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СОЗИДАНИЕ ВО ИМЯ ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ 

В ноJ1бре состонтс11 VI съезд советсннх 

архнтенторов. Он опсроется I преддверии 

мpynнeltwero собwтнА в нсторнн нашей 

nартнм, всем странw, всего мнровоrо ком• 

муннстнческого двнження - в канун 

XXV съезда Коммуннстнчесной nартнн Со• 

ветсноrо Союза, который подведет нтоrн 

за мннуеwнй nернод н наметит nерсnен

тиву дilnьнeйwero двнження к коммунизму. 

Т11мнм обра:Jом, есесоюзна• встреч~ со• 

:<) ветсннх 3одчнх произойдет в знамен1теnь
~ нwе днн nодrотовкн к с1ое:~ду nартнм, кorдil 
"--- все советские nюдн, макая бы профессия 
~ у ннх нм бwna, стремятс11 с удвоенной 

:iнeprнelt умножить наноnnенныlt опwт с 

~ тем, чтобы развит~., усмnмть все положи
"\; тельное в нх де11теп1оностн м преодолеть 

нмеющнес• недост•тнн. 

Ар1нтенторы н11шеii страН1,.i, воодушев
nеннwе постановnею1ем. ЦК КПСС •О со• 

циаnнстнчесном. соревновании за дocтoii

HYIO встречу XXV с1оезда КПСС11, работа

lОТ с боn1ошим. творчесним. энтрнаэм.ом.. 

Коnnентивw ннстнтутов ЦНИИЭП жнnнщ•, 

ЛенЗНИИЭП, ЦНИИЭП эреnнщнw1 зданиii 

н спортивны~ сооружеинii, ЦНИИЭП ниже

нерноrо оборудования, ЦНИИЭП торrовы1, 

зданиii первым.и среди ар:,ситектуриы:,с иа

учно-проентиы:,с орrilннэациii Госrраждан

стров прин11nи дononииren1oиwe соцнаnисти

ческие обяэатеn1оства в чест1о XXV с1оеэда 

кпсс. 

Прнивтие nовwшенны1 nронэводственны1 

обвзатеn1ос,в, направnенны1 на даn1онеiiшее 

nовышенне начества nроен,нw1 н нвучно

иссnедоватеn1оснн1 работ, рос, nронэводн

теn1онос,н труда, усноренное внедрение в 

nрантнну жнnищно-rраждансноrо строитеn•• 

ства з•кончеинw1 научны~ р,1зработои, вы

явление и боnее эффективное нспоn1оэова

нне трудовы1 резервов, будут активно 

способствовать даn1оиеiiшем.у повwшени1О 

начества строитеn1оства и ар1итентуры. 

В ,1вrусте этого rода Центраn1онwii Ко

м.нтет КПСС рассмотреn вопрос о :,соде 

вwnоnнеиия nрннвтоrо в мае 1969 rода 

nостановnеннв ЦК КПСС и Совета Мнннст

ров СССР «О мера~ по уnучшеннlО наче• 

ства жнnнщно-граждансноrо стронтеnьства11. 

Бwno отмечено важное значение уnучше• 

имя жнnнщны1 ycnoвиii трудящи1ся в деnе 

реаnиэацнн Нilмеченноii XXIV съездом пар• 

С) СJl'ОЙИЭДАТ -197S • • 

тнн nроrраммы социаn1оиы1 nреобразовil

ннii, даnьнеiiшеrо под1оема материаn1оноrо 

и нуn1отурного уровне жнэни народа. За 

текущее nятнnетне 56 мнnnионов советсни1 
rраждан получат новwе нвар,нры иnи 

уnучша, жнnнщнwе усnовня; за это врем• 

буду, введены в энспnуатаци1О жиnые до

ма общеii пnощад1о1О 541 мnи. мв . метров. 

За посnеднне roдw начество жиnнщно• 

rраждансноrо стронтеn1оства неснот,ко по• 

вwснnос1о, уnучшиnась nnанировна нвартнр, 

ар1нтентурнwtt обnнн н бnагоустроМство 

rородов н cen. 
Нарвду с этнм Центраn1,нwii Комитет 

КПСС о,метиn, что в нено,оры1 респубnн

на1, нрав:,~ н обnастя1 все еще не обесnе

чнваетсв нео61одимое качество жиnищно

rрilжданскоrо стронтеn~.ства. roccтpolt 

СССР, rocrpaждaнcrpolt, rосс,рои ряд,1 

со1Оэнw1 ресnубnин, COI03 ар1нтенторов 

СССР, строитеn~.ные мнннстерства не она• 

ЗWBillOT доnжноrо воздеiiстви11 на повыше

ние н,1честв,1 nроектнров,1нн1, соверwенст• 

вование заводс ноlt техноnоrни домострое

ни11, уnучшени1О ар1нтектурноrо обnин& 

rородов н сгn. Нередно архиrенторы, про• 

енrнровщннн н стронтеnн, отмечаетс11 в no• 
становnеннн ЦК КПСС, недооценнва1От 

вonpocw экономнни, доnуснаlОТ нзnиwества 

в расzодованнн средств н материаnов, 

npo11an110т чрезмерное увеnнченне строн

уеn~.с,ва высо,ны1 зданнМ. В постаноаnе

ннн отмечаете• ,анже, что эастроНна жн• 

пых раltонов во мноrнх города~, рабочих 

н сеn~.снн1 nocenнax ведется некомп-

rосrражданстро1О н Со1Озу архнтенторов 

СССР предложено уnучшиt~. руководство 

тнnовым. nроентнрованнем жнnwх домов н 

зданиН нуn~.турно-бытовоrо наэначенив, 

разработкой н осуществnеннем reнepani.• 

ных nnанов н проентов номnnексной за• 

строltки нвсеnеннwх мест в соответствии с 

требованивмн социаnистичесноrо градо

строн,еn1оства н ар1нтентуры. 

Это nостановnение - свидетеn1оство по• 

сто11нной э.~боrы Центраn1,ноrо Комитета 

нашеii партии о 6nare народа, о Дilnьнelt-

нwе задачи ар1итентурноii девтеn~.ностн, 

Центрвnьнwii Комитет nрмзывает момпnенс

но реша,~. rрадостронтеn1оные npoбneмw. 

На nредсто11щем с~.езде ар1нтекторов 

вопрос о номnnенсностн застроiiмн горо

дов, жнnых paiioнoo, нвар,аnов будет пред

метом особого внимание м анализа. Имен

но о, правмn~.но:о решения этого вопроса 

в насто11щее врем11 эавнс11т мноrне ycno• 
вия прогресса в oбnilctH rрадос1ронтеn~.ст

ва . Комnnенснос11, строиrеn~.ства , застроiiнн 

сеnнтебнw1 н nромwшnеннw1 rородсни1 

территорнii обусnовnнвilет не тоn~.но ар1н

тентурно-rрадострон,еn1оные начества, но 

н формнроаанне coцнani.нoii среды совре

менного соцнаnистичесноrо общежнтня. 

ком.nnенсностн rрадостронтеn~.ства , он 

в фокусе, сосредоточнва1ОТСS1 в настоящее 

аремя соцнаn~.ные, :tнономнчеснне и эс,етн

чеснме проблемы ар1нтентурноrо творчества. 

В nостановnении Центраn~.ноrо Комитета 

дано уназание rосrражданстроlО, rосстро1м 

со1Ознw1 респубnнн, орrанам rосударствен

ноrо ар1итентурно-стронтеn1,ноrо нонтроn11 

в nonнoii мере нсnоn1озоват1, nредоставnен

ные нм законодатеn~.сrвом права дn11 по

вwwения начества жнnнщно-rражд111нсноrо 

строитеn~.ства, н шнромо nрнвnенат~. н nро

ведеННIО iтoii работw ар:,снтентурно-строн

теn1ону1О общественност1о . 

Массовое жнnнщно-rраждilнсмое строн

теn1оство - ~то основнав сфер• деятеn1оно

стн мноrотwсячноrо отряда советсннх зод

чнх. rnубоное и всестороннее рассмотре

ние состояния н направленности творче

сннх ре~уn1отатов жиnищно-гражданскоrо 

стромтеn1оствв несомненно будет в центре 

акнмания предстоящего VI с1оеэда ар1нтем
торов. 

Со1Оз архитекторов СССР награжден ор

деном. Ленина sa эначнтеn1оныii 1нn1д в 

развмтне материаn1оно-те1ннчесноii базы 

коммунизма. Этнм подчеркнуто высокое 

госуд1рственное значение советскоrо :sод

чества, н не cnyчaiiнo бon1owoe ноnнчество 

ар1нтентурны:,с nронзведеннii бwno отмече

но вwсwнми наrр•дамм нашеii Родины -
nенннскнмм н rосударственнwмм nремн1мн. 

Ведущнii ноnnектнв советскн1 эодчн1 -
м.основснне ар1нтенторы - пnодот•орно 

работ&ет над реwеннем мсторическоti :JaA8· 
чн, noctaвneннoi:t XXIV с1ое:sдом КПСС, -



'hре■ратнт" Моснеу I образцоеыН номмунн

стнчесннН город. В речн на предвыборном 

со6раннн &ауманскоrо нзбнрател"ноrо он
руrа Москвы • нюне зтоrо года товарищ 

Л, Н. Брежне1 так оценнп уснпня моснвн

чеМ: 11Сохран11111 свон неповторимые нсто

рнчеснне черты, Москва быстро мен ■ется 

11 меняеtс11 к пучwему. Хочу заеерн,., вас, 

то1арнщн: депу р11з1нтня стоnнцw Цент

рап"ныН Комитет н nра1нтел"сt10 н впред" 

будут удепят" самое доброе 1ннманне11 . 
Недавно npowna нонференцня москов

сноМ орrаннз;щнн Союз11 ар•нтекторов, на 

коrороН зодчие столнцw отчнт11пнс" за 

ПАТ" npoweдwн• пе,, обсуднлн н намеrмлн 

программу с ■оеМ д11л"неНwеН работы. 

Реwая проблемы ренонструкцнн н разен

тня стопнцы, мосновскне ар•нrенторы ак

тивно участвуют также 10 все• сфера• 

rрадосrрон,ел"ноН деятел"ностн , проводи• 

моН в наwеН стране. Средн 1ажне1twн• 

rрадоСJронтел"ных работ особое значение 

имеют проентнрованме н стронтел"ство rо

родо1 Топы1пн н Н116ережные Челны, 

создание н реаnН3ацня nроекrов Ленинско

го меморнапа I Уn"яно■сне, общест■енно

rо центра с nnощ11д"'° Ленина I Таwкенте 

н др. 

Н11 предстоящем VI с"езде советские 

архнтенторы nродемонСJрнруют ■ ысоннН 

уровен" т■орческоН де•теп"ностн, ндеНное 

единство, глубокое nоннманне мсторнче• 

скоМ ропн 11рхнтентурw на новом Jrane 
р11з1нтня нawero общес,111 , 

Э11креnляя усnехн, мы должны ндтн дал"• 

we, к новым 1ысот11м архнтентурноrо теор• 

чества . Предстоят еще более велнчест■ен • 

ные дела . Впереди - десятая пятилетка, 

новые rранднозные з11дачн каnнт11nъноrо 

стронтеn"ства, rрадостронтеnъства н архн

тектурw. 

Следующая nятнпетка - реw11юща11 по 

за■ерwенню БАМа, веnнкоН строНкн нawe

ro ■ременн, по осуществпенню rр11ндноз 

ноН стронтеn"ноН nporpaммw в Нечерно

земном зоне, где wнроно р11эверты111ется 

nереуСJроНство сеn"скнх населенных мес,, 

трудil н быт• нх жнтелеН. Дпя творчества 

11рхнтекторо1 огромные ■озможностн от

крываю,с11 на стронтеnъных nnацд11рмах 

Kypcнolt м11rннтноН аномапнн, в Снбнр11 

н мноrнх друrн х мест11х наwеН 1елнксН 

Родннw, 

М11rнстр1л"на• дорога со■етсноrо зодче• 

стаа ясж1, м досtнrнутwе нм значнтеп"ные 

nопожнтеnъные резуп"татw Н3■естнw ■сему 

мнру. Задача состоит • том, чтобы н • 
д11п"неНwем неустанно прнумнож11т" м11те

рн11лънwе н духовные ценности, которые 

создает советская соцн11пнстнческа11 11рхм

тентура - архнтентура nодпмнно народная, 

1дохно1nяемая ■wсоннмн мдеапамм номму-

Одной из первостепенных задач советской архитектуры 

является решение сложных градостроительных проблем ре

конструкции существующих и создания новых городов и сел. 

Следует полнее использовать преимущества социалистичес

кой плановой системы, позволяющей решать задачи с уче

том развития производительных сил страны, наиболее целе

сообразного размещения промышленных, сельскохозяйствен

ных и жилых зон . Решая текущие задачи градостроительст

ва, советские архитекторы должны всегда предусматривать 

перспективы его развития в ближайшем и отдаленном буду

щем. 

Из nрн ветствн• ЦК КПСС н Coe eтll М н ннстрое СССР 
У с"езду арх итекторов СССР 



В. БЕЛОУСОВ, директор IJНИИП 1радос.трои
((:ёрва, секретарь пра6ления Союза архитекторов 

УДК 711.16 

Градостроительство 

на новом этапе 

Б~.1стро пролетели rоды, отдет,ющне 

нас от V съезда архнтекторов. Мноrне нз 

тех пожеланий и рекомендац11й, моторые 

были вь1сказаны во время съезда н запи

саны в его резолюции, нашnи воплощение 

в цветущих городах 1-1 жилых р11йонах, но

вых здан 11.11 х н сооружениях. Пр1111да, не 

вtе удалое~., что хотелос;ь и н11мечалось. 

311 эти годы возн1о1клч и новые проблемы 

в связи с повь1wеннем требовllтельности 

к градостроительству в цепом и к;,честву 

строительстаа, в частности. И все же мы 

можем гордиться определенными достиже

ниямн нашей науч1-1ой н практ11ческой дея

тельностн, можем констатироват~. начало 

нового эн1nа в реwении сложнейwих rра

достроитеп~.н1о1х проблем нawero времени. 

Период между съездами - это rод1о1 ис

торической девятой пятилетки, в течение 

которой произоwпи оrромн1о1е сдвиги в 

масштt~бе и пов1о1шен1111 уровня градо

строител~.н1о1х рt~бот. На жипищно-rраждt~н

ское строител~.ство эаппанировано израс

ходоват~. 81 млрд. руб., или на 19 % бол~.

ше, чем в вос~.мой пятилетке, построит~. 

380 млн. м~ жилой ппощt~ди в городах. 

Ежегодно ввод111ся 2,3 млн. квартир, около 
8 млн. городских жителей переселилис~. в 

нов1о1е блаrоустроенн1о1е дома. Городское 

население стран1о1 эа 1970-1975 rr. возрос

ло со 136 до 153 млн. человек. За этн rо

д1о1 в СССР воэннкпо св1о1ше 70 новых го

родов и более 180 поселков городского 

П'IПА. Особенно интенсивно развивается 

сет~. населеин1о1х мест в рс1йонах нового 

qсаоения, прежде всего в Сибири, на баэе 

Тюменского нефтеrаэоносноrо комплекса 

и БАМ. Общее количество городов в 

1f75 r. превыс11ло 2000. 
В 1971 г. б1о1л утвержден новый Гене

рал~.н1о1й план р11звития нашей столиц1о1. Ге

нерал~.н1о1й секретар~. ЦК КПСС Л. И. Бреж

нев на XXIY съезде КПСС поставил нсто

рнческую задачу для всего советского 

rрадостронтел~.ства - лреврс1тнт~. Москву 

в обр11эцов1о1й коммуннстический город с 

удобной пл11нировкой, современной архи

тектурой, с в1о1соким уровнем благоустрой

ства и с11нитарно-гиrненнческнх условий 

жнзнн. Этой в1о1сокой цел11 подчинена з11-
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дач11 ре11м1з11цюt Генер11nьноrо nn11н11 сто- дом к nnан1-1ровке rородов. Видным1,1 до-

Л1'1Цы, акт1,1вно р11звернувwеl1ся в nернод ст1,1женнямн градостро~.,теnьств11 в nepi.,oд 

между съезд11мн. между съездам~.,, св~.,детельствующ1,1мн о 

311 пят~.,летне, прошедшее между съез- возросшем уровне професоtон11льного м11-

дамн, было выполнено з11д11и1,1е по обес- стерства, ст11пн новый жнлой pilЙOH Л11з-

печенню городов rенер11льным~., пп11н11мн, д~.,най в Внльнюсе, новые город11- Тольят-

от11еч11ющ1-1мн со1ременн~.Iм требован~.,ям . ти, Навон, Степноrорск, Сосновый Бор, 

З11кончен~.1 работ~.1 над генеральными nna- Шевченко и др. Авторскне коллектнв~., 

иilмн городов Тольяттн , Н11бережнь1е Чел- архнтекторов н сrронтелсй этнх объектов 

н~.I, Тобол~.ска, Балаково, Находки, Нового о,мечены Лсн1-1нской прем1-1сй, Государст-

Оскола 1-1 мноrнх друrнх . Практнческн для венными премням11 СССР 11 РСФСР, nре-

всех 2013 городов стрilНЫ имеются гене- мней Советil Министров СССР. Советскнс 

рольные ппаны. Топько за З года после градостроIнепьные р11боты по городам На-

съезда было утверждено 242 rенерольных во~., н Шевченко наrрilждсны прем1-1ей 

плана города. Однако усnока11ваться на 11мен1-1 Патр1-1ка дберкромб11 , nр1-1сужденноl1 

достнrнутом преждевременно, так кilK Междунilродным Союзом архнтекторов в 

практ~.,ка реап~.,зац11н генеральных планов 1975 г. 

выдвннула новую вожную проблему - не- В городах-новостройках реалнзованы на-

обход1-1мость коррект~.,ровкн нлн перера- учные программы четкой функцнональной 

ботк1-1 генсрольных пn11нов, утвержденных структуры крупных про1-1зводственных, Жk-

еще 10-15 лет назад. Сегодня более лых 1-1 рекре11ц11онных зон, св11з11нных мощ-
чем 25 % всех генпланов требуется кор- нымн трансnортнымн магистралями. В со-

ректнровilть, il дп11 некоторЫJ[, по сущест- ответствнн с научнымн рекомендациямн 

ау, необходнмо р11зработi1ть новые проек- более крупными 11 разнообразнымн стаnн 

ты. В связн с этим следует оперотнsно структурн~.Iе еднннцы застройк1-1 - ж11л~.Iе 

разработать требовання для переходе к районы 11 м11крорайоны в сочетанн11 с уч-

этому ответстве1,1ному этапу в rpilдocтpo1-1- режден1-1ямн обслужнв11ння. З11пожены 

тельном проектнрованнн. nредставнтельные , насыщенньIе раэнооб-

V съезд Союэа арJ[юекторов СССР од- разным~., фунIщ11ям11 общест1ен11ые город-

11ой нз rл11111ых з11д11ч для проктнкн rрадо- ск11е центры. Особеиностямн токнх новых 

стро1-tтеnьств11 постав11л задачу повыwен11.t1 городов , как Набережные Чеnны 11 Тольят-

м"стерства архнтектор11-rрадостронтел11 в тн, по ср11внен11ю с предшест11енникам11 

сочет11н11н с 1сесторонн11м, научным подхо- (Навон, Шеsченко), являются рilзвнтне 11х 

в групповых с11стемах расселен ня, более 

крупный городской масштаб н р11тм Зi1-

стройк11. Вместе с тем в~.1р11зюел~.ный об

лнк так1,1х городов, как Зеnеноrрод, Прот

внно 1,1 Сосноаый Бор, во многом опреде

ляет теСНд.tl связь с пр11родным окружени

ем, активное включенне лес& в структуру 

н композицню города . 

В тесной связи с З&Дi1чам11 nр&ктнки раз

рабатываютс11 научные н метод11ческне во

просы пnан~.,ровкн 11 застройкн. Следует 

назвать новую редакцию второй rловы 

СН11П, монографии ЦНИИП градострон

теnьства «Рекоиструкц1111 крупны}[ городоs», 

«Новые города» н «Геиерольные nл11ны 

ноsых городов» (1972-1973 rr.); «Исто

р~.,ю градостроительного искусства» (2-й 

том) А. В. Бунина и Т. Ф. С11в11ренской; 

«Главный арх11тектор город&» Н , В. Бapil

нoвil н др. 

Дост11rиутая за nоследнне годы разряд

ка междундродной напряженности повлия

ла 1,1а зн&ч11теnьное расширен~.,е и11учно

техническоrо сотрудн1-1чества по rрадо

стро1-1теnьству между странам11 СЭВ и стрil

намн С рi1ЗЛНЧНЫМ11 СОЦ1111ЛЬНЫМ11 с11стема

м1о1. Kpynнi.1e совместные н11учные иссле

довання провел~., за нстекшнй пер11од уче

ные по программе де11тельности Посто11н

ной комнсс11н по стронтельству СЭВ. За

кончены н оnубл11кованы токне научные 

р.sботы, как «Прогнозы р11зв 11тн11 градо

строительства в странilх-члеиах СЭВ», осОс-



новные прннцнпь1 н меропрнятю, no со

хр111нен111О жизненной среды в городах со

ц1111n11стнческоrо общества», «Р111цнон111n~.ное 

нсnол~.зов"ние городских территорий И(I 

б"зе социал~.ноrо "' н111учно -техннческоrо 

nporpecc11», «Основные положения, крите

рии н р"цион11л~.ные методы компnексноW 

nn11ннровки жилых зон в услови11х рекон

струкции городов», «Методы "' nут11 совер· 
wенствоаання систем городского тр11нспор

т11 в р11зл11чных nn111н11ровочно-градостро11-

тел~.н~.1х условн11х с учетом тренденцнW 

развития транспортных средств» н др. 

В резул~.т11те сотрудничества с француз

скими rр11достронтелямн опубликована в 

Москве н Париже книга «Применение м11-

тематнческнх методов в rрадостронтель

н1,1х нсследованн.11х». 

Научные исследования "' зксnернмен

тально-лроектные разр11ботки поnожнтель

но сказ1,1ваются н11 уровне сегодняшних 

rенер11льных планов и проектов дет11л~.ноW 

пл11нировки нов~.1х городов, выnолняемь1х 

мноr11мн творческими коллектнв11мн и по

стоянно рассматрнв11емых в Госграждан

строе (Усть-Илнмск, Новый Оскол, То

боnьск и др.) В11жнеWw11я з11дача Союз11 

11рхнтекторов, проектных "' научных кол

лект11вов заключается в том, чтобы быnо 

боnьwее число городов-новостроек по со

вершенной соцнаnьно обоснов11нноW nл11н11-

ровке, выр11зител~.ноW 11рхнтектуре, высо

кохудожестsенным 11нсамбnям н т. д. 

НаколленныW опыт р11бот~.1 по новым го-

родам необход11мо р11сnростр11нить 1111 1аЧ<

неWw11е 11овостр0Wк11 nятнлетк11: БАМ, То

бол~.ск, Новый Оскол, СаетлыW 11 др. 

В стронтел~.стве ряда этнх городов ярко 

проявляются преимущества соцн11листнче

скоW ннтеrр11ц1111 эконом11кн стран - чле

нов СЭВ. 

Пер11од р11зв11тня советского градострои

тельства между съездами знаменатеnен 

резкнм noвi.tweн11eм требованнW к выр11-

знтельностн 11рхнтектурноrо облика ropo· 
дов. Пробnема эта вышла з" nредеnы nро

фесснон11льно-rр"достро11тельных задач и 

ст11л11 npoбneмoW соц11ально-ндеолоrнче• 

скоW. Речь идет о соэдаин11 той архитек

турно-художественной среды, которllя спо

собствует духовному обоr11щению чеnове

ка, росту коммунистического сl1мосоэн11· 

н11я, повышению уровня кулыуры, liрев 

ственному н физическому совершенству. 

Все боnьwе выявляетс.11 в 11рх11тектурном 

обл1о1ке современного города роль про

мышленных районов и н11учно--техннческих 

центров. В эпоху н11учно-техн11ческоi:i рево

nюц1о111 они становятся неотъемлемым11 

комnонент11м11 облика rород11. К сож11nе

нню, для мноr11х городов тнnнчн1,1 неорrа

ннзоваННllЯ застройка лромыwnенных nре,11-

nр11ятнW , 1, чересnоnоснцаn nро11зводствен· 

ных, коммуН(IЛl,НО•складск11х 1о1 тр(lнсnорт

ных объектов. Архнтектурно-компоэ11цион

ные вопросы в больw11нстве случаев пока 

еще реw11ютс.11 11эол11рованно , прнменн

тел1,но тол~.ко к отдельным nредnрн11т11.11м 

11лн rл"вным производственным корnус11м. 

Сегодня мы должн~., стев1,п~. вопрос не 

только об обnнке всего nромышnенноrо 

p11Jtoнa, но и о его вэанмодеWствнн с ар

х11тектуроl1 города , с учетом фllктороt, ко

торые определяют 11рхнтектуриую комnо· 

знцию промышленного р11Wона в з111нснмо

сти от llрхитектурно-nространственноrо nо

строення смежны~: rородскнх образований. 

В архитектурном обл11ке современного 

город" тр"нсnортные коммун"кацн"' ста

но111тся одним ~.,э зnементов планировоч

ной структуры. Они вносят коррективы в 

сnожнвwнеся эстетические к11ноны, нэме• 

н1111 наши тр11д1ощнонные предстllвлення о 

средствах н npиeмllX 1опnощенн11 градо

строительного замысла. В насто.11щее время 

неnьзя игнорировать то своеобразие , кото

рое sносят в городскую среду широкие 

скоростные м11rнстр11nи, многоуровневые 

транспортные пересечення, мосты и зст11· 

кад1,1. Принцип простр"нстsенноrо (в nn11-
нe и профиnе) р11здеnения трt~нспортиоrо 

и пешеходного двнжения уже OKllЗIIЛ НЗ• 

вестное влияние Hll арх11тектурныl1 облик 

города. Многие площ11ди н улицы, освобо

днвwись от траиспорТi!I, снова CТIIIIH ме

стом общен11я nюдеW, источником позн11· 

ния зстетнческнх ценностей, сосредоточен

ных в памятн1<1к11х мllтерн11льноW нуnьтурь1, 

современных сооружеин.11х н художестве1<1-

ном оформnеннн. 

Mi.1 видим, как в последние годы в об

лике город" вновь возр<'IСТllет знеченне 

общегородского центр11. Постоянное р11з · 

в11тне общественной жизни обусnовнnо нн

тенсифнк"цню н концентр<'IЦНIО 11рхнтек

турно•nрострllНСтвеннQ\1 среды городского 

центра. В центрllnьном ядре ropoдll nрояв

л.11етс.11 тенденцн.11 к активному нсnольэо1<'1-

нню подземного н н11дземноrо простр"н

СТВ(I. Н11иболее интенснвно эти р11боты рез

вертыв"ются в Москве. В ряде крупных 

городов llрхитектурные енс11мбnн центр11 

все более тр11нсформнруются в nоnнцен

трическн рllэветвnенную снстему. Н11ч<'1лось 

nреобра,зов11ние сложнвwнхся центров -
доnолнение 11х общественнымн момnnек

с11мн, отвеч11ющимн новому соцн11л1оному н 

фунмцнонаnьному Н<'lзначенню, созд11нне 

момnоэ11ц11онных систем, моторые сом11с

wт11бны возросшим городск11м террюорн

ям, способным орr11ннэоветь ерхнтемтурно

nростр11нственную целостность городсмоrо 

орr11ннзма. Пробnему художественной вы

раэнтел1,ностн центрt1 м1,1 всегде р11ссмат

рнаl1ПИ к11к в 11спекте вэ<'lнмодействн11 

центр - город, т<'lк н в llcneктe центр

чеnовек. Поэтому средства выр11знтеnьно

ст11 облнкll ropoдll должны нllnр11вnяться 

к11к н11 nодчеркнван1<1е н выявnенне гл.:аен

ствующеrо зн11чени11 центров во внешн11х 

пространствех rород11, т11к н н11 обогеще
нне восnрнннмаемых зр11телем внутренннх 

nростр<'lнств. 

311 npoweдwнW период особо 111жное 

значе!-iне nриобрел11 пробnемв <'lрхитемтур

ноrо 11нсамбn.11 , Иl-iтерес к которой про

явился на раэн~.,х уровнях. 





бо11ее nроrрессн•нь1й • отноwен11м rр11-
достронте111.ной м11не•ренностм. В Лен

ЗНИИЭП р11эрi1бОтi1Нi1 сер1о1.11 IЛГ-600, •м11ю
ч11ющ1111 н11р11ду с семц1о1.11ми основной но

менм1111тур1,1 уr11овую семц1о1ю, семц1о1ю д1111 

сдв1о1жмн Hil no11мopnycil , ., TilMЖe нilбор nо

воротных семцнН , которые в совомуnност1о1 

nоэво11.11ют путем б11омнровми nоnучить 

эд11ми.11 с11моН рi1эn1о1чной 11онфнrурilц1о1м в 

В11жно.::i проблемо.::i в1о1едрени11 в прilмти

ку стро1о1тел11ств11 новых методов nроемт1о1-

ров11нн,~ жнлых домо11 J111л.11етс11 аэ111.1мо

дейст11о1е с домостроитеnьнымн комбина

т11м1о1, нх оперативность в деле перестроН

к1о1 н11 аыпусм ноаых сернй. Т11к , несмотр,~ 

н11 протесты 11второв nроект11, эi1стр111.1в11ют

с11 домi1м1о1 сер1.1й 335-А Тобольск "' Омск, 

cep1o1e.::i 464-Д - Yфil и 83 - Тюмень, не 

nрнсnособленным1о1 дn.11 ю, кл1о1мi1тическ1о1х 

ус11ов1.1й. Нередко еще домостроительные 

комбнн11ты О1<i1э1>1111ютс11 монсерв11тивнымw. 

Одн11мо Нi1б11юдilетс.11 все большее чнсло 

примеров nодлннно творческоrо их СОАРУ

жествil с llрх1о1темторами. Так, наnр1о1мер, 

новый метод nроектировани.11 1o1t11 основе 

блок-квартиры мак структурной еднн1о1цы 
рi1Эрi1ботан мастерсмо.::i NO 16 Ленnроектil 
совместно с Обухоасмнм ДСК. 

Pi1cw1o1p,ieтc.11 применение Ед1о1ноrо м11тi1-

лоrt11 стронтел1>нь1х конструмциМ, р11зрt11бо

т11нноrо дn.11 Моск,ы а 1о1нст11туте МНИИТЭП. 

Пр1о1 этом особое 1нимt11н1о1е удел11етс11 

уnучwению i1рх1о1темтурноrо обл1о1мt11 ж1.1nых 

домов с одновременным по1ыwен1о1ем 1о1х 

комфортностн. Эмсnер1о1ментi1л1,ное строн

тельст11O НОIЫХ 16- "' 22-ЭТilЖНЫХ жнлых 

домо, осуществn,~етс,~ s р11йоне Tponllpe110. 
Гр11достро1о1тельн11,~ сущность nр1.1менения 

Еднноrо кllтllnoril стронтельных конструк

цнй МЫСЛНТСII MilK ре11льи1111 возможность 

coздl'lsilтi. на основе одннх н тех же дет11-

nе.::i тнnовые эдан1о1J1 , в ■ случ11е необходн

мостн l'lкцентно-1.1нднsиду11л1,ные. В н11сто11-

щее speм,i рождt11ютс11 все иоsые 1о1 новые 

nроrрессиsные nред11оженн.11. Т11к , рl'lэраб11-

тыв11етс.11 метод прое1пиро1t11ми.11 жилых 1о1 

общественных эд11н1о1й no Эl'IДl'IHHOЙ rр11до-

стро1о1тел1оной nporpl'lммe (11дресмый метод). 

Шевченко . Фрагментw застро.Мкн 

Переход Ht!I вilрнilнтную систему проемтн- нн,~ архнтектурноrо обnнм11 ж1о1n1,1х р11йоно1. 

ров11нн.11 по адресному методу Hl'lчllт в К1о1е- В реэул1,т11те реl'lли з 11ци1о1 соц1о1ал1оной 
ве ДСК-1 совместно с К1о1е1ЗНИИЭП н 1о1н- nporpl'lммы де1.11той n.11т1о1летк1о1 nрнэоwnн 

снпутом К1о1е1nроемт. Исследоsi1н1о1 11 совер- nрогрессн1н1,1е 1о1змененн,~ а орr11ннэ 11ц111о1 

wенство111ни.11 метод1о1мн т1o1no1oro nроемти- сферы обслуж1о11t11ннJ1, со1ерwенст1уютс.11 
ровани.11 11 стронтел1ост1i1 жилых домов 8 сущестаующне 1о1 рt11з1н1t11ютсJ1 но11о1е фор-

соот1етст1н1.1 с rрi1достро11тел11ным э.!lд.!1- м~., обслужнв11ни11. 
ннем, i1Hllnor1o1чнt.1e l'lдресному методу, В центр11л1онык р3J1он11х rородо1 cтllnO 

nровод,~тс11 в ннстнтуте ЛенЗНИИЭП. Кол- w1o1pe nрllктнмовt11тt.с.11 стронтеn~.ство мруn-

лектнв 11рхнтемторо1 ЦНИИЭП жнnнщl'I 81,1- ных обьекто, общест,енноrо нt11значенн,~-
двнrllет предложенне о 1веден1о111 открt.1той rостнннц, те1про1, 11дмнннстрl'lти1нь1х уч-

снстемы тнnнз3цн1о1, nрн которой конструк- режденнН 11 др. np1o1 одновременном раэ-

т1о1вные элементы, дет3лн и узлы, не уnлотнен1о1н rородскнх центров путем nо-

вnняющне Hl'I .!lрхнтемтуру домil н ero rpil- степенного выноса нз ннх непрофнn~.ных 

достронтеnьную м3невренност1, , должны учреждений, ветхоrо фонд11 жнль1х эда-

быть nредел~.но уннфицнров3ны 1о1 стан- ннй. Средн эрелнщных сооруженнй мож-

двртнэиров11ны . Те же, которые определ.11- но н11зват1, кнноконцертный з11n «Космос" 

ют ilрхнтемтурную н rр11достро1о1тельмую Ht!I 2000 мест в Свердло,сме, оперный те 11тр 
хар11мтер1о1ст1о1ку жилоrо дом11 , моrут 111р1о1о1- н цирк • Хi1рьмо1е, музык.!l льно-дрl'lмilтн-

роsilтt.с.11 i1 1торi1м1о1 • эi111о1с1о1мостн от кон- ческий те11тр а Днепропе,ровске, ТЮЗ "" 
кретной с1о1ту11ци1о1 . Все :Jто поз1ол11ет оnтн- 1000 мест • Но,оснбирске 1о1 др . 

м1о1стнчно оценнв11tь 1озможностн ynyчwe- В город11х стрвн1,1 nостроеиы н стро11тс.11 

более copoкll крупн1, 1 х уни1ерс11тетскнх 11 
ннст1о1тутскнх комплексов. Среди них : Унн

верс1о1тет дружбы Нl'lродов в Моск1е, унн-

1ерс1.1теты в Днепроnетро1сме, Ленннrр&

де, учебный городок • Киеве, 1 котором 
будут р11эмещены униsерснтет , мед11ц1о1н 

скнй ннст1о1тут 11 другне 1уэ1оt. 

Выявилось н&nрllвnенне созданн.11 круn

нt.1х сnецн11лнзнрованных н мноrоnроф11n1,

н1,1х медиц1.1нскнх комплексов, ОСИ{1Щенн1о1х 

современным оборудов"ннем: Всесоюзный 

к11рднологнческнй центр в Москsе, медн

цннск1о1й центр грудной хнрурrнн в Х11р1око

ве, круnнь1е мед1.1цннскне центры в С1ерд

nовске, Минске н друrнх ropoдil x . 

Разв1о1тие фнзкультурно-спортнвноrо стро-

1о1тельст111 проходит в н&nр11nеннн созд11-

11н.11 крупных стадионов н спе ц1о111л11э1о1ро

вt11нн1,1х сооруженн.::i городскоrо н 1неrо

родскоrо значен1о1.11 , сред1о1 которых Д1орц~.1 

спорт111 • Лужникilх , Иэм".::iлово, Соколонн

к111х в Моск,е, Минске, Ленинграде , спор-



тнвные сооруженн,~ в ""PKIIX н гндроn11р- зн11меннт1,1е кзеJ1ен1,1е КJ1нн1,,~» Москвь1 (ко- скнй метод» nл11ннровt1кн,~ стронтел~.ствil 

кtix Кнев11, Днепропетровска 11 цел1о1й р,д торые оnредел11лн по Генеральному ллt~- н орг"низt~цин процесса лроектнров11ни.1 

другнх. ну основную структуру с1о1стемы озе11ене- одобренный Центр11л1,н1,1м Комитетом КПСС 

Р11звитие б1о1то1оrо обс11уж11вt1н11.1 н11- н1111 столнц1,1) нногд" з11стр11 нв11ютс11 ж1-1лы- и рекомендов11нн1,1й к р11спростр11ненню. 

nрt1в11ено II целом н11 лрнближение пред- мн дом11мн н общестеенн:.1мн здt1н1-1,~мн Существо метод11 заключаете,~ а орr11н1о1з11· 

лрнятнй обслуж11в11н11я к н11сеJ1енню. В го- вопреки здравому см1,1слу н rрt1достро1-1- цн1-1 лоточного н рнтмнчного стро1-1те111,са11 

род11х строятся круnн1о1е в~.1сокомехt1ннзн- теJ11оной днсцнnл1-1не. Сер1,езн1,1е недостат- жнл1о1х н общественных зд11ннй на основе 

рованн1,1е nредnрн,~тия, 06еслечнвающ1-1е кн в деле благоустройства н озеленення непрерывного nланнров11нн.1, охв11т~.1ваю. 

шнрок1-1й комплекс услуг, зто-Дома быта пока устр11н.1ютс.1 медленно. Соврсменнь1е щего лер1-1од в нескоJ1ько лет. Орловскнii 

в г. Свердловске , Днепропетровске и др. элементы бл11гоустройств11 nлощ11док, уст- Горсельnроект, on1-1pa.1c1, н11 S--7-J1етн11е 

Одн11ко, несмотр, н" круnн1о1е объемы ройства дл11 игр н отд1о1х11, оформления nл11ны р11змещен11,~ стронтельсте11, р11зр11· 

куnьтурно-бытовоrо стронтельств11, уровень nешеходнь1х дорожек, проездов не выnу- бот11n проекты дет<'Jльной nn11ннро1кн всех 

обесnеченностн Н!lсеnен1о1я no боnьшннству скаюrс11 в м11ссоаом коJ111чествс нн н11 ДСК, районов города до 1980 r. н в 1975 r . 11о1-
вндо1 учреждений и nредnрн11тнй обсnу- нн H!I сnец11t1л1-1знров11нн1,1х з"вод11х. Coxp!I- дает рабочую документацию ДJ\11 объе1Сто1 
жн ■ ilHHJI еще отстает и от nотребносте'I няется сущестеующн'I порядок сдачи 1, стронтел~.ства 1977-1978 rr. 
нt~сеnения, н от де'lствующнх rр11дострон- nр1-1емк1-1 озелснення н бn!lгоустро'lстеа Но 1-1 в самом nроектнро111ннн еще мно-

тельных нормt~тнвов, в отдеJ11оных случl111х мнкрораiiонов н ж1-1л1,1х групп. которы'I нс roe nредстоwт сдел11т1о. Проект~.~ бn11гоуст· 

дост11r11я 50-70% норм СН11Пt1. Хt~рактер- способствует комплексному З!lвершсн11ю ройства ннтерьеров жнлых комnлексо1, 

ны резкне колеб11ння уровня обслужнаt1- всех рt~бот н к11чествснному нх выnолне- выполненных сегодня, м11nо чем отлнчil· 

нн, в ropoд!lx н сел~.ской местностн, в го- нию. Основt1t1я н"ш" внн11 в том, что мы юте, от проектов дес.11тн11етней д111ностн, 

род11х р11злнчно'1 велнчнны, в рl1зn1-1чных недост11точно н11стойч1-1во nроводнм в жнзнь II жнзнь ушла далеко вперед. По111илнс1о 

регион11х стр11н1о1, в сторых н новых р!lйо- ндеи своих проектов, тЕм более что н1-1 новые мехt1ннзнров11нн1,1е средств!! экс· 

H!lx нруnнеНшнх городов. Боnьшнм недо- од11н проект не утвержд!lетс,~ без детаnь- nлу11т!lц11н «внутрнкв11рталъных" террнторнй, 

стt~тком J1вл.11етс.11 11змеJ11оченност1, учрежде- но'I прор!lботки всех эnементов fiлагоуст- возннклt~ необходнмость созд!lнн11 кн"стоя-

11н'1 обслужнв"нн.11, особенно торгоео-бы· ро'lстеа, спор,.,, озеnененнJ1. щих» сnорт11вн1,1х площадок, удобн:.1х мест 

В отчетном доклоде н11 V съезде архи-

дn.11 отдых.,, мест для хранен11.11 быстро 

р<1стущего парн11 nегкоаых 11етомоб11nе'1. 

текторов отмеч11лось, что HII общем фоне Одно из гл11вн1,1х условий nо1ышеннJ1 H!I• По11внщ1с1, необходимость ре11n1>но учнты-

выnолненн11 планов стронтеnъст111 н ввода чествil современной советскоН 11рхитемтуры в;нь прогнозы по зксплуilНIЦИн озеnенени11 

ЖИJ\ЫХ домов стронтеnъстео зд11нн'1 куп~.- и градостронтел1>сте11- обеспечение ком- городов н cen и уже сегодн" заклад~.1в""" 

турно-быто1оrо обслуживан11.11 Н!lсеnения плексной реilЛНЗIIЦНИ rенерал~.ных nл"нов в проектах участкн д11.11 храиени.11 ктехн и-

во мноrнх сnуч11.11х осущест1л11етс11 с недо- городов. ни» ЖЭКов, удобн~.,е раз1ороты дJ\.11 м&-

nустим1о1м отст111i1нием от р11счетных сро- в решеннях XXIV съездil КПСС, в nocne- шнн м11лой мех<!lн11з11цни нil пешеходных 

ков. Следует отметить, что это положенне, дующих выстуnлени 11 х руководителей n11p· дорожк<!lх н мощен1о1х nnoщtiдкilx , к11н11лы 

которое есе еще сохр11н.11етс11 в н11шей тин н nрt1вител1оств11 ук!lзывt~етс,~ Hil необ- для nоnивочного водоnро1одt1 11 т. д. 

nр11нтике, мы должны, нt~конец, выnр.,- ходимост~. обесnеченн.11 комплексности В градостроительстве нет мiln1>1x дел, и 

строительствt~, что нмеет в современных люба" з11д11чt1 нt~ходит свое место II реше-
Д1111ьне'lшему совершенство1о111нию снсте- условн11х важнейшее соц1-1t111ьное зн11ченне. нин нруnн1,1х rрt~достроитеnьных проблем. 

мы обслужив11нн.11 населенн, 1 ropoдtix н Созд<!lнне r<!lрмон1-1чиой среды дJ\.11 труд!I, В резолюцнн V съезд11 nост11вnен11 вaж-

rpynn11x нt~селенных мест будет способ- бы,., 11 oтдi.ixil н 11 сеJ1енн.11 невозможно без нейш11я з<!lдач11 перед советскими rpilдo· 
ст1ов11т1о нов!lя ред11кцн.11 СНнП!I, в которо'I последовt~тельного решения всей снстем~.1 стронтелями: проведение мероnрн.11тий по 

1nер1ые включен~., требов11н1-1.1 н отдель- обслужнв11ння, блt~rоустроНств.,, инженер- оздоровnенню окружilющей среды, очист· 

н1,1е нормы no орrt~ннз"ции куJ11отурно-бы· оборудовilния, художественного не воздушного бассеНнt~ 1-1 водных источ-

то1оrо обсnужнв11ни.11 в снстеме rpynлoвoro оформлени.11 интерьеров жилых обр!lзова- ников. Следует отметить, что Зil nрошед· 
р11сселени11. Нов11я ред11кцн.11 СНиП по ннй. ший nернод в этой обл!lстн nронзош11н 

ср!l■ ненню с дейстеующнмн нормативами Однако зтil ocтpti.11 для н!lшей 11рхитек- огромные nоложнтеn1,н1,1е сдвиrи KilK в на-

nредусмilтрнвоет т11кже более р11сширен- туры nроблемil • целом реш 11етс 11 неудов- учном, T<!IK н в nр11ктическом осуществле-

ны11 сост11в учрежденн'I no р11зnнчным ан- летеорительно. ПродолЖ!IЮТ действов11т1о нии комплексн1,1х nроrр11мм nреобр11зова-

Дi1М культурно-бытового обслуживания в ф<!lнторы, Зilтрудн.11ющие комплексную ре11• ния онруж11ющеН человен11 среды. 
городах н сеJ11оской местности, уточненные лизilцию проектов: Р"сnыление кilnитilлo- Зti последние годы зн11чител1,но сннзи-

р11счетн1о1е пок11з11телн, учитывilющие демо• вложениН н11 строител~.ст■о; ннзкий уро- лос~. заrр.11знение 11тмосферноrо воздух!! в 

rр11фическнй COCT!IB н11сеnени.11, величину, вень блi1rоустройстеt1; выборочное р11зме- городах в резуJ1ьт11те стро1о1тел~.стеа очист-

н11роднохоз11йственныН nрофн111, rородо1, щеиие общественных зд!lннй в з"стройне; н1,1х сооруженнй, изменени11 техноnоrиче-

регионi1л1он1о1е особенностн н др . отсутствие обосноа11нных nролорцнй в жн· сних процессов , выведенн11 Зil пределы го· 
8се еще nnoxo обстонт дело с бл"rо- лнщном строитеnьст1е, необходнмых дл11 род<!I вредных в санитilрном отношенни 

устройством н озеленением городов и сел. nл<!lннро 1111 ни.11, фннt~нснровilни 11 н устilнов- nредnриятнН. Т11к, в Москве, Зil nоследнне 
Коренное нзменение I отноwеннн к этой 

вtiжнe'lweH проблеме rр11достронтельсте11 

должно nроизоНтн в бnнжilйшне годы. 

и пример этому следует ПOHIIЗilTb НIIШИМ 

круnнеНшнм rород"м. А noкil нн а одном 

нз круnнейшнх ж1111ых pti'loнoв дilже Мос

квы не зt~кончено nолностъю бnt~rоустрой

ство и озеленение. Преднilзнi1ченн1о1е дл.11 

OTДlolXII «зеnеные» зоны IДОЛI> р. Яуз~.1 

в Мед1едково з11стр11нв11ютсJ1 жнnымн 

нв11рт11nt1ми, строятс.11 ж1о1л1,1е дом11 H<!I тер

риторни, отееденной дn11 ntipк" у Гоnовин

ских прудов, nроектнруетс.11 микрор11йон в 

л11рке кДубни11 в Дегуннне Hil месте, от-

1еденном nод зеJ1еную зону. Дil м с11ми 

ленн" р11зумной очередности стронтеnь- годы rазнфициро1ано 1,5 тыс. nром1,1ш-

ст11а; отсутствне регулярного евторскоrо ленн1о1х и коммун11л1оных объекто1, лнкви-
надзор11 и др. дировано свыше 45 тыс. мелкнх котель· 

Решенне этих орг"ннз11цнонн1,1х воnро- н1о1х, в~.1ведено Зil пределы ropoд!I илн 

сов лрн неунnонном повышении м11стер- nодверrнуто реконструкцни 300 лредпри.11-

ствt~ 11рхитекторов, качесте11 проектных ре• т11й, вредных II с11ннт11рном отношении, 

шеннй н уст11новnеннн тесного творческоrо построено и эксnлуt1т11руетс.11 в н11стоящее 

конт11кт11 nроектировщнков с домострои- врем11 боnее 7 т1о1с. n1,1nеrt1зоуn!lвлнв11ющ11х 
тельными номбинilт!lми должны быть сего- и ренуnер11цнонных устt~новок. Н11 730 пред-
дня в центре вннмани11 Пi1ртиНн1>1х и совет- nриятиях nостроен1,1 сооруженн.11 no очист-

ск1о1х орr11нов , 11рхитектурной общественно- не промышленн1о1х и сточных вод. 8 ре. 

стн, н11учных и проентн1о1х институтов , зул~.т<!lте осуществленн11 этих мероnри.11тий 

стронтелей. в 11тмосфере Москвы cтilno зн11чнтеJ11оно 

Пов~.1wению уровня номnnексности н к.,- меньше nылн, 11 нонцентр"цн.11 сернистоrо 

честв" строитеnьств11 способствует «орлов- r11з" умен1,ши11i1с1о в 3 р11з11. 8 r. Свердnо1-
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Принципнаn~.на• схема пnаинровочной 
структуры Тоn~.11ттн - Ж"rуnевскоrо npo• 
мwwneннoro paitoнa. двторскю~ коnnектнв 

В. Вnаднм"ров, М . B"ni.нep , Е. Леit3еров"ч, 
д , Верrунов, Н . Наймарк, С. Сокоnов, 
К. Яковлев, Н. Ko1an1tcнa11, Т. Звоннова н 
др . 

1 - rр•ннцw npo ..... wn814нoro Р•Мон•: 2 - rр•н•щw nn•
ннроеочнw• P•iioнoe; Э - ••nо••Анн•н; 4 - »к1sнн•н; 
5-soнw турнsм• н оrр•ннче"ноrо ,osoiicr ■eмнoro 
нcnon•so•••"•; 6-sом• "'•ccoeoro •Р•••о•р1ме"ноrо 
о,д..,••; 7-nоnу,рун,щ"он•n•нw• soнw; 8-сеn•ско• 
,онiiс••енн..,е sон..,; 9-soнw о,дw••; 10-р"'б"о• 
•osolk,10; 11-урб~ннsмро••н""'• sон..,; 12-nn1н11 -
ро•очн•1е ц••"Р•• nep•o•o nор■дк•: 13-nn•ннро■оч

""'" ц•н•Р•••тороrоnород••: 14 -nn1н"роеочн•1еосн 
:?р•:::. nородк•; 1S - nn1tiнpoaoчнwe осн ■тороrо 





Набережные Челны. Фра rмент эастрой кн 

Набережные Челны. Фрагмент компnекса 
общежнтнй 

Н11бережные Чеnны. Детск11,~ ппощ11дк11 
Основна,~ авторска,~ группа no r. Н11береж
ные Челны: архнтекторы Е . Кутырев, 
Ю. Наймарк, С. Попов, Н. Стоп,~рова , 
Э . Трутнев ; ннженеры 6. Черепанов, В . Лн
снн, Т. Коло,~рцева 

Охрана окружllющей человек~ город

ской среды в СССР р11ссм11трнваетс11 не 

к11к внезапно воэннкwа11 пробпем<'I нnн 

определенное поспедствне р11звнтн.11 и ро

ста rородов , 11 как 0611з"тепьное условне 

общественного прогресс" и сост"вна11 часть 

всего комплекс" мер, н11пр11вленных н11 

д11л1,нейшее улучшенне условнй прожива

нн.11 в городах и н11селенных пунктах 

страны. 

Одн11ко стремительные темпы научно

технического и соцн"льноrо прогресса в 

СССР, бурный рост промышленного лро

нэводств<'I, раэантне "втомобнльноrо, же

лезнодорожного н воздушного транспорта, 

быстрый рост численности городского на

селения оnределнлн 3" последние годы, 

как подчеркивалось в резолюцни съезд.,, 

необходимость актнвнэ"цни меропрнятнй 

по охране и улучшению окружающей 

среды. 

Постановлением ЦI< КПСС и Совета Мн

ннстроа _ СССР «Об уснлен~-~и охраны пр~-~

роды 1-1 улучwенн~-~ ~-~спольэовання пр~-~род

ных ресуров" была определена полнт~-~ка 

нilwero государства 1-1 коикретна.11 комплек

с1•"я программ11 в рilзл~-~чных отрасл ях на

родного хозяйства, н"nр.,,ленна11 на охра

ну лр~-~родной среды и рациональ ное ис

пользование пр~-~родных ресурс.о,. Перед 

гр"достронтелям~-~ ста,нл"сь задача разра

ботать градостроюел1tн1t1е норматн,ы , 

обл"ст~-~ дал~.нейшеrо улучwенн11 окружаю

щей среды, услов~-~й дл11 плодоТ1Jорного 

труда, бьпа н отдых.,. 

В11жным этапом нil пут~-~ разрt1ботк1-1 пер

спектнв преобразов"ння населенных мест 

11, нлось научно-техн~-~ческое со,ещс1нне по 

прогнозам преобр"эо,.,ни11 окружающей 

человека городской среды, органнзо,ан

ное Госrражд"нстроем, Гос.строем РСФСР 

н Союзом арх11текторо, СССР в 1972 r., а 

также ряд симпозиумов по проблеме 

«l<л ~-~мат - город - человек• в 1972-
1973 rr. Цель эт~-~х со,ещаннй состо.11ла в 

определенн~-~ основных н"nравлений градо

строительной пол1-1тнк1-1 н" блюк"йwне годы 

н н11 перспектн,у , обл11стн nреобразо,а

нн11 и оздоро,лення окружt1ющей город

ской среды. В ч исле гл авных задач этой 

проблемы ,ыделены: комплексная террн

тор~-~альная орrан1-1з11цня пронз,одств,11 1-1 
расселення в ~-~ндустрн"льных и вновь 

ос,11н1<'1ем1,1х район"х; лреобро5зованне сло

жнвшнхся городскнх ilrломер,5цнй , упо

рядоченные системы Но5селенных мест; пе

рестройка транспортных систем; повыше

ние уровня инженерного оборудованн11, 

благоустройства н озеленен и я; преобразо

вание план11ровкн н з"стройки селитебных, 

промышленных н других ро11йоно в города; 

обогащение прнродных ло5ндwафтов; улуч

шенне арх~-~тектурно-художественноrо об

лнка населенных мест. Прн решеннн всех 

этнх проблем особое вннм"нне уделяется 

соrло5сованностн CJoiCTeм р"сселення н нх 

природной среды с целью оnтнмальной 

орr"н1оiзац1-1и н"нболее бло11гопрнятных ус
лов~-~й жнэнJоi людей. 

Реwенне ЭTJoiX сложных комплексных 

проблем требует совместной, 

11 



Томс м. З<11стр0Мма nnощадн Ленина. 

Томск . Генплан nnощадн ЛенНнil. Архнтем, 
торw r . Исilновмч, В. Корчагмн, э. Mapi.11• 
снма , М. Мосмнil 

Тобольск. КонкурснwН прое кт центра . Ма• 
кет. дрхмтенторы В. белоусов, д , Мошков, 
Г. Круглов, Р. Скурмднн, И . Стоn.11ров11 ; мн
женерw М. Арнольд, 5. Череn<11нов, В . Лн -

12 

но.i научно-нсследов,нельсмой н nрамтиче

смой деятельности • р11злнчных обласах 

нс1укн н техннмн . В этом направлении 

огромную роль играет Междуведомствен

ный научно-техннчесм11й совет no момnлемс
ным nроблем11м охраны омружающей при

родной среды 11 р111цион11л ьному 11спользо• 

ва н11ю nр11родньIх ресурсов при Государст

венном момитете Совет11 Мин11стров СССР 

по науме н техниме, в состав мотороrо вхо

дят семц1111 no р11зл11чным направлениям 

исследованн11, в том чнсле секция улуч• 

шенн11 rородсмой средь~. Семцн11 в свое11 

работе оnир111ется на де11тельносн, 8 но11уч

ньIх советов и 28 научно-исследовательсмих 

организаций. 

Одно11 113 основных з111дач Междуведом· 

ственноrо совета в текуще11 пятилетмв яв· 

лялась разро11ботма научно-техн ического 

прогноза возможных нзмененн11 в биосфе• 

ре в результ111те развнтнR отрасnе11 но11род· 

ного хоз1111ства на перспективу 20--30 лет. 

В области rро11дострон-rельств11 эту работу 

воэrлав нл ЦНИИП градостроительства при 

участии р.11д111 ннстнтутов Госrражданс,ро.11. 

Особое вн11мание удел11етс11 р11эработке и 

внедрению в nр11Iп11ку nроектиров11ниR 

комплексных методо1 оце11ки существую• 

щего н прогнозируемого COCТORHl1R омру• 

жающе11 среды в процессе разв 11 т11R горо· 

дов с учетом осуществnен11я проrресс11в

ных техн11чесннх, 111рхнтенrурно-планнровоч• 

ных н орrан 11 з11ц 11O11ных мероnр11ятиl1, Hil· 
nр11вnенных на охра11у н уnучшен"е окру• 

жающей среды. Р11зро11бот11нь1 рекоме11д11· 

ц1111 no сост11вnе11ню сnец11альноrо разде

nа «Охрана н улучше1111е окруж11ющеl1 

среды» к генеральным планам городов, 

включающ11е расчетные методы оценкоt 

отдельн ых факторов {шум, загрязненность 

<1тмосферы, микроклимат 11 др.), а также 

рекомендац11 11 no улучшен1о1ю состо.11n1о111 

среды градостронтельным1о1 средствами. 

Проt решенноt nрактнческ1о1х задач в об• 

n11стн улучше11н11 окружающе11 rородско11 

среды 11еобход11мо оnер11т"вно nреодолет~. 
трудност11, св11з11нные с отсутств1-1ем p11дil' 

11СХОДН ЫХ данных по COCTORHl1IO среды кон
кретных городов, а также более строгого 

контро1111 эа собnюден11ем сан 11тарньIх 



Перм1, . Схема nnaнa 

норм по охране окружающей сред1,1. Тре

буют опредеnенного соверwенстеоеання 

nрннцнn1,1 nnаннров;,ння к;,nнмnовnожсннй 

Нд решение отдеnьнь,х зддач рассмtнрнва

смой проблемы, а н,кже методы оценки 

экономической выгоды в результате улуч

шения состояния отдельных факторов ок

ружающей среды. Долгосрочное nрогнозн

рованне развитня окружающей среды • 
предстоящий nернод приобретает для rpa-

Су3даnь - охранные зоны. дрхнтек
tоры В. Выборныii (руноводнтеnь), 
Н . Шнмумова, В . Куnамов; инженер 
r. Кочетыгова . ИСJорнческое ядро н 

моеыii центр 

Яросnавn1,. Макеt застроiiкн мнкрораiiо
на 6. Архитекторы д . Лабнн, И. Ляnякнна ; 
инженеры И. Лютровннм, Н . басов,t 

Перм~. . Зacтpoiiкil центраn11ноii nnощадн. 
Архитекторы А. Пнnнхнн, В. Луtннова . 
Спев,~ - -'дмнннс,ратнвное 3данне обнома 
КПСС н oбnнcnonмoмil, cnpilBit - адмнн~,-
стратнвное ЗДitННе OpnexctpoA 

Лнnецм. Макет центр,~. Архитекторы И. К11 -
3а нснн~:., Л . Чесанова 
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достроитеnьспн1 исключитеnьно агr,жиое экономической политики Партии нгr, дли-

З'Н11чение. тельную лерсnектнау, н11nр11аленную нгr, 

"Одной нз лервостеnенны11. з11д11ч соа ет- осущест11лен не ши рокого круга соцнгr,ль-

ской гr,р11.нтектуры .11вл 11 етс 11 решение слож- ны11. меропри 11тий no повышен ию уровн.11 

ны11. rр11достро ительны11. проблем рекон- ж н зн н н11селени.11. Это нашло саое выр11-

струкцн и существующих. н создгr,ни.11 новых. женне в р11зр11ботке долгосрочной npo· 

городов и сел,- говорилось II nрнв етств ни гр11ммы в облгr,сти гр11достро1-1тельств11 н 

ЦК КПСС и Совет11 Мин1-1стро11 СССР ж1-1лнщно-гр11жд11нскоrо стро1-1тельст11а на 

V Съезду гr,р11.нтекторов.- Реша11 текущие 1976--1990 rr. 
з11д11ч1-1 гр11достро 1-1тельствгr,, советские ар- В ргr,зр11ботке основных налравле1-11-1й на• 

11.итекторы должны всегда nредусмгr,трнвl!ть учно--те11.н1-1ческого прогресса м его соц1-1-

nерсnектн1ы его развмти.11 в ближайшем н ал1,но-эконом1-1ческнх nоследствнй nробле-

отдаленном будущем». Следует отметить, мы грl!достроительства были впервые по-

что эти слова .11вил1-1сь nроrрllммным1-1 дл,~ ставлень1 Ак11демней наук н Госуд1!1рствен-

11рхнтектороа, инженеров , конструкторо в а ным комитетом Совета Министров СССР 

дЬле конкретного выражен н,~ соцн<!lльно- no науке и технике в р.11ду с т<!lкнми H<!I· , 
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Минск. Схема генерального плана 

nравлени,~ми Н<!1родно11.оэ.11йственной де,~

тельносн,, как т.11жеn11.11 1-1ндустр1-1.11, сель

ское хозяйство, энергетик<'!. Исnол1,зоа11нне 

nроrрl!ммно-цеnевоrо метода в работе, 

взанмосв.11зь с р1!1эл1о1чнымн отр11сn.11мн нll

родноrо XOЗ.IIЙCТllll ПОЭВОЛ.IIЮТ по-новому 

решать Зllдачн пnан1-1ров11н1о1.11 в области 

rрадостронтеnьств11. Комплексное решение 

эт1-1х з11дач - ноаый к11чественный зт11п 1 

р11эвн.нн нашей rр11достро1-1теnьной науин, 

отвечающей требовгr,нням времен11. 

Конкретным выр11жен1о1ем р11бот по со

ст11елению долгосрочной народнохоэ11йст

венной перспект11вы на пер1о1од 1976-
1990 гг. в ув.11зке с Генеральной cxeмoi:i 

размещения nро1о1зводюельных с1о1л СССР 

явилась «Генер11л1,н11,~ схем11 р11сселенн,~ н11 

терр 1-1 тор1о1н СССР нгr, nер1-1од до 1990 г.11. 

В этой работе впервые решаются наиболее 

крупные проблемы р11сселен1о111 на уровне 

всего Советского Союэа, св.11занные с по

строением м11териl!lnьно-техн11ческой базы 

коммун11зма .., пов1,1шен1о1ем жизненного 

уровня советского народа. Обоснова1-1l1 

свободв м11невр11 для целесообразных ю

мененнй в формгr,х pt1cceneнн,i в рамках 

общей концепц1о11о1 переходl!I от отноо,теnь

но l!IBTOHOMHOГO К ВЗl!IИМОСВIIЗанному pllC· 

селению. Учет многостороннего влн,~ни11 

Hl!I расселение тенденций нвроднохозяйст

венного рl!lэвитн.11 сочетl!lетс11 с активным 

обратным влн.11нием Hll эти тенденции nnll· 

рвзвивl!lемых форм расселения. 

Укрупненные технико-экономические pl!IC· 

четы показали нl!lроднохоз,~йственную эф• 

фективность новых форм рассеnени,~ 

А~tl!lдемик Н. Н. Некрасо1 в своей книге 

«Рсг11ональна.11 экономика» nншет: «Орrll

низациями ГocrpllЖДllHC TpOJI (ЦНИИП rpl!I• 

достроительст1а, Уnр1!11лемие paltoн11oi:i 

Сумы. Макет центра города. Архитекторы 
В . Н1анов , О . Лоrмно1, С . РаМтман , д. Цает 

ко1, С. Пушка реа ; мнженеры П . Себедаш, 
Е . Кубпнцкая 
(конкурс 1974 r ., первая пре мия) 



Зас,ро"ю• ра"она , Дрхн,ен,оры А. дн1111нн, 
О. Поnубннсннй, Ю. Кобышев; ннженерw 
М. Ннноnайчн н, Т. Шнодов111, В . Яснн 
Общи" внд застро"нн. Фо,о с маме,;;~ 

пn11ннровки) Р"зработана перв8я Генераnь

на11 схема систем рассеnен1-1я на 1976-
1980 rr. Эта Генсхема необходима дn11 

доnrосрочноrо nnaнa развития народного 

ХОЗЯЙСТВ/! СССР» (М., 1975, I-IЗД. «Эконо

мик,,,,) , 

Гекер"nьн"я схем" рассеnения на терри· 

тори1о1 СССР предусматри1"ет ре"nиз"цию 

принципа взаимосвязанного рассеnения на 

rpcx основнь11 уровнях: общесоюзном -
nрименитеnьно к единому Н8роднохозяй• 

стsенному номnnенсу СССР; реrиок"nь· 

ном - nр1о1мен;,пеnьно н реп1онаnьным 

кародкохоз,~йст1енным номnnексilм союз

ных респубnнн; с нстемко-груnповом -
применитеnьно н терр11торн8лько-nро из

sодст1ек11ым комплексам и другим объек

там хозяйственного OС1оен11я 11 р"з,11ти.11. 

В результ.,,е осно,ноi:i формо11 рассеnен1-1я 

Hil nерспекти,у cтaHOIЯTCJI вза1о1мос1язан

ные групповые системы городов, поселков 

11 сеn ьских насеnенных мест. Проент11рова

н11е н реаnизацн.11 та ких систем, среди но• 

торых одной нз первых была н"бережно

челнннская снстемil, nриннм"ет более ор· 

rаннзованный 18рантер , она реrламентнро• 

l,!IH,!I НОВЪIМ СНиПом. в связи с этим HilДO 

н"йти место этому виду р"бот I системе 

rородсно11 пn"ннровни н Р"Йонной планн

ровнн. З"д"ча создання групповых снстем

долrосрочнilJI и может бьпь решена посте

пенно; он" все настойчивей диктует по

требность I увеличении временного мае-

Кнсловодс н. Жнnо" дом на 246 нвilр · 
тнр . др 1нтекторw Г , Коченовснж~ 

/руководитель), Ю. Мотяwев, А. Ме• 
лнх-Папаев ; инженер д, Добрусннн 

Жеnеэноводск. Зона пнонерсннх naтepeii 
на 1700 реб11т. дрхнтенторы д. Мелнн-Па• 
wаев (руководнтеn~. J , Л . Ульяхнна , Г . Коче
новскнii, А . Раrознна; Jнономнст Г. Горохо
ва, инженеры д. Луэнн, А . Добруснн н 

Дом -ннтернат дn• престареnых н ннваnн
до■ на 300 мест (тнnово" проект). д.рхн
,енторы Г. Корнеева, С. Раiiтмак, .нн.жене р 

Ю. Мароно 
Гnавны" фасад дома 
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wт11б11 р 11 йонной nn11ниро1кн - до 30-40 гр1достроитеn~.ст1;,; к"к коренное nреоб- р"з.,н11ем городо•. Простое у•еn11ченне 

nет, о чем ro1op11noci. • резоnюци11 р;,зо111нне р"за11тн11 ceni.cкoro •оз11йст1;, • ч11сn" н"учнЫJ! н nроектн~.1J1 р;,ботн11ко1, как 

V съезда. ТребуетсJ1 т"кже уточнение npo· Нечерноземной зоне РСФСР; nереброск11 н nроаеденн~.1е II nосnедн11е roдi.t отдель• 

стр•нст1енн~.1 • р11змеро1 р11йонной nn11нн- ч11стн сток;, снбнрскн• 11 евролейскнх рек н~.1е мероnрнятня no реорг;,ннз11цн11 лро· 

роакн. Со1ременн~.1е р11змерь1 отдеn1,н~.1х в з11суwnн11,1е район~.1, н11д проект"мн ко- ектнроа11ння, не могут I nолной мере обес• 

обn11стей 11 1нутрнобn11стн1,1х nnаннро1оч- тор~1• работ11ют ЦНИИП rрадостронтеn~.- печ11т1, 1<оренное улучшение nроектного 

н~.1• Р"йонов асе чаще ст11ноаятся жесткнм ст,,.; созд;,нне регнон11n~.н~.1х снстем н сн· дела, существенно nо11,1снт1, к"честао схем 

"огран11чен11ем• на путн осущестаnення стем rpynno1 oro р11ссеnен1о111 а р11зн~.1• н проектов р11йонной nnаннро1к1о1, rене-

крулн~.1J1 мероnрнятwй структурно-nn11н1о1ро- район11х стран~.,. р11n~.ных пnанов городов, nроекто1 дет11nь-

аочного хар11ктер11, са11з11нн1,1х, н;,nрнмер , с У съезд арх 1о1текторов нацеnнn гр11до· ной nn;,н нроакн н застройк1о1. Остаются 1 

т 11к1о1мн крупн1,1м1о1 н"роднохозяйст1енн1,1м1о1 стро11теnей н11 11 к тнвное внедрен ие в науч• чwcn e ведущ11х 1onpoc1,1 сокр11щенн11 сро-

nроrр11мм11мн н nроект11м 11, к11к строитеn~.- но-нсследов11тел~.скне р11бот~.1, • практ1о1ку ков и noвi.1weн1o111 )Кономwческой зффек· 

ство Б11йк11110-Амурской железнодорожной nроектиров"ння и стронтел~.ства со1ремен- т111ност1о1 проектн1,1х решен"'й. 

м11rнстраnи, Hi!IД зоной 1nн11нн11 ко,орой 111,1 х дос,нженнй н11учно-техннческоrо npo- В отеет на слова nр1о1ветств1111 ЦК КПСС 

труд11,с, коnnект1111,1 Гиnрогор;, 1о1 ЛенНИИП rpecc11, на со1ершенсt10,.,н11е уnравnення н СМ СССР V съезду архн,екторо1 о том, 

что «nредс,онт еще многое сдеn11т1, дл11 

широкого 1 недренн11 в 11рх нтектурно-строн

тельную nр11кт нку научно-,ехннческнх до

с,нжен11й», начf!тО 11ктнвное 1недрен11е в 

н"учн1,1е pllбoтi.1, nрактнку nn 11ннровання, 

Темнрт11у. Проект з11стр0Мкн центр11, Дрхн
текторw М. C11• eni.e•, М. Внn~.нер , В . Гру 
·• чн. ~ Меn~.ннко•; инженер Г. &абад 
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Темнрт11 у. Прое1<т застроliкн м11tcpop;, lioн 11 

311. Архитекторы В . Груннн, В . Мепьнн ~-: о в; 
юtженер Н , Кут1оенко1а 

nроектнрованн, 1о1 стронтел~.ств11 nporpec

c11в нi.1x методов проrраммно-цеnевоrо nла

н11ров;,ння, системного анаnнз11 маtемат11· 

ческ"'х моделей н зnЕ<ктронно-в:.1ч1о1сл11тел1,

ной техннки ннформац11онноrо обесnече

ння. Боnьшое зн11чен1о1е nрнобрет11ет р;,зра

ботка автом11т1о1з1о1ров11нных сwстем nроект

но-nnt1нов~.1• расчf.:тов н nроектнро11t1н11я , 

которые nредстааnяют собой со1окулность 

формаnwзоаflнны• н )арнст1о1чсскн• мето

до1 nр1о1нят1111 решеннй, аыч "'сn11тельноit 

техннк"', зл~ктронных средста хр11нення н 

обработк"' ннформацнн н р11знообр11зных 

устройст11 1~. 1сокоскоростного р11змноже1о11111 

t~роектной н лn;,но1ой документ11ц111о1 . 

311 nосnедние годы I этом н11пр111nени 1о1 

достигнуты опрсдсnенн~.1е успехи. Широкие 

1,сследо11ання н эксnернмею11nьно-nроект

ные рt~зработк н с нсnол ьзо11а1о1 ием ЭВМ 

аедутся не тоnько I ннстнтут11х Госграж

данстроя, но 1о1 11 р11де ннст1о1туто1 АН СССР, 

ЦНИПИАСС Госстроя СССР, МИСИ нм. 

В. Куйбышеа11 , 1 ннститутl'!х Гл111АПУ Мос

rорwсnо лком;, н • ряде друrнх орr11ннза

ций. С nомощ~.ю математ"'ческ"'• методов 

1о1 ЭВМ I н11сто11щее 1ремя уже решаются 

рt1знообразн~.1е rр11достронтельные з11д11ч1о1, 

с111з11нн~.1е с в~.16ором форм р11ссеnен1111, 

и11nрааnеннй пл11н11ро1к1о1 11 зllстройкн горо

до1 , тнn а жнл~.1• н общест1енн~.1х зд11ннй, 

их конструкт1о11ны• схем. Особенно боль

wие достижения имеются в реше1о1111о1 тран-

сnортных 3/IIДIIЧ . 

Вместе с тем практическое 11спользов 11-

н ие аозможностей l!втоматнз;,ц"'и, мl1тема

т 1о1 ческ их методов 11 ЭВМ в архитектуре 11 
rрадостро11тел~.ст1е все еще существенно 

отстает no ср11анеи 1о1ю с другими отрасля· 

м и народного хоз,йстаа. 

Н11 преодоление т11коrо отстilван"'я на

nр1'11nен1,1 р11зверну1шнес11 с 1973 r. wиро· 
кwе 11сследоsl'!н н 11 no nрименению методw

ки nрнкnо1дноrо системного 11н11лнз11 к ре

wению проблем упр11аленн11 р11за11т11ем и 

функцнон11ро111н11ем rородоа 1о1 систем на

селенн1,1х мест. Реше1о111ем ГКНТ н Комнте

т/11 no с"'стемному l!наnизу nри Президwуме 

АН СССР Госгражданстрой назн;,чен ответ

стаенн~.1м Зi!I международн~.1е 11 н11цнона11ь• 

н~.1е исследов11н 1111 в этой обл11с,11. Голов

нымн орr11н1131'1Ц1111МН JIIЛIIIO TCII цниип 



Вопrодонск . Компnексна 11 застройка жнnо
rо района . Фото с макета 

а. Учебный компnекс: , Архнтентор О. Ло
rннов 

б. Компnекс 1<А ». Архитектор В . Нвi\иов 

в. Компnекс 1е6». Ар хитектор О, Лоrинов 

r. Микрорайон 1, Архнтекторы С. Райтман, 
А . Цветков 

д . Микрорайон 11. Архитекторы О. Heeno• 
ва, С . Райтмаи 

;. Мнкрорайон 111. Архитекторы С. Райт
ман, А. Цветков 

ж . Микрорайон IV, Архитекторы В . Иванов , 
О . Лоrннов 

1·радостронтельств/1 н А1е11дем1111 комму

нальноrо хозяйства нм. Памфилова. В раз

р.~ботке уч.~ствуют Икстнтут проблем упр.~в

лення н Центральный экономнко-матема

н,ческнй ннсн,тут АН СССР, ГnавНИВЦ 

Мосгорнсnолком<1 н ряд друrнх научных 

организаций. 

Задачи nрименення nрнкладноrо систем

ного анаn1о1за к решен1о1ю проблем уnрав

лення н лроект1о1рован1о1.11 в области rрадо

стро1о1тельства включают, прежде всего, 

коорд1о1нацню исследований ло а1томатнза

ц1о11о1, лр1о1менен1о1ю математическнк методов 

1о1 ЭВМ, обобщен1о1ю опыта T/IKHX 1о1сследо

ван1о1й 1о1 его распространен1о1ю. Вместе с 

тем ведется насто+iч нвая работа ло пере

ходу от решен1о1.11 отдельных, частнык зад/lч 

rрадостро1о1тельства к построен1о1ю единой 8 

с1о1стемы упрllвления р11зв1о1тнем н функцно

н1о1ров11ннем городов н сети населенных 

мест в целом. Т11кая единt1.11 с1о1стемt1 улрt1В• 

лен1-111 требует существенно более тесной 

вза1-1мос1яз1-1 всех подразделен1-1й наук1-1, 

щ,оект1о1ровання, стро1о1тельства, зксллуата

цнн городt1, с1.11з1о1 t1рхитектурно-rрадо

стро1о1тельных концеnц1-1й с формал1о1зован

ным1о1 методам1о1 решен1о1.11 задач 1о1 комп

лексным пр1о1менен1-1ем новейшей научно

текн1о1ческой базы. 

Большое значен1о1е nр1о1обретает все еще 

отстающая от требован1о1й пр11ктикн разра

боткt1 1о1нформац1о1онных систем с t1втомати

з1о1рованным учетом " обработкой rрадо· 

строительной информац1о11о1 для целей 

управления м nроектиров/lн1о1я. тики формирования 1о1нд1о1в1о1дуального ар• мы должны знать, кt1к на практике после 

Существенно важно, чтобь1 nроблемат1о1- хюектурного обn1о1ка городов и творческо- составления rр/lдостроительноrо nроект/1 

ка nр1о1кn"дного системного аналнзt1, вклю- го метода создан11я еь1раз11тельной объем- реаn1о1зуютсJ1 rрадостро11тельные 11де11. Не-

чаJ1 рJ1Д теорет11ческик 1о1ссnедований, бы- но-пространственной композ1о1цн11. обходим всесторонний 11нt1n1о1з nолученнык 

na непосредстеенно ор11ент1о1ровt1нt1 на Новые условия стронтеnьствt1 - сжt1ть1е в н11туре результатов . 

практнческую реllЛlоlзац1о1ю новейших науч- срок11, больш1о1е объемы н нндустриальное Градостроительство, обобщаJ1 и нспоnь• 

но-технмческ1-1х дост11жеи11й в nроектирова- домостроение - вь1зв"лн необход1о1мость зуя в своих целJ1х дост ижен и11 многих дру-

н1о11о1 1о1 строительстве. В блнжайшее времJ1 по-новому, творчсск1-1 осмысn11н, и корен- гих наук в област1о1 уnравленн.11 развит11ем 

будут созданы тиnовь1е ным обрt1зом перестроить процесс nроек· городов, nодн11м/lет нt1 новыlt уровень ре-

структуры уnравnениJ1 rруnnовым11 с 1о1 сте- т1о1рован1о1я, а 11менно перейти к oprt1н 1o1 зt1- шенне важнейш11 х задач соцwаnьноrо, куnь-

мам1о1 н"сеr.енных мест 1о1 городам1о1, а н1к- цww комплексного nроектwого процесс.,, турноrо 11 народиохоз11йственного р11звитю1 

же их подснстемами; типовые алгор1о1тмы Назрела необходнмость со11ерше11ствов а• городов, н11цеnенных, как 1о1 вся де11тель-

решення долгосрочных н краткосрочных H11J1 стад1о1йност11 1-1 содержt1ния rр11достро11• иость советского государстаа, н11 nострое-

градостро~нельных 3/IДIIЧ; т1о1nовые проем- теr.ьных проектов, 11х более тесной у11.11:,кн нме коммунизма. 

ты автом11тнзироаанных с1-1стем уnра11лен1о111 11 преемственности между собой, более 

rородск11м развкт11ем н rородскнм козJ1й- полного учет11 современнык соцн"nьных 

основ уnравленн.11 разв11т1о1ем городов. Что-

Необходимо расшнрнть 11 уrлуб11ть на- бы полнее оценить потребност11 nракtнкн 

учнь1е 11сследо1анн11 11 обобщен11с nрак- 11 :эффект1о1вно уnравляrь строительством, 
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С. IOIБJIPEB, sаслуженlfь1U арх11.те1r.тор РСФСР 

УДК 72.012,384:00ii 2 

Проблемы совершенствованиs~ 

методологии типового 

проектированиs~ жилища 

Рвссмl1триеа11 архитектурно-строитеnьную 

практику за период после V съезда арх11-

текторов, можно констат11ровать успешнь1й 

ход рещени11 жиnищной пробnемь1 в стра

не, развитие наибоnее эффективного в 

технико-эконом11ческом отноwсн11н круп110-

панельноrо домостроения, но вместе с 

этим - и далеко еще не равнозначные по 

качествам реwен1111 жилой застройки с 

применеliием типовых проектов. 

Данная статья кас11ется вопросов методо

лог11и ти пового nроект11рован11я, котора11 

баэ11руется на научно обоснованном опре

делени11 т11nonor11чec1<11x, nр11родно-кn11ма

т11ческJ.1х н друr11х градостронтеnьньIх осо

бенностей районов 11 городов стр11н1оI. Уч11-

Зн11ч11теnьна11 no объемам и ответствен- беспокоя арх11те1<турную общественность , 11 тьIв 11ютс11 также состоян11е 11 nерсnект11вы 

ностн деятельность советск11х 11рх111екторов также nр11вод11 к д11скуссням о направnен н- раэв11тн11 просктно-стро111ельной базы, оп-

относится к реwен11ю одной 11э еажнейwнх 11х тнпоеоrо nроектнров11н1111. рсдеn11ющне целесообраэ1-1ость выбора 

по соцнаnьной э1-111чнмостн задаче - ж11- Как обстоит депо сегодн11, каковы твор- объектов тнпнэ11цн1о1 ж1о111нща. 

1111щной проблемы в стране. ческне н11nравnен1111, успехи 11 нег"т11вныс В эав11сJ.1мости от степени и зученности 11 

Сложносн, н м1-1огогранность ее pewe- стороны е ар хнтектурно-стронтеnь ной прак- при1-111маемой усредненности усnов1о1й стро-

1-11111 в масшт"бе всей страны, неnосредст- тике, в том чисnе зависящие от ти nоеого Iнельства закономерна прнсуща11 т11nовому 

венн1111 эа1о1нтересованность общества в nроектнрования, - все эт6, несомненно, nроектнрованню и нэвестна11 меро!I 11бстр,жт-

но!111боnее эффективном нспоnьэован1о111 станет предметом обсужден1о1я на VI съеэ- тностн в рс 11.1сннях типовых nросктоs. 

кt1nIн"льных вnоженнй в жиn1о1щное строи- де 11рх11тскторов СССР. Исходным крнтерн- Отсюда nри пюбь1х формах тнnнэачнн 

те111оство и его nронэводственную базу ем оценки будет nри этом выполнение требуетс11 и инициативное творческое 11с-

обусловиn1о1 объективную эакономерносп, поставленных партией 11 правнтепьстsом пользование заложенного а тнnовых nроек-

ст11новлени11 11 широкого рвэвнтня в СССР э11д11ч в nовыwен1111 жилищно-бытовых ус- тах качественного н экономнческо~о по-

тнnовоrо nроектнроеi1нН11. лов11й н<11ceneliHЯ, коренном улучшении тенцндла для решения конкретной эастро>i-

В свою очередь, это оnредеnяет и высо- rрадосrро111епьных и эстети ческих реwснн>i 1< 11 , Но также э<11кономе рна необходимость 

кис требования к функц11ональным, 11рхи- массоеой жилой эастройкн, раэвнтнн про- соответствующего обновления мстодо11ог11н 

тектур1-1O-художеств енным, те хническим и гресс нвных методов нндустрнапьноrо до- тнnовоrо nроектнрован1111. 

экономичес1<нм качестаам типовых nроек- мостроення. Об этом свидетсn ьствует предшествую-

тов. Эти качества, к<11к и звестно, на nред- щая практ11ка ЖHll l'IЩliOro стронтсnьства. 

шесrвующ111 эт"n"х не всегда были н" В насто11щее время более 90 % всей При огромных масwн:бах 11 мноrообраэн11 
должном уровне, отражаясь и нll i1рх111ек- программы жилищного стро11тепьствil в rрадостронтс111оных особенностсi:i в стране 

турно-стронтепьноi:i nрilктнке массового стране осуществляется с применением Т11• nр11нятое ранее раздеnен11е на четыре 

жилищного стронтсnьства, вызыва11 cnpa- повых проектов, но, беэусnовно, важны не климатические зоны, метод разработко.t 

ведл11вую кр11r11ку населенн11, серьезно эrн цифры, а стоящие Эil ними реэупь- тол ько т11повых домов, 11х огрt~ниченная 

номенкпаrура, многократное 11 весьма дли-

Сергей Федорович Кибирев 
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Зас11уженный архнтектор РСФСР Сц11е11 
Федоров11ч К11б11рев яв11яеrся uысококва

л11фиуuрованным спеуиалu.сто.ч в области 

ж11.лщуно10 строительства, развитию которо-

10 он отдает ,Чlf010 творческой энер1и11. и 

.чlfalfiнi, будучи адни.w и .~ пионеров создания 

r1111011010 проект11ро11ан11я в стране. 

Сер1щj Федаро11ич ро111111ся в селе Мстера, 

хорошо иввестно10 своим11 наролнь,ми худо

жествеНlf!>!МU 11ромыслам11. Первонача11ьное 

художественное обраэован~1е получил в .чстер

ской 111коле-коммуне. В 1930 1. оканчu.вает 
арх11.тектурlfыi1 факультет ВХУТЕМАСа и 

активна включается в архuтектурнае творче

ст110. В составе автарска10 коллскт11ва, во .~

~лавляе.wо1O Н. Леони давы.ч. С. Кuбирсв уча

ствует в разработке конкурсно1а проекта 

планировк11 и эастройкr1 f.fо1н~1то1орска, с 

1рупnой орхитекторов роботоет над конкурс-

ным 11роекто.11 1енерат,но10 r111ана 1орада 

Чарджоу. 

Острото ж11Л11ЩНО17 проблемы ока .за.1а 

оrrределенное влu.яние lfO всю дольнеiiшую 

деятtА!>НОсть Сер1е11 Федоровича в облапu 

раввuтuя .чассово~о ж11.11щцно10 сrро1,те11ьст

оа. оыдвu.нув eio как одно , о и11 п11онероо ти-

11011010 проект11роо11н~111 в стран е. По rIто11ы.11 

11роскта.ч. ралработан№~.ч С. К116нрсвы.ч 11.1111. 

11р11 е10 учоспт, нач~тая с 1938 1" осущест

ВАялось стро11те.11ьства жилых до.чов во .wно

шх 1ородах страны. 

Во время Великой Отечественной войны 

Сср1е17 Федоров11ч, находясь в рядах Т 1ао
с11:еанско10 флота, .~ан11.чается стро11тсльствt1.11 

на Дальне.11 Востоке. участвует о военных 
дсйствн11х протнв Яnolfu11. 

В 1946 1. С. К11611.рев отsываетс11 ш1 ар

.чт1 11 l(QSHOЧaeтc11 нача.11ьт1ко.w ОТДСАО ти -



теnьное по времен11 пр11мс11е1111е, обеспе- решен11Н в тес11ом вза11модеНств1111 коnnек-

ч11ва11 стаб11nьность nро11зводствснноН базы т11аов проект11ровщ11ков, техноnоrоа 11 стро-

11 темпы ж11n11щноrо строюеnьства, np11вen11 юеnеН. 

к однообраз11ю застр0Нк11 городов Однозначность композ11ц11онных решен11Н, 

Проведенная на основе научных разра- особенно крупноnанеnьных домов, безраз-

боток ЦНИИЭП ж11n11ща и зонаnьных 11нст11- лнч11е в масштабном строе 11 nласт11ческоН 

тутов Госrражданстроя д11фференц11ац1111 характер11ст11ке фасадов, с nовышен11ем 11х 

террнторн11 страны на 26 проектно-строи- этажност11, стаnн еще боnьше обнажатьс11, 

тельных рl:Нонов nозвол11ет сеНчас знач11- чем np11 nят11зтажном стро11тельстве. Сте-

теnьно более тщатеnьно, чем прежде, учи- реот11nность, пожаnуН, сеrодн11 на11боnее 

тывать арх1некторам в проектных решениях характерная черта, бросающа11с11 в rnaзa, 

застр0Нк11 сnец11ф11ку местных усnов11Н во мноr11х ж11nых масс11вах-новостр0Нках. 

строюсnьства; она nocnyж11na основоН дn11 Во-первых, это следует отнест11 к одно-

изменения орrан11зац1111 т11nовоrо проект11- стороннему подходу пр11 реwеннн типовых 

рованн11, раэвнт11я методов разработкн но- проектов домов, пр11давая по тенденц1111 

вь1х сер11Н т11nовых проектов 11 11х nр11ме- прошлых лет rnавную роnь только уннфн-

нсн1111. Как 11эвестно, nрнмен11теnьно к это- кац1111 объемно-конструкт11вн~.1х параметров 

му раНон11рован11ю nрнняты новые архнтек- н детаnей, без доnжноrо вннманн11 к архн-

турно-план11ровочныс решения квартир; тектурно-эстетнческоН знач11мост11 зданнН 

кроме массовых типов домов разрабаты- и застроНкн. И, конеч110, не обходится без 

в.~ются т11nовые проекты бnок-секцнН дn11 «давnення» nредпрнятнН домостроения, 

5- и 9-этажноН массовоН застроНки с раз- тогда как ряд нз н11х находят возможность 

ным11 объемно-пnаннровочными реwенням11 разумно сочетать 11 то, и другое, как, на-

квартнр. Это посnуж11nо предпосыnкооН и пример, в г. Тоnьятт11 н Внn~.нюсе. 

дnя р11да качественных сдвигов в практике Во-вторых, в проектах застроек слабо 

массового жнnнщноrо строительства и 11л11 совсем не 1-1споn1озуются т1-1nовые nро-

nрежде всего нашло отражение в общем екты бnок-секцнН. В то врем,~, к11к оnь1т 

повышении качества квартир. крупнопанельного строюеn~.ства в том же 

Улучw11nс11 т11кже внеwннН обnнк город- Тоnьяттн, а также в Лен1-1нrраде, Киеве, 

скоН эастроНкн 11 жнni.tx домов. Это до- Минске, Набережн~.1х Челнах и р11де других 

ст11rнуто бnагодар11 более rnубокнм все- городов, а также начан,1е с nр1-1менением 

сторонн11м творческ11м зам~.IСnам архнтек- бnок-секциН проектные р11бот~.1 nоказь1вают, 

торов, nо11с1<ам комnоз1-1цнонных приемов как существенно обоrащаетс11 застроНка, 

11 средств выр11з11тсnьност11 застройк11, учи- расш11р11ютс11 возможност11 nрнд11нн11 еН 

тывающ11м своеобраз11с природных 11 cno- боnее интересных 11 выраз11теnьных реwе-

ж11вw1-1хся градостроительных усnовнН, ра- н11Н. Одновременно зто способствует н 

ц11онаnьному nр11менен11ю т11nовых nроек- экономнчност11 стронтеn ьств11 за счет nовы-

тов. Следует отмет11ть, что при этом onpe- шен1111 пnотност11 застроНкн , нспоnьзовання 

деленное значен11е имела и орrан11зац1111 неудобных участков, рац11онапьностн реше-

nроектно-строюсnьных р11бот, обеспечив- н1111 домов на рельефе. 

w11x компnексное выnолнен11е проектных Надо сказать, что вопрос о rрадострон-

11щ1010 проек:тировон11н в Упро8леw11е 110 ж11- t1ewнoe учосп1е в разра6отке перво10 СН11Па 

л~,щно.\fу строите,н,ству Комитета па дела.11 на проек:тировоw11е жuлых здонuU. первь~х 

архитектуры. Он участвует в восстоновленш1 cepuU типовt,1х праек:тав 4-5-этожн1,1х к:11р-
жuт1щно10 фонда в 1орадох, ра.чрушснн1,1х п11чнь1х. крупноблочных II круnноnонельwьrх 

ooi;нoii, о стро11те11ьстое новых 1ородов. Пр11 домов. псрво10 Като1101а индустрuальньв 

э1·0.\1 асновнон дсяте,~ьность была сосредото- стро11тсльнt>1х 11 J1дe,ii,U (1111-01 ). способствуя 
<1сна на станаоленu11 11 разват11и типавато их внедрен~<ю в строительство. 

праектиров1тин 11 1т,1устр11альных .\lетодав С абраэован11с.\1 в 1953 i. Гае1раждан-

.чассоаа1а ж1м11щно10 строительство. на пере- строя С. К~<бuре:в нозначастсн заместителе.11 

хале ат сушестаовавте~о то~да у.чк:оведомст- начальника У11равлсния 110 ж11т1шному стро-
венноц) 110дходо к стронтельству к обще~о- 11тельству, tAe участвует в op1ow11.~fl!!1111 и 

су.1111рсrвен,;01i с11стеме типово10 прае:ктuро- роэвитии ноучно•1<ССЛедооотст,ск:11х работ, 

ваm1я. Эту ра6оту ow 11рололжоет и о т11пово10 проектирования, в савершеwстваво-

М11m1стерстве 1оро.1ск:010 строительства. 1де нии е10 методов. в то ,w ч~,ст: в р1Jаработк:е 
с 19-19 1. ваs1л1Jвляст отдел т1111ово10 nроек- и внедрении блок-секционно10 rtроект11ров1J-

тиров1Jн11я жи,1ых зданиU. С 1951 ~.-в Гос- ния жuлых аданиU. явлнюще1ася се1одня 
строе СССР, являясь sомсспнелем wt1чоль- про,рессивны,w wапровлением в моссово,w 

НIН<а отдела жилишwо-1рождонска10 строи• жилuщно.w строительстве. 

тельстао, С. Киб1~рев npuнu,waeт непасредст- С 1971 1. Серн:U Федорович роботQ,т s 

тельных nре11муществах бnок-секцнонноrо 

nроектнрован1111 Ж>1nых домов нс подверга

ется сомнению, нмсет ед11нодушную под

держку архитекторов, но н известны не

редко еще существующие барьсрь, между 

11х nредnоженням11 по решению застр0Нк11 

и жестк11мн требованнямн nредnрнятнН 

крупнопанельного домостросн>111. 

Наверное надо счнтаrься с заводами 

КПД н дек с малыми мощностямн нnн не 

nepeweдw11x еще на строительство no но
вым проектам. Однако в р11де случаев, 

когда это уже осуществлено, даже круп

ные предnрияпн1 крупноnанеn~.ноrо домо

строен11я отказываются от блок-секц11Н 11 
строят только 111nовые дома, нарушая тем 

самым указан11я о переходе на план11рова

н11е и выпуск nродукц1111 по номенклатуре 

проектов домов, требуемых в застроНкс. 

В процессе nр11мснсн11я т11nов1,1х проек

тов бnок-секциН в1,1яв11nс11 также ряд исдо

сто1тков в их разработке. К ч11слу на11болсс 

важных ОТНОС11ТС11 мсдпитеnьност1, выпуска 

утвержденных техннческих проектов сериН

иоН номенклатуры блок-секц11i:i в р11бочих 

чертежах, тогда как онн уже з11nожсн~.1 в 

проектах застр0Нк11. Это снижает к11чест

венныН уронено застроНки и лишает 803-
можностн nnаннрования на дек своевре

менного производства необход11мых строи

тельных конструкц11Н. Это происходнт, 

когда угловые н поворотные секц1111 в круп

ноnанелоных домах в1,1nолняютс11 нз кирnн

Ч<I с разлнчноН в1,1еотоН этажа н распоnо

женнем окон, декор11руемых одннаковоН 

обn11цовкоН nлиткам11 наружных стен (жн

nоН мнкрораi:iон «Лоцм11новскнН-2», Дне

пропетровск). 

В саяз11 с этнм заслуживают вм11ман11я 

предложения о nредоставле11нн лрав мест

ным nроектн1,1м орrаннзац1111ц для разра-

lJHl1J/ЭП жилища, продолжая сваю лен • 

тельность в области саверщенстваван11я ме• 

тадало~ии проектирования жил11що. 

С 1933 i., явлннсь члсно.w Союза орх11-

те1<тарав СССР, С. Кибирев .wно10 лет уча

ствует в рабате кам11ссщ1 архитектуры ж11-

лых .маниU правлснин СА СССР. а таJ\'же 

нвляется ч ,1ена.ч редкаллещ11 журналt1 «Ар

хитектура СССР». Eio статьн tio октуальны.11 

вопросам ж11лишно10 строительства и r1poблe

MQ.W ти11ово10 проек:тираванин .\/ОЖНО аuдеть 

в 11ериодическ:0U печати. На1раждсн ордена.w 

«Трудово10 Kpacwo10 Знамени,., о также ме

даля,чи за фронтовые и трудовые .~ослущ. 

В эrам ~оду Сер~ею Федоров11чу К,1611ре

ву исполняется 70 лет 11 .wы сер,rечно nоа.1-

ровлне.w е:10 с этаU дlJтoU. 
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боткн совместно с ДСК рабочих чертежей место в практике nроектнровання н строи- ву, также моднфнкац1-1ей бпок-секционноrо 
утверждеиных технических проектов , а так- теnьства в Москве, Ленинграде н Киеве. проектнроsання , закnючается в том, что 

же допоnннтеnьньIх бnок-секцнй, требую- К чнсnу новьIх наnравnеннй как одной н з жнnьIе бnокн с разньIм сочетанием квар-
щнхся при конкретной спецнфнке застрой- форм онсрь1той системы тнп нзацнн жнnнщ- тир прн компоновке домов постоянны, а 

кн, за счет средств эаказчнков на каnн- ного строительства относнтся «Едннь1й ка- комnознцнонньIе объемно-пространствен-

тальное стронтеnьство. Это nрактнческн талоr уннфнцнрованнь1х нндустриальньIх ньIе реwеиня домов и застро11ки достнrа-

иногда уже осуществляется, но встречает стронтельньIх нздеnн11», раэработанны11 ются путем прv.менення разньIх по конфи-
препятствия при утвержден11н и финансн- МНИИТЭП (с участием архнтекторов гурацнн тнnов лестнично-лнфтовьIх узnов-

рованнн проектных работ. А. Самсонова н М. Фраднна). Сейчас сн- вставок. Этнм созд.~ются усnовня для ста-

Установлена также необходнмость кор- стема каталог.~ н.~ходюся еще в стаднн бильностн нзготовnення н комплектации 

ректнровкн состава н содержания типовой отработкн в экспернментальном стронтеnь- основно11 массьI сборнь1х стронтеnьньIх 

проектной документацнн, методнческнх ма- стае ряда отдеnьных жнnьIх домов. конструкций. 

тернаnов н де11ствующих инструкцнй с уче- Пленум правлення московской орган11эа-

том опыта блок-секцнонноrо проектнрова- цнн СА, рассматрнвая этот вопрос, ре- 8 настоящее время ЦНИИЭП жнnищс1 

ння н стронтеnьства. коме11довап в своем реwенни от 30 октяб- совместно с рядом зонаnьных институтов 

Прогрессивное налравnенне советского ря 1974 r. разработать реаnьную програм- Госrражданстроя, Ленnроектом, МНИИТЭП 
традостронтельства в осуществленнн жн- му nозтаnного перслектнвноrо его разви- н с участнем других ннстнтутов ведет ра-

лнщноrо стронтельства в анде жнnых комn- тня - переход от проектов тиnоаьIх домов боты по созданию наиболее совершенно~:\ 
nексов nрнвеnо в даnьие11wем к созданию к бnок-секцням н затем к открытым сн- научно обоснованно11 методоnогнческой 

ж1-1nых м1-1крорайонов. стемам проектнрования , с проведением основы т11nовоrо проектирования жнлищс1. 

Следует вспомнить, что именно строи- соответствующих органнзацнонных меро- Прогрс1мма работы предусмс1тривает 

тельство жнлых компnексов определило прнятнй в nронзводственной базе строи- большой комплекс научньIх н зксперимен-

создс1нне в нашей стране, nроrресснвного тальных нссnедовс1ннй с использованием их 

н сейчас, сернйного метода типового про- Представляет несомненны11 интерес опыт результатов на блнжа11шем н даnьие11wих 
ектирования, возннкновен1-1е н развнтне ленинградцев, разработавших н внедряю- этапах массового жнnнщноrо стронтельст-

поточно-скоростных нндустриаnьных мето- щнх в практику крупнопанельного строн- ва, исходя нз nрогноз11руемого раэвит11я в 

дов домостроен11я. Может быть надо вое- тельства моднф11кацн11 блок-секцнонного это11 областн заддч, в том чнсnе соэдання 
стднов11ть жнлой номnлекс как основной nроект11ровання, основанные на прямых новых типов жнлых эданн11 с эnементами 

градостро11тельный модуль, как средство {ф11рменных) связях Ленпроекта с домо- общественного обсnужнвання, а также ро-
обеспечення комnлексностн н ансамблево- стронтельнымн комбннатамн н nрннятом ста матер11ально-техннческой н строитеnь-

стн жнло11 застройк11, возможностей прояв- для Ленннrрада катаnоге стронтельных нз- но11 базы. 
лення ннднвндуаnьного творческого nочер- делнй. Из чнсла этих работ одно11 нз очень 
ка зодчнх и в этой областн строительства, Авторск11й коллектив мастерско11 No 18 важных явnяется создание н внедрение 

а не тоnько в крупных уникальных общест- Ленпроекта (архнтекторы Н . Матусевнч, арх11тектурно-конструкт11вных технолог11че• 

венных зданнях. А. Товбнн, ннж. А. Эрмант) совместно с скнх снстем на основе nрнменен11я укруп-

Задачн, вытекающне нз решений XXIV 
съезда КПСС о всемерном повышеннн 

блаrосостояння советского народа на ос

нове соц11ального н научно-техннческоrо 

прогресса, пр11дают особую актуальность в 

усnовнях нндустрнальноrо стронтеnьства 

совершенствован11ю методов н технолоr1111 

проект11ровання. Это нашло отраженне в 

бnок-се,щнонном методе, разработанном 

ЦНИИЭП ж11nнща, КневЗНИИЭП, Лен

проектом, прн котором основным объек

том тнпиз.~ц11н явnяется поnностью закон

че,н,ая разработкой часть дома с элемента

мн их блокнрован11я {для расnространення 

через ЦИТП). Вместе с эт11м за посnеднне 

годы появнnнсь и другне предложен11я, от

носящ11еся КдК к разл11чным модиф11кац11ям 

блок-секц11онного проект11роваи11я, т<1к и в 

направлении открытых систем т11пизац11н 

жиnища. Предложения имеют разную сте

пень практ11ческой 11 теоретической разра
ботанности 11 подробно изложены в сбор

н1-1ке, 11зданном ЦНИИЭП жилища•. 

Размеры стать11 позволяют лншь кратко 

ДСК-3, развнвая блок-секцнонный метод, 

прннял в качестве основного объекта тнп11-

зац1-1н ж11лые nолусекц11н н лестннчно-лнф• 

товые узлы, как автономно блокируемые 

ненных планировочных модуле11 н более 

комnilктноrо каталоrа унифицированных f· 
рнантных по назначенню нндустрнаш,ны~ 
изделий. Эrо создаст при стабильности нз-

элементы домов. Опыт строительства в ря- rотовnен11я изделий возможность для 

де жилы~ районов Ленинграда показывает, строительства раэnнчных типов жнльIх н 

что при этом расширятся возможности культурно-бытовых зданий по типовым н 

формнровання разнообразных объемно- ннднвндуальным проектам, с учетом нзме-

пространственных решен11й жилых домов н нення программ на проектирование. 

застройкн. Создаются прн прямых связях Конечно, любой метод типового nроек• 

с ДСК н услов11я для рациональности тех- тнрован11я не решает всех аспектов заддчн 

нолоr11н проектирования н сокращения качественного повышения уровня жилой 

объема т11nовой проектно11 документации. застройки, а дает лишь основу для этого 

Друго11 авторск11й коллектив Ленпроекта в совокупности с другими меропрнят11ями 

(мilстерская No 16, архитекторы И. Кусков, в этой област11 строительства. Однако в хо-

И . Чашник, ннж. И. Зейман) совместно с де архитектурно-строительной 

ДСК~2 принял в качестве перв11чного объ- nрдктикн, а также состояния н перспектив 

емно-планнровочного элемента блок-сек- разв11тня проектно-строительной базы мас-

цнй н домов оnт11мальныl1 набор кварт1-1р сового жнлнщноrо строительства на блн-

с их моднфнкацней, решенных на ед11ной жа11шем его этапе предnочтнтельным яв-

укрупненной модульно11 сетке 120 Х 120 см. ляется бnок-секцнонны11 метод. 

(предложенно й арх, Е. Иохелес), являясь Вместе с тем тнповые проекты в виде 

также одной нз форм блок-секц11онноrо законченных разработкой бnок-секцнй нуж-

проектнрован11я с более открыто11 системой даются еще в дальне11шем их совершенст-

тнпнзацнн жнлнща. Благодаря этому, как вован~.tн. Требуется бопсе тщательно обо-

nо~<азываст опыт экспериментального стро- снованное фо;:,мнрованне сер11йной 11х но-

нтельства домов в Ленинграде , удается мснклатуры н архнтектурно-~<омnозицнон-

создавать более разнообразные, по сраз- ных приемов решення фасддов, нмея в 

ненню с обычным11 блок•секциямн, реше- в11ду гораздо бСльшнс разnнчня местных 

осветить те предложения, которые нашли н 11 я фасадов домов. rрадостронтеnьных особенностей по сраа-

Заслуживает вннмания н принятая Киев- ненню с предусматриваемыми се11час в се-

проектом при разработке ново11 серн11 ти- рнях. Необходимо разработать ряд мето-

nроектов для строительства днческих н ,1нструктнвных материалов , по-

9-16-этажных домов блок-элементная нх могающ1-1х достижению при прнменене~н 

• ~воnро<•• соеерwенстео••н"~ методоnо,., .. ,.,nо е ,но тнп11зацня (архнтектор С. Снннцина). От1111- блок-секци11 соответствия т~.tполоrнческнм 

":.,~n~:•;PI:•~н;; •• ~~"f9;i•;.) (Сборнмк н•у•н•ох трудо~, чнтеnьная ее черта, являющаяся, по сущест- особенностям, эстетической ннднв~.tдуаль-
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застройкн. Следует усовершенство- характер которой должен вь1ражатьс11 этой обnастн стронтельства в массовое 

вать структуру н содержанне тнповой про- прежде всего в борьбе за качество н эф- явnенне требует н nроведенн11 соответ-

ектной документации в цеn11х соответствн11 фсктнвность труд<'!, во им11 дальнейшего ствующнх мероnрн11тий no обесnеченню их 

тсхноnоп1н заводского nронзводства и повышенн11 народного бnагососто11ння. реализации. 

монтажа конструкцнй, а также сниженн11 Трудно nереоценит~. значенне этого и в В этом отношении поучительна практика 

трудоемкости проектных работ с нcnoni.- области <1рхнтектуры массового жнл1о1щного проектнрованн11 и стронтеn~.ства жилых 

эованнем вычислительной техники. стронтел~.ства как неотъемлемой части об- р<1йонов в Виn~.нюсе, г. Тоnь11ттн, в строн-

Боnьш1о1е раэnичн11 в проект1о10-стронтель- щенародной задачи. Неотлож1о1ой задачей теn~.стве таких нов1,1х городов, как Навои, 

ной базе и объемах ж1о1nищного строитель- 11вn11етс11 совершенствованнс домострои- Шевченко, а также и орnовска11 t~неnре-
ства в городах н сел~.ской местностн в1,1- тельной нндустрнн на базе техннческого р1,1вка». Наличне единого заказчика, одной 

двнrают целесообразность и в разлнчин nерсвооруження, обеспечивающего качест- главной ведущей проектной н строитель-

выбора объектов тиnнзацни жнл1-1ща. Пред- [10 nродукцин н культуру строительного ной органнзац1о1й, принятая при этом не-

ставлs~ется, что на современном этапе не nронзводства. прер1,1вная система пnаннровання и фннан-

спедует устанавливат1, для всех зто только Но, ставя перед архитектор.зми и строн- снрования проектно-стро1-1тельных работ 

в sиде типов1,1х nроектов жилых домов и теn~ми так1-1е требова1-1и11, надо нмет~. в вместе с профсссионаn~.ным качественным 

бпок-секций, как это nрин11то сейчас. Не- в1-1ду сnожност1-1 в 11х осуществлении. Се- уровнем проектн1,1х реше1111й застройки 

обходимо предоставить, в завис1-1мост1-1 от годн11 проектированне н строюельство, в оказаn11 11 вес~.ма существенное влияние на 

конкрстн1,1х условнй базы н градостро1-1- ос1-1ов11ом, дв<'I самостоятеn1,н1,1х процесса, комплексное своевременное их в1,1поnне-

тел~.ных особе11ностсй, возможност1, при- нередко разделенных перегородкам1-1 ве-

ме11ен1-1я также той нnн нно'1 нз модиф1-1- домственных 1-1нтересов в план11рова1-1н11 Рост профессионального мастерства со-

к<1ций блок-секц1-1онного проект1-1рования, кап1-1таnьннх вложеннй в ж11л11щно-граждан- ветских зодч1-1х, а также дост1-1жения науч-

особенно в крупных городах, 11споnьзуя ское стронтеn~.ство и его про1-1зводствен- но-технического прогресса, непрер1,1вный 

преимущества совместно'1 работы про- ную базу. nрюок молодых таnантлив1,1х архитекторов 

ектно>i орrанизацни 1-1 ДСК и вза11мовn1-1я- Если мы пр1-1знаем ведущую роль про- дают основан11е дл11 того, чтобы такая 

н1,1е H<'I повышение к<1чества стро1о1тельства. ектных, архитектурных и техю1ческнх ре- система орrанизаци1,1 проектно-стро1-1тел1о-

шени'1 застройки, плодотворность ед11нства ных работ, их пnанироваиня н фннанс11ро-

Н<1ша страна находюся в преддвсри1,1 проектно-строительного nро1-1зводства, в<1ния nonyч1,1na широкое развитие в прак-

ХХV съездд КПСС н дссs~той nят11леткн, превращение единичных достижений в тнне жнлнщного строительства. 
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Архитектор А. НОВРУЗИ 

Проект реконструнцнн yn. Советс ко/4 в &а
ку \ комnоэ нцн11 вc e j:j уnнцъ1 построена на 

основе блок-секцнН) . дрхнте кторы д. Ноа
ррн, Х . д м нрханов , К. Касимов 
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Жилые дома для IV 
климатического района 

В летннй лсрнод в южных республика.1 помещений llрх11т~ктурнымн средствl!МН. 

стрl!иЫ нllблюд11ются дискомфортные уело- Предлагалось сквозное проветриванне, уст-

в ия , вызывающие быструю утомляемость ройство ЛОАЖНЙ, r.енточных балконов, солн-

11 вялост~., что сннжllет про 11 з в 0Аител~.ность цезащ11тных элементов и т. д., ОАНако ощу• 

труда. В св11зн с этим вопросы улучwення тнмых резульн1тов не б~.1ло АОстигнуто. 

микрокл11м11т11 11меют не только rигиен11че- Для народного ж11лищ11 Азербайджан, 

ское, но и зко11ом11ческое значенне. характерно н11л11ч11е летн11х помещен11й -
Созд,ж1е необход11м~.1х услов11й для нор- осзйв<1ю1 млн отдельно стоящ11й «талв ,р» н, 

мllni.нoro прожнв11н"11 в жарком кл"мате CBllllX. (Талв"р по существу является жнл1>1м 

идет по двум нопр,вленням. домом тол~.ко без nереrородкн, стем 11 

Первое - зто примененне соответствую- остеклення, рl!ссчитllнн1,1й H<t одну сем~.ю.) 

щнх llрхитектурно-nnllн ировочн~.1х и кон- Эти э<1тененные летние помещен"lя созд"-

структивных решен 11 й, ll второе - создоние ют определенн1,1й комфорт в условиях ж,1р• 

11скусствениого климата (конднциониров,- кого кл11мато 1:1 течен"е всего летнего пе• 

ние воздуха). р"ода. Площадь з11мн нх комнат в некото-

В первом случl!е предусмотрнв11ется не- pi.1x случаях меньше летних помещений, что 
посредственн~.1й контакт человекl! с окру- ВЫЗВl!НО спецификой и соотношением дл11• 

жающей nр11родой. А для созд<11ння "скус- тел~.ности летнего н з"мнего nернода. 

ствениоrо кn им<1т11 необходнм,11 nолн<11я изо- Все это nодтеерждает боn~.шое винм<11и11е 

ляция от нее. Изоnяц"я в свою очередь народных зодчих к учету клнм<11тическ11х 

озн,11ч"ет иrнор11ров11н 11е влиян ия кл11мllтll условнii. Следует отмет11ть, что после ne-

Hll nлан11ровку и форму здания. При соз• реселен11я в многозтl!жн1,1й дом мног11е 

д11ннн "скусст венного кл11матll нсключl!ется ж11льцы используют б11лкон1,1 под кл"довые 

возможность нсnользов сtн 11 я природн~.1х ус- нл11 остекляют 11х. Это, естественно, ухуд-

ловий. шает азр;щ11ю и освещенност~. основн~.1х 

Bi.1coкl!J1 стонмост~. установок для кондн- помещений. Дело в том, что баnкои:.1 шн-

цноинров11ин11 воэдух<1 пока оrр11н11чнвает рино\1 1,<i-1,B м не отвечl!ют требов<1ниям 

nр"менение "х в массовом стронтел~.стве . летних nомещен"й. К nон11т"ю «nомеще· 

В то же врем11 Ml!Cco1:1oe nрнменеи"е кон- нне» (жилое) предъявляются сво1о1 требова-

д11циоиеров привело 61,1 к нежел,неn1,н1,1м ння: оnтнм<1льиl1я nлощ11д~., удобные лро-

nоследст1 11 ям. Предполож11м, что коиди- nорц>1и, изолнров11нность от соседеоi к про· 

ц 1о1 оннровl!ние воздуха применяется во всех 

ж11лых, nрон зводственн!.1х, общественных и 

llдмннистрl!т 111ных помещениях. В этом слу

ч<1е орrон нзм человека Hllcтoni.кo приспо

собится к 11скусстаениому климоту, что в 

Автор в нескольк11х проектах сдел,!'!л по

п~.1тку предложит~. решение жилых домов, 

соответствующих условиям IV климатиче· 

ского p<tЙOH II стр<'IНЫ. 

естественн1,1х условиях кл"м11т ок<'lжется не- На р1о1сункllх пок11зоно, как чередующие-

в1,1носнм1,1м. Продолжителънl! я изолировок- ся этаж1о1 ж11лого дом,11 обр11зуют террас~.1 

ноет~. от природ1,1 постепенно nрнведвт к У к<1ждоl1 КВllртнры, которые служ,11т лет-

ос1106лению сnособности орrоннзмо conpo- ним nомещеннем wнр11ной 2,6 и площадью 

тнвляться неблогоnр1о111тн~.1м прнродн~.1м ус- 20 м2 (н,1 нечетных этажllх), ,1 п1кже 24 м1 

ловням. {н,1 четных ЗТ<'lжох). Для зрнтел~.ной изо-

В последние годы в респубnнкllх IV кл1о1- ляцни н,1 тeppllCllX предусмотрены «д~.1w11-

м,п"ческоrо районll СССР были cдenllHЫ щие» экраны. Во всех квс1рт1о1рllх вместо 

попытк11 улучшен ия м1о1крокл11м11тll жилых окоt1 эапроект11ров11н1,1 остекленн1,1е двер11, 



ДеВRТН)ТIIЖН ЫЙ жнпой ДОМ ДПR стронтеп~.
стеа н11 nроспемте Леннна • 611ку , дрхн 
тсктор А, Ноеруэн 

Двер1о1 шириной 60 см, в~.1сотой от попа до 

nотопк" способствуют хорошей 1ентнп11цн1о1 

н хорошо Зi5ЩНЩi5ЮТ помещения от прямой 

сопнечной Р"д1о11щни . 

з"тененная шнроКilЯ тeppi1Cil с одной 

с,орон1,1 н незьтененная поаерхнос,1, сте

н1,1 с другой создают р"зн1о1цу дыпеннй 

воздуха на этих сторонах , что способсt1у· 

ет интенсивному воздухообмену в кв"ртн· 

рах. 

Н;,ружные стен~.• собираются нэ одного 

типа бпока. Для нскпюченн11 снл~.ного на· 

грев;, стенн1о1е бпоки имеют спеrка вогну• 

тую форму. 

Пр1о1 решении бпок-секции 1о1споп1озован1,1 

прогресснвнь1е трад1о1ци1о1 южного н11родно• 

го жилища - в кi5ждой квартире нмеетс11 

сквозная терраса ппощадью 28 м2• 
Террасы спужат траднционн1о1м двором, 

характерн 1о1м для юга: они способствуют 

интенсивной ;,эрlщни окружающей терри• 

торни (из затененных, прохпадных про• 

странств дома в сопнечную сторону череэ 

террасы). 
При т11ком ппаннровочном предпоженнн 

одновременно реш11ется нескопько проб

пем. Создается защнтt11 от жilры, обеспечн· 

вt11ется попная нзопяц1о111 Hlilpтнp, умень

шt11ется шум с лестничных кпеток , нскпю

чаеtе11 сt11мовопьное изменение фi1садо1 

здilний жильцами. 

В террасах предусмотрен1,1 трансформи· 

рующ1-1еся стекпоограждения н дпя nрнд11-

ння уют" возможно устройство оч11rа -

Блок-секцнR с возмо)юtымн варнантамн 

nпаннровкн квартнр 

1 - •Р•н~форммруемое netмee nомещемме: 2 - ку,м1; 

3 - общ•• комн•••: 4 - <n•n~• 1; S - к•б"ме,. (, -

Вариант ппаннровкн трехкомнатном квар• 
тнры, которую можно превратит~. е две 

однокомнатные. 
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В. ГЛАЗЫЧЕВ УДК 718: ЗЗЗ.320 

Социально-функциональные 

проблемы формирования зданий 

и их комплексов 

Прим.еры бnомировtси бnон-сенции. дрхи• 
тектор д. Новрузи 

1 - rpynn"' "'"""'• до,,.о•; 2 - стоnо•••· npoдooon•• 
с 1 1ео+н•% м nром10•1рм•1 • .. 1,13МН, ••Ф•, nорм•м•••Р· 
ск1 1 ; З -ре"он,м ..... ~стере•"•• 6,ородобр..,• ycnyr; 
4 - детс н'4 % сед-1сnн; ~ - ,1н10~•• не,ес.., нод , ро

• У •;>о м'4; 6 - ••Р•"'·< • О1нке 

В каждом отсеке секц1111 nредусмотре11" 

однil трехкомнttтнilя к1i1pт 11ptt, которую 

можно nре1р11тюь а две однокомнатные. 

8 этом случае сквозное nроаетрнван1-1е тер

расы однокомнilтных кварт1-1р осуществля· 

ется через 20 см прослойк11, оставпенной 

между панелью nерекрыт11я н nодвесным 

nотолком. 

Двух- , четырех-, тпw- 11 шест11комн11Тные 

квllртwры можно получllть npw блокwровке . 

Hll р11су1о11о1ах noкllЗllH ll rрддостроwтельwая 

возможность блок-секцww. Сблокwрованные 

блок-секцww обесnечнвают защwту от ветрi!i. 

В конечном счете все суг убо утwлwтар- от реllnьной рllботы архwтектороа над npo• СФО перед;11отся арх,пектору через nо-

ные функц1111 соцwсtльны - те же 11нже- ект11рован1о1ем 11 стронтельстаом жилого до• данжный мехl!ннзм млllсснческого , зсtтем 

нерные сет11 nорождены монмретным1о1 нуж- ма, бол1он1о1цы, м11мрорсtйонl1, маг"з1о111" нл11 госудсtрственно-моноnол11стнческого рынм ll, 

дамн обществ" в 1о1стор11ческ1о1 определен- трсtнсформ11торной nодстllнц11н. Между ll 11х классов а я npwpoдa скрыт" за внеш-

ный nернод. Однако Hllд уровнем утнnн- асеобщнм (соцнаn1онь1е потребности) 11 ед11- ним разнообразием творчесм11х ситуllцнй . 

тi!iрных функцwй, о которых в целом НЗ• ннчным содержанием задсtчн архнтемтора В соцналнст11ческом обществе СФО дея-

вестно достаточно, сущестаует особое ,сс11- нужно постро11т1о своего родсt мостик ne- тельности арJtнтекторll передаются ему че-

ловое поле,~ социальны• фунмцнй, порож- рехода, снстемllтнзнрованное знанwе о рез соцwсtn ьную определенность задания , 

дi!lющее а каждый момент времени свод спец11фнке проявления соцl-!альных потреб- через нормы и теоретl-!ческое знанwе. 

требо1l1н11й к ар• нтектурному обьекту: здi!I- ностей нашего общества в сфере ар•wтек- В своем рсtзв11тн11 соцнсtлнстl-!чесмое об-

н1-1ю, сооружению, комплексу сооружен11й, туры. Этот-то мост1-1к перехода мы склон- щество формi-!рует н Зllново определяет 

освое11ной терр11тор1-!и. ны определ11ть как соц11ально-фунмцио- требован11я к llр•11те11туре, совокуп11ость 

Между сверJtмllсштабом социllльиой нальные основь, (СФО) формирования ЗДll • которы• может быт ь обознllчена мак со-

структуры общества и единичной i!ipJtн1eк- н и й и момnлексоа зданий - любых ЗД i!I НИЙ цнсtльный заказ Hi!I llрхитектуру, Hil мом-

турной задt~чей в конкретностw уnрt~вляю• 11 кi!lмнх угодно момплексов. nлекс ее ксtчеств . Впервые в истории весь 

щнх ее решением норм, норм11ткаов , В м"стоаых структура• рабовлt~дельче- обьем сооружений, 11 не только отдель-

стандартов 1-1 неформt1лнзо1t1нных требова- ского 1-1 феодального обществ, nретендо- ные nостройми , без дисмрнм11нации как11х 

н11й существует разрыв. Вследств11е этого вt~вши• Hll незыблемость, СФq прнобретll• бы то нн было слоев н rpynn в обществе 

обьемтнвно существующего pllзpывti воз- nl-i форму замонов, модексов , канонов де я- становится з~,д~,чей профессl-!онально>! ар-

н11к11еr Onllcнooь отрыв<'! общ11х сужден11>1, стронтепя. В усложнившейся х11тектуры. Деятельность с1рнпекторс1 не 

напр11мер о соц11ально>1 ролн llрJtитектуры, структуре К llnиталнстическо>! формt~ции нllталкивается Hll барьеры, образуемые 1 
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kап~,,талнстическом обществе частной кретньIм тнnом задачи, лрнннмает уже устаноака на сложность комплекса ,ло-

стемой землевладения . Конкретное содер- форму СФО, только будучи преломлен в требностей; 

жан11е социального заказа на архитектуру 

лр11 постоянстве ведущих идейно-политиче

ских основан ий непрерывно меняется вме

сте с процессом общественного развития. 

Вслед развитию экономики н культуры 

лро11сходит усложнение социального зс1ка

за, обращенного к 11рхитектурнооi деятель-

В первые годы Советской власти заказ 

н,:1 архитектуру включает: оздоровление 

городов путем перерс1спределення жилого 

фонда на классовых основаниях, затем с 

развнтием нового строительства - это 

формирование ноеых тилов сооружений 

для обслуж~,,е111-111я ноеых социальных функ

ций. Следующий этап; социальны,;; зсtказ 

охеатывает выработку образцов комплекс

ных грс1достро11тельных решен иоi, образ

цов промышленных н жилых образован иоi, 

художественно-образных решени11, способ

ных еыразнть архитектурными средствами 

соцнаn11ст11ческое содержание культуры. 

Одновременно с еосстаноеnеннем рсtЗ

рушенного войно11 содержан11е социl!nьно

го заказа на арх11тектуру расширилось за

даче11 форм11роеання образных решен и й, 

слособнь1х еыразнть Сl!моощущен 11е наро

да-победителя, рдЗОрв11вшего барьер куль

турно11 изоляци и, еозденгнутый каnнталн

стнческнм миром е междувоенное дв адца-

Следующая ступень р11зентня нашего об

щесте11 р11сшнряет соцн11льные зсtдсtчн 11р

х11тектуры за счет дв ух л11р11ллельнь I х nро

цессое. С одной стороны, асе большее 

значен11е приобретают круnномсtсштабные 

градостроительные программы: разв ерты

Вднне с 11стем расселения на нов ой стади и 

нндустр11алнзацн11, освоение ресурсов За

уралья, Сибири, Д11льнего Востока. С дру

гой стороны, под елнян11ем экономическнх, 

демографических, культурных факторов 

происходит лоступательнсtя днфференцн11-

цня потребностей людеi:i, сменяющая ра

нее ниеел11рованные по необходимости 

нормативы. На этой СТдД11Н СОЦИдЛЬНЫЙ 

заказ на с1рхитектуру еключает уже спо

собность пространственных объектое всех 

масшт11бных уровней развиваться, г ибко 

адаптироваться к растущим требован и ям. 

Архитектура к11к н икогда ранее нач инс1ет 

опираться не только на проектные, но и 

на научные знания, научные средств11 дея-

тельности. 

Социальный применим 

к архитектуре в целом - как в иду дея

тельности, включая совокуnиость ее про

дуктов. Архнтектурно-nроектная н архн

тектурно-стро11тельная деятельность осу

ществляются, наnрот11в, лишь в конкрет

ности - в сотнях, тысячах единичных за

дач. Он1о1 группируются по nредметно-тн

nолог1о1ческ1о1м признакам (город, жилье, 

промышленность и т. п.), но и кажда я за

дс1ча в отдельности, н группа задач суть 

частност1о1 по отношен1о1ю к арк1о1тектуре в 

целом н к социальному заказу на это це-

Соцнал1,нь1й заказ , соотнесенный с кон-

ориентированном на задачу профессио

нальном сознании арх11тектора. 

Необход11мо ясно подчеркнуть, что бу

дучи связаны с ут11лнтарно-функцнональ

нымн требоедниями к проект11руемым со

оружен11ям, СФО - социально-функцио

нальные основы - надстроены над ут1о1-

л11тарнымн. Поэтому говоря , например, 

о СФО проектирования учебных здан11й , 

мы 11меем е в1о1ду не набор nомещен1о1й, не 

стро11тельные нормы, обесnечнвающ11е 

еозможность осущестелення учебного про

цесса как такового, но совершенно 11ные 

Хдрактернстик11: раздельное нл11 совмест

ное обучен11е, ед11ныl1 тнn средней или 

высшей школы 11л11 нх сложную д11фферен

ц11ац11ю, nр11нциnы учебного процесса в от

ношенняк учитель -ученики н т. п. Анд

лоrично, говоря о СФО форм11роеан11я 

промышленных сооружений, мьI 11меем 8 

в иду не бесконечное разнообразие сnе

ц11ф11ческ11х требован11й, nрненоснмых кон

кретной технологией производства, а Кд,

рактер 1о1 роль соц11альных служб в систе

ме производства , характер отношений 

между людьми в процессе произеодства, 

меняющ11еся требован11я к человеку к"'к 

ннд1111нду н члену коллект11ва в заенснмо

стн от типа пронзводственных задач н пр. 

Конкретное содержание СФО зависит не 

только от объектненого процесса разеития 

хозяйственно-кул ьтурной системы соц11ализ

ма, но н от сnособност1о1 архитектора (как 

лнчност1о1 н как носнтеnя профессиональных 

норм) nраенльно осуществить «nерееод» 

требований общего соцнвnьно-кулыурного 

nорядк111 е содержание профессиональной 

задачн, в метод н средства деятельности 

по решению подобных з 111 дач. 

Развивающийся характер соцналнстиче

ского общестеа, воплощаясь е содерждННе 

социального заказа на архитектуру, с не

обходимостью лрнвод11т к тому, что СФО 

должны служ11ть не сводом мелочных ре

гламентаций творческого процесса в ар

хитектуре , а nр11нципнальным кс1ркасом , 

орнент11рующнм творческий процесс на 

необходимое, но не оrраничнеая рдМКН 

возможного , которые непрерывно раздеи

гаются прогрессом эконом11к1о1 н культуры 

е услов11ях соцнал11ст11ческоrо строя. 

Рассматрнвая СФО, мы должны в11деть 

двуnлс1новость нх проявления. Первыоi уро

вень - это СФО, являющиеся безуслов

ными и общими для любых архитектурных 

задач, незаенснмо от того, чт сi - rород, 

общественное здание , жилой район, про

мышленный узел - яеляется конкретным 

объектом лроектнрованн.11. Второй уро 

вень - это специфическое содержан11е, 

которое обретают СФО в зав11снмостн от 

типа зс1дач, решс1емых с1рх11тектором. 

Общие СФО можно лредст111внть как 

ряд nрннцнnнальных устаноеок, в общем 

енде очерчнвающнх поле любой nрофес

снональной задачи архитектора: 

установка на системность; 

установка Н /11 открытость системы; 

уст.:1новка на организованность деятель

ност1о1 . 

Не будем утверждать , что этот краткий 

свод охватыеает есе возможные типы уста

новки на деятельность (это лротнеореч11ло 

бы лрннцнnу открытости СФО), но уже он 

обладает изрядной ннформс1тнвностью. 

Установна на с истемность - ключеес1я 

составляющая СФО - требование любой 

объект лрофесснонс1льного действия рас

смс1тривать как элемент объемлющего це

лого, элемент системы . Прямо нл11 косвен

но участеуя в формнрованнн nростран

стеенной конструкции определенного Нд

значения , архитектор осознанно нл1о1 бес

сознательно осуществляет сеязывс1нне ряда 

подс~,,стем . Есл1о1 езаимосвязь осущестеля

ется неосознанно, взднмодейсте 11е подси

стем деформируется за счет nepeeeca н11н

более мощной нз них - финансово нл11 

органнзацнонно. 

Тогда формирование промышленного 

комплекса осуществляется без устс1новле

н1-1я оnтнмальной связи с городом н узла

ми агломерации, подавляя нх нлн отчуж

даясь от них; формирование школьного 

сооружения осущестеляется без учета до

стигнутого в nсихолог11н знания о nоееде

ннн группы детей; формирование внутрен

него пространства жилого район11 - без 

учета знания о nоееден1111 различных в оз

растнык rpynn н т. n. Если взаимосвязь 

подсистем осущестеляется сознательно, то 

конкретное задание на проектнрое ан11е не 

может рассмс1триваться как единственное 

осноес1нне проектной задачи. 

Задание на проектирование всегда стро

ится на м11тернале одноi:i нлн немногих 

подсистем, никогда не оц1атывая нх все. 

Архнте ктор .11вл11ет с .11 сеrодн11 единствен 

ным специалистом, способным доnоnнить 

частнчныН хара ктер заданн11 на проектиро

вание требовани .11мн , формируемыми по

средством учета н сн стематизацнн доnоn

ннтеnьных nодс нсrем а н х сnожноН вэан-

В более узком смысле установка на с11-

стемность может быть отождествлена с 

градостроительным подходом к формиро

ванию здан11й или комплексое зданий, где, 

помимо включения ед11ничноrо объекта в 

nлс1ннровочные подсистемы лоселення н а 

техническом уроене i,,x функционирования, 

с1рхнтектор включает проектную модель 

будущего объекта е с11стему обрс1зое , соз

дающую город, н тем самым - в систему 

социальных ценностей, эnементом (лодсн

стемой) которой является , в частности, ин

формационная н эстет~,,ческая целостность 

среды. 

Реализуя установку на системность, пе• 

реосмысляя заданне на проект11рованне в 

категориях построения элементов объем

лющей системы, архитектор рс1звертывс1ет 

содержание Зсtдачн , опс1лкнв<1ясь от уни

кальности соц11ально-кулыурной и ланд

шафтно-nросrранственной снтуац11н. По

добная операция не может быть осущест• 

влена никем нным-е иных сферах дея-
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теnьностн нет дл11 этого nрофесснонаnьных учебных, культурных, лечебных центров. n11ченню no меньшей мере нескоЛ1,к11х 
средств, соответственно nрофесснонt~льная Практнческое внедренне усп1новкн Htl от- сnец11фическнх тнnов. Представление о не-

ответственность за реаnнзацню установки крытость в ткань архнтектурной деятель- однородности потребностей в тнnе ж1111и-

11t1 снстемность возложенt~ нti архюекторt~ ностн безотноснтельно к тнnу решаемых щti и досуг11 в зt~внснмости от возрастных, 

как нос11теля деятельности, незав11симо архнтектором задач nрнобретt~ет особое nоnовь1х, nрофесс11ональных, этнических 

от того, осознс1ет он эту ответственность знс1чение еще и потому, что в 11ных видt~х (традиц11онных) грt1дац1о1й внутрн массь1 

кс1к 1о1нднвид нnи нет. проектирования ot1a уже сталс1 ведущей: потребителей с1рхнтектуры, раз воз1-111кнув, 

Уста1-1овка на открытость системы - npe- в снстемном nроектированин в сфере тех- nостеnенно завоевывает права. По сути, 

ломление в материале архитектуры nрнн- н11кн, в близком архнте1пуре дизай11ерском уже происходнт переход от nредставлен11,~ 

ц11nа марксистской теори11 развития, в со- проектировании. Не освоить установ11у на о жилой ячейке для среднестатнстнчес110-

ответствни с которой еднн11чное трактуется открытость nроектнруемой снстемы кt~к го обнтt~теля к предсн1влению о доме, ха• 

не как застывшее явnен11е, но к<1к состоя- прннцнп повседневной проектной прс1ктн- рактер которого форм11руется потребно-

н11е в процессе изменений. Эн1 устс1новкс1 кн - значит разорвать содержатель1-1ую стям~.t обнтателя. Уже оформиn<1сь соци-

явnяется прямым отражением творческой связь между профессиональной деятель- ально з1-1с1чнмая потребность в доме-мас-

лр11роды соц11аn11ст11ческого обществс1, сво- 1-1остью архнтектора 11 СФО этой деятель- терской, сменяющем однозначную ло 

бодного от сдерж11вающих развитие вл11я- ности, что обре11ло бы архнтектуру на от- функцням жилую ячейку в полнфункцио-

иий кnl!ССово-зrонстнческих c11n. ставан11е от более динамичных видов про- наnьное пространство , служащее для ра-

Траднцнонная арх11тектур<1, принципы ектнров<!!ння. боты, учебы, nродукт11вноrо досуга. Уже 
которой складывались в классовом обще- Установки на системность н открытость оформилась необходимость в днфферен-

стве с ф11ксиров<!!нными отношениями об- по отношенню к практическим задачам ц11ацнн учрежденнй отдыха в соответствии 

щественных споев и групп, целиком быnа архитектора, будучи осознаны, ориентиру- с днфференц11с1ц11ей конт11нrента 11отребите-
ориентнрована на создание замкнутых сн- ют творческий nонск Htl t~ктнвное нt~хожде- лей по различным формам ожиданнй, 06-

стем. Подобными замкнутымн системt~мн ние пространственно-функциональных, об- ращенных к отдыху: активных, nассивнь1х, 
быnн н город-крепость, и замок, и дворец, разных эквивалентов глуб11нным процессам смешанных в разл11чных варнантах. С ус• 

11 особняк, и деревенская община, н це- соц11ально-культурных nреобразован11й. тt~новкой Hi!I д11фференцнс1цню потребностей 
ховая слобода. Закреп11вшись кt~к эстетн- Установка на сложность комплекса no- столкнулась nромышленная с1рхитектура, 

чеснс1я нормс1, устс1новка на замкнутость требностеМ, т. е. на дифференциацию этнх где над техноnогическ11мн лредлосы11к<1ми 
комплекса-ансамбля смогnа оторваться от потреб11остей, nрнобретает лрt1кт11ческнй Нt~дстранваются различные типы взанмо-

своей социальной предистор1111, передавс1- смысл только Нд стс1днн рt~звитого социа- действия человека и технологической си-

ясь в архитектурном творчестве кс1к эстс1- nнзма - в теченне длнтельного времен и стемы, работс1 с которой требует в воз-

фета. Только в нс1чс1пе вена на11бопее пол- вынужденно ограннчивались средства осу- растающей степен11 мобилнзации всех 

1-10 в «Параболе» Лс1довского и линейных ществления соцналистического идеала творчесннх ресурсов личности и, спедова· 

схемах дезурбанистов совершс1ется лрорыв удовпетворення матернальных и духовных тельно, лрострt~нственного обеспечения сти-

за идею замкнутостн, утверждается соцн· лотребностей, раскрытия потенциальных мупнрования подобной активизацни. Рабо-

<1nьная, культурная, зстетнческая ценность возможностей кс1ждого члена общества та с гигантск1о1м11 агреrс1там11 н работв с 

разомкнутости н незс1вершенности про- как лнчности. Вынужденные оrраничення микромодулями требует не только разных 

странствен1-1ой снстемы. сформировс1лн t1оме11кnс1туру архнтектур- норм техннческого лорядка, но н разпнч-

Абстрактную установку (объект архитек- ных объектов и их качеств, разнившнхся ной органнзации взаимодейств1-1я людей, 

туры как процесс измененнй) необходимо только сугубо копичественнымн nоназате- решающнх пронзводственную задачу, в 

еще преобрt~зовать в nрактнческий прин- лям11 «человекоемкост н» нлн санитарной окружающем их nрострс1нстве. 

ц11n, лрнменнмый в решении единичных катеrорни, или кубс1туры строительного В силу спецнфнкн соцнапьно-купьтурных 

архитектурны:11 задt~ч. В градостроительстве объемt~ Htl еднннцу nродукцин н т. л. процессов любые научные дан1-1ые о по-

это преобразование уже осуществляется: Лишь для особо значнмых сооруже1-1ий, требностях сохра1-1яют ориентировочный 

от осознання необходимости регулярного обладавших прежде всего идеологнческой хс1рактер н остаются мертвым грузом до 

и частого пересмотрв генеральных планов ролью, можно было делt~ть нснлючения : тех пор, пока онн не переосмыслены твор-

уже только шаг к осознанню новых мето- каналы, электростанцни, отдельные обще- ческнм сознанием архитектор/!. Утвержде-

днческнх оснований проектной работы. ственные сооружения становились прежде иие цен11остной роли обратной связн «nо-

Когда зтот шаг будет сделан, вместо по- всего снмволамн торжества соцнс1лнзмс1. требнтель архнтектуры - архнтектор -
пыток полного nредопределення всех ха• В нынешней стадkи развнтня СОЦН<!!nнзма объект арнпектуры», вырс1ж<1ющей прс1к-

рактеристин городской среды на заданный деятельность <1рхитектора стt~лкнвается с тнческую форму установки на дифферен-

nромежуток времени будут тщательно качественно новой задачей - необходимо циацию лотребностей, не только не ото-

разрабатываться однн лишь основные, удовлетворить не только лервичные (no- двигает на второй план художественные 

структур1-1ые характеристнни поселения как тому примерно одннаковые для всех) по- основы дрl(итентурного творчества, но, на-

элемента более крупного целого - сн- требности, но и вторичные - дифферен- против, значительно увеличивает их роль 

стемы расселен11я, проект-план перерастет цнрованные по т11пам nредnочтен11й н ожн- как средства создання архнтектурных 

в проект-программу. дан1о1й, в р,:1вной степени нужд11ющиеся в объектов н nоз1-1ан11я обращенных к ним 

Необходнмость в практической установке с1рх11тектурно-пространствен1-1ом обесnече- потребностей nюдей. 

на открытость уже утвердилась в nромыш- нни. Устс1новна на разпнчение потребностей Установка на организованность есть ус-

ленной архнтектуре в сипу не только быст- означает, естественно, необход11мость их тt1новкt1 на соответствие оргt~ннзацнн «ма-

роты, 1-10 часто 1-1елредсказуемости смены тщательного нзучен11я - даже nрн несо- шины» архитектурного 11роентнрования как 

технологий. Еще острее зта устс1новка npo- вершенстве имеющнхся для этого сегодня чt~стн «мс1шины» строительного дела на-

является в созданнн зданнй-nрнборов, об· средств получаемое с нх помощью зна- званным выше nри1-1ц11пн<!!nьным устс1нов-

с11уживающнх сегодня фундаментальные ние неизмеримо выше отказс1 от такого нам. В условиях социалистнческого обще-

научные 11сспедованн .11: ускорителей, ра- знання, нгнорнровання действительной ptiз- ства заключены объентнвные предпосыпкн 

диотелеснопов, оргс1нохимическнх лабора- нородностн ожндс1ний, обраще1-1ных сего- для гармонической орrаннзац11н архнтек-

торнй н обслуживающих сложные техннче- дня (тем более завтра) к архитектуре. турно-стронтеnьной «мс1шнны » так, чтобы 

ские системы тиnс1 аэропортов. В то же Первыми с процессом действительной ее функц11оннрованне удовлетворяло р,:1с-

время устс1новна на открытость nрантиче- дифференцнацни столкнулись архнтектура тущие потребности развнаающегося обще-

скн не nрон1о1нла еще в арх11тектуру жнпых жилища и архитектура досуга, вынужден- стаа 11 макснмапьно выявляло творческне 

комплексов на уровне микрорайон,:1 и жи- ные перейти от трактовки потребителей возможности, заложенные в nрофессно-

районс1, общественных сооруженнй, архнтектуры кс1к однородной массы к раз- ньльном мышленнн архнтектора. Однако 
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наnнчне объектнвнь,х предпосыnок, как образуют собой в~.1рi1женне общнх соцн- тивным препятств11ем, нс менявш им, однil• 

11з11ест но, недостаточно дnя тоrо, чтобы не апьных потребностей II арх1пектуре, пре- ко, суть скрытого за уст"новкам и содер· 

1озн11к"nи противоречкя, р"зрывы между nомnекн~.,х через м"тернаn професскон"n~.- жан11я, но отодвиrавwкм его проявnения 

задачами и орr"нкз,щиеН их решени,1. ных задач архитектор.,, Эт11 установкк как ар хитектурно-строитеnь110Н практике. 

Сущест1ующке в насто111щее время фор- осозна11нь1е социальнь1е потребности в их Нilзванные устоновки , в связи с зтнм, 

мы oprilнизaЦl'll'I арх ктектурко-стро итеnь- содержател~.ноН сложносн, создilЮТ интел- носят объектl'lвныН характер средства реа-

ноН « машины» складывались в перкод пер- лектуальныН 1'1 зткческl'!Н фундамент рабо- nl'IЗi5Цl'll'I закона coци"n l'ICTl'lчecкoro расwl'!-

вых пятилеток, и в силу необходнмостн те арх11текторi1 по формироваиню nюбых ренноrо вослроизводств а, мера их npoJ1B• 

соблюдения жеСfкоМ экономии опираnнсь зд"ннМ, сооруженнМ н нх компnексов - nенн111 носl'!т к онкретно-нсторl'!ческнМ ха-

на nрннцип оргi1н11эi1ЦИl'I промышленного общее дл111 каждом конкретном задачи в рактер . Лншь в ycnoвl'lяx развитого соцна-

пронзводства. По мере разрастани.11 мае- ее неповторнмоМ сnецнфнчностн. лизма СФО моrут реализовотьс11 а прак• 

сы и сложност11 задач орrан11зо1ilнность В нашу задачу не входит здесь аналнз тнке архитектуры в полном мере н на асю 

архнтектурно-стронтеnьиоrо де1111 в ряде частных СФО применительно к paccnoe- rnубину содержанн11. 

звеньев уже вступает в противоречие как нню едикоН архитектурном де11теnьности Хот11 ч11сто зкономнчесн ие характер исти-

с ннтересамl'! nотребктеnеН, так и с ннте- по типам объектов н THПilM зодач воспро- ки орх11тектурно-строитеr.ьноrо дела еще 

ресам н аркнтентуры нан професснонаnьноМ нзводств il знономннн н куnьтуры обществil, длитеnьное время будут сокранять роnь 

деятеn~.ностl'I, Усnожненноя, испоnненная воспроизводства общественных отноwе- регуn11рующего , сдержl'!вающеrо инстру-

nротн1ореч11Н орrоннзованность nрофес- Hl'IM, 1осnронзводств1 nнчности в ycno11"1111x мента полной реализации СФО, эта роль 

снонаnьных деКствнН nрl'!воднт нередно к розвнтого соцнilлнзмil - зто особый круг по мере р11эв нтия зноном инl'! н культуры 

тому, что решение эадачн фактичесни уже проблем, требующнН специального обсуж- будет последоватеnьно сокращатьс 111 . Мес-

содержнтс11 в норматнаах и формулнроаке дення. Поэтому в качестае резюме нашего то зкономнческ1-1х кр1-1теркев нак ведущих 

заданн.11 .з"долrо до того, нак архитектор нроткоrо очерк" ук"жем несколько общих nрн установлении норм в сферох жилья , 

получит задание на лроектнрованне , Зllда- звеньев лроблемь, СФО. обсnужнвани11, производств" будет зан н-

чо научно обоснованноН перестро11кн opra- Прн спецнфнке про111влени111 • материале мать комплекс соцнllльно-нультурных нрн-

нн.зовllнностн 11 маwнны», ее лодстройк11 к конкретной задачи соцнал~.но-функцно- тер11ев , вб11р<!!ющнх в себ111 совокупность 

задачам де111тел1оностн Т<!IКНм обрllзом, что- нальные основы формнрован11,~ объектов nотребносте11 инд11111до1 и групп, коллек-

бы обесnечнть гибкое решение к"к стон- орх итектуры ,~вляютс111 н11 нболее общим тнеов и обществ!! в целом. Решение новых 

д"ртных, так н нестанд11ртнь1х з11дач, воз· основаннем, уравнl'lвающнм все еднн11чные зilд"ч уже сеНч"с требует и будет все 

111'1К"ЮЩИХ перед архитектурой, выд111ну- задочн в none соцw1льных функцl'IН . Уста· больше требован, от <!iрх1-1тектора реалl'!за-

nась сеrодн11 в чнсло баз11сных СОЦl'lilльно- новки, перечисленные выше, яал11ютсJ1 ор- цнн СФО через освоенне нового знания, 

функц11онаnьных ее основ"ний. rilннческнмн дл111 соцн11л11стического обще- через созд<!lн1-1е новы• обр"зцоа, новых 

Установкн на системность , открытость, ст1" с н11ч"n" его формнро1<!1НИ111 - нх прогр11мм деятельности в активном nро-

днфференци"цню, nоддерж"нные установ • реализац1111 длнтельное врем" сдержнва- цессе творчество . 

,,.,сь экономическими пр ичннам11, объек-

УДК 728:Ш.,21 

Навесные стены с применением 

алюминиевых сплавов 

в отечественном строительстве 

В Hilwe11 стрilне предусмотрен р11,4 мер практике н"ШЛl'I nр11мененне панельные и 

по широкому внедрению в жнnнщно- карк.sсные стены, ., также комбиниров"н· 

rр"жд"нское стро1-1тельст10 конструкц1-1й н ные конструкцн1-1 - элементы нз "nюми• 

изделнй нз алюмнн1-1евых сnл"вов. В по- ння I сочет"нl'lн с леrкобетонным1-1 поло· 

следнее врем я вступили в строН несколь- совымн nilн елямн. 

но специаn11.з11рованных заводов по про- Панеnьные конструкц11н - круnноразмер-

нэводству строюельных ко11струкцнй нз ные издел ия з"аодскоН готовности , 1кnю-

Дл11 "рхитектурно-стронтельноН nракт11· ныН rлухоН утеnленныН уч"сток. 

кн nредст"11л11ет значнтельный интерес ар- К11рк"сные конст рукции nредст"вn,~ют 

хитектурно-конструктнвные реwени11 н"руж- собоН отдельн~.1е лннеiiные илн рамные, 

ных стен 11з "люмнниевых сплавов. элементы, жестко соединяющиеся между 

В к"честве наружных оrраждающн• кон• собоН 11 образующие общн11 к11рк"с , з.,. 

струкциii в отечественноН стронтельноН креnляемыН к н есущим конструкц1-111м (пе-

Зданне ннстнтута науч110-техннческоl1 нн
формllЦНН в Кне1е. Навесные стеновые па
непн высотой на два :tтажа 
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Гос:.тнннца 11Жемчужн на11 в Сочн. Структур
ное реwенне фа с:.ада 

Здан не Гнпроторrа в Рнве . Навес:.ные кар-

ка~f)к-,с naiмenи Bocni:)ИнИMllet ее соSствем- заnоnнен11е 11меет двоМное раздеn1,ное ос• 
н1,Iй вес н ветровые наrрузк11 н переда~ет текnенне с фрамуr-,мн. Подоконна,11 часть 

1ц несущему карк<11су здания. состоит нз утеnn11тел11 (пеностекло), заклю-

В практике строительства получ11л11 р<11с• ченноrо в коробку нз асбоцементных л11с:.· 

nространение карк<11сы n<11нелей нз <11люм11- тов. Этот теллонзол11цнонн1,1й пакет с на• 

ниевых профилей (здания Toproвoro цен· ружной стороны облицован стема,лнтом, 

тра в Новых Черемуuж<1х в Москве, Инст11- изнутри - древесностружечной nnюой. 

тута, научно-текннческой информац11н в Ки- Крепление n<1нелей выполнено в уровне 

еве), ., также комбинированные конструк- перекрытня. Аналоrичное конструктивное 

ц1111 каркасов панелей : нз стал11 и алюмн• решение n<11нелей принято в эдан1111 строи• 

ния (здание Гидропроекта в Москве, зда- тел1,ны11. орrаниэ<11ций Литовской ССР в 

нне строительнык орrаниэац11iii в Внл1,ню- В11льнюсе. 

се), из дерева и а~nюм1о1ния (здание rост11- В зданин rостнн11ц1,I СМ Лнтовскоiii ССР 

ннц СМ Литовской ССР и 11Тур11ст» в Виль- nрименен1,I дерево<11люм11н11евые панел11 

нюсе). К<11ркасы панелей, испол1,эуемы11. для размером но1t этаж 2,6Х2,8 м, включающ11е 

строител1,ства в северной 11 средних клн- оконное з<11полнен11е со среднеnодвесн1,Iми 

мат11ческих зонах стр11ны, включают термо- створками и rлукую част~,, обл11цованную 

вкл<11д1>1w11 для устранения nромерэан1111 сн<11ружи стемалитом. Архитектурное ре-

конструкц11и в зимнее время. wен11е зд<11ни11 предусматривает nрнмене-

Каркас панелей зд<11н11я торгового цен- 1-iHe в мест11х nрнмык,:1ння оrрilжден11й к 

тр& в Нов1,111. Черемуwках в Москве р&э- несущим колонно1tм глух11х вставок в1,1сотой 

мером 1 ,475Х2,85 м выполнен 11з алюми-

ниевых профилей с э11прессованным меж-

ду ними слоем вспененного nол11внннn-

хлорнда. П<11нелн состоят нз остекленной н 

глухой подоконном частей. Остекление све-

топроема - стеклоnакет<11ми, Глухне з<11nол-

нен1о1я состоят 1,13 утеnлител11, обл1о1цован

+iоrо с внеwней и внутренней сторон алю

м1о1н11ев1,Iм гладким л1о1стом. Архитектурное 

реwение оrражден1о111 предусматривает ус

тановку панелей между nерекр~.Iтнем, что 

предопределяет спецнф11ку фасо1tд,:1. Анало

rнчн~.1й nр1о1ем расnоложен1о111 n<11нелей по 

отноwенню к несущим конструкциям ис

пользован в зд<11ннях rостнн1о1ц «Черное мо

ре" в Одессе, «Турнет" в Вил1,нюсе, в 

спал1,ном корпусе сt1н<11торня «Россия» в 

Ялте. 

Следует отметнт1,, что пр1о1менен1о1е пане

лей между злементамн несущего к1tрк11-

са требует дополн1о1тел1,ных меропр1о111тиi1 

по утеплению конструкций в цел11х устра

,Iен1о111 промерэаннй. Поэтому такой пр11ем 

целесообразно нсnол1,зоват1, при строи

теn1,стве объектов в IV клнмат1о1ческой зоне 
стр&нь,. На,ружные стеновые оrраждення 

легко реwа,ются с ра~эдвижным11 элементt1-

мн (лагер1, «Артек»). Отлнчнтел1,ной чер

том ннститут<11 н<11учно-те11.н11ческой ннфор

мацн11 в Киеве являеrс11 nрнменен1о1е пане-

Эданне Мнннстерс:.тва мелнорацнн н водно 
го хозs~Нства Лнто1ской СС Р в Вил ьнюсе. 
Н <11ружные оrраждающне конс:. трукцнн пред
ст,11влs~ют собой наркас:.ную с:.тену 

рекр1,1тням, колоннам) с последующим э<11· лей высотоi1 на два зт11жа размером 2,8ЗХ 

полненнем нзделнямн, комnлектующнмн Х 7,2 м, включающ1о1х rлукую честь (1,17 Х 

стеновое ограждение. Х 2,6 м), и открыв<11ющуюс11 - 1-1а средне-

Нонболее эффекн,вным реwею,,ем сте- подвес1-1ы11. сrворкак (1,05 Х 2,48 м). Подо-

новык оrражденнiii, отвечающим требов11- нонна,я rлу11.а11 часть состоит 11з утеплнтел 11 

ннАм нндустрн<11льностн строительства, яв- {м1о1нераловатные nл11ты) и облицована сн!'-

л11ютс11 панельные конструкц~,1,1, 8 этом ружн стем<11литом, а нзнутр11 древесно- _,=,..,.-,-.,.-11!1'31!!]!'!!::~1 
случt1е стена-здание представляет собой стружечной пл1о1тоН. Креnле+iие панелей к . 

плоскость, где основным комnоэ~,ционным несущему каркасу в1,1полнено в уровне 

элементом являются монфнrура,ция, nt1pt1- лерекрытю, . Ф11садь1 здания имеют nлос-

метры, пластическое н цветовое реwенне костное рсwенне с сетч11тым членен11ем 

стеновых п11нелей. вертикl!n1>ными и горнзоитt1л1>ными l'lмno-

B ЭlllНСИМОСТИ от конструкт1о1вн1,111. осо-

бенностей nрнменяются кl!ркt1сные н бес- В эданин Гидропроект11 в Москве nрнме-

1<аркl!сные стенов1,Iе nt1нели. В к<11ркасных иены леrкие навесные nt1нen11 «на зт<11ж» 

nанел11х к иесущему Кl!ркасу из <11люмнни- (2,92ХЗ,52 м). Kllpкaic состоит нз двух рем: 

евык npoф1o1лeiii креnятс11 все элементы н11ружной - из алюм11н~,евы11. профилей, 

стенового за~nолl-!енн11: лнсты на~ружньI11. >1 внутренней - нз прямоугол1,ны11. стальнык 

внутренник облицовок, утеплитель, rлукие труб. Панели включl!ют оконное залолне-

и створные остекленные частн . Несущ1о1й н1о1е 11 подоконную rлукую часть. Оконное 
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Спальный морnус narep • « ПрнбрежнwК» в 
Артеме. Наружнwе оrражда+ощне конструк 

цнн с ра 3денжнwмн :,пемент<111 мн ► 

ми для перемещення nодв11жнь1х устроМств 

при чистке ф,1ео1до1. Отличt1ясь высоком з,1-

водскоК готовностью , эт,1 конструкция обе

спечивает во1рио1нтность взо1имо)l1меняемых 

светоnрозро1чных н rnyxнx простеночных 

учо1стков. 

Анаn11зируя применяемые nо1неnьные ре

шен11я стен можно отметить, что в отече

ственном строительстве nр11меняются два 

тнnа разрезки панелек: панел и «н" зто1ж» 

н полосовые панели. При реwени11 стен нз 

панелек «на :,тt1ж» членение фасадов при 

помощи вертик"nьных и rорнзонт,1льных 

нащельн11кое ож11вляет t1рхитектуру зданий 

н отвечает требоеt1ниям тектоник11. Приме

нение полосовых панеnеМ с ленточным 

оконным заполнением создllет горизон

тальное членение ф11с11дов, при этом ро1з

м1чным рt1сположен11ем окон и между-

оконных глухих всто1вок достиrо1ется рt1з

нообразие архитектурного реwени11. 

Стеновые n11нели могут быть смонтнро

во1ны а двух •"PHi5HTllX : перед несущими 

конструкциями зд"ння, зо1крыао1я их с н,1-

ружноМ стороны и между зnементilми не

сущего карко1со1 . В первом случt1е по1нели 

создают плоскостное реw е ние фасо1дt1, во 

втором подчеркиво1+от структурную схему 

фо1со1до1, и при рilсnоложении nllнeлeM ме

жду nерекрыт11ямн н" фас5де выявляется 

rорнзонтапьное членение, " при располо

жен ии между колоннt1ми (поперечными 

стено1ми) и перекрытиям11 - обр11зуется 

ячеистая структурil. 

В последние годы в пр5ктике отечест

венного строительства н5шnн применение 

бескарко1сные панели - «сзидаичи», преи-
Здо1нне стронтеnьных орrа ннзilций а Внль- мущественно в nромыwnенном стронтеnь-

нюсе. Общнlf вид н фрагме нт :,до1 ння стае и строительстве н,1 КраМнем Севере. 

Для гостнt1ицы «Турист11 хо1рt1ктерt1а ус

таt1овка паt1елеМ между зnементам1-1 несу

щего карко!lса 3Д'1t1ИЯ. По!1t1ель ро!!змером 

1 ,78Х2,35 м COCTOt1T из глухой Чi5СТt1 и 

ОКОНt10ГО зt1nолнення. Особеt1ностью OKOt1-

t10ГO з"nолt1еt1ня является то, что t1о!1р11ду 

со средt1еnоворотной створкой 0110 вклю

чает КП5Пi5t1 wир11ной 0,15 м с pacno!IWt1Ым 

открыеанием для llЭрlщни помещения. 

Бескаркасные по1н ел и представляют со

боМ трехсnоМную структуру. Н,1ружные 

сло1-1 143 листое о1nюминня, стеклопnастик,1 

Гостнннцil в Внnьнюсе 

Стро•щееся здание rостннwцы ссТурнст» в 
Вильнюсе . Деревоаnюмн нневые П il Henи ус
таwовnены между :,лемектамн несуще rо 

наркаса ЗДil Н И:111 

Орнп1t1альt1ЫМ решением отnИЧо!IЮТСЯ на- и других матерt111лов, в11утре11н11е - из nе-

весные стены здllt1ИЯ гостиницы «Латвия» 1-1опластов. Такие По!1Нел11 могут быть глу-
е Рнrе. Онн реwены в виде глухих кар1ц1с- х11ми ил11 с окон11ым з5пол11ением. В 

ных полосовых nt111eneй р5змером 3,75 Х 1969 г. панеnи-сзндвичи были исnоль зовll-
Х 1,25 м. Между ними устilнllвлиеаются де- ны в качестее 11аружных оrрt1ждений обо-

ревоаnюми11иевыс окон11 ые блоки, обр11зуя гатительной фабрики в Якутии, в 1972 г .-
ленточное остеклени е. Пt1нели состоят 11з дnя 11екоторых экспериментt1nьных объек-

nенопоnистнроnьных плит, заключенных е тое в Магадане. В грt1жд11нск11х зданиях 

метаnлнческую раму, наружной облицовки среднеnр11род11ой кnнматическоМ nonocы 
из стемаnин1 н внутренней древесностру- панели-сэндвичи используются, в основ-

жеч110М плиты. Стыки между панелями за- ном, в качестве глухих встt1вок для кt1ркt1с-

крыты ,1nюми11иевыми но1щельникам11, ко- ных панелей или в t1llружных стено1х М5р-

торые одновременно служ,1т но1nравnяющи-
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Учнтьr1il11 не11ь1сокую стоимость nанеnей 

тиnа «СЭНД8ИЧ11 , они, на наш В3ГЛIIД, долж

ны найти более широкое nрименение 11 

массовом строительстве. 

В отличие от n11неnьных , Кilркасные сте

иь1 дают 103МОЖНОСТЬ peW!ITb фilсады зда

ний с разнообразным расnоnожен11ем за

nоnнений к!lpK!ICa. Имnосты каркаса могут 

быть установлены вертикаn~.но, rор11зон

таnьно нnи • виде решеток. 

Нi1ружн1о1е стены каркасного тиnг~ прння• 

ты • зд!lни11х СЭВ • Москве, Министерст

ва меnиорilцин Литовской ССР в В11nьнюсе , 

Гиnроторr!I в Риге, Укрмежкоnхозстроя в 

Киеве 11 др. 

OrpilЖДilIOЩиe конструкции здани111 СЭВ 

выnоnнен~.1 из ilnюминиевых зnементов, за

креnnенных H!I стальных аертикilnьных им

nостах коробчilтоrо сечения 1 60ХЗО мм, 

которые nодвешены к междуэтilжным nе

рекрь1тням с шагом 1,5 м. В nодоконной 

части к нмnостilм nрнкреnnены теnло11зо

nяцноннь1е ni1нелн-11ста11ки из феноnофор

маnьдегидного neнonnacтa, защищенные 

сн!lружн стемаnитом. Н11д n!lнеn ью-вст11в· 

кой расnоnожены двойные оконные переп

леты с р!lсnаwнымн створками. Помещения 

,оснащеиь1 11втом!lт11ческой с11стемой конди

цион11ровilни111 . Н11nнчие створн~.,х ч11стей 

Здание Института ста"'1 м сплавов • Мое- nозвоn111ет по мере нг~добностн откnюч11ть 
к 11 е. Креnnенне рамны11 элементов аnюмм- снстему кондицнон11ро11ання и nоnьзовать-

нневого карка сil к nе гкобетонным Пi1неn111 м с111 естественной вент11nяцней. К вертнка111,· 

Здание Института ствnи и сnnа вов в Моем• ным метilnnическим имnостам npикpenne· 

ве. Фрil rмемт фасада в стадии строитель- нь, аnюминиевые профиnи, служащие од
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ио11ремеи110 наnр11вn111ющим11 подвижных 

устройств дn111 чистки фасада . 

Карк11сные стены зданиlt Министерств!I 

меnиорац1111 Литовской ССР состоят нз вер

тикilnьных н горизонтilnьных алюм ннневых 

нмnостов с термовкnад~.,шамн, к которым 

1Среn111тс11 оконные бnо1Сн н подоконные 

утеnnенн~.1е вставкн. Окна остеклень, сте

кnоnакетами , рi1сположен~.1 попарно 11 че• 

редуются в горнзонтаnьном Нi1nравnенн11 

с глухими светопрозрачными участк11ми. В 

качестве утепленных встilвок применены 

блоки нз шлаковаты, за1Срытые снаружи 

Aн!lnor11чиaJ1 конструкция nримененil в 

здании института Гнnроторг в Риге, но 

здесь створ1Си выnоnнены верхнеnодвесны

мн, а облицовка гnухих участков пронз1е

денi1 rофрировilнным алюминиевым л11стом. 

Основным нeдoCTilTICOM стен KilPKllCHOГO 

тмnil 111вn111етс11 nоэnементиi1111 сборка в 110-
строечных усnовиях. 

Широкое 11р11менен11е 11р11 решенми на• 

ружных стеновых оrрllжденмй с нсnоnьзо

ванием ilлюминня получили в настоящее 

врем111 комбинированные снстем~.1, в кото

рых сочетllется применение легкобетонных 

nоnосовых nанелей с ilnюм11н1Севыми ог

ражденм11мн . В этом cnyчlle к леr1Собетон· 

ной nоnосовой панели крепятся рilмные 

иnи лниейн1о1е эnементы нз аnюминиевых 

профнnей, которые стыкуются между со

бой в вертикальном нilnpllвneинн, обраэуя 

жесткий 1Саркi1с. 

Такое конструктивное решенме nримене

ио в 3дi1ни11х Комитета CTilHдllpтoв nрн Со

вете М1tннстров СССР, гостинмц «Нllцмо-

Гостннмц" «Л111а н111 11 • Риге. Навеснwе cre
нw сос:10111т н з rnyzнz nonocoawz naнeneM и 
nенточноrо ос1екnе нн111 

налы1 и «Росси•», х11рург11ческоrо корnус11 

института им . Вмшневскоrо, Ииститутll ста

ли и cnnaaoв в Москве, гостиницы «Венец• 

в Ульяновске. 

Ограждающие конструкции rостнкицы 

«Нi1ЦИ0Нi1ЛЫ1 рi!сnоnожены с WllГOM 1,5 м. 

O1Сонные заnолнени111 выnоnнены в двух 

р&здельных переплетах с тройным остек

лением - н11руж11ым в деревоilnюмин иевой 

обвязке и 11нутрен11им - стекnоn111Сетамн в 

деревянной обвяз1Се . Вертнкl1nь11ые стык11 

алюминиевых оrр11ждений закрыты и11щеnь

нмкilм11, моторые одновременно сnужат на

nр&вnяющимм при nеремещенин н11ружнь1 х 

nодаижных устройств . Гnухие учllстки об

лицованы стемilnнтом. 



В зданнн боn1,н1о1чноrо корпуса 1о1нст1о1ту

та 1о1м. Внwневского 1о1аруж1о1~.1е nepenneтi.1 

1 огр"ждающ1о1х конструкциях 11,1nоnнен1,1 

в аnюмии1о1евой обв111зке с од1о1н11рн1,1м ос

текnен1о1ем, ., енутрениие - в дерев111нной 

с двойн1,1м остеклением. Конструкц1о1я вклю

чает две р11сп"шн1,1х сtворкн 14 фрамугу. 

Глухне уч11сткн обnицое"н1,1 снаруж1о1 сте

маnнтом. Шаr оrраждений - 3 м. 

Наружи~.,е оrр"жд"ющ1о1е конструкции 

зданю1 Института стали н cnn111O1 nредст"в
n111ют собой р11ми1,1е зnемент~.1, 1кnюч11ющ1о1е 

оконн1,1е запоnнени111 н ст1,1кующ1о1ес111 меж

ду собой I вертнк11n1,ном наnравnеннн. По 

гор11зонт11n1о1 рамн~.1е злемент1,1 соед1о1няют

с111 n1о1нейн~.1ми зnемент11мн. Подоконн1,1е 

участк11 обnицован1,1 сиаруж1о1 ,'Jnюм1о1ннеа1,1м 

rофрнроа11нн1,1м лнстом, 11 вертикаn1,н1,1е 

nростенкн - стемаnнтом. 

Конструкции ограждений комбин1о1роа"к

ной с1о1стем~.1 не нндустрн11n1,н1,1, осноен1,1-

м1о1 недостатк11м11 их 111вn111ютс111 позnемент

на111 сборка в nостроечн~.,х усnоан111х с по-

сnедующ1о1м м11тернl!ln/!lмн, 

комnnектующнмн стено1ое оrр11жден11е 

(оконное стекло, обnицо1ка гnух1о1х уч/!lст 

ков), ., т,'Jкже у1еnнченн1,1й вес стен1,1 нз

з" nрнмененн111 бетонн1,1х nonoco11,1x nl!l
нeneй . 

В усnов1о1111х индустрнl!ln~.ного nронзводст

ва н м"ссового применення /!lnюм11ниеа1,1х 

конструкций дn111 общестаенн~.,х зд"ннй, со• 

оружаем~.,х по тнпоа1,1м nроект11м, а11ж

нейш11м фактором JIIЛl'leTCJI м11кснмап1,н,!!IЯ 

стеnен1, з111одской rотовностн нздеnий. Это· 

му требоа11нню 11з рассмотрен111,1х тнnов на

иболее удовnетвор111ют стен1,1 нз нааесн~.1х 

nанеnей. 

Натурн~.1е обследования объектов, nро

веденн~.1е 11нст11тутам11 Госrражд/!lнстро111 1 

1972-1973 rr., nоказаn11, что навесн1,1е сте

н1,1 из аnюм11ниев1,1х спn11вов в насто111щее 

врем111 в гражданском строитеn~.стае nриме

НJIЮТСЯ во всех кnнматическнх зонах стр.,

н~.1, прнчем nреимущестаеино а здо1ннях, 

сооруж"ем~.,х по 11ндн111дуаn1,н1,1м проек

там. Изrотоеление конструкций нз аnюм11-

н11J1 обеспечн1"етсJ1 rn11aнi.1м образом nред

прнJ1тиям11 н з"водамн, техноnогнческн не 

nрнсnособnенн1,1мн дпя 11,1nуск" стронтеn1,

н1,1х коиструкц11й , что обусnовnнв11ет 11,1со

кую стонмост~. этих нздеnнй. 

Отдеn1,н1,1е эксnnуатацноин1,1е, зстетиче

ск1-1е н другие недос,.,ткн I обсnедованн1,1х 

конструкц11J1х обусnовnен1,1 пnох1-1м К/!lчест

вом монт"жа, что объJ1снJ1етс111 отсутсте1-1-

ем спецнаn1-1э11рованн1,1х орrl!lннзаций, 

nоnн111ющ1-1х моитажн1,1е р"бот~.1. 

Оп~.1т применения /!lntоминнев1,1х 

рукцнй в зданнJ1х, 11,1nоnненн1,1х no нндн

в1-1ду"n1,н1,1м nроект11м, nок"з~.1в11ет, что при 

орг"инзацнн сnецнаnнзнрованноrо nромы

шnенноrо nронзводсп,., н специl!lnнзнроаан

н~.1х организаций no MOHTl!IЖY nрнмененне 

этнх конструкций е м/!lссоаом стронтеn~.стае 

будет сnособствовl!lт~. nо11,1шенню качеств" 

стронтеn~.стаа, доnrовечностн и l!lрхнтемтур

ной 11,1разнтеn1,ности застройки современ

н1,1х городов. 

Здо1нне хнрурrнчесноrо 
корпуса ннстнтута нм. 

Внwневсмого. ФparJri1oeнr 
стенw комбнннрованноМ 
нонсrрунцнн 

Гостнннца •Черное мо
ре» в Одессе. Creнoewe 

дере еоаnюмннневые nа

неnн установлены между 

эnементамн несущих 

нонструнцнМ зда ния 
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Храм VI в. Джварн 

Горное ceno Шатнn н, образец rрузннскоrо 
народного зодчества 
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С: тарыlt paltoн Тбмnмсн 

Г . ЧАХА ВА, ~аслужсюн,sй архитектор 

Г py~u м cкoil ССР 

УДК 71:511 .• 

Рельеф Грузии 

и его возможности 

Боnьш1-1е возможности оп1:р~.1ваются ne· 
ред арх1-1текторам1-1 при строительстве от

деn1,н1,1х здilНИЙ и целых комплексов на 

сложном рельефе. Прн этом не следует 

тратить средств,11 и с11nы на в~.1равн"ван1-1е 

местност.,, так как это лишает города пр.,. 

сущей 1-1м nрнродной 11ндивидуаnьност11 : 

чем сложнее рельеф , тем богаче возмож

ности у архитекторil . 

Зачастую np11 выборе участков с точк" 

эрения rрадостро11теnьных принципов от· 

дают nредnочтение ровн~.1м н спокойным 

участкам, nри оценке рельефа с точки зре 

ния ero возможности - ero боrатств , nу'!

ш11м будет rор11стый или холмистый рел~.• 

еф, рельеф с озерами, речками, огоnен

ным11 скалами , жн1оn11снымн nанор,11мам" 

Рi1з111ваясь, современные города н насту

nают» на сеnьскохозяйственн~.,е уrод~.я . Зе· 



Ннженерны!1 корnус М11н11стерства автодо
рог Гру эннско!1 ССР. дрх11текторь1 Г . Чаха
ва (руковод11теnъJ , 3. Джаnаrакня, 11нжене
ры Т , Тх 11 nава н д. Кнмберr 

'11;~- ··- ··· J, , 
' ~ 

rl{.,;: .. 
Проектное nредnожен11е nа 11сноната -rост11 -

ннцы на 1000 мест 11а Черноморском nо

бережъе. дрх11текторы r . Чахава (руково
дwтеnъl, 3. Джаnаrанн11 н инженеры Т. Tii:н -
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1 мли эти обь1чио равнинные, беэ сносов. однократно пьпаnись воспроизвести. Одна-

Проектное предложение эастроМкн крутых 
склонов жилыми домами на башенных опо
рах. Архитекторы Г. Чаха ва, Э . Джаnа rання 
и инже нер Т . Тхнnа ва 
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Однако застройка тllКИХ участков не onpllв- ко opиrиHlln всегда превосходил копии, 

дана особенно в южн1,1х районах страны, так как в реwеиии храма Джвllри умело 

где ощущается недостllток эемnи и рllэво- испоn1,зованн1,1й peni.eф сделал его уни-

дят ценн1,1е куn1,тур1,1: виноградники, цит- Кl1nьн1,1м. Творение человека органично 

pyci.1, чllй и т. д. Кроме того, нll наш cnиnoci. с самоб1о1тной красотой прнрод~.1. 

взгляд, стоимость сеn1оскохозяйствени1о1х rpllиi. между ними определить иевозмож-

земел~., отводимых под строитеn~.ство, рас- но - это ед11ное целое, где величие рел1,-

счит1,1вается 11enpllв11ni.110, она определяет- ефа было правил~.но оценено, эатем под-

ся веn11ч11ной затрат, необход11м1,1х для вое- черкнуто 11 завершено зодчим. При этом 

становnен11я каждого видll сеnьскохоз яйст- peni.eф и здан11е, не нарушив rllрмонию 

венных кул~.тур 11 с учетом компеНСllЦИЙ природ~.1, создают общ11й ансамбл~. - еди-

потер~. чистого доход-' зll период восста- 11ое художественное решение. 

ноеnеиия сел~.скохозяйствениоrо потеициа- Друг11м примером могут служить nocт-

na. Не учитывается изъятие этих земель Hll- ройки, нависающие высоко над рекой Ку-

всегда 11з угодий, и все же осеоение ов- рой в старом районе город-' Тбиn11си . 

рагое 11 хоnмист1о1х участкое енутрн rородое В Внnьиюсе нов1,1й жилой район Лазди-

обходится дешееле. Возееденные Hll cno- HllЙ является еще од11им бnестящ11м nри-

койных участках ное1,1е районы похожи мером nрав11nьиого освоения рельефа np11 

друг Hll друга и не имеют nрисущ11х им проектировании целого ж11noro района. 

отnичителы-1ых черт. Ан-,лизируя oni.1т строительстеа иа сnож-

Дllвая инженерно-экономическую оценку ном рельефе, хочется вспомнить Ялту, где 

застрl111вl1емой терр,норни, необходнмо для стронтеnьстеа комплекса автовокзала 

также тщательно уч1нывать ее социально- был выделен уч-,сток, рельеф которого 

экономнческwй фllктор, состоящий нз оцен- имел большой перепад и крутые скпоны, 

кн функциональных удобств территории через участок npoтeкllna горная река. Мно· 

для nроживllння населения, а также эстети- rне специалисты считали, что участок этот 

ческой в1,1разительности застройки и окру- 11еnригоден для строительства комплекса 

Жllющей среды, зиllчеи11е которой так ве- автовокзала. После тщательного нэучени.!1 

лнко в эмоцнональном восnрнятни челове

ка. Необходимо учитывать фактор психо

логического комфорта, дост11гаемый прн 

строительстее на сложном рельефе. От

сюда другой подход к оценке рельефа, 

участка 11 анализа всех качеств и возмож

ностей рел~.ефа был в1,1строен комплекс 

автовокзала, где склоны гор и перепад 

peлi.eфll стал11 основным элементом его 

индивидуальности. Это позволило устро-

наибольшая выразительност~. которого ить автодорожиую развязку в разных уро-

_qвится его богатством. внях, городскую платформу для посllдки 

На наш взгляд, необходнмо nересмот- е автобусы на первом этаже, ll междуго-

реть отношение к горам, холмам, скалllм родную Hll етором, четко разделив еж-

и речкам, котор1,1е до сих пор рассматрива- дугородный, nрнrородный и ropo.q кой 
лис~. как препятствия на пути строител~.• транспорт. Т<1кое решение позволило избе-

ства. Особенно много такнх «препяrствий» ж<1ть большого скоnле11ня людей и ломо-

в южн1,1х городах стран~.1. Думllется, что rло naCCllЖиpllм легко орнентироваться. 

такие участки надо рllссматривать KllK су- ropнllя речка сейчас течет через здание 

ществующие резервы с боr,1т1,1ми возмож- автовокз<1ла, .!lвляясь ее украшением и из

любленным местом отдыха пассажиров. 

Освоение сложного рельефа внутр11 ro-

poдll не потребует сноса существующего Иttтересно также сдаваемое в этом году 

жнлоrо фонда, прокладки новых маrист- в эксnлу<1тацию здание инженерного кор-

ралей 11 1111женериых коммуникаций. В со- nycll Министерства автомобильного тран-

временных условн_qх строительства широ- спорта и шоссейных дорог Груэииской 

кие технические возможности позволяют ССР в Тбилиси, выстроенное между дву· 

легко решить проблему освоения сложно- мя rородскнм11 магистралями с nepena-
ro рельефа. Если же проследить историю дом рельефа 33 м. Этот oepar предоnреде-

rруэинского зодчества, можно Н.!IЙТН нема- лил архитектурное решение здания, сделав 

по примеров, nодтверждающнх верность его непохожим на другие. Резкий перепад 

направления 11awero понска. Всем нзвест- рельефа позволил устронть подъезды к 

н1,1й храм Джварн, возведенный е VI в. ЗД.!IНИЮ на первом, пятом н одиннадцатом 

н. э., настолько совершенен, что его не-



ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Д. АЛРАПЕТОВ, кандидат архuтектуро1. УДК 711:620 1 

К основам «Архитектурно

строительного материаловедения» 

В поспедннс годь1 пронсходнт перестроl1-

к11 1 системе <!!рхнтентурного обр"зовi!lння. 

Повь1ш.!lется творческноi уровень вь1nускнн

ков 11рх11тектурнь1х 11узов странь1, Чi!ICTO 

успешно вь,стуnающих в рсwс1-1нн многих 

nр11ктнческ11х воnросов современной совет

ской 11рхнтектурь1. 

8 11рхнrектурноl1 печ11t11 широко освещ,1-

ютс,~ ежеrоднь1е смотры д-.nnомнь,х работ 

11рх1,нектурных ф11куnьтетов н вузов, вь1поn

ненн1,1х по конмретнь1м, реilnьнь1м проrр11м

м11м, н усnешн1,1е выступленн11 Ht!IW111( мопо

дь1х 11рк11тскторо11 1111 внутренннх н между

народнь1х конкурсах. 

Особенно отр11дно то, что моnодь1с зод

чие правнntоно пон11м11ют <11кту11nьнь1е nроб

nемы нндустри,11nьной 11р~итектуры и nы

т11ютСJ1 в свои~ ро11бот11~ творчески соеди

нить ко11жуqнеся противоречивыми требо
в11ння м11ссовоrо стронтеnьств11 н эстетнче

СIСОЙ выр11зитеnьностн. Вместе с тем, имен

но эдесь обн11ружнв11ются те пробелы, ко
торые еще не ycnen11 восполнить 11рхнтек

турн11я w,con11 в процессе чрезвыч11йно кро

потливой н сложной nерестрой,сн учебны~ 
прогр11мм по курсам технических проблем 

современной 11р~нте,стуры. 

В nор,~дке обсуждения р11ссмотрнм один 

нэ 11сnе,стов комплексной проблемы вз11и

мосв,зн в условиях нндустри11nьноrо стро

нтеnьств11 11рхнтектурноrо творчеств11 н 

строительной технн,сн, который кр11тко 

можно было бы сформуnиров11ть ICIIK 11рхн

те,стурно-стронтеnьное м11терн11nоведение 

(иnн мотер1111nоведенне дnя 11рхитекторов). 
Это - новом, «комnnексн11я» днсциnnнно 

(илн, точнее ск11зать, отр11сnь орхитектурно

стронтеnьной н<!lук11), формируЮЩ<!IЯСJI в 

эпоху н<!lучио-техннческоrо nporpeCC<!I HII 

стыке многих других н11ук, которые керед

,со отрывочно, без вэ11нмной связи н чет

кой координ11цин преnод11ют будущим IIP· 

хнтектор<!lм. Имеются в виду чит<!lемые 

студент11м вот уже десят,сн лет курсы 

строительных м11тери<!lnов (технология и 

своЙСТ8<!1), сопротивления М<!lтери<!lnов, тео

ретической мехонНIСИ, oprilHHЗIIЦHИ р11бот, 
технологии строительного производств<!! 

н др., , которых 11кту<!lльные н ценные 

с■ еденн, нз обn11сти техннческ14х проблем 
11рхнтектурно-стронтельной Hll)'ICH nреnод

нос,т студенту к111С 1Соnосс11nьную "сумму 

зн11ний», которую нужно осео14ть • отве

декные дnя зтоrо немногие чосы nекцнй 

н nр11кн ·· :::скнх занятий. Р11iу~еется, H<!I 

протяжении всего этого времени учебн14КН 

и учебные пособия по Н<!lзв11нным дисц14-

nnин11м нсоднокр11тно перер<!!б11тыв11nись и 

дополнялись новыми р11здеnами, отрож11-

ющнмн современный уровень эн11ний 8 

д11нной обn11ст14 . Но это не тоnько не ре

шаnо, но д11же усугубляло проблему, nо

скоnысу весь этот огромный информ11цион

н1,1й б<!lr11ж будущий зодчий должен усво-

14ТЬ н11 первых курс11х обученн, и в пол• 

ном отрыве от ре11nьного 11рхитектурноrо 

nроектировоння, к которому всерьез он 

пр1о1стуn11ет спустя 2-3 rод11. 

Отсюд11 н отношение студент11 к зтнм 

дисциnnнн11м KIIK к nредмет11м, которые 

нужно поскорее «сд11ть н забьнь», потому 

что созк11н1о1е необход14мост14 этих зн11ний 

есл1о1 И возннк11ет у него, то ЭН,!IЧНТеnьно 

позже, ч11сто уже после оконч11ниJ1 вузо. 

Нередко н опытные архитекторы-пр11ктнкн 

явно недост<!lточно осведомлены в вопро

сах строительной мeX<!IHHICH, MIIЛO ЗН<!IЮТ о 

свойствох эффективных строительных моте

р1о1<!lnов н технологии современного строн

теnьного про11зводств11. Отсюд11 нередко 

возник11ет недооценка 11nн д11же просто 

прямое нгнорнров11н1-1е той рол1о1, которую 

lirpaeт строюеnьн11я техннк11 в творчеСJве 

насто,щего зодчего. Тонне студенты н 11р

хнтекторы е лучшем cnyч<!le 8 Mliнepi-e<!lлe 

в~-едят только цает 1-1 ф11ктуру, в констру,с

ц14и - «мертвую» rеометр1о1ю формы, в 

техноnоrн11 1-1 оргеннз11ц1-1н стро1о1теnьноrо 

nронзводст111 - нужкые одному только 

nрор11бу-стро1-1теnю сетевые rреф1-1к1-1 1-1 ме

х11ннэмы. Весь 11рсен1n современной стро

нтеnьной техник14 н технолоrи1о1 вс.сnrин и

м<!lется ими n11wь K/IIC «nассненые средств<!! 

дnя воnnощен~-ея со1ерwен1о1O нез<!lаиснмо 

ОТ НИХ ЗllрОЖД<!IЮЩеЙСЯ 11Дelol •. 

Возннк11n14 прежде н обсужд11ютс111 теперь 

предnоженн111 о nоnном или ч11стнчном пе

реносе курсе р111д11 те 1tннческ11х днсциnnин 

н11 боnее поздние сроки, когд11 студент 

уже познает основы проектнров<!lння н бу

дет сnособе1о1 понять и осмыслить, н11nр11-

мер, работу м11тсри11ла в 11рх1о1те,стурной 

конструкцци . В ряде вузов т11кне коррек

тировк1о1 • синхронизации днсц1о1nnнн уже 

произведены, одн11ко они не могут пол

ностью рещ14ть р11ссм11трна11емую проблему. 
Поnыт11емся про111о111nнзиров11ть прнчцны 

этого H<!I примере курс11 "Стро1о1теnьиые 

м11терн<!lлы11, изу•111емого студент11мн-.,рх1о1-

тектор11мн. 

Прежде всего об учебник11х н учебных 
пособиях по курсу «Строительные м11тер1111-

л1,1 11. Это - хорошие книги, написанные 

опытными сnецнаnист11м11 11 пед11rоr11м11, но 

не 11рх11тектор11ми и не для 11рхитектурной 

сnец1о111nьностн. По этим учсбннк11м, 1о1зnеr11-

ющ1о1м основы технологии nро11зводств11 

основных видоа строительных м11тер1111nов, 

11х физнко-механичсские ceoikтв<!I н методы 

л11бор11торных нсnы т<!lн нй, уч11т будущих 1411-

женеров-стро~.tтеnсй , с11нтехннков, техноnо

rов по строительным м11тер11<!1ЛIIМ, конст

рукторов и ... <!lрхитекторов. Совершенно 

•сно, что архитектору необ1tоднмо прежде 

всего пок11э11ть саязь матсриаnоа с конст

рукциями зданий и сооружений, 11х роnь 11 

р11зв11т11и архитектурной формы, 11 учебники 
npeдn<!IГIIIOT нечеткую кл11сс11ф11кац11ю м11тс

рн11лов по сырьевому и технологическому 

пр11знаку: «керамические м11тер11а111,111, "8Я• 

жущие», «древесные», «бетонные " жеnс

эобетонные консrру :,щ ~-еи» и здесь же вдруг 

«теnnоизоляционные м11тер1о1аnы11 - приз

нак явно нной кn11сс11фик11ци14 . 

Но гл11аное д11же не в этом. В учебник11х 
нет ни строчки, обр11ще1о1ной в адрес 11рхи

тектора. Саойств11 м11тер1111n11 никак не свя

эа11ы с его работой а ко11струкц1111, 11 обnа
сти nрименен1о1я уnом11н<!lются лнwь как 

перечень изделий , которые выпуск11еr nро

мыwnенность нз стекn11, керамики, бетон<!! 

н т. д. Мне могут возразить, что зто -

только основы, а д11nьне'1wее - з11д11чи 

курса стронтеnьны1t конструкций. Но где 

же тоrда «мост• между зтнм~-е дисциnn11н11-

м11, ведь в курсе строительных конструк

ций точно т11к:же тоnько ynOMИH<!IIOTCR MII• 

тер1о1аnы, K<!IK в курсе о м11терн11n<!IХ - изде

лия и конструкции. Кто научит будущеrо 

архитекторе чрезвычайно сложным творче

ским 1о1ск<!lниям арх14тектурной формьt, в 

полной мере отвечающей задачам един

ства функционаnьиоrо, эстет1о1ческоrо и 

и инженериоrо н11ч11n11! Еще меньшую 

практическую ценность имеют в подготов

ке <!lрхитектора проrр11ммы лабораторных 

з11нят1о1й, н11 которых студе1о1ты бессмысnем

но «давят» под прессом кер11м1о1ческие н 

бетонн1,1е куб11кli, ф11кс11руют усадку кону

с<!! нз цементного теста 11nи разрывают 

«восьмерк1о1» 143 р11з11ых материаnов. 

Всего 20-30 лет н11э11д номенкn11тур11 

основных строитсnьных м11терн11nов огр11-

н1о1чив11nась десятк<!lмИ н11нменоа11ний, боnь

wннство которых быnи изаестны стоnе111я , 

сеrодня их уже сотни, 11 завтра, бл11годаря 

успехам х~-емнческой н11ук11 н техноnоrн11 , 

он11 (эт11 номенкn11тура) будет исчисляться 

четыреХЗН,!IЧНl,IМН ЧИСЛIIМН. и тогда только 

дnя простоrо описания основ про11зводств11 

всех эт1о1х м<!lтернаnов, нх свойств и методов 

11спыт11н1о1й (и менно т11к построены все сое

ременные учебники) понадобятся толстые 

томе книг н многие доnоnнитеnьные ч11сы 

nекц1-1й Н nр8КТ14Ческих ЭIIНЯТИЙ. Между 

тем, совсем нед11вно 11рхнтектурн11я wкon11 

11 целях повыwен1о1я творческого мастерст

аа сво1о1х выпусников б1,1n11 вынужден11 со

крет1-1ть чесы учебны~ занятий по ряду тех

ннческ1о1х д1о1сциnлн1о1, в том чнсnе 

курсу стронтеnьных м11тер1о1аnов. 
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Как же в услов11яж столь плотно заrру

женного учебного плана все же дать бу

дущему зодчему необход11мые навык11 11 

пр11вычку 11зучать предмет только по одно

му хрестоматн11ному учебн11ку. 

Кроме того, основам11 дропектурно-

зн<1ння не только не сннж<1я, но и ус11л11вая строительного матер11аловеден1111 должен 

требования к уровню его nодготовкн по быть дополнен нурс нсторин архнтектуры, 
освоению современно>! стро11тельно>1 теж- где на nрнмерах анаn11за н<1нбоnее инте-

нин11r По нашему мненню, решенне этой ресн1,1х арх11rентурно-конструктнвных реше-
Эддачи должно ндтн nараnлель11O двумя н1-1й кnасснчесн1-1х пронэведен1111 архитенту-

nутям11: с одно>! сторо11ы, соэдан1-1ем 11 ры разn1-1чных эпох можно nокаэ<1ть н 

включением в программы арх11rектурных объясн11т1, творческ11й процесс от зарожде-

школ (в первые годы обуче1-11-111) курса н1-111 э<1мысла к в<1рнантам проектных nред-

И. ГОХАРЬ-ХАРМАНДАРЯН. орштек
тор , ло11рсат прс,111т Совета Мшшстроо 
СССР 

УДК 624,001.12 

«Архнтектурно-стро1-1тельного матерналове- nоженнй 1-1 до стронтеnьства конкретного и ф -
ден1111», которы>! долже1-1 сн1-1теэнроваТ1, объекта. К СОЖдnенню, В большннстве н рам.одупьныи 
необход11мую архнтектору научную ннфор- учебннков по нсторнн арж1-1тектуры есть, в 
мацню в областн применения прогресс11в- лучшем случае, л11шь кратк11е ссь1лк11 на 

ных стро11тельных матерн<1nов 11 '1Эдеnнй, конструктнвную схему и нногда на мате-

стро'1тельной МехаННКИ, СОПрОТ'1ВЛеННЯ ма- риаn ОДНОГО '1Э ЭЛеМеНТОВ КОНСrруКЦНН принцип 
тернаnоа, технологии н органнэацнн строн- (напрнмер, «купол Софнi1Ского собора в 

тельного nронэводства, а также основ Константинопоnе сложен 1-1э нирпнча») без 

llрхитектурно-строительных конструкций каких-либо пояснени11 1,1 комментариев. 

(по-видимому, цел11ком З.'lменяя с.обо>! од- И, Н.'IНонец, еще однн вопрос, 1<асающ11й- форм. и ро ван и я 
н11 днсцнпnнны и сн11мая часть нагруэкн с ся подготовкн архитектурных кадров, необ-

друг11х); с другой - акт11виым 1<онсулыа- ходимо хотя 61,1 упомянуть вкратце. Это -
тивным участнем всех техннчес1<11х кафедр вопрос nодrотовни будущего сnециаnнста 

в процессах курсового н днпnомного про- к творческому участию не только в освое- структуры 
ект11рова11ня. Кстат11 , последн1111 метод был нни, но н в создании новой пал 11тры 

успешно опробирован в Московском .'lрхи- стро11тельных матерналов 11 изделий. На 

тектурном 11нстнтуте на ряде д11nnомных протяжении многих столети11 арх11текторы 

работ выпускнннов 1972/73 н 1973/74 учеб- пр1-1меняn1-1 щедро поставляемые nриродо11 предприstтий ных годов. Все работы, получивш11е допоn- стронтельные матер11алы - дерево, ка-

н1-1теnьные консуnьтац~.111 по курсу материа- мень, гл11ну - сво>!ства ноторых трудно 

ловеден1-111 11 техноnогн11 строитеnЬliоrо было нэменнть в нужliую сторону. В эпоху 

про11эводствl1, nonyч11n11 высш11е оценки научно-технической ревоnЮЦ'1И стало ре-

ГЭКа w быnи рекомендованы к внедренню, аnьным соэдание матернаnов с широко 

как выполненные на высоком творческом управляемым днаn.'lэоном Зllранее З,'JД.'IН-

"' научно-теХli1'1Ческом уровне, а некоторые ных свойств, отвечающ11х номплексу apxi.1-

из llвторов зт1-1х рllбот, кроме того, nолу- тектурно-стро11тельных требованн11. Ст&nо В усnови"х иаучно-техиическо>! ревоnю-
чиnн рекомендl1ЦИ11 в аспирантуру. При реальным проектирование не только объ- цни архитектурно-строительная наука и 
этом в учебном плане не потребовалось ектов строительства, но н матер11аnов, из nрактина ведут систематическнй понск но-

выделять дополннтеnьные часы, поскольку которых проект должен воплотиться в KOli- вых решени11 н прннципов формиров<1ния 

все консультации были проведены во вре- нретное сооружение. Архнтектору необхо• зданнй, сооружений и предnриятнй, в це • 
мя, отведенное для днпnомноrо проектиро- д11мо самому пр11нять активное творческое лом обесnечивающ11х макс1-1мальиую гиб-

Бесспорно, соэданне фундаментального 

учебного пособня по новой НО"-lпnексной 

дисц11пnине, HllKOЙ должен стать курс «Ар

хитектурно-стро11тельного материаловеде

нwя», потребует немало тРудд и времен11. 

В разработке этого 1<урса должны будут 

nр11нять участие спецналwсты разных обnll

стей, и прежде всего архитекторы. для 

того чтобы, HllK rоворил А. К. Буоов, 

«скрестить все энання, все достнжения» 

многих смежныж наук воедино. Одн<1но и 

здесь не надо начинать с нуля: в нашем 

распоряженни имеются прекрасные книги 

и научные тоуды А. К. Бурова, И. А. Бар

тенева, Н. П . Былинкнна, Ю. К. М1-1лонова, 

М. П . Мllнотwнского, А. Н. и А. А . Попо

вых н других советских архитекторов и 

ученых, а также переведенные н& рус

скн>! яэын монографин зарубежных иссле

дователей. Полезным пособием по мате

р1-1аловеденwю должна стать подготавnива

емllя в настоящее воемя в СтроН11эдате 

серия «Строительные материалы в совре

менноН архнтектуре» (8 книг общим 

объемом около 90 печатных листов) . Кста

ти, необходимо чаше пр11учат1, студентов 

работ.'lтЬ 1-1ад серьезной научно-техн~-оческой 

л11тературой, искореняя у ннх школьную 
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участие в созданни этой новой палнтр~.1 - кость и мобильность в энспnуатацни, при 

к решению 1-1менно таких новых и слож- модерниэсщии, расш1-1ренни, реконструкции 

ных задач должен быть подготовnен буду- и новом строительстве. 

щий зодчнй. Раэвнтие про11зводства, иовые формы 

Итак, кратко сформулнруем выводы и его орган11зации, новые социальные зада-

предложення, которые мы выносим на чи всегда выэываn1-1 н жнзни новые типы 

обсужден11е архитектурно>! обществеиности. архитектурных соружени>!, формировали 

Все усиливающийся nоток научно-техн1-1че- новые принципы и снстемы, конструктив-

ско11 ннформац111-1, ноторую должен усво- ные решения, стилевые особенности и ар-

ить студент-llрхитектор в области техниче- хитентурно-художественные средства вы-

ских проблем современной архитентуры - раэитеn1>ност1-1. 

с одной стороны, перегрузка учебиыж Проблема р;,эвития, изменяемости, гиб-

программ техническим11 д1-1сциплинам11 и кости и мобильности архитектурного орrа-

воэрастllющие требования по повышен11ю н11зма - одна нз важнейших. 

творческого мастерства будущих зодчих - В архитекту·рном nроехтировании новеi:i-

с другой, liастоятеnьно требуют коренного ших отраслей промышленност11 она при-

пересмотра ряда курсов в части возмож- обрела особенно острый характер, так как 

liOГO обобщения и суммwрования необходи- изменяемость производства, его подвнж-

мой wнформации 11 создания новых момn- несть и развитие постоянно наталкиваются 

n емсмых днсцнnnн н, макс11мально прибл11- н<1 трудности , свяэаиные со сложностью 

женных к основному творческому процессу модернизации проиэводств,:1, реконструк-

архитектора - проектировllнию. Одной из ции предприятия, большими издержками и 

так11х комплексных д11сциплин, внедрен11е убыткамн, ноторые несут прн этом пред-

которой может быть подготовлено в самое приятия. 

ближа>!wее время, является архитектурно- Идея создаliИЯ «живого» архитектурного 

стро11тельное матернаnоведение. организма, способного постоячно и в лю

бой момент н нэменению, расширению, 

росту сеrо,., ,; я находится в поле зрения 

архитенторов, 



Модул~.ный прннцнп формиро11"ння объ

емно-пл"ннровочной и текнолоrliческой 

структуры предпрнятн11, nредложенн~.111 и 

р"зработ"ин~.111 автором 11 60-х rr ., no ко

торому в отnнчне от траднцliонноi:i nо

следов,пел1оно-цехо11ой с1iстем1,1 предnрня

т11е формliруется нз nро11зводств енн1о1х мо

дуnей, сnособн1о1х а11тономно функц11он11ро

""т1,, решнn ряд осно11н1о1х аспектов 3ТОЙ 

проблем~.~, в том числе возможност~. стро

нтеn~.ств" 11 освоения мощностей, модери11-

з"цliи, реконструкц11н, расш11реи11я пред

приятия no модул~.ным еднинцам, не за

траrнва11 11 не нарушая функцноннрован11е 

остал1он1,1х nронзводственн1о1х модулей н 

nредnрн11тня в целом 1. 

В проектах, разро:1ботанн~.1к no автоном
но-секц1iо11ному (корпусному) модуn~.ному 

npинцliny, в основу формирования nред

nрliятня nрliнимаютс11 nронзводственн1о1е 

корnуса-модуnн 2 . Хотя развитне и расшн

ренне nредпрнятий при такой системе no

nyчlino широкие возможности, однако во

прос вертикаn~.ноrо развнти11 остался от

кр1оп1,1м. 

1 rо,1р•-Х1р,.•11~р•н Н . А1,011омно•с••ч"онн..,,:; 
nрннц"n I nро1м,.,ро11нн .. ~• •одо1 то~ноrо .. ,wн110-

I ;~:::~Хiр:~:~:~•:нту~~ А~~;:::. .. ':.,,,;~у~9.~;,,:; nр1tн-
цнn nро1м,нро11кн• npeдnp1totHli, •Ар .. ., 1ктур1 
СССР•, N!1 11 , 1971 . 

1 А1,орсм .. ~ моnnе н,.,1: Н . Го••Р•·Х1рм1нд1р•н {ру. 
мо1оди11n•), 1р,итентор•, Ю. н"м"форо1, Р. Воnмо1, 
конструкторw С. Opno1cк11ii, те,ноnоr А. П11у•о• 

Базнру11сь на модульный прннц11п фор

мнров<!lн11я структурь, предnр1111тий , возмо

жно создать снстему, способную разви

ваться во всех трек нзмеренн11х, в том чис

ле и по вертик"пн. 

На рнсунк"х nредст<!lвле11ы р<'lзnнчн1,1е 

Общий енд nрнборостронтеnьноrо завода , 

разрабо,анноrо на основе уннфнцнрован• 

ноrо ннфрамодуnв. Макет 

Фраrмент nрнборострон,ельноrо завода. 
Макет 

композ11ц11н объемноrо построен1111 <!iрх11-

тектур11оrо комnnекса пром~.,шленноrо пред

приятия 11а ьазе ннфраструктур11ых моду

лей для про11зводств злектро11ноl1 техни• 

ки, прнборостроен11я, точмой механики, ав
том<!lтики 11 подобных 3 . 

37 



ОбщнН ■нд ннфрасrрунтурноrо модуnя -
нс~одноii функцнонаn~.ноii и 061оемно-nnа
ннроеочиоН ячейки nредnрнятня 

Инфрамодуn1она1 система отнр1о11ает wнро 

нне ео:sможностн формнроеаннв об1оемно

nространсr1енн1о11 комnо3нцнН npoмwwneн• 

нwх комnnенсо■ н о6есnечнеает ра:sентие 

nредnрн•тн• • трех наnра1nенн1х осеН ко

ординат 

; - •о"nоэ•щ"" · "б""'""• n; "•Р•~"ц"ом"оАднс,еме, 
0 
с 

ш"роко"" •Opnyce; 6-э•мкну•••• •o,..nOJ"Ц"" с Р••· 
,.. ,ще""•м oc"01"oro nро .. ,1одст•• 1 м"о,о••• "'" "' " 

об .. , .. 1 , 1 •-сеободн.,• "'"•оn"сн••• момnоэнцнм с 
pHIIOJT•"'"oM ••cтpoii•oM; 1-осмо•но• nромэtодсu,о; 
2 - n16ор•тор"" • К6, ВЦ, •АМ""""Р••.,•мwе с11уж6w 
;.:~,.:~

1
~cno .. or1ren1,нwe н nодсоб"wе ц, .. м nод• 

К.!iжд1,1й модуnь nредст.!lеn,11ет собой как 

61,1 11 3.!IКОНЧенную» 11чейку- .!18ТОНОМНУЮ 

«кnетку», 1о1з которых путем мноrонр.!iтноrо 

их nовторе1о1н 11 может 61о1 т1, со:sдан архк

тектурн1,1й орr.!lн и зм промышnенноrо ком

n11екса (nредnркятк я, груп пы nредnркяткй) . 
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Внд сверху ннфраструнтурноrо модуn• 

,... 



Ав,оном1111 ,акоН «кnетки " дос,иrl!етс11 нь1Jt nерекрещивающ11Jtс11 ферм. Покрытие 

обеспечением к"ждоН полным набором не· оnираетс11 на вертнкаnьные конструкции 

обходимых подводок ажнэнеобесnече111111" коммуникационных wахт инфраструктуры. 

технологических процессов nроизводствll Узловые соединен1111 реwетки nространст• 

данного типа иnн класса иэделнН, возмож- венноН стержневоН nnиты прнн11ты болто-

но и целого напрааленн11, а также знер· sымн. Монтllж nлнты не требует nод-..ем· 

rетнкн, sентнл11ц11н, конд1,щнонироsl!нн11, бы- ных механнзмов. Така11 конструкцн11 несу-

товымн н другими вспомогательными и щеrо nерекрыт1111 (nокрь1тн11) позволяет в 

nодсобн1,1мн nодраздеnеин11мн ннфрастру• тех cnyчll11x, когда необходимо нllрllщнва -

к,уры в зависимости от конкретного ре- ние этажеН по вертнкалн, выnоnн11,ь сбор-

шенн11. Taкllll снстема многоклеточного ор· ку nnнты непосредственно на верJtнем nо-

rанизма с оrноснтельно небольwнм об-..е- крыт1о111 и эате .... домкра,ами ус,анааn1о11аа Я. PAF!XMAH 
мом собственно «клетки» - модуn11 дает ее на проектную отметку. 

1оэможност1, расw1о1рен1111 комплекса уже До nод"Ьема несущеН конструкции по-

в трех наnравnен1111х осей коордннат. крытн11 на отметке ее монтажа выnолн11ют-

Габарнтна11 схема, об-..ем н инженерное с11 кровn11 , монтаж 11нженернь1х коммунн-

.,1Ьеспечение инфраструктурного модуn11 каций, ннтеrрировенныН потолок н дру• 

определены нз следующнх осиовных уело- rие инженерно-техннческие меропрн11тн11. 

виН: возможности орrаннзllцин nронзвод- Принцип формнрованн11 об-..емио-nростран-

ства определенного внда млн кnасса изде· ственноН nланировочноН н технолоrнчес· 
Минский 

лнН; оntнмальностн ннженерно-техническо- кой систем~,, nредnрн11ти11 инфраструктур-

го обесnечени11 техноnоrических nроцес- мь1мн модул11ми nрнменнм дл11 весьма wн· 

сов, ,ехнологической rнrнен1,1, режимов рокоrо круга отраслей н производств . Прн 

темперllтуры и влажности, rнбкос,и н мо- этом выбор оnтнмал~,ноrо инфраструктур· 

бнn~,ностн в эксnnу,нацнн, воэможностн ноrо модуля нllр11ду с архнтектурно-строн• архитектурно-
снстематнческой многократной смен1,1 тех- тельными и инженерно·техннческнмн фак-

ноnоrин пронзводства, номенкnllтур1,1 в1о1пу- торllмн I зн.!lч,пельной степени оnредеnя• 

ск11ем1,1J( нздеnнН, без коренных реконст- ется вндом nромыwленного nронзsодс,ва, 

рукцнй, модул1оного обесnечен1о1я знерrо- орr11ннзацнеН техноnоги1о1 изготовления нз-

носнтеn11м11, вертикаnьн1о1м11 н rориэонтаnь- делнй. -строительный 
н1,1м11 коммуннкl!цнямн и р.!!эводкамн; Ячеистая, мноrоклеточнам снстемll фор-

удобства возведення н монтажа строитель- мнров.!lнн11 об-..емно-nростраиственной н 

н1,1х конструкцнй 11 11нженерно-технического планировочной комnоэнцн11 арJ(н,е1пурно-

обесnече11и11, в том числе, 11 в особенности, ro орг.!lнизмо Н.!1 базе модульной простран-

пр11 раэвит1о1и по вертнкаnн, не наруwа11 ственноН реwеrкн инфр&структуры откры-

функцнон1о1рованн11 действующего nро11э- вает wиро1С11е возможности арх11тектурных 

водства. построений не только отдельного предпрн- В Минске между Московским и Борисов· 

Так1о1м обр&зом, веnнчнн,11 инфраструктур· 11тн,~, но и группы предприятий промузnа ским wocce на 96 га раэместнтс11 ком~лекс 

ноrо модул11 может быть раэnнчной, так нnн nромрвНоно, реrл&ментнруя и упо- Минского арJ(нтектурно-строительноrС,: ин -

же к11к и ее пространственно-nn11ннровоч· р11дочнв11,~ его застройку в rенераnь1о1ом сппута. Проект Мннскоrо арх11тектурно-

на11 сrруктура, 11 должна оnредел11тьс,~, 1о1с- пn11не по rорнэонт&л11, а та1Сже по верти• стронтельноrо ннститута разработан в чет-

ход11 нз комnnе1Сса основи1,1х факторов вертой мастерской Мннскпроекта арх11тек-

функционального, арJtнтектурно-композицн- Нар,~ду с этим возможность комnоно- торами И. Есьмаиом, В. Аникнным в со-

онноrо, стронrеnьноrо н зкономнчеС1СОrо ваrь nюб1,1е сочеrани11 нз уннфнцнров&н· дружестве с инженерами В. Леанн1,1м и 

ных об-..емов - плоских лежачих, мноrо11- Н. Бресnааым. 

В данных nрнмер11х величина ннфр11стру1С• русны11 nроп1женных, wнрокн11 и узких, Прнменя11 типовые индустр11ал1,ные де· 

турноrо модул11 сосrавnяет около 1200 м2 баwенных раэnнчной конфнrурацн11, тали, создать заnомннl!ющнйс11 обра:J зда-

с г&б11ритамн в оСЯJ( 36ХЗ6 м. Высота мо- и т. д. - позвоn11ет архитектору соэд&вl!ТЬ 111111- вот задач11, которую сrавнл перед 

дуn11 6 м при высоте производственного самые различные об-..емно-nространсrвен- собой "вторскнй коnл ектнв, npиcryna11 к 

помещени11 3,6 м н техннческоrо зт11ж& с ные композиции, раэв11т1,1е по rориэонrаnн проектнроаанню Мннскоrо архитектурно· 

ннтегрированн1,1м потолком 2,S м, совме- и вертнк&лн, с ннтересн1,1мн и неожнд11н- строительного института . Прн пn~ннрова-

щающим функции воэдухор11спределення, н1,1мн сиnуэ,амн и ннднвндуальн1,1мн харак- нии 1Сомпnекса 11вторскнй коnект11в отдавал 

освещения 11 др. тернстнк11ми комплексов. себе ясныН отчет в rеоrр&фнческс~м поло-

Собственно ннфрасrрукrурll размещ&еtСJI Вместе с тем ар11нrе1Сту рная компознцнJI жен11и и значнмос,и ннстмтут<!. Ведь зто 

в rорнэонrаnьных 11 верrнкаnьн1,1х комму- комплексов приобретает новое качество будет пераое эданне, с которым встрет11,с11 

ннкацнонн1,1х каналах, р&сnоложенных по nосто11нной измен11емости об-..емно-nросr· приезжающие в Минск по Мос1СоВС1Сому 

контуру и yrnaм объемных модуnе.:i . Та- ранственной комnоз11цнн во времени, ко-

кнм обр11эом, система ннженерн1,1х комму- торая ст11новнrс11 реальной даже в уело· Гnавны.:i корпус соедннен с ректоратом 

н11кацнй, размещенна11 в к&нlln/lx и ш&хт11х, вн11х застроенной площадки в peзyni,ra,e и факультетскнмн корnусам11 двухэтажны-

обрl!зует скеnет а в11де пространственной возможности рllэвнтня об-..емов в трех н& • мн nереход,,,мн. Дn11 вертнк&nьноrо nеред-

кр11стаnлнческой реwеткн с определенным правnени11х осей коордннаr и в том числе вижени11 nом11мо лифтов з11nроекrнрован1,1 

модульн1,1м w11гом по rоризонтаn11 и вер- по вертикали, будучи в то же врем11 &бсо• эскалаторы. 

н,каnн, ветви которой могут быть продол- лютноН потребност~,ю производств11 но- Beci, в зелени, с внуrренней се,1,ю проез-
жены в ,рех н11nравленнях осей координат. вейwнх отр11сnеН промыwленностн. дов, остановкам11 общественного трансnор-

Наряр.у с кнженернымн коммуник&цнJ1мн в Выпоnненм1,1е проектно-э1Сспернмент11nь• та н сто11нкамн для &втом&wнн МннскнН ар-

вер,кк,tльи1,1х waxтllx р11змещаются лесrннч- ные pllэpllбorкн дn11 разл11чны11 видов про- хнtектурно•стронrеnьный ннстнтут сумеет 

ные кnеткн, nод-..емникн, лнфт1,1, электро• нзводств nоказ1,1вают в1,1еокую гибкость н принять на архнтектур111,1К, ннженерно-стро-

техннческне щиты н wкафы, конднционер1,1 уннверс&nьность системы, nодтвержд11ющнх нтельный, ннженерно-технолоrнческнй, cll· 

11 другие энергооб-..екты. воэможность ее nрнменення в рllэnнчных ннтарно-техннческнi:i, ннженерно-экономи-

Несуща11 конструкция nокр1,,т11я инфр"- моднфнкаци,~х, дn11 весьма обwнрноrо кру- ческнй факультеты н факультеты rндротех• 

структурного модул11 решена в виде сталь- га новейwнх производств. ннческоrо и дорожного стронтеn1,ства 
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М. ЕВСЕЕВА 

Синтез архитектуры и монумен

тально-декоративного искусства 

при формировании сел 

В Нllстоящее время в стрllне строятся за- не. Это обусnовл11в,11стся досrнrнут1>1мн ус-

но11O 11 реконструнруютс11 мноrне села. Пе- лехамн в областн м,11тернал1>ноrо благосо• 

рноднческ н проводятС11 Всесоюзн1>1е смоr- стояння, куnыуры н уро11ня образо1ан11я 

ры-конкурс1>1 н,11 лучшую з,11стройку н бnа- населення, рост<'! зсте,нческнх н духовных 

rоустройство cen, выявляющне н<'Jнболее запросов народ;,. 

nрогресснвн1>1е решення. Одн;,ко н;,ряду с усnех"мн в нспол1>зова-

Созд;,н11е сел1>ского nocen1<.,, неловторн- юн-1 синтеза в "рхнrектуре cen,11 нмееrся ряд 
моrо по <'1рнне1<турной выр;,знтельносн-t, недостатков: размещенне монументов н 

заломннающегося стало первостепенной з;,- скульnтурн1>1х nронзведсннй, нс nоддержн-

дачей. Из чеrо с1<л"д1>1вается это своеобра- ваем1>11 сл ожившейся rр"достронтельной 

зне1 Прежде всего это совершенн"" ком- сн,уацней, разномасштабност1> декоратнв-

nознцня общественного цен,р.,, орrаннче- ных эnементов н объемной i5рхнтектуры, 

екая связь его с жнлой зас,ройкоН, озеле- nеренас1>1щеннс оrдел ьн1>1 х объектов деко-

ненне. И обязi5tСльно художественное ре- ром, зачi5стую ннзкнН nрофесснон"n ьныН 

шенне, nредполаr11ющее умелое включенне уровень нсnол ннтелей. 

монумент"льно-декор11,нвного В nоследнне годы в р"зл нчных palioн"x 

искусств<'!, страны появилис" сел.,, цен,р1>1 1<отор1>1х 

Сейчас в архи,ек,уре сел" щнрок:ое рi5з- могут служнт1> примером nостроення а1i-

11итие nолучнл синтез "р1нтек:rур1>1 и мону-

мен,.,n1>но-декор.,тн11ноrо искусства с боль-

шнм днan<'JЗOliOM Ж"liPOB - от 1<рупн1>1х ме

морн;,n1он1>1х н ""м11тн1о1х сооруженнй до 

декор"тнвн1о1х nрон:JведеliнЙ в HlitCp1>epax 

сеn~.скнх общественн1о1х 3д"ннй , решенных 

на в~.1соком ндеНно-художес,венном уров-.. 
Ceno Жовтанцw Камянна-Буrсноrо раНона 
Л1ововсноН области. Памятник воннам-од
носел1очанам, nоrнбwнм в ВеnнноН Отече• 
ственноН воНне. Cнyni.nтop П . Куnнн, ар 
хитектор 8, Бniocioн 

Цннснн~ ар1нтектурно-стронтеn1оныН ннстн-
туr !Фото с макета) 1 

9650 студентов. Для ннх здесь предусмот

рено все: клубы, бассейны, спортнвныс 

залы, легкоатлетнческ11й манеж, стаднон. 

В настоящее время авторы работают над 

техннческнм проектом факультетов н об

щежнтня с блоком обсnуж11вання (nарнк

махерская, ремонт обув11 , сберкасса, поч

та) н столовой на 500 мест. 

В бл11жайш11е годы М11нск обоrатнтс11 но

вым комплексом - арх11тектурно-стронтель

ным ннст11тутом. 

УДК 71! 437. (478) 



самблей. Это Вертел1-1шкн (Белорусс1-1я), Мо

р11нць1, Кодак1-1, к"лwн1 (Укр"1-1на), ДаНн"в" 

(Л11тва), Романешть, (Молд<'Jв1-1я) 1о1 мног11е 

друо1е. Однако в этой обл"ст11 еще много 

нерешенных проблем. 

В связ11 с эт1-1м в апреле текущего года в 

r. Мумачево Замарn.!!tсмоН обл,ктw бь1ло 

проведено совещ<'!н11е на тему "состоян1о1е 

и творческwе зад.!lчlоl р&з11-1т1о1я с1о1нтеза мо

нументального 1о1 дскор.!!т1-1в11оrо нскусств в 

арх1о1тектуре сел.!1 11 . Совещ.!lн1-1е явилось об

меном оnытом архнтемторов " художннков, 

заннм"ющнхся синтезом .!iрхнтектуры 11 мо
нументаг.ьноrо искусств& в сепьскwх насе

ленных пункт.!lх 11 рассматрив.!IЮЩ'"1Х свою 

деятельность мам участ11е в форм1-1рован111-1 

жиnоН среды, наиболее полно отвечающей 

современным требован11ям. 

Со11ещ&ние было орг&низов&но Союзом 

архитекторов СССР, Союзом художн'"1ко11 

СССР, Госстроем УССР, Союзом <'!рх итек• 

торов Укра11ны, Союзом художников Укр<11и

'"1Ы, З<11к.!!рnо!1тской орг<11ииз<11ц11еН СА УССР . 

Участнwкамw совещен11я бь,лн арх11текторы, 

художнwк1-1, 11скусствоведы '"13 Москвы, к..,е-

1<11, М1-1нск<11, Б<11ку, К11ш11нсв.!I, Лыов<11, Ерев<11-

но1, Рнгн, Каун<'IС<11 Н нз МНОГ'"1Х другнх ГО• 

родов страны. 

С основным ДОМЛ.!IДОм Н& совещ&ннн 

выступил н11ч11льн'"1к Управnення nпан..,ров

К'"1 н застроНкн сельских населенных мест 

Госгражд11нстроя 6. Тобнлевнч . Он оста

нов'"1nся H<'I <111пу<11ль11ых воnрос<11х р<11зв'"1тня 

С'"1нтеза <11рх11тектуры 11 монументального нс

кусства в форм..,рованнн сел, продемонст

рировал (на сn<11Ндах) лучш11е nр1-1меры уме

лого включен11я nро11зведен11й монумен

тгльноrо нскусств11 в застроНку сел, 

,,, 

Подольск Московской области . Памятник 
подольским курсантам, nогибwим в Веnи · 
кo.ii Отечественном oo ltнe, дрхнтекторы 
Л. Земсков, Л . С кроб, скульпторы Ю, Рw
чков, д , Новиков, д . Мятлнн. 

(;ело Летава Чемеро всцкоrо paltoнa, 
Хмельн ицкоlt обn11 ст11 , П ам ятни к воин11м• 
односельчанам, nоrибwим в Велн ко .ii Оте• 
чественноН во.iiне . С кульптор Н , Тмтко , 11 р• 
хнте ктор В . 6ntoc to н, 

Б. Тоб11ле8'"1Ч напомн11л, что в nост<11но11-

леннн ЦК КПСС 11 Совета м..,ннстров СССР 

«Об уnорядоченнн стро1-1тельства Н.!1 селе» 

(1968) подчеркивалась необходимость соче
тания в сельском строюеnьстве проrресс11в

ных nр11емов н11родного зодчествll 11 совре

менных 11ндустриальных методов. Н11родное 

зодчество в лучш11х образцах крестьянско

го ж11л1-1ща, хозяйственных II общественных 
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построек и целых поселений 11сеrда было 

чело1ечньIм. н" многочисленных примерах 

т. Тобиле11ич показал, как в стl!ринных по• 

селенияк различных зон стр"н~.I происходил 

npa1111n1oнi.1й отбор объемо11 11 форм, соблю• 
дllnllcь сорl!змерност~. целого и отдел1он1,Iх 

ч"стей, органическая сл11тност1, конструк· 

ций 11 декора каtс гла1н1,1х средств 1ыраз11-

тельност11, с11ла воздейсп11111 котор1,Iх допол• 

няnас~. убранством. 

Однако при эстетическом реwении сел 

eeti. оп"сност~. имитац11и ст11р~.Iх форм, nод

деnк11 под н"родность, дурной стилизl!ци 11 , 

иемl!сwт"бности, без11кус11ц1,1, перегружен

ности декором. Этого следует 11збеrат1о. 

Пр11 проект11рован11и и строител1ос111е сел 

особое ен11м"ние н.~до уделят~. в1,Iр"зител1о

ност11 общественн1,1х це1;1тро11 , •• Нерму. ~ . 
tозд<1н11ем ор11г~,,иал1,н1,Iх общест1енн1,1 х зда-
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Село Тал~.анкн Тал~.новскоrо районll Чер
кассной облllсТн . Памятннн воинам-одно• 
сельчанам , лоrибwим в Велико~:i Отечест
венной войне 

н11й, формирующих центр цеnесообр<1зно 

включат~. 11 комnоз11ц11ю nамятннк11 11рх11-

тектур1,I 11 скул~.rпуры , разрабат~.11ать комп

лексное реwен11е сел, обеспечивающее их 

стилевое ед11нство. 

Поселок Леинно Могилевском обnllстн , Мо• 
нумент н11 братской могнле советски х н 
noni.cкиx аоинов. Архитекторы - naypea• 
ты Ленинском н Государственном nремиМ 
СССР Я. &еnоnоnьсннй, В . Хавнн, скульптор 
лауреат Государственном премии СССР 
В. Цнrаnь, художники Н . Овечкин, Н. Ннте

заров. 

Председатель Закарnатсной орrанизацин 

СА СССР В. Дьяченко рассказал об осо

бенностях художественного реwения сел 

Закарпатья. В закарпатских селах сnожи

л~,,сь многовековые н"родиые художест11ен

ные трад11ц1111 оформлен11я жил11ща 11 11ысо
кая стро11теnьнi!lя кул~.тура. Народное ж11-

n11ще Закарnгпы прошло длинный путь 

разв111и11 от простой дере11енской хаты до 

со11ременного сельского жилого дома. В 

настоящее время поnучают развитие т11кие 

народные традиц11 и в построении жилого 

дома, как выносы крl.lШ, ranepe11, фронто
ны с орн11ментам11; большое вн11мание уде

ляется художественному оформлению до• 

мов, оrр11ждениям, оконным nepenneт11м, 

резьбе, устройству веранд; 11се чаще при

меняются д11ускатные крыш11. 

Особое значен11е придается качеству на

ружных отделочных работ, с больw~,,м вку• 

сом оформляются стены. Это - фактурн11я 

штук11турка 11н,1бр1>1зr, реn1>ефн1>1е р11ститеnь• 

ньIе орнаменты, 11нтенс11вный ц11ет, пояски, 

карн 11зы. В художест1еино-арх11тектуриом 

оформnен1111 сел З11карn<1ты орган11ческ11 

сочетаются nучш11е н11родные траднц1111 и 

современные реwения, чем дост11г,1ется 

боnьwой зстет11ческий эффект. 

Во мног11х 11ыступnениях уч<'!стнико11 сове· 

щi!lн11я выск11зы115лась необход11мость ком• 

nлексноrо подход11 к художественному ре-

Особенности и сnожност11 пр11 созд-1н1111 

11 селах художественной среды отметил 11 

своем выстуnnен1111 6. Мержанов (ЦНИИЭП 

жиnища). По его мнению, цеnесообраз110 

созд11в llть комплексный nn<'lн сценарно-де• 

коративного оформлен11я cen. Причем уме• 

стно привлечь к разр11ботке Тllкого nn<1н11 

интеnn11генцию села - учителей, врачей. 

Это будет ~,,цорико-краеведческнй план• 

программа, которь1й поз1оn11т выявить, чем 

данное село примечательно, какие событ11я 

связаны с его сущест11011ан11ем, судьба к.,.. 

к11х героев Октябрьской соцнал11стическоlt 

революции, Веn11кой Отечественной войны 

11nн деятелей культуры nepennenacь с исто• 

р11ей села. Он наnомн11л, что II каждой 

ресnубл11ке есть свои специф11ческ11е осо

бснност~,, зстет~,,ческой орr11низ<щи11 селе• 

ний: в Армении - культ родника, оnнце• 

творяющего вечное стремление людей к 

11оде, в Средней Азн11 - nосс1дк.~ дерева 

в честь определенного событ11я; в Прибаn
тике - созд<1н11е этиоrр.~фических музеев 

под отtсрыrым небом 11 т. д· Думс1ется, сnе

дует 11ниматеnьио изуч"т~. этот оnыт. 

Об опыте комплексного подхода к ре

шению центров сел говорил т<1кже II сво• 

ем выстуnлен1111 С . Сокоnов (кафедра i!lpxн• 

тектур~.I Льво11скоrо сельскохозяйст11енного 

инст111ута). На к11федре разрс16он1на мето• 

д11ка nроект11ровllн11J1 внешнего бn-1гоуст

ройства 11 художественного решения сел . 

Студентам11 cдeni!IHЫ (диnnомные проекты) 
nредложен11я по конкретным селам. Про

екты вкnюч<'!Ют rр<1достро11тельн1оIй анаnнз 

и л;,ндшс1фтную оценку терр11тор11и, комn• 

nексное реwен11е nn<1нировк~,, и бnагоуст· 

ройства, устройство уnнц, площадей, nроез-



до,, 11оездо1, озеnененне. Сnецнеnьно рез

ребеть11еются проект1о1 а1тобусн1о11 остено-

1ок, стенд1,1 наrnядной аrнтецнн, расстено•

ка мeni.11 архнтектурны1 форм нз сборн~.11 

дeт1ineii; к nроектем npнnereeтc11 номенк

л,нура элементов внешнего бnаrоустройст-

111 с ук11зеннсм м,нер1111nоа необходнмоrо 

колнчест1111 11 сто11мост11. В н11сто11щее вре

мя сост111лено уже 15 лроекто1 пn11н11ро1-

кн, з11стройкн 11 комплексного 6naroycтpoii

cт1a cen Лыовской 11 Роеенской обпестей. 

Об удечн~.11 прнмерах художественного 

решения cen Укранны рассказ5nн Н. Kono• 
миец, Ю. Xo1on (К11евНИИТИА), Г . Зенко1нu 

(КиееЗНИИЭП), Г. Деnеу р (Укрниrнпросеn~. 

хоз). 

В респуб1111ме усп1новnено более 20 тi.ic. 

монументов н памятннко1, nричем боnьшнн

сао нз н11х в cen5x, Были nродемоtiстрнро
в11н1,1 (нi5 сn"йд-,х) nрнмср1,1 сочет11н11я <)рхи

•ектурti1,1х сооружен11й с жнвоnнс~.ю, скуль

птурой. Это cтeni.1, скуn1оnтур1,1, недrроб11я 

с реn~.ефом, мемори11n1,н1,1е кoмnnetcci., в 

nам11т1, nоrнбшнх односеn~.чl!н. В творчест

ве укрllннскнх художников здметне тенден

ц1111 соединю~. монументаn1оно-жн1опнсную 

пластнку с декор11тивti1,1м рсn~.ефом, попу

чают р11сnространенне мрулн1,1е мозанчн1,1е 

компознцнн. Ведутся понскн умел ого 1о1с 

по111озов"tiня проrресснвн1,1х траднцнй на

родного зодчест111. 

Н . 8ороно1 (Союз художннtсо1 СССР) от

метнn, что в ресnубnнмах нмеетс11 1о1сторн

чески сnожнвwнйся подход к решенню сел. 

В Закерnет1,е - орнаментаn1,нl111 куn~.туре, в 

Чу1llwнн рllсnространен1,1 дере111нн1,1е дета

nн, рескрl!шеннь1е масляными крескемн. К 

сожаnенню, пр11 формнровl!н1111 сел есть 

непра1иn1оtiея тенденция создать несомi5СW

табно ceny бoni.wyю пnощадь центра, что 
неоnревденно комnоз1о1цно1iно. По мненню 

т. Вороно,.,, целесообразно было бь1 1 

эксnернмент<)nьном nорядtсс сформ1о1ро1ат 1, 

села, где нсторнчесtси сложились неродиые 

художественные промыслы и мекснм/iln~.но 

прнменнть в н1о1х эnемент1,1 деtсорати,но

манументеn~.ноrо нсмусстве. 

0 CO)Дl!Hlo111 Зеnеноrо no11ce Cnli!Bl,I - na

MIITHHKII rеро1о1эму со1етскоrо народ/il -
plilCCK/ilЭ<)n член nравn ен1о1я Ленннrредсмой 

арrаннэец1о1н СА д. Аnыма1. 

н" проблеме nрофесснонеnьноrо реwе

ння меморнеnьных комnnексо1 в ceni.cмoii 

мес-.ностн остано1нnся в своем в1,1стуnnе

нмн А . Cтpнranes (ЦНИИТИА). А. Стрнrеnее 

наnомннn о такнх эамечатеn~.ных мемор1о1-

ал1,ных комплексах, как nамятннк • nнтos

cкaii дсрсенс Пнрчуn1о1с, Х11т1,11iь, Cen11cnнnc. 

Вес это nрнмсры высокого нскусстее, уме• 

лаrо "'сnоnьэован"'я nейэ11ж11, где учит1,1ее

ется фон лесе нnн npocтpatiCTBO поля. Здесь 

продемонстр11ровано nрофесснонаnьное ре

шенне сочетl!ння архнтектуры н nендwефта. 

Об оnесностм штампа I nостаноеме nа• 

м~тннкое rosopнn М. Кацнер (ЦНИИЭП

rражд11нссnьстрой); он счнтает, что не обя

зетеn~.но соэдеват~. меморнаnьную зону в 

центре nocenкa, может быть цеnесообр11э

нее увсковсчнт1, rеро11эм односсnьч11н е 

зеленой зоне. 

Посеnок Любан~., Минской областн . Пам,~т
ннк соееJСкнм ваннам н nартнэанам. Скул~.

nтор В. днанько, ар1 нтекторы л11ур еатw 
Ленннской nремнн Л. Левнн , 8. Занко1 нч 

Cl!no Петропавловка Городнщенскоrо 
paiioн 11 Черкасскоii областн . Пам!tтннк 10• 
ннам-односел1очан11м, nоr~бwмм а Ber.ннoii 
Отечественноii воiiне. Скульmор 8. Селн
бер, архwтектор В . Ла nц,011 

Не совещанн11 в1,1стуnнn1о1 также Н . Луnnов 

(Моск1а), Ю. Андрющенко (Кнев), 8. Бабаян 

(Ерееан), П . Бубяnнс (Каунас), д , Ищенко 

(Мннск) 1о1 другие уч11стннк11 соеещаню1, 

Эксмурснн, орrаннэов11нные дл11 участнн

ко1 совещання, nодтверднnн, что многое , 

nреобреэо1еннн сел эа1нсит от рукоеод1о1-

телей хозяйст1. •<Наwн nотомкн будут су

дюь о нашей жнэн11 по той архюектуре, 

tсОторую м1,1 соэдеем сейчес, поэтому np111-

neн1o1e колхозе не жеnеет денег tia строн

теn~.стао и бnаrоустройстао nоселма»,- ске

зеn nредседатеn1, колхозе t<Приtсордо1i1111к•, 

деnутет Верхо1ноrо Совете Укреннсмой ССР 

д. д. 1:iнров. В колхозе построены удобные 

жнn1,1е дома, прекрасная wкола, со1ремен-
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Село Космач Kocoвctcoro района, Нвано
Франtсовсtсой обnастн. Памяrннк воннам
десанrннtсам , nоrнбwнм в ВеnнкоМ Отече
ственной войне . Скуnьnтор J,,. , &ontoк, ар -
1нтекторw д. Соснов, Л. Поnнченко 

А . ЗАП[lЕВ, ирхитектор 

Мемориальный комплекс 

в архитектуре города Калинина 

Арх1нсктур<! ropoдctcoH Зitстро'1кн tc<111 возможность рllсшнр~.пь художествен-

многом завис1н от художественно;:; вь1рit- ное возде'1ствнс мсморнал1,ноrо комплск-

знтсn1,ност11 отдсл1,н1,1х компонентов, фор- с,1, несмотря на cro nер11фсрн'1нос поло-

м11рующ11х ед11н 1,1'1 градостронтсльны'1 за- жсннс и относ11тсльно нсбольш11е рitзмсры 

мь1ссn. Необходимость создан1111 услов11й, 

прн tсоторых человек не тольно учt1ствует 

в матер11itnьном производстве, но 11 духов
но приобщ-,ется к художестве11нь1м ценно

ст11м, обоr<1щllя свое сознi!lн11е, является ан

туально'1 з<1д<1чей современно;:; t1рх11тектур -

сост,1вл11ющих его орх.итсктурно-пластнче

ск11х форм. 

Тр11 пnощ,1ди, образованные но псрссе

чен11и центроnьной м,1rистрали (Советской 

ул11цы) с ро11диальн1,1ми ул11цо11ми , CTi!IHOBят

CJI тем11 арх11тектурными эnемент"ми, кото-
ноК практ11к11 , р ь1е подrот<1влнвi!lют зрнтеля н воспр1111т11ю 

З,1ннМ<'IJ1 особое место сред11 мнотообра- основного ндеliно-обр"зного н смыслового 

зня тнпов i!iрхнтеtстурных сооружсн11й, мс- ,1нсi!lмбля центра города. Этому слособст-

мор11t1л1,н1,1е номплексы «i!iдрссован1,1,., как вует также масштаб н отношен11е срсднсК 

nравнло, Кi!lкому-лнбо 11сторнческому собы- в ысоты застроКкн н шнр11нс пространства 
нос адм11нистратнвное здан11с, консервный т11ю 11 связаны с конкрет11ой документаль - маr11страn11 (1 :2), которые создают ощуще-

завод. Кроме того, в ж11воn11сной част11 но'1 средой. ние простор<'! и торжественност11 в мест"х 

села орrан11зов i!lи музей 11сторt111 cena, гр.с Явля11с ь неотъемлсмо'1 составно;:; частью н,1нбольшеrо скоплен1111 посетителей. 

нt1х.од11тс• 11нтереснейшне экспонать1, рас- простр"нственной компознцни города, мс- Так11м обрl!зом, можно констатнровать 

скi!lзывающис о старинном крссть11нском мориаnьные комплексы не только несут сущсствов,1н11е композ11ц11онно'1 вза 11мосв11-

быте 11 о новой жнзни села, об ycnex.i!IJ rрi!iдостроюельную нагрузку, включа11сь в з11 между плt1н11ровочно'1 системой центrt1 

хоз11йство. процесс nреобрi!1зован1111 среды, но и, что r. Кi!inиннн,1 11 схемой дв11же1i11J1 массовых 

Уч"стннки совещi!lння побывал':' в первом особенно вt1жно, форм11руют «11дейный потоков посетителей, акт11вное учо11ст11с о11р-
н.1 Укра11нс Ужгородском музее народного климат» города, розвиво11я nатриот11ческ11е х.нтектурных i!1Нсамбnс'1 сложившс'1ся части 

быто11. Здес1> воссоздано несколько стi!iрин- чувств,1 н,1род<'1. Эта необходимость nриоб- города 8 формирово11нн11 целостного худо-
ных усадеб зо11ко11рnатских сел , в дом.,._ ~о- рсто11ет особую зночимость в услов11ях one- жественноrо образ" меморн,:tльноrо комn-

хранень1 утв,1рь, одеждо11, мебель и орудия режо11ющеrо рt1звнти11 функц11онал1,но ути-

крест1,11нскоrо трудо11. n11тарноrо, техн11ческоrо но11чала . Хорактсрист11к-, r рllдостро1псльных фак-

В результате проведенного сов ещания В этом отношен11 11 заслуж11васт вниман1111 торов, влияющих tta архитектурное формо-

былн 1ыработо11ны рекомендац11и, и-,nрав- комnnекс «Обел11ск Победы" в r. Кi!inнни- образов-,нис мемориl!nьного комплекса в 
ленные на разв11нtе монументал1>но-декор<1· не, тllк ко11к градостроитсл1,ный зllмыссл , г. Калиннне б1>1nа б1>1 неполной без анаnн-

тнвноrо нскусства в архитектурном построе- 1оnnощеннь1й в перво'1 очереди стронтель- 3-, пnаст11кн городского ландшафта. Город 

н•11• ccn. Комисс11к по сеnьсtсой архитектуре ствll, 11 д-,льнейшее его ро11зв11тне (в рас- рllсnоnоженны.; на равн11нио'1 мсстност11 
СА СССР было предложено совместно с сматрнваемом н11же одном нз nроектliЫХ вдоn1> реки Волги , нужд,1етс11 в закреплс-

С~ юзом художнliков СССР орrанизовllтЬ и предложений) Зi!iтраrнваст прннцнnиllльные н1111 архитектурными средствами простро11н-
провестн еще нескоn1>КО подобных совеща- основы формнров,1ни11 мемор11ала в apx li- ства по 1-tаправnсн11ю к 11одным llкваторням. 

нн'1 в ро11з Л1iЧ 1-tЫХ рitйон,1х стро11ны с после- тектуре города•. Име1-tно nрибрежна11 часть rородско'1 срс-

дующнм обобщеliнсм опыто!I проектнрова- Если иссnедовать этот обьект KllK одиli ды, н;,нбоnсе р;,скр1о1тая в сторону речного 
ння и сннтез,1 lio!I селе; nроснть Гocrpllж- 113 важне'1шн• звеньев nрострс1нствен1-tой псйз;,жа, сnособн;, Зitnечатлстьс• как nll-

данстроЧ, СА СССР н СХ СССР рсшнть комnоз11цин центральной част11 r. К,:tnнн11- нор,1мна11 карт11н;, с ш11ро~ 11мн раднусамн 
11опрос об об11затель1-tом введеli н н в состав н.,, то можно отметнть стремnен11е творче- визуального воспр и ятия. 

nроектов пл,11-tнровки н э-,стро'1кн сел Р"З- скн нсnоnьзовать ;,нфиПl!ДliОе построен11е Волжско1111 набережно1111 к;,к бы "ккумуnи-

дела н• архитентурно-художествеliнОГО ре- архнтектурных i!IНСамблей XVIII 11. Бn;,ro- руст простр,1нственные 11заимосв11зн н 111-
шсння, включм1 вопросы сннтез-, 11скусств даря 11стор11чсск1i сложившеi:iс11 nланнро- л мется местом nостояliного скопления жи-

11 наrnядноi:i аrнтации. вочноi:i структуре, в основе которой nсж11т тсnс'1 и гостей ropoдll. Эти архнтектурно-

Респубnнканским орrа1-tнзо11ц"ям СА СССР, система трех лучевых мllrистраnей, пере- ландшафтн1о1е фактор1о1 в конечном счете 

11 ._ комисс ням по -,рх11тектуре села 11 c11t1 - секt1ющнх центр города, реализуется ред- оnредепнnм пространственную компознцию 

тезу 11скусств рскомендова1-tо орг,1ннзовt11 ь 

работу по составлению эскнзных проектов 

комплексного монументаnьно-дскорllтнвно

rо оформпени11 кpynliыx сел . 
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мемор11;,nьноrо компnексit, в OCliOвc кото-

• А• •ор о, к омnnекс•: ,е сn уже н., .. ,· де• т •n • н с нусс т• рой лежит четкое зон11роваliИС н-, общс-
У,бенсмоМ СС Р м Jlмy tc •O M АССР n•уреет Госуд•рс т · 
•енноМ nреммм •р•н,ентор Н . Мнnоендое , •• С"'f"'е нн ,.,;; СТВеНliО-СММВОЛНЧССК)'Ю 11 мсмор11аnьliую 
•rдожннк РСФСР , cк ynon •Op 11 , f'укоомwкмкое , cк ynon• 

,ор А . Фнnнnо••~ 



Общественно-снмвоnическа11 часть комп- Обеnнс:к Победы. Фраrмент 

лекса представляет собой сочетание двух 

пространственных образованнй, граннца 

между которыми фикс~1руетс11 47-метровь~м 

обелнском Победы. Комnознци11 Н<!!чинает-

ся аванплощадью треугольной формы, ос-

нованне которой развернуто в сторону го-

рода. Монументал ь ные стелы, скомпоно-

ванные в внде торжественных пропилей, 

фланкнруют rnавное наnравленне массовых 

потоков посетнтеnей. 
Некрополь со с:куnьnтурой кСкорбsща• 

Нижняя часть обелиска обогащается ро

страмн, боковые nов ерх ~-. ости которых 

оформлены бареnьефамн, выnолненнымн 

нз кованой меди с тематическими сюжета

ми, снмволизирующим~-. первую победу ~-.а

шей армии на Волге. Эта тема лрнсутствует 

н в завершенин обеnиска чашн с огнен

ньIм факелом, образ которого восnрнни

маетс11 как своеобразнь1й маяк. 

Пространство за обелнском можно ус

словно назвать эспланадой, композицн11 ко

торо~:i очень орrаннчно взаимосвязана с 

аванnлощадью. Это сильно вытянутое про

странство (100 м) как бы вбирает в себя 

мноrочнсленные потокн посетителей, по 

р<1диусам концентрируясь в еднное массо

вое шествне к Вечному Огню. Длитель

ность двнження по эспланаде подчеркива

ется невысокнми плитами, метрнческн~:i по

втор которых создает ощущение спокойст

вия н торжественности. 

Эспланада завершается 20-метровой 1<он

солью и светильн11ком Вечного Огня на 

н11жнем ярусе набережной, 1<уда ведет ши

рокая одномаршева11 лестннца. 

Увязка общественно-снмволнческой части 

комnле1<са с повседневным пространством 

города осуществn11етс11 через Советс1<ую 

улицу, 1<отора11 за несколько коарталов де

лает небольшой поворот. Поэтому посети

теnн, двнжущ1о1ес11 по главно~:i магнстрали, 

не воспринимают обелиск, до тех пор пока 

не вы~:iдут на прямую трассу. Дост1о1гнутый 

эффе1<т неожиданности усиливается ракур

снымн разворотами крыльев ростральных 

стел в ннжней части обелиска, обеспеч1о1оа11 

объемную пластику домнннрующей перс

пектнвы. 

Необходимость обеспечения 1<ак массо

вого, так 1,1 ннднвндуального ритуала по

требовала дальнейшего пространственного 

развнтня комплс1<Са 11 образованн11 само

стоятель ной мемориально~:. зоны на остро

ве. Предполаrаетс11, что осуществление та

кого композиционного решения позволнт 

достигнуть известной уннверс<1льностн 

функцноннровдни11 комплекса и как эле

мента центра, н ка1< некрополя со специ

фнко11, вытекающей нз самого существ<1 

его содержанн11 . Кроме того, знач11тельные 
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' Гeнepani.нwlt план компnенса 

> 
Макет номпnекса 

' Обеnнсн Победы м Вечны.:i Оrонь 
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терр1норнаn1,н1,Iе размср1,I с11моrо некро- амфwтеатра, откуда участннкам wествня но в1оIстуnающнх железобстонн1,11t :>nемен-

nоnя мкже оnравд1,Iвают, Hi5 наш взrnяд, предоставляе~ся возможност~. nнбо cny- тов в внде консоnе.::. . ИJ( nosepJ(HOCTH пред-

удаnенне нанбоnее р5звнто.::. частн комn- стнт~.ся по шнроко.::. nестннце к братскнм н.~значен1,I дт1 брон зов1о1х табnнчс к с имс-

nекса за предеn1,1 rородскоrо центра, со- захоронениям, либо nродолжит~. движение нам1о1 naвw1o1x героев. Эн1 ма,сриаn1о1зован-

хр,1н1111 npli этом устоНчивую функционал~.- по верхнему ярусу, осматр1i8а11 раскр1,I1а- ная nетопнс~. массовоrо героизма обрам-

но-композliцliОнную взаимосв11з1, с Hliм. ющиеся картин1,1 с нанбоnее в1oI1irp1,Iwнi.I1t nяет партер. 

Арх11rектурн1,1,::; образ нскроnоnя скл,1д1,1- точек зрення. Строгие р11д1о1 мсмориаn1,н1,1х nnнт со 

вается постепенно, задолго до того, как Трет~.е Ндnравленкс npeдnonl'lraeт движе- светкл~.ннками в центре каждоН нз HHJ( до-

nосенпсn1, nоn&даст на остров. нке по внешнеН стороне некроnоnя, где в nоnняют образ " подводят к завершающс-

Торжест,еннос звучание у обеnнска по- сферу воэде.::.ствня, с одноН сторон~.I, всту- му, куn~.мннацконному пункту некроnоnя-

стеnенно сменяется скорбн1о1м мотнвом, nают речн1оIе панорам~.~, а с другой - сте- монументдn~.ной cкyni.nтype <tРОдкна-мат~. ", 

который нарастает по мере дв11жен1111 по ньI, окружающне внутреннее простр&нство. фоном которой служкт обратная сторона 

эсnnанаде. Прибnнжllяс~. к се назнсающей Верхняя терраса амф11те5тра nредставnя· трсуrоnьной nр1о1змы. 

над рекой консоnьиой частн, в сферу воз- er собой пространственную систему снn1о-

действн11 встуnllют вес новые аспекты зр11-

тельного воспр11ятия. 

Н<!inравnенне двнження рl'IССчнтано такнм 

образом, что r naBHi511 картина некропоn я 

остаетс11 справа от эсnnанады. Этим достн

rается J(удожественная выраз11теnьность yr-

noвoro ракурса. Прliчем подчеркнута rеро

нческа11 темо11, выражо11смаи простотой и 

nаконнчностью внсwнеrо облкка арJ(нтек-

1урн1,IJ( форм, восnрнннмаем~.tJ( как крепо

_стная цнто11дель . В связи с новliэной к орн

rннал1оност1,ю объемно-nростро!lнственноrо 

реwени11 второй очсредli комnленса, nре

дусмотренн1,1J( в проенте, более подробно 

р<1ссмотр11м nркнцнп1,I ар•11тектурной орrа

н11з.~ц11н некрополя. В се основе лежю 

лредстl1вnен11с о зо11мннутом, изол11рован

НО,'I о;эго11ннэме, развквllющемся а прост

ранстве " времсli11 - кан сочетl!нне трt~nс

цнев"дной в nnalie форм.1,1 ВJ(Одной площа

д11 " r1ir11нтского амфнтеатра, ярусы кото

рого образуют своеобразную нншу с брат

ск11м11 з11хороненн11мн . 

Схема двнженliя построена так, что по

сет11телю предоставnястся возможность са

мому выбрать такой пут~. осмотра, кото

r:ы'1 удовлетворял бы его 11ндliв11дуал1,ным 

духовным потребностям. Прн этом любой 

111,1бр11нныW вар"ант непременно npeдnona

r,:ieт эам~нуты'1 цнкл, начt~ло н конец ко

торого осуществляется в нерасчлсненном 

nростро11нстве ВJ(OДНО'1 nnощьдн. Она в1,1-

nолн11ет не только функц1i11 подrотовкн к 

завершения торжествснноrо ритуала. Ее 

идейно-обро11знаи и смысловая рол~. занлю

ч,:~етс11 в соэдан11и nс"холоrнчссного наст

ро11 ...._ сознан11и чеnовснt~. Здесь форм11ру

етс11 первое, ctiмoe устойчнвое вnечатле

к11с, ноторос а дал~.нсйwем крнстllлnизнру

ется в цепь последующиJ( эмоционал1,и1,Iх 

ощущен11й. 

НеобJ(ОДНМО(ТЬ СОЗДIIТЬ n11узу В процес

се восприятliя продинтовало устройстао 

трехгранной прнэмьI, нотор1111, преn11тству11 

nреждеаременному раснрытню остальных 

эnементоа номnознцн01, способствует обо-

гащенню содерж111ельност11 ВJ(одной nло-

щ,:~ди. Развернутый на nоверхностн прнзмы 

скул~.птурны'1 рельеф, нзображающнй yxo-

ДJIЩliJ( в бой вонноа, с11нтезнруетс11 в со-

зн.~н1111 людей со звук11мн repoliчecr.o.::. му-

зыч.11 li уд11рами метроиомll. Одноаремен-

Фраrмент комnnенса 

но с эт11м пркзмll рьсчлсняет пото :<11 noce- Такнм образом ясно "nрочктывllетс1111 Средствами реал11эацин зt1м~.1сла 111л11ст-

111теле'1 на трн осноан~.1х н<11nр<11влен1111. J(удожественный зо11мысел авторов - заста- с11 синтез пл11стнчески• искусста и nреоб-

Сnрава 11 cneвll от нее фnанннрующие сте- а1о1ть современн11ков пройти дороrllми труд- разованн1,1й ландшафт, cpeдli которых 

nы с nо11м11тн1,1ми Д11Тi5М'! н11nрt1вл11ют этн по- ностей и yrpi5T через нонкретносн, судеб в.~жнейwую рол~. нrраст орrанизов11нное 

тс;;ми ка аерхнюю террасу открывающеrос11 людей к Победе нашего народ"· архliтентурнымн формllмк nространстао. 
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Неnодалену от Росто1:1а-на-Дону, 1:1 райо

не Большнх Сал, на Артнллернйсном нур

гане создан мемориальный номпленс, по· 

священный nамятн бойцам-артиллеристам, 

мужест1:1енно сража1:1шимся здесь за Роди-

ну. кЗдесь 17-18 ноября 1941 г. 1:1 нерав- В. ХАйТ, кондuдат искусствоведения, эав. сектором lJНИИ теории УДК 72. 03(4 .15) 

ном бою с фашистскнми танками совер- u истории архитектур~,~ 

шнлн бессмертный подвиг артнллернсты 

317-й стрелно1:1ой ди1:1изии 56-й армии но-

маliднр батареи Герой Советского Союза 

Оганян С. д., политрук Герой Советского 

Союза Вавило1:1 С. В.» - гласит одна из над-

пне.ей на пьедестале монумента. 

Стронтельство мемориального комплек

са велось в две очереди, вначале была ус· 

тановле1-1а его вторая часть - монумент с 

пушкой. Свое завершение мемориал nо• 

лучиn к ЗО-лет11ю Вел11ной Победы. В связli 

с этим авторам проента (арх11тектор Е. Ка

ла;:iджаи и художник А. Мартиросов) nр11-

шлось стоnннуться с рядом сложных ар

х111еюурно-nространстве11ных задач. Недав

но проложенную, довольно ож11вленную 

автотрассу Ростов - Новошап11нск - Харь

ков, проходящую в 450 м от кургана, сле
довапо включить в ансамбль мемориала. 

Эта задача быпа решена авторами пр11 за

вершении компленса. 

Мемориал состонт из двух основных час

тей: площади 11 кургана с монументом, со

ед,~ненных 300-метровой лентой алnен. 

Прямоуrопьная аванплощадь, несколько вы

тянутая в направленн11 монумента, на но

торой на общем невысоком пьедестале ус

тановлены массивный куб н пять пилонов, 

пр,~мынает непосредстеенно к лнннн авто

трассы. Лакон11чная н емкая форма куба, 

хорошо определенная в масштабе по от

ношению н окружающей среде н друr11м 

архитектурным объемам, еыразнтельна в 

своей простоте н суровости. Куб я1:1ляется 

одним иэ важных смысловых н арх11тек

турных акцентов, снмвоnнзнрующнН скон

центрированные 1:1оедн1-10 с1-1лы воинских 

частей , настуnо,вшнх под Ростовом в 1941 r. 

В протнво1:1ес некоторой статнчностн пло

щади с номпантным и устойчивым кубом, 

мерным ритмом пилонов вторая часть ан

самбля более дннам1-1чна. Движение, за

ложенное рад11усом плавной линии дорог11, 

вед', '" \ей н монуме1-1ту, описывая круг кур

гана, подчеркивается асимметрней наклон

ных столбов-надолб и получо,ет полное раз

витие в устремленной вперед вертикали 

трапециевидной формы монумента-обелн

ска. Комплекс выполнен нз розо1:1атого и 

серебр11сто-сероrо базальта. 

Арх11тскrор Н. СОЛОВЬЕВА 

Архитектура Запада: 

конец 1960-х - 1970-е годы 

Изучение новых тенденций 1:1 архитек

туре Запада показывает, что они выраже

ны не только 1:1 оче1:1ндном обновлении 

или смене ее формального арсенала, но 

прежде 1:1cero в 11зменен11ях самого архи

тектурного сознания. Широкое недоволь

ство капнталнстнческоН действнтельиостью, 

nроя1:1ившееся 1:1 массовь1х выступлениях 

60-х годов, и связанные с ним изменения 

общест1:1енного сознания через меха11изм 

культуры оказали 1:1лияние как на изме11е

ние понимания архюекторами с1:1оей соцн

альной роли, тан даже н на чнсто nрофес

с11ональное архнтектурное мышление, что 

проя1:1илось 1:1 теор11и н практнке архитек

туры. 

В архюектуре 60-70-х rr. по-прежнему 

проявляется действие 11ммане11тных факто

ро1:1 напнтал истического общества, с1:1язан

ное с местом архитектуры в его матери

альноН и духовноН культуре: частная соб
ст1:1енность на землю, нонкуренц11я, 8 том 

числе между архитекторам11, рекламные 

требования к новизне, необычности и бро
скости арннектурноrо образi!I, которые 

по1:1ыwают конкурентоспособность проент

но-строительной продукцни, н одноеремен

но (гораздо II большей степени, чем 8 дру

гих 1:1идах 11скусства) тенденция н стерео

типности, необход11мост1, учета 1:1озможно

стей и спец11ализацни заказчика и строи

тельных фирм. В отдельных странах на 

развJ.1тие архитектуры оказывает воздеНст

вие расшнренне rосударст1:1енноrо заказа 

и укрупнение объектов nрое_ктнро1:1ания 

как следст1:1ие размпия rосударственно

монополистичесноrо капнтала. 

Противоречия 1:1 архитектуре отражают 

в целом ее миожественную роль как в 

создании «массовоН» культуры - не тольно 

унифицированной предметио-пространст

еенной среды, 1-10 и символов и мифов 

этой культуры, используемых нак средстео 

упра1:1ления по1:1едением 

масс, - тан н в оформлении «элитарноН 

культуры», отражающей потребности и 

вкусы пра1:1ящих нлассое и буржуазноН 

интеллнrе1-1ции, а танже в зарождающейся 

н все активнее раз1:11-11:1ающейся прогрессив

ной кул~.турс, отражающеН, главным обра
зом, духо1:1ные потребности трудящихся. 

В начале 70-х годов расширяется строн

тельная деятельность в некоторых разви

вающихся странах, особенно нефтсдобы

еающнх. В ряде стран Ази>1, Африк1-1 и 

ЛатинскоН Америки, где сильны ос1:1ободи

тсльные идеи и дв>1жения, архитектура 

выnолняет иовые социально-полнтичссн11е 

фу11кц1-1и наглядного и понятного массам 

символа прогресса, а танже подтверждения 

самобытности купьтуры 11 права на само

стоятельность в борьбе с ассимилирующим 

влиянием t1кт нвно насаждаемой культуры 

империалистических держав. В 11екоторых 

из этих стран склады1:1аются оригинапьные 

арх11тектурные школы. 

Продолжает расширяться международная 

архитектурно-проектная деятельность. Мно

гие архитекторы проектируют объенты для 

дpyrJ.1x, не только промышг.енно менее 

разв111ых, стран; из уроже11це1:1 разных 

стран создаются большие проектные 

группы. 

В архитектуре этих лет сказы1:1ается уг

лубление научно-технической ре1:1олюцнн, 

внедрен11е в стронтепьстео но1:1ых материа

лов, конструкцнй и методо1:1, что наиболее 

ярко проявипось 1:1 резком и повсеместном 

расширении индустрJ.1ального строительст

ва, а также в понсковом, в том числе 

футурологнческом проектировани11. 

В процессе 1:1недрения достижений науч

но-технического прогресса 1:1 прант11ку 

строительст1:1а на Западе происходит (уже 

отмеченное в со1:1етском архитектуро1:1еде

нни) иекоторое изменение в разделении 

функций различных профессиН проекти

ровщико1:1: д11зайнерскне разработки асе 

больше вторгаются в традиционную об

ласть архнтектурной деятельности, 1:1 то 

sрсмя как архитенторы-«объемщнкн» начн

нают разрабатывать проекты таких прост

ранственных комплексов, которые еще 

неда1:1но считались областью чнстоrо rрадо

стро11тельства. Причем здесь дело не в 

естестеенноН и прежде для крупных та

лантли1:1ых мастеров широте 11нтересо1:1 >1 
творчесних возможностей, а нмс11но в из

меиениях 8 харантере объекта и ме-:-одах 

проектировочного мышления. 

49 



Гостиница ■ Томамомаи IЯnони ■) . 1973 r., 
архитектор Минору Таке ■ма. 

8ычисnитеn1,ны" центр ■ дмстеп■ееие (НИ· 
дерnанды) , 1971 r ., 11рхитемторы И . 111н ден 
Брум и Я. Б11мем11 . 

Обрн :~д,""" мо,оrо тмп, со:~д11тс, с помощ•,о 
1"'1еденм• н, ф1"д подчернну,..,_. м , р,со онр,шенн•" 
ннж1 н ерн .., , устро!;ст1 

Строи,еn1,ст10 жиnых домов иэ крупных 
nnacrмacco■ ыx naнene" ■ Рио•де•Жане"ро. 
1971 r., архи,екrор Т. Онориу. 
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Pa,ywa в Ваnмеис ■аарде IНидерnанды) . 
Г. Херцберrер. Проек, 1966 r. 
Поn•от • • nроентнро11нн• :~данн• ••• р1:11м11юще·с• 
структур .,., ст1 нд1ртн:~ иро1анн•<0 1чеен 



О,ражая некотор .. ,е тенденц~.-~и научно

технической рево111оцни , в печати усилива

ются не вполне опредслениые требования 

с1о1стсмного подхода к архитектуре (часто 

нс учнтывающ~.-~е сnециф~.-~ку 11скусства зод

чества, необоснованно иден,иф~.-~цируемоrо 

с наукой), а также появляются nрнз 1о1в1о1 к 

повышению техн11чесtсоrо уровня строи

тсл~.ства, к внедрен11ю в него досн,женнН 

р11эnнчных областе Н науки и тех11ик11, 

Архитекторы ряда стран дост11rл>1 успе

хов в архюектурно-художественном ос

м111 сленни 11 в1о1явлсн11н выразнтел~.ности 

Ki!IK HOBl>IX конструкциН (в том Ч11СЛС мо

бнлt.ных, пневм<!т11ческ11х , бот,шеnролети1,1х 

н др.), т11к и сборн1,1х зданиН, строител~.

ство которых станов~.-~тся все более м1ссо

вым - причем &ктнвно и повсеместно изу

ч&ется совеfСК11Н оn1,1т, 1 т1кже tiOBЫX ти

пов стронтел"иь,х объектов. Среди послед

н11х - р&знообразные тр1нсnортнь1е соору

жсн~.-~ я, в1,1ч11слител1,ные центрь,, мноrо

функц11онаnь11ые комплексы, мноrоярус11ые 

структуры, реконструируемые городские 

центры (часто с нсnоnьзов111ием подземно

го пространства), курортные городк1,1 11 

рвйон ы, плавучие - пока :жспер11мент&ль

но-выставоч11ого назначен11я - поселки , 

рвзв11в1ющиеся зд111ия , объемные блок11-

кварт11ры и др. 

ЗнвчнтельliыН методологическнН, да noд

чi!IC н эстетическиН интерес представляют 

р1боты no своеобр1зноН «комплекс110Н ме

х&н11заци1,1 11 автом1т11зацию, и ус11nен11ю 

11нформац1101iНОЙ емкост~.-~ жнлоi:i ячеi:itсн, 

В то же время некоторые проектные раз

р1ботк11 этого рода отр1жают характерную 

для современного этапа развития буржу

азной культуры г11nертроф1.1ю расnростр1-

нення 11 nреувел11ченне значения средств 

мессовых {«аудиов11зу1льных») коммун11ка

цнй, особенно а орrаннзац11н отдыха . 

Если в наиболее уд1чных произведениях 

нндустрн1nнзацня строительства выстуnиn1 

не к1к ограничение творчества архитекто

р&, 1 ко1к средство расшнрен11я его nро

~.-,ссноно1льных возможностей, то одновре

менно в архитектуре капнтал11ст11ческ11х 

стрlн рубежа 60-70-х rr. ЗН<!ЧИтел~.нос 

р1спространение nonyч11n11 ант11гум1нные , 

обостренно техннцистские, ,1 то1кже р1зно

обр1зн1о1е другие созн1тельно и подчеркну

то 1нтнзстетнческ11е течения. (Кр1йним в1,1-

р1жсн11ем маш11ноnодоб11я являются пре

кебреr1ющ11е соцн1л~.н1,1ми и зстет11ческн

м1о1 nроблемами футурологические nроект1,1 

&нrлнйской rpynn1,1 «дрх~.-~грзм» 11 бл11зк11е 

к ним предложения 1. В то же время nо

нсковое nроектнров1н11е, резул1,т1т1,1 кото

рого н1,1не внедряются в практику, нногд1 

неnредусмотренtiо nр11водят к рожден11ю 

нов1о1х оригннаnьиых форм, к расш1-1рен11ю 

nредставnен11'1 о красоте, а зн1ко ,.,., ство 

-,рхнтекторов-практиков с футуролог11чески

мн проектам~.-~ помогло многим нз них 

освободю~.ся от к<!lнонов стереот11nной 

1 luм noм•~w•aюt "'"'"P" •nw Х 11 wo"rp•cc• МСА 
(/,1,tAPWA. м•ii 1975 ,.), ... од"..~. •"'"•стетнам •С•рс1Ч8ет 
,,..р,.,~мwе •оар•••""" • •Р•"теwтурмоii среде. 

арх11rектур1,1, сделать nо11скн новых струк

тур н форм более расков1нн1о1м11. 

Конец 60-rr. отмечен выдв11женнем но

вого (т1к н1з1,1ваемоrо «трет~.еrо») покоnе

н11я западн1,1х арх11тектороа. В 1965 r. nогнб 

Ле Корбюз~.е, в 1969 г. ушли 11з жизни 

последние нз « основоnоnожн11ков» нозой 

арх11те ктур1,1 - В . Гропиус 11 Л. Мне ван дер 

Роз. Продолжают активную творческую 

деятел~.ностt. некоторые архитекторы «вто

рого» nоколеli11я, но нх работ1о1, даже от

л1.1чн1,1е от более ранних, уже не опреде

ляют х1рактеро1 архнтектурi.1. Само отсут

ств1-1е « вn1ст1-1теnей дум.,, явл 11ется одной нз 

особенностеi:i новейшей 1рхи,ектур1,1. 

Арх11rектор .. , «третьего•~ поколения сбли

жаются с ОСНОВОПОЛОЖННКIМН новой ;,р

хитектур1,1 своим вниманием к соц11аn~.ным 

и кул1,турн1,1м проблемам 1-1 устремлснно

ст"ю в будущее архитектуры , но, как пред

ставляеfС11 , 1-1х разработко1м свойственно 

nрот11вореч1-1е, даже р1зрыв между этими 

двумя <!lсnекн1м11, nocкoni.кy вн11манне к 

соц1-10-кул1,турн1,1м nроблем1м оrраннчнва

ется КОliСтlтацией их современного состоя

н11я и не увяз1,1в1ется с футуролоr11ческнм11 

nоисками, которые имеют преимуществен

но техноnогическ11й хар1ктер 1-1 nракт11че

скн noЛtiOCтi.ю абстр<!г11руются от корен110-

воnроса соцн1л1,но-зкономнческого 

устройства общества будущего. Их заявле

ния nроникнут1,1 нскренliнм, но абстракт

ным, внесоциаn~.ным (антроnолог1-1ческ1-1м) 

rуман1-1змом . Этот р;,зр~.11 , может быт~. , 11 

не осознаваем1,1й ими, траrичен и 11меет 

следств11ем нереал11зуемость мliOГliX бес

спорно псрсnект11вных nредложен11й и ч1-

стый уход в бумажное nроект1-1рование . 

Этот P-'ЗPI.IB nр11вод11т т1кже К тому, что 

заnроект1-1ров1нные ими города будущеrо, 

как nр1внло, пр11зв;,н1,1 воплощ1т1, соц1-1аль

но 11 1-1стор1-1чески несостоятеn~.ную теор11ю 

«цивнлнз<!lци11 досуга» , и их предложен11я 

проходят мимо важнейш11х для создан11я 

и функционирования городов проблем 

орrан~-tЗ<!IЦИИ и размещен1-1я nроизводства, 

а вместе с ними и вз111мосвязи nроизвод

ства с жил1,1м11 образов1нмямн. 

Архитекторов «трет~.его» 1-1 «nepвoro» 

nоколен11й (в о,л1-1ч1-1е от « второго») сбл11-

жает т1кже концепционно умозр11теn1,ный, 

лог1.1стнчсск1-1й, 1 не художнический подход 

к зад1чам проектирово1ння, одн<!lко, будучи 

активн1,1ми творческ11мн личностями, как 

и 11к nредшественн11tс11, они созд1ют реше

ния, ч1сто эстет11чески вt.1р<!!знтсл1о111,1е воn

рек11 своему программному ,1нтнзстет11зму . 

Важнеi:iшим же их отл11чием от предше

ственников является, noжllnyй, nр11нцип11-

ал1,н1,1й ОТК<!IЗ от «навяз1,1в1н11я» обществу 

умозритеn1он1,1х, аnрнорн1,1х к,1нонов пове

дения 11 зстет11кн. На смену борt.бе с nред

метн1,1м и соц11аn~.ным «хаосом» в1,1дв11rает

ся сознател~.ное nодчиненис зто .... у хаосу 

н воск11щенне 11м, вероятно отр1жающес 

некоторt.,е 11ден «HOBl,IX левt.lХ». Д В обnа

СТ11 эстетик~.-~ утверждаются требования liа

рочнтой неопределенности, незо1конченно

ст11, недоговоренности , как художественн,1я 

идея ВО3МОЖ110СТН разв11т11я Н 1-1зменен1-1я . 

АмерНК<!НСtсМЙ архитеtстор Дж. Йохансен 

писал : « Характерн1,1мн чертами современ

ного м1.1ра я вn 11ются в ся кие неnредвиден

н1,1е nepeмe lilol 11 события. Mыcni. о дал~.

нейшем расшнре н11н получает отражение 

не только в планиров ке здания, но 11 в его 

арх11 тектурно-художественном решении . 

Н1с больше nрнвnек1ет арх11теtстур1 не

оnрсделенн;,я 1-1 мало рац~-:онаnнстск1 я, ко

торая включает элементы изменчивости , 

случайности, неnредв11д11мости i.-i бессозliа

тсльности» 2• З1падногерм1liСкнй нссnедо

вател~. Х. Шуnнтц nроnаrанд11рует «неяс

ную» арх11тектуру . С н1кой nостановкой 

вопроса связан ~., 11 сследовання быт11я 1-1з

вестн1,1х зданиН и комплексов 20-50-х го

дов после их осуществлен11я: перестроек, 

nр11строек, nерекр<!!сок, nереnл11iнровок, 

декорирования н т . д., как проявления 

вза11мо- (н противо) действия проектного 

nроrр1мм11рово1ння с заnросам11 н с1модея

тсn1,ност1,ю nо,реб11тслей, а отч-,стн также 

р1спространеtiие 1-1 пропаганда «l1рхнтекту

р1,1 без арх11rектора» 3 - nретенц11озного 

возведения ннднвидуаn1,н1,1х домов из ст1-

р1,1х досок, обломков зДаний, н;обрабо
т1нн1,1х камней н т. n. в nодр1ж1н~.с прн

м11т11вному ж11л11щу. 

Для ряда гр1достро11теn1,н1о1х предложе

н11й последнего десятнлет11я х<!iр<!iктерно 

исnол~.зованне как OCtiOBы для будущего 

ро1звитня «мсrаструктур» (в основном в ви

де транспортных м1r1-1страл1,н1,1х связей

зсто1 :1ад, часто соеднняемых с конструктнв

liЫМli опорам11 зданий) 11 rруппов1,1к 

объемн~.,х образован11й, - целостности, ди

но1мнчност11 11 выразительности которых 

придается за,едомо большее зн1чен11е, 

чем обn1-1ку о,дельн1,1х зданнi:i, входящих 

о COCTIB групп. 

В связн с non1,1rк1м11 регулирования 

rосуд1рственно-монополис.т1-1ческого хозяй

ства расш11р r.ется разработка вопросов 

р1йонной nл;,н11ровки М ЗКОtiОМИческоrо 

nn1нирован11я; пр11ст1л1,но изучается oni.п, 

li/lKOПЛCHHl,IЙ в зтнк обл;,стях COЦHIЛliCTH-

Но1чавшаяся переоценка исторического 

оn1о1та арх11тектур1,1 , nоявлен11е нов1,1х тeчe

tiliЙ 11 некоторые в нутренн11е трудност 11 в 

развитии «новой » аркитектур1,1 (излишнее 

уnрощенство, с,1нд1рт1-1зованност1о образов , 

недостаточн1,1й учет местных условий) при

вели к liевозможной еще в конце 50-х rr. 
nестротс, множественliостн {которую тео

ретики «трет~.еrо поколения» назв1nи мод

н1,1м словом « плюр<!!лнзм»), tiечеткостн, а 

ПОДЧIС И зклект11чност11 средств вt.1рази

теn1оности. В этой пестроте некотор1,1е 

теорст11ки видят с11мвол1.1ческое зно1ченне, 

в1,1ражающес концеnц1,1ю nрнятия хаоса . 

Фр1нцузский архитектор Ж. Ко1ндилнс 

пишет: «Совремс н111,1е формы отр<!!жают 

бесnорядок, nутан11цу и неnост11ж1-1мость 

м11р1» 4• Но скорее зто новое для архитек

турной зстетик11 безразличие к с тилевой 

оnредеnенност11. 

t Соаре"'е"""" ~-.,.о,теwту~ (nep. с фр•мц ), м., 
1965, № З, стр.3 1 

• Э,о """•"" ~ ме сn•дуе, с ... еwм•••• с .._,cco ■oli ар 
,.,,■ м,уро-, мо tорую со:,. r • осмо•мо,.. не nрофес

сиоме"w-ер , ..,емторw, • теzмо,о,есмw• р■ бс»но,мо, строо,. 

••""""" фнрм , особенмо ■ США 
• Зодчестао, М" 1975, № 1, ctp. 2). 
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Стронтеnьс.тво нруnных адмнннсrратнвных 
н жнпых ]даннН в центре Kapaкilc.ll . 1974 r. 

Прм,-ер ресw11рен"" cтpo>tтen1o11oii де01е111о"ос,,. • Р•3· 
•м••оощм хс• СЧ:>•нех. Но•••• ,,.,.,. , .,, nодеол■ ,от 'l t• 
fOP>t•ecю, сло,.. н1wуюс ■ нс,ро·ку 

Зд11ння страхово14 комnаннн в Ннднана
nоnнсе (США). 1973 r. , архитекторы К . Pow 
н Дж. Днннепоу. 

3д8н" ■,. nP"A•H nреуоепнченно монуме11,оn1,.,1,1А ,о"од• 
нwА" orчy•дe"нwii 0611мк. 803,..0,-ност• ~:юсто м ро3-
'"'"" комnnексе 11nожене • rенер1n1оном nneнe 
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Деловое :sданне в Томно , 1973 r ., ар1tнтен 
тор Кнсё Норманн Куронава. 

С6nоннрованные ннднвндуаnьные жнnые 
до.м.а~ е Салерно (Нтапня1 . 1971 г ., архитек
тор Н. Папьяра . 

р.,,,.мческ11е члененмо м де ,,n., (фмленк.,, nопеткм) 

прмдеют феседу отчет,1моо кnнс"ц"""ческ,,~ •~р•к•ер 



Распад ст11л11ст11ческоl1 целостности 11, бо- нерско11 продукции (однt1 из форм xllpaк- торском освоенин 11 раз1111т1111 мсстн1,1х 
лее того, отк"з от ,.,моrо стремnення к терноrо н1о1не отк"з,1 проект11ро11щ11ко11 от традиций проявились нац11онаn11ст11ческ11е 

ней проистекают из rnyбoкoro духовного диктата потребителю з11д"нн1,1х моделей тенденцнн в общественном созн11н1111, в 

р11спада, как сnедст11ня зкономическнх 11 поведе11ня). том ч11сnе в нмпер11аnнст11ческнх держt111ах. 

соц11аn1он1,1х nотр11есн1111 зтоrо nер11ода, Разработка проблем архнтектурно11 ере- В то же ерсмя в н11х вндн~.1 характерн1,1е 

затронувшнх сt1м1,1е осно111,1 и11стзбn11шмен- д~.1 усмл11лас1, н в с■ 11зн с некотор1,1м рас- для оnределенно11 част11 ннтеnлнrенцин, 

та•, 11 прежде всего нз кризиса, вызванно- шмрсн11ем комплексного 11ндустрнаn1,ноrо крнт11ческ11 относящейся к современному 

ro разочаров"нмем 11нтеллнrенц11н на За- строюельстеа, с увел11ченнсм ннтснсмвностн капнrал11стнческому обществу 11 особенно 

ладе, искренне ищущей, 110 не вндяще11 мспол~.зованмя rородск11х земеn~. 11 с уrне- подчеркивающей утрату нм ммогнх нрав-

11ст11нн1,1х nуте11 преобразования жнз1111 н тающнм одмообраз1о1ем многих ственн1,1х ценностей, антн11стор11ческне, по 

обществ" в , как к"зt1nос1,, возможностях жилых масс1111011. Появнл11с1, 1о1сследован1111 существу, ре<1кц11онно-утоп1о1ческ11е, хотя 1о1 
рац11окалнст11ческоrо мировоззрения, а вопросов «11скусст11емност11>1 и «естествен- ром<1нт11ческ11е, nопыткн поиска в 11деал11-

факт11ческ11 в утоn11чсск1о1х перспективах ностн» нсторнчсск1о1 cnoж1111wel1c11 и внов~. з11руемом прошлом nрочн1,1х корнс11, мо-

11еким11 м11рн1о1м11, «простыми» средствами создаваемой городско11 сред~.1, ее сохра- рал1,к1,1х устоев, этических ценмосте11. Этот 

(к<1пример, с nомощ~.ю просвещения - нен1111 и р"эв11ти11 "о вэ"11мос1111эи с при- поиск II эстетике нередко см1о1кастс11 с 11н -

"11ктелпектуаn1оного миссионерства» - нли родн1о1м окружением. Бoni.woe внимакне тересом к экзоп1ческому искусству прим11-

архитектур1,1) улучшит~. 11 даже псреустро- уделяется вопрос"м создакн11 бnаrоприят-

ить ныне соц11"nьно, пол11тическн н духое- ной искусственноi:i срсд~.1 в подземном В предwествующ11й пернод, в конце 

но расколотое общество. простр"нстве, в многоуровневых сrрукту- 50-х - начале 60-х годов, некоторые всду-

Откаэ от 11рх11тсктурноrо рацнонализма рах, на крытых улицах н переходах 11 т. д. щие арх11тектор1,1 уделяли особое 11нима-

перекл11кt1етс11 с предшествовавшим ему (В ФРГ инженер-архитектор Ф. Отто раз- нне ус11ленню эмоциоliаnьной н"с1о1щенliо-

отказом от рационt1лнзма в буружуазиой работал ва1iтов1,1е покр~.111111 нз npoэpaЧlilo!X сти с11011х пронзведений и в св11зи с этим 

философии (хот11, конечно, пр11мо не оп- nnacrм"cc, зрмтельно почти нс рt1здел11ю- формаnьн1,1м nомскам. 

редеnяется им), в ЧllСТности pt1cnpocтpt1нe- щ1-1е внутреннее н нt1ружное nрострl!нство). Увлечение формаnьн1,1м11 nо1о1скl1мн, 

зкз1-1стенц11аn11змll н рllзnнчмых Зl!метн1о1е успехн были достнrнут1,1 11 скульnтурмост~.ю , стремление к обостре-

~антроnолоrмческих• тече1i11й, содержащих комnnексном, ансt1мбnевом стронтеn1ост11е, нию oбpaзlioi:i выраэительности н змоцио-

некотор~.tй rуманистическнй зар11д 11 крнти- например сооружений для Олимnмйских нал~,.ности арх11rектур1,1 было, бесспорно, 

ку кt1n11т111n11ст11ческоrо обществ11, но оста- нrр в Риме, Томно, Гренобле, Мехико, ндеолоr11ческ>1 внутренне nрот11аорсч11в1о1м. 

ющ11хс11 иде111nмст11чсск11м >1 и nесс1-1ммстнче- Мюнхене, авторов которых вдохноаn11nн В нем проявились как nporpccc11вliыe гум111-

большие общественн1о,е идеи . Орнrинаnен н11ст11ческ11е тенденц1111, позволившие "РХ11-

Пестрота форм111n1оноrо llpceн111 n111 отчаст11 проект Олимпийского комnnексl! в Мом- тектуре стать вспомогательным оруж11ем в 

св11зана 11 с нзмснснмем отношен1111 к архи- pe111ne. В1о1разнтел1,,ны но111о1е эдаliИЯ м комn- освобод11rеnьной (особенliо в нац1101illЛЬliО-

тектурному окруже1111ю, с поп1о1ткамн более nекс1,1 некотор1,,1х междунl!родн1о1х орг"н11за- освободнтел~.ной) борьбе выр111жен>1ем ее 

орrан11чно сочетl!т1о а нсторическнх горо- ций, в котор1о1х воnлощен1о1 1-1де11 ммplioro иде11, как в р11де рt1эв11в"ющнхся стран 

дах нов1о1е зданмя с соседнимн сооруже- сотрудничества. Ht1 всемирных выставках Лат11нской Америки 11 Ближнего Востока, -
н1111м11 других зnох 11 стилей - в отnнчие как бы nроверял1-1с1о в н111туре ор11r1-1наnь- чего не вндел1-1 нnн не хотели замст11ть 

от nренебрегl!вших Оl(ружснием 11 неред- н1о1е арх11тектурн1,1е 1-1де11. его nозднейшне «nев1,1с» кр11т11ки, - тl!к 11 

l[0 созн111тел1оно отвор111чквl!вш11хс11 от нсrо Изменяется отношение к нl!сnедию, что, ре111кц11онные (рекламно-престижные - в 

м11стеров nepeoi:i nonoвиliы века . Амер1-1кан- по-в11димому, свяэано с ус1-1ленисм стрем- делоеом, админ11страт11в1iом, зрел11щном, 11 

см'1Й t1рх11тектор П. Рудольф отмечал, что лення к выявлеliИЮ местного своеобр111з11я духовно воздействующие - прежде всего 

в 60-е год1о1 арх11rекторы «по-новому ста- nро1-1зведен11й ноаой архитектуры н с бо- в культовом строительстве). Пр1-1 этом, что 

ли рассматривать окружающую среду, лее глубоким, чем прежде, nонимl1н11ем показывает сnецифмму 11рхитектур1iОЙ фор-

включая от1iоwсн1-1с cтl!poro к ноеому», преемственности кул1отур1о,. Проявnяетс11 мы, м те, н другие тенденцим выражt1ютс11 

вследствие чего ,с М1,1 больше не можем повышенный интерес к l!рхитектуре npow- близкими 11 Д<}ЖС идентнчн1,,1ми обрl!зн1,,1м11 

npoвoзrnt1wt1a: ,cP111зpywai:iтe и дt111те место noro независимо от ст11лев1о1х х111р5ктср11ст11к средствамн, к тому же оnосрсдов111нными 

для ново11 llрх11тектур1о1» 5. В 60-е rод1о1 11 художественной ценности эд"ний. Более n11чliостью арх11тектор5-худож1i11кt1, " рек-

оформляется с111мо nон11т11е архитектурноj;j того, сама разновременность создания ro- л111мные сообр111жения Чl!Сто nобужд111ют Зll-

cpeдi,.• 11 ее энt1ченн11, подчерк111l!етс11 важ- родскоrо обрt1эовt1ни11, отсутств1-1е вндимоi:i каэчикое nоощр11т1, смел1о1е формаnьн1о1е 

ность художествеliмо11 а1о1рt1зитеn1оности не уnорядоченност11, реrуnярности, pl!Зli0- эксперименты, 11оспр11н11м11емые зрителем 

одного объекта, но всей предметно-про- ст11nьност1о комnnекс,11 р111ссм111трнв111ютс11 к111к относнтеn1оно независимо от неnосредст-

сrранственной сред~,., в комплексе разлнч- эстетическое кt1чество и дсn111ются nоn1о1ткн венных целей стро11тел1ост11111. 

1-11о1х требован11й к ней, что ч"ст11чно св11- подражать ему в нов1,,1х nроект,,х, в отn11- Важное место в оформленин реnрезента-

зано с внедрением в 111рх11тсктурную тео- ч11е от стремnен1111 к ст11n11стнческому един- тнвноrо, затем частнчмо 11 массового строи-
рию 1-1 nрl!ктику идеН 11 методики структу- ству, цеn~.ности 11 э8кончеНliОСТИ такнх теnьства З'111iЯЛИ BliOBlo nо1111нвш11сся в конце 

рализма н прежде всего с р111ссмотрением нов1о1х городов предшествующего десят11- 50-х годов архаизаторские , ст11nнз111торскне 

среды обитания Ki5K «контекстt111 со сво~-tм петия, Kal( Чt1нд11rt1рх 11 Браз11n11t1. ТСliденцн11, особенно нсокnl!сснциэм, однt1-

целост1iым сем"нт11чсск1-1м (в cyщliOCТl-1, По11вnяются мовые р111боты по истории ко само это возвращение не простl111 

соц"ально-муn1отурным) знt1чсн1-1ем. архитектур1,1 с некоторой переоценкой 11 случайность, а npo11вncliиe действия цсло-

Устанааnиеастся отношение к npoel(THpo- расwире1i11ем круr111 известных яеnсниi:i 1-1 го р11да внешних (соц11111n1оныl1 Зl!Kll:J rосу-

ванию окружения кt1к к целостной 11 зете- nамят1111ков. Рt1сw1-1р11стся изучение н"род- д111рстве11но-моноnол11стичсскоrо к111n11т111n111 с 

т11з11ровt1н110Н nрсдметно-nростра11ственной ного н первобытного зодчествt1. Провод11т- сознt1теnьным обрl!щекием к «устойчивой, 
среде, 110 в отл11ч1-1с от nопытоl(, 11аnр11мср, ся боnьш1-1е работы по реконструкц1111 соn11д1iой» трад11ц1111, ориентация 118 стс-
Баух111узt1, требовi51i1111 нсторических городов 11 особенно 11х реотмnные об1о1вt1теnьск11е вкусы) и 11нутри-

nредъя11nяются к ст11левому ед11нстау 11 центров, часто р111ссм111триваем1о1х как нан- t1рхнтектурных факторов. В н1-1х видно 

часто, что явл11ется ноаым, прокламируется более nривnекател1,,111,1е объект1,,1 турист- ИliОГДа 11 романт11ческое стремление к вы-
необходимост~. учета noжen11111иi:i с8м11х бу- ского nоказ'11 . Mliorнe стар1о1е здання к це- явлению местного своеобр111зня. 

дущиr потребителеН архитектурно-диза11- лые комnnекс1о1 nрнсnос111бливl!ются под Обоrащен11е форм~., соnровождаnос~. 

1 Со ■ре ... енн■■ ■р■ н••~•ур■ (ne p . с фр,,нц.) . 19l>5, 
№.3, ctp . 66 

учреждени11 отд~.1хt1. Появляются стилизи- острой крнтико11 ограниченности эстет1111:11 

ров111нные под llрхитсктуру npownoro ком- 11 nракт11к11 функц1-1онаn11змl1, а сt1м «111нт11-

nознц11и, особенно в 8рх11тектуре отдыха фу1iкц11онаn11зм 11 50-60-х годов явиnс11 

'1 развлечений. В ряде случаев в архt1нэt1- Этl!nом nринц1-1пиаnьноrо р111сшнрени11 поня~ 
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ХудожественнwН муэеН в Фудэнноммм Цернов~. в Гарате (ФРГ) , 1969 r ., архнтек- Ра,дробnенност• об••м•, кнрпн•н"е CflH"' н 8Т8КТО• 
""""•• nокр.ске nрн•••""' с•••••• ноео• JД8НН8 с 
окру,к•~ощей sас,ройкой (Яnонм11). 197) r., архмтектор Кнммо Нко11- тор Г. Еiём. ... 

fn••""''" ••од офорМ11•н •Р••н>нру,ощн"' Ф•с•д ордер
,...,. nOP1HIOM 

Стронтеn~.ство жмnоrо дома в днжере 

(Франция). 1975 r., архмтекторw В. Каnуrнн 

н С. Вамарскм. 

Преу1еnн"е"но nп,сrм.,,.•• форм• с nрнмнтнен,.,Fо••н• 

""'"'"• ••• 6"8 ,.,nепnенн"""н nо1ероносткмм 

Конторское здание в Дер>ме (США), 
197) r., архитектор Одеn с сотрудниками. 

По.,,н ме р,с"nененн•• отр8>К81ОЩ80 стекnкннао nо

•ор,ност• н н•о6wчн'" конфн•урцно Jpнtln•мo дем•
терн8nнsу~от 06nнн sд•нно н с6н1•~о1 предс11•n•t<н• о 
ero реsмер8Х 
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Жнnмще общины хнnnн (США), нач. 
1970-xrr. 

оГеод••н"ескнЙ• кynon конорукцнм 6 , Фynn•p•, 06-
тону,.,• 6ре,е11том м прм(nособnенн.,· дnк ,кнn•• 

Лроект nневматмцескоrо nереносноrо жи
лого контейнера (Веnнкобрнтанн11) , 1969 r., 
архитектор Р. Бэнем. Раэреэ 

Оtне> о, с,ебнn•Н"8I о•р•жде~ощнI конс1рукцнй nро

nеr•нднруетс• ••• .. ••рднст•мн ••• nрнмер ••нrн••РIН· 
тектур.,• 



тия "функцнн» архнтсктур1,1 и перехода к в них пессимн;:!м, nодавл,~ет жел,1ние npli• ,1рхнтектуре . Появляются nризыв1,1 к ,1рх1-1-

учсту 1-1 освоению «субъективных» и в це- носнт1, своей рг~ботой пуст~. даже небоnь- тсктурной сг~модеятельности мг~сс. Одно-

лом духовн1,1х факторов создания архитек- шую nол~. зу людям, сnособствоват~. рllзви- временно молод1,1е i!1рхитектор1,1 чаще 

турк1,1х произведений, но в то же время тию м11тсриал1,ной сред~.1 и кул~.туры об- обр11щаются к исследованию, к сожалс1-1ию, 

он11, несомне1-1но, отрllзили рllзочаровllнис щества, " и1-1оrд11 приводит к решениям об1,1чно пассивному, потребностей н11иболее 

мноr1-1х nередов1,1х i!1рх11текторов в соци- заведомо уродлив1о1м, шо:<ирующнм. Дей- уrнетеиных и бесnрllв к1,1х слоев Нl1сслени11. 

11льной рол1-1 н возможносн,х арх1нектур1,1 сrвител~.нi!IА кевозмож1-1ост1, реш11т1, обще- Впрочем, эти в1,1стуnлени11 НОСАТ Чi!ICTO 

1 условиАх буржуllзноrо обществll, Это ственн1,1с проблемы средствllмН архитекту- деклара 1 нвн1,1й илн откр~.по ант1-1эстетнчс• 

резоч11ровакне nрнводит д/lжс к откр1,1тому ры nорождllет разочаров11нне в самой ск11й характер. Боn~.шее вниман1-1е удслАет-

li сознг~тсл1,1-1ому откllзу некотор1,1х из них, профессии. н" нескол~.кю: конrрессах Меж- СА вопросам массового стро1нсл1оств11. 

н11пр1-1мер О. Н1-1мейср11, от «СОЦ11l1ЛlоНОЙ дународноrо союзс1 арх11текторов в 60-х - Для ограниченности «этической» наnрав-

11рх1-1тектур1,1», nод которой поним11ютс11 начале 70-х годов прозвуч11ли вь1ступлен1111 ленностн архитектуры в условиях Кl1n11та-

утоп1-1чсск11е nопытк1о1 решсн1о1А соц11llльн1,1х такого рода: какой смысл обсуждать про- лизма харс1ктерка суд~.ба одного из нllибо-

nроблем средствам1о1 11рхитектуры. Отсюдо!I фессно1о1г~пьные проблемы, кorдll не решс- лее ярких течениi:i 50-60-х rr. - ,снеобру-

rорькое прнзнание i!1р11.итскторll-rумllнист11, ны ос1о1овкые вопросы жнзн1о1 обществс1, " т11лнзм<1», 1о1деКно-критическиК заряд кото-

что ему «не yдllnocь достичь своей цели», плодами llрхитектурно-стро11тельной дея- poro вскоре смениnся набором СТllВШИХ 

потому что ero «pllбoтll никогда нс прино- тельности в к11питалистических и развиваю- мод11ым1-1 н ш11роко рс1спрострllн11вшихся 

с1-1ла поn~.зы необесnеченн1,1м кnllccaм, щихся стрllнах пользуется i!lбсоnютное формс1n 1,1-11,1х приемов. 

миру бедн~.1х», - nр11знон11е, которое отве- н.ен1ош11нство н<1сеnен11 11 7• Ус11nен11е вн11мои1111 к зт11ческой пробnе-

ч11ст друrому его Зllявnен11ю: «дрхюектурll Эти пр11зывы np11 всем р11д1-1к11 n11 зме, мllт11ке позволяет мысnящ11м Зllрубсжным 

может иметь общестаснн~.111 смысл только бесспорно, св11зан1,1 с nponllrllндoй «новы- i!1рх1ненторам боnсе полно поннмат~. функ-

nрн соц1-1аnнзме». мн nеа1о1ми11 «оч11щающсй» бедност1о1 11 вы- цнн llрхнтектуры, ее место 11 роль а обще-

На рубеже 60-70-х rr. духовное (чllсто л1-1в<1ютсА в nponoaeдi. «простой", уrилн- стве, как средство создан11А не только с11м-

6сзосноаатеnьно HllЗlolBlleмoe «1-1ррllЦИО- тарной ар11.н тентур 1,1 , nр11чудливо смыкаю- аоnов (арх111скторllм11-«зстетам11»), 1-10 nред-

н11льным») содерж11н11е 11рхнтектур1,1 pi!IC· щуюся с деклllрац11ямн npllвыx 11дсоnогов метной среды а цсnом, а через нес сllмой 

см&тривllется прежде всеrо как отражснне о nрнм"тнвной «куnьтуре для мi!ICC». Гума- жнзн11. Очень существенно само нзмсне1-1не 

1ccro нсторнческоrо опыт" культуры, ее ннстнческн нострое1о1ные сnеци11nнст1,1 аыд- хорактера «этнчесннх» требований к 11р11.и-

осмысnсн1-1я и освоения, что nрнзн11ется внrают неоnредеnенные требования архн• ,ентурному обрllзу: от «nрааднвос,1о111 вы-

нсобход1-1мым для формиров<11-11111 полно- тектурноrо «pellЛHЗмll », не учнтывающ11е явле1о111я матер11i!111ов 11 конструкций в Нll-

це1-1ной 1-1 целостной структуры архитектур- потребности в прнподнАтостн, духовном Чllле века через «nравд1-1вость » фуннцио-

ноrо произведения. подъеме н нередко nрнводящ11е, кок спра- нllльно-пnа1-111роаочноrо 11 о<онструкт11в1о10-

В професс11ональном м1о1шленнн арх11тек- ведливо п1-1шут нх опnонснrы, к «бедной» техноnоr11чсскоrо содсржа1-1ня в функцио-

торов к11к проявлен1-1е 11 знак созн11теnь1-1оrо 

отт,nк11в11ния от ч11сто внешне нn11 nожно 

понимllсмоrо «зстетнзм11» начала 60-х го

до1, 1о11о1оrда даже нecnpllBCДt11,1вo наз1,1аl1е• 

моrо с,нсомс1ньернзмом», все с11nьнее про

являются «этические» 6 трсбован1111, отра

ж,ющие ш1-1рокое недовольство nроrрес

си1ио'1 ннтеnnнrенцнн Кllnнтаnнстичесн11х 

cтpllli окружающей действ 11 теnь 1-1остью н 

уе1,лен11с в1о1нман1о111 к соцнаnьн~.,м н куnь

туркым npoбneмllм i!1рх1о1тектуры. В публич

н~1• (печатн1,1х н устн1,1х) в1,1стуnленнАх, 

особенно архнтскторов США, все ч11щс 

проявляется неудовnстаоренность не толь

ко состояннем llрхюектуры н ее стнnнстн

ческ1о1мн Хllрактер11стнкllмн, но прежде все

го месн"м "рхюекторll н "рх111сктуры а 

обществе, ВЫДВНГllЮТСЯ требова1о1ня ПОВlо(• 

wсння ответственности орхнтектора перед 

обществом 11 рi!1Сш11рениА его пр11в н nро

фесс11оноnьн1,1х возможностей в формиро-

1ании 11рхнтснтуры н шнре - целостной 

предметно-nрострllнственной сред~.1. Увле

чен1-1е форМllЛЬНЫМИ nонскамн HllЧИHllCT 

рассмllтриваться Hi!IK сужен11е професс110• 

н11n~1-1ых и соц11ал1оных обязанностей 11 воз• 

можносте'1 проектировщиков. 

Методоnог11чсскн нсосновател~.ное соеди

нение н тем более протнвоnоставлсн1-1с 

•э1нческ11,11 н эстет11ческих проблем а не

ко,ором смысле творчссн11 рi!1зоруж11ет 

ар•итсктороа, особенно молодых, nоселr.ет 

• w"ромо ресnростр•ненн••~i • nосnедн не rод .., н• 
Э•nfAt тtр"нн •>тнчес•мн •. • •ом чнсnе • nоnн , нк е, 
.... мт , е р•м терсоцнеn•но•крн,нчесмн · нrуменнс,нче• 

«••,нооб..,чно А•nемн " отnредnом,енн о моренн.., , 
•~•обр,,~оеtннr . 

1 В n tрнод XII •омrресс е МСА (197S r . ) мtдрндсмнt 
сту,11t н1w • ••< туnнnн с демонсtрtцнt М nротне 1несоцн

•• •но • , ••• онн Jt11нnн, рмоnрофtсснон•n ••; ·ем •• • 
nредnом,енноМ дn• обсум,денн• м• монrрtцt, 

Реnнrнозныii центр а 

r . Перу (США), 1973 r ., 
архитекторы Э. Мнт• 

чел н Р . Джурrола, 
снуnьnтор Дж. Хейд. 

Пtрмо, ..,.., см уn•nтурtм "' 
c,tnм nрнде н• reo"tтpMJH• 

роt•нн• • фор .. , , 0••• • • >0• 
ща~•су,ос т"ер,н,ектурн .., , 

форм •А' """ 

ноn11зме 20-30-х rr. к «правд1-1востн» отра

же1о1ия соцнальноrо заказа н Нllзнг~ченн11 

llрх11,ентур1о1 , ее цеnе11 н 11дсйной иоправ

пенностн, аырi!IЖllемой соответствующ11м 

нllбором nnаннровочно-техннческн.t 

розитеnь~ых средств. 
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Зданне Центраn~.ноrо Комитета Францу з
ской коммуннстнческой nартин в Париже. 
1971 r ., архнтектор О. Нимейе р. Фр.~rмент. 

Професснонаn1онt.1е же решення, «уч1оп~.1- Стоп~. же нанвно возрожденне профес- сооруженнй (к(lк у амернканского архмтек-

вающие соцн<!l n~. иую действнтсn ьност ~. ", по- сноиаn ~.но-утоnнческнх ндей основатеnей тора П. Соnерн) бноnогическим образо-

казывают нередко наивное стрсмnснне функцнонаnизма 192O-х rr. о «жнзнестрон-

от1,.1еn1он1,1х архитекторов, особенно пред- теnьской» миссии (lрiитектур~.1 . Беспер- Р<!!звитие экоnоrическик иссnедованнй в 

ставитеnей «архнтектур1,1 контестацни (оспа- сnсктивность архитектурного «жwэнестрон- архнтектурноi1 теор1о1н , а в пр<!lкт1о1ке воэ-

рнвi!lння)» иn1о1 «э<!lщнщающего nn анирова- теn~.ства» состоит именно в утоnнческнк вращенне к естественным матернаnам гно-

ния» с nомощ~.ю частн1,1х 1о1nи nокl!ль нык non 1,1 ткi!lx чисто nрофесснон<!lльн1,1м11 (н в сеолоrически блнэкн к ш11роко расnрострi!i-

улучwеннй, nредл&rаем1о1х вместо лринц11- этом см1,1еnе «лросп.1мн11) средств&ми, в ннвwемуся на Зi!ini!lдe раэоч&рованию в 

nнаn~.ных реконструктивн1,1х мероприятий, чем его идеологи беэоснов,,теnь1о10 в 1о1дят н<'lучно-тех1о11о1ческом прогрессе как т<'IKO-

orpi!iдит i. интерес~., подч<'lс действител ~.но соцнаn1он1,1 Й Э<'!каэ l!рхнтектуре, реwнт~. вом, в то время как мноrие его вредн~.,е 

З<'lдевl!ем1,1х ими днскрнминнруемых в ка- сл ожнеi:iшие общественные проблем1,1 (эко- посnедств1о1я в основном определ яются его 

пит(lлистическом обществе слоев н&ссnе- номнческие, соц1о1ал1,н о-куn1отурные 11 даже 1о1спол1,зовi!lннем в интересах эксплуатi!lтор-

ННR. Прllкп,ческн же эr1о1 улучшения пр1о1во- nолнтнческие), ni.пi!lяci. подменит~. эаконо- ского мен~.wинств<'I . 

дят к сохр<!!нению и дi!lже закреnлснню мерности н nроцесс1,1 общественного раз- Как отрi!iжение "<!lнтитехницнзм<'I• по11вл11-

проявnяющейся в архитектуре и градостро- внтия. Эти нден нередко нсnол1,эовалнс1, подчеркнуто l!нтнгеометрнческнс , 

ител~.стве соци<'lл~.ной 1о1есправедливопи, соци<'lл-реформизмом. «рукотворн1,1е» эд<'!Нlо!R с преувеличенной 

которую кр1о1тикуют этн арх1пекторь1, Н<'IЗЫ- Усиливается внимi!lнне к исследованию и пл астикой н нарочито огрубnенной 11 nр1о1-

вающне себя «соцналь н1,1м1о1>1 . В США это учету экологических проблем н отр1о1ца- митивнэнрованной ф<!iктурой поверхности , 

дв11жен1о1с нередко приннмllет форму за- теп1он1,1х последствий урбt1ниэации, ииоrд<!I хотя и в1,1полненн1,1е с помощ~.ю новейшей 

щнт1,1 11 сохр<'lнення в центрах городов приобретающее дем&rогнчсскнй характер 

фактнчсскн трущобных квi!iртаnов, H<'lccncн- н тllк же, Kllк «контестt1ц11я11, уводящее от 1< крнтическнм тенденциям прнмыкают 

н1,1 х Н(IЦменьшннствами, котор1,1е прн ре- Вi!lжнсйших соц1о1аn1,ных н nрофесснональ- важные no наnр<!iвленности, но 1о1е н<'lшед -

конструкци1о1 "' строитеп ~. ствс дороrнх эда- ных пробnем. Стремnение к сбnижснию с wне специфического образного 1ыражен1о111 

ннй оттесняются Hi!I окрi!iнн~.1. Это двнже- природой nодч<'lс nривод1о1т нс тол ~.ко к течения llрхнтсктур1,1 «соцн<!lnьного несогnl!-

нне подчас подменяет акт11вную бор~.бу откi!lэу от rородскнх форм рl!сселен1111 , но с111111 , нередко ндеолоr1о1чески (и даже ор-

прот1о1в Ci!lмoro существовllння гетто. н от геометризма, к уподоблению форм r<'l11нзацнонно, l(aK i!ipx1o1тeк,yp<!i «эомов» , -

" 
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мз л11сто, обwю~1ен автомобилей) са11з!114-

ньtе с так 1-111зь1,11емой «молодеж1-1ой куль

турой• и деижениямн «новых ле11о1хн, отк11-

з111w11ес11 от лроwлого оп1,п11 чслоеечества 

м nрот11восто11щие каtс а;-,китектуре сс11стэ6-

n11wмt:нн11» и фу1-1кцион11nистскому р11ц1.1она

n11зму, т11к и гуменистическим по11ск11м 

цеnостной по структуре «модеnи» 8?хитек-

1урь1. В прогностическом nроектиро1111ни1.1 

no111иn11c1o и такие ант14rум11нныс тснденцин, 

как nоnыrки упр11елеии111 псикцческим со

стоянием людей созданием эмоцион11n1,но 

сnецwфичсски окраwе1-1иой срсд~.1 - еnлоть 

до (т11кже се11э11цного с отриц11теn1онымн 

111 nени111ми, расnространиешнмися в «моло

дежной~~ кул1,туре) н11ркотlfческоrо еоэбуж

деню1 r11лnюцин11ций. 

Одной нз попыток OCMl,ICЛИTI, (может 

быт~., п11радокс11л1оно) сложн11wуюс11 8 

60-е rr. сцтуацию " 11ркитектуре ц ре11кцией 

на кцеомонуме1-1т11лизм" и «иеом11н 1оеризм» 

111нn11с1о прцвлекwая широкое 1ицм11ние 

теория лротеста и ... nодчиt-~ения nовседнев

ностн, 1ыд1иt-1ун111 америк11t-1цем Р. Вентуои, 

HilOOЧHTO обр11т· -_~ifMCII н nрцмитцву и 611-

наnьност1-1 «м.!lссовой», «ордиt-111рwой» 11рки

тектур1,1 ц к брос1<ости ре1<л11м1,1, нспоnьзу

ющцм oтдeni.t-iыe прием1,1 «поп-11рт11n и 

созн11тсльно строящ11м з1<nектцчески-с1-емво

nнческ11е , 11 подч11с изо6р11зитеnьt-11о1е ком

nозициц, которые, по его мне11ию, отр11-

жают сложt-1ос11, и nрот1411оречия соцнал~.

коrо б~.1111111 . Пример11ми из 11рх1нектур1,1 

npownoro Веитури и его единомышленни1<и 

nь1таютс11 обоснов11ть пр11еомерност1о , смыс

nовую двойстаенност~. и n11оадонс11л1,ност1, 

(06ственt-11о1х nроектt-11о1х реwен11й. Поизыв 

Р. Вецтуон орнент1-iров11тьс11 t-111 об1о1ден

ность и рекл11му очевидно перекл·,~,,11етс11 

с модt-~ой теооией «постмодеонизм1111 11ме

рнк11t-1скоrо искусствоведа Л . Фидnер11, ко,

торый 11ыдвиг11ет " к11честве ориентироа 

нового искусства вестерн~.,, ф11нт11стнку и 

nооногр11фию. 

Д11n1оt-1ейwим р11звнтием этой «l<Р ИТНl<И 

архнтектур1,1» явиnас~. так н11эы1111ем1111 «11н

тнаркнтектур11» (Р. Бэt-~эм rоворнт та'<же 

"нt-11111 11рхитектур1111), не получившая чет1<ой 

nроrр11мм1,1, но СО]Дllтели котооой m,IТIIIOT

CII устр111-1ить И] архцтектуры ТРIIДИЦИОННО 

матерн11n1оные, 11 прежде всего, нмеющце 

11дсйt-10-художественное зн~tчецне эnемен-

11,1. К ней поимы1<1tет nо11вnен14е в 11охнтек

туре как кр11йннх 11Ь1р11жеиий «11нтифункцн

онаnиэм11~. или, вернее, днсФункцион11лиз

ма - соэн11теn1онь1х н11рушеннй пл11нировоч

ной nor1-i1<и, 11 т111<же 1111едение зрнтел~.но 

oaзpyШIIIOЩifX цenьt-iOCTh объемо11 Н умно

жающик простр11нство зер1<аn1оных повеох

ностей (широко поиме1-1енt-11о1х, в частности, 

HII ЭКСПО-7O в Ос11к11) и нспоn1,эов11ние 

•суnерrр11фикн». часто э11мен11ющей став

шие уже тр11днцнонн1о1ми приемы Сifнтеэ11 

современиой 11рхите1<тур1,1 с жи11оnwсью ц 

скуn~.nтурой if nрнвцос111щей 8 11окнтектуру 
не..-отооую те11то11л1оность. 

При всей 11тектоннчности и ч11стой неубе-

раэнообр11з111 реwе1-1ие и с-,мо пон111тие nро

страt-1ств11, усцлц11111 ц обновляя ero в1о1р11-

эwтеn1оност1, н а целом «психологнэнру11• 

архитектурную среду. 

Спец1-1фнк11 соцн11л1оного заказ11 ц его 

nроявnеt-~ий в к11nитаnистическом обществе 

nри11одит 1< тому, что форм11л1оно-комnоэи

ццонн1,1е приемы архитектурь, nротест11 и 

антнаркнтектур~.1, подобно внешним выр11-

жени111м «кул1отурЬ1!0 хиппи, OTИOCifTClll,HO 

б1о1стро усв11нв11ютс11 - «нитеrрируются» -
ГО(ПОДС'8ующсй М.!IССОВОЙ 1<улыурой, р11с

nростр11н11ютс111 н, лнши11шис1, внутренцеrо 

крцтнческого содерж11нн111, nревращ11ютс11 

в модt-11,1й набор t-1ов1,1х wтампо11, что сбли

жает э11n11дt-1ое зодчество с дизайном, тр.!1-

днционt-1O б1о1стро ПОДХВi!ТhlВ<IЮЩИМ И не

редко формирующим моду. 

Тупики 11рхитектур~.1 в капит11листнческнк 

стр11н11к чувствуют многие ведущ1-1с мастер11 

Запада , кот11, к11к уже отмечаnос~., оwи ча

сто t-ie видят прцчнц творческцх труд1-1остей 
и путей выкода из цих. 

Броскнм лоэунrо:1м творцов 11ркнтектуры 

«социаn~.ноrо несоrnасн11» nротнвостонт 

скромt-111111 об1,1чно по формальн1,1м peзyni.

T.!IT.!IM, но посnедов11теn1,н1111 и плодотвор1-111111 

де11тел1оност1, прогресснвt-~ых архнтекторо11, 

нспосредственt-1O н откр1,1то связ~tвwик себя 

с рабочим и 1<оммуиистнческим движением 

(особенно во Фр11ццнн , Фннnяндни , Ит11лни , 

частично в ФРГ), котор~.rе проектноуют для 

р11бочifх дост11точно комфорт-,бельн1,1е жн

л~.1е дома и целые nосеnки, кnуб~.1 , обще

ствен1-11,1е н молодежные центр~.1, эд11ци11 

руководств~t проrресснвн1,1к обществе1-1н1о1х 

орr11н1-1з11ций, оформn11ют рабочие nр11здн.,

кн 11 демонстрацин. 

Бол~.шой в1<n11д в аохитектуоу вt-i e,cnи 

11втооы целого р111д11 жилык комплексов в 

«Красwом поясе» П~tоижа, своеобо11зн оrо 

дом11-1<омпnекс11 с поnноценt-~ым культуоно-

61о1Тов1,1м обсnужи11анцем в И11ри , домов 

молодежи и культуры во Фраt-~цци и в 

Италци , 11 1,111 одиой нз площ11дей П11рцж11 

О. Ннмейео 11озвеn nоедставител~.ное зд11-

t-1ие ЦК Фо11нцуэской коммунистической 

nартни, ставшее новой достопрнмеч11теn1о

ност1,ю города. Широко известны здания 

демократических ооr11ниэацнй Финляндии , 

спрое1<тнров11ч1-<ые А. Ааnто, работ~., nr:,o

rDeccн111-11,1x ~tркитекторов доуrик стр11н . 

Фр11нцузские 11рхнrектоr:,1,1-1<оммуннст1,1 со

ЭД!IIОТ nооекты ооцгин11n1онык еременн1о1х , 

но отвечающих с11м1,1м в1,1со1<им фуикцио-

нал1оt-1O-1<онструкти11н1,1м и 

требов.!lнням сооружений дn11 ежегодt-~ых 

пр11эдннков г11эет1,1 «Юманите». 

ют зарубежн1,1е исследователи w аркнтек

тор1,1, «х11отичност1ою•, т. е. неоnредеnсн

wостью творческwх позиций, отсутствием 

господствующего wnи 11едущеrо t-1аправлс

t-1ия и некоторой неустойчивостью, косвен

t-1O отр11ж-,ющей неустойчнвост~. и осоэна

В.!lемое отсутств~.-~е псрсnеl(ТНВ с11моrо со

циального строя. В рамк11к аркнте1<тур1-<ых 

течений, претендующнк 1-<11 ава1-<r11рдиую 

рол~., в св11эи с нзмененнем отношенн111 к 

СОЦНi!ЛЬНОЙ ЗHIIЧifMOCTH профессии, Hlt сме
ну наглядности, с!оiмволичностн форм~.1, 

скуn1,nтурt-1ости nрцшл1-1 поиски t-lOBЫX 

структур, отвечающик новому пониман11ю 

функций арх11те1<туры. 

Творческие еозможнос ,и 11рх11тектур1,1 

расширило noявnet-iиe н развитие новых 

типов зданий и сооружсt-~нй, в ряде страt-1 

111<т11виэирое11nис1, гр11достроитсльные н рс

констру1<тнвн1,1е работ~.1, ycнnиnoci. 11нед

рение в строител~.ство индустрн11n1оных ме

тодо11 и нов1о1к матсрн11nо11 н конструкцwй. 

Одновременио скаэ1,11111етсJ1 nо111вnенне но

воrо активt-~оrо поколеt-1н11 аркцтекторов , 

нов1,1х теорий, р11сширен"е и обно11ление 

формаn~.ного н nростр11нственно-комnози

цно1-1ного арсен11л11, в1,1свобождеt-111е его о• 

оrр11иичений предаз111той норм11тмвной эстс

тн1<н, соверwенствоеанце методов проекти

рования и (может б~.пь, особенно) уснnе

н11е интереса 11ркнтекторов к социаnьн1,1м 

nробnем11м. 

Ан.!lnиэ воздействия этцк важн1о1к объек

тивных н субъектнвt-11о1к nроцессов t-ia 11рхц

тектуру н11 фоне ее т11орчес1<ой t-~еустойчн

востн, t-~екоторой экnектмчности, бесстиnь~, 

111вной nротнвооечнвости поэ11оn11ет r:;1ас

см11три111tт1о настоящий период к11к, быть 

может, заоожденис t-ieкoero этапа в раэ

,~wтци э11оубежt-1ого зодчеств11. 

В 11ркнтектуое З11n11да 6O-70-к гг. nро11-

виnс11 глубокий дуwовн1,1й раэл11д каnит11nи

стнческоrо обществ11 , в1,1р11эивwнйся в конт

расте раэлцчн1,1к 1-fапр1111nений н теченцй: 

ПDоrрессивн1,1х, нск реt-~ие ищущцк вeowi.1e 

nvтн; оеа1<цнонио,-п-.испособnенчес'(ИХ, nоа

гматнческнк, 11 также эскап истс1<и но:1стооен

н1,1х ~tаанrардистскик, сnр1111едnиво отоиц11-

ющих капнтаnистнчес1<ую действитеn~.ность, 

но 11месте с t-ieй и существенн1,1е эаконо

мео"'ости .!lркитектуоы. В этой сложной 

с14ту11ции дцалектнк11 Н 1-fеоднозначностh 

11рх14тектуры ка'< wскусств11 nооявn11етс111 в 

том, что ПОДЧIIС нe]IIBifCWMO от личных 

идейн1,1к устремлений ааторов в1о1рабаты11а

ютс111 иомnоэнциоt-1н~.1е if техицческне nоие

мы, использов11иие котор1,1х р11заивает и 

обоr.!lщ11ет 11окитектуру. 

В этот пеr:,нод есе большее количество 

аохитектооов и теооетиков к11n11таnистнче

ск11к стоан открыто з11явл111ет о своем O11з

р1,1ве с архитектуоой дл111 rосnодствующнх 

кn11ссов, хотя и не всегд11 эти эа11вленн111 

макодят подтвержденце в ио1-1кретной nр11к

ти1<е. Про111вл111 етс111 все бoni.wee вннм111-1"е 

(1<ак в капит11листическнк, T.!IH и особенно 

В р11эвнвающнкс11 стр11н11х) К тсоони И прак

тике соеетс1<ой 11рхите1<туры. В то же 11рем11 

.антел~.ности последt-~нк поисмов они одt-1O- В целом nернод 60-7O-х rr. в р1tзвнт11и советс1<нм аркнтектор11м t-~еобходимо лучше 

еосмен1-1O р11сширяют 1<омпозициоt-1но-об- аркитектуры каnцт11nнстнческих стр11t-1 отлн- зн11ть и критически нзуч11ть современную 

разный 11рсен11л 11ркитектур1о1, обог11щ11J1 и ч11етс111 от предwествов11вwеrо, кок отмеч11• э11п11дную 11рхитектуру. 



НА ВДНХ СССР 

Инвентарные здания для Севера 

и Сибири 

Кровля Hll каждом контейнере сдеn11на 

нз двух nonyn11нeneй, nокрьIть1 х оцинков 11н· 

ной кровеnьно\1 Стllnью. 

Хорошо nродум11н проект столовой н11 

18 посадочных мест (зксnернментllnьн~.1й 

проект ЭИЗ-2). Это 1о1нв ент11рное зд11нне со· 

стоит н з двух цеnьноnеревозных сбnокнро

в11нных контейнеров рllзмером З Х9Х2,4 м 

КIIЖДЫЙ. 

В одной секцн1о1 (контейнере) рllзмещен 

обеденны\1 зал, в другой - кухня. Общt1.11 

площадь к11ждой секцнн 24,6 м2 , строитель
ный объем 84,4 м 3 , вес секции (без обо

рудован1о1.11) 4,7 т. 

Контейнер (секция зд11ни я) предст11вn.11ет 

собой жесткую nрострt1нственную конст

рукц1-1ю в панельном 1-1сnопненин, собр11и-

К11к никоrд,11, идет сегодня ннтенс11вное ней- фанерой м11ркн ФК (уте nnнтеnь-мн- ную на сварной метt1nn1о1ческой р,1ме. Зд11-

освоен1о1е необъятных просторов Севера, нераnов11тные плиты). Kpыwll - дощ11тые н1-1е монтируется на лежневом основllнин 

Снбнрн, Северо-Востока. Стройк1-1 «заwа- н11кnонные строп1-1n11 с бруск11м1-1 обреwстк1о1 nутем бnок1-1ровки двух секций (контейне· 

r11nн» Зll 70-ю n11p,1nnenь , в зону вечной nод кровлю нз асбестоцементных воnннс- ров) по дn1-1нной стороне. 

мерзлоты, в крвй nypr1-1 и лютых морозов. Цокольное перекрытие выполнено нз 

Нв смену трвднцнонн1оIм nаnt1точным го- Арх1нектурную выр,1з1-1теnьность и сов- панелей с дерев11нным карк11сом. Снару-

родкам первопроходцев приходят поселки ременн~.Iй эстетический вид имеет зд11ние жи 1о1меетс11 дощатая обwивкll толщиной 

нового т1-1n11, где основнь,м rрllдостронтеn ь- ко1о1торы на 20 р11бочнх мест. Это ннвент11р- 16 мм в четверть, 11 сверху н11стнn нз до· 

н1оIм элементом 11вn11ются комплексы зд11- ное здание (зксnернментt1n1онь1й проект сок поn,11 толщиной 29 мм. Утеплителем 

ннй н помещений к11к цеn1оноnеревозньIх , ЭИЗ-4) состоит нз четырех цеnьноnеревоз- сnуж1-1т пенопласт ПСБ-С. 

сборно-р11зборной конструкц1-1н . ных сблокнровt1нных контейнеров н nрн- Стены cдenal-iы нз n11неnей с дерев11н-

Целую серию инвент11рных зд11н1-1й н по· 

мещеннй дл11 эксnлу11т11цнн стронтельно

монт11жными и nодряднымн орrаннзацня

м11 в рt1йонвк с знмне\1 темnервтурой -30, 
--40 н -50°С рвзрвботllnн сnецнt1листы 

Отдеn11 типового nроектнроввнн.11 ннст11ту

тв Гнлролесnром. В чвстностн, ннтерес аы• 

з~.Iввет общеж1о1тне н11 27 человек, рассчн

тt1нное дл11 стронтельствв в населенных 

nунктвк Бвйквnо·Амурско\1 мвгнстрllлн (а в

торск1о1й коллектнв - t1ркнтектор Ф . А. Ла

зовский, ннженеры : С . С. Гер11с1о1мова , 

В . В . Гордиенко, Л. П. Сnнрндоноа) . Зда

ние сборно-рt1зборной n11неn1оной конст

рукцин состо11т нз двух секц11й , соедннен• 

н~.tк между собой в естибюлем. В квждой 

сек~ ин р11змещены жнл~.Iе груnnы нll 10 н 

15 человек , кухи11 н дyweai.Ie. Гpynnll со

стоит нз двух нлн трек KOMИllT ив 2 н 3 
чеnовек11 , передней, туалетной н умываль

ной. Вестибюль CB.IIЗllH с KOMHllTOЙ отдыха 

н всnомог11тельн1оrмн nомещенням11 (су-

w11nкой , nостнрочной). Общt111 nлощllдь 

329,94 м 2; жнлвя -167,29 м2 • Строитель

ный объем - 1216,04 м3 • 

Общежитие рt1ссчитt1но для строIнеnьст

в11 с темп ерt1турой наружного воздука 

-50°С в условняк в ечной мерз11оты, сей

смкчностью 7-8 б1111лов и снеговой нагруз
кой 100 кг/см 2 , 

Конструкцнн: фундаменты - свt1Нные (де

ревянные) с деревяннь,м ростверком н 

nроветрнв 11емым подпольем; цокольное пе

рекрытие - дерев11нные n11нелн с обw1о1в

кой с двух сторон водостойкой фанерой 

ФСФ (утеn11нтеnь - мннерllловllтные nлwты. 

Чнстый лоn wз nн11оn еума). Стены - дере

в янные nt1н е11 н , облицованные с наружной 

стороны ф11нерой Мllркн ФСФ, с внутрен-
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ст11вноrо т11мбура . К11ждый контейнер 1-1ме- 1-iЫМ каркасом н обш1-1ты снllружн строr11· 

ет w11р1-1ну 3, длину 9 н высоту (в!-iутрн) нымн доскllми 13 мм no слою твердой 

2,4 м. В первой секц1о1н (контейн ере) р11с- древесиоволокн1-1стой nл11ты , 11 с внутреи• 

положены вестибюль, комн,1т11 хозяйствен- ней стороны - твердыми в двll слоя по , 
ноrо отдел11, вентнnяцwонно-nритоЧнllЯ ка

мера н с11нузеn. Во второй - комнат11 бук

галтер1о1н с к11ссой и кoм HllTII планово-про• 

нзводственноrо отдеn11. В третьей секцнн

комн11тll букгаnтерни н комнат11 отдела 

труд11 и з11pnnllты н техннки безоnаснос· 

тн. в четвертой - комнат11 HBЧIIЛbHHKII уn

равnенн11 , комн11тll гnавного ннженерll н 

r11авного механ1-1кt1 н комн11тll се крет11ря

маw1о1н1о1стк1о1. 

Обща11 n11ощ11дь помещений конторы 

95 м 2 • (Предусм11тр11вt1етс .11 нвбор встроен

ной н обычной мебеnн,) Здll нн е сnроектн· 

ровано для строительствв в р11йон11х с 

знмней темnерt1турой -30 1о1 --45°С при 

снеrово\1 н11rрузке 200 кr/м 2• Фундllмен

ты - столбчатые из круr11ого лес11 (антнсеn

тнровllнного) нлн кирnичll, бутобетон11, же

лезобетона - возвод11тся с учетом гндро

rеолог1-1ческнх условий стронтельств11 (мест

ностн). Цокольное перекрытие выnоnн 11ется 

из панелей с деревянным карк11сом. Сн1о1-

зу панель обшита водостойкой к11ееной фа

нерой толщн1о1ой 8 мм, 11 сверху Hll wypy
n11x креnнтс11 трехс11ойнt1я nnнта, склее н

ная нз древесностружечной н древесново

локннстых nnнт. Утеn11нтеnь nl!lнenн - nе• 

ноn1111ст МФП. 

Стены конторы и зrотовn еньr нз панелей 

с деревянным к11ркt1сом н сн11ружн обши

ты водостойкой клееной фt1нерой то11щ1-1-

ной 8 мм, ll с внутренней стороны - тв ер

дыми древесноволокннстымн 11лнт11мн {дв а 

слоя no 4 мм к11ждый). Утеnnитеnь - пе

нопласт МФП весом н е более 15 мr/м s . 
Перекрытне вь111олнено нз n11неnей с де

ревянным к11рк,1сом , обшитых сверху во

достойкой 8--мм ф11нерой. Утеnлитеn• -
neнonnocт МФП. 

4 мм дреаесноволокннстымн n11нт11мн. Уте· 

nnнтель - пенопласт ПСБ-С 1о1ли ФРП-1 . 

Потолоч но-кровельное nеремрытие стоnо• 

вой выполнено нз ланеnей с дерев11нным 

каркасом. Сверху nt1нenь nомрыта no до

щатому настилу ОЦННКОВllННОЙ CTllf1bIO, сни
зу обшита дреаесновоnокннстой плитой 

(двl!I слоя no 4 мм). Утеплителем служит 

пенопласт ПСБ-С. 

В такой столовой приятно пообедать. 

Обеденны\1 зал оборудоввн рllзд11точным 

nрнnааком, хорошо меб11нрован, имеет де

коратнаную nереrородку-веш,111ку н совре

менное сантехн1-1ческое оборудовt1н1о1е. По· 

зо!lботнnнсь nроектировщнмw н о тех, кто 

готовит nнщу: семцня «кухн .11 11 раздеnен11 

на три nомеще1о1н11 - rоряч нй цех, моечное 

отделение н подсобное помещение. Гиrне

ннчно, удобно, тепло н светло. Так1111 столо

в1111 будет сnужнтъ отличным nод,1рком 

стро ителей в р11йон11х с зимней темnер11ту

рой -30, -40 1о1 -55°С np1o1 снеговой н11· 

грузке 200 и ветровой 55 кr/м2• Стоnов11я 

осн11щена водопроводом, к,1н11n1-1з11цней н 

водяным отоnnеннем с подключением к 

внешней сетн. Предусмотрен вt1рн11нт и с 

электрическим отоnлен1о1ем. 

А вот инвентарное здвн 1о1 е красного yron
кa. Он рассчитt1н на 40 мест. Состоит нз 

трех цеnъноnеревозных сблокиров11нных 

контеi:iнеров 11 nрнст11вноrо тt1мбур11 с ле

стницей и nлощllдкой леред входом. Р11 з

мер каждого контейнер11 тот же, что н у 

контейнеров общежити я , столовой: 3 Х9Х 

2,4 м. 

Когда знакомишься с проектом кр11сного 

угоnк11 {эксnернментt111ьныW проект ЭИЗ-3), 

нево11ъно дум11еwь , что перед 1-1llмн nрото· 

тнn будущего Дворц11 куnьтуры. В состав 



nомещен~,~й красного уrолк" входят ЗiJл Карк"с щ~,~тов - несущiJя piJмa i,iз дере-

на 40 человек, i,irpoвiJЯ комната, бнбл~,~оте- вяннь1х брусков. Утеnлнтел1, - пеноnласт 

ка, чнтальня , вест~,~бюл1> , кор~,~дор , вентнля- марк~,~ ПСБ-С. 

цнонная камера, санузел , неотаплнваем1>1й Отделка - наружная: стеновь1е щнть, -
тамбур. Общая площадь nомещен~,~й 13-мм доскн , потолочнь1е щнть1- л~,~стовая 

71,84 м 2 • Краснь1й уrолок оборудо8 а Н си- сталь; 8Нутренняя: стено8ь1е щнть1 -6-мм 

стемой 8Одяноrо отоnлення, rоряче-холод- фанера (покрь1п1 я бумажнослоисть1м nла-

ноrо 8одоснабжен~,~я от местнь1х централи- стиком), nотолочнь1е щ~,~ть1 - бумажносло-

эованнь1х источннков. Предусматрнвзется ~,~стый пласт~,~к белого цвета. Поль~ - лино-

набор 8Строенной н обь1чной мебел~,~. леум по дощатому основанию. 

Предназначенное для зксnлуапщин 8 Перевозка дома может бь1ть осуществ-

районах с з~,~мней температурой -30 i,i лена любь1м видом транспорта (8ес дома 

-45°С пpi,i норматнвной снеrО8ОЙ наrруз- с оборудованнем около шести тонн). Ори-

не 200 кr/м 2 ~,~нвентарное здан~,~е красного ент~,~рО8Очная стоимость при серийном из-

уголка возвод1нся на столбчатых нз круг- rотовленни - 3400 руб. 
лоrо леса лнбо кирпича ил~,~ бутобетона , Добрую реnутацню nер8ооткрь18ателей 

железобетона. Деревянные nроrонь1 i,iз земнь1х сокровищ успел уже завоевать пе-

бrусьев ол~,~раются на фундаментные стол- редвнжной дом нз объемнь1х блоко"' (оnь1-

бы. Цохольное лерекрь1т1-1е 8Ь lnолнено нз тнь,е образць, i,iзroтoв1-1na nромбаза Уп~,~н-

панелей с дере8ЯННь1м каркасом. Сннзу 

панель обш~,~та водостойко>I клеено.:i 8-мм 

фанерой , а сверху на шурупах креп~,~тся 

трехслойная nлюа i,iз древесностружечной 

н древесноволокн~,~сть1х плнт. Для утепле

ння п11нелн ~,~спользо8ан пенопласт МФП . 

Стемь1, потолочное перекрыт~,~е, крО8ЛЯ -
конструнт~,~вно дублируют стеньt, потолоч

ное nокрытне н кровлю ~,~нвентарноrо зда

ния нонторьt, о котором мы уже расска-

Не только специаnисто"' , но "' мнori,ix по

сетителей ВДНХ привлекает иН8ентарный 

жнлой дом-общеж~,~тне на трн человека 

(экспериментальный проект ЭИЗ-1) . Это 

здание представляет собой од~,~ночную 

цельноnеревозную сенцню (контейнер) раз

мером 3Х9 м с навесным тамбуром, рас

положенным в торце секции размером 

1,2 Х 1 , 5 м. Это ~,~нвентарное здание состо

ит нэ спальн1-1, кухн~,~-столовой, туалетной 

комнаты "' nрихоже>I. Общая площадь до

ма 24,6 м 2 , стро1-1тельный объем 84,4 м 3, 
вес 4,7 т. Дом-общеж1-1т~,~е предназначен 

для строительства в районах с з1-1мней тем

пературой -30, - 40, -55°С при снеговой 

нагрузке 200 н ветровой 55 кr/м 2. 
Конструнц~,~~,~ дома-общежития те же, что 

и нс 1струкцнн ~,~нвентарноrо здания столо

вой на 18 мест (см. выше). 
Комплекс зданий и помещений сборно

разборной конструкцнн разработали так

же специалисты Гнпроrеолстроя Мннrео 

СССР. Интересен, например, щ~,~товой дом

общежнт1-1е. Здание nредназначеио для 
районо8 с рiJсчетной температурой наруж

ноrо воздуха -40°С. Размер дома 8376Х 

Х6126ХЗЗ55 мм. Площадь застройки 46,1; 
полезная -39,05 м 2. В состав помещен1-1Н 

входят: тамбур, совмещенныН санузеn, ком

нать, дневного пребывания, спальные ком

наты на шесть коек. 

Дом состоит нз отдельных элементов за• 

водскоrо изготовления. Основанием здвния 

служит сборно-разборная рама, монтиру

ема я нз отдельных деталей - продольных 

11 поперечных брусьев с помощью метал

лических стяжек. Рама может монтнроввть

ся в З<'IВНСНМОСТИ от местных условнй H<'I 
фундаменте (столбч атом, леиточном) илн 

непосредственно на спланнрованноН 

щебеночной подготовкой площ"дке. 

сноrо террнториального rеолуправления). 

Дом размером 8920Х 5984 Х 3332 мм. Име

ет площадь застрой кн 47, 1; полезную -
39,97 м 2. Полезный объем -94 м 3. 
Это ЭД<'1Нне•общежит11е состонт 1-1з двух 

объемных бnокО8. Конструктивно бло'(Н от

личаются проемамн н отверст11ямн в оrра

ждающнх элементах. Зд<'!нне имеет красн

вый внешн~,~ й в11д , ор11r1-1нальную арх~,~тек

туру. А предусмотренные проектом обо

рудование, мебель н различный инвентарь 

обесnечнвают необход~,~мые сан~,~тарные ус• 

лов11я 11 комфорт тем, нто сегодня покоря

ет просторы Севера н Сиб11р~,~, 

Каркас металл~,~ческнН 113 стального nро

ф11льно 1·0 прокат<'!. Дом на месте знсnлу

атац~,~~,~ монт~,~руется на инвентарных стол

бчатых опорах. Трансnорт~,~ровк<'I блоков 

осуществляется на железнодорожных плат

формах, по автодорогам и бездорожью -
на nоnуnрнцеnах-шассн н на санях. Погруз

ка и разгрузка, а т<'!нже монтаж н демон

таж (кроме устаиовк~,~ блоков на сани) про• 

~,~звод1-1тся кранамн грузоподъемностью не 

менее семн тонн. 

Орнентироэочна.11 сто1-1мость дома-обще

житня нз объемнык блоков пр11 сернйном 

nро~,~зеодстве - 7200 руб. 
В заключение несколько слов о сборно

разборном панельном доме-общежнти11 ти

па «Геолоr-1». Дом размером 5020 Х 5020 Х 

Х3030 мм "' площадью застройн~,~ 25,2 м 2 

(полезная 19,58) состо~,~т из секц1-1й н nане

леН . В комплект дома входят 4 панелн по
ла, 4 сенци1-1 стен, 2 секции потолка , 4 па

нелн кровли, 1 с-,нтехннческая наб~,~на. Кв

Жд<'IЯ секция состо~,~т из двух панелей , сое

диненных шарннрно. Секцни н панели при 

сборке соеднняются болтами. 

Каркас n<'!нелей - из деревянных брус· 

ков. Обшивк-, наружн11я 11ыnолняется i,iз до

сок в четверть, внутренняя - из фанеры. 

Полы - линолеум по дощатому осиованню. 

Утеплителем служит залнвочныН пенопласт 

ФРП-1. 

Вес дома 3650 кг. Орнентировочная сто

~,~мость 6000 руб. 
Перевозка осуществляется на железно

дорожных платформах, трейлерамн и н<'! 

санях. 

Инженер В. ГРИДИНСКИй 

Е. РЯБОВ. ~11авный специа11ист 
Госстроя СССР УДК 624:543.061 

Качеству 

строительства -

постоянное 

внимание 

Госстроем СССР, Центральным ком~,~те

том профсоюза рабоч~,~х строительства н 

промышленности стронтельных матер11алов, 

НТО стро~,~тельноН нндустр1-1н i,i Союзом ар
хитекторов СССР подведены ~-ногн Всесо

юзного общественного смотра-конкурса на 

лучшее качество стро~-нельства , лроведе~,~

ного в 1974 г. 

В нем лр~,~няли участне коллект~,~вы 7500 
стро1-1тельно-монтажных, проектных i,i на

учно-нсследовательск~,~х орган11зац11й н 3400 
nредпрнятнй промышленностн стро~,~тель

ных матерналов н строительной нндустр11и , 

более 4 млн. рабоч~,~х, инженерно-техниче

ских и научных работннков . Участн~,~кн смо

тра-конкурс<'! внесли свыше 150 н внедри

л1-1 9В тыс. предложений по улучшению ка

чества стронтеnьно-монтажных работ, кон• 

струкцнН, изделий и матер1-1алов. 

Смотр-конкурс прошел в обст<'!новке шн· 

роно развернувшегося всенародного со

ц~,~алистнческого соревнования за досроч

ное выполнен~,~е народнохозяйственного 

плана четвертого, определяющего года де

вятой пятнлетки. Он способствовал моби

лнзац~,~н колnент1-1вов стро~,~тельно-монтаж• 

ных трестов, улравленнй, домостронтель

ных номбинвтов , nредnр~,~ятиН стройиндуст

рин и стройматериалов на дальнейшее улу

чшение качества работ по возведенню про

мышленных, жнл~,~щно-гражданскнх , сель

скохозяйственных, транспортных, эиергетн

ческ~,~х lf других объектов, а также КiJЧества 

выпускаемой стронтеnьной продукцнн. 

Акт~,~вное учt~стне в орган~,~зац1-1~,~ и лро

веденн1-1 Всесоюзного общественного смо

тра-конкурс<'! на лучшее качество строи• 

тельства nрнняnи М1-1нстрой СССР, М~,~нтяж

строН СССР, МннмоитажсnецстроН СССР, 

Мннсеnьстрой СССР, ГлавnромстроНмt~те

р~,~алов при Мосrорнсnолкоме, Госстрой 

РСФСР н Госстрой Украннской ССР. 

По нтогам смотр<'!-конкурса м1-1нистерст• 

ва, ведомства и ресnубл11нанскне смотро• 

вые номисснн nредстав~,~лн в Централь~,~ую 

номисс11ю по nроведенню Всесоюзного об· 

щественного смотра-конкурса 617 работ. 

ГосстроН СССР н учредители смотра-кон

курса наград~,~л~,~ диnломамн с денежными 

премнямн илн д1-1nломt1ми 437 коллектнвов , 

в том чнсnе трестов и ДСК-120, строн-
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Жнnой дом Мннскоrо ДСК-f . Фрагмент 
входа 

ртирнымн односекционнымн домами, про

ект которьIх разработан Минскnроектом на 

основе изделий девятиэтажных круnноnа

нельных домов меридиональной ориента

ции серии М-464-9. 

В планировке этого дома использован 

принцип организации лестничного узла, 

л ифта и прилегающих квартир мерид1'10-

нальной рядовой секции домов этой серин. 

Секция заnроектнрована с четырьмя 

квартнрамн на лестничной клетке и состо

ит из двух больших трехкомнатных квар

тир; трехкомнатной малой квартиры и по• 

луторакомнатно11 квартир~.~. В трехкомнат

н:,11 малой и nолуторакомнатных квартирах 

имеются встроенн1оIе шкафы. В больших 

трехкомнатных квартирах планировка по

зволяет в передней более комфортабеn~.

но решить встроенное оборудование. Каж• 

дая квартира имеет лоджию. Дом, кроме 

всех видов санитарно-технических уст

ройств, радиофицирован, телефонизирован 

н оборудован мусоропроводом н лифтами. 

При стро11тел1оствс домов это й серии был 

теnьно-монтажных уnравnенн11 и nередвнж- ния в стране. Мннскн11 ДСК-1 и трест квар- применен ряд конструкций-

ных механизированных колонн -219, пред- таnьной застро11кн в 1974 г. продолжил рел~.ефные экраны лоджи11, объемные сан-

nрнятн11 стройиндустрнн н стройматерна- комплексную застройку 9-зтажными круп- техкабнн~.1, формуемые совместно с вен-

лов - 92, добившихся наилучших показа- ноnанельнымн ж11лыми домами, в квартале тнляционнымн блокам 11, утолщенные nа-
теле11 качества строительства и выпускае- «Восток-1» и «Серебрянка-1». мели nерекр1оIтнй с подготовкой пола над 

мой продукции в период проведении смот- Художественная в1оIразнтельность застра- накле11ку рулонн1оIх материалов, объемн1о1е 

ра-конкурса. Кроме того, награждены гра- нваем1оIх кварталов достигается нов1оIмн блок"' Лl'lфтовых шахт, стеновые панели с 

мотами более 2200 лроl'lзводственных брн • приемами композиции и пластическим ре- замоноnиченн1,Iмн регнстрi!!мн центрально• 

Гi!lд, общественных организаций, редакцн11 шением фасадов. го отопленю1. При отделке фасадов и вхо-

газет н журналов и отдельных работни- На комбннате разработаны 11 внедрены дов применены новые строительные мате-

ков строек и предприятий, активно способ- различные армоцементные ограждения риалы: керамическая плитка, нефтеполн-

ствующих проведению смотра-конкурса. бt1лконов и лоджий с отдеnко11 стекnопл11т- мерн1,1е эмалн, водоэмульсионные краски, 

В нашей стране все более широкое рас- кой под «бриллиантовый руст,,, с присыл- декоративные метаnлическ11е решетки. 

пространение получает крупнопанельное кой мраморно11 и стеклозмалево11 крош- Квартал «Серебрянка-1» эастраивается 

домостроение. Многие передовые коллек- ко11. 72-квартирнымн односекционными 12-зтаж-

тивы домостроительных комбинатов в со- Совместно с Минскnроектом разработа- нымн крупнопанельными домами. В осно-

дружестве с научно-нсследовател~.скимн и ны и внедрен1,I зnемент1,1 улучшенного ва- ву план11ровкн положены тнп и органнза-

nроектными организациямн продолжают рианта входов с разделительной стенкой, ция квартир, прннят1,Iх в девятиэтажных 

поиск новых- путей дальнейшего улучше- обтщованно11 керамическо11 плиткой разно- домах серин М-464-9. 

нн я архитектурно•планнровочи1,1х и конст- го цвета типа «ромб,,. Внедрена также тех-- Для б0л~.ше11 арх11тектурной выразитель-

руктнвных решений, совместно с nроектн~.I- нологня изготовления 1-iаружных стенов1оIх ност1-1 пространственное решеиие дома при-

м~., институтами совершенствуют техноло- панелей с отделкой под «бриллиантовый нято из двух объемов, размещаемых- у од-

гню изготовлени11 издели11 и строительства руст». ного лест1-1ично-лифтового узла и сдвину• 

крупноланел~.иых жилых домов, виедряют Освое1-1 выпуск лестннчн1о1х марше11 с ты:t в плане, что позволило увелич11ть жн-

прогресс1-1вные материалы и конструкции, фр1-1зовой ступенью и с чистым мозаичн1оIм лую площадь, обеспечить естественным С8е-

улучшают техн1-1ко-экономическне показа- полом. Внедрены объемные блокн шахт том общ>1е коридоры, получить хорошие 

лифтов и санитарно-технических кабин с пропорции объемо8 н 8Ыразител~.ную пла-

Всего по нтоrам Всесоюзного обществен- повышенной заводской готовностью , фор- стику дома. 

ного смотра-конкурса на лучшее качест8о мируемые совместно с вентнляц11онн1о1ми Прн 8ОЗ8еденнн крупнопанельных домов 

строительства министерствами и ведомст- блоками. широко нспол~.зуются nрогресснвиые ме-

вам11 б1о1ло предста8лено на соискание по- Применение наружных стено8Ы:t панелей тоды организации строительства. Монтаж 

ощрений 17 коллективов ДСК. Лучшими с замоноличеннымн регистрами отопления домов ведетс11 непосредственно с транс-

среди них были признаны Минский 1-1 Алма- улучшило эстетическое качество квартир, портных средств («с колес») по чаСО81оlм 

Атинский домостроительные комбинаты. умен~.шило трудозатраты и снизило стои- графикам, с использованием челночного 

Диплом I степени и денежной nремией мость возводимых зда инй . Благодаря из- метода перевозки панелей на прицепных 

в сумме 4000 руб. награжден1,1 коллектн- rотовленню укрупненных злементо8 - на- панелевозах. Доборн1,1е элементы доста8-

вы Минского ДСК и трест квартальной за- ружных- панелей с параnетн1о1ми блоками - ляютс11 на объекты в контейнерах. По хо-

стройки Мннnромстроя Белорусской ССР. сократилось чнсло монтажн1о1х элементов ду монтажа пронзводится комnлектаци11 и 

Мннскнй домостронтельный комбинат и nовыснлась влагонепрокнцаемост~. фаса- верт11кальная трансnорт11ровка на этажи ос-

имени 50-летня СССР- одно из лучших дов. НО8НЫХ строительных матер11аnов и нзде-

nредnри11п4Й крупноnt!lнельного домострое- Kвt!lpTt!ln ссВосток-1» з11стр11нв11ется З6-кв11- nнй дл11 внутреиней нач11нки домов: сани-
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т,рно-техннческ 11 х заготовок н прнборов, Для операт11вноrо управлення стронтел~.- ноrо ввода ее в эксллу5тацню, б~.,лн со-
стоnярн~.1х нзделнй, встроенной мебелн ством н коорднн&цнн рi5бот rенподрядн~.1х здан~.1 на стронтел~.стве оператнвн<1Я груп-
11 др. н субподрядн~.,х орri5н11з<1цнй 11 з5казчнка па в составе руководящ11х работннков ре-

Ш1-1рок1-1й круг целенаправленн1о1х меро- б1о1л создаl-i аппарат управлення комплексом, спублнкн, которая взяла на себя функц11н 
лр 11 ят 11 й н бол~.wая орrаннзацнонная ра- состоящ11й нз технолоrнческой н операт11в- улравлення стронтел~.ством комплекса. 

бот11, проведенная Мннскнм ДСК-1 н трес- но-днсnетчерской групп, лланнрующего Необходнмо добнт~.ся шнрокоrо распро-

том кв11рт11n1,ной застройкн, позволнлн до- центра, служб дежурн1,1х электрнков н ре- странення оп1,1т11 передов1,1х коллектнвов, 

бкт~.ся 11е тол~.ко высокого качества строн- rулнровання, дежурного участка, штаба по что будет сnособствоват~. улучшенню архн-

теn~.ства, но н хорошнх пронзводственн1,1х техннке безопаснопн. тектурной в1,1разнтеn1,ностн нашнх новост-
11 техннко-экономнческнх показателей. Учнт1,1вая бол~.wое народнохозяйственное роек. 

311 в1о1сокое качество стро11тел1оств11 ком- значенне домн~.1 н те значнтел1,н1,1е объ- Матер11ал1,1 смотра-конкурс11 постоянно 

nne11ca объектов доменной печн No 9 объ- ем~.1 р11бот, котор~.1е необходнмо б1о1ло в~.,- демонстрнруются в стронтельном разделе 
емом 50 т1,1с. м3 nронзводнтел~.ност~.ю полнит~. в короткне сро11н для своевремен- ВДНХ СССР. 

4 млн. т чугуна в год н неnрер~.111но-за

rотовочиоrо стана блюмннr11 к1150» завода 

•Крнворожстал~.» нм. В. И. Леннна, коксо

вой б11тарен NO 1 Крнворожскоrо коксохн
м1·ческоrо з11вод11 нм. Д. С. Коротченко, 

комбнкормовоrо завода в совхозе нм. Ди

митрова Днепропетровской областн, вне

дренне проrресснвн1,1х методов пронзвод

ств11 работ н передовой технолоrнн, 11омn

nексной механизации работ, нов~.11 м11терн-

1nов "' конструкц~-ей, хорошие текннко-зко 

номнческне показатели наrр<'1жден1,1 дип

ломом I степен11 н денежной премией в 

р11змере 4 т1,1с. руб. ряд проектк~.11 11 стро
нтельнь1х орrаннзаций. 

Стронтельство комплекса доменной пе

чи NO 9, уникаль ной как по м/lсwтабам н 

мощности, так 11 no насыщенностн злек

тротехннческ~-ем оборудованнем н уровню 

автом11тнзацн11 nро11зводства, явнлос~. пра

кт11ческнм nретвореннем в жнзн~. реwен11й 

XXIV съезд11 КПСС. 
Девятt~я доменная neчi. явnяется каче

ственно нов1о1м агрегатом, существенно от· 

nнч/lющнмся от свонх предwественнннов 

объемно-пл<'lннровочным, конструнтнвнымн 

н технолоrнческнм н решениями. Б1,1ла co

ЭД<'IHII прннцнпнал~.но новt~я cxeмll собст

венно печи, блока воздухон,1грев11телей, 

литейного двор11, ситемы шt~хтоподllчн н 

другнх эnементов комплекса. 

При nроектнров5ннн н стронтел~.стве до

мн~.1 № 9 проектнровщнк~-е "' стронтеn н 

м11ксимt1л~.но стрем01лоtс1о нспоn~.зов"т~. но

вь1е строюсnьные матер1-111лы н конструк

ции. Широкое прнменснне в проекте до

менной печн нашлн высо:{оnрочныс сн1лн, 

)ффектнвные профнлн для несущих 11 оr

ражд11ющих конструкц11й. На ряде объек

тов комплекса для обnнцовкн н"ружных 

стенов~.1х панелей нсnол~.зовалась мелкая 

стекnя110111я пnитк" кИ~:::оtс • светnо-гоnубого 

ц1етt1. Стсн1,1 с такой отделкой nрндают 

зд11н01ю легкость н красоту. 

Все подвесн1,1е пото11кн выполнены нз 

11nеб/lстровых перфорнровани1о1х 

р11эмером 600Х600 мм, что позволило обе

спечить хорошую зiJукопоглощаемость по

мещен11й. 

н" Г,'lnереях WЛ0!4:Оуборкн '1 ПОДIIЧН шнх

Тlоl вnерв1,1е для покр1,1тня попов nрнмена• 

на рифлен"" рулонн,1м резнна, котор11я на 

клеие"n11с1, н11 специальном клее, что со 

крат11nо трудозатr-эты 11а 320 чел.-дней н 

улучшило качес1;,:, работ. Прнмененне шл:t

кос11т11лловых r,олоа нз белой плнткн ЗН.!1-

nовыснло нх эксплу_,,.,цнонные 

Комплекс домеиноit n l! чн Н! 9 Криворож

~~~~о метаnnургнче,с коrо эа■ода нменн Ле-

Комnnенс домеи но it nечн No 9. Коивеitер 
подачи шихты в nеч" 
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В Государственном комитете по гражданскому 

строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

Госгражданстрой рассмотрел отчет О на- достронтепьные н тиnолоrнческ1-1е требовll-
учной деятел~.ностн и творческо11 нanpllв- ння к тнnам жнn~.11 домов н 1<вартнр, nутн 

nенност11 Тбнn1о1сскоrо зон11nьного научно- дальнейшего совершенство11!1НН.11 конструк· 

11ссnедов,нельс1<ого 11 прое1<тного ннстнту

тгr, типового и знсnернментального проектн

ровi5ННJI жнлык и общественных зд11ннй 

(Т611nЗНИИЭП). 

В 1964-1974 гг. этот 1,1нстнтут 8Ь1ПОЛННП 

более 600 научно-нсследов,1rеn1,скн1 рllбот, 
н11nр11вленных H<!I соверwенствовllнне за

стрОЙtсt.i населенных мест н стро~.,тельства 

зд11нкй жмnнщно-гр11жданскоrо назначения 

в усnов11ях Зак1111к11зья. 

В области градостронтеnьств,1 nровод11т

ся Р"боть1 по в~.1бору варн1t1-по• планиров

ки и застройки жип~.1х р<1йонов и мнкро

р111йонов, рациоиап~.ному испол1озов<1нию 

городсних территор11й, реконструкции сло

ж11вшихс11 ра1йо11ов городов. В резул1от111те 

этих 11сспедований б~.11111 скоррект11рован~.1 

nок<1за1тепи nлотностн з<1стройкн, nозволнв

шне пов~.1сит1, 11нтенснвност1о нсnол1озов<1ння 

территории микрор111йонов до 20 % (М<1х<1ч
кала, Тбилиси , Б<1ку и др.). 

Оnредел11ются оnтим<1л1ои~.1е ра~змер~.1 

сел1оскохо::J11йствеин~.11 предлри11т11й и се

льских и<1селенных пунктов, nрименен~.1 но

в~.1е nрием~.1 nп<1иировки, за~стройки и бл<1-

гоустройспн1 сел~.ских н<1селенн~.1х мест, 

осуществл11етс111 лроектно-строител~.иое р111й

ониров<1нне территорий Азерб<1i:iджа1нской 

ССР, Арм111нской ССР и Груэинско11 ССР, 

боп~.шое внима~нне удеп11ется системам 

кул~.турно-б~.повоrо обслуж11в<1ни11 для раэ

личн~.1х лриродно-,слиматическ11х районов 

З<1к11вк111з~.11 1 с учетом их рег11она1л1,н~.1х осо

бе11ностей и со::Jд<1н11ю комплексн~.1х <1rрар

но-курортн~.1х поселков (на пр11мере П<1с<1-

наурскоrо и Гудам<1к<1рского животноводче

ск11х колхозов). 

Исследован 1111 ло волросам курортного 

строюел~.ства~ 11 тури::Jма~ ТбилЗНИИЭП ве

дет, rл<1вн~.1м обра~зом, в направлени11 пла

н11ровочной орr111н11з1tцин курортов, зон от

д~.1х<1 и турнзм<1, архитектурно-лл111нировоч

ной орг1tниз<1ц11и комплексов детскнх оздо

ровител1он1,1х учреждений, р<1звит11ю сети 

местного и иностра,нноrо тури3м1t, по ме

тодолоп,н проект11рова1нн11 са1н<1торно-,су

рортн~.1х учреждений. 

Дn111 поэтапного раэвитн11 жиnнщноrо 

строитеn~.ства в З!lк<1вк1tз~.е разработ<1нь1 

основные nо11ожени111 по стронтел~.ству, но

менкл<1туре ж11л~.1х домов и з11д1tин11 H!I про

ектиров1tние тнпов~.1х сер11й и экспернмен

т1tn~.н~.1х об•ектов. Опредеnен~.1 токже rpai-
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ци11, поаышени11 уровня 11ндустр111tлнзацни 

стронтеn~.ства. Б~.1ли в~.111ален1,1 технико-эко

номическне покозатеnи массового жил11щ

ного стро 11т еn1оств111 н1t различных зтаn<1х; 

сосп1вnены рекомендации по гиrненнче

ским требов111н1111м к жилищу, улучш<1ющим 

м11крокn11мат и инсоn111цию помещений а 

жил~.1х дом11х, 11 т1tкже по опредеnе~:-t'О оп

тнм1tn~.ных р<1змеров nетних nомещс11ий н 

строител1оио-клим1tтическому районн,)ов11-

нню террнтории . 

В обnа~стн культурно-бытового стронтеn~.

ства~ проведен~.~ исспедов11ни111, котор1,1е н<1-

шли отр11женне в оргоннзацни сети школ 

дл,~ реконструируемых р<1йоио1 и городов 

За1к1tак11зь11, учтен~., при ра::Jр!lботке проек

тов ШKOПl>HlolX ЗДllНИЙ ДПII строитеnьствlt В 

сельской месп,ости, е созд1tнни системъ.1 

комплексного торгово-бытового обслужи

вани111, предnр1111т11й общественного пнта1н1-111 

В Тб1111ЗНИИЭПе, котор~.1й проектирует 

конструкцин гр<1жданских зд<1ннi:i в сейсмн

ческ11х ра~йонах стран~.1, создан Коорднн11-

ционный совет, который определ11ет н<1и

более акту<1льн~.1е направлени111 исследов111-

ний по эт11м вопрос<1м . 

Зн1tчнтеnьное число р<1зр<1боток выпол

нено по расчет1tм и конструирова~иию си

стем и отдел~.ных конструктивных элемен

тов к<1ркасио-n1tиельных и круnноn<1нел~.ных 

зд111ний, по элементам и узлам унифициро

ванного к<1ркас<1 ИИС-04. Исследуется воз

можность применени,~ в сеi:iсм11ческом 

строительстве укрупненных предварнтель

ио-н<1лр111женных элементов, легких бетонов 

н издеn11й на их основе. Получен новь1й 

вид nerкoro бетона - сеnарнроа<1нныоi бе

тон н<1 базе вспученного перлита. Пост111в

лен<1 цель синзитъ н1t 20-30% трудоем

кост~. стронтел~.ства крупнопанеnъных н 

карк111сно-n1tнельных жилых домов. 

В ТбнлЗНИИЭПе ведутся обширные ис

следов111нн11 в об11 <1стн простра1нственн1,,1х 

конструкций, клеевых соедннений, поли

мерных м.!lтерн1tлов, строительной фнзнк11, 

инженерного оборудова1нн11 н заводского 

домостроения. 

Важную зад.!lчу обеспеченмя м<1ссовоrо 

жнnмщноrо н кул1отурно-б~.1тового строите

льство в З111к.!lвк111зье в1,,1сококачественн1,,1мн 

н p.!IЦHOH.!IЛl,Hl,,IMH тнпов~.,мн npoeKT.!IMH ... ,. 

проектное отделение Тбил-

ЗНИИЭП!I. Им р<1зработвно эн.!lчнтеn~.ное 

ч11спо ннднвндуаn1,,н1,1х проектов н nрое1t

тов для эксnернментал1,,ноrо стронтельст

в1t. Тнповым nроектнров<1ннем охвачен~., все 

основн1,,1е вндъ1 общественных эданнй, в 

первую очеред1,, эда~нмя Н.!111более массо

вого применения: шкоп~.1, детск11е дош11.о

n1оные учреждения, nредпрн11тн111 торговли 

н общественного nюания, спортнвн1,,1е со

оруженн111. Индивндуаn~.ное проектнроаа

ние отразило довольно обширную геоrр.!1-

фню З.!lка~вкоэ~.я н многих других районов 

страны, предст<1вив раэнообразнъ1й набор 
генеральных планов, проектов детальной 

пn.!lн11ровкн центров городов, жнлых райо

нов н м11крора1йонов, учебных, саноторных 

н турнстских комплексов, гостиниц, те111т

ров, рынков н т. n. Мноrне проекты инсти

тута~ отмечены на конкурс<1х н аыст.!IВК.!IХ. 

3" пять лет существов11нн111 вычислитель

ного центра ТбнnЗНИИЭП1t въ,полнено Р"д 

р.!iбот, напр111вленн1,,1х н111 соэд111нне н.!lучно

методнческнх основ решения проблем rра~

достронтельства, жнnнщно-гр111жд.!lнскоrо 

строительство н совершенст1ованн111 про

ектного дел.!1 на основе nрнменен1111 м.!lте

м.!lтнчес11.нх методов н ЭВМ. К 1974 r. ин

ститут уже мог поднять уровень мех<1нн

за1цнн ннженерliых р.!lсчетов до 70 % , а 
сметм~.1х-до 10% . 

Соэдоliную лабораторliо-эксnериментаn~.

ную б.!lэу ннстнтут.!1 предпопаr.!lется в бnw

Ж.!lйшей перспектнве превр<1т11ть в эксперн

менн1льно-производственную, способную 

нзrот1tвлнв<1т1о изделия для экспернмент<1nь

ного строительств1t. 

Одобр11111 в цепом де11теnьность Тбнn

ЗНИИЭПа, Комитет обратил вннм<1нне но 

недостоточное отражение в творческой tt.!1-

nровnенности институт.!! архитектурно-ху

дожественных качеств моссовоrо стронтел1,

ств<1, .!IНализа н обобщения оnыта проектн

ров<1нн111 н стронтеn1,,ства по тнnовым nроек

там жнnых н общественных зд.!lннй I зоне. 

Кр.!lйне огр11ничен перечень типовых про

ектов общественных зд.!lнноi дл111 м.!lссового 

стронтеn1оств111 в З11кавк.!lзье, разработ11нн~.1х 

н11 основе последних норм<1т1о1вных требо-

Не все проектн~.,е решения обоснован~.1 

экономически, особенно по вопросу сни

женн11 удеn•ных пок11зателей матерна~nоемw 

За~держк.!1 со стронтельством эксперн-

мент.!lnьно-пронзводственноi:i баэы зотруд

н111ет опытное внедренне результатов иссле

дований в практику. 

Недост<1точно .!IКтнвно вnн,~ние институт.!! 

на~ промышленные предпрн1тн1 н строи

тельные орr1tннз.!lцн1о1 в деле осуществления 

стронтельст1.!I экспернмент<1n1он1,,1х об1ое11.то1 

н внедрения научно-техннческнх розрабо

ток ннститут<1 в массовое жнnнщно-rр<1ж

да1нское строwтельство . 

По результат<1м состоявшегося обсужде

нн11 отчета ТбнлЗНИИЭП" Комитет д<1л не

обходимые поручення н оnределнл ряд в.!1-

жнейwнх 3.!lд<1ч , решит~. котор~.,е коnnектн1 

ннстнтута должен в блнж.!lйшнй период. 



но-прс,ктнческой конференцнн кПутн фор

мнро11анн11 архнтектурного обnиl(,11 МlJr

ннтоrорска». 

В Союзе архитекторов СССР 
25-26 нюн.11 в Наnьчнке состояnнс" твор• 

чес1Сне отчеты ннстнтутов Колхоэстроiinро

ект н Каббалкrражданnроект, орrоннзо

в"нные Кабарднно·Бllлкарскнм обкомом 

КПСС, Упра11леннем по дenllм стронтеnь

сrаа и архитектуры Совета Министров Kll· 
611рднно-Бал1Сарской АССР н К,11бl1рднно

Баnо<арской орг"ннзацнеii СА. От nрс,11ле

нн11 СА СССР в На~nьчнк выезж"nн архн

r~ .норы Г. п"вnоа н М. Ат<!lбаев. 
Состо11nнсь э1Jсед,11ння Соеета по ок,11эа

н11ю творческой nомощн nрое1Стнрое,11нню 

н строительству бllЙIСllло-Амурской м1Jrнcт

p1Jn11. На лереом з"седlJннн, 1Соторое со

сто11nось 16 нюня в ннстнтуте Гнnроrор, 

б1t1л р,11ссмотрен эскиз генеральной СJtемы 

районной nnаннроекн зоны влняння БAMlJ. 

О р1Jботе над nрое1Стом рассказlJл гnllеный 

экономист мастерс1Сой NO 6 Гнnроrора 

Е. Перцнк. От общестеенной референтуры 

выступнл Ю. Шуnеннн. 

3 1Сюn.11 быn рс,ссмотрен проект детlJnь· 

IСОЙ пn"ннровки Тынды. О нем доложил 

руководитель м1Jстерс1Соl1 NO 13 Моспро

ект-1 с,рхнтектор В. Стеnаное. 

CxeмlJ генерального плана Усть-Кут,11 бы

па рассмотрена HlJ з<!lседlJннн 1 О нюn.11. До

кмдчнкн - ааторы схемы В. В,11нчугое н 

В. Козлов. От общественно11 референтуры 

,1.1cryn11n А. Бс,знлевнч. В обсужденнн рс,-

6от nрнн11n11 учс,стке члены Совет" секрета

рк прllелення СА СССР Н. Ким, Н. Уnлс,с, 

чпен nравленкя СА СССР Ю. Букреее, чле

нь1 nрс,вленн.11 МОСА Д. Четыркнн, Н. Пс,н

ченко, И. Смоnяр. 

24 нюн11 ео Фрунзе состоялся Х с11езд 

архнте1Сторое Кнргнзской ССР. С отчет

нь1м докладом нс, с11езде выступил nредсе

датеnь nравленн.11 СА К11ргнзнн Е. Г. Пн

СilРСIСОЙ. Он расскс,з"л о достнженняJt 11р

х1некторо11 Кнрrнзнн, о подготовке 8 ре

спубпнке новых ,11рJtнтектурных 1Cllдpo11. В 

р16оте с11езда приняли участие nредседll

тель nрезнднумll Верховного Совет" Кир

гизской ССР тов. Т. К. Кула~тов, се1Срет,11рь 

ЦК КП Кнргнзнн тов. К. Н. Кулматов, ЗlJ

местнтель nредседlJтеля Соеета Мнннстрое 

Состоялись отчетно-выборные собрания 

в орrlJннзацнях СА. В К1Jлннннс1Сой орrанн- С 10 по 16 нюня <!!рхнтекторы нз ЧССР 

зацнн председ,,телем правnення нзбран З. Стрнадел - вице-президент ФСА ЧССР, 

А. Палнев, деnеrата~мн на YJ с11езд архн- nрез11дент СА Чехнн, И. Ланr-rенер"ль-

текторов А. Пllлнее н В. Шуwов. В Курr"н• ный секрета~рь ФСА ЧССР, И. Кедров11 -
скоК орr,11ннз1Jцнн уnолномоченнь,м opra- член правлен11я ФСА ЧССР, Я. Шнnков-

ннзс,цнн н делегатом Hll с11езд нзбран скнК - член nрllвленн11 ФСА ЧССР н"ходн-

Ю. Вещнков. В Карельской органнзацнн лнсь в СССР, где встретились с llрJtюеюо-

председ1пелем nрllвnення избр<!!нlJ Т. Ко- р,11мн Москеы 11 Внnьнюса. З. Стрнадел 

вапевск"11, деnеrатом на с11езд- В. Орфнн• plJCCкllз"л советскнм коллегам о современ-

ский. ной а~рхитектуре ЧССР. Гости из ЧССР 

встретились с первым секретарем nр,11вле

ни11 СА СССР Г. Орловым и секрет"рям11 

С 1 О по 23 нюня в СССР ноходнлась де- пр,11вленн.11 В. Егеревым н И. Шнw1Снной 11 

легация "рхнтекторов нз Болгарнн, Венг- совместно обсуднnн ■опросы, св11занные с 
рии, Вьетнама~, ГДР, Кубы, Монголии, Поль- р1Jзвитием творческого содружества~ СА 

wн н Чехосло11l11Снн. Они прнн.11nн учllстне е СССР н ФСА ЧССР. 
совещании нАрхнтектура сnортнвных соо-

ружений». Архнтекторы нз соцналнстнчес-

кнх строи ознакомнnнсь со сnортнвным11 Архнтектор А. Рощнн (Moc1C11ll) принял 

сооруженн11мн Москвы, Ленннграда, Мин- участие в работе 19-ro Междунt1родноrо 

ска, Аnма-Аты и совместно с советскнмн 1Coнrpeccl1 по здровоохраненню н в з"се-

арх11тектор1Jм11 обсудили 11опрось1, св11зан- даннн Рабочей группы МСА по больннчно-

ные с пр"ктнкой проектнров"нн.11 н строн• му стронтельству, IСОторые проходили 1 
тельствlJ спортивных комплексов н соору- СФРЮ с 15 по 21 нюня. 
женнК. В обсуждении nрнняnн учlJстне llР-

хнте1Сторы А. С<!!вов (БНР), М. Мароwн 

(ВНР), Э. Хофм"н (ГДР), Э. Ка~стро (Кубt1), Первый секретt1рь nра 11лення СА СССР 
Ю. БжуJtовскнй (ПНР), А. н"вр"тнл (ЧССР), Г. Орлов nрин11л н,11ходнаwнхс11 11 СССР 
Э. Космату (СРР), Н. Шмндт, И. Внноrр11д- фр,11нцузскнх архнте1Сторов, супругов Дрнж-
скнй, Е. Розано11, Е. Юргенсон (СССР). скн. В город<'lх СССР, котор1о1е nосетилн 
О подготовке Мос1<11ы к Олимnнйскнм нг- французс1Сне "рхитекторы, нм был" ок11зt1-

рам учt1стннкам встречн р"сскозаn И. В1-1- н" nрофесснональна 11 помощь со стороны 
ногр11дский. орrllннзllцнй СА. Цел" поезд1<н llрхнтек10• 

ров нз Франции - озн11комленне с оргllнн

Зllцней отдых" в СССР, 

Предстllвнтелн творческих комнсснй СА 

Ккрrнзнн то11. С. Г. Монсеев, министр куль- СССР выезжоnн II rород,11 Магнитогорск н 

тур.,, Кнрrнзнн К. К. Кондачуnова~, предсе· Кострому дn11 ок,11з1Jння творческой nомо-

д1теnь Госстро11 Кнрrнзнн М. Е. Хохл,11чев, щ11. 

3ilместнтеnь заведующего отделом 1Сульту- 29-30 ма,~ чnены комнсснн по rрадост-
р"1 ЦК КП Кнрrнзнк А. И. Бнтюков, пер- ронтеnьст11у А. Внногр11до11 и А. Бе1<1<ер 

аый секретарь правnенн11 СА СССР Г. М. nрнн11nн участне II со11ещ"нин на тему «Зll-

Opnoв, секретарь nр"вnенн.11 СА СССР стройкll исторических городов Костромской 

Н. Н. Улла~с, rостн нз союзных республик. области», которое было орr"ннзоаано Ко-

Председ"телем nр11вnення СА Киргизской стромскнм облисполкомом совместно с 

ССР вновь нзбра~н Е. Г. ПнсарскоК. Госстроем РСФСР н Всероссийским обще-

Член nравлен11я МОСА Н. Базаnеев с 2р 

11юня по 5 нюл11 н"ходнnс.11 на Кубе, где 

прочел леlСЦНн н" курс,11)( повышения кв.,

лнфикацнн архнтекторо11 Высшего теJtннче

ского центра по строительству. 

По nрнглаwенню фр,11нцузс1Сой нt1цно· 

В зтн же дни во Фрунзе nервыК се1Сре- ством охрllны nам11тн11ков нсторнн н куль- н"льной секции МСА советскне 11рх11текто-

тар~ Компартии Кнрrнзнн Т. У. Усоболнев туры. В совещl!ннн прнн11nн учt1стне пред- ры А. Колотоа1СНt1 (К11wннев), Д. Кt1л"ной 

npн1<11n первого секрет<!!ря nраеnенн11 СА ста11нтеnн недlJ11но созданной зоны орrанн· (Х<!!рько11) н А. Якушев (Мос1<ва) t1llходнnнсь 

СССР Г. М. Орло11а и секретар11 nрllвленн11 зацнй СА центральных областей Росснн. во Франции. Онн озн,11комнлнсь с nplllCTH-

CA СССР Н. Н. Улn,11с,11. Во 11рем11 встречи Чnен комнсс11н жкnнщll Л. Бум"жный н кой стронтельств" 11 t1рхнтектурой rородо1 

сосrо,~лась беседа о со11ременt1ой t1рхнте1С- член 1СОм11сснн по rрадостро11тельству П<'lрнж.,, Лнонll н А11нt11оон.,. Встретнлнсе с 

туре Кнрrнзнн н о з"стройке ее стоnнцы. М. Wllnнpo уч"ствоваnн 5-6 1tюн11 в науч- французс1Снмн архнтектор,1мн. 
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ЦЕЛЬНОКРОЮЩИЙ КОВЕР НОВЕНА 

- ПРОЧНЫЙ - КРАСИВЫЙ-ВЫГОДНЫЙ 

llu•1п1 вся ШliO!J:.\ T ccuh1n 1.1 ц1родс ' l'a,,111cpl) 
3000 м 2 

- ОТДС.'НННl цeлuнo1;p0IOII\IH1 1;овро .,1 l l oвc11a, 
та1; 1;31. 1ювсr ll овсна 

0 11 po•111ыii011c требует слож1~о 1·0 уходаО11р11щ1ет уют 
Онр 1;11х цвстовОэффс 1;т11111ю 11зо.'r111>уст зву1;11 

i\fатср11ал 11aii:1ш1 11 II OJHIIIJ)01111 Jl('II. 11J 111)11на P.V.'1011011 

1;овра Houc r1a 200 Chl, uec 1000 1'/~1 2. Ес ;н1 В1,1 111,1-
бpJ JHI 1-.овер Н овс11а, в На111 см рас 1 101н111,с111111 12 раз
:1 11•1 uых расц1юто1,. Рас11uет1,11 цвстостоii1,11е 11 выдс1,
т11ш1ют ст 11р1,: у (1 1 ссJ1сдощ11 111 н <Jтщ::1-.01·0 1~осуд;1рст • 
IH.'UIIOГO TCX IIIIЧ CCIIOl 'O 1 1 СС .'IСДОIН1ТС.' 11,СI-ОГО 11 нст11тут.1) 

IIOBEP НОНЕНА - XOPO II IO O IЩY" I A IIII Л~ 
II O l{Y ГIIIA 

11 3 ГОТОВ ! IТ 1'Л Ь 

А. О. JI . В. CYOЫ IIII EII 

HAl{l{ II J \A. ФIIIIJ\ЯH ДIIЯ 

11 , 11 IOPTEP 13 СССР: 
ЩО НОВШ\{СПОРТ 
J\ l oc1..iш 103287 
Ьашшrовс~.ан ул. ·19 
Тс;,сфоп: 285-66-90 
TCJJCI.C: 7254 

~ovenaJ 



Цена 80 коn. Нндекс 70013 

ОТНРЫТА ПОДПИСНА 

НА 1976 ГОД 

Н а «А р х и т е к т у р у~ 

приложение к «СтроитепьноН raзeтe JJ 

С 1 января 1976 года <( Архитектура>, будет выходить в 

увел иченном вдвое по сравнению с прежним объемом при 

сохранении периодич ности выпуска - один раз в две недели. 

13 связи с этим подписная цена изменяегся и устанавливается 

следующей : 

на гад - 3 руб. 90 коп . 
на полгода -1 руб. 95 коп . 

Индекс издания 70027. 

В роз ни ч ную продажу «Архитектура}} поступать не будет . 
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