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ГЕОРГНП ОРЛОВ, nрtзи;1ент МСА 

УДК 71( 100) 

Международный 

союз 

архитекторов 

© • Архитек тура СССР. , 1973 

Исполнилось 25 лет Международному союзу архитекторов. В ию
не 1948 г . в Лозанне состоялся первый учреднтельный конгресс МСА . 
Стремление прогрессивных зодчих создать всемирную организацию 
для обмена опытом и знаниями в целях более плодотворного реше
н111я профессиональных задач было н раньше. Вторая мировая война 
принесшая огромные разрушения, особенно обострнла это стремле
ние. Архитекторы разных стран сочли необходимым объединить в 
федерацню свои нацнонl!llльные орrаннзацин , чтобы сообща прннять 
более эффектнвное участие в восстановленнн, строительстве и бла
гоустройстве городов и сел, содействовать лучшему пониманию между 
людьми и народами, мирному сотрудннчест'ву. 

Цели Международного союза архитекторов сформулированы в его 
уставе. 11Международный союз архнтекторов,- говоритс я в уставе,
нмеет своей целью объединить на демократической основе архитек
торов всего мира, укрепить дружескне, интеллектуальные, художест

венные и профессиональные связн между архитекторами всех стран, 

школ, подготовкн и направленнй; развивать прогресснвные нден в об
ласти архитектуры, градостронтельства и претворять ик на практнке 

на благо общества),. Международная общественная деятельность МСд 
способствует прогрессу в области архитектурьI, объединению усилнй 
архитекторов по улучwенню матернальной среды, окружающей че

ловека. 

На конгрессах МСд обсуждалнсь многие актуальные проблемы 
н аспекты архнтектуры. Общность усил1о1й архитекторов в борьбе за 
прогресс, предложения принятые на деловых встречах, творческне 

дискуссии способствовали nопулярностн и развитию МСд. Лучшим 
подтверждением жизненности н правнльностн курса международного 

творческого объединения является постоянный рост его рядов . Сегод
ня он объединяет большинство архитектурных союзов мира. 

С ростом организации увеличивается и ответственнос1 ь за уровень 
работ.ь1 профессионального творческого союза, ее эффективность . 
Встречи на конгрессах МСд полезны прежде всего тем, что они, осве
щая кардннальные проблемы , дают творческнй импульс, обогащают 
коллективным опытом. Итоги и рекомендации прошедших конгрессов 
и заседаний Генеральных ассамблей позволяют наметнtь основную 
линию развития МСд на предстоящие годы . Как представляется , 
улучшение деятельности МСд должно идти по пути всемерной акти
внзацин работы нацнональных секцнй и доведения результатов дея
тельности МСд до ш1о1рокой архитектурной общественности. МСд 
призван отказывать творческую помощь странам, вспIвшнм на путь 

самостоятельного развнтня , помогая нм в подготовке собственных 
кадров . 

Во всех странах мнра, независимо от степенн нз экономнческого 
развнтия, перед арх1о1текторами и стронтелямн стоят большне задачи . 
Архнтектор1:о1 выполняют высокую и благородную миссию - создают 
,1учшне условия для жнзни людей . Они строят жнл1о1ща, общественные 
здания, заводы, перестранвают существующие и создают новые го

рода . 

Жизно ставит перед архнтекторами все новые и новые сложные 
задачн, постоянно изменяя условня н требуя неустанных поисков, твор
ческого горения н художественных открытий . 

Одной из важнейших проблем архитектурного творчества является 
сегодня взаимосвязь архнтектурьI и техннкн, связанная со все убыст
ряющимся научно-техническим прогрессом, способствующим развитию 
и ускорению массового строительства жилищ, школ, детских учрежде

ннй , болоннц и других общественных здан1о1й . Неслучайно теме 11Твор
чество н технология ,) будет посвящен следующнй конгресс МСА. 

В условиях разв1о1вающ1о1хся контактов между народами мира созда

лась благоприятная атмосфера для сотрудничества , постоянного об
мена достнженнямн и взанмопомощн на основе творчества, взаимного 

nоннмания и уваження, сопоставления различных точек зрения и мето

дов работы, позволяющих находить оптимальные решения. Все это 
будет способствовать повышению авторитета архитекторов как актив
ных участников общественного прогресса. 

Профессия архитекторов- самая мирная на земле, 1'! поэтому де

ло зодчих всех стран последовательно и настойчиво бороться за со
хранение мира. 



Н. БАРА НОВ. н11р0Аный ар:тrtктор СССР, 

док rор архuтtктуры 

УДК 72( 100) 

Во имsw гуманной 

цели 

Замnючмтеn~.ное 31асе,qанме IX Конrресса • 
Праrе 1 :sane конrрессо■ . 1967 r . 

В пер11о1е посnе1оенн1,1е rод1,1 , коrд• т 1,1- nен н Пер1оrо конrресс• Междун•родноrо 

с11чн насеnенн1,оt мест Центр•n1,ноl1 Е1ро- союз• •р•нтекторо■, cocтo111weroc11 • ню
п1,1 н Со1етскоrо Сою:1111 61,1nн р11зруwен1,1 не 1948 r. 1 Лозанне, аспомннаютс• rор11-

н npeдcro11no осущест1ит1, коnосс•n1,н1,.1й чне м остр1,1е дмскуссми на acc1мJnee, ко

об1оем 1осст1но1итеn1,н1,1• робот, мноrме торо 11 предwест■ о1оnо конrрессуЛ. nрин11nо 
проrрессм1н1,1е ар•итектор1,1 ммро noн11n11 усто■ Сою.1•, о также и.16роnо мспоnнм

неотnожную необ•од11мост1, т■ орческоrо теn1,н1,1й комитет :,тoi:i но1ой орrаннзоцмн . 

об\оедмнен1111 усилий дn• 11,1nоnненм11 не- Нодо наnомю,н" о том , что 1сс•мбnе11 про-

1идонн1,111 1 исторнм rродостро1онеn1,н~.1• ро- 11одиnа I то 1рем11, коrда т1,1t11ч11 rородо1 

бот. м сел наwей строн1,1 , Пon1,w11 , Герм11нин м 

В 1947 r . 1 Брюсселе no мнмцматм■о друrн• стран на11одиnJо1с1, 1 р113руwенном 

w1ейц11рски11, францу.1ски• м беn1,rнйскм11 сос,011ннм nocne npoweдweй 1ойн1,1 м 11оr

ар•нте11торо1 б1,1nо со.11ано рабочее со1е- до нод с■ежнмн моrмn11ми мнnnноно■ n••· 
щ11нне nредсто■ нтепей ар1111тектурн1о1х opro- w1111 nроноснnнс1, 1етр1,1 холодной 1ойн1,1, 

низ•ций Фронцнн, Анrn11н, Ш1ейцорн11, отро1n11ющне доnrождонную мирную 

Беn1,r11и, Нндерnондо■, Боnrории, Поn1,wи, жн3н1, нородоа. 

Со1етс11оrо Сою:110 н др. Но ~том со1ещо- Именно по :,той nрнчнне npoнзowna ост-

ни11 со1отск1111 о11р11мтекторо1 nредста1n11nи ре• н дnнтеn1,на• дискуссн11 по проекту 

К . С. Аnаб11н II Н. В . Бt1ромо1 . В pe:Jyn1,тa- устt11а Союз■ . Со1отск1111 дenert1ц1111 nрн 

те 1строч11 61o1no nрнн1110 роwен11е со:11- о11ктм 1 ной nоддержко nредста1нтеnей Поn1,

дат1, Междуно11родн1,1й сою:11 t1 р11нтемторо1 шн, ь·оnrарн11, Че11оспо1окнм н nporpeccм■-

(MCA) н I нюне 1948 r . 1 Ш■ейцарнн со- н1,111 nредсrа■ нтеnей друrнх стр11н добнва-

311111, Учредитеn1,ную асс11мбnею н nер11,1й noc1, тоrо, чтоб1,1 учреждаем1,1й союз архн

международн~.,й конгресс . текторо■ не н11ходнnс• • стороне от акту-

Мне, участнику Учредмтеn1,ной ассамб- 11n1,н1,1х проблем соаременностн , чтоб1,.1 он 



Участннкн nep■oro учреднтеn1оноrо Кон
гресса МСА I Лоз,1нне. 1948 r . Cne11 н■ 
np1110: Ж11н Чумн IШ■еМц11рн1), В■н ден 
6рун fНндерn11ндw), Поn• Фнwер (Ш1еМ
ц11рн1J, Kapnoc Рамоw (Пop1yr,1nн1J, П1оер 
Baro (Францн■ J , П111рнк Абi!!ркромбн 
IAнrnн■) , Л~обен Тоне■ (Боnr;1 рм1), Hжco
n■tl Бар11но1 (СССР) 

Торжес11енное 01мрw111е VII Конгресса 
МСА • Га ■ане 10 Д■орце cnop11 
• KonнseM•. 196) r . 

Пер■wМ учреднт l!!n•нwМ Конгресс МСА • 
Лоз■нне. Со1етска1 дl!!nеrацн ■ : Н. &арано■ , 
В . Wк■армко■, А . Bnaco■ 



октн1но учост■о11111 • да1о1жен-..н 3,11 мир. 

Именно HCJIOДI М3 этоii nредПОС►IЛМИ , nро

rрессн1ио м~.1с11,~щ 11е уч11стнмм11 Учред"· 

тел~.ноii 8ссомблен доn11 o,nop нмеаwнм 
место ре,11мц11онн~.1м тенденц1111м orpoнм

Чllti. де•тел~.ност~. Сою38 у:1копрсфессн

он11111он1о1м11 1опрос,11м11 . Ассомбnе• np11н•

no устав, 1 nре•мбуле 110,oporo бi.,no 38• 
nнсано, что со3д•ао11 c1oii международн~.1ii 

сою3, орхн тектор~.1 будут участ■о•ат~. • 
улучwен ин ycno■нii жн3нн nюдeii н c1oeii 
професс 11 он,11л~.ноii де•теn~.ност•ю стре

мнt~.с• ■нести 1кnод I nporpecc че1101ече

смоrо общес,111 11 укреnnен11е мн ро , 1111•
ющеrос• ус.лоанем :ноrо nporpecca. 

Пер11о1м пре:111дентом МСА бi.,n н:sб~н 

П. Абермромб1о1 (Анrnн11) , 11нце-пре31о1дента

ми - Н. 8. Б11р,11но1 (СССР), Д. Уомер 

(США) н Ж. Чум11 (Ш■еiiцарн11) , Почетн1о1м 

пре3нден,ом МСА б~.1л н36рон w 11роко М3• 

1ecтнi.1ii мастер архмтемтур~., О. Перре 

(Францм•). 

В сенТJ16ре 1951 r, 1 Рабан~ (М11роммо) 

проход11л Bтopoii конгресс МСА. На 3том 

конrрессе обсуждолнс~. 1onpoci.1, nос■ 11 -

щенн1о1е тому , кок nyчwe pew,11тi. иоа~.1е 

дn11 тоrо nернода 1ремеюо1 3адачм I об
nас,-м rр11достронтел~.ста11 н nроем1ироаа

нн11 ра3n11чн~.1х :sданмii II сооруженнii . 

На ассамблее, npeдwecт■o101weii конг-

рессу, пре311дентом МСА б~.1л 113бран 

Ж. Чум1о1 (Ш1еiiцар1111) 

Tpeп"ii монrресс МСА COCTOIIЛCII • сен

т11бре 1953 r. 1 Лнссобоне. ЗaceдllHИII кон

rресса 61.11111 пос111щен~.1 обсужден11ю 103-
можн~.tх напр111лен11ii 11рх11темтур~.1 . 

Пр11ктн11е жилищного стронтел~.ст1а 

1945-1955 rr. 61.111 nос■•щен Чет1ерт~.1ii 

конгресс МСА, cocтo11w1o1iic• 1 мюnе 

1955 r. 1 Гааге . Ассамбnе11 МСА н3обрала 

nре3идентом Сою3а Н. Мардонесе-Ресато 

(Ч1о1111о1) . 

Важное место • 1о1стор11н Междун,11родно

rо союэа орх11темторо1 :111111111 П11тi.1ii конr-

V Конrресс МСА • Мосм■е, t9S8 r. O,мpw
,нti мoнrpticc• • Goni.woм Kptiмn ti ■cмoм 
Д■орце 

ресс , coc,o•■w1o1iic• • a■ryete 1958 r. • Мо

см■е . Этот ко1о1rресс бi.,n nос••щен np111C• 
тt1ке nл11н1о1ро■ м1о1 " :s11etpoiiк1o1 rородо■ • 
лериод 1945-1947 rr. " 11мту11л~.н~.1м nроб-

11ем11м со1ременноrо гр,11достроt1те111ост111 

С rл,11 ■ н~.1м домл,11дом, nодrото■ ленн~.1м no 
nоручен1о1ю 1о1сnолмоме МСА, ■ i.1etynt1n 

Н . В . Б,11рено■ (СССР}. С домnедем1о1 ■ ~.1сту

л"nи т,11мже К . С . Аnе61н, В. А . Шм■•рнм.01 

(СССР), К . В•н-Эеtерен (Нt1дерл11нд1о1), 

А . Лннr (Веnнмобр"т11н"11), Г . Черч"nn 

(США), Э. Лорраiiн (ч .. ,, .. ) н др . 

В с■оем решен .... монrресс отме, .. n, что 

1 эnoJ1y мonoccani.нi.1• соц",11л~.но-эмономн 

чесмих npt:oбp113oa11н"ii " неб~.1■11л~.1х тем• 

noa р113а"т " 11 н•ум" н ,ехм"м" стало нllcyщ

нoii необход"мост~.ю nnllнoмepнoe рi13■ н • 

т"е rородо■ , осноа11н1оое Hll научном nред• 

,иден"и. Коиrресс nодчеркнуn необход .. -
мост• осущест■nенн11 rосуд•рс"енноrо nла 

н"роаан"1, р113р116отк1о1 схем p•iioннoii nna
""PO■м .. , reнep•ni.1oi.1x nnaнo, rородоа. Пер• 

, .. чноii струмтурноii единицеii города б~.,л 

В решен .... монrресса 61.11111 nодчеркнута 

острота npoбneмi.1 rородсмоrо д, .. жен1о11 " 
трансnорта " н•мечен~.1 nутн ее pewe ...... 
Особое место 311н1ло :1стетима города, не 

обход"мост~. формнро,он .. • 11о1сом"J1 11рхм 

тектурно-художестаенн1,,1х к11чесТ1 насеnен

н~.,х мест, ИJI с,оеобра3ноrо, .. мдн1нду,11111о
ноrо облмм,11, 

В 311мnюч"теn~.ноii ре3олюцм" нслоnком 

МСА npи31an асе ноц1о1он11n1он~.1е секц1о1 .. "' 
асе• llркмтекторо1 11 деiiст■оа11т~. 

средста 11м .. , мотор~.1е онн сч"тают н,11116011ее 

Пре:sмден, V Конгресс,~ МСА П , Абросм 

мо■, nре:sндент МСА Гектор М11рдонес• 
Рест11т м Рамон Корон,~ Мартин ■o3ne :SДI· 
н"• Мосмо■смоrо rосуд1рст■енноrо унм■ер• 
снтетil . 
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В nре:андмуме V Конrресс• МСА • Мосм•е 

Эд•нне Мосмо■смоrо rосуд•рст■енноrо унм
•ерсн,ет• , rде nро1одмn V Конrресс МСА 



nод11од11щJо1мн н н.,"6оnее :)ффе11тн.н1о1мн • Дe•11,1o1i:i 11онrресс МСА coc,011nc11 • ню 

noni.эy nоддерж"нн11 н у11реnnенм11 мнр.,- ne 1967 r. • Преrе н 61o1n nос•11щен р"с 
общего че11нн11 •сех н"родо• м •сего чеnо• смо,ренню р"3111-t чн~.,х ocne11,o• 011ружою-

т"11мм обр"эом, 3"60,0 о ми ре, его у11-

реnnеннн, оnредеnенн"11 усто•ом МСА • 
1948 r ,, nроз•уч"nа н н• П11,ом между• 

нородном 11онrрессе "рх н,е11,оро•. 

Шестой 11онrресс состо11nс11 • мюnе 1961 r. 

• Лондоне. Он 61o1n nос.11щен нндус,рмо

nнз"цнн стронтеn~.с, • .,, Конгресс nрн н111 

решение о том, что доn~.нейwее роз•нтне 

.,рхнте111тур1о1, учнт~.1•011 rромодн1о1i:i об'lое"' 

стронтеn~.с, • ., и уро1ен1о со•ременно>i тех , 

нн11н, доnжно оnредеn11т1ос11 11ндустрн"nнз•• 

цне>i c,poн,eni.c, • .,. На осс"мбnее nрезн• 

дентом МСА 61o1n нэбран Р. Мэтт~.ю (Анr• 

nн11), 

Сед~.мо>i монrресс МСА проход1'1n • сен • 

т116ре 1963 r. • rа • .,нне (Кубо) н 61o1n по• 
с•11щен ер11нте11туре жмп1о1х pei:ioнo• м мн 11 , 

роройоно•. 

8 реwенмм монrрессо ре11омендо•оnос1о 

дn11 создонн• nучwмх ycno•мi:i жизни насе • 

nенн11 строи,~. жмn1о1е pei:ioнi.1 н мм11рор"i:i 

он~.1, 06есnеченн1о1е сет~.ю учрежденн>i no• 
•седне,ноrо 06сnужн1енн 11 насеnенм11; ум., 

э1о11•nос1о н" необходнмост~. устраненм11 те 

кнх кpynнi.tx nомех I р"з, нтн н rредострон 

,eni.c,1.,, 11ок частная собо1енноп1о не го , 

родс11не земnн; о,мечеn"с~. необходммост~. 

созданн11 1 рез,н1еющ1,1 хс11 стрен"х собст-

1енно>i opoнтeni.нoi:i 6е31о1, npoм1o1wneн 

ноон стройм"териеnо•, ., токже учебн~.,х 

зе1еден1,1i:i, rото,11щнх орхнте111торо1 н 11н , 

женеро,-стронтеnеi:i. 

8опрос"м "рхнтем,урноrо обр"зо1онм1 

61o1n пос111щен •oci.мoi:i 11онrрссс МСА, со 

с,0•1wнйс11 • нюnе 1965 r. • Порнже. 8 
своем реwеннн он доn оценму состо11нн 11 

орхнте11турноrо обрезо•анн11 н ре 11омендо 

цнн дn11 орrаннзацнн дani.нeiiweй подrо

,о,11н ерхите1поро1 • обnостм rр"дострон 

тeni.ca.,, прое11тнро111ни11 жнn1о1х н общее, 

1енн1о1х зданнН. Б1о1n noc,o,neн •onpoc о 

цеnесообр"зноон nодrото111н орхнтем,ороt 

боnее wнpo11oro профимt. 

н" llccoмбnee, npeдwect101a•weii IIOH• 

rpeccy, президентом МСА 61o1n н3бран ар 

хн,ектор Е . Бодрн (Фр"нцн11) . 

щei:i чеnо1еко городской сред1о1. Эта wи• 

ро111011 ,ем" ох,от11nо не тoni.110 нс11уссt1ен

ную среду города (жнnнще, 06щест1енн1о1е 

н nром1о1ц,nенн1о1е здони11, 11нженерн1о1е со

оруженн 11 н др.) но м 011ружающий чеnо

ае1111 nрнродн1о1i:i neндwlllфт. 

Конгресс прмн11n рекомендоци" • обn.,. 

стн де11,еn1оности орхн,ектороs no уnучwе

нию 011ружоющеН чеnо•е11е сред~.,. н" ос

с111мбnее, npeдwecт101oawei:i конгрессу, •н• 

це-преэ11дентом МСА 61o1n мз6Р4н Г. М. Ор• 

no1 (СССР). 
Дес11,1о1Н монrресс МСА 61o1n nро,еден • 

011т11бро 1969 r. ·• Буэнос-Аiiресо. Этот 11он
rресс 61o1n поса11щен жмnнщному стром

теn1ос,ау. В домnедех, с 111отор1о1мн •1о1стуnи

nм nредст 111 1 нтеnм р11де стрем, рассмотрм1111-

nнс 1о не ибоnее интересн1о1е пример1о1 мае• 

co•oro жнnнщноrо сtронтеn1ос, 1.,, От СССР 
с домnадом а1о1ступ нn Б. Р . Рубаненмо, ос-

1етн1wнй успешное аосст"но,nенме Теw

кент,r, nocne прошедшего • 1966 r . ::.ем

nетр11сенн11. н" оссомбnее прсэ"ден,о .... 
МСА 61o1n избрен Г. Короне (Ме11сн11е) . 

Однниедц"т1о1й 11оиrресс МСА cocro11nc11 
1 Ворне (Боnr111рн11 ) 1 сенабре 1972 r. н 

61oin пос,11щен рассмотренню пробnем~.1 -

11рхнте111тур" н отд1о1х . Этому 11онrрессу 

предwест101оnо ннтерсси1111 рl!бота rр11до

с,роитеn1оной комиссин МСА, 11отор1111 со

бреnес1о • Софнн (Бonr11P"11) • сентябре 
1971 r . Комисси11 np"wn" 11 11о11оду о tом, 

ч,о пробnем" досуга, 11oтop1o1ii будет 803• 

р"с,е11о по мере р"э111тн11 соцн"n~.ноrо н 

иоучно-тсхн н ческоrо прогрессе, 

6on1owoe rосуд"рст1енное значение . Про-

1иn11н1111 орrеннэецн11 с106одноrо 1ремени 

доnжн" 1кnюч11т11 не тоn~.ко отд1о1х, но н 

1оэможност11 t1opчecкoii профессмонаn~.

ноii де11теn11ностн, про,едение р11эnнчн1,1х 

111до1 с11моде11теn1оиости, спортм1н111• м~ро• 

nрн11т нй и др . 

На монrрессе отмечаnес~. иеобходнмост~. 

рl1131н ,н11 роэn1,1чн1о1х 1ндо1 о,д111х11 (сане

,орного ,нnе, • дом.,• о,д1о1•., н nансиона

тех, ек, .. ,ноrо турнзма). Именно • этом 

nnoиe 6111n сдеnен rn,r,1н111H до11n11д, no,qro• 

Заседание Х КонrрЕ!сса МСА I Буэиос: 
Аiiресе • 3c1ne 111oнrpf!ccoe тсетра Сам. 
Мартмн. 1969 r . 

то1nенн1о1ii Н. Ннноnо11о1м (Боnrари,1), • 110-

,ором рассм11,р11111nнс1о р"зnнчн111е 1нд1о1 от

д~.,ха. Не монrрессе 61о1nн э"сnуwен111 до-

11nед1о1 no орrеннэ11ц11и ежедне1ноrо, не• 

дeni.нoro И ГОДОIОГО отд111хе . 0рГОНН311ЦИМ 

roдo1oro отд1о1ха 61o1n nос111щен домnод 

А. Т. Поn11нс11оrо (СССР). 

н" ессамбnее, npeдwecт101"1wei:i монr

рессу, преэндеи,ом МСА 61o1n нэбрен 

Г. М. Opno1 (СССР) . Э,о и:.бр"н не хер"11• 

,сриэует 10.эpocwиii 01торнтет соое,сной 

ерхнте111тур111 и се бoni.iuoe 3неченне • 
формиро1онин современной архитектур~.,. 

Poni. Междунеродного союз• архитемто

роа меnременно рестет, и к его мнению 

прwсnуwм111ютс11 Э11оиомнчсс111иl1 со1ет 

ООН н ЮНЕСКО, Орrаниз11цн11 междуно• 

родного ::tдре1оохренеин11 м др. Предс,111 н

теnн МСА nриним,r,ют е11tн1ное учостне • 
11:оммте,е по жнnнщному ,onpocy, rр11до

стронтеn11сt1у н р"iiонной пnенмро111е Эко

номического со1ет11 ООН. 

ф~;:~:::~0:::н С;с:;:ни~:д:11/0н11ее;сk:,: 
1101. Не cnyчei:iнo, не конгрессе • Пр"rе 

нмеnн место остр111е 11рнtнчес11ие 11о1стуn

nенн11 моnод~.•• чnено1 с111"нднно1с11оi:i сек• 

цин МСА, 11отор111е требо1"nи эн"чнтеn~.

ного уnуч~иеин11 прсфессионоn~.ноii peбo

flll Союз.,, Этот cмrн,r,n не мог 61о1т1, не 311· 

мечеин1о1м, н ру11101од11щне орr"н1о1 МСА 

nрнн11nн мер1о1 11 уnуч~иению де11теn11нос,н 

Союз.,, 

Одне110 дn11 уnуч~иени11 робот~.1 Союз" 

сдеnано еще ме 1се, н уснnн11 1 :»том ИО• 

nр81nен11н сnедует nродоnжи,11. По1111wе

нне резуn11,.,т111ности работ~., МСА, его н11-

цнон"n1, н1,1х се11цнii 111n11етс11 1"жн111м сред

СТIОм сtнмуnнро1ени11 nроrресси1н1о1х npo• 

Недо nомннт~. о том, ч,о Междун"род

н1о1й сою:» 11рхмтекторо1 со::.ден дn11 реwе

нн11 ,eжнeiiwei:i гум11нноii эод"чн - :)ф· 

фе11т111но содеl1ст101от1, созд"нню н"нnуч

wнх ycno111ii жнзнн nюдей, нх ,рудо, 6111t" 

Н ОТА1>1ХО, 
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мед 

(КРАТКАЯ СПРАВКА) 

1948- 1973 rr. 

XI Конrресс МСА • Bllpнe . В Зllne Варненскоrо д•орца сnорн1 , 
rAe npo•0Aмnc 11 монrресс 

1:Jo нн1ощн11,и•е француэсмоrо llрхитекто- ,ll, н,1 обмем оn"1том и знени11мн. Дn• з,ой 

ре 1 П1,,ера B11ro nод зrидой дирекции жур- цеnн • монце 1947 r. 5.,,n сформнро,11н 
HllMI «Арwитекнор д'Ожурдюн• (иС01ре- Орr11ннэ11цнонн1,.1й комн,ет, которому 61,,1-
меНН.!111 l1рх1не11,ур1111) б1,,1n11 СО)Д8Нi1 oprll- /10 поручено ПОДГОТОIМТI,, CO)ДllHHe Meждy-

HH)ilЦltll иМеждун11родн1,,1е собр11ни11 11рх11- н11родноrо союэ11 llрхнтемторо1 . 

н1мторо,11, nре:1нден,ом которой crlln В июне 1948 r. • Лоэllнне coc,011nc11 Пер-

Оrюс, Перре, rенер11n1,,н"1м секре111рем - 11,,1й учредитеn"н1,,1й конгресс МСА, нэбр11•-

П1>ер 8ero. Коnичес1,о об1оеднненн"1х ею wий nоче1н"1м президентом Оrюс111 Перре, 

11рхнтек,оро,, ll ,1111же м11сw111б-.1 де111еn.,- nреэнден1ом - П111рикll Аберtеромби, nер-

нос,н б"1nн 11ес1,,м,1 огр11ниченн1,,1мн и • ,1,,1м ,нце-nрезнденrом Поn11 Фнwер11 н re-

1947 r. руко11одс11ом :,той орr11низ11цнн нер11n"н1,,1м секрет11рем П1,,ер,1 Bllro. 
nрнним11етс11 реwение о соэд11ни.,. но,оrо Орr11ннэ11цнонное оформnенне МСА со-

1сем нрноrо 061-единенн• 11рхн1екторо,. cтoJ1noc1,, ро1но через д•11дц11,., nет nocne 
3111 ндеJI 61,,.11111 nроднкто111н11 стремnенм- того, к11к • июне 1928 r. б1,,1n соэден СИАМ 

ем созд,1,., wнроко nредст11,и,еn1,,ную npo- («Междун11родн1,,1е 11онrресс1,,.1 со,ременной 

rрессн,ную орг,1ннэ11ц ... ю 11рхн,ек,оро1, ох.- llрхн,ек,ур._,. - 061-еднненне зодчих, nро-

111ченн"1х. жсn11нием отд,111,1,., с1ои снn1,,1 и 10:,rn11cн,wee nох.од з,1 но1ую 11рх.1не1нуру 

знt1нн11 не э11nечн111нне pllн, н&нссенн._,._ д,t1дц11,оrо 1екt1, 11орческое кредо 110,0-

Второй мнро,ой 1ойной, Hll уnучwенне poro 61,,1110 н:1nожено I знllменнтой 11 Дфнн-

жиэненн1,,1х ycno11tй н11родо1 1сех crpllн н с11ой х11ртин•, н,1nис,1нной созд11теnем н 

особенно р11э,н1llющихс• стр,1н, сбросw1- ндейн1t1м 1дохно1нтеnем зroro об1оеднне-

wнх с себ1 nозорн1,,1е цеп" 11011ониlln"но- нн• Шllpneм Эдуllрдом Ле Кор6юз1,,е . 
ro р116ст1,1 н имnерн,1nистнчесмоrо nорабо- СИАМ nост111иn nеред собой :1адllчу 061о-

щенн11, на со,ерwенс110111ние снстем"1 llp- еднненн1 т,орческих уснnнй 11рхнтекторо1 

хн тектурноrо обр11:,0111нн11, nо,1,,1wенне npo- р11:,н"1к стр11н дn11 бор1,,61,,1 с эit+Состенеn.,,м 

фесснон11n1>ноi1 к,11nнфик11цни н м11стерст- ак11демwзмом н экnектимой, бор1,,б"1 Зll но-

1ую, подлинно со1ременную •рхитек,уру, 

порожденную ,еком nром"1wnенной ре,о

nюцни, бурноrо р•э•итн• науки н 1ехн икн . 

Но СИАМу не суждено б .. ,nо ре•nн:10-

111т1,, с,он зем.,,с,, .. ,, и ко времени созд11нн11 

МСА он фllктическ н pecnl1nc11, nрнчем rnll•· 

н"1м пороком этого 061-еднненн• 111нnос1,, 

то, что оно б"1110 эеммнут1,,.1м кnубом llрх.и-

1екrурной эnмт1,.1, не суме1wей Нl1Й1и nутей 

дn11 ,0111ечени11 • с,ою де11теn1,,ност" wн

рокнх круrо1 архитектурной общес11енно-

Именно )Tll MHCCHI 81>1Пi1Пi1 Hil доnю 

МСА, построенного Hll nодлннно демокр•
т~-tческ1о1х н11чеn11х, nocтe1и1wero перед со

бой ц en" npw,11eч1,, ,11рхнтекторо1 ~сего 

мир,11 д1111 ре,1nизецнн оrромн.,,м nn11нo1 

nocne1oeннoro ,осст11но1111енн11 р,11:,руwен

н"1• rородо1 н сел, мобн11нэо1ат1,, нх усн-

11и11 не создание нo,oi:i llрмнтем,ур.,,, 011е

чllющей 1ре601,1нн1м Hllwero ,ек,1 н ча•

нн11м Hllpoдo• земного wa~ll. 

«Междунеродн1,,,й сою:1 •рхнтекторо, -
заnнсено I преамбу11е его ус111111 - н11ме

ре1аетс11 способст10,1111,,, уnучшl111 и pllC• 
wнр1111 с,ободн1,,1е контl!lкт .. , между ,1рхнтек
тореми, ,не з111иснмости от нх нецнонеn1>

ност и , рее .. ,, реnиrни , ,11рхиrем,урноi1 wко

,,..,, или архитектурной доктрин1,,1, соэдению 

между ннми отноwен"м 10,ернщес11а, •эа

имноrо nоннм11нн11 н у11,1женнJ1, 1оэмож

ностн обмена иде•мн н ,эrn•демн, испоn1,,. 

3088HHII OПI.ITll, расwирени11 нх )ИllH Иi:i И 

1 за1о1 мному обогащению II процессе соnо

сте1nею•11 резnнчн.,,х точек зренw••· 

Далее • ус,е,е ro1opиnoc1,, о необход1t

мости мобиnиэеции 11орческих усиnнй ер

хитекторо, мнра дn11 иэффекти,ноrо yчa

Cflo!JI • уnучwенни ycno, .. i:i жиэнн nюдei=i ... 

уничтожени11 1рущоб, 6naroycтpoi1c1111 сnа

бо раэ,мт1,,1х pei:ioнo,, ст11ндартнэацин жи

nищноrо cтpoитen1,,et1ll, содейс11и11 лучше

му ,заимоnоннмен14ю между 11юд1,,мм н на

родllм14, • цеn11х удо1nе11оренн1 рестущнх 

м11териаn1,,н1,,1х н дух.01н1,,1х 3llnpoco1 наро

до111. 

Э11седанне исnоn ком11 МСА • Лондоне 



Конкретн.,,е рео11нпнческне це11м н де

мокроп1ческо11 орrонн:1оцнонно11 структуре 

ноаоrо Сою:111 nрна11екnн • ero p,iдw с 

nep,.,,x дней сущесr101онн11 многие орrа

нн:~ацнм 11рхнтекторо1 . В от11нчне от 

СИАМа, об\.еднн111wеrо .,.,1д1ющихс11 nич

ностей•, МСА nрн1nекоет • с1он р11д'-' 

ТIОрческие COI03'-' И офмЦНi111'-НО npИ3HilH

H'-1e nрофессионоn"н"1е органнзоцнн архн

текторо1 разnнчн~.~х стран . Со 1ременн 

со:1дони11 МСА р11сwнр11ютс• его р•д'-1 н 

растет ero международн"1й оаторнтет. 

В работе nep■oro конгресса nрин11nн уча

стие 400 архнтектороа от 30 стран. На ■то
ром нх 6"1110 525, 30ТОМ 1200, 1600, 2000. 
В nосnедние rод'-' конrресс1м МСА собн

роют 6011ее 3000 орхнтекторо1 . В МСА 

аход11т сеrодн11 68 нацнонаn"н'-tХ секцнй, 

nредста11111ющнх архнтектурн.,,е орrаннэо

цни 78 строн, онн HilCЧHT'-IIOIOT а С80НХ P•
ДilX око110 даухсот ,.,1с11ч, н11н боnее 95% 
■сох орхнтектороа мнро. 

Kpyr де11те11"носн1 МСА ■ес"ма wнрок 

н мноrооброэен. Но npoweдwиx однннод

цоти конгрессох 06суждо11нс" жн■отреnе

щущне nро611ем"1 со■ременной орхмтекту

Р'-' н стронте11"стао. Ноэоаем nнw" тем.,, 

:)Тнх конrрессо■ м место их 11ро1еденн11 : 

• Архнтектуро перед 11НЦОМ HOI"IX 3i1ДОЧ•

Лоэонно, 194В r.; •Кок добм1оетс11 орхнтек

тор nосто111емн"1х nеред мим цеnей• -
Робот, 1951 r.; •Архитектура но nере

nу,.,е• -Лиссабон, 1953 r.; • Архlfтектуро м 

ро:~■ нтне жнnнщноrо cтpoнтen"Cflil• - Га

ага, 1955 r.; •Стронтеn"ст■ о н реконструк

цн• rородо■ • - Моск10, 1958 r.; •Но1011 

стронте11"мо11 технммо м ноа1о1е строитеn ... 
H'-le мотерwа111о1, иit 111и11нме но орхмтекту

ру» - Лондон, 1961 г.; • Архитектуре ра:11н

аающw1tс11 строн»-Га1оно, 1963 r.; • Архи

тектурное 06р11:101онне• - Порнж, 1965 r.: 
•Ар1t11тектур11 н чеnо1ечес11011 среда• -
Праrо, 1967 r.; •Архмтектура мак соцно11.,. 

н .. ,й фоктор• - Ь'у3нос-Айрес, 1969 r.: 
• Архнтектуро м отд"1х• - Верно , 1972 r. 

Международн"1е конгресс.,, , орrанм:1уе

м1о1е МСА, сто1111 троднцнонн.,,мн местами 

■стреч , обмена мненн11ми м оn1о1том между 

орхмтенторомн розн .. ,х стран н 11орчес1енх 

ноnро111еннй. Их робота, как np111нno, ос-

1ещаетс11 • nечотн н друrнмн средстаомн 

со■ ременной ннформоцнw. Прнннмоем"1е 

ремомендацнн станоа11тс11 досто11нмем wн• 

рокнх мруrоа общестаенмостм к до1од11тс11 

до с1еденн11 nро■итеn"ст■ н дwректн■ нwх 

органи:1оций. 

Пnодот■орной w разносторонней 61.1110 w 
остаетс11 де11те11"нос1• рабочих комиссий м 

rpynn МСА, со:1данн.,,х no отросnе1ому 

nриэноку. Это коммсснн no архнтемтурмо

му 06ро:101оиню н nрофесснон1n"ной де•

те11•ностн архнтекторо1 , о также робочне 

rpynn"1: rродостроитеn"ст■о; жи11ище; 

стронте11•сJ10 м wндус1риоnи:1ацм11 ; учеб

н.,,е сооруженн•; nром•1w11енн"1е сооруже

нм11; меднцннскне сооруженм,~; сооруже

нм11 дn11 cnop,o н отд•1хо. 

Комнссмн н rpynn.,, орrаннзую, между-

км м друrне мероnр"l}lтм• . де•те11"ност" 

робочнх орrоно1 МСА носнт wнрокий 

междунородн.,,й характер. Трудно но:11ат" 

строну, rде не собироnмс" :1оседонн11 м не 

nро■однnнс" астречм чnено, комиссий . Эrо 

Парwж н Лондон, Моск■ о н Пparil , Аnжмр 

н Гамбург, Мехнмо и Хеn"смнкм, Цюрмх, 

Афнн"1, Стомбуn, Сон-Фронцнско н мноrме 

другие города. 

Ре:1уn"та,.,, рабо,.,, ком11ссмй н rpynn :111 
npoweдwмe чет■ ерт" 1еко мэnожмr• 1 крот

кой wнформоцми не10:1можмо. Но:101ем 

nмw" weкorop.,,e н:1 нмх: ро:1р116отко •Хар-

1мм wко11"ноrо с1ромтеn"стаа• м 11Хортмм 

жиnища», состо■ nение международного 

с110111р• rрадостронтеn"н.,,х термино1 нil 

д■ енодцоти "3"1кох, ,.,,работка уннфмциро

■анной rрафмкн нсnо11нени11 rродостром

теn"н.,,х чер,ежей, р11:1р116он111 Поnожени• 

о nро■ еденнм междумородн.,,х орхитектур

н.,,х кон1еурсо1 , nредnоженн11 no исnо11":10-

111н11ю О11имnийсмих сnортм1н.,,1 сооруже

ний ... 

Орr11нм:1оцнонн"1е 1onpoc"1 де11теn"ностн 

МСА, :111сnуw и1онне и ут■ ерждение отче

то1, nnанмро■оние т■ орческой де11 теn•ttо

стм, у11ерждеttме 6юджето1 н обно■ nение 

руко1од11щи1 орrано1 осущесr1n11ютс11 но 

Генероn"н"1х 11ссомбnе11J1 , IIIIIIIIOЩИXCII с■ое• 

обра:1н"1м nор1111ментом Союза. Онм со• 

сто11т из офнцнаn"н.,,х nредста111 теnей ttil• 
цноно11"н .. ,J1 секций И COЭ"IIOIOTCII одно■ ре

менно с конгрессами (1 npownoм - к11ж

д"1е д■ а, о н"1не кажд"1е трн года). 

в .. ,сw11м ру1101од11щ11м органом МСА 111-
n11етс11 Со1ет, 1 соста■ Б"юро которого 1хо

д11т пре:1мдент, чет"1ре 1мце-nре:1мдент11, 

rенеро11"н"1й секретер" м м11:1начей. 

Союз орхмте11торо1 СССР, • мачест■е со-

1етской нацмонаn•ной семции, 1111111етс11 

одним и:1 иниц"аторо■ со:1д11ни11 н учредн

теnей МСА . Предста■н,еnи СА СССР nрм

ннмают де•теn"ное участие I ру1101одстае 

и I таорчесмой работе комнсснМ н р•бо

чих rpynn. Так, чnе11ом ■ ременного орrанн

:1оцнон11оrо моми,ета МСА (1948 r.) 6 .. ,,, 
К . С. Аn•б•н, с 1948 по 1953 r. 1ице-nре

:111дентом МСА 5.,,,, Н. В . Бораноа, с 1953 
по 1957 r, - А. Г. Морд1ино1, с 1957 по 
1961 r. чnеном исnоnком• 6 .. ,,, П. В . Аб

росимо■, с 1961 по 1963 r. - В . А. Буту

:101. С 1963 r. по носто11щее ■ рем• 1 со

стаа Исnо11ннтеn"ноrо Со■ ета МСА аJ1од111 

nер,.,,й секретер" nра■ nени• СА СССР 

Г. М . Ор11оа - сначоnа I мачест■ е ч11ен11 

Со■ето, зотем nep■oro ■ ице-nреэидента. 

В сеиабре 1972 r. XII Генер1111"11а• ассам

бnе• мзбр•nа Г. М . Opno■ a nре:1ндентом 

Международного союза орJ1111екторо1 . 

З• мнну■wме 25 nет иемаnо со101ски1 

11рJ1мтек,оро1 nринимо110 октн ■ное учос,ие 

1 подrото•ме н nро■едении конrрессо ■, 

симnо:1иумо1 , семин"ро■ , 1 де11теn•ностм 

рабочих орrоно■ МСА . Среди нмх сnедуе, 

н11:1111т" В. Н . Беnоусоаа, Н . Я . Konnн, 

И , С. Ннкоn<!lеаа , И . Е . Рож11но , А. Г . Роче

rо111 , С . ь·. Сперанского, В. И . Crenaнoaa, 

Н. Н . Y11n11c11, А. К . Ч•nд"1мо1<!1 , Н . Б. Чму-

Де•теn"нос,., Международного союu 

ор1и1екторо1 01аат"1111ет wиромий круг 

nро611ем, ■оnнующwх •рхитекторо1 миро. 

Это задочи со1ремен11оrо градос1ро11те11~

с1111 , массо■оrо )кономичноrо жнnищното 

строи1е11•с11а, nроектнро■они • и стром

те11"с11" общест■ еин.,,J1 11 куn"турно-61о1то-

1"1J1, 6011"ничн"11 , nром"1wnенн"1х 11 сеn~

сми х зд•ннй м сооружений. МСА обсу)IС• 

дает октуаn"м"1е ■опрос•, теории 11 пр••· 

тики орJ1итек1ур"1, nодготоакн орхнтектур

м"11 кадроа, орrони:111цми т■орческоrо тру

д• и :1•щи11о1 nрОфессмоноn"111.11 11нтересо1 

архнrектороа I reJI странflх , где они дмс• 

крмминируютс11. 

8 nep, .. ,e год .. , cyщecт■OlfJHИJI МСА 110-
котор .. ,е •рхитектор.,, и nредст•■ итеnи ру

коаодст■ а nредnр1111имо11и non"11м11 оrро

дн,., Союз от обсужденн11 боn"wих соцм

.,,,.,н.,,х nробnем, стрем•с" оrр•ничит" ето 

де•теn•ност" реwен11ем у:1ко nрофессмо

наn"н"11 зод•ч. Но сама жи:111" 1несnа су

щест■ еин~,е корректи11о1 1 характер т■ор

ческой де11теn•ностм :ной аедущей ме)IС. 

дунf!родной oprilHH]ilЦИII :IОДЧИХ . Об :но ... 
досtflточно кросноречнао rоаор•т реwенм• 

р11да коиrрессо■ МСА, поднимающие ••)IC• 
н .. ,е соцн•n"110-nоnитические aonpoc"1. 

Так , 1 реэоnюцми конгресса 6•1110 :111n11• 
соно, что • Ар1lfтек1ор I саоей таорческоii 

де11те11•ност11 до11жен б"1т• тесно с111:1он с 

>кономмкой и nоnмтикой строн.,,, 1 IIOTO• 
рой 011 жиает. В наwе 1рем11 1 соцнаnист11-
чес11111 странах - ro■opнnoc" д1111ее -
орJ111тектор ... 1стуn•ет KflK nодnинно rосу

дарст■ енн .. ,й де•теn.. . Зодоча :1ок11ючаетс11 

1 том, что61о1 добит"с11 nодо6ноrо nоnоже

н1111 ао ■сех стрflиа••· 

•Преnода■оние ар~нтектур.,, доnж110 nро-

1од11,.,с11 1 орrоннчесмом сочетании с со• 

цмfln"ной, :111ономической и природной 

средой• - 3i1ПIICOHO I реwенм11 VIII конг

ресса. 

•Жи11011 з•с,ройка I городах 11аn11етс• • .,,_ 
р•жением соцнаn"ной дифференцнацнн, 

обусnо■nенной дейс,аующими ф•111орам11 

31еономн1111 и средс11ам11 nронэ■одст■ о. 

Ч11с1на• собст■енност" на :1ем11ю ••n•er
c• решающим ф11ктором, де11•ющнм не

аозможной осущест■nение р11:1умно) nnа
нмроами rородсмих терриtорий, соо11е,ст-

1ующей интересам ,сего общест■а I це

nом и , • nераую очеред .. , митересом тру

д11щихс11 ... Решение :Jтих nробnем не nо-

111итс11 1 резуn"тilте nрофессмон•n"ной 

де11те11"ност11 11рJ1итекторо1 . ИJ1 решение 

может б .. "., достигнуто nиw• соци•n"н.,,мм 
11 nоnитичесмими дейст■ и11м11, сnособн"1м11 

нэменмт" сущест■ующую I р11де стран сн

с,ему, nутем соц11011"11оrо и ноцион•n"110-

rо ос1обождени11•. Так б.,,nо >•nисано • 
одиой из реэоnюций, nр111111той Х конгрес

сом МСА, но котором rор11чо обсуждо

nмс" социаn•н.,,е, жн11ищн.,,е н rр11достро11• 

теn"и.,,е nро611ем .. , стран Л11тннской Аме• 

рмкн. 

МСА nоддержи■ ае, октм1н"1е са11:1н со 

мноrмм11 междунflродн.,,ми nр111итеn"ст-

народи~,е сем ин11р.,,, симnозиум.,,, моnnом• т ину, И . В. Шиwкину, В . А. Шкаi1р11110,а, 1енн"1ми н неnрi1111 теn"стаенн.,,ми oprilИII· 

■ нум.,,, nрофессион•n"н.,,е астречи, ,.,1cra1- И, И . Фомннf!. ;~11~ м11м11 по аоnросам, имеющим 01ноwе-



ние к задачам орхитектур1,,1 и строwтеn1,,ст. 

ст■о. Такие с■ 11зw наnоже1 1 1,,1 до■ но w wмеют 
теиденцию к расширению. Среди этих ор

rони:1ацмй сnедует но:s1от1,, ООН, ЮНЕСКО, 

ВОЗ (Всемирна11 орrоии :1аци11 :1дро1ооара• 

иени11), ОНУДИ (Международна11 орrаниза

ци11 no nром1,,1wnенному ра:11итию), СИБ 

(Мсждуиародно11 орrони:1оци11 no иссnедо• 

1отеn~.см"м работам и технической доку• 

ментацмм), ИСО (Международиа11 орrанм

зацм11 no документацм"), ИКОМОС (Меж• 

думародно11 орr11ни:111ци11 no охране и ре

с1111роцми n11м111ннмо1 зодчест■о) и друr"е . 

Все это дает осно111нме ут1ерждот1,,, что 

МСА стоn дейст■ итеn1,,но круnной между

иородной орr11ннз11цией , 

Проwедw1111 1 сеtп116ре 1972 r. 1 стоnице 
Народной Ресnубnммн Боnrорим Софмм 

XII Генераn1,,на11 оссомбnе11 МСА наметиn11 

, осно1н1,,1е н11nр111nени11 общест■ енно-т■ор-

1 чесмой де11теn1,,ности на nредсто11щме ro• 

д1,,1: расширение н уnучwение деnо "нфор• 

моцни ; усмnенме 1нимани11 nробnемам 

уnучwенн11 н о:1доро1nенн11 окруж11ющей 

сред1,,1; окозанме nомощн 11рхнтектурн1,,1м 

орr11ннзоцн11м ра:s1и1ающнхс11 стран I деnе 

nодrо101кн собст1енн1,,1а арамтектурн1,,1х. 

цдро1, а также содейст■ие I орr11нмз11цнн 

на т■ орческооi де111еn1,,нос1м; содейст■ие 

nо11,,1wению роnм арх.м1екторо1 • nроцессе 

nроектнро1анм11 и реаnнзации 11,,1nоnн11 ем1,,1а 

ими nроемто1. 

Ассамбnе11 ут■ердиnа nnaн1,,1 ро6011,,1 МСА 

но nредсто11щее трехnетие. Вnередм ог

ромное none де11теn1,,ности • сам1,,1х р11з• 

nнчн1,,1х сфер11х архитектурио-строитеn~.ноrо 

т■орчест■ а. 

В июие 1973 r . • Мосм■ е н Ленннrро• 

де COCTOHTCII 44-е з11сед11ние Со1ет11 МСА. 

Учит~.11011 юбиnейную д11ту, к учостию I ero 
роботе npиrn11weн1,,1 nочетн1,,1й nрезидент 

мед П1оер Baro (Фр11нци11), б~.11wие npe. 
змдент~., с:1р Роберт Меп1,,ю (А.нrnм11), 

Эжен Боду:1н (Франци11) , Ремом Корон11 

Мартин (Meкcttкil) м р11д других nоче1н1,,1а 

гостей . В дни юбиnе11 будут nод1еден1,,1 

итоr1о1 работ~.1 и отмечен~., те, кто созда111n 

Международн~.1й союз араитем1оро1 и 1110-
жиn I ero де111еn1,,ност1,, долю c1oero тру• 

да, :1нани11, ,■орчесмоrо rоренн11 . 

Но rno1мoe сеrодн11 - забота о буду

щем, о а1,,1nоnнении ммоrих :1ад11ч , мотор1,,1е 

жду, c,oero реwени11. Это ремонс1рунци11 

ст11р1,,1а н стронтеn1,,ст■о но11,,1а rородо1 н 

друп,а насеnенн~.,а мест , оrромн1111 р116он11 

no улучшению и оэдоро1nенню окружаю• 

щей сред1о1, IIHICIHДOЦИII трущоб, б"дон1и

nей, из1,,1смонне оnтмм11n1,,н~.1а nутей no соз• 

доимю жнnнщ дn11 ,сох, мто нужд11етс11 1 

ннх, ус1о1nенме 1нмм11ни11 и оцзан"е необ• 

ходммой т■орчесмо.::. nомощн 11ра"тем1ур

н1,,1м орrан1о1зацм11м и оранте111ор11м с1р11н, 

ст111wмм на nyri. сомосто11теn~.ноrо ::111:оно. 

мичес11оrо 1о1 nоnин,чес11оrо раз1мтм11, раз• 

р116отко теоретнческма nробnем со■ремен. 

ноМ аркнтектур~.1 , со1ерwенст1о■анме т■ор-, 

ческоrо труд11 арх1онекторо■ • междуна

родном nnaнe, ом11о11из11цн11 с111зей с 

друr1о1м1о1 международн~.1ми орrаниз11цн11мн . 

Архиик,ор Ю. ГНЕ.ДОВСКIIЛ 

УДК 7258 

Театр нового типа 

Редк11111 удоч11 - р116отат1,, ■месте с ннте

реснейwмм режиссером театра н 111n11нт

nм1~.1м моnnект1о11ом. Особенно :»то 111жно, 

моrд11 создаеw1,, nроемт но1оrо те111раn1оно

rо эд11ни11, моторое от■еч11nо 61,,1 его т■ор

чесмому мредо, or11pi.11ono но■~.,е nросто• 

pi.1 фант11зии, 6i.1no соэ1учно той н11nр11-

жеииой т■орческой атмосфере, котор1111 

Именно тома11 уд11ч11 ■ 1,,1n11n11 но доnю 

11ра"те11торо1 и 1сеа nроемтнро■щи1101 nрм 

созд11нии проекта ремонструкцмн Моско1-

скоrо те11тра драм1,,1 и комедии на Т11r11н• 

ке i . 

Зад11 ·~ 11, с111з11нн1111 с ре11онстру11цией те• 

отр11 61,,11111 не простой . Предс1011nо, ме 

ост11на■nи1011 р116от1,,1 1еотр11, nостром т1,, но

а~.1й эрнтеn1,,н~.1й з11n н сцену со ,семи 06-

сnужи■ающммн nомещеми11мн, соеднн н т1,, 

сущест■ующую част~. те111тр11 с но■ой, рас

wмрм1 nри :»том nомещени11 дn11 эритеnей , 

и • конечном итоге nonyчи,i. цеn"ное ар• 

хите11турное сооруженме . Немало трудно

стей nри Jтом 11,,1з1,,11оnа rрадостронтеn1,,но11 

' Ap,,. ,e,.,opw Ю r,..Ao•C•"' • А ,,..,., ,,,..0 . , А fоо••
сто• , , . '•JNнцо• , С . Y1t••ot0н : 

ю"'·~=•: n. ............ и r,.,. с"мо•, н . м.ро. , 

cч•-•JNcp 8. Г•н•<'"""~ : 
•oнc~n•f8111w-r11 . f"'••CC•P Т88TJN Ю Лоо6"мое , 

А"Р'"'°" , ...... Н. ,Ау"е" 

смтуоци11 : театр з11нимоет yrno•ooi участок, 

1~.1ходит одной сторонооi но Садо1ое коn1,,

цо (yn. Чк11110111), а друrоМ - но Верхне• 

Радмще•смую уnнцу, где pllcnonoжeн1,,1 nо

м11тнм11w араи1емтур1,,1 , оnредеnи1wие мес• 

w106 историческ1о1 сnожн1wейс11 :»астрой11н . 

Кроме момnознцнонн~.11 nробnем ОIТорам 

необходимо 6i.1no решит~. и 1раисnортн1,,1е 

npoбneмw. Т11rанс11011 nnощед1,, стано■итс11 

одним иэ номбоnее сnожн1,,1а тр11нсnортн~.1х 

узnо• стоnмц~.,, nочтм nри ■сеа 1орнант11а 

ее nn11ниро1ки участок ,еетро nрмм1,,111ае, 

к н11nр11женн~.1м тр•нсnортн~.1м маrистр11• 

Пер■ое nредnожение - уйтм с сущест

■ующеrо участке, crpoнri. но•~.1М ,еетр н11 

nnощоди, мам н npeдn11r11noc1o I монкурс-

111,,11 npoe111ox реконструкции Таrанс11ой nno. 

щадн. В :,том сnучае уnрощ11етс11 rр11дост

ромтеn1,,на,~ и nnоннро■очн1111 эадоча, nerчe 

осущест■ n11етс11 стронтеn~.ст■о , но т11мо.::. 

nут1,, нмеет м с•ом отрицатеn1он~.1е сторон1,,1 . 

В nер•ую очеред1,, , nеремещ1111с~. н• or• 

ромную но■ую nnощед1о, те11тр р"скует 

утр11тмт1,, к11мерн1,,1й а11рактер, смромн~.1й 

масwт116, мндн■иду11n1,,ност1,, , Кроме того, 

момnоэ1о1ционн1,,1х соображениМ 

сущест■уют мсторнчесм1111 и мотер1411n~.н1111 

осно11,,1 , с ■11з1,,1111ющие те11тр со стар1,,1ми 

ЗДОНИIIМН , 



С•ем• reнep• n•нoro nn•нa, nep••• н ато

р•• очеред• реконструкчнн . 

Мноrо мэобрет11теn1,ностм npo••мn мол

лемтна те1нр11, чтоб1,1 тесн••й эал н мален•

кую, слабо 06орудо111нную сцену npeapa

™'• • с1оеобраэную nабор1порню ноа1.1х 

nостано1очн1.1х nрмемо1. Простр11нст1енное 

061оедннен11е сцен1,1 н заnа, создание с1ое-

06раэн1.1х nponoro• н эnмnoro1 1 фойе -
1се это 06оr,1111нло тесн1,1е nодмостмн ста

роrо театра, адо11.нуло а ннх ноаую жнзн•. 

Те•тр nосто11нно со1ерwенсТ1оа11n тех

ннму сцен1.1. Здес• на переднем плане 61,1-
лм соэд11н1,1 nод-..емно-оnусмн1,1е nnощадмн, 

с1е101ой зt11нt111ес н саето11,1е куЛ14С1t1 , мран

балма с тел1,фером, доnолн11ющ1111 о61,1ч

ную систему аер11.ней ме•ан14эац1н1. Кроме 

тоrо, театр осущесТ1нn nрнстройму м ос

ноаному зданню реnет14цнонноrо эалt11 на 

210 мест, 1 мотором моrут nроаоднт•с• 

студнйн1,1е н мамерн1,1е сnемтамл14. 

Все зтн усоаерwенст101l1Н 14 11 создt11лн 

с1оеобр11зную атмосферу театра, оnреде

лнnн ero стнл1, , т1орчесмнй лочерм. С 

nредст111nеннем о теt11тре на Таrанме с111-

Зl1н1,1 н нео61,1чн1,1е "нтер1,ер1,1 ero ломеще

ннй : nространстаа неnр111 14л1,ной форм••• 

см:оwенн1,1е стен1,1, армн-асе зто СЛОЖНЛОСlt 

nод 1л1411ннем ero местоnоnожен н11 1 раз
н1,1е nернод1,1 стро"'еn1,ста11. Поэтому румо-

1одсТ10 труnnой " архнтемтор1,1 с самоrо 

нt11ч11n11 nоддержнааn" ндею ремонструмц14м 

здt11н н 111 nрн мамс14 ,°'111Л1tном сохраненнн ero 
с1оеобр11зн 11 . Кроме тоrо, ремонстру11:ц1411 

здt11нн11 06ойдетс11 зн11чнтеn1,но деwе1ле, 

чем но,ое стронтеn1tсt10. 

Создание э11но10 осно1н1,1х nомещеннй 

театра - зала н сцен1.1 - тре601ало 06но1-

ленн 11 н 1cero эд11н м 11, но строй ero nл11-

нн роам:н, •дух те llтра• нео6ход14мо сохра-
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ннт•, ст11р1,1е стен•• должн1,1 орr11ннчно аой- щне ее nомещенн•. Проемтом nредусм11т-

,н • струмтуру ноаоrо сооруженн11 . Общий рн1t11етс11 1 nер1ую очеред• 1аестн I зм:с-

м11сwт116 театра, а тамже м11сw,116 ero мн- nлуотацню но1ую част• зд11н"11 , устронr1, 

тер1,еро1 должен 61,1т1, соразмерен скорее эдес1, 1ременн1,1е 1ход1.1 дn11 зр14теnей н 

нсторнчесмнм n11м111н1411:11м, чем 11:руnно- тол1,ко после :,тоrо ремонструнроа11,1, ст 11-

м11сwт116ной фоно1ой застройке, мотор111 р1,1е nомещенн11. 

уже no111нn11c1, н11 Таrанской nлощt11дн . 

Дл11 тоrо что61.1 не меw11т• р116оте суще

сt1ующеrо те11тр11, ноа1111 ч11ст1, будет р11с

nоnожен11 н11 nрllктн чесм" с106одной тер

Р"'орwн , 1ннз no ул . Чмt11ло11. После стро-

1,нел1tСТ111 но1ой ч1стн театр nonyчwт со1-

ремонн1,1й э1n, сцену н 1се обслужн1ою-

Коrда I сооТ1етстаwн с rенер11л1,н1.1м 

nланом ремонструкцнн Т11r11нской nлощ11дн 

будет р11сwнр11т1,с11 Вер11.не-Р11днщеасм:1111 

улнц11, nо111нтс11 аоэможност1, nос1ронт• 

но11,1й 1еСт146Юn1t , н театр nолучнт nол

ност1,ю 06но1nенное з11монченное здание. 

После э11ерwенн11 ремонс1рум:цмн эд11нне 

' ' 



те•тр• будет отмр~.1то д1н11 обозренн11 со 

асех сторон н nоJтому должно нмет~. до• 

ст•точно цеn~.ную •ркнтемтуру , несмотр11 

н• амр•nленwе ч•сте)i cт•pi.11t зд•нwlоi . Peni.• 
еф уч•стм• (nepen•д отметок no ул. Чм•• 

no10 - 6 м) делее, н111боnее 3н11чнтел1он~.1м 
no р•:11мер•м ф•с•д со сторон~., ертнс,нче• 

смоrо корпус• , ai.tcoтa мотороrо достнг.вет 

:Jдeci. 17 м, Над ,111ртнс,нчесмwм морnусом 

10:1111о1ш•етс11 сценмчесм• • моробм• ai.1coтol-i 

27 м. Эти ф•с•дw будут 1ндн~.1 со зн•чн• 

тeni.нoro р.вссто•нн• - nрн nод'lоезде 

сторон~.1 Курсмоrо 10111:J•n" н р , Яy:Ji.1. 

Общн.:i ан,q з,qанн• со с:торонw •ртнстн..е• 
смоrо корпус.. Макет 

Перед ,1111тор•мн проект• cto11na сnож• 

на• :J•д•ча - сохр•ннт~. момерн~.11-i хар•к• 

тер :11ana, со:Jд11т1, 13анмос1•:J•мное прост• 

р•нст,о сцен~.1 - :J•n" с rнбмой nnаннро•• 

мol-i, мотор~.1Н обесnечи1аn 6w с"м~.1е сме

л~.,е форм~., nост"но,ом . 

Об~.1чн.,,. rлубини•• сцена р"змером 

13 Х 24м заnроемтнроа"н" т•м, что61,1 мож• 

но 61o1no npeoбp•:Joa"т i. ее • шнрок11к 

npeдen•• · Траднцнонн.,,. nopт•ni.м.,,. стен• 

(шнрн н" nopт•no - 12 м), nоатор111Ощ"11 

решение ст•роrо :11•ла, может 6~.1т1о nодм•• 

та к моnоснммам, дn• того чтоб~.1 об'lоедн

ннт~. nространсТ10 сцем~.1 н :J•n•. Дn• 3той 
же цеnн сценнчесм•• ч•ст~. сnроемтиро111на 

мам nродоnженне :11•n•: np•••• стен" :J•n• 
M:J nице,оrо ммрnмч• nродоnж•етс• но сце
не, ne••• - м:11 дере111нн~.11 ширм, т•мже 

может 6~.1т1о продолжен• до :11•днеН стен~., 

сценw. 3" wнрм•мн н•ходнтс• 6011101•11 
сцен•, моторую можмо мcnoni.:1101•тi. м мам 

м•рм•н, н м•м иrро,ое nростр•нстао. В 3.,. 
,иси .... остм от .... М)8НСЦ8НW wирмw р83Д8И

r•ютс• • любой ч•стн , н :11дес~. может npo. 
доnж•т~.с11 деНст111е, самосто11теn~.ное н 

одно,реманное (снмуn~.т"нное) с дейстан

е .... н• осно,ной сцеме. 

Друга• 10:Jможност~. - nолност~.ю от

мр~.1т1, бомо,ую сцену, 06'1>едннн1 ее с 

rn•• ной. Это nо:111ол11ет со:11дат1о wиромую 

n•нор•""'У н ок,.,тит~. деоiстанем :11"n с трех 

сторон . В :11 , 0..,. случае нcnoni.:11yeтcJ1 и np.,. 

Пn•н ne p•oro :11тажа (nepaw.:t »т•n ремон
струмцинl 

1 - ••ст•6tо11•; l - фоl;е; ] - н11 •• № м•с•; 
• - •Р••с••"•с11••: S- мом,"ро•о""••; •-11•рм•м 
сч•мw; 7 - CMIA 6у,1срор".о; ·- C.IIIA 06••"'""'" 
,11••0P8Ч•ii; 9-м111wli ,.,. "• 200 м•ст; 10-мyny•pw 
м111оrо н111; ll-нc,,.6,011•м•11oro ,111•. 

Схемw трансформации бoni.woro :11an11 

• - ,,.у11,.,.., •• сч•-; 6- """°1'8"'""" сч•.,•; • - о,
мрw,11 (11011уос,ро 1 н11 сч•,..); , - 11011•ре,он11 сч•,..; 
д-сч•м•--~"•· 
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11о1й w1о1ромнй nрох.од з•n•, соед1о1ненн1о1й не

nосредст■енно со сценой. Бомо1J111 стен11 

з•n• , этом месте имеет остемnенн1о1й nро

ем р11змером 8X 4,S м. По м1о1сn1о1 rnJ11нo

ro режиссер11 немотор1о1е сцен1о1 могут 61о1т1о 

с1о1rр11н1о1 nр11мо н11 фоне rородсмоrо nейз11-

ж11, ночн1о1х огней, э11снеженн1о1х домо■, 

д1ижущеrос11 тр•нсnор,11. Коrдо 1 >том нет 

необ•одимости, nроем эомр1о11оетс11 саер•у 

т11жеn1о1м стоn1он1о1м щитом тиnо сценмче-

Н11 задней стене э11n11 эоnроемтиро111н1,1 

омн11-nроем1о1, отмр1,п1о1е I моридор1о1 11рт1о1-

стичесмоrо корпуса, что nозаоn1о1т nоnуч11т1, 

сам1о1й разнообр11зн1оr.:i фон д1111 сцеинче

смоrо ,:.е,'kт11о111. Н11 ■тором эт11же моридор 

э11 омн11ми имеет ширину 2,S м. Здес~. роз

мещен11 nод11о1жно11 саето1011 ann11p11тyp11 

дn11 nроемции неnрос■ет (рирnроекци11) , 

Ноn1о1ч1о1е мноrи• nроемоа nоэ1олит р11зме

щ11т1о nроектор1о1 не тол~.мо , центре, но "' 

no мро11м сцен~.1. 
Ме•оннэоцн11 ио■о.:i сцен~.1 от ■ечает nо

ст11ноеочн1о1м nри нциnам те11тра : н"м11м1о1х 

rромоздк"• мехонизмо■, мокс1о1м11n1он1111 111-
рн11беn1,ност1о nnaнweтa, 1озможност1, соз

д11нн11 небоn~.wн• nод1ижн1,1х монструкций 

дn11 м11ждоrо отдеn~.ноrо сnемт11мл11. 

Пn11нwет сцен1,1 розрезон н11 щ1о1т1,1 р11з

мером 1 Х 1 м, котор~.1е креn11тс11 н11 nод-

1ижн1,1х балках. Это nоз1оn11ет nоnуч11т1, са

м1,1е р11эnО1 '4Н1,1е no размером " nроnорци-

11м npoeмi.1 но nn11нweтe. Уже сеrодн11 1 
теотре можно устр111о11от1, роа, омоn, широ

кую лестницу, no которой нз трюмо nод

к1о1м11ютс11 11мтер1о1. Если сейч11с nnaнweт 

механнзироаон тол~.мо но переднем nnaнe, 

то но но,ой сцене можио будет nодн1п1, 

.. nи сnустнт1, nnощ11;1,му I любой точке. 

Этой цели сnужот мелкие nсред1"жн1,1е 

nод'ltемннми, мотор1,1е могут б1,1т" nодан1о1 

именно I те мест11 , где это нужно дn11 

донного сnект11кn11 . Тем1111 систем11 не тоn~.-

эмономичнее ст11цнон11рной, но н no-
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В любом месте nn11нweт11 глухой щ"т 

может б1,1т1, з11менен реwетмой дn11 ос ■е

щен"" сн1о1:1у, заемом саето,оrо зi!lна1ес11, 

nюком-nро111лом сnец1о111n1,ной конструмц1о11о1, 

мен,1ющ1о1м peni.eф сцен~.1. 

Кроме об1,1чно.:i 1ер•ней механнз11цнм HII 
но,ой сцене nоnучнт деn~.нейwее примене

ние мрен-боnко, созд11нна11 Ю. Лю6нмо11о1м 

1-1 Д. Бороаскнм дn11 спектаклей •Гllмnет• 

"' мЧес nнм•. 

Б11лм11 с теn~.фером н11 но,ой сцене будет 

д1нr11т1ос1 не тоn~.мо , npeдen11x с11мой сце

н~.~, но н заn11, что nоз■олнт нсnол1,эо111т1, 

ее дn1 розл1о1чн1о1• ПOCTIIHOI0ЧHt.lX эффек

ТОI. Не менее 111жно, что кран-6t11лк• nо

заоnит легко смен•т~. мруnн1,1е эnемент~., 

декор,11ций ж1 сцене и тр11нсформ1о1ро111т1, 

Передн1о1е р1д~.1 эало раэдеnен~.1 на не

скоn~.ко секц1о1й, р11:1мещенн1,1х и11 nод,.,.ж-

nл11тформех (фурах). Кр11н-б11nкой 

можно nодн1т1о и nерест111нт1о э,.,. секц11н 

1 рt11зн~.1е nоnожен111 . Кроме того, под з11-

nом хр•н•тс11 доnоnннтел1,н1,1е семци11. 

Бn11roдflp11 этому можио nоnуч11т1, асе ос

ноан1о1е аори11нт1о1 nростр11нст1енн1,1х 1з1111-

моотноwений между сцеиой 11 местам11 дл1 

эритеnей : окруж1о1т1, иrро■ую мощ11дму 

местоми с тре• сторон (трехсторонн11• сце

на), рt11:1местит1о эр1о1теnеМ с д■ух nротн10-

nоnожн~.1• сторон (центраn1он111 сценfl), с 

чет1о1рех сторон (сцен11-ареи11). 

Там111 1ор1о1обел1оност1, откр1,11ает но11,1е 

103МОЖНОСТИ ДЛII nоисмое H0l<liПOpCMИJI no

CTIIH0I0ЧИlollt рсwен11М, котор1о1е отn11чают 

те11тр на Тl!rанке. Архитектура Зlln" тоже 

nодч1о1нен11 з11даче соэдан1о11 nространсt ■а, 

м11мс11мал1оно nрисnособленноrо дл" р11з

n1о1чн1о1х nереаоnnощениМ. 

Ст11л1оне" nеремрестн1111 конструкцн" nо

кр1о1tи11 остеаnене откр1о1тоМ, , неМ nроnо

жен1о1 мост1о1ми дnя 11о1носноrо ос,ещен""• 

Фас•д no уnнце Чм•nо■а 

снизу I уэn11х 1монт1о1ро1ан1о1 с1е, .. n1он11ки 
общего ос,ещени•, nод1еwен1,1 кр11н-611л

к и . То, что конструкц1о111 ннчем не эамр1о1т11, 

noэ1onJ1et р11змес1ит1о nрожек1ор1о1 ос1еще

н111 nр11м111чески I nюбоМ точке nо1олк11 • 

за11о1с11мости 01 тре601анн11 дениоМ nост11-

но1ки . Дn11 осно1н1о1х сценнчесм их а11рн11н

то1 зарt11нее nредусмотрен1о1 три rpynn1o, 

11о1носн1оr• соф1о1то1, 

Изаепн1о1М афоризм Стан1о1сnа1скоrо о 

том, ч,о театр н11чинаетс" с ■еwалки, об

ретает сеrодн• но11о1М см1о1сn . 8 те111ре н11 

Таrанме ЧIICT0 начwн11ют lt з11канч11111ют 

cneKTJIKЛlo не TOllloK0 1 311ле, но М I фоМе, 

НА r.n111нoM nестннце, у ■J1одо . Учнт1о11а• 

:но, np1o1 ремонструмцн н сущест■ующwй ЗАЛ 

н сцен11 будут nре■рАщен•• 1 д1ухс1е1ное 
фоМе, которое сохр11н1о1т черт1о1 старого :tA-
1111. Оtкр1о1т1о1е с111л1он1о1е консtрукци11 nо

кр1о1ти11 npeдnonoroetc• мсnо111озо1Ат1о дn11 

раэмещения сценнческоrо ос1ещени11 w сн

с,ем1о1 з1укоус1о1лени11, пол будет нмет1о не

смоn1око уроанеi4 террас. Все это nоэаолнт 

11cno111oзo1at1o nрострамст■о фоМе дnя сце

ннческоrо деМст■ и• а npoлorax 11 зnилоrАх, 

11 также дn11 nос111мо1ок не6ол1,w11• сnек

токnеМ. 

Ш11рок1о1i4 куnу11р, nр11,-.1о1к11ющ1о1i4 с одной 

сторои1о1 к фойе, будет рас11р1о1т н11 озеnе

нснн1о1й даорим, 1 моtором рАсnоложено 

лстнео фоМе и доnолмител1ок111 сцена . 

Здес1о н11 фоне стАроrо моско■скоrо д1ора 

может проходит~. дейс1111е, no•1n11т1,c11 

элемен,1,1 демор11ц11онноrо оформnени •, 

мси•т1ос11 декор,11тw1ное ос,ещенне 11 т. n. 

Дейстаие должно worнyтi. не тоn1око со 

сцсн1,1 а зритеn1он1,1й зол, но 11 11о1йтн 10 

■се nомещен11•, н11 уnицу, nронизот~. собоМ 

■се nросtранстао здан н• , н ар•итектура 

должна 61о1т1, rото■А к т11кому nронмкно1е

н11ю. Но для :»того нужно лик1нд1о1ро111т1о 

разр~.11 между n11радн1о1мw эрнтеn~.смими 

nомещениямн "' сценой - ■се должно 



Ф11с 11д со сторонw артмсtнчесмоrо морnус1 

жнт• едмно14 жн:tн•IО, 11рх1tтемтур11 должн11 то14 ож1tд11н1t11 nеред ••~ходом ttll сцену. емнмм с1,~жет р11сnопоженн•1е nо:tн1жно 

6•11• цел•но14 м демомр,нмчноiН И:t реnетмцмомноrо :tilЛII можно будет с,01111рную м11стерс1Су1О, мон,мро1очну1О, 

Не nер■ом :tтene ремонс1румции, ICIIM уже в•1йти нв nпосмую мро111ю демор11ционн•1х жи1оnисну1О м11еtерсму1О и реnетиционн••й 

отмечепос•, сохр11н,~етс11 сн1р•1й 1естн- смл11до1. Здес• nредусм11трн111етс11 б1111rо-

б1О11•, он m,w• р11сwнр11е,с11 .:t11 счет того , устроенное место дл11 отдwх11 и реnетнций Т11мнм обр11:tом, ■ее• nроцесс nодrото1-

что 11дминистр11ци11 переедет I другое no- н11 о,мр•1том 10.:tдухе, 1Со1орое может стет• ми сnемт11м1111 nопучн, со■ременное техно-

мещенне. Зденне, где н11ход11тс11 1естн61О11• тl!мже местом nодrото■мн cneцнlln•н••• лоrнчесмое и орхнтемтурное решение. Не-

и буфе, 1еотр11, сохр11ннтс11 ICIIM отдеn•н••й сnемтоклей осв естественн•1х деморецн•••- обходимо nодчермнут•, что nри :tтом ем-
об ... ем, nрмм•1ко1ОЩНЙ м новой " ремонст- но фоне 11рх1о1тек1ур•• """ 1 nр1о1родном тер•t н :tp1o1тen1o1 будут жмт• 1 одном м том 
румро111нно14 ЧIICfM , Преобр11:tмтс,~ ер,мсти- омруженми. же 11рхитемтурном омружемнм, 1стречот• 

чесмн14 морnус. Здес• ро:1местмтс11 простор- Сценнчес-мое nростронство не тоn•мо 11н1лоrичн•1е форм••• дет11nи, монструмцмн , 

н••l4 вртистмчесм нй 1естибюn• с отмр•1то14 р11сwиритс11, но и nоnучнт со ■ременн••е м11тери11n•• no обе стором•1 з11ж1вос11. 

лестнмцей • треуrоn•ном об ... еме и лмф- 1сnомоrотел•н•10 nомещени11 : росnоnожен- Пост11но1ми те11тр4 н11 Т1r11нме отлич111От-

том, мотор•1й с111жет все ""'• :tт11же14. н••е смежно м4рм4Н, смл4д••• монтиро■оч- с11 сдерж4нност•1О • nрммененни средст■ 

Комфортебел•н•1е 4ртмстнчесмне (нг, 2-3 ну1О. Эти nомещонм,~ будут обслужн■ет•с 11 ,неwней в•1р4:1нтел•ностм сnемтомл11, nоч-
чеnовемв) будут р4сnоnожен•1 р11дом с ре- т11n•1О, мотор1111 nоз,олнт леrмо nереме- ти nоnным отсутст,ием буt4фории, мсnоn•-

nетнцнонном золом, буфетом м момн&- щ111• :tnемент•1 деморецмм. Грузо■ ой nод,._· :tо111нмем естест■ енн••• м11терм11nо1, nод

линн••х nредметоs. Но nрн :)Том сnемтомлн 

11оnн•1 дннеммми, внутреннего н11nр11женн11, 

р11:tнообр11:tн•1 no сценоrрефнчесмнм nрне
мвм. 

Пп•нw nep ■oro " 1тороrо :нажеlt nерсnем
т111ноrо .:tтo11n4 ремонструмцим. 

Этн особенности доnжн•• нойтн отмпнм 1 
11рхнтемтуре но1оrо :tд11нн11, которо14 , ко

нечно, со11ерwенно nротн1оnом4:111н11 об•1ч

н4,~ теотр11n•н11,~ n•1wност•, боrотст■о мете-

Положение :tденн,~ те11тр11 но шумном 

nеремрестме, 11 1 будущем, 10:tможно, и 

но остро■ ном учестме, обтем&емом тр4нс

nортом со 1сех сторон , оnредепнnо осо

бенност1о1 его &рхнтектур•1: rnyx1o1e nоверх

ностн стен с мнннм11n•н•1м коnнчест1ом 

nроемо, обрещен•• м ул1о1цам, nростр11нст-

10 фойе ресмр•11&етс11 1011•1(0 ■ ну,р•, н& 
о:tелененн•1й д■орнм. 

В nерсnект1о11е, nосле сноса ст11р•1• :tд11-

ннй no фронту Верхне-Р,1д1о1ще1смс;; уnн

ц•t, к11м :tто предусмотрено rенnnоном ре

монструмц1о1н Т,1r11нской площади, театр 

должен nоnучнт• но1•1й 1естиб1Оn•. В :tтом 

сnучее во:,р4стоет pon• 1нутреннеrо д10-

рнмо: не него будет ОТl(р•1т ■ходной ,естн-

5юл•. В•1с,еченн•1й 1е11трол•н•1м с1етом 

демор11тн1н••й CIIA, 1 мотором могут no111-
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мпься отдеnьные зnементьI-снмвоnы сnек

н1к1111 (ко11к зто дем1е,ся сегодня в фойе 

тео11тра), будет сро11зу вводI,пь зрнтеnей в 

сnецнфнческнй мир тео11тра, сто11нет неотъ

емnемь1м зnементом обро11зо11 нового здо11-

ння. 

Общая конфнrуро11цн.11 n1111на тео11тр11 , су

жо11ющеrос11 no но11nр11в11енню к сцене, nро

днктово11на треуrо11ьной формой учо11стко11. 

Сн111,ное nо11денне ре11ьефо11 в н11nрав11енин 

от То11rо11нской nnощ11дн nозвоnнnо вьIвеснть 

консоn~.но yro11 сценической коробки над 

тротуаром, расширив nnощо11дь сценьI. Этот 

мотив 11ьIстуnо11ющеrо треуrо11ьноrо эркера 

развит даnьwе в объемо11х 11естннцьI , о11рт11-

стн ческнх, монтировочной, репетиционного 

Зilllil 11 Т. n. 

Обро11зно11я характеристика театро11 на Та

r.sнке доnжно11 отвечать его демокрilтиче

скому духу театра ро11бочеrо района. Про

стота и единство форм и мо11терно11nов сна

ружи н внутри , обно11женность nодnинной 

конструкции зд11нн11 дают основу обn11ко11 

этого ,неатро1111ьноrо цеха• Ждо11новскоrо 

p"ЙOHII. 

Краснь,й 11ицевой кирпич н11 фо11садах н в 

интерьерах соот11етствует этому об11нку и 

хорошо отвечо11ет окружающей зо11стройке: 

рiкnоnоженньIм нilnротив двум барочнь1м 

церкво11м (сочетt1нне Kpilcнoro н бenoro) н 

nоnн•ромным о11мnнрнь1м домам. 

(тень, зд11нн11 СНilружн и внутр1о1 зt1nро

ектнрованьI нэ крt1сноrо 11нцевоrо кнрnн

чо11. В детt1n11х Нilружной отде11ки будут 

применены беnь1й известняк 1,1 чернь1й ме

н1nn, в интерьерах - р11сnt111убnеннь1й бе

тон и дерево. Этим оrрt1ннченньIм 11рсено11-

11ом средств нужно будет достичь необхо

днмой выр11энтеnьностн н тепnоть1 11рх1о1-

тектурьI, не утеря11 обрilза одного нз Сll

мых 11юбнмь1х в стоnнце теt1тров. 

Но r11о11вное, к чему стремятс11 о11вторь1,

сохр1н~нть новllторский, творческий дух те

о11тро11, обеспечить новь,е возможности дnя 

ero д1111ьнейwего ро11звнтн11 н совершенство

вания. Архитектура здания должно11 стиму

nнрово11ть новь1е творческие nо11ск1о1, быть 

гибкой н нэменчнвой , доnуско11т1, транс
форм11цни основных nрострilнств, которьIе 

могут стать nотенцнt111ьной игровой 11110-

Щilдкой, местом, где творнтс11 одно нз Сi1-

мьIх з11мечате11ьнь1х н вечных искусств -
искусство тeatpil. 
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В. КРАСИЛЬНИКОВ, кандидат архитектур~~ 

УДК 72.S.8 

Образ современного театра 

Проект реконструкц1о1н Тео11тро11 дрt1мьI н 1-tден сnектt1к1111, но 1,11с KilK 11рх1о1текторов в 

комедии Н8 Таrо11нке, выnо111о1енный ilвтор- те11траnь~,ьIх nосто11новкt1х интересуют н 

скнм ко1111ектнвом во r11о11ве с архитектором средствil, которым1о1 достнr11ется зтот :Jф-

Ю. Гнедовскнм, nредстt1вn11ет собой ните- фект, ибо они nозвол11ют nредостt1внть не-
ресный м,нернt1n дл11 р11змыш11ення о на- обходимую форму орrан11эо11цнн nростран-

nр11в11енностн современного те11траль~,ого ства эо11л11 и сце~,1,1, в эно11чнтел1оной степени 

строительства, о путях поиска о11рх11тектур- от11нчную от сцен"1 традиционного типа, 

ноrо обрt1з11 и о с111зн его с гро11дострон- которую н11 самом деnе имеет театр на 
теnьным зно11ченнем сооружею-111. Таганке. Отсюда вытек11ет интерес вдумчн-

Ко11к неоднокр,нно отмечt111ось, nос11ево- вого архитектора к :ному тео11тру, тilк как 
енный «крнэнс11 тео11трi1, вызванный всемир- он, выявnяя специфику тео11тр11, стремнтс11 

ным развитием к1о1ноискусство11, 11 затем н создать своеобразный t1рхнтектурный об-

те11евнден11я, лреодоnевается лутем отка- раз, орrо11ннчно с11wв11ющ11йся со зно11ченwем 

за мноr1о1х театров мwр11 от н1111юзорной сооружения. 

художественно-постановочной концепции. Здесь мы, видимо, имеем дело с то11кой 

Это вьIзв,,nо повышение интереса режнс- цепью взо11имосв.11эей, nрн которь1к форма 
серов и 11ркнтекторов к nроб11емо11м вз11нмо- одного вндо11 искусства (тео11тра) явnяется 

действия теt1тро1111ьноrо действн11 н о11ркнтек- содержо11ннем д11я другого в11д11 (о11рх1-нек-

туры тео11тро11. В резу11ьто11те с11ожнык н по- туры). В чем же 3Til сnец11фнк11, н в к11кой 

рой противоречивы• поисков н11 фоне бур- стеnен1о1 суме1111 ее 11сnо111,зовать авторы 

ноrо театр11111оноrо стронте11ьствt1 но11метн- nроекто11 д11я решен1о1я своей з11д11ч11 - соз-

11ась тенденцю1 к объемно-nростро11нствен- до11ння пространственной среды, окllзываю-

ному построению сnектак1111 ко11к средство11 щей необходимое эмоц11она11ьное воэдей-

художественного выражения зо11мыс11а no- ствне но11 зрнте11я те11тро11 н создо11н1111 необ-

сто11новщнка. Это11 тенденция nовnек1111 за ходнмоrо объемного м11терна1111 д11.11 фор-

собой серьезный пересмотр концеnцнн те- мнровання зд11нн11 театра в це11ом как гра-
11тр11 с глубокой ко11ссннковой сценой, с110- достронтеnьной единицы в конкретно не-
жившейся в Европе в XIX в. торнческн с11ож1о1вшемся окруженнн1 

Может возникнуть вопрос : в чем же за- Эта сnЕщнфнка nро.11в11яетс11 в nоннманнн 

к11ючается этот пересмотр концепции про- nространстеа зрнтепьного эо1111о11 как орrанн-

странственного построения сцен1,1 н зала ческоrо nродо11жени.11 игрового nростр11н-

те11тр11, ес11н nодо11в1111ющее бо111оwннство на- ст1111 сцен1,1. Бо11ее з1оrо, действне сnект11к-

шнх современных театров р11бот11ют на rny- лей порой переносится в фойе н деже н11 

бннной сцене1 11естн1о1цу. Исnо11ьзов11н1о1е ходовых мостков 
8 11юбом виде нскусстве, вк11ючо11.11 дра- Hil nото11ке, вк11юченне в де11ствие э11емен-

м11тнческое н архитектуру, тенденцию onpe• тов оборудованн11 з111111 путем нх выс1ечн-

де11яет не nр111н110, а скорее устойчивые в11ння - несомненно, большая находка те-

и т11nант11нвые нск11ючення , т. е. nосrаноеке о11тр11. Активную pon1, во всех ро11бот11х ре-

боnьwннстве сnектак11ей на гnубннно11 сце- жнссера театра Ю. П. Любнмове играют 
не театров, мо11ссовое стронте11ьство кото- nорт1111ьные стены, которые нсnо11ьзуютс11 

рых мы ведем, со1ерwенно не означает, как доnо11ннте11ьные игровые nnощо11дк1о1. 

что именно зто наnрt1в11енне перспективно. Вот далеко не nо11ный nеречень сценоrра-

А есть nн эти нск11юченн.111 Онн ест~., м фнческнх nрнемов, котор~.Iе моr11и быть 

нх много • каждом куnьтурно-художествен- нсnо11ьзованы д11я орrаннз11ц1о1н nрострilН-

ном центре страны. В Моск1е это Ю. 311- ств11 зрнте11ьного з111111 11 сцены . 

вадский , В . Плучек, О. Ефремов, В. Эфрос, Исходя нз этого авторы проекта, зрнrе11ь-

Ю. Любимов. ный Зiln н сцену э11nроектнровt1nи как едн-

В чем эти н11ходкн1 Прежде всего, ко- ное трансформируемое пространство. Кро-

нечно, в ярком н с11оеобр11зном выражении ме основной сцены как р11з1нтие нден 



нrровьIх портl111ов в nредет1х Зlll1ll зo!lnpo- Щl\ДН. Несомненно, llрхнтектурным досто- Що!IДН Со!lдового кольцll. При этом в nро-

ект11рована боковая сцена, отдепяемllя ннством npoeктll яв1111ется то, что при- реконструкц11н предусматривается 

шнрмl1мн-ку11нсамн, ll т11кже тр11нсформн- строеннь1й зрнте11ьный Зl111 со сценой н ре- снос существующего здания. Нам nредстав-

руемllя часть nllpтepa Зlll1ll. Де11ен11е сце- конструируемые существующие помещения 11яется, что реа11нзацня тllкого лред11оже-

ны 11 этой ч11стн па,:тера на разборные н создают композицию, по характеру 11 мае- н ня неце11есообразна. 

подъемно-опускные секцнн-пnощадкн, по- штабу б11нзкую традиционному Театру Hll Окончатепьный проект nnllнировкн н эа-

зво11яет, по мысп11 авторов, осуществпять Таганке . Это удалось достигнуть путем стройки Таганской г.лощадн сегодня еще 

постl1Новк11 спектак11ей среди зрнте11ей н бережного сохранения авторами структу- разрабатывается, поэтому неясно, кll:i бу-

на фоне зрителей. В соответствии с уже ры существующего те,5тра н органичного дет решен" здесь тр5нспортн5я скема. По 

ставшим традиционным для Те5тра на Т5- включен11я нового зал,5 в пл"ннровочную первон"чапьному проекту станция метро 

rанке постllновочным1,1 требованиями, над ткань живого организм" зд"ння. Асснмет- ост,5ется н" островной пnощ5дн, обтекаемой 

сценой н з5nом предусмотрен" возмож- рня Зllna, обилие выступов неско11ькик no периметру транспортом. В этом случае 

ность nередвнження с те11ьфером. уровней в нем не то11ько оправданы поста- нанлучш11м для теt1тра 11 прилегающей З5-

З5nроектнров,5нный в зрительном за11е новочньIмн сообр"жею.~ям11, но н являют- стройки было бы созд5нне второго выход" 

большой оконный проем, имеющий откры- ся масшт5бным н п11астнческ11м э11ементом нз метро вблизи театра, что вполне осу-

В5ющуюся оконную pllмy н задвижную для связи двух частей здания. ществнмо нз промежуточного эскалатор-

стенку-штору, реализует пред11оженне ре- Решения фасадов в объемно-простран- ноrо зllna. Этот выход должен быть соедн-

жнссер11, имеет возможность «ввести» ственном н стилевом отношении носят no- нен с подземным переходом, 1Соторый мог 

жизнь города в З5Л. Естественно, что это К5 несколько схем,5тнчный н абстрактны'1 бы пр11воднть прямо к вестнбюлю театра. 

придаст своеобрt1з11е не толь1Со интерьеру хар11ктер. В образе здания нескоnь1Со не Авторы nроект11 счнт11ют оптимальным 

з"n", но н всей пл11нировочной структуре хв~пllет теплоты н лиричности, свойствен- для данного участка превратить отрезок 

здания. Однако это потребует «прнмык5• ной объемно-плllнировочному решению те- Верхне-Рад11щевс1Сой улицы возле теt1тра 

ння» боковой стены з11лt1 непосредственно атра в це11ом. Особо больш5я работа в пешеходную улицу, ., транспортную м,5rн-
к улице, и IC5K следствие этого - аснммет- предстоит авторам при решении бокового страль перенести по другую сторону церк-

рнчны'1 зрнте11ьны'1 з5n . фас5да, где для прид"ния ему необходн- ви. Это позволило бы сохра11 нть стt1рую 

Задняя стенll сцены, за которой нt1хо- мой мягкости стоит, видимо, активнее нс- застрой1Су 11 вnнсат~ в нее новы'1 фасад 

днтся блок артистических помещений, име

ет проемы в несtсолькнх этажах . Это по

зволит создать не только мноrоJ1русный 

фон д11я сценнчесtсоrо действия с поJ1вле

н11ем актеров в любом нз этt1жей , но н ак

тивно включить весь объем сцены в пла

стическую структуру здt1н11я в целом. 

Если главным источником развития архи

тектуры эалll н сцены, несомненно, явля• 

ются сценогр11фнческ11е особенности теат

ра , то rл11вным внешним фактором формн

рующнм обр5З сооружения в целом яв11я

ется rрl1достро11те11ьнllя среда. АвторllМ 

проект11 удалось на З5тесненном участке 

запроектировать зрительный э5n н сцени

ческий tсомплекс теllтра не только отве-

пользовать плllстнческ11е элементы, диктуе

мые сnецнфнческнм11 особенностJ1м11 те

атра. 

Некоторая недоработкt1 фt1сt1дов имеется 

и со стороны Tllr11нcкoro тупика. Здесь 

авторы недостаточно использовали возмож

ности плоской кровли для создания эле

ментll перехода к м5сштабу окружающей 

застройки. 

Возниtс11ет все же вопрос - стоило л11 

вообще идти по пути реконструкции суще

ствующего здllния , 11 не лучше ли бы110 

построить новое здание для этого театра? 

Известно, что генеральным планом Москвы 

н проектом детальной планировки TarllH• 
ской площади, выnогненным в реэу11ыате 

чающие спец11фическим технологическим н конкурса ведущих тсорческнх коллективов 

а рхитектурно-планировочным требованиям, YnpaвneHHJI «Мосnроект», nредусматрнва-

но 11 м5кснмально учесть особенности грв- лось строительство нового здания этого 

достронтельной снтУацнн. театра в центре площади в компnексе с 
Объемно-nрострt1нственное решение эда- высотными домами, н театр в этом случае 

ния предусматривает его восприятие со нrpan бы существенную роль в формнро-

стороны улицы Чкалова и Таrанской пло- Вl1НИ11 очень ответственной 11 сnожной пло-

театра, который будет обращен к павильо

ну метро н абсндllм церкви Николы на 

Т5ганке. 

Путь реконструкции, предложеиный авто

рами, в цепом можно - считать перспектив

ным, т11к как он неизбежно сохраняет мас

шт11б н дух сложившейся зl!стройки, поэво

nяет при этом не заниматься реставраци

ей. Стоит тоnько сожалеть, что успехи 

авторов с точки зрен ня органичного вкnю

чен1,1я здан1,1я театра в ткань городской 

эастро'1кн нескоnько скромнее, чем в за1-1-

мосвязь внутренней структуры пр1-1стройки 

с духом существующего театра. 

Т11ким образом, если рllссматрнвать эту 

работу с точки зрения поисков своеобрllз

ноrо архитектурного обр5Эа театрального 

здания, то она, несомненно, представляет 

одно нз нанбо11ее перспективных направ

nеннй, в котором дел&ются попытки создать 

новое пронэведенне с учетом К5К rрадо-

строительных, 

фt1кторов. 

функциональны~ 
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Архитектура промышленных зданий 

из легких металлических конструкций 

Ком11сс1"'1 no t1рх1нентуре nром1о1wленн1о1х цнй, особенно • обnасти nром••wленноrо 

эдоннй пр111nени• Союз11 t1рх.н,енторо1 сtро"теn1ост1а. Зодочу nepe1toдa с обwчноrо 

СССР про1ет1 со,ещенwе на тему: • А.р•и- тнn11 nромэданнй, 11oinonн•1wнxc11 многие 

темтуро npoм1o1wneнн1o1Jt эд11нноi с прнмене- rод1о1 1 жеnе:106етоне, на эданн11 "3 леr-

ннем леrм"х метапn1о1ческ1о11 конструкций• . кн• конструкцнit нужно реwан, со1местно 

АРХИТЕКТУРА Н ТЕХНИКА 

Проект прон:110,qст1енноrо морпуса ntiнe ll• 
ноrо :1111ода КАМАЗа. hрмант реwенм11 
орх•нентурw ф<1сад• с прммененнем пеrнмх 

метаnnичесннх n11нeneii 112 онр11wенноrо 

ст1л1оноrо nрофнлнро1<11нноrо пнет• 

В работе со1ещанм11 nрмн.11лн yчllCJHO cne- 11рх11тектор11м, нонструм,орllм, и нженером, л11ц1о1онн1,1х м11тер1о1оло1. В зо1 нс1о1мос,н о, 

цнол1оtст1,1 1оtнст1о1туто1 npoм1,1wneннoro про- стронтеn11м . Ар1н,ектурно-1удожест1е1оtн1,1.:i конструкт1оt1ноrо peweн1ot11 аес к1адра,ного 

ф1оtл11 ЦНИИl"iроектстаn1,монструкцм11, оброз nромздон1оt.:i нз ner111ot1 конструкц1оt.:i метра l"iОкр1,1тн11 мGжеt с0Сfа1л11т1, ]S-

ЦНИИnромзданн.:i, Промстро.:inроект, nрнобретое, нной харом,ер. Р11д l"iроектн~.11 40 кr . 1мес,о 350-400 кr. 1 троднц1оtонном 

№ГСПИ, о токже учостннк 1о1 семннаро по " научно-нссnедо1ател1,см1оtх ннСf1о1tуто1 на- нсnоnнен1о1н, а 1ес стен 25-30 мr. ~место 

nром1,1wnенной ор11о1,ем,уре, npнexa1w1ote чаn разробо,му но11о1• т1о1по1 nромздан1о1 М 300-450 мr. nрн мерамзн,обетонн1,11 па-

нз разн1,11 rородо1 с1ро1о11,1 . с nр1о1менен1о1ем nerм1o11 метаnл1о1ческн1 кон- неn111 . В :1,нх усnо1м111 эночнтеn1,но сокро-

На со1ещаннн 11,1етуnнnн 1едущне орхм- с,рукц1оt.:i . щоеtс11 ,ее несущнх конструмц1о1М н могут 

текторы н 1оtнжснер1,1, роботающне I обnо- 06-.ем стро1о1теn1ост1а nром1,1wnенн1,11 61о~т1, значн,еn1оно умен1,wен1,1 сечен1оt11 зnе-

ст1о1 nром1,1wnенной ар~н ,ектуры н строн- эдон1о1.:i с леrкнм1о1 метолnмческнмн кон- мен,01 no о,ноwенню с 061,1чн1,1м1оt метоn-

тел1ост10 Н . Кмм, Р . Мокруwе1, А. Рожмо1, струмц1о111мн 1 1975 г . будет до1еден до nмческ1оtм1оt монс,румцн11м1оt , 

М . Красно,, Л . Лохl'н, Л . Д11тnо1, В . Хру- 12 мnн. м2, 1 том чнсле зданнй со стена- Леrм1о1е ме,аnл1оtчес111оtе конс,рукцнн 1111111,-

щее, М . Беккенбn1о1т, Я . Др1оt1"нr. В c101ot1 м1оt 1ot:J метоnn1оtчесм1оtх обл1оtцо1ом с ::tффем- с11 осно10М дn• но11,11 ор1 нтемтурно-комnо• 

11,1стуnnснн111 участн 1оt к1оt со1ещ.!lн1оt11 roeo- т1оt1н1,1мн утеnл1оtтеn,~мн до 6 мnн. м2• Бу- Э 1оtцнонн1о1х реwеннй nроиэ1одс11енн1о1х 

рмnи о необходнмос,м росwмреии11 сбор- де, построено несмоn1омо зо1одо1 1"10 нзrо- здан1оtй. 

ноrо c1po1o11en1,ct10, nрнмененм,~ но11,11 мо- тоsnенню nerмl'li мет11лnмческl'l1t конСfрум- В обnос,и роэроботм" nро1оtз1одс11енн1,11 

тер1о1оnо1, умен1оwе1о1н11 1ес11 эдон1о1.:i 1ot кон- ци .:i. здан l'IЙ нэ ::tффемти1н1,11 конструкц1оtй • 

струкцнй , 1рудо11о1х за,рат на стронтеn1о- Легкие металлические конструмцин от- нawe.:i стране дост1о1гну11о1 оnредеnенн1о1е 

ст1е, о чем умазано I Д1оtрект1оt1а1 XXIV личаю1с11 от традиц1оtонн1,1х прежде ,сего успехи. Внедрен1,1 nомр1,11и,~ с nрнменением 

с-~.езда КПСС. Прlо\ этом, разумее.с11, ко- тем , что они россч1,нан1о1 на относитеn~.но стал1оноrо nроф1о1л1оtро1анного настила и :Jф-

чесt10 11рхитем1урн1о1х реwений должно небоn1,wую нагрузку от собсt1енноrо 1есо фекти1н1о1х rеnnоизоn11ционн1о1 1 матермало1 

ост111от1ос11 11,1соким. кро1ел1оноrо nомр1о1ти,~ . Резкое снижение на строитеn1ос11е Воnжсмоrо a1Joмo6иn1o-

Дn,i дост 1о1 жени,~ :.тих цепей одннм из масс1о1 здоний обусло1лено nрмменен1оtем ноrо зо,ода. Разработан1,1 метоnnичес.кие 

:Jффекти1н1,1х nyтe.:i J11л,ieтc,i стронтеn1ос110 1 оrражденн,~х мет.!lnnнческнх облнцо1ом стен~.,, 1оз1од1оtм1о1е методом nолнсто10М 

здонн11 нз nerм1otx метаnлl'lчесмнк монструм- н :Jффектн1н1о1х утеnnнтелеМ нэ теnnонзо- сбормtt, мотор1о1е I бnнжайw1оtе год1о1 nony-
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Панеn~.нwе оконнwе nepenne,w дn• nронs
&одс,1еннwr sданнМ КАМА3а нs ,онкос,ен
нwх crani.нwx r pyl5 np•мoyroni.нoro сеченн• 

АдмнннСJра,н1но-15w,о■ое sданне КА.МА.За . 
Щнrо■wе ос,емnеннwе nереrородмм кон
rорскнх nомещеннМ нs CJani.нwx rpyl5 np•· 
мoyroni.нoro сеченн ■ 

ча, wмрокое nрнмененне. Ycnewнo npownн 

экспернментаn1оную nро1ерку ра3nнчн1оtе 

снстем1о1 nокр1о1тнМ 3данмй 1 1мде струк

турноt':i nnм,w . Значмтеn1он1о1М экономнческмМ 

эффект может 61о1т1о получен np14 nр14мене
нJо1м nеrкнх пространст1енн1о1х метаnлнче

скмх реwетчат1о1х конструкцмМ (складок) , со-

6"'раем1о1х 143 nрокатн1о1х 3nемен,01 на 6on
тo11otx соеднненм■х . Эффекt14■н1о1 сJо1стем1о1 

помр1о1tн1 sденнМ с тонкостенн1о1мн Cl'po-

пнn1он1о1мн 6еnк1мн, рамн1о1е консtрумцнн 

коробча,оrо сечеж,t11 . 

Леrкне метаnnнчесмне монструкцнн, как 

np111нno, собнр•ютс ■ нз нe6on1oworo чнсn• 

,нпоразмеро1 стержнеt':i н узnо11о1х эnемен

то1 . Ун14фнк•цм ■ эn,менто1 струк,ур прм 

относнтеn"мо не6оn11wом 1есе конСУрукцнМ 

nоз1оn1ет nере1оэнт11 нх I ком,еМнер•• 

1 ,руднодоступн1о1е оrдаnенн1о1е р11Мон1о1 Се-

1ера, Даn1онеrо Востома, Снбнрн. Ванду 

npocro,1o1 орrа111оацнн nо,очноrо нзrото1• 

nен н ■ эnемен,01 r1руктур нмеетс11 103-

можност1о нсnоn11301ат1о •1томатнзнро1ан

н1о1е nоточн1о1е nнннн . Прм nеrкн• метаn

nнческнх конструкцн•• мож110 1естн мон

таж зд•нмМ нз крупн1о1• бnокоа-секцнМ, что 

ре3ко сокращает срокн сtронтеn1ост1а . Пол· 

н•• :1а1одска• ro,oaнoet1o :»лемен,01 nег

кнх мет•nnмческм• конструкцмМ с1однт к 

мннммуму ,а,рат1о1 ручного ,руда на 

etpot':innoщ•дкe . 

Ос1оенне nеrкнх ме,аnnнческнх кон

струкцнМ намечено осущест1нт11 по д1ум 

осно1н1о1м н•nрl11nенн,~м - nрн стронтеn11-

ст1е о,деn11н1о1• nредnрн ■тнМ м комnnексо1, 

осущест1n11ем1о1х no нндм1ндуаn11н1о1м про

ектам, н прн сооруженм н nоточн1о1м мето

дом эданнМ, Н3Тота1nн1аем111х на сnецмаnн

:»нро1анн1о1х nредnрн,~тм ■х строМнндустрмн . 

Прон:»1одст1енн1о1е эданн ■ предпрн,~тнМ 

черном н ц■етноМ метаnnурrнн, t,iжenoro 

маwнностроен14 ■, хнмнческоМ nром1о1wnен

ностн нмеюt 6on11w11e площади 3астр0Мкн , 

часто nре11о1wающую 100 тwс. м1, 11руn

н111е сеткн колонн, 6on11w1o1e nponeт1o1. По

этому очен~, 18Ж110 1 текнх 3Дi!IHHIX nрн

мен1т1, nеrкне стронтеn1он111е конс,рукцнн. 

Примером т•коrо реШеж•• сnужнт nрон3-

■одст■енное эд•ине :1а1оде по нэгото1nе

нмю метаnnомонструкцнМ I С■ердnо■ске 

(проект ЦНИИnромэденмМ н СКБ Мн11т,~ж

стро1 СССР). Оrреждеющне констру11цнн 

этоrо эданн• nрмн1т1о1 д1ухсn0Мн1о1мн нэ 

nnнтноrо семонесущеrо утеnnнтеn■ н на

ружном 06nнцо1кн 113 стеn1оноrо nроф11n11-

ро1анного nнс,,11. 

Одн,11110 1 насто•щее ■рем• - как nод

черк111аn11 • 11о~стуnnенн1х учестникн со1е

щенм1 - оnредеn■ющнм наnра1nе11нем nрн 

ос■оеннн nеrкнх метеnnнческнх конструк

цнМ J11n1eтc• стронтеn11ст10 про1131одст1ен

н1о1х эданнМ с коис,рукцм,~мн комплексном 

nосте■ кн, M3f0tll1n111,1eм1o1x не сnецмаnнsн

ро1енн111• nредпрн ■тм•х строt':iнндустрнн н 

предн,1:1неченн1о1х дn■ pll:Jмeщeнlf■ р,1:1nнч

н1о1х предnрм1т11М н nрон:11одст1 массо■оrо 

стромтеn1ост1е . В цеn•• ра:11нтн• этого ■ нда 

стро11теn1ост1е Госстроем СССР ут■ерждене 

комплексна■ проrр•мма по орr,111нзацнн 

пром31одеt1а н комnnексноt':i nост,11кн nеr

кнх метаnnнчесмнх конструкцнй npoм1o1w

neн11111x 3деннй. В соо,1етст1нн с ЭJ0t':i про

граммоМ ннстнтут1о1 ЦНИИпромsданнМ, 

ЦНИИnроектстаn11конструкцн1, ПромстроМ

проект, МГСПИ, Гнnромон,ажнндустрн• н 

друrне 11о1поnн•ют ре6от1о1 по оnред■nению 

rа6ернrн1о1х схем уннфнцнро1ан111о1х nрон:»-

1одсt1енн1о1х sденнМ нs nеrкнх мен,nnнче

скнх конструкцнМ, уточненню 06n1стн м• 

nрнмененн•, р•3реб•t••••ют чер,ежн nеr
кнх мет,1nnнческн• несvwнх м оrр•ждею-
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щмх конс,рукцмМ . Предусмо,рен11 т11кже 11111оммнме11о1е nерепле11о1 . Ворот11 обnеrчен- СТ111 M:J nеrкмх монструмцмМ мелммх нежо. 

р112р11бо,ц цт11nоrо1 ун1<1фмцмро111нн1о1х ного тнл11 - р11сп11wн1о1е, о,цтн1о1е, wтор- ном 1<1 чн1о1х 2д11н1<1М , 

зд11н1<1М нз леrмwх мет11лnнчесмнх монструм- н1о1е, nод1оемно-по1оро,н1.1е н друrме, с прм- Пронз1одст1енн1о1е зд11н1<111 имеют по 

цнМ. мененмем леrммх м111терм11ло1. Переrород- ср111ненмю с жнл1о1мм н rр111жд11нсм1<1м~. 

Конечном цеn•ю 2,oro комплексе работ "" - сборн1о1е н сборно-р11зборн1о1е. Под- зд11н1<1J1м~. более крупн1о1е р11змер1о1, 11о1соту 

проемтн~.11 н н11учно-wссnедо111тел1оскw1е мн- 1есн1о1е по,олкн - обnеrченноrо тwn11, к nрот11женност1о н н11деnен1о1 боn~.wмм по. 

стнтуто1 J11л11етс11 созд11нwе едwноrо про- з1укопоrл11щ11ющwе м нзоnнрующне, ,енцн11nом художест1енноМ 11о1р11з14тел1оно. 

цесс11 проектwро111нwl', нзrото1ленwJ1 н мон- В :1111мснмос,н от х11р11ктер11 nром21одст■ 11 сtн. Oднooбpil:JWe и неnрн1nемi1теn1омост1о 

TIIЖil несущн1е " оrр11ждilющwх nеrкмх ме- 1спомоrотел1он1о1е nомеще14м11 могут б1о1т1о обnнк11 немо,ор1о1х ссаременн~.11 nро1<1з1од-

т11nлнческнх конструкцнМ, обеспечw111ющеrо 1строенн1о1м11 , осно1ноМ 061оем проw за од- сt1енн1о1х зданнМ массо•оrо строн,ел1ост11 

а1о1сокнМ ,ехннческнМ уроаен~. проектнро10- ст1еннwх здоннМ , pocnonor11т1ocJ1 1 зд11нн11х, 10 многом ,i1л11toтCJ1 следсt1wем того, что 

нм,~ н стромтел~.стае пром1.1wленн1о1х зд11ннМ . nрнстроенн1о11е к nро1121одст■ енн1о1м млн , ммеющ1<1 МСJ1 набор ,н по11о1х железобетон-

Дл11 ycnewнoro 11о1лолненм11 :ноМ з11д11чн отдел~.но стоJ1щwх зд11нw11х, соед1<1ненн1о1х с н1о1х монструкцнМ недосто,очен дл,~ pewe-
npн р112р11ботке технwческоМ домумент11цн1<1 nро>..&11одсt1енн1о1мм 2д1нм,~мн о,оплн111е- нwJI 11рхнтектурно-художесt1енн1о1х 2од11ч . 

не зд11нн11 сернМноrо н2rото1леннJ1 1 :1111од- м1о1мн переход11мн, 1 2д11н1<111х - 1с,11111х В отлнчне от тр11дмцwонн1о1х реwеннМ, где 

скнх усло1н11х б1о1лн з1д11н1о1 оnредеnенн1о1е I пронз1одсt1енн1о1е корпусе. об1о1чно nрнмен11еJС11 rорнзонтi1л1он11J1 р11с-

оrр11ннченн11 "'" • отноwеннн тнnо1 зд11- По мере д11n1ol4eMweM р112р1бо,кн про- кn1дк11 стено11.11 жеnе2обетонн1.1х панелеМ, 

ннМ , т1111 к нх строwтел1о141.1х n11р1мерто1. ек,ноМ докумен,11цн14 2,н херомтернст l'l кн прн нсnол1о201онн14 леrкнх оrрilжд11ющн• 

Перечнслl'lм осно1н1о1е пред111рн,ел1он1о1е будут у,очн11т1ос11 " ноорднннро1ет1осJ1 . конструкцнМ 10:~можно смещенl'lе отдеn~.• 

об1оемно-nл11нмро1очн1о1е н техн14чесм14е х11- В пром1о1wленном строН1еn1осt1е откр~.1- н~.,х ч11стеМ стен~., - с з1п11д11ющl'lм, стуnем-

ректернстнкн розр11бот1о1111ем1о1х зд11н"М нз 1оютс11 перепек,.,.,~., более w1<1poкoro nрн- чоп.,м млн wедооброзн~.,м росположеннем 

леrк"х мет11ллнческнх конструкцl'IМ дnJI мес- менен"• р112лнчн1о1х несущнх н оrр11ждою- стено•1о1х учос,мо, как 1 1ертнк11л1оном, том 

co,oro с,ро.,.тел1осt10 . Проле,~.1 прон21од- щнх конструмцнМ нз ст11лн, 11люмнмн11, н I rорнзонтел~.ном н11nр111лен.,.J1х. Это обн-

с,1енн1о1х зд11ннМ H:J леrмнх ме,11ллнческмх nn11стмосс н друrнх ~фектн1н1о1х мотерн11- лне прнемо1 предпонт 1сесторонне nро-

конструмцнМ nрнн11т1о1 18 н 24 м, Конструк- 1101. По111л1е,с11 102можност1о более wнро- 11н11лн2м ро111т1о, чтоб~.1 нмет~. 111рн11бнл1о-

цнм помр1о1тнJ1 11о1полн,~ю,с• п11тн 1мдо1: со кого нспол1озо111н1411 стол~.н~.,х н 11люмннне- нос,~. реwеннМ ф11содо1 нз оrр11ннче14ноrо 

стропнл1он1о1мм болк11мн с тонкой стенмоМ; 11о1х профнлнро111нн1.1х лнсто1, 11ноднро111н- молнчесt111 т"nо11о1х элемеюо1 полном 20-

с ферм11мн H:J tруб млн rор11чеко,11нн1о1х ноrо 11люмннн1 розлнчн1о1х ц1ето1, плокн- 1одсмоМ rото1нос1н с добо1леннем нескол1,-

уrоnко1; со структурном (смлодч11,0М) ре- ро111нноМ стелн , пл11стнко1 н стемnопрофн- кмх (одном, д1ух) нетнпо11о1х детолеМ . 

werчilroM монс,румц"ей нз tруб; с npo- лнто дn• покр1о1r ... м , стен н перегородом. В зд11нн11х нз леrкнх мет11ллнческмх мон-

стронсt1енной реwе,четоМ монструмцнеМ н:J Это по21оn1ет со2д11111т1о но11о1е 11рхнте11- струмцнМ nредст111n1етс11 целесообр112н1.1м 

труб; с ромн1о1мн норобч11т1о1мм монструн- турн~.,е реwенмJ1 пром1о1wленн~.11t :1д11нмМ . • н11чест1е тнпо1оrо прмем11 сохр11м11т1о 

цм11мн. 80 ,сек t14Пilx :1доннМ кро1ел1оное Одн11110 б1о1ло 61.1 не nр111мл1о140 с1однт1о бoni.wмe rлукне nо1еркностн стен, 11o1non-
noкpi.1rнe - нз cтoni.нoro nрофнлнро,онно- задачу м мехеннчесмой 211мене дейсt1ую- ненн1о1х с прнмененнем профнnмро111нного 

го н11сrнл11 . В nере11:р1о1тн,~х nредусм11трм111- щнх железобетон141.1х :1д11ннй :1д11нн11мн нз лнс,11, устр11н11111 остекление лнw~. • ннж-

етс• 1озможност1о устр0Мст111 зеннтн1о1х фо- леrннх конструкцнlt. Имеетс11 цел~.,й р11д нei:i ч11ст 14 стен~., дл11 :~рн ,еn~.ной с111:1н с 

не рей. Стен~.1 - трехслоi1н1о1е с ме,оллнче- трудностеi:i прн р11зр11ботне конструктн1н1о1х 1неwней cpeдoi:i . Недост11ток естес,,енного 

с1114мн ст11n1он1о1мм нлн 11люмннне11о1мн обnн- н 11рхнтен,урн1о1х peweннi:i :1д11ннй с nеrмн- ос1ещеннJ1 1 этом случае дл11 одно-д1у1t• 

цо•номн н средним слоем н:1 эффек,н1- мн метолnнчесмнмм конструмцм•мн. В прем- пролетн~.11 эденнй может б~.п~. комnенсн-

ноrо теплонзол11цнонноrо мотернеле . 311- тнме ■се еще 1стречоеtсJ1 стронтеn~.стао ро111н устройст1ом ленточного остемnенн11 

полненне омонн1о11t nроемо1 - с,11л"н1о1е нлн мноrнх отдел1он1о11t нсбол~.wнх промзд11нмй. 1 ,ерхней ч11стм стен~.1. Дл11 мнoronponer

B Ц8ЛJIХ no11o1weHHJI KIIЧIICТIII 11р1tмтектур1о1, 

Смла,q • B■neнwrelt,qe IФРГJ. Конструкчн• 
оrр■жденн• tit:J nрофнnнро1■ннw1 мe,■nntit • 
чесюt1 nнcro■ 
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нонболее ~фектнаноrо мспол1озо111нн11 ос

но1н1о1х стронтел1он~.11t м111ерноло1 следует 

M0MCHMIIЛ"HO блокн~:0111,.. npoн:JIOДCТlill 1 

крупн1.1е 2д11нн11 н отк11зоr1ос11 о, стронтел~.-

31110,q по ■wnycкy ,лек,ронноrо н ,neкrpн
'leCмoro olSopy,qo■■нн,i а ДуМсбурrе (ФРГ) . 
Стенw 1~1э СУекnоnрофнлнrа с 11е,qеннем 
c1ap1i1w1 ал~омнн.,.е1w1 перелnе,о■ 



Смnадw эааод• l&MB • Мюнхене. В orp••· 
даtощмх монструкцн11 nрнмененw nрофнnн• 
роааннwе метаnnн'lесмме nнciw 

тер•ероа м • здамнJ11а: мз nеrкм1 ме,ам,м• 

чсскм1 конс,рукцмй. Значн,еn•но сnожнее 

обетом, деnо с цаетоа~.~м реwенмем фаса

да. Из самой npмpoдi.i nеrкм1 оrраждаtо

щмх конструкций а~.~текает необходммост• 

nрмменени11 цвета в ара:мтек,уре sдаж,,й. 

Это прежде всеrо с,11зано с тем , что ос

новной стеиоаой материаn - nрофиnиро-

1анн•1й ст<11n•ной 1tnм <11nюммнме••1й n1tcт -
nостуnает на crpo1tren•cтoo уже окраwен

н••м н,11 э<111оде-иsrото,н,еnе. Архитекторам 

предстоит определи,., ц,е,о•ую rамму дn11 

разnмчн.~х 111рманто1 фасадо,, раsработат• 

рекоменд1щмн nр1tмсненн11 ц,ета • Jданн 11х 

мз nегкмх мета11nнческм1 конструкци й. 

Комплексной программой Госстро11 СССР 

npeдnonart1eтc• разрt1ботка но•••• nеrки х 

s_дt1мнй рекомендуетс11 устройсr10 • типа с,руктур устt1мо,ц rnyx1t1 pt1sдenм- метаn111tческих несущих комструкцнй nро-

nокр•1тн1t с1ето1•1• проемо• с зенмтнwмм теn•н••• перегородок ,печет Ja собой до- мзаодстаенн••• :адt1м1tй. В стр•не созд•еrс11 

фон,11р11мм . Не ускnючено устройство боn•- nоnннтеn•н•1е рt1сход•• Htl устройстао nод- промwwnенмост•, котор,1111 буде, иJroт••-

w1tx остекnенн••• nозерхностей , аиде no- аесноrо nототс,11 нnм аер•нмх 'ltlCTeй nepe- ,, .... ,., тf!кне конструкцин. Поскоn•ку делу 

к•n•++•••• комnоэмцмомно м функцмон•л•но rородок • эоне самой структурной кон- nр1tд,11етс11 не1нд,11нн•1й ранее р11:ам11х, очен• 

оnр••д•нн••• , 11tтр,11жей, •••nоnнемнwх м3 струкцмм. в,1жно уже н,11 nодrотоантеn•ной проектной 

н,1борt1 акnюченн.,,., • номенк11,1,уру пере- Оrром++ое 3н11чение дn11 архм,емтурноrо стадии р11эработа,., монструкцмм, мотор••• 

В н,11сто11щее арем11 •о мноrм1 nромэ,од

ст аенн•t• :tданн11х ус,р11м,11етс11 бо11•wое ко

nнчестао ,нутреннмх стен и nереrородок, 

обща11 nnощ•д• мотор••• ч11сто npe•••waeт 

nnощ•д• н11ружн•1• стен. Внутреннее nро

стр•нстао соаременн•1• nром•1wnенн•1• зд•

м~.сй чnенмтс11 на меnк~.се а.~rороженн•1е nо

мещен1о111, что обесцемиаеет круnну,о сетку 

коnонн н у1удw11ет мнтер•ер . В це1111х со

хр11ненм11 nnаннро1очной rнбкостн ,нутрен

неrо nростр11нст111 1 2данн11х и:t леrкмх 

мет11nnмческмх конструкцмй по ао:аможност~.с 

сnедует мэбеr•т• устройст•а nереrородок 

i.c nереход~.ст• на э11n•н•1й nрннцмn р•эме

щенн11 nром:tаодста. Это тем более 1аж

но, что I р•де сnучае1 nрм nокр•1тн11х 

конструкций нмее, к11чест•о архнтектурн•1• 

дет•nей, nрофмnей, н,11кn11дн•1х :,11емен,01, 

обрамленнй nроемоа, окон , ,орот м д1е

рей, СЛНIО8, ••нчающнх :111ементо1 стен. 

Здес• требуетс11 особенно тесн•1й т1орче

скмй контакт 11рхнтекторо• н консrрукто

ро• . 

Поскоn•ку по 1•1бору ц1ета • ннтер1о е

р11х nрон:t1одст•енн•1х :tдt1ннй дейст•уе, 

cneцi.c•n•н•11 мнструкци11 , то она может б••т• 

иcnon•:ao••"• nрн ц,ето1ом реwеннм ~.сн-

Адммнмстраrм■ное :tА•нне npoмwwneннoA 
фнрмw I Мнnане. Метаnnнческж!I оконнwе 
nepenneтw на ropм:toнr•n"нoii nодаеске. 

ной м <11рхмтектурной nр<11ктмке. 

В•1стуn<111wме н• со1ещ11ннн nодчеркн1а-

111ое также, что nомммо тмnо1•1" nром:аданмй 

м11ссо•оrо nром:а,одст•а, n<11p•nnen•нo с 

нмми, доnжн•• сооружа, .. с11 уж-ск<11n•н•1е 

nром•1wnенн•1е эданн11 с nрнменен~.сем 

nеrких метаnnнческих конструкци й с круn

н•1мн nроnетамн 100-200 м. Так~.се :tд<11нн11 

будут нмет• бon•woe эм11ченме I форми

ро,аннн архнтектурно-художес,1енноrо об

nиКtl rородоа . 

Бn,1rодар11 nрммененмю nеrкнх мет<11nnн • 

ческнх конструкций nрон:11одст•енн•1е эда

нм11 получат архнтек,урнwе реwемн11, от1е

чающне со•ремент1м формам труд• м 

nporpecci.c,нoй технмке . 
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Инженер В. СПИРОВ 

УДК 72: 62◄ 

Алюминиевые строительные конструкции 

Алюминий ЧllCTO Нl1ЗЬ180ЮТ HOBlolM м11те

рис1лом и тем с<1мь1м как бы nротиволо

ст11вл"ют его железобетону, cтllnи, дереву, 

и друп,м, так нс1з~.1111ем1о1м «тродициокным11 

материолам. Это одно из ноиболее старых 

н самых стойких зг~блуждений , отноwенни 
11люм ини11 кг~к строительного мг~териоnа •. 

Истори11 nрименени" г~nюмини" 11 строн

тельстве н11счит~.1в11ет три четверти век11. 

Прнмененне алюмини11 в строитеnьст,е 

в теченне р11д11 лет увеnичнв11ется быстр~.1-

ми темпами, нескоn~.ко оnереж11ющнми 

темпы его nронзводства. В ностоящее вре

м11 мнровой объем алюминия, nримен11е

моrо в стронтел1,н1о1х конструкцн11х н нз

делн11х, превышает 1,5 млн. тонн в год, что 

составn11ет nрнмерно 15 % общего колн

честв11 1ыnna1n11eмoro nервнчного 11лю

миння. В США и Яnоник дл11 целей строи

тел1оств11 исnоn~.зуется более 20% общего 
коnнчество nотребn11емоrо нми 11люминн11. 

Стронтеn~.ство в этих странох я1n11етс11 н11н

боnее крупным потребителем ilnюмнния. 

Macwтilб nрнмененн11 11люмнниевых кон

струкцнй оnредел11етс", в nераую очеред~., 

колнчеством nерв1о1чиоrо ilЛЮмнння н н11лн

чием nронзводственной базы для нзrотов

лею"" i1Люммние111,1х монструмций . Н11рощн-

1ilние мощностей по nроизводстt1у nер-

1нчноrо i1nюмини11 , нашей строке nродол
жоется в~.1сокимн темnомн, 

В последние год~.1 в рilзnнчных rородох 

строн~.1 розвернуnос~. стронтеn~.ство Зllво

дов 11люминне1ых конструкцнй дn11 строн

теn1,ст111 . Основу внов~. созда,11емой отр11с

nи строител~.ной нндустрин сост11в11т мруп-

щ11ющне оrр11жд11ющне и несущие функ- обозрен11ю 11 несут ЗНllЧНтеnьную "рх.11те:<-

ци11, а токже розл 11чные 1,1 3деnня no номен- турную н"rрузку. Технолоrнческ11е особен• 

кл"туре Госстро11 СССР. ностн производств" 11люм11ние11,1х полуфоб-

СегодliЯ мы должи~.1 смотреть на оnю- рикотов позволяют получ11п, момолнтные 

м11ний к"к на обычн~.tй строительный моте- профим, cneц1111ni.нi.1x сечений, ноибоnее 

рнол, облод11ющий опредеnенн~.1мн "рх.11- полно отвечilющие конструктивн~.1м и эсте-

тектурн1,1мн, конструкцнонн1о1ми и техноло- ти ческ11м требовамиям. Широк1111 r11ммi!I з11-

rнческими качествами, которые нодо в со- щнтно-декоратнвн~.1х покр1о1тий и ро:1nичной 

вершенстве :1н11т1о, чтобы испоn~.зовот~. с фактур~.1 самого оnюминия предоставл11ют 

моксимс1л1оной эффектнвност~.ю. Для 11nю- 11рхитектору богот~.1й вь1бор для решения 

мнни" х11р11ктерно ноnнчие большого коли- тех иnн 11ных конкретн1,1х Зllдач. Так, на-

чества марок, основн~.1е свойств11 которь1х пример, онод11рован11е позволяет получать 

11зменяются в вес~.мо широком диапазоне. изделия различн1о1х цветов с сохрl!нением 

Однако в строитеn~.стве используется характерного металлического отблеска. 

сравннтел~.но небольшое ч11сnо иизколегн- Эм11nев1о1е краск11, так же, как и декоро-

ровl!нн1,1х марок алюминия (для проф11nей, тнвные си нтетнческне пленки, нооборот, 

в основном, cnnaвi.1 групп алюминий - nомоr11ют скрыт~. «метаnлическнй11 х<1р11ктер 

магний - кремний и i!lnюминнй - цинк - поверхности листов н профилей, nодчерки-

мllrннй, для листов - i!lлюминий - м11рr11- вая при этом типичные дn,i аnюмини,~ кон-

нец, 11люмнний - магний, а Тllкже техни- структ11вн~.1е форм~.1. Примененне обжиго-

ческий алюмнний). вых стекnозм11лей дilет 11рхитектору доnол-

Основн~.1мн nоложнтеn1,н~.1м11 к11чествомн н итеn1,н1,1е, еще не роскр1,1т1оrе полностью 

аnюм11ння, определяющими его nр11мене-

ние в стро11тел1,н1,1х конструкцн,~х, ,iвn11- Алюминиевые 11рхитектурно-стро11тел1,н1,1е 

ются: высок11я коррозионно,~ стойкость; хо- конструкци11 обл11дают в~.1сокой степенью 

рошне декор,1тнвные Кilчества; технолоrич- заводской готовности. При nр<1в11л1,ном кон-

ност~. получения н обрi!iботки nолуфобрн· структквном реwенин монт11ж олюмннне-

катов; зн11чител1он11я удельная прочность. в~.,х конструкций Hll стро11тел1остве саоднт-

С технической точкк зрени,~ кз олюмн- ся к простейш11м опероциям. 

ння могут быть изrотовлен~.1 почтн люб1о1е Широкому р11з111тию кесущ11х 11люм нние-

строител1,н1,1е конструкцин н детали - от вых конструкц11й преn,~тс11ует мол~.1й мо-

меnкнх крепежн1,1к до тяжелых несущнх, дуль упругост11 11люмнння, а также то, что 

в том числе мостоаых конструкцнй, от про- марки 11люмнни,~, обл11д11ющне высокой 

стейwнх рl!скnодок н нощеnьников до объ- прочност1ою, кок пр11внnо, недост,1точно 

емных секцнй р11здвнжных здоинй теле- устойчив~., против коррозии и менее тех-

скопнческоrо т11n,1. ноnоrичны, чем м/lркн низкой н средней 

Однако в нестоящее врем,~ алюм ин не- прочности. Экономические ограннчени,~, 

ные з11воды мощностью 10---12 тыс. тонн вые конструкц11н поnучнлн массовое прн- н з-з11 высокой сто11мости лерв ич11оrо алю-

в год, pllбOtllющиe no полному циклу мененне поко в оrр11ннченн1,1х облllстях мин11" н олюминневых конструкций , nре-
(nроизводство аnюмнниевых профнлей - стро11тел1оствi1 . Из 11nюмнни,~ выполняютСJI одолев11ютс11 в архитектурн1,1х конструкцн-

обработка nроф11nей и л11стов - н11несенне огрожд11ющие конструкцнн и конструкцнн, ях путем nримененн ,~ тонкостенн1о1х сече-

з<1щнтно-декор11т11внык покр1,1тнй - сборка совмещ11ющ11е огр11жд11ющие н несущне ннй н nрн помощи мер, сннж11ющих рос-

конструкцнй). Одновременно реш11етс,~ т11к- функцнн (стено11о1е н 11роаеn1оные конструк- ход мет11nnо в конструктнвно нозначi!lемых 

же вопрос обесnечен1tя этих з11водов спе- ц11и, витрг~жи н друг11е кllркасы з&nолнен ия сечен11ях и умен~.шоющнх трудоемкость 

цн11льнымн крепежным1-1 дет11лями 1-1 ско- проемоа); конструкц1-11t nодвесн1о1х потолков изrотовлення конструкцнй, гл111н~.1м обр11-
бян1о1м11 11зделиям11. Зi!lводы 11nюминиев1о1х и перегородок; декор11тивн~.1е детllлн н нз- зом, Зil счет создання элементов специ-

конструкций будут выnускот1, огрожд11ю- делия, обnицо1к1-1, нещел~.никн, экр11н1,1; no- 11льных форм и сечен11й, 

щне конструкцин н конструкцни, совме- rоножн1о1е nрофнл1,н1,1е и отдел1он1,1е листо- Усnехн д11л1,нейwего wнрокого внедре• 

• ЗА•t• " д•n•• Т8рм"ном ••nю,."н""" обо,н•ч•ют• 
с• м.к •••н"ч1tк.,~ •nюм"н"~, ••к " '""''""""' '"" 
cnn1ow, np.,,.,.,,,,.....,, • c,po.,,.n•c111. P1in"чнw1 

cnn11w 1nюм"""' ycnoo10o ""''"У"'•с• •м•ркtм"•· 
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вые 11зделия (поручни, злектротекннческ11е ння <1люмнння в 11рхнтектурно-стронтел1,-

плннтус1о1, вентнл,~цнонн1,1е короба). Некото- ную nрактнку ао многом будут оnреде-

рое р11зв11тие nолучилн конструкции мно- л,~ться <1ктнвной рол1ою н11wей архнтектур-

гокр11тного nрнмененн,~ (сборно-р11зборн~.1е) ной общественности а розр,1ботке н11нбоnее 

и передвнжн1,1е, зффектнвной номенм:лотур1,1 детолей и 11 з 

Зll исключением отдел~.иых злектротех- делий, нов1о1х обл11стей и способов приме-

н11ческнх н с11ннт,1рно-техн11ческ1-1х 11зделнй, 

алюм 1-1нне1ые конструкцни в здониях и со

оруженн,~х доступн1,1 непосредственному 

нения оnюм11ниев1,1х конструкций, делов~.1,-. 

творческим содружест,ом nроектнровшw

ков н nром1о1шnенностн. 
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К чнсnу l(Онструкцнit н нздеn"Н нз оnю

мннн11 , l(Otopi.1e • те11ущем n11тнnетнн nо

nучот wнро11ое nр.,.мененне м ро:1а.,.тне, 

относ111с11 легкие стеноа~.1е оnюм"ннеа~.,е 

1(0НСтруl(ЦН14 , Они COCTOIIT об~.,чно 143 сае

тоnрозрочн~.11 н rnyxнx зоnоnне"нИ. Нон

более росnростроненн~.,е l(ОНструкцнн rny

xнx зоnоnненнН аl(nючоют три cno11: Н!lруж

н~.1Н, зощнщоющнН конструl(цнн от отмо

сферн~.11 аоздейстанй ; средннН, обесnечн

аеющм,::. необходимую термонзоn11цмю; 

анутренннй, nредохрен11ющ";. 11онструкцмю 

от мехеннчес11нх nоарежден"Н со с1орон1о1 

nомещенм11. 

Мотернеn наружного cno11, сnособ его 

отдеnl(Н, ц1е1 мrp!lюt 1ежную poni. • фор
мнроа1ннм opx .. ,el(typнoro облике зданий. 

В С1113Н С 3ТНМ :1ночнтеn~.н1о,Н np!iKTMЧeCl(H" 

интерес nредстеаn11ю1 aonpoci., 11о16ора :tф

фектн1н~.11 мотернаnо1 • отделке глухих 

уч!lсtко• норужн~.1х стено11о11 конс1ру11цнМ 

н:1 аnюммнм11. Moтepн!lni.,, nрнмен11ем~.1е 

дn11 наружного cno11 rnyxмx зеnоnненмН t!l

l(MX монструмцм,::., доnжнw б~.111> 01мосферо

стойl(нмн, обnодот~. требуемоН мех!lнwче

смо14 nрочност~.ю , обесnечн1!1ющей 1ос

nрн11тме 1етро11о1•, монт!lжн~.1х н друrмх но

rрузом, о Т81(Ж8 11о1сокимм орхмтеl(турно-:tс-

В отечес11енно,::. строн,еn~.но;. nрок1н11е 

'1.lнрокое росnростроненме • кечес11е Н!l

ружноrо cno• rnyxмx зеnоnненм,::. nеrких 

!1ПЮм14НМе11о11 стен nоnучмnм н:1деnи11 м:1 

с1екnе. Пр"мененне :tтмх мздеnнit оnро1-

д~.11оетс11 нх 11о1сокоН а1мосферноН " кор

розмонноН стоНкост~.ю, !1 t!lкже 1озможно

ст1ою nоnучмт~. рознообрезне Д81(0,О!ltм1н~.1х 

н ц1ето11о11 реwенмИ. Нонбоnее Ч!IСТО нc

noni.:1ye1c11 стемеn1,н - мо,ерн!ln но осно1е 

стекn!I, no11pi.11oro керомнческо;. краскоit с 

nосnедующеН термической обработкой. 
Проктмк!I, однако, nоко:11о11еет, что нар11ду 

с н:11ес1н1о1ми nоnожwтеn1он~.1мн качес11оми 

стемеnнт обnодоет р11дом недос101ко1 -
он хрупок, 1ребуе r тщатеn~.ноН :1ощ1п~.1 

кромок, трудно nоддеетс11 мех!lннческоН 

обработке, nод1ерrоетс11 растрескн1ению 1 

процессе :tмсnnуотоцмм. 

Обnнцо1ко здонн1 1n~оммнме1wм nнс1ом м 
стемаnнтом 

Н!1турн~.1е 06сnе,со1онм11 , nро1едемн~.1е ero nрон:11одст10 ос1он1!1етс11 отечес11ен• 

сотрудниками момnnексного отдела коне,- ной nром.1о1wnенност~.ю. 

румцн,::. и м:1деnнй нз еnюминие11о1х cnna- Oni.11 отечес11енноrо стронтеn~.с110 noK!l-

101 Кме1ЗНИИЭПа, но р11де 06"1оем101 - з~.11оет, что I кочесt1е Н!iружноrо cno11 
rостнннц• •A:tponop1•, мнсти,уте Гмдроnро- rnyxмx заnоnненнй (:tкрено1) моrут нсnоn•-

ект, боn~.нице мм. Вмwне1скоrо I Моск1е, :sо1!1т1ос11 ес6естоцементн~.1е nnнтi.,. Этот 

rос:тмнмцох •Л~.16мд1о•, •дниnро• 1 Кме1е, материаn оттtч!lетс:11 nрос:тотоН нзrо101nе-

rос:тнннце •Венец•, :адонмм тopro1oro цен,- ни11, низкой с1оммос:11ою, хороwей отмо-

ра I Уn~.11ноасме - nокозаnм, что ежегодно с:феро- м orнec1oiiiкoc11oю, удобен • мон1•-

nронсходнт pe:spyweж•e 2-5 nнс:101 с:те- же. Асбес:тоцементм•1е nмс:тw моrу, б~.11• 

м!lnмто no М!lждому об"1оек1у . с: ро:1нообра:sн~.1ми фоктуроН, реn••фом и 

Эмсnnуотоцмонн1о1е кочес110 с1емеnнт!I ц1е1ом , Однако I нос:10,~щее 1рем11 отече-

нуждоютс11 1 сущес11енноН дорабо1ме-:1то с:t1енна11 nром~.1wnенност• 11о1nус:коет нх с: 

одно и:, осно1н~.1х зодеч, с:то1ща1 1 на- недостаточно 11о1с:окимн декоротм1н~.1мм K!I• 

с:1011щее ,рем• перед 01росn1ою с:текоn•- чес:11ом.м. Прн сооt1етс:11ующей обработ-
ной nром•1wnенностн. ке - nокрwтме nо1ерхностн nис:та красками 

Среди других 1мдо1 мотермоnо1 мз ст1к- и змаn•мм ро:sноо6разн~.1х ц1е101 " опен-
П!I, ко1ор~.1е моrу, нсnоn•:101от•с• дn• ус:т- кое, ду6nмро1оние с друrммн :tффекти1н~.1-

роИс:110 rnyxиx эоnсnненмй nеrкнх стено- ми мотер1о1аnеми " т. n .-есбес:тоцементн••• 

11>11 оrрождениН, :sас:nужн1оет 1ннманне nмст~.1 могут ней,н w1o1po11oe nримененне • 
неnро:1рочное армнроаенное с1екnо, кото- конструкцмJ11t но1есн~.1х стен дn1 м!lcco1oro 

рое отличаете• nо1•1wенноМ оrнестойко- стронтеn1ос11а. 

ст~.ю, етмос:ферос:тойкос:т~.ю " не pacci.1n!I- В зарубежной nр!lктике I кочес11е н1-

етс11 nрн розруwен1<и. В настоJtщее 1рем1 ружноrо заnоnненн11 rnyxнx уч!lстко, wнро-

21 



• • I • -.• ,- , ,,. . 
~:~_.'_. .· r 

. . . : ,, ,, .., ,· .. -· -~~•-~ . . ,- :.: . . ,:. ·" --·. 

" 



мо нcnon•Jyю,c• нJдеnн• HJ eetec,seннoro щнх сн1nей нмее, npнsneк8,en•н•1M sнд. 

момн•. В США, ноnрнмер, дn• Jtoй цеnн Но нх nоsерхност• моrу, 6•1,., нонесен•1 

nрнмен•юtе• нJsееtн11к, мр•мор, rроннт, оксндн•10 nnенмм , noJson•ющнe nоnуч1н• 

nесч,11ннм н друrне анд•1 естестаенн•1х м•м- wнрокую rомму р11Jnнчн1,1х опенмоs. Учн-

ней, Тоnщнно nnн, 2-S см. Эмран1,1 MJ ее- ,.,1so11 ••~сомую стоммос,., н ,рудоеммост• 

,eCfseннoro м•мн• о6n•дою, ••1соммм1о1 де- 06р,1160,мн нержоsеющей стаnн, ее цеnесо-

моротнан•1мн м,11чест1,11мн, отмосферос,ой- оброJно мcnon•Jo•aт• nрн Cfpoн,en•cтse 

мост•ю м оrнестоймос,•ю. Учмт••••11, что унмм•n•н1о1х ::1даннй н сооружен1о1й, 

наша Сfрана pacnon•roe, 6оrотейшнмм ::1•- ИJдеnн1 HJ ст•nн моrут nрнмен•т•с• с 

nежомм естест•енноrо комн• н ••n11етс11 р,11Jnнчн•1мн sнд•мw ::1ощм,но-деморотмsной 

одной HJ sедущнх I о6nостн ero до6•1чм отдеnми - мех•ннчесмой о6ра6отмн (nonн-

" 06p1160,мl'I, nрмм•нение ноsесн•1• стен, ро1м11, nесмоструй1о1811 06р11ботма), •ноднро-

о6nнцоsонн••• ес,ес,1енн•1м мамнем, no::110- 111нне, эмоnнроsанне, омр•сма смнтетнче-

nиnо 61,.1 ::1ночwтеn•но роэноо6роэн,., 11рхн- смнм1о1 n,11к11мн, 

темтурн•1е реwенн11 стен. Но1•1е nронэаод- Особоrо аннмонw• эосnужм1оет nомр•1tне 

ст1енн•1е 10::1можностн, достнгну,.,,е I но- стронтеn•н••• сталей мерамнчесмой 1о1nн 

сто1щее sрем• • к11мнеобр11б11т••••ющей ф•рфороsой :tм•n•ю роэnwчн•1к ц1етоs . 

nром•1wnенностн стран•~, отмр••••ют w нро- П11неnн с т11моrо род• отдеnмой nрнменен•1 

мне nерсnем ,н1•1 nрl'lмененн11 nn нт нэ nн- • США I эданнн текннчесмоrо центр• мом-

nеноrо м11мн1 • соsременн••к конс,румц111к nон11н •дженероn Мо,орс• 1 Bow11нr,011e, 

стен. Отечест■е11ноо оборудо1он11е no::110- 1 одм11н11стра,н1ном ::1д,1111н11 момnоннн 

n11ет nроиJ1од11,., pocn11no1кy м11мен11ой •Форд• 1 Днр6ор11е. Несмотр1 110 11екото-

nnнт•1 ,оnщ11ной 10 мм w менее, Недост•,- р•1е недос,11,мн (морроэн1 метоnn• np11 nо-
мом 111n11ютс11 оrр,11ннче11н•1е р,11эмер1,.1 то- 1режден1111 Jмone1oro nомр•1тн•, э•труд11ен-

мнх нJдеnнй н у1еrнченне 1есо оrражде- н•1е усnо1н• ,р11нсnортнро1мн н монтож•, 

ннй • сnучоо wx nр~,мененн•. Тем не ме- 1•1эа11нн•1е хруnмост•ю :,моnн) :,,ого nрме-

нее, аес 1 м2 ,оммх стен 10 мноrмк cny- мо, он может нойтм nрнмененне I отечест-
ч,1111к не npe1•1w11e, 10 кг. 1енно строwтеn•ной нндустрнw . 

Дn• м•ссоаоrо wcnon"Jo1oнн11 nnнт wэ В р•де с11учае1 дn11 обnмцо•мм моружм1о11 

nрмродноrо мамн1 1 :,мрон,11х норужн•1• с,ен могу, б•1t• nрwменен•• меди••• 11н-

огр,11жд11ющwх nанеnей цеnесооброэно onpe- стw. Онн 06n11д,11ют дос,,11точной nроч110-

деnн,., 1нд1.1 мемн11, оnтнмоn•н•1е раэмер•• ст•ю н деморатн1ной 1•1роэнтеn•ност•ю, 

11 тоnщ11ну nnн,, р,11зр,11бото,., 11 нсn•1r•т• обробо,к• нх не ,ребует боn•wнх ,рудо-

оn•1тн•1е оброэц•1 донн1.1к монструмцнй. 1•1к э,11тр11,. Со 1реме11ем на nо■еркностн 

On•1r эорубежноrо стром,еn•ст•• nома- медн•1к nнсто1 oбpo:syete11 nа,нно (nродум, 

э•11,11е,, что • качес11е наружноrо cnoJI rny- омнсnеннJ1 медм), ц1ет мотороli мен•етс11 

хwк эаnоnнен11й могут нcnon•Jo111т•c11 HJ• от Jene11oro до темно-морнчнеаоrо, соJда-

деnн• HJ мером11кн. В США ,11кне МJдеnн11 1а11 жн1оnwсную н 1 ,о же 1рем11 цеn•-

нсnоn•эуюtе• с ормоцементной мnм nerмo- ную цаето■ую струмтуру фосодо Jдонw•. 

бетонной осно■ой. В о,ечест■енном строи- Медн•1е nнct•1 nрнменен•1, н•nрнмер, 1 
теn•стае 11cnon•Jo1oннe мером11чесммх WJ• наружной обn1що1ме сце11нчесмой моро6мн 

деn11й дn• наружной о,деnк" rnyxoli ча- стро•щегос11 :sдонн• теотра опер•• " боnето 
стн nанеnей 1'13 11nюмннl'lе11>11 cnn11101 nома I Вwn•нюсе. 

не нowno росnростроненм11, Но,.,10 1оэможностм дnJI nоnученн11 nроч-

Дn1 норужн•1к эмроноа rnyiнx э•nоnне- н1,,11 доnrоаечн••• раJнооброJно омроwен-

ннй могут б•1r• томже нcnon•:so1,11н1,1 нJде- н•1х nо1ерхностей с nо1•1wенной мoppo:sм-

015ntЩ08M8 3Д8MWII • nlOMHHH88lolM nмс,ом Н 
стемаnнтом 

nw• WJ nоnнмерн•11 матерноnо1 (моnрнмер, онноtl устоtlчн■ост•ю откр•11оет nрwмено- 11,1:,: реwенwй, Такне nнcтi.t можно pe:so,.,, 
• моnо :ножном стромтеn•ст■е c,eмnonn•- нне аnюмин1о1J1 . ИJ ,11nюминнеа•1• cnno101 с■ерnн,., м nодаерrот• друrнм 1нд•м обро-
сtнкн, бум,11жно-сnонст.,,е nnасrнмн, 1ин1о1- иэrото1n1ют wтомnо1,11нн•1е и nрофмnнро- ботмн. Он1о1 сохрон1ют nер1он•ч•n•н•1й 

nnac,, удорочн•1й nоnнстироn), Одноко ма- 1,11нн•1е :,крон•~, • ,омже nн,.,,е нэдеnи•, мо- блеем, не 1•1ц1етою,, доnrо1ечн1,1, хорошо 

._ териоn•• но осно■е nоnнмеро• 1о1меют р11д ,opwe 311 nосnеднее 1ремJ1 nоnучнnн боn•- соnроrн1n•ютс• ,enno1•1м 10:1дейст■ н1м, 

недостотмо1, мотор.,,е сущесrаенно оrрон1о1- woe росnростроненне 30 рубежом, nerмo моютс• н очнщ,11ютс1 . 

чнаоют нх nрнменение • кочест■е норуж- Аnюминwй мам мотерwоn дn• норужноrо В Яnоннм (эдонне cтp,11xo1otl момnоннн 

н•1• cnoea стен, Это прежде ■сего недо- cno11 глухих :,оnоnнений нмее, р1д npe- •Кнодо•), о томже • США н друrнх стр11-

ст11точна11 доnrо■ечносr• н rорючест ... Тем нмущест■ : 1•1сомую усtойчнаос,., nро,н1 нох nonyчиn росnространенне nн,ой оnю-

не менее, 1 ммро101i сrронтеn•ной nром- о,мосферн•1х 1оэдейсtsl'IЙ; однородност• мннмй. Он noэ1on11e, нсnоn•30111т• но•••• 

т11ме (США, Фронцн11 , ФРГ) нмеетс11 много с матерноnом мормасо nонеnн, что обес- nnостнчесмl'lе и деморо,н1н•1е средст■а • 

nрнмеро1 нсnоn•:sо1онн11 nоnнмерн•1• моте- nечн111ет однн,11мо1•1е nннеliн•1е деформо- реwеннн стен. Размер•• о,11н1ом достнгоюt 

риоnо1 дn11 :tтнх цenetl . ц11и от ,емnеротурн•1х 1оэдейсt1нй; ner- 120X24S см с ,оnщнной стеном до 3 мм. 
Шнрокое nрнмененне эо рубежом дn11 мост• оброботмн н небоn•wую tрудоем- Эnемен,.,, oтnl'laoм мoryt nомр•11от•с11 фор-

норужноrо cno• rnyкн1t :1onom+eннtl nony- мое,., 1'1Эrото1nенн11 н:1деnнй ; роJнооброэме форо1оi1 эмоn•ю, оноднро1от•с• м nод■ер-

чнnн нержоsеющо11 стоn•, • ,омже строн- nром•1wnенн•1• 1ндо1 отдеnмн, ra,•c11 друrнм 1ндом о,деnмн. 

теn•н•1е стоnн с раJnичн•1мн :1ощм,но-демо- Шнромое nр"мененне дn11 обnнцоакн но- В с11:Jн с номеченн•1м росwнреннем w 
ро,н1н•1мн nомр••н••мн, В США дn• уст- ружн•11 стен nоnучнnм оnюминне1•1е 11нсто- анедреннем I моссо1ое стронтеn•ст■о nро-

ройст110 w,11мnо1онн•1х н nрофнnиро■онн••• 1i.1e мотерн•n••• мо,ор••• моrут име,., rnoд- rрессм1н•11 уннфицнро■онн••• оrрождающнх 

эмроноа nрwмен11ю, nист•• HJ хромо-инке- кую nо1ерхност• с онодиро1онн•1м, эмоnн- оnюмннl'lе11о1~ монструмцнli nрнмененне но-

nеаой нnн xpoмl'lcтoli ctonн ,оnщнной от ро1онн1о1м нnн nомнро1онн•1м nомр•1tнем, ,.,,х Jффемти1н•1• №Отериоnоа дn11 нх но-

0,4 до 2 мм. Естест1енн•1И ц■ет нерж•аею- о ,омже мoryt 61о1т• rсфрмро1онн1.1мн мnм ружной о,деnмн r,o:11onн, Jночнтеn•но 

wтомnо1онн1,1мм . Анодмро1онн•10, эмоnнро- улучши,., мочееtsо стронтеn•ст•а н no,.,,. 

с,руктур• nо•ерzностн обn"ЩО•ОЧНWI nnнт 111нн••• нnн nомнро1анн••• аnюммнне11,1е орхнtемтурную •••poJнten"нoct• эда· 

w:s nw,oro аn~омннн• nист1,.1 моrу, wме,., шнромую rомму ц■е,о- ннli, 

2) 
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И нсоляционные карты - основа регулирования 

теплового режи~а городской среды 

Perynwpo1oю1e тenno1oro peжl'lмll rород

ско11 сред•~ 1 neтl'll'le мес•ц•1 насущно не.о 

обходl'lмо l'li!I 1се'1 южно11 nono■ l'lнe тep

pl'ITOP"'"' СССР начl'lна• nрнмерно с 55° с . w . 
Э,о, режl'lм скnод1,11аетс• "'' np•мoro соn

нечноrо обnученн• (1'1нсол•ц"'"') "' npol'IJ-
1oдн1,1x от него - рессе•нно11 н отроженно11 

poдl'laЦl'll'I, о токже темnероту р1,1 10:1дух,11 . 

Не юге СССР np•мll• pi!IДl'IOЦИ• JНi!IЧИ

тел1,но более 1"1нтенсl'l1не, чем рассе•нн,11• 

нлl'I отр,11женна•, nо:11ому e+i от1одl'lтс• ре

w,11ющ,11• рол• nри onpeдeneниl'I ориентll

ции жl'lл.ix nомещени11 и •••боре pl!ЦHO
Hl!Лr.H81X ерхитектурно-nni!ll'lнро1очн1,1х 

средст■ дn.1 6ор1,б.~ с neperpe1oм сред.~ . 

H,11npl'lмep, 1 усnо1и•х Аwхебад,11 (38° с , w.) 

чеnо1ек может nоnуч•п• 1 nоnден1, нюн• 

l'IЛИ июn• 430 мцn/ч теnла от инсол•Цl'IИ 

·н 1оn1,ко 10 кКi!lл/ч от :1начитеn1,но ноrрето

rо 10:1духа . Следо1отеnr.но, :1дес1, надо 

удеn•т• осно1ное ■нl'lмl!ние реrуnнро1анию 

np•мoro солнечного обnучени• и 1'1Cnon1,:10-
1,11т1, соо11етс11ующl'lе nрнемr.1 nnониро1ки, 

:1остро'1ки , блаrоустроl1(11,11, о,еnенени• "' 

об1однени• с цел1,ю соэденl'I• средс11, ко

тор1,1е могут •••nоnн•т• рол• iкpl!Hi!I но 

nyтl'I ммсоn•цнl'I или nornoтl'lтen• ее энер

гии. 

Примененl'lе JTl'IX средс11 будет нel'lбonee 
эффем, ... 1н1,1м nри точно11 оценке расnре

делени• l'IИСоn•цни (1 качес11енн1,1х и мо

nмчест1енн1,1х noкll:10,en•x) но терр1'1тор1'1м 

зестро11М1'1. Т,11кую оценку можно nоnучнт• 

"'' март ,ерриториl'I жилого м,11ссн1,11, не 

котор1,1е н,11несен1,1 ... ,олинии nродоnжмтеn•

ности нмсоn•ц"'н I часах (рис. 1) и изотер

мlоl коnнчес11а энергии I кмеn/м2 ден• 
(рнс. 2). Дn• состе1nени• март необходl'lм 
оnеротн1н1,1'1 метод росчете l'IНСоn•цин, мо

тор•1i:i noэ1on•n 61.1 l'lмeтr. кечес11енн1,1е н 

коnнчес11енн1,1е nокоэотеnн np•мoro сол

нечного обnучени• неnосредс11емно нll 

плене Ji!1 Ctpol1кн. 

И:11ес.~нr.1 д1е способе nостроени• 1'130-

nинн11 мнсоn•цни . 

Пер:11,1'1 способ (рнс . 3) с1одитс• к тому, 

что но nneнe жнnо11 :1естро'1ки no к1одрат

но+i сетке нl!нос•тс• оnорн1,1е -точкн, • кож
до11 м, мотор1,1х -тем мnм мн1,1м способом 
оnредеn••тс• noкo:ioтenr. (1 чесах м ммну

тох) nродоnжмтеn1,ностм инсоn1щми не 

оnредеnемн1,1'1 мес•ц. о м:11олмнми доnжнr., 

nро1одм11ос• nочосо11,1е. По:1,ому 10:1ммкает 

необходимос11, nутем расчето1 м no мн

терnолацнм ноходм11, между оnорнr.1ми точ

кемн мо1••• точкн - с nоко:11а1еn•мм nро

доnжител1,мостн инсоnацим, мретн1о1мм часу, 

и уже no нмм nро1одитr. иэоnннми . По :)Тoi:i 
же схеме с nомощr.ю тебnмц нnм энерrе-

,. 

тнческих rрофнко1 р,11ссчнт1,11еетс• коnмче. с1етоnл,11номера ДМ-55 nn,11нweтнoro тнnе, 

ст10 тenno10'1 ,нерrим , nриход•ще11 1 кож- б1о1л ро:11ребон1н ,111тороми стот•и дn• оцен-

дую опорную -точку но сетме. Затем no ки рl!днецl'lонноrо режмме сред•• 1 реlln•-

ннтерnоn•цми оnредеn•ютс• точмн с nок,11- мoi:i эастроi:iке городе Аwхабеде. 

:110,еn•мн коnмчес110 тenno1oi:i энерrни, Построемме мер, l'IНСОn•цми nрм nомощw 

кротн1,1ми IОСЮ кмоn/м1 ден•, череэ мо,о- с,е,оnnономере nро1одмтс11 1 д1а iтene . 
р1,1е и nро1од•тс• и :sотерм••· Не nер1ом этоnе дn• nостроенн• и,оnи-

Второ+i способ (рмс . 4) осмо1он но no- ниi:i nродолжитеnr.ностм имсоn•цми мсnоn•-

строенни кон1ерто1 тене11 от :~даниi:i но :11уетс• осно1но• чост1о с,е,оnленомеро с 

кежд1,1i:i чос дн• с последующим nро1еде- крн11,1ми ходе солнц,11 (беэ нокnедноi:i 

нмем no нх nересеченн•м м,оnини+i npo- ,нерrетмческоi:i части) . И:11олмнмн м11од11тс• 

должитеn•мостм инсол11цмм. Прм этом н,11 cp-,:iy но nnoнe чере:1 центр с1етоnn,11но-

не:11отен•ем1,1х участмах ,се же nрмходнтс11 меро nрм nеремещенни его no чертежу с 

ра:1бн1ат1, сетку точем кок дл11 nос,роени• токмм р,11счетом , чтоб1,1 но мри10.:i ходо 
н,олмнм i:i с nоке:~атеn•мм nродоnжмтеn1,но- солнца •нюн•• сохрон•nс• noкo,a,en• про-

сти мнсоn•цнн , так и дл11 nостроенн• и:10- доnжмтеn1,ностн l'lнсол11цни соот1етст1ую-

терм с noмe:saтen•мw ее молнчест■ е. щei:i мзолнннм (pl'lc. 5). Н,111едением мзоnи-

Этимм сnособомм non1oзo1onмc1, е■ тор1,1 ннi:i стромтс11 марто, nодобма• nоке,анно11 
несто•щеi:i стет•н nрм росчетох м nострое- не рмсунме 1. Она сnужнт осно1011 дn11 ■ то-

ннм н нсол11цмомнr.1х корт террмтормм не- poro э,-,nа расче,01 - nостроен1о111 w,отерм. 

бол1,wиJ1 д1оро1 реконструируемо11 эе- На ■ тором этеnе нcnonr.:iyютc• осно1но• 
строi:iки Дзержинского poi:ioнa Мосм1r.1 • " н,11мл,11дн,1111 ,нерrетмческе• честw с■ето-

1958-1960 гr. Такие cnocoбr., око:1елwс1, nленомер,11 . Расчет молмчес11е мнсол11цwи 

мноrодел1,н1о1м+1 и сnожн1о1мw , одl'lеко онw nром:11одwтса no wзоnwнн•м I npeдenex 

могут nрммен11т1,с11 npw отсутст■ мw у npo- соот■ етст1ующеi:i wм nродоnжитеn1оностм 

ект-,нто1 с1етоnл,11номеро, с nомощ1ою ко- wнсоn11цwн I часох. Одноко мождо• l'IЭonк-

тoporo nостроенме мэоnимн11 м м~отерм нн11 может состо11тr. из учостмо1, ре:1nw-

3н5ч1,пел1,но ynpoщllr-тc• . чеющ+1 J1с• 1ременем нечеnе м окончениа 

В ЦНИИПrрадостромтеn1,с110 1 1968- мнсоn•ц"" • течение дм11 . Ноnрммер, 1ос1о-

1970 rr.pewonмc1, nректwческме эодечи снм- ммчосо,е,~ мзоn"""• може, мме,1, учостк" 
жени• neperpe1e сред1,1 на боn•wмх тер- ,ремемw мнсоn11цl'lм с 6 до 14, с 7 до IS, 
рwторм11х ~естро11ки южм1,1J1 rородо1, 1 с111- с 8 до 14 ч"со1 и т. д ., кo,opr.re соо11ет-

з" с чем nотребо1оnс• нo11,1i:i , оnеротм1- с11емно будут отлl'lчот•с• и коnмчес11ом 
н1,1'1 способ nостроемм11 мор, ннсол11цwк . nрмход,~ще11 ,нерrwн . 

Этот способ, осмо1анм1,1'1 но nрммеl'lенwн По,тому nри мо1еденw"' wзоnмнм11 одноi:i 
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продопж11,ел1,нос111 целесооброзно отме• 

чо,1, н,11 ней rpi!IHl1Цl>I ,5к11х учостко1, yкi!I• 

31>1110Я Чi!ICl>I НОЧl!IЛ-5 11 концо 11нсол,щ1111. 

Кол11чес110 ИНСОЛ11Ц11И pocCЧJ,tll>ISl!leJCJI по 

3111м учос1кi!lм. Hi!inpимep, есл11 м1>1 нмеем 

yчi!IC10K 11НСОЛЯЦИ11 С 6 ДО 14 Чi!ICOS, ТО Hi!I 

осноsной ч5с1и сsетоплономерi!i отмечою,

ся (по 11 юw1,ской кр1111ой) чi!lc1>1 от 6 до 14. 

С зтнм11 Чi!ICl!lм11 соrмещ5е1с11 знepreл,чe

CKl!IJI линия ноклодной чости сае,опланоме• 

ро, несуща11 локозi!i,ели солнечной 3нерrии 

11 сотнях ккел/м2 чес на rоризонтал1,ную 

З<'lстройкой, р<'lзлнчной по nлотиостн, аЗ<'llо\ 

мор<'IСnоложению и ориентоции здон11й, J111-

л11етс111 делом мо11>1м I rр11достро•нел1>с11е 

СССР и 30 рубежом. Дет11л1,ное 1о1зучен11е 

к11рт инсоляции Д<'IЛО 1озможност1, 111>111111,1т1, 

р111д 1ес1>мо 8<'1ЖИl>IХ З<'lкономерностей р11с

пределен11J1 инсол111ц11 " н11 террнтор"" з11-

стройки . Здес1, лрнаодятся некотор1>1е из н"х 

дnJI городов, р11сnоложенн1,1х а пределi!lх 

40-45° с. w . 

Как 1идио на рис . 1, и3ол11н11и лроходят 

nореллел1,но зд5н11ям широтной 11 мерид11• 

,1л1,иой ориентаций. При и нок ор11ентации 

Прн со1мещении знерrе, ической лии11и с фi!ICi!IДOa зто nор11ллел1,ност1, н11руwоется по 

МОЖДl>!М Ч<!IСОМ - от 6 до 14 - Ml,I получим мере удаления ИЗОЛ11НИ И от здан ий . И30-

ПОКi13ОТе/lи моличестео nриходящеК тепло- л11н11и 1бл11з11 зд,1ни>i имеют иоимен1,wий 

,ой зиерrи и . Суммируя чосо11>1е nок,1зо,е11и покозотел1, продолжите111,ности 11нсоляц11и 

от 7 до 13 ЧIICOI и доб<!IIЛЯJI полусумму 311 1 ден1,. С удолеи11 ем И 3011ИНИ 11 от ф<!IСО· 

но крейн11е чос1,1 (6 и 14), 11 итоге no11y- де nокозоте111, продоnж11 ,е111,ности 103ро• 

чим н11 учостке 1ос1,мич,1со1ой (6-14) 11 30- стоет и I июне досн,г11ет 12 ч11со11 30 

11 и ни" общее ко11ичестео nр" ход11щей з1-1ер- 1 ден1,; з,и зокоиомерности относ 11 тс11 н к 

r11и зо ден1,. и зо,ермом (рнс. 2). 

Но кождом nос11еднем учостке (7-15, Учостки 1б11нзи южн1,1х фос11до1 и нсо11 и• 

8-16 и т . д.) буде, добеал1111>сJ1 полусумме рую,ся с 8 до 16 чосо1. Дес11н,ч11со111я 
nокоз,1телей но111>1х кройних ч11со1. Токим изо11и ния nроход11т но росстоянии 0,4Н от 
обрезом, кожд1>1й учосток и3олнн11и будет ф11с11д11 ·, о 12-чесоеой мокснмум но рос-

имет1, nок11зотел1, ко1111чес1111 инсомщии а сто111нии IH. Изо11иння моксимумо тем бnн-
кко11/м2 1 1 ден1,, К11к nок11з1,11ое, on"11, же к южному фосоду, чем мен1,wе отно-

и3отерм1>1 с ин,ер1олом а 1000 ккал проао• wенне д11ин1,1 к его 111>1соте ночнн11я с 8Н. 

дятся с частичной интерnо11яцие:О между Учостки 1б11 изи сеаерн1,1х фосодое инсо-

изолиннями продолж111е111,н~.сти и нсо11яц11 и 1111руютс11 4 ч11с11: 2 чос11 утром и 2 чосо 
11 а бол1,wннстае cry◄11e11 с11едуя порол- 1ечером, 11 н3олнни11 м11ксимум11 (12 чосое) 
11е111,но им. Эт-:,т способ отли чое1сJ1 onepo- nроход11т но росстОJIН11и О,4Н от фосод11, 

тн1ност1,ю, прост а nрименен11и 11, кок по- т . е. 1 дао с nоnо1111ной pi13il ближе, чем 
коз11r.11 nроктик11, точен по резуn1,тот11м. У южного фосодо. 

Г.ок11з11теn11 ко11ичес1110 тennosoit энергии, 

nоnученн1>1е I итоге росче,011 и а1>1р11жен

н1,1е морт11ми инсоляции а розn11чн1,1х ж11л1,1 х 

мосси111х Аwхободо, сооТ11етс11оаоnн поко

з11теn11м, nолученн1,1м М. Черн11sской 

(ЦНИИПгр11достро111еn1>с110) С ПОМОЩl>Ю НН· 

струмент11n1,111,1х з11меро1 н11 тех же учост-

On1,11 сос101nения карт 11нсоляции tiil 

Уч11стки sблиз" aOCTOЧHl>IX И 3i1Пi1ДHl>IX 

ф<'lседоа имсолируются с 6 до 12 и с 12 

до 18 ч11со1; В-ч11со111>1е изол"н" и nроход11т 

H<'I росстоJ1ми" О, 5Н, 10-чосо11>1е-1,5Н и 12-

чосо11>1е - 4Н от ф11с11д11, т. е. 1 4 р,11311 

д11л1,wе, чем у южного ф11сед11. 

► территориях круnнмх ж1о1л1,1х мосснаоs с 

1 
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Рис . 3 

Рис . 4 

Рис . S 
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Но YЧ<'ICTK<'IX перед ф<'ICilД<'IMИ других ор11· 

СНТ<'IЦlо\Й 1о13олнн11н м<'IКСИм<'1л1>ной продолжи• 

тел1,ности инсол111цн11 (12 Ч<'ICOI) pocnoл<'lril• 

ются II nредел<'lх от О,4Н до 4Н. 

Между 3ден11ями широтой ориснтоции 

изолинии м<'lкснмол1,ноlt nродолжител1,но

стн инсоляции (12 ч11со1) исчез<'lют при роз

р1>11<'1х менее 1,5 Н; при мер"диомол1,нооi 

nостоно1ке ЗД<'IНН Й 12-Ч<'ICOIIIII ИЗОЛ11ННJI 11С• 

чезеет np11 розр1>11<'1х менее 8Н. И чем 

мен1,wе будут розр~,1111,1 между ЗД<'IНИIIМН, 

тем мен1,wе инсоляц1111 будет но с1обод

нооi от з11стройкн ,ерр11тор11 ... 

Пр1о1 розр1>11ох между аз<'111мно перnен

дикуnJ1рН1>1м 11 зд<'1н и ям11 менее 4Н и 3011и

н 1111 пр11обретоют кри1оли неоiное очертi!i• 

н 11 е. 3111 з<'lкономермости н,1nр<'111nен11111 изо

лнн11й II OCHOIHOM OTHOCIITCJI 1о1 К нзотер-
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К11рн., .. нсол11ц .... д11ю, осно111н"о ,очно Б1р11ер"111е nос11дк" дере111е, моrу, сн .. - Архип-кrор Е. СТ АМО 

onpeдen .. ,11 место " с,еnен11 peryn"po111н"11 з .. ,., nродом1е"тел11ност11 "нсоn11ц .... ,ерр .. -
оч11rо1 м"кромnнм•т• 1 з11строl1ме, 1 соо,- ТОР"" 1блмз" домо1 с 8 до 4 чесо1, не 

1етсt1м" с :1ффектм1нос,11ю резn"чн111х rp11- ,ерр"торм .. , уд11nенноl1 от зд11нм11,- с 12 до 
достро .. ,еn11н111х средсt1 (р"с. З) . 8 с111з" 6 ч111со1, 111 w"рокомронн111е дере,1111 " nep- УДIС 72(079 1) (08-10) 

с зтнм сnедует отме, .. ,.,, что м11мболее ron111 можно "сnол11зо111,11 дn11 nonнoro з11-

зффекн11н111м средсt1ом сн"жен"11 npoдon- тененм11 (р"с . 6, Д) . 8 данном сnуч"е nр .. -
ж .. ,ел11ност.. .. кол"чесТ111 мнсоn11ц .... тер- 1од"тс11 w"рок1111 n"n"1p11 средсТI perynн• 

Р"ТОР"" 111n11e,c11 россеченме nростр11нсТ1" ро111н"" .... сол11цм.. 1 к111честае"н111х (nро-

д,оре мернднон111л11н1,1м" :1крен11м" до р11з- доnжм,еn11нос,11) м моnмчес11емн111х nо1111з11-

р111101 , менее SH. Pon11 :1кр111но1 моrут ,.,,. ,en11x, котор111е сnуже, 11р"1ер"11мм с11н ... 
nоnн11т11 nро,11женн111е корnус11 зд"нм/1 , no- ,11рно-rнrмен"ческого норм"ро111н"11 мнсо-

лос111 1111сококронн111х дере111е1 " сtен1См нз n11цн .. • омружеюще/1 чеnо1е1е11 среде . 

111ющ"хс11 р111стен"11 (1оnн"ст111е лмнм.. •Б• Пр" умен11wенн" rродолжиtеn11ност" н н-

н11 рнс . 6). соn11цн" сооТ1етс11с..,но сн"ж"етс11 н кол .. -

Рн с . 6 

Конкурс-семинар 

в Варшаве 

В Пол11скоl1 Н11родноl1 Pccnyбnюtc 6111n 
nро,еден Междун11родн111'1 конкурс-семн

н11р н11 nроект nn11н"ро1м" " з11с,ро>iм1о1 но

аоrо ж"nого р1111оне Г оцn111 н11 1()0 ,11,с. 

жм,еле/1 , B111 pw111e. 8 конкурсе np1o1н11n1o1 

уч11ст1о1е 11рх"тек,ор111 1ос11м1о1 rородо, -
B11 pw111111, Моск1111, К1о1е,.,, b'enrp,1д11, Берn ... 
не, Буд11nеw,11, Пр1!1Гlоl , Соф .. " • В междун11-

родное жюр1о1 1ownн мз1естн111е 11рхитекто

р111 соцм1n1о1с, .. чесм"• стран, , том чнсnе 

от Союз• ерх "тек,оро, СССР :111служен

н111'1 11рх"темтор РСФСР Е . С,емо. 

По усnо1м11м коимурс11 nocne оконч11нм11 

nроекто, чnен111 жюр" м 111торск1о1е коnnем

'"'"' ,с,ре, .. nмс11 , небоn11wом ст11р"нном 
nоn11ском городке Казнмеже-Доn11ном, где 

, форме семмнвра npo1oд1o1noc11 nод,еде

нне "тоrов конкурс11 . M•tep"11n111 11онкурс11 

демонс,рмро1оnмс11 н11 1111сто1к11х . Б111nн за

сnуw11н111 от1ет111 011оро1 nроек,01 не 1on
poc111 змсnерто1 " члено, жюрн, nро,еден 

обмен ннформ111цмl1 между учостми1111ми 

Н11мболее зффек тн1н111м средсt1ом не/1- чeCflO 1носммоrо n11 nодс,млt1ющую no- семмнер11 . ОсущесТ1л11лас11 рt1бот11 • 111-
,рt1nиз111ц"м моксмм111n11ноl1 ннсоn11ц"н 1111111- 1ерхнос111 ,enne. К111жд111'1 к1одр11тн111'1 метр торсм"• rpynnilx, где np1o1 необходммост" 

е,с11 созд11и"е 11р11,мо1 , хоузо, (рнс . 6, Е) " ,одного б11ссеl1н11 и 11р111мt1, р111сnоложемн111х дел11лнс11 дополнен"" н необход"м111е р11с-

w"рококронн111х cnnowн111x посадом (рнс . 6, Htl терр1,нор"м м11кснм11n11ноl1 "нсол1ц"н, че,111 дn11 зксnер,мз111 . 

В) ; nрм :.,ом , nер1ом сnуч11е редн&цн11 nогnощ111ет з11 ден11 5400 ккал, оста,n•• Иtl Тек1111 форм11 nро,едеин• междун11род-

nоrлощ"етс11 ,одо/1, 10 11ором - nерено- nо1111wенме ,емnер11тур111 аоздухil около ноrо конкурс11 осущест1nен11 1пер1111е . Кон-

смтс11 но по1ерхнос,11 крон . 600 ккоn . муре-семинар сnособс,101011 об'lоеднненню 

На"боnсе зффек1"1н111м" средс11амм Нс ос111но1nм11111сь I ст11111е н11 реwенм" 11орчесм1о1х усмn"11 111рхмтекторо1 соцм11n ... 
соnнцезещ .. ,11, тротуаро, н nроездо1 111n11- ч11стн111к зедоч реrуnмро111нм11 ннсолJtц" м стмческ"• стр11н дл11 решен"" монкретно/1 

ютсJt се1ерн111е, се1еро-1осточн111е, ,осточ- срсдстаом" бnвrоустро11сТ10, озеленен"" 11 nробnем111 орrенмзоцм" жмзн" стот111с11чно-

н111е " з11n11дн111е фос11д111 nроУ11женн111х до- об,однен""• сnедуе, отметмт11 , что nрм н11- го носеnенм11 жнnоrо ро>iон11 , ycno, .. 11x 
мо, . Пр" :.том н11 дорожках " nроездt1к , л"ч"" t1i1pт111 "мсоn1ц"н ,се зтм деl1СТ1МI rородско/1 11гnомер11ц"" мруnноrо м11с-

nроход11щ"х 1доn11 1осточн111х, ::111n11д1-+111х "' nрt1обре,11ют зt111чен"е точно р11ссч .. ,11н- w,11ба . 

се,еро-з11n11ди111х ф111с111до1, надо созда,11111 н111к, rараин1рующО1х нзменен" е мнкрокnО1- Председателем жюр1о1 конкурс• Jt11111nc11 
круnнокронн111е nоседк" с откр11110'1 сторо- ма,11 • необход"м111х npeдen11x " • onpe- 11рх"тектор Р"ч11рд Тш11с к11 , 1озrn111n11ющ"11 

н111 зтмх фflседо, (рнс . 6, Г) . деленном месте. В11рш111ское отделен"е Союз• ilрХмтемторо, 

Поn11wм . Премм11ми 611111" удос1оен111 три 

nроек,11, 1 том ч"сnе проект со,етск"х зод
ч"х, 1111nоnнени111оi 111rорск"м коnnектм1ом 

, сос,11,е t1р•мтекторо1 В . Лебеде,11 , 

Е . Асса, Волчке, Ю. Куб11цкоrо, А . Л11р"нfl , 

И. Ч11ло111 , А . ц .. ,.,11и11 , Э . Я1орскоrо "Р" 

11онсуn11т111ц"" .. нженеро, И. Ko111nc10'1, 
В . Чеч"ка, Ю. Д111хо1нчноrо , Ю. Боnбот а, 

Г . Кn"мо,о/1, м. Гос, .. 1-+це1011 , Г. Ле,ченко . 

,. 

Э,от коnnем, .. , арх"текторо1 Моск1111 Иil• 

rрежден преммей ммн11стр11 стро"теn11с11t1 

" nром111wnеин111х м11,ер"11101 . 

Коnnекти, ерхнтекторо, 811рш111111 нt1rр111-

жден npeм"eoi Сою::111 111рх"текторо1 Поn11-



Гоцn••• с ne•oro береr• Bнcnw , Пilмор•м• 
Miltcer. 
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wч, моллемтч1 !1рхчтемторо1 Белград<!! -

nремчей городского Со1ен1 8!1рwа1ь1. 

К!lмо1ы осно1н1о1е особенности проекта 

!1рхнтек,оро1? Проrр!lммой 

конкурС!I nредусм!lтрн1!lетс11 nроектнро1а

Н1iе жилого p!IЙOH!I, р!IССчнтанноrо H!I 1()0 

ть1с. жчтелей I усло1н11х городской !IГЛО

м!lрацчм 1Срулноrо м!lcwт!lб!I. Реwенче :ной 

зад!lчн nотребо1!1ло 1Сомnлемсноrо учета 

прогностических требо111ннW, с111занных с 

общей дннамНIСОЙ pllЗIHTЧJI города, 11 Т/IМ

же тех nостоянных устойчн11о1к усло1нй н 

особенностей мест!I, городской н nрнрод

ной среды, котор~.1е 1ли11ют на иеnо1то

римость застройки. 

В системе генераn1оноrо nлt1на В!1рwа1ь1 

территория район!I Гоцла1 рt1ссмt1три11ает

с11 M!IK Ч!IСТЬ одного из IОЗМОЖНЫХ наnра1-

nеннй линейного р!1з1чти11 городе, значи

тельно уд!lленноrо от центр!I стол~,щы. 

Особенност1ою nроект!I 111nяетс11 макси

мал1оное сближение жилой зон1о1 с зоной 

общест1еиноrо отдых!I около р. Вислы. В 

месте nересечени11 зтмк д1ук зон орrанн

эуетс11 центр жилого район!I. 

Ht1npa1neнм e реим, трассчро1ка осно1н1о1х 

транспортных м!lrистралей, господствую

щие ветр~.1, систем!I зелен1о1х пространств

все это предопределило 11о1бор линейной 

nрострt1нсТ1енной структур1о1 з!lстройки. За 

осно1у комnознцнн nрннммается xllpaмтep

H!III лин ия нзлучен1111 Вислы . 

Вдол1о дуги сущесТ1ующеrо Мендзеwнн

скоrо 11!1Л!I • проекте предлагается соз

дат1о линейную лрот11женную структуру с 

lll>ICOMOЙ ЛЛОТНОСТl>Ю З!IСтройки, 1ключаю

щую I себ11 комnлекс1о1 жилых зданий пе

ременной зт!lжностн от 5 до 25 этажей, где 

намечено р!1ссел ит1о ВО тыс11ч чело1ек, си

стему лредnри11тий обслужк1ани11, тран

сnортн1о1х и инженерных коммуникаций, 

с111занную с ropoдcкoi:i зоной отдыхll H!I 
Н!lбережной Висл1о1 . 

Уч11т1о11а11 зн!lчител1оную 1ысоту аала м 

иеблt1rоnри11тн1о1е rрунто11о1е усло1ч11 осва

мааемой территор11и, nредлаrаетс11 н!lмь11 

грунта узкой полосой (от 200 до 500 м), 

необходимой I пределах осно1ной лнкей

ной З!lстройки. Н!lмЫI rрун,а мощностью 

сло11 от З до 6 м nоз1ол11, решить р11д 

проблем нач иН!III от методо1 Сfроитепьст1а 

ДО устройсt1а p!IЗIIIЭOK П!1ркинrо1 Н Л11НИН 

пешеходнt111 nроrулочн!l11 эспланада. Ос

т;,льные 20 тыс . жителей будут размещемы 

н!I учаСfке пражской трассы , некотором 

уд!lленнн от Вислы. Это жилое oбp!IЗOl!I• 

ние 1111мтс11 частью системы аналоrичнь1х 

образо1аний , тяготеющих к городской зо

не отдыха H!I Заrожд11нском канале. Этот 

жилой р!IЙОИ у метро решен с большим 

1ключенкем моолер!lт111ноrо малозт!lжноrо 

ЛннеЙН!III струм.тура 1доль В11слы состоит 

нз двух жилых nодрайоно, с застройм.ой 

ЖИЛЫМ11 ДОМ!IМИ, орнент11рОl!IННЫМН I ос

новном H!I рему н образующими пластич

ные структурные элементы на 4-4,5 тыс. 

жителей с четко 1ыраженными !lрхитектур

нымн н функциональными центрllмн и бло-

11.амн nер1мчного обслужм1ани11. Застройка 

нос ит силуэтный мноrо11русн1оrй характер, 

nо1тор11ющ11й 11 злучину Вислы с динt1миче

смчм смещен ием (, сторону центр!I горо

да) лростр!lнсt1енно раскрытом зоны цент

Р!I но1оrо раЙОН!I, 111n11ющеrос11 одно1ре

менно н цеюром всей комnозицми, функ

ционально с111зы1!lющ11м зоны отдыха на 

Висле с 1нутренн11м зеленым nростраист-

1ом, парк.ом мул.туры и о,д1о1ха и лесом . 

У ост!lновом метро и а местах nрнмыка

нн11 дорог к rnа1ной уnице района запро

ектированы местньtе центры с размеще

нием I нем.оторых из них гостиниц город-

Р!lйон 1доn1о И!lбережной Вислы строится 

из д1ух модифим.!IЦИЙ струм.турной жилой 

единицы. Они состо11т из 11.руnноn<!lнел1оных 

полносборных жмлых зд<!lний с поперечны

ми несущими стенами, с широким шагом 

(В-9 м), с разиообр!lзными фас!lднь,ми 

ограждающими элементами. Предполагает

ся, что «мрь1nь 11 » струм.турной единицы (nо

стеnеино nо1ышающиеся к узло1ой точм.е 

с 1ертчкt1льнымн коммуни11.ац1о111ми до 16 
и 25 этажей), будут с111з!lн1>1 с ее центром 

1нутренними уnиц<!lми - Гllлере11ми, прохо

дящими через каждые чет1о1ре э,аж!I. Ta
K!III концентрация rормзонтал1оных 11 1ерти

мальных коммуним.аций делает р!lзумн1о1м 

размещен1о1е , nep11o1x эн1ж!lх узло,оrо 

соnр11жени11 nер1ичноrо блок.а обслужи1а

н н11 с загрузкой с нижнего уро1н11 н pllC

мp1o1тoro I сторону пешеходной экcnлllH!I• 

ды и жил1о1х терр11торнй. 

Предл<!lr!lемое rр<!tдостронтел1оное реше-

позволяет лоnуч1о1т1о все nреимуществll, 

с111з<!lнные с сохр<!!Нением обшнрн1о1х с1O

боднь1х от застроймч зелен1о1х nрострl1нст1, 

окружающих жилые структуры. 

Следует ск!lза,1о и о проекте, nредст<!l•

ленном -'•торским коллективом белrр!lд• 

ских t1рхмтемторо1 1 сост111е А . Ь'оро1нч

Ц!I, Б. Ив11но1ИЧ!1, м. Ло11ница, п. ЦllГИЧ!I, 

С. Боро1ница н др. Отт1читеn1оной черrой 

)того 11нтересноrо, nолуч111шеrо С!lмую 11>1-
сомую оценку npoeкr!I 111n11eтc,i систем!I 

nн11ейноrо размещеии11 с11.оицентрчро1ан

ноК застройю,~ • ,иде с1оеобр!lзн1о1х 

«ядер». Эт!I функц11онt111ьно обусло1ленна11 

система орrанчзуетс11 1 отлич11е от мос

ко1скоrо nроекта на знt1ч11те111оном рассто-

11..~ии от Вислы. Хар<!lктерно, что юrос11l11-

смие архитем.тор1о1 р!1ССм!lтри1ают nроектн• 

руемь1К жипой M!ICCl11 p!IЙOH!I Гоцлlll K!IK 

Ч!IСТЬ НОIОГО PllЗ11o41<!1IOЩeroc,i H<!I nерсnек

т11ву 200-300 ТЫСIIЧНОГО жилоrо pllЙOH<!I . 

Это решение обусло1и110 , их проекте 

значительное сме~ение районного центра 

к юrо-1осто11.у I сторону территори и nер

спекти1ноrо р!IЗ111т11,~, 

В проекте, рllзр!lбоr!lниом авторской 

rpynnoй 1арша1ск11х !1рхите11.торо1 , сост!l

ае Б. Х11л11нскоrо, И . Ед11 н!IМ!I, А . Скопин

скоrо, И. Смшиnчам, 3. Пll1no1cкoro, В. Вой
т1о1с11ма, В. Венцек!I, х!lр!lктери1оtм 111л11етс11 

максчм!l111оное пр11бл11жеиие 1сей З!IСtрой

м11 райоиа к Вчсле, исnол~.зо1!lиие естест-

1енных природных особенностей с м11н11-

ма111оным включением ~одной с11стем1о1 1 

парковую н городскую структуру, создllние 

островного решения р<!lйонноrо центр!I у 

Виспы и решение об-..емно-nростр-,нст1ен

ной связи с nроти1оnоложн1о1м береrом. 

Орrанизt1ц11я конкурса-сем11н!lр!1, nро1е

денноrо 1nер1ые no иннци!lти1е Варша1-

смого отдеnени11 Союз!I nол1ос11.их архитек

торо1, Зllслужи1ает бол1ошоrо ,ннманчя. 

Архитектор1о1 социалистическчх стр!IН nо

nучнnи возможност1о не тол1око nро111ит1о 

с1ои т1орческие способности, но и обме

н11тьс11 опытом и знани11ми • решени11 

сложной rрадостронтеn1оноК зад!lчи . T!lк-,,r 

система nро1едени11 конкурсо1 

стат1о но1ой формой 1заимоnомощ11 и об

мена nрофесСJ4онал1оноrо OПlolTll между ар

хитектор!IМН социалистических стран, перед 

которыми стоит много общ11х rрадострои-

метроnопитеи!I. ние с орrаннз!lц11ей н nnотност1ою з!lстроМ- тел1,ных задач, с111занн1о1х с построен11ем 

Мендзешинский e!ln исnо111озуетс11 мак 11.н , х!lрактерной дn,i городского центрll, моммунчстическоrо общест1а. 

◄ Эс:кнзw застройки nроек,а Гоцnа,. 
На1еснwе паиеnи нз пн,оrо аn1Омнни11 • ад• 

мнннстрllт111ном здании 
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Уроки классики 

УДК 7201 

Н. БЬ/JIИНКИН, 
к11н,111;1ит архитектурЬ>f 

В нашем жypнilne (Но 10, 1971) быnа оnубnнмо ■ана • nop•AKC обсужденн11 

'"""R В. И . Лонтева •Тесна ■ с1обода « нo■oii Jстетнкн 11 н про"орные nравнnа мласоt

мю,. Ниже пубnннуютс,~ отнnмкн на Jty стат•ю Н . П . &ыпннмина н И . Е . Даннлово N, 

По.111nенне стан,н В. И . Локтев11 11Тесна11 l<ilKOвa же концепцн11 В. И. Локте■"r nar.!leт nредсн1внт• n11n11cтp1,I, i1НТi1611емент, 

свобода «новоii зстетнк1111 н nросторн1о1е Прежде всего он утвержд,1ет, что "" Бру• двоiiн1,1е арк .. , нруr между н 1.1мн как 1o1 эo-

np111иni!I кл11сснн1,,111 1з1олнов11nо мен я н нелnеск11 установился вэrn11д KllK на маете- браженне tHI пnоскости стены несущест-

об~;:~адо1а,по. Сегодн11 , кorдil npoбneмi.1 ху- р11, котор1,1й «возродил км,сснческие з<11ко- 11ующеrо з,11 нeit nростр11нст1111. Он nиwет: 

дожесаенноit 111,1р<11зитеn1,ности н обр<11зноit н1,1 ордерной тектоннк1-1 », что его 11оспр1-111- «Есnн nредст<1111нт1, бол1,wую ,11рку н,11 пер-

содерж<11тельностн 1 <11рхнтектуре сто"т так т1-1е ордер<11 с1111з<11но «с римскоit традицией, 11ом плане, 11 меи~.wую в глубине (к,11к 61,1 

остро, обр<11щение к урокам кпассJ.Оки 11non- уже з<11ключ111wеit в себе момент 1-1 зобр<11- в nерсnекти11е - Н . 6.), то плоскость меж-

не сsоеsременно. зн теn~.ностн», что Брунеллески нзображl!Л ду 11рх нвол1,т11м1-1 станет сsодом, окна зай-

Прежде scero стаrья В . И . Локте1111 nрм- тектонмку ЗДllИИЯ, nримен•• ордер, ,сНИ мут свое место Hll боковых стенах, а круг, 

влекl!ет краткой, но глубокой no мыспн, мало не з11бот11сь о соответст11 ии нзображе- nри1-111в горизонтальное положение, обозн,11-

крнтнкоit общего состо11нн11 современноit нн• действител~.ноit коиструкц1-1и,. , Этот чн т кynon». 

<11рх1нектур1,1 эпох1,1 зl1 к11тв импер1о1<11nнзм11. взгл11д Hll Брунеллески действнтеп~.но до- Прнмен1111 в своем 1,1сследовl!н1о1н тот 

Он тыс11чу pllз npllв, r osop11, что II обсн1- ст<11точно рl!сnростр<11нен, хот11 существует 1,1 же nр1-1нциn кр,sсwифровкн 11, Локтев стре-

новке н ичем не сдержив аемого формо- другое nоним11н1о1е вкnl!дil Брунеллес!(J.О в мнтся док'11Зl!ть, что кpllitннe пропеты от-

т 11орчества 1,1 Нl!зойnивого трюкачест11ll уже р11звюн е 11рхитектур1,1 Возрождени• . кpi.1toit лодж 1,1н Восnю<11тел1,ноrо домll, об-

не до 1о1с1Сусст111. И действнтеnьно, CllM'11 Пронзвед11 <11Нl!Лiо1З 1C11nenл1,1 Пllццн, 1о1н- р11бот,sнные боnьwнм ордером, ест~. не 

быстр1111 сменl! "Нl!Прl111лений11, общ1111 тен- тер1,ер11 стl!рой с,11крнстии Сс,н Лоренцо, что иное KllK изобрl!женне прострllнствен-

денцн • з<11мен1,1 ,11рхнтектуры ~с д,..ЗllЙНом•, ф'11Сl!Д'11 Восnю<11теnьного дома во Фnорен- но рllзв1о1т1,1х галерей, к,11к бы в1,1ход11щнх 

перманентна" «смерть одних богов• 1,1 цнн - про1,1з11еде1iиit, l!Втором которых, lie- сво1о1мн крыльями 1,111 пnощ11д1,, 

возведеи не I этот рl'НГ других, подч,..liенне сомненно, 11вл яетс11 Брунеnлескн, В. И. Лок- Я думаю, что такое nоним111iне nростр<11н-

целей 11рхнтекrур~.1 тол1,ко сt11мо в1,1р11женню тев обн<11ружи111еr р•д «темных• мест (кон- ственной 1о1зобразительности ордерt11 у Бру-

л1о1чности художннкt11-м,ктерl1 - св1-1детел~.- солн nоддерж1-1вающие ,11нт,11блемент, ере- нелnески - как зто ни остроумно - не от-

ство общего глубокого кризиса к11n1,палн- з<11нносr1, 11рх наол ьТd аркн и в месте при- аечilет действн тельностн, поскольку оно 

стнческого нскуссt11<11, 1 том числе 1,1 ilpXH• м~.1кt11ння к двоitной ПJ,1n11стре на аттике у н1,1к11к не об-..11сняет сути таорческого nрие-

тектуры. Отдельн1,1е достнженн11 Tt!IЛllHTли- nортнк,s каnеnль, П11цци и др.) . И действи- мll, пр1-1 помощн которого зодчий достнrаn 

вых м,sстеров и честн1,1х художников этого теnы-1O зтн стр<11нностн трудно объяснить, в малом пространстве ощущен1t11 npocropa 

общества несомненн~.1, но они тол~.ко под- еслн поннмат~. ордерну·ю систему Брунел- и 11елнч1о111 н той кр1о1стilnл1о1ческой 11сностн 

тверждают общую х11р11ктеристику. nеснн, тол~.ко Hilк 1о1зображение тектоннче- "' единства пространственной комnоз1tцни , 

Своееременно и 1о1ед в усм1,1сленно постав- ской лоr1tки сооружения . Автор приходит ноторые отмечают все нсследов,!IТел и н в 

лен .sвтором вопрос : «Почему конструктив- к nрilвильной м~.1сли , что ордер Брунел- том числе 8. И. Локтев. 

и,1111 честность и функцио1,111льн<1111 nр11моnи- лесм1о1 использовал, мак своеобразную архн· Брунеллесмн б~.1л nодлннным современ-

нейность современной архитектуры дает ,ек,урную систему , nоз1ол11ющую peWi!lть ннком зnохн, горячнм n,sтрнотом своеrо 

так мало художественных nережнв.sннН , 11 но11wе nространственнwе задi!lчн , отвечi!lю• rород11. Жил всеми стр11ст.11ми флорент1о1й-

з111Сонное 1,1 всем понятное желан ие сдел.sть щне потребностям 11 зстетнчесннм ндеал.sм цев. Он хорошо понимал потребности cвo-

lCIIK можно краснвее приводит к мl!нерно- его 1ременн. нх соrр11жд11н н потому н,sзначение м,sж-

стн н нарочитой экстр11в.sr.sнтност1111? Но к11к же В. И . Ло1Стев nои1о1м.sет про- доrо здilни11 было для него не отвлечен-

Для В. И . Ло1Стева p<11ЗГilД1Cil лежит в ,ом, стр11нс11енную изобразнтеn~.ност~. ордер<11 ной художественной Зi!lд<11чей, ,11 с11мой ICOH• 

что 11рхнтектуриое мыwленне вытесн яется Брунеллески! Он nон1о1м11ет ее как nерене - кретной ре11льнос т 1,ю. При всем своем но-

стремлением к новому 1,1 необычному, а сение законов от~срwтой (нлн усовершен- ваторсмом отноwеннн к кt11ждой проблеме 

уромн классн1Си, кnрl!в1о1ла которой простор• ствов<11нной) Брунеллескн nересnек, ивы м он вовсе не стремился Нi1руwит1, уст<11ИО-

ны11, иrнорируютс11. Жел.sя noкilЗilтi., что решению простр11нствi1 в архитектуре. внвшнйся фУН IСЦНОНilЛI.НЫЙ стереоти п. И по-

же это OЗHt!IЧi!leт, он обр11щ<11етс11 1С эпохе С этой цел1,ю В . И. Локтев производит тому трудно nредnоложнrь столь сложн1,1й 

Ренессансil н прежде всего м Фнлиnnо Б"ру- р11д, по своему остроумных, «рl!сшифро- ход его мыслей - от Кilких то вообр11ж,sе-

неллескн , с именем 1Сотороrо св11Зi1НО CTll• вою1 ордерн1,1х композ1,1цнй, nрн мененных м~.1х пространственных обр11зов,s н1-1й к и х 

новпен~..е 11рхнтектур1,1 зто~ эпохи. Брунеллески . кРасwнфровк11мн • зтнмJ.О он нсмуссrвенному н зобрi1женню np1o1 помощи 

Обращение В . И . Локтев.s 1С Брунеnлескн хочет предст11внr~. дело TIIIC, что ордер в усло1ной nересnекrивы ордера, KIIIC бы 

в попытке р.sзrад.sть, к11м удавilлос~. 1Сл11с- "' нтер~.ер<11х мilnелл1,1 Паццн J,tЛH с,11рой Cil- перенесенной н,s картнн1о1ую плоскость ре-

снкt11м соед1о1ннть функцнонilльност~., кон- криСтJ,tН С11н Лоренцо есть не что нное, ilл~.ной стены. Иден увеличення лростр,sн-

струмтн1ност1, и в ~.1еомую художественность как nерсnемтнвное условное нзобрi1Же1iие ствll путем его иллюзорного нзобрi1женн11 

своих произведений , вполне за1Сономерно, на стенах отдельных прострilНСтв, l(Оторые возникнут ЗliilЧНтельно позднее, когдс, ху-

е частности н потому, что позволяет под- можно вообрi1Зит1, наход11щ1о1мнс11 MIIIC 61,1 дожн 1о1 мн в ннтер~.ер.sх двсрцов начнут 

верrнуть пересмотру оценку изобразнтел~.- з11 nр6делl!мИ стен~.1. нзобр<11ж<11ть на стенilх архнrемтуру, nродол-

ност и в 11рхнтектуре, рilссмотрет~. вопрос, «Рllсш нфров~.11ая » подобным методом жающую пространство, ll еще позднее -

т.sк лн уж nротн1ореч1,1т он,s лодл1о1нно ху- ордер1о1ую 1Сомnозиц1,1ю Hll стене старой уnотребnят~. зерк.sла, созд.sющие ощуще-

дожественному ре11лнзму. Сi1мрнстнн С11н Лоренцо, В. И . Ломтев пред- ние бес1Сонечностн 11нфнлilдных помоев • 

30 



дворц11х бllрокко н ро~око. Концепция 

В. И. Локтевll, кем мне предст11епяетс11, 

сомннтеnьна н потому, что соеременный 

зритеnь ннмоrд11 не восnрнннм11ет простр11н

стео ст11рой с11мрнстнн н простр11нство ма

пеллы П11ццн, и111< иллюзорно иное по от

ношению к тому, которое ре11льно по

строено зодчим. Во всей nнтер11туре о Бру

неллески люди, моторые посе 11тнn" изуче

нию творчества мастеров ренессанс11 годы 

своей жнЗН '1 (Франкль, Вельфлин, Габрн

чевсмнй, Алпатов, Жолтовсм"й), ннrде не 

обмолвились нн единым словом о том, что 

внутреннее пространство упомянутых nа

мятннмов восnрнннмl!ется тllм, будто з" 

пределами ордерных момnознцнй лежllт 

макне-то новые пространственные образо

вllния (отвечающие М0'1Цепцин В. И. Ло:не

ва), которые зодчий не осуществнn. 

Изобр11знтел ь'1/IЯ содержательность ор

дерt1 Брунеллесми, мне дум11етс11, состоит 

в другом. Изучая в Риме творен'1я дрее

ннх путем тщательных обмерое н раско

пов Брунеллески рt1зг11двn {об этом гово

рит и Локтев) нзобрi13нтел ьную сущност 1о 

ордера, мам ero nоннмвпн рнмn11не, , . е. 

мам способ н 3ображенн11 темтоннчесмнх 

3акономе рнос,еlt, н езввнснмо о, деltствн 

,еn1оноlt работw монструмцнlt. Но одновре

менно он nон11л, что дn11 античных гремов 

ордер был не тоn1омо художественнwм 

осмыслен ием стоечно-балочноlt конструк

ции но и системой и3обра3итеn1оиого itр хи 

темтурноrо 113 ЫMil, с 1оеобрi13НОГО му зымlln\, 

ноrо строя , nоJволяющеrо решать nро

страиство и объем здани11 в различных nо-

3Т'1ческих млючt1х {эnичесмом и Л'1р1<1ческом, 

траг~.,ческом "' опт1о-1м1о-1ст1о-1ческом, монумен

т11льном и инт1о1мном). Брунелпес1<и р11зг"

даn огромное значем1о1е ордер11 мак rt1рмо

Н'1Чесмого единствt1 всех частеi:i и целого, 

он понял значем1о1е пропорций и отноwе

мий, в 1<оторых н11хо.аятс11 элемемты ордер11 

для достижеи1о111 соверwемств11 задум11много 

llрхюе1<турноrо oбpi!Зll сооружени,~. Ведь, 

в сущмост .. , разnмчие Пllрфенона и Гефе

с1ейонt1 лежит только в пnоскост1о1 мас1ер

ства нх создвтелеi:i, в степенн совершенства 

"' тонмостн 1о-1слопьзов11м1о111 1о1мн нзобрази

тельных возможностей ордер11. 

И. В . Жолтовский почю11n Бруиелnес1<1о1 

веnмчайwмм зодчнм Ремесс11нса. Он утвер

ждаn м11 основе миоrоnети 1о1х иссnедов11н1о1й 

и лостоямных р11здумий, что Брунелnеск'1 -

первый нз людей нового времен .. , 1<10 nо

сн1г мст11нные пр1111ц1о1пы 11нт11чной <!!рХнтек

туры. Он говорил, что ст11n понимать 

Брунеллески тоnько через Пвnп11дио, пото

му что у nocneднero «тот же ход мыслей, 

но он доступмее для nон1о1м<!IНИ11». 

Змt1чение емnад11 Брунеллески состо11т в 

том, что он р<!!зrа.д11п ордер Klll< с11стему 

построени11 r11рмон11ческого nростр11нства 11 

объема, 1<ак возможность дост11жени,~ «со

гласия нecorna,cнoro11, no1<o!I н дв1о1жения. 

Он noн,in, что 11змснен11е соотноwення ве

Л'1ЧИН ордер11: 11нтермоnумн 1о1,~ и высоты мо

лонны, высоты колонны н ее диаметра, ин

теркоnумн1о111 и р<!!Эмеров 11нтабnементil, 

степени penьeфll и тонкости прор11ботки 

дет<11nей - д11ет воэможность архитектору 

получить р<11зл нчные пропорциональные 

ряды 11 выр1женнwlt чере:1 nроnо рци11 ар • 

хитемтурнwй масштаб , в значительной сте

nенн опредеnяющн:1 соц"апьный, ндеi:iно

художественный образ сооруже11'111. Это 

хорошо выражено у М. В. Алпатова в 

оди ннадцатом томе Всеобщей истории нс

кусста. 

Сложность OДHllKO состо11т в р11зr11дке 

содержl!теnьностн nропорцнонllnьных аеn11-

чин, т. е. в уст1новnен1о111 связи между 

пропорцией, мllСWТ<'!бом 1о1 тем эмоциональ

ным эффектом, моторые онн в себе з11-

ключ"ют. М11nый ннтеркоnумннй, господст

во моnонны над н11м в зн11чите nьноо+ сте

nенн определяют силу н эпичесмую мону

ментальность П11рфенона. 

Жолтовский roвop11n, что это масwт11б 

гомеровского героизированного человека, 

в то врем!! 1<а1< rосnодст ■ о ннтермоnумн 1о1 11 

H(IA телом колонны в nомпейсмом домике 

дает масwтilб обычного человека в быту, 

м,!IСWт"б nиричесмоrо интимного эвучilння. 

Итак, дn!I Брунелnеск1-1 ордер был с11сте

моо+, котор"я поэвол,~n" об11ем сооружени11 

11111-1 его внутреннее npocтpilHCTBO '<ПOCTil • 

вить н" чнсло11, т. е. rармонизировilть а 

з"думilНном художесrвенном ключе, вы

явить ту внутреинюю присущую к11ждому 

В'1дУ меру, 1еотора11 1-1 сост11вn,~ет одно из 

основных ycnoв1o1i:i образil. 

Но, кроме того, Брунеnnесмн ие прене

брег и тектон1-1чес~ой нэобрilзюеnьностью 

ордера в рнмсмом nон1-1ман1-1н. Достilточно 

вэrnянуть Hil аксонометрию 1е11nелnы Пi!ц

цн, пр1о-1веденную у М. В . Ann11тoвi1 в упо

мянутом 1о1здi1ни1-1, чтобы убедиться в этом. 

Зр1-1,ель nocтнrileт, блаrодllря ордеру, все 

пространство ср11зу, там кам оно предельно 

ясно обознilчено. Но в то же время ero 

взор непрерывно следует вверх , уводимый 

системой nиn,icтp и i1Нтабnемент<11, через 

мяrкне очертан11я ilpoк, парусов, мольца 

купола - к Сilмому мynony с его уходя

щими вверх ребрi1м11. При этом насыщен

ность арх1о1темтурным11 форм<11м11 ордера 

вн1-1зу nocreneннo рi1зреж1-1.аетс,~ кверху, 

рельеф и профиnи ст"нов ятся асе тоньше, 

все нежнее. В резуnьт11те созда,ется пор5-

эитеnьное ощущение легкости 1-1 сеободы, 

моторое отмечilют все иссnедоватеnм, ,orдll 

как обр"тное дв11женне взорll - сеерху 

BHI-IЭ - nозвоn,~ет 81-tдеть, l</IK P"Cnpeдenя

IOTCII все ус11ли11 м земле, м<11к насыщеннее 

становюс,~ i1рх11темтура ордера, вызыва!I 

чувство уверенност1-1 1о1 noкo!I . 

Нi1сколько веn11к1о1 возможности 11зобрi1Зlо!• 

теnьной системы Брунелnес1< 11, особенно 

хорошо видно на примере сравнения ICil

neлnы Пilццн н к<!lnеr.лы Мед1-1 чн-творения 

Микел"нджело. На первый взгnяд здесь 

тот же nр1-1нц1о1п 11спользОВllНИА с11стемы ор

дер" и спаренных <11рок, но вnечатnение 

полярно противоnоnожио : уже нет того 

р"вновесн•, того no1<o!I 1-1 простора, мото

рое вызывilеУ простр11нство Бруиеnлеск11 . 

Возникает чувство треаоr11 11 нllnряженмо

стн. Арми не свяэ11ны друг с другом, не

прерывность н"pyweнil, он11 р<11ссечены <11р

хитравной системой, созд11ва11 nрот11воре• 

ч1-1е мот11вов; реnьефн"я р<11зрl1ботк11 Сilмой 

стены деn<!lет ее ощутимой rран1-1цей nро

стрl!нствll l<(IПennы "' смуnьптур гробн11ц 

Мед11чн, в моторых №астер выразиn горест

ное раздумье о судьбе своей род1-1ны в 

век «преступный 1-1 rс.стыдный ... 

В 1-1ссnедовilнин н:орческой 1-1сторин 1<11• 

nennы Меднчн, проведенной Поnпом, хо

рошо noкilзilнo, 1е11к новые задач 1-1 совмест

ного реwен1-1я nрострilНСтва 1е11пеллы 1о1 

смуnьптурной 1<омпозиции гробниц Медичи 

Зllставиnи М1-1кеnанджеnо отойти от прин• 

Ц'1 nов Брунеn11еск1-1. Пространство кilnennы 

уже полно nредчувств1-111 барокко. 

Исследуя работу кnасс1о1ков, стрем11сь рllз

г"д"ть нх творчески>+ метод и тем обога

тить творческое ар"-1-tтектурное мыwnен1-1е 

наших ilрхнтекторов, мы не должны coздll

BilTb себе nробnем Tilм, где их нет. Счи

тать, как это делает В . И. Локте•, что Бру

нелnесм11 стрем11 nс11 н" фас11де nорт11ка к<11• 

nennы Пацц11 нэобраэ1-1ть ее продольный 

р11зрез является весьмil nро11з1оnьиым 

nредnоnожен1-1ем. Ре<11nьное воспр1-111тне тil

кого pilзpeэil просто невозможно, вы его 

не вид111е, ICilK бы вас в этом н11 убежд"n11, 

Все ЗНllЧ1-tте11ьно проще. Брунеnnескн стро-

1о1л небольшой xpilм с ilПTilpнoi:i нишей {мак 

это 1о1 освящено 1С11ноном) Hil з11тесненном 

учi1Ст1<е. Портик возмнкiln впоnне естест

венно ка1< форм11 np1-1rл11wilющero входll, 

МОТОР"" был" оnр,!1ВД<1IИ,!1 В )fl-lX МЛ1-1Мi1Т11Че

СIСИХ условнях 1о1 с фунмц1-tОНi1ПЬНОЙ 1о1 с ху

дожественной стороны. Кроме того, там<!lя 

IСОМЛОЗlо!ЦИЯ BXOДil np!o!Д,!llana церковному 

зд<11н1-1ю светсмий х11ра1<1ер, что т111еже хоро

шо отвечало умон<11строению nюде11 ква

троченто. 

Немоторых 1-1ссnедовi1телеi:i смущает, что 

ilрхивопы "PICI-I nopт1-t1<ll имеет срезанные 

окончания м оnор"м, и apмil мам бы з11хо

днт Эil сдеоенные n1-1nястры i1тт11ка. Одна

мо, я ут11ерждаю, что человека, способно

го в1-1деть це11ое И H,!ICЛilЖД/ITbCII нм , зто 

не может тревожить: просто потому, что 

обработка арочного проем" сделан" с т11-

коl1 тонкой nрофиn11ровмой, 11 малому 

nponeтy "PI<" nрот1о1воnост1вnены тllк11е 

боnьw1-1е поля Т(lкже тоимо nрофиn1-1ровi1Н

ноrо ilТТИICil, что Н111Сl1КОЙ 6011зн1-1 PllCПOpil 

не возн1-1кает и беспокойство А. К. Буровil 

по этому поводу быnо тоnько nолемиче

ск1-1м nр1о1емом. 

«Новые 1о-1де1о1, мзобр<!!Знтеnьные 1-1 ilрхн

тектоничесмие 1-1зобретенн11 Брунелnескн 

быnи с эитузиазмом восnрин,~ты и рilзви

ты MilCTepilмl-l ВЫСОIСОГО возрождеНl-l!I 11 ба

рокко ... » - пишет В. И. Локтев. Очевидно, 

эrо Н<!IДО пон1о1мать т"м, что метод пере

несени,~ n1о1нейноН nt,рспект11вы на архитек

туру, который "Р"сwифров11n В. И. Локтев 

у Брунеnлескн, СТ(IЛ р"спрострilненным ра

бочим методом, получившим д11льнеНwее 

разеитие. Однilко современним Брунепnес

кн, зi1меч<11теnьный теоретик кватроченто 

Аnьберти, pilBHO кilк 1-1 1-1стор1-1к В11зарн , со

еременн1-1к другого геиня - М1-1кеn11ндже

nо - люди , nоч1-1тавw11е отмрытие nиней

ной перспективы веnИЧilЙWИм достнжен1-1ем 

своеrо времен1о1, нн 1·де, н11 одн1-1м слово,.. 

не обмопв11n1о1сь о с пособе изображеиня 
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несущеовующ11х nрс-странст1 н.s к.sрт11нно'1 

nлоскост~1 с,е11ь1. 31110 ордер, к.sк изменяе

мый порядок соон1оwенмй . 11 nроnорцмй 

велмч11н, обр.sзующмх объем нлн nростран

сао I соот1етсами с задуманным художе• 

саенным образом, является основным 

оруднем т1орчеста11 н Микелоццо, н Рос• 

селнно, н Браманте, и Рафаэля и Палладно 

УДК 72.0 1 

И. ДAHIIAOBA , 
док тор искусствоведен ин 

Постепенно , однако, ордер 1ырожд11е,с11 Мог лн Брунеллеск11 н11 ф.sсад.sх с1онх 

1 мерн~ый н расхож11й набор т11nовых построек нзобр11жать средств11мн ордер11 

nрнемо1, к11к нсточн1о1к nитающ1о1й эклектику . их разрезы? Правомочно лн портик каnел-

Оrраннченность конструктн1нсто1 1930-х лы П11ццн чнт11ть как чертеж иде11льноrо 

годов состоял11 в том, что нх nporpecc11в- центрического зд111111я, которое он не смог 

н;,я борьб.s nротиа зкле11.тн11.м, 1 nонсках нлн не з.sхотел осуществить и з;,1ещал ;,р-

nодлннноrо ре11л11зм.s 1 ;,рхнтектуре, обер- хитектуре следующнх дес11тнлет11й1 Доnу-

~улась технн ческн м 1i.sтур11л11змом. Вою11 стимо лн а nоэт;,жном члененн1о1 ренес-

(1о1 сnр11ведл1110) против ордер;,, к"к 1t<Jli0• саliснь1х ""'л11ццо усматрн1"ть средне1еко-

1о1а Виliьолы, они, будучи в nле1о1у голого вые приемы nеред11ч11 глубины nростр11н-

отриц11ни11, nроwлн м11мо 1о1зобразнтельно• ст1а1 

стн ордера в аliтичном nон11ман1111 11.ак ме- Я не реwилась бы ответить 1111 зт1о1 1оn-

тод.s rармон1о1зац1о111 г, ростр11нства 11 oб'loeмil. росы утвердительно, во всяком случае с 

Вследствне этого м х арх1о1тектур11 утерял" такой оnределе1-1ностью, как это делает 1 
nр1о11о1циnы орrilническоrо р11з11о1т11я архнтек- своей статье В. И . Локте~. Но я 1о1е взяла 

турliоЙ темы н сталil чаще всего механи- бы на себя смелость 1о1 опровергать 1ыд11о1-

чес11.1о1м сочлеliеliнем функц1о1онально необ- нутые 1о1м nоложен1о1я. 

ход1о1мых npocтp;,licтa; а ,ектон1о1ку как Может быть I расw1о1фро111.ах , nредло-

nластнческое 1ыражен1о1е преодоленных же1о1ных автором, lie всегда точliо угаданы 

человеком в1о1утренн11х с1о1л мilтep1o1ana и замыслы Ь'рунеллеск11; может быть черте-

КО1iстру11.ц1о1и замеliило 1о1атурал1о1стическое ж1о1 1о1 об1оясиення rpewaт излнwней лог1о1ч-

выр"жение самой ко1iстру11.ци н . Все nод- ностью, вряд л11 свойственной арх11те11.тур-

лннно больwие мастера этого наnрааленн11 ной nоэт1о1ке ранliеГо XV века; н асе же 

видели оrраниченносн, конструктивизм.,, сам& возможность использоаа1о1и11 ордера 

ощущал1о1 н"дангающуюс11 опасность новой н приемов nострое1о1ня центрической перс-

стн лнзацни н потому их работы в после- nектнв ы для созд11н1111 второго обр"зноrо 

военные годы были 1о1;,nряжен11ым nонс- слоя в архюектуре представляется мне 

11.ом новой одухотаоренliоЙ выразюельно- бесспорной. Поэтому ПOCТilHOIKII 1опрос11, 

стн. • Та11.01ы размыwле11и11 последних лет предложенная В. И . Локтевым, с моей 

А. Веснина, В . Веснин.s, М. Гн1о1збурr;,, нх точки зрения, чрезвычайно плодотворна, 

nоnытми вернуть архитектурному мь,wле• тем более, что она всецело укл&дывается 

нню моннзм античного помимання архнтек- в русло той общей переоцеliкн культуры 

туры Hil ее новом 11сторнческом в•нке раз- 11 11скусств" итальянского Возрождения (м 

вития. Та11.не же цели nреследоа"л Кор- прежде всего кватроченто), моторая nро-

бюзье, создааа11 с10'1 модулор, nроект1о1• исходит в nоследнме годы I исторической 

руя 11 строя Чандиrарх. науке . 

Одн"мо было бы 1iеnра1ильно думать , Искусство Возрожден1о1я, еще недавно к11-

что все дело I том, чтобы вернуть в ар- зааwеес11 11сным, гармон1о1чным м главное, 

х11те11.туру всю мудрость «ч1о1сл"11, nочн1 помят1о1ым, предстает перед 11сследоаателя-

утеря1о1ную содерж&тельность nponopциii м м1о1 во асе большей сложности; многие яв-

масwтаба. Это в"жно, конечно, но важнее лен1о1я , 1ti1залось бь1, давно обьясliенные, 

другое. Надо, чтобы эти , столь coaepwe1o1- снова оказываются меяснымн, заrадочны-

ные художествен1о11о1е средстеа приклады- мн, сnорным1о1. Особенно с1о1мnтоматнчен 

в;,лись к форммроаан11ю содержательного 1-1еобычаiiно аозросwий интерес к вопросу 

художестаенliоrо образа, З-'думанноrо ма- об изобретении 11 об особен1о1остях прямой 

стером, сл1о1,оrо с конкретноii nрнродой н nерсnектнаы . Соеременные 11стор1о11111 сnо-

ндеалам н, соста1л11ющнм1о1 содержание рят о 1о1ей, пожалуй, с не меньwей занн-

жнзнм передовых людеii нашего общества тересоеанностью, чем с-,ми ее мзобретате-
на ответст1е1о1ном зтеnе строительства ком- лн а начале XV вема . 

муннзма. Сейчас стано111о1тся ясным, что I первой 
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nоло111не кватроче нто существовал не 

один, а несколько способов построения 

nерсnектн11о1, 11 что метод, предложенный 

Брунеллес11м , был лнwь одн1о1м мз возмож

ных. И конечно, ему nр1о1ходнлось отстан-• 

вать свое о,крытне, доказывать его nре-

11осходст10 над 11сем1о1 друrнмн. Свидетель

ство тому- наглядные демонстрации, ко

торые он устраивал на соборно;; nлощад1о1 

во Флоренц111о1, стремясь поразить nрисут

ст1ующнх чудом зрительной мллюзнн. Не

смотря на многократные nоnыткм рекон

струкцнм эт1о1х перспектив, доwедwнх до 

нас только а оnнсаннях, до сих пор оста

ется неясным, что они собой nредстааn11-

л11. Но в одной нз nоследннх монографиН 

о Брунеллески (автор - Сi!lнnаолезн) 1ы

с11азыааетс11 nредположен1о1е , ч10 во фрес

ке Мазаччо в цер111м Санта Мария Новел

ла во Флоренцн1о1, 11зобр11жающей «Тро1о1-

цу», вс11 арх1о1тектур1о1ая часть выnолliена не 

с.sмим худож1о1нком, ll его другом Брумеn
лески. Автор утверждает, что для Бруliел

лескн это был удобный случай на сте1о1ах 

церка1о1, как на огромной уче1о11о1ческой дос

ке преподать своим соаремемнм11.11м урок 

практического nострое1о11о1я центрической 

nерсnемтма1о1, аыnоnненной по асем пра111о1-

лам изобретенной нм науки. 

В этом ряду предnоложе111о1й rнпотез11 , 

nредложенмая В . И . Локтевым, становит

ся весьма nра1доnодоб110'1. Брунеллес111о1 

мог воспользоваться фасадам1о1 с1011х соб

ственных nостроек , чтобы еще р&з nуб

лмчмо продемонстрировать на них воз

можности открытого им метода графиче

ского изобрi!lження трехмерного прост

ранства н11 двухмерной плоскости. Может 

быть 1о1м руковод11ло столь естестеен1о1ое 

для челоеек11 его 1ремем1о1 желание уве

коаеч1о1ть таким сnособом себя н свое от-

11.р1о1т1о1е. 

Гипотеза , предложемн1111 В. И. Локтевым , 

согласуется 11 с друr1о1м, более rлубинliым 

nониманмем перспективы в XV веке. Хотя 

кватроченто всячес11.1о1 стремилось утвер

дить с1ое первородство 10 всех областях 

кулыур1о1 .н 11смусста11, хотя ед1о1нстаемное 

1о1асnедне, которое nр1о1знавал11 в ту пору.

было наследие антнчност1о1, асе же опыт 
средневеко11о1х ментал~.ных сnекуляцмй , 

с1о1м1олнческоrо осмысления чнсеn 11 rео

метр1о1ческмх форм, не мог пройт1о1 бес

следно. И конечио отсвет вceii этой «бо

жественной математ1о1км• средневе11.011 1о я 

лежал на перспективных построениях, ко

тор111м1о1 с т11ко'1 С'растностью уале11.алнсь 

11 ученые, 11 художкммк, 11 архитекторы 

ке&троченто. «Слi!lдостная» перспектива 

стаnа чем то вроде маr1о1ческо'1 формулы 

но1оrо мнро11о1дення, родом философского 

камня, способного nреобраз1о1ть мир. Круn

неНшне философы XV века составляли го

роскопы для зданий 11 з11муро11о1валн 1о1х 1 
фундамент np1o1 закладке, ученые увлек&

л11сь «белой магией•, Альберти мечтал соз
дать 111о1тер1оер храма, ~с нсчерченный лнм1о1я

м11 11 фигурами, относящ1о1мнся к музыке 

1о1 rеометрнн • . Лог1о1чно nредnоложнть , что 

11 Брунеллесмн вкладывал I чnенен1о1я стен 
своих построек не только нзобразнтельно

rеометрнческ1о1й, 1-10 11 более rлубок1о1й 1о1 

тайны;; смысл. Поэтому, вnоnне возможно, 

что nостроен1о1я, Hi!II моторые обр11т11л вни

мание В. И. Локтев , с самого начала были 

задуманы не столько как нзображенне 



nростр11нств;,, скол~.ко к11к 3Hi5K nepcneктнв 

lioro nостроенн11, к11к своеобр11зныН неро 

rлнф, nредпол11г111шиН р11сшнфро11ку. (Это, 

кст11тн, может объяснить неточности 11 

оwкбю,1, котор"1е 6рос11ютс11 в rл11за, есл11 

видеть в ордерном декоре Брунеллес1Сн 

чисто 11рхюектурн1,Iе чертежи). И31естно, 

что со второН по1101ннь1 XV в. «таНноnнсь» 

б1,,1л11 р11спростр11нена в среде неоnлi1тонн-

11ов, отр11женн11 ее можно н-1i:iтн в жнво

nисн. Что касается l1рх11те1пуры, то снмво-

11нческое осмысление ее не подлежит сом

нению. Дост11точно .сnомн~п1, кСфорцмн

дУ• Ф1,~n11рете """ опнс11нне ,1рJ{нтектурноН 

с1о1мволик11 в рукоnнс11х Леон;,рдо. 

Н11конец, CTi!ITloll в. и. Локтева ПOICl1311ЛIICb 

мне чрез1н,1ч11Нно 1о1нтересноН еще в одном, 

уже чнсто художественном аспекте, no

cкoni.кy BЬIBOДl,I IIBTOPil conpИKilCilIOTCII с 

некотор1,Iми м1,Iсn11мн, нзnоженн1,Iми мной 

в св11зи с nробnемам1-1 монументаn~.ной 

жи1оn1-1си к1i1троченто 1. Дnя монумент,1n1,-

и1,Iх росnнсей первой nоловин1,I XV века 

_ К 500-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ЛЕОНА БАГГИСТ А АЛЬБЕРТИ. 

А. Al·fl1KCT 

УДК 71.01 

Выдающийсs~ 

зодчий 

и теоретик 

искусства 

Хi1рi1ктерн,1 cвoeoбpilЭHilll двойсн,енност~. в Не 8 с 11кому д11етс11 cтoni. доnгое бес- церквей С11н Франческо в Рнмнни и св. 

тр11ктовке жнвоnнсного пространства. С смертие. Леон Батт11ст;s Аn~.берти (1404- Аннунцн11т1,1 во Фnореиц11и, 111торст10 Эt-liS-

одной сторон1,I, ж11воnисц~.1 стро11т средст- 1472 rr.) э;sсnужиn его многими своими менитоrо фnорентийскоrо naniщцo Ручеn-

в,1м11 nерсnект11в1,1 иnnюзорную rnуб11иу, с свершени11м11, в первую очеред~. своим да• nаи. Аn~.берти, nо-1идимому, б1,1n перв1,1м 

друrоН сторон1,I - р;sэруwают эту иnnю- ро111иием зодчего и иеумнрьющимн тру- 11рх11тектором, котор1,1Н соэд;s111n проекты, 

зию, 1occт11t-1i11nн1a11 1-1 nодчерк1111111 nnoc- дами по теори11 i1рхнтектур~.I и искусства. nредостi1вn11.11 осуществnение их другим. В 

кост~. стен~.I. С особой и;srnядност~.ю мож- Аn~.берти nерв1,Iм сформуn1-1ров11n осно- его nнце м1,I видим уже не cтilpwero ма-

но набnюдilт~. зто кilчество в той же 81,1 ryмi1HI-ICT1-1чecкoro нскусствil Итаnн11 в cтepil каменотесов, к11коэ1,Iми б1,1nн зодч11с 

«Тронце» Milзilччo, где художннк построив эпоху Возрождення. Его тpilкт ilтi.I об ilpxн- средневековыI, а именно ар~:нтектора, xy-

no ~сем npaвнnilм 11nnюзорное nрострilнство тектуре, живоnнсн н скуn1,nтуре в1,Iразнлн дожннка зодчест1!1 . 

K!lnenni.I, Э!lтем, с nоследов11теn1,ност1,ю, новое nоннмi!lние искусстве , возникшее под Изуч1111 свою nюбнмую анн,чност~., Аnь-

нсмлюч11ющеН вс11мую сnучайность, сннм!lет вnн11нием "великого прогрессивного nepe- берти дi!ln четмне оnредеnенн11 ilрхнтектур-

зто 1nечатnение rлубнн1,1, дост14r11.11 с no- ворот!I» (Энrеnьс), nро14СХодившеrо тоrдt11 ным ордерам н этим noмor возрождеt-~ню 

мощ1,ю расстаt-~овми фигур и pt!lcnpeдeлe- t-lt!I 1нал~..11нскоН nочве. Он nреобрt11зовал в t11рхитектуре нового времеt-~и tcnilccичe-

t-lHЯ цвето1~1х пятен эффемтt11 обратt-10'1 теорию, nревр11т14в ее из свода nрi1кт14че- скоrо стнля. Его мысль rл11дела не тольмо 
перспективы. СК14Х npa1иn в подлинную Hilytcy, основан- 1сn11ть, но 14 вперед. Альберт14 - nepв1,1i1 

Анаnоrнчt-~ую сюу!lцию отмечi!lеТ Ломтев ную H!I глубоко nродуманноi1 фиnософско- теоретик rрt11достронтеnьствt11 1 эпоху rума-

н 1 !1рХнтектурн1,1х nроиэведени.11х Брунел- зстетнческоН системе. Альберти ввеn I тео- ннзмil. Его ннтересовilnи все св11зi1нн1,,е с 

лесм1о1, у мотороrо nnocкocтi. стены с од- рию t11рхитемтуры метод~.I матем!lт11ческоrо этнм nробnемъ, . Он pewiln теорет1о1ческ1о1 и 

ноН стороны выстуni!lет кt11к анt11лог прост- мышленн11, соэдi!IЛ nредnосъInкн дnя худо- обос14овывilл nрilктичесмне меры дл, осу-

рt11нственного пролета, обознilчt!lет rnуби- жественноrо эксnеримеитаторствil, oк!IЗiln ществnени11 идеала rум!IННСТ14ческоrо ypбt11-

t-1y - " одновременно ут1ерждаетс11 Kt!IK огромное влнян1о1е архюектурную ннзмil. Выбор стро14теn1,ноi1 nnoщt!IДK14, со-

реаn1,на11 nnоскость стен1,I, Еще боnее оче- nрi1кт1о1ку н на развнтне других ПЛilСТ14Че• гласованне сооружеt-1и11 с харt!lктером ме-

вндно это обр11з1о1ое 11занмоотрнцt11нне скнх нскусств . Как нзвестно, художест1ен- стности, проблем~., функционt11льноrо pewe-
д1ухмерноi1 nлоскост14 pet11ni.нoH архюек

турноН поверхности н трехмерност14 нэоб

раженноrо ордером пространства р!lскры

то Локт~вЬIМ np14 IIHt!IЛИЭe фilCilДOB пост
роек Брунеллескн . Дум.!!ю, что это соот

ношение яаnJ1етс11 обрi1эн1,1м воплощением 

1 1-1скусстве одноН нз основн1,Iх оnnозициН, 

х.!!рi1ктернэующ 14 х мул~.туру раннего 14Тt11л~.-

11нскоrо Возрожденн,: соотношенне жent11-

eмoro, нормы - н ре!lnьно осущеСТВ14МО• 

ноi1 муnыуре Ренессilнса nр14н11длежнт от- ни, i1рх11тектурных Зilдач, nnеномернt1111 

крытне перспективы в Ж1410ПНС1-1. Ani.бep- застройке городе, рi1сnоложен1-1е улиц, тн-

тн одним нэ nep111,Ix н5учно обосновал и 111,1 здilннй в разных чilстях городе, словом, 

рi5эр11ботеn ее, вес~. wнрокнН круг вопросов, СВJIЗ8ННЫХ с 

Кек н другие гумilннсты, Альберти npe- градостроительством, м1,Iслнnс11 ему не Kt!IK 

кnон,лс, перед художест1еt-1ноН куn~.туроН техн1-1ческ511, t!I Kt!IK общественнt1111 и rума-

;sнтнчноrо мнра. Он cдeni5n очень много ннстнческаJ1 Эt!IДIIЧ!I . 

для nр1о1общени, к ней де,телеi1 14скусст- Аnьбертн бi.tn необ~.tкновенноН nнчно-

ва своего времен1-1. Ему nр1-1нt11длежнт боnь- стъю. Он - nep1ыi1 ун1-11ерсальн1,1i1 человек 

шая нстор14ческ11J1 зt11cnyr5 в 1оэрожден1о11-1 :тохи Воэрождени11 . Вся культуре входнnt11 

го н осущест1nенноrо; самовосnр1-1ятиJ1 художественн1,Iх кл;sсснческоН в круг его 14Нтересов " во мноrнк обnа-

эпохи - н ре5л1,ностн ее нсторнчес кого древност14 . стях nро11в нлось его незаурядное д11ров11~ 

бын111. 

1 11 , д•м"nо••· 11т• n• о мсО18 0 "омум•мт•n•м•• 
eon"o. f'•ммее 8о~ро"'д•м"•· М., 1970, 

Из собственно архюектурноrо творчеств!I 

Ал~.берт 1о1 ДО наших днеi1 coxpilHHЛOCb не ЗамечательныН nilтиt-iиcт, он I моnодостн 

много . Зн111ок14 сч1-1т11ют н1111боnее досто- H!lnHC!ln комед14Ю , которую долго nрнн14-

верным уч!lст1-1е Аnьберт1о1 в nерестроi1ке м11n1о1 Эil noдnннt-ioe произведение рнм-
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смой 111нер11тур11 1, - настол11ко он владел ЛilC flll" и ■ месте с тем 01еаз1111i1ют оrром- эс,ет и1С1,, , но н учением о том, 1Сi11СИм надо 

1ел11ссичес1еой Лi1Т111н11ю, оч нщенной от сред- ное 1л1..,1нне Hil 01еруж11ющик с1оей ннди- 6111,11 1 общении с друrимн , Основу осно1 

не1емо11111t 11ул11ri1ризмо1. С еще бол11wнм 1иду11л11иост11ю и лмчн1,1м и 1еачест1амм 11. ■сей де111ел11ности Ал11бер1 и н ero миро-

старilн ием лрименил Ал11бертм свои фмло- Характер - катеrори11 не т ол111ео nсихо- 11оэзрен н11 cocrilвn11no nон111не о человеч-

лоrнческне nоэнани11 для рi1Э11нт н 11 родной лоrнчес1еа11, но и социальн1111 . Ес т11 эпохи, нос,.,, Он оставил с nсдующ1Ом nоколени 11м 

ИTIIЛl,IIHCICOЙ речи KillC ЛIOTepilтypнoro .1131>1- Л0MIIIOЩIOe чело11е1Са, ПОДМIОНilЮЩИе И pi13• обр11зц1,1 творческой И н11учной )ТИКIО . кОн 

ке . По мнению сnецмалисто1 он сделал лаrilющне ero лмчност~. . И ес,11 nporpec- деnмnс11 1сем , что нмеn, знilл иn" мог, -

для nрозilической речи не мен~.wе, чем си1н1,1е эпохи, коrда 101111 н 31iерrия чело- nиwет ero nерв1,1й бноrр11ф . - Он nос111-

Дilнте н Петрi1р1С11 для nоэзни . Во всяком ■ ека рi1сц1етi1ют. Tilкoe ■еnнчи е 1ti1ракте- ЩilЛ в важн111е и круnн111е откр1о1 т и11 тек, кто 

сnучее он Д0Ki13ilЛ с1онмн теоретнческнмм ро1 1 особенности nрнсуще эnокам обще- моr, nрнменм1 мк к делу, нз1леч11 нз это-

сочнненн11ми н11 .. ,.,льJ1НСКОм .11эыке, что ственноrо , дуковноrо, научного, художест- ro дn.11 себ• noni.эy . Коrд11 он yзнa1iln, что 

poдHIIJI речь может сnужнт11 средст1ом дn 11 1 енноrо nодъем11 . Это не механнческое со- nркеэжает какой-нибудь учен1,1й, он стi1-

11ь1раженн11 сi1м111х сложных nон11тнй науч- ОТ1етст1ие , 11 дмi1ле1етнческое 1заимодейст- p11nc11 эаслуж~.от11 nолное ero доверне, и 

ной теорин. 1не . Ь'лаrоnрн11 тн1,1е обществ енно-nоnи ,нче- у каждого учнnс11 тому, чего не знi1л11. 

В истории кул1отур111 Альберти ост11nс11 

кilK человек острейwеrо ума, м1о1сл ~.отель 

огромной сн nы, освобождавwнй ум111 от 

Зilблужденнй н 3i1KЛIIДЫlilBWHЙ ОСНОIЫ но

вого мнровоэзренн11 . 

Ero личное человеческое веnнчие было 

nонс,.,не Т11ТilНИЧеским. О tieм с nолн111м 

ЛpilB0M МОЖНО CICil3ilTII, ЧТО ОМ C03ДillilЛ 

свою ж1о1энь кilK nронзведение искусства . 

Hen1oзJ1 не всnомн~.от1о стilрнмную бноrр11-

фню Альбертн, в которой подробно pilC• 

CICil31ollileтc11, KilK ом соэнатеnьно pi131"BilЛ 

все стороны своей н11туры , стремясь 1С Гilр

моническому сочетilнню физического liil• 

ЧilЛil с ду11.овн 1о1м . « ... В р11вмой стеnен н он 

учнлс11 впадет~. оружием, езд1,н1, верхом н 

иrpilTb Hil муз1,1мi1л1,н1о1х инструментах no 

всем npilвмnilм нс~сусствil, KilK и увлек11лс11 

н11ук11мн к с106одн111мн нс1еусст11i1мИ н эа

н нм11лс11 иэучен11ем труднейw"к 1ещей 11,

р11сскаэ1,11i1еt старинн1,1й бноrр11ф ; он nро

доnжеет свою Хi1р11ктернсrик у TilM : кОн 

611111 чело1е1еом стол~. мноrосторонннм, что 

едве л" 0CТilЛCII чужд IСilМОму-лнбо Н3 с10-

бодн111х искусств •. HilДO ли HIIЛ0MHHIITI>, что 

свободн1,1м" "скусств11мн н11з1о1валс.11 тоrд11 

1ес11 круг 3Нi1НИЙ: rp11ммilT"Kil, ЛОГИКil, ри

торикil, муз1,1к11, 11рнфметик11, геометрн• , 

11строномн11, з11моно1еденне, медицина " 

боrосло■ не . 

С106одно lpilЩIIJICI> В мруrу CIIMЫX рi13-

нообр11зн1,1х ннтеллемту11л1,н1,1х н эстетнче

скнх интересов , Ал~.берт" отнюд~. не 61,111 

к11бмнетн1,1м учен1о1м. И з той же биографии 

мы узнilем: 11 ... От наук, коrд11 онн nepe

CTillilЛH ero "н,ересов11т1о , он переходил к 

муз1о11ее млн живоnнси ""и к фнзнческнм 

уnрt1жнен н 11м. Он бр11nс11 эв мет!lтел~.ное 

кoni.e, з11 кoni.e, сн116женное nо111эным рем

нем, уnр11жн11лс11 в беге млн nр1,1жк11х, "лн 

борьбе н Нi1ХОдил бол~.ше всего удо1ол1о

ст11н 11 в крутом подъеме нil ropi.1 ... • 

Коrд11 нсторим Яко1 Буркхilрдт созд11111л 

то nон11тне о Ренессансе, котор1о1м м1о1 в 

осно1ном non1o:1yeмc11 доныме, он nочерn

нул ндею мноrосторонней личности, KIIIC 

тнn"чноrо J11лемн 11 эпох и , из б"оrраф11и 

Ап1,берт" в nер1ую очередь . Именно он 

н11р11ду с Леон!lрдо д11 8ннч11 фнrур"рует 

11 rnil1e о раз1 .. ,н .. л11чносtн II ту зн11мен11-

теn11ную эпоху . Бур1ехардт д11же rоворнт, 

что люд11, nодобн1о1е Ал1,берт11, :111сnуж11-

11ю, н11:1в11нн11 не просто р11:1носторонн 11х, 

но « всесторонннк•. К11к сnрi11едли10 nод• 

чep1e111i1n то, же ученый, ,сесторонне ре:1-

1111т1,1е де11теn11 эnохм 8оэрожденн11 11соэ

д11ют но1ое одно1ременно I р11злнчн111х об-
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скне усло,1111 со:1д11ют nоч1у дnJI расц1етi1 

харектеро1, 11 Хi1рi1ктер1,1 моrучнх н ода

ренн111х nюдей дают с,оему времею" вем,

кне творенн• 10 всех млн некотор1о1r обл11-

сt11Х :1нанн11 н искусстве. 

Труд у таких людей шел об руку с вдох

но1ен11ем н т1орческ11ми стремленн11мн . 

Сам Ал~.бер,., nнciln с1оему другу - 1е

лммому 11рхнтектору Фнnнnnо Брунеnлес

кн : • .. .По собсt1енному оnыту :IHilIO, что 

нсnоnнен11е 0611:111нностей " nрнnеж11нне н е 

менее nрнроднык сnособностей н бnilro

np1-111тнoro 1ременн дают чело1ему снлу 

соэд11т11 1ел1-1мое 110 всех обn11ст11х д11ро1а

н1-111• . Аn1оберт11 onp111дen этн cno1111 своей 

де11тел1,ност1ою, 1-1 хочетс11 1 с111зн с этнм 

nо11орнт11 cno111, сказ11нн1о1е о нем ero сте

рннн111м биографом: «он 111л11л собою nрн

мер тоrо, мilк человек может сдеnt1т1, 11:1 

себя все, что тоnьмо noжenileт•. 

Гумамнэм 61,1n дл11 Ал~.бертн не тоn1око 

теорней , обосновы1i11Wеit 11эучен1-1е nрн

род111 м 1ещноrо мнрil , не тоn11ко основой 

П11n 11 ццо Пнпw 10 Флоренции 

Ал1оберт11 ЭНilП, что живет I мнре, ко

торому далеко до совершенство II чело-

1ечес11мх 1зi111моотноwенн111 . У него 61о1nи 

1pi1r11, • Их 1р11ждебность, однако , он nepe

нoc11n cnoмoitнo, к11м nечi1л1оную нен~беж

ность , н ro1opнn , что 10 1с•ком соре1но-

111нн " ему следуеr сдержм1i1r11с11 бол~.wе, 

HCKIIIOЧilJI соре1но111н11е 10 11:IIIHMHЫX ycny

ГilX 11 бn11rодеJ1нн11х . Oti не мог перенес, ., , 

кorдil ему ма~елось , что кто-ннбуд~. nре-

11ос1однт ero с1онм доброжелател1ос11ом 11. 

Ло,чносr1, Аn1,б.,р,о, " ero д•••• .... .,о,, .. А• •мо (,.,.., 

nредме•о"' "•У"•""" о, с,ор"ко• ку .... ,урw " .. ,кусе••• · 

8 ) .. О•У nод- .. 1 6yp,..y1, .. oli "с,ор"оrр1ф .... • ,.. .. 
np1 1"n .... o 1"д•n" npeд«•• .. ••n• nporpecc ... ,...,, , .. ,., 

р ...... ..... н •• >no•Y IOJP0>КAIN .... Но • nopy "Р"· 

'"" co•peм• .. .,oil .,.,. IIYP"'Y••.,oio ... ,,. .. • ... ;; 
06о, .. 1чо,n .. , .. А •• т•ч• .... • . Фр1нцу><к"il yч1нwli 

Поn .. -А"Р" м .. ..,.,. .. , р16о•• о ммро•онр•""" An•• 
6-рто, (19)0) nw••n<• nредс••• .. • .. ••о ч• .. о••ко .. н• 

n•peny•••• еще д•n•ко о,е nop•••w .... со сред-••· 

•о• .. •м . Ц•n•м•• .. мt<oroc•opoo,t,11 nо,чмоеt• Аn1,б.,р

, .. • .,,о6ре"'•" .. " П . -А , Mнwen • 01tt,w11•,c• р1,ор• 
••нo,oli . У м••о An•6eP•" мon•6ne,co м•"'АУ c,1pw .. 
" но1w .. , MIIOCAY 1рн с, .. 10,с, 1ом .. ••-•ст•о .. . Cnof)41 



... ,, ll8P41 .... , .... <Р41А"•·••о• .... 11оно,м· l(TP4IЧOIOtC• 

,.. ,on••o у An•t..p,м , но " зм•чмr•n•мо nоз"'• · Но 

М•Ь.р,,. " АРУ'"• •У,."""'''" •Р•"""" ме о,,.., , ..,,. . 

,р,,д"ц"" • • ,о ,-м,0 3 , ч,о 6,..no • , ... coчen 0t н•li 

муn••УIМ <IМАН•· ••о••· · 

(cn" фремцуосммli 'f'I•""'" о ,од,.,,.., Аn•б.р,м • 
n;x,w,..,., • боn•• Р"'""о,о ,no, y, to н, .. ,ц•• • М С• 

cn•Ao•• ••n• .... ц, Ру т Лон r со"'Р"'"" .. , .,.,.. ,о .. ,р .. у,о 
.. ,.,. • ., .... ,оцм,о А11.бертм, ••Р••тор"оуо Аn"6•рт" """ 
,. 1"с,,нц"011"с,•. n.,.,,., .. ,, " .. , ., у ororop., .. фм• 

110 с 0 ,р.,,. К••Р•••оро,он• р"су■ ,,.мс,4; no ptP41rA11.-

6op,м : о" , о••• ..... •н• , 6,..,. "'"" "'""' строоо .. " 
ст,м"мnс, ,,11011""'" ду•о•"У"' nycro,y р•онообр••· 
.,_.. ...,,, .. ,., .. , мо rор- потом ощ"бочно IIP .. """" 
JОукмоорсо11 .. , .. Во,ро"'А•нмо . 

м ... 6,...,., бw несnр•"А""" '"• 386wo о 10.. "'IIP"'" 

,, .. .,,. coapo .. , .. ,.oli ooм,qнoli н•У•"• •оторое < ••••но 

с nроrросс .. •н-м tр•,qмцм омн . Иccn■Ao••••n• .. ,q,o-
110,., .. Р•носсомсо Эуr•н"о Г,р,н • с о о, .. труд• 

•11т•n• • "<•мli ry .. ,,. .. ,,.., (1947) Оn,МА81108' Аn•борt м 

•••o,qмoro .. , co•A•roneli ontмм"cт .. ••••oli ",qoQcт

,1 .. .,c,4; ... 11ософмм ,у,.,., .. ,,.., . no сnр,, о од,r м•о"у 

.,,.,,..,,о 'f'l8M0f0, •А11•6е РТ" .... ,,. ., ., со6о о6щ•• тоО 

0рr1м моо о,.,.,.,.,. стоn• ,., ,,р"он .... ,.о, ••• " 11ocr
po1.,,..,., ""' А Оорцw ... •. 11,qe ,o орr•нмчноом ,.., ро

ОО ОJ,Мн"• м тоО Р-, ОС fОО Аn•6•ртм P'IO""'"' APY• Oli 
.. ..... . .. , . .. , у ........ 11 д"о ........ с ........ , .... о 1 """ '" 
•Аn•б8рtм . Эсrе,м~ •~•о• 8 1iА•нн■ ммр1 " >о<м3мм • 

( 1961) 

Ес1111 nерейти от куn•турно-исторической 

к фиnософско-эстетической криткки к 11с

кусство1еден111О, то, 1 первую очеред•, 

среди со1реме1111•1х иссnедов11телей Ал•• 

берти 1111 З11n11де надо 111131111• Э. П1111оф• 

скоrо и Р . 811ттко1ер11, ч•и труд•• xopowo 

и:11ест11•1 ■ среде со1етских искусс1101едо1 

и 11рхи1екторо1 . Н11зо1ем также 311служ11111-

ющую 11111м11111111 работу Джо11н Гейдол 

"Леон Бi!1тт1о1сн1 Аn•бертн. Уннверсi!ln•н••й 

чеnо■ек рi!!ннеrо Возрожденн• • (1969), • 

которой nок11з1111i!1 как с111з• зстен1ки Аn•

берт11 с ero 11i!lуч11•1м11 1зrл11дi!lм11, тi!lк и 

11ерi!1с tоржимост• с111зи ■сей де11теn•ност11 

Аn•берти с rумi!IН измом 3ЛОХИ Возрожде-

Со1етское искусс11ознi!1ние 111ecno с ■ой 

вклi!lд 1 11зученне Тlорчест ■ i!I Аn•берти. Нi!l

учную 611оrрi!1фию его coздi!ln А . И . Вене

д11ктов . Bi!1ж1s1•1e nр11нц11nи11n•и•1е cooбpi!I· 

жени,~ об Аn•берти Ki!IK де11теnе Ре1s1есс"н

с., ••кк11з"л А . 1< . Джи1елеrов . А . Г . r"б

риче1ский onpeдen11n зн11че1s1ие Аn•берт11 1 

исторки "р,с:111ектур•1 . Особо следует ск11-

з"т• о 8. П. Зубове, котор•1й со,ершил 

1ит11н11ческую р"боту nере■од" н" русский 

J1з•1к 1ceic: художест1е11н•1~с: ,р"кт"то■ Ал•

бертн . Его комме1s1т11р11и к д1ухтомному 

И:JДi!IНню сочинений Аn•бертн - неисс11кi!1е• 

м••й кл"д зн"1s1 ий о жизнк 11 де11тел•носп, 

3Toro 1 ел икоrо человек.,, 11 тi!lкже о худо

жес11енио'I куn•туре Ит11n11к nер11од" р.,.,._ 

него Возрождени,~ , 

Соеетскi111 HilYЧHilll и художес11еннi!111 06-

щест1енност• достойно отмет11ni1 rодо1щи

ну Ал•бер111 конфере1о1цн11ми I нi!lучном 

со1ете no и3уче1111ю эnо~с:к 8оз рождеин11 

nри АН СССР и I Институте истори11 ис

кусс11 Министерст1i1 куn•тур•1 СССР. Но

••1е pi1601•1 советски~с: историков и искус

с1101едо1 , Зilчит"нн•tе Hil эн1х 11онферен

ци 11х, с1кдетеn•ст1уют о том, что изуче-

1s1ие н11след1111 великого "р,с:ктекторi!I 11 тео

ретика иск усств р"з,к,.,етс11 1 н"wей стра

не I nодлннно 11орческом духе. 

В . МАРЮ'ЗОН 

УДК 72. (11 

Место Альберти в архитектуре 

раннего Возрождениs~ 

Ал•берти nри1,1"дnежит одно и з 111жней

wи• мест I рi1З1ит11и ит"л•11нской i1рх11тек

тур•1 8озрожден1111. И з"н11л он 310 месvо 

прежде 1cero с1онм и сооружени11м11, ., не 

.. дес11т•ю книгами об "рхктектуре•: трilк-

1111 0 ж111оnиси НilЛИС" К no-итiln••HCKH 11 

обращен неnосредс11енно к художник"м; 

,p"KTilT об "рхитектуре н11n11с"н nо-лi1т•1ни 

и 11дресо,.,.,. не стоn•ко стро1tтеn11м (хот• 

и 1ключ11ет 111ж1s1ейwне с1еде1s1и11 и д"же 

нзобре1ен1t11 no те~с:нолоr 1tи строитеn•ноrо 

дел.,) , скоn•ко к ученым-rум11нист11м н , 

ГЛillH•lм обрi1ЗОМ, К ЗilK ilЗЧИKIIM, боr11т•1м 

меценi1т11м , с1етско'I и духовной знi!lти 1. 

Этот тpilKтilt не nолучиn рi!lсnростр"нени J 

• СЛИСКIIХ и б••n onyбnИKOlilt,I лиш• • 

1485 r., 11 1 нт11л•11 1s1ском переводе - уже 

1 следующем столет11и (1546 r .) , к кото

рому тоn•ко 11 можно от1s1ести н11ч"ло ero 

1nи11ии11 2. 

Дn11 у11сиени11 роли Аn•берти I архитек

турном процессе XV 1., хот• 6•1 Иil ие

скоn•ких nример"~с: соnостi11им ero 11ор• 

чес110 с nроиз1еден1t11мн nредwес11енн11-

ко1 и блнж"'lш11х преемников. 

Нi1чием с "рхитектурноrо ТИЛil n"л"ццо, 

11рко о,р"эн1шеrо светский х"роктер ново'! 

куn•ТУР•• и nовли111шеrо nозд1s1ее Иil сnо

жеи1tе тиnо1 rосуд"рс11ени•1х, ilдмии1tстро

ти1н•1х и миоrих других сооружени'I. 1( но

чолу ilрхитектурной деJтел•ности Аn•берти 

~едущее положение здес• как, 1nрочем, и 

во 1сех других облi1СТ 11J1 куn•тур•• , Зi1НИ

м11nо Флоренц1111 , где вместо yкpen11e1s1нoro 

подобно Зilмку жилища феод_,л" 1озник 

более nрисnособnенн•1й к rородскому ок

ружению д1орец, р11зделени•1й no ф"с"ду 

н11 три "PYCII, уб•1111ющоJ1 •••со,., н облеr

чi11ОЩ1111с11 кnодк" котор••х со3д111"11и 1nе

ч"т11еиие non1s1oro ж11знен11•1х с 11л рост11 и 

вместе с тем 1е1111чi11ос т и (n11n11ццо n"ц. 

ци, Медичк-Рик11рди , Минербеттн, Ан.тино

р11 и др .) . Н11 3ТОм фоне ••1дел11ютс11 дlil 

сооружеии11 : 1 - n"11ilццo д11 Пi1рте Г1 е n•

Ф., - фактически не жилище, 11 n"р, 11й1s1•1й 

центр r1еn•фов - единс11ени•1Й д1ух-

11русн•1Й д1орец, 1 отношею,н которого 

документ11n•но з11фнксн ро1оно 1111орс110 

Брунел11ески , с nер1•1ми I истор1tн 8оз

рождеи и11 nн11"ctpi1мH н" ф"с11де. Приме

нени е их no yrлilм 11oporo 11русо отмечено 

той иеоб•1чиой с106одо>i I обр11щеник с 

к11i1ссическооi ордер11ой системой, которil" 

ст11n11 достуnнil широким кpyrilм ерхнтекто-

Палаццо Ручеnn11н во Флоренцн1о1 

ров n11w• много позднее. 2- ni!lni!lццo 

П1tтти , ч11сто (но не пременно с оrоворк11-

мн) оnис•11i1емое в pi160t i1X no исторки 

архитектур•• как од1111 и з nостроек кpyri!I 

Ь'ру1s1еnnескк ТО11•ко Hil ОСНОВ/IННИ ут1ер

ждени11 В11э11ри . Но, к"к к з1естно, 5" 311рн 

1s1e од1s1ежд•• ошибе11с11, особенно I от 1s10-

шенк 01 .,,рибуций 11 д"тиро1кк nроиэ1еде• 

иий , 1•1nоnне01н•1х Зil столетие до него. 8 

11ктеротуре единодушно мнение, что т11же

nо1еси•1>i и моrуч01й, лишенн•1й 1ертнк11n •

иоrо ри тмil дворец стилист ически не име

ет ничеrо общего с злеr11итн•1м11 и 11еrки

ми сооруженi111м11 Бруне ллески . Фi1брнцци, 

11 з"тем Геймюл11ер 3 noк"3/I Лil , что доку

мент•• о строитеn•стае с1ндетеn•ствуют 

nротн1 ,.,кой етрнбуц11и , il Геймю11лер до

к_,з"те11•1s10 npil nиc•1■ 11eт n"n"ццо Питтн 

Аn•берти . Это реw и тел•но nоддержи1еет, 

ломимо других 111торо1, н B11n1111 ic: 4. Пол11-

r11ем,что н•1не это н11ибоnее nр11емnем.,,. 

точк11 зренк,~ . 

И I Сilмом деле, nостроен1s1•1й Зil 11реде-
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Ра :sа1нне центрнчесн1о1х nостроек . Пnанw : 

Санта Milpн• деn•н Анджеnн •о Фnорен 

цнн; 

rрам Ммнер■w Медннн • Рнме (11ep1yl 
" хор Сан,нсснмil Аннунцм1т1 •о Фnорен• 

цмн ; 

н•nenna Па ццн 10 Фnоренцмм; 
церно•• Сан Се6•с,.,1но • Манту!!! 

ЦepNOllo Сан Ceбattlt!IIHO I М<11нтуе. Гn11-
нw1t ф11с1д н ренонструнцм11 no Р . Вннко• 
аеру 

""""" тоrд1w1-1ей Флоренцн .. , н• холме, феод•n1он1оа кtн1жеса, н4р•ний и rородо1-

даорец npeдcтl11n1111 собой I XV 1. м11сси1- pecnyбn Jo1 1e 6, Именно уnор11доченн1о1й, мону-

""1й napennenenн11eд с сем•ю ос ■мн омон мент1n•н•1й, д•же н1жело1есн1о1й, чисто 

н ,рем• см10:1н•1ми •рн11мн I центре nep- римский хер,11пер построек Аn1обертм от-

1оrо .:,т1ж11 5. Онср1о1н,1М с торцоа, он уже nнч11ет нх от неnрннужденной " ~месте с 

на nодход1111: 1осnриним11nсJ1 и11к моноn1оп- тем строгой I с1оей 1оз11о1wенной r11рмо-

н1о1й цеnостн1о1й 061оем . Ф11с11д, сnоженн1о1й н1о1и J1сностн nрон:11еденнй Брунеллески, 

и~ rиr111нски11: грубо отесанн1о1х бnокоа, no- теснее с111:111нн1о1х с традици11м и средне1е-

рожд11ет 1nеч11тnение сиn1о1 "' rеро1о1ческой ко11о11 м «nроторенессанс11• '· 
масwтабности и ср111ним nиw1o с монумен- Д1орец Pyчenn111o1 10 Фnоренци1о1 , nостро-

тi1n1он1о1м1о1 nостройкам1о1 античного Римil, cpil- ени1о1й Аn1оберти ■ 1446-1451 rr., намечilет 

:1у н11nомИНi111 ilкаедуки и, 1 особенности, друrоМ пут• ос1оени" римского насnеди11. 

Чi1с1мчно сохрi1м1о11wуюс11 до наwих дией Это - nер11о1й и очен1о nродукти1н1о1й дn• 

стену форумil А1rуст11 с 1едущеМ нil него д11n1онейwеrо р11:11ити11 обра:1ец ф&сilда с 

аркой . тре1о11русн1о1м расположением ордере 1 
Из1естно, что 1:1rn11д не куn1отуру ен1ич- сочетани и с 11рочн1о1ми nроемilмм . Антич-

ного Рнма иек не исконное несnедне Ите- н1о1й nр1о1ем (ер . Коn1о1зей) nереработен • 
111о1и - один и~ nунк,01 куn1о1урной про- соо11етс11ии с ио1ой урбенистической с1о1-

rрамм1о1 А111о6ерти, име1wий ,оrда nporpec- 1уац1о1ей. Фасаду, оконч11теn1оно nотер111wе-

с1о11ное ~начение не тоn~.ко I rумilнитарной, му сходс110 с укреnленн1о1ми средне1еко-

но " общес11енно-nоn1о1тической сфере, от- 11о1ми эамками, nрмден более nnос11ос,н1о1й 

1ече11 тенденции II сложению единого на- 11:11р1111тер, соо11е,с11ующий расположению 

цион11n1оноrо rосуд<11рс1111 из множест1,11 1 узмой улице cr,11poro городе (nиn•crpi.1 
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~место римсмих nоnумоnонч, nnосмий руст, 

nopт11n1o1 ~место у11реnnенн1о1х 1орот) . Од

н<11ко, к1111 и 10 многих дреанеримсиих npo-

101мn<11x, дn11 :1ритеn11 не11сно, что именно 

11o1nonн11e1 несущую poni. 1 струк1уре -
ордер или стен11 . Ясн<11J1 (и мноrообре:1н1111) 

11<11р11ктермстик<11 соотноwени11 стен~.1 и орде

ре ресnрострениnес~. nоэднее - достеточ

но ср111ми,1о р11бот1о1 nомощник11 Аn~.берти , 

Россеnино, и, • особеиности, Бр11м11нте м nо

зднейwих 11рхн,екторо1 •. 

Друr1111 проблема, npи1neк11w<1111 1ним1-

ние 11рхитек,оро1 Во:1рожденмJ1, - комnо

зицм11 цемтрической постройки с ее ур111-

но1еwеиност1ою и гармонией, сnо1но 1оn

nощ11юще11 1111р<11ктер миро1оэзрени11 w эс

тетических идеаnо1 эnохм . И эт,11 nробnем11 

уже р11эр116<1111о1111n11с1о до Аn1обертw. Пер11111 

цем1рическ1111 nостройк,11 эnoxw 80:1-

рождени" - ор11тори11 С<11нт11 Мари11 деn•и 

Анджеnм 10 Фnореиции Брунеnnески 

(1427-1436 rr.), котор~.tМ ПOKll:J8n 10:IMOIIC• 

ности nрименени11 кynon11 • ре:1nичн1о11 



Фас,~д церм111 CiillHfil Мiрм • Ho1enna с о 
Фnоренц1111 

момnоз,щ1н11ж, 11 не тоn"мо • строrо цен,

рн чесмнж. Аt1'-бер1н 1осrорженно отз"111111-

с111 о rрендно:1ном мynone фt1орентн Нсмоrо 

собора 9• Он, несомненно, н:1учаn кynon"
н"te nостроНк" Брунеn11ескн н, конечно, 

со:1да1i111wуюс111 nрн нем мillnenny Пацци, 1 
котороН nep1"1H с1обод"'-•Н о, rо, нчесмнх 

рем'1н'1сценцнН , nодnннно ренессансн"1>i 

11yno11 нсмусно nрндаn це .. ,р .. чнос," "' рi111-

но1ес 1о1 е nодчермнуто асимметричному '1 Н

тер"еру 10. 

Опеnми 111111с" от nрон :11еден 1о1 Н Брунеn-

11еск " , А111,бер1 1о1 проектирует церко1" Сен 

Себес,"111но I Ментуе (1460--1472 r r.)
nep1oe мрес101окуnо11"ное ц ент

р" чес к о е сооружен"е то>i :1nox .. ; од

нако :1еnедна111 1е11" ра1ностороннеrо кре

сте nо11учнnа I нем особую разработку . 

Это - np"11op, с1•з'-•• оющ"н .... ,ер"ер с 
нартексом, 1"111111ну1"1м 1доn" r11a1нoro фа

сада 1о1 01кр"11"1м на n11ощад" р•дом nро

емо1. В соо11етс11и1о1 с трад"ц1о1111м1о1 антич

ноrо Рнма ,се сооружен"е nод"111110 на'"'-
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СОК'1'1 ПОД'1'1 , к которому, сnоано к рим

скому хр11му (cornticнo н11нбоnее убедн

теn~.нооt ремонорукцнн Внпко1ер11 11) aenll 

wирокt111 nестниц11. Kynon н11 nt1pyc11x 

ocтt1nc11 не11о1nоnненн1,1м, к11к .. • C111нll 

М11р"11 деn1,.,. Анджеnн ь·рунеnnескн, ком

nо:1"цн~о котороti Аn~.берт и noaтop"n • по

строенном им хоре np" церк1и Сt1нтнсс.,. 

м11 Аннунцн11т11 10 Фnоренцнн , on1111, тllкн 

11о1деnн1 1 ходную ячеtiк у 12. 

Церко1 1, С11н Фр11нчес ко I Римини 

(1450-1461 rr.) - nepecтpotiк11 c111poti 611-

:1нn"кн . Иcnon1o:1y11 н :1дес1, тр11д"ц"онн1,1е 

дn11 дреанер"мскооi 11рхнтектур1,1 форм~., -

,р"умф11n1,ноti 11ркн HII ГПIIIH0M ф11с11де 13 

" 111жenoti t1рк11д1,1 н11 бокоа1о1х, - :1одч нi:i 

со:1д11n n11м11тн"к, торжестаенн1о1i:i обр11:1н1о1i:i 

cтpoi:i которого со:1аучен х11р11ктернооi дм, 

rум11н"стоа "де11n":111ц"" repo"чecкoti ""ч

нос, .. , но н11 деnе npeдc1111n11n coбoi:i мо• 

нумент 11n1,н1,1i:i м11a:1onei:i дn11 ао:1nюбnенноi:i 

с"дж"змо"до М11n11тест1,1 - одного нз н11-

"боnее обр11зо111нн1,.1х мецен11101 н • то же 

арем11 eдall nн не с11моrо жестокого тмр11-

Цсрко11, Са нт Андреа I Мантуе. Ннтер~.ер , 
фасад, nnaн 

Про"з1еден"" Аn~.берти , 61о111о может 3ll 

.,.скnюченнем rробн"ц1,1 Pyчenn11" , 1оз10-

днnнс1о не "м CIIM"M, ННОГДII "CKIIЖIIЛ'1Clo 

np" з111ерwени.,. " отдеn1о11t1nнс1о • боnее 

nо:1днее арем11. Ч11стн сооружен .. ;:. не acer

дil орr11н"чно сочет11ютс11 между coбoi:i 
(т11к, ф11сt1д церК8н Сt~нт Андре11 не соот-

1етст1ует нефу н , • nучwем сnуч11е , nнwi. 

кt~м 61,1 nреда11р11ет его) . Кое-ч,о 11о1rn11днт 

сухоа1110, некотор1,1е форм1о1 HII фоне caoi:i

c11eннoi:i 11рJ1'1тектуре Аn~.берт" кpynнoi:i 

м11сwт11бнос,.,. nредстt1аn11ютс11 ":1мел1очен-

Искnюч .. ,еn~.но 1t1жн1,1е гр11достро.,.,еn1о

н1о1е нде" Ал~.бер,.,., с111з11нн1,1е с его но-

11о1м nОн'1мllН.,.ем 11рк.,.тектур1,1 к11к 111жнei:i

wei:i общестаенноi:i де1неn1онос1" н отр11• 

знаw" ес11 (помимо тр11кт11т11) n.,.w1, • нео

сущесrаленном проекте nерестрооtм" Р"'"'" 

скоrо p11i:ioн11 Борrо 1•, ост11nнс1, - " • т е х 
"с,орнческ"х ycnoa"111t не моrлн 

0CTIITloCII - y,onнei:i. Ani.бep, .. - • тр11к-

111,е н • ннтереснеi:iw"к nнс1ом11х к одному 

"3 зам11зч"ко1 (Ручелnвн) - nриз1о1111n к 

nllrрнотнзму м чу1с1ау rр11жд11нс11еннос,.,. 

молодую буржуазную злмту , котор1111 доп-

мен Аn~.берт м м nрн з111срwеннм н11ч11тоrо р11нст1енное nостроен"е 611знnнк11n1,1-1оi:i жн11 61o1n11, no его мнению, уnотребн т1, с1ое 

до нсrо фас11д11 среднеаекоаооi церК8н хомnознцн" : wнрокнti неф, аетам 1р11нсеn- моrущесrао не "'" c11мonpocn111neн"e nу -

С11нт11 М11рн11 Ho■enne 10 Флоренции тв н хор nерекр1,.111,1 1 еnнкоnеnн1о1м кессо- тем стронтеn1оста11 с1онх даорцо■ , нередко 

(1455-1470 rr.), целиком обn"цоа111-1ноrо ннро111нн1о1м цнлнндрнческ"м саодом(nро- нt1pywt11w"'• цеnостност1, :111строоiк н , 11 t+il 

мр11мором • ннктустацнонном ст нnе. Здес~. nет которого достнr11ет уже 18 м) 1\ соз- укр11wенне родного rород11 11,1д11ющимнс11 
1nep11o1e nрнменен1,1 оrромн1,1е 1011ют1,1 , 1-ающнм ~месте с nодн11т1,1м н11д средокре- общес11енн~.1мн сооруженн11м ... Но р11скр1,1-

с а11з1,1111ющне боко11о1е части ф11с11д11 с его ст мем куполом единое, но сложно орr11нн- а1111 соцн11n1он ую сущност~. зоячест■ а, А111о -

nо11о1wенной среднеti ч•ст1ою, соот1етст1ую- зо111нное nростр11нсr■о 15. Вмест о бокоа1,1х бертн обращ11етс111 з11 обр11:1ц11м'1 дn11 11ркм-

щей а1,1сокому rn111ному нефу- nрнем, нефо• устроен~., к•nenn1,1, откр1,н1,1е • rnt11- тектурной комnозмц"н - к при роде. Он 

котор1,1й nonyч"n широкое nрнменен"е н1,1О::. меф nроем11мн, котор1о1е обр11бот11н1о1 anepa1,1e сформуnнро••n ■ саоем тр11кт11т е 

nнw i. в :.noxy б11рокко. Мотна •нт"чнооi оn1111,-111кн • 1нде трнумф11л1,н1,1х арок . Yкll- :.стеrмческ'1е нде11n1о1 Возрожден'1 111. Зн11ме-

трнумф11n1,ной арки Аn1оберт.,. р1131'1Л н Hll жем, что • б•знnнке уже нt1мечем11 та нll- нн,1,1;:j отр1,1аом • ... кр11сот11 ест1, строr,1111 со-

ф11с11де церк1н С11нт Андре• 1 М11нтуе nр11женн11111 с1111з1, между rnубнннооi ос~.ю р11змерн1111 гармони• асе• ч11стеоi, об\оОДlо!• 

(1472 r.), где нм 1nep11,1e 11едем так н11з1о1- 11нтер1оер• " его центр11л1,ноi, ч11ст1ою, JСото- н11ем1о1• тем, чему они nрнн11дnежllт, -

a11eм1o1i:i бoni.wooi орде р. Но rл111н11111 осо- р11111 буде, non1-1oc11oю р11з111т11 л"w., • npo- 111к1111, что н н np11611111,1o, 11н уб111 ит 1о, н м н з-

бенност1, :1тоrо сооружен"" - ио1ое nро:т- стр11нст1енн1,1х комnознцн11х 611рокко. мен 11 11, н11чеrо неn1оз111, 1-1е сдеn111 куже• 17 

~· 



Поnоженне lotcфillro11нcмoro npoмwwneннoro 
yinill средн друrн1 npoмwwneннw1 уэnо1 

Hp1Hill 

1 - "poмW<UMMM- yJ/0"'; 1 - ОСНО•но' ро,мо" ,11о6 .... ., 
1"'•• " ,..,.., .. oli РУА"'; 3-осно•м- ••о"ом""•••"• 
с •• "' Н•Ф••• .. ••оrо "ром"11111•мноrо r•11•; • - ,.. • 
• ::., ... •оро• .. •••о• yrn• " ••n••но• PYA"'i S-••• 

1 - с•"•f86н- ••рр,,,орм,о; 1 - nром....,,..,.,._ 
м•"'; ) - ро,'о" opou,e•мoro ••М11•.t1• .. ••; 4 -
86щ•rосу.-•рс,имм- • • •осоро,.-.. ; S - po,lio""- ••· 
,o.-oporo, ; 6 - .,..,..,.,_ 11oport1 

Эоннро1анне цен,ра 

1 - с•nмт•6м- ,ерр"1ормt1; 2 - •o-rн•n~ .. o•c•n•A· 
<••• террмтор .. • ; Э - ,он• ,11е110•"'• roP•"'-'l"""li; 
4 - ,о .. , cмe111•t1мoli 06щ1с,имно~ ••c•pollм .. ; S -
..,,.. ot•n•li " npoe••""'" ,...,.._..,,.li; 6 - ropo.-. 
оме n•р,см; 1 - 1.tr,po o6щetopo.-ooro ц•••ро,; 
8 - •-мммсtро,1t1 1м.,.; ц1мтр; 9 - ,opro1.,.; момn• 
ммс; 1(1 - муn••JРНО•Jреnмщм.,.; мo"nn••c; 11 -
•"DP'""""'li мо"nn•мс; 11 - ,.,,...,.о.о, сс11е.-омте11•с•мli 
чео,,р; ] - roe6м"li цео,rр; 14 - o6щ,ropo.-co,oli 

,.,.,..,ц•••••li ц•мtр; IS - бon•""""..il моммемс; 

16 - ц, .. ,р .. "'"""'" po,lio•o•; 17 - с•••"""'"' ц•"•· 
ро1 "'"""'" pelioнo1 

Tpillнcnop,н•• схем• rород• 

1 - сеnмт•6м•1 ••ррмторм•; 2 - • """'""• 1 1,омО• 
60,n•м- А<>Р0•"1 3 - '"""- 06щеrоро,11с•"• ,..,.,. 
с,реnм; 4 - о6щеrороАСМ•8 м1rмс,ро,,.м; S - pelioм
,._ м••"••Р.n•· 6 - ,o-•n~; 7 - осно•м- n•• 

Пnаннро1очн•• с,рук,ура rород• 

111• •0Ам- "•npo,•n•"""1 8 - •росс• opoc•••n•нoro 
•• ,..,.., 9 - •ро,•сnор,н- ре••••мм • А•У• Jро•но1: 
1(1 - •o-J"8n•нo-c1t11••<••• f8ррм1орм•; 11 - мо
••n•: 11- ..... .,,.••11; 13 - с,, .. цмм •• • .. •••••oro 
о6с•у•м••н•• 

1 - ,.,.,._ p•lio .... ; 1 - •o-yм111•1tO•C.,,l.tr,c1м• 
••ррм•оро,t1; )- смс••м• це"тре; 4 - ••"•"- но• 
•• ...,..,.,. . о6щ••о non••o••"••: S - ,,...., .. ,.. ••о• 
мо6'~11•н- ,11opot•; 6 - •ре<с• оросо,,.,.,."°,о •• ,..,.. 

" 
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С•нм,•рно-rмrменм"есмн ti •н•nн :, террн,о• 
рнм rород• 

:.:.:::с....-,~щ;.•,:~ 2 ,:.~~"·:~~: •• :::•or:: ~;: 
м....,,. • .,нwli •....,.-•с; S - м•"""УР••~•с••А 1880AJ 
, - 10"• C8"н••P>t0II •peA>tOe>•; 7 - .,.6,.•ronpн• 
••м•• ""соnочм•: 1 - 6118ronpм ••••• ммсоnоц••: 
9 - "•nрем•""• rocnoj\CftVID"ltro н1р• : 10 - О•· 
PI""•• 1о.,• to,I\Ole6ope; 11-м•с•о с6рос• с,_н, .. ... 

цмн н т. Д, 

На осно1е 1сестороннеit оценки nотем

цмоn11н1111t 10:1мож"остеit ра:11нтн11 Арм•

Шохро н учете демоrрафнческоit структу

р~,, строн1,1 носеnенне города доnжно со

ста1нт1, 200 тwс. чеnо1ек , а • nерсnекн,

•е-300 тwс . Вместе с тем дннаммчна11 м 

откр111то11 структура reнepon•нoro nnaнo 

nо:11ом1ет обесnечмт• еще бon11wee у1еnи

ченме насеnеми11 города. 

Тщатеn11н111е нотурн1,1е обсnедо1онн11, нс

nоn•:tо1онне rрафо-онеnнтмческоrо методо, 

OHllnH:t мнкрокnнмотwческих усnо1нН м нн

женерно-Jкономическое сра1ненне бon•

woro чнсnа 10:tможнwх ••рн•нто1 ро:tме

ще"и11 rородо no:t1onнnи остllно1мт1, •••
бор Hll nnощl!дке, росnоnоженноН • 10 км 
от мeтllnnyprичecкoro :ti11oд•. Это nnощад

к• н•ходмтс11 с но1етремноН сторонw се-

1еро-10Сl'очноrо склона rорноН цеnи м 

имеет бn•ronpн,пm1it ннсоn11цнонн1,1Н ре-

Террмторн11 города nредсто1n11ет собою 

открwт111Н nonorнH амфнтеотр, обр•щенн111М 

1 сторону доnнт, реки ЗаНендеруд и ro
poдll Исф1rоно, 

Г орна11 цеn•, 10:t1ww•ющ•11c11 Hllд горо

дом ма 400 м, отдеn11е, его террнторню от 

npoм111wneннoit :tон111 м сnуж..т доnоnнн

теn11н1,1м б•р•ером на nутн 1редн1,1х •••
бросо1 npoм111wneннoro комnnекса. В ro

p•x нмеютс11 nеrкодостуnн111е nepe1•nw, ко
тор111е обесnечн1•ют удобт1е тронсnорт

н111е с111эн города с nром111wnенноН :toнoit. 

Р•Нон Сl'ронтеn11ст1а Арна-Ш•хро харак

терн:tуетс11 :ан•чнтеn1,ноН 1111сотоН нllд 

уро1нем мор11 (1600-1800 м) н I кnнм•• 

тнческом отноwеннн относмтс11 к контм

нент•n11ноН обn•стм сухих субтроnико1 с 

мм:акоit 1n•жмоС1"11ю к бon11woH •мnnмтудоН 

темnер•турн111х коnебанмН. 

Тщl!теn1,ное м:11ученне и анаnи:11 nеречнс
nенн111х н других сnецнфнческих усnо1нН 

no:111onнnн pil:tp•бo,.,., ••жнеitwно nрнн

цнn1,1, котор1,1е nernн • осно1у nроектнwх 

реwеннН. Город PllCCMatpH1i18TCII I нерl13-

р•11ноН с111зн с Исф•rоном - дре1нмм 

нацнон•n11н111м центром, имеющим 6on11-
woe истормко-куn11турное м экономмческое 

зн•ченне; nn•ннро1очн•11 структур• ero дм-

Прннчнn 6nомнро1мм жнnw1: домо■ с мс
nоn11:tо1аннем модуn1,но .:~ сетмн 



• Проект :аастроltкм центра rорода . lнд со 
сторонw южноrо а-.е:sд• · Макет . Архнтек
торw А. Мепнк-Паw•е•, А. Романа■ , 
1. Ку:11нецо11, :tK0H0MHCTW Е . Перцмк, 

Л. Смнрноаа 

н11м11чна н обесnечн11ет 103можност1о no

cneдo1aтen•нoro ра:111нп111 снстем1о, ropoд

Cl(oro центра м жиn1о1х p11iioнo1 . В rене

раn1оном nnaнe nредусмотрен~м 10:а""'ожно

стм СО3Д8НН11 OПTHMIIЛloHlolJ усnо1 нй ЖИ3НН 

дn11 н11сеnен1н1 город"· 

Об..,емно-nростр11нст1енное реwе11 не за

сrроi,iкн ои1мчееtс111 мекснмаn1оной nnестн

ческой 11,1р1:ан,еn1оност1ою н соот1еrст1 ует 

н,11цнон11n1он1мм традицн111м стрен1о1 . Город

смой орrенн:ам на каждом. :н,11nе форм14рО-

11ни1 ммеет композиционную :аемончен

носн, н p11cnon11reeт комплексом учрежде

н н ii, 06есnеч н111ющнх несеnенне нt11бором 

необходнм~.,х б1,1тоа1о1х ycnyr, 
Струн,ура reнepani.нoro nn,1нa cнni!lд1o1ai!l

eтc11 Н3 даух нруnн~.11 nnаннроаочн1,1х райо

ноа, nр14нцмn1,1 формнроаа14н11, расnоnоже

нме м рi!13мер мотор1о1х onpeдeneнi.1 монн

ре,н1о1мl'i npl'ipoднo-reorpaфl'iчecмl'iмl'i ус.nо-

81'111м" оrдеn1он1о1х частей nnощ111дм" города . 

Проект :1•cтpoliмN дenoaoro центра . ВNд 
со сторонw rn••нoro •"е:1д• • город. М•
нет. Ар111,емторw А. Меnмм-П•w•е•, А . Ро• 
мано•, В . Куанецо••• »мономнс,w Е . Пер
цмм. Л . Сммрно•• 

,s 
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Проем, :sac,poltни общегоро,qсноrо центра 
ropo,qa. М11не т. Ви,q со сторонw юro-:sana,q 

нoro a1oe:s,q11 

В с••314 с :s,14"" IOГO•IOCfoчн.,,i:. nnан14ро1оч

н"1й раi:.он 14N1еет сп1о1р,111nе114дную, nn<111н14po• 

•очную с,румтуру, 11 се1еро-:s<111nадн1о1й -

"Р"""оуrоn"ную. 

Харам,ер пnан14ро1очной струмтур1о1 ropo• 

де со:sдае, 10:s""ожности дn• ее орrанмч

ноrо ра:s1н,1411 1 се1еро-:s1nадно"" 14 се1е

ро-1осtочно"" напра1nем1411• :sa nредеnеми 

р•счетноrо срока. 

Оnредеn11ющн"" N1oдyne"" план14ро1очно

rо района ,~1л11етс11 ж14nой раi-он, рассчн-

1анм"1i1 при""ерно м,111 35 т1о1с. чеnо1ен. 

Мосш,,вб 14 рt11зN1ещение жнn"1• pt11i:.oнo1 

оnредеnен1о1 ис •од11 н:s услоамi:. форN1Иро• 

1t1114ИII и • 1окруr с1он11 центро1 06сnужиаа

ни11 (1 расчете Hfl 10-15-м14нутную пеwе

•одную достуnнос.1.), устаноаnениоrо соот

ноwени,~ :,,t11ж14остм жилой :st11с.ройки, nри• 

н,~той пnотностм ж14noro фонда. При :s,ом 

:sначитеn1оную рол• иrpano ра:sмещение 1 

эоне центрt11 обсnуж"1•ни11 жилого р•йонt11 

д1ух. коnледжей, 11 тt11нже обеспечен"'• 

удобн1о1• nеwеходн"1• са•зей ""ежду цен,

рамн обсnужн1ани,~ Ж14n"1• ройоноа 14 об

щеrородсннм центром (1 npeдen11• 15-
20-минутноi:. достуnноеtи). 

По мере перехода 01 мруnн1о1х :snемен

,о, nnон1о1ро1очмой еtрум,ур1о1 м более N1еn

м1о1м nроисход1о1, соо,1етст1е1о1ное р11:1укруn

иенне модуn,~. 

Формнро1оине жнnоi:. :sос,роймн мнкро• 

роi:.оно1 еtронтс11 на осно1е модуn"11ой 

сетки с WflГOM 18Х 36 м, ПО3101'1111ОЩНМ 

1nисот1о I него мак маnо :)Тажн1о1е жиn"1е до• 

м11 с о:sеnененнwми учосtмамн, ток н мно

rо:,1•жн1о1е миогок1ортнрн1о1е жнл"1е сем

ции . 

Ориентоцм,~ сторои модуn"ноlt се,ми 

учнт1>11flет 14еобход14N1ОСТ1> строгой w1o1poт

нolt nостоно1мн жнл1о1х домо1, что I мо-

11ечном счете обесnеч141ое, оnт1о1мал"н"1й 

ннсоn.11цмонн"1i1 реж1о1м 10 1се1 ж}'ln1o1x no-

Исnоn1о:sо1онне модуn"ной се,кн nо:110-
л.11ет достнч• мноrообразн,~ 1арнан101 со

чет11н11,~ рf13ЛНЧН1>11 ТНПОI жнл"1х ДОМОI Пр14 

их блоннро1ке; nроиз1одм,., иеобходнм1о1е 
311N1ен1о1 одних HtПOI ДОМОI друrимн 1 :sа-

114СИМОСТИ о, конмретн"1х демограф14че

сних усло11н.:i; со:sда1•т• ж11л.,,е rpynn"1, 

11""еющ11е с11ое орrflнизо1аниое 1нутреннее 

nростронсJ10; nоnучн,., мруnн1о1й ""етрнче

скм'4 шаг :sастройк11 nрн :sначн,еn"ном мо

л11чесt1е MOЛO)TiHMHl>IX жмл .. ,х ДОМОI. 

Масштаб жилой rpynn1o1 (50 к••ртнр или 
250 чеnо11ек) обесnечм11ает достаточно 
удобное рассеnение 111утри rpynn.,,, о со
четоние • ее граннц1111 ра:1nичн.,,х по :sтож

ностн ЖИЛl>IХ ДОМОI - ПЛОСТНчную, И8С"1• 

щенную монтР41стной с11ето,ен"ю об ... емно
пространстаен11ую комnоз14цню. 

Проект :sас1р0Мнн сnор1н11ноrо номnnенса. 
Мане, 



Фрilrмент эастроймм мммрорilЙОНil Ht 6. 
Мilмет. 

Прннцнn орr11ннэ11цнм жнлоМ эктроймн городского центр11 . Его домнннрующее ч11оiж,1м, 11 nоз,ол,~ет орг11ннчесмн ,nнс,~н, 

nоз,олнл достнч~. едннс,,,- между nрост- зн11ченне , nл11ннро,очноМ структуре ropo- nл11ннро,ку , л11ндw11фт, ,ключнт~. , nро-

р11нс"ом улнц и ,нутренннм nростр11нст- д11 ,1о1р11знтельно nодчеркн,11етс11 rосnодст- стр11нс"енную комnознцию городского 

,ом мнкрор11Моно, ; комп11ктно нсnол~.зо- ,ующеоi н11д nлощilдкоМ ,оз,1о1wенност1ою. центр11 ,оз,1о1wенностн , nрндоет днн11мнч-

,11,ь террнторню мнкрор11Моно, н обесnе- Сход11щнес11 к 11дру центре nучн сочет11ют ноет~. nлону н сnособс"ует устр11ненню 

чнть тем с11мым ,1о1еокую nлотност~. жнло- мноrообр11зне функцнМ с nреобл11д11ющнм тренсnортн1,1х перегрузок , обычно ,озн н-

rо фонд11; ,1о1делнть общес"енную зону р11з,итнем н11нболее хер1111терных нз ннх к11ющнх , точке nересеченм11 лучей nрн 

мнкрор11оiоно, дл11 р11змещен1111 детскнх , ДЛJI д11нноrо Л'J'ЧII , Тек , ,дол~. одного нз р11дн11л1оно-кол1,це,0М снстеме . 

w кол1он1о1х н другнх обслvжн,11ющнх уч- лучей, с,11з1о1,11ющего ,~дро центр11 rород11 Прн nроектнро,11ннн rород11 былн р11зр11-

режден11W . с центром nром1о1wленноМ зон~.1 , p11cnono- ботены nроrрессн1н1,1е nрннцнn~.1 орr11н н -

Эт11жност 1, з11стр0Мкн 1озр11ст11ет no мере жен~.1 комплексы 11дмнннстр11тн1но-техннче- з11цни культурно-б1опо1оrо обслуж11111нн11, 

nрнблнженн11 ее к 11дру общегородского скнх эд11ннМ . Вдол~. второго луч11 - гл111- учнты1,~ющне н11цион<1л1,н1,1е тр11днцмн н со-

центр11 н созд11ет н11nр11женн1,1й, змоцно- ного 1"Ъезд11 1 город р11змещ11ютс11 дело- цн11льн1о,е особенности Ир11н11 . 

н11nьн1о1М снлузт . 11о1е учрежденн11 . ТретнМ луч формнруетс11 Прин11тые н,~ зтоW основе р11счетные nо-

Зокономерност~. общего реwен1111 гене- зд11нн11мн неучно-техннческнх учрежденнМ, к11з11тел11 н норм11тн11,1 могут б~.п~. нсnоnь-

рел~.ноrо nn11нe города nодчеркн111етс11 сnециел~.нымн техннческнмн учебн~.1м11 з11- эо111ны , nр11кн1ке проектнро111нн11 других 

гл111н1о,мн комnознцнонн1о1м11 ос,~мн обще- 1еденн11м11 м т. д . Чет1ерт1о1М nуч созд11ют городов Ирене. 

городского центр11, nредсте1л11ющего со- nосnедо111теn1оно р11сnоложенн1о,е сnортн1- Генерел1,н1,1М nn11н Арн11-Ш11хр•, 11 т11кже 

бой сложную nростр11нс"енно-луче,ую н~.,е комnnекс~.1 . проект~., отдел~.ных честен городе н зде-

снстему, способную к дннемнческому раз- В снстему центр11, как н города I целом, ннМ nолучнnн 11,1сокую оценку комnетент-

1нтню no осно1н1о1м н11nр111ленн11м , орг111111ческн включен~., зеnеные н11с11жде- н1,1х органнзацмМ н архнтектурноМ общес1-

Последо,11тельност1о созд11нм11 центр11 со- нн11 и рез1ет1nенн1111 се,ь ,одоемо1 н 10- ,енностм Ир11не . 

от,е1с11ует зт11nам формнро,1111н11 жмnоМ достоко, , что нмее, ,ожное значенне I Генеральн1,1М nn11н Арне-Ш•хр11 р11ссмат-

з11сtрооiкн н nредусме1рнsеет на кеждом усло1н11х жаркого и сухого кnнмета рей- рнs11лс11 н со,е,скоМ архмтектурноi:i обще-

:1т11nе комnо:1нцномную зеаерwенность 01- с"енност~.ю . Союзом 11рхнтекторо, СССР 

С1оеобр11зное н11черт11нне городского не смотре "орческих достнженнМ co1er-
Hi1 nересеченнн rл11,ных компознцнон- плене, значнтеn1он1111 часть ко1ороrо н11nомм- смой 11рхнтек1уры генер11л1оному nn11нy 

н~.1х осей rород11 форммруетс11 11дро обще- н11ет по рнсункv " уnмтну•, 11аn11етс11 не слу- города Арм11-Ш11хр присужден диплом. 
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УДК 72( SS ) 

Архитектура города дриа-Шахр 

В cooтaercr1101 с соr1111wенмем об окl1Зll

мн1t технмческой nомощм • nроектмроа11-

""" " стро1tтеn"стае ноаого rород11 Ар1t11-

ш"хр, • 1969 r. б"1n11 cфopм1tpoal11tll rpyn
n11 соаетск1tх cneц1tlln 1t cтoa. В 1tee aown1t 

llрх1tтектор"1, ко1tструктор"1, 1t1tжe1tep1,1 " 
друrме сnецм11nмст1,1. Необход1tмо бi.1no 

соамест1tо с 1teбoni.w1tм коnnект1tаом 1tpll1t

cк1tx 11рх1tтектороа н 1tнженеро•, pllбoтll•

wмx ТОГД,!J уже no npoeкт1tp08i1HltIO ЖМЛl,IХ 

домоа дn11 города, создllт" nроект1tую op

ra1t1tзoц1tю "Р" Ноц1tонол"1tой мранской ме

Тllnлурrмческой корnор11цм1t, росwмрмт" ее 

311 счет 1toai.1x мр11нск1tх кадроа до розме

роа npoeкт1toro 1tнст1tтут11, nередот~. соает

ск1tй oni.,т аеде1tм11 nроектм1,1х робот. 

По мере форммроаом1t.11 проектной oprll-
1t1tЗaц1t1t HIIWM М MpllMCKlte npoeкт1tp08ЩltKH 

доnжн~.1 б1,1л1t р11зробот11т1, м nередат~. 

стро1tтеn11м такой об1оем nроект1tой доку

ме1tтоц1tм, котор .. ,й смог б~.1 обесnечнт~. 

••од • зксnлуат"цмю ж1tni.1x домоа для 

росселе1tм11 нескоn~.к1tх т~.1с.11ч рабочнх м 

мнженероа, участаующмх • стромтеn~.стае 

мемлnурrмчесмоrо момбн1tат•. 

Предсто11nо р•зработ11т1, ноа1о1е тнn.,, жн

n1,1х домоа " общестаенн1,1х зда1tмй, non-
1ti.1й комnnемс р•бочнх nроемтоа дn11 стро

мтеn~.ста• rородсммх 1одор•збор1t~.1х м оч1t

стн1,1х сооруже1tмй, момму1tмкацнонн1,1х се

тей, м1tженерной nодrотоакн террмтормн, 

бn•rоустройст1• м озеле1tе1tм.11. 

•• 

Пер1l111 очеред~. стронтеn"ст•• 1кnючаnо 

нескоn"ко мнкрораi:iоноа к юrо-,остоку от 

главной маrнстраn1t города. 

Ко 1ременн nрнезда соаетскмх сnецнаnн

стоа • Иран nep11,1e etpoнтeni.1t"1e работ~.1 

нач"nнс" н11 террнтормн nep,oro мнкро

ройона, расnоnоженноrо у юrо-1осточной 

rроннц.,, города ,бnнзм от могмстроnн Ис

фаrан-Шахрекорд 1. 
Кnммотнческне усnо,м.11 место, морфоnо

rн.11 террнтормн требо1оnн сnец1tфнческмх 

peweнмi:i м1tоrнх орхнтектурн1,1х, функцно

маn1,н1,1х м техннчесммх зодач, Пестрll11 со

цн11n1,но.11 струмтуро 1tocene1tм.11 будущего 

rородо токже 1te noзaon11na • nолной ме

ре nрнмен.11т" nрм1~.1чн"1е дn11 нас nn11ннро-

1очн"1е nрннцнn1,1, 

H11нбoni.wero 1ннм11нн.11 требо111nо к себе 

nробnем11 CIIIЗH CJIOЖltlWHXC.11 троднцнй С 

темн nporpeccн1нi.1м1ot nрннцнnом1t, мото

р~.1е б"1nм з11nожен1,1 1 rенер11n"ном nno-
1te rород11 н со1ерwенст10111nис1, nрм nро

ектнроаанмн отдеn~.н1,1х его районо1, жн

n1,1х н общест1енн"1х комnnексо1, особен

но, есnм учес,.,, что Арна-Шахр - nep
..,,.; со1ременн1,1й круnн1,1й город Ирана, 

стро.11щмйс1 no проекту , 

' Про,,м ,w ~•строМ"" n•p•oro "'""рор•~ом• ISwnм 
p•ip•iSor•нw т аорч•с•м .. •onnaк,.,,o .. Гнnроrора (ру• 
>1О ао,11н ••n ~ А , Manн•-П•w•••J 

Прн nроектнро1аннм нранскоrо жнnмща 

необходммо б"1nо уч1tт1,11от~. особенностн 

троднцнонной структур~.~. Одной мз этнх 

особенностей б~.то непременное усnо1не 

момсимаn~.ной нзоn 1щни жиnоrо дома, аос

nрн11тне жнлнща мак замкнутого nростр11н

ст10, отгороженного rnyxoй стеной от nро

хожнх м соседей. 

Внутренн111 nnоннроако домо nредусмат

рнвает созданне д1ух обособnенн.,,х ча

стей : rосте10Н, са11зонной с кухней, н нн

тнмноН, состо11щей нз несмоnьмнх cn11ne1t. 

Другой хор11мтерной особе1tност1,ю 111-

n11етс11 06.11зотеn"ное н11nичне 11tутренннх 

двороа - перед южн"1м фlllClllДOм, 11tутрн 

Cllмoro дом" нnн npнмi.1мlllющero к кухне . 

Ироисмой стороноН бi.tnн зlllдoнi., че,.,1ре 

соцн11n~.н"1е котеrорнн Нl11сеnенн11, опреде

лено нх процентное соотноwенме, дn11 

каждой нз котеrорнй ai.16plllн1>1 саон норм11-

тн1н~.1е noмlllзaтenн . Tpeбoaanoci. реwнть 

]OДlllЧM мх розмещенн.11, l]lJHMOCI.IIЗeM м 06-

cnyжн1lllHHII. В с111зн с тем, что демоrрllфм

ческнй состо• н11сеnенн11 чрез1~.tчl1Нно раз

нообрllзен, розмер1,1 семей, нllсч1н1,1111ющнх 

от oд1toro до дес11тн чеnо1ек, оnредеnиnн 

" номенкn11туру тнпо1 квортмр. 

В жнn"1х дoмlllX, nроектмруем~.11t м стро-

11щмхс11 дn11 nepвoro мнкpoplllЙOHlll уже зо

кnllд1>1111nнс1, те nрннцнn~.,, мотор~.1е отро

жоnн кnнмотмческне соцнаnьн.,,е м демо

rрафмчесмме требо111мм11 . 

Фр.111rме нт 3 l11 Строй кн nepao ro мннрорi11Мон• 



Стронте111.ст•о маnоэн1жноrо жнnнща • 
ро•анн~.,й дn11 nep•oro микрорайона, раз- nер•ом микрорайоне сейчас закончено . 

мещае,с11 • пределах бnнэкоrо м маадрат- Заnоженw мноrоэ,ажн~.,е жнni.te дома. В 

ной форме участма . С юга устра11•аетс11 wкone с I сент116р11 1971 r . уча,с11 wкoni.-

д•op; с се•ера - nодсобн~.1е хоэ11йст•ен- ннкн . Р11дом построен сnортн•н1о1й цеитр 

н~.1е nомещенн11 , к котор~.,м nр11м~.1кает с nna•areni.нi.,м бассейном, с эеnен~.1м nо-

кухн11 . Ь'6ni.wa11 част~. nомещеннй •1о1ходнт nем дn11 детских нrр с теннсн~.1м кортом, 

на юг, некотор~.tе cn11ni.нн - на се•ер. Во

сточн1111 н , особенно з11nадна11 орнеитацн11 

эдес~. неnрнемnема, поэтому nnаннро•оч

н~.1й рисунок эастройкн носит •сеrда 

•cтpoч+ti.11-i• характер : участки домо•, сме-

нrро•1о1мн nnощадкамн. 

Значнтеn1он~.1М t•орческнН интерес npeд

cta•n11na работа no nроектнро•ан11ю •ro

poro мнкрорайо+tа ' · Дn11 тоrо чтоб~.1 б~.1ст 

рее рассеnнт~. растущее чнсnо стронтеnеН 

щенн~.1е друг по отношению к другу • ме- метаnnурrнческоrо комбннета, нужно бi.,no 

рндмаn~.ном наnр••nеннн обр•эуют нэ•н- ускорит~. строитеn~.ст•о, • дм1 этого эн•-

nнcri.,e nент~.1 э•стройкн . Южн~.,е Ф•с•д1о1 

м•кснм•n•но остекnен~.1. Heбoni.woi4 коэ~.1-

рек над окном nоnност~.ю nредо•р11н11ет от 

nроннкно1ен1111 • nомещенне ne,нero соnн

ц• . З•tо э11мой соnнечн~.1• лучей дост•точ

но, чтоб~.1 днем не отеnnиа•т~. помещение 

(при однн•рном остекnенин). 

Особое место эаннмеn• работа н•д про

ектом wкonw nотому, что wкona , Ира

не - не nросто эденне дn11 обученн11 , а 

с1оеобр,11:1н~.1й снм•оn прогресс• etpaнw . 
T11r,11 н обр11эо1,11нню огромна, но wкon еще 

маnо. Школе же, nроек,ируем1111 1 центре 

мнмрор•14он• как rn•■ нoe :tд•нне ж11noro 

комплекс•, - 111nенне со1ерwенно но■ое 

дn11 Ирен• . Поэтому именно с не14 бi.,no 

с111:tано мноrо nонско1 , сомнен1о11! 14 труд• 

неw1о1х н нр,11нскнJt nроектнро1щико1 н 

стронтеnеМ . 

чнтеn~.но расwнрн,~. фронт стронтеn~.нwх 

ребот I городе. С этоМ цеn~.ю бi.,no реше

но • с,11м~.1е сжет~.1е срок1о1 эеnроект1о1ро•ет1о 

но11о1й м 1о1 мрор11Мон I се1еро-•осточноМ че

еtн городе не nротн1оnоnожноМ стороне 

rnееной городской меrнеtраnн . Здес~. cne
дo111no построит~. боnее эконом'4ЧН1о1е до

м• с nреобnед•н'4ем нeбoni.w"• м1ертир, 

ПOЭIOЛIIIOЩIIJ: р•:sместит~. 1 HIIK ненбоn•

wее моnнчесt ■о nюдей . 

Сромн б~.,nн денw н•стоn~.ко коротм11е, 

ч,о cneдo•eno ней,н мекне-,о но11о1е ме

тод•• nроек,нро1•нн11 н cтpowreni.cт1a, ко

тор~.1е nоэ1оnнnн б~.1 , 10-nep11o1x, ср11:1у же 

1 А••орскм А ко11"•"'"• : • P••••••opw Г, 3ос.,,..о• , 
Д. Ф• р,1 с • • (p'fl'080A" ' •""), •P•"••"'opw Н••Р" , •••· 
•-• Н. ДIOIOll 81 (ICOI0081/1011), Л. )op,,IO, Ю. ICot+OII• 
мо• , 6. JlylO""OI , М..•• 110,1 м, М.. р,,,.,,р.1 к, Н. 01"• 0 11 
(ЭОС IО"011 ), 3"0" IO М АР• 

Зденне w мonw. Фрагмент ф11с•д• н нн• 
тер~.ер 

_ _ , пппп - , ~-, 

С1еме nnеннро1очноll струмrурw 1тороrо 
мннрореМоне 

1 - M"OfO)IIIOlмl• ) I CTPOA••; 1 - яс,роН,с1 с,.. .... н 
) lll't-(rlf; ) - MI IIO) Tl>•"I • JtCtpol;111; • - Чlмtр 
"'""P"f'IAOMI М MIOAM I MAYIII""- "'""- AO"'I 

нечет~. еtронтеn1он~.1е р,11бот~.1 до :111•ерwе

нн11 1сей nроемтной документецнн no м11к

рорейону II цепом, • 10-1topi.1x, соэд11т1о 

семосто11теn1он~.1е ж11111о1е 

rpynni.1, чтоб~., сдеn11т1о 10:1можн~.1м 11к non

нoe осущееt1nен11е р11:1nнчн~.1м11 стронтеn1о

н1о1м11 фирмам11 . 

Террнтор1111 •тороrо м11мрореНона npeд

cre1n11n11 собой д1а rр11nецне111дн1о1х уч11еt

м• , расnоnоженн~.,х no обенм сторонам нс

мусс,,енноrо цнаn,11, предусмотренного 

re+tnneнoм I к11чест■ е осно•ноrо 1о1рр1о1r11-

цнонноrо сооружем1111 rород11. Н11бережн,1111 

м11маnа доnжн,11 бi.1na сnуж11т1о rn111нol1 nе

wеходно\1 с111:11ою этого мнмрор11i1он• с 

центром городе. 

Г11611р11т~.1 nроемтнруемо\1 террмторнн on

peдenнn11ci. 1 пределах к1,11др11 т 11 со сторо-

.. 



Жнn•• rpynna домо• м•nolt ,т•жностн . 
Жнn•• rpynn• среднеА •т•жностн 

◄ 
Жнn•• rpynn• мноrОJТilжнw1 домо• 

М•мет rpynnw домо• среднем Jтажностн 

,о 

нot':i 900 м. Цен,р•n1он•11 эон• мнмрор•t':iо

на бi.1n• эаnроем, .. ро■ ана no тр•ссе манаnа 
с ее раэ11пнем м rеометрl'!чесмому цен,. 

ру терр .. ,ор .... , rде раэмещаю,с11 д1е шмо
n1о1 дn11 обсnуж"1ан1..,, nе,обережноt':i "nра-

1обережноt':i частеt':i. Здес~. же pacnonoжe

нi.1 cnop, .. aнi.,e nnощадмн, нnyбнi.,t':i 1(0МП• 

nемс, детснl'lе сад~.,, центр~., б~.1то1оrо об

сnужl'l1анн11 насеnенl'!11. Вс• цен1раn1она11 

част~. рассма1рн1ае1с11 l(aM эеnена11 napl(O• 

1а11 эома, об-..еднненна11 с nомощ~.ю мо

сто1-nереходо1 1 един~.1й общест1енн~.1t':i 

мoмnnel(c мннрораt':iона. 

При nрООl(Тl'!ро■анни общеt':i струнтурw 

мнмрорайона, ero жиnа11 эастройма б1о1nа 

paэдenetia ,на rpynni.1, раэnl'!чающмес:11 no 

Дn11 южной части б~.1nн эаnроентиро1ан~.1 

три типа rpynn: д1ухэтажна11, трех,-чет~.1-

рех,-n11тм 14 д■ енадца,н,тажна•. 

Э,о noэ■onнno строи,~. l(ажд~.1й м:а на

:11аннwх тиnо1 раэnнчн1о1ми строитеn1он~.1ми 

фнрмамн, что обесnечнnо nоnную :1111ер

wенност1о наждоt':i rpynni.1 no ■сем 1мд11м 

работ. 

С цеn~.ю эмономим 1ременl'! " соэд11нм11 

наl'!nучwмх усnо,ий на строитеn1ом~.1х nnо-

щаднах нужно бi.,no на осно■е общеrо 

фунl(ц"онаn1оно-nространст1енноrо реwе

ни11 ммl(рораt':iона срочно р•эработат~. см

стему 1нутрнмммроройомн~.1х моммуммl(оцн

омн~.,х сетей н JOl(naдi.111нi. мх одно1ре

менно с nроентиро■оннем жиn~.1х rpynn. 

Дn11 nодэемн~.,х коммунимацмй б1о1nа •••· 
брано peryn11pнa11 к1адратно11 сетка трасс 

с размером э■ема 1S0 X ISO м. Така• •ре

шетка• отсемаnа участкн дn11 жмn1о1х rpynn, 

nре1раща11 мх I c■oero рода «модуn•• эа

стройкм. Прм наnмчим трех тмnо■ «мoдy

net°:i• nn"нмро■очное реwенме ■cet':i терри

тории формиро1аnос1о не м:а отдеn~.н~.,х 

:ад"ниt':i, а иэ цeni.,x комnnексоа, об-..еди

ненн~.1х единоi:i nn"нмро■очной системой 

мм крорайона. 

Конечно, очередна11 замnадка но■ой жи

nой rpynni., ме бi.1n11 реэуn~.т.,,ом 111том11-

тнчес1(0Й nеред11чн ее компnексноrо про

екта на стройплощадку. Посnедо1"теn1он"11 

э11строЙl(i1 •модуn11мм• поэ1оn11nа нх со1ер

wенстао1ат1о, ■ носит~. 1 проем, те иэме

ненм11, котор~.1е no11o1wanм мачест10 мам с•

ммх зданий, т"к н нх расnоnоженне. 

Дома, эаnроемтнроаанн~.10 дn11 nep11o1x 

пn•ннро1очн1о11 групп ноаоrо мнкрор11йон•, 

pecnonoжeнi.1 не ,еррн,ормм саободно, с 

учетом орнентацмм, группами нэ 2-5 :ад•• 
Hl'IЙ. Внутрl'I rpynni.1 осто■nено нeбoni.woe 

npoc1p11l'lcт10 дn11 :soнi., отд~.,хе, сnортн1н~.11 

.. детск l'! х nnощедок, предусмотрен дет

Сl(l'IЙ бассейн, фонтанчик .... р•эnl'!чн~.1е м•• 
ni.1e форм••· А1,отрансnорт может 1-..еэжат1о 

на жl'lnyю террl'!торню тоn~.ко 1 ,кстренн1о1х 
сnуча111, сто11нмм е■томеwнн предусмотре

н~., 1 cпeцl'tt11ni.нo от1еденн~.11 местах . 

Прн peweннl'I жнnой rpynni.1 ■ се ■Нl'!ма

ние б~.1110 нt11npa1ne110 но то, чтоб~.1 1 ее 

комnnексе б~.11111 :sanoжeнi.1 н дет11n1оно pe

weнi.1 те функцнl'I, котор1о1е обеспеч111ою, 

Hlll'lnyчwyю орr11ниэ11цию Жl'lnl'lщ• • доме 

.. омружоющем ero nростр11нст1е. 
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Д1у.отаж1-+1о1М жиnоМ дом, зеnроектиро-

1аии1о1М дn• маnоэтажttоМ rpynn1o1, nредста1-

n11ет собоМ бnок д1ух к1артир, расnоnо

жеии1оа I nераом tt 10 IТОром этаже . Кон

ф1нуреци11 nneнe дает иаиnучшую эащмту 

от юrо-заnедн~.,х 1етро1 и небnаrоnри1н

ноti соnнечноti раднацин . 

Кежда11 каертира имеет небоn1ошоti ннди-

1ндуаn1он1о1ti д1орнк, где nосаженw де

ре11о11, куСJарник, ц1ет1о1. Но nрм решении 

orownи от одноti мэ традицмонн1оа особен

ностеti мранскоrо жмnмща : даорикм, nр .. -
нодnеж11щме к11ждому дому, отдеnен1о1 не 

llolCOKMMH М rny ... ,.. .. оrр11жден ... ,.. ... О НН3-

к .. ,.. ... 11о1nоженн1о1мм мэ камн11, декоротм 1-

н1о1м" стенк11м... . Это cnocoбc110111no об'lо

ед"нен"ю nростронс11а 1ceti жнnoti rpyn
n1o1 nрн nосnедо1атеn1оном переходе от нн

д"1ндуоn1оноti к общесt1енной зоне. 

Дpyroti тиn ж"nой эон~.1 nредст111n11ет co
бoti комnnекс домо1 средней эт11жностн. 

К11жд1о1ti дом ranepeйнoro , ... na сост111nен 

иэ трех раэnwчн~.,х секцнti 1 3, 4 н 5 :)Та

жеti . 

Дn11 каждоМ нэ секцм" э11nроектиро1ан1о1 

однотнnн~.1е каар, .. р~.1 . Бn11rодар11 тому, что 

ра:1n"чн1о1е no :1тожнос1н секции сд1ннvт1о1 

1 nnaнe одна относ"теn~.но дpyroti , со:1да

етс11 10:1можност1о зн11чн1еn1оно обог111нт1о 

nn11сн,ческое peweнwe 2данw11 . Таким обр11-

:1ом, эдес1о , как н • м11nоэт11жн~.11 rpynn111, 
нужно б1о1nо н11tiтн нанnучшие nponopц"o

нan1oнi.1e соотноwенм11 масс н расс1011ннti 

• npeдen11x террнтор"н модуn11 застройк .. , 
т . е . pew .. ,i. • ннтер•ер nростр11нс11а•. 

Пр" nроектиро111нии среднеэтажноrо 

tcмoдyn,i• застроtlк" б1о1nа сдеnане nоn1о1тка 

обоrа, .. ,.. морфоnоrню терр.,.,ор...... Это 

стаnо IO)MOЖHlolM бnаrодар11 npH1113KH со

седн"х секцнti домоа • разн1о1х уро1н,~1 с 

nре11о1шен"ем одноti над дpyroti I nоnэто

жа. Окоnо nриnодн11т1о1к так"м образом 

секц11оi б1о1nи сдеnан1о1 оэеnене.,.н1о1е откос1о1 

ра:1 ... ообро:1н1.11 форм и рисунке. Этот nрм

ем обогаrиn решенне 1нутреннеrо nрост

р.,нс11а жиnоМ rpynn1o1, со:1даn усnо1и11 дn• 

ра:1мещенн11 1 разн~.1к уро1н111 nnощадок, 

бассеоiно1 , nеwекодн1о11 дорожек, :1еnени 

" т. n. В цокоn1он1о1х эт11ж11х раэмест"n"с1о 

хоэ11tiс11енн1о1е nомещенн1 дn11 обсnужм111-

нн1 жнnоМ rpynni.1. 

Несмотр• на общее nn11ннро1очное ре

wен"е rpynn домо1 одного 11o1na, орrан":1а
ц"11 сметем•• бn11roycтpotic1111 , реn1оефа , 

о:1еnененн,~ н с11зи между отдеn1он1о1м11 

rpynn11м" 1 1иде ск10:1н1о1х дорог, anneM, 
маn1о1х форм " т . n. nо21оn11ют добиr1ос,~ 

бon1oworo р11знообр11э"1 1 реwен"и нх 

1нутреннеrо nространс11" и nоnност1ою 1о1с

кnючwт1о аnечатnснне "х обособnенност .. . 

Под:1емн1о1е коммунн11:оцнонн1о1е nинин 

создают nиw1o усnо1н1о1е rр"ниц1о1 rpynn1o1. 
Однако наn"ч11е такн1 tсrранмц• , как nока

каэаnа nракtмка, может сnужнт1о средс11ом 

но1оrо подхода 11: днфферемцнацнн терри
тор"и . Э,о средс110 nоз1оn11ет сосредото

ч"т1о аннмание nроек1мро1щ"ка на :1адаче 

комnnексноrо формнро1онн11 nростр11нст-

1енноti сред1о1 , 011ечающеМ требо1анм1м 

тoti нnн иноti функцномаn1оноti rpynn1o1 ; 

средс11ом, сnособсt1ующнм резкому со

кр,1щенмю сроко1 nрое11:тнро1ан"1 н с1ро

нтеn1осt1а, а также его nonнoti :sааерwен

ностм м комnозицнонноti :1"конченностн 1 
ра:1n"чн1о1е nернод~.1 1ременн з11с троМки. 

Реwеи1о1е асеМ со1011:уnностм 1onpoco1 1 

npeдenax террмторноn1оноМ единнц1о1 фОР

м"рует onpeдeneнн1o1ti nространст1енн1о1ti 

комnnекс - •модуn•• nространстаа, кото

р1о1ti может ста,1о :мементом :1астроtiкм бо-

11ее icpynнoro масштаба, :моментом, • ко

тором nосnедо1атеn1оно наход11т отр,м•е

нме усnо1н11 оnредеnенноrо места м • •·:;. 

T11кoti nут1о, кроме зтоrо, nоз1оn11ет нc

non1o:so1aт1o nрннциn1о1 "н,.,р .. антмости н 

nоточн1о1ti метод 1021еденн11 комnnексо1 

:tданнti с отработанм1о1м" текноnоrнческнмн 

ц"кnамн. 

з"кончен nнw1o caм1o1ti nep11.1M зтаn со1-

мес1ной работ1о1 нранскнх н соаетскнх •Р

хнтекторо1 н ннженеро1, nока2а1wнМ n110-

до11ормост1о нешеrо 11орческоrо со труднн

чес11а . За сра1ннтеn1оно коротк1о1ti ером 

коnnект1о11 мр11но-со1е1скооi nроектноti ор

rанн2ац"1о1 11o1nonннn nроект ~.1 жиn1о1х домо1 

боnее чем на 3000 кварт ир , д1 ух wкon, 

детских садо1 , м11rа:111но1 н друrмк обще

с11енн1.1х :sд11н1о1М . Б6111оwа11 ик част1о пост 

роена н 11едена I эксnnу11111ц1о1ю. Проnо

жен1о1 дороги, се,.. rородск"х н м1о1кро

р11Монн~.1к коммуннкацн>i , осущест1nен1о1 

nроемт1о1 rоnо1н1о1к сооружен11М, бnaroyCf• 

poticтao н озеnенен11е раНоноа э11строt1к ... 

Насеnенне но1оrо города cetiчac coc1a1-
n11er уже нескоn1око 11о,с11ч жнтелеоi . В ... 

чисnе те, .. то дает ж11:1н1о но•ому метаn

nурrнческому мом61о1на,у Ар1о111-Мехр, со

оруженного с nом" щ1ою Co1ercкoro Союзе. 

Пс-р11о1е p11tioн1o1 , ж11n1о10 н общест1енн1о1е 

эданм• наход•т 11о1сокую оценку у nep11o1x 
ж11те11еН " мноrочисnенн1о1к rocтe ti нового 

города. 

Работа no nроемт11ро1ан"ю и с1ро1о1те n1о 

ст1у города Ар.,.~-Шахр nродоnжаютс• . 

СеМчас там трудн1.: м но111о1М коnnекти1 со-

1етсмнк nроек1нро1щи 1t.01. 

М<1ке1 3<1с1р0Ммм 1roporo м нкрор1fiон<1. 
hpм<IHJ 

Сtронтел~.с110 жнnwz ,qомо1 сре,qнеМ ~tilЖ· 

HOCfM 

" 



Н. ДМИТРИЕВА 

vдк псн, .0 1 

Выставка 

«Архитектура ГДР» 

Союз"1 llрJtмтемтороа СССР и ГДР реrу

л11рно обменн111ютс11 •рх1опемтурнь1мн 1111-

ст•■ l(амw, деnеr11цн11мн. Одним 1'13 nриме

ро1 такого сотрудничест111 ••n11етс11 1ь1-

сто1ма достнженнii ор11tтекторо1 ГДР, 11:ото

р111 6i.1n• отмр1оm1 1 anpene зтоrо года 1 

Центрольном доме орхнтемтор11 1 Мосм1е, 

Откр~.1101 11.1сн11му 11ще-nреэмдент СА 

ГДР Р , Корн см11э11n : •Боn"wне эад•чн, 

мотор1о1е сн1111тс11 • соц1о1оnмстнческом 06-

щест1е перед стромтеn1ос.1ом, требуют 

момnnексноii нндустрм11nн:1оцнн н р!lцнон11-

nнз11цн1оt, nрнменен"" nеrмнх, зкономнчн~.,х 

монструкцнii, нo1oii тех:1оnоrни м со1ре

меню,11t строитеn~.н••• м11терм11ло1. Это np14· 
,едет к по11о1wенню :1ффемтм1ностм стром-

IXИ'
B~~RCIIIЙ -TEI дEMDПl'IECIIIII 

ТУРА 
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1еn•с:т1а н росwнренню 1оэможностей 

фунмционеn•ноrо м орхюектурно-•удоже

ст1енноrо реwен1о11 , Но1•1е форм1,.1 ер1и

тектур1о1 отр11ж1ют м но11о1е метод~.1 "рон-

Успех", котор1о1х .еобнпнс:11, нош" орхмтек

торw 10 мноrюt 06nосп1х с,ромтел11ост1е, 

стаnи 1оэможн•1 топ11ко 6п11rод"р1 со:1ндi1-

теn11ной снnе ребочего млоссо•. 

Не 11о1сто1ме б~м,м nредст,11nен•1 робот1о1 

по реконструкцнн центро1 обм1стн1о1х го

родо1 н с,оnнц1,.1 ГДР :111 nосnедн1н1 10 лет, 

nnониро1ка " эестроймо но•••• жнп1о1х р•йо
но1, реконструкцн,1 отдеn1он1,.1к зданий н 

сооруженмй, но11о1е ж1о1л~.1е н nром1о1wnен

н1о1е компnекс1о1. Зн"ч1неn1оное место 1 :,кс

по:11щ1о11• 6•1110 уделено no1ea:1y рейоно1 

отд1о1хе. 

В Берnнне-с:10111,ще ГДР, центре обще

с,.енно" жн2нн населенн• странw н цен,-

раn~.ном мес,е общеrородсмнк нацмона111о

н1о1к н международн1о1к •стреч, 60111оwне 

rрадос,ро1пеn1он1о1е рабо,~., nро•однnнс~. на 

nnощадм Мармса н Энreni.ca . Эдес~. no
c,poeнi.1 2данмJ1 Государстаенного Соае,а 

н Мнннс,ерст•а нностранн1о1к деn. В гnа•

н.,, .. фасад 2даннJ1 Государст•енного Соае
та 6.,,n 111nючен nopтan разрушенного ,о 

1ремJ1 ао"н~.1 Берnннс11ого зам11а, с 6аn110-

на мо,ороrо а 1918 r. Карп Лн611нек, npo
ao2rnacнn Соцнаnнс,нчес11ую Pecny6nн11y 

Германнн. Проемт здан1о1J1 разработан 11011-
nод ру1101одстаом Роnанда 

Корна. 

В,ор1о1м зданнем на nnощадн J11nJ1etcJ1 
Мнннс,ерсrао нностранн1о1 к дел . Очен., ,., •• 
ра3нтеnен фасад 2даннJ1, 110,oplol" сос,он, 

нз ~nемен,о, nerкoro метаnnа, nокр1о1t"1к 

nnac,мacco.. . Aarop ~,ого 2даннJ1 - nроф . 
Ио2еф К11"2ер . 



Боnьшне rр4достронтеnьнь1е р11боп.1 nро

аедень, н11 Унтер ден Л11нде11 - центре 

нayl(lol н куnьтуры. Едwньt.:i 11рхнтектурно

rр11достронтеnьн1о1.:i ,1нс11мбль nредст111nяет 

собо.:i nnощодь Аnекс11ндерn111пц а Берли

не. Проект ремонструкцнн р&зробот1111н 11оn

ле11ти1ом nод ру1101одс.1ом Иоох нм11 Нэ

тер/1. Но nnощодн р,1споn11г"ютс11 Дом бер

nннск"'х H3Дlltenьcтa, Дом :мектроnромьtш· 

nенности, у1н,1ермаг "центрум•, Дом учн

теn,~, Чос1,1 .сем"'рного аремени, rостнн1оща 

•Город Берлин•. 

Зо последн"'е года., а Берлнне построен 

но1ь1й ж1о1nой pil>toн н& Kllpn-M11pкc-A11nee, 

• котором р,1сnоnожень, общест1енн1о1е 

це1нрь1, 111<1ноте,нр "интернllцнон"nьнь1.:i•, 

ресторан. У нг,родного п1111р115 Фр.,.дрнх-

011йн р11сnоnожен F<llбочнй poi:ioн, nолно

ст~.ю ро3руwенн~.1й 10 врем" войн~.1. В но

с,о"щее время 3дес~. nостроен нов~.1й бnо

rоустроенн~.,й жиnой ройон, в центре кото

рого со3доно nnoщoдi. В . И . Леннно, где 

достигнуто едннстао rродостронтеn~.ноrо 

реwення, оркн,ектур~.1 сооружений и мону

ментоn~.ноН nnостнкн. Автор~.1 npoeктil -

Кi!i рn -Маркс-Штад,. Памятник Kilpny Mi!ip K• nроф. Херм1111 Хен3е (rр11достронтеn~.н11,~ 
с у ш1 Центраn~.ноМ nnощади нде,~ ) и коnnект111 nс-д руководст1ом Хайн

ца Меnоно. 

61!:рn"н. Фроrмент 3астроii мн nnощадн 

8. Н. Ленннi!I 

◄ 
Берт1н. Пnощ11дь Аnекондерnn 11 , ц. 

Зуn1,. Уннвермilr • Центрум•. 

В HilCТO,iщee врем,~ сам~.,м круnн~.1м 061.
ектом rродостронтеn~.с,111 ГДР ,i1n11eтc• го

род X11nne-Hoi:iwн1дт - центр химической 

nром~.1wnенност11 cтpilнi.1. Стронтеn~.ство wенноН :ножностн. В новом ройоне 1111тор~.1 

его ночоnос~. 1 1964 r., номечоемое охон- wнроко нcnoni.3oвonн 3nемент~.1 бnоrоус,-

чонне -1978 r., nn11ннруемое чисnо жите- ройство н 03еnененн,~, мoni.1e форм~.,, 3ne-
neй - 115 т~.1с. чеnо1ек. Пер11111 очеред~. мею~., декороти 1ноrо искусство. Ho1i.tй об-

стронтеn~.ство уже 301ерwен11; nостроен~.1 nик nрнобреnо nnoщoдi. Теn~.м11нnnотц в 

nno10,eni.нi.1й бi1сссйн, ннтернот . В жнnом Xilnne, реконструкцию котороН осущест111 n 

комnnексе N2 1 со3дон~.1 куn~.турно-б~.1то1ой коnnектн1 оркнтекторов nод руко1одством 

центр, nоnнтекннчесно• средн,~,~ wкonil , Р. Поуnнно . 

детский сод, детские "сnн, дом дn• npc- В Кi1рn-Мi1ркс-Шт11дте 311 nосnеднне год~., 

cт11peni.1x. Жнnо• 3остроймо формнруеrс• nроведен~.1 бoni.wнe р11бот~.1 по орrонн311-

113 5, 10-зтожн~.tх домо1 и домов no1i.1- цнн 11 об11емно-nnоннро1очному и орк н

,е,пурному реwенню Центроn~.ноН nnoщo-

д14, Зн11ч14тl!in~.ное 1<nесто здес~. отведено 

nром31еденн•м монументоn~.ноrо нсмусст

в11 , ,емотнко котор,-1х тесно caA30HII с об

щест1енн~.1мм момnnемс11м11 и жн n~.1мн 3ДII· 

ниямн. Цeнтpilni.н11,i nnoщ11дi. ориентнро1о11-

н11 но nомятинк Ko11pny Мормсу, 1~.1еот11 кото

рого 11 м. Проект nо11м•тним,11 рi13роботон 

смуn~.nтором Л. Кербеnем, брои3овое n ит~.е 

1i.1nonн,inoci. 1 Ленкнrр,11де. А1тор nnilliИ

po1кн nnощоди - Лс,ор Хон. 

Бoni.wиe работ~., no 1осстоно1nен1о1ю и 

реконструкции наибоnее ценн~.1х историче

ских здонмй, о токже стронтеn~.стео нo1i.11t 

комnnексо1, здоний 11 сооружений 1едетс111 

1 цеитре nром~.1wленностн н искусстеil 

ГДР-Дрездене. Здес~. н11ибоnее зн11чн

теn~.н~.1м сред14 11о1строенн~.11t 30 nосnедн14е 

rод1о1 здоннi:i Авn•етс• Дом соци,11n14ст14че

ской кyni.,ypi.,. Ав,ор1о1 nроекто - Bon1oф

roнr Хенw н Херберт ЛeWilM. И14тересн~.1е 

rродостро14теn~.141о1е комnnекс~.1 Ж14n1>1х и об

щественн1о1х 3д,11ннй со3дон~., в одном 113 

сторейw14х городов стр11н1о1 - Котбусе, 

От1етственн~.1е Зilдочн, nocтilaneннi.ie пе• 

ред ,11рхитектор,11м11 ГДР, требуют увеnн че-

1114,~ темпов росто нндустр14оnмзоцмм м ро

цно14оn113оцнм . Пр14ме14е14ме nеrкнк змоно

мнчн~.1х монструкциН, новой 
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Xanne. KpwтwH ка,ом на )600 мес,. Фра:• 6о1есберr. Эnе~с,ростанцн• бon1,woH мощно- Зуn1,. Заn униаерсаn1,ноrо на]наченн•. 
мент :sana с,н . Фраrмент Фраrмент 

соаременн1,1х с1ро1неn1,н1,11r: м,иерн8n0] монстру1щн• снсtем1,1 1е 811"м11р•. Модуn~,.на• н1,1мн nмн11м .. . Ар.11"тем,ор - Г. Лондгр11ф . 

nр"аод"т к nоа1,1wенмю nро"эаод .. ,ел~,.но- се,к• - 4,8 м, ••1сот11 конструмций 3,4 м; Ин,ересное реwен"е кр~,.н,u" npeдnoж"n" 

сти труд• и расw"рен"ю аоэможностей nреда11р .. ,еn1,и.~й монrаж конструкц"й осу- 11атор..~ npoeкr• rородсмоrо з11n11 уи"аер-

функц"он11n1,ного " 11рх"тек,урного pewe- щecтanJ1etcJ1 н11 эемnе с r"дреаn"ческ"м cen1,нoro наэн11чен"• • r. Зуnе , р11ссчнтен-

"нй . Все бoni,.wee nрнменен"о • стро"- nод1,емом н,11 а1,1со,у 12,3 м, кро1n11 состо- ноrо дn• nро1еден"11 куn1,турн1,1х н cnop-
тen1,c,1e н11ход11т облеrченн1,1е метеnn"че- " ' нэ троnец11еа"д"1,1х еnюм 11н неа1,, х про- тиан1,1х мероnр1111т"й . Здес• nрнме"ен11 

ск11е конструкц"" а nро"эаодстаенно- фнnей-nоnос . Проект р11эр•бот11н Д. Фр"с- даухсnойн,1111 , nреда11р"теn1,но н•nр11женне• 

скn11дск11х эд11н1111х дn11 сеn1,скохоэ11йстаен- nебеном. кан11тне11 несуще11 конс,рукци11 . Проем, 

ной nром1,1шnенност .. , общесr1енн1,1х уч- В Дрездене "" ул. Пр11rер Штр11ссе no- .,. стро"1еn1,стао сооружен"" 

режден"11х. (унн1ерм11rех, сnортэ11n11х., кр••- строен кн нотеотр на 1032 места. Цнnмндрн- осущестаn11nнс1, • сотрудннчестае с соае,-

т1,1х nn11a11тen1,н..ix б11ссейн11х, а1,1ст11аочн1,1х. чесм1111 норужи1111 с,ена сооружена с по- скнмн сnецн11nнст11мн . В этом же городе 

nе11нn1,онох н , . д . ) . В мр1,1tом м11тке н11 мощ1,ю nода "жной оn11nубк ... Покр1,1тме - пос-троен У""аерм11r •Ценrрум•, торrоа1111 

3600 мес, 11 r. Xanne, н11nр"мер, nр"менен11 беэоnорное, •"с11чий саод-обоnочк11 с р11д"- nnощ11д1, которого 4500 м2. Н111есной ф11-

саободно-несущо• решетч11то-смn11дч11т1111 11n1,но-троссо11ой с "стемой " желеэобе,он- сад эд11нн 11 "эrотоаnен нэ nеrмнх. мен1nnн-

Посеnом м] бунгало н nana,oчнwii городом 
• paiioнe аодохраниnнща 
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ческм• эnементо,. Зд1нме с nрмм1о1111+ощмм 

nростр,1нсТ1ом nлощ,1дм об\оедмн11е, орнrм

м11л1он11,~ 1еерн111 лестммц11. Н11 1ер1нем эт11-

же зд11нм11 р11сnоложень, детск1,1й сед " ре

стор11н. А8'ор1о1 проекте - Фрмтц Кюнт, 

Х. Лутер, Х. Х11пон, В1л1одо-Дереw, 

В. Штетцер. 

В Х1лле-Нойwт11дте , сnортз,1ле м мруг

лом зд11нмм детского с11д1 nрмменен1о1 rм

nсрболмческ1,1-n11р11болмчес11ме С1од1о1-060-

лочк1,1. Стlfмческм 11ктм1н1о1е no nnощ11дм " 
форме, он1,1 1,13гото1л11юrс11 м1,1дустр1,11л1он1о1м 

способом. 

Дл,~ н11мболее nредст1111,1тельн1о111 общест-

1емн1,1х сооружений nр1,1мен11~отс11 монолмт

н1о1е с1од1о1-06олочк1,1 (городской зlln унн-

1ерс11льноrо н11зн11чен1,111 , Нойбр11ндннбур

rе, рестор1н "Т eenoтt,1 1 Ростоке-В1рне

м~онде м др.). 

Все бол1оwее р,1сnростр11ненме н111од11т 

конструкцмм мз nл1стм1ссо11оа м11терм11ло1 . 

Тем. м1nрммер, дл,~ зимнего nеремр1оrтм11 

nn11111тел1оноrо 611ссейн1 1 г. Бун1-Шмоn1у 

nрмменен н11ду1ной n11мл1оон М3 техннче• 

скоrо темст"л11 с nомр1о1тмем с обеих сторон 

nол"1нн"лхлормдом. В летнее ,рем,~ 3111 
11омструмцм11 может nолност1о~о демонтwро-

А . СА.,\АМЗАДЕ, 
док тор искусстеовtдtни•, профессор 

«Национальное и 
интернациональное 

в советской архитектуре» 
Ю. С . Яр il n о•· Нацмомаn~.мое м ннтl!рмацнон11 n 1оное 
1е,тс мо~:j ар хмrемтуре. Стройн3дат, 197t . 

Кнмг,в доктора 1рхмrемтур1о1 Ю. С. Яр,в. 

ло1<11 ,~1л11етс11 nлодом многоnетнмх мссле

до,,внмй , Всестороннее теоретмчесмое 

осм1о1сленме тем1о1 , знанме архмтемтурмой 

nр,вмтммм н лнтератур1о1 nо31олмлм а1тору 

созд1т1о труд, 111л11ющийс11, несомменно, 

бол1оwмм 111л<11дом I ра3р,1601му одной М3 

н1мболее 11жн1о,х проблем со,етсмой архм

темтуры. 

Гnа1м1о1м достомнс11ом моноrрафмм 111n11• 

~отс11 06сто11тел1он1о1й теоретмчесммй ан1nм3 

nроблем1о1, nра1мльн111 ормент1цм11 Т1орче

ской nр1мтммм н1 со,ременном 3r1ne, ра3• 
,ернуrь,й no1113 111жностм ра31мтм11 1 со,е,-

нечно, 1 nра1ил1оной орментацмм nра111н11м, 

• nр11мл1оном ос,ещенмм nрмнцмnмаn•м••• 

сrорон npoбneм•r, 11 не , м11нонм3мро111н

н1о1х nр1ктмчеснмх ум11з11н"11х . Вместе с тем, 

nр11нn1онь1е nр"нц"п"1л1оные ,ы,оды rpe• 
бую, ПОДЧIС nо11снен"й I CMlolCЛe мх nр1к

тмчесмоrо nереломленм11 , У1орчесмой 

К1мо10 должно быть отношение к самим 

•Р•"темтурным формамr 

Вот одна м з неnосредсr1енны1 nр1кт01че

с11мх з1д11ч, ,стеющмх перед nроект"ро1-

щнком. А11ор не 1ыдел11ет особо :,тот 

,опрос хоа, монечно, кесаетс11 его I раз-

смой архм1ем1уре нацмон1льноrо м ннтер- лмчмы1 мест1х c,oero мсследо,анм•. 

В ГДР большое зн1ченме nрмд1етс11 nne- н11цмон1nьноrо I тесном дм•лемтнческом В статье, оnублммо11нной , журн1ле 
нмро1ме но1ых, • также ремонструкцмм м едмнст1е . Крмrмму11 оwмбмм npoшnoro, мог- t1Архм1емтура СССР• (1972 г. , NO 12) 
расширению сущесТ1у~ощмх р1йоно1 01• д11 н11цион1л1оне11 форм~ nрмобрет1л1 с1мо• Ю. С. Яр1ло1 сдел11n ш1г ,перед I на-
дыха , до,леющее 3н,11ченме, 1111ор nодчерм"11е,, nра,леннм 11онмре,н3ецмw с1оей ло3мцмм , 

Н1 террнторнн стр1н•1 созд1мо 66 •••со,- что нацмон1n•м1о,е особенностм ост1ютс11 :,,ом ,опросе, 01ме'1<1111 дае rенденцwн 1 

н1о1х nnотмн н много 1одохр1н01лмщ, 1 р,вйо- одной "з 111жных сторон архнтектур•• · соаетской архитектуре . •В одних случ1111х 

не мо,орых ус1р<11"11ют 61131,1 01ды111 . Н1 А1Тор убедмrельно nома3ы11е1 месос1011- тр1дмцмонное лежи, н,1 nо,ерхностм м 1ы-

11о,ст1111е былм nредсrа,nены учрежденм11 теn•ность уУ1ержденмй rex, кто счмт1ет, что р1ж1етс11 •nобо,ымм средс11амм •, ср113у 

отдых,в I р1йоне 1одохр1нмл01щ1 Хо:1нфеnь• • 3ПО1tу мндустрмалмзецмм стромтельст1а, ук113ы1111 не nераомсточннм, 1 друr"х 1р1• 

.с,ен (омруг Эрфурт). Не 03ере беетц3ее nод т"nм311цмм сооружений, унмфмкацн" строи- дмцмомное 1ы111л11етс11 оnосредо11нно ч1ще 

Бр1нденбургом созд1н комплемс дn• меж- теn•ных м ерхнтемтурнык эnемен,01 1onpoc ,сего не I форм1х, 1 1 nрннцмn1х м nрме• 

дун1родных СОСТIЗIН"Й no гребле М ГOHICIM О НIЦМОНIЛЬНЫХ особенност11х со,еrской MIX. 0611 путм 103МОЖНЫ•. 

на маноJ, мотолодках м на п,sрусных с11л13- ,sрхнтем,уры тер,~ет с,ою ,s11туел1оност~. . В теоре,нчесммх 1ыс11,131о11енн•х по 1onpo-

111x. Реwенме этого момnлемсе отлмч1етс11 Соtерwенно 11сно, что технмческмй npo- су нацмональноrо с1оеобр113м• 1р1мrекту-

с106одной, xopowo орr1нмзо11нной rpyn- rpecc, 1ropra11cь • обnесrь ерхмтектур•• н ры 1ременемм сталкм1аеw1ос11 с ут1ержде• 
""ро1мой зд1мнй м четммм 3онмро1енмем стром,ельс-т111, не может сн11ть с nо1естмм мнем, что н,1цмонеn1оные особенмос,м 103-
территормм , дн11 осно1ных 1onpoco1 ерхмтектурноrо нмк1ют I аркмтектуре не I ре3уль1<111е 

В 4 мм о, г. Зуль - город~ , где nром3• Т1Орчест1а, • чмсле которых ,опрос нацмо- осознанного тtорчесмого процесса, 1 11111 
,од"тс• охотничье н сnортманое оружие, нальноrо с1оеобра3м11 1рхмтем1уры . Э,н но- естесJ1енное следстtме н1цмон,11л1оной nрм• 

со3д1н новый момплекс дn11 про1еденм11 1ые усло1м11 не сужают, а н106орот, р•с• надлежносtм того нлм много 11р1мтек,ор11 . 

н1цмонаn1оных м междун,вродных соре1но- шмр11ют базу тtорчесммх nомсмо, 1 •••••· Такое положение 11рам,ерно дn11 эnохм 

111нмй по стрелмо,ому спорту. Во втором ленмн национального с1оеобразм11 1рхм- феод1лм3ма, когда ,врхмтемrурное ,1орче-

nо ,еnмчмне районе отд1о1х1 ГДР- Тюрмнг- тектурноrо nромз1еденм11, требу,, одн1мо, стао было тесно с1 •31но с процессом не-

смом лесу - построен центр отды ха м змм• более глубомоrо nронммно1енн11 • сущ• посредственного общем"• ученнм1 со с,о-

неrо спорте Оберхоф. нос, .. 111лен м11 м 6ол1ошого nрофессмонеnь- мм мастером, было I зн,sчм rеn•ной с1еnе-

П1ртм• н nр11мrел1осТ10 ГДР удел11юr ноrо месrерсТ111. В J1ом процессе 11орче- нм процессом nрепомленм11 тредмцнонно-

большое 1нмм11нме созд1нм~о 6neronpн11t- скоrо nомсм1 • усnо1м11 х со,ременноrо тех- го I нмдм1мду11льном 11орчесТ1е 3Одчеrо. 

ной, мулыурной " эстетмчесмой среды дn• нмчесмоrо прогресса н1цмон11льное м мн• Зодчий был, по сутн дела, 1 nер1ую оче-

н1сеnенм11 с,оей стр1н•• · Н11р11ду с удо1nе1- терн1цмональное ,ступаю, 111к доnолн11ю- редь хр,внмтелем тр1дмцмй, •нос• 1 созд1н-

11оренмем nотребнос1ей н1селенн11 1 быту, щне стороны ерхм,емтуры. ное nром31еденме с,ое, wндн1нду1льное. 

р16оте, обр13011нмн, nосто11нн111 з116от11 В 111честtе 11р1tмтектурноrо nрмем1, полу- В наш 1ем 1есной с111зм между народ~• 

nро111л11,етс• nрм со3д1нмм отдельных мом- ч1ющеrо "нтерн1цнон1льный х1ре111ер , 11- мм, быстроты н обнnм• мнформ1цмм н1цмо-

nnемсо1, rородо, м других неселенн .. ,х тор nрмаодмт лоджмю-:»й11н, nредсте1л11ю- н1л1оные особенности 1 1рхмтектуре могу, 

мест. Реwенме :»1ой большой м бл1rород• щую собой архмтемтурно-nл1нмро11очны'4 форммро111тьс• м111 ре3уnы11 осозн,1нного 

ной задечн дn• 1р1м1емторо1 10:sможно элемент, обл11д11ющ1,0й сильным художест- ерхнтекторам Т1орче-скоrо процесса не 611-
тольмо nрм тесной совместной р16оте с 1енно•nn11стмчесммм м11чес11ом, nодчермм• зе теоретмчесмоrо осм1о1сленм11 м мсnоnь3о• 

н1сеnением, з1ма3чм111мм, стромтеn11мм м 1ll•, чtо жмзнесnособный н1цмомаn1оный 1енм11 жмзнесnособн .. ,х черт н1ц01он1n1он1о1х 

художнмк1мм. Выста1м1 , орг,1нмзо111нн111 оn1о1Т каждого н1родt1 111n11етс11 1ажным "С• 1рхм тектурн1о1х тр11д"ц"й . Ю. С. Яр1nО1 1 
Союзом архмтектороt ГДР, ••нnесь н11rл11д- 1очнм11ом 1м11умул11цн" ннrерн1цмон1л1оного :»том ,ажном ~опросе т1111же неходмтс11 н1 

ным примером успешного реwенм11 многих • архнтемtуре . nр11мльн~.1х nо3мцм•х. 

М3 поставленных перед архмтекторемм 31· Значение rеорет мчесммх мссnедо11ннй no• Семосто111ел1он1о1й м 3н1чнтел1оный мнте• 

д1ч . добноrо роде , основном 31-.люч1етс11 , ко- рее nредст111л11е , ра:sдел мннгм, оз1гn11лен-

S7 



ю,1й «Исторня 1onpoc111. Кажд~.1й ннтере- турноrо т,орчества тридцаты" rодоа и по-

сующийся nроблемllмн нt1ционt1льиоrо н с11евоеннь1х лет сиt1зы1ае,с" токже в рt1с-

11нтерн11ц11он11льноrо в t1рхнтектуре нt1йдет ::мотренн11 рядll сооружений, з11nроектнро-

в э,ом разделе для себ" много интерес- вt1нн1,1х еще в нt1чt1ле 30-х годов, но з11вер-

ноrо. А1тор отмечt1ет, что н в ряде KllПH- 1,Jекных с,ронrельством уже в nослевоен-

тt1л1о1ст11ческ11х стрllИ космоnолит11ческ1-1е ное врем,., в главе, nосвJ1Щенной архнтек-

тенденц1114 устуnllют место 1ворческнм н11- турной nракт11ке 40-х годов (Домll nр11в11-

nрt11лен11ям, отмеченн1,1м иnеч11т1,ю яркой ,ел~.ст, Груз1-111ской ССР 11 Азербt1йджан-

Сllмобьпностн н 14ацнонt1льноrо своеобра- с1<ой ССР). 

з11я11. Думается, что в зарожденн1-1 н pllз- 30-" roдi.1 для практики советской архн-

в1-1тни этих тенденций можно б~.1ло 61,1 бо- тектуры бь1лн годами плодотворной твор-

лее аыnукло noкllЗllть роль nрннцнnнt1л~.но ческой деятел1,ност11. Особенное знt1чен11с 

nрав11льн1,1х nоз11ц11й советской t1рхитектур1,1. эти roдi.1 имели дл11 llРХl'lтектуры нац110-

Следует подчеркнуть содержательност~. нальных советск11х pecnyбnl'lк, Не следует 

и богаrство фt1к1ическоrо мt1териалt1 третъ- зt1бt.1Вl1Tt., что многие рссnублнк11 только 

ей ЧllСТН кннrн ~сАнаn11з nр11к1нкю•. Этll с HllЧana 30-х годов начали обретать реалъ-

частъ кн11rн, интересно 11ллюстр11рованн11J1, ные аозможнос,н для раз1111н" архнтекту-

лредставляе, обзор путей становлення н11- ры. Молодые местные ,!1рх11тектурные К,!IД-

цнонал1,н1,1х арх11теl(турных школ в сове,- pi.1, восnитt1нннки со11етск11х вузов, начн-

скнх ресnубл11ках в nлt1не исследуемой нают свою деяrельность на голом месте; 

проблемы, хотя •втор " не с,авил, как он 1радиц11и национального зодчества бъ1л11 

n1о1шет, задачи рt1ссмотрения нстор11и соот- утеряны е конце XIX и начале ХХ вв. 

ношения национального н 11н,ернац11ональ- Процесс создt1ння сво1о1х ,!1рхитектури~.1х 

ноrо в советской 11рхитектуре. кадров сливается воедино с nроблемо\1 

Охв1т такого большого матер11ала в рас- становления своеобразия llрхитектуры рес-

смотренн11 столь сложной проблемы не мо- публики, и зто nр11носи1 свои ЗНllчительные 

жет не вызваtt. временам" желания дискус- плоды. Hllм каже,ся, что говоря об этом 

сировать с автором по ряду вопросов или периоде, отмечая недостатки и ошибки, хо-

в11деть р•скрыт1,1ми еще и другие асnектъ1. рошо рllзл11ч11емые с высоты нашего сего-

Отметим в этом nл•не некоторые наши дняшнеrо уровня, нельзя допускать, ч,обь1 

соображения. з•слоняnось большое прогрессивное значе-

Дум•ется, что автору следовало более ние изучення и преломления опыта архи-

неnосредственно ув.11зt1ть аналнзируемую тектурноrо насnед11я народов СССР в деле 

нм проблему с общетеоретическ11ми проб- общего npoцeccll nс,дъема их культуры в 

лемам14 о1рхнтектур11ого УВОрчес1111, с во- ,е годы. 

просом о специфике t1рхитектуры. Весьм11 Всестороннее рассмотрение nредмето1 

жеnо1тельно было бы для чн111теля полу- своего исследования - несомненно, боль-

чить ответы на Tll(He воnрос1,1, ко1к xo1pllк- шое достоинсл~о реценз11руемоrо труд11. 

тер взанмодействи11 национального и нн- Это достнrается автором прежде всего рас-

тернвцнональноrо с проблемой стиля, с чnененнем ведущей темы на компоненты, 

формнров,1ннем oбpllЗll сооружений. что, безусловно, позволяет раскрыть р•з-

По но1wему мненню, имеет место недо- личные t1сnекты проблем~.,. Но думоется , 

оценк• вllжной роли llрхнтектурной nрак- что здесь автору не удалось убереч~.с.11 от 

т11к14 трндцать1х годов, что сказывается как нзлншнего дробления вопрос~, ведущего 

в оценке творчесТ8ll отдел~.ных мастеров, временамн к nовтореннJ1м н всnедсt1не 

так 11 в tакнх в~.1сказыван11ях , когд11 nрн этого к потере четкого ракурс~ 11сследуе-

сравненн11 сооружений ВСХВ 1923 111939 rr. м~.1х проблем. 

nредnочтенне отдается зданням первого Давая общую оценку работе док,ора ар-

ряда определений, адресоаанн~.1х а11ором хНfектуры Ю. С. Яр•ловll, необходнмо еще 

,1рхнтектурной nрамтнке 30-х годов, nрнчем раз nодчеркну,ь большую ценность э1ого 

беэ досtаtочной монкре,из.цнн (стр. 193, труда, являющегося первой обобщающей 

194), уместные в отношеннн архитектурной р•ботой, всесторонне р11ссматривающе\1 

nрактнкн соромов~.1 х годов. Отсутствне чет- вonpoci.1 нацнонал~.поrо н ннтернацнональ-

коrо разrраннченн~ особенмостей •рхнтек- ноrо в советской архитектуре. 
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/13 ТВОРЧЕСКИХ 
ПОИСКОВ 20-Х ГОДОВ 

Архитектор В. КАЛМЫКОЯ 

Города 

в воздухе 

В последние годы в нашей и зарубеж
t1ОЙ леча,н б~.,лн оnуб1111кованы мноr11с 

nроекты городов будущего. В с,язн с этнм 

следует вспомнить, чtо в СССР в н;,чале 

sторого десятнлети" советского государст

во1, в период ио,аторскнх nонсмов о1рхн

тектурных решений, наряду с рео111ън~.1мм 

nроектамн nоявnялнсь предложения, осно

ванные на арх-нтемтурной фаюt1эин . 

В то врем,., когда многое подвергалось 

революционн1,1м изменениям, аркнтекторы 

не могл1о1 не мечтать об ндеальных ro;>o 
дах будущего. Автор~., архнтекtурных фо1н 

то1энй создавали нереальные, но в какой

tО мере интересн1,1е 11 любопытные nроек· 
т~.1, Многое нереllnьное д11я тех годов те· 

nерь становится осуществнм~.1м I со1ре

менном строите11ьстве, ll иное я1л.11ется 

своеобразной треи14роамой ф11нтt1энн н ;,р 

хнтектора. Эт14 смелые 14 дllже курьеэн1,1е 

nроек-rы следует восстановн,ь в nt1мятн. 

Нюке вnерв1,1е nубnимуются трн схем~.1 про 

ек,ов того временн - городов будущего 

в воздухе. 

На рнс. 1 nоказо1на часtь одного нз та 

кнх неоnубn11ков11нн~.1х nроек,ов. Это гран · 

дноэные аэростllтЫ, с размещенными в них 

жилымн и общественнымн nомещен11ямн, 

nрнчаленные к башням, в которых ус,а

новnены tрансnортн1,1е лифт1,1 11 трубопро

воды техннческоrо оборудования. К баш

ням 1амже nрикреnляютс11 консолн с жи

л1,1ми н обществеинымн сооружен1о1ям11. 

Аэростат~., могут nередвнго1тьсJ1 по воздуху 

м nрн•·•ливат1, в других районо1х к таким 

же башням 

Конечно, nробnема нсnоnьэов11ння воэ· 

душного nрос,ранства для жнзнн людей от

носится к очен~. д11лекому будущему. Ес,ь 

более блнэм11е эадачн освоения террито· 

рнй на Крайнем Севере, в nустынJ1Х, на 

морск11х пространствах. Но может быт~. 

среди океан,11 в некоторых случ11ях при 

дется нсnол~.зовllть аэрост,п~.1, закреплен

ные на якорях-бо1wиях и приспособленные 

для жиэнн людей, подобно схеме, nредло . 

женной в э,ом проекте. 



Рмс . 1. Фрilrмен, npoeктil rород 1 1011ду1 е. 
с,удем, ВХУТЕМАС" н. Ю11ефо1мч. 1916-
1929 rr. 

Орнrмн"nен днnnомнwй проект rород" 1 
1011духе студен,., ВХУТЕМАС11 Г. Круn4ко■ 11 

(1926 r .). Это смстем11 nет11ющнх сооруже 
r4НЙ - 11домоnето1», l)ilHM0Clll)ilHHlolX MilT· 
ttитн~.,мм non11мtt , Аркнте1пор В . Снмбнр• 

це1 , УЩ4IWН'ЙС11 10 ВХУТЕМАСе, 1 CI0HX 
pн- c yttкilк отр111нn ocнo1tti.1e Jnементw )того 

проект11 (рнс . 2, 3, 4). 

В н11wе 1рем11 H,il'f.i!ITO ос■оенне космос11 . 
l-11уч11ютс11 nn11нeтw соnнечной CMCJ8MW, 

Рмс , 2. Проект rород• 1 1о~ду1е . общ•• 
с1ем• . Студен, ВХУТЕМАС• r . Крутнко■ . 
19]6r, 

Рнс . .S Схем• ннженерноrо сооруженм11 1 
1011ду1е - коп~.ц• HilД nо1ер1ност1ою Зем

nн . в . KilnMWKOI. 1918-19]0 rr. 

Можот б~.111о , будущее чепо1ечесТ10 со)- • 101дуке ,округ Земпн, подобно коп~.цilм 

дilCT посепенн11 нil еСJероид11к . Но до уст• пмнет~., C11ryptt. 

ройстае жнJнм н11 друrих n,ч~нет11к пройдет ЖнJн~. м будущее Земпн 3i11нс1н от соn-
очен~. миоrо ,ременн, н nреж,де спедует нечноrо н1пученнJ1 . Но постепенно сопнце 

нспоп1озо111т1о ,се 101моЖ1-1ости дп• ж-,~~нн будет noci.1n"тi. .. ., земпю меи~.wе теnп,11 к 
чепо1ек11 1 успо1н11• ,11тмосфер~.1 земноrо с1ет,11 . Н,111ерное, дoni.we ,сего соnнечна11 
w,11p,11. В с 1 1111и с 1тнм (1 1928-1930 rr.) )нерrн11 будет дейс110111т1о I обn11ст 14 )К · 

I0)Hl41Cnil еще одн" нде11 rород,11 1 103Ду• • .,,ор,11 3емn14, н" OCHOIIIHM H )ТОГО по ПНН1414 

хе . Смwсп :ttoM с11емw I осно1ном с1од нт - 11н1,нор11 м~.1еnмтс11 соорудн-т~. nростр,11нст -

с11 к устройст1у мнженерноrо сооружеин,~ аенную 1нсJ1щую 1 1011дуwном простр"н· 

Рнс . J. Проем, •домопе,0111. Г. Кру,нко1 Рнс. 4. С1емi1 •дoмoneril•. Г. Нрутнко■ (no 
lno рнсунку 1р1мтектор• 8. Сммбмрце■ il l рмсунку i1р1нтек1ор• В. Снм6нрце■il) 
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Cfle над nоверкносн,ю земnи 1(01tструмцню, ano•, гибмих и шарнир1t•1х соедине1tкМ час · •нтке науl(и к тех1tКl(и делает возможн•rм 

ноn~.цом оnояс•1вающую земном ш11р. Это- тем l(ОНструкц11и. Возможн•1 скстем•1 нз осущес1111енне подобного проекта, 
му этюду 11рхнтентурноМ фантазии 11втор nустоте111.1х б11оков - «днрнжаб11еМ », на • В данном з11метке ста•ю1ас1, огран11чен-

да11 название ~сСатурниМ» {рис. 5). по11ненн1о1 к г11зом, н11к 1о1з 11еrкнх обо11очек, ная задач11 - nомазат~. вари11нт1,1 одном нз 

Предnо11аrаетс11, что ко11ьцо , распо110- наду1аем1о1х воздухом. Пространственна11 фантаст1о1ческих схем че11овеческих noce11e· 

женное, на,nр11мер, в трех 1111н n11ти кн110- многоярусная конструкци11 ко11ьца может ниМ далекого будущего. Уместио всnом· 
метрах над 11оверхностью земли, будет быть любоН формы, и11прнмер в виде тру· 11нть а1,1ска,з1,11аиня великого фа,нто1ста 11 
держат~.ся в этом nо11оженнн, без опор, б~.1. Монтаж сборн1,1к монструмциМ возмож- ученого К. Э . Циолковского: ..... Более чем 

на основе си111,1 тяжести, на,прав11е1о1иоМ м но осуществ11ят1, с помощью авиац1о1и - 1Сто-нибуд1о я nон1о1маю бездну, раздеnяю-

центру земного wap11. КоНС'Трукцня ко11ьца, вертолетов, дчрнжаб11еМ 1о1 аэростатов . В щую 11дею от ее осуще,сrвлен1о1я ... Однако 
не до11жна деформнроват~.ся вследствне кокструмцню будут вмонт1о1рова,ться сбор- ие111озя не б1о1т1, 1о1дее: нсполненню npeдwe • 

тяrотення , своего веса,, внешн11х дннамнче- нь1е жил1о1е , общественн~.1е и 11ром1,1wлен - ствует м1,1сn1,, точному расчету-Фантазия». 

скнх нагрузок. Это вь1зовет иеобходнмость н1о1е сооружения, транспортные пут11 и тех - Многое нереа11ьное сеrодн11, в будущем 

nримененн11 с•ерхпрочн1о1х , легких матер11 · Ни'!ес~с:ое оборудован11е . Современное раз· может стать вполне осущест•нм1,1м . 

М. ЕВСЕЕВА 

Архитектурная книга- в юбилейном году 

В Москве, в Государственном 6нблиотеме ство ~с:инrн И. Кушннр «Новгород» («СтроМ- стаа»: А. Прохонова, Б. Скобельц1о1н -
имени В. И . Леннно, быnа орrаннзовона издан,) состоит в том, что в неМ, нор,~ду е~Земля Псмовсмо11•. Это рассмаз об орх11-

выставк11 «Советская н зорубежна,~ nитера- с расскозом о шедеврак древ11еrо зодче- темтуре древнеН русском земли, сопровож-

тура по исмусству•. Эмсnонировоnос~. око- ства, пока,за,нь, коренные преобразованн11 даемыМ за,мечател1,нь1мн фотографиями; с 

110 750 изданнМ , nоступ1о11ш11х в б11блиотеку города в наши дни и намечены nepcneм- 11о1раз11тел1,ноН обпож1СоМ апьбомо. 

в 1972 r. Среди ни, - научиые трудь1 по тнвы его да11ьнеМшеrо разв ития . ЭтоМ кнн- Серия «СтроМи здата» с,Архнтектура 1о1 

теори11 и истории 1,,смусства , моногра,фин roM nродопжается хорошая традиц11я серии стронтеnьство городов мира» nополн и11ась 

о выдающихся деятеr.ях ку11ьтуры , ал~.бомы «Архнтемтура городов СССР•, которая б~.,ла мниrоМ А. Иконникова «Лондон 11. 

репродукциМ. начата «Стр0Мнздатом 11 а первые лослево- Отрадно вндет~. на выставке нздоння 

ОтдельныМ стенд был зонят книгами по ениые годы. Следует отметюь мннrу респуб11ика,нсккх и областкых к здател~.ств. 

архитемтуре. Здес~. демонстрк роаа11кс1о роз- Д. Брунс11 н Р. Канrропооля «Таллкн• («Ис- Это В. Нусов - «Архиrемтур11 Кнрrизин с 

11нчные вмды изданкМ - капнта11ьные rpyдi.1 кусс110»), 11 мотором вмесrе с nо~с:азом лв- дре11неМших времен до наш нх днеl111 (Фрун-

nо истории архитектуры, книги об отдеnь- мятников старикы дон обстоятельн1о1М обзор зе) ; П. Сова, - "Ужгородски й замок» (Уж-

н1о1х архнтемтурнык сооружен иях nоследник ковоrо стромте111,ста а, создания новык жк- город). Брошюр11-фотоальбом «Ст11р11я Рн-

nет, издания о городах, художествен1-1ые лых р11Монов в сто11нце Эстонии . ra11 {Ри го), «Таллин в аек11х» (Таллин), 

альбомы, брошюр~.1 массовык сернМ. Пользующуюся большом nоnулярност-.ю Е. Кудряшоа - .. музеМ дереа11кноrо зодче-

Издательство «Стр0Ммздат >1 было пред- среди чнт11телеМ ссрню «Дороги к npe- ства в Костроме11 (Яросnавл~.) . 

став11ено рядом нзданнМ. Это 10 т. «Все- краскому11 nоnолн1о<ли очередн~.1е l(Ннrн : Издатеnьство «Советск11я Россн11 11 выпу• 

общеМ историк архк~ектуры», сборннк « Ар- А. Галошевнч - 11Торолец н его окрестно- стило две брошюры нз серин кПа,мя тн ккн 

хитектуро Заnа,д11», А. Иконников - ,.дрхи- ст11», М. Зв анцев - «Заволжье", Б. Гнедов- руссмоrо зодчества»: А. Воробьев - «Аст-

темтур11 ropoдil>I, Ю. Яралов - «Национа,11ь- скнМ, Э . Добровольск&я - «Дороrомн зем- рох11нс к1о1М мрем111о» и С. Васн11ьеа - «Дмит-

ное н нктернацнонi1л1оное в советской 11р- ли 811тской11 н В. Косточкнн - «Ст&р1о1м ров 11. 

хктектуре » н друrне. Художественк1о1е аль- Смоленсммм трактом11. Уалемательные н Представn11еr и1-1терес мн11rа-альбом 

бом~., к брошюр~.1 массовом серин кДоро- кв11лнфицнров11кные nутевод11,елн no з11ме- А . Таураса «Искусство в природе• (Bкni.-

rи к nрекрасному11 nредсr11вило нздо,ель- чательиым n&м.11тником нациокально11 мул~.- кюс), рассказ1о1вающо11 о приемах блаrо-

ство «Искусство» . Несколько кннr серии туры хорошо оформ11ены. За,помкноется усrроМства, н nрнменен11я ма,111,1х форм ар-

"Па,мятними русского зодчества» покозало едикоя no стклю обложка: иа б11едно-жел- хктектуры, об устроМстве водоемов, оль-

издател~.ство «Советская Россия». том фоне черно-бе11ые нзобр11жеиия, ио- nинариеа н т. n. 

Эмсnозицк,~ раздела «Архнтемтура• про- пример старннн11я rровюр11, замысловотое Нескол~.ко книг посв11щено оналнзу архн-

демонстрнро11111а широкнМ днапазон лите- кружево, резьба по дереву. темтурн1о1х n11мJ1flfHl(01 прошлого 11 отдель-

р11туры no 11рхм,ектуре no содержа,нню н Иктересно оформлека н содержательн11 ных сооружениМ последних 11ет. Это М. По-

оформлеи~ю, большо11 труд советсмнх кннrа М. Ц11ленко «Софн11 . Тырново, Плов- сох н11 , Н. Пек11реаа и коллектив авторов -
ценrрал~.ных н местных нздате11ьств по дна», · р11сск11зыаающо11 о городах Болго- «Здонне СЭВ в Москве», А. Пукни - «По-

лропоrанде застроМкн, реконсrрукции н рин. Оио пополнила серию «Город11 н му- весть о 11енннrрадскнх мостах>~ и другие. 

бnаrоустроМства городов. зеи мнра" («Искус.:тво»). В этом же м зда- На выстааме были nредставлен1,1 тамже 

Книrн о городах з11нялн на аыстааме зн11- тел~.стве выше11 еще один фотоальбом из архи тектурные к1о1нrн , издонные а Векrрнн 

чкrел~.ное место. Так , основное достонн- сернн «Пам11тним н 11ревнеруссмоrо зодче- м Румыннн. 



Ю. ЯРАЛОВ. 
прtдсtдатt.11ь жюри конкур~:а 

К итогам конкурса 

на nучwую критическую статью 

Конкурс на лучшую кр1пнческую стот~.ю, ка, мен1форнчностью сравне1н,й 

nро1еден1-1ь1й Союзом орхнтекторов СССР, ставленн'1. 

11,1,i1нn ряд nоучнтеn1,нь1к ф&1норо1 н осо- Вместе с тем, следует отменпt. основ-

6енностей, котор1>1е следует уч1о1п,,1;н1, npt.1 ной недостtнок конкурс11: м"лое 1Солнче-

nро1еден11н следующ1<1х ко1-1курсов . ство снней собственно нрнтнческоrо ж11н-

Прежде acero необкодliмО отметить, что р11, с анолмэом остр1,1х nробnем современ-

конкурс вызвал 60111,шой интерес арх11тек- ност11, а Т61(Же то, что :нн стат~.11 1-1е 

,урной общестаенностн, б1о1ло nредст"вnе- 11сегда отаечал11 тем высоким требованиям, 

но 127 ст,ней 1-1з мноrю1 городов н рее- которь1е nред1,11,л11ются к nрофессионi!ЛI•• 

nублик Hi!weM стр.!нн,1. В конкурсе nриняnн ной критике со,ременным )тl!nом pi!38H· 
учi!пне н,1учн1,1е р,1ботники и i!рХитектор~.1• тия строител1,ст1,1 и i1рхнтектур1,1 в Hilwei:i 

nр,1ктики, il т,1кже р,1ботиики смежи1,1х npo- стр,1не и nост5ноаnением ЦК КПСС «О ли• 

фесснМ. Стilт~.и б1о1ли nредст,1ален1о1 на кон• терilтурно-художестаенноi:i критнке11. 

курс в с,1м1,1х р,1злн чн1,1х жанрах (критиче- Необходимо подчеркнут~., что н,1 каче• 

ские н теоретнчес кне ст,н~.н с а,н,1лизом ственном уровне ,1рхнтектурноМ критики 

исторических н современн1,1к анс.!lмблей и отриц,неn~.но ск5з1,1в,1етс11 отсутствие rny• 
отдел1,н 1,1х 061,ектов, зссе н,1 сам~.1е pi13- бокнх Нi1учн1о1к нсследованнi:i no животре-

личн1,1е тем1,1). лещущнм nроблем.Jм соаременности (со• 

Отр"дио, что некотор1,1е стат~. и , nред- держ"ние и форм", nроблем~.1 стиля, 11за• 

ст111ленн1,1е н11 конкурс, отлич11ютс11 .!IKTY• имодеМс11ие техники м зстетнкн и многие 

ал~.ност~.ю проблем, rлубиноi:i н обстоя- друrне), " те одиночные уд.!lчн1,1е стат~.и, 

тел~.ност~.ю р.!1зр11ботки, обрl!зност~.ю 11з1о1• котор1,1е ест~. по названн1,1м вопросам, ПОЧ• 

В секретариате правления СА СССР 

Секретl!риат правлен ия СА СССР утвер• 

дил решение жюри конкурса Hll лучшую 

критическую стат~.ю по nроблемl!м l!рхи• 

тектур~.1, оnублнковl!нную в nериодическоi:i 

печ"ти , 1971-1972 rr. Конкурс б~.tл объ-

11ален правлением СА СССР. 

Диnлом~.1 1 стеnенн nрl11лени11 СА СССР 

и денежн1о1е nремин I р.!iзмере 100 рублем 
nрнсужден1,1 з" следующне рl!бот~.1: 

.!iрхюектору И. А. Азиз11н 3.!1 стl!т~.ю 

.. мемориl!n: функци11 , концеnци11, комnо• 

311ЦИ11• 1 журН.!1Ле кДекорl!ТНIНОе исмусст-

10 СССР11, 1972, NO З; 

арх итектору Л. М. Бабаяну за стl!т~.ю 

"Пути аркнтектур~.111 в журнале с,Л итерl!тур

иаJI Арменн1111 , 1972, № 8; 

архитектору Ю. П. Гнедоаскому 35 
стат~.ю ,сН011,1'1 тип уни1ерсl1льноrо tel!T

pll11 • журнl!ле "Арх итектур" СССР11, 1971 , 
NO 11; 

архитектору В. И . Локтеву за стl!тью 

кТесн.!1 11 с,обод" иo,oi:i )Стетики и nростор

н1,1е npl11ИЛll классики11 1 журнале tс Архи• 

тектур" СССР11 , 1972 № 10; 

архитектору В. Ф. Ма.ркузону 35 стl!тью 

кХудожест1ен н1о1М обрl!з • архитектуре н 

его особенности ,, 1 журнi!ле ссАрх итектур.!1 

СССР•, 1972, NO 5; 

архи тектору В. Н . Симбнрце,у за ст.!lтью 

ссВешн11нн-Владь1чи но11 1 журнале ,сСтро 1о1• 

н .!iрх1о1тектура Москв~.111, 1972, 
№10; 

арх1о1тектору А. А. Cтp1o1r.!lne1y за снпью 

кИван Алекс.!lндро11о1ч Фом1о1н" в журнале 

ос Архитектура СССР», 1972, NO 2; 
архюектору С. П. Шм,1ко1у за статью 

«Ансl!мбль на Неве. 3.!lcтpoi:iкl! набережиоi:i 

Охты» а журнале ,сСтроительство и архи

тектурll Ленннrр5дО», 1971, NO 2; 

Диnлом~.1 второй степени : 

журнаnисту А. И . Аграно,нчу (А. Лев1о1-

кову) зо цикл статеМ по проблемам с1рхи

тектур1о1, оnубл1о1кованн1,1х • кЛ1о1тератур

ноi:i газете•; 

арх1о1тектору М. Г . Ь'арх1о1ну Зll статью «О 

художесаенном образе а со,етскоi:i архи

тектуре» в журнl!ле «Арх 1о1 тектурi! СССР», 

1972, NO 5; 

арх1о1тектору О. С. Бутае,у 311 стат~.ю 

ссМасwтаб npoмi.1wneнн1,1x ЗДl!ННМ I rоро

де11 • жypH.!ine ,сАркитектура СССР», 1971, 
NO 11; 
искусст,о,еду Ю. Я . Герчуку Зll стат~.ю 

к Пнранези - архитектор 1оздуwных зам

ков11 1 журн.!lnе кДекорl!т и1ное нскусст•о 

СССР•, 1972, № 9; 
архитектору Е. И . Из1арнну 311 статью 

«Теория или беспочвенная фантази11. О 

rрl!достроительноi:i концеnц11и К. Доксна

диса11 1 журнале кСтроитеnьс110 1-1 архи-

1ектура Ле11инrрl!д.!I•, 1971, NO 5; 
архитектору В. И . Костину за статью 

ти всегда анализируют 1о1сторкческие, " не 

современн1,1е примеры. 

Прк 06ъ111лении конкурсl! не б~.111 четко 

определен жl!Нр cт.!lтei:i, nредста11л11ем1о1х на 

соре11но11ание, 11 с111зи с чем, работ" жю

ри была значител~.но осложнена необходн

мост~.ю соnост111леии11 н оценки м11терис1-

совершенно р.!iзлнчноrо Х5рактера 

(кстати, зто npиaeno к решен ию о присуж

дении восьмн одннl!моаых по сумме nре

м1о1М, без их nодрозделен1о111 на nераую, 

1тор1,1е "' трен,н премии, а также к необ

ходимости отметить стать1о1 всех жllнров и 

видов) . 

Архнтемтурна11 общественност~. должна 

уделят~. бол~.wе вним&нн11 зтому ,&жному 

учl!стму nрофессионаnьноМ н лублнцистнче

скоi:i деятел~.ности зодч1о1х и 1о1скусст101е

до11, coдei:icт1101.!l11o р.!iзвнтмю теоретиче

ской мысли • обnостн i!рхмтектуры "' rр.!i

достро1о1тельст1.!I. 

ссЭстетнческая в1,1р11знтельность м.!lссоаой 

жмnоМ застроМкн» в журн.!!ле «Строитель

ство "' арх1о1тектурl11> (Кнее), 1971 , NO З; 

.!!р•итектору А. М11чул1о1су 

«Крнзис литоаскнх имтерьеро111 1 Гl!Зетс 

кЛитер.!lтура н искусство11 (Л11товска11 ССР), 

1972, NO 23; 
архитектору Р. Г. Метельи1о1цмому за 

стl!тьн ,сО nроблем.!IХ современноrо стиля» 

1 журн.!!nе «Строительство н арх1о1тектура" 

(Киев), 1972, N0 3 11 "Объект и ансl!мбл~. 11 

11 журнале «Стро1о1тельст10 "' &рхитектур.!1 11 

(Кнее), 1972, N!! 9; 
l!рхнтектору Е . В. Мельннко1у 3.!1 статью 

кВnllдим1о1р Кубасов» в журн.!!nе «Арх1о1тек

тур11 СССР», 1971 NO 5; 
.!iрхнтектору М. Я. Порту за СТ5ТЬЮ кЧе

т•1ре ступени к Олимпу.. е Лмтературноi:i 

Гl1Зеtе11, 1971, NO 49; 
l!рхнтемтору В . И. Рубцову за ст.!lт~.ю 

,сАрх итемтор "' село• е r.!lэете кС011 етска11 

Taтl!plolll», 1971 NO 5; 
.!!рх1пектору А. В. Р11буwнну Э.!1 ст.!lтью 

кКолnект1о1в1о1зм 61,11.!I н жнnищ.!1» в журнале 

нДекор,ниеное искусс110 СССР», 1971 , 
No З ; 

.!!рх итектору Н . б. Соколову - за цнмn 

CTl!Tei:i, оnубnимовl!ННых в разn11чных нзд.!1-

нн~х; 

.!!рхнтектору В . Л . ХаМту за стат~.ю "Фор

м.!! "' содержан1о1е • современном &рхитек

туре Бразилии» 1 журнаnе «Архнтектурll 

СССР», 1971, NO 5. 
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В Государственном комитете по гражданскому 

строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

Комнтет рассмотрел н в основном одоб

р1.1л предложения no проведению расшн-

В соответствии с утвержденнь1м гене-

На заседанин Комитета был обсужден ральным планом Сочи лроект детальной 

ренноrо заседания НТС Комнтета для рас- вопрос о мерах по улучшению научноН nлilннровки центраnьно11 части город11 пре-

смотрен11я вопроса об основных наnравпе- деятельности НИИ теорин, нсторни н перс- дусматр11вает ее развнтне н форм1о1рован11е 

нно: формнроеання с11стем н сете11 обще- nективных проблем советскоН архитектурь1 в rраннц<!lх от парка «Р11вьера» до реки 

ственного обслуживания. (r. Москва) 11 о nовыше!iин влияния теорнн Бзугу и в глубину о т берега моря. Обще-

и критики на практику архитектуры и стро- курортный центр решается как культурно-

Комитет рассмотрел вопрос о зарубеж- ре1<реацнонный, с функциональным зонн-

ных связях Госrражданстроя в 1972 году В ходе обсуждения было отмечено, что рованием. Здесь устанавлнвают следующие 

н об нсnользовании его огра,ннзациями в условиях социального 11 научно-техниче- культурно-общественного центра 

передового зарубежного олыта. с-кого прогресса, крупных об1,емов градо- курорта в районе Приморского ларка: са-

Научно-техническое сотрудничество Ко- строительства и необходимо.сти решения наторно-курортного строительства; жилищ-

митета и его орrl!низаций с зарубежными важнейших проблем размния советской 1-1ого строительства; сети адми1-1истративно-

стр11нами, кроме обмена информ11цией и архитектуры, особое ·зн11чение nриобрет11ю т общественных торговых и других учрежде-

слециалистами, участи11 в деятельности капитальные теорет.ические ~исследования, ний и лредnриятий общегородского зн11че-

международиых организаций, 11 тематиче- всесторон1-1ий анализ и н11учн11я крити ка ни11 ло обслуживанию курорта. 

ских выставк11х, окаЗ.!IНИ!I технической по- творческой пр11ктики. Дn11 Н.!lиnучшеrо реwе1-1и11 <!!рхитектурно-

мощи р11звивающимся стр11н<!!м, имело Нар11ду с nо.пожитеnьной работой инсти- лростр11нственной композиции гn.!lвной ч11сти 

целью дllnьнейшее изучение передового тута, Комитет отметил н ряд серьезных не- общегородского центр<!! проектом деталь-

зарубежного опь1тl1 н ero нслоn~.зованне достаткоs. Одной из rn111н ых Зllд.!lч улр.!18 • ной пnllннроеки предусм11три111ется: созд11-

в отечественной стро1нельной nрllктике, а пений, центраn~.ных и зон.!lnьных институ- нне уникllnьноrо снnуэт11 застройки (в зоне 

также перед<!lчу олыт;J и достижений Со- тов Комитет считает р<!lзработку теории со- горы Б<!IТ<!lрейки, горы Лысой, в районе са-

ветскоrо Союза в области жилищно-граж- ветской архитектуры, снстематическое Н<!IТОрн11 им. Фабрициуса и на стрелке 

данскоrо с,троитеnьства. В порядке такого обобщение опыта и критический анаnнэ «Ривьеры»); создание Приморского па,рка , 

сотрудничества, в 1972 году с участием архитектурной лрактики, всемерное разв11- соедин11ющеrо основные городские лар-

11 институтов Комитета разрабатывались т11е лрофессионаnьной критики в области к11 - Ривьера, Приморский и Дендрарий ; 

32 научные темы. В 1973 году будет сов- 11рхитектуры и rр11достроитеnьства и реwи- размещение комплекса зданий общегород-

местно разр11б11тыв11тьс11 40 тем. тельное повышение ее вn11ян11я на лрак- сноrо значения; организ.!lция р11звитой эс-

В результате проведенной в 1972 году тику. По рассмотренному вопросу Коми- пn11н11ды-каск<!lда от вершины горы Бата-

большой работы ло согласованию и олре- тет принял развернутое решение. рейки к берегу моря, обстраиваемой се-

делению пятилетнего nn;Jнa сотрудничест- вернее курортного проспекта обществен-

ва институтов Комитета с организациями Комитет, с участ11ем nредстав11теле>i Сою- ными зданиями и сан.!lториями; nланомер-

социалистическ11х стр11н были определены за архитекторов СССР, ГлавАПУ r. Моск- ное освобождение приморской части гл 11 в-

важнейшие проблемы в област11 жилищно- вы, Г.лавмосстроя, Главмосnромстро>iмате- ной зоны общегородского центра южнее 

го строительства. риалов 11 других орrанизаци>i, р<!IСсмотрел Курортного проспекта от жилых и других 

Продолжало ycnewнo развиваться науч- вопрос о мерах по снижению расхода ме- зданий , не отвечающнх фуннцион11льным 

но-техннческое сотрудничество в области талла в жилищно-гражданском строительст- требованиям общегородского центра. 

жилищного строительства с Анrл11ей, Да- ве Москвы. Комитет отметил, что наруше- Н<!! горе Батарейка будет осуществлено • 

нией, Канадой, Норвегией, Финляндней, ние проектными и стронтельнымн орrанн- строительство нового и перестройка суще-

Францией, Швецией 11 Кубой. зац11ями н предприятиями строительной нн- ствующего капитального фонда в курорт-

Состоялось второе заседание смешанной дустрнн Мосгорисnолнома требован и >i по ный комплекс. В це1-1тральном районе nре-

советско-канадской рабочей группы по на- экономии основных материальных ресурсов дусматривается строительство новых жилых 

учно-техническому сотрудничеству в обла- приводит к недоnуст11мо высокому расходу домов и постепенный снос малоценного 

сти архитектуры и строительства. металла о массовом жилищно-гражданском жилого фонда. 

Советск11я делеrац11я посетила Норвегию, строительстве Москвы. Особенно велик Одной из задач общего развития цент-

где знакомилась с опытом исследооания расход металла в конструкциях унифициро- ральной части города является увеn"чение 

водо- и воздухонепроницаемости стыков ванного каркаса, разработанных проентны- зеленых насаждений общего пользования 

ограждающих конструкций зданий. Обе ми организациями Главного архитектурно- до 220 га - путем развития Приморского 

стороны лр11знали полезным сотрудн11чест- nла,нировочноrо управления r . Москвы. парка и создания нагорного парка в зоне 

во в дан11ой области и приняли решение Мосrорисполкому направлены рекомен- горы Батарейки. 

о расширении обмена информ 1щией и еле- дсщии Комитета по сокращению расходов В центральной части города nредусмат-

циалистамн. металл.!! при проектировании и строитель- рив.!lется развитие сети транспортных ма-

Продолжалось плодотворное сотрудниче- стве жилых и общественных зданий в Мо- rистралей, с выносом транзитного движе-
ство с французскими фирмо11ми. Состоялось ния с Курортного nросnект.!1 на обходную 

шестое зо11седание постоянной советско- магистраль, а также заrлубленне Курорт-

французской ро11бочеН группы, был намечен Н.!! выездном совместном заседани11 Гос- ноrо проспекта на учо11стке от ул. Горьноrо 

ряд новых тем для совместиоrо исследова- граждо11нстроя и Госстроя РСФСР, прове- до Верещо11rинскоrо виадуко11. Инженерное 

денном в городе Сочи, были рассмотрены оборудование будет развиваться в соот-

Активное сотрудничество в 1972 rоду проект дет.!lльной nnанироани центральиоН ветствн и с генеральным планом города. 
продолжалось с Республикой Куба. Велась части Сочи, разро11ботанный Гипроrором, При рассмотрении про11нтики nроектиро-

также работа по составлению русско- лракт11на nроектнрования 11 застроНки цент- вания и застройки центра были отмечены 
шведского и шоедско-русскоrо словаря; в ра, а также состояние жилищно-граждан- имеющиеся достижения в создании новых 

настоящее время ОН<!! завершается. скоrо строительства в городе. санаторных комплексов, крупных общест-

62 



,еннь1х ЗД<!IННН, зданнН куnьтурно-быто1ого Вмееtе с тем, 11 ЗllСТроНке центра ropo- Hll берегу рекн Сочннкн; 8 застроi:iке rоро-

н11зн11чення, бл11гоустр0Нст1t1 террнторнн. дll имеются н сущест1еннь1е недостt1ткн. д<!I применяется ограниченное чнсnо тнnо-

Положнтеn1,ным11 nрнмерt1ми, nредстt11- Неудt1чное размещение rост11ющ1,, «Жем- 111о1х nроекто11 жил1о1х домо11. 

ляющимн нюерес, являются здання цирка, чужинl1>1 нарушает пространственное еднн- В целях улучшен11я качества nланнроеки 

nрнморскоrо корnус11 с11н11торня кСочн •, сн~о nрнбрежной зоны города. Неудачt-10 н з11стр0Нки це11трt1льноrо paHoнll r. Сочи 
комплекс CllHllтopня «Актер•, новые корnу- размещенll н гостиниц<!! кЦентрl1ЛlоНl1 J1 >1, не Ком итет н Госстрой РСФСР приняли ряд 

Cll C<!IHllTOpня «Россия», новое зд<!lнне гор- нмеющllя nространст,енноН 1з11имос,я зи с рекомендацн>i и nорученнН nроектн1,1м ор-

комll КПСС, мllГllЗнн «Универсам» Hl'I Пр11- окружt1юще>i застройкой. Однообр<!lзн11 11 ГllННЗllЦНЯм, управлениям Комитета н Гос-

морском проспекте 11 др. невь1рt1:~итеn1она ЗllстроНка жилого р!lйона строя РСФСР. 

В Союзе архитекторов СССР 

В марте в Свердловске состоялось пле

нарное засед,1нне секрет,1рн,1та лравлення 

Союза ,1рхнтекторов СССР. 

Члены секретариата nрннялн участне • 
отчетно-выборном собра~ннн Свердnо1скоi:i 

орга,низацни СА; озна~комнлнсь с практи

кой и зt1строНкоН ropoдll н лосетнnн 

С1ердловскнй а,рх11тектурн1,1J1 институт. Н11 

зt1седt1ннн секретllрна~т11 состоялось обсуж

дение отчета, С1ердnо1ской орrаннэt1цнн 

СА н докnадll заеедующеН отдеnом лра•

nення СА СССР по работе с местн1о1мн ор

r11ннзацнямн РСФСР Т. К. Лютнвинско>i, 

которt1 я рассказала об основных нanpt1вne-

центрll Свердловскl'I. С сообщеннямн об Т. М. Горб<!lчевl'I , А. А. Ь'...грянце•, М. Н. Си-

основн1,1х положениях rенераn1,ного лnан<!I (Москва), А. Д. Куднненко 

в1>1стуnиnн nредст111нтеnн Гнлроrор11, р1'13- (Брест), Э. Э. Пучин {Pнrl'I), С. 3. Амиров 
работ111шего проект reнep<!lnьнoro nn11нa (Бt1ку), Я. А. Реба11н (Ростов-н<!I-Дону), 

ropoдl'I - Ю. А. Еlукреев н Л. В. В11вllкнн. И. Л. Масленков (Кнев), В. Г. Эс1Сузьян (Со-

Прн обсужден11н зтоН работы выстуn11n11 чн ). Участникн совещания nосетнл11 мeмo-

nei:;вi.tH секрет11рь nравлення СА СССР рн<!!n БрестскоН крепости н возnожилн цве-

Г. М. Орло,, секрет11рн nравления ты н11 могилы rероев крепости. После 

Я. Б. БелоnольскнН, Н . Н. Ynn11c, Ю. С. Яр<!!- окончllння со1ещ11ння член1о1 военно-шеф-

лов , председатель Ценtр11л1оноН ревнзнон- ской комиссии С. М, Георгневll , Т. М. Гор-

ной ком1о1сснн А. Ф. Ш11ров. б11че111, А. М. Горбt1чев, М. Н. Сиn11нт1оевt1, 

Е . И. Гнnьм11н , П . И. Афон11н, В. И. Дубо-

в Москве проведен семинар, nос1ящен- а11к, Э. Э. Пучин в~.1стулнn1о1 с лекциями 

ныН промышленной арх1онектуре, в кото- перед воинами на nогр11ннчных заста111х . 

н1о1ях развития рllботы с орr11ннзацням1о1 СА ром приняли участ11е 30 арх1о1текторов нз 

н11 террнтори11 Росснн. 

В з11седаннн секретарна~тll nрнняn11 учll

стне: лер1ыН секрет<!!рь nрllвлення СА 

СССР Г. М. Орлов, секретllр1о1 npllвneн1o1я 
1В . С. Егерев , И . В . Шнwкин11, Ю. С. Яpll

noв, Я. Б. ь·еnоnоnьскиН, Н. Н. Ynnllc, 

Г. В. Гоnовко, В. В. Воронков, члены сек

рета,рната Н. С. Алферов, К. И. Трапезни

ков, члены лрllвлення СА СССР М. Я. Порт, 

В. г. KapкllpltЯH, м. А. УсеНнов, А. в. Ко

nотовкнн, Р. А. Сейдаnнн, Зllместитеnь Зll

ведующеrо стро1о1теnьным отделом Сверд

nовскоrо обкомll КПСС О. И. Лобов, 3<!1-
nредседателя Свердловского 

горисполкома П. П. Букин , лредседа~тель 

Свердnовской орган11з1щнн СА В. В. Ша~в

wуков, nредседllтеnь СвердловскоН орг11-

ннз11цнн Союза художников Д. М. Ионнн, 

nредседатеn1о ЦентрllльноН реа11:~11онной 

комиссии СА СССР А. Ф. Шt1ров, ученый 

секрет<!!рь nр<!!аnення СА СССР В. В. Орел1о

скнй, орrсекретllрь правления П. П. Корот

ков, з11ведующне отделами nравnення СА 

СССР Т. К. Лютнвннск<!lя, М. И. Подnяwук, 

представители llрхитектур1о1ой обществен

ности городll! Свердловска~, 11 также орrll

ннзllцнН СА в друг1о1х городах РСФСР -
Э. Г. Каn11йдж<!lн (Р0<:тов-нll-Дону), А. В. Ин

деНкнн (Томск), Б. И. Оглы, И. Ф . Воро

нннll, Г. Я . Онучннll (Новосибирск), 

А. Г. Бузов (Воронеж), Т. Н. Гурьев (Орен

бург), Н. Г. Саяхов (М<!!гннтогорск), 

Ф. Л. Серебровский, Е. В. Александров, 

В. Л. Гnt1зырнн (Чепябннск), Ю. В. Новнков 

(Пермь), А. И . Maprynнc, В. А. Пеnев11н 

(Гор1,,киН), Г. С. Грнгор1ое111l1 (Тюмен1о), 

В. И . Солтыс (Н1о1жннН Tl1r1o1n). 

Уч<!lстннк11 Зllсед<!!НИя nрннялн участие в 

обсужден1о1н npoeктll детальной nлан11ровкн 

24 городов страны. Онн npocnywanн nек

цнн о современных nромышnенных здан 11-

ях, новых конструкцнях, ннтерt.ерllх, дн

за11не, ознllкомнлнсь с новостройк11мн сто

nнцы, ll ,<!lкже nрннялн учасн1е в совеща

нии «Арх1о1тектура nромыwnенн1о1х зданий 

нз леrкнх металлических конструкцн11», 

nроход11111wем в Центрllnьном доме <!!рхн

,екторов. 

H<!I совещаннн в Бресте были nодведены 

нтогн р11боты военно-wефскоН комнсс1о111 

coю3ll а,рх111ектороа СССР эа 1972 г. Ку

бок nрllвnення СА СССР Зll лучшую воем

но-wефскую работу был вручен Союзу llр

хнтектороа Белорусской ССР. Совещt1н11е 

открыn<!I секретарt. nра,nения СА СССР 

и. в. Шншк1о1на. с ДОКЛ!IДОМ об HTOГllX ра

боты Эll npoweдwнl1 год н о nni!lнax н нll

nрааленностн военно-шефской рllботы СА 

H<!I 1973 г. выступила, председатель комнс

с1о1н nовоенно-wефской работе nрl1вnен11я 

СА СССР С. М. Георг11ев<!I. В совещании 

nрнняnн участие nредстllвнтеnь Поnнтуn

равnенн,~ Советской Армии nоnко1ннм 

А. А. ь·агрянцев, н nредставитеnь Поnнтул

равnення Беnорусскоrо аоенноrо oкpyrll 

ПОЛКОВНИК П. В. К<!!ТКОВ. 

Для обсуждения нтоrоа р<!!боты комнс

снн • 1972 r. н nnaнll на, 1973 год • Брест 

приехали nредсед,неnн 1о1 nредстllвнтеnн 

военно-шефских комнсснН республиканских 

союзов llрхнтекторов н отделений СА в 

ropoдsx РСФСР. На совещsн1111 в1,1етуп1о1лн 

п. и. Афоннн (Лен11нrрllд), А. д. MllKCHMOB 
(Свердловс1С), В. М. Берлин (Х<!!рьков), 

В. И . Дубов1о1к (Вnllднвосток), Э. Е. Герман 

(Внnьнюс) , П. В. К11тко111, Н. В. Вl1ра~кс1о1н 

(Минск), А. И. БаrлеН (Сев11стоnоnь), 

В Вильнюсе состоялось расширенное зll 

седание секц11н ,ехн1о1ческой зстетнк1о1 nр<!IВ

nения СА СССР, H!I котором встрет11n1о1с1о 

сnецнаn1о1сты, ведущие подготовку худож

ников-конструкторов. Заседа~ние было ор

ганнзоаllно секцнеi:i совместно с Сою:~ом 

llрхнтекторов Лнтовской ССР. В нем nрн

няnн участ1о1е nредстав111еnн Сою3<!1 худож

ннко, СССР 11 комнссия no llрхнtектурно

му обрllзовllнню nравnення СА СССР. Для 

учl1ст1о1я в з11сед<!lннн в Внnьнюс приехали 

архнтек1оры н художники нз Москаы, Тllш 

кентi5, Харьковll, Свердnовскi5, Tannннai , Ри

ги, Мннск11, Ерев11на н Внnьнсюll. 

За~сед<!lнне открыл секретllрь правления 

СА СССР В. Н. Белоусов. С докnllд11м1о1 аы

стуnнn11 nредседllтель секции техническо>i 

эсте, нкн , член nравnення СА СССР 

Г. ь·. Мннер1ин, зllведующие кi5федрt1м11 

художественного конструнроеllння художе

стве1-1ных ннс,нтутоа nроф. Г. В. Крюко, 

(Москва), С. С. Даукантас (В1о1льнюс), 

А. М. Бонд11ренко (Х<!!рько1), днректор фlol

nиllna ВНИИТЭ в Вильнюсе, член nр111nе

нн11 СА СССР А. А. Цнбt1с. Hll заседании 
Тllкже выступили А. Е. Короткевич, 

Н. Д. М1-1хайлов (Москва), У. Р. Ив11ск (Т<!!n

nнн), И. М. Могнnьннцкас (В1о1nьнюс). В ра

боте :~аседания лрнняnн уча~стне nредсед11-

nравnен1111 СА ЛнтоескоН ССР 

А. П. Растейкi5, nредст11внтелн конструктор

ск1о1х бюро, учебных н nроект1-1ых институ

тов, архнтектурн1111 общественность Виль-

YЧllCТHlolKH 3!1CeДllHHR ОЗНllКОМНЛНСЬ С ра

ботоН кt1федры художественного констру

ировllння Госудllрственноrо художествен-

Продолжени е на З стр. обложк11 
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Рефераты статей № 6 1973 r. 
УДК 72(100) 

M8JOЦ!JNlpOAIIW " (OIOS 1р,ые1<,оро1. г. Opno1. 

•АР• .. ••11тур1 СССР•, 1913, NO 6, стр. 1 
С••••• nр1, .. ден,1 Междунеродноrо сою,1 fр, нт 111торо1 Г, Opnoea nос11щ1-

н1 25-nен,ю со>д•""" ,,oro ..... еждум1родноrо 06>,1д"'"'""" JОДм'4• . А1 тор рее• 

C1<IJwlltf о nр"нцмn1• , к1 осно11 1<Оторw• 61,8" обр1>011н МСА, О 1ro 

nр1кТ>,.,1скоМ де1т1n•мос,м •• npow1дw"1 rод1,1 " о nepcn111•., • •• д•n•,..Mweii 

р16отw. 

)'ДК 72( 100) 

lo ...... , ..... .. о .. це л .. . Н. Б1p1>tOI , 

•А р,.,тектуре СССР•, 191), № 6, trp. 2--' 
А ■,ор подробно р1сс"1тр"11еt "стор"ю со,д1н"• к осно1" "' " 

де1tел•нос,., Междун1родмоrо со,031 1р ,., ,е11торо1, ero секц.,;; " ком"сс" М. 

Q., ••ремtери,ует ,,,.,ро,с.,.; круr р1601, ni,oooд"·""'" МСА , осноонwе np.,.,ц.,n.,. 

•n•н..,е npoбne"w, мотор••• обсу"'-'!•nо,с• на n;>Cw8дwмx 11 ■Онtресс•• МСА , 

р.ссм•••••• •• об обwмрно- мноtоrр•н"о " р16о1• Со10:1• м •ro 1:11'41"\0CI•>•• 
<1\РУ'"'"'"'"'IМ<,1\Унlродн•омморrа .. .,, ,цм ■мм, 

■А р,., ,. ■ ,ур1 СССР•, 1973, №. 6, стр, ?-9. 
Стат •• nр•дст11n1ет coбoii р1311рнуту,о ,ронн■у-спр11■ у о де•••n•ностн 

Ме,■ дун1родноrо со10:1• 1р,нтекторо1, ••о рабочм, ■оммсснll " rрупп :11 мс

,е ■шме 15 nет. 

УДК 725.8 

Театр "01oro '""•• Ю. Гн•до1скмii , 

■Ар ■ м r1кrур1 СССР■, 1973, №. 6, стр 9-14 

В ста,.,. o,:1nar110ц1 1р,мт1 ■турно-nnаннро1очм"'• nрннцм п..,, ко,ор "'• б"'"" 

поnо,■ 1н.., 1 1торско,м коппекrо,10" 1 осно1у проекта ре ■онстру■цо,о, :1д1"м1 

Moc■o1 c ■oro ,еатра др1м•1" но .... едн о, ... Т1r1мке. Cornac"o nроек,у :1де с• буду , 

пос,ро1 н.., нo• ••ii :IP""" .. """' :11n, с цена " обсnуЖ'411 ЮЩ'48 помещемо,1 , Осо
беннос, •,о ре ■онструнруемоrо :1д1но,1 буду, t:110,,..ос11:11нно1 npocrp1'4CflO 

сцен" о, :11n1 с ro,б■ oii 111,1,0'4po l■ Oii , ■ 01ор11 nO:lfOnм, осущ1С,оn1т• р1:1nо,чн..,е 

форм" ПOCTIHOIOK. 

УДК 725.8 

Обр1:1 со1р••••моrо ""~ · В . Кр""""""•о• 
■Ар,мт 1 ■1ур1 СССР■, 1973, №. 6, стр. 14-15 

А1тор с,1т•"• 1н1пн:10,ру1 прое■ т ре ■онстру■ц"" ,д1Н'41 мос■о1скоrо ••••Р• 

драм •• '4 ■ омедо,м на Т-,1нке, о, .. ечаеt удачн .. ,~ nрн, .. р1w1 нн1 ,p .. , an•мoro 

:11n1 м с ц1нw, ■1к 1 до,ноrо тр•нсфор"о,руе"оrо пространс,11 , Ом nод"ернм111т 

••кж1 , 'lfO 11,орам прое••• уд1по<• но :11т1сн1кно" y,,1cr ■e :11прое ■ 1'4ро11т• 

:1рмт•n•н..,- '4 сц1м"'11с• .. М •омnn•кс, 011е'11,ощ,.- сn1ц"фмч1с■ .. м •• •моnоr'4Ч•• 

ки .. " 1р,ите ■1урно-пn1ниро1очн .... , ребо1•нн1м прн ме■см"1n•ком учет• осо

бем"осrеii rр1достроктеn•ноii со,ту1цо,н 

УДК 725.4:62• 

Ар, .. ,е11,ур1 npo•w,..ne"иw■ 3А•ммi 11 3 ner1111• • •"""""""" " 11онс,ру1,ц11i. 
■Ар,,.,,11тур1 СССР•, 197), №. 6, стр. 16-19. 

Ст1т•1 соде рМ<'4f о, иформецмю о сооощ• .. ""• nро•ед•нном no JТОЙ тем• 

Сою,о" 1р,мт•кторо1 СССР. На со••щ•""" 6wnи обсужд•н" npoбne"w пркм•• 

... ,..,. • npo"wwn1нн°"" стром11n•ст•• ner ■ м • мет•nnо,'lеС11мо 11ои с,ру■ цмМ , 

по,1оn1,ощо,о со:1д••••• но•"'• •Р•'4•1■ турно-ко"nо:1'4Ц '4ОМ .. .,• реwеммо nрон:1-

1одсt1ен .. •'" ,д ... ,.;; , Про,ме немме т1ки, ■онсtрукцо,,i анач о, теn•но 

1ес >д1 .... ~, • т1кже трудо•••• :11тр•••• " " стром ,еn•ст••· 

УДК 72: 624 

AnlO ........... , etpo111e n• .. .. e 110 " стр умцмм . 8 . Спмро1. 
•Ар,и,1 ■ ,уре СССР■, 1973, № 6, стр , Ю-23 

А1тор р1ссмоtр,.•••• оnюмм .. ,.~; 11111 об .. ., .. .,;; стромтеn•к"'М ма,ернап , обп1-

д1ющм,i Оnредеnем .. ..,..., 1po11,1,lfypм..,..,. , ■ омс,ру11цмонн..,мм м тех,юпоrо,'11с-

11м"м ,.,.,.,,., .... , 110,ор"'• н1до xopowo *""'"• чтоб" мспоп•аоtат• н1мбоn•• 

JффеNТ'41НО , Осмо•н•, .. 11 ПОПО*""""""'"'" особ•нмостомн, оnр1.цеn1,ощо,мм nрм

менен '4 • ""'°"'"""" • сrрои,еn • н•,. ■онструнциох, 11nоютс1 ••о 1wсомо 11ор

ро:1нiiм10 стоМ■ост• , •ороwи• д111ор110,1нw1 111ч1ст11 и 1м1чи,1n• .. • • уд•n• .. •• 
nрочмост•. Ycn .... д•n• .. eiiwero w"poкoro 1недренмо аnюм•н111 1 ар111тектур110• 

стро,,теn•мую np111T'411J 10 мноrом будут :1• 10, сет• о, ра:1 р16о1к11 .,,,.боn•• 

Jфф1■rм1моii коме"11n11ур.., дet1n1 ii н н>деnмii ИJ Jтoro м1т1рм1па . 

УДК 72:624 

M,ie p111 11 w "" ' NIPJ•мoii ОТАе•1111 eteмo1wo n1"eneii .. , 11110• """eew 1 сnм10• 

И. Л•н•мо, Г. Терко 1с11,.;;, 8 . Moc■1n••• М . 6р•rмнскмоi, Л. Л•1мт1с 

•Ap•o, tt ■ тy p1 СССР• , 1973, №. 6, стр 

А1торw стет• и рассм1rрмоеют ра,nичн"е про,м е р•• nрмм1кенмо >ффе■ т иlн •,. 

,..e,ep1<1no1 дnо отд1n111< rnyxo, ■ У,,IС•ко• каружн..,, стено1w• ■окстру■ циlо и1 

1nю"мнм1 • он,чес,инко• ":11рубе• С: пр111 то,к1 . 
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УДК 721 

CpeAW, Д. М1сn•н"м1101, М , Гост'4нц•••· 

•Ар1нт е ■тур1 СССР•, 1973, № 6, стр 

Отмеч11 н1сущну,о 11106оодимосr• peryno,po11нo,1 т•nnoooro 1>1'"""'" rород• 

c ■ oii сред .. • n, ,,.., e "'" "ц .. , особенно • ,о,■ нw• р1Мона, стр1., .. , •••ор" 

ст1т•м pacc111J•'8I ■>• о pa:1n""""'" nрм1маж рос"••• '4мсоnоцмо, 1•еtр1н•••"'"' " 

т1рр1<то ро, - м cocr11n• .. н• соотеетс1 1ующ1<0 "IPT с '4:lолмнмом" мнсоnоцм .. . 

6on"woe 1нммене удепено ,едачем 6on1e оператн1ноrо сост• •~•""" 1<ксоn• • 
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• Окончание. Начоло c.w. ни стр. 63 

ноrо института Литовской ССР, с р11ботой 

JСудожннкое-конструкторов Лнтовского ф и

лн11л11 ВНИИТЭ, осмотрели 1-1овые жилые 

р11йоиь1 город11. Н11 з11сед11нни говорилось 

о необJСодимости лучшего использо1 11 иня 

JСудожннков-конструкторов на пронзвод-

В Москве состоялось совещание «Арх11-

тектур11 зданиЧ и сооружеинЧ воздушного 

тр,11нсnорт11•, орr11н11зов11нное тр11нсnортноЧ 

сскциеЧ nр11влен11я СА СССР совместно с 

Аэроnроектом. 

С докл,11дом «Опыт проекти рования зд11-

н11Ч н сооружений воздушного трl!нслортв» 

вi.icтynнn rлав1-1ый 1!1рхнтектор Аэропроект11 

Л. Я. И111нов. Бь1лн з11слушоны также сооб

щени11 о типовом и инд11111дуоnьном лро

е1пирован ин аэропортов гражданской овм-

Учостннкн совещоння ознокомнлнсь с 

автовокэалll м реконструировонного Кур

ского вокзоло Москаы. 

В Центр11льном Доме 11рJСнтектор11 состо-

11nось открытие выставки «Архитектура в 

Герм11нской Демократической Ресnубnике•. 

Выстl!lеку открыл nереыЧ секрет11рь nрае

nення СА СССР Г . М. Орлое. С nриеетст

внем от Союзо орх итекторое ГДР высту

пил гл11вl1 делег11цн 11 , прибывшей н11 откры

т и е выст11вкн, вице-преэидемт СА ГДР Ро

ланд Корн. Он ознl!lкомнn присутствующих 

с экспоэнцней выставки 11 ответил на воп

росы. Н4 открытн11 аь1ставк н nрисутствова-

секрет11рь nравnе1111я СА СССР 

И. В. Ш11шкнн11, nредседатеnь правления 

МОСА В. А. Нестеров, второЧ секрет11рь 

ПОСОЛЬСТВ<11 ГДР х. РаЧ х, 11п11ше по культу

ре при посольстве ГДР И. Р11хтер 11 член 

nравnенн.11 Союэа 11рх11текторов ГДР 

Ф. К<11nуше. 

Проблемам формнров11ния <11рх11тектурно-

Азим было nоса.11щено з11седан11е теорен1-

ческоrо клуба, состо.11вшееся а Ашх11б<11де. 

В днскуССJ.i И уч11стаов,11ли 1!1рх11текторь1 Аш

х11б11д11, Москаы, Фру11Эе, Душанбе 11 Ал

м11-Аты. Засед11н11е было орrани~ов<11но 11 

проведено комисснеЧ по теории орхитек

туры 11 архитектурной критике nр<11вnен ия 

СА СССР и nрl11nеннем СА Туркмении . В 

обмене мнениями nрин11л11 уч,11ст11е nред

сед11тель клубо, член правления СА СССР 

М. Г , Бархнн, чnен nр11вnен11я СА СССР 

Ф. А. Новиков, 11рхнтекторы А. Ю. Беккер, 

И. Г. Лежава, С. А. С11дl!lвск11Ч, 3. Ф. Зу

б<11рев11 (Моск 111), В. В. Курбатов, О. Ис<11ев 

(Фрунзе), М. Р. К<11былб<11ев, С. Тох11шее 

{Алма-Ата), Я . П. МартюJСин<11, Ю. Ш. Н<11ль

гне1 (Душ11нбе), Ю. И. Коцнельсон, 

Е. М. ВысоцкиЧ, В. Н. Гл инкl!I, Ф. И. Ьаrн

ров, А. Р. Ахмедов, В. Г. Кутумов (Ашха

б11д). Участники д11скусс11и ознакомнлнсь с 

э11стройкой rородо, с работой арJС11тектур

ных м11стерских Туркменrосnроект11 м <11р

хитектурноrо отделенн11 Туркменского 

орхнтектурой Московского аэроеокэ<11л<11, го облика городов в успов1111х Средней лнтехннческоrо институт,11. 
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