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ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ 

YI СЪЕЗДА СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР! 



Г. ОРЛОВ, п ервr,~й секретарь прав11снuя СА СССР, народный архитектор СССР 

СОВЕТСКИХ ШЕСТОЙ СЪЕЗД 

АРХИТЕКТОРОВ 

Съездь1 Союза архитекторов 

СССР всегда были значительным 

событ1о1ем для всех советс, к1о1х архи

текторов. Несомненно большое об

щественное значение будет иметь 

предстоящий Y I съезд зодчих . Он 

~ будет проходить накануне XXV съез
К да Коммунистической партии, кота

"'- рый откроет новую страницу в жиз
~ ни страны, определит дальнейшие 

1 
перспективы развития нашего обще-

~ ст~у::ап:::з:т:~:;:~:;::~ между 
У и YI съездами архитекторов был 
насыщен большими политическими 

событиями и трудовыми свершения

ми . Советские зодчие вместе со 

всеми трудящимися нашей страны 

ное строительство промышленных 

узлов . В массовое жилищное и куль

турно-бытовое строительство внед

ряются новые сер1о1и типовых проек

тов с улучшенной nлан1-1ровкой квар

т1о1р, конструктивным и арх1-1тектур

но-художественным решениями. 

Идет модерннзацня индустр1о1альной 

базы стронтельства, позволяющая 

применение блок-секционного мето

да, который дает основу для более 

полного и разнообразного решен1о1я 

арх1-1тектурно-композ1-1ционных за

дач, требуемых услов1-1ями застрой-

Важными событнями в этот пери

од являл1о1сь Постановлен1-1я ЦК 

КПСС и Совета М1о1нистров СССР о 

rичностью функциональных решений 

н объемно-пространственной компо

зиции, большой силой художествен

ной выраз1о1тельностн, эконом1о1чно

стью и новыми конструктивным1-1 

решениямн. Авторы ряда из них 

удостоены Ленинских и Государст

венных премий, премий Совета Ми

нистров СССР, Ленинского комсомо

ла, отмечены на смотрах творческих 

дост1о1жений советской архитектуры. 

Среди них следует назвать жилой 

район Лаздинай в Вильнюсе, жилые 

районы в городе Тольятт1-1, аэровок

зал в Ленинграде, стадион 1<Раздан1) 

в Ереване и мноr1о1е другие. 

Достижения советской арх1о1текту

рь1 в последнее пятилетие безуслов-

много nотрудилнсь над решением строительстве Байкала-Амурской но являются свидетельством творче-

задач, поставленных XXIY съездом 
КПСС в области развития матери

ально-технической базы коммуниз

ма. Завершается успешное выполне

ние IX пятилетнего плана разв1о1тия 

народного хозяйства СССР. За эт1о1 

годы осуществлена большая прог

рамма капитального строительства, 

введено в строй около 1700 новых 
крупных промышленных предприя

тий . К концу пятилетки будет введе

но 542 млн, кв. м жилой площади, 

что позволит предоставить 56 мил

лионам трудящихся новое благоуст

роенное жил1о1ще 1о1ли улучшить сво1о1 

ж1о1лищные условия. Выросли тысячн 

новых школ и детских учрежден1о1й, 

предприятий культурно-бытового 

обслуживан1о1я. Нарастающ1о1мн тем

пами идет переустроikтво сельских 

магистрали, развитии сельского хо- екай зрелости и роста nрофессио

зяйства Нечерноземной зоны нального мастерства наших зодчих, 

РСФСР, о ходе выполнения принято- многие из которых сегодня умело 

го в мае 1969 года постановления оперируют современной архитектур-

1<0 мерах по улучшению качества ной формой и планировочными 

жилищно-гражданского строитель- приемами, современными методами 

ства 11 . строительства. 

За отчетный период Союз арх1о1- Одной из важнейших сфер дея-

текторов провел значительную ра- тельностн архитекторов, получаю

боту по моб1о1лнзацнн архитекторов щей все ббльшую 1-1 ббльшую значи
на выполнение решений XXIY съезда масть является градостроительство 

КПСС в области капитального строи- и входящие в него проблемы рассе

тельства, повышению качественного пения, районной планировки, охраны 

уровня арх1о1тектуры, активному при- окружающей среды . 

влечен1о1ю архитектурной обществен- Важным звеном в с1о1стеме госу

ности к рассмотрен1о1ю конкретных дарственного экономического и rра

явлений практики проектирования 1-1 достроительноrо план1о1рования явля

строительства. ется районная планировка. Все уве

личивающаяся по масштабам дина-

населенных мест. Ведется комплекс- период, 

м1-1чная снстема про1о1зводственных 

и по- связей требует создания сводных 



Москва. Кремль.Ф ото Н. Гр о но в с к о го 

схем 11 проектов районной плани- дует сказать, что размах конкурсных его Московской орган11заци11. 

ровк11 для крупных народнохозяй- соревнований по градостроительной Вопросы реконструкци11 так11х 

ственных реrнонов, таких как БАМ, тематике достаточно ш11рок . Так , с 

районы переброск11 северных рек на 1971 года, по первую половину 

юг, районы освоен11я газа и нефти, 1975 года проведено 20 конкурсов 

рудных ископаемых . на проекты планировки и застройк11 

В связ11 с освоен11ем зон нового центров городов, столиц союзных 

промышленного развит11я возн11кают республик, крупных промышленных 

проблемы размещен11я круnнь1х центров 11 исторически сложнвш11хся 
промышленных 11 культурных цент- городов, так11х как Тбил11 си, Влади

ров , городов и поселков . Как отме- восток, Таллин , Баку, Запорожье, 

тил товарищ Л. И. Брежнев на соб- Тобольск, Новгород и др . 

рании 11зб11рателей Бауманскоrо из- В ходе этих творческих соревнова

б11рательноrо округа Москвы, npa- н11й ,крупнейших проектных коллек

вильное решение эт11х вопросов в тивов, заметно возрос общий про

огромной мере зависит от работы фессиональный уровень проектов. 

планово-экономических органов и Важнейшей творческой проблемой 

проектных орrанизац11й. Он под- нашей градостроительной nрактик11 

черкнул, что 11х роль и ответствен- является реконструкция сложивш11х

ность будет непрерывно возрастать ся городов. В подходе к ее nравиль

в ходе нашего коммунистического ному решению важной вехой яви

строительств а. лось Постановление nрав1-1тельства 

За истекший период проделана об утвержден11и Генерального плана 

большая работа по составnению тех- развит11я города Москвы. XXIV 

н11ко-зконом11ческих основ и гене- съезд КПСС поставил задачу - пре

ральных планов городов . Важную вратить Москву в образцовый ком

роль в формирован11и современных мун11стический город. 

градостро11тельных концепц11й, на- Над решением этой проблемы ра

шедш11х свое отражение в утверж- ботает большой коллектнв архитек

денных генеральных планах городов торов стол11цы . Одна 11з наиболее 

н проектах застройки 11х центров, сложных творческих задач - рекон

сыграли конкурсы , которые право- струкция историческ11 сложившегося 

д11л11сь Г осrражданстроем с участи- центра Москвы-неоднократно обсу

ем Союза архитекторов СССР. Сле- ждал ась в Союзе архитекторов и 

крупных городов, как Ленинград, 

Минск, К11ев , Свердловс,к, Новос11-

б11рск и других в современных усло

виях приобретают особую остроту 

и к н11м пр11ковано внимание арх11-

тектурной общественности. 

Прогрессивные тенденци11 разви

тия отечественного градостроитель

ства отчетл11во просматриваются в 

строительстве новых городов . Как 

1-~звестно, в ч11сле важнейших ново

строек пят11летки- города Тольят

ти, Набережные Челны, Новочебок

сарск, Зеленоград и друr11е. 

Сегодня развит1-1е нашей домо

строительной нндустри11 позволяет 

в течен11е 3-5 лет застра11вать це

лые города ил11 крупные ж11лые мас

с11вы на 200-400 тыс. жителей. 

История градостроительства не зна

ет подобных пр11меров . В прошлом 

города строились и разв11вал11сь до 

таких размеров не за одно столет11е. 

Арх11тектура промышленных ком

плексов и nредпр11ятий оказывает 

все большее влияние на формиро

вание облика городов и населеннь1х 

мест. Известно, что промышленные 

зоны во многих городах зан11мают 

до 35-40 % всей городской терри

тор1-1и. Многие промышленные ком

плексы и nредпр11ятия, сочетающие 



высокий уровень решения техниче- ленных предпр11ят11й часто не отве

ск11 х задач с высо к11м11 эксплуата- чают современным требован11ям. 

ц11онными и эстетическими качества- Подчас недооцениваются социаль

м11, являются крупным дост11жен11ем ное значен11е и художественная 

советского промышленного зодчест- роль архитектуры промышленных 

ва. К их числу от11осятся: Брестск11й здан 11й «ак средства формирования 

восточный промышленный узел, условий для производствен11ой дея-

Воnжск11й автомобильный завод тельности и как одного из средств 

имен11 50-лети я СССР, автозавод идеологического 11 эстетического 

имен1-1 Лен11нскоrо комсомола и др . воспитан11 я трудящихся. 

Известным успехам промышлен- Период между V 11 VI съездами 
ной архитектуры в немалой степени советск11х архитекторов характерен 

способствов ало укрепление научных успешным ходом решения в нашей 

основ промышленной архитектуры . стране одной из важнейш1-1х соц11-

Разработанные в последние годы альных проблем - ж11n11щной и ка

принципы межотраслевой ун11фика- чественным11 сдвигами в архитектур

ц11и промышленных здан11й и соору- ной практ11ке массового ж1-1nищноrо 

жен11й, предложения по совершен- строительства. 

ствован11ю действующих и созданию Центральный Комитет партии и со

новых типов промышленных здан11й ветское прав11теnьство уделяют по

для различных отраслей промыш- стоянное вниман11е развит11ю 1-1 со

nенности, теоретические и практ11че- вершенствован11ю массового жилищ

ск11е работы по интерьерам, труды ного строительства. Исключительно 

нормат11вного характера содейству- большое значение в этом отноше

ют ускорению промышленного стро- нии имеет постановлен11е ЦК КПСС 

ительства, повышению его эффек- и Совета Министров СССР 110 мерах 
т11в ности и совершенствованию архи- по улучшению качества жил11щно

тектуры в этой области. Однако не- гражданского строительства>, , п рин я

смотря на проведенную в послед- тое в 1969 году. Этим постановлени
ние годы значительную работу по ем предусмотрен ряд эффект11вных 

налаживан11ю проектирования про- мер по совершенствован11ю архитек

мышленных объектов, внешний об- турных и технических качеств жилых 

лик и интерьеры мног11 х построен- и гражданск11х здан11й , а также ши

ных 11 реконструированных промыш- рокий круг мероприятий по улучше-

н11ю проектно-строительного дела. 

Реализац11я постановлен11я получ11ла 

отражен11е в значительном расшире

нии проектных, научных и энсперн

ментальных работ в области ж11лнщ

ного стро11тельства. 

Стремленне архитекторов повы

сить качественный уровень 11ндуст

р11 ального домостроения нашло от

ражение в со вершенствовании мето

дологн11 т11nового проект1о1рования 

жилища. Харантерно это в первую 

очередь для таких городов , как 

Москва, Лен11нград, К11ев , на11более 

обеспеченных кадрами квал11ф11ц11-

рованных nроект1о1ровщиков н разв11-

той индустр11альной стронтельной 

базой. 

Ход реал1о1зацин постановлени я ЦК 

КПСС и Совета Мин1о1стров СССР от 

1969 года был предметом обсужде

н11я на специальном V I пленуме nра
в лен1о1я СА СССР в нюне 1973 года, 
состоявшемся в Алма-Ате. Пленум 

обязал все органнзац11и Союза ар

хитекторов знач11тельно ус1-1лить внн

манне к вопросам совершенствова

н1о1я массового ж1о1лищно-граждан

ского стро11тель ства . 

Большое значение в дост11жении 

в::.1сок1о1х архитектурно-градострон

тельных результатов nрн осущест

влени11 массового жнл11щно-граж

данского строительс тв а 1о1меют орга-



Мос.мва. Крас.ноnрес.ненс.мак набережна,~ 

низационные мероприятия. В этом 

отношении поучителен опыт проек

тирования и строительства в Виль

нюсе, Тольятти, Набережных Челнах, 

Шевченко, Навои и других городах. 

Необходимо освоение метода орга

низац1о1и строительства в Орле, где 

налич1о1е ед1о1ного заказчика и одной 

главной проектной U строительной 
организации при четком комплекс

ном планировании и финансирова

ни1о1 самым положительным образом 
сказалось на застройке города пол

ностью законченными жилыми ком

плексами и районами . 

Мос.мва, Веwнкмм-Владычмно 

В постановлении ЦК КПСС приня

том в августе 1975 года 1(0 ходе вы

полнения постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 28 мая 
1969 года 110 мерах по улучшению 

жилищно-гражданского 

стро1о1тельства t> отмечается повыше

ние каче ства жилищно-гражданского 

строительства, улучшение планиров-

Мос.мва. Веwнкмн-Вnадычнно, 

«Уннверс.ам» 



Проект жиnоrо pal'ioнa Веwнякw- Вnадычм• 
но. Макет 

Москва. Проект 3acrpol'iки Крест"яи~коi; 
~ilCfilBbl 



Ленннrрад. Здlllнне ■oн зlllna aэponopтlll •П уnко■о» ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР 

кн квартир, архитектурного облика 

и благоустройства городов и сел. 

uJ~pe стали внедряться новые эф
Ф1ктивные материалы, nрогрессив
ныrе конструкции, передовые мето

ды труда, что способствует повыше

нию качества, сокращению трудо

затрат и сроков строительства, 

Лен н нrрад. Прос пект Ветеранов 

Наряду с этим ЦК КПСС отметил, 

что в некоторых республиках, краях 

и областях все еще не обеспечива

ется необходимое качество ж1<1лищ

но-гражданского строительства. Госф 

гражданстрою и Союзу арх1<1 текто

ров СССР предложено улучшить 

руководство типовым проектирова-

нием жилых домов и зданий куль

турно-бытового назначения , разра

боткой и осуществлением генераль

ных планов и проектов комплексной 

застройки населенных мест в соот

ветствии с требованиями социал1<1-

стического градостроительства и ар

хитектуры. Г осгражданстрою, гос-

Ленннrрад. Пнск1 ре1скнй n росnект 



Ленмнград . Гос,мнмца •Ленннrрад 11 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР 



Проект пn;,нмровwм жмnоrо p.tltoм;, •Л.t:JДМ• 
маМ» 1 Вмnьмюсе 

ЛЕНИНСКАЯ ПРЕМИЯ 

ЖмnоМ paltoн •Лa:JДMH.tlt». Общмlt IМД 



Тоnьяпм . Панорама rорода 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМНЯ СССР 

Тоnиттн. Квартаnы Но t м 1 

Тоnиттн. Детскнlt сад в жмnом paltoнe 



MMH(I( Об . щежнтне тракторноrо 3<1еода 

~:~::е Жмnolt p;1ltoм Воет 6n;1roy<тpolt<т■o он- t . Вмутрмн■ар-



Беnорусская ССР, МкнСМi:IА обnасть, коnхоз 
•Червока змена». Правnен не коnхоза 
Коnхоз кЧервона змена 11. Торrовwй центр 

Мнкск. Дворец нсмусств. Вну,ренн нй дво

р•• 

11 



Москва. Останкннск,111 башн11 

Москва. Общесою3ны~:j теnецентр 

12 

ЛЕНИНСКАЯ ПРЕМИЯ 

ПРЕМИЯ СОВЕТ д МИНИСТРОВ СССР 

Москва. Новое 3данне Мосrнnротранса не1 
yn. Павnа Корчаrнна 

строям союзных ресnублик, орга

нам государственного архитектурно

строительного контроля надо в пол

ной мере мсnользовать предостав
ленные им законодательством права 

в целях повышения качества жилищ

но-гражданского строительства, ши

роко привлекать к проведению этой 

работы архюектурно-строительную 
общественност~. 

Постановлением ЦК КПСС архюек

турной общественносн1 предостав

ляются большие возможносп1 в воз

деНствин на практику проектирова

ния и строительства и наша обязан

ность макс1о1мально исnользовать их 



Мое.ква. Новые корпус.а завода дЗЛК 

с помощью всех форм 1,1 методов 

nрофесс1,1онально-обще ственной ра

боты. 

В этой связ1,1 необход1,1мо под

черкнуть, что в деле повышен1,1я 

качества проектирован1,1я , касается 

ли это отдельных зданий, жилых 

районов 1-tли широких градострои

тельных программ , важнейшее зна

чение приобретают вопросы совер

шенствования мастерства зодчих. 

Архюектор может плодотворно вы

полнить свою творческую миссию 

Каnннннс.каи обл. Общественный цен,р no• 
с.елка «Верхняя Троица». Проек, 

ПРЕМНЯ СОВЕТ д МНННСТРОВ СССР 

Дворец куnыуры автозавода нм. Леннк• 
скоrо комс.омоnа 

13 



Нмев . Жмnwе раМоны • Бере1н1км 11 
м •Русамо1ка11 

Черкассы. Жмnая застр0Мк 11 

Кмев . Дворец nмонеров 
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Киев. Дворец куn•туры •Украина~~ 
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только тогда, когда станет руково- ствующими функции, материалу, вится одним из главных творческих 

дителем всего строительства - от конструкции, климату, а в идейно- вопросов сегодняшнего дня . Работа 
работы в мастерской до сдачн зда- художественном отношении - выра- над формой, над ее выразительно

ния государственной комиссии. Это жающими ясность, разумность, де- стью, эмоциональной насыщенно

значительно повысит роль архитек- мократичность нашего общества. стью - это коренной вопрос мастер-

тора, его профессиональную и Архитектурную форму нужно не ко- ства зодчего. 

гражданскую ответственность. 

Оценивая общие результаты 

пройденного за последний период 

пути , можно подтвердить вывод 

предыдущего V съезда архитекто

ров: направленнос ть современной 

советской архитектуры - верная. Ее 

лучшие произведения отличаются 

большой художественной вырази

тельностью, ясностью и логичностью 

функциональных и объемно-прост

ранственных построений, прогрес

сивностью технического решения и 

исполнения . Все это свидетельствует 

о том , что творческое мастерство 

наших зодчих несомненно выросло. 

Мы в состоянии построить и строим 

на самом высоком качественном и 

художественном уровне отдельные, 

подчас предельно сложные для вы

полнения, уникальные здания, одна

ко перенести этот высокий уровень 

в сферу массовой застройки нам 

еще не удается. Качество массового 

жилищно-гражданского строительст

ва совершенствуется пока что мед

ленно. В конечном итоге это тормо

зит развитие архитектуры. Всем 

ясно, что повышение качества мас

сового строительства стало непре

менным условием дальнейшего про

грессивного развития нашей архи

тектуры. 

Современный этап развития совет

ского зодчества выдвигает важные и 

сложные задачн перед теорией ар

хитектуры. Теория архитектуры 

должна формировать профессио

нальное мировоззрение зодчих, во

оружить их четко выверенными со

циально-эстетическими критериями 

деятельности , воспитывать культуру 

творческого мышления, широту кру

гозора, мастерства. 

В архитектурной практике необхо

димо решительно отказаться от ме

тода применения ((Ходовых моти

вов1J, штампов, являющихся якобы 

символами современности. Архитек

турная форма, архитектурная ком

позиция, каждое архитектурное ре

шение должны быть естественными, 

органичными, правдивыми, соответ-

16 

пировать , не заимствовать, не t(ИС

nользоваты1, а в каждом случае 

создавать соответственно условиям 

конкретной ситуации. Только таким 

путем создается подлинно своеоб

разная архитектура, только при этом 

условии можно ожидать подлинно

го прогресса нашего зодчества. 

Творческая работа над формой

формой архитектурного пространст

ва, массы, детали - вот что стано-

В нашей стране ускоренными тем

пами растут духовные потребности 

общества . Это должно найти непо

средственное отражение и в области 

архитектуры. При этом важно осоз

нать, что понятие эстетического - в 

высоком, подлинно философском 

смысле-это категория глубоко со-

держательная. 

Наша архитектура, при всей ее ма

териально-технической обусловлен-



Зеnеноrрад 

ностн, как н всякое нскусство, явле

ние 1-1деологнческое, ее nрннциnы -

зто прежде всего принц1-1nы идей

ные, связанные с партнйной направ

ленностью, коммуннстической уст

ремленностью всего архитектурного 

творчества, начиная с решения со

ц1-1ально-функциональных задач и 

кончая задачами эстетическнми. 

Именно этим и определяется значе

ние советской архитектуры, ее под

черкнуто гуман1-1стическое содержа

ние. Реальный вклад в коммуннсти

ческое строительство, в создание 

материальной и духовной культуры 

нового общества - вот высокие 

критерии оценки нашего творчест

,а. 

В современных условиях архитек

тура должна ва1ступать как искусст

во синтетическое, соединяющее в 

едином сплаве художественное, тех

ническое, функциональное и эконо

мическое начала. Только в гармо-

Мос.11оес.киl1 институт :~nектронно11 технмкм 
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Комппемс но•оrо ]ДIIHHII пре]нднум11 дма• 
демнн н11ум СССР • Мосм•е. Фо,о с маке,а, 

MOCl<BII , Компnе1<с :tДIIHH"i дн СССР HII упм
це В11111о1nов11 



Мосн1а. ~.tнстнтут nро611ем у11ра111ення . 
Фраrментw, ннтер~.ер 

ничном сочетании этих начал, с обя

зательнь1м учетом перспектив соци

ального и научно-технического про

гресса нашего общества могут рож

даться произведения значительные, 

достойные нawei:i великой эпохи. 

В приветствии Центрального Ко

митета КПСС и Совета Министров 

СССР V съезду архитекторов СССР 
подчеркивалось: (<Советские зодчие 

призваны проявлять особую заботу 

о качестве массового жнлищного и 

культурно-бытового строительства, 

архитектурном облике городов и 

других населенных пунктов , избегать 

невыразительности застройки, лучше 

учитывать природно-климатические 

особенности различных раi:iонов и 

прогрессивные национальные традн

ЦИИ)t. 

Руководствуясь этим наказом пар

тии н правнтельства Союз архитек

торов, его nравленне проводилн ра

боту по рассмотрению конкретных 

вопросов практики проектирования 

н массового жилищного н культур

но-бытового строительства, гене

ральных планов и ПДП центров ре

конструируемых крупных городов . 

Секретарнат правления СА СССР 

на своих выездных н расwнренных 

заседаниях обсуждал проекты пла

'НИровки и застройки города Набе

режные Челны и его промышленной 

зоны, городов Тобольска, Тюмени , 

Новочебоксарска, практику застрой

кн Ташкента и Свердловска, проект

ные предложения по застройке пло

щадей н улиц центральной части 

Москвы, проекты крупных комплек

сов Университета в Ленинграде и 

Пошнехннческого ннстнтута в Горь

ком, проекты здания музея Леннна 
в Москве. 

Творческими комиссиями правле

ння СА СССР были обсуждены и 
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Комnnекс пансионата н кардноnогнческого 
санатория дН СССР • З■еннrороде. Макет 

Комплекс nансноната ДН СССР в Звеннrо• 
роде. Южнwii фасад 

рассмотрень1 проекты детальной Важным направлением в деятель- лодежью, проведение специальных 

планировки многих городов, воnро- ности Союза ар:--итекторов стала ра- семинаров nозволнлн выявюь н шн

сы районной nланнровки , внедрения бота с архитектурной молодежью . рока показать творческое лнцо мно

еднного каталога уннфицнрованных Проведенный смотр творчества мо- гих талантливых молодых зодчнх, 

нзделнй в массовое стронтельство, лодых архнтекторов, V/11 пленум работающих в разных ресnублнках 

проекты крупных общественнь1х правления СА СССР, посвященный и городах страны, активнзнровать 

kомnлексов, застройкн сельских на- нх творчеству, создание комиссии деятельность молодежи в Союзе 

селенных мест. правления СА СССР по работе с мо- архитекторов СССР и широко вовле-

Пансионат «Вороновоn на S60 мест. 
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кать в эту работу молодежь, не со- работы государственной и общест

стоящую в числе членов Союза. венной организации nозволила объе-

Важным событием яв1-1лся IX nле- д 1-1нить их усилия no выработке 

нум nравления СА СССР, nроведен- конструктивных предложен1-1й no 
ный совместно с Госгражданстроем различным асnектам практической 

по w1-1рокому кругу проблем состо- работы в области арх1-1тектуры и 

яния 1-1 дальнейшего развития совет- строительства. 

ской арх1-1тектуры. Эта новая форма Большая работа проводилась рее-

Кмсnоеодсн, Гостмнмцil «Интурмст11 на 
510 мест. Проент 

ПilHCHOHilT ■ Эаеннrороде. Гnilaнwlt ■ход • 
эданне ПilHCHOHilTll 

nубликанским1-1 Союзами архитекто

ров и местными орг ан1-1зац1-1 ям1-1 

Союза . 

Усилена помощь nракт1-1ке nроек

тирован1-1 я и строительства в городах 

и селах РСФСР, активизировалась 

деятельность орr ан1-1заций СА СССР 

в автономных республиках, краях, 

Краснодilрснн " нра". Дом отдwха на 100 
мест •Гоnубilя бу1тi1 11- М :JДilтеп"сте1 газе,w 

• И:Jеестня 11. Проект 

21 



На~бережн1ме Чеnнw. Вариа~нт эа~с,роltми. 
Ма~мет 
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областях 11 городах Росснйской Фе- СА в самой большой республнке

дерацни. Дальнейшее развитне по- РСФСР. 

лучнла деятельность зональных Большое вн11ман11е, как и раньше, 

rpynn орrан11зац11й СА СССР, кота- уделялось подготовке кадров н по

рые объедннили все организации вышенню квалнфнкации архнтекто-

Н11бережнwе Чеnнw. Проемт цстро11мн 

ров. Ежегодно проводились смотрь1 

дипломных работ выпускников вузов 

страны, рассматривались и давались 

рекомендации по учебным планам, 

nрн содейств1-1н Союза архитекторов 

Н;1бережнwе Чеnнw. Жн111111 3i1Стройк;t 
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Рнrа. Жнnо11 ра11он Боnьшая Юrna 

Внnьнюс. Жнрмунай 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР 
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СССР открыт Свердловск\.iЙ архнтек
турный ннстнтут. 

По ходатайству правлення СА 

СССР вдвое расширено прнложение 

к 11Строительной газете" - 11 дрхн

тектура11 - оно явится своего рода 

Архитектурной газетой . 

Союзом был проведен анализ 

nрактнкн организацин и проведения 

конкурсов по архитектуре, подготов

лено н передано на утверждение 

новое ~< Положения о конкурсах11. 

Союз архитекторов СССР после

довательно развивает международ

ные связн н в первую очередь с со

юзамн архнтекторов социалистиче

ских стран. Ежегодные встречи, об

мены делегациями архитекторов со

циал1-1стических стран по обсужде

нию актуальных вопросов архитек

турного творчества получили даль

нейшее развит1-1е. Расширились кон-

такты архитекторов социалистиче- Эстонска• ССР. Кафе •Мериnнига» 

ских стран. Активизировалась рабо-

та нацнональной секции СССР в 

Международном Союзе архитекто-

ров. 

Союз архитекторов СССР должен 

еще более активно вести работу по 

содействию решению актуальных 

вопросов практики, совершенствуя 

формы и методы своей работы, до

биваться действенности намеченных 

мероприятий . Наша творческая орга

низация должна настойчиво и после

довательно доб1-1ваться, чтобы ре

комендации Союза архитекторов и 

его республиканских организаций по 

тем или иным архитектурным явле

ниям, по новым проектам зданий и 

сооружений, городов и сел внедря

лнсь в жизнь. В этом направлен1-1и 

предстоит многое сделать. 

Союз обязан всемерно расширять 

nрофессиональнь1е связи со строи

телямн и работннками строительной 

нндустрин с целью выработкн сов
местных мер по повышению каче

ства строительства и работы nред

nр1-1ятиl1 стронтеnьно11 индустрии . 

Перед Союзом архитекторов в 

предстоящей десятой пятилетке, nя

тнлетке качества, предстанут боль

ш1-1е творчес-к1-1е задачн н советск1-1е 

зодчне отдадут все сво l-1' творческие 

с1-1nы, талант и знания для осущест

влення гранд1-1озных планов комму

ннстнческого строительства. 

Эстонсtса• ССР. Кафе •Мериnинrа11. 
Интерьер 
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Схема Генерапьноrо ппана Москвы 
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Форум московских зодчих 

XIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСд 

?1(•10.20) но1с1еой обnаст11 . Пр1вnен11е МОСА орrан11-

зо1ало шефскую помощ1о стол11чн1,111. про

ектных. >iНСтюутов в nроекн,роваю1и дnя 

nодмосковныl( сел . Н1 обращс н1о1с nравле

н1о1я МОСА акт11вно отклнкнулнсь архнтек

торь 1 Г11nрогора, ЦНИИЭП ж11п11ща , 

ЦНИИЭП торгов1,1:,~; зд"н11'1 н друr11е мос

ковские 11нсппуты, коллснн1вы которых не

редко в~.~nоnняли nроекп,1 1-1а обществен-

6 окн,бря состояni!Ю, XIII монфсреtщ11я Другой не менее аi!lжной деятеn1оност1ою 

Московской орr"ннэац11м Союз" t1p11.1o1- МОСА яеляетс11 р11ботi!I, связанная с проб-

текторов СССР, объедин,11ощей более тре- лемой улучшеtн,11 1н1чество11 арх11тектур1о1 

Т11 всех членов Союза. Зодч1-1с стоn~.,ц1,1 массового стро1о1теnьствi!I в Москве. Этой 

рассмотреn1о1 1о1 nроанаn1о1знроваn1о1 оn1,1т актуальной проблеме бi.1n посвящен целый 

nроектнровання н аркнтектурно-стронтеn~.- ряд творческнк совещаний н обсуждений, 

ную практику посnедннк л ет, обсуд1-1nи на- сопровождавшихся вь~ставкамн. В этом на-

иболее актуаnьн~.1е пробnем~.1 н наметнn1-1 правnен1-1н плодотворно работали сенцнн 
программу даn~.нейwей работ~.1. жнnнща, индустрнаnизацин строитеnьстаа н 

С оrчетн~.,м докладом о рабоrе правnе- общественных зданий, котор~.1е регулярно 

ния Мосновсной орrан11зацю1 аркитекторов рассматр11ваnн nрактину типового nроенти-

11а нонфсренц1-1н выстуn11n nредссдатеn~. рования н разрабатывали рекомендации 

nравnен11я МОСА, заслуженны й архиrектор для Гnа вноrо аркитектурно-nпаннровочноrо 

РСФСР В. А . Нестеров. уnравnенн11. Итогом зтой работы 11внnс11 

Де11теn~.ност1, московской органнзац11н nроведенн~.tй в конце прошлого года nnе-

Союза i!iркнтенторов СССР, ее правления н нум nравnення МОСА, посвященный воп-

сенцнй была направл ена на совершенство- росам совершенствования арките1пуры 

ванне nроентноrо дела , пов1,1wенне про- массового стронтеn~.ства и перспент1-11ам 

фесс1101-1аn1оного мастерства, мобнnн зацню аркнтектурно-стронтеnьной nракт1-1ки в фор-

ар•11те1поров для успешного выпоnнення мированин новых ж11n1о1х районов Моснв~.1. 

задач, поставленных XXIV съездом КПСС . На пленуме обсуждаn1-1 с1о недостатн и в об-

Одной 1-1з основн1о1х задач для москов- nастн тиnоnог1-1н жнn~.1х зданнй, внедрения 

сн1о1к зодчих явn"ется реаnизацн" Генерал~.- каталога, благоустройства, орган1-1зацнн ар-

ноrо пni!lнa разв1о1ти" Москв1о1. Учитывая ее к1-1тектурно-строитеn1оноrо процесса. В до-

важность и значение, nравленнс МОСА кnадак н в1о1стуnпен1о1ях nодчеркнв 11 nас ~. 

стремиnос~. постоянно держат1о в центре необходнмост~. быстрейшего перехода от 

внимания наиболее актуаnьн1о1е асnект1, 1 отдеп 1он1,1х тнnов 1о1х домов, созданн1,1х на 

rрадостро11Теn1,ной попнтннн в Москве - базе Ki!lтanora, к более гибннм методам в 

пробnем1,1 развития центраn~.ной частн го- техноnог1о1н нндустрнаn1оного домостроення: 

рода, форм11ровання ансамблей, охран~.1 к нсnоn~.зованню бnок-секцнй, к отнр1о1-

арх11тектуры , 1-1споn~.зовання той сwстеме, обеспечивающей дннам11чное 

подземного пространства. разв11тне стро11теn1,ства, хоrя 61,1 в порядке 

Многие обсужденн,~ н днскусснн , nрове- nepвi.1 x энсnернментов. Бoni.woe внимание 

денн~.1е в МОСА, в~.,зваnн бoni.woй ннте- было уделено т11нже нонкретн1о1м задачам 

рее арх11тентурной общественност11 Моск- комnnенсностн стронтеn~.ства. Пленум под• 

11,1. В 1972 г. быn проведен пленум по про- rотов1-1n предложения н рекомендац>1н. 

бnемам подземной урбанистин11. В докnа- Одним 11з ведущ11х направлений деятеn~.-

дах н в1,1стуnnени"х t1a этом пленуме отме- t1ост11 Московской орrаt1нзацни Союза 

чаnнс1о нсдостатнн в нспоn1озованин под- арх нтенторов быn11 воnрос1о1 совсршенство-

земt1ого nростраt1ства. Комиссии МОСА ваt1 ня пром1о1wnеt1ной архитектур~.~. На со-

подrотовнn11 кot1нpert1i.1e рекомендации 1-1 вещан1111, состо111wемся в этом году, детаn1,-

nередаn1-1 нх II Мосновсн11й Совет. ному Анаnнзу 61о1nн nодаергнуты недостат-

Боn1оwой резонанс в npoфeccнoнani.нi.tx кн н не решенные еще воnрос1,1 в области 

кругах московсннх арх1-1текторов вызвало формирования npoм1,1wneнt1i.1 x зон Москвы, 

совещание 1974 г. , t1a нотором обсуждал- ,11рх11Тентур~.1 npoмыwnet1нi.tx зданий и со-

ся один 11з вариантов ПДП цеитраn~.ной оружеинй . 

части города. Многие воnрось1 даnьнейwе- В npown1o1e годы правление МОСА уде-

rо р11звнтия центрального ядра города 61,1- 11,ino недостаточt10С вн1-1ман11е проблемам 

nн предметом остр1,1х днскусснй. сеn~.сной архнтс1пур1о1. За посnедине четы-

Уч11т1о11а11 возросw11й ннтерес общестаен- ре года, прошедшие со дня nроведен1111 

ностн к проблемам разв1н1111 и реконструн- пред~.1дущей Xll конференции московских 
цнн Моснв1о1 , npi!lвnet1нe МОСА установил о зодчих, nоnожеи1о1е изменилось к лучшему. 

деnо11о1е связ1-1 с Обществом охран1,1 n&- После оnубnнкован1-1я реwени11 нюn~.сноrо 

мятнннов арх11Тектур~.1 и нуn~.турного на- Пленума ЦК КПСС 1970 r. об очередн1,1х 

сnеди11, а также с Московской орrаниза- задачах партии в области cen i.cнoro хозяй-

цисй художнннов . Вес~.ма nоnезн1,1мн б~.1nн ства, в мосновсной организа ц1-1н Союз11 

объеднненн~.1е nneнyмi.1 н совещан1-111, про- архитекторов б~.1nи nроведен1о1 собр11ни11 

ведеt1ные совместно с зтнмн органнзацli- актива, на котор1о1х nодчеркиваnас~, ответ

ственност1, рабон,1 архнтенторов для Мое-

Установлены деnов~.1е нонтакт1,1 творче

ских сенц11й МОСА с Обnастн~.1м управnе

н11ем арх11тентуры 11 Мособn11сnоnномом. 

В 1972 г. МОСА np11н11no уч<'lстне е подго

товке н nроведенн1-1 научно-тсхн1-1ческой 

нонференцнн по воnрос<'lм качества строн

теn ~.ства н архнтектуръ1 в городах н cenax 

Московско11 обnастн, орrаннзов<'lиной МК 

КПСС и Мособ11нсnо11номом. Правnеннем 

МОСА проведены семинары дn,i аркнтен

торов, работающих для cena. 

н" московскую орrан11зацню Союза ар

хнтенторов возложена танже задача оК<'l

зат~. зкспертно-консуn~.татнвную nомощ~. в 

nроентнрованнн Дl1JI 0611<'1сте '1 Нечернозем

ной зоны. К этой р<'lботе прнвnечеи~.1 сек

цнн Союза архнтенторов многих сrоnнчн1о1х 

н11стнтутов. При МОСА создi!lна сnецнаn1,

на11 коордн11ацнон11аJ1 группа. 

Особо следует отметнт1о значнтеnъ11ую 

работу дnя подмосковн~.1х cen н городов 

обnастн, выполненную проектной орrанн

заци<:й nрн МОСА-Мосерхпроектом; сде

лано много проектов генер<'ln~.ных планов 

сеn~.сннх насе11енн1о1х мест, центраn~.ных 

усадеб, жнn1,1х 11 общественн1,1х зданий. 

Важнейшей З<'lд<'lчей московская органи

зация Союза архитекторов счнт<'lет npon<'l
r<'lндy идей reнepani.нoro nn<'lнa развнтн11 

стоnнц1,1 средн н11сеnснн,~, В этом направ

лении проводнтс11 разносторонн,~,~ работ<'I, 

Архитектор~., чнтают nекц11н на nредnрн11-

ТнJ1•, в ЖЭК<'lх, на нзбиратеn~.ны• участках. 

Энспонируются выставнн. Орrаннзуютс,~ в1,1-

стуnnения архнтентороа в nеч<'lти , по ра

дио н теnевнденню. Окез~.1вастся nомощ1, в 

нзданнн nнтератур1о1 по архитектурной те-

В Центраn~.ном Доме архитектора уже не 

первый год проход11т встречи архитекторов 

с активам и раiiонов Моснв1о1, на нотор1,1х 

детально обсужд<'IЮТСJI конкрстн~.1е 11onpoci.1 
застро11нн н реконструкции этих районов . 

Такие встречи входят в повседневную 

работу МОСА. 

Ответстве11ным 11аnравnением де11те111,но

стн правления МОСА 61o1ne работа с моn о
д1о1ми архнтенторамн. Он<'I основ1,1ваnдсь 11а 

рсшенн,~х XII нонфсрснцнн по повышению 
nрофесснонаnьной ква11нф11кацни моnод~.1х 

архнтенторов, их вовлечению в <'lнтивную 

общественную деятеn~.ност~. . Органнзацк

онно работа с моnодеж1ою осуществn,~n<'lсь 

правnеннем МОСА через бюро молодеж

ной комнсснн, ноторое вместе с антнвом 

орrаннзоваnо р,1зnнчн~.1е мероnрн,~тн,~ . 

В 1971 г. интересно npowno трехдневное 
совещание по теме «Совремснн~.111 город 

в творческой прантнке молодых моснов

ских архитекторов». В 1972 r . было nрове-
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Мосм•а. Жнnой мом.nnемс •Лебедь• 

Москва. Жнnwе дом.а на УраnьскоН уnнце 

Москва. ЖнnоН район в Хнм.ках-Хо■рнно 

дсно совещ11ние no вопросам исnоnьзов11-

нн.~1 подземного nростра,нствil в rрilдостро-

нтеnьн1о1х цеn.11х . Регуn11рно р11ботаn сем.н- :J 
нар «Архнтектур11 11 nробnемы т1орческоН 

де11теnьностн». Актн11 моnодежноН комис-

сни дважды, в 1971 н 1974 rr. nрнннмаn 

уч11стне в тр11днцнонном семннаре т1орче-

скоi:i моnодежн Москвы, орrаннзованном 

МГК ВЛКСМ. 

Большое nоnнтнческое значен1о1е 1о1меn 

вечер встречн 11рхнтектурноН моnодежн 

Москвы с архитекторами - в етера1-1амн 

воНны, проведенный а честь ЗО-nети11 По

беды советского Hilpoдil в ВеnнкоН Отече

ствен ной войне. 

Отмеча.11 nоnожнтеnьную де•теnьносп, 

nр11вnени11, центрlln ь ных 11 местных секцнН 
московскоН орrllннзацни Союзll llркитек

торов, вместе с. тем нельзя не сказать о 

сnабык сторонак рllботы МОСА. Многие 

творческ не мероnрн.11тн11 не поnуч11ют nо

rическоrо Зllверwенн.11. Итогом каждого 

творческого мероnри.11ти.11, совещllнн11 мnн 

обсужденн.11 кllкоН-nибо проблемы доnжны 

быть конкретнь1е н деnовые рекомендацнн 

дnя проектн1,1 х институтов и rосуд11рствен

ных органнзацн Н. Между тем дenlleтc .11 это 

не всегда. Hllnpимep, недост11точно реаnн

зуютс .11 рекомендацм1о1 совещаннJ1 по воп

росам внедрен н11 в Москве системы уни

фнцмров11нного к11тllnor11, д11скуссн.11 о nод

земноН урбаннэацнн н р.11д других. 

Перве Нша.11 об.11занность Союза - орга

ннз.:щи.11 конкурсов . Однако состо.11ние деnа 

в этой обn11сти д11nеко не удовnетворюеn1о

но. Как пр11внnо, конкурсы не получают 

nоrнческого раэв...-ти.11 - осуществnеин.11 л уч

ших проектов в нllтуре. При ср111н н

теnьно бол ьшом количестве конкурсов, 

орган11зоааннь1к в посnедние годы, почти 

нет сnуча.11, когд11 бы а, вторы-победнтеnн 

поnучаnн право н11 ре11nизацию с1онх про

ектов. Между тем очевндно, что правнт,

но орг11н 11 зов11нн1,1е конкурсы - это важ

ное н перспект1о1в ное деnо, способствую

щее совершенст101111 ◄ню нашей архнтекту

ры . Союзу llрк 11текторов следует обранпь 

серьезное вннм11ние на реш нтеnьное уnуч

шен11е органнз11цнн конкурсов. Одной нз 

новык и эффектнвных форм мorno бы быть 

nрн 1nечение 11вторскнх коnnект11101 - по

беднтеnей конкурсов к разработке премн

ров11н1-1 1,1х проектов в мt1стерских, создан

ных в Союзе 11рх11текторов. 

Но, nож11nуй, самым главным недостат

ком в работе Союза можно счмтllть неудо

вnетворнтеnьную пост4н\~вку профессJ.iо

НIIЛьной крнтнкJ.i, методоn огн1-1 н орr11ннза-



цин т1орчес1<их обсуждениМ в се1щи11J 

Сою::111. Ч11ще всеrо в Союзе обсужд11ются 

вопрос~.~ общеrо «rnoбani.иoro• х11р111<тер11, 

н11пример, синтез искусств в 11рхнтектуре, 

пробnем~.1 подземном урб11низ11цнн, внедре

ние унифицированного каркас11. Обсужде

ние таких проблем необходимо н поnезно. 

Но почти не обсуждаютс11 конкретн1,1е те

мы, кон1<ретн1,1е объект1,1. Не б1,1в<11ет r,1у

бокоrо и 1зь1ск<11тепьного р<11збор<11 творче

ском де11тельнопи арJtитекторов. А устр<11н

в11ем~.1е врем, от времени творческне от

четы отдеn1,н1,1х колле1<тивов, превр<11щ11ют

с11, по существу, в своеобр<11зн1,1е бенефисы. 

Конечно, 10 многом это З<!IIHCHT от того, 

что в условиях очень напряженном рi1бо

т1,1, СЖilТЫХ Ср01<0В прое1<тнров<11НИJ1 З<!IЧil

стую нс Jt11<11тает времени дn11 общсст1ен

н1,1х 1<р1ннчес1<их pilзбopos отдеnьных про

ектоs. Но деnо еще н в том, что недооце

ни11ilетс11 необходнмосн, н попезност~. об

суждениМ н критики прое1<то11 в се1щн.11х 

Союз<11 . Ч11сто можно успыш<11т1, мнение о 

том, что неr см1,1сnа в обсуждении прое1<

то11 Hil се1<цнях, та1< 1<ак они р11ссм11трн1<11-

ютс11 Hil технических советilХ институтов, Hil 

rр<11достронтеn1оном совете в Гп11вАПУ, в 

Госгр11ждilнстрое, в Госстрос н проход11т 

сnожную систему э1<спертной проверки. Т<11-

кое мнение ошибочно. Объектн1н11я обще-

ст11енн1111 оцеик11 рi1бот1,1 s Союзе i1рхите1<-

торов может ок<11з11т ~. большое 11nн11ние н11 

творческий процесс. 

Успеши1111 р11бот11 пр1111nения МОСА, ее 

центр11п~.н~.1х се1щиМ не мorn <11 61,1 nро110-

дит11с11 без i11<ти11ноМ р11боты пер1ичн1,1х 

секцнМ н11 мест<11х - в nроектн1о1х ннститу

т<11х. Боп1,шую работу проводил и секции 

ЦНИИП rр11достроитеn ьстs11, ЦНИИЭП жн- Москва. Ивановс кое . Макет 
жилища, Промстройпроекта, Гндроnроекта. 

8 nрени,х выступили Г. Орлов, М. Посо

хни, Г. Гоцерндзе, С. Змеуn, 8. Петербур

жцев, Н . Ynn11c, А. Рочегов, В. Бenoycos, 

Н. Ким, д . С11мсоно11 н друr1-1е. 

Х111 оrчетно-а1о1борна11 1<онференция мос

ковских зодчих, обсудивw<11я важнейшие за

д11чн, сто11щие перед архитекторilми стоn и

ц1,1, избр11n11 но11о1М сост<'lв правпени, 

МОСА. На первом З<'lседilн1-1н правления 

МОСА избр11н1о1: nредсед<'lтеnсм правления 

МОСд 8. В . Степанов, первым з<11местите

nем председ11rеn.11 МОСА д. С. Бопт1-1нов, 

орrсекреr<11рем правления МОСА М. Т. Км

м1о1ко1. Ре11-1знонна11 ком1-1ссия МОСА изб

р"Пil своим председателем А. Н . Римwу. 

Ш1-1рокую программу работ~.1 nредсто1-1т . 
BlolП0ЛHIНI, MOCl<OIICKHM арх1некторi1м В дe

CIIT0M n,пиnетн1-1 , nерсnектив1,1 которого 

опредеn1-1т очередном XXV съезд КПСС. 

Основные Н,!inрi111лен1-1я этоМ nporpilммы 

уже довоnьно четко в1,1рнсовывilютс я дп, 

всех мос1<овскнх проектных институтов н 

творческ1-1х коnnективов архитекторов. Оп

редеnенil ведущ<1111 задача в новом пятилет

ке - зто будет п11тнnетк11 к11чесrв11. Дnя 

архитекторов oнil озн"чает бор1обу з" в1о~со

кое кilчСС'8о арх1-1тектур1,1. Масштаб1,1 с rоя

щих перед нами Зilд<'lч требуют боnее эф

фективном р11бот1,1 творческого Союза ар

хитекторов н его ведущего отряд<'! - Мос

ковской орr11ннзацин. 

Москва . Жнnа• застроi:'iка • И1ано1ском 



Москва. Краснопресненскнй район стопнцw 

Москва. Гоnьяново, микрорайон Н! 8 
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В. НЕСТЕРОВ, ааслужснн1>1й архитектор РСФСР 

Прогрессивное развитие 

архитектурной практики 

в Москве 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДА) 

Удк 72(470-20) скоrо колnект'1ва, создавшего проект 

r. Тольятти, nолуч ... nа высокую оценку 11 
удостоена в nроwлом году Государствен

но11 nрем11н СССР. 

Сред11 многочнсле нных задач современ

ной арх11темтуры особенно амтуаnьна се

rодня задача формнрозllння rородсмнх 

ансамбnей. В этой обnаст11 большой вмnад 

деnllется арх11темторам11 н ннженерllм11 

ЦНИИЭП зреnнщных зданнй и сооружений 

нм. Б. С. Мезенцева. Ленинсмнй мемориаn 

в Уnьяновске, отмеченный Ленннсмой пре-

мией, nnощадь Ленина в Таwментс, обра

зоваинllя выразительными объемами зда

н11й музея им. В . И. Лен11на 11 nрав11теnь

ствснн1,Iх учрежде1111й - убед11тсnьныс 

nр11меры амт11вной творческой работы мол-

11емт11ва этого 11нст11тута. Кроме эт1-1х двух 

Мноrо труда, энерrн11, таланта отдают Про,...сходят nроrресс11еные nеремены и мруnных комnnемсных работ, е 11нст11туте 

московск11е зодч'1е реwен11ю 11стор11чесмой в арх11темтуре nодмосковньIх cen. Следует осуществлены nроемты целого ряда зна-

задачи , nостllвленной XXIV съездом отмет11ть настойч11еые nо1-1ск11 ... первые no- чительных сооружений, формнрующих 

КПСС - превращению стоnнцы в обра3цо- ложительные юоr... в исnоn1о3O1ани11 луч- центраnьные nлощllд'1 мноr11х городов 

вый момму ... ист11чесмий город. KllK отметил wих достиженkй современной архkтектуры страны. Цирк в Сочk и Дрllм11тическ11й 

Генер-,nьный секретарь ЦК КПСС Леоиkд н насnедия народного зодчествll в сеnь- театр во Влllднмире отмечены Госуд11рст-

Ильич Брежнсе на собрании избиратеnей ской архитектуре. веннымk nремиямн. 

Бауманского избир,,теnьноrо oкpyrll, Моск- Прогресс11вные перемены в р11звитkи со- Дllnьнейwее разв11тkе культурно-бытово-

ва, соJрllняя свои неnовтор11мые 11сториче- ветской llрхюектуры в nocn eднke годы бес- го обсnужkвания нllселения обусловиnо 

ск ... е черты, быстро меняется ... меняется спорны и здесь немалая зacnyrll москов- стро11тельство новых зданkЙ , сооружаемых 

к nучwему. ских llрхитектороа. Достllточно убед11теnьно no проектам москоаскнх инсппутов. Стро-
Есn'1 анимательно и объектнвно npoaнll- об этом rоаорят результllты р11боты npo- нтельстео общественных центров, выnол-

Лk3'1ровать работу мосмовских llрх11текто- ектных орrан11заций Москвы для городов няемых no nроектllм ЦНИИЭП учебных 

ров за nоследн11е четыре-пять лет, можно и сел наwе11 стрllн ы . Крупным rрадостро- зданнй, kмеет большое значенне для внед-

отметнть ряд тенденЦkЙ, свидетеnьствую- нтельным эксnернментом явнлось сооруже- рснkя в практику nроrресснвных реwеннй. 

щ11х о д<}льнейwем nроrрессkвном развн- н ... е новых городов на Bonre н Каме - 8 этом kнстнтуте со3дllны проекты новых 

тнн архнтектуры стоnнцы. Прежде всего Тольятт14 11 Набережные Чеnны. Проект11ро- wкon 14 детск11х учреждений, вьIrодно от-

это кllс"ется качествеkных нзмеиеннй в ван не эт11х городоа - nрнмер одновре- лнчающ11хся от стро11вw11хся ранее. Осуще-

rр11достронтельиой nракт11ке. 3<'1 nослсднне менной работ~.1 нескольк11х проектных ор- ствляется строитеnьство уннверс<'lльных м<'l-

годы коnлект11вы московсКkХ проектных rаннзаций 11 комnnексноrо nр оект11ровани~ . r <'lзннов 11 торговых центров no проектам 
11н<;тнтутов осуществнлн очень большой Ведущнмk в этой большо11 р<'lботе быnн ЦНИИЭП торговых зд11ннй 11 Гнnporop<'I. 

об ем проектных р11бот в этой областн, коnлект111ы московск11х ннститутов ЦНИИП Одним нз ответственных н проблемных 

оазр11бот11л11 угnубnеt1ные и научt-1O обос- rрадостро1нельстеl1, ЦНИИЭП ж11лнщ<'I, н<'lnравлен11й для мt1оrих моско11ских ннстн-

нов"нные реwеt1ия, rоворящ'1е о новых нс}- ЦНИИЭП учебных ЗД<'lt1Н'1, ЦНИИЭП торговых тутов является nроектирован11е курортов, 

лр<'lвлен иях , р<'IЗВИВlllОЩИХ rрадостро1-1тель- зданий и туристских комnлексоа, ЦНИИЭП мест отдых<'! н турнзма. Среди н<'!ибоnее 

ные основы советско11 <'lрхитектуры. Комn- зреnkЩ11ЫХ зд<'IННЙ 11 сnорт11вных сооруже- интересньIх 11 ЭН<'IЧИтеn ь ных проектов и со-

лексиость стронтеnьства, создание nont-1O- t1н'1 нмен11 Б. С. Мезенцев<'!. оружен11'1 для отдых.,, следует прежде все-

ценt1ых <} НС<'lмбnей , rармоннчные соотноше- Генеральный nлat1 r. Толыптн осt1овыва- го н<'lзвать работы ЦНИИЭП лечебно-ку• 

ння традицkЙ н совремснностн, старого и ется t1a современt1ых npHHЦkЛ<'IX rрадост- рортt1ых 3Даt1нl1 - это комплекс Мам<}>iка, 

ноеоrо, поиск оnтим11льt1ых реwеt1ий этих ронтельства. Творческ11 используя р<'lзрабо- в системе Большого Сочн, санаторные nан-

<'lмтуllльных nроблем идет во всех nроемт- таt1ные н nрнменяемые а СССР градост- сионаты Верхни» nllplC в Есссt1тук<}Х, 1Сурорт 

t1ых инстнтутах Мосмв~.1. роительн~.Iе системы, a11opi.I создали от- в Адлере, санаторнй Hll склонах ropi.I Ма-

Проrресс11вные перемены nроизоwлн Зll крытую napllnnenьнyю nлllнировочt1ую wук в ПятиrорСIСG н многие друrнс . 

nосnеднне годы в массовом ж11лищt1ом н структуру города, рассчитаt1ную t1a сво- Большая работа для страны ведется твор-

куnыур t-1 0-бытовом строительстве Москвы. бодное р<'lзвитие nромыwлеt1ной н селнтеб- ческнмн коnnект11вами Гнnроrора, где рllз-

В 1-1 сдрr.ются новые внды индустр11альt1оrо t-1011 зоt1 н зоt1ы отдыхll, идущей вдоль рабаrываются проекты районt1ой nnat11Cpoa-
кpynнonat1enьt1oro домостроеt1НЯ - npo- Ку>iбыwевсмоrо водохраt111лища. Общего- ICH дnя Восточной С11бир11, YpllЛll, Цент-

гресс11вные тнnовые сборные коt1струкЦНk, родской и рllйонt1ые цеюры образуют еди- ральной зоt1ы 11 1Сурортt1O-туристичес1Снх 

бло'(-секцн11 н другие гибкие те~нологнче- ную систему площадей н озелеиеt1ных ра йонов РСФСР. Здесь решаются серьез-

ские методы. Создаt1ы t1овые улучwенt1ыс партеров. Город стронтся nporpaммt-1O, сво- ные проблемы no рекоt1струкц11и сущест-

nроекты wмол, детскнх учреждеt1н'1, торrо- бодt-10 с wирок11мн магнстрllnямн, со сме- вующнх kСтор11ческих городов cтpllt1Ы. Ссй-

вых цеt1тров. Следует nодчеркt1уть, что 3" wанной мkОГОЭТ<'IЖНОЙ застройкой, с под- час 11t1стнтут приступил к фундамеюаль-

последнне годы Зt1ачитеnь но pacw11pknoc1, эемt1ымн nроезд<'lмн н гараж<'IМН. Дnя за- t11,1м градостронтельным работllм для 

т ворческое сотрудt1ичество архнтекторов с стройкk города былн сnециал~.но разрабо- БдМа. 

домосrро1-1тельиым11 зl!водамн. таt1ы проекты жилых домов, общеж11тий, 8 nocneдt111e годы значнтельt1ым явлеt-111-

Свидетельством качсстаенt-1O t1oвoro эта- детских учреждений, школ, магазинов, ем стало создаt111е научных центров в ro-
Л<'I II р<'IЗВИТ'1Н арх11rектуры могут сnужить культурно-бытовых центров. родах и самостоятсnьных городов Н<'lу к и, 

кpynt11,1e общественt1ые здаНkЯ, построен- Зt1ачнтельt1ые ycnex11, достнrнутые в npo- сооружаемых no проектам ГнnроНИИ. Это 
ные в Москве в nocneдt1ec время. емтнрованни н стронтеnьстве городов Толь- города t1ового тнnа со своими структурн1,I-

Нсnрерывно повышается rрадоформнру- ятти и Набережные Челны, наrnядно nод- ми особенностями, в моторых nросмотрн-

ющая роль ноеых промышленных nредnри- твержд<'lют nравнn ьность взятого наnрае- аl!ются nерсnемтноные t1ачала одно11 113 

яти>i и комплексов, уnучшастся архитскту- леt1ия на сиюе3 науки, nрое1Ст11роаання и форм будущих ссл11rебно-nро 1:зводствеt1-

ра nромыwленt1ых 3Д<'lt1НЙ н сооружсн11й. стро11rельствll . Комnлексt1ая рllбота творче- ных образований. 
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В области пром1,1шленной llрхитектур~.1 

бол~.шнм соб1,1тнем явилос~. сооруженне 

мощного Волжского llвтомобнn~.ного заво

да в г. Тол~.,~пн , стро1-1тел1,на,~ ЧllCTI> кото

рого в1,Inоnнена no nроектllм Промстрой

проектll. За коротк1-1й срок здес~. возведен 

огромный комплекс. Его отличают глубоко 

nродуманнll,~ орrllннз<'!цн,~ техноnогнческо

го потока н в1,Iсокое качество llрхнтектур~.I 

всех З<'lводских сооруженнй - от круnн1,Iх 

цехов до небоn~.ш1-1х объемов всnомоrl1-

теn1,н1,Iх nомещеннй. 

Во многих nроектн~.Iх ннститутll)( стоnиц1,I 

в широких масштабах ведете,~ работа по 

рекоиструкци11 существующ11х и создан11ю 

нов1,Iх ссл~.ских насеnенн1,Iх мест. Продол

жаете,~ nроrресснвная тенденцн,~, tt!lnpaв

ncннa,i к укрупнению поселков, nрсврllще

нню нх в бnllroycтpoeннi.re жнл1,Iе комn

nекс~.1 городского тнnа. Ведутс,~ nонск1о1 оn

тнмал1,н1,Iх реwенмй жилы)( домов. Среди 

на11боnее интересных nосnеднн)( работ 

можно назват~. застройку совхоза «Полено

ва•, где сейчас ведете,~ эксnернментац~.ное 

строюел~.ство жил1,Iх " общественн~.,х эда

н11й, 1о1 застройку поселка совхозll «В1,1со

ковскнй», осуществленн1,Iх по nроекта,м 

ЦНИЭП Гр5ждансел~.строя, . общсственн1,1й 
центр села Верхняя тро11ца nод Калини

ном, стро,~щийс,~ no проекту Росгипро

НИИсеn~.строя, 

Как бi.t 1111 б~.1110 веnнко знllчен11е pllбoтi.1, 

в1,Inолн,~емой московск1-1мн 5рхитекторам1о1 

дл,~ городов и республик cтpllнi.I, асе же 

rnавное внимание llрхитекторов Моск11,1 Hi5-

npaвneнo Hll арх11tектурную nрllктнку сто

n11ц1,I СССР. 

Основное уснnне многочнсленн1,Iх твор

ческих коллективов ГлавАПУ наnр5вnено 

сегодня Hi5 боnее углубленную разработку 
утвержденного в 1970 г. нового Генераn~.

ноrо пnaнll развнтня Москвы. В nepsyю 

очеред~. это Кllсается сnожн1,Iх проблем 

даn~.нейшей реконструкц1о1н центрlln~.ной 

части Москв~.1. Можно с nоnной уверен

ност~.ю утверждат~., что за всю нсторню 

советской 5рхнтектур~.r эти npoбneмi.1 вnер-

11,Iе стllлн предметом такого тщllтeni.нoro 

и глубокого 1о1ссnедовання. Бoni.we того -
вonpoci.r, св,~зllнн1,Iе с развитием центрllл~.

ного ядрll Москв~.1, явнnнс~. тем фокусом, 

в котором сплелнс~. в од11н узеn вonpoci.I, 

относ,~щиес,~ ,с cllмi.Iм рllэnичн1,Iм аспе,пам 

арх11тектурноrо творчества, теорн н н nрllк

тик1о1 современного эт8nll 8рх1о1тектур1,1. Ме

тод~.I 11 nр1о1нц1-1n1,I сохрllнення П5м,~тннков 

архнтектур~.I, бережное отношен11е к нсто

рнческ11 слож11вшейся среде мног11х стар~.,х 

московских площадей н улиц, rllрмоннчное 

соотношен ие нов~.Iх зданий н существую

щей застройки, трllд11цин и совремеиност~. 

в арх11тектурном творчестве - все эти 

сложн~.,е вопрос~.I НllШей профессн1о1 прн

обретllют сегодня на11боn1,шую остроту. 

Н8nр,~женная работ5 HllД проектами де

т"n~.ноН пnllннров'мн центр5 " центраn~.н~.Iх 

площадей Москв1,1 ведется в Инстнтуте re
нepllni.иoro план<'! и в мастерских ГnавАПУ 

уже нс ncpвi.111 год. Oнll npoшna нсскол~.ко 

этllпов. Псрв1,1с вар11ант1,1 отnнчаnнс~. нзве-

стноН pllДl4Ki5Пl,HQCTl,IO. Критика ЭТИХ реше

ний, даn~.иейш11е понски н остр~.Iе дисмус

снн, р<1эвернувшиес,~ а последнее время по 

поводу осноан1,Iх rрадостро11тел1,н1,1х кон

цепц11й а раз1нт11н центра Моска~.1, - асе 

это сегодн,~ можно считат~. подrотовнтел~.

ной работой, помогли 5вторам в~.1бр5т1, в 

конечном счете направление, поnучнашее 

поддержку 11споnкома Москоsского Сове

та и общественност11 Москs1,1. Cмi.1cn н со

держt1н11е этого наnрt1вnен11я сводите,~ к 

необходимост11 тщt1теn~.ноrо изучения все

го, что составn,~ет ткан~. 1-1сторическ1-1 сnо

жнвшейс,~ зt1стройки Москв~.1, создан111111 зон 

огран11чення нового стронтел~.ства, береж

ного сохраненн,~ всего ценного, реш11тел1,-

11ого разупnот11е1111я центраn~.ного ядр8 го

род", строгого соблюденн,~ чувстаа мер~.I 11 

тактll np11 строитсл~.стве нов1,Iх зданий, ко

тор1,Iе доnжн1,I б1,1т1, в единстве с окру

жающей городской средой. 

Говоря о нов1,Iх качественн1,1х перемен8х 

в проектноЧ rpllдocтpoитeni.11011 nр8кт11ке 

Москв~.,, кроме р8бот1,1 над проект8ми 

центраn~.ноrо ,iдpll города, следует под

черкнут~. BllЖH0CTI, 11 i5КТУ8Л1,НОСТ1, 11 другнх 

работ. н"ч,н~.r 5ктнвн1,rе поиски оптнмаn~.

ных проектн1,Iх рсшен11й для центроа nn5-
н11роаочн1,Iх эо11 rород5. Проект1,1 нов1,1х 

жиn1,Iх р5йонов Москв~.1, соэдани1,1е в по

следние roдi.I в Моспроекте-1, отnнч5ются 

бол~.шей ясност~.ю н лоrнчност~.ю функцн-

011аn1,н1,Iх решений н объемно-прострt111ст

вени1,1х композ1-1ц1-1!1. Онн отвечают совре

мен111,1м требованиям и усnовиям трудll , 

б1,1та н отд1,Iха насеnения в значнтеn~.но 

бoni.weH степени, чем проект~.I перв1,Iх лет 

массового стронтеn~.ства. Московскнмн ар

х нтекторамн- rрадостронтеn ямн 

сейчас обш11рн1,1!1 oni.п в понсках р5цно

нал1,н1,Iх решений. В ряду лучших послед

ннх примеров можно назват~. р5Йон1,1 Веш

няки-Влад1,1чнно, отдеn~.н~.Iе фрагмент~,, в 

районах Tenni,111 Ст<'!н, Троп-1рево, Ив-111ов

ское , Черкиэово, Чертаново " др. 

Бесспорн1,1м успехом московских rрадо

стро1пеnей явnястся застройка кв<1ртала в 

Дав1,1дкоsо, отмеченная премией Советll 

Мнннстров н город" Зеnеноrрада, проект 

которого прсдставnен на сонсканне Госу

дарственной премин СССР. Зн-1чнтеn1,н1,1м 

соб1,1т1о1ем ,iвn,ieтc,i нt1чаnо строител~.ства 

жнлого pllЙOHll в Черт8ново, rде намечено 

осуществит~, ш11рокнй экспернмент rрадо

строител~.ноrо н техннческого характера. 

Генерал1,н1,1м ПЛ5НОМ развнтн,~ Москв1,1 

намеченll шнрок8я программа совершенст

аовання структуры московской nром1,Iшлен

ност11 , реконструкцн11 н технического nере

аооруженн,~ стоnичн1,Iх предприятий. В по

следнне roдi.1 более сер~.езное н ко11крет

ное вниман11е уделяется вопросам форм11-

ров5нн,~ пром1,Iшnенных зон города. В прак

т11ку, хотя и с бол~.шнми трудиост,~м11, 

внедр,~етс,~ метод комплексного nроектн

рован11я н стронтеn~.ства пром1,Iшnенн1,Iх 

узлов. 

Проrресснвн1,1е перемен1,I про,..зошnн З<'I 

посnедние roдi.I 11 в московском массовом, 

жнлнщном 11 куn1,турно-б1,1товом стронтеn~.-

стве. Прежде всего - это в11едрен11е кaтa

norll унифнцнрованн1,Iх нздеnий в практи

ку домостроител~.ной пром1,Iшленностн. За 

nосnеднне чет1,Iре года продеnана очен~. 

бол~.шая рt1бот<'1 в этой обп;,сти, работа, 

которая сегодня ценой коnnект11вн1,Iх на

пряженн~.,х усиnнй 8рхнтекторов, ннжене

ров 11 nредnри,~тнй домостроитеn~.ной про

м1,Iшлснности дает, Нllкоиец, хорош11е ре

зуn1,т5т1,I. На основе изделий 

освоен~.I перв~.Iе жил~.Iе дома домостро11-

теn1,н1,Iм комбнн8том N2 3 Гnавмосстро,~, 

нздеn1-11111 для двенадЦi5ТИЭТ<'JЖНl,IХ домов в~.I

пускаются предпрн,~тиямн Гnааnромстрой

материалов, ведется подготовка к в~.юуску 

нов1,Iх домов на ДСК-1 Главмосстроя. Раз

р5ботка параметров катаnоrа осуществля• 

naci. в соответств111-1 с новой программой 

проектирования жнл1,Iх домов, предусмат

р11115ющей значител~.ное уnучшенне плани

ровки квартнр. Издсnн,~ , в1,Inускаем1,Iе по 

новому катаnогу, ОТЛИЧlllОТСЯ более lll,ICO

Kl1M качеством. С этой цеn~.ю на домостро-
предпр1о1,~ти,~х осуществn,~ется 

цeni.111 компnекс техн11ческ11х меропрнятнй 

по усоsершенстаованию технолоrн11 nро11з

водства сборного жеnезобетона, стоnяр

н1,1х нзделнй, керt1м11чсскнх Мllтериаnов. 

Псрв1,1е домll Hll основе катаnога уже 

можно видет~. в Троnарсве н в других 

раl1он5х Москв~.1 . Они в1,Iгодно отличаются 

от всего, что дen8noci. ран~.ше. Бесспор

ной удачей можно счн,.,,., 25-этажные жн

л1,1е дома на проспекте Вернадского, стро

нтеn~.ство котор1,1х осущсствn,~етс,~ трестом 

"Прокатдетаn~." Гn8вмосстроя по nроектам 

<1вторского колnект11ва МНИИТЭП. Архитек

тура зтнх домов в1,Iрt1знтеnы1<11111, удачно 

применен цает, а главное, что отnнчllет 

нх - это в1,Iсокое качество строитеn~.ствll. 

В некотор1,Iх сериях тнпов1,Iх домов широ

ко внедряется сеЙЧ8С нов1,1й метод обnн

цовкн фас-1дн~.1х П8неnей керамической 

пnиткой - метод мноrообещt1ющнй для 

добротноЧ 11 качественной отдеnк1о1 фacll-

В сравненнн с прошn1,Iмн rодам11 в по

следнее время в Москве построено зна

ч11теn1,но бoni.wee коnнчество н11д11анду

аn1,11ых эдt1н11й н комплексов, отnичающнх

ся в1,Iразител~.н1,Iм арх11тектурным решени

ем. Можно назват~. институт научной нн

форм.t1цн11 АН СССР в Нов1,1х ЧеремушкllХ, 

зд<1нне испоnком8 ПервомаЧского района, 

ЗД8НИе Соаета Мннистров РСФСР, кон

цертн1,1й зал гостнниц1,I «Росс 11,~ в, адм1о1ни

стративное здание Мнн11стсрства финансов 

в Киевском районе (премн,~ Совем Мннн

стров СССР), Инст11тут В11шневского (Госу

дарственная npeMJ4Я РСФСР), эданне МИЭТ 

в Зеnеноrраде, гребной KllHlln (премня Со

вет,1 Мнннстроs СССР), СТ8НЦИЯ техобсnу

жнван111111 на Вllршавском шоссе н Волго
rрllдском проспекте и ряд друrнх соору

жен11й, проект~., котор1,Iх в1,1поnиены автор

скимн коnnектнвами н11стнтутов ГnавАПУ. 

Передннй Кр<'IЙ архитектурного фронта 

Москв1,1 проходит в проемтн1,Iх мастерскнх 

Гn;,вного арх•пектурно-nn<'!н"'ровочного уп

равnення, 110 бoni.woй вкnад в формнровс1-

н11с н обновnснис стопиц1,I вносят 
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Москва. Дом nроектных орrаш1эацнМ на 
nросnекте Вернадского 

Москва. Дом кино 
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коллектнвьI архитекторов других проектньI1 

институтов Москвы , не входящих в систему 

ГлавАПУ. Проекты многих зданий н комп

лексов Москвы разрабатываются в ЦНИИЭП 

общественных зданий н ЦНИИЭП жнлнща, 

Гнnронин, Гнnроторrс, институтах промыш

ленного nроектнровання - Промстройпро

енте, МГПИ, Гнnростанне, МГСПИ, ГПИ-1 н 

ГПИ-6. Некоторые из этнх сооружений, уже 

:законченных нлн строящихся сейчас, за

служивают хорошей оценки. Это - ун1о1вер

самы, комплексы ннстнтутов АН СССР на 

Профсоюэно;:; улнце, Палеонтолог1о1чесний 

муэей АН СССР, новые корпуса завода 

мдлол~нр.эжных автомобилей, заводов нме

ни Орджоникидзе, К.элибр, Хромотрон 

н др. 

Говоря о Москве, о реконструкции и 

обиовленин ее, мы не должны забывать, 

что фронт н-,wе;:; ,:1рхитектурной практики 

продолжается з.э ее границы - в Мос~ов· 

сную область. Большой отряд архитекторов 

Москвы работает сегодня для городов и 

сел Подмосковья. В этой р<1боте решаю

щее значение имеют крупные события по• 

следннех лет - утверждение Центральны'-\ 

Комитетом КПСС, Советом Министро!! 

СССР Генер.эльного пл.эна развития города 

Москвы и постановление партии н пра

вительства о мердх по дальнейшему раз

внтню городов и сел Нечерноземной 

зоны РСФСР, в которой Московская об

ласть э,:1ннм.эет ведущее место. Для реа

лизации этик постановлений сделано уже 

немало. Следует сказзть, что в института-.; 

ГлавдПУ Московской области, достаточно 

уже окрепших сейчас, за последние годы 

проведена определенная работ.э по улуч

шению условий творческо;:; деятельности 

архитекторов. Институты получили конкрет

ную сnецналиэацию, в ннх ведется актив

ный поиск nрогрессl'lвных решений, проек

тируются новые серин жилых домов, ре

шаются генеральные планы городов н сел 

Подмосковья, создаются проекты произ

водственных здан11й. 

Сегодня коренным образом меняется 

сам характер сельсvохозяйственного произ

водства. В последние годы в Московско;:; 

области создаются крупные высокоорrани

зовднные аграрно-промышленные комплек

сы. Механl'IЗIIЦИЯ и автоматика стдновятся 

неотъемлемой частью современного села. 

Московская обnдсть первая приступила к 

строительству т-,ких комплексов на п ро

мышленной основе. Совхоз «Заря 1-'Омму 

низма», аграрно-промышленные хозяйства 

Во;>оново, Кузнецовск11й - все зто доста

точно убедительные примеры значительных 

прогрессивных перемен строитеnьствз на 

дналнз11руя nрогресс>1вные тенденци1,1 в 

раэвнтии архитектуры, оценивая общ11е 

резулыдты nутн, про;:;денного за послед

ние годы , иеобvодн№о nодчерчн уть , что ее 

основная наnрдВЛСН Н ОСТЬ nr.~ав"lльна. Луч

шие произведения мос-'овск"х аохитекто

ров отличаются простотой , выоазнтсль

ностью, логичностью фун " циональных ре

шений. Но отдельные достиже ния , нан бы 

OH"I нн былн ЗНдЧНТСЛЬНЫ, не могут снрыть 



отставани11 архliтектуры от требованliя 1:1ре

менli, не могут заслонить серьезных недо

статков в нашей работе. ОбЩliЙ уро1:1ень 

архитектуры li качества строительства, осу

ществляемоrо ло лроектам москов СКliХ 

архитекторо1:1 8 Москве, во мнorlix дpyrliX 

городах, 8 сел ьск1-1х населен1-1ых местах еще 

не соответствует тем требованliям, кото

рые предъявляет нам ЖliЗнь. В первую 

ОСJередь это относится к архliтектуре мас

сового строliтельства. Застройка но 1:1 ых Жli

nыx ра>iонов li комплексов во мноr1-1х cл y

CJaRX однообразна и невыразliтельна. Ост

ро ощущается отставание лромышленной 

арх1-1тектуры. За редк им liсключением, нет 

еще комплексно решенных в архliтектур

ном отношеНИli лроliЗВОДСТВенных зон. 

Серьезные недостатКli liмеютсR в архюек

туре сельских населенных мест. 

Пpli ЧliHЫ, которые лриводят к таким от

рицательным RВЛеНИRм, самые различные 

и раскрываются oнli во мнorlix сферах -

и в планировании, и в строюельной прак

тике. Но одна и з npliчliн - это слабая ра

бота проектных организаций, работы t~рхи

текторов, 

Мос ква, Общеж1Н1iС а слliран,ов н стаже

ров МГУ 

Москва. Жнлоii раМон Давыдково 
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Москва . Дворец спорта «Крыn•• Советов» 
на 6000 мест 

Комnnекс научно-нссnедоватеn"скн1 
тутов , Фото с манета 

Комnnекс нilучно-нссnедовi1теn"скн1 ннстн
тутов АН СССР no yn. KpilCHKOBil в Москве 

В 1950-1960-1 гг. когда на nерв.,,К nnaн 

в"1д11ннуnнс" жнnнщнilя проблем.,, необыч

но в"1сокне темn"1 массового строитеn"ст-

11а, коренная nерестроКка промь,шnенности 

и тежноnогин домостроения nри11еn н к оп

ределенному отставанию художественного 

аспект" "РХИтектуры н качественного уров

ня эастроКки рi1Конов Москвы. Сегодня 

мирwться с этим нельзя. Мы виднм, как 

резко меняются • нашем обществе крнте
р11н II оценке ;,рх11Тектуры, ее художест

веннь1х, обр;,зных к;,чест11, ее ндеоn оrиче

скоК роnн. В основе зтнх 11змененнМ - не 

только рост м;,тернаn~. ноrо благосостояния, 

но н духовн1,1К, куn1,турныК рост н11шеrо 

общества, которое с кажд1,1м днем все ост-
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П.tneoнronorнчecкнlt муэеlt ннстнтут.t n.tne
oнronorнн нм. Ю. А , Opnoa11 в Моснае. 
Внд со сrороны парна 

Москва. Здание МХА T.t 

Mocua. •Хромаrрон11 

рее, вэ~.1скатеn1онее н требоа5теn~.нее ,,.,_ 

1мт перед 5рх11текторам11 11 стро11теnям11 

э11д5чу - пов~.1с11ть художественные ю1че

ств11 11рхнтектур1t1. Эта э"дач" четко сфор

муnнрована тов11р11щем Л. И. Брежнев1t1м в 

11,1ступленн11 перед москв11ч5мн в 1974 r. 
•Celtч5c, когда м11лnнон1о1 людей уже уnуч

wмл11 сво11 бытов1о1е усnовм.11, - CMilЭiln 

Л. И. Брежнев, - по.11вn.11етс.11 воэможност~. 

удеn.11ть боnьwе вн11м5н11я кilчеству стро11-

теnьства, удобной nnilннровке мв"ртнр, 

1нешнему в11ду проспектов, м1i1рталов, об

щепвенных здi1н11й. Hi1w11 зодч11е могут н 

должны ПОМОНЧ11ТЬ С однообрi1з11ем 311СТ

роймм, невырilэительностью i1рх11тектурн1о1х 

решен11й» . 
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А . CA /\I COl/0B . • 111 р1: ктор MNIIII TЭПo, f-1 . КОРДО, .!IIIIН'Лyющr11i оr,11:ло.11 rr1110Ao l 1111 
11 rrt:pt:11 1:~·n 1 1J ныx 11 роб. 1 1:.,, ж11 ,111ща 

УДК 72: 6240S7.1 

Пути повышения качества 

массового строительства 

Троnарево. Гоnовные образцы тнnовwх формнрованн• на основе катаnоrа самых 
21 -,тажных односекционных жнnых домов разnнчных объемно-пространственных ком-
нз нздеnнМ катаnоrа тнnа П4/12, nостроен• nоз,щнК. дрхнтекторы А. Самсонов, д . Бер• 
ные в 3ксnернментаn1,ном nор•дке СКБ rеnьсон, мнженеры В. Шуnькнн, И , Грмнw -
•Прок1тдет;1n1,11 no проекту МНИИТЭПil . дК· пун , Л. Вержбмцк;1.11, МНИИТЭП; инженеры 
тнвн1 .11 nn ;1стмка, детаnнровк1 н nоnнхромм.11 А , Бнрrер , Л , Чубаров, Р. &езукnадннков, 
3ТНх зданнМ подтверждают возможностt. СКБ аПрокатдетаn~. 11. 
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В чмсnе актуаnьньIх творчссюц nробnем 

совеftкой арх-.тектуры одно -.з центраnь

ных мест з <Jн-.м,1ет сегодн .11 задача nовы

wенн11 эстетнческнх качеств массового 

строитеnьства. Путli ее решении активно 

обсужд<Jютс11 архитектурной обществен
ностью и н11сеnенисм. Несомненно, ей бу

дет уделено соответствующее вним11ние и 

н,1 nредсто11щем VI съезде СА СССР. 

Возможности nовышеии11 эстетнческоrо 

уровн.11 архитектуры м<1ссовоrо строитеnь

ства и, прежде всего, жиnищ1-1ого следует 

р<Jссматрив,1ть с учетом происшедших за 

nосnсдние годы изменений в проектном и 

строитеnьном деле . В Москве эти и зме , 

не1-1и11 наиболее nonнo вьIр<1знлись в соз

д<1нни катаnога унифицированны х строи

теnьны х нэдеnий и в начьвшейс11 nозт<1n• 

но'1 реаnи з11ции ето пр инци пов. 

Домостронтеnьный комби нат NO З Гnав• 

мосстро11 и ч,1сть nредnри11тий Гnавмос

nромстр0Ймi!lтери,11nов (ГМПСМ) nоnностью 

nepewnи н,1 изrотовnение домов по новым 

проектам. ДСК NO 1, nродоnжа 11 исnоnь

зовать прежнюю серию проектов , освоиn 

производство двух т ипов домов из изде• 

nий катаnог.,, 

Объем стронтеnьств11 в Москве по новым 

проектам превысит в этом году 20 % обще• 

го коnичествi!I сдаваемого в зкс::nnуатацию 

жиn ь11 и будет в даnьне.:iшем nnаномерно 

возрастать. Запроектированные на основе 

кат,1nоrа зд,1ни11 выгодно отnмчаются по 

арх11тектуре от CBOliX nредшественн11ков: 

они боnее выраз11теnьиы по nni!lcтикe, цве

товому решен11ю, качеству 11 разнообрi!1з11ю 
отдеnочных матср11,11nов. Наряду с в ыпус

ком законченных домов предусмотрено 

11зготовnенне н11бора бnок-секцнй, обесnе• 

Ч1iв,1ю щ11х rрадостроитсnьную вар11антность 

застро'1к11. 

Однако сnожную 11 многообразную no 
своему содержанию nробnему уnучшени11 

эстетнк11 в 11ндустр11<1nь иом ж11nнщном 

стронтеnьстве ПОКi5 еще преждевременно 

счнтать nоnностью решеино'1. 

Повышен11ю t~рх итектурных качеств мi!lt

совой застр0Мк11 меш11ет, прежде всего, не• 

комnnексность выnуск11 нов1,Iх домов н 

бnок-секц11М. Из 70 зnементов с nншннм, 

з 11 nроектнровi!lнных по к11т,1nогу, домостро-

11теnь ные комб-.нt~ты Гni!lвмосстро.11 11 nред
nр1111т1111 ГМПСМ осво11n 11 nишь 14 (11n11 все

го 5 н1nов домов). В основном, это сек

ц11онные nр11моугоn1,иые в nnaнe здi!1н1111. 

Есnи учесть , что домi!1-б11шни 11 зnемеиты 

домов со сложно.:. формоМ плана состав

n яют 40 % общего ч11сл ;1 предусмотренных 
единиц, то nростр11нственное разнообразие 

з"стройк и можно сч11тать обеспеченным 

no~a только в ч11сто проектном асnе1<те. Не 

внедрены в nро11зводство т11к называемые 

«сдв11жк11», «тр11n11стник11 11, угnовые , пово

ротные 11 друг11е элементы градостроитеnь

ного комnознцноиноrо значенн.11 . 

Некомnлексность выпуска домов н блок

се1<ци,::; отр11цатеnьно скt1жетс11 11 на составе 

квартир в стро11тельстве , уменьш ит воз

можности демоrрt1фнческ11 правиль ного 

рассеnен 1111 , nоскоnьку быстры,::; рост nро-

11зводства новых здi!1н11й , не сопровожд11е-



мь1й расшнреннем нх номеНl(Латуры, вне

сет незаnлан"1рованные "1змененн я в про

центное соотношенне l(варт"1р. 

Многне недостаТ1("1 массовой застройl(н 

обуе11овл"1ваются также сложнв шейся спе

цнфнкой проектного процесса . Метод ма

l(етнровання в проектах жнп ых образов а

ннй - расстановl(а усл овных объемов зда

ннй на условно воспро"1зведенном релье

фе - хотя н облегчает nонсl(н обще й схе

мы размещення домов, но не расl(р ывает 

всех сложностей нх l(Омпознцнонных вза1-1-

мосвязей. Когда вместо ндентнчных по 

цвету .,. фаl(туре пенопластовых l(уб1-11(ОВ 

макета мы в нднм на реальном участке 

городской терр нторн н уже построенные 

тнповые дома, порой обнаружнваетс я нх 

l(Омnознц"1онная несогласованность, н за

строiiка, l(азаnос ь бы , объеднненная в про

екте общеi1 rрадостронтельной ндеей, вы

гляднт в натуре конгломератом разнород

ных зданнй. В действне вступают та l(не не 

учтенные макетом факторы, l(al( случай-

ность масштабны х, тектою1ческнх н цвето-

вых характернстнl( зданнй, художеств енна я 

несовместнмость фактур н х наружных па-

нелей, трудная воспрн ннмаемость в нату-

ре намеченного проектом порядка распо-

nоження домов. Такнм образом, обнару-
обманчнвост 1, созда ваемого нм оrранн чнват~.ся. Надо прнменят1, н та-

Это вовсе не означает ненужностн маке

т11ровання, а лнwь показывает, что нел ьз11 

Давыдково. t]-13.зтажные жилые здання 
на Мннском шоссе. За счет введеин11 огра

ннченноrо чнсла новых нздепнй (в частно· 
стм, ребристых панелей лестничных клеток) 
улучшена ар хитектура домов нз внброnро
катны х панелей , что nозвопнпо применят~. 
этот тнп зданн11 для застроНкн мarнcтpa
neii. дрхнтекторы А. Бергельсон , А. Сам• 
сонов , инже нер Н. Грнншпун, МНННТЭП ; 
архнтеl(торы Е . Раевская, д . дфанас~.ев , 

Мосnроект•1 . 

кне проверенные проектной практнкой 

средства контроп я архнтектурных качеств 

будущеi1 застройкн, как выполненне в цве-

те разверток н персnектна . 

Прн нзученнн nрнчнн недостатков, вы

явл яющнхся прн стронтел ьстве жнлых об

разован н й, прнходнтся т;,кже обратить внн

манне на то, что все еще остаются ненс

сл едованн 1,1мн художественные закономер

ности сочетання домов разных серий, эсте

тическая совместнмость разnнчных фактур 

фасадных панелей, возможность композн

цнонной увязки зданнй, нмеющнх разnич

н1,1е конструктивные схемы. 

1).зтажный жилой дом в Давыднове. Вход 

в здание. Архитенторы А. Бергельсон, 
А. Самсонов, инженер И. Грикшпун, 
МНННТЭП ; архнтекторы Е. Раевская, 
д. дфанас1,ев , Мосnроент-1 . 

Архнтектурная науна nроходнт мнмо этих 

важных для практики массового стронтепь

ства проблем, тогда как соответствующие 

рекомендацн11 помогn11 бы предотвратить 

немало ошнбок в компо1-ювке ново'1 заст

ройки. Напрнмер, правнпьность поnуляр

но'1 сегодня иде"1 райоинрован"1я строн

тел 1, ства по применяемым дл я застрой:-~:и 

серн ям принимается искnючнтел ьно н;, 

веру, н ее эсrетическая эффектнвиость 

остается чисто предположител ьной. Более 

того, внешний обn ... к отдельн1,1х жилых р;,й
онов иногда ВЫ"1грывает бnагод.~ря сосед

ству здан11й р.~элнчных серн11 н nрнменяе

мых конструкт11вн1,1х схем. Надо, сnедова

тел ьно, найтн прнч11ны, 11з-за которых мно

готнnность строящихся здан и й д-1ет в од

ном случае отрицател ьный, д в другом -
полож ... тел ь и1,1й результаты, в1,1явит1, "1 со

зи,,тельно пр1.1меи ять комnоз ... цнонные 
закономерностн формирования застройки 

1.1з всего мноrообраэня т1.1пов1,1х домов. 

Задачн наукн в обn .~стн эстетю<и nоnио

сбор ноrо домостроения важны 11 неотлож
ны. Необходнмо обобщнт1, н сопоставить 

ведущиеся сейч.~с методолоr ... ческне раз

работкн, дать им оценку н, главное, опре
делнть 1.11 роnь в повышеннн арх11rектур

ных качеств массового строител ьства. Прн

знавая бесспорную nоnезносrь nрименения 

бnок-секцноиного 1.1 бnок-кварт1.1рноrо ме
тод.~ в компоновке жнnых образов,1и1.1й н 

рационалнэацни nроектного процесса, 

нельзя вместе с тем не В"1деть тенденцн'1 

к nреувелнчеН"1Ю 1.11 значимости в повы

шении эстет 11 ческого уровня архитектуры. 

В nубnнкацнях 1.1 устных выступлен1.1ях 

прогресс методоnоrнн nроект,...роваи1.1я ча

ще всего рассматривается как средство 

радикаnьноrо реwення проблем арх1.1тек

турной выраз1.1тел ~. ностн застройкн н от

дельны х здаи н й. Однако возможности объ

емно'1 компоновки, открывающиеся благо-
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д11рJ1 методолоrнческнм р11зр11ботк11м, с11мн 

по себе ннчеrо не знач11т. Без nрофессно

наnьного м11стерств11, без уменнJ1 нмн вос

nользоаатьсJ1 онн останутся лиш ь возмож

ностJ1мн. 

Н11ука должна помочь 11рхнтектору-nр11к

тнку овл11деть цветом н11к ф11ктором ком• 

nоз нцн н . Н 11лнчне обл нцовочно.:i кер11мнче

скоl1 nnнтк н н кремнн йорг11 ннческнх эмa

nei:i nозаол яст применять цвет как род де

т11nнров кн, к11к средство выр11жени я мас

шт<11б11 а комnознцнн з<11стройкн . 

ПonнxpOMHJI ДОМОВ 11-49 «д» в Орехоа о

Борнсове н зд<11инй нз нздсnнй к11т11 11 ог11 в 

Троn11реве Зl-!llменует собой nншь н11ч1111O 

этой р11боты, нач11nо 11ктнвноrо нсnоnьзо

ван н J1 цвета для улучшения 11рхнтектур1оI 

тнпового жнлнщного строитепьства. Д11n1о

нейwее соверwенствов11нне nолнхромных 

фас<11дных реwеннй во многом зависит от 

ро!lсwнрення /IССорт1о1мент/1 обnнцовочной 

кер/lм1о1ческой nn нткн по цвету, rабарнт11м 

н форме. Стол~. же в<11жно увеп1о1чнть про

изводстао н прнмененне ф<11ктурных бето-

Резервь 1 повьIwени11 эстетического уров

н11 типового дома следует нск11ть н в про-

1о1зводствеино-строите111оиом процессе. Не

редко интересный <11рхитектурный з<11мысел 

может быть сведен н<11 нет н изким каче

ством стронтельств<11; р<11боту по ero ул уч

шенню целесообр<11зно нач<11ть с реwення 

назревших орr<11н1о1зlщнонных вопросов. Вы

пуск стронтеn ьных нзделн.:i, нх переа озка 

н монт<11ж должны н<11ходнться в веденнw 

одной орr<11низ<11цнн. Необходнмо т<11кже чет

ко очертить круг ответственных з11 конеч

ны.:i результат nронзводственно-стронтель

ноrо процесс<11. Не сnуч<11йно, н<11лр1о1мер, что 

нанболее высокое к11чество монтажных н 

оrдеnочных р<11бот в Москве оrмеч<11ется 

т<11м, где лронзводсrвенно-строитеn ьны.:i 
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14-этажный жнлоН дом н з анброnрокатн ых 
лане~ей с торrоеwмн пр едлрнятн11мн в пер

вом этаже н11 Русаковской улице. др хнтек
торw д. Самсонов, д . Берrеnьсон, 
МНННТЭП ; архнтекторw В . Несн!ров, А . По
ловников , д . Андреев , Моспроент - t 

комnлексностн nnаIIнрованн,~ nроекнtых 11 
стронтельных рабо,. 

Нужно ввести стадию проверк1о1 арх нтек

турных (а также монт"жных, эксnnу11т11ц1о1-

онных н др.) качеств типовых зд"н1о1'1 пу

тем эксnеримент<11льноrо аоэведеннJI их 

образцов. Это лозвоnнт устран,~ть недо

еаrкн домов до запуск" сер1о1н а м11ссо

вое производство. ф"ктнческнм содержа-

процесс не разделен н<11 нзоnнрованные нием такого эксnернмент11 должно быт ь 

звенья, rде весь комплекс оnерацн.; по созданне р11эантого лnаннроаочного обр<11-

созданию жнn11ща контроn11рустся 11 коор- зован11я с nрнмененнем одно-н мноrосек-

дин11руется одним руководством (СКБ ционных корпусов, бnок-секц11й, р11эл11чной 

«Прокатдет11ль", ДСК- 1 Главмосстроя н др.). в nnaнe конф11rурацн11, эт11жностн н орнен-

Конечной продукцией домостронтельной тац1111 no сторон11м rорнзонт<11. Эrо ломо-

орган11э11ци11 нужно сч11тать, кроме Cllмoro жет, наряду с · аыявnеинем дефектов от-

здан11я, также полное бл11гоустро'1ство уча- дельных зд11и11й, Опредеn11ть гр11достро11-

стка; nрн э11стройке свободной территории теl'i ь ные ' возможности серин а цепом. 

к сд11че должен представляться м11кро- Нел ьзя не уnом11нуть н о необходимости 

район в целом - жилые дом11 , лредnр11я- тщательного крнт11ческоrо 11н11л11з11 р11счет-

т11я обслужнв11н11я, дороги, всnомоrател ь- но-нормаr11вной базы лроектнрован11я. Су-

ные техн1о1ческ 11е сооружени11 , озеnенен11е, ществованне отдельных ее положений (ска-

11rровые 11 хоз11йсrвенныс лnощадк11, нс- жем, едва лн не едннствснноrо в р11ду 

кусственные водоемы, малые формы н т. д. норм требован11я о непрерывности трехча-

Элементы благоустройств а, как дополни- совой 11нсол11ц11и) nоддерж11в11етс11 лишь 

тельные указателн масwт<11б<11 способствует 

сонзмернмостн з<11стройкн с человеком, 

BHOCJIT во внутреннее nростр"нстео жнnоrо 
масснва необходимый уют. Укрупнение ко

нечного результата nроиэводсrвенно-строн

тельноrо процесса, 1-1змененне самого no

HJITHJI сдав11емого в эксnлу11т"цню объект<11 

(благоустроенный микрорайон, вместо едн

ннчного дом11)- важнейшее условие уnуч

wенн J1 эстетнкн м<11ссовой <11рхнтектуры. 

Следует подчеркнуть, что комплексность 

строител ьства н сдачн объектов в эксnл у

атац 11ю потребует обJ1зtпсnьно'1 комnлекс

ност11 проектнров11нн11 н, к<11к следствие,-

Тропарево, кеа ртаn НО 47. 16-этажнwli жи• 
лоН дом, заnроектнрованнwН н nостроен
нwй на параметра х катаnоrа. Возведение 
этого зданНJ1, явnJ1ющеrоСJ1 nрототнnом до

мов новы х серий, nоказ11ло боnьwне архн 
rенrурнwе н градострон,еnьные возможно• 

с,н , обеспечиваемые создававшимся в то 
время натаnоrом . 

дрхнтекторы д. Са мсонов, В . Коринна, 
инженеры Н. Грннwnун, Л. Вержбнцка11, 
МНИИТЭП ; А. Биргер, А . Краснnьнннов, 
Л. Чубарое, СКБ аПронатдета nы1 . 



Пnанмровочная схем.а трехкомнатной квар• 
тиры тнnовоrо жнnоrо дома П3/i6, запро
ектнрованноrо на основе катаnоrа 

снnой траднцнм. Есть прнмеры взанмl-iоЙ 

протнвореч!-iвостн норматнвов, утраты нх. 

первоначал ьной смысл овой обусnовnенно

стн, недостаточной связи нх с нынешннмн 

задачамн nроектно-стронтеnьной nрактнк11. 

Несовершенство норм nроектнров<1ння в 

немалой мере оrраннчнвает возможности 

улучwення арх!-iтектуры застройкн н от• 

дельных домов. 

Заметную роль в соверwенствованнн 

художественl-iЫХ к11честв тнnовоrо жнnнща 

могла бы с1,1rран, серня конкурсов на 11р

хюе!(fурные решения поnносборн1,1 х домов. 

Это способствовало 61.1 созданню атм0сфе
ры творческого соревнования, а также 

лрофесснонаn~.ному росту моп од1,1х кадров . 

Повышение эстетическоrо уровня массо

вого стро11теnьства не может б1,1ть спедст

в11ем одного, пуст~. даже детально nроду

мllнного 11 хорошо nроведенноrо меропр11-
яп1я. Решение такой задачи зав11с11т от 

комплексного учета творческой, научной, 

пронзводственно-строюеn~.ной, орrаннзацн

онкой, норм11т11вной 11 других сторон. От 

выборочного сосредоточення вн11ман11я на 

отдел1,н1,1х Чllстях стоп~, сложного вопроса 

нельзя ждат1, знач11теn1,н1,1 х результатов. 

Эта проблема требует комплексного под

хода н, сnедоватеn~.но, участ11я в ее реше

ю1н спецнаnнстов разлнчноrо профнnя. 

Архитекторам, конструкторам, nронзвод

ственннкаМ, стронтепям, пnанов11кам необ

ход11мо совмест1-1O обсудить пути уnучше-

Макет застройки квартала Но AS Тропаре
ва , На развмnке Ленмнскоrо проспекта м 
проспекта Вернадского намечено возвести 

22-этажное зданме rостнннцы. Вдоп1, Ле
нннскоrо проспекта, под yrnoм. к нему, 

разместятся 16-:пажные типовые жмпые 

дома П3/16, часть нз которых уже законче
на стромтеnьством . Значм,еnьный участок 
проспекта Вернадского будет застроен 
сбnокнрованным.м между собоН ,мnовымм 
зданнямн. Внутрн квартала , террмторня ко

тороrо блаrоустра нвае,ся н озеленяется, 
nредnопаrается расnопожм,ь школу, дет

ские учреждени я , подземные гаражн для 

мндмвмдуапьных машнн. 

Архитекторы д. Самсонов, д. Берrеnьсон, 
И . Лютом.екая, Л . Кашкина, МНИИТЭП 

ння эстетнческнх качеств архнтектур1о1 мас

сового нндустрнал 1оного стро11тсльснн1, со

гласовать действ.~я, расnределнть между 

собой объем н содержанне предстоящей 

работы. Надо полагать, что VI съезд СА 

СССР отметнт необходнмост1о такого об

суждення, подчеркнет его значение для 

даль нейшего успешного развнтня массово

го жнлнщного и rражданского стронтель

ства. Это придаст проблеме повыwення 

эстетнческоrо качеств а архнтектур1о1 массо

воrо жнлнща новое звучание, подтвердит 

н эакреnнт ее место в ряду гnавн1,1х акту

альных проблем научной, проектной н 

стронтсльной nрактнкн, nол ожнт начал о ее 

планомерному практическому решснню на 

широкой научной основе. 

Эксnерммеи,аnьная общеобразовательная 
школа на t17 учащихся е Вешняках-Влады

чине, Архитекторы А. Самсонов !руноsодн
теnь), 8. дтанов, Г. Лапир, Ю. Крушепь
ницкнй, инженеры И. Краюwкмн, В. Кова

лев , В . Калмыкова, В . Рубаноемч 
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Ташкент. Площад~. Ленина 

Ю. ЯРА ЛОВ, сскрсторо лровмния СА СССР, доктор opxuu,cтypt>f., профессор УДК 72 

Художественный строй советского зодчества 

В nредд11ерии V1 съсзд<11 Союз<11 ,11рхнтек- с1<им, а в согласии с ними. Toni.кo nосто- м,11териаnьнь1м и художест1ени1,1м-архи-

торо1 СССР полезно огп11нут1,ся н<11 nрой- янно помня об )ТОМ нср<11сторжнмом един- тектур1,1 н, в первую очеред~., к11чест1ом 

дениый путь, оцен ит ~. н взвесит~. его до- стве, можно р11зр11б11т1,11ат1, те художест- м11ссового жнл11щного стронтел~.стаа . 

стоннста" и недост"тки. «Здороа~.е" любо- 11енн1о1е npoбneмi.1, о котор~.,х пойдет реч~. Давно npowno то время, когда cчllcтi.e 

го аида искусств" определяется прежде попуч~.пь отдеп~.ную каi!lртиру заслоняло 

всего тем, KllK оно даижетс.11 вперед, нан н" наждом зт5nе рi5з1ити11 советсной собой ее снверное к1чест10 , " можно нон-
раза~.~ааются его т,орчесн~.~е концеnц11и , арх11тектуре npi.ixoдиnocь pewllть р1зn1о1ч- статиро11ат1, ту 11овую пр1о1мету 1ремен11, 

наскол~.ко онн устойч1111>1, нан он11 угпуб- н~.,е Зllд"ч11, одн"но одна проблема ,сеrда что н1о111е советск11й труже1111н 11е удовпет-

ляются 11 р11сwнряютс.11, не сби1а.11сь с ма- оста11"п11с1> с11мой rп111ной- npo6neмil ма с• воряется серен-.н11м1о1 про1о1з1еден1о1.11мн, он 

г1-1страл-.ного н11nр"1лен 1о1я нll боков1>1е троп· тер ства . И :но естесаенно - без 11о1со- хочет ж1о1ть "' труд1-1т1,с.11 в сооружен1-1.11х, не 

н11 "' дорожнн. кого мастерст,а нннаной c11мi.1i:i 1-1нтерес• тоn~.но удобн~.,х н прочн1,1х , но и рожд11ю-

Х,11рантерной особенностью 11рхнте1<тур- н1о1Й "рхнтентурн~.,й з,11м-.1сеп не н11йдет щнх чувства радости 1-1 гордости, 11 так1-1е 

ной м1о1спи сегодня является анцентнроаа- глубокого н 11,1еокохудожестаенного 110- чувства в~.1з1о111"ют nнwi. нрасн111,1е, несущие 

н1-1е эстет ическ их проблем 11рхнтектур1>1, 11,1- nлощен 1-1 .11. черт1,1 своей эпохи , ансамбл1-1 и постройки . 

званное стремлен1-1ем нспр1111нт1о ошибки, За время, прошедшее с V съезда совет- Можно сказilт~. , что 1-1едост11тн1-1 мilссоаого 

допущенн~.1е II i1рх1-11ектуре после 1955 г. сн1-1х арх1-1тенторов, нawil 11рх1-11ентура, без- стронтеп~.ства в к11кой-то мере объясняют-

Однано, иногда возн11к11ет угроза nрнйтн к условно, добнпас~. ощутим1о1х успехов. ся именно массовостью сооружен1-1й , и не-

ошнбн,11м nротнвоnопожного хilрактера. Глубже стали nонснн новой, 111,1разнтел1о• реап~.но жепат~., чтоб~.1 все м1-1огне мнnпио· 

В многоч1-1спенн1,1х устных н печ11тн1,1х в~.1- ной формЬ1, ярче 1-1 четче 11о1.111пяется худо-

стуnленн11х нач нн,11ет сквоз1-1т1, тенденция жественная сторон11 произ11еденн.11, бог,11че 

nреувеnнч1-1в<1т1, зн<1ч 1-1мост 1о эстетических Н метафоричнее стал яз1о1к <1рхнтентур~.1, 

сторон зодчества в ущерб энсnпуанщнон- рождаютс.11 смеn1,1е и нногд,11 неожнданн1о1е, 

но-фуннцион,11п1,н1,1м, техннческ1-1м н зко- но от того не менее ннтересн1>1е обр11з1,1, 

номнчесн1-1м требо111ни.11м. Но, оцени15.11 1о1тоги последнего n.11тиле-

Не ~.~сключено, что м1,1 сно11i1 можем тн.11 с пози ций 11о1сокой требо1атеn1,ност 1-1 

nрнйтн к ош1-1бн-1м, есл и не будем всегда и нетерпимости к недостаткам, следует 

четко nредставnят~. себе, что хотя эстетн- сказа,~. со всей оnредепенност~.ю, что, к 

ческая сторона архнтемтур-.1 чрезв~.,чайно сожаленню, все еще много монотонн1>1х, 

важна , ocтilni.ныe не менее 11ажн1,1 , что ~нев1>1разнтел1,н1,1х , мало заnомнн-1ющ1о1хся 

художествснн1,1с задачн в арх1нсмтуре nронзведенкй, асе еще веп1-1к<1 неудо11пет-

доnжн1,1 реw-1т1ос 11 не в ущерб nрактнчс- вореиност~. советского народа к,11чест1ом-
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н1>1 квадратн1,1х метров (нпн мноrне т1о1сячн 

кв11ртнр) ЖИЛl,.11 Нilдеn.11лис1, б~., чертilМ Н 

бол~.wой архнтектур~.1, чтоб~.1 кажд1о1й дом 

имел свою 1-1ндив1-1дуал1оную х11р11нтеристн

ку. Однilко, уст11новпено, и достаточно обо

сиованно, что жип~.е может б~.111, 11о1рi1зи

теп-.н~.1м н при боп1,ш1-1х « тир11жах" , что 

повтор не стрi!Шен , если он не бесконе

чен. Но при нейтрiln~.ной «фоио1оit• Эll

стройке необходимо н-1nичне к11ких-то ком· 

nознционн1,1х средств , а1,1р11~жl1ющихся не 

обязатеп~.но в s1о1еотн1о1х llкцент-1х (это де

журное блюдо sсем HilM успело доста10• 1-
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Шевчен ко 

Шевчен ко. Кннотеатр «ЮбнnеМнwМ11 

но надоесть, особенно, когда оно прнме

н11етс11 не к месту , а как дан~. моде), а в 

мастерстве 1ыраз~пеп1онь1х пn;,нировочных 

комnознций, когда возн нна~от неожид;,н

ные, эффектные ракурсы воспрнятня , ког

да на образ квартала нлн мннрор;,йона 

рабон11От объемы зданwй , а не нх nине>i 

ные лnоскостн, коrд11 этн объемы развора

чива~отс11 в самых неожиданных сочета

ни11х , привлекающих 1н1-1мание глубиной 

замысла н художественностью воплоще

ния. Вспомним Веwн11н11-Владычино и Оре

хово-Борнсово в Москве, квартаnы В;,с11nь

евскоrо острова 11 Соснового Бора в Ле

нwнграде, Лаздннаi:i 11 Жнрмунай в 81-1nь

н~осе , микрорайоны Зеленограда 14 многие 

друr1,1е , коrд;, 11 общем-то нз средних по 

художест1е1,1ному качеству домов созданы 

НЗЫСКllННЫе КОМПОЗ14ЦИ1о1 , мастерством 1-1 
вдумчивой работой зодч14х превращенные 

в пронзведення, 1,1ме1Ощие индив1,1дуаnь

ныi:i, запомнна~ощнйс11 облик, подчерннем

МНД148НдуальнwМ, и это доказательство 

мастерстеа, ибо до с1,1х пор проект1,1ро11-
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дnма- дта . Дворец нменм Ленина 

Тбиnисм . Кмноконцертнwii заn 

Щ14КН опер11руют ОДН14М, двум,~ Т14П l1М14 

домов . 

В стремnен1114 11збежат1, MOHOTOHHOCHI 

арх11текторы обращаютс,~ к разn11 чным 

пр11ем11м, мо, с11С1ематиз1о1ру,~ 1о1 х, можно 

01мети1ь две м11меtивw11еся 1енденц1111. 

Перва,~ з11кnюч11етс ,~ в том, что, пр 11мем,~я 

т11повые сер 1111, 111торы .скосмет 11ческ11» 

обn<1гораж 11ваю1 их (цветочницы, входы, 

цветные BtfllBKH, к11рм11зы, н11w11 ) . 

Втора,~ тенденцн,~ закnюч11ется в учете 

~техноnог11 чеtкнх» качеств жиnья, т. е. 

проект11ровщ11к нtходнт нз комкре1ных 

усло вий местll (освещенность, влажность, 

ветровой режим, наличные строительные 

материалы н пр. ) и демографическ11х тре

f:оваинй (размер семь и , в озрllстной состав, 

семейные св,~з11 и пр.), влияющих Hll ком
поновку помещен11й, на спец11ф ику пnан11-

ро1очного 11 объемного решеннй, дllющих 

aвtopllм возможность создан11,~ выро11зи

теnьных комnоз11ц11 й , которые форм11руют

ся к11к бы « 1о1зиутр11 ». 

Дпя пр11мер11 решен11>1 подоб11ого рода 

достаточно нl1з11ать •он, бы сер11ю 137, соз
данную в ЛенЗНИИЭПе под руководством 
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Тб11nкск . Гостиннца • Нвернi\11 

И. Н. Кускова, no которой возведено не

сколько эксnернментапьных зданнй в Ле

кинrраде (на Белградской улице и в зllnllд

нoй частн Вl!снпьевскоrо острова). Эти дома 

отлич-,ет вырllзнтельность силуэта, nnllстич

ность об1,емl1 н боrl1та11 фактурll фаСllДОВ, 

Такие домll nрн внедрении, безусловно, 

будут обоrащllть облик микрорайонов, 11в

п1111сь теми llкцентl!мн , которык TllK часто 

Оценива11 nерсnективы массового жн

пищноrо стронтеnьстеll, бь1по бы несnра

еедливо не видеть тек nопожнтепьных 

сд,игов, которые наметились а его проек

тировании. Новые серин н блок-секции, соз

данные ЦНИИЭП жнпнщо, ЛенЗНИИЭПом, 

ТбнnЗНИИЭПом, московскими проектными 

организациями, 11вn11ютс11 серьезным wo
roм вперед от действующик сернй. Онн 

д-'ют возможность создонн.11 значнтеnьно 

боnее мноrообр11зных, nn11сн1чнык решений 

об..,емов новых комnпексоа, расширяют 

1озможностн розличных сочетоннй, нз них 

могут nолучатьс11 интересные комnозицнн. 

Однако нельз.11 не сказать н о том, что 

1 улучwен1о11о1 качества строительства огром
ную роль должно играть улучшение каче

СТJ4 стронтепьнык и отдеnочнык матерн4-

nов. На сеrодн11 это - серьезнейший во

прос, от реше11ия которого з11внс ят в зн11-

читвnь11ой степени успехи 11р1нтектурь1. 

Проблема новоторств4 и традицнй и тес

но с нею связанн11я проблема 11ацнон11nь

ного своеобр4зн11 и ннтер11ацнонапьнык 

черт в нашей архитектуре продоnж'11ет ос

таваться одной нз с11мь1к жнвотреnещущн1 

И это естественно - советских людей не 

уцраивает стерильно чнстоя, ~оnодна11, 

офицнаnьН'11JI, лнwенн411 живык кpllCOK н в11не, Дворец художественных выстовок в домов, несмотр11 114 нх ст'11ндартность н 

теплоты ьр~нтектур11, они хоат вндеть ее В1о1пьнюсе н многие другие. И хароктерно «тнnовость•. Это - мноrообр'11з1о1е форм, 

1п1о1т11вwей в себ11 nроrресснвный опыт ве- то, что нацнональн11я сnец1о1ф1о1ч11ость в н1о1х это цветовое р'11знообраз1о1е, это nр1о1влече-

ко1, несущей четко выявленные черты вы11вnен11 опосредованно, без 1о1сnоnьзова- нне средств nрнкnадноrо искусства - майо-

nреемственностн культур, Пр11внnьно nн- ння деталей прошлых эпох. п11к11, моза нкн, чек11нк11, цвета, это - об1,-

с4n М. Я. Гннзбурr: «Не будь известном Но здесь следует сказать 11 о той, nока емное разнооброз11е. 

преемственности, звоnюцн.11 каждом куль- еще сл"бой тенденции, котор1111 н11чнн11ет 1(43алось бы, все в порядке, что же рож-

туры была бы бесконечно младенческом, nроявл11ться в творчестве некоторых ар~н- доет тревоrуJ Я уже n нс11л однажды в 

ни разу может быть не дошедшей до ano- текторов. «Арх1о1тектуре СССР», что прн самой noлo-

re11 расцвет.,, который всегда достнгаетс11 Речь 1о1дет о застройке улицы Богдана жнтеnьной оценке комnлексll 11втор11м на-

лиwь бпоrодаря уnnотне11ност11 художест- Хмельницкого в Ташкенте. Это пока ед11- до не nерейтн тоМ гр11нн «чуть-чуть », 3'11 
,енноrо опыт11 предшествующих культур•. ннчное, но зн11чнтепь11ое явление в '11рхн- которой начнн'11етс11 р11ф11н11рованное любо-

Но одно1ремен110 с зтнм он сnраведл11- тектуре. Оно уже сейчас, в процессе ванне деталямн во имя детаnей, формой 

10 nредостереr11л, что « ... нет возможностн стро11теn1оств11, поnучнnо большую прессу, р11дн формы, рнсунком ради рисунка, т. е. 

без конца пережевывать ст11рую п11щу», потому, что делает эту уnнцу способный всем тем, чего не терпит бопьwая архи-

счнт1111 нов11торство об11з11тельным стнму- коллектив, которым 1озrnовn11ет 11щущ11й , тектур11. 

лом рождени11 новы~ форм, новы~ кон- тал11нтnнвый архнтектор А11дрей Кос11нскнМ Изыск хорош , когда 011 кас11ется какой-

цеnцмii, нового творческого метода. н, rл11вное, потому, что именно в поиске то небоnьшой дет-,пн (вроде к11ртуwа над 

Можно ко11ст-,т1о1ров11ть, что у нас уже лежнт основное наnровnение советского входом) н11 крупном теле 11ерасчпененной 

создано нем11по nро11зведен11й, в художе- зодчество - эксnер11ментнро1111ть, нск11ть формы. Коrд11 д11же с11ма11 красиво нарн-

ственной форме которых 11рко вы11вnен 11 н н11ход11ть тот cnn111 теор1111 н nр11ктнк11, сово11н11я детllл~. леn11тс11 слишком ч11сто и 

и11ционмьна11 хар'11ктер11ост1о, оn11рающа11с11 который дает неоценимые, др'11rоценные во множественном числе, он/1 тер11ет cвoii• 

на прогресснвные тр11дкц11н 11ародов. Это - зерно оnыт11. стао драгоценности, nревращо11с1о в нозой-

Дворец куnьтур~.1 имени В. И. Лени11а " Что можно отнестн в 11ктнв зтоrо строи- лнвую красивость, 11авязч11вую крайност~.. 

цирк в Аnм11-Ате, rост11н1ща 11 бнбп11отек11 тепьства? Прежде acero стремnе11не 11 в то- Простота хромов Cn11ca Неред1,щы, Рнn-

• Аwхабвде, теllтры в Махач-Кале и Ере- ров к 11ндкв11дуат-1зоц1111 обрвз11 отдельных снме, Джвар11 тем н генн11n1он'11, что 
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Ереван . Дача rорнсnоnкома 

не требоваnа украшеннй, поражая формой, 

nнш1, в неко-тор1,1х местах акцент11рованноН 

реn~.ефом, орнаментом, порезкоН. 

Здес1, же автор~.1, 1 стремnек1111 сдеnать 

свон сооружен11я богаче н крас11веН, 11ноr

да баnанс11руют на rран11 допустимого. 

К примеру, не украшает дома соnнцеза

щнта типа, назовем ее усnовно, «коробок 

дnя янц» (выражение Корбюзье), покры• 

вающая некотор1,1е фасад~.1 . Они просто 

некрасивы и к тому же создают, по сnо

вам жнnьцов, неудобства, выnезая своими 

ребрами в сам1,1х неожнданных местах 

кв<1ртир. Торцы ряда домов украшены по

nнхромными, нзnншне крупнь1мн фрескаа· 

ми (нзображ<1ющимн rолов~.1 веnнкнх пи· 

сатеnеН веnнчнноН в 5 н боnее этажеН), в1,1-

эы1ая досаду своим масштабным несоот· 

ветствием с объемами зданнН. Нааконец, 

тревожит нэобнnне художественных форм, 

nрнмененных авторамн на протяжении од

ноН уnицы . 

Об этом надо говорить сеНч<1с , ибо nро

бnема новаторствtt и траднцнН требует вь1-

сокого мастерства н такта, чтобы н~ пе

рейти в стнл нзаторство и «пейэанство», 

протнвопоназанные советскому зодчеству . 

н1о1х в строгое единство, путь, ведущий 

созданию образов сооружениН, вь1ражаю· 

щих свонмн форм<1мн богатство идеН эпо• 

хн построения коммунизма. Я лншь призы• 

ваю к раазумному самоограннченню и са· 

моднсциплнне - они должны быт~. орга

нично присущи нашему творческому ме

тоду. 

Начав разгов ор о деталях, хочется под

черкнуть их боn~.шую роль в обогащении 

облика здttн "н . Это всегда вел иколепно 

nоннмал" как профессион"льные зодчне, 

так " народные мастер.,·стронтелн. По

смотр"те, как виртуозно выполнены 061о1к

новеннь1м топором деталн русских дере· 

вянных "зб - охnупнн, кур"цы, полотенца, 

оконные н дверные наличники и многие 

другие эnементы н как сразу из-за этнх 

виртуозно нар нсованных форм начинает 

«звучать» весь объем 11збы! 

Обы1<новенные гл"няные заборы (дува

nы) узбексн "х ж"лых домов украшены 
фнлнгранноН резьбой, н этим онн превр.,_ 

щены в высок"е пронэведення 11снусства! 

Я уж не говорю о деталях дуваnов - о 

деревянных дверях и ворон1х, по1<рытых 

резьбой, о кованых мет"пл"чесннх сту-

С вопросо м nMICHtкi. тес 1, о CR!l ;t l'H,11 

проблема формы. Ныне, 1<оrда мы rово· 

рнм о форме, мы не боимся того, чtо нас 

обв"кят в формдnнэме, та1< на1< мы все 

яснее поннмаем, что архитектур" - это 

прежде всего форма, формд, несущдя яр

кое обрдзное начдпо " на11более адекват
но выражающая 11ден эпохи , 

Можно констатнроваtь , что эдесь у НдС 

есть определенные достижения. Ор нrн· 

нальны по форме, по пласtнческому бо

гатству и вырдэюеnьностн цир1< в Сочl(, 

кнноте<1тр «Россия» в Ерев<1не, музей ц.,. 

олновс1<оrо в К<1луге, зд"ние ТАСС В Моск

ве, 1<омпле1<с нового nанс"оната в «Воро· 

нове11 и ряд других объе1<тов. Каждь1й кэ 

них является ведущим в том <1нсамбле, ко· 

торыН OliH форм11руют, и в t oH среде, 

облик 1<отороН OliH определяют. 

Перечень та1<.,х зд"н"Н (д он может быть 

продолжен) показывает, что характерно11 

чертой современного ;наnа разв11тня со

ветс1<0Й архитектуры является шнрокая 

геоrрафня ее достижен"й. Давно уже рес

nубл"кн " города страоны не выступают в 

роли робкнх учеников Москвы н Ленин

града, созд<1вая произведення, являющие

ся зт<1пнымн для всего советского зодчест

ва, давно уже сложнлись серьезные кол

nектнвы и цеnые ш1<олы в городах Ашх<'1-

б<1д, Ташкент, Ереван, В нльнюс, Рига , Тал

лин, Тбнnнси, Баку, Аnма-Ата 11 друr"е, в 

котор1,1х сооружены постройки, вошедшне 

в золотой фонд советского зодчества. 

При том многообрдзном nовтореннн 

форм, которое сопутствует т"П"Э<'IЦ"Н и 

стандарtиз<1цин, не нэмернмо повышаетс я 

значен11е подобных общественных здан нН , 

выполняющих роль композиционных акцен

тов - тех художественных «ударов», кото

рые снимаюt однообразие архитектурноН 

среды 11 делают ее nр11влекатеnьноН и не

повторимоН. Именно неповтор"мость явля

ется свойством любого серьезного nронз

веден11я арх11текtуры, определяя интерес 

к не\1 nоtреб"теля , именно неповторимость 

сн "мает у эрнтеля стереоt11nност1, воспр11я

тня, узнаваемость форм и "Х с,прнвыч-

Для архитектуры это затрудняет вос

nр11ят11е того 11nн 11ного образа сооруже

н"я . Чеnовек :значительное время прово

д11т в одно\1 11 то11 же архюектурной 11 nрн

родноН среде, в одном 11 том же окру

женн11 н nр11выкает к нему. И эта привыч

ная ассоциат"вность порождает консерва

тизм воспр11ят11я, который отторгает но

вые, непр11вычные формы и ищет знако-

Талантл11вому авторскому 1<олnектнву ках , ручках, петлях, бляшках, образующнх мые дnя узнаван"я образы. 
много дано, но с него мы вправе " спра

ш11вать по большому счету. Можно пред

полагать, что он досто,;,но завершит сво\1 

эксперимент. Кttждая эпох<1 рождаnа свой 

«с11мвол веры», отn11чный от прошлого, ., 

тем более это относится к нttше,;, эпохе, 

неповтор11моН, ищущеН и 11дущей не11зве-

ДдННЫМ11 путям .. , 

Я менее всего прнз1,1ваю к аскетнэму 

форм 11 упрощенчеству. Путь советско,;, 

архитекtуры - путь многообраз11я форм, 

прмнцнпов 11 приемов, гармонично увязан-
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совокупнос,ь деталей не просто оформ

ляющ11х стены, а созддющ11х еднную ху

дожественную композ"цню, разворачиваю· 

щуюся в пространстве 11 очень выр<'lэнтель

ную в формах. 

Здесь огромную ро111, играет пласт111<д. 

Арх"тектура только тогда полноценна, 

когда он<1 трехмерна, объемна, лnаст11чна. 

Как только она станов "тся пnоскостно\1 , 

теряя глубину и рельефность, она теряет 

свое основное свойство - орrан11зовывать 

пространство . 

Именно поэтому творчество новаторов 

не всегда 11 не сразу находит пр"энан"е, 

иногда очень медленно " трудно проб"вая 

себе дорогу. Ведь не случайно творчество 

К. Мельникова ил" И. Леон "дова 11 до се

годняшнего дня вызывает споры " протн

вореч11вые сужден11я, а формы " образы 

11х проrtэведениН обсуждаются, крчтнкуют

ся , наоходя ка1< страстных сторонников , так 

н стол~. же стр<'lстных противннков. И лишь 

время способно разрешить споры 11 д<1ть 

окончатеn~ную оценку нх творчеству, 



Ц,р, • Нш"" ПРЕМИЯ СОВЕТ д МИНИСТРОВ СССР Цнрк а Сочи 

Кi1р1ч1е10-Черкесск1• АО. Горнотурнстнче
Скil• rостнн+щв «Домбвй» на 400 месr 

rосУДдРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР 
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Гоаоря об архнтектуре общест1енн1,1х 

эд"ннй н нх месте в ансамбле города, сле

дует э11метнт1,, что I nос11еднне годы асе 

чilще наб11юдается нспол~.зо111нне одних и 

тех же форм, когдil-то н кем-то найден

н1,1х I самых р11эn ичных по наэнilчен ню здi1-
нн.11х. И дело здес1, не в том, кто соч ннн11 

уд11чную форму, дело в том, что, кочуя 

нз объект11 в объ ект, эн1 форм.в девальви

руется, становится стереотипом. 

1( примеру, солицерез~.1, в свое аремя 

уд11чно примененные для з11щиты от солн

ца , nостеnеино nревратилнс~. 1 надоевшую 
детilль фас11до1 , ннвел-.рующую об11нк эда

ниii , которым несть числ11. Причем, д11вно 

утеряв функциональное НilЗНilченне, соnн

церезы ст"вятся во всех город5х н "" всех 
фас11д11х, неэ11в исимо от тоrо-з"щнщ"ют 

лн они зд11нне нлн, наоборот, доют ненуж

ную теи~.! 
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Дpyroil nрнмер. Боюс~. ут1ерждат~., мто 

nерв1,1м соэдо11 удочную форму «б11юдцо• 

основного цнрковоrо об-ьема. Одноко, чем 

даn~.ше, тем это формо чоще nрнменяетс11, 

от l<оэонн до Котовнц, тер11я свою ннднвн

дуоn~.ную хороктеристнку н неnовторн-

То же можно скоэот1, о форме увенчання 

объемов театрал1,н~.1х эдоннй, когда вместо 

карнизов nр нмен.11етс11 шнрокнй «лоб» раз

ного наклоно, Одно дело, коrдо он орrо

ннчно замыкает форму (к"к, наnрнмер, ао 

Дворце нменн В. И. Леннна а Алма-Ате), 

другое дело, коrдо он жестко венчает объ

ем эдання (теотр1,1 80 Вnаднмире, С11рато-

1е н друrнх rород"х), 

Вед~. общественное эдонне в городе -
это всегда событне (sернее, до11жно б~.1т1, 

событнем), н поэтому следует нск11т1, но

аые, орнrнн11л1,н1,1е н ннднандуал1,н1,1е фор

мь1, котор1,1е дел"лн бы сооружение не 

просто эаметн~.1м, о оnределяющнм н за

помнн11ющнмс.11. 

Спедует асеrда nомннт~., что архитекту

ра - это постоянный поиск нового, по

стоянное нэобрет,не11ьство н формот1ор

чест10, поэтому эдес~. стереотнn1,1 особен

но нетерпнмы. 

Общественное зд"нне nочтн всегда яв

ляется ведущнм элементом ансамбля и 

можно КОНСНIТНр018ТЬ, ЧТО K<JK ЭТО НИ 

n;,радоксал~.но, nрн нашнх, no существу, 

неограниченных 1оэможност11х, м~.1 не мо

жем похвасн11ь наnнчнем многнх Эi1КОН

ченн1,1 х комплекса, . Центры Ташкент., , 

Ашх;,беда, Еревана, Уnь11новскil, еот, по

жалуй, н в се. 

А ведь значение ансамбля не тол~.ко в 

утнл нтарно nрактн ческой орган нэацнн про

странств il, но н в оnредеnеннн соцнаnнстн

ческой колnектнвнстской ндейностн как вы

ражен ия народного, rуманнстнческого ха

р11ктера нашей архнтектур~.1, как признаке 

нашего времени. 

Я не говорю о новых городах - Тол~.ят

тн, Зеленограде, Шевченко, Навои н дру-

Це1111ноrрад . Дворец мо11одежн 
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r11x, где онс11мблн сnожнnнсь нз ж11nых об- гоустройство до определенного уровн.11 -

раэов11ннй . Здесь мы к11к роз можем от- в грунт ■ ыс11жн■ 11ютс.11 деревь.11 н куст11р-

метить определенные досн,женн,~. н1о1кн, цветы 1о1 зелень, деnоютс• спортивные 

Решен11е новых rродостронтеnьных ком- nnощадкн, пешеходные троп1о1нкн с о,мост-

nnексов nок11зывое,, насколько сущест- к11мн, устан11влнв11ютс,~ скамьн н nамnноны, 

аенно вы,~вл,~ть ннднвндуальныМ хар11ктер беседнн н nовнnьоны. Том, где это 1оз-

к11ждоrо нз ннх, опредеn,~ть его сwлузт, можно, террнторн1о1 обводняютс11. 
общнй «дух» застройк1о1, ее коnорит, nna- Боnее того - прwродо становите,~ важ-

стнческне особенности, наконец, связь с кым ф11нтором, опредеn11ющнм художест-

nрнродным окружением н бn11rоустройст- венную в~.1разнтеnьность средь,, ибо соче-
тонне естественных групп деревьев с нс-

Mi.1 н11учнnнсь ценить такне фокторы кусственно создоннымн купомн создает 

окружени,~, кок nриродо и бn11гоустроМ- бnогоnри,~тную обстоновку, nовыш11ющую 
жнзнен1-1ый тонус житепей ройонов. Вспом-

Еслн соасем недавно здани,~ после 3&- ним ■ се тот же Лаздинай. Серьезнейшую 
еерwення стро1о1тельств<!I H<!I мноr1о1е год~., роnь в ■ 1о1сокой оценке этого ансамбn,~ 
ост111мнсь окруженными стронтеnьн1о1м му- c1o1rp11no орr<!iннчное вкnючение nриродь, 11 
сором, рж111ымн обnомками машин н ме- живую ткань мнкрор11Моно ■, сочет<!lн1о1е ор-

х11н11змов, рыт1и1-1омн к ям11мн, то нь1не rаннзово1-1ных простра1-1ст1 с зеnенью, соз-

стронтеnн уходят с построек, доводJI бnо- дающей переход к естественном nрнроде 

н к кроснвейwнм nондwофтнь1м перспекти

вом, открывоющнмс,~ с вндовых площодок, 

но которые умепой рукой орхнтекторов 

нопровпены пешеходные олпе1о1 н дорожки 

розном ширины. Здесь все продумано н 

ничто не предосн1вnено случойност1о1 н 

уныnоМ бескрь1лостн казенного решення. 

Нередко приходнтс11 сл1о1шать, что мы 

некритически переносим к себе форм1,1 Зll

падной архитектуры. Это действнтел~.но 

было ток, н, особенно , в п11тндес,~тые rо

дь1, когда процесс перестройки ночннался 

с об11зотет,ноrо применения бетон11 , стек

П<!I н прнзм11тнческнх объемов, будто бы 

1ь1рожl11w1о1х наиболее современные тен

денцнн. 

Одн5ко ныне этеn этот пройден, н чем 

д11льше, тем все бопьше мы 1пр11ве гово

рить о рождении самобытных nронзведе

ннй, форм1о1 котор1о1х орнrннаn1,н1,1 н опн

раютс• на наши отечественные новатор

ски осмысленные нацнонаn1,н1о1е тр11днцнн. 

Всеrд11 следует помни,., р11зnнчне назна

ченн11 t1рхнтектур1о1 в ношем н копит11лнсти

ческом общест11е. У H<!IC 5рJнтектура прн

з11ано в первую очеред1о удо■ nетворят1, со

цнол1оные потребности II жнn1ое, культурных 

н общественНlоl)[ ЗДОННJI)[. в КllПИТIIЛНСТНче

ском общестее - орJнтектур11 11 первую 

очередь - товар, то11ор, который нt1до 

кок можно 11ыrоднее npoд<!ITlo, Отсюда -

стремление к рекnомностн, броскостн, не

обыч1-1остн, экстро1111rонтностн, стремление 

ошор11шнт1о nокупотеn11. 

Пр1111д<!I, во всем в~.1шеск11з11нном надо 

видеть н оборот1-1ую сторону мед11лн. М1о1, 

11 стремле1-1нн кок можно быстрее удовnет

ворwть потребности советскнх nюдей, боль
ше думаем о коnнчестве1-11-1ой стороне во

nросо, стремнмся д11ть побол1оше жнлой 
nnощадн, забывоя , нлн 1ер1-1ее, ставя нll 

второе место качес1110. 

А з11рубежных архитекторов nришnорн-

1оет коннуренцн.11 и они вынуждены все 

время не тоn"ко нзобретот1, новые фор

м1о1, но и в1о1nоnн,~т1, нх но высоком каче

ственном уровне, зн1111, что без этого ни

кто нх изобретение не купнт. И это не

редко nриаоднт к созданию интересных 

кок no эамысnу, ток н no аоnnощенню со

оруженнli. Достоточно вспомнктt. nроизве

денн.11 Л. Коно , П. Рудоnф11, Кендзо Танrе , 

Аnвора А11лто н некоторых других. М1о1 

нозвоnн имен<!! 11едущнх мастеров, создаю· 

щ1о1х nнцо зllnllднoй архитектур1о1. Но сnе

дует учнтывllть, что II своей массе архи

тентор1о1 Запвдll твор11т дост11точно серую 

н моnов1о1разнтел1,ную архитектуру. Неза

чем обольЩllТlоСЯ жури11n5мн, кв глянце

вых страннцвх котор1,1х воспроизведены 

5% нонбоnее эффектной nродукцни, о ос

тальное соз1-1<!lтеn1оно обойдено вниманием 

как недостой1-1ое nок11з11 н проnвrонд1о1. 

Наш путь - nyтt. самосто11теn1оных nонс

коа н сомостоятеnьных находок , пут1о соэ

дон"" идейно н11с1о1щеино.:i и образной ар

х1о1тектуры, котор1111 в яркой н доJодчивой 

форме доnжна рllснрывоть богатство идей 
соцналнстнческого общество, строящего 

коммунизм. 
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Комплекс nредnрнятнj;j nром•1wленноrо 

узла в Кобрнне. Проект 



Н. К.НМ, секретарь 11равленш1 СА СССР, 
.заслуженный архитектор РСФСР 

УДК 72S.• 

Промышленное 

зодчество: 

успехи, 

перспективы 

Пер11од между V 11 VI съездам11 арх 11 -

rекторов СССР был нс1сыщен НО8ЫМ11 тру

довь1м11 подв11гам11 нашего н11рода, 11аправ

ленными на д<1льнейшее быстрое развитие 

индустриально11 мощи стр11ны. Сооружено 

н введено 8 строй более 1700 крупнь1х про
мышленных предпрн,ннй, достнгл11 проек

тной мощности круп11еl1шнl1 автомобил ь

ный гигант на Волге - ВАЗ, доменная 

печь объемом пять тысяч кубических мет

ров в Кр118ом Роге, кнслородно-конвертер

ные цехи на Западно-С11611рском н Новоnи

пецком металлургических заводах, мощно

сти в Солнкс1мске по лро11зводству 2,5 млн. 
т калн>iных удобрений в год ч многне 

другие. Недавно введен в стро11 човый сбо

рочны11 корпус на ЗИЛе, с конвеl1ер11 ко

торого в каждую р11бочую мичуту будет 

выходить по одно11 грузово11 машине со 

За девятое п11тилетче закончено строч

тельство круnне11ше11 в мире Красноярско>i 

ГЭС, многих nредnрнятн>i металлургии, хн

мии, м11шнностроення, пр11боростроення. 

Ускоренн111мн темпами сооружались сотнн 

предприятий легко11 и nищсво11 промыw

nе!1ности. 

С оrро."'н~.1м энтузиазмом осуществnяют

СJI в насrоJ1щее время «эnохал11н11я строй

к11» - БАМ, крrnмейwие индустриальные 

ко .... плексы, такие, как К11мАЗ, Чебоксар

ский тракrорн:.1>1 з11вод, лесопромышленны>i 

комплекс в Усть-Иnимске, нефтехнмнчес-

Комплекс завода холоднл ~. нн ков в Минске, 

Маме, 

Ннженернwii морпус заво,qа хопо,qнльннков 
• Мннсне. 

51 



Адмнннстратнвное зданне объеднненн11 
Эстсельхозтехннка. Архнтектор Э. Лн11берr, 
ннженер А. Кокс IЭстnромnроект) 

Ангар. Архнтектор Н. Цараnкнн (Гнnроннн
аанапром) 

Пронзводстаен ны11 корпус в Талnнне, Архи
тектор А. Kynnepкynн, ннженер Х. Аренr 
(Эстnромnроект) 
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кий комплекс в Тобоn~.ске и м1-1ог1"1е дру-

Сооружеиl'lе каждого 1'13 тaKl'IX гигантов 

сопровождается опережающим строител1,

ством многи х десятков предприятий nро

изводстве1-1 1"10-комму1-1аnь1-1ого наз1-1ачения по 

обслуживанию возиикающих при этом ио

еых городских образоеаиий. 

В кажд1,1й из вееденн1,Iх е эксплуатацию 

и 1-1аходящихся в процессе строител1осп1а 

пром1,1wлен1-11,Iх объектов вложена частица 

иногда мучител1,1-1ого поиска и творческо

го вдохноеения архитекторов, избравших 

nромыwле1"11-1ое зодчество - эту, пожаnуй, 

1-1аибоnее трудную область архитектуры -
своей любимой профессионаn1,1-1ой специа

лизацией. 

Участники IV пле1-1ума nравле1-1ия наше

го Союза, обсуждавшие 1-1асущ1-11,1е проб

лем1,1 пром1,1wле1-1ной архитектур1,1 {Тол1,ят

ти, 1972), помнят ееличественную панораму 

н всю эстетически организованную произ

водственную среду Волжского автомобил1,-

А задача здесь стояла сложная не толь

ко II техническом, но и в творческом пла

не . Заводской компnекс и его здан1111 име

ют огромные, до этого не встречаеwиеся 

размер~.t. Достаточно сказат1,, что только 

од11н гn<1в1-11,1Ч корпус 11меет nлощад1, 74 га 

под одноi:i кp1,1wel1. Его дnчна -1847 м

nочт 11 равна длине улицы Гор~.кого в Мос

кве от ее нач<1ла в це11тре до Белорусско

го вокзала, а w11рина корпуса раена при

мерно расстОЯl'IИЮ от площад1-1 Пушкина 

до Петроеских ворот в Москве. На заво

де ест~, еще 1-1ескоn1око крупн1оIх зданий. 

Но здес1, дело не только в их велич11-

1-1е. Проектирован11е совреме1-1н1,1х пром1,1w

ле1-1ных предприятий, ос11ащенных элект

ро11но-выч 1-1 сл 1-1 тел1,ноi:i техникоЧ и слож1-1ы

ми 1"1Нже11ерн1,1ми коммуникациями, требу

ет от архитектора не только в1,Iсокой худо

жественной подготовки, но и wнрокоЧ lо'IН 

женерной зрудиЦlо'IИ. 



Бе3 такого сочет11нн11 неnьзя добнться компnексную р11зработку вопросов разв~.,- шеннi:; nредnрнятнй. И в этом отношеннн 
четкой н аыразнтеnьной обьемно-nnl!lннро- тн11 промьIшnенностн, сеnьского н necнoro беnорусскне 1!1рхнтенторы достнrnн значн-

аочной структуры i., зстетнческ~., осмысnен- хозяйства, органнзацн~., ед'1НОЙ снстемы теnьных успехов . Промышпенные ЗДIIН'1Я в 

ной материаnьной сред1,I иа производстве. расселення городского и сельского насе- ряде случаев являются архитектури~.Iми до-

Вот почему мы с удовлетвореннем отмеч11- ления, создl!lния единой тр11нсnортиой и ин- минантамн в формирован"и обn"ка улиц 

ем успехи авторов-архнтекторов BAЗl!I: женерной сетн, общей системы мест заго- н магнстраnей Минска, Бреста, Внтебска н 

М. Меnамеда, Д. Четырннна, Я . Жуков11, родного отдь,ха. друrнх городов . По художественной аыра-

И. Куркчн, И. Щукнна, Ю. Пастухова, В. Зе- Можно прнветствоаать, когда рассмотре- знтельност~., онн часто не уступ11ют зданн-

nенина, Ю. Завадского, А. Дубашннскоrо, нне н утверждение проектов районной ям жнnищно-грожданского назначения. Та-

ю. Лившнца, А. Степанца и др. (Пром- пnаннровкн нл11 проектов пром1,Iшnениых 1Соа, в частности, зовод зnектрохолод11л1,нн-

стройпроект). узлов проводится одновременно с nроек- ков в Минске. В успехах nромь1шnенной 

У нос в стране долго не yдo!;anoci. заме- том генер11льного nлан<11 города. Такой ком- 1!1рх11тектуры Белорусси11 большоя зl!lcnyra 

тно уnучшн.ть архн.тектурную выразн.тель- плексн.ый подход уже с11м по себе 11вл11- народного архн.тектора СССР В. Корол11, 

кость Tl!IKИX крупных сооруженкй, как це- ется залогом к успеху. В Белоруссик уже з11служенноrо 11рхктектора БССР И. Бовта 

хч и предпрн11ти11 черчой металnурrич, осуществлены проекты мноrчх крупных н др. Большую творческую работу ведут 

Вот почему мы с большим удовольстви- промышленных образов11ннй в комплексе 11рхнтектор1,I Л. Афанас1,ева, И. Березкнна, 

ем отмечаем з11<11чнтел~.111,Iе усnехн 11рхн- с селнтеби1,1мн террнтор1111мч. Т<11к, промы- Э. Бот11и, Н. Бурднн, Е. Глецевнч, В. Ду-

текторов Сибирского Промстройпроекта шленные узлы в Бресте и Витебске, ар- дин, И. Идельсон, Е. Караваев, Л. Кнтаева , 

В. Тнтова, П. Субботннl!I, Л. Кима, В . Бар- хнтектурные достоинства которых уже от- М. Кунько, А. Лнтв~.,нова, В . Малышк~.,н, 

сукова, Н . Левнусl!I , создавших яркую по меч<11nис1, в арх~.тектурной печотн, по су- А. Мурашкевнч, И. Н екрошев~.,ч, И . Новнц-

оброзу н по новому решен~.ю архнтекту- ществу, 11вn11ются промышленно-сеnчтеб- к~.,й, Л . Петровск<11.11, Т. Поnовнева н др. 

Цех л итографнн и nnастмасс. Архитектор 
М. Каарнав11nн, инженеры Х. Каск, Л . Xayn 
1 Эстnромnроект) 

ру крупных обьектов - кнсnородно-конвер- нымн комплексамч; в них промышле11ность~ Замет111,1е успехи в области nром1оIшnен-

терноrо цеха NO 2 н крупнейшего в стрllне расположена в непосредственной бnчзостн ной архитектуры имеются в работе архн-

электросталепnавнльного цеха Заnllдно-Сн- от жилья, в зоне пешеходной доступности текторов Казохстана. 

бнрского металлурrнческого зоводо. Эти 

новые мысn~., и идеи в решении 11рхнтекту- Могут нам возразить - 11 как же с nро-

ры nредпр~.,ятнН черном металлургии (см . нзводств ен1-1оi1 вредностью1 Исследоаанн11 

жypнl!ln «Архитектура СССР N!! 2, 1975, покозьIвают, что из огромной массы раз-

е. 62- 64) nрншлн в Счбчрскнй Промстрой- нообр11зных производств, только 40 % нуж-
nроект вместе с группой молод1,Iх н та- даетс11 в Сl!lннт11рно-защнтн1,Iх зон11х в 500 
nJнтnнвых архитекторов. и 1000 м и 20% про11заодств - в 300-мет• 

Нонбоnее сложными н, пожалуй, самыми ровых зон11х. Остальные 40% производств, 
<!!ктуаnьньIми и решающнми в настоящее мноrче из котор~.,х явл11ютс11 обьектами 

время в розвит~.и советской орхнтектуры массового строительство в городах, без-

Интересно решены в Алма-Ате много

этожн1,Iе редакционн1,Iй корпус издатеn~.

ства (арх~.тектор С . Те1-1, ннже1-1еры Л. Смо

n11ков, И. Макаров) i. Информоционно-в1,1• 

числитеn1,ныН центр ЦСУ (архитектор~.~ 

С. Тен н А. Бычков , инженеры И. М11коров 

и Л. Мусамедова, Казпромстройпроект) . 

Архнтектурна11 в1,Iр11знтеn1,ность на этих 

объектах достнгиут<11 бnагодвр11 умелому 

испоnьзован~.ю солнцезащнтн1,Iх устройств. 

являютс11 градостроител1,ные пробnем1,1 вредны "' могут po,cnonl!lr11тьc11 нl!I террито- Комn11ктно, с четким зонированием терр~.,-

nром1,1шnенноН архитектуры, nробnемы рн~., сеnнтебн1,1х районов. Рабочие, 11 осо- торчи решен~~ проекты Армотурноrо заво-

компnексного решенн11 города в цепом, бенно работниц~.~ Брестских и Витебских да 11 зовода nоnнмсрного машчностроси ня 

коrд, nланнровк11 11 з11стройк11 nром1,Iшnен- предпри11тнй, нового зllвода электрохоnо- в Усть-Каменогорске (архитекторы А. Хо-

ных терр~.,торнй россмотрнваетс11 совмест- дил~.ников, Чl!lcoвoro завода в Минске с лодилов, В. Гречl!lничснко, О. Хоnоднлова; 

но с сеn~.тебн1,1мн рl!IЙОнl!lми ropoдl!I. благодорност1,ю говорят об архнтекторох, инженеры В . Чайко, В. Безрукое, В. Андре-

В этом отношении наилучших результатов разместивших предпр1111т1111 по-соседству, в ев, Казпромстройпр оект) . 

достигли архитектор~~ Беnоруссин . Им уда- жилом роНоне. К творческим усnех11м орхнтекторов Азср• 

лось установнть тесную взанмосв11зь Мчн- Расположение промышленности на тер- бl!lйджона относнтс11 заканчнваемый стро-

смого фил~.,аnа ЦНИИП rрадостроител~.ство, рнторч~. жиnоrо район11 об11зывl!lет обесnе- нтеnьством в этом году завод б1,1тов1о1х кон-

е 11нп11тутом Белпромnроект и обеспечить чиво,т~ высокое к11чество 11рх11тектурн1о1х ре- днционеров в Боку, решенный на хорошем 
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nрофесснонаnьном уровне, с нсnользованн- ных керамзнтобетонных панелей. Это поз· ние архнтектурноrо облнко!I ряда важных 

ем новейших строюельных материалов, воnнnо авторам получить новую пщ,сти ку трансnортны1t артернй города, в том чнсnе 

интересной пространственно11 орrанизацн- стены н интересно решить фасад 1<орпус11. Варш"вс1<оrо шоссе, Профсоюзной улицы 

ей цехов, с хорошнм'1 членениями объемов Особо а1<ту11nьны nробnемы nромышnен- и мноrн1t других. Чувпвуется возросшее 

н применением цвета в архитектуре заво· ной архнтектурьI дпя Москвь1, nр"'званной вннм"н'1е к качеству ар1tнтектурных pewe· 
да. Мы прнд11ем особое значенне достнже- ст11ть обр"зцовым коммуннстнческ"'м ropo- ннй nредnрнян111 со стороны ряда rл"в-

нням 11вторскоrо коллектнва этого завода- дом. В соответствнм с Ге"'еральным планом "'Ыlt архитекторов Р"Йо"'ов - Я . Белополь-

"рхктекторов С. Аrас1,1ева К . Апнеаой, Москаы в девятом пят"'летм"' н"мечено вве- скоrо, В. Воскресенскоrо, В. Лебедева, 

М. Айвазово11, Ю. Мамедова, Ш. (.,йд-За- ст1,1 в эксnnуат11ц"'ю около 7 мnн. м 2 про- И . Ловейко, В . Нестерова , 3. Розенфеnьда. 

де, Ю. Тищенко, инженеров А. Поnковll нзводстаенных м аспомоrllтельных пnоща- Архюектур" новых промышленных зом сто-

н М. Стеnанянцll. До этого в ресnубnнке дей, мn"' nр"'мерно 1,S млн. м 2 ежегодно. л"'ць1 rоаормт о возросшем уровне про-

м"nо уделялось аннманмя архитектурным Этот объем ввод« площадей в 2,S раза фессионапьноrо мllстерства архитекторов 

ко!lчествам nромышпенных предnрнятнй. больше, чем 38 1965-1 970 rr. проектliЫХ 1,1нстнтутов nромышлеliноrо про-

Высо~снм професснонаnьным мастерст• До 1980 r . намечается построн ть значн· фнnя. С nоложнтепьной оценко>i широко 

вом в области nромыwленliоЙ архнтеюуры телЬliЫе объемы пронзводственliЫХ "' скnа- освещена в архитектурной nеч11тн архнте~с-

отлнчаются зодчне Прнбаnтн11с~снх ресnуб- дс~сих помещен1,1'1, НИИ , КБ и опытных про- тура АЗЛК (архитектор К . Toicapeнico, 

nнic. Много интересного создано по ~сом- нзводств. Кроме тоrо, большой объем ра- Промстройпроект), заводll «Станкоаrреrат» 

плексной застройке промышленных узлов бот предстонт выполмнть в связн с рекон - (архитекторы Г. Аrраliовнч, В. Елнна, Гнn-

в Литве. струкцне11 н nреобразоаанием nромышл ем- ростанок). 

С большим аннм/lннем 1С 11рхнтектурно- liЫ X ЗOli "' предпрнйтнй, имеющих ветхн11 И стекwнК период между н"wнмн съезда-

художественной стороне проводятся в Ле- мор"льliо и физически устаревшнК ка;,н- мн характеризуется еще одной особенно-

нннграде работы по реконструкции пред- тальны11 фонд. стью в разв11тни nромышлеliной 11рх1,1тек-

nрн11т"'l1, нl!nрнмер завода «Электрос11ла ь, 3/1 посnеднне годы в Москве проведена туры: окрепл11 арх11тектурно-т11полоr11чес-

расnоложенноrо на Московском проспекте значительнай работа в liаnравленин nовьI- кая наука, которая больше сближается с 

(ПИ-1, архитекторы Т. Беленькая, М. Садов- шения качества арх11тектуры про"'зводст- реально11 прое~стно11 пр11ктикой 11 неnосред-

Фабрика rорно-обоr;п нтеn~."'ого комбнна;а 
в Кривом Роге. Арх"'текторw В. С кнрко, 
Е. Щет~.ко, ннже"'ерw Е . Бронw,еМн, 
В. Скнрко 

скнй, В. Киссельгоф) . 3дес~. с боn ьш"'м т"к. венных объектов. Так , например, возник ственно оказывает влн11н11е на ее совер-

том "' мllстерством определены nроnорцнн новый icpynныit комплекс интересных в ар- wенствованне. 

зданий, масштаб магистрали lia участке за- хитектурном отношен"'и производственных Важнейшими наnравnениям"' архнтектур-

вода и курдонера перед З/lводск"'ми нор- объектов «Хроматрона» (архитектор Е. Бар- но11 науки в промышленном стронтельстве 

пусам11. капов, МГСПИ). Благодаря удllчному объем- были н остаются nонскн nуте11 "' nрннцн-

Удачно решен н ннженерно-лаборатор- но-nланнровочному решению nро11зводст- лов соверwенствован11J1 nромышnенно11 ар-

иы11 корпус объед11нени11 ,сКрасный треу- венного ~сомnлекс/1 «Хроматроliа» с хоро- х11тектуры. 

гоnьн11к» на проспекте Газа, oprali11чнo вnн- wo скомnоliованной башней на yrny 11 np11- Проведенные за nоследн11е годы в 

санны11 в ~сомпознцню проспекта. мыкающи х к не11 объемов с четкими и аы- ЦНИИПромздаi-iий 11сследован11я вы11в11л11 

б"за комnnектац"'н Обуховского домоет- раз11тел 1о н1о1м"' члененнйми, зто узел тр/lН- возможност11 знач11теnьноrо сокращен ... я 

ронтельноrо ~сомбината NO 2 (архитекторы сnортной магистрали nреаратнлся в один терр11торн11, отводимой под пром1оIwленное 

В. Хрущев, А. Травкнн, О. Гриw11н, Г. Ле• 11з самых крас11в~1х въездов в Мос1<ву. строительство, совершенствов/lння nрин-

вин, Л . Едвабный, Ленnромстройлрое~ст} 3/1• Бnаrодар.11 строительству nромышnенн~.,х ц11nов формировl!н"'.11 nром1оIwnенных уз-

nроектнро111н11 с nр11менен11ем вертикаль- об~.ектов быстро nроисход11т форм11ров/1• лов и rенер/lnьных nланоа nредnр11ятнй с 
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ДРУЖЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

На архитектурно.м небосводе 

Осеппий архитекrурпый пебосвод, 
1975 года ... Величественио движутся 
по сво1мt ааконньм, орбита.ч Аt1tого
числеппые проектиые шtстиrуты и 

строитед.ьпые оргапизации, рассыпая 

по cune.Aty куполу пебес .чд.ечт.~й 
путь типовой застройки. Даже 1tево
оружетtы.u г.яаао.-ч видно, что иовые 
серии дОАtов, запущепиые шtu 1ta ор
биты, от.л,и•~а,отся бол.ыией яркостью 
и к.о;,,tфортом. Созвездия nовых квар
талов стали разнообразнее и теперь 
.чожно увидеть зиа~,ительно больше 
авезд первой величииы и аuачитель
uо J,tепьше Влизпецов. Сквозь волпи
сrые ту.,tшtы типовой застройки 
д,ыот свет 1tовые архитектуриые со

звездия Ашхабада, Баку, Ташкеnта 
и Вильшоса. Повые и сверхповые 
звезды, тание, как Набережные Чел
ны, Шев •tепко, 3елеиоград и другие 
пе отстают от з1tа"иенитых архитек

турпых ассоциаций. Все чаще и чаще 
архите,-торы Москвы и Киева, Пово
сибирс1.а и Мипска с завистыо по
С1ttатривают па своих более отдалеп
пых от цептра Вселепиой, no более 
удачливых 1-оллег. 

Однако cтpoй1tO1tty хору светил 
иет-пет да мешают досадные 1.oc1ttu
itecкue no1ttexu. Тут, и кос1ttuческая 
пыль устаревших решепий, и оскол
ки давио забытых архитектур1tых де
талей, и кос.1tuчес1.ие ухабы иа стол
бовой орбите архитектурных аппара

тов. 

Давайте возьме.ч специмьпый те
лескоп, работающий в иифра-крити
ческо.1,t и ультра-самокритическом 

спектре, и поо~отрим пристрастпо, 

•tто же стоит на пути движепия ар
хитектурпых тел. 

Как и всякий телескоп - наш,-ес
тествеиио, 1мtеет право па преувели

•1епие. 

Сразу же бросается в глаза гигапт
с,ия 1мапета, зшtшtающая почти 

весь пебосвод. Судя по подра.щtuка,.~, 
рей,,;а .. ,t и видавшим виды типовы.ч 
альбо.1,~а~ч, она паселеиа архитекто
ра.-1tи. Это oitenь деликатное, иптел
лигептпое пле.1tя, привыкшее с во

одушевлеиием припи.чать любые со
веты и даже телепатически предчув
ствовать, что и кто может посовето

вать. Jf екоторые из пих посят в бо
ково.1t кap1ttane замшевой 1-уртки 
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несколько взаимоисключающ1tх ва

ршштов собствеииого проекта. Одиа
ко большииство зодчих готовы сло
жить голову за свой проект, убежде
пы, •tто советчи1.и nu•teгo пе потиtа

ют в архитектуре и лишь ca.шu,t зод
чu.1t присущ Абсолютиый Архитек
турпый Вкус. 

/(роме того, архитекторы уверепы, 
1tто золотой век архитектуры либо 
уже иастутм, либо 1tаступит пе 
поздиее че.4' в 16.30 в по1,еделышк. 
Навер1tо поэтому на жителях этой 

,мапеты 1-ак бы 1tanuca1to: - Дайте 
мпе во:и,tож1tость и я полажу, что 

такое пастояща.я архитектура. 

Вся территория плаиеты поделена 
зод•шми иа участки, сектора и маги

страли, отделетtые друг от друга вы
со1.и..,~и зaбop(l..ltU с надписью «Осто
рожпо . Лuituoe творческое кредо» . 
Если загляпуть за забор, то J.toжno 
убедиться - участки удивительио по
хожи друг на друга- зато подача, 
действителыю, у всех разпая. Вот 
плотпые гуашевые nебеса встали иад 
зш,;.атnы.1t паиелыtым городо.1t. Ря
до.,t - и ие6о и архитектура выпо.11.
иеиы .четодо.ч фото.1tоитажа. Архи
те,-.тура - дура, фотоаппарат - .ttо
лодец. Цеuтрш~ьпый сектор аахвати
ли .i.tacтepa изу.1tрудных газопов и го

лубых, как глаза первокурсиицы, ие
бес. llo .юtепию этих творцов цвет -
перви•tеи, архите1.тура - вторичпа, 

а у.1tелое со•tетапие голубого с аеле-
1tьмt Jtожет иастроить 1ta лири•~еский 
лад любых ипопришельцев и под
•tер,туть .;~tириые 1tамереиия автора 

проекта. 

Ilaлu•tue (rтвор•tесних), заборов 
ведет порой t. ca1ttы.1t пеожидаюtы.1t 
пос.11,едствuЯАt: Jстакада, идущая по 
одпо.wу участку, упирается в гребиой 
1.аиа.11,, аа.wжеипый па сосед1tе,ч, .,ка
гистраль 1tатыкается иа рощу двадца
тивосыtиэтажnых дщtов-красавцев, 
а вход в детский сади,; стаиовится 
возможеи толы.о •1 ерез вестибюль 
пивбара. 
Впрочем, все DTO, так же, ,;а,;, 1ttате

риал, цвет и фактура степ, пu1,уть пе 
сJ.tущает кредовладельцев, полагаю
щих, видимо, ч.то «анса.мбль» - это 
1-огда другие подстраиваются к иему, 
а пе оп к существующей застройке. 
У аборигеиов существует страп

иый обычай. Вре.11я от вpe.1te1tu хо-

зяева у'lастк.ов кудц-то исцезают и 
появляются вповь, иагружепные nФt

ка.чи архитектурпых журnалов, про

спе,;,тов и буr.летов па шtоп.л,аиетио.1t 
языке. Ч eJ.t больше у зодчего цвет-
1tых буклетов, тем болыишt уваже-
1~ием оп по.11,ьзуется. Вечеро." хозяип 
созывает соседей, гасит свет и де.1tо1t
стрирует 1lМ на слайдах свои дости
жеиия в областll, фотографироваиия 
•tужих шедевров. Гости цо1иют язы
h~ами, запо.1tшшют кажfJый, ко.1tу че
го поправuлось и иаутро, подпяв
uщсь с петухами, 1lачииают вопло• 

щать дo1ttaiuuuмu средства1ttu ииопл.!!-
нетиые архите,,турпые .:резы. 

Здесь сам.ое вре.1tя указать иа по
разительпую nаив1tость и неистреби
мый оптимиам жителей этой с1t.кпа

тичпой плаиеты. Оии великолепио 
зиают, что прежде, •t e,1t греза пре
вратится в действительиость, зодчий 
долже,~ пройти се,чь h·ругов согласо
вапий и изведать огопь, воду и де
фицитные ,1tедпые трубы. 3иают lt 

те.1t пе .1ie1iee всякий раз проектиру

ют! ВзгJtЯ1tuте па uебосвод. Вот 
сдвоеииы.ч ,;,расишt светофоро.и .чер
цает у са.чага горизо1~та двойиая звез
fJа. Это а Строителя и оо Про.1tстрой
.1tатериалов. Пеюtогие вериувшиеся 
оттуда зод•tuе расс1.азывают о полпо." 
отсутствии 1ta пих моиолита, .,tрамо
ра, граН!tта и цениых пород древеси
пы. Расс1.азывают о 1tес1.он•tаемых 
д1tях и почах согласовапий1 о чудо~ 
вищиых перегруз1.ах техдоку.ttепта
цией, от 1-оторых сплющивало кост1~ 
проектировщuh~ов и 1-орежи..л.о до 
1tеуаиаваемости проекты. l11'тереспо, 
•tто в отли•tuе от обы•тых плапет 
а и оо u.;iteют фop.;ity щербатого ,;.уба 
( легче собирать) и движутся llСh'ЛЮ
цuтельио по квадратпьм~ и пря.чо
уголыtшt орбита.1t. 
Существа, 1шселяющ1tе Jту систе

.1~у, окружили плапету 3од•tих плот-
1tы,1t поясом железобетоппых асте~ 
роидов. llиогда пройдя сh·возь Jтот 
слой бм:жов, баш .. 1tаков, вкладьщtей lt 
плит, проект приобретает фор.~tы, 
вызывающие желапие сладко зев
путь. То, 1tто осталось от шедевр{~, в 
обязателыtо .. ч 1wрядh·е попада.ет в ог
иепиые объятия и под ледяпые струи 
циh·лоuов с 11лапеты 'J'ПО. Обуглеп
nый шипящий клркас дезиифициру
еrся жителя.,,щ загадочпой плапеты 



СЭС, 1,,оторые .чогут спать толь1,,о 
при полпой ипсоляции. Если прое1,,т, 
благополу•то прошел по орбите со
гласовапий, его допус1,,ают па Боль
шой Архительтурпо-Строительный 
Совет Звезд. Что это такое и 1,д1,,ие 
звезды па не.м присутствуют, а6ори
гепы объяспить пе с.,~tогли, поск(мь-
1,·у их са.,шх туда пе допускают: про

е1,7 до1.ладывает Эпс'Перт, существо, 
способпое увидеть в проекте то, •tто 
ne дапо увидеть автору и чего па 
ca.1t0 .. 1t деле ,может быть и вовсе пет. 
Рассказывают, правда, что есть 

где-то в архитектурпой Вселеппой 
та1s иазывае .. ,tые черпые архитектур
пые дыры, попадая в которые проек
ты окопчательпо теряют красоту, ип

дивидуальпость, а то и вообще исче
зают бесследно, будто их вовсе пе 
бывало. По это coвce.,it другое, че.ч 
Совет. Черных дыр nиfi.TO не видел 
и, стало быть, опи пе существуют. 
Для того, чтобы аппробироваппый 

прое1sт был паилучши.~t образо.,~t во
площеп в жизпь, на плапете Архи
те1,торов заведеп обычай дважды в 
11еделю ходить на падзор. Строители, 
как правило, впшtательпо выслуши

вают архите,;,тора, после чего посту

пают ,w-cвooty. Среди жителей пла
петы ходят упорные слухи, что пос
ле восхода Звезды Качества, слово 
архитектора приобретает пебывалую 
плотность и вес. 

!(роле плапеты зодчих существует 
большое 1;л.л.ичество других больших 
п .~~алых планет, делающих паблюде-
1~ие архите1,,турпого небосвода столь 
иnтересны,м. 

На тихой, забытой все.,~щ, планете, 
,;уда лет двадцать па.зад свезли за пе
надобностью 1.:апители, карпизы, ар
хитравы и прочие стилобаты, ипогда 
появляются отдельпые ·"а.стера и 
подбирают из 1;,y•tu J;,роиштейпы, 
nриспосабливая их к до.ча.,~t с впут
решыt.~tи водостока.4tи. Подо рожал 
Гей.толлер, кое-где про1.·ладываются 
гиnсовые ро.,tашки, расцветают бе
то11ные лютики. 

Плеяда плапет ЦНИПЭПов пере
ливается всеми цвета"ии, деталЯJtu и 
ci;лaдa.4tu. Планеты ЦПИИЭП AtoЖ1to 
уJ/1,ать по разрыва,,~ .Аtежду до.АtаАtи, 
равпы.,t полутора световьмt года.Аt. 
Правда, территория выглядит пе
сноды;,о пустынпо, аато есть куда 

упасть тепи восходящего солпца . 
На уютпой плапетке МАРХИ, где, 

каr. пояспили пам аборигепы, пала
жепо воспроизводство архитектурпых 
кадров, детсh~ий гo,1to1t и суета. Бу
дущих зодчих 1;,орлят ,,·лассическu .. 1t 

палладиапаам~ пек.таро.Аt из сосо1;; , 
изготовленных иснлючительпо в виде 
лучших произведеiшй Ле l(орбюззе, 
f(епдзо --Рапгi, Оскара Ilu.,iteйepa it 

ОП)КР. Лfпогие из отнятых от .,~tате

рипсной груди и паправленпых па 
производство .младепцев в дальпей
ше .. ,t пе выдерживают вкуса хлорr.и, 
привязок и цe.,itenrnoгo молока и ухо

дят па отхожие промыслы: офор.ч
лять кпиги, выставки и капдидат

ские дпссертации. 
Из последпих группируются .,~tно

гочислеипые rужапности. Разраба
тываются различпые идеи, такие 
нак: (r3пачепие теории в условиях 
стопроцептой застройки территории 
без теорuш) и.ли trЭптазис в колоппах 
f( - 1 и J(-2, выпускае .. ,rых ЖБ!(-3 и 
ЖВН-4)), а также <rlfayчuыe реко
лtеидации по спосу пятиэтажпых 1ш
пельных до.,~юв, своевремеппо при
шедших в аварийпое состоюше1) . 

Чтобы столкповеиие с архитектуриой 
практикой пе кале•tило детских душ, 
одип из капдидатов разработал дис
сертацию-гороеnоп и теперь предска
зывает желающим архитектурпую 

судьбу. 
... А бояться тебе, сы1юк, падо па

•tала проектировапил, когда Caryp1t 
стоит в созвездии Влизпецов. Выйдет 
от этого большая серость и одпооб
разие ... 

... Быть тебе, солдатиr., члеnо.Аt арх
совета, либо эксперто,и, потолtу нш~ 
родился ты под зпако.Аt Водолея ... 

... Рождепа ты, .,tuлая, под зпако.1t 
Овепа. Овеп - овца, истипnый зnак 
зодчего, ибо его произведепие дозво
лепо любо,1tу остричь, даже пе спро
сив, как фамилия остригаемого ав

тора ... 
... Да, брат, пе советовал бы я тебе 

идти в проектировщики. По гороско
пу ты - J(ептавр, а стало быть бу
дут тебя полоскать в хвост и в гри
ву за отсутствие техдокумептации ... 

Отвле•tемся от самоуверепиого 
звездо<tета, тe.,it более, •tто ВАТ< еще 
пе утвердиА его диссертации и про
должщ~ иаблюдепие за светuла.Аtu. 

Две повые 1мапеты восходят nад 
горизопто,tt. Впроче,1t,- это снорее 
звезды, че.ч планеты: звезда Сель
ского строител.ьства и звезда Пром
строя. J(огда onu па.берут силу, по
меркнут все другие светила, rш,ов 
.,~асщтаб этих сверхгигаптов. 
Сверкающий небосвод врелtя от 

вре.,1,~епи пересекает пе~;.уществующая 

кожета Акаде.,~ши Архитент'iJры, па
зваппая та1;, в честь учреждепия, пе-
1;,огда 1;:.оордипировавшего деятель
пасть зодчих и строителей. lf хотя 
100,1tета давпо сгорела, войдя в 1мот
пые слои более авторитетпых у•tреж
депий, пекоrорые астропомы счита
ют, чrо ей тю;:. и пе паш.лось подхо
дящей замепы. Во всю,·ом слу•tае, 
орбита вакаптпа. 

II ес.Аtотря па своеобразие плапет и 
отдельпые пятпа, uлtеющиеся na их 
поверхпости, лtожпо ,сопстатировать, 

что в целом светила движутся в пол
по,,1,t соответствии с за,;:01щ,1ш впутри

ведожствеипого тяготеnия, допу.,1еп
тация выдается в пужпо.1t 1;0.яичест
ве и, ес.л.и впи.мательпо прислушать

ся, то при желапии .. 1tожпо услышать 
железобетоппую .,~узыну nебеспых 
архитектурпых сфер. 
Для того чтобы uебесная .,itexanu

нa работала еще лу'lше, а звуки ста
ли хрусталы~ыNи, все Jто оживлеп

пое .:чежплапетпое движепие /iОорди
пирует Союз Архитекторов. 

Да, иж,епно здесь, па улице Щу
сева сосредото•1е1t архитентурпый 
штаб. Здесь 1иходится Цептр управ
лепия пеуправляе.,~tы .. ~t творчески.1t 

процессом. '.il: 
Мпогочислеппые ту.,~tблеры, 1,·лави

атуры, штурвалы и кnопки .-1tелы,ают 

в увереппых руках архсоюзпого 

управлепия. Опа ведет 1;,орре,,~тиров
,,~у творчес1sих орбит. Вспыхивают и 
гаспут датчини и идеи, .,~щогочислеп
пые телеэнрапы пе.,~tедлеиио отража

ют ма.л.ейшие uз.~tenenuя творческого 

пульса и архитектурпого давлепия. 
Д вижеиие n.rtalleт пеуклоппо про
должается и, 1tтобы опо стало безу
коризпеппы.ч, поnимающие в тех

пике люди советуют самонритичпо 
смазывать лtexanuз.At. И.,~~енпо так 
поuяли свою задачу авторы па.стоя
щего дружесного обозрепия архите,;,
торы Po.Atan Сежерджиев и Л патолий 
Шайхет. 

Рисунок к дружескому обозрению смотри 

на страницах 58-59. 
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Итоги конкурса на лучшую 

критическую статью. 

1973-1974 гг. 

Второй конкурс (перв1,1й был проведен 

по НТОГ'1М 1971-1972 rr.) li/1 лучшую кр11-

тнческую н тсорет11ческую ст11т1ою 1973-
1974 гг., проведенны>i Союзом "рх1.1текто

ров, бесспорно, был очень nолез1-н,1м. Как 

отмстил сскретlJрнllт nрllвления СА СССР, 

он не то 11 1око пов1о1си 11 11нтерес к этому 

роду творческой де11те11 1о ности сред11 .~рхи

тскторов, но и прив11ек к себе внимание 

шнрокой общсстве1о1ности, способству11 по

пу11"риэlщии nроиэ,едений со,етской арх"1-

тектур1о1, р,1звитию критика-теоретической 

Mlo1Cl1"1, проn8Г8Нде И 8Н811ИЗУ К,1К ДОСТ"1Же

юtй, т,1к "1 1о1едост,1тков советского зодче-

Жюр"1 оrмеrи110, что недост;,тком конкур

С8 11ви118С~. суэивш811С11 «геогр,1фи11» пред

став11е1о1н~.1:t статей. Нс б~.111и пода111,1 на 

ко11курс СТ8Тl,И ИЭ ресnуб11ик 38Ki!IBK<13bll, 
Пр"1б811Т"1КИ и Средней Азии (иск11юча11 

Узбекисt8И, прии11,ший ;,ктwв ное v-.,н:тне 

в ко1о1курсе). Tllкoe поnожение было прн

энано неиормl111ьн1о1м, особенно учнт1,1ва11 

то, что во многих респуб11wках 11здаютс11 

спецнll1111з1о1ров81о1ные журн8nы, в 11оторых 

пуб111о1куютс11 CT'1Tl>lol ло IIKTY8Лl>lo1ЬIM волро

сам совреме1о1ной ,11рх1о1тектуры. 

Вместе с тем жюр11 с удовлствореннем 

отмет,...л о, что к8честве1о111ый урове11ь ст<1тей 

ПОВ1,IС1111С,. , В Hl<X рi!1ССМi!1Тр11ваютс11 многне 

животрепещущ ... е лробnем~., советскоi. ар

:tюектур~.1 . В Ч8Ст1о1остн, в жyp1o1lln<1x «Архн

тектур11 СССР», «Стронте11ьст110 1о1 арх1о1тек

тур,11 Москв~., ,., .. Строюел~.ство 11 llрх11тек

тур11 Лен11нrрi!1Дi!1>1 Ч8Ще СТ811"1 пубnнков,нь

с11 81-1811НТНЧескне СТ8ТЬН по теоретнческнм 

воnросвм советского зодчеств8. 

Секрет11р11llт решн11 не то11 1око nоддер

Ж8ть предnоженне р8сшир1нь р8мк11 ко1о1-

курс11, np11вneKllll CfllTt.11, Н8П11С<1Н11ЫС В раз

nнчных Ж8Hpllx, но было прнзнllно целе

сообрllэным повыс1н1, р,1змеры премий в 

nос11едующнх конкурсllх. 

Жюр" кон•уРс• н• nучwую крн,.,ч•смую " теоре

tнческую стат•ю no nро6nемем е1нмтектур••• оnубnн

мо1енную I перио.ц"чес•оМ nеча,., 1 1973--1974 гr., 

1. Ю . С. ЯРАЛ08 

{npeдce.ц"en• J 

-се•рет•р• nр11nенм, СА 

СССР. до•тор lрхнтектуры, 

профессор 

1. Н. П. БЫЛИНКИН - чnен се•ре••Р""" nрнnе-

(за ... npe.цctд•••n•J """ СА СССР, ""А"А•• ер 
хнтекrурw, nроф1ссор 

-секретер• np11neн"• СА 

СССР, "8М.Дндат ерхнtек-

4 Д . Г. КОПЕЛIIНСКНЙ - чnен бюро мом"<снн no 

n~•nенн• СА 

60 

5. Г. 6. МИНЕР8НН - чnен np1eneн"• СА СССР , 

до•тор 1<ску<с,001&.цеж,1 

6. 8. 8. НЕСТЕРО8 - ,,, .. .,.,;; ред,к,ор •Ст ро;:;. 

"ЗА••••,кfнд1<.ц1т1рхнтек

ТУР• • 

7, К . 11. ТРАПЕЗНИКОВ - чnен с1кретери1т1 nреоло • 

н1<1САСССР,rnа 1н•1Мр1-

д1•тор журмеnа оАрхнтек• 

туре СССР» 

8. М. 11. ПОДЛJIWУК - >■ 1 ОfАIПОм n • чатн " мн-

9. Н. Н. ЧЕРНЕЦОВ - •••· or11•no"' •Ар•н••••V· 

Р•• редекцн1< •С1ро1<теn•-

10. В. Э. ХАЭАН08А - ,,.. nре.цсе.цетеn1 момнс -

11 . Т . Д. ВЕНЕдИКТ08А 

(секре,.,р•J 

, .,, nо n ,чеtм м nроn•••н· 
.O.i np•1ne1tмo СА СССР, 

• • ~<t~A•• 1<<· кусст1'>88ден1<1 

Вннмател~.но про11н8nиэнровi!lв все стат~.и, 

nocll(~ их обстоятел1о1о1оrо 11 всестороннего 

обсужде1о11111, жюр1-1 nрисужд8ет премии 11 

д11nл ом1,1 следующ11м рllбот11м и уч11стннк8м 

конкурс8. 

1 ПРЕМИЯ (200 рублей н диn 11 ом) 

1. Арх11тектору Ф. А . Новннову зв 

статью «Дом11 и люди11 - в журн,1ле «Н о

в~.,й мир», 1973 r., No 10, <1 Т/l)(Же 38 СТ8ТЬН 

«Возрождение ;,рхитектуры" - в жури1.1ле 

«Нов1,1й мнр», 1966 г., No 3; «Путь зодче

СТВ8» - в жypнllne «Нов~.,й мнр», 1967 r ., 

No 9; «Город;,, rорож8нс, rрllдостронте

ли» - в жypt18ne «Новый мнр", 1971, No 5. 
Несмотря нll то что Ф . А. Новиков, сог

ласно усnовням, моr уч8ствов8тt. в конкур

се лиш~. своей nослед1о1с i. ст8тьсй, относя

щейся к 1973 г ., жюр1-1 р8ссмотреnо все 

CT<ITbl-l этого llBTOpll, с,пубnиков8ННЫе В 

жур1о18ле «Нов~.,й MI-IP" в рвзное врем11, н 

сочло 1,1еобход11м1о1м отметит~. их премией, 

так как зтн стllтьи, тесно связ11нн1,1е по 

своей nробnем8т1-1ке, доnжн1,1 рвссм8три

в.~т~.ся именно к11к серн• ст8тей, посвящен

ных llктуал1о 1-1ым вопрос8М советской ,11рхн

тектуры. 

2. Архитектору Н , Б. Сонолову з8 цикn 

ст.~тей, олубn11ков8нных в рllэnнч1о11,1х nе

рнодическнх НЗДi!IНИЯХ, В ЧIIСТНОСТИ, Зi!I 

СТАТЬИ «Слово о Щусеве" - в журНllЛС 

«Архнтектур;, СССР», 1973 r ., No 9; «Крь1nья 

дл11 современников» - в «Лнтер8турной га

зете», 1974 г. от 25 се1о1тября н др. 

3. Журналисту В. М. Та рееву за коррес

понденцин 11 отчеты, опубликов8нн~.1е , 

журнале «Стро1пеп1оство н llрхнтсктур<'I Лс-

1н1нграда», 1973-1974 rr. 
По мнен11ю жюри, работы зt1в. отделом 

«дрх 11тектура» журнала «Стро1-1тел1оство н 

архитектур" Лснннrрt1д11" В. М. Т11реев11 

являются новой формой nубп1щнст1-1ки. Ero 
корреспонденцнн н оrчеп,1 но просто «plllз

ro\OP за кругл1,1м столом" о разn1-1чн1,1х 

проблемах архнтектур1о1 , ., професс1-1он"n1о~ 
1-1ые стать1-1 с rлубокнмн 0606щсн1-1ям11, но

сящнмн остр1,1й поnемнческнй xtipllктep. 

11 ПРЕМИЯ ( 1 50 рублей и дi,,r.noм) 

1. Архнтектору А. В. Н 1tоннннову н 

стат~.ю «Современн1111 ;,рхнт .~11.· урll США -

тенденц"и и поиски" - в ж fPllllЛC «дрх11-

тектура СССР", 1974 г., No 6. 

2. Архитекторам Г. Д . Платонову (руко

воднтеnю темы), В . Л , Ружже (ответстеен

ному исполннтел ю) 38 разрвботку мвтерИ8• 

лов «Семье - квартир;,, i!I всем rpynnвм 

насеnе1о1н11 удобн~.,е ж1оtn11щ8 в синтезе с 

обслуж11ва1о1ием" - в журн11ле «Стро нтсл11-

ство и архитектурll Ленинrрllдll" 1974, NO 7. 

В ос1о1ову публикуемых м8тер118nов поnо

жен1,1 исследов/11о1ня о nроектиро111ни1оt 1ot 

строительстве ж1оtn11щ8 в соответствнн с 

демографнчсскоi. структурой р8сселен1о1~, 

проведеннь1е специалнст,11ми ЛенЗНИИЭПll, 

ЛИСИ, ЛенНИИПrр8достронтельства н дру

rн:t инстнтутов. 

3. Архитектору К. К. Хача,р•нц з,1 ст8т11ю 

«Дом.~-комnnекс1,1 и дом,1шннй труд11 - в 

журнаnе «Стронтел~.ство н 8рхнтектура Бе

л орусснн», 1973, NO 3. 

111 ПРЕ М И Я (1 О О руб n е i. н 

дн n лом) 

1. Архитектору Н. Н. Бовту Э8 ст8тью 

«Некотор1,1е вопросы nром1,1ш 11снноН llрхи

тектуры» - в жур1о18nе 1,Стронтел~.ство н 

ар х юектура Бenopycci.tи», 1973, NO 2. 
2. Архитектору В . Л . Гл;,зwче■у зll ствтью 

«Проекты н nрограмм~.111 в сборнике «Архи

тектурное творчество», М., No 1, 1973 r. 

3. Архитектору Н. А . Пепревоll зв се

р11ю ст<1тей о нов~.,х московских дворц;,х 

кул~.туры: «Для трудящихся рвНонll - но

в1,1i. Дворец куn1отур1,111, «В староН Дубров

ке н в новом районе К;,nотня•, 11Моск

в11ч» - Дворец культуры автоз;,вода нмен1-1 

Ленинского KOMCOMOЛll». 

Стllт~.н опубnннов;,ны в журнвле «Строн

тельство 11 архитектурll Москв1,111 Эll 1973 г. 

в NO 4, 7, 12. 

4. Архитектору Ю. С . Сомову 38 стl!тыо 

«К вопросу о формиров;,ннн ;,рхнтсктурн1,1х 

llНСllмблей» - в журнаnс "дрх"тектур;, 
СССР», 1973, NO 12. 

5. Архитектору В. Б. Стрнн~,новскому з..., 

стllтью «Гармония город8» в жyp1o1l1ne 

«Звезда Востока» (Тllшкснт), 1974, NO 2. 

дипломы 

1. Арх11текторам Н. А . дббасханову, 

Ф. М. Ашрафн, В. Н , Немнровсному з8 

стат~.ю «Проблемы ;,рхитектур~., cen;, в ус

ловня:t Узбекнста1,1l111 - в журн8nе «Архи

тектура СССР», 1974, No 9. 

2. Архитектору н. А . д:JNЗJIH Э/1 СТ8"Ы0 

«Прнрода-свидетеnь н символ» - в журн. 

«Декоратнв1о1ое искусство СССР11, 1974, No 6. 



З. Арх•пектору М. П . Береэнну, coц11ono

ry Е. д, Гусевоli , арх11тектору Л. А. Зыкову, 

•рхнтектору Л. П . Лаврову , экономисту 

И. Ю, Мур;1еьевоli, арх11тентору Л. П . Pe
,11100101i разр-,ботку матернаnов 

оСемье - кв11рт11ра, а всем группам насе

nенкя удобные ж11n 11 ща в с11нтезе с об-

сnужнван нем», опубл нков онных в журн~tnе 

В Государственном комитете по гражданскомj 

строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

оСтронтеnь ство н <!!рхитектура Ленинграда» Госrраждонстроi:t рвссмотрел ход ком!);' н11е расхода СТ<!IР.., 11 цеме:на, сн1о1женJ.tе 

1974, № 7. лексноi:t ко"ррект;ровки типовых проектов сто11мости и трудоем tости строительства. 
4. Арх11текторам М. Е . Ваliтнес и жильIх домов новых сер1о1й, 11меющей важ- Однако в работе пс i<Орректнровке ти-

f . д . Борнсевнчу за статью «Дсмографиче- ное значение в деле экономи11 матер11аnь- nовых проектов имеют месrо знач11телькые 

c!!нii портрет новосел а . Некоторые 11тог11 кых, трудовых н ф11наисовых ресурсов. нсдостатк11. В 11нстнтут-,х рядt1 союзных ре-

гр11достро 11 тел ь1о10-соц11ол огнческого 11ccnc- сnубn11к и Госrр<!!Жд<!lкстроя эта р11бот<!I в 

до1,к 1о1 я» - в журнал е «Строительство и Комюет отмет11л, что nовь1шен11е уровня 1975 r. проводится не в полном объеме. 

,рхитектурд Ленинград<!!», 1973, № 11. индустр11<!1льност11, комфортности 1о1 эксnлу- Номенкnатур5 корректируемьIк тнnовык 

5. Арх1tтектору А . А . Воронову за СТ5ТЬЮ <!IТ<!IЦ11оннык К5честв, предусмотренные в проектов не всеrд5 отвеч5ст требовани ям 

•О теор1-1и мобильной <!!рхитектуры т11nовых проекта х жилых домов новых се- предnр11ятнй крупнопанельного домострое-

И. Фридмt111ll» - в журн<!lnе «Архитекту- р1о1й с учетом возможностей деi1Ствующнх н11я, освоивших ил1о1 осваивающих nро1о1звод-

р1 СССР•, 1973, № З. предприятий строительноli индустрии и стео нндустр1о1альных издел1о1й для возведе-

6. Арх11тектору Я. д. Гn нмнну 35 ст5ть1о1: имеющихся матер1-1ольно-техннческ11х ре- ния ж11лых домов по новым сер11ям тнnо-

•Эсте,нческне вопросы формирования ма- сурсов, в том числе пока еще дефнцнт11ых вых проектов. Эффект11вность работы н nо-

rкстр,nей н площадей» - в жypнllno эффектненых матер11аnов, вызвало неко- nнот<!I ре5nн зllции 11меющ11хся резервов 

•Строительств о н <!!рхюектура Ленинград<!!", торое увеnнчени е матерн5nоемкости и сто- улучшення тежннко-экономнческ11х nоказ5-

1974, № 9; «Проблемы nроnорц11ональ но- нмостн строительствll этиж домов. телей типовых проектов ж11лыж домов в 

стк I типовом проектнро1<!1нНи• -в журн5-

nе •Стронтеnьстео k архнтектурll Лен ннrрt1-

да•, 1973, НО Э. 

7. Архитектору Ю. П , Гн едовскому Эll 

статью «Театр нового т1o1n<!I» - в журн<!lле 

«Архнтектура СССР», 1973, НО 6. 
8. Дрхюектору д. М, Жур11еnееу за 

стат~.ю кВ еднном градостроительном з11-

м1,Iсле» - в жypнllne «Строител ьство н <!1р-

1нтектура Москвы», 1974, № 8. 
9, Архитектору А. П . Изонтко за ст<!lтью 

«Город н llржнтектор» - в журн<!!nе кАвро

Р.,• {Ленннтр<!!д), 1973, № 4. 
10. Архнтектораk Т, Ф, КадыровоН н 

М. С . Тохтажоджаевоli Эll статью «К nроб

nеме органнзацнн каждодневного отдых<!! 

rородскоrо нt1селения Узбекнстан<!I» - в 

журнале «Строительство н t1рхнтектура 

Уэбекистана11, 1974, Но 4. 
11. Архитекторам Т. Ф. КадыроеоН н 

~ · дскарову за стат~.ю «Аржнтектор 

С. Н. Полуnаное (творческий nортрет)»-в 

мурнале «Строительство и архнтектурll 

Уэбекнстанll», 1974, № 5. 
12. Аржитектору Б . Н . Назаренко за 

,твт~.ю «Эстетические особенности сельскнж 

nскелкое» - в журн<!!ле «Строwтелоство и 

врrнтектура Белорусснw•, 1974, № 1. 
1'3. Архитектору М. И . Рз11ннну Э<!I ст<!lтью 

.. но1ое эдак 11е МХАТа, его место н значс

нн, 1 зt1стройке Москвы» - в журн<!!nС 

•Архитектура СССР•, 1913, НО 8. 
14. Архнтектору Р11бушнну А. В. Э<!I 

стет~.ю «Среда - мера всеж вещей11 - в 

журнале «Декор11тивное искусство СССР» 

1973,№8. 

15. држнтектору д, А , Стрнr11nееу эll 

ствт~.н: «К исторн11 nроектнровання дере

••нноrо Мавзолея В. И. Лсннна» - в жур

каnе «Арх итектура СССР», 1974, № 2; «Кон

цеnц11я синтеза и скусств н время" - в жур-

11111е "Арх итектура СССР», 1974, № 9. 
16. дрх11тектору В. С . Ти хонову за статью 

•Жнnая среда: реаnоность 11 nроблемы11 -

1 журнале «Декоратив кое нскусство СССР" 

1 974,№4. 

Вместе с тем в результате осуществлен

ного экспериментального стронтеnьства по 

тнnовым проектам новых cepнii, раэв нтия 

nронэводства ноеых в11дов матер11алов, вы

nол ненныж научно-11сследовательских работ 

k уточнення нормативных документов вы

явилась возможность nутем дальнейшего 

совершенствов<!lння укt1эt1нныж nроен:тов 

поднять уровень нндустрнальностн строи

тельства жнлыж домов, сн11знть расжод ста

ли н цемента 11 уменьшить трудовые затра
ты. 

По многим тнnовым проектам жилыж до

мое новых сер11й необоснованно э11,вышен 

расход стаnн вследствие применения нера

цwон<!lльныж сметем t1рмировання, некр11тн

ческоrо отношения к требованиям Э<!IВОД

ской тежнологни, увеличения несущеН спо

собностн конструкций, множественности ин

днвндуllльныж нздеnнН неун11фнцированно

стн нндустрнаnьных изделий внутри серий 

для жнлых домов разлнчной этажности н 

нэлншне большого чнсла иж типоразмеров 

н марок, 

Особенно велик удельный расход мет<!lл· 

ла no сериям «96» (КиевЗНИИЭП), «82» 
(ЦНИИЭП ж11лнща), «109» (Тб11лЗНИИЭП), 

а также по сериям типовых проектов жи

лых домов, рttзработанныж инст11тутам11 

r . Москвы, Ленинграда, Киева, Украинской 

ССР, Эстонской ССР, Л11rовской ССР, Лат

виНскоН ССР, ресnубnнк Средней Азни н 

Закавказья. Реальнзя возможность сннэ11ть 

рllсжод стали в проектllж достигает 20 % н 

более. 

Результаты выполненных научно-нсследо

Вllтельских работ 11 зксnер11ментальноrо 

стро11теnьства, осуществленные работы по 

первым жилым домом - nредставнrел ям 

новых серкН тиnовыж nросктов nодтвсрди

л11 эффективность проведенной комnлекс

ной коррскт11ровк11 . 

Практически no всем серням т11nовых 

проектов nолносборныж н кнрn11чных жи

лых домов может быть получено сокр5ще• 

разл11чныж оргак11эацняж, осуществляющиж 

н:оррект11ровку, нерt1вноценны. Так, наnр11-

мер, КневЗНИИЭП при коррсн:тнровке т11-

повыж nроектов 9-этажных жилых домов 

ссри11 «96» nолуч11л nоказателн расхода 

стаnн на 30 % выше ан11логнчкых 9-этажных 

жилых домов серин «90», откорректнров5н
ныж цнииэп ж11nwща, что ВЫЭВllЛО необ

ЖОДkМОСТь nовторкоi:i корректировки этнх 

проектов КневЗНИИЭПом. 8 1975 r. Лен

ЗНИИЭП, СибЗНИИЭП, ТашЗНИИЭП н Тбwл

ЗНИИЭП корректировку рt1зрt1ботанных 

wмн проектов ведут в объемах, не обесnе

чнвающ11х ж11л11щное стронтельство буду

щего года, 11 не реал нзуя в полкой ме

ре имеющиеся в проектах резервы nовы

шення нх технико-экономической эффек

т11вностн. 

Особое вн11ман11е при рассмотренн н это

го вопроса Комитет обратил на серьезное 

nротнворечwе расnространенноi:i во мно

rиж rородаж nрактикн строительства в за

вышен ныж объем,!IХ ж11лых домов повышен

ной этажности по 11нд11вндуаnьным npoeк

TllM. В числе наиболее небnt1гополучных в 

этом о,ношен11н городов былн названы 

Харьков, Ереван, Кншинее, Ташкент н Аnма

Ата, где сто11мость еозведениll таких до

мов н11 25 % и более выше стонмостн жн
лых домов, возводимых по Т11ПОВЫМ проек

там новых серий, р11зработанныж с учетом 

обсслечення высок11ж архwтектурно-жудоже

ственныж н rрt1досrро11rеnьныж требований 

звстроiiки жилых раi:iонов. 

КомJ.tтет по гражданскому строительству 

11 архитектуре nоруч11л уnр<!!вленням н 11к

стwтуrам ус"л11ть контроль за осуществле

нием комплексной корректировки н при

нято нсобход11мыс меры по орrан11эацни 

этой работы, а также nopyч11n ЦНИИЭП 

жилища разработаrь н nредставнть Коми

тету метод11ческwс указания по осуществле

нию комnлексноi:i корректировки с необхо

днмымw рекомендацнями по сниженJ.tю 

расхода стал11 11 цемента, 

трудоемкост11 стронтелоства. 
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В Союзе 

архитекторов 

ссср 

7 августа в ЦДА сооояnо::ь совмеСт<iОе 

з11седание колnегим Госгражд,1нстро111 н се

креп1рнато nр11вленк 11 СА СССР на тему 

«О мерах по улучшению 1!1рхнте1нурнь1к ре

шен11й тнnов~.1х проектов жнлых домов». 

К засед11нню 61o1na организована выст<!IВКi!I 

проектов н фотоrраф11Н построе1111ь1к жи-

З.sседание открып вступ11тепь11ым словом 

первыН заместитель председателR Госrр.sж

данстроR С. Змеул. С сообщен11J1м11 высту

пили член Комитет.s, н.sчальник уnр.sвпения 

по гр.sжданскому строительству Госrр.sж

д.sнстроR В. Бутузов 11 з.sместитель предсе

д.sтелR комиссии жипнщ.s np.sвne1111R СА 
СССР Г. Пt1вnов. В обсуждении, затронув

шем важнеНшие творческне 11 орrt11111зt1ц11-

онные вопросы, свRзанные с проектирова

н~.,ем и строительством жнлык р.sйонов и 

комплексов в городах и cenllX стрt1ны, npi.,

HRПl1 учостне секретари правnениR СА 

СССР Б. Рубоненко, Н. Улnас, И. Шишкино, 

зt1мест11тель npeдceдt1тenR Госrрt1жданстроR 

Н . Б11рt1нов, зоместнтеnь директора ЦНИИЭП 
жнлищо А, Kpиnnt1, руководнтель мастер

ском ЦНИИЭП жнnнща Е. Иохелес, руково

д1,нель мt1стерскоН 11нститутt1 Армrоспро

ект Л. Б11б11Rн, 11нспектор Комитетll 11арод-

11оrо контроnR при ЦК КПСС Я. Крt1вчук, 

чnе11 правле1111R СА СССР М. Бархнн. 

в высwнк шкоnах соцн"лнстическ11х стр8Н . 

Онн посетили города Ул11н-Б11тор, Дilp1tt1H, 

Сухз-Б1нор, осмотреn>1 ряд ~.-tсторнческнх 

п11мятнинов страны, ознакомились с совре· 

меннь1м стронтельпвом Монголии. На 

встрече с коnлеr"ми нз МНР, а н1кже нз 

ГДР, Венгрии и Боnп1рнн i5рхнтекторь1 Ш11в

wуков н Филимонов рl1ссказ11лн о р8боте 

,Свердловского арх1неl(турного инстнтуто и 

архитектурного факультета Белорусского 

полнтехническоrо 111-iСtнтута . 

Печать 

и пропаганда 

в СА СССР 

Пponllrt1ид11 аркитектуры RBnReтcя важ

ным рt1зделом творческом деRтеnьност11 

прмления Союза арк11Текторов СССР. 

В лосnед11ие годы отдел печати лравnе

н11R Союза арх11Текторов иаnад~.,л тесные 

СВJIЗИ С редаКЦ11JIМИ ТАСС, АПН, Рад110 11 

ТеnевидениR, а тt1кже с редакциRмн цен· 

траnьнык газет. 

В rt1зен1х «Правдll» н « ИзвестнR» ежегод

но лубликуютсR статьи о произведе11НRХ, 

удостоенных Ленинских i., Государственных 
лрем11Н в области i!iрхитектуры. СобытиR 

архитектурном жизнн н жизни 11.sшего твор· 

чесноrо Союзil нilходRт отражение н,11 стра-

11ицах такнх газет , HilK кСтронтеnьнаR г,1зе• 

Til», «Советская куnыура», «Л11тер,1турная 

г,1зета», «Вечерня я Моск11а» 11 др. 
«Литер,,турная газета» регулярно пубnи• 

ДелеrациR Союза архитекторов СССР- кует проблемные статьи по ilрхитектуре, 

архитекторы В. Наумов (Моснва) и Л . Лось ввела даже лостоJ111ную рубрику- «Арк11• 

(Киев) - с 11 no 27 июля нt1ход11лi1Сь в тектура». За последние годы в газете бы· 

ДРВ, где встретиnнсь с вьетнамск~.,ми архи- ло иапечатаио нескоnько десRтков аркн-

текторами и обсудили вопросы, связ<111111ые тектур11ых стран11ц. 

и больн1,1чным строительст· В н<11стоящее 11ремя в стр<11не нзд<11ется 

семь спец~.,<11nь1,1ых арк~.,тектурных журналов. 

Пр<1111лен11е СА СССР, <11 также правленнR 

респубn11канск11х Союзов уделRют р<11бо· 

те журиаnов ПOCTOJIHHOe вннм<11нне. 

С 16 июля по 1 ilвrycтa <11рх11Текторы В октябре 1973 r. в Киеве состоялось Со-
н. Швец и Н. Щетии11на (Москв!!) Н!IХОДИ• вещаиие комисс~-111 печати прt~влениR СА 

nнсь как лредст<11витеnн СА СССР в КНДР. СССР с редакторам11 t~рхитектурных жур-

Оии посетил~., города ПхеньRн и Кессон, нt~лов. Hti этом совещани11 обсуждt~лСR вол-

где встретнnись с нореНским11 рос о том, кt~к журнt~nы страны, в соответ• 

ствни с постt~новлением ЦК КПСС «О 1111• 

Повышению лрофесс11онt1nь11оrо к11чествt1 

11рхитектур1,10Н пубnицнстик1,1 и критик1,1 спо· 

собствоваnи т11кже проведенные правлеии

ем СА СССР конкурсы на лучшую критиче

скую статью (1973 r. , 1975 г. ) Эти ко1,1кур• 

сы вызвали боnьшоН интерес 11рх11тектур· 

ноН 06ществе11ностн. Hi!i каждыН из конкур

сев было предстt~влено более сотии ста

тен из м11оrнх rородов 11 респубnнк страны. 

В коикурсt1х лрн11Rли участне ноучные ра· 

ботник11, архитекторы-практик11, искусство

веды. 

Нелосредственt1ое учасн,е пр11вnение 

Союза 5рхитемторов приним5ет в nодrото11-

ке пр11nожения к «Строительном г11зете•

«Арх11Тектура,., 

Вместе с редькциеН орган11зуются номе• 

ра, лос11ященные крупным событиям архи

тектурно-стро11теnьной практики, il также 

значительным мероприятиям про11вnення СА 

СССР. 

Среди nрочнх следует HilЗBilTb тематиче

ские номерil, nосвRщенные юбилеям Уз

бекском, Тоджикской, Туркмеиской, Кнрr11з

ско й ССР, проблемам застройн11 городов 

Сибнрн, rородскнм aliCllмбnям, смотру 

творчества молодых архитекторов, диплом

ным проект11м и т. д· 

В резулыt1те ус11л11оi, лредпри1i11тых се

кретариатом пр11влеliИЯ СА в ньсто11щее 

времR прин11то реwенне об увел1-1чен~.,и 

обьем11 приложСliИЯ «Архитектур.!!" в два 

раза. Это д11ст возможность пубnиковвть 

нil стрilИИЦilХ приnоження, помимо инфор

МilЦИОliнь1х мi1териаnо11 , теоретические 11 

проблемные ст<11тьи. 

Издt1тельско11R деRтеnьность Союза ilрхи

текторов 3,11 ПRТЬ лет, прошедшие после 

У съезда, замет110 расшир11лась. 

Кроме информо11циоин1о1х бюллетеней, въ1-

nускt1емы1 реrулярно четъrре раза в год 

через Стройиздат, правленне СА нздает 

ежегодно 40 nнстов nечt~тной продукции 

пом11мо нздательств<11. 

В чнсле нниr и брошюр, издi11,11iыХ nрt~в

nеннем СА, следует назво11ть книгу «У съезд 

арх11текторов СССР,., сборник «Советскt111 

архнтектуро» № 19, сборник «Зодчество» 

NO 1, аnьбом «Лучшие произведениR совет
ск11х зодчих . 197().-1972», а также такие 

работы, как "Теоретические проблемы со · 

ветскоН 11рхнтектурь1» (матер11<11nы к семи

Нilру, 1970.), «Пути совершенствования ар

хитектур~.~ промыwлен11ых сооружений" 

(1972), «Творческие проблемы t~рхитекту

ры жнлнща 11 м11ссовых тнпов обществен

ных ЗДilННН (1973), кСовремеНliЫЙ обnнк и 

художественный колорит rорода» (1973), 
«Проблемы современной теории 5рхитек

туры» (1973. Мвтерналы зt~седаний теорети• 

ческих клубов), «Экономикil проентн1,1х ре

wе11иН» (1973), «Арх11тектурное творчество 

и нt1учно-те1ннческ нН прогресс» (1974) 

тературно-художествениой крнтнме» nepe- и т. д. 

страив.sют свою р.!!боту н каковы перепек- В течен11е нескольких nет СА nринимаn 

С 21 нюлR по 5 августа деnегациR совет- тивы развития 5рхнтектурной крнтики. серьезные меры дл11 организации лроп;,-

сних архитекторов в сост<11ве В. Шавwукова Быnо отмечено, что в посnеднне годы гонды архнтектуры средствi!lмИ теnевнде-

(Свердnовсм) н С. Филнмоновil (Минем) на• зо11метно nовысиласо роль н действе11ность 

ходиnасо в МонгольсмоН Народной Респуб· леч<11ти в решении задач, пост<11вленно1х пар- Прilвnенне СА рекомендовало редакци11 

лине, где принRn.!1 учьстме в совещанни, по- тней 11 прilвитеnьством перед архитектора• телевидениR цикnы лередilч по t1рх11тектуре 

са11щенном архитентурному обро11зованию мн и строитеnRми. и отдельные в1о1ступnениR, при этом отдвn 
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nечатн ок11зывал ломощ1, ред11кц1111 11 в р11-

боте над текстами , 11 в подборе илnюстра

цкй дn11 передач . 

В с1 11 з 11 с возросшим интересом широ

кой общест венносн1 к архитектуре, Цент

р1111ьное теnе111ден11 е нспо11ьзует для опе

рат1оноrо показа достижений н11wero зод

чест111 разные в11д1,1 передач. 

За 5 nет состояnос~. св1,1w е 70 архите к

турных nередач . Это 11екцн11-бесед~.1 о со

ветской архитектуре 11 ее nроб11ем11х , в1о 1 -

сту1111ення ведущих мастеров , очерки о 

11орчестве народнь1 х 11 зас 11уженных архн

тектороа 11 о nучwих произв едениях со вет

ского зодчеств а. По те11ев11ден11ю высту-

11111111 секретари правnен1111 СА Г . М . Ор-

1101, И . В. Шишкина, В. Н . Беnоусов, 

А. Т. Полянский, Б. П. Тоб11лев11ч, Б. Р. Ру

баненмо, Н . Н . Y11nac, О. А. Швидковскнй, 

Ю. С. Яра11ов . 

6011 1, шой и нтерес вь1звал ц11к 11 «Пробле

м~.~ совсrской арх11тектурь1 11, включ11ющ11й 

nередачи о современном rрадостро11те11ь

ст1е, об архитектуре cena, о сохранен1111 

окруж11ющей сред~.1 11 т . д . 

В 1974-1975 гг . телепередачи по архи

тектуре с успехом вел член пр• вn е ния СА 

СССР А. Г. Рочегов. Передачи о жилом 

районе Ви льнюса Лаздннае, об архитекту

ре Т.!l шкента, об сtрхитектуре жилого дома, 

• которых он выступал автором 11 ведущим, 

1wз1аnн живой отклик у тел езрителей . 

В nос11едн11 е годы сдеnаны nepвi.,e по-

CONTENTS 

Yu. У а r а I о v. The aeslhctic struclure of 
So\·icl archit&lurc. Tt1e Forum of Mosco,v 
Architects. Tl1e XIII cleclion confercncc ')f 
the Moscow organization of lhc Union of 
Soviel Arcl1ilecls. 
\r. N е s t с r о v. The progressive dc\•clop
ment of architcclшal praclice in Moscow. 
Л. Samsonov and N. Cordo. Tl1c 
\\"ays о! e11liaпcir1g !11е qua1i !y of 111ass coп
slruclio11 
N. l(irn. lndustrial archilcclurc: \11с acl1ie-
1eшents and prospects. The reSL11!s or tl1c 
conlesl for lhe best crilical article. l973-
l9i4. Press апd propagaпda al lhe Union of 
So1·iel Archilccls. 
дl tlie Stale Commillce оп CiYil Construc
tion and Arcl1i!eclurc 11ndcr !l1e USSR 
Gosstroy. 
д! the Union of Soviel Architccts. 

пытки в деле nponaraндi.1 арх11тектуры сре

дствами к ино. 

Отдел neчl!ITl1 nрав11ен11я СА окl!lзыв а 11 

консул1,та111вную помощь к иностуди ям no 
в оп росам советс кой архитектуры , уч 11 с т во

вал в составл е нии тематичес кого nлaнl!I дл 11 

киножурнала «Стронте11ьство 11 архитекту-

ра архитектурных ф11л1омов . 

Отмеченные н11 Первом смотре ф11льмь1: 

«Город 11 сnорт 11, кФуrа веrра 11 водь~», 

«Обнте11ь nо зн•н н я» былн удостоен~., пре

мий на Междунl!lродном кинофестивале ар

хитектурных фильмов, сосrоявwемся в В•р

не (Болг11р11я) в 1972 r . 
Второй смотр 11рх11rектурн1,1х к11нолент, 

состоявw11йс11 в конце 1974 r ., показал, что 

Hl!I к11ностуднях стр•ны больше вннмани11 

начаnн уделять ф11льм•м no современной 
советской •рхитектуре. Советской тем•ти

ке, в частности проблемам n11ан11ровк11 и 

застройки городов 11 сел, было nосв11щено 

бо11ее 30 фильмов нз вь~nущенных в nо

с11еднне год~.1 . 

Жюри смотро nрнсуд11ло nремни фнл~.

мам «Мавзолей Ленин•» , «Изба на Унже» , 

«Ленннrр•да белый стнх», «Лазд11ной», а 

также кнносборнику "Современная архи 

тектура» № 3. 
Кроме того, секретари ат nравnення СА 

СССР отметил сnецнальнымн днn11ом•мн 

за успешную nроnаг•нду 11рхнтектуры Цен-

SO MM A I RE 

1 о u. У а r а I о v. Lcs pa rlicu1ari!CS arlisti
ques dc l'archileclure so\•ielique 
Forum dcs architcclcs dc J\1oscou. Con fercn
cc e lcctoгale des nou,•eaux membres de la 
Scclion de J\·\oscou de l'Union des Archilcc
tes 
V. Ncs!Crov. Lcs progrёs de l'archilcclu
rc dans la nouvcl1c cor1slruclion а Mosco11 
А. S amsonov, N. Kordo. Les voies 
d'amelioration dc ]а qнalile dc ! а coпstruc

lion massive 
N. К i m. L'arcli ilcclurc des ba.limenls in• 
duslriels: succёs el perspeclives 
l a pressc el la propagande а l'Union des 
Archilectes de l'URSS 
Au Comite d'Elal po11r la construclion civilc 
el l'archilcclure prCs lc Gosslroi de l'URSS 
А ['Union dcs Aгcl1itectes dc J"URSS 

трн•учфильм, Леннаучфиnьм , Киевнауч 

фнnьм, Ленин rрl!lдскую студню докуме11-

таn1оных фильмов и некоторые другие ки

ностудии страны . 

Уч итывая возросши й и111ерес мировой 

общественности к сов етско 11 архитектуре, 

правление СА ноnаднnо связи со многими 

зарубежн1,1мн журнал•ми. 

В nрофессноноnьную печать соцнаnистн

ческих стран, а также в арх11rектурную 

nериоднку ряда коn нта11истическ11х стран, 

было наnр;;1вnено дnя nубnикацин около 

100 с татей и информ•цнонных материалов . 

Стат~.и и Мl!lтериаnы no со1еrской архи

тектуре быn н оnублнко1аны в журн111111х : 

L'a rchilcclure d'aujouгd'lшi" 11 "L'arcl1i
lectнrc fraщaisc·• (Фрашщя), "Casabcl
la'· ( Италия», "Archileclura l Design" (Ве

л11кобритан 1 1я), "Art a11d Architeclurc'' 
(Ира11), "Arcl1itcktura" ( ПНР), "Dcutscl1c 
aгcl1itcktur" ( ГДР), «Арх11тектура» ( Бол

rар11я) 11 др. Контакты с эт11м11 жур11а .11ам11 

год от года укре11.11яются. Правле1ше СА 

часто по,,учает от 1шх заявки на орrа-

1шзац11ю статей разл~ 1 11 1ю(\ темат11к11, 1ia 
фотоrраф!щ новых кру1111ых объектов, на 

611оrрафические справ1ш о тех ил11 и11ых 

мастерах советско~"! арх 11тсктуры. 

В отделе печ•тн nравnенн11 СА ведетс11 

р11бота по состl!lвлен11ю творческих б11оrра

ф11.:i советских зодчих - 11ародн1о1х 11рхитек

торов СССР, зосnуженных •рхитекторов ре

сnублнк и nl!lypeaтoв Ленинских и Государ

ственных премий , 1!1 т11кже крулиейwих з11-

рубежных зодчих . 

М. Под1111wук 

I N HALT 

J u. J а r а I о ,v. " Dcr kiinst lcrische Aufbau 
der sowjctisct1e11 Baukunsl" Das Forum dcr 
111oskaucr Baukiinsllcr. Dic XIII . \Vah\kon
fcrcnz dcr moskauer Orgar1isalion des Ar
cl1ilcklcnverbandcs. 
\V. Ncslerow. " Dic progressivc Enlwick
lung der architcklo11iscl1en Pгaxis in Мо• 
skau··. 
А. Saшs o пo,v, N. Kordo. "Dic \Vcge 
<ler Qua l iliilsc rhбhш1 g dcs Masscna u fbaщ". 

N. К i m. " Induslricbaukunsl: Erfolge ш1d 

Perspckti,•e". 
Pressc und Propaganda im Aгchilcklenver• 

band dcr UdSSR. 
lm Staalskomilee Hir Zivilbau und Aгchitck

!t1r bcim Gosslгoy dcr UdSSR. 
lm Arcl1iteklen\'crband dег UdSSR 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Рефераты статей No 11, 1975 

УДК 72(•Ю-20) -.. 
Форум MOCll08CIIIII JОДЧ.МI . XII I о, ... ,но - ■w6орн•• монф•Р•нцн• МОСА. 
!АР•"т■ нтур• СССР•, 1975, № 11, с . 27 

Ст•••-- ннформмрует о реботе XIII номф"р,енцн" Мосноесноii орrе"н,ецнн 
Coio,e ер1нт•о1tоро• СССР, об•еднно,ощ"ii боn•• тр■ тм ес е • 'ln .. .,oe Coioie. 
Р1сс•••••••••с• о реботе МОС,\., нenp••neннoii "• реwенне одно~ MJ осмоенw, 
ндеи, стоощ .. ;, n8P<"A "осноесннмн •р•нтенторе,.,.-р■ еnм>•цм,о Ге .... реn•моrо 
~п•н• ре11н,мо Moc••w. 

УДК 72( ◄ 70-20) 
Проrресснено" р111 м111 1 •рrнтектурноii nр•мtнмн • Моем•• · 8. Нес,еро• . 
о,\.р,,нен,уре СССР•, 1975, № 11, с. 31, 

В с••••• •м•nн1иру,отс1 тенден4нм nро,рессиомоrо ре1емтм1 ер1нтемтуркоii 
nрентини • Моск1е-мецепееми••е .,,,...,,..,,.,.. • rредостром,еn•<••• • 1 м•ссоео" 

жиnмщ"ом н куn•1урно-бw•о1ом стронт1n•с11е, ер,ит1н,ур" общее,•,., ... ,. м nро
.... ,шnенм•" ,демм·. Рессн•н,.•е•с• о р1боте nро•к•н•" мнсти,у•о• Моем,.., дn• 
rородо1мс"nстр1н••· 

УДК 72:62◄ .0S7, 1 
Пу,н nо1w111енн1 к1,..С1•1 м1ссо1оrо ,кнnнщмоrо строн,еn•стt• . А , Се"со"о,, 
Н . Кордо 
•Ар,мтен1ур1 СССР•, 1975, № 11, с. 38 

Пр<; ,..., noe..,we"м1 нецестее массо1оrо ,киnмщмо,о с,роит"n•<••• ресс_..1,рм-

11етс1 .. ,ор, .. н ст1т•н. B~•••neнw nутн со1орwемс,ео••нм• nроемтир,011мм1 н 
стромтеn•с"•• nодч1ркнееетс1 nреммущестео со1местноii ре6отw ер1мтео<•оро1 
н ре6отмино1 дек. 

УДК 715 .◄ 
Про"w111nеммое sод,..ст■о: усnе,н, nepcneн,мew . Н . км ... . 
•Аром,ен,уре СССР•. 1975, Н!! 11. с . SO. 

8 ст.,., .. nоне,..,ее,отс1 достм"'"'""" nосnед"м• nет • npo .. ..,wneн .. o .. с,ром
теn•••••· н,нбоnее сnо,н .. ...,.., м екту1n• .. ...,.м 01n1ioтc• rредостромт■ n•м.., .. npoб
ne .. ., npo,,owwn, .. нo.:; ер , .. ,ен,урw. В ,тoii ••••н ресско"'•'"'" о ,1орчесмн1 
р160••• беnоруссмм, 1р,нтен,оро1, достнrwм1 , ......... n.,нw• pe>yn••••01. Вм"с, .. 
С, ..... OTM8'1IIOICl,.•CT8TKM, .... е,ощи .. с1 8 обn1сти npo .... wneммo" •P•HT8MTYPW 
м crpoнтen•cn1. 
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

ОБОРУДОВАНИЕМ КРАЙСЛЕР ПОВЫШАЕТ 

КОМФОРТ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

В УЧРЕЖДЕНИ--ЯХ И НА ПРЕДПР_ИЯТИЯХ 

Эт-.) 43-згажнос здачис Коло · ,11:1 в гор. l(с111,н, 8 Герман,-, -
самое высокое в Зan<'lднoii Европе . Kp,:1iicnep Н 200 О 
nорwнсвь1е 11одJ11н1,1с с.уди1сл'1 б~.1л11 усrано111лс1-1ы дл;~ nо
н11жсн1111 шума, сбсрсжс нн,~ з111:ннроз11срr'111 и для зффск-
1квного снабжения К<'IЖ}\::>11 к11артнры о~паждсн1,1,1м н осв::, -
6ождсн~н,1м о т влаги воэд:,,~ом. 

Бссш1м·н,1е, надсж>1ыс С-2 Внрn-Пак Кра11слср с rуди,с,11 
о~nаждаоот это здан>1е в Вснссуз11с 11 м1•оrис, мноr>1с дР/ · 

Г'1О бoni.wиe зданн11 и фабр~.нс1.1. 

В Багдаде 1-1 l{аирс, где 1<ОНf\1-1-
ци он11рованис во:здуха доr.ж-

110 быть Эффект11он!:.:м, по-

Имея 1оn1,к о O/\ IIY rnc11, ,y,o 11,нжу
жуюс• часн,, Кранс11ер С-2 00111111011 
с 1 уди1е111, обсспс•, нвасr доnrо11С<1 -
н0<т~., 11IOK)IIO CTOl+MOCII, обсnуж"11<1-

Н Ч II ч в сущ11оон 1,е нмс,•ст nсрсрь111с"1 

f\eЧCТIIИII , 

CO / l bCflJd (((f> ИС11OЛЬЗуЮr 
сборудооанне Крt:ислср Эр
темп для конднцнонирования 

JJ 

Нова11 l8Cp1101·0 COCIOIIIJИЯ тр.-,11зи 
стор11ая П)ICl(Olltlll СИСТСМ6, 110'1с) З611 -

иая ncpc11 rо11011ои чс11011сча, обсс11с
чи11"ст бссr~римсрную 111'дсжность , 
Приобрстеннс паиста (студитсnь 01 
стартер) 11 собр"нном и испыт;~нном 
в за11одскнх ус1101и11х 11иде снижас, 

з;,траты иа уоа11011ку , 

оозду.11t1, Тt1м nроск 1и~овщнки 

решили оыбрать Краислср -
пятого крупнейшего изrотсьи

теля в Америке - за его слсJ

вящуюся передовую тс.11ни ну 

и за его изоестное долговеч

нее оборудовt:ннс, работаю
щее без помех . 
Конднционирооi:ние возду.11а о 

nомещения.11 целебно и полез
но, а что еще более важно, 
кондиционирование возду.11а на 

фабри ка.11, в лаборатори як и 
кон торах nовь1wает nронзводн 

т сльность трудi.'1 . 

О дополни,ельнык соедст1-

ях об экономической целссо
образ ►1остн кондицищ1ирования 

11оздуха 1 о сnец1-1-

фикацнях изде- -
лий, о доступно-

сти оборудования 

Крайслер Эртемn -
пишите по адресу: • 1 

IIHП~ I II{ \IIHlfi\P. INl l .h'N \IION,\I 01'/Л,\ IIONS. 
1· \V }(,ю,, Vit· Prt:,1\kr1 I, Р . О. 130.\ J I t I l>Л 1 1 ON, 0111( > 
t i.S .. \ IS-IQJ 
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