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Архитектурное творчество -

на новый качественный уровень 

Завершается nосnедннН год девятой пятнпеткн . Ар
хитекторы н стронтеnн вносят огромный творческий 
вклад в развитие матернапьно-техннческой базы ком
мунизма. С каждым пятилетнем, с каждым годом рас

тет народное благосостояние, улучшаются условия 
жнэнн трудящихся и всего советского народа. 

В соответствии с решениями XXIV съезда КПСС в 
нашей стране выполняется обширная программа жн

:<J"нщно-rражданскоrо строительства. За последние 
t).: пять лет на жилищное строительство направлено бо
'\-. лее семидесяти пяти мнпnнардов рублей. За :,то вре
t;1} мя улучшены жилищные условия пятндесятн шести 

~ миллионов советских граждан. 

1 Бесспорны боnьwне успехи капитального строитель-

~ ства в нaweiii стране. Но впереди новые задачи. Про-
~ rрамму дапьнеiiiwих трудовых cвepweниiii определит 

XXV съезд КПСС . В жизни наwеН страны XXV съезд 
будет иметь выдающееся историческое значение. 
Съезд рассмотрит и примет директивы десятоrо пя
тнnетнеrо плана развития народноrо хозяНства. 

Чтобы идти дальше, решать все более сложные про
бпемы, нужно поднять результаты труда на новый ка
чественныiii уровень. Это относится ко всем областям 
трудовоiii деятельности, в том числе и к обпастн стро
нтельства и архитектуры. 

с1Кпючевой npoбneмoiii дпя развития всеrо нawero 

народноrо хозяйства стапо повышение качества вceiii 
работы,- подчеркнул Генерапьныiii секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Брежнев , выступая на встрече с 

нэбнратеnями Бауманскоrо нзбиратеnьноrо окруrа.
Это касается н качества наwнх планов, то ест1о нх обо
снованности н сбаnанснрованностн. Это касается и ка
чества управпенческоiii деятельности - от первичных 
звеньев пронэводственноrо аппарата до центральных 

хозяiiiственных орrанов . Это касается и укрепления 

трудовой дисциплины и улучшения качества лронэво 

димоiii продукцин.11 1 

Дпя области строитепьства, охватывающеiii мноrооб
разные сферы rосударственноiii, научной н творческоiii 
деятепьнос.тн, значение поставленноiii napтнeiii задачи 
повышения качества работы имеет особую актуаль
ность . Центральныiii Комитет партии н Совет Мини
стров СССР уделяют повседневное внимание вопро

сам стрснтепьства, улучшения проектно-сметноr е -

па, совершенствования планирования капнтапьноrо 

строительства. В этом направпенни продепана боль

wа11 работа. И все же еще мноrо нерешенных про
блем. Особое значение имеет усиление роли rрадо
стронтельной науки в решении мноrосторонннх задач 
строительства, в первую очередь в paiiioнax Снбнрн н 
Дальнего Востока. Вепнкне трудовые свершения свя
заны с сооружением Баiiiкало- дмурскоiii магистрали. 

11Открывая доступ к богатеiiiшнм ресурсам этого 
края, его гигантским природным кладовым,- указы

вает тов. Л. Н. Брежнев в речи на предвыборном со
брании избнрателеiii Бауманского округа,- мы присту
паем к хозяiiiственному освоению вceiii э,тoiii зоны. 
Проiiiдут годы, н на северо-востоке Сибири, а также 
в северных paiiioнax Дальнего Востока будут созданы 
новые крупные культурные и промышленные цент

ры 11 . Леонид Ильич Брежнев подчеркивает необходи
мость продуманного, грамотного подхода ко всем 

пробпемам этой вепнкоiii строiiiки , исходя нз точных 
научно обоснованных перспектив комплексного разви 
тия обширных paiiioнoв Сибири и Дальнего Востока . 
Это обязывает rрадостронтепеiii особое внимание уде
лить научному решению проблем рассепення, ра зме
щенн11 производственных сил, развития городов н ра

бочих поселков. 
«Правильное решение всех этих вопросов в orpoм

нoiii мере зависит от работы планово-экономических 
органов н проектных органнэацнiii. Можно с уверен
ностью сказать, что нх ропь н ответственность вообще 
будут возрастать в ходе нашего коммуннстнческого 
стронтельства . 11 3 
Размах градостроительства в нашей стране с каж

дым rодом увепнчнвается , возникают новые сложные 

проблемы, требующие всестороннего научного подхо
да к нх решению. В условиях развивающейся научно
техннческоiii революции необходима координация 

всех oбnacтeiii науки, непосредственно связанных с 
коммунистическим градостроительством. Вопросы 

дальнейшего повышения качества rрадостронтепьства 
и всего советского зодчества несомненно будут в 
центре внимання VI съезда архнтекторов нaweiii стра 
ны, которыiii состоится в ноябре этого года. Благодаря 
момппексному решению градостроительных задач на

ша архитектура приобрела п ервостепенное государст 
венное значение. 

, Именно за большой вмnад советских архитекторов 
~~ · а создание матернаnьно-техннческоМ базы коммуннэ• 
~ _ЬИ';).,';i-!JТ~К ( ма Союз архитекторов СССР награжден орденом Ле

"е - .,. ннна. Это обязывает всех советских архитекторов ра -

1 2 з li р еж н е в Л . Н . Реч~. на предвыборном. собраннм юбн
ратеnе" &аум.анскоrо нзбнратеn ~. ноrо омруrа Мос квы. кПравда ,,, 

t l НЮНА t97S r. 

.,.,. ботать еще лучше, совершенствовать градостронтепь
ное искусство, поднимать архитектурное творчество 

на новый качестаенныiii уровень, в соответствии с раз
витием коммунистического строительства. 



Лабораторный корпус. дрхнтектор д. Жу 
ннн , ннженер д. Гращенкова. Гнnроннн
авнаnром 

Проблемы архитектуры производственных 

объектов Москвы 

УДК 72S 4(471)-JOJ 

Пленум nравлениs~ МОСА 

Состо11вwийс11 29 мая пленум правпе- архитектуре промыwпенных зд&ннй производственных зон Москв1,1 и 1ц 11р-

ния Московсмой оргt1ннзt1цнн Союз& ар- оруженнН, доцент к<1федры архитеитуры хнтектурно-про1tзводственна11 

хитекторов СССР был посвящен вопросдм МИСИ д . С . Тi1рутнн (t<Архитектур& произ- ци11»). 

nов1,1wеиия мачества <1рхитектуры nроиз

водственнь1х объектов rород11 Москвы. 

Пленум открыл председатель правления 

МОСА, заспуженнь1Н ,1ркитектор РСФСР 

В . д . Н е стеров . 

С докладами выступили член nрезиди· 

ума правления МОСА Л. К. Д,~тnов («Со

стояние и перспективы 11рхитектурио-стро

итепьноН практики nромыwпенноrо строн• 

тепьства I городе Москве•), заместитель 

председатеn11 секции правпеин11 МОСА по 

водственных объектов города Москвы»), Основные докладчики и участники nле-

руководитепь отдеп11 НИ и ПИ Генерапь- нума, выступившие в прениях, nодчерки-

ного пп<1и<1 Москвы С. М . Мilтвеев («Градо- вали Вджность проблемы nовыwения ка-

стронтепьная структура производственных чества архитектуры промышленных пред-

зон Москвы»), начаnьним :)l(Cnepтнoro уп- приятий и застройми nромрайонов в сто-

равления Гл,11АПУ Мосмвы Ю. П . Самофа- лице наwей Родины - Москве. 37 % ее 

лов ("Особенности объемно•nростр-,нствен- террнтории з<1нято промыwnенными пред-

ной застройки производственных здаииi+ и прият11ями , которые в цеnом р11де случ/1• 

момnпексов в Москве» ) , главный сnециа- ев формируют крупные московскне м11rи-

n11ст экспертного уnравnеии11 Глt11АПУ страпи , пnощ5ди, а иногда н р5Йоны. Об\• 

r. Москвы М. Г. Ш;1пнро («Формирование емы строительства промnредnри11тиl1 в Мо-



скве пракн,ческ1,1 рав1,1ы объемам ж1,1n1,1щ

ноrо стро1,1теnьства. В предсто11щем п11т1,1-

лет1,11,1 1 Москв е nредпо115rаетс11 nосrро1нь 

научно-нсследоаатеnы;кие инпюуты, кон

структорск1,1е бюро, nромышnеиные nред

nрнятня и комплексы общей площадью 

20 мли . м 2 • Кроме ТОГО, до 1980 ГОД5 

ппаиируеrся nровест1,1 реконструкцию про-

1,13водственных предпри11т1,1й также общей 

ппощ11дью 20 млн. м 2 • Настолько велkкk 

объем~.1 промышленного стронтел~.ства в 

Москве. Пр11 решеи111,1 это11 слож11оl1 1,1 важ

ной nроблемь1 бопьш1111 допА ответствен

ности ЛОЖ11ТСА на МОСКОВСК11Х арх11текто

ров. 

Для рац11он11льноrо размещен11я nред

nр11ят11й Ге11ерi5ПЬНЫМ ПЛi5НОМ р<!!В11Т11А го

род<!! Москв1,1 предусмотрено соэд11ние со

временной З<!!Стройки 66 nро11зводствен

нь1х зон на б<!lэе СIIОЖ111ШНХСА 11 HOBl,IX 
групп nромышле11ных обьектоа. Уже раз

работано 46 проектов nлан11ро1к11 nро11з

водственн1,1х зон города - в районах Хим

ки-Ховр11но, Медведково, Чертаново, Во

ронцово, 611рюпево-Лен1н~о, В<!iршавс1сого 

шоссе 1,1 др. Объед11нен1,1е и rpynn"poвкa 

предприятнй в nро" зводствен"ых эон<'!х по

эвол ят целесообразнее реш5т1, градостро11-

тел1,н1,1е задачи, созд<'lть общественные 

хозяйста11, сократит~, подъездные пут11 11 

центры, кооnерироват1, вспомоr11тельные 

"'нженер"ые сети, обеспечить н5илучwее 

обслуж1,1в11н"'е трудящихся. 

В Москае 311 последние годы появилос1о 
немало хороших промыwленн1,1х комплек

сов 11 сооружений. Цел1о1й ряд промыw• 

ленных nредnрият1111 ЗН<!IЧ"'тельно обоrат11 -

л"' застройку районов и м<'!rистрале11 горо

д<'!. В К<!lчестве прнмер5 можно nривестн 

nредnри11т"'е, в npoeкт"poB<!IH"'k которого 

участвов<!ln"' арх11текторы К. Шехоян, Л . 65-

т<'lлов, Л. З<!!боэл<!lев<'I. Зд<!lн"'е Э<'lвода 

орrан1,1чно вписывается в окруж<!lющую 

з<!lстройку "' улучw<!lет обл"'к прилегающе

го ра11она город<!!. Своеобразн,51 nn5стнк11 

н5ружноrо стенового оrр<'!ждеии,~ придал<!! 

оригинальный современны11 хар<'lктер все

му ансамблю зl!вода. 

Интересно решен завод м5лолитр<'1жн1,1х 

автомобиnей имени Ленинского комсомо

Л<!I, построенный на ново11 nnoщllдкe, вхо

дяще11 в производственную зону Волго

градского проспекта (арх11тектор А. Токо· 

реико). Основные произ1одств11, всnомо

Г5тельные службь,, скл11ды р11эмещены 

эдесь в одном двухэтажном корпусе. Че· 

тыре четырехэтажных бытовых корпуса, че

тырнадцатиэтажное администр5тивное зд5· 

иие в комплексе с вычислител~.иым цен

тром, выставочным З<!IЛОм и столово11 при

обрел"' боn~.шое градострои тельное зна· 

ченне н<'! Волгоградском проспекте . 

С учетом градостроительных услов"'й ре

шена реконструкци,~ завод<'! имени С. Ор· 

джоник"'дзе (архитектор Ю. Шатt11лов) . Все 

здания з11вод5 объединены в единый ком

nnе11с. Крупный масштаб 11рх11тектуры nро

изводствемного корпуса дел11ет его 11ом

познц1,1оннь1м центром всего 11омnлекс<!I. 

Можно н<'!Зв<'lть еще много ннтересных 

nронзводственных объе11то1, заnрое11т11ро-

Проект завода деревообрабатывающих 
с.анков . Ар х1-1текторы r . Агранович, Г . Зи• 
маненко, нкженеры Н. ШуманскнН, В. Зу

ев . Гиnростанок 

Проект завода аКрасны11 ПролетарнН11 
(новая площадка/. Фрагмент. Архитекторы 
Ю. Шаталов, В. РомаиовскнН, М. Л1-1сицнн, 
1оtнженео 11. 5алднн. Гиnростанон 



ВанньIх н построенных Р Мос1tвс, та1tнх, 1t111t сеть npoeздoll н уl'lнц, неудо6нь1е тр"нс- nранти1tе Мос1tРЫ. Здесь rnавными воnро-
фабрн1tа безверетенного nрядення (ГПИ-1) , портные подъезды. Преобладает ведомст- самн являются техннн11 11ыпоnнен ня н сто· 

з11вод tеХромотрон» (МГСПИ), завод t<KII - венное отношенне к nроектнрованню н нмость работ. 

nнбр" (Гнnростанок), завод «Ст11нноагре- стронтеnьству без должной связн с проем- Докnадчнкн н выстуnающне nодчернн -

г,,т» (Гнnрост11нок), научно•нсследователь- т"мн nn11 :◄ нровнн nронзводственных зон. ваnн, что в целях сокр"щення сроков про-

скнй центр (МГПИ), зданне Центр11nьноrо Не Hll должном уровне н"ходнтся opra- ектнрования н стронтеnьства, nовышення 

ннстнтута тнnовых nрое1tтов (ГПИ-6) н др. низацня арх11rе1tтурного авторского Нl!ДЗО· уровня нндустрнl!nьностн и сннжения сто· 

Это современные производственные зда- ра на стройн11х. Недостаточно осуществnя• нмостн промышленных объектов следует 

ння, обеспечнвающне высоноnронзводи- етс~, кооnер11цня nрн строительстве в пром- р"зр"ботать еднные техннчеснне условня 

теnьную орr<'!ннзацню труда. Их объемно- зонах объектов, общих для разлн чных на nроентнров11нн е производственных зда-

пространственные решенн 11 соответствуют предпрнятнi:i . Для устранення зтнх недо- ннi:i н сооруженнi:i. Только после этого 

заннмаемому месту в городской з11строН- статнов необходимы комплексные меро• можно разрабатывать серин тнnовыl( дета· 

nрнятия, Зl!трl!rмвающне все стороны со- nei:i н нздеnнй для nромышnенного стро· 

Однl11tО, K<'IK отмечалось в выстуnnеннях оружаемых объе1tтов, н"чнн;,я от деятель• итеnьства в Мосн11е. В качестве nрнмеро 

участников пленума, дольнеi:iшему совер- ностн nn<'!новых органов, nроектнровання и применения еднной техническоi:i nоnнтннн 

шенство1111нню промышленной <11рхнтенту- стронтельст11<11 н 1tонч<11я лрнемноi:i в зкс- nрнводиn 1-1 сь промышnенные номпленс1,1 

р1,I в Москве меш;,ют нмеющнеся еще не- пnуат<11цню. ВАЗ н к"мАЗ, где н11 все объекп •. nронз-

достаткн в nрое1tтнрованнн н стронтеnьст- Важным вопросом для nромьIшленного водст1е1-1 ного н<11зн<'1чення действует одна 

ве. До сн х nop в Москве пр<11к тнчеснн нет стронтеnьст1<11 я1nяетс я сохранен н е нсто- серн я , в нотороi:i Р"зрl!бот"ны варнант ьI 

промышленных зон, комплексно н комnо- рнческнl( nамятнннов. Поnожнтеnьным nрн• решенн я всех элементов н деталей зд"ннй , 

знцнонно решенных в градостронтеnьном мером может спужнть разработк/1 nроек- начнна я от фундаментов н кончая нарнн· 

отношеннн. Рl!змещенне боnьwннста11 npo- та ре1tонстру1tц11н зl!вода «Кр"сный Проле- зом здання. Переrородкн , переплеты, 10-
11зводственных зон обусловлено нсторнче- тарнi:i », р1.1сnоложенного по соседству с рота, набнны душевых н с11нузлов - нн• 

ск1о1 слож1о1вшейся застройкоi:i . Зн11чнтеnьн1.1я з1.1мечаrельным llрхнтектурным nllм11тнн- дустрнальноrо нзrотовлен11я н nосt1.1вл11-

часп, nронзводс,венных объек,ов н11хо- ном-1.1нсl1мблем Донского мон1.1с1ыря (Гнn- ются на строltnnощадку II nonнoi:i завод-

днтся в малоnрнгодных для современного рос,1.1нок , Мосnроент). Проен,ом nредус- cкo i:i готовности . 

nро1о1зводства зданнях н nомещенНЯI(. Ря- мотрено созд11нне охранной зоны, расчист• Большей 1ыр1.1з11тельнос,н н рl!з1-1ообра-

дом с nромышленнымн объектамн зача- на ее от существующнх малоценных 311- зню арх11тектуры произ1одственных пред-

стую р<11змещаютс 11 жилые дома, детскне водс1tнх строеннН . nр"яtн й будет сnособствовоть исnоnьзо1а-

н лечебные учреждения. Не1tоторые пром- В ЦНИИnромздl!ннй разрабатываюtся нне средств монум е нтально-декорат" вно-

зоны з11с,р11н1аются больw1о1м ноnн чеством nредnоження по 11сnоnь зо1l!нню подзем- го искусства, элементов световой рекла-

зд<11н11i:i мanoi:i этажности, имеют сложную пространст11.1. Проектные предложе- мы, средо1 наглядноi:i nponllr"нды 11 аrн-

ко"фнrурацню территорн", кр"волннеi:iную ния уже нмеютс я в rрадостромтель ноН тацн" . Эта работа должно выполняться спе• 

Научно- нсследователt,скнi:i центр tлектрон - са. дрхнтекторw В . ВоснресенскнН, Д . Ро-
но-вwчнслнтельноlt техннкн . Мllкет. Фраr- манов , Е . С м ирнов, Б . Кувннов, ннженерw 
мент фасада nронзводственного корпуса . А . Серков , Э . Болдырев, Е , Толк11чев . МГПИ. 
Фрагме нт ннженерно-nабораторноrо корnу-



Проект ннженерно-nабораторноrо морnу· 
са. Макет. дрхнтекторы В . Канчеn~о1, Ю. Пн • 
роrов , д . Тарасов, нмжемер М. Рнкк. ГN · 

nронннавнаnром 

ц"аnнзнрованными орrанизацнямн Художе- г~страnьнь,х мастерск их . От занятых I них н градостроюеnей доnжно начинаться но 

ственноrо фонда nрн неnосредсrвенном арх1некторо1 многое завнс нт . Здесь еще nредпроектной стадин nрн подготовке ар-

участнн орхнтекторов, разрабатывающих маnо 1занмодействи11. Отсутствуют общне хнтектурно-ппаннровочного задания. Эта 

11рхитектурную ч11сть проектов. комnnексныс рсшенн.11 застройкн мнкрорай- nредпроектная стоднм с проработкой варн-

Очен~. важное значенне "меет отноше- онов н rр11достро11tеn1оных узлов. Совмсст• антов н экономичсс11нми обосновани.11мн 

нис к nромыwnенному стро11rел1оству м11- на11 робота архитекторов nром1,1wлснни1101 будет совместнQй работой гра,qостронте11е'1 



ВычнсnнтеnъныМ центр. Фрагмент фасада. 
Архитекторы Д. Романов, д. Муравъев, 

инженеры Э. 5оnдырев, В. Трифонов. мrпн 

Лt1бораторныМ норnус Центрt1nъного HllfЧ • 
но-иссnедоватеnъского иистнтута техноnо• 

гни маwиностроеннА. дрхнтекторы Л. Со· 
копов, Н. Студенкин. инженер В . 6pt1rнH • 
скиМ , д . Петров . Мосnроект- t , мастерская 1 i 

Мноrо:JтажнwМ nрои3водственнwii корnус. 
д р хнтекторы Д. Романов, д. Мурll■ ъев, 
инженеры В. Трофимов, Э. 6оnд1,1ре1, 
А . Лwсенко. мrпн 

► 
Нi!iучно-иссnедовi!lтеnъский институт те~но• 
nоrии автомобнnъноii npoм1o1wneннocf11, 
Макет. дрхктекторw П. Знновьев, О. Ле• 
бедев, 6. Этчнн, ннженерw &. Дубо1011, 
6. Воnков. Мосnроект-t , мt1стерскt111 11 



Проект маwнностронтельного завода. Ма• 
кет. држнтектор В. дкнмов. 

ГлавАПУ занята Л'1WЬ небольшая часть СО· 

трудН'1КОВ. В '1НСТ'1Туте Генпт1на Москвы 

nроектирован'1ем промышленных зон за· 

няты не боnее 25-30 проектировщ1-1ков. 

Разрабатываемые ими проекты огра'11-1чи· 

ваются по существу только решением за· 

дач, связанных с определением красных 

Л'1ННЙ застройки и rородск'1х транспортных 

'1 инженерных проблем. Недостаточное 

вннман'1е ГлавАПУ к промышленному 

строительству в Москве привело к соору· 

жению многих нерациональных мелкнх 

одноэтажных зданнй, ннзкой плотности за· 

стройки и невыразительному обnику про· 

мышленных nредnр'1ЯТ'1Й. 

Из·за отсутствия специал"знрованноrо 

проектного '1Нститута промышленного про· 

филя архнтектурно•строительным проекти

рованием про"зводственных об-ьектов для 

Москвы разрозненно зан"маются 150 от

раслевых институтов, подчиненных раз· 

личным министерствам и ведомствам. 

Давно назрела необходимость создания 

в системе ГлавАПУ Москвы сnециал'1зн· 

рованной проектной орrаннзац1-1'1, зан'1ма· 

ющейся вопрос11мн проектирования про· 

изводственных зоt1 и отдельных nромыш· 

н архнтс1поров nромышленникое, комплекс. по планировке н застройке nромыш· леннык зданий н сооружений для города 

но решающих еопросы строительства жн- ленных зон ео многом з11внснт от акт1-1е• Москеы. 

л1-1щ н об-ьектов производственного назна• ной rрадостро"тельной и технической по· Все ЭТ'1 в11жные еопросы дальнейшего 

литикн ГлавАПУ 11 орrаннзацни проекти· совершенствования промышленной архи· 

Успешная реалнзацня основных разра- рования в этой области. В н11стоящее вре· тектуры е Москее нашли свое отr~ажени е 

боток Генерального nлан<1 развития Мое- мя еопросамн промышленной застройк и в в решении пленум<1. 



Бепоярская АЭС им. И, В. Курчатова. Гпав
ный архитектор nроекта Б . Бузюков. Глав· 
ный корnус. Фраrмент фасада rnaвнoro 

корnуса 

В современном промышленном строч

теnьстве отчетливо просnежнв<1ются две 

тенденции, определяющче основные прчм• 

Ц14ПЫ формнроваН14Я архнтеttтурного обnч

ка пронзводствемных здан"й, между кото

рыми Н<1ходнтся множество решений, отра· 

жающчх в той нnн иной степени черты 

к<1ждой нз них. С одной стороны, зто даль

нейшая универсализация промьIwnениых 

зданий, увеличение их функционально~ 

мобильности, способности удовлетворять 

условиям постоянно меняющейся техноnо

rнн. С друrой - углубление тнпоnоrиче• 

ской специализации промышленных зда

ний Hi5 основе соверwенствовl!н ня nронз

водственноrо оборудования н объеднненн• 

llрхнтектурноrо построения н техноnоrиче

скоrо процесса в единое целое. 

Среди рt~зличных отраслей nромыwnен

ности, кllк давно существующих, тt~к н НО· 

вых, рожденмых в резуnыате нt~учно-тех• 

нической ревоnюц11н, в врхнтектуре кото

рых отчетливо про.11вл.11ется активнl'lя фор• 

мообразующ.!lя роль технологии, Hl'I одмом 
113 первых мест 1--l,!IХОдится l!томн11я энерге

тика. Атомн11я энергетика характеризуете• 

предельно тесным, орr.!lн11чным, по cpilB· 

немчю с друrчмч вчдами nрочзводств, пе-

реплетен11ем технологических, конструк-

тивных ч архнтектурно-компознцномнщ 

вопросов, что позволяет рассмотреть Hil ее 

примере процесс взаимосвяз11 врхитектуры 

и техмоnоrн11. 

Производство зnеюрознерrии на <1томн1оIх 

зnектросн1нцнях (АЭС) было начато 1 

СССР 20 лет назад на первой в мире про

мышленной атомной злектросн1нции в 06-
нинсме. АтОМН,!IЯ знерrет1-1ка обладает весо

мыми nречмуществами по срilвнению с 

трi1днц11онной тепловой знерrетнко~ -
большой свободой при рilзмещенин CТilH• 

ций по спношен11ю к районам добь1ч11 топ• 

nнва, крайне мвnой потребностью ядерно

го rорючеrо и экономичностью его до

ст"вк11. Огромным достоинством АЭС по 

сравнению со станциями на орrаннчес~ом 

топливе является их « чистота» по отноше

нию к окруж<!lющей среде - отсутствне 

выдеnяемых в атмосферу 11 водные бас

сейны вредностей, что делilет их особенно 

nерсnективным11 для стро нтельств t~ в не

посредственной бnнзостч от rородо1. 

Опасность же радноактивноrо зараженн~ 

окружающей среды снятil созданием спе

ц11аnьных Нilдежных средств Зilщ"'ты. Средн 

первоочередных задач ядерной знергет н~ч 

стоит раз1111тне атомной теnnофнкt~ц>tн 1 



В. КОВААЕВ, кандидат ар:щтектурь1, /JНИИТИА 

Роль технологии в формировании архитектуры 

атомных электростанций 

УДК 72: 621.31125 

rородах и промьIшленньIх районах. Не за архитектурного обл1о1ка АЭС. Образовав- р11дом небольшие объем~.1 служебных зда-

rорамн врем11, когда характерн1,1й силуэт шееся свободное пространсп10 функцwо- ннй нонтрастно оттеняют ее моиументаль-

АЭС в черте города станет для Hi5C npi-t- нал~.ио необходимо также для удерживания ный цельный объем. Все сооружен1о1я ком-

вычным 11влением. бол~.шого колнчествll радиоактивного пара, nлекса решены в 1<рупньIх формах и сомас-

Отличwтел~.ная особенность технологи- который может выделиться при l!Варии ре- Штl1бн1,1 широким просторам окружающего 

чесноrо процесса АЭС - ядерная реllкция акторll. ландшафта. 

и связанноя с ней необход~-tмопь эффен- Защ1-1тна11 оболочка вонруr реактора воз- Наряду с оболочкамн сфериче:кой фор-

тивной защwты обслуживающего nepcoи5na водwтся нз сталн ~,~ли железобетона. Он,11 мы большое распространение получили 

и окружающей среды от ионнзнрующеrо должна вь1держ,1ть резкое повышенне ц~,~линдрнческwе оболочнн. Они не намного 

излучения и р,1диоа1<тнвноrо Зllраження. внутреннего давления до 3,5-4,0 ,1тм, что уступают в прочности сфернчесннм, однако 

Это обсто•тельство явn11ется основопола- для сооружения объемом в десятки ть1- значительно проще в изrотовг.ении и мон-

rающим фактором, влияющим н,11 построе- сяч м3 является сложнейшей задачей. таже. Для электростанций с цилиндр~-tче-

ние объемно-пространственной структуры Форма защитноii оболочкн реакторного скимн оболочками тllк же, кllк и для сфе-

атомной электростанцнн, что наход~-tт отра- отделення прннимllется на основе номnлекс- рнческ~,~х, характерно выявление объема 

жсн11е в планировочно11 организации тсрри- ноrо учетll фllкторов прочности, экономнч- реактивного отделения KllK центра комnо-

тор11и, размещен11и основных помещений и ност11, трудоемкост11 изrотовлен11я. Среди зиц1111. В композицно11ном отноше111111 ци-

компоноеке оборудова11ия в rлав11ом зда- возмож11ых rеометр11ческ11х форм 11а1о1бо- лнндрическ"я формll oбnllдlleт большоii 

нии, в ко11струнтивном и "рх11тектурном ре- nee экономичной по pllcxoдy матернала npli вырllзюельностью. И11дивидуальный подход 

шеннях атомной станцwи. Дл11 охр"11ы равно11 прочности 11вляеtея, как ~,~звестно, проектировщиков к форме, разлнч~,~е кон-

окружllющей среды от рад11ации вонруr форма сферы. Именно поэтому сооруже- структнвных решений и стронтельных ма-

реа1<тор11 возвод~,~тся мощн11я бнолог11че- ниям, nредн"значенным для выдерж11в11ния тернllnов в сочетl!нни со спецнфнчесннми 

сн"" ЗllЩHTll нз спецнаn~.ноrо бетон11, кото- большого н11ружноrо нni-t внутре11неrо д,1в- в к11ждом конкретном cnyчlle требован~,~ями 

рая одновременно служит 11есущей кон- лен~,~я (б11тискафом, газгольдерам), npi,iдa- технолоr1111 дают широкое разнообразие 

струнцне11 ре11ктора. ется сфер11ческа11 форма. Ш11роко Р"С• 11рхитектурн~.1х решений 11томных злектро-

Р"звитие llрхите1<турьI атом11ых электро- пространено возведен~,~е сферических обо- ст11нц~,~l1. Так, Hll электростанци11х Каль, 

станций непосредственн~.Iм обрl!зом сая- лочек 11 н" атомных электрост"нциях. Н11 Л~,~нден, Гундреминrсн (ФРГ) реактор~.~ по-

за110 с совершенствованнем технолоr~,~11, i-'IЗ• де11ствующих АЭС диаметр оболочек ко- мещен1,I в железобетонн1,1е оболочкн со 

мененнем типов н возрастанием мощности леблется от 30 до 60 м. сфер~,~ческнм завершением. Их лапндар111,Iе 

реакторов i,i турбогенераторов. С нач11л5 Масснвн~.1й сфернчески11 объем реllктор- форм~.1, контрастирующие с nрямоуrольн1,I-

стронтел1,ства АЭС 11дерна11 энергет ик" в ноrо отделения, возвыwаяс1, над остал1,ньI- ми объемамн машнн11оrо зала н всломоr11-

р5зличн~.1х странах м1о1ра ст11ла развив11т~.ся ми объентамli, является центром комnозн- теп1,н1,1х сооружени11 , цельнъ, н монумен-

nо нескол~.кнм Н(IЛравленням, оnредеnяе· цин н ЗН(lчительно уснлнвllет 11рхитектур• Тllnьны. На канадской АЭС Дугл"с-Пойнт 

мым типом npliнятoro дnя основного npo· ную вьIр11знтеn1,ност1, 11томной злектрост11и- метl!ллнческая оболочкl! ре11кторного отде-

изводствi5 ре11ктор(I. В связи с зтнм 1-i llмe- ции, прнд11ва11 е11 черты образности н 1111- лени11 nродубnнров11н,1 снllружи в своей 

тнпся ряд приемов в архитектурном 11 кон- днвндуал~.ностн. Можно сказат~., что в ар- вертикальной части м11ссивной бетоtiной 

структ11вном реше"нях llтомн~.Iх станци11. х11тектуре рядll l!томных электростанц1111 со стеной, сnужаще11 допоntiнтеn~.ной защнто11 

Тнn ре11ктор" н его мощност~. служ11т ос· сфер11ческ11ми зощитн1,Iм11 оболочнами уд11- от рад1о1оактнвного излучения. Бетонному 

нов11нием для 11,~бора габар~,~тов н геомет- пос~. в обр11зноl1 форме отразит~. дух аре- оrражден1о1ю nрнданfl мноrогранная форма, 

рическо\1 формы реакторного отделен1о1я. мен11, соnричl!стност~. с в~.1д-,ющимис11 до-- р11счлененная горнзоюальнымн швами н 

Н11 формнрован1о1е объемно-лрОС1р(lн• стиже11нямн со1ременного научно-техниче- 1ерт11кал1,нымн rлубокнмн nрореэямн, что 

ственной структуры ре-,ктор11ого отдеnеtiня сноrо лporpeccfl. К н11ибоnее интересным сильно обогатило пластику простого объе-

большое влиJ11111е ок11зывает т11кже подъем· (!Томным электростllнцн11м со сферически- м11 1о1 облегчило м11сшт11бное восприятие. 

1-iо-тр11нслортное oбopyдOB(IHlo'le, которое мн эащнтн~.1мн обо11очк11ми можно отнестн Дл11 некоторых типов реакторов, имею-

имеет Hfl АЭС особые функции. Помимо АЭС ЭДФ-1 в Ш11нО!-iе, диаметр сферы щих наимен~.шую вероятность аозннкнове-

обычного мостового крана линейного типа 55 м (ФpllHЦlo'IJI), АЭС -Дрезден, диаметр ння (1Bapнl1tiol1 ситуации и nолност~.ю гер• 

(111 прямоугол1,н1,Iх запах) или кllpyceлi.11oro 57,5 м (США), АЭС С11н-Онофр, диаметр метнчную конструкцию бетонной бнолоr~+-

(в кругпых помещениях) для монтаж11 обо- 42,6 (США). ческо11 защнт1,I реакторll, котора11 рассчи· 

рудо111ння, ре"кторные ЗllЛЫ оборудуют- Атомнl!Я электростl!нция ЭДФ-1 в Шино- тllHfl на удержан11е в случf!е f!варин всей 

ся особ1,1мн лереrрузочн1,Iмн llrper"т"м11 tie расположен11 н-, береrу р. Лауры. Он!I MllCCы радноllктивtiоrо n11pa, возводятся 

дл11 з11грузки н выгрузки из реанторfl те11- нмеет комnflктное композиционное no- реflктор1о1ые зllnЫ прямоугольной формы. 

ловыделяющих элементов, обусловnнваю- строе1-i11е с группировкой объемов вокруг Они значнтеn~.но проще в стронтельстве 1о1 

щимн высоту реакторного Зllла, которl!Я эда1о1ня реактор11. Зaщ111tiaJ1 оболочкl! pellк· ~кономнчнее, чем сферические или цнлин-

достнгает 30 м от кр1,Iwкн реактор11. Oбpll- тора, решенtiая I форме сферы, з11глуб• дрнческие. В качестве интересного прнме-

зуется огромное свободное nростр11нство, лен" в землю 1о1" одну пятую в1,1соты. Ле- Р" можно пр11вестн атомtiую электростан-

стоnь х11рl!кtерное для залов реакторов на жащая 11111 земле ш11ровl!я оболочка реак- цню Хннкл1о1 По1о1нт (Англия). Эта стакц;1я, 

атомн1,1х станциях. Тем Cl!MhJM COЗДllIOTCJI тора, полност~.ю открытая для восприятия, расположенtiая на берегу водоема, состоит 

объектнви1,1е nредпос1,Iлк11 формирования доминирует в комnозицин. Р"сnоложенн1,1е иэ двух мощных раздельtiо расположенных 



АЭС Дрезден . США . Поперечный разрез 

rлавноrо корпуса 

1 - турбоrенератор; 2 - конАекса,ор; 3 - реактор: ~
naporeнepa,op; 5-эащитнао обоnочма; 6-•ентнn•· 
цнонн&отруба 
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Иссnедоватеn1>скнй реактор в Пnейнсборо. 
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кубов реакторных блокоа, пространствен

но объеднненных протяженньIм стнr.об,•по .\< 

машннного отделенУ.я. Простота основн~I• 

дом11ннрующнх объемоа н компознцнонная 

ясность делают зто сооруженне предельно 

выразнтельным . Прозрачные сте1<11янные 

стены частнчно раскрывают для зрнтеля 

внутреннюю 1ехнолог1очес1<ую структуру 

станцнн. Мелкне членення остеклеt-lня, 

наряду с детаnямн зданнй адмнннстратнв

но-бытовой н вспомогательной групп, nод

черкнвают крупность масштаба домнннрую

щнх комnознцнонных зnементоа. 

Как показывает анаnнз, в архнтектуре 

атомньIх злектростанцнй прослежнвается 

оnредеnенная закономерность, связанIмя 

с технологнческ11мн особенностямн про

цесса nронзводства. Из двух основных зnе

ментов объемно-пространственной струк

туры АЭС - реакторной группы н турбнн

ного отделения - самым дннамнчным, 

изменяемым является реакторная группа. 

Именно композиционное решение реактор

ной группы, форма защитной оболочк11 

служат основой создання образной арх11-

тектуры, определяют характерны.:::. 06111<1< 
атомных эле1<тростанцнй. Так, хара1<терныii 

для расnространенньIх в ряде стран тнпов 

реа1<торов защитньIе оболочкн в виде сфе

ры нлн циnнндра стаnн своего рода обще

nрннятымн снмволамн атомноЧ знергет1-1кк 

Недостаточная художественная осмыс

ленность технологн ческоЧ компоновки ре

акторной группы, заметная в первых ан

rлнйск11х АЭС Колдер-Холл н Чепель

Кросс, где парогенераторы н часть вело· 

могательного оборудования размещены 

вокруг объема реактора на открытых кн

днвндуальмых решетчатых опорах с устроii

ством фермовых конструкций для nро-

1<nадк11 трубопроводов, л1-1ш1-1ло арх11те1<

турной законченности 11 предоnределнnо 

сугубо техноnогкческнй Хllрактер зтнх АЭС 

в целом. 

Другой основной комnозкцнонный эле

мент станци11 - МllШНННЫЙ зал - ЗНllЧМ· 

тельно стllбнльнее. Общllя длнна машмн

ного зала, обусловленная кол11чеством 

агрегатов, на современных А~С достнгс1ет 

четырехсот метров. Архитектурное реше

н11е столь крупного сооруженмя, его nро
странстве11ная согласованность с окруженк

ем н другнмн объемным11 элементllмн, н 

прежде всего с объемом реакторного от

делення, имеет первостепенное значенме 

пр11 комnоз11цнонном nостроен11н станцмк. 

Прн значмтельной комnоз11ц1-1онноЧ актнв

ност1-1 отдеm.ных сооружений окончатель

ный облик llтомной станц11н складывается 

а результате пространственного взанмодеii

ствня всех элементов, составляющих про-

.АЭС Дуrпас-Пойнт. Канада 



Комnnекс атомных элёктрОстанцнй в Шнно
не . Францн11. Панорама. Поnеречныii раз• 
реэ энергоблока Но 2. 

1-турбоr•н•р•тор; 2 - реамтор; 3 - nереrрузочна• 
... аwнна ; 4 - б•сс•- н • ••держ~н отработа ешн х тоnnн о-

мышленный комnлекс: реакторного и ма-

- ш11нноrо залов, служебных 11 вспомогатель
ных объектов, инженернык н а,дминистра

т11вно-бытовык зданий. Поэтому конечной 

задачей аркюектурного nроектирования 

следует счнтать комплексное решение всек 

композиционных вопросов. 

В зав11симост11 от применяемого типа 

реактора в аркнтектуре атомнык эпектро

сн1нцнй намет11лось несколько направлений , 

nроявпяющикся как в построенни гене

рального nла,н.,, та,к и в объемном и кон

структ11вном решен11як. В первую очередь 

это относ11тся к вз"имному ра,сnопожению 

двук основных технологическнх групп в 

комплексе АЭС - реакторной н турбоге

нераторной. Ра~элнча,ют сомкнутую и ра

зомкнутую компоновки. При сомкнутой 

комnоновке зта,жерка злектроустройств на

ходнтся между ре"кторными и турбиннымн 

отделениJ1ми н вместе они образуют еди

ное зда,ние. По сомкнутой компоновке 

выполнялись до сих пор все отечественные 

АЭС. При ра,зомкнутой компоновке, как 

зто видно на, примере проекта пятого бло

ка Нововоронежской АЭС, турбинное от

деление сблокирова~но с этажеркой элек

троустройств, а реакторное отделение 

строится отдельно. Существенную роль 

иrрi!ет формi! здания реакторного отделе

ния. При nрямоуrопьной форме возможно 

применение любой компоновки. Если же 

особенности реа,ктора заставляют заклю

ча,ть его в крнвот-,нейную оболочку, во 

всек стр"н"х, ка,к nрi!вило, осуществляется 

разомкнутi!я компоновка,. Она нсключает 

сложное в строительстве сочленение пря

моугольных 1-1 круглых объемов, позволяет 

незав1-1симо осуществлять работы по 1-1х 

возведен1-1ю. 

При всей жесткост1-1 и неизменяемост1-1 

тех1,1опоrическнх и конструкт1-1вных факто

ров, оказывающ1-1к влиян1-1е на "рхитектур

ное решенне атомных электростанций, 

прогрессивный опыт отечественного и за

рубежного стронтепьствt~ nоказыв"ет, на

сколько вел1-1кв н ответственна роль архн

тектора nрн формнрован1-1и облик,:~ знерrе

тнческого сооруження. Так, прннциnы тек

нолоrнческой комnоновкн оборудовання н 

требовt~ния к ра,сnоложенню сооружений 

на площадке АЭС с реакторнымн отделе

ниямн сфернческой 1-1лн цнл1-1ндрнческой 

формы нмеют много общего в разлнчных 

странах. В ннх заложены богатые возмож

ностн для J1Сного архитектурного решения 

с выявлением объем" реа,ктора как ком

nозицнонноrо центра,. Тем не менее, ком

плексы так1-1х эпектростс1нцнй {наnр1-1мер , 

АЭС Бецнау в Швейцарии, АЭС Карлсруэ 

в ФРГ) нередко стр"дают одним и тем же 

11 



дЭС Каль-на-Майне. ФРr 
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недостатком, в котором отр11жl!етс,~ nl!сснв- Гnубокое nроннкновенне llрхнтектор11 в объектов, комn11ктность объемного no• 
ность 11рхнтектор11 • nодходе к творческо- содержательную, ll не форм11льную сторо- строенн,~. Из-зl! снльноrо л11денн11 рельефа 

му освоенню технолоrнческоrо nроцесса. ну технолоrнн, ero нннцнатнвность н н11· на nлощ11дке станцнн устроены террасьI. 

Нанбо11ее выразнте11ьный э11емент номпоэн- стойчнвость в nретвореннн комnоэнцнон- С верхней террасы от входа в адмнннстра· 

цнн - сфернческнй объем реактнвноrо от· ных эамысnов nоэвоnяют добнваться хоро· тнвный корпус открываете,~ вся панорама 

деnення - окаэыв"ется отгороженным со wнх резу11ьтато11. В качест ве nоложнте11ь- злектростанцнн . Справа н" nЕ. ;,еднем n11ане 

стороны главного подъезда так , что зрн- ноrо nрнмера можно назвать реwенне nя· возвышаете,~ домнннрующнй в компо:анцнн 

теnьно с уровн,~ зем11н восnрнннмаетс" того знергоб11ока Нововоронежской атом- цн11нндр нческнй объем реакторного отде-

11нwь с11егка выступающей сферой. Худо- но11 станцни, где авторы выnоnнн11н тре- лени,~ с кулоnьным заверwеннем высотой 

жественный контраст между окруr11ым со· бован1<111 техноnоrни , не nостуnнвw1<1сь архн· 67,5 н днаметром 47,4 м. Его окружают 

оруженнем реактора 1<1 napa11nenenнneдoм тектурнымн nрннцнnамн . На станцнн будет сблокированные nод nр,~мым уг11ом маw1<1н-

турбннноrо заnа сннжается небольшими установлен реактор мощностью 1 млн. кВт ное отде11ен1<1е 1'1 двухэтажный корпус no• 

вспомоrатеnьньIмн сооружен н,~ми , которые н две турбины по 500 тыс. кВт. Особен- мещеннй, обсnужнвающнй реактор. По11но-

rруnnнруютс11 вокруг ннх. Дробная архн- ность станцнн - установка первой в оте- стью открытый для обзора от осно1ан1<111 

тектура этих зданий умаляет вnечатnенне чествен1-1ой nрактнке защитной оболочкн до куnо11а масснвный цнnнндр реактора 

от круnном"сштабной стальной сферы нлн реактора цнлиндрнческой формы. Ком• создает образный хар"ктер архитектуры 

бетонного цнnнндра реактора. Це11есооб- плекс расположен недалеко от Дона у этого энергетнческого сооружен н,~ . Решен. 

разно более актнвное nростр"нстве1-1ное большого 1-1скусственноrо водоема-охлади- на,~ в крулном м;,сwт"бе, ясная по замыс· 

р;,скрытне главного объем" станции с клю- теля на общей с nредwествующнмн блока· лу архитектура атомной станцнн ннднвн-

чевых видовых точек, 11 TilKЖe бnокнрова• мн nлощ"дке. Его отлич"ют четка,~ функ- дуа11ьна по харilктеру н выр11зительна. 

нне мелкнх объемов, что значнтеnьно усн- цнонально-nл11ннровочна11 орга1-1нзац1-1,~ ге- В начальный пернод разв1-1тн11 атомной 

n1-1т цельность общего решения. 

Нововоронежска• АЭС. П•тw й энергоблок. 
Ар1мтекторw В . Шейнкман , 6. Картаwев, 
В. Кнм, ннженерw Ю. Kilnowнн, С. 6eno• 
1нн. Макет. Поnеречнwй разрез . 

1-р,,•• тор; 2- п•роrе н•р •тор ; Э- .. о,то•оil •Р•>1; 
•-пер,,rррО'lное у с тро~с т•о; S -тур6оrе н •р•тор 

нераnьного nnaн.,, wнрокое блок1-1рованне энергетнкн nодавn,~ющее боnьw1-1нство 
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АЭС Дандженесс-6 . Анrnи11. Мамет 

АЭС Хинмnи-Поiiнт. Аигnи11 . ► 

Нововороиежс11а11 АЭС. Комnnемс трет ~. е rо 
и четвертого :,нерrобnомов . Архитекторw 
&. Карташев, В , Шеiiнмман, В . &есnрозвам 

ныii , И . Еремен мо 

:,лектростl1нц11ii вне эа1нс11мост11 тел~.но, н стронтел1он1о1х n11р"мерто1 отдел~.- tc:a1-+11лll, Перв1о1ii нз 1-+нх имеет сфернчес1111~ 

от внда компо1-+овк11 ос1-+овн1,1х сооруже1-+11й н1,1х энерrобnоков, степен 11 одновременно- объем, сформ11ров11нн1о1й orpoмнoii сТ11n1о• 

воэводнл11с1о однночным11 э1-+ергоблокl1м11. ст11 стро11тел1ост,.,, рl13мер11, peni.eфll 11 гео- ной Зl1Щ11тной обоnочкоii реактора д11амет-

Дn,~ современноii энерrет11к11 харамтерна поr11ческ11х услов11ii nром1,1wленной nло- ром 55 м. Два nоследующ11е нмеют np,i• 

тенденц11,~ м увелнчен11ю мощност11 квк от- щllдкн осуществЛJ11етс,~ возведен11е отдел~.- моугоnьн1,1е объем~.1. На всех трех блока• 

дел1,н1о1х энергоблоков, так н электрост11н· но стоJ11щнх 061,емов главн1,1х норnусов 11лн турбогенерllтор~.1 устllновле1-+1о1 откр~.110, без 

цнй в целом, что позвол,~ет заметно со- объедннен1-+1о1х в одно :,д11нне. зданий маwннн1,1х зало,, н облнк этих со• 

кратнт~. з1нрат1,1 на оборудование н строи- В1о1бор характера технолоr11ческого и оруженнй созд11етсJ11 об-~.емllмН реакторных 

тел~.ство, отнесеин~.1е к 1 кило111тту уст.,- пространственного расположен11Jt отдет,- отделен1111. НесмотрJt на существенное р,з-

новленноii мощности. Возведен11е много- н1,1х энергоблоков оnределJ11ет содержан11е личl-iе в архитеtс:турио11 траtс:товtс:е отдель-

блочных АЭС вь1дв11гает сnецнф11ческие Зll• архнтектурно11 задач11. Интересен пример ных энергоблоков, онн tс:омnоз1оiц11он110 

дачи оргllн из11цин технологических вза11мо- nрнведени,~ к комnозиционно--простр11н- св,~зан1,1 между собой равн1,1мн простр11н• 

св,~зей отдел1,н1,1х блоков, что ок11з1о1вает ственному единству несмол~.ких техиопоги- ственн1,1ми интервалами, отноонельно од~-

самое неnосредствен!-iое 1лнJ11ние иа фор- ческ1о1 самостоятельнь1х сооружений в ком- наков1,1ми по величине об1,емl1ми реактор-

мирован1о1е архитектурного облика станции. плексе французсtс:о11 атомном электростан· н1,1х корпусов, четким1о1 nоложен~,~м11 пере-

в зав~симости от tс:онкретноrо места рас- ции в Шиноне. Три круnн1,1х знерrоблок11 ходн~.1х мосн,ков через кllиал. Созданн1.11! 

nоложен1о1Jt еtанцн11, т11nа " ноличества ре- nоставлень1 здесь на одной комnоэиЦ!-iОН• на основе единого комnоз1о1цнонного 311· 
акторов, равенства мощности, а следов11· ноК оси вдол~. прямого участка отводного мысла с учетом технологических трсбое,-
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ннй этот ,сомnлекс nром~.1щленн~.1х соору- В проекте Смоленской АЭС предусмllт· онной трубь1 с t1журнымн ,сонуснымн опо-

женнй nредст11вn11ет собой з<11вершснн1о1й рнв<11етс11 стронтел~.ство первой очередн р<11ми. 

llрх1о1тектурн1о1й t1HCllмбni.. Это говорит о ст<11нцин мощност~.ю 2 млн. кВт с после- В технологичес,сой ,сомnонов,се энерго• 

том, что нсnольэов<11н1-1е техноnогнчсскнх дующим р11сшнрением до 4 млн. кВт. Ре- бло,сов в одном гn<11вном зд<11ннн зt1ложено 

схем с р<11здеnьным nостроеннем обт.емов акторные отдеnеии,~ з<11,сnючены • nрямо- боn1ошое разнообрt1зие объемио-nрострt1Н· 

содсржнт щиро,сне композ1-1цноин1о1е воз- угольные обы!!м1>1, сбло,снрованныс с тур· стаенных nостроеннй ,сомnnсксоа АЭС, что 

можности инднвидуал1оноrо арх11тс,стурноrо 611ннь1м отделением. Технолоrическ11J1 ,~чей- можно уандеть в нескопь,сих прое,стиых 

обл1о1к11 современной АЭС. к;, ре;,кторноrо бпо,сt1 мощностью 1 млн. предложениях Курс,сой <11томной ст;,нции, 

Техноnоrи ческ11я комnоноекll нескольких кВт почти в дв11 р<11за ,сороче по фронту, в которых nредnрин11н1 nоnытк11 на основе 

энергоблоков в одном 061оеме гл111ноrо ,..ем обсnужив<11емые ею, р;,сnоnоженные общей дл11 всех вари11нтое технолоrнческой 

зд<11ни11 имеет свои экономические и экс• вдоль продольной осн м11щинноrо э<11nа д111 оемь1 добиться нндивиду11льности архитек-

nлуt1111цнонные достоннств<11. В результ11те турбоагреr<11т<11 мощностью по 500 ТЫС; . кВт. туриоrо облик<11 сооружений. Дл11 этого нс· 

созд<11ни11 еднного nространств11 м<11щннноrо Это дt1ло возможность комnоз+щнОнно nоnьзуютс11 р<11зличные приемы nрострьн-

З<'1n<11 умен~.шt1етс11 количество торцевых выявнть контр<11стиые nростр11нственные от• ственной азанмос111зн основных комnозн-

фас11дов, сокрьщ<11ется число мостовых кра~- нощени11 плоского nрот11женноrо объемll цнонных элементов: симметричное р;,сnо-

нов и р11сщнр11етс11 днаn11зон их р11боты, м;,щ11нного з"n"' и р<11сnоnоженных н11 его nожение сбnокнро111нн1о1х n11p энерrобло-

боnее централ11зованным ст<11новнтс11 конт- поперечной осн м11сси1ных высоких об1ое- ,сов; рнн"нческое рllсnоложснне вдоль ма· 

роль 311 р11ботой и обслужнв11ннем обору• мов ре11кторных отдеnеннй, сблокиров~нных шннноrо зала воз1ыш11ющихс11 з;, ним об1о· 

дов<11ния. По т11кому варн;,нту в СССР сей- в одно зд11нне. Используя промежуточный емов реакторных отдепеннй и др. 

ч11с возеодитс11 несколько ,сруnных 11томных по высоте уступ этажерки электроуст- Предупреждение выбросов nронзвод-

эnектрост11нцнй с новейщнмн, освоенными ройств, 11рхнтекторы создапн выр11знтел1о- ственных вредностей в водоемы и атмо· 

nромыщпенностью ре11ктор11ми мощност1ою ную стуnенч<11тую nнр11мнд11льную комnозн· сферу cтllno сейч11с 111жным технолоr11че-

1 мnн. кВт. ц1о1ю, уснnива~емую всртнкаnью вентнл11ц11- ск1о1м фактором, ок11зыв<11ющнм существен-
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воздейст11о1е на формнрован~.,е ap1t1t- воздушнык охлад1о1те111,н1,1х rрад1о1р1о1н. Пара- будет во многом зав1о1сет1, от того, на-

тектуры nром1,1wленн~.1х объектов. Для болнчеС1(1о1е объемы град~.,р~.,н, достнгаю- Cl(OЛloKO архитектор, работаЮЩl(Й над ядер-

iпомн~.1х элеl(тростанц~.,й, не вьrделяющнх Щl(е в~.1сот1о1 более 100 м, оказывают силь- н1,1м11 установкам~.,, понимает техническ~.,е 

в окружающее пространство nро~.звод- ное орп1ннзующее вли.11н1о1е на Оl(руж"ю- проблемы i., способы нх решен1о1я, иаскол1,-

ственн1о1х вредностей, проблем" охран~.1 щее nростр"нство. Продуманная постанов- ко он вооружен необ•одимыми эн"н~.ямн. 

среды возн~.,к"ет в неnрив~.1чном аспекте. к" градирен на генеральном плане с уче- Однако решение эстетическнх проблем, 

Депо в том, что в процессе работ~., атом· том решен~.,я "рхюеl(турно-nространствен- l(отор1,1е возннкают пр~., соэдан1-111 комnлен-

ных электростанций nро1-1скодит тепловое нык задач, харантер" nрнродноrо онруже- са атомной электростанцнн,-дело не тол1,-

загрязнсн1о1с сстественнь1х водоемов ввнду ння н рел~.ефа местност н энач нтел~.но обо- ко одних аркнтекторов. Для услешноrо 

сброс" в ннх большого количеств" горячей rащает художественн1,1й обл~.к энерrетнче• решения вопроса желательно, чтобы все 

воды нз снстем~.1 охлаждения паровых тур- ских nредnр1-1.11т1-1й. Так, во вnечатnяющей сnециаn11сты, которые nр1-1н1о1мают учl!lстне 

бwн. Про1о1сход1-1т эначнтеnьный нагрев во- nанорвме комnлексв 3-ro м 4-ro энерrобnо- в создании атомных станций ясно представ• 

доемов, что небn11rопрн.11тно сквзываетс.11 ков Нововоронежской АЭС существенным ляnн художественную сторону задвч~., н 

нв его ф11оре и фауне. Дnя nредотвраще- комnоз~.ционным нмели бы четl(ое знвнне о закономерно-

нн.11 теплового загрязненн.11 нсnользуютс.11 группа нз семн rpl!lд11peн. Рнтмwчно рве- стях формиров11н1-1.11 "рх1-1тектурного nронз-

эамкнутые системы ох11аждемня, нз которык положенные в nросiрвнстве, они образуют ведения. Очевндно назрела необход1-1мость 

нагретвя вода не nостуnвет в естестееин~.,е выраэмтельн1о1К силуэт, н" фоне которого сер~.еэноrо повышения архитектурной rрв· 

1одоем1,1. В качестве охnаждающнх уст- еыделяется сnокойн1,1й по очертвнню глав- мотностн широких масс сnецивлнстов, ко-

ройств сооружвются лруд1о1, квн"лы, rpl!I- н1,1й корпус АЭС. Всестороннее 11сnол1озо- тор1о1е работают рядом с арх11тектором. 

д11рн11. Пом11мо ceoero прямого назначе- ванне граднрен как комnознц11онных эле- Нельзя, разумеется, сводить проблем~.~ 

ння объекты н оборудован11е водоохлвж- ментое особенно важно в современн1о1х nостроен1о1я объемно-пространственной 

дення ма атомных электростанц1-1ях явл.11- услоенях массового индустрнвльноrо стро1-1- композиции промышленных комnлеl(сО■ 

ются существенн1о1ми комnознцнонным11 тельства по един1о1м технолоr1-1ческнм i., только к исnользованню особенностей тех-

эпементам~.,. Однако их целенаnрввленное ко1оtструкт11вн1о1м схемам из сборн1,1х тнnо- нолоr нч - в форм11'ровl!lнич обпина nро-

учвстие в формирован11ч облика энерrетн- в~.1х деталей. Прн одннаков 1о1х эд"ннях изводственного объект" вктнвно учвству-

ческ11х сооруженнй nрактнческ1-1 не nреду- главного корnусв АЭС разнообразие в по· ет целый р,~д различных фВl(ТОров, кото• 

см11тр1о1вается. Целесообрвзно оборудова- ствновке rрад1о1рен на генервn~.ном nл"не рые необходимо всесторонне уч1-1т1о11ать. 

1111е и инженерные сооружения, воз1однм1о1е обусловливает инднвндуальность общего Но роль технологии nредставпяетс.11 нвм 

в св,~зн с требованнямн эl(олоrи11', аl(т11вно объемно-nростр5нственного решения ком- ведущей, что должно обусловит~. nрове-

Вl(лючвть в общее архитектурное nострое- nneкca АЭС. денне серьезн1о1х нс1учн~.1х исследований в 

н~.,е no nр1-1нцнnу: особенност1о1 тexwono- Дальнейшее раэвитне аркюеl(туры атом- этом наnравленl-!ч. Изученwе 1-! l-!сnользова-

r1о1и - осное/!1 выр11знтельност1-1 1-1 1о1ндив1-1- ных электростанц11й будет сеяэано с со- ние разнообразного 1о1 богатого опыта nро-

дуап1оност1-1 аркwтектур1,1 промышленного вершенствован~.,ем тexнonorl-!11 , усnехвмн ект11рован11я 11 стро11тельств11 АЭС поможет 

сооружен1-1.11. реакторостроения 11 пойдет по nутн выяв- облеrчюь н ускорить процесс соэданн,~ 

8 пространственном решенн11 l(Oмnnel(CII пения св оеобразн,~ обnнl(а АЭС. 8 эт11к образн1о1х н в~.1раэитеn1,н1о1х nромыwленнык 

АЭС значнтет,на комnоз11цмонн5,~ роль усnовwях успех аркнтектурноrо решения nредпрнятwй. 

Центральный институт научной информации 

по строительству и архитектуре 

(ЦИНИС) Госстроя СССР 
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Оперативная сигнапьная информация 
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Я. Д I IXTEP, канл~1даr ар). н1·ск·1·уры , н 11,т
лы1 11к н 11уч110-rсх1111чсс11010 ,пдсла Yrrpao ,re 
нuя 110 11роскп1рован~1ю 0Г,раs_цuв1,10 11срсое11-
т11вно10 .жuло10 района ГлавЛПУ i. Москвы 

УДК 711 58(470-10/ 

Научные обоснованиs~ социально-архитектурного 

эксперимента в Северном Чертанове 

В /\-fоскве осушествляется кру11 ное экс,1 ери ,wентольн ое строи

тельство жило~о ра 1iона Северное Чертан ово, uмеюшес nр11н _ц1т11 -

альное значен ие для реалиsа_ции fенерольно~о nлона раsвития сто-

11и_цы , преврашения ее в обраs_уовы й коммуни стическ ий 1 ород. 

Здесь будут проверены перспективные нормативы, u .1:1учсны со_ци• 

а11ьно -бытовые nро_уессы, в.1:1аи,чодействуюшие с со.1:1;1авае.чо 1i npot• 

рсссuвной материа11 ьно-пространственной средой. 

В журнале «А рхи тектура СССР» № J, 1973 i. был~t освешсны 

основ ны е проектные решения района; в этой статье мы попытаемся 

раскрыть нау чные аспекты предпринято 10 комплексно~о экспери-

жестаенную 

сферь1. 

техн1о1ко·эконом1о1ческую 

Переч нсnнм rм1анейшне задачи, решае

мь1е а зтом эксперименте: 

созд11н не градостроительного ансамбля 

как функционально совершенt10М н эпен1· 

ческ11 выраз~.,тельной, постоянно дейпаую• 

щей модел и ж1о1лоrо обр11зов11ння коммун11-

стнческоrо города н как с11сtемы, сочетаю

щей ноаую матернально•nрос,рансtвенную 

среду с прогрессивным процессом быта на 

осt1ов111 коммун нс1 нческоrо общежнтня; 

адекв атное воссозданне норматн1t10-зкс· 

nл уат<'IЦНОННЫJ. П<'lраме,роа ЖНЛЬII н обще· 

Эксnерммен1<'1льное ctpoн,eлi.ctao - нс· С1нмул11рующее 1лм11н1о1е эксnернменталь- с,аенны1 зданнй, nредусматрнааем~.1к Гене-

nы1анн~.1М путь сове1екн1 зодчнк. Прнобре- ноrо стронтельств<'I H<'I соаерwенствованне ральн~.1м nл<'lном разв нтнJ11 Москаь, на ко· 

т<'lя все 6011ее массовый харак,ер, оно стром1е11ьной нндусtр11н огромно; нсtорн я нец р11счетноrо пернода, в соотношен11н с 

сыграло решающую ро111, в становленнн нндустрн <'1 11НЗ<'IЦНН стронте11ьсtва в СССР nерсnек1мвн1,1м 11 норм<'lтнаамн, р<'lзрабо111н· 

тi1noвoro nроект1о1ровання , его последов <'! · 1о1зобнлует nр1о1мер<'lм11 созд11ннJ11 новых вы- ным н Госrражданстроем СССР для ctp11нi.1 

тел~.ном соверwенсtаоааннн, созд<'lннн нн· со1<озффектнвных решений нменно а ходе в целом; 

дустр11альноrо домостроен ня н в nporpec- зксnер11мента , моrда р<'1звнваютсJ11 н обога- создан11е nроrресс 11вной снстемы обслу• 

се методоnоrн~., nроек1нро1<'1н1о1J11 . Тсл~.ко в щаются 1о1де1о1, з1111оженные в проекте, onpe- жнв11н и 11 населеи ня с nр 11мененем новей-

Москве З <'I 1956-1974 rr. б~.1110 noctpoeнo де11яются пут 1о1 оnт11м 1о1зацнн как nронзвод- ш11 х. техннческ11х средств н методов; 

160 эксnернмент<'lльных жилых домоа, соз- стаа, T<'IK н nроверяем~.1х моделей. форс1о1ров 11н1о1е научно-техн нческоrо про-

дано свыше 30 сернй , а Т<'IКЖе отдел~.ны1 Соц11альное зн<'lченне эмсnернмента11ьноrо rpecC<'I е отр<'lсп н с уче,ом nерсnек,нв р11з-

т 1о1nовых н повторно применяемых проек- стро нтельстаа определяется ,ем, что оно в~.,тия массоеоrо ж11л1о1щно·rражданского 

тов , по которым осуществлено более 80 % всегда связано с созд11н 11ем матерн<'lльно- стро ительцва в Мос кве; 
всего объема жнлнщноrо с1ронте11ьства, пространственной среды для труда , быт" и 1<омnлексное освоен 11е подземного про-

Предстllвляется уместным остановнт~.ся oтдi.tx<'I 11юдей . странства; 

на неко1ор1,1х обобщ<'11ОЩ 1о1 х признаках н Масш,абы н н<'lnравленносtь экспернмен• со1ерш енс11ов11н 1о1 е цен1р<'lл и з11ц1о111 

nрннц~.юах класс1о1фнкацни эксnернментал~.- тального строюельства подвержен~.~ нзме- упро11лен11я н энсnлу11т11ц 1о11о1 фондом 11 npo-
нoro строите11ьс т в <'I. Нах.од яс ~. на стыие н11у- нен1о111м во времен11 а соотвеtств1о11о1 с объ- цессами ; уnр<!!в лен ие экспериментом. 

и1о1 1о1 nрактнкн, обесnеч1о1вая nреrворенне в ектнвио назре1<'1ющнм1о1 nотребност11м 1о1 , Наряду с перечисленным pew<'letcя т<'lкже 

жизн~. результllтов научных нсследованнй, Благодаря тому, что технолоrическ 11е задача раз1 нт 1о1 11 и оnтимнзац11и форм и 

зксnер1о1ментальное стро1о1тельс1ао • свою прюtцнn~.1 1о1ндустрн;,л~.иоrо домостроен ия методов уnравлен ня nроект1о1ров11н 1о1ем и 

очередь постоянно nнтает и <'l yt<y новым1о1 nр1о1обрел1о1 о, носнtельную сtаб 1о1 льност1, н еtроительством, npoaepкll в дейст1 1о1н ноаой 

з <'lnpoC <'I Ml1 н ,емам11 , объек1ивным11 д11н- ор1о1ент нров11ны на внедрен1о1е r 1о1бк1о1х мето- с11стем1,1 т11кого упр11в ления - проектно• 

иым11 nр1о1обретаемоrо опыта. дов нзготовлен 1о1 11 нздел 1о1 М, ст11л хараи,ер- стро нтел ~.ного объед нненн я, созданного 

Эксnер11ментал~.ное сtро11те11ьс110 соче- н1,1м переход от создания отдел~.н~.1х зкс- для сtронтельсtва э,оrо р<'111Он<'I. 

тает в себе ряд сnецнфическ11х. черт, про· nер1о1мент<'lльных объектов к крупным ком- Немаnоваж н~.1м ф<'lктором, котор1,1М еле-

являющихся в трех важнейш их асnект11х: nл ексн~.1м зксперимент<!lм, с подч 1о1 нением дует nрин нмать а расчет np11 х<'lр<'lктер1о1• 

ме1одологнческом, материаn~.но-эмономиче- работы ед~.,ной программе 11 руководству , стнке задач , решаемых • х.оде экслернмен-

ском " соц11альном. Прежде всего оно вы- с пост <'lновксй в11жных , nерспек1 1о1вных це- та , яаляется разработка в самое последнее 

стуn<'lет К<'lк метод объек111вной н досtоаер- лей . Ин11че говоря, соц1о1ал1,н1,1 Н характер время м<'lтер н 1111 ов «Об осноаиых. nробле-

ной npoвepкJ.i резу111отато1 научны~ нссле- резу111отатов энсnериментал~.коrо строитель· мах соцнал1,но-эноном 1о1 ческоrо р11зв1о1т1о111 

дован нй перед нх. анедрен1о1ем в м11ссовое ства в 1о1да11r11етс11 на первый план н ему r . Москвы 1111 1976-1990 rr ... , одобре11ных 
nро1о1заодство . Подавляющее большннцво подч11няютс11 все применяемые тех.ннческие 21 марта 1975 r. Пленумом МГК КПСС. 

зданий м<'lссовоrо назначен1111 возаодится средств<'! н rр11достро1о1тел1,ные решен ия . В маркс 1о1 стско-лен инской л итературе уде-

по тнпов ым проектам . Следов<'l те11ь но, нх Созд<'lиие в Северном Чер,анове ЭТ<!IЛО· 11яется большое в н1о1м11н1о1е nроблем11м , свя-

nроверка в эксnернментал~.ном строн,ель- на засtройкн жнлоrо обр<'IЗОВ<'lння 11в11J11ется з11нным с х<'lр81<тером н соцн11л1,нымн <'IC· 

стве имеет в<'lжнейшее зн11ченне, прежде всего соц11ально-архнтектурным nе1<там1о1 разв нтого соцнал 1о1 стическоrо об· 

Матерн11л1,но-зконом1о1ческнй аспект экс- зксnернментом крупного масш1116<'1 , обу- щества. Рассм<'lтр1о1ваютс11 , в ч11стносt 1о1 , осо-

nер1о1менн1льноrо сtро1о1телытва неnосред• словлен н1,1м зад<'1чам1о1 " сром<!lмн реаn1о1эа· бенност1о1 социа111о1ст1о1ческоrо образ" жнзнн; 

стае нно связ11 н с реалнзацней з<'lд8ч науч- ц1о11о1 Ге нерального nл11на развнтня Москв~.1. вз<'1нмозав нс 1о1 мосt1, 1о1 вза11мовлияние уров• 

но-техннчесмоrо прогресса а отр<'lсли, по- Теорет1о1ческне концеnцнн н nр<'lктическ~.,е ня ж нзн 1о1 н обр<!!за ж 1о1 зни , а также 1а рол~., 

следов 111ельного у11учшен1о111 К<'IЧесtва строи- цеnн этого зксnернмент.!1 охв<'lтЫаllют со- которую иrр11е, в нх рl1з в1о1 т1о11о1 матер1о1ап 1о -

1 ел~.ств а nрн соблюден н1о1 ,ребованнй эко· цна11 1оную, гр<'lдосtро1о1тельную, функцно- ноя среда, создаваем<'lя под эrидой 11рхн-

номики н rрадостро111еnьной днсцнnлины . нал~.но -nланнроаочную, аркнтектурно-худо- тектуры; увеличен ие nродолж 1о1тельности 
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Структурна• 
сrроктеn1,стаа 

ЭКСПеР~МеНТААЬНОе 
стро1-1тельстао 

.tкcnepнмeнranilнoro 

требносttм а куnыуре, знаниs~х, физиче

ском совершеиствованни, Р"3внт1о1и соц11· 

.:~льной .:~кт1о1аност11 nичиостн 11, ч"стично, • 

творческом труде, 

Широкие возможностн создаются дn• 

нр.:~вственного восnит"ни,~, р"звнт11я чувст1а 

коnективнзма, вз"нмоnомощн, у1ажени11 

человеческого достоинств" и т. д. Огромное 

значение для молодежи имеет аозможност~. 

систематических общеннй nредставнтеnей 

разнь1х поколений, встреч с м"стерг,ми 

пронзводств" и культуры, зна,нымн пюд~.

ми, ветеранами труда н аойны. 

Проведение соцнально•арх11те1пурноrо 

эксnернментi!I сопровождаетс11 научнь1м" 

нсследованн11м11. Даннь1е tiаблюденн11 11 

накапnнвt1емый опыт нуждаются в опера• 

тнвном осмысленнн н позволяют аоздей

ст11овать на J!ОД эксnер11мента (управлен1о1е 

экспериментом). С nрнблнженнем этапа 

заселенн,~ р11йона н наnажнваннА экспnуа

тац1о1онного режима, т. е. с переходом не· 

nосредственно • стад11ю соц1о1ального эJСс• 

перимента, ответственность научных рука· 

11од~.пелей возрастает. В этот период в ор• 

биту работ вкnюч11етс11 множесп10 орr,,~t"

эацнй, которые аедут эксплуатац1о1ю учреж-

ден11Н нлн учl!ствуют в процессах обслу· 

ж~.,в"нн11 нt1сеnення. В с1tстему эксперимен

та аключаютс,~ все новь1е подс1tстемь1. 

Научная организация н руководство про

ведением эксперимента возложены на На

учно-текннческнН отдел Управления по 

проектированию раНона. В его обязанно

сти входнт nnаннрованне, организация и 

свободного времени н характер его нс- разоаания . Это относится к такнм факто- координация научно-нссnедоватеnьскнх н 
пользования гражданами; роль и значение рам уровня жизни, как структура бюджета опытно-эксnернментаnьны){ работ, связан-

цеnенаправnенноrо воздеНствня общества свободного времени 11 возможности ее ныl( с проектнрованнем н осуществnеннем 
на бытовые процессы в цепом. Рассмотрим совершенствовання, улучшение жнnнщно- строительства, разрвботкв методик н про-

• этоН связи вопросы вnняння создаввемоИ бытоаыl( условнН н стеnень развития ком- ведение самостоятельны){ нсследов11нн~, 

среды обнтання на некоторые стороны мун11льно-бытового обслуж111111н11я, наличие изучение 11 обобщение опыта проекt11ро-

уровю1 н обр11з11 жнзин населения эксnер н· развнтоН м1нериальной баз1,1 дл11 иул~.тур- в"ння н стронтеn~.ства, его теJ1н11ко-э1<оно-

ментальноrо р11Нона. но-nрос1е1нтельноН работ~.1. мическнй 11н11nиз 11 т. n. 

В ст11тье кСоцнаnистнческнй образ жнз- Необходимо учитыв11ть, что перечислен- На н11чал~.ном этапе проектирования в11ж-

нн11, оnубnнковllнноН в 1974 r. в журнале ные ф11кторы тесно св11заны с нормативной неНшей задачеН н11учного звена было вь1-

"Воnрось1 философии», ее авторы - стороноН проектирования. Пре,11nринима11 явление новейшнк nерсnектнвных достиже-

С. Г. Струмнпин 11 Э. Е. Пнс11ренко - пока- застройку Северного Черт11нова, 61,1110 не- ниН науки и техники для нк исnользова.~и• 

з~.1в11ют, что уровень жизни, х11рактернэую- 06J1однмо эаведомо пойти на доnопннтель- 11 дальнейшего раэв1-1тия в районе, раэра-

щнНся н1кимн компонентами, к11к условия ные з11траты для реаnнэацнн персnект111н~.1х ботка общей методики научного обесnече-

и сфера nрнnожен1-1я труд11, ре11nьные до- нормативов, т. е, увеn1-1чивать удельные ння экспериментального строительства, се-

ходы населения 11 др., составляет матери- 1пожениJ11 на стронtельство н эксnпуата- тевой диаграммы его проведения и посnе-

аnьиую основу вторичных, соцнапьно-куnь- цию предnри11тнй обс11уживаннJ1 по сравне- доватеnьностн нсnоnьэования реэуnыато1 

турных потребностей, характернстнкll кото- нию с деНствующнми. Однако неnосредст- в пр"ктнке стронтеnьств1t. Таким обраэом, 

рых во многом npeдonpeдenJ1eтcJ1 с1рукту- венного аnнянн.11 на оn1имнз1tцию, скажем, на первом этапе научное звено вылоnн.11-

рой 11 возможностями нсnоnьэованнJI сво- матернаnьноrо бюджета семьи это не OKll• ло в основном координ11торские функцнн. 

бодного времени. зывl!ет. Скорее, наоборот: ведь nonьзo■ll· В короткие срокн удаnось nрнвnеч~. к 

Об'Ьемно-nпаннровочное решение ж1-1по- н1-1е услугам1-1 предполагает нх дополни- выполнению научно-исследовательских ра· 

го раНон11, нnи любого отдельно взятого теnьную опn ату rрllжданамн, кllк н onnllтy бот более двllдц11тн нllучно-11ссnедоватеn1о-

об"Ьекн1, конечно, не может nовnнять на у1епнченной против действующей нормы скнх институтов н аузов, три "кадемии. 

та1<не основопоnl!r11ющие стороны уроаня жнпоН площади. Но этн допоnнитепьные С рядом участников работ заключены до-

жизнн, кllк, например, усnовиJ1 11 сфера Зllтраты с избытком комnенсируютс11 теми говоры о соци"лнстнческом н творческом 

лрнпожен1111 труда (нскnючаJ1 1рудоустрой- бп"rоnри11тным11 дnJI личности н дnJI семьи содружестве. 

ство в пределах Р"Нон.,), структура Р"боче- нзменен11J1ми, которые несеt р"цнонапьно Характерны изменения в тем11ткке науч-

го времени, уровень обр"зовl!ннJI н т. n. орr"ннэов"нна11 на осноае перспектнвны1 но-нсспедов"тепьскнх работ по мере осу-

Вмесtе с 1ем, оnтнмиз"цнJ1 жизненных норм"тнвов систем11 культурно-бытового ществnени11 эксnеримеит"л~.ного строител~.-

усnовнН, непосредственно св.11э8нна.11 с во• обслужнв"ння, непосредственно 1пн.11ющ"я ства. В пераыН период Уnравnение по nро-

nлощеннем проектных замыслов , ок"зывает на удовлетворение вторичных потребно• ект1-1рованию pllHoнa явпяnос~. tопько з~-

вnиJ1н1-1е не 1оnько на обр"з, но и н" уро- стей, н" обр113 жиэни nюдеН в целом, кllзчнком, «nотребнтеnем» научных резул~.-

вень жизни населения данного жилого об- Это в первую очередь относитсJI к по- т"тов, " э11тем проектный фонд н строи• 
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пернментаnьноrо района 
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тельная площадка района уже самн стали 

объе,памн ннтенснвного научного осмысле

ния н обобщения опыта. 

По мере научного обеспечения оnера

тивнык вопросов проектирования н строн

тельства лоявнлась возможность более глу

бокого и целенаправленного подхода к 

прогностическим нсследованням 11 методн· 

ческим разработкам. 

На смену координ,порской (как важней

щей) функции н11учного звена приwла 

функция социального прогнозирования, мо· 

делирования всех аспектов жнзнн будущего 

жилого образовання, разработка кратко

срочных нормативных прогнозов и подго

товка управляющих рещений. 

В прогностических исследованиях по объ-

екту прослеживаются трн эrапа. 

Первый этап - разрабонси на основе за

дания на проектнров11н ие района. В модель 

вводятся зад11нные количественные п11р11-

метры н намечаемые народнохозяйствен

ным планом уровни. Прогноз сосредоточ1-1-

вается в трех направлениях: состав насе

лен1-1я (возрастно•половая н семеЧная 

структура, занятость в народном хозяЧстве, 

nрофесснональный сост11в и т. п.); снстема 

обслужнвання населеню1 (характер н объ

екты, ступенчатость, техника н технолоrня 

н т. л.) н образ жнзнн населения (общ1-1е 

лрннцнлы органнзацнн труда, быта н отды

ха, бюджет времени, материальный бюд

жет, nроведенне досуга, занятость спортом, 

соверwенствованне морально-полнтическнх 

н нравственных качеств, воспитание подра

стающего nокопення н т. п.). Прнчем на 

первом этапе былн разработаны общие 

модеnн, аыявпяющне принцнлнальные чер

ты нового жнлого образования н действия 

в нем снстемы «среда - процесс». 

Второй прннцнnнальный этап работы над 

моделью (заверwенный в середине 

1974 r.)- ввод в нее данных по утвер

жденным техннческнм проент11м объектов 

строительства. Этн данные позволяют уточ

нить не только количественные лараметры, 

но н выявить качественные связи н вэанмо· 

действне подсистем района (организация 

обслужнвання, управление эксплуатацней, 

режим работы предприятий обслуживания 

11 снстемы заказов, оптимальные nерноднч
ность н цнкпнчность испольэовання спор-

тнвных сооружений и т. n.). 
На этом этапе появляется возможность 

оnернровать результатами научных иссле

дований спец1111л11знрованных НИИ по от

дельным аспектам социальной организа

ции 1-1 бn"rоустро11Ства. Так, по данным 

НИиПИ Генерального плана г. Москвы, уточ

нены потенциальные новоселы района, 

выявлены их трудовые связи. По данным 

НИИЭС Госстроя СССР, разработана гипо

теза экономической эффективности н соци• 

альных результатов нсnоnьзовання подзем

ного пространства. ЦНИИЭП учебных зда

ний выполнил nроrностнческие нсследова• 

н1-1я по режнму времен1о1 дe1ei:i и подрост

ков . ЦНИИЭП торговых зданий и турнст11-

ческ11х комплексов исследует зффектив· 

ность н структуру системы обслуживания , 

ее социальные посnедствня н т. д• 
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~::рная арочна я nnнта nонрытнй автостоя-

Фраrмент фундаментной пnнты 12-16-
этажноrо дома 
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Третн11 этап р<1боть1 над модеnям11 nnaн11· 

руется с начаnом засеnен11я зд<1н11,;:; 11 ус

тановnен11ем энсnnуат<1цнонного режнм<1. 

Здесь предстоят 0Еш11рные соцноnогнче• 

снне 11ссnедов<1н11я, в резуnьт<1те которых 

6удут выявnены, про<1наnнзнров<1ны 11 объ

ективно оценены фактические резуnыаты 

nрож11в<11111я в новых усnов1111х бытово11 ор

ruн11з<1ц11и, степень и с1спекты их бnаго

творного вnияния нс1 мораnьно-этическне 

нормы поведения nюде11, особенности со• 

цнаnьных коnnект\оlвов, формирующихся на 

базе совместного nрожив<1ния, степень по

вышения физического тонуса и трудосnо· 

собности как резуnыат компnекса меро

прнят и 11 , осуществnяемых в районе, в том 

чнсnе систематических занятн11 фчзкуnь• 

турой и диспансеризации всего насеnения 

и многое другое. 

В цепом предстоит выпоnнить боnьшой 

объем 1-1аучных иссnедов <1н11,;:;, Методнкн 

разработки проблем учитывают состав и 

степень участия НИИ, срони н способы 

виедренн11 резуnыатов, оценку резуnыс1тов 

для науки в цепом н т. п. 

Хар<1ктерио, что создание новой оргаии

зацнонной формы управnення проектнро

в<1ннем и стронтеnьством nотребоваnо сnе

цнфическнх методик научных иссnедований 

и , в частностн, нсследовани11 прогностиче

ских. В это11 обnасти уже накопnен иемаnы11 

опыт, которы11 может быть успешно ис

nоnьзован при с1ис1nогичиых перспективных 

комnnенсных работах. 

Весьма антуаnьны задача уnравnения энс

nеримеитом н его подсистемами, орrани

ЗдЦ11Я оперативного учетд н оценк11 дости• 

гаемых резуnыатов, 11эучен11е н обобщен11е 

опыта н разработка рекомендац1111 по его 

внедрен11ю. Причем, если комплексные ре

зультаты соцнаnьно-арх11тектурного экспе

римента в цепом могут быть прнмеиеиы в 

практике разв11тня стоn11цы примерно через 

10-15 лет, то реал11зац11я результатов 

частных, по существу, уже имеет место. 

В кс1честве nрнмерс1 рс1ссмотрнм такой 

<1тр11бут зксnер11ментальноrо стронтельства, 

как новые т11пы нзделн11. Новое нзделне 

возннкает в результате научных н эконо

м11ческнх обоснованн11, как частный элемент 

обще11 концепцнн пnаинровочноrо 11 кон

структивного решення здання, но, будучи 

освоенным nромышnенностью, нзделне на

чинает «собственную жнзнь,1 вне ведома 

nроектно11 органнзац1111. Факт шнрокого 

11сnоnьзовання нового изделия сам no себе 

свндетельствует о резуnьтатнвност11 про

веденных работ. Кроме того, переход к 

сернНному выпуску нздеnн11 nредоnредеnя

ет снижение нх стоимости, с1 удорожаии11, 

связанные с их освоением, будут отнесены 

уже на крупную партию. Учет этой зако

номерностн способствует nрав11льной оцен

ке удорожающих факторов эксnер11мен

т<1льноrо стронтеnьства. 

Имеются нзделня , которые былн разра

ботаны н освоены для р<1ссматрнваемоrо 

р<1l1она, но поставляются н на другне но

вые строНкн. Остановнмся лншь на одном 



Схема устроНства nодземноН части 11-
16- этажны~ домов раНона 

С1ема фун кц14он 11 n~.ноrо нсnоnьзоnання nо
мещеннН жнnых зда нн Н о Мос кве 

"· 6 В - >д•""• 68> •еtроеннw• нежнnw• nомещеннМ; 
r . Д. Е -•денм• со •с •роемнwмн н•"'"""'"'" nом"ще
" " ""'" 1 -,ен,о, •еск " е noдnon•• м ••Рд•к" ; 2-
еорое"""'• не"'"".,. nомеще"" "; Э- " cnoni.>y., ,. .,. 
nonocw монс,румцм ~ ФУ"А•,.ен,о■ 

д 

нз них - арочноН плите локрытнН rllрllжеН

стоянок в подземном прострllнстве, лрн

мьIкllющем к жилым корпусllм . Перекры

вая лролет 14 м, зтll плнт ll лозвоnяет соз

дllвllть ломещенне дnя однорядноН стоян

кн автомllшнн, в котором обссnсчнвll(нся 

проезд МllШННЫ Н ее рl13ВОрот. TllKllЯ nnн

Tll в сочетllннн с монолнтноН коробчllтоН 

фундаментноН nлнтоН, круглые пустоты 

котороН используются дм1 10Н же цеnн, 

nозвоnяет nоnучнть в к11ждом nлllннро,оч

ном модуле фундllментll (3, 1 м.) четыре 

Боnее высокнН уровень внедрения ре

зультатов эксnернмент11льного строительст

ва - т11n11знрованное вертинаnьное решение 

ж11r.ого эдан11я в целом. Здесь отражен 

мноrофункцнональныН характер нсnользо

Dllния помещеннН современного много• 

этажного жнnнща: в подземном простран

стве Нllходятся rараж1о1-стоянкн н иные 

вспомогательные помещения, nервыН этаж 

отведен для предnр11ятнН обсnужнв11ння, 

имеется техннческнН ЭТllЖ н, Нllчнная со 

второго этажа,- квартиры. БольwоН инте

рес вызывают разрабои1нные для домов в 

16 н 25 ЗтllжеН фундаментные плиты, • по• 

лостях которых размещаются ll1тосто11нкн . 

Предварительные экономнческне рllсчеты 

подтверждают рент"беn~.ность тllкнх реwе

ннН. Столь же перспективны для внедре

ния блок-секцнн 16--25-этажных зданнН, 

крупные монолнтные ядра жесткост1о1 со 

всеми вертикальньIмн транспортными и нн

женерным1о1 номмуннкllцнями, аключ"я nоч

толодъемннкн н т. n., а также методы 

строительного производства, инженерные 

решения н др. 

н"конец, высш"я ступень внедрения -
комплексные результllты эксnериментllль

ного строительства в целом, включ(lя бь1-

товую организацию жwлого образов11ння. 

Создание экслернментального жwлого 

раНона способствует ускоренwю научно· 

техн11ческоrо прогресса , области строw

тельства н реwенню ряда во11жных соцн"ль

ных вопросов. Коллектив проектнровщнков 

н научных работников, строители ро11Нонl1 с 

rлубокнм nонwманнем н удовлетворен1о1ем 

восnрнняnн слов" Генеро11nьного секретар11 

ЦК КПСС товар11ща Л. И. Брежнево11 но11 

встрече с нзбнрателямц баум"нскоrо ок

руг" о том, что «MOCKOICKo!IJI парт1о1Нио11я 

орrанизац1о111 уже сделала немало для вы

полнения задачи - превратить Москву в 

образцовыН коммунистическиi:i город. Со

храняя свои неповторимые исторические 

черты, Москв" быстро меняется н меняет

ся к лучшему». 

Строительство экспериментального жило

го pai:ioнa Севериое Чертаново явитс,~ од

ним 1о1э практическ11х Шllroв на путн nревра

щення нашеi:i столицы в образцовъ1Н ком~ 

мунистнческиi:i город . 
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ТВОРЧЕСКОЕ СОРЕВ!-IОВАНИЕ 
АРХИТЕКТОРОВ 

11. ПЕРФНЛОВ. Аиректор института Мос1ражданnроект .заслу
женный crpoureл r, РСФСР. 
1/. ЗАКОВ, 111авнь1й ардlтектор imcruтyra , кандидат арх11тск
rуры 

Работы Мосгражданпроекта 

Инст1нут Мосrражданnроект - одна 1'13 
стt1рейw11х nроектнь11t oprllHlol3,!ЩнЙ страны, 

npoweдшi111 путь от созданной • 11вгусте 

1925 r. «Секцн11 уездно-rородскоН nnilнн· 

ровкнl) прн Мос,совском губернском ком

му~➔хозе до крупного совреме1-1ного ком

плексного проектного 1,1нстнтут11. 

По проектам института а ropoд.!lx, nосел

как н ce11a1t Московской области nострое-

111,1 дeCJltKH мнnлноноа квaдpilTHlolJt метров 

жнn~.11, т1,1с11чн wкon, детскнх учрежденнй, 

кnубо,, к~.tноте1пров, предnр1-111тнй торгов

nк, общественного п1нан1111, б~.повоrо 06-
сnужн,н1ння. 

Многне годь, ннстнтут вел комллексное 

проектнроеанне от рi511онно11 nл5ннровкн 

до конкретного стронтеnьстеi5 жнnык н 

куnьтурl'Ф-бытоеы11. зд5нн11, моммунелы-11,111. 

сооружений. 

Институт рi53рi5ботал nераую схему pi511-

многнх nоселкоа Москоескоi:i обn11стн, 11 техннкн, сннженню рес11.одое осно1н1,1х 

также проекть1 детальной nланнро,кн де- строюельных метернелоа, стонмостн строн-

сяткое центреnьных н жнл1,111. pei:ioнo, го- тельстеа, научноi:i орr11ннзацнн труда н nо-

родов. Институтом подrотоелены проекты аышення кt\честаа проектнровання. 

nл5ннровкн н звстройки мноrоч11сленных Большое вниман11е уделяется енедрению 

центрllльных усllдеб и отделениi:i соехозов новых nроrрессив11ых методое е nр5ктику 

11 коnхозоа обnести. строительстее Москоаской области. Одним 

н" протяжении ряде лет 11нститут pllЗPt\- 11з первых • стране институт внедрил 16-
батыеlln rенерllльные планы 11екоторых го- эт5жные экспер11меитеnьные жилые дома 

родов Влllдимирскоi:i и Ряз5нской oбnllcтei:i, из монолитного железобетона • скоnьзя· 
11 текже зестроКку в rороде1; Яросnt\але, щei:i опалубке, полносборные здання wко-

Уфе, Ноеокуi:iбыwевске и Рязени. nы, в том числе с ремным каркасом , ме-

длительное время институт 5ктивно зе- тод подъем<\ этажей, н5дувную опалубку, 
нимается типовым н эксnериментеnьным плиты перекрытий КОП и т. д. 

проектированием н строитеnьстеом. Имеют В частности, нз монолитного железобетона 
широкое р11сnростренение р11эр5ботllнные в скоnьэящеi:i опалубке эt\nроекткроеt\Н н 
институтом типовые проекты: 5-9-этежн1,11; строится llНСембnь нз пяти 16-зтежных до-
круnноn11неnьн1,11; жилых домов серии мов на проспекте Мира 10 Фрязине. По 

lp-303, выnускеемь,х Дмитровским ДСК, этим же проектем, но с уnучшенноi:i пnа-

9-12-этежны1; кнрпнчн1,11; домое серин 124, ннровкой а бnнжвйwее время будут по-
онной nn5нироаки Московской области, карк11сио-nенеnьных шкоn различной 1ме-

схемы сеnьскохоэяйстаенной рейонной nne- стимостн, клубов, к1о1нотеатров и мноrнк 

ннровкн 1сех районов обл11стн, 11 т11кже других тиnовык проекто,. 

проекты р11i:iонной пл11н1о1роекн многих ее Ежегодно в нкстнтуте лроеод11тся меро-

вдминнстр11тнвкых районов. Были ут,ер- nрнят1о1я по енедрению достижений Нt\учно-

ждены разработанные Мосrрежденnроек- технического nporpecc5, новеi:iшнх научно-

том rенер5nьные nnвны всех городов и нсследов5теnьскнх работ, освоению 1101011 
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Центр~n~.на,~ nnoщa,q i. 1 Коломне 
дрхнтекторы: И . Эако ■ (руново,qнтеnьL 

: : л;~:а:в~::•й, ~: ~=~:п~:е, Л. Королева, 
инженеры: В. Назаров, А . Лнн ков, В. Оре
хов , К . Стомахнна, С. Ф11йнберr 



строен~.1 nять домов в центре Лоснно-Пет- нt1ду1но!1 ontinyбкн кynon, который будет 

ровск11. нсnоnьзован дnя устройство nо1 нnьон11-

Из моноnнтноrо жеnезобетоно I скоnь• кофе в зоне отдыхil Hil берегу озеро. 

зJ11щей onilnyбк-, no проекту ннстнтут11 по- Зн11чнтеn~.ный ннтерес предстl!l1nJ11ет ин-

строена TilKЖC rостнннц11 «Москвil» в Сочн. д111sндуаnьный проект укрупненной школы 

В Эnектростаnн методом nодъемl!I этажей на 50 кnассо1, которая I настоящее 1ремя 
в нilстоящее время строится служебный строится в Kilnининrpilдe. Шкonil будет 

корпус книжной фабрики № 1. Вnераые I иметь nn111t1теnьный б11ссейн, у1еn иченные 

Москоаской обnilстн построен при помощн спортнвные з11nы н nрнсnособлен11 для ор• 

6оnьннца в r. Жуковском 
дрхнтекторы: Г. Гоцнрндзе, Р. Фонеюнн, 
В. Донков, Л. Горфайн 
инженеры: В. Троwнн, Н. Фролов, Д. W11• 
nиро 

Гостнннц11 • Москва» в Сочн 
дрхнтекторw : Н . Заков н О. Окуне■ 
инженеры: Н . Сидоров1t, М . Эnннэон, 
соавтор - архнт. Ю. Паннна 
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Зданне ГК КПСС н rорнсnопкома в Ко. 
помне 

др1Jо1текторw : И . Заков, В. дфанасъева, 
Л. Резова, Л. Еnнфаное11 
ннженерw: Ю. Шап кJо1 н , В. Шершова, 
Ю. Кnепнков 

Здание ГК КПСС н Горнспопкома в Opl!• 
хо•о•Зуево. 
дрхнтектор Ю. Шаров, инженер В. Пасеч• 

Шкопа на 50 классов в Капннннrрадс 
др1Jо1текторw: П . Бакст, В . Степанов, 
В. Тнрскнй 
ННЖl!Нl!ры: в. Шуйфе р, ю. Гурова 

rаннзац"н учебноrо процесс" с нспоnьзо

ваннем новейш111 достнже1-1нй те1ннк11. 

В Москве, в районе Фнn11, по проекту 

11нспнун1 построено ор11r11н-,nьное детское 

учрежден11е «коnьцевого» TKПll Hll 320 мест 

под нllзван11ем е<(оnнышко». Основой его 

.IIBЛ.ll(!TCJI yн нф11ц11pOBilliH<)JI rpynПOB!l.11 ячей

ка, nланнровоч1111я структура которой рt~с

счюана на разлнчное соотношен11е детей 

любой возрастной группы лрк дневном 11м1 

круглосуточном обслужкван111о1 в соответст• 

в111о1 с местнымк демоrрафнческнм11 уело-

Ор1о1rнн11льным1о1 JIBЛJIIOTCJI тt1кже проекты 

«Дома ветеранов труд!I» в Кл111-1ском р11йо

не, С<'!наторно-лесной школь1, мотеля HII 
Ленн1-1rрадском шоссе, санатор11е1 н домо1 

отдыха е<Жнлсво», «Кату!lры» на подМос

ковн1о1х озерах Долгое н Беnое. 

Инст11тут работает в тесном ко1-1т11ктс со 

стронтёл1он1о1мн трестt1м н н ДСК. В соот• 

ветств нн с договором о творческом со

дружестве с Гnt~вмособлстроем, Главмос

обnстройм11тер11аламк н УКСом Мособл11с

полкома ведется разработка 11 начато внед

ренке ряда nрогресснвн~.11 решен11й: Hll 
домостро11тел1,н1,1х ком611нl!та1 ,недряюто 

двухмодул1он1,1е Пl!Неnн наружных стен, кро

,еnьнъ1е ПП11ТЫ nоnной 31110ДСКОЙ ГОТ08НОСТ11, 

6езрост,ерков1о1е свllйн1о1е фундамент~.,,,.,. 

р11ант1о1 отделк1о1 фасадов пllнел1он1о11 жкл~.11 

домов " т. д . Работо1ют nроекткровщ1о1кн 11 
н11д 06леrчен1о1ем ,еса ж1о1п1о11 домов сер1о1н 

\р-303 бло1rодаря nр"менен11ю керо1мзкто

nерл11тобетонн1о11 Нllружнь1х стен взамен 

керамз1о1тобето1-1ны1. Для облегчен1о1.11 вес11 

к11рп 1о1 чн1о1 х зд<1ний внедряется зффект111нll~ 

кладка наружных стен с пр11мекен~,ем в 

качестве утеплитет1 зал111ноrо пенопnаста. 

Творческ1о1е колпект~,,1,1 института успеш

но участвов;,n11" 80 мноr11х закрытых 11 от

кр1о1тых конкурсах. Проекты планкровкк 11 
застройки экспериментального 

р11йона в юrо-заnllдной Чl1СТ11 Моснвы, nnа

ннровки 11 застройки центра Сочи, между

народной въ1став1<11 «Москвll-67», меморк

о!!Пъноrо комплекс;, Горкк-Лен11нскне, Рубе

жа Cnllвы под Москвой, Военио-11сторнче

ского заnоведнккt~ «Бород1о11-101> были высо• 

ко оценены 11 отмечены nрем11ям1о1 1о1 днn· 

ломам11. М1-1огие проекты и сооружен н~ 



Жнnые дома no НаоаrннсноН yn. 1 Соч11 
др1нтенторы: И . Зако■ н О. Окуне■ 

н,сж,ыеры: Н . Сндоро■а н М. Элннзон 

ЖнлоМ дом н тес1тр кукол по ул . Красном 
1 Кра, нодс1ре 
дрхн1 !нторw : И. Закоо, Л . Дер11аnов, 

11нженер В . Шацно■ 

Дом ветерс1нов ,рудс1 в Кnннском рс11tоне 
дрхнтекторw: д , Шкоn ьннк. Т . Пс11nовс1, 

Пак- Чан -Ман 

11нженерw : М . Эnннэон , К . Slw.arawoнnн 

11нстнту1а отмечены nрем1111м11 Госстро11 

РСФСР н медlln11м11 ВДНХ СССР. 

В nосnедн11е годы ~.,э Мосграждl!нnроек

та аыделнnось nроект~.,рованне дл11 села в 

сnец~.,ал~.,э11ров5ннь1й ~.,нст~.,тут Мосгнnро• 

нн11сеnьстрой, ., 35тем-nлl11о<11о<1ровочные рll

боты - в ~.,нст11тут Генерllльных nланов 

Мосноаской облl!С11о<1. 

Несмотр11 i.,a выделен11е двух новых ~.,н

снtтутов, Мосrр5ждl!нnроект остаетс11 

крупной проектно>i орrllннэац11ей, ж1сч~.,ты

вающей свыше 1200 nроект~.,ровщ>1ков. 

В составе ~.,нст>1тута 10 комплексных тер

р11тор11l!ЛЬ~.,ы• nроектнь1• м5стерскнх в 

Москве 11 ropoдllx области н соответпв 1 ,...,_ 

щ11е функц>1ональные отделы. Ежегодн., 

nроент\оlруется эастройк" городов 11 рабо

ч11• поселков Московской oбnlJcтi., в объе • 

ме свыше 2 млн. м2 ж11ль11 в rод 11 соот· 

ветствующее кол\оlчество культурно-бытовых 

объектов. 

В соответств\о111 с пл5ж1мн рl!эмещен1111 

ж11л"щноrо, куnьтурно-бытовоrо \о1 комму

нального пронтельствв в ropoдllx облвст11 

основной его объем концентр11руетс11 в 

в>1де м11крорайоно1 11 укрупненных кварта

лов. Твк11е мюсрорайоны комnонуютс.11 113 
ж11nых rpynn с решен~.,ем общей структу

ры мнкрорайон11 , соответств1111 с совре

менным11 требо1ан1111м11 в част11 11нсол,щ1111 , 

бьповоrо н трl!нсnортного обслуж11 вl!н1111, 

блаrоустройств11 i., оэеленен ~.,JI , 

В застройке м1о<1крорl!i1оно1 i., к1111рн,лов в 

насто11щее врем• ш11роко прнмен11ютс11 

блок-секц11~., р5эл нчных сер11й. 

Особое вн11ман11е удеn11етс11 соэдан11ю 11 

эвстройке центров городов Московской 

област11 , под которые отв од11тс 11 терр11то

рн11, освобод~.,вш~.,ес11 от снос" ветхю; по

строек. ПpllKTio'IЧeCKl-1 3llCTpll11BllIOTCJI центры 

в Подольске, Серпухове, Загорске, Кс1лн

н11нrрс1де, Щелкоае, Орехово-Зуеве, Фря

э11но, Коломне, Кл11ну н друrнх rород;,х. 

В поспедн~-~е годы р.:1160,а по застройке 

центров городов Московской области эна

чнтельно ус11л~.,лась. Раэработвнь1 11 утвер

ждены проекты дето11пьной пл11ннровкн 

центральных ро11йонов большннст■а городов 

област11. В одни• случ511Х городские цент

ры эс1стрllнвl!ютс11 в сооrветствин с nроек-
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тсхннческ!iХ рnс•, стов нспоnhзустся ЭВМ nоRышсннмс соцнn писп,ческ не об.11зnтеn 1> - С верх nп ,1на н на обществ е нных начаn ,н 

кН,1нр1,1 • I< " , 11недрен<1 ннформ1щионно-nо- ст в а на 1975 rод . Предусматрив ает с.11 вы · в 1о 1поnн.11етс .11 р.11д nроектнь, х работ: бл 11rо · 

!iСков 1111 С!iСтема по контролю 311 прохож- полннт1о nл 11 н проектных работ завершаю• ус 1 роi1С1во и мапые формы 11рх!iтектуры в 

ден11ем 11 в1о1nуском проектно-сметной до· щеrо rода дев11той п.11тнnетки к 26 декабр .11 rород11х Подольске н Орехо■ е·Зуеве , зона 

кументацн~.,. В работе проектного к11б~онета 1975 r ., 11 план проектных работ дев.11,ой отд~.1ха в Электрост11л11 , нуnеао11 ц11кл зда-

н архн,а 1недрен1о1 перфок11ртъ1 11 рейтер- пятилетк~о к 5 дек11бр11 1975 r. Намечено ння rорнспоnком11 1 Клину. Инстнтут ведет 

к11рты; 75 % чертежей выпол няется в 11н- достнч1, роста nро11звод~отелъностн труд11 nроект11рование дn.11 подшефного подмос-
стнтуте Н/1 зnектроrрафнчески• рот11ц11он• в 1975 r. не менее чем н11 2% по ср11вне- ковноrо совхоз11 1о1мен н Леннна. Заnроектн-

ных аппаратах РЭМ-600, 420 н 300. н ню с 1974 r. К 25 августа 1975 r. ~о нстнтут ров ано благоустройство терр~отор~он посел-

В цепях моб нn нзацнн колnект1о1в11 на ус• подrотовнт проектно-сметную документа- к11 , р11зработан проект пол~окnин1о1кн , ведет• 

nешное 11о1полненне nятнлетнн х планов I цню объектов стронтеn1оства 1976 rод11 . с.11 nроект нрован1о1е общежнтня-rост~оннц1о1 . 

ннст нтуте wироко р11звернуто соц11аnист11- Архитектурно-проектные мастерскне н Практ~окуются творческне соревнов11ни.11 н 

ческое соревнов11нне между мастерскнмн, отдел~.1 об.11зуютс.11 досрочно 11 с в1>1сок нм конкурсы между мастерск нмн н tнутр~,, м11-

отдеn11м1о1 .., бр1о1rадам1о1, а также соревно1а- качес11ом 11>1полннт1о проект1о1 важнейш~ох стерскн х . Так, , мастерской No : б1,1л про-

нне за коммун нстнческое отношенне к объектов тематнческоrо плана 1975 r . 1еден конкурс н11 1о1дею з11стройк1о1 общсст-

труду i,, no n1о1чным творческ1о1м nnaн.!lм . 

311 вь1сок1о1е nро нзв одств енн1о1е nок11зате

лн в соцн11л нст нческ ом соревнов11н~.,н в 

честь 100-лет ~., я со дня рожден !i я В. И. Ле -

ннн 11 (1970 r.) п11рт н йн1о1й комитет Москов• 

скнх областн1о1х орrан1о1зац~.,й н учрежде ннii 

прнсуднn коллективу ннст нтут11 первое ме

сто с вручением д "пnом11 н Красного зна

мени иа 1ечное хранен "е . 

По 1-IТOГIIM соц 1о1 ал 11 ст ическоrо соревно

ВIIН Н .11 в честь 50-лет ия Союза ССР (1972 r .) 

МК КПСС, Мособлсовет, МОСПС 11 МК 

ВЛКСМ н11rр11днn 11 н нст нтут n11м11тной По

четной грамотой .., вымпелом «Копnект~о

ву - победителю~. 

Госстрой РСФСР 11 Центр11л1оный комитет 

профсоюзов рабочю:. стронтел1ос11l1 н про

мышленност 1о1 стронтельн1о1х матер1111лов по 

11тоrам работы за 1974 r . nрнсуднn н первое 

место н награднл н ннст1о1тут пере•одящнм 

Кр11сным зн11менем победителя Всеросс:.ой

ского соцнаnнсти ческоrо соре1нов11н11.11 . По 

нтоrам социал ист ического соревнов11н11я з11 

nернод 1971-1974 rr. коnnектнв Мосrраж

данnроект11 неоднокр11тно н11граждался 

парткомом Москоаскн х обл11стных орган~о

зацнй н учрежден и й nереходящ~ом Крас

н1о1м знаменем, аымnеламн н Почетн1>1мн 

rрамот11мн . 

В обстановке высокого nоnитического н 

трудового подъема, выз1анноrо Обр11ще

ннем ЦК КПСС к nарт1,1н, к соаетскому н11-

роду, nостанов nеннем ЦК КПСС, Совета 

Мнн нстров СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ 

«О Всесоюзном соцн 11n нст нческом соревно

ван н ~., работн ~оков nром1о1шnенност н , строн

тел1ос11а н тр11нсnорта за досрочное в1>1nол

ненне народнохозяйственного плана н11 

1975 rод .., успешное з111ерwенне девятой 

пятнnетк"1» н I ознаменов11н 1о1е 30 •nетня По

бед1о1 над фаwнстской Германией , 

тна ~онстнтут11 Мосгражд11нnроект nрнняn 

ЖнnоН дом в Щепкове 

дрхнтекторы : Н . Метт, Л . Дepнilnoa , Н . Рах 
манов , Т. Носо■а 
инженер В. 6ерезн,~ковскнй 
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Санаторно-nесна• wмona 
др1н,ек,орw: Н. Ра1мано1, Э . A6no1a, 
ннженерw: 8. Wyltфep, Г. Но1н ко1а, Ю. Гу
ро1а 

эксnер11ментаn1он1о1й ми крорi!IЙон а r . Жу· 

ковском , общесrвенн1о1е центр~.1 11 тoproBi!III 

rilnepe11 н11 проспекте Koponeaa ■ K11ni1• 
нинrраде , застро'lк11 nросnект11 Мнра ао 

Застроltка мнкрорайо 1101 no проспекту 
Крас ной Армнн • Заrорсме 
др";текторw: И , меп н 8. Мвnышса 
1о1нженер д , Сердюко1.1 

Микрорайон 11 Парковый11 в Подоn~.ске 
др11о1тен,оры : Э . Цаnовс к 1о1 1t, В. Семенов , 

В. Попков, Л . Мыз11нкова, Е. Медведева 

Moтeni. на Ленннrрадсном шоссе 

др11о1тенторы: Г. Лозн1о1смнlt, Б. Саанн, 

инженер В. Шуйфер 

В н11ст итуте рабо,ает тi!lnант11нва11 ар111-

те1пур11а11 моnодеж~. , l(О торая стардетс11 не 

отстава11, от опь1т11ых старших товдрнще11 . 

В инст итуте спожипись хорошие традl!· 

Дом отдwха вЖнnево11 Фр11з11не , 20-Эri!lжныlt сборно-моноп итны11 ци11 творческого содружества опытных м,11-

дрхнтекторw : Н. Ра1манов, В. Раз1адо1скнй, дом • Пуш к ине, э11стро lt на пnощ5д11 Лен и• стеров архнтеl(туры 11 моподых арк11те~по-

ннженерw: Г. Энп~.бер , К . Яwаrашанnн на а Подот,ске, нндивидуа 111,ные ж 11 11ые ров , развив ,11ющн к свое мастерство. Эт11 

дома • центрапьно lt частн Эnентростаn н , трад11ц1111 в свое 1 рем 11 заnожнпи в Мое-

а также иоаые микрорайоны в Кnимовске, обпnроекте известные rрi!lдОстро11тепи, КО• 

аенноrо центра Каnинннграда, между Воскресенске, Подопьсl(е, Ступ н не н дру- торь1к мы сеrодн11 всnом11наем с большчм 

стерск ими N0 9 ч No 10 проведен l(ОНнурс п1х городах Мосновскоi-i обп астч. у111женнем: А. Кузнецов, В. Шквi!lрннов , 

на зскнз rостнницы в нсторнческом центре Над асеми эн,м11 проектам11 вместе с Л . Пол,1ков , М . Хауке , М . М11хлин и др. 

Дм нтро111. Иде11 рещен1111 цet1rpa Коломны 11нжеиерам11 труднтс11 коnлект ив саыwе Саоеобр;,зную школу м;,стерстаа npow1111 
род11лась также в резуn~.тате конкурс;, 140 ;,рх11текторов , сред11 которых • пер1ую в Мособлnроекте 11рх нтеl(торы П . Anel(• 

между мастерскнм11. очеред~. следует назаат~. Л . Будеikкоrо, сандров, П. Стенюш11н, П. Волчок н дру· 

Мосrражданnроеl(т соревнуетс11 с Инст11- В. Мал1,1шева, И . Мена, А . Шно11ьн11 ка , r11e талант11 11в ~.1е арх11текторы , много еде• 

тутом генераnь н 1, 1х nланое Москоаскоi-i об- А. См нрноаа, В . Барбышеву, Л . Остро в ско- лав ш11е дл11 со1е1ского зодчества. 

ласт 11 11 Ленrражданлроектом. го, Э. Цаnовскоrо, Ю. Шаров а, В. Нефе· Ин стнтут Mocrpi!lждi!lнnpoeкт еступает • 
ВажнеНш11м 11 творчесl(им11 р11ботам 11 по- доаа, В . Афанас~.еву, Г . А нкуд11но1а 11 мно• шестое дес11т11лет11е своего сущест1ов11н1111 

следн нх лет 11 1л11ютс11 центр Коломны 11 г11х друг11х. nолны i-i с1111 11 т1орческ11х дерзаниi-i. 
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10. ЛЕБЕД ЕВ, кандн дат архи тектуры Удк 12. 62• 

КонструкциS1 - и гармонизациS1 архитектурной формы 

Современн1о1е конструкцнн воnлощ11ют в Исследование проблемы rармониэаци" тнчески н11ми осмысливаемыо формообр11-

себе досн,жени11 научно-технического про- архитектурной формы включает: устано,- эующие сво.:iств11 . 

rpecc11, технологии индусrрн11льноrо nронэ- nенне общнх н сnецнфичсскнх формооб- Осrановнмс11 на нх ннди1иду11льн1,1х 

водств;~, отр11жают "ов1,1е экономические разующих закономерностей элементов сво.:iств"х 3. Простр;~нственн1111 лодсистем<1 

требования, nред"Ьявляемь1е к 11рхитектуре. с1-1стем1,1 11рхитектурной форм1,1 (ее nодси- обесnечнв"ет функцнонал1,но-соци,111л1,кь1е 

Онн акти вно уч11ствуют в ст11новлен"и стем) 1-1 оценку эстетических сво.:iств; nроцесс1,1. Ее можно nредставит1, в абстра-

новь1х комnоэиционнь1х nрн емов н высту- вь1явлеиие и" это.:i оскове общ,~х rt1pмo- rиров"нкых от ко нструкций н м11тери;~ла 

nают как средств,111 r11рмон изации 11рхитек- низирующих реrуnяторов; геометрических nостроекиях. Теорстнческн 

,урной форм1,1. Блt1rод11р11 выразнтельностн р11ссмотренне нер11рхни подсистем 1-1 ее ЭТ/11 nодснстем11 не ограннчен,111 ннчем в 

конструкций научно-техннчески.:i влн11ни11 на процесс r11рмон1-1эацнн н CTII- свонх р;~эмер11х н может р11звнв11тьс11 бес-

прогресс оказ1,1вает вnи11ние н11 nснхолоrню новленне художественкой формь1 "РХ~-tтек- nредел1,но в любом к11nр"вленни . В 11рхо~-

зрнтел1,ноrо восnрн11то~11 "рхо~тектурн1,1х турь1 с учетом ее внешних связей н обще- тектуре , одн"ко , р"змер1,1 nропр"нств" 

форм. Не исключено nрн этом нелосред- ственн1,1х целей . огр"но~чнв11ютс11 его н"значео~нем, " также 

сrвекное «уч"стне» коиструкци.:i в форми- Для 11н11лнз11 художествснн1,1х сво.:iств "Р- еще более жестко в этом отношеии и 

ров11нин архитектурного образа. хнтектурно.:i формь1 необходимо вь1брать действующ1-1м ф"к,ором - техническими 

Тем не менее а нашей архитектуре соответствующн.:i уровень соnос,авлен1111 ее возможност11ми возведения 1( >ксnлу,нацн1-1 

недост;ночно нсnольэуются н ие всеrд;~ nодснстем . Сnр;~ведлнво бь1ло бь1 вестн зданий. 

nр11внnьно nонимаютс11 формообра>ующие его н11 одном качественном уровне , 11 Пространсt1енн1111 nодснстем" ясно nро-

1озможностн и с1ойства конструкци.:i в именно художественном, не уnуск1111 nрн см"трнв"етс11 в наброск"х Ле Корбюзье 

решен11и художественных проблем 11рхнтек- этом 1-1з Bl'lд;i объект11внь1х основ арх11тек- Вl'IЛЛ Л11 Рош11 в Пt1р11же и в r"pwe под 

туры. Недооценl'!в11етс11 также роль nроцес- тур 1, 1 - СОЦ1'1t1Льнь1х, техн11ческ11х 11 экономl'I- П ·рнжем " в других р11бот11х. 

CII конструнров11н1111 к11к органнческо.:i Чllctl'I ческ11х, а главное, осноано.:i «орrаннзацн• Инднвнду11nьнымн (подчеркиваем) с1ойст-

рабочеrо метода 11рхнтектора . онны.:i фактор» - функцию архитектуры 2. вамн nространственио.:i подсистемы, зете-

Во мкоrом это СВ1t3ано 11 с неясностью В "рхиrектуре, в процессе ее нсторv.че• Тl'lчески нами осмыслив11ем1о1мн, 111n11ютс11 

понимания «мех"низма» вэаимоде.:iсrвня скоrо р11з111т1-111 к;~к искуСС ТВ!II сформ11ров11- т11кие свойств11, как nросторносr1, и сте-

конструкцн.:i с другими эnемент11ми в си- nиct. три художественн1,1е, а в определен- сненность, открытость 1'1 замкиутост1, прост-

стеме архитектурно-художественной фор- иых состо,ниях их можно трактов,нь 11 KII!( р11нства 4• 

эстетические подсистемы: nространствеН JIО • Надо отметить, что лнwъ в nространст-

В да нной ст"т1,е мы nост"в11л1-1 перед художе ственна я , констр уктивно-художс ст • венно>t nодснстеме об"Ьект1-1ано заложено 

собой з;~д11чу рассмотреть место и роль венная, «нэобра з;-тельная» (выстуnающа• в " лншъ через нее nро11вл11етс11 еtойстео 

конпрукц1-1'1 в процессе ,.,рмон11з11ци11 архн1ектуре в различных интерпре,.,циях) . масштабносtи архи1ектурных форм иnи нх 

IIPXl'lтeктypнo.:i формы, не nретеиду, на Эти нмеющие и самостоJ1Тел1,ное зн"че- сор"змерности с человеком . Консrрукциl'I , 

исчерnыв;~ющее изложенне это.:i большой 111-te nодснстемы nриобрет11ют новt.1'1 н no например, ие сор11змерн1,1 с человеком, 

темы н акцентl'lру11 внимание н11 уточнении содерж11нию и по форме художественны.:i они «соразмерны» законам мех11н1-1ки и 

ее некоторых методоnоrическнх сторон, (11 точнее зстетическ"'1) смыс л, соответст• техники и служ11т л1-1шь м"терl'lал~ным 

выявленl'! н 1'1 nосн1новке nроблем1,1 1 . вующих целям и задачам искусства "РХИ• носитеnем масштабност~-t . 

Дл, того чтобы аы111в1-1т1, «мех11низм» тектуры. Конструкцн1-1 м11тер1-1ализуют 11бстрактно-

ез11имодействн111 конструкци.:i с дpyrl1Ml'I Ук11з11нные ПОДСl'lстемы в системе арх11• rеометрнческую схему предыдущей nодсн-

зnемеит;~ми 11рхитектурно'1 формы н вл11J1• тектурной формы имеют к11к сnецифнче• 

нl'lя этого ВЭ/ll'IМОде.:iста11я н" художествен- ские (11 инд11в"ду;~льные) , , ., кн общl'lе , эсте-

н1,1е свойства 11рхитектурной формы, мы 

nредл11гаем временно сконцентрировать 

внимание на отдельных ее эnемент11х , имея 

постоянно в внду к11к цеnъ - формl'!рова-

к1-1е целостно.:i архитектурно.:i форм1оr . 

Метод т;~коrо системноrо анал11з11 не 

тоnько nомоr11ет р11зобрат1ос, в вопросе 

влияния кокструкци.:i н11 архитектурную 

форму, он т11кже способствует купр11вnе• 

нию» архнтектурно.:i формо.:i в процессе 

ее художественной еыраз11тель• 
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1 Под ••рмоннэ•чнеii "Р•н••••урноii формw ,.., """ 
н нм•ем nрмеtдtнне )nе,..,н,оа 1р,н,екtурноii фор .... 
к ед иному чеnо"у, • соо,а1tсt 1 нн с функцнон•n•нw

"'" н • УАО"'есt 1енмw .. ., цеn,,..., "нд• .. •мн 1р , нtек• 

• У Р•• 

t Б •,nо б•• tlKМ<I акономерно, с t очнн эрем>t• n о
с • 1ноан" друr н , 38111 .. "ссnедо1анм1 , р1ссмо ,ренн е 

nодсн оем н с"с,емw 1p, .. r1к 1 y1,.,oil форм.r на дРУ• 

'" " уро он1,-, ...... . ...... сно,.. (no nро"с. о,осденню), 
фуннцнон1n• .. о,.. (no "1энен"н1<tо), npoctp1нc, ... ,. .. o .. 
(031.,,.одеilс ,1 .. н эnем .... ,о, 1 npoctp1нc,11) " , д. 

• Mw даем zдес• кр1,ку~о ,ар1к ,ер" сtмку ,.. , оn•
ко ко"с•рук,,. , ,.оil, но " АРУ'" ' nодс""ем •Р • " • ••· 
т ур.r n'<Ш • notoмy , н,о место н pon• nap10 • 1 <fl, 

ноаnенн" •рхн ,ек•урно- , уд ожес••енноii фОрмw можно 

nон,,1, n"w• ч ереt 131нмодеii с •1ме с друr нмм nод-

• Коrда м .~ ,о ,ор"м об эс,е , .. чес к .. , caoiic••• • • то 
nодр1эуме1аем с1, э1нн1,,е с ннмн nono'""•'""""'' 
эмочкн • nроц1ссе 1осnрк"'"" 1р , н , е••УР"•" фор .. , 
•о• • сущ"ст1у1J •се•д• n•p"o«• с 1о·с•• { .. •nр~мер, 
•м1сш r1б11ос r1,• м •не"асw,1бмоо••). 



На осно11с стронтст,ньIх м1нсрнало11 н 

11онстру11цнl1 рождас,с,~ сnецнфнческое 

формообразующее художест11енное 

с110\1ст110 - тектоннка, noнoiмaeмaJI II оnре

деnено~ом смь,сnе как художественное 

осмь1сnен11е механнческ11х с110\1ст11 коо~ст• 

рукцн\1. Средст11амо~ тектон11кн можно nе

ред,!Пь наnрJ1женность механо~ческо\1 рабо

тьI конструкцн\1, экономню м,нер11а11с1 

(легкость 111111 ТJ1жеnо11ес1-i0Сть), рацнонаnь

ность техноnогнн нзгото11лен11я конструк

цн\1, образно 11ьIраэ11ть процесс 11занмодеl1-

ст1111я конструктн11ноl1 nодснстемы с другн

мо~ nодснстемамч архо~тектурно\1 формьI. 

«Изобразнтеnьная» подсистема отличает

ся тем, что она устан"11nн11ает конкретную 

связь архнтектурьI с образамч окружающе

го мира nnастнческимн, графическнмн, 

живопнсньIмо~ средствами. Элементы изоб

разитеnьно\1 nодс11стемьI могут 11ключ"тьс11 

непосредственно в nлвст11ческую основу 

здани\1 11лн II в11де самостоятельно сущест

вующего объектll (нвnр11мер, скуnьnтура) -

в лространст11енную с11стему архнтектурьI. 

Изобрi5з11тель110\1 nодс11стеме своl1ст11енно 

11 испоnьзов"ние ц11ет11 к11к средства 11ьIра

з,нельност11 . 

В качестве nр11меров изобр"з11теnьноl1 

подсистемы можно np1111ecтoi коnочнь, ег11-

nетских храмов 11 1нде С11J1зок папируса 

11nн ЛОТОС/1, фр11гменты /IНТНЧНОГО ордер11 

11 т. д. Изобраз11тельнь1й х"р"ктер форм 

ярко npo111111ncя в церквн «Ci5rpaдil ф.sмн

nия» 11сn5нского арх11текторi1 конца XIX -
начала ХХ 111 . А. Гi5уди. 

Имеются т.sкже n.sрньIе, присущие двум 

лодсистем"м эстет11ческ11е с1оl1ст1а, nорож

даемьIе сходнымн формообр"зующ11м11 

nрннц11п5мн. Напрнмер, nn11стичность, в ее 

прямом не переносном смь1сnе, свойст

венно!! конструктивной н II опредеnенньIх 

аспектах изобраз11теnьнооi подсистеме 

(скуnьnтуро!i, скульnтурнь1оi орнамент). 

Поэтому не случа'1но в современно'1 

функционально обусловленная cnиp<!inb, 

хорошо отвечающая пласт11чности монолит

ного железобетона и nридавш511 форме 

архнтектуре возникло наnра1ленне «11рх11- скульлтурную выраз11теnьность . 

тектура - скуnьnтура». Hanp51neн11e зто Нужно указать еще на одно явление в 

во мног11х с1оих образц5х спорно, (напри- снстеме художественной формьI <!iрх11тек-

мер в поnьIтках 11митац1111 окружающего туры - на способность одной nодс11стемь1 

11ас предметного мнр11 11 ж1110'1 nр11родь1), к отр5жен11ю 11ндн111ду11nьных формообрi5-

но оче1111дно, что здес1> слилнсь II единое зующих своikтв дpyroii nодснстемь,. Так, 

це11ое nл"стнческ11е 11 конструкт111ные 11 зобраз1не11ьность может nерен11мt1тьс11 , 
способности таких м5тернаnов, как же11е- н5пр11мер, конструктивной nодснстемооi иni,, 

зсбетон, t1рмоцемент, n1111стмасс1,,I, т. е. '<0tpaжo!ltbCJI» 11 не>i . 

общие средств" конструктнвио-художест• Эти nриемьI Хо!1рактерн1,,I дnя некоторьIJ 
вено~ооi и 11зобразнтеn1>ной подсистем. nро11зведен11\1 модерн11, особенно дnя TCJ, 

Последняя лроявn11ется в опредеnенньоr II которьtJ пр11мен11лись мстt1л1111ческне 

с11учаях весьма сnец11ф11ческн по сравне-

нчю с традицноннымч nрчемам11 - не нату-

р11л11зо11t1нно, не нзобр5з11теnьно, 11 как 

пластическое вьIр11жеине функцнональной 

органнз<!lцнн 5рхнтектурно>i формы. 

Пластнческо~е сво'1ства конструктиеной 11 

1,зобразl'lтеnьно>! лодснстем сnособстеуют 

н более органичному фopм11po11t1Hl'IIO 

фу н кци он <!1 ль но- простран сте ен нoii nодсн ст е

мы, что хорошо 11ид110 на таком чзеестном 

примере, как музе'1 Гуrенхеiiма Ф. л.- Ра>!

,,. Основным композиционным Гi5рмоннзt1-

тором в здании, объсдин11ющ1iм функц110-

1 111льную н ко11структнвную художественные 

лодснстсмы, JIIЛJICTCII конструкtliВНО " 

СамостоJ1теnьно сформнрованна J1 конструк
тнвно-художественная снстем.~. Onop.i Эй

феnевой башни. Ннженеры д. Э 11феn ~., 
М . Кёх11нн , 

П невмо-nаnаточна J1 констру1сцнJ1 . Спортив
ный момnпекс в д равнн. др х нтектор Пол 
Рудоnф 
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конструкцч 11. Г11бкость м еталла в прямом 

н переносном смысле этого сnовд позво

ляла нспользовать его одновременно как 

конструкцню ч как декоратчвный элемент. 

Стальные фермы, несущие стеклянный 

потолок в чнтерьерс здан11я Бнржн в Ам

стердаме (1898-1903 гг.) ар:.;нтектора 

Х. П. Берлаге, имеют слишком тонкн й ч 

нзящный рнсунок, чтобы не вызвать впе

чатления о н:.; нетектонччностч . 8 некото

рых элемента:.; конструкций этот р 11сунок 

кажется произвольным, не соответствую

щнм законам ме:.;аникн. Контраст с тяже

лымч кирnччнымч сте нам11, обработанными 

в романском стнле, усиливает вnечатnli!нне 

дсматер11<1лчзацчч металлччески:.; ферм. 

8 сооруження:.; и здан1-1ях модерна нз 

металлнческих конструкций «вырастают» 

завитки растнтел ьного орнамента (в:.;оды в 

парижское метро, <1р1нтектор Э. Гимар, 

1898- 1901 rr.; элементы конструкц 1-1 й особ

няка Рябушннского на М. Никнтской ул. в 

Москве, арх итектор Ф. Шехтель , 1900-
1902 rг.). 

Голландцы Т. ван Дусбург, Х. Арп н 

С. Таубер-Арn конструнруют ннтерьер 

ресторана «Обетт» в Страссбурге (1926-
1927 rr.), подр<1жая rеометрнчностн жи

вот.кн Мондрнана. 

Тектоника может передаваться 11зобра

зительно или с11мволнчески nространствен

но11 н нзобразнтеnьной подс11стем<1ми. 

Так, триглифы Пс1рфенонд 11зображают 

торцы балок, не существующ111 в этом 

Просrра11ственная художественная подси
стема как элемент ар :.; ит~ктурноii формы : 

а) Ннститут имени В , И . Ле нина . Проект 
1917 r . Архитектор Н. Леонидов; 

б) простра нстее нна R схема сборного жило
го дома. t917 r . др•нтекторы Т . ван Дус
бурr, К . ван Эстерн; 

•1 композиционные схемы вилл ЛR Powa 
в Парнже н в Гарwе под Парижем . t910-e 
rr. Ле Корбюзье 
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Конструкт"вно-художественнаS11 подснстсма . 
Конторское зданне н ннтерьер небоскре• 
ба Джон Хенкок • Чнкаrо . 1971 r , АркН • 
тектурная фнрма СОМ 

11 Н зобразwтеnьная11 nодсwстема . Церковь 
uCarpaдa Фамнnw,~ 11 в Барсеnоне. дрхнтек

тор д. Гаудн . Начаnо ХХ в. 

Скуnьnтурная nnасн1чность современном 
архнтектуры. УннверсwтеJСкос зданне I Те• 

хасе 1970-е rr. Архнтектор Поn Рудоnф 

храме, но когда-то имевших место I дере
ВJIННЫХ храмах Древней Грецнн. Несмотря 

на внедрение в позднюю русскую неокn,к

снку новых конструкций с прнсущнмн нм 

новыми тектоннческнмн свойствами (чугун• 

ный «внутренний11 купол Исаакневского 

собора нnн метаnnнческне конструкции 

купола Казанского собора), архитектура 

продолжала оперировать тектоническими 

образам11, за11мствованнымн 113 кnасснчс• 

ской ордерной системы. 

Рассматр11ваемь1е нами три подс11стсмы 

архwтектурной форм~.1 нмсют разnнчнос 

nронсхожденне 1-t ннднвндуаnьные призна

ки. Но в процессе нх дпнтепьного контакта 

в ilрхнтектурной системе они приобреnн 

многие общие формообразующие свойства, 

осмыспнвасмыс как особые зстстн•1сскнс 

принципы. Например, красота пропорции , 

уравновсшеннос,ь архитектурных 
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аО,раженне11 и ~образи,еn"ноН nодсиСJемы 

• конСУруктианоН 11: 

aJ 11нтер"ер биржи • Амстердаме. 1898-
1903 rr. Архитектор Берnаге; 

б) конструктнвное оформnен11е оконного 
nроема н оrражден1111 бi!lnкона в особн11ке 
Р11буwинскоrо на М. НикитскоН уnнце • 
Москве. 1900- 1902 rr . Архитектор Ф. Шех• 
,eni.; 

•1 wнтерьер ресторана " Qбеп» 1 Страс• 
бурrе. 1926- 1927 rr. дрхи,екторы Т. 1ан 
Дусбурr, Х . Арп и С . Таубер -дрn 

,01, Мо)СС, мр"сота nиниоi, ритмичноСJ1., к"к го1оритс11, сверхсуммарное художеСJ• 11 цеnом. З,о усnовие осуществл11етс11 че-

р"змериост1, (в смысnе незн"читеn1,ноо и веииое Ко)чество i!iрх итек,ур"1 - 11вn11erc11 рез иерi!1рх1110 (сложное, диllnек,ическое 

11ли rр"ндиозности объемll), дин"мичноо1, их комnозициОННi!III со11месtимоо1,. соподчинение) Ко)К зnемеюо~, друг другу, 

и др. Под комnозиц11онноН совмест11мост"ю II То)К и элементов ло отноwению к цеnому. 

Эт11 общие художественн"1е (зстетческие) но)wем cnyчi!le м"1 понимаем сnособност" Поскол"ку соц11аn1,но-1'1деолоrическl'lе цеnи 

caoHCTlli!I СОЗДо)ЮТ основу И для l'IСЛОЛ"ЗО· К BЗo)l1MOдeoict11,1IO ЛОДСl'IСтем Р"ЗНОрОДНI.IХ "рх11тектур"1 rnубоко CBJIЗo)H"1 С явnе111111ми 

lo)Hl'IJI 11х I к"честае r"рмо111'1ческ11х peryn11- ло своему nроисхожден11ю, но nonyчи1w11x общест,енноН жнзни, то, nо-анд11мому, и с 

торов 111111, к"к м .. , их н"з .. ,11.,ем,- средств сходство и1111 общноСJI. (.,н.,nоrичносt1,) точки зрен1111 1'1ерарх11и nростр"нственн"я 

r"рмониз"ц11и: nроnорц11онироваиие, сим- осваиваем"1х эстетическ и формообр"зую- nодс11стемi!1 по отношению к конструктив-

метр 1111 и ас имметрия, ритм и зация и др. щих своНст в в процессе нх р"з,нт1111 . нооi и изобразнтел1,нооi 11меет ведущее 

Но оговоримся np>1 этом, что nереч>1сnен- Комnоз11 ц 11онная совмест>1мос,.. подс >1 - значе>1>1е. Однамо nреувел>1чен>1е ее роп11 

н .. ,е в"1wе инд1,11нду"л1.н"1е своНства под- стем (1<ам вообще nюбая соаместнмость) н"руwает r"рмонию цenoro, i!I сnедов"-

снстем, в том чнсnе тектонику, м .. , относим сnуж11т лиw" основанием длJI нх IIЗ<'IHMO- тел"но, и сннж"ет зн"ченне архнте1<турно-

1< средста<!lм 11,rразнте111,ноСJ11, а не rармо- деНствня и возннкновени11 целостности. художественнооi форм1,1 (примером может 

НН З<'IЦН И (по отношению 1< <'lрхнтекrурноН Художественно) Я снстем" 11рх11Тектур .. , дол- служнть н11nр11впенне в 11рхнтектуре, нос я-

форме в цеnом), так 1<11к гармоннзнрую• Ж'1о) обл"дать, 1<роме того, и сnособ1-1остью щее название «функцион"nнзм»). 

щеН - свJ1зующеН, коорднн11рующеН - coxpo)HJITI. спецнфику архнтектур"1 K<'IK ис- Поэтому, есл>1 мы хот>1м, чrоб"1 nронз• 

сnособносrью могут обл"дать nнw" общие кусства и B"IПOЛl-illTb nредназн"ченную eoi 1сденне ~рхнтекtур"1 11ме110 боnьwую худо-

зстет11чесмие своНств<!I. Одна1<0 в пределах общественную цеn ... Поэтому процесс ком- жсственную силу, доnже1-1 соблюдМ"СJI 

своеН подсистемы T<'I же тектон11кi!1 может nоз11цнонноrо ВЗо)l'IМОдеНствн11 (нnи Гi!lрмо- закон (конкретизнрующ1,1Н катеrори11 част-

nревращ,,ться нз свооiствi!I в средство Гi!IP• ннз"ц11н) должен протекс~т " с определенной ноrо и целого): Ki!IЖДi!IJI нз лодс11стем, 

мо1111зацнн . орrан11зованнос, .. ю н целен"nр"вnенностью . входящ"я в систему, должна в оnределен-

В<'lжнеНw>1м ус110011ем nреобразован11оi Для этого необход11мо выnолнсннс еще ном смысле лодавмн" с1011 частные цел11 

лодс11стсм 11 <'1рхнтектурноН форме, их Го)р- одного ycno111'1J1 - соотостствнJ1 соо>iств 11 а первую очередь служ111ь цenJlм СИ• 

МОН>IЗо)ЦИН И nрсвращен1111 В 1-iOBOC - млн, ОТДСЛЫIЫХ элементов coooiCfl<'IM CHCTCMlol 
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Н: сnол1,зованне монструкт1о1вной Iудожест

вснной лодснстемw • реwеннн арi нтемтур • 
ноrо образа. Проект д•орца труда • Моск
ве. 1913. дрхнтемторw брат1,1 Веснннw . 

Однамо 11epap:itн11 существует не тол1,мо жест•енно 01нтерпрен,ров11нн1,1м11 1<онструк- Мноr11е 11з со•ремен111,1х ар•11rемтурн1о1х 

в плане соотношен0111 rла•ного н •rоросте- т11•н1о1м11 Jnементамн в1о1р11жен11 ндея труд,11 сооруженн11 JIВПЯIОТСЯ эстет11чесмн осм1о1с-

пенного по осно•ному содерж,неn1,ному в прое1<те Дворц,11 труд" в Мосмве. nенн1,1мн монструмцнJ1м01, наnр11мер купола 

npн::iнtiмy. Она может paccмaтpHBiJTloCJI 11 с Ecn11 общие сво11ства подсистем ннв,11- Б . Фулnера. С<'Jмн по себе онн •отя н мрt~-

точкн зреннJI прострt~нственноrо р11споnо- рна11а1 - н• ЗIIДIIЧiJ цементнров,11т1, снсте- снв1о1, но не н,11с1,1щсн1,1 соцнаn1,н1,1м (гум<11н-

ження Jnементов 11рхнтемтурноl1 форм1о1, му, сдеn,11т1, ее «унн в ерс<11n1,ноl1" , н<11nр<11в- н1,1м) содерж<'!ннсм, безр<11зn01чн1,1 к 01<'1цно-

не 1сеrд<11 адем1<11тно отр11ж<11ющнх функцно- nят1, HiJ сохр11ненне nр11нц11nов момпозчцн- н,11n1,н1,1м тр<11д11ц1111м, к омруж<11ющсii nр11-

наn1,но-соц11;,n1,ную см1о1словую нер<11р:~t11ю. онно11 совместимости,- то 11нд11в11ду,11n1,н1,1е роде. Короче говорJ1, O01н мосмопоnю11чн1о1 , 

Возвр<11щ<1111с1, 1< соот11ошенню общих н свойствiJ откр1,1в;,ют пут1, к в11р11антносн,, м 11 11х содсржiJнне оrр11ннч"в;,етСJ1 пр11гм;,т.,-

11нд111ндуаnьнь1х :~tудожестве01н1,1х сво11ств д"н11м11ме вз;,нмодеl1ст11111 элементов, без чсско11 деnов"тост1,ю, С точк11 ::ipeн"JI <11рх.,-

подснстем, необход"мо ск11з;,ть, что нндн- которой нсм1о1слнмо целссообр<11зно пр.,- тектур1,1, прнзв<11нной сnужнть СОЦl.'liJльн1,1м, 

1иду11л1оные свойств11 не nротl.'lворечат способлснное поведенl.'lе систсм1,1. .,дсолоrl.'lческ.,м, поnит"чсск"м , JСтr.тнчс-

композ11ционноl1 совмест"мост" подсистем. Одн<11ко спецнфнка о11рхнтемтур1о1 KiJK смнм, зтччесмнм nотребност11м, кр<11сот11 

Инднвидуаnьн1,1е сво11ств11 Л"IШI, д11<11лемт"I- нсмусств11 в1,1тек11ет не из иид"вндуt~льных техниз11рово11нноrо куполiJ пре•од11щ,11 KiJK 

11еск11 протнвоnост11вnены общl.'lм своl1ств<11м художественн1,1х сво11ств подс11стем1о1, iJ кpiJCOTiJ, критер01ii которо11 меиJ1етс11 с р11з• 

11 только в едl.'lнстве с ним11 н<1111боnее л01ш1о 113 1з<'1Имодеl1сr111J1 инд11виду11n1,н1,1х внт01ем те•н11ки, чдущим б1,1стр~.1ми тем-

полноценно oтp<'IЖIIIOT свойствtt того l.'lлИ 11 общих сво11ств. 

иного явленнJ1, В оnределенн1,1к с нтуаци11х инд11виду<11nь- В то же время n<11л<11точная коиструкция 

По ср<'!вненню с общими художественн1,1- ные св0Чсr111 формы npl.'IBOДJIT к н<11руше- Пол,11 Рудолф;, HiJД стiJдионом в Со11удовской 

м11 сво11ствамн, ДiJЮЩ"мИ возможност1, нию нсраркчн н подавлению одно11 под- др<11внн, н<11nр11мер, отраж<11ет НiJЦИОН<11n1он1,10! 

созд<11нн11 г"рмон11ческн урttвновешеннык дpyroii (в <11рк11те11туре - зто коnорнт з,ой стр<11н~.1 . 

момnоз11ц1111, 11ндивиду<11nьн1,1е особенност11 «функционt~лнэм", нконструкт11внзм", «де- Можно rовор11т1, о дву• Jталах 111111 уров-

nорожд<11ют nодч<11с «дисгармоничные», 1Сорt1тив11зм» н другие н<11nр<11вnен 11 11 , oтpiJ- HJIX r<11рмон11з<11цни <'!рхитектурио11 форм1о1 01 

контр11стные сочет<11ння, ио они же 11 от- жающне односторонн1111 подход к решен11ю ст<1111овnенни ее художественной снстсмь1, 

крь1в,11ют путь к композиционной iJКтнвно- nробnемы художеств енно11 форм~.1). iJ вместе с этим и о двух состоJ1ниях г<11р-

сти отдеnьных подсистем, к вь1J111nенню Нарушение иераркин подсистем может 

характерности, «остроты» форм~.1 . TiJKiJJI и не сн11жат1о форм<11n1оно художеств енных Перв~.10! JтiJп (уровень) - формаnьн<'JЯ 

необходимость возннк"е, в сnучае решения (Jстетичесмнх) свойств архнтектурно11 фор- rармонизац1111 трех художественных подсн-

особых, требующнх обрiJзной ХiJрактерно- мы. ОднiJМО это нt~рушение нер<11рх1111 су- стем архитектурноЧ формы, проблема и• 

стн, объектов <11рхитектур1,1. Hanpl.'lмep, жает нnн деформирует воплощение со- композ"цнонной совместимости н пр11веде-

ндеоnогнческое содерж,11ние Павиn1,он" цнаnьно-идсолоrнчесмнх целе11 в архитек- HHJI 11х к орr11н11ческому целому; второй 

СССР на ЭКСПО-7O б1,1ло подчеркнуто туре, а следовательно, уводит н от реше- Jт<'Jn - гармон"зtщи11 и "ерархнческ,1111 ко-

выражено средств<'!ми нзобр<'!знтельной ни11 больших общестеенны~ з"дач, nонн- ординацн11 подсистем архитектурно-худо• 

подсистемы - формоЧ раэвсртывающсгос я м"смык II широком дсмократ " ческом " жественной форм1о1 и доведе1111е ее до 

8 nроеtр.tнстве Красного зн<1менн. Худо- гуманном см1о1слс. новоrо уровнJI - соответств ия социальным 
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и ндсологнчсскнм цел,~м общсс,вt1 (этап 

8НЛЮЧllет И более частн1о1с 3/IД/IЧИ, TllKHe 

кllк nробnем/1 rрадостроитеJ11оноrо t1исамб
n11, 1з11нмос111з1, с окружt1ющеi;; природой 

и т. д . ) . Во 1нором CJ1yчt1e t1рхнтектурно

художест1еннll11 снстем,<~ в1,1ходнт нз кpyrt1 

nрофессионаn~.ной зllмкнутостн и рассмат

ривается как элемент общественной си-

В идеале nерв1,1й и второй эrani.1 гармо

низации в творческом процессе нс могут 

нс действовать стнно, и эадачн архитек

туры ка1< элемента общественной поДСliСТе

мы доnжн1,1 nронliзыв~нь llрхнтектурно

художественную форму как 61,1 с,снизу до 

всрху11. дрхюе1<турная формt1 при этом 

должна развиватьс11, образно выражаясь, 

нс тол~.ко «1iзнутр11 наружу», но н «сна

ружи во-внутрь». 

Однако говор11т1, О BlolCOKOЙ rllpMOHliИ 11 

композиционно-художественной CliЛC llрхи

Н:!ктурных форм можно только в том слу

чае, когда их орrан~.+зация подчинена 

проrресс11вным соц11;,льн1о1м целям, соцн;,

л11стическим и коммунист11ческ11м 11дeanllм. 

Примером в этом отноwен11н могут сnу

ж1нь мног11е про11зведен1i11, в которых 

rapмoнlill ;,рхнтектурн1,1х форм доведен;, 

до боnьwой художественной и соцн;,льной 

(гуманной) снл~.1, а в отдельных случаях до 

подчеркнутого реwения образll. Hllnpимep 

Мавзолей В. И. Леннна, Днелроrэс, Совет

е1снй nавиnьои на Международной в1,1ставке 

в Парнже, 1937 r., 11 многие другне пронз

всдснн11 советской архюектуры. Нел1,з11 не 

сказ;иь, что такне черты llрхнтектуры 

свойственн1,1 н отдельным пронзведен1111м 

прогрессивных ;,рхнтекторов Кllnнтаn11стн

чсскоrо мира (Ле Корбюзье, О. Нимейерt1, 

Д, AllЛTO И др.), 

Гармоиня не ест~. нечто Зllстывwее, Кllно

ническое. В различн1,1х cитyllЦHIIJC вполне 

возможно в меру подчеркнутое в1,111влен11е 

той 11Пli 11иой подсистемы, в том числе 

ноиструмт11вно'1. Именио в этом Нllnравле

нн11 могу, веnись nонскн выр11зитепьиост11 

и обр11эиости архнтектур11ых форм. 

дрхюектуру в СОЦНllЛНстнческом обще

стве (отдел~.ные здания, со~ружения) необ

ходимо р11ссматрнват1о, прежде всего, к"к 

элемент вышесто11щей по иерllрхии гр;,до

строител~.ной системы. В резул~.тllте фор

м1о1руетс11 художествеинl111 с1о1стем11 "" rр 11-

достро1о1теnьном уровне, в которой отдел1,-

11ые здан1111 могут сснест11» "' дифференци
рованную художественную Hllrpyзкy: в од

ном cnyчlle - выделение функц1о1оиllл1оной 

подсистем~.~, в другом - конструктивной, 

и т. д. Композиционно скоординировl!нные, 

онн дадут цеn~.ную художественную систе

му. 

Исслсдовllнне общих н инд11вндуап1,н1,1х 

художественных свойств пространственной, 

конструкт"IВНОЙ и иэобразител~.ной подси

стем, нзмененн11 11х в процессе Нllучно

техннческой революцнн дадут возможность 

совершенствовllть llрх11тектурные формы н 

сnособст11ов"т1, создан1о1ю архюектуры, от

вечающей соц"альным н духов11ым nотрсб

носr11м советского человека . 
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3. IЧO/fCEE.IIKO, ки1 1лила·r арх11 ·rсктуры 

Традиции народной архитектуры 

и современное зодчество 

В1о1еказllть свое мненне по такой нс но- Чем в1,1wе стуnс1;ь развнт1111 чсJ1овече-

вой теме, как развюне nр11нцнnов народ- скоrо общества, чем больше его эконо• 

ной архнтектуры в современном зодчее,- мнческне возможности, тем полнее будуr 

ве, меня побудило проведенное в апреле впн11т1, на формирование архитектуры мс• 

1975 r . в Ташкенте заседание теоре,нче· стные nрнродно·кnнмат11ческне н друrне 

скоrо клуба Союза архитекторов СССР, фактор~.1, обусловлнват~. ее особенносrн и 

где лроэвучаnи на этот счет сам1,1е про· разнообраэне. 

тиворечив1,1е суждени11. Несомненно, что в даn~.нейшем .цаже до-

С одной сторон~.1, была поставлено!! под мостроительиые нндустриальные базы бу· 

сомнение вс11 проблема «народное зодче• дут создават1ос11 с учетом местн~.1х условий 

ство н современная архнтектура»: стонт стронтельств11 н выnускtпь продукцню, от-

ли в век нндустр1о1алнзации nодн11мать эти вечающую конкре,ным nо,ребностям р.Jз• 

вопросы, когд11 пр.!lктнка строител~.сJВа, личных районов . Прн созданнк ,акнх баз 

особенно массовоrо ж11nнщноrо, св11де· должны yчиflolBlltloCJI не только природно· 

тельствует о трудностях, " иногда и не• кл1о1матнческне , но 11 демоrраф11ческне и 

возможности соче,ать особенности Иllрод- эстет11чесмне особенностн народной архн· 

нооi llрхнтектуры с требовани11мн кндуст• те,пур1,1 определенных реr11онов. 

рнаnнзацин стронтеn~.стваr Отсюда делалн Имея в виду иеобходимость творческо-

вывод, что усилн11 архнтекторов, н11пр11в• го развнти11 проrрссснвн1,1х традиций Иll• 

ленные на творческое развитие нацио• родного зодчества, нужно четко разоб· 

н11nьных проrресс~вных традиций в совре- pllтi.cя: где, в какнх жанрах арх11тектуры н 

менном стронтеnьстве, оказываются на- в каком nро11вленн11 возможно это раз-

nрасн1,1мн. Такому отрнцанню способствует витне в условн11х нндустриап~.ноrо стро· 

н пренебрежительное отношенне некото- нтеnьства . Как11х -л нбо еднн1,1х рецептов в 

рых мастеров кбоn~.шой архитектур~.111 к этом плане дать неnьз11, все зависит о, 

нllродн~.1м приемам llрхнтектурной вырllзн• коикретн1,1х местн1,1х условнй. 

тельности, 11 т11кже то обсто11тельстао, что По·виднмому, нспоnьзованне nporpec• 
зданий, где прогрессивные траднцин Hll• снвноrо oni.1ta Hllpoдиoro зодчеств;, дn11 

родного зодчества быnн 61,1 отражеиы на организации городской ж11nой среды воз-

в1,1соком професснонl!льном уровне, сов· можно в обnастн построения архитектур• 

сем немного. нi.tx ансllмблей, учета nllндшафтн1,1х осо-

Это один аспект проблемы. бенностей местностн, а Тllкже психологи• 

И второй: стереотиnносн, архнтекrурн1,1х ческой необходнмостн постоянной ориен-

реwеннй множества новых зданнй, торже- тацни человека в пространстве. Особа11 

ство техннцнэма, порождение кнбернетнче• роль в повышении архнтектурно-художест-

СК!iХ маwнн 11 ronooi rеометр11н вызваn1о1 венных качеств зllстрой кн лрннадnежнт ма· 

nов1,1шеин1,1й 11нтерес к н;,родному зодче• n1,1м ;,рхнтс1пурным формllм, создllнию ко-

ству н"шнх республик как к одному 113 нс- тор1,1х народные мастера вcerдll уделяли 

1очннко11 понсков раз1юобр;,зня архнтск· бол~.шое вннмllнис и оставили нс1м в этом 

туры. 06J1асти цеюtейшсе творческое насл едие . 



В со11реме1н1ай ж11т,щ11ой архнтсктуре учет зсмnн нснс•1срn.зсмымн заnас<1мн. l{отс-

особе11ностей Нi)родноrо :~од•1ест11,3 вnзмо- nец ::~ффектн1111ее кнрnн•и1 no теnnозс1щнт• 

ЖС+i nрн орrа11нзацн1t киартнр, устрокстве +iь1м свонствам, он оr11естоек, R сь1ром Flн· 

леrннх nомещеннй, в декоре элементов, де легко nоддаетс11 nроnнnовке н декора· 

реwеннн мноrнх детаnей архнтектурь1 н тквной обработке, а затем т11ердеет н до-

бnаrоустройства. стигаеr необходимой nрочностн. Из котеnь-

Одна нз характерных особенностей на- ца выnнn нвают nn ин,1 тоnщнной 6-8 см, 

родного зодчества состонт о том, что оно которые ндут на оrрllжденнс веранд, гаnе-

неnосредственно прнбnнжено к человеку н рей нnн обnнцовку фасадов, на уст-

окруж11ет его, nрнчем декоративно-худо- ройство дь1мовых труб, несущнх колонок 

жественные средства выразнтеnьностн рас- н т. д· В :пнх эnементдх wнроко nрнме-

СЧНТдНЬI в боnьwкнстве случаев на восnрн- няется декор,нивная резьба, очень ЧllCTO 

ятие с бnнзкнх рllсстояннй. Поэтому nрн nодчеркнутая цветом. Так соэдаются н нс-

nроектированин сооременнь1х здан11й no- пользуются в народной архнтектуре Сllмо-

1ь1wенной Зтllжиостн, и"nрнмер, возможно бытные, заnоминающнеся деl(Ордтивные 

11сnоnьзованне разработанных в народ11ом средства. 

зодчестве nрннциnов и nрнемов цветово- А в это же время в nоселках горОДСl(О-

rо решення, разnнчных средств вырази- го тиnа создаются из тех же матернаnоа 

теnьностн а элементы зданнй, nрнбnнжен- безn11кие серые здания! 

ных к земле, например в реwеннях аха- Между тем нмеются асе аозможностн 

дав. ш11рокого nримене1111я котельца 110 м110-

Вместе с тем нельзя требовать учета гих зданнях, хотя бы для устройства оr-

народных тр11ди ций при фу11кционаnьной ражден11й лет11нх помещений. Намного сnо-

орrанизации обществениь1х учрежденнй жнее создавать нскусственные матернаnы, 

культурно-бытового н учебно-восnнтатеnь- а затем изделия нз ннх, затрач11аая уйму 

нога наз11ачения (ка" это имеет место в аремен1о1 1о1 средств, чем использовать то, 

аысказыв"н1о1ях ряд" авторов), нбо такнх что в 1о1зоб11nии дает nрнрод", и, следуя на-

трад11цнй нет. Здесь может идти речь то- родному оnыту, только механ нзируя nро-

nько о с11нтезе нскусста - художествен- цессы 1о1зrотовnен11я необходнмь,х сборных 

но-декорат11аноrо 11 арх11тектуры. элементов. И как бы засверкалн однооб-

В тех же зданнях, которые имеют рек- разные железобетонные дома с летннмн 

nамно-разаnекатеnьный характер (ресто- помеще1о1нямн, оrражденнымн nnнтамн нз 

раны, бllры, кафе н т. д.), возможна твор- котеnьца, да еще с цветовым решен11ем, 

ческдЯ стнnиз"ция зnементоа народной ар- характерн1,1м для народной резьбы а кам-

х11тектуры. Полож11тель1о1ые пр11меры это- неl Ведь крас11теnь, запопняя уrnубnе1о1ные 

го мы в11д11м в nрllктике стро11тельствll в места рнсунка, вn111ываясь в nорнстый ка-

РСФСР, на Укранне, в союзных ресnубnн- мень, в теченне очень дn11тельноrо вре-

К/IХ Пр11балтикн 11 Средней Аз1111, а также менн не поддается атмосферным воздей-

в Бonrap1111, Румынин, Венrрнн. Многое 

здесь спорно. И все же в этом жанре ар- А вход1,1 в дома! Разве не пр11обретут 

х11тектуры, вполне уместиа некоторая де- онн новое звучанне, есnн нх выпоnнять, 

1еорат11вность, быть может, даже театраnь- подобно гаnереям н верандам в народной 

масть, построенная иа местном нацнональ- архитектуре, но 11 но1ооi творческооi ннтер-

ном колорнте. nретац1111 11з сборн1,1 х элементов, загото11-

Что Kllcaeтc11 архнтектуры cena, то прнн- ленных 1о1а карьерах? А сколько бы сзко-

ц11пы народного зодчества, безусnо1но, номнnось на этом бетона! И архитектура 

доnжн1,1 nоnучить здесь самое w11рокое nрнобрела бы местный коnор11т, теплоту, 

творческое разв11тне. помогала бы человеку орнент11ро1аться 11 

Хотелось бы коснуться эт11х воnросоо пространстве, создав11nа бы ж11зненную 

ко1о1кретнее, наnрнмер, отиоснтельио архи- среду, боnее бnнзкую 11 понятную народу. 

тектурной nрактик11 о Молдавской ССР. Но Повтор11ю, все зто 11озможно, поскольку 

в данном случае з"тронем лнwь од11н 113 ресnубnмк" обnадает большнмн заnас11ми 

ннх - о декорат111ных средсТlах арх11тек- камня со столь ннтересным11 с1ойст1l1м11. 

турной 1ыразнтеnьностн. Но пр11 попытках даже 1о1амекнуть на по-

Если кому-ннбудь пр11ход11nось бы1ать 11 добную ндею l'IIТOPll nредложен11я об1,1ч-

Моnда11111, то он моr быть поражен тем но упрекают 11 стремлен11ях к ложному 

фактом, что в ресnубnнке сущест11ует как стиnнзаторству, арха11зму н т. д· 

бы дв11 IИДll llрх11тектуры: одна - яркаR, Но н нчеrо нет арх1111чного в том, что 

жнзнерадост1о1ая, нарядная, самоутвержда- плнт1,r р11кушечн11ка будут выn11л111ать ма-

ющая - зто село; 11 вторая - однообраз- ш11н1о1ым способом н11 карьерах, и онн пой-

на, одноn11кая, лодчн1о1енная техннцнзму, - дут на огражден11я летн11х nомещен11й nо-

зто в rородах н nосеnкдх городского т11па, еле декорат11вной обработки в госудllрст-

з11 11сключен11ем некоторых уннкальных 11енных мастерских, возможно, механ11з11-

здакнй. И в 06011х случаях основным стро- рованным способом. Отрнц"нне резьбы 

11теnьным мllтернаnом яаn~стс11 отn11ч- по камню, как метода архаичноrо 11 не-

ныоi местный камень - ракушечник, так совместнмого с техннческнм прогрессом, 

назы1аемыоi "котслсц», по11семестно рас- заставnяет заннматься еще более трудо-

nространенный на террнтор11н Молда- емк11м 11зrотовnением спецнаnьных форм 

ха11ч11h1м, хот• зто nра11и11hно далеко не 

дnя всех усnовий. П Monдll11111, 11аnрнмер, 

nрим('11Рн110 есТРСТF1ещюrо кам11я мnrno 

бы стать одннм нз существенных средств 

nо11ышення раз1о1006раз11я арх11тектуры. 

В масштабах респубnнк11 созд"ние MllC· 

терских no обр11ботке камня ие потребует 

больw11х затрат, между тем достоннства 

такого мllтериала в nов1:,1шеннн эстет11че

ск11х качеств здан11й очевидно, тем боnее, 

что подоб1о1ые nn11ты оrражде1о1ия нnн сбор

н1:,1е коnонкн nримен11м1:,1 и в круnноnанеnь

иом домостроенн11, коrда в опредеnенной 

r радостро11тельнооi снтуац11н необход11мо 

отдельным зданиям nр11дать особую вырll

з11теnьность. Это тоnь"о однн, небоnьшой 

аспект проблемы. А учет трад11 ций градо

строительства, бытовых особенносте11, опы

та цветового решения отдельных здан11й 

и т. д.1 Все это в сумме н создllет столь 

необходнмый местный коnор11т 11 llрхитек

туре. 

Мнения о том, что во внешнеоi ырнбути

l(е здан11.::i не сnедует раз111вать твор•1е

ское наследие 1о1ародных мастеров н нс

поnьзооать его лишь в орrан11зацнн про

странствен1о1ой среды, nо-существу ознl!ча

ет отр1-1цllн1о1е достоннсто этого наслед11я. 

Оnыт нашей nрактикн убед111еnьно до""" 

ЗЫlllет настоятельную необход11мость вве

ден11я в функц11он11льно-конструктнвную 

схему отдеnьн1:,1х здllн1111 элементов дека• 

ра. Всnомн11м, наnрнмер, статью В. Весе

ловского «Э"спер11ме1о1т 11 траднцн11», ony• 

бn11ковднНу1О в журн"nе «Архитектура 

СССР» № 8, 1973 r.; llНаnнзнруя две чай

ханы, построенные no типовому проекту, 

а11тор статьн прl11111nьно отмеч"ет, что ас

кетнчно решенное здан11е чl1оiхаи1:,1 не вь,

поnняет своего функционального нl1значе

н11я и не пользуется успехом. В то же вре

мя другая чайхllн.,, дnя фllсада которой 

лрнменена ажурная железобетонная ре

шетка с рнсунком, выnопненным ~tрхнтек

тором Ш. Зубайдо111,1м в траднцнях нац110• 

наn1,ноrо орнамента, nоnьзуется Зl1Сnуже1t

ным nрнзнан11ем. 

Украинцы, молдаване, таджнкн н мноrне 

другие народы :: детства вп11таn11 красоч• 

ность онружающеrо мира, 11ркую цвето

вую гамму 11 обнходе (ковры, l(ерамнк/1, 

роспись, вышнвки), на осно1е чего у ннх 

11:,rработал11сь определенные крнтернн эс

тет11ческих оценок про11з1еден11й 11скусст

ва. Поэтому ч11сто ут11nнтарн11я архитекту

ра, 11 3 бетона н стекла, не ОТlечает зсте

тнческ11м потребностям ндрОд/1 в красоте, 

т. е. не выnоnняет одной 113 важнеоiшн х 

своих задач. И а1тор упомянутой стать11 со· 

вершенно сnраведn11во отмеч11ет, что «от

каз от nо11сков национального коnор11та

тенденцн я, тоn"ающая архитекторов иа 

путь на11меньшеrо соnрот11вnен н я, пр11во

дящая к некр11т11ческому подражан11ю llP· 

х11тектуре стран с 11ным11 соцнаnьно-nо

nитическ11ми усnо111ямн.,, 

В газете «Комсомоnьс"ая nравда» была 

оnубn11ков11нll 23 11юня 1974 r. статья А. Ле-

для nолучен11я декорат11вных обnицовоч- винооi «Красна нзба уrл11мн». На 11ее неnь · 

Народиая мудрость умело 11споnьзует то, ных nл11т в бетоне. Но бетон считьется со· зя не обр11т11ть 1н11ман11я, 1160 эта статья 

что 11меетс11 в достат"е, nеж11т в недрах временным матернаnом, а камень - ар- симnтоматнчиа. В не11 рассказывается о 
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том, что о Пснзенско+i области учреждены рам11, 11 nо nу•111вшнс шнрокос nр11знан11е, 

rосударсп1 е 1;11~.1е маст ерскне, 11i.1non1111i0щнe Наро1111ое декор1нн11110-nрнкnад1,ос нс-

з"ка :н,, по н зrо,011nе1<Ню дере111111но.-. резь- кусство, творческн нсnоль зованное в со11 -

бь1 дn11 архюектуры жнлнща, 11 что nюдн ременноН арх11тектуре, подсознательно 
с радостью nрнн11лн новую форму ycnyr. убеждllет жителей тоrо liЛH нноrо ра.-.она, 

И зто покаэ,неnьно. КаждыН энllет, что в что зта llрхнтектур11 не KllKIIII-TO придуман-
доме с краснвымн налнчннкllмн ноt теплее, н1111, проt11несенна11 извне, а их собствен-

н11 светлее, ноt с1о1,нее не станет . Крllсотой н1111, родн1111 . Проt зтом возможны и отдель-

ф11сад11 озабочен тот, кто имеет достаток. ные неудач11 и неудовnет11оренност1о. Но 

А крас11ва11, любовно н зукр11шенн11" оtзба- неnьз,r оценивать т"кне попытки, как 11рхl1-

nредмет особоН эllботы и rордост11 чело- нзм, стнлиэ11торст110, зкnектику и т. n. Н11до 
векll сначала за себ", эа свое село 11, в очень умело, деликатно наnравn11ть npo-
1пore, за неповторимость родных мест. ектную nр11кт11ку, оnир1111сь на ее же по-

Мне nредставл11етс11 совершенно пр"- nож11тельиы.-. опыт, н"ходнть новые фор-

11нльнь1м вывод, который делает Ю. С. Яра- мы синтеза в современноli архитектуре, 

лов в своей статье 11Современность н тра• 

днц11н .. , оnублнко1111нной в журн"nе «Ар

х11тектура СССР» №: 12, 1972 r. Он основllн 
на rnубоком энаннн всей нашеН проектной 

и строительной nрактнкн н своднrс11 к еле• 

дующему: 11 одннх случаях традиционное 

лежит на nоверхностн н выраж"етс" 11по

бо11ым11 средствllми», сразу укllэывая на 

nервонсточннк, 11 друг11х - траднцно+iное 

~ь11111л11етс11 опосредованно чаще всеrо не в 

формllх, а в прннцнn11х и в приемах. 0611 

пути возможны». 8 зтом эаключ"етс" nра
внnьная орнентllцн11 творческой nрактнки. 

8 результате следует подчеркнуть, что 

необходимо Д,!IТЬ широкую дороrу твор

ческим nооtск11м р11знообрази11 архитекту

ры, предназначенной дn11 шнрокнх м11сс н11-

рода. Наряду с нов11торск11мн nронзведе

ноtямн, идею которых может nодч11с оце

нить лишь специаnист-nрофессион11п, не

обходимо стимулнровать " те понскн, ко
торые будут учнтывllть декор н цветовую 

гамму, разработанные народн1о1мн маете-

HII основе которого ,,.,нет возможным со
зданне полноценной 11рхитектурной среды, 

эмоционально блнзкой народу. 

Прннцнnы н11родноrо зодчества в практ1о1-

ке современного стро1о1тельства проявля

ютс" в следующих аспект11х: преемствен

ность функц11онllльно-бытовой орг11н113.,. 

ц11н здl1н1111 (декорllт11вно-х.удожественные 

средства выр11з11теnьност11 отсутствуют); 

наличие средств х.удожественной выразн

тельност11, укаэывающнх на определенную 

nр11надпежность объекта, при отсутстви1-1 

традиционной функц1о1онал1оно-бытовоl1 ор

rа1о11о1зацн1о1 nnаннровк11; ед11нство средста 

архитектурно-художественной выразитель

ности " функцнон"nьно-бытово11 организа

цнн эдllний, творчески развивающих основ

ные принципы народного зодчества. 

Все зти направлени11 правомерны в раэ

в1о1тн11 маше.::i архнтектур1о1 в зависимост11 от 

ее жанр.,, Чем шире творчески.-. поиск, 

тем бол1оше w11нсов на успех, тем богаче 

и разнообрl!змее станет н11wа арх1нектура. 
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Одно11 1о1э 111жиеl1wнк н сложне11wих про

блем современного зодчества "вл"ется 

формирование центраnьнык ансамбле.::i rо

род11 н ero транGnортн1,1к узлов . Задача ус

ложн11етс11 , кorдll зти проблемы необкод1о1-

мо решать со1местно , д11 еще при рекон

струкцнн в нсторически слож11вшейс11 за

стро11ке миллионного города. 

В стомще Белоруссии - Минске желез

нодорожный вокэl!Л, расположенный в цен

тральной част 1о1 города, построен много лет 

н11зад и сегодн" не соответствует требо

ванн,rм (rрадостронтеn~.ным , функцнон11ль

ным, арх1о1тектурно-художест1енным , техни-

ко-зконом1о1ческнм), nредъявл"емым к по

добного рода 111жнейшим сооружекиям го

рода. 

При стро1о1тельст1е нового н реконструк

ци1о1 старого железнодорожного вокзала 

необходимо учит1о11ать к11к внегородские 

перевозки, так и резкое аоэраст11нне 1ну

триrородских транспортных 1-1 пешеходных 

передв11жений, которые в современнык ус

лов иях. сnоживше11с" rородско11 структуры 

требуют качественного но1ого решени11. 

Это обусловливает по1о1скн оптимальных. 

проектных реwенн11 комnnексно11 рекон

струкции не только вонзала но 11 nр1о1ле

rающих территор1о1Н и городских ансамб

лей. При зтом необход1о1 мо :1омн1о1ть о сао

еобраэи1о1 и неnовторимости такого yзnll и, 

правит.но pewa11 функцион"nьную орrt1-

ннзацию и пnаниро1очную структуру, уч11-

тыаать возросwую роль идейно-художест

венного , змоцнонального 1оздействн11 на 

человека главных парадных 1орот и вес

тнбюn11 города - вокзала и nрн1окэllnь
ноН площади, 

Поискам оnтнмальноrо решенн" столь 

сложных проблем наилучшим образом мо

rут сnособст10111ть творческне nредnоже

н1111 разных архоtтектурных коллективов , 

рвзрllботанные I результате конкурса. Это 

nодтверждаетс" многнмн прнмерамн 113 
отечественной и мирово11 практ1о1кн. Доста

точно напомнить конкурсы на проекты же

лезнодорожных. 1окэалов в Новос1о1бнрске 

и Кневе , в Риме н Софн1о1, на центры р11да 

городов. Позтому проведенны11 конкурс на 

оптнмаnьное решен1о1е реконструкцн1о1 слож

ие11шего транспортного и rрt1достроитеn1,

ного узла в Минске был оnрllвдllнным и 

Намечаемы.-. к реконструкцн1о1 железно

дорожны.-. 1окзаn в Минске по с1оему рас-



Е. ВА СJJЛЬЕВ, арх итектор УДК 72S.)1(476-20) 

Транспортный узел в центральном 

районе города 
(К ИТОГАМ КОНКУРСА НА ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА В МИНСКЕ) 

праапением Союза архнтекторов Белорус

сни совместно с секцией транслортнь.1х зда

ний н сооружен ий пра11 ленн11 СА СССР. И 
лишь после зтоrо жюри (председате11ь. жю

ри - заместнтель. председателя Госстроя 

БССР Ю. В . Шnнт) выне сло свое решение. 

Рассмотрение nроекто11 велось. в соответст

вии с крнтери11ми , я11ляющнмс 11 общими 

для всех участннков конкурса, no следую

щим разделам: 

а) решенне градостроительных 11onpoco11, 

у11язка с сущест11ующей з11стройкоН 11ри-

11окзаль.ноН площади; 

б) возможность 11роведення реконструк

ции в условиях бесnеребойноН эксплуата

ции 11окзала; 

11оложению и значению является важней- разработ11нных группами архитекторо11 из 11) реwенне транспортных раз11язок и ne-

шкм элементом rлавноrо транспортного Москвы, Бреста и Мкиска. 

узла и центрального района города. Mнli- Разработка проектов велась. на осно11е 

ский главный тр11нспортный узел включает сnецн11льноН программы, nредложенноН 

11 себ11 железнодорожную станцню и вон- Улравленнем Белорусской железноН доро-

зал с сущест11ующей северноН площадью, rи, а 11еличнну, р11счетную вместимость. 110-

автовокзал , снстему nроекн,руемых на кзала, сост11в и nnощади помещеннй, участ-

южной стороне раНона скоростных аато-- ника конкурс11 предстояло оnредел1пь са-

мобнль.ных дорог, узел nересадк1-1 (стан- мосто11тельно II соответств1-1и с «Нормами 

цн11 н 11естнбюл11) даух намечаемых к стро- тех1-1олоrнческоrо проектнрования желез-

11тельст11у линий метрополитена, а также нодорож1-1ых вокзалов» НТП-69 (71). Отме-
узел мноrочислен1-1ых марwруто11 rрузо- тнм, что такая «свобода» действнй nриве-

вого , обществен1-1оrо н 1-11-1днвндуаль.ноrо па к тому, что участннк11 1<онкурса nриия-

транслорта. Все отмечен1-1ые элементы дол- ли за основу разную р11счетную 11местн-

жны решать.СА с учетом необходимых аза- мость. (от 4000 до 6()(Х) даль.1-1нх н от 1200 
нмосвязеН между н11мн, т. е. комnлекс1-10, до 4000 nр11rородных пассажиров) н это 
н лрнннмать.с11 110 вн11ман11е nрн проектных осложнило работу жюр11 при под11еденни 

проработках отдеnь1-1ых соста11л11ющнх уз- итого11. 

па. В этнх целя)( 11 был проведен конкурс Глааной задачей конкурса было «выя11ле-

на nрое1<т рено1-1струкц11н Минского вокза- н11е основной rрадостронтель.ной н фу1-1к-

ла , явившийся з1-1ачнтель.ным событием в ц11ональ.ноН идеи при формировании ком-

жнзнн т11орческ11х коллективов Белоруссии ллекса пассажирского железнодорожного 

н nолуч11вwнН положительную оценку в вокзала II М11нске». 

Союзе архитекторов СССР н Министерст- Все девять. конкурсных проектов II те-

ве лутеН сообщения. чен11е месяца был11 выставлены в зале Ин-

В конкурсе участ11овалн авторские кол- стнтута техннческоН эстет1-1кн в Минске, 

лентнвь.1 wестн орrаннзац11Н нз Минска, Го- тщательно лроаналнзнрованы зкспертноН 

меля н Москвы - Белrосnроект, Белорус- комнсснеН, состоящеН нз сnецналнстов 

скнй 11нст11тут инженеров железнодорож- М11нска, Москвы н К11ева (руко11однтель. зк-

ноrо транспорта, Белорусский пол11те)(нl1· спертной ком11сси11 - председатель секц1111 

ческнН ннст11тут, Белnромnроект, Мннск- транслортНЫ)( сооруженнН nравле1-1ня СА 

проект, Мосгиnротранс. Дополнительно бы- СССР Е. В. 8а1111льев), рассмотрены на 06-

1111 рассмотрены трн встречны)( проекта, щественном обсужде1-111н, органнзо11анном 

Сущесrвующее здание жеnез нодорожноrо 

вокзала в Мин ске 

wеходных передвижений II пределах асе

го транспортного узла; 

r) функционально-техническое реwенне 

аокзала; 

д) ар)(11тентурно-лланнровочна11 11 худо

жестаенная композиция nассажнрскоrо зда

ния; 

е) тех1-1нно-эконом11ческ11е показатеn11 {см. 

таблицу 1). 
Необход11мо отметить. большое положи

тельное значен11е проведен1-1ого конкурса , 

nозволнашеrо получить. ответы на многие 

вопросы, связанные с определением д11ль.• 

неНшего раз1111ТНЯ аажнейшеrо в градост

роительном, тран•nортном н архитектурно

художест11енном отношен11ях планировоч

ного узла города, уточнить. основные П<'I· 

раметры 11 положен11я. 8 ко1-1курсных про

ектах есть много интересных творческнх 

предложений, конкурс себя оправд11л . Од

н11ко нм один нз представленных проектов 

1-1е д11л nолного ответ11 1-111 поставленные 110-

просы 11 условия н не мог быть рекомен

дован к дальнейшей р11зр<'16отке. Поэтому 

nосле всестороннего рассмотре1-1 и я как за

казны:w., так 11 встречны:w. проектов жюрн 

решило nер11ую премию не nр11суждать. . 

Две еторые премн11 nрнсуждены: 

а) 11вторскому коллективу Белгосnроект11 

{В Черноземов, 8. Белянк11н , С. Журавлев , 

В. Карако, Н . Наумов , А. Петренко, 8. Жу

равскиН, С. Бранд111-1 Ф. Глин); 

6) авторскому коллективу Мосr11про-

транса (8. Батырев , Я. Виноградов, А. Су

хорукова , Л. Казвчннский); 

Четыре nоощр11те11ь.ные nремнн nрнсуж

дены : 

11) авторскому коллективу спец1111листов 

Москвы н Бреста (А . Асадов , Ю. Кузьм ин , 

Ю. Мартынов, Б . Школь.1-1нков); 

б) авторскому коллективу Мннскnроека 

(П . Геллер , Л. Думановская , Д . Кудрявцев , 

А. Козленко, С. Степанов , Г. Сантскнй , 

М . Се1-1юковнч); 

в) авторскому коллективу Белорусского 

ннстнтут 11 11нженеро11 железнодорожного 

транспорта (Н. Прааднн , Г. т"шк11нов , 

И. Бурлак, В. Саенко Ш. Кннчин , Н. Зи

мина, Н. Кравцо1111 , Е. Певзнер) ; 

г) авторскому коллективу сnецнаnнстов 

Белгоспроекта 11 Минскnроект11 (В . Д11н11-

ленко , Е . Дворак, 3. Толст икова) . 

Все участннк11 конкурса н11гр11ждены ди

пломами, а встречныН проект авторСl(ОГО 
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Таблнца 1 ресеченн.11 осно.~1ь1х потоков пассажнров 

Сраон,пеnьна'il табnнца тех,~нко-зно~~омн•tес:нн!f на прнв окз альноii площадн, • :~даt1нн вок-
nон.1затеnе;, конкурсных проекrов ремонсrрунцнн вон1аnа в Мннr.не :~ала н н а перронl". В :но " св11зн nрf'дстав-

1 

Рас•ое;,:;:;"•~~;;;:••ос,о, 

с:::,~,:~~1~ 11 п1111г,чщд1t1~~ 1 
"'~"""" 1,,,.,,,,т ""'"""'"'"rn 11 Jющ:,д1, м · :1д,11ши, ., 

l:i\'!IIOC IIJIOC I\T. 

БIIIIЖT 
i>CJIO ])YCCКllit I I0.'11ПrX
llll'IC(:Кltf! lt!I CTH ' l ' Y'Г 
БN111µo м1 l ])Oi.' l( T 

1000 
GOOO 

5ЮО 
GOOO 

(7750) 
GOOO 
GOOO 

6000 
GHIO 

1,100 
1200 

,1000 
17IO 

1200 
l l'l(IO 

2-ЮО 11 

,16 172 

1 .1:юо 
1 R5З6,5 

17 1GO 
23000 

20.SOO 

%000 
~G I Оiб 

!)22i() 

IRS 800 
1 :1 : !(ЮО 

9 1 H.J6 
11 1 юо 

М1шс~.:11рос ~.: т . 
f'.I OC l'!!lll)OTl).J l!C 
Е1сJ11·ос 11рос~.:т-1\\ а 1 1ск-
1 1рос ~.: т 

l"i 11<'cт- Moci.:11:i. 
1()() :llJTO-

11ассаж 11р о11 

коnnектнва в составе архнтекторов А. Го

дера, Н. Голубева, Я. Парецкого 11 А. Хру

сталева приобретен. 

ДлJ1 дttльне11ше11 рttзработки проекн1 

жюри рекомендовttло Уnравлен11ю Беnо

русско\1 железно\1 дороги выnолнит1, два 

техническнх проекта реконструкцнн вокза

ла по уточненно\1 программе с учетом ре

комендацн\1 экспертизы н материалов об

щественного обсуждениJ1, поручнв нх Бen

rocnpoeiнy н Мосrнпротрансу. 

В процессе разработкн и обсуждения 

конкурсных проектов выJ1вилнс1, и были 

уточнены основные <11рх итектурно-планиро

вочные nрннцнnы, которые можно nоnо

жит1, в основу д"nьне11ших этапов проек

тирования. Прежде всего следует отдать 

предпочтение комплексному с11стемному 

лодходу и рассм<11тривать жеnезиодорож

ны\1 вокз<11л ко11к элемент центраnьного тран

спортного узnа Мннска. Комплекс рекон

струнруемого вокзо11ло11 ,с;оnжен развиватьс.11 

по обе стороны железнодорожно\1 сн1нц11и 

с орг"низttцне\1 двух привокзальных nnо

щаде\1 - существующе\1 северно\1 (rnaв

нoii) и южно\1, peweниJI которых должны 

б1онь ув.11заны с nлан11ровкоii н застроНкоН 

всего лрнвокзального рс111она. 

Дn.11 обслуживанн.11 наиболее бь1строрас

тущеrо лотока nрнгородных лассажнров в 

комплексе сооруженнН центрального вок• 

заnа целесообразно предусмотреть соот-

1 05·Ю 
67 500 

87000 ( ! •я стадия} 
100 ООО (2-я стад11q) 

дорог ресnублик11 11 nnан11ро1очную 11 тран

спортную организацию сущестаующеН се

верноН площади. 

Изучен11е опыта nроектировання 11 зксn

nуатац11и новых вокз<11лов в р<11зл11чн1,1х го

родах СССР 11 nрогнознрован11е распреде

ления лотоков по разным видам тр<11нсnор

та nозвоnнлн уточнить расчетную единовре

менную вместимость реконструируемого 

вокзс1ла, nрнн.11в ее: 

а) по дальним и местным сообщенн.11м-

3500 nассаж11ров , 

б) по пригородным - 1000 пассажиров. 
С учетом nрин.11тоН расчетноН вместимо

сти стро11теnьнаJ1 кубатур<11 пассажирско

го здан11.11 вокз"м• не должна превыш"т1, 

100000 м3 • 

Существующую северную nрнвокзальную 

лnощадь nредлаrаетс.11 раздеn11ть на две 

зоны, лреднttзиаченные дл.11 обсnуж11ван11.11 

собственно вокзала 11 дл.11 местного внут

рнrородского транзитного двнжения. На 

первом этапе деление прнвокзаnьноН nло

Щttди на две зоны может быть осущест11-

nено в одном уровне , с частичным выно

сом остановок междугородних и nриго

роднык автобусов с ее террнторин. В 

дальне11шем целесообразно часть марш

рутов опуст11ть под уро1ен1, nnощад11 , 06-
леrчн11 пешеходную св.11зь вокзс1nа с го

родом по ул11це Кирова. 

В св.11зи с иамеченно\1 разработкоН стан-

n.11ются Gолее nредnочтнтельнь1мt.1 nредло

женн.11 , предусматрt.1вающне устро11ство 

конкорсов (залов крс1тковременного ожи

даин.11) над жеnезнодорожиым11 nут.11ми. То

гда пассажиры отправлени.11 могли бы nо

П<'IДдГЬ на платформы с верхнего уровн.11, 

11 лассажt.1ры nрибытн.11 выход11т1, по тон

нел.11м на н11жниН уровень nрнвокзапьиоН 

площади. 

Оnтимал1,ным реwен11ем следует счt.1тать 

вокзал как пересадочныН узел с одного 

в11да трансnорто11 н<11 друrо\1, наnр11мср, с 

междугороднего на внутр11городскоН "'"н 

в обратном направлении. Нельз.11 З ttбыва~ь 

н об определенноН уникальност"' решенн11 

вокзала как парадных въездных ворот го

рода. Необходимо на\1т11 11 соблюст11 меру 

уи11кал1,носн1 11 траисnортност11 комплекса. 

С точки зреинJ1 rрадостро11тельноН ситу-

11ц11н nр11вокзально\1 пnощади, 1,1меющеН в 

nnaнe вытянутые пропорции н сравн1пель

но небол1,шую глубину, оnравдан<11 nрот.11-

женнаJ1 компознцн.11 с мнн11маnьным рс1з-

1итнем габаритов нового nttccttжиpcкoгo 

здан11я в сторону существующеН застроl1-

к11 на северно\1 стороне nnoщaдt.1. Посколь

ку там уже есть две бс1шни, фланкирующие 

цеюрал1,но рс1сnоложенную улицу Кнрова, 

доnолн11тсnьна.11 вертнкаль , предложен

ная в ряде проектов и замыкающа.11 Лен11н

градскую ул11цу нлн восточную сторону 

nnощадн, представляетс.11 излншнеН. 

Прн решен и и образиоН характеристик11 

нового пассажирского зданн.11 необходимо 

отразить в ero комnозиц111,1 на фасадах и о 

11нтерьерак сnецt.1фику вокзl!ла как своеоб

разного парадного вестибюn.11 стол и цы ре

слубnикн . С зто\1 целью дл.11 коикретиза

цн11 нде11но-художестаенного зам1,1слtt, по

вышения эмоцнонаnьноrо воздеНствн.11 со

оруженн.11 необходимо использовать сн11-

тез 11скусста , nоказttть героическую исто

р11ю белорусского народа, его борьбу с 

немецко-фаш11стскнм11 зt1хватч11ками в го

ды Вел11ко\1 Отечественно\1 во\1нь1 , достн

жени.11 Белорусснt.1 в мирное врем.11. 

Учиты1<11.11 вс1жную роль центраnьноrо 

транспортного узл<11 в общеН системе рас

селен11.11 и ож11до11емое развитие всек видов 

культурно-бытового обслуж11ван1,1.11 населе

ния целесообразно рttссмотреть вопросы 

включенt.1J1 в ансамбnь з<11стро\1кн nрнвок-

ветствующие nасс,11жирские устроНства цн\1 мс,рополнтс11а в иелосредствснноН заnьноН терр11тори11 дополнительных объем• 

(nnttтформы, навесы, кассы н др.) со сто

роны северно.:i 11 южноН nлощадеН. Кроме 
тоrо, с целью разгрузки центрального вок• 

зала рекомендуется устро11ство остановоч

ных пунктов - малых nрнгородных вокза

лов в черте rородо11. 

УчитываJ1 лредусмотренное rенлnаном 

города развитие скоростных "втомоб1-1ль

ных дорог, целесообразно перенести в лср

сnектнве автобусныН вокзал или только 

часть междугородных мс1ршрутов на ЮЖ· 

ную прнвокзальную площадь . Такое реwе

ине удобно дn.11 мног11х жнтелеН города , 

оно улучwнт условн.11 выхода tt1тобусов на 

бл11зост11 от вокзаntt и t~втотр"нспортнык 

тоннеnеН по улицам Бобру11скоН 11 Уnь.11-

новско\1 необходима более тщательна.11 

у1.11зкс1 нх уровне11 , nрот.11жениостн н вы

ходов на землю, а также подземных сто.11-

нок с1втотрансnорта , въездов н выездов 11 
nередв11жен11Н пешеходов м n"сс"жиров. В 

связи с зтим необходим<11 доnолннтельнаJ1 

проработка вопросов комплексного 11 ста

д11Нного нспользов<11ния подземного про

странства в раНоне nр11вокзо11nьноН nлоща

д,. 

При р<11зработке объемно-nланнро,очноН 

структуры вокзала следует 11сnоn1озоват1о 

тов (наnр11мер, rостнннцы, nредлри11тн.11 

торгово-бытового обслуж11вани.11 и обще

стаенноrо nитани.11). 

Проведенны\1 конкурс н его резуnьтаты 

способствовали привлечен11ю вн11ман11.11 об

щественност1-1 11 руковод.11щ11х кругов рее• 

публики к вс1жнеНwt.1м лроблем<11м стол11-

цы Белоруссии, что, в свою очередь, по

может быстрее 11 nрав1,1nьнее реwнть рас

смотр,:рt~ые в стl!тье вопросы трансnортно\1 

архt.1тектуры 11 сделать центр еще удобнее, 

nр1<в лекатеnьнее и красивее. 

Ниже даетс.11 кра,киН анализ транспорт

ных 11 <11рк11тектурио-nnаниро1оч ных 

главнь1е наnравnени.11 автомобильных функц11онаn1,ные схемы, 11скnючающне n~- _ бенностеН конкурсных проектов. 
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Проект Mocr1tnpoтpaнca. Москв 11. П ерсnек
тнва, макет. Авторы В. Батr~.1рев, Я . Внно 
rрадов, д . Сухорукова, Л . Ка3ачннскнl1 , 
11 npeм1t11 

Проект отт,чаетс11 тщ;неnьносп,ю npopa• 

ботки осно1ных воnросо1, nредусмотрен
иь1х программой 1<онкурса. Сущест1ующ11е 

здания включаютс11 в состав проектируе

мого комnле1<са. Кроме существующей се

верной площади орrанизуетс11 нова11 юж

Hi!III nрн1окзi!lльнi!111 площадь. Предусматри-

1i!lетс11 р11з1нтие путей, в том числе дn11 

nрнrородных поездов. 

Д111жение общественного 11 нндив 11ду• 

альноrо транспортi!I н nешеходо1 по се

верной пnощадн xopoUJo орr"низовано с 

нсnоnьзо1i!lнием наземного и подземного 

уро1ией. Стронтельст10 вместительного 

подземного r"ража-сто11н1<и, транспортного 

тоннел11 «восток-запад» и паралnеnьно ему 

н11 более н1-1зкнх отметках лннни метропо
литена может быть осуществлено по от
дельным ст"ди11м. 

Арх1-1те1<турно-пространственна11 

з1-1цн11 се1ерной nnощ;,tдн на ее западной 

стороме з,11мыкаетс11 несколько нзлнUJне 

крупным объемом п;,tвнльома метро, а с 

востока - мадземным rаражом-сто11н1<0Й. 

П11ссажнрское зда1➔ие железнодорожно

го вокз11nа, масштабное rрадостро11тельной 

снтуац"'н 11 существующей застройке, з11-

nроект"ровано в крупных современных 

формах с ритм1-1чным расчленен1-1ем д1ух

сотметровой длины фасада выступающ1-1-

м" зркерамн двух верхннх глухих зп1жей 

и высокимн спаренным"' оnорамн, 11дущи

ми через 36 м. Этн два зтажа где рас

nоложень1 си льно завышенные по nnoщa

ДII 1<Омнаты м11тер11 и ребенка 11 комнаты 

дл11тельного отдыха, высоко nодн11ты над 

ОСНОВНЫМ11 пассаж11рск11м11 ПОМСЩСНИ11М"1, 

Комнаты дn11тельмого отдых11, заnроект11ро-

1анмые по nер11метру здания, организуют 

открытые террасы, обрi!iщенные во внут

ренние двор1-1кн. Такооi nр11ем, 11ме11 оn

редеnенную новwзну 11 nр11вnекатеnьность 

с точк1-1 зренн11 объемной комnоз11ц1-11-1, 

весьма спорен no функц11онаnьным 11 зко

ном11ческим соображен1111м 1"1 кл1о1матнчес• 

ким усnов1о111м города. Объем nассажир

скоrо здан1111 вокзаnа 133 600 м 3 • 
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Проект Белгоспроекта . Минск. Продольный 
разрез, макет. Авторы В , Черноземов, 
В. Беnянкнн, С . Журавлев, В . Карако, 
Н. Наумов, д. П етренко, В. ЖуравскнН, 
С. Бранднн , Ф . Гnнн, 11 премнА 

Достоинством проекта а транспортном 

;~спекте является учет nринциnнальных по

ложений генплана города по устройству 

аторой южной прнвокзальной площади н 

включенне автотранопортных подъездов к 

ней в снстему перспективных пересеченн й 

двух сt<оростных автомобильных дорог. 

Организация подъездов к вокзалу с се

верной стороны предусмотрена с устрой

ством на месте существующей площади 

двух тр;~нслортных пnощьдей тупикового 

типа - прибытия н О1'Правления, с соору

жением транспортного тоннеля для тран

зитного движения внутрн городского тран

спорта. Устрой:тво этого тоннеля может 

быть осуществлено только под проекти

руемой станцией метро. Середина этой 

пnощад11 по осн ул11цы Кирова оставлена 

свободной от дв11жения транспорта н отве

дена цел11ком для пешеходного движе

ния, что улучшает пространственную связь 

вокзала с центром городь. 

Проектом предусмотрено ш11рокое нс

пользованне подземного nрострьнства. Ос

новные помещения во1<эала связаны со 

станцнямн метро н двумя тоннелями с nос

сожнр<жнмн nлатформамн. 

Основная ндея проекта «вокзал-мост» 

функционально оnра11дана, резко сокращ"

ет количество опор, позволяет осущест

вл11ть принцнп свободной планнровкн н 

мен11ть ппощадн н назн"ченне помещений 

прн нзмененин технологнческоrо процес

са обслужи11ан1111 пассажнро11, хорошо рас

крывает внутреннее пространство пасса

жнрского зданн11. Однако в архнтектурно

компоэицнонном отношеинн образная ком

лоэ11цнонная характеристика представл11ет

ся спорной, в частности она резко конт

растирует с окружающей застройкой. Не

убеднтельно решение о зи;~чнтельном 

уменьшении площадн помещений самого 

удобного для пассажнров пер11ого этаж11, 

8 то время как основные залы ожндания 

расположены на третьем. Это затрудня

ет с1111эь залов ожндання с большой частью 

платформ, так как 11ыход с конкорса пре

дусмотрен только на две пер11ые платфор

мы. Объем пассажнрокого здания 98 ООО м3. 

42 

;..J. 

~·~g~ 
- 1 и--



Проект группы архнтекторов Москвы н 
Бреста . Макеты . Авторы д . А садов, 
Ю. Куз~.мнн, Ю. Мартынов, &. Шкопоннков. 
Поощрнтеn1она11 премн,~ 

Достоинством проект" .11вп.11ется удоб

""11 тр"нспортна.11 орr"н1о1з"цн11 привокз"п»

ной ПЛОЩ.!IДИ н ее пп"н нровочно-простр"н

ст"еииое решение в трех уровн.111 с нс

nоnьзовеннем подземного пространств11. 

Одн11ко С111зь nроектнруемых ст11нц1о1й мет

ро с помещен и.11мн вокз11л11 не вы.11влен.!1. 

Проект учитывает ремоменд.!lц1о1и ген-

плана города по сооружению в южной ча

сти существующей прнвокз11льной пnощ11-

ди нового "втовокзаn .,, удобно связанного 

с о,стемой скоростных автомобильных до

рог. 

Предложенное проектом сохр11ненне су

ществующего п11сс11жирсного здан1"111 н 

,кnюченне его в объем нового вокзал" це

лесообр11зно. Устройство нонкорс.!1 над пу

т11ми создает хорошие усnов н,11 дл.11 п11с

с"ж,-,ров, но размещснне его в двух эт11ж11х 

спорно. 

Пасс11жнрское зд11ние со стороны север

ной площ"д,., ]t1проект,-,ровано в виде трех 

террас, подннмающнХ<:11 в сторону перро-

не, что свойственно скорее здt1н~.,ям С.!IН.!1 -

торноrо, тур1о1стичесноrо нt1знt1ченн.11 н не громоздмость, не обладают необходимой дt1 не рt1снрывают вt1утренней структуры 

соответствует з11стройме транспортной nno- пропусмной способностью, т11к мак р11ссч~.,- зд11нн11, его больw нх двухсветных з11лов и 

щ11дн большого город"· Недост"точно оп- таны не более чем на две полосы д111- не создают образ вонз11льного сооруже-

р11вд11но устройст,о двух р11мп-эст11над на Объем пассежнрсноrо здани11 

зтоii ПЛОЩ.!IДН, моторые, несмотр.11 на н х Горизонтальные членени11 ГЛ.!lвноrо фаса- 114 400 м 3 . 

Проект московской группы. М акет, попе
речный разрез . двторw д. Годер , Н. Голу-
бев, Я . Парецкнй, А . Хрусталев атр11, 1 н 111 O'lepeдe>i метро н азтосто11- nоезд11, полностью нснnючает пересечение 

нон на 2 тыс. м11шнн. прнбывающчх н отбыв11ющнх n11сс11жнров, 

Авторск11>1 колnект11в не оrр11нчч нлс.11 про- Расnоложенче ВОl(]ала в городе , ха - а т11мже освобождает террнторню nривок-

ектом ренонструнц11н существующего зда- рантернзуемое н11лнчнем, с одной сторо- зальнь1х площ11де'1 , обесnеч11в1111 удобные 
ни11 вокз"л11, а разр11ботал эонизные пред- ны, слож11вш11м 11 с11 связ11ми с центральны- н рецнонаnьные подъезды городского трi1Н-

ложен1111 центрt1льного транспортно-!lере- м11 городскими p11iioнltм11 11 nредусм11трн- сnорт11 к зд"н ню вокз11м1. 

с11дочного центра, выделенного перспектив- ваемой на nерсnент11ву новой застройкой Конструмт11вн"" с11стем11 зданн,~ 1окз11-

ным rенnл111-1ом rород11 Мннск.!1 в отдель- к югу от железной дорог11 - с другой , no- ла - снстем.!1 с11мосто,~тельных д1ух>таж-

ную планировочную зону, предусматр1о1ва- служило отправной точной пр и выборе тн- ных ячеек, р,,змером в плане 24 Х 100 м, 

ющую строительство пассажнрсмоrо желез- па вокзального комллемс11, р.!iсnоложенного С в11 1новым структурным nомрытнем, nоэ-

нодорожного вокэ11л11 , автовомэ"л" , гостw- над nут,~мн. Данна11 схем.!1 позвоn11ет м"к- 1оn 11юща11 вест 11 строительство СТ.!IДltЙНО с 

н1о1цы н" 600 мест, торrового центра, пред- с"мально nрнбл1о1знть nомещен"'"• обслужи- расwнре1-111ем в двух ВЗ.!1Нмноnерnендику-

r1р11ят1о1й общественного n1tтания, кнноте• вающ1о1е nасс11ж1о1ров к месту nос.!lдк н на л.11рных наnр11аленн,~х. 
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Проект Мннскnроекта . Макет, фасад, nnaн . 

Авторw П. Гenne p , Л. Думановскаw, Д . Куд• 
рwвцев, А . Ко]nенко, С . Степанов, Г, Сант
скнй , М, Сенюковнч, Поощрнтеn~.наw npe-

•• 

Градостроюеn~.но-транспортная част~. про- го здан11111 а одном протяженном объеме с 

ект,11 nроработен,11 схемат11чно. Не решена контраст11рующей ему 11>1сотной гост11н11цей. 

схема орган11з,:1ц1111 д111жен11я на nрнаок- Однако устано1ка доnолнюеn~.ного 11,1еот-

:1аn1>ной nnощад11 11 в nр11nеr,:1ющем райо- ного ,:1кцента np11 наn11ч1111 д1ух сущесп1ую-

не, не в~.11111лен1,1 трасс~.1 и ост,:1но1очн1,1е щнх 11,1сон11х б,:1шен-домов на улице Кнро-

пункtы общест1енного tpaнcnopta. Het 1а - решение спорное. Осно1ная чacti. 

конкретн~.1х предложений ло 1:sа нмосеязн зд,:1ння 1окз,:1л,:1 заnроектироеана в аиде 

1окзаnа с южной часн.ю город,11 н по раз• даухсееtного nаеильона , nристр,:1иааемого 

мещенню ,:1атобусного 1окз,:1n,:1, к сущестеующему зданию и пригородному 

Проекtом nредусмоtрено заглубление су- пае11nьону. Для усиления образной харак-

щест1ующей привокзальной nnощадн на тер11сп,ки 1окз,:1n,:1 - 1орот города - nред-

7 м с устройст1ом nятн тр-,испортных п-,н- ложеио 1ключение • комnозиц11ю комnnек• 

дусо1 и создание пешеходных мостоа над с,11 высокой свободно стоJ1щей еъездной ар-

уроанем проезжей ч-,стн. Это удобное nас-

сажир,:1м, но дорогостоящее предложение Покрыт1-1е над nассаж1-1рскнм зданием за-

ухудw,:1ст tр,:1нсnортное обслуж11ван ... е np11- nроектнрое-,,...о нз полупрозрачных скnад-

nег-,ющей засtройки и ее nростр-,нстаен- ч-,тых конструкций , продолже ние которых 

ное решение. н над nервым11 четырьмя жеnезнодорожн1,1-

Архнтектурно-nnаннро1очное решение мн nn,пформамн являеtся неэкономичным. 

nредусматрнеает комnоно1ку n,:1ссажнрско- Объем nассаж11рскоrо здан11111 188000 м 3 . 



Пр~ем, Беnоруссного ннстнтута ннжене ров 
жеnезнодорожноrо транспорта . Гомеn~. . 

Макет, нн,ер~.ер оnерацнонного заnа. дв
торw Н . Правдин , Г . Ташкннов, Н . Бурnак, 
В. Саенно , Ш . Кннчнн , Н . Знмнна, Н . Крав
цоп, Е . Певзнер . Поощрнтеn~.на• nремн• 

Тр11нспортна11 органнзац1111 прн11окзаnь-

кой nnощад11 11 прилегающей терр11торни 

весьма зкономнч11а. Она в зн"чительной 

степени основ"н" на существующем поло

женнн с со:r.раненнем трамвайны:r. лнннй н 

устройством дву:r. дополннтелы-1ых пеше

ходных тоннелей. С:r.ем"тнчно решены ор

rаннз1щн11 людскн:r. н транспортных пото

ков, снстема ост"новок н паркнровкн тран

сnор,а, в:r.одов в метро, не нмеющеrо пр11-

мой С111зн с помещенн11мн вокзала. Неу

добным дnя большннства прнгородны:r. nас

сажнров , т11rотеющнх к северным райо

нам города, 11вл11етс11 перенос прнrородно

rо павнльона на южную часть вокз11nьноrо 

комплекса. 

Сущнопь проектноrо предложенн11 зак

nюч11етс11 в создан н 11 новоrо предсн1вн

тепьноrо зданн11 вокз11ла вь~сотой в 2-3 
зтажа н башнн-домннанты 22-этажной rо

стнннцы, размещаемой в створе Ульянов

ской уnнцы. Хорошо решены функцнон"ль

ные вопросы. Оправд"нным 11вляется со

эдание большого зал11~конкорса н11д же

nеэнодорожнымн пут11мн н его местополо

жение относительно 11нф нлады n11сс11жир

с101х ЭIIЛОВ, BЫTJIHYTЬIX вдоль путей. 

В11nюченнс в анс11мбль площади 22-этаж

ноrо зд11ниJ1 гостиницы rрадостронтельно 

спорно. Объем n11сс11жнрскоrо здан ия 

264076 м 3 • 

Проем, Белпромпроемта. Мннсм. Фото с 
мамста. Авторы д. Н амонечнw!l н др . Днn-

Чопросы орrанизацнн д11нження транспор

та прор11бот11ны с учетом подъезда обще

ственного транспорта с северной стороны 

1окз&л11 мак в уровне поверхности земл и, 

так н nод всей при,омз&льной площадью. 

Испоnьзо,ан nрнем устройства двух тр11н

спортны:r. площадей, что позвоn11ет nрнбли

энть 1нутрнгородской траноnорт к под

земному распределительному заnу вомза

ла. Входы в метро хорошо ув11з11ны с этнм 

залом н 11ы:r.одам11 на nасажнрсмне плат

формы. 

Пешеходное дв1'1женне в центральноН ча

стн nлощадн н по улице К нрова орrаннзо-

111но н11 уровне земли, что имеет свои npe-

нмущест1а, но не nоз1ол11ет орrаннзовать над трем11 П'1ссажwрскнмн пnатформt1мн. 

местное транзнтное двнженне по н11лра11- Архнтектурно-художественн1111 момnоз11-

ленню 1остом-з11пад. цн11 П'1СС'1жирскоrо зданн11 разработанll ое-

J"проектировано устройсао общеrо no- м'1тнчно, owa недостаточно 1ыразнтельна 

луnрозр"чного nомрытн11 Hllд всем nгк- ц слt160 увязана с существующей застрой-

сажнрсмим зданием н (что незмономично) мой. 
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Проекr &enrocnpoeкra н Мннсклроекта. 
Мннск. Маке,. Aeropw 8. Данмленко, 

Е . Дворак, З . Тоnстнкова. Поощрнrел1онав 

nреммв 

Проекr 6enopyccмoro nолмrехннческоrо нн • 

стнтута, Мннск. Фото с макеrа. Авторы 

И. 6овт н др. Днпnом 

Гna8Hil.ll 1-1дея проектного nредложення 

заключается в м1-1ннмаnьной реконструк-

41-11-1 существующего nllCCaжнpcкoro здан1-1я 

н орг11ннзацнн двнженн.11 потоков тран

сnортll н 11ешеходов е одном уровне (едkн

ствеliный проект, не дающий предnожен1-1й 

по мноrоуровневой развязке транспорта). 

Обсnужнванию nр1-1городных ~llCCllЖ1-1poв 

уделено большое вннман не. Оно предус

мотрено в двух П&еlinьонах, заnроект1-1ро• 

ванных с обеих сторон жеnезнодорожных 

путей, а также а конкорсе над nут.11м14. 

Тах14е важные воnрос11о1, tсак анал14З «кон

фnнктнь1х 1t точек, где потребуются сеето-

" 

Гла1нь1м достоннстаом лроекта я1n111етсв 

то, что вокзал рассматрнааетс.11 не нзолиро-

8l1НИО, ll как состllвной элеменr узла же• 

лезнь1)( дорог н метрополитенll, соста8лЯ

ЮЩИ)( rла8нь1й трllнспортнь1й узел ropoдi!II. 

Сделана попь1ткi!I проект железнодорожно-

стема орri!lнизацнн дв1-1жений городского 

транспортi!I н пеше)(одов со стороны се

верНЫ)( районов ropoдi!II; подземные nере

)(ОДЫ зi!lnроектн рованы в в иде утомитель

ных дл" пассажиров коридоров (что тре• 

бует двнжущихс.11 тротуаров). 

ro аокзаnа ув.11зать с новым автовокзалом, По rрадостроюельноН н ар)(итектурно-

проектнруемым с южной стороны комп- пространственной компознцнн проект не-

лекса, и снстемой лодземных пешеходных сколь.ко не Мi!lсшт11бен ,прнвокзаnьноН nno-
nyтeй -н в естибюлей ствнцни метро. щадн н не дает обр11з11 вокзальноrо соо-

Предложенне о строительстве в комnле- руженн.11. Рllзмещенне помещеннй • от-

ксе нового вокзала крупного торгового дельных нзоnнрованны11 блоках также не-

центр11 днскусснонно. убедительно . Объем пасс11жнрского зда• 

В проекте недостаточно разработ,;1на сн- ння 91В46 м 3• 

форы, nланнро1очна111 структура аатовок

заnll, кол нчестао li nnaн 14poвкll стоянок ве

тотрансnорта, _ уnорядочен1-1е newexoднoro 

двнжсн1-1.11, 1 проекте не 1ь1явлен11о1. 
Об\оемно-nространстаенна.11 комnознцю, 

нового nассажнрскоrо зда1н1.11 nредусматр1о1-

111ет об\оеднненне сущестаующего рекон-

струнруемоrо здання еокзаnа, nllвиnьонов 

ЛpkropOДliЫX nвссажнров 14 ЗДIIННЯ аето

вокзала едино11 снстемо11 кровnli•Навеса. 

OдHllKO проектнруемая КОМПО314ЦН.11 I0K• 

зала мелкомасштабна 1-1 упрощена на nnа

стнке архмтектурны)( форм. Объем песса

жнрасоrо зд.sння 92 270 м s. 



С. АЛДАРБЕКОВ, инженер УДК 728.76{57S) ( 57◄) 

Мобильное жилище животноводов в условиях 

Средней Азии и Казахстана 

Пробnем,11 мобильного жнnнщ,11 д<1111но nочтнтеnьноrо тнn,11 жнn11щ11 оnредеn11ется у1еn11ч1111аеrся 11nн уменьшается по nро-

nредста1n11ет собой одну 11з сфер со1рс- рельефом местност11 11 н"n11чнем <11втодо- дольной ос11 зд"н11>i. 

менной н,11укн об "ркюектуре. И ecn11 по por. Т,11кое ж11n11ще nerкo монт11ров,11ть 11 при 

отношенню к городу мобнn~.ное ж11n11- Прообразом свсртывающегос11 ж11n11ща смене nастбнщнык сто11нок можно nсрено-

ще - зто в основном теория, 1 р<11мк11к я1nяетс11 юрт,11. Несущ11i1 каркас - сто>iкн сюь вручную. Прн зтом конструкц1111 

кoropo>i р<11зраб,11ть1в<11ются р<11зnнчные кон

цеnцнн, от ре<11nьных nредnоженнй до 

фантастнческнх nок11 замь1сnов, то по отно

wснню к ceny - это практнк" сегодняшней 

деНств11тсnьносн1. 

Необходимость создання мобиль ного 

жиnищ,11, отвеч,11ющего определенному 

уровню бытового комфорт.,, nредоnреде

nяетс11 в усnови11х сеnьскохоз11i1ственного 

nронз1одства хар<11ктсром отгонно-n11стбищ

ного ЖHBOTHOIIOДCTll/1. Продоnжнтел~.ност~. 

сезонной работы ЖНВОТНОIОДОВ ДЛН ТСII 

7-9 мес11це1 в году, в теченне 1<оторых 

огромные отар~.1 оаец кочуют с одного 

места на другое. За этот период происхо

дит смен,11 стоянок 4-6 раз. 
Место сто11нок нll nастбищllх выбнр<11етс11 

вблизи водоемов - речек, ручьев, род

ников нлн к11налов. А в nуст~.1нн~.1х н полу

пустынных зон<11х - вблнзн артезнанскнк 

ск,ажнн, колодцев. Н11 культурных пастби

щах подъем воды нз колодце, механнзн

рован: удобные н экономнчные насосные 

устано11кн, работающне на жидком тоnnн-

11е, nодllют воду в nоткw. 

Hll СТОЯНК'11Х ч11б11ны сооружают CIO+I 

временные жнnнщ11, очаги, небольшие на

весы дn11 хозяНст11еннь1х нужд, загоны дnя 

CKOTll, уст,11навnн1 11ют HllCOCЫ В КОЛОДЦ'11Х. 

Н,11 все эти мероnрн1пня уходит 2-3 дн11. 
Жнnнщ11 сооруж,11ются н11 ро1ноН, аоз1ы

шенноi1 площадке для удобстаа обзор,11 

п,11стбищ11. Чнсло жилищ н" стоянках коnеб

nется от 1 до 10, в з"анснмостн от числен

ности ч,11б,11нскоН бригады. 

Для семьн ч,11б,11на кi!!рllктерно такое 

р/lзделенне труда между азросnь,мн: муж

чины I основном пасут овец, а женщины 

зан11маются домашнимн работ1111мн (nрwго

товленне nнщн, ст1о1рк11, уборк,11, укод 3" 
детьми), кроме того, 11м nр11код11тся гото

вюь корм н воду дл11 скот1111, доить скот, 

ухаживать 31111 ягнятами . 

В связи с зн,м необкоднмо nовь1wать 

комфортность жнnнщ1111 н уровень культур• 

но-б~.1товоrо обсnуж1о1в,11нн11 семе>i ч11б11ноа , 

а также повышать уровень энерговоору• 

же1111осн1 нк труда, 

Проведенные исследования пок/lзы111111ют, 

что nерсnектнвн~.1мн тнnамн nеред1111жного 

ж111111щ11 жнвот11оводоа (ПЖЖ) дn11 условн>i 

Средне>i Азнн н Казахстан1111 могут б~.1ть 

стацнон11рн ыi1 (в виде фургоне но колс

сак) н тр<11нсформнрующнйс11 (сборно-роз

борные 1-1 С11ертыв11ющнес11) . 81.,бор пред• 

н рwгелн, ограждение - нз м11rкоrо м11те• 

В н,11стоящее врем11 широко разв11в<11стся 

nро11зводство с11нтетнчсскнх м11тер11ал ов 

для саертывающ11хс11 жилищ. Ик изготов

л11ют в РСФСР, УзбекскоН н КазахскоН рес

nубn11к11х. Исnользов11н11е эт11к матсрнi!!nов 

с nр11менен11см тепnоустойчнвого nокры

тн11 - кошмы возможно ао всек nастб11щ

ных зонах К11з11хста11а н Средней Азии. 

Прнмен11етс11 nневмокаркас11ая 

конструкцн11 в в11де nне1м11п1ческнх орок 

тнnа «а>iромат• (двухсло>iные арочн~.1е сво

ды с нзб~.1точным да11лением 0,3-3 11тм), 

з11креnле11н ые nnос1tнмн лент~,мн нз синте

тических ткане>i. Покрытнсм служит кошма 

с солнцезащитным устроНством нз полн

мерных пленок. Жнл11ще рассчнтано на 

nюбо>i состав семьи, nрн необходнмостн 

скл11дываютс11 в мешкн нлн нам11тываютс11 

на барабаны. 

К nренмущсствам жнл11ща нз nневмаr11• 

чсскнх арок относ11тс11: коротк11с сроки 

демонт,11жа (О,15-0,5 ч/м2 nерскры1аемоi1 

nлощад11); nсгка11 nрнсnособn11емость фор

мы констру1tц11н к рельефу мсст11остн; 

большое внутреннее nространство; высо

ка11 се>iсмос,о>iкостъ н безопасность в слу

чае авар11н; ор11гннальностъ аркнтектурноН 

формы. 

Воздухооnорные своды обладоют 111111• 
мен1ошнм весом н стоимостью еднннць1 

nсрекрыаасмоН nлощадн, nростото>i нзrо

то,лення, комnактност~.ю в демонтнро11ан

ном состоянии н легкостью тр.!lнсnорт11• 

ровкн. 
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В. КУЗЬМНН, архuтскrор 

Архитектура села: традиции и стереотипы 

В усло,нях научно-техннчсско11 ре,олю- И дерс1O, н кнрnнч в руках мастера сн1- Прнроднс1я среда .11111ляется нсточннком 

ции чело1ек нсnыты,l!ст обострсниь1Н ни- но,ятся чрез,ыч<1'1но nnастнчнымн. Русскую траднцноннь1х стронтельнь1х матернаnо,, Hll 
терес к культурному наслсдню прошлого, архнтектуру отлнчаст нс жестко :н1данн,11я основе которь1х складь11алась стронтельн,111 

nыт<1ясь нащуn<1ть 8 нем нстоки дn.11 к<1ноннчность. Прн общнх nрннцнnllх oprll- культура н формиро,аnнсь регнонаnьнь1с 

решсння многнх нь1нешннх проблем. ннзацнн пространства н формообр,11зова- черты народноrо зодчества. Та1<, траднцн-

Нов,1111 техннка н технолоr11я, взятые н11я llрх111ектурное наслед11с ,ь1.11,ляет онное ж11л11ще лесных ра.:iонов - сруб за-

,ие контекста соц11ально-культурноrо раз- чрезвь1ча'1но боrатую nan11тpy решен11К чllстую под соломенноК кровлеi:i; дома • 

111т11я арх1-1тектуры, явnяютс.11 л11шь пред- 11де1-1т11ч1-11,1х no т11nолоr11ческому nр11зн,1ку степных 11 полупустынных p<1i:ioнllx строн-

nос1о1лкам11 созда1-1н.11 но1ого, но еще не об"Ьенто,. лись из самана; , rорных раi:iонак - из 

rapllHTI-ICi:i того, что зто НО8OС ОНl!Жется НародноН мудростью COЗДllHl,I такие си-

ж1-1знссnособным. И дn.11 того, чтобы но,ое стемы nл,11н1-1ро1к1-1 1-1 з"строi:iк1-1, так11е типы Пр1-1рода д1-1кто1ала 11 форм1о1 здан11,~. 

орг"нично ,писалось в процесс р,1з1ит1-1я ж1-1n1-1ща, которь1е мllкс1-1мал1оно llдаnт11рова- Двускатнllя кровля хl!рактерн,1 для раНонов 

арх111ектуры, оно с нс11эбсжностою доnж- н1о1 к среде - он1-1 неНтрал1-1зуют д1-1сном- с больш1-1м кол1-1чес11ом осадко,, nло-

но вобрl!ть е себя прогресс1-1внос ст"рое фортныс услов1-1я среды 1-1 как бы ст1-1му- екая - для засушл1-1вы:t. В pa.:ioнa:t с моро-

(так же, как и отобразить лучшее 1-tз сов- nируюr ее бл"гоnриятное воэдеi:iствие . Tl!K, сящнмн дождями nрн дома:t устранваются 

ременного н нестн в себе з.!1ч<1тки буду- к1-1шлаки Средисi:i Азн11 стронлнсь по nр1-1н- крытые ranepc11; в pai:ioнa:t с контнненталь-

щсrо). цнnу «nчел11 ных сот», как Зl1Щ11та от зноi:i- иым климатом TllKl1:t укрыт11i:i нет. 

Народное зодчес11O входнт яркоi:i, сl!мо- ноrо солнца 11 nыnьных ветров , ll снстемl! В традиц11як Нllродного зодчества тl111тся 

бытноi:i стран11цеi:i I сокро1нщннцу нllц1-1O- замкнутык ж11nых .11чеек сnособствовllлll ключ к nон1-1маиню nр111-1цкnов, руководст-

нllnьноi:i культуры. Народная мудросто созданмю мккроклнматс1. Горные кавк<1э- ву.11сь которымм Нllроднь:е мастера созда-

вскамн отшл кфово11алll тот rармоннч11 ыi:i скис llулы росли кколон11ям1-1 11, в в11де тер- вал11 Сllмобь1тную l!рхктектуру. 1( nр11меру, 

строй, которыi:i отл1-1чают лнризм, г<1рмо- рас: nлоскllя кровля одноrо жилища слу- народное ж11nкще в l<llpnllтa:t, отл11чающсе-

ння форм, монументальность, строгость ж11ла двором для другого, расположенного ся художественноii вырllз11тел1оностью и 

пространственного решен11я, органнчное выше, так создаваn11с 1, nростраис11енные больш11м рl1энообраз11ем арх11тектурных 

11Эl1нмопрон1-1кновенне архнтектуры и nрн- ж11л1,1е структуры. Села среднеi:i полосы, форм, всегда было по сущест11у т1-1nовым. 

род1о1. Дрсвн1-1i:i эодчнй, nр11стуnая к ноео- 11меющеi:i умерснныii кл11мат 11 cnoкoi:iн1o1H Почти во ессх раНонак Карпат сущестеуют 

му сооружен11ю, обязо1еался стро11fь, «11ак рельеф, расnолаг"лись ж1-11оn11сно и р,11э- стандартные размср1о1 элементое здllн11я 11 
мера и красота скllжут», ему nочт1о1 безо- дольно на возеышениях, вбл11зн водоемов оборудо1llн1-1я ннтероерое . Tl1111-1e стl!ндар-

ш11бочно удавалось нащуnат~. то "чуть- 11 леснык мllcc1-teoe. тьr были nрод1-1кто1i1ны функциональном 

чуть-, с которого нач1-1нl!ется искусстео. 

Архитектурнь1е nр1-1емы, nрокодя через 

МИОГОВСl(ОIОЙ onыr nоколеи1о1Н 1-1 1-tНДИ8Иду

альное мастерство беэвестн1о1х зодч1-1х, 

складывllлнсь II канонь1 (rрад1о1ц1-1и). Это 

б1о1n естестзенныi:i процесс форм11розан1о1я 

семобытноН архитектуры, которая есегда 

масштабна, пространственна, сс неnосредст-

1сина», , неН нет н1-1чсrо nокззноrо и на

рочитого в снлу того, что созд.!lеl111<1сь она 

прежде всеrо для со,ершени,~ оnределен

нык ж1о1зненнык фуннц11i:i. Задумы1а.11сь о 

судьбllх современноН 11рх11те11туры села, 

можно говор1-1ть о том, что важнсi:iш1-1Н 

11сточн11к самоб1о1тного, ор1о1rннальноrо, а 

порой И HOBo!ITOpcкoro - 8 HllpOДHOM зод-

Русское народное зодчество отл1о1чает 

совершенстео архнте11турнык образов, ее

лнчке н безыс11усность, .11сность Зllмысла н 

содержательность. Русская арх11тектура 

скнтет11чна, м скнтетнчност1, а"1стуnает как 

ее существенная черта (трllд11ц1о1я), nро.11е-

11яt0щl111Ся nракт11чески ео ,сем. В лучшмх 

сооружен11ях pyccкoi:i о!1рк11тектуры с1ро11-

теnьныii материал «работает» на пределе 

художественных возможностей. 

so 



Характерныlt русск1о1й nейзаж. Реnьеф, рас
,н,еnьност~., вод1о1ое зеркаnо , 11рхн,ек,ура 

макс1о1маnьно ра60,а1ОТ друr на друrа , соз

,qана11 ощущен1о1е r11рмон1о1н 

◄ 
Современное народное (внепрофесснона
nъное} зодчес,во. С11модеR,еnьное nродоn
женне тр11днц1о1й . Траднц1о1н трактованы как 
знак (декор), оnредеn11ющмii нацно1о1аnь
ную н реr1о101о1аnьную nрннадnежнос,ь ар• 

хн,ектуры 

Народное 3одчеСfво lrармоннчнос,ь, мас
w,абнос,ь , ую,нос,ь, напоnненнос,ьt 
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цеnесообраэностъю 11 модуnем бревна. 

Тем не менее ж11nые дома, 11меющнс од11-

11аковую пnан11ровку, внешне не похож11 

друг на друга бnагодаря тому, что «трад11-

ц11011ные» станд,!!рты доnускаn11 боn~.шую 

свободу в 11х нсnоnоэован1111. 

Трад11ц1111 в арх11тектуре cena явnяются 

сnедств"ем 11 реэуn~.татом вэа"модеНств11я 

множества р,!11Эл11чн~.1х по своеН прнроде 

пр11ч11н, нач11ная от м11роощущен11я людеН 

11 кончая матер11,!11n1он1о1м11 услов11ями стро11-

теn1,ства. М11ровоээрен11е, быт, культур", 
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це11ностн1,1е ориентац1111, пр11рода , климат, 

местнь1е стро11тел1он~.1с м,!lтериапы - это 

элементы, воплощавш11еся в трад11ц11ях 

народного эодчес11,.,, пр11вносившие в "Р

хнтектуру К,!!ЖДОГО Н,!!рОД,!11 то ннд11внду,!11л1о

ное, что определяет ее Н,!!Цнональную н 

реrнон"льную nр11н"длсжност1о. Не1<отор1о1е 

нз эт1о1х элементов явл.11ются nостояннымн 

(н"nр11мер, клнмат), некотор1,1е тр"нсфор

мнруются, друг11е нсчеэ"ют (напрнмср, 

элементы отж11вwеrо быт" нлн куnотовые 

элементы, св.11эанные с релнr11еН). 

Дагестан, аул t<убачи. Пространственная 

структура жилых обраэоваю1Н 

В молдавс1<ом ж11л11ще в последнее вре

мя появнл,!lсь тенденц1.1я сбл11жен11я «каса 

маре» с гост1.1ной. По мненню молдавских 

арх1.1те1поров, этому способствуют совер

wенствов"н11с бытового обслуж11в"н11я, ш11-

рокое р;,сnростр,!11нен11е телев1о1ден1о1.11, nовы

шен11е куn~.турного уровня ж11rcncH cena. 
«t<ac;, марс» станов11тся более доступным 

местом общения, появляется се свяэ~. с 

л етннми помещен11ям1.1. Эта нов"я тснден

ц1о1.11 уже учит1о1вается в проект1о1ровани11. 

Хорошим примером, отр;,жающим 11эмс

нен11я в кул~.турс быта сслъскнх ж11телеН, 

явn11ется прое1<т поселка Сельцо совхоза 

«Агротехн11к;,,, Ленннгр;,дской област11. 

Ноеая тр,!!ктовк,!11 сельского жнлнщ" в внде 

блок-комплекса, состоящего 113 трех до

мов (9-эт,!lжно го с одно-двухкомн"тн1,1м11 

кварт11рами, 3-4-этажноrо с двух-трсхком

н,ннымн, 2-эт,!lжного с чет1,1рех-nятикомнат

ным11 квартир"ми в двух уровнях), объед>1-

ненн1,1х двухЭТ,!IЖНЫМИ ВСТ,!IВКамн, В l<ОТО

рых рi!lсnоложены nомещен1о1я для детских 

игр, отдыхе, проведения вечеров молоде

ж11, семеНных торжеств 11 т. n., способству
ет разв>1тмю форм городского общен1о1я, 

повышению уровмя кул~.туры быт" и,!11 селе. 

Сопост"вляя н"родное зодчество н сов

ременную архитектуру, не трудно убедить

ся в том, что между старым и новым 

образовалась пропасть, утрат"л,!!СЬ преем

ственность 11 в резул~.тате «ное;,я» архи

тектура теряет индиеидуал~.ность м рсгмо

нальную принадлежность, обезличивается 

художественно. 

Целесообразна ли замена традиц11онноН 

для Средней Аэ11и пространственно;:; струк

туры жилых обраэованнй, элементом кото

рой служ11ла ж11лая ячейка, характерно11 

для Средне11 полосы ллан11ровочной с11-

стемой, элементом ноторо'1 служ1о1т отдсл1,

н1,1й жилой дом? Ведь по сво1+м ,!!рхитек

турно-художественным досто1+нствам прост

ранственная структура традиц1+онн1,1х ж11-

л1,1х обраэов"н11'1 несравненно богаче сум

мы ж1+л1,1х домов, она е на1+больwсН мере 

соответствует жаркому нл1+мату, более 

демократична по своей социальной сущ

ностн, более компактна, а Зн,!11ч1,н, в конце 

концов, целесообразна 1+ эконом1о1ческн. 

Как св1+детел1,ствует практ1-1к,!11 зарубеж

ного стро11тельств.,, в районах с ж11рко

сухнм климатом продолжает раэв11в,нься 

арх1+тектурная нонцспц1+я эамкнуа,1х про

странственных структур. В цепях сокраще-

Грузня, Хевсуретня , село Шатнлн. Формн

рованне пространства в внде кластера 

жнлнщ баwенноrо тнnа 



Нден,"чные по о6пн ку жнлые дома, ко• 
,орымн застранваютс1 поселки в разnнч-

11wх nрнродно -кnнматнческюr: эона1 

нк11 оголенных пространств , 11вл11ющ111:ся 

•озерами жары», стремятся 

плотность эастройl(н , прмменнть ч11сто 

архктеl(турные приемы соэдання тснн н 

р<щнонально использовать зеленые насаж

дения. Результатом работы архнтеl(rора 

становится уже нс отдельные «эдання

кнрnнчнкн», нэ которых компонуются жн

nь1е группы, кварталы , целые посе11ення, 

а крупные блок-комnnексы (пространствен

нь1е структуры) ж11лых образований. 

8 нашей стране nоnь1ткой воэрождс1->н11 

замкнутых струl(тур можно считать в не

котором смысле нсnользованне лрнсма 

так называемой ковровой эllстройк,-., коrда 

блокнрованнем отдельных домов создают

си замкнутые дворнl(н . 

"Прн1->цнп» форм11ровання стереотипов в 

арх1нс 1пурс довольно прост - он закnю• 

чается в ме1аннческом nеренссеннн прие

мов nростр"нственной органнзацн11 средь~ 

нэ одн11х услов1-1й в друг11с , 1<э одного 

пространства н времен11 в другое. Он 

м.ощет заключаrься также в возрожден1111 

•м.ертеой» трад1<ц1<11 , которую ж11знь уже 

отмела нлн застав1-1nа трансформнроватьс11. 

•Так делалось, - говор11л Ф . Л. Райт , - :но 

траднцня , которую нужно коn1-1ро1ать, что-

61,1 коn1-1я опять копировалась 11 воспро11з-

1однлась самым постыдным образом до 

тех пор, пока нс nре11рат11rся в пошлость 

нлн станет совершенно неузнаваемой». 

Довольно с11льное влн11нне стереотипов 

в архитектуре села проявляется в nлан11ро-

1очных решен1111х . Пряма11 л11н1111 , прямой 

угол, геометр11чная форма, однообразный 

р1'1тм зачастую возводится в оnределен

кь1й эоетнческ11й кодекс . Отождестелен11е 

элсмент"рной геометрнн 11 планнровкн, 

тeXHl'IKl1 11 арх11rектуры - вот стереот11пна11 

карт11на, коrорую можно наблюдать сегод-

В от11нчне от города С его ДЛ11ННЫМ11 

nрямым11 npocneктaмl'I, 11рх11тектур<'I кото

рых р<'1ССЧ11Т<'1На в основном HII восnр1111тнс 

нз д1ижущеrос11 rранспорта , се110 нмест 

более скромные масшт11бы, и его улицы 

пред11а:,н11чены главным образом дл11 пе

wеходов . Особенности зрительного вос

nрнят11я пешехода и должны служ11r1, 

од11нм 11з кр11rернев nрн поиске арх11rек

турного образа сельской ул11цы. Сел о 

отл1"1чаетс11 камерностью масштабов, 11 ec
n11 лрнбег11ть к эпитетам для xapaктep11-

CTl'IKl'I его архитектуры, то следует вспом

н1нь так11е, как «жнвоn11сносты,, «уюr

носты, , «л11р11зм». 

К сожаленкю, арх11rентор в11днт своН 

объект 11сключ11тсльно с высоrы « nт11чьего 

попета». Еслн бы он чаще перевоnлощался 

1 роль ж11тсля nроект11руемого 11м се11а , 

з11д11q1111 себе вопрос - в к11ном селе, на 

Поселок Петроо::.-д•n~мее Mr,<
кo• c•oN o6n•cno, 

Посеnок S.iu-Бo11• Уз6•к••о~ 
ССР, 

Пос•пок со о,03 ~ " "'· Аnк • •• 
дн•с••нско~ АСС Р , 

Эксnорк,.•м ••n~,.,.,. "'"""'" AD .. • 
дп ~ с трокте л н т оо о 

cen• • л~,о,ско~ ССР 
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какой уnице, в ,сt!lком дьме ан сам xo,en 

61,1 жи,~.1 - м~.1 б1о1пи 61,1 r11р111-ниров11ны 

от многих norpewнocтei:i, имеющих место 

в сегодняшней nр11,стнке. 

Проб11ем11 преемственности в аркитекту

ре села ст11л11 особенно остро11 в связи с 

н11учно-текничес,сим прогрессом. Один из 

11сnе,сто11 :но11 nробnем1,1 - nр11вил1,ное 

прочтение тр11д1,щнl1. 

Ар1tитектур11 ,са,с соцна111,но обус11овлен

ное 11в11енне требует nреждс всего иссле

дования ,сон,сретно-исторического н соцн

ал1,но-,сул1,турного конте,сст11, в рамк1111 ICO• 

тoporo уже могут (н должн1,1) nро11од11r1ося 

разработки 11оnросов внутритt>;(Сто:~оrо 

11н11лнза. Одним из ril,cн11 волросо~з являет

ся комnознционнос nосrроение noce11,ca н 

его стру,сrурн1,1х элементов. 

Описание nринциnов р11,змещения кул~.

тового сооружения нil ,ерритории старого 

поселения в термиНilХ и nоиятиях теорнн 

IСОМЛОЗИЦИИ вне социал~.ного конте,ссr11 и 

nсренесенне их на современные объе,ст~.t 

трудно nризн11т1, nра11ил1он1о1м. 

Сеrодн" на селе монументаn~.н~.tм соору

жением 11вляется ,сооnернров11ннос здание 

общественного центрil, в котором разме

щаются ,сул1оrурно-лросветитс111,н1,1е н 11дми

инстрат11вно-деnов1,1е учрежден11я, службы 
ссрв11са. Пpi11CTH1Cil nо,саз~.1в11ет, что nост

роси11е этого сооружени11 и его размеще

н11е ч,:1сто 11сход11т нс от образа общест

венного здан11я , 11 д11ктуеrсJ1 сообр11жени11-

ми «ч11стой» КОМПОЗ11ЦИН И во многом -

пр1-1нцнл11м11 функционал~.ноrо зон11ровi111ия 

терр1-1тори11 поселка . За,со11омерносrи ,сом

nознцни ун11кал 1онык произведений l!рхи

те,стур1,1 предопредсл1111нс1, образом; по

втор11яс1о , он11 nрнобреталн черт~., уинвер

с11л1оиостн , nолучалн статус относнте111оной 

с11мостоятел1,ностн. Пр11ем1,1 комnознцнн -
зто 1111w1, средство . Безус11овно, nрофесси11 

Стереотип секцнонного жнnоrо ДOMil го 
родского тиnil nonyчнn рilсnространение 

no всей террнторнн страиw 

зодчего rребует MilCtepcкoro ВЛilдення nоселок Вороноео москоеско· обnестн 
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средствами, н в ч11стности , средств11,ми 

комnозици11 , одн11,ко, ICOГДil через эти 

средсrва идут к результllту , не зад11,вwись 

обрl!зом, рождаетс11 11рхите,стура, ,соторую 

м~.1 уже "где-rо видели». Шедевры м11ро

вого зодчества исходили от образа, н 

образ опредеnяn и саму 11рх1нектуру, н 

те средств11 в~.,ражениJ, к которым она 

noceno" Pycc"o-Bwcoцмoii n тнцефебрнкн Ленннrр•д с к о;; 
обnестн 

np11бerana , noceno" Ceeтnw.i Мо11д, епоii СС Р, 

Жизн~. nОкilэ ~.,вает, ч то копировi!lние 

форм11л1оно-компоэ11ционных приемов вн е 

nониманиJ социаnьно-,суль туриого 1Соtн11к

ст11 раэ11нтия 11р 1t итс ктуры, является nр11ч 11-

ной нарушения арките,стурной 11оrики, 

пр11ч11ной в1<усовщины, б11н1111ьности, наро

читости . Тем, кому до•одиnось проезжать 

no шоссе Ташкент-С11маркi1ид, всегд,:1 nо

к11з1,1вают к11к достопримечательность сель

скую баню, портаn ,соторой увенч11н го11у

бым куполом, KilK будто бы снятым с мав

золея ансilмбля Ша1t11-Зннда. Фронтон 

Дома культуры поселка Пересыпкино Там

бовс,сой 0611аст11 , в1,щерж11нного в строгих 

форм11х "РУССIСОГО КЛilССИЦИ3Мl1 >1, украшен 

яркой сrил изовi!ll-iной, совреме1--1ной жи• 

воп11сью , - пример, ,согда живопись оспа

разнт11рует•, no вь,ражению Ф. Л. Pai:i,a, 

Hil l!рхнте1<туре. 

К11к 11,рнбут компоэицни общественного 

центра современного cena выонс11 верт11-

ка11ь 11одонаnорной 611,шнн или бi!lwни с 

Чi1Сам11 - элемент, ставший стереотипом , 

Ecn 11 в традиционн~.,х посеnен11ях вертикал~. 

,со11око11ь1--111 11ли !"ннарета б1,1nil утвержде

нием оnредеnенн~11t ре1111гиозных и ндео

поrнческих установо,с , а в житейском плане 

она выпоnн11nа 1--1екотор1,1е 11нформат11вные 

фуикци11 (в ч11стности, Hil ко11окол1,не Hil-

1toд11n cя сторожевой пост, в эадачи кото

рого вход11л о nредупрежден11е жиrелей о 

nриблнже11ин 11p11ra нли о стихийном бсд

ствн11), зн111<O1ые фун,сции (при разрознен

ной системе расселени11 верт11каль cnyж11n11 

ор11ентнром), ,о в н11wе врем11 атрнбутнв

ный хi1р11,стер вертнкаnи ст11,нов11тс11 сnор-

1--1ым. Учит1,1ва11, что ж11n&11 застрОЙIСil Hil 

селе имеет тенденцию к nов1о1шению этаж

ности, с формапьно-комnоз11ционной точ,си 

эрен11я один из nрннц11пов р11звити11 обще

сн1енного центр11 может заключ11r1,с11 в 

усложнен1111 его струкrурЬI 11 формы, и не 

обяз11rеnы-10 с вк11ючеиием вертн,с11ли. 

Ч11сто в проекr11х nосеnков можно встре

тить отголоски "фасадной• i1р1tитектур1,1 . 

Это в основном относ11тс11 к nринцнп11,м 

размещен11я общественного центр11 на тер

ритор11н ce11i1. Наnр11мер, в поселке Ceni.цo 

Ленинградской oбni!lcr11 комnозиц1111 обще

ственного центр11 стронтсJ в расчете и11 

воспр1о111тне nр1о1езжi1ющего в nocenoк, но 

не проживающего в нем. В поселке сов-



ХО38 нменн Тельмана Лснннrрадс1<0Й обл1t

ст~, водоналорн<'н1 башня (1< тому же неин
тересное по 1tрхитектуре сооружен не) 

nocr<1вneнa в створе rлавl'iоЙ улицы - сте-

рсотнn, nеренесенны>i нз ар:ннектуры 

Лснннrр1tдt1. Прнчем в Ленинградской 

обnасrн это не едннственное село с такого 

род<" стереотнnом. 

И здесь трудно не упомянуть nосепок 

Д11iiнаву Лнтоsской ССР. З1tе1рой1<а noceлl(a 

восnрнннмается нс 1<ак сово1<уnность объе

моt (домов), а l(ёll( с"стема внутренн"х 

nространст,. Простор, Ж"ВОПНС"ОСТЬ улиц, 

уют, которь1й создают цвет""кн, малые 

формь,, - все зто рождает чу,ство пре1<

расного, зстетнчсское удовлетtоренне. 

Пробnсма трад"цн>! - одна нз нанболее 

трудных е современной t~рхнтектуре. Ис

черпыв<1ющн'1 ответ на вопросы - чему " 
к11к следоеать н что отеерrать? - во мно

гом определит пути дальнейшего разе11-

тня архитектуры села. Траднцнн, взятые 

сами по себе, не могут создать новой 

архитектуры, но в то же время н новой 

11рхнтектуры не может быть вне траднцнй. 

8 этой проблеме можно аыя,нть nрнменн

тсnьно к 111рхнтсктуре села несl(олько ас-

нспользован11е nрннцнпов народного 

зодчества, nрошедwн х проверку на ж"зне

способноса,; 

использование отдел ьных форм, дет111ле'1 

н моrнвов н111цнонального орнамент111, опре

деляющих региональную nрнн111дnежность 

архнтектуры прошлого; 

нсnоnьзоеанне местных (траднцнонных) 

стро11тепьных м111терналов для отдеn1<н эле

ментов зданнй в успов"ях нндустрн111льноrо 

домостроення; 

вмnюченне nамятннмое архитектуры (на 

cene нмн являются общественные, жилые 

н хоз11оiствснно-бытовые здания н соору

жен"я) в ткс1нь новой з11е1рооiкн. 

Т,орческое кулыурноrо 

наследня прошлого н отказ от наслонвшнх

ся стереотнпов - залог создания художест-

1енно nолноценной аркнтектурь1 современ-

Понскн ар х итектурного образа совреме н
ного сеn ьскоrо жнлоrо дома 

noceno• Саму Эстонс•О~ ССР 

Понсмн архитекту рного обра:~а современ 
ного обществе нного зд11;ння 

"""'""""Р••"•ное >AIH"e • nocenмe Вороноео Мое• 
•о•с•о"обn. 
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Памятник зодчему 

Александру Таманяну 

в Ереване 

Памятник возведен в центре горо_ 

да на оси оперного театра, создан

ного Т аманяном, в начале названной 

его именем улицы-бульвара. 

Силуэт и общая композиция па

мятника гармонично вписаны в ок

ружающую застройку. 

Базальтовая пя т l-'tметровая фигура 

поставлена на rранитнь1i1 постамент, 

на котором высечены 1о1мя зодчего, 

схема генерального плана города, 

разработанного Т аманяном, а также 

орнамент по национальнь1м мотнвам 

и слова армянского поэта Егише 

Чаренца, nосвященнь1е Таманяну . 

Памятник стоит на широкой базаль

товой площадке с широк1о1ми ступе

нями. Фигура зодчего, опирающая

ся на каменный блок, решена в мо

нументальных формах. 

Фотоrрафц~,~ 

В. Хi!чатр.1нн1 

56 

, , '1]{ 
/ 't-. 

·"'-~'-



Скуn~.птор д. Овсеnян 

Ар1мте1<тор С, П етросян 

. 
1 

К . КШИЖАКОВА 

Восстановление Варшавского замка 

В 11н1н1ре 1971 rода бi.,no nрнн11то pewe- рабон,1. Однамо он доnжен 10:~держнват~.-

нне о 1осстано1nении Bapwa1c1Coro :~ам1Са, с11 от стремnени11 «>!cnpaвn11тi.11 naмJITH>!K 

разрушенного во врем11 войны. Б1,1n обра- прошлого в духе соврсмснн~.1х техннческих 

зован l<oм>itCt по восстановnен>!Ю В11р1щ1в- :~наний "' современной эстетИIСИ, Считаетс11, 

ского эамю11, nостановнвwий, что он будет что это один н з с"м~.1х трудн1,1х nр>iнци-

воссrанавnн,.,т~.с11 на добро11оn~.н~.1с оrчи- nов реста11рацн"' nам11тни1Со11 старины. 

сnени11 н 11:iнoci.1 общественности с 11i.1non- Всюду, где это бi.1no допустимо, то ест~. 

неннем на общесТ11енн1,1х начаnах разnнч- l'C 1-1apyw"no исторической структур~.~, 11 

н~.11 1идо11 работ, 1кnюча11 nодrото1ку стеч~.1 вмонтнроваnн нанбоnее прочн~.1е и 

до1Сументации, сост"вnение смет, изгото11- со1ременн~.1е материаn~.1, н"nример, 11о1nоn-

ленне оборудо11аНИJ1, в~.1ра11ниван1о1е строи- нснную 143 л1о1стового с11о1нца rор1о1зонтаn~.-

теn~.ной nnощад1С1о1 "' участие а самом 1о1ую изо11яцню, 1С>iрnич и cт,11ni. 11,1сwего 

стронтеn~.стае. 

Сnец1о1а111оную группу проекн'lро1щн1Сов При вь.тоnненни пер1ого 11ернода строн-

аозгnавиn видн~.1i:i no111oc1Cнi:i архитектор Ян теn~.стаа рест.,,р.,торь.1 з"мк11 пришли к в~.1-

Богусnавск"'й . Предварнтеn~.н~.1i:i проект воду, что еще /.\О воэведен1о1я стен, цеnе-

восстаноаnения эам1Са бi.1n гото1 " 1Со1-щу сообразно начат~. р11д работ, относ11щ"'хс11 

1971 года. Одноеременно 11i.1non1o111nнci. к сnедующему этапу, - иэrотовит~. дет11n"' 

nроектн~.1е н строитеn~.н~.1е работ~.1. В исто- н1-1тер1,еров, no11i.1 с ннтарснсй, pe:iнi.1e па-

рин аосст11но11ления 11рхите1Стурн~.1х n11мят- неnн "' д11ери, оконн~.tе н д1ернь.1е прнбо-

ннков , особенно стол~. масwтабн1,1х, это pi.1. Beci. де1Сор интер~.ер11 з11м1Со1ой часов-

сnучай бесnрецендентн~.1i:i. Особ1111 труд- ни б~.111 выполнен в мастерСIС>!Х до О1Сонч1-

ность задачи onpeдen11n11c1, та1Сже стремле- H>!R кnг~дкн. 

ннем, с одноi:i стороны, сохрг~ннт~. все В нюnе 1974 года, к 30-nстню ПНР, за-

историчес1Сне особенности об1,е1Ста, с дру- моlС со всемн баwн11ми воэвеn11 под кров-

гой - >!Сnол~.эоват~. современн1,1е техннче- nю. Параnлел~.ное веденне nрое1Стн1,1х н 

С1С11е 11 1СОНструктивн~.1е дост11женнн. стронтсл~.н1,1х работ 11полне ссб11 оnра1д"-

Дл11 обесnечСН>!R надлежащей эмсnnуата- no. Оно позвоnнnо з"верwмн, осно11t,11,1е 

Ц>!Н всех nомещсннй, 11Сnюча11 муэсi:iн~.1е, строитеnь.н~.1с р11боты (начат~.1е пра1Стнческм 

надо бi.1no применнт~. современное технн- в 11н1аре 1972 года) менее чем за тр11 

ческое оборудован>!е, в первую очерсд~. rода. 

OTOП>iTCllbHlolC И вeHTMПJIЦMOJ.iMlolC усн1новкн. В насто11щес IPCMJI ведетс11 второй ЭНIП 

Музейн~.1с з"nь1 требо11аn"', кроме того, строюеn~.ства. Посnс выnоnменмм всех ре-

конднцнон"'рован11я аоздуха. ставрацнонн~.1х р11бот, 1 197В году, замок 

Электрооборудование замка не ограни- буде, псредг~н поn1оской общественности. 

чнваеrсм осветнтел~.н~.tмн приборам>!. Оно Кр~.111ь11 замка будут 1водмт~.сн поочеред

вnажност~.ю в orдcn1,нi.1x з<!lлах, оборудов,1-

нне , необход>!мое дn11 спе1Стакnей . Устр11н-

1аютс11 nl'lфti.1 и снстем~.1 телесв11эм . 

1( трудностям, осnожнмвwнм возведсннс 

стен 1осст"навnн1аемого замка, можно 

отнестн ваеденне в нх структуру мощн1о1х 

жсnезобетонных no11co,, охват~.11ающмх за

мок по всему nернметру . При неоднород

ности состо11н"'" н устройства фундаментов 

они обеспечивают р,1вномерность распре-

деленн11 нагрузок. 

но: готнчеСIСОС м южное ДО конца 1976 го

д", западное - до конц" 1977 года, север

ное н саксонское - до конца 1978 года. 

Tenepi., 1Согд11 nрмнмт окончательный 

план оформлени11 з"мко111о1х ннтерьеров "' 
onpeдeneнi.1 общме р11мкн зкспо3нцн11, 

можно 11о1деnм,1, несмоn~.ко комnnексоа, 

котор~.1е будут в~.1полн11r~. р"зн~.1е функ

ции nocnc окомчатеnь.ноi:i рсстаерацмм 

Вг~ршавС1Соrо :~ам1Са , Перв~.1й компnскс, 

р11сnоnоженн~.1й в первом зтаже саксон

ского icpi.1лa, отведен под в1,1с,.,вку, отра

жающую нсторню замка м его воспанов-

Бережное отношсн11е современного ре- лени11. Эrм :ianы в прошлом не предс,.,в-

сrавратора к стармнноi:i архите1Стуре, СТ<!!- """"' особой ценност"' с точкн зрснм11 ар-
рннной планировке и другнм сост,111н1о1м хюс1Стурного де1СОР" и оформитеn 11м nрс-

частям мпор"'чес1Сого об1,е1Сtа отнюд~. не доста,nена возможност~. свободного нс -

означает необходимости nрнмснен"'" тра- :iдeci. соврсмснн~.,х средст11 

днцмонн1,1х матерн"nов млн ст"р~.1х методов ЗIССПОЗН ЦМН . 
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СРОКИ ПЕРЕМ ЧИ ВЮ'ТРЕННИХ ПО'' В ПОJiЬЗОВАШ1Е 
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В мастерских восстанавnиваютс11 архнтек• 
турные и декоративные Jnементы 

Реконструированная Станнсnавска11 бнбnно• 
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Второ11 комnnекс заnоа, занимающий об их nераоначально11 обсн1но11<е не со• 

Там 1ыrл11дел;1 территор ии замк;1 до начала 
аосстано1ленн11 

жающис старую Bapwa1y, будут амонтч• 

рован1,1 1 стень1 зтоrо з11л11), Зал &удчсн

цче11 (сохр"нилчсь больwче фрi5rменты 

резьбь,, камчн ч nанеnн Нi5д 1ер11м1,1, 

расnисаннь1с Баччиарелn1,1), Тронн1, 111 зал 

(сохранилось мноrо рсзьбь, и nочтн 1с11 

nодлннна11 обсr11но1ка), Рьщ11рскнl1 зал 

(уд<1лось полностью cnac,.,. nолотна Баччиа

рслли, скульnrурь1 де Бруна и Мональд'I , а 

также мноrо детале 11 резьбь1 ч лелных 

украшен и й), Б11nьнь1i:i заn (сохр11ниnс11 архн

тектурнь111 декор, скуn1,nтурь1 и много 

декор,нивных деталей). В комплексе за

ло~ 1торого зт11жа северного крь1ла будут 

зксnониро111нь1 кllртнны Ян " Матс11ки, а ча

стност и , cro nоnотно «Прин 11т 1,1 с Конспну

Ц'IИ 3-ro ма11», 11 также цикл картин no 

нсторин ци11.1лизаци1.1 в Поnьwе. 

Следует отмет 1.1т1о, что заnь, замкll не бу-

второ11 этаж гот1.1чес1<оrо и часть южного хранклись. дут т1,1nичнь1ми музеl1нь1ми интерьерами . 

крь1n11, nредназн<'Jчен дл11 зксnозиц1.1и, no- З11ль1 третьего зт11ж11 ч11сти южного 1.1 Эксnозици11 сnросктнро111н" Тi5КИм обр11• 

се11щенноl1 "'стор1,1н Поnьwи в XVI- восточного крь,nа будут на 70% nодл1,1ннь1- зом, чтоб1,1 в ннх можно бь1110 усrр111,1в11ть 

XVIII веках. В свое врем11 здесь н11ход1,1- ми, еосстаноsnенным1,1 а прежнем в иде. rоржестеа rосударственноrо значен 1,111 н 

n11c1, nосольска11 палата, судебнь1е 1,1 кан- К н1,1м относятся Зал Каналетто (sce нмсю- проводит ь важнь1е куnьтурнь1е мероnр1.1я-
цеn11рск ие nомещен1,111 , однако документы 4 ЩИСС11 к11рт1,1нь1 этого художника, изобра-

lf. КАЗУСЬ, lJНИИТИА nр11нц1,1nы со1етского rрадостро1,1 тельстl 11, 
по широте ос1ещен1,1я , естественно, з<1няли 

в не11 rn1taнoe место. В брошюрах И. М. 

Архитектура в брошюрах серии 

«Строительство и архитектура>> 

издательства «Знание» 

Проnаганда достиженн11 науки, техннк1.1 

и искусств<1, в ярко11 форме р<1скрь1а<1юща11 

сnецнфнку современного :зтаn<J н<1учно-тех

ннческоi:i ревоnюцнн и ее 1оздеl1ств1,1е Hil 

раза1,1тие социалисти ческого общества, яв

ляетс я задаче11 больwо11 государсrвенно11 

важное,.,. , Это несомненно к<1саетс11 н ар-

хитектуры. 

Издс1н1,111 , слец1,1ал1,1з1,1ров<1нные на nроnа

г11нде арх1,1тектурных знани11, nризваны nод

rото1 нт1, wнрок1,1е массы к nон1,1м<1нию 

теорческих замыслов н нде11 зодчих, к 

целостному восnри11тию архитектурных со• 

оружен и11 в их матер и<1льно-утиnитарном 

и художест1енном асnе1<тах. 

Значительная р1tбот<1 в этом налра1nенни 

1сдется Всесоюзным обществом «Знание». 

Почти 100 бро~юр серин «Строител ьст

во "' арх1,1тектура» вылущено издательст

вом «Знание" н11ч1,1ная с 1967 года 1 . В 
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tiИX р.Jссказыв<1ется об основных nробле• 

мах советского зодчестаа, его особеннос

т11х, обусловленных как рllзвит11ем соци

а1111ст11ческоrо обществi!I, так 1,1 р<1стущеl1 

с т ронтеnьно11 1,1ндустрнеl1. 

В целом брошюры демон стрируют об

щественное nр 1,1 з нан1,1 е труд11 советских 

зодч1,1х и то огромное вн1,1манне, которое 

rосуд11рство уделяет арх итектуре н строи• 

те11ьстау. Авторски11 колле1<тив, 1 сост.Jв е 

докторо1 1,1 1<андидатов Н1tук, директоро1 

н1tучно-исследовс1тельских и проектн ых ин

ститутов, т11лантnивых <Jрхитскторов н стро-

11теnеl1, удостоенных почетных з1аниl1, Ле

н1,1нских и Государственных nрем1,111 СССР, 

способствует форм1,1ровi!IНИЮ нздания осо

бого nроф1,1л11, 11здания, заявившего о сво

ем месте в ряду современноii 111,1тер<1туры 

no 1tрхитектурноl1 nроблемат1,1ке. 

Серию «Строитсnьсt10 1,1 архитектур<'!» 

открыn" брошюр!! Л. Л. Каn1,1цы «Города, 

в которых мы живем» (1967, NO 1) 11 в 

последующем брошюры, р!lскрывающне 

Смоnяр!I «Р!lзв ити е соц11!lnист 11 ческ11х го

родов» {1970, NO 7); А . В . Иконн11ковl1 

«Формчро111tн11е городско11 среды» (1973, 

№ 1 ), В. Н . Белоусова «Советское градо

строитеnьсt10» (1974, № 10) раскрыты акту

альные проблемы градостроительства и 

доступным для w1,1poкol1 аудитори1,1 рас-

ск<Jзан о о формиро1ани1,1 ново11 с11стсмы 

рассеnснн11, отесчающеН nотрсбност11м со

циально-экономического развиrи11 11awcro 

общества. 

В брошюрах В . Ф. Промыслова 11Моск• 

ва строится» (1967, N0 В) и М. В. Посохи

на «Персnектиs1>1 рс1звития Москвы11 (1973, 

№ 6) nередан ро5Зм<Jх rр1tдостро1,1тельных 

р<tбот в стотще и поиск nуте11 ее развит1,111 

1<а1< обр<1зцовоrо коммун11 ст11ч ескоrо ropo• 

да. Читателю предложены t<'lкже брошюры 

о rород<1х, выстроенных ф<'lктическ1,1 за но

во, в соот11етств и1,1 с современными урбl!

н11стчч ескимн nредстс1влениями, - о новом 

Т11шкенте (С. Аднnоа, П. Ма1<сумое, Ф. Тур

сунов «Город, рожденны11 двllжды», 1970, 

No 11) 11 брошюр<J Б. Р . Рубаненко , 

А . С. Обро5зцова, М. К. Савельев<'! "Новы 11 

Тольятт11» (1971 , NO 10). Н1tр11ду с обзором 

r1,1nотез раз11,1ти11 грс1достроите11ьств.J, по

казанных в отдельных КНИЖК!IХ 11 в само

стоятеr.ьно11 брошюре 3. Н. Ярr1,1но l1 «Го· 

род будущего» {1968, No 11), сер1,1я вкr.ю · 

чает содерж11тсnьную брошюру К. Ф. l{н11 -

зева "Русское градостроительное 

дне» (1972, NO 7). 



В соотвеrств11н со сnожнвшейся снсте- кnнк Hll государснIенньIе мероприятия в бneмllHIKll onpeдenяnaci. nренмущественно 

мо11 дифференциllцни t1рхитектурноrо npo- этой обnастн: nостllновnенне ЦК КПСС н nробnематнкон сrронrеnьства , Фактнческн 

ех.rl'lровання no тнnам сооруженl'IЙ серня Совета Мнннстров СССР «Об у11учшсннн н в 1974 г., как " в 1967 r ., архитектурньIе 
•Стро"lтельство н архнтектурt1» тt1кже no- проектно-сметного дс11а» (1969) 1'1 Всесоюз- брошюры состt1вnяют только треть oбъe-

nyЧl'IЛll четко выр11женную тнпоnогнческую ное совсщанне работников проектных н мt1 сернн. 

структуру. Хорошо н разносторонне пред- нзыск11теnьс+снх орrt1ннзацнй (1974). Такl!Я структура сернн в значительной 

сr~1лены в ней проб11ем1о1 переустро11стtа Можно считать удt1чными на11денные в мере обы1сняется, вид1-1мо, 1-1 тем, что ее 

сел 1'1 дерсве1-1ь, форм1-1ров11нн11 ссльсмих серин формы nonynяpнзt1ЦHl'I архнтектур- сост11внтеnи нс представ11яют ясно тот 

лосеnков нового типа, сближения ус110- ных сооружений, удостоенных Ленинскl'lх контингент читllтсnеН, которому это нздll· 

жнзн1о1 городского и се11ьско- н Госудllрственных nрем11й СССР. Брошю- нl'le может быть 11нтересно. Серня «Стро-

го Нl1Селен1о1я (брошюры А. В. Bnllcoвll, Р" М. П. Константннова 1'1 Г. Г. Исаков11ча нrельство н архнтектура», к11к следует нз 

И. И. Еrоров11, В. Г. Каменскоrо, А. Б. Мн- 11Ле11ннскнН меморнl!Л» (1974, НО 4) - t1ннот11цнй, в одннх. случ11ях адресует CBOl'I 
1al1no111 и другнх авторов). В плотно на• своеобр11зныl1 творчео:1'111 отчет авторов, брошюры с11мому wнрокому кругу чнтате-

сь1щенных. фактическнм матерналом бро- 11ауре11тов Ленинской премии, деnящнхся лей, в других. - преимущественно сnецн· 

wюрах. Ю. М. Родин11 «Жилищное строи• с чита,телем размыw11сннямн о nретворе- алнст11м (rрttдостроителям, t1рх.нтектора,м, 

тельство в СССР• (1970, NO 1) н «Каждому нии з11мысnt1 уникllльноrо архитектурного конструкторам, инженерам), а треrьнх -
труд11щемус11 - хорошее жилище• (1974, llнсамбля в У11ьяиовске. В брошюрах стронтелям, бриrаднрам, мастерt~м и да· 

№ 9) зрнмо и убеднrельно показt1ны до· В. В. Побуковско11 «Лучшее в арх11текту- же индивндуllnьным зllстроМщикам 2 . 

стнжения советского rосуд11рства в реше- ре» (1971, № 8; 1972, № 10) рассмотрены Для бо11ее точного оnределениR адресll-

н1111 1111жнеМшеМ социаnьноМ проблемы - н хорошо лредстt1еnеньI в фотографиях та, внд11мо, целесообразно разделить едн· 

удо1nетворени11 народа жильем и комфор- Дворец нменн В. И. Ленина в Anмlt•Aтe, ную серню 11Строительство и 11рхнтекту-

rн1,1мн условн11мн лрожнва1-1н• в новых сельские поселки Вертелишки, ДаМнааt1, ра» на две Сllмосrо•тельных серин - се· 

ж11nых ра11онах, особенности лроявленн,~ Саку, Куртна, Винни н другие работы, от- рию "строитеnьство11 и серию 11дрх итек-

научно-техн11ческого прогресса в жнлнщно• мече11ные премиями в 1967-1971 rr. тура,11, Архнтек,ур11, являющаяся слож11еМ· 

rражда11ском строительстве, Структура, друго11 брошюры 11Лучшее в шим в11дом человеческой деятс11ьности , со-

По вопросам промышлен1-10М архитекту- архн,ектуре и строительствен (1973, № 12), держит большое число вопросов, требу-

ры, к которой телерь обрllщено особое в которо11 мехаи11чесни соед11нены рассказ ющнх сnецнt1ль11оrо рассмотрения. При 

IНl'lманне, в серии выстулнnи Н. Н. Ким Ю. Л. Швt~рцбреМма о цирке в Сочи, вы- ,том не содержа,щt1я llКТивно выра,жен11оrо 

(,Промышленная архитентура, н11 службе строенном ло его лроекту, н стt1ть11 архитектурного 11а,чала часть мt1териала,, 

чеповека», 1969, N0 3), А. Н. Попов («Кон- А. Я . А11лнловt1 н Е. Л . Ро•вllргера, «Поточ- a11t1norнч1-1t1я олуб11нкованному на, сей день 

струкцни промышленных зданий», 1971, 110-аатоматнзнрованные конвейерные ли- лод рубрикой «Строительство 11 архнтек-

№ 6) 1'1 8. В. Бnо•нн («Промышnенна11 ар· 11ин производства керамических плиток», тура», могла бы быть nереднсnоцнрова,на 

хнтектура», 1974, № 7). Последн1111 бро- к сожt1лен11ю, яано неудовлетворнтельнtt. 1 другие серин изд11ния. 
ш~ор11 выгодно выделяете,~ со11реме1-1ноМ Фотографии, n11аны, р11зрезы цирка вкли- Вид11мо, не следуе, оrра11нчнватьс11 толь· 

посr11новкоl1 проблемы езt1нмоот11оше11иJ1 11ив<1ютс11 в текст о конвеМере. В зто11 бро- ко типологическим ра,ссмотрением арх.и• 

промышnе111-1остн, города н природы. шюре наrл11д110 выступил основном 11едос- тектуры, так кt1к в ю,1неwнеl1 струк,уре се· 

В серии уде11е110 в1111мt1ние проблема,м та,ток сери11 11Строительство и архитекту· ри11 ряд уз11ов1оIх идейно-художественных 

опткмнзацин улра,влени11 ар•итектурным ра,11 - формllльное слияние ммернаnов ло проблем, локt1зывающих специфику архи-

nроектнровt1нием, от цеnесообразно11 ло- а,рхитектуре н стронтеnьству. При этом не- тектуры кttк 11скусств11 н выдвигаемых всем 

ст&новк11 которого во многом зависит эф- равноце11ное лоложснис архитектурного ходом коммунистического строительства, 

фектl'lвность творческой ра,боты архитек· мttтерна,ла залроrра,ммнрова,но уже зt11ro- нс получает полноценного освещения. Про• 

торов. Брошюры Г. А. Шнр•ева "ноаое в ловком серии, где 11сrроительство» пред- блемы мастерстаа, формнровllн11я crиn11, 

орr&нl'lэllции проектного дenll,I (1972, № 3) шествует «ар•нтсктуре11. Та,;<ая соnодчн- слецнфнка творческого метода, ~опросы 

к Л. Л. Kecnepll "важиы11 ЭТ<!IП в улучше- 1-1ен1-1ость запечатлел& nро11денный зтttл ннтернt1циональ11оrо и ... ацнонllльноrо н 

н11н лроект1-1ровt1нн11» (1974, NO I1)-от- развития на,ше11 архнтектуръI, когдt1 ее про- другие проблемы теории советско11 ар•н• 

ЗНАНИЕ ~: ~~==- '" ввr..,-

"',,,,..,.... "'~""" "'"""'''"~ tll'III OTДЬW,, 

тектуры, тесно связ11нные с лрактикоМ, до

лжны тt11кже на,йти место в бpowюpttx се• 

рнн. Это покllжет новые рубежи советской 

иа,уки об архнтектуре. Необ•одимо ра,сска

за,ть о творческих путях 11эанмодействи11 

различных видов искусства, которое ста• 

новнтся важно11 чертой современного гра

достроительства. В этом на,nрt1еле1-1нн до

стигнуты, как известно, nринциnиаль11ые 

усnе•и, а некоторые мемориальные комn-

11ексы nоследни• лет прнзн11ны выдающи

мися лроизведениями советского 11скусст-

Мож1-10 шире nокt1зать, налрнмср, веду

щиеся работы no сохра1-1ению н развитию 

среды 1-1сторических городов, р11сскt11зать, 

как решаются проблемы сочет11ни11 исто

рических па,мJ1т1-111ков и новоМ зt1стр0Мкl'I, 

ставшие особенно жгучнмн в связи с раз

вернувшнмис,~ в СССР работами ло фор

мнрова1-1ню центров городов н реконст

рукцией в ряде случаев их нсторическо11 

среды. Mttтepиant11м, ВОСЛНТЫВ/IIЮЩИМ у1а

жен11е к прошлому архитектуры 11ашеl1 

стра11ы, вообще уделено недостаточное 

внимание в нзданнях серин нСтроительст• 
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во 11 арх11тектура». В брошюрах 11еобхо

днмо расскllзать об основньIх эп1пllх рllз

вчт11я советской llрхнтеl(туры, ее роnн в 

развнтнн мнровоК llрхнтеl(туры ХХ века. 

В то же врем11 11еобход11мо показать от

n11чне советской llрхнтектуры от llрхнтек

туры каnнтlln11ст11ческнх стрllн. Необходнмо 

крнтнчеС1(11 раскрь1ть новеКшне тенденции 

в архитектуре зарубежных стран, пока

зать nроrресс11вные 11вnеннR, особен110 в 

архнтектуре рllзв11вающ11хс11 стран, выхо• 

дRщ11х на путь самостоRтеnьноrо зкономн

ческоrо рllзв11т1111 с акт11вным формнрова· 

ннем в н11х самобыт11ых арх11тектурных 

Боnее вннмllтель110, внд11мо, спедует от

носнтьс11 к арх11тектурному календарю. Из 

ПОПII зрен1111 серн 11 ВЫПllЛ 0TMCЧllBW11ЙCR 

арх нтектур110К обществе11ностью юбилей 

выдающеrос11 советского зодчего, акаде· 

м11ка арх итектуры А. В. Щусева, тогда 

каl( в других сер1111х нздани11 монографнче

скне брошюры о выдl1ЮЩ11ХСR деятелях, 

В Государственном номнтете по гражданскому 

строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

В Москве состояnось орrан"зованное 

особенно в серн11х по нскусству н лнте- Госграждllнстроем, Мнннстерством nyтeli В r. Горьком состояnось выездное сов-
ратуре, находят свое место. сообщеннR, Мнн"стерством трllнспортноrо местное заседание ГосграждllнстроR 11 Гос-
Издан11е, посвRщенное nponllrllндe про· стро11тельст11l1 н Госстроем РСФСР совеща- строR РСФСР. 

нзведен11 К 11Cl(yccrвll, несомненно, должно н11е С руковод11телRмн nроектнь1х орган11- В повестку заседан~.+я быn~.+ включены 

быть обрllзцом nonнrpaфi.+чecкoro 11скус- зац11;;;, осущестепяющнх шефскую помощь вопросы: "О ходе реал11зац1+н rенерально-

ствг~. Серия кСтро11тельстао 11 архнтекту- в nроектнрОВllН1111 жнлых домов, куnыур- го плана, практмке nnан11ровк11 11 застроК-

рll», к сожалению, д11пек11 от этого. Едн• но-бытовых li дpyrliX об1оектоа в городах к11 r. Горьмоrо», "О качестве ЖliПliЩНО-
ныК стнnь оформленнR нзданмя не на;;jден. 1-1 поселках н11 трассе БllМкало-АмурскоМ граждансмого стро11тельствl1 в r. Горьком" 

Правд<11, с 1973 r. введены мелова11ные жепезнодорож110К м<11r11стр11пн. н «О состоRнин nроемт11рован1111 11 к11чест-

вкл11дк11, зто з11метно повысило кllчество Сообщсн11е О рекомендllЦНRХ по выnоп- ва стро11тепьст1111 ссльск11х населенных 
воспроизведения фотографнК: немаnоваж- ненню проектных работ по nл11н11ровке и пунктов Горьковскооi обn11стн,о, 

ныоi ф11ктор, оnредеnяющн;;; эффективность зг~строоiке городов н nocenкoa по трассе В работе заседания уч11ствоа11л11 nредст11-

nроnаrl1нды 11рхнтектуры. БАМа сдеnал Эllместнтеnь председ11теnя внтелн nартliйных, советск11х и хоэяКствен-

Больше вн11м11н1111 необходимо уделять Госгражданстроя Н. барllнов. ньIх oprllнoв, стронтеnьных органнзацн;;;, 
обложкllм, в11жность которых нет необхо- Задачам, связ<11нмым со стронтеnьством 11 промышленных nредnр~.+ятн;;;, проектных 
д11мостн док11зывllть. Но пока блемлые зксnлу11т11циеК объектов БАМ11, было no- ннстнтутов, учебных заведен11оi и другнх 
кр11ск11, неуд11чньIе нх сочет11н 11 я npi.+дi!IIOT священо выступnение заместнтеnя М11ннст- учрежденнй Горь1<овскооi обnllстн 11 г. Горь-

обпожкам брошюр досадную неряшn11- ра nyтe;;j сообщен н я А. Подnалоrо. мого, а тг~кже гnавныс llрхнтекторы неко-
вость. Есть и хорошие примеры: обложк<11 По вonpocllм орг<11ннзацн11 nроемтнрова- торых мрупных rородое страньI. 

брошюры В. В. ПобукоескоК «Лучшее 8 н н я 11 стро11тельсrвl1 объектов БАМ,11 высту- На зс1седан11н отмечено, что реконструк-
архнтектуре» (1972, Ж! 10) с фотоrрllфней nнn заместитель Мнн11стра тр<11нсnортноrо ц11я, nnаннровка 11 застройк<11 r. Горького 

Дворц<11 нмен11 В. И. Леннн11 в длм<11-Ате, стронтсльс11<11 К. Мохортов. осуществляются в основном в соответствии 

где необычное освещение дllno возмож- О nроведенliн нзыск<11ннК ДЛR выnолне- с утвержденным rенер<11льным nnаном. Зll 

ность эффектно подать архliтектурное про- н 11 я работ по жнл11щно-rражд<11нс1<ому последние годы в городе осущсствnены 
нзведенне; обложкll брошюры Г. В. Алфе- сrронтеnьству нг~ БАМе сделllл сообщен11е крупные градостронтельн1.1е мероприятия. 

рово;;; «Сохр<11ннм п11мят11н1<11 архитектуры» объеднненliя Имеются определенные достнженliR в nnll-
(1971, NO 5), в 1<оторо;;; уд11чно соединены СтроК"зыска11ня Госстроя РСФСР В. Кал.,- ннровке н з<11стройке общегородского 

фотография н р11суно1<, н некоторые дру- центра н общественного центрll Сормоа-
гне. Необходим адумчнвыН 11 не nocnew- Участннкн совещllн11" з11сnуш<11nн также ского раНона. В основном Зllвершен,:1 

ныН отбор фотоrр<11фм;;j для обnоже1<. сообщения о не1<оторых nроектны• разр<11- реставр<11цня памятников llрхнтектур1.1, нrра-
Сегодня, мorдll объем ннформацни р<11с+ ботк<11•, с которым11 aыcryn11nн днремтор ющнх боnьwую роль в обnнке нстор11че-

тет н<11столько стремнтеnьно, что усnеднть Гн;~рогора Ю. Букреев, днре1<тор Ленrнnро- скн сложнвше;;jся ч<11ст11 города. В 1967-
З<!I новым не усnев<11ют подчас д<11же cne• rop<11 К. Нелюбнн, руководитель мастерской 1974 rr. введено в эксnnу<11тацню 
цн<11nисты, сnужб<11 nоnуnярнзllцнн знанн+i NO 2 Мосnроект<11-1 А. Меерсон, н<11ч<11nьник 2,9 млн. м2 жнnо+i nлощ<11д1+, строятся 
нllходнт <11уднтор11ю н чнт<11теnей не только КБ по жеnезобетону Госстроя РСФСР многоэтажные дом<11, ведущее место в жн-
средн неnрофессноналов. Предсr11вляя со- А. Якушев, днрсктор Тульскrр<11жд<11нnроек- n~.+щном стро11rельстае прочно ЗllHRЛ0 

бон выжимку, э1<стр<111<т современных пред· та С. См "рнов, д11ре1<тор ЛенЗНИИЭПа крупноn<11нельное домострое11ие. Р<11сш11рн-
ст<11вленнК об llрхнтектуре, этн брошюры, А. Карагнн, директор ЦНИИЭПrр<11жданселt- лась сет~. детск11х дош1<оnьных учрежде-

несомненно, могут ок<11ЗЫВl1Ть оnредеnен- строя Б. Маханько н др. ннй, ш1<ол, лечебных 11 nроф11n<11ктнческ11х 

нос воздеоiствне н 11<11 11ркнтеюороа-nрак- На закnючнтельном засед<11н1111 выстуn11л учрежденнК, nредnр~.+ятноi торговnн, обще-

заведующнК отдеnом стронтеn~.ства ЦК ственного nнтання н других вндов обсnу-

Серн11 t<Стронтеnьство н архитектура» КПСС т. Дм11тр11ев И. Н. жнван11я н<11селения. 
важное зве110 в npon<11r<11ндe всего лучшего, Госгражданстро;;;, МПС, Мн11тр<1111сстрой н Построены крупные уннкllльные ЗД<!IННR 

достнr11утого в практике 1+ теорнн совет- Госстрооi РСФСР отмеч<11ют nоложнтеnьную Дворца спорта, концертного заnа II крем-
скоrо зодчеств<!I, роль этого совещ<11ння в осуществnеннн ле, цирка, ун11всрс<11ма; перестроено зд<11н"е 

мероnрнятноi, Н<!!Пр<!!вnе11ных н<11 nовышен11е 6. Ннжеrородсмой ярмllркм; строятся rеатр 

1<ачества и ус1<оренне темпов nрое1<тнровll- Юного эрнтелJ1, заn фнлармонн~,,, тр11 круn-

ння жнлнщ110-rр<11жд<11нс1<11х объектов БАМ<1. ных к1-1нотеатра. Поnучнn11 значительное 
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p.iз111r11e с11стем11 тр11нспортныJ( маrнстр11- торий 11 осуществления друrиr мероприя- неНшему улучшению кl!чествll ж 11n 11щно-
neii II средств11 общественного n11ссаж11р

скоrо тр11нсnорта; н11 реке Оке построс11 

Моn11тоаск11й, реконструнров11н Окск11й н 

стро11тс11 М1,1з11нск11й мост1,1; через Bonry 
сооружен совмеще11н1,1й 11втомоб11n1,но-жс

nезнодорожн1,1й мост. Боn1,ш11е работ1,1 

1wпоnнен1,1 по внешнему бnмоустройству 

" озеnененню город11, nротнвооnоnзнсе1,1м 

меропр1111тням, введен в экспnуанщню 

крупн1,1й комплекс оч11стн1,1 J( сооружений 

к11н11n11з11цнн, знач111еn1,но сннжсн11 эаrр11з

ненност1, 11тмосферноrо воэдух11, улучшено 

энерrосн11бженне города. 

Вместе с тем при рассмотрении ход11 

реlln11зацн11 rенер11л~.ноrо nл111111 11 пр11ктики 

nроектировllния и з11стройки r. Гор~.коrо 

lblllBl111CЯ ряд недОСТllТКОВ И новых проб-

Даn~.нейшее терр11тор11аn1,нос раэв11тие 

обnастноrо центр11, отсутствие свободн1,1х 

территорнН для размещения нового жи

n11щно-rр11жд11нскоrо строитеn~.ств11 в За

речноН ч11ст11 город11 требует боnее интен

С>1еноrо Hllмь1et1 подтопn11ем1,1х территориН 

"nр11н11т1111 других мер. Нужд11ютс11 в дani.

нeiiweм р"эв11тии н совершснствов"нни 

с~стем~.1 магистрt~nей 11 потоки городско

го трансnорт.,. 

Необходимо уnучшнт1, nрt~ктику проект11-

роеани11 и застройки город11, завершит~. 

р,13ра6отку проект/11 11 пов1,1с1111, уровен1, 

формировани11 общегородского центра, 

но1ь1х 11 ренонструируем1,1х рl!Нонов, обе

сnечоtв созд11нне в1,1раз11теnьного ннд11в11-

ду1nьного обnик/11 и силуэтll з11стр0Нкн 

r. Горького, орган11ческ>1 св11з/lнноrо с 

•рхитекrуро.:i 11 природно;:; средой. 

8 связ11 с окончанием расчетного срок/1 

действующего reнep/lnьнoro nnaн11 в 

1980 году необходимо nр11стуn11ть к разра

ботке nрогиозов и проекrных решеН1о,,::; по 

д,1111,нейшему развитию города 11 связанных 
с ким насеnеннык nункrов пригородной 

Jон1,1 до 2000 rод11 и на более отдаnеннь1Н 

nepotoд. 

8 целом положительно оцекив J(ОД осу

ществnекия rекераnьноrо плана раэв11т1111 

r. Гор~.коrо, Госгражд"истроН и ГосстроН 

РСФСР е цеn11._ nоеыwеиия качсстеенного 

уроеня мероnр1111тий по пnанировме, ре

конструкции и бnaroycrpo.:icrвy город11 

coчni-1 необходимым: 

nоручн,1, Гиnроrору с учt~стием rntiвиoro 

1рх11тектор11 r. Горького 11 с учетом экс

пертного з/lкnючения о ходе ре/lл11заци11 

rснераnьиоrо плана г. Горького рt1зрабо

т11т1, в 1976 и 1977 rr. rенеральн1,1;:; план 11 
проект пnаиировкн пригородной зоиы 

r. Горького Н/11 2000 год с определением 

OCHOIHl,IX Нt1Прt1вnений территорн/lЛl,НОГО 

р11зентня города на боnее отдаленную 

nерсnемтиву. При этом нмеется в виду, что 

1 сост<1ве генерал~.ного пл<1на должны б~.1ть 

р1зра6отаны предложения по исnол~.зова

н11ю подземного пространстеа дnя нужд 

трансnорт11 11 друо+х nотребносте\1 город

ского хозяНс,еа. 

Кроме того, предстоит опредеn11т1, oбъe

/ltW н сто11мост1, нам"1111 пойменных терри-

тиН, необходимы)( дл11 размещенн11 жил11щ

но-rр11жданского строительства r. ГорЬl(ОГО 

в 1976-1980 rr.; 

ремомендоеать нспоnкому ГорьковСl(оrо 

городского Советt~ депутатов труд11щ11хся 

подготовит~. nредnоженн11 о доле11ом уча

сп1и промышленн1,1ж. предприятий в рабо

тах no завершению в бл-.жайшем nятнпе

тни реконструкции водопроводн~.1ж. 11 кана

nизационныж. сооружений r. Горького, р/lз

работать с участием заинтересованных 

министерств и ведомств мероприят1111 по 

сокр11щен11ю врсдн~.1х nром~.1шленн1,1х выб-' 
росов в t1тмосферу 11 водный бассейн за 

счет скоре.:iшеrо з11вершения строительства 

установом по уnаеnиеанию 11 обсзврежнв11-

н-.ю этих uыбросов и очистных сооружений 

сточных вод, а также мероприятия по 

сннжению уровня шума рllЗЛИЧНЫJ( пред-

пр11J1тий 11 трансnортt~; 

оnредел11ть мруr еоnросов, дnJI решени11 

которых необходимо предст/lвнт~. nредnо

жен1111 соответствующим в~.1шесtоJ1щ11м ор

г11ннзац11ям. 

Рассмотрев вonpoci.1 качесте" жиnнщно

гражд"нскоrо строитеnьства в г. Гор1,l(ом, 

Госгражданстрой 11 Госстро,::; РСФСР отме

тили, что е последние roдi.1 в этом деnе 

nро11зошn1,1 заметн~.1е nоnожитеnьные изме

нения. Создан мощный домостроител1,111,1й 

момбинllт с трем11 зt1вод11м11 круnнопt~нель

ноrо домостроения, l(ОТорые обесnеч11в11ют 

более 60010 строительства домов в городе. 

Умреnnены сnсц11аn11зирова11ные трссr.,,, 

осуществляющ1,1е строительство объектов 

культурно-бытового нt1значен11я н жилых 

домое 113 кирпича, орrt1н11зовано производ
ство лицевых керllмнческнх блоков 11 сиnн

катноrо к11рп11чt1, применение котор1,1х зн11-

чнтеn~.но улучшt1ет внешннН вид ЗД/IННЙ 

города, Пов~.1tиnс11 арrитеl(турныН уровень 

зt1стрt1ивt1ем~.1х рt~11онов, блt1rоустр0Нств11 и 

оэеnенения масс11во1. Строже стала собnю

д11т~.ся l(Омплексность застроНкн мнl(рорай-

Вместе с тем начество жилищно-rраж

данскоrо строитеnьства в городе не всегда 

nредъ11влясмым требованиям. 

В тече1111е ряда nет не повышается оценк11 

сдаваем"1х е эксплумацию объектов мl!с

сового ж11л11щно-rр/lжданскоrо строител~.

ства. При 11зrотоеnен11и l(Срамзитобетонных 

nt1нeneй •нt1ружн"1х стен н nестничных 

мt~ршеН доnускаютс11 отстуnnсния от стан

дt~ртов, все еще ннзма заводскt~я rотов

ност~. изделий. В резком уnучшении ка

чества нужд11ются стоnJ1рные издеnи11. При 

возведении зданий нерсдl(о наруш11ют

ся проекты 11 строительные нормы и пра

вила. Неравномерность сд11чи объсмтое в 

зксплуат11цию е течение квt~ртала и rод11 

nорожд11ет штурмовщину, снижает качество 

строитеnьно-монтажн~.1х н отдеnочных р11-

бот. Отсутствие е городе единого з"к"з

ЧИl(а жиnищ110-гражд1'1нск11х объекто1 nр11-

вод11т к р11сnь1nен11ю кt1nит11nьных вложений 

11 удлинению сроков строительства., 

Исполкому Горьковского городского 

Совст/1 дспутllтов труд11щнхся рекомендо

вt~но рассмотреть eonpoc о мерах по дал~.. 

гражданского строительстаа е городе н 

обесnечн,~. строгое соблюдение уст11нов

nенн1,1х правил приемки и ввод11 объемтое 

в эмсnnуатацию. 

Разеернутые предложен1111 no улучшению 

11спользо11ан11я nроизводственн~.1х мощно

стс.:i Гор~.ковскоrо домостронтельного ком

б-.нt1та, внедрению в практиму сборного 

домостроения передовых методое nен11н

градсм1,1х строитсnе11, nоеышенню к"чества 

дет/lлей домов 11 др. наnравnен~.1 Мини• 

стерству стро11теn1,ства СССР. 

Затем быnо рассмотрено состояние nро

ектиров11ния и качестео строительства сел1,

ских насеnенн1,1х пунктов Гор~.коескоН обла-

Отмечено, что ео исполнение nостанов

nенн;:; ЦК КПСС н Советt~ Министров СССР 

от 12 сентября 1968 г. "Об упор11дочении 

строительетва Н/11 селен и 01 20 мар,а 

1974 г. "О мерах по д11льнейшему разви

тню сел~.скоrо хозяйства Нечерноземной 

зоны РСФСР" в Горькоаской обл11сrи про

делана оnределенн1111 рt~бота. 

Уточнены объемы и размещен~.~ объекты 

стронтеn1,ств11 на 1976-1980 rr. Имсетс11 

план разр11ботк11 nроектно-пл;,нировочноН 

документl!ц-.и, обеспечивающей намечае

мое на следующую nятиnетку жилищно

гражданское строительство на селе. 

Институт Гиnрогор в 1975 r. завершает 

морремтировму сrем рt~йонно.:i nnl!н-.ровкн 

области. Проектами nnа1111ровки и застрой

ки уже обеспечено под1вnяющее большин

ство центраn~.н~.1х nоссnмов совж.озов и по

селков коnrозов. В 1975 r. разработка этих 
проектов будет :эllкончен/1. 

Сельское строительетео ведетс11 тол~.ко 

е перспективных н11сеnенн"1r nунмтах обn11-

сти, в основном на центрllnьн~.1х ус/lд~.б1х, 

в соответствии с проектами nnаннроек11 11 
зt1стро.:iк11 поселков. В ряде ж.озRНста в по

следние год.,, сооружено много новых 

жилых домое, объектое кул~.турно-б"1тоао

rо назначен1111, nроизеодственн1,1х зданий 11 
сооруженнН. 

Все рt1йон1,1 oбnacтli имеют районн"1х 

архитекторов, созданы козрасчетн1,1е nро

изводстеенн~.1е групп~.,. 

Горьковска11 обл11сть в 1970 11 1972 rr. 
учllс'твоваnа во Всесоюзных смотр/lХ-l(ОН
курс11х н11 nучшую эастроКку 11 бn11rоуст

ройство коnхозн1,1х н совхозных посеnкое. 

Все чет1,1ре предстаеnенн"1х nocenк11 удо

стоен1,1 дипломов ВДНХ СССР. Дв/1 поселка 

оnредеnен1,1 для уч11стн11 в смотре-конкурсе 

1975 r. 

Наряду с nоnожитеn"ным опытом в nро

ектиров/lнии н строительетве сеn~.ских nо

ссnмов Гор"ковсмой области Госграждаи• 

строй н ГосстроН РСФСР отмстили р11д 

недостатков. 

В резул~.т/lте обсужденн11 этих aonpocoe 
ГосrражданстроН 11 Госстро\1 РСФСР дllл11 

необходимые поручения подчиненным ор

rан11з11ц11ям, в1,1р11ботали рекомендации дnя 

проектных, строител~.н~.tх орrан11з11ц11й и 

nредnр1111т11Н стройнндустрни. 



тектур"1 ),'1к.!lвказск11х респубn11к•, орrан11-

зоваш~ое СА Аэерб11 ;:;джан.!I, Армен1111 11 
11 енноrо пnе11ум.!I - 11рх11тектор"1 11 11х ro- Грузю1 np11 учс1ст11н ком11сс1111 по пром"1w-

ст 11 , nредст11в11теn11 творческ11х союзов. пенной 11рх11тектуре npaвne111111 СА СССР. 

Вечер откр1,1n секретар1, nра1nенк11 СА В совещенмн nрwняnн участме секрет,~р1, 

nр<!!вnен11я СА СССР Н . К11м, члены секре

т11р11а,., nр.!lвnенн11 СА СССР - предсе

датеn1, nро!111nен11я СА Азербайдж,'lн" 

М. Усейнов w председ11теn1, nрав nен"11 СА 

Грузк11 И . Чхенкеnк , з <!lмест11теn1, председ11-

15 llnpenя II Москве, в Боn1,wом Крем- СССР В. Еrерев . Торжественную чl1ст1, ве-

nе1ском дворце состоялся объеднненнь1й чера 1en nредссдатеn1, со1ста Дом.!1 В . Ко-

пленум творчсск11х Союзов, nосв111ще11н1,1й Сllржевск11й. 

30-n етию Побед1,1 советского народе I Ве- С восnом11н11нкям11 о Веn11кой Отечест-

n11кой ОтечесТ1енной 1ой11е. ,енной войне 11"1стуn11nн : э11ведующ11й от-

В р11боте Пnенумс1 nр11няn11 уч11ст11е делом npon11r11нд"1 ЦДЖ О. В11ноrрадов, Госстро11 Азербайдж"нской ССР 

п. А . П . К11р11nе11ко, М. А. Суслов, l(Орресnо11дент «Пр111д1,1• В . Чач 11 н, Герой З. Исмайnов, начаn1оннк отдеn11 nnанкровкн 

городов, сеnьскю: н друrкх населенных 

мест Госстроя Арм11нской ССР А. Сi!фi1-

р11эбек11н, il тс1кже llрх1некторы нз 3.!lкltВ 

казскнх респубnн1<, Москв1,1 , Лен11нrрllд11, 

Кмева н Новокуз"ецк,~. 

П . Н . Демнчев, Б. Н . Пономllрев , Д. Ф . Ус- Со1етскоrо Союза, орхмтектор И. Цкцк-

тнно1 , В . И . Дonr11x , И . В . К11nктоно1 , wвнn'1 , нород'11>1Й i!рткст СССР В. Лановой, 

К. Ф. Котуwев. Уч11стн11к11 пnемум" нзбр11n11 комnоз1о1тор С. Кац, Герой Со1стского 

nочетн1,1й nрез11д11ум I сос,.,ве Поnмтбюро Союза, орхктектор С . Тутученко . После 

ЦК КПСС во гnев е с генер"n"н1,1м секре- торжественной чостм б1,1nк nок11зан1,1 муn1,т-

т11рем ЦК КПСС 1011. Л. И . Брежне11,1м . ф11n1,м1,1 к дан концерт художественной 
Совещ11нне откр1о1n nрн11етствсннь1м сло

вом М. Усейное , с докn11дамн но совещ.,

НН'1 в1,1с туnнn11 Г . Аnнскеров (Азербо!lйд

жан), А . 1(.,з<!!р11н (Арменкя), Г. Гor'1ЧIIЙWB'1-

n11 (Груз ия) . К совещ11нню 61o1n11 подrотов

nен.!1 в"1с т111ка пром"1wnенных сооруженнй. 

проект,..руем"1х н стро11щ11хся II Азерб11йд

ж11не н Арменим. Жюр"' в составе С. Де

мкдов11, Я . Др11в11нr11 (Моск,.,), Г. Аnнскс

рова (Б11ку), А . Ка зар111на (Ерев.!lн) рi!ссмот

реnо объек,.,1, nредст"11nенн"1е нil 11ыстllв 

ку, н nрнсуд11nо ,'lвторскliм коnnектliв .!lм 

nроектн1,1х 11нсннутов Б11ку, р<Jзр11бот1111w1-1м 

rндроузеn « Ар11кс 11 к завод бытов"1х кон

дкц11онероа в 6,'lку. дмпn ом"1 прав nен1111 

СА СССР. 

Пленум откр1о1n первый секретар" Союз<!! с11модеятеn1,ностм МОСА. 

nнсетеnей СССР, Герой Соцкаnнс,.,.ческоrо 30 апреля II Центреn1,ном в1,1 ст11 в очном 

Трудо Г. М. Марко,. Уч"стн111<11 nnенуме, з/lne (Манеж) 01кр1,1n11с1, Всесоюзн1111 худо-

пр11ех111w11е 113 всех ресnубn 11к 11 М'1ОГ11х жесТ1енная 111,1ста11<а м30 пет Веп11кой По-

городов Росск11, зecnyw"n11 11,1ступnен11я бед1о111 , nодгото11nенн11.11 Мкннстерством 

пис"тсnей, художников, к11нематоrрефкстов, куn1, тур1,1 СССР 11 творческ11мк союзамм 

арх11текторо1, композмторов, ,'ll(tepoв , От стр"н1о1. 

СА СССР н<1 пленуме 11,icтynкnw неродм1о1й Рl!здеn архнтектур"1 (восст11новпен11е к 

11рхнтектор СССР В. А . Kopon1, (Белорус- ре1<онструкцк1 городов, город11-геро11, ме-

скя) м з11сnуженн1,1й "рхмтектор РСФСР мормеn"н1,1е компnекс1,1, пемятнмкк Вечной 

В. Е. Мосnяев (Bonrorp"д). Одно мз зесе- cnllв1o, ) подготовмnн Союз ilрх.нтекторов 

данмй nneнyмil вел перв1,1й секрет"р1, СССР 11 Госуд11рственн"1й н11учно-11ссnедо-

пр.,,nен1111 СА СССР Г. М . Орлов . Учостнн- в11теn1,скк й музей ар1(11тектур1,1 wм. А . В . Щу-

км пленума едкнодушно np11н11nw прн,ет-

ственное nнс1,мо Центр11n1оному Комнтету 

Коммун11ст11ческой nilртнк Советского 24 llnpen11 1 Баку состояn ос1, совещание 

Союз,~, "Соверwенствов•нме пром1,1wnенной архм-
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со •••""Н0•3МО"ом"ч■сно· ••Р■нтерн с ,,. ,., 3тоrо )нcne p,. .. ,,., ■ n•нoro но ....... мс ■, 

11 ct•••• nо.цро6но , .. , .. ,,.,.ру,о,с о "у ,., • о•д•мм• JIOfO rр•дос,ром1 ■ n•ноrо ,,.с,м• 

s ... ••• ,руt<мц"он ■n•"о со• ерw■нноiо " )с,е, .. н ■см• •"'P""'• .. •нoli "осто• .. мо де·
п•ующ■;; мо.це"м ..... о,о обр,,•о е■ н"• ко"му, .. ,стмч•скоrо rородо, м ■ н "■ тер .. • .. •· 
но-.. рос,рамс1 ■•м .. о• средw с nporp•cc ..... . ,,. nроцессом б.,., .. , осно••• но .. ,.у

ннс,.,ческоrо обще>о< н, .. о. 

•"' P•"••••YP• CCCP•,197S,N98,c . 22 
Р ■ сснОJ.,■•ет•• о бо .. •wо;; р•боте ст•р•Нш,;; nроентноri ор, ■ н"J•цнн с,р■мw, 

ко,оро;; ■ ■ ■ ,уст• 1975 , . "сnоnнм,со SO nет, По "ро•кt■ м " '"""У• • ropoA■•, no

cc,n•••" с• .. • • Мосноосмо· 06"ос,м nocrpo■""' Аtс "'м .. ,..,. .... ,.о .. о• •••АР" ' ""'" 

м••ро• ,.,. .. ,,. n"ощ■ ,11", ' "'' """ wмon, .цес отк" д••снмо У,,рilн<д•ннJ;, кnубо, , """о· 
,еатро■ , np<iд"p"oтнli ,ор,о• .. " · общ•ст■енкоrо """""" н 6w,o• oro обсnужн"нно. 

В ст■ т•• nO• ■ J ■нw •орм•• соц"•"""""есмоrо соре ■но•• .. ,.• но ..... ,.,., • • """"'У· 

••• ycn•w"o " "' .. """ " '°щ■ ,о 3•д■ч" •• ■е рw■ющ"о rод• nотм11•••н 
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УДК 7101 

Монс1р7мцн" н "р"онм••'I"• ■ р,нтем,урмоJ; ,pop"w , Ю. Леб~де• 

•Ар,нтен ,ур■ СССР,, 1975, Ж! 8, с, 30--:U 
11 с т■, .. р•ссматр,. ■1 ■ ,со npo6 ..... , rормо .. ,.••цнн •Р•"''"'УР"ОЙ формw н• 

осно•е с ........ но,о .... ,, ......... моде;;, ..... '""" ЧАО>Н8Ст■■ lt ...... ПОАСНСт ■м: 

Tp■ ,IIHII"" н ■ ро,11ноi1 1р ■ нт•111урw н со■р• .. енное ,о,11ч,с, ■о. 3. Монс••нко 

оАр ,,., ■ н ,ур■ СССР•. 197S, Ж! В. с. )о-)3 

A■rop р■сс ... ,р,.,••• npo611■ .. y со•д•""" ••1р■ Jн1 ■ .. •ноrо обр,,•• co■ p<1,.■ .. мoli 
■р ,н tекfур.., ••• м■,од '"'" ''" с , удо,.•ст•енн"'"'" npo,e,_,,.,. н■род"оrо аод• 

УДК 72S)1(t76--20) 

lp,,.cnop,нwil y>eR ■ 11■н,рlR~"ом p■iloнe ,орОА■ е. В■ снn,.. , . 

• Ар,,.тентур• СССР,, 1975, Ж! 8, с. 38--66 

В с,■, .. p■ cCHOJ•11 ■e,co об o,,ort, ноннур•• .. , nроен, р<~но"сtрукцмм ,,. •• 
.. ,,.,o,qopo,.нoro IOKJ■n■ 1 м .... сне . Даете, амлна тр•о,сnортн•,. .. ер,,.тен,урно• 

nn ■ 1,кро1очн .. , особе,.,.ос,е"ко .. нурс"•••nроекто1 

УДК 7287'/S7S/ (S74) 

Моб..-.,•мо■ *"""'11' * "•011,otoAO• ■ J< lfo■ .. •• Cp■ д"eli А зн..- н К•з•н, ■ 111 
С. А~11.•р6••0• . 

8 ст•••• р■ссм■ тр .. ••• • со nроб .. , .,, со•д•""" "'"б"n•""' ' "'"""щ •м•отмо•о,1101, 
со,11■ - ••м..,, н■ о,rон,..,• n ■ <>61Ощо • nр,.•одотсо "рн"ерw р■ J"нчн..,, нонструн,,.•-

УДК 711,437 

Ар11Отентур, с ■ .. ■ :тр1дн11.нмнстерео1"""'·В. Куз•,.., ... 
•Ар,,., ■ нтур■ СССР•, 197S, Ж! 8. с. 50--5S 

В с1 ■••• рассм■1рне■1ОТС8 не•о•оР"'• ■сnем,.., nроб .. ,,.. .. 

тр■д"ц .. •••• .... ноJ; ■ р•"•••тур<~ . 

Ху.цо• ■стоенно-•••"""есн"М редактор М . Роt•ч••• 
Корр■,.торЕ. Кудро■це•• 

Сд■ .. о ■ м•бop21 /Vl-7S t. Подn"с■но н n •ч•тн 24/Vll-7Sr 
Т-12215. Форм,, бу,.■,., 60Х90'/, . У11П. 10,8' f"р,,,н 

ЗО 370 •о. З■к•а ШS. Об••м 1 ... ч п Цtмf 80 коn 
Ад.р■ с р,,д•кц .. ,. , Мо<•••• 103001 . у ... Щу••••• .ц. 7, 
мом" 21, Теn•фо,< 79 1-16-94 
Мосно ■сн■• ,нnо,р■Ф"• № 5 Со,о~nо .. ,.,рофnром• np" 
Госу.ц,рс,■е"ном комнте, ■ Со1ет• мм"нстро• СССР 
по дtnfм ""А••• .. •<>•, no .. ,.,p,.,.,. м м"к•1,0Н 1opro•n" 
Мое••• · м■nо-Мосноесн••• 21 
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24-25 аnреля в ЦДА coc,or.noci. расw .. -
ренное заседан"е секц"" rрансnортн1,1х 

А. Куз~.м"н, дсnсг;ном на съезде -
1< Нi5родное зодчесrео " современна11 ар- Б. w"марев. 

сооружен~,i; ком"сс"" 06щесrееннь1х здi5• хюентурi5» - тема заседан "11 теоретнческо-

1е11Н nра1лен"11 СА СССР, nосвященное ар- го нnуба ком"сснн no теорн " архнтентур1,1 

x11reкrype ,р.ансnорrн1,1ж сооруженн11 . Со- н арх"тектурно11 крн,.,ке nра1nенн11 СА 17-18 anpen11 в Маrадане сосrояnосъ 

1ещан11е откр~.111 секретар1t nравnен"я СА СССР. Заседан"е кn уба coc,oя noci. 24- совещание орrа.,.,зац.,.; СА Даn~.невосточ-

СССР 8. Егере• . 25 апреnя в Ташкенте н 61,1110 орrан "зо1а- но11 зоны на тему «Орrан"зац"я се,., " ,.,. 

Доклад «Состоян"е " nерсnект11в1,1 раз- но nра1nен"ем СА СССР " СА Уэбекнста- пы эдан "11 общественного обслуж~,ванн11 
1нт1111 архюектуры rрансnортных эданнй " на. Его откр~.111" nредседател~. nравnен1-111 населен~,я в усло,.,11х Дальнего Востока,, . 

соо;~ужен"й11 сделал председатеnь секцн" СА Уэбек"стана Ф. Турсунов " председа- Совещан11е быnо подготовлено Мilгадан-
Е. Вас11льев. С сообщен"11м" об арх"тен- тель ,еоре,.,ческого нnуба, член nра1лен"11 скооi орrан"эацнеi; СА. 

туре сооружен "оi железнодорожного, воз- СА СССР М. Барх"н. На эаседа" "" 1ысту- В нем прннялн участ"е nредсrавюел1о1 
душного " автомо611nьноrо транспорта на nнл" М. Барх1о1н , Г. М1о1нерв11н, Н . Соколов орrан "эац.,.; СА Дал~.невосточной эоны: 

со1ещанн11 111,1стуn"nн арх1о1тектор1,1 Н. Пllн- (Mocк11ll), В. Орфн"ск11й (Петроэаs одск), Магаданско>!, Якутско>!, Сахап"нской, Прн-

чснно, А . О11анес11н, Л . И11анов. Ар•нrекту- В . Cнyrllpee (M;,xaчнllna), 3. Монсеенно морско>! , Камчатской , г. Комсомоnьскll-На•, 

ре городских ,ранспорr1о1ых сооружеи11>! (К1о1е11), В . Траце 11сннi1 (Минск), Д . А хундов Амуре, М-,г;,д;,нского облисполкома, Яку,-

61,1110 nос1111щеио 111,,стуnлен1о1е арх1о1тентора (Баку), Д . Сатаров (Ашх аб-,д ), М . Булатов, сного Государст1енноrо уни1ерсюета, Ин-

Г . Гоnубе11а. В совещании приняли учllстие А, Грине ,.,ч, В. Дм1пр11ев, Г. Коробовцев, сти ту,;, бнолог11ческнх проблем Севера, 

сснретllрь nра11лени11 СА СССР А . Поn11"- А. Коси1-1ски>! , Х . Мам1,1ше11, И . Мерnорт, Даnьневосточ ноrо научного центра АН 

ск11>!, архитентор1,1 "э Моск11о1 , Лен111-1rрада , И . Нотк111-1, Г. Пуrаченкова, Л. Ремnеnь, СССР, ll тllнже rлllвные llрхитекторы ropo-
C,epдnoвcнll, Чел,;бннсна , Новос1о1611рска, С. Саркисо1, С. Су,яrи1о1 (Т-,wкент). ,с.011 Ма;аданской обnаст11. От nравnен11к 

К11е11,, Т,шкентll, Тбил1о1с1о1 , В1о1111,нюса ц Ере- СА СССР I со11ещан1о1ц nр1о1н11л11 участ11е 

В апреле сосrо кл11 с 1, отчетно-в 1о16орн1,1с член nравлення В . Kynara, ,рхитектор1,1 

собра1-11111 в органиэацнf.х СА, на которых Н. Костр"кин (Москва), А, Ш11пнов (Ле-

б1,1n11 также избраны деnеrат1,1 на VI С'ЬСЭД ю,11r~:ад ) . С основн1,1м докладом «Общест-

81,,1wел н з nеч1н1о1 сборник Союза ар•и- ар•итекторов СССР. В Норильско>i орrани- ве1-1ное обслужи1 а1-1не н-,селения 1о1 спе-

,е~торо1 СССР 1е Зодчеств о11 НО 1 - про- эаци1о1 nредссдатеnем правлен1111 и делега- ц11фнкll его орган"заци" " nроект1о1ро11ан"я 

доnжен"е иэдilва11шеrос11 11 течение 20 с том на С'lоезд "збран А . Стрелков; в Якут- на Северо-Востоке• на совещани" в1t1сrу-

nнwн"м nет сборннка «Советская а?Хlоlтек- скооi - nредседатеnем избран Ю. Хоn мо- n нл Е. Бу грименно (Магад-,~-;). В решен.,., 

ryp~». Он nос1111щен во11жне >iwим творче- горов , делегатом - В . бексто:~; в Свсрд- совсща~-. "11 т,кже rоворнnось о нсобход"· 

скнм во.,росам совремснноi:i архитектур1,1 . ловскооi - nредседllтелем повторно 11з6- мости создан.,,. базы для нllучнь1х исследо-

В сборнике nомеще1-11,1 стат~.и 1о1эаестн1о1• ран В . Ша1шуков, дспеrа,ами на С'lоСЭД - 11ан1о1>1 по проблемам градостроительства и 

со,сrсннх н за;:~убеж1-1ых эодчнж о со1ре• Н. Аnферов, В. Ша11шуко:1 , Г. Бсл11нкин, ар•и,екту~: ы 11 nроведен1о1я эксnер1о1ме1-1,аnь-

"енно>! ар•и тектуре, а также об исто;~н и Д. Поnо11, В . Кусснко, В . П11скунов; в Чу- ного стро"тельства II услов1111х Севера 11 
орнпенrуры и архюектуре будущего. вашско>i - председателем вновь и збран Востока страны. 

SОММЛ 1 1~С CONTENTS INIIALTSVERZEICIINIS 

Гl~пuт <lc la Direclioп (lc l11 Sccliu11 (11.: Tl1c Plcrн1111 oi tl1c MosCO\I' seclior1 of arc11i- Рlшнт dcs Vor:,;laщl<"r1s (IN Mo:.ka11cr Sck-
_l\rr.;coн dc l'U11io11 (lcs Arct1itcclcs: tecls. Tlic arct1il<'CIL1ra l рг0Ыс111s of irнlt1 s lrial lio11 <lcr Arcl1itcktш 

bt1ild ir1gs i11 J\\osCO\\'. 
PrulJIC111csdc 1·:1rc!1i\ccturcdcsl,:Jtimc11tsdc PruЫc111e dcr Лrcl1ilcktur di:r l11du~tr1c;111 -
ргщlш:\iо11 (IC MuSCOll z. М о i s с с п k о. l~t1r;1I arc11ikctt1rc: \г;нli- l,1g('11 Moskaus 

tioпs arнl stcrcotypcs 
z М о 1s s е с II k о. Lcs lraditior1s dc t·arcl,i- S. 1'\ о i s s с j е 11 k о. Traditiorн.•11 dl.'r Volk-
k•clure folkl1 lorio11(' ct 1·arcl1itcclorc п10dcr11c Уа. D i 11 t с r '·Scic11tific ы1bslaнtiatio11 of s;1rcl1ilcklt1r шнl 1110(!Cr11c B1н1k1111st 

\, Di с111 cr. Prir1cipcs scic 11 tiliчucs dc 
l\'x11eгi111cпtalior1 arcl1ilcctнralc с\ soci;111.: 
da11s 1с (lu,нticr se1•crnOC Tcl1crla110,·o 

1. Pcrf i to,•, 1. Zakov. l.cs lravaox dc 
Mosgraj daпprockt 

S. А; d а r Ь е k о,,. Lcs logc111c11ts а1111щ

lз11\s dcs Clc,•ct1rs с11 Asic Ccпtra lc ct 
Kazakl1sla11 

t!1c socia]-;1rcl1itcclural cxpcrirпl.'11\ carric<I oul 
111 Se,•cr110yc Cl1erta11ovo·· J :i. D i r.: 11 t с г. \Vissc11scliaftlicl1c Bcgrii:1 -

dш1gш dcs sozial-arcl1itcktor1isc!1e11 Exi1cri -
L. Р с r f i I о,, 1111 ,1 [ •. Z 11 k о,, "Projccl~ 111c11ts ir1 1'\oska11-Tscl1crla110\1·0 Nord 
Ьу Л\osgrнz11danstгoy" 

1. P c rfilo\\', 1. SakO\\', Oic дrbcil(n 

S. А i <l 11 r IJ с k о v. Л\oblk d\\'C lli11gs of с11\- \'011 Mosgrasl1dar1projckt (1),н, Moskaнcr 
tle l>rce(!Crs iп 1\-\iddlc Лsia and ](azakl1sta11. 1~orsr.:lш11gsi11slitul fiir PrQjckticruпg von 

Zi,•i1bat1tc11) 
К. К s 11 i 1.11 а k о,, а "RcliaЫlitatio11 or 
tl1e \VнrsH\\' Castie·· S. Л j d а r IJ с k о \1. i\\oblll.'s \VQ1111cп ffir 

'Пcпiic11lcr i11 (k11 Ort1ic11c11 Vcrl1:illr1issc11 
1(, Кг;,; у z а k u 1\' а. L:t rt:~\;н1ralio11 <lll Лt !11с Stalc Coп1111ittcc 011 Ci\•il Coнslrt1ctio11 Miltclasic11s шнl Kasacblaпs 
C11.1tcau dc V;1rso,•ic and Лrcl1ilcclurc uiнlcr \l1c USSR Gosstroy. 

Au Corлite d'Et:1t pour la co11stп1clioп ci,•ilc Л1 11,,., U11io11 of So\·ict Arcl1itccls. 
et l'arc11ilccturc at1prёs <lti Gosslro1 <lc 
l'URSS. 

,\ 1·u11ior1 dcs arcl1itcctcs dc l'URSS. 

К- К s с 11 i s 11 а k о\\ а. \Vit:<lcr;н1Гbau dcs 
\V11rscl1at1cr Scl,losscs 

1111 Sl<1:itsko111itcc li'1r Zivillm11 1111(1 Arclii• 
lcklt1r IJcirп Gш,slroy dcr UdSSR 

1111 Bt1щl ,kr Arc11ilcklcп dcr l 'dSSR 



Цена 80 коn. 

НОВЕНА- ПРОЧНЫЙ 
ЦЕЛЬНОКРОЮЩИЙ КОВЕР 
ДЛЯ НОВЫХ И СТАРЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

-
--=------

lloЛJ,1 IШIITOJ)Clil!X IIU.\IC'JI\L'llllii Л/0 Оуто1;ум1 1 у II l-ium:om1 11 щ;рыты I\C'.'lM I Oli lIOIOII\IШ 
1 ;0 IIJ)ЩI lfOH('l l ,I - HC('l'U [, 20() .11 2• 

\laTt'p11a: 1 I\C'!IЫl01ipOI011\t'l'O 1,u11pa: 50% IIO!IIIIOll l ,'1,11 11 ti0% 11011 1t11JIOJlll!lt'lta. 
Ht,l{'\lliO(' ~;а•1естно ~t11Tf'l)ll3ЩI OUC'C lll"IIIJl11l'T: 

.\OJ)Ol ll)'IO 11 ;111ocorтoii1,0('TI,, 
хорuшую Tt'l1JIO- !1 ;111y1;o11aOJIJll\ltIO, 
IЩIH'P 11 () ()Гl/(IOШH'lll,lii, 
tiO ltL' P хорошо IH,Щt.'J) llil llllt CT ЩIMtillUCTI,, 

liOIН'I) 11 .llt.'CT ГI OCTOJIIII I YIO ;)Jlfl{'Tl 1'11lUCП, 

С1юiiст11а 1;uнра IIOIIL'IНI ltCl l l,IT!llll,I 11 Ф111tJIIIIIДCl,O,II l 'ucy![;1 pcт11L' llltЩt Tt".\1111'1t• r: 1.щ1 
1\rr.•1t•;ю11 ◄1T{'.'11,Cli0~1 1!11ст11тутс II J)l'3Y.'lbT3Tbl TCCTUII ~IO;t;Щ) 1 1011у •111ть у 11JJ'OTOll11Tl'JIJI 
Bt'{" ltl',111,IIOli!IOIOЩCl·o i.011pa l -l o11cш1. 1000 r/м2 

t\tторп1мс11т ЦDCTOIJ COCTOIIТ 11:1 12 ('l!CTUHO.(ur:Toiiнi1.'\ 11а<:ц1щтщ;, 1\онер 110 1\t' ll ;I 

rн11·та11!11Н'Т(·н P~'JIOIIIIM1t 1111111111ю ii 20() см. 1'paТlil1l' ('JI01il1 Щ)('Т<НIIШ 11 11у111;туа11ы1Оl' 
Ht.11JU)llll'III IL' за~.аао11. 

- З1n1>ос•1 "" n1>ocne••"' ~ ••••nor" cneдv•• м1nр11""'" no •м••с 1: 10IOU, Мо<•••· ""· н0 ,,.,. •. 216. О,деn 
npo ... ,шnc,""~'" к•••noro ■ Госуд1рс•••""оМ nyбn"~"oM "1учно-те,.,,.ческоМ бнбn"о•е•" СССР, Пр"обре,о .... е 
,0 ■ 1ро• у ""остр•мн •" Ф"Р'" о~ущ•с т ■n••«• орr• м"~•цн•м" " npeдnp,..,,..,.,. ■ ус11"о•nе нмом nор•дке 
ЧЕРЕЗ Ml-1Hl-1CTEPCTB,., 1-1 ведомств,.,, • оеденн .. •<>тор.,. ом" .... од .. с• . 

Индекс 70013 

IIЗ ГOTOВI I TEJII , 
.\/0 11 . В. C~'OМ! III IШ 
HAl\ll'IIJIЛ, ФJIII JIПI IДIIII 

I\MJIOl'TEP II СССР: 
11/0 н oвo:Jl'iC II OPT 
Моt·нщ:~ I0J287 
f;a11111 ,ro11r:1;н11 ~·J1. 1!) 
'l' l'лсфо11: 285-li{i-00 
Т<•лс ~;с: 7254 
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