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Многонациональный советский народ встречает 

50-летие образования СССР могучим, монолитно 

сплоченным, уверенно и целеустремленно 

идущим под руководством Коммунистической 

партии вперед, по пути, намеченному 

ее программой, XX/V съездом КПСС. 



ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ЕДИНСТВА, 

ДРУЖБЫ И БРАТСТВА 

Советским народ встречает п ятидесятилетие Союза Советсю1х Со

циалистическ11х Республик выдающим1-1ся достижениями в осуществле

нии решений XXIV съезда партии , укреnлен1о1и экономического и обо

ронного могущества нашей Родины . 

Советск1о1й Союз олицетворяет собой небывалые ранее в 1,1стори1о1 

отношен11я единства и дружбы свободных народов . Эта дружба- одно 

из величайш1о1х завоеваний социал1<1зма, могучая движущая сила совет

ского общества, неиссякаемый 1о1сточн1о1к творческого созидания трудя

щихся всех национальностей СССР во имя самой благородной целн -

n остроен1о1я коммунизма. 

Советск1-1е архитекторы, один 1,13 передовых отрядов нашей 1о1нтел

nиrенцнн, сво1о1м творчесю"м трудом вносят достойный вклад в реше

ние 11стор11ческой эадач11 значительного повышения материального и 

культурного уровня народа . Исходя 11з современных 11 перспективных 
социальных 11 экономическ1-1х задач, научно-технических и эстет1-1ческих 

требован11й , зодчие работают целеустремленно, стремясь в своих со
оружен1-1ях, здан1-1ях и городах отраз1-1ть вел11ч1-1е нашей эпохи . 

Огромная творческая работа провод1-1тся по осуществлению но

вого генерального плана столицы нашей Родины - Москвы , по пре

вращению ее в образцовый коммунистическ1о1й город. Выступая на 

XXIV съезде КПСС , Генеральный секретарь ЦК КПСС Л . И, Брежнев 

сказал о Москве : 11 Всем советским людям она дорога, как стол1о1ца на
шей Родины , крупнейший центр промышленности, культуры 1-1 науки, 

l<ак символ нашей великой социалист1о1ческой державьт . 

Москва является 11 столицей Российской Федерации, которая в со

звездии равноправных республик зан1-1мает ведущее место - по коли

честву населен1-1я, пр1о1р одным богатствам, экономическому и научно

техническому потенциалу. Советской Росс1-1и пр1о1надлежит выдающаяся 

роль в осуществлен1-1и национальной политики партии, превращении 

бывw1о1х отсталых национальных окраин царской Росси11 в цветущие со

ц1о1а л истическ1-1е республики. 

В связи с 50-летием образования СССР на страницах нашего жур

нала широко показаны достнжен1о1я союзных республик в област1-1 архи

тектуры 11 градостроительства, творческое содружество архитекторов 

всей страны. 

Социалистическая по содержанию и национальная по форме совет

ская архитектура получила общенародное признание. Творческие за

мыслы зодчих находят свое воплощение в преобразовании и строитель

стве городов и сел, в могучих корпусах заводов, величественных гид

роэлектростанциях, в новых общественных зданиях , жилых Районах , 

площадях, парках, в благоустройстве всей окружающей человека среды. 

В создан и1-1 материально-техн1-1ческой базы коммунизма решающая 

роль принадлежит энергетическим сооружениям . Построены крупней

шие в мире Красноярская н Братская ГЭС, сооружены гидроэлектро

станции Волжского, Днепровского, Севан-Разданского н друr1-1х каска

дов. В этих сооружениях развиваются 1-1ден гениального Лен1-1н ского 

плана ГОЭЛРО, по которому на заре Советской власт и началась элек т

р1-1фнкацня страны - основа ее промышленного развития. 

Вместе с развнт1-1ем промышленности шло строительство 1-1 рекон

струкция городов и других населенных мест. Магнитогорск, Новокуз

нецк, Комсомольск-на-Амуре, Запорожье, Каховка, Донецк, Сумгаит, 

Рустав11 , Ленинакан, Кохтл а-Ярве, Навои, Шевченко, Зеленоград, Тольят

ти и сотн11 др уг1-1х новых городов появились на карте нашей Род1-1ны . 



Великая Октябрьская социалистическая революция открыла воз

можности для развити я градостоительства на совершенно новых соци

ально-экономических основах. Ликвидаци я частной собственности на 

землю, на средс тва производства по зволила решать проблемы градо

строительства, районной планировки, социалистического расселения в 

широких, еще не виданных в истории масштаба х. Марксистско-ленин

ские идеи ликвидации скученности населения в больших городах, пере

устройства и благоустройства рабоч~,,х окраин, ликвидации противопо

ложенности между городом и деревней стали практическими целями 

советского градостроительства. 

Прогрессивные соц~,,ал~,,стические принципы легли в основу состав

ления новых генеральных планов городов. Важнейшее значение в раз

витии rородскоrо хозяйства и планировки городов принадлежит июнь

скому Пленуму ЦК ВКП(б) 1931 rода , с пециально рассмотревшему во

просы градостроительства в нашей стране, Разработанный на основе 

указания партии и правительства генеральный план Москвы 1935 rода 
стал примером всестороннего научно обоснованного подхода к реше

нию сложных проблем мноrомиллионноrо города . 

Проекты планировк~,, i,, застройки были разработаны для Ереван а, 

Баку, Тбилиси, Харькова, Горького, Новокузнецка и многих других го
родов. 

В процессе застройки городов родилась социалистическая идея 

комплексного формирования и развития жилых районов и крупных 

кварталов. По существу этим была заложена основа ступенчатого куль

турно-бытового обслуживания, получившая в дальнейшем новое каче

ственное содержание в системе микрорайонной застройки . 

Были разработаны новые типы общественных зданий и комплек

сов - Дворцы труда, рабочие клубы, санатории и курорты для трудя

щихся, парки культуры и отдыха. 

В области жилищного строительства шли поиски методов ero ин

дустриал~,, зации и разработки типовых стандартов в существовавших 

тогда услов~,,ях техники. Важная особенность жилищного строительства 

состояла в ero rрадостро~,,тельной роли, формирован~,,и магистралей, 

площадей и целых районов . Жилые комплексы Усачевки .., Данrауэров
ки, улицы Горького и Большой Калужской в Москве, Тракторной улицы 

и Московского проспекта в Ленинграде, жилые комплексы в Запа

рожье, Горьком, Магнитогорске, Новокузнецке, Харькове и други х 

городах являются примерами этого направления в массовом жилищном 

с троительстве . 

В период Великой Отечественной войны и первые послевоенные 

годы творческий пафос архитекторов был направлен на восстановление 

разрушенных фашистскими варварами городов и сел . Зодчие Россич, 

Белоруссии, Украины и других республик в тесном содружестве разра

батывали генеральные планы восстановления и развития Сталинграда, 

Минска, К~,,ева , Смоленска , Орла, Новгорода, Пскова, Одессы, Сева

стополя, Новоросс1-1йска, Ялты, Харькова, Ростова-на-Дону и мног 1-1х дру

гих городов . 

Дл я решения эт1-1х задач был1,1 созданы государственные органы по 

делам архитектуры , которые сыграли большую роль в целеустремлен

ной деятельности всех архитекторов нашей страны, Этой же цели была 

посвящена и научная работа в области арх~,,тектуры , в том числе дея

тельность Академии архитектуры СССР . 

В поступательном разв1-1тии советской арх1-1тектуры и градострои

тельства возникали прот1-1воречия .., ошибочные тенденции украшатель

ства, неправильного использования архитектурного наследия, становив

шиеся преп ятст вием в решении насущных задач улучшения жилищных 

условий и быта трудящ1-1хс я. 

Были развернуты огромные работы по коренному техническому 

перевооружению строительства на базе его 1-1ндустриализац1<1и и широ-



Hawa цель-сделать жизнь советских людей еще 
лучше, еще краше, еще счастливее . 

Мы идем навстречу новым годам самоотверженного 

и вдохновенного труда, труда с полной отдачей 

творческих сил. 

Л. И . БРЕЖНЕВ 

Москва. ИремnевскиК Дворец сьездов 



Моск11а. Кремnе11ская набережная 

Москва. Панорама стадиона 1о1м . Ленина 1 
Лужниках 







исследования непосредственно связаны с эксnериментально-nроектноН 

практикоН. Наряду с центральными научно-исследовательскими и экс

периментально-проектными институтами деНствует система зональных 

институтов типового проектирования жилых и общественных зданий. 

Работают зональные институты в Ленинграде, Новосибирске, Киеве, 

Ташкенте, Тбилиси. 

Центральные институты разрабатывают проблемы градостроитель

ства, жилища, учебных зданиН, лечебно-курортных , зрелищных и спор

тивных, торгово-бытовых , промышленных зданий и сооружений , плани

ровки и застр оi:iки сельских населенных мест . Вопросы истории , теории 

и перспективных проблем советской архитектуры разрабатывают Мос

ковскиН и Кневскиi1 научно-исследовательские институть1 . Центральными 

и зональными институтами широко охватываются все проблемы разви

тия современноi:i архитектуры. 

Наряду с решением текущих проблем большую актуальность име

ет ра зработка научных прогнозов на перспективный период . Особое 

государственное значение приобретают проблемы сохранения и улу ч

шения окружающеН природноН среды, в первую очередь- в зонах круп

ных промышленных центров . Это обязывает научно прорабатывать во

просы расселения, районноН планировки , учитывая прогнозы развития 

производительных сил в стране. Заслуживает одобрения разработка 
схемы районноi:i планировки в масштабе всеН Украинской ССР; такие 

работы развертываются и в других республиках . 
Большую роль выполняет Государственныi1 комитет по граждан

скому строительству и архитектуре, направляющий развитие архитек

турно-строительноН практики и научную деятельность в области строи

тельства и архитектуры . Комитетом рассмотрено и одобрено 160 гене
ральных планов городов и 50 проектов схем райо,1ной план1о1ровк1о1, 

180 генеральных планов поселков и около 180 проектов планировки и 
застройки центральных усадеб колхозов и со вхозов. 

Наряду с с1о1стемой выездны,~; заседаний Комитетом проводятся все

союзные научно-те,~;нические совещания по наиболее актуальным про

блемам разв1о1тия градостроительства. Так, наnр1о1мер, в этом году было 

проведено научно-те,~;ническое ,совещание, подготовленное Г осrраж

данстроем совместно с Г осстроем РСФСР и Союзом архитекторов 

СССР, обсудившее итоги разработки прогнозов преобразования окру

жающеН человека rородскоН среды на перспективный период . 

В развити1,1 советского зодчества, творческом воспитании ар,~;итек

торов , совершенствовании мастерства важную работу проводит Союз 

архитекторов СССР . За заслуги в развитии советской архитектуры и 

большоН вклад советских архитекторов в создание материально-тех

нической базы коммунизма Союз архитекторов СССР награжден ор

деном Лен1о1на , 

Советские архитекторы высоко ценят доверие партии , правитель 

ства и народа; вcei:i с воей творческоН деятельностью он1о1 стремятся 

полностью оправдать это доверие. Творить для народа, строящего ком

мунизм, - вел1о1кое счасть е. Но это возлагает большие обязанности на 

архитекторов и в с ех , кто создает материально-пространственную среду 

для труда, быта и отдыха советски,~; людеН. Этим определяется соци

альная и политическая значимость труда архитекторов. 

Активно участвовать своим творчеством в осуществл ени1о1 требова

ний , продиктованных самой жизнью, - высокий долг архитекторов . По

могать и впредь нашему великому народу в его созидательном труде, 

украшать и наполнять еще более rлубок1о1м духовным содержанием его 

жизнь , способствовать воспитанию у каждого советского человека чув

ства патриотизма и гордости за свою социалистическую Отчизну -
к этому призывает нас партия Ленина . И нет сомнения в том, что 

ар,~;итектурные произведения, создаваемые советскими зодч1о1ми, будут 

достоi:iными этих высоких целей. 



ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ СОВЕТСКИХ АРХИ

ТЕКТОРОВ - СОЗДАВАТЬ ТАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗОД ЧЕ

СТВА, В КОТОРЫХ БЫЛИ БЫ ЗАПЕЧАТЛЕНЫ НА ВЕКА 

ВЕЛИКИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАШЕЙ 

РОДИНЫ И ТРУДОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ СОВЕТСКОГО НАРОДА, 

ИДУЩЕГО ПО ПУТИ К КОММУНИЗМУ. 

Советские архитекторы 

ГЕОРГИй ОРЛОВ, первый секретарь правления СА СССР, 
народю.11й архитектор СССР 

Октябрьская революция и возникновен1-1е гос у
дарства нового типа - свободного и добровольно
го Союза Советских Социалистических Республик, 
объединенных единой идеей построения коммуни
стического общества,- создали предпосылки для 
становления и развитня принципиально новой соци

алист1-1ческой культуры . Все нации и народности 

СССР получили 1-1сключительно благоприятные усло
вия для расцвета своей литературы, искусства, ар

хюектуры для творческого взаимопониман1о1я и 

взаимообогащения. 
Со времени образования Союза ССР советская 

архитектура прошла сложный путь становления и 

развития. Создание национальных архитектурных 
школ, рост национальных кадров архитекторов, раз

витие архитектуры в республиках основывалось на 
общности задач. Перед всеми архитекторами воз
никли общие идеи в развитии архитектуры и стро
ительства, основанные на новаторской сущности со

циал1-1стическоrо зодчества, С первых дней создания 
Советского государства архитекторы 1-1щут п ути ре
шения коренных проблем социального переустрой
ства городов, ликвидации трущоб, создания массо
вого благоустроенного жилища для трудящихс я. 
Советская архитектура первых революционных 

лет важна для нас своей социальной направленно

стью, гуманизмом устремлений в будущее, опе
режающим развитием творческих идей - всем сво

им революционным пафосом . 

Двадцатые годы были годами интересных и нова
торских творческих поисков, активного формиро

вания принципов молодого советского зодчества, 

нового понимания социальных и идеологических за

дач архитектуры. Это было время идейного проти
воборства с мещанскими вкусами и эклектикой бур
жуазной архитектуры начала ХХ века. В этот период 
глубокого переосмысливания роли и значения 
архитектуры некоторым зодчим не удалось избе
жать известного нигилизма в оценке исторического 

Нз Приветствия ЦК КПСС и Совета Мини

стров СССР У сь.езду архитекторов СССР. 

наследия и архитектурных традиций. Эти тенденцми 
проявились и в проектных работах того времени м 
в архитектуре отдельных зданий, построенных в го

родах страны. 

Представляется важным и следующий период 
развития советской архитектуры - с конца 30-х го
дов до середины 50-х годов. В этот период интен
сивно формировались градостроительные и науч

ные основы советского зодчества. 

Во всех республиках нашей страны слагался ар
хитектурный облик новых городов , колхозных и сов
хозных поселков, большие работы велись по рекон
струкции старых городов . Были восстановлены ты
сячи городов и сельских населенных мест, разру

шенных немецко-фашистскими захватчиками в пе

риод Великой Отечественной войны 1941-45 годов. 
К сожалению, в этом периоде чаще всего видят 

лишь внешнюю его сторону: архитектурный деко
ративизм, классические планировочные приемы. Но 
была и другая, более глубокая сторона архитектур
ного творчества, которая определяет непрерыв

ность прогрессивного развития советского зодчест

ва. Это та же социальная направленность архитек
турной и строительной практики , стремление к ан

самблевой целостности решений , опирающиеся на 
плановую основу всей народнохозяйственной дея

тельности; это, наконец, массовое строительство 

жилых комплексов и тех новых типов зданий, кото
рые родились вместе с революцией: рабочих клу
бов, Дворцов культуры, профилакториев для рабо
чих, вечерних школ и т. п. Многое из того рацио
нального, что было найдено в 20-е годы, в 30-40-е 
годы получило практическую реализацию , хотя бы 
и в иных архитектурных формах. Нельзя забывать, 
что именно в это время был заложен основной фун
дамент индустриализации, построены сотни но

вых и реконструированы сотни старых городов. 

Конечно, говоря об этом периоде, нельзя не ука
зать на увлечение декоративным украшательством, 



некритическим использованием отживших архитек

турных форм и приемов прошлого. Эти негативные 
явления практически являлись тормозом на пути 

массового строительства и его индустриализации. 

06 этом говорилось в 1-1звестных постановлениях 
ЦК КПСС 1-1 Совета Министров СССР. 

Если сегодня, с позиций исторической перспек
тивы, мы посмотрим на соотношение пройденного 

пути и современных задач, то станет очевидным, 

что многое из того, что отмечается как достижение 

нынешнего этапа советской архитектуры, опирается 

на решения предыдущих этапов и, вероятно, без 
них не могло бы существовать. 
Индустриалнзация страны, социал1-1стическая ре

конструкция городов и сел способствовали форми
рованию единой творческой направленности и сбли
жению ранее различных архитектурных концепций. 

Национальная, культурная и экономическая поли
тика Коммунистической партии и Советского прави
тельства обеспечила создание во всех республиках 
равных условий для развития архитектуры, станов

ления собственных архитектурных школ и коллек
тивов. Этому способствовало создание во многих 
республиках архитектурных вузов, факультетов и от
делений, сильных проектных коллективов, творчес
ких общественных организаций, объединяющих зод
чих, которые работают в единой семье советской 
творческой интеллигенцин. Сегодня все республ1-1ки 
1-1меют свон архитектурные высшие школы, общее 
число которых дост1-1гло 42. 
Взаимопроникновение творческого опыта наших 

республик сказывается с особой убедительностью 
в области градостроительства. Высокое профессио
нальное качество генеральных планов Москвы, Ле

нинграда, Киева, Минска, Кишинева, Еревана, Тби
лиси, Ташкента, Баку, Таллина - результат тесного 
содружества архитекторов и научных работников 
многих проектных и научных институтов РСФСР, 

Украины, Белорусс1-1 и , Молдавии, Армении, Грузии, 
Узбекистана, Эстонии и других республик. 
Дружественные творческие связи, взаимное твор

ческое соревнование в решении сложных общего
сударственных задач, творческая бескорыстная по
мощь архитекторов всех республик не раз прино
сили замечательные плоды. Так было при восста
новлении разрушенных фашистами городов - Мин
ска, Киева, Сталинграда, Смоленска, Новороссий
ска и многих других, при восстановлении разрушен

ных землетрясением Ашхабада и Ташкента. 
В современной архитектурной практике необхо

димо больше внимания уделять разработке пробле
мы самобытности и своеобраz ия в зодчестве союз
ных республик. Процесс сближения национальных 
культур, их взаимодействия и взаимообогащения 
составляет одну из важных черт развития совет

ской социалистической культуры, но вовсе не озна
чает, что советская архитектура должна быть вся 
на одно лицо, что должны быть нивелированы осо
бенности национального художественного мышле
ния и индивидуальность творческого почерка зод

чих. Дл я советской архитектуры неприемлема арха
изация, использование тех архитектурных форм, ко

торые родились в далеком прошлом, как отраже

ние иных социальных условий и эстетических пред

ставлений, иного уровня развития строительной 
техники, и которые в современиой среде могли бы 
быть лишь искусственной внешней архитектурной 
декорацией. Однако многие черты национальной 
художественной культуры, вытекающие из специ
фических местных особенностей природы и быта, 
строительных материалов и живых прогрессивных 

традиций, существуют и сегодня. Их необходимо 
использовать как основу для специфических ком

позиционных приемов и особенностей nространсr
венной, nласт1-1ческой организации, что будет спо
собствовать в рамках единой творческой направ
ленности выработке современных региональных и 
стилистических особенностей архитектуры совет
ских республик. 

Умело используя культурное наследие народов 
Советского Союза, прогрессивный мировой опыт, 
сочетая их с подлинным новаторством, неутомимым 

поиском лучших современных решений, архитекто

ры братских республик создают значительные про
изведения архитектуры. Наибольшие достижения в 
области формирования многообразной, но единой 
по социалистическому содержанию советской архи

тектуры мы наблюдаем за последнее десятилетие. 

Широкое общественное и профессиональное 
признание получили градостроительные комплексы 

и отдельные сооружения, созданные во всех рес

публиках СССР. Это Ленинский мемориал в Улья
новске, Дворец съездов и телевизионная башня в 
Москве, памятник-ансамбль героям Сталинrрадской 
битвы в Волгограде, цирк в Сочи, театр в Туле, 
жилые районы в Москве, Ленинграде и Владиво
стоке, стадион в Красноярске, автозавод в Тольятти 
(Российская Федерация); Дворец культуры ссУкраи
на>), Дворец пионеров, жипой массив Березняки в 
Киеве, планировка и застройка центра Донецка, 
поселок Кодак1-1, гидроэлектростанции на Днепр~ 
(Украинская ССР); мемориальный комплекс в Ха
тыни, застройка колхозного поселка Вертелишки , 
здание коврового комбината в Бресте (Белорусская 
ССР); Саласnилский мемориал , музей Красных ла
т1-,1шск нх стрелков, застройка ж1-1лоrо района Боль
шая Юrла в Риге (Латвийская ССР); жилые районы 
Жирмунай и Лаздинай в Вильнюсе (Литовская ССР); 
гостиница 1<Виру>1, сельскохозяйственные объекты в 
совхозах Саку, Винни и Куртна (Эстонская ССР); 
здания сельхозинст1-1тута , гостиницы 1<Иверия1>, кон
цертного зала филармонии в Тбалиси (Грузинская 
ССР); стадион 11 Раздан>1, жилые дома, возводимые 
методом подъема этажей в Ереване (Армянская 
ССР); памятник 26 бакинским комиссарам, новые 
станции Бакинского метрополитена, торговый центр 
в Сумгаите (Азербайджанская ССР); застройка жи
лого массива Рышкановка, Дом печати в Кишиневе 
(Молдавская ССР); ансамбль площади имен1-1 
В. И. Ленина, новые жилые микрорайоны в Ташкенте 
(Узбекская ССР); Дворец имени В. И. Ленина, заст
ройка проспекта имени В . И. Ленина в Алма-Ате 
(Казахская ССР); гостиница 11 Киргизстан>1, здание 
муzея М. В. Фрунзе в городе Фрунзе (Киргизская 
ССР); ансамбль площади К. Маркса в Ашхабаде со 
зданиями библиотеки и Управления Каракумстроя 
(Туркменская ССР); жилые дома на улице Ленина 
в Душанбе (Таджикская ССР). 
По проектам московских и ленинградских зод

чих в республиках созданы такие крупные и запо
минающиеся архитектурные комплексы, как ан

самбль пионерлагеря ((Артею, имени В. И. Ленина 
в Крыму, город Навои в Узбекистане. 

Упомянув только некоторые хорошо известные 

произведения, мы бы хотели обратить вн1-1мание 
на тот знаменательный факт, что в ряде из них зна

чительные результаты были достигнуты благодаря 
совместной работе архитекторов с художникам1-1 и 
скульпторами. Синтез искусств в архитектуре воз
рождает вел1-1кие идеи Ленинского плана монумен

тальной пропаганды. Это большое и сложное дело 



требует ответств енного , политически зрелого к се 
бе отношения . 

Волнующим примером торжества иде;:; пролетар 
ско го интернационализма, братскооi дружбы между 
народами Советского Союза является помощь , 
оказанная всей страной городу Ташкенту, постра

давшему от катастрофического землетрясення 26 
апреля 1966 г . Москва, Ленинград, все братские со
ветские республики прислали строительные отряды 
и архитекторов в Ташкент. И за счет своих средств 
и из своих материальных фондов обязались возве
сти в Ташкенте 1 миллион кв , м. жилищ! 
Побыв сегодня в обновленном Ташкенте, можно 

с гордостью говорить о том, что в результате само

отверженного труда строителей и архитекторов 

всех республик нашей страны, в этом городе воз
никли градостроительные ансамбли, которые отве
чают высоким профессиональным критериям и мо

гут служить хорошим примером современной со

циалистической архитектуры. 

О том, как вырос и выровнялся за последние го
ды уровень творческого мастерства архитекторов 

во всех республиках, говорят также следующие 
факты . Среди славной когорты зодчих, удостоен
ных высшего творческого отличия -Ленинской пре
мии,- мы видим фамилии архитекторов Российской 

Федерации , Белоруссии и Латвии. Лауреатами Г осу
дарственной премии СССР стали представители ар
хитектурных коллективов Украины , Литвы, Латвии, 
Казахстана, Эстонин, Азербайджана , Белоруссии, а 
также москвичи и ленинградцы. Высокое звание на

родного архитектора СССР присвоено мастерам ар
хитектуры РСФСР, Украины , Белоруссии, Грузии, 
Армении, Азербайджана и Узбекистана. Ежегодно 
увеличиваются ряды архитекторов, награжденных 

Республиканскими Государственными премиями и 
удостоенных почетных званий заслуженного архи
тектора республики. 
На международных соревнованиях архитекторов, 

наряду с зодчими из Москвы и Ленинграда, успеш

но выступали и удостаивались премий архитекторы 
Украины и Киргизии. На студенческих международ
ных конкурсах побеждали представители Москов
ского архитектурного института и Грузинской архи

тектурной школы. 

Определенная роль в ускорении процесса фор

мирования архитектуры, социалистической по со

держанию, отражающей в своих современных фор
мах специфику прогрессивных строительных и ху

дожественных традиций всех народов и националь

ностей Советского Союза , принадлежит Союзу ар
хитекторов СССР, которому в этом году исполни
лось 40 лет . 
На съездах Союза архитекторов СССР обсужда

лис ь вопросы направленности в развитии советской 
архитектуры, задачи, поставленные перед советскими 

зодчими в решениях партии и правительства по 

вопросам социалистического строительства, nробле-
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мы повышения качест в а архитектуры и строител ь 

ства и по вышения мастерства зодчи х. Союз архи
текторов СССР удел яет внима~н1е идеологическим 
аспек там советской ар х итектуры, nовышенню идеи

но-полнтического уровня со ветски х арх итекторов , 

проблемам национального и интернационального 
в советской архитектуре. Деятельность Союза архи
текторов СССР направлена на активное содействие 
государственным органам в решении наиболее ак
туальных задач , поставленных ЦК КПСС перед ар
хитекторами н строителями . В этих целях централь
ное правление Союза многие творческие мероприя
тия осуществляет совместно с республиканскими 
союзами, систематическ1о1 проводит смотры дости

жений советской архитектуры и смотры днnломных 
работ студентов архитектурной специальности, се
минары повышения квалификации архитекторов , ар

хитектурные конкурсы и т. д. 

Особое внимание архитектурной общественности 
направлено на развитие архитектурных школ в рес

публиках, на оказание им помощи, на проведение 
мероприятий, которые бы способствовали процес
су взаимообогащения архитектур в сех наших со
ветских республик. 
Отмечая сегодня достнжения советской архитек

туры , мы отлично понимаем , что они являютс я пре

жде всего выражением тех объективных закономер
ностей , которые заключены в самой природе со
циалистического общества. В нашей работе много 
еще серьезных недостатков , прежде всего в сфере 

массового строительства. Не всегда реализуются в 

практике градостроительства комплексные проекты 

застройки жилых районов и микрорайонов, мы ча
сто миримся с низким качеством строительства и 

благоустройства; нарушается зачастую дисциплина 
в осуществлении генеральных планов развития го

родов, в ряде случаев вопросы сочетания старо\1 
застройки с новыми городскими ансамблями не по
лучили еще убедительного решения . Имеют место 
случаи никритического заимствования форм архи

тектуры капиталистических стран. 

Воспитание у архитекторов нетерпимого отноше
ния к недостаткам, быстрейшего их изжития - это 
основные задачи Союза архитекторов как творче
ской общественной орrанюации . 
Советская архитектура как явление большой со

циальной и идеологической значимости , как мате

риальная среда, обеспечивающая разнообразные 
формы жизнедеятельности человека- его труд, 

быт и отдых, должна отражать высокие гуманисти
ческ1о1е идеалы советского общества, пафос строи
тельства коммунизма. В интернациональном сплаве 

социал1о1стического содержания и современных тех 

нически и функционально прогрессивных форм 

должны ярко светиться грани многонацион аьноi:t 

культуры народов страны Советов . 
Добиваться этих высоких целей - долг и об язан

ность каждого советского зодчего! 



Мосмва. Красна11 площадь 

Мосм ■а . Дом Совета Мнннс,ро■ СССР 
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Мосм1а. Жнnой дом ма проспекте Мнра 

Мосм1а. Жнnой дом • Tponape1e Моск1а. Жнпые дома на nросnемте Вернад· 

Моск1а. Комсомоnьскнй nроспемт 

" 



СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РЕКОНСТ

РУКЦИИ ГОРОДОВ ХАРАКТЕРИ

ЗУЕТСЯ ОГРОМНЫМ РАЗМАХОМ 

ЖИПИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА . В 

МОСКВЕ И ЛЕНИНГРАДЕ, КИЕВЕ И 

МИНСКЕ , ВИЛЬНЮСЕ И НАВОИ, 

ТОЛЬЯТТИ И НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛ

НАХ - ВСЮДУ СОЗДАЮТСЯ БЛА

ГОУСТРОЕННЫЕ ЖИЛЫЕ КОМП

ЛЕКСЫ, ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПО АР

ХИТЕКТУРЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕ

НИЯ. 

Мос к ва. Жнnые дома на Лен ннс ком про• 

Моснва. Новые жнnые дома на проспекте 
Вернадского 

Москва. Застройка жнпоrо района в да

выдко10 
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Внnьнюс. Жнnой район Жнрмунай 

Ленннrрад. Квартал 31 на Малой Охте 
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Набережные Чеnнw. Жнnая :1апроi:iма 

Внnьнюс . Жнnой район Ла:1дннаi:i 

Зеnеноrрад . Панорама :1астроi:iмн 



Ленмнrрад. liawн11 телецентра 
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Уэбемска11 ССР. Профессмонаnьмо.технн'lе• 
ское учмnнще • Таwкемте 

lienopyccкa11 ССР. Кnуб на 360 мест в сепе 
Вертепмwкн 

Москва. Госrнннца il:tpoфnoтa на Леннк• 
rрадском nросnекте 



ЛенннrрilД , Кннотеilтр оrМilкснм 11 Hil npo• 
сnекте Смнрнов;t 

Mocкail . Жнnые дом• Hil nросnекте Kilnн • 
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КРУПНЕЙШМЕ МОНУМЕНТАПЬ-

НЫЕ ЗДАНМЯ ФОРММРУЮТ ОБ

ЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ, ОПРЕДЕЛЯ 

ЮТ НОВЫЙ МАСШТАБ М АРХМТЕК 

ТУРНЫЙ ОБЛМК НАШМХ ГОРОДОВ. 

Уэбексная ССР. Музе" В. J.1 . Ленина е Таш
кенте 

Украннска11 ССР. Деорец нуnьтуры • Киеве 
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Туапсе . Пнонерпаrер~. кОрпенокn 

Ленннrрад. Экспернментап~.ная 
1200 учащихс,~ 

Эстонска1 ССР. ДетскнН сад I Тапnине 

Кир rнэс ка ,~ ССР. Средняя wкопа I коп хо:Jе 

« Труд», Кантскоrо раНона 

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ, ДЕТ-

СКИХ САДОВ, ЯСЛЕЙ И ДРУГИХ 

ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ -

ВАЖНЕЙШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОБ

ЛАСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОР 

ЧЕСТВА. 

Моск1а. Хореоrрафическое учипнще Госу. 
дарст■енноrо академическоrо &oni.woro 
театра 
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Москва, Дом нового быта в Черемушках 

КОМПЛЕКСНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ -

ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 

ГРАДО-



Новоо1611рсмнй Академrородок. Торrовый 
цеtнр 

У3бекская ССР. Кры,ый к;нок в Ташкенте 
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Зacтpolil(a nросnемта Реаолюцнн 

22 

тольяттн 

.,, 
Комппемс общежнтнii на проспекте Ре•о• 
люцнн 



Жнnые дома на nросnекте Ревоnюцнн 

Шкоnа в жнnом районе. Панорама :,аСfройкн 

Фраrмент жнnой застройки 
Застройка nросnекта Свердлова 

23 
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Запорож~.е. Днепроr)с 

Фрунзе. Завод )nек,роаакуумноrо машнно

сrроенкя 

Баку. Вычнспн,еп1оный центр ЦСУ Азер

байджана 



ПРОМЫШПЕННЫЕ ЗДАНИЯ 11 СО

ОРУЖЕНИЯ - ЗАВОДЫ 11 ЭЛЕКТРО

СТАНЦИИ , НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТО

РИИ 11 ИНСТИТУТЫ - АКТИВНО 

УЧАСТВУЮТ В ФОРМИРОВАНИИ 

АРХИТЕКТУРЫ РЕКОНСТРУИРУЕ

МЫХ 11 НОВЫХ ГОРОДОВ. 

Красноярская ГЭС 

Душанбе . Здан14е выч1<1сnюел~.ного центра 

25 



Назань. Нонцертный заn консер11аторнн 

Ннрrнзс1Саs~ ССР. Здан1о1е Русскоrо драм.атн
ческоrо театра ао Фрунзе 

26 

Эсто1о1скаs~ ССР. Поn1о1тек1:1нческнlf мнстнтут 

11 Таnnнне 

Моск11а , Фраrм.ент жнnоrо дом.а II Да11ыд • 
К080 

Ленннrрад. Общеобразоаатеnьна11 шкоnа 
на 960 учащнкся II Неаском palfoнe 



Запроliма центра cena Коробмм 

Посеnом Цмбnм Пере11сnав-Хмеnt.н1щкоrо 

palioнa Кневскоli обnастн 

Т уркменска11 ССР. Посеnом мonxo3i!I 11Соее,

смнli Турммеюо1стан» 

27 



Беnорусск,1111 ССР. 3,нтро14к• уnwцы I коn
хоэе 1е Н01ыН быт11 Мwнскоrо раНона 

Эстонска,~ ССР. Торrо■ ыН центр • совхоэе
технwнуме Внннw 

КуНбыwе1сма11 обnас, ... Жнrуnе1сма1 nтwце
фабрнн• 
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К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

Республика больших строек 

М. Иl<САНОВ, 

секретарь IJ,K КП Ковах.стана 

Дост11rнутое экономнчес1<ое 11 ку11ыурное строен город Ше1че11ко, проложен нефте-

р.Jэв1,нне сеrодн11wнеrо Kll3i!IXCHIH<!I, одной провод Гурьев-Куйбьtwев. 

11э крупнейшнк респубnнк нвшеrо соцна- Сегодня на стройка:~t ресnубnнкн труд,п• 

n11стнческоrо государства - яркl111 1.1л nюст- ся болt:е 600 тысяч чеnов ек. Объем каnн• 

рац11я огромной созндl!теnьной снnы со- тальнь1х вложенн11 в народное хозяl1ст110 

ветского строя, резуnьтат труда многомнл- nревь1с1.1л пять мнллнардоs рубnей в год. 

n11онной армнн трудящ1о1 хс 11 , руководимой Такие темпы соцн ал нстнчес ного строн-

Коммуннстнчесной nвртней. тельства~ ст11л н возмож11ы блl1rодt1ря розан-

В с равнении с недалеким историческим тию нашей ресnубnикн в дружной семье 

nрошnым проведенные в республ ике пре- братскнх народов Советского Союэil. 

образовання предст<1вляются Дин<1мнчнь1й рост промь1шленносн1 и 

вnеч<!lтляющнмн. Дост<1точно вспомнить, что сельского хоз11йств<!I требует от нес боnь-

не огромной террнторнн Кilзехстена в шоrо вннмilННJI к вonpOCilм рi1змеще1tн11 

1920 r. несчитывilлось nнш~. 423 т~.1сячн производительных снn, неучно обосновilн-

rородскнх жителей - семь процентов все- ной снстем~.1 рi1змещеннJ1 промышnенных 

го населения ресnубnнкн; он и nрожнвllлн комплексов. 

в небоnьшнх ropoдilx и рудннчн~.1х nocen- Для более р<1ц1о1онilл~.ного решеннJ1 rpil• 
достронтеnьн~.1х воп росов в ностоJ1щее 

Сегодня Коэахстilн зеннмilет одно нз время рi1зрабi1тывi1ется прогноз р<1звнт1о1я 

ведущих мест по об-..ему промышленного городов Каэахстilна Hil период до 2ОСЮ r . 
nронзводствil н значительное место в клеб- При этом предусм<!lтр1о1веется nреобрi1зова-

ном б<!IЛ<!IНСе стрilНЫ. Лишь 38 nослед1tн1;1 1-t не в город<!! окоnо 60 друrнк Нilсеnеннык 
10 лет в ресnубnнке создilно 23 новых мест. В связи с этим выполняется тt!lкже 

города и теперь их боnее восьмидесяти. комплекс нссnедов етеnьскнх робот по воn-

Боnее половины насеnен1о1я прожнвоет в го- росам расселения в сельской мест1tос тн н 

poдilx н 175 nocenкox городского тнn11 . переустройства сел. 

Сельскохозяйственное производство сосре- Тех1tнческt!lя nолнтнка в э11строi:iке сель-

доточено в 1735 совхоз<!lх и 422 колхозах. скнх населе1tных мест осуществляется с 

К11з11хст<11t - pecnyбnH Kil больших строек. учетом достигнутого уровня резвин1я rро-

Ежеrодно в rородек н сел11х вводюся в достроитеnьство, т. е. с современным 

строй столько жиnья, сколько его было во инженерным оборудоеаннем н б1111гоуст-

всем этом крее в дореволюцнонное время. ройсаом, раэентой сетью бытового обслу-

За короткий период в республике созданы жнвання, учрежденням 1о1 куnьтуры 1о1 здраво-

и получilют дальнейшее р<1эвнтне крупней- охранени я. Важнейшими 3i1Дl!Чt!lмИ являются 

шие nромышnеннь1е рilйоны с высоким созда1t не крупн~.1х животноводческ их об-..е-

уровнем технической оснilщенност 1о1 такие, д1о1неннl1 Hll промышленной основе, 11овых 

как Кар<1rанд1о1нско-Темнртilусский, Восточ- рисовых nл<1нтlщнй , а также nолн1111 1о1нду-

110-Кеэахстанский, П<1вnilдаро-Экиб11стузскнй , стриllлнзацня сельского стронтельст1<1. 

Чнмкентско-Кент<1усскнй, Джембулско-Кара- Растущ1о1е мllсшт<1бы капитального стро1о1-

т<1усски й, Кустан<1йско-Л1о1саковсий, Актюб1о1 н- теnьств <1 в ресnубnнке обуслов111о1вi1ют 

скнй , Мilиr~.,шлакскнй 14 ряд других. Для необходимость быстрого р<!!зв1о111о111 nромыш• 

этик рейонов Хllрактерно боnьшilя концент- nенност 1о1 стронтеnьнык мотериаnое, кото-

рация nро 1о1 з1одства, комnnексност~. разви- рая должна обеспечит~. nотреб1о1остн nро-

тня, высокий уровень тр.!lнсnортных, энер- мышnенноrо, r "'дротехн 1о1ческого, ж1о1nнщно-

rети ческ 1о1 х и други х комму11нкацн'1 . гражданского, трilнсnортноrо, 11 рриrацнон-

Соэданне круn1tых промышленных комn• ноrо "' сельского стронтеnьствt!I . 

nексов н энерrет.,.ческ"'х узnов связано с Из годе в год Н<!lращив.!lю тс.11 мощ11ости 

освоением новых терр1о1тор "' й, например, круnноnа11еnьноrо домостроенн.11. В несто-

в районах Джамбулской и Ерм11ковской ящее время свыше 30 процентов всего 

ГРЭС, Усть-Каменогорской, 6ухт,11рмннской ж"'лья вступает в эксплуilтilцню в полно-

и К<1nчi1Г8ЙСКОЙ ГЭС, к1н11л11 Иртыш-К<1р'11- сборных домt!IХ, 11 к концу дев11той пяти-

Г'1111Дll, 60111,шне з<1д<1чн решают строител"' nеткн этот об-..ем достнr1о1ет 50 процентов. 

объектов, свяэ1н11ых с добычей yrn я , руды, Новые возможносн1 в строительстве откры-

нефтн , развитием кнми н , мilш н иостроения, вает освое11ие nронэводстее об-..емиоблоч-

леrкой и п ищевой промышленности . На 11ых домов. 

полуострове Менгышлек, где десяток лет Большое внима11ие уделяетс11 повышен1о1ю 

назllд быnи nишь од1о1нокие поисковые- художественного уровн,1 llрхнтектуры , фор-

вышки геологов, широко рllзвернулось миров<!lн ню современ11ого обnнк11 нllших 

освое11ие 1101ых нефте11осных рейонов, по- городов. В этом деле н<1м ок11зыв11ют боль-
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шую помощь Госстрой СССР н специали

сты ведущ"'х проектных институтов стра

ны-Ленгипрогора, ЦНИИП rрllдостроитель

ства, ЛенЗНИИЭП, ЦНИИЭП жилнщ11 и 

многих других крупных проектных и нllуч

но-иссnедоватеnьск"'х орrа1tиз11ций. 

З11ачител ьно вырос творческ"'й коллектив 

арх1о1текторов Казахстана . Теперь республи

ка готовит и свои архитектурные кllдры: 

К1tэ11хскнй nоnнтех11ический н Усть-К11мено

горс кий дорожно-строительный "'нсппуты 

имеют сnеци11nьные 11рхмтектурные фокуль

теты. Но потребность а 11рхмтекторllх все 

еще оче11ь велика. 

Больш1о1м творческим достижением Нilшн, 

11рхнтекторов является соэд,11нне а Алма

Ате Дворца культуры имени В. И. Ленине; 

за эту работу в 1971 r. была присуждена 
Государственная nремн.11 СССР. Высокую 

оценку и nри з111111ие обществеимостн полу

чил 11ркитектурный комлnекс проспекте 

нм. Ленина ; премией Советll Миннпров 

СССР отмече110 эдонне rостн11ицы «Алмll• 

Aтll». Проекты застройки рядil совхозов и 

колхозов ресnубnнки не р,1з отмечilлись н11 

всесоюзных смотрех-коикурсt!lх, н,1гр,1жда

лись медалями и днпnомами ВДНХ СССР. 

Вместе с тем требовани.11 к llркнтекторам, 

nроектировщик11м и строителям непрерыв

но р11стут. От них н11род ждет не только 

хороших зденмй и сооружений , но целык 

анс,11мбnей з,1стройки. Неши люди хотя, 

видеть , чувствов11ть, осязать резул~.таты 

своик трудов и в к11ждом отдельном 061r 
екте, и в г11рмонн чном 1о1 х комnnексе. 

И задача иашн х зодчих - служить этому 

вдохновенно н беззаветно, nllмятуя, что 

труд архитектора и строн1елJ1 - это д11р 

грядущим поколениям советски х людей. 

Неузн<!lв11емо nреобр11знлись rород11 к.,. 

эахстана. Вопросы их 11рхнтектурного обли• 

ка, создания городски х онсамблей сnеци

llльно р11ссм11тр1о1вl1лнсь Верковным Советом 

ресnубnнки, с учllстнем представителей 

местных Советов, городских и областных 

органов по делам арх итектуры, руководн

теnей стронтеnьнык министерств, Быnи 

определены конкретные меропри.11ти.11 дnя 

nовышен"'я архитектурного качествll 38СТ • 

ройки городов. 

Одн<!I нз в,1жнейшнх ЗllД<!IЧ нllшero rpllдo• 

строительства - орг,1ннзация мест отдыха 

трудящихся. Для этой цепи ocвllИBlllOTCJI 

1ерр1о1торин в ЗOHilX естественных водоемов, 

лесных масс.,.вов, горных ущелий. Излюб

ленными местам и отдыха населения cтllnl'I 

создан ные в республике боnьш1о1е и мl!nые 

водохран1о1л14ща. Трудно nредстllвить бе3 

водокрllнилнщ жизн~. таких городов, 
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дnма -дта . Дворец кyni.тypw 11м . В . И . Ле
н1о1на. дрх1о1текторw Н . Р1о1n11нск1о1М , Л. Ухобо
тов, В . К1о1м , 1о1нженер1о1 В. Кукушк1о1н, Ei. Де

nов . Общ1о1М внд, 3рнтеn~.н1о1М зал II фоМе 

Тем11р-Тау, Джезказган, Эю,1басту3. Большая 

работt1 веде-тся no создан11ю ВОДОХрi!Н11Л11Щ 

на отреботанных угольных разрез<!lх I Ка

рагенде. 

Архюектор<!lм предстонт немало nотру

д11тьс.11 над зтой благородной задачей, 

допоnннть н украсить мест<!I о,д"1ц1 но1ы

м11 арх11тектурнь1м1о1 ансамбnямн. 

Важным делом явnяется сохранен не и 

освоен 1о1 е курортных районов, такнх кilк 

Боровской, Кi1рКilрап11нскнй, Бi1.11н-Аульск1о1й, 

nобережья oзepil Бanxilw " Араn"ского 
моря, поймь, рек Yp11na, Иртыш11, Тобоп11, 

Иw11ма, Нуры ,и других. Oc.1oettнe nрирод

иых боrатст1 св.11зано С npoKЛilДKOit HOlblX 

дорог, создilн 1о1ем сnожной нррнrацнонной 

сет 1о1 . Много еще террн,орнй, требующн х 

спецнапьной 111-1женерt10Й подrотовкн дпя 

стронтеnьствв. 

Отмечая боnьшой р11змах капнт11n~.ноrо 

стронтепьс.тв 11, рост ,совре·менн~.1 х городов, 

разв 11т11е промышnенност11 11 сепьокого хо-

3.11Йст 1 а, мьr, бе3усnовно, отдiJем себе 

отчет в необход нмост11 охраны прнроды -
nесов, водного н 10.здуwного бассеоiнов. 

В этом Нilnревленнн одной нз крупных р<!l

бот явnяется nандшефтно-кn11м<!lтнческое 

рi1itоннров11нн е, nроек,т которого р11зраб11-

ты111ется Ка3rорстроitnроектом. 

Боnьwея работе про■однтся по охрi5не 

воздушного н водного бессейнов от загряэ

неннit, по охране почв"1 1о1 3ene1-1oro покро
ва, 11 т11кже по сннжен ню шумового фоне, 

Однеко многое еще предстонт сдеп11,ь в 

этоit обпастн. 

Центрilпьный Комнтет Коммукнстнческой 

nарт1111 Каз11хст11н,11 н Прt1внrrе.пьство ресnуб

n 11 кн постоянно держ11т I центре 1н нмl11-1н .11 

состоянне деп ,в капнт8./1ьном стронrеnьс.т

ве KilK ключевую nоз1о1 цню I депе подъема 

народного ХОЗЯЙС'ТВil И •нспопьз·ованн.11 прн

родНi,IХ бог.nств Hil бnaro сов етскн.х ,людей. 
Развн,не Нilучно-rтехннческоrо npor,pecca н 

эффективность -к11nнтеnьных 1ложеннй -

вот "'!е pi., чilrн, котор"1мн nрнводн"'IС.11 в дей

ствне огромн1,1й .ме.ханн3м с;'l'ронтеnьного 

nронэводст111. 

Мноrотысячн.,,it коnлектив к11эахстанскнх 

стронтеnеit вносит своим nподотаорным 

трудом достойный вкn11д I выполнение 

огромных з11д11ч де1ятой пятнnетк и. 
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дnма-дта, Д ■орец спорта 11м. SО-nетня 
Онтибря. Архитектор В . Канев , ннженеры 
М. КаwарскиМ, С. М11т■еев 



Аnма-А,а . Руссмнii драма,нческмii театр 
нм. М. Ю. Лермонто•а 

др1tнтемторw В. Да ■нденно , Г . Горnыwнов, 
И . Бwnннммн, Н . Ше6аnнна, Н . Рогачева, 
В. Руденмо, ннженер Н, Гоnебо111 

► 

Аnма-Ата . Компnенснllв 3i1CJpoiiкa проспек• 

та Леннна . 1971 r. 
Архнтенторw Т. Басено1 , В . Гершберr, 
д . Петро1 , Н . Беnоцерковсмнii, Ю. Aiiбaco1, 
14нженерw Г . Kanнw, В . Aнren1ocмнii 
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Развитие проектного дела в Казахстане 

И. БЫСТРОВ, 

предсtдатмь Госстроя Kosaxci.:.oй ССР 

УДК 721(SН) 

Pacnoni!IГIIII оrромн1о1мн прнроднымJ,t ре• nолуч11л11 -коммунt!lл1,н1,1е аодопровод1,1, 61,1- б~.tтового обслуж1-1ван1-1я насеnеюн1, по 

cypcllмH, K113i!IXCHlt-t до революции б~.ш ло rазнфнц1.1ро111но почт1о1 1,5 млн. l<Bi!lpтнp, nроектнров11нню стронтельст111 1 колхозах. 

nредстааnен небольw1оtм числом полуку• проnожено 15 тыс. км 11втомобнn1,н1,1к В текущем году Нi!lмечено орган11зов11т1, два 

ст,11рн1,1 х предприятий по первичной перер3- дорог с твердь1м покрьпнем и 400 км же- спецна11нзнрованных зон11льных нмстнтута 
ботке сеn1,с11охоз11йственной продукции н лезнь1х дорог. 38метно возросли темпы по nроектнрован11ю nронзводственн1,1х nо-

nредnр1,опиямн горнодоб1,1вающей про- эпектрификации и rазчфикации сеп, быст- мещенi.iй сепьскохозяйственноrо назн11че• 

мышnенности, принадлеж11вшим в основном ро расширяется сеть школ, больниц, клу-

иностр11нным концессиям. Прч этом по- бов, детских учреждечий, магазинов, сто- Одной из важнейшю; забот респубпик11н-
ископаемые эксплуат11ров11л11сь ловых и друrик предпрчятий бытового ских органов, облисполкомов и гориспол-

крайие сл11бо, 11 оrромнь1е просторы при- обслуживания. 
rоднык для п11хоты земель ост11в11лись В Казакст11не сформировался и успешно 

неосвоеннымч. Более 90 процентов всего трудится большой отряд высококвалчфици-

населення проживало в сельской местно- рованнык проектнровщнков и архитекторов. 

стн, преимущественно в кочевык аулах. Hai Значительный вкл11д в архитектуру н rра~до-

террнторнн в 2,7 млн. ква1др11тных кчломет- строительство внесли а~рх~.текторь, Н . Рн-

ров н11считыва1лось всего 28 городских пинский, А. Лепп"'к, Р. Сейда~лнн, Д. к ... м, 
поселеннй. В. Ка~цев, Л. Ухоботов, Т. Ба~сенов , Э. Мели-

Послереволюционный период был озна- ков н друrне, нх ра~боты "'звесп~ы да~леко 

менов11н огромными нзмене..,нями в хозяй- за nределамн ресnублиt<н. 

ственной w 1<ул~.туриой жнзин республики. В Казахстоне проводится постоянная ра-

311 сравнительно коротt<ий нсторическнй бота по улучшению проектно-сметного 

срок Каз11кст11н из отсталой 01<раниы цар- дела, развнтню н укреплеиию сети прое1<т-

ской Росснw превратился в аысокоразвнтую нь1х и научно-нсследовательскнх органнза-

нндустрн11nьно-аrрарную республику, а в цнlt, повышению технического уровня про-

1971 г. общнlt объем промышленного екн,ровання, ускорению внедрения в nрак-

производств11 превыснn доревоnюцнонный тику стронтельств11 научных разр11боток. 
более чем в 140 рi!З. Развнтие проектного дела в республ11ке 

Советский Казахстан по праву н11зыв11ют начапось еще в годы первых пятнлеток. 

краем новостроек; экономически удачное Уже 11 1 <J48 r. насчитывапось шесть проект-

сочетание запасов полезных ископ11емых с ных орrаннзllций с общей численностью 

энергетическими и воднымн ресурсами производственного персонала 294 чел. 

выдвинуло его на видн~е место среди дру- В 1959 r. нх уже было 29 с общим числом 
rнх братских республик по числу сооруж11е- работающих 8S00 чеповек и об\оемом nро-
мых об\оеКтов, а по об'Ьемам 1<аnнт11ловло- ектных р11бот 17,7 млн. руб. в год. 
жеиий на душу населення на первое место Особенио окреплн орrаннзацнонно н тех-

в страие. инческн nроектнь1е орr11нн з11ц 1.1н в послед-

На развнтне иародноrо хоз11йство Казах- н11е годы; усилена также нх спецн11п11за-

ской ССР по всем источникам в девятоi'i цн11, что позвол,1е, выполиять проектно-

пятнлетке выделеио почти 29 мнлли11рдов itзыскательс1<не работы на более высоком 
рублеlt капитальных вложен ий - в 1,5 раза техническом уровне. 

больше, чем в восьмой п11тилетке. Одиа Сейч11с в республи1<е действует 70 про-
треть этих средств иаnр11вляетс11 на жилищ- екrных и научио-исследовательских орrонн-

ное, кул~.турио-бытовое и коммунальиос зацнй (в том числе межресnублнкаиские), 
строительство, которое состl!вляет осиову в которых зllиято более 35 тысяч учены•, 
формнрования городов, поселков и других проектнровщи1<01 и констру11торов. Они 

иаселеннык мест республики. ведут проектно-изыскательские роботы для 
Только иа жилищное строительство в го- жилищно-rр11жданскоrо н сепьскохозяйст-

родl!х и сельскоlt местности по народиоко- венного строительство, почти все проекти-

зяйственному плаиу направляется 5034 млн. роааине промышленных предприятий, а 

рублей (по всем источникам фин11нснро11а- та11же еыполняют немl!ло за11озов для зару-

ння), предстоит построить 33,4 млн. м2 бежных страи. 
общей жилой площодн. А зто зночнт, что Головные институты Казrорстройпроект 

почти четвертая ч11сть носелсния республи- н Казrнnросовхозводстрой окозывоют nо-

ки получит новые блаrоустроеиные квар- стоянную помощь прое1<тиь1м орг<11ннзациям 

тнры. республнt<н, осуществл,1ют методнчес11ое 

С каждым годом все заметнее улуч- руководстео н• деятельиостью. 

шается llр1tнте11турн~.1й облик городов н сел З<11метно окрепли сnецнаnнзнро1<11ниые 

респубnнки, повышается уроаень нх бл<11rо- проектные орrа1-1нзацин по проектнров<11иню 

ycтpoltcт1ll и инжеиер1-1оrо оборудования. об\ое1<то1 коммун1111ьноrо хозяНства, авто-

Так, а npoшnoH nятнлетке 14 rородоа мобнльиы• дорог н мостов, nредnрнятнй 
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11омов, есех архнте11торов явлJtется улучше

t1не качества застроlt11и 11 аркитектуриоrо 

облн11а rородов, рабочих поселков и сел, 

улучшение нх благоустроltствll, созд<11ине 

иаиnучшнх услоаий для труд11, отдых11 н бы-

Нельзя не отметить , 1-1аnрнмер, труд 

архнтекторо1, 11оторые создалн ряд з11ме• 

чатеnьны• зда1-1нй и l!рхнтектурных ансамб

леW в Алма-Ате, Кар11rаиде, Актюбннс11е, 

Шевченко, Чнм11енте, Пl11лодl!ре и друrнх 

rород<11х. 

Групnа к11з111tст11нскн• зодчнх и стронте

леlt была удостоеt1а Государстаенной npe• 

мни СССР з11 создание Дворца культуры 

имени В. И. Леинна в длм&-Ате; Hil всесо

юзном творческом смотре-конкурсе была 

прнсуждеиа премия за комплекс з11строlt11и 

проспекта Леннна в Алма-Ате. Разnнчным,~ 

вндами поощрений отмечены и другие р11-

боты 11рхитекторов республики. 

Большую работу проводАт архнте11торы 

по обеспеченню городов генеральными 

план11мн, nрое11т<11мн детальиой пл11ннровки 

жилых раWонов и прое1<т11мн застроltки 

обществеиных цеитров. С учетом послед

ннк достнженнй rрадостроитеnьноit науки 

разработаны rенер<1111ьиые планы и no иим 

застра1.1ваются город11 Рудный, Шевчеико, 

НовыН Узень, Лисакоаск, Кеит11у, Саяк, мио

rие лосел11и, а также ре11онструнруются 

старые города. Сейчас 11з 83 городов рес

публнкн утвержденные rенерl!nьные планы 

имеют 77 rородоа, а по остllnьным Зl!NllИ• 

чнваются проектные р11боты. 

Улучшение <11рхитектуриого обли11а rоро

дое, обеспечеине и• генеральными пл11н11-

'-IИ, а также проектам!.! дет11льной nл11нн

ровкн и застройки, формировl!ине общест• 

венных цеитров находятсJt под постоянным 

вн11маннем партийных и советских орrанов 

республики. 

Так, при рассмотрении в Верховном 

Совете Казахскоlt ССР вопросов улучшения 

архнтектурноrо облнк11 rородоа было отме• 

чено, что при строительстве и ре11онстру1<

цни всех областных центрое н друrн• ropo• 

дов республн1<н нх з11строit1<у необходимо 

осуществлять по примеру застройки про

спектов именн Леиииа в Аnма•А те, At<TIO• 

бннске н Целниоrраде, главных магистра~-



лей в Чнмкеюе н Усть-К11меногорске, т. е. 

круnн1>Iм11 комnлекс11мн. Прн этом основ

ньIм условием является созд11нне в1>Iр11зн

теnьных 11рхнтектурных 11нс11мблей общест• 

вен1-1ых центров 11 ж11л1>Iх р11йонов к11к no 
т11nов1>Iм лроект11м, так 11 ло ЗКОНОММЧНl>IМ 

11нднв11дуальным, с применением уннфнцн

рованных конструкц11й. Т11ка11 застройка 

nр11дает город11м н друr11м н11селе11ным 

пунктам заnомннающнйся облик, своеоб

разн~.1й коnорнт 11 на11боnее полно от1еч11ет 
современным требо1ан11ям rр11достроитеnь-

Каз11хст11н - многонациональная ресnуб

nнк11, 111 дружной семье которой nрож11вает 

более 100 н11ц11онаnьностей 11 н11родностей. 

Важным услов11ем уnрочени11 братской 

сем~.и со111етскнх народов я11111nось проведе

ние соц1111n11стн ческнх nреобр11зо1аннй, хо-

311i:iст111енноrо 11 культурного стронтеnьствi!I 

с учетом конкретных местн~.1х усло111нй н 

нац11онально-быто1ых особенностеi:i отдель

ньIх наций н народностей. 

В :>той с111язн леред архнтекторамн н nро

ект11ровщ11кам н стоит отеетственна11 н 

nочетная з11д11ча уч11ты111ать III nроект11х осо

бенности демографического соста111а семей 

разn11чных национальностей , их умnад ж11з

н11 , nроrрессн111ные н;,цнон11nьн~.Iе трад11ц-.н. 

Пр-. nроект11ро~;:ан-.н надо также учнтыв111ь, 

что К11захстан расположен III четырех кnн

м11т-.ческ11х районах страны н шест-. nод• 

р11йон11х, i!I до 20 процентов его терр111O

рн11, где прожнв11ет более одной трет11 

всего н11сеnен11я республнк11, относ11тс11 к 

зоне с высокой сейсмической 11кп1вностью. 

311 последн11е годы III н;,wei:i ресnубл-.ке 

резко возросли объемы работ по т-.повому 

,. зкспер1-1ментаnьному проект11рова11ню, 

создан11ю новых проектое, от1еч11ющ11х р11з

л-.ч11ым кn11м11т1-1ческ1-1м 11 друr11м спец11ф11• 

ческ11м усnов11ям разл11чных зон К11захстан11. 

Т 11 к, 111 1971-1972 rr. быn11 разработань1 

сер1-1н nроектое круn11оnа11еnьных н карк11с

но-п11неnьных домов с учетом условий 

строчтельства в Алма-Ате, на полуострове 

Anмa-Aтi!I . Жнnwе домi!I Hi!I nросnекте Ле нннt 

Проект 9-этажноrо жнлоrо ДOMi!I нэ моно
лнтноrо жеnеэобетона I скольэящей оnа 
nубке . Архитектор Г . Герnоrосов, ннжене• 
pw П. Медников, Г. 6enoyco1111 

Алма- Ата . Гостнннца к Алма-Ата-, 
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дnма-д,а . дв,овомзаn на 10 ,ыс . 

ров . дрхн,ен,ор В . Бабенно 

Манrыwлак 11 других районах реслублики. 

Для районо11 с сеi1Смичностью 9 баллов 

созданы лроекты детских садо11 разл11чной 

11мест1-1мости, wкon, интернато11 и обще
жи,ий. 

В nроект11ровс1ни1-1 и градостроительст11е 

неуклонно расширяется применение науч

но-технических достижений, энономически >i 

и социальный эффект которых nод,верж-

дnма-д,а . Дворе ц браносочетан1tя . дрх1t
,ен,ор М. Ме1tдннуnов . Общнlt в1tд н 
фра rмен, фасада 

дается на nран,ике. Так, с nрнвлечением 

ведущ11х 11нстнтутов страны II Каэахст<!lне 

активно ведутся работъt по дальнейшему 

улучшению систем расселения нам в nро

мышленно-rородскнх, так и сельских райо

нах, nродолжаен:,я разработка схем район

ной nлс1нировки с учетом рс1звития про

мышленных р<!!Йонов и областных центров 

на nерсnекти11у до 2{)00 года. 

Большая работа проводится в области 

nроекти ро11ан и я и стро11rельпва сейсмо

стойких зданий. Например, в Алма-Ате уже 

осущепвлен nерекод к прои,ельству мно

гоэтажных каркасных н крупнопанельных 

здан~-~й, ко,орые отвечают современным 

анти сейсмнческ11м ,ребо11 аниям. 

Пр11менен11е сборных железобетонных 

конструкц11й многоэтажных сейсмостойки х 

дnма-д,а. Кннотеа,р «Арман ». дрх1пен,оры 
д . Коржемно, И . Сnонов. Боновоlt фасад 



дnма-дта . Здание Ка,rнnронннбwтll . др1н• 
тентор С . Космерндн 

эдан11й соnро1ожд.!lетс• укруnнен11ем мх 

эnемен,01 11 умен11wен11ем кол11 чест111 ст111• 

KO I , Пр14 з,ом CTltlKl1 устра111ают на ,ех 

учас,как констру1щмй, где не 1озн11кает 

макс14маn1,н1,1х ус11nнй от сейсмического 

1оэдейст1 м 11. 

Дл 11 стро 14теn11ст1а rост 11 н 11 ц1,1 ~дnма-Ата» 

м жнnых домо1 nо11,1wенной зн1жност14 на 

n росnекте 11м. В. И . Лен11 на 61111111 раэрабо

iаны rор11зон,аn1,н1,1е 11 пространственные 

крестообрt!iзн~., е сборн~.1е желеэобе,онн~.1е 

зnементы ; в неко,ор1,1к здt!l ни11х пр11мен11-

ю,с 11 сборно-монол мтн~., й к11ркt!lс с жесткой 

арматурой м стаn~.ной Kt!ipKt!iC повышенной 

с,епенм сборностм. 

На116олее nonнo задачt!lм 11ндустрнt!lnнз11-

ц1111 н пов ыwен1111 сейсмостойкост11 здt!lн11й 

0У1ечаю, рамн1о1е к11ркt!lс1о,. Сейч11с уже 

разрабо,ан" сер11• этик конструкц11й длs1 

w11рокой 11оме11кл&тур111 обществе11н1,1к эда

н 11 й. 

За nоследнне годы • ресnублн ке нес

колько уnучw 11 л11с1, орrан11з11ц1111 н11учно

текн11ческой 11нформt!iц1111 no стро11теn11ст1у, 

1озросnм объемы м Kt!lчec,10 сnрt!lвочно- 11 н 

форм11ц11онноrо обслуж111ан11.11 nроектнык, 

н11учно-нсследо1t!lrеn1оскмк 11 стронтельнык 

орr11н 11 з11цмй. Шмре nрммею,е,с.11 система 

мзб 14ратеnьноrо р11спределен м .11 11 нформа

ц11н . В прак тике nроектно-11зыска,ел~.ск1,1 х 

работ асе большее nр 1,1 менен11е находя, 

новые текн 11 ческ 11е средст111, меJ1ан и эlщи я 

р,кчетов с n риме11е111,1ем зпектронно-выч 11 -

сл мтель 11ы х маw 11 н, Все это обесnеч11 вает 

боnее 1 1>1 сокое К<!lчест10 nроек,011 11 рост 

nромзводюеn1,нос,и трудt!I р"ботн11ко11 зт11х 

орrаннэацнй. 

Арх11 текторы 11 ст ро11телм Со1ен:коrо 

Казахстана, 11сnол1,зуя опыт братс к и х рес

nубл11к стр,!1111,1, дост 11 rлн знач 11 тельных ус

пеков в своем созмдатеnьном труде, онм 

достоi:iно встречают 1сенародный nр<!lздн11к 

50-лет 11 в обр11зо111н11.11 СССР. 

дnма.дта. Ресnубnнканска.11 бнбnнотека 
им. д . С . П ушкина. Архнтекторw В . Ищен • 
ко , В. Ккм , К . Каn~.ной , ннженерw В . дн• 
reni.cкнM , Г. Стуnоа 

Ресторан .дуn». Архитектор д. Леnнк, нн
женерw Н. Ораэwмбетоа, Н. Мат1нец 

Аnма.дта. Цирк на 2 тыс . мест . дрJ1нтекто. 

pw В . Каце•, В. Слонов, инженер С. Мат• 
1ее1 . 

35 



Коллектив архитекторов 

Казахстана 

Р. СЕПДАЛИН. 
председатель правщния СА Kasaxcкo1'i ССР 

УДК 12.007(SUJ 

KilЗIIXCТi!IH добился боnьwих успехов I скt11.н1лнсь нll уро1не р11бот llрхнтекторо1 ф11кулыен1 К11э11хского nотнехннческого 

рt1эвнтнн 11рхюектуры. Рост творческого ресnублнкн, способст11011i1л11 подъему l<IX инсппутil "менн В. И. Ленина; ero орr11нн-

уро11ня р116от i1рхнтекторо11 позволяет Klil- nрофесснон11nьноii nодгото1ленност1-1 . Труд• 3lщн н н сн1новnен1-1ю Т. К. Бt1сенов отдt1n 

лнфицироаанно реш11ть сnож1-1ые з5д11чн но переоцек111ь 1о1 вкn"д пед11гого1 Мосноа- много с ил и продоnж11ет труд1нься, пере-

современного rр<11достронтеnьст11i1. Коnлек- скоrо арх1tтектурноrо институт11, большое давая молодежи свон зн"ння и бог11тыii 

т1111 i1рх11текторов республнкн мноrонt1цно- чнсло выnускннков котороrо успешно тру- оn1,1т. Вкладом I нзученне aonpocoa нсто-

Н'11лен, а нем особенно .11рко nроявл.11ются д1пся а Kt1ЗllxCтllнe. рн11 11 теор1111 арх11тектур1,1 ресnубn11кн 

хt1рt1ктерн1о1е для всей нllшей cтpllнi., черт~., Гоеор" об '11рх111ектуре Казt1хстанt1, необ- .111лJ1ютс.11 его трудь1, изnоженные в моно-

11нтернllцнонt1лнзмо1. ХОД14МО подчеркнут~. большую рол~. cтllp• гр,1фиях "дрх14тектурt1 Kt1ЭllXCHIHa11, кОрна-

Неn1озJ1 не отметит~., что успех14 11рх14тек- wero поколеин" t1рхитекторов в ее стt11но11- мент в архнтектуре K'113t!IXCTIIHt!I» и дpyrl'IX. 

тур1,1 14 rрt1достроюел1,ст1t11 K11 3'11XCT'11Hll б1о1ли лениl'I 11 p113Bi'ITl'll4. Одновременно он лнчно н в состt11е 

бы невозможны без той огромной nомощ11, Однн 143 opr'11Hl43t!lтOpoв Союзt11 t1рхi'lтекто- ,1аторских коллектнвов осуществn.11ет ряд 

которую вcerдll оказывt11От HllM t11рх11текто- ров Kt11Зt!IXCTllH'11 11 nер11,1й nредседt11тель его крупных проектных рt11бот, отразнвшi'lх 

pi.1 бpt1тCKl'IX ресnублнк. Можно Н'113Вllть nравл ен 1411, зllсnуженныlt де.11тель KllзllxcкoH основную направленность таорчества архн-

Тllнже нменt11 ведущнх '1lрХнтекторов cтpll- ССР t11рх14тектор Т. К . Басенов за 40 лет текторов респубn11кн: nt1внл1оон Кt1зt1хской 

н~.1 - А. В. Щусев ll, А. И. Гегелnо, cвoelt де.11тельностн внес большой вклад в ССР Hll Всесоюзной сел1оскохоз.11йственно>i 

М. Я. Гi'lнзбyprll, Б. Р . Рубаненко, разв11тне проектного дел.,, арх11тектурной 11о1ст'1111ке в Москве, зскнз генерального 

В. А. Шквt1рнко1111 н мног11х дpyrl'IX, npi'IHJIB- наукн, нзученне нстор1114 архнтектуры К'11зl1Х· план;, Аnмt11-Аты, проект детt11л1,ной nnllHH• 
шнх непосредственное учt11стне I nроект14- станll, подготовку t1рх14тектурных кt11дроа . роак14 центра Алмо1-Аты, проект реконст• 

ров;,н11н дл11 Кllзt1хстан;,. Тесн1о1е творческi'lе В н;,сто.11щее врем" 1 республике р'11бОt'11ет рукц14н npocneкtll Ленннll а Аnмt11-Ате н 

с111зн с круnнейшнми м'11стер'11м1'1 стр'11НЫ более 200 1ыnускн14ко11 t11рх14тектурноrо друr14е. 

КустанаW. ЗастроWка новоrо раWона 
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Многое сделал для развннtя .~рх•пектур-

1iО'1 нау1<11 в республ1,1ке заслуженный архи

тектор Ксtз<ш:жой ССР М, М. Менднкулов. 

Возглавляя сектор ар:онектуры Академнн 

наук Казахской ССР, а З5tем Каз.:~хски11 

фнл!.iал Академн1-1 стронтельства и архитек

туры СССР, он внес знач ... тельныН личный 
вкnад в "1.!!уку, отраженный в моногр<1фнях 

«Арх11тектура города Алма-Аты», «Обнов

ленная Сары-Арка», «Памятн11к1,1 nолуо~т

рова Мангышла1<», «Архюентура Казахста

на», в ряде очерков по нсторнн арх•пекту

ры К<1захстанt1 н других работах. Его дея

тельность на посту главного архитектора 

Алма-Аты сnособствоваnа повышению куль

туры з<1стр0Нки, развип1ю строительства 

зд<1ниН nовышенноН этажности, определяю

щих сеНчас облик н-,иболее важных мдГИ

страnеН и rрадостроительнь1х узлов столи

цы. Оригинален и rармон11чен по облику 

Дворец бракосочетаннН в городе Алма

Ате - первое в стране эданне подобного 

назначе11ня, построенное по его проекту. 

С 1938 r. трудится в стоnнце республ ики 

засnуженныН строитель КаздхскоН ССР 

архюектор И. И. БелоцерковскнН. Работая 

в течение 20 лет главным -,рхнтектором 

города, он nрнннмал непосредственное 

участие в проектировании его застройки. 

Прн учо!lстни И. И. Белоцерковскоrо быnи 

р<1зработаны также проекты nланнровкн 

l<араrанда . ДраматнческнН театр нм. Ста
ннславсиоrо. Архнтентор д. Лнвшнц 

Караrанда. Пnощадь перед Уnравnеннем 
уrопьноii промыwnенностн 

Джамбул. Кинотеатр нм. Ч . Ваnн ханова. др
хнтектор Ш. Н1-1язбеков 
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Чнмкен, . Пnощад~. Леннна 

Павлодар. ЗасrроНка ул . Д:аержннс.коrо 
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Павлодар . 9-Jfажн1о1Н жнлоН дом на уrлу 
улнц Куйбыш е ва н Д3ержннскоrо 

Кустан5я, Петропа11ло1ск.,, Кокче,.,1.,, Гурь• 

е1а, Кзыл-Орды, Ч1о1мкент,1, Джl!мбул,1, Тi5Л• 

ды-Курrана н друrнк ropo,0,01, поселко1 но-

С1н,1ше 3(1 лет труднтс.11 1 К,1з,1кст,1не 

А. А. Леnпнк. По его проектllм построено 

большое Ч11СЛО зданий рl!ЗЛНЧНОГО Hll3Hl!Чe

HlolЯ; сред11 ник -Дом n5рт11йноrо прос1е

щенн.11, Дом n11сателей, ж1о1nой дом Н,!1 Ком• 

мун11стнческом проспекте в Алма-Ате и 

многие друr11е. Хар,1ктерн,1я чертl! 1сех его 

работ - творческое ос1оен1о1е ,1рхнтектур

ноrо наследия К<1закст,1на. 

Необкод1о1мо отмет11,ь большую р,1боту, 

которую nров однл з,1служеннь1i1 стро11r(1ль 

Казахс1<0>! ССР архюектор Г. Г. Герас11мо1. 

В 30-х rодак по его nрое1<НIм бь1л н пост• 

роены в Апма-Ате здания Главного поч

тамта, ряда ш1<ол "' жилых домов. Он не 

только проектировал, но 11 ру1<01однл 

стро11tельст1ом всех своих объе1<101. Под 

его же ру1<оводством строилось здt1ннс 

Дом,1 nрав11тельстеа К<1захской ССР, cnpo• 

ентнроеанное М. Я . Г11нзбурrом. Последние 

годы жнзнн Г. Г. Гер,1снмо1 nосеятнл нзу

ченню п11мяrнн1<01 архи тектуры Кl!зt1хст11на. 

Многое сделали для рl!Зllнтня архитекту

ры республнк11 з<1служенныi:i 5рхнтек,ор 

Каз,1хской ССР В. И , Бычков , л11уреат Госу

дарстеенноi:i премнн СССР Н. И . Рнп11нскноi, 

Т. Я . Б<1раr , М. Н. Ильен1<0, В . В. Бирюков, 

П. Ф. Крнвошее1, Б . А. Дерr11чев, д. К. Бе

Лi51ННi5, И . С. Ив11нов11 н мноrне друrне 

мастера старшего поколения. 

В Казахстане успешно трудится большоi:i 

коллектнв i5рх нтекторов. Бn11rод11ря посто• 

янной заботе партн н н nраентельства орrt1-

ннзацнонно 01<реплн лроектные ннст 11 туты 

р<1зл нчной слецн<1nнзацнн, nрнчсм 11едущне 

нз н11х - Казrорстройпроект, Алмаt11агн

проrор, Казnромстройнннпроект, Кi5зГнnрО• 

со1хозводстрой - имеют с1он филн11лы. 

Плодотворн11я деятельность эrнх ннс11t1утов 

способствует успешному осущестепенню 

стронтеnьстеа в rород,1х н селt1к К11з11х• 

Ст11рейшнй нз nроектнь1х ннст1о1ту,01 -

Кt1зrорстройпроект, отметившнW в 1970 r. 

свое 40-летие, осуществn11ет бonьwoi:i 

объем прое1<тнь1х р11бот. Зl! годы сущест10-

ваНJоIя 11нст11,унI в нем выросnн опытные 

кt1дры. Это архнте1<1оры Б . Н. Стесwн, 

В. Ф. Белянский, В . Г. Черных, А. П . Соко

лов, В. Б. Чt1до1, Н . П . Жнжимонтов , 

Е. Е. Матросоеа, В. Я . Ч11часо111, Ю. В. Зем

лян1о1цын, nауреат Государственной премиw 

СССР Л. Л. Ухобо,01, В. Кнм, Ю. Г . Ретуш • 

ный, заслуженный .!1рхнте1<тор Кt1захской 

ССР В. Ю. Алле, архнте1<торы С. С. Попо

ва, Е. А. Васякн н, Ш. С. Нысанбаев, 

В. Н. К<1тышев, Н. А. Ннконов11, В. И . Ла

п нн , А. С. Якименко, Т. Ер11nнев , О. Н . Бt1-

nыкбаев, Я . Я. Фомнн н многие другие. 

Большая заслуга в 11осnнт,1ннн молодых 

аркнтекторо11 н формиро1l!нии творческого 

коnnектнв<1 прииадnежит главному 11рхите1<-

1ору и нститута Н. И . Рнпинскому. 

СозданныW 1 1967 r. Anмl!aтarиnporop 

хорошо сnра1л11ется с напряженной npo

rpaммoi:i проектирования дл11 столицы рес• 

nублнкw . Средн его еедущнх 11рхнтекторо1 



необход11мо Н5315Н• Ю. Б. Tyм5HJIH5 , 

М. Р. Кабь1nбае1а, К . Б. Асано1а, Т. СулеН

мено,.,, В . Д. Косо,.,, П . И . Круrкнн5, 

И. П. Цктрнн", В. Д. П5н 11 на, М. (5ф11н5 и 

других. 

Арх11тентор1,1 инс титут" 1носJ1т 60111,woH 

вклад I формнро15нне 5рх1нектурного 

обnик5 Аnм5-АП,1. Хорошо 1компоно1ано 

• с 11 nуэт города нед5ано построенное эда

иие цирка - рабон1 з11сnуженноrо архнтек

тор<'I КазахсноН ССР В . 3. К11це1<'1, архитек-

1оро1 И. В. Сnоно1а и А. Кайн111рбi5е1а. По 

проекту архите1Сторов В . 3. Каце,а , 

И. Г. Косоrо,ой и А. К<'!Йнi5рбаева полным 

ходом 1едетсJ1 строитеnьсflо вь1сокогорно

го кат"'а I ро1tйоне Медео. Своеобро1tзно 

решен кинотеатр «Арман», а1тор1,1 проекта 

которого - арх нтенторы А. И . Коржемnо 11 

Eian•aw. Фрагмент :1 астр0Мкн города 

Караганда . Маке, эасrройкн Со1е,с коrо 
проспек,а . На nеред1о1ем плане Цkрк, м рw

тwМ рwнок н торrовwй центр 

дркаnык. Проект пnанkровкн и засrроМкk 
цен,раnьной частн города . Каэrорстройnро
ек,. Варнан, 

Чнмкен, . ШнрокоформаrныМ к1о1ноrеаrр 
«Ка за•стан11 на 1100 мес, 
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И. В. Сnонов - удвчно нсnоnьзоввnн хврвк

терный дnя южных рвйонов nрнем орrа

низвцич внутреннего дворв. Авторы проек

та комnnекса зданий городского а)ровок

звnа архнтекторы В. П. Ищенко и 

О. Н. Наумова вnожиnи много труда дnя 

того, чтобы nри м11ксимаnьной простоте и 

nвконичности форм зд11ний добwться боnь

шоrо художественного эффект11, остроты 

н в1>1р11зитеnьностн комnозицин всего комn-

Немаnвя зacnyra в органнз~щин и воспи

танин т~орчсскоrо коnnектнва Аnмватаги

nроrора nринадnежнт засnуженному арх"l

тектору ресnубnик1-1 А. К. Kanilнoвy - вна

Чilnе rnавному арх1-1тектору, а затем д1-1рек

тору 1-1нстнтута. Ныне А. К. Квnвнов .11вn11ет

с11 rnавным архитектором Аnма-Аты. Боnь

шую работу по пnвннровке н застройке 

Аnма-Аты ведет опытный градостронтеnь -
архитектор В. Ш. Гершберг, руководящий 

в насто11щее время творческой деятеnьно

стью мастерской по пnаннровке города. 

В обnасти пром~.1wnенного nроектнровi1-

н1-1я успешно работают врхнтемторы 

В. Д. Гречан1-1ченко, В. А. Гусев , О. И. Ма

nашенко, С. Н. Тен, Д. А. Страковский, 

А. Н. Хоnод1-1nов, А. В. Бычков, А. Ф. Вай

д"нrер, В. И. Беnоусов, Б. С. Коnмоrоров, 

П. Г. Мнхаnдык, А. П. Урюn"на, в обnасти 

сеnьскоrо стро"'еnьств11 - Д. Ф. Бородil

енко, Т. Д. Короюченко, С. Ф. Музыка, 

В. Е. Ш1-1nьн1-1ковскнй, А. П. ды"овскнй, 

С. И. Canpoнoвil, В. Б . Игнатьев н мноr1-1е 

друг1-1е арх1-1текторы. Значитеnьный обьем 

научно-1-1сследоватеnьск1-1х н проектных ра

бот выnоnн11 ется в Квзrиnрон1-11-1быте nод 

руководством rnaвнoro архнтекторв 1-1нстн

тута С. Г. Космерндн. 

Лауреат Госудврств енной nремин Казах

ско~ ССР Ш. Е, В8nнханов, врх1-1текторы 

Т. Д. Джан1-1сбеков, Б. Ту11кбаева, 

А. Н. Проскурин н друr1-1е внос11т боnьшой 

вкnвд в деnо охраны пам11тн1-1ков архитек

турhl. 

Особо сnедует отметить труд rnавных 

арх1-1текторов городов 1-1 обnастей ресnуб

r.1-1к1-1 - заспуженного архО1Тектор11 Казах

ской ССР Э. Г. Меликовll, архнrекторов 

А. В. Драчева, Е. Б. Нурмаr,11мбето11,11, 

К. Р. Р,11хм11тн, А. А. Абдllлнева, Т. Н. Чн

наснловв, Л. В. Андроновой, В. Ф. Гомы, 

В. П. Ф1-1сенко, Н. Л . Розенберг,11, П. М. Тур

ч1-1на, Г. В. Гальченко 1-1 других. В услов1-111;,с 

все еще недоствточноi1 обеспеченности 

кадрами обл,11стных проектных орrаннз,1щ1-1й 

1-1х лосто11нное руко1одство rр11достроитеnь

нымн работвм1-1 Hll мест11х способствует 

успешному претворе1-1ию в ж1-1знь государ

ственных ппанов развитня городов. Боль

шое зн11ченне имеет коордннвционная ра

бота врхнтекторов В. Б. Гребень н 

А. Н. Смоленского, проводима11 в Управnе

н1-11-1 пл11н1-1ровки городов Госстро11 ресnуб-

Обновленный облик столицы 

республики 

А. КАПАНОВ, 
~лавный арх 11 те11.тор Ал.ца-Аты 

Город Аnм11-Ат11 р,11споnоже1-1 на юго-во

стоке К,11захст11н11 , у зеnеной nодоwвь1 

севериоrо скnона За1-1л1-1йскоrо Ат11-Т,11у . 

Р11йон современноi1 Алм,11-Аты быn осво

ен оседnым н11сеnен1-1ем с древнейw"х 

времен. Одн1-1м 1-13 знач1-1теnьных поселен1-1й 

средневеJСоаья в этом pai=ioнe бь1n город 

Алм11ту, который находился на торговом 

пути 1-1з Сред1-1еi1 Азии в Монголию, Кн111й 

н Индию. 

Современный город ведет саое нвчало 

от укрепления, заложенного в 1854 г. абnн
зи р11звал1-1н Алмвту. Впоследств1-1н здесь 

бь1л осноаан город Верныi1 - адмнн1-1стр11-

тнаный центр Сем1-1рече1-1ской област1-1. 
Город был застроен В OCHOIIHOM ОД110ЭТIIЖ

ИЫМ1-1 дом11ми, т11к квк частые землетр.11се

ни11 не дав11лн возможности строить более 

высок1-1е здания. 

Цо Вел1-1кой Октябр~.ской соцн11л1-1ст1-1че

ской революции Верныi1 11вnялся второсте

пен1-1ым промышленным городом с населе

нием 25-30 ть1с. человек. После установ

лен1-111 Советской 11л,11стн в Сем1-1реч1ое в 

1921 г. городу было возвр11щено прежнее 

название Алмата (Алма-Атll). В 1929 r. 
Алма-Ата станов1-1тс11 стол1-1цей Каз11хс111на. 

С этого времен и II городе быстрым" тем

пами рi1з11иваетс.11 промышленность, в боль

wн:~с Мi1Сшт11бах ведется жил1-1щное н куль

турно-бытоаое стро1-1тельство, провод11тс11 

рilботы по сооружению водоnровод11, квнв 

~1-1з11цни 1-1 блаrоустроНству rород11. 1938 г. 

здесь прож1-1ввло уже 250 ть1с. человек. 

ПервыН генервльный пл11н Алм11-Аты был 

рilзработвн в 1936 г. Велика11 Отечествен

Нil.11 в0Нн11 внеслв свои коррективы в д11ль

нейшее рi1звит1-1е города. В Алма-Ату были 

эвакуироввны з11воды тяжелого м11шино-

УДК 71(SH-2(1) 

воrо жилищного и куnьтурно-бытоаоrо 

строО1Тельств.,. Бурный рост ч1-1сленности 

н11сеnенн.11 1-1 промышленности потребовал 

внести некоторые корректнвы в rенер11ль

ныМ план города. 

План 1963 г., рi1Зрi1ботвнный Ленrнпроrо

ром, определ1-1л осноаное налравлен1-1е р11з

вит1-1.11 города Иll расче1н1,1й срок (1980 r.) . 

При этом предусматр1-1вi1лс11 рост ч1-1сnен

ностн населенн.11 к 1980 r . до 750 тыс. чело
век н резкое ограничение раз11-1тн.11 про• 

мышленностн н других градообр11зующн:~с 

фвкторов. Раз11ние ropoдil проектнровв

лось н11 свободны:~~: земля:~~:, в основном в 

з11n11дном направлении. Однвко, квк покв

ЗilЛil npilKTИKll ЗilстроМкн, положени11 гене

рального пл"н" подвергп1-1сь сущестаенным 

изменениям. Так, например, численность 

Нilселенн.11 уже к 1970 r . дост1-1гл,11 750 тыс. 

чеnовек, т. е. колнчесrвil, предусмотренно

го генеральным пл11ном Hil 1980 r. 

В саязи со зн11ч1-1тельным 1-1зменением 

rенеральноrо пл11н11 1963 г. институтом 

ЦНИИЭП градостроительс1111 были раэрв-

6ота~-;ы новые технико-эконом1-1ческ1-1е осно

вы раза1-11и.11 Алма-Аты, а Anмilaт"r1-1nporo

poм ведется проект1-1ро1111нне нового rене

рвльноrо пл"н11 rород11. 

Особенно 1-1нтенс1-1вно город вырос Зil 

последнее дес.11тнлет1-1е. За истекшую п,1rн

летку npoдeЛilHB значО1Тельн11,~ работв по 

улучшению качеств11 эастроi1к1-1, по подня

тию уровня бл-,гоустройствil, инженерного 

оборудования городских кв11рт11лов и жи

nых раi=iонов. 

311 1966-1970 гг. в городе построено 

жилых домоа общеН площ11дью I млн. 

600 тьн::. м2, школ н<1 16 618 ученнческнх 

мест, де;ских учреждений Hil 9900 мест, 

больниц на 1880 коек и много других 

строени11, машнностронтельн1о1i1 и электро- объектов. 

Градостроительные работы в Казахстане те:~сн1-1ческий з11воды, которые вместе с 11л- В больwн:~с м&ештаб11х сюуществл,~етс,~ 

продолжают развиввтьс11 в огромных м"сw- м1111тинскнми предпр1-1.11т1-1ямн были переае- комплексн11я э11строНКi1 ropoдll, форм1-1ру-

таб11х. Нет сомнения в том, что творческ1-1i1 дены на про1-1заодство продукции дл11 060- ю-rс.11 rрадоотро"1ел~.ные планировочные 
коллекти1 .!!рхО1Текторо11 республ1-1к 1-1 будет роны ctpilHЫ. узлы. Построе+-1 tряд унн1<альных здан1-1й 1-1 

и опредь внос1-1т1, достойныi1 аклад в сози- В послевоенные rоды в городе зн11чн- сооружен"й, таких как Даорец куnьrуры 

дilrел!.ныМ труд советского Hilpoдll. тельно возросл" объемы н темnы массо- t11м. В . И . Ленина, Дом Советоа, б1-1блиотека 
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1<м, А. С. Пушкин.,, гостииица .cAn1,1.a-Aтa1t, крытый рынок, Дом б1,1та, Дом торrовnи. Нар11ду с озеnенением nnощадей и уnнц 

рестор&н "дnма-Ата», ресторан "Ayn•, Н& ч,но стронтеn~.ство кoмnneкciJ зданн~:. намечен~.~ боn1,шие работ1,1 no бnагоупрой-
кнноте&тр кАрман», Дворец сnорто,, Дворец Казахского Гос удо,рственного уIн,верс нтета ству rородскнх nо,рков н скверов . В целях 

бро,косочет0~ни11, цирк, проектный институт нм. С. М. Кнрово,. F.езоnо,сностн двнженн11 пешеходов н yвe-

AлмiJiJт&rиnporop, tжиnoii .,комплекс HiJ В но,сто 11щее врем 11 ведутс11 ро,боты no личени11 скорости тр&нсnорто, на перекре-

nросnекте Ленине, н р11д други х об-..ектов . реконструкции центр&л~.ной ч&стн город<!! . стках с н.:~нболее ннтенс1<1н1,Iм движением 

Выстроен~.~ nрекрас.ное nром~.,шnенное Это мнкрор<!!Нон~. I центре, Ц-1, Ц-8, ро,спо- построен~., н стро11тс11 подземн1,Iе nере-

nредлрн11тне - Алма-Атннскнй ХЛОПЧ<!IТО• ложенн1,Iе в предел&х проспекта 50-летнJI ходы. 

бум&жн1,1й комбинат, и такие кул1,турн1,Iе Окт11бр11 , улнц Пушкина, Пастера, Гоголя Начата реконструкция уличного осаеще-
центрьI, кок студн я «К&захфнл~.м », Дом и nросnекто, Сейдулнна. Одним нз в &жней- ння по главн1,Iм мап,1 страл11м : проспектам 

кнно, Дом знан ий , з11верш0~етс11 строн те11ь - шнж в гро,достроI,нел1,ном отношении 1111111- Абая, Коммунистического, 50 лет Октября, 

ство Домо, дружб1,1 и 11ул1,турной с111зн с ется p.:iiioн южнее 11росnекта Абая, по улн- Се.:iфулина, ущщо,м Мнро,, Ко,лнннн.:~, Ком-
зорубежнымн странами . цам Лен~,1на и Космоно,втов. Здесь в буду- сомо111,ской , П<!iнфн1101а. Уже сейчас ведут-
Ноши о,рхнтекторы, проектнровщ1о1кJо1 и щем nредnо110,г11етс11 создать rлавwую с11 работы w по вечернему оформлению 

стронтепн создают nронзведенн11, котор~.,е 

завоевали nрнзнанwе. Свwдетеnьством этого 

111nяе-тся nрнсуждеиwе Гооудо,рст1енной 

nреммн за 1971 r. авторам Дворца ку11ьту
ры нм . В. И . Ленмна. 

Под особым nрмста111,ным 1нJ.1м11нием м 

з&ботой ноходмтс я массовое жJ.1nнщное 

н куnь1тур1+О-бытовое строIне11ьс-тво. Ес.л" в 

послевоенные годы жилищное строитель

ство 1елось выборочно н в основном 1 2-
3 этажо,, то с розвнтмем собственной мнду
стрноnьной б<!lзы мы, продолжая ро,нее 

начо,тую реконстру.кu,ию городо, nерешл1,1 

к ос■оеН>'l ю под ,коnнта111.ную 3'!1стройку 

свободных ,уерр1порнй. Зае.тройка новых 

террнторнi:i МНОГОЗТ<!IЖНЫМН зданн11мн осу

ществля nо,сь в юго-зоnадном наnрl!вле ннн 

жнnымн домl!мн, рассчитанными на 9 бl!л

nьную сеiiсмнку. С 1960 г. построено 

жнnь11 общей площадью 1 млн. 600 тыс. 

На основе в~.,nолненноrо Аnма<!lтагиnро

гором npoewra дeтani,,нoii планировки цент

раn~.ноii Чl!Стн ,rорода 61о1л11 ро,зработо,н1,1 

меропрн,n 11 11 по заС'Т,ройке центрЫlьной 

ч&стн городе, 11 въездных мllrиcтpllneй. 

8 течение n ятнлеткн будут :з&етроены 

rn11вные мllг.нс-трали в центр11льн.ой чаоти 

rородо: улJ.1ЦЫ Фурмо,нов., , По,нфнnова, 

Мнро,, Сейфулина, проспект Aбll11, 11 тllкже 

моrнеtраnн, ведущие к l!Зроnорту и м же

лезнодорожному вокзалу . Моrистро,лн на

мечено застроить маnнтальнымн жнn1,1мн н 

общественными ЗДl1НН.11м11, в отделке кото-

рых будут nрнмен 11 т1ося 

местные стронтел1,н1,Iе и отделочные мате

рноnы. Перед нl!шнмн архнтекторо,мн nо

ст.:~вленl! зад/lЧ<!I коренного повышения 

к&чест1а н эстетического уров н11 llрхнтем

турныж произведений . Прм этом особое 

внимание удел11етс 11 аржи темтурно-11омnозн 

Ц'1ОННОЙ в~.Iр11знтельност11 зд<!IННЙ, в ы 11вле

нн,о их хорактера, соответствующего nри

родно-клнматическим условиям южного 

города с обнnьноi:i зе11енью и 11ркнм солн

цем, с нсnоnьзованнем nрогрессн1ных тро,

Д'1ЦНii народного зодчеств.:~ н народного 

дскоратнвноrо н nрн кладного искусства . 

В скором времени будет построен р11д 

круnны• общественных зд<!lннй и coopyжe

t.нii : аэровокзал, железнодорожный вокзlln 

•Аnмо-Ато,-1», к11ртннна11 ranepe11, круnней

шнii высокогорн ый стаднон «Медео» с ис

кусственным льдом. ПроектируетСJI новое 

r,nощо,дь города. Другими круnн1,Iмн nланн

ровочнымн узлами в комплексной застроii

ке ropoдll являютс я зllстройка проспекта 

Лен нно,, n11ощ11дн Абая, у комплекса здо,ннН 

Академии но,ук Коз<!lхской ССР, план ировоч

ный узел в p<!!iioнe цнрка, nnoщaдeii 

у аэровокзаnа н железнодорожного вокз<!l

ла •Аnм<!I-Ата-1 ». Зоаершается строительст

во жилого paiioнo, кКомтем•, ведется про

ектирование жилого района •Орбита». 

В CBJIЗH с нмеющнмс11 значительным 

объемом однозт11жноrо, 1етхого жилого 

фондо, номечено I бл нжаiiшие годы прове

сти реконст рукцию старой застроiiкн, 11 • 
nервую очередь в центраnьной части го

рода. 

Постепенный перенос центра тяжести 

строительство, в реконструируемые ро,йо

ны - вопрос чрез11,1чайно сложн1,1й . Аржи

текторам и строителям nрнходнтс11 pewllrь 

город"· 

Нашими аржнтектороми разработаны ряд 

проектов отдельньIх комплексов н зон 

отд1оIжа. Наиболее вожной по значмтель но

сти 11вл11етс 11 зон ,5 отдыжо,, расnоложенно,я 

а nредгор~.яж Зант.i:iокого Ал&-T<!iy. Исклю
чительные no кро,соте горные Лi1Ндwафты, 

сnецнфнче<:кJо1Й климат, близость гор-асе 

зто nрнвnекает больwое колнче<:тво отды

хоющн х. Особенностью ЮЖl+ОЙ зоны отды

хе 11в л 11етс11 большое ~знообразне форм 

11 вwдов отдыхе,: туризм, все внд~.I горкоrо 

сnорто, оздоровмтельные моnодежные ла

гери, с&наторнн, домо, отд1,Iха и пансионат~.~. 

Вместимость южной зон1,I отд~.Iха для 

проведенн11 кратковременного отд~.Iха -
90 т1,Iс. человек, о, в учрежденн11х дл ител~.

ноrо отдыжа - 22 тыс11чи че11оеек. 

В соответствии с перспектнвн1оIм ростом 

численности насеnен1111 Аnма-Атмнской и 

сложные rродостроительные н социальные J5nдъi-кypraнcкoii областей rоловн1оIм про-
задач и : ув11зку сто,рого 11 нового, создание 

целостной снстем~.I обсnужнвання населе

ния, обеспечение обменного жилого фонда 

для переселен и я жнnьцов со сноснмьIх 

районов. 

Особенностями проектирования и строи

тельства nосnедннх лет явл11етс11 стремле

I1 11е к созданию 11рхитектурно-момnознцнон

н 1,1 х узло1, к еднным архитектурным ан

сс,мблям. 

Алма-атински е о,рхнтекторы работают не 

тол~.ко н11д проектами отдельных ЗД<!IННЙ, 

но также реш.:~ют большие н сnожны е rр11-

достронтельн1оIе зад11чн, разрабатывllЮТ 

nроект~.I компnексной застроi:,кн основных 

маrнстро,лей и ответственных rро,достро н

тел~.ных узло1 города, широко вкnю чо, 11 в 

композицию неповторимое природное ок

ружение и nрекрllсную ПllНОраму снежныж 

вершнн Зонлнiiскоrо Ал11-Тау. 

В насто11щее время nроделс,на и ведется 

боnьша11 р11бот11 по бло,rоустройству город

ской территории. Одним нз его элементов 

в част ~.. увеnн•Iени11 комфорт.:~ и улучш ения 

микрОКЛИМllТII JIBЛIIIOTCII nос.троен н1,Iе 311 

nоследнее врем я фонт11н1,I и декоратнвн1оIе 

бассейн~.1 . К но"более удачн~.,м относ11тс11 

фонт.:~ны у Домо, nравнтел~.ства, у театра 

Казахской др5м1>1, фоито,н "жеты-Су11 H<!I 
перекрестке улиц Тулебаева н Аба11, 

декоро,тнвные коско,д~.1 но, реке ма11а.11 

Аnма-Атннкll 11 по ул. К. Байсентовой , во

доемы у onepнoro театра, около Дворца 

ектным институтом Казrорстройnроектом 

разработана схема р11змещени11 зон массо

вого отд1о1жа трудящихся в р<!!ЙОне Kanчa

raiicкoro водохраннлнщ11. В н<!lсто11щее вре

мя уже осуществn11ется стронтел~.ство зон1:,I 

отд~.Iха «Сайран». 

В мае текущего rодо, в Алма-Ате состо

ялс 11 объ.единенн1,1й nленум Союз<!! аржн

темторов и Союза жудожн нмов К<!lзахстана , 

на котором б1,1лн обсужден~.~ важн1,1е воп

росы синтеза архитектуры 11 нзобразнтель

н1,Iх искусств. На нем быnо отмечено, что 

и художественный 11зык, н nалнтра сталн 

богаче с применением в художественно 

декоративном оформлении зданн ii н соору

жений моз<!lнкн, жнвоnнси, керам11кн, в11 т

ражей, чеканки, шамоте, , резьб~.1 по дереву. 

Но,мноrо улучш ился о,рх нтектурно-художесr-

1енн1,1ii облик зданий и решение ннтерь· 

еров . 

Положнтельн1о1м примером совместной 

тв орческой работы скулъnтор ов и аржнтем

торов 11вилс11 памятник Чок5ну В.:~nнханову . 

С каждым годом все 11нтенсивнее застра• 

нвается н блаrоустр11нвl!етсJ1 Алма-Ата. 

Созндатель н1,1й труд градостроителей, архи

текторов , инжеиеров и стро11телеii и всех 

трудящнжся города , огромно,,~ забота, внн· 

ман не н nомощ1, со сторон~., nо,ртнiiныж м 

советских орго,нов сделают реальность-о 

большие конкретные и nерсnектнвн1,Iе гра

достроитель ные планы, и столица Совет

ского Казахсто,на Алма-Ата стонет одним 

здание Казахского драм ат ического театра, нм . В. И. Леннна, перед гостиницей «Алма- замечательных городов нашей 

rостн11нцll на 1000 мест, Дом офнцероа, Ата, у 1<11фе «Ак-Ку11 н в р11де других мест. стрl1н1,I. 
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Архитектура 

общественных зданий 

Б. Г ЛАУ ДН НОВ. 

~.:а1цндат арх11тсктуры 

УДК 72S(SНJ 

Уже с nep11,1x лет усн1новnенн" Совет- nанно (художн1о1к1о1 Е . С1tдоркнн, О. боrомо• 

ской 1nьсп1 в Казахст5не, сред~,, но1ь1х лое), nрнд,111шеrо здан 1,1ю определенную 

тнnое общественных здан1-1.:i, на"боnее змоцнонал~.ную 11о1разн тещ,ност1,. 

попул,1рн1,1мн бь1лн Дома крест1>111-i1-1на " Одним 1о1з nepвь1:it общест1енн1,1х зданий , 

ското1од11. Одновременно с :ннмн общест- построенныJ1. по новым объемно-nлан11ро• 

венн1,1мн зд11н н ям'1 раз11нв'11ется стронтель- вочн1о1м прн tiЦ lо! Пt!lм, ,~вляетСR кнноте11тр 

ство рабочнк клубое. Их колн честео н вме- «Спутн и к» но 430 мест (11рхнтекторь1 Н. Рн-

стнмосп, резко еозрастают в 1930-х годах, n о, нскнй, В. Гусе,, 1-1нженер В. Решетн~.,ков, 

коrд11 К11з"хст11н станов~.,тс11 1Сруnным про- 1960 r.). Адми нистр"т 1о1 11но-хоз,~оiсТ1енные, 

м1оIшnени1,1м раоiоном страны . В этот ne- 11сnомоrмеn1,ные noмeщe!-tИJI, номен1Сni!lтур11 

р1о1од стро11тс,~ Дома JСуnыуры на 600 мест зnементов а зтом зданнн сееден1,1 1( мннн-

в Доссоре, на 800 мест е Рнддере н в муму, а схема nланнро11С1о1 е даn~.нейше"" 

дpyri.,x городах. Нанбоnее крупным " ор1о1- стаnа основной дn11 боn1ош1-1нсТ1а к 1-1 нотеат-

rwн11n1он1оIм среди них по npi,вy счит"ется ров в ресnубnике. Прн н11т11J1 сборна.11 жеnе-

1Сnуб р11ботникое министерсТ1i!I внутрен- зобетонн11.11 трехш"рнн рн" " 11р1С11, зnnнnтн че-

ннх деп ("рх ите1Стор С. Буровце11 nрн см"я форм11 nepeкp1,Iт i.,,i зрнтеn~.ноrо заnа 

участ~.,н арх~.,тектора Т. Басеноаа, 1933- nрндаnи обnнку ки нотеатра со11ершенно 

1935 rr .) но11ый анд. Дnя этого сооруженн,~ н 11 

Самым крупным здан~.,ем, построенным строитеn~.стае других общественных зда-

до Веnнкой Отечест11енной аойны, ,ian,ieтcя ннй нанбоnее распространенным nриемом 

театр оперы н балета им. Аба11 в Аnма-Ате стаnо nос11едоватеn1,ное отде11енне несущих 

(архитектор Н. Простаков). В архите1Стуре э11ементов от оrр"ждающнх. Это обесnечи-

этоrо общественного здани11 впервые шн• ло возможност~. выnолн,~ть наружные стен~,I 

роко nр~.,менял нсь казахские н"цнонал~.ные нз легких н тонких материалов, что осо-

орн~,менн1льные моти11 1оI. Нар,~ду с орна- бенно важно в сеоiсмнческ нх районах рес-

ме~-<там~.,, дл11 полного расмрытн11 образа nубли мн. 

те11трал1,ноrо сооружен~.,11, на фасаде театра В дал~.нейшем в художеств енной обра-

быn~., шнрОIСО 1о1спол1,зован1,I элементы изо- ботке зданнй бол~.шую ро111, приобретает 

браз1о1тел1,ноrо нскусстаа. фактур11 стен и об~.емное решение, 11 ыра-

Начнн"" со второй половины 40-х rодоа, ж11ющее nраадивую т нnолоrнческую харак-

в Казахст11не дл11 комплексного обслужива- тернстику зданиоi . Например, глухне стены 

н~.,11 насеnеиня развернулос~. строительст110 Д11орц11 куn~.туры це11ннни ков в Целиноrра-

дворцо11 куn1отуры, которые с1,Iгр11ли боль- де (1963 r.) обрабатываются разноц11етмымн 
wую роль в формировании сел~.скнх, рай- керамическими плитками, в IСОмnоэицни 

онных н rородсм~.,х общестаеннь1х центров. его выдел11етс11 тр11nецневндный объем 

Дворец культуры горн,~ков (архитекторы зрительноrо з11л11, отражающий характер 

Н. Бреннер, Я. Янош, 1950 г.) 11 К11раr11нде размещен и я мест. Разв нт~., е отмеченных 

11вл,~етс,~ i.,ai.,бonee крупным н Хllрllмтерным rенденц ~., й н11блюдаетс11 в архм тектуре ш~.,-

сооружен ~.,ем этого периода. Еслн 60111,- рокозкр11нноrо 1С инотеатра «Целинный" в 

ш~.,нство зд11нноi TIIKOГO ТИ ПII вк11ючал~., А11ма-Ате (1964 r.). 

11 себе клубную част1,, киноте11тр-театр " В р"звитни современнооi архнтектур~.t 

61о1бл1о1отеку, то здесь впервые быnн запро- Казахстана вндное место занимает здi!lние 

ектированы спорт~.,вныоi заn и зал-рестор11н, Д11орца спорта в Алм.,•Ате (архите1Сторы 

к01ноnекториоi и" 400 человек. В художест- В. Кацев, О. Н11умов11, 1966 r.). В композ~.,-

генной трактовке здани11 wнроко исnол~.зо- цию г11авноrо ф11с11д11 быnи в ведены мелкие 

в11ны мот01в1,I каэахскоrо орн11мент11л1оного блоки разньIх проф"лей, нз которых со-

1о1скусств11 . Дома кул~.туры строились i., 11 став nен11 оrромн1111 лnос1Сость н11д входам1о1. 

сельскнх местностя х ресnубл~.,кн. У д<Jчно н11йденный р 1о1 сунок зт~.,х элементов 

Архитектура зд11н~.,я др11м11тическоrо те- i., i.,x сор11змерность со всей поверхностью 

~,тра ~.,м. М . О . Ауззо11а II Алм11-Ате (архи- фасада прндали Дворцу спорта особую 

текторы А . Лепnнк, Н. Рнпинск~.,й, В . Каце~, художес11енную 1ыразительность. 

Б. Тютнн 1957-1962 гг.)-nример начала Рельефная обработ1Са nоверхиостей стен 

ио1оrо nep i., oдa стронтельс11а. Те11тр удач- испо11ьзов11на • архиrектуре кинотеатрl!I 

но р,~сположен на обширной площ11ди н •Арман ,. (i!1рхитектор1,1 А. Коржемnо, 

зан1о1м11ет на ней rосnодс11ующее положе- В. Сnоноа, 1968 г. ) 1 Алма-Ате. Дл11 разме-

н01е. Заслуж011ает вн имание активное вклю- щення мест II зрительных запах удачно 

чен01е в композицию фас<11да opi.,rин11n1,иoro 1о1спользов11н реnыф местности , уклон 1Сото -

рисунку к исполненню б<11реnыфного рой со11п11л с необходимым уклоном обеих 
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залое. Главный фаСi!lд 1,1 11ход в кинотеатр 

подчеркиуты усилен 01ем nnастнки стен1,I, d 

бокоаые фас11ды обработ<11ны рельефными 

rруnпами (художник В. Консrантиное). 

Разнообр<11зи1,1е приемы обработки иа

ружных стен был~., нсnоn1озо1ан1,I при 11оз 

ведении здани11 Pycc1Coro драматического 

те11тр11 нм. М. Ю. Лермонто1а в Алма-Ате 

н<11 846 мест (архнтектор1,1 В. Даеиденко, 

Г. Горлышков, И. Былинк01к , Н. Шеб11л1о1н11, 

Н . Рогачева, В . Руден1Со, ннженер Н. Голе

бо,а, 1966 r.). 

Кам н II кнноте<11тре «Арман", здесь удач
но использо1ан рельеф местност01 . Уклои 

рельефа почти со1nад11ет с ук11оном мест 

зрительного зала, которыоi решен без бал

кои11, но несмотр11 иа :но последний ряд 

удален от сцены тоnько к11 27 метров " 
почт и все зри тели размещ<11ются в преде

лах rоризонтальноrо yrn<11 1нд1о1мости. 8 зда
нн ~., театра орнrннально решена сеоiсмиче

ска11 защнта. 

В архитектуре Дома Совето1 - одного из 

круnнеоiшнх общес11енных зданноi II Алма
Ате (<11рхиrекторы А. Наумов, В. Михеев, 

~., нженеры Л. Ширwо,,~, Б . Ковлер, 1968 r.), 

пр~.,менены верr~.,кальные регулируемые 

сол нцезащитные устройст1111, ориr01нал1,ные 

nа~.,ел н наружных стен трехслойной струк

туры с эффективным nеноnолист ~., ролоеым 

утеплнтелем, облицов11нные скаруж~., ц1ет

ным стеклолитом . Все это ,iвi.,noci. но11,1м 

н nерсnекти11ным в улучшении художест

веиноrо обл01ма и обесnечнло 11озможности 

повышени я зтажностн в сейсмических 

р11Ноиах. 

Орнrинал~.ным по композицн 01 и зам1,Iсn)' 

можно считать здан01е ЦК ЛКСМ Казахст11-

на (архитекторы В. Алле, С. Космер 1о1 ди, 

1970 r.), построенное I Алма-Ате. За счет 

максимального исnол~.зован~.,я релыфа ме

сткост ~., , учета кл01м11т01ческих усло11иоi, но

в~.Iх современных м11териаnо1 б~.,ло пост• 

роено здан1о1е, от11ич11ющеес11 высокой 

художесТ1енной выразител~.ност~.ю. Соста1 

помещений nоз11011яет nроводнт~. 11 нем 

с11мые разнообр11зн1,1е мероnрн,~тия. Напри

мер, открыт<1111 n11ощ11дк11 перед зданием 

рассч01тана для nро11едени11 форумов моnо

дежи, ман1о1фестац1о1й i., друrнх массо11,Iх 

мероnр~.,ятий . Зр1нел1,ный зал на 500 мест 

предназначен не только дл11 nроаеден~.,я 

съездов, коиференц1о1й , дл11 про1едени,~ 

молодежных 1ечеров, демонстр11цн01 фнл~.

мо11, орrанизацн н ра:~л01чных в~.1ета1ок и 

естреч. Кровл,~ зрител~.иоrо зала и кровля 

в1,1сокооi част01 зда~., н ,~ мсrут служнть места

ми отдыха. 

Грандиозным по масштабу и арх1о1тектур

ному замыслу сооружен ием современной 

архитектуры Казахстак11 ,~вл,~етс,~ Дворец 

нм. В. И. Ленина в Алма-Ате (архитекторы 

Н. Риnикск~.,й , Л. Ухоботов, В. Алле, В. Ра

туwн~.,й, В . Ким. А . Соколо1, инженеры 

С. Кумушк~.,н , Б . Де11ов , А . Сущенцев, 

1970 r.). За создание Дворца 01м . В. И. Ле

нина коллектне а1торов 11 1971 r. был удо

стоен Государс11еиной nреми~., СССР. 

Дворец замыкает персnе1Стн1у крупной 

городской м11г~.,стралн - проспекта А611я . 

Композицнонным центром всего зд11н н 11 



я1nяется больwой зрнтельнь1й 

3О(Х) мест, вокруг которого рllсnоn11г11ются 

.се необкод1о1м1о1е помещения. Зlln трапе

цие1идной формь1, заnроектиро111нный еди

ным амфюе,1тром, универс11льный, преднll

з~;аченный дn,1 nроведени11 массовых. мн

н,~;гов, съездов, собраний, совещаний, 

фест~;ваnей, кокцертов, театраnьнык пред

ставлен1о1й, демонстраций к1о1ноф1о1льмов. 

Орнг1о1нально реwена конструктивная схе

м11 здання: двойной ряд восьми оnор-nн

nонов (сечением 2,2 м Х 4,О м) несет nо

крьIт11е nnощадью 10 тi.rc. м2• 

Художестве11ная llрх1о1тектуры 

Переустройство сел 

Арщтсктор А . СМОЛЕНСКI/Л 

д1орц11 отмеченi!I также новаторской чер- Удк 11 1,0 7(SH) 

тoii: фасод росчленен рнтмнческ1о1м рядом 

ребер, зоверwающ1о1мс11 двум11 сnореинымн Решения XXIV съездо КПСС по до1nьней- В дев11той дл11 соахозного 

nнnонам11, которые поддержнвllЮТ долеко шему подъему сельского козяiiства окв!I- стро1-1теnьства nредусмотрнваются кап11-

вынесенныi:i козырек. 

Творческа11 мысль архитекторов ресnуб

n11кн I кастоящее врем11 11аправлен11 на 

создан11е такнк произведений аркнтектуры, 

которые отлнчалнсь бы удобной nла11нров

кой, целесообразной компоновкой объемов, 

логнчкым примене111-1ем местных. материа

лов. К числу такнх общест1енных зданий 

можно отнести цирк на 2ОСЮ мест (арх1о1тек

торы В. Кацев, В. Слонов) и Дворец брако

сочетания (.1рхнтектор М. Менд1о1кулов) в 

Аnм<"1-Ате, построенные в 1972 г. В здан1-1н 

ц1о1рк.,, покрытом куполом, слегка н.1помн

н"ющнм шnемоандные купола П,!lмRrннков 

архIнектуры Казахстана, особенно 11рко 

вь1ражено национальное своеобр"зне. 

А1rоры Д1орца бракосочетанн,~ no11l1зanи 

но,ые возможносп, 1о1сnользованн11 нацио

н"nьнооi ори.1ментнкн, nрнменнв 1-1х в nepe
nnerax опо11сы11l1ющих по nер1о1метру здан1-1е 
нругnой формь1. Благодаря нм удачно 

Нlli:iденнь1'1 обрilз здання стал по особому 
11журно леrкнм н nраздннчным. 

За годы Советской властн стронтельство 

н арк1о1тектура общественных зд11ннй Совет

ского Kllзllxcтaнa получили высокие темпь, 

рllз ■ нтн,., которые характернзуютс" мнте

реснейшнм11 творческнмн поисками м нil

ходкllмн. Архитекторы ресnубм,кн стремм

лнсь ш11роко np1o1мeHJ11Tb И нсnользоветь 

Сllмые прогрессив11ые nланнровочные nрне

мь•, конструктнвньIе решенн11, максимально 

учнтьIвать местные nр1-1родно-кnнмат11че

ск1о1е факторы. В нllше'1 республике после

до111тельно решается проблема раскрыти" 

образа сооружений 11 нацнонал~.ноrо свое

образн" посредством новых методов nр1о1-

тр11днц1-1й зодчеств!I npow-

тывают обшнрный круг зодоч - от создання 

устооiчнвых экономических услов1о1й развн

т1о1я nро1о1зводств!I до улучwенн11 усnовнН 

труд!I и быта сеn~.скнх тружеников. 

Казакска11 ССР заннмает второе место 11 
стро1не по nро1о1зводству хлеба. 

В насто11щее врем" в Казахстане имеете" 

1714 со11хозов 11 423 колкоза. 
Масwто161о1 стро1о1теnьство1 в селах респуб

лики огромю,I. Преобразование совкозн1оIх 

н колхозных поселков в соаременныо 

блаrоустроенн1о1е населенн1оIе пунктt.I - по

четная н блаrородн,111 задача архитекторов 

н стронтеnеН Казахстан!I. 

Только в предыдущей n11тнnетке за счет 

государственных капнтаnьн1оIх вnоженноi 

было построено более 7 млн. м2 жнлоМ 

nлощо1дн, школ на 162 т1оIс. мест, детских 

садов н J11cnei1 на 67 тыс . мест, много бол~.

ннц, поn1о1клнннк, домов культур~.~, маrазн-

Уже сеНчас многие совхозные 11 колхоз

ные посеnк1о1 по бл~,гоустройству н архнтек

турно-nланнровочным решеинJ~м ничем не 

отлнчаютс11 от лучших поселков городско

го типа. Электричество н r11з, водопровод 

и каиалнз!lци,. , центральное отоплен не, 

рад1о10, телевидение н телефон - все )to 

nрочно вошло в бь1т сел. 

Наnр1-1мер, в сов козе «Набережн1о1й» 

Тарановскоrо ро1Нон" Кустt1наl1ской области 

строюеnьство центральной усадьбы б1о1ло 

начато в 1964 г. Се11час здес~. nрожнвает 

1400 человек. Стро11тс11 кнрп11чные крупно

блочные дома. Все кв"рталы )nектрнфнц11-

рованы, rазифнцнрованы, 11меют водопро

вод., центр~,л~.ное отопление н ко1н1,nизо1цню. 

Дороги за"сфальтнрован~.t, проложено 6 км 
теплов1оIк сетеН, В км 11одопроводо1 11 более 
6 Км канаЛJоtЗ!IЦНОННОЙ сеп-1. 

Построены клуб, две wкоnы, два детскнх 

комбнната, стоnов11я, общежнт1о1е на 50 че 

ловек, баня, феnьдшерско-акушерскнН 

nуl-'кт, магазины. 

Центро1nьно1я усадьба озеленяете• и сое

дннен!I асф!lnынрованнооi дорогом с авто

трассо11 Тобоп-Рудн~.111 . Подобных посел

ков в ресnубл11ке уже сотни. 

Примечательно, что поселки колхозов н 

тельные вложени" в размере 7212,4 млн. 

руб., в том ч11сле на ж1о1n1о1щное стронтел~.

ство 1748,5 млн. руб. "' на строюеnьстао 

объектов прос11ещениJ11, кул1отур1оI и здраво

охраиен11J11 - 283,7 млн. руб. 

Бoni.wнe средств!I отnуск11ют на эти цели 

1о1 CIIIMl1 КОЛХО31оl, 8 дeBJIITOЙ ПJIIТНЛетке кол

хозы предусматрнвают в~.Iдеn1о1ть на строи

тельство 1061,В млн. руб., в том чнсnе на 

жилищное стронтел~.ство 96 млн. руб. и на 

стронтел1ост110 объектов просвещення, 

куn~.туры н здравоокро1нен1о111 157,З мn11. 

рубnей. 

За текущую n11тнnетку тол~.ко жилья 8 
колхозах и совхозах будет построено 

10127 TlolC. м2• 

Ceni.cкoe стронтел~.ство ныне превр;,ще

но II самостоятел1о11ую отр11сnь, его осуще

ствл"ет М11н11стерство сел~.скоrо строюел1о

ст11а ресnублнкн. Созд<'IН!I и расширяется 

nро11зводственно-техническо1я база сеn~.сннк 

строительных организаций. 

В веденю, Мнннстерства сел~.скоrо стро-

11тел1ост11а ресnублнк1о1 1о1меетс11 Гnо!lвзлева

тормелt.строоi, 27 трестов с 209 передвнж
ным11 механ1о1з1о1ро1<'111ным11 коnон1о1ам1о1, 10 
стро11тел1оных поездов , В6 СМУ 11 СУ, 16 

управленнй мехаинзац11н, 27 автобаз "' т. д. 

Из общего Чlo!CЛi!I 21310 COBKOЗHt.lX н кол-
хозных населенных пунктов выделен~.~ 

6447 nерсnективных. 

В неперспентнвн1о1х поселках. nрож11вает 

л1о1ш1о 620 тыс. человек, ил1-1 8% общего 

населени11 республики; в 12050 поселках 

населенн11 насчнт1оIв!lетсJ11 до 50 чел.; в 

1044-от 50 до 100 чел . ; в 1550-от 100 

до 200 чел. ; н в 21В-от 200 до 250 чело
век. Это чо1ст1о но1селенн11 постепенно ссе

ЛJ11етс11 в более крупные населенные 

nункт~.I. 

Проектами пnан1-1ровкн "' застроНк~-~ в 

н11стоящее время обеспечены 3398 (65 %) 
nерсnектнвнык поселков республики. 

В сельскоН !lркнтектуре Казах.стана широ

ко пр1о1мен11ются лучwне прнем~.I и тради

цнн народного зодчествll - уменне 11споnь 

зовать П!lндwо!lфт, рельеф н местные строи-

матерн!ln1оI . Это 

совхозов застр"1о1во1ютс" комплексно, одно- создават~. nрост1оIм11 комnоз1о1цнонн1оIм1о1 

временно со стро1о1теnьством жнль11 10310• средствам11 nривлек<'lтельный 11 запоминаю-
дятс11 культурно-бытовые, медиц11нские н щ11Нс11 нидив1iдуаль111о1й облнк 

торговые nомещенн,., 

43 





45 



Со1103 Сар. ДетсммМ сад 

Совхо3 Саку . Жнn~е дома 
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Paiioн Мустам1э в Таnnнне. Жl'lno ii дом, 

торrовыii центр (вверху) 

Дни республик на ВДНХ. Эстония 

Все боnьwе расw н р111Отс1 народнохоэ11й- Неруwнмый Союз рl!вноnравньIх суверен-

с,1енньIе н куnьтурньIе с111эн брl!тскнх ньIк ресnубnнк - так Hl!Эbl■anacь круnней-

ресnубnн 1< наwей страньI. С В сенн1бр,~ no wая эксnоэнци11 1 главном nl!■ нльоне, где 

18 декабр11 на ВДНХ СССР б111пн nро■еде- каждой респубnнке бь1n посвящен сnе:ци-

ньI дни союзных роспубnн к. Онн 1111,1л нсь альный стенд. Рассказ о дост ижен и11 х 

праздником дружбы н едн ненн 11 народоs республик nродолжалс1 1 эксnоз1,1цн11 ~ 

СССР. От каждой ресnублнкн на выставку отраспевых nавипьонов . В ряде n,!lвильонов 

приехали делегац1,1и , 1 которые входнл1о1 был11 раэо ернун,I эксnоз11ц11и по стро11тель-

nередовые рабоч 1о1 е, колхозннки, ннженер- стоу. 

но-тсхн11чес1<и е работник 1о1 , стро11тел1о1, уче- Смотр республик открылся nокt'lзом 

ные, де11тел 11 1Сулыуры 11 искусс1111. достижений Эстонской Советской Социал11-

В сnециа11ьных Э1Ссnозици1111. и тематиче- стической Ресnуб11ики. В павильоне «Энер-

ских 1ыСт,!111(ах быnи nродемонстриро1<'1НЫ стронтепьстео» специальная 

экоиомнчес1Сне, н,!lучно-техннческне и куль- экспозн цн11 быпа nос111щена стронте11ьстеу 

турные достнженн11 бpt'ITCICO-i семьи иаро- ги ганта эстонской энергетической снстемы-

до1 Советского Союзо, ус пехи союзных и Эстонскоii ГРЭС, nyc1C которой намечен 1 

а ■тGНомных ресnублнк s р•эвнтнн ■ занмо- текущей nятипетке. В Н.!lсто11щее 1 рем11 

ПОМО ..:.J И 1о; 3КОНОМiо4ЧеtКСГО tотрудннчест111, 

1 1ь1nолнениl'I реwений XXIV с:11еэда КПСС. Поселок Нымме. Жнnые дома 

РыболоеецннМ моnхоз нм . Кнро ва на поnу
острове Вн iiмсн . Консервным завод, номб11-
нат бытового обсnужнеанмя (■нl'lэyl 

:?. ,_,. ... 
· ' ~ r .... ··•, •. 

~ • ,,111 -.1.::::- ~ 
,1 - . •::,,111 ,-~~r 
' ' ~~1111 . ,llill:.;ii~; 

1 
....i&.'i . 11111. iol 'llililli:,·- .4~;~
- ~~gil l........._,C-' ;: • 

f 11W] ,,;;~11 · · .,,; . : '-·~ --с.::•-~ J, • ~· 

,-,#J'~~v:i?~ 
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в Эстоннн nронз!однтся на душу населе

ння 100 TblC, кнло,аН-Ч!IСОII электроэнергии 

в год, что является одннм нз самых высо-

Современность и традиции 
ких локаэателей ие только в Евроnе, но и 11 

мнре. Введение в строоi но,ооi ГРЭС еще 

больше увелич ит энерго,ооруженносп• 

стрl!ны. Прнб!lmноiская " Эстснска" ГРЭС, 

вх одящке в 1,,ольце1у1О Jнергоснстему Се-

11еро-Заnl!дного экономического i:;:a.:ioнa, .. е 

только лоnностью обеслечн,ают электро-

энсрrнt:'1 Эстонию, но частично "' Латан~~, 

Лнтау "' Лен"нградскую обл11сть. В качеств~ 

Ю. ЯРАЛОВ, 

докrор архиrскrуры . лрофепор 

тоnлнва эдесь нслоnьзуют горючие сланц~1, Пож11луй, нс тслько в соtетскооi, но н е 

которыми так бorilfa Эстоння. зllрубежнс.:i архитектуре нет се.:iчас более 

Р 11 стут города н села ресnублннн. Шнро- жнзотрЕnсщущс.:i nрсбг.смы, чем nробле-

но развернуто жнл,1щное ст~=оюельСlВО. ма тр11д11ЦУ.'1 11 но11.:псрст 1111, nрсемст:.енно-

Круnнейшеоi стронтельнооi nnощадной стал стн н вз1111мос11яз11 н<щнона льноrо 11 интер-

за лоследние годы ра.:iон Муст11мяэ в Тал- на~11он!lльноrо - короче- · проблема сов-

лнне. Какнх-н116удь десять лет наз6д зде~ь рсменносrн н трад11ц>1И. 

не было 1-111 одного ДОМ/1, Теперь аыро: Что же ПОННМ6ТЬ под CO !liJUNCИHo,;11, IO. 

новыН жнnой м.,:сна, 11 котором жн11ет Часто считают, что ссл11 11 зд11н111-1 много 

70 11,1с. "елове1С. бетона н стекл" н нет дсr.ор"т нвных дет11-

Весной этого года расn11хнул;1 дверн ne- лей, то это основные nр11знак11 современ-

ред гостямн нОlо)А То)nл~.,нская rостн~.,нц11 ностн. Одн"но ск11жем ср"эу - это nр~.,мн-

"Внру» . Это современныН комфортабель- т нвн11я н не11ерн11я точк., ;,рен" 11. 

ныН отель , имеющий 23 этажа н общую Современно то, что наиболее пол но н 

nлощад~ 30 т ысяч ке"дратных метро!I. органично отвечает обр"эу жи зни , уровню 

В номер11х rосн,ннцы 829 мест, в рестор11- раэентня nронзаоднтельных сил " строн-

нi!IХ н к11фе-1100. В Эстоннн 215 колхо- тельноН техники, nснхн1,1сскому снладу н 

эо11, 164 соахоза н 24 сельскохозАНстасн- nредст11вленнямн людеоi, т. е. то, что н"нбо-

ных опытных хозяйств., , Многое делают лее адэке"тно oтpilЖt!CT нх мнроощущен"е . 

.гля колхозоа н совхоэоа эстонснне архн- К nр11меру, так, нак соборы Кремnя 

тснторы. з"служенные архнтекторы ЭССР н Софня Ноегородсн11,~, Рнnснме н Дже"рн, 

Б. Миров, В. ПормеНстер, В. Херкель были Бнбн-Х!lным н башн,~ Геднмннас" е ыраж!IЛН 

удостосt-~ы Госуд11рственноН премнн эа nлil- мироощущение лtсдеН средиеаекоеья, нх 

ннроаку н Эо)СТрОЙl(у nоселкое Сt1ку, Внннн, эстетические вэrляды н nредстil&Л СУ.нq . 

Куртн!I. Люди в этих nоселк!lх н:нвут н pil - А те сте r.л~нные ящик ;.,, "о• r, рыс 3d г.о-

бон1ют n услО!"IЯХ, ннчем не устуnающн х слсднне годы еоэ1сдены во многих горо-

rсродски,л. .г,ах и п ноторых р11змсщаются учреждения 

Много строит рыболо11сцк11Н колхоз cciмoro nротнзоnоложного назн11чення -

wм. Кнрсе11, расnоложе1-1ный н" nолуостро!!е начин!lя с ""ринмахерскнх н 1сон'l!lя ззrсо-

Виймсн - стронт новые цехн, жилье, сто- мн - 11cero лншь дань мо,:..с 

ло11ыс, мо)rазнны, детскне сады. В этом э<1111ну11шемуся увлечению. 

году строительные р6боты ведутся срt1зу Коrд11 Корбюзье соэдilв"л комnознцн" 

н11 60 объектах. многих СЕОИХ ЭДll"lнН 1111одя совершенно 

Эстонцы умеют не то111,1Со хорошо ребо- новые nрнемы, nрннцнnы и м!lтерн6ЛЫ 

fo)Tlo, но и отд1о1х11ть. В ресnубл111(е строятся {со1,1ет11нне сплошного стекл,~нноrо экр11н11 

домс,, ОТДЫХII, Гll!НСНОН!IТЫ, С6Наторн... На С KilMCHHOlt стеной, ycтaHOIIKo) ЭДо)ННА Hil 

известном нурорте П,~рну на1,1t1л функцно- столбt1х , свободн11я тр"нсформнруемая пла-

нировать ное1,1Н санаторноi ,сТервнс» {кЗдо- ннровн11, nt1ндусы &место лестниц н др . ), 
роеье»). обусловленные лоrнкооi функц11ональных 

Высокие темnы стронтельств11 требую~ требований н •удожестеенн~.1х ндеоi, то 

р"эвитня nромышленностн стронтельных получались нов"торскне nроизеедення, nри-

матерналов. Н11 Кундаском цементном меры которых 10 многом сnос(}бсп1овал11 

заводе, в полностью мех11ннэнров11нных революцнонt1ой nомне осв11щенных 1ремс-

u.е•ах 1ыраб11тываеrся около мн11л11онt1 тонн нем nрнеычных форм н комnоэн ц"онных 

цемеит!I II год. Кунд11ский цемент еыеоэнт- эс1нономерностей. 

ся е союзные ресnублнкн, в соцн.:~л11стн1,1е- Однако, коrд" формы сооружениН Кор-

скне стр.:~t1ы, а 111кже в Финляндию, в стра- бюзье, яаляющиеся плодом глубонн~ 

ны Афрнкн. фнлософскнх р"здумнН н nонсков, перено-

Креnкие уэы дружбы св11зыв11ют эстон- с11тся без nоним11ння лрн1,1нн, нх nороднв-

скнх архнтекторов с архнтектор!lмн РСФСР. шнх е совершенно иные условия, то nолу-

Так, сотрудннки Ленннrр11дскоrо н"учно-нс- 1,1ается лишь следо11ание моде, nолучt1ются 

следов"тельсноrо н проектного ннстнтут" сте1Слянные ящинн. 

rрадостронтельства раэр"боталн проект эа- Озн111,1t1ет лн сназ11нное, что желеэобето•t 

строНкн цеt1тр" Т11ллнна. По нх nроект!lм е н стенлянные стены nротнвоnо нl!Э{lн1,1 совет-

Эстоннн еыросл11 города Кохтл.:~-Ярве и сной 6рхнтектуре? От11юдьl Все более шн-

Снлл"мяэ, nоселон хнмнко11 К11ллi1вере. рокое внедрение нх I стронтеnьтво - не 

В девятом nят"летнн в Эстонии будут мОД.J, ., необходнмость, обусловленн6я ун--:-

УДК 72.01 

лишь, 1,1тобы они нспользов.Jлнсь танж ~ 

орr.Jннчно, к11к наменные кеадры был11 ор

r.Jю1 ·~ ны для Грецнн н Рнм11, " штукатуркз 

для а?Хнн~~,;туры XIX в. 

Но этого мс,,ло. Современное обязатель

но должка УК6ЭЫВl1ТЬ Н/1 Н/IЦНОН,JЛьные 

н~токн, оно об11э11тельно должно нме, ,. 

н;,цнонаnьную онр<1ску н н11цноt1альную 

подоснову, ннll '-1 1.! оно может быть не 

столько современным, скольно носмоnоли

тнчным. По:;ему nостроНкн Мне 1<1н де о 

Роэ - одного нэ С<1МЫХ таЛо)НТЛИВЫХ ilрХн

текторов современностн космоnолнтн1,1ны? 

По,ому что они не имеют ннкакнх с1111эей 

с ме;тнымн nрнродн1о1ми н нлнм"тн1,1ескнмн 

условиями, онн ео есех стран.JХ откровенн.:~ 

ГIFOTHIIOC TOЯT местным, Ho)ЦHOH/11\bHlolM, кул1-

турным н бытовым трt1днциям и утверж

д11ют беэл11кость, камуфлирующую ocтpi.ic 

СОЦИ,JЛЬНО-ЭНОНОМН'lеСкне, nолитнчес1Сие н 

нацноиальиые nротнеоречня к11r:нтаnнстнче

сного общества. 

Но бывает н так , что в стремлении 1ыр11-

знть национальные особенностн можно 

nоеернуться н nротнвоnоложному nonю

cy - 1( национализму. В этом слу1,1ае возни

кают тенденцwн , свяэ"нные в основном 

с ндеалнэоtцнеН форм нскусств" р11злнчных 

э:~ох, с абсоnютнэ11цней тр11днцнй (хотя 

известно, что траднции могут быть н рег

рс;::;::н внымн: к примеру, э11мкнут11я ПЛо)Н11• 

ровна доре11олюцно11ноrо уэбенскоrо дом11 

с р11эделеннем н11 мужсную н женс;сую 

nоловv.ны, обусловленным требо1анн,~ми 

шарнатоt). 

Примером 11оэрождення феодilnьны"I'. 

пережитков в архнтентуре могут служнть 

ж~.,лые дом.J I Кас11бланке, где nеред ко)Ж

доН кеарт"рооi сделан" гnубок"11 лоджн11, 

скрые.J<ОЩ.JА женщин от nосторонн"х rл111 . 

Естественно , что здесь ре11кцно"ен не nрн

ем устроНств6 лоджнН, il то , что в угоду 

конфесснональным сообр11же11н,~м 11рхн

текторы сделалн ограждення лоджнн еыш е 

1,1еловеческоrо роста н 1,110 :ннм с11мым 

обесценили бытовое удобство. 

Отлнчнымн примерами nр111ильного оr

ношення к проблеме соаременносн, н 

тр11днцнН являются сооруження, воэведен-

1-1ые в последнее время ялонскнмн 11рхн

текторамн. 

Известно, что одним иэ Со)мых нруr.1-1ы~ 

доо~.-tженнН nослееоенноН 11nонскоН 11рхн

тектурь1 быnа раэработк11 стое1,1но-б6ло1,1ноН 

системы, со11мещ11ющей в себе древнюю 

строительную траднц"ю сборного дома ;:: 

новоН nластн1,1ескоН рl1Эр6ботноН 11рхнтек-

построены новые жилые раоiоны, пред- ссрс11льнымн, конструктнвн1о1м11 н ктетнче- турного обрt1э11 , исходящей нз уст"ноеок 

nри111н11, учреждения кул~.туры н отдыха. Сl(нмн се оНст■.Jмн этих мо)терналов , Важи~ брут.Jлнэма. 
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В японском жнnище четко вь1нвлне1ен 

nnвннровочный модуль, м<11м , w<11re конст

руктивных стоечно-б<11nочных Jnемеюо,, твк 

н в свн1<11нной с ними nл<11ннро,ме nомеще

н1<Й, Прн всем том сохр<11ннетсн ннднвиду

аnьный облик домв, определяемый р11зли 

ч11ем nП,'lннровми и <11рх1немтурноrо З<!IМЫ С• 

nil. В Jтом сиnьнвн сторон<11 творчесТ1Jа 

нnонскнх 11рхите мторов , умеющих вын,лнн, 

1<11днвнду11льное в м11ссовом , тиловом. Ст<11н

дарт, стереотнn - эдесь не помеХ/1 . 

В общесаеннь,х же зд<11нннх , применнq 

монолмтный жеnеэобетон м11к основной 

актнсейсмнчесмнй м11тери11л , нпонсм1о1е 11рп,

текто~:,ы сnлоwь н рядом nрнд11ют соору

жению «деревннную11 форму, т . е . приме

няют те мо1о1струмтнвные 1о1 момnоэицнонные 

соотноu.енн11 , которые с1ойс11енны именно 

дереву . Х11р11мтерным примером подобной 

тенденции сnужнт <11дминнстр<11тнвное зд11нме 

в KoJr11!11. Здесь l<ендзо Т11нrе по существу 

воссоздал деревянную м11рк11сную конст

рукцию с мелким ш11гом пролетов, с сил~.

нымн выпусками ри гелей и nерекрещиввю

щи1с1 балом, несущих перекрытия. Поnучн

мсь стнлиэ<11цн11 nод дерево, чужеродн<1111 

желеэобетонно11 конструкции . Однвко по

добное решение правомерно н оригиналь

но, поскольку <11рхитемтор, вводя неnрнвыч

н~1й для бетон<11 ритм членений , ставит 

тонкие бетонные nл11сrин1о1 н" ребро , деn.!1-

ет тонкие бетонные оrр11жденн1, т. е. в 

д-,нном случ<11е " пр"вд<11 11 монотруК'Тн-sн<11.я 

соответствует нnр"вде" художественного 

о6р,н<11 . 

Яnонц~• современн1о1 н в то же время 

"- традиционны, онн все в nонсме, 11 nреодо• 

ле11мн nротнворечий . 

Не менее плодотворно, но II совершен

но ином ключе р<11эвн11ют собственную 

концепцию врхнтентуры менснн"нц~.1 . 

Менснн111снне мвстер<11 нвсте нной жнвоnн

сн - мур"лнсты -вынесли свое искусство 

нв улицы н пnощвдн городов - 111 стены 

здан"й. Гнrвнтсмне масштвбы «полотен» 

Дворец нменн В . И . Леннна в дnма-Атс 

Ере1ан . Театр нменн Сундум.11на . Интер~.ер 

11 фасад . др1нтемтор Р . длаверд.11н , инже

нер Р. Бадал1м 
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Меr" ко. Ун"1ерс"тет . Ректорат " мед"цнн
ск"Н факул1отет . Ар r"тектор Э . дел1о Мо

ралл , М. Пан" " др. 

обуслов11л11 форму К(lмnоэ11ц11'1, 

нь1х эксnрессин н дниамн 3м<'I, Г<'lрмои нчно 

увяэ<'lнных с цветно" кер~мнческо" обл11• 

цовко11 домов. Нонболее проrроммн1о1м 

образцом этого высокого с11нтеэ11 111n11eтc ,i 

комплекс уннверснтета I Мехико. Гром'11Д• 

ную роль сыграло учаеtне в с,рон,ел1оств~: 

этого комnnекса Т'11КНХ веn1-1кнх мастеров, 

как Ривер" н Снкейрос , соэдь1wнх фрескw, 

• котор1о1х черт1о1 нllродностw 11 тр'11днц11;,~ 

слнnнс1о воед" но с современной трактовкооi 

образов. 

Опыт мекс нкl!нской архитектуры rовор"т 

н о том, что настоящее искусство nрн лю

боН степени обобщен"я остается конкрет

чым. св"занн~.1м С ll>IЧHOCTloIO " ннднв11ду

альност1,ю художника н страной, его взра

ст"в wей " «огрьннчивwе11» свободу его 

творчеств'11 рllмкамн тр'11днцнй. 

СоветСК'1111 архи тектура, идущая собстаен• 

ным путем, с каждым годом создает все 

бол1оwе nронзведенн11, отмеченн1о1х печатью 

самобь1тносп, н неnоатор1-1мостн. Можно 

отметить две тенденцн н , оnределяющне 

современную концепц1-1ю раз1нтн11 архитек

туры. В одн"х случ'1111Х трllднцнонное ка,< 

бы nеж"т на поверхности н 11о1рансаетс11 

11лобо11ыми 11 средств<'lмн, ср'11зу указ1о1ва11 Н'11 

первонсточннк, в друг11х - трад"ц1-1онноб 

выявляется опосредо1анно, чаще 1cero не 

1 формах, а в пр11нципах н приемах . Оба 

пут" ~;озможны, кажды" нмеет CIO"I плюсы 

н мн"lуСы, OД"l<'IKO думается, что атороН 

пут1, плодотворнее н перспектО11нее. Здес1о 

Д"l<'ln<'lзoн по исков nо11ст"не безrр<'!ннчен " 

возможности ненсчерпеемы. 

Хврактерн1о1м nр"мером пер1ой тенден

цн11 можно назвать Драматнчесннй теетр 

Jоtмен н Сундук"на в Ереване. Сложна" 

rр '11 дострОО1 tел1,но 11 снтуацн я обусловнnа 

аснмметрнчную комnоз1-1цню ЗД'11НН11. Стек• 

л янна" стено с1яз~. 1еает пространство фойе 

и 1естнбюл11 с зеле"1,ю парке н окрунсею

щнм nространстаом, что соверwенно уме 

стно в это11 конкретной пленнровочно'1 

обстоновке. 

Необычно сделан в•од: э то t11нсела11 К'11• 

менна" р'1lма «nерсnекти,но" профнnнро-

1анна11 (nрнем, ндущи'1 от дре1ннх традн• 

цн"), врезанная • стеклянную nnоскост1о 

rлеаноrо фасада . Контрестност1, матерн&nО!I 

nр"дает ,се11 комnознц"н необ1о1чеl1ную 

остроту. Откаэавw 11 с1о от wабnонноrо КО• 

лонного лортю<& н С'11МНМ треднционн1о1м 

матер"алом - туфом, - с111эав эденне с 

rородско11 зестро11ко11 аетор созд&n орнrн

наnьное и свежее архитектурное рt:wе нне. 

Тематнческоя порезке реnьефов, nокр1о11аю• 

щн• плоскости входного порт'11ла, опреде

ляет конкретно 1-1стор"ческую х'11ректер~,сти

ку эд<'!ни", одмоtременно протягивая ннт1-1 

преемственности к траднционно11 тр&кто,ко 

образа театраnьноrо соорунсен1-111. Много 

находок I н нтерьере : так, для энмнеrо 

сада необычна, но вполне уместна «ковро-

111111,0 разделка колонн накn11дн1о1м11 рел1ое• 

фамн, ведущая начеnо от даnекик урарт• 

скнх стелл . Чрез,ычайно удачно са,~з~.11еет 

лространсt10 rле1ноrо фо11е с окруж'11Ющей 

средооi монумемтаn1оное П'11ННО 10 всю 

стену, наnнсl!нкое Мilртнросом Сар1о111ном. 



В р1нме вертикв111,н1,1х линиоi , придвющих 

11омпоз,щ"и П'11ННО зр"те111,ную устремлен

r1ос.ть в верх 11 « р'11зр1о1ввющих» несколько 

стес.ненную выс.оту фо"lе, в пол"хромнооi 

нас.1,1щеннос.ти, 1 мноrопл"но■ ом с.южет~➔о ."1 

боrатс.т1е, объе,циненном темооi Род" нь• , 

м~.1 ,;итаем книгу с.удеб H'11poдil, рilссказilи

ную мilстером, его трак,01ку свмо61,нн1о1 J\ 

11 непо1торим1,1х черт, сл"в11ющих I высшем 

ед11нсае , р_,д"ционное с совреме ~➔~➔ ым, 

наследие с новilторством . 

Дpyrol! 11ример . В Т11wке1➔те 1➔ 11 ул"це 

Боrданв Хме11ьн"цкоrо построен де11 ятн

э тажн1о11! ж"лоМ дом, торцо1ые r11yx11e 

nnoCK?CTII которого p11cn 11 Cilн1,1 орнаментом, 

в перед ф'11свдом сдеn'11н1о1 лодж"и с рвз

пач1◄ ым 11 по р11сунку очертвн11ям11 лр11емов 

огражден 1111. 

Это , бесспорно, и нтересное сооружен ие 

n ривлеквет вн 11 мвн ие Н'11рядностью форм 11 

1.,ветовым боr'11rством, ч то трвди цио11но Д11R 

[j_J:j_Ij.l] 
J 

,-,...... п · ·· 

[U-µIT{J 
Марокко . Жкnой дом I Касаб11а кке . др . 

~1пе1поры В . Бод11нскн , Г . Канднnнс , Ш . ,,. 

Муннцнnаnнте, в Квгвйа . Кендзо Та нrе 

Яnоню, . Жнnой дом в Нокоrаме . Архитек

тор Т . Нкута 
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Ташкент. Уnнца боrдана Хмеn~.н,щкоrо. Вариант nnаннровкн н 3ilcтpoiiкн . Авторы 

проекта д. Косннскнii , Ю. Мнроwннченко, И . Демчннскав , Л . Мамаева, д. Нарубан

скав. В ра3работке эскн3ных проектов nрнннмаnн участне студенты Ташкентскоrо ПИ 

Э. Гаnустян, Р . Зннатуnнн, д. Кн,анов , Т . Меметова, Н. Петрова 

Гос,ннкца на 600 мест с nрофlfnакторнем 

на 400 мест 

vзбс"скоН арJопектур~.1. Отмет ... м, кст.н"', форм фасада . Трудно себе 

•по здесь nоджнн явnвются тем необходи- представнть целую улнцу , застроенную 

мым в услов ... 111 ж;,ркоrо клим'11Т<1 элемен- лодобнымн 11 сходным"' с н"'м"' дом<1м11 , 

том, которыН нноrд<1 ввод,..тся чнсто фор- <1 нменно T<IK "' nредлолаr<1ется сдел<1ть . 

м<1льно, не соэд<1вая нз-за своеН оrоленно- Здесь богатство форм может nерерастн в 

стн тех дополн...тельных удобсrа, кот&рь1е навязчивую краНносн, . 

так привычны на юге 11 востоке стр'11НЫ В nро,нв оnоложность такнм внешне 

Здесь же ,лодж11.11 ,являются ,летн.нми ломе- 11зобраз11тельным реwен ... ям можно nриве-

щени11мн , одновременно воэдуwн1>1мн 11 ст"' другую тенденцию, когда художествен-

затененнымн, которые совершенно необхо- ныН эффект достнrается средствамн и 

днмы в условнях Уэбекнстана. формамн самоН арх11тектурь1 . Х<1рактерныН 

Вместе с тем, несколько насторажнвает лрнмер - Дворец нменн В . И . Лен ...... а 

нзвестная раф11н11ро1анность 11 нарочнта;;~ в Алма-Ате. 



Здесь авторы правильно отнеслись к тр]- в зал, сделаны своеобразные бепые поло- В синтезе архитектура - матерь искусств. 

дициям архитектурного наспедня, взяв за rи, провисающие в нижней части - оn11ть- Синтез nолуч"еtея тогда, коrд" жнвоnнсь 

иоодное не их конкретное матернапьное таки ассоци.~ция с п.~л.~ткой, и зто также и скульптура дополняют архнтектуру. 

воnnощенне, а те nрннциnы и приемы, cдenalio неliавязчиво и T<IKTИЧliO. И, liaкo- Сикстнliская капелла - зто lie синтез. Это 

опираясь на которые удаnось придать нец, в интерьере зала, пространство кото- просто потолок, расписанный гением. А вот 

сооружению liaЦИOli"ЛbliЫЙ коnорит, непов- poro lie затеснено ничем nocтopOlili Hм, фрески Apxalireльcкoro собора в Кремnе -

торнмость, Нliдивидуальиость. стерео-и анrиофонические отражатели над зто синтез! Здесь живопись вошла в суще-

Здан11е Дворц" yвeliЧaliO своеобразliым амфитеатром превращены в активные ком- ство пространственного замыспа, она ненз-

шатром, вызывающим nредставnение о па- nоненты арх итектуры. Они по выискаliноii меримо обогатила художественный образ 

латке иnи кибитке, которые в прошлом кривой свисают liaд объемом зала, nрида- интерьера, придала ему многомерность 

11вn11л11сь основным тнпом жипья казахско- вая ему нзыскаliность и ttеобычайность и идейную глубину. 

го народа. Но сделано зто так деликатно (см. рис. н" стр. 33). Добиться подобного единства живописи 

и опосредствованно, что вы не думаете о Следует сказать также еще об одной н архнтектуры очень трудно, но тем в аж-

nрямых истоках этой формы, а восnрннн- теliденцни трактовки синтеза искусстс нее прибегать к этому художественному 

маете ее как архитектурliЫЙ п рием, наибо- н"чинающей nриним"ть угрожающие раз- приему только nрн оправда1нной необходи-

лее органично вь1ражающий назначение меры. Не секрет, что во Mliorиx сооруже-

здания. liИЯХ нс пользован нехитрый прием - стен~,1 И, наконец, последнее, о чем следует 

Бeccnoplioii творческоii находкой являет- здан и я расписываются снаружи н внутри сказ,пь в связи с npoбneмoii современно-

ся введение плоскостей шатра, усеянных тематическими роспис ями или фресками, сти. Вот уже второе десятиnетне как мы 

броизовымн чешуйками, внутрь здани я , где чаще всего на историческ ие сюжеты. вернулись к изучению теорни и практики 

он становнтс11 потолком фойе и парадных В обоих случаях считается, что если конк- архитектуры 2O-х годов. В зти годы бь1nо 

лестниц. Причем авторы остроумно обы- ретность исторической характеристики создано много зкспериме1-1тальных, на1учных 

грыаают антисейсмические требовани я от- есть, и требованн я современности выnоn- и nр,5ктическ их р5бот, Н,5nолненных духом 

деnени11 несущи х п илонов здан и я от стен, иены, то н прндра1тьс11 вроде бы не к че- новаторства н слома старых консерватнв-

опавnяя открытыми щели, сквозь которые му! Одн5ко, нет ннчего более ошибочного иых представлений. Однако означает лн 

шатер как бы входит в интерьер здания. и примитивного. Это не синтез, " скорее это, что наследие 2O-х годов cneдyer 

Здесь ассоциатнвно соnостаеnяется прием антнсннтез, потому что далеко не всякая превратить е творческое евангелие 1-1"шеrо 

отделения ш5тра пал"ткн от ее конструк- расписанная плоскость художественно оп- времени, слепо копируя его догмы 

равдана, н часто она р"зрушает, а не ноны? 

В и11терьере главного фойе, над входами «собирает» композицию. 

Жилые дома . др хнтекторы д. Косннскнii, 

В . Азимов , инженеры Л. Пергамсннii, Р . 

Мадгазина Фрагмент жилого дома 
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Заметим, что Mlll(CHMIIПH3M l(HKOГДII не 

nрн11однт к добру. Есnн сейч11с все 11ннм,;1 -

нне нссnедов111еnеМ будет обр11щено на 

20-е годы н ДО(ТНЖСНН!I )ТНХ ner будут 

фетншнэнро11еньс11 , это, р11:1умеетс11, nрн11е

дет к односrоронностн, Tlll(жe 1(111( еслн м1,1 

отк<'!жемс!I от Есего noneэнoro, что было 

соэд11но II те годы н 3<'1ЙмемсR nншь nроб

лемами современности, н rнориру!I исторн

ческ11М оnьн. 

Неэ<'!чем лр11эыв11ть 11ернуться к эetetнl(e 

20-х годов, 11, оче11ндно, ннкто не сч 11 тает, 

ч то nрнtщ11nы р<'IЭ111т11я современной архн

тектурь1 леж<'!r в сейф<'IХ ушедшего 11реме

н 11 , но было бы нер11эумно откаэы11<'1тьс<1 

от этого боr,пства 11де.:i, обра:1ов н форм 

как от м11тер1111n11 для 11ыр11боткн круга 

современных 3стетическнх nредст11влен11.:i . 

Архитектурное образование 

в СССР 

В. БЕЛОУСОВ, 

председатель ко.1шсс1ш по арх11тектурно.ну образованию 
пр11в11ст1я Союза архитекторов СССР 

УДК 72:37(47) 

Кст11ти, лред111 зf1бвен 11 ю н11 труды, мь1 50 лет ноз<'lд арх11текторов nодrотавлн- индустр11алн:111ц11е.:i стро11тельств11, дост11же-
nришnи к тому, что II н11стоящее врем11, 11 ;,лн 8 шести круnне.:iш11х rород11х России. н11ям11 Н<'lук11 11 техн11ми, 11недрением но11ых 

11эучая теорию и лрlltст11му 3<'1рубежноil Но уже 11 1922 r. -11 год обр113О8<'1НН!1 методо11 nроемтиров<'IН11Я, ндет свонм путем 
llрхнтемтуры, мь1 в не.:i н<'1ход11м многое 113 СССР - был11 соэд11ны 11рхитектурнь1е 11, что особе11но в<'lжно, 110 мноr11х wмол;,х 
того, что эарожд<'lлось , н11wе.:. стране, " Шl(Олы в Аэерб11йдж11не, дрмени11 11 Груз1111 . ло11в11лся сво.:. llрх11тектурны.:. « лочерк ", 
теперь nр11ход11т к H<'IM • в11де открытн.:. , Вместе с р<!1з1111пtем Нllродного хоз!l.:.стеа свое лицо. Професс11он<!lльное м<'lстерстео, 

хотя по существу ннк11ких откровен11М в 11 мультуры совершемст11ов11Л<'1Сь MIIW<'I llpxн- научные 11сследОВ<'IНН!I , ш11ром11.:. д1111л11:1он 

этом для H<'IC нет, лотому что это наше тектурнllя wмол<'I . Тольмо 3<'1 nоследнее поисков художественного обр11з<'1 Хllрllк те-

первородное, но пншь в «11ностранноl1 yna- дес 11тилетне был созд<'IН целый р11д архн- рен 11 дл11 ведущих вузов Москвы 11 Лс~11н-
ковке11. Не будем же ОТК<'1Зы11ат ьс11 от тектурных факулыетое . В 1966 r . былн rр11да. Высом11.:. художественны11 уровень 
нашего н11следн11 , от того духоаного н оrкрыты 11рхктектурные ф11культеты н студенчесмнх н дипломных р<!lбот, rлубнн11 н 

художест11енного боr<'11ст в11, которое н;,м отделенн 11 11 Kll:J<'IHH, Горьком, Сllм11рканде, серьезность проработки н11ждоrо проекта в 
з11вещано llрх111ектор<'1мн-но1111тор<'lмн. Полтаве , Одессе, Воронеже, Хllрьмове, в целом н в детl1л11х - отл нч1пеnьН<'1J1 черт<'! 

Р11зумеетс,~, все ск11з<'lнное неnьзR вое- 1967-в Свердловске, 11 1968-в Вороне- nрнб<'!лп,11сккх 11рхитемтурных школ . В ра-
пр11 ннм<'1ТЬ мак пр1о1зы 11 1С мех<'lннческому же н Куйбышеве, в 1969-в Волгограде . бot<'IX будущ1о1х 11рхнтекторо11 Армен1о111 

переносу прошлого ОПЫ Т<'! в н<'lшу де.:.ствн- Открытие архитектурного отделен1о1я II сто- н Груз 1о11о1 мы внднм, K<'IK по1о1ск нового 

тельность. CeroдH!IШHR!I жкзнь н11столько л1о1це Туркмен1о11о1 в 1970 r . ст<'lло знамена- сочетается с обращен11ем к боr11тому на-
отn1о1чна от 20 годов, что не может быть тельным, т. к. с этого времени все респуб- следню нацнонально11 культуры . 
н речк о простом Э<'li-'lмствов<'lннн ст11роrо . л~-~ки готов,~т свон l<<'lдры llрхнтемторов . С каждым годом повь1шаетс11 общк11 уро-

Эстетнка 20-х годов не может быть этало- Раэвнт~-~е ceтi-i <'lрх111ектурных школ npoдon- вень работ 11рхнтектурных шмол всех рес-
ном сегодн11шнеrо дн,~ н"ше11 архитектуры. жается .,. ceilч<'lc . В последние дв<'I год<'! публик. Если дес11ть лет HIIЗ<'IД ощущалс,~ 
Не может хоти бы в сипу кардин11льно открылись llрХ1о1темтурные отделенн11 во сильны11 р11зрыв между СrllреМшнми вузамн 
и эменквш нхся условк11 жнэнн " рllзв111ня Влад~-~востоме, Х<'lб11ровсне, М11кеевке. н созданными nосле во11ны , то смотры 
нашего зодчества. Сегодня н11м необход~-~м В основе новых отделений " ф<'lкулыетов днnломных работ nоследн1о1х лет, nроводн-
более r11бкн.:., более р<'lзнообразны11, более лежнт боrаты11 опыт н11ших ведущ11х школ мые Союзом архитекторо11 СССР, пок<'!зы-
сложны11 J13ЫК обрl130В н форм, чем тот, с 1о1 х вековым"1 трад1о1ц1о111ми , огромным вают, что этот разрыв сейчас резко сокра-
который выно11ы■<'IЛСR в те годы. культурным Н<'IСледием , кэолотым фондом11 т1о1лс11, н в число ведущ11х вузов вышnн 

Про1о1зведен1о111 nрошлых лет кнтересны , педагогов 11 ученых. Тl!к , во rл<!lве Усть-Ка- мноr1о1е «молодые» архитектурные школы. 
многообразны и 1о1ез<'1б1о1в<'1емы, но мы не меноrорскоrо 1о1нститута в Ка:1ахстане стонт Важна,~ и Oflileтcт11eнн<'IJ1 роль в раэвн,н1о1 
можем мех<'lннчески 1о1х дубл1о1ровать , оста- аыпускник ЛИСИ, ., nреподают спецн11лн- архитектурного обр11зован1о111 в ресnубл1о1ках 
ва11сь к кругу ст<'lрых обрl!зов 11 форм. Как сrы , окончк11шне архитектурн1,1е школы пр11надлеж~-~т нашему творческому союзу. 
сказал К . Маркс, 11Мужч11н<'1 не может Москвы, Новос1о1б1о1рсн11, длмll•Аты . Декан Городск1о1е отделени!I, ресnубn11к<'1нск не 
снова nревр<'lтктьс,~ в ребенtс<'I, не еn;,дая архнтектурноrо ф<'ll(ультет<'I Тl!джикскоrо союзы, центральное nравленне удел11ют 
в реб,~чество ... но разве его не р11дует полнтехн1о1ческоrо нн1;титу,., - 11ыпускним самое пр11стальное вннм,'lн1о1е nробпеме 
н<'1н1ност 1о ребенка?..... МАИ. Большую помощь окаэыв<'!Ют Cllмap- арх111ектурноrо oбpa30ll<'IH"111 . Это вним<'lние 
Сеrодн,~ нужны нные м11сштабные 11 K<'I· кандскому архн тектурНО•СТроительному нн- н забот<'! H<'IXOДJIT свое вырllжение в сове-

чественные мритер1о1н , нужны новые само- ст111уту Мосмовск1о1'1 <'lрхнтектурмый ннстнтут, щанн11х по обмену опытом среди nед<'lrо-

бытные н своеобразные формы, nрод1о1кто- Кневск11М " Харьковск1111 11нженерно-строн- rов, в обсужденк~-~ выставок студенческкх 
ванные наnр,~женно11 атмосферо11 нllwe.:. тельны11 институты, пед<'lrоrи "13 Ленинrрllда " д~-~пnомных лроентов, в 1о1зучен1о1и твор-
бог11тоi1 событ~-~11мн жнэни, адекватные на- н друrнх городов. ческо11 направленности вузов. 
шeil эпохе . Ни одна высш<'111 школа не оrраннчена Расшкряетс,~ с rод11м1о1 участке <'1рх 11 тек-
Создать эт к формы " образы может рамкам~-~ своей республ11кн 1o1 ni-i города. турных шмол республнм в международных 

тольно 11рхнтектор-м<'1стер, <'lрхнтентор-ху- Изучение олыт<'I друr 1о1 х llрхнтемтурных конмурсах студенческих рl!бот. Н11 конму р-

дожн1о1к, архитемтор-мыслитель, архитемтор- шмол, прохождение ОЗН<'IКОм11теnьноl1 11 се, проведенном в Аргентине, участвовало 

но1111тор, владеющн11 многосложно11 пал11т- предд1о1nломноi1 nр<'lнтик1о1 в Москве, Ленин- 12 Н<'IШИХ вузов кз восьми республик . Hll 

ро.:. современных технн'lесккх н эстетнче- граде i,i cтoni-iЦ<'IX республ11к, pllбOT<'I в ас • недавно состоявшемс,~ конкурсе в Bllpнe -
ск1о1х средств. п1о1рантуре " 3<'1 Щ"1 Т<'I днссерт<'IЦиЙ • ведущнх II рамках Всемирного конгресс <'! Междун<'l-

8 по1о1снах нового орrllн11чным является вуз"х - все это об1оеднн11ет н11шн школы, родного союза архитенторов - показапн 

лозунг, не возвр<'!щение 1слять, ., двнженне укреплнет единст110 творчесно.:. Н<'lnр1111лен- свон работы 22 вуэ11 "13 11 ресnубл11к. 

н разентне, коrд11 н" деле будет осущест11- ностн II р&боте. В11жным собьп1о1ем в ж1о1зн1о1 архнтектур-

лятьс,~ преемст11енн11я св,~зь nрошлоrо с В то же 11рем!I кажда11 <'1рх1о1тектурн<'111 ных школ ст11 л11 ежегодные смотры лучш1о1х 

H<'ICYOJIЩ"1м, T<'I св,~зь, котор1111 rовор1о11 о ду- школ<'! , от11еч<'1я в процессе обученн,~ н.1 днnпомных работ. Этн смотры под11од111 

боr&тстве советского Н<'lрода. общ1о1е требов<'lн11я, коrорые пред1о1111л11ются 1о1тоr nедаrоrическо11 дентельносп'! н<'lшнх 
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вузов за год, координируют работу про

фессоров к nреnод11111тепей, поощряю, 

ка116оnее Тt)ni!lюливую моnодежь и оnре

деnяют творческую н"nравленность рi!lбот 

i!1рхюектурнь11t аузов . Архитектурную об

щестаенность радуют ycnex11 есе бoni.wero 

11 большего чисnа новых еузов. 

Зi!I nоследнне годы Лt)ypet)Ti!IMИ смотр" 

наряду с диnломантt)мн Москеы и Леннн-

rрi!lдi!I cтi!ln11 выnускн11ки Харьковского, 

Внnьнюсскоrо инженерно-строительных, 

Таwкентскоrо, Тi!lдж11кскоrо, Грузинского, 

Ере1а11скоrо nоnн те хнических институтов. 

Это, бесnорно, св11детельствует об успехе 

архитектурных школ в Hi!IWHX ресnублнкt),,:, 

Но не только «nt)вроеымн венками" увен

чиваются Ht) cмotpt)x t1рхwтектурн1,1е шкоn1,1, 

Серьезный 11нt1лиз их рi!lбот со сторон~.1 

референтуры и общественности приводит 

и к сер~.езным кри тическим замечани ям. 

Наnрнмер, Ht) последнем смотре, nрохо

днаwем в Москве в честь 50-nетия обраэо-

·/ 
1' 

СМОТР ДИПЛОМНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫПУСКА 1971 r. 

ДИПЛОМЫ I СТЕПЕНИ С ОТЛИЧИЕМ 

МОСКОВСКИ11 АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

Зt~вод амммачноii сеnнтрw . Фi!с/lд, pllзpeзi.,, 

Диnnомант А. Тt)рi!lненко. Руковод11телн 
профессор Н. Гераскин, доцеит~.1 М. Вол

ков, Г . 1<11р1-1nлов, С. Зi!lрецкая 
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ВНЛЬНЮССКНй ННЖЕНЕРНО-СТРОНТЕЛЬ

НЬlй ННСТНТУТ 

Зданне нонсер1аторнн • Внn~.нюсе 

Днnпом<'lнт Л. Мер1111н<'1С . Руководнтепь 
"' · о. проф. А. Л укош<'1йт1<1с 

ван н я СССР, Н<'lряду с отличными работами, 

в которых комплексно реш<'lлнс~. вonpoci.I 

создания на1-1бопее бпаrоnрнятной среды 

,tin11 труда, быта н отдыха людей, н в ко

торых явно nрослеж1<111<'1ется тенденц1-1я 

недостатки днлпомных работ ст<'1нов1пся 

предметом глубокого анап нэа со стороны 

коллектива nреnодаватепей. Кр1<1т1-1ка требу

ет подчас серьезного уnучшен н 11 nутей н 

методов всего процесс<'! nодrотовкн архн-

поисков нац1<1онаn11ноrо своеобр<'1эн 11, быn1-1 текторов. 

проекты, в 1еоторI,.~. , как отмечвлось nрн Л нн1<1я Союэ<'I 11рх1<1текторо11 H<'I смотр<'lх 

обсужденин, наблюд11етс11 пренебрежение созвучн;, требоввнн11м времен1<1 . Отмечая 
к конструктивной логике н вопросам эко- достнження, мы думвем о путях уnучшенн,~ 

ННСТНТУТ ЖНВОПНСН, СКУЛЬПТУРЫ Н номнчностн стронтельства, откаэ от просто- врхнтектуры всех наших респубnнк, особен-
АРХНТЕКТУРЫ НМ, РЕПННА ты н ясностн комnоэицнн, з1Jменt1 поиска но памятуя слова Л. И . Брежневll на 
Пnан1<1ро1к11 се1еро-nрнморского парка Ле- нацнонапьных особенностей 11рх нтектуры Всесоюзном слете студентов , о том, что 
нннrр11да с nроектом ресторана . Генерал~.- простым заимствован11ем деноратн1ных «оператнвно н постоянно должн,5 1естнсь 

11~.1й план н фр5rменты работа no дальнейшему со1ершенст11015-
Днnnом11нтка Т. Купрн,~но1&. Руководнтеn11 В р,~де случае~ резкой крнтнке no,t,вep- нню содерж11нн11 н методов nреnод11115нн11 
~::.ф~~с~тр:'м::;~~~~т::~ей~т~ .ЛUJ 11~~:~ rапнсь проекты, в котор1,Iх д1о1nпом11нт нс- в в1,1сшей школе н no укреnпен11ю м11терн-
Н. Koxllнoi, ,5сснстент1,~ А, Гавр 1о1 чков , nользов5n уже 1о1эвестные обр&эцы без ап1,1-10-техн1-1ческой баз1,1 вуэо1 н техннку-
Б. Кохно. лоnытк1о1 их крнт11ческоrо осм1,Iсленн11. Все 
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МОСКОВСКJ.1Й дРХJ.1ТЕКТУРНЬ/й ННСТ"1ТУТ 

Туристнческнii центр . Фасад II план 

Д11nnомантка И. Сергеееа. Руко1од11rеп11 
профессор Г, С11моно1, доценп., Е . Но1н
ко1а, З. Зубарева. 

МОСКОВСК"1й дРХНТЕКJУРНЫЙ HHCJHTYJ 

Центраn~.11ое 11дро nnoщaдeii • Моск1е. 
Макет, 

Д11nnомантк11 О. Кравченко . Руко1од11теnк 
профессор Н. Ynnac, старwн~ препод111а
те111. И. Лежава 

rРУЗИНСКНЙ ПОЛНТЕХННЧЕСКНЙ HHCTH
IYr 
Сеnенне в Хевсуретнн на 300 ceмeii . Пер
сnектк ~а, план 

Д11nпомант Г. Гегеwндзе. Руковод11теп н про
фессор И . Цнц11wв11пн, с1рхктектор В . Дави-
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ТАДЖНКСКИЙ ПОЛНТЕХННЧЕСКНЙ ИНСТИ 

ТУТ 

Музей 11:,образ1пел1tнw1 нскуссrа е Душан• 
бе . Перспек1ив<!I, м11кет, ннтерьер 

Диnпомант П. Дуднн. Руко1од1,непь о!lрхн
тектор В. Л11х 

Это ~собенно важно для арх1нектурн1,1х еще существующа11 р-,зннца в сроках обу- 1-1деi:iно-попитического воспитания будущих 
вузов, так мен увелнчнв"ющн.::iся дн11n11зон чення, причем 10 ,новь созданных вузах специалнсто, . 

де,нел~.ности со1етск и :11 зодчих, еоэростею- срок обучеН1о,я мен~.ше, чем в тех, где М1,1 можем бь11ь уверенным", что арх~,,-

щнй об"ем сrроительств<!I в республ1о1ках процесс подгото1ки отработан десят1о1ле- тектурные wкoni.1 всех республ"к с nопн1,1м 

предъявляют все более вь1еок1-1е требове- тнямн. Это отсутствие до сих пор единого сознанием своего долг,11 выполнят зо1дач11, 

н1111 к nрофессиональн оi:i подготоаке, к методического центра. постt'lвленные перед н1-1м11 nt'lpт11ei:i 11 11"ро-

уровню мо1стерствll, к расш11рен11ю теоре- В нllшем головном вузе - МАИ - соз- дом в деле подrотовкн спец11алнстов, кото-

111ческого н nолип,ческого кругозор,1 сту- до1етс11 методическиi:i центр дл11 ресnубл1,,1- рые Jtopowo овлl!дели основами маркс1,,1ст-

дентов. к1,,1, но это еще дl!леко от того, о чем мы ско-ленинскоrо учеин11, ясно в11д.11т nолит11-

Отсутств11е в ряде вузов стрl!ны, особен- все говорим 11 мечтllем. Следует отмет11т ь, ческ11е цел11 ларт11н и стрl111ы, имеют 

но в Б<!lку, Алмо1-Ате, Ере,.,не 11 Воронеже, что созд"н11е nри МАИ факультета повы- wнро11ую н<11учиую и пр<11кт11чес11ую подrо-

достаточно удобныJt помещен11i:i дл11 nрове• шен1,,111 кв,11лнфи11t'lци11 педагогов нrрает товку, в совершенстве вл"деют cвoei:i сnе-

ден1111 заю1тнi:i застllвляет быть более вllжную роль в повыwеини качсствl! apJtИ• ц11l!льностью. 

Нl!стоi:iчивыми в оказ<1111ин помощи этнм тектурноrо образовl!11н11. В д11н слав11оrо юбнле11 Союза ССР все 

вузам. ApJt1,11eктyp11l111 обществен11ость, Госrраж- non11ee, 11рче р<11скрываютс11 чувства друж-

Пробnем, которые требуют своего pewe• дl!нстроi:i н, ко11еч110, министерства высwе- бь1, взанмного доверия н брl!тства, восnн• 

нн11, еще м11ого. Это недост&точно рl!ЗВ 11 та11 го образов"1111.11, культурь1 н сельского JtO• н1нные n<!lртней у трудящихся всех ноц110-

сеть t'lрх11тектурных вузов Российской Фе- з11йства, в ведении которых нl!ход11тс11 наnьностей. Пусть же креn11ут этн чувства, 

дерацнн н лрежде всего в райо11ах Сиб11рн наши вузы, оказывают м;)кс имольную по- соз11,111111е общности ж11знен11ь1х н11тересо11 

и Даль11еrо Восто11а. Это 11едостаток педа- мощь ,11рх111ектурным школам в деле реше- н целеi:i, объединяющее 11ароды нашеii 

гоrических кадров и главным обрllзом ния зllдачн XXIV съезд,1 КПСС по повыше- страны в нерушимую соцн"л11стическую 

ведущнх 11руnных профессоров. Это все н11ю качества nодгото11к11 и уnучшенню семью! 
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ХJ.РЫ<О!СНИR ИНЖЕНЕРНО -СТРОИТЕЛЬ-

НЫА ИНСТИТУТ 

Жнnoli дом дn11 художннко1 • Хар~.коае. 
Д11nnом"нтка А. Ткаченко. Руко1од1,неnо 
профессор А. Тн ц 

Премиs~ 
ЮНЕСКО
советскому 

студенту 

Во время XI Конгресса Междуна родноrо 

союза ар:хнтекторов, npoxoд11вwero в Вар

не, бь1n nроведен Зi!IКЛ1Очнтеnьныl1 этап 

монкурса nроемтов, р"зр11бон1нных студен

т11мн арх11тектурных ннстнтутов трндц11ти 

трех стран. 

Советскн11 союз nредст5внn 27 nроектов 

нз вуэов Москв~.1, Ленинrр(IД<), Укранн"1 , 

Беnорусснн, К11за:хст11н.,, Уэбекнст"на, Гру

зин, Азерба11дж<)Н<), л"твнн, Лнтвы, Эсто

нн"1, Новосиб"1рск(I, Горьмоrо и K(l::J<'IH"1. На

wн nроемты 6ыn11 С<)м1,1е р<'lзнообр<'lэные 

no npoбneм<'IT"1Ke - строительство для се

вер" "1 юга, для нов~.1х р<)11онов "1 для ре

конструируемых городов, для мруnных го 

родов ,... сел~.см"1Х мест. 

В жюрн монкурс(I воwл ... nредставюеn" 

СССР, ФранЦ"11-О, Бр11э"1ЛИ"1, Поnьw "1 , Яnо

н1111, Ир"ма , США, Бonrf!pl111 ,... Фннлянд1-Ои 

Б~.,л р11ссмотрен 151 npoeкr н после мно 

ГОЧ"1СЛенных обсужден1111 "1 дискусси11 жю

рн np"1WЛO м единому мнен1-Ою. 

Высwую н"гр"ду монкурса - nр"э 

ЮНЕСКО - nолучиn студент IV муре" Мос

ковсмоrо архитемтурноrо 1-ОНСr1пу1а В. к ... р. 

n1-Очев (руковод1-О1ель - доцент И. Лежав11) . 
Его nроемт ценrра коnлемтнвноrо досуга 

р"эр"бот<'lн для центр"nьного ра11он<'I не

больwоrо город11 (около 10 тысяч жнте

nе11). Задач <'I, nостf!вnенн(IЯ в nроrрамме, 

O1носнrс11 м проблеме реконструмцин горо

дов,н а,нор nроект" сумел н"О,,н эдесь убе

дюеnьное реwение. Объемно-nросrранст

веннf!я комnоэнц"1я , мf!к отмечаnос" члена

мн жюрн, дае, возможность осуществлять 

строюельство nостад,...11но н nредусматрн

В(lеr удобное размещен11е новых комnnем

сов, не на;:~уw"я сложнвwуюся структуру 

ropOД(I. Новые зд"ння реwены в масwт"бе, 
способствующем орrо1н"ческо>1 BЭll>!MOCIIЯЗH 

ново>! "1 старо>! i!lрхитектуры . 

Несмотря Н<) то, что некотор1,1е nоложе

н11я проекта д11смусс"1ОН"1Ы , вся работа вы

полнена на высоком nрофесс"1о11альном 

уровне, с больwнм м11стерством н художе

ственным вкусом. 
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Варна, 1971 r. Международныii коннурt 
студенчеtкнх nроентое по теме «Меtто, 
tреда н центр ежеднееноrо копnентненоrо 

отдыха ~~. 

Премии ЮНЕСКО nрнtуждена студенту 
Мосновtноrо архнтентурноrо ннстнтута 

В. Кнрпнчееу; рукоеоднтеn~, - старwн" 
nреподаеатеn~, И. Лежаиа 
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А, -.--- :.,t.,;_I . 

В Ч"1СЛе друrнх nроекто11 , отмеченнь,х 

nремн11м>1 нонкурс,11 ,- р116оп,1 студентов И J 

Бonrapw1,1, Ку6ь1 , США, Анrл1-1" "1 Ф"нля,1-

Похваn1,нь1й отэ1,11 жюри получил проект 

студента Г. Гел"ш ■ нлн иэ Тбнлнсской Акll

демн1-1 художеств . 

Жюрн отметило н11мже 11 nрое1пов, со

дерЖllЩНХ нюересн1о1е "ден н ценнь1е nред

ложенн11. В ю~ чнсnе - р<11бота группы сту

дентов Киевского rосуд11рст1енного художе

ственного института . А1тор1,1 nрое1па -

Н. Артеменюк, С. Ежов, О . Абрамов . 

Следует отметит~,, что асе советские nр,)

екп,, на 11о1сtа1не 11о1э1о11"ли оrромнь1й инте

рес н nользо1<11лнс1, з11служенн1о1м внимэ

ннем . Междун,11родное nр.,.энанне наw ... х 
студенческнх работ еще раз nродемонстрн

ро1111ло 111о1сокнй уровень советско>! архитек

турно~ школы . 
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Изобразительность и художественная условность 

в архитектуре 

В. МАРКУЗО/1 

Рнс . t 

Собор I Л11ме !Перу), XVIII 1. Проект 
1'4Cnilнcмoro i1р1м,е1еторi1 (мilctep■ н м;11тe

P"ilnW - местнwе) 

• • 
1 • 1 

Рнс. 1, ] , 
Kanenn■ • Ронwане, 19S0-t9H. Ле Кор
бю:s1,е. Южна• стенil с ее мощноN nnастн
ной • деllствнтеn"ност~-1 Чilстнчно non•• н 
1wnonнeн1 с nомощ"ю wтукlllтурнн no ме

т1nnнческоМ се,ке на железобетонном 
каркilсе 

УДК 11111 

Рнс. 4. 
Пilnаццо Ручеnnам 10 Фnоренц""• 1446-
1.Нt , Л.-li • .Аn~.бе,ртн. Ордер зрнтеn~.но на 
ра ■нwх правах сосуществует с мilccн■ нoii 
мnадкоlf стены 

8 советском neчllнt уже nодннмалс,11 воn- Это можно схем,ннчесl(Н вырi1зIнь так: мt~емь,е «nрекрi1сные11 nponopц1111) 11 т. д. 

рос о том, ч10 если нснусст■о oтoбpilЖllt!t А "" (К, Х). В1о1раже.нне д - (К, Х) приобретает не-

деikт■ ~пельность, то 1н1к оно может де• где А - 11рхнтектурн11я форм11 зданн11 (нлн оnределенны>i х11р11ктер, а метод~.1 его 1-tC• 
л11т1, зто, не нзо6р11ж11я ее1 1 Р11зумеетс11, его ч11сте>i), К-конструкц1-1н, Х-художе- следов11нн11 резко мен11ютсw, нноrд11 у од-

условно: всwкое художественное nро1-1зве- ственн1о1е ф11кторы . .Ясно, к11к в11жно 1-1зуче - ного " тоrо же 11втор11 (в зав1-1сммост11 от 

ден11е модел1-1рует действ1-1тельность, 11 мо- н 11е вз111-1мосвязей между К н Х. Методы того, к11кой эт11n в разв 11 тн к "р1онектурь1 

дель всеrд11 условн11. т11коrо 11зучен11я зав11с1н прежде всего 01 нм анал 1-1 з1-1руется). 

В областн "рхнтектуры этот вопрос т11к- того, что nон11маетс,r nод Х. Здесь нет В данной ст"тье нсходнм 113 nоложен1111, 

же р,5ссматр11111лс.11 2. общеnрннятоrо мнен11.11. Под Х nодразуме- что художественно содерж,5тельн1111 арх11-

Об1.1чно np1-1 11н11лнзе nро11зведениi:i 11р- ваю, nодч11с н выр"женне функц11 >i зд11н1111 ,ек,урн1111 форм11, м:акие бы сложные nред-

хнтем:туры, которь1е счнт11ютс11 художест- (тнnологический обр11з жилищ11, н т. д .), ставлен1111 (налр11мер, о целях и общест-

1енным11, конструм:ци11 11 "рх1-1тем:турн1111 и выявление нлн 1111:удожественную nepe- венном зн11ченин постройки), нден , 11ссо-

форм11 разделяются. В осноее т11коrо pllЗ· работку• ero конструктивной ооновь1, nри- ц11 11цн1,1 н чувств11 она н11 nорожд11л11, соз-

делення леж1п nр11зн11ние (ч11сто не фор- влеченне символик и {часто внеарх итектур• д11етс11 в основном путем художественного 

мулируемое) того, что 11рх11тектурн11" фор- ноЧ н д11же не имеющей ннчеrо общего с 11сnользования тем:тонически осмысленных 

м" становите,~ художественной в резуль- 11см:усством), 11 доб"влеиие «элементов форм, строительных конструкций и прост-

тате nрименени.11 не только конструкций, красоты• (освященные древним нлн совре- р11нства, орr"ннзованноrо нми в соответ• 

нем:нх художественн~.1х компонентов. менным опытом форм~.,, абстрактно пони- ствнн с соцн11льнь1ми функцн,~мн здання. 
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Из оrромноrо круга возможностей, pllC• мос1яэ11 ( • том чнсле 11 художест1е1-i нь1е) но, напрнмер, 1 порядке уменьшення нл• 

мрь1111ющ11хся перед эод•~ест 1ом 1111 ::ном се часи~й 11 нонсщюе сужде11ис о 11('Й тозорности, c1o>icт1f'ltltOl1 11е1nму nontocy 

nути, рассмотрим эдес1> orp1111и•1e1t11yto об- (т . е . сию11кт 11ну 11 nр11rмiНи111) Эту тnчку и , следnв.,,те льно, yдllneн1111 от него. 

n.JClh nр11емо1, когда 11рх11тен,ор для nрн- эре11ия особе11110 ит"ресно nро11срит1> 11.) 
Дi11t1111 сооружс11ию (или его чост и) худо- изображенных, а 11е pei.1nht10 работмощих 

жес.т11енио'1 содержа,ельностн привлекает тектон11чески осмь1с11еннь1х формах. 

111ображенн1 тектоническн ОСМhlсленных, Рдссмотрим nр11нциn11ально воэможньtе 

но ф11к1ическ11 не работающих форм, как соотношен1111 между К и Кн, 11ыбра11 11 0 

бьt н"млады11ая иJС на дейст11итель11ую всем их многообр11зн11 JСоп1 бы 1111жне>iшне, 

1--+- - , I ~ , 

а - о~ зображенны е тектоно~ческие фор-

структуру. Обозначая такие приемы Koi узловые типы 1заимос11яэн между де>iст- мы сосущес,1ую, с дейст1111тельнымо~, 

лоnучим: 1J.1тельно>i и нэображаемой теитонJ.1ко>i. лр 1о1чем наблюдателю 0111юдь нелегко 

А (К , Ки). Установнм сперва полярные noэoiцoioi : nро1ест11 между Hlo!MJ.\ грань: например, 
Эти nрJ.1емы заслуживают специального 

1и11м"но~я по крайней мере по трем про~-

Ркс. $, Рнс. 6, 7. 

к 

сочетание ордерно>i СJ.1стемы с монумен

тальной к1адро1о>i кладко'i сrены с про-

Церко1ь CilH Карло алле Ку"тро Фонтilне Портнк Восnнт.,,ельного дом1 10 Фnорен - roдw, Л , Лilур,1н,1 , Kilnнтe nн Hil стене лншь 
1 Ркме, t6)-t - t667, Ф. 6орромннн. Обра з цнн, t4t9-t-t4-t Ф. 6рунеnлес.ко (cne ■ il) н nодчеркн1,1~от мест,1 onopw сводов н с•• · 
оnреде111етс1 nn,1стнкой стенw, тогда KilH д•ор герцогского д1орц,1 1 Урбнно, 1470 -е эы1ают стену с ,1рк,1дой nop,нМil 
усnовность ордера 11но nодчеркнут,1 

чин11м : 1) он 1-1 прос11еж111аются на всех 1- дейст11-1тельньtе конструкцJ.1 1-1 емам1-1 - Кол1-1эей I Р1-1ме 4, палаццо Ру-

этапах раэ1оrт 1-1J1 эодчест■ а , 1ключа11 11 со- стью скрьны 1-1эобрАженным1-1, т. е . t<I OIДI-I • челnа1-1 10 Флоренц111-1 1-1 многие др . 

1ременныi:i ; 2) никотда, насколько нам мая» тектоника здания 1-111люзорна : напри- (р 1-1 с . 4). 
ю1естно, еще не рассм11три1а11 1-1 сь • це- мер, нолоннальные постройки I Л1-1ме, б - факт 1-1 ческ1-1 не работающие текто• 

лом кам некое, выражаясь ма,ем11тмческ 1-1 , зрительно восnримнмающнеся как намем• нмческие формы сосущес,•уют с де йст-

миожестао или класс, объединенный об- ные, но 1111nолненные нэ дере•яниоrо и 1 1-1т ельным1-1 конструктм1н111мн элементамн 

щ11м1-1 лризнакам1-1; 3) не укладываются II плетеноrо тростникового каркаса, обма- nостройк1-1, но зрителю nрн этом со всей 

рамки расnространенноrо определения эанноrо гл1-1ной, мn14 «масси в ная», одн11ко 1озможноН ясностью показано, ч,о лер-

архктектуры как одного мэ абс,рактны• полая 1нутр 1-1 южная стена капеллы I Рон• вые - условны, ,оrда как вторые - с кон-

11скусс,а, к языкю, или знаковые с истемы шане (р1-1с . 1-3). структм111ой точки зрения вполне реаль-

которыJС •связаны преимущественно не 11-деНствн,ельные конструкц1-114 ны. Н<11прммер, • <11нт14чном наменном орде-

с семантикой, 11 с с11нтак11-1кой (а ар•н• стью обнажены: например, мосты Р. Май- ре ,rрнгnнфы 1-1 попочки под ннм1о1 со11ер• 

тект11ра еще м с nр,аrм<11,нкой )» 1, ара, 1<11н,01ые спортивные сооружен14Я wенно уопо11но нэображаю, торцы балок 

Последний подход к 11рх11тектуре пред- К . Танrе, аэропорты Э . Саар1-1нена ( рис . м r11оэд1о1, тогда как колонны и архнтрав 

ста1ляется неоправданно оrран1-1ченным. 11-1S), я1ляют собой реальные элементы конс,-

Мы лолаrаем, наnроти1, что пос,р0Нк<11 Сред1-1 множес,1111 архн,ектурных npJ.1e. рукц111-1 . Так же ycnoвoro nрJ.1меняли ордер 

non11a мноrообраэноrо и общепонятного мов, котор111е можно расnоnожюь между пилястр 1-1111льянскне эодчне конца ХV-

см~1сла, смысла - определяющего взаи- эти м.1-1 полюсами, •ыдел1-1м лиш~, несноль- XVIII 11в, чтобы придать зданию задуман-
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Рис . 8, 
Церко 11о I Коnомеиском, НИ. Чередовани
ем каnи,еnеМ и nиn1c,p на вос~.мернке nод 

wатром н11щно nодчеркн ут и~ усnовныМ 

характер 

Рмс. 9, to. 
ЖиnоМ дом в Mapcene, t947-t9S1, Ле 
Корб1Оз1ое, Расwир11Ощнес1 квер~у onopw 
не только кнесут» здание, но и скрw1а1От 

в себе водопровод н другие устроltства 

н~.1й ритм н масштабность н ■месте с тем в себе водоnроводные, канализационные с1 конструктивно необходим~.1ми. Архнтек-

nодчеркнуть сnлоwную массу стены как н зnектрнческие nро■одки (рис. 9, 10). турные устремnеин1 ж1nравnены нынче от 

основу nостройки: наnример, паnаццо Прием~.1 а - r npownи через ■ею исто- полюса I к nолюсу 11. 
Канчеnnерн1 нnн церковь Сан Карло рию архитектур~.~. Оти,1з,ньс1 от них нлн Важно, однако, не забыв~нь, что этот 

Аnле Куапро Фо1-1тане I Риме (рис. 5). игнорировать - знач11т не только пере- nуть - отнюдь не самь1й nеrкнй . Чтобы 

• - 11nnюзорных (кобманн1оос 11 ) форм в черкнуть 1,1жнейwие эпохи исторического сдеnать постройку художественной, вовсе 

постройке нет, есть только подчеркнуто развнтн1 зодчества, от Египта н кпассикн недостаточно обн11жюь ее конструкции 

усnовные нзобр,1жеи1111 V 1. до и. э. и до со■ременности. Эти Сооружение даже с самыми остроумными 

форм nри ■лекаемые (обычно скупо) дnя приемы не тоnько nомоrают художест■ен- и зnеrантиыми конструкци11мн может ос-

nояснеин11 работы реаnьных конструкций: но нсnоn1озо1<1ть в постройке эnементы татьс1 в пределах архитектурного дизайна 

например, маленькие кoнconJ.t под ,неnо- К, но 1нос11т в нее р•нм и масштабность, н не nодн11,ьс11 до уро1н11 архнтемтуры кам 

мерно дnинным архитравом в мanenne а также обоr,1щают ■озннмающие при ее искусства: дn11 nocneдиero нужно, чтобы 

Пацци 5 J.tnи маnнтеnн , вдеnанные в стену 1осnр1111н1н 11де11 и мен11ющнес11 со вре- художественный з11мысел onpeдen11n самый 

nортнм11 Восnнт11теnьного дома во Фnо- менем исторические ассоциации. Так, ор- выбор, разработку 11 отделку конструкций . 

ренции; тамой же смысл имеют nнn1стрь1 дер в древнегреческих монумент11nьных В этом убеждают примеры, отвечающие 

по углам в·осьмернка церкви в Коnомен- построймах напоминает об их деревосыр- поnюсу 1 (см. схему), и тамие "мелочи » в 

ском н кап11теnи по осн каждой его rpa- цовых предшественниках и указывает на реалистичесмоii артикуn,;щии сооружеt1ий, 

ни, на которые оnираютс11 кокошникJ.t, от- общественное назначение зданий; приме- как световые щели по периметру воrну-

мечающие основание wатра (рис. 6-8). t1et1 иe ордера в реt1ессансиых паnаццо - того потолка капеллы Ронш11н, ynoдoбn11e-

r - д,1nьнейwее развит11е предшествую- признак их прниадnежност11 частным nи- моrо палатке, или вдоль основного ванто-

щеrо npиeмll: в здllНИИ встречаютс11 тек- цам - nредставитеп11м новой обществеи- вого «хребта» в rимнllсии К. Tllнre, следы 

тонические формы, которые не совnада- ной элиты. опалубки на жеnезобетоне ряда сооруже-

ют с конструкци11ми , но очень близки к Думаете•, что р11ссмотренн1111 выше w11- ний и многое другое. 

ним н кllк бы nо11сияют их зр11тепю: н11- рока11 группа художестеенно-1ыразнтеnь- Рассмотренна11 группа приемов поз1оn11-

nрнмер, нередко порица1wа11с11 коиструк- ных приемов вряд nн отомрет, хот11 сеrод- ет, думаете~, сделать 1ажныii общетеоре-

тивистами обnицовкi5 Mi5CCHIHЫX кирпич- HII в архwтектуре, несомненно, rосnодству- тическнй вывод: в насто11щее 1рем11 1еоре-

ных стен ит11ль11нских п11л11ццо Возрожде• ет тенденци11 не тоnько ухода от 06м11нной тнкн (как у н;,с так и З i5 рубежом) все еще 

н1111 круnнымw каменным11 бnOKi5MJ.t или иnnюзорнос,и в с1орону подчеркнутой не отличают иллюзорного n рнмененw1 

опоры «Лучез11рноrо дома» Ле Корбюзье усnоености неработающих тек,оническwх форм от усnо1но-изобраз1неnьноrо wnи 

е Mapcene, которые в действнтеnьностн форм, но даже r,onнoro освобождени1 « переносного» нх 11сnол ьзо1ани1; между 

тоnько несу, зд11н11е, но м скрывают здания от любых эnемеюов, не 1вn11ющнх. тем соэнатеnьн111 разр11ботк11 этих лрнемое 
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Р11с.11 , 1] , 1). 
Аэропортw в н"ю-йор ке, 1956-1961 (внн

Ч) 11 в Ваwннrтоне, 1957- 196], Э. Сварн

нен. Обнажен не конструкцнн - жепезобе-

, теории llрхитектур1,1 (в практике которо>i 

ок11, к11к nOKilЗllH0, неизменно бытуют) 

открь1па бы новую обnl!Сть исспедовt~ний, 

аналогичиую «троnам11 или «ф игурам 

речи », известным каждому wкольнику из 

nросте>iшего «Словаря л~нературных тер-

А ГЛllВИОе это позволило бы ltPll'ITeKTO• 
рам значl'lтельно обоrат~нь Пi5Л1'1тру своих 

средств, сознатеnьио используя художест• 

венные приемы, до того nримснявщ исся 

только и1-нуитивно. 

1 (,. , ст•••IО А. Горn•н•о • "'JP"· •Сооетс•,.;; 
, удооrмо,о•. 1970, N9 12, Ср. Н. Д"'"'Р"'•••· И,обр•
••нн•" enooo. М .• 1962. 

1 С,., ст•••" еотор• 1 "'урн . оАр,мт•••УР• СССР•. 
1939, № S, 1970, № 1, ,о •Bcool!!iщe>i ,.,,оро," ep
'"'""'JP"'" 1-• """'" 11 ,о,.•, М , 19~9, с,р. 182-
189, "· V (особ. ст р. 291-295) "VII , • '"""'" 10 
•Всеобще;; НСТОР"" •Р•"'""'УР••·· •P•••"li муре. ,. 1, 
м., 1958, стр. 142. 

1 6. Ycn•"'"""· По"""" ко"nо•"Ч""· М., 1970 
стр. 6. Неnо ... ннм, что общ•• теор"• •"••01w, С"• 
""" """ се"но,.,ке д•nмТ(I н• ,р" ре>деn& {о,nн 
уроон,) ,.,сnодоо,нм1: с•м•"•"о ••ноте м,учекмем 
сммс•• а>+ооо•, сннt1к,ммо -•••ономорнос••мн м, 

uоомос••••·, 1 nр1rмо,мн1-м• ,о,до·стомом •• 
00<прнно><IЮЩОrо . 

•с ... ст•т•IО Н . Поr111н"цко;; 1 •И•••"""" ,.,._ 
~;~:• 1сn"р1нтур.., Аоед•"'"" 1ромтектурw СССР•, 

1 Об"tсн1н"• "'"" нoнcontli д•"о ,..,..., • ,,.ц,.. 
--•д,,н •Исчссt10 стрем" м1родо• "'"Р••· т.11, 
/1\., 1965, с,р. 23•. В. Ло••••• он•n""••••• о, "~o-
6po>0,en•нoli токтом"""• ормrмн1.,•но Р•••м■10, npo-
6.,.- nростронс,.•нноli м,о6,_,,.,еn•мост• " ус• 

-•• op,iiep• • ceooli с••••• ■ •Ар,,.,.к,ур• 

ссс,,, 1,12,№ 10. 

,онноrо свода-оболочки """' nодвеwенноrо 
на ван,а~ noтonкil - порождает oбpil]W, по 
раэному свяэаннwе с nредс,авпеннем о 

noneтe 

Pl'lc.14, 15. 
Мосты Р . МаМара - 1930 r. (вве р~у) н 

19)7 r . - обоанw своем ynpyroM н смелой 
леrкостыо тоnько нэ•щиоМ конс,рукц"'"• в 
ко,ороМ полотно дороги, баnка н арка рil
ботают как ед1tиое це лое 

,,-4,. )<! " "~ 

\ : . . :_. . .:. 
t.. : .. 

,-,. . 
' 1,._ i 
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Международный форум зодчих 

25-30 сентябр11 в болгарском городе 

В.!lрне проходил XI ВсемJо1рнь1Н конгресс 

Междун"род1-1оrо COIOЗll <11рхктекторо11. Тема 

Конгресса - кАрхнтектура и отдых 11. Онt1 

ох15ать1в11ет обw н рныН комплекс проблем 

орган11зац1н1 жизненной среды человек<!!. 

В Конгрессе nрнн,~nн учасн,е llрхитектор~.1 

нз 73 стран nят"' континентов. 

Предwест101&1wа11 Конгрессу reнepaлi.

lii!III ассамбле11 МСА избрал" президентом 

Международного союза архитекторов про

фессора Георrн 11 МихаНлов1о1ч" Орлова, 

первого секретаря правления Союза архн-

1ектороu СССР, народного архитектора 

СССР. 

Торжественное открыт ие XI Конrрессд 

МСА состо,лось в варненском Д1орце 

культуры н сnорн1. Делеrан,1 н гости nро

долж нтельнь1мн аnлоднсменн1мн встретили 

членов лочетноrо презнднум.s - Прсдсед;~

теnя Государственного Совет.s Н.sродно>! 

Ресnубnнкн Боnr<1рнн Тодора Жн11ко11а, 

чnсно11 Бюро Совета МСА, офнцн<!ln ьных 

nредста11юеnе>! р111да международных орr<1-

ннзаци>! , rосударсt1енн ых де.~неnей НРБ, 

в идных боnr<1рскнх и зарубежных архитек

торов . 

С nрнветствисм к XI Конгрессу МСА 

обрат и nся Предссда теnь Госуд<!lрствснноrо 

Совс,а НРБ Тодор Живкое. Он сказаn, что 

решение рукоеодс/lJа МСА провести сео>! 

" 

XI Конгресс II Боnr<1рии можно расцен иеат• 

ко1к признание 1еорческих успехов бonГIIP

cкoro иарод,1 е с1роитеnьном деnе, ко1к 

еысок ую честь дnя боnrарских о1рхи текто

ров. Особенно многое сдеnо1но в Боnrарин 

311 rоды н"родно>! еnасти . На весь мир 

сn"11 111тс 111 11еnикоnеnн•1е курортные комnnек

сь, на боnгарском Черноморье - Зоnоть1е 

пески, Соnнечны>! берег, Аnбена, Русо11nко1, 

построенные в nосnеднее время. Тодор 

Живков noжenan учо1стн икам Конгресса 

nnодотворно>! р"боты, новых творческих 

усnсхов архитекторам всего мира. 

Учо11стииков Конгресса приве1ст1101111nи 

Ро1мон Корои,1 Мо1р1ин - президент МСА 

11 1969- 1972 rr., ., 1акже nредеtаеитеnь 

ООН Адоnьф Циборовскн>!, ЮНЕСКО

Вольфrанг ТоХtерман, Всемирно>! орган и

зации здро111оохранения - Адольф Сnнtц, 

министр архитектуры и благоустро>!ств ,1 

НРБ Георги >! Стонлое . 

С геиераnьным докладом no теме Конгрес

са о, болrарско>! н;щионаnьно'1 секци 11 

МСА еыстуnил заслуженнь1'1 архнtек,ор 

НРБ, Геро'1 Социаn1о1стическоrо Труда, 11ау

реат Димитровско>! nремии Никола Нико

лов . 

,сДрх ит сктура н отды х », сказал Николов , 

важная н компnексная по своему Х.Jрак1еру 

тема. Архитектуре nрннадлежит основна, 

рол• 11 создани и ма1ерна11ьно'1 с;:>еды чело-

века. Соцно1льн11я сущность архитектуры с 

особенно'1 сило'1 nрояеляеrс111 сегодня, 

коrд11 человечестео nережн111ет rлубоча'1• 

шее в cвoeit истории ел ияние научно-тех• 

ннческоrо прогресс" н рееоnюцнонных 

социальных нзмснени'1, происходящих в 

мире. 

Одним из осно111-1ых результ<11ое совре

менного н"учно-техннческоrо nporpecco1 

являетс я возможность увеличен1-1я сеобод

ноrо еремени , что со1мым тесным образом 

связано с темоi:i XI Конгресс,1 МСА ,сДрхн

тектура и отдых ». Мы знаем, что труд 

является основным нз всех видов челове

ческо'1 дея1ельности . Но и отдых до11жен 

з11н11мать досто'1ное место • триаде 

«труд- быт - ОТДЫХ•. 

О1дых - один 113 видов нслользован и я 

человеком свободного от работы времени. 

Понятие «отды х " связано rлаеным образом 

с активным лроведением досуr,1, преследу

ющ11м 80СПИТ11ТеЛ6.НЫС, ку11ьтурные Н 03ДО• 

роентеnьные цеnн. В<Jжн•1м яеляетс я воп

рос, насколько материальна, среда для 

отдь1ха, вместе со всеми остеnьнымн э11е

мен1ами целостноi:i жил11щно '1 среды, nре

достаеnяет чеnоееку усnоеия, способствую

щие всестороннему н гармоничному раз

ентню его физических н духоеных сторон. 

Только соеокуnность бnаrоnрн.11тных мате

риальных н соцнаnьных факторов может 
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соэдавать усnовия для дейст11нтел1,1-10 nол

ноценноrо отд~.1хt11 . 

Оцею,11&11 рi5зnнчные nотребноСУн в об

ластн отд~.1х11, следует уч1н1,1111т1о, что они 

nро1111111ютс11 вcerдll комплексно, в слож

ном 1э11нмодейст11нн , Возникает необходн• 

мост~. 11нтеrроц111о1 элементов сред~.1 н отды

х,, котор~.,е должн~.1 nроннк11н. друг • 
друга, 1:зilнмно обоr11щ11т1ос11. Деятел1о11осп, 

фнзнческ1111, интеnленту11льна11 nред-..явnяют 

сnец11ф11ческне требо1<11н1111 к среде дnя 

отдьщ1, Ар1tюе,нор должен хорошо энt1т~. 

этн требован1о1J1 " должен нмен, в вид-., 

комплексный х,1р11ктер нх проявле1-1и11 11 
средса удовnеУ1оренн11 . 

Д11фференцнров11нн1,1й подход к среде 

для отдыхе npeдnom1rl!er зав"'с1о1мост1, меж

ду nотребносп1м11 в отд1,1хе н временем 

его nроведсння . Эн1 ЭllBHCHMOCTI, HllXOДHT 

свое в~.1р<11жен н е в сооrветствнн междt 

nернод<11мн свобод1-1ого в ременн н средой 

отдыха: ежедневное свободное время - о 

npeдenax насеnе1-1ного nунктll, еженедеn~.

ное свободное время - в при городной 

зоне, ежегодное свободное время - вне 

терр1норн1о1 н11сеnенного nункт<11. Поэтом-у 

Ае•теn~.ность 11рх1нскторов должна охваты

_.,. всю матернат,ную среду, начнная с 

L 1UIA 

На XI Конгрессе быnн сдеnан1,1 сообще-

nо ежедневному отд~.1ху - Фроде 

Рннан (Норвегн,~) , Mi!IClll.UHHll MypllTII (Яnо-

1-11111), no недельному отд1,1ху - Джерi!1n1,,1 

Перрен (Англия), Вн n1,,~м Корлет (США), 

no годовому отд1,1ху- Ан<11толнй Пол,~нскиi:i 

(СССР), Ж<11н Дюбюиссон (Фрi!lнцн,~), по 

отд1,1ху В Pi!IЭBHBi!IIOЩHX CJII CTpllHi!IX - Аттнлll 

Юсель (Турция), Клод Вердюго (М"ронно), 

Эрнесто Гi!lстелуменди (Перу) . 

Затем в секци,~х Конгресс" по э<11слущан

н1,1м докл"д"м р<11эвернулись nрени,~ , в ко

тор1,1х деятел1,ное участие nри1-1ял11 и совет

скне арrнтектор1,1 , оэн"комнвщне членов 

Конгресс" с nост"новкой н орга11иэi!lцией 

отд1,1r<11 в ресnублик<11х СССР н высмаэавщие 

nредnожения о д"ль1-1ейщей р"боте ло этой 

Во врем,~ Ko1-1rpecc<11 б1,1лн орr"1-1нзован1,1 

ннтересн1,1е архнтектур1-11,1е в1,1ст11вки. Наци 

O1-1аnьti1,1е секцнн nредстм11nн ,...., ~междун.,

родную архитектурную в1,1ст"вку сnецнал1, -

1-11,1е табло, н" котор1,1х в схем<11r, диаграм

м"х и фотоснимк11r б1,1ли отражен1,1 11рхн

тектур1-1O-rр<11достроюель1-11,1е дост11жения 

стран в сфере отд1,1х11, 

Б1,1л проведен международн1,1й конкурс 

студенческн r арrи1 ек1урн1,1х лроек,ов ,1" 

УДК 72(100) 

nocrynиn 151 студенческий проект к э 

33 стран . 

81,1сwую награду - премию ЮНЕСКО -

жюрн nрнсуднnо студенту Московского 

.,рrитектур1-1оrо 1о1нстнтута В. Кирnнчеву . 

Преми,~ CoIOЗi!I днnпомиров"ниыr 11рхнтек

торов Франции присужден" студент<11м 

Гlолиrехннческого и нститут" город11 Обнсnо 

(К11лнфорн иJ1, США) Альберто Бертолу 11 
Г11лермо Арнсколу. Премн11 rород11 Варн1,1 

присуждена студен,.,м r"вi!lнского 11рrнтек

турного уч нnища (Kyбi!I) Хосе Роке н 

Нгуену Луану. Премией Японской секцин 

МСА награждены студе1-1ты Технологиче
ского ун нверси тета город" Хел1,сннки 

(Фннnяндня) Эзро Эскелииен н м"тн Весн
канса. Премия Перес<11 Пннеро (Испания) 

nрисужден,11 студентке архитектурного фа

кул1,тета ВИСИ в Софн и Светлаr1е Стойче

вой. Преми11 Адол1,фа Лоос,11 присужден,11 
студенту itрхнтектурноrо фitкул1,тет<11 Нью

каслского ун11верснтета в Эпон-Т,11йне (Ан г

лия) Джону Гульду. 

Кроме того, семь студенческ 11х архитск
тур1-1ых проектов наrражден1,1 rр11мотамн, 

а трнн"дцать отмечены в докл11дс между

народного жюри, как nроект1,1, содержа

щие ннтересные ндсн н предложсни11. 

nрмродой . 
места и конча11 девственной тему "место, срсАа нлн центр сжсдt1св11O - Во время Конгресса в Варне состо 11лс 11 

-.. ,о колnективноrо отдыхам. Hll конкурс также IV Международ111,1й фестн,ал1, архн-
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Курортныj;j комnnекс «Золотые necюt>i 

Курортн1,1j;j комnnекс « Золотые nескн" 
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Курортн1,,11t номnnемс t1Anбeмil 1> 

Kypoprныii момnnекс t1Pycanкil1> 
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В 3ilne Дворца куnьтурw м сnорта 10 вре.ч. 11 
работw Конrресса 

тектурных фнnьмов. Первь1е nремн11 nолу

ч11nн советские 5рхнтекту рные фнльмь, 

«Хр11м н5укн", р11ССК53ЫВ5Ющнй об 5нс5мб

nе Московского 11нститут11 электронной тех

н11кн, 11 поэтично сн11н,1й ф11льм «Фуга 

ветр,5 н воды", а Тt!lкже фнnьмь1 «Коrдс1. 

время ж1ше" (Болrt!lрня), «Но1ое будущее 

для прошлого" (днrnня), «Стрt!IЖН моnч5• 

ння" (Мекснкt!I). Одной нз треть11х премий 

Н5rражден советский фнnьм «Город н 

сnорт». 

Во Дворце культуры н cnopтt!I, где про

ход11n Конгресс, pt!lбoтt!IПt!I 11ысн111ка t!lрхн

тектурных кннr н жypнt!lno11. Здесь быn" 

nредст511nеж,1 н книги , выпущенные Строй

издt!lтом - моноrрi1ф11н «Бр5ть я Веснн11ы» , 

«И■ан Леонндо,,. , «Ле Корбюзье•, «Мне 

■ ilH дер Роэ» н другие . 

Во 1ремJ11 Koнrpecct!I nредседt!lтеnь дрrен

т11нской нацноНt!lnьной секции Фредернко 

Уrарте от 11мен1t 5рrент1tнскнх ilрхитектороs 

1ручнn Г. Орлову (СССР), М. Писilрскн 

(НРБ), М. Вейлю (Фрt!lнцня), К . Мартнно 

(Мексикв) почетные дипломы за t!lктнвную 

деJ11теnьность в МСд. 

Во время Конгресс" состоялась ■стреча 

женщнн•t!lрхнтекторо1 - деnеrатов Конгрес

са. От нмен11 орrilннзационноrо Комитета 

собрание npи1eтcт110вt!lnt!I Ира11дi1 Шишкн

на - секретilрь пр111nениJ11 Союза архитек

торов СССР. На встрече 1ыстуnнnн Корона 

Мартин, Методн Писt!lрскн, Гeoprнi-i Стои-

11011, президент Международного союз<1 

женщнн-11рх11текторо11 Соnанж Эрбез де ля 

Тур . Женщины-архитекторы нз рt!lзных 

стр5н nодеnиnнсь с■онмн мысnямн о роли 

женщин II созд5НИН новой t!lрх11тектурно,;j 

жизненной сред~.1. 

С закnючительн1о1м словом на Конгрес

се в1о1стуnмл президент МСд Георгий Ор

nов , которь,й подаеn некоторые нтоrн Р-'· 
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боты Конгресс" 11 ro11op11n о лробпемt!I~ 
деятеnьностм МСд 11 его нilционi1nьн1о1х сек

ций . Он отмет11л Тt!lкже огромную, плодот
ворную работу Союз11 t!lрхитекторов Боnrа

рин по орr<1ннзацин Koнrpecct!I н лобnаrо

дариn боnrарск11х Т011i1рищей Зil rостепрм-

XI Ко1,1грессу предwесrвовала 42 сессия 

Совета МСА, nроход111шt!lя в Софнн. Был 

принят н одобрен отчетный доклt!lд гене• 

ральноrо секрет5ря МСд Мишеля Веi:iля 0 
деятеnьностн Совета за нстекш11е три rод5. 

н" XII сессии rенер11ль1,1ой ассilмблен 

МСд, проходившей до нaчt!lnt!I Конгресс <'!, 

был 11збрс1.н 1,101ый Сове, МСА. В Бюро 

Совет<1 воwпн президент МСд Георгий 

Орлов (СССР), первый 1нце-презн

дент Жt!lй Pilт.sн Бi5nПt!I (Индия), второй 

внце-лрез11деит Д5ннэnь Швt!lрцман (США), 

внце-през11денты Методн Пис5рскм (Боnrа

рмя), н Луне Арнсмендн (Исn5н1111), rене

р5nьныК семретilрь МСд Мишель Вейль 

(Фр<1нц1111) , ответственный по вопросам 

фнн5нсов Гонтран Гул11ден (Англия) . 

Член11м11 Сове,., избраны Фредернко 

Уrарте (дрrеит11Нt!I), Аустнн Смит (днrлня), 

Эдмунд Кол.!IЙН (ГДР), Ш. Эд. Гейзендорф 

(Швейцt!lрня), Ж. Л. Л-,лонд (КаНt!lда), Че

зс1.р Л.!lз.!lреску (Румы1,1и11), Панос Цоnt!lмнс 

(Греция), Ли Ду Ил (КНДР), К. Мештt!I 

(Алжир), Фабио Пенте-,до (Бр.!iзнnня), 

Р. Штеi-iнбюхель (ФРГ), Х. Хеннннr Х-,1,1се1,1 

(Дания), Р. Гнлn11нr (Австрмня), Хе1,1р11к 

Бушко (Поnьw.!1), Моисее Бедрам (Чили). 

Быnо пр11нято решение провести XII Все• 

мнрныК конгресс МСА в 1975 году II М.!lд· 

рнде, <'1 rенерt!lnьную t!IССilмблею I том же 

году I Венеции. Темой XII Ko1,1rpecct!I МСА 

в Мадриде н-,мечена « дрхитектуJ:t!I и тех-

Е. МЕ.ЛЬНИКОВ 

УКАЗАТЕЛЬ СТ А ТЕЙ, 
ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ 

«АРХИТЕКТУРА СССР» 

В 1972 г. 

С'~ Щl-!Е ВОПРОСЫ 

АРХИТЕКТУРЫ И СТ РОИТЕЛЬСТВА 

Но■"• nepcneм,., •._ f ■ орцес•••· N'l 1 

Ар"н■м,ур■ " rродос•рою•n•с, ■ о Со■■ ,с~о;; 

Росс""· В. ne,epl\Jpжцe• . № 1 
По ny,., 1<а уч но-т■хм"чесмо,о nporP<Jlcc•. Ж1 3 

Ар,мтек,ура ■о>рожде мноrо м•род■. r. Ар>Jм•нон . 

№, 

О маw"х 3одочох. r. J.ral\a!!i ■ н. № 4 

Hewe •Р'"'""'УР"•" wмon •. 1 . Арут~он•н. № 4 

Xt Всем"Р""'" монrр•сс М•ждународноrо Сою•• 

Ар•"••м•УР• ., о,д.,,, J.. no11•нtK10ii . № 6 

В ., ,.,ересе • ,рудощкхс о . Н . Ш•"••• • Ж1 6 

Орrем1<>ец1<• кp•t•O■P<JOм•""oro о,д.,••• Н . Ро,11"чuн, ... 
Орrем"••Ц"• •••дн•■моrо orдw•• "•с•n•н"• мруnмw, 

rородо■. Ю. Хромо■. Ж1 6 

Т ■орчесuо 3ре11ос•• •onn■••"•• • С . Зм1у11 . Ж1 7 

По "1"'" содрJ••о•• ""У"" ., np••'"""· Е. Ро> ■мо■ , 

О,д.,,-nро.,>■одст■о-ц•110•••· В . 5110,н .. , № 7 
К 1<1оrем т ■орч•смоrо смотр■ дос"•"'•ннМ со■е,смоМ 

•Р""'""'УР"· Н . 5wnнн11н ... № 8 
Т ■орч•смо•содруж•ст ■о>одц"'· I . Nypll•тo■.t-1'18 

Ичч•н"• фор"ообра,у,ощеrо A elic,o мo ц•••• не .... 

м• •••· J. , Еф•моа. № 8 
Ар ,.,т •ктор" Гру ,.,н-мероду, W. Nнмн•А•• • Н!1 9 

Т ■орц■с""" дос,н"'•""" " nробn•м" •Р•"••~•УР•• 
rP P ""· Н . дж,н61рн,11••• Т , К■ нрн■еnн•, Н , Mr1110 -
6n1нu ■ мnм, Н!I \I 

Архмтек,ор" Co■•н•oii Л• т ■ 1<1< . 11 . Р уfi м нс, № 9 

С,ро1<, еn•ст ■ о " ар,.,,е,пура соц" •"" '' "ч•с коii Ум-

содружес, ■ е р"11у611"к c,pa1<w Со•••о ■. 

С.Андрм1но■ . N'110 

5р•tское ед"нен"■ со■■ тск.,, sо дч'4х , r. Гоnо ■ но, 

№ 10 

Ар,.,т екторw У•б•м"с••н• ■ бра,смоii сам~• народо■ 

СССР . Ф. Т урс, .. о• . № 10 

В rормом T 8AJO<l<H" c •• м•. 1. l•c•no■c•IO~ . № 10 

Ар,.,темтуре Co■••cмoii tуркм•н•"· 8 . •••••• № 10 
В с■ .. •• м•руw1<моi:;. J.. с"мр•о• . Ж1 11 
Ap,'4teкtype " rрадостро.,, ■ n•С> •О 5еnоруссмм. 1. Ko

pon•. № 11 
Ар,.,,е,пурн0806ре,оеан1<■ е6е,.орусс"" · • · •онно■ , 

№ 11 

м"о,онец"оне"~"•" •Р•м••••УР• Со•••с•о•о Союsа. 

11<! 12 

Соое,с•"• •P•"••••opw. r . Opno■. Н9 12 
Мое•••- сто111<ц• стран" Со•••о•. Н , Рожно ■ • № 12 

Р•сnубnм•• бо"""'"" с троем. М. 11•<•мо ■ • Н9 12 
Р.з ■"™" nроек,ноrо д•n• ■ к"а •стан•. 11, i;.,c,po•. 

1'1О 12 
Ар,.,т е мтурное обре>о■енне • СССР. 8 . 5e noycoe , 

№" 

ГРАДОСТРОИНЛЬСТВО 

Некотор"'■ .,,о , ., •оннурсо■ ... nро••••ро,■н"• обw.■• 

rородп•н цен,ро,. А , ICJAP••ц••• N'l 1 
Bonpocw nne .. ., po ■ к" цемтро■ ropoAO■, Ж1 1 

П•рсnе•'"""' р•••"'"" rороде. Л . Лу••111•• .. ~- Nt 1 
Пробnем" м тендемц"м ра••"'"" tOpoAO• Чеnобмнсоо~ 
еrnомерацмн. 1. Черт081ОIIО• , 1. Ланмн , 

ж,.,, ._. раоiон" rород•. п . Д■мнnем•о . J. . Р•••мн , 

f.Л■•тн••· Н'l 1 



Ф<>Р""ро•• н"• общ•<тоенн<>rо цемтре. В . n•о1мм , Пробn•""' Jо<м"нщ• "" С•••Р• • Д. '1••""· № 2 Ноеое • со,од•ннн Jо<ноотмодч8СН"• ко ...... •••<>•· 
А. с"о"нм11ом~ . л . С•мрноо, 1 . Турннн. № 1 Го•т"н"це •К"р,..,,с,•м • 1 ,. Фрун,ое. 8 . Курб• •о•. с . к .. ,, &. Момс•••• r. Не•куб" 1ч9 11 

Л ••АW•Фt " орrеннI•ЦнО Оtд"'•• ............. . Р. Ко • № 2 Переу стро,t< r•О cen, А , Смоnе н снн~. № 12 
нor.not•. lfl 1 Зр ........... ~; • •n дn• ••ро,.,е .. •с••• 1 "'"Р"О" осnн••••· 
npo6.t,,.., ••р•ц .... rородо ■. Ф . С еребр;)•с11м ii, № \ А. Но ■русм. № 2 

n1pcn ■"'"""' .. рео6~оо .. н .. , .. KPJJo<•ющe;j чеn .. • ••• Проб"емw сtромте"и:т ■ о ............ ,.,. .. , Iд ■ нмl;. № 2 
•оро_.с,о;; ср■ дw , Н . 5■р■ .. о ■ . № 2 Hoowe ,., .. .., ,., .. ,..,, домоо " •••Р•"Р А"• rородсм .. •о ТЕОРНЯ И ИСТОРНJ! АРХНТЕКJУРЫ 

Гр1достро•1•n•••• мnесс"ф"нец"• ,р■.,сnор•н .... уо- с,ро .. ,е .... сто■ 1971-1980 rr , ,. Руб•н■нко, Д, Меер• 

nрмнц•n"' р•о"ещем о, о ••р•ж• · " ао,осто1нок 1 •о· 

F"-""· Е . &сроом11 , № 2 

Кс"""'■ •с .o .. ,., • .,i; . М•••д•нсн"ii "б"естм . r . •••J· 
•н•.№-2 

n~,еммо ..... ,,.думородно .. нсмкурс• . В. Л е6ео11••· 

Н1учrtо·•••"" •••км ~. npo•p•cc ■ rр■достроо, теn••т■•., 

nутн nooww•нмo ••••с••• nпо"нр"ем" 11 ,оастро·н., <О· 

родо1. l . &е"сусое , и , с .... n•р. Н9) 

К1б1ре•нw• Чen"w. № З 

Пp1111~nw ор, ..... ,.ц., .... р10,-ещ•""" .. Р<>Ф••чч•n•щ 
■ смсt1"е н•с1n1мн,., 1 ,. .п. Е . По, 1 1110 ■ 1. № З 

nepcn••• .. •••• "'одеn" рассеnен .. , Ар"онс•оl, ССР. 
П . TJ O!l~IH. 1'11! 4 

Курор, .. , IO .... OfДWOI " ,,р .. , .... м. М>ок1•n •11. ~· Общ■1оро1скоМ це•тр Ер•••м• . Э . П1n1н . Но? 4 
$о,ро11<Д1ннwМ fOFOд , В. & .. ;;110. № 5 
Ре,снсtрунц .. , ценtра ropo1■. С . Зу151 ре1. Ж1 S 

н .. , ... ... ...... ••се .. , .. ,. Е. Я111унсм11~. N0 5 

Эо,w с•••'"• Днеnр"nе,р .. ■с••· В . Моеос к"А. № S 
!1рс11,осдст ■•н"О•с•n .. ,ебnw" но .... nенс-,оnе .. е .. , •о

рс~ бу11ущ еrо. к . k■ p,11110■ , В. An ■ KC■ l&I"НI , Е . M ■I• 

IIOl, P. Мокру111• •· № 5 

npc6,1мw Р•••"'"" нурор, .. • ма Чер"о,-орс,о .... о. 
бtре,.•• и . Но•о•. 1'11! 6 

~ll"'P'"' " '""'" отд•,.• • ресnуб .... ,., Зана8"а>••• 
r. ~p•.i.••· № 6 

Ьм••• «Кр■снwе noщepw•. 1 . Л1Осмцмн , 1'11! 6 

KJPOP'"' Ур• .. •• Смб"р .. " д.,. .. .,.,о Востоне. r . Л1-

бtА••· № 6 
У•ро•ден н о .. ,дwхе I Maraдe>tcнol, 06nест11. А. 1 1• 

А••uм, №6 

Зонwот1w•••УР .. "•"""еч•н.,•м1nо6ер•нс••о••Р• 
!,о .... D. К11юw1111 . 1'11! 6 

Курср•••• ,оно"" о••Р• Иссwн-Куn •. Э . Зн1,-е11ое1, 

06щос,01нн .. ,• ц•нтрw rсродо ■ • Н. Mlf1ee11. № 7 

Пpc6n1"w фор,-.,ро1аn111 ■ро11т•••УР""• .. lllн>tро1очн .. ,, 

С•ро • т•n"стос общ•ст••"""" •А• .. .. • с "Р""'""'""е"' 
сборн .. •о , .. .,ф .. ц .. рооа .... о,о >0<е111~об1тон"сrо ••Р••••· 

А . Р1с,еоiк1. N9) 

Hoowe nр"мцмnw npoeмт"po1■ rt"• iд••"li ;,.,., .. ро.,з
осдоо1нн .. , .. обуч•""" · А , Г1рнtц, Л . kc1• .. •CP;;. 

"" Про•ктмрс1ом"е со1р•ме о,м•" ••pcaoкi■nc• . Я. Ур• 

,..н , М , '""""•wнн, М. l(о,.,к.,;; , А , Н еоi,. ■ н . 1'11! 3 
Bonpocw •Р•• ••••УР"' ж"n"щ■. Л. 6•61 .... Н\1 4 
АР•"••••УР• общест ■е"""'' зд■ .. нi. Э . Арм1м . № 4 

С, ■д"ом • ущеn•• P1iд1>t . Э . Ткrр1м, .. Ун .. ••рс~•• •· 

cк>oli ,оА, .. nемс. В . , .. .,11ренно. № 5 

Ар,н т екторw-дето ... 1 . М, &е"о,со1 . № S 

Со■ре"емм••• ..... ,., .. ,. • ., м•мср .. ... .., Арм•"""· М . А> М· 

>1н.№ S 

Ноучмо, .. ссnе 11001У1n"с•м• Iдон•о с , .. бко " с,рукtу

ро~ . С . IOJIKOI. № 5 
к .......... _,,.,.р. <>•дw•• А"• еототур"с,01. в . Ще

НО"ДIIН. № 6 

........ .... . ,р., .. ,,. ... зд■"""• А . о"о"нмсМ81 . № 7 

Пробnемw nроекТ" Р<>•• .... • м■ <<:<>•"'• ,р■ ,rо,щмw, IA•· 
,. .. i;. н . Ероср•••• • 1 . 1<01,n ...... , м. с ......... о . 

т •• ,р .. . э . о., ....... Но? 1 

ц"р .... и . ........ , • . № 7 
Спор, .. , ..... сооружено,,. Н . W мк,11т. Н\1 7 

П•р•n•••к••· р., . .. , ... MfCCOI ......... о, 
<:оору,кенм;; , 1. M•w11н• .. 11i , Н\1 1 

Бмбnмо••""· Ф . Пащемко . Н\1 1 

AJY"""' · А . Жуr•с•р•Луwнн■ . № 7 
мr,, .... в .. ,, ...... 1. , . ........ № 7 

Дома отдw ,, .. ••нотор""· А , РО3ем. 

Ар•• ••к•ур■ о ■ тотр•нсnортн•" СООРУ*•ккii. 

смn"е ■.Н\1, 

Ар, .. тен,ур• .. бщест•• .... ..,, •11•н .. ;;. О . Л1о11wrкне . 

№11 

Жк11мщмо-rре>0<д•нс, .. е 

№12 

А. f ■тwryn"1 . 

Пробn•"'• 1р, .. 1ек,урно•о c, .. n ■ ~• с,р1ннц• • *УР• 
.. . ... •Зод .. .,;;., Е. kкр1О"ем11 .. . № 2 
Фукмц .. ,, форм•, обр■ >. А. Ико., .. кно■ , № 2 

Информ•ц11онн• • цемм"ст• ,сте, .. ческк, ср••с11 coo
P•'"• .. мoii •P•"••••ypw. И . С ередюк. Н\1 2 

ж .. ,. •• оче'к• к•• об•••• nро• .. ос,.,,.есн .. , 11 сс11едо• 
■10,кli. А. Р•бу111 .... . lfl 3 

К SO-n•'"'° моннурсо ..... pol"' Д■орц8 ,рудо . r. л0 • 
. .... , •••• №) 

Ро6ер Meiiep. Е . И о•но•• · № 3. 
к ...... .,., 11еrо11мс• Ар••н"н, К. Оrlме с ■м , № 4 

Аромт•мтур"11 •Р"'"""• Пробnемw " ,м,чн. О. Ш•КА· 

MOIC••" • N0 5 
Скnто ■ро>оtентурw " cнyn"n,ypw ■ .......... м1, Cn1-
■w . C. Kyno•cwмoi. № S 

В ПОIО<К•• •Р• .. ·••турм .. ,о обр••· · • . в. Л е6•111••· 
1. _. , Но■NКо• , Н . , . Со,. .. ,. ... , Ю, С. Яplnoe. Н\1 S 

О •у1110>0<ест ■ .,нмом обр••• • со■етско!i •Р•"••••УР•· 
М. '•Р•"м· № $ 

Худож•ст•енн..,;; о6р■, • "Р•"••••уре " ero особ•м• 
мое, ... 1. Марку1ом . № S 

Н• мс, .. р .. ., •npo .. ■ronдw недnмсо .... •. А , Стрмr1•••• ... 
Горм•• Гру• .. •· Ap,.,,,.,yp•w• •P•III"Ц"M " соор•м•м• 
., .. ,. npoбneмw. Л . Сум61д,е. № 9 

Это •о"'е ... ,. .,., ., км, Т. Г оре•,.•• · lfl , 

О нено,ор..,, nон•т•"' о об"ас , н •P•"••••JP'10fC н1-
сnедмо . В . Ко<10'1н"м. №, 

во"росw nр■ емсто• .. ,. ... ,., • .. Р'""""ц" .. це1О1р1 р•• 

мо"с,рукруе"о, .... ,,ормч•с•" •noж., ■weroc• , .. poJle. 
Л . Сноркк.N\' 10 

Т ■орч•ск11е "011скк тур,мео,сн .. , •Р•к•••торо• • об

nастн мcмyм•,.тan•rtoli npon■ r■ .. Aw. 1, Пмn11снмоi. 

'"" Тесм1• с ■о6од1 ... o,or. )CТII""" " 11 "ростормwе nP■• 

■ .. nаu■с, .. ,,..(110-• .. ••рм·кором,еНfур .. о• .. о.,11•• 
Бру"еn111сно). В. Лск,1 1 

lno"c••• е р, .. тен,урмоrо .. бр••• · 6 . Е . С•е•11• .. мwА. 
Н , n . POJIHO■, в . л . r........... ю. и. MelOAMKH, 

C!PJ"JP rсрмО•Р••Р••ц"0"""'" роА"но■ н . n . 6w"llHIIIOH. lfl 11 
м. меr.11м-П1w1е 1 . lfl 1 Со■р•'"""""''"" трод"ц .. ., Ю. J!p ■ no• . t,19 12 
М.10111•• р•,,.•щ•., .. • 1 ■, .. ,. .. б .. n•""'" стоомом I ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОНТЕЛЬСТIО, 

'°""'""' •ород■ о . r . ClpJiaMIIO, № 7 КОНСТРУКЦ11Н , МАТЕРИАЛЫ 

Pt,ptlЦHCMHIO 1рхнтемтуре "р11баn, .. !;с11 .. , ресnубnнн. 

1, с,р о ус111<, Ж1 8 Пром••"'"""""" ар, .. ,ек,ура • ,астро~.не 

Гр,Ао(тром, ......... pon" np0 ,..,..., ... ., • ..,, npeonp .. .,.,~ С. Добощ , к . Е ■ тее1. 1'11! 1 колnектнвы АР•НТЕКТОРОВ. 

о q,cp .... po11n .. ., ур111•<:км 1 ropo•o• . № 8 Промww11• .... •• •р •11 1ек,ур■ . k . Худ1б1ш1м , № • МАСТЕРА АРХН JЕКТУРЫ 

06ptI со ■рем1 ......... •оFОде. Но? 8 Ар, .. ,ен,урнwе 1c"eonw но"сtрук,н1ко · смс , ,, . 

n••••po•"" .. ,1с,рс;;,. ,сро•о• м noc• 11• .. • C•••n ... Р , Е• 11 •n•к . Н\1 4 Тоорчесм,,ii ко11••••"• Чеn об"нсн"м 0рr1,.,.,.ц .. ., Сою• 

••· 11. Аст1nенно. Е , Ле1"ц11моi , t,19 , Комстру"'"•""'" " , , ... ,.ее,. ... ,..,. особенное, .. nрм- •• ■ р, .. ,е .. оро ■ СССР . А , '"""""· № 1 
~•"•••• ,ур .. •м• ,. особен"ос, ., nр"ен, .. ро10 ~,., ,. • ., • .,., ... p .. po,110,oro ,. ... ,.,. А . М1"к,11>0<•но• № 4 Ио•н Аnексендро1"ч Фо"мм. А . С,ркr1"е1 . № 2 

•РУ"""" •УР .. •"""" ксмn11екссе. М . Ор"01 . № 9 Ин•ус , рм•n•н,.,е дер• .. ., .. ,.,. IIO>tctpyкц" " ■ со ■ ре- lnaд""'"P Кубосо1. Е . М•n"ммко ■. № 2 

АР••••••УР""'• р.,..,. .. , •УР"•тсн .. , цен,ро■ • мсто• .. , .. .,ом •р•м••••rР•· N9 4 Ар, .. ,ен,ор•• - "'" ""щ"о"у c , po"ten••••J . Л. Дооб• н. 

ро,••н•• rсродо,. Ю. , • ., .. ,., .. ,.~ . № , Ho1w;; домо••Р<>"'•""""'ii "о"бмм••· М . П•м1сю11 . Н9 S Н\1 Э 

д0>r•ч• стро••со. 1 . Коrwн• м•, n . 8мro11e pt1JJ. Н\1 10 Пот" ne, cnyo• Н . """"'"н · № 7 Тоорч•с•м• ... ,.,. • .,,., .. 1р,.,,е.,оро• Ар"еммн , 

С1tо1к• н з■ отр■ Т■wкект.о. С . Aдwno■. № 10 C•po .......... w• н"нс,рукц"" общ1с , ■1"мw, •11•н .. ~. Ге"р, .. ;; Г•р•r"коонч Аrобаб•н. Н\1 4 
8осст•о,01 ... ., ..... р10, .. , ... м ....... . Е . д••nо•. № 11 П . ФF•но•. lfl 1 Мерк 8n1дм .... ро ■ .. ., Гро,rор•м. № 4 

Ар , .. ,ектур.о "'"""" р•;;0"08 .. ,., .. нрор•liоно ■. 1 , ,,..,. Ар, мтектуре Асуа"скоrо rмдроу, .. , . А. Ko••n••· № 8 Г••ор, Барсеrо,.,ч Коч•р . №. 4 

n., ... po••• .. •tc•poli•• к"w .... •••· с . Л •бtо11е ■, 

,. курц. № 11 

О 11ре,nмке " .. ерсn•нт .. ••• ..... ., .. ро ■,., " I■стро " нм 

Ле••н•р•••· Н . '•р•но■. № 11 
06нс,n■ммwМ обnмн с ... ,. .. ц.., ре• nубnо,н ... А. К1"1нс •. 

№ 12 

H1,c,opwe • onpocw оестроliк " ц•м•р,, 

5 Н ■р&н■• № 12 

Проб•е"wро,, .. ,,., """•·A•w. И . Ионое. 

Ж11ЛЫЕ 11 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАН11J! 

Но'"'• обще<>••кмwе •11•нм• м•н•оот 06 .. •к , .. род•. 
1. Соонммскм il, 11 . f1R1oeii , В . r .. ,, .. р.,н. № 1 

О(о61нност" nроектмр<>•• """ се .... снко ,.,.,n .. ,. .о"оо 

11,1, КроМмеrо С•••Р•· А. с■, ■ро1 , Н\1 2 

Ycne, .. м nepcne••" •"' cen•cкoro 

М. Е••••••· Н\1 1 
Особ•нносtоr "роен,,.ро••н .. , с•""'""',.,., .. .., , 10 "0 а 
д .. , Kpoiiнe, .. Се11р1 . А . с ■,1ро•. т 2 

t(o"nneмc •О,. .. ,.,.;; . М■ r•11•к••о;; обn■ст .. . r . l•ry· 
....... № 2 

Персn•нт .. ,w д•n• .. •liworo сс11рw•"ст ■ о11., .. , .. nамк-

Грмrор .. ;;8nад .. м .. ро111,. Гоn .. ■ мо . Н\110 

Бор11с Иа•ноанч Прнiiмек . 1 , Че .. ■nмк. № 10 

Ар ,мтенторw ресnубnнкн - м ороду . Ю , Шnнт. № 11 

Вn•• .. м"р Ад■м"емч Kopon ... А . Лwсе"мо . № 11 

•Р• .. ••••орсо Ка.•н••н• . 1'. Се,11•"""· 

роон .. " ••еtро · км с•n•см .. , .. осеnное. &. Тобм .. • ■к'I. С•n•сное ,., .. n .. ще • соц"аn"ст"ч•скн, с,~.,••· 

№ 3 Р , Абр•,.о•• · Н\1 2 
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