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Объединенный пленум творческих 

&еспрнмерныlt подвнr советсноrо народа 

в ВеnнноМ Отечественном воНне - ненс

с11наемыН нсточн11к вдохновеннR дnи ма

стеров нашей мноrонацнонаnьной nмтера

туры н нскусства . 

Трндцат" пет npowno с тоН nобедноlt 

весны - трн дес11тнпетн11 труда н свер• 

шеннН народа, строищеrо коммуннэм. Нс

торнческа• победа советского н друrнх 

народов над фашн1мом открыла чеnове

честву путь к длнтеп~.ному миру. 

:r) В nреддвернн всенародного nразднн1ц1 

"(в Москве состо11nс11 Объединенный пленум 

\_, правnеннН творческих союзов н орrаннза• 

~ц11Н СССР, пос:в11щенныН 30-nетню Побе

~ды советского народа в ВепнкоН Отечесr-
венноН воНне. В большом Кремnевсмом 

\ дворце собрапнсь нзвестные nнсатепн, кн
нематоrрафнсты, номnознторы, архитекто

ры, художннкн, театраn~.ные де1теnн, жур

наnнстw . 

В работе nленума nрнн11ли участие това• 

рнщн д . П . Кнрнленко, М . д , Суслов, 

П . Н . Демнчев, 6. Н. Пономарев, Д . Ф . Ус

тнноо, В. И . Долгнх, И . В. Каnнтонов, 

К. Ф. Катушев , 

Ззседанне nленума открыл nepвwH сек• 

ретар~. nравnенн1 Союза nнсатеnеН СССР, 

Герой Соцналнстнческого Труда Г . М . Мар

ков . Он отметнn , что 30-nетне нсторнче

ской Победы советского народа в Веnн

коМ ОтечественноН войне - праздник не 

тоn~.ко со•етскнх nюдеМ. Вместе с намн ero 
торжественно отмечают народы соцнаnн

стнческнх стран, все nроrресснвное чело-

Веnнка11 Отечественная война 11онnас1, 

нсnытаннем дn• советскоrо стро• , суровой 

проверкой дружбы народов нашей стра• 

нw , мораn~.но-nоnнтнческоrо единства со

ветскwх людей. Советскwе nюдн rруд~.ю 

встаnн на защиту завоеванwй Окт16р~.ской 

ревоnюцwн н соцwаnнстwческоrо стронтеn~.

tтва . 

Оратор наnомннn, что советска1 художе

ственна~ ннтоnnнгенция с первых дней, а 

точнее сказать, с первых часов войн1,1 с 

великой готовностью отдала сЕб11 бор~.бе 

с врагом . Средствами искусства и с ору• 

жнем о руках rромнnн иаwн товарнщw вра

га , oooдyweon1111 советских nюде14, увлекая 

нх на св1щенную борьбу с фашизмом. Нс• 

кусство н литература cтanw моrучwм ору

жwем. Наша культура высоко несnа nеини

ское знам11, была в центре 1сеиародно14 

боробы, noмorana народу ковать победу на 

фронте и в тыnу, nоказ1,1ваnа бnаrородную 

~ СJРОйИЗДАf 1975 r. 

Союзов СССР 

Обьединенноrо пленума nравnе

Ф от о А. Рубашк и на 



мнссн10 советскоrо вонна, на котороrо с 

надеждой смотр еn вес1, мнр. 

На non1x сражений nanн с мерт1,10 храб• 

р1,11 сотнн журна nнстоо, nнсатеnей, архн• 

текторов н друrнх творческих работников. 

Мы скnон1ем rоnовы перед пам1т1,ю тех, 

нто отдал свою жнзн1, за свободу Родню,,~ 

н победу над фаwнзмом. 

Прошnо трндцат1, пет послевоенной со

зндатеn1,ной жнзнн, мноrо новwх слов по-

1внпос1, в нашем nекснконе - онн св1за

ны с мирным трудом н мнрнымн подвига

ми. Цеnнна, КамдЭ, БАМ, Сам.отпор... И 

мw сегодн•шнне нашн сверwенн,~ сверяем 

с подвнrом ■оеннwх лет. Потому та к час• 

то обраща10тс,~ к теме войнw наше нскус• 

ство н пнтература. Создаютс• романw, 

onepw, художественнwе nопотна, nронзве

дення зодчества н скуп1,птуры, возникают 

новwе меморнаn1,ные комnnексw. Лейтмо• 

тнв мноrн• нз ,тнх пронзведеннй - rерон. 

чес кнй подвнr советскоrо народа в Вепн• 

кой Отечественной войне. Он бwп н оста

етс1 дnя нас rпубокнм, ненсчерn11емwм. нс• 

точннком вдо1новенни. Вместе с тем нам 

бесконечно дороrн вечно жнвwе пронзве

денн1 , созданнwе в те грозные годw. 

Онн - зоnотоМ фонд нашем nнтер~атурw 

ннснусства. 

rенерап~.►:ый секретар1, ЦК КПСС Леонид 

Иn~.нч Брежнев сказап, выступа• перед нз

Gнратеп11мн Баум111нскоrо округ11 города 

Москвы в нюне 1974 года: « rовори о ху• 

дожественком творчестве, неn~.зи не отме• 

тwт1,, что за nocneднwe rоды во мноrнх 

nронзведенн1 х советском nнтературы , в 

кнно н театре быn глубоко, nравднво, вол

нующе показан бессмертный nодвнr совет• 

скоrо народа в ВеnнкоМ Отечественном 

воМне. Партни высоко ценит танне nронз-

веденн1 . Дn• новw• н новы• nокоnеннМ 

советсннх людей rеронзм народа, спас шего 

мировую цнвн nнзацню, всегда будет пат• 

рнотнчесннм примером, примером мужест 

ва и бпаrородства11. 

На пленуме выстуnнnн кннорежнссер, 

секретар1, правления Союза кннема,оrра

фнстов СССР, repoM Соцнаnwстнческоrо 

Труда С . д , rераснмов, nредседатеn1, nрав

пення Союза художников СССР, Н . д . По

номарев, заместнтеnо председателя прав

лення Союза журналистов СССР Л. Н . Топ • 

кунов, на родная артнстк~а СССР Л. И . Ка• 

сат к нна, директор Бопошоrо театра, засnу• 

женн wМ де1теnо искусств РСФСР, компози 

тор К . В . Молчанов, nредседатеn~. npaвne• 

мня ЛатвнМскоrо те11траn1,ноrо общества, 

народная артистка СССР Л. Э. ФреМмане н 

друrне . 

Созндатеnеным труд народа, стро•щеrо 

коммунизм, - вот главная тема •удожест. 

венной nетоnнсн нашем страны , которую 

продолжа ют создават1, мастера многонацн 

оналоной советском нуnетуры. Тесная сояз1, 

с современност~.ю, nартнМност~., народ

ност1, - таковы nрннцнnw, nежащне в ос 

нове их творчеств~а. Об ,том rоворнnн на 

пленуме многие девтеnн куn1,,уры . 

О боnеwом вкладе ар1нтекторов в вос

становnенне разруwенных фашнстамн горо

дов говорили nредс,авнтеnн rородов-rеро· 

ев - nредседатеn~. rосстроя Беnорусснн, 

народнwй архитектор СССР В. А. Короле н 

заслуженный архнтектор РСФСР, главным 

архнтектор Bonrorpaд11 В. Е. Масnяев. 

Участники обьеднненноrо пленума твор

ч ес кнх союзов н орrаннзацнlt СССР еди

нодушно nрнняnн приветственное nнсомо 

Центраnоному Комитету Коммуннстнческой 

nартнн Советского Союза. 

в nepepwвe между заседаннямн Объеднненноrо пnенума nравnеннМ творчеснн• Союзов 
СССР встретнnнс1, nнсатеn1, Ю. Короnонов, заслуженный артнс, РСФСР, днрнжер 
дм. Ннтаенко, rерой Советского Союза, nнсатеnо r . Гофман, народная артнстна 
РСФСР Э. Быстрнцкая, народнwМ артнст РСФСР П. Глебов н Герой Советс кого 

Союза архитектор С. Тутученко , 
Фото А. Рубаwкнн11 

XXVII сесс1111 Генераn~.но11 Ассамб~е, 

ООН провозrnаснn;, 1975 год Мсжду11арод
н1,1м годом женщнн~.1. Обращояс1, к госу

дарствам - •mенам ООН, общсственност~,, 

мужчинам н женщ11н;,м, ООН прнзвала с~е

nать этот год ночоnом актнвных совмест

н1,1х дейстенi:i, ноnравленн~.1х но дост11жен11t 

трех основн1,1х целей года: устоновnеннt 

равенства между мужчннамн 11 женщнн<J

м11; обесnеченне wнрокого учостня женщнм 

в экономическом, соц11аnьном 11 культур

ном разв11тн11 сво11х стран; nр11знанне важ-

11ост11 растущего вкn<'!да женщ11н в розан

т11е дружественн~.1х отношен11й 11 1зонмоnо
ннман11я между нородамн, укреnnення мн

ра во всем мнре. 

Программа nроведення МГЖ, прннятоя 

Эконом11ческнм 11 Соц11аnьным советом 

(ЭКОСОК) ООН в мае 1974 r., ставнт пе

ред прав11rеn1,ствомн н оСщественнымн 

орr;,н11зацнямн эти высок ие цеnн, которые 

кратко можно сформуnнровате кок Ровно

правне - Розвнт11е - М11р; оно нсходнт 

нз того, что полное н всестороннее раз

внтне каждоi:i страны, всеобщее бraroco · 

стоян ие н дело уст<'Jновnен11я мнро во всем 

мнре требует макснм;,n~.ноrо учост11я жен· 

щ11н, наровне с мужчннам11, во всех с~е

рах ж113ни современного оfщество . 

ООН н ее спецноn11энровонные орrо.чн• 

зац нн проведут в розnнчных ройонох ми

ра семннар1,1 по в опросам nоnоження жен

щин, в чостност11 сем11нар для ораfскнх 

строи - в Бейруте, для лотнно<'Jмер11нон

ск11х строн - в Буэнос-А11ресе, междуна

родны й сем11нор о рол11 массовых средств 

ннформоц11н в формwровонн11 новоrо взгпя

до на роль женщ11н в современном обще

ств е - в Австраnн н . Междунородноя орrа

н 11зац 11 я трудо (МОТ) эопnон11ровоnо рас 

смотренне вопросо «О равенстве 1озмож

ностеl1 11 равенстве в оплоте трудо• на 

60-11 сесснн cвcei:i Генераn1,ноl1 конферен• 

цнн. IOHi::CKO в нояЕре 1974 г. но 18-11 
сессн11 Генероnьной конференц11н nрнняrа 

сnец11аn1,ную резоnюц11ю (нз 150 пунктов) 

«Деятельное,., ЮНЕСКО по уnучшснню 110-

Основн1,1м мероnр11ятнем ООН в связн с 

МГЖ явнтся Междун;,родноя ко1-1ференц,кJ 

по вопросом nоnоження жеwщ11н, созыва• 

ем;~ я в Мекс11ке в нюне 1975 r., но котору~ 
будут пр11rnошены rосударство - чrен~1 

ООН, а токже неправнтеnьственные орга

н11эацн11, нмеющ11е ко1-1сулыатн1н1,1й статут 

nрн ЭКОСОК. 

В Международt~ый год женщнн1,1 npcec• 
д1-1тся - 1:ак н;, мсждунородном, так н 

н.:~цн::ноnьном уровнях - ряд встреч, се

м11наров 11 конq:еренц1-1й по розлнчным ас

пектам положения женщнн в современном 

мнре по 11н11ц11ат11ве оfщественн1,1х opra· 
н11зацнl1 . 

Ток, 25-я сесс11я Генсраnьнсrо совета Всс

м11рноМ федер<н~1111 профсоюзов обра1н· 

ласъ к трудящимся н профСОЮ36М всего 

мнра с прнэывом nроведсння в рамках 

МГЖ антнвне1х действ11'1, способствующ111 

устранен1110 д11снр11м11нацн11 трудящнхс~ 

женщнн в прове на труд. rоронтнрованню 



Архитсrпор //. Ф//ЛIIПОВСКАЯ, член 1<.о.китста советски ., жсщци11 

Международный год женщины 

их зан11тостн, профессиональной подготов

ки н nрод1нження по спужбе, равной оп

латы труда, продолж11теnьностн рабочего 

1ремен1-1 11 усnов11й труда. В Бухаресте про

водмтс11 международный сем1-1нар на тему 

«Участие женщ1-1н в соц11аnьно-эконом11че

ской ж11эн11», 

семье, в труде н в общественной ж11зни. 

В результате упорной борьбы проrрес

с1-1вной 0€ществс1-1ност1-1, nрм акт1-1вной под

держке соц1-1аn1-1ст1-1чсскнх стран, ООН м ее 

спец1-1аn1-1з1-1рованные учрежден1-1я np1-1н11n1-1 

р11д резоnюц1-1й, декларtщю1 и конвенц11й, 

напр;~вленных Hil утвержденме равнопр11-

ко 3 женщ11ны ptiбoranн детскими врачамм. 

Женщины станов11тс11 1,1 nервь1мн жертва

м1,1 растущей безработицы. В ФРГ среди 

безработных вдвое больше женщин, чем 

мужч11н; во Франц111-1 в 1973 r. процеит 

безработных сред" женщ1о1н был на 60 % 
выше, чем среди мужч1-1н. В Японии с 1965 

Международн1111 демоl(рат1-1ческая феде- вня женщин; 1 01х ч11сле - Конвенц0111 no 1970 годы в текст1,1nьной nромышлен-

р;щ1111 женщ11н н международн1111 женская МОТ No 100 «О равной onn"тe за равный ност11 Еыпо л11кв1-1д1-1;::овано 100 тыс. р"Ео-

nмг11 311 м11р '1 свободу (кpynнeйwaJJ жен- труд», «Декnарац1111 ООН о пнквндацнн чмх мест, зан11ть1х женщинам11; 1 Итаr.ии 

екая буржуазно-n"цнфнстск"" орrан01з1щ0111) д11скрммннацнн в отноwен11и женщ01н» 11 с 1959 по 1972 год, уменьw11nось на 1,2 

про1од11т в Нью-Йорке международную др. млн. так11х мест; 300-тыс11чнсе сокращение 

конференц11ю по соц11альным асnект"м Однако зт11 важные документь1, равно рабочих мест ож11дается в бп11жаi<wее 

разоружен1111. как 11 собственные н"ционапьные законо- арем11 во Франц1-11-1. 

В рамках МГЖ, по 01ннцнатнве Ком11тета д"тельства, касающиеся nоложенн11 жен- Во мноr11х странах не опл"чмвается труд 

молодежных орг"низаций СССР, в сотруд- щин, не выnоnн11ютс11 правитеnьств"ми мно- женщнн-кресть11нок, так к"к сч11тается, что 

н11честве со Всемирной федерацией демо- r11x капнталнстнческнх стран. Хотя прннц1-1n они только nомоr"ют главе семь11, н тем 

крат1о1ческой моnодеж1о1 в октябре 1975 г. равной оплаты мужского н женского тру- с11мым они пишаютс11 1-1 всех видов соци-

в Москае состоитс11 всемнрна11 встреча де- да провозrл11шен в конституциях буржу"э- аnьиоrо обеспеченн11. Не более 60 % зар-

вушек, которая обсудит важнеi:iwие воnро- ных rосуд"рств н з"креплен в р11де меж- nn11ты мужчин получают за cвoi:i труд и 

сы положения женскоi:i моподежн в соаре• дународнь1х "ктов, предпр11ниматели его женщины-6,нрачкн. 

менном м1о1ре. и"руwают. Например, в д"ннм фактнче• Даже I самых раэамть1х катпаnи-

На 1975 r. намечено также nроведен01е ск;~я эарnn"т" женщин нмже з"работной стнческмх странах все еще нет настоящей 

семин11ров: дnJJ женскмх орrаниэ"ций платы мужчнн 1111 10, во Франц011-1 - на о,раны женского труда. В 1967 r. Союз 

Азии 11 Африки на тему «Равенстао и про• 17, в Швеции - на 24, в ФРГ - на 33, нтальJ1нских женщ1-1н установнл, что 1-1з-за 

гресс» - в К1111ре; для женскмх орrан1о1- в Греции - на 37 % . В 1971 r. в США зар- общих заболеваний женщмны отсутствуют 

заций европейских стран no теме «Эконо- nnaтa женщин ра1няnась 62% зарпn11ты на р11Еоте почти в полтора раза ч"'ще, чем 

мнческа11 неэ11вмснмость европейской жем- мужчин. мужчины, а в резуnътате нервных заf:оr.е -

щины Hil пороге XXI века» - а Брюссе- Получнвш1-1й 3" nоследнее время шмро- 1аний - в три р11за ч11ще. 

пе; дnя женских орrаннзацнй стран Аэин кое р<1спрос1р11ненне надомный труд, ко- До сих пор so многих каnит11nнстнческмх 

no теме «Учаеtне женщмн в развнти11 сво- торым зан11ты преммущественно женщ1-1- стр11н11х нет законов, о•раНJ1ЮЩИХ интере-

нх стран н в восnнтанин подрастающего по- ны, nозволJ1еt nредnрмнмматеnям зконо- сы м11терн 11 ребемк.,; 01с.утстsует эффек-

колен11111t (этот семинар орг11ннэует Коми- м"ть капмтаnовnожени11 11 усмлнвать зкспnу- т1-1вна11 система помощи женщ01не-тружени• 

тет со1етск"'х женщмн) - в Алма-Ате, 11 атацию работающ11х, не способных в та- це, совмещающей р11fоту 1111 про1о1зводстве 
многие друrне. кнх условиях оказывать хозяевам орrанн~ с выполнением семейных н м11теринских 

Важнейш1о1м меропри11т11ем, проводммым зованное сопротивr,снне. обязанностей; продолж11етс,~ огромная не • 

в связи с МГЖ, станет Всемирный конr- Несмотря Hil отсутствие в капнталистм• хв,:пк"' детскмх учреждений, особенно го-

ресс, который состоится 20-24 окт11бр11 ческмх странах юр1-1дическ11х оrраничен1-1й суд11рсТ11енных. Во Францим, например, с 

1975 г. в Берnнне (ГДР), он обсудит волро- доступа женщнн к образованию, мх про- ее населением более 50 млн. чеnовек, в 

сы равного участн11 женщин и мужчнн в цент в общем количестве учащ11хс11, осо- территориальных и 1едомсТ1енных детских 

зкономическоi:i 11 общественной ЖИ:JНИ, fенно в техни ческих учебных заведениях, учрежденнJ1х н"считы1аетс11 всего 33 тыс. 

роnн женщнн в борьбе за мир, н11цнонаn1о- продоnж;~ет ост"ватьс11 низкнм; в основ- мест; в Итаnнн не имеют мест в детских 

ную незавнснмость, демократ11ю и соцм- ном, он01 занят1,1 некв111,ифмц01рованной или ясл,rх 2 мnн. детей н в детских садах 

альный прогресс. Комитет советских жен• м11локвалнфнцмров11нной работой. 1 мnн. детей; в Анrnин тоnько 1 % р;tбота-
щин nриннм"еr деятельное участие в под- В 1971 r. в Англнн средн ученых 11 мн- ющнх матерей 01меет возможность ломе-

готовке ноrо конгресса. женеров машнностронтеnьной nромышnен- стнть ребенка в детскнi1 Cilд. Ан11логнчное 

ностн Е:ыло лишь 0, 1 % женщин; в США поr.оженме существует в ФРГ, Испании и 

сред1-1 1о1нженеров они составлял1о1 менее 1 %, мноrнх друrнх стран,1х. 

юристов - 4% , врачей - 7% . В крупных В результате многолетней упорной борь• 

Решение ООН о провсденми Междун il- корлораци11х США 113 6500 директоров н (ы I большинстве стран ммр11 женщинам 

родного года женщины св11детельстаует о 11дминистр;~тнвных раLотн"ков высокого было прсдсставлено 01з(иратеnьное право; 

признан1,1н важной роли женщин в совре- ранга л1о1шь 11 постов занимают женщинь,. однако л~-.шь незнацительное мх чисr.о JJD-

менном оЕществе, эначеннм 11 х вклада в Резулы11ты нсследов 11иия, проведенного 10 ляются депутатам" парламентов 11л01 мест-

р11звитме дружбы 1о1 сотруднмчеств11 между Францнм в 1971 r. , nоказал11, что 64 % жен• ных орrанс11 вл;~стм. Нllоборот, результаты 

государствами 1,1 укрепnени,r всеобщего мм- щ01н нач1-111ают работать, не 1о1ме11 nрофес- выборов, nроwедшнх I посr.еднне годы , 

р11. В то же время оно служит nодтверж- с1о1ональной подготовки. В Испании в свмдетельствуют о том, что число женщин 

ден1о1ем того, что во мноrмх стр11нах еще 1968 r. не б~.1110 женщин в числе rосудар- в представительных органах неук-

существует д11скрим11нац1-111 женщин в ственных адвока1ов нли нотариусов, н толь- nонно сокращается. 



жсt1щннам доступ а новые отрослн н к доцента н сн1ршсrо научноrо сотрудн11ц, 

ос вое11ню новы х , более кваn11фнцнровщ1- 23,3 н,, с. - младшеrо tt1iy•t1toгo сот ру д11.,. 
Только коммуннстн•,еское двнженне, ко- 1 1 1, 1 х. nрофесс нй . ка н асснстенн1 . 

торое ставнт целью уннчтоженне эксnлуа• Об :ном свндетельствуют высокне тем• Положение женщнн в советском общеа-

т11цнн человек11 человеком, несет женщнне nы рост11 численности женщкн, з11ннм11ю- ве оnредел11ется м11ссовым участнем кх to 

возможность nодnннноrо р11венства, сво- щнхс11 ннженерно-техннческнм трудом. В всех звень.11х государственной властм, 1 

бодного развктк11. Обобщенне опыта Со- насто11щее врем11 женщнны сост11вл11ют п~.кже в де11тельностн общественных орг• 
ветскоrо Союза н другнх соцн5лнстнческнх около 35 % всех инженеров, занятых. на ннзац11й, В составе деnут11тов в местн~1t 
стран в решеннн женского вопроса нмеет конструкторскнх к проектных работах, бо- Советы более 1 млн. женщин, нлн почт• 

большое международное зн11ченне. В этнх. лее 45 % - на тех.нологическкх. Почтн nоловнна общего чнсл11 депутатов, Тысяч• 
странах. действуют общке эакономерностн 40 % всех. техннков _ женщины. Советскнй женщ11н зан11ты на руковод11щей р11боте1 
nовышення ролн женщкн В обществе н Союз - едннственна11 страна в мире, рас- нсnоnкомах местных. Советов; женщкнw 
семье: массовое воалеченке нх. а общест- nоnагоющ1111 таккмн массовымн к11драмн составn11ют 36 % всех деnут,пов Верхо1• 
венное nрокзводсао, повышение общеоб- женщин _ инженеров н техников, и столь нь1х Советов союзных и автоиомных. pet· 
разовательноrо уровн11 н nрофесснональ- высок1оtм нх удельным коnнчеством в об- nублнк. 

но.:. nодготовк н, рост nолнтическо.:. созна- щем чнсле кнженерно-те•н11ческкх. работ• В Верховном Совете - 475 женщ11н , 11л11 
тельности 11 общественно.:. 11ктквностк, все• 

сторонняя ох.рt1н11 женскоrо труд11, здо

ровья женщнны-матерк н ребенка, шнро

кое участие женщин в уnр11вленнн rосу

дарством, в культурной "' духовной жнзнн 

обществ11. 

Советсккй Союз nоказilл убеднтеnьный 

nрактнческнй nрнмер досткжен1о111 женщн

ной nодлкнного равноnрt1вн11 с мужчиной. 

Рt1скреnощенне женщ"11 11 nр11обще11ке нх 

к обществе11н о-nрокзводнтель11ому труду 

nозвоnнnо в нев ндt1нно короткие ксторнче· 

скке срокк успешно реt1лнзов11ть грандиоз

ные nл11ны соцналнстнческкх. nреобразова

нкй стр5ны. 

Из общего количества рабочих. н служа

щкх, Зi111!1ТЫХ. В н;,родном )103!1ЙСТ1е СССР, 

женщ1111ы составл11ют 51 %, прнчем еже

rодно нх. число возрастt1ет в среднем на 

1,:i млн. человек. В промышленностн жен

щ1о1ны сост11вл11ют 49 % 1сех. р11ботающкх.; 

в совх.озах - 45 %; в общественном хозяй

стве колхозов - 52 %; в торговле, св11зн, 

орг11н11х. здравоохранення н соцн11льноrо 

обесnечен1111, просвещенк11 н культуры -

от 69 до 85 %. 
Профессиональная структура женского 

труда в нашей стране характер"зуетс11 

массовым ос11оен11ем женщ"нам'1 квал 1о1фк

ц1о1роа11нных в1о1дов трудll, оnредел11ющ1о1х 

экономическое, культур'1OС и соцналь11ое 

рllзв1о1тне общества . Главное в nрофесско-

1111льной орнею11ц1о1н же11щ11н состонт в том, 

чтобы в массе своей он1о1 выnолн11лн р11бо

ту не менее квалнфнцнроа'11нную, чем 

мужч11ны, н трудились а бл11гоnрн11тных 

дл11 их. здоровья условн11х.. 

Одновременно с 0€щ11м nовышен11ем 

уроаня ка"лкфнкацн" рllботннц ускоряют• 

ся темnь1 роста чнсла женщ1,1н, за1111тых 

умственным трудом. В 1972 r. ч11сленность 

женщ"н - сnеЦ'1'11ПНСТОВ с ВЬIСШНМ н сред

Н11М сnецнаnьн1,1м образованнем а СССР 

соста1n11ла 11,2 мnн. человек н быnа боль

ше, чем в 1940 r ., в 13 раз, ., no срввне

Н'1Ю с 1928 r. - в 74 раза . 

Научно-тех11"1ческая революцн11 с внед

рением комплексной мех11н"1зац11н nронз

водствll, создвн11ем автом11тнческ .. • л11н'1Й, 

цехоа н участкоа , nр11менен"1ем nроrрес

с11в11ой технолог .... nрокэводствен11ых. про

цессов, электркфнк5цн к н х.нмкэацкн nро-

11зводств11 знач "теnь но рi53Д8НГ'11еТ rр11ннцы 

нсnоnьэоа11ння женского труде . Лнквкд11руя 

тяжелый ф11зкческнй труд, OHll открь1вает 

В 1973/ 74 учебном году в срединх слец11 -

аnьных. учебных. зааеденнях. обуч11лось 4,5 
мпн. чеnовек, 11з которых женска11 моло

дежь состllвляnа 53 %, в том ч1о1сле в учеб

ных за1еденнях nромышnенностн, строн

тельства, трllнсnорта 11 св11зн - 40, сеnь• 

скоrо хозяйства - 36, экономнкн .,. пра

ва - 85, эдравоох.ра11ен"11, ф'1знческой 

культуры 11 спорта - 88, просвещен1111 , нс

кусстаа "' к1о111ематографк'1 - 81 %, 
В 1973/ 74 учебном году женщ11ны со

ставляnн nолов1о1ну всех учащих.с,~ высшкх 

учебных. эаведен11.:. СССР, nрнчем а выс

ш11х. учебных. заведен1111к nромышленност1о1, 

стронтельства, тр11нсnорта н св11зн нк бы

ло 39 %, сельского хоз11Чства 32 %, зконо

мнкн н npll8il 61 %, здр;,воохраненн11, ф11-

знческой куnьтуры 11 спорта 56 %, nросве
щення, нскусств11 н кннематограф11н 68 % . 

По среднему уровню обрt1зованн11 совет

ск1о1е женщ"ны достнrл1о1 pllвнoro nопоже• 

нкя с мужчннамн. В 1974 r. нз к11ждой т~.1-

с11ч11 женЩ'1Н, занятых а народном х.озяй

стве стр5ны , 739 имели высwее, среднее 

н неnоnное среднее образов11н11е, а нз 

тысяч11 мужчин - 737 . Это боnьшос ло 

саоей знllч11мостк соц"аnьное з11воеа11нне, 

гарантирующее советск11м женщинам pllв· 

ное nр11во н11 труд н равное з 11 этот труд 

вознllrражден"е. 

Необход11мо тllкже отметить увелнченке 

а деятеnьностн советск11х женщкн 11орче

скнх, улрllвленческ11х функц'1Й, В нашей 

стрllне более 4 тыс. женщин р11ботают ру

ковод11теn11ми промышленных. nредnр1111тнй , 

около 200 тыс . возглавляют структурные 

подразделения эт1о1• nредnр1о111тнй, выпол

няя 0€11з5нност1о1 начальннкil цexll, отдел.,, 

nабор11торнн н т . д· В nромышnен11остн 115-
счнтыа"ется 430 1ыс. женщ"IН•м11стеро1. 

Женщнн~.1 составл11ют nоnовнну всех руко• 

вод1о1теnей учрежден11й здравоохр11нення, 

торговл11, оЕщественноrо nнтан1111, комму

напьного .,. бытового обсnужнванк11. В об

лает" н5укн н нt1учноrо обслуж"а11н1о1я жен

щ11ны состt1вnяnн в 1972 r. 48 % асек за

нятых . В 1973 r. чксленность женщнн -

научных. рllботннков - ссставnял11 в СССР 
439 тыс . н уаеn11чнпilсь по срl1ане11ню с 

1950 r. боnее чем в 7 раз . При этом сте

пень доктор" наук нмеn" 4000 женщнн, 

канд'1Д'11Т'11 наук - 79,6 тыс.; 2,2 тыс. жен

щ11н нмеn11 званне академ'1К'11, члена-кор• 

респондента н профессора, 29,3 тыс. -

одна треть всего состава деnутато1. 

Женщины занимают важные государст

венные посты в Совете М11н"стров ССС~ 

11 Советах Министров союзных к автоном• 

нык ресnубnнк . В н5ц11ональных ресnубл11-

ках. десяткк женщин зан'1мают посты 311-

местнтелей председателей Советов Мнн11• 

стров '1 М'1Ннстров . 

За выд11ющкес.11 ycnex11 к досткже11кя ,о 

всех. обnаст11х н11родноrо хозяйства 11 кул~

туры, а также Эil боевые nодвнгк н муже• 

ство, nро11влен1iые в годы Вел11кой Отече• 

ствеНliОЙ воНны, к HllЧany 1974 г. женщ"· 

нс1м вручено 1867 тыс. орденов 11 медале~. 

Званн11 Героя Соаетскоrо Союза удостое

на 91 женщннll, ЗВi1Н'1Я Геро11 Соцн11лкст"• 

ческого Труда - 4696 женщкli, нз них 24-
нагр;,ждены второй золотой медаn~ю 

« Серп н моnот ... Это знач"т, что каждс111 

треть11 Hllrp11дa, врученн11я з;, доблестн1.1ii 

труд, получена женщнноii, каждый четвер

тый в стр11не Герой Соцналнст"ческоrо 

tруда - женщ11на. 

Высоким обществеliным nрнзliаннем nоль

зуетс11 деятеnьность женщин в обл"стм 

n11тературы .,. нскусстаа . За выдающкеся 

достижения в этой обnаст11 мноr'1м жен• 

щннам nрнсвОеliЫ почетные 3■ <1'1'1!1 nc1y• 

реатов Лен"нскнх. '1 Государстаенных лре

м11й . 

В наwей стране оnтнмальliо сочетllютсt 

закюересоваliность всеrо общества в u111• 
роком пр11влеченн11 женщин к 0€щесТ1е11• 

но-nро11зводнтслы1ому труду к в их куn~

турном росте - с л11чнымн ннтересамм 

самих женщнн, вес бопее осознаю щ11х со

цнаnьную знач нмость "' необходимость сво
его трудс1. Сr.едует ocof:o отметить усле~м 

на этом nутн а национальных. ресnубn11ка1, 

rде до реаопюцнк женщины €ыл" накЕс• 
лее угнетенными н 0€ездоnен11ымн. 

Соцкал"ст11ческос rосудllрство nроявлRет 

nосто11нную к все возрастающую заf:оту О 
женщнне-тружен"це н м11терк, улучшает 

усповня, в которых она могла бы 1ia11nyч• 

wнм обрllЗОМ сочетllТЬ функц11н матермN• 

ства с nронзводственной н о€щестаенно,; 

дентеn~.ностью . Создан" н непрерывно со

вершенствуетс 11 rосударстаенная С'1Сте.w 

о~раны мllтер'1НСТВ'11 к детстаа, увел"1ч111~ 

ется сеть детск11х дошкольных. н шкоn~н1,11 

учреждений, р11сшнр11етс11 внешкольна• pit-

€ота с детьми н nодростк11мк. 

Участие женщ'1НЫ в экономкческоii м 

культурной ж'1ЗНН общества требует ло-



В 1ane 1аседанна Комнтета советсмн1 женщнн 

стоянной заботы о сокр,:1щеннн временн, Творческие достнження женщнн-,:1рхнтекто- Большое чнсло женщнн-а~:;,:нтекторов 1111• 
з,:1трачнваемоrо ею в семейн1,1х условиях ров отмечен~.~ мноrнмн nравнтеnьственнь1• n11етс11 депутатами Со1етов труд11щнхся. 

на уход 311 дет~.мн и ведение домашнего мн иагр11д11мн, Государстsеин~.1мн н ресnуб- Среди чnено1 Союза арх1tтекторов СССР 

хоз11йст1.,, Как пок"зь1вают обсnедоsам11я, л11канск11м11 премн11м11, Высок11е зеання ""У· женщннь1 сосн1вnяют 29 % . В nравлен11е 

жемщ11на все еще в 2-3 раза бoni.we, чем реатов зтн1 nреммй nр11своены Н. Орловой, СА СССР нэбраны Н. Беnнцк"я, Г. Грн• 

мужч11н", расходует временн н" обсnуж11- Л. Кнр11nьцевой, В. Эдемсн:ой, В. Пормей- ropi.eв", В. Kyni!lra, О. Лi!!дыrнна, 3. Мо11• 

ванне семь11, i!I это уменьwi!!ет ее свобод- стер, Г . Пугаченковой, Е. Мар11нченко, сеенн:о 11 другие , ком11сс11ям11 11 секцням11 

ное время, ограннчнвает возможност11 для Т. Хрущееой. Немало женщин являются Союза рун:оводят С. Георгиева, Л. Залес· 

культурного развнтня. Помощь в реwен11н nауре,н"мн конкурсов, проведенных Сою- скi!!я, Н . Блохнн.,. Председатеnям11 11 з,:1ме• 

данной проблемы окажет дальнейшее зом арх11текторо1, отмечены nремням11 стнтеnямн nредсед"теnей местных орrамн-

улучwен1,1е жнnнщно-бытовых усnо11,1й се· р11зnнчны1 rосуд11рст1енных "' общестаен· Зi!!ЦНЙ СА 1,1збр11н1,1 И. Рожкова , Н. Озер-

мей, а То!IКЖе nревращен 1,1е сферы бытоео- ных орrан11зi!1ц11й. В 11х ч1,1сnе - Н. Ильен- Нi!!Я, В . Пnеннна, Л. З11йцевi!!, А. Белякова; 

го обслужи11ан>1я населения в н:руnную об- коsа, Р . Сахарова, А. Гnинкова , Н. Бичуте, секретарем nраsления СА СССР работает 

щественную отр,5сл1, хозяйства, разв11ваю- В. Касnеравичене, Г. Кр11вкима, Е. Карав,5е- И. Ш11wн:има. Многие женщимы-11р1нтек1ор~.1 

щуюся н" б11зе современной техн нкн . ва, И. Рубем, А. Морозко, М. Айр11петя11, nр11н нмаю1 ан:тнвное участие в работе Со· 

И. Рудмева, К. Порi!!н:нwвнлн , Н. Курдиаии, юза ,5рхитекторов, его секций "' ком1,1сс1,1й, 

Е . Ц11циw1111nи, Л. Х,5дж11бейnи и многие Так11м образом, м1,1 внднм, что э" год~.1 

другие. соцнаn11ст11ческ и1 nреобраэовi!!ННЙ nрактн-

Женщ11ны-архюектор1,1 Б. Этч11н, Т . Дру- чески созд11н1,1 в нашей стране усло111,1я дnя 

Вместе со всем советским нdродом бoni.- жнннна, Н. Зах,5р1,11на, И. Полякова, К. То- i!!Кт11 вного уч,:1сти11 женщин во всех сфе-

wой трудовой вклад вносят в раэвит11е СО· pon руковод11т nроектнt.1ми и рест,5врац11• ра1 трудовой н общсственмооi де11тел1оно• 

ц1,1аnистических городов н сел сове1tкне онн1,1м11 Мi1стерс11 нми; И. Рожкова, Н. Р~.,б- ст11. И советс111,1е женщины Нilравне с муж• 

жснщ1о1н1,1-архнтектор~.1; он11 акн,11мо участ- 1t1,1кова, Р. Кокорина, Л. Береэ1о1на работа- ч инilми внос11т сеой дос1ойн1,1й вклад 11 
11уют 1а11же в общей nоnитичсс11ой жиэн11 ют главными арх11те11торам и городов и об- вел1,111ое дело 11оммунистнчес11оrо строи-

стран~.1, в борьбе за мир 110 есем мире. пастей. 



30-летие Великой Победы советского народа 

В ночь H<'I 22 июня 1941 r. н11 централ~.

ную ч11сть rород11 с самолетоа бь1nн сбро

шень1 м11ны большой разрушнтеnьной сн

ль1, а через несколько часов бь1л сбит 

первь1й самолет ф<'lшнстов. Город pyccкoi:i 

сщ1вь1 - Сев11стопол1, одним мз первь1х 

городов но1шей Родwнь1 вступил в Еой с 

вероломным противн иком. Обороннте111,

ные Еон велись 250 долгих днеii н ноче>i. 

к"ждый день llкт нвноЧ оборонь1 рожд11л 

пр11мерь1 М,'lссового repoнЗMi!I, «Подвнг11 

севастопоп1,цев, нх Ееззаветное мужество, 

с11моотверженност1о, J1рость в бор~.бе с вра

rом будут жнт~. в веках, их увенчает fес

смертнаJI сn,1ва11 - nнcana, «Пр,1вда~11 4 ню
ПJI 1942 Г, 

Слов,1 эн, вь1сечены в граните на мемо

риальной стене, посвJ1щснноН защитн икам 

Сев,1стопоnJ1 в годы Вел1о1кой Отечествен

ной войны, сооруженноН на гл,1вноН пло

щад1о1 город,1 - площади Н,1хнмов,1. 

7 м<1J1 1944 г. н,1 Сапун-горе б1о1по во

дружено советское знамJ1 Победы, в 12 м.~11 

ч,1 Херсонесском мысу было завершено 

полное уннчтоженне всей КрымскоН rpyn• 
пчровкн оккупантов. 

Груды развалин, остсвы домо в - тttкнм 

€ыл Севастополь в первые дни после ссво

божде ниJ1. 

Мыслн н чувств,1 воннсв-освободнтелеН 

11рко выраз нn пнсвтепь-мор11к Леон11д Со

болев, вступнвш1о1й в город вместе с вой-

"В благородном молчан1о111 доблестной 

В. АРТ/ОХОВ, руководц тель отдела Гс,тлаиа Ссвасто11011ь ско~о фuлиа11а Гипро~рала, 

А. БАГ ЛЕЙ, 1-лавн1.11й архитек тор ~орала, И. ФИАЛКО, руковаднтель мастерской 
Ссвастопольско1а филиала Гипроtрада 

Город-герой Севастополь 

Сеьастополь . Символ горо
да - Пам11тннк потопленным 
1<ораблям. Фото Л. Раскн1-1в 

ТЫСJIЧН строителей, в том числе врх1о1текто

рь1 и инженеры. 

Восствновлен1о1е началось в на1о1более ра:~

рушенном - центральном рвйоне ropoДI; 

и на главных маг11стралJ1х, св11зывающ111 

це1-1тр с р,1йон а~мн. Застройка велась круr,. 

нымн компnексамн-rруnnамн укрупненнw:~ 

кв.~ртаnов, образующ"х цeni.1e ул"цw. 

Центр rородв ст,1л огромной строюеnькоi 

пnощ11дкой. 

Уже а 1952 г. Севастополь no всем ОС· 

новн1,1м nок,1зател.11м, по чнсленностч н11се

nен"J1 , no 1<олнчеству жилой nnощад1о1, no 

разв1Пню сети соц1о1аn1,но-куn1,турного "61,1, 
тового обслужнеанн11 Н<1Сеnен11.11 намного 

превзошел довоенный уровен~.. 

Еще wna война, а группа архитекторов под 

руководстеом профессора, Г. Б. Б11рхнк1 

уже р11зраба,т1о1в<1ла генеральн1о1й nnaк вос• 

сн1ноаnе1-11111 н раза1о1т1111 Севастоnол11, кото

рый быn утв ержден в 1947 r. l<,1кнм доn

жен б1о1ть ное1о1й еоэрожденный Севасто

поль? Должен nн он б1о1ть копией нсторн• 

1чесн01 сложнашегос11 города, люб1о1моrо ero 
ж01теn11мн и мор11камн, широко нзаестноrо, 

как одного н з краснвейш1о1х н 6лвrоустро

е1-1н1,1х городов нашей Роднн~.1, нnн это ДО!). 

жен быть совершенно новый город, пост· 

роенн1,1й с учетом всех тре6ован1о1й, nредr-

11вn11емых к современному городу и горо, 

АУ будущего. 

Этот важн~.,й вопрос можно было ре-

В первые посnе1оенн1о1е годt.1 выборо чно шить лишь с учетом nравнп~.ной оцен•• 

воинской смерт и леж,1n передо мною ве- восста1-111вл1о1ваютс11 «коробки» наиболее rрадостро1о1тел1оной истории города, его 

лнкиit город Черноморского флота, унн- уцелевш их эда1-111й, nром1,1шленные пред- nрнродн1,1 х услоенй и nроrресснан1,1х т~ 

чтоженный немц11мн, но не сдввшнйс.11. Я nр1о111тн11, нал11жнааются жеnеэнодорожн1о1й днцнй. 

смотрел нв его руин~., и думал о том, что транспорт, водопровод, кан,1nнэаци11, св11э1о, Славная rеро11ческаJ1 нсторн11 города 010-

д1о1 внаJ1 слава Сев11стополJ1 будет еечно электроснабжение. брвжена е мноrочнсnенн1о1х nамятн11м111, 

жит~. в сердцах людей». «Каждому сееастопол~.цу - еторую, стро- расположенн1,1х а rороде 1о1 его окрестно-

Вместе с войсками в р,1зрушенный город нтел~.ную специа111оност~.J,. - такое 61о1л ст11х. Севастопоn~. - своеобрвзн~.1ii ко111n-

естуnнлн его жнтеnн, nартизан~.,. Началось лозунг тех дней. nексный музей под откр1о1тым небом, пр.,. 

разминирование, р,1счнстка эаввлов на у11н- Исторнческим11 дл,~ города яв11лнс1, при- вnеко11ющ1о1ii к себе все бoni.w~e молнч«Т• 

ц о11 х, прнспособлекне руин nод учреждеНИJI НJ1т1о1е 25 окt11бря 1948 г. меропрнятнА по 110 гостей и турнстов. 

и ж11л1ое. 5 но11брJ1 1944 r. в Севастополь- ускорению еосстановлен1111 Сево11стопоnJ1, Ук- Город расположен у мор11 на системе 

скне бухты по nроложенным в море среди реnляютсJ1 стронтел~.н1о1е тресты, соэд11етс11 холмов, р11 здеnенн~.1х между coбoii глубохо 

мннн~.1х лоnей фарвttтерам nрншла ветре- баз,1 стройнндустрнн и стройматериалов . вкл1о1н11в в ющ1о1мнся мноrочисленн1,1м11 б)'IТ~· 

ченн,1111 с линованием населе1-111ем, ове,~ннаJ1 Восствновлен01е Севастолол11 мн , nереходящнмн е протJ1женные баnкк 

славой эск11дра Черноморскоrо фnот,11. 1сенародной стройкой. В город прнб~.1в11ют с крут1о1мн склонl!мн. 



Деум'fl, tн111более широкими 11 про,,,,жен- решенн'fl и положенн'fl , заложенные • rене- с суши и с мOp'fl . Необкоднмо быпо мак-

ными, распоnоженнь1ми перпендикуn'flрно рапьный план , р11зр(lбон1нный под руко- симаnьно раскры,ь Э(lс,ройку • сторону 

друr к друrу бух,ами - Сееерной и Юж- ,одпвом Г. Б. Б(lрх11н11. В осно,у планн- мор11 и бухт, 8 р11де случае, применяя 

ной - rород члени,ся на З чl!с,и - юrо- ровочной с,рук,ур1,1 rорода, при его осно- ,oni.кo одноеtорониюю зас,ройку со по-

з"п11дную, с исторически сложившимся ,.,нии, б111л11 з11nожен11 радиально-кольце- роны склонов хоnмое, с орrl!ннзацней 

цен,ром, Северную 11 Корабельную с,оро- в1111 схем(!, предоnредеnя,шаяс'fl наличием полосы ск,еро11 и П(IPKOII вдоль nобе-

ны, K,!IЖДIIJI из которь1х венч11е,ся холмами центрального городского холма, onoяCllH- режья. 

с рi!iсnоложенными на них исторнко-архн- ноrо ,ремя гл11внымн улнц11м11: nросnек,ом Ежегодно в Севастополе бывают 11рхитек-

тентурнымн домнн(lнт"ми - обороны Се- Н11хнмова, ул. Б. Морской н yn. Ленина, об• торы нз многих городо1 стрi!1нь1. Самое за-

вастополя 1854- 1855 rr. р(lзующимн на сопряженн'flХ гла,вные nno- nомннающеес11, по их выскаозыеан1111м -

С этих хоnмо11 раскрывается велнчеп- щади ropoдll - Наохимова, Ушакова н Ре- цеnьност~. и Г(lрмонн11 за.стройки ценtраль-

веннао'fl П(IНОр11ма всего ropOД(I с вну,рен- волюцни, 11 т11нже рl!дн11льным1-1 маrистрll- ноrо раойона города, единство l!рхнтектур-

ним рейдом, влиеа,ющимс11 в расстилаю- Л'flМИ, ведущими от центрll . Это ипорнче- ноrо замысла, высокое к11чество проитель-

щ"йся пропор бирюзового моря, что и скн сnожнвw1111с,,, пл11ниро,очна11 структур" ных р(lбот. 

определ11ет навсегда запомннl!ЮЩ11Йс11 об- была р(lз•ита rеиnл(lном с обр11зо■ 11ннем Тема раскрыт1111 доминирующих е зап-

лик города. дополннтеnьной, полукольцевой магистра- ройке отдельных зданий и комплексо, на 

Большой коллектив архитекторов нз раз- ли, связыеающей между собой районы но- далекие просторы получил" н11нболее чет-

личных городов принимал активное уч11- воrо жчлнщноrо строчтельства и большой кое за,ерwен11е 1111 главных пnощад11х rо-

ст"е в nроектирован11" восстановлени'fl го- маr11страnи 38 пределами селитебной ча,- рода - Наrорной с пам,пником В. И. Ле-

род8. сти города. В меру возможности были p(IC- кину (скульптор П . Бондаренко, арх11текто-

В 1949 r. был одобрен генеральный план ширены главные улицы и площади rорода. рь, С. Турковскнй н Ю. Щуко), Нахимова с 

восстановления и реконструкц"н города, в Реализация лрое1па центра позеоnила ny- nам1,ником П. С. Нахимову (скульптор 

состав которого аходиnи проект центра и тем укруnнен1tя квt~рталов с превращением Н. Томский, арх111ектор А. Арефьее), Уша-

r.роект размеще111111 1-й очередн строитель- второстепенных улиц во внутрнквартl!ль- коеа со зданием Ма,росскоrо клуба (с1рхн-

ные проезды вдвое уменьw11ть плотность текторы Богомолов 11 Л. Кнреев) и гости-

Эти основные rрадострочтельные доку- их застройки, ие снижа11 плотностч жилого ннцы «Украннll» (архитектор И. Бра.уде). 

менты, по которым без сущест,енных от- фонда, вынести р•д предприятий 11 скn11- Застройку центра город(! 1-1а фоне комплек-

стуnлений 1осст11новnен город, были раз- дов зс1 пределы селитебной территории. сов жилых зданий формируют ун11к<1льн1,1е 

работ11ны 1111 месте Севастопольским гор- В с1рхнтектурно-лростр(IНСт1енной орrани- зданн'fl - др<1м,пнчесноrо те11тр11 11м, Лу-

nроектом при уч"стн11 сnеци"лнстов лен"н- З,!1ЦНН з"стройкн особо важным было р,!1С- 1111чарскоrо (архитектор В . Пелевин), rостн-

rрадскоrо и московского Гнnроrора. При положить дом1-1нирующие зданн'fl с учетом ница «Севастопол~.11 (арх1,пекторы Ю. Тра-

этом были учтены многие пр1-1нцнnиальные лросматрнеаемости их с отд(lленных ,очек у,ман , Ю. З11марев н Е. С,(1111нскнй), ад-

Севасrополь У диорамы вШтурм Саnун-rоры11 . Фото Л. Раскнна 



Ce■i!lcrononi., рi!iзруwенныМ rмтnepo111,t 
ми, 1944 r. 

oбopO!ilol 1854-1855 rr. Построснн~.1е вст• 
ле мщ1сс11цизмс1, они гармонично воwnи 1 

масштаб и ст11левос рсщсние новой эа,1• 

роймн. 

Несмо1р11 11а то, •но уже в 1952-1954 rr. 
возрожденн1,1й Севастопоn~. по всем пом,. 

зi!lтеn11м npe■ :iowen до1оенн1о1й, из-:ii!I бь1ст• 

ро рi!lстущей ч11сnенност11 насеnсния I rO· 

роде ощущался острый недостi!lтом жиnoii 

площади. 

В 1954-1955 rr. в горо,це 61о1л1,1 создвн1.1 

усло11,1я дл11 перевода стронтельноrо nper 
н:~водства, на, нндуприi!lльные peni.cы 11 

дальнейшего развития городского J.Озяйст• 

ва. Основной з<11д<11чей стало максимал~.ноt 

на,р<11щи1а,ние жилой nлощаодн :ia, счет со

кращенн11 сроков 11 снижения сто11мост• 

стро11тельства. Этl! з<11дача моrл<11 быть pt

weнa л11шь при nepeJ.Oдe на комплексную 

:~ас.тройку круnНЫJ жилых обра:~ованнй HI 
мннипра1ивнь1е з,цания флота (архитекто• nов, А . Филимонов, И. Головачев, Б. Каор- свободнЫJ от снос<11 территориях со строw, 

ры В. Ежов, Ю. Фердман, Н, Гр11шин) и миnов; леииlirрадскне с1рJ.н1ектор1,1 Ю. Зи- тельстаом жиnых домов по зкОliОмичн1,1,о 

rоро,ца, (а,рхитектор1,1 А. Ареф~.ев, Д. Melii.- марев, Е. С1<11а1-tнский, А. Уразов, А. Ха- тнпов1о1м проектам. Широкое развитие nр11-

wиков, В. Петроп<11вловскнй) . бенский, В . Петров н Юзбаошев . Бол~.wое обрет<11ет крулноблочliое строител~.ство 111 
В ра:~работке комплексов застройю,~ 11 уча,стне nр11нимали также московские архи- nил~.ного известtн1к<11 инкерманскоrо Кi!lмн• 

отдеn1,н1,1х зданий пр11нимаnн уч<11стие <11рх1о1- текторы М. Парусников, Е. Стамо, А. Бо• с доведе1111ем в1,1соты блои на этаж. Бnt-

текторы и 11нжеtiеры, работ11вw11е в Севс1- рецкwй, Вуль1х, Л. Паовлов. годаря этому вскоре почт1о1 в два pi!iзa сн11-

стоnоле, Ю. Траутма,н, Н. Сдобliяков, Одновременliо с liОвым строительством зилас~. сто1о1мост1, 1 м 2 жwnой nлощад11 м 

Г. Швабауэр, П. Кумnан, Н. Гр11wин, А. Шу- быn11 восст<11новлены сотнн зда,ннй 11 со• более чем в два р<11з<11 сокрвт1о1л11сь срок• 

вi!lлOli!I, М. Ушамова,, И, С11мбуров<11, В. Пет- оружеtiий довоенного Ce1c1cтonon11, пред- строительства,, 

роnввловский, В. Мел11м-Парс<11данов, ставл.111ш11е определенную арх11темтурную Переход на новые методы строител~.ст -

И. Бра,уде, А. Шеффер, А. Бобко1 , А. Аре- 11 историческую ценность, в том ч11сле де- ва потребовал иных а,рхитектурно-nлан11ро, 

фъев, С. Тутученко, Б. Митннк, А. Шуми- сятки сооружений, существующих еще до вочю,1,.: nр11емов, прн моторыJ основным 

Сев1стоnоnь . Вид rород1 с мор ■ 



П•норilм ;t Сев;1сrоnолв . Н• переднем 
~:: : :. С1tноnсмав nссrннца. Фото Н. Ле• 

СJрумтурнь1м элеме11том становится микро

рьйои. 

С вводом в действие домостроитеnьиоrо 
комбината осва11ваются но11ые тиnьt жнпь1х 

домов, значнтеnьно обоrащс11ещ11е твор

ческую nс1nитру <'lрхитсктор,:~. Это прежде 

всеrо круnиоnс1нельньrе ж11ль1е дома 9. 

зт11жиь1е no сер1111 75~ и 12-этажиь~е no се

р1111 467-дс, рс1зработаииь1с KS no железо
бетону Госстроя РСФСР. 

Архитекторь, н нижеиерь1 Севастоnоnя 

1nожнnи Еоnьшой т1орчесмий труд по дt1ль-

11ейшему совершснствованн:о серин 9-эт11ж

ных домов, создав возмсжность мноrооб

рllзиой компоновки бг.ск-секцнй с учетом 

сnожноrо рельеф11 Сеаl!стололя. 

Комплексное жилищное строительство в 

больших объемс1х в последние rодь1 быnо 

сосредоточено в трех рl!Йоиах: у бухт 

Стрелецкой и Камышовой, в районе Куп11-

мо1а поn,1 на обш11рном плато и в райо• 

не Воронцовой горы Hll Корабеnьной сто

роне. Сегодня Сеа,ктопоnь - крупный 

nромышnенный н научныii центр. Ч11слен

ность его населен1111 по сравненню с 

1941 r. увелнчнлась почти в трн раза. Соз

д11на и быстро развивается рь1боловецка11 

н рыболерерабатыв 11~сщ1111 прс,мыwлен

ность; раз11ив11ются предnрият1111 точноrо 

nриборостроен 1111 и машиностроен1111, судо• 

ремонта н судостроеиия. Основанная еще 

1 прошлом столетии, по инициативе 

npocnaaneннoro русскоrо ученого МиклухО• 

М11к n 1111, Е ноnоrическая ст11нцм я стаnа и з• 

вестным 10 всем ммре Н11учно-исследова

теnьским институтом биоnоrи 11 южных мо

рей. Построены " р11зв1о11н1ются новые нll• 

учно-иссг.едо11атеnьск1о1е 1-1нстнтуты , е том 

чнсnе Гидрофизикм моря. 

В текущем rоду Сееастопоnьским фмnи

влом Г 11 nроrрс1да за1ершенс1 разработк а 

техно-экономмческих основ к rенеральному 

nльну разеитмя rорода ис1 2000 r. с про

гнозом даnьнейшмх nерсnект1о11 ero разв~~

т11я. 

В результате всестороннего обсуждс• 

ния 1'ЭО оnредеnмnись основные положе• 

ния 1-1 rрвдостроитеn ьные задс1ч и , заложен

ные I осно11у разрабвп,1вl!емоrо rенераль

ноrо пnана. Они обусловлены как назн•

чен11ем города, т•к н ero rеоrрафнческнмн 

11 пр11родными усло111ямн. 

Из трех 1 с1р11анто11 схем рассеnен1о111 н 

террнтор11аnьноrо ра зв 11тня наибоnее ра• 

Ц 110Щ)ЛЬНЬIМ И ЭКОНОМ'1Чf1ЫМ nризн111t RllPH· 

Сееастоnоль . Таер1о1ческая лес1н1tца. 

Фото А. Баженов11 
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НовыН жнnоН раНон Ccвa(Tonon11, 
yn. Острякова. Псроые жнnые дома по

вышенноН этаж11остн. дрхнтсктор 

В. Щербнннна 

Севастоnоnь. Про( nект Нахнмова 

Русскиii драматически!( театр нм. Луна
чарскоrо в Ceoacтonone 

ант с проведением в значитеnьных обье

мах реконструктивных мероnриятиi-i в раН• 

оиах малоэтажной застройкн. Структура 11 

композиционное построение пяти комnnек

сиых промышленно-селитебных районов с 

численностью населення около 100 тыс. че
ловек каждый определилась с учетом раз

мещення промышленных обр11зований, осо

бенностей рельефа н расчnененности тер

ритории. Полное з11вершение получ11ет ра· 

диально-кольцевая схема организацни тран

спортных магнстралей с внутрнгородско~ 

кольцевой широтной магистралью и друго~ 

дорогой, ограннчивающей проектную тер

риторию города с обеспечением удобноii 

н кратчайшей транспортной связи южной 

части города с Северной стороной, кото

рая по свонм природным условиям нам

боnее блаrоnрнятна дnя рассеnен11я. 

Исторически сложнвwнйся центр города 

лоnучает свое развнтие в юго-западном на

nравnенин вдоль Хрустаnьноi-i н Мартыно

вой бухт на территорин, высвобождаемоii 

при выносе ряда лредпрнятий в южном на

лравленнн с лроведеннем значнтеnьиых ре

конструктивных мероnрнятий н сооружеи1-1-

ем комплекса пассажирского железнодо

рожного, аэро- и автовокзалов, удобно 

связаннь1х транспортными магнстрал11ми со 

всеми раi-iон11мн города. Ограниченные 

террнторнаnьные возможностн, эноиомнце

скне соображения и стремление создать 

выразительный силуэт города обусловли

вают последовательное увелнцеиие удель

ного веса стронтельств,11 жнлых домов " 

зданий общественного назиацення повы

шенной этажности - 9-12 н в последую

щем 16 этажей в объеме около 40 % всего 

строительства. 

В насто11щее время по городу среднн 

этажность составляет 3, 7 этажей, а на про

ектный пернод намечается доведение сред

ней этажностн до 6, 8 эт11жей. 

В десятой nятнлетке будет завершено 

стронтеnьство крупного номnленсноrо nро

мышленно-селнтебного района, контуры ко

торого уже определились в настоящее вре

мя в районе бухт СтрелецКой, Крупной " 

Камышевой, формируя морской фасад 

будущего Севастополя. 



Пам11тнн к комсомол~.цам. Скул~.nтор 
С. Чиж, архитектор В. Фомин 

Памятннк nодnоn~.щинам . Скул~.nтор 
С . Чиж, архитектор д. Шеффер. Уста
новлен в 1963 г. в Севастополе, на клад
бище коммунаров на братскоii могнnе 
S2 участников Ceвacтononi.cкoro noдnoni.11, 
l(аэненн1,1х гнтnеровцамн 

Пам11тннк «Роднна - сынов1о11м,,_ Скул~.n 
тор П. Бондаренко, архнтектор д. За
варзнн 
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Решс1я современнь1е rрдДО(Тронтельные 

зс1дс1чн с учетом перспектнв будущего, мы 

не зс1бывс1ем н бережно охрс1няем с1рхн

теюурно-художественные ценностн, остс1в

ленные нам нсторнеН. 

Памятннкн, отобрс1жающие rерончесо<ое 

прошлое Севастололя, распоnожены как в 

rороде, так и в его жнвопнсных окрест-

12 

Севастоnоnь . Памятник Героям Великой 
Оте чественной войны 

Праздничный салют в день Победы в 
Севастополе. Фото Н. Лепехнна 

ностя х на терр1-порни 780 км 2, Почтн у 

цснrра современного города располагаеr

ся унн;{аnьны>t заповедник ант1-1чноН эпо· 

хн - Херсонес-ТаврнческнН. Всему M"IPY 

нзвестна панорама Обороны Севастополя 

1854-1855 годов с живописным полотном 

великого русского художннк11-бан1лнста 

Ф. Рубо, воссозданная после освобождення 

совеrскими бдталнстамн под руководством 

народного художника СССР П. Соколова

Ск;,ля. Эмбnемо>! города стали п;,мятнчк 

Затопленным кораблям {скульптор А. Ад;;~м

со11) н Графская пристань на площадч Н;;~

хнмова. Героике освобождения города от 

немеu <о-фаш истских оккупантов посвящен 

мемориальный комплекс на Сапун-горе с -' 

Диор;;~мо>! реш;;~ющего штурм!! кnючево~ 

nозицни, напнс;;~нноН заслуженным деяте-

nем искусств П. М;;~льцевь1м. Оборона Се-

11остополя вошла в nетоnись ВелнкоН Оте- ,f 
чественно>! во>!ны как одна из нанболее 

ярких ее страниц, В ,;есть города-героя 

на жнвоnнсном Хрустальном мысу в цент-

ре города сооружается 50-метровыН n;;~

рус-обелнск. 

Замечательные nамятннкн не тоnько ук

рашают rород-геро>!, не только ндеН1-10 

обогащают его арх"lтектурные ;;~нсамбл .. , но 

н с1ктнв1-10 участвуют в восnнтаннн в ысокого 

чувства советского nатрнотнзма . «Мужест

во 11 благородство, - nнсал Леоннд Собо

лев, - стойкость 11 доблесть, верность Ро

дине н ненависть к врагу вечно, как море 

н ск;;~лы, будут окружать Севастополь С'1Я· 

ющнм венцом славь~». 



С . ФЕДОРОВ, кандидат 11 скуссrвове,1ен11" 

УДК 711 (471 32 1) 

Возрожденный 

город Орел 

В нсторнческой nетопнсн русск"х горо

дов есть страннцы, напнп1нные оrне11нымн 

буквамн, Онн посв"щены событн"м, н11веч
но ОСТlllОщнмнс" в nам"тн покоnен"й. Дn" 

Орл11 т11к нм собь1то1ем было освобожденне 

его от фllwнстскнх оккуп11нтсв 11 первый в 

Велнкой Отечественной войне CllnlOт, котс

рым Роднна отметила эту победу Совет-
сксй Армн11, 

Поспе rрандноэноrо сраженн.11 Иll Орnов

ско-l<урской дуге, коrда, по сnовl!м това

Р"Ща Л. И , Брежневtt, быn сnоман хребет 

rнтлеровской Германнн, началось возрож

денне освобожденных террнторнй одной нэ 

которых, чрезвычайно пострвдавшей, быnа 

Орловщ11нl1, Общнй размер ущерба народ

ному хоз11йству обnастн составш1n более 

46 млрд, руб. 

Эти колоссальные потерн не моrл н срав

н11тьс" нн с квк1.1№.Н бед::-твн"мн, псрснесен

ным11 Орлом в прошлом. Только трудовой 

подвнr Hllpoдa мог возрод11ть 8 кратчай

w1-1е срок11 Open нз ру11н н пеп11в, вер

нуть его к жнзн11. Вся страна помога11а ор

ловцам. 

Огромное знttченне 8 быстрейшем воз

рождении ropoдtt сыграло постанов11енне о 

воссн1новлен1-1" 15 крупнейших русск1-1х го

родов, прнн.11тое советскнм правнте11ьством 

8 но11бре 1945 г. 

Проw110 30 соз11дательных лет. Open сн111 

ttеузна8 асмым. Двже самы11 вн1-1мательн1,1'1 

rлttз не заметит теперь следов былых по

жар11щ, бомбовых воронок 11 разрушенн11. 

О суровых 8Оеннь1х roдttx наnомннают celt
чac 1оn1,ко мемориальные доск11 н мону

менты, rраннт, мрамор н бронзв которых 

увековечивают боевые собьпн" н имена 

героев. 

В Орле по проекту скульптора Е. Вуче
тнча 1-1 арх "тектора Я. Белопоnьскоrо воз

дв1-1гнут пам"тн1-1н генераnу Л, Гурт1>еву, по

гибшему при освобожденн11 города в t!lвry

cтe 1943 г. В мемориальном сквере Тан

кнстов в 1944 r . был установnен 11еrендар
ныl1 советскн11 тttнк, первым ворвавw1111с" 

в Орел на рассвете 4 августа 1943 r. 

Крнвцовскн11 мемориал под Орлом. 1970. 
дрхнтектор С, Федоров , художннк Л. Ку
рнаноо , скульптор В . Баса рев. 

Бonьwa,i nнрамнда н план меморнitnа 
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Орел . Ра3рушения о центре города лосле 
и 3rнання фашистских оккулантоо . догуст 
1943. 

На nодстущ1х к Орлу 11 1970 r . сооружен 

Кр1111цооск11'1 мемор11альнь1'1 а11с ... мбль -

круnнеl1ш11'1 на Орло11щ11не nамятн11к Ве

лнко11 Отечест11ен110;:; 110'111ы 1941-1945 rr. 

(а11торы - арнпектор С. Федоро11, худож-

11ик Л. KypH<'IKOII, скульптор В . Басаре11). В 

юб11леl1 ЗО-лет11я победы 110'1ск 11а Орло11-

ско-Курскоl1 дуге и ос11обожде1111я Орnоо

щ1111ы от оккуn<'l11то11 перед обел11ском Сла

вы Кри11цооского мсмориllл<'I был зажжен 

Веч11ыl1 огонь. 

Кр11оцовск11'1 мсмор1111л во11дет в Рубеж 

славы, создаваемы11 на терр11торн11 11е

скольк11х областе11 по nредложен11ю обла

стных советов Орловского, Курского 

Брянского отделен11'1 Всеросс11Нского обще

ств<'! охраны лам11тников истор11и 11 куль-

туры. Многое сделано градостро1о1телям11 по 

11озрожден11ю сла11ноrо города Орла, 

Генеральный план 11осстановления 11 ре

конструкци11 Орла и его центра выполнял

ся Лен11нrрадск1о1м 11нститутом проекти

рования rородо11 под руко11одством опыт-

ных градостроителей В. Гаl1ко1111ча , Д. Ба- лищно-rр<1жданского стро1о1тепьст11а , рит- О11 подчеркнут д11ум11 веерами улиц , схо-

раrин<'I и д , Н1о1колаев<'I. в разр<1ботке про- м1о1чному в11оду II эксnлу<'lт"ц1о1ю ж11лых и дящ11хся II с11веру т"нкисrов 11 к будущсii 

е11т.11 центра nрин им<'lли активное участие общест11енных зда11иii и сооружени11. площади Искусств , 11отора11 возник"ет н" 
т"кже известиые зодчие д, Геrелло, Ценность ОЛЫТ<'I орло11с11их nроектиров- месте Володарскоrо переулка . 
В. Гельфре;:;х , ., т11кже "рхите11торы А. Зу- щиков и строителе;:; з"ключается 11 11омn- Эти и другие от11етственные точки горо• 

бин, Ю. Щу110, С. Ожеrов 11 др. лексном решении многосторонних воnро- да в эпоху кл"сс1о1цизма были удачно ак-

Орловские арх итекторы многому нау- сов организации строительст11а 11 обесnече- цеитированы вертик"пями башенных и ку-
чиnись у с1101о1х nен11нrрадск11х н московских нин созд"ння непрерывного строительного польных сооружен1о1;:;, которые обозре11а-

колnеr. Пр1о1обрен111 зн"ния н опыт, проек- 11онвейер". Конечнь1м результетом должно n ись со многих ул 1о1ц н акт1111110 формнро-

тнровщнк и Орл~1 вместе со строителямн быть г"рмон11чное раз111о1тие 11cero города, вали обьемно-nространственныоi обрвз Ор-
rод от года наращ11вают темпы и совер- улучшение nл11ниров"ни11 1о1 1111п1о1тальноrо ла. Приемы размещен1о111 башенных зден11ii, 

шенствуют методы сеоей работы. tтроителъсп1а. Орловская "неnрерыв1<а» ш11роко пр11менявшиеся в русс11ом rрадо• 

Недавно был утеержден новы11 Генераль- 11ак явление нов"торское, nporpccc 1o111 нoc стро11тельстве, сохраняют свое значен11е н 

ныii nЛ<'IH Орла, разр"бот"нны;:; Ленг11nро• была одобрен11 Цеитр"льным Комитетом теперь. 
rором. Составлены проекты детальной nла- КПСС 1, nрwобрела всесоюзную извест- К сожале1-111ю, зн1 архитектурно-художе-
нwровки центра и ра;:;оно11. Выпоn1-1ены ность и теперь ш1о1ро110 внедр"ется II стро- ственна" традwция , выреботанная вековым 

лроекты мостов 1о1 набережных ре1< Оки 1о1 нтельttую практику других городов. художественно-строюепьным опытом наро-

Орл11ка, м1-1огие из 1<оторых уже введены Естественно, что в Орле, как и в любом да, в Орле и мноп1х друг11х областw~•• 

11 эксnnуатац11ю: например, большо11 Тур- другом городе, есть недостатки II проект- центрах иногда забывается , а резул~та,е 

rеневски>i 11 neшexoдi,iы>i вантовый мосты но;:; и строитеnьно;:; практ1111е , которые чего городам угрожает nоявле~,~ие бессис-

через Орлик, дв<11 монумент<11льных моста нужно 11 зж1о111<'1тЬ . Возн11кают проблемы 11 темны• россыпе;:; высоких здан11;:; . Это 

через О1<у , набережные . новые з<11дач11, обусловленные развитием серьезная творческая проблем., , Решенwе 

Значительно улучш11лась тра11сnортн<111 города. К числу так11х проблем относится с11луэта город<11 всеrд<11 соста11л11ло одну 1,13 

сеть городе: появились новые маршруты, созда~,~11е архитектурно-художественной 11ы- ответст11еннейш11х задач градостроительного 

созд<11ны тр"нсnортные развязки в дву• раз1о1тельностн rородск11х ансамблей 11 от- искусства. Не коnнчество н не высота зда· 

уровн,~х , организовано по ряду ул11ц одно- дельны• здан11>1, орrан1о1ческое сочетание нн>i, а градостроительное ис1<усст110 соз-

сторо~,~нее движение, осаобождена от це нного исторwческоrо н аследия с новост- дают велич11е город<11. 

сквозиых тра1-1сnортных потоков централь- роНкамw. Работа арх11текторов 1о1 стро11телеН Небольшое число хорошо расnоложе1о1-

иа11 площадь 11менн В. И. Ленина. Орла харектер изуется теnерь творческим ных высотных зд"нwй может необыкновеw• 

Особенно возросл11 темпы 1о1 к"чество ж11- н nрогресс1,1вным подходом к решен11ю но ус11лнть художест11ен1-10-обра зные 

лищноrо стро1о1тельст11а. В преобразов ан11е комплексн ых градостроительных проблем. чатления о городе в целом . 

города вместе с проектными и научно-нс- Арх1о1тектурн1,1е сооружен11 11 н<11чал1о1 прн-

следовательск1о1м1о1 инстwтутамн включилось обретать индивидуальные художественные 

все население Орла. В 1<ратчаНш11й срок черты. Как нwкоrда ренее возросло Bttlol-

ropoд превратwлс,~ в краснвыН промышлен- 1,11а1-1 ие к окружающе,::; природноН среде, 1< 

ны11 1о1 культурный центр . городс1<ому л"ндшафту, красотоН которого 

Успехи в nреобразованни Орла пр11вле1<- всегда отлич<'lлнсь старые русск1о1е города . 

nн 11н1о1ман1о1е широ1<0Н общественности да- Орел , подобно мноrwм древнерусс1<им 

ле1<0 за npeдenaмi,e Орловщ11ны. В июне 

1974 r. здесь было nроведено Всесоюзное 

со1еща н11е - семинар по изучению 11 рас

nространен11ю nолож1о1тель ноrо опыта жн-

" 

городам, 11меет созданныН самой nр11родоН 

необыкновенно жи1оn11сиы;:; центр у слия

ния 01<11 и Орлик а, сред11 краси11ых зелс

ых берегов . Архитскт ур110-пл<11ннровочtt0 

1 Пос ••"о•nемме ц .... ,р•n•моrо •О"м • • • • КПСС ■Об 
on .. ,e р•бо,., Opno1< ■oro of.•o"'• l<ПСС no opr•""'•• 
цм" рм,мм~"оrо ••оА• ■ )ксnnуе,м,.,,о "'""""'"<>·•Р•• 

~;;:•;.• о6•с••о• о r Opne■ -•ПJ>а•А• •• 21 •oryct• 



Дом кннrн (архитектор И . Иванов) н rостн-
111ща «Open". t9S2. 

Памятннн генералу Л. Гуртьеву в Opne. 
- Скульптор Е. Вучетич, архитектор Я . 6епо

nопьснн14 

511бnнотека нм. Н . К. Крупско/4 в Opne. 
1958. дрхнтекторы Е. Трубецкая, Н. Иванов 

Старое здан ие Государственного музея 

Н. С. Тургенева в Орле 

Дом nечат11 на 5рестско14 упнце в Орпе 
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В Opne р11бот11ло!I rpynno!I соцноnоrов на- На всех центрilnьньIх nnощадях н rnо!lвньIх творческого соревнован1оО11 необходимо UJ,.. 

учно-1оОсспедоватспьского 1-1нстнтута комn- маrнстрilnях город" решено созда111ть на ре nрактнковать систему открытых конкур-

nексных соц1оО11nь ных нссnедованнй np1< Ле- основе ун11ф11ц11ро11{1нных нндустрнальных сов , чтобы дать возможность творческого 

н ~.,нградском госуд11рственном ун~.,верснтете нздел~.,й ннднвндуальные, llрх нтектурно-вы- pocтil всем арх~.,тектор11м, особенно мол~ 

нм . А . А . Ждо!lнова, nрон зводнвwая обсn е- раз1о1тельные здания i., ансамбли, орнгнн11ль- дьIм, работающнм в городе. К сожален11ю, 

дованне города н учет соцнаnьных факто- ные nамIпннкн н сооружен1111 мал1,Iх форм. творческ не конкурсы почти не практикуют-

ров в его раэвwrнн н Зilстройке. Реэуnьта- Город имеет оn1,11ных, эн,!lющнх архнтек- ся в Орле . 

ты обспедов "ню~1 nок"эыв"ют, ч,о эти ф{lк- торов, скуn1,nторов, художников, способ- Одно врем11 в Орле много rоворил11 о 

тор1,1 имеют тесную св11э1, с rрадострон- н1,Iх реwат 1, сам1,Iе сnожн1,Iе nроблем1,1 св о- ландшафтной архитектуре, об озеnенен1111 

тельной эстетикой. ей nрофесснн . Многие нз ннх "'меют уче- Конечио, в городе есть отдельные, xopowo 
Перед орnовск нмн 11рх нтекторам11, ху- ньIе стсnенн "' эван1-111, десятки построен- выnоnненные скв ерьI, н{lnример на жеnеэ-

дожн"'ками 11 скульnторам11 сейчас оrкры- иых эдан11й н сооружсн11й, nронзведсннй 11одорожном вокзале , у nамят11нко1 

fj1Ютс11 w11рок11е nерспект11вы творчества. скульптуры 11 живоnнс11. Дn11 шнрокого В. И . Леннну. М. Г. Медведеву, Танк11стам 
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Макет эастро11кн м и крорайона t,10 ) в Орле . 

Вариант. Архитекторы Ю. Собннсв, К. С11 -
лобрам 

Макет общегородского центра Орла. Ва• 
рнант . 1964. двторскн11 коnлсктнв Ленrнп
роrора под руководством архитектора 

в . Гаl1ков11ча 



и Л. Гуртьсву, которые моrут служить об- аюивнсйших элементов ар•итектурно- Мы рuссматрипаом наш город, как дина-

ра:щами дл11 создuния других лодобных им художестаениой выразите,н,ности города. мичсски разаиаающийся живой организм, 

ирасивых оаз~.+сов цветоа 1+ зеnени. Но су- Беречь ее об11зы11ает закон об охране nрк- 11 котором nосто11кко nо11вn11ютс11 коаые 

щестаенной зеленой архитектуры не соз- роды. Необходкмо решктельно усклкть о•- элементы nланкровки, з<11стройк1+ 1+ блаrо-

дано. Мешают недостатк11 в этом деле. рану общественных парков и скверов. устройства. Орловсккс rр<11достроюеnи учи-

Ун1-1чтожаетс11 мкоrо деревьеа и кустарни- Последоаателькое, целеустремленное и тывают зтк особенности развити11 города 

ков почти на каждой новой стро ительной научно обоснованное создание в городе на современном эп1nе. 

площадке. Слабый голос местного общест- комплексной, художественно совершенной В Стllтье затронуты проблемы, общ1-1е для 

вll охрвны nr:..,.роды заrлушаетс11 мощным жизненной среды должно соответствовать мноrн• областных центров. Решение этих 

гулом строительных м.:~шин нв месте быв- новым соцквльным формам общестаенных проблем заслуживает всестороннего об-

ш1-1х свдоа. Иногда в1-1ноl1 этому н nрофес- отношений, быта и стнмулирооать ... х rap- суждення, потому что они актуальны 

с1-1он<11льно незрелые проекты. Нет необхо- моничное р<11зв ... тне. 
лимостн доквзывать, что зелень - од11н 

Open, квартал Wo 190. Октр116рьсн111 уnнца . 
Автор проекта планнровин архитеитор 
С . .Аrанооа , Орелrиnроrорсеnьстрой 

Проект зданн11 rостиннцы на площади 
В . И . Ленина в Орле . .Авторсинй коллектив 
Орелrипроrорсельстроя под руководством 
архитектора В. Плотнн11ооа 

волl'!уют всех градостроителей. 
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22 июня 1941 'lода. Началась Великая Отечественная война ... 
Весь советск11й народ поднялся на борьбу с фаuщ,тским а1рессором: 

yu111u на фронт и тысячи архитекторо11, они самоот11ерженно сражались в 

тяжелых боях с ~итлеровскu.\lu ордами. 

i\fнoiue архитекторы не вернулись с полей сражент1, они отдат1 жusнь 
во 11мя ветжой Победы. В этом номере журнала рсдакц11я продолжает на 

чать1е ранее публика_ции об архитекторах, поtибших на фронтах войны. 

18 

И. ТОЛСТАЯ, научныii сотрудник LJHИJfТIIA 

Памяти 

архитекторов-

воинов 

Меморнаn•ная доска в ЦентраnDном Доме 
архитектора в Москве 



ТЕРНАВСКИй 
Петр Николаевич 

П. Тернавснн>i родился в 1911 r . в семье По прое1пам Тернс1вскоrо были построе-

ннженера-стронтелst. После окончс1ння шко- ны клуб фабрнкн «Красное эхо» в Пере-

лы он работал техником в арх,нектурной славnе-Залессном, жнлой квартал в Смо-

мастерско11, в 1930 г. поступил в Моснов- пенсне , жнлоit дом на ул. Фадеева в Мо-

скнй архюектурный ннснпут, который окон- скве. Интересно был эадум,:~н проект жи-

ч11л с отn11чнем в 1935 г . Его днпломнь1й лого комплекса на Котельническоi:i набе-

nроект - «Музей революции» - был опу- режной в Москве (совместно с И . Ловей-

бnl'lкован в «Архитектурной газете». ко). Один из домо.11 этого комплекса бь1n 

Будучи еще студентом, Тернавск1,1!1 ус- построен по его проекту, Последняя рабо-

пешно участвовал в ряде конкурсов : он та Тернавскоrо - проектные предложения 

получил nрем1111 за конкурснь1й проект по застройке Волоколамскоrо шоссе в Мо-

«Дома радио», а также за проект Театра скве. 

оперы и балета в Минске (соа1поры - ар- В начале войны Тернавский был призван 

хнтекторы А. Седюнин, В. Алексеев). К в действующую армию, стал командиром 

:ному же времени относятся выполненные саперноrо батальона. За образцовое вы-

им инд11видуально и в соавторстве конкур- полнеиие боевь1х заданий он был наrраж-

сньIе проекты здания панорамы «Штурм ден орденами «Красноrо знамени», «Суво-

Перекопа», вонзала станции «Олень» на рова 3-й степени», «Отечественной войны 

детской железной дороrе в И змайловском 1-й степени». Майор Петр Николаевич Тер-

парне в Москве, типовы х дач и друrнх обь- навский nоrиб в 1944 r. при строительстве 
моста через р. Западный Буг. 

Проект застройки Котельннческой набе
режной в Москве 

Клуб в Переславле-Эалесском. Архитектор 
П. Тернавскнй 

Жилой дом комбината к Изве
стн1f11 на Котельннческой набе
режной в Москве. Архитектор 
П . Тернавскнй 

Фрагмент жнлоrо дома на ули
це Фадеева в Москве. Архи
тектор П . Тернавскнй 

" 



УШАКОВ 
Федор Федоровнч 

дктнвн.!111 творчесмая ж1о1знь Ф. Уwаков<1 наnравп,~етс11 в Военное уч~.,nнще , зс1кан-

НдЧ<1Л<1Сь в 1936 r. после окончан0111 Мое- чнвает его н оттуда - Hll фронт. Лейте-

ковскоrо архите ктурного 11нститун1. Он ве- нант Ф. УШ6НОВ уч11ствует в боях на 2-м н 

дет рс16оту в Сев11стопоnе, затем nереез- 3-м УкранНСIСИХ фронтах в зен~нно-разве-

жает на Д<1льннН Восток, где проектирует дывательliЫХ nодраздепен11111t, За образцо-
н строит обогатительные ф,116p1tK>i, жилые вое выполнение боевых Зl1Дl!н 01'1 на право-

nоселнн, обществен11ь1е и адмню,1стратнв- бережье Днепра он бы11 нt1rрвжден в 

нь~е здания. Рьбон1 в Колымпроекте в Ма- 1944 r . opдeliOM «Красная Звезд11» и ме-

п1дане nрнноснт большое творческое удое- далью «311 боевые Зi!IСЛуrи». В алреле 

летворенне, Ф. Ущаков накаллнвает лрак- 1945 r. - бои Hi!I терр1норин Австри11, взя-

т 11ческ ий оn1,Iт. т11е ropoдi!I Винер-Нейщтадта. Федор Фе• 

Н.~ступил июнь 1941 r. Молодой арх11тек- дорович Ущаков лоr1.16 в 6011х, за несколiо• 

тор - ему 1.1сполн1.1лось тоrда 32 rода - ко дней до окончан1.1я войны. 

Курсовом nроект. Ф . Ушаков 

Дипломным проект •Хлорным комбинат». 
Ф. Ушаков 



ГРЕБЕНЩИКОВ 
ЮриН Серrеевнч 

Ю. С. Гребенщ11ков род11лс.11 в 1912 r., этой экспед11цни с отчетами, кронам11 об-

в 1937 r. окончил Московский архитектур- меров н зарнсовкам~.t хранятся в Научно-

ный ннсннут. В своих сrуденческих nроек- нсследовс1тельском музее дрхнтектуры нм. 

тох он умело нспользовал 11нженерные А. В. Щусева. По его прое1пам, выпоnнен-

конструкц~.-~н, создаеал выразюельн1,1й 06- ным совмест1-10 с ;:~рхнтектором И. Ткачен-

лнк сооружений. ко, построены два пешеходных моста че-

с 1939 г. Ю, С, Гребенщико11 - асли- рез р. Яузу в Москве и друг"е объекть1 . 

_ рант Московского архюектурного 11нстнту- Творческий путь моnодого архитектора 

то, в 1940 г. руковод'1л гpynno.:i студентов прервала война. Офнцер связ11 Юр'1Й Сер-

н11 обмер;:~х н изучении деревянного зод- геевич Гребенщиков погиб в 1943 г. под 

честв;:~ Арх<1нгеr~ьской област11. Альбомы Велижем. 

Курсовой nроент стаднона в Волгограде . 
Ю. Гребенщнков 

КАСАТКИН 
Павел Семеновнч 

П. Кас"ткии поступил в 1921 г. во ров(lп зд11иие Вт1дивостоксноrо политехмн-
ВХУТЕМАС, которы11 окончил в 1926 г. со ческоrо института. В 1936 г. 11рхитектор 
зв11ннсм архитектор11-художник11. С 1926 г. Касаткин стал 11сnнрантом Академии врхи-

он з11нимаnся рест;:~вр;:~цие11 и обмерами тектуры и участвоаал а реставрвции Дмнт-

п11мятников русско11 архитектуры. Больше риеаского собора во Влвдимире. 

acero им проведено обмероа и аыполнсно Высокс111 эрудицн11 в вопрос"х истории и 

nроектоа рест;:~врации памятников Москвы. теории архитектуры выделяла 11рхитектор<1 

В числе этих р11бот - реставрация 6 . до- Кас11ткнна среди товарищей, у которых ом 

Мд В. Голицына в Охотном ряду (совмест- поnьзоваnся заслуженным авторитетом. 

но с арх . П. Д. Барановск11м), проект р,:1с- В 1940 r. Павел Степ,:1нович подготовил 

ширения проездов Воскресенск11х (Ивер- к з,:1щите днссерт,:1цию на тему «Москов-

ских) ворот К11таl1-города и др. Ему же екая rр<1жданская арх11тектура XVH в.», ко-
прнн;:~длежат обмеры усадеб-музеев, вон- торая был;:~ резуnьтатом исследов;:~ний 11 

залов и многих других здани11 граждан- обмеров, проведенных на протяжении ммо-

ско11 архитектуры Москвы. rих лет. Одновременно он работал над со-

Большое зн11чение дn11 форм1-1рования ставnением сnоваря архюектурных терм1-1-
творчествв К11сатнина квк проентировщин11 

имеn11 работа над 11юерьер,:1ми К;:~занскоrо В первые же д~;и воl11;ы Касаткин асту-
вокзала в Москве. В 1930 r. совместно с пил в ряды ополчен11я. Он ср,:1ж<1nся 

11рхитентором И. Бсзруновым он проектн- фронтох и погиб 11 бою в 1945 r. 

Пеwе ходныlt мост через реку Яу зу в Мо• 
снве . дрхнтектор Ю. Гребенщнков, совме
стно с архитектором J1 . Тначенно 
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ЛОКШНН 
Герман Борисович 

После окончания в 1932 r. 11нстнтуп1 ар- тет по делам стро нтельства рекомендовал 

хнтсктор Локwнн рабон1ет в лроектных нх к применению, 

орrаннзац11ях Моссо11ета, где аыполняет Проводя большую научно-нсследователь-

целыi:i ряд проектов жилых домов н мн- скую н проектную работу в област11 ж н-

tерьеров rостнннц. актнвно учасаует в ре- л11щноrо стронtельств а, Локwнн всегда 

wенни насущноi:i проблемы создання мае- стрем нлс11 соблюд.sн, следующие nрннцн• 

совоrо жнлнща. К этому же периоду отно- nы: экономнчность жнлнща в эксnлуатацнн; 

с.11тс11 его ндея реконструкцнн в Моо:ве стандартнэацн.11 констру кт ивных элементов; 

улн цы Сретенки с устроi:iством транспорт- борьб.s протнв строчноi:i эастроi:iкн , протнв 

ноrо 11 пешеходного двнженн11 в р11эных некрнтическоrо осв оення классического 

уровнях, а также предложенне по сохра- наследня н т. д. 

ненню Сухаревскоi:i б11wнн - путем пере- В 1939 r. за проекты к вартир он получа-

нос111 тр111нспортных маrистр111леl1. ет Почетную гр111моту на 1-i:i Всесоюэно+i 

В 1936-1938 rr. Локwин р111зр111б111тыва,ет выста,вке р111бот молодых а,рхитекторов, 111 

серию т11повых. жилых секц1111 с квартира- позже през11днум nравлення Сою35 111рхи-

мн для посеме+iноrо заселен11я. Четкость текторов рекомендует его прое,ст жилой 

,сонстру,сtнвноii схемы поэвол.11ла стандар- секцн н гостннн чного тнn5 в к111чест11е тнпо-

тнзнровать основные элементы секц'1 11, Этн 

прое,сты под девиэ"мн «Односемеi:iная 

,свартнра», «Г-lростота» 11 «Чет,сость» был н 

удостоены npcмиii Н\1 ,сонкурсах н Ком11-

Bo+iнo!I помеw111,., Ло,сw11ну осущест111ть 

МНОГ11С его 3i5МЬ1СЛЫ, в 1943 г. 8 боях под 

Курском он был смертельно ранен. 

ТНХОНОВ 
Ннкоnай Иванович 

Жнлоlt дом на n nощадн Журавnева о Мо 
скве . д р1 нтентор Г. Лонwнн 

Днпnомный прос1СТ Двор ца Совстов . Г . Лок
ш нн в соавторс1 вс с гр уппой студентов 

1931 r. ..s:..J 

Н. И. Тн хонов родн11с я в 1896 г, Окон- т111ллостроl1проекте, где проект 11 рует р.11д 

чнв в 1924 г. Учнлнще ж 11воп11сн, ваяння н пронзводствснных цехов для предпрнятн~ 

эодчестаао, он получил за днnломныН про- Донбасса, Кемеров.s н Москвы. В конце 

е,ст «Myзcii Революции» аысwую оцен,су, 1936 г. Н. И. Т11хонов перешел в Архитек-

С 1924 по 1928 год он ра601ает nомощнн- турную мастерс,сую Н.sркомnроса, где 11ро-

ком .sрхитектора, архитектором, 111 затем ектнроваn Пермск11Н лед11гоrнческ11i:i ннстн-

Но!lчальн11ком Стро11тельноrо 01дела Данн- туt, тнповые wколы, деtскне сады 11 Jtслн. 

ло1скоН камвольно-пряднльноН фабрн,сн Одновременно он был доцентом Моско1-

11м . М. И. Калннина. За эти годы по его скоrо архитектурного ннстнтута. 

проект11м было построено несколько жн- В нюле 1941 г. Н. И, Тихонов ушел 1 

лых домов, адмнннстрат11внь1х 11 друrнх Народное ополченнс н 15 октября 1941 r. 
эдо!lннii. С 1926 по 1936 год работает о Мс- nогнб в бою бл11э города Боровска. 
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КАРЕТНИКОВ 
Аnександр Максимович 

А. м. Ko1petIO'IKOI роднnс111 в 1898 

Москве. С 1918 по 1924 год служил в Крас

ной Армии, уч,1ст 110 Iн1n в боях против Де

никина. После демоб1-1лнэ,1ц111-1 поступил во 

ВХУТЕМАС н окончил ero в 1931 r. 
Работ11n А. М. К11ретю,1ков а Зернотресте, 

эотем в Гнпросеnьхоэе. По его проекту н11 

Всесоюзной сеnьскокоэяikтвенноК 1ь1сн1вке 

1939 r. бi.rn построен nавнnьон «Зерно». 

Перед во йной работt111 в Фнзкул~.тпроекте, 

где nроектнроваn ст11д11оны, в ч,1стностн 

стl!днон а Смоленске. 

В 1941 r. он 61,1n призван в Советскую 

Арм11ю. СтарwнМ nеКтен&нт к"ретнмков 

сnужнn а ннженерно-мас101ровочнь1х вой

ск11х 2-го Беnорусскоrо фронта. Погиб он 

в 1945 r, в Польше. 

Резьба по кости. Архитектор д . Карстннков 

Вход в земn11нну . днвареnь . др•1пе ктор 
д, Каретннков 

ЗВЕРИНЦЕВ 
Cepre~ Петрович 

::[ J: :p т11 r +-! • : : • +-! :.....rJ. . . . . 
.....1 ь._ 

Серrей Петрович Зверинцев - инженер, 

н11учны й р11ботн11к, теорет11н II обn11ст11 

nроснтнров11н11я сnортнвных сооружен1-1й. 

После окон чан ия института С. П. Зве

р11нцев р116от11n в обn11стн nроент11рован1-1я 
спортнвных сооружен1-1й. Большой фантнче- л11м вопрос11м опубnнкованы в пер1-1оди-

сний материал н научные данные по нор- ческой печ11тн. 

мнров 11нню строитеnьств11 спортнвнык со- В 1935 r. Зверинцев нзnожнn н11 сессн ... 
оруженнй он обобщил в книге «Спортнв- Академнн 11рх.нтектуры основные npннцн-

HIIJI архитектура", нзданной в 1931 r, ni,I проектнро1111ння открытых. ф11зкультур-

Проент стад1tона в Смоnе ис ке. Фасады н 
nn;iи входа . дрхнте кторы д . Каретников, 
С . Зверинцев 

В следующей своей нннrе «Физкультур- ных. сооружений. Резуnьт11ты его нссnедо- (архитектор А. Каретников, инженер 

ньIе сооружен ия 11 (1932) он развил основ- вс1ннй не потерял1о1 зн11чения 11 в н;,сто11- С. Зверинцев). 

ньIе прннцнпы проент1о1ров анн11 н строи- щее врем11. Работа11 перед войной в Фнз- Коrда н;,ч11лась война, С. П . Зверинцев 

тельствв зданий м сооружеи1-1й дn11 м11ссо- нуnьтпроскте, 01-1 спроект1-1роваn ряд ст11- ушел 1-111 фронт 1-1 поrнб в бо11х с ф11шнст-

1ых 1идов спорт11 . Мноr1-1е ero ст11тьн по днонов, 1 частностн ст11днон в Смоленске скнмн з;,хв11тчнк11ми . 
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МАТВЕЕВ 
Иван Деннсовнч 

Иван Матвеев род1111сJ1 • 1900 r. в Бо

ровске 11 там же с детских пет стаn рабо

тат~. на фабр14ме. Окончи, среднюю шко

nу, он 1 1918 r. 1стуn11л в р11дь1 Красной 

Армии и просnужнn в ней до 1923 r. 
Матвеев f1р 1о1 н1о1мал 111п 11вное участие в 

орrанн:нщнн общест1а «Шефство города 

н~.д деревней», 1-111пнс"л брошюру об орга-

н11зац11н шефск1<1х уголков. 

Проект Всесоюзноrо ннстнтута энсnернмен 
тс1nьной меднцнны. Фасад н пnан . Ар 1нтен
тор И . Матвеев 

В 1930 г. он постуnнп а Московский ар- лый ряд нтовых проектоа детск11х с11дов, подготовил к изданию боnьwой труд по 

хюектурнь1i1 н1-1снпут 11 одновременно вел яс11ей и других учреждений. По проекту тнnовой мебел1.1 н оборудован11ю детских 

большую общественную реботу по npon"• Матвеев" был построен в Гомеле лечеб- садов н яслей. 

п1нде задач советской ар~1нтектурьI и по ны й корпус. С nервы~1 дней войны Матвеев пошел 

охране ар~1итектурны~1 nам,~тн нкое, Незадолго до воiiны И. Матвеев nрннн- добров ольцем на фронт н комllндовал 

Защитив с отлнчной оценкой дипломный мал участие а nроектировl!нин главного боnьшим оnоnченческ~.-~м соединен11ем. По-

nроект, он стал работllть в Ар~tнтектурной здан11я Всесоюзного 11нстнтун11 эксnеримен- гиб Иван Ден11со11ич Матвеев в 1942 г. а 

мастерской Нlllркомздрааа, СОЗДlllЛ тllм це- тальной медиц11ны а Москве. Тогда же он районе Руэы. 

козин 
Рафаип Константинович 

Род11лс11 Р. К. Коэи11 в 1910 r., ар~tнтек

турное образоаан11е nолучнл а Баку, plllбo

тllл а Аэнефтеnроекте. 

Глубоко 11зуч11а дреан1о1е аэербайджа1о1 -

с1о11о1е л11мят111о1к1о1 llрхнтектуры, он nрн1i11-

мал участ11е а работа~t по 1o1i1 реста11рац1о1н, 

эатем CTllл асn11рантом Академн11 ар~111тек

туры. Темо й его кандидllтской д1о1ссертаци 11 

было исследование одного нз древ нейших 

nамятн1о1ко1 новгородского эодчепва -
церка 11 в с. Коаалево. В Государственном 

научно-нсследовательском музее 5р~11о1тек

туры нм. А. В. Щусева Нllходятс,~ а ылол

ненные 11м обмерные чертежи н рисунк1о1. 

Р. К. Козин был соа,тором проекта зда

ння дома отдых.,, построенного в местно

ст1о1 Б1о1льг,~, неподалеку от Боку. 

С nep1ыi1 дней 1ойны Р. К. Козин ушел 

добровольцем li5 фронт и погиб • 1942 r. 
в 6011• 3,11 освобождение Т1о1х1нн,11. 

Дом отды~1 а в Бнльrя, бnнз 6аку . ОбщнН 
внд н план. дрхктекторы Р . Козни н В , Сар • 
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НАРСКИй 
Мнханn Вnаднмнровнч 

'

i ,, . 
' 

' ' 

ЖнлоН дом на, Пnющнхе в Москве. Ар хи
тектор М. НарскнН 
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После оконч"ни11 1 1931 r. Архитектур

ного инст11тутi1 по ф11куn1отету жнль1х и 06-

щест1енн~.1х здt1н1о1.::i М. Н11рскнН 11ктн1но 

вкnючиnся в проектную работу. По его 

проектам, а также по nроектilм, 11о1nолнен

н1о1м с его непосредст1енн1,1м уч11ст11ем, в 

Москве nостроен1,I )tН1лые, 11дмнннстратнв• 

ные н nронзводственнь1е 1<омплексь1, в ч11-

стности, жилоi:i дом "" Пnющнхе. 
В дни воНны Ми:11.11нл Вл11днмиров11ч Н11р

скнН Н.!lходнлс11 в де'1ст1ующеi1 .!1рм1111, 

воевал II районе Воронеж11, з11тем - у бе

регов Волrн. Пог~.-~б он во время Стllnнн

rрадско11 б11твы. 

Памятник nоrнбшнм летчикам, Ар х итектор 
М. Нарскнй 

ШЕРФЕДИНОВ 
Мухтар Сейд-Ахмедовнч 

tовместно с архите.стором М. И. Пек11ре• • 

въ1м жилые и обществениые здани,~. По их 

проектам выстроен в Москве р~1д жил1,1х 

Мухт<!lр Шерфединов родилс,~ в 1908 г. в домов, а также разрt!l!:отан проект Сел~.-

деревне Чокурча с ... мферопол~.ского р11йо- ск охоз~1йственноrо ... иститутt!I в Смоленске. 

H<!I. В 1927 г. он поступ11ет в Москве на Н а Всесоюзной в1.1ставке р11бот молод1,1х 

рабфак при художественном уч11лище, ус- архитекторов в 1939 r. в1,1nоn1-1е1-1н1,1е Шер• 

nешно зак<!lнч11в11ет его 11 в 1930 г. стано- фединов1,1м проект~.~ жил1.1х домов б1,1ли 

в11тся студентом Московского 11рх 11тектур- отмечены в ч11сле лучших. 

1-1oro '111CT'1TYTII, Д11пломн11,~ работ11 - про- С nерв1.1х дней Вел11кой Отечественной 

ект «Дворца молодеж11» - б1,1лt!I в1,1поnне- войн~.1 Мухтар Шерфединов встуnt!lет доб• 

на с оценкой «отлично,.. ровол1,цем в ряд~.1 ononчeн.,.,i, затем ок11н-

По оконча1-1"1и институт" молодой арх'1- чнв-,ет школу комсостава 11 учt!lствует в бо-

тектор р11бон1ет в 11рх11тектур ... ой м11стер- ях как ком-,ндчр подразделен.,.,~ nротиво-

ской под руководством А. В. Власов11 по танковой -,рт11ллерии. 

nланчровке ЦПКчО им. Гор~.кого, затем- Погиб Мухт11р Сейд-Ахмедовчч Wерфе-

1936 no 1941 Мl!Стерскоi1 Д'1НОв в 1945 r. np11 в1,1nолнен11и боевого 

И. В. Жолтовского. Здес~. он nроект11рует эаоданчя, под Каунаосом. 



РУБИН 
Марк Ананьевич 

Архнтектор-11:удожннк М . А. Рубин род1111-

ся в 1912 г. Закончив а 1930 г. стронтеn~.

ный техникум, он работал техннком-строн

тепем. С 1932 по 1934 г. он - старший 

техн1о1к Промстройпроекта в Москв е и од

новременно - студент Московского архи

тектурного института. Дипломный проект 

драматического театра Руб~.-tн выпоnннл nод 

руководсп1ом Н. Я. Колли н защюип с 

оценкоЧ «отлично» в 1937 г. 

Для Всесоюзной сел~.скохозяйственной 

аь1ставки 1939 r. он разраб,1нывает ряд про

ектов по архитектуре мат,1к форм, а так

же проект павильона «Сt1харная с векла». 

Руб~.-~н проекпфует малые формы архитек

туры для МОСКОВСК111( naplCOB, участвует В 

проектиров"1-1ии сп1диона «Буревестник» и 

оформляет стадио н «Трудовь1е резервь1». 

С большим увлечением работал он н ад 

Жнлоii дом на проспекте Мира в Москве. 
Арх итекторы М. Шерфедннов, М. Пекарев. 
1936- 1941rr. 

Въезд на проспект Мира со стороны Kon
xoзнoii площади. Перспектива н проект 
n1o1noнa. Ар rнтектор М. Рубни 

праздничнь1м оформлением центральнь1х 

пл ощадей столиць1; ему принадлежит так

же осуществленный проект пилонов въез

да на проспект Мнра со сторонь1 Колхоз

ноii площади. 

В июле 1941 г. Рубин вступил в Народ

ное ополчение и бь1л направлен на Запад

ный фронт в район Ельни. Пройдя суро

вый путь войны, Марк Ананьевич Рубин 

погиб в боях под Берлином в 1945 г . 

Жнnой дом на Чистых прудах в Мос кве. 
Архитекторы М. Шерфедннов, М . Пекарев, 
1936-1941 rr. 

21 



ЗИЛЬБЕРТ 
Авраам Эфронмовмч 

А. Э. Зильберт родился в Курске в 

1903 r. В 1920 r . он постуnиn II Высшее тех
н и ческое учнnище II Москве, которое окон

ч ип 11 1926 г. За диnломныН проект он был 

награжден заграиичиоН командировкоН, 

изучt~n в США материалы, необход~мые 

дnя строитеnьства Горьковского автомо

бильного завода. 

Творческ.iя деятельность А. Э. Зильбер
та началась в 1927 г~ с проектирования 

курорт11 Сочн-Мацесп,. Он учl!ствов11л в 

созд11нин проектов планировки Горького, 

Брян ска, к"лнннна и других городов. За 

Проект подземного гаража на 150 машин. 
Архитекторы А . Знльберт , В. Мовчан.1940 
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Проект nоnннnнннкн. Перс
пектива н план. АрхнтентоF 
А. Знnьберт. 1919 г . 

Днn11омный проект курортного комплекса 

Сочи-Мацеста. Архитектор А. Знпьберт 

J·' ~· 
·~ 1 

' 

коннурсныН проект застроНнн жилого квар- Царнцыно. Офорт. Архитектор А. Знnьберт 
тала в г . КуНбь1шеве Зильберт попучнп 

первую премию. По его проектам были по-

строены МосковскиН автодорожны,;; инсти-

тут н Дорожный н<1учно - нсследовательский 

институт, нм были выполнены типовые 

проекты больниц, школ, магазинов и мно

гих других зданнН. 

Особое место в творчестве Знльберта 

заннмала врхитектура промышленных со

оружений. В составе авторских коллекти

вов он участвовал в nроект1о1рованнн ре

конструкцн11 завода «Серп 11 Молот», ре

конструкции ЗИЛа, выполнял проекты пла

нировки терр11торнй промышленных пред

пр11ятий в Нижнем Твrнле, Уфе и друпо 

городах. Он был также преnод11вl!телем в 

Московс ком архитектурном 11нст111уте н вел 

научную Р"боту в Академии архитектуры. 

Когда началась Великая Отечественная 

война, архнтектор Знльберт ушел Hti 
фронт. Он погиб в сентябре 1941 r. в бо

ях под Ельней. 



Проект CTi!IДHOH/1 • дHHi!IMO II 8 Мннсне. др. 
хнтенторw Ю. Мрарннсннй, Н . Рожнн 

Ст11днон в Ленннrр11де. Мё1нет . дрхнтенто
ры. Ю. Мухарннсннй, И. Рожнн 

Жнлой дом на Крё1сноnрудной уnнце в Мо
снве, дрхнтенторw Ю. Мухарннсннй, М . Ро

ж"" 

МУХАРННСКНЙ 
Юрий Виташ,евич 

Ю. В. Мух11ринский родился 1 1906 r. 

По оконч11нwи Лен"нrр11дского институт11 

инженеров коммун11n1оного строитеn1ост111, 

уч11ствов11n в проектwро111нw1-1 ряд11 круnны х 

объектов, в ч11стиости ст11д1-1он11 1(Дин11мо» 

1 Минске, веn 111торск1-1й н11дзор. 

В 1934 r. а со11вторстве с И. Рожwным 

он проектирует н стро1-1т жwлой дом н11 

Кр11снопрудной улице в Москве, nрнннм&ет 

уч11стие в проектиро111нни жwлоrо комллек

с11 н11 Фрунзенскоi:i н116ережной столwцы. 

В 193S г. его назн11ч11ют з11местwтелем 

бр1-1r11дwр11 по проектиро1111нню комплеJс11 
М11лого з11n11 Д1орц11 Советов . 

В пераые же дни войн~.1 Ю. В. Мух11рин

скwй вступил в Н11родное ополченwе, "'no
rwб в боях под Москвой. 

ГРННЕВНЦКНЙ 
Владимир Станиславович 

В. С. Гринеаицк1-1i:i родwлся в 1912 r ., 
окончил в 1936 г. Горьковский 1-1нженерно

строитеnьный институт. Его дипломн1111 р11-

ботв - проект Дворц11 Кресной Арми и в 

Горьком получил11 отличную оценку. 

Творческ11я бноrр11фи11 Вл11днмнр11 Ст11ни

сл11вовнч11 тол~.ко начин11л 11 сь, коrд11 н6Сту

п1-1л 1941 год. Он ушел в Красную Армию, 

уч11ствовал в боях против фашистских з11-

хв11тчиков. В. С. Гриневицкий norwб в 

rусте 1942 г. 1 бою под Рже11ом.. 
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Рнсун ки. А р ки,ектор Б . Иnьин . 1938-
1939 r r. 

30 

Гpynna аркитекторов - асnиран,ов дкаде• 
мнн архнтектуры СССР во время рабо,ы 
по реставрации фресок Гонэаrо в Павлов 
ском дворце (второй слева - Н . Якnоnь • 
скнй, крайний справа - Б . Иnьнн) 

ильин 
&орис Арсеньевич 

Б. А. Иnьин родился в 1905 r ., с 1924no 
1926 год служнл в Красной Армии. Посnе 

окончан ия рабфака он учиnся в Москоs• 

ском арх итектурном инпитуте, где защи

щае, дипломный проект на тему «Камский 

бумажно-целлюлозный комбинаJ». Затем

работа в Архите1пурно-пnанировочноl1 ма

стерской Гослроектстро11nеrлрома. По его 

проекту бь1n nсстроен кинотеатр в Бар

науле. 

Будучи аспирантом Академии архитекту

рь1, Б. А. Ильин провел боnьwую работу 

по обмерам nамя,ников в приrород11х Ле

tн,нrрада и в Ленинграде. Его участие в 

раfоте по реставрации фресок Гонзаго в 

Павловске отмечалось в периодичесl(ОЙ ле• 

чати. 

В период Великой Отечественной во11ны 

Б. А . Иnьин находился на фронте и погиб 

в боях. 

ГАРАНИН ЯНЛОЛЬСКИЙ 
Михаил Павлович Наум Семенович 

М. П . Гаранин родился в 1906 r. По Н. С. Янпоnьский родился в 1908 r. В 

окончании в 1934 r. Московского архи,ек- 1936 r. он закончил Архитеl(Jурный инсти· 

турноrо института работал в Магнитогорске тут , получив отличную оценку за дипnом-

над планировкой левобережной част11 го- ны 11 проект «Музей революции». Творче-

рода. Затем он руководил мастерской Гор- скую деятельность он н 11 чал в 1-й Архи-

стройпроект11, был 11втором генеральных тектурно-проектно11 мастерской Моссовета, 

пл11нов Ново-Московска, Б11лх5w11 и других где под руководством Г . П. Гольца при-

городов, участвовал в р,11зработке проектов н имал уч5стие в проектировании типовых 

жилой застройки для Подмосковного уголь- театральных училищ, а т5кже в разработке 

ного бассе11на. генерального плана жилого городк-, Всех• 

С I июня 1941 r . М. П . Гаранин служи л в святское в Москве. 

рядах Красной Арми11. Когда началась вой- С 1937 г. начинается учеба в аспир5нту-

н11, он уwел н11 фронт и пог иб в бо я х в ре Академии архитектуры. Здесь он р11з-

августе 1942 года. рабатывает проекты типовой wколы, жи-
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noro дома, 11нтсрьер<1 чнтаnьноrо зanti в 

библиотеке Наркомnроса и других объек

тов. В 1939 r. Янпольск'111 пр11няn участие 

в конкурсе на проект nllвнльон" Кt1захско,:; 

ССР 1111 ВСХВ, за которы11 получил ,торую 

премию. 

Особое место в его творчестве занн,,н1ют 

р11сунок, живопись н обмеры . Он вьrnon• 

нял ж1111оn1+сное панно для ВСХВ, эсмн• 

зы роспнс1о1 водного стад11она «Д11н5мо», 

росписи П'1nонов в вестибюле Центр11льно• 

го те1нра Красной Армии в Москве 11 дру

гие работь1. 

Вь1полне1-1ные Н. С. Янnопьск11м обмеры 

зд"н 11оi в Павnовс1<е, Г,пчнне н Детском се• 

пе хранятся в Государстееliном Н,!l)'ЧНО

liССllедов"теnьском музее "рхнтектуры нм. 

А. В. Щусевll . В 193В г. совместно с .,,nн

ранн1мн Б . Ильиным, Г. Констант11новск11м 

и Ф. Олейником он реставрировал фрески 

Гонзаго в Павловске. Эн1 рllбот" эксnонн

ровlln"сь н" Всесоюзной выст"вке работ 

молодых архитекторов. 

Н. С. Янпоnьский уделял большое вним"

ние вопросам интерьер" и э"кончнn дис

сертацию, посвятиа ее нсследоа"нию ""Р

кетов. Грllфическое приложение в виде 60 
чертежей-рисунков паркета и отдельных его 

фрllrментов, выполненных в цвете и ф11к

туре дерев11, - ценнь1й матери11n дnя "Р· 

хитекторов, рllбОтllЮЩИХ по композиции 

интерьера . 

В 1941 г. Н. С. Янпоnьский ушел добро

воль цем на фронт н погиб в 1942 г. в де

ревне П авnово к"nининской об11l1стн. 

СдХдРОВ 

Александр Георrневнч 

1 

Аnексllндр Георгиевич Caxl1po1 родился режной им. Горького н отдельных nnOщll-

в 1909 г. Окончив в 1934 г. Ленинrрllдскнй дей район11. Многие его проекты жнnых н 

институт и•tженеров коммун11nьного строи- общественных зданий не были осуществnе-

теnьств~, он ст"n р11ботать р11йонным архн- ны нз-з,1 нач111шейс11 войны. 

тект:>ром К>1ро1скоrо р о11 йощ1 Москвы. Пе- В первь1е же дни войны CllXllpoв доб-

ред войной уч11с11оваn а разро11ботке npo- ров:>nь>1O встуn>1л в Народное ополчение , 

ектов детl!nьноi:i nnо11ннроакн кварталов З,11- участаов11n в обороне Москаы. Погиб он в 

москаорецкого района, зо11строi:iкн набе- мае 1942 г. мод Ржевом. 

ДнnnомныН проект «МузеМ Ревоnюцни11 

19)6 r. Фасад, разрез н генерапьныii nnaн . 

дрхнтектор Н. Я нпоnьскн lt 
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ГдЛСТЯН 
Га14к Саркнсович 

Г8ЙК С11рК"1СО8\оlЧ Г8ЛСТJIН роднnс,~ 11 

1905 г. 1 дерев11е Шушllнц в Армени14, З11-

конч111 в 1931 r, Полнтехн1-1ческий ннстнтут 

Армении, он был оставлен ассистентом при 

кафедре ilрх итектурного nроект1.1ро111ння, с 

одновременным 1о1сnолненнем должности ру

ководителя р11бот, 

В 1933 r . ГllЛCTIIH поступил а 8СПНрllнтуру 

nрч Москоаском архитектурном институте, 

11 1938 r. з11щ11тнn д11ссерт<'IЦ"'Ю H!I тему 

<0Истор1.1чесмне пn111➔ы и "рхнтектурные 11н

Сl1мбл н город11 Лен1о1нrрllда» "' был Н.!1:Jна

чен ЗllМестнтеnем дeкllHII ф11культет11, а 

т.!l l(ЖС llCClolCTCHTOM по кафедре 11рхнтектур

ноrо nроектнро1!1нн11 . 

Гвлстян уч11ство111л в конкурсах н" про

Е-кты Театра оперы и 611лета в М11нске и 

Дом/11 культуры для колхозов южных p11i:i

oнo1. По Зllд"нюо Промстройпроекн1 нм 

б~.11111 аыполнен~.1 проекrы жилых домоа 

дn,i с"р,поа;, 11 дn,i Подмоскоаноrо yrom,
нoro б;,ссеМн;,, " т"кже проект общеж11т11,~ 

техн икум" а Ст"пинrр"де. В 1940 r. r"л

стян поступил Н,!1 р,!1601·у а Отдел пл;,нн-

Проект пnаннро11нн П;,рк;, куnьтуры н от
дwх;, в Стуnнно. Г . Г;,nст111н 

роа11.11 Моссовет", rде в~.1поnннл прое11.т 

ПКнО в Ступино Мос11.овс11.ой обл"сти н 

схемы пл"н11ров11.11 подмос11.овн~.1х посеnков 

Кос"но н с"11т~.1ков кll. 

В 1941 r. , в начаnе войн~.1 , он был лр н

ЗаllН в Совеtе11.ую Арм"ю, сnуж"л в аоен

но-11нженерн~.1х aoi<c1t"x. Crllpw "I Й r.ейте

нант, 1Сом"нд11р минометной рот~.1 Г. Г.!IЛ• 

ст,~н пог"6 а бо,~х в 194S г. 

КЕЛ&дКИдНИ 

Владимир Семенович 

Трудовую жизн~. Келба11.11анн Hllч"n р;,бо

чнм н" стронтеn~.стве жилых домов. В 1936 r . 
он окончил Московс к ий "рхнте1Стурн~.1й нн

стнтут по ф.!lкул~.тету пл "н нровк н Нl1селен

н~.1 х мест. В институте Келбllкн;,1111 зн;,лн 

11.ек npeкpllcнoro тов"рнщ.!1, облед"ющеrо 

бол~.шнмн "рхнтектурн~.1мн сnособносп,мн 

н l1Кт 11вноrо общественни ка. 

По OKOHЧllHl1H инст итута Келб"кн"нн по

ступ ил в Сел~.хозnроект. Война з;,ст"11<11 ero 
в Смоленс ке, где он р"ботал н"д rенерал~.

н~.,м пnаном rород"· 

Вл.!lднмир Семенович Kenf:l!KH"HH погиб 
в 1941 r . в бо,~х под М<1111оярос1111вцем . По 

р.!lсск;,зем очевидцев, попав в окружение, 

он до последней мннут~.1 rеро нческн бо

ролс .11 с ф.!lшкстем н в рукоп"шной схв"тке; 

н;, ero теле было обн"ружено семн.!lдцат~. 

WTl.1KOIIЫX ран. 

Похоронен Вnllдимнр Семенович в 6рt1т• 

с11.0М моrнле, Нi5д IСОтороМ апосrедствин ero 
тов арищи - 5рхнтектор~.1 - воздвнrn н of:e-

Конкурсныlt npoel<Т Государственноrо опер

ного театр;, в Минс ке 

Фасад н reнep;,ni.ныlt план. Архнтеl<Тор 

r, Гi!i/1CTIIIH 
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котов 
Борне Мнхайnовнч 

Б. М. Котов - однн нз основоположни

ков школы советского промышленного зод

чества, талантnнвыi-i автор рац ... онаnизатор
скнх нововведений . Он рукщ1однл nроек

тнрованнем таю..х крупных промышленных 

сооружений первых пят"lлеток, как Горь

ковСК1'111 автозавод, завод нм. КИМ в Мо

скве, Тагильский 11аrоностронтельный з;~вод, 

л ... снчанскн11 стекольныi-i завод, Кузнецкнi-i 

п-1ровозостронтеnьный з-,вод и многих дру-

Справедт,выi-i, прннцнпналы-1ый руково

дитель, Котов восn1.1таn мноrнх молодых 

людей, впоследств нн сп1вшнмн отnнчнымн 

сnец1-1алнстами. 

Борис Миц1йлов1о1ч родился в 1896 г. в 

Москве. В годы первой мировой 1:1ойны он 

был H<'I фронте. Великая Октябрьс1<ая со

циалнстнчес1н1я революция З<'!СТ<'!ЛО, его, 

когда он но,ходнлся в 3рм11н. После рево

люцнн Котов пр11н11мал участие в форм11-

рован1111 Кр<'!СногвардеНск11х рот для защ11-
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Проект вагоносборочноrо цеха. дркнтектор 
Б. J<отов ты молодой Советской ресnубn11к11. В 

Проект столовом. Архитектор Б. J<отов 

Интерьер цеха завода маnоnнтражных ав
томашин. дрхнтектор Б. J<отов 

191В г. он вступ11л в ряды Красном Арм1111, 

где прослужил пять лет. 

По окончан11и в 1929 г. архитектуриого 

отделен11я Высшего техн11ческого уч11пнща 

в Москее, б. М. Котов работаn е Пром

стройпроекте - сначала рядоеым арх11-

тектором, затем рукоеод11телем проекта. 

Его брнц1да считалась лучшей II Пром

стройпроекте. Котов разработ;~n метод, 

бnагодаря которому ускоряnся процесс 

проектнров ан11я н улучшалось графическое 

нсполненне р.:~бот . Им быnн составnены 

также альбомы тнnоеых детаnей, что дa

e.:ino еоэможность применять нндустри.:~nь

ные методы стронтеnьстеа н сокращать 

сроки работ. 

В июле 1941 г. Борне Мих,;1йnооич быn 

прнэоан о ряды Советской Армнн. В тече

ние четырех лет он н,;1ходнлся на фронтах 

Веnнкой Отечественной войны, был началь

ником минно-салерной службы, рукоооднn 

раэмнннрованнем ,;1:,родромое. В апреле 

1944 г. в р.:~йоне Х;~рькова он погиб от 

вэрыеа мины. 



ГУЛЯ 
Александр Ефимович 

А. Е. Гуля роднлся в 1907 r. в Ялте. Тал11нтпнвый архюектор, ж11знерi5достный, 

С 1929 r. работает в Гнпромезе, затем в общительный человек, Александр Еф11мо-

Промстройпроекте. Его способности осо- 1111ч заслуженно nоnьэов<'lnся бол~.шоН лю-

tенно ярко раскрылись при проектнрова- бовью н уаl!жением всего коллектива. 

ню1 комплекса АвтозавОдil им. Лнх<1чева, В начале Вел11кой Отечественной во11ны 

в частносп1, кузовного цеха. Им были вы- А. Е. Гуля вступ ил в ряды Н<'!родного опоn-

nоnнены самостоятельно и в соавторстве чен и я. Погиб он а ожесточенных боях под 

с другими архнтекторамч мнori.-te проекты. Москвой. 

Проект завода нм. Лихачева . Главный кон- З ;~ вод нм. Лихачева . Кузовно)I цех. дрхн-
веНер . Архнтектор А, Гуля тсктор А. Гула 

оце1-1кой «отnич1-10» защюнn днnnом1-1ый коллективом авторов, - Уральский машн-

ПЛМЩЕНКО 
Георгий Александрович 

Г. А. Пnнщенко род"nся в 1910 r., 

окончил в 1933 r. архитектурный факультет 

Одесского и1-1ст111ута инженеров граждан

ского и коммунального стронтеnьства, с 

nроект. В 1934 г. 01-1 1-1ачал работать в Мо- 1-1остронтеnьный завод. 

скве в Промстройnроекте. Од1-1нм нз 1-1аи- С 1-1ачалом вой1-1ы, Г. А. Пnнще1-1ко был 

более выдающихся объектов того nернода, призван в Советскую Армию н nогнб в 

проект которого выnол1-1ял Пnнще1-1ко с боях с фаш>tстскими захватчиками. 

Проект nронэsодственноrо корпуса Урал
маша. Арх нтектор Г . Пnнщенко 
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М. РЗЯНИН, канд11дат 11скусстмгед~ния 

Спасение 

культурного 

и архитектурного 

наследия 

Петродеорец (П ereprOфJ под Яенннrрадом. Общнй в нд дворца до войнw 

Зо11отой фонд Н,!IЦНОН,!1/IЬНОЙ культурь1 на- центр н Г/1,!IIH,!1.II 1ертнк"11ь, объедин.111w11я ных памятннко1 с фресковой жн11опнсью: 

шей стр"ны, тыс,1чн /1,!IM.IITHHKOI 3одчест- весь ансамбль, р11зrраблен собор-музей. церквей Нередицы (XII в . ), «Ннколь, н11 Лиn-

ва, св.11з11ннь1е с ними бесценнь1е сокрови- В К11nнннне быn сожжен «Путевой дво- не» (XIII в.), Cn11c11 на Коваnе1е (XIV 1.), 

ЩiJ монумемтiJльной жнвоnнс'1, скульn- рец», выдающеес.11 nро1о1зведен'1е Казако- Успення на Воnо101ом none (XIV 11.), собо-

туры, nро1о1зведен1о1.11 пр1о1кnадного 11скусст11,,, 11.,. ра Сковородского мон11с,ыр.11 (XIV в.). Бы-

драгоценное убранство 11нтерьеро11, эту ве- В К11е11е взорванll Ве1111кl1.11 Л111рска.11 цер- nн повреждены церковь Cn11c" Преобрll• 

л11кую тыс.11челетнюю культуру HllWI-IX Hll- ковь XI в., nостр11д11л11 другие древнне Пll- жени.11 (XIV в.) с зн11меннтым>1 фрескам" 

родов rнтлеровский фаw1о1зм пыталс11 пр1о1- м11тник1о1 города. Феофана Грекll и церковь Федор" С,р"ти-

говорить к ун14чтожению. Геббельсовская В другом центре Киевской Рус11 - Чер- лата (XIV в.) с фреск"ми того же 11ремени. 

проnаг"нд11 11ооруж11л" фаw14стских 11ар- нигове - был силь14О по11режден Спасо- Тяжело пострllд"пн n11мяТИ14!(1,1 древнего 

1.:,ро11 «теорией не nолноце14ностю, сп"11ян- Преображенск11й собор XI в., nолур11зруwе- Пско1111. Огромные р11зруwен1411 н11несены 

СК 14 Х народов. Гнтnеро1ск11е генералы вдох- н11 П11тн14цк"11 церковь XII-XII I 11., р"згр11- ансамблю Псковского кремn11 (XI-XVII 11.), 

новn.111114 С1014 полчнщ11 nриказам14, в кото- бnены 11 повреждены почти все п11мятники его стенам н башням и особенно его цен-

рых rовор11пось, что « 11 стор11ческ14е н ху- XII-XVII 11., в нх ч11сле с,До'-1 М.:,зепы». тру - Троицкому собору (XV11 1.). Быn14 

дожестввнные ценности н11 Востоке не нме- В Смоленске nостр"даn11 стены 11 б.:,w- повреждены здания и д~евний Прео€р11-

ют HlfНlllKOro зн"ченк11» (nрик11з reнep"nll ни зн11менитоrо Крем1111, ~сожерель11 все11 женски.:i собор Мнрожскоrо мон"стыр,~ 

фон Рейхен"у от 10 окт,~бр,~ 1941 r.). Рус11» - т1орен11в русского зодчего Федо- (XII в.) с ун'1Каnьным11 фреСК,!1М14, полу· 

Ценою огромных жертв советского н"- Р" Коня, бы11и nonyplllзpyweны 14 повреж- разруwен ОД14Н из ВЫД,!IЮЩИХСЯ rр11жд11к-

рода 14 его rероической арм1111 воеt1Н,!IЯ дены nочтw все /l,!IMJIITli WKl4 XII-XVII 11., в снwх памятн11ко11 Пскова «Пог"нк111-1ы """,,_ 

мi!IW14HII rитnеровсной Гермl1ни11 быпа у1111ч- 11х ч11спе древнеi:iwне церкви - Петроп11в- ты». В этом дреенем русском городе TIIK• 

тожеиа. По мере ос•обождени.111 оккуп11ро- rо1ска.111 w С•11рск1111 (XII в.). же не остllлось 1-1н од11оrо nl11мJ1тн11к.,, не 

1анных терр1о1тор11й 1скрывал11с1, огромные В древнем Новrороде - эаnоведн11ке пострадавшего от ф11wистскоrо а11рs1рст-

р11зруwен1111, колоссаnьный ущерб, нанесен- русского нскусств11 - нз его мноrоч14слен-

ный nам11тнНКllМ HllWeЙ н•ц11011•11ь11ой куnь- 1-1ых (01(0110 80) П,!IMIIT1111KOI 1<114 одного не Огромные утр.з,ты поне:л.:, 11рх11тектур11~ 

туры. сохр"н11пось I целости. Оrромн1,1е nовреж- Лен11нrрада и его np11ropoдo1. Несмотр.111 

В городах r.одмосковь11, в Ле1114нrр11де "' де1-11111 11ане:ены зн11~мен11тому анс11мбпю на самоотверженную р11боту зодч11х 11 ху-

его np11ropoд11x 11 особенно в древн11х рус- Новгородсноrо кремn.111, особенно древней- дожн11ко11-рест111раторов по спасен11ю 11 з1-

ск11х rород11х - К14еве, Черн11rо1е, Новго- шему Соф1о1i,скому собору (XI в.) . Бып11 npo- щ11те nамятн111(01 rород11, мноrне 113 ни• 

роде, Пскове, Смоленске, Kllлl1H>1He (Тве- б>1ты купоп,11 собор11. дбс11ды, стены 11 С15О- попуч14nи в дн11 бnoкlllдi.1 с11пьные по1реж-

р11)-11е остапось nочт11 н14 одного не по- ды ero 11зреwечены сн"ряд11м11, nor116na ден11J1 от арт11nлер11i=iск11х обстрепов 11 6ом-

стр11давwеrо n11MJ11THИl(II эодчест•а. Мноr11е часть древнейw11х фресок центрального бежек. Бып разрушен и 1ыгореп дворец 

ун11кальные nl1мJ1тн11н11 быnн разрушены до купола, в том ч11сnе 11 фресwа «П11нтокра- Елаг11н:коrо 11~нс11мбnJ1. С11пьно поареж,ае-

тор». Поnураэруwены 11 выжжены Евф11м11е- ны здан11J1 M11~ai:ino8cкoro дворца (ныне 

Под Моснао.:i, 11 городе Истре быn р.:,э- ва ч.:,соэ1он11, Софийскlllя :J8ОНннц11, 1101- Русского музея), дворца Юсуповых н11 н11-

руше11 зн11мениты.:i Но10-Иерус11n11мск11й реждены корnус11 «В1111.цычноrо д11ор11», с11- бережноi:i Мойк11 11 ,11руг>10 п11мятн11к11. 

монастырь, взорв11н его веnннолепный шат- льна nострад111111 стены и бl!ШНИ кремr~, Особенно т,~жеnые раэрушен11я бып11 на-

ровый храм, центр 11нс11мбл.111, с ,11нтерьера- особенно зн11мен11т11я б11wня «Коку.:i». несены ,аворцо10-nll1жо1ым ансамблям в 

м11 Р11стреллн, пог11бn11 у1111wаnьн11я ч11сов- Не меньw11е р.:,зрушен11.111 бы1111 Нlllнесены Пушк11не (6. ц"рское село), Петро,аворце, 

н.111 1нутр11 - wедввр золоченой резьбы 11нсамблю «Яросn11101а деорища» Н/1 .tJPY- Павловске , Ор!!н11енб.:,уме , Г11тч11не, Стреrь-

nо де;,еву, ун11чтожен11 1111двратн11я церковь, rом берегу Воnхова, постр11д111114 все его не - 1сем11рно 11звестным nро11з1е,ае11и.111м 

повреждены б,11wн11 н стены. хоа .... ы, п11мятн11ни XII-XVII 88, уничтожен эодч14Х, художн11ков , скупьnторо8 зnох11 

С1о1nьно постр11д1111 анс11мбn1, Иоснфо-l!о- «Путееой дворец•. расцвета русского б11ронко н кnасс11ц~.,эм11 

покол11мского мон"стыр11, wл11ссwческ11й об- Т.111жепой утратой дл.11 русского 11 мчро- XVIII-XIX 811. С в ~рварско.:i жестокостью 

разец дре•нерусск11х 1tнс11мбnей XVII в. воrо нскусст•11 .1111иnась r11беnь уничтожен- 11 каким-то изощренным ванд11r1о1змом бы-

Вэорв11на его 11з.111щна.11 ноnокольн11 - ных до осно•аню1 уникальных арх11теwтур- nи у11нчтожены, разrр11бле11ы 11 аыжмсены 
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этн бесценные сокров11ща русскоrо 11скус

ства. 

Прославленный ансамбл~. Петерrофа был 

разрушен, ero дворцы выжжены 11 разгра
блены, уннчтожены его 1<аскадь1 фонтанов, 

повреждены пар1<, павильоны 11 11з.11щные 

ба,сейны со скульптурой, 

Сильно лострадвл Павлов,кнi1 дворец, 

ун 11чтожена ero знамен11та.11 галерея с рос

nнс.11ми Гонзаго, разрушен розовыi1 пдв11ль

он, nовреждень1 друr11е парковые зданн.11, 

пострадал 11 ларк, однн нз 1<рдснвейши~ 

nеНзажных Пдр1<ов м11ра. 

ВелнчественныJ,\ Е1<атерннннс1<11Н дворец 

в Пушк11не был лолуразрушен н разrраЬ• Руины Петродворца 
лен, повреждена замечательна.11 днфнлада н главного каска~да 

его зал, отделанных лучшими ~удожниками фонтанов 
н мастерами, наполненными 1<арт нндм11, 

скульптуроН, хрусталем и уникальной ме-

бел~.ю. Сильно пострад11лв знаменнта.11 К11· 

меронова галерея в Пушкино, разграблен 

ее центральный зал, нзЬнн,1 ос1<олкамн сна-

р.~;дов колон нады 11 С1<ульптура. 

Почти в такое же состо.11нне был и при

ведены фашнстамн дворцы н ансамбли зда

нии и пар1<ов в Гатчине, Стрепьне, Оранн

еноауме. 

Можно бесконечно перечисл.11ть фt11пы 

аарварства фашистских орд, н~ зверского 

разрушення сокровнщ русской культуры. 

Все )Т11 фt11<ТЫ З/IПИС"НЫ В анналах ИСТО· 

рин Великой Отечественной во йнь1 и все

гда будут ндпом11нать о чудов11щных зло

деяниях врагов цнвилизоцин, предостере

га.11 от опасности ож11вленн.11 днкнх ннст11нк

тов фашизма. Но вожнейшей зодачей сто

ть11 .11вл.11етс.11 показать nатриот11зм совет• 

ск11х людей, зодчих, художн11ков 11 м"сте

ров, сумевшнх в тяжелых условн.11~ войны 

организовать спасение лострадовшнх nам.11т

ннков 11 развернуть планомерную работу 

по их восстанов лению, реставрацнн н ох

ране. 

После разгрома rнтлеровскнх 11рмий под 

Сталинградом nроисходнт решнтельный пе

релом в ходе Великой Отечественной вой

ны, Советская Арм1,1.11 переход,п в наступ

ление, освобожда.11 оккупированные тер

риторнн, 

По призыву партии и правительства со

ветский народ начинает подготовку к лнк

вндацнн ущерба, нанесенного народному 

~оз.11йст11у, 1< восстановлению разрушенных 

городов, сел н промышленных 1<омnлексов, 

к спасению пострадавших ценностеН куль

туры . 

В системе Государственного 1<Омнтета по 

делам арх итектуры пр11 СНК СССР, обра

зоввнного в сент.11бре 1943 r ., создоется 

Главное управпенне по охране и реставр"

ц1111 п11мятннков (ГУОП). В об.11занностн 

главка вмен.11лось не только админнстрат11в

ное руководство 11 планнров "н 11е nроектно

реставрац11онных работ по памятникам, 

подготовка кадров дл.11 этого н оперот нв 

но-лро11зводственная орrанизаци.11 рестав

рацнонно-восстановительных рt1бот, но 11 

безотnс1гательна.11 орган11звц11.11 мер по спа

сен11ю т.11жело постр"давшнх П<!lм.11тннков в 

исторических городах страны по мере их 

освобождени.11 от ок1<уnацнн. 

rеорrневскнМ 
собор (XII в.) 
Юрьева монасты
ря nод Новrоро
дом с nоврежде

ннямн в годы 

во14ны 

Истра. Остатки 
разрушенноrо 

центра Ново

Иерусапнмскоrо 
монастыря, wат

ровоrо храма, 

коломоnьнн и 

друrнх nамятннков 

Фото М. Рз.11ннна 
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Новrород. 

Софийсниlt собор 
с nовреждени•ми 

стен и нуnоnов 

Фото М. Рз 11 н ин" 

Киев . Руинw Веnн
ноrо Усnенсноrо 
coбopll (XI в. ) 
Кнево-Печерсноlt 
Лаврw . 
ФотоМ.Рз11ннна 

Черннrов . Руины 

П•тннцноlt цернвн 
(XII- XIII вв . J 
Фото М. Рзян нн11 

Все этн з"дачн остро вст11nи в конце 

1943 г. перед руководством ГУОПа {н11-

чальник М. Рз11ннн, з11меститель Ш. Р11тн11), 

/Соrда не ясн11 t:~ыл" еще структур" rл118Кд, 

отсутстао•аnи материалы, средства н лю

ди для лроаеденн11 11а11рнйно-сn11с11тельных 

работ. В реwеннн этих, к11з11лось невыполни

мых, задач помог пдтрнотнзм энтузн11сто1 

дела охраны r1<1м11тннков, с11моот1ержен

но 1ключнвw11хся в работу по спасению 11р

•11тектурноrо н"следия стр11ны. 

Отдел рест11враци11 л11мятн11ко11 архитек

туры 11оэrлавнл олытнейwнй специал11ст это

го дел11 П. Б11рi1новск11й. В отдел y-ieтil 11 
n11сnорт11ЗlЩ1111 руко11однтелем np11weл nр.11-

мо нз госn 11 т111111 Н. Соболе~. К апрелю 

1944 г . в осно11ном быnll орrан11эована цен

тр11лизованн1111 с11стем11 орr11нов охр11ны 11 

реставрdЩ1111 nам.11тн11ко1 110 sсей стране. 

е центре , в Госкомитете - Гл"11ное уnрь11-

ленне ло охр11не и реставр11ц1111 Пдм11тн11-

ков (ГУОП), в ресnубл1о1к11нск11•, областных, 

краевых уnр11влен 11 я х по делам архюекту

ры " в уnра1лен1о1ях Москвы, Лен11нrр11д11, 

Киева - отдеnы по охране и реставр11ц1111 

n11мятннков, в крупны• города• " ropoдll•· 

заповедниках при отдел11• главных ар•н

текторов - государственные инспекци и по 

охране 11 рестllвр"цни 1111мятннков зодче-

Во взанмос111зн с этой снпемой соэд11-

в11лась сеть прое1стно-рест11ар11ц 1о1онных ма

стерск и х. В первую очередь в 1944-1945 rr. 
они были созданы в rород;,х с боnьw11м 

ко11 11чеством nострадавwнх памятннкоs: в 

Лен11нrр11де, Москве, К11еве, М11нске, Нов

городе , Пскове, Смоленске, а позже в тll

к н х центрах древнерусского зодчества, как 

В11ад11мир, Сузд11ль, Ярославль, и в рес

nубn1о1канских центрах. 

Проектно-рестl11р;,цно1о1ным мастерск 1о1м 

постепенно был1о1 nр1о1дань1 лронэводстве1о1-

но-реставрац1о1онные м11стерские, а II горо

дах-заповедниках - Нов городе, Пскове и 

1 других - были соэдllны спец1о1альные 

СМУ рест11врац1о1онноrо nроф1о1л.11. В Моск

ве, Лен11нrраде, К1о1е11е " в других ropoдllx 

с больwим количеством n"м11тннков выде

л .11 л 11 с ь центральные nроектно-рест"враци

оиные мастерск11е, как, Н,!lnример, москов

СКl111 Центрllльн11.11 научно-реставрац1о101о1ная 

про11эводст1енн1я мастерск11я. 

Одновременно с планомерной р"ботой 

по орr"н и э11ц и1о1 охраны н реставрац 1о1 и П,!1-

м11тников архитектуры no всей стр11не 

ГУОП с первых дней р11э1ернул неотлож

ные ав арийно-спасательные р"боты по ук

реплению и э11щнте снлы~о nострад11вw1о1х 

Пllм.11тн11ков, особенно тех, для которых 

промедлен ие грозило r11 белью ил и в кото

рых монумент11льна.11 ж1о1воnнсь был" под 

угрозой разрушени.11. 

В 1944 r. сnец 1о1альные а1с,рнWно-сnасl1-

тельные группы nровел 1о1 роботу no укреп
лению н укрыт11ю от атмосферных воздей

ствий поврежденных Пilм.11тн1-1ков II Черни

гове, Смоленске, Полоцке, Новгороде, 

Пскове. Осенью 1944 г. р11бо,ы по укреп

лен 11 ю 1-1 рест11врац и1о1 ж 11 воnис1-1 ycnewнo 

пров ел;~ r pynnll х удожн1о1ка-реста1 ратор11 

П. Юк1-1 на. В последующие годы (1945-



1946) в эту р,:1боту включ илнсь художннки

реставраторы Е. Домбровская, Н. Овчиннн

ков, В. Светnнчная. В дальнейшем к рабо

те были nрнвлечены Центральные художе

ственно-реставрациониые мастерские Мо-

Прн главном управлен и н охраны nамят

н -~ков был создан центр,:1льный ученый со

вет , который возглавнл крупиый ученый, 

нскусствовед и реставратор академнк 

И. Грабарь. В состав совета былн прнвле

чены крупные архнтекторы, художннкн, 

ресн1враторы, такче, как А. Щусев, Н. Ко

рчи, Д . Сухов, Н. Сычев, П. Удалеиков, 

Н. Брунов, М. Массон, П . Барановс1<нй, 

Е. Домбровс1<ая, С. Давыдов ч другне. 

В целях развчтня иаучных исследованчй 

н от1<рытчй, вознн1<dющнх в процессе рес

таврацнн памятнчков, всяческч поощрялось 

создdние Нdучных групп прн проектно-рес

ТdВрdцнонных МdСтерс1<нх, а также проект

ных ,1 научно-11сследовательскчх групп прн 

музеях в городах с большнм количеством 

памятннков. Научная группа существоваn,:1 

прн музее Акdдемнч ,:1рхнтектуры (руко

д1-пель В. Иванов). TdKdЯ же группа была 

создана в Московском Кремле. В дальней

шем она выросла в большую проектную 

н иаучно-реставрацчонную мастерскую 

Кремля (с 194S r.). Крупным событнем в 

работе МdСтерской Кремля 11 всето Гnав

Кd была первая всеобъемлющая реставра

ция стен и бilшен Кр,~мля, его соборов н 

дворцов с расчнсткой и реставрацчей унн

кальной жнвописн в Успенском н Архан

гельском соборс1х ч в друrнх nамятн11ках. 

Реставрацчя была завершена в 1947-
1948 r r. Проектная и научно-исследователь

ская р,:1бота в реставр,:1ционной м,:1стерской 

Кремля дала немало знач111ельных откры

тий (руководнтель с 194S г. Л. Петров, по

зже В. Федоров). 

8 194S-1947 г r. боnьш,:1я н<11учная paбo

Til, давШdЯ открытня исключитель ной цен

ностн в области древнерусского зодчеств,:1 

н монументальной жнвоnис н , проводилась 

в Новтородской (руководитель С. Давы

дов), Псковской (руководнтель П. Спег,:1ль

скчй), СуздаnьскоН (руководитель А. Вар-

Новгород. Ансамбль Кремля после рестао 
рацнн . Фото Б. Скобельцина 

Фраrмен1' ансамбля Псковс кого кремля 
после рес1'аврацнн 1946- 1948 r r, 
Фото Б. Скобеnьцнна 

rанов) и других проектно-реставрацнонных учет, были разделены на три группы: па- боты по nамятннкам архитектуры, подле-

мастерских. мятники общесоюзного значения - их ох- жащим реставрации. Фонд обмерных чер-

ОrромНdЯ научно- нсследовательская ра- рана "' рест<11вр<11ция OСтilвлеJ.1ы под кон- тежей ГУОПа (свыше 80 обаектов) также 

бота была проделана в этн годы в проект- тролем главка и его ученого совета; na- хранчтся в Музее архнтектуры. 

но-реставрацнонных мастерскнх н музеях мятннкн республиканского значення - со- С 194S г. ГУОП liачал рi!боту по популя-

Леннlirрада, Петерrофа, Пушк ина, Павлов- ответственно flOД моliтролем республикан- ризацни памятников архитектуры. Создает-

ска, Оранненбаума, дdвшая цениейший ма- ских отделов охраны и их ученых советов ся серия иаучно-популярных фнльмов: «Вd-

тернал для реставрационно-восстановител ь- н, н<11конец, памятн и ки местного значения- силий Блаженный», «Коломенское», «Ново-

ных работ в этих компnекс<11х н для ,:1рхн- под контролем rосинслемций nри отделах девнчий монастырь», «Ост<'lнкино», «Зод-

тектурной науки. rл,:1вных архнтекторов городов. чий Казdков», «Глdвное АдмиралтеНство», 

Н<?учным центром, в котором концеитри- Чтобы составить слчсми ,памятников по «Влс1димиро-Сузд<'lnьская Русь» и другне . 

роваnась вся Н<'lучная информdция с. мест, всей стрс1не и произвести нх деnенне Hd В своей работе no организации охраны 
из nроектно-реставрациоliных мастерских и трн группы отдел учета и паспортизации nамятн нков ГУОП пошел по двум Нdnрав-

грулп являлся ученый совет главка. Здесь nамятннков архитектуры ГУОП провел ра- лениям. Первое и гл<'lвное - это обнов-

обсуждdлись и утвержд,:1лнсь проекты рее- боту no установлению и внедрен11ю единой nенне давно устdревшего законодатеnьст-

т.:~вр,щин памятников союзного значення, системы учета памятников. Bd по охране памятников. С 194S г. главк 

заслушивdлись н,:1учные отчеты руководите~ С 1944 r. была организована широмая ведет подготовку проекта положення об 

лей проектно-реставрацноиных мастерск нх фотофиксация памятииков союзного зна- охр,:1не, реставрации и использовании nа-

и Ндучных rpynn. чения. Создdннь1й фотофонд (свыше 12 тыс. мятникоа. Постановление «О мерах улуч-

Дnя руководствd и контроля Зd рdзвер- негативов) ныне хр<'lнится как фонд ГУОПа шеJ.1ия охр,:1ны Лdмятннмов культуры» было 

тывающимся фронтом проектных и рестdв- в Музее архнтемтуры нм. Щусева. Однов- принято Советом Министров СССР в 1948r. 
рdционных р,:1бот все памятннки, взятые Hd ременно главк оргдннзоаал обмерные ра- Второе направление работы 
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себе задач1о1 защ1о1ты nам,нн1о1нов от неnра- 1о1 Эkсnед11ц1о1Н. В 1944-1947 rr. было npo• 

11о1льноИ энсплу1нац1о11о1 арендаторов 1,1 по• ведено омоло 30 там1о1х эмспед1о1цнН. 

лучен11е средств дn.11 ф1о1нанснро101о11о1А рас• r<арт11на борьЬь1 эа спосен1о1е nострадав-

шнр.11ющеrос11 фронте рестовроц1о1онно-вос- w1o1x 11 110Ину Ьесценных сомров1о1щ 11ац1о10-

стоно11нтельных робот, Была розрабон,на, нальноrо наслед1о111 была бы далеко не nоn-

утверждена 1,1 1веде110 в деl1ст111о1е с1о1ствма ноН, ecлi.t умолчать о nатр11от1о1зме 11 Эtiту-

охра~.ttiо-арендных договоров, об11зывающ1о1х з01азме nюде11 - ученых, художннков зод-

у-.режденн.11, использующие nам11тнимн, не чнк, rор.11чо вмлю-.нвш1о1хс.11 в раЬоту, невз11-

тольно содержоть 1о1к в сохра11ност1о1 и npo- ра11 на трудност1о1, бездорожье, оnасност1о1 

нзводнть под контролем госннспемцн11 ре- {t.еразм11ннрованные терр1о1торнн), отсутст-

мон1но-реста1р1щнонные роботы, но 11 пе- ai.te элементар,н,1х удобств а полуразру· 

реводнть в цв11трал1о1зоаанныИ фонд глав- wенны~ городах. На все это wл1о1 оезоrкd.s-

ма н на с-.ето ресnублнконсм11х отделов но люд11, которым было за семьдес11т \Фtа · 

охраны 1о1 ресн1врац1о11о1 ш1м11тннков аренд- демнкн И. 1 рабарь, А. Щусев), а некото-

ную пг,ату. Эта плата в блнж11Иwне годы со- рым н далеко за семьдес11т (проф. µ,. <.:у-

став11nа а Москае, Лен1о1нrраде м друr11х хов, проф. Н. Сычев), 

крупных rородох дес.11ткн мнлл11онов pyt,- Лен1о11о1rрад, опрепь 1944 r. Эксnеднц1о111 

леН. Госкомитета 1о1 Главка необходммо добрать-

Из своего централнзов11нноrо фонда с.11 до Ноаrорода, Дороrм не воссrановпе-

rлавк 11ыдел.11п средстаа на аварнИно-рес- ны. Предлагают леrеть в бомбард11ровщ11-

таврац1о1он11ые, а заrем на реставроцнонно- не, предупреждают, что в небе может 

восстанов11тепь11ые работы по пам11тн1о1кам nоназап,ся немецка11 11рама11, Без возра-

союзноrо эноче11н.11, в первую очередь нз жен1о1Н в кчрево» бомбард11ровщ1о1ка, сталь-

чнсла nострадовw1о1х в воИну. Эта мера по- 11ое н холодное, nоднАл11сь академ1о1кн Гра-

зволнnа уже в 1944-1947 rr. восстано111о1ть барь, Щусев, проф. Сухов н другие. Через 
н реставр1о1ровать мноr1о1е nамятн1о1н11 Мо- час цепочка комнсс11н ндет по nonю м ру11-

скаы 11 Подмосноаь,~, Ноаrорода, Пскоао, нам Неред1о1цы, вnеред1о1 тропинку nрощу-
Черннгоаа, К1о1ева, Ленинграда н других ro- nывает сапер с м11но1о1скатеnем. С соперамн 

родов 11 выдел11ть средства на nпаномер- ходнлн в парках Петерrофа, Пуwкнна, Паа-

ную реставрац1-1ю nамятн11ков орх1о1текту- лоаска, nереб11ра11сь через а1о1рван11ые 

ры по всеН стране. взрывами вековые деревья. 

По мере выясненн,~ мосwтабов разру- Эпизоды nо1о1ст1о1не военном обсti!lновкн, 
шення nам11т1111ков архитектуры, особенно а которо11 безотказно рабон1л11 наш11 стар-

в дворцовых пригородах Ленинграда 11 w1-1e товарищи вместе с номн, тогда еще 

Подмосковья, Главное управление охрань 1 моnодым11, можно было бы бесконечно 
nам.11тн11ков столкнулось с проблемоИ отсут- умножить. 

стви.11 кадров мастеров-реставраторов, cno- В результате оrромноН орrаннзац11онноl1 

собных справ11тьс.11 с огром1-1ым объемом н творческоН работы ГУОП и его ученого 

реставрац11он1-10-11осстанов 11 тель1-1ых работ совет11 созданн11.11 система орrо1-1ов охра-

н11к в nам.11тн11к11х древнерусского зодчее,- ны 11 рестоароц1111 nамят11"ков nоз1ол11nа 

1а, так, в особе1-1ност11, в 1111терьерах 11 зк- восстанов1о1ть 11э ру11н целые комплексы 

стерьерех лоnуразруwенных дворцов н nом.11тн1-1ков н ансамбnеИ i!1рк11тектуры в 
зда11нН русского барокко 11 классицизма древн11х городах - Киеве, Новгороде, 

XVJJI-XIX вв. Пскове, Черн1-1rове, Смоленске н друrих. 

Вь1еэжавwаА в Лен"нrрад I апреле 1944 r. Снова сверкают золотом куполов ,срем-
зкспеднц1111 Госком11тет11 11 ГУОПо вместе пи Новгорода н Псно1в. Чаруют nласт11коН 
с руководством Ленинградского уnравле- форм 11 комnоз11ц11еН объемов древн11е 
ння по дел11м арх1-1тектуры np1o1wn5 к ед 11 - культовые н rрвждilискне зданн.11. 

ноrn<!сному решению O существе1-1ноИ не- Огромные реставрацнонно-11осстаноа11те-
обход1о1мост11 созд11 нн 11 вместо небоnьw 11 х ль11ые р<!боты проведены в дворцовых пр11-
художественных wкon «11менн Строrа1-1ова>1 городах Лен1111rрада. Буквально 11з ру1111 

в Москве н «имен 11 Ш,11rлнца» в Ленннrр.!1- восстановлен ве1111чественныН ансамбль Пе-

де - двух высw11х художественно•промыw- тродворц.!1 с ero фонт,51111ым11 каскадами, 

ленных учнлнщ - нм. МухнноН в Ле1-11-1н• алnе11м11 11 канапам1о1, В11овь ож11л л11рнче-
rраде н 11м . Строrа11ова в Москве. в этих ск1111 ансамбль Павловска с его лучwнм в 
учнлнщак лланнроваnось создан11 е факуль- м1-1ре nе11зажным n11рком. Торжествен110 вы-
тетов с эксnернментальным11 мастерск11м11 rл11дю ilНСамбль «Царского села» с парад· 
по всем а11дам художественно-отделочных ным11 дворцамн, строгим парком 11 nов11ль-

р.!1бот дл.11 nодrотовкн мостеров высокоН онамн. Тilнже возрождены дворцово-nар-
квоn11ф11коц1111. В 11ачаnе 1945 r . высшие ху- новые онсамбn11 в nрнrородак Лен11нrра-
дожественно-промь1wnен11ые уч11n 11ща бы- да - Ораниенбауме, Гатч11не, Стрель11е. 
n1-1 создо1-1ы в Москве н Ленинграде. Но Сегодн11, через тридцать лет, nроwед-

уже к этому времен1о1 подготовка мастеров w11x после r11тлеровскоrо нашествия, с осо-

nодвннулась вnеред. Экспертные комнс- боК 11аrл11дностью в11ден творческнИ под-
сич rловко с восJ1.1-1щеннем з11вком1111нсь в в1-1г арк11текторо11 11 художннков, возродив-

конце 1945- 1946 rr. с реставрацчоннымн Wi.tX к ново11 ж1о1зн1о1 веn1-1,с11е творен1111 ма-

р.!1ботам11, выnо11н11емым11 моnодым11 учен11- стеров русского зодчеств11. Трад11цн11 охра· 

к11м11-мастерамн в дворцовых пригородах 11ы 11асnед1111, рожденные а послевоенные 

Ленинграда. годы, живут в современном труде зодчих 

Главное управление w1-1роко 11сnользово- н худож1111,сов, отдающих сво11 талант зто-

по метод выездных э,ссnертнь,х комнссн11 му бnоrород11ому делу, 
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11. АЗIIЗЯН. кандlо'Аат архи.иктуры 

УДК 715.945(~,IOJ) 

Памятники 

борьбы 

с фашизмом 

за рубежом 

В зарубежно\1 nрактнке nроект11рова1111• 

11 сооруженчя пам11тн11ков nог1-1бш11м в 

борьбе с фаw1о1змом трудно дать четкую 

снстемат11зацню не нз-зо отсутствн• ннфор

моцн11 о многих п11м•тн11ках, но скорее в 

счnу сложност11 11 ро!ЗНОН.!inра11леч11ост11 

архитектуры 1-1 искусства не только разных 

стран, но 11 в предеn.!lх одноН стр.!iны. Од

нако можно говорнть о ведущеН 11стор11че

скоИ тенденцн11, блнзко11 11 р11де своих 

черт тенденц1о1и в раз1111т1111 nt1м.11т1111коа 11 

меморна11ьиъ1х ансамбле11 а СССР. 

В ВосточноИ н Юrо-Восточ1-10Н Европе, 

rде в результате разгрома фаш11змо, ре

шоющнИ удар по которому нанесла Со

ветска11 Арм1о111, 1о1 победы народно-освобо

д1о1тель11оrо двнже111о111 воз1111к1111 11оаые со

цнаn11ст1о1ческне страны, сооружение пам11т

ннков 11 11ам11тных ансомблеИ столо обще

народным н rосуддрст11е11ным делом. П11-

м.11т11нк11 nоr11бwнм во11нам Со1етскоН 

Арм1111 быn1о1 созданы во всех столнцок, во 

мноr11х городах 11 населенных nу11ктах. 

Мноr11е 113 1111х nолуч11л11 наэвон11е 11nам11т

ннк11 бnаrодарност11». 

Ярким nр1-1мером первых послевоенных 

памят1111ков явл11етс11 монуме11т Освобож

деtiн11 на горе Геллерт в Будапеште, с11м-

1оn1-1ческоl1 фнrуроН, осеняющеИ Буда

пешт nобедно11 лавровой ветвью. Тема 

торжества победы развнваетсА н в ансамб

ле-памятнике советским во1о111ам на горе 

Сnа,111-1н в Брат1о1славе. Высок11Н рельеф уча

сткil, 1ысот11ая комnоз11ц1о111 центроль11оl1 

ч11ст11 ансг,мбл11, мавзоле11, уве11чанноrо стг,

туеН вонн11 со знаменем освобожде11н•, 

делают этот пам.11тннн , так же Ki!IK 1о1 мону

мент в Будапеште, снмаолом города " од

времен110 вожнеНшнм ор11ент11ром всеИ 

rрадостро1о1теnь110Н комnоз14ц1,111, Тема побе

ды, ннтерн11ц11он г,л ьноН освобод11те11ьноН 

мнссн11 Советско~::. Арм1о111 разв11ваетс11 в 

пом11тннках на бр11тск1о1х кладбищах совет• 

скнх во11нов в Ве11е, Варшаве, Белграде, в 

друr11х городах 1о1 11а местах болъw"х сра

жен11Н. Од11овременио создаютс• nамятн1-1-

кн 11ацнонаnьным rеро11м, участн11кам ант11• 



фашистского Сопротнвnення. Нанбоnее 

шнронv.'1 масштаб прнняnо сооружение 

памятннков н памятных ансамбnе'1 в Поnь• 

ше н Югосnавнн. 

Рассnедованне злодеянн'1 фашизма, ВЫ• 

явление мест массового уннчтожени11 nю

де'1, nревращенне концентрационных лаге• 

ре'1 в меморнаnьные зоны, консервация 

их в подлинном документальном состоя

нии -начало большо'1 работы no увекове

чению nамятн жертв фашнзма как в социа

лнстическнх странах, так и в странах 

Запада, nодверrшнхся оккупации. 

Тема «памятн жертв» стаnа поводом дnя 

шнрокнх творческих конкурсов . Резуnьта

том их 118илось большое коnичество пnодо

п1орных нде'1, которые, даже не будучи 

осуществnены, повnияnи на развитие прин• 

цнпов формирования мемориального про

странства. Общим дnя подавnяющего боnь• 

шннства осуществnенных н неосуществлен· 

ны~ проектов явнnось сохранение подлин

носн1 места трагического события, мансн

маnьное уснnенис ero эмоционаnьного 

возде'1ствня, как бы nрнобщенне зрителя к 

событию в сопричастно'1 этому событию 

среде архитектурно-художественными и 

ландшафтными средствами, средствами НС• 

пnастнческих нснусств. 

В проекте, получившем первую премию 

в конкурсе на иде'1ны'1 замысел nамятнин<1 

жсртв<1м фашизма, расстреnянным в Я'1нцн 

(Югослаоня, 1958 г.), центром ансамбnя, по 

замысnу, некроnоnь 80 ООО рас· 

стрелянных здесь патриотов. Строгая про

стота некрополя отвечает стремnенню Hil· 

помнить о потряс<1ющей дрt1ме смерти без 

приунрt1шнвt1ния, без чрезмерно.; патетики, 

без помпезности. (Архитектор 3. Колацно, 

скульптор К. Ангеnн, соаоторы архнтекто-

Будапешт. Монумент освобождения на rope 
Геnлерт. 1947 г. Скульптор Ж. Кншфалуд tоt• 

Штробль. 

ры З. Сил;~, В. Иванович.) Монумен тальные 

стены с помещенными о нишах скульпту

рами представляют архитектоническую 

раму «драгоценного эnемента - сохранен• 

ного в подлинном состоянии участка, на 

котором умнралн п;~триоты. Рама эта мак· 

Сl'lмально проста и не является само

целью - се задача выделить н к11к кре

пость хранюь эту траву, землю н место 

расстрела» (мнение жюрн конкурса). 

Отметим еще один проект этого конкур• 

с11 (архитекторов Б. Богдановича, Д. Павло· 

8НЧ11, П. Поповича, П. Ристнч;~, художника 

Л. Ше'1ни). Авторы сознательно отвергли 

символ1-1ну nовестеов11теnьно-проrраммноrо 

х11рантера. Концеnц1-1я в целом н есе фор• 

мы подч1-1нены одно'1 обще'1 эмоцнн -

пережнв11нню трагед1-1н насиnьственно'1 

смертн. С участк11 сознатеnьно устр11нсны 

есе эnементы, 1<оторые могут отвлечь еН11· 

ман11е 8 другом направлении, замедлить 

1-1нтенснв1-1ость v.онцеитр;щин эмоцн'1. Здесь 

нет ни музеее, нн мест отдыха, ни YTl'IЛ>I· 

тарных обьентов. Уч11сто1< сознательно обе

зображен: углублены его р8ы, канавы. От 

окрестносте'1 территория отгорожена гу

стым буновым nесом. 

Пустынные изоnнрованньIе пространства 

вызывают ощущение мучнтс:. ьноrо р11сст11-

8ання с жнзнью. Оно поnучает свое куль

минационное звуча1-1не в пластнчес1<ом 

акценте 50-метроеоН бетонно'1 башнн. 

Судорога гипертрофированных С8еденных 

форм, судорог11 объемов и матернаn11 nро

нзводнт снnьное впечатление. Это не ПIIC· 

сивная смерть. Это протест до конца и 

после конц<1, нз недр земnн, нз моrнлы. 

Вена . Центраnьное кnадб1,1щс советск 11 х 
воинов . 1946- 1947 rr. Скуnьnтор Н . Пер • 

wудчев 
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Чехосnовамн11 . Пам11тннк жнтеn11м сожжен

но" деревни Лнднце 

нсмедnенное уннчтоженне, сооружен комn- ■ nечi5тnенн11, 11 оnсрнро ■аннн множествен-

леке сцеnnенн1о1х друг с другом с"ркофа- ност~.ю 11 рi5знообраз11ем nространст■енньIх 

гоа . Их траурный р111д прот111нуnс111 на 50 м предстааленнW. 

стуnt.:нчатымн террасамн, эамощеннымн Ос■ енцнм н Требnннка - нанбоnее вырс)-
rраннтной брусчаткоW. Вертнкальнымн ак- энтельн~.,е н nоследоаател~.ные реалнзацнн 

центамн служат сохраненн1о1е столбы быв- траrнческой лнннн в меморнальных номn-

шей orpaдi.I крематорн111. Гпавны11 высотный пенсах на местах быаш11х концпагерей 

акцент, увенчанный квадратной nлнтой нз Здесь, одн"ко, нельзя говорнт~. о nреобла-
чер11ого rранкта, Нilnомннает трубы кремi1-

1орн111. Меморн"л в целом сохраняет пла

стическую сдержанность. Прнсnосабnнваясь 

к существующей чрезвыча11но выразитель

ной ilтмосфере, он станов11тся ее орг"нн 

ческой nрннадпежностью, част~.ю трагнче-

скоrо пространств.,. 

В пам111тн11ке на месте концлагер111 Треб

лннка э1<сnресснвн1о1е каменные архнте1<тур

но-скупьnтурные формы сами с1роя1 мемо

рнапьн~.rй «nе11з"ж", обпадающн>i необы

ч"11ной силой воздейс1вня. Зр11тель H,!IXO• 
ДHfCII перед nn"стнческнм явлением: перед 

ним кл"дбнще nрн1ндсн11й- торч"щн х нз 

земли камне11. з"бетон11рованныс к"мнн 

атакуют со всех сtорон. Выр"стая нз зем

ли, они направляют движение к тяжелому, 

накрытому скульптурной шапкой централь

ному акценту, котор1,1й восnрнннмi5етс111 

как кульмннац11онныМ удар после ст"ккато 

ра:Jорванных каменных форм. Рi5ССт"11лен

н1,Iе группами н nооднночке, камни слнВi5• 

ютс111 с окружением, органцзуя обширное 

урбанистнческое пространство. к"жды11 нз 

них отличен от других, т"к же как 1о1нднвн

дуально конкретны был и погибш ие здесь 

люди, nамят~. о котор1оIх хранит это камен

ное кт~дбнще. Отл1о1чна111 "рхнтектурная 

реж11ссура проявляется в простр"нственно

временно11 орr"низ"цнн nосnедо1ател1,ностн 

дающей меморативности - камни вещают 

не тол~.ко о трагической смерти, но и о 

нечеловеческо11 стойкости н сопротивлении 

жертв фашнстс-<11м палачам. Экспресснвно 

ипи сдерж"нно камни наnом11нают и обв11-

н111ют. Без трi5д11ционной алnегор11ческоl1 

скульnтурt.1, nафоснt.1х жестов или много

томной nо1епвовательност11 в эт нх nамят

ннках 111о1ражен протест протн11 бесчелоаеч

ностн 110Мн н 11сего того, что их порождает. 

Не 11мея возможности остано1111ться 

ско111око-нибудь подробно Hll других зару

бежных лам111тниках, сооруженных на ме

СТi5Х бt.111шн1. лагере11 смертн, отметим 

два обстоятел1,ст11<11. Пер11ое - nрсобл<11даю

щеl1 л11ниеl1 ра:Jв нтня меморналt.ного 

образа ЯBJ\ЯCTCl'I тема сморбН/IЯ н ТР/IГlо'IЧС

смая. Второе - носителем скорбно-траrиче

смоrо обр"з" 11111лястся само "р1.нтемтурное 

nространсf8о мемориала, формируемое 

взанмоде11ствием <11рхитектур1,I, скул~.nтуры, 

дому ментальной матернально-лространст-

11енной среды н лр~.,роды. Смул~.nтура л1о160 

nодч1о1н111етс111 домцнантному архнrсктурному 

объему (nамятн~.,м II монцлаrере Хелмно-на

Нере), либо Ci5Ma доминирует II nростран

СТlе своей <11рхнтемтоннчной nл"стической 

формой (naмl'ITHИI< В КОНЦЛ,!!Гере Ш,утrоф), 

лнбо пре11р<11щ<11ется 8 серию nл11стнчесмнх 

мет"фор (n<Jмятним з<11мученн1,Iм юrосла11-

смим nатр11отам в Дахау, nар~.,жсмнй nамят• 

ник 200 т1оIс. фр<Jнцузам, погибшим 11 

концл"rерях). 

Зарубежные мемориалы н монумен11,I, 

посвященные соб1о1тням бор~.бы с фашнз-

А1стрн11. Маутхаузен. Памятник генералу 
Д. М . Карбыwеву. 1963 r . дрхктекторы 
Р. Беrунц, Н. Ко11<11n1очук. Скульптор В . Цн• 
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Попьwа, Освенцнм. Общнй внд а рхнтекtур
но-ппастнческой компознцнн меморнаnа. 

Авторы - П. Часчеnnа, Ч . Снмончннн, 

Т. Banne, М. Внтаnе, Я . Ярнушкевнч, 
Я. Пап ка 

Польша. Чорштынь. Памятннк nартнза11ам. 
Скульптор В , Хаснор 

Парнж. Остров СнтJ. Meмopwan 100.000 
францров, поrнбwнх в кон цлагерях. дрхн
текtор Ж. П енrюссен. Центральное поме

щенне меморнапа. 

ГДР. Равенсбрюк. Меморнаnьный ансамбль 

◄ ~~;:.т"л. жд::;ер~~U:-~з~:~т::~~ь,г. х~~~~~:~: 
К. Таузендwен, Г. Маттез, Г . Намспауэр, 
Скульпторы В . Ламмерт, Ф. Кремер 



ЧехосnовакнА. Памятник защнтннкам Дук· 
пы на Дукепьском перевапе. 1964 r. др. 
хнтектор И. Гросс. Скульптор SI. Куnнх. 

Австр1о1я. Маутхаузен. Памятник нталынцам, 
поr1о1бwнм в Маутхаузене. Арх1о1тектор 
М. Лабо. Скульптор М. Басаnделпа 

·~• t 

ГДР. Бухенвальд. Меморнальны14 ансамбль памяти жертв фа
шюма. 19S8 г. Архитекторы Л. Де14терс, Г. Гротеволь, Х. Кут
цат, И. Таузендwен. Г. Маттез, Г. Намслау~р. Скульпторы 
Ф. Кремер, В. Грж1о1мек, Х. Киз, Р. Граетц. Поэт Н. Бехер. 

Баwня с коnоколом Бухенвальда. 
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Юrосnааи, . Пристина. Мемориальный ан
самбль nам11ти борцов Соnротивnенна. 
1961 r . Архитекторы С. Личина, П . Жанко-

мом во второй мировой войне, свидетель

ствуют не только о многообрllзин l(Омnо

зиц11онных структур, nnастичеСl(ОЙ выр5зи

тепьностн ЯЗЫ1(5 арх1нектуры и скульптуры, 

р11сwирении и углублении с в язей с nрирод

нь,м или rородскнм Лi5НДW5фтом. В про

цессе создани,~ nамятннков и n5мятных 

t11-1самбnей р5звнваются, трансформ11руются 

формы 11з11wмодеikтвн,~ архитектуры н 

скульптуры . Если II комnлексt1х в Арде а

тннах, Бухенвt1nьде, Равенсбрюке можно 

говорить о комnозJ.tцнонном единстве 

скульптурных nронзведенJ.tй с врхнтектурой, 

to в ОсвенцJ.tме, Треблннке, Плашу11е 

(Пол~.w а ), З5rребе, Мостаре, Прилеnе 

(ЮгоспввJ.t11) не,озможно рвзn1-1ч J.tть , где 

кончаетсА скульптура и начнн11етс я архмтек

тура . Здесь мы нмеем дело с нераздель

ным слмянмем архитектурной н скульnтур-

1-!ОЙ формы, свидетельствующем о несом

ненной нитеrрацни искусст1 , в отnнчие от 

композиционного нх ед1о1нств.,, определяе

мого nон11тием «синтез искусств ». 

Процесс nластJ.tческой 11нтегрlщ1о1и дости

r11ет м"кснмум5 в мемори5пьиом nllpкe 

nамятк партизан в Мост"ре. Пласткчность 

поверхности, вертикального построения вн

самбл11 , его крупных rоризонт"льных и 

вертккllльиьIх архмтектурных объемов и 

поверхностей , nл<!lстичность все к деталей -

)ТОТ непрерывный ряд сливается с небом 

всех каменных форм здесь же, в nрнрод

но11 среде иародн~.Iмн м<1стерами-камеио

тесами . Спово « исполнение», nожалуй, и 

не совсем точно оnределяе, процесс во

площения анс"мбnя в камне . Более точ

ным будет nонятке сотворчество. Боrд11но-

111о1ч как rлавны.:i режиссер nростр"нства и 

пnасткки ансllмбля иамеч<1ет все основные 

направления, объемы, nоверкности, дове

ряя кх конкретную nnt1стнческую р"зработ

ку потомственным народным мастерам 

l(o!IMHЯ , Таким образом, в его nамятиык 

o!IHC<!lмбn11x спкваются не тол~.ко природа с 

11рхнтектуроl1 и скуnьnтуро.:i, но и интегри

руется искусст10 nрофессионt1льное с нс· 

кусстеом народным. 

Современное искусство Запада сложно 

н предельно противоречиво. Трудность его 

нсследово!IJ.tия заключается nомкмо прочего 

в том, что nрнходюся распутывать nере

nnетение разлнчных идейных, nснхоnоrиче

Сl(ИХ н форм"nьных теиденцнй в проблеме 

гуман1,1эм ., , е нскусстее в цепом и I ан,1,1 -

фашнСУскнх n11мя,н11ках 11 мемор11ал5х 

поrнбш11м 8 борьбе с фаш1,1змом, в ч"ст

ностн . Часто в nро11зведенн н-n"мятиике 

аккумулнруютс11 не все стороны явnения, 

а лншь одн,11 нлн ряд сторон. 

сипой . БесnокойнllЯ , колюч" я , встревожен

нь 11 ПЛ <'IС ТИ К<'I ИТi5ЛЬЯНСКОГО скуnь nтор,1 

Мирко Басаnделл" в ансамбле Ардеатнн

ские пещеры под Римом и памятнике 

погибшим wт5льянцt1м I Маутхаузене при 

отсутствни привычных норм, ,11 к,1демическн 

«очищенн1,Iк» жизнеnодобны х скупьnтурных 

образов, не только своммн ндеямн, но 

всем строем, всем духом своим решитель

но враждебна не только ф11шнзму, но н 

любо.:i форме бл"гоnолучноrо буржуазно

го конформизма. И не только болезненное 

чуество тревоrн за человека домJ.1нирует 

в Роттердамском ""мятнике Цадкин11 . 

«Разруwенны.:i Роттерд11м 11 - художествен

ное nереживс1нне тp11reд1,1J.t войнь1 и екnад 

в дело борьбы против войн, )то - бунт 

против чеnоееконенавнстннчества, 

3,. ... ене ,еnен р•сс""' tмy11•n 1ope о •030,0, ко,0••11" " 

,eмwcn•: 0Лрое>1О<•• чере> Роп•рдем ( 1946 r, И . А. ) , 

• •"деn чере, 000,0 моеrо •yne с,ренмое. не ееро.,.,ое 

,рет,ще. Перед еом>еnом nростнреn•с. бесмонеч....,е, 

"аобо,р .. .. е е пус••• .. •• Э,о бwno мек есnм бw о ендеn 

м.ко,0-то сро, n•м. сн•т••ii 11• сnедующнй ден• no •n" 
ке ,ес тро ,Рw.мо,ор•• · • • • .... .. смnе .. 11 с т1реnсе ,ебwт• 

• rе ченне посnад .... • .... , . Ре ,1еnмнw цармем, ч е р о,wе 

от nо,нр11щ, ма к зуб 11 он с тормчес к о rо 11<>,•отно r о, 

• •"одощеrо ,,. е уnк1 0, 1. То, ч 10 е у ом11еn, nншнnо 

мене nомо е ; е не nepecт"en rо 1ормт • об ,том, кем 

будто е не себе 11 0, чно ощущеn ••о оrро"ное р• •РУ· 

"'"" ""· JI не .. .. en еще мectepc•oii, но у ме1<0 быn 

yron. r11,e е npo, нen•• одн•JО<АW у , ро" nеnмт• " ' крое• 

нoii ,,. ., .. ., ,Рмrур у 60 с" еwсо,ой, моторе• быnе пер

, .,,. оr> еумом тоrо, ч то е nlpeJO<н n nеред ,реnмще .. 

РУ" " Ропер11,е .. , . ч"nоеечесм.е cp o, rype ewpe,..•n• У"'•с 
14 бунт, поднм"е е руко, к небу I ст реwном мркке, 

которw· e wp wee nc o " ' ее с"ер,еn• мо peo,eo,oro ре>• 

р уwенмоrо ,en•. Что "мое )tО т nеметнмм м что ,очет. 

ч ,о до" "' " " он • ••Р•• н• •1 Он rоча , е"астмт• бес че 

n о1ачну,о бо n•. мотор1 0 noкepe ne rород . Нрмн уж1с1 

п еред чудое1<щной жес,омос ••ю пеnечей , ,е д у .......... ;;, 
ч,об .. , нст1 ,.,, ., ... ,· 1,с оуn нт• , no, которое бwno 

со 1ерwано , Э т о тек"'е урок дnе будущего, 

•pewo,e ro дне •••• ••о моnо•е нес•. 

Ведущая нсторнческ"" тенденц1,1я антн

фаwнстскнх памJ1тннко11 Второй мирово.:i 

войн1,1 не может н11с з11ста111т1, забыт~. офи

цнаш,ный nам11тн 1,1 к победы, установленный 

в В5wннгтоне. Чрезвычайно натуралнст1,1че

скJ.tй по своей nn11стнческой трактовке, 

этот nам11тннк nосеящен не победе над 

фашнзмом, ., победе США "в войн11х11. 

Вместе с тем "мернканские воннскне клад

бнщ11 в Европе, созд11нньIе непосредствен

но на местах захоронен1111 , - довольно тра

д11цнонные, ун1,1фнциров"нные по nпаниро-

1очной структуре н архнтектурным фор-

и землей, обоr<1щается мзменчнвостью зе- Социально-nолитмческие nоз~-.ции худож- Как уже отмеч11nось, сколько-нибудь ос-
ленн, движущейся воды, изменчивостью н11ков з"n"да II ряде случаев ограннченнее нов 11теnьной научно11 nер11од11зацни соору-
естественноrо и нскусственного свет11. П11- их nрактнкн, нх 1,1скусство - содержатель- женных а р"зличиых стр"н"х Запада n11мят-

мятиые ансамбл1,1, созданные по замыслу н нее , nроrресснвнее . В скульптурных nамят- никоа , посвященных repo,iм w жертвам 

под рукоаодстаом югославского архнтекто- ннках nрослеж1,1в"ютс11 трад1о1цм1,1 реалнстн- борьбы с фаш1о1змом 10 ВтороМ мнровой 

р11 Богд11нt1 Богдановича, открыв11ют новую ческого з5рубежноrо нскусства (Родена , войне , дать невозможно, 1,1бо в ряде стран 

тенденц1,1ю в разв1,1т11и меморналов. Ед14 Н- Кольвнц, Риверы 1,1 др . ), обретающ11е в се- эти nамятннкн еднннчнь,. В целом онн, 

ст110 11нс"мблей Круwе11"ц, Прилеn или реднне ХХ в . все бол~.шее стнnистнческое nр11мыкая в каждой стране к наиболее 

Мостар с nрмродой, сом ,11штабност~. , орга- разнообразне . Пркнцнnнальна11 чер,., ре11- лрогресс1,1вн1,Iм по творческой наnравпен-

ничность всех форм человеку закnючены nнзма ХХ в . - не n1,1цеnри ятность нзображе- ност и nроизведенн11м архитектуры и искус-

не тоnько в замысле 11втора - .,рхитекто• ння траrнческнх снту5ц1,1й - в nамятн1,1к11х сн111, входят в сокровищницу nрогресснв-

р11-скульnтор11, но и в самом нсnолнении жертв<'lм фаш1,1зм" nроявмлась с небываnо.:i ной культуры ХХ века. 
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К VI СЪЕЗДУ АРХИТЕКТОРОВ СССР 

Д. ХОДЖАЕВ, член Правлении СА СССР, начальник подо тдела Госплана СССР УДК 71003 

Архитектурное творчество _и экономика 

Стремление к рационаnьностн, к эноно

м11ческой цеnесообразностн определ.11ет в 

конечном счете развнтне любой сферы 

народно1озяйственной деятельности. 

В работе инженера нлн другого спец~.tа

лнста незавнс11мо от того, что он создает

стро~.tтеnьную конструкцию, машину 1,1n1,1 
новую технологию, реш-,ющнм крнтер11ем 

всегда яел11етс11 зкономнческая эффектив

ность, т. е. достижение наибольших резуль

татов при на11меньwнх затратах. При этом 

следует отметить, что определен1о1е кр1не

р11я экономнчностн д"же в приложеннн к 

объе1<т"м ~.tН>кенерноrо творчества пред

ставляет собой далеко не простую з"дачу. 

Значнтел~.но сложнее обстоит дело с 

оценкой экономической эффективности ар

х1о1тектурн1,1х сооружений и их комплексов. 

Архитектура призвана создават~. для лю

дей матернал~.ную среду , в которой про

текают процесс~.~ труда, 61о1та и отд~.1ха, ей 

присущи все качества любого другого вида 

материал~.ной деятел~.ностн. Однако буду-

эконом11кн н эстетики в архитектуре. Про-

11сходнnн колебt~ния от nonнoro примата 

художественного начала по прннципу: «все 

то, что красиво , экономически оправдано», 

до полного его игнорироаl!ния по пр1111ци

лу; «все то, что рt1цнон11n1,но, тем сам1о1м 

уже кpllCHBO». 

Однако, окнд~.1вая взгnядом прошлое, 

можно утверждат~., что в период~., нt11160-

лее в1о1сокого pticцвeтll llрхнтектур~.1 зсте

тикll инкогдt~ не протнвопоставnял11с1, эко

номике, а как 61,1 закnючала с ней тесн1,1й 

союз. И, наоборот, пернод~.1 относнтел~.но

го застоя нлн упадка характеризуются не 

гармонией, 11 противопоставлением эстети

ки 11 зконом11к11, красот1,1 и рационал~.но-

Еще а древности понимаnи, что кр3с~;; 
н боrt~тство (дороговиэ1111) далеко не нден

тичн~.1, кр~.1лат1,1м стало в1,1раженне «Арх и

тектор не сумел сдеnат~. красиво , и cдentin 

богато». 

Веnикне эодчне и теоретнки архнтектур~.1 

нув на них рукой, начат~. фантазироват~.. 

Но это занятие самое безответственное и 

беспоnезное. Сиnа проектировщика имен

но в том, что он добивается м11ксимал1,н1,1х 

художественн1о1х резул~.тllтов нсходя тол~.ко 

нз наличных ресурсов и конкретн1о1х усло

вий». 

Очен~. современно звучат эти сnова, они 

подкупают мудр~.1м взглядом на экономи

ку, как на органическую составл:11ющую 

процесса архитектурного проектирования, 

способствующую становлению н крнсталли

зацин творческого зам1о1сnt1 зодчего. И на

скол~.ко далеки, наскол~.ко протнвополож

н1,1 они концепции, рассматривающей эко

номику, как обязатеn~.ное, но досадное 

l)rраннчение свобод~.1 архитектурного твор-

Отсюда nрннцнnнаn~.ное значение приоб

ретает вопрос о разпнчном подходе к эко

номическим проблемам арх.11тектур1,1 11 со

цнал11стических стран11х и стр11нах налита-

чн н искусством и в~.1полняя ндеологнче- от Внтру11ня с его энt~меннтой триадой- В капкталнстнческой стране архитектор, 

скую рол~., она совершенно специфична и прочност~., польза, красота - н до наших как правнло, работает по заказу монопо-

отnнчна от тех видов матернал~.ной дея- со11ременн11ков оставнл11 много известных nи11, фнрм~.1, частного лица. Заказчик опре-

тельности, котор1о1е этих функций не несут. в1о1сказываннй на эту тему. деляет размер асс игнуемых средств н ха-

Поэтому, говоря о вза11моотношеннн ар- Прнведем толысо два нз них, nрннадле- рантер функциональных требований к про-

хнтектуры н экономнкн, мы прежде всего жащ11е архитекторам, жнзн~. 11 творчество ектнруемому сооружению. Соответственно 

имеем в виду влияние на эти взанмоотно- которых еще свеж11 у нас в памяти. уровень технико-экономических nоказате-

шения ее идеологической н эстетической Это - Ле Корбюзье н И. В. Жолтов- лей проекта затрагивает ннтерес~.1 тол~.ко 

<., функцнй. скнй. данного заказчика. 
Как вnняет на качество архитектуры, на В лекции «Но11,1й дух в архитектуре», В соцнаnнстнческой стране, хотя юрнд11-

лроцесс архитектурного творчества кон- nрочнтанно.:i в Сорбонне в 1924 r., Кор- чеснн в качестве заказчика 061о1чно высту-

кретная эноном11ка1 Именно в этом вопросе бюзье говорил: «Простота - это резуnь- лает министерство, ведомство, nредnрня-

эакnючена всй кв11нтэссенцн.11, вся суть тат экономии. Я nрндаю последнему ело- тие 111111 11споnком местного Совета деnу-

nроблем~.1 «Архитектура н экономика». ву очень бол~.шое зн11чен не, поскол~.ку оно татов трудящ11хс.11, во всек случа11х реч~. 
Что же в конечном счете представn11ет содержит в себе глубокий смысn. Большое идет об нсnол~.зованни государственных, 

экономика для архитектуры - благо, про- мскусство просто. Великие произведения общенародных средств. Поэтому под-

буждающее творческую мысль в поисках прост~.1 ... » и дtinee « ... Люди всегда 11щут лннным заказчиком, в широком см1о1сле 

гармоничного решения практических н простое н восхищаются нм, говор11 : как слова, я11л11ется нtiwe соц11алнст11ческое rо-

11дейио-эстет11ческнх проблем, которое по это просто! И если 11сточником это.:i про- сударство, советский народ, ч~.и интересы 

существу н ест~. в1о1сшее проявлен11е ма- стот~.1 является бол~.шая сложность н под- государство отражает. 

стерства, нnн тесна" клетка, сковывающая лннное величие, все идет хорошо. Но если И государство влраве рассчитывать, что 

полет свободно.:i фантазии зодчего, воэ- простота в~.1текает нз бедности мысли, тут архитектор, как н любой другой сnеци,:1-
•р11щающа.11 его с в~.1сот nоэт11ческоrо твор- уж не помогут рllзного рода украшения, лист, прояв1п все свое мастерство, чтобы 

ческого вдохновения к будничной жизни? ничто не достигнуто, нет никакого nporpec- с максимал1,н1,1м эффектом и высокой ме-
А, может 61о1т1,, в какой-то мере и то и 

другое одновременно? Тогд11 , к11кое нз этих 

к11честв важнее, какое превалирует, явля

ется реш11ющнм1 

На протяжении многовековой истории 

архитектуры в практике и теории много

кратно менял11с1, воззрен11я на вз11нмосвяз1, 

И. В. Жолтовский в стат~.е «Принцип зод

чества» 1 писал: «Кст11ти о тllк наз1,1ваем1о1х 
«техн нческо-экономнческих дt1нн1о1х» задll

ння. Очен~. легко, nренебрежнтел~.но мах-

1 •Мнтере •Р•"темтур~, 06 •Р•"••мтуре • , м sд , 
А•м"" • рх..,темтур1,1 УССР, К"• •• 1953. 

рой ответственности нспольэоват~. rосудо:1р

ственные средства 6 интерес,н народа. 

Советск11.:i архюектор должен быт~. кров

но Эl111Нтересован в на11более целесообраз

ном, наиболее экономичном решении лю

боrо сооружения. И совершенно неnрнем

лемоН для н.зс является позиция 
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Сfойщсго в сторонl! «объсктl.i11ноrо» спе- стало удl.iв1пь, nораз,~ть необычностью ре- особенно сем, стоимость этих «литавр» 
циаnиста, действующего по nрннципу: исчисляется семизначными цифрами. 

«Больше средств - хорошо, сделаем бо- Отказавшись от «излишеств», вызванных. Мы умышленно привели эти два приме• 
гаче; меньше средств - nлох.о, не cnpa- некритl.iческнм копнрованl.iем классических. ра, с одной стороны, потому, что вnечат-

шив11йтс с нас качества». образцов, некоторые зодчие ст11ли допус- леннй от ннх. основаны на длительных Н<1· 

В сиоей интересной, хоп, во многом l.i кать значительно более дорогие, хотй 11 блюденнях. н не могут быть отнесены к к.:~• 

спорной статье «Альтернатива архнтекто- более «модные излишества» в виде гро- тегорнн случайных., а с другой стороны, 

ра» Ф. Новиков 2 обнаж"1л проблему взан- мадных консольных козырьков, массивных потому, что оба эти здания спроеtпирова· 
моотношення техники и искусства в архи· гранитнь1х н мраморных ограждений в ин- ны, несомненно, высокоталаliтлнвымн apxi.i• 

тектуре, сведя ее к трем возможliым ва- терьерах и т. д. текторамн. В них много хорошего, все про-

риаliтам: техницизм -примат техники; эк- И вот тут уже кончается аналогия меж- фeccнolianьlio, отлично нарисовано, но это 

лектика - днктат художественной формы, ду техникой и экономикой. lie может изменить общую оценку. В обо-

не связанной с техникой н, наконец, r ap- Современliая техннка, как справедливо их случаях (в первом - меньше, во вто-

моння архитектурной формы н техн,~че- указывает Ф. Новиков в упомянутой статье, ром - больше) в с1рхнтектуре MliOГO не 

ских средств созндания. освободила фаliтазню зодчего от к11кнх· просто дорогого, liO ненужного, лишнего, 

Известная ;~напогия этим вар ... ант;~м су- л~,,.бо оrраннченнй. не имеющего смысла и поэтому архнтек-

ществует н в проблеме «Архитектура н Да, действительно, техннческн сеrоднй турное решение этих здан ий теряет rлав-
3кономнка». На одном полюсе здесь край- возможно сделать почти все, liO при од· ное достоинство - орг.:~liичность. 

ннй рацнонапнзм, прнм<1т эконоМикн и пре- ной оговорке, если не з<1думыв<1ться н,:~д А что же сказать о многих сооруженн-

небрежен не ндейно-художественliымн за- тем, кttкнх затрат это потребует н в к;~кой ях, где подобные же излншествtt соnро-
дачамн архитектуры. степени этн затраты оправданы фуliКЦНО- вождаются еще и плох.нм вкусом и ремес-

Оnыт конца пятидесятых, н.:~чала шести- нальными и 1,дейно-художествеliнымн тре- г.енliым исполнением: матер ... альный и мо-
десятых годов показал , что, кс1кими бы вы- бованнями. ральный ущерб от них трудно подсчитать. 

сокнм"1 побуждеliиямн о «благе народа» нс В архитектуре кап нтапнстических страи Да, техника позволяет сегодня построить 

прикрыв;~лось это напр.:~вленне, в конце стремг.ение удивить необычностью техннче- дом а 200 этажей или перекрыть без опор 

KOliЦOa оно неминуемо терпит сокрушн· ского и объемно-пространстаенноrо реше- пролет в 200 м. Сделать это можно. Но 

тельное поражение, ибо совет:::кий человек ння, иногда даже, казалось бы, вопреки нужно ли? Ответ на этот вопрос в зна-

ждет от архитектуры удовпетворення lie очевидным технико-)кономическим р<1сче- чительной мере зав исит от фактора эко-

только практических, но и аысокнх духов- там, н;~ самом деле всегда имеет под со- номнкн и только всесторонний учет этого 

ных потребностей, хочет чтобы архнтекту• бой совершенно четкое обосliОванне. За- фактора, наряду с другими составляющн-

ра несла идею, воздействовала lia чувства казчик (фирма, монополия) идет на такое мн архитектурного творчества, будет сви-

людей, аызывал.:~ бы У ннх т.:~кую же бога- решение именно потому, что в условиях детельствовать о подлинной зрелости ре• 

тую гамму эмоций, как и произведения жесточайшей конкуренции зто в конечliом шення. 

других искусств. счете выгодно из рекламных, престижных Говорят , что новая техliика требует но-

На другом полюсе полное пренебреже- н друrнх сообрс1жений . вых форм, а поэтому долой всяческие доr-

ние )Кономнкой (которое, кстати сказать, Когда вестибюли, холлы и приемные, на- мы. Но как же тоrда быть, например, с 

чаще всего проявляется тогда, когда архи- пример, в зданиях оффнсов крупных фирм )Кономическнмн законами, которые по 

тектор не связан определенными рамками стремятся nерещеrолйть друг друга не- определению Маркс.:~ носят объективный 

и имеет столь желаемую некоторыми «сво- обычностью решеliия или богатством от- характер и действуют независимо от аол11 

боду» в выборе средств и материалов). делки, под всем под )ТИм лежит хорошо 11 сознания людей. По нашему глубокому 
При этом варианте с;~мое широкое развн- рассчнтttнное стремление пор<1з11ть клнен- убеждению, они - эти законы, так же к;~,1, 

тие получс1ют явления а архитектуре, кото• т;~, привлечь ero внимание и в коliечном кстати сказать, и «вечные законы красоты», 

рые в саое время довоnьliо точно были счете получить выгоду. сохраняют свою силу и значение. 

обозначены термином « нзлишестаа» , впо- Но, спрашнв.:~ется, кого мы стремимся В новых условиях, при новой технике они 

следствии изрядно скомпрометированным поразить, облицевав, например, вестибюль тоже действуют по-новому. Изучнть еле-

неправильным употреблением, когда под новоrо здаliНЯ Госстроя и Госnпана СССР цнф11ку их действия на современном этапе, 

)тнм термином понимались чуть ли lie nю• от пола до потолка черным rpaliИTOM и использовать их для ст11новления новой, 

бые поиски выразнтельliоЙ художествеli- вписав в него 11млозантную мраморную социалистической архитектуры - вот в 

ной формы в архi.iтектуре. лестницу многометровой ширины, по кото- чем задача. 

На самом деле «изл ишества» - )ТО то, рой в общем-то некому н не за чем хо- Никто не liазоает комплекс Ленинград-

что не вызывается необходимостью, что днть? У большинствс1 людей, работающих в ского а)ровокзала нлн пионерлагеря Ар· 

лишнее, в том числе и с точки зрения этом здан ии , это вызывает чуаство недо- тек, здания Дворца нм. Ленина в Алмс1-

идейно-художественной выразитель!iОСТИ умения. Ате, Сочинского цирка или Тульского дрд-

решения. А вот, другой пример. Новое здание матнческого театра несовременными. Все 

К сожалению, в прttктике последних лет п.:~нснонат;~ Госплана СССР в Вороново под они соаременны в лучшем смысле этого 

немало примеров такого рода, которые, Москвой. Зачем, спрашивается, здесь в слова потому, что они рациональны, удоб-

кстатн сказать, говорят о прямой связи, холле и вестнбюле общественного корпу· liЫ, технически совершенны и выразитель-

существующей между экономикой проект- са нагромождено такое ноличество мрамо · ны по архитектуре. 

ных решений и идейной направленностью ра и металла, какого бы хватило на деся- В проблеме «Архитектура и экономика» 

архюектуры. ток пансион;~тов, з ;~чем помещеliия этн существует еще один острый аопрос -

В некоторых постройках и проектах имеют высоту, оnравданliую разве что в учет фактора времени. Сущестаует эконо-

сквоз11т стремлеliие отойти от простых, по- культовых здан иях1 И много других «за- мия р<1зовая, как иногда ее называют «сию-

li.~тных людям, рс1дующнх rлаз rармонич- чем?» При первом посещении все зто по- минутнай», н экономия большая, постояli· 

ных и уравноиешенных архитектурных форм ражает, щекочет нервы, многих даже вое- но действующая. Онн далеко не всегда 

и зам!!нить их занмстаованнымн из амерн- х.ищает. Но ведь в nансионат приезжают тождестаеliны, чс1сто находйтся в сложных 

канской, западноевропейской нлн японской отдыхать и уже через неделю бUльшая противоречивы х взаимоотношениях. Неред· 

архитектуры вычурнымн зкстравttгантными часть отдыхающl.iх счнтает, что все зто ко, сзкОliОмнть сегодня означс1ет значн· 

решени11мн, стремление во что бы то ни «гран11тнометаллнческое великолепие» на- тепьно больше потерять алоследствин и, 

чннс1ет давить на пснхнку н мешать отды- наоборот, незначительное увел ичение пер-

ху. Гром литавр оказывается неуместен воначаnьных. затрат может о€еспечнть 

' Ар•мт8ктур & СССР, № 12. 1974. там , rде нужеli негромкий аккомпаиемент, серьезную экономию в будущем. 
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Надо 11сеrда думат1, о подлинной бori.- Долг арх~.пекторов - акти11но уч11ство1111т1, р11л1,н1,1й зак11зчик - ед"'н1,1й rенер11n1,ньIi0 

wой экономи ... Не может бь1ть опра11дан"'я II определении рациональной структуры и подрядчик - единая rенеральн11я nроект-

нед11nьновидным реwен.,.11м, nр.,.ним11емым средней стоимост" жиnищноrо и другнх н,1111 орrанизаци11 ». Нужно соверwенст ■ ов11ть 

в угоду относ.,.тел~.но неэн11чюельноrо уде- видов массового строитеп~.ства, уровня его действующие с"стем1,I nnанировllн.,., и фи· 

wевnения и оборачи1ающнхся 1nоследст- индустри11лиэ11ции и форм типизации , обе- н11нсировани.1 строитеn1,ств11 nром1,Iшлеиных 

вwи крупными н11роднохозяйственн1,Iми по- сnечw1ающю,: необходим1,1е н досТ<1точн•,Iе у :~ гов и нежилых зон 11 города,:. 

тер,ми. Например , размещение nроизвод- качест1еиные ст11ндllрт1,I массового строн- Глllвн1,1м зкономическнм резервом в rр11-

ственноrо или трllнсnортноrо объекта без тел~.ствll и II то же 11рем11 соответствующ1-111 достро1-1теn1,стве 1111nяетс11 nо11 1оIшенне эф-

учет" возможньIх nерсnект~,,в разв"тия го- экономическнм возможностям государства фективности испол~.зован~,,я rородскнх зе-

рода, заннженне ш11рин1,I городск11х мое- H<I данном этапе. мел~.. В этой св11з11 заслуж~,,ва-от вним11н"11 

то11, з11стройк11 н11ибогее ценн1,Iх терр'1ТО· Необходимо сосредоточит~. сво1-1 ус11лия nредложен1-1я о 11веден111-1 11 практику срав-

р11й маnоэтажt-1Ым'1 дом11м11 " т. д. на поиске 11 11-1едрен11н в практ1-1ку стро1-1- ннтепьt-10Й эко11омической оценки отдельных 

В то же врем11 необход11мо пон1-1мать , теnьст1111 nрогресснвных проектньI11 pewe- участков городской террнторн11 в цело 

что рубль , сэкономленный сегодн, с уче- t-1'1Й (функционал~.ныж , конструкт11вных, объ- вь1бора нанбоnее Р"ц11онаnь1-1ых rрадо-

том нанболее цеnесообразноrо 11cnon1,зo- емно-пространст11енных), улучшающих тех- строитель11ых pewet-11-1й. 

ван1111 его в народном хозяйстве, в корот- нико-эконом11ческ1-1е nок11Эllтел11 без ущер- Необход1-1мо ш11ре nр1-1менять экономнче-

К11Й срок даст отд11чу в дв<1-тр11 рt1з11 бол~.• ба дn11 к11чест1111 11рх11тектур1,I. ск1-1 оnравдllвwие себ11 11 nракт1-1ке застрой-

ше. Поэтому любое увел11ченvе первон11- Не меньшее, а в ряде случаев даже кч многих городо11 мероnр1-1ят11я no освое-

ч11льныж з11трат может б1,1т1, оnравд11но большее значен11е, чем снижен11е строи- Н '11О пойменных 11 з11болоченных терр11то-

n11шъ в том случ"е , есл11 посrедующнй эко- тель1-1ой сто11мост11, 11меет обесnечен"'е 111,1- рчй nутем Нl!мыв11, по 11сnользовl!н11ю оврll-

ном11ческий эффект будет в1,Iше cpeдt-iero сок11х эконом11ческ11 х пок11зателей зксnлу11- го11 11 склонов дл11 рl!змещени, зеленых 

нормат11вноrо эффекта по народному хо- тац1-1и здан11й н сооружений. Пр1-1мером зон, мест отдьIх11, спортсооружений , r11pt1· 

з,йству за соответствующ1-1й nер"сд. забвен1-1, этой элемент,1рной нст1-1I-н,I может жей и т. д. с вьIносом этих объектов "'з 

служнть з11хлестну11ш11я мног"'• Hl!W нx зод• ж1-1лыж районов 11 микрорайонов 11 друг11е 

Проблема «Арх"тсктура "' эконом1-1ка11, чих «стекломilн чя» , которilя в бол1,ш11ист11е меры, связанные с "'спол1,зов ан11ем дл11 го· 

лодн11тая на совещаич1-1, nровсденнсм Сою- кл11мilт11ческ11х районо11 стрilНЫ не может родск11х нужд неудобных "' бросов~.tх зе-

эом арнпектороо в начале roдll, много- быть обосt-1ов<11на Н'1 функц'1ОНl!lльным .. , н11 

rpilннa. Охвilfюь все обсуждаемь1е вопросы экономическ'1М'1 сооfраже11иямч. Существенным резервом >коном11и го· 

11 небольшой статье , р<11зумеетс.1 , невоз- Друr11м важн1,Iм 1-1<1nравлен11ем no111,,we- роnских земель является совершенствовi1-

н11я эффект11вност1-1 проектных решений 1111- нvе nланнровк11 1-1 эастройк" городск11х 

Большие резерв1,I повыше1-111я эффект1-1в- 11яются поиски нов~.Iх форм т11п из<11цни, СО• nром1,Iwленн1,Iх р<11йонов н друrчх внесеnн-

ност" общественного nронзводст11а "' про- чет11ющих стремлен 11е к соэдан11ю nonнo- тебн1,1х терр11торнй, оnределен1-1е объемов 

11еден~,,я ш1-1рокнх соцнаnь1-1O-зкоt-1ом11ческчх ценной, 0Т11ечающей современн1,Iм соц"'- н очередности сноса ж11л1,Iх домов II к"ж-

преобразов<11н11it э11ложены, нilnрнмер, в <1111ьно-демоrр11ф"ческнм 1-1 эстет11ческ1-1м 11ом конкретном с11уцi1е на осt-1ове дет<11nь-

совершенствов11н1111 с>1стем1,I рассе11ен1111 , 11 требо11ан1-1ям эастройк11 с разумным orp11· 1-!ЫХ техннко-зкономнческ11х обоснов<11t-1ий н 

осуществnени11 пn11нового реrу11ирован'1я н>1чением номенкn<11туры тнnо11 сборных 113- соnост<11влени11 11<11риантов. 

размещен11я и р11з11-1т 1-1 .1 сет1-1 насеnенн1,Iх деn11й. Н<11сущным вопросом эконом1-1ки rр11до-

мест (в ч11стност 11 , в nepexope к 11эа .,.мо- Необходимо понят~., что тр "' К<11тегор1111 : стро 11тельства .11n11ется дал~.нейшее всемеD• 

у1111э11нному разв11т'1Ю ropopo11 1-1 nоселкf'в сvмма э11трат, качественный ст<11ндарт и ное nов1,Iwенне nлотност11 застройк11 М'1К· 

лутем форм11ро11ан11я rpynno111,Ix систем н11- объем~.t стро1-1тел1,ств<11, наход,тся в nоnной рорайонов 11 ж"rых р11йоно11 np1-1 соблюде-

селенн1,Iх мест). за111-1симостн друг от друга , что справедли- н1111 норм<11т11вt-1ых с11нит11рн1,Iх и nротиволо-

Насущной Зllд<11чей ар11нтекторов-rр11до• во не тол~.ко дл11 сооружеt-11-111 ж11лых до- ж11рн1,Iх требов<11t-111й. Можно nоnожительно 

стро>1теnей 11вл.1ется nо111,Iшен11е зконом... мов, но ч для строител1>ств11 массовых об- оцен1-1т1, работу по nодгото11ке новоit ре-

ческого уровня разр<11боткн проектов reнnлo!I• щественных здан1-1й. Прн этом, сумма затрат д11кц "' 11 глав1,I СНнПа «Пnаннроака н эа• 

нов 11 схем р<11йонной nла11ировки . Необхо- опредет:Iется общ"ми возможностям" на- строitка городов, поселко11 1-1 ссльск11х на-

днмо соверwенство11ать методнку проrно- родного хозяitства "' н<11nнч1-1ем ресурсов. селенн1,1х пунктов . Норм1,1 проект11ро11а-

эированч11 nерсnект"вной численностн на- В свяэи с эт11м заказчик 11 nроект1-1ровщ1-1к 

селен>1я rородо11, более тесно увяз11ть эт11 должн1,I оnредел11т1, опт11маnьную меру, Вместе с тем, кilк показ~Iвает nроектна111 

рi1бот1,1 с н<11роднохозяйстеенным nлl!ннро- оптимальное соотношение коnччественноrо 11 стро1-1тельн1111 nракт11кl1, Госстрою СССР 

в11н11ем "' р11змещен..,ем пронзвод11тел1,н1,1х 11 качественного noтeнцнllnll. к Госrр,1жданстрою nрн утвержден111-1 ЭТ"IХ 

Актуаn1,н1,1м вопросом, волнующим wиро- НОРМ быnо бы цеnесообразно доnоnн11-

Большой эффект может дать р11ц11он11n1,- кие круги арх11тектурноit общественностн, тельно рассмотреть 11onpoc о возможности 

ное форм"ров11н11е nром1,Iшленных узлов, явnяется вопрос дllлhнейшего совершен- nо11~.Iшення м"'1-1 11мал1,н1,1х плотностеit ж11nо-

соверwенство1111н11е арх11тектуры nром1,Iш- ство11l!Н1111 орrан"зацч1о1, nлl1ниров11ння н го фонд11 брутто еще на 3-S %, ч неко-

ленных зд11ний н сооружений. Это ускорит ф1-1нанс1-1рован1-1я стро1-1тельства ч, в частно- тороrо уменьшен .., , площадей участков 

Нilуч110-техн11ческ11й прогресс II стро1-1тел1,- стн, обеспечения комплексной застройки школ. 

стае, nоз11оnит сн11знть стоимость строн- городов. Есть еще ряд еажных вопросов, решение 

тел1,ст11а, умен1,ш1-1т1, матерн<11лоемкост1, В этой св,зн вннманне nлl1но11ых органов которых вn1-1яет на экономику арх1-1тектур-

конструкц11it и трудоемкость строительств<1 . 11 органов по делам стронтел~.ст11а и ар- ного nроект11рован11я. К 1-1х числу относнтс 11 
Кроме того, это будет сnособство1111ть со- хмтектуры должно быть наnравnено на ре- дальнейшее со11ерше1-1ст11ование 1о1 уточне-

кращен"ю срокоа строительст1111 "' ввода шение т11ких nробnем, KllK совершенство· н'1е nринц1-1по11 nостроен11я сети культурно-

в действ11е nронэводст11енн~.1х nлощьдей, ван11е методики nnан11ровани11 к11п11tilльных бытового, особенно торrово-б1,1тового об-

росту nро11звод11тел1,ности труда 11 noвi.I- вложен11й н<11 nро11зводственное 11 неnро- служивання в город11х, а также сnожн~.1'1 

шению качест11а nродукцни. 11зводственное стро>1тельст1O в цеn11х нх комплекс вопросов, связа1оiн~.Iх с уnоря-

Глl!аную зс1д11чу llрх.,.тектур1,I - созданне более тесноН увязкн и ликаидацнн имею- дочением ценообр<11эов11н'1я, рс1эмеров nрн-

опт11мал1,ной сред1,I для ж"зни людей- щих место д1о1сnроnорцнй. В бл1о1жi1Йшие б~.1лей н н11кnадн1,Iх расходо11 в стро..,теnь• 

нельзя реш1-1т1, 11наче, чем в р11мках onpe- годы необходнмо сосредоточ11ть функц1-1ч t-1ом nро"заодстве "' на nредпр11ятиц 

деленных экономнческих возможностей. eд'1t-1Oro зак11эчика в рук,1х 11сnолкомов стро1-1теnьноR кндуст~,ин, совершенство1111• 
Не опт11мальное вообще, 11 onт11Ml!nhнOe 11 местных Совето11 деnут11то11 трудящ11хся, <11 н1-1е чорм н градостро1-1тельной стl!т'1стики, 

ре1111ьное одноеремснно - вот в чем з&- также постепенно nеревест11 город~кое проблемы 11сnоnьзо1111н11я подземного npo• 

дача. стронтел~.ство на систему: « ед11ный гене- cтpl!HCTllll крупн~.Iх городов и ряд других . 
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НеобJ:однмо укрепнт1, экономическую ТВОРЧЕСКАЯ ПРА/\ТИКА 

спужбу в Госrр"жд"нстрое , rосстрояJ: со- /1 ВОПРОСЫ ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 
юзн1о1J1 республик и местн1о1х орг11н 11 х по 

делt1м стронтел1,ствt1 и "рхнтектуры , учре

дить должност1, глt1вных экономистов в 

круnн1,1х nроектн1о1J1 институтt1х и управле-

ни11х (отделаJ:) rлt1вн1,1х архитекторов круп

нейших rородов; создат1, единую систему 

технико-экономических пок11з11телей и р11с

четов Htl сп1дни р11эр11ботки генер11льнь1J1 

nл"нов (ТЭО) rородо1, лроекто11 дет"льной 

планнро1кн и проектов застройки; реwи• 

тельно усилит~. информацию мест о з"ко-

нодател1,ных, нормати1ныJ1 актах и инструк

тивн1,1х мt1териалах , с111эанн1,1х с гр11до

стронтел6.ством и 11р•итектурой; коренtН•IМ 

образом улучwит" экономическую noдro· 

товку 11рJ1нтектурн~.1х кадров в вуэаJ:, теJ:нИ• 

кумах и системе nов1,1wени11 кв11лифнкt1цни . 

Осно1н1о1е з11д"чн Союз" о!1рJ1итекторо1 

СССР, архитектурной общественности в де

ле улучшения вэt1нмосвязи 11рхитектур1,1 и 

экономики состоят I том, чтоб~.1 повсе

дневно при1и1ат1, .,р•итекторам вкус к эко

номической р11боте и пов1о1wению к11чест.., 

те•ннко-экономическиJ: обоснов11ний nро

ектныJ: реwений. Н11до вести борьбу про

тив 1оле11,1•, субъектнвНЫJ: реwений, не 

nодкреnлеиныJ: необJ1одим1,1ми технико• 

экономическими обосновани11м11 K<!IK со сто

рон1,1 проектировщиков, так и со стороны 

ут1ерждаюЩиJ1 инст11нцнй , настойчиво 1ос

пнт1,~..,т1, в среде ,11рхюекторо1 подлинно 

rосуд,11рст1енный подход к делу, пра1ил1,

ное представление о роли экономики на 

всех эт,11n,11J1 <!iрхитектурного т1орчеств,11. 

В реwени11J1 дек,11брьского (1974) Плену

ма ЦК КПСС подчеркнут,11 необход11мость 

сосредоточит~. 1ним,11ние на вопросах по-

111,1wени11 эффективиости наwей экономики, 

пов1,1wения к-,чест1еннь1J1 показателе~::. р,11• 

бот~., 1сех отр"сnей народноrо хоз11йст1а. 

Это указание имеет пр,rмое отноwенне 

к р,11боте советских арJ:итекторов. Именно 

сочет,11нне в~.1еокоrо качесТ1.!11 архитектур~., 

с экономичностью реwени,r, с эффективн1,1м 

использованием фнн,11нсов ~.1J1, м,11тери"л1,н1,1х 

и трудо1ыJ1 ресурсов должно определят~. 

оценку работ1,1 советских зодчиJ:. 
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Проблемы теории 

советской архитектуры 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

Институт теории н нсторни архнтектур1,1 тектурный образ», « Взаимодействие арJ:н• 

в последние годы р-,бот,11л над Основ11ми те1Стуры с другими 11нд-,ми искусств», 

теории советС1СОЙ архнте1Стуры. Пер11ая кСт11ль в арJ:нтектуре» , «Традиции и нова• 

редакция этого труда в 01Ст11бре 1974 r. торст10» , кИнтернацнон,11л1,ное и нацно-

б1,1ла всесторонне н wнроко обсуждена н,11л1оное в 11рхнтектуре» , «Т11орческнй метод 

н,11 з"седанн,~х ученого со11ета Институт,;1. в со1етской t1рхитектуре». 

Отдел~.ные проблемы этой р<'lботы nерно- Н<!iдо nризн<!IТh, что 1се эти nробnемы 

днчески обсужд,11ютс11 Т<!l1Сже в секцнн тео- действнтел~.но можно отнести к круrу 

рнн и критики московской орг"ннзацни общетеоретическнJ: проблем, р<'1 З р<'1ботк11 

Союз,11 архитекторов. Словом, идет нор- котор~.1J1 весьм.!11 необходим" для формнро-

м11n1,ный для советской нt1укн этап коnлек• в"ния творческой наnр11влениостн совет-

тивного критического обсуждения сложныJ: ской арJ:итектуры в н"иболее полном соот-

теоретнческнх проблем . ветствнн с э11дач,;1мц коммуннстнческоrо 

Выстуnат1, в периодич еской печати по по- строительств.!11 . Следовало бы только к пе-

воду работ, еще нензвестн1,1х чнт"телю, бы- речнсnенн1,1м проблемt~м доб,;1внт1, nробnс-

ло 61,1 nрежде,ременно. Однако их ч,11ст1, му «Архитектура н nрнродна11 cpeдti», 

ннст1опутом обн,11родов,11н" в виде сборник,;1 nоскол~.ку в условиях огромного н nовсе-
«Пробnемы теории советской архнтскту- местного стронтел1,ств,11 создание для чело-

ры", что н до11ет нам право в1,1сказать свои века здоровой среды средствамн t1рхнтек-

3,;1мечання. тур1,1 иrр<!!ет II соцн,11лнстическом общест11е 

Прежде всего у многих товарищей 1103- 11t1жнейwую роль . Точно также соверwенно 

ннкает 11onpoc, что Т"1Сое основы теории необходимо р,11ссмотреть проблему « Архн-

советской ,;1рхнтектур1,1, 11 чем их содержа- тектура и экономика», так как формообра-

нне и нужн1,1 ли они пр,11ктнке строитель- эующее 11лн11нне экономнкн, nонято'1 широ-

ства? ко и всесторонне, в плановом социалисти-

Успехн советской ар•нтектуры , несом- ческом обществе велико н многообр11зно . 

ненно , тесно связаны с раэвнтием спсцн- Сам ф"кт разработки основ теории co-
<!lnhHh!X Н<!lучн1,1х днсциnnнн, таких как ветской архитектур~., следует тол~.ко nрн-

«Архнтектурна11 климатология» , «Стронтел~.- 1етствовать. 

ная физик-, », t<Конкретн"я экономнко!I мае- Отд,;1в1111 себе отчет I сложности ynoм11-

co1oro стронtел~.ства», «Теория градостро- нутыJ: теоретических проблем, дn11 н-,чал-, 

нтельства», «Типология npoмi.1wлeннhlJ1, ост<!lновимся на работе доктор,11 нскусст110-

ЖИЛЫJ1 и общественных зданий» , «Теория 11едення С . О Хаи-М,11гомедов,;1 « Некоторые 

модульной координации и уннфикацин 1onpoco1 вэанмоотноwення и взанмоза1н-

об1"емно-nл,;1ниро1очных и конструктнвн1,1х снмости нового и старого II архнтектуре 

nар,11метров", «Технолоrня з,111одскоrо домо- (традиции, nреемственност~., новаторство)», 

строения» и т. д. Но nомнмо сnецнаn1,ныJ1 тем более, что nроблемt~ эта действ1<тел1о-

nрнкл"дныJ1 наук, несомненна11 ценность но одна нз осно11НЫJ1 в теории со11етской 

котор1,1х лодт11ерждаетс• 1сей nрактнкоii архитектур~.~ . На всеJ: nерелом1-<1,1х этапах 

H<!IWCГO строител1,ствt1, в ,11рхнтектурной развития мировой архитектур1,1 11робnемы 

науке с1Слады1ается н своя фундаментаnь- траднций и но11аторства вcerl\a в~ 1ходи11а 

""" обща11 теория арJ:•пектуры. на 11ерв1,1й план, что подтверждае т и oni.1t 
В nреднсловнн к упомянутому сборнику советской архитектур~.,. Так бо1л о 11 1920-е 

аеторы относят к этой теории следующие н 1930-е год~.1, т,;1к обстоит дело и в на-

nроблем1,1: «Архнтектур,11 н социалист11че- сто11щее 11ремя , когд11 необходнмост1, 

ское общество » , «Архитектура и н,11учно- nов~.,wения к"честв,11 ,11р J1ите ктур1,1 массового 

технический прогресс», кГрадостронтел1,н1,1с строчтеn1,ств,11 повсеместно ощущt1е тс я . 

осно1ы советской арJ:нте ктур~.1», « Социал~.- Обрt~тимся, однако, к работе С. О. Хан-

но-функционал1,н1,1е основы формирования М11rомедо11а . Она н"чннаетс11 с р"ссмотре-

зданий и их комnлсксов 11, «Проблемы мня взаимос вяз11 « но 11оrо» н «ст ,11 рого,., 

формообразования в архитектуре", «Архн- Категории «новоrо11 и «ст,11рого 11, р,;1 1 110 к,11к 



«традиции и иов!lторстао», !lвтор тр!lктует Прежде всеrо, что это Э!I «с ектор сао- nр!lктнческим потребиост11м nроизводtтВ!I, 

как катеrории, Н!IХод11щиес11 а дин;,мически бодь1» и «сектор иеобходимости»1 Сиимем но и формиров!IЛИ новую эстетику г~рхи-

нэмеияемом вэг~11мовnи11нии "'• кроме того , слово « сектор» "' OCT!IB"'M привь1чнь1е дn11 тектуры промьIшленнь1х ЗД!IН"'Й · 

подчин11ющиеся З!IКОну «самодв'1Жен"'"" • нас ф"'лософские катеrор"'и - «свобода» "' Наконец, обратимся к посnеди ему при-

обn!lдающне самор!lзаитисм. Автор "'оо- « необходнмость»,-дн!lлектик!I меру наших днеоi , к rороду Толь11тти . Вряд 

дит из того, что зт"' к!lтеrорни з11висят «от ношенн11 которьIх н лежит в творческом nн коrо надо убежд!lть , что построеки е 

коикретнь,х истор"'ческнх условноi» . Он методе вс11коrо творческого труд!I . современного rорода, его геиер11льноrо 

справедливо пишет, что «большое поnож"'• Посмотрим, к11к "' через что реал ... зуетс11 nлан11 J1BЛReTCJ1 синтезом мноrочнсленкьIх 

тельное значение "'меют не тол~.ко пер110- творческа11 свобода !1рх11тектор11, пр11 ка- и чг~сто прот11вореч"'в1,Iх элементов, требую-

д~.I ломки тр11д11ц"'оi, не только революц"'- к11х условн11х «новаторство» станОВ'1ТСJ1 щ11х всестороннеrо технико-экономического 

онные лреобразованн11 в !1рх1tтектуре, 110 де>kтв1о1тельностью. анал"'за р11да вг~р1о1!1НУОВ, чтобь1 лр"'бл"'зить-

lt лер1о1одъI эволюц1о1онноrо р-,звнти 11 , когда Обратнмс11 к некоторым пр1о1мср11м - ся к на"'более совершенному решен1tю . 

шел процесс оrр!lботк'1 сложивш1tхС J1 ком- истор"'ческ1о1м "' современным. Это поnожен"'е не требует док11з!lтельста . 

поз•щио1о1ных лр1tемоа, в результате чего В I веке нашеоi эры nомпеоiское ж"'лищс мы хот"'м обратюь ан1о1м<!lн11е тол~.ко на 

1t создава11"'сь поро!1Ж!IЮЩ1о1е H!IC н сеоiчас бы110 впо11не с11ожившимс11 т1о1лом жилооi одну частность, на то, н11к решены основ-

шедевры. Без Ti!IKHx пер11одов эволюциок- 11рх1о1тектуры. Анг~лнз покг~зыв!lет, что оно нь1е маr"стр11п11 горОдо!I. Шнрнн!I их нео-

ноrо развития в архитектуре мы не нмел1о1 сформироваnось не тоnько в результате б1о1чн11 не только в н11шеоi, но н в м1о1ро1ооi 

бы ни Пг~рфенонi!I, ни готических соборов, эмпирического пр11способлени11 к nрнродс пр11ктнке. Вн11чале зто многих смуща110 -

ни церкви Покров!I H!I Нер11н». Средиземноморья, но и глубокого проник- не является nн шнрин!I в 150-250 м нз-

Р11д интересных нi!lблюденноi и nporpec- новен1111 в Зi!IКОНЫ природы, в соцнi!lльн ые лншеством. Но вот, маrистраn ... зт 11 nосте-

снвн1,Iх теоретических положений содер- лотребностн оnреде11енных пг~трициенских nенно обрастают блаrоустройст1ом, noд-

ЖHTCJI у !lвтора в двух последних главах слоев римского обществi!I, в их эстетичс- нимо!lютс11 пОК!I еще молодые дере1ц!I, 

работы «Роль 11ссоц115циоi и символов в ские идеалы. прочерч"вая простр11нственные rракицы 

формировании и восприятии тр!lдиционных Композиция внутреннеrо пространства р11зл11чных лолос дв11жени11. Уличнь1оi дм• 

архитектурных фоом» и "Некоторые осо- дома вокруг с!lтриума м перистиля, лриме- заоiн постеленно Т!IКЖе входит в nростр11к-

беиности пс1о1хологического воспр1111т1111 нен11е зелени в перистиnе, устрооiство ство Мс!IГИСТр!lt1И и созд11ет те масштi!lбные 
старого пр11в1,Iчного и новоrо>1. Но вот, что эвриnс!I (кс!lнавки 1дол1, з-,тененнооi терр11с1,I, переходы, которьIе т/llк необход11мы дл11 

стрilнио: отдельные проrрессивньIе содер• по которой струитс11 водс!I нз небольшого воспрм11ти11 nространств11 маr11страли , ОГР/11• 

Жilтельн1,Iе мысли oCTi!IIOTCJI к!lк-то вне водометс!I в коице садика) - все говорит н11ченноrо бол~.шнми многоэт5жнь1ми кор-

основнооi концепц1111 вза"'моотношения кно- о том, что зодчие уже глубоко пон11Мс!IЛИ пус.,,ми жилых домов. 

вого" и «ст11рого» . Они существуют C!IMH знс!lчен11е высоких коэффициентов отраже- Korдoi!I зеленые н11сажденмя по11р11стут, 

по себе и производят впеч-,тnенне цитi!lт ния рад11ацин у зелени, СН11М!IЮЩИХ пере- ногда Сl)еди них возникнут, K<'IK это Зi!lдУ· 

иэ другоrо источника, будто эту р11боту rрев npocтpoi!IHCТloi!I лсристи1111, и ,ого Moi!IHO проектировщик!lмИ, р11з1111чного рода 

пиС<!IЛИ два автора, не стремясь соrласо- благотворного вл1о1яния некоторого увл!lж- nавнльоны кафе, рестор!IИОВ, площ"дки 

ваrь сао14 вэглJIДЫ. нения атмосферы перист11nя, которое Д,'1- отдых"' с бассеоiн11ми и фонт11н11ми, хvдо• 

Но попыт11емс11 внllЧ!lne изложить, в C!I- вала влаr!I эврнп!I. Не с11уч!lоiно, что и жес11енныоi обрс!lз новооi совремеинооi 

мом сжатом виде, основную концепцию современные арх1-1текторы Ит!1ЛН'1, i!I з!I магистрали с ее «wнроким небом,~, обн-

работы, име11 в 11и11у тол~.ко самое сvще- ними и других стран а понск11х комфорт- 1111ем зе11енн, так необходимооi в сухом 

сrвенное дл 11 н11с, а имеI1но - в э11 1-1 мосв яэь ного жилищс~ д11я южных условиоi обр!IТИ• континент"льном климате Тольятти, возник-

"новоrо» и кст5роrо ,I. Эта концепци11 вы- лнсь в11овь к традицчи прошлого, соэд!lв,'JЯ нет убед1о1теn~.но и неотр11зимо, еще р11з 

rл11дит так: н" более высоком витке развития наук~., об подтвердив, какое ЗН!lчение в 11рхитектуре 

«Новое» 11 «Ст!lрое" Н!IХод11тс11 в 11enpe• архитектуре современный дом i!lтриумного современного ropoд!I имеет перспективныоi 

рьIвиом вэ11имодеоiстви11, и это сост11вл11ет р11счет, не тоnько учитывi!lющ11оi потре6110-

осно1у вс11кого р!lзвн тия любого 11111ен1111 П р111:1едем другооi пример . Промышлсн- сти н11сто11щего, но предвид11щиоi потреб-

в природе н обществе, в том числе и -'Р· ныоi переворот XVIII - HIIЧ!IЛ!I XIX вв. в ности будущего. 
хитектуры. В творческооi р!lботе 11рхитек- Англии, потом м в других стр11н11х, пост11- О чем говорят эт1о1 пр1tмеры? Они rово-

тора это взаимодеi.Ствие получ-,ет отр5же- вил перед -,рхитекторl'lмИ з11д11чу coздi!IHHJI рят о том, что не i!lбстрi!lктная борьба 

ние в борьбе nсектора свободы» и "сек• больших з!lмкнутых простр!lнств производ- «сектор;, свободы" и ксектор!I необходи-

тора необходимости... Когда «сектор ственных здан11оi. В результ11те в строитель- мости11 лежит в основе творческооi свободы 

свободы» побежд11ет, когд11 он к<1к бы ство nроннкл11 мет11л11"'ческие конструкции . архитектора, как утаержд<'IСТ автор, i!I rлv-

сбрасыв!lет nvты «сектора необход'1МОСТ'11>, Катастрофическ11е деФормi!IЦ11и после.цних бокое позн-,н ие 11рхитектором соцн!lльных 

<!рхнтектур11 выход11т H!I простор нов<!lтор- при пож11рах способствов1111и быстрому и духовных потребностей жизни обществ11 , 

ства, а новаторство само по себе и есть развитию и внедрению в практикv строи- измен11ющихся Мо!lтериа11ьных условий стро-

источник движени11 вперед, источник твор- тельства железобетонных конструкциоi . в 11те11ьства. Свобода творчеств11 к11к осоз-

ческоrо рс!1звит1111 архитектуры. В зто аремJ1 частности многоярусных рамио-консольн1,Iх, H!IHH!IJI необходимость - это марксистское 

архитектур& д!lннооi ctpi!IHЫ стаиов11тс11 не нмеаwнх -,налогов в прошлом. Замека положеиие в архитектуре выстуn,'JеТ с пора• 

wnид11рующеоi в области формообразова- трансмиссионных nepcдi!IЧ 11ндивидуаn1,ны- зите11ьнооi vбед11телъностью . Конечно, 

ния». Когда же побеждает «сектор необ- мч приводами к сtilнкам, периодическilя З!18Нсимость с1рхитектур1,r Ki'IK 11скусств11 от 

ходимости», чскани11 ilрхитекторов угасают, смена технологчческоrо оборvдования по- необходимостеоi социально разв11вающеrо-

н архитектура из «л14дирующеоi» становится требовали увеличения пролетов, вп11оть до ся обществс~, от мг~териаnьно-техн~.,ческих 

«ведомооi». В последние годы советская полного освобождения пространства цехов условиЧ не возн11к11ет с!lвtоматически, тvт 

архитектура потер11ла свое «лидирующее от промежуточиых опор. Эти потребност11 нет и тени фата11иэма; ибо, при всех р<!iв-

положение в сфере формообразования», практики вызвали по11влен11е преднапря- ных условиях, в творческом процессе 

она только сейч!IС выход11т на уровень женных и простр!lнственных конструкциЧ огромное знс~чение 11меют су61оективнь1оi 

мировых СТi!IНдартов, чем и объ11сн11етс11 в в11де перекрестно-стержневых структур, фактор, Тс!lnант, 1111чность, м11стерство ерхи-

искnючительныоi интерес к архитектуре складч11тых и обо11очковых покрытиW раз- тектора. творческо!111 саобода которого тем 

1920-х годов как источнику nроrресс11вно- личнооi rеометр11ческооi формы Овл11дсние полнее в сфере Формообр11эо1ан1111, чем 

му, источнику творческих 11деоi. арх11текторам1о1 сущес11ом техннческооi глубже, всестороннее он проникнет в суть 

Вот к<11кова концеnцн11 работы, природы эт"'х конструкцноi открыло воз- исторически изменяющейс11 дсоiствитель-

освободнть от многих ч!lстностей. По-мое- можность coздi!IHИJI ноаых архитектурных ностн , во всем се духовном и матерч<!lnь-

му,- это оwибочна11 концепцмя. форм, которые не только отвеч11ли чисто ном содержан1о111. 
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Но nозвоn~,те,- моwет возразить аатор тель11 - глубоко содержательно. В этом н 

реценз"руемой работы,- ведь " же гово- замлюч11етс!I nр"нцнn11аnьное отnнчнс nрн• 

рю о борьбе «сектора свобод~.t» с ксемто- род1,1 таорчесмоrо метод11 соц.,.,n.,стнчсско-

ром необходимости» тол~.мо nрименнтеnь- го ре11п"зм11, не позволяющее р11ссм11три• 

ио к художестаенн1,1м форм11м, имея а B(ITb содерж(lние советской архитектур~.~ а 

виду борьбу с тормозящим впн11и11ем норм едином потоке с 11рхнтектурой каnнТ(IПИЗ-

11 спож11вшихс11 х.удожественн~.1х к11нонов и м(I, в которой дейста11теп1,но nронсход11т 

систем! Но, ao-nepвi.,x, отр~.,а художествен- бор~.ба 311 пидерстао а деnе формоо6р11-

формоо6р11зов11нн!I Р"звит1111 зованн,~ во что бы то ни стало . 

соци11льн~.1х идей н м11тери11nьно-техн11че- Нельзя з(lб~.tаать, что передовые, про-

ской и зконом11ческой б11зы С(lм по себе гресснан~.,е архитекторы 1<а,пита,nис, .. чесм11х 

"е аыдержиаает мрит11ми, 10-аrорых, автор пран, есл11 и п~.1та,лись nод",~тьс,~ выше 

Зt!lбывt!lет и о том, что рt!1зруwвн11е Mt!IMl1x.- nичност"ых интересов, то он11 иnн упоа11nн 

111160 художестаенных систем, превратив- на немую месси11нсмую роnь 11рхнте1пуры 

wиxc,i nостеnен"о в мертвые каноны, в перестройке общества («дрхнтемтур11 и 

требует не осаобождения творческого че- реаоnюция,. - Корбюз~.е; "Мнмрор(IЙОН мам 

ловема от «сектора необходимости», " соседство, в цen,ix сближения мл11ссо11 H(I 

нt!lоборот, связано с гnубомим nостижени- почве игры II rоnьф, "Лl-1 церкви» - проф. 

ем новых потребностей, новых необходн- Риnnи), иnи с оrорчением 1<онстатнровilЛI( 

мостей, боnее проrресси11н~.1х, чем те, отсутствие объективных nредпосыnом дnя 

которым служl(nа CTilP(IЯ систем11, причем, возрождения едиl(ства идейно-художест-

1( зто весьм11 В(IЖНО, созд11ние новой худо- венн1,1х устремnениi:i как необходимой 

жественной системы в сфере искусства и, основ~.1 общенilродноrо стнnя. Уместно по 

особенно, в (lрхнтентуре, з11явn,~ет о себе этому поводу вспомнить словil Ф. Рi1йта: 

ср11зу весомо и зримо. «В зт"х условиях мат~. .. скусств 11рхитемту-

двтор не прав, когда утаерждilет, что ра не может Д(IТЬ больш"х резуnыатов. 

новое в 11рхитемтуре H(I nераых порах, Не нмеет он11 тilкже возможност" oкMt!ITb 

Чt!IЩе асего а nрофесс"онilnьном отноwе• 11дохновnяющее или пnодотворное аnи,~н"е 

н ии , быв"ет менее совершенным по срав- в м"сшт"б11х обществil». 

нен11ю с тр11дицнонными произведениям"; Вз(lимоотноwенне творческой свободы и 

он nри11одит Дilже свидетеnьст110 позтil необходимости, понятое автором рilссмат-

Сеnьв"нскоrо по данному вопросу: "Нова- рив"емой р11боты как 1Соnнчест11енное 

торы всеrд11 безвкусны, но безупречны изменение того нnн 1,1ноrо «сектор.,», при-

эпиrоны... Однако :но поnожение непр~- водит к ТilМИм 11ра,йн~м утверждениям, что 

наиболее прогресс"внымн эnох(lми а,рхнтек-

Подлинное H0llilTOpcтвo, оnир11ющееся туры явnяютс11 эпохи, свободные от cкo-

Hil глубокое прони11но1ение а новые н11- аыв11ющнх усnовчй необходчмостн . На 

рожд11ющиеся жизненные потребности, на стр. 10 мы чю(lем: «В 1920-е годы в Hilweй 

достчжсни я н(lукч н техники, критически 11рхнтемтурс было высказано мноrо избы-

ос1111tвi11ОЩее проrрессчвный опыт, всегда точных 1-1 нере(lnьных 1-!дей. Онч аместе 11,:е 

вi.1cтynileт во всеоруж1,1и м11стерст1t!I веnн- оторваны от "ре11льност>1», но ni.wь в том 

l(ltX ilрхитемторов . ДостilтОЧНО H(IПOMHltTb ЗHIIЧCHltll зтнх С/108, что мысль не CK0BilH/1 

~.мен(! Брунелnеско, Андр>1 (1Нil Захаров11, сегодн11шннмн усnовням.,, nрактнческчми 

Корбюзье, братьев Весн~.ных, чтоб~., соrла- возможност11ми,о " далее; «В тt!lк"х уело· 

c"тi.c,i с эrим поnожением. Да и в других внях идет бvрное образование за,оепа 

искусствах мы вид~.м то же с(lмое, возьмем творчес111-1х идей». Однако вся истооня 

хот11 бы поэз1-1ю, а которой имена Пуwкчна, арх1нектур1,1 опровергает :по положение. 

Лермонтова, Некрасоаа, М11яковсмого on- Веn1-1чайш~.е nамяrникч античной архнтем-

ределнлч период~.~ ее 1<11чественного pilз- туры н вершина ~.х-дф1-1нск1,1i:; aмpononi. -

быnн созд11ны в V веке до н. эры, о оеме, 

История архитемтур1,1 пом11зыв11ет, что все который М11ркс охарамтернзовал кам «В1,1-

крупнейшие зодчие, внесшие действюель- сочайwнй внутренн1-1й расцвеr Грецин, 

ныi- ,млllд в ее разв11т>1е, всегда nоннмаnи совn11вш~.й с веком Пер11кпа» . дф"ны 

творческую свободу как осозн11ниую необ- стояnи во главе rречесм~.х rосvдi1рст11-nоnн-

•од"мость. Не сnуч11йно бр11тья Весннн~.1, сов, соб1tрал1,1 большую дань, превр(lтиnнсь 

Г11нзбурr, Жоnтовский, Фом11н, Щусев, там в боrllтейwий мировой торговый город, 

же м11к Корбюзье, Перре, Р(IЙт и др., вели огромное стронтеn~.ство, и 11от 1,1мен-

Сi1МЫМ ответственным моментом творче- но в это время нх куnыура 1-1 ~.скусство -

ского процесса пол11гаnи акт с 11моrо стро- архчтектура, фиnософ11я, театр, скул~.nту-

1неn~.ств ll , когда «сектор необход11мостн» ра - не только д1tn1t мчру неувяд11емые 

Да и сама нстор11я 1920-х годов н(lwей 

архнrектуры, H(I которую ссылается ilBтop, 

onpoвeprileт попо-.<ение о пnодотворности 

развития мысnн, че смоеанной необходи· 

мостью прамтикн. Разве дейстеител~ное 

обнлне 1,1дей в облilстн архитемrуры, в~.1ра

женн1,1х в проскт11х н литературных высту

nnен11ях тех nет, нс определяется морен

ными изменсниямн в nр11роде необходнмо
стей, влняющ1-1х на арх11темтуру, котор~.1е 

произошли в резул~.тilте Веnикой Октябрь

ской COЦltilЛl"ICTltчecкoй ревоnюцн~.1 

Архитектор~., стремилис.1, nост1trнуть су

щество этих изменений в сфере своего 

искусства; н Tt!IM, где онн нсторнческ11 

объе1Ст1tвно, реilлисrично nостнгаnн разви-

аающуюся действ11теnьност~., 

новые прогрессивные ilрхнтектурные ндеи 

в вчде нов1,1х типов ЗДilНИЙ (соцн11nистиче

скне клубы, детские учреждения), в виде 

боnьшого СОЦИi1/1НСТИЧСС.КОГО квартаnil 

(осуществnенноrо, nуст1-. в неразвернутом 

внде, в Москве, Бilку, J1 ен~.нrраде, Ереване, 

Кчеве, Свердnовске); б~.1110 положено на

чаnо районной nnанировке, научному мето

ду типового rроект>1ровання массового 

ж1,1л1-1щноrо стро1-1тел~.ства, н т. д. Когда же 

еще не сформ1-1ров11вшеес,~ мировоззрекис 

арх11Текторов отрывilnось от действ11теnьно

стн, от необходимости, когда творческая 

свобода пон1-1м11nась вне социал1,1ст~.чес1<ой 
ответственностн, воэн>1мil/1И пустые утопи• 

ческнЕ" идеи по коренной перестройке 
быта, впnоть до n"квидац~.и семьи, кото

рые н1,1чеrо общего не имеnи с зад11чамн 

стронтел~.сrвil социаnнзм11 и отвnемilnИ 

11рхитекторов от действ~.теnьно необходи
мой работы - в абстрilмтиое формообразо

вание. 

Опасность последнего nути хорошо 

пончмаnи и ""деры новой архнтемтур~.1. 

«СilмЫЙ боn~.шой rpex соаременной 11рхи

тс11туры ,- п>1салн в 1933 г. Виктор 1t длек

с11ндр Вес11ины и М. Я. Гинзбург,- это то, 

что она в боnьшинстве случаев 61,11111 

бумажной, что очень много изведено было 
бумаги, н бyмilril эта во многих случаях 

оказаnась совершенно оторванной от ре• 

ального строчтел~.ноrо nретворенн11». Там 

оцекчлч основопоnожнчки новой архитек

туры у нас этап ее развчтия, который 
С. О. Х11н-Маrомсдов смпонен сч~.тать са

мым плодотворным этапом развюия арх11-

темтуры, будто бы 1t сейчас nитающнм 

творческую мысль (lрхнтекторов. 

Разв~.вая свою идею о потере лидерств" 

советс11нм~. 11рхитемторами в об,астн фор

мообразован11я, .,,тор пишет: «Советсмче 

архитекторы в обл(lсти формообразованчя 

уже более сорок11 лет работают а условиях 

действует с особой силой. В зrом вопросе образцы совершенств11, но обогатнnи мир nреобладання сектора необходнмости 

все они сходнnнс~. независимо от сво~.х таким зl!делом идей, который потом во (т. е. заняты не бумажным проемтнров(l-

творческн• ндеаnов многом определил развитие всей европ ей- нием, а реt1nьн~.1м строчтел~.ством - TilM 

В усnов"ях советского соцн11лист~.чесмого ской цивиnнз11ц1-1н . надо поннмат~..- Н. 6.) Отсюда н спецнфн-

общества лччная творческая свобода, д Ренесс11нс! Разве величайшие достиже- Mil сnожившейся в 1960-е rод1,1 творческой 

вперв~.tе в истории выступает не тоn~.ко ни:11 Ренессilнса в 11скусстве, науке, пите• ситуации, отсюда, и резкое снижение роли 

Mt!IM nоэ11анная необходимость, но н ма1С ратуре не совпадают со временем rpllИ- архнте1Стурной теории н кр11тнкн». 

осо3наниа• ответственност~., орнентнровt~н- диозных по тому времени строител~.ных Та11нм образом nonyчileтcя, что уход от 

н(IЯ на объскт1,1вные 1-1нтерес1,1 общества, работ и с преобразован>1см всех форм «бумажного" просмт~.ровання, наnряженн,111 

строящего коммунизм. Определение «со- общественной жнзнч после rот~.ческоrо работа архчтекторов Н8Д решеннем сnож-

ветсмий архнтектор- государственный дея- среднеоеков~.я? н~.1х задач стро~.тсnьства лl-"IW"1Лil чх твор-

S2 



ческого nндсрств.~ н nрнвfа!Лд к сннженню женн~:, . .Цост.~точно сосn.~ться но мосwтоб~.1 «эффектом опоnкнвоння,о н моrущеС'■ ом 

роnн теорнн н крнтнки. Странная концеn- н качественные результаты реконстру1щин мод~.1, неnьз,о. Mi.1 знаем, что nюдн Ренес-

цняl таких круnных сnожнвwнхся городов, как Cllнca смотрслн на rотнну, как на стнnь 

80-nервых, nрннцнnноnьно неверно ут- Москва, Ленннrрад, Тбнnнсн, Ерсв11н, Тош- аарварски11, no боnее rnубокнм nрнчннам . 

1ержденне автора, что совеrскне архнтск- кенr, Душанбе, на восстаноаnенне 11 корен- Ведь «это был aen11чol1шиit nроrресснвны11 

торы nон~ря1111 nндерство а обn.~ст11 фор- ную реконструкцию Стаn11нrрада, Минска, nереворот», по характер11стнке М;~ркса, н 

мообраэования. Все депо ведь в том, как Кнева, Ростова-нll-Дону н многих других он no11yч11n отроженне в великом искусстве 

nоннмать форму в архитектуре, о Kl!IKOм городов. Где н когда в таких масштабах Ренессанса. Однако nюд11 Ренессанса вов-

формообраэованнн идет речь. Депо в том, лроаоднnнсь реконструктнвные рдботы, се не noдвepran11 массовому ун1-1чтожению 

что эадач11, которые решают советские nреобрдэующ11е городскую среду стоnь то, что быnо создано rотико11. Хотя, ко-

дрхнтекторы, ТдК же как 11 архитекторь1 решительным обраэом1 А соэдание TllKИX нечно, практические nотребност" времени 

соцналистнческих стран, no сути свое11, no новых городов, Kl!IK Тоnьяп1-1, KllK Навон в и смен.~ художестоен1-,ых ндеаnов nрнаоди-

социаnьно11 напровnенностн, по масштабам nесчано11 пустыне нnн Шевченко, где 111-1 к переделкам отде,.ьнь1х эда ... и;,, при-

н сnецнфнке архитектурных проблем rny- солончаковые пески, КдЭдnось, не дадут чем такнм переделкам, что современные 

боко отличны от того, что делают орхнтек- возможност1-1 вырасrн н" одному деревцу? ученые постоянно спорят, квкая чосп, су-

торы кдnнтаnист1-1ческоrо м1-1ра. И потому Сегодня они представляют собо11 зеленые ществующеrо Пдмятн1-1кд боnее ценна, к.~к 

механическое сравнен1-1е по признllкам ОдЗись1, где нскусство 8рхнтектуры созд11nо культурное насnедне эпох и . более того, 

•формообр.~зовання» уже пороч>10 само no среду здоровую, уютную, нспоnненную зодч не Ренессднса, говоря языком своего 

себе, так как соц"аnнст1-1ческая дрх1-1текту- кросоты сдержонно11 н чеnовечно11. времени 1-1 воз11одя с110" здания в coceд-

Pll вовсе не ствв1-1т себе цепью гонку в А разве можно обо'1т1-1 такие, бесспор1-10 ст11е с готнко11, в сво1-1х постро11ках даnн 

области формообразо11ания ао имя формо- новаторск1-1е по комnnексному решен"ю нам 1-1еу1111даемые обр.~зцы <11нсамбnевы• 

образовання. социоnьных, техннческ1-1х н эстет1-1чески х комnоз1-1ц1-1'1. Разрушен1-1е же отдельных 

Нельзя забывать, что 1-1ст1-1нноl1 прнчнной, проблем ра11оны м<11ссового ж1-1nнщноrо нсторн ческ н х эданн 11 (в чем nовн1-1но н н.~-

• конечном счете оnредеnяюще11 в квпн- стронтеnьст11а, как жнnые ра'1он1,1 Зеnено- ше время) нмеет конкретных виновников 

таnнстическом мнре быструю смену Hll- rрад<11, «Дачное» 1-1 «СосновыН бор11 под 1-1 не может быть отнесено к 11вnен1-1ям, 

nравленн11, шкоn, n1-1дероа 1-1 кумиров, Ленннrрllдом, «березняк1-1» 11 Киеве, «Жир- 1-1сторнческ" неизбежным, регуn>1руемым 

явnяется борьба «за место под солнцем» муна11» н «Лl!lзд1-1нl!l'1» 11 8нn~.нюсе, 1-1овые «эффектом опаnкнв<11ння11 1-1 моды. 
крупне11шнх строитеп~.ных фнрм, реклам- жнлые р<11l1оны Ташкент<11 11 многое другое, Вот, в к<11n1-1таnнс тическом общест11е 

иость всего того, что создает «ярмi!iрку где врх1-1тектура форм1-1рует все стороны ХХ век!! де;;ствнт еnьно мода совместио с 

иа пnощадн» 1-1скусств<11, которую прозор- ннднвндуаnьного н общественного бытия рекnвмо11 стала могучим рычагом, опреде-

nнво увидал Ромен Роnnвн еще в нвч<11ле люден соцнаn1-1стнческого общества 1-1 ут- nяющим р.~з111-1тне многнх обnвсте;, 1-1скус-

ХХ 11ека. Это вовсе не ум11n11ет отдеnь1-1ых 11ерждl!lет новые nрострвнстве1-1ные м nna- ст11а, что 1-1 поnуч.~ет выраженне II кра11но-

крупных достнженн11 в архитектуре т<11к1-1х ст1-1ческне эстет1-1ческне ценност1-1, отражаю- стях модерннэма, в которых художн"м 

м.~стеров, как Перре, Корбюзье, Р.~;;т, М1-1с щне общенародны11 Xllp.iктep советско11 ос11обождает себя от всех необходнмосте11 

ван дер Роэ, Kaндenn!I, Ннме11ер, Ааnто, архнтектуры. Как же можно rоворнrь, что н, к<11к ему кl!lжется, выр<11ж11ет только свою 

Маяк.~ва, Твнге, Нер111-1, Понт11 В1-1пьянуэв" советскне архнтекторы потеряnн n11дерство таорческую nнчность беспредеnь11ым фор-

н др. Но, 110-первых, нх пронэведения в формообр.~зо11анниl мотаорчеством. На сомом же деле он 

тонут в море посредственност1-1 экnектнкн Автор ставнт также 11опрос о том, каким учllс твует (сознательно нnн не подозрев.~я 

н бездушиого формотворчества, о ао-11то- образом нв любом зтвпе рдзвитня архи- этого) в созданн1-1 беэдуховноН культуры 

р~1х, 1-1 онн не 11збегn1-1 днктата модь, н тектуры, пр1-1 всех сложностях творческих нмnерн11nн зма , в которо;, nнчность-то 

рекламы. Рi!iэве не об зтом св11детеnьству- понсков сохранялось соотноше1-1не нового художн"ма " у1-1нчтожается. Вnнянне H!I 

ет творческая судьба Мне ван дер Роэ н н старого, nрнчем такое, которое необхо- врхнтектуру совреме111-1оrо модернизма не-

Корбюзьеr днмо дnя дllнных конкретных усnовн11. сомненно; но врхитектура - 1-1е ж1-1воnнсь, 

Советская соцн11nнстнческая архнтектура Где же автор нщет ответ11r Подобно она связана с удовпетвореннем практиче-

решает задачи созд.~ння эдорово11, бnllro- отвлеченно;, борьбе «сектор.~ свободы» н скнх потребносте11 человека 1-1 общест1111, 

устроенно11 " Гllрмон"чно11 среды дnя всех «сектора необходнмостн", нз которо11, как ее потребляют как матерн.~nьное бnмо. 

трудящнхся в мвсштобе все11 страны, ч<11сто мы в"деn1-1, отчужден историческн;;, дея- И только это обсто11теnьство спасает архн-

1 суровых природно-кn1-1матнческих успо- тельны11, познающ"11 человек - он 1-1 здесь тектуру капнтаn1-1стическоrо мнра, позволяя 

внях ,цаnекнх необжнтых р11'1онов. Сnож- в1-1д"т прич1-1ну установnення необход1-1моrо прогресснвным архнтекторам, которые по-

кость решения усугубляется . коротк1-1мн, соотношения «новоrо» н «старого,> в де11- ннм11ют ее ж1-1знеобр11зующую роль, созда-

кок nравнnо, срок<11мн стро1-1теnьства, чего ствин ... «зффе1<та опдnкивання» к художе- 11ать де11ствнтельные реаnь1-1ые ценност1-1. 

требуют темпы раэвнтня народного хоэя11- ственным формам уходяще11 культуры н Но 11сеснnь1-1ая мода и в сфере архнтек-

ст11а. Массовость строюеnьствв, его гран- моды. Автор ут11ержд<11ет, что «мода» и туры делает гонку зв формообрвэованнем 

диозные объемы связаны с неустонно;; «эффект опаnкнв11н".11» в развнтнн архнтек- осно11ным стимулом ее раз11нтня. Рассм.~т-

звбото11 об экономнчностн стро1-1теnьств<11, туры не только не рвз nриsодиnн к от- рн11l!lя, такнм обрl!lзом, разв1-1тие орхитек-

о созда11ин 1-1 отработке разнооброэных, 1-10 казу от, к11заnось бы, всех удо11nетворяю- туры лод углом зрен1-1я абстрактно11 борь-

дост<11точно стабильных по своим техн1-1че- щего ст1-1nя, но н 1-1а к<11кое-то время как бы бы "сектора отт8nкнвдн1tя» н моды, авrор 

скнм кочествдм здан1-1'1, рассчюонных 1-1" nншдnн nюде11 возможности оценн11ать сно11а со11ершвет ош1-1бку, не вычленяя 113 

современные 11ндустр1-1аnьные методы художестве1-1ны;; уровень даже нв1-1боnее этого процесса соцнаn1-1стнческо;; 11рхнтек-

стронтеnьства, 1-1 потому nробnема формо- совершенных nроизведенн11 этого отверг- туры, подч1-1не1-1но'1 законам разум!! н гу-

обр<11зования, npoбneм!I индиандудnНЗllЦИН нутоrо ст11nя». В док<11эатеnьство этого м<11ннэма. А11тор упускает т.~юке нз 11нду, 

архнтектурноrо обnнка целых городов не поnоження автор ссыпается на мвссовые что среди современных nрогресс1-111ных 

/1\Ожет рассм ,11 трнват 1, ся II o t pw11e от всех передеnк1-1 а XVIII веке кllменных пвn"т арх1-1текторов каnнrаn1-1ст11ческого мира 

ннх пограннчнwх для н зобретатет,смоМ XV II аек<11, не от11еч11вшнх ндеолам эпох1-1 стремnенне преодолеть космопоnнтнческн;; 

комnознцнонно11 м ысnн условнlt . кnасс1-1ц1-1змд, н к.~к з.~тем во второii. nono- бездуховны;; ствндарт международного 

В этом состоит сложность 1-1 особенность в1-1не XIX века подннмвn1-1 Hl!I щит врхнте1<- стнnя сопро11ожд.~ется nоп~.1тк.~мн осмыс-

творческнх проблем советс1<0'1 врхнтекту- туру XVI-XVII 11в., 0Т11ергая кnвсснцнэм, лен1-111 народном арх нтектурw npownoro н 

р~1, в решении которых, лр1-1 всех серьез- 11 т. д. пост1-1жен1-1я т11орческоrо метода мастеров, 

ных недост.~тк.~х, наш1-1 <11рх1-1текторы 11месте Дll, это бы11аnо в исторн1-1 <11рх1-1тектуры, nронзведен1111 которых составнnи кnасснче-

с .~рхнтекторамн соц1-1аnнсн,ческнх стран, но объясннть стилевые смены, nронсхо- ское на следие н;щ1-1н (работы С.~к.~куро, 

liесомненно, эв1-11-1м11ют л1-1днрующее nono- д1-111шне до второ11 nоnовн1-1ы XIX 11eкll Кендэо Танrе, Кун1-10 М11яка1а- в Японии; 
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Алвар,;1 Аалто - в Финляндии; Внльяну.~- служила одновременно целям конкретного 

Вд - в Венесуэле). архюектурного з,;1мысла, локазал возмож-

Недосtаткн в архитектуре массового ность получения разнообразнь1х комлози-

строительс.твс1 в СССР не имеют ничего цн11, с полным учетом интересов з11водско-

общеrо с превалированием «сектора необ- го производства. 

ходимости» нс1д «сектором свободы». Не Приведенные выше примеры досrнженн11 

надо зс1бывать, что изменение творческо11 орхнтектуры моссовоrо строительства в 

направленности орхнтектуры в пятидесятые В11льнюсе, Лен11нграде, Тольяпн, Зелено-

годы произошло в силу того, что в lieдpax rроде, Киеве и других rородох также св11-

пронзвод11теnьных снn, в технике строи- детельс.твуют о том, что успех дост11г,:1ется 

теnьства, как в более подвижном элеме11те том, где конечно11 целью всех слагаемых 

разв;п1о1я, уже соэрел1о1 nредлосылкн лере- nроцесс,;1 является лоnученне полноценного 

ходо на nодn1о1нно 1о1ндустр1о1с1льные, завод• орхитектурноrо результата, а это воэмож-

ские методы строительного лронзводств,;1. но только тоrд11, кorдil ,;1рхнтекторы воз-

Массовому внедрен1о1ю эт1о1х методов npe- глазляют творческн11 процесс на всем 

nятствоваnа художественн11я направленность его nротяжен11и - от проекта до строи-

арх.-~тектуры. Заводы с.борного железобето-

на, кроме ос1-1овных конструкцн11, должны Вот о каком лидерстве должна идти 

были про1о1эводить тысяч1о1 погонных метров речь . Или орхитектор, познавшн11 до конца 

сложных ренессансных корннзов, поясков, современную технику и воэде11ствующн11 

наю'lчн1о1ков сложных nрофнле11 и друr1о1х на ее разв1о1т11е, определяет весь процесс 

дет11nеl1, пластические формы которых создоння среды - от проекта до эаверше-

были в полном лротнворечнн с технолоrне11 Н!.iЯ строюельства, - или он остоется толь-

заводского производства и с тектоническо11 ко соучастником этого лроцесса, который 

природой новых nегк1о1х крупнопонеnьных подчиняется диктату техники. Такова аль-

конструкц1о1й. тернотнва. 

Техн!.iко-экономические пре1о1мущества В первом случ11е архитектура объемлет 

нового аида строительства были с.толь весь процесс создания вещи, синтезируя 

существенны {снижение веса здания в этот лроцесс в интересах получения нои-

2-2,5 роза, повышение nроизвод111еnьностн более совершенного решения, l.i тогда она 

труда в 2 раза и соответственно сокро- станов1о1тся подлинно теорческ1о1м актом 

щенке сроков строительства nрот1о1в трад1о1- высокого искусства; во втором случае она 

ционных кирпичных домов) дт1 страны, только прнспосабn1о1вается к с11мостоятеnь-

мноrие города и села которой после но развивающейся технике, не оказывая 

тяжелейшей войны нслытываnи острейшую на нее своего творческого воздействия, и 

нужду в жилище, что страна не могла становится «архитектурным оформлеliнем», 

позволить себе ждать, когда архитекторы nocтeneнlio сползая на уровень дизайна. 

освоят новую технику и придут ей на Другого выбор,:1 нет. 

помощь. СтнnнэдЦ!.iЯ н архаизм были осуж- Слова Генерального секретаря ЦК КПСС 

дены, как мешавшие развитию массового товор1о1ща Л . И. Брежнево, сказонные 1о1м 

строительства. Овладение же новой технн- на встрече с. 1о1збнр<1телями Бауманскоrо 

кой требовало времени, и этот процесс избнр,пеnьноrо округа Москвы, о необхо-

шеn, как шло массовое строительство, ко- днмост1о1 повысить всестороннее качество 

торое нсnользовоnо новые технические архитектуры лрямо обращены в одрес ;,р-

возмож11ости, н нарсtстало в своих объемах хнтекторов: «Наши зодчие могут 1о1 должны 

год от года. И мы не ycnen1o1 оглянуться, покончить с однообразием з11стройки, не-

к;,к по всей стране возникли стереотипы выразительностью архитектурных реше-

nервых московских пятиэтажнь1х комплек- ни.;». Эти слова подтвержд;,ют, что только 

сов ж11лых районов. первый луть достоин творчества советско-

Несовершенные по технологии заводы го зодчего. 

сборного железобетона быстро преврати- Есл1о1 бы С. О, Хан-Моrомедов рассмот-

лнсь а мощную промышленность, подчн- реп 11 nроанаnнзнровал нашу раэвнваю-

ненную сво11м з-,конам плана, вала, реи- щуюся архитектурную действ1о1тельность, он 

табеnьностн. В этих условиях стандарт, увидел бы подлинную д11алект!.iку свободы 

стереотип выстулили как поnож11теnьные и необход1о1мостн в творчестве советского 

категор1111 производства, в полном nротн- арх11тектора. На анаn11зе конкретного оnы-

воречнн с ннтересами архитектуры. та он мог бы показать не мнимые, не 

Но за прошедшее время нашн научные -,бстр-,ктные, а реальные трудности, кото-

ннстнтуты, проектные орган1о1зацин, отдель- рые стоят на лути превращения отдельных 

ные мастерс1 -,рхнтектуры овладели суще- достижений арх11тектуры в массовое явле-

ством новой техннк1о1, з-,кnюченным11 в ней нне; показать, что подлинное новаторство 

новыми возможностями создання раэнооб- возникает там, где отжившие, тормозящие 

разных орхитектурных форм, воплощающих развнтие привычные схемы н обстоятельст-

боrатсtво анутреннеrо содержания объек- ва nреодолеваются архитектором, воору-

та. В этом отношении работа А. Т. По• женным всесторонн11м знанием возможно• 

nянского 11 ero коллектива ло nрое,пн- стей и кеобходимостей, достаточно созрев-

рованию и строительству ансамбля nнонер- ш11х, чтобы nостро11ть новую архнтектур-

скнх здравниц в Крыму имела nрннцнnи- ную форму, новую систему, которая будет 

альное значен11е, поскольку нс1учно р1tзра- значительно более полно отвечать с.оцн• 

ботанный 11мн метод вариантности объем

но-nnан1о1ровочных решений, где технико 
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с111ьным и эстетическ1о1м потребностям на

шего народ-,, 

Совместное 
заседание 

Г осгражданстроs~ 

-и IX пленума 
правлениs~ 

Союза архитекто
ров СССР 

В феврале этого года в Москве прове

дено совместное эоседоние Госудорствен

ноrо ком11тета по гражданскому строитель

ству 11 архитектуре при Госстрое СССР н 

IX пленума лравnен11я Союза архитекторов 

СССР, но котором после доклада лредсе

дателя Госгражданстроя Г. Фомина «О со

стоянии и nерсnективах развития советско\1 

архитектуры» 1 состоялся обмен мнен11ямн 

участников заседан11я. 

Заместитель председателя Госстроя 6е-

лорус.с11н, rnавны11 архитектор Минска 

Ю. Григорьев сказал: 

- В Белорусс1о1и разработаны схемы ра,;;

онной лланнровкн 1о1 персnект11вного рас

селения в республ11ке как основа для 

научно обоснованной nровиnьно,;; rродо

стронтеnьной лолитнк1о1, а также генераль

ные планы всех областных н малых ropoдoi;, 

Крупным достижением стал утвержденный 

правительством ресnублнк1о1 и Госrраждан

строем проект детальной ппаннровк11 цент

ра Минска, выполненный лрн активной по

мощи ведущ1о1х -,рхнтекторов Москвы н 

Ленинграда. 

За лоследние годы зс1метно повысился 

качественный уровень орхнтектуры жилых 

зданн,;; индустриального домостроения, 

а особенностн, качество строительство 

крупнопанельных жилых домов. 

Однако он еще не соответствует высо

ким требованням современностн, соц11аnь

ным задачам и возможностям научно-тех• 

ническоrо прогресса. 

Нс1учно-техническая революция, отметил 

Ю. Григорьев, станов11тся настолько сильно 

действующ11м фактором, что архитектор, 

не овладевший современной научно/1 мето

дикой работы н новейш1о1мн техническими 

средствамн, не сможет эффективно выпол

нять те большие з1111ачи , которые стоят 

перед советско11 архитектурой. 

В11жным вопросом является соотноше_нне 

между творчеством и технолог11ей. Об 

этом говорил в своем выстулnени1о1 дирек

тор ЦНИИЭП жнл1о1ща Б. Рубаиенко. 

- Социальные проблемы жилища, бла

годаря неустанно11 заботе л-,ртни и лравн

тельства, решаются усnешн_о. 

З-, последнее пятилетне НдШН арх,н.тек

турные коnле.нтнвы со;здали новы~ типы 

квартир, с более удобно,;; планировкой, 

I с,. , ~. г . ФомlО на .о COC TOOH >t lO И n<1 pcn<1Kt >t1 a• 
Р•~•"'"" со1атско · •Р•"••м т урw• оnvбn"мо 11 н1 1 жур 
"•n• «Архнт•ктур• СССР• 1'175, НО 4, 



лучшнмн эксnлуатацнонн~.Iмн н техннческк- Говор,~ о прнчкнах недостаточно 11,ко ко- стнrлн значнтел1,к1,Iх n лакнро1очн 1,Iх " об'l>-

м11 nокаэателям1о1. го уровня t~рхюектур~., " rрt~достроител~.- емно-комnоэиц11онн ~.1 х реэул~.тато■, о че м 

Это Jie означает, что npoбneмll улучше- ств<1, м~.I СТllnкиваемся с двумя группами св11детельствуют достижения в Тоn ~. яп и, 

кия жиnнща уже полност~.ю реш е нll. Жи- причин - об•ективн~.,ми и суб'1>ектив нь1мн. Внл~.нюсе, Шевченко н других городах. 

м,щное строительство н даnьше будет ус- Как в любом деnе, тем более в таком Для улучшения качесаа стро ~.неn 1, ст1а 

лешно рl13Внвllтьс,~, И уже сегодня м~.I творческом процессе, каким является со- необходимо, чтоб~., строител~. н ~.Iе орrаннэа-

закл<1д~.I1аем основу для достижения ново- здание архитектурного лрон зведення, nрн· цнн лодчннял11сь одному зас троИщнк у. 

го качественного уровня жилищного фонда сутствует суб'l>ектнвн~.1И элемент. В. Масляев в~.,сказалс,~ за развнтне экс-

на период после 1980 года. Он оставляет своИ отпечаток на резуnь- nернментаnьного строительс тва, за лонско-

В нов~.,х условн•х техннческого прогресса татах работ~.1 . В архитектуре зтнм суб•ек- вое проектирование. В условнях, когда м~., 

вопрос о соотношеннн между архитектур- тнвн~.Iм эnементом является архитектурное ведем в таких гигантских мllсштабllх стро11-

н~.Iм творчеством и технолоrнеИ лриобре- мастерст10. В завнснмостн от того, каково теn~.ство, невозможно его осущесТJn•т~. , не 

тает у Н<)С все возрастающую актуал~.- оно , во многом за111сIн конечное ка'«!ство подводя nод этн масштllб~.1 научнь,е 1-1ссле-

ность - прежде всего, потому, что мы яв- арх1-1тектур~.I наш11х городов н поселков. довання. 

nяемся самоИ развитом в мире стрllноИ Заместител~. председателя Госстроя Ук- Главн~.1И <1рхитектор Москвы М. Посох1-1н 

индустриал~.ного домостроения, 11, с другом р<1инскоИ ССР Б. Сапунов в своем высту-

стороны, потому, что 11нерция, накоп11в- nnении отметнn : - Тема сегодняшнего совместного засед11 • 

wаяся в домостроител~.но11 nром~.1wленно- - В Укр111-1нскоl1 ССР Зll последнее деся- ния Госrражданстроя и IX пленума nравле-

ст11 сегодня, требует ломки некотор~.а т11nетне проделана значнтеnьная работа no ним Союза архнтектороа СССР 11ктуал~.на 

nредст,:11nениl1 . Можно по-р11зному отно- з<1стр0Ике, инженерному оборудов-,нню и и воnнует нас. 

сит~.ся к это11 проблеме, но ясно, что толь- бn<1rоустроl1ст1у городов и сел. Прн этом Генераnьны11 секретар~. ЦК КПСС 10111• 

ко оседлав современную техноnоrию про- все активнее nроявnяется стремление архи- рнщ Л. И. Брежнеа поставил перед архи-

юводства, мы достнrнем желаемых резуnь- текторов к созданию более в~.IразительньIх текторамн задачу покончит~. с однообр<1зи-

градостроительных обр-,зованиИ со ■ сем ем а застро11ке. Коллектив Гn<'lвноrо <'lpx1-1-

В этом сложном процессе 11рхитектор комnnексом nредnрнятиИ культурно-быто- тектурно-nланировочнсго уnравленн• сто-

nризван играть особую роль. Он выступает воrо обслужнвllнн• . За последни11 период лнц1,I nрнлагает все усилия дл• успешного 

сегодня к<1к проектировщик, строител~. , об- создо!IН целым ряд об11екто1 с хорошим реwення этоИ нсторичеС/СОИ з!lдачи. 

щественныМ деятеn~. , являющнltся а/Стнвным арх11тектурн~.Iм качесТJом . Большое зн111ченне дл• устранения недо-

nроаодником идеИ партии I проектиро1а- Все это сандетел~.ствует о прогрессе статкоа в де,~тел~.ностн Гла1АПУ, будет 

нии н строюеn1>сТ1 е . Поэтому ему необхо- архнтектур~.1 и rрадостронтел~.но11 кул1,турьI иметь соэдание Проектного об11единен1-1.11 

днмо nосто•нно noвыwtнi. свое 111рхитектур- в республике . с 1осемью зонал~.н~.Iмн проектиымк nод-
ное м11стерсТ10, 01nаде111ть широким кру- Вместе с тем , нас не может удоалетво- р111зделен1-1.11ми no соответствующим пл11н1-1-

rом техннческнх и экономическнх знании, р.11т1, сегодн11wнее состо.1111ие арх,нектуры ровочным зонам. Это озн11чает, что проек-

сущност~.ю технологических процессов npo- 11 качество стронтеnьствв, особенно • м11с• тиро1ан1-1е будет соот1етст10111ть осноаным 

ектируемых сооруженн11, снстематически сово11 застро11ке. nринцнn<1м Генерального nл11н11 Москаы 11 

осваив11ть национальное архитектурное на- К сОЖ<'lnенкю, nрнходнтс11 отмеч<1ть, что nозволнт улучшит~. процесс nроектнров11мия 

сnедне и nроrрессивны11 oni.,т , а также наши архитектор~.~ З<'IHI-IM<'IIOTCA пренмуще- и реаnизацин этоrо nnaн11, его стержневом 

умеnо организовать работу и, оnнра11сь на ственно nроектнров<'lннем, н в силу цenoro основы - nолицентрнческо11 системы цент-

парти11ные, советские н хоз1111ственные ор- ряда обсто11тельст1 не ок<'lзывают заметно- ра города. Кроме того, это даст также воз-

ганы, обесnечиВ<'IТЬ полную реализацию ro влнян1111 на nроцесс реалнзацнн с1011х можност~. устраннть разобщенност~. между 

проектов. проектов. тнnовым и градостроитеnьн~.Iм проектнро-

Руковод1-1тел1, мастерско11 Лен проекта Поэтому nосто11нное и эффективное ве-

А. Жук рассмотрел в своем выстуnnенин денне авторского Н<'lдзора являетс.11 одним Структура стронтеn~.ных орr11низациl1, в 

организационно-творческие ■опросы рабо- нз 1<1жн~.1х фt1кторо1 пов1,1wени11 к11чест1а свою очередь, доnжна соот1етст101ат1, тер-

ты архитектороа. В частностн, он сказал: застро11ки наwнх городов . рнторнаnьному rр<'lдостронтельному деле-

- В ряде выстуnлен1111 rо1орнлось о Дл.11 улучwен1111 р<'lботы I этом наnравле- нию, что позволю устран11т1, расп1,Inенность 
единстве интер1_:сов зак11зчнка, nодр.11дчика и1111 мы счнтаем целесообразн~.1м осущест- об'l>ектов no терр1-1торн11 города и устано-

н 11рхнтектора I nо11,Iwенни качества строи- влять ааторскн11 н11дэор не за счет л11м1-1тов а11ть совместную отаетственност~. за за-

теnьстаа . Однако нill nроктнке м~.I стоnкнва- на nроектно-изыскотел~.скке работ~.,, а за стро11ку. 

емс11 с таким обсто,~тельст1ом, когда nono- счет дополнительного фондll зоро!iботно11 Повыwенне к11честв11 зостро11кн Моск11>1,-
111на рабочего 1ремен1о1 illрхитектора заня- nnаты, специально nредусмотривllемоrо на заметил М. Посохнн , - тесно с1яз11но с 

та функци.11м11 заказчика аместо тоrо, что- эти целн а nл11IнIх nроектн~.,х орrаннзацнИ внедрением Еднноrо каталога как метода, 

бы пос1.111нть его творчеству . Еслн мы по труду, а т11кже не р<1зреwать фкнансн- имеющего большие персnектнв~.1 . 

хот11м nоднят~. нашу ilрхитектуру, ее худо- рован11е строительст1а без оформлен1о1.11 Бoni.wa11 работо в nонске nерсnектнвных 

жестаенные достоинстаа на уровень нскус- доrо1ор11 на проведение авторского Н<lд- реwенн11 ведется I эксперимент11л~.ном 

ства, необходимо создать соответствующие зора. р111Ионе Северное Черт<'lново. Здес~. • хотел 
условия для таорческоrо трудt~ зодчего. В разв11тни rр11достроител~.стаа и в прак- бы подчеркнуть ш11r к об,..единению, кото-

Вопрос11м мастерствil 11рхнтектор11 no- тическо11 проверке творческнх з11мысnов ры11 наметилс.11 в орrан11з11ционном пла11 е, 
святил свое 1~.Iстуnлен11е председатель архнтекторов н ннженеров нсключител~.ное коrд111 стро11телн 1-1 11рхитектор1, I р 11бон~ют 

Госстро11 Л11т11111ско11 ССР Я. Рубине. значение имеет проведение зксперимен-

- Сnраведnивая кр11тнка ,к11чества архи• таnьноrо nроект11ро1ания и стронтеnьства. Ди111nt1зон конкретных вопросов, 311трону-

тектуры - сказilл он - содерж11Тся во мно- Между тем положение дел С зксперимен- тых Hil заседании, был w1-1рок и р11знообра-

гкх 11,Iстуnлени11х и в документilх по воnро- т111льным строитеn1,ст1ом I ресnубn1-1ке вы-

сам стронтельсrва, принятых за последние зывает серьезное беспокоl1ст10. В этом обзоре не освещены все воnро-

год~I . Го1орктс11 об однообрt~зни 11 серостн Глt1он~.1И арх1о1тектор Bonrorpllдll В . Мае• сы, которые обсуждаnис~. н11 совместном 

застроltкн" особенно массово11, о некомn- ляев • саое.м 11,Iстуnлени11 сказал : з<1седанни Госrр<1жданстро.11 11 IX пленума 

лексностн ее , о нt1рушенн11х rенеро!!льных - Нельз.11 не nр1-1знат~., что • орх11Текту- nравлення Союз111 11рх1о1текторо1 СССР, а 

планов городоа, об отсутст111н желаемо11 ре, а особенностн, зв последнее врем•, заострено ан11мание лиw~. Но!! накболее 11к-
красо,ы 1-1 nр111лек 11тел ~.ностн llрхнтектуры, сдеn11н бол~.шо11 сдвиг . Пол1,:1;уяс1, тнnовы- туаnьных, имеющих важное значение для 

о недостаточном про.111лениJ,t в не11 традн- мн прое1намJ,t и стандартными издеnи.11мн , Д<)nьне11wеrо ро!!звитня советском архитек-

типов~.Iм11 домами, блок-секция.мн, мы до- туры. 
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НА ВДНХ СССР 

Отделочные работы на стройках 

Литвы 

еrся S% -нь1м раствором техническоН соля

ноН кислоты и чистоН водоН. Эта штука

турка бывает гладкоН нлн с нарезными 

рустам11 . Ш11роко nр11менястся одноцветная 

11 многоцветная терразитовая штукатурка 

с нанесенным на н ее раствором rрав11я . 

Для отделки цоколь ного :нажа здания 

Главпочтамта в Вильнюсе, nа нс11оната в 

Друскннннкае 11 ряда других зданнН была 
В об-ьединенных павнльонах «Стро"тель- Применяя слециальные шаблоны, литов- применена декорат'1вна;:~ штукатурка «под 

ство» ВДНХ СССР развернута темсниче- с к'1е мастера гарантируют высокое каче- насечку»; она получила высо~<ую оценку 

екая выстав ка «Про'1зводство отделочных ство облицовочных работ н значнтельное специалистов, знакомившихся с практи-

работ на стро>iках ЛитовскоН ССР». Она перевыполнение норм выработки. Массо- ноН отделочных работ 8 республ11ке. Осо-

знакомит с образцам11 высокого мастерст- 8ЫН выпуск декоративных профилирован- бенность такого способа заключается 8 

ва, дост'1rнутого л11товсним11 стро'1телями ньIк плиток освоен Дварченскнм керамнче- том, что большие плоскости делятся на 

в отделке фасадов н ннтерьеров здан ий, ским заводом. Хорошо представлен на отдельные «камн и», де:{оративны>i слой 

с разнообразным~., отделочными матер11а- выставке опыт применен ия различных ви- штукатурк11 выравнивается по уста11овлен-

лам'1 i., методами производства работ. Вме- дов лицевого кирn~.,ча, которыН стал ха- ным брускам н ero поверхность насекает-
сте с тем выставка дает интересные np,1- рактерным для арх~.,тектуры жилых домов, с11 с помощью пневмо~.,нструмента. После 

меры выполнения отделки при высоких куnьтурно-бытовык i., промышленных зда· очнстк~., поверхности бруски удал11ются, 

темnак стро~.,тельства и макс~.,мальной ин- ний Литвы. Будучн одновременно строи- образовавш~.,еся русты очнщаются от на-

дустр11ализацни осек nроизводственнык тельным i., отделочным матерна,1ом, он nлывов раствора и затираются. Штукатур-

процессов. Она показывает та1<же, ка1<~.,к исключает трудоемк11й процесс оштукату- ка «под насечку» обход11тся в восемь раз 

положнтельньIх результатов можно дос- рнвания зданий. дешевле, чем облицовка прнродным кам-

тичь в повышении 1<ачества н заводскоН 

rотовностн конструкцнН и изделнН непо

средстве нно на предприятиях крупнопа

нельного домостроен11я, железобетонных 

издел11Н, керам11ческнх н кнрпнчных заво

дах, деревообрабатывающик комбинатах 

прн одновремеliИОМ сннженнн трудоемко-

стн процессов. 

Все эксnоli"ТЫ выполнены в внде круn

иых фрагментов, что дает особенliо наг

лядное nредставлеliне о ф"ктуре н каче

стве отдеnкн во всех ее деталях . Выразн

тельностн экспозицн~., способствуют и све

товые цветные д11орамы. Oli11 знакомят с 

архнтентурой 11 отделкой зд"ннй Госплана, 

rост11ннцы «Драуrнсте» , Театра оперы i., 

балета, общежнтня студенческого городка 

в ВнльliЮСе, торгового центра в Клайпеде, 

санаторня в Друскинннкае и многих дру

гих об-ьектов. 

На выставке представлены фрагменты 

стен площадью по 6-10 м2 каждый, образ

цы отделки подвесных потолков, покры

тий попов, а также свыше двадцати Д'1О

рам 1-1 цветных вюрttжеН, различные маши

ны, мекан нзмы, инструмент i., мliorиe дру-

Большой нliтерес представляет отделка 

1-1нтерьеров Театр" оперы 11 балета в Внль

нюсе, особенно нсnользов"нliая здесь кра

сочliа11 Г<)мма декор"т~.,внык керамическнх 

пл иток . Имн обnнцо8аны nнnоны фасада, 

стены зритель ного зала, фойе и лесrliнч

ных клеток . Плитки выполнены нз нату

ральliоН глнны н ~.,меют nриятliую матовую 

поверхность . Онн позволнлн создать орн

ГI-IН<)ЛЬНОе рельефное оформлен11е здан 1-1я, 

разнообразят его арх11тектуру . 

Благод"ря nластичliоС.т~., материала мо

жно н зrотавлнвать nлнткн самых разнооб-

При сооружеliнн зданнН Госплан.,, rо<.

т111iнцы «Турнс.т 11 н ряда других npi.,мeнe

liЫ наружные n11неnн полной заводскоН 

готовностн с. декоративным слоем нз кро

шк11. Эти nанелн, нмеющне очень равно

мерную декоратнвную фактуру, широко 

nр1-1меняются в республике на стро11тель

стве многих зданий . 

Выставка знакомит посетитсnеН с боль

ш1-1мн успехами литовск11х стро11тепей в 

бетоннрован~.,н liаружных панелей , С нс

nользованнем недефицнтных н д~шевых 

местных матерналов разного в1-1да и цве

та. Высокая кх декор"тнвность , отсутствие 

необкодимост11 в доnолliнтеnьноН мехаliн

ческоН обработке, мноrообраз11е использо

вания щебеliкн разлнчного вндd н цвета 

позволяют широко применять такие пане

ли в практике стро ительства . 

Литовские стронтеnи, придавая большое 

значен11е архнтектурноН выразнтепьности 

отдельных комплексов здан1-1й н сооруже

ниН, nрнменяют разliообразliые отделоч

ные материалы и приемы отделк1-1, причем 

делают зто на высоком nрофесснональ

liОМ ypoвlie. В 1963 r. nрн отделке 11юерь

еров был пр11менен метод нзrотовлення 

так называемоН «рваноН» штукатурки: по

лосну утолщенного стекла wнрнноН 100-
300 мм протягивают по поверхности шту

катуркн сн~.,зу вверх, она задевает от

дельliЫе зерна rрав11я , вырывает ~.,к н на 

штукатурке образуются вертнкальные рва

ные полосы paзlioH глубины н wi.,pиliы. 

Такой метод стали использовать н nрн от

делке фасадов. 

Для отделки ннженерного корпуса Иli

стнтута nроектнровttн~.,я городского стро

нтельства н трех корпусов Академи~., наук 

в Внльнюсе, а также ряда об-ьектов в 

разных форм пр ,1 очень TOЧliOM соблюде- друг~.,х городах применялась весьма зф-

ннн нх размеров н требовс1н1-tй к констру- фектнвн"я в декор"тнвliОМ ОТliОшеннн wту-

кцни . По своей nрочностн они соответст- натурка, включающая кварцевыН песок, нз-

вуют мрамору, доломиту н другим в11дам весть, белыН цемеliТ и дробленую слюду. 

liдтур"льного K"MliЯ , что дает возможliоСть ДекоратнвныН лицевой слой нанос11тся на 

При отделке колонн и nнлястр л1-1товск1-1е 

стро11телн нередко nр11меняют д екоратив 

ную штукатурку «под бучарду». Если ко

лонны н пилястры nрямоугольмые, то нх 

rранн остс1вляют гладкими н.-. ширнну 

20 мм, что обеспечивает сохранность уг

лов 1-1 улучшс1ет де1<орат-,вны>i эффект от-

Большой интерес nредстс1вляют полы нз 

террацевык плит, изготовленных завод

ск.-.м способом. Вн1-1манне посетителей вы

ставки nр1-1влекает также фрагмент моза

ичного монопнтноrо понрыт11я пола. Та

кие покрытня все более прнмеliЯЮтся для 

устроНства полов культурно-бытовых, об

ществг нных н промышленных здан~.,>i. Срок 

службы эткх полов в условиях нормаль

ной зксnлуатац~.,н равен сроку службы 

здания, а по стоимости он11 дешевле nо

ЛО8 нз линолеума. 

В отделке ннтерьеров литовские стро11-

телн нередко отдают предnочтенне пли

там снлакnор - не только в силу их ос

новных своНств как звуко~оглощающ!го 

материала, но в значнтельнон степени , l{dк 

материала отделочного. Плмты силанn~р 
выпускаются с различным рисунком н фа

ктуроН, они легко поддаются окраске н 

могут ~., зготавливатьс11 в самоН ш1-1роко>i 

цветовой rамме. В Л11Тве нх используют 

для отделки помещен ий самого разпнчно

rо функционального назначения . 

Следует отметнть, что выставка отл11ча

ется lie только многообрttзнем экспониру

емых отделочных материалов и способов 

работ. Достойное место уделено на ней 

данным по технологи1-1 1-1 зконом >1не nро-

1-tзводств енных процессов, а также по ре

цептуре отделочttЫХ матерналов. 

замеliЯТь зтнмн плиткам1-1 дорогостоящие высохшнН подготов~.,тельный 11 тщательliО Н. БРУСКОВСКJ!й. старт11й 11нженер 

отделочные матернапы. затираеrся. Затем поверхность промыва- 06,z,сд11ненных павильонов «Стро11т~11ьство» 
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С Г Лfll(flll. к1т ,111 ,111 ·1· 1е~· •111•1с с к11х наук. щ1хнrек·гvр Л. CKPOG. 
UH.ICCHCp Г. БО/-/ДАРЕНКО 

УДI( 729.8.027.1 

Применение цветного профильного 

стекла в промышленной архитектуре 

С кажд1,1м годом проблеме цвета в З11рубежн~.1е фирм1,1 в~.1nуск11ют цветное дел11ям солнцсзащ11тныс св0Иств11, а т11кже 

11рхнтектуре уделяется все бoni.wee 11н11- npoф11ni.нoe стекло, окрашенное II массе, nовыw11ют на 18-25% их мех11н11ческую 

ман11е. Это обуспоапено не топ~.ко возрос- топ~.ко wвennepнoro сечения . В США, Ита- nрочност~. 11 резуn~.т11тс з11тяrи1111ния nовер• 

wим11 эстетическими требов11ниями, предъ- пии и других стр11н11х ц1ето111111 nanwтpa хностн~.,х микротрещнн. Пленочное окис-

явпяем~.1ми к зд11нн11м и сооруженr.rям, но npoфr.rni.нoro стекnа составляет в основном нометаллr.rческое покрытие обл"д"ст высо-

и стремлением создат~. в помещениях бла- пят~. р11знов1.1дностеИ голубого, стап~.ного и кой атмосферостоИкост~.ю н а~дrез11еИ к 

rопри11тн~.10! мr.rкрокnнм,п, наиболее полно желтого оттенко11 . Такие стеклоиздеnмя по- стеклу, не изменяя его оnт1о1ческих с110Ист1 

отвеч11ющ1о1й комфортным ycno11o1,iм 1,1 cno- пучили достаточно w1о1рокое пр1о1мененне в в процессе эксплуатации. 

собствующ1о1И улучшению Кllчества вь1nус- конструкц1о111х светопрозрачных оrрllжден1о1И В резупьтllте проведенных r.tссnедованиИ 

каемой продукции. н перегородок. Архитекторы исnоnьзуют отобр"ны этllnоны nроф1о1пьноrо стек1111, дл11 

Умелое 1о1споn~.зоаан1о1е оnтlо!мllnьных с цветное проф11льное стекnо также в соче- которых получены основные светотехн11че-

точки эрен1о111 nсихоф11зноnоrlо!ческоrо воз- тl1нн1о1 с сс1м~.1м1,1 рt1зn1о1чнымн отдеnочн~.1ми ские харllктер1о1ст~-1к1о1 - nponycкt1и1o1e, по-

действия на человека цветовых сочетt1ннй мl1терн11nам1о1: цветным листовым стеклом, rnощенне 1,1 отражение. 
дает возможность в зн11чнтеnьнооi мере метt1nn1о1ческнм11 панеnямн, к11мнем, дере- Испольэов11нне специфических свойств 

улучшит~. усnовн11 зрwтельноi:i рt1боты и по- цветного nроф1о1nьного стекnа nри з11поnне-

выснть арх1о1тектурно-художественные каче- О,ечественноИ стекоn~.ной nромыwnенно- нии r.tм с11етовь1х проемов nозвоn11ет соз-

ства интерьеров. ст~.ю наряду со швеллерным nроф11nьным ДllTlo в помещениях тt1кое сочетан11е цве-

311 последнее время Нl1учно-нссnедов11- стеклом впервые в м1о1ровой nракт1о1ке ос - тов, которое нt1иболее полно отвечает оп-

теn~.ск1о1мн н проектными орrt1н1о1зацням11 11оено производство проф1о1nьного стекла т11маnьному цветовому кn1о1м,пу. Известно, 

проведена зн"ч1о1тельна11 рt1бота по 11onpo- Зllмкнутоrо (коробчl!lтоrо) сечен1111. В отn11- что цвет в Зt11нс1о1мост11 от cneктpt1ni.нoro 

сам фуlо!кцнонал~.но-техноnоrических осо- чие от wвелперноrо коробчt1тое профиn~,- состt1ва светового потока вослрнн1о1мt1етс11 

бенностеИ применения цвет" в арх11тектуре. ное стекло облt1дt1ет большей несущей cno- че ловеком по-разному. Дt1же при однна!(о-

В частности, результаты компnексн~.1х нс - собностью 1о1 позаоnяет значнтеn~.но снизнть вой освещенностк цветность окаэывс1ет 

сnедо11t1ннй по н11учно обоснованному npw- трудозатраты н стонмост~. конструкцнн при бтпьшое nснхофнзнолоr1о1ческое воздеИст-

мененню цвета в nронзводственных ломе- устройстве двооiного остекnен1111. 111.1е Hll чеnовекt1 11 его зрительное воспрня-
щеннях, проведенные в ЦНИИnромздt1ннй, В СССР цветное nрофнnьное стекло из-

поnучнn1.1 реt1nнзtщню в «Рекомендацнях по rотовл11ют wз окр11шеннооi стекnомt1сс~.1 1o1n1.1 Наиболее блt1rопрнятным воздеИспr1о1ем 

цветовому реwен11ю 11нтсрьеро11 nронзвод- путем нt1нессн1,111 Htl лицевую по11ерхность Hll организм чеnовекt1 обnадt1ет cnt160- и 

ственн~.1х nомещен1.1О1 промышленных пред• нэдеnи11 1.13 бесцветной стекnом11ссы t1эро- средненасыщенное цветовое 1о1зnучен1о1с 

прнят11И11. зольного ок1.1снометаnn1о1ческоrо покрытия. средневолновой зоны вндr.rмоИ чt1сти спек -

С помощ~.ю цвета можно созд11вать 1.111- Производство цветного профильного тр11 (490-600 нм), т. е. ronyбoe , зеnено-

nюзr.tю холода нnlo! тепла, уаеnнчення 11лн стекла, oкpawer.ttiOro в мt1ссе, освоено в вt1то-голубое, зеnеное, rоnубовато-зеnеное, 

уменьwен1о111 прострllнс111с1, едннств11 нnн 1970 г. сначаnt1 Крt1снод<'lрскнм стекоnьным жеnтовато-зеленое, жеnтое 11 орllнжево-

р11зобщенностн помещений. заводом, 11 з11тем заводом «Красный м11И» 

Одннм 1,13 методов решения колорнн11 нн- в r. ВыwннИ Воnочек. Этому в немt1лоИ Путем сочст11н1о111 отдельн1,1х групп цвс-

терьеров являете• прнменсн1о1е для заnол- стеnен1о1 сnособство1111nн нсследов11нн11, про- тов можно 1ызаt1т~. у человека определен-

нения световых проемов I стенt1х 1о1 nокры - веден1о1ые ЦНИИпромздан1о1й совместно с ное эмоц1о1онаnы-1ое настроенr.tе. Тt1к, rолу-

н,ях зданr.tоi цветных стекnо1о1здел1.1И. В ар- за11одами-нзrото1ите1111мн, по отбору эта· боватые 1,1 зеnенов,ные цвета, созд11ющне 

хитектурноИ nрант1о1ке есть много пр1о1меро11 лонных образцов цветноrо стск11а, олреде- 11nлюзню прохлады, относятся к успок11н-

исnол1,зован11.11 цветного лнстовоrо стекnа лению 1о1х сnектра11ьных Хt1рактернст1о1к 1,1 вающнм тонам, а жеnтые 1,1 орt1нже1ые, 

и стек1111нн~.1х б11оков при устрооiстве 111о1т- выяеnен1о1ю рац1о1она11ьнооi обл"стн прнме- которые ycr.tnlo!eaют тепловые ощущен11 11 , 

ражеоi 11 декоратнвtiОrо остекnен1о1.11. При- нен1о111 цветного nрофнльноrо стеклt1. счнтt1ются бодр.11щнмн. Поскольку чувств 11 -

менен1о1с светопрозрачных конструкц1о1И нз Профн11ьное стекло с окнсномета11n11че - тельность глаза разnнчнll в р 11эных участ-

цветных матер1о1а11O1 может также способ - СК1tм пленочным покр1,1т1о1ем в СССР anep- Kllx спектра н 1о1меет макс1о1мум I области 

ствовать у11учшенню солнцезащнтн~.1х ка- вые получено на Барском стскоnьном за- с длиной 11O11ны 557 нм, дnя создан1о1.11 ком-

честе окон 1о1 фонарей. воде нм. Гор~.коrо. Ц11с, проф1о1л~.ному фортного цветового ощущення це,~есооб-

Освоеннс стекольнооi промышленностью стекnу, нзготовnснному 1,13 бесцветной стек- разно nр11менять цветное nрофнльнос 

nро1о1зводст1а цветного nрофнл~.ного стск11с1, nомассы, пр1о1д11ют nnенкн некоторых окне- стенnо, обл11дt1ющее нанбол~.ш1о1м пропуска• 

в котором светоnроnускающие н декора- лов мет1111ло11. Толщина TllKнx покрытноi со- н1о1ем II этооi областн спектра. в nронзвод-

тнвно-художественн~.1е своИстеа совмеща• ста1111яет от О, 1 до I мк. К цветным окне- CТlllX, требующ1о1х высокого начества ос ве-

ются с высокой несущей способностью, от- номсталлr.rческнм nокрытням щенн11 (nрецизнонное машr.rностроенне, 

крыло перед проектнровщ1о1нам1о1 новые w1o1- nnе11кн окнслое же11еза, хрома, коба11ьтс1, элсктронина н т. д.), заполнение световых 

рок1о1е возможност1о1 в pcwe111o101 фасадов 1о1 O11O1а с добаемоW сур~.мы 1о1 др. Ок1о1сномс - проемов там нм nрофн11~.н1,1м стеклом даст 

1о11нсрьсро11 зданий. Tiiln111o1чccк1o1e nокр~.,тня сообщают стек11онз- нссомнснн1,1И эффект. 
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Эталоны цветного профнпьноrо стекnа, ре• 
комендованные к пронзводству (номера 

этаnонов соответствуют табn. 1) 

Це1 6орского стекоnьного завода нм. Горь
кого. Вер1ннН iipyc светопрозрачного за• 
nоnкенн~. выпопнен нз профнпьноrо стекпа 

с окнсножепезнстым nонрыr1-tем 

Интерьер стоnовоН АдыгеНсноrо консерв
ного завода. Пр1-tменено ronyбoe проф1-1пь
..,.ое стекло, окрашенное в массе 

Проент реконструкц1-tн ткацкоН фабрннн в 
1-fвантеевке. Варнант светопрозрачного за
поnнен1-tА нз nрофнпьноrо стекла с опо

вянно-сурьмяннстым покрытнем 

Проект реконструкцнн проходных Подопь
скоrо механнческоrо завода нм. Каnнннна. 

Варнант с прнмененнем розового н бес
цветного проф1-1nьного стекла 



ii 
~; 

В здан1111х, расположенных s южных рай- В таблнце 1 пр11ведены област11 рац11O- пр11менен11е 8 оrраждающ11х конструкц11 мх 

O11а~, а н1 кже 8 среднеi:t полосе nрн ори- нальноrо пр11мененнм цветного nрофнnьно- зданий различного наз11 11 че1111я. В зда111111 

снтацнн с,етоnроемов на юг рацнонаnьно го стекла 11 его основные с,етотехннческ11е цех5 Борскоrо стекольного за,од5 нм . 

применение цветного профнльного стекn 5 хар5ктер11ст11к11 , которымн можно поnьзо- Горького З5ПО11ненне оконных nроемо8 в ы-

холодных тонов. В об1,ектах, сооружаемых B5TbC II nрм nроектмро,анмн 11 расчетах ее- по11нено в ДВ5 яруса . В нижнем 11сnо11ь-

• северных районах млм в средней no11oce, тесТ1енного освещення, а т;,кже оnределе- эовано бесцветное профнльиое стекло, а 

при ор11ентац1111 светоnроемо8 на се8ер 111111 теnлоnоступ11ен11й через световые про - верхн11й ярус заполнен коробчатым про-

наиболее nредnочт11тельно nрнмененне ф11льным стеклом с окнсножелез11стым по · 

nроф11льного стекла теплых тонов. Этим до- Цветное профнnьное стекло, 11;,к окр,5 - крытнем. Золот11стый цвет элементов про-

стмгаетс11 определеннl!я комфортность м11к - шенное в м"ссе , Т5К м с пленочным окне- фнльного стекле, не тоnько украшает фа-

роклммат5. нометал11н ческнм nокрыт11ем, уже nолучнло Cllд, но н создает в помещеннк благоnр11-

~ 
Ноет 

j 
{ 

С11сктралы 1ые характср1tст11к11 11 11екомендусмая 
область Пf)ftMCI I ClillЯ ЦВСПIОГО 11роф11JIЫIОГО стекла 

Т аб л н ц а 1 

Спсктрат,11а11 характt-р11ст 11ка РсКО'-!СНдусмая обЛ3ПЬ 11J)IIMCHCIJIШ 

П ропусканнс 3aПO/lltC!iHC80KЩtX 
н фotiap~x 

~ ! 6 BкyтpCflflliCOrpaждc 

i ~~ i~ t~ :'! ~ ~ 
ння н а~~~:~к;урщ~с 

ятный цветовой мнкрокnнмат. д"же в П llС

мурные дни В цехе COЗДllCTCJI НJIПЮЗНЯ сол

нечного свет ll, что ок;,зь1вает б11агоnрня1 · 

ное пс1-1хофнэ11олог11ческое аоздеikтвне н" 

людей. 

i: g ~ ~ 1 1 
1 
t ;; ~t li о, 1 111 

Прнменение цветного nрофнльноrо сте1е

ла 8 O1енах 11 эен1-1тных фонарях позволяет 

значюеnьно снизить яркостные 1еонтрl1сты 

в nомещен1111 1-1 улучшить условня зритель
ной работы . Прн разработ1ее ннтерьеров в 

помеще111-1ях , лишенных естественного све

та, целесообр"зно 11сnользо1J11ть С8етоnро

пускающ11е н светорассенвllк:щ11е свойства 

nрофнльного сте кла, p ;,cnon araя 11сточню<11 

1-1скусс:твенного освещен1-111 за стекnонзде

лнямн. С это й точк11 зрени11 эффе1етно np11 · 
мененне цветного профмль ноrо стекr./!1 в 

конс:трукцнях подвесных потолков н ,~:,еко

р"т11вных внтражей. 

1 l "ОЛО''""'' 1 
- 10,23 

1 
- 0,57 

1 
-

1 
-

1 
-

2 1 Нсйтра.%но-l 0,54 10,69 ] 0,-14 0,09 1 0,37 f южный_ jв. ю, з. 
серый Средн 1ш Ю, 3. 

~ 
3 lжелто~а,о- 10,75 1 0,76 1 0,77 1 0,11 1 0, 14 ! ссвер ныil[Любая 

розо вы11 Сред1ш i1 В , С . 

о 4 IРозовыЛ 1.0,76 j 0,81 10,74 0,1 1 l 0, 13 ]север 11ый/Лю6ая 
~ Cpcд111ti1 В, С. 

·~ 5 1ж,л,ый 1 0,591 0,77 1 0,46 0,1 1 10,3 IС'"'Р"Ы"IJlюб,я 
~ Срсд111tй В, С. 

о 

6 !желтовато- 10,77 10,7{: 10,80 10,12 10,12 IЮжш,1:й [л юбая 
ЗCJICI I Ыil Средни й Ю, 3. 

7 13CJICH Ы(! 10,7 1 0,8 1 \ 0,63 10,1) 10, 19 \юж111,1й ]л юбая 
Cpcдm1it Ю, 3. 

8 / го.~у6о i1 10,58 ] 0,7510,45 10,14 j 0,18 jюжныit jлюбая 
Срсд1t11{1 В, Ю, 3. 

9 1 3,ле"о~а,о- 1 О,77 0,84 10.7510,1 10,13 IЮж"" " l л юо, ,. ~·олубон С рс:д1 111i! f3, Ю, 3. 

10 IC1t11111i 10,62 0,65 10,63 0,1 1 10,27 jюжны il [в, Ю, 3. 

11 l зелс:1юват~- 1 0,47 
KOpH 111tCJI L,1II 

] 0,54 1 0,4 2 10,08 1 0,45 /сс:вер11 ыi!IЛюба11 
Срсд1шй 10. 

12 1 Г о.~убооато-1 0,68 10,75 10,67 0,1 1 0,27 jсевсрны й [Любая 
кор и•111свый Сред1111i1 Ю. 

13 Снрснсuы~"1 10,6 10,6 1 0,63 0,1 1 0,3 / Южный /в, 10, 3 . 
Средний Ю. 

14 Жел,ыr, \ О,57 1 0,58 1 О,58 1 0,2 1 0,24 ,Сшрн~•~Люб,я 
( OKIICl !OЖCЛC· Среднии 
знста я ) 

15 1 Голубой 10,27- 1 О,3- ,О,26- 10 , 14- ,О,59-1!0ж""" /Любая 
(OJIOOЯIН/0· 0,51 0,68 0,38 0,29 0,22 Средний в, ю, 3. 
сур1о1я1111стая) 

16 !Серый !О,35-1 0,3- 10,41-1 0,2- 10,45- Юж"ы й /Любо, 
(оюtС!!О· 0,59 0,64 0,56 0,37 0,24 Средний В, Ю, 3. 
кобальтовая) 

1 Пересородщ оод. 
r.есные потолка, 

обmщовка. 

1 Перегородкн, 
обл11цовка 

1 
То же 

1 
1 Пересородщ о( по~-
цоuка , дскорат,1в -

ные выставки. 

1 
То же 

1 

1 
< 

1 < 

1 
< 

1 
< 

1 
< 

1 
< 

IОблощоnщ деsора• 
т11в11ыс вставки . 

1 
< 

< 

Табл 1-1 Цll 2 

Стоимость 1 м 2 ограждення 
нэ бес цветного н цветного 
nрофнльноrо creкna в руб . 

Профкnы1ос стек.по 

Ко11струкцня бесцвст11ое I цвст11ос 

:~~:- 1 л~;~~ 1 ~t~~~ 1 n
1~1~i~ 

Окн а 1 12,71 1 8,39 1 13,7 8,97 

Псре1·ородюt 1 8,5 1 7,43 1 9,26 7,95 

Цветное nроф1-1льное сте1ело получило 

nр1-1мененне также во вспомогательных со

оружен11ях пронзводственных nредпрнят11й, 

11грающ11х существенную роль в архнтек

турно-комnоз11ц1-1онноН структуре заводскоН 

застроН1е1-1. Цветное nроф1-111ьное стекnо 

можно использовать н в к 11 честве декора

тмвной отделки при оформлен1111 nодзем· 

кых nереходов, анодных тамбуров, завод

ских проходных н т. д. 

Следует отметюь, что себестоимость 

цветного профнльноrо cтe1enl1 не намного 

выше, чем нзделиН из бесцветной стекnо

массы. Поэтому прнменен11е его увелнч11-

Вl1ет стоимость конструкцнн всего н" 7-
9% (таблица 2). 
Цветное nроф1,тьное стекло относ11тся 

к одннм нз нанбоnее эффект1-1вных и пер

сnе1етн1Jных светоnроnус1еl!ющ11х 1-1здел11Н, 

от1ерывающнх ш11рокне возможности в 

цветовом решении фаС.!tдов 1-1 мнтерьеров 

здан1-1й р;,злнчного функц1-tОН.!tnьноrо нl1-

значен 11я , осуществленм1-1 надежной солнце

за щиты nоме щеннй, создан1-1м комфортных 

услов мй труд.!t Н5 nронзводстве. 

59 



llpx11тcкrupw М. БЕЛЫП, IJ. ОРЛОВ РЕ[1ЕJ-JЗИН работа no nросктнров<1нню rOРод11 Набе

режные Челн~., . Отметим также параграфы 

по архнтеятурно•л,Jндшафтному нзучснню 

Книги по планировке новых городов 
Н. М. См о" я,,. Новwе rород;а (11,\а,1111ровоч11ан струt.тура rоро,1ов 11j)OI\IЫШ ,\t н11oro 11 
11ауч110-1 1 ро 11 зно,1стне 1 111оrо 11роф11м1). 1\1" Строй1н1Аат, 1972. НJе11тра .,ы1ыii 11ау•шо- 11 сс.,е
,1оватt,\ЬСt.нЙ II r1poei-:т11ыii 1111ст11тут 110 rрадостронтельству, 

1·c,1epa,\NlhlC 11 ,\alll,I IIOBЫX rо11одон. Мстод11•rесt.ос 11особ 11с 110 lljJOCt.T lljJOR!ШHIO. м" Строii-
1, ~дат, 1973. (Це11ч1а"ы11,1 ii: 11 ау•шо-11сс,\tдовате,,ьс ю,ii II щ1ос.:т111,1ii 1111 ст11тут 110 rрадо
стро11тс.\ьству. Рсданто11-соста1:111те"ь И. М. С1110,\яр). 

терр11торнн, строительной базе, трудовым 

ресурсам, ll также соцнально-демоrр11фнчс

ся не вопросы пл1111нровкн , хотя nосr.еднис , 

ЛОЖ,JЛУЙ, 11зложен1,1 слнwяом сжато . 

Во 11 разделе (Просят пл11ннровян нс во

rо rород<1) в числе содсржательн1,1х rл<111 

н nар"гр<1фов, посв11щенн1о1х основам фор

мнрован>1я nланнрсвочной струятуры, ново

му городу яак с>1стеме архнтектур1t1о1х 

11нс"мблей, развнт11ю города во времени , 

расселен11ю 11 типам э"стройкн 11 другнм 

Рассматрнвасмыс яннrн nосвящснь1 аяту- nлаt1ам новых городов 2. Ее авторы nослс- 11оnросам, надо особо 11ыдеn1111, рассмот-
аn~.ной проблеме Hi5Wero rр<1достронтеn1о- до11атеn1,но нсходят нз того, что нов1о1й го- ренне методнян комnлеясного nросят нро-

ства - проеятнровl!нню н стронтеn~.ству но- род - это не тоnьяо еще одно место рас- 11ання reнep"ni.нoro плl!на; оно интересно 

11ых городов. В блнжайшнс две-трн пяти- сеnення людей, но таяже новое яачсство ноаь1м подходом я составлению, срl!вне-

лстян в стране будет прое1пнроват1,с11 н nланнровочноi:i струятуры н архнтеятурноrо нню н яомплеясной оценяе проеятн1,1х Вi'l-

стронться 200-250 нов1о1х городов н в нх облня" ropoдll. рнантоа - це1-пра111оной задаче методологии 

числе 20-25 яруnн1,1х. Вот почему nрноб- Генер"n1,н1,1й nг.ан rород5-осноаной проеятнроаання. Что яасаетсн всего второ-

ретаст большое nраятнческое зн11ченке nроектн1,1й докуменr, определяющнi:i rр11до- го раздела кннrн, ,о хотелось бы вндеrь в 

в1о1пуск научно-меrоднчеся нх нзданнй no стронтеп~.ное р<1зантне "" дл нтельн 1о1й срок. нем нескольяо более подробное рl!звнт~.-~е 

этой теме. В 1972 r. вышл" в свеr первая Спецнфнкl! нового ropoдll требует, чтобы весьма ннтересн1о1х положеннй по l!рхнrек-

кн нr11, в которой б1о1лн рассмотрены теоре- первые эт11пы nлвннровк~.-~ (5-10 лет) раз- турной компознцнн нового город11 . 

тнчесяне вопросы nn1111 нровочной структу рь1 рабат1о1валнс1, в генеральном пnl!He детl!ль- 111 раздел (Инженерн1,1е воnрос1,1 проекта 

нов1о1х городов рllзлнчных тнпов, в основ- но, на основе действующнх градострон- планнровя11 нового ropoдll) прнвлекает 

ном, городов тяжелоi:i нндустрнн н нllуЧ- тельн1о1х нормативов, 11 эт11nь1 nоследующе- прежде всего rлllBOЙ о городском двнже-

н1,1х центров 1; подробно nоказ11но, что го рllзвнтня - в rл авн1о1х nрннцнп н"л1,ных ннн н транспорте, системе улиц н дорог. 

города с мощным11 пром~.,шленнымн яомn- черт11х, уч нт1,1в11ющнх воэможн1,1е вар11ант 1,1 Здесь nроектнровщнк - не тол~.яо тр11н-

ле1<С,JМН имеют ряд особенностей во вз"· н резервы, в том числе прогноэ~.1 рllзвнтня спортння , но н архитектор - н11йдет для 

нмном размещеннн промышленных н жн- эа предел<'lмН расчетноrо (25-30 лет) себя немало nолезн1,1х р<1счетных данных, 

л1о1х рвйонов, орr"н нз11ц11 н сяоростн1,1х сроя11. орнг11 нал1он1о1х методнческнх схем н таблнц, 

транспортн1,1х связей между ннм11, в струк- Метод11ческая разработка генплана OXl<'I• а также ряд положен11й, подкреплнющнх 

туре сел11тебной эон1,1. т1о1,.,ет больwой яруr сложн1,1х вопросов в11жность ме,однческой нден о нераэр1о1в-

И1-11о1е проблем1,1 стоят nрн формнроваttнн (обследОВllННЯ площадкн, вttеwнне связи, ностн решеннн 11рхнтектурных н ,р11нспорт-

структуры нов1о1 х rородов с н11учt1O-nронз• техннко-экоt1ом11ческне ос1-1ов1,1, зоннровll- 11O-nлаtt нровочных вопросов. Акту,JлЬНll н 

1одствен111,1мн об"еднненнямн 11 ""учно-нс- нне н nл11н11ровочная структур11, архитектур- rл11ва о рацнон11n1,ном 11сnол1оэованнн тер-

слсдовател1оск11мн центрвмн. В тl!ком ropo- Н,Jя яомпознцня, пл11ннро111<ll первой оче- рнторн11. 

де не нужен сяоростной транспорт, боль- ред11 н обществе1-11-1ого центрll и др.). Все В IV разделе (Первая очередь строн,ел~.-
шое зн11ченне нмеют пешеходные коммун11• этн вопросы последов11,епьно рассматрн- ств11) р11скрыв аютс11 вопросы, 11меющне для 

к,Jцнн, а эначнтельНllЯ часть выраз11тел1он1о1х вllются в кttнге, блаrод11р11 чему она явпя- нового города нсключ111ельно вllжиое ЭН,J-

по llрхнтеятуре эдан11й nронзводственноrо, ется хорошнм методнчесянм пособием дnн ченне. По-существу, орrаннэацнн первой 

научного, в1о1ч11слнтельноrо н ннформ,JЦНОН• nроектнровщнков. очеред11 стронтепьства - однн нэ rл11в1-11о1х 

ноrо наэначення непосредственно участву- Гnllвi., ,сннrн (11х 14) об1>едннен1,1 в чет1,1- рllзделов генерал~.ноrо nлвна. В яннге пер-

ст в форм.-.ров"н1,111 планнровочной струя- ре круnн1о1х раздела, соответствующ11е оп• вая очередь застройян город" nр11внльно 

туры н архнтеятурного облняа город.~ т11мl!льной органнзацнн яомnлексt1ого про- р11ссматрнвается 1<11к З,J1<онченн1о1Й н эавер-

(Оf:нннск, Протв111-1O 11 др.). еятноrо процесса, ""чннllя с вопросов wенный по архн,еятуре 11 благоустройству 

Соцнальн~.,й '1 научно-техннческнй про- развнтня города 1-111 стад11н райо1-1ной пл"- rрадостронтеn1,н1,1й комплекс (что на npllк• 

rpecc прнводнт в перспеят11ве к создан11ю 1-111ровкн н э11вершая схемой размещення н тике еще не везде оцен11ваетс11 в должной 

все более шнрокнх возможностей для пл"ннровкн первой очередн стронтел1,ств11. мере) . Заслуж11вают поддержк11 методн-

рсшення разнообр11эн1о1х з<1дач градострон- Все вопросы 11вторы р11ссм11трнвают комп- ческ11е реяомендllцнн по np11eмllм рl!змс• 

теnьства. Поэтому в кинге, вперв1о1е в на- леясно, охв"тывая проблемы l!рхнтеятурно- щен1111 первой очередн, включен 11ю в нее 

шей лнтературе, д11н ннтересный прогноз пnаннровочноrо характера н проблемы общегородского центра (нл11 его част11), 

р"эв11тня струятур1,1 города в условиях н нженерt1о•эконом11чеся11е; пр1о1 этом в со- решению эти х задач на всех стад11нх про-

научно-техн11чесяоrо прогресса. Можно держ11ннн р"зделов, в нужной пролорцнн, ектнрованнн (ТЭО, rенnл<1н, ПДП). 

cornl!C11т1oc11 с тем, что не отвлеченное выделен" ведущая наnравленност~. проект- Прн относнтельно небол~.шом объеме 

« нов"торство», а созд"н не современной ных з"д"ч . нзд"ннн (20 учетно-нэдатеn~.сянх листов) 

лрогрссснвной струятуры нов1,1х городов В 1 pllздene (Техннко-экономнческне обо- его содержательность, бол~.шое яоn11чество 

р11эnнчного народнохозяйственного nроф н- снования проект е'! планнровкн нового горо- нnлюстр<1цнй (1 50) 11 таблиц {29), хорошее 

nя характернэует советскую nрllятняу да) новым н самым 11ятуllльн1о1м является полнrрафнчесяое нсполнен 11е являются не-

проеятнровання н стро 11тел1оства, оnрсде- р<1ссмотренне ме rоднк11 npoeятнposl!HHII сомненн1о1мн досто11нствам11 кн11rн , удобной 

ляст задl!ЧН н5уч111,1х нсследованнй в этой новых городов в с11стсм,JХ группового для пользования в качестве t1астол1оноrо 

областн. Все это хорошо отражено в ре- расселения . В качестве примера nрнвод11тся методического пособ11я. Завершает кннrу 

цензнруемой книге. Тнр"ж ее б1о1стро ра

эошспся, что св11детел1оствуст о бол~.шом 

11нтересе к под1111т1о1м проблемам. 

Лоrнческнм рllзвнтнем эr11х теоретнчс

скнх вопросов , особенно в методнчсском 

nла11с , служ11т в,ор"я кннга, являющаяс я 

мстоднческнм nособнсм no rс11срал1,н1,1м 
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Прнложенне, в яотором собран~.• справоч

ные твбпнц1,1 рllсчетных данн1,1х, 

В целом, обе рецензнруемые кннг11 

отраж"ют nраятнческую наnравленност~. ра• 

боты ЦНИИПrрадостронтельств,J на реwе-

11нс аятуальнь1х эадач nросятнровання н 

застройк"' rородое . 



ilрщ тс r.: тор ;1 . КО17ЕЛЯ//С/ШП 

О книге «Архитектура 

как идеология» 

его к1111ссово обусповпенtiОЙ протнвореч1,

востн, включая н проrресс ~.,вное з~.,11,1ен не. 

Итак, критическая сторо11а кн~.,гн «Архи• 

теитура как идеология», при чтен~.,и кото

рой приходится ~.,ной раз продираться 

сквозь частокоп фрейдистской фразеологии 

и постоянно учнтыв11ть приведенное прин

ципиальное замечание, все же в р11де 

фрагментов представляет интерес дnя изу

чения, 

Но как обстоит дело с познтивной сто

роной содержания кннгн1 Что практически 

предлагается градостроителям взамен рас

критикованных «Афинской хартии» и «Лу-

Западногерманское издательство S1111r- вую очередь теоретические документы чезарного города»! Прямо скажем, -

kamp (г. Франкфурт-на-Майне) вь1пустиnо функцнонализма, особенно, известная 

в свет четвертое издание книги «Архи- е<Афинск.~я харти я» (1933 г.), il также лите- Авторы явно исходят из давно развен-

тектур.~ к.~к идеология» {Arcl1ilek lt1r a\s ратурные тру,цы и rрадостро11тельные уто- ч.~нной м,:~ркс11стской критической мыслью 

Jdeo!o gie), впервые олубл нков.~нной в пни раннего Ле Корбюзье 11 Гропиуса «теории» единого плюралистического бур-

1968 г . Состоит книга н з трех самостоятель- (rлавнь1м образом - первого) . Уничтожаю- жуазноrо общества, которому, по их идее, 

ных глав, обоеднненных одним направлен н- щей критике подвергаются «дома-маши- отвечает целостный «здоровый» организм 

ем - критикой западноевропейских функ- ны», «города-машины», «зоны» н «сосед- города, н он должен заменить «старый ка-

цноналнстскнх течений в гр.~достронтель- ства» (примерный экв ивалент жилого мик- n11талнстическнй город». 

стве. Ее авторы - специалисты в области рора>iона - Д. К.) являющ~-~еся, по мысли Предл.~гается, прежде всего, взai.,мonpo-

coцi-ionori-ii-i i., пснхолог~.,11, публиков.~вшие и авторов , технокрнтнческим, внеличностным ннкновен~.,е 11 переплетение rрадообразую-

ранее снпьн по указанной проблеме. «констру ~-~ рован11ем» 111111, еще точнее, щ11х функц~.,й (проблем.~ эта - не новая и 

Определенное представление о содер- «монтажом» социальных отношенн>i, з.~- давно взята на вооружение, особенно при 

ж,:~ни н кн~.,г н дают вырс1з11теnьные наимено- креnляющим изоляцию граждан от общих nроект11рован1111 общегородск~.,х центров). 

1а~.,ия ее глав: идеалов 11 целей. Далее даются очень туманные предложе-

«Является ли функцнона11нзм функцио• Доказательно, как предсн1вn11етс11, обо- ння о создании в городах пунктов «кр11-

нс1льно>i архитектурой! Категория архитек- сковывается положение о том, что «рацио- сталлизацин конта1пов», облеченных в но-

туры с nоз ~., ц~.,Й социологии» (автор главы- налистическая» арх~.,тектура функционаnнз- вые с~.,мвот,ческне формы, отражающие 

Хейде Берндт); ма используется правящей верхушкой для «современные ритуалы». Кардинальная 

«Функционализм 11 констру нрованне об- масю,ровкн обществ енной ан,:~рхин, мысль авторов в этом плане состоит в не-

щественных отношений средствамн rрадо- «Все этн функционалистские построен ия обходимостн «одухотворения» город<1 не-

стронтеnьства. К социа11ьно-пснхоnог11че- не более, чем лживый фасад, скрывающий коей пространственкой организацией по-

еной функц~.,н .~рхитектуры» (автор Альфред подлинную жизнь общества, вроде роман- стоянно меняющихся соцнаnьно-nскхоло-

Лореtщер); ского портала перед входом в котельную» rнческнх потребностей населе кия . Вnро-

«Об ут илитарном рациона1111зме совре- (Хорн). Базируясь на убедительных приме• чем, процитируем в конце рецензии уже 

менной архитектуры. К идеологической рах, авторы показывают, что в современ- названного Хорна, по-видимому наиболее 

критике функционализма» (автор Клаус ном капитал11стнческом городе его рядо• «радикального» члена авторской группы: 

Хорн) 1, вым обитателям отводится роль бессловес- «Необход>1мо... nр~-~внесенне ф<1ктора 

Каждый нз авторов, разумеется, nо-раз- ны~ актеров. Город отчуждается от людей, внутреннего субоект>1в>1змс1 в функциональ-

ному подходит к решению общей задачи. превращаясь в символ власти буржуазного ную структуру ... Назовем этот метод тр<1НС• 

Т11к, для Х. Берндт в крнткке современного обществд, И в иноваты в усугубленкн этого функционализмом». 

«одномерного» {по ее терм>1коnогни) гра- противоестественного nоnожекия, по убеж- И метод, и теоретические рекомекдацин 

достроительст11а, ке учнп,1в "ющего, по мне- дению с1второв, все те же отцы фуккцио- <1второв, однако, остаются керасшифрован-

кию автора, соцкальную психологию, нача- н11лнзма н их последов,пелн. 

r.ом н концом всех рассуждений является Много места в книге уделено доказа- Гл.~вный вывод из ознакомлен1111 с кни-

ученне Фрейда. (Впрочем, на базе фрей- тельствам того, что фуккцконал11стская го11, как нам представляется, состоит в 

д>1зма стоят н остальные авторы . ) Клаус теория градостроительства , преследуя чи• том, что группа теоретиков совремекного 

Хорн вместе с тем не чужд более шнро• сто утилитарные целк выколачивания при- каnиталнстнческого градостроительств.~ не -

кого nодход<1 к явлен~-~ям архите ктуры н былей, делает «эстетнческ~-~е потребкостн лытывает разочаров.~нне в силе те~ниче-

градостроительств<1. Он умело оперирует людей ~-~ррац~-~окальнымн» (Лоренцер). скоrо детерминизма, вдохновлявшего пи-

трудами современных буржуазных теоретн- Прс1вда, сnр<1ведлнво подчеркивает тот же деров функц>1онализма 11 поколение >1х по-

ков в области архктектуры н искусства, Лоренцер, «выдающнеся архитекторы-ре- следовс1телей. Ныке, в своих поиск.~х pery• 

а в атаках на «утилитарный функцнона- волюцнонеры были неср<1вненно более ве- 11ирования соц1111льных процессов в rоро-

лнзм» - аnелнрует к новейшей буржуаз- л ик и в своем творчестве, чем в фнлософ- дах, эта группа уповает на еще более ~-~л-

ной философии н социологии, Промежу• скнх деклараци ях ... В промышленном Зда- люзорную трансформацию пс>1хологи11 бур-
точкое положение зан к мает А. Лоренцер. нии «Фагус» (11рхитектор Гропиус) не мень- жуазных отношений, что, по их мнению, 

Однако при вннм11тельном прочтении ше «внефункцнональной» красоты , чем в способно обеспечить коренкую rуманисти-

кнкги индивидуальные различ ия между ав• произведениях Пс1лладио». ческую nерестро11ку социальной структуры 

торами оказыв.~ются не более, чем нюан- В цепом следует отметить, что, кесмот- кс1пнт11листнческого город.~. 

сами. Факткческн, перед читателем пред- ря на отдеnькые признания заслуг фукк- Остается добавить , вспоминая некото• 

стает коллект ивный автор, хотя н в трех цнокс1лнзма, его критика в книге лишена рые бесспорные мысли авторов, что твор-

ипостасях. Единодушно крнтккуются в пер- подл~-~нной объективности н дналекrнкн, ха- ческо1е достнжен>1я ряда мастеров совре-

1tне:р б~•nо оnубn~нооа"о ; журнаnе •И~!l"'e1to 1'?67, 
НО 32/33, с,р. 805-817. 

рактеркой, например, для несправедливо мекной ,:~рх~.,тектуры н градостро11теnьства 

зс1бытой кннг11 советского ученого И. М<1ц<1 в каnнтаnистнческих странах куда как со-

«Искусство эпохи зрелого капитализма на 

Западе» (М., 1929 г.), содержащей марк

систскую оцекку функцноналнзма во все11 

держательнее к глубже, нежели теорети• 

ческие нзыскакия их коллег из Инстктута 

имени З>1rмунда Фрейда. 
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Крымский художн11к Мнн Федосеевич 

Клементьев по,н1зал свон работы в Цен

тральном доме архитектора в Моск11е. Это 

не ж1.1вопись масляными крас1Сами, не ак

вt1рель, не графнкд. Художн~.,к создает свои 

полотна, применяя новый, созданный им 

сам1,1м ма~тернал, восnро11зводя рисунок са

моцветов. Смотришь на работы художн1.1-

ка Клемеюьева и кажется, что перед то

бой нерукотворные создания природы -
яшмit, малахнт, флюорит, змеевик. Но коr

Дд н<1чинаешь всм,прнваться, пон11маешь, 

что зто не просто природная красивость: 

нз узоров камня возникают образы. Нач1о1-

наешь понимать, что nеред тобой про11з

веден101 искусства, будто созданные пр1о1-

родой. 

Клементьев создал новый матер1-1аn с 

богатеЧшнми де1<ор<1тнвными свойствами, 

1<оторый может ианоситься иа разиую по• 

верхиость - 1<амень, бетои, дерево, к11р

пич, картон. Тоикнм слоем массы, 5-10 мм, 

можно покрыть поверхиость больших раз• 

меров, в любой цветовой rамме, любоrо 

рисуика. Художник создает ж11воnнсные 

полотна имитирующ11е самоцветы. Дnя 

создания произведен11й т<1кой «каменной» 

живописью необходимы заранее обдуман-

«Блаrородная яшма, - rоворнт худож

ник,- всеrда локоряnа меня. Не наруш<1я 

природной красоты 11 р11тма рисунка Кдм• 

ня мне хотелось создать nроизведени11, 

которые бы прннос11л11 люд11м радость, бу

дили фантазию» . 

Детские годы Клементьев провел на 

Урале. Та.'-1, маnьч ишкой, он !:ывал в доме 

у знаменитого писател11 Бажов<1, пис<1вше

го сказы о мастеровых людях, о ст<1р<1те• 

л11х, об уральскик умельцах. «Надо раскры

вать красоту камня»,- говорил Бажов. 

Здесь Нд Урале лоявнлась у Клементьева 

любовь к камню. По всему Уралу в за

брошенных карьерах ищет он камни, нзу• 

чает их строение. Каждому камню присущ 

свой рисунок, в к<1ждом есть своя законо

мерность. Художнн1< вглядывается в ком

позиции, искусно созд11нные природо,;;, 

ищет в каждом камне свою 1<расоту. 

Позднее приходит мысль не иск11ть на• 

туральные камни, а дел11ть их с<1мому. Кг.е

ментьев начинает р<1ботать в цементе, в 

гипсе, пробует себя в энк<1устнковой живо· 

писи. Но эти м<1териалы ero не удовлетво

ряют, так как он11 со временем теряют 

цвет. Он начинает иск11ть новый м,:перн11л, 

новую цветовую сырьевую смесь. И и11хо-

Сейчас художник ж11вет в Алуште. Им, 

по своим эскизам, в манере искусственных 

самоцветов, выnолнена монументаг.ьнс111 

роспись интерьеров дегустационных за11св 

завода ш11мпанских вин «Новый свет» и ви

нодельческого совхоз<1 «Бурлюк» в Крыму. 

Мноrо nредложен11й получил Мин Ф::!до

сеевнч от <1рхнтекторов, nриrласившнх ху

дожника выполнить роспнсн в новых зда-



В Государственном ком итете 

по гражданскому 

строительству и архитектуре 

при Г осетров СССР 

Ком1о1тет р11ссмотреn npoetп ра>iонноi1 

план11роакн Иссь1к-Куnьского курортного 

pai-ioнa, разра~бот,1нны'1 ЦНИИП градостро

нтел~.ства Hil основе техн1.1ко -эконом11чесно

rо доютада о рi1зв1,п 111,1 Иссь1к-Кульсl(ОГО 

курортного Р-'>iона. 

Проект р<!!i:iонной ПП<!IН1+ровки Исс~.1к-

Кульского курортного p11йotsta охватывает 
терр111орню 23 ть1с, м2• 

Население pi1ccмaтp1-tвlleмoro район11, со

ст1111ляющее 308,5 ть1с. человек (на 15 ян

В5ря 1970 г.), проживает в двух городах, 

поселках городского 

182 сельск11х нl!сеnенных nу!iкта1х. 

Hti террнтор~..~н курортного района разме

щено 123 учрежден1-1я отдь1х11, туризма 11 

сан,нормо-курортного nечен1о1я с ед1о1!iовре

менной в месн-1мостью около 28 тыс. мест, 

~.э н1н[ 2 т1о1с. мест кругnоrодччноrо функ
ц1101111рован11я. 

В насrоящее время в баn1онеоnоr11ческ11х 

цеnях 11споn1озуетс11 S 113 В разведанн1,1х 

месторожденчй иnов~.1х nечебн1о1х грязей и 

р11д5 месторождениi:i м1-1нераn~.н1о1х вод. 

Основн~.~мн поnожеинямн проекта раliон

ной nпаннровк1-1 Исс1о1к-l<ул1,скоrо курортно

го р511она предусм5три1111ется: 

комплексное р111зв1-1тие района и форми• 

рование в нем курорт111 общесоюзного 

зн5чення с созданием 9 курортов, 6 зон 

отдыха и турнзм111, центр111л1оноi:i зонь1 туриз

ма н спорта, детской зон~., отд~.,ха, объед11-

ненн1о1 х в трн крупн1,1х курортно-оздоровн

тел1онь1х подр5ЙОН5 - Северн~.1й, Восточныi:i 

и Южн~.111; 

увепиче ние общей емкости санаторио• 

оздоровительн1о1х учреждений, учреждений 

отдыха, тур1-1зма 11 курортных rостнниц , в 

том числе, значительное количество мест 

круrлоrод11чноrо функцчоннрования; 

конценrрацию первоочередного курорт

ного строюеnьств" в Северном курортно

оздоровнтепьном подрайоне (Чок-Гол -

Чоллон-Ата - Анан~.ево). 

Согласовав проект районной плдннровкн 

Иссык-Кульскоrо курортного palioнa, Коми• 

тет обязал Госстрой Киргизской ССР пред

ставнть проект районной планировки на 

утверждение Совета Мчннстров К11рr1-1зской 

ССР как основу для решения вопросов по 

размещенчю текущего и лерсnектнвноrо 

курортного с,рочтел~.ства, объектов народ

ного хозяl1ств111, улучшению расселения 

н орган нзацни мер по охране окружающеii 

среды Иссь1к-Кульско'1 котловины. 

Объемы н очередность работ по реапн

зации проект<11 ра>!онно>! nпаннровк1-1 будут 

опредепен1,1 nятилетн11ми н rодов1о1мн nла-
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t1ами развития tн1род11ого хозяйства рее- Молдавско11 ССР, Латвийской ССР н Эс1011- 11остн (10-20 1i.1c. м2 общей ппощадн о 

nубn~+кн. 

На заседан~+н Комюета р1ксмо1рен ход 

разработкн н внедрен1о1я 11о1повых проектов 

сельскнх жнль1х домов н общественных 

зданий в союзных реслубл11к11х. 

Годовой объем сельского ж1о1л1о1щного 

еtро1о1тельст1а в союэ11ых республиках в 

настоящее время составляет 18,2 млн. м~ 

обще,;:j ллощадн. Дол11 полносборного до

мостроен1111, осуществл11емого за счет госу

дарственных кс1л11тальных вложен11й 11 

средств сел ьхозпредnрн11тнй , составляет 

около 18%. 
Чтобы обеспеч11Ть намеченный уровень 

нндустр11алнзацн1о1, nредпощ1rается расшн

р1о1ть , реконстру11ров ать "' nостронть значн

теnьное кол1о1чество nредnр1о1.11тнl1. Дn.11 боnь

w11нства этнх nредnрнятн11 определены се

рнн проектов жнлых домов н обществен

ных зданн11, 90% nредлр11.11тн,;:j обеспечены 

ресчетнымн номенклатурам11 нздеnнН и 

nроектамн домов-лредставнтеnеН по новым 

нормам nроектнрован11.11. 

На хорошем арх11Тектурном уровне, от

вечt1ющем современным нормам, разрt1бо

таны проекты в составе сер11н 90,52 (Бело
русска11 ССР), 203 (А зербс1йджанскс111 ССР), 

104 (Латв1о1йска 11 ССР) и 18 (Арм11нска11 

ССР). 

В Украинской ССР, Белорусской ССР, 

Азербайджанской ССР, Люовско,;:j ССР, 

ской ССР в11едре11 nporpecc 1o1в11ыlt ме,од год) предnрня11о111 н од11отнn11ые меnкис 

бnок-секционного nроектнрован1о1я жиnых nро 1о1 з в одства, выnускающне 11здеnня од11ой 

домов, nозвоnяющнй обеспечить объемно- серин. 

nространс111ен1-1ое н llрхитектурно-художест

венное р11знообр11зне застройки. 

Разрllботка сернН типовых проектов жн

nых домов в БелорусскоН ССР, Л 1пв11йской 

ССР н Эстонской ССР осуществл,1етс11 

комnnексно дл.11 rородс1 н села 1111 основе 

еднной 1-1оменклатуры 11зделнй эаводского 

нзrотовленwя, что позволяет lо'!Сnоnьзов,,ть 

мощности городских домостро11Тельных 

комбннато11, 

Зl1служнв11ет вн1о1м11нчя опыт Эстмежкоn

хозстроя, который обесnеч 11в ает разработку 

проектов (11а субnодр.11дных начаn11х) и 

осуществляет стро11Тельсrво дл.11 сеnьскнх 

жнл11щно-стронrельных кооператнвов . 

Полож нтет.1-10 оце1-1 нва.11 проделанную по 

этому 11onpocy работу, Комнтет отметил н 

ряд серьезных недостатков. 

Отсутс11111е утвержденных номенклатур 

дл11 большей ч11ст 11 разрllбо,анных серий 

жнnых домов прнводнт к штучному лроек

т11рован 11ю . 

В реэулыате ведомственного подхода 

некоторым11 мlо'IН11стерствам11 к разрабо,ке 

ТЭО раэвит11я базы стройнндустрчн 11 
стро111елье1ву б11з е1рой 1о1ндуе1рн11 1-1е обе

сnеч1о1вается спец11аnнэl1цн.11 11 конценrрац1111 

предпр11ятнй, межведомственн11я постnвка 

стро11тельных конструкц11й ч чэделнй , со

здаются нерентабеnьные, небольшой мощ-

Серьезным недостатком в орrаннзl!цнн 

11ндустр1111льноrо домостроенн11 в Уэбекской 

ССР, Таджикско11 ССР, Туркменской ССР н 

Киргизской ССР являетс.11 необосн<,ванное 

увелнчен11е доли стро11тельства ж11лых 

домов. 

В лрнн11том решенн11 Ком11тет обретнлс11 

к совет11м министров союзных ресnубл1о1к 

с просьбой о рассмотренн11 вопроса раз

р11боткн республиканских ТЭО комплексно

го раэ1н1н11 пронзводственно-техн11ческой 

бllэы ж11л1о1щно-гражданского 

стронтельств11 по ед11ному nмту rосудllрст

венных н межколхозных стро11rельнь1х ор

rаннзацнй с учетом окруженн11 , спецнс1nч

зацнн 11 кооnер11рован11я nредnр1о1ят11й , ис

пользуя нмеющнйс11 опыт Укреннской ССР 

и Белорусской ССР . 

Комитет поручил ЦНИИЭП граждансель

стро11 во втором nолугод1111 197S г. обоб

щнть опыт и вынесн1 на рассмотрение 

Ком11rе,а nредnожен11.11 по улучшенню nро

ектнрованн11 сельскlо'lх жиnь1х домов 11 об

щественных зданнй . 

На основе ноаых общесоюзных номенк• 

nllтyp тнnо• з,~:;.tннй в 197S r. будут уточне~ 
ны республиканские номенклатуры типо

вых проектов сельск1-1х ж11nых домов н об

щественных зданнН. 

Рефераты статей № 6, 1975 г. 
УДК 72: 396 
Ме,.,дун;оро,qн.,,; ,од женщ"м . Н. Фнn"nо1сн ... 

•Арх1<тек1ур• СССР•, 1975, № 6, с. 3. 

В стет•е р•сскезено о npor~,..,...• nро1,де1<ко Ме,.,дун1родноrо rоде женщкн, 

о6•••nеммо<о XXVII сессме,; Ге"•~n•ноМ Ассе"бnе" ОНН. Б<>n•woe """"'•""е 

1 сте т •е удtnоен• 1рудо1ой н 06щес11енной д11теn•нос,н >Кенщнн I Со1етпо" 

Союзе н I друrнх соцн•nмс,1<ческ1<• стрм•••• nр•к11<чеснк обесnеЧ>tlШ'<Х "' nод• 

УДК 711(079S-2C) 

Город•rе ро,; Ce1н,onon• . В. Артюхо1, А. Б•rne,;, Н. Ф>tеnко. 

•Ар ,1<тентур1 СССР•, 1975, №6, с. 6. 

Содерж.,,с• обэор r•рончесноМ оборон•• rород1 руссноМ cn11.,-Ce1н ,onon1 

1 rод" Веnнко,; Отечес,1е"но~ •о>tн.,, е тек>К• nр"1одо,с1 nрн"'•Р"' бon•woro 

сознде,еn• .. о•о труде ceoacтonon•цt• no 1оцт1t101nен",о Р•>руwемноtо фешнс,1-

УДК 711(471.321) 

&оJро-енн.,,; rород Open. С. Федоре.о. 

•Ар,нrенrур1 СССР•, 1975, № 6. •· 13 
В сте••• зlтро"ут•• npoбneмw, общне дnо мноrн• обnестн..,, це"1ро1 нешо;; 

стр1 ... ,. Бon•wo• ,.._ес,о от•едено 1оссте"о•nенню cтepe;;wero русскоrо ,ороде 

nocne В•nмно,; о, ...... ст•ен.,о" ,о;;,..,, созданию "'""'орн•n•""' " номn11•нсо1" n1-

... , .... но1, • •••*• р•бо•• ctpoн••n•· "•Р•н1екторо1 no ре•nн»•цн" неди110 

УДК 72003 
Ар111тен1урное ••op'4eci•o н 01<оно"1tк1 . Д. Ходж1е1. 

•Ар , .. ,ентур• СССР•, 1915, № 6, с. •7. 

Н1стооще,; ста,..,;; ред1нц"• о,нрw•••• рубрнну оК VI ,.,е,ду Союое 1р, .,. 

тенторо• СССР•. В н•М р1с.,р•111етсо 1лнон"• ... ,1орч•сн .. ;; nроцес•, "" ка"ест•о 

•р • н•ентур.., •onpocoo ••оно"'"""• nр'4•одотсо мероnр ... ,,.., н1nр11nенн••• не 

д111•иейш .. • уnучwенне ••стро;;н" rородо1 н , .. n. А••ор д1е1 оц•нну р16отw 

СО•••с•"• • .1"н • 1 381нсн"ост" от сочеr•нно owcoнoro н1"еп1е •Р•"••••УР"' 

с ••о"ом ...... ост•ю nрое••н••• реw•~н·, с Jффемтн1н•1м '4cnon••o•• .. ,.•,.. ф.,,..,.. 

УДК6'В(•7О) 

О,11е11очнwе p11So,., нl c,poiii<a• 11 .. , ... . .11. брус•о•снн;;. 

•Ар,нrектуре СССР•, 1975, №6, с. 56. 

Рассо•••••••с• о но•о' ,нсn03',ЦН" оПро'4з1одстео отдсnочн•IХ ребот на 

стро!iма х Лнто•скоii ССР•, р1э1ерну,ой • об., .. дмненн•,. ne1"n•o., .. pe>дlnl 

64 

0Строо,те11•с1•0• ВДНХ СССР, nрн•одо•с• .. нorc,., .. cne .. нwe "P""'epw 1w11011нен"• 

О•д•n•" >дан.,· np .. • •~сом .. ,'"'"""' стро"теn-<101 "м11<снм•n•,ю• ""АУСТр'41• 
лн,1цнн •с • • nронзоодсто~ ,,.,~ .. nроцессо• 
УДК 72980271 

Прм .. •м•н"е ц••тно,о npoq, .. 11 ... 0,0 с,ем111 • npo"uw11eннo,; ар,м,емтуре С r,,.,. 
"""• Л. Скреб. Г. бонд•р•мко. 

•Ар,.,,ек •уре СССР,, 1975, №. 6, с. 43. 

В ст1 т~е •••••neнw nре"мущес,11 ц1е,ноrо npoфнn•.,oro стенnе no <PI•"•""'° 
<: дРУ'""'" ц••"'"'"'" стем11онодеnмо ... н. npo,,. ...... ,...,,...., • nромwшnенно• 1р,ктем• 

туре. Н1 ос,,011нн" 1wnоnм•нн.., , • ЦН1111nро":одан"" .,ссnедооен.,;; д•"• ••Р••

tернс• .. не pe•n" .. ""'' , .. noo ц1е, .. оrо nроф"л•ноrо с тенn1 "onpeдene1<1 01Sn1cт• 

ero р•цно"еn•ноrо nр1<ме .. •"""· Пон131но. что фО"IР'4 н о•+<• JДl!<к;;, •••non• 

"""""'• • ••nоnненнем Н3 ненотор•,. 1нnоо ц1е1ноrо npoф"n•мoro стекла, 

об•сnе"ноеют нед•"'ную >•щнту no"eщ•н'4ii от '4Нсоn,ц"" Прн••А•""' nрмморw 

nр"мен8нм, ц•••.,оrо npoф'411~"oro <11кn1 • 0 .............. 0· nро .. ••шnенно• •Р•'4• 

тек•уре. Предс,11ле н~, с,о"мо•"'"'" COO• «owe""• с 1 етоnро,рощ+••• кощ•рукцн~ 

"' ц•••ноrо" 61сц••тноrо nроф"л•,.оrо с,емn1. 

1J.д~:;:.:;:;но-т•х"нческ>t~ реде•тор 

Коррекtор 

Е . 111АР••цеи 
С,qено I набор 21/IV-1975 r. 
Подn'4с1"о н nеч••" 27/v-1975 r. Т-М851 
Фор,..1т 6ум1rм 60Х90'/, УИЛ 10,91 
Тмре,..31120.Зан 6557 
061,1,.. 8 n•ч. 11. Цена 80 коn. 

Адр•с Р1111•ц""' 
Мое"••• 103889, yn. Щус .. ••· д 7 
нем. 24. Teneq,o" 2'91-1 6-94 
Мосно1см1О 1мnоrр•фн• №. S 
Сою~nоnмrр1фnроме nрн 
Госуд•рст1е"но" ном .. ,е,е 
Со•••• М""нс•ро• СССР 
no д•n•"' н,да, .. n•с,•. non"rpaфн" 
"кнН1<tно·торrо1nн. 

Мосн11, М1nо-Мосно1сна•, 21 



В Союзе архитекторов СССР 

21 март" состоялся Х съезд архюекторов 

Узбею..ста11а. С отчепн,1м докладом о дея• 

тельliости ресnубn"канского Союза llрхи

текторов выступиn председатель правления 

СА Узбекнстан<1 Ф. Турсунов. Доклад о 

работе ревизионно11 комиссии сделал 

председатель ком><ссии М. Булатов . В ра

боте съезда nриняn11 участие семретарь 

ЦК КП Узбекистана А. Саn11мов , вь1ступив

ший с прl.!ветственным словом, замест"тель 

председателя Совета Министров Узбекской 

ССР Р. Абдуллаева, заведующн 11 отделом 

культуры ЦК КП Узбекистана А. Тураев , 

секрет"рн правления СА СССР В. Егерев , 

В. Предтеченскнй , В . Белоусов, член прс1в

лення СА СССР Е . Розанов , заведующ,..,;; 

отделом правления СА СССР по работе с 

ресnублнl(анскнмн союза~ми Ж. Розенба~ум , 

аедущ1-1е ра~ботн и ки ряда, республикс1нск1-1х 

министерств и ведомств , предсн1вители 

1ворческих союзов, строительных и про

еюных оргс1низс1ций, гости нз союзных рес

nублик. В Доме а,рхнтектора в т"шкенте 

быn<'I устроена выставка «Архитектур<11 Уз-

6екист<11на». 

Председателем правления СА Узбекиста

н~ в новь избран Ф. Турсунов. 

24-25 марта в ЦДА состоялась творче

ская д1-1скусс и я на тему «Открытая система 

1~ п юации и арх111ектура массового жили

ща", организованная комисс11ей жилых 

зданий совместно с се1щией тнпизаци 11 н 

с1андарт ... зацни комиссни нс1учно-техниче

ских проблем 11 индустриал11зации строи

тельства лравлениs~ СА СССР и секцней 

архитектуры жипищс1 МОСА. В ней приня

ли уч <'! Стие <'lрхитекторы Москвы, Лен11нrра

да, Киева, Днепропетровска. 

CON TE NTS 

Tl1c J o:нt Р!с111т1 of tl1c crcalive Uпio11s 
of ti ic USS R 

N. F i I i р о\' s k II у а. ' ' Tl1.: [11\cr11atior1;1I 
\Vo1t1c11's Ycar .. 

V. Art i 11k110\'. Л. Bag l cy. 1. Fial
ko. •·Т11с l1cro·c it y cf Sc\'as !opoГ 

S. l~c,I о ro v. "Oгс1. а rC\' ila1ized city" 
l . то I s ! 11 у а " ] п lllClll0ГY of aп:!1i

lccls-111il i!ary 111cn "' 

М. 1~ s у а 11 i 11. "Tl1e [>rCSCГ\' a li o11 of tl1c 
t"Ul ttJra1 анd нcl1 i lectшa l 11crilagc of t!1c 
pcopks of ll1e US SR " 

1. А z i z у а н . ' 'Mcmoria!s of lt1e stн1gglc 
agai11s! lascisrн abroad" 

[). 1(11od zl1aC\'. "Tl1c arcl1ilcclшal \\'Ork 
апd ccoпon1ics" 

Уа. В г LI s k о\' s k у. ·•1~ir1isl1ir1g \1•o rks 
~! t!1c coi1sl roctio11 jobs ir1 Lil11ua11ia" 

Открыл дискуссию секретдрь правлен11я сельского строи тел ьства Госстроя РСФС Р 

СА СССР Я. Белопольский. Первым высту- С. Колкер, представител н wефски х комис-

пип председатель секции тнп11 зац1111 и СfдИ• с~.,й МОСА и ЛОСА по оказанию творче-

дарт1-1зацн"' Д . Хазднов . В дискуссии приня- ской помощи в проект11ровании и строи-

ли участие арх111екторы М. Фрдд11н 11 тепьстве поселков Нечерноземной зоны 

Г. П <'l вnов (МНИИТЭП), с1рхитекторь1 Е . Ио- Б . Нwк-,ндров и Э. Кунцман . Выступ 1-11w11е 

xenec и Н . Розднов (ЦНИИЭП ж11пища), 

И . Кусков 11 Н. Матусевич (Ленпроект) , 

С. С11ницын и Я . Вассермдн (Киев и Дне

пропетровск). Итоr11 д11скусс11и подвел 

председ1пепь секции с1рхитектуры жил11Щ<'I 

МОСА А. Kp1-1nna. 

13-14 марта в Москве состоялось собра
ние председателей орrа1-н1заций СА цент

р-,льных и северо-з-,п<11дных областе11 

РСФСР, еще не объед11ненных в зонс1льные 

группы . С докладом о зональной деятепь

ност11 орrс1низс1ц1111 Союза с1рх1некторов в 

городах Росс,,111 выстуn11л<'I секрет<11рь nр11в

ленwя СА СССР И. Шиwкwн<11 . Об опыте 

рдботы зональных групп Союз<'! рс1ссказапи 

в своих выступлениях б . Оглы (председа

тель nравлен11я Новос11бwрской орrанизс1-

ции СА), М. Каркаев . (председ11тель прав

лени11 Кабард11но-БдЛК <'l рской оргс1н11заци11 

СА), И. Коренев (председатель правлен11я 

Тамбовско11 оргс1низ-,цн и) . Нс1 собрс1нии 

были сформ11рованы Центр<'IПЬН <'I Я и Севе

ро-Западная зонс1льные группы . В Цент

р<'lльную группу воwп11 11 орrl!низаций СА : 

Владимирская, Вологодска11, Ивt1новскс1я , 

Кс1лин11нскс111, Ка,пужская, Кировска11 , Кост

ромскс111, Рязс1нскс1я, Смоленск-,я, Тульская 

w Ярославская . В Северо-Заn<11дную - В ор

rt1низt1циl1 СА: Архс1нrельскс1я, Выборгска11, 

Калининградская , Карельская, Коми АССР, 

Мурмс1нска11 , Новгородскс111, Псковская . 

Учt1стни101 совещания обменялись мне

ниями по вопросу проектирован ия и зд

стройки сел Нечерноземно11 зоны РСФСР. 

С доклt1дс1ми по зтой теме выступил заме

ститель nредсед<11теля комиссии по t1рхитек

туре села nравле1-1ия СА СССР Б. М<11х<11нь

ко , заместитель начальника Управления 

SO1'·\M AI RE 

SСапсс p l CпiCre dc t oнtcs 1cs Uпio11s cre
alriccs dc l'U.R. S .S 

N. Р h i l i р о\' s k а i а. L'Ап11Се i п t cr 1 н1-
lioпa l c dc la lcmnie 

V. Аг t i о t1 k h о v . А. В II g I с у, 1. 1~ i
a I k u. La \'i ll c-hCros de SCvaslopol 

S . 1;• i о d о го\' . Огсl, \' ille Г CSSlJSCi!Cc 
[. То 1 s I а i а. lr1 mCinoirc dcs arc!1itcc-

1cs-ш1ckпs co1111)alla 11 ts 
М . R z i ;1 n i 11 с. Prolcctioп dtJ patrir11oir1c 

c11l!L1rcl с! arcl1ilcclшal dcs pcнplcs dc 
l"U. R. S.S. 

1. А z i z i а 11. M0111Jшc11ts Cri gCs ii l'Ctr,111• 
gcr сп com111C1110r11tior1 dc la I\Jltc coпtrc lc 
1ascis111c. 

D. К 11 о d j а i с\' . La creatio11 arcl1Hcclt1-
rale с \ 1·ecor10111ie 

la. ll r о t! s k о v s k i. Les l ra\'<Hlx de fi11i
lio11 sur 1cs c!н111licrs de la l_ilнaпic 

Hll совещании заведующ1-1е отделами с1п n с1-

рата nравленwя СА СССР рt1ссказ1,1вал11 его 

участникам о работе, проводимой отдела,-

26-28 март-, в Саранске состоялось зо

нальное совещ-,ние Повопжско11 группы 

орrс1н11зt1ций СА на тему : «Акту-,льные 

еоnросы застро11ки городов Мордовско11 

АССР» . Совещс1н11е было подrотовле1-10 ак

тивом архитекторов и Управлением по де

лам строwтельствt1 11 архитектуры Совета 

Министров Мордовско11 АССР. С пр11вет 

ствием к уч<11стникам совещан1111 обратился 

секретарь Мордовского обкома КПСС 

А. Чечкнн. С докл адом " Актуальные воnро• 

сы застро11ки городов Мордовской АССР» 

выступил нс1чапь1-111к уnравпе1-111я по делам 

строительства 11 арх11тектуры Совета Ми

нистров МАССР В . Борисов; о реал11зац1111 

проекта планировк11 11 застро11ки центрс1пь

иоl1 чс1ст11 С-,р-,нска, рассказал главны11 

дрх111ектор города В. Романовскw11. Bonpo

C <'lм охр<111-1ы памятников арх11тектур1о1 , куп1,

туры и нсторwи посвятил свое выступление 

профессор Мордовского Государственного 

у1-1иверситета И. Воро1-1ин . На совещ-,нии 

также выступwли секрет<1р1> nрдвления СА 

СССР И. Ш11wкинс1, арх11текторы М. Шап11-

ро, И. Чехов, Э. Тавровский (Москва). В ра

боте совещания принялн участ1-1е замести

теп~. председ-,теля Совет-, Ми1-1истров 

МАССР В . (-,наев, председатель Госплана 

МАССР С. Есин , лредседатеn~. wсполкома 

С-,р-,нского горсовета В. Марты1-1ов и пред

ставители орrан11заций СА городов По

волжья , главные арнпекторы и предсн1ви

тели nроектн1о1х орг-,низс1ций КаЛ11Н1'1На , 

Пензы, Костромы, Ульяновска и др . 

1 N НА IJ Т S VE R Z Е I Cl l N I S 

Oas \'creiпigtc Ple11tin1 dcr scl16J1ierisc11et1 
Verbfi11de dcr UdS S R 

N. P lti I i pO\\' Skaj а. D,is J пtcrпalioпalc 
Jal1r dcr FraL1 

\V. Аг I j t1 с 11 о\\' , А. llag1ey, 1. Fia!ko 
Sc\\'asto1ю1 . eiric llc l(k11s!;id\ 

S. 1~ j о(! ого\\'. \Vic<lercr11•ecktc Stadl
Orjo1 

1. Tolslaja. Zuш A11dc11kcr1 dcr Arcl1i
lektc11- Kriegcr 

М. . R s j а п i п. Rc t tш1 g dcs ku1tu rcl l eп 
1111d arcl1itekton iscl1c11 ErlJcs dcr Vбlkcr dcr 
UdSS R 

1. Asisja11. Dcпkrнii l cr (lcs Kaшpfes 
gcgcп d(:tl Fasc11is11НJs im At1s]ar1dc. Me
пюrialkomplexc . 
D. С 11 о d с 11 а е \\' . Arcl1ilckloniscl1cs Sc!1af
kr1 ш1d Okor10111ie 

J a. В r u s ko \V s k i у. Лusba11arbcilcп auf 
dcr1 В анs\е l !сп \1011 Lila t1eп 

6 НО 5 1975 , но стр . 54 оотором с т•••н «Помнн'<к '< 

••n"ко- о,ечо ст ■ е н но-» оwнбо ч но ук• > •н И. И ■оно ■. А ■ то ро,.. 
ук•• •ннсr сrот•н о ■лоетс• ондндот '1с к усст101 еден'4о 
1-1. И1•но10 
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