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Всесоюзное совещание работникоs 
... 

проектных и изыскательских организации 

В конце мая в Москве проходило Всесоюзное совещание 

работников проектных и изыскательских организаций. 

В работе совещания приняли участие член Политбюро ЦК 

КПСС, Председатель Совета Министров СССР тов. А.' Н. Косы

гин, член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председа

теля Совета Министров СССР тов. К. Т. Мазуров, заместители 

Председателя Совета Министров СССР тт. Н. К. Байбаков и 

И. Т. Новиков, заведующие отделами ЦК КПСС, министры 

СССР, секретари ЦК компартий, заместители Председателей Со

ветов Министров союзных республик, секретари обкомов пар

тии, председатели госстроев союзных республик и другие. 

Участники совещания единогласно избрали почетный прези

диум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с Генеральным 

секретарем ЦК КПСС тов. Л. И. Брежневым. 

На пленарном заседании с большим докладом «Задачи про

ектных и изыскательских организац;.1й по выполнению постанов

лений декабрьского (1973 г.) Пленума ЦК КПСС н решений 

Партии и Правительства по вопросам улучwення проектно-смет

ного дела» выступил заместитель Председателя Совета Минист

ров СССР, председатель Госстроя СССР И. Т. Новиков, который 

отметил, что в решении задачи повышения эффективности капи

тальных вложений велика роль проектных организаций. От них 

в немалой мере зависят темпы развития экономики, отдача на 

каждый вложенный в строительство рубль. Докладчик отметил, 

что в проектно-изыскательных организациях трудятся более 

730 тыс. человек. Только в 1973 г. ими выполнены работы более 

чем на 2 млрд. рублей, выдано проектно-сметной документации 

на объем капитальных вложений более 90 млрд. рублей. 

Коллективы проектных, изыскательских и научно-исследова

тельских организаций в ответ на Обращение ЦК КПСС к партии, 

к советскому народу и, руководствуясь Постановлением о Все

союзном социалистическом соревновании, приняли повышенные 

социалистические обязательства на 197 4 г., которые во многих 

организациях успешно выполняются. Соревнование в 1974 г. про

ходит под девизом : «Каждый стройке - современный, эконо-
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мнчныи проект)). 

Расширилась практика проектирования предприятий в составе 

промышленных узлов. Разработаны новые экономичные объем

но-планировочные и конструктивные решения производственных 

зданий и сооружений. Больше внимания уделяется архитектуре 

промышленных объектов и производственной эстетике. Дальней

шее развитие получили унификация и типизация строительных 

конструкций. Сокращена номенклатура железобетонных и ме-
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таллнческих конструкции заводского изготовления. 

И. Т. Новиков напомнил, что Директивами XXIV съезда КПСС 

была поставлена задача расширить практику строительства 

предприятий в составе промузлов. В настоящее время в пром

узлы входят более 4 тыс. предприятий, различных отраслей 

народного хозяйства общей стоимостью строительства около 

49 млрд. рублей. 

В дальнейшем, отметил докладчик, следует сосредоточить 

внимание на реализации решений, предусмотренных схемами 

промузлов, и совершенствовать проектирование предприятий в 

составе промузлов в направлении кооперирования не только 

вспомогательного хозяйства, но и отдельных видов производств. 

В св.язи с необходимостью усиления внимания предnроект

ной работе, подчеркнул И. Т. Новиков, следует повысить роль 

и ответственность в этом деле территориальных проектных орга

низаций. Активное участие в предnроектной проработке вопро-

@) Строliнздаi-, 1974 r. 

сов, связанных с проектированием и строительством, должны 

принимать госстрои союзных республик. 

Докладчик отметил, что творческая мысль проектировщиков 

должна быть направлена на совершенствование генеральных 

планов, объемно-планировочных решений зданий и возмож

ность их блокировки, от чего в значительной мере зависят плот-
~ 

ность застронкн и высокие технико-экономические показатели 

проектов. 

Широкое распространение найдут бесфонарные здания с 

искусственным освещением и микроклиматом, являющиеся про

грессивными для ряда производств. Они должны оснащаться на

дежным инженерным оборудованием. При проектировании и 

строительстве предприятий должны использоваться многообраз-
~ 

ные композиционные приемы и средст11а архитектурнон в1о1ра-

зительностн, удовлетворяющие возросшему уровню эксплуата

ционных, санитарно-гигиенических и эстетических требований и 

обеспечивающие улучшение условий труда и бытового обслу

живания работающих на предприятиях. 

И. Т. Новиков отметил, что эффективной формой внедрения 
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в производство достижении науки и техники и денственным 
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средством проведения едннон техническои политики в капиталь-

ном строительстве являются строительные нормы н правила 

и государственные стандарты на строительные материалы, изде

лия, конструкции и детали. За npoweдwee пятилетне пересмот

рены все основные нормы и правила, определяющие техннче-
V 

скин уровень и экономику строительства, многие нз них пере-

работаны, в них отражены научно-технические достижения и 

передовой опыт. Однако еще есть технические нормативы, осо

бенно по технологическому проектированию, которые требуют 

обновления. Больше внимани" должно быть уделено министер

ствами и ведомствами обоснованному определению нормативов 

удельных капитальных вложений. 

Следует всемерно расширить применение прейскурантов и 

укрупненных сметных нормативов, - сказал И. Т. Новиков. Для 

этого министерствам и ведомствам необходимо ускорить их 

разработку. На низком уровне находится применение прейску

рантов в Минсельхозе СССР, Минводхозе СССР, Минсвязн СССР. 

Наряду с созданием системы укрупненных нормативов для 

определения сметной стоимости Госстрою СССР совместно с 

министерствами и ведомствами следует активизировать работу 

по совершенствованию сметного ценообразования. 

При существующей системе планирования нередко средства, 

ежегодно выделяемые на проектно-изыскательские работы, рас

ходуются министерствами и ведомствами на проектирование 

объектов, строительство которых не начинается многие годы, 

а на строящиеся - средств нехватает. В то же время в планы 

капитального строительства часто включаются объекты, не обес

печенные документацией. 

Заслуживает внимания предложение о составлении на основе 

пятилетних планов развития народного хозяйства двухлетних 

планов проектно-изыскательских работ. Двухгодичное планиро

вание в большей мере отвечало бы технологии и организации 
проектирования, так как по большинству объектов сроки раз

работки документации превышают 1-2 года. 
Касаясь вопросов повышения производительности труда, наи

больший эффект может быть· достигнут в результате создания 
автоматизированной системы проектирования объектов строи

тельства (АСПОС). Однако работы по ее созданию ведутся мед

ленно. 

Остановившись на некоторых вопросах градостроительства и 
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проектирования объектов жилищно-гражданского строительства, 

И. Т. Новиков отметил имеющиеся эдесь успехи. Однако в про

ектировании жилищно-гражданских объектов были отмечены и 

серьезные недостатки. Во многих городах все еще имеется мо

нотонная и невыразительная застройка с обедненными и чрез

мерно упрощенными архитектурно-художественнымн решениями. 

Типовые блок-секции, которые позволяют внести большее раз

нообразие в жилую застройку, пока еще не нашли широкого 

распространения. И. Т. Новиков подчеркнул, что типовое проек

тирование является одним из основных средств внедрения инду

стриальных методов строительства, повышения его технического 

уровня. Главным направлением типизации является разработка 

типовых строительных конструкций и узлов на базе унификации 

- -основных параметров здании и сооружении. 

Далее докладчик отметил ряд недостатков в проектно-смет

ном деле и заострил внимание на задачах, стоящих перед мини

стерствами и ведомствами, проектными и изыскательскими орга

низациями по совершенствованию проектирования. 

В прениях по докладу выступили заместитель Председателя 

Совета Министров Украинской ССР С. Н. Андрианов, секретарь 

Свердловского обкома КПСС Г. В. Колбин, директор Гиnрокау

чука А. Ф. Зиновьев, заместитель Председателя Госкомитета 

Совета Министров СССР по науке и технике Д. Г. Жимерин, 

заместитель Председателя Совета Министров Белорусской ССР 

Ю. Б. Колоколов, главный инженер Гиnроавтоnрома В. И. Усти

нов, директор КиевЗНИИЭПа А. И. Заваров и др. Директор мос

ковского института Промстройnроект Е. Н. Стуnин в своем вы

ступлении поддержал предложение о переходе на одностадий

ное проектирование с одновременным расширением состава и 

содержания ТЭО. 

Председатель Госстроя РСФСР Д. П. Басилов остановился на 

задачах проектировщиков в связи с постановлением ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию 

сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР>>. 

В последний день совещания с большой и содержательной 

речью выступил заведующий Отделом строительства ЦК КПСС 

И. Н. Дмитриев, который отметил значительную работу проект-

-ных и изыскательских организации по выполнению постановле-

ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении проект

но-сметного дела)) от 28 мая 1969 r. 

Вместе с тем тов. И . Н. Дмитриев подверг критике серьезные 

недостатки, имеющиеся в ряде проектных организаций, обратил 

внимание на отсутствие должной координации деятельности про-

- -ектных организации с предприятиями строительнои индустрии. 

Он призвал коллективы проектных организаций повысить каче-

-ство документации на основе достижении научно-технического 

прогресса, добиваясь сокращения сметной стоимости и сроков 

проектирования важнейших народнохозяйственных объектов, эф

фективно использовать строительные материалы и конструкции. 

И. Н. Дмитриев подробно остановился на вопросах улучше

ния подготовки кадров и повышения ответственности специали

стов за порученное дело. 

С сообщениями выступили руководители работавших на со

вещании секций : «Жилищно-гражданское строительство» - пер

вый заместитель председателя Госстроя СССР, председатель Гос

гражданстроя Г. Н. Фомин, «Промышленное и сельскохозяйст

венное строительство)) - заместитель председателя Госстроя 

СССР И. И. Ищенко, «Специальные виды строительства)) -

заместитель председателя Госстроя СССР А. А. Боровой. 

Участники совещания подробно обсудили итоги проделанной 
работы по выполнению решений Партии и Правительства, каса
ющихся проектно-сметного дела, вскрыли недостатки и упуще

ния в работе отдельных институтов, министерств и ведомств и 

наметили мероприятия по дальнейшему коренному улучшению 

деятельности коллективов, участвующих в разработке, эксnерти-

-эе и утверждении nроектно-сметнои документации. 

Совещание обсудило рекомендации, в которых проектным и 
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изыскательским организациям nредлаrается коренным образом 
улучшить практику разработки ТЭО, чтобы они отвечали требо
ваниям научно-технического прогресса, повышали эффективность 

темпов развития социалистического производства. Рекомендова

но также обеспечить размещение проектируемых предприятий, 

как правило, в составе промышленных узлов, имея в виду даль

нейшее совершенствование кооперирования в строительстве 

вспомогательных производств и хозяйств и соэдание для групп 

предприятий общих производств межотраслевого характера . 

При разработке генеральных планов городов и населенных 

мест рекомендовано всесторонне учитывать перспективы раз

вития градообразующих факторов, эффективно использовать 

территории и условия nриродноrо окружения городов и насе

ленных мест, совершенствовать организацию городского тран

спорта и систем инженерного оборудования, обеспечивать фор

мирование общегородских и районных центров, высокий уровень 

архитектуры застройки. 

Совещанне считало целесообразным, чтобы Госгражданст• 

рой совместно с госстроями союзных республик обесnечнлн 

составление и реализацию перспективного (на десятую пятилет

ку) плана корректировки, а где необходимо, разработки новых 
проектов районной планировки и генеральных планов городов, 

рабочих поселков и сельских населенных мест, с первоочеред

ным обеспечением такими проектами быстрораэвивающихс• 

экономических районов; разработали предложения по укрепле

нию градостроительной дисциплины, предусмотрев в них меры, 

обеспечивающие соблюдение проектных решеннй, прннятых а 

районных планировках, генеральных планах городов и проектах 

детальной планировки. Рекомендовано шире практиковать про

ведение конкурсов на проекты планировки и застройки отдель

ных жилых районов, центров городов и поселков, новые тнnь1 -жилых домов и rражданских здании массового строительства, 

а также крупные здания и сооружения общественного назна

чения. 

Совещание отметило необходимость упрощения сущестаую

щего порядка согласования проектных материалов с подрядны

ми строительными органиэацнями с тем, чтобы значительно 

облегчить реализацию инициативы проектных органнэаций 1 

снижении материалоемкости зданий и сооруженнй, внедреннм 

-в строительство достижении науки и техники, легких конструк-

ций н эффективных материалов. Для ускорения технического 

прогресса в строительстве важно также осуществить мероnрн

ятия по значительному улучшению постановки эксперименталь

ного строительства, особенно по повышению его качества н со

кращению продолжительности. 

Для сокращения продолжительности проектирования совеща

ние рекомендовало проектным орган изациям усилить работу по 

-дальнеишему неуклонному повышению производительности тру-

да на проектных работах прежде всего путем сокращения объ

емов графической и текстовой документации за счет устране-

-ния излишнеи ее детализации, максимального nрименення тиnо-

- - -вых проектов здании, сооружении, конструкции, узло■ н 

деталей, предотвращения дублирования типовых чертежеii в 

конкретных проектах, соблюдения инструкций по составу и со

держанию проектных материалов в части масштабов чертежей, 

их заполнения и др. Составления проектной документацмм 

должно быть сведено в основном к разработке схем, nлано■ 

и разрезов со ссылкой на альбомы типовых материалов . 

Министерствам и ведомствам рекомендовано всемерно уг

лублять отраслевую специализацию в проектированин, как осно

ву для повышения качества проектов, концентрировать изыск1-

тельские работы в специализированных территориальных орг1-

низациях. 

С большим подъемом участники Всесоюзного совещан111 

работников проектных и изыскательских организаций nрнняnм 

приветственное письмо Центральному Комитету КПСС и Со■ету 

Министров СССР • 

• 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРЬЕРА 

В нашей стране успешно решается жилищ• 

ная проблема. От дельная бла~оустроенная 
квар1·ира становится норА1ой нашей жизнt1. 

Планировочные достоинства новых к.вартир 

находя·1·ся на уровне А1ировых решений. Но 

саАш 110 себе удобс1·ва планировки не исчср

пываю·г проблеАt КОА1фор1·а жилища. Вес 

большую роль и~рают оборудование LI убран

с1 во интерьера, пред,11етный коА111лекс быта. 

РядоА1 с архитекторОАI, фор.мирующи,11 чело

веческое жилище, становится дизайнер, ху

дожник, творец мно~ообразно~о мира вещей. 

После XXIV съезда КПСС резко расши
рился выпуск товаров народно~о r1отребле

ния, в том числе вещей для жилища. И де1· 

ак1·ионый процесс сооершенс·гвования жило• 

io интерьера. Квартиры преображает новая 

.неб ель - передвижная и встроенная, рассчи

танная на мно~овариантное исполь,qование и 

со•1етание с новейшиАtu приборами радио• 

электроники, освещения, кли,11атиза_ции. Но

вые наборы кухонно~о, санитарно-техническо

~о и хозяйственно~о оборудования из,11еняю ·1· 

облt1к и подсобных 11омещений квартир. Весь• 

Ata сущес1·вснные из.11енения происходят и 

в эстетике интерьера. Все большую роль 

и~рают 1,1но~ообразные элементы убранства, 

произведения станково~о и декоративно-при

кладно~о искусства, изделия народных ма

стеров . Квартиры приобретают неповтори

,11ос1·ь, индивидуальный характер. Интерьер 

современно~о советско~о жилища отражает 

мно~ообразие форАt нашей жизни, растущее 

бо~атство запросов и .11но1.01.раннос1·ь лично• 

сти советско~о человека. 

Решение сс~одняшних социальных задач 

в области жилища возможно лutLtь на 

путях ,11ассово1.о индустриально~о строитель• 

ства, стандартизации и типиза,ции проект

нь1х реи1ений. В интерьере решающую роль 

и~рает комплексный подход, позволяющий со• 

1.ласовать параметры мира вещей с объемно• 

планировочными ре1.иения.11и типовых квар

тир. Вместе с те,11 наука должна САtотреть 
вперед. Бла~одаря взятым те1,111 аА1 реше
ние се~одняшних задач уже нс за ~орами, и 

се~одняшнuе сложности и 01.ранuчения по1·е• 

ряют со вре,11ене1,1 свою остроту. Нужно ис

следовать возможнь,е альтернативы разви

тия следующих этапов 1,1ассово1.о строитель

ства, ко~да наряду с количественны,11 аспек

том выйдет на первый план аспект ка•tествен

ный, ко~да интерьер станет еще более яркu1,1 

и выразuтельны,11 и жилая среда начнет при• 

обрета1·ь черты 11одчеркнуто1.о динамизма, 

раскрывающе~о широчайший простор для 

индивидуальных запросов человека. 

Наука разрабатывает новые теоретu<tеские 
кон_цеп_ции LL воз,11ожные варианты дальней

ше~о эффективно~о развития предметной 

среды жилиша. Некоторые из новых идей 
изла~аются в публикуе,11ой подборке статей. 

А. РЯБУШИН 

В. ШУСТ, председа1·ель правления 

Союза архигекторов Латвийской ССР 

Интерьер 

квартиры 

массового 

строительства 

В вопросах создания интерьера кварти

ры массового строительства акцент сего

дня ставится на комплексном реwени11 

проблем. Главная из них - количествен

ные и качественные достижения в обеспе

~еннос11и населения жильем. Жилищное 

строительство значительно расширяется и 

улучшается. Квартиры, которые мы сего

дня строим, имеют уже относительно 

удобную планировку и обеспечивают хо-

роwие санитарно-гигиенические условия 

проживания. Успешно также развиваются 

различные отрасли промышленности, уча

ствующие в со:эдан1111 предметной среды 

интерьера: мебельная, светотехническая 

и т. д. 

В результате роста материального бла

гополучия и культурного уровня меняется 

сам образ жизни и быта населения, появ

ляются качественно новые требования к 

квартире в целом •И к ее оборудованию. 

Нужно, однако, подчеркнуть, что эти тре

бования и желания жителей ,квартир не 

идентичны. 

Строительное и промышленное произ

водство в различных вариантах ,представ

ляет жильцу ряд компонентов : квартиру 

и ее стационарное оборудован,ие, мебель, 

светотехническую арматуру, машины до

машнего обихода, радиоэлектронику, пред

меты декоративного искусства и т. д. Каж

дый из этих компонентов создается изол~и

рованно от других и «встречаются)) они 

только в процессе комплектации конкрет

ного ,интерьера квартиры, тогда как во

просы координации и взаимоувязки от

дельных компонентов интерьера квартиры, 

как ,и вопросы их соответствия заказу по

требителей, должны рассматриваться на 

базе общих, единых взглядов и установок, 

исходящих из задач комплексного решения 

технических и художественных проблем 

.интерьера современной квартиры. 

Однако эталона интерьера квартиры но

вого типа, который полностью соответст

вовал бы происходящим изменениям обра

за жизни ,и быта населения, пока еще в 

массовом строительстве не существует. 

Комплексных прогнозов не может дать и 

прогрессивный зарубежный опыт. Следо
вательно оценка проделанного и опреде

ление возможн~.Iх направлений дальней
шей работы ,над созданием ,интерьера 

квартиры возможны только на основе ана

лиза существующих и предполагаемых тен

денц.ий развития быта в к1артире. Необхо
димо искать ответы Hil следующие вопро

сы: какие требования предъявляют и 

предъявят в будущем к интерьерам квар

тир жители этих квартир? Какие из этих 

требований обоснованы и могут быть при
няты как программные задан,ия для даль

нейшей работ~.1? 
На основе обобщения ряда социологиче

ских обследований, прямо или косвенно 

наnравленньIх на изучение изменений быта 

в квартире, а также на основе других ис

точников информации (экслериментат, ные 

квартиры и экспериментальное оборудоаа

ние, исследования психологов, врачей и 

т. д.) можно достаточно четко выделить 

несколько основных тенденций, котор~.Iе 

следует признать наиболее важными при 

комплексном решении интерьера совре

менной кв11ртиры. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ 

САНИТ АРНО-fИГИЕНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Чистый воздух, тепловой режим, инсо

ляция, защита от wума и других вредных 

воздействий - вопросы, которые регулиру

ются нормами проектирования и в мас

совом строительстве по существу уже ре

шены. Это огромное социальное достиже

ние нашего государства, твердая основа 

для дальнейшего развития и соверwенстао

вания жилища. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 

ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАТРАТЕ 

ВРЕМЕНИ И ЭНЕРГИИ 

У совершенствование квартиры развива

лось под этим девизом. Мы имеем водо

провод, канализацию, централ~.ное отопле

ние, электроосвещение и т. д· Полное во

площение этого принципа можем пред

ставить себе в виде помещения-агрегата, 

где каждый приказ человека (нажим кноп

ки) меняет функцион,1льный и эмоциональ

ный характер среды. Мебел~., освещение, 

цвет окраски поверхностей и даже раз

меры и форма помещения приспосабли

ваются к определенной функциональной 

задаче, создавая оптимальные условия, 

например, для работы дома. Уже сегодн11 

это не только научная фантастика. 
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Схема nомещення - автоматизированного 
агрегата. При исnоnьэовании современной 
техники все удобства обеспечиваются в мн
нимаnьном пространстве 

1 - зона обслужн■ання человеко; 2 - зоно размеще
ННА аатом&тнзироа&нных систем н тр11нсформнрусмых 
алеменrо■; 3 - rр11нсформнруем~1е элементы 
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Пnан комнаты с раэмещеннем набора 
мебеnн 

Но как бы ни быnи заманчивы на пер-
у аыи вэгnяд такие предnожения, цеnиком 

освобождающие чеnовека от домашних за

бот и труда, очевидно, даже в даnеком 

будущем по ряду психоnогическнх сооб
ражений, о которых будет сказано ниже, 

сnедует ограничиться задачами усовершен

ствования тоnько сантехнических систем н 

приборов, применения локаnьных систем 

трансформации, взаимоуаязкн при комп

nектацни элементов оборудования (встроен
ная мебель, машины н приборы и их раз
мещение). Дальнейшее усовершенствова

ние квартиры должно уменьшить и облег-
у 

чить лнwь тот труд, которыи сегодня яв-

ляется неприятной необходимостью. 
Здесь· первое ,и нанбоnее важное - соэ

дание интерьера кухни. Производство объ
единенных комплектов оборудования кух

ни, нх применение в квартирах массового 

строительства уже в значительной степени 
решает эту задачу. Однако кроме рацио

нальной организации взаимосвязи различ

ных операций работы в кухне, которую 

обеспечивает в едином комплекте объеди
ненная рабочая зона, для дальнейшего об
легчения труда, для экономии времени, 

энерги и, а также нз-за гигиенических со

ображен,нй необходимо ставить вопрос и 

Комплект мебели <1Пиебаnrа)) с нсnольэова• 
ннем этнографических мотивов, архнтектор 

М. Пумnура 
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о том, чтобы газ в кухнях постепенно 6ыл 
заменен электроэнергией. Если в будущем 
внедрение газовых плит с отводом про

дуктов сгорания непосредственно в вен

тиляционную систему решает вопрос о со

хранении чистоты воздуха, то автоматиза

ция наиболее сложных процессов кухон

ной работы - термообработки пищи - не
возможна на базе газовых плит. 

Процесс замены газа электроэнерrией -
задача не одного дня. Но эта долгая и 

сложная работа должна быть начата уже 
у сенчас, в первую очередь в эксперимен-

тальных домах и в местах, где по разным 

причинам доставка газа затруднена. 

По важности близок к затронутой теме 

и вопрос о слишком медленном процессе 

введения встроенной мебели. Преимущест

во такой мебели с точк•н зрения комфор

та, композиционных возможностей орга
низации пространства квартиры, экономии 

материалов, труда, времени и денег уже 

не требует доказательств. 

Обеспечение кухонь комплектами обо-
у 

рудования, замена газа :электроэнергнен н 

широкое применение встроенной мебе
ли - это вопросы, решен не которых под

нимет наwн в целом удобные новые квар

тиры массового строительства до уровня 

лучших мировых стандартов. 

При комплексном рассмотрении органи

зации интерьера квартиры исключитель

ную важность приобретают вопросы вза11-

моувязкн формы и габаритов различных 

машин н приборов. Стиральная машина н 

пылесос, радиоприемник и телевизор сего

дня уже переросли начальную фазу, ког

да они были редкостью н являлись penpe· 

зентатнвнымн предметами. Дальнейшее 

увеличение количества и ассортимента раз

личных технических устройств в квартире 

• 

требует разработки и nрименени!I системь1 

стандартных размеров н единых принципов 

складирования. 

ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 

ИНДИВИДУ дЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Возрастает желание человека создать 11 

своей квартире индивидуальный интерьер. 

Приемы здесь весьма различны. Оче
видно, что для :эмоционального комфорта 

в квартире необходимо в определенной 
пропорции сочетание банального (т. е. зна
комого, обыкновенного) и оригинального. 

Так-не понятия зависят и впредь будут за
висеть от многих субъективных факторов. 

Для осуществления этой закономерной тен

денции необходим достаточно богать1й н 
разнообразный набор элементов интерьера 

для выбора. 

Возможности, которые в этом_ отношении 

представляет -нам планировка сегодняшних 

квартир, небольшие. Одинаково прямо

угольные комнаты с входом нз передней 
или нз другой комнаты не создают особого 
разнообразия пространственной компо

зиции. Отдельные планировки квартир, на-
у 

пример с холлом-столовон вместо коридо-

ра, мало меняют общую картину. Разнооб
разия пространственной организации квар

тиры можно достичь в ОС·НОВ•НОМ только 

путем трансформации, то есть применени

ем раздвижных перегородок. Так обеспе-

чнваются интересные пространственные 

взаимосвязи между помещениями и хоро

шая обозримость. Естественно, что внедре

ние раздвижных перегородок в массовом 

строительстве возможно только при усло

вии производства высококачественных кон

струкций с безукори~ненным действием 11 

с приемлемой звукоизоляцией. 

с о~·. 
• 



Д€тская мебель, автор дизайнер 
К. Рубенис 

Композиционные особенности ,интерьера 

квартиры в значитель,ной степени опреде

ляет мебель'. С точки зрения возможностей 

функционального и композиционного мно

гообразия все преимущества по сравнению 

с традиционными гарн·итурами (набор для 

одной комнаты) имеют комплекты мебели 

•из групп, каждая •ИЗ которых соответствует 

только одной функции быта. Такие функ-

циональные группы можно разместить в 

каждой комнате в иных сочетаниях, что 

даст возможность даже в квартире с обык

новенной планировкой достичь ,некоторой 

инд,ивидуальности. Естественно, преимуще

ства композиционной вариантност,и функ

циональных групп выявляются только при 

возможности одновременного выбора из 

нескольких таких групп. 

Применение наборов мебели для одной 

комнаты обычно дают маловыразительные 

результаты: практически почти в од,инако-

Набор мебели для жилой комнаты, худож
ник В. Никитенко, архитектор д. Розенталь 

Примеры мебели отдыха с композиционно 
активно выявленными возможностями 

трансформации 

План квартиры с переднен-хоnлом 

вых комнатах почти одинаковая мебель. 

Не нужно ли тогда при создании •наборов 

или гарнитуров больше в-нимания уделить 

именно вопросам оригинальнос'!'И и своеоб

разия самой мебели? 

Рассматривая в таком аспекте примене

ние 1в интерьере старинной мебели или 

применение современной мебели со ста

ринными декора'!'ивными мотивами, прихо

дится приз-нать, что это ,не только налог, 

уплачиваемый моде, но и средство для 

оригинального, ,нестандартного решения и 

5 



у 

одновременно это критика современнои 

безликости мебели. 
Важным фактором композиции интерье

ра являются декоративные предметы, про

изведения прикладного и станкового искус

ства, сувениры, растения ,и другие эле

менты, не имеющие утилитарного значения. 

Они способствуют созданию индивидуаль

ной среды не только своей формой и цве
том, но и тем, что ассоциативно, психоло

гически как бы разрушают, расширяют 

замкнутую скорлупу пространства кварти

ры. Однако в большинстве случаев сравни

тельно небольшие декоративные элементы 

на фоне общего набора форм и цвета са

ми по себе не в состоянии определить в 
у 

достаточнои степен,и характер и -индивиду-

альность интерьера. 

Основные компоненты интерьера - про

странственная организация квартиры, ме

бель, декоративные э.пементы, каждый в 

отдельности не обеспечивают еще возмож

ности создания индивидуального облика 
интерьера . Только целенаправленна.я взаи

моувязка всех компонентов обещает успех. 

Исключительное значение приобретают 
цвет, отделка и окраска поверхностей по

мещений, цвет мебельной ткани, занавесей 

и т. д. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЙСТВИЯ В КВАРТИРЕ 

И «ЧУВСТВО ДОМА» 

Повышение уровня комфорта, увеличе

ние свободного времени и ряд других 

факторов стимулируют желание человека 
у 

иметь в своеи квартире возможность за-

ниматься различными занятиями, не до

машней работой вообще, но занятиями по 

свободному выбору. Речь идет ,не тоrько 

о рационально'-\ использовании свободного 
времени в домашних условиях, но и о пси

хологической потребности человека рейст

аовать , творить. С этим тесно связана и 

необходимость· создать для обеспечения 

полноценного восстановления физической 
у у 

и умственнои энергии определенныи эмо-
у 

циональныи климат, ощущение своего до-

ма. Одной из основных предпосылок этого 

являете.я участие человека в создании •или 

хотя бы в переустройстве своего интерь

ера. 

Детская мебель, собираемая из отrель

ных ящиков и досок, в элементарной 

форме де .'v\онстрирует такие возможности 

(заметим , что исходные соображения и 
цели при создании детской мебели дру

гие , сравним здесь только сам ,результат). 
Различные системы секционной мебели так

же в своей форме более •или менее на

глядно отражают принцип собираемости, 

отражают соучастие человека в созданчи 

конкретного композиционного решения. 

(Трансформ11ция таких типов мебели как 1 

кресло-кровать, диван-кровать . раздвиwчой 

стол, обычно чисто функциона.пьна). Имен

но здесь в композиционной расшифровк·е 

возможностей трансформаций или, вернее, 

• создании принципиально новых видов 

мебели, активно поиглашающих человека 

к действию, к трансформации, скрываются 
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потенциальные возможности новых творче

ских поисков. 

Ощущение дбма, уют трудно достигают

ся также без соответствия форм мебели 
тем свободным позам и движениям чело

века, которые отличают его поведение в 

домашней обстановке от поведения на ра

боте, в обществе. Однако нынешняя ме

бель пока еще в этом отношении слишком 

строга, солидна, репрезентативна. Нет су
щественной разницы между той мебелью, 

у у 

которои мы пользуемся в квартире и тои, 

которая нам служит в учреждениях, на ра

боте. Но ведь функциональные и особен
но эмоциональные задачи - разные. 

Традиционное проведение времени в 

ква:>тире (книги, телевизор, музыка, бесе
ды и т. д.), очевидно, будет развиваться в 

более разнообразные разветвления, напри

мер по направлениям различных «хобби», 
что в свою очередь, несомненно, найдет 

отражение в облике интерьера. Однако 

уже сегодня , даже без этих прогнозов бо-
у 

лее точныи учет упомянутых выше психо-

логических требований современного чело

века к квартире и ее оборудованию застав

ляет предвидет~. довольно существенные 

изменения интерьера квартиры. 

При реше-нии конкретных задач работы 
над интерьером квартиры массового строи

тельства степень реализации той или иной 
тенденции определяется -экономическими 

соображениями. Первоочередно должны 

быть ,решены следующие задачи: 

оборудование квартир до сдачи в 

эксплуатацию полным комплектом 

встроенных шкафов -i1 кухонного обо
рудования; 

резкое улучшение и доведение до 

общего уровня современного дизай

на качества встроенной мебели и 

оборудования; 

усовершенствование различных 

строительных элементов и деталей 

(отопительных приборов, конструк

ций окон и дверей и т. д.); 
организаuия производства раздвиж

ных перегородок, оконных жалюзи; 

постепенная замена газа в кухнях 

или дублирование электроэнергией; 

переориентирование мебельной про

мышленносТ'И на ,выпуск более сов

ременной мебели, способствующей 

созданию индивидуального облика 
интерьера, а также обеспечивающей 

широкие возможности функциональ

ной и композиционной трансформа

ции; 

электроарматура, телевизоры, радио

аппаратура, холодильники и другие 

техн и чес кие 

домашнего 

у 

устроиства и машины 

обихода должны быть 

как по габаритам, так и по форме 

более приспособлены для различных 

комплектаций и более широко при

менены как ,встроенные. 

Одновременно с этими мерами необхо
димо расширить комплекс,ные научно-ис

следовательские и экспериментальные ра

боты над проблемами современного ин

терьера квартиры массового строительства. 

Г. ЛЮБИМОВА, 

кандидат архитектурь1 ( ВН ИИТЭ) 

• 

Пределы 

изменяемости 

жилого 

пространства 

При разработке проблем взаимосвязи 

планировки, функциональных процессов и 

бытового оборудования (в том числе ме

бели) функция жилища нередко излиwие 

уг:рощается. Считается, что уровень ком

форта жилища зависит от степени рацио

нальности организации в нем функциональ

ных (прежде всего утилитарных) процессов. 

Однако исследования в области рацио

нальной организации жилой среды не мо

гут считаться всесторонними, если онн не 

принимают во внимание такой функции жи

лvща, как потребность человека в жилом 

(r.ичном) пространстве, в устойчивой пред
метной среде. А в последние годы прн 

обсуждении проблемы жилища будущего 

(как в нашей стране, так и за рубежом) 

квартира как таковая вообще не рассмат

ривается в качестве устойчивого простран

ственного образования. 

Предложения по рационализации жили

ща не учитывают, как правило, что жилое 

пространство это не просто оболочка для 

эффективного протекания бытовых процес

сов, а результат длительного историко

культурного и социально-психологического 

развития человека и общества. 

Случайно ли человек на всем протяже

нии истории, с тех пор как появилась 

семья, формировал свое жилище как ус-
у 

тоичивое по основным характеристикам 

архитектурное пространство? 

Не будет ли правильным предnоложнть, 
что увлекаясь рациональной организацией 

бытовых процессов, проектировщики не
редко упускают из виду некую изначаль

ную, не тол~.ко утилитарную, но и духов

ную функцию жилища, его роль в каче

стве пространственной среды, где форми

руется личность человека и взаимоотноше

ния членов семьи. Утилитарные же быто

вые процессы скорее надо рассматривать 

как форму существования жилища, чем как 

его единственную основу. 

Среди функций жилища, которые опре
деляли н определяют его пространствен

ную и предметную устойчивость, можно 

назвать такие: социально-психологическая 

изоляция, внутрисемейные контакты, по

требность человека в личном пространст
ве, стремление к закреплению местополо

жения жнлья (по отношению к природно

му и архитектурному окружению) и т. д. 



Возьмем, например, потребность в соци

ально-психологической изоляции. Эта по

требность (человека и семьи в целом) в 
свое время объявлялась чуть ли не пере

>+.итком прошлого, и стало почти общепри

знанным, что по мере развития так назы

ваемых социальных контактов роль жили

ща как места социально-психологической 

изоляции будет уменьшаться. Пожалуй, де

ло обстоит как раз наоборот. По мере раз

вития общества потребности человека в 

г. ичном времени будут, по-видимому, воз

растать, так как интенсивность духовного 

роста человека и глубина усвоения куль

туры зависят и от того количества време

ни, которое человек может отвести по-
у 

вседневно для размышлении наедине с 

самим собой. 

Вместе с тем направленность многих со-
у 

ц~ологических исследовании, связанных с 

г:роблемой жилища, определяется крити-
у 

кои существующих типов с точки зрения 

недостаточного учета в них потребностей 

населения в социальных контактах по ме-
• 

сту жительства . В ряде работ явно пре-

увеличивается роль такого сссоциального 

организма», 

вольно или 

социальной 

тиры. 

у 

как многоквартирныи дом, и 

невольно происходит умаление 

и функциональной роли квар-

Считается само собой разумеющимся, 

что в будущем человек будет удовлетво-

рять за пределами квартиры не только ос

новную часть своих повседневных матери

ально-бытовых потребностей, но и в его 

б1оджете свободного времени соотноше

ние между индивидуально и общественно

организованным временем будет изменять

ся в пользу последнего. При таком по~хо

де к процессам быта сама по себе квар

тира как важный и устойчивый фактор в 

формировании системы расселения прак

тически не принимается во внимание. Она 

рассматривается лишь как пассивный 

объект влияния других факторов сети куль

турно-бытового обслуживания, научно-тех

нического прогресса, мобильности населе

ния и т. д. При этом считается, что каких

л11бо границ или пределов этого влияния, 

определяемых функцией жилища, вроде 

бы не существует. 

(сИде1.11лом~t, но котор1,1й орнен rа.tруютс 11 nрогнозь, ■ 

облает"" раэвнт-н.я жнn а.tща, становчтся некое nулt.сц" 

рующее жилое пространстао " такое бытоаое обору

доеанне, которое в каждь1й данный момент соо11ет" 

ст аует требовани"м оnродеnонноrо функцнонаn"ноrо 

nроцесса, а затем свертыаается . Прн таком подходе 

асе оборудоаание и асе еещи в квартире оцеии1ают

с11 как вынужденный онтуреж, ток как б6льшую часть 

1ремени онн непр•сно занимают nространс тео, нбо 

реально человек пользуется каждой вещью ■ течение 

краткого времени. 

Именно такое отношение к оборудоеонню и бь1-

то 1 1; 1м еещам способствоваnо nоА ■nенню а nосnедноо 

арем• сеоеобразной тенденции рассматривать к■арти• 

ру будущего как нек01й а етоматизированнь,й миниа

тюрны.-.. arperaт, который а нужныR момен, ра3еер

ты1аот оборудоаанио, необходимое дn• донного функ

цнонаnьного процесса, а затем убирает его. Одноаре

менно с эrим • соответстви и с требо■аннями конкре1-

ноrо функционального процесса измен•ютс11 и габа

р•пь, жнлоrо пространства. 

8 nерспе1< ти 1ных проектах английской rpyn nь1 «Аркч" 

rpeмn nредусматриеается жилая ячейка, оболочка ко

торой раз■сртыв4етс• н убираете: • с помощью 3лек" 

тронных устроl< ст■ , мен•• форму и размер жилого 

• 

• 

пространст■о . Доведением до nоrнческоrо конца идеи 

непреры■ноR трансформации жилого пространства и 

е го предметной среды можно считать проект архи• 

тектора М. Вебба «Волшебный коеер». Вместо стен, 

оrраннчи ■ающих жнлое nространстео. н мебели пред

лагаете.я нспоnьзо■ать наrнетаомь1й под оболочкw 

воздух. 

Во асех предложениях по трансформации прост

ранства и оборудования с4мо жнлище рьссматриаает

ся лн ш~. как место протекания различных no харак

теру бытовых процессов. Не с тавится ■опрос - имеет 

ли кс1кую-лнбо ценность для человека постоянное по 

габаритам жилое пространс тво и устойчи ва • предмет

ная среда . Заранее предполагается , что не имеет. 

Отрицание устойчи вой ( во времени и в простра01-

ст1е) предметной среды жнnища нередко обnекаетс• 

а форму борьбы с социально неприемлемой дn• со-

цw11лнзма 

отношении 

«■ласт~.ю вещей)~ . 

книга К. Кан тора 

Показа тельна 

«Красота и 

в этом 

польза» 

(М., 1967) . Концепци• автора, отрицающего nредмет

но-еещную среду как соцнал~.но неприемлемую, 

практически а результате ведет к тем же предложе

ни ям по орrан..,эацни nространстеа , что и концеnци н, 

придающие решающее значение аозможнос ,,.м тех 

ники . Такнм образом, и сторонники максwмальноrо 

1недрення те хнического прогресса в жилище и те, 

кто соци11льно не приемлет вещи , отказывают жили• 

щу будущего в пространственной и предметной ус 

тоНчи■ости . 

Предпаrаетс• •жиnище• вообще, не имеющее опре

деленного эакреnленноrо за ним места в городе или 

среди природы . Оно nеремещаетс11 вместе с челове-

t<ОМ, которь1й по с еоему желанию • любом месте w 
в любое время имеет еозможность раз ■ертыеа ть не• 

обходимое ему в данный момент жилое просrран" 

ст■о. Это как бы сnи•ние функций инди е-.дуаnьноrо 

транспорта и жt-tno'1 •чеМки . 

Все эти тенденции ( усиление соцнальнь1 х контактоа, 

измен•емость пространства и предметной среды жи 

лища, мобильность жилой 11ч ейки ) рассма триааютсJI 

а настоищее врем• многими wсследовател11ми w про
ектировщиками I качестве опредеnяющнх факторов 

ра зечти• жилища и з акnады■оютс• • осноеу проrно

знроаанн11 . 8 реэульт4те , тоrо 1 0 мноrнх предложе-

1-н,н,х • облflстч прогнозироаанн• жилища оказалас~. 

резко суженой ого функция . При ■cei< оснащенности 

эаnроектнроааннь, х «жиnищ будущего» технико&:., а ето

ме ти кой, эnектроннкоК, средст 1амн с вязи и т. д. 

функцнJt жилwща , как правило, с 1одитс 11 к •nеменrар

ным быто1ь1м nотребносп1м человека. 

Проrнозы в обnасти жилища приняли такое напра в

nение , при котором авторы как бы соре■нуютс• друг 

с другом • отыскании оригннал1,ных приемов, nоэ10• 

n•ющих об.• ■ит• устаре вшими и ненужными атрибуты 

традиционного жилища. Наиболее радчкаnьно настро

енные мечтают не только о неограниченных еозмож• 

ност•х н3мененнJ1 nространст1а жнnой .Rчейкн , о слия 

нии жилища и инднвндуальноrо трансnорrа, но и доже 

о сблнженич функцwн жнnой ячейки w одежды чело

аека. Так М. Вебб • проекте «Съютеnун• предлагае т 

создаеоть для человека многофункцwонельную wскусст• 

венную оболочку, прообразом которо~ сnужнт косми

ческий скафандр, я■n•ющийся своеобразным мини

мальным домом . Тако/1 же идеал будущеrо предnа

r~ет к анrnцйскнй архwтектор Р. Мчддлтон . 

Однако опыт истории свидетельствует, 

что значение жилища никогда не своди

лось к обслуживанию только утилитарных 

потребностем. Оно выполняет сложные 

функции создания для человека привычной 

ему психологической, культурной, духов-

-нон среды. 

Стоит непредубежденно проанализиро

вать роль жилой ячейки в современном 

мире, чтобы увидеть чрезвычайную прост

ранственную и предметную устойчивость 

этого структурного элемента города (и по

селения вообще). Такую устойчивость нель

зя объяснить лишь консервативностью бы

т1;1 или отставанием технического оснаще

ния быта. Устойчивость жилой ячейки в 

современном быстро изменяющемся ми

ре правильнее, по-видимому, объяснить 

другими причинами. Возможно, что уди-

w у 

вительная устоичивость пространственнои 

и предметной организации жилища являет

ся тем необходимым условием, которое 

только и позволяет человеку сравнительно 

легко приспосабливаться к непрерывным 

изменениям во всех остальных областях 
у 

жизни на производстве, в rородскои 

среде и т. д. 

Жилище в современном все усложняю

щемся и быстро изменяющемся мире по

могает человеку сохранять устойчивость его 

душевного состояния. Жилище - это не

кий сформированный по мерке человека 

его микромир, сфера проявления его ин

дивидуальности. Это относится и к пред-

метной среде жилища. Уже в том, 

ловек при помощи оборудования 

личных бытовых вещей организует 

как че

и раз

пред-

метную среду своего жилища, сказывают

ся определенные черты личности человека. 

И было бы явным упрощением считать, что 

вещи в квартире сами по себе не несут 
у у 

никакои дополнительнои функции, кроме 

чисто утилитарной, что они могли бы фи

зически отсутствовать (исчезать), пока в них 

не возникнет прямая потребность. 

Сложную взаимосвязь личности челове

ке и предметной среды его жилища пре

красно понимали такие архитекторы, как 

Райт и Ле Корбюзье. Райт, проектируя жи

лище, всегда главное внимание уделял про

странственной организации дома с учетом 

духовной потребности человека. Об отно

шении Ле Корбюзье к предметной среде 

жилища свидетельствует такой его афо

ризм: «Оставьте меня в жилище с десятью 

почтовыми открытками, - то, как я их рас

положу, будет достаточным, чтобы выра

зить мою индивидуальность» . 

Видимо, и все технические возможности, 

внедряемые в быт, необходимо соотносить 

с потребностями человека в жилище как 

в его «доме11, как в его личном микро

мире. 

В этой деликатной области нельзя прово

пить хирургические операции, не изуч ив 

гщательно весь «орrанизм11, так как в про

тивном случае можно затронуть «жизнен

н~.1е центры» . Жилище, вернее жилое про

странство с его предметной средой, это 

как бы овеществленная часть личности че

ловека. Вторгаясь в эту область без учета 

сложных взаимосвязей между потребностя

м1,1 человека и его личным микромиром 

мы затрагиваем и саму личность человека. 

Разве можно, не учитывая всей сложной 

функции жилища, пре,алаrать отказаться от 

устойчивой предметной среды. Все пред

ложения типа мобильного жилища, изме

няемой (или исчезающей) оболочки жилой 

среды, непрерывно трансформируемой 

(или также исчезающей) предметной сре

дь, и т. д. исхо,аят из возможностей сегод

няшней и завтрашней техники, при этом 

(uто уривительно) совершенно не прини

маются во внимание те потребности чело

века, которые во многом и определяют 

устойчивые черты быта. Не учитывается, 

что человек адаптируется к привычным 

габаритам квартиры, к ее оборудованию, 
к самим вещам и их расположению. Пси-

r -
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хологически это очень важная причича, 

которая никак не является показателем 

консерватизма быта. Быт каждого человека 

(и семьи) со временем изменяется, изме

няется и предметная среда жилища. Но в 
у 

этих изменениях есть свои ритм, есть свои, 

приемлемые для человека, скорости и пре

делы. Мобильность жилой ячейки, изменя

емость ее габаритов, непрерывная транс

формация оборудования - все это может 

нарушить психологически приемлемые пре-
у 

дел1,1 изменяемости предметнои среды во 

времени и в пространстве, хотя все это с 

развитием техники можно легко внедрить 

в быт. Таким образом, исследования необ-
у 

ходимо вести не только с позиции внедре-

ния техники в быт, но и защищая интересы 

человека перед лицом все возрастающих 
у 

возможностен техники. 

Нет также достаточно обоснов11нных ар• 

гументов и в пользу широкого внедрения 

в быт вещей одноразового использования. 

Техника будущего, безусловно, позволит 

это. И человек вне пределов жилья легко 

адаптируется к условиям рдноразового ис

пользования вещей. Но ведь в быту мно

гие вещи играют более сложную роль. 

Здесь они не просто предметы утилитар

ного потреблени,~, а часть личной предмет

ной среды человека. Можно ли лишить 

человека в быту большей части вещей, т. е. 

превратить их в предметы одноразового 

использования? Едва ли. Во всяком случае, 

и этот вопрос требует серьезного исследо

вания не только с точки зрения возможно-
у 

стеи техники н удовлетворенн,~ утилитар-

ных потребностей, но и с учетом социаль

но-психологической функции предметной 

среды жилища. 

Анализ всех попыток коренной реконст

рукции жилых ячеек показывает, что жи

лище «сопротивляется» таким попытк11м. 

Есть, следовательно, в функции жилища 

такие элементы, которые нельзя свести 

только к организации функциональных 

процессов. 
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К. КОНДРАТЬЕВА, 
кандидат искусствоведения ( М ВХПУ) 

Социально

культурная 

функция 
_.. 

современнои 

кухни 

Если попытаться выразить тенденцию из

менения социально-культурной функции 

современного кухонного интерьера, то на

до сказать, что кухня нз подсобного об
служивающего помещения превращается 

в жилое. И не просто в жилое, а в свое

образный домашний клуб, место общения, 

проведения семейного досуга. 

Та кое парадоксальное изменение функ

ции кухни явилось следствием ряда объ

ективных факторов. Среди них на первое 

место следовало бы поставить коренное 

изменение технологического оборудования 

кухни. На смену громоздких кухонных плит 

пришли комфортабельные газовые и элек

трические плиты, появились специальные 

электрические кухонные машины, совре

менные средства кондиционирования и 

вент,нляции воздуха. 

Параллельно с этим процессом шел дру-
- у 

гон, не менее важ,нын: совершенствовались 

методы рационального ведения домашнего 

хозяйства. Изменился вид пищевого сырья. 

Пищевая промышленность взяла на себя 
большинство трудоемких работ по его об
работке, расширяя выпуск полуфабрикатов, 

что значительно упростило и облегчило 
процесс приготовления пищи. 

Технологические изменения необходимо 
у 

рассм·атривать в с,вязи с другим важнеи-

шим фактором, повлиявшим на изменение 

функций кухни. Это изменение социальных 

условий быта городской семьи, изменение 

в семье роли женщины, вовлеченной в 

сферу трудовой ,и общественной деятель

ности и совмещающей со своей работой 
ведение домашнего хозяйства. (В силу са

мой природы социалистической этики и 

форм социальных отношений ориентация 

Крестьянская изба. Русский лубок XIX в. 

на использование наемного труда в до

машнем хозяйстве отпадает). 

Следующим важным социальным факто

ром является ,распад больших семей, ко-

-торыи привел в настоящее время к фор• 

мированию семьи нуклеарного типа, со

стоящей из одной родительской пары и 

детей. Таким образом, отсутствие в семье 

бабушек и дедушек не дает возможности 

переложить на них часть функций по ве

дению домашнего хозяйства. 

Соединение факторов технического пе

реоборудования и изменения социальных 
у 

условии детерминирует в основном те из-

менения социально-культурной функци11 

кухни, о которых идет речь. 

Кроме названных факторов, следует от

метить еще один. Это повышение культу

ры самого процесса приготовления пищи. 

Растет интерес к традициям кулинарного 

искусства, интерес к национальным «кух-
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Кухня. Гравюра ненэвестного автора XVII в. 

ням». Как следствие повышения культур

ного уровня населения, как следствие раз

вития туризма эта тенденция противостоит 

процессу стандартизации и технологическо

го усреднения городского быта. 

Первым радикальным этапом процесса 

из ,-.ленения социально-культурной функции 

кухни были 20-е годы нашего века, когда 

новые социальные задачи, массовое жи

лищное строительство, распад больших се-

-мен и эмансипация женщин привели ар-

хитекторов к идее создания «функциональ

ной» кухни, которая, со храня я свое обслу

живающее значение, впитала в себя пере

довые идеи рациональной организации до

машних работ, экономичного использова

ния пространства, создания специальных са

нитарно-гигиенических услов:.-~й. 

С годами совершенствуется техническсе 

оборудование кухни, измэняется пла::тиче

ский характер интерьера, однако тип 

«функциональной» кухни сохраняется до

вольно долго. Так «кухня-лаборатория,, на

чала 60-х годов - это та же функциональ

ная кухня, белоснежное оборудование 

которой подчеркивает особые условия, в 

которых должен проходить процесс при

готовления пищи. 

Именно в «кухне-лаборатории» оформи

лись внутренние противоречия функций 

этого помещения. Кухня продолжала оста

ваться обслуживающим помещением, но в 

ней начинают проходить процессы, кото
рые чисто физически и технически не мог-

ли осуществляться до формирования этого 

типа кухни. 

Кухня стала совмещать в себе функции 
столовой. Как 

оборудование. 

следствие этого, изменяется 

Формируется тип жилой 

кухни, появляются элементы декоративного 

оформления, растет разнообразие кухон-
- -нон и столовои посуды, наконец, на кухню 

Современная кухня-столовая 

• 

проникают радио и телефон. Начинается 

формирование индивидуального жилого 

интерьера ку хн и-столовой. 

Выделенные :этапы отражают процесс со

цио-культурной трансформаци:-1, которая, на 

наш взгляд, только началась и которая 

является следств1,tем объективных законо

мерностей развития современного город

ского образа жизни. 

Каковы же перспективы? 

Никакие социально-культурные измене

ния не могут, конечно, снять задачи макси

мальной комфортабельности ку хон ног:, 

оборудования. Однако параллельно этому 
процессу все большее значение будут при

обретать те предметы культурного обору
дования, которые фор,-.лируют жилой ин-

терьер, превращая кухню из кухни-стог.о-

, 
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во11 в кухню-гостиную. Уже се11час в кух

ню вводятся такие элементы жилого ин

терьера, как телевизор, коллекция предме

тов :этнографического характера ( самовары, 
-весы и прочая хозяиственная и художест-

венная утварь конца XIX века). 

Вероятно, nроизоi:iдет трансформация 

архитектурно-планировочного решения 

квартиры, ибо в настоящее время неболь-
-wои размер помещения кухни вступает в 

противоречие с тем1,t реальными функция

ми, которые в ней осуществляются. Мы 

можем предположить, что постепенно nро

·изоi:iдет формирование ун1,tверсальноrо ин

терьера. Совмещая в себе функции кухни, 

- -столовои и rостинои, это nомещен1,tе ста-

нет своеобразным домашним клубом -

символом семенного общения «у очага,,, 

.. ~ ... 
<, 
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11Моnодежнын11 интерьер 

11Кнтч11 в современном ннтерьере (1<onneк• 
цня В. Резонна) 
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В. РЕЗВИН, 
~лавный художнt~к-конс1·руктор ВН И ИТ Э 

Оборудование 

кухни и зоны 

-личном гигиены 

С той поры, как кухня перестала быть 
«ничейной землей», символом неустроен

ности быта коммунальной квартиры и сде

лс,лась едва ли не самым популярным по

мещением квартиры, людей все больше 
начинает интересовать образное решение 

интерьера кухни. Многие культивируют об
раз кухни, решенной в подчеркнуто лабо
раторном «стерильном» ключе. В таком 
интерьере главной темой становятся бело
снежная эмаль холодильника и мойки, 
сверкающий никель кранов и кофеварки, 

хирургичеакий блеск кафеля, в котором 

отражается лампа люминесцентного света. 

В семьях, настроенных более тради

ционно, пытаются возродить ощущение 

старого доброго уюта, чувство домашнего 

очага. В таких кухнях больше цвета, боль
ше предметов утвари, в контрастном сопо

ставлении которых таятся неожиданные эф

фекты. Соседство старых вещей с новым 
кухонным оборудованием, например само

вара с электрокофеваркой или тостером, 

образует выразительные сочетания. 

Однако основой каждой кухни является 

ее функциональное оборудование, обра
зующее так называемый кухонный фронт. 

Именно от этого в первую очередь зави

сит, будет ли кухня удобной и красивой. 
Отделом комплексного оборудования 

жилых и общественных зданий ВНИИТЭ 
совместно со Всесоюзным объединением 
«Союзкомплектмебель» разработан проект 
универсального ttaбopa кухонного обору
дования, существенно превосходящего по 

функциональным, конструктивным и эсте

тическим качествам оборудование, выпу

скаемое сегодня. В основе проекта лежит 

унифицированная система щитов, которая 

позволила значительно сократить количе

ство типоразмеров, упростить конструкцию 

элементов набора без снижения потреби
тельских качестз. 

Вот некоторые особенности этого на

бора. Горизонтальное расположение две

рок верхнего фронта, которые при помо-
• щи специальнои петли складываются и 

поднимаются ,вверх, позволяет хозяйке во 

время работы на кухне де.ржать открыты

ми одновременно несколько шкафчиков, 

чего нельзя сделать при существующих 

сегодня распаwнь1х дверках . 

Все емкости нижнего фронта, имеющие 

глубину 600 мм, сделаны выкатными. Не 
надо говорить о том, насколько это удоб
но, так как практически в нижних шкафах 
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не остается труднодоступных зон, достав-
• V 

ляющих хозяике столько неприятностеи. 

Комплект оборудован целой системой 
V 

сетчатых и сплошных полок, емкостеи и 

кассет для хранения посуды и продуктов. 

Благодаря продуманной унификации в се 

эти элементы взаимозаменяемы и могут 

быть размещены в любом отделении на

бора. 

Вертикальная плоскость стены между на

весным~-t шкафами верхнего фронта и 

плоскостью рабочего стола обычно выпа
дала из поля зрения проектировщиков. Ее 
облицовывали плиткой и в лучшем случае 

вешали на ней крючки для щеток и дру

гих мелочей кухонного обихода. В наборе 

а 

Новое оборудование дnя кухни 

V • 

эта часть стены, так называемыи средник 

фронт, решена как активный элемент в 

системе оборудования. В одном варианте 

он представляет собой перфорированную 

панель, облицованную цветным слоистым 

пластиком. Шаг перфорации позволяет 

вешать на эту плоскость любой из сетча• 
тых элементов наполнения шкафов: сушил• 

-ку для посуды, полочку для специк 

и т. п. 

В другом варианте конструкция средне• 

го фроttта позволяет использовать цветные 

глазурованные плитки, которые задвига• 

ются по специальным направляющим. Их 
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можно свободно заменять либо составлять 

из них различные композиции. Набор имеет 

несколько цветовых модификаций (худож
ники-конструкторы В. Ябров, Л. Папков , 

А. Сергеев, Т. Суслова). 
Необходимым и композиционно акт ив

ным элементом современной кухни яв

ляется холодильник. ВНИИТЭ выполнил не

сколько проектов домашних холодильни

ков (по договорам с заводами им. Лиха

чева и другими заводами). Остановим

ся на первой разработке, учитывая ее пер

спективный характер. Впервые в отечест

венной да ,и в европеikкой практике бу
дет создан трехкамерный холодильник по

вышенной комфортности емкостью 400 лит
ров. Необходимость такого большого холо

дильника была выявлена в результате ана

лиза перспективного потребления продук

тов питания и учета повышенного спроса 

на такие холодильники, особенно в сель-

ской местности и в южных районах 

страны. 

В проекте холодильника «Ока-8)) разра

ботан типологический ряд, ,который позво• 

ляет выпускать на единой технологии хо

лодильники емкостью 90, 185, 275 и 350 лит

ров (художники-конструкторы 1В. Ябров и 

А. Холодков). Две последtiие модели яв

ляются двухкамерными холодильниками. 

Нижняя камера работает в режиме поло

жительных температур и предназначена 

для продуктов недлит,ельного хранения. 

Верхняя камера, универсальная, может ра

ботать в режиме морозильника. 

Нов ин кой является установка ,на этой мо

дели специального nульта с устроikтвом 

для автоматической и полуавтоматической 

регулировки температуры, индикатором от

таивания и т. п. Холодильник оборудован 

системой мобильных полок и емкост,ей. 

Впервые у нас в стране сделана попыт

ка полихромного решения холодильника с 

применением цветных пластиков, хромиро

ванных и черных деталей, пленок, имити

рующих текстуру дерева и кожи. Разумеет

ся, предусмотрен выпуск и традиционных 

белых холодильников. Институтом ведутся 

работы над различными ,видами оборудо

вания и на более дальнюю перспективу. 

,в области ,проектирования и nроизводст

ва санитарно-технического оборудования 

для жилища продолжаются поиски наибо
лее рациональной формы приборов, со

вершенствование конструкции и формы 

арматуры, исследования в применении по

лиматериалов. Проектировщики заняты 

разработкой новой формы ванны, в кото

рой скрыты значительные конструктивные 

и эстетические резервы. 

В ряде проектных институтов и на пред• 

приятиях ведутся работы по совершенст

вованию сантехнического оборудования. 

Комплекс,ные работы проводят ЦНИИЭП

жил ища и ВНИИТЭ в содружеств,е с НИИ-

санитарной техники и 

рамики. Интересные 

няет КиевЗНИИЭП. 

НИИстроительной ке

разработки выпол-

Усилия дизайнеров и производственни-

ков направлены на совершенствование 

формы и конструкции приборов. 

С. ПЕТ РОВ, 
руковод 1псль либорт·орt1и В1-/ И ИТ Э 

Бытовая 

радиоаппаратура 

в жилище 

Одной из особенностей современного 

этапа развития бытовой радиотехники яв

ляется быстрое расширение номенклатуры 

и ассортимента традиционных изделий. 

Улучшаются технические параметры, каче

етво изображения и звуковоспроизведения . 

Известно, что телевизионное изображение 

имеет строчный растр. Для комфортного 

восприятия такого ,изображения необхо

димо обеспечить определенное расстояние 

между зрителем и экраном с соответст-

1вующей организацией освещения просмот

ровой зоны. Оптимальное расстояние для 

человека с нормальным зрением прямо 

пропорционально размерам изображения 

и принимается равным пяти диагоналям 

экрана. Это значит, что для большинства 

телевизоров с большим экраном создание 

комфортных условий восприятия изображе

ния затруднено. Следует иметь ,в виду, что 

комфортные условия восприятия звука и 

изображен1~я должны достигаться в зоне 

отдыха либо другой зоне, из которой наи

более вероятен просмотр телевизионного 

изображения и прослушивания аппаратуры 

в конкретной семье. При разработке пла

нировочных решений современного жили

ща этот фактор обычно не учитывается. 

Так, современная стеллажная мебель имеет 

тенденцию занять наиболее протяженную 

стену. Это значит, что при установке теле

визора в такой стенке зона просмотра ока

зывается расположенной ,вдоль короткой 

стены, и таким образом, как, правило, не

достаточной для телевизоров с большим 

экраном . 
На рисунках даны возможные вариан-

. ты размещения акустическ,их приборов по 

отношению к слушателю для стереофони

ческого и квадрофонического вариантов 

звуковоспроизведения. Предпочтительное 

расположение слушателя (слушателей) -
лицом к одной из коротк I1х стен простран

ства. Это условие связано с физическими 

закономерностями распространения звука 

в замкнутом пространстве. Нетрудно заме

тить, что при господствующих принципах 

меблировки и размещении в жилище функ

циональных зон отдыха последние, как 

правило, не совпадают с зонами оптималь

ного восприятия эффектов, создаваемых 

радиоприборами. Это значит, что решение 

возникающих задач перекладывается на по

требителя. В ряде случаев, далеко не ред

ких, как показал анализ типовых планиро

вочных решений современных квартир, по

требителю не удается сколько-нибудь удов-

+-О 

+-О 

Г\ 

◄ -0 

летворительно решить возникающие про

тиворечия в размещении оборудования в 

жилище. Следовательно, с одной стороны, 

создаются условия для замедления объек

тивных тенденций в развитии и потребле

нии современных радиоприборов и, с дру

гой стороны, сущест,вует реальная возмож

ность создания дискомфортных условий 

эксплуатации радиоизделий. 

13 
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Мебель для детского 
Г. н Н. Марджаннwвнnн 
an ВНИИТЭ) 

сада. Разработка 
\Груэннскнн фнnн-

• 

!О. ФИЛЕНКОВ, 
кандидат архи1·сктур111 ( ВН И ИТ Э) 

Роль предметной 

среды в сфере 

обслуживания 

Вместе с размахом жилищного стро11-

тельства становится все очевиднее, что 

улучшение быта советского человека во

все не ограничивается стенами его жилья. 

Наглядным доказательством тому служит, 

в частности, качественное изменение ха

рактера экспериментального строительства. 

Если раньше с целью прогнозирования и 

проверки контуров организации нашей за

втрашней жизни возводили отдельные экс

периментальные дома, теперь с той же 

целью строят целые микрорайоны, где 

в "'есте с жильем одновременно возводят 

школы, детские сады, магазины, решают 



проблемы организации движения общест

венного и •индивидуального транспорта. 

В сфере общественного обслуживания 

человека решаются такие вопросы, как 

воспитание и образование подрастающего 

поколения, здравоохранение ,и физическое 

развитие личности. Такая ответственная 

сторона формирования человека, как его 

образование практически полностью выне

сена из стен жилья в школы и другие спе

циальные училища. Существенно возросла 

роль детских садов и ясель. Полноценное 

решение проблемы быта обя3атель110 рле

чет за собой соэдание разоотолен11011 tи-

стемы общественного обслуживания, при

чем последняя все ближе и теснее начи

нает взаимодействовать с жильем, а иногда 

11 непосредственно смыкается с ним. Через 
первичную группу обслуживания, предпола

гается возможно,сть доставки необход,имых 

продуктов на дом, здесь можно будет 

складировать личные вещи сезонного поль

зования, nолучнть интересующую информа

цию и пр. 

Было бы неправильно думать, что nол-

11оц~нная организация быта решается толь

ко архитектур11ым11 средствами. Комфорт 

обслужиоан1111 о знач11тельно11 степени за-

висит от использования новейших техниче

ских средств и применения различных из

делий промышленного производства. Ар

хитектура, взаимодействуя с предметным 

насыщением, явr.яется той второй (искус

ственной) природой, которую создает че

ловек для себя в своих интересах. Други

ми словами, объективные потребности че

ловека являются конечной целью деятель

ности, ради которой трудятся многочислен

ные проектировщики, разрабатывая опре

деленную «режиссуру» рационального взаи

модействия предметно-пространственной 

среды с человеком. 
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До недавнего времени эти функции с 

успехом выполнялись архитекторами. Одна-
у 

ко в период развитои индустрии соэдание 

11 производство многообразного мира ве

щей фактически ушло из под контроля ар

хитекторов. Их «режисс.ерская» роль сузи

лась ,и частично перешла к дизайнерам, от 

которых ждут теперь не только создания 

отдельных вещей, но 11 организации ра

ционального взаимодействия человека с 

окружающей предметной средой. В этом 
у у 

качественныи скачок от дизаина прежних 

лет к практике сегодняшнего дня. 

Чтобы от хаоса вещей перейти к рацио-
у нальнои организации предметного окруже-

ния, необходимо ясное представление тех 

процессов, для нужд которых создаются 

изделия. Познание процессов деятельности 

человека должно стать основой творческо

го поиска художников-конструкторов. 

Несколько примеров, взятых из разрабо
ток последних лет, помогут наглядно про

демонстрировать возможности дизайна по 
совершенствованию нашего быта. 
Современная практика организации тор

говли все больше склоняется к укрупне

нию магазинов. В связи с этим непосред

ственно возле жилья образуется некоторый 
вакуум ,розничной торговли. Ликвидировать 

у 

его в какои-то степени могут помочь тор-

говые автоматы. Вот почему их разработке 
уделяют так много внимания специалисты 

московского Специального художественно

конструкторского бюро (СХКБ) Минлегма

ша 1СССР. Ими созданы унифицированные 

торговые автоматы самого различного на

значения, расчитанные как на одиночную, 

так и на групповую установку в специфи

ческих условиях городской среды. Дейст
вующая модель успешно прошла испыта

ния в московском магазине-автомате 

«Прогресс». 

Художники-конструкторы решают свои 

задачи в увязке с реальным архитектурным 

окружением. Иногда технологическое обо
рудование не просто сопутствует архитек-

у 

туре, но и органично синтезирует с неи. 

Таким проектом является, в частности, 

«витромат». Это прежде всего удобство 
для потребителя. Не заходя в магазин и 

сведя до минимума затраты своего време

ни, он может приобрести нужные ему то

вары. Это и возможность удобного обслу
живания автоматов из теплого помещения, 

распространение работы автоматов на круг-
у 

логодичныи период и, наконец, организа-

ция круглосуточной торговли некоторыми 

видами товаров. 

В условия,х острой нехватки обслуживаю
щего nepcotiaлa и, в частности, работников 
прилавка,- решение этого вопроса не толь

ко художественно-конструкторская, но и 

большая социальная проблема. 

Дополнение традиционного киоска сек

цией автомата увеличило его товарооборот 
и позволило организовать круглосуточную 

продажу табачных изделий. 
Много работают специалисты СХКБ по 

обновлению оборудования магазинов. Ха
рактерной особенностью этих работ являет
ся комплексное решение на базе создания 
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унифицированных серий оборудования. Ин
тересны кассовые автоматы для оплаты по

купок стоимостью до рубля. Автоматиза

ция расчета за эти покупки сократит насе

лению время оплаты. Вместе с тем эти ав

томаты учитывают поступления по отде

лам, и одновременно с чеком печатают 

контрольную ленту. 

Столь же инициативно 11 комплексно ве

дутся работы в СХКБ по оборудованию 
предприятий общественного питания. Здесь 
следует отметить разработку высокопроиз

водительного оборудования для приготов

ления и раздачи готовых блюд. В реэуль-
у 

тате создан комплекс, которыи при двух 

конвейерах и двух наборах соответствую

щего оборудования, может обеспечить обе
дами в течении часа до 600 человек. 
Разрабатываемое дизайнерами оборудо-

у 

ванне должно взаимодеиствовать с архи-

тектурой. Однако это не значит, что твор-
у у 

ческии поиск дизаинеров и архитекторов 

всегда совпадает. Во многих случаях дизай
нерские задачи существенно отличаются от 

архитектурных. Например, строt➔тельство 

новых магазинов в условиях дефицита ра

ботников прилавка не всегда гарантирует 

реальное улучшение торгового обсл'{м>1ва
ния населения. Когда остаются незil/~!!i:iст
вованными предусмотренные проектами ра

бочие места, это фактически равно::,1лоно 

простаиванию построек, т. е. бесполезной 
трате народных средств. В этом случае 

объективная потребность остается не удов

летворенной. Как видим, архитектурным11 

средствами не всегда удается решить стоя

щую социальную проблему. Учитывая это, 

архитекторам необходимо находить кон-
у 

такты с дизаинерам1◄ и другим~◄ специал и-

стами, которые способны содействовать 
кардинальному решению той или иной 
проблемы. Одним из путей является, в ча

стности, переход от традиционного торго

вого оборудования (прилавков, стеллажей 
и горок), требующего в процессе 1~сnоль

зован ия большого объема ручного труда, 

к использованию так называемой тары о~о
рудования, в которой одновременно соче

таются качес1'ва транспортной тары ,и обо
рудован и я для выкладкч товаров, а также 

широкая механизация и автоматизация тор-
у 

говых операции. 

В сфере обслуживания привлекает вни

мания работа по созданию комплекса обо
рудования для детского сада, выполненная 

специалистами Грузинского фил чала 

ВНИИТЭ под руководством архчтектора 

Г. Марджанишвили. Проект по существу 

охватил весь комплекс оборудования для 

детского сада, включая мебель для детей 
и воспитателей, а также игровое оборудо
вание для террчтории детских садов. Про
стыми средствамч авторы проекта доби
лись высокой функциональной проработан
ности и большой эстетической выразитель

ности не только самого оборудования, но 

по существу всего интерьера •игровых ком

нат, спален и раздевалок. В этой работе 
интересно предложение об использованни 

V в старшеи группе детского сада двухярус-

ной кровати. Казалось бы, не такое уж 

большое новшество, однако весьма оправ

данное. Известно, что новыми нормами 

предусмотрено увеличение площади груп

повых помещений с 63 до 100 м2, ,но при 
этом 50 м2 этой площади отдается под 

стационарную спальню. Таким образом, де
тям для игр в помещении остается только 

50 м2, что даже меньше той площади, ко

торая была раньше. Предложив двухъярус

ную кровать, nроектировщчки резко со

кратили площадь, занятую стационарной 
мебелью, увеличив тем самым площадь 

для игр. Но и это еще не все. Будучи 

убеждены, что оптимальная велччина про

странства для детей и взрослых различна, 

что детям не всегд11 уютно в большой ком
нате, авторы предусмотрели возможность 

накрывать постели специальными крышка

ми, что превращает их в диванчики с лег

кими ограждениями. Детское воображение 
легко трансформирует их в особый дет
ский «микромир>). Таким образом, творче

ский подход в решении оборудования по

могает по-новому организовать и исполь

зовать помещение групповой. 
Доnолн11теnьные возможности исnользо-

• вания скрыты почти во всех изделиях это-

го комплекса. Столы в зав11симости от ви

да эанят11й можно разнообразно группи

ровать и даже превращать в сво-еобраэные 
парты с наклонной столешницей. Эти «тай
ны,) применения и трансформации вещей 

пробуждают фантазию детей, пр11вивают 

им трудовые навыки и творческое отноwе-
v у 

ние к окружающеи их деиствительности. 

Таким образом, дизайнеры в этой работе 
своими особыми способами и методами 

участвуют в процессе воспитания и фор

мирования человека. 

В заключение хотелось бы отметить сле

дующее. Д11зайнеры создают предметный 
мчр будущего. В их проектах можно вн-

V 

деть определенныи прогноз развития про-

изводства в соответствии с будущими по
требностями человека. При таком отноwе-

V 

н11и к творчеству дизаинеров современное 

производство может скорее осознать тен

денции овоего развития. Попытки такого 

прогнозирования уже были в ,нашей прак

тике. В частности, специалисты ВНИИТЭ 
указывали мебельной промышленности на 

необходимость расширения номенклатуры 

выпускаемых ими изделий для оффчсов. 

Уже не достаточно производить только сто

л~., и стулья. Необходимо выпускать также 

шкафные перегородки, экраны и боксо
вые перегородки. Надо думать о взаимодей
ствии мебели с оргтехникой и архитекту

рой. В это.м случае наряду с традиционными 

планировочными схемами можно будет 
прибегать к свободному плану, к исполь

зованию так называемой ландшафтной пла

нировки. Однако сегодня эти попытки ча

сто разбиваются о недостаток соответст

вующего оборудования. Завтра это может 

существенно сказаться на интерьере. Вот 
почему прогностические исследован11я на

ряду с конкретными разработками для се

годняшнего потребителя также имеют 

большое общественное значение. Они при• 

ближают наше завтра. 



Е . .J\ECMAH, 
1,лавнь1и инженер проекта .J\енЗН 11 И ЭП, 
Н. МЕДВЕДСКИfl, 
1,,1авнь1 и электр~1к .J\ енЗНИИЭП 

Освещение 

как элемент 

интерьера 

При проектировании интерьеров нередко 

забывают об эстетических возможностях 

электрического освещения, считая, что оно 

является только техническим с.редством и 

имеет чисто утилитарное значение. В ре

зультате архитектурная светотехника во 

многих случаях не раскрывает всех своих 

многогранных художественных возможно

стей. Ниже приводится таблица некото

рых способов освещения и получаемых 

эффектов. 

Для осуществления жизнеспособности 

осветительной установки большое значение 

приобретают факторы правильного оп

ределения архитектурно-художественных 

задач освещения и средств их технического 

осуществления. 

Необходимо учитывать, что восприятие 

интерьера в современном здании, •имею

щем развитую систему остекления, осуще

ствляется не только находящимися в зда

нии, но и с улицы, причем в последнем 

случае значительно больше. 

Если соэдание <Ннтерьера начинается с 

проработки его архитектурного обраэа

идеи, то окончательное воплощение этой 

идеи в жизнь должно проводиться с уче

том ее взаимосвязи с воэмо,жностями ос

вещения. Наиболее квалифицированные J1 

интересные решения интерьеров возмож

ны, когда архитектор обладает хотя бы ми

нимальными знаниями в светотехнике, а 

светотехник в архитектуре. Но ,и этого еще 

недостаточно для решения многочислен-

бар гостиницы ((Ленинград11 в Ленинграде. 
Осветительная установка, обеспечивая не
обходимую освещенность, органически 
сочетается с отделкой помещения (потолок 
и основная колонна обтянута морским 
канатом, стена - керамические трубки) 

Ресторан гостиницы 118енец11 в Ульяновске. 
Взаимосвязь освещения с архитектурно
художественными формами интерьера 

• 

• 

Сnособ решения 

Взаимосвязь 
фициентов 

материалов 

освещенности и коэф-

отражения отделочных 

Создание высокого уровня освещен-
ности, сочетание прямого 

рассеянным, смягчающее 

светотени 

Освещение плоскости 

света с 

контраст 

Соответствие цветности искусственно
го освещения цветовому решению 

интерьера 

Взаимосвязь внутреннего освещения 
и оформления с наружным освеще
нием 

Создание 

характера 

···•· .. .. 

Получаемый результат 

парадного, интимного 
~ 

помещении 

-

• ••••••• ···•·: ..... : ... ••••• •••• • ···· ······• .. -... : . . . . . . ' . . 

или делового 

Единство интерьера в дневные и вечерние часы 

Создание иллюзий изменения раэмероа плоско
сти, ее формы (волнистая, вог·~утая), ее удале
ние или приближение, возникновение новой фак
туры и т. д• 

Правильная передача цветов, обогащение ин
терьера в художественном отношении, создание 

комфорта, зрительные иллюзии, усиление и до

полнение эффектов, получаемых с помощью ис

кусственного освещения 

Единое художественное восприятие интерьера и 
экстерьера здания 
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ных задач оформления интерьеров с nо

мощью освещения. Крайне необходим 
прочный фундамент, т. е. достаточный ас
сортимент осветительных приборов, имею
щих разнообразное внешнее оформление 

и обладающих требуемыми светотехниче

скими показателями. 

К сожалению светильники, '6Ыnускаемые 

нашей промышленностью, пока еще не со

ответствуют потребностям строительства 

как по номенклатуре, так и по качеству 

изготовления. Плохо обстоит дело со 
встроенными светильниками как для ламп 

накаливания, так и для люминесцентных. 

Их номенклатура мала, а потребность в 
них велика, так как подвесные потолки при 

строительстве общественных зданий сейчас 
широко применяются. 

Ежегодно в стране строится большое ко
личество спортивных залов, а специальных 

светильников для ,их ос,вещения не имеет

ся. Нет хороших светильников и для осве

щения выставочных стендов. Бедна номен
клатура светильников для наружного осве-

-щения микрораионов. 

Естественно, что любая номенклатура 

светильников ,не сможет полностью удов

летворить всего многообразия решений 
интерьеров. Поэтому необходимо создать 
условия для изготовления отдельных пар

тий светильников по индивидуаnьному за

казу, хотя бы на базе серийных. 
При проект,ировании интерьеров уни

кальных архитектурных зданий зачастую 

бывает трудно представить конечный све
тотехнический эффект. В этих случаях 

большую помощь может оказать опытная 

проверка, которая позволит выявить поло--жительные стороны осветительнои установ-

ки, учесть ее недостатки и тем с.амым сво

евременно избавиться от них. 

Положительную роль в проведении экс

периментов могут оказать специальные 

ателье, которые обеспечивали бы прокат 
светильников, а также их показ. Также 
важно увеличить выпуск качественных ка

талогов, дающих представление о внешних 

художественных качествах светильников. 

Плодотворной тенденцией для популяри

зации значения архитектурного освещения 

могут явиться конкурсы на лучшую осве

тительную установку. Много различных во

просов, волнующих архитекторов и свето

техников, требуют обсуждения и ответа. 

Представляете,~ целесообразным и необхо
димым созыв конференции по вопросам 

архитектурного освещения, которая напра

вит по единому руслу творческую мысль 

архитекторов ,и светотехников в их совме

стной работе. 
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ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А. РЯБУШИН, кандидат архt~тектуры, 

Е. БОГ ДА НОВ, 
cтaptL1ut'i художник ( ВН И ИТ Э) 

Оборудование 

жилища 

1980-1990 
годов 

В настоящее время во ,ВНИИТЭ имеется 

фонд разработок бытового оборудования, 
которое по своим качествам существенно 

выше используемого сейчас в массовом 

жилище, в то же время ориентировано на 

реально действующую технологическую 

базу и учитывает существующую объемно
планировочную структуру жилища. Это но

вые наборы кухонного и сантехнического 

оборудования, радиоэлектронных прибо
ров, осветительных уст,ройств. ,По нашему 

убеждению централизованная подготовка ,к 

массовому производству улучшенного бы-
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Контеннеры с упакованным оборудованием 

• 

Размещенне эnементо■ ннформацноннон 
маwнны в корnуснон мебеnн 

Мноrофункцнонаnьнын 

ння 

arperaт оборудова-

тового оборудован ня должна стать одним 

113 первоочередных меропрнятнй в раэвер-

1980-работе ,над нувшейся 

1990-х гг. 

собствовать 

Новое 

жилищем 

оборудование будет спо-

ни 11 труда 

повышен ню 

8 

сокращению 

домашнем 

комфорта 

расходов 

~ 

хозянстве, 

ареме

общему 

н эстетнческого 

уровня массового жнлнща. Следует сфор-

мировать 
~ 

комплекс,ныи план внедрен,ня но-

Мобнnьнын вариант использования машины, 
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l>еrулирование эмоционально-nсихолоrиче-
ских характеристик среды 

вых предложений с учетом очередности 

их реализации. Попытки «перескочить» че

рез этап внедрения улучшенного оборудо
аания и сразу перейти к освоению прин

ципиально новых систем могут дискреди

тнров11ть многие идеи перспективного жи

лища. Если же ближайший период (80-е rо
Аь•} будет использован для промышленного 

освоения и внедрения улучшенного обору
АОванн.я , будет создан резерв времени для 

всесторонней проработки и экслеримен-
~ тал~.нои проверки принципиально ,новых 

.. .. 
2 

ДИМ в системе контейнерного оборудова
ния 

идей. Одновременно появится возможность 

заложить новую производственно-техноло

гическую базу, отработать новую структу

ру жилища. 

При разработке перспективного бытово
го оборудования более отдаленного этапа 

(90-е годы) мы исходим из нового функ

ционального содержания будущего жили
ща. Одним нз следствий социального и на

учно-технического прогресса нашего обще
стаа является поаышение социальной зна

чимости жилища в жизни людей. Сегодня 

еще трудно в подробностях обрисовать 
содержание будущего жилища. Ясны лишь 

основные тенденции. С уверенностью мож

но прогнозировать рост объема и значения 

свободного времени и досуга, насыщение 

жилища интеллектуальной деятельностью, 

информац11онно-коммуникат11вным11 функ

ц11ями, расширение форм личностного об
щения, наоборот - функций защиты от 11з

быточных контактов и 11нформац1rонных пе

регрузок. Разностороннее обоrащен11е и 
уrлублен11е функцио,нальноrо содержан11я 

ж11лнща - главная тенденция перспект11в

ноrо развития. Расш11рен11е функций ж11л11-

ща не11збежно приведет к нарастающему 

Перспективы развития информационной си
стемы в жилище 
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увеличению числа вещей. В этих условиях 

особую актуальность приобретает много

вариантное использование жилого прост

ранства. В связи с этой задачей нами раз

работаны предложения по новой модели 

трансформируемого жилища, которое ис

ходит нз идеи «жнлища-театра11. ,В нейт

ральном пространстве такого жилища, как 

на игровой сценической площадке, подоб

но декорациям будут попеременно разво

рачиваться предметные ансамбли для че

редующихся во времени жизненных про

цессо.в. 

Новая модель жилища по нашему мне

нию резко расширяет возможности само

проявления личности. Из косно::i малопод-
V V 

вижнон nредметнои совокупности жилая 

среда будущего - вместе с действующим 
V 

в нен человеком - преврат•~тся в динами-

ческое единство, живую ткань меняющих

ся жизненных ситуаций. Человек станет 

подлинным автором, творцом своего окру

жения - вот что дает человеку динамичное 

трансформируемое жилище. 

В самом простом виде эта идея реали

зуется при нспользованнн пневматических 

структур оборудования, а также много

функциональных элементов, своего рода 

V V 

«вещен-перевертышеи11, выполняющих раз-

личную роль в разных ситуациях. Эффект 

взаимоувязанных многофункциональных 

элементов, перекомбинации которых по

зволяют получать различные комплексы, 

демонстрирует концептуальный проект мо

б ... льной зоны отдыха в виде замкнутой 

капсулы, которая образуется нз отдельных 

элементов, каждый нз которых в свою оче

редь используется самостоятельно - в 

виде кресла того нлн иного типа. При 
V 

всеи парадоксальности этого проекта сле-

дует отметить, что идея изолированной 

капсулы для отдыха н работы получила за 

рубежом не только пр.,.знанне, но н осу

щест,влена в ряде вариантов, однако ни в 

Система мобильного оборудования 

• 

1 

одном нз них не получил развития вопло

щенный в проекте Е. Богданова и В. Па
перного принцип набора-конструктора мно-

гофункциональных элементов. 

Вариантом реализации идеи «жнлнще

театр)) являются функциональные наборы 
оборудования, компактно упакованные в о

круг «коммуникационного ствола11 с инже

нерными 11 энергетическими подводками н 

приспособленные к периодическому раз

вертыванию в виде полноценных функцио

нальных зон, при необходимости - даже с 

локальными пространственными оболочка

ми. Это решение может быть проиллюст

рировано проектом мобильного ядра об
служивания жилища (автор Т. Шолохова). 

Но, пожалуй, наиболее целесообразна н 

убедительна реализация идеи трансформи

руемого жилища с помощью различных 

вариантов контейнерных систем, где каж

дый контейнер выполняет роль своеобраз
ного хранилища упакованного оборудова

ния в виде легко перемещаемых в прост

ранстве квартиры секционных блоков-шка

фов. Составленная нз контейнеров стена с 
V V V 

неитральнон лицевои поверхностью в лю-

бой момент может как бы раскрыться н 

выдвинуть нз себя то или иное оборудова
ние. Когда надобность минует, элемент это

го оборудования опять «уйдет11 (освободив 
пространство для иных функций и процес

сов). Основной предпосылкой успешного 

функцноннровання контейнерных систем 

является «свободный план>► жилища, во 

всяком случае более свободный, чем сего

дня. 

Идея последовательного наращивания 

контейнеров (увеличение пространства н 

предметного комплекса) использована в 

проекте растущего сантехблока (В. Рез
вин). 

Элементом еще одной контейнерной си

стемы служит созданная во ВНИИТЭ сов

местно со специалистами по электронике 

«Домашняя информационная машина>> (ав

торы Е. Богданов, В. Паnерный, В. Резвин, 

А. Рябушнн, А. Сергеев), о которой уже 

сообщалось в печати 1• 

Подвижные штанги со съемным оборудо-
V 

ванием выкатываются нз контеинеров . 
В зависимости от набора оборудования 

возможны две модификации машины - для 

зоны отдыха н для зоны умственного тру

да. В дейст9ующем образце (для выстав

ки электроники к XXIV съезду КПСС) 
выполнена модификация для зоны умствен

ной работы. На одной нз штанг смонтиро

ваны средства воспроизведения аудио-ви

зуальной информации, накопленной в «бло

ке памяти)), на другой - рабочий стол с 

командным пультом н поисковым экраном, 

полка для книг, приборы местного осве

щения. Домашняя информационная маши

на может действовать практически в лю

бой точке жилища - там, где это удобно, 
где нужно в данный момент. 

Дальнейшее сотрудничество со специали

стами в области электроники н кнбернети-

1 А . Р " б у ш 11 в. Ж1,1лая ячейка 1н1к "бъскт nроr
ностических иссnедованн~. «Архитектура СССР», 1972, 
N!! 3. 
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кн идет в направлении технического усо

вершенствования, расширения комбинатор
ных возможностей элементов машины, ко-

торая, по нашему 

только накапливать 

бую информацию, 

замыслу, должна не 

11 воспроизводить лю-
V 

но н в какон-то мере 

регулировать эмоционаРьно-пснхологнче

скне характеристики среды, создавая во

круг человека «новую реальность» посред

ством широкого диапазона управляемых 

аудио-визуальных эффектов. Деловые кон

такты с этими специалистами имеют для 

нас особое значение. 

Появляется возможность перейти от умо-
V 

зрительных построении и концептуальных 

схем жилища будущего к реализации но

вой структурной модели среды. На пове

стку дня встает вопрос о создании систе

мы электронного управления жилищем, по

зволяющей целенаправленно преобразо

вывать его предметно-пространственные со

стояния, мнкроклимат•ические параметры, 

характеристики психологического «кли

мата». 

Таковы в самых общих чертах основные 

направления, в которых нами ведется раз

работка перспективного оборудования. Ос

новные контуры этого оборудования уже 
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сенчас намечены с достаточнои определен-

ностью. Разработаны принципиальные схе

мы, по основным объектам проведено 

предварительное проектирование, вплоть 

до макетных проработок. Однако для со

ставления реальных заданий на проектиро

вание н разработки тех или нных элемен

тов оборудования жилища 90-х rr. необхu· 

димо точно выяснить не только требовання, 

в том числе и требования архитектурные, 

но и обязательно условия производства, 

распределения и дальнейшего функцио

нирования этого оборудования. 

Мы должны четко знать, под какую тех

нологическую базу следует разрабатывать· 

проекты оборудования, в какой мере и по 

каким параметрам эта база будет отли

чаться от сегодняшней. Мы должны знать, 

на какие материалы можно реально рас

считывать к тому временн, когда оборудо

вание начнет внедряться в производство. 

Наряду с этим нужно ясно представлять 

качественные 11 количественные показате

ли жилищного стандарта на расчетный срок, 

чтобы понять, какие элементы оборудова

ния будут централизовано поставляться по

требителю как непременные элементы ком

фортабельного жилища и какие будут 

приобретаться за средства населения как 

элементы дополнительного комфорта. 

В связн с этим необходимы также данные 

о демографической структуре населения, 

дополненные сведениями о шкале доходов 

на душу населения и на семью, о вероят

ной доле семейного бюджета, которая бу

дет выделяться семьями на оборудование н 

благоустройство жилища, и которая будучи 

переведена в сегодняшний масштаб цен, 

должна служить' «экономической прндерж

кой» при разработке перспективных про

ектов. Подобные данные необходимы, что

бы перевести проект,ирование перспектив

ного оборудования на реальную почву. 

21 



• 

Ф. YMAHIJEB, кандидат llскусствоведен11я 

УДК 72(477- 20) 

Торцы 

в современной 

застройке 

города 

(Нд. ПРИМЕРЕ Зд.СТРОRКН КНЕВд) 

В прошnом, когда в пnаннровочной 

структуре города господствоваn пернмет-
w 

ральныи принцип, основную роль в орга-

низации его пространства играли главные 

фасады зданнй. Собственно из характери

стик этнх фасадов складывался архнтектур

ный облик города, поэтому все вопросы, 
относящнеся к внешнему виду здания, сво

дились в теорни архитектуры в основном 

к разработке его главного фасада. 

Застройка современного города, как нз

вестно, формируется исходя из снстемы 

открытых и полуоткрытых пространств. 

Пространства улиц, и площадей, образуя 
многочисленные ((рукава» и «лагуны», об

текают здания с разных его сторон. При 

этом выявляются стены не только продоль

ного фасада, но и торца. В этом случае в 

формировании архитектурного пространст

ва активно участвует как фасад, так н то

рец здания. 

Однако, если ,внедрение новых принци

пов планировки способствовало расшире

нию возможности воздействия здання на 

пространственную среду, то происходившие 

одновременно с этим изменения в его ар

хитектурно-технической сrруктуре заметно 

суживали их. Дома с традиционными кон

ст,руктнвными системами нз кирпича или 

камня, в которых наружные стены несли 

основную нагрузку, отличались в прошлом, 

несмотря ,на оконные проемы, большой ма

териальной плотностью. Обладая опреде-
w 

леннон монументальностью, они могли с 

большой силой противостоять примыкаю
щему пространству. Но с развитием архи

тектуры все больше усиливалась тенден
ция к расширению связи здания с окру

жающей природной средой, к преодолению 

его отчужденности. В условиях в основном 

ручного труда эта тенденция могла прояв

ляться главным образом в разработке пор-

22 

тнков, колоннад, различных западающих н 

выступающнх формах, статуях, рельефах, 

роспнсях. 

,В пе.рнод ,индустриализации стрФит.ельст

ва появилась возможность осуществлять 

взаимосвязь здания с внешним простран

ством путем использования эффективных 

материалов н конструктивных систем. Рас

ширились в связи с этим конструктивные 
w w 

возможности для устроиства лоджии, эр-

керов, частичной и полной замены наруж

ных стен поверхностями стекла. 

В архитектуре прошлого оконные проемы 

равномерно чередовались с глухими про

стенками, и поэтому не разрушали мону

ментальносrи стены. 

В современной же архитектуре типичным 

стало контрастное сопоставление больших 
у 

поверхностен стекла <: глу>r,имн плоскостя-

мн стен. Такие решения стали применяться 

даже там, где это не всегда оправдано. 

В борьбе с дематериализацией архитек

турной формы зодчие ,некали соответст

вующие средства ,и в области градострои

тельных решений. Границы улиц н пло

щадей оказались сильно ослабленными в 

связи с потерей зданиями монументаль

ности и в связи с образованием раз

рывов между зданиями. Вместе с тем 

,неизмеримо выросли масштабы урбаннзи
рованного прост,ранства. В этих условиях 

важную, а иногда даже исключительную 
у 

роль в пространственно-планировочнои 

с11руктуре застройки стал и играть торцы 
w 

домов, воздеиствующие на зрительное вос-

приятие nространства. 

Фронт зданий правой стороны проспек

та Воссоедннения (массив Березняки) «ук

реплен» торцами всего лишь четырех, рас

положенных на большом расстоянии друг 

от друга, 16-этажных домов. Этого оказа

лось достаточным, чтобы всему простран-

, 

Yn. Энтузиастов. Массив Русановка. Архн• 
текторы В. Ладный, r. Куnьчицкий 

ству прндать четкую ясную структуру. 

Правда, глухне плоскости торцов обычно 
придают ,некоторую сухость застройке. Же
лая избежать этого, архитекторы ,размести

ли на расположенных рядом торговых зда

ннях боnьшие мозаичные композиции. 

В архитектурной композиции улицы Эн• 
тузиастов (массив Русанов ка), от деленной 
от проспекта Воссоединения только кана

лом, также важная роль отведена торцам. 
у 

Два спаренных торца, господствуя над всеи 

застройкой , придают ее центральной части 
торжественный вид. Отражаясь в воде ка

нала, они , подобно специально воздвигну

тым монументальным пилонам, открывают 

дорогу во внутреннее пространство мас

сива. 

Можно с полной уверенностью сказать, 

что именно торцы на проспекте Воссоеди

нения н улице Энтузиастов являются осто

вом, организующим и определяющим об
разно-ритмический строй жилых домов. 

В практике строительства накоплен зна

чительный опыт использования торцов для 

решения архнтектурно-ху дожественных за• 

дач. Разработаны формы сопряжения тор

цов. Торцы, фронтально расположенные 

вдоль красной линии, как уже отмечалось, 

даже на большом расстоянии друг от дру

га могут «удерживать» пространство улицы 

в строго определенных границах. Сомкну

тый строй нз нескольких торцов по типу 

«гребенки)), как известно, придает прост-
у w -

,ранству жнлои застронкн определенным 

динамизм. Еще более выразительны сопря• 

женные торцы, выступающие последова

тельно один за другим: по такому принци

пу скомпонованы три торца высотных зда

ний, завершающих композицию Русанов

ского массива со стороны гндропарка. 

Здесь торцы существенно обогащают си-
w 

луэт на важнеишем участке города . 



Структура из трех сопряженных торцов 

широко используется в новых жилых ,райо

нах Киева - массивы Березняки, Лесной, 

Никольская Борщаговка. 

Для формирования динамической струк

туры пространств большого градост,рои

тельного значения примен,rются не только 

отдельные группы, но ,и целые циклы рит

мически сгруппированных торцов. На Бро

варском шоссе - крупнейшей артерии ле

вобережного Киева, такую роль выполняют 

повторяющиеся группы нз 11рех торцов 

16-этажных домов, расположенных под уг

лом к магистрали. 

Включая в композицию застройки от

дельные торцы илн группы сопряженных 

торцов, можно усиливать нли ослаблять 
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их деиствие в зависимости от характера 

обработки поверхности (при этом следует 

учитывать, что структура продольного фа-

сада, попадающего в поле зрения вместе 

с торцом, тоже влияет на характер его 

дейст,вня). Вполне понятно, что наиболь-
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шеи силои воздеиствия на 

обладает гладкая плоскость 

пространство 

глухого торца 

светлых тонов. Зрительный эффект заметно 

слабеет, когда поверхность торца дробит-
V 

ся швами панелеи, членится горизонталя-

ми, офактуривается (например, керамиче

ской плиткой или кирпичной кладкой) или 

окрашивается в цвета темного тона. Торец, 

расчлененный оконными проемами 1<1ли 

лоджиями, почти «не работает» на прост

ранство. Однако приемы, ослабляющие мо

ttументальные свойства торца как пло

скости, можно с успехом использовать для 

усиления его роли как декоративного мо

тива в композиционно-планировочной 

структуре площади 1или улицы. 

На характер и силу зрительного воздей

ствия торца влияют также его размеры, 

соотношение сторон, форма. Лроектиров

щиков, стремящихся к пластическому ре

шению объема здания, ,не •всегда удовлет

воряет прямоугольная форма торца. Огра

ничивая (там, где этого требует ситуация) 
у 

монументальное воздеиствие торца на про-

странство, они путем конструктивных 

средств придают ему выразительные очер-
у 

тания, усиливающие декоративные своист-

ва. Одним из примеров может служить 

выразительное решение торца здания Тор

гово-экономического института (архитекто

ры И. Сигалов, В, Дризо), построенного в 

Киеве в 1973 г. 
Необходимость «приглуш ить» торец воз

никает чаще всего там, где ему противо

стоит небольшое пространство или когда 

основную роль играет продольный фасад, 

как, например, в здании гостиницы «Лы

бедь». 

Однако возникающая в ряде случаев 

необходимость ослабить' действие торца 

не должна выражаться в его нивелирова

нии. Правая сторона улицы Курчатова 

(массив Лесной) построена на чередовании 

гpynn из трех фронтально расположенных 

торцов и дома-пластины большой протя

женности. В связи со сравнительно неболь

шой шириной улицы необходимо было по

гасить· действие сомкнутых групп торцов: 

они расчленены оконными проемами и ,на

весными лоджиями. С таким решением 

можно было бы согласиться, если бы при 

этом ,в истолковании торцов сохранялись -

в сравнении с продольными фасадами -
у 

своиственнь1е им специфические индивиду-

альные черты. Поскольку эти условия не 

были соблюдены, то застройка правой сто

роны, несмотря на участие торцов, стала 

однообразной, невыразительной. И это при 

том, что в других частях массива архитек

тор ищет и находит интересные, вырази

тельные решения (архитектер П. Петру

шенко). 

~Взаимосвязь· торца и продольного фаса

да должна строиться не .на тождестве, а 

на контрасте или нюансе. При тождестве 

их обработки торец обезличивается . В сов

ременном жилом доме нет парадного фа

сада и в этом смысле все его стороны рав

ноценны. Однако в формировании прост-
у 

ранственнои среды, как уже отмечалось, 

торец и продольный фасад выполняют да

леко не тождественную роль. Поэтому 

обезличивание торца может быть оправ

данным лишь· в особых случаях: например, 

когда одинаковая обработка фасадов и 

торцов или опоясывание всего здания лод

жиями могут хорошо подчеркнуть его ост

ровное положение в композиции комп

лекса, а также когда торец не вписывает

ся в ритмическую структуру уже сущест

вующей застройки. 

К сожалению, в последние годы обезли

чивание характеристики торца преврати

лось чуть ли не в моду. Несомненно, что 

одна из причин этого - ,реакция на боль

шое количество допущенных ошибок. Не

редко просчет в истолковании торца при

водит к разрушению целостности ансамбля. 

Немалое влияние на обезличивание торцов 

оказали и скептические высказывания о 

целесообразности использования торца в 

формировании облика улицы или площади. 

Появился даже специальный термин, клей-
у 

мящии такую практику,- «торцизм». 

Другая причина нивелирования торца -

в стремлении густо членить все поверхно

сти профилями, лоджиями, балконами, не 
У У 

оставляя на здании ни однои гладкои пло-

скости. Если монотонность нерасчлененной 

поверхности фасада удручала, то теперь· 

его перенасыщенность ритмическими эле-
у 

ментами краине утомляет и раздражает: 

от этих членений, как говорят, «рябит в 

глазах». К тому же в однотипной застройке 

перенасыщенность членениями тоже ведет, 

в конечном итоге, к однообразию. Чрез

мерное увлечение членениями фасадов и 

торцов стало, к сожалению, характерной 
У У 

чертои многих здании новых массивов в 

Киеве - Никольской Борщаговки, Минс,ко

го шоссе. Эта тенденция проводится и в 

строящемся экспериментально-показатель

ном массиве Оболонь. 

Среди эффективных приемов создания 

выразительных торцов важная роль при

надлежит монументально-декоративной жи

вописи. 

Однако художник-монументалист только 

тогда сможет ,найти живую убедительную 

связь между росписью и торцом, если бу

дет ясно понимать и учитывать его роль в 

организации прнмыкающего пространства. 

Там, где торец расписывается так же, как 

и ,всякая другая плоскость,- без учета спе

цифики его «работы» в конкретных усло

виях градостроительных - ни о каком син

тезе не может быть и речи. 

Среди ранних работ в качестве положи

тельного прнмера хочется вспомнить 

роспись Дворца пионеров в Москве. Ее 

исполнители вместе с архитекторами уде

лили значительное внимание формирова

нию определенной структуры взаимосвязи 

здання с окружающей средой. Если росnн

ои и ,рельефы выполнены на центральном 

фасаде динамично, с расчетом усиления 
у 

его деиствия на открывающееся перед ннм 

большое пространство, то на тыльной сто

роне здания, которая выходит в сторону 

сквера и площадок для игр, изобразитель

ные мотивы, как и сама облицовка стены 

силикатными кирпичами, 
у 

живать деиствие торцов. 

помогают 

благодаря 

сдер

этому 

зона восприятия оказывается расположен

ной в непосредственной близости от них. 

Большая возможность градации при по-
V 

мощи росписи силы воздеиствия торца на 

пространство позволяет в ряде случаев 

исправлять ,недочеты, допущенные при пла

нировке застройки. Так, например, на Ру

сановском массиве огромная торцовая сте

на школы непосредственно примыкает к 

дворику детского сада. Но мозаичная рос

n ись с мелкомасштабными изображениями 

фигурок детей, птиц, цветов, выполненная 

в декоративном плане, позволила придать 

необход_имую «камерность» стене и соз

дать· уют (художники Г. Мороз, Т. Мороз). 

Этому способствует и приглушенная кра

сочная гамма с отдельными вкраплениями 

красного, синего, зеленого цветов. 

Однако даже тогда, когда перед торцом 

находится большое открытое пространство, 

художник обязан корректировать воздей

ствие композиции на основании учета всех 

обстоятельств. Понимание этого нашло свое 

выражение в мозаичной росписи торца 

спортивного корпуса школы им. Т. Г. Шев

ченко no ул. Шлака (художники И. Марчук, 

О. Рапай). Тема росписи- «книга - источ

ник знания» - решена в непосредственной 

связи с жизнью школы. Поэтому художни

К,И установили две градации для восприя

тия композиции: содержание в ней истол

ковано так, чтобы оно могло воспринимать

ся на близком расстоянии, а декоративно

цветовое решение - на близком и дале

ком. 

В больших возможностях цвета усилнвать 
у 

воздеиствие торца на пространство нагляд-

но убеждает мозаичная композиция «Ядер

ная энергия» на торце одного из корпусов 

Института теоретической физики АН УССР. 

На фоне ослепительно белой стены с npe-
y у 

дельнои силои звучат локально решенные 

красные, синие, зеленые, золотисто-жел

тые плоскости. Хотя данная мозаика рабо

тает в унисон с торцом, но вместе с тем 

она, пожалуй, чрезмерно усиливает его 
у 

деиствие, слишком «вырывает» ,из окру-
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rостнннца «Лыбедь11. Архитекторы Н. Чму• 
тнна, д. днищенко, О. Стукаnов, Ю. Чека
нtок, скульпторы Ю. Сенкевич, М. rрицtок 

Торцы жилых домов. 6роварское шоссе. 
Архитекторы И. Жнякнн, д. Заваров, М. fре
чина, И . Ме3енцев, С. Вайнштейн, А. t<еnь 
мнwкайт, И . Подоnьскнй н др. 

Ул. Курчатова. Масснв Лесной. дрхнтектор 
П . Петруwенко 

Зданне торгового центра. 6рест-Лнтовскнй 
проспект. дрхнтекторы М. &уднnовскнй, 
В. Ладный, З. Хnебннкова, художннкн 
И. Лнтовченко, В. Прядко, В. Ламах, 
Э . t<откоа 

жающе~ застройки. Такое чувство, возмож

но, не возникло, если бы роспись была 
поддержана красочными акцентами в дру

гих местах ансамбля. 
Несравнимо больший просчет иного ха

рактера допущен в мозаичных композици

ях на торцах жилых домов по проспекту 

Дружбы народов. Эти торцы, скомпоно

ванные выступами типа «гребенки», обра
щены в сторону открытого пространства. 

Однако мозаичные комnоэ11ц11и, выполнен-
u 

ные в верхнеи части торцов, оказались ма-

ломощными для такого пространства. 

Художники не нашли в своей палитре кра

сок с достаточной светосилой. Не способ
ствует выразительности произведений так

же и чрезмерная стилизация рисунка 1
• 

1 Вопросы композиционно-ритмической се"э~ росn11сн 
и торц~ з&служиаают сnец11альноrо рассмотрения . по
~тому аатор их • данной статье не касается. 
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Моэанчное панно «~дерна11 энерrн11)), Uн
стнтут теоретической фнэнки. дрхитекторь1 
Л. Шкаруnа, Р. Добровннский, Л . Шовку
нова, художник Н. Марчук 

Торцы жилых домов. Проспект Дружбы 
народов . .Архитектор В. Сазанскнй, О. Ума
нец, М. Цараnкина, художники В. Лобанов, 
д . Воробьев 

Мозаичное панно на торце средней школы 
нм. Т. Г. Шевченко по ул. Шпака. Худож
ники Н. Марчук, О. Рапан 

Говоря о разных формах 

вия росписи и торца, нельзя 

V 

взаимодеист-

не упомянуть 

о мозаиках на важнейшей магистрали Кн-
• 

ев - Брест-Литовский проспект. Шесть ши-

роких торцов (пятиэтажных зданий), распо

ложенных в виде лесенки под углом к ма

гистрали, не обладают такой силой мону-
~ 

ментального возденствня, как уже упоми-

навшиеся торцы высотных домов по Бро

варскому шоссе. Не совсем удачно найден 

угол, под которым эти жилые дома обра

щены к проспекту. Поэтому слишком ши

роко оказались открытыми в его сторону 

малоинтересные, расчлененные лоджиями 

продольные фасады. Для того чтобы тор

цы не вырывались вперед, их сила во!дей

Сl'ВИЯ приглушена кирпичной кладкой. Это 

усилило значение торцов как декоратив

ных мотивов в застройке проспекта. На та

ких торцах более уместными могли быть 
~ 

мозаики, выполненные в декоративнои ма-

нере. Созданные •на двух средних торцах 

композиции, обладая большой силой мону

ментального звучания, отличаются крайне 

усложненным для восприятия, символиче

ски истолкованным содержанием. 

Один нз весьма действенных приемов 

создания выразительных торцов и органи-
~ 

зацнн пространственнои среды заключает-

ся, как известно, в цветовом их решении. 

При сравнительно небольшой затрате 

средств и усилий этот способ позволяет 

достичь значительного эффекта, ,но приме

няется он все еще редко. Например, в од

ном из более ,ранних жилых образований

Воскресенском массиве (архитектор М. Ли

берберг) - значительная часть застройки 
состоит из однотипных 5-этажных домов с 

глухими торцами. А как бы преобразился, 

насколько более ,радостным стал этот рай

он, если бы не единичные, а ,все торцы в 

соответствии с единым колористическим 

замыслом были решены в цвете, и звуча

ние каждого торца было, в свою очередь, 

поддержано окраскоi:i оконных и дверных 

рам, башлыками лоджий, экранами бал
конов! 

В связи с высказанными в статье поло
жениями думается, что проблема торца в 

городской застройке заслуживает серьез

ного внимания. Она должна ,найти в теории 

~архитектуры свое место среди других во-
' просев, выдвигаемых практикой современ-
ного градостроительства. 
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Основные работь1: 

Генеральные планы ~ородов Горловки 

и Краматорска. 1930 i. 
Автодорожный институт в Харькове. 
1932 '1,. 

Проект Дворца Советов в Москве. 
1932- 1933 '/.'/,. 
Стануия 
1935 '1,. 

метро «Кропоткинская» . 

Станция метро «Плошадь Револю
ции». 19 37 i. 
Обшеобразовательные школы на 800 
учашихся. 1938 i. 
Стануuя метро «Маяковская». 1938 i. 

Здание посольства СССР в Бухарес
те. 1939 i. 
Вестибюль метро на плошали Сверд
лова в Москве. 19 39 i. 
Станция 
1943 i. 

метро «А втоэаводская». 

Железнодорожный вокзал в Симферо

поле. 1949 i . 

Железнодорожный вокзал в Днепро
петровске. 1950 i. 
Железнодорожный вокзал в Сочи. 

1950 i. 
Станция 
1951 i. 

Аtетро «Н овослободская» . 

Высотный дом на плошали Лер.монто
ва в Москве. 1951 i. 

Универсальный Аlа~азин «Детский 
Аtир» в Москве. 1955 i. 
Санаторий в Сочи. 1956 i. 

Монумент В. И. Ленину во В11адилн1-
ре. 1958 i. 

Монумент 1.ероям стратонавта,11 в Са
ранске. 1958 i. 

Мону,11ент В. И. Ленину в Саранске. 
1960. 
Мону,11ент В. И. Ленину в Полтаве. 
1960 '1,. 

Монумент 850-летия ~орода Владими
ра. 1960 i. 
Монумент В. И. Ленину в У 11ан-У де. 
1971 i . 

Монумент воинам, павшим в Великую 
Отечественную войну. Саранск. 1971 i. 

Монумент по~ибшим морякаА1-северо• 

морцам, зашитнuкам Заполярья. Се
вероморск. 1973 i. 
Монумент Победы в Нов~ороде. 1974 i. 

• 
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МАСТЕРА АРХИТЕКТУРЫ 

УДК 72.007 

Алексей 

Николаевич 

Душкин 

Москвичи гордятся с,вонм метрополите

ном. Его великолепные станции нарядны, 

праздничны, высокохудожественны. Одним 

нз основоnоложннкоа советского подзем

ного зодчества является архитектор Алек

сей Николаевич Душк1-tн, трижды лауреат 

Государственной премии, профессор Мос

ковского архитектурного института. Над ар

хитектурой метро он работал много и на

пряженно. 

Этому предшествовала работа над кон

курсным проектом Дворца Советов в Мос

кве. В 1932 г. тогда еще никому неиз

вестный молодой архитектор А. Душкин 
~ 

получает за свои проект первую премию. 

Не просто было завоевать первую премию 

'. 

на конкурсе, в котором участвовали та

кие маститые советские н зарубежные зод

чие, как братья tВесннны, И. Жолтовский, 

Б. Иофан, Ле J<орбюзье, О. Перре. Этот 

проект принес архнтектору А. Душкину 

широкую нзвест.ность н слособствовал то

му, что в 1933 г. ему поручается разра

ботка проекта станции метро «Дворец 

Советов», ныне «Кроnоткннская». 

Это было время, когда московское мет

ро толвко зарождалось. Открытне новых 

станций метро становилось общественным 

событием, возбуждавшим огромный ин

терес, с.поры, дискуссии. С тех пор Алек

сей Николаевич сnроектнровал н построил 

шесть станций и пять наземных вестнбю-

Конкурснын проект Дворца Советов в Мо• 
скве. Архитекторы д. Душкин, Я . Доднца. 
1932 r . 

• 
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Проект станции «Кропоткинская,,. Чертеж 
коnонны 

лей метро. Все они различны по архитек

туре, но каждый раз он руководствуется 

принципом органичной увязки трех основ

ных компонентов - конструкции, архитек

туры и освещения. 

В особенности архитектору удалось до

биться органичной конструктивно-художе
ственной формы на станцнн «Кропоткин

ская11. До сих пор, rвот уже сорок лет, 

«Кроnотюннская11 очаровывает силой худо

жественного образа. Она с честью выдер-
жала испытание временем. Меняются 

взгляды на архитектуру, но станция мет

ро «Кроnоткинская» остается современ-
V 

нон. 

Большая художественная выразитель-

Станция метро ссПnощадь Ревоnюции11. др· 
хитектор д. Душкин. 1937 r. 

1 

+ z .... 
1 

Ci • 

• 

ность достигается эдесь путем талантлив о 

найденных лаконичных архитектурных 

форм. 1Все очень просто, строго, красиво -
граненные тонкие колонны, с расширяю

щимися к •верху своеобразными каn1ителя

ми, за которыми скрыто мягкое освеще

ние, легкий светлый бетонный свод, не

яркий нежный колорит 1"\рамора колонн 

н гранита пола. Колонны-светильники от-
V 

раженным светом освещают огромныи 

подземный зал. Нет никаких лишних де-
V 

тален. 

Добнться ясной, простой и в то же вре

мя выразительной ,архитектурной формы 

бывает очень трудно. Следует отметить , 

что этого качества художественной про-

, 

- - • 

Станция метро «Кропоткинская11. дрхитек
торw д. Дуwкин, Я. Лихтенберr. 1935 r. 

стоты зодч ий добивается уже в проекте 

Дворца Советов, в противовес многи,¼ ар

хитекторам, трактовавшим это здание в 

усложненных, громоздких формах. 

«Кропоткинская11 является одной •из луч

ших метростанций, где высокая эмоцио

нальность достигнута с помощью скупых, 

но очень выразительных средств. За это 

талантливое .произведение советского зод

чества ее авторы были удостоены Госу

дарственной премии. 

Зодчий последовательно выступает про

тив ложной тектоники, не свойственной 
V V 

конструк1'ивнои основе подземных станции, 

где проходчикам с большим трудом при

ходится отвоевывать пространство. К со-

Станция 
текторы 

• 

метро •Новосnободская11. дрхи
д. Душкин, д. Стрелков. 1951 r. 
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жалению, на р$1Де меtростанциi1 колоннь1 
облицовываются толстым слоем мрамора, 

например на станциях «Площадь Ногина)), 

«Баррикадная» и ряде других. Ни кон

структивно, не функционально это никак не 

оправдано. 

Бережное отношение ,к внутреннему 

пространству, оптимальное решение га

баритов конструкций прослеживаются на 

другой замечательной станции московского 

метро, спроектированной А. Душкиным -

станции «Маяковская)), В свое время ма

кет станц,ии метро 1сМаяковская11 демонст

рировался на Международной выставке в 

Нью-Йорке и получил там очень высокую 

оценку. 

В этой станции, посвященной великому 

советскому поэту, с особой яркостью про-

явилось новаторское 
V 

тора к архитектурнон 

отношение архитек

форме, к nрименяе-

мым материалам. Станция <<'Маяковская)) -
первая осуществленная строительст

вом станция глубокого заложения. ,Вместо 

тюбинговых пилонов здесь применены ме

таллические колонны и прогоны, поэтому 

внутреннее пространство станции - боко-
V V 

вые тоннели и среднин распределительнын 

зал - слито в единый объем. Редко рас

ставленные колонны воспринимают нагруз

ку огромной толщи земли. Но вы этого 

не чувствуете. С,воды и арк•и эллиптическо

го очертания представляют легкую оболоч
ку, укрепленную к металлическим оnо,рам 

и чугунному тюбингу. 

Художественны~ о~раз станции орган11ч-
но вытекает из ее 

Профилированные 

V 

конструктивнои основы. 

полосы нержавеющей 

стали подчеркивают легкие очертания но

вой и смелой конструкции. С «холодной)) 
V 

сталью хорошо кон1растирует «теплыи» 

красный мрамор у основания колонн. Над 

головой - освещенные купола, словно фо

нари естественного света. Идея автора 

заключалась в том, чтобы «разорвать» тол

щу земли, создать ,иллюзорное небо, рас
ширив тем самым пространство. На пла

фонах куполов по эскизам художника 

А. Денtiеюи выпол,нены мозаики из цвет

ной смальты. Тридцать пять мозаик с сю

жетами, объединенными одной темой -
небо Москвы. Кремлевские башни, страто

стат, парашютист, летят ястребки, цветут 

яблони, разверзается голубое небо. Пер

вые эскизы мозаик были нарисованы са

мим архитектором Душкиным. 

Функционально купола используются так

же для размещения системы вентиляции. 

~Контрастно красочным мозаикам купо

лов решен ,пол станции. ,Его рисунок стро

го геометричен - композиция строится 

нз черно-белых квадратов. 

Качество полов на станциях метро, где 

ежедневно бывают многие тыся4н пасса

жиров, имеет важное значение. •<Автоза

водская» была первой станцией, на кото

рой полы ,выполнены из гранита. До этого 

полы на станциях мет,ро делались ,нз ас

фальта. Конечно, гранитный ,nол дороже, 

• 

Станция метро «Маяковская». Архитектор 
А. Душкин. 1938 r. 

Проект Дома радио в Москве. 1937 r. 



но дороговнзна эта относнтельная, еслн 

учесть, что асфальтовые полы выходят из 

строя в процессе эксплуатации гораздо бы
стрее и •их часто прнходнтся подновлять. 

Легко стираясь асфальтовый пол пылит, 

что вредно влияет на здоровье людей. Гра

ннтные полы не только во много раз проч

нее и долговечнее, ,но также обладают вы

сокнмн эстетнческимн качествами. Не сле

дует забывать, что для хорошего строи

тельства нужны хорошие строительные ма

териалы. 

Жизненно важное значение для подзем

ных станцнй метро nрннадлежнт освеще

нию, и здесь для архнтекторов открыва

ются большие эстетические возможностн. 

Свет в метро .являете.я органическим 

структурным элементом, с помощью кото

рого можно усилить художественную вы

разительность, лучше вы.явить пространст

венную композицию станции. 

Решенню освещения зодчий уделяет 
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большое внимание, дела.я это по разному 

на разных станцн.ях. Так на «Кропот.кин-
~ 

скои» осветительная система размещена на 

колоннах. На «Маяковской>> - в куполах 

свода. На станции «Новослободска.я» при

менен прием красочных ое&ещенных вит

ражей, благодаря чему эта станция выг-
~ 

л.ядит очень нар.яднои. 

Все же не всегда удавалось осуществнть 

в натуре творческие замыслы до конца. 

Иногда первоначально задуманный вариант 

претерпевал изменения в процессе осу

ществлен и.я проекта ,в натуре. Так на стан

цни «Площадь Революции11, там где теперь 

установлены станковые скульптуры, проек

том предусматрнвались бронзовые пласти

ны •на революцнонные темы, которые бы 
органичнее вписал,ись в архитектуру стан

цни и больше отвечали ее содержан,ню. 

Плодотворна.я творческая работа проде

лана архнтектором А. Душкиным в облас
тн транспортных сооружен ий. С 1943 г., 

-
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Высотный дом на площади Лермонтова в 
Москве. Архитекторы А. Душкин, 6. Мезен
цев. Генераnьнын план, план первого эта
жа, вариант главного фасада, общин вид 

, 

будучи главным архитектором проектной 
маете.рекой Министерства путей сообщенн.я, 

он восстанавливает десятки разрушенных 

войной железнодорожных вокзалов. Как 

только война откатывалась назад к запад

ным границам, в города, еще лежавшие в 

развалинах, приходили ар>хитекторы, дела

ли кроки, привязывали типовые вокзалы, 

нс,чинали проектировать новые. Алексей 

Николаевнч Душкин - автор-архитектор 

трех крупных вокзалов - в Сочи, в Симфе

рополе, в Днепропетровске. В сочинском 

вокзале со вкусом прорисованные детали, 

стройна.я башня хорошо отвечают харак

теру вечно зеленого приморского города. 

,Имея за плечами солидный опыт, будучи 

уже зрелым мастером, архитектор присту

пает в 1949 г. к проектированию и строи

тельству высотного дома Министерства пу

тей сообщения у Красных ворот в Москве. 

Это здание органично вошло в кольцо вы

сотных зданий Москвы, которые сегодня 
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Жеnезнодорожнын вокзал в Сочи. Архи
текторы А. Дуwкин, Г. Аквилев. 1950 r. 

-"" . 

, 

создают сиnует города. В здании у Крас

ных ворот сочетаются административная 

центральная высотная часть и два боковых 

крыла с жилыми квартирами. 

Строительство высотных зданий в Москве 

началось пос11е военной победы как дань 

героизму советского народа. 

Высотный дом у Крас~ых ворот (на Лер

монтовской площади), залроектированный 

А. Душкиным, экономичнее оtтальных мос

ковских высотных зданий. Архитектор учел 
~ ~ 

;характер окружающеи застронки и не стал 

проектировать здание слишком высоким. 

В последние годы А. Душкин много ра

ботает в содружестве со скульпторами над 

созданием мемориальных сооружений. На

иболее удачными из сделанного им в об-

Монумент воинам, nавwим в Вел~ку~о Оте
чественную войну. Саранск. Скульптор 
Н. Томский, архитектор д. Дуwкин. 1971 r. 

Коломенское. Холст, масло. д. Дуwкин 



ласти монументального искусства архитек

тор считает монумент 850-летия города 

Владимира, памятник nогибwим морякам

североморцам, монумент Победы в Нов

городе. 

Архитектор А. Дуwкнн умеет ,не только 

xopowo начертить tПроект, но, что наибо

лее трудно, осуществить его в натуре. 

Отец Алексея Николаевича, аГ1роном, хо

тел чтобы его сын стал хим,иком. Поэтому 

вначале А. Душкин поступает учиться •на 

химический факультет Харьковского поли

технического института, но вскоре призва

ние заставило перейти его на архитектур

ный факультет. Этому способствовало и то, 

что с детства он xopowo рисовал. Он мно
го рисует ,н до сих пор. 

Монумент Победы в Новrороде. Скульптор 
д. Фнnнппова, Г. Нерода, архитектор 
д. Душкин. 1974 r. 

- Семьдесят лет - прожито уже нема

ло, - говорит Алексей Николаевич. -

Живопись меня насыщает, делает моложе, 

дает силы, помогает работать со студен

тами. 
у 

Смелость 

требованин 

творческих дерзании н учет 
у 

реальнои жизни, умелое нс-
у у 

пользование возможностеи современнои 

техники позволили А. Дуwкину создать це

лын ряд ярких nроизведенин архитектуры, 

воwедwих в историю советского зодчества. 

- В основе всего лежит труд, - гово

рит Алексен Николаевич.- Чтобы суметь 

выразить то, что 

много работать. 

все по десять раз. 

чувствуеwь, приходится 

Иногда nеределываеwь 

Архитектор Е. МЕ.ЛЬНИКОВ 

Инженеры А. СИДОРИН, Е. ГОЛОВАЧЕВА 

УДК 72: 691.11(47-17) 

Проблемы орrанизации деревянноrо 

стандартноrо 

для Крайнеrо 

домостроения 

Севера 

Промыwленное освоение Краннего Се-
у 

вера, открытие новых месторожден,ни по-

лезных ископаемых, развитие промысловых 

у -видов сельскоrо •хозяиства в этих раионах 

требуют развития массового жнлнщно

гражданского строительства, отвечающего 

специфике этой зоны. 

Организация индустриального строитель

ства в северных ранонах страны на первом 

этапе была направлена на застронку горо

дов и поселков городского типа 11 радиу

се обслуживания создаваемых вновь узлов 
строительной индустрии. 1В этон области 

достигнут значительный прогресс, созданы 

мощные базы индустриального ,строитель

ства, застраиваются современнь1е жилые 

массивы в Якутске, Норильске и других го

родах. 

В то же время в глубинных ранонах стро

ительство до ,настоящего времени ведется 

в основном из бруса, недостатки которо-
у 

го известны: неоnрав.данно высокии рас-
у 

ход ценнои древесины, значительные зат-

раты времени, средств и рабочен силы на 

возведение здан,ин, необходимость nослео

садочного ремонта через 1-1,5 года. 

Трудности nерестронки системы органи-

зации строительства, потребность значи-
у 

тельных J<аnиталовложенни для создания 

новон базы индустриального ст,роительства 

приводят к тому, что брус до сих пор ос

тается основным строительным материалом 

в глубинных ранонах Севера. 

Поэтому 11ыявление ,наиболее рациональ

ных nутен развития базы массов()го инду

стриального строительства приобретает 

особое значение. К специфическим осо
бенностям строительства в северных рано
нах отноонтся целын ряд условин. Это -

удаленность объектов строительства от сло

живwихся центров строительнон индустрии 

и сложные транспортные схемы достав

ки; дефицит н дороговнзна рабочен силы 

на местах; суровые климатическ,ие условия, 

сокращающие продолжительность строи

тельного сезона; рассредоточенность объ

ектов строительства, исключающая исnоль-
у у 

зование мощнЕ!и строительнои техники, ха-
у 

рактерt,1ои для концентрированного строи-

тельства. 18 связи с этим требуется nриме
,нение облегченных конструкцин максималь

нон заводскон готовностн, обеспечивающих 

кратчанwие сроки возведения зданин. Это 

могут быть панельные, каркасно-nанельные 

и объемно-блочные конструкции с приме-

I 

нением цревесины и материалов на ее ос

н.:>ве, пластиков, металла, различных видов 

эффективных утеплителей. 

Анализ возможных еарнантов реwений 

показал, что одно-двухэтажные жилые до

ма в nостояннь•х сельских и nромыwленных 

поселках на блнжанwем этапе строитель

ства (1975-1980 гг.) наиболее рационально 

стронть в ,nанель·ном варианте, так как они, 

совмещая в своих элементах как огражда

ющие, так и несущие функции, требуют 

минимального расхо-да материало.в, в том 

числе металла {по сравнен,ию с другими 
типами конструкции). 

Деревянные объемно-блочные конструк

ции благодаря высокон заводскон готовно

сти и возможности многократ,ного приме

нения наиболее целесообразны для вре

менных поселков. К недостаткам этон кон

струкцин относится ограничение свободы 

планировочного реwения при его приме

нении, некоторое nовыwенне расхода ма

териалов и затруднення с транспортиров

кон блоков. 

Для зданин культурно-бытового назна

чення наиболее целесообразны панельные 
у 

конструкции, а при наличи•и помещении с 

пролетами более 6 м и высотон более 
З м - каркасно-nанельные. 

Выбор конкретного решения конст,рук
ции панели выявляется на основе соnостав

лення технико-экономическнх показателен 

при nрименении nанелен из керамз.итобе

тона, аллюминия и водостонкон фанеры с 

утеплением nеноnолистиролом и минерало

ватными плитами. По данным ЦНИИЭП жи

лища и ЛенЗ·НИИЭПа с учетом характерис-
у 

тики показателен соnрот,ивления теплопе-

редаче, стоимость 1 м2 стены при варнан

те сочетания •водостойкон фанеры с мине

раловатными плитами вдвое ,ниже, чем при 

сочетании керамзитобетона и водостонкон 

фанеры с nеноnолистиролом и втрое ,ни

же, чем при сочетании алюминия с nено

nолистиролом. Причина удеwевления в бо

лее низкон стоимости минераловатных 

плит по сравнению с синте-rическнми утеп

лителями. 

Однако конструкция nанели <: деревян

ным каркасом и утеплителем из минерало

ватных плит - не единственный вариант. 

Следует учитывать, что в последующие го

ды синтетические утеплители -станут де

wевле и усоверwенствуются их ~ксnлуата

ционные качеСТ'Ва. В некоторых случаях це-
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лесообразно будет ,применять различные 

облицовочные материалы в ограждающих 

конструкциях. Поэтому при проектировании 

жилых домов и общественных зданий 

должна быть обеспечена взаимозаменяе

мость различных материалов и вариантность 

конструктивного решения. 

С этой точки зрения очень важна точ

ность определения системы унификац11и 

элементов конструкций •и система модули

рования планов. 

ЦНИИЭПграждансельстрой разрабатывает 

серию новых типовых проектов панельной 

конструкции для строительс11ва в I клима

тической зоне (подрайонах IA, IБ и IГ), в 

которой учитываются особенности трудно

доступных районов Крайнего Севера. 

Для выбора оптимальной системы моду

лирования было проведено сопоставление 

показателей планировочного решения при 

модульных сетках со стороной квадрата 

120 и 150 см. Сопоставление показало пре
имущества модульной сетки со стороной 

квадрата 150 см и с пролетами между не

сущими элементами конструкций ,соответ

ственно 3 и 4,5 м как по расходу мате

риалов, так и по показателям планировоч

ного решения. 

Применение сетки 150 см позволяет так

же более эффективно использовать такие 

материалы, как водостойкая фанера, алю

миний, асбестоцемент, древесноволокнис

тые и древесностружечные плиты. 

При выборе оптимальной конструктивной 

схемы предполагалась макоимальная уни

фикация элементов здания, сокращение чи

сла типоразмеров основных изделий, про

стота конструкции изделий и узлов креп

ления, взаимозаменяемость облицовочных 

материалов. 

Основное конструктивное решение пре

дусматривает применение панелей с де

ревянным каркасом, с наружной облицов-
у у у 

кои из водостоикои фанеры марки ФСФ 

(фанера клееная на фенолформальдегид

ных клеях), и внутренней облицовкой из 

фанеры марки ФК (фанера клееная) с 

утеплителем из минераловатных плит. 

Вариантами конструктивного решения 

предусмотрено применение различных об

лицовочных материалов. Среди них дре

вес-новолокнистые и древеС#iостружечные 

плиты, асбестоцемент, алюминий, дощатая 

обшивка. Утеплителями служат древесново

локнистые изоляционные плиты, пеноплас

ты. 

Одним из основных вопросов было оп

ределение оптимальных размеров панелей. 

Рассматривались варианты с относитель·но 

малой разрезкой -1,5 м, с размерами «на 

комнату)) - в зависимости от принятой мо

дульной сетки 3 и 4,5 м и крупногабарит
ные с размерами до 12 м. Сопоставление 
показало преимущест,ва системы с пане

лями «на комнату)): по сравнению с мелко

размерными - резко сокращается число 

монтажных единиц и стыков, подлежащих 

заделке; и по сравнению с крупногабарит

ными - упрощается производство, транс

портировка и монтаж. 

'З2 

Таким образом, если серия проектов с 

панелями «на комнату» наиболее актуальна 

для массового строительства на период 

1975-1980 гг., то применение крупногаба-
у у 

ритных панелеи является делом далекои 
у у 

перспективы, а применение панелеи мелкои 

разрезки - промежуточным вариантом для 

тех случаев, когда по тем или иным пр,и-

чинам применение 

нерационально. 

у 

панелеи «на комнату» 

Возникает вопрос, где наиболее целесо

образно организовать производство панель

ных домов: в пределах территории Крайне

го Севера или в более обжитых и промыш

ленно развитых прилегающих районах? 

Над этой проблемой в последн,ие годы 

работали ведущие в данной тематике ин

ституты - ЛенЗНИИЭП, ЦНИИЭПжилища, 

Красноярский Промстройниипроект Мин

тяжпрома СССР. Результаты этих работ по-

казали преимущества второго варианта. 

Так, например, расчеты ,Красноярского 

Промстройниипроекта, связанные с обос
нованием конструктивных решений сборно
разборных жилых домов и размещением 

домостроительных заводов, показали, что 

дома, изготовленные мест,ными предприя

тиям•и, будут дороже домов, изготовленных 

на предприятиях, расположенных в про

мышленно развитых районах. В Магадане 

стоимость составит 141 °,ь, в Якутске -
146% , в Билибино-169 0/о . 

Стоимость изготовления на .местных пред

приятиях увеличивается в основном за счет 

высоких амортизационных отчислений и 

повышения затрат на рабочую силу. 

Исследования других институтов также 
у 

показали, что жилье для сельских раионов 

l{райнего Севера должны изготовлять 

предприятия, расположенные в промыш-
у 

ленно развитых раионах. 

Оптимальную cxe,v,,y размещения заво

дов, обслуживающих территорию глубин
ных районов Крайнего Севера, можно со

ставить путем сопоставления различных ва-
у 

риантов с оценкои транспортных расходов 

на доставку. При этом следует принять 

промежуточное звено между заводом ,и 

точкой строительства - перевалочную базу 
с расположением ее как можно ближе к 

центру обслуживаемого района с таким 

расчетом, чтобы расстояние от центра (пе

ревалочной базы) до крайней обслужива
емой точки ,не превышало 500-600 км. 

Сопоставление показало, что перевалоч

ные базы могут быть' организованы для 

обслуживания районов Ямало-Ненецкого 

национального округа и севера Краснояр

ского края в порту Дудинка; центральных 

и южных районов Якутии, ,Магаданской об
ласти ,и севера Хабаровского края в Якут

ске; северных районов Якутии и Магадан

ской области в Якутске; северо-восточных 

районов Магаданской области в порту Зе

леный мыс (устье р. Колымы). 

Сравнение возможных транспортных схем 

и расходов при этом показало преимущест

ва схем: Красноярск - Дудинка речным 

транспортом; Иркутск - Якутск железно

дорожным и речным транспортом; Ир-

• 

' кутск - Зеленый мыс железнодорожным 

и морским транспортом. 

Учитывая разбросанность объектов сель-
у 

ского жилищного строительства, наилучwеи 

формой организации его следует считать 

передвижные механизированные колонны 

(ПМК). Организованные при каждом стро

ительном тресте, оснащенные необходимым 

оборудованием и механизмами, они могут 

вести строительство в самых глубинных 
районах. Осуществление сельского и по

селкового строительства силами ПМК, не

сомненно, способствует повышению каче

ства строительных работ, сокращению сро

ков ввода в эксплуатацию жилья и сниже

нию стоимости строительства. 

Какова же будет экономическая эффек

тивность применения панельных домов но

вой серии? 

,Проанализируем возможную экономию 

при поставке вместо брусчатых домов до

мов панельной конструкции, хотя бы толь

ко за счет снижения веса конструкций и 

трудозатрат с эксплуатационными расхода

ми к ним при монтаже. 

Расчет экономии производился на приме

ре двухэтажного В-квартирного панельного 

>Юилого дома из состава серии 139. Вес 

конструкции в расчете на 1 м2 жилой пло

щади составляет 0,67 т. 

В практике сельского жилищного строи

тельства районов Крайнего Севера приме

няемые типовые проекты брусчатых домов 

не рассчитаны на температуру - 50°С. 
Поэтому для сравнения был условно принят 

В-квартирный жилой дом брусчатой конст

рукции с теми же архитектурно-планиро

вочными и объемными решениями, с до

полнительным утеплением и обшивкой ог

раждающих конструкций. Вес конструкций 

этого дома в расчете на 1 м2 жилой пло
щади составляет О, 91 т. 

Ввиду того что в настоящее время нет 

точных данных о распределен1ии объемов 

жилищного строительства по дальности 

расстояний от перевалочных баз, в рас<1е

тах экономии транспортных расходов, при 

замене поставки брусчатых домов панель

ными, следует принять средние расстояния 

от перевалочных баз до условных строй

площадок, з частности, 450 км от базы в 

Дудинке, Иркутске и ,Жиганске и 650 км 

от перевалочной базы Зеленый мыс. 

При этом принимается поставка грузов 

самолетами соответственно на 300 и 450 км 

и более, автомобилями - на 150 и 200 км. 

Средняя стоимость транспортировки 1 т 

груза от завода-изготовителя до стройпло-
у 

щадки составляет: для раионов строитель-

ства Ямало-Ненецкого национального окру

га и севера Красноярского края -76 руб., 

севера Хабаровского края -90 руб., Якут

ской АССР -93 руб., Магаданской облас

ти -144,5 руб. 

Экономия транспортных расходов при 

замене поставки брусчатых домов панель

ными в объеме годового плана сельского 

жилищного строительства составит не

сколько миллионов руб. Кроме того, сни

жаются трудозатраты на строительство. 



По данным Красноярского Промстройнии-

1роекта в Якутии и Магаданской области 
средняя трудоемкость на 1 м2 жилой лло
.цади при строительстве жилых брусчатых 
домов составляет 15,2 чел.-дня, а панель

ных - 6,7 чел.-дня. 

Росгиnрооргсельстрой Минсельстроя 

РСФСР, разрабатывая ТЭО на сельский 
строительным комбинат в г. Жиганске, при

нял для расчета изготовление на комбина
те двухэтажного 14-квартирного жилого до

ма брусчатой конструкции с общими тру

дозатратам и на изготовление и строитель

ство в расчете на 1 м2 жилой площади в 

размере 9,4 чел.-дня. 

Исследования подтверждают, что замена 

брусчатых домов панельными снижает 

трудозатраты в 2-2,5 раза (следует ожи
дать, что в процессе практики строитель

ства эта цифра значительно увеличится). 
Если принять трудозатраты при строи

тельстве домов брусчатом конструкции 

9,4 чел.-дня на 1 м2 жилой площади и сни

жение трудозатрат при строительстве па

нельных домов в 2 раза, т. е. на 4,7 чел.

дня на 1 м2 жилой площади, то в расчете 

на годовой объем сельского жилищного 

строительства сокращение трудозатрат со

ставит 204000Х 4, 7 =958 800 чел.-дней. 

Рассмотрим экономию за счет сокраще

ния эксплуатационных затрат. По данным 

ЦНИИЭПжилища (в технико-экономических 

обоснованиях по 

месторождении 

расходует по 3,5 

комплексному поселку на 

t<Y дачная») государство 

тыс. руб. в год на эксплу-

атационные затраты на каждого жителя 
' 

Крамнего Севера. 

Экономия в 958 800 чел.-днем позволяет 

высвободить при 250 рабочих днях в го

ду 3835 человек, а эти 3835 человек стро

•ителем при коэффициенте семейности 1,3 

будут соответствовать 4985 жителям. 
Тогда благодаря сокращению числа ра

бочих, занятых на жилищном строительстве, 

государство получит годовую экономию 

в размере 4985 Х 3500 = 17,45 млн. руб. 

Таким образом, общая экономия от заме

ны брусчатых домов панельными в объе
ме годоаого плана сельского жилищного 

строительства в рамонах Крайнего Севера 

(которая составляет около 12°/4i плана про
изводства брусчатых домов на 1971 г. по 

стране) уже в девятой пятилетке по самым 

осторожным расчетам может дать эконо

мию более 30 млн. руб. в год. 

Необходимо отметить, что при опреде

лении экономической эффективност,и неко

торые данные принимали условно, поэто

му отдельные положения расчетов могут 

быть спорными. 

Последующими более 

счетами, основанными на 
у 

всех конкретных услов,ии 

детальными рас

•изучении и учете 

жилищного стро-
у 

ительства в каждом раионе, данные могут 

быть уточнены. Однако порядок цифр воз-
у 

можнои экономии показывает актуальность 

проблемы организации деревянного стан

дартного домостроения в тру днодостуnных 

районах .Крамнего Севера. 

Архи·rекторы Р. САХАРОВА, А. САХАРОВ, инженер А. СИДОРJ/Н 

УДК 728: 691.11(47-17) 

Новые проекты жилых 

для поселков Крайнего 

домов 

Севера 

В инст,итуте ЦНИИЭПграждансельстрой 

разработана серия типовых проектов дере

вянных одно-двухэтажных панельных жи

лых домов заводского изготовления для 

сельского и поселкового строительства в 

IA, IБ, и IГ климатических nодрамонах (се
рия 139). В состав серии входят также об
щественные здания для поселков числен

ностью до 1 ООО жителей. 
В проектах учтены особеннос'l'И климата, 

сельскохозяйственного и промышленного 

производства, а также характер организа

ции производства и строительства домов. 

На формирование номенклатуры типов 
у 

здании и планировочного решения отдель-

ных зданий в наибольшей степени вл-ияют 

особенности климата указанных районов. 

По климатическим условиям территорию 

Крамнего Севера укрупненно можно раз

делить на две группы. Первая - побережье 
Ледовитого океана (подрайоны IБ и IГ), 
характеризующиеся сильными ветрами и 

снегозаносами при зимних температурах 

в среднем до -45° С. ЭТ'и условия тре

буют максимальной компактности как за-
у у 

строики в целом, так и самих здании, про-

стоты конфигурацwи плана и разреза (для 
борьбы со снегозаносами), устройства кры

тых переходов между зданиями (для пе

редвижения во время пурги) и т. д.; вто

рая - это в основном центральные рамоны 

Якутской АССР и Красноярского края, от

личающиеся на11более низкими зимннм,н 

температурами (до -65°, 70° С), ветры и 
у 

снегозаносы для этих раионов не харак-

терны. Здесь застройка может быть более 
свободной, с более разнообразными объ
емно-планировочными решениями домов. 

Влияние особенностей сельскохозяйствен

ного производства не противоречит систе

матизации требований к жилым домам и 

общественным зданиям, связанной с кли

матом. 

В районах у побережья океана нет тра-
у 

днционного сельского хозяиства, здесь раз-

виты оленеводс'l'ВО, охота и рыбная лов

ля. Отсутствие подсобного хозяйства в этих 

условиях подтверждает целесообразность 

компактного характера застройки, в основ

ном секционными домам,и. 

В центральных районах (вторая группа) 
ведется традиционное сельское хозяйство. 

Здесь ,возможны приусадебные участки, 

подсобное хозяйство н поэтому требуются 
соответствующwе тнnы жилых домов. 

Для поселков промышленного типа наи

более целесообразна компактная застрой

ка секционными домами, необходимы так

же общежития •и дома для малосемейных. 

, 

Принятое для серии конструктивное ре

шение продиктовано характером организа

ции производства и строительства индуст

риальных домов. В районах Крайнего Се
вера, особенно глуб~нных, поселки строят

ся рассредоточенно, на значительных рас

стояниях и часто с небольшой численностью 

населения (2000, 1 ООО жителей). К этим 

поселкам нет хороших дорог, затруднена 

доставка строительных изделий, наблюда
ется острый дефицит строительных кадров 

,на местах и нет местных строительных ма

териалов. Если к этому добавить еще не

значительные сроки строительного сезона, 

то станет ясно, что здесь нужно возводить 

здания нз наиболее легких транспортабель
ных и эффективных конструкций. 

Анализ различных возможных в этих ус

ловиях решений привел к выводу о пре

имуществе индустриальных конструкций на 

основе применения древесины н эффектив

ных утеплителей. 

Применение этих конструкций и стро11-

тельных материалов, в свою очередь, вли

яет на выбор типов зданий и характер 

объемно-планировочного решения. Напри

мер, ограничивается (в соответствии с нор

мами пожарной безопасности) этажность и 

площадь застройки зданий, требуется жест
кая унификация объемно-планировочных 

параметров и четкая система модулнрова-
у 

ния планов здании. 

Принятая таким образом, на основе пе

речисленных выше исходных условий но

менклатура жилых домов содержит не

сколько прннцнпнально отличающихся меж

ду собой групп. 
2-3-секцнонные дома секционного и 

секционно-коридорного типа. Первые с nо

секцнонными входами, вторые - с коридо

ром, объединяющим все секции первого 

этажа (на втором этаже - планировка обы
чная, nосекцнонная). Эти дома, предусмот

ренные для наиболее суровых условий 

nрнбреж-ных районов, могут объединяться 

между собой крытыми или открытыми га

лереями, так как каждая квартира связана 

с основным входом в дом. Дополнитель

ные двери из лестничных клеток являются 

летними и эвакуационными в случае пожа

ра. Секции включают квартиры всех ти

пов, в том числе !А ,и IБ. В номенклатуру 

этих домов входят также дома для мало

семейных. При необходимос'!'и возможно 

проектирование общежитий без изменения 

объемно-планировочных параметров. 

Односекционные дома предназначены 

для выборочного строительства и в целях 

разнообразия при комплексной застройке 
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поселков. Односекционная планировочная 

структура позволяет увеличить глубину кор

пуса домов до 13,5-15 м. 
4-к-вартирные блокированные дома «кре

стового~> типа обеспечивают максимальную 

компактность плана. Несколько неудобные 

для организации приусадебного участка, 

онн наиболее рациональны для расселения 

больших семей в районах на,иболее сурово-

-го климата, r де участки в застроике не 

предусматрнваются. В таких домах на вто

ром этаже устраивается общий для всех 

- -семеи холл - зимнни сад для отдыха де-

тей и взрослых в холодное время года. 

Блокированные дома с квартирами в 

двух уровнях обычного «рядового)) типа, 

уступая «крестовым» по компактности ре

шения, более рациональны в условиях раз

витого -подсобного хозяйства. 

Одноэтажные и мансардные блок-кварти

ры наиболее целесообразны е многоквар

тирных домах. Однако при необходимости 

каждый блок может быть развит путем 

пристройки (холодных сеней, сараев или 

веранд) е усадьбу различных размеров. 
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Четырехквартирный блокированный «рядо• 
вой11 дом с трехкомнатными квартирами в 

двух уровнях. Фасад и план 



В nланнровочных решенн.ях 

квартнр перечнсленные выше 

домов н 

требованн.я 
отразнлнсь в макснмальной компактности 

н простоте очертанн.я планов, в устройстве 
V 

знмннх садов-холлов для нгр детен н со-

вместного nребыванн.я взрослых в нанболее 

суровое врем.я года, в увелнченнн высо

ты этажа н размера общей nлощадн квар

тнр, оговоренных норматнвамн СНнПа. 

В настоящее время нз номенклатуры жн

лых домов разработаны на стаднн рабочнх 

чертежей дев.ять проектов. Шесть проек

тов - в основном, панельном, варнанте -

8, 12 н 16-квартнрные секцнонные ,дома, 

4-квартнрный блокнрованный 1дом с трех-

1<омнатнымн квартнрамн в двух уровнях 

н четырехкомнатная блок-квартира . Доnол-

[[] [[О 

- - - --

15.10 17. 3 17.3 1 l,4 

29 О 

56.0 
11 7 17. 3 17 3 
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11. 6 

8.1 

81 

85 

1 5.1 

40 .3 
72.6 

35. 9 

68.4 · 

1 

Восьмнквартирный секционный дом. Фасад 
н пnан 

ннтельно в каркасном варнанте разработа

ны трн проекта: 8-квартнрный секцнонный 

дом, 4-квартнрный бnокнрованный «кресто-

1oro11 тнnа с трехкомнатнымн каартнрамн 

в двух уровнях н мансардная четырехком

натная блок-квартира. 

Проектнрованне обществен-ных 
V 

здан•нн 
V 

с nрнмененнем прнн.ятых конструкцнн сдер-

жнвается ограннченн,~мн , свяэаннымн с 

норматнвамн пожарной безопасностн для 

зданий V стеnенн огнестойкостн. В связн 

с этнм в состав сернн входят в основном 

общественные здання для маnых поселков 

с чнсленностью населення до 1000 жнте

nей. Это детскне учрежде~+н.я н общестаен

но-торrовые центры с макснмальной сте

пенью кооnерацнн, которая в данных ус

ловнях днктуетс.я как соображенн.ямн эко

номнкн стронтельства, так н особенност.ямн 

клнматнческнх условнй. Кроме этого, для 

более крупных поселков целесообразно 

nроектнрованне ряда детскнх учрежде

ний - школы на 192 учащнхся, детского 

сада-яслей на 50 детей, а также торговых 
V 

нnн адмнннстратнвных эданнн площадью 

.d 
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6.85 
0.00 

!•i 11111 
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Четырехквартирный блокированный дом 
сскрестовоrо11 типа с трехкомнатными квар• 

тирами в двух уровнях (вариант каркасной 
конструкции}. Фасады, планы этажей 
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Школа на 192 учащихся. Фасад и план 

1 • dlt"QO .,-, и , nо;>t~оный зап; 2- кnассы; 3- naбo
,,,J .\;>ия; 4 - мастерски~; 5 - буфет; 6 - помещение 
!1;:О/iЛСнноrо f\BR; 7 - адмнн11страция н общественные 
n::>мсщснн•; 8 - фотарий; 9 - снарядная 

• 

-

Общественнын центр поселка на 250 жн
теnен. 

Общнй внд. Фото с макета 

Интерьер 

План: 
1 - зритоnьны11 н спортивны~ эаn; 2 - стоnо1ая; 
3 - мс,газнн смешанной торгоалн; 4 - отделение с1я
зн; 5 - помещении <1:дминwстрацни; 6 - каартнра с••
энста; 7 - 6'1блнотека; 8 - эаn настольных нrр; 9 -
фОЙС·ЗИМННЙ сад 

застройки не более 1000-1200 м2 . В на-
' стоящее время номенклатура обществен-
ных зданий серии находится в стадии про

работки. На стади,и технических проектов 

разработаны детский сад-ясли-начальная 

школа на 45 мест, спальный корпус для 

школ на 80 мест, общественно-торговый 
центр поселка ,на 250 мест. В текущем го
ду будет закончен рабочий проект школы 

на 192 учащихся. 



Как уже говорилось выше, конструктив-
V V 

ное решение панелеи стен и перекрытии 

принято с деревянным каркасом, эффек

тивными утеплителями (м•инераловатные 

полужесткие плиты, различные пеноплас

ты) и различными облицовочными материа

лами (водостойкая фанера, твердая дре-
v 

весноволокнистая плита, алюминии, доща-

тая обшивка). 

Применение планировочной модульной 

сетки для жилых домов с размером сторон 

квадрата 1,50 м и размещением по ней 

основных внутр~них стен и принятое кон

структивное решение основных узлов обес

печивает максимальную унификацию инду-

стриальных изделий, минимальное 

типоразмеров и марок. 

число 

В зависимости от характера организации 

производства изделий и строительства воз

можно применение панелей наружных и 

внутренних стен с различной степенью ук

рупнения. Это либо мелкораэмерные па

нели шириной 1,50 м, в соответствии с мо
дульной сеткой, либо панели размером «на 

комнату», а также крупногабаритные пане

ли размером до 12 м. 
Проекты серии жилых домов первой оче

реди разработаны с применением панелей 

размером «на комнату11 и, как вариант, с 

применением мелкоразмерных панелей при 

едином планировочном решении. 

Гибкость планировочного .решения дости

гается возможностью установки ненесущих 

внутренних панелей в любом месте 11 при

нятой комбинированной системой опирания 
V V 

перекрытии, т. е. с передачеи вертикаль-

ных нагрузок как на поперечные, так 11 на 

продольные стены. Пролеты между несу

щими элементами конструкций приняты 3 

и 4,5 м в осях, при этом 3 м является раз

мером по фронту для спален 11 кухонь, а 

4,5 м - для гостинных. Э'!'и же размеры -
3 и 4,5 м, вытекающие из принятой мо

дульной сетки, приняты для пане,1ей на-
V 

ружных и основного количества панелеи 

внутренних стен. ,В общественных зданиях 

размер панелей принят на основе укруп

ненного модуля 3 м, т. е. 3 11 6 м. 
Устойчивость здания обеспечивается сов

местной работой перекрытий •и панелей 

стен. Ветровая нагрузка передается через 

перекрытия 11 воспринимается наружными 

стеновыми панелями и панелями внутрен

них стен без проемов (диафрагмы), кото

рые располагаются в плане через 3 или 

4,5 м как в продольном, так 11 в попереч

ном направлениях. 

Строительство жилых домов и общест-
v V 

венных здании деревяннои крупнопанель-

ной конструкции приобретает особую ак

туальность в условиях все увеличивающе

гося развития сельского хозяйства и про

мышленного освоения районов Крайнего 

Севера. 

-

Арх11тек1·ор М. ЛКИНЬШИ!l 

УДК 725.39 

Новое в проектировании 

аэропортов 

Аэропорт без перрона 

Особенностью современных аэропортов 

является непрерывное увеличение их мощ

ности, сопровождающееся увеличением 

пропускной способности и вместимости его 

отдельных сооруженнй. Однако стронтель

ство в аэропортах осуществляется по про-
V V 

ектам зданим и сооруженим, ммеющих по-

стоянную мощность. 
• 

Анализ показывает, что типовые проек-

ты мспользуются в самой начальной ста

дми развития аэропорта, а построенные по 

нмм здания становятся в дальнейшем тор

мозом для последующего строительства, 

так как проектами и часто генеральным 

планом не ,предусматрнвается возможность 

расширения или строительства новых зда

ний и их совместной работы. Примером 

этого являются почти все существующие 

аэропорты, пропускная способность кото

рых превысила один миллион пассажиров 

в год, в том числе в Сочи, Казани, Росто

ве-на-Дону, Куйбышеве, где стронтельст-
v 

во новых пассажирских сооружен•ии при-

ведет, по существу, к ликвидации ранее 

запроектированных и построенttых. 

Задача расширения встала сейчас перед 

сотнями аэропортов 11 тысячами отдельных 

его зданий и сооружений 11 потребовала 

коренного изменен•ия ,подхода к проекти

рованию. С нашей точки зрения было бы 

Принцнпнальная схема rенераnьноrо плана 

аэропорта без перрона (первая очередь 
строительства заштрихована) 

1 - взnетно-nосадочные полосы; 2 - магистраnьнь1е 
проезды для. с~молето1; 3 - место стоянок самолетов; 
4 - пnатформа аэрооокэаnа дnя пересадки приnете■-

правильно существующие типы зданий с 

постоянной пропускной способностью или 

вместимостью изъять •из номенклатуры. 

Взамен их необходимо разработать новые 

типы зданий всех служб аэропорта: пасса-
V V V 

жирском, грузовом, ремонтном 11 другнх, с 

переменной пропускной способностью или 

вместимостью, строительство которых мо

жет осуществляться частями по мере рос

та объема перевозок. Кроме того, должны 

быть разработаны проекты генеральных 

планов, предусматривающие размещение 

V 

на территории аэропортов этнх здании на 

любой стадии развития аэропорта. 

В ,настоящее время сделаны попытки ре

шить эту проблему для пассажирских зда

ний аэропортов. В проектах секционных 

аэровокзалов аэропортов Сочи, ,Казани, 

Ростова-на-Дону предусматривается возмо

жность увеличен•ия пропускной способно-
v 

сти путем ввода в эксплуатацию очереднои 

секции. Пропускная способность одной сек

ции может соответствовать объему пере

возок начальной стадии развития аэро

порта, строительством последней секции 

может завершаться строительство пасса

жирского комплекса. 

Очевидно, что перенесение этого прин

ципа секцмонного построения пассажир

ских сооружений в другие типы зданий 

• 
• 

l( 

wнх nоссажнров с местного троне.порто на город

ской; 5 - nnarфopмa аэровокэаnа дnя пересадки уnе
тающнх nассажирое с городского транспорта на мест

ный; 6 - ,~чсйкн служебно-тохннческой территории, 
предназначенные дnя размещения зданий и сооруже
ний; 7 - аатодороrа, пересекающаяся с путями дви
жения самолетоа I раэнь,х уровн11х; 8 - подземная 
дорог~ местного nассажирскоrо транспорта. 
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аэропорта или разработка аналогичных по 

эффективности лринциnов явились бы од

ним из решений проблемы. 

Новые типы зданий предъявляют свои 

требования к генеральным планам. Гене

ральные планы, основанные ,на существую

щих принципах статичности его отдельных 

построек, не приспособлены для размеще

ния новых типов развивающихся зданий. 

Важными элементами, формирующими 

генеральный план, являются не только зда

ния, ,но и самолеты. В крупных аэропор

тах ,их насчитывается несколько сотен, для 

размещения и обслуживания которых пре

дусматривается система рулежных доро

жек ,и мест стоянок. Самолеты, находя

щиеся в процессе обслуживания, тесно 

связаны с ,различными зданнями и соору

женнямн аэропорта (ангарами, аэровокза

лом, складамн), поэтому места стоянок 

эт,нх самолетов обычно обстраиваются зда-

-
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/ 
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ннямн. На лннин, разграннчиаающен зда

ния и перрон, образуемын местамн стоя

нок, пронсходит контакт между самолетамн 

и зданиями. Эта линия делит аэропорт на 

две части: аэродром и служебно-техниче

скую террнторию. С ростом мощностн 

аэропорта эта лнння удлнняется. Общая ее 

длнна определяется шнрнной одного мес

та стоянкн самолета и их колнчеством. 

Прн существующем nостроенни генплана 

общая длнна перрона обычно ~е превы

шает 2-3 км. Это ведет к тому, что само
леты выстраиваются в несколько рядов 

вдоль лннин, разграничивающе/1 перрон и 

служебно-техническую террнторню. В ре

зультате непосредственный контакт со зда-

38 

<Ниями достигается только у пятой частн 

самолетов крупного аэропорта. 

Со зданиями nроисходнт то же, что и с 

самолетами - они также выстраиваются в 

несколько рядов. Чем больше становится 

аэропорт, тем большая часть зданий и са

молетов лишены ,неnосредс-гвенного контак

та, тем дальше удаляются друг от друга 

самолеты и здания. Усложняются комму

никацин между ними, процесс обслужива

ния затрудняется, замедляется и становит

ся дороже, появляется дополнительный 

наземный транспорт для перевозки гру

зов н людей, усложняются пересечения 

под землен трубопроводов и путей дви

ження ,nеронной механизацни, растет пот

ребность в дополнительной .механизацни. 

Как следствие этого увеличнвается возмож

ность нарушення регулярностн полетов. 

Учитывая, что полет современных лета

тельных аппаратов в крупных аэропортах 

подготавливают тысячи автомобнлей, со

вершающих перевозку грузов, nассажнров 

и обслуживающего персонала, многочнс

ленные средства перронной механнзацни и 

другие инженарные устройства н сооруже

ния, находящнеся одновре.-ленно в слож

ном взаимодейств,ин на территории в нес

колько тысяч гектаров, растет необходн

мость использования в работе аэропортов 

современных принципов уnравлення и про

изводства. 

Все сказанное позволяет nричнслить аэ-
V 

роnорты гражданскои авнацни к крупным 

разв11вающимся системам, требующим для 

своего нормального развит,ия правнльного 

nостроення .их модели. 

В статье предлагается новое планировоч

ное решение, условно названное аэропор

том без перрона, в котором задача уве

личения мощности аэропорта и фронта слу

жебно-технической территорнн, обращен

ного к перрону, решается следующим об

разом. 

Взамен траднционного аэропорта с раз

дельно существующнм,н перроном и слу

жебно-технической террнторнен застройки 

устраивается развивающаяся система ру

лежных дорожек, одни нз которых пред

назначены для стоянки самолетов, а пер

пендикулярные к ним дорожки - для од

ностороннего движения самолетов от мест 

стоянок к взлетно-посадочным полосам. 

Яченкн, образующиеся при этом между ру

лежными дорожками и местами стоянок 

для самолетов, по мере необходнмостн 

застранваются. Каждая ячейка незавнси

мо от ее расnоложення на служебно-тех-

Проектное преД.11оженне аэропорта без 
перрона 

1 

----

Ячейки служебно-технической территории с крь1ть1мн 
cтOJtHK4MH само.nетов 

ническон территории используется для од

ной из многочисленных служб аэропорта. 

Для расширения аэропорта осваиваются 

новые ячейкн служебно-технической терри

тории. Чередование ячеек с местами сто

янок самолетов гарантирует nропорцио-
V 

нальное соотношение nлощадеи стоянок и 

длины фронта соприкосновения самолетов 

с постройками. Стоянки расположены так, 

что самолеты могут перемещаться на тя

ге собственных двигателен. 

Грузов он транспорт, обеспечивающий 

связь построек между собой и с городом, 

не пересекает рулежных дорожек, посколь

ку в пределах ячеек служебно-техническон 

территорни он проходит по заглубленным 
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дорогам, ,имеющим съезды с уровня земли 

из каждой ячейки. Этим самым решена 

проблема независимого и непрерывного 

движения самолетов и средств наземного 

транспорта. 

На местах стоянки самолетов осуществ

ляются всевозможные виды обслуживания 

авиационной техники, 

зов. Для улучшения 

пассажиров и гру

условин работы об-

служивающего персонала н повышения ка

честв а обслуживания места стоянок могут 

быть защищены покрытиями без наруше-
у 

ния ячеистон структуры генерального пла-

на. 

Взлетно-посадочные полосы располагают

ся с одной стороны служебно-технической 

территории, а при возрастающей мощнос

ти аэропорта - с двух сторон. 

В дальнейшем наземный транспорт в 

пределах аэропорта будет представлять 

собой самостоятельную автоматизирован

ную систему. Реализацию такой системы 
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легче всего начать с пассажирских дорог, 

назначение которых более узко н опреде

лено: пассажиры и багаж. В месте пере

садки с городского транспорта на мест-
у у 

ныи устраивается аэровокзал, вынесенныи 

за пределы служебно-тех,ннческой террито

рии ,на расстояние допустимых шумовых 

воздействий. Этот вокзал, устроенный по 

типу городского, оборудуется гостиницей, 

рестораном, стоянками городского назем

ного транспорта, помещениями для тран

зитных пассажиров и будет связан мест-
у у 

нон системои автоматизированного транс-

•nорта с пассажирскими посадочными соо-
у 

руженнями, расnоложенным•н в ячеиках 

служебно-технической территории непос

редственно у мест стоянок самолетов н 

предназначенными для накапливания убы

вающих пассажиров и приема прилетевших 

и nроле1·ающих пассажиров. 

Посадочные пассажирские сооружения 

представляют собой павильоны, оборудо-

, 
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Ячейка служебно-техннческоН террнторн"' с посадоч
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Ячейка сnужебно-техннческо<i террнторнн с грузовыми 
складами 

Ячейка сnужебно-техннческой территории с ангаром 

ванные для кратковременного пребывания 
пассажиров местами для ожидания, торго

выми автоматами и т. п. Посадочный па

вильон рассчитан ,на обслуживание двух са

молетов: по одному с каждой стороны, н 

может быть соединен с самолетами пере

ходными устройствами в виде трапов. Са

молеты большой вместимости могут об

служиваться с двух сторон двумя павиль

онами. 

В таком аэропорту отдельные транспор

тные и друl"не инженерные коммуникации 

пронизывают территорию аэропорта, не пе

ресекаясь между собой подобно системам 

живого организма, что позволит перевес-
у 

ти производственныи процесс на непрерыв-

ный поток, обеспечивающий, как нам пред

ставляется, полную и комплексную меха

низацию и автоматизацию nро-изводства, 

повысить регулярность полетов и значи

тельно снизить стоимость воздушных пере

возок. 



Х съезд архитекторов Туркменистана 

В апреле этого года в Ашхабаде состо

ялся Х съезд архитекторов Туркменской 

ССР. Центральный Комитет КП Туркмении 

в своем приветствии с-ьезду зодчих рес

публики подчеркнул, что архитекторы и 

строители, как и все трудящиеся Туркме

нистана, вносят свой большой вклад в осу

ществление нсторнческих решений XXIV 

съезда партии. 

В республике ведется большая работа 

в области капитального строительства. Пре

ображаются, бr.агоустранваются города, се

ла, другие населенные пункты, возводятся 

современные предпрняти.11 промышлен

ности. В этой созидательной работе важ

ная роль принадлежит архитекторам, про

ектным, строительным организациям рес

публики. В приветствии указывается -
зодчие Туркменистана должны проявлять 

особую заботу о качестве жилищного стро

ительства, избегать невыразительности за-

-стронкн, лучше учитывать природно-клима-

тические условия республики и прогрессив

ные национальные традиции. 

В отчетном докладе правления Союза 

архитекторов Туркменистана, с которым 

выступил председатель правления В. Атаев 

дана развернутая характеристика большой, 

интересной творческой работы, осуществ

ляемой з0дчим11 республики. Докладчик 

отметил важнейшие градостроительные ра

боты, выполненные туркменскими архитек

торами или при их активном творческом 

участии. Прежде всего это разработка ге

нерального плана города Ашхабада. Раз

работаны проекты детальной планиро9t<И 

первой очереди строительства городов 

Красноводска, Мары, Безмеина, а такж~ 

таких районных центров, как Хауз-Хан, Те

зе-Базар и др. Проделана большая рабо,а 
V V 

по проектам застроики жилых раионов и 

микрорайонов в Ашхабаде, Чарджоу, Не

бит-Даге, Красноводске, Мары и других. 

Докладчик особо подчеркнул значение 

нового генерального плана Ашхабада, раз

работанного совместно двумя проектными 

организациями: Ленинградским Гипрогором 

11 Туркменrоспроектом. Генеральный план 

в апреле 1974 г. рассмотрен и одобрен на 

выездной сессии Госгражданстроя. Назре

ла неотложная необходимость проведения 

Всесоюзного конкурса на проект застрой

ки центра Ашхабада, но это будет возмож

но осуществить лишь после утверждения 

генерального плана столицы Туркмениста

на. 

Докладчик отметил серьезный недоста

ток - отсутствие необходимого влияния 

архитекторов республики на промышлен

ное и гидротехническое строительство. Ка-
V 

чественныи уровень массового жилищного 

строительства все еще нельзя признать 

удовлетворительным. Слишком затянулась 

болезнь массового строительства - не-
V 

комплексность застроики жилых массивов, 

отставание культурно-бытового строитель

ства, особенно предприятий торговли, 

культуры, общественного питания. Очень 

плохо, что запроектированнсе благоуст

ройство не осуществляется в натуре. Необ

ходимо прекратить, указывается в докладе, 

порочную практику приемки объектов стро

ительства без благоустройства. Это не 
V 

только архитектурно-градостроительныи, но 

11 социально-бытовой вопрос. Массовое 

строительство жилых 11 общественных зда

ний - основная сфера творчества наших 
V 

архитекторов и этои деятельности должно 

быть уделено главное внимание правления 

Союза 11 всех архитекторов республики. 

В творческом активе архитекторов Турк

мении особое место занимают обществен

ные здания. Среди них в первую очередь 

необходимо назвать ансамбль площади 

К. Маркса со строящимся Мемориальным 

комплексом борцам революции (архитек

торы А. Ахмедов, В. Высотин , В. Кутумов) 

11 близящуюся к завершению государствен

ную библиотеку (архитекторы А. Ахмедов, 

И. Шпак, В. Алексеенко) и др. 

В обстоятельном докладе правления Со

юза архитекторов Туркмении всесторонне 
V 

проанализированы результаты творческон 

V 

деятельности архитекторов за отчетныи 

период и сформулированы новые задачи, 

обусловленные программой коммунистнче-
V 

ского строительства в нашеи стране. 

В выступлении заместителя председателя 

Совета Министров Туркменской ССР 

В. А. Пономарева на Х съезде архитекторов 

республики отмечается - ЦК Компартии 

Туркмении, Совет Министров республики, 

по достоинству оценивая труд проектных 
V 

организации, архитекторов и его авангар-

да - Союза архитекторов Туркменской 

ССР, вместе с тем оказывают постоянную 

помощь, организуя и направляя их дея

тельность на выполнение задач, поставлен

ных XXIV съездом КПСС, Программы Ком

мунистической партии Советского Союза. 

Нашей целью в ближайшие годы являет

ся обеспечение всех городов и поселков 

современными генеральными планами, все

сторонне и полно решающими социальные, 

экономические, технические и художествен

ные задачи. 

Необходимо добиваться полной реализа

ции этих генеральных планов. Мы должны 

сделать все необходимое для труда, быта 

и отдыха советского человека - строите

ля коммунистического общества. 

На съезде выступило 27 человек. Сред,, 

них секретарь союза архитекторов СССР, 

профессор Н. Уллас, главным архитектор 

Ашхабада А. Ахмедов, член секретариата 

правления СА СССР К. Трапезников, пред

седатель правления СА Узбекистана Ф. Тур

сунов, главный архитектор Баку Р. Алиев, 

заместитель председателя правления СА 

Украины 3. Моисеенко, заместитель пред

седателя Госстроя Туркменской ССР 

М. Крнчевский, директор института Турк

менгоспроект В. Дугуев, председатель 

Союза художников Туркменской ССР, 

скульптор К. Ярмамедов. В работе съезда 

принимали участие заместитель председа

теля Совета Министров Туркменской ССР 

М. Моллаева, заведующий от делом строи

тельства 11 городского хозяйства ЦК КП 

Туркменской ССР Н. Еремин. 

Съезд принял постановление н избрал 

правление и ревизионную комиссию Сою

за архитекторов Туркменистана. 

Напутствием в дальнейшей работе архи

текторов республики служит приветствен

ное письмо Центрального Комитета КП 

Туркмении, которое зачитал Секретарь ЦК 

КП Туркмении Б. Гельдыев. В этом письме 

подчеркивается - Союз архитекторов 

Туркменистана, один из передовых отрядов 

советской интеллигенции, призван всемер-
V V 

но содеиствовать повышению иденно-поли-

тнческого уровня 11 профессионального ма

стерства зодчих, проявлять постоянную за

боту о творческом росте молодых архи

текторов, активно бороться с любыми про

явлен 11ям11 чуждом идеологии. Необходимо 

развивать творческое сотрудничество архи

текторов и художников, усилить внимание 

V 

к реализации планов монументальнои про-
V 

паганды, имеющеи важное идеологическое 

и воспитательное значение. 

В Приветствии выражается уверенность, 

что зодчие республики, верные своему 

патриотическому долгу, отдадут свои зна-
V 

ння и опыт дальнеишему расцвету архи-

V V 

тектуры, внесут достоиныи вклад в осу-

ществление программы коммунистического 

строительства в нашей стране. 



/11. МАКОТИНСКНй 

УДК 691 (083.74) 

к высокому качеству через стандарт 

Стандартизация, регламентирующая по
казатели качеств а, является заключитель

ным этапом работы над строительным ма

териалом илн изделнем. Введенне государ

ственного стандарта в действие означает 

массовое внедрение нового матернала в 

промышленность и строительство во все

союзном масштабе. Этнм определяются 

роль и задачн стандартизации в научно

техническом прогрессе и повышенни каче

ства строительства. Не приходится говорнть 

о том, что качество стронтельных материа

лов, в свою очередь, оказывает значнтель

ное влияние на архитектуру. 

Проследим за основнымн этапами соз

дания новых материалов, многне из ко

торых могут быть с заданными свойствами. 

Первым этапом должна быть разработка 
задания на материал на основе архитектур

но-строительных требований . Затем идет 

лабораторная работа по созданию рецеп
турных композиций н образцов. Материал 

испытывается, определяются его основные 

показатели (физико-механические, санитар

но-гигиеническне, эстетнческие), составля

ются технологнческий регламент и технн

ческие условия на опытную партию. Одно

временно проводятся работы по проекти

рованию и созданию технологического обо

рудования. Испытываются опытные партии 

материала и проводятся эксперименталь

ные работы по его применению в строи
тельстве. 

После корректировки материала на ос

нове выявленных его недостатков (в про

цессе испытаний и экспериментальных ра

бот) составляется уточненный технологи

ческий регламент и проектируются линии 

по промышленному производству. Состав

ляются технические условия на материал 

V 

серииноrо промышленного производства и 

разрабатываются указания по его nриме

нен ию в строительстве. И лишь после то

го, когда организовывается широкое про

мышленное производство, проводится стан

дартизация, регламентирующая показатели 

качества промышленной продукции на ос

нове тщательного анализа статистических 

данных, полученных в результате завод-
у 

ских и контрольных испытании, а также 

изучения зарубежного опыта. 

Такова в общих чертах схема создания 

и внедрения нового материала, начиная 

от задания на его разработку и кончая 

стандартизацией, массовым производством 

и nриме~1ением в строительстве. К сожа

лению, в действительности часто бывают 
отклонения от этой схемы. По времени весь 
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процесс протекает различно (в зависимо

сти от ряда обстоятельств) - от пяти до 

восьми лет. Поэтому в архитектурно-строи

тельных заданиях необходимо учесть су

ществующие прогнозы не менее чем на 

20 лет, а в государственных стандартах эти 
прогнозы по возможности должны быть 
реализованы. Это достигается тем, что в 

стандартах наряду с типами и видами про

дукции, серийное и массовое производство 

которой освоено, могут предусматриваться 

новые более прогрессивные нормы и тре

бования, опережающие достигнутый уро

вень производства с дифференцированны

ми сроками их введения (ступени качест

ва). 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Ми

нистров СССР «О повышении роли стандар-
V 

тов в улучшении качества выпускаемои 

продукции>) (ноябрь 1970 г.) особое значе-
V 

ние придается комплекснои стандартиза-

ции, при которой должны быть разработа
ны и пересмотрены государственные стан

дарты не только на конечные продукты 

(материалы и изделия), но и на основные 

виды сырья для них, на полуфабрикаты, на 
комплектующие изделия и на методы 

испытаний материалов. В противном случае 

трудно резко повысить качество выпускае-
V 

мых материалов и изделии. 

Этим постановлением предусмотрено ук

репление служб по стандартизации и по 

надзору за внедрением и соблюдением 

стандартов, а также проведение аттеста

ции качества продукции, что уже осущест

вляется министерствами, ведомствами и ба
зовыми научно-исследовательскими инсти

тутами. 

Важнейшим мероприятием является вве

дение государственного планирования ка

чества продукции. Начиная с 1971 г. в пла

ны стандартизации включаются задания по 
V 

повышению показателен качества строи-

тельных материалов и изделий. Теперь ра

бота промышленных предприятий оценива

ется не только по количественным, но и по 

качественным показателям, а планы по 

стандартизации превращаются по сущест

ву в планы повышения качества продукции. 

Эти принципы уже нашли отражение в пла

нах стандартизации на 1971-1975 гг. 

Попытаемся кратко, на примере стандар

тизации полимерных строительных мате

риалов, показать роль стандартизации 
V 

в улучшении качества промышленнои про-
V 

дукции, оказывающеи, в свою очередь, су-

щественное влияние на качество строитель

ства и архитектуры. Стандартизация новых, 

, 

в частности полимерных, материалов явля

ется относительно сложной проблемой. И 
это естественно - с каждым годом синте

зируются новые полимеры, на основе кото

рых создаются материалы с еще недо

статочно установившимися и мало изучен-
у 

ными своиствами и качествами, стандарти-

зация которых представляет известную 

трудность. 

Исходя из архитектурно-строительных 

требований, учитывая имеющийся опыт в 

СССР и за рубежом и возможности поли

мерных материалов, определились следую

щие области их целесообразного примене

ния в строительстве: покрытия полов, вну

тренняя отделка, теплоизоляция и звукопо

глощение, герметизация, гидроизоляция, 

антикоррозионные покрытия, санитарно-тех

ническая проводка и встроенное оборудо
вание, ограждающие и объемные элемен-

V 

ты здании. 

Установленная для стран СЭВ номенкла

тура полимерных строительных материа

лов и изделий, соответствующая областям 
их применения, содержит следующие ос

новные разделы, которые, в свою очередь, 

делятся на группы и виды: материалы и 

изделия для покрытия полов (рулонные и 

плиточные); отделочные и конструкционно

отделочные материалы и изделия (рулон
ные, листовые, плиточные, плитные}; про
фильные погонажные изделия (конструкци

онно-отделочные и уплотняющие); лако
красочные материалы; мастики и клеи (кле
ящие и герметизирующие); теплоизоляци

онные и акустические материалы; гидрои

золяционные, кровельные и антикоррозион

ные материалы; трубы, фасонные части к 

ним и санитарно-техническое оборудование; 
V V 

элементы здании и сооружении, которые 

включают навесные ограждающие панели, 

светопрозрачные фонари и купола, окна, 

двери, встроенные санитарно-технические 

кабины, пневматические конструкции. 

В зависимости от областей применения 

полимерных строительных материалов к 

ним предъявляются соответствующие архи

тектурно-строительные требования по ас

сортименту, долговечности, физико-меха

н ическим свойствам, эстетическнм и са

нитарно-rнгиеническим качествам. 

Работа по стандартизации полимерных 

строительных материалов начата ВНИИНСМ 
в 1960 г., однако относительно широко 

nроводнтся с 1965 г. Вначале были опреде

лены архитектурно-стронтельные требова
ния к полимерным материалам и установ

лены соответствующие нх назначению си-



стемы показателей (нормативных требова
ний). Так, например, в перечень обяэа-

V 

тельных физико-механических показателен 
V 

для оценки качества покрытии полов во-

шли износостойкость (сопротивление исти

ранию), деформативность под нагрузкой и 

восстанавливаемость после снятия нагруз

ки, стабильность линейных размеров, водо

поглощение и прочность связи между сло

ями. К материалам на теплоэвукоиэоляци

онной подоснове предъявляются дополни

тельно требования по показателям тепло

усвоения и звукоизоляции. 

Для всех отделочных материалов уста-
V 

новлены показатели цветоустоичивости, 

равномерности окраски, требования к 
V 

качеству лицевои поверхности и соответ-

ствия утвержденному эталону по цвету, 

фактуре и рисунку. Ко всем материалам, 

применяемым в интерьере, предъявляется 

требование об отсутствии выделения 

вредных веществ и ощутимых зарядов 

статического электричества (для материа

лов, подвергающихся в процессе эксплуа

тации трению). 

Важным требованием является поставка 

материалов комплектно с необходимыми 

клеящими мастиками или крепежными 
V 

изделиями и инструкциеи по применению 

в строительстве. 

В настоящее время разработано 28 го

сударственных стандартов на полимерные 

строительные материалы, из которых ут

верждено 27 и введено в действие 24 
стандарта. В это число входят и несколько 

стандартов на материалы, которым при

своен Государственный знак качества. 

Внедрение и соблюдение стандартов 

приводит к улучшению качества строи-
V 

тельства и дает эначительныи технико-

экономический эффект. Так, например, 
V 

ограничение усадочных явлении в покры-

тиях пола гарантирует отсутствие раскры

тия швов между полотнищами материала 

и обеспечивает минимальные швы между 

плитками. Выпуск отделочных материалов 

по утвержденным эталонам внешнего вида 

приводит к улучшению эстетического ка

чества отделки зданий. Соблюдение запи

санных в стандартах сан итарно-гигиениче

ских требований обеспечивает безвред

ность материалов, которые в связи с этим 

в подавляющем большинстве разрешены 

органами здравоохранения для использо

вания в строительстве. Комплектная соот

ветственно требованиям стандартов постав

ка материалов способствует улучшению 

качества строительных работ. 

Вопросы стандартизации строительных 

материалов выносятся на рассмотрение 

постоянной комиссии СЭВ по строительст

ву. Странами СЭВ, при активном участии 

советской делегации, разработаны номен

клатура и технико-эксплуатационные тре

бования к полимерным строительным ма

териалам, а также рекомендация по стан

дартизации, содержащая классификацию 
V 

и номенклатуру показателен качества по-

лимерных материалов для покрытия полов. 

В соответствии с этой рекомендацией 

разработан и утвержден Государственный 
V 

стандарт, 

должно 

введение в деиствие которого 

обеспечить для каждого вида 

материала систему регламентируемых no-
v V 

казателеи своиств, что в свою очередь 

способствует улучшению качества строи

тельства. 

Одновременно со стандартами разраба

тываются мероприятия, обеспечивающие 

своевременное их внедрение. 

Следует отметить, что производство не

которых материалов на отдельных пред-
V 

приятиях вышло на относительно высокии 

уровень и не уступает показателям зару

бежной продукции. Знак качества присво

ен плитам теплоизоляционным Гаргждай

ского завода, мастике КН-3 Вильнюсского 

завода, поливинилхлоридным поручням и 

облицовочным рейкам, многослойному 

линолеуму, декоративному бумажно-слои

стому пластику и отделочным пленкам 

мытищинского комбината «Стройпласт

масс,,. 

Дальнейшая разработка новых 11 пере

смотр действующих стандартов проводится 

под углом зрения повышен11я роли стан

дартизации в улучшении качества промыш-
v 

леннои продукц11и и предусматр11вает 

установление эксплуатационно-технических, 

санитарно-г11гиенических и эстетических 

V 

показателе и качества, соответс'l!вующих 

архитектурно-строительным требованиям с 
V V 

учетом достижении отечественнои и зару-

бежной науки и техники. 

Большое значение имеет систематически 

проводимая работа по государственному 

надзору и ведомственному контролю за 

соблюдением требований стандартов и тех-
V 

нических условии, а также по аттестации 

выпускаемых материалов по трем катего

риям качества. На ряде предприятий ка

чество выпускаемых материалов все еще 

находится на низком уровне. Результаты 

проводящегося контроля показывают нали-

V V 

чие существенных отклонении показателен 

выпускаемых материалов от нормативных 

требований. На некоторых предприятиях 

еще низок уровень культуры производст

ва, отделы технического контроля не обе

спечивают надлежащего контроля за ка-

V 

чеством готовои продукции 11 технологи-

ческим процессом. Недостаточно контро

лируется качество поступающего сырья. 

В неудовлетворительном состоянии содер

жатся средства измерений и приборы для 

испытаний. Не всегда готовая продукция 

сдается на склад с паспортами и марки

ровкой ОТК. 

Эстетические качества отделочных и 

конструкционно-от делочных материалов, 

так необходимые для повышения архитек-
V 

турно-художественного уровня здании, все 

еще в ряде случаев находятся на низком 

уровне. Недостаточен ассортимент этих 

материалов. Качество их поверхности не 

удовлетворяет требованиям стандартов и 

технических условий. Еще на многих пред

приятиях отсутствуют утвержденные эта

лоны, которым должна соответствовать 

массовая продукция. Рассмотрение и ут-

• 

• 
верждение эталонов организовано лишь 

для предприятий системы Минстроймате

риалов СССР. Но и эдесь имеются недо

статки. Требуется модернизация метода 

эстетической оценки, большее внимание и 

более широкое и активное участие архи

текторов-практиков. В других министерст

вах и ведомствах, которым подчинены 

предприятия, выпускающие отделочные ма

териалы и изделия, вовсе не налажена 

систематическая работа по эталонирова

н 1-!Ю, 

Во многих странах, как социалистичес

ких, так и капиталистических, этому вопро

су придается большое значение. Заслуж11-

вает внимания опыт Англии, где имеется 

специальный центр (Дизайн-центр), в функ

цию которого входит рассмотрение об-
v 

разцов промышленнои продукции для 

строительства и оборудования зданий. Ди

зайн-центр состоит из 25 членов Совета, 

в состав которого входят крупные специа

листы-архитекторы, конструкторы, техноло

ги, художники и 200 человек служащих. 

Утвержденный Советом в качестве этало

на образец продукции помещается на 

выставку и по нему выпускают массовую 

продукцию. В Дизайн-центре имеется ка

талог более 1 О тыс. утвержденных образ

цов полимерных, отделочных материалов, 

стекла, керамики, обоев, материалов для 

полов, мебели, осветительной электроар

матуры, приборов для окон и дверей, обо

рудования кухонь, бытовых электроприбо

ров и пр. Центр издает ежемесячный 

журнал «Дизайн». 

В ГДР для оценки выпускаемой продук

ции и утверждения эталонов создан спец11-

альный государственный орган - ДАМВ. 

У нас часто возникают трудности, свя

занные с ограниченными пока еще воз

можностями ряда предприятий, имеющих 

несовершенное оборудование и получаю

щих сырье неудовлетворительного качест

ва. Поэтому насущной необходимостью 

является замена устаревшего оборудова

ния и строгое соблюдение принципа 
V 

комплекснои стандартизации, согласно ко-
v 

то рои министерствами поставщиками 

сырья должны быть разработаны и вве-
V 

дены в деиствие стандарты на сырьевые 

продукты, удовлетворяющие требованиям, 

обеспечивающим высокое качество строи

тельных материалов и изделий. Необходи

мо также расширить номенклатуру и ас

сортимент (в первую очередь отделочных) 

материалов, а также резко увеличить 

объем их производства, а стало быть, и 

поставку сырья. 

Строительные материалы существенно 

влияют на качество архитектуры зданий 

и сооружений, на то, как будет воплощен 

в натуре замысел архитектора. Поэтому 

архитектор кровно заинтересован в полу

чении материалов с такими характеристи

ками, которые соответствуют его требова

ниям. И сфера его влияния, а стало быть, 

и активного участия должна распростра-
v 

ниться также и на творческии процесс 

создания и стандартизации материальных 

средств архитектуры. 
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СТРАI-!И[JЬ! ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕЕ-IНОГО ЗОДЧЕСТВА 

В. КОСТОЧКИН, доктор ~1сторических наук 

УДК 72.03, 

Новое 

А. Н. 

Усолье - родина 

Воронихина 

Имя великого русского зодчего Андрея 

Никифоровича Воронихина - одного из 

основоположников русского классицизма, 

автора таких сооружений, как Казанский 

собор и Горный институт в Ленинграде, -
известно каждому европейскому архитек

тору, каждому советскому человеку, ин

тересующемуся архитектурным наследием 

своей родины. Изданы чертежи и рисунки 

зодчего, опубликованы монографии о его 

творчестве 1 • Однако биография Ворони

хина все еще изобилует «белыми пятнами». 

Мало мы знаем и о крупном уральском 

поселке Новое Усолье, тесно связанном с 

именем Воронихина. Он родился в этом 

поселке в 1759 г. в семье строгановского 

канцеляриста и провел здесь свои детские 

годы. Сюда же в Новое Усолье Ворони

хин приезжал после обучения в уральском 

селе Ильинском (1765-1772) и отсюда он 

уехал на «выучку» в Пыснорский монастырь 

(1772-1777), где находилась широко из

вестная в Пермском крае строгановская 

иконописная мастерская. Из Нового Усолья, 

бывшего в те времена «соляным царст

вом,, Строгановых, семнадцатилетний Во

ронихин с братом Ильей был отправлен в 

Москву (1777), где в течение нескольких 

лет учился живописи и архитектуре сперва 

у В. Баженова, а затем у М. Казакова. 

Впоследствие А. Воронихин в качестве 

«служителя» путешествовал с сыном гра

фа А. Строганова Павлом по югу России 

и странам Западной Европы, а по возвра

щении на родину много проектировал и 

строил в Петербурге. 

Не исключено, что под конец жизни 

А. Н. Воронихин, тогда уже профессор и 

академик архитектуры, вновь побывал в 

Новом Усолье, где в начале XIX в. раз

вернулось большое каменное строительст

во, в корне изменившее архитектурный об

лик этого крупнейшего в Прикамье стро

гановского соляного промысла. 

В наши дни Новое Усолье - старая 

часть города Усолье. В 1955 г. в связи с по

стройкой Камской ГЭС и подъемом воды 

в Каме основная масса строений Усолья 

была перенесена на более высокую часть 

правого берега реки, а ее древняя осно

ва - собственно Новое Усолье - оказа-

1 В. А. • П а н о •· Архнrектор А. Н. Воро►tнхнн 
(очерк жнзнн н таорчестеа), М" 1937. Чертежн 
А. Н. Вороннхнна (коллекция музея архитектуры) , 
М . , 1938; Г. Г. Гр нм м. А. Н. Вороннхнн. Чертежи 
н рисунки . Л.- М., 1952; А. С. Т е р е х н н. Архи
текrор А. Н. Воронихин. Пермь, 1968. 

44 

лась на окруженных водой островах. Здесь 

до сих пор сохранились два интереснейших 

архитектурных ансамбля, один из которых 

существовал уже при А. Н. Воронихине, 

в начальный период его жизни и становле

ния его таланта и был, следовательно, ему 

хорошо известен, а другой начал склады

ваться в последние годы жизни зодчего и, 

может быть, не без его участия. 

Ранний архитектурный ансамбль Но-

вого Усолья, построенный «иждивением» 

С. Г. Строганова в 1724-1731 rr., прекра

сно характеризует беспредельное богатст
во крупнейших русских солепромышленни-

-ков и землевладельцев первои половины 

XVIII в., крепостными которых были дед 
и отец А. Н. Воронихина. Ансамбль состо

ит из трех зданий. Это Спасо-Преображен
ский собор (место крещения А. Н. Ворони

хина) - бесстолпный, перекрытый сомкну

тым сводом храм, отличительную особен
ность которого наряду с богатой декора-

Общий вид Строгановского ансамбля 

• • 

.. 



тивной обработкой фасадов составляют 

световые барабаны малых глав , поставлен

ные по сторонам света. Рядом с собором

восьмигранный столп колокольни, вен

чавшийся в прошлом огромным шпилем 

(колокольню строили соликамские камен
щики Рязанцев, Котельников и Кожин «с 

товарищи1>), Третье каменное здание 

двухэтажный дом Строгановых - роскош

ные каменные палаты с анфиладой ком

нат, со своеобразными каменными внутри
стенными каналами, по которым в лотках 

подавался для топки древесный уголь к 

изразцовым печам, с деревянным (не со

хранившимся) крыльцом. у богатого пор

тала главного фасада. 

Главное место в ансамбле принадлежит 

Никольская церковь. План . 

...... 
• • 

• • 
• • 

... 
• 
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строгановскому дому, в декоративной об

работке фасадов которого проглядывают 
причудливые формы резных деревянных 

-изделии и ажурных металлических отливок, 

а в тонкости прорисовки детален и тща

тельности их исполнения усматривается 

давнишнее тяготение строгановского рода 

к узорности. 

Второй архитектурный ансамбль Нового 

Усолья был создан в первой половине 
XIX в. после победоносного завершения 

Отечественной войны 1812 г. В ансамбль 

входят монументальная Никольская цер

ковь, выстроенная Г. А. Строгановым в 

честь победы над Наполеоном, и несколь

ко особняков: особняк князя М. Г. Голи-
- -цына; так называемыи «господскии дом», 

, 

Центральная часть rорода. Проект рестав
рации, выполненным студентом МдРХИ 
В. Мызниковым под руководством В. В . Ко
сточкина 

автором которого был известный на Урале 

в первой половине Х/Х в. архитектор Т. Туд

васев; дом «Конторы сользаводов11, пост

роенный тоже Т. Тудвасевым; особняк Аба

мелек-Лазарева. Одновременно были по

строены и другие жилые, торговые и про

изводственные здания, классические формы 

которых соответствуют эпохе и духу вре

мени. 

В ансамбле особенно выделяются Ни

кольская церковь 1813-1820 гг. со строй

ными четырехколонными тосканскими пор

тиками на фасадах , кессонированным купо

лом широкого светового барабана и с при

мыкающей к церкви многоярусной коло

кольней со шпилем, а также оштукатурен

ный по кирпичной кладке особняк Гол ицы-

Никольская церковь 

, 

• 

·· 1 
, . .... 
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на, классические формы которого отлича

ются торжественностью и представитель

ностью. Считается, что оба эти сооруже

ния были созданы по проектам А. Н. Воро

нихина. В их архитектуре художественные 

веяния первой половины XIX в. нашли свое 

прекрасное выражение. 

Своеобразным промежуточным звеном 

между этими двумя архитектурными ансам

блями начала XVIII в. и первой половины 

XIX в ., характеризующими два «золотых 

периода)) Нового Усолья, является Вла-

· 46 
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Паnаты Строrановых. Наnичники окон 

не изучены в достаточной степени. В 1962 г. 
палаты Строгановых были реставрированы 

Пермской научно-реставрационной произ

водственной мастерской. Однако техниче

ское состояние всех других построек быв
шего соляного промысла оставляет желать 

лучшего. В руинах лежит здание торговых 

рядов первой половины XIX в., искажены 

позднейшими перестройками особняки, за
пущены старые производственные строе

ния того времени. 

В сороковых годах прошлого столетия 

сооружения Нового Усолья привлекли вни

мание П. И. Мельникова-Печерского, путе

шествовавшего по Прикамью. «Прямо пе

ред нами широко раскинулось Усолье,

nисал он,- на обоих концах его дымятся 

варницы и густой дым клубами развива

ется над всем селением. Ряд красивых ка

менных домов, которые не были бы лиш
ними даже и в столице, тянутся по берегу 
Камы>> 2 • Вызвавшие восхищение писателя 

эти дома поистине превращали Усолье в 

город, хотя официально в XIX в. оно горо

дом не было. 
Теперь, оказавшись на речных островах 

между городом Усолье и таким крупным 

промышленным центром на Урале, как го

род Березники, бывшее Новое Усолье са

мо по себе превратилось в подлинный му

зей архитектуры. Весь комплекс старинных 

- -церквеи, жилых здании, торговых постро-

ек и производственных строений бывшего 
соляного промысла не знает себе равных 
во всем Прикамье. Он прекрасно харак-

- -теризует гnавнеишие этапы экономическои 

жизни Нового Усоnья, свидетельствует о 

его культуре и наиболее значительных пе

риодах развития. Давным-давно заслужило 

Новое Усолье название архитектурного за-

Паnаты Строгановых nоведника, его прекрасные здания дол>1с

ны быть приведены в порядок и стать объ
ектами музейного показа. Они притягива

ют к себе особое внимание, как бы про-

димирская 

1760 гг. Эта 

рубежская 

небольшая 

церковь 1757-

кубовидная, пере-

крытая сомкнутым сводом одноглавая цер

ковная постройка, с обширной трапезной и 
многоступенчатой колокольней 1791 г. пред-

-ставляет резкии контраст с изощренностью 

и торжественно-ликующим богатством стро

гановского ансамбля начала XV 111 в., предо

пределяя собой дальнейшее направление 

в архитектуре Нового Усолья. 

Интереснейшие архитектурные сооруже

ния родины Воронихина, к сожалению, еще 

-сятся стать местом интереснеиших эксnози-

- -ции живописи, деревяннои скульптуры , и 

декоративно-прикладного искусства, различ

ных предметов, связанных с соляными про

мыслами и титаническим трудом простого 

народа, занимавшегося производством по

варенной соли. Такой музей, безусловно, 

будет. Со временем в нем с кропотливой 
тщательностью и скрупулезностью соберет
ся все, что в недалеком прошлом разош

лось по многим городам страны, оторвав

шись от района Верхнего Прикамья. 

2 П. И. М е n • н н к о в (Андрей Печерск"й). До
рожные заnнскн no пути из Тамбовской rубернии 
в Снбнрь. Полное собранне сочннений, т. XI I . СП6. 
М" 1898, стр. 237-238. 
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УДК 72.03(471.SO) 

Архитектура старых 

металлургических 

заводов 

Северного ПрикамьS1 

Уралу - колыбели 
V 

русскои металлур-

гии - всегда принадлежала роль в разви

тии производственных сил и материальной 

культуры нашей Родины. Еще в XVIII и 

первой половине XIX столетий на Урале 

было построено более 200 металлургиче

ских заводов. Урал поднялся до уровня 
V V 

крупнеишего металлургического раиона и 

был основным поставщиком железа и меди 

для страны и на экспорт. Уральский металл 

в значительной мере способствовал воен-

Главные цехи завода. i 797 r. 
1 - домна; 2 - 1ннейнь1й даор; 3 - куэночный цех ; 
4 - механнческнй цех; 5 - сnесорнь1й цех; 6 - мо" 
дел1,н1,1й цех ; 7 - кричный цех; 8 - метsллообраба• 
ть1141ющне цехи; 9 - :tстакада; 10 - аодоnро1однь1е 
rрубы 
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ным победам России, особенно в Отечест

венной войне 1812 года. Многие уральские 
металлургические заводы того времени 

V 

по своеи величине, оснащению и выпуску 

продукции были лучшими в мире. В них 

часто сочетались передовая технология, 

смелость" строительной техники, архитектур

ная выразительность, экономичность. 

На Урале и сейчас сохраняются некото

рые заводы и отдельные их сооружения, 

nостроенные в то время. Они являются 

ценнейшими памятниками промышленной 

архитектуры, истории строительной техни

ки и металлургии. 

Однако многие нз этих творений про

мышленного зодчества время не пощади

ло. К числу их принадлежат и заводы Се

верного Прнкамья : Пожевскнй, Чермоз

скин, Добрянский, Внсимовский, Полазнин-

nг. . 
' 

скнй и Хохловскнй. Если три последние за

вода исчезли давно, то три первые были 

снесены в связи с созданием Камского 

моря при строительстве Камской ГЭС. Учи

тывая архитектурные достоинства Чермоз

ского и Пожевского заводов и прогрессив

ные принципы их объемного планировочно

го построения, целесобразно рассказать о 

них архитекторам, историкам и инженерам. 

Это были заводы полного металлургиче

ского цикла, в которых производственный 

·т, ~~-. . ~ 
. 

Пожевскнн метаплургнческнн завод 

. ,,. 
• 

Ot 

~ • 
(t ,.,,. - ~ 

-· 
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.,,.--.,- ......... 
:с r: .а п 1! 

Ппан завода. 1840 r. 

процесс начинался с выплавки чугуна и за

канчивался выпуском различных изделий 

из железа. Как Чермозскнй, так и Пожев

ский заводы имели дополнительные цехи, 

располагавшиеся в 5-7 км. К первому 

принадлежал Ннжне-Чермозскнй прокатный 

цех, ко второму - Елнзавето-Пожевскнй 

завод с производством различных изделий 

из железа. Все эти заводы, хотя и принад

лежали разным заводовладельцам, проек

тнровал нсь и строились разными архитек

торами и мастерами-строителями, тем не 

менее характером построения плана, а сле

довательно и организацией всего производ

ства, принципиально не отличались. Оба за

вода были построены по такому же прин

ципу, как и все другие уральские предпри

ятия того времени. Устраивалась плотина 

с рабочими прорезами, ларями и трубо-

. проводами, посредством которых вода на
правлялась к водяным колесам, а они , в 

свою очередь, приводили в движение воз

духодувные устройства , молоты, прокатные 

станы и другие механизмы. 

rенерапьнын ппан заводскоrо поселка. 
1797 r. 
1 - плотина ; 2 - з а вод; З - nредзаводская ллощад~: 
4 - жилые кварталы 
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Гидротехнические сооружения, металлур

гический завод и поселок сливались веди

ную архитектурно-пространственную систе

му. В построении Чермозского и особен
но Пожевского заводов были свои отли

чительные и прогрессивные черты для то

го времени. Прежде всего это - блокиро

вание и поточность производства. На пер

вом этапе своего существования цехи По

жевского завода были деревянные (с 1756 

по 1820-е годы). Основное производство 

размещалось в двух цехах, построенных 

параллельно водопроводному ларю. В од

ном цехе объединены были три вида про

изводств: доменное, передельное, прокат

ное. Так в первом цехе - домны с литей

ным двором и воздуходувными мехами и ма

шинами; затем следует кричный, т. е. пе

редельный цех на 7 молотов и далее про

катный цех с одним прокатным и двумя 

резными станами. С другой стороны ла-

-ря - передельныи цех с двумя отделе-

ниями. 

В 1820-1840-х годах на Урале происходит 

массовая перестройка заводов с деревян

ных на каменные. Этот процесс вместе с 

внедрением паровой энергии, введением 

новшеств в металлургическое производст

во (пудлинговое производство, усоверwен-

Один нз цехов Пожевскоrо завода 

Интерьер цеха Пожевскоrо завода 

ствован не воздуходувных устройств и др.) 

был главным фактором промышленной ре

волюции на Урале, перехода от мануфак

турного способа производства к фабрич

ному. 

Перестройка Пожевского и Чермозского . 
заводов с деревянных на каменные проис-

ходила в 1820-1840-х годах. Проектирова

ние и строительство Пожевского завода 

возглавили архитекторы А. Вяткин и 

Л. Мальцев, а Чермозского - архитектор 

И. Подьячев. В результате перестройки 

значительно возросла производительность 

металла. 

Росту производительности заводов спо

собствовало не только количественное уве

личение цехов, агрегатов, прогресс техни

ки, но и совершенное архитектурно-плани

ровочное решение заводских комплексов. 

Как свидетельствуют исторические доку

менты, на уральских заводах рационально

м у архитектурно-планировочному решению 

придавалось большое значение. Так, на

пример, архитектор «горных заводов Ура

ла11 И. Свиязев , рассмотрев проект здания 

Воткинского завода, составленный архи

тектором В. Петенкнным, п исал в своем 

строгом экспертном заключении, что << ... пла

ны не имеют удобства н выгодности в рас-

.... --· 
- . --

положении , а фасады составлены не по 

прав нлам архитектуры>►• 

Уже в 1809 г. на Пожевском заводе пе-

рестраиваются домны, 

ный цех обстраивается 

-деревяннын крич-

каменными стена-

- -ми, строятся кузнечнын и слесарныи цехн 

и даже «... устроена огненная паровая 

машина, которая в действие пущена не 

была>► (П. Том ил о в, «Горнозаводская 

промышленность Урала>►, стр. 285). 
Доменные печи строились несколько в 

стороне от кричных цехов. Вдоль плотины 

была устроена эстакада для загрузки до

мен. В линию с домнами построен боль
шой корпус с кузнечным, механическим, 

литейным, модельным и другими цехами. 

Этот корпус длиной более 200 м, разме

стившийся по трем сторонам прямоуголь

ного двора, и составлял главную часть за

вода. В центре двора стояли два кричных 

цеха. Рядом с этим комплексом, по дру

гую сторону сливного моста был построен 
другой заводской корпус с несколькими 

цехами и различным производством. Все 

эти здания и заключали в себе полный 

цикл металлургического производства. 

В основе nланнровкн Пожевского завода 

лежит поиск наиболее экономичных и удоб
ных связей между энергетическими соо-

-
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ружени.ямн н заводом, а также между раз

лнчнымн пронзводствамн. Стронтельство 

сблокированного основного корпуса заво

да (по пернметру прямоугольного двора) 

позволило сократнть протяженность пронз

еодственных потоков, облегчить управле

н11е технологнческнмн процессамн, умень

шить размер заводской террнторнн н, на-

11онец, учесть суровые клнматнческне осо

бенности края. Возведенне сблокнрованно

го корпуса создало условн.я для общей 

унификацин архнтектурно-стронтельного 

решения с мннимальным количеством 

элементов н деталей. В то же время такое 

решение создавало впечатленне единства 

н масштабности архитектуры пронзводст

венного комплекса. Эти особенности в 

стронтельстве были чрезвычайно прогрес

сивны для того времени, если учесть, что 

подобное построение имели немногие 

уральскне заводы. 

Оригинально построены в Елнзавето-По

жевском заводе (1839) 11 гидротехннческне 

сооружения (архитектор Л. Мальцев). Эта 

система состояла нз главного водовода и 

• ответвлении от него к водяным колесам. 

В местах пересеченн.я труб были установ

лены металлнческне водонапорные баки 

на дев.яти чугунных дорическнх колоннах 

каждый. К трем сторонам подходили тру

бы, а четвертая, обращенная к проезжен 

дороге, обработана чугуннон аркон, в ко

торой закреплена львиная маска. Из ее па

сти лилась вода. Три таких сооружения сто

яли на фоне цеха с огромнымн арочнымн 

nроемамн. Вся эта система с плотинон вме

сте создавала снльное художественное впе

чатленне. 

Не менее орнгинальны былн н интерье

ры кузнечного 11 механического цехов с 

чугунными колоннами, наковальнями, крон-

• • 
штеинамн для поддержания трансмиссии и 

~- ----· -- _;;-. 

другнмн деталями художественного чугун

ного лить.я. Архитекторы Пожевских заво

дов, придавая интерьерам цехов н рабо
чим местам определенные архитектурно

художественные качества, заложили осно

вы промышленнон эстетики на уральскнх 

заводах. 

Замечательнон особенностью Пожевских 

заводов было еще н то , что архитекторы 

А . Вяткин 11 Л. Мальцев, создавая их в ус-
• ловн.ях развитои эпохн классицизма, уме-

ло использовали только основные принци

пы этого направления в архитектуре 

пропорцнональнын строн, систему повто

ряющихся элементов , тщательность и мас

терство отделки деталей . В результате ар

хитектурный образ промышленного здания 

был достигнут самыми простыми художест

венными средствами, характерными для 

зданий производственного назначения. Все 

архитехтурно-ху дожественное построение 

здесь взаимосвязано с технологиен произ

водственных процессов, размещением заво

да по отношению к гидротехническим со

оружениям 11 городу, с учетом рельефа и 

климатических условий . 
Можно отметить , что архитектура Чер

мозского завода слабее Пожевского. При

чинон этому было то, что владельцы По

жевскнх заводов Всеволжскне (как и Де

мидовы, Строгановы, Яковлевы 11 др.) име

ли в своем распоряжении «заводских ар

хитекторов», которые постоянно жили н 

работали на заводах. У владельцев же Чер-

мозскнх заводов Лазаревых 

жил в Москве, в их именин 

И. Подьячев) и редко бывал на 

архитектор 

(архитектор 

заводах. По 

его проекту построен листопрокатный цех 

Нижне-Чермозского завода. И хот.я этот 

цех можно считать значительным, мону

ментальным промышленным сооружением 

той эпохи (особенно торцевой фасад), тем 

Водонапорные башни на Елизавето-По-
жевском зав0де 

Чугунная маска львиной головы на водо

напорном баке 

Чугунные колонны, поддерживающие водо

напорный бак 

Ннтерьер механического цеха Пожевскоrо 

завода 

\ \ : 

- ,- -- ----
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Генераn~.нын 
1830 r. 

nnaн Чермозскоrо завода в 

Кронwтенн на Чермозском заводе. Чугун
ное художественное nнт~.е 

50 

не менее налич ие колоннад на боковых 
протяженных фасадах не характерно дг.я 

уральского промышленного зодчества пер

вой половины XIX столетия. 
Как в Чермозском, так и в Пожевском 

заводах широко применялось чугунное ху-
~ 

дожественное литье в архитектуре здании 

(капители и базы колонн, различные крон

штейны и т. n.). Сочет11ние кирпича, камня, 

тонких оштукатуренных тяг и деталей ху

дожественного чугунного литья характер

но для архитектуры промышленных и граж

данских зданий уральских городов-заводов. 

«Заводскими архитекторами» Урала мно

го сделано и в области градостроительст

ва. Они блестяще для своего времени ре

шили задачу архитектурно-планировочной 

взаимосвязи завода и города. Завод с пло-

Лнстопрокатн~.1н цех Ннжне-Чермозскоrо 

завода 

тиною и прудом составляли градострои

тельную основу в каждом городе-заводе. 

Главная улица города, как правило, нахо

дилась на продольной оси плотины. У кон

цов плотин организовались nредзаводские 

площади , которые были центрами городов. 

l-la этих площадях здания и сооружения про

мышленного назначения, культовые, жилые 

~ 

и другие nостроики составляли часто еди-

ный архитектурный ансамбль. Города име

ли регулярную прямоугольную систему 

планировки с направлением главных улиц 

к заводам или nредзаводским площадям. 

Таковы основные черты промышленного 

зодчества северного nрикамья. Прогрес

сивные особенности и творческие принци

пы, заложенные в их строительстве не по

теряли своего значения и в наше время. 

Чермозскнн завод. 1830 r. 



Архитектор А. КОСОГОВ 

УДК 69.032.22(73) 

-Строительство 

в США 

высотных здании 

В начале 1974 г. группа советских cne-
V 

циаnистов ознакомилась с практиком nро-

ектирован и.я и строительства высотных зда

ний в США. 
Прежде всего следует отметить, что бо

nее 70% населения США проживает ,в го

родах. Однако только 6 городов: Нью

йорк, Ч1~каго, Дет,ройт, Хьюстон, Фила

деnьфия и Лос-А,нджелос, имеют население 

свыwе 1 миллиона человек. Почти 60°k 
жнnых домов в ~стране одноквартирные, од

ноэтажные. Только центры крупнейших го

родов, где стоимость земельных участков 

чрезмерно высока и составляет от 150 до 

500 и даже до 1 ООО долларов за 1 м2, за
страиваются многоэтажными и суnервы

сотными здани.ям11. 

До 60-х годов административные н жи

лые здания строились ,в США главным об

разом высотой 26-30 этажей, а отдель

ные здания возводились в 40-50 этажей. 

В nосnеднее десятилетие возводятся более 

высокие здания в Нью-Йорке (администра

тивные н банковскне здания ((Крайслер>1 

(77 этажей), <<Банк оф Манхаттман,1 {70 эта
жей), ((Ар-Си-Эй-Рокфеллер» (70 этажей)] 

в Чикаго жилой комплекс «Марина Ситн» 

(60 этажей) и другне. В 1968 г. введен в 

эксплуатацию 100-этажный адмннистратив

но-жиnой комплекс «Джон Хенкок Центр» 

в Чикаго. В 1973 г. no проекту архитекто

ра Ямасаки завершено строительство двух 

110-этажных административных здан ий 

«Уорлд Трейд Центр» высотой 412 м в 

Нью-Йорке. Заканчиваются отделочные ра
боты на самом высоком 442-метровом ад

министративном здан ни «Снерс Тауер» в 

Чикаго. 

Многоэтажные конторские здани.я в США 

строят главным образом у,ниверсального 

тнnа в целях сдачи в аренду целиком, nо

этажно или nокомнатно. Проектирование 

н строительство многофункциональных, ад

министративно-общественных и админист

ративно-общественно-жилых комплексов с 

кооперированным культурно-бытовым, тех

ническим и транспортным обслуживанием 

дает возможность повыснть инженерное н 
V 

технологическое оснащение зданин, сни-

зить эксплуатационные затраты, укруnн ить 

этн объекты, сделать 11х масштабными для 

решения объемно-градостроительных задач 

в застройке крупных городов. Большое 

внимание уделяете.я системе обслуживання 

люден, временно или постоянно nребыа аю

щнх в такнх здан нях, благоустройству т-ер

риторнн, проблеме размещения стоянок 

автомобнлей, рацнональному формнрова-

нню транспортных потоков, эффектнвному 

использованию подземных пространств, 

nримыкающнх к высотнон застройке. 

Одннм из важнейwнх вопросов .является 

реwенне nланнровочной структуры высот

ных конторских зданнй. Наибольшее рас

пространенне в последнее врем я получила 

квадратная или прямоугольная планировоч

ная структура с размером в плане 40 Х 

Х 40 м, 70Х70 м и более. Вертикальнын 

транспорт располагаете.я в центральной час

ти здания. Конторские помещення рассчн

таны на nрнмененне нскусственного н ес

тественного освещенн я, что позволяет 

иметь макснмальную глубину nомещеннй 

до 20-23 м. Широкое расnространенне 

нмеет зальное, а не nокомнатное разме

щение сотрудннков. 

Рацнональные конструкт11в ные схемы не 

только обеспечивают экономное нсnользо

ванне основных стронтельных материа

лов - стали и бетона, но и позволяют со

здавать укрупненную планировочную стру-

V 

ктуру зданни с квадратнымн ,и nрямоуголь-

нымн nомещ-ениямн, площадью 400-500 м2, 

без внутренннх опор, обычно затрудняю

щнх свободную планировку. 

В соответствин с планировочным моду

ле ,v. устанавлнваются шаги фасадных им

nостов, размеры панелей сборно-разбор

ных перегородок, подвесных потолков. Прн 

долговечностн несущей конструктивной ко

робкн здания такое реwенне дает возмож

ность· избегать морального старення его 
V 

nланнровочнои структуры, рационально рас-

полагать рабочие места и необходнмую 

оргтехнику в конторах. ,Крупный конструк

тнвный шаг и применение легких сборно

разбо.рных перегородок обеспечивают 

сравннтельно легкую трансформацию поме

щений I соответствии с меняющимися функ

циями, вкусами и требования.ми аренда

торов . 

Самые высокие здания мира 

1 - зданне уnра1nенн• ВВС, С1<дней, 210 м; 2 - Сн1<д• 
зюку Мнсуn, Токио, 228 м; 3 - М>н-Монnарнас, Па
риж, 229 м; 4 - эданне членов законодаrельного сове• 

• 

--

- -1 2 з 4 5 

Фасад административно-жилого здания 
«Джон Хенкок Центр», на котором четко 
просматривается каркас и пространствен

ные св,~зи несущей трубы 

Эти nланировочно-конструктивные nрнн

циnы позволяют получить поэтажный выход 

рабочей площади до 75 °/4) , а в некоторых 

случаях и больше. 

Санитарно-гигиенические и противопо-

жарные требования (эвакуация по неза

дымленным пут.ям) удовлетворяются бла

годаря применению эффективных техни

ческих средств: ,снст,емы кондиционирова

ния, высококачественных искусственных 

светильников, обеспечивающих .яркий рас

сеивающий свет, надежных дымоулавлива-
V V 

телеи, сnециальнои системы вентил.яцни, 

способной в ,случае возникновения пожа

ра полностью отсасывать дым нз лестнич

ных клеток и лифтовых шахт. Затраты на 

инженерное оборудование, включая стои

мость систем конднционирования воздуха , 

электрооборудование, сан итарно-техниче-

та, Меn1,6урн, 232 м; S - Коммерс Корт, Торонто, 
239 м; 6 - Эд"фнч1<0 Мадзуера , Богота, 248 м; 7 -
Стандарт Стиn, Чнкаrо, 346 м; 8 - Джон Хенкок Центр, 
Чнкаго, 344 м; 9 - Эмnайр Стейт Биnдннr, Нью
Йорк, 381 м; 10 - Уорnд Трейд Центр, Ныо-Йорк, 
412 м; 11 - Снерс Тауэр, Чикаго, 442 м. 
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Схема объемноrо решення адмнннстратнв
ноrо здання «Снерс Тауэр11 

ское оборудованне, а также монтаж лиф

тов, достнгают 40% общей суммы затрат 
у 

на стронтельство высотных зда 1-111 н. 

Нанболее характерным высотным зда

ннем многофункционального назначен1➔я нз 

пост,роенных в последнне годы является 

100-этажнын общественно-жнлой комплекс 

«Джон Хенкок Центр11 в Чнкаго. В этом 

высотном зданнн, нмеющем форму усе

ченной пирамиды с основанием размером 

84,5Х 54, 1 м и общую высоту 335 м, н 11ж

нне этажи отведены под администратнвные 

помещення, конторы, а на 45-92 этажах 

располагаются 705 жнлых кварrнр. Имеют

ся бассейн для плавання, гнмнастнческие 

залы, катки с нскусственным льдом, кафе 



' . - . 
1 1 

• 

3'·3 
~ . 
1 . . 

' :$- Ф}t)$ $-ф $:1 
,,. ' ' . / i . 

1 

1 - -
"'-з ' ~ ..._ . ..... 4 

1 .,,....__-1 ' ~ 

10- Фф С!Э 
. 
ффф- 1 1 • 

' . 
t-• 15'- О 1s·-o 
. - ~ . 

Типовом монтажным узел стаnьноrо карка
са здання «Снерс Тауэр» (размеры даны 
в дюммах н футах) 
t - боптое ь1е соедннен ...,я ; 2 - сечение колоннь1; 3 -
,нnоаой Jлемен, за 1одскоrо нзrотоален..., я ; 4 - сечение 
бол,а 

и ряд других культурно-бытовых заведе

ним. В wестн н нжн нх этажах обору дова1-1ы 

стоянки для 1200 автомобилей. Наверху 

здания располагается телевнзнонная стан

ция и обсерваторня. У дачной является ко

робчатая конструктивная схема. Несущие 
стальные конструкцнн представляют собой 

жесткую раскосую пространственную ре

шетку, состоящую нз стальных сварных ко

лонн с шагом 12,2 м, обвязочных балок н 

стальных диагональных связей. Прн такой 

схеме все горизонтальные н11грузкн вос

nрин11мает наружная коробка, а внутрен

н11е опоры работают только на вертикаль
ные нагрузки. 

Принятая конструктивная схема с короб-

Обnнцовка фасада здання {с Снерс Тауэр11 
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Узел междуэта>1<ноrо пе:рекры

тня в зданнн <{Снерс Тауэр11 
1 - ст41льной профнлнроес1нный настнл; 
2 - срезыес1ющ1о1е wтифть1; 3 - каналы 
дли ~nектроnро■одкн ..., телефонной 

С8$13 м; 4 - монолwтные железобето н-
нь1е nлн ты; 5 - еен : м nяцнонный короб; 
6 - о rмест-ойкий защнrный слой, на

нос 11мь1Н набрызrом. 

чатой оболочкой в наружных стенах н не

сущим центральным стволом, в котором 

располагаются 27 лифтов, позволила обе

спечить полезную rлубину здания на ниж

них этажах до 20 м н на верхних этажах 

до 9 м. Такие наиболее ,рациональные пла

нировочные шаги для конторскнх помеще

ний гаража , расположенных в ннжннх эта

жах, обеспечивают переход к планнровоч--нон структуре жилых квартир в верхних 

этажах. 

На 50-м этаже ~аходятся малоудобные 

квартнры для одного нлн двух человек. 

Начиная с 77-го этажа квартиры имеют луч
шне пропорцнн; они, как правило, нмеют 

две спальнн . В центре каждого этажа рас-

I 

9 

nолагаются кладовые н другие хозянст-

венные помещения для жнльцов. Квартир

ная плата в этом доме очень высока. Так 

месячная стонмость проживания в кварти

ре с двумя спальнями составляет 700-

750 долларов, что почтн вдвое превышает 

стоимость жилья с коммунальнымн услуга

ми в обыкновеннных жилых домах. 

Здание «Джон Хенкок Центр>) было по

строено за трн года. 

Другнм крупнейшнм сооружением явля

ется конторское здание компании «С11ерс 1) 

в Чнкаго - однн нз самых больших в мире 

комплексов частных контор, оно предназ

начено для ежедневной работы 16 500 слу

жащих. Здан не-башня «СнерС)> нмеет 11 О 
этажей. Его высота 442 м. Здание распо

ложено на участке площадью около 1,2 га 
н занимает прнмерно 41 % этой террито

рии ; остапьная часть участка является от-

- - -крытои незастроеннон площадкон . 

За основу архитектурно-конструктивного 

реwення здания ссС11ерс11 была принята мо

дульная система, состоящая нз сочетания 

девяти мноrоэлементных труб квадратного 

сечения со стороной 22, 86 м, которые, окан

чиваясь на разли чной высоте, создали «ус

тупы». Весь объем здания состоит до 50-го 

этажа нз 9 такнх труб с общим размером 

68,4Х 68,4 м. Большие по размеру этаж11 

удобны для размещения контор. Интерес

ной особенностью этажей, расположенных 

выwе 50-го, является то , что на этих этажах 

создается большое пространство по пе

риметру. Такой прием способствует увели

чению полезной площадн. 

Главный вестибюль здания имеет три ос

новных уровня. Из главного вестибюля 

можно попасть на станцию метро н к тор

гово-бытовым предпрнятням, пользуясь 

многочисленными эскалаторами. Высотные 

вестнбюлн расположены на 33-34 н 66-67 
этажах в целях ускорения передвижения 

пассажиров по транспортной системе nнф-

со всеми оста-тов-экспрессов 11 лифтов 

новкамн. Свободные от колонн квадрат

размером 23,5 Х 

максимальную гиб-

-ные площади этажен 

Х 23,5 м обеспечивают 

кость в планировке для использования раз

личных контор. 

Здание имеет полное электротехническое 

оснащенне с трансформаторными устрой

ствамн высокого н низкого напряжения на 

каждом этаже. Оно оборудуется самой пе

редовой техноnогнем обнаружения н га

шения пожара. 

Руководителем проекта здания «Снерс11 

является архитектор Ф. Кан. 

Следует отметить, что прн общей пло

щади здания, равном около 450 тыс. м2, вы

сокая техническая оснащенность позволяет 

держать обслуживающий персонал всего 

в количестве 68 человек. В нх числе 20 
инженеров, 28 вахтеров, диспетчеры н опе

раторы. Этот персонал занимается всеми 

-вопросамн эксплуатации зданнн, кроме чис-

тки окон 11 общей уборкн помещений, вы

полняемых по отдельным контрактам. 

Первым этапом проектн,ровання здания 

((Снерс» был выбор эффективной системы 
конструкций , которая бы имела необходн-
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мую горизонтальную жесткость . В США в 
высотных зданиях часто применялись пло

ские стальные каркасы с пролетами от 

7,62 до 12,2 м, что приводило к очень 

большим затратам стали. Система наруж

ной диагональной трубы, сходная с той, 
которая применена в здании «Джон Хенкок 

Центр>>, представляет собой высокоэффек

тивную консоль. Тем не менее эти конст

,рукцнн не удовлетворяли особым требо
ваниям, предъявляемым к данному лроек

ту, было высказано предположение, что 

применение такой системы сдел11ло бы зда
ние архитектурно невыразительным. 

Для повышения жестк6стн конструкций 
здания «Снерс», решенного по коробчатой 
схеме, как «Джон Хенкок Центр», был nрн-- -менен многосекционнь1н вариант этон схе-

мы. В плане здание состоит нз девяти ко

робок, прн этом горизонтальные нагрузки 

воспринимают как наружная стеновая ко

робка, так н межсекционные опоры. Про

странственная решетка образована сталь

ными колоннами коробчатого сечения 

1,5 Х 1,5 м с шаrо~ 4,5 м и поэтажными 
' -

обвязочным11 балками высотой сечения 

106-122 см. 
Анализ градостронт,ельной практики в 

США показывает, что повышение этажно-

- -стн застронки в условнях част,нон капнта-

лнстической собственности на землю иногда 

являетсs~ единственным выходом. Однако 

эта мер11 имеет свои положительные и от

рицательные стороны, а также и опреде

ленные пределы. Положительной сторо

ной является то, что при возведении вьr

сотного здания сокращается площадь заст-

-ронкн. 

В то же время беспорядочная застройка 

городов высотными зданнямн приводит к 

чрезмерно высокой плотности населения, 

что влечет за собой увеличение плотности 

транспортных потоков , затрудняет обеспе
чение культурно-бытовым обслуживанием, 

энергией, ухудшает окружающую среду. 

Сознавая, что строительство зданий в 

США обусловлено иными социально-эконо-

мнческнми предпосылками, чем в -нашеи 

стране, мы в то же время должны учесть 

этот опыт н использовать все доС!тижения в 

этой области строительства, в особенности 

в части технического конструирования и 

поисков рациональных архитектурно-плани

ровочных решений зданий повышенной 

этажности. 
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Суханово . Гостнна11 во Дворце 

С ВЫСТАВКИ В !JДА 

Акварели и рисунки 

М . П. Мочаловой 

На состоявшейся в ЦДА выставке ра

бот Марин Петровны Мочаловой, и. о. 

доцента Челябинского политехнического 

института, преподавателя кафедры графи

ки, было представлено 100 акварелей и 

рисунков, отразивших более чем 20-лет

ний период творчества. Несколько рань

ше эта экспозиция была показана в Мос

ковском архитектурном институте, а до это

го в 1973 г. по приглашению общества 

германо-советской дружбы - в Берлине. 

Выставка получила единодушное одоб

рение архитектурной общественности. Было 

отмечено профессиональное мастерство, 

разнообразие техники и тематики, эмоцио

нальное содержание работ. Наиболее пол
но творчество автора раскрывается в ак

вt1релях, подкупающих свежестью, колори-

том, мастерством композиции. В портре

тах, архитектурных эскизах , выnолненн1.1 х 

карандашом, углем, сангиной, пастелью, 

М. П. Мочалова также показала себя зре

лым мастером. В основе ее творческого 

метода прочная реалистическая школа. 

В отзывах отмечались композиционные 

достоинства представленных работ : наблю
дательность , поэтическое осмысление при

роды, архитектуры. 

М. П. Мочалова является автором мно

гих архитектурных сооружений Челябинска. 
Среди них здание железнодорожного тех

никума на ул. Цвиллннrа, Государственная 

публичная библиотека (в соавторстве с 

Б . Петровым), жилые дома на шоссе Ме

таллургов и на углу улиц Пушкина и Ти

мирязева. 
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Научные методы и современные технические 

средства в архитектурном проектировании 

Проблеме применения научных методов 
w 

и вычислительнои техники в архитектурном 

проектировании было посвящено совеща

ние-семинар, организованный правлением 

Союза архитекторов СССР, комиссией на

учно-технических проблем и индустриали

зации строительства и ее секцией научных 

методов и технических средств архитектур

ного проектирования. 

В совещании-семинаре приняли участие 

свыше 300 человек из 40 городов страны, 

представители проектных организаций, на

учно-исследовательских институтов, высших 

учебных заведений. 

Семинар открыл секретарь правления 

СА СССР доктор технических наук, про

фессор В. Предтеченский. С докладами на 

семинаре выступили кандидат технических 

наук А. Гусаков («Автоматизированные си

стемы проектирования»), кандидат архи

тектуры Л. Авдотьин («Применение науч

ных методов и вычислительной техники в 

градостроительном проектировании»), кан

дидат технических наук И. Минаков («Ис

пользование вычислительной техники и мо

делирования в промышленном проектиро

вании»}, кандидат технических наук В. Се

менов («Современные тзхнические средст

ва рационализации процессов архитектур

ного проектирования»), кандидат архитек

туры Д. Яблонский («Применение матема

тических методов и ЭВМ в жилищно-граж

данском проектировании»), кандидат архи

тектуры Э. Григорьев («Теория и практи

КD системного проектирования с примене

нием ЭВМ»), профессор Ю. Соколов («Ар

хитектурное образование и научно-техни

ческий прогресс»}, кандидат технических 

наук Л. Павлова («Математические методы 

в решении функциональных задач архитек

туры») и другие специалисты. 

Научно-техническая революция опирает

ся на достиження современной наукн, став-
w w w 

шеи непосредственнои пронзводнтельнон 

силой общества. Появленне кибернетнки, 

основные принцнпы которой находят при

менение во многих сферах деятельности 

человека, развитие электронно-вычисли-
w 

тельнои техники открыли широкие перс-

пективы совершенствования всех сторон 

жизни. Математические, статистические, 

машино-кибернетические методы проника

ют в сферы, ранее считавшиеся недоступ

ными для формализации и колнчественных 

измерений, такие как искусство, и в том 

чнсле в архитектуру, где научные методы 
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помогают полноценнее решать прантнче

скне задачи. 

Наука и архитектура теснейшим оЕразом 

связаны между собой. Это обусловлено 

тем, что архитектура не только основыва

ется на художественных закономерностях; 

в формнровании произведеннй архитекту

ры не последнюю роль играют технические 

и функциональные закономерности, опира

ющнеся на научные знания, которыми дол

жны владеть не только инженеры-стронте

ли и конструкторы, но в должной мере 

и архитекторы. 

Однако сегодня в основе объемно-пла

нировочных решений зданий и сооружений 

леж!-iт главным образом опыт и интуиция 

проектировщиков. В то же время развитие 

науки уже теперь позволяет перейти на 

новые объективные методы решения мно

говариантных задач, зависящих от большо

го числа различных факторов. В руки ар

хитекторов, таким образом, даются новые 

средства, с помощью которых можно оп

тнмально решать архитектурные задачи, 

связанные с экономико-техническими, 

функциональными, художественно-эстетиче

скнми и другими критериями. 

Современные технические средства по

зеоляют значнтельно обг.егчить труд архи

текторов . Стало возможным использова

ние автоматических систем для выполне

ния графических работ, включая построе

ние перспектив. С помощью технических 

средств возможно давать шнрокую оценку 

архитектурным решениям. 

Наука и техника позволят обг.егчить и 
w 

сам творческии процесс деятельности ар-

х1-1тектора на оснсве диалога «человек -
маш1-1на», хотя существует мнен1-1е, что на

учные методы 1-1 технические средства не 

совместимы с творческим процессом, ха

рактерным для труда арх1-1тектора. Нужно 

решительным образом заявить, что подоб

ная точка зрения обусг.овлена пр1-1зержен

ностью к традиционным методам архитек-
w 

т)рнои деятельности и недостаточным зна-

н1-1ем вопроса. Арх1-1тектура наших городов 

и сел, на1-1более отвечающая социальным 

задачам, должна основываться на новей

ших достижен1-1ях наук1-1 и техник1-1. Это не

обход1-1мый путь ее дальнейшего развития. 

Проектное дело уже в скором времеl-'и 

будет базироваться на автоматизированных 

с1-1стемах проектирования, которые позво

лят значительно повысить эффективность 
w 

использования кап1-1тальных вложен1-1и и но-

вой техники, сократить затраты труда и 

стоимость проектирован1-1я и строительства. 

Под автомат1-1зированными системами по

нимаются системы «человек-машина», по

строенные по кибернетическому принц1-1пу, 

с ш1-1роким применением экономико-мате-
w 

матических методов, вычислительнои и ор-

ганизационной техники. В нашей стране 

разрабатываются принципы единой межот

раслевой «снстемы автоматизац1-1 и проект

но-конструкторских работ и технологиче-

ской подготовки производства», 

объединит специализированные 

которая 

системы 

w 

проектирования многих отрасле1-1 народно-

Гv хозяйства. Частью этой общей системы 

является автоматизированная система про

ектирования объектов стро1-1тельства. 

Автоматиз1-1рованные 

охватывать не только 

системы должны 

проектирование 

строительной части объектов, поэтому в 

настоящее время разрабатывается техниче

ск1-1й проект трех укрупненных автоматизи

рованных систем проектирования - объек-
w 

тов строительства, возведения здании и со-

оружений, управленlоfя строительством, ко

торые позволят комплексно решать проб
лем у проектирования и строительства. 

Одним из методов, которые были поло

жены в основу разрабатываемой системы, 

является метод логического и математиче

ского моделирования. Он позволяет опи

сать структуру и функцию системы и .~е 

подсистем, выявить требования и подойти 
к формализации закономерностей построе

ния объектов строительства, проанализи

ровать процессы проектирова1-1ия и пред

ставить их в виде алгоритмов, реализуемых 

с помощью эвм. 

В сферу автоматизированной системы 

проектирования и строительства входят та

кие крупные специализированные области 
w 

архитектурного проектирования, как раи-

онная планировка, градостроительство, ге

неральные планы производственных и 

гражданских комплексов, здания и соору

жения, строительные конструкции. 

В настоящее время разработаны и раз
рабатываются фрагменты подсистем АС
ПОС в области гражданского и промыш

ленного строительства - подсистемы «го

род», «промзона» и другие. 

В отечественной практике уже накоплен 

значительный опыт решения сложных гра

достроительных задач с применением ма

тематических методов и электронно-вычис

лительных машин. Сферой применения вы-



числительной техники являются разнооб

разные проектные задачи - улучшения 

с~стем расселения, формирования оnти-
v V 

мальнои планировочнои структуры новых 

городов и управления развитием сущест

вующих городов различного народнохо

зяйственного профиля, повышения эффек

тивности использования городских терри

тории, нахождения оптимальных решений 
V 

планировки и застроики жилых массивов , 
V 

определения очередности и экономическои 

целесообразности реконструкции районов 
V V V 

старон малоэтажнои застроики, решения 

проблем городского транспорта и другие. 

Имеются многочисленные примеры на

роднохозяйственной эффективности внед

рения математических методов и ЭВМ в 

градостроительное проектирование. Так, в 

результате использования ЭВМ при реше-
V 

нии структуры и размещения застроики в 

жилых районах Ленинграда (Полюстрово, 

Дачное, Ульяновка и др.) с общей жилой 

площадью около 2,5 млн. м 2, сметная сто
имость строительства была снижена на 

12 млн. рублей. 
В условиях возрастающего качественного 

у 

уровня научных исследовании и проектиро-

вания приобретает особенно важное значе

ние проблема сбора, хранения, обработки, 
систематизирования и классификации самой 

разнообразной информации. Создание эф

фективных форм организации и функцио-

11ирования специализированных центров 

сбора, хранения и систематизации градо

строительной информации, с целью внед

рения в проектную практику передового 

опыта, невозможно сегодня без примене

ния эвм. 

В целях научного прогнозирования, начи

нающего играть все большую роль в ар

хитектуре и градостроительстве, также 

необходимо использовать Э!М. 

Разработка автоматизированных систем 

проектирования ведется за рубежом и в 
нашей стране на протяжении последних 

лятнадцати лет. За этот сравнительно ко

роткий период наблюдалось несколько 

переломных моментов, означавших ради

кальную смену понимания роли ЭВМ в про

ектировании. В 1958-1959 гг. американ

ские исследователи впервые показали воз

можность диалога между человеком и ма-
у у 

шинои с помощью специальных устроиств 

типа 11дисnлей». К этому же времени отv 

носится развитие в США системных пред

ставлений на уровне исследования опера-
у 

ции, системо-техники, оптимизационных 

у 

моделеи . 

К 1963 г. можно отнести окончательное 

утверждение ЭВМ как необходимого инст

румента для инженерных расчетов в стро

ительстве, включая конструирование объ
ектов и управление их возведением. При

менение динамического программирова

ния, использование математической тео

рии игр, теории статических испытаний и 

теории графов резко расширило диапазон 

решаемых в проектировании задач. 

В конце 1960-х годов наблюдается бур

ное движение за «системное проектиро-

111ние» в архитектуре и дизайне. Объект 

проектирования абстрагируется от его 

конкретной архитектурной, инженерной или 

дизайнерской специфики. Главным стано

вятся его системно-структурное обобщен-
11ое представление, расчленение на подси

стемы, способы анализа функции, морфо

логии и конструкции , методы синтеза по эта

пам проектирования, многокритериальная 

оптимизация. Возникают целые школь~ и 

направления «системного nроект11рован11я». 

К 1970-1971 rr. в связи с ускорен11ем 

темпов научно-технического прогресса воз

ник «nрогностическ11й бум», связанный с 

использованием ЭВМ для целей многовари

антного разыrрыван11я будущих ситуаций в 

экономике, технологии и социологии. Был11 

разработаны и внедрены сотни метод11к от

раслевого прогнозирования. 

Последний поворот системно-автоматизи

рованного проектирования наблюдался в 

1973-1974 rr., когда на первый план выхо

дят организационно-социологические и про

фессионально-деятельностные аспекты . 

Следует напомнить, что темой предстоя

щего XII конгресса Международного сою-
у 

за архитекторов, которыи состоится в 

1975 г., является «Творчество и техноло

гия». Здесь также отчетливо проявляется 
у 

главенствующии теперь метод системного 

проектирования. 

В Советском Союзе теория и практика 

системного проектирования с ЭВМ направ

ляются на раскрытие резервов и преиму

ществ социалистического способа хозяйст
вования, планирования и строительства. На

ша задача - использовать автоматизиро

ванные системы проектирования и систем-
у 

ные методы для дальнеишего совер11Jен<. т-

вования проектного дела в стране, повы

шен11я качественного уровня проектных 

решений. 

Идея машинизации процессов архитек

турного проектирования первоначально 

была развита в методе дискретных опера

торов (С. Карпов). В настоящее время ис

следования по построению аппаратно-мате

матических систем для решения комnози

ционно-ху дожественных задач в архитектур-

ном проектировании осуществляются в ря

де организаций (ЦНИИЭПжилища, Мос

nроект-1, КиевЗНИИЭП и др.). Наряду с 

разработками в области «архитектурных 

машин» в 

большее 

у 

архитектурном практике все 

развитие получают 
у 

новеишие 

технические средства и методы плоскост

ного и объемного моделирования (ЦНИ

ПИАСС, Ленпроект, Госхимnроект и др.). 

На основе этих методов осуществляется 

комплексная рационализация градострои

тельного проектирования (Ленпроект). 

По достоинству оценивая ту важную 

роль, которую начинl!ют играть автомати

зированные системы и электронно-вычис

лительная техника в проектировании, надо 

помнить, что они являются лишь средством 

расширения и углубления творческих воз

можностей архитекторов. Управляет совре-
у у 

меннои техникои все же сам человек, и 

для этого ее надо хорошо знать. К этому 

призывали участники этого важного сове

щания-семинара. 

В. БЫКОВ, доктор архнтектуры 

УДК 72.03 

<<Урбинские 

ведуты>>-nроект 

идеального 

города 

или театральных 

декораций? 

Соо;,еменная rрадос.тро..,тельная практнкtt асе еще 

ищет решения ряда актуольных архитектурных nроб

лем эастройки городов и их центров жи11ыми и 06" 

щественнымw зданиями, создания nоnноценных 8 ху

дожественном отноwеннн ансамблей н площаде~ и 

улиц. Лучшие rрадостронтельные лрнмеры npowлoro 

w заложенные в них nрннцнnь1 художестаенноrо един

стве ,, nонь1 не я вляются предмотом самоrо тщателtt

ноrо нэ ученн.я . Та ковы, напрнмер, хорошо найден

ные масштабные соотношения однотипных жилых зда

ний с обществсннt..1мн , ра3нообразне застройки и 

едмнстао ансамбля , достижение стилеаой целостности 

ансамбля применением аариантноrо архитектурноrо 

декоро. Особым мостерстеом • реэрабоrкс 3тих nрин

ц11 nов отличается эпох а Возрождения в Италии . В силу 

исторнческнх противоречий между rуманистичесю-tмн 

устремленням1о1 эпохи н ее реальными с:оцнально-эко 

номичоскимн возможностями передоаые rр1Jдострон

тольнь1е ндс11 тоrо времени наwлн свое наиболее Rp• 
кое в ъ.1раженне не • практике rрадостроителъ.сте а, 

а а ученых трактатах Альберти, Филарете, Франчес ко 

дн Джордже, К•мnанеллы, Скамоццн, а также е ар

хитектурных фонах nронэведоний жнеоnнсн старых 

мас теро в. 

Особое место е этнх сеидетельстеа х занимают ур

бннскне еедуrы (nерсnективные нзображен11 .11 nлощо

деii н улиц города ), которые • совромонном архи

ток туроведенни атрнбутнруются как некий проект 

«нnсольноrо rорода» (XV • · ) . 
Внимательное изучение и зображений на ведутах Hll• 

водит на мысль о том , что подобно итальянским уче

ным-утоnистам XV-XVI ве. е ни х имеет место созна

тельное стремление эеnечатnеть nредставflонио об 

<сидееnьном городе» в еицо живоnнснь1 х нэображоний . 

Но при этом возникает сомнение в однозначности та

кого оnределенч~ , поскольку оно не может объяснить 

нам некоторь1е сnсцнфнчсскио особонностн nострое• 

нt-tя, во многом nоотt-t еоречащие обычнь1м .аnя Воз

рождени я nриемом орхнтектурноl< rрофнкн (ч ертежн , 

рисунки) и живописным изображеннАм арх11 тектурных 

фонов в картинах художн"fков. Возникает вопрос: не 

связано ли пронс хожден1оtе еедут с поисками Кi'Коrо

лнбо нового способа эксnериментаnьной проверки nер

спек, .. вного воспрня ,и.я архитектуры городского лllнд

шафта боnее совершенноrо, чом >то было вoзмo,vi,,tn 

а плоскостной чnлюэорно~ жнвоn1оt с н и л "'че~ной 

rрафнкеt 

У архитекторов Возрождения така я возможность бы

nс, - экспериментальной лабораторией стаn тегтр с 

nepc neкrn e нo.:i сценоW . 

В истории формирования и разв11тия те

атрального декоративного искусства боль

шое значение имело изобретен11е в Ита

лии в эпоху 1Возрожден11я «перспективной 

сцены» с щитовыми декорациями и фоно-
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вым задником. Подробное описание ее бы

ло дано в трактате известного итальянского 

архитектора и декоратора XVI в. С. Сер

лио 1 , значительно позже ее воэник,нове

ния. Соэдание перспективной сцены было 

связано •не только с возрождением в кру-
V 

гу итальянских гуманистов античнои драмы, 

но и с огромным интересом ученых, архи

текторов, художников Возрождения к лч-
V V - "' 

неинои, воэдуwнои и цветовои перспекти-

ве. По свидетельству Вазари еще в XV веке 
V 

устроиством различных сценических при-

способлений при проведении флорентий-

• 

ских празднеств, спектаклей и шествий за

нимался Брунеллеско 2 • В 1487 г. во в рем я 

празднеств миланского герцога Джан Га

леаццо Леонардо да Винчи спроектировал 

и выполнил сценическую установку, в ко

торой вращались, появлялись и исчезали 

планеты, боги и герои. В 1491 г. во время 

свадьбы другого миланского герцога -
Лодовико Моро, Леонардо режиссирует 

г,рандиоэные театрализованные зрелища, 

так называемые «джостры» и рисует для 

них костюмы и декорации 3 • На основани-t 

этих свидетельств можно полагать, что уже 

в XV в. двумя гениями эпохи Возрождения, 

которым принадлежат и ,наиболее глубокие 

научные ,исследования о закономерностях 

построения линейной перспективы (а Лео

нардо также - воздушной и цветовой) бы

ли заложе,ны основы создания перспектив

ной сцены. Благодаря реальному углубле-

58 

нию пространства сцены интервалами меж

ду щитами с живописными изображениями, 

t-1эменением интенсивности и тональности 

их цвета, применением и скусственной 

светки, о которой говорит Серлио, 

стигался эффект реального объема и 

странства, соединяющий в себе все 
V V 

под

до

про

три 

качества перспективы - линеинои, воздуш-

ной и цветовой. В этом смысле перспектив

ная сцена раскрывала перед архитектора

ми, художниками и учеными Возрождения 

значительно большие, чем живопись, воз

можности исследования законо ,v.ерностей 

1 

1 

перспективы: восприятия фигуры человека 

(актера) и перспективного фона в их про
ст.ранственном •И масштабном сопоставле

нии, ~наблюдения .ракурсов, сокращений и 

искажений фигуры человека и ,предметов 

обстановки в зависимости от вертикальных 
,и горизонтальных углов восприятия сцени--ческои перспективы. 

Изобретение перспективных декораций, 
как особого жанра живописи, связанного с 

театром, различными ,источниками отно

сится к началу XVI в. и приписывается 

знаменитому архитектору Брамант.е •. В 

распоряжении ,науки ,нет прямых докумен

тальных данных, подтверждающих как да

ту ,их возникtiовения, так и имя создателя. 

Но есть основания предполагать, что сохра
нились достоверные свидетельства, могу

щие внес11и в этот вопрос большую опре

деленность. К ним прежде всего нужно 

отнести живопись второй половины XV в., 

когда перспективные декорации и перспек

тивная сцена только еще начали формиро

ваться. Среди этих свидетельств следует 

особо выделить загадочные ведуты Урбин

ского дворца с •изображениями так назы

ваемого «идеального города11, выполненные 

неизвестным мастером • для герцога Фе

дериго Монтефел~.тро 111 (ум. 1482 г.). 

До настоящего времени остается неясным, 

что же значат эти великолепно нарисован

ные перспективные картины городского 

ландшафта с его общественными и жилы-

1. Урбинская ведута с изображением ули
цы города (национальный музей в Урбино) 

2. Урбинская ведута с изображением го
родской площади (Музей в 6алтнморе, 
СШд) 

3. Урбинская ведута с изображением го
родской гавани (6ерnнн, r ДР) 

ми зданиями, храмами, улицами и площа

дями, фонтанами и портиками (рис. 1- 3). 
Почему в отличие от архитектурных фонов 

картин художников XV-XVI столетий пу

стынны площади и улицы этого города, на 

них нет изображений людей, за исключе

нием одной ведуты, где несколько фигур 

обозначены легким, еле заметным силуэ

том. В то же время город не вымер, он 

живет в открытых окнах жилых домов, и 

на балконах виднеются цветы. Кто автор 

произведений, замечательных по совер

шенству перспективного построения и точ-

V V 

нон архитектурнои характеристике каждого 

здания, 
V 

сочетающеи талант художника и 

• Разnнчными аеrорами nрнnнсы1ают<11: архнтекrору 
Л . Лаурана , художнику n"cpo дonna Франческа , .1рхн
тектору Франческо ди Джорджо Мартини . 



4. Эскнз декорацнн комеднн по С. Серnно 

одновременно профессионала-архитекто

ра, предвосхитившего в них облик многих 

построек Высокого Возрождения? 

Можно считать достоверным, что в кни

ге второй трактата Серлио, содержащей 

главу «о сценах)), излагается не только его 

собственная сценографическая практика, 

но и опыт его предwественников-худож

ннков и архитекторов XV и первой поло

вины XVI столетий, о чем свидетельствует 

н он сам. Рассматривая в трактате особен-
.... .... .... ... 

ностн комединнон, трагедиинои н с11тири-

ческой декор11цнй, Серлно употребляет, 

Н'1nрнмер, т11кое выражение : «Все это уже 

внделн мои глаза но некоторых сценах», 

Стало быть, вполне возможно сопоставить 

изображения на ведутах, возннкновенне ко

торых по времени относится приблизи

тельно к перестройке урбннского дворца 

архитектором Лаураной по заказу герцога 

Федернго Монтефельтро в 1468 .-., с опи

санием декораций и их изображениями в 

трактате Серлио. При этом видно их зна

чительное сходство в содержании и ком

позиции. В трактате Серлио тщательно пе

речисляет изображения на декорациях: 

дворцы, храмы, различные здания, обшир

ные площади, прямые и длинные улицы, 

V 

триумфальные арки, высочанwне колонны, 

пирамиды, обеnиски. Все эти постройки и 

S. Эскиз декорацнн траrеднн no С. Серnно 

J u 

• -

, 

предметы нарисованы 11 на урбинских ве

дутах. Только на одной нз них преобла

дают изображения улиц, застроенных жи

лыми домами, а на другой величествен

ные дворцы и общественные здания: круг

лое, похожее на римский амфитеатр, три-
v 

умфальная арка 11 восьмигранныи мавзо-

лей или храм с обширной площадью пе

ред ними. По определению Серлио, за

имствованному у Внтрувня , ведута с ули

цами н жнлымн домами - декорация ко

медии, а с дворцами и общественными 

зданиями - декорация трагеднн. 

Серлно подтверждает свон характери

стики декораций иллюстрациями (рис . 4-
5), содержание которых очень близко к 

ведутам. В его эскизе декораций для тра

гедий в глубине улицы, по сторонам ко

торой расположены богатые палаццо, на

ходятся триумфальная арка и небольшой 

храм. В урбинской ведуте перспектива 

площади по ее оси также замыкается три

умфальной аркой. В эскизе его декораций 

д:~я комедии перс,пектиsа улицы, застроен

ной обычными домами, замыкается пор

талом церкви и башней. В урбинской sе

дуте - круглым храмом или мавзолеем. 

В обоих изображениях трактовка жилых 

домов по бокам улицы с их прозрачными 

верхними террасами, лоджиями, портика

мн и балконами очень схожа. В изобра

жениях Серлио нет людей, поскольку пер

спективная часть сцены служила не ме

стом, а только фоном игры актеров. В ве

дутах (как уже говорилось, за исключени

ем одной) также нет изображений людей, 

что подтверждает их сценическое назначе

ние как проекта будущих декораций и 

фонового задника для них•. В некоторых 

случаях художники, очевидно, пользова

лись изображением людей, особенно для 

живописных задников перспективной сце

ны, за что и заслужили упрек Серлио : 

«На таких сценах некоторые изображают 

каких-то персонажей, представляющих жи

вые предметы, например женщину на бал

коне или за дверью, или какое-нибудь 

животное, но я этого делать не советую, 

поскольку онн не двигаются, хотя и изо

бражают живые существа ... >> 

Подтверждение сценического назначе

ния ведут мы находим не только в их уди

вительном сходстве с перечне.ленными 

Серлио элементами типизированных деко-
V 

рации комедии и трагедии, но и в реаль-

ных размерах и пропорциях их картинной 

плоскости. Размеры трех урбинских ведут 

следующие: ведута с изображением «де

кораций комедии» (в Урбнно)- 2,ОХО,6 м, 

ведута с изображением «декораций тра

гедии» (в Балтиморе)- 2, 17ХО,78 м, веду
та с изображением морской гавани (в 

• Первый еыснаэаn доrадку о nрнчастностн урбнн
ск"х ведут 1< театру француэскнй ученый Франкастеnь 
е сеоей кннrе «Pei 11t нге S ociete», Pa ri s , 1953. Он cч"
raer что из1естнаJ11 архи тектурна я аедуте. находища11с11 

в н~ц1.1онаnьной галерее в УрбJоt но, предст"влиет собой 
тнn 51чный сценwческнН задннк комической сцень1. Од
нако рсn лнк41 Франкастс.n• но nолучнпа nодта~рждення 

в ана1н1 эе иэобра )t(ений ведут нлн в докуменrальных 
н сточннках , саяэанных с театром эпохн нталttянскоrо 

Возрожденн •. 
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Берлине)- 2,34 ХО,82 м 5• Если верно пред

положение о сценическом назначении ве

дут, то есть основание считать, что их ав

тор, выбирая пропорции и размеры кар

тинной плоскостн, имел в виду реальные 

размеры игровой и перспективной сцены, 

для которой они предназначались. В этом 

случае ведуты должны быть выполнены в 

определенном масштабном соотношении с 

натурой, как это делалось архитекторами 

Возрождения при изготовлении ,моделей 

и чертежей зданий. Наиболее простым, 

неоднократно упоминаемым в трактатах 

эпохи Возрождения, исчислением разме

ров зданий было десятнрнчное (Альберти, 

Франческо дн Джорджо). Если принять 

его в качестве масштабного уменьшения 

/ 
1 ·----· J 

_/ 
• 

• 

6. Проект реконструкции перспективной 
сцены итаnьянского театра второй поnо
вины XV в. на основе урбинских ведут 
Пnан и раэреэ сцены с декорациями 
траrедии 

Пnан и раэреэ сцены с декорациями 

комедии 

картинной 

размеры 

должны 

21,7Х 7,8; 

плоскости ведут, то натурные 
у 

зеркала перспектнвнон сцены 

быть (соответственно): 20Х 6; 

23,4 Х 8,2 м. Сравнение этих раз-
~ 

меров с размерами перспектнвнон сцены 

в чертеже Серлио (21,3Х 7 м) (рис. 8) по

казывает пелную аналогию этих размеров 

~ 

и их отношении к панорамным пропорци-

ям ведут как декоративного фона, вытя

нутого во всю ширину игрового помоста 

сцены (1 : 3,3-1 : 2,8). Близкий порядок 
у 

цифр в определении ширины игровон сце-

, 60 

ны и панорамного фона мы находим так-

же в 

м), 

театре 

театре 

«Олнмпнко» в Внченце 

(25 м) и (25 Фарнезе в Парме 

в проекте театра 

моццн (24 м). 
(1588), выполненном Ска-

В противоречии со сказанным находятся 

пропорции декораций в трактате Серлно. 

Отношения сторон 

близки к квадрату 

~ 

их картнннои плоскости 

( 1 : 1,2). Это напоминает 
не панорамный тип перспективных деко-

~ 

рации, а скорее всего декорации-вставки 

в проемы задней стены сцены, как в теат

ре «Олнмпико». Серлио сам оговаривает 

ус.ловность своих изображений, должно 

быть заметив несоответств ие сделанных 

нм рисунков реальным размерам его же 

перспективной сцены: « ... Я здесь привожу 

• 

• 

--- , 

асем ином, сделанном с помощью нскусстаа, кёtкой 

• никогда не видеn. О, боже мнnосердныl.1 Какое 

еелнколеnне андеть столько дере1ье1, фруктоа, столt.ко 

тра1, разnнчн1,1х ц1ето1, nрнчем 1се зто 6•1no сде

nано нз тончанwеrо разноцветного wenкa. Вндет" все 

этн береr4 н скалы, усе"ннь,е мноrоч11сленнь1мн мор

скими ракоеннамн ... >> 

Другим ценным сандетельством ••n•етс• оnн-

санне nредста1леннок в Урбнно • ISIЗ r. комеднн 

Борнардо Бнббиен1,1 «Каландро». Гла1ным художником 

этого сnектакnя быn Тнмотео Внттн. На сцене б~,n 

и 1ображен город с уnицамн, д1орцамн , церк1ами и 

баwн,1ми; сто11n nоnуреnьефнык 1осьмнугольн1,1н храм 

с леnн1,1мн украшеннямн, сдоnаннымн под алебастр, 

с арх11тра1амн н карннэflмм, nокрытым11 эо.nотом н 

ультрамарином. Вокруг него стоили статуи, раскра• 

wенные под мрамор. Тут же 1oз11,1wanac1, богато 

украшенная скуn•nтурон триумфаn1,ная арка (6). Ед•а 
лн можно усомниться в занмствоааннн В'1тти этоrо 

характерного сюжета с трнумфаnьной аркон и аос1,

мнrранным храмом нэ урбннскнх водут, Похожо, что 

. .. 

• 
1.0 ~.41 6 , .. 

----·---·- - - - - . 1012з, "'t'#J 

з.о 

• • 

рисунок, который может явиться некото

рым пояснением тому человеку, который 

захочет подробнее заняться этим делом. 

На таком маленьком рисунке я не смоr 

собnюсти все размеры. Я укаэаn их nиwь 

науrад, чтобы предупредить всякого о не

обходимости уметь выбрать такие эдания» 

(подчеркнуто мною - В. Б.). 

Дл• nодтаерждення мнения о сценическом проис

хожденин ~едут важно отметит•, что наряду с rерцоr

скнмн дворами Д'Эсте в Ферраре н Лодовико Моро 

в Милане Урбино быn одним иэ центров театраn1,ной 

жизни эпохи Воэрождення. О богатом н искусном де

коративном оформлении сценЬ1 на nредсте1ленн.RХ па

сторали при урбинском дворе с восторгом nнwет 

Серnио: «Все ~то уже андеnн мои глаза но некото

рых сценах, сооруженных rnовным орхнтектором Джн

роnамо Джснrа, no указанию caoero патрона Фран• 

ческо Марна, герцога Урбино, где я понял как щед

рост1t nраентеnя , так н искусство и ум архитектора , 

а также такую красоту в сооруженных 1ещ.111х, как ео 

• 

-

.. 
с 

--
2.4 •"·' • 

.. ...... 
l ! 2 J • 

• 

изображения урбннскнх ведут неоднократно 1аронро• 

езл'1сь художниками н при постановках спектаклей • 
друrих городах . Так, в 1468 г. а Ферраре ао дворце 

repцorcкoro замка быnн nоставлень.1 «Менехмы» 

Плаата. На сцене бы•н жилые дома н r41ан1, с ко~ 

раблями (S) . Ведута с nодобнымн иэображенн•ми на 

ходиnась также а Урбино (рис. 3). 

Если принять за исходные размеры зер

кала сцены, увеличенные в десять раз раз

меры картинной плоскости ведут, глубину 
у ~ у 

игровон и перспектнвнон частен сцены и 
у 

точку схода перспективы за ее заднен сте-

ной в соответствии с чертежом Серлио , то 

представляется возможным сделать ре

конструкцию (рис. 6). При этом мы полу

ч им вполне реальные размеры декоратив

ных щитов около 5-6 м высоты на первом 
плане, около 4 м• на втором и 2,5-3 м 

• В чертеже Серлно декоратнень1Н щит nocneднero 
плана имеет еысоту около 4 м, глубина нrро1ой части 
сцен., н перспективнон сцены по 3 м. 
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7 Сравнительный анализ соразмерности 
построек &раманте в Риме и изображе
ния палаццо на урбинской ведуте (соот
ноwенне размеров принято к величине 

ордера второго этажа) 

А- фр•rмент нэображенн.о rородсноrо nаnаццо н• 
аедуте ■ Б•nтнморском музее, б - фраrмент ф•сада 
n•n•ццо Канчеnnерн.о • Рнме, В - фраrмент фасада 

"""" "' беn"8едера ■ Рнме . 

на третьем панорамном. Эти размеры не 

только соответствуют реальн.,,м размерам 

высоты сцены и зала, потребного для та

~нх представлений (7-8 м), но и подтвер

жд1ют мнение театроведов о фоновом, а 

не игровом значении перспективной сце

ны эпохи Возрождения. Появление на ней 

актера приве1Ло бы к явнО:',\у масштабному 

несоответствию 

пространства и 

тара уже на 

планах. 

размеров иллюзорного 

декораций с фигурой ак-

первых персf'!ективных 

При реконструкции перспективной сцены 

9. Сравннтеnьkый анализ соразмерности 
ордеров н высот этажей в постройках 
&раманте в Риме н в нзображеннн ro• 
родскоrо палаццо на урбннской ведуте 

А- фроrманr фасада nepaoro ~тажо rородскоrо па

nаццо но ■едут• • баnтнморском музее , В - фраrмент 
фасада nep■oro tтажа ■нnn•• Беn1,■едара 
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по ведутам предполагается, что задник, 

наряду с живописными, имел и рельефные 

изображения зданий, как об этом сооб

щается в описании постановки комедии 

«Каландро» в Урбино. Путем графическо

го анализа выясняется и еще одна любо

пытная подробность - высокая линия гори

зонта ведут, когда видна значительная 

часть уровня земли (что достигалось ис

кусственным наклоном пола), соответствует 
у 

расположению зрителеи на ступенчатом 

амфитеатре. В этом случае сохраняется 

перспективный эффект для зрителей как 

нижних, так и верхних мест. 

8. План и разрез театра с перспективной 

сценой нз трактата С. Серлио (опубли~ 
кован в 1545 r.) 

А - 1очко с хода nерс.nекrнаных декорацнй, Б - пер" 
с.nектн еная часть сцены, В - нrроеая часть сценьr, 
Г - проходы в зрительный зап дnя ак-теров w зрJ1то• 
лей, Д - орхестра, Е - амфитеатр, Ж - мсст11 дл" 
с то.ощнх зрнтеnеii 

Е ж 

• 

Кто же был автором урбинских ведут? 

Вносит ли что-либо новое в решение этого 

вопроса признание их сценического на

значения? Оказывается, сопоставление обо

их гипотез об изобретении Браманте пер-
у 

спективных декорации и о сценическом 

происхождении ведут открывает перед ис-
у у 

торическои наукои новые возможности и 

делает их более вероятными чем пробле

матичными. 

Браманте родился в 1444 г. в Монте Ас

друальдо (теперь Ферминьяно) близ Ур

бино. Kor да Лаурана начал перестраивать 

дворец в Урбино (1468 г.), Браманте было 

24 года и он работал живописцем в го

родах Бергамо и Милане. В это время, до 

кончины Федериго Монтефельтро в 

1482 г., и могли быть заказаны Браманте 

ведуты как проект декораций для какого-
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лиЕ>о празднества 
что в 70-х годах 

бино. 

11л11 спектакля. Известно, 

Браманте бывал в Ур-

Ст11л11ст11ческ11й анализ архитектуры зда

н1111, изображенных на ведутах, показывает 

близость их ,комnоз11ц11онных приемов 11 

форм к постройкам Браманте в Риме: па

лаццо Канчеллерия, вилла Бельведера. 

В ведуте с изображением монументаль

ных дворцов 11 общественных зданий фа-

сады палаццо расчленены спаренными ор

дерными пилястрами (впервые применен

ными в архитектуре палаццо в XYI в.) с 

плоскими арками 11 окнами в широких 11н

терколумн11ях (дворец слева) - прием 
у 

почти в точности повторяющ1111 архитек-

турную тему фасадов виллы Бельведера. 

Проведенныi:i автором этоi:i статьи анализ 

соразмерности архитектурных форм вил

лы 11 палаццо Канчеллерня (соотношение 

высот этажей, соразмерность элементов 

ордера 11 т. д.) свидетельствует о большом 

совпадении порядка цифр, полученных 

при аналогичном исследовании соразмер

ности фасада дворца, изображенного на 

еедуте, с «декорациями трагедии» (рис. 7). 
Ст11л11ст11ческ11 очень близки ,к центриче

ским постройкам Браманте - Темnьетто 11 
капелле церкви Санта Мария прессо Сан 

Сат11ро в Милане - ссхрам11, в виде окру

женноi:i колоннадой деухъярусноi:i ротон-
у у 

ды, 11 еосьмигранныи «мавзолеи» с кони-

ческой кровлей и фонарем, изображенные 

на еедутах. 

• • • 
Гипотеза о сценическом про11схождении 

урб11нск11х ведут 11 об авторстве Браманте 
потребует, конечно, дальнейшего под-

тверждения, связанного с углубленным 

изучением документальных источников, 

которые не были доступны автору статьи. 

Ее подтверждение явилось бы заметным 

вкладом в историю сценоrрафии и в ар

хитектуроведение: во-первых, для опреде

лен11я времени еознихновения театральных 

декораций и перспективной сцены в Ита

лии не в XVI, как предполагалось ранее, 

а в x_v веке; во-вторых, как свидетельство 

о зарождении в архитектуре кватроченто 

идей, которые приведут в начале XYI сто

летия 1К созданию стиля так называемого 

«Высокого Возрождения». В творчестве 

Браманте это откроет новую еще неизве

стную страницу его деятельности как сце

нографа, создателя не только перспектив-
у 

ных живописных декорации, но и 11тальян-

ско11 перспективной сцены эпохи Возрож
дения. 

1 Serlio S. Cinque Libri darchitettнra. Venezia, 
1S37-1S7S. Изда1апс.о отдепьньомн кннrамн. 

2 8 а за р н Д. Жнзнеоnисанн11 наиболее знаменитых 
жи1опнсцев , ■аятелей н зодчн ,с , 1-1 f. Иэд. ttИcкycct• 
80)), м. , 1963, 

3 Г у к о • с к и й М. Механика Леонардо да Вннчн. 
Изд. АН СССР, М.-Л., 1947. 

• Театральна.о энцнкпоnедн11, т. 11, стр. 3S4. Изд. 
•СЭ», М. , 1963; История зарубежноrо rеатра , т. 1, 
crp. 119, Изд. «Просвещение», М. , 1971; К о r а н П. 
Очерки по истории з.snодно-еероnейскоrо театра, Иэд. 
•Академн•н , М., 1934, стр. 71; за неэначнтельным нск
пюченнем ао 1сех театро1едческнх трудах ХХ • · no 
.м сторнн .2.1nадное1роnеИскоrо театра, 

5 Papiпi R. Frances co di Giorgio archiletlo, ln 
111 v. Electa edilrice, 1946, р. 2S1 (к прнм. 2S8). 

4 Джи■епеrо■ А . Итаnь.онска.о народна .о комедия. 
Изд. «Искусство», М., 1962. 
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В Государственном комитете по гражданскому 

строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

ОБСУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

КУРОРТА БОЛЬШАЯ ЯЛТд 

В марте 197 4 r. в Ялте состоялось выезд

ное совместное заседание Государствен

ного комитета no гражданскому строитель

ству и архитектуре при Госстрое СССР и 

Госстроя Украинской ССР no рассмотре-
у 

нию генерального плана курортного ран-

она Большая Ялта, разработанного Киев

НИИПградостроительства. 

Одновременно на заседании были 1.>б 

суждены вопросы практики проектирова

ния и застройки, а также качества ЖИЛА:.Ц

но-гражданского строительства курортного 

~ 

ра11она. 

В работе заседания приняли участие 

представители Госплана СССР, союзных 11 
республиканских министерств 11 ведомств, 

областных и городских партийных и совет

ских органов, а также местных областных 

и городских архитектурных органов, про-
у 

ектных и строительных организации, глав-

ные архитекторы ряда городов Южного 

берега Крыма. В работе совместного засе-
у 

дания принял участие nереыи секретарь 

Крымского обкома КП Украины тое. 

Н. К. Кириченко. 

Рассмотренный на заседании генераль

ный план разработан на период перспек

тивного развития (25-30 лет) городов 11 
здравниц курортного pai:ioнa Большая Ял

та, от мыса Сарыч до горы Медведь про

тяженностью около 70 км. На этой терри

тор1111 размещено 91 лечебно-оздорови

тельное учреждение (в том числе 64 сана

тория) с единовременной вместимостью 

около 33 тыс. мест, включая 26 тыс. мест 

круrлогод11чноrо использования. В санато• 

рнях 23 тыс. мест, в том числе 19 тыс. 

мест круглогодичного исnользоеан11я. Кро-
у 

ме того, в этом раионе в летние месяцы 

размещаются около 200 тыс. человек не

организованно отдыхающих. 

Проектные nредложен11я генерального 

плана предусматривают последующее уве

личение вместимости санаторных учрежде

ний до 75 тыс. мест, учреждений отдыха 

до 36 тыс. мест, курортных гостиниц до 

50 тыс. мест, туристических учреждений, 
кемпингов и мотелей до 60 тыс. мест и 

неорганизованно отдыхающих в летнее 

время, размещаемых в жилом фонде по

стоянного населения, до 30 тыс. человек. 

С увеличением числа отдыхающих в са

наторно-оздоровительных учреждениях ку

рортного района будет увеличиваться и 

численность постоянного населения, кото

рая к 2000 r. достигнет более 200 тыс. че

ловек, против 135 тыс. человек в настоя

щее время. 

iольwое развитие получит новое жилищ
ное строительство, благодаря замене ма

лоценного жилого фонда. Рекомендуемое 

генеральным планом соотношение нового 

жилищного строительства по этажности 

должно обеспечить разнообразную с вы-
у 

разительным силуэтом застроику и интен-

сивное использование ценных курортных 
у 

территории. 

В условиях курорта сеть учреждений 

культурно-бытового назначения будет раз

виваться как для обслуживания постоянно

го населения, так и отдыхающих. 

Положительным фактором в разработке 

генерального плана курортного района 

Большая Ялта является прогрессивный 

пр11нц11n планировки 11 застройки, в основу 

кот0рого заложена идея размещения 

крупных курортных комплексов в сочета

нии с большими озелененными простран

ствами между ними и создания централи

зованных населенных пунктов для обслу

живания группы курортных комплексов. 

Такой принцип застройки позволяет благо

даря централизации обслуживания и ин

женерного оборудоеан11я снизить стои

мость строительства, наиболее рациональ-
у 

нс- использовать пригодные для застроик11 

районы прибрежной зоны, сохранить наи

более ценные территории природного 

ландшафта и отведенные под сельскохо

зяйственные культуры, создать в nримор-
у 

скон зоне крупные зеленые массицы и 

парки. 

Эта идея получила развитие и в функ

циональном зонировании территории ку

рортного района с разделением ее на 

приморскую зону, где будут лечебно-оздо

ровительные учреждения, 11 среднегорную 
зону, где разместятся населенные места, 

обслуживающие курортные зоны. Сложные 

геологические условия ограничивают тер

риториальное развитие Ялты и ведут к 

существенному удорожанию при строи

тельстве на оползнях. 

С точки зрения градостроительной прак

тики в части решения проблемы террито• 

риального развития Ялты и улучшения ее 

внешних транспортных связен с другими 

раi:iонамн представляет интерес намечен

ное в Генеральном плане перспективное 

развитие Ялты с выходом застройки nо,:ле 

строительства транспортного туннеля на се

верные склоны горы Яйлы. Это обеспечит 

рациональное расселение в новых жилых 

pai:ioнax города возрастающее число насе

ления, размещение грузовой и пассажир

ской железнодорожных станциi:i, промыш

ленных и складских объектов, выносимых 

с территории Ялтинского амфитеатра, на 

котором будут построены санаторно-ку
рортные учреждения. 

В генеральном плане предусмотрены 
мероприятия no расширению систем водо

снабжения Южного берега Крыма, позво
ляющие обеспечить водой развитие курор

тов как на первую очередь, так 11 в перс-



nективе до 2000 года, с увеличением n6дt!
чн воды в города-курорты до 250 тыс. м3 

1 сутки. Будут созданы также новые круп

ные водохранилища. 

В целях защиты nляжей Южного берега 

Крыма от загрязнения дождевыми водами 

рекомендуется разработать дополнитель

ные мероприятия, направленные на улуч

шение санитарного состояния морской бе
реговой nолосы, берегов рек, nротекаю

щнх в курортном районе, и городских тер-

-рнторин. 

В генеральном nлане решены воnросы 

теплоснабжения, газоснабжения и энерго

снабжения городов-курортов Южного бе

рега Крыма. 

Большое внимание на выездном заседа

нии было уделено рассмотрению практики 

проектирования и застройки Большой Ял-. -ть•, являющеися одним из круnнеиших ку-

рортов страны, обладающих уникальными 

природно-климатическими условиями. 

На заседании было отмечено, что на 

территории Большой Ялты созданы, nроек

т~руются и строятся благоустроенные 

здравницы. За последние годы они nоnол

ннnись новыми корпусами. 

Удачно формируются комплекс детской 

здравницы Всесоюзный пионерский лагерь 

«Артек)), крупный комплекс отдыха «Дон

басс111 санаторий «Ай-Данилы> и «Форос)), 

Завершено строительство санаториев «Рос

сня11, «Меллас11 и др. Положительным при

мером является строительство гостиницы 

1,Интурнст)) на 27 40 мест. 
Завершено формирование центральной 

площади города Ялты, включающей здание 

горисполкома, кинотеатр «Сатурн>> и Дом 

торговли. На одном из доминирующих эле

ментов рельефа местности как основы 

для формирования пространственной ком

позиции города на горе Дарсан создан 

мемориальный комплекс. 

Улучшено благоустройство и озеленение 

курортов, завершено строительство авто

м11rистрали вдоль курортного района, ве

дутся большие. работы по инженерной под

готовке территории, берегоукреплению и 

созданию искусственных nляжей. Застройка 

курортного района Большой Ялты по своей 

структуре представляет сложную систему 

р11знообразных no композиции сооруже-

-нии и комплексов, которые в сочетании с 

зелеными массивами, декоративными на

саждениями и горным ландшафтом форми

руют неповторимый архитектурный облик 

этого района. 

Вместе с тем в застройке курортного 

района имеются серьезные недостатки. Так, 

в ряде случаев ценные курортные терри

тории застроены неблагоустроенными жи

лыми домами, промышленно-коммунальны

ми объектами , искажающими уникальный 

ландшафт. 

На доминирующих отметках горного 

ландшафта, в непосредственной близости 

от курортных комплексов, выполненных на 

высоком архитектурном уровне, встреча

ются еще примитивные здания, снижающие 

архитектурный облик курорта . 

В целях обеспечения жилищного строи-

тельсtва курорта проектами, разработан
ными на высоком профессиональном 

уровне, с учетом современных требований 
к архитектуре жилища, Ялтинскому филиа

лу КрымНИИnроекта поручено в течение 

1974-1975 гг. разработать технические 

проекты 5 и 9-этажных блок-секций на ос-
- -нове изделии типовых проектов изменении 

серин 1-464АС. 
В принятом решении совместного засе

дания намечена широкая программа, осу-

-ществление которои явится новым 

в развитии здравницы Южного 

Крыма, в создании первоклассного 

морского курорта. 

этапом 

берега 

черно-

Заседание проходило под председатель

ством заместителя председателя Госграж

данстроя Н. В. Баранова и заместителя 

председателя Госстроя Украинской ССР 

Б. Н. Сапунова. 

О Кд ЧЕСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В дЗЕР&дйДЖдНСКОЙ ССР 

На заседании Комитета был рассмотрен 

отчет Госстроя Азербайджанской ССР о 

ходе выполнения постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 28 мая 

1969 г. «О мерах по улучшению качества 

жилищно-гражданского строительства11. 

Доклад по этому вопросу сделал предсе

датель Госстроя Азербайджанской ССР 
т. Я. А. Измайлов. 

Обсудив доклад и материалы бригадь•, 

проводившей проверку в городах Баку, 

Сумгаите, Мингечауре и Кировобаде, Ко
митет отметил, что за период с 1969 г. в 

республике проводится работа, направлен

ная на повышение технического уровня и 

качества жилищно-гражданского строитель

ства. 

В области градостроительства централь

ными научно-исследовательскими и проект

ными институтами, а также проектными ин

ститутами Азербайджанской ССР выполня

ются работы по составлению схем район

ной планировки республики, разрабатыва

ются технико-экономические основы разви

тия курортов и мест массового отдыха, раз-

-вития туризма и туристских предприятии, 

по планировке промышленных районов, 

проекты планировки промышленных узлов. 

Продолжаются работы no корректировке 

утвержденных к разработке новых гене

ральных планов городов и поселков город

ского типа. К моменту заседания комитета 

были разработаны и утверждены генераль

ные планы 45 городов республики. Рас

смотрено и одобрено восемь проектов де-

- -тальнои планировки центров и жилых раи-

онов городов и поселков городского типа. 

В 1972 r. утверждены технико-экономиче

ские основы генплана Баку, разработанные 

институтом Бакгипроrор, разрабатывается 

проект планировки и застройки центра го

рода. Институтами республики выполняют-

-ся проекты детальнои планировки жилых 

- - -раионов, застроики микрораионов, генпла-

нов городов-спутников, завершена разра

ботка 11Комплексной схемы развития всех 

вkдов городского пасс11жирск6rо транспор

т а11. 

В работах институтов наблюдается тен

денция к совершенствованию качества ар-

• 
хитектурно-планировочнои структуры и ком-

-позиционных решении, учитывающих при-

родные и климатические условия строи

тельства. В городах республики внедряют

ся мероприятия по улучшению качества 

строительства и благоустройства жилых 

- -раионов и микрораионов. 

Города и поселки городского типа в 

Азербайджанской ССР застраиваются жи

лыми домами по тиnовым проектам, раз

работанным институтом Азгоспроект, пере

чень которых утвержден Госстроем рес

публики, а также жилыми домами повы

шенной этажности no индивидуальным про

ектам, разработанным институтами Бакги

проrор и Азгосnроект. В республике ведет

ся работа по жилищно-гражданскому экс

периментальному проектированию и стро

ительству. 

Для проектирования и строительства об
щественных зданий в Азербайджонской 
ССР Госстроем республики утвержден ~,Пе

речень типовых проектов по гражданскому 

строительству для применения в городах и 

поселках городского типа)), разработанный 
Азrоспроектом. 

Индустриальное жилищное строительство 

(крупнопанельное, комбинированное, блоч
но-панельное и каркасное) в объеме rосу

дорственноrо и кооперативного в целом по 

республике по состоянию на январь 1973 r. 
составило 47 % . За период 1969-1973 rr. -мощность домостроительных предприятии 

в республике возросла с 380 до 595 тыс. 

м 2 общей площади. , 
В целях повышения качества жилищно

гражданского строительства в республике 
осуществляются мероприятия по органи

зации производства ряда эффективных ма

териалов и более совершенной технологии 

их производства. Предприятием пол имер-

-ных строиматериалов увеличивается произ-

водство поливинилхлоридного линолеума на 

теплоизоляционной основе, поrонажных 

-изделии, пенополистирольных плит, осваи-

вается выпуск ворсолина. Создан пол

ностью механизированный цех оксидирова-

-ния алюминиевых конструкции, налажен вы-

пуск алюминиевых профилей для строи

тельства. Осуществляется строительство но

вого деревообрабатывающего завода с го

довой мощностью 600 тыс. м 2 оконных и 
дверных блоков и 500 тыс. м 2 паркетной 
доски. Увеличиваются мощности по выпус

К)' легких заполнителей для бетона. 

Госпланом и Госстроем Азербайджан

ской ССР разработана программа развития 

производства новых эффективных строи

тельных материалов на 1976-1990 rr. 
Республиканскими строительными мини

стерствами, ведомствами и организациями 

принимаются меры по улучшению качества 

строительно-монтажных и отделочных ра

бот при строительстве крупнопанельных 

жилых домов. 

Наряду с улучшением качества градост

роительства и жилищно-гражданского стро-
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нтеJ1ьства в Азербайджанской ССР, Коми

тет отметил ряд недостатков в работе про-

ектных и 

публнкн 

строительных 

по выполнению 

организаций рес

задач, вытекаю-

городах и поселках городского типа ведет

ся еще некомплексно. Неполностью осваи

ваются капитальные вложения, ежегодно 

отпускаемые на эти цели. 

емого расселения семей, не обеспечивает

ся звукоизоляция, не оправдано приняты 

некоторые конструктивные решения. 

Большие недостатки отмечены в работе 

строительных организаций и предприятий щнх нз постановления. 

Проектно-планировочная документация 

разрабатывается в ряде случаев с отста

ванием от установленных сроков, проекты 

застройки микрорайонов выполняются без 
увязки их функционального и композици-

- -онного решения с застроикои всего жило-

го района. Строительство ряда объектов 

ведется по не утвержденным проектам де-

В республике не решены вопросы по ук

реплению архитектурных органов городов, 

вследствие чего они не могут обеспечить 

выполнения всего комплекса задач по осу

ществлению на высоком профессионально1л 

уровне застройки населенных мест, их бла

гоустройству и инженерному оборудова-

11ию. 

-строииндустрии. 

Комитет рекомендовал Госстрою Азер

байджанской ССР принять меры к устра

нению отмеченных недостатков, обеспечить 

своевременную разработку проектно-пла

нировочных документов, продолжить рабо-

-ту по дальнеиwему совершенствованию 

-тальнои планировки, а размещение круп-

Рассмотрение типовых проектов 

домов, разработанных институтом 

жилых 

Азгос-

проектирования и строительства жилых до

мов и общественных зданий с разработкой 

новых типовых и экспериментальных про

ектов и использованием прогрессивных 

строительных материалов и изделий, уста-

ных общественных зданий в некоторых слу

чаях осуществляется даже без проектов 

детальной планировки и без архитектурных 

проработок. 

проект, показало, что в проектных реше

ниях имеют место отклонения от норма

тивных требований, завышены общие пло-
- - - -щади квартир и летних помещении, плани- новить деиственнын снстематическии конт-

Жилищно-гражданское строительство в ровочные решения не обеспечивают требу- роль за массовым строительством. 

Рефераты статей № 7, 1974 г. 
УДК 747 
Комnnсксные nро6nемы интерьера (nод6орка) В. Шуст н АР· 

«Архитектура СССР», 1974, № 7, стр. 3-21 . 
В подборке статей рассказываете• об интерьерах современноrо жиnища, 

У••эаиных с анедреннем разnичных nрнборов и техннкн, обnеrчающих быт н 

уnучwающих комфорт современной квартиры. Матернаnы подборки отражают 

сnожный и мноrообраэньой характер понсков интерьера будущего • уаязке с 

массовым нндустрнальным стронтеn'1tстеом, стандартнэацней н тнnt1зацней про

ектных решений. 

УДК 72(4П-20) 

Торцы • современнон 3астройке rорода . Ф. Уманцев 

«Архитектура СССР», 1974, NO 7, стр. 22-26. 
Автор рассматрнеает роль торцов современных зданнй в созданнн еыраэн• 

тельности застройки rорода, анаnнзирует nоnожнтеnьные nрнмеры реwенн• тор

цо• зданий а ноаых жилых районах Кис■о. 

УДК 728:691.11(47-17) 
Пробnемw орrанизацнн дерев•нноrо стандартного домостроени• дn• раноное 

Крайнего Севера. А. Сидорни, Е. Головачева 

«Архитектура СССР», 1974, № 7, стр. 31-33. 
• \~ в статье nр"1одАтся материалы, хороктернэующие технико-экономическую 

целесообразность орrоннэацнн промыwnенностн обnеrче1<ных кnеефанерных кон

струкций дn• сельского н nocenкoeoro жнnнщно-rражданскоrо стронтеnьстаа а 

районах Крайнего Севера. 

УДК 72:691.11(47-17) 
Новые проекты жиnwх домов дn• nocenкoa !<ранне го Сеаера . Р. Сахарова, 

А. Сахаров, А. Сндорнн 

«Архитектура СССР», 1974, № 7, стр. 33-37. 
Авторы статьн расскозывают о новых проектах жмnь1х домое и общестаен

ных эданнй кnеефаиерной конструкцни для стронтеnьстеа • поселках Краннеrо 

Сеаера. Рассматри■аются факторы, определяющие nрннятые конструктивные н 

тнnоnоrнческне решения. 

УДК 72S.39 
Ноаое а nроектнрованнн аtроnортов . Atponopт без перрона . М. Акнн•wин 

«Архитектура СССР», 1974, № 7, стр. 37--40. 
Проблема раз■ития аэропортов требует ноаоrо подхода к реwенню rенераnь

ноrо плана н лрнменения новых тнnоа здоний н сооруженнй. Одннм нз воз 

можных решений этой проблемы .11аnяетс.11 аэропорт без перрона, nредстыnяю

щ11н собой снсrему пересекающихся руnежных дорожек, образующих ячейкн 

террнторин, предназначенные дn• размещення эданнй н сооруженнй. Са•з• 

между ячейкамн осуществnяется по заглубленной системе аатомобиnьных дорог , 

пересекающнхся с маршрутами данжения самоnетоа • другом уроане. 

УДК 691(083.74) 
К вwсокому качест■у - через стандарт. М. Макотннскнй 

«Архитектура СССР» , 1974, № 7, стр . 42--44. 
В статье рассказываете• о nрннцнnах стандартнзацни стронтеnьных мате

рнаnоа, оказыаающнх боnьwое аnнянне на качестао архитектурных nронзведен"й. 

УДК 72(091) 
Архитектурнwli комплекс Усоnь•. В. Косточ~ин. 

«Архи тектура СССР», 1974, № 7, стр. 44 47. 
Статья посвящена оnнсанню архнтектурных ансамбnей Hoaoro Усоnь• -

центра соnяноrо промысла на Верхней Каме, сформнроаовшмхся • дво nерно-

64 

да - • 1724-1731 н 1 1813-1820 rr. Аатор стат•и стаант aonpoc об орrаннзации 
здес• муз,ея искусств н nромысnо■ Верхней Камы. 

У ДК 725.42: 669( 471.S) 
Архитектура старwх метаnnурrнческих :tв водов Сеаерноrо Прнкам••· 

Н, AnфepoL 

«Архитектура СССР», 1974, № 7, стр. 47-51. 
На Ypane до нашего аременн сохранмnись некоторые зоводы, построенные 

а XV 111-XIX аеках, обnадающне архнтектурно-художест■енной выраэнтеnьностью. 

В статье аноnнэнруются об.емно-nnаинроаочные н архитектурные решения Чер

мозского и Пожеаскоrо метаnnургнческнх ааводов, эамечt1тельных таорен~й 

русского nромыwnенноrо зодчестаа. 

У дк 69.032.22(73) -
Стронтеnьстао вwсотнwх зданин • США. А. Kocoroa 
«Архитектура СССР» , 1974, № 7, стр. S1-54. 

Анаnизнруется оnыт строитеnьст■а ио■ьох аысоrных зданий а США. На при

мере 1ысотноrо здання мноrофункцнонаn•ноrо значения 100-этажноrо общест

аенно-жнnоrо комплекса «Снерс Тауэр» высотой 442 м • Чнкаrо роскры■аетс• 

одно нз коиструктнвных н архнтектурно-nnаннро■очных решений еысотн•ох зда-

ннй . 

УДК 72.03 
•Урбннские ведутw» - проект ндеаn•ноrо города нnи театраn•нwх декорацнйl 

В. Быкоа 

«Архитектура СССР•, 1974, № 7, стр. 57-62. 
8 статье путем нсторнческоrо " · стиnнстнческоrо анализа урбинскнх ■едут 

сделана non"rткa раскр1.1т• 11х назначение н оnределит11 автора ,тнх nронзаеде

ннй. Показана их pon• редкоrо документаnьноrо сандетеnьства: rрадостроlf

теnьных замысnов зодчих эnохн ВоэрожденнJ1, сnожени• nредnосыnок архи

тектурного стиn• Высокоrо Воэрожденн• а Итаnин еще I последней чет■ертн 

XV • •j изобретения персnектнвной сцен-.1 н ее нспол1tзо1ання дnя а1.1раження 

архитектурных эамысnоа а крупномасштабных объемно-пространственных деко

рацн•х. 
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В Союзе архитекторов СССР 
26 anpenя в Ашхабаде состоялся Х съезд 

Союза архитекrоров Туркменской ССР. 

Съезд заслушал отчетный доклад предсе

дателя правления СА Туркменской ССР 

В. А. Атаева, посвященный актуальным воп

росам застройки городов и сел республики 

" избрал новое правление из 11 человек. 

Председателем правления вновь избран 

В. А. Атаев, его заместителем - А. Р. Ах

медов, ответственным секретарем -
Ю. И. Кацнельсон. Съезд приветствовал 

секретарь ЦК КП Туркменской ССР 

Б. Г. Гельдыев. В работе съезда приняли 

участие заместители председателя Совета 

Министров Туркменской ССР В. А. Понома

рев и М. М. Моллаева, заведующий отде

лом строительства 11 городского хозяйства 
ЦК КП Туркменской ССР Н. Н. Еремин, 

председатель Г осстроя Туркменской СС.Р 

Н. М. Оразмухамедов, заместитель пред

седателя Госплана республики В. Е. Абра

мов, секретарь правления СА СССР 

Н. Н. Уллас, член секретариата правления 

СА СССР, главный редактор журнала «Ар

хиrектура СССР» К. И. Трапезников, пред

ставители республиканских союзов архн• 

текторов, заведующие отделами правления 

СА СССР Ж. С. Розенбаум, М. И. Подля

wук, 

• • • 
В anper.e состояr ись отчетно-выборные 

собрания в организациях СА, В Рос1овско11 

организации председателем избран Е. Т. 

Калайджан, в Кабардино-Балкарской 

М К. Каркаев, в Калининградской 

В. Г. Еремеев. 

SOM/\'\AlHE 
V. Schuust. L'iпter1eur ct·un apparten1enl 
de construction cn masse. Ensen1ьJe de tJ· 
tl1es creatrices. 
G. Liuub1mova. Les Jimites de la variation 
de 1·espacc d'habltation 
А. Н j а Ь u s с h i n, Е. В о g d а n о v. Equipe-
111e11l de 1·11abl ta.tion 1980-1990. 
К. 1( о n d r а l i е v а. Les ronctions sociales 
cl culturelles de la cuisi11e moder11e. 
V. R е z v i n е. Equipe1ne11l de / а cuisine ct 
lu11es de /'hygieпe individuelle. 
С. Ре t го v. L·appareillage radio n1enagcr 
daпs /'habltation. 
J. 1= i I е 11 k о v. Rбle du 111ilieu materieJ 
daпs la sphere des services en commun. 
Е. Lesman, N. Medvedsky. L'eslairage 
еп tant qu'element de l'i11terieur 
F. О u п1 а n t s е v. Les paves dans 1·urbanis
nre moderne 
Е. {11 е I n i k о v. А/еху Nikolacvilch Douch
kine 
А. S i d о r i n е, Е. G о I о v а t с h е v а. Les 
pr0Ыen1cs de l'orga11isation de la construc• 
tion de maisons en bois standardisees pour 
/'Extre1ne-Nord 
Р. S а k h а r о v а, А. S а k h а r о v, А. S i

d о г i 11 е. Nouveaux projets de maisois d'l1a
b1tation pour Jes bourgs de l'Extreme-
1'-i ord 
t\\. А k i 11 с h i 11 е. Du nouveau dans J'etaЫis-
5ement des proje!s de gares aerie1111es. Gare 
aerienne sans perron. 
А. К о s о g о v. La construction d'immeuЫes 
geaпts aux USA. 
V. В у k о v. «Ourblnskie. Veduty»- projet 
d·11пе ville idecJle ou decorations thёatrales? 
(hruпique 

• • • 

С 1 по 15 апреля в Москве проходили 

занятия семинара <<Градостроительство и 

районная планировка». Архитекторы из 

38 городов страны прослушали более 20 
лекций, участвовали в двух дискуссиях по 

проблемам градостроительства 11 осмотре

/111 новостройки столицы. 

• • ♦ 

Подведены итоги открытого Всесоюзного 

конкурса н.:~ эскизный проект оnерно-ба

летного театра на 1200 мест с малым (сту
дийным) залом на 400 мест в Волгограде. 

Конкурс был объявлен 26 апреля 1973 г. 

Гссгражданстроем совместно с СА СССР 

11 Волгоградским облисполкомом. На кон

курс было прислано 50 проектов. 1 и 11 
премии получили В. П. Давиденко, П. П. 

Мудрое, В. Б. Королев, В. М. Дубинин 

(Москва); А. К. Савченко, А. С. Мушка

нов (Волгоград); 111 премии - Б. М. Лар

ченко (Минск); Г. Я. Мовчан, В. Д. Кра

сильников, прн участнн Р. Н. Нам, А. Со

рокина, М. Лысенко, И. Хлебникова, Л. Ру

зина, В. М. Дубинина (Москва); поощри

тельные премии - Н. Ш. Квателадзе (Тби

лиси), Н. С. Филин, Н. А. Филина (Мос

ковская область), А. Х. Губаев (Орджони

кидзе). 

• • • 
Государственным комитетом по граж

данскому строительству и архитектуре nрн 

Госстрое СССР совместно с СА СССР и 

ВЦСПС был проведен конкурс на проект-

CONTENTS 
V. S h u s t. The i11te1ior of а [lat in mass 
construction. А. complex о! c1eative proЫems 
G. L у u Ь i m о v а. The /1m1ls о! variabllity 
i11 liviпg space 
А. R у а Ь u s h i 11, Е. В о g d а 11 о v. The 

equipment or а d\ve/1111g i11 1980-1990 
1(. К о n d r а t е v а. The soc-ial апd cultural 
fuпction of а mode-rn kilchen 
V. R е z v i 11. The equipment of а kitchen 
and the zo11e of perso11al hygiene 
S. Ре t r о v. Domestic radio equipment i11 
а d\velling 
Yu. F i I е n k о v. The role of the object 
mediun1 i11 the catering sphere 
Е. L е s Пl а n, N, М е d v е d s 1< у, Lighting 
as an ele1nent of an interior 
F. U m а n t s о v. End faces in modern buil
diпg up of а tow11 
Е. М е l 11 i k о v. Aleksei Nikolaevich Dush
kin 
А. S i d о г i n, Е. G о I о v а с h е v а. Prob
lems of organizing standard wooden house 
buildiпg for the Far North 
R. S а k h а r о v а, А. S а k h а r о v, А. S J
d о r i n. Ncw projects of residential buil• 
dings for seltlements in the Far North 
JV\. А k i 11 s h i n. New developme11ts in de
signing airporls. Ап airport without а termi-
11al ramp 
А. К о s о g о v. The erection of tall buil
dings in the USA 
V. В у k о v. «Urbanskie veduty» - а project 
of ап ideal town or theatre decorations? 
Ne\vs items 

• 

ные предложения по туристским базам 

сезонного дейс1'вия на 500 мест для стро
ительства в IB подрайоне и 11 11 111 клима

тических районах. На конкурс было пред• 

ставлено 34 проекта. 
11 премия была присуждена Е. М. Калу

гиной, Т. М. Михайловой (Москва), В. Л. Ле

бедеву, Г. А. Сатановскому, И. А. Поляку, 

О. В. Харитоновой, Н. А. Кайдаковой (Мо

сква); 111 премии - Т. Н. Кудрявцевой и 

Е. А. Кудрявцеву (Москва); Л. И. Розовой 

и В. К. Лотову (Коломна); Б. И. Ермаченко, 

В. П. Ннкнтнну, П. С. Субботину (Новокуз

нецк); были присуждены также поощри• 

тельные премии. 

• • • 
Делегация СА СССР в cocтasie секретаря 

правления СА СССР Ю. С. Яралова (руко

всдитель) и члена правления СА СССР 

В . Л. Г лазырнна с 16 по 28 апреля нахо

дилась в Алжире. Делегация посетила ряд 

городов страны 11 провела встречи и бесе

ды по воnроса,л градостроительства и ар

хитектурному образованию в СССР. Совет

ские архитекторы выступили в Доме куль

туры Алжира с лекц11ям>1 «Национальное в 

советской архитектуре» 11 «Современное 

строительство в ССС.Р11, ознакомили арх11-

тектурную общественность города с филь• 

мамн «Москва~►, «Спорт на Урале» 11 «Дом 
01дыха в Сочи». Делегацию принимал Гене

ральны.:i секретарь Совета по националь• 

ной экономике и социальному развитию 

Алжира Аид Абдеррахим и заместитель 

м11н11стра общественных работ Алжира 

Када. 

1NHALT 
W. S с h u s t. 1 n!1eres e1ner Wohnung 1111 
J\i\osse11bau. Ko1nplex von schбpler1::.che11 
Рг0Ые111е. 
G. L j u Ь i m о w а. Anderungsgrenze ei11es 
\Vohnraur11s. 
А. R i а Ь о u, h I n е Е . В о g d а 11 о w \Voh
nungseinricl1tu11g 1n den Jahren 19t!0-1 \-J9U. 
1(. К о n d r а t j е w а. Soziale und kullurelle 
1-·u11ktio11e11 е111ег modernen Kuche. 
W. R е s w i n. Ei11richtung der Kuche und 
des Rau1ns fi.ir persbn/iche H1giene. 
S. Ре t r о w. Hausfunkgerate н1 der Woh
nung. 
J. 1-· i I е 11 k о w. Bedeutung der lnnenaus
stattung der Raume im Die11stleistu11gsl1e
reich. 
J. L е s s 111 а n, N. М е d w е d s k i j Beleuch
tung als Element der lnnenausstaltung. 
F. U m а n z е w. Hausgiebel in der 111oder· 
nen Stadtbebauung. 
Е. М е I n i k о \V. AJexeij Nikolajewitsch Du
schki n. 
А. S i d о r i n, Е. G о I о w а t s с h е w а Or
ga n isat ionspr0Ыen1e des vereinheill1cl1e11 
Holzhausbau fi.ir den Hohen Norden. 
R. S а с h а го \V а, А. S а с h а го w, А S i
d о г i n. Neue Woh11hausentwi.irfe fLir Sied· 
lu11gsbau im hohem Norden. 
М. А k i n s с h i n. Neues im Projektiren von 
Flughiifen. 
А. К о s s о g о w. H ochhausbau in den USA 
W. В у k о w. 1st «Urblnskije weduty» еiп 
Projekt der vollkommenen Stadt oder ei11e 
Thea lt>rdekor а t ion ,> 
(:hronik 
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