бь1ть весьма мноrообр11зны. Здесь име-

нке элементов природной среды к рабо- Так"" формв веедения элементов nрирод- ются большие возможностк для творческих 

чему месту человека н11 промышленном ноrо окружен ия в производственную среду поисков архнтекторов. 

предприятии, где он постоянно находится представляет несомненный интерес, так как Рассм11трнва11 проблему отдыха в комn-

в окружении техники•. зелень, котора11 ассоции руется со свеже- лексе с nроблемвми р11зв нтня nром~.1wлен-

Сохраненныlt nрн строительстве пред- стью н чистым воздухом, может оказать ноrо пронзводства, нетрудно прндтн к вы-

лри~тия или воссозд"нны/1 специально при- блаrо11орное психологическое воздействие воду об мх взаимоза11о1симосп1. 

родны'1 ландшафт с причудливым сnлете- на работвющих в процессе их отдыха . Поэтому , с одно'1 стороны, при освоении 

мнем ветвей естественно р,ктущих деревь- С зто'1 же целью в интерьервх комнат nрнродно'1 среды для размещения и рвз-

ев, необработанным квмнем, с отсутс11ием отдь1ха, столовых 1-1 т. n. помещенн'1 могут вития курортов, зеленых зон, мест отдыха 

симметрии и прямых углов, несомненно быть исnольэов<'IНЫ и многие друг1-1е nрие- и турнзмс1 необходимо учитыв<'lть хврвнтер 

может смягчить в дополнить rеометризм мы и средс11в, и в первую очередь цвет , и степень воздеltст111я существующих и бу-

к м<'IWинизм современной техники и сделать освещение, синтез архитектур~.~ и монумен- дущих предприятий н11 услови~ отдыха . С 

более приятным ежедневнъ111 труд н отд1о11 тально-декорвтивного 11скусствв, которые в другой сторон1о1 , npt.1 формt.1ров<11ни1,1 мвте-

людеlt Hi!I nроt.1зводстве. свою очередь должны 61от, целеиаnрав- рt.1альноl1 среды для nроt.1зводственноlt дея-

Привлечение элемеюов естественной n рм- леиы ма созданr,~е среды для ОТДЫХi!I р11бо- тельности людей необходимо уч11т1>1вать 

т,;,ющt.1х, соответствующе11 Xi!lptiктepy 11~ бл<11rоnрнятную роль отдых<11 в процессе 

8 1 том , no нош•му м"•" '"о, ••~nю••• •с• сn•ц~• трудll. труда . 
*:С~ ., • р•мтекурно: ., орrон ., ,~ цм ., 0,отд., , е o r • с • с,р•р• В nрантr,~ке nроектt.1рован1,1я 1,1 строt.1теnь- Только комплексное решение )Т11Х воnро-

•0>0 Остаенно rо nромsаодст••• r.ri• т руд " б .. , nooд•i:i ств,;, последних лет уже имеются достаточ- сов может дать nолноценныН со всех точе1С 

=-•••ют I окружен"" естестаенно i:i np"poдмoii ере• но удачн1,,1е попытки cO)ДllTI> cpeдCTBi!IMH зрения резульТi!IТ . 
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Методика размещениs~ 

автомобильных стоs~нок в больших городах 

Г. CAPYXAf-lЯH . ...:1тд11дат 

тех1щ<1СС1il/Х ,щук 

Б1о1стрь1й рост городов в знач нте11ьной 

мере сопровождается р11эв нт нем городско

го н пригородного тр1нспорта. Населению 

стансвится под с"лу nреодоnеван, зн"чн

тельно ббт,шне рсtсстояння. В результо1те 

возрасrает подвижность населения, мнrра

Ц"1Я различных т ~., пов станов ится нормой 

соцliаnьной жизн и . Появл,нотся ti5кне по

юпю, н"к центр города, его серединная 

и nер11фер11йная зон~.,, что способствует 

опредеnенwю местон,ножден~.,я того 111111 

~.,ного объемтв на городской террнтор1н1. 

Тр<Jнсnортн,1111 nробnема в rрадостро 1о1тель

сrве cnt!lraeтc11 нз двух компонентов: пото-

1Са д1>1жущнхс11 н сrоящ~.,11. автомобнпей. 

Очеендно, что первый 1-13 эт 1-1х компонентов 

пользуется несомненнь1м пр1-1ор 1-1 тетом. Од

Н<'IКО з11д11ч <'1 устройств11 в необходнмом 

колнчестве н достаточно удобно р<'lсnоло

женнь1х 11втомобнпьных сrоянок кмееr ог 

ромное зн11чен1-1е в форм11рован111-1 струк

туры rород11. 

Надо уч11,ыв"ть , д11рект11в11мн 

XXIV съезд!! КПСС предусмотрено довест11 

вь1nуск аномобнлеi, в 1975 году до 2-
2, 1 млн. wтук, увелнч11в nрн этом nро11з-

1одство rрузоаых <'IВТОмобнлеi, nр1-1мерно 

в 1,5 раэ11 н легков ых в 3,5- 3,8 р113<'1, Та

кое увел нчен11е ускор11т процесс урбан11-

зац11н наwнх rородое. 

Схема раэб 1-t вн 1-1 плана rорода на расч етн ые 
ра iiоны 

1 - rр•ннц... ресче т n"' • ре ;; омое: 2 - моме~• ресч ет
""'' реlо омо1 ; ) - npoмwшn•""' " Т СРР"'"Р"• ; • -
се1 .. ,ебм 11 •• ррмтор"1 ; S -nо,ребмост• • •••о"о• 
б""•" "' ' сто •n••• дn 1 nосто о ммоrо •Р•"•""" ' 6-дn• 
•Р:::"::::р:р•м•""" утро .. ; 7 -дlll •Р•м•ммоrо •Р•· 

60 

- - 1 _ , 

L•2 1 О • 

д5 

06 

Вл1-1янне развития трt'lнспортных средств 

н11 р"змеры 11 форму города общеизвестно, 

но l!lтомобнльныi, тр"нсnорт в большей 

мере, чем какой-либо другой способствует 

р"сwнрению террнтор11н 11 11зменению 

nл"н11ровочной струмтуры современного 

город"· В последнее время е больwннстве 

городов СССР, при достаточно орrаннзо

в"нной р"боте общественного tpl1нcnopт11 , 

все ч"ще ст"л11 появляться у троту"ро1 

знамw, зl!прещающне стоянмн «чужим» авто

мобилям с целью р"змещення «своих» . 

Вызвt'lно это больw1-1м скоплением <'!Втомо

бклей 1доль троту<'lров у р11злкчных адми

н11стратнвных н торговых здвннй. 

Потребность в llвтомобнльных стоянмах 

вызыввется нал11ч1-1ем в рвссмl!трнваемой 

зоне город" жилых домов, 11дм1-1и1-1стра т нв

ных 3Дl1НИЙ, культурно-бытовых учрежде

ний , зон отдыхв 11 т. д. Емкостъ стоянок 

для Кl!ЖДОГО Тl!МОГО объем,,, ]l!ВНСИТ от 

р"зл нчных ф"мторое - объемll свмоrо 

здания, его расположен1-111 в плllне город", 

знач1-1мостн , т. е. кол1-1чествl1 кввртнр, мест 

в зр11тельном зале, посадочн1,11 мест в ре

сторl!Не н т. д. 

Для рllзработк11 норм l!Втомобнльных 

стоянок определяющим должен быть коэф

фнцкент верОЯТ1i0СТН П0ЛЬ]Оl<'IН1111 llВТОМО

бнлем ннд11в1-1дуальным11 еладельцllмН для 

поездом олределенноi, дальност11. При 

существенных разл11чнях в методике опре

деле11 1-1 11 расчетных норм n llрк11ро в ан1111, 

м11ро1<'111 практ1-1к" nроект11ровt1н11я н р11эме

щен1-1.11 l18Томоб1-1льнь1х сто.11ном однотипна 

1-1 оnирt1ется только ив расчетю,1е нормы 

потребного нол11честв" м<1w11но-мест стоАн

ки у определенного объектв. 

Hll основе учетl! предстоящего рост" лег

кового автомобильного транспортll в наш11х 

городt1х, опыта зt1рубежных крупных горо

дов, в TllKЖe М<'lтерналов анкетного обсле

доввння рядll городов СССР HllMH разра

бота метод11к11 рl!змещення "втомоб11n1,ных 

стоянок. Модель рl!змещенкя осноеывает

ся H<!I учете «четвертого иэмерени.11» в грll

достро11тельстве - времени, поскольку еще 

в сн11д11н проекткроввння можно с боль

wоН точностъю предв идеть то 1рем11 суток, 

коrдв вероятно м"кснм"льное н"полнен11е 

стоянк11 , определяющее ее проектную 
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ннзац1111 позволит значнтеnьно уменьш11,ь 

общегородскую емкость стоянок. 

l-' 11до намже уч итывать, что Кdждый рабо

ч ий , служllщнй, nосет11тель, зритель - это 

житель ropoдll, coвepwll10щ11H передвиже

ния н" ннднвндуllльном трllнсnорте в ра3НОе 

время суток. Прн пое3дме нв работу он -

рllбочнй, служ111щ11й, а вечером, np11 поезд

ке В Н11НО, теltтр, Н<! CTllДHOH, В рестор111н 

11 т. д. он СТl!новится зрителем, посетнте

лем. Поэтому при размещен11н сто11нок в 

rороде необходимо уч11тыв11ть время рll

боты nосещllемых объектов, чтобы каждый 

111втомобнлнст в р111счетах не учнть1вался бы 

Дl!IЖДЫ. 

Метод11к111 р111эмещен1111 l1ВТомоб11льных 

стоянок исходит нз Р"счленення город" на 

простые элементы, н опт11мllльного решенн11 

КllЖДОГО Н] них; OH<'I отрllж"ет "Н<'IЛ113 nо

требноrо кол11чества сто11нок н nyтw удов

леrворення нмн, с обесnеченнем всех 

градостроительных требований. Эrо обус

ловл11в"ет следующ11е 3Тl1ПЫ рвботы nроек

тнров щнк111: рllзб11вка rород111 н11 расчетные 

рl!йоны; р"счет потребного кол11честв111 

MIIIWWHO-Mecт ДIIJI каждого Ti!IMOГO р111йонl1 ; 

р111змещенне 111втомобнльных стоянок легко

вого трансnортll на территории каждого 

раНонl! 11 город" в целом. 

Рвзб11вк" nл"н" город" на расчетные 

раНоны nронзводнтся с целью уточнен11я 

nотребноН емкости ст оянок; она nозволяет 

т"кже определить допустимое удаление 

llВТОмобнльных стоянок ДЛII КllЖДОГО кон

кретного случв11 11 коорд11нировать р111зме

щенне стоянок для rpynn.,, объектов. 

Р111i,оннров111нне территории rород111 воз

можно: по существующим rр"ннцам 111дм11-

н11стр111т1-1 в ных рl!Йонов; no струмтурно-nnв. 

н11ровочным элементам города 11 трансnорт

ной сет11; no исторически сложившимся 

районt'lм город" н т. n. 

Площ"д11 к111ждоrо расчетного район111 эв

внсят от ллотностн застроНкн , от нстор11че

скн слож11вwнхс11 кварталов в старых горо

дllх н от ряд111 других nрнчнн . Основн.,, 

цель такой рl1зб111к11 - легкость получения 

11сходноrо м"тернltnа: чнсл111 жителей, квар

тир, колнчествв трудящнхс11, работl!ющ11х 

в рассматрнвt1емом районе городв, объек• 

тов культурно-бытового знвчення. Поэтому 

р"збнвку н111 Р"счеrньtе рl!ЙОНЫ рекоменду

ется пронзвод11т1, по структурно-лланиро. 

При н"л11чни близко Р"сположенных объ- вочным элементl!м rород11. 

екто1, 11меющ11х м<11кснмl1льиую потребность Определяя потребность любого р111счет. 

в автомоб1-1льных стоянк"х в р"зное время ного район111 в мест111х-сто11нк111х , необходимо 

суток, одна так111я стоянка, nрн nрl!в1-1ль110Н вн111ча11е 11ыяв1-1ть следующие nоказ111телн: 

ее орг111н11зltцн11, можеr nолностыо удовлет- число кв111ртнр, кол1-1чество трудящихся, 

ворнть рllсчетную потребность нескольк11х nрн,ок лосетJ.1телей 110 все культурно-быто-

учрежденнН в М<'IWНно-мест"х. Тl!квя opra- вые объекты рассматрнвl!емого р<'lйОн.,, 



Номера 

Расчет 11отрсб1юго КОJ1ичсства маш11но-~1сст 

Еднннцы нз иере11ия 
Расчет~~ое потреб1нк колнчест 
во ыаwнко-мест в раА011е 

Таб11иш1 l 

расчеТt!ЫХ Об~КТL.1 
рзnонов 

Количество 

по характеру хра11ення Bcero 

ПОСТОЯl!!IОС 1 ~~;~::~ос 1 ~~::;i/~~oe 

Жилые дома квартира 
Администра-

~::ниы:;:а- рабочее 
мышле11ные место 
предприятия 

Объекты 
культурно

бытового 
обслужива-

зрительское 

место, поса-

досачное ме

сто, торговое 

место 

Распределеннс рас 11стного количества машина-мест 
по автомобильным стоянкам 

Рас11ределен11е потребного ко - Потрсб1~ое коJш qе,;тnо ма 

Та бЛ1t11<1 2 

.~J~•n;~~;: машн110 - мест расчет11ых Шl!!!О•Мест lta даtrноА авто· Расчетная 

~-~--~---1'---~------,~g~:,я~~~~ 

~~~:J!a• 1 ~~;1~:,1~е) :~~:;~~~ое 11остояиное иремен,rое 

xpat[Cl!He :фЗ)ЩIIНС 

1 1 

Пр11 опредепенн11 последнеrо nоказ;пеля Дальнейш11й ход работы требует состав-

необход11мо 11сход11ть 11з макс11мальных ем- лен11я лотребноrо кол11чества мащ11но-мест 

коией каждоrо объекта. в расчетных районах (табл. 1). Для района 

Фактнческ11 11меет место разделен11е необход11мо указать потребность в каждом 

объектов расчетного район.:~ {ло лроф11лю в11де хр.:1нен11я - постоянном, временном 

работы) на три группы. 01111 характеризуют утреннем 11 вечернем. 

время пребыв.:~ння посенпелей (11лн ж11те- Составление такой табл11цы позволяет: 

лей rорода) в таких объектах в различное во-пераых, предсн1а111ь общую расчетную 

время суток. Группы состаалень1 ло еле- потребность в местах-стоянках для любоrо 

дующим признакам: жнль1е дома - посто- расчетноrо района; во-вторых, с учетом 

янное место пребывания жителей города; разного времени использования стоянок, 

админнстратнвнь,е здания, nромышленнь,е определить необходимую потребность в 

предприятия и т. д. - временное дневное ма~.u11но-мест.:~х любоrо района, путем срав-

пребыван11е; разл11чные зрелнщнь1е и дру- ненн.11 потребностей ао временнь1х стоянках 

гие культурнь1е учреждения - временное для расположенных аблнзн объектов, с вы-

вечернее nребь,в.:~нне. боркой из них наибольшеrо показателя; 

К11ждая rpynna обусловливает характер- в-третьих, скомпоновать для соседних рас-

ное для нее время хранен11я автомоб11лей; четнь1х районов общую аременную стоянку. 

постоянное, временное утреннее, времен- Размещен11е стоянок леrковых автомобн-

ное вечернее. Для получения конкретнь1х лей нсt террнторнн rорода следует проектн-

велнчнн емкости стоянок в каждом случае ровать после вь1явлення количества маши-

необходимо выявленные пок11зсtтел11 {число но-мест для р.:~ссмсtтрнвl!емого расчетноrо 

квартир, кол1,1честао трудящихся, колнчест- района, с учетом возможности втор11чноrо 

во лосет11телей кулътурно-бытовь1х объек- использования стоянок. З;пем nро11звод11т-

rов) рсtзделнть Hct соответствующие показа- ся рсtсnределенне всего потребного кол11-

телн норм мсt~.uнно-мест. чества мl!Шнно-мест по стоянк11м (табл. 2). 

Книга по 
экономике 

архитектурного 

проектирования 

и строительства 

Постановлением ЦК КПСС «Об улучшеннн 

эконом1-1ческоrо образоаання трудящих.::я» 

определено огромное значение зконом11к11 

в дальнейшем развитии нсtродного хозяН ,:т. 

ва, ускорен1111 техннческоrо лроrресса. 

Это 11меет прямое отно~.uенне и к такой 

важнейщей облас-тн ,1-1ародного )IОзяНсrва, 

как стро11тельс-тво. Известка, что экономич

ность llрХ111ектурноrо проентнровання спо

собствует нанбольщей эффектнвнсх:-тн нс• 

nользован11 я калнтальных вложеннН и со

кращен11ю затрат общесrтаенного труда а 

стро11тельстве. Между тем зко11омнческая 

nодrотовка кадров арх11текторов и строи

телей пока еще не орrаннзоаана должмым 

образом, отсутствует и соответствующая 

лнтер·атура, nомоrающая более основа-теnь

но преподавать курс экономики но ар)111-

тектурных 11 с-тронтеnь-ных факультетах. 

Архитектор и 11нженер, пришедшие ма 

пронзводотв о ,нз ауза, должны уметь .решать 

nракт11ческ11е задачи с wс-nользованнем эко

ном11ко-мllтематическ11х моделей н вычи

слительной техники. Кроме тоrо, ,1:1е сьмсt 

важное значен-ие имеет ,непрерывное совер

шеж;,т1:101:1анне ,11 обноаленне в учебных за

ведек11ях соде-ржан11я днсц11пл11н эконом11-

ко-органнзацнонноrо цикла. 

Вот почему сJЛедует положнтельно оце

нить 1:1ыпуск учебн11ка «Экономика архнтек

турн,оrо проект11рован11я 11 отро+пельства» 

{автор - доцент П. И. Лсtвренко) 1. Это nер

выН каучныН труд, в котором достаточно 

полно и а доступной форме 11злаrаются 

вопросы экономики архнтектур.ноrо проек

т11роаан1-1.11 11 экономические основы дея

тельности прое+пных орrан11зацнй 2• 

Учебник состоит 11з введен11.11, трех раз

делоа и приложений. В I разделе, посая

щенн,ом общим вопросам Gко1Юмнк11 строи

тельства, рас,крыв.:~ются nонят11е и роль 

стро11тельст1:111, экономнчес1<ое 

проект11ровання. Подробно рассмотрены 

вопросы определения смет1-1ой сrrонмостн 

проектирования, стро11тельстаа · и сметных 

расходов по эксnлуатаЦ1"!Н nроект11руемых 

объектов. В зтом разделе осаещаются ос

ноаы определения экономнчес-кой эффек-

' П . И . flо•р•нмо . Эмо"о'"""" ор,.,темтур.,оrо npo• 
еоп"роае""" " стро"теn•сае. И>д. • B•1cw•• wкon•• • 
м .... ,к, 1971. 

' Коrде ст•••• б •1 Ло nодrотоопе"о к nеце,.,, ред••· 
ц"е;; б•1nе nonyчe"o реце"'"" ot npo~e«opo МИСН 
км. кv·б•,w •••• докtоро ,коно,..нческн, ноук Л. Бо. 
ry<n••< кoro , о коtорс7 токже доне nonoж"'"""""" 
оц•нке """'" П. И. Лооренко. 

., 



н111+0сти, nринциn~.t ппаиирова-11 и фИН,'Jн

сированим Iц1питальных вложений, рассм11т

ри1аетс11 ЭКОНОМ'1ческа11 эффеКТ'18НОСТЬ 

технического прогресса в стро'1тельстве. 

В овмз" с тем, что преобл"дающее 

Ч"IСЛО 11рхнтекторов работ"е т в хозрасчет

нык nроектнык 11t+CТ'1TYT"J(, о.-!И ДОПЖНЬI 

з1-1ать экономические ооио1ы демтельност'1 

этик организаций. Поэтому с111мосто11тельное 

место заним111ет р11эдел 11, пос-вмщенныМ 

экономнчеоким 001+0вам демтельнОСТ!-i стро11-

теnьн11I11: н проектн~.I11: организаций . А1тор 

рассм111тр,нв"ет здесь ооновы nлi!Jннрованим 

демтеnьиостн проектн~.I11: ннстнтутов, nро

"звод"тельность труд111, формы -и С'1Сте~1,I 

э111работноМ платы в стро,,пельстве. Большое 

1ниманне уделяется ~опросам сннженнм 

себестоимости в стронтельстве, хоэмМстве'1-

Ж>му расчету н фин"нсовому хозяйству 

проектных оргi!JнизациМ. Заверw11етс11 р111з

дел рассмотрен'1ем основ i!JHanнзa nро

изводственно-11:оз11Мст1енноМ демтеnьности , 

учета и отчетностн проеIпных ннститутов. 

Весьма ценным " в11жньIм в учебн"ке 
11вn11етс11 пОGnедн.иМ, 111 р111эдеn «Экономик" 

проектных решений». В нем компnексио .н 

досн1точно полно иэлаr11етс11 м11тернаn, ил

люстрированн~.1М 11:ьр11ктерными цифровым н 

nримерамн; с nрименеинем математнческих 

методо1 I'1зnагаютс11 общаJ1 методнк111 оnре

деленнм экономической зффективностн 

nроектньIх решений, номенклатур" nоказа

теnеМ эконом1-1чностн градостроюельных 

nроекто11 , эффект'1вносн, комnnексной за

стройки , экоиомик111 nроектиров11и '111 жиnых, 

общественных и производственных зданий. 

В закnючен11и к этому раздеnу рl!ССМl!Трн-

111ютс11 технико-экономические nоказатеnи 

проектов nл11нировки и з11стр0Мки сеnьских 

и11селенных мест, оцениваетс11 эффектив

ность этих проектов . 

Учебник будет сnособотвовать з1-1ачитеnь

ному улучшению nодrотовк11 квал11ф1-1цнро-

1аннь1х архитекторов н инженеров . Вместе 

с тем, это нздl!н 1-1е ,не свободЖ> н от неко

торых недост11тко1. Так, и11nр1-1мер, llBTOp на 

стр. 5 пишет: «Продукцией строительства 

1. 1У1н 
n--\\-,_•~ 

являются готовые к дейс:тв1-1ю основные Д 

фо,д ...... од .. ,о ' шо, формуа,ро,_о, ,[< рхитектуре» - десs~ть лет 
соrл111ситы::11 нельз11, так как некотор~.Iе эnе

менты ОGновных фо11до1, ,н11прнмер обору

довьние и инструменты, не 11вn,1ютс11 про

дуктом труда работ1-1t1ков с,троитеnьствt'I, 

Н,11 некоторых рисунках (стр. 182, 183) 

пронумерованы отдеnьные кривые, t10 в 

тексте не ск"з111ио, что изобрt'lжает каждам 

нз них. Этн н nодобн~.1е мелкие недостатки 

nегно ус~трi!Jнимы в посnедующих ,издt'lннмх; 

они не умалмют весьм,11 ценного зн111чен1-1н 

рецензируемого учебн1-1ка дnн экономиче

ской подготовки кадров арх1-1текторо1 и 

строителей. 
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Г. АЛИЗАДЕ. доктор архип:ктур1.>1. 
11рофеrсор, эа11. кафедрой арх11тектур

но~о 11роектщюванш1 А!!ербайджанско-
10 11011 итехн11•1еско10 института 

М. ИБАДОВ, кандидат тсхт1 11 сскr1х 
наук, !/ад. i-oфeдpoii ор1ани!!а.Ц1ш 11 
!!1<оно.wик 11 стро11те111.>ства 

Г. ШИРА.АИЕВА. кандидат э~-оно,цu 
•1ес1-их ноу~-, доцент 

Десять лет назад, в нюnе 1962 rода оы- туры». Несколько номеров иллюстрнрован-

wел в с1ет первый номер кдрх"тектуры» - ноrо nриложе.н им было посвящен-о l!рхитек-

иnnюстр1-1ро1анного nр1-1ложенк11 к «Строи- турным сооруженмнм, связанным с па-

теnьноМ Гl!Зете». Его тираж nервоначальr10 ммтью В. И. Ленинl! . Это мемориальные 

сос-тавnмn 9 тыс. экз., а теперь превышает комплексы в Ульяновске н Шуwенском, 

30 тыс. музеи и памятники, с1111заиньIе с нмеием 

Основнам цеnь этоrо иэданим - npon11r<!H- вождя . 

д" достижений советской <!рхитектуры. Зи11- Ряд специальных номеров был 1ыnущен 

чнтеnьное место з11нимt'IСТ 1-1 nр1-1кладна11 к всесоюзным сьездам архнтекторов. Шн-

темt'lтнкl!, t-tt'lnpaвnettНdll на окl!з11ние nрак- роко освещаnись результаты смотров твор-

тнческоМ nомощн проектн-ровщику. че,ок1-1х достижений советской архитектурьI, 

кдрхнтектура» освещ.,ет темы rородскоrо, а также смотров качества стро1-1тельсrI1а, 

nром11Iwnеиного н сеnьскоrо строитеnьст1а, Регулярно публикуются матернаnы, освещt'l-

соверwенст 1ов111-11 тмnо1 жнnых, rр;,жда1-1- ющне работу Союза архитекторов СССР. 

скнх 1-1 npoмыwnettныx зд11ннй, ~1-1нтеза нс- В последнее 1рем11 тематика номеров 

кусст1. Ежеrодно nубnнкуютсм матернапы «Арх1-11ектур~.I» несколько расw11рилt'lсь. Еслк 

о лучwнх днnломкых проектах вьIn:ускнк - р11ньше Кt'IЖдыМ номер nосвмщаnсм пренму-

ков 11рх11тектурных 1узо1 и ф111культетов. Все щеотвен+Ю одной теме - архитектур+;О"'-У 

основные событнм в архите1пурноМ ЖJ-1::JНИ объекту, комnnексу, работе инстнтут11 11 т. n., 

иаходмт отражение на стр111ниц111х « Архитек- с соот1етствующммн ан1+0таци11ми, то теперь 



11еч<1т<1ются nробnемн1,1е 11 критические пробел1,1 . Это в первую очередь. недоста- Несомне1-tно, что успех JN16Оты « д рх нтек-

статьн. Расширилась также оnератнвная точное освещенне деятел1,ност 11 местных туры» будет во мl+Оrом зt~внсеть от дея-

~нформацн.111, nо.11в11л11сь нов1,I е рубрики : арх.мтектурн1,Iх орrаннзацнй . Редакцн.111 обрд- тельности ее •1торскоrо t~ктна <'I на местах. 

«В Союзе <!lрх нтек.оров», « На rрадострон- щ,алас1, к чнт<'1тел.11м с. просьбой nрис1оInать Получение нз всех районов CTJNIHt.I разно-

те.льном совете столицы», «Архнте1пуре» - с мест наиболее интересн ые матернаnьI , образных м,нерналов позволнт еще шнре 

отвечают» н друrне . расе,казьIвающне о новых сооружен ия х , н I11mереснее ос.вещат1, достнженнм совет-

Есть I рt~боте «Архитектуры» н некотор1,Iе жнзнн 11орческнх коллект1оtво1 . скнх зодчих 10 1сех обnаст.11х строительства. 

В Государственном комитете по гражданскому строительству 
и архитектуре при Г осстрое СССР 

Ко,..,••• ....... o, .. en 1011"ос о •од• )КО>10 .. ,.ч••коrо • '"""'• об••n•ч"•• .. ,., .. ,.бо•ку "F'o• .. o• 

o6i,.>o• .. ""I .. ,6он,,.мо1 ""••"•у•о• " ч•н• .. •n•коrо ... Moк,.oli """"" .. о• .. ,. д,11 ••• ... i.o .. o•, • .. о•о .. •" 
onn•~•• Го•r .... ждо .. ••роо . n•••n•,,.•,. nno"o" n .. •дусмо•р1мо •"••"•••но• pos-

Ко ...... ,. l\p<:IIOДOf<O n•кu.••· ДО1<118Д .. , .......... ...... , • 

••""'• о .. ,.,. .. •о•• .... , ...... ,. .... курс•• • Со•,.•<1 .. 0 Н1 •о•,.•ст .. о .. ••••А•,. .. • Ко .. •••••,. .. o,.n•r .... 
• Госсч><•• .. СССР о"r•н••о•• .... , • ..._. ,. ... ., no •on"O· М• .. •ст•рс,оо n"о•••щ• .... • СССР , с уч•ст••,. ,, .. •д• 

,,,. no••1w• .. ,.• •ФФ•"' .. 1 .. ост.. """•'"""""" •nож•• ""•"•• n• M д"У••• о .. ,,." .. ••ц .. ~. б•ino .... , .. о ... •"о 
•••, yn .. ,..,, ..... . , .. •*д•н•к .... ••po .. •• .. •ttlOм < ,,..... •остоон"• nро•мr., .. 01 .. н 1о 1 " стро"••n••••• wкon• .. .,• 

1ром•о·• .. ч"•••••n• .. о- ,.,,.,..... Ч•ст• робо, .. ,.,.01 Го•rr"ожд,. .. , ... о- • •onn•r"1 М•ккст• .. ст•• o• .. •• .. n•, 

. .,F•••кoro onn• .. ••• " ., .. ст.,•у•о• Ком .. •••• обуч•• ч•о •• noc,.•д .. i,e rод-, n"oд•n•"• 6on•wH "обо•• 

1,со "• B•,cw.,, > коном"ч••••• •УР••• n .... Гo•nn•"• no д•n•м•"wе"у у• .. • •n•,. .. ю " рн1и•1ою м••• .. ••n•• 

"о- 6•••• w•on. В "ст••w•· ""'""•••• 11од1"о 1 
P1ryno .... o nроаодотсо s• .. ••"• • .,,.,...,,. ... ,. .. ..,., д•-ст•"• w•on ...... sд•""- 6on•• ••м ма 8 ...,, .. . уч•• 

"Ai>""" "" 8"8cw .. , .. ,.,.. .......... . .. у .. с•• n.... Го•· .. ., ч•с•" • ... ст, .. , ••• ••.,w• 4 ,..,,,. __ • ••n•••oii 
с,рое СССР, rд• .,,учаютс1 •on"oc"8 no1"w•м .. • >Ф• местност .. . П"оеоп .... о•• .. " • wмо" О•УЩ•ст•n•••с• "• 

,о,о д1nа • rрожд•н•ком с, .. о• ••n•ст••• оn .. •д•· 8 •о• .. •"'" """" ... no•"'• n"o••••• wкon, no ...... 

••••• ••о•о.,.,ч•<мо· •ФФ• .... •мост" npo•"'""'• ... - ... ,..,ю с npo• ..... ,. n .. •дw•с•1ующ•rо """"• Y"Y"W•• 
...... "д"у, ... Р"•д•n .. ,ко"ом....... .. .. YCROI ... д,18 ·••с 1оро ..... ,о К , ...... 0 .......... 0,0 Р••· 

•••"•• обуч• .. н•" •осп"•• .. "• уч•щи.с• . У••"""•""'-
Р,«мо• .. •••• ., одоб ... .,., Ком .. •••ом ••м•• .... есмме • , ... д..... ... 10-12\ - nnощед1< " сост•• no,..•• 

' ""'""' состе•n•" .. " ,. ..... n"о•мтоо ... ~о .. ко· """""· ще .. ,.i,, on .. •д•n•"• "' Д"ффер . .. ц ... ц .. , • , • • .,, .... ос• .. 
рс,1•• •• 1971-1975 rод-, no •ою,,. .. .., .. •• nyбn""""'-· о• ,, ..... од .. о•• ............. ,..,, y•no1" " .... 0 .. 01 .... ,.. •• 

rоспроом сою• .. .,• .. •cny6n•м nо"уч•мо У••• .. д"•• ..... .,, n"О81ПОО, n .. •ду•мо•ре"• •wст• .. • cneц"on•s ... 

В Союзе архитекторов СССР 

8 •npen• 1 Мосм1е •осто1nсо смо, .. д"nnомН•" .... н•ч•• •оrо ,. .. <т.,•ут• Н, М . Mreno6n"w1"""• .. ем•ор 

Ео, пуд• .. •о• .... .. ..... у .. мо~ сnец"•"• .. о•••• •••nyc•• с.,. ... ке .. дскоrо ....... ••onyp .. o•••Po .. ••n•нoro ,. .. ,, .. •v•• 
1t7I rод• . В JТОМ rоду смо• .. 6-,11 nос11щ•н 50-n••wю Р, Р. АбдуР"суn••• nр<:>ф, A••pб•iiДIIC•H<Noro no,.••••· 

о6роо•• .. •• СССР. И• 37 ""'•"•rто• ст ..... .,, аедущ1оо .. .,.,•скоrо """"'У'" Г. М . А11и••д•, доц• .. , Бр••тскоrо 
•о..•о•о••у .......... о .. о•• б••nо np>t•n•"o ,. .. смо,.. l!юке ..... ,.о·стро .. ••n• .. оrо "нст .. •уто А. Я. м •• ,., .. .,, 
~S работ. Их""' 16 n"01ктоо no rр•ДО<f"О"т•n•ст•У , Посn• о• .. • •омnе., .. , с "абото,.. .. , "• о6сужде .... , 
131 nc ж•n "щ"о••Р•жд•"••оii ..... ,., •• , 25 no c•n•• " домn•д• о6щесто• .... ом Р•Ф• .. •.,•у .. ., ••кр•то .... ,.. 
•""" " 16 n"oe"01 no npoм-,wn• .... O~ • .. • .. ••к•У .. •· "Р"•Уд"n •••ор .. ,. nр•дсто•n•....... ...60• д•n"ом>1 

l\ от• ,. .. с, .. •у,01-Го .. ••о•ск .. -, Ко>0"•""-, Дм•n• ,, ... ,,. ... ,.. СА СССР . 69 np<:>• .. o• от .. •ч•., .. д"""ом•• 

pone• .. o••"" · , , .... те .. .,· ,. no ...... ,..,i; .... ,,. ........ о ... ,. 1 ,,.n ..... , 76 - д'<nnо .. •ми 11 •••"• .. " • SI n"0 • 

с•р0., • .,,, .... ,., Само .... омд••"" ........... у .. но•ст .. оюеn •· ••• -д"nnом•м" 111 ст•n•н .. . 

• .,•, K"w., .. ••• .... • nоn .. ••• ., .. ч • <м., -, Х• .. ••о•<• .. •• И> ч>1 • n• ... 60•, удос,ое"""'" n•P•oii ст•n•""• 
Л••о•,..,- " Во"он••• .. ,.~; ••n••ко•о•• "<11• ...... . .,,.. ~осом• 6"'n• np .......... пучw•м .. . Это npo•"'"'' 

""'У'" •n•P•"'• ,, .. ,.,..,,,. учос•"• • .,.о.ре. А, В. т ........... о-•З••од •-" .. чкоМ ...... , .... . , 
В <00811 общ••··• .. ной Р•Ф• .. •н•УР"', 1o>rn•1n1•• о. А. Кр81Ч8"КО - .ц ....... ,, ... о. IДр<:1 nnощ•д•М МО< • 

.. о• n"оф. С. В. Дем•до1•, ... робо••nо 85 n .. •noд•• •• .,., И . М, C• .. ••••oii - «Куn••у .... о·о6щест••"""'" 
•tт•••· -n .. •д<1••• ••nи 1С.• .... с•и•уто1, учас,•о•••· •У .. "••"•••к .. ;; ц . ........ os•p• С••• .. •• Т. М. Кум .... ,. 
"'"• • ,,..о•Р• • "о•о- - оПn• .... РОIМ8 C•••po•npwмo"c•oro ,,...... 1 

и,0,. смо• .. • 15.,,, ,. о6•У"'д"""' .,,. ,,,, ...... .,., . soc•· л ... ,, .. ,..,.д••• Г. м. Гor•waиn .. - .с.,, ...... • Х•осу· 
,.."""' сокре•• .. • ••• n"01n•н•• СА СССР. Сенре••- ... ,.,.,., А. В. Тмоч•мко - •до,. •удож"мко1•, П . В . Ду. 
Р"••· 10 rn••• • ,, .... .,.. • . .... •••рем ..... ,, ... ,.. д"н - • Mys•M w,06 .. •• мт•n• .. .,• .. смусс••• .. л. П. м8 ... 
r. М. Opno••• .. , •••nyw•n соо6ще .. ,. • ,, ... д,ед•••n• ... ., .с - •Зд•н"• rо•уд, .. ст•• .... о- мо"се"1010 .. .,.. 1 

общ1с,11 .... о~. .. •Ф• .. •"'У .. ., С. В. д• .. wдо1•. Н• ••· 8 "n••'°•••· 
"AI""" """У"""" ....... ,. ... np .. ,,.,. ... СА СССР ч •• ., .... •Ач••• ... nускиммо• - Г. С . An• .. o••• 
О. А, Ш1"дмоосм•М, Н. Н . Ynn••• Б. Р, Ру6• .. •нсо, Н. В, Се16••0•, Д. Н. fi• .. ••o• (МАИ), Е. Ю. п ..... 

••••w ••• .. ••• .. "••• И. И. ЛоееКко " Н . П. Б"n,.... со••о• (МИИЗ), В. Е. Б•nнцм"М (К•••"•""" ИСИ), 
""• чnен., ,, .. ,опен•• СА ССС" М. с. О•моnооск .. ~. В. А. Г"у"с••М " А. И. Ку•о10К (КГХИ), Н. А. со. 
• S. в. Му .. •••••, •• .. ••• .. ••"• n .. •д••д•••n• СА Mon• • 0no1 (li•nopyccКJ<ii ПИ), А. М . м., ..... а.-.01 {ЛИСИ), 
AI••• В. Ф. См ...... 01, доц• .. • ГРУ'""•моrо non••••· У. С. n .. ,у .. ко (Л••оо<м"к ПИ), А. Н. Л•n••""•" 

ро•• .. ,. .. , .. ,.15.,.,••о•, 11•д• .. ., доnокм.,,.,..,...,. nоме-

ще .. •1 ......... •••о,о ц ....... , •n•цnодrо,01к", мОСТОр· 

,,..,, дn• ,, ...... ,.,.у .. оо у"ощ.,,с, сто"w ... мn•«о• .. 

, .. у11nn .. од11•н .. оrод .. о. Боn•• .. •• .. ооб .............. ст•n• 

060,• .. .,o•nn• .. .,P<>•oч .. .,e • .......... ,урн-,о .. •w• .. ••• 

1ospo•n• доnо n"0•••01 sд• .. ., · w•o" "' non"o•бop• 

""'• ко"с, .. укu,.,;; s11oд••oro .. .,o•o•n• .. .,• . 

дn• w•on, 1 ко,ор•• • •••д• .. о 011одеnо, ....... боа .. 
••no•o- n"o• • • учеб"оrо , .... ,., • •отоОU18ССОм,. 

мос•• .. ••о-, рнро6о• .. ,.., ••no••'" n"о•м• .. ,.,, ....... . 

" д .. ,,,., 6no•o• w•on , • ••-• до"оо ,. .. о .. • .. о•. 
с, ... ц., - ю"w, ••• .... •о•, муs-,•••• .... • " cno ...... " .. ' 
wмon, cno n ... .,, ко"nу•о1 {np>twмon ..... , .. ., , .р .. 1 100) 

д,1 0 C•n•c• .. • wкon ., •· д. В масто•щее .... ,.., ... , . 

.. •6•,.,•аютсо ••Р .. •"•"' •"n01"8• n"oe••o• w"on .. . 
20" 30 мnоссо, •о ~про•"""'"' ........... , ,.,no, .. e 

n"o • .,, .. 6110•0• nn••••en1" .. ' б•«•-моа-д,11 nрм• 

стр<:>Мм• к сущ•ст•ующ~,м w•on•.. . З•ко........ ..,,р•· 

бо•м• .. о,о~ Р•А••ц., .. rn••"' сн"п о06щео6 .. ••о••· 

••""""'" wмon•• .. wкon••· .. .. ••P"•• ... Но ...... , npo• .. •• · 
.. о ........ . 

Ком .. ••• " кonn•••• М•м"ст• .. ст•• nросо•щ• .... • 
СССР ,, .. ., .. ,,, .. ........... у•о• Р•"'• .. •е, 1 ко•ором on• 

.. ед•n• .. •• 10, .. •мw .. • ••дач" ro«• .. o•• .. о"rано• 

.. ... од .. оrо 06"0,0•• ,. .. • сою,,.,., ... ocnyбn .... • o6noc•" 

д•n•,.•·w•,o •о•• .. w• .. ст•о••., .. • 

(НИСИ), Х. В. Самеrд'"•"о• ( Т•wм•н•• .... lо ПИ), 

Ю. Ю. Со"дж• .. 01 (с .......... д,,..,~; .... ....... у .. ,.0.стро .. -
,.,, ... .,;; .... ст••У•), С. В. Б•буw""" {Yp•"•c••li Ф"· 

n••n МАИ) 6-,n• моr .. •11<,Д• .. ., rpe"o••"'" МОСА, 

А.ото .... де•••" n"о ... о•-Л . В. к .. •nо• (""""•У' 

..... P•n• .. a), м . м . Шод•••• (с ........... дс•"~ •Р • .. • 
'""'YP"o·cт"o•••n• .... li ,. .. ст.,,у,), О. с. fi., ..... ,.01 .. 
(МАИ), О. А. Вороб••• (Б•"оруссмиli ПИ) , О. В. Cn•• 
ст.,., ... (к"w .. ,..,см,.;; ПИ), Р. А. то"имrос (Худо• 

ж•ст•• ...... ;; .. ,.ст .. •у• Эстомсмоli ССР), Н. Н , Доч1"р" 

(Т6"n"сск•• Ак1д•,.. .. • ,удо'"•• •1J , А. К. м, ....... .. 
(Е ......... ,.,.;; ПИ) , Ж. А. Ali•6on•• • (К .. ••нос~,М ПИ), 

Б. Е. Пот•nо1 (Ро••о•см .. ~. ИСИ) - удос,0 ... ., nоч••· 

""'' , .. о .. о• МГК ВЛКСМ. 

По .. •• м••• , ... MOT•I дnR ......... 0 .. 01, •О•О""8• 1 

с•о"• n"о•кт•• удачно "ew"n " npo6ne"y о .. ,.,..,,.ц,.,. 

О•А .. ••• 6"'"" учр1жд•""' Моско1ск"м ,ородсКJ<,. ко. 
м•••то" nроф•оюа• м ВЦСПС . Г"о"о•., МГК nрофСО· 

юао• nonyч""" ......... о .. ., Т. В. н ... ,..,.., .. ., о. r . с.,. 

••н (МАИ). Е. 8. Куд"мо•• ("нст••ут ..... P•n,. .. o). 
Л . Г. л .. ,о,убо•• (ЛИСИ), С. Б. Кам•nо• (fод*""· 

,., .. ;; ПИ) , n. В. Сметома IЛ•1o•c"" li ПИ) , В. Е . ду•· 

мо (НИСИ), К. Д. Ко .. "дs• (Г"уа•+1см"к ПИ), Ф. J . И6-

ре, .. мо• (AJ8pбoliД11Coн••"li ПИ) , Р. А, Лу6о•"" (Р•ж • 

сммli ПИ) , Г. С. )1нм" н (Y .. •n••••li Ф"•••n МАИ), 

А. А, Konn (Ц•n"но, .. •д••"" СХИ ) , 11. А. C•c•n•c.,.•e 
(в .. ,, ... юсск•К ИСИ) " М. Л . Ше,01це1• (Л,.•оос ... м 
СХИ). 
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Рефераты статей № 7 1972 г. 

УДК 725 ••n~н•• pon>, •А•нн• ••••Р• 1 ус1101"•• но"n11ексноrо УДК JlS.515 
По IIJfH C0/IPJЖIC>O н1ук11 н npl1<1HK"• nро1к,.,ро1•мн• ц1мтр1 ropo1111 . Осно1но1 1нн,-1нн1 До,- 1 от,11w11 н сам1,о рно, . А. Ро, 1 н , 

•Ар,н11нtура СССР», 1972, № 7 у ,nено 1onpoc1" о6>,1"но-nросtр,,нс,11нно · но,-nо• •Ар,мtекtуре СССР», 1972, № 7 

А11ор р1ссц, .. 011т о р160,1, ЦНИИЭП •р111нщ""'" ,нцно, , , удожест ■енноrо 0611мк1 " т1•но11оrнн т11тро1 . 8 ст,,.,, р1сск1,1но о nрннцнn11 •Р•"'""'fрно- 1111 1-

•A'"'"'"''PITHOHWO Jденн • о, сnор,монwн соору,кемн· , 

о "р1к11р1 nро1одн"w1 ноучнw1 нЦIIIAOIIHO," • об-

111стн 1р,нт1н1урw 06щ1с111ннwо coopy,o<tl"•" н но"n• 

111ксо ■, о рор1601н1 ,.,no1wo npo..,,o, общ1сt11н- УДК 727.7: 725,91 

н"ро•о-,мw• 1>•w• .. .,;; с• .. оторк е о " домо1 о•д"'• •• • 
, . .... •неnкэ"руоо,со noctpo• .. нwe sдр• 1,. .. ц., , ~•
nмчнw, nркродмо-кnкм• •мч•ск .. , м 118HД1L18<!'tHW O ус• 

110•"•• к•ш•· Ctpaнw, 
MyJe lO , BwC.8 1IOH , В. Р11оннм , 

•Аронтекту~ СССР•, 1772, № 7 

В е1•••• р•ц••• .. ••• •<• о npo•1tt• • " ocyщ•ct•n• "· 

., .. , >д•"""" .. р••• • ... с,••ок, •к•n••кРу••<• сn•-

УДК ПS цнс;,к•• об"емко-nn• .. •РО•оч .... , •омnо>кцкiо •А•м•iо 
УДК 725:624 

nен•н••м• ,одч•• · • yc,poiicтo• ,нсnо,нцнiо . Аотор nодч•рнк•••• м•об-
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