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/' . ОРЛОВ, п~рвьrй секретарь правления Союэа архиикторов СССР, 
нароАный архитектор СССР 

ГОД БОЛЬШИХ ЗАДАЧ 

Четыре rода девАтоlt nятнnетнн ознаменоваnнс" rранднознымн 

соерwеннямн. Введен в дейСУвне Воnжсннlt автомобнn~.ный rн 

rант в Тоn"ятrн. Стронтся нрупнеltwнй завод боn"wеrрузных 

~ автомобнnей в Набережных Чеnнах на Каме. Начато стронтеn.,. 
~ ство Чебоксарскоrо завода nромыwnенж,11 тракторов . В боn"wн1 
"- масwтаба1 развернуnась добыча нефтн в новых боrатейwн1 
3с месторождення1 Тюменн н Манrыwnано1 . Выnоnнены оrромные 

работы по освоению неисчерпаемых природных ресурсов Севе-

1 ра , Снбнрн, До1nьнеrо Востока . Начата nронnо1дка nонст1-1не веnн

~ кolt Баймаnо-Амурскоlt жеnезнодорожноlt маrнстраnн. 
(' Гнrантская созндатеn"ная ро1бота nредстонт нашему народу н 

1 новом, заеерwающем rоду де11той n1тнnеткн. 
Професс1-1онаn1оные задо1чи 1рхитемторов "' стронтеnей оnреде• 

nяются важнейwнмн rосударственнымм nnанамн, н онн соответ• 

ственно выдв1-1rают новые требования перед нашей обществен• 

ной , творческой орrаннзсщне~. - Союзом архнтенторов СССР 

1 197S rоду. Он будет годом особоrо значення дnя архнтекто-

в свете задач соц11аn1оноrо " научно-техннческоrо nporpecca 
на шего общества. Проrро1мму деятеn1оностн Союза ар1нтектороа 

значнтеn1оно расwнрят задо1чн , вытекающ11е нз очередноlt, деся

той nят11nе,кн развнтня народноrо хоз1йства, ноторую Генераnь

ны~. секретар1о ЦК КПСС Л. Н. Брежнев охарантернзоваn мам 

nятнnетну мачеСУаа "' Jффективностн. 

Серьезное вннман11е сnедует удеnнт" nробnеме маСУерСУ1а 

зодчеrо, созда11ню ycnoвнlt, содеltствующ111 nовыwе11ню те1нн

чесн11х н эсте,нчесм111 сторон архитектуры, своеобразню обnнка 

внов" возвод11мых сооружен1-1й, nроявnен11ю творческоrо почерка 

мастеров н мрупнеltwнх nроектнw1 моnnектнвов, nовwwенню 

роnн арх11тентора, его общеСУвенноrо н rосуд11рс,венноrо npe• 
с,нж11, значимос,и его nрофесс11н. Необходимо проанаnнзироаат1о 

творческ1-11t процесс архнтек,оров н наметит" меры усоверwен• 

ствовання проектного дела . Нужны nрнс,аn1оное аннманне, бе

режна• забото1 по отноwенню но всем зтаnам творческого ста

но1nенн11 моnодоrо зодчеrо, особенно в nернод. сnедующиlt не• 

ров . посредственно за окончанием вуза. 

Выстуnаа на встрече с 11збнратеn11мн Бауманскоrо 1о1збнра,еn., . Здесь nрнэвана сыrрать немо1nую роnь творческаа ком1-1ссн• 

ноrо окруrа r . Москвы 14 нюня 1974 r" Л. И . Брежнев rоворнn: по рабо,е с молодыми архитекторами, созданнаа по реwенню 

~ celtчac, ноrда м1-1"11ноны nюдelt уже уnучwнnн сван бытовые VIII пленума nравnенна СА СССР. 
усnов111, nоаеnяется возмож110СУь уделять бon1owe вн11мвн1-1я Техннческое состоянне стро11теn"ной базы еще не удоеnетво• 

качеству стро1-1теn11ств,11: удобноlt nnаннровке квартир, внешнему ря ет возросwнм требованн•м ар111тектурw . Hac,<111no арем11 соз-

внду просnентов, кварт,11nов, общес,ве ннwх зданнlt. Haw11 зодч1-1е дать передовую " nрогресс11вную стро11теn1оную базу, сnособст-

могут " доnжны nокончнт" с од1-1ообро1э11ем зо1стро1tкн, нееыра • вующую реаnн зацни творчесм11х замысnоа архнтек,оров на уро1-

знтеn1111остью ар11-1тектурных peweн111t». не еысwнх современных стандартов. Необход11мо поднять pon1o 
Эт1-1 ука :s11111я Генераn"ного сенретаря ЦК КПСС Л. И . Брежне- эксnер11мента в архнтемтуре. Эксnер11мент, проверка новwх орн• 

ва об•эывают Союз арх11текторо1 СССР " его ресnубn11канснне , г11но1nьныr pew eннlt, без которых не может быть поиска в арrн• 

краевые, областные н rородск1-1е орr<11111нзацни, объеднняющне тектуре, важны не м.енее, чем в nюбоМ техн11ческо1t нnи худо• 
сегодн• 13000 чnе11ов Союза, напраент~. nроrрамму cвoelt дея- жественноlt обnаст1-1 . Зданн• н сооруженна, рекомендуемые к 

теnьност11 на вс11мер11ое noвwweн11e начества врх1-1тентуры " массовому стро11теnьстау, доnжны nройтн nредвар11теn1о11ую 

стронrеnьства, без чеrо nракт1-1ческ11 неn1оз• создать nоnноцен• строrую проверку 11о1 зксnер11менто1n11ном поnнгоне , Это будет 

ных nрон зведениlt зодчеств11. Необходнмо по-прежнему оn11р11т•• несомненно содействов11,1о nовwwе11ню мачества архнтектурw и 

ся на м11ссовую н11дустрнаnнзац1-1ю строитеn11ств11, не сннжая ero зкономнчност1-1 с,ро11теnьных работ. 

rемnов. Именно зтнм темам посвящаете• совместное заседание Надо вннматеnьно 11зучнт" опыт московск11х арх!-4текторо1 н 

IX пленума nравnениа СА СССР н Госrражд,11нстро11. ПожаnуМ, стронтеnей по проектнрованню н возведению зда н11 ii с иcnoni.• 

1nер1ые будет nро1однтьс11 то1мая боnьwаа " nредст<111антеn1,н1• зоеаннем уннфнцнроааннwх ма,аnожных зnемеНУов. 
встреча ноnnектнва rосударственноlt орr<111ннзацн11, руковод•щеlt В све,е стоящнх перед намн задач необходимо существенно 

архнтектурнwм. деnом в стране, с о1р1нтек,урной обществен• nовwс1-1т11 pon• арх11тен,урной наумн, расwнр1-1т 1о 1-1 зученне енутрн• 

ност ~.ю. зонаnьных особен11остеМ обw11рных террнтор1-1 1t, таких мам С11 -

ар:::енк~:рос:.б:11т:е;0;:~ з~д:::'::р::т:~ъ:::::::~:lt8 ~::зд • 9 • т JI rnPн 111нн:::;т0о8ман~:• :::~: :о:;::с:в:е:: ... :тн3хда:::~енно-ческнlt Союз, отч11таются nеред советским 1-1ародом о св ~■J:. ,,. .J-iзуч.iЯ о' центрап1онw1 научно-нссnедоаатеn1осм111 н nроект-
деятеn1оностн. Съезд обсуд11т вопросы о1р111темтурноrо творч~' ~.\х: инст11тУ, (ЦНИИЭП), работающих по тиnоnоrическому 
ва, дan1111eltwero ра зв11т11я врхнrектурw н nовыwе"н• ее уро +,._ рнз11ану (н'"'р1-1мер, гр<111достронтеnьство, жиnище, общественные 

~ - -- ., 
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1даннА н Друrнеj, можно )'смотреть, что il nосnеднее арема 
ннtrнтуты в своей творческой работе выходат за nредеnы rра

ннц, очерченных дnа тнпоnоrнческоrо ннстнтута. 

В самом деле, ннстнтут ЦНННЭП жнлнща комплексно разра-

5атывает не тоnько проекты отдельных жилых зданнй, жнnь1х 

районов н мннрорайонов, но реwает nробnемы создання rоро

да в цепом, как, например, в Тоnьяттн н На5ережных Челнах . 

ЦНННЭП зреnнщных н спортнвных сооружений в свонх творче

ски~ ра5отах за nосnеднне rоды выполняет не только проекты 

мруnных о5щественных зданнй, такнх как Дома Советов, театры, 

но н nnощадей н крупных комплексов rорода, nрнnеrающнх к 

ннм, что позволяет создавать rородскне ансам5nн (например , 

1 r. Туле) . Вероятно, эти явnення нмеют место н в друrнх тнnо

nоrнческнх ннстнтутах. 

Может быть, подобные явnення комnлемсноrо реwення rрадо

стронтеnьных задач, подсказанные наwей т■орческой практикой, 

наwей соцналнстнческой действнтеnьностью, следует в даnьней

wем учнтывать в nnaнax н nроrраммах ннстнтутов, в орrаннза

цнн проектных работ. 

Одновременно наnраwнвается еще одни вывод, связанный с 

работой тнnоnоrнческнх ннстнтутов , Онн ведут научные нссnедо

вання по темам, обусnовnенным нх nрофнnем. Однако с расwн• 

реннем комплексной тематнкн должны разрабатываться пробле

мы более wнрокоrо пnана, касающиеся общнх ■опросов архн

тектуры, нх можно было бы определить как фундаментальнwе 

нссnедовання, Дш1 коордннацнн этнх научных нссnедо■аннй ■сех 

ннстнтутов назреnа острая необходнмость в создании общеrосу

дарственноrо научноrо центра - Академик архнтектуры н стро

нтеnьства СССР. Такой научный центр позволил бы объеднннть 

научные нссnедовання н теоретнческне работы в капнтаnьные 

труды, бnаrотворно вnнающне на архнтектурно-стронтеnьну~о 

практику. Депо это нужное н важное, 

Союз архнтекторов СССР уже вносил предnоженне о nовы

wеннн прав rлавных rородскнх архитекторов , Как вндно, есть 

необходнмость вновь поставить вопрос о nредоставленнн rnав

ному архнтектору rорода поnномочнй заместнтеnА председателя 

Горнсnопкома, что nозвоnнт ему с доnжнwм nравом и ответст

венностыо, nроводнть c'fporyю н научно обоснованную rрадо

стронтеnьную nоnн'fнку, обесnечнвающую осущепвленне rене

раnьных планов на высоком nрофесснонаnьном уровне. 

В Союзе архн'fекторов СССР за nосnеднне roдw созданы зо

наn1оные rрупnы РСФСР, объединяющие по 8-tO орrаннзацнй 
Союза архнтекторов (Даnьннй Восток, Снбнрь, Ypan, ЦЧО, По
воnж1ое, Северный Кавказ) , На зональных совещаннях н встре

чах обсуждаются важнейwне н актуаn1оные nробnемы застройкн 

rородов. Таная форма позволяет более детаnьно обсуднть воn

росы местной архнтектурно-стронтеnьной н проектной практнкн, 

характерные н злободневные дnя данной rрупnы rородов н об

ластей. 

Мы внднм, с какой охотой н заннтересованностью nрнннмают 

участне в обсужденнн свонх вопросов архнтекторы этнх rородов. 

Это н понятно. Прн оrромной nротяженностн террнторнн Рос

снйской Федерацни встречн по зонам просто необходнмы. 

В ннх деятельно участвуют представнтеnи руководства rородов 

н Центраnьноrо правnення Союза архнтекторов. 

Предусматривается постоянная помощь со стороны орrаннза

цнй Союза архнтекторов творческим коnnектнвам архнтенторов 

в nодrотовке проектов дn11 rранднозной комплексной программы 

соЦнаnисtнчеснОrо лереустроНства c~n на террнtорнн 19 обла• 
стей н автономных ресnубпн к Нечерноземной зоны РСФСР. 

Серье зное вннманне следует уделнть архитектурному обра зо

ванню, подrотовке высококул ьтурных н творческн одаренных 

кадров зодчих . За последние rоды существенно увелнчнnся 

контннrент студентов архитектурных ннстнтутов н факультетов 

страны , Сеrодн11 арrнтекторов rотовят 41 архнтектурные wколы. 

Следует уннфнцнровать учебные проrраммы эти х wкon, доби
ваясь высокого уровня подrотовнн спецнаnнстов с учетом требо• 

ваннй современной науки н практики. 

В 1975 rоду отмечаетса знаменатеnьная дата - )О пет веnн

ной победы советскоrо народа над фаwнзмом, н Союз архитек

торов будет отмечать ее спецнап1онымн мероnрнятн11мн . За 

)О пет наw народ, стронтеnн н архитекторы возроднnи нз пепла 

,ысячн rородов н сел . Hawa страна rорднтса rородамн-rероамн, 

ставwнмн сеrодна веnнчественнымн современнымн rородамн, 

Архнтен,оры мноrо потруднnнсь над созданием мемориалов 

н памятников боевой сnавы, Вспомннм Стапннrрадскнй, Хатын

сннй, Саnасnнпскнlt мемор111апы. Курrаны сnавы, музей нменн 

Матросова в Веnнннх Луках, Ленниrрадскнlt пояс славы с Дopo

roii жизни. 

Поавнлись нрупные произведения бonьwolt художественной 

сипы, высокоrо звучанн11, в ноторых nочтн все виды искусств -
скуnьnтура, архитектура, сnово н звук, мастерскн талантливо 

взаимосвязанные, nронзводат огромное впечатление. 

Союз архитекторов СССР де11тельно участвует в работе Меж· 

дународноrо Союза архитекторов. Значнтеnьным событнем в 

жнзнн архитектурной общественности явнтса XII Международ• 

ный Конrресс архитекторов, которыii состонтса в этом rоду в 

Мадриде, В наwе время_ научно-технической ревоnюцнн очень 

важно правнп1оное взанмоотноwенне архнтектуры н техники . 

Без rехннкн сеrодня нет и не может быть двнженн11 в высо

ком нскусстве архн,ектуры, да~ощем человеку кров н удовлетво

ряющем ero духовные nоrребностн . 

Тема Конrресса, орrаннзацню котороrо прнняnн на себ11 нс • 

панские кonnerн,- «Архитектурное творчество - нде11 н техно

nоrна» сннтезнрует н преломляет в себе сущность зодчества, ее 

материальную и духовную основу, днапектнческую взанмосвязь 

нскусства и техннкн. 

В rопове архнтектора пnан будущего сооруженна рождается 

нз жнзненноrо опыта , особенностей соцнаnьноrо заказа , требо

ваннii :,кономнкн , Нскусство архитектора закпючаетса в том, что• 

бы уловить функциональные возможности н :,сrетнческне цен• 

ностн, осмыслив н подчинив нх единой творческой н технопоrн• 

ческоlt идее. Предстоящаа дискуссия на Конrрессе , нужно на• 

деяrьса, будет содержатеnьной н nороднт мноrо ннтересны1 

сужденнlt н плодотворных ндеii. 

Ассамбпеа (nарnамент MCAJ н XII Конrресс Международноrо 

Союза архнтекторов будут проходить в днн 30-й rодовщ11ны 

великой победы над снnамн зnа н разруwення - фаwнзмом. 

Мнроnюбнваа поnнтнка наwей Партии н ПравнтеnьсТlа, rорячо 

поддержнваемая всеми советсннмн людьми, всеми nроrресснв

нымн n~одьмн мнра, nрннесnа с собой новые добрые веtры, 

вносящие в международныlt кnнмат жнвотворное бnаrодатное 

Мы уверены, что nредстоАщнй VI Всесоюзный сьезд архн

rекторов н XII Конгресс Международноrо Союза архитекторов 

nосnужат даnьнеltwему подъему архнтектуры на бnaro чеnовека, 

на пользу мнра. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ 
СССР 

УДI( 71S,Э98( • 7 1 .23-2 ) 

Аэровокзал 

аэропорта 

в Ленинграде 

Постаноеnеннем Цен,раnьноrо Комитета 

КПСС н Coeera Мнннстров СССР Государ

ственна1 nремн1 • обпасrн архнтектуры за 

1974 r. прнсуж,цен• за соэдан1о1е вокзаnа 

а~роnорта • Пуnново• в Ленинграде . 

Премнн удостоен коnпектнв, вoзrnaвni.e

мыli заслуженным ар1нтектором РСФСР 

А, В . Жуном, в составе архитекторов 

Ж. М. Вержбнцкоrо м Г . М , Вnаннна, ннже

нера- консrрукторil С , М. Куз"менмо н нн 

женеро■-стронтепе~:j Е. д . Гогопева н 

Н. Я . Эанннна . Внешннн внд :,того соору

женн11 вnеч11тnает монументаn"ност~.ю, От

мечаnас~. боп1,wа1 1удожественнi!l1 вwра

знтел1оност1о н орнrннаn1оносt1о nрнмен1е

мы1 архнтентурных , функцнонаnьных н нон

структнвных peweннlt. 

Интенсliвн~.1й рост объёмов воздушных 

перевозок н расширенне сети трасс, свя

э~.1вающн х Ленинград с 1нутрнсоюэнымн н 

эарубежнымн аэропортами, 1ыэаl!lnн необ

ходнмост~. строитеn~.стаа ноаого 1!1Эровок

эаnьного комnnексо, который а мае 1973 г. 

,1рннJ1n пер11о1х nоссож нро1. Ленннгрод по

лучи л прекрl!lсное сооруже11не, 11е тоn~.ко 

отвечающее с11м1о1м со1ременн1о1м функ

цнон11nьно -техноnоrнческнм требованиям, 

но н, бесспорно, отмеченное большой 

художестаенноi:i 1 ыр1!1э нтеn1оиостью н орн• 

гннаn ~. ностью nрнмененн~.1х решен нi:i . 

Вннм11нне n ассаж нров, подлетающнх к 

Леннн rраду, прнвлекает нов 1о1й арх нтектур

н1о1 i:i комплекс , 1 1о1росшн й • Лен инградском 
аэропорту, Чёткнй, с1етn 1о1 й пр,~моугоn~.ник 

эдання 11эро1окэаnа с п ,~ т~.ю характерн1о1м н 

кругл ~.rмн воэ11о 1 шеннямн с1ето1 1о1 х фон11-

рей, к1 11др11т н~. 1мн ан утреннн мн дворнк11ми 

по сторонам, упругими крнв~.1мн подъезд

ных pllмn 1111 фоне тем110Н nоаерхностн 

обширной пnощ11дн, обр11млен11ой изумруд• 

ной гшrд~.ю газонов - таково первое впе

ч1тленне от 1101ого 1окэаn11 аэропорта 

«Пуnкоао» . 

В1о1бр11нн1о1е а1тор11мн фун1щнонал 1оно-тех -

ноnогн ческне, орхнтектурно,.пnан иро1оч-



Фасад со сторонw nетноrо non1 

' ' 



Общнй внд 

Фрагмент эала ожмдання Кинозал на втором этаже аэровокэала 



ные н конструктивные решенн, 611знру• 

юте, н11 прогресснвн~.1х, нов11торскнх прнн

ц1шах, н11йденн1,1х в резуn1,т11те всесторон

него ан11nнз11 отечественного н зарубеж-

Прнвокз11n~.н11я пnощ11д1, с обшнрн~.1м11 

сто,нк11мн дn11 11втотр11нсnорт11 неnосредст· 

венно у зд11нн11 вокзаn11, реш11ется в двух 

уровнях nодъезднь,мн р11мп11мн к зон11м 

отnр11вnенн 11 внутрисоюзного н междуна

родного секторов. Этим nрнёмом достн

гаетс,~ nonнoe р11здеnенне потоков в1,1nе 

т11ющнх н прнб1,1в11ющнх n11сс11жнров, что 

д11nее nосnедов!lтеn1,но проведено автора

ми во всех функцнон11n1,но-nnаннровочн~.Iх 

решенн11х вoкзllnll. 

Внешнее объi!мно-nрострllнственное ре

шение зд!lння азровокз11nа nаконнчно н 

строго. Чi!ткнй nр,~моугоn~.ннк основного 

объёмll здання, увенчанн~.1й n11тью светов~.I

мн фонllрямн, ясно восnрнннмl1етс11 KllK при 

подъезде нз ropoдll, т11к н со сторон~., пер

рона. Ф11с.!lд, обр.!1щенн1,1й к rороду, - это 

прежде всеrо мощн1,1й прнrn!lш11ющнй pllз

neт pllмni.I с снn1,но в~.Iдвннутымн козыр~.· 

K.!IMH Н.!IД BXOДIIMH, зто спокойный рнтм на

весны" n.!lнeneй , увенч.!lнн1,1х своеобразно 

трактованной накnонной карнизной nnнтой 

м, наконец. чёткнй снnузт n11т1о1 светов~.Iх 

фонарей, созд!lющи" 1nеч.!lтnение прнпод-

и П.!lр.!IДНОСТН ЗДIIHHJI. 

Интер"еры э;11nов ожмдвння. Фраrменты 

Фllсад, обращенн1,1й в сторону neppoнll, 

сохр.!lн11ет ту же 11р"нтектурную тему, ко 

расчпекен двум,~ гnубокнмн nоджнямн с 

бопьшнм в1,Iлетом консоnей терр11с н nен· 

той наружной r11nepeн. 

Построенне внешнего объём11 зд.!lння 

орr11ннчно в1,Iтек.!lет нз структур~., внутрен

ннх пространств. Цеnостност1, н nl1кож1ч

ност1, тр11ктовкн фас.!lдов, их М.!lсштабн11,~ 

модуnнровк.!1 н точност~. прорнсо1кн от

деn1,н1,I11 фрагментов н дет11nей, своеобр!lз

н~.Iй н в~.1р11знтеnьн1,1й силуэт обеспечнвllЮТ 

необходимую обр.!IЗНОСТЬ н З!IПОМНН.!lеМОСТI, 

всему сооруженню. Ясност1, комnознцнн, 

cтpora,i собр!lнность, монумент!ln1,ност1,, 

орнrннвn1,ное венчание ф11с11дов n1п1,ю 

«зоnот~.,мн» коn~.ц!lмн родннт его с традн• 

ЦHOHHl,IMH OCHOBIIMH 11рхнтектур1,1 Петер

бург!! - Ленннrрад!I, 

Этим вссоцивцням также способствует 

разумное оrрвннченне в nрнмененнн остек

nенн1,Iх ф!lсадных поверхностей, котор~.Iе 

размещены тоn1,ко в зонех, требующнх вн · 

зу.!ln~.ной связи внутренних н внешних про• 

странств, 

Монумент11n~.ност1, зд11ння, ero подчерк

нуто "северный" характер 3~сстер1,ера вы

годно отnнчвют Ленинградский 113ровокз11n 

от сnожнвшеrос11 за nосnеднее время об

раза !1зровокзвnо1 - стекn11нн1,1х коробок, 

однн11ко110 обр!lщенн1,1х фронтом остекnе-

нн11 в сторону города н neт1o1oro non,i. 

др"1о1тектуJJ1а сilттелнтов решена в общем 
строе архитектур~., всего комплекса. Их 
объёмная характернстнк11 н пропорции ОТ• 

nнчаются ,сност1,ю н в1,Iрезнтеn1,ност1,ю . 

Имеющнй ширину 50 м н длину 135 "', 
заn этот раскр1,Iт в обе сторон1,I - н11 при

вокзальную пnощ11д1, н на перрон. Прм 

стол~. значнтел1,н1,Iх r11611рнтвх простре11ст10 

оnер11цнонного з111111 имеет .сего n11т1, 

центр11n1,ных опор в шаге 27 м, к rрн60-
вндн1,1м консоn,~м которь,х nодвешен11 1с11 

цeнтplln1,н.!IJ11 зон11 nокрытн,~. 

Следует отметит~, орнrнн11л1,ност1, nрин, 

того конструктн1ноrо npнl!Mll и его орга

ническое едннство с общим !1рхнтектурн1,1м 

замьIслом всего сооруженн,~, Грнбо,ндные 

onopi.1, Jl81!JIIIOЩHec11 осноsой КОМПОЗНЦНОН• 

ноrо построеннJI внутреннего объёма, есте

ственно обр11зуют мощные свето•ые фона· 

рн, хорошо освещ11ющне естественньIм Cle• 
том оnер11цнонн1,1й з11n н формирующие 

снnузт зд11нн.11 н ннтер1,ер гn11вноrо объi!м11. 
По существу, именно зтн мощн1,Iе опор~ 

с rрнбовндн1,1м.Jо1 nокрытн,~ми н светов~.Iм~ 

фон11р,~мн II неразр1,Iвном едннсте е с1ета, 

формы н конструкц1-1и ст11nк гл11вной 11рх~ 

тектурной темой всего сооруженнlt. 

ВыnолнJ1, свою конструктн1ную фу1о1кц"~о. 

эти элементы решllют момnознцнонно-о6-

р11зную зад11чу- днн11мнческоrо npop1>11t 



11нутреннеrо nростр1нст.1, • небо. самопетем , впервые осущест111е14на11 11 но- огромные куnо11а свеrое1,11( ф014llpeM , сквозь 

С1ет фон11рей nрон1о1з1,1еает весь ,нут - ,ом nен1о11о1rрllдском ,проеокзl111е , дает 1д- которые р11скрыеаетс11 небесный простор. 

ренн1о1М объём, де11 1 я ero nеrн1о1м, Hllno11- м1о1нwстр1ц1о11о1 llзponopтll ,озмож1о1ост1, до- В обш1о1рные nространствll 1о1нтер1,еро1 

ненным воздухом. статочно r1о1бно 1о1 моб1о1л1,но оргllннзо,ы- rllрмо1о11о1чно 1nнс 1ны эnементы оборудо-

Все фуннцнон1n1,ные зоны ДПII упет1ю- l<!ITI, ПОДIОЗ П<!IСС<!IЖНро, К СllМОПетам И от lllHHII, ннфорМllЦlо!ОННЫе табло 1о1 ярк1о1е ПRТ• 
щ1о1х n1ссаж1о1ро1 , ll т"кже зоны обспуж1о11 l1· нwх, позволяет леrко npwcnoc"бnwellтьc, к на мебели. 

нwя размещены Hll трёх уро1н11х единого частым н неизбежным нзменен1о111м 11нll- В нктер1,ерllх 3Дl1Hlolll как орrllн1о1чн1,1й 

оrромноrо центрllnьного объёмll под n,тью цwонной техннкн. nр1о16м широко применено озе11ененме. Зе-

фож1р11м1о1. Этот орнrн1о111п1,ный nрнём, nрн- Деум11 друrнм~,с аажнымн комnознц~,сон- 11ен1, nодчерк1о1111ет rр1ннцы отдельных 

ме1о1енный еnераые , зд8НН14 8Эро,окз11па нымн узл8мн 11зро1окз11n1 111п11ютс11 ,естн- функц1о1онап1,ных зон н • комплексе с дру-

" Пулкоао», выгодно отп1о1ч11етс11 от тр11дн • бюnн прнбытн,. Простр11нстеенно каждый rнм1о1 11рхнтентурнымн средсте11мн сnособ-

цнон1о1оrо р11счлененн11 зтнх зон Hll отдепь • нз ннх св11з11н с rnl!leным операционным стеует созданию особой 11тмосферы че110-

ные зt~мкнутые nомещен1111, к11к до снх nop залом nосредстаом боп1,ш1о1х круглых npo- ,ечности н nр8здннчностн. 

зто решалось I большинстве крупных 11з- ёмоа вокруг крайних несущих ко11онн цент- Например, белые плоскости трёх круr-

ро,окз11nо1. раnьного объём8 зданн11 . К8ждый нэ двух пых йрусов огражденнй, nросматрн,аемых 

Единое внутреннее пространство rпавно - заnов , 11меющнй значкте111,ную высоту нз r1111вноrо оnерацнонноrо Эl1П8 н 311108 
го объl!ма об1111д11ет не только бо111,шой 11р - трёхъйрускоrо объёма с устремnенной nрнбытнJ1, несут на себе бахрому 11,ющей-
хнтектурной 1ыр11знтеn1,ност1,ю, но nозво- ввысь 22-метроеой опорой и с убые11ющнм с11 жwвой зеnенн. В заnнтом естест,е1о1ным 

п11ет п11сс11жнр11м легко орнентнров~пьс, в ритмом бе111,1х колец nозтt~жныж, увитых светом пространстве , Н8 фоне небе , ендн-

сnожном многофуннцнон11nьном органнзме зеленью оrр11жденнй, увенч8нный световым моrо через 1<0111,цо остек11ен1о1я с,етового 

сооруженн11. фон11рем , 111n11ется 11ыр11знтел1,ным, з11nо- фон11р11, nрнём этот nронз1однт очен1, 

Общ1111 nponyc1<н1111 способность 11эрово1<- мннаемым пространством. сн111,ное •nеч11т11ен1о1е . 

з11п11 « Пу111<оео» сост11е1111ет 3400 n11сс11жнро, В левом крыле зданн11 размещены з11лы Болъшое 1ннм11нне удепено евторам14 

В ДllЛl>нейшем, при освоении всех техни 

ческих резервов, з11nоженн1,11( проектом во 

все техноnогнчеснне системы н основные 

пnощадн , nponycкHllll способность еокз11111 

может быть еще более уее11нчен11. 

Пвсс8жиры. Зllреrнстрнро11811Шне c11oit бн

пет и Сдо!lвшие б1r11ж в оnерацнонном 3ll · 
ne, no 11естн1о1ц11м, р1споnоженным II тор• 

щ1х лннн11 реrнстрвцнw, поnвд11ют в залы 

ожнд8нн11, распоnоже1о1ные с перепадом 

уровнеi:i в nоn-эт11ж11 по отношению 1< оnе

рацнонному з1111у. Эт8 зон11 имеет се1131, 

с н11ж1о1нмн з11n11мн-«н11коnнтеn11мw• и r1ne

peei:i д1111 nровожающиl( и 11стреч1ющнх. 

Зонь1 дn11 более дn11теnьного ожнданиJ1, 

nомещеннJ1 дnJI тр11нзнтных n11сс11жнро11 н 

рестор11ны р11змещены н11 один этаж вы

ше опер11цио1о1ного 31n1 н11 отметке 7,SS . 
Из 311Л011 0ЖHДIIHHII П<!!СС<!!ЖНры 11 соот-

1етствнн с nonyч11eмoi:i от эnектронных теб

ло w звуковоi:i ннформ1цнеi:i по эскалаторам 

спускаются н1 отметку двуl( подземных 

тоннеле~:! и по д11нжущнмся троту11р1м до

ст1,1111ются к n111нльон11м-саттеnит11м , во

круг которых р11сnоложе14ы стоянки с1мо-

Две n11рные ленты д1114жущнl(СJ1 троту1-

ров к к1ждому нз с11ттеnито1 дn11нoi:i око

ло 180 метров осуществnены здесь вnер

вые • отечественном стронтеnьстве. 

В с11уч1111( ocoбoi:i н11nр11женностн , 1 к11-

чест1е реэервноi:i , предусмотрен~ дост11к11 

n11сс11жнро11 к с11мо11ет1м непосредственно 

от ЭIIЛ0I ОЖИДIIНИII HII уро,не перрона с 

помощью 1втобусо11. 

Дост"вн:1 n11cc11жwpoe к дальнему пер

рону, строительство которого планируется 

lolll вторую очередь, nредусмотре1о111 от эа-

1'1 ожнд1ння, р1сnоnожениоrо н1 ,тором 

уро,не (н11 отметке + З,65), сnецн111ьным14 

Co!ll10J.l•81TOбycllMH, IIIЛIIIOЩHMHCR своеобр113• 

1о1ым1о1 nередвнжнымн 3"nllм1о1-«н11коnнтеn11-

ми», доставл,ющнм11 n11сс1жнров от 11эро-

1он:3"nе wеnосредст1енwо к борту с11мо

nетв. 

Т11кнм обра3ом, трёх18рн11нтн11я унмеер

со!lnьн1111 систем~ дост111нн n11сс11жнро11 к 

дпнтельного отдыха ,н обспужне8н1о111 тр11н- колористическому решенню 14Нтер1,еро,. 

з1о1тн1,1х n«ссl1ж11ров, служеб1о1о•техн11ческне 

помещен14я 1эponopтll, 11 также комплекс 

nомеще11нi:i Дl1JI встреч н про11одов почАт

НЫI( rocтe i:i городt~ , с самостоятельным вы

ходом 1411 перрон "' n11р11дwым двориком 

ДЛII nодъе3Дll И С'fОЯНК14 автом1шнн. 

В nрееом крыле эд11нн11 р11сnо11ожены 

рестор11нн11я группа и междун1родныi:i сек

тоо 11зровок31n11. 

Междун11родн1111 3он11 1о1меет подъезды 

по самостоятеnь.ноi:i 11ет111о1 р11мnы. П11р1д

н1я rpynna nомещен11i:i р1сnоnожен11 с npe

вoro торца 3д11н1о1я i!1Эpo101<311n11. Эт11 3он11 

1к11юч11ет II себя кроме nомещеннi:i, св11-

311нных с обсnужнвllнwем п11ссежнро11 меж

дун11родных 111o111nннwi:i, также и сnецн11nь

ные nомещеwня: 3аnы nоrреннчного "' т11-

можен1о1ого досмотров, комнllтЫ д11я 1ккре 

днт11цни nредст1111нтелеit 11 11н11ц11оннь.1х кoм

ПllHHi:i н ряд друrнх служб . 

Особо Сf'едует 0CTIH08HTl,CR HII реше
ниях ннтеоьеоов вокз11n11 . 

Прwменwтеnьно к еэро11окз1лу это nое

жде всего единство внутренннl( nоост

рt~нств , поэео1111ющнх nerкo н nросто орн

ентноо1 11 т1,с11 1 нwх. Это ощущение иl( м11с

шт11бностн , это комфортность всего окоу
женн11 - у,11обн11я обст11но11и11, об1о1nне воз

дУl(II н светll. Это, н11конец. т11коi:i nснхо

nоrнческнi:i климат, который бы 11сеn11л в 

каждоrо чу.ство cnoкoi:icт11иJ1 н уверен

ности перед nредсто11щ1о1м nо11lтом . 

Соэдание среды, бл"гоnрн11тноi:i ,111111 че -

11овек11 , nerno в основу конкретны!( 11р

l(нтектурных р1эреботок 11Cel( ннтеръеров 

эданwя. 

Выбренные евторамн объlмные реше-
14Н11 . м11терн11лы , нх фактурь.1 н uвет обр1-

зо11алн живое nростренст,о , ,месте с тем 

подчиненное cтporoi1 nогн,се требоеан1о1i:i об· 

разцового обс11уж1о1вання n11сс11жнро1. 

Tllк, осноеноi:i объём оnерецнонного з11-

ла в1,rр11жает идею св,зн всего сооружения 

с небом, с воэдушноi:i cpeдoi:i. ЕА nреж,11е 
всего nодчеок1о11 11ет необычн1111 конструктнв-

структур11 - устремпенност1, вверl( 

n11тн 1ертнк1nr.ныl( onop, 1ре3еющнхся 11 

Светлая, серебрист11J1 гllмма осно,ных nno

cнocтei:i, мягно восnрннwмt~ющне обильно 

енедреннь.1i:i в интерьеры дневноi:i свет , 

отnнчно контр1стнрует с теnnым коричне

вым тоном дубовых nopyчнei:i лестниц "' 
0Гр8жденwi:i Н ннте14СНIНЫМН TOHIMH ме

бели. 

В зд11нн1о1 11эро11окзел11 н11шn1о1 с1мое шн

роное прнмененwе нoeei:iwwe техннчеснwе 

и теl(ноnогнческие решени11 , многие н3 ко

торых в отечест,енноi:i nрактнне строн

теnьсn11 осущесТ1nеwы 11nер1ые. 

Это, в первую очередь, относнтс11 к 

комnленсу сnецн11nь1о1ых мех11нн3мо11 тр11н

сnортнровк1о1 и nоnу811том11т1о1ческоi:i сортн~ 

ро11кн 611rl1ж1 , в1<nюч1J11 снстему с6ор1 нн

формецнн по реr1о1стрвцнн п11сс11жнро1 , ко

тор11J11 предн131411ченl1 дn11 обеспеченнJ1 теl(

но11огнческого nроцесс11 npeдnoneтнoi1 ре

гнстр11цнн n11сс11жиро1 н 14Х бt1r11жа, с по

мощью спец1о11nьных пультов , смонтнров1н

ных н11 стоi:iк111( реrнстрациw н леое,011ющнх 

данные в эnентроwно-вычнсnнтеnьную м1-

шнну для \11( обр1боткн м nеред11чи необ-

1(0ДНМОi:i нтoro,oi:i документац1о11о1 сооТ1ет

ст1ующнм служб11м 11эроnортв. 

H11wn11 широкое nрнменен~,се 1о1нФорм11-
цнJ11 n11ссажиро11 с помощью системы с11е

тоеь.1х таб110 и р11дно. З1nроектнров11н11 сnе

цн11n1,н1111 снстем11 техноnоrнческоi:i с8 1131о1. 

Новеi:iшие технические решения ,оnnо

щены в инженерном обору,оовенни з11внн11 . 

Orpoм1o1ыi:i ,клад в ре11n1о1зllцню nроект11 

внесnм строитеnн орден11 Ленин~ Гл11в

nенннrр11дстроя. В первую очередъ , нол

nектн,ы трестt~ 16, Ленотделстроя, трестов 

Э11ектромонтаж-SS , С11нтехмонт11ж-62, 11е

нннrр11дсноrо уnр1111ленн11 треста Се11з11n

ст11nьконструнци11 н многих друrнl( строи

тельных н MOHTIIЖHЬ.IX oprllHИЗIIЦHi:i Лен1о1н

гр11д11. 

Ходом работ по возведению 11эро110~ 
з11nь.ногс~ комплекса руноводип Кооо.n1о1н11-

цнонныj;j совет, в соств в котороrо бь.1лн 

включены ведущwе сnецн11nнсты проент

н ~.1х , стронтельиЫ I(, МОНТllЖНЫХ OPГIIHИ3ll• 

uнi:i и Мнннстерст1111 rражд11нсноi:i 1111нацнн. 



В конце 1974 r. состо•лс• пленум nр11в-

11ени• Московской орr11низ11цни Союзо 11р

хнтектороs, лосвященнь1й nроб11ем11м фор

мнро1111кия но1ых жи1101х р11йонов сто11нцы. 

В рl!боте лnенумl! приняnи учl!стие руко

воднтели Г1111вАПУ, Госrр11жд11нстро,~ , Глав

моспромстроймl!терн l!l лов , Гл111мосстроJ1, 

предст11внтели ведущих проектныJ1: и строн 

тельных орr11низ11цнй Москвы. 

С докладом н11 пленуме выстулн11 пред

сед11тель превлени,~ МОСА В. Нестеров. Он 

отметил, что в повседневной nр11ктнке ер

хнтекторы и инженеры, ребот11ющ11е для 

Москв1,1, реш11ют мноrочнсленные пробле

мы, св•з11нные с ре11лиз11ц11ей rенер1111ьно 

r o пn11на сто11ицы. Это - реконструкцня 

н р11з1итие центре rород/1, созд11нне вн

самблей и отдельных выр11зительных со

оружений. Но наиболее /lкту11льной из всех 

з11д11ч, стоящ11х перед московскими архи

тектореми и стро11тел,~мн, ,~вляется создiJ · 

нне полноценной жизненно.:. средо1 1 но

вых жиль1х массивах города. 

Цель со1ещ11иия - критнчески осмыс

лит~. ол1,1т огромной реботы I этой обл11-

ст11, 1ыя1нт1, недост11тки и в1,1работать ре· 

УДК 71I.S8(470.20) 

Анализ архитектурно

строительной практики 

и перспективы формирования 

новых жилых районов Москвы 

комендi5ЦНИ по ОЛТНМ5Л1,НОЙ 3/IСтройке жн

/11,I)( рi!ЙОНОВ. 

Докn11дчнк подчеркнул, что з11 20 лет, 

прошедшн11. со времени переходе к м11с

совому жилищному и культурно • б~.1товому 

строител~.ству, многое сдел11110 в этой об

л11стн. Блllroд11p,i nосто,~нной з11боте n,;,рти1,1 

и пр111нтеnьства в столице созд11н11 мощ

.. а,~ б11з11 строюел~.ной индустр1о1н, орr11нн

зов5ны и успешно работ5ют комnлексно1е 

проектные ннсппуты. Выросли дес,~ткн 

Н11до пр11знать, что для 11рхнтекторов 

этот пер1о1од был очень серьезным нспы

таннем, се,~занным с перестройкой преж

них творческ1о1х nоз11цнй, в условнях небы• 

в1лых темnо1 и м1сшт1бов индустриально• 

ro строите111,ст111. Осно1н1,1е усил ия был1о1 

н1nр.!111лены н" обесnече11не н.!lселения бл/1 -

rоустроенной жилой пnощ.!lдью. И эт1 за

д1ч1 был" решен~. 

В настоящее время выдеинуты но1ые 

требов51о1ия к жнлнщному стронтельству, 

обуслоеnенные р.!1з1ит1о1ем н5wero общест-

111, новымн зкономическ1о1мн 1озможнос1я

ми rосуд"рства. 

Bi.1cтynilя перед 1,1 зl: ир/ltеnями бi1yм.tt1• 

скоrо избир11теnьноrо окруr11, Леон1-1д Иn~нч 

Брежнев сказ11л: «Се '1чl1С, КОГД/1 МИЛЛЧОIIW 

людей уже улучшн11и свон бытовые уело 

аия, появляется возмож11ост1, уде11ят1, бояь

ше вн1о1м/lнн11 качеству стронтел~.ств/1, удоб 

ной nланнровке кв11ртир, 1нешнему 1нду 

проспектов, кв11рта11ов, общественн1,1х зда

ннй. Наши зодч 1о1е могут н должны локон 

чнт~. с однообраз11ем з/lстройкн, невыразн• 

тельностью 11р11.нтектурных решений». Э10 

в11жна11 проrр11ммная з11д11ч11 1cero со1е1 

,;кQr9 rр11Аостронтел~.с11е, н I первую оче. 



Веwникн-Вnадычнно. Универсам. 

Веwн•кн-Вnадычнно. Моспроект t , мает. t2, 
ред~. онг. относ1-пси к стот,ще нl!шеН Ро• руководнтеn~. авторского коnпектнва В . Ле• 

днн~.1 - Москве. бедев. Панорам.а эастроНмн 

CeHчtic мнnпнон1,1 nюдеН жнвут в нов~.1• 

жнn~.•• paHoнll•, одн11ко к11чественн1.1Н уро • 

аен~. г.р•нте1стур 1,1 i-.e соответствует воз

росш111м зстет11ческ11м требо11ан1111м труд11 · 

щ11хс11, l<роме монотонност11 11 однообр11-

зня II зl!строНке, оснсв110Н упрек, кото · 

рыН можно cдenllTlo rрадостро11теn11м Мо

ск111о1 - нет завершенных поnност~.ю куnь · 

турно-61.1товы• комплексов новы• раНонов, 

нет в~.1разнтеn1оных l1рх111ектурн~.1х llHCllмб-

neH общественных центров. В нG1вых pllH· 
Вешн1tкн-Вnадычнно. Панорама 



QHIIJt нет дост11точного коnнчест111 спортн1-

нь1х учрежденнi1 н пnощ11док, r11р11жей н 

аетостоянок, реnьеф не нсnоn~.зуется дnя 

устроi1ства nодземныJt обспужнв"ющнх со

оружений. 

Отмечалось, что не 1се упорядочено с 

nпаннроеаннем кilпнтilnовпоженнй, дn11 

обесnеченн11 комnлексност н ЗilСТройкн но

вых жнпых р11йоное. В Гn"аАПУ н в уnр"1 -

пеннRХ главных ilрхнтекторов р"i1оное не 

ecerдil вн им"теnьно nродумыв"ютсR nред

nоженнR по ре"пнз"цнн nроектое з11стройки 

н фни"нснро1"нню с учетом зт"nов стран -

в"жиь1м вопросом з"строi1кн р"йоиов RB 
ПRetcR тнполоrнR жнп~.1х зданий. р"знооб

р"з1о1е и силуэт застройки за1нс11т прежде 

всего от Тlо!ПОВ Жlо!ПЫХ домов. в HIICTORЩee 

1ремJ1 остро ест"пн проблемы ннднанду

альностн н ст"нд"рт11, мноrообрi!IЗНR н ПО · 

точного з11водского nроизводстеi5. Новь1м 

напр111nеннем I жнnнщном стронтеnьстее 

Моск1ы 111nReтc11 переход nоnносборноrо 

домостроеннR н" метод стронтепьств" по 

Единому кат"погу уннфнциро111нных нзде

п11й как осноеы nроектнрован1111 н строн

тельств" жнnых н rр"жд"нскнх зд11ннй. 16-
зт11жные домt~, лостроенн1>1е н" основ е еди

ного к"таnог.,, уже ос1оены ДСК -3 Гnав мос

стро11 , ведете• ПОДГОТОIК" К аыnуску НОIЫХ 

домое т"кже нti основе нзделнй кат"поr" 

на ДСК-1. Кат"поr созд"ет лредnос~.1пкн nо 

лученнR рt1знообр11зноi1, отееч"ющей по-

1~.1шенным зстетнческнм требов"нн11м з"ст 

ройкн. 

Осноаными после жнnоrо дом" комnо · 

неНТi5МН р11ЙОН!1 JIIПJIIOTCII npeдnpHRTHJI 

кул~.турно-бытового обспужнааннR. 

н"ч11пось стронтепьстео микрор"йонн1>1х 

центров , укрупнение н совмещение в еди

ном комплексе учреждени,:;j р11йонного и 

общеrородскоrо nовседне1ного oбcnyживil

HIIJI. Р11зрi5бi5ть1111ются nредпоженн11 по соз

данию зональных центрое. РасnространJ1е, 

с11 принци п 1нпючениJ1 в общественн1>1е 

цеитр1,1 учреждений - НИИ, nроентных 

ннстнтутое, мнннстерств, nрофтехуч нпищ. 

Это nрнблнзнт места прнложеннR труда к 

жиnнщу, сдел11ет объекть1 архитектур~.~ бо-

Однако эти прогрессненые nрннцнn1,1 

внедряютсR крi5ЙНе медленно. Еще широко 

распространен" уст"ревшая nрi5Ктнка уст 

ройств" встроенно-nрнстроенных маг"зн

нов. Торrово •общественные центры н упи

ц~.1 редко нспоп~.зуются как акценть1 ком 

познц11н застройкн, онн еще не занRnн 

nодоб"ющего местс1 • архнтектуре жнпых 

MilCCHBOB, 

Особого 8ННМIIНИЯ Зi5СПуЖН1i5еТ практика 

строительста" а Мосмее шкоп н детских 

учрежденнй. К сожалению, эксnернме1i

п1111,ное стронтеп~.стао р"эвнто сл"бо, пора 

расшнрнть номенкnt~туру проектов wко111, 

н1,1х зданий н детских учреждений. 

К ф11кторам, 11ктнвно формирующим об

лнк HOBl,IX р11йонов, OTHOCIITCJI бп"гоустрой

ство н оэепененне. Однако в зто11 обл11стн 

~апо что нзменнлос1, 311 последние годы. 

Терр11торин бп"гоустр11нв"ютсJ1 Hi5 кр"11не 

10 

Печатннкн. Мосnроект- t , мает. tЗ, руково 

дн,еп ~. 11в,орс коrо копnектнв 11 В . с,еn11но1. 

П а норам11 застройки 

Гоn1о 11ново , Moc npoeк,- t , MIICJ. 8, руковод11 -
,еп ~. ав,орскоrо коnnектн ва В. Несте ров. 

П 11норама 



Гоnа.яно10 . Фрагмент 06щест1енноrо 
центра 

Кинотеатр «Минск» на Минском wocce. 
Моспроект- t , мает . 4, руководнтеnа. автор
ского коnпемтнва А. Богданов 

11 



12 

Троnарево. 16-этажныii naнeni.ныii жиnoii 
дом, пос.троенныМ И3 и3депнМ Единоrо уни

фицнрованноrо ка,апоrа. МНИИТЭП, мас.т. J, 
н . о. руководнтеп.А мас.tерс.коМ д . Бepreni.• 

Нlо!ЗКОМ уровне н в Нlо!ЧТОЖНЫJt об"Ьемах. в 

nроектнык мастере.кик этому вопрос.у почт" 

не удеп.11етс.11 вн11мани.11 , почти нет сnец~.,

аnистов-дендропогов. Причина нроетс.11 в 

успIнов11вшемс.11 пор.11дке пр11ем11 домов, 

к11к nрав11по, без бпагоустройств11, 11 также 
в отсутств11и необходимой базы. Дост11точ• 

но сказат~. , что в Москве нет н11 одного 

спец11апизиров11нноrо nредnр11.11ти.11 по 11зго

товпеи11ю м11пых архюектур11ых форм, не• 

достает п11томн~.,ков зеnен1оIх н11с11жден1-1й, 

сnециал1он1оIх механ11змов, не орr11низована 

служба зксnлуапщин no озеленению. По 

м11енню МОСА, в Гп11вАПУ необходимо 

безотnагатеn~.110 напад1-1т1, рвботу по про 

ектированию бnl!rоустройства н озеленен1111 

нов~.,х районов Москв1,1. 

Тов. Нестеров останов11лся на вес~.ма а'< · 

туапьном вопросе совершенствоваин.11 оргll

н11зацни структуры проектного дenll в Мо· 

Докпадчик отмет11п оrром11ыоi труд мос• 

ковскнх архитекторов 11 11нженеров раз · 

П11ЧН1оIХ nокопеи11й, ВНОСЯЩ'1Х достойный 

творческ11й вклад в nреобразовl!ние стопи• 

цы, превращен"1е ее в образцовый ком.,..у· 

1111ст11ческий город. 

По докn11ду В. А. Нестерова разверну• 

лнсь npe1111.11, составнвwне серьезный твор• 

ческнй, професснонапьныМ разговор . Спе 

ц11,1пнс1ы проектньIх 11 научно-11сспедов11· 

теnьск11х 11нстюутов подробно остаиов11лнсь 

на nробпемах, поднятых в докn11де. 

Ю. Яраnов (д11ректор ЦНИИТИА) в с.воем 

выступnенк11 nодчеркнуп, что важной зад11-

чеМ nрн формнроваин11 ж11nых районов яв• 

Вешияки-Вnадычиио. Эксnернментаn~.ная де
сятилетняя общеобра3оватеnьна11 wкona на 
1176 учащихся с группами nродпенного дня, 
во3веденна11 в каркасно-nанеп~.нwх комет• 

рукциях. МНИИТЭП, мает, 4, руководнтеп11 
мастерской В . дтанов 



n11ется созд<11нне rармонн чной, удобной, 

Троn<11рево . 11-этажнwе naнeni.нwe дома, 
с:тро11щнес11 ю Н3деnнй Еднноrо уннфнцн
рое<11нноrо к<11т<11nоrа МНИИТЭП, мает 3 

екцентамн . В Дегун нне сочетаются разно-

рационал ь ной, опт нмнстнчной, связанной Хо 8рн н о жилой м11сснв составлен ком• высотные объемы с nласт нчным н л нн11ям н 

с nр11родой среды, достойной человеке со · nактным 11 группами гор11 зо11таль нык н в ер- одновысотнык здан11й. 

цналнстнческого обществ11. Он останов11nся т11каn ьн1,1 к объемо в , обществ енны й центр Р11йон Да8ЫДКО80 решен с м11кснм11ль-

на компознц11он11ык nр11емак решенн11 раз- запроектирован крупным с нnуэтом . Интере· н~.,м нспопьзоааннем рельефil. Для жилого 

r.нчнь•к районов Москвь,. Так, 1 Хнмкох - сен снnузт района Черкн зо, о с высотными р11йоно Матвеевское карактерен коnьцеоб-

Оре 1ово-6орнсово. Дев11тнэтажнwй нруnно
nанеn~.ный жилой дом - улучwеннwй ва
риант с:ернн 11-49«Д». МНИИТЭП , мает. 1, 
руководнтеn~. м11стерской Г. баданов 

Уnнц11 Строителей . 16-этажнwй жнnой дом 
серин 11-68 с отделкой фасадов ~,бетонной 
доеной ... МНИИТЭ, мает. - руноводнтеnь 
мастерской Г. Павnов 
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Х11мн11-Хо1рнно. Mocnpoe1rr- t , м1ст, 2, ру
но1од1неn1о авторсноrо нonne1rr11вa А . Ме • 

ерсон. Панорама застроliнн 

р11знь1.::i дом, nредст11вn,~ющий кентр11ст со мноrо~т11жнь1х зд11ннй, не1ь1р11зитеnьнь1е К основным недост11ткам застройкн райо• 

строчной зl!стройко.::i, фасады домо1 н общест1енных зданий. нов Москвы можно отн ести такие «меnо-

Интересный прнмер - nроект пnаннровки Вопросы эт11жностн нередко реwаютс,~ чн», как не11ннманне к убранству террнто-

района Ясенево. Застройка, размещенна" воnевым образом, хотя должны стать nред- р11н, размещению скам еек, выбору совре-

по скnон1м холма, создает компl!ктную метом научного н практнческоrо нзучен11.11. менных ламn11онов , устройству беседок, 

пласт11ческн вырl1З11тельную мноrоуро1не- Он остановнлс" на необход11мост11 созд1- nеwеходных дорожек 11 т. п. 

вую композ11цню. И безусловное дост11же - ння нндивндуllnьиоrо 06лнк11 р11йонов, ху- В выступnенни т. Яpllnoвa 6ь1nн затрону -

н11е - Зеnеноrрад. Т11к 11м образом, в по- дожественном их реwенн11, подчеркнул, что rы т11кже вопросы использован11" nучwнх 

следнее десятиnетие в Москве созданы усло111ем успеха ,.,ляется тесное т1орче- традиц11й проwлоrо , в ч11стностн ц1етовоrе 

разнообразные по композицни районы. ское содружестао архитекторов 11 работ- реwения застро.::iкн, формнро1ан11" 11нс11м-

Однако ннтересно задуманные в проем- ников ДСК. Прнмером тому служит пре- блей, масwтабност11, макснмальноrо ме-

тах районы в натуре поnуч11ютс,~ з11ч11стую кр11сный район Л11здннаii, авторам которо- пользован11" реnьеф11. 

безрадостными. Пnохое к11чест10 строи- го пр11суждена Лен11нск11" премня. Говоря В сообщенни Е . Кутырево1 (ЦНИИП rрадо-

тельства, отсутстsне бnаrоустроiiств11, озе- о достоннстsах Л11здин11.11, тов. Яраnо, от· еtроительств11) дана оценка главных тен-

лененн.11 н т. д. Кроме того, выявляются мети л, что основное I нем - это завер· денц11ii в градостроительстве Москв1о1 . Он 

комnоз1-1цнонные просчеты: 11емасwт1бност1,, wен11ост1, строительства 11 благоустроiiств а. отметнn, что з11ч11стую в новых районах 

пустынн1о1х пространств дворов, чрезмерна,~ В насто"щее врем" зто эт11nон дn" стро,~- сбивается масwтаб застройкн, н11nример, 

nрот"женность элементарн1о1х объемов " щ11хс,~ р11йонов стр11ны, необоснованн11 ко11центрацн.11 обществен-

Давыдково. Mocnpoe1rr•i , мест. 4, руново• 
дитеп1,, авrорсноrо ноnnентнвill Д. 1iоrдо1но1 
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ны• цеюроа по В"рш"аскому шоссе, 1 Однl!КО н" общем фоне стро11теnьст1" ной ер•нтектуры МОСА) н Т. Дро3дове 

Тепnом Стене мl!сшт•б rнnертрофнровi5Н ж1,1nых домов зтн объекrь, еднннчнь1. Из-за (секцня бn"rоустройстt.!1 МОед). Тов . Дроз-

нз-з.!1 чрезмерноrо увnеченн,~ протяженны - деф11цнт" rородскнх терр11торнй nnОЩi5ДЬ дoall pi5CCKll]lll'1ll об оnь1те Рнгн II В11nьнЮС.!i 

мн дом.!lмН , Боnьшой ннтерес npeдCTi5BJ\JII- учl!стков фнзкуnыурно-сnорт1tвны• центроа в opri5Hl13"ЦHH бni5rоустройств.!1 новых жн-

ет умеnое вкnючение в з11стройку Tpon11 - ж11nь1х районов ПJ\l!Ннруется в Моск,е ЗНi5· nых рllйонов. В Лнт11е, нllnрнмер, этнм з"-

рево зеnеноrо месснв11, oзepll, реnьеф11, но чнтеnьно ннже общесоюз11ых норм. етро- ннм.!lются сnец1111nьные отдеnы I снстеме 

м здесь есть некотор11я несом5сштабность. мтеnьстао II новых жиnых pi1ЙOHi5X кnубов, ynpaaneн11J11 строитеnьстаl! 11 llрхнтектуры 

В nроект11х Вешн,1к11-Вn"дычнно м Ивll - Домов куnыуры м б1tбnнотек nр.!iкт1tческм rород11, есть Отдеn n11ндш.!iфтной 11рхнтек-

новское сдеn11н11 nоnытк" созд.!lть внутрен- соасем не nn11ннруетс11 . Мноrне нннотеl!Т· туры. ДСК сдеют полностью комплекс с 

нюю пешеходную улнцу с снстемой цент- ры nост5влены вдали от мест мессового бл11гоустройством н озелене1111ем. Мелые 

ров куnыурно-бытовоrо обслужнв"ння, од- сосредоточен1-1,~ нl!селен1-111. Пр.!iвд11, в по- формы 1-1зrотовл11ет т11кже ДСК. К11дры cne-
H.!IKO эти достоннСТl.!1 обесценн,аютс,~ r11- сnед1-1ее врем,~ н.!lметнл11с1, тенденцн,~ объ- ц1-111л1-1стов дл11 зеnеноrо стронтеnьстве го-

nертрофнрованнымн внутренн1-1мн nрост- едннення wкоnьных н р11йонных спортивных товят в nесотехнн ческнх техннкумех 1-1 ву-

р11нств11м1о1 между дом11м1о1. сооруженнй в ед1-1ном современном комп- з11х, в художественном ннст1-1туте. Тов. Дроз-

В ж1о1nом рl!Йоне М11твеевское 11вторы nексе (Чертаново-Северное) нnн объеднне- дов,1 предnожил11 конкретные мерь~ дn11 

стремились уйти от nр11моуrоnьных форм нне средств нескоnькнх nредnрн,~тнй дn,i оргl!ннз11цнн бn11rоустройств" р11йонов. 

застройкн постановкой кpyrnoro дом11, од- стро"теnьств,1 Д1орцов куnыуры (н11 К11- 8. Гаnнц~снМ (Гn5вмосстрой) сообщ"n о 

нllко м здесь не удеnено должного вни - шнрском шоссе н у ст"нцнн метро «К11nуж- р11боте, котор<1я проведен11 гn"вком по по-

манн,r внутрнкварт11льной комnознцнн. Не • ска11») . вышен ню качества и вырllзитеnьности 

комплексность строительства - зто не Зl!чl!стую резервируемые, но долго не жилой зl!стройкн. Для ф11с5дов нзготовnя-

тоnько вопросы зстетнкн, зто воnросыг со - Зllстрl!нВllемые учl!сткн для объектов куль - ется круnноr.!lбllрнтн,1я nnнткi5, nроводнтся 

411"льные, считает т. Кутырев. туры и спорта со временем з11стр11нв11ются отдеnк11 «к11б11нчнком11 н кремннйорrl!ННче -

В ero выступленн11 подчеркнваnось, что ж1о1nым1о1 домемн (Тепnь1й Стан, Хнмкн- скнм сост11вом. ШнфеJi) н11 балконах з"ме-

номенкn11тур" типов жнnыJ: домов, школ, Ховр1о1но). мен llрмобетоннымн монструкцнямн, ар-

маrазинов чрезвы чайно беднl!. К 1980 r. Е. Розl!НОВ ост11новнnс,~ н11 рtщ1о1он11nьном мнров"нным стеклом, 11nюм1о1ннем . Двери 

будут нсчерпi5НЫ террнторнн дn,i застрой - рllзмещенн1о1 зд11ннй учреждений куnыуры нзrотовл,~ются фанеровl!нные под ценную 

кн в пределах МКАД, поэтому рi5цнон11nь- KllK нl!нболее знllчнтел ьныJ: в rрl!дострон- породу нлн окленв11ютс11 с1-1нтетнческой 

ное нспользованне территорий - главней- теnьном 11 "рхнтектурном отношении объ- пnенкой. В отделке квартир широко при-

Шl! Я проблем" дn11 Мосмвы. ектов . Недавно быn создl!н Московский н11- мен11ется встроенное оборудов"н1tе, Ьу -

Н11 вопросах совершенствов11н1-1я метод14 · учно-нссnедов11теnьскнй н проектный ннстн- мl!жно-сnонстый nn11стнк, декор"тнвно-аку-

кн проектнровання жилых домов подробно тут объектов культуры, отдых11, cnoptll 1о1 стнческне пnнты дnя nотоnков 1t многое 

ост"новнлся д . Крн nпа (ЦНИИЭП жнn1-1щ11). здр11воохранення, который уже рllзр11бот11л друrое. За последние годы Глевмосстро -

Он nодчеркнуп, что требовl!ння современ- ряд интересных объектов . В центрllnьных ем nродеn<1н11 большая р11бота по nepeao-
HЫJ: жнтеnей зн11чнтеnьно возрослн: 1-1м 1-1нстнтут11х мало рi5Зрllбi5тыв11етс11 проектов ду дек н11 стронтеnьстао домов нз нзде · 

нужна не только удобная ка,1ртнр", но н культурно-бытовых учреждений. Не р!1Зрi5 · nнй уннфн цнров11нноrо к11т"nоrа. 

художественно-вырl!знтельные дома, тесн1111 б11тыв11ются проекты клубов м•nой аме - В блнж,1йwее время будет орr11ннзов11н 

связь з11стройкн с природой. НеобJ:однмо ст1-1мост1-1, детскн• н молодежных кnубов, 11 спецнаnьныW трест дnя выnоnнення работ 

дум,1ть о будущем жнnой з11стройкн, р11бо - ,.,кже нет проектов клубов по н итерес"м. по бnагоустройству н озеленению. Тов. Га-

т11т1, HII перспективу, nредусм11трнвllТЬ 111- О проект11рОВ l1Н1о1н н стро1-1теnьстве школ nнцкнй отметил недостаточное вн1о1мl1Нне к 

ТOМi5ТНЗl!цню про11з1одства массовых детl!- н детскнх учрежден1-1й rоворнn в своем м11nым формам н вспомоr11теnьным соору-

nей жнnых домов, 11 элементы б11nконов 11 выстуnnеннн директор ЦНИИЭП учебных жениям. По ero мнению, сnедует рацн-

лоджнй н 11до пер1tоднческ11 мен,~ть. ЗДllННЙ Г. Градов . Он отмет11n rnавный не- нсnоnьзов11ть боnьшне м11ссы 

О проблемах обеспечения новых районов дост"ток в этом вопросе - нерilвномер- грунт", которые получаются при отрывке 

предпр1о1ятнямн торrовnн н общественноrо ность н неорr11ннзов11нност1, размещен11я котnов11н11, 1о1 созд111ать нскусственный реnь-

пнтання р11ссмазаn д1-1ректор ЦНИИЭП торrо- шкоnьны• и дошкоnьныJ: учрежденнй, не - еф. 

ВЫJ: зд11ннй 11 тур11стских соблюдение нормативных р11днусов обслу- Тов. Гаn1о1цк1-1й отметнn , что сейчас усн -

М. Орлов. Одним 113 недост11тков системы жнв11ин11. Детские учрежденн11 архитектур- nнnнсь н укрепнn11сь т1орческ1-1е контllкты 

рllзмещення зтнх учреждений он счнт11ет 1о1х но м11ловырl!Знтеnьны. Очевидно, нужно между архитекторами н р11ботннкl!мн дек. 

оторванность от трllнсnортных путей, от проект1-1ровать укруn11енные wкоnьные зда- Рl!ботннкн з11водов всеrдi5 активно 11 добро-

.:танций метрополнтена. Он обрат11n т11к- ння, nредусм"трнв11ющне современное обо- жеnllтельно отклнкаются Hll все требов11 · 

же вннмl!нне на то, что в Москве не ло - рудовl!ние кn"ссов н кllбннетов. Тов. Гра- ния llрхнтекторов. Это, несомненно, обе-

строено нн одного Дом" бытll, хотя TllKHe дов внес предложен и я, нмеющне цеnью спечнвает успех. 

комnnексные nредnр1-1ятн11 с успехом стро- уnучшен1tе wкольноrо н дошкольноrо стро- Начllльник Управления Мосnроект-1 д. Ро-

ятся в 50 городах стрl!ны. 

Стронтельству массовых объектов куnь- Воnрос11м конструмтнвных решеннй жн· 

туры nосвят1о1n свое выступление днректор лых зд11н1о1й nосвятнл свое выступление 

ЦНИИЭП зреnнщных здан1о1й н сnортнвных Г . Лнп кнн (Госrр11жданстрой). Он отметил 

сооруженнй f . Розаное. Построенные в no- важность внедрения к.,,.,nora, nрнменен1tя 

сnеднне rоды к1-1ноте11тры ст11nн более вме- бnок-секц11онноrо методl! nроектнров11ння , 

стнтельны н комфортl!беnьны - зто «Пер• налllжнвt1ння тесной творческой саязн меж-

вом11йскнй», «Минск», «Звездный» н др. ду nроект~,~ровЩ14Кllмн н домостронтеnямн. 

УсовершенстВОВi5Пi5СЬ 11р11;нтектура кnубоа, Об этих nробnем11• rоворнn в своем вы-

н,1пр11мер Даорец куnьтуры 1-ro Госуд11р- стуnnеннн Г. Львов (МНИИТЭП). Он счктll-

ственноrо подшнnннковоrо з<1водl1. Постро• ет, что больше вннмt1ння Hllдo уделять ав -

ено нескоnько спортивных сооружений торскому нllдзору, отметкn, что в п11неnь-

р11йонноrо знt1чения , з11кilнчнв11ется строк- ном домостроеннн много ненсnоnьзов11н-

теnьстао современного сnорт111но ·оздоро- ных возможностей, пример тому - 22-

1нтеnьноrо и культурного комплекс" 11вто- этажные дом11 в Тропllрево. 

заводll им. Ленинского комсомола. Почти О бл11rоустройстве н озеленении новых 

зl!кончен общественный центр pllЙOHll К,1 - жилых р11йоноа стоnнцы roeop1o1n1o1 в своих 

выстуnлени1111; д. Сав11н (секцня nllндw11фт -

чеrов nосвятнn свое выстуnnенне необходн

мостн теснь1х контl!ктов llрJ:нтекторов к до

мостронтеnей, бn11rоустройству застройк1t 

ноаы• жилых районов . 

В обсужденн11 nробnем, поднятых как в 

докладе, так и а выступлениях, nрнняn уч., . 

стие председатель Госrр11жд1111строя Г. Фо

мнн . В своем выступnенн11 он nроанаnнзн

ров11n недостllткн, нмеющнеся в жнnнщно

rр11жданском строитеnьстве, 1-1х пр11ч1tны и 

высм11заn свон сообрl!ження о путях их 

устранения. 

По м11тернt1n t1м пленум" р11зр11бот11нь1 ре -
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N. ЕВСЕЕВА 
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Конкурсные проекты жилых домов 

нового этапа строител~ства 
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не соаерwенстауетсJ1 и р11звив11етс11 nо:н11n 

но Ho!IH по объемдМ, TIIK н no K.SЧIIC1'8y. 

Н11 1<гаждом эт.~,пе н11 основе иэученн 11 

КlilННретных усnов>1й э11сепеннJ1, nромн1а

нн11, пр11нтнки стро11теnьст11:1 и энсnлу11тt1• 

ц"н Жl'IЛЫХ эддний, геоrр11фичесних, K/1olM<'I • 

, .. чеСl<НХ условий и H l:I ЦHOIHIПbHblX особен

ностей, состояния м1:1терн11льно-техннческой 

базы, отечественмоrо и м11ро1ого оп1,1нr,, 11 

н1кже р11стущих потребностей н<!lсепен..11 и 

аоэможностеW нt1родноrо хоэ.11йст18 раэр11 -
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1- 11 премня. Авторы М. Гуn~.ко, 8. Крн• 
воwеев, д . Зысман /Мннсн) . Девн:, «ГКЗ 11 

11рхнтеIпуры домов, вьIр11энтельность ко- квартир, уnучwен1о1е нх rнrненнческнх l(i!I-

уровня прожнв11нн11, <!!рхнтектурного к11чест· торьIх должн11 достнr"тьс,~ путем oprt!IHl1Ч- честв н бытовых удобств, повышен11е ком-

ва н rр11достронтел1,ного р11энообраэt1't 311· ноrо 1ыявnен1-1я в ;,рхюектурньIх форм.~х форта1 прожнвllнн.11 и снижение э!lтрiп вре-

стройкн в условиях массового стронтеnьст- фуннцнон11лы-н,1х н 1<онструнтнвных решен11й мен~., на веденне дом"шнеrо хо:1.111йст1а за 

ва а rород11х страны; эдьннй в целом н их отдельны){ элементов; счет включения в состав домов эnементо1 

комnознциоинык схем rpynn жиnых до- орr<!lнизации общественного обслужнва - общественного оЕслужнв,!Jння н nрнменени.11 

мо11, формнруем1.I 1t H<!I основе бnок-секцнН нн.11 с М<!IКСНМ<!lnьным nрнбnнженнем его к 6011ее совершенного оборудоаання н бы -

н с 11.11 з11нны1t единым ар1tнтектурно -nn<!lннро - жч11нщу. товы1t м<1wнн. 

воч1-1ым реwе1-111ем н снстемоН общестае1-1- Предусматрна<!l11ось даnьнеоiшее совер- Высоту жилы1t домов, имея II аиду осно -

ного обслуживан1о1.11; шенст11011анне nnаннровочноН структуры ву д11.11 разработки т1о1nоаык проектов дn~ 

18 

1-11 премн•. Автор В . Петрос:оа (Мос:кеа). 
Девнэ ,,два треуrол1,ннка II 
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массового стро1нел1оста11, рекомендо1алt1сь 

пр11ннм;н1, в 4-9 3T8Жei:i в завнснмостн 

от р8ЙОН8 стро1-1тет,ст1а, одновремен1-10 

предусматрнваn8сь возможносн, увеличе

ния ВЬIСОТЫ ЖlolЛl,11( домов ДО 10 )Т8ЖеЙ при 
услов11н р11змещення не 9-м н 10-м этажа1t 

МНОГОКОМН/ННЬIХ ка l!рн,р I двух уровнях. 

Допуск11лос1, н1кже увеn1о1ченне высоты от

дет,ных здан11Н млн нх Чi!IСтеН до 16 зтll· 

жей. 

111 nрем мя. А вторы Н . Кардо , Г. Тнмохоо, 
А . Гавр~тнна , Т. Берсе неве, Н . Мер кушнна, 
А . Касннсш111'i (МоскааJ . Девмэ (Золоток 

В доме нм1 Н8 rpynny домов необходи
мо было пр•дусматрн11п1, мнннмальн1о1й 

состав общих помещений б1,1товоrо, куn1,

турно-восл1о1нпельноrо н хозя.:iственного об 

служнвання дnя •бесnеченн11 удовлвтеоре 

ння сомых необходнмь1х потребностей про

жнеоння. 

Состае этих помещеннi:i должен был прн4 

ннм,:~ться овторомн проекто, 111 соответст

вии с вместнместью Дом,:~ нпн группы до-

мов н предпаrоемой системой обспужн11104 

ння. 

Например, можно было предусм~прнеоть: 

места для установки то~rо,ы• автом"то 111, 
приемные пункты праче4ноМ н химчистки, 

самодеятельные пр"чеч~ые, пункты 3(1К(l 
зов на продовольственные тое"ры, с"мо

деятепьные столовые, комн"ты дп11 проее4 

дення общественной н восnнт"тепьно11 р"4 

боты с детьми, помещения для любитель -

111 премня. дв,оры Е . l<апустяк, В . Шппа
,ов, прн участнн М. дбнс, Т. Мнхапкевнч 
(Москва) . Девнз « Пестрая пен,а» 

" 



Поощрнrеnьна• nремн1 . Авторw В . Д3еду• 
шнцкнli , Е . Hoxenec !руководнтеnь), М. Лн
nовецкаа, Н . Шмwткнна, Н . Ac11дynn11e1 
(Москва ) . Де1н3 кГonylSoli квадрат • кnеrку» 
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скоrо труд&, 11:оз.11i1Ственtн,1е nомещенн.11 

(коn.11сочные, веnоснnедные, ннднвнду11nь

ные кn11довые дn .11 хр11ненн.11 nнчноrо cnop · 
тнвноrо 1,4нвент11р.11 , се3оннык вещей н бы

товой текник н). 
Общественнr.1е nомещенм.11 npeдn11r11nocь 

заnроектиров11т1о с ВО3можностыо мх тр11н

сформ;щим дn.11 р11зnи чноrо в11ри11нтноrо 

исnоnьзов11нн.11. 

Необходимо б1о1nо предусмотреть осн11 -

щенне жнnых домов nроrрессн1нr.1мм си 

стем11ми iн nрwбор11мн с11ннт11рно -техннче

скоrо оборудоаанм.11 мусороудаnенн.11, ав

томат,~ческо.:i доставкой почты Hil 3Тl1ЖН, ll 

таJСже грузоп11ссажирс1Снмн nнфт11мн rру

зоnод'ЪеМност ~. ю 500 кг, nрнсnособnенн.11мн 

дn.11 пере103кн крупноrl!lбаритной мебеnн н 

боnь н1,1х н11 носиnк11х . 

В nрое1Стн1,1х предnоженн.11х cneдoaano 

nредусмотрет~. не менее 6 тнnо11о1х каар· 

тир с уровнем комфорта, при котором 

сем~.н, кьк npы1o1no , доnжн1,1 нмет~. ч исnо 

комн<'!т, рыное чисnу чnеноа сем~.и, с об
щей комнмо.:i , свободной от cnlll11oнoro ме• 

Программой бr.1nн 3<'1дан1,1 сnедующие 

аерхнне npeдenr,,1 общеii н мнннмаnr.ной 

жмnой nnощьдw квартир в соот1етст1wн с 

табnнцей: 

1 1 

""""'' 1 Ч11СдQ •rлe11QR Тнп~~ l'l)Cдe.11~ Мш,нмалt.11ан 

семьи к~ар т 11р ,,,,':;://~~~. . 11110~ 1~
1
;:,~ . ..,, 

•' 
IБ 36 18 
26 52 31 
ЗА 62 40 
ЗА 62 40 
4 А 74 5Q 
4А , 74 5Q 
36 68 44 
5А 89 62 
46 78 54 
5А 89 62 
6А 99 72 

6 56 93 66 
11 более 6Б 103 76 

i1i премм11 . Авторы Г. Павпов, Г. 1аденварн 
(МоснваJ. Девм3 • Бenыli нвадрат н.t нрас• 

Поощрмтеn1она11 премна. Авторы Д. Рады 
rмн, Т. Пехтер, В. Шнпнов, д . Xnonoв, 
С. Чемернс, Н , Сnнрндонова, О. Каlirород
цева , д. Торговнцннli (Моснв.t) . Девиз 

«Kpl!ICHЫli круг» 



Поощрнтеn"н,11• премн•. деторы Г . П11еnов , 
Г. Заденв,11рм, Ю. МеnенеесмнК (Мосп,11) . 
Деенэ «Полет~, 
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Поощрнтеn"на• nремн•. деторw В. Дэеду
wнцмнМ, Е . Ио1еnес (румоводмтеn.,), м. Лн
nовецм<1• , Н. Шмwтмнна, Н. дс<1дуnnаев 
(Mocnil). Деенэ «Кр•снwК треуrоn"ннк» 



Поощрительна • nремн• . Автор В . Масютнн 
(Москва) . Девн3 аКорнчневый квадрат» 

22 

В отдел~.ных квартирах доnускалос~. от

клоненне от ук11з11нн1,1х параметров • npe· 

делах ± 5 %. 
В связн с ростом обеспеченности жилой 

nлощ"д~.ю н увелнченнем норм1,1 заселения 

е структуре rородскоrо жнлищноrо строн

тел~.ства nредnолоrеется 1'13Менеине соотно· 

wення кварн,р I сторону увел1"1чени11 nро

цеито бoni.wиx квортнр, а также по111ляет· 

ся необходнмость иметь 6·KOM1"1i1TH1o1e кв"р

тнр1,1. 

Для отдел1,н1,1:,с: nомещеннй квертнр реко

мен.r;~ован~.1 следующие оnтнмольн1о1е пло

щодн: общей KOMHIITlol - от 17 до 22 м2 

в завнснмостн от размеров кв11ртнрь1; 

спол~.нн роднтелей - 14 м2; спельнн не два 

человек;, - 12 м2; спальни но 1 челове

к" - 8 м2• 
В квортирох предусмотрено зоннровоние 

nомеще1'1нй, 11 также допопинтел~.ные, 

функцноиал1о1"11о1е удобные СВЯ31'1 между 

смежн1,1мн помеще1"1и11мн. 

Дл11 nредотврвщення моральной аморти

зоцнн квартир и домов и обеспеченн11 рвз

нообразнь1х потребностей резлнчных no со· 
стову семей предусматрнвllПllСь возмож

ност~. трансформоцнн помещений н ворн

обельной пnоннроекн лрн нензменны)( кон

струкцн11х ""к е пределе)( одной ~свортнры, 

ток н с учетом возможностей об"Ьедннення 

смежных квартир. 

Планировке н оборудовонне кухонь дол· 

жны были обеспечит~. возможность прнrо · 



,овnенн ,~ nищн и ведени11 домl!шнеrо хо-

ПоощриТ(!nьная nремня. Авторы С. Ша1на
зар11н, Р. Саакян, Ю. С11фар11н, Т . Еrназа• 
р11н и коnnектнв авторов (Ереван). Девиз 

« Пnастнка 81» 

Программой nредусмо,триво,nось обору- пенные программой конкурсо,, он вызвllл 

з,~ йства с применением необходимого Н8 - дование кв11ртнр 1.озяйпвенными шкафамн живой нн,ерес среди проекtировщнков: на 

бора эnектробы,овь1х м11шнн. В св,~э н с пе- и шкаф11ми дn,i одежды и других бытовых конкурс было nредс,авлено 106 nроек,ньIх 
реходом Hll оборудование кухонь электро предметов в необ1<однмом количестве, 11 предложений. 

nл нт11ми nредусм11три 111етс,~ обеденное ме- также удобными летнимн помещениями - Тl!к на.к общий творческий уровень пред-

сто в общей комн11те нnн спецн11льном по- nоджюIмн, балконами н т. n. стаsnенных р11бот был досн1точно высоким, 

мещен 11н с соответст1ующ11м сокр11щеннем Дn,i отдельных nомещен11й кв11рт11р реко- р11энообразные приемы решений от1еч11nи 

nnощ11дн кухонь н осуществлением мендованы оnтимо,nьные nnощ11дн. сложным усnоаням программы, а мноr11е 

этого nомещенн11 с кухией, Несмотря Hll сложные эадо,чн, обусnов- нз них nредставn11nн известный интерес 

Лоощрнтеnьная премия . Авторы А. Kpнnna, 
д. Кравец (Москва). Девиз 11611 
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Поощрнтеn~.на11 премия . Авторы В, Д3еду

wнцю•"• Е . Ho1enec (руноводнтеn~.), 
Н . Шмыткн н1 , Н . дсадуnnаее (Москва) . Де• 
в нэ кОранжевыН пр11моуrоп 11 нню, 

дл я даn1,нейwей разработки , то по nредnо

женню жюрн усн1новnено к шести основ

н1,1м доnолн1пеnьно дес11т1, поощрнтеn1,н1,1х 

nрем11й. 

Сложно б1о1nо оnредеn 1-1т ь nер1н,1е и 1то 

р1о1е nремн н , Несмотря на рi5зn нчные прие

мы реше1,1нй, nрое кть1, nретендующ11е на 

зтн п ремии , н11ходнnнсь на одннако ао 1ь1 -

соком творческом уровне, н жюрн решнnо 

ро11здел1о1п, первую и дее вторые пре1,н11о1 

между трем,~ 111торскн м 1о1 rpynn<!IMH , 

В премированных проект"х ~1рхнтектурно

nл11н11ровочнь1е решен н 11 кв артнр вь1nолне

нь1 с учетом достнжен и i1 отечествеииоi1 ти 

nоnогическоi1 науки ~ передового зарубеж

ного OПblT!I и Н!IКО~'тс" И!I более высоком 
уров не по сравнен ию с решениями, при · 

н,пыми для деi1ств ующик в н11стоящее в ре 

мя проектов. 

В ук11з11ннык nроект11к нет форм11щ,ноrо 

деления н11 ,сж иnуюв и " полезную» nnо

щ11дь , к в артиры решен ь1 цельно к11 к еди 

ныi1 орган изм, что с учетом р"зли чнык в11-

ри11итов и приемов, " т"кже возможиостеi1 

реwениi1 интерьер.,, придает им Хllр11ктер 

индивидуального Ж1о" nищ11 с хорошимк nро

стр11нствеинымк к фуккционельным и свя 

з11ми отдеn ьнык nомещекиН tсварткры. 
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Поощрнтельн<11• nремю1 . Авторы Н. Роза 
нов, Н . Маркова, Л . Bpllн renь, А . РоJен 
феnьд (Москва) . Девиз «Треуrоnьнмм в 
кpyreu 



nоощрмтеn"на • nремн• . А•торw Д. tдзе• 
nндзе, Н . Манунnов, Ш. Хомерннн, 3 . Це• 
ретеnн (Тбмnмсм) . Девиз к tOt 11 

Прнме11енне электрооборудовilння нухонь 

nезвоnнло I р,rде лроентов лредусмотреть 

на норматм111ых общмх nлощ11д11х рабочме 

кухнн (S м 2), отдеnьные столовые, В неко
торь1х npoeнтilx nредусмотрень1 rостнные, 

светлые nереднне-хоnлы. Хорошме nроnор

цнн комнilт nозвоnяют уд11чно расставнть 

мебеnь н nрнятны дл,r nовседневноrо npe• 
бывання в н нх н отдыхil. 

В nроект11х есть nоnыткн вы,rаnенн.11 а 

архитектуре фilсадоа функцнон.!lnьноН н 

конструктнвноН 11х сущности. В 11екоторых 

nроект11х рi1Зрi1ботвны nредnоженк,1 по ме

тодике тнnоаого nроект11роа 11нн11. 

Премнроаilнные nроекты .11 аляются хоро

шем осноаоМ для д11льнеМшеМ работы над 

тнnоаым11 проектами для сnедующеrо эн1nа 

жнnнщного стронтель ста11, 11 авторы nре

мнроа11нных проектов должны быть при

влечены к этой работе. 

111 nремн•. даторw Н. Нардо, Г . Тнмохоа, 
д. Гаарнnнна, т. 6ерсенеаа, Н , М ернуwнна, 
д , КасннсннМ (Москв11) . Девнз .золотом 
сеrмент• . 



Д'. МЕЕРСОН, Н. БЕРЕЖНОЙ, кондuдоты о,Охuтеl(турьr 

Анализ конкурсных проектов жилых домов 

В насто.11щей Ctilтi.e д11н11 крilтк11я харак

тернстнка отдел1,н1о1х групп конкурсн1о1х 

проектов н nокi1эан1,1 нанболее Хi1рактер

н1,1е особенмостн проектн~.,х решенмК. Ана

п1..э конкурсн~.,х проектов и реэул~.тат~.1 

конкурса в1,1.11виnи ряд нов1о1х nредnоже

н11К, котор1о1е могут рассматр11ват1,с11 как 

nрогресснвн1о1е тенденции дал~.нейшего 

раэвитня и совершенствов11нн11 массового 

жилищного rтронтеn~.стве. 

13 боn~.шннстве проектов массое1о1й жи

лок дом решаетс.11 9-этежн1,1м, т. е. на11-

более комфортн1,1м (лифт н мусоропро

вод) и вместе с тем CIIMl,IM ЭIСОНОМИЧНlоlМ 

среди МНОГО3Тi1ЖН1,11( ЖНЛl>IХ домов. Как 

npa1:111no, ж..,nоК дом проектируется с на

сеn'!lннем в 500 человек а сосн1ве укруп

ненного жклого обраэоаанн.11 на 15~ 

3000 человек. 
Особое ениман1о1е yдen.11noc1, санитарно

гнг11еннчес~снм ~сачестеам домil и кварткр. 

Подl1вn.11ющее бол1ош11нство ~свilртир обес

печено сквоэн~.,м млн yrnoвi.1м nроветр11-

ванием, что достигалос~. раэn11чн~.1м11 nnil

нировочн1о1мн nрнемl!м11. 

В р.11де nроектое nримемен1,1 много~свар

тнр1о11о1е секцн1о1 (4-6 квартир нil один nест

ннч1-10-nнфтовоК уэеn) с раэвит~.1м перимет

ром стен, где ~свартиры имеют двухсто

роннюю ор,1ентецию 1о1 с~своэное илм угло

вое nроветр1о1вl!н1о1е. 

Например, в проекте под девиэом 

«ГКЗ11 чет~.1ре к1артнр1,1 обслуживаютс11 

одним орнгннiln~.но решенн1,1м лестмнчно

nнфтов~.1м уэnом. Лестница и лнфт pacno

noжeнi.1 в1о1утрн корпуса 1о1 в то же врем.11 

нмеют бок:>вое естестеенное освещен1-1е. 

Мноrо~с1ертирн1о1е секц1о11о1 со ск1оэн1,1м или 

yrno1i.1м nроветрн1ан1-1ем кеартнр решены 

также в npoeicтax под деа11эамм «Беn1,1й 

квilдрет нil ~срасном• , «Попет• («ЧаКкt11t), 
•Пnест1о1~со-81•, «Корнчне11,1К к1llдp11t•, 

«Красн~.1К круг• и др. 

Во многих npoeктilx nр11мен.11ютс1111 пnо

ннровочн~.1е nрием~.1 с ~свартирам11, решен

ными , двух уроенях, где предусмотрено 

,ертнкаn~.ное скеоэное nроаетрнвонне 

l(Bllpт11p. Такие решения можно наблюдат~. 

, npoel(TilX под девнэilмН «Оранжев1,1К пря

моуrоnьннк11, «10111 и др. 

В этих проектах на каждыК лестн1-1чно

nнфтовоК уэоn nрнход11тс11 несколько квар

тнр, что nредоnредеn11ет Эl(ономнчност~. ре

шен11я н nовышоет санитарно-гнr11еннче

ск11е услов11я nрожнван11.11 в квартирах. 

Во всек конкурсных nроектак , структу

ру ж1o1noro домil вклю"ен раэвнтый состав 

помещений общестеенноrо обслуживания. 

квартирами дома {nроект1,1 под деензамн 

"Золотой сегмент• , «Пестра.11 лента•, "611, 
«Два треуrоn~.н1о1ка (красный н беn1,1й)11, 

«Оранжев~.1.i пр.11моуrол1,ннк11 н др.). 

В отдельн~.1х nроектак обсnуж11вающне 

помещения размещен~.~ при каждой сеl(

цнн, но непосредственной связи между 

собой не имеют (nроект~.1 под дев11эамн 

«Е», «Красн~.1й круг11 11 др.). Многие авто

р~.~ размещали при каждом вест11бюле 

nнwi. мнннмальн1,1К состае помещений -
l(On11coчнi.1e, веnос11nедн~.1е н др., а на вес~. 

жилой ком11nеl(с nредусмilтрнвалн само

стоятеn~.ный блок обсnужнванн.11 - отдел~.

но сто1111щнй нnн nрнстроенн1о1К к жилому 

дому (проект~.1 под деензамн «Бел~.1К квад

рат на ~срасном• , «Гоnубой квадрат в клет

ку• и др.). 

В проектах, отмече1-1н~.1х nремн1111мн, nре

дусматрнеаnас~. удобна1111 и комфортl!беn1,
нt1я планировка кеартнр с функцнонал1о

н~.1м зоннроеаннем помещений : прм аходе 

решалась обща.11 жнла1111 l(Омната н кухн.11, 

а в глубине кварт11р~.1 - cnan1,н1,1e комнат~., 

11 саннтарн~.1е узл1,1. Общие ж11л~.1е комна

т~.1 меnосредственно св.11э~.1,i1nис1, с обеден

ноК зоной ку1нн, а тilicжe со cnani.нeй ро

дителей. Такое анфиладное расположение 

помещений nов1,1шает комфорт и знач11-

теnьно улучшает зрнтеn~.ное восnрн,тне 

ннтер~.ера ,(Вартнр~.1; Hill-lбonee удачнымн 

решениями следует счнтат~. проекты под 

девюамн: «Е», «ГКЗ11, «Два треугол~.ннка 

(l(расныК и беn1,1й)», «Пестрая nент1111 1-1 др. 

Бол~.шое вн1-1ман11е уделено • npoel(тax 

решению ,собеденн~.10 зон в l(Bllpтнpex. 

В бол~.шннстве nроеl(тов они решен1,1 не 

пnощддн l(ухни и 11меют удоб1-1ую непо

средственную св.11з1, с общей жнnой ком

натоК (nроект1,1 под деаизом "rкЗ», «Е•, 

"Пестра1111 лента», «6• , " Треуrол~.ннк в l(py

re11, "Голубой к111драт в l(nетку» и др.). 

Интересно решен проект под девнзом 

«Золотой сегмент•, где ■ место одной об

щеК жилой l(Ом1о111т1,1 заnроектнрован1,1 две: 

гостиная и стоnова1111. Столова1111 непосред

ственно cв.11Зi1Hil с ку1ней, а также откры

та в гостиную, Такое решение создает 

своеобрi1эн~.1М ннтер~.ер. 

Такие передние удобно связаны с глав

ными жилыми комнатами и благодаря 

тра1,сформllцнн могут объедннят~.ся с ос

новном жилой комнатой (nроект~.1 под де

визами «Е», «Пестра.11 лента», «Двil тре

угоnt.ника (красный и беn~.1й)11, «ГКЗ», «Го

лубок квадрат в кnетl(у» и др.). 

По-новому и 11нтересно решена с1етла.11 

В кеортнрdх удобно роамещаютс,~ сонн

терн1,1е уэлы. В 4-, 5-, 6-комнатн1о1х кварти

рах, как правило, нмеетс.11 два Сi1ннтарн1,1х 

узл;~, нз которых один - при группе CПillllo

н1,1x комнат н другой - nрн входной части 

l(Вартнры (nроект1,1 под дев11замн «ЗоnотоК 

сегмент», «Пестра1111 nента11, «Е», «Два тре

угольн1-11(а (l(pacнi.111 и беnыК)11, «ГКЗ11 и др.). 

Такое же решение принято и для р.11да 

трехl(омнатн~.1х квартир (npoeюi.1 под де

визами «Золоток сегмент», «Треугольник в 

круге», «Орзнжев~.1й nрямоуrольннl(» и др.). 
Это ПОl(азывает, что во всех cnyчilJIX при 

функцнонаnь1-1ом зоннро,аннн помещений 

квартир~.~, кухн1111 должна нмет~. удобную 
связь с санитарным уэnом; поэтому в р,~де 

nланнро,очн~.11 решений, l(роме осноеноrо 

санитарного узла, устранваетс.11 допоnни

теn~.ная туаnетна.11 комната (с унитазом и 

ум!>1ааn1оннком). 

Почти во все1 проектах боn~.шое эначе

ние nридаваnос~. 1орошнм пропорциям жli• 

лых комнат, кухон~., передних, в особен

ности общих жнn~.1х l(омнат. Ширина их 

nрнннмаnас~. в шаге 6,0 м (проект под де
визом «Е•), 3,9 м (npoel(т под деанзом 

«Треугол~.ннк I круrе11) 6,6 м - вместе с 

l(у1tней (проект под девизом «611 и др.). 

В боn~.шинстве проектов предстl!вnен~.1 

ннтересные предложения по архитектуре 

многоэтажных жнл1,1х домов в виде усnож

ненн~.11t nnacrичнi.11t объемно-пространствен

ных композ,щнК, способствующих созда

нию выраэнтеnьной жнnоК зестройкн. 

Во мноrн1 проекта~ 11сnол~.эован1,1 пред• 

ложення программ~.• конкурса по смеш1н

ной этажности груnnнроеок жиn1,1к домое 

в 4, 9 и 16 этажеМ. Такие снnуэтн1,1е ком

nознцнм жилого компnексil nредоnредел1111-

ют возможност~. соэданн1111 11,1раэнтел~.ной 

архмтектур~.1 жнл~.,х образованнК (nроект~.1 

под девнзамн: «Е», «Корнчнев~.tй кеадрl!т», 

«Беn~.1й каадрат на красном• и др.). 

Вместе с тем, представленн~.1е на l(ОН

курс решен11.11, еще не nоnност~.ю отвечают 

фунl(ц1-1онаn1,ным и идейно-художествен

ным требованиям архитектур~.~ массоеоrо 

жнn1о1щt1. Авторы nроеl(тов недостаточно 

вь1явнn1-1 в архитектуре фасадов функцно

наnь1-1ую сущност~. жилого дома. Не всегда 

удачн1,1 nрннятые пропорции окон, лодж1-1К, 

рнзоnнтов н т. n. 

Очевидно, в даn~.нейшеМ работе кудоже

ственн~.1м вопросам аркнтеl(тур~.1 массоеого 

жилища должно б~.1ть уделено особое вн1-1-

большинст■,:) авторов размещает обсnужн- nередн.11.11-1оnл в проекте под девизом В целом материалы кoнl(ypcil nоказ1,11а-

,ающне nомещеии.11 1 первом этl!же, В ря- «Белый кеадрат на красном• . Фактически ют, что на новом этапе м<'!ссовое жилищное 

де гроеl(то11 все обсnуж1-1аающ11е nомеще- nередня.11 является дополннтел~.ной жнnоК стронтеnьство будет отnнчilт~.ся в~.1сок~м 

н1-1.11 сосредоточен~.1 1 центраnьн~.1х сеl(цнях комнатой и может нсnол~.эоватьс1111 в з<'lан- качеством н наш1-1 но1осел1,1 nолучilт удоб-

дома, удобно с1.11зi1н1>1 между собоК н снмостн от nотребностеlt сем~.н. ное 1-1 красивое жилище. 
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Г. ГАЛОЧКИНА, архитектор УДК 72S.l 

Работы Гипроторга 

Торговый центр в Пs~тн rорске. А рхнтекторw 
В. Жадо•ская, Е . fi обыnев, ннженерw 
fi. Мар ков, М, Яковлева 

В наwеК стране строится много объек- Верховного Совета СССР, Совета Мнннст- ,,Хнжнна рь1бака», «Флора~~, 11Башкнрска11 

тов общественного nнтанн11 н торговли - ров СССР н ВЦСПС. кухн,1. н др. НарJ1ду с этим раэрабатыва• 

крупных уннаермаrо1, торговых центроа, Хорошо нзвестны созданные работннка· ютсJ1 тнnоаые проекты. Основное вннманне 

маrаэннов, ресторанов, столовых, баз, скnа- мн Гнпроторrа объекты. Это - мноrочнс- в соц11алнстнческом соревнован11н уделJ1ет· 

дов н т. д. Одним нз основных ннститу• ленн~.1е круnн1,1е фабрнкн-кухнн а Москве с11 :ннм важнейшим объектам. 

тов, проектнрующнх этн сооружения, JIB· н других городах, реконструкцня ГУМа, ре- НарJ1дУ с централ1,нымн мастерскнмн нн-

r.,етсJ1 Гнпроторr, которому а 1974 году сторан «Прага», мноrне рестораны н кафе стнтутА успешно трудятся в соэданнн nред-

нсполннnось 40 лет. на ВДНХ (а том чнсле рестор•н «Колос11), nриJ1тнй торговли и общественного пкта· 

Бол~.wой опыт nроектнроаання н строи- стекпJ111ные кафе тнпа «Чудесница», унн- ннJI мноrочисленн~.1е фнлиал~.1 Гнnроторrа 

тельства, nрогресснвн~.1й и творческнМ ме- вермаr «Моск1а>1 и мноrне другне. а крупных городах РСФСР н столнцах рес-

тод реwеннJ1 задач no обесnеченню стро- В городах стран~.1 стро11тсJ1 современные публнк. 

1,пельства объектов отраслн торrовлн по- продовол1оственные магазины самообслу- В стат~.е рассмотрен~.~ нанболее важные 

ставнлн Гнnроторг а ряд ведущих проект- жнвання - «универсамы•, получившие все- объекты, лроектнрующнеся в Гиnроторге. 

н~.1х институтов строны. общее признание. Крупные комплексы баз, Днректнвамн XXIV съездо КПСС маме-

Активно учt~ствуя во Всесоюзном соцна- складов н звrотовочн~.1х комбннt~тоа соз- чено развитие wнроко11 сети общестаенно-

лнстнческом соревновt~ннн, Гнпроторг был даны ДЛJI новых городов - Тольятти н Hti- ro пнтан1tJ1 н торговли по прмнцнпу само-

трижды награжден переходJIЩНм Красным бережн1,1е Челны, ПроектируютсJ1 и стро- обсnужнваннJI и зто находнт отраженне в 

знаменем Совета М11ннстров СССР и JITCJI центральные универмаги во Фрунзе, проектах Гнпроторг;,. 

ВЦСПС м Красн~.1мн знаменами Мнннстер- Минске, Ашхабаде, Владивостоке, Вороне- Яркий пример тому - новые крупные 

ства торговли СССР н Сокол~.ннческоrо же; крупные торгов ые центры - а Ир- продовольственные магt~знны - уннверса-

раМона Москаь1. кутске, Челябинске, Ессентуках, ПJ1тнrорске; м~.1. Компвктны11 одноэтажный объем лег• 

В 1972 r. коллектив Гнлроторrа за успе- фирменные рыбные торгов~.1е комплек- ко вписывается в любую застройку. Рацн• 

хн, достнrнутые во Всесоюзном соцналн· с1,1 - ао Владивостоке, Boлrorptiдe, Астра- онаn~.ное фуннцнонально-техннческое ре-

стнчесном соревновании н 50-летню обра- ханн, бол1оwие столовые (от НКЮ до 2500 wение позволяет мt~нснмально сзнономн"ПI 

зоваиня СССР, был награжден ЮбнлеМным мест) - в Москве, Кневе, Тол~.J1ттн, ресто- время nонуnllтелей, сократнт1, путь TOlllpti 

nочетн~.1м знt~ном ЦК КПСС, Презнднумll раны длJI зон отдыха, тан11е KllH «Охотннк11, от загрузни до торгового залll, умен1,шнт1, 
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Уннверсам в Москве. Интерьер. Архитек 
торы О. Веnнкорецкнй , В . Морачев, ннже
неры д. Страхов, В. Стучнннн 

Маrазнн .:Океан» на nросnенте Мнра в 
Москве. Интерьер. Архитектор О. Велико• 
рецкнli , инженеры д.. Стра хов, В , Стучнннн 

трудоемнне процессы внутри зданн.11, при

менить новейшее торговое н фасовочное 

оборудование. В дальнейшем предполага

ется заменить снщнонарное оборудование 

(кроме холодильного) передвижными 

стеллажами, заrружаемьIмн на расфасовоч

ных базах, нnн использовать оборачивае

мую тару дn.11 установки непосредственно 

в зале, мнну.11 склады. 

Интересно решены современно обору

дованные магазины фирмы кОкеан», где 

все подч11нено 11нтересам покупателей. 

Этой работой занимается мастерская NO 5, 
руководимая А, Страховым. Над разработ

кой проекта универсама н магазина «Оке• 

ан» много работал главный архитектор ин

ститута О. Веnнкорецкий. В создании но• 

воrо тарооборудовани.11 большое участие 

принимал инженер В. Наумов, в создании 

интересных сборных павнльо11ов и киос• 

нов дn.11 сезонного и круглогодичного при· 

менения - архитектор Л. Остапенко. 

Проблемами проектирования предnрн.11· 

rий общественного пнтан11.11 занимается ма

стерск11.11 NO 1, возглавляемая Ю. Баран-

Коренная перестройка н совершенство

ван11е организации питания на промышлен

ных предприятиях и в учебных заведени

ях породили новые прогрессивные п,пы 

сооруженнН: крупные IСОмбинаты пит<1нн.11, 

столовые-заготовочные и доrотовочные. 

Новые принципы организации техноло

rичеС1СОГО цикл!I заготовочных существенно 

повлияли на планировочную стру1Стуру и 

объемно-nростр<1нственные решенн.11. Мно

гие предприятия на 1Срупных З!IВОдах не 

только органически вошли в сложную си

стему производственных сооружений, но н 

стали значительными !lрхитектурными ком-

понентами промышленного 

Это - столовые н11 1000 мест в Киеве, Мо
скве, комбинат тнани.11 со столовой на 800 

мест дл.11 часового завода в Москве, н пр. 

Появился совершенно новыН как в функ

циональном, так и в градостроительном ас

пектах тип фирменного комплекса, соче

тающего в едином объеме функции тор

rовnн и общественного питания. Эти со

оружения, K/IK правило, размещаются на 

главных магистралях и площадях городов. 

Сооружаются, например, фирменные рыб-

111,Iе компnе1ССЫ магазинов-ресторанов во 

Владивостоке, С11мферопоnе, Волгограде. 

Разнообразие рельефных, н11иматических, 

этноrрафнчесннх, а подчас и геологиче

ских усnовиН ставят перед архитекторамн 

и IСОНструкторамн мастерской сложные 

творческие и техническне задачи. 

Знач11тепьными архнтектурнымн акцент<1-

ми в застрой1Се городов становятся круп

ные рестораны, та1Сие как «Флора» в Вол• 

гограде (на 300 знмн11х 11 200 летних мест) 

Он является одновременно nt1рновым 11 rо
родс1Сим рестораном, при нем имеются сад 

и оранжерея. Выразителен ресторан «Баш

кирская кухня» в Уфе, решенный с мак

снмаnьж,Iм использованием национальных 

траднций. 

Интересные приемы найдены при созда

ннн тем11тнческнх ресторанов в местах от-



Столовая на 1000 мест в Киеве . дрхнтемто

ры П. Мудров, В . Готадзе, инженер Н. Коп-

Toproвыlf комплекс •Дары моряп в Bonro
rpaдe. Макет. дрх14темтор Г. Г 11nочкнна, ин
женер Н. Коnnамов 

Toproeыlf центр в Звездном rородме , М а• 
кет. Архитекторы Л. Раrознн11, Г . Туром, 
Е . Бобылев, ннженер А . Кnейменко ,, 

дь1Jа. В обьемно-nространстаенную компо

зицию HJ заложены традиционные nриемы 
русского иационаnьноrо зодчества, но а 

самой общей форме - а силуэтном пост

роении, а решеннн пространства при со

четаннн с соаременн1о1мн конструкциJlмн и 

матернаnами. Так решены рестораны 

«Охотник» а Орехо110-Зуево, «ЛеснаJ1 сто

рожка» под Ногинском, «Сенеж», 1,Х14жнна 

рыбака» и др. 

Мноrо т11орчески х находок нспоnозовано 

в тиnоаЫJ nроектаJ заrородноrо ресторана 

на 320 мест, кафе на 310 мест для курорт
ныJ зон, rородскоrо ресторана на 400 мест, 
студенческой стоповой н11 670 мест. 

В этой р11боте прннимаnн акт14вное уча

стие архитекторы м11стерской З. Арз11м11• 

сова, Ю. Баранскнй, Н. Вn11сова, Г. Гt1nоч 

кнн11, В. Готадзе. 

Проектнрованнем крупных баз н хранн

пнщ занимается мастерск1111 No З (руково

днтепь К. Черненко). В nоспеднне rоды :нн 

сооруженн11 проектируются мноrоэт11жны

мн (дл 11 сокращенн11 заннм11смой пnощад>-1 

н протяженности коммуннкацнй) в сочета

нн>-1 с контрастирующим одноэтажным кор

пусом, а котором осущест11ляетс11 змруз

ка. Так решень1 nлодоо11ощн1111 база в Хо11-

рнно, nромтоварн1111 б11з11 в Вязовкс, одна 

нз баз а Лн11нозово н др. По т11кому же 

nр14нцнпу построены крупные комплексы 

611з, скnllдов н заготовочных, которые ма

стерска11 в сжатые срокн создаааn11 дn.,!! 

новостроек в городах Тоnь11ттн н Н11береж

н1о 1 е Челны. Над этнмн nроектllмн р116ота• 
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Проект ресторана •Охотник» в Орехоео-Зуеее. 
дрхнтентор Ю. &аранс кнii , инженер Д. Земцое 

Павнn"он •Семена11 на ВДНХ. Макет . дрхн• 
тектор З, дрэамасоеа, инженер д. Эемцов 

Ресторан •&аwкнрскаи кухни 11 в Уфе. М•· 
кет. дрхнтекторы Э. дрэамвсова, т. Пет• 
рова , В. Гераснмов111, ннженер д. Эемцое 

tсвфе в tсусково. Интер"ер . дрхнтекторы 
Ю. Фнnnер, М. Мудрое, инженер Н . Коп • 

Адмнннстратнвныii корпус Воnжскоrо авrо• 
моlSнпъноrо эавода в rороде Toni.'nrн 



Пnодоовощн;tв б111эit в Ховрнно . дркнтекто• 
р1,1 М. Ледяева, Н . Ляnнна 

Ko"'nneкc бitэ н скnitдов в r. Нitбережные 
Чеnны Kit"'AЗ . Макет. Аркнтекторы В , Лукь
янов, инженеры К. Черненко, д . дбрit"'ова 

Рестор ;tн в Дубне. М;tкет. Аркнтекторы 
Л. Лохов, А . Мак111 ров, инженеры Е . Фор• 
"'ilKOBCKitЯ, н , Эйхгорн 
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Торrовый комnnекс в Ессентуках. Архнтек
торы Л. Раrоэнна, Г. Турок, Е. 6обыпев, нн • 
женер Р. Короnенко 

Уннвермаr в Воронl!же. Макет. дрхнтекто
ры Л. Лахов, д . Макаров 

Уннвермаг •Москва11 на Ленннсном nро
сnекте. дрхнтекторы Л. Лахов, Ю. Пере
светов, ннженер Е . ФормаlеОвскнН 

nи опытные архитекторы В . Лукь1111ов, 

В. Фокнна, М. Лед,~ева, П. Р11йхинwте>111. 

Крупные торговые центр1,,1 н универм11r11 

создаютс,~ в мастерских НО 2 (руковод11 

теnь Е. Бобыnев) н НО 4 (руководитеnь 

Ю. Пересветов). Они, как nравнnо, разме

щаютс,~ на 00Ф11ны1 rородс1tих ппощад11х 

н требуют решени11 не топько nокеnьных 

задач, но и общих rрадостронтеnьных. 

Крупнейший торговый центр в Чеn11 

бннске, перекрытый с1одом-обоnочкой 

размером 100Х 100 мн эенимающнй цеnый 

гектар, играет опредеnенную rрадостро • 

нтельную рол~., композиционно организуя 

не тоnько пnощадь, но и цеnый район, 

участву11 в формнро1ании сиnуэта горо

да по р. Миасс. Активно участ1ует в 

форм1-1рованин городской площадн н тор

говый центр в П11тиrорске, получивший в 

1973 r., как н торговый комплекс в Ессен • 

туках, nремню Госстроя РСФСР за 1tаче-

На архнтектуру н пnаннровку мноrоэ111ж

н1.1х универмагов н торговых центров эна

чнтеn~.ное 11nн11нне окаэ1.1вает распоnоже

ние путей продвнженн,~ покупателем (nест

ниц. эскаnаторов). Зачl!стую эти эnементь1 

здания вь1деnяются в отдеnьные объемы, 
что обогащает пnастнку фасадоа. Такой 
прием применен в торговь,х центрах Ир-

1tутска и Красноярска. 

Дл,~ эффективной расстановки оборудо-

11ан1-111 необходнмо нспоnьзовап. площади у 

стен, что требует искусственного освеще

ннJ11. В llрхнтектуре фасадов это выр8ж11· 

ется в разработке «темы стены11. Приме

рами таннх peweliиЙ могут спужнть уttИ

вермаr в Р11занн, торговый центр в r. Горь

ком, универмаг в Воронеже. Такне реwе

нн11 nозвоnяют прн необходнмостн тра!iС· 

формировать nомещени11. В этой oбnllctи 

работают Л. Л11хов, Ю. Пересеетов, О. Ccp
reeeei, Г. Турок, Л. Paroэиli&, В. Жадоеска~, 

Н. Кудрявцее&, Е. Кувнное. 

Гиnроторrу НС ПОЛНlоlПОСЬ 40 пет, в ре~бо

те достигнуты определенliЫС ycncxl\ 1tол-
11екти1 работает над повышением ке~чест• 

еа npoe1tтo1, зодчие со1ерwенст1уют 

стерство. 
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Ар.шп!ктор Н. РОЖ/1/-/ УДК 72586(574-10) 

Спортивный комплекс Медео 

Ледовы" стаднон Медео. Вместнм.ост" трн • 
бун 10506 мест. Н а обходных ranepe11x 
1500 мест. Гnавны" ар хнтектор npoeкta 
В . Кацев. ГnавныМ ннженер npoe кta С . Мат
веев . дрхнтекtоры д. Ка"нарбаев, И . t<о 
согова, 11нженеры М. Пnохотннков, Ш. Че• 

nндзе. Хоnодоснабженне Э . Лнхтенwте"н , 
В . Вдовнченко. ГnавныМ ннжене р npoeкta 
no энергоснабжен11ю r. Ложкнн 

Высокогорный спортивный кoмnnel(c Ме- /(руrnый год. При этом создатеn,~м высоко- 11 благоустроенной территор1о1н стад11онв. 

део в окрестност,~х Аnмв-Аты 1111ляется се· горного сnорт11вного комnnекс11 npeдcтo,ino Бл11rоустр0Мство nодч1о1нено естественному 

годн,~ eдlll nн не самым нзаестным н по. решить целый р,~д сложных инженерно• рельефу, сnуск11ющемус,~ от ствдиоиа по 

nулярным спортивным сооружением мнр11 технических звдач. уклону, nар;,nлеnьному руслу реки MllnoH 

дл,~ ко1о1ькобежных соревнований по ско- l<;,ток Медео р;,сnоnожен Hil отметке Алм11;,тинкн. 

ростному бегу. 1691 м н;,д уровнем мор,~ и nон11женное Вся территорня, окружающ11,~ стадион, 

В янв11ре 19S1 r. на СПЛllннров11нноМ nло- здесь до 600 мм ртутного столб;, атмо- имеет nnощ;,дь в 30 r;,. Ее украшают лод-

щ11дке в ущелье реки Малая Алм11ат11нка сферное давлен1о1е является также благо- nорные стены, ш11рок11е каменные лестнн-

быnо ~первые залито ледяное поле. Почт1о1 nрнятным усnоеием для скоростного бега. цы, цветники и фонтаны. Выше стад1о1она, 

20 пе, существовм этот небnt11гоустроен- Напомним, что лучший высокогорный ееро- у nоднож1о1я плотины, построен круглым 

ныМ каток, н11ходящнйся в условиях опас- пеi1СкнМ каток в Швейцарии, Дмосе, рас- резереу;,р - отст0Нн1о1к для воды, 11сnоnь -

ностн быть засыnt11нным снежными nавнна · положен на 11ысоте 1S60 м с атмосферным эуемоН при заливке льда катка. На одной 

м11 с окружilющнх гор, и очень коротким давлением 640 мм ртутного столб.,. нз террас, ннже стадиона, разместнnс,~ 

(1-1,5 месяца е году) временем эксnлу11 - Общая площадь всей з11моражнвt11емоН изумрудно-голубой nлавi1тельн1о1Н бассеНн с 

тацнн. ПрнчнноМ популярности катка яе · nоверхностн составляет 10,5 тыс. м7. По теnлоН водоМ от мреrатов машинного 311 · 

ляются необычt11Нные сеоНства его льда и свонм размерам этt11 nоеерхност1, уступает 

клнмt11тическне услов11.11, поэвоnнвшне уста- тол~.ко нскусстеенному кi5тку Валле Хоенн В складках естественного реnьф" местно-

новнт1, эдес1, 47 м1"1рое~.1х рекордое. При в городе Осло (Норвегия), nлощад~. кото- сти, е подпорных стенах, ,строены киоски 

этом Hi5 всех остальных к11тк11х нашеН стра- poro равняетс.11 13 тыс. м~. для торговли су11еннрl1МН и буфеть1, кото-

ны Зi5 ВО-летнюю нстОрl'IЮ отечественного 20 км отделяет современным высокоrор- рые, несмотря Hi5 Мi5ЛЫе формы, гармони· 
конькобежного спорта было устt11новnено ный каток от центра Алма-Аты. Велнколеn - руют с окружающеН природой. З11к"нчнвt11· 

всего 4 мировых рекорда. ная широкая а11томllrнстр11ль, nлt11вно иэrн· етс.11 стронтельстео гостнннц1,1 на 200 че-

Поэтому 11а месте нсбni5rоустроенноrо бi1яс1, по ущелью русл" реки MllnOЙ Anмil• лоеек с ресторi5ном. 

к11тк" было соэдi5НО nервокщ1ссное спор- атннкн, соеднн.11(н центр ropoдll с KllTKOм. Территорн.11 спор1111ноrо комnлекСll Ме-

тнвное сооружен11е, 11спо111озуемое почтн Он" пр11вод11т к крt11с11во cnni1н1o1poвilннolt део с юril уn1о1раетс" в nодиож11е rнrа1о1т -
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Продольный разрез 

1 - npoдon•н"ii MtHfn; 11 - 11on•p•чнwli xtHtn; 
монструнцно nono 

скоМ протнаосеnеаоМ зем11.11ноМ nnотнны, 

neperopaЖHlllIOЩeй yщeni.e рекн MllnOЙ 

Аnмаllтннкн. Высот" пnоп1н1,1 пре11о1w"ет 

100 м. Ее wнpиHll I основании PlllHll 600 м. 
С зllnaдa компnекс 1пnотную прим1о1кает 

к крутым скnонам ropi., Мо:11нl1той, откуд" 

мноrие год ~., yrpoжllnи снежн1о1е за1аn1о1. В 

н1сто1щее врем• здес~. осущест1nеи1о1 

60111,w не рс1боты против nавннной оnасно-

Ледовое попе имеет по контуру три до 

рожки wириноlf по 5 м. Две крайние до

рожкн длнной по 400 м преднс1значен1, 1 дnя 

соре1новс1ннй по скоростному беrу на 

кон~.ках, трет1о1, 1нутренн11, дорожка за

nроектнров анс1 дл11 рс1змннкн. Средн1111 

ЧllCтi. пол11 рllзмером 1 1 1,96Х70 м позво

л11ет nро1однт1, нгр 1,1 по хоккею с мячом. 

На этой же части non11 предусмотрена кру
rо1а11 дорожка дn• отработки виражей, 1оз

можн1,1 зан11тн11 и соре1нов<1ння по фигур

ному катанию н орrанн зацнн MllCCoвoro 

В летние месяц~.t, когда Hll поле нет 

nьдll, оно накр1,11llетс11 деревянными щнта 

мн н может нсnольэоват~.ся дnя ручн1о1х 

нгр с м11чом, занятнй по тяжелой 11тлетн· 

ке и гнмн"стнке . Продолжнтеn1оност1, экс

nnуат"цин стс1днон1 Медео дnя кон~.кобеж-
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ного cnopтll доход11т I н1сто11щее 1рем11 

до 9 мес 11це1 а году. 

Трнбун1,1 для эр11теnей вокруг ледового 

поля нмеют подковообрi5зную форму с 

разрывом с северной стороны в сторону 

Mano-AnMllllTИHCKOГO yщen1,R, Трибуны, рас

положенные с эаn11~дной, южном н восточ

ной сторон ледового поn11, равновеnнкм м 

поставnень1 Hi5 разных отметкllх земn11. Этот 
прием, 1tроме функцнонаnьной иеобходн 

мости, содействует ощущенню орrt~ннч

ной вп11санности элементов стадионt~ в кот

лов ину, созданную склонами nрнnеrающнх 

гор, 11 раскрывает перед зрнтеnямн веnн

ч11е н красоту урочмща Медео с его строll

нымн р11дами т11иь-wаньских enell, устре

мивwихсR к с1tаnистым и снежным верши-

Схема reнepani.нoro плана 

1 - neдo•••il с••А"ом; 2 - сnортн1н .. ,ii ••n; 3 -
,урнстнчеснне rостнннч•1; 4-nансно"tт дnо сnор,с

м, .. о ■; 5-мaw""""'ii ••n с 1nек,ромотеn • нсй; 1 6-
ст•1щн ■ менеtно• дорогн; 7-1 .1оочнстнтеn • н ..е 

9 _Р:1,остоонма~ 10 _Р,,,о:усне ■ остtно,;,; t _ :,: 
тост11щн■; 12- r1р111<н; 13- м1ф•; 14 - ceiicмo• 
ст1нцн,; \S - "'"""'• до .. ,; 16 - nод18мнwе ,y■ne,;., 



Поnеречны~:. разрез l-npoдon•11•1ii к•м•n; 111-комструкц"• non•; 
nодtрмбум"••• nомеще~м• 

Трибуны вмещают 10,5 тыс. зритепей и 

р111здепень1 н111 23 сектор11. Н111 061tодны• r111-

пере11к ст111диона может рс,зместитьс11 еще 

2,5 тыс. чеповек. 

Гп111вный вкод H!I трибуны, который по 

существу формирует и rлllвный фllC!IД стс1-

дионс1, предст&вляет широкий nt1ндус с дв у

мя rранитнымн лестницt1ми , в едущнмн Но!! 

восточную н З!lnадную трибуны. Под пан

дусом размеЩllются к11ссы, маrt1зин суве

ни ров н пункт npoкllт& сnортнвноrо инвен

таря. Над стеной, оrрllннчивt1ющей nllндyc, 

электронно- информllционное 

т111бnо. Трибуны имеют rnубокне (80 см) 

ряды ск<'!меек с шириной мест-, 50 см н 

удобными метllnлическими барь ерt1мн. 

Между первым и вторым ярусом трибун 
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размещаетс11 rостнtнща на 80 чеnо1ек , где 111ннь1х з&nоnненнй nодоконньr• nространств Архииктор В. ТКАЛЕНКО УДК 725.87 
сnортсмень1, nрнбь1вшне дл11 тренировок н второго этажа. 

соревнований в Мсдео, могут пройт и ак• Орrа 11 нчно вписались в архитектуру ста 

клнматнзацню в условиях nоннжснноrо дав- днон а метаnnнческне ажур11ые осветнтеnь-

лен11я. На западно.::: тр11буне наход1пс11 ме · ныс мачты, nерва11 н з которых смеnо ре 

ста дл11 почетных госте11, нмеющ01е само- шена бетонно>i стело>i. 

сто11тельный вход. Эта группа комнат свя - Боnьшое кол11чество дерев11, вюраж11, 

зана как с помещен1111м01 эаnl!дноМ тр01бу. 11русность трнбун деnают стад11он nлl!ст1о1ч -

ны , так 1,1 адм01н1о1страт01аным корnусом, ным, нар11дным 1,1 nр11влекатеnьнь1м , а в 

nр1о1мыкающ1о1м к север11Ому торцу запад- днw, когда его рl!сцвечнвl!ют красочные 

кой тр01буны. фnllrw, он станоа1о1тс11 nраздн1о1чно nllpllд• 

6 ОТЛ'1Ч11е от Зl!Пl!ДНОЙ тр01буны, ГДI ле- ным, ГЛl!ВНЬIМ ДОСТО111JСТВОМ арх01тектуры 

довое поле совnадllет с уровнем первого tтl!д1о1она 11вл11ется ее орrан1о1ческ;~11 св11з1о с 

ЭTl!Жll nодтр1о1бунных nростр;~нств, в восточ• окружl!юще>i природой. 

ной тр11буне уровню ледового no n11 соот Очень сдерж;~нн;~ отдеnкl! 1,1 внутренн01х 

ветствует четверп,1й этаж подтр1о1бунных no- ломещен1о1й стад11онl! . Ее Хl!рактер '1 nрw-

мещеннй, который нмеет шест-. выходов на мененные в отделке матер11алы I боnьшнн-

ледовое nоле. В зтом уровне размещены стае 11нтерьеров подсказаны функцнональ -

раздеваnкн дл11 четырех хокке>iных команд ным назначен11ем помещений. В н;~нболее 

(кажда11 на 22 человека), холn для спорт- п11радных помещенн11х, т11к11х, к11к лресс -

сменоа, буфеты н все nомещен1111 судей- центр, комнаты почетных гостей, банкетный 

ской коллеr1о101. зап , заn судейско11 коnnеrнн , применены 

В третьем этаже размещаютс11 раздеваn- дл11 отдепки ценные породы дерева н нс · 

н11 дп11 спортсменов общей вместt-tмостью кусственна11 кожа. Из дерева аыnолнены 

6onee чем на 100 челоаек н две б11нt-t су. стойк01, nр1о1лавк01 буфетов, баров 11 rllpдe· 
xoro n;ipa. Выход спор:;:сменов нз этого робов. В интерьерах расставпена хорош1111 

этажа на пед оf:есnеч11ааетс" подземным мебель t-t прнменены прогрессивные пр11е-

переходом, позвол"ющнм спортсменам мы нскусственноrо освещенн11. 

в1о1йт1о1 на ледовое поле, в его южный, не- Компnекс стаднон11 Медео уже сегодн11 

замор,ж11ваемый сектор . пре1ратнлс11 в нзлюбленный жнтел11м11 Ал• 

Н11 втором этаже размещ<1ютс11 nол11клн ма- Ат1о1 район актнвноrо отды11:а н зан11т11>! 

11нка для спортсменоа, комнаты тренеров, сnортом н ф11знческо>i культуры. 

масс11жные, к11бн11ет лечебно>! фнзкулыу• Медео стало неоп,емлемой частью rене-

ры, разминочный з11л для сnортсменоа 1,1 ральноrо плана Алма- Аты. Вел1о1ко rрадо-

ауд11торн" с кннопроекцнонно>i установкой стро11тельное значен11е этого нзумнтельно-

на 60 зрнтелей. го по своеН красоте ущел1о11, 1о1з которого 

Третьей основной чl!стью комплекса ле- в знойн1о1е южные днн веет в город nеr-

дового стаднона 1111nяетс11 его энерrет11че· кой nрОХЛl!ДОЙ. Авторы " создателн комn -

ск1о1й блок. Здесь в одном объеме ском• лекса в с11мом начале поняли rрадостро -

понованы маш11нный зал с холод11льным11 нтельную роль ст<'lднона, не ограннч11вшнсь 

устано1к<'1м1о1, электрокотельна" 11 объекты nроектнровl!ннем н стро11тельством только 

знерrоснабжен11". По арх1о1тектурно • nлан11• К<'lтка н необ11:одимых вспомогательных , тех-

ровочному прнему энерrет11ческнй блок н01ческ01х н обслужнвающнх сооружеt-tий, 

решен предельно скромно: вnHCllt-t в рель• был проведеt-t цеnый комплекс меропрн11-

еф местностн, и его кровл11 превращеt-tа II тий, которые nозволнл11 сделать урочище 

nрогулочt-tую террасу, с которой открыв<'!- Медео местом м<'!ссоаоrо отдыха. Это 

етс11 ланор<'1М8 ущелья, набережной и во- прежде всего отt-tоситс,1 к сетн дорог и 

дослианых nлотиti на реке Малая Алма- CТOlltiOK, которые построены с расчетом на 

перспектнвное резвнтие 1о1х зксnлуатацн1о1 , 

Ар11:итектура ледового стад11она очень создаи11е прогулочных троn н видовых nno• 

сдерж11нна, вырезнтельна no своей nласtн- щ11док, oprllt-tHзaцню удобного трансnортно-

ке. Осt-101ным стронтельным материалом го сообщения с центром города, строи -

111л11ется железобетон, сохраненный в сво • тельство rостиннцы в рl!Йоне каТIС/1 н т. д. 

ем естественном в11де нnн отдела11ный ес• Отметнм, что за урочнщем Медео, выше no 
тествеt-tным камt-tем. течению рекн Малой Аnмаатинки, откры• 

Широкое nр1о1мененне в отделке стад110- Bl!IOTCJI велнколепные долины, окруженн1о1е 
на нашло дерево. Обращает Bt-tИM<'IHl1e скnонамн, точно созданным14 nр1о1родой дnfl 

крупный масштаб деталей наружной от- rорнолыжноrо спорта. В районе плато Чем• 

делки. Наnр1о1мер, русты з11кругnеt-tной сте• була1С (на отмет1Се 800 м выше Медео) уже 
ны стад11она у входного П<'lндуса нмеют функц11онирует горнолыжная база с К/1• 

размеры до 2Х2 м с сильным рельефом. натными nодъемннками. 

Наружная стенl! восточной трибуны имеет Высокоrорt-tый спортивный комплекс Ме• 

т<'!кже подчеркнуто•рельефные чnенеин11 и део 11вn11ется первым ш<'lrом в освоении 

очень простую, но сильную н выразитель - раМона, который по своим техннческнм " 

иую пластику I своем поперечном сечен11н . nр11родным данным имеет все возможно-

е рустов11нt-tой закругленной стеной конт• ст1о1 стать I недалеком будущем местом 

раст11руют rлад1Сие пnос1Сости nестннчt-tых nроведеи1о111 белых ол1о1мnиад. 

подпорt-tы• стен и оrражден0111 пандуса. Материl!ЛЫ по nроектировl!нню и строн-

Сдержанt-tый, но очень оживл11ющий ком- теnьству 1ыco1Coropt-toro cnopтнвt-toro ком-

nознцию эnемеt-tт цвета вносит де ревян• Медео эксnоt-tнров<'lлнсь на ВДНХ 

иый no11c комментаторского блока и дере· СССР. 

J6 

Архитектура 

Московского 

гребного 

стадиона 

Мос1С11а nonont-tнnacь еще одним совре 

меиtiым слортнвt-tО·зрелищным сооруженн 

ем - к11иалом длfl rpeбt-toro спорта. 

По фуикц01он11nьным особенносам н 

nланироаочной структуре компле1Сс к11наnа 

MOЖtiO отt-tести К разр11ду СТ/IДИОНОВ. Ot-t 

pacnonoжeti в Татl!ровско>i пойме Москвы

рекн и 11ход11, в состав заnадиой зоны от

дыха столицы. Террнторн.11 nоймы в рай

оне канала изрезаиа извн1111ющейс11 ре1Сой 

н окаймлен<'! живописной 11:олм11стой мест

ностью. Эта особенность рельефа отраже· 

на авторами проекта в nространствеt-tt-tой 

комnоз01ци11 сооружени11 01 11рхнтектурных 

формах наземных строений, 

В основу решення reнep<'lnьнoro nлl!t-ta 

стаднон<'I nonoжet-to четкое фун1Сц11ональное 

зонироааt-tне его террнтории. Рацион11nьна11 

вертнкальн1111 nn/lt-tнpoвкa II сочета1i1о1И с зе

ленымн t-tасажден11ям" обесnечlо!т в буду

щем ДОСТ<'IТОЧt-tую lо!ЗОЛЯЦИЮ отдельнь1х 

зон. Комnоз11цiо!Оlо!ной осью сооружения 1111-

nяетс11 1одно ·сnорт111на11 apet-ta nрот"жеt-t 

ностью около 2300 м с дистанциями для 

В лрое1Стировс'ltiНИ и возведеt-11111 Москоа

скоrо rpeбt-toro стадноt-tа nриинмал11 уча• 

стне Моспроект-2, Главмосстрой 01 другие 

проектные " строительt-tые орг11ннзаци11 

столицы. Авторь1 nрое1Ста комплекса: арх11• 

те1Сторы В. Кузьм1о1н, В. Колесн11к, И. Ро

жии, А. Ястребов, 11нженеры В. Вас11льев, 

А. Кондратьев, С. Гомберг, В. Гофмаt-t. Ав · 

торы разделов проекта: арх11текторы Т. Ле

бедева, Л. Зорин, В. Краснощеков, и01же

неры А. Булк11н, Ю. Рацкевнч, М. Брудtiе 

и друrне. 

Моско11С1СИЙ rpeбt-toй стадион расnолаrает 

двумя nаралnеnьным1-1 Kl!H<'lnaмн, од01н из 

которых явлfleTCfl основным местом npo· 1 
1едення гонок, а второй нспользуетс, дл11 

двнжеt-tи11 сnортнвных 11 обсnуживающ11х 

судов к стартовым зонам. В отличие от 



еодно-сnортнвных арен зарубежных соор у• 

жений, стадион в Москве имеет обводной 

канал на всю дnину гоночных дистанций , 

что существенно nовьIшает его эксnnуата-

Значитеnьная роль в функционаnьной н 

Jстетической орп1низацнн пространства ка

налов принадлежит специальному оборудо• 

ванню н береговым устройствам rоночноi:i 

дистанции . 

Н 11 заладном берегу к11нал11 у финиша 

раслоложены трибуны для зрнтеnеН , Фронт 

трибун развернут под углом 8° к продол ь

ной оси дистанци и. При протяженности три

бун до 100-120 м такое положение трибун 
обеспечивает удобное наблюдение nрн nO · 
мощи оnтичесмнх инструментов дальних 

зон гребной дистанции. Подобным образом 

установлеиьI трибуны гребных стадионов в 

Амстерд.:~ме, Бранденбурге, Бnед. При 

большей протяженности трнбуны устанав
лнв.:~ют обычно параллельно дистанции. 

Трибуны гребного стадиона 

В месте раслоложення трибун зритель - ритма wарнирно закрепленных 11 6tн611а-

ная зона решена в несколькнх уровнях. ннн монсольных опорных ног, рнrеnя кото · 

Это позволило удобно организовать дан - рых поддерживают железобетонные эпе-

женне транспорта и зрнтелей в этом раЙО· менты с сидениями для зрителей. Актив -

не и обеспечить бесnреnятственныН обзор ную роль играют оттяжми, направленные в 

наградных плотов и площадки для ne.p<1- сторону к<1наnа. Они обеспечивают none-
дos. речную устоНчнвость монструкции и служат 

Вместимость возведеliных трибуti состав- опорой для лестниц, ведущих на трибуны. 

ляет омоnо 3400 человек. дндnоrичные со - Покрытие представляет собоН nопереч-

оруження зарубежных гребных стадионов ные одliостеtiчt,тые балмн с монсольньIмн 

нмеют вместимость от З до 10 тыс. зри · вылетами по 18 м и nродоn1:,tiымн nрого-

телеН. Проведенн1,1е уже крупные сорев - нами пруткового типа. К трибунам лримы -

нования на гребном стадионе nодскt,зыва- мает двухэтажный админнстратнвн1,1Н кор-

ют цеnесообр.tзность дал1,неНшего увели- лус с раскр1,Iт1,Iм на две стороны цомоn1,-

чення вместимости трибун этого сооруже ным этажом. Архнтемтурн<1я выразнтель -

ння до 8-1 О тыс. мест, тем более, что в ность зд<1нн11 достигается сочетанием лег -

Москве будут проходить Олимnнйсмне иг- мого за полнения наружных стен с облнцов -

ры 1980 г. моН в1,1стуnающI0 огражденнН парапетов и 

Внешний вид трибун во многом оnреде- периметрального балкона первого зт<1жа. 

лен nрннят1,Iм монструмтнвным решением Зона вспомогательных сооружений занн-

несущих элементов и системы nомрытия. мает пологую эсnл<1наду, замымающую 

Динамичност1, архитемтуры вытекает нз перспективу каналов с юго-востока. Для 

' ~--------~\ 
'------- - - --- -- ~ - ---~ - - ~ -<$.9,~~ 
~~?f • :.--JIF:'--=1-.:f-~=f=-~m а, 

Пла11 вод11оrо стадиона и поnереч11ый про
филь канала 

' ------- ---- 9
1
_ -- - -- - ------ -- -\ 1 -с:=:а, ____ _ ·= 

А - оснооноi'i к•н•n с rоно~ноМ дк ста мцкеМ ; & -
•онр•тм• , • (•cnoмora ,en•н•,- J ка н •n, 8-r•••м• дn• 
моторю,,х судо1; 1 -трмбун.,; 2- роэдеоаnкк дnо 

нп;" S - аоtо:,оонкм; 6 -8сnор,nnощ•~кк; с 7 ~ ~nек~ 
т~до:о,~ В - сr•рто•• • • ~•w к8; 9 - сnецк•n•н•■ ••-
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з11крIмоrо хр11ненн11 судового нн1ент11р11 

здесь построен эnnмlir, состо11щмН н:а 16 
нзоnмро111нньIк бонсо1 дn11 200-220 гоноч 

ных судов, Пnосн1111 нровn11 этого зд11нм11 

мсnоn1озуетс11 в кllчестве смотро10Н nnо 

Щllдмм, с котороН отнры1llетс11 отnмчнl!JI 

nllнopaмa 1cero кoмnneкcll. 
На расстояннм 120-130 м от мест хра

ненмя судового мн1ентар11 р11:амещен одно

двухэтажныН корпус сnортм1ных заnьных 

nомещенмН н pllздeвllnoк для спортсменов. 

Фllсад корпуса, обращенныН I сторону ка-

Трмбуны гребного с.таднома 

Пnан трнбун гребного стадиона 

1 - •ес,.,бю n•; 2 - nр•сс-ц•.,•Р ; 3 - ••n•фонн••• ••· 
б"нw; 4 - по~••; S - 11ом•щенм• федtр&Цкll 

Корпус. с.nортнвнwх за.111оиых nомещеинМ н 
ра здевалки дn111 с.nорт-сменов . Общий вмд 

1 - ••стнбюn•; 2- буф••; 3- •~пн111111щ• /IWJO<; 4 -
p&IД8 18/l l<N ,11111 )"18 СОНННО8 СОр&8НО■tн .. ,; S- n1pм11; 

,- .. rpo101i l tn; 7-p1111•••n•11; 1-HOMll8JW от
дw,,; 9 - JJ>8H8 J>C8118; 10 - )"186м... MICCW 



н,11, н• сеееро-заn11д, Рlмеет nротяженl'lьIе 

rорнзонаn~.ные членения, nодчерки1аем1оIе 

скоn~.зящнм сеетом заходящего соnнца, 

что органично 1nнс1оIеает его I береговой 

nilндшафт. Реnьефн111я nnастнка юrо-еосточ

коrо фасi1д111, обрi1щенного к Москве.реке, 

созд11ет нrру светотенн н111 1ыступ11ющнх 

об"емах. Это акцеюирует н11 здо!lнин вни· 
манне со значител1ою,Iх ро!lсстояний " no

э1onJ1eт с досппочной силой з111мкнуть 

nростр11нст1енную комnоз1,1ц1,1ю комплекса. 

Все 1,1аземные здан1,1я " сооружен1,1я 

rребноrо стад1,1он111 реwен1оI 1 строг1,1х лако

ннчных формах, характерн1оIх для совре

менной архюектуры спорт1,1вньIх сооруже · 

ннй, с nркмененкем wкрокой nолнтры вы 

сококачест1е1,1ных отделочных матер11<1лов. 

В Нilружной отделке фасадоа 11 а ннтерь

ерilх широко нспол1озован111 облнцоак" есте 

ст,енным к11мнем светлых TOl'I0B, для за 

делк11 торцов nокрыт1,1я " 1 других месп1х 
nрнмене" nрофнлнров"нный алюминиевый 

Анаnнз архнтектурно ·nростр8НСтвенного 

реwенкя гребного СТ8ДJ1ОН8 в Москве с 

уче,ом опыт" стронтельств" <1н11лог11чных 

объектов з11 рубежом позволяет сдеn11ть 

некоторые 11оIеоды о сnецнфнческкх черт"х 

арх11тектуры 11 rрадоеtро1,1теленом з1,1ачен111,1 

подобных сооружений. 

К Х/1 КОНГРЕССУ МСА 

А. /IКОННИКОВ, доктор арщтсктуры УДК 72,01(100) 

Архитектурная идея 

и жизненные реальности 

В смлу функц11он11льных особенностей Быть может, со времени Альберти Hl'I• зад11ч111 в ограниченных р<1мках професско-
nространственно-nл111нировочное реwен1,1е кто не дал лучшего, чем 01,1, оnределен1111 нального созн11н1111; она не 1ытеIц1л111 тоrд" 

rребноrо ст111днон<1 строктся н11 ро!1зв11тн11 архитектуры - "искусство, без которого кз общнх лроцессое раз1I,п1,111 от1,1оwен11й 
комnозицнонной осн сооружения - спор • нккllк не обойтнсе " которое nр1,1носнт между людьми 11 воспр11.11тня нмн мнра. 

ти111ой вод,~ной i1реньI - в Hilnpaaneннн от noni.зy, соединенную с н111сn11ждением 11 Больше того: рационалено конструируе-

стilрtоаой зоны к фнннwу, с исnользоа8· достоинстаом». Гордый своей лрофесс1,1ей, мым «идеаn~.ным модел11м11 зодчества т" 

нием всевозможн1оIх сочетаний открытых Аnьбертн продоnж&л: «Архнтектором... дейстаl'lтельность, которая реllльно сущест-

nространеtв аодоем8, лр1,1легающнх бере- ,~вл11ется тот, кто нвуч1,1лс.11 правильным н воваn11 в услови11х буржу5зноrо обществ8, 

rов н наземных сооруженнй. Образ acero удиаительным обр5ЗОМ определять I мыс- прот11аоречнл5 прежде acero в социа111,но• 

комnnекс5 в Зl'l<1чнтел1оной мере завкснт от n.11x н душе, а Т8КЖе осущесталят~. на деле экономическом отноwен1,1w. Прннкмая су-

nриемов орr11ннэацн11 этого nростр8нства. все, что прн nомощн двнжен1,1я тяжестей, щест1ующее как некую неизменяемую 

Особенностн простр111нствен1,1ой структурьI сочетанкя и сложенкя тел превосходней- данность, nрнверженцы «новой архwтекту-
обусловлив111ют nл8ннроа5нке sндо11оIх то- wнм обраэом служнт н11нболее ~8жным рьI'> обособл,~nн от буржуазного общества 

чек и смотровых площадок, раскрывающих потребностям людей • 1. В своем мудром свою нде111льную модель «целостного эод-

nеред зрителем богатство неожнданных оnределенни Аnьбертн nодчеркнуn гуман1,1- честв5», стремясь создать замк1,1утый мнр 

ракурсоа, пnастнкк н светотени сооруже- стнческие целн зодчества " подчнненное имм5нентныJС професснон5nьных з5коно-

ниii, wнрокнх n11норам на водоем, значенке техн1,1к11 еtроител~.ства - ксочета- мерностей 11 укрытьс.11 в башне - если не 

Требоаанме к аэродннамнческнм качест- ния н сnожени11 тел» как средств" достн- нз cno1,1oaoii кости, то иэ железобетона н 
■ам мест nроведення rонок н функцно - же1,1н11 цеnн - сnуженнн нанбоnее в5жным стекла - от прот11аоречий реальности. 

напьные особенности наземных сооруженl'IЙ потребностям людей. Таким образом архнте1Стуру п~.,талнсь 

на1Сnвдывают жесткне оrраннчен ня I1ll этаж- Разв1,1тне буржу;,,зной «маwl'lнной циан- рассматрнвать, как нечто стоящее ане об-

ност~. зданнй, расположенных в неnосред- лнзацни" вело к расn8ду целост1,1остн че• ществ11 н, б1о11ь может, где-то над ним, как 

ст■енной бnнэостн, Поэтому высотнымн лоаеческого мировоспрнятн.11; отчуждение снnу, способную продиктОВ8Тlо нов1оIе сн• 

дом11нантами комп11ексо!I могут быть нли труда npeвpt1щano любую деятельность в стемы разв1,1тня общественных процессоа. 

зданн.11 повышенной этажности (н5nрнмер, нечто внешнее по отноwен1,1ю к человече- Казалось, что, разумно организуя простран-

rостиница дл.11 участннков состязаннй), р-,с - ской сущн~стн. Спецналиэацня дробнnа ство, архнтектура может днсцнплин11ровать 

положенные ка знач нтеnьном уд5ленн11 11 осколками прежнее единство и архитек- саму жнзнь, енестн а нее соц1,1аn1,1,1ую Гдр-

ие 1nн.11ющне на аэродинl1м1,1ку к<1наnl1, нлн турной профессии. «АтомизирОВ81'1НОе» об- монl'lю и nор11док. В5лыер Гропиус , учи-

конструкцни тнnа флагштоков, мачт н т. п. щество рождало р5здробленн1о1й мир. Утн- тел~. и идейный nндер молодых заnадноеа-

сооруженнй. nитарное и эстеткческое в деятеnьност1,1 роnейскнх архнтекторов-рационалкстов а 

Накопленн1о1й пр" nроектнроеанин н стро- 5рхитектора н в пронэведени11х 5рхнтекту- 1920-е годы, nривнааn им веру в то, что 

,нел~.стве гребного стllдиона опыт решения ры сталн вычлен,~ться в обособленные хорошая архитектура может стате опреде-

сnожных творческнх задач, связанных с сферы - это закреnnялосъ а теоретнче- пяющим элементом социальной революции. 

nоискамн архитектуры и эффектнвной ских концеnци.11х 1'1 в Сl'lстеме раздеnенк.11 Знаменитый 8форизм Ле Корбюзье ~,Архи-

функцнонаnьной орг11н11зац11м ноаоrо ткпа труд8 внутрч не1Соrдв едкной nрофесснн тектура - млн революцня» стал кр5йннм 

сооружений, представляет знач1,1теnьный зодчего. выр8женкем этой лини" профссснон11льной 

интерес для отечестве1,1ной 1:1р5кт11кн про- Становленке ТдК назывl!емоii Р"ЦКОНllЛИ• 

ектированн.11. стнческой архитектуры в з"n"дной Европе Одн111ко утоn11ческ11е схем~., к уnорядочен-

Техническа,~ документ11цня по гребному с первых ее шагов а конце XIX а. свяэы- ной м11териаnьной оболочккн для ""де5nь-

канаnу эксnоннровал11с1о 

разделе ВДНХ СССР. 

а строктельном 15ЛОСЬ С задачей ВОССОЗД5ТЬ былую це

лостность зодчества. Однако ст11виnl!сь этв 

ных11 соц1,1аnьных структур к процессов, 

возникwне I сфере nрофесснонвnьноrо 
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(Ьзн<11н1о1я 1о1 nредn1о1сы18емь1е ж1о1з1-11о1 к<11к бы з<11тем окружаnось особой nc1o1•onor1tчecнoй 

lt38He, не нмеnн под собой реальной осно- <11тмосферой. 

8ы. В те• немноr1t• сnуч<11я•, коrда утоnн- Посnедующее nокоnе1-1не м<11стеров «но-

ческне с•емь1 по тем нnн иным nрнчннам вой ар1tнтектурьт, чуждое соцнальн~.1м 

nрнвnекалн вннмс1н1о1е nравящн1t rpynn бур• нnnюзням nредwесtвенннков, унасnедоа<11nо , 

жуаз1-1оrо общеста<11, O1-1н nonyчanн односто- однако, метод создс1ння nронзведеюtй ар-

роннюю реаn1о1зац1о1ю. Т11к1о1е простр<11нстаен- 1tнтектур1,1 в снстема1t nонятнй н цен1-1O-

н~.1е структур~., не моrnн оказс1ть вnwяння стей, прнсnособnенн~.tх к некоей «ндеаnь-

на сwстемы соцнаnьных процессов н отно- ной модеn,111, теперь уже откровенно 

wенноi между nюдьмн, построенные на оnредеnявwейся формс1nьнымн nредпочте-

реаnьном зкономнческом базисе н зс1креn- нням11. Предn<11r<11я все новые н новые 

пенные соответствующ~.-tмн формами обще- « 11деат,1-1ые модеn11» своих « мнкром11ров», 

ственного соз11с1н11я. 1рхитекторы nредnаrают 11 бесконечное 

В чwcne nодоб1-1ь1х зксnер11ме1пов бь1n11 р<11знообраз11е с11стем язык<11 архюектурной 

попытки в 1930-х rодах амер1о1каt.1ск111t , а в выр<11з1о1теnьносн1. Новые npeвwna дnя та• 

конце 1940-х - начеле 1950-1t rr. анrnноiскнх кой с11стем1.1 nредnаrаются nочт11 в к<11ж-

с1рхнтекторов 11 coцwonoroв внедрить в дом новом nронзведен111о1, даже в рамке)( 

структуру городов систему «соседств», творчества одного i.-t тоrо же мастера, KllK 

прообразом которы• сnужнn пурнтанск11i1 зто бь1ло, например, с Эзро С11арнненом. 

ж11зненный укn<11д ст<11рых посеnеннй, где Пробnема смысnовы• значенwоi <1рхнтен-

к<1ждый чеповек связан тр<1д11ц1о1онноi1 схе- турttой формы, проблема с11м1ола nост<11В• 

мооi поведен11я 11 социальным коюролем лена в ценrр вннмання, но между знеч•-

,_сельской общины. Офнцwал~.ными органа- нием, которое связано с формооi в пред-

мн 1о1де11 такой системы быnа акт111но под- ставnен1о111 11рхнтектор<11, 11 ре11льностью су-

держан<11 К<111< возможн1,1Н wнструмент pery- щестаованwя формы нет соотаетствн11. 

п11рован1о1я «nервнчноН nолнтнческооi <11кт1о1в- Боrатстаом nn11ст1о1кн зд11нне nра,нтельст• 

ностw». Однако создание мwкрорайонов, ,енной адм11ннстр5ц11н • Бостоне, построен-

структур11 которых должна была способ- ное Полом Рудольфом, преаосходнт самые 

ствов11ть р<11звнтню з<11д11нной схемы отно• ф<11нт<11стнческне nронзведенн11 11т<11льянскоrо 

шеннй, на деле вело 1< последствиям, от- б<11рокко, созд<11нн1,1е Борромннн 11 Гварннн. 

нюдь 1-1е nланнровааwнмся. В rpynna•, 11сно Ero формы с~сл11ды1аются в сложные, мно-

обоrобnенных nроор<11нственно, ус1о1nнв<11лось rозн<11чные с1о1м1ол1,1. Но могучие колонн<11-

чувс11O отч1ждення к «внешнему», <11 no- д~.1, т11жело н11внс11ющне объем~.1, сложней-

скол~.ку т11кие rpynni.1 были, K<!IK nр<11вило, w11e сочетани.11 крн,олннейных nоверхно-

соцн<!lльно од1-1ородн~.1мн, ~слассов1111 нон- стем образуют оболочку дn11 обыден11ых 

фронтац11я между н11мн nодчеркнв<11n<11с~., а бюрократ11ческнх лроцедур. Претенциоз-

не p<!!Cтвop11nt!lci. в нднллнн соседскнх от- ная лестниц<!!, соnерннч.5ющ<1111 с,оей знt!lчн-

ношеннй. Пространствен11ые структуры не теn~.ност~.ю с «Лестннцей rнrа1-1товв 1ене-

н<11nолнялнс1, темw снстем11ми соцн8ль11ы1t цн11нсl(оrо Дворц<11 дожей, оrражден1111я 

св11эей, з11рождение котор~.11t он11 должны "rарrt~нтюанским» поручнем, котор~.tй т<11к 

были ст11мулировс111,. В новую npocтpt!IH- ш11рок, что ctiм, при ме111,wем уклоне, мог 

стве11ную форму , конечном счете вл11ва- 61,1 послужит~. пандусом, nодннмl!еrся • 
лнсь стар1,1е функцнональиые системы. мо11ументаль~ом пустом nростр<!!нстве «Зti• 

Поnытк11 «сверху» 11<!1Вязат~. ж1о1з1111 схемы, щ1 граждан» - вест11бюля ратуш11 в яnо11• 

лоrнчески сконстру11ро,11нные в сфере ар- сном городе Кур<1снк11 {арх11тектор Кенд• 

х11тектурной лрофесс1о111, был11 бесплодны. зо Т11нrе). Лестннц11 tсажется с11мволом зн11• 

Однако, несмотря на р<11зочарованне , со- чнтеn1,ност11 обществен11ых функций зда-

ц11альноi1 м11сс11н uновой архитектуры» н ння, путем к некоему месту лубл11чных со-

утрату ж11з11естроител1,ных ам611цнй, вepti С:р11н11i1, форуму. t-lo с велнчестве11ной н 

в самодовлеющ11е законы ее собственноrо мр8•1новато>t nустото>I зала лест11нца св11-

рt1звнтн11 Со1tраннлась как дом11ннрующа11 з~.1sает л11ш1, несколько стер11льно безл11• 

нде11 1 соз11а11и11 u nepвoro nоколення11 ее кн1t каб1111етоа для муннц11nаn1,нь1х ч1111ов11н-

лндеров. Не за11вляя более nретензн>I на ко,. Реальное жизненное н<11nоnне11не Т6• 

тотал~.ное nереустро>iство мнра, онн стре- к11х построек развенчивает nатет11ческ1о1е 

милнс~. обособить llрхитектуру от ero 11е- жесты архитектуры. Иден, заложенные в 

устр<11ннмоrо, Kal( 11м Кt!IЗалось, хаоса, кон- архитектурные модели нде8Льноrо мир<11, 

стрrнруя собственч1,1е замкнутые "м11кро• не моrут подч11ннть себе реел~.ность, есnн 

мир~.111 в ICt!llКДOм nронзаеденнн. Архитек- они ct!lм11 не выросли нз зтой реал1,ност11, 

турн<11Я иде11 возн11каnа 11з опсрс1цнi1 с сн• не 11аляютс11 ее возведен11ем H<!I новыоi ка• 

стемо11 11скусственно лодобранных nон11тнi1 чественныоi уровень организованности. Не 

11 ценносте>i, сущестаенных для nредsзя• принятая жн1н1,ю 11де11 ум11рt!lет. 

тооi ~со11цепц1111 11дel1ni.нoro мнр<11 i!рх11тек- Проблема отноwе11ня архите1<тур11ой нде11 

тора. н жнзненнооi ре<11n~.ност11 с особен11ой ост-

Подобн~.1'1 пtn nрофесснональноrо мыw- ротоН еознн-<аnа на nepвi.tx зтant!lx 11стор11и 

лени11 nоддсрж11валс11 в современной 11рхи- соеетскоrо зодчества, коrд11 переустройст-

тектуре личным автор11тетом так11х Мi!Сте- во жнзнн ст<11ло лосле Октябр~.ской соц11а-

ров, к<11к Ле Корбюзье, Мне ва,н дер Роэ л11стической революц11н реал~.ной зt~дачей , 

11 Гроn11ус. Его noдкpennяnti н с<!lм<11 «сн- с111з5нной со стl1новлен11ем нового обще-

стема з,езд», слож11вшаяс11 в зlln<!lдной ств<!I. Нужно было дать форму новым об-

кул~.туре,- блаrод<!IРЯ e>i про11эведе11не щественн~.1м фу11кцн11м 11 11змен111wемуся 

«мастера,» возникало в особых условн.11х, а б~.1ту. Жнзнестронтельство СТi!ЛО уже не 
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утоn11ей, рожденной профессн6нlln~.нымн 

<11мб11ц1111м11 , 11 nотреб11ост1,ю новой соц11-

аль110Н жиз ни. Новые потребности н тнn~., 

обществ е нных структур воз11н~сал11 б~.1стро, 

в то время, как матер11аnьные возможно

сти стро11тельства в nерв1,1е лослеревоnю

ц11онные год~., были оrр<111111ченнымн. 

В зтих условиях опережающее жнзнь 

ра1внтие <11рхюектурной мысn11 бi.tno есте

с11енн~.1м процессом. Нужно было, 11сходя 

wз целей nостроени11 соцнал11ст11ческоrо 

общества н лостепенно н<11кt1nл11ва,емоrо 

опыта, наоiти рацион11nьные системы про

странственной организ<11ци11 новых функц11й 

н создат~. художестве11ныi1 язык, nоз,оляю

щи11 выразщ1, новые нден н 11O1ь1е nон11-

т11я. Чтобы удовлетвор11ть дн11ам1о1ч11O ме• 

н11ющ11еся потребности общества, нужно 

было заглянуть влеред. 

Рядом с конкрет11ым nроект11ро1t!lн1о1ем 

тогда ш11роко расnростр<11ннnся особ~.1Н вид 

l!рхнтектур11ой деятельности - соэдt~ние 

nо11сковых проектов, nроектов•nредв11де• 

ннй, nредnвгавшнх иде11л~.н~.1е модеn11 ре• 

wення t!lрх11тектурных з<11д<11ч. Среди т<11ких 

работ выдеnял11сь бескомnромисс11ос11,ю 

идеi:i лрое,п~., И. Лео11ндова. Резl(ость 

"форм~.1, точноН ~сак формуn<11» onpeдen11• 

лась снтуац11еi1, в которо>i созд11в11nнс~. 

лроекты, остротооi nолем11к11 о путях р<11з

в11тн11 11рх11тектур1,1 н лрежде всеrо о ее 

рол11 в орrаннзацн11 ж11зненных функций, 

0 том, К,!11(11'>\Н ЭТ11 функц11н ДОЛЖНl,1 CTIITI,. 

Не узк11е лроблемы nрофесс11н, 11 ее место 
в обществе было rл11111ым содержан11ем 

днскусс1о111. И чертежи Леонидов<!!, л11ко1111ч

ные к11к ло~унrн, увлекали лрежде ,сего 

акт11вно-действен11ым от11оше1111ем к жнз

н11, ОСНОВi5ННЫМ на предв11деннн, СОЦ11t!11\1,

ноН перспективе. 

В 192O-е rr. конкретный опыт ст11новле

ння новых форм жнз11н еще 11е д<11в<11n твер

дой основы для далеких зкстрllпоn11ц11i1 в 

будущее. Место проrноз8 еще в большо>i 

мере занимало 111•ту11т11вное nредвиденwе, 

получавшее змоционал~.11ую н субъект11в

ную окр11ску. Стремление лодстеrнут1, ход 

аремени, казавшийся чересчур медnнтель• 

111,1м, вело к 11аивному (к<11к м~.1 nонимеем 

сегодня) М<!IКСимал11зму утопнческ11х пред

ложен11й по nреобр11зоа<11нню городе, н 

перестро>iме быта . 

В тaico>i с11туац1о111 лоrнческое конструиро

вание с11стем nонятиоi , сфере nрофессно

наnьноrо мыwлен1111 моrло к11зат1,с11 на11бо

лее nр11м~.1м путем к но,ым формем орГ<11• 

ннзацнн жнэнн. 

Попытки создат~. чет кие схемы в сфере 

nрофессиональн~.tх по11ят11й н «нзвне11 при• 

ЛОЖ11Т1, 11Х К тому, что 8 ЖНЗН11 еще не 

оформ11nось окончател~.но, дав11n11 лиw~. 

11ллюзню р11.qнкальноrо решения лроблем. 

Так , орненrацня во второй лоnовнне 

192O-х rr. Н<!! создание домов-комму1о1, лpeд

nonaraвwwx отнюд~. 11е подrотовленное 

жи1нью р<11д1о1к l1 n~.ное переустройство бытг 

с ero nonн !>IM обобществ11ен11ем, лнwь за

держаn<11 процесс рllзр11боткн тнn<11 р8ЦИО• 

11альной rородсноН ~св<!!рт11ры. Кр<11йностн 

ндеН, родившихся в nрофесснонельноН 

сфере, под д11вnе11ием широкоН общест-



венной критики приводиnис~. и ж11зненн1,Iм 

ре<1n~.ностям. 

Несо1п11ден11е профессион5nьнык идей с 

жизнью IOЗl111KIIЛO не только В рi5З111Т1111 

орr11к11зац11онньIх структур, но и в сфере 

нэык" худо'l(ественной формы. Несоответ

ст1ке между формой, с которой 5рхитек

тор"ми с1языв11nсн эстетический иде11n 

(формой, 1ырастающей из смелой железо

бетоииой конструкции), и nр11ктнческимн 

1озможиост~.мн стронтеn~.ства, в~.Iнуждеи

но оrраниченноrо в то время «тр11днцнои

ньIм111t методами н м"терн11n<1мн, бь1nо 

nмwь одной нз сторон проблемы. В конеч

ном счете еще бопьwее зн11ченне имеп 

н<1р11ставwий отры1 «обрllзной тонl!п~.но

стн• к11к 1(OИструктнвнстско11, Tl!K и рацио-

1;1'1Лкстическо11 "рхнтектуры от р11звнтия 

общественн1,1х Нl!строенн11. 

С'1м1>rе ЗНl!читеnьн1,1е постройки совет

ской архитентур~.I 192O-х rr. возникали а 

тех cnyч11J1~ коrда архитектурнаJI идея wnll 

от с&мой жнэнн, " nрофессион<1пьное м~.Iш

ленне орr"н11зовывапо ее н nридllв"по е11 

зн,чимую, несущую обрез форму. Ток 

мощный ЗМОЦНОНIIПl>НЫЙ nopi.,в 1111родн~.Iх 

месс, рождGнный желанием увековечит~. 

n11м•т~. о во"(де, был претворен А. Щусе

вым и ero сотрудни1С11мн в здание Мавзо

лен В. И. Лен11н11 н11 Красной nпощ11д11. По

к&зательно, что обр"з Маезолея н ero фop
м11ni.1C"R структура не моrут быть выведен~.~ 

нз тех систем nо+1J1ткй, котор~.Iм11 оnреде

nнnись основные и11nравлен11я nрофесско

н11nьноrо м:1Iшлен11я тех nет. Оnредепив

wнеся к середкне 192O-х rr. нов1,Iе куn~.

турные функцн11 были претворен~.~ в 11дею 

зд,ння новоrо тип" - клуб<'!, Дворцll кул~.

туры - ее н"нбопее яркие воплощен к я 

соэдвн1,I бр1111,ям11 Весн11н1>1м11 , А. Гerenno, 

И. ГonoCOJIЫM, К. Меn~.инковым. Р-1боты 

М. Гннэбурr" 11 др. в обnвсти жиnищноrо 

стронтеn~.ствl! быn01 резуnывтом углублен

ных кссnедований реал1,и1,1х процессов 

rр11нсформllц01н 61,1111. 

Нет необходимости продолжат~. р!lд при

меров отно:J.Jен11я "рхнтектурных идей и 

жизненных ревnьностей. Смысп его nред

ставnJ1ется оцев11дным. Пронзведенне зод

чес1111 не ест~. нечто Сl!моценное. Оно обре

,.,ет ценность, будучи вклюценн~.Iм в ск

пему ж01знеиных процессов и а:н1имодей

с11ун с ней. Его обр11з возникает в сознl!

ннн nюдей к11к резул1,т11т восnр11ят11я объ

ективных с11ойст11 ero структуры, а кото

рой воnпощека архнте1СтурноJ1 идея . Но об

р,з э,висит и от восnр11н11м,ющеrо - его 

куnьтуры, психологической устоновки, во 

мкогом оnр!Jдеnяемой тем, как соотнос11т

сн nронзве.цение 11ркитектуры с жизненны

ми ре,nьиостям ... , Ki5K 11ход11т в систему 

жиэиенн1,Iх ripoцeccoa. 

Пронэведенке 11рх11тектуры - nере11е---;-е1-1_
ное в матер11,n1,ную форму nредставле

ике о жизк11 и ее закономерностяк. Это 

nредст,впение скп"дывl!ется II обществе, 

н, nреnомnенное , соз1-1,нк11 зодчеrо, стll

новнтся арх11те1Стурной идеей, непосредст

венно определяюще11 форм11ро1,н11е м11-

терим1,ных структур. Преобр"зуя н З<!!но,о 

творя ммеркапьную действнтеn~.ность, 11р

хнте1Стура, вместе с тем, ;11впяется резул1,

т11том nозн11"1иJ1 и оценки дейст11нтеnьностн. 

Создавl!емые ею объе1Сты м"терн,nьны, ко 

как цел~. СОЗИД5ННJI онк прежде ВОЗН"1К<!!

ют II соэнан1111. К. Mllpкc замет11n, что 

« ... 11 с"мый nnoxoй 11рх11тектор от н1111пуч

шей пчелы с С<1моrо н"ч11л11 отn11чаетс11 

уже тем, что прежде чем строит~. J1чейку 

из воска, он уже nocтpo11n ее в своей ro
noвe. В nр;щессе труд" получается про

дукт, котор1,1й уже в н"чале этоrо про

цесса 01меется в nредстовленнк чеnо11ек11, 

то ест~. нде11111,но11 2• .. идеальное1> - арки

тектурная 01деJ1 - nреаращl!ется в матери

альное "1 вновь возвр11щ11ется к чеnовеку 

к11к ндеаn~.ное через восприятие 11рхюек

турной форм~.I, через освоение з11кпючен

ной II ней информОЦ"1И и потребление ее 

матерн11л1,ной, ll та1Сже эстетической цен-

На ст,д11к формнров11нн11 идеи оnредеnя

етс;11 то ноаое, чем произведение архктек

тор11 разв11а11ет 11 обоrащает действитеn~.

ность - СОЗЧi5НИе чело11ек11 не ТОПЬIСО от

раж11ет объект11вн1,1й мир, но н творит его. 

По11ск н, этой ст11д11к обеспечивает nосто

;11нстао р"эвктия арх11тектуры в Нl!Шем ме

няющемс11 м11ре; в nро11зведеике 11рхитек

туры, асеrд11 обр<!!щеиное к будущему, 1111O
дктся необходимыi:i эnемент nредв01ден0111. 

Устl!иовка н, с,моценност~. "рхнтектурноi:i 

идеи, форм11руемой без ор11ент11цн11 н11 

жизненные ре11nьиост11, отнрывает воэмож

ност~. такоrо ее "отпет, от ж11зии•, при 

1Сотором он11 вырыв11етсJ1 нз неnрерывно

стк процесс<!! разв11т01я, сочет11ющеrо обнов

ление и nреемственкость. Несоаn"денне с 

peani.нoi:i жкзнью не может быть устр,нено 

в TIIICOM спучl!е и в последующем раэвн

т11н, а друrих пронзведенн11к. 

C11n11 кn,сснческой 11рх11тектур1,I, устоi:i

ч01вост1, ее ценностеi:i в бопьшоi:i мере 

определяются тем, что фонд кnассик11 

скл11дываnся 1Сак ряд постоянно совершен

ствуемых мод11фнк11цнй немног01х nр11нц11-

nиапьных моделей nрокзаеденнй архитек

туры. Постоя01ство эт01х структурных моде

nей, опредеnявwнх прнициn форм11рован11я 

миожест11, nронз11едениl1, деп11nо архитек

туру каноническкм 11с1Сусством. Акт твор

чест1111 11ключ11n 11ыnолнен11е определенных 

nровил, система 1Соторых, сокраняя ед01н

ство, дononняnaci. 11 совершенствовl!nl!Сh 

н, основе опыта, i::,pi.11poв<1n<!lci. в з"виси

мости от конкретных зllд"ч, р11эвитк11 мн

ровоззренкя, оnредепенных общестаенных 

настроенкй. При непрерывном р"заиткн 

тр,д11ц1111 иllждое отдеn~.ное nронзаеден11е 

зодцества быnо ф11ктнческ11 нтоrом труд, 
многих nокопенкй. 

Соаременн11я архитектур" развив,ется 

нов~.,м путем бесnрерывноrо nронэ11 одств, 

все иовых и новых структурн1,Iк моделей. 

Что зто - объект1111ныl1 реэульт,т соnрн

косчовения <!!рхнтектуры с д01н,м11чностью 

век.,, иэменчвшеrо сами ее закономерно

сти, нпи необход11м1,1й ответ на меняющне

ся nотребностн. 

Одк,ко llрхнтектура no · npeжrIeмy, в сво 

ей основе, on11paeтcJ1 И<!! ,с вечн~.Iе11 эакон~.I 

природы, оnределяющ11е ее м11,ери,льные 

стру1Стуры. Среди потребностей, которые 

она удовлетворяет, по -прежнему немалое 

место заким11ют nотребностк устойчкв1,1е, 

оnределJ1ем1,Iе биопогической nр11родой че

nоаек.,. По-прежнему архнте1Стурll имеет 

деnо не с бесконечиым р11зиообраз11ем 

конкретных жизненных фун1Сц11й, но и с 11х 

укруnиеннымк 1Сатеrорнями, пр11веденным11 

к ср11внюеп1,но немногим типам (причем 

существует оче1111дн,я те11денцнJ1 к дапь

нейwеi:i универс"nиз"цин та1С11Х типов). 

Художественные средств" орхнтектуры," 

также хl!ра1Стер нк аосnриятня сохраняют 

nр11нодпежность тому особому типу, кото

рый присущ муз1>I1Се и отличал к,нониче

ское искусство древности 01 среднеаеко111>11, 

орнент11роа11нное н" выnопненне np11111n н 

норм11т11вов н подчинявшееся оnредеnен 

ным стру1Стурным моделям. Ан,nогия зт" 

св11з11на не с nредписанност~.ю норм 11 nр11-
вил, котор1,Iм доnж01O подчиняться зодче

ство, ll с с11мой сnец11фикой присущих ему 

средств выр,жен1111 . В каноинчес1Снх нскус

ств,х, как и II арките1Стуре, информац11J1, 

которую несет художест11енн,я форма, ке 

образует конкретного, законченного и од

НОЗНl!чиого художественного сообщен1111. 

По н11бnюден11ю профессор, Ю. Лотманl!, 

пронэведение 1С11нон11ческоrо 01скусст1111 слу

жит дnя восnр11ним11ющего не стоn~.ко нс 

точником внеwней ннформ11ци11, С1СОnь1СО 

орr<1инзующ11м кмnульсом, под воздейст

вием котороrо "морфное в сознании ст11-

нов11тся структурно орrllнизованным 3. Вос

nрнJ1тие т,1Соrо nро11заеден11я требует "IC• 
тнвного сотворчест,., зрителя, 11 образ~.1, 

аозннкоющне в созн,н11н 1С11ждоrо восnрн 

н11м<1ющеrо, - сао11. Современной архи

тектуре nрисущ11 тенденция обостр11ть зс,е

тичес1Сое воздействне нароч11той нов01зноl1 

приеме, н,рушеннем nр11вычн~.1х норм. 

«Остранение»4, уничтожающее nрнв1,Iчност1, 

11осnрнятия , н, К51Сое-то время уснnив,ет 

воздействие форм~.,. Одн11ко nрн этом 11 

боn~.шой мере сн11ж11ется ее орг,ннэующее 

вп11янке иа сознан11е, то с11ойс,во, ко,орое 

обеспечивает «в ечност~.» ценностям llрхн

тектурной КЛ5ССИIСН. 

Но современному человеку, непрерывно 

01сnыты11ающему воздействке дин11ми1Сн rо

родскоК жизни и даапенне « ннформ"цнон

ноrо взрыв-1», nрнсущ11 кок р11э nсикоnо

rичо!с1С, я потребность в ст11бнnьност11 форм 

орr11н11зо1111нчого окружен11я. И ке случllй

но стопь 11,но обозначнвшеес11 эстеткче

ское предпочтение бопьш11нства современ

ных rорож,!-1 к 11стор01ческим сооружен1111м 

и обжитым район11м с 11х устоявшейся 

структурой и бог,rством nростр11нственной 

формы, возникшим , ее постепенной «nри

ткрке», к системам жнзнениых процессов. 

Так11я естественная сложност~. может стать 

результатом nocneдo1111тeni.иoro рывнтюr, 
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сочет11ющеrо обно■ленне н nреемст1ен

ност1о np1-1 постоянной tсоррект1-1ро1ке ар

х1о1тектурной 1о1ден жизнью. 

С11о1детел~.ст10 того, что nодобнь1й nуть 

Р"з11о1тю1 плодотеорен - жклые м"сс1о11ы 

В1о1пьиюс.,, созд"нные з" последние годы. 

Ср11внеи1о1е t,"1о1более раннего среди них -
Ант"к11пьи1о1с" (арх1о1текторы Р. Алекиа 1-1 

В, Бр1о1ед1о1кис) с Жирмунаем (архитекто· 

ры Б . Каспер"внчене и Б. Круминис) и, 

н"конец, л"зд1-1наем {11рхитекторы В. Чеtсll

н"уск"с, В. Бальчунllс, В. Брнед1о1к1о1с, Г. 5.,_ 
люwкис) nО'<.,З1о1вает постепенное и целе

н"nр"вленное совершенст101t1ние пр1о1емо1 

построения простр"нст■енной формы це

лого и его элементо11, воэр"стllющую r1о1б

кость связей Аскусствеиных струtстур с пр1о1-

родным л11идwафтом. Принципи"111>Нl1Я 

1-1де.11 структурной орr"ниэt1ц1о1и крупного 

жилого комплекс.,, постоянно соотносим"" 

с жнэненным1-1 реальностями, nоследов"

тельно корреtст1о1ро,.,л.,с1о " обоr"щ"л"сь. 

В системе л"здиная уже достнrнут" 11-tди

м"" естественность, непринужденность ло

строеи1-1.11, которая об~.1чно 1оэиикt1ет 11 

д"вно слож1-1вшнхся Р"йон"х. Здесь нет 

остроты формы, архнтектор~.1 не прибега

ли к ее «остраненню». Но здес~. достнr

нут11 сnокойн"" rармоннчност~. про

стр11нст1, образующих орr11н1-1зов11нную 

среду. Тяготение к совершенствованию 

пр1о1емов структурной орr"ннзацнн, 11 не к 

кх бесконеч'4ой смене к"жетс.11 вообще х"

рllктерным для арх1-1текторов Внл~.нюса. 

Блt1rод"Р" ~,ому эдесь все более опреде

ленно формируются черты своей t1рхнтек

турной школ~.,, обр"ще1н1ой к жизненным 

ре11льност.11м 1-1 чуждой сенсацн1-1. 
Орнент"цн.11 Н/1 широкое объединение 

творческих сил на «главных н"правлен11-

.11х», rл11вных проблем11х, где "рхитектура 

встреч11етс.11 с наиболее сложн1,1м комплек

сом жнзненн~.1х ре11льностей, CTllЛ<!I nр<!lк

тической необход1-1мост1,ю. Подобные 

nро~лем~.1 не могут быть peweнi.1 11 традн
циоииых с1о1стем11х професснои11л1,н1,1х поня

тий, д<!I и ~;ообще не могут ст11внться в 

р"мк"х одt~ой професс1111. Б~.tть может 

Нllиболее сложными в этом ряду стал1о1 

проблем~.~ городской среды, соединяющие 

множество р11знородных "спектов, требую

щие нсследо11t1ння многообр11эн~.1х н nод

ч11с не.11вн~.1х связей в с11стем11х р11знород

н1,1х я11лен11й, равно как н учет11 11сех воз

можных последств11!1 1оэдейст1и.11 н11 си

стемы, 11ходящме I жизненную среду. Но 

и проблем,,1 вэ11нмоотноwеннй архитекту

ры " строительной техники, тр11днцнонн~.1е 

дл.11 профессии, в последн11е год~.1 чрез11ы-

струкц1о1й. Предостережением о последст

виях, к котор1о1м 11едет до11ерие этому м1-1-

рt1жу, стt1ло бессм~.~сленное н<!lгроможде

н1-1е желеэобетонн1,1х масс, к которому в 

конечном счРте nрнwло муч1о1тел~.ио раст.11-

нувшеес.11 на 15 лет строител~.ство опер

ного театр" в Сиднее. Идея датского 

архитектор11 Утзон11 - легкие, как будто 

11етром железобетонные 

стрел~.чатые оболочю,1 - парус.,, nочп, н" 

70 метров подн1-1мающнеся н<!lд берегом 

океанской бухт~.1, poдl-lЛ<!ICI> в полном nре

небрежен1-11о1 техн1о1ческнмн реал~.иостямн. 

В конечном счете, одн"ко, отвлеченн"я ар

хитектурная идея ок<1зt1лас1, бесnощ,1дно 

деформиро11&нной, ф"ктнчески уничтожен

ной в столкновении с ними. Снмволиче

СКо!!.11 формll, которая б~.1лt1 едннст1еин~.1м 

оnравд<1ннем "РР"ЦI-IОН"ЛЬНОГО З"МЫСЛ/1, не 

возн1о1кл& (вместо легких пllрусов выросло 

некое подобие грузных п"нцнрей фllНТll

стнческих чудовищ). 

Мостом "lежду 06ъект1о1вн~.1ми з11конt1мн 

технмчесной рацнон11л1,ностн н оброщенн~.1-

м1-1 к чело!lеку к"тегор1-1ямн эстетического 

и этического • кл11сснческой 11рхнтектуре 

была тектон1-1кll, одно I-IЭ rлавн~.,х OCHOI 

стройного к"нона класо1к1о1. В nрннцнnе tc 
тектоничностн, пр11вдивому 1-1 гармонично

му внзуол~.1-1ому в1,1р11женню конструктнв

ной структур~., н работ~., материал11, могут 

быт~. приведен~.• любь1е современн~.1е кон

струtсцни, основанные на совершенно 1о1ных 

закономерностях и с1яз11нн~.1е с иным м11с

штt1бом, чем те конструкцин, котор1о1мн 

оnернро1ал11 KЛIICCИKll, Но можно лн 8 

рамк,1х 11траднцнонно,й» методикм nроект1-1-

ров"ния осмьtслнт~..: сложнейшие конструк

тивные системы в ед1о1нстве всех действую

щих функцнон11л~.н1>1f, фнзичесн1-1х, техно

лоrическ1-1х и эконом1-1ческих факторов, пси

хологии восприятия н эстетнки1 Здесь нуж

н" орrt1ннзt1цня nроектнровання , оnреде

ляюща.11 более действенные н т11орческне 

формы коопер11ции р11зн1,1х сnецнал~.ностей , 

чем просто р11бота з11 соседними столt1мн. 

Вот поле дл,1 новых архитектурных идей, 

открытое новой ре11льностьюl 

Впрочем, nрн 11сей сложности проблем 

формообр11зов11ння бол~.шелролети~.1х кон

струкций, не здес~. возникают главные ф11к

тор~.1, оnрою"д~.1в11ющне фундамент11л1,н1,1е 

понятия 11р..,нтектуры, еще нед11вно к11з11в

шнес,~ ,свечными,,, Ноаые конструктнвн1,1е 

структур~., мен,~ют nрнв1,1чн1,1е отношения 

мt1сс1,1 н nростр"нств" в сооружении; онн 

открь1в11ют нем~.1сnнмые р11нее возможно

сп1 пространственной орrанизоцнн функцн11, 

лом&ют сnожи1шиеся nредст"влення о ме-

ютс.11 от круnн1,1х одноnролетных соору

жений, 1о1 звестн1о1х классике. 

Но н"учно-техннческ"я революци,~ nо

рожд"ет н з11д11чи, принципиально от

л1-1чн~.1е от традиционных. Появился кл11сс 

сооружений, rдв стврт11 гр"н~. между tсон

струкцней, формирующей nрострi5нство, н 

техн11ческнм оборудо■ аннем. Что ест~., н"

лример, телевнзнонн"я б11шня - «архитек

турн"я верн1к"л~.», определяющая орнент"

цню в городском nростр11нстве, 1-1ли функ

цнональн~.1й элемент техннческоК систем~., 

р11дковещ"тельноrо комплекс"1 Москвичи 

{конструктор Н. Ннк1-1тин, llрхитекторы 

Л. Бi5Т<!IЛОВ Н Д. Бурднн) исходили ИЭ при

оритета гр"доформирующего значения т11-

коrо объекта; ресторi5н "Сед~.мое небо» с 

его залами н вндов~.1мн площадкам11 обра

зует здес~. дополннтельную функцию, ко

торой подкреплено решение обратиться к 

траднцнонно-11рхнтектурному истолко111нню 

З/1Дi5Ч1-1, исходящему нз ПОНЯТНJt «бi5ШHJt•. 

Форма микровопновой передающей стан

ции в Лондоне, ноnротнв, определ,~етсJt 

структурой функцион"льн1,1х элементов, в 

которой воплощен некий обр<1з «техниче

ского объектi5». Эт11 структура под"вляет 

восприятие 200-метровой башни как «11рхн

тектурноrо» объект11. И тот, н другой под

ходы свЯЗllНЫ с компромиссом между раз

нородными nоняти,~мн н принципами фор· 

мообразо■ i5ЧН.11; предпочтение, отданное 

с11стеме nон,~тнй, св,~э11нной с 11рхнтектурой 

нлн, напротив, с техником, не снимало nро

ти1ореч1-1востw форм~.1, отрt1жающей столк-

1-1овен1-1е не совмещающихся принципов. 

Форму телебашни в Берлнме определи

ла с11м1олнческа,~ структур11, nодчннением 

которой б~.1ло «сн ято» противоречие рi5З

нородн~.1х н11ч"л. Вопрос в том, ограниче

но ли значение такого метода созд"ннем 

конкретного объект11 с 11сключнтел1,ной 

функцией, нлн архитектор11мн ГДР (И. Не

тер, П. Ш11е"цер, Х. Хензельман) создо!!Но!I 

вех<!! "" возможном пути к решению опре

деленного кл"сса лробnемТ 
И все же сам~.1е nринцнnн"льные нзме

ненн.11 в архитектуре, вызванные воздейст

вием техн1о1кн ХХ столетн,~, происходят в 

формнрован11н рядовок городской тк11нн, 

не ун11кальных сооружен~.,й, а построек 

наиболее массовых типов. Внедреи11е в 

строительство индустр1-1i5л~.ной технологии, 

nреарi5щ<!lющей зданн,~ н комплексы зда

н1-1й а комбннацни плоских нлн объемных 

крупных элементов - ст"ндартн~.,х, 1заимо

заменяем~.1х н потому 06езл~.,ченнь1х, опре• 

деляет ломч:у СЛОЖИIШНХСJI! методов "РХН

тектурного творчества н сам1-1х первичн1,1х, 

Чi5Йно усло>l(нилнсь. В обиход строитель- тод"х nреодолеи11.11 снлы тяжести, рождll- фунд"ментал~.ных понятий арх1о1тектуры. 

ства вowno множество нов~.1х конструктив- ют нов~.1е масwт11бы величин. Одн11ко со- Это, несомненно, сам~.1й rnубокнй и труд-
н1,1х структур, основ "нных н" роцнон11л~.ном оруженн,~, где применены тllкне конструк- н~.1й переворот • арх1о1тектуре з" всю ее 

освоен11н физических з"коное н свойств ц 11 и, при всей нетр 11днционност1-1 конкрет- историю. Не стоит 1-1ск"т1, аналогий в nроw-

материалов, но nок" еще не «очеловечен- ной формы отвеч"ют основн~.,м траднцн- лом. Да, ц11новки «т11т11мм» олредел,~nи 

н~.,х•, не осмысленных tci5K основ11 11рх11- онным оnределенням «произведения нс- единство модуля трвд11ц1-1онн~.1х японских 

тектурноК формы. кусства "рхнтентур~.t•. Конструкцня-скул~.n- построек, " бревенч11т1,1й сруб - устойчl'I-
С другой сторон~.~, технический прогресс тура "зровокзал" 1 Н~.ю-Йорке {Ээро Со- вую исходную ячейку ст"рого крестьянско-

nороднл нллюзню «вседозволенностн» , осу- аринен) млн заст~.11шне 11-1хр11 слнрол1,н1,1х го жнл1-1щ" - русского, к"рельского, нвро-

ществнмостн любой формllл~.ной нден, 8"нтов~.1х структур олнмnнйских сnортнв- до■ Сканднна1скоrо полуострова. Но толь-

возникшей в с1-1стеме nон,~тнй, вообще не ных 3111101 1 Томно (Кендзо Т11 нге) по тнnу ко условно можно здесь rоворl'lть о «CTi5H• 

включ11ющей закономерности р11боты кон- «художестеенного сообщения» не отлнчв- дарте». Влн.11нне лрнмюивной технологнн 



м, ':dOЙCTl/1 конечного nродуктll не было МАСТЕРА АРХИТЕКТУРЫ 
г11убоким; черты «тнn1J,1 , домнннрующне 1 
nодобнь1х n-:,стройк11х, оnредем~n1о1сь nреж-

де tcero ЖССТКИМlо! COЦlo!/JMl>HblMlo! нормам1о1 

н сnецифи ческой nснхолоrнеК. Подобие 

стандарта 1озн1о1кло к11к нечто 1тор1о1чное -
было естественно дп,1 з1J1едомо од1о1н1Jко-

1ы1, K,!ltlOlo!И J ИPOI/JHHblX ЧllСтеК сооружения 

ЭMOT/IIЛlo!I/JTb 1о! ОДНН<)К01Ые злементь1. Те-

перь же технолоrн11 , 1 nр1о1нц1о1nе 1о10,.,я для 

стро11тельст11J, мо l1бсолt0т1о10 необход1о1мl1я 

Al!JI него, диктует с101о1 Зllконы. Сегодня 

JICHO: 111о1дустр1о111ЛЬН/JJI Tl! XHltK<) несо1мест1о1-

/,1,/1 не только с трllд1о1ц1о1онным1о1 nр1о1емамн 

формообi5i1зОв ll н1о1", но 1о1 с трt1д1щнонным 

пон,т11ем nро11з1еден1о1,~ 11рх1о1тектуры как 

заверw~нмоrо а себе объекте - здания. 

И не отдельное здан1о1е, /J ж1о1зненн11я сре

да, форм11русм11" комnnексом здам11К, 10 

.. всей своей сложност1о1 несет «художест

венное сообщен1о1е», обр11з. 

Индустри11лиз11цн,~ строитеnьст111 - ж1о1з-

иеннi!I" ре1Jп~.ность. И от ее ос1оен1о1я твор

чеством 11рхитектор11 1 боnьwой мере з/J-

1исит будущее /Jрхитектуры . 

Совместж,1й труд миоrих сnециllльио

стеii nрн Р"3Рllботке /Jрх1о1тектурных 1о1дей 

требует p/Jcw1o1peн1o1,i р/Jмок профессии 11р-

1итектор/J. И1о1l1че ее роль - не только ко

ординирующей , но и л1о1днрующей , вводя-
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Творческая 

зрелость 

щей • систему nроектнровllния новые твор- Архитектору Дмитрию Ив/Jно11о1чу Бурд1о1- струкц1о1еit Москвы, 1о1 /JCn1o1p/JHTЫ , K/JK np/J• 
ческие импульсы , основ11нные 1-111 челове- ну не T/JK д/J1но исnолн1о1лось 60 лет, что в1о1ло, вовлек"лись нм1о1 • эту р/Jботу в к11-
чесчих ценностях - становится беспочвен- тenno и сердечно быnо отмечено архи- честве nомощников. Так, естес11енно, ре-
ной претензией. Последст1н11 того, что в тектурной общественностью Москвы. Как w11ncя вопрос св "зи ак11демическоrо курс11 

1950-е годы архитекторы, упустив 1о1з поля лет1о1т время! И чем старwе СТ/Jно,иwьс111 с nракт1о1ческим проектированием и стро11-

эреи11я основное русло рllэвития техноло- сам, тем стрем1о1тельнее его nолет. Я лич-

гии, юs Кi!lкое-то время утер,~лн лидерство, но знаю Д<,111трня и,.,новнч 11 Бурдин/J с Аспирантура того времени была прежде 
до с111 пор н11носят ущерб всему общест- 1939 r., когда позн11ком11лс,~ с ним I сте- всего wколой высwеrо м11стерсt1/J, стре-
1у-оп~юдь не одним лиwь nрофессно- н-,х тоrдаwней Ак11деми11 архитектуры, мивw11"ся И/J wирокой культурной основе 
напьным llмбицням. Чтобы оwибк11 не по- которая roтo111na дл" стр11ны ~,рх1tтек - выр11стить М<)СТеров -,р111тектуры, с11ободно 
1торнп11сь, мчоrое нужно сдел11ть н внутри торов высwей Nваnифнкецнн. Это быnll вл11деющих искусстаом Nомпозицнн, со-

nрофессни, 1о1 11 облt1ст1о1 nодrотовNи буду- особ-,я wкол11, учебные nл11ны и neдerorн- хр11ннть 1о1 р-,звить с11мобытность 1о1нд111111-
щн1 11рх11текторов. чесNнй метод NОтороК соэд1111елись коnлек- ду/Jnьнык дарований, подготов ить людей, 

В сnожну~о систему строительного про- тнво'.\ выдающихся ученых и т 11 л 11 нтnиаей- способных реwать сложные н мноrообраэ-
ю,одстве ерхитеNтор ввод11т ценностн, wнк архнтекrоров того 1реме1о1и. ные задачи соци,!lлнстнческой архнтеNтуры. 
зн-,чнмые для КllЖДОГО и для обществе в В аспирантуру Акt1демни nринимелнсь Вот нэ T,!INOЙ своеобр11зной wкол1.1 .!!рхн-
целом . Его дonr - обеспечить нк pe/JnHЭ/J- молодые люди, оконч111w11е реэлнч1о1ые llp- тектурноrо м/Jстерств11 и выwел Дм1о1трнй 
ЦIОЮ • З,!lв ерwенных результен1к де,~тел~.- хнтектурные вузы страны , имеющие опыт ИвllНОIНЧ Бурдин , г~ричем из всех педi!lrо-
ностк, nредуnрежд11ть Hllpyw11t0щyю r/Jp- с11мостоятеnьмой проектно-стронтельной rов н1111бoni.wee вnн111н11е ок11з11n н11 него 
монию гипертрофию любой нз честей си- работы, nрччем Н/JЛНч1tе т11ленте, ннди~н- т11лантлн11,1К 11рхнтектор АндреК Конст11н · 
стем~.1. Не с 11моу11ержденне через творче- ду-,л1,ной одаренности было реw~,ющим т1о1нович Буров, у которого 01о1 rл1111о1ым об-
стао, а осущес11лен1о1е гуменных целей ф,!1Nтором отбор11 . р/Jзом и зеннм11лс 111 . 

лрофесснн опредеn,~ет ее общественную Здесь молодые люди cлywt1n1o1 леNцнн Буров требова11 от своих 11сnир11нто1 , 
знi1 ➔1tмость 1о1 11 втор11тет. Архитектуру д6л- теNих зн 11токов исторнн архитектуры н ис- чтобы к11ждое зад11нне, деже кл аузуру, 
жно мерить ЧеnовеNом - членом общест- Nусства, NaN А. Габрнче,ск1-1й, м. Алn11т01 , он1-1 дел-,11и с расчетом каN бы н11 pellлi.-
111 и личностью . Он - мере 1сех вещеК 11 В. Лазарев, В. Зубов, Ф. Петро11 ск1-1й, ное строительство. Он не лt0б1-1n чертежей 
мер.!! аркитектуры. д. ApNHH, И. м114.,. с н1о1мн проводили бе- рад"! отвле•1енноrо нзысNа, для него кpll· 

==~::~~•1i~~~:;;;, :;,:;;д •~~с•~•т~::~к:,:одт~•t~: 
: ::,. м;:,":.м~ :;.,.?н':.':::;~. с:;~ус'~,.:• м~Т: · .~:~р-

"""''°"""'~ n•р1докс, .nробn•м• к1мон1 1 дре1н•м. 
• средн••••о•ом. 11 смуссt1• А,1111 н Афр11км •. М., 
1973,etp.1&-12. 

' Акn, 111,1ц"• 1осnрм•"'• об""" с0Jн1,еn•нwм 
"8руwенмем nрм1wчной ,;аем.w нn11 со1д1 н111м 111обwч
...,.; ,.,.,..., ,рен11•. 

седы об /Jрх;,~тектуре и мастерстве зодчего соте чертежа заклtОЧ/JЛ/JСь в ясности твор• 

так11е выдающ1-1ес111 11рхнтекторы, NaN в. Вес- чесNой мысли, имеющей а виду со3дllнне 
ннн, И. Жолтовск11К, А. Щусев, Под руно- действнтел~.ной аркитеюуры, а не ее 11б-
водством Nруnных мастеров арк1-1тектуры страктмоrо символа. Он говорил своим 
А. Влвсов11, А. Бурове, Г. Гольце, М. Пt1- ученикам: «КомnонуКте плотно, смотрите 
русников11, И. Соболе111 11сnирвнты р11з,1-1- N/JK деn/Jет пр11роде, коrд/J он11 конструн-

валн свон Nомnоэнцнонные творческие рует. Кристаллы минер-,лов стро,~тс,~ no 

сnо(обностн nостояннымн уnр11жнен1-1ям1-1 в nр11нц11nу величайwей эNоном1-11о1: nрн мн-

виде Nлеузур 1-1 многочисленных nроекто1. 

Огромное знl1чен11е при этом нмеnо то об

стоятелъстао, что рукоаоднтеnн C/JMH чрез~( 
выч<!lйно 1о1нтенс111но р<!!боталн 11/Jд р/Jзно

мим11n~.1о1ой поверхности меNсимальный 

объем». 

А. Буров, НИСNОЛЬNО не подевл,1.11 худо-

жественной индивндуеnьностн Бурд1-1tiе , 

образнымн н уаnек11теnьным1о1 Зllдечем1о1, nрнвwл ему поннмt1нне того , что в совре

с1яз11ннь1мн rл111н1о1м обрезом с рекон-!Аменном городе, элементы которого (yn1o1• 
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цы, nлощ11 д11 , дом11) 11ол11чест1енно неиз- котор1111 nрошл11 через руки 11 1ообр11же- ре1ья , когд 11 nоя111л11сь зд 11ння детск .. ._ 
меримо 1ыросл"' по сравнению с городом ние Дмитрия Ив11нов11ч11 Бурдина . учрежден11Н , р 11з л11чноrо родt11 киоски , nро-

нед 11 11неrо прошлого, решt11ющее зн11чен11е Прежде всего большое место II ero легли среди зелени пешеходные дорожки, 

11 достижен:-111 11ыр1з11тельностн имеет не творчестве занимает проблема архитекту- т. е. когдt11 nомнмо крупного масштаба 

плоскость фl!CIIДII, а rеометр 11 ческt11 J1 onpe- ры жилища. Он еще II последние годы грt11достронтельных пространств, появился 

деленность 11 четкость объемно-nростр11н- 110Нны рt11зрt11бl!ты1l!ет типы деревянных нн- более мелк11Н масштаб лрострt11нст1 11 эле-

ст11енноН ко.,.,познцнн. дустрнальных домов дл11 домосторнтель- ментов орrt11низующ11х чело11еческнi:i быт , 

Веро11тно , А. Бурое н привлек к своим иых зt1111одо11 , с увлечением работает Н,!iД мы можем убедиться III д11льно1111дност11 

р11ботам соасем молодого тоrд11 Диму тиnо1ь1ми nрое11тt11ми удобного и э11ономич- nроектировщ111101 - н11столько уютно и че-

Бурдинi!I, потому что nоследннi:i, 11есмотря ного rород-:кого жилнщ11 дл11 11осст11но111и- ловечно выглядит эта застроi:i1111. 

на молодость, хорошо чувст■ овал ре11ль- тельного строительствt11. Прн этом Нi!lиболь- Аt~алоrнчна11 по творческому nодх.оду к 

ную природу стронтельствt11, nоннмал обу- шее внимание уделяет он решению грt11до- решению 1t11дt11чн н обширнt11я по з11мыслу 

сnо11nенность т■ орческоН свободы оrром- строительных лр инцнnо11 зt11строi:iк н жилых р11бот11 nро:~еден11 быnа Д. Бурднным со-

ным количеством объект111нь1х «необходи- p1!i:ioнo1 , поскольку nрн больши• объемi!lх вместно с t11р•итекторам11 Л. Бумt11жным н 

мостеi:i» , nознt11нне которых и обесnечива.ет стронтеnьстs.~ реш11ющее значение прноб- А. Ершовы.,._ 11 М11гн11тогорске , rде возве-

зодчему свободу т■ орчестаа. peтi!lna. простр11нст11еннt11я композиция , в деиныi:i по их проектам больwоi:i жнлоi:i 

В этом оч •орошо убедиnся , работ11я с котороi:i жиnoi:i до .... только элемент боnее pt11i:ioн с проспектом Мета.ллурrоа н II н;,-

учитеnем н Б. Бnо•иным HtllД тогд;,шнеi:i общего rрt11достро11теnьноrо образов11ния. стоящее аремя ост;,вnяет снnьное вnеч;,т-

nроблемоi:i нндустрна.nьного круnноблоч- Под руководством А. Вл11сов11 совместно 

ноrо строитеnьствt11. В истории со11етскоi:i с М. Лнсици<1ном, А. Миnьчуком, инжене- Мчоrообр-,зен перечень р<1бот Д. Бурди-

11рхитектуры р11з111т11е этоi:i nробnемь1, от ром Г. Лыо11ым Дмитриi:i И1111но11ич Бур- на и II облt11сти общественных зд11ннН. 

ж11111,1• домов не Поnянке до жилого домt11 дин строит nсраые к1орт11nы Юrо-заnt11диоrо Здесь мы т11кже видим 11 тиnо1ые проекты 
н11 Ленинградском проспекте , з11ннм11ет рt11йоно столицы, которые 1ошлн в историю детских дошкоnьнь,х учреждений 11 боль-

знt11чнтельное место потому, что оно аnлот- строительст1111 Моск11ы под именем «кр11с- ниц, н выст.!lвочные n11онnьоны, возведен-

ную подвело ero а.второв к идее крупно- ных. домов». В сущност1о1 здесь развн111ет- ные в рt11зл1о1чных стра,н11х. мир11 , 11 отдель-

nt11неnьноrо стронтеnьства. Именно здесь ся 11вторt11м1о1 идея большого социал нсти че- ные крупные 11дмнн1о1стр;,т11вные зд11ння, 11 

Д. Бурдин уяс1о1нn 1111 nр11кт11ке огромную ского к111рт11л11, в основе своей сформули- целые rрадостронтеnьные 11нсt11мбnн , фор-

формообразующую роnь материt11л.!1 , кон- ро111ннt11я еще в нi!lчane тридцатых годов . мирующие от111етствен1о1ые узnы ropoдt11 , 

струкций 11 технологии стронтеnьств.!1 11 со- Первое время, коrд11 жилые дома, обр11- вплоть до токоrо уникального инженерно-

временной 11рхитектуре. зуя отдельные комnnексь1 с большими ro сооружения и вместе с тем обществен-

Если мы теперь обрt11тнмся к ТIОрческо- онутрен1о1нм1о1 nрострt11нст1t11мн, дворов, одн- ноrо зд11нн11 , к11кнм является телевизнонн11я 

му багажу Бурднна, мы осе качествi!I ноко стояли среди полей .н ов рагов Юго- бt11wня о Ост11нкнне, созданн.!lя совместно 

творческой школы обнi!lружнм в нх посту- Зi!IПi!lдll, крнтнческне ronoc11 nотороnнлнсь с архитектором Л. Б11толовым и выд;,ю-

n11теnьном р11зв11т11и. Но прежде всего мне уnрекi'iуть 11пороо за 11t11рушенне мt11сшт11б11, щнмся конструктором н11шеrо времени 

хотелось бы обратить вним11нне чит11теnя з11 rнnертрофню 1нутрнкв.!iрт11nьиых про- Н. Никитиным . 

1111 р11знообразие 11рхитектурной те"'111тнки, стрt11нст1 . Теперь же, коrА" выросли Ае- Уже сомо рi!!знооброзие н сложность 
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Проект жнnwх домов а Юго-западном рай
оне Москвы. 19S1 r . Пepcnel<"l'HBll, фраrмснт 
фасада. д р•итеК"l'ор ы Д. Бурдин, д . Вnа
сов, Н . Внноrрадскнй, М. Лнснциан , В. По• 
зднJlкоа, ннженер Г. л"вов 



Маrннтоrорсtс, Фрагмент ж~пого дома на 
npocnetcтe Metannyproв. др1нте1СТорw 
Л . Б11т11пов , Д. Бурднн, Л . Бумажнw", д . Ep 
wo1, Ю. Умансtса11 

Серн11 THПOBWI ЖНПWI домов, обпнцован
НЫI аJбесrоцементноМ пnнткоМ 1с шннrnс11. 
дрхнтектор Д. Бурднн 

Пnаннровка жнnых кварталов правобереж• 
мом часrн Магннтоrорс11а. Макет. дрrнтек

торw Д. Бурднн, Л . liaтanoв, Л. Бумажны", 
д. Ершов 

арх1о1тектурноМ темгп11к1о1 rооорит о 60111,- Изу чая классиков , он у111дел , что чертеж 

шоМ напряженной творчес1СОЙ рDботе, о весома условно отражает деМст11о1тел1,-

nо11ске, котор1,1М nр11сущ ноет~., что здравая оценка реал1,н1,1х усло-

Д. Бурд11ну. 11о1й стро11тел1оств<'1 ч<'lсто требует Н<'111бол1,-

Сред11 бол~.шого 1СОл11чества запрое1Стн- weii nростотоl решения 11 он облt1дt1ет му-
рованн1,1к 11 11,1строенн1,1к об1,екто1, стол~. жеством та1Соrо непредвзятого отношен1о111 

разнообразн~.,х по содержанию, 61о1лн вещ11 " творчесtсой задаче . В резуn~.нпе работ1,1 

знач1о1теn1он1,1е , впечатляющие, но б1,1n1о1 н, ero, осущест11пенн1о1е I натуре, 1cerдt1 убе-

та1С С1Сt1Звт1, , •сnроходн~.1е», что неизбежно д11теn1,н1о1, в ннх нет н111СакоМ м11нерностн 

11 бoni.woM работе, но во всек проектах н н снобнзма. 

постройках м~.1 обнаруж1111.-~ем своеобразие В зтом cмi.1cne nо1Сазателен ж11nой мнк-

т11орчес1Сого почерка, наnнцне ннд111нду- рор11йон Дегун11но-Бескудннко110. Он coз-

ani.нoro ст11л.11 аркнте1Стора Д. Бурд1о1на, его да111nс11 11 то 1рем11, когд.-~ в теор1111 rp11• 
самосто.11теn1оное ответственное отношение достроитеп~.ства пр1о11о1ц11п трекступенчатой 

к <1рх1о1тектуре соц1о1ал1о1ст11чес1Сого обще- nростра1о1стввнной орr<'1н11зtщ111о1 

ства. 1Суn1отурно-61о1тового обспуж11ван1111 1Саз11лс11 

Посмотрнте любую его работу 11 в~.1 от1Сро1еннем, и Д. Бурд1о1н, всегда 1н11мt1-

увндете прежде всего ,~сную определен- теn1,н1,1й к вопросам соц11аn1,н1,1м, одним нз 

ноет~. rрадостронтеn~.ного зам~.~спа, так же первык попытался реал14эоват1, новую сн-

как 14 общей об1,емно-пространст1енноМ стему орган11эtщ1111 ж11лоrо района. Усnо-

композ11ци14 зд;sн1о1.11 11n11 целого ансамбл11. 11411 дл11 ре.1л14звц111о1 зам~.,спа был14 чрез-
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Жнnые дома в Юrо-эаDадном paiioнe Мо
сквы . 1954 r . Архитекторы Д. 6урднн , 
М . Лнснцнан, Ю. УманскаА, д . Русанова. 
Г . Мнnьчук, инженер Г. Львоа 

Жнnые дома на Ленинском nросnекте в 
Москве. 1958 r . дрхнтенторы Д. 6урдин, 
Л. Лнсицнан, Ю. Уманска•, В . Поэдн1ков, 
инж@нер r . Львов 

вь,чеО:.но трудн1о1мн, зедечу nриходнnос~. 

решать с применением т11nов1о1х, креО:.нв 

однообрезн~.,х жнn1,1х домов, 11 автор сnре
ведnнво pe.uнn, что единственны.:. прием, 

котор1,1ii может npeoдoneтi. в иэ1естноii 

мере нензбежност~. стондартноrо однооб

розн.11,- зто контраст rруnnнровкн эданнО:. 

в виде отдельных комплексов, вокруr оэе

nененн1,1х внутренних nространСJв. И эдесь, 

как н во времена роботы нед Юго-запад

ными квартоnами, Д. Бурднио критикоаоnи 

за то, что пропадает пространство уnнцы, 

что ЖНВОПНСНОСТI, росnоnоженн.11 домов -
nрнем неоnр<111данный дn.11 города, т. е., 

кок у нас часто бывеет, nережнвеnи со

бын1е nрежде, чем оно произошло. Но 

и тут архитектор океэеnс,~ в принципе 

прав. По мере эавершенн.11 благоустрой

ства, рост11 зеnеных насажденнО:. замысел 

прнобретаn черт~.1, на котор1о1е и рnссчиты

ваn автор н его коnnектнв, 

В настоящее врем,~ работу над эт\"м 

районом продолжает мастерска.11 И. Ло1еii

ко. В объамно-пленнровочную структуру 

paiioиe ввод11тс.11 дома разлнчноii зт11жно

стн и зто nозвоn,~ет значительно обогатнn. 

комnоэ,щню ра11она. Прнходнтс.11 только 

пожалеть, что жнлые доме, до и общест

венн1о1е зданн.11, с которьос Но!lчоnось фор

мировенне районе, кроО:.не плохо построе

ны 11 сегодня каждый может убеднтьс.11, 

какое большое зстетнческое зн,5ченне в со

временной архитектуре имеет семо каче

ство стронтеnьнык работ. Но вот зте сто

рона дело, rде архитектор почти бессилен 

что-либо сделать, почему-то обходитс.11, 

кек правило, моnчением. 

Вопросы удобства, функционального со

вершенстве nnaнa, nростот~.1 nростр11н

ственноО:. ориентаци и чеnовеко всегда э11-

нимаnи и зенимают Д. Бурдин11, но зто не 

превращается у него в единственно оnре

дел.11ющий фактор композиции, кек зто 

было у фуикционаnистов а 1920-е rr. 
Он хорошо nонимt~ет, что подлинно 

удобное в ерхитектуре доnжно быть сде

лано н об.11затеnьно красивым, что рt~заи

тие архитектурного прострt~нства должно 

быть rермоннческн орге11иэо1а11ным по 

«законам красоты», иметь с1ое художе

ственное разрешение, nодвод.11 ДBI-IЖBНl'IB 

к кульминац:..онному пункту всей компози

цин. В этом смысле Бурдин, несомненно, 

Проект пnан1о1ровкн н застройки жнnото 
paiioнa Деrуннно в Москве. Вариант 1960 r. 
Архитекторы Д. 6урднн , &. Шншкнн, 
В. Таnьковскнlt, В. Геlt не, К. Минаева, Н . Ди

ченко, М . Савченко, Ю. Гайча ров, А. Гро• 



Morнna Ненэаесtноrо соnдата у Кремnевскоii стены в Москве. 
1967 r. дрхнтекторы д. liурднн, В. Кnнмов, Ю. Рабаеа 
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дJровокэаn на Ленннrрадском nросnекте в Москве. 196.t r . Фасад м интерьер оnера
цмонноrо э11nа , rостнннца . 

Архитекторы: 
Л. liaтanoв , Д . Бурднн, В . Кnнмое, Ю. Рабаев , В . Яковnев , 

Г . Еnькнн , ннженеры А . Рум1нцев, Я . Геnьман , 
М. Артемье в, соавтор А . Арутчы1н 



Теnе1нэнонн11 баwн1 1 Останмнне. 

Р,з,е не убеждает 1 )tОм ансамбль 

центраn~.ного ll)po,oнз11n11 1 Моснве, вы• 

nоnненн~.111 Д. Бурд1о1ным совместно с ар• 

~н,ентор11м1о1 М. Артем1ое11о1м, В. Кn1о1мо-

11о1м, м. Рt1611е11о1м. Две МНОГО)ТIIЖНЫе 

боwн1о1 фn11чк1о1руют дn1о1нн1о111 расnnастан• 

ныii объем оnер11ц1о1онных nомещвннК вом• 

заn/1. Обр11101111w1о1йся курдонер прежде 

tcero функц1о1он,n1оно необходнм для сво

бодной орг11ннз11ц1о1н тр,нсnортнь1х связей 

м в ,о жв аремя его nространство ус1о1nн

вает 1ыр11з1о1те111,ност1о всей комnоз1о1цнн. 

Р11споn1ожен1о1е вест1о1бюnя, з11nа ожндання, 
к11сс, ресторана, номнат отдь1ха - все nод

чмнено четоеому rр11фнку данження п1сс11-

жмро1, про~тоте lo\X орнент11ц1о11о1, но зто не 

механмчесное н11н1о1зь11,нне nомещеннй no 

nмн1о1м дв1о1жо.1н1о1я, 11 •удожест1енно выр1зн

теnьная комnознцня, 1 которой nростр11н

ст1O общего зала как бы сл1о1в11ется с про

стр111о1ством обсnужнвающнх nомещеннй 

р11Споnоженн1о1х в два яруса. 

Определяющая роль объемно-лростра,н

п1он1о1ой комnознцнн, которой неуклонно 

следует Д. Бурднн, хорошо 1ндна 1111 nрн

мере ныне стро1щеrос11 1нс11мбn1 общест

венн1о1х зд11н1о1й на nересеченнн уnнцы 

Димитрова и Окт1брьской nлощади. В на 

чале npeдnon11r11nocь разместить здес~. дв11 

здания: мннlо'!стерст■ о г11зовой промышлен

ности н rос611нк, н nотому номnознц1о1я, 

предnоженн,1я Д. Бурднным была 11с1о1м-

метр1о1чной. Гn11венст1ующее 

24-эн~жного зд11нн1 м1о1н1о1стерст111 в соче

тоннн с nочт1о1 кубнчвскнм объемом здания 

rосбонк11 хорошо от■ ечаnо градостронтеnь

ноii сюу11ц1о1н, nодчерк1о1в11• зн11чен1о1е npo• 

стр11нств11 nnощ11дн. Пn11стнческt1я р11зр11-

ботк11 соаременноsi к11рк11сной конструкцнн 

ЗДIIИlolii nро,еденt1 с тонким nOHlo\M,!IHl,\eM 

тoii художестаенной роnн, какую играют 

соотноwеии1 пролета 1о1 стойки а onpeдene• 

нии м11сwтt1бной х11р1ктерwстик11 зд11ния: 

более узкие nроnеты бt1wенноrо корпуса 

мнницерстаа r11рмонически с1•з11ны с бо

лее широкими nроnета,ми rос611нка, - ЗДt!· 

ння более низкого, и этот nростой nр1о1ем 

:ообщает значительность м11сшт1161 тому и 

другому зд11иию. Гр11достронтеnьнt11 орrа

мнчность асимметричного реwен1о11, nако

ннчносп, объемоа, их r11рмоническая мас

штобность дenrn1o1 а проекте IIHCt!IMбnь и 

момументаnьныt, и выразительным. Потом 

nоя11о1лось третье здомне, по объему nsчтн 

такое же, нан здt1нне госбанна. Tt!lм, где 

т11н естестоенна 11снмметричн11я компози

ция, 1O3Hlol'<lltl НОМПОЗНЦlо\Я трехчnеННt!IЯ, 

снмметр1о1чн11я, мало опр111д&нн11я в Дi!IH· 

нoii снтуацни. Но зt1конченн11я nocтpoiiкa, 

месомненно, будет nронзводить 1ыразн

теn1о1о1ое 1nеч&тnен1о1е, nотому что I нeii ре• 

wены важне'iwне nробnемы ед11нст1t1 и 

rармон1о1чесноrо соотноwен11я м&сштабов, 

исполне11н1о1х монумент11n1оности и досто1о1н

ст1t11, пр"л"честаующих обл11ну rосуд11рст-

1енн1о1х учрежден"it, 



so 

Теnевнзноннай баwнй в Ос.танкнне . Общн11 внд, ннrер~.ер рес.rорана , nес.тннца , 
ведущаR в рес.rоран , Инженер Н. Ннкнтнн, врхнтекторы Л. батаnов, Д. 6урднн 

Пос.оn~.с.тво СССР в бразнnнн. Общн11 внд 
н ннтер~.ер. Архитекторы Д. 6урднн , М. По
с.охни, В . Кnнмов 
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Д. Бурднн хорошо nоннмает значен11е 

круnно11 архнтектурно11 формы в строн

теnьст.е СОJJременного большого города с 

его нараста.ощеоi дннам11кооi ж11зн11. Даже 

пешеходы боnьшоrо город<11 дв11r<11ютс1 бы

стрее, чем в малом городе, 11 уж, конеч

но, несравненно быстрее, чем в городах 

Ре несс11нс11 нn11 Кnасс11цнзм<11. Вот почему 

восnрм11rме <11рх11тектурного замь1сnа тре

бует дост111очноl1 напр1женност11 nрмнято11 

11рхюектурнооi 1емы в nрострi1НСт11е, что

бы 011<11 эстетнческн ср11бот11ла в современ

ных усnов11ях воспрм1тня. В этом от1-1оше 

н1111 nок11зателен однн, к сож11ленн ю, не 

осуществnенны11 проект 311с1роl1к11 однооi 

м11rнстр11n11 il Юго-з<11n<11дном ра11оне, про

странство которого должно быnо з<11вер

шаться с11nуном у1-1мверс1tте1<11. 3101 про

ект р11зр116<11тыв<11nся под руководством 

А. Bnaco11i1 о 1958 r . Hil nротяжен111о1 боль-

отрезка м11r1о1страnн 11дет р1о1тмнче

ск1111 ряд круnнь1х рнзоnнтов, знерr нчно 

Советское nредставнтеnьстао np1o1 ООН в 
Женеве. 1963 r. дрхнтекторы Д. liурднн, 

В. Климов 

Комппекс ПОСОПЬСТВ il СССР в Японнн . Об
щмм вмд. фрilrмент жмnоrо дома. дрхмтек
торы д. &урдмн, В . Кnммов, М . друтчь1н 

Проект кoмnneкcil общественных зданий Hil 
Окт•брьской пnощ11,дн в Москве. Архитек
торы Д. liурднн, 8. lienьcкa1 , Ю. Рабаев, 
В. Яковлев, 11нженер В , Шаехман 



аыстуnающнх нз nлоскостн стень1. Рнзолн- УДК 711 ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ 
11,1 }ТИ вnоnне органнчнь1, так как он11 по-

;1оляnн размесппь в этих местах больw11е 

к1артнры II нужном проценте. Длитель-

носн, noвтopi!I этих р11зол11тов в nростран- Ю. СОМОВ, кандидат искуссrдоведения 
пве н временн, крупность форм самнх 

ркз~n11тов создает снльное архнтектурное 

движение к зданню университета. Фр<1r

мент зт11х р11золнтов бып нарисован с без

укоризненным чувством красоты rармонн

ческнх nро:,орций в тогдашней стнлевой 

манере. 

Сnожная nробпем<1 возникает перед ар-

1нтектором при стронтепьстве 1-1аwих зда

нн~ за рубежом, в усповнях другой стра

ны, другнх nрнродно-кпнм<1тических н 

ландwафтны1t условиях. Д. Бурди1-1у пр11-

wлось построить нем<1ло зданнй в другнх 

стр<1нах. Он строил в Танл<1нде, Индонезнн, 

Аргентине, Бразнлин, Швейцарии, Яnонин. 

Не все зде:!> равноценно, но там где ав

тор быn по-настоящему увлечен, получа

nнсь постройкн значительные и интерес

ные, например здания посольств СССР в 

Яnон1111 н в Бразнлнн. В Японин легко 

сбиться нлн на стнл11зац11ю, 11л11 на подра

жание современным сильным японск11м 

мастерам. Зданне посольства небольшое 

11 в сущности скромное, сооруженное Hi!I 

весьма ограниченном участке. Автор ос

тался самнм coбoi:i в трактовке его форм, 

юбежав занмствовання. Он хорошо yлo

awn ту хар°'ктерную черту японской архи

тектуры, которая на11более полно проявля

ется в пр11емах связн в1-1утреннего про

странства здання с окружающей природой 

(сады на nлоск11х крышах, продолжен11е 

природы в интерьере, большие проемы в 

стенах, сделанные с расчетом выделе1-1ия 

краснвоrо куска пейзажа). Также и в по

сольстве СССР в Браз11л11н он стро11т план 

эдан11я в своей строго логичной манере: 

экономно и удобно. 

Немало уелечения 11 творческих сил от

дает Д. Бурднн работе II области мону

ментального искусстеа совместно с худож

никам~., и скульпторамн. На11более прнме

чатеnьной комnозицней является, на мой 

взrмд, могила Не11звестноrо солдата у 

Кремnевской стены. В зто~:i комnоз11цни, 

разработанной совместно с архюекторамн 

В. Кnнмовым 11 Ю. Рабаевым, колеблюще

еся ж11вое пламя стало вместе с твердыней 

Кремnевской стены главным смысловым н 

художественным зерном общего замысла. 

к"жется, есть намерение дополннть ком

nоэнцню скульптурой. Н"до ли? И прнба

в11т л1о1 она что либо к тому скорбному 

пафосу, который уже достигнут архнтек

тором1 Бывает ведь так, что стремление 

к нnnюстратнвнооi досказанностн снижает 

сю1у интимных переживаний челоеека, у 

каждого своих, что а таких местах особен

но дорого. 

Дм11трнй Иванович Бурдин в расцвете 

творческих сил, пожелаем ему новых до

ст11'!<еr1нй в архитектуре. 

Новое и старое. 

Композиционные связи 

Почему-то так уж повелось, что К<)ЖДЫЙ 

новый анс<1мбль, воздвигнутый в структуре 

старой застройки, обычно рассматривают 

лишь с пар<1дной его стороны, проявляя 

мало интереса к «nер1о1фер1111» н связям со 

старым окружением. Это относится не толь

ко к анализу уже осуществленного, но н к 

проектным разр<1боткам. Респект<1бельr1ая 

фас"дная сторона занимает все вннм-,ние 

проект11ровщиков, а разработка вторых 

планов откладывается до будуще~:i реконст

рукц11и. В подобных случ<1ях композиц1о1он

~ые связи нового 11 старого оказываются 

~е слнwком орг<1ничными, i!I главное - та• 

«ой подход обедr~яет прежде всего само 

новое, которое лишается остроты и кон• 

кретностн. Ведь нмеr~но там, где новая 

структура входнт в контакт со старой, нной 

раз ееками склttдывавwейся застройкой, 

разв1о1тие город<! проявляется в особенно 

волнующем своей неnовторнмостью днапек

тнческом срезе. Архнтектурные ситу;щин 

подобного рода - не случайные, конечно, 

но композиционно обыгранные зодчим - 11 

эстетическом отношении переоцеr~нть не

возможно. 

Да, город жнвет, постоянно изменяется, 

но ведь н кажды~:i мнг его архитектурной 

истор ии дпя совремеr~ннков - зто волную

щий мир чувств и зстет1о1ческ1о1х nережиеа

ннй. В этом отноwеннн новый проспект 

нмеr~и Каnиннна в Москве - ансамбль, даю• 

щнй богатейший и необычайно актуальный 

ceroдriя материал для размыwлен1о1й о 

принципах подхода к реконструкц1111 старых 

районов Москвы, о сnожных, иr~ой рдз лро

тнворечивых функц11ональных проблемах, о 

весьма непростых вопросах органнз"цнн 

связей нового со ст<1рым в нашем прекрас

ном, древr~ем и таком молодом г6роде. 

Эт11 заметки к-,саются лишь частного ас

пекта градостронтеnьных проблем - ком

nоз1-1цнонных связей ново~:i 11 старой струк

тур. Да и то он nредстдвnяется настолько 

многогранным 11 сложным, что наброски 

эти ннконм образом не претендуют ни на 

nоnноту аналнза, ни тем боnее на одно

значность суждений. 

Однако прежде чем непосредственно 

обратиться к р"ссмотрению связей «но-

Быть может, неравноценны составляю

щ11е пой среды как в своем образном, 

художественном выражении, так н в чисто 

утилнт"рном отношении. Но есть ли смысл 

р"ссматрив-,ть этот сложный архитектурный 

мир по отдельным компонентам! Здесь нет 

ансамблеоi в классическом понимании, но 

ценность окружающего от этого нисколько 

не уменьшается. Это не рыхлыоi конгло

мерат, в спресованная временем, сп1вwая 

плотной порода с р<1злнчнымн яркнмн 

включеннями. Ведь нменно здесь, в этих 

узких, постепенно раскрывающихся улицах 

11 переулках - на Мопча,новках, в Трубнн

ковском, Хлебном, Скатертr~ом, Ржевском, 

Столовом, на улицах Вахтангов-, , Федото

вой, Пнсемского, Палнаwвнлн 11 другнх,

на каждом шагу встречаешь неповторимо 

С<1мобытные сочет-,ния зданнй зпохн мос

ковского модерна, особняков второоi поло

вины прошлого века с их н-,сыщенной, 

сложной пnастнкой н тех небольwнх уют

ных, но по-своему представительных па

лаццо русского кла.сснцнзма, которые ас

социируются со старой Москвой, пожалуй, 

11 т<1кой же мере, как Васнлнй Блаженный 

нпн Пашков дом, 

Нет, это не просто некие улнцы, пере

улки н дворы, и не вообще старые до

ма - все это вместе 11 есть жив-,я, волную

щая история замечатеnьного города в ее 

характернейшем дрхитектурно-образном 

выражении. Тут свои лроnорцнн «сечений» 

узких улиц, свой - московский - сложный 

силуэт, так непохожий на облик улиц Ле

нинграда. Здесь пластика насыщеr~а 11 бо

гма в совокупности. Можно гоеорнть о 

меняющейся в ритме движения пластике 

целой улицы, когда густые 11 сочные тени 

чередуются с ярким светом, прорываю

щимся сквозь кроны деревьев, а класснче

скне, большого выноса <)Мnирные карннзы 

работают как горизонт<1льные связи, накnд

дывi!lясь на верт11кал11 темных, круто ухо

дящих вверх эркеров доходных домов, 11 

когда создаются такие пространственные 

архитектурные сплетения, где кажд~1й но

вый кадр - зто уже ваша собственная 

творческая н-,ходкt1 ... 

вое - старое», полезно воссоздать хотя бы Так работает здесь 1-1е только архнтекту-

в общнх чертах ту нсторнческую городскую ра, но звуч~.,т, поет жнва11 линия бортового 

среду, через которую был проложен про- камня вдоль тротуаров. За долгне годы тут 

Н. БЫЛ11НКJJН сродннлнсь с архитектурой не «озеленне», 

53 



Новая обьемно-nространственна11 снтуацн11 , 
возннкwа11 на Manolt Моnчановке. В1о1сот• 
на11 жнnа11 баwн11 замыкает перспективу . 
В данном сnучае поворот уnнцw, общее 
пространственное усложнение хорошо вос

nрнннмаютс11 . Пространство не х<111отнчно, 

хот11 н сnожно, многоnnаново, интересно 

а - м11r, .... 1 .... но 16с1р1,нру•<• 01 n"1,,н 11н IAIH HM, 
на,ру,11но а. ... ..... , .. ,о 0CH0IHWI 06•1мw •op0III0 
111нмо,111еiiст1уоо,, opr1"111y1 nepcneн, 11 1y. 1111• 11м1н• 

но 110 8 сущ..ос,н н onpeA•"•" уроаен• о6•емно· 

.. рост~н••••нноМ oprlHHIIЦ.WN, 1 ,IIIIHH0 .... , .... 
можно ,01орн •• но nост1n1нном, no м•р• А•нженн• 
no уn н це, р.смрw ,н" npoc,p1нct11 с 0111н• ос1ро 

р16о,1ющнмн r n11нwмн формоо6риуоощнмн nннн•мн ; 

6 -н1nр1ж1ннwli рн,м 1porepo1 ct1poro 110•011ноrо 

,1110 .. , nony ... ., р11,.,,,. , н I рнтм• 61nноно1 611" "" 
no 11ртн111nн, н • wa r• or1p111c1 11r,р1ж•А . Тем• 

no1,op1 , сТlром 1,1111н1111 о6оrа1111н• це"оМ снстемоii 

n"астн-.е••" cnoж11w• 1n1м1н rо1 , • ,о ерем• 111м 

nоотор 1nемемто1 "o,w• JA• .... ii nP•A•"•H0 у nрощен. 

П р111ст11нм "' мн11у,у . 1110 110,0 c11 poro 1,1111н 1' 1 нет, 

IНllr0MICtlCТ0 .. , ...... ,,. .......... 6,iuм1 . no1тop 

... , ... н ,01 8 110М cn, ... , OlrlJIJOCI , .. 011нoo6pll · 

....... 1 ••• 1р, .. , •• ,урн11 C IIT J IЦIII У'Р"""' 6w 
с 1 000 ос т ро,у " мон11ретност•. Он1 н•"""У•"о ст1n1 

lw 1нnо10М, • ,.. 1111111 0;;; 

r 

д совсем рвдом возннкnа ввно неnрн11т
на• снтуацн11 - сnуцаltность де14 ст1 нтеn1оно 

неnредвнденна11, не предусмотреннаА, но 

подобных отноwениlt кновое - староеu 
оказалось значнтеn~.но бoni.we, 
отношениlt ор rаннзованных 

" - о-.ен>, <10106р11•н 1,11ес• мон,р1ст " " "••w• "PHI· 
1111101. Г•ом•трн11•скн нсестк11 с•тм1 окон, нмnо\! 1 
нnepenn••o1нo1w1111•н"ii nрно6р•тtе, 1 сос111сТ1е 

со , .. ожноii corJJO>,ntypнoM n"1ctнкoii 1рм1ро1, nony . 
цнрмуn•нw, cмpyrn•ннii омон, аром 1оро т 11 ,11руrнмм 

1nеменr1м11 со11р1111нно осо601 ,.,.,.стоо . П ростое 

111••• сосе,11ст1у11 со cJ00>1111w .. , 11 о, 1toro 1w11rpw• 
111т n p1ж,111tctto npocтo1 . 6e1t,orooнoc11no6w 

.! - 1 1111111 ...... , T0J0>,110 N IOJHHMII01 ,е 

о,11оwенн1 "oaoro со сторwм. •оторw1 ок11w11юtе• 

rapм0l'H 'IHWMH , 06оr1щ1ющнм11 06• н,.,, .. ,. Сnожнос1~ 
ооэнн 11 .., еМ 06••м110 -n ростр•нс11•нкоii струк1урw. мно . 

ronnaнo••• , .. у6 н нност• ~11н1111 nростр1нст11, 11rp1 
..... Н . . ... - , котор•• NH M0r,111 HI I 0IIIHMllt I МОНО· 

TOHHWI CI0MII , C0Э,IIIIIOt • сооооrуnнос,н 06р11 ромlн· 

,.,.,.,о,о, *"•oro ,оро,111 

11 боn~.шие добр~.,е стар1о1е дереа~.11, среди хитектурную среду, е которо.::i аозникщ1 но•,;:;-nодхо,qу к архитектурной среде старого 

которых ест~., еероятио, nатри<!iрхи, еще ви- 11111 структура. Вед~., не nочуаствовае, не центра, Москве эта опасность сегодня 

ДllBШke ПywкkИII н Лермонтова. П11тkна оценkа а nоnной мере этого окруженkя, мен~.wе acero угрожает. Снис•одитеn~.ное 

времени лежит на белокамен111о1• цокоnя• неn1оз11 k ответнть на вопрос, нужн1,1 Пk отношение к ст11рым, даже унkкаn1он1о1м по 

и кое-где еще сохраннвшнхся ост11тк11х во- здес1, и в подобны• местах, когда до HkJ( своей ценности р<!!йонам появnяется , я 

рот. Здесь можно встретит~, цеn1,1е цеnоч- дойдет очеред~., вообще связи нового со убежден, тоn~.ко а тех сnуч<!IЯХ, когда ар• 

ки кмосковских двор1о1ков», достойн1,1х OJI- ст11р1о1м. По-в1о1д1о1мому, именно недооцен- •итектор не nредст11вn11ет, к<!lк 1о1споn1озов11т1, 

р11н1,1 как ун11к11л1,11ые нсторkко-ар•итектур• кой зн11чення существующей сред1,1 об1о11с- старое • caoi.tx же собстеенн1,1х целях, как 
ные nам11тн11к11. Это район, св11заннь11t с няется оттенок некоторой СНkсходнтел~.- орrан1о1чно акnюч1о1т1, его в ноаую структуру, 

11менам11 вел11к11• деятеnей русского искус- мости в отношен 11 1о1 к стt11рой застройке: не уничтожая ни Ht!i kоту боn~.ше того, что 

ства, нас1,1ще11н1о1й nt11м11тью о бур111о1• рево- «Нет, нет, м1о1 , 1<онечно, за, но .. , все же это <!lбсоnютно необ•од11мо по реконструкц11 11 . 

nюц11онных событиях. ct<opee дело реставраторов , да н вообще Ибо новое без старого зачастую все равно 

Могут сказат~.: а не похожи nн эти pt11c- как б1о1 не nрев рt11т1о1л<!lс1о Москм1, чего доб- что n1о1щ11 без острой np11npt1111o1: n1о1тt11теn1оно, 

сужден1о111 1111 г1о1мн ст11рнне1 Скорее это ост- poro, 1 музей архнтектур1о1». Одн11ко, суд11 но, ув~.,, невкус1о1O, 

р1111 необходнмосте еще раз осме1сnнп, ар- по многим но11о1м об1оект11м, по с11мому 
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Кlскоn~.ко ра:snнчны no уровНIО орrанн:sа

цмм мноrочнсnенные nрострllнственные y:s-
11,1, обра:sовавшнес11 вокруr нового npo• 
СМКТi11 

а-о,n"чн"11 , slnO"'-MHIIOЩ"lic• ••АР· С••Р•• 31CTpOII• 6 - со11рwенно ...... NIPTMHI 

-":, 

111 ра,1ом 1 5o••woro Р,ос11смоrо nep1ynн1 мо"nо3м , сторону но,оrо npocneн11, Вот , н1nрн"ер, 11.1,011 • 
•о••о ,opowo р1бо1111. nросnенту уnмцw IIJТ1мroN. ■се осно1нw1 фор· 

ltpтмun• у,111 "моrо>11,ммо,о 1101011ноrо АО"'-• .. ообр-,уоощ"• """"" c11poll, ,ано,1 мр1см10М уnнц" 

, 1.,.,1•0 , .. с,уn1оощммм б1••он1мм nо,u,1р,осм111т на t•мнмм 1, J, 7, 10 м 1с,1с11енм1 nмнмн 11pyro>I сто• 

11у6мн .. ••P••••••н "ii cтpoii но1оrо npocn1м11, 1 бо · ром .. .,ом уnнц .. , ме •on11wм1 н1 Р"сунокl nрн10111т 

... •о•м• М "'"•оnнн ... СТIР ... JAIHMI I СОЧIТIНММ I 0ЧIIMAH0I nро1м1ор1чм1 С "о ....... фор"ооб~sуоо· 
с боо•wм"м 11ере1•1мм cos111001 11ом• ммтер1сно1 щммм 11, ), •• 1, 9, 11\ . Гn1s не• сос,о ... нн ynot••• 

1" 0 .,.. .. .,. 1тороrо ""'"'· Расмр"т•• ••••*••• нl м111уоо,nнбо •• моор11мм1цмоо, nрос,р1н11енн.,. о•н· 

1<1рмю"т1n1м" р1601111 сnо1но relТpl•• .... ii JIAH"м . Именно nо11обн .. , см1у1ц"м 1оsнмнnм 10 мноrм, 

Но ••А• 11•• >1oro 111••• 11м мс11,м ,о сnомное, м1с11r, •А • оар"е 1р61,смне yn"цw м n1p1ynм" 

,_рwен"о иное no c1011i nрнроде, ~•о ■осnрннн · 1ownн • кон11м, с но1011 31cтpo11"oll . О11н1•0 111,ме 

,...,.. м1 е,о фоне. Пр111ст11мм cele >ТУ ,осе см,у1 • ,,.,,. ... ,.,. собсr■ен"о нo■oii яctpoii•н стоn• "'' не 

""'°· мо с 011ннм """'" юм■ неннем - c11pwe "м,мне смоор11"нмро1•н .. "'-1"'-'\У coбoll , n .... .,,. •• 1, 1J не 

'-"""' "' 11оро"' nn•н• сн1с1"w. Дум•••••• or >ТОТО ноордмн"руоо,с• с r n1111"мн формообр13уоощнмн J , 
«Р••Jно npoмrp1 11 б" но1wН npocneн,, ••• н1м мс · ) н у10111щммн 1 •1рсn, .. ,н1у о"•"• ........... мм •о 

,.,.., б" усnо>1<ме"м1, 1 с ним н "о"мре,моСt~ ■осnр.,.,м,о ,.,. .. ,.,,._., омон 9 

с•туац,,м; г -111 1см11,-r nonw1м1 ус11но1мr• nрос,р1мс111мнwе 

"- ct1poe Н H0I0I 1 >ТОМ CII0!O<M0/lo y1n1 "О!О<МО ...... c11poro II H0I0I0 1 ,о - "'' мс1011но - с .. ,,,цмн. 

Не тоn~.ко с :~,тнх, но м с nюбоМ другой 
точнм вмдно, что пам11тннку архнтектуры 
тесно. Он мог бы кllK важный архнтектур• 
ныМ акцент актнвно 10:sдейст101;sт1, Hil npo• 
странство . в натуре же этн во:sможностн 
не нспоn1о:sовl1НЫ. Еще 15-10 метров мн• 
ннмаn~.но необходимого свободного прост
ранст■ll - м вынrраnа бы прежде всеrо 
архнтектура нового проспекта 

Комnо:sнц1о1J1 проспектt1 Kllnlo!Hl4Hll, его t1p- ное мllстерство решен14J1 эадl1Ч14, но н ее не уn 14цы, Здес~. nодходJlт "' местг,мн вnн-

хитектурнt1J1 трt1ктовкt1, идея в целом, KllK воnnощен14е в мt1тернt1nе. Можно спор1нь BlllOTCJI в проспект нескоn~.ко очень обоrа-
иам кажетсJ1, СВ14детельст■ уют, что CBJIЭH о трt1ктовке с11мой 11рхнтектур1,1, о ее Xll- Щl11ОЩ14Х ero старых улнц н переулко■. 

со ст11р1о1м в тllком коnорнтном, тмпнчно р11ктере, об обр11зе этой ут-щ1,1, еще боль- В рJ1де мест, н11прнмер у выходов Трубнн-

.... осковском районе не быnн, к сожt1ленню, ше - о комnоэнцнн, но, думаетсJ1, трудно ковскоrо nepeynкt1 и уn11цы Пнсемскоrо, 

задуманы, заложены в сt1мой системе. Тt1м , осп11р11ват1, высокую нуn~.туру осуществnе- старое не просто мелькает rде-то, как 

rде такие CBJ1311 воэн11кn11 ст14хнйно,- там н11я комnоэ1о1ц11онной нден. фрt1rменты некоеrо фOHll, но вход14т в кадр 

С<'.lмо но1ое :sаработt1ло необычайно свежо Да, во мноr11х отношен14ЯХ нов1,1й npo- и t1кт1о1вно рt1ботает н11 проспект. Именно 

11 сильно . Жani., что подобных мест oкt1Эll- спект как 61,1 э11фИКС14рОв11л 10 всем своем тут новое воспр11ннмаетсJ1 особенно свежо. 

лось ме т11к уж много, облике оnредеnенный этап раэвнтн.11 н 11- Здесь эвучнт контраст в ero сt1мых р11зnнч-
Верно, по-моему, пншет М, Барх1о1н •, по шей 11рхнтектуры. ных формах - контраст органнзац11н прост• 

допоннству оценнва.11 собственно архнтен- Но нt1к рllботает старое на эту номпоэ11- ранствt1, тектоннк11, сочетllння простого, 

туру npocneктll, о цеnостност14 этого tl"I- Ц14Ю1 К11к оно эдесь нспользов11но1 1ременамн почт14 i!lскет11чноrо нового и 

самбл11, c11ne его воэдейств н11 , куnьтуре в1,1- Лев11я сторона проспентв, есnн сто11ть nн- мноrообрt1:sноrо, сnожноrо, пnt1стнческ14 

nолнен11J1 . Здесь 1nечt1тnяет не тоnько мае- цом к Кремnю, по ср111ненню с nравой 

Wт<'.lб , не тоn~.ко мощный метрнческнй no- 14меет rораздо бoni.we рt1скр1,1тнй в rлу61о1-

1тор оrромн1>1х об~емов н професс14онаn1t- ну не тоnько в 1еркней, но н в н~,,жней :so-
• Ар1нтентур1 СССР, 1969, № 3 
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В nporanax между новымн зддннямн 

есть еще возможность с помощью всех 

)тих мер уснnнть комnоз11цнонные CBIIJH, 
н очень большую роль I нх. орган11з ;щнц 

могла бы теперь сыrрдть земля, нмен11O 

земn11 , арх.нтектурно ос1оенная, ухоженн111 , 

)стетнческц осмысnеннt111. Дnя этого, КО• 

Нам npeдc raen1teтc1t, что есnн прибегать к 
орrаннзацнн общего фронта застройки 
просnект111, то так нпн иначе необходимо 
создать жнвwе связи с лежащим nозадн 

этоН 3астройкн nространсrвом 

мечно, далеко недостt~точно асфаnьтнровать н нзу н рt~звернутымн «1<н11жкt1мю, в верх.-

мое-где пnощадкн н уложнть гранцтные неН зоне - правой. Вероятно, этот nрнем 

nестннцы. Co!IM no себе возможен, еслц , конечно, нс• 

Сложный и жнаой реnьеф, нез<!lстроен • ходить цз концелцин улицы « морндорноrо» 

11ь1 е nnОЩ<!lдкн можно и нужно i!lрхнтектур- тиnti nрн жеni!lн11и по Кi!lкнм-то соображе-

но OCIOHTb, но С To!IKHM же BH11Mi!IHl1eM 11 HИIIM отrородить орГо!IН11Зуемое npocтp<!l!i• 

тепnотой, с кt~кцм делал это, ск<!lжем, ар- ство от окруженця. Но не быn nн в дан-

хнтектор Л. А. Иль11н, р<!!ботая над Harop• ном спуч<!lе этот пр11ем прямой прнч нной 

ным парком в Баку. того, что компоэнцно1-1ные св11з11 нового 

Конечно, ceitч<!lc нужно исходить из соз- и очень саоеобрдзного, коnорцтного СТ<!!· 

А1t■ шнхс11 реальностей, и все же nотенцн- poro быnн по сути деп<!! nрервднь11 Cne-

fllЫIO по этой стороне проспект<!! суще- дует лц в подобных случаях навязыв<!lть 

ст~ует, думается, немало хороших возмож- прием существующей сложной конкретной 

костей орrднично связать cтtipoe с новым. ситуациw1 Разве не nравцпьнее было бы 

Так, не пересечениw Большого Ржевского «выводwть» его в ходе глубокого 11ндлWзt1 

с Малой Молчановкой н в ряде других обст111новкн1 

мест образов11пнсь свободные от 3<!1Сtрой- Вся правая сторон<!! проспекта, несмотря 

кн nлощадкн. Но cтllpa11 структурll порой на ее нмnо3l1Нтность, Иll HllW взгляд, ока-

аоспрннимьется теперь по кусочкам . По- залась непростительно обеднеиной, лншwа-

)тому прежде всего необходимо соедиинть шнсь жнвых связей со ст11рым Арбатом н 

тм&нь в едwное орr11ничное целое. Веро11т• его окружением. 

но, это можно сделать тоnы<о с помощью Рассмllтри1&11 то, что получилось в Н&• 

момnnексноrо проекта, включающего н бnll• туре, нельзя не обр&тнться к недавнеЧ 

гоустройство, н рестырацнонные работы. истории , nредшествоваашей осуществлению 

Но rлыное все же - не прнннм11ть дllnьше проекта. Некоторые спецнllnисты указывll-

решеннй, которые сдеnалн бы необратн- ли тorдll, ч,о положенный в основу про-

мь1м процесс эрознw этой интереснейшей сnекта прwем композиции имеет сущест-

срвды. Т,11кы опасность реально сущеС'Тuует. венные недост11ткн. Так, Н. В. Баранов n1t• 

Ведь I непосредственной бл изости сrсюда сап по этому поводу: <<Пространственная 

уже появились шеренrн т&к хорошо всем комnознцня проспекта не имеет ни HllЧll• 

зн&комых «стройных» башен с ядов1-1то-жеп- Лi!I, ни з&вершени.11 и не может nродол-

тсоi, дКрнхнновой обп1-1цовкой лоджий , жаться в направnенwн Кремля. Если в Га-

Контраст старого с ноаым, р&зумеетс 11 , ване одно высотное зд<!lнне в виде рllскры-

1O:Jможен и здесь , но каю1м он должен той книги pllcnoлaraeтc11 среди просторов 

бщь, чтобы сохранился х арактер эroro унн- набережных 1-1 обращено к океану, то эдесь 
кального районt~? Н&м вндян:.'1 в глубине, на nрот.11женнн 800 метров будут располll-

средн зелен 1-1 , н и зкие, KllK можно более гаться четыре громадных объемll, создаю-

неоiтр&nьиь1е, тихие и уютные кафе, когдll щнх впечllтпенне э11тесненностн». Нельзя 

с&д снаружи и сад виутрн делают почти не nрнзньть справедливым это замечание 

нез&метным сам объем. И пр11вы , pllзy- нзвестноrо советского гредостронтеnя и 

зуется та или инея форм.,, в к&кнх услов11• 

ях протекает ее втор11я жизнь. Форм&, уже 

существующая в новых конкретных усло

виях, может обрет11ть новое качество . Од· 

нако, используя ту нлн иную форму • этих 

ноsых условн.11х , к&к мы noraraeм, нельзя 

не думать о СllмоЧ природе ее бытия. 

В д11нном случ&е, как нам кажется, Н. В. Б&

рднов сделал очень точное н11блюдение . 

Пока т11кая ккнижк1111 стояла одн&, 1ысту

пt111 в качестве rнrllнteкoй фокусирующей 

формы, она был" llКТивной арх.нтектурной 

доминантой среди остальноН застройки. Но 

когда таких котрджt1теnей11 воздв1-1rлн це

пыН ряд, формt~ утеряла свою эначн

мость - она cтllnll лишь эnементом новой 

структуры - no существу громадной шнр• 

мы, отrоражнвllющеЧ одно простр11нство от 

дpyroro. То, что было рождено к11к ун11-

к&льное, преврьтнвшнсь в рядовой :мемент 

повтора, утр11типо свою острую смысловую 

н эстетическую значимость. 

Мощные рt~звернутые «КНИЖКНII ЗllKpЫЛI-I 

боrыые, сложные московские c"nv1•ь1 и 

ближних арб11тскwх, смоленских и · более 
д11пекнх районов город&. Сколько бы мы 

ни общllлнсь с Невским проспектом, Hllnpн

мep (поскоnьку речь идет об уn нце обст

роечноrо тнn&), он не только ннкоrдt~ не 

Нllдоедает, но всякиН раз видишь его дру

гими rnllЗllми, к11к будто 1стречышьс11 

~новь, делая все новые н новые открытия. 

Думытся, причин& не только I том, что 

нll этом проспекте нем&ло подлинных ше

девров архитектуры, но прежде всего в 

ннтереснейшнх ч11стых раскрытиях по обе

им его сторонам, то более глубоких, с 

р&заитием nерспектнвы , то менее снnьных. 

Невский - это отнюдь ие выrородкll, не ко

ридор, но тот мощныЧ композиционный 

стержень, который прочнеЧшим обр&зом 

с,11зан со всем окружением. Это в высшеН 

стеnен н обусловnенндя комnознцн11. Без 

так их связей, без раскрытнЧ вглубь, улица 

ие жнвет. В т&кwх случаях, как теперь rо-

1ор11т, наблюдается острыН недостыок нн

форм11цнн. 

меется, те, кто rоворнт о продлении жиз- тсоретнкll. Дll, мощный метрический повтор р&скры• 

ни ст&рых зд11ний, полноценном их функ- Предстыляется, что в исnользованю" оп- тых «книжек» очень сиnьно во:адействует, 

ц~онмь ном использовании. ределенных уже существующих форм, в но I арх итектуре ведь вt1жно, каков хllрllк-

Композицня нового проспекта строится их рllзвнтнн, творчесиом осмыслении нет тер этого воздействия. Я говорю об этом 

н& протнвоnоставленнн двух сторон - бо- и не может быть ничего зllзорноrо, и об потому, что именно жесткие метрические 

лев открытоЧ вглубь левой и обособлен- этом свидетельствует вся история архитек- системы ст&лн в Hllwe время почему-то 

ноН от онруженн 11 единым стилобатом по- туры. Однако аllжно при этом, как испоnь- едв11 пи не rпыным средством орrllннзвцнн 
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nростр11нст1i1, Но nо1тор nо1тору ро31-1ь, ннм11етс" 1се же к11к оrромный д1оро1ь1й, должно было nодск11з,,ть комnознцню, ro• 

Д11nеко не безр11зn1-1чно дn" 1осnрю1тн", хот" н нмnоз11нтный ф11с11д, что "'""етс" рilздо боnее детермнннро111нную :ннм ок-

что, к11к н скопъко nо1тор"етс11 . Поатор rн - следствием nрием11 н , конечно, функцио- руженнем. В этом смыспе, дум11етс" , ост 111-

r11нтсннх, уход"щих 1до5nь объемо1 - зто н11nьноrо реwенн11 , 1 д11нном сnуч,5е 1ыте• wнеся между жипъ1ми бt1wнямн не снесен-

не по1тор коnонн. Метр rр11ндиозен. Пр11е- к111ощего из него. ные ст11рь1е н I общем и1о1чем 1о1е приме• 

Дil, н11ше еремя породипо н ilд11пт11цню к Выше нами быn затронут Р"д об - Чilтепьные домil не тоnько не мешают, но 

гр11ндиозному, что, несомненно, "аnенне щнх вопросов. Коснемся теперь некоторых дt1же по.моr11ют комnознцни. Не зн11ю, что 

объектн1ное. Но не пора пн р11зобр11тьс11 дет11пей. Вот ситу11цня у киноте11тр11 «Ок- дум11ют депt1ть с ннмн д11nьше, но уаерен, 

боnее rпубоко в том, что допжно з11да111ть, тябрь». Здесь впивается в проспект ч11сть будет хуже, есnн нх спомвют. Этн ст11рые, 

оnредепять масштаб? прерванного нм Трубн11ковского nepeynк!I . вкnиннвwнеся • жепезный порядок зд11нн11 

Во все аремена снстем11 метра не бь1n11 Переупок1 .. В сущности, зто колор1о1тнейш1111 хоть в чем-то внос11т зпемент конкретности, 

односпожной. Зодчие ЗН'511И, что TIIKOЙ р11д чнсто MOCKOIICKilll УПИЦ!I , 11 OHII МОГ/111 бьt пусть даже непредвиденной , CBJIIЗЫIIIII но-

может очень nnoxo воздейство1111ть н11 че- пучше работать н11 проспект , есnн бы здо5- вое со старым. 

1101ек!I. Они nонимаnн, н11скоnько необхо- нне кнноте11тр11 быnо комnознционмо CIJII• Вот еще одно очень важное а композ11-

днмо усnожненне метрической с11стемы, з11но с нею. Но в нt1туре необход1о1мые св,~- цнонном отношении место, где берет Hil• 

порой неожнданн11я сбн1к11 ее н т. п. Тем зн отсутстауют. Гигантское беnомр!lморное ЧilПО н1111боnее nредст11в1о1теnьн11,~ 1 этом 

боnее зто 1111жно в н11ше врем11 , коrд11 зле- обрамnение витраж" с мощными скосам1о1 р11йоне уn1о1ца Воровского. Открыааетс11 от-
менты струнтурь1 нензмернмо увеn1о1чн- вовнутрь хорошо работает на большое nнчн1111 персnект11в11, и, конечно, в подобных 

nрострt1нство проспекта, но не нilходншь сnуча я х очень 111жно подчеркнут~. значн-

Ле Корбюзье, этот выд11ющнйс11 мастер ответ11 Hil вопрос, чт6 вынуд11nо зодч1о1х мость т11кой р!!зв1о1nки. Тут, н11 н11ш взrn11д , 

снстемы, как-то з11мет1о1п: «Архитектура - обойти нм по всему nернметру объема. решение oбnerч!lnocь: Hil остро вд11ющем• 
рi1Стенне с rnубокнмн корн11мн. В ней нет Естественно , 11еконнретный прием не1о1збеж- ся в nрострilнстао nроспект11 и уn1о1цы Во-

н1о1чеrо сnуч111йноrо: есть n1o1w1, к111жущt111ся но ведет к трудно объ,~сннмому. Вот в эту ровскоrо зеnеном кn1о1не , на взгорочке 

неnред11о1денность , в которой мы охотно ус- могучую р!lму со стороны скромной узкой стонт nрекрасный nonnpeд стар1о1ны - n11-
м11трнвi1ем спучilйность... дрхитектурil ис- улицы р,~дом с ЧilСТЬЮ внтраж11 как-то м,~тннк 11рхнтектуры церковь Симеон11 

кnючt1ет сnонт11нность, он11 резуnыllт дnн

теnьной тщатеnьиой обусnовnенностн: топь

ко от rnубоннх корней рождi1етс11 тнп н11-

копnення !lрхнтектурных средств» (М!lстер11 

11рхнтектуры об 11рхнтентуре. М., «Искус

ство", 1971 , с. 231). 
дк11демнк И. В. Жоnтоескнй, помннтс11, 

консуn1,тнру" проекты, ro11op1o1n, что есnи 

кФнкретные ycnoв1o1,i не сn1о1wком оговоре

ны, 1о1х необходимо «nридум11тъ•, TilK к11к 

nроектнро1атъ абстр11ктно, вне конкретно

го, неинтересно. 

Как 1озн1о1кают I усnо,иях но1оrо rород11, 

rорода на «чнстом» месте, зnемент11рн1,1е 

метрнческне з11кономерностн, прочнты111е

мые мгноаенно, эте нrре "'" одной струне? 
Может бытъ, со мной не cornacятc,i, но, 

дум11ю, нстоки этого ,~аnення теперъ уже 

нужно нск11тъ I пс1о1хоnоrнн nроектировщи

ма. Незаметно дnя самих себя мъ1 1ъ1р11бо

т11nн ст11ндартное отношение к простран

ству. Но ecn1o1 1 городе, проектируемом н11 

чистом месте, еще хоть к11к-то можно nо

н,~п, проектировщнк11, моrда он не внднт 

зnементо1 обусnо,nенностн,- хот11 объек
тивно он1о1 1сеrд11 существуют,- то трудно 

предст11енть, что II условиях сnожнвшеИс,~ 

застройки, к тому же ннтереснеИшеИ по 

своему нсторнческому "' чисто архитектур
ному херектеру, могут возник!IТЪ цеnые сн

стемъ1, оrромнъ1е структурные обр11зов11нн,~, 

поnностъю 11бстр11rнрованнъrе от усnоанй 

места. В этих cnyчilяx невоnьно скп11дывает

с,~ впеч11тnенне, что 11рхитектор р11~ссчнты -

111ет nнwъ на скорый н попный снос стеро

rо окружени ,~. Но 11ед" д11же н nрн т11кой 

концеnцин новое, оче1ндно, должно ,~внть

с,~ пншъ честъю чего-то, что разоаьетс,~ 

здес" в будущем. Но какнм же обрi1зом 

стilнет развн111тьс,~ эт11 нов11,~ структура, как 

будет коорднннроааться с тъ1пем1о1 1сеИ 

nра1ой стороны nросnект11 нова,~ застройк,1 

(1озннкнн она через 30-S0 даже 100 пет) 
в npeдen11x кnин,1, образуемого ст11ръ1м 

Арбатом н проспектом К11nнннн11! Ведь с 

тыnьной стороны архитектура его восnрн-
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стыдnн10 вnнс,1н уч11сток серой оштук11ту

ренной стен.,, с с11мыми обычными окн11мн. 

Может бъ1ть в н11бннет директор11 нn11 кух 

ню ресторан111 Функцня отр11знn11сь н11 ф!l

сnде CilMЫM неожнд11~нным обр11зом. Зачем 

же обро5мn,~т" этой мощном р11мой «кусок» 
обычной стены? А HIIД этим KO/IOCCill1\,H\,IM 

обрамnением в снnьнейшем pilкypce взд1,1-
бнnс,~ громадный лоб с монументаnьной 

моз111о1кой. Пон,~тно з!lтруднитеnъное поnо

женне художников: от з11дум11нноrо на 

trlil!IHOM фi1Со5Де снюеза тут 0CTIIПl4C\, однн 

топ~.ко фанфilры д11 еще к11кне-то непонят

ные ИЗ•Зil р11курса атрибуты. 

Дум<'lетс,~, что боnьшне материt1nъные 

средств" • денном сnучае можно быnо ис
nоnьзов11ть с б6nъшим эффектом. Не обыr

ран здесь н оченъ живой реnъеф - кру

той подъем а сторону старых уnнц. Оrром

нъ1й киноте11тр споено врос I земnю. Ко

лонны первого зт11ж11 с тыnъной стороны 

еосnрнннмаются К!lк бы утонуашнмн в rnу

боком приямке. Идешь по узкому тро
ту<'lру nоз11дн кннотеt1тра н rоnовой уnи

р11ешься в огромный свес р11мы 1 итражt1. 
Куд11 теnеръ - под ним нn1о1 сбоку? 

Нет cnop11: это отnнчное зд11нне, но у 

него есть едннственный недостаток - оно 

сnроектиро111но безотноснтепъно к месту. 

Вот другая упнц11 - БontoWilll МОПЧilНОl

ка. Oнil мorn11 бъ1 nоnучнтъ выход к про

спекту, н место зто, соответственно решен

ное, могло бы созд11ть необходнмый жн1ой 

11кцент , з111,~з11тъ простр!lнст1енн"1е св11зн 

б11wен H!I проспекте со стеръ1ми к111ртаnа
мн. Но прямо в стаор упиц"1 пonana жнn11 ,~ 

бt1wн,i, nоnност"ю nрер1111в nростр11нствен
н"1е св,~зн с проспектом. Когда идешь no 

этой уnнце , дум11еwь, что ои111 оканчн1ается 

туn1<1ком. Коиечно, окруж11ющиi:i район 

крайне сложен , трудно учестъ ,се его осо

бенности , въ1ходы Иil проспект старых упиц 
н nереупко1, Н!lйтн 1о1м комnознцwонные от-

11еты на новом проспекте. Но, бытъ может, 

именно зто обсто,~тепъство (есnн исходить, 

естестаенно, нз ценности окруж11ющеrо) н 

Стоппннк11. Как уместн11 здесь сnожн11 11 

cкynъnтypH!III форма, н тоnько осознilв сн• 

ту11цию, HIIЧl1Hileшь ощущilТЬ, что Clll]H 

между новым и ст11рым ок11з11nнсь здесь 

механнческнми - к11к nолучнnосъ, но не KilK 

могло бы быть. Чтобы n!lмllтннк З<'lреботал 

KilK архитектурный ilкцеит н11 р11э11нnке , ему 

явно не х111~т11ет воздух11 . Зрительно он сnи

в11ется с теnом башни, их отношения 11н

Тilrон1о1стичны. На крохотном жизненном 

пространст1е nамятннк11 безр11здеnьно 1nа

ст1уют 111томобнnн. Конечно, cneдoaeno 

отод,ннуть б11шню, чтобъ1 СОЗД!IТЬ СТОП\, не

обходимую микросреду, может бъ1ть, с no• 
мощью зеnеноrо фон11 nоз11дн и между. 

Ж!lnъ, что не нспоnьзо111ны текне 1озмож-

И IOT M\,I у ЗДilНИЯ MOЧTilMTII. Скоnъко бы
по осуществnено в Москве I до,оенное 

врем11 н после rнr!lнтских ерок , ведущих 

порою а никуда, !1 здесъ , где берет н11ча

nо хорошая ст11ромоскоаска,~ уnнц11 , 1ъ1хо

д11щ11" к ансt1мбnю Никитскнх ворот, упу

щена 1озможностъ интересного пропуск!! 

уnнцъ1 11 проем зд11нн11. 

Св"з"' старого с ноаым 1доnь всей пр11-

вой стороны проспекта nочтн вовсе отсут

ствуют, 1о1бо нет rn11внoro - прострt1нствен

ных рt1скрыт1.1й. Ведь неnьз,~ прнним11ть 

всерьез nочтw иез&метные проемы, веду

щие I СТ<'lрые i1рбо5тские уnнцы HII 800-мет-

Мы рilссмотреnн с111зи проспекта с неnо• 

средстеенным окружением. д к11к работ11ет 

ero 11рхитектурi1 н11 боnее дt1nекие районы? 

И не по центраnьной оси, Hil которую бы

ло обращено, по-видимому, боnьwе всего 

вн1о1м11нн,~, 11 прн боко1ъ1х смещенн,~х нз с11-

мых разnнчных точек городе? 

Московск1111 зilстройк!I нскон1о1 не noxoжil 

на nенинrрt1дскую . Т11м на nnоском реnъе

фе структур11 к1артаnо1 nочтн одной высо

ты, н в качестве архитектурных акцентов , 

довоnъно редких , но снn"ных , работают 

продум11нно размещенные высотные доми

н11нты. В Москве асе ииаче. Сипузт городе 



на семи 1tолмах исключительно ж11воп11сен, 

к высотные здания Но!! Садовом кольце 

fДо!IЧНО р"зв11вал11 эту пр11родную 11 11стор11-

ческую тенде11цню боrатоrо 11 сложноrо 

снлузта. Компознцня же новоrо проспекта, 

как нам представляется, nрочерченноrо 11 
сннвелиров"нноrо по обеим сторО11о!!М, вхо

д11т в противоречие с этой снстемой обус

nовпенностей. Становнтся неясно, каков же 

будет объемный nрннцкn развнтня центра, 

что nредполаr"ется - созд<1вать 

протяженн~.Iе, ровно nодстрнженн1,Iе струк

туры, кrнорнрующке подчас даже рельеф, 

а не только развитке архитектурноrо обра

з;~ Моснвы, клк все же следОВо!!ТЬ нстори

ческкм, rлубоко обусловленным традицкям 

ее о!!рхитектуры? Говоря откровенно, соз

д;~ется вnеч<1тленне, что определенноi:i ар-

хнтектурно-простр"нственной концепцни 

нет, н это относнтся не только к Калинин

скому лроспекту. Рассматркваемая компо

э1щ11я построена на строгом метрическом 

ловторе гига111ск11х объемов од11ой высоты. 

З;~кономерность въlро!!жена, что наз1,1вается, 

в лоб. Но почему же в таком спуч"е nочтн 

с любой точкк Садового кол~.ца, от Кро

nотккнскнх 11 Никитсюо ворот, почти ото

всюду, кроме це111р<1льной оси самого nро

сnекн1, з<1 зтнм остовом, высоко подняв

wнмся над окруж;~ющей ::>астройкой, не 

тоnъко не ул<1в1111вается как"я-пибо система 

как простра11ственная упорядоченность, но 

себе nредставнть, чтобы nрк радкальной 

структуре центра с крупными эаnоведнымк 

зон"мн уд"nось поднять сnnошь всю заст

ройку до такой высоты, да и стоит ли это

го жеnать? .. Следует лн создавать гиг"нт

скне структуры, которые затем необкодн

мо обстраивать, чтобы избежо!!ТЬ нх иск"

женного воспрнятня с разпнчных точек 

города? Поскольку, как мы вндим, жесткая 

метр11ческая снстема нной раз способна 

оборач11ваться нек11м nодоб11ем ж11воn11с

ности, не лучше ли в так11х сnучаях раз

вивать более свободные, своikтвенные 

Москве пространственн~.Iе композ11цни. Не 

свободные, разумеется, от любых законо

мер11остей, но ислольэующне те нз них, 

которые обусловnены природой города. 

Трудно также соrлас11ться с утверждени

ем, что этот проспект чисто московская 

улица. Нн скnузт, нн жесткая система мет

ркческоrо повтора с ero rигантсккм моду• 

nем, ни подчеркнутый аскетизм сухов"той 

формы, 1111, тем боnее, общий хар11ктер 

"рх11тектуры, не связанной с ж11воnксней

шкм окруженнем, 11а наш взгnяд, - не в 

характере Москвы. И, может быть, именно 

поэтому без особого труда предст11вnяешь 

этот проспект не здесь, совсем рядом с 

Кремлем, со ст;~рым Арбатом, вообще не 

в Москве, а в далеко не столь древнем, 

а скорее новом нашем крупном городе. 

В створе проспекта раскрываются сннке 

Но наряду с зткм есть 11 немаnе 

пр11меров нной раз пренебрежнтепьноrо 

отношения даже к район;~м, ун11кальньIм 

по своему культурному значен11ю. 

В докладе доктора ксторическнх наук 

О. А. Швидковского на рег11ональной кон

ференц11и Международного ком11тета по 

охране ламятнкков н достопримечательных 

мест - ИКОМОС (В11льнюс, сентябрь 

1973 г.)- совершенно правильно rовор11-

лось: «Необход11мо добиваться всемерного 

развкт11я н уrлубnенкя познавательных 

функций 11сторкческих городов или их 

сохранквшихся элементов, а также возмож

ности усиления художественно-эмоциональ

ной выразительности как взаимосвязанных 

сторон rородско>i среды, играющей огром

ную роль в воспитании народа, в укрепле

нки его нравственных начал, в развитии 

патриотизма и социалистическоrо ннтернд• 

ционализма, уважения к завоеваниям куль• 

туры»•. 

Говоря о реконструкции старых районов 

Вильнюса - города, где, как известно, ре• 

шенню затронуто>! проблемы всеrдд уде

лялось боnьшое вниманке, Ю. В. Раннн

скн>! утверждает (и с н11м нельзя не согn., 

снться, " « ... Появленне в ст<'!ром городе уже 

не отдельных современных вкраппеик>!): 

зи;~чительных комплексов, решеин1оIх в 

формах сеrодняшнеrо дня, таит в себе 

одновременно и огромньIе возможности 

мы не в состоян11к, д<'lже зная, какова она в Д<'lnи лесов, моrуч;~я сибирск<111 ре1<а, по преобразования обл1-1ка исторического 

действительности, состав1-1ть изд<'IЛН пред- его сторонам развертываютс11 новые ж11- центра, 11 огромную оnt~сиость, 1160 рядом 
стааnение о взаимодействии всех :эт111t объ- лые кварп1лы, крупные спортивные комn- с современными сооружениями нсториче-

мов? То жилые башнн сближаются, з<'!кр~.I- лексы, р<'!звивается регулярная систем" ские зд"ния н вс11 окружающая сред" прн-
11111 nрог"лы между <'lдминнстр"тивными застройкн. Впрочем, и в этом случ11е, ко- обрет<'!ют совершенно иную, нногда неожн-

1данням11, то возн11к11ют неожиданные раз- нечно, <'lрхитектура должна отвечать уело- данную окр<'!ску. Предв1-1деть эти измене-

реження. Регулярн"я, жесткая схем<'! совер- ни11, учесть их - это н есть подлинное м"-

wенно неожиданно обор"чивается н<'lруше- Реконструкц1111 центра Моснвы идет стерство» ... 

н11ем порядка! Почему-то она вдруг ста- очень быстрыми темпами, 11 зто заставляет В кн1-1rе «Город для чеnовек11» М. В. По-

новнтс11 1<.,к бы живопнсной... Однако нз вновь н вновь возвращаться к проблеме сохнн пкшет: «Красота и особенность 

таноrо ее стремления ничего не nолучt1ет- использования старо>! з"стройкк н связям города определяется его композицией, 

ся н поnучиться не может, ибо для жи- нового с нею. Вряд лн можно уnуск<'lть из яркостью его nланнровк11. объемным nост-

1оnисност11 у нее нет никаких д<'!нных - виду 11 тот факт, что в посnеднне годы роением, т. е. т<'l1<11м соотношеннем объе-

ведь она не рождена 1<l!K т"ковая. Гнrант- как в наше>! стране, так и во всем мире моа по высоте, ширине и длнне, TllKl1M 

сннй остов, возвышаясь над остальной го- про11зошnа качественн"11 переоценка ценно· архитектурным единством, которое рас1<ры-

родсной з"стройкой, не только не воспри- сте>!: интерес 1< архитектурному наслед11ю вает кдею город" н созд<'lет целостное 

н~-rм<'lется как "рхитектурная система, но - исключительно возрос. Но есть ли вообще впечатление». И даnее: «В "рхнте1<туре 

<1то гор<'lздо хуже - со многнх ближних н пробnема композкцнонноrо развивающегося городе необходимо стре-

даnьннх точек вносит явный элемент дезор- старого в новую структуру? Есть пи на мнться к гармоничному сочетанию новоrо 

Гi!IНИз"цни nространст■.,. Вспомним, что по- этот счет единое мненне1 На первый со старым. Это сочетание становится отрt1-

да1ляющее боnьшннство стары1t улиц 11 взrляд, ест~.. Практнческн же его нет. Вот жением жнзни, летописью истории. Важно 

r~росnектов «корндорного» тип" не призв<'I• nишь несколько высказываинй. «Важно не правильно nодойт11 к этому орr"ническому 

но было рl!ботать H<'I снnуэт вовне. только решить проблему физического су- спn<'!ВУ староrо с растущ11м новым»•••. 

Анализируя композицию нового npocne1<- ществов<'!ння nамятников культуры, но и Каз<'!nось бы, все соrnасны с иеобходн-

т11, 11еаольно nриходншъ к выводу, что есnи прннять действенные меры для сохранения мостью сохр<'!нения старого K<'IK среды, но 

уж н nробив"тъ сквозь низкий московсккй художественной значимости их в комnлек- в отдельных высказыв<'lни11х звучит 11вне11 

центр, где TllK много заповедного, улицы се городl! ... ». «Анаnиз 11 установленне 1<ом- тревога за правильное решение :этнх вол-

подобного ткпа (мы не думаем, что зто позиционных взаимосвязей новой и уна- росов H<'I nракт11ке. Например, секретарь 

nр"виnьио), то вряд лн следует применять следованной t~рхитектуры ropoдti - одн11 прllвлени11 Союзl! "рхитекторов СССР 

nр11ем жесткого метр11ческоrо повтор" с из rn<'!вных творческих проблем архитен- В. Еrерев в своей ст"тье «Формнровllние 

н11веnнровной высоты. туры»•. <'lрхнтектурных "нсllмблей» rозорит: «В 

в уже уПОМИН<'IВШейся HllMИ СТ<'lтье 

М. Берхин" nрозвучаnа некоторt~я тревог" 
1111 этот счет, однако он считt~ет, что когда 

Москва «подрастет», объемы нового ripo

cneктa прикроются н таким обр<'lзом пере

станут создl!вать впечатление, о котором 

rоворнпось. Трудно согласиться с этим 

утверждением. Вряд nн вообще можно 

• Исrорчко-ерхчтектурное несnедче " со•ременн"1! 
тород. Госкомчтет no tражданскому строктеnнт•у к 

ерхктектуре nрк Госс1рое СССР . ЦНТИ no с1рок1еn•· 
с1еу " е рхктектуре. М., 1973, стр 44. Состаечтеnм• 
доктор ерхмrектурь, А. 8. Икочнчкое . кечдкдат кс
куц1еооедеччо 1:. 8. МнхаАnо•сккl!. доктор архктек

тур ь1 В. А. Лаерое, кандчмт архчтактурь1 Н, Ф. Гу
nончцкчl!. А. Ю. беккер. кандчдеr ерхнтектурь1 
Р. М. Гор,ео, А 8. бабуро•. Научны!! редtктор 
Е. В. МкхеАnо•сккА. 

пра1<тнке д"леко не редки случ"и н"руше

ния одноrо из важнейшнх принципов nод• 

лннноrо мастерства - умения "рхнтекторll 

::::~":::.•УР• СССР•. 197(, НО S 
••• М. Посохчк. Город д.nо чеnоеека. М., кзд. АПН, 

1973,стр.20 
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nрн решении частных задач nодчнннп, 

свою волю интересам общего rрадострон

тельноrо э11мысn11, беэ к11кнх-n11бо nрояв

лен11~:j творческого эrо11эм11, совершенно 

недоnуст11моrо в работе над 11нс11мбnем ... » 
И д11лее: "Конечно, кажды~:j 11рх11тентор 

н11ч14н11ет с,ою работу с жеn111411ем учюы

вать окружение, но, очевидно, на како~:j-то 

стади"' иногда nоn11д11ет в плен неож11дан

но э11хв11т"'вwеМ его нде"' 11 уже теряет 

способность оцен1-1н, ее nрав11nьность с 

точки эреннJI интере<.ов цenoro». Здесь 

важно подчеркнуть, что cei:jч"c во многих 

11сторнческ11 слож1111wихся городах идет 

реконструкция це11тр11nьных ра~:jонов, име

ющих своеобр11эны~:j, np11cyщиi:j только эт1-1м 

rород"м х11р11ктер. Воэннк11ет нсключ11тель

но сnожимr и ответственная задача - найти 

гармоническое сочет11нне «ст11рого» и «но

вого», э"д"ча р11звнтия существующе~:j 

"'стор11ческой среды, 11 не ее разрушения. 

Проявление в этом случае творческого 

эгоизма особенно оnасно». « ... Очевкдно, 

будет nр1111нльным, есл11 тем11 форм1-1рова

ння ерхнтектурных енсамбпе~:j зазвучит в 

наше~:j творческой деятеnьностк как борьба 

за создание новых "' сохранение сущест

вующих анс"мблей в советском городе» •. 

Это неnлох1111 nporpeммel Но еслн вполне 

понятно стремленке бороться 311 к11честао 

нового 11нс11мбл11, то не совсем понятно, 

с кем же необходимо бороться эа сохра

нею1е существующих ансамблей - ведь это 

к,r,к будто всецеnо э11внснт от с11мнх 11рхн-

1rекторо1 и тех утверждающих 11рхнтектур

ных орrан11э11цнй, которые, nо-111днмому, 

тоже всецело «э11». 

Cel'OДHJI, КОГДII CTIIЛII стоnь оче1 1-1дной 

необход11мость 11рх14тектурноrо р11знообра

э11J1 длJI rород11, коrд11 р"знообраэне высту

niет кilк одно 1,13 в1жнейwюс эстет1-1ческнх 

н11чал, гармоничные отношения между ста• 

рьtм 11 новьtм приобретают для нашей 

архитектуры ектуальне~:jшее 

Моск,а коммунистического завтра - это 

новая Моск,11, сохранивша" 11 то же время 

свое nрекр11сное культурнО• 14сторнческое 

наследие. Архитектура - один 

ценных его комnонентов. 

• •Ар~м,ектур• СССР•, 1974, NJ 4. 

_ /JЕ[/Е//ЭИЯ 

Архитектура и производство 
В Блохи 11 Арх111е11т,•ра 1111терьера nро111ышле1111ых здаш1ii М. , 
Строй11з.,ат. ИН. 

Вышла а свет монография к11нд1-1дат11 

арх1,1тектуры В. блох1,1на «дрх1-1тектура 1-1н

терьер11 промышленных эдан1-1й». Ее ав

тор - эаведующ1-1й отделом интерьеров 

ЦНИИпромэданий - nредст11виn 1-1нтересное 

исследование no проблеме, которая в оте• 

чественной л1-1тературе освещена в недо

ст<'lточиой степени. В 1-1меющ1,1хся рi1бОт<'lх 

nробnема nро1-1зводственноrо интерьера 

обычно р11ссм11трнв11ется с nоз1-1ц1-1й техио

nогин, стро1-1теnьной техники, с11ннтi1р1-1н, 

гигиены 11 пр. В. бпохнн иссnедует nробле

му производственного интерьера с nоз11цнй 

ilрхитемтуры. На основе 11н,1л11за оnыта 

nроектнроваю1я н строителества 11 обоб

щен11я имеющегося в "рхитектурной науке 

матернilла, 11 также собственне1х энсnерн

менталеных 1-1сследован11й 11втор11 дел<'lется 

попытна разобратес" 11 комплексе арх11тек

турно-художественне1х вопросов, составля

ющих проблему ннтерьер11 nромышленне1х 

зд11н1-1й, н тем CIIMblM В KIIKOЙ·TO мере OKII• 

эате помощь nроект1-1роащнк11м в нх р11боте 

по созданию оnтнм11леных услОВ'1Й труда 

на производстве. 

Моноrраф1-1я nресnедует определенную 

практическую цель - путем с11стемат11зац1111 

н аналнз11 собранных аатором матернаnов 

nредnожить некоторые рекомендации, ко

торе1е могут оказаться nолезнымн пр1-1 

nроектнров11н11н интерьеров промышленных 

зданий. Такого рода монография nубnнну

ется впервые н поэтому в ней не ... эбежны 
спорные nоnожен11,.. Но совершенно оче

видно, что nоnноценный II техннчесном "' 

собственно пронэводствен11ые помещения. 

Формы, nponopц1-11-1, ритм, ф11ктур11 н 

цвет констру1-1тнвных зnементов, н<'!ход,.. 

щ1-1хся внутр1-1 промышленных зд"ннi:i, так

же во многом определяют 11рх1-1тектурное 

решение 11Нтерьероа . Поэтому вторую rлll

вy 11втор посв11щает архитектурным конст• 

рукциям, подробно анаnнзнруя нх роnь в 

формнровак1-1н номпознц'1н внутреннего 

nрострilнства промышленного nомещен1,1,. . 

В третьей главе 11втор переходит н 11на• 

nизу про1-1зводственного оборудования как 

фантора арх14тентурноrо решении ннтерее

ра. Современныi:i nодход к 11рх11тектурной 

орr<'1н14Э<'Щ11Н внутреннего nростр11нства 

nромышленне1х зд11н11i:i х11р11ктерен внnюче

ннем в общую номпоз11ц11ю интерьера не 

тольно строитеnеных конструкций. но ч MII· 
wнн, аппаратов, емностеi:i, мех11низмов, нр11-

нов н другого технического оборудо1111н1-1,., 

н11ходящеrося внутри производственных 

помещений. Несмотря 1111 то, что реш11ющее 
зн<'lчение при компоновке пронзводстаен

ного оборудовення н систем трубоnроао• 

дов по праву nр11надnеж11т техноnоr11м, 

теперь уже очевидно, что достаточно ч11сто 

имеется возможность корректнров11ть "' 

подчас даже в11рь11ров11ть схеме~ размеще

ния оборудов11Н14Я 11 коммуннк11цнi:i внутри 

зданий, добиваясь оnредеnенноrо архитек

турного эффента. 

Н11иболее интересной "' ор11гнн11nьной 

J1Вnяется четвертая глава кн11rн, посвящеtt• 

ная взанмосвя:а"' ннтерьер11 с природным 

онружением. На эту сторону проблемы до 

эстетическом отношении интереер совре- с"'х nop обращаnосе м.~nо вн1-1манни . Меж-

менноrо промышленного зд11н11я может ду тем nр<'!нтнкil стронтельств11 беэоко11ных 

быть только плодом нолnект1111ных ус1-1nнй и беэфонарне1х цехов, интерьеры которь1х 

многих сnец1111лнстов - 11рхнтекторов, 1-1н- оказались лнwеннымн с11яэн с внешним 

женеров-технепоrов, нонструнторов, с11нтех- пространством, nоказ11n11, что обсн,новка 

инков, эnектрнков, гиr1-1еннстов, ncнxonoroв, в такнх цехах деikтвует утомnяюще, а nре-

дендрологов и др. Специалистом, возrn;,в- бывание в них неnрнятно по пс11хоnогнче-

nяющ1-1м эту неnеrную работу np1-1 nроек- сннм соображениям. Эта проблема ОК<'!ЗЬI • 

тн рован1-1и интерьеров промышленных эдll- вается близко связенной с другой спсц1-1 -

ннй, как считает автор кн11r1-1, 11 доnжен фнческой проблемой, nост<'lвленной на 

быть именно архитектор, в чьем лице со- очередь дня эксnnу11т11цней особого т1-1nа 

четается nрофесснонеnьное мастерство про1-1зводственных помещен11й - т11к неэы-

строителя с творческим вдохновен14ем "' ваемых «м11н11маленых интерьеров» (косми-

талантом художннна. ческнх станций, nодаодных л1боратор1-1й, 

Книr11 В. Блохина состоит иэ 6 глав. подземных опер11торскнх пун1-1тов, р11эn11ч-

В первой rnaвe р<'lссматриваются nр11нц14пы ноrо рода кабин 11 камер), в которе1х р1160-

объемно-nланнровочноrо реwенн" внутрен- тающий Н!! дnнтеnьное аремя нзо11нров11н 

него nространств11 промышnенньrх зданий от внеwнеi:i среды. Вот тут 11 ск11зыв11ется , 

от аходных nомещеннi:i, вестибюлей до сколь большое значение имеет связь внут-

вспомоrатеnьных помещений. Основном реннеrо nростр11нств11 с nр11родным окру-

уnор в гл11ве, естественно, делается на женнем, естественно-природной средой. 



В кн>1rе рассматр>1вается ряд инrереснык Пятая " шестая r,1авь1 представляются прнятий - к&к проектов, так н реаnьно 

существующих . приемов, позволяющих максимально свя- н.~м более традиционнь1ми, хотя рассмат-

эать (в допусrимьtх с технологической н рив.~ющисся в пятой главе волросы озеле- В целом книга nро11зводит хорошее вnе

чатпенне. Она боrато иллюстрирована, со

держат обширную библиографию. Книг• 

рассчнтана на производственн"lков, архи

текторов, проектнровщинов и специалистов 

по те:кническо11 эстетике. Она отражает 

современный уро1ень отечественной н з•

рубежной nракт ... ки, ее вы:код своевремен. 

сашнарно-гигиеннчсской точек зрения прс- нения промь1шленных прсдпр1-1ян1й т;,кже 

демх) интерьер цеха с природным nе11за- являются в отечественной л1-1тературе не-

~ксм. В частности, ввод1-1тся понятие так достаточно разработанными. В 

казываемого «психопогическоrо освеще- «Цвет и свет в арх>1тск,уре инrерьера» 

нм1ш, служащего нс сrолько для освещс- обращае, на себя внимание удачный под• 

ння, сколько дпя зрительной взанмосвязи бор илпюстрацн11 с выразительными при• 

1ну1реннеrо прострiн1ства с определяющей мерами цве,овых рсшен1-1'1 ннтерьеров це-

средо11. хов зарубежных н отечественных пред- Л. MEЛЫIJIKOB 
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Общественные 

ЗДОНИSI 

Экшозщ.11111 LТроннл1,1ю11, раздела 13/\I IX 
(Ct.:P L каждым 1·одом соuсршенстuуется. 
l!tрсдовой 0111>1т строителеii и архитсктороu 
11<1wc1t странЬI находит здесь разностороннее 

11 11pl(Oe отражен11е. Все nporpecci1внoe, что 
рождается в научно-нсс-'едов;~тельск11х н 

nроектны:к инстнтута:к, 11а ДСК, в -'аборато· 
рккх II на стройка:к демонстрируется на выс
нккс, nроn;~rандирустся и внедряется в 

nракт11ку. 

От больш11х rр;~достронтелын>1:к предложе• 
ниН АО коикрет11ых 11ижс11ерных конструк-
11,кй lt пр;~ктичсскщ~: рекоJ,1СНJ1а1!,НЙ - таков 
J11апа.1Юн экспоз11ц111t стро11телыюй выставк11. 
Рr.01<11,11н н;~шсrо журнала 11 1975 r. будет 
снстсм;~тнчсскн публ111<овать наиболее н11те
рtс11ыс матер11алы с выставки. В этом номс
рt мы 9H3KOMIIM •111татсле1i С IIODЬIMII эксnо
l!nамн по теме - общественные :здаш1я. 

няются одноэтажным переходом. 

Все зтн проекты предназначень1 дпя при

менения во II н 111 строитеnьно-нпмм"тиче-
В бnоке общешкольных помещений на скнх района:к с обычными усnовнямн 

первом зт11же размещены: rимнасrическ1111 строиrельств11. Имеются также проекты 

заn (9Х18 м) с раздеваnьными и душе- wкоп дпя строительства в III и IV сrрои• 

выми комн11т11ми, обеденный зап с nронз- тельно-климатическнк района:к с сейсмнч-

водственнымн ку:коннымн помещениями; ностью 7 н 8 б11лnо1. 

на втором этаже - актокый зал, бнблноте- Крупнопанельные wкопы разработанны:к 

1<а н кабинет сnецnодrотов1<н. В проекте сери11 в отличие от аналогичных nроеюов 

предусмотрено также здан11е для nроиз- други:к серий имеют поперечные несущ"е 

водственнык мастерски:к: столярной и еле• сrены (nанеnн), конструктивный war кото-

сариой с ннструментальt1ымн 11 кабннетом рых совпадае, с размерами класса, каб11-

по домоводству. нета и nабораторнн; в зтих проектах по-

Все учебные помещения ориент11рованы новому решены основные помещен1111 шко-

на одну сторону, что обеспечивает в них 

одинаковы11 инсоляцнонный режим. 

Основные конструкци.-., нсnользованные 

в проекте: фундаменты сборные нз жеnе

зобе,онн~.1х плит, стены сплошной кладкн 

нз полнотелого к11рпнча, локрытня н пе

рекрытия нз сборных железобетонны:к 

плнт, кровля венrилируемая нз многослой

ного рулонноrо ковра. 

Конс,рукторское бюро no железобетону 

Госстроя РСФСР разработало комплексные 

сер1tн 75 н 125 крупнопанельн~.1:к разл11ч

нык общественных зданий на основе ар:ки

тектурно-конструкторскоrо решени11 серин 

467А. 

лы - 1<лассы (1<абинеты) и лаборатории. 

Новый тип кпасс11 и лаборатории нмеет 

кв11дратную конфигурацию с размеро1ми 

7,6Х7,2 м, двухстороннее естественное 

освещен1-1е и с1t1озное проветрива1-1ие. 

Учебнь1е nомещени11 имеют ряд пре1-1му

щест1: сокрilщено расстояние до доски, 

улучшен;, ,зр,цня за счет сквозного npo• 

ветривани11, умен~.шен сопнечныi:i перегрев, 

за счет сокращения протяженности клilсса 

по фас•ду. Габариты и форма класса поз

воляют бопее удобно расставить мебель 

и приблнзнть учащнхся к доске н педагогу. 

В сооткетствии с новой школьной про

граммой, рассчитанной на организацию 

обучения по кабн ... етной снстеме с 5-ro 
Конструкт11вная с:кема, например, зданнй класса, шкопа допжна иметь у1ел11ченный 

1.1.1кол основана на nримененни поперечных комплекс сnецнапнз1tро1анных кабинетов 

несущн:к стен с широкими waraм11 до 7,2 м, и пабораториН, сnецнапьнь1е помещения 

отвечающ ... мн rаб<'!рнт<'lм кпассок, лабор11- для организации продленного дн11, расwи-

В щ1стоящее врем11 во мноr1-1:к районах торнй, масrерски:к, групповых ренный 1tомппекс nомещенн11 дп11 сnортн1-

страны строятся школы на 640 учащихся ны:к занятий. 

no проекту, зкспоннруемому у1<раннскимн Единство конструктивных схем здс1ниl1 Объемно-ппанировочна11 структура этих 

архнтен,орамн. Проект ш1tолькоrо здания разпичноrо назначения обеспечнвс1ет не wкоп подчинен<!! 11озрс1стному н функцно-

разработан мс1стерской типового проектн- только получение ограниченной номенкnа- нальному зонированию и nредставn11ет со-

роа&ния ннсти,уr<!! Укрннипграждансель- туры дет<!!nей, но н технологическое един- бой 1tомпоновку из блока кабинеrоа, ла-

строН •. ство нх изготовления, применение еднной бораторнй н м"стерсн1-1х, бпок• младших 

В основу архитектурно-nnан11ровочного тр.~нспортной н монтажной оснастки н (1-4) 1tлассов н бло1tа зальны:к и обще-

реwения прое1tта шкопы nопоженв диф- ед'1НЫХ методов моитажа. школьных помещений. 

ферснц11ац11я комnnекс11 помещений Н/1 В номенклатуре типовых проектов комп• 

функцнонапьные группы с учетом возраст- nексной серин 467А имеется исчерпываю• ЛенЗНИИЭП показывает 

ных особенностей учащнкся. В соотве,ст- щнН набор проектов общеобразоватеnьнык npoe1tт сnортнвноrо 1tомплекса с бассейном 

в"н с ним здание делится на три бno1ta: школ для ropoдc1toro строительства: w1tолы для r. Надыма Тюменской области. 

одно)тажны11- дл11 1-4-го классов, двух- на 960, 1280, 1176 учащнкся (ЗО 1tлассов) 

)111ж11ы'1- для 5-10-ro классов и двук- н 1568 учащикся (40 кпассок). Город расположен а се~ерной ч.:~стн 
Учнтывая единство планировочных пара- Западно11 С11бири, на территории Ямаnо-

метров и конструнтивных решений разра- Ненецкого нацнонапьного округа, в I кпи-

ботанных серий, зтн прое1<ты включены в матическом районе на границе с районом, 

· ~1top" nроек••· •Р•""ктор" n. Оnо••ннико•, состав серни 75 и 125 с необ:кодимой кор- имеющим резко конrннентапьный 1tnимат 

r,op:7,r,•;::::: ... ~o. ~••:;,,.6;'.,";~ ... ::~""8Р"'·"0"''РУ"· ре1tт"ров1tой рабочих чертежей. н сложные rндроrеолог11чес1tие условия. 
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Пр11н11ма11 во вн11ман11е трудност11 экс- сборнымн железобетоннымн ступенямн с 

плуатацн11 разрозненных сооруженю1 в ус• терраце вой поверхностью . Продольн1,1е ос11 

ловнях Севера, а также соц11альную пот- фл11гелей образуют между собой угол 23° . 
ребность в общени11 ж11телей одного 11з К помещенням дпя отдыха относятся 

на11менее засепенных районов страны , а:эросопярнй, размещенный на 10-м этаже, 

проект предnап1ет сконцентрировать nno- пnощадк11 для отдыха в гамаках и шез-

щад11 закрытых спортсооружен11й в круп· 

ные залы универсального назначения. Концертный ЗдП размещс1етс11 на втором 

В составе спортивного комплекса nреду- этаже отдельного корпуса . Благодаря пnа-

смотрены демонстрац11онный ЗдЛ с хок- ст11чной конф11гурац1111 , конструкциям 11 мд-
кейным полем 11 тр11бунам11 на 2 тыс. зри- териал"м , nр11мененным пр11 его сооруже-

телей, спорт11вный ЗдЛ, плавательный бас- н1111, он резко контрс1ст11рует со строгим 11 
сейн. четк11м решен11ем корпуса столовой, с ко-

Демонстр<Щl1ОНИЫЙ зс1л с хоккейным по- торым он сблокирован, 11 10-этажной мас• 
лем н трибунс1м11 на 2 тыс. зрителей за- сой главного корпуса . Эт11м удс1чно под-

nроект11ровс1н для учебно-трен11ровочной 

рс1боты 11 проведеи11я соревнован11й по 

10 разл11чным в11дам спорта, кругnоrод11ч

ноrо м"ссового катан11я на коньках, ф1-1гур

ноrо к"т"ння, балета на льду, демонстра

ц1-111 кннофнльмов, эстрадны11. nредставле• 

ний, собраннй н массовь111. nрс1зднеств. 

Предлагаемая схема зала позволяет обес

печнть высокую ун11версальность без боль

ш1-1х н сложн ых в :эксnлус1тац11и снстем 

трансформац111-1 (стационарные экран н :эст

рдда). 

В сnорт11вном зале размером 42 Х 24 Х В м 

можно проводить учебно-трен1-1ровочную 

работу по различным в1-1дам спорта. 

Пnа11ательный бассейн с вс1нной 50 Х 21 м, 

комплектом прыжковых устройств и дет• 

ской ванной для обучен11я nлаван11ю рас

счюан на рс1зл11чные режимы работы. 

Пnанировочнс111 структура, несущ11е н ог

раждающие конструкц1-1н зданнй комплекса 

выбр"иы с учетом особенностей r. Надыма 
и другнх развивс1ющн11.с11 городов Крайне

го Се11ера. 

Зал перекрыт стальным nрофнлнрован

ным настнлом по вантовым фермдм обес

nечнвающнм уменьшение веса конструкц1-1й 

и стронтеnьноrо объема зданнй, нмеющнх 

большое значен1-1е для строительств", вы

полненные нз облегченных стеновь1х алю

миниевых n11нелей с утеплителем ФРП-1. 

Проектным институтом городского строн

тельства Литовской ССР разработан проект 

пансионата на 1000 мест. Участок находит

ся вбn1-1зи лечебной базы курорта {баль

неогрязелечебница , питьевые м1-1неральные 

ВОДЬI Н пл11ж). 

Участок площадью 6,53 rc1 функц11онаnь

но разделен на следующие зоны основных 

черкнуто 11ное функцнонаnьное назначен1-1е 

культурно-зрелищного учреждения. 

Столовая на 1000 мест н концертный зал 

на 800 мест расположены в северной 

части участка. 

Архитектурная композиц1-1я фасадов ос

нована на резко в1,1раженном поэтажном 

горизонтальном чnенен1111 фасадных плос

костей при помощ11 сплошных балконов, а 

также на взаимном повороте фn1-1rелей, 

придающем зд11нию нужную nластичност1, . 

Отделка главного корпуса решена соче

тан11ем открытых бетонных плоскостеоi, 

покрыт~.111. гран11тной штукатуркой с rnад

кнм1-1 к 11 рnичным11 стенамн из облицовоч

ного к11рпнча Даугеnяйского завода , 11 
сплошных остекленных плоскостей в метаn

n1-1ческ11х переплетах. На первом этаже 

размещаются адмнн11страт11вн~.1е помеще

ния 11 nоn1-1кл11н11ка, на верхнем - техннче

ские nомещен1-111 1-1 соляр11й, в этажах фли

гелей - ж11л1,1е помещения с санузnамн, 

кабинеты медсестер 11 врачей, комнаты 

для чистки одежды 11 обуви, комнаты об

сnуж11вающеrо персонала. 

На ВДНХ СССР :экспонируется проект 

построенной в Каунасе бол~.ннцы на 

320 мест с nоликл1-1н11кой , рассч11таннооi 

на 750 nосещен1-1й в суп<01. Больн11ца за

проект1-1рована 11нст11тутом городского про

ект1-1рован11.11 Каунасского фил1-1ала Л01тов

ской ССР. Комплекс бол1,н1-1ц1,1 состоит из 

лечебного корпуса, ф11знотераnевт1-1ческого 

отдеnення, nол11клнн01кн, пнщеблока, хо

зяйственного корпуса, патаnоrос1натом11че

скоrо корпуса, двух трансформаторных 

подстанц11й. 

Прн стронтел~.стве боль1-111ц1,1 11спользуют

ся 1-1ндустр01альнь1е 11здеn01я , :эффект01вные 

строительные матер11аnы, " также внедре-

В Государственном комитете 

по гражданскому 

строительству и архитектуре 

при Г осстрое СССР 

Госrражданстрой совместно с М1-1н1-1стер• 

ством строительства СССР, Госстроем 

РСФСР, Союзом арх1-1текторов СССР 1-1 
Центральным пр<1вленнем НТО Строй1-1нду

стрнн провел в г. Горьком Всесоюзное со

вещ<'lн1-1е на тему «О разв11тии стро11теnь

ства общественных адмннистративно-быто

пых и производственных зданнй на основе 

каркасно-nанел~.ных конструкц1-1й ИИ-04». 

В соответствн11 с эаданнямн nят1-1nетнеrо 

плана разв1-1т1-111 народного хозяйств<'! СССР, 

в 1975 году до 30 % общего кол11чества 

общественных 11 админ1-1страт1-1вно-бь1товых 

здан11й должны возводиться методом пол

носборного каркасно-ланельного стро11-

В следующем пят11лет1111 намечается 

дальнейшее раз1111тие :этого в1-1да стро1-1-

Прогресс, достигнутый в обл<1стн технн

кн н технолоr1-1и строительства, результаты 

научно-11сследовательск1-1х работ 11 развит11е 
промышленной базы по производству 

сборного железобетона создс1л1-1 необходн

мые условия для решення задач no nовы

шен11ю :эффективности кап11тальных вложе

ний, уровня и11дустрналиэац11н и роста 

про11звод1-1теnьности трудс1 в ж11лищно

rражданском стро11тельстае. От дальнейше

го р<1з111-1тн11 техннческого уровня полно

сборного стро11тельства в решающей сте

nен11 эа111-1с1-1т качество строительства 1-1 ар

х1-1тектурный обл11к наш11к городов. 

8 течен11е nоследн1-1х лет стронтельны

м11 1-1 проектными орrан11эац11ям11 страны , 

nредпр1111тиям1-1 стройиндустрнн н<1колnен 

большой оn1,1т стро11тельства nолносбор11ых 

общественных н администрат1-1вно-бытовых 

эданнй с лрнменен11ем уннфиц11рованноrо 

каркас/1 серн11 ИИ-04. 

В ряде м1-1н1-1стерств н ведомств уровень 

здан1-1й, тихого отдыха, культурно-массовых н1,1 проrресс1-1вные метод~.1 орrан11зац111-1 1-1ндустрнаnнэацн1-1 стронтел~.ства граждан-
меропр11ятнй, вспомогательных зданнй. 

В основных здс1ннях - главном корпусе, 

столовой на 1000 мест, концертном зале 

на 800 мест - разместятся: прнемные, 

сnс1nьн1-1, лечебницы, блоки питания, объек

ты культурно-массового обслуживания н 

адм11ннстрат1-1вные. 

Главный корпус панснон<1та размещается 

мериднально в центре участка. Он решен 

в виде 10-:этажного здан1-111, которое состо

ит 1-1з двух равновелнк1-1х фл1-1rелей н сое

д1-1няющей нх центральной частн. В здании 

р<1сположена лестниц11 а виде монолнт-

косоура криволинейной формы со 
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труда. скнх 11 адм1-1ннстрат1-1вно-бытовых эданиli 

nрев1,1с11л плановые задания. 

Вместе с тем в полносборном стро11тель-

А. СЕРГЕЕВ стае общественных зданий 1-1 здан1-1й адм11-
нистратнвно-бытовоrо назначения имеются 

еще 11 недостатки. 

Медленно осуществляется освоение про-

1-1зводства усовершенствованн~.,х конструк

ций и нздеnнй каркасно-панельных здан11й 

н внедренне 11х в массовое стро11тельство. 

В то же время опыт освоения заводамн 

М1-1ннстерства стро11тельствс1 СССР 11зделнй 

усовершенствованной серии ИИ-04, свяэе

вый каркас 11 nрнменен1111 1-1х в стро11теnь-



ctee nодтверднлн с::11нжение трудоемкости емкостк, веса эда11иl1 н продоnжитеn~.ности стройконструкцнк Мннстроя СССР Ю. Му-

иэготовnения коnонн н ригеnей свяэевоrо строктеn~. ства , а также уnучшенне техно- хнн, rnaвнi.t й техноnог ОСК ЦНИИЭП тор• 

каркаса в среднем на 20-25% , умен~.ше- nоrкн и эффектнвностк испоn1,эован1,1я rово•бытов1,1 х эданн й н туристскнх комn-

нке расхода стаnн на 10-15% , а эатрат1,1 оснс,сткн н технолоrнческого оборудовання nексов Я. Якобсон , руководнтел1, сектора 

труда на монп1же конструкцнй сннжаются заводов no нэrотовnенню сборн1,1х жеnе• отде11а техно11огнн i., ме ханиэацнн возведе-

nрк этом на 20--30 %, эобетонн1,1х конструкц~.,й , ння зданнй н сооруженнй н монтажа кон-
Научно•нсс11едовате111,скне н nроектн~.Iе Место проведения Всесоюзного совеща- струкций ЦНИИОМТП Госстроя СССР 

ннстктут1,I Госстроя СССР, Госrражданстроя ння в r. Гор1,ком бi.1no в1,1брано не слу- Р. Каrраманов. 

н rосстроев союэн1,Iх реслубnкк всесторон- чttйно. Именно здес~. на предпрнятнях н С сообщенкямн о nрнмененнн ункфнцк-

не нсс11едова11н н раэработаnн тнnов~.Iе стройках особенно широко внедряется в рованн1,1х каркасно-панел1,н1,Iх конструкций 

ункфнцкров11нн1,Iе жеnеэобетонн1,1е каркас- практику стронте111,ства уннфнцнрованн1,1й серин ИИ-04 в1,Iстуn1.1nк ведущк е спецналк-

но-nанел1,н1,1е конструкцнн ИИ-04 и создали каркас серин ИИ-04. ст1,I проектн1,1х н стронтел1,н1,Iх орrаниэацкй 

на этой основе тилов1,Iе ннднвндуал1,н1,Iе Откр1,1вая Всесоюзное совещанке, заме- мноrнх городов стран~.,. 

проект~.~ общественнь1х и адмнннстративно- Председатеnя Госrражданстроя Участнккн Всесоюзного совещанкя озна-

б1,1то111,1х зданий. Сейчас ведется раэработ- Ю. М. Родин отметкn, что основным тех- комнлнсь с nрактнкой стронтел~.ства обще-

ка эонаnьных н республиканских каталогов, ннческнм наnравленнем нндустрнаnкэацкн ственных н адмннистратнвно-бытовых эда-

в котор1,Iх nредусм,прнвается nрнмененне массового стронтеn1оства общественн1,1х и ннй в г. Горьком, прнсутствова11и на мои-

унифнцкрованноrо карк<11са серин ИИ-04 . адмкннстратнвно-бытовых эданнй в нашей таже конструктивных эnементов уннфкцн-

Впервые внедряемь1й в практику строи- стране является поnносборное стронтеnь• рованного к11ркаса серин ИИ-04, посетили 

тельства общественных, адмнннстративно- ство с применением уннфицнрованных завод железобетонных и:аделнй N2 2 в 

бытовых и производственных зданий ката- каркасно-панеnьных конструкций серн~., г. Кетово, яв11яющемся одним нз нннциа-

nоr унифицированных каркасно-панельных ИИ-04 (для обычных условий стронтет,ст- торов нэrотовления деталей этого кдркаса. 

конструнцнй, рс,эработанных на основе ва). Далее Ю. М. Родкн nодчеркнуn акту- Прнняп,1е участннкамн совещания реко-

едкной конструктивной системы, позволит альность н важность дальнейшего совер- мендацнн НдПрдвnены Нд дальнейшее раз-

в сжатые сроки разрабат1,1вать nроrресснв- wенствовання работ по внедрению уинфи- 11итне уннфнцнрованного каркаса серин 

ные типовые проекты зданий разлнчноrо цнрованноrо свяэевоrо каркаса сернн ИИ-04 в нашей стране , намечдются nутн 

наэначення н оrраннзовать промышленное ИИ-04 в практику возведения обществеи- решения раэ11нчных научно-технических и 

прокэводство нндустриальных сборных ных н административно-бытовых зданий как архитектурных nроб11ем. 

конструкцнй. Внедрение в массовое строк- одного из наиболее эффективных методов 8 работе Всесоюзного совещания nрння-

тельство этого каталога явится основой сокращення сроков строительствll, эконо- ли участке секретарь Горьковского обкома 

дnя широноrо примененкя проектов с нс- мни материалов и трудов1,Iх затрат, КПСС Д. Грязнов, заместитель лредседа-

nоnьэованнем местных производственных С докладами на совещании вьIступнлн: теля Горьковского облнсnо11кома Г. Анань-

баэ . Это обеспеч~.,т повышен1-1е экономнче- главный 1-1нженер ЦНИИЭП торrоао•б1>1tо• 1-1н, секретар~. горкома КПСС А. Сокоnов , 

ско'1 эффектнвностн капитальных вложе- вых эдан1-1й н турнстсккх комплексов председатель Горьковскоrо горсовета 

нк'1, сн1-1женне трудоемкости, материала- 8, Лепсккй, эамест1-1тель начаn1,ннка Глав- В. Ерех1-1нскнй. 

В Союзе архитекторов СССР 

24-25 октября в баку npoxoд1-1n XI съезд 
арх1-1текторов Азербайджанской ССР. На 

съезде nрисутствов11л1-1 заместитель пред

седателя Госстроя Азербайджанской ССР 

Э. А. Исмаилов, председатеn1, Бакннскоrо 

гор1-1сполкома А. Ю. Мамедов, заведующий 

отделом строительства ЦК КП Азербайд

жанской ССР Р. Д. Садыхов, секретари 

nравлен1-1я СА СССР Н. Н. К1-1м н Н. Н. Yn
nac. С докладом о деятельности арх1-1текто• 

ров республики за 5 лет, nрошедш1-1е 

nocne Х съезда, выступил председатель 

правления СА М. А. Усейнов. В состав 

15 отктября на ВДНХ СССР на выставке натн (Италия), А. Иотцу (СРР), Р. Малакара 

«30 лет Народно'1 Ресnублнкн Болгарин» (Мексика), Я. Новицкн (ПНР), С. Оппенrейм 

состоялась встреча архитекторов Москвы, (США), И. Парасно Ансуатекrи (Испания), 

членов секцкн интерьера nравnен1-1я СА В . Герике (ГДР). 

СССР с архитекторами н художннкамк 

Боnrар1.1н. 12-19 октября ученый секретар1, nрав-

nення СА СССР В. В. Орельск1-1й находился 

17-24 октября в Москее и Ереване про- в Казкмеже (ПНР), где принял участие в 

ход1-1л1-1 заседан1-1я рабочей группы МСА международном семинаре на тему: вкnю-

«Жиnнще». Заседанкя былн посвящены чение современных зданий в 1-1сторнческую 

nодrотовке МСА к специальному зttседа- застройку. В. В. Орельскнй выступкл на 

н1-1ю ООН, которое состоится в 1976 r. в семинаре с сообщением о практике раба• 

Ванкувере (Канада) к будет nосв,~щено ты советских архнтекторов в этой област1-1. 

нового nравле1-1кя Союза избрано 53 чело- проблеме жнnнща, а также обсуждению 

века, его председателем - М. А. Усей нов, документа «Жклкще 70-х годов». В заседа- С 22 по 26 октября арх1-1тектор Э. Э. Пу-

н кн приняли участие nрез1-1дент МСА ч1-1н (Рига) находился в ГДР, где nркняn 

10-11 октября на ВДНХ СССР nроход1-1- Г. М. Орлов, генеральный секретар1, МСА участие в эаседан1-1н группы МСА «Градо-
nа конференц1-1я ,сСкуnьптура н среда», М. Вейль, постоянные секретар1-1 рабочих стронте11ьство». Заседан1-1е состоялось в 

организованная Союзом художников СССР. групп А. Г. Рочеrов (группа «Жилище», Ростове 1-1 было посвящено проблемам 

В ней nркнялн участие nредставитеnк ГДР, СССР), А. Кальса (группа ,сГрадостро1-1тель- реконструкц1-1и малых и средн1-1х городов. 

ЧССР , ПНР, а также члены секцкн синтеза ство», Франц1-1я), Ж. Дюре (группа с,Строи-

искусств правления СА СССР. На конфе- тел~.ство п11юс кндустр1-1а111-1зацня», Швейца- С 3 по 12 октября в Белграде проходнn 
ренцки с докладом «Вопросы синтеза рня), И. Татаров (де11еr<11т в рабочкх груп- первый Международный семинар , посв11-

скуnьптуры к архитектуры» выступил сек- пах МСА, НРБ), А. А. Атт1-1а (АРЕ), Х. Ана- щенный проблемам постоянной nодrотов-

ретар1, правления СА СССР Б. Р. Руба- стасов (НРБ), К. А. Ару (Турц1-1я), Т. Бе- к1-1 <11рхктекторов . Первый секретарь nрав-

недеттн (ВНР), М. Б1-1ссат (Л1-1ван), М. Бру- СА СССР, президе1-1т МСА 
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Г. М. Орлов, прннявwнМ участие в :ном 

семинаре в качестве его почетного презн- 9-11 октября в r. Орджоникидзе прохо-

деюа, выступил там с сообщением о фор- днл творческнМ отчет орrа1tн зацнМ СА ав-
мах лосто111tноМ подготовки архитекторов то1tомных рес пу бnнк Северного Кавказа. 

в СССР. Совещание проходило в дни , коrда Севе

ро-Осет1tнс ка11 АССР отмечоло 50-летн е об-

С 25 по 30 окт11бр11 первь111 секретар1, разовання республики н 200-петне добро-
правления СА СССР, президент МСА вол1,ноrо nрнсоеднненн я Осетин к Росс ии . 

Г. м . Орлов находилс я в Парнже, rде учо- В работе совещани я прнняn н участие 

ствовап в засед,1ннн бюро Совета МСА. представители Даrестонской , Кабарди но-

На заседании был и обсуждены вопрос ы , Ьаnкарской , Чечено-Инrуwской, С тавро-

связанны е с nодrотовко11 XI II асСi!lмбnен н nоn1,с кой , Кавмннводской , Ростовской н 

XII Koнrpecci!I МСА . Кра~;;нодарской о рrаннзацнн СА, секретар1, 

правления СА СССР В . С. ~rерев, предсе-

С 13 по 18 ноября Г. М. Орло в находил- дател ь СА Г рузинской ССР И . Н. Чх енкелн , 

ся во Франции, rде лринимi!IЛ участи е в предс едател ь рев н знонной комн сснн СА 

праздновании 1 00-летня со дня рожден и я <.ССР А. Ф. Шаров, чл е н nр5вл ення СА 

5рхитектор11 Огюста Перре. 15 ноября в СССР К. А. Держинскнй . На совещании 

Гавре он был председателем на торжест- выступнлн председатель правл ения Севе-

венном заседании , посвященном этой дате. ро-Осетннс кой орr i!l нн за цнн СА 3. Г. Каз

беков , председател1, правл ен ия Кi!lбарднно-

В октябре состоялись отчетно-выборные Балкарс кой орrани за цнн СА М. К . Карка-

собрання в орrаннзацнях СА . В Краснодар- ев, член правл ения Ч ечено-Ингуw ской о р-

ской орrаннзацин председател ем избра н ган11зацни СА Ю. А . Акулин, отв етственный 

Н. И. Корсаков, в Сев еро-Осетинской - секретарь правления Дагестанской органн-

3. Г. Кi!lзбекоs, в Новгородской - А . Н . Л н - зац1111 СА А. О. Бупач . В выступл е нии 

паков, в Казанской - С. С. Айдаров, в В. С. Еrерево был дан анали з де ятельности 

Магнитогорской - И. Н. Рожкова. Северо-Кавказской зонапьнон rpynnь 1 СА. 

Рефераты статей № 1 1975 r. 

VI 11 съезд Союза 
17-18 окт ября в Вильн юсе проходил 

VII I съезд Союза архитекторов Л нтоsской 

ССР. В работе съезда приняли участие 

первый секретарь ЦК КП Литвы П. Грнw

ю1внчус, се 11ретарь ЦК КП Литвы А. Ф е

ренсас, председатель Совета Министров 

Лнтовс11ой ССР Ю. Манюwнс, перв ый сек

рет;,рь городского комитета КП Литв ы 

В . Са11ал 11 у с кас, заведующие отделами ЦК 
КП Литвы А . Д;,у кwа н С. Шнмкус , заме

стнтеn1, председател я Презнднум11 Верхов

ного Совета Лнтовско11 ССР И. Кузьм11н

с11н с, В съезде nрнн11 малн участ11е секре

тарь пр;,вnення Союза 11рхнтекторов СССР 
В. Еrерев, председатель nравлен11я СА 
Эстонс11ой ССР М. Порт, председатель 

nр11влення СА Туркменской ССР В. Атаев, 

замест11тел1, предс едателя СА Латв11йс11ой 

ССР Я. Рубине, члены nр11вл ен11й союзов 

;,рхнтекторов: Гру з11нской ССР - Л. Чахава, 

К11рr11зской ССР - В . Курбатов, Арм я11ской 

ССР - Л. Элоян, К11зi!lхской ССР- С. Кос

мер11дн , Азербайджанс11ой ССР - Н. Гад

ж11беков, Белорусс кой ССР - Л. Лев11н , 
Укра11нскоi, ССР - Ю. Хохол. 

Съезд открыл оди н нз ст"рейwнх членов 

Союза арх11 т е11торов, доценr Вн пь нюсс коrо 

ннженерно-стро11тель11оrо ннстнтута -

А. Лукоwайт11с. 

Пр11ветствн е ЦК КП Лнтвь1 с ъезду orn.,. 

сил тов. А . Даукwа . 

УДК 725.)98(471 .23-2 ) 

АJро•ом •• " • •pono p•• • n,м~м•р•д •· 

•АР•"••м• уро СССР•, 1975, N9 1, с . 3 

nрнродн• , ,.., д,нн•,,.., н"ое т •te ао,можнос, ., с•• •• • код•пе кс,.. буАущем ,.,с , о .. 

npo•aA' """ f>• n••• Оп""'" ""А· 

В et• tн р•сс"отр"••ютсо осо&ен"о"" об"емно •nnан"ро1очноrо реwен"• н::О•JДК 72,01(100) 
•oro ороаок••n• oponop •• • л,н"нrр•де. Ар• ,. •• ••У Рн•• мд•• ,. жм3не,,мwе ре•n•нос, ,. . А. Иконннко1. 

А•тор,,. npo••,. м стромтепо" мо1оrо Лем"нrр1дс коrо •>ро10O1п1 nрмсуж• оАр,н ,еи , ур• СССР•, 197S, № 1, с. 39 

д1н1 rосуд1рсtа,мн11 nр,,.но СССР •• 19 7◄ ,. С т•••• nо'8ощен1 s1амсо, .. ост" нде" nром•••д•нмо •P•"""'YPW о, Р''""" "" 
>•дlч, ••1д1мr1,,...,, общеп1ом, nроцессу 0 1 р•"''""" д1lkта.,,,n.ност11, • КО· 

УДК 711 ,S8(470.20) ,оро" рО>о<д1отс1 npoq,ecc"oмan•н•• нде о 1р,,.,.к,ор1. " сn1цнфм•• Ф0Р'" " · 

А наnо, > • р ■ к,емтурмо - с , рок,е~•мо 11 "Р'"'""" " " е р е """"""' фс, р ,. ,. роаанм1 ноаw1 ро••"" " ар,м,~к,урн ., , ,.11е · • со1ре"енн .,, усnоанн • 31 амсммостн о, Ф•кто-

"'мnw, р•момо1 Мосм1w . рое, onpoдenoe,..,, н1r,но-техн"ческ,.,. nporpe cco,.. 
•Ар , ,.,.м,ур1 СССР•, 197S, ~ 1, с. 8 УДК711 

В конц• 1974 r. coc,01nc1 nn1нy" np1an1н"• Моско1смо'4 орr1 н .. >•ц"" Со,031 н.,.. 08 " старое KoмnoJмЦM0NMwe с1 1>м . Ю. Сомо■. 

1р,,.,.м,ороа, "ос11щ,нн"'" "робn,,.,,. форммро•1нн1 но• "' • "'"""'' р, ,;оно• •"'Р'"""'УР• СССР•, 1975, № 1, с. S) 
с,оnмцw. 8 с,., .. nр" аод1 1 с1 '"'"У"""""" уч1сtн .,•О• nn1нy"1, • ко,ор .. , •н•• Н• nрн ... еро мруnноrо ноеоrо енсо"бnо, ео>ннмwеrо • ~ ~ ~ с~ч с, f ,момструмц"" 

Л1<>нруютс1 nр•••кке рекомс rрукцн" rород1, on • ., p1601w no 31Cfpo- ,e "'"""'' цем,рl Мое" '"' • '""""'"РУЮ•<• ко"nо,мцмоннW8 с 101м noaolo 1•< 1 .,,."" С "с,о• 
р•;;оно•. 

УДК 718.11:7.092 
Ко"КJрСнwе npoeкtw "'"""• АОмо• ноао rо ,таnа с1роыеn•с,а1 . 8. &у,у,01, 

•"'Р' """'УР• СССР• , 1975, NS1 1, с. 16 

УДК 775.006.4 

В н•,.. р•ссон,а•••се 06 .,,ore• 8с,сою,ноrо момкурс• м• р0>р•601•у 

просм , н .. • nредnо,..•мн " no мо,.,,.. ' " "•'" жмn•1х до"о• АЛ• .. ,ссо10,о город• 

c•oro c 1po" 1en•c1e1, м,чмн1 0 с 1981 rод1, nро1,д1нноrо rо"троем СССР, 

Госrрl"'д•нстрое .. " Сою,о,. •Р•"•ем,оро1 СССР. Пр оrр•м"о;, конкурс, np•

дyc,.•tpм••nec• р• •р•6о,,.• nporpecc ., , н ., x peweнкii "'" ""'" до"оа, бnом•с•кцк ii 

м на1ртмр, об,сn••" ••ющн • дln • н • li w•• nо , ., шен"е уро1 н 1 npo"'"'""""• 1р•н -

11нт урноrо ка ч1с ,а • м rродостром tеn•коrо рикообраз " • >1с1роliмк I усnо•н• • 

,.. , cco1o ro c1poмton•c ,a1 • rород• • с•рон ••• В ст~••• а н аn н >мрую,со nр1"нрО • 

УДК ПS, 2 

Т1ор'11скме p,6o•w Гкnро торtl . r , r1почкм н1. 

Ар,.,rек,уре СССР• , 1975,№ \ , с. 27. 
В с,,, .. plCc•••"' • • • •co об 1м,кано" участм" мопn ,нтн•• ннсtмtу11 r"npo• 

, ор, •О 8с.сою~но" соцнеn"стмческом соре•нО••нмн. Поме>ек•• н1к6оn•• уд•ч• 

,..,. ,аорчос•"• р•бо,w, ••1nоnн,нм•1• • nосnоднн• roдw. Ан•nн3"рую,со •Р•н 

тек•урм.,. реw,нмо nродnрм•тнм ,oproanн " общес,аенно,о nн"нно. 

УДК 715.86(574-20) 
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Cn,p т NJнwli •омnnемс Медео . И. Ро,кнн 

•AP• •,.••YFU СССР•, 1975, № 1, с . )). 

Р•сске,w1,11се о nроек•"ро"н"н н сtроктеn • с• •• •"' сокоrормоrо с"ор,к,ноrо 

комnnе.се Медео • о•рос,носt•• ,,.,... •• ,,. ... , мo,opwli no сео.,,. ,.. • ннч•с•""' м 

0611,1,е с,а,ннwе >Аl н111 А. Сер••• • 

•"'Р•"""'УР• СССР• , 1975, NI' 1. с. 61. 
Прнаодотс• саеденм• о но,., , nроем••• шмоn, боn•нмц м друrм• 06щ1с ,,енн"' • 

>д•нмli, пр,дс,еаnенн ••• • ,кcno>"II"" стром,еn•ноrо р13д•n• ВДНХ СССР. 
Ct1••• содер,..н r .,,.q,ормацню о ноа<,,. мр •ном сnортм•но" кo,- nn••c• с 6•<· 

ce '4 no,. • r. Н•А"' "' " f,о"енсмо'4 обn" ре3робо ,,ммо" ЛенЭНИИЭПом АЛ• ycno· 

""" Kp1li мeroC•••P•• 

~д~:::::::нсо-,е,,..,чесмк'4 редок,ор 

Коррек,ор [ . Кудр••~t••• 
Сд,,.оомобор21 /ХI 1974,, T,Xl)SS 
Подnнс•1<0" n8ЧОТN 1974 r. Т• 
Формат бу",rн 60Х90'{1 УИП 10,98 
Тнр•,к 29830. Зек•• 6149 
06>,ем 8 n еч. n. Ц•"• 80 моn 
Адр• с родемцн": Мое ... ,. К-1, yn. Щусеае, •· 7, 
мо ... 24. Т,nефон 291-16-94 
Мосмо1сме1 т11nоrр•фм• №5 
Coю>nonнrp1фnpo"'• np" 
Государс••енмом ко"'"' " '" Со•••• 
Мнн"с,ро1 СССР 
no деn, ,. м>дат•n•с11, nоnнrр•фнн " 

Москм~ М•~о•Моско1ск•• • 21 





Цена 80 коп. 

---.. 
D -.. .. .. .. -.. 

руэопод1оемност11, мг на .saa 
С1еорост1, демженм11, 

м/сем 06.S 1,0 
М111еснмап11ное чнсnо 

ос,11но■о1е 11 16 
06орудое11нw yc,poltcaoм, пре

до,■р11Щ111Ощмм расnрос,раме• 

нне радиопомех 

noc,11■n1110tcll с мабннамн, о,

деn нwмм р111ноцеетнwм пn11 -

с,м1еом по еwбору no1eyn11тen,i 

1еонстру1ецм11 nрнвод11 обесnе

чм■11е, nn111нwlt ход м оста• 

HO■ICY tс116мнw 

MACHINOEXPORT 
· ·rt 147'15·42 IQ/ SSSR MOSHVA 117JЗONMOSKVAV·330 MACHINOEXPORT ...... 7207 

Индекс 70013 
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