
АРХИТЕКТУРА 
СССР 

., . 12/ 1975 ---- -



Пролетарии всех стран, сое,tuмяUтесь! 

АРХИТЕКТУРА 
СССР 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, ТВОРЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ГРАЖДАН
СКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ 

СССР И СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР 

НО 12, декабрь 197S. Издается с июnя 1933 года 

о д ж д 

Н Б1о1nинкин . ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ 

И . Иванова . МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕ-

РЕНЦИЯ В БРЕСТЕ И МИНСКЕ 10 

О. Швидковский. ПАМЯТНИКИ БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ 13 

М. Апафьева-Длуrач, В . Листов. У ИСТОКОВ СОВЕТ-

СКОГО ЗОДЧЕСТВА 28 

А. Гутнов . АРХИТЕКТУРНОЕ МАСТЕРСТВО И ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 31 

А. Мt1миджан11н . ДОСТОИНСТВО И НЕДОСТАТКИ 

НАШЕЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКИ 38 

Ю. Сдобмов. ВОПРОСЫ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ 40 

Б . Htiэtipeнкo . ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗАСТРОЙКИ СЕЛ БЕЛОРУССИИ 42 

3. Гудчен1~о, Ю. Xoxon. О ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ОБЛИКЕ ЦЕНТРОВ СЕЛ (из on1o1тt1 Украинской ССР) 47 

А. Михед . К ВОПРОСУ АРХИТЕКТУРНОЙ КРИТИКИ 52 

Ю. Яptinoв . УЧЕНЫЙ-ПЕДАГОГ 53 

П. Греков . ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ БОЛГАРСКИХ 

зодчих 55 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО ГРАЖДАН

СКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ 

ГОССТРОЕ СССР 62 

В СОЮЗЕ АРХИТЕКТОРОВ СССР 63 

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ 

«АРХИТЕКТУРА ссср,., В 1975 г. 63 

Н-, обложке. Фрагмент памятника эащитни
К/IIМ Ленwнrр8д8 на nлощl'!ди Побед1оt . 

издА тЕльство 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МОСКВА 

Поздравляем лауреатов 

Государственной 

премии СССР 1975 года 

Центральный Комитет КПСС и Совет Минмстро1 
СССР, рассмотрев предложение Комитета no Ленин
ским и Государственным премиям СССР в oбnacn1 
литературы, искусства и архитектуры nри Совете Мн

нистров СССР, nрисудиn Государственные nремNМ 
СССР 197S года в области архитектуры : 

1. Адамову Леониду Тиграновичу, Адыnову С1-
биру Рахимовичу, заслуженному строителю Узбек
ской ССР, Зарицкому Борису Андреевичу, заслу
женному архитектору РСФСР, Пурецкому Юnм~о 
Платоновичу, заслуженному строителю Узбекскоi 
ССР, Розанову Евгению Григорьевичу, Турсуно1у 
Фархаду Юсупбаевичу, Хаnдееву Юрию Андрее1н
чу, Шестопалову Всеволоду Николаевичу, Якуше1у 
Александру Викторовичу, заслуженному стронтеnt0 
Узбекской ССР - архитекторам , Усманову Махму
ду.народному художнику Узбекской ССР, Крнче1-
скому Владимиру Петровичу , инженеру -конструкто
ру, Дудину Красносnаву Петровичу, заслуженному 
строителю Узбекской ССР, инженеру,- за архнтек
туру центра гор. Ташкента (1966- 1974 rr.J. 

2. Покровскому Игорю Александровичу, архмтек
тору, руководителю авторского коллектива, Болдо1у 
Александру Борисовичу, Кnимочкину днатоnжо 81-
сиnьевичу, Лисичкину Дмитрию Аnександроенчу, 
Новикову Феликсу Ароновичу, Саевнчу Грнгорн~о 
Ефимовичу, Свердловскому Юрию Алексеевнчу
архитекторам, Зархи Борису Мнхайnовнчу, Ионо1у 

Юрию Ивановичу - инженерам-конструкторам, Де
ментьеву Сергею Тнмофеевичу, Кеnареву Юрн~о 
Ивановичу, Кирнnnову 6орнсу Мнхайnовнчу - нмже
нерам-стронтеnАм,- за архитектурные комnnексw 

гор. Зеленограда. 

Ред а к ц и о н на II к o n n с r и я: 

К. и . ТРАПЕЗНИКОВ (ГП8ВНЫЙ реда~тор), 

М . Г . БАРХИН, В . Н . БЕЛОУСОВ, 

Л . В. ВАВАКИН, В . С. ЕГЕРЕВ , С . Г. ЗМЕУЛ, 

С. Ф. КИБИРЕВ, Н . Н . КИМ, 8. 8. ЛЕБЕДЕВ, 
Ф. А . НОВИКОВ, А . Т. ПОЛЯНСКИЙ, 
Н . П . РОЗАНОВ, В . С. РЯЗАНОВ, 

Б . Е . СВЕТЛИЧНЫЙ, Е . Е . ХОМУТОВ, 

Ю. Н. ШАПОШНИКОВ, 

0 . А. ШВИДКОВСКИЙ 



УДК 72 

С' 

Вехи большого пути 

Проwе11 VI съезд арх~.не1<торов СССР. Ц'1ям, отношению к з11дачам 11 т1орческо- ц11111111111,н1,1х таорческ11х nро611ем с совер-

Еrо работ11 nротека11а 8 днн, нl1nо11ненн1,1е му методу в новых, невидllнн1,1х еще 1:1 wенно конкретн1,1м'1 nредnожен1о1ям11 в 

особо наnряженн1,1м трудом со1етс1о111х 11ю- 11стор'111 че11оаечестаа соцна111он1,1х ус110- област11 мilccoвoro стро11тел1,ства. Союз 

дей, наnр11влснн1,1м на nonнoe Зl11ерwсние 

де1,~тоrо лятнлетнеrо nnllнa рi1зв11т11J1 на

родного хоз,~йства СССР, с чест~.ю 1:11,1nоn

няющ11х соцна1111стичсскне обязател1,ст1а в 

nреддверни XXV съезда Коммуннстнческо11 

:,t') nартни Советского СоюЗll. 

t'\...: Этот общен11родн~.1й трудово11 подъем, 

~ у1:1леченност1о, rр11ждllнственност1, как ед11н-
~ ство общественн1,1х н л11чн1,1х 11нтересов 
'.;.::: оnредели11и "' 11тмосферу творческого фо-

\ ру;а 1:1 с:•т::~::м 
3

:::~:~е съезду первого 
~ секретар,~ nрав11ен11я Союз11 арх11текторов 

Г . М. Орло1:1а 1о1 а 1:11о1стуnлен1о1ях делеr11тоа 

на 11наn1-1зс обw1-1рноrо матср1-1ал" нашей 

rранд1-1озной строl1к1о1 61,1110 1сесторонне 

nокllзано общенародное rуман11ст11ческое 

значен1-1в со1:1етской llрхитектур~.1 , как соз· 

д11нне сред~.• здоровой, удобной, крас11аой 

и техн11ческ1-1 со1:1ершенноl1 для труда, бь1-

та 11 гармон11ческого разант11я человека 

и обществ /!. 

Б1о1л1о1 nодверrнут~.1 остро11 кр1о1тнке недо-

статк11, таорческ1о1е, и орrаннзllцнонные, 

котор~.,е сдерживают, мешают на1о1болев 

61о1строму и широкому р11сnространенню 

передового творческого оn1оп11 мастеров 

советской арх1о1тектур1,1 и передовых кол-

Больwо11 творческнj:j разговор всех nо1<0-

лен1о1 й зодчих - H0BllЯ вexll В рl1ЗВЮН11 на

шей общественной орrаннзацн1о1, в истор1о1н 

само11 архитектур~.~. 

Невол~.но обращаяс~. м1,1слью к прошло• 

му, видиш~. 11сторию советско11 llрхитекту

р~.1 в неразр1,1вной св,~зн с деятел~.нс,стью 

нашего Союза. Само появление тако11 об-

щественной творческо11 opr11н1-tЗllЦH1t 61,1110 

важнейшим соб~.пнем историн со1:1етской 

<1рх1о1те1стур1,1. 

После Вел1о1кой Октябр~.ско11 соцналнстн• 

ческой революци1-1 1:1се nришnо в двwже

ние. Это был nодл1-1нныl1 взрыв общест

венно11 акт'1вност11 мllCC , время творчсскwх 

поисков новь1х организационных форм го• 

сударственно11 1-1 общесп,енно11 жизни. 

В области 11скусств11, литератур~.~ и архи

тектур1,1 возникали творческие rрупnиров· 

ки , общества, объсдинен11я . На первых 

nop11x подобное явление было естествен

ным и nporpeCC'1IIHl,IM, оно позволяло 

оформит~.ся разл11чн1,1м взглядам, концеп• 

@ СТРОйИ ЗДАТ 1975 r. 

Но с1:1оеобразие 11сторнн Советского rо-

суд11рства состоя110 в том, что оно с пер

вых же дней в тяrчайшwх усnовняк гр11ж

данскоl1 войны и бор~.б~.1 с ннтервенцие11 

нllчllлo р11боту по восстановлен11ю нар од• 

ноrо хозяйства. Напомню, что уже к 

1926 r. в стране было построено 285 про
мышленных предnриятн11 . Первая же nят1-1-

летка с 1929 r . в1,1вод1-1т отрасл~. стронте11ь

ства на передовую лннню борьб1,1 за по-

строение фундамент" соц11алистическоrо 

хозяйстеа. Затянувwаяс,, и неумеренная 

приверженность к cnopllм м полемике, 1ь1-

движенне иде11 увлекатсл1,н1,1х, но весьма 

еще отдаленных от решени11 nрllктнческнх 

задач строите111оства I сложных условия,: 

неразвнто11 техническо11 бllзi.1 , крайней 

ограниченности материал~.ных и финансо-

1:11,1х ресурсов nриводиnи к собла зн ител~.

ной легкости бумажного проектирования, 

которое впоследствии В . А. Веснин и 

М . Я . Гинзбург - лидеры со1етскоrо КОН· 

структи1:1изма - назовут самым большим 

пороком 11рхитектур1о1 20-х годов . 

Консолидllция сил архитекторов, объеди• 

ненне их в един1,1й творческ1-111 союз, CTi5• 
новилис~. важне11wе11 rосударственно11 за

даче11. Известное партийн ое решение 

1932 г. создаваnо к этому необходимые 

nредпосылк11. В резул1от-1те большой и р11з

нообр<1зной общественной р11бот1,1 орrко-

мнтета арх1нектор1,1 собралнс~. на сво,;; 

1 съезд 1:1 1937 г. спnоченным колnектн1:1ом, 

аnол не сознающнм огромную государст

венную роль, которую должен б1,1л 1-1rpllт1, 

<1рхнтсктор в социаnист'1ческом обществе. 

Съезд аыр11ботаn теоретическ1-1е осно111,1 

таорческого метода соц1-111лнстического 

реал1-1зма, в котором на первом в1-1тке 

1-1стор1-1ческоl1 спирали класс1-1ческая триада 

1,едннства пользы, прочности н красот1,1" 

nоnу ч1-1ла ноеое содержание, сл1-1тое с pllЗ· 

1:11о1вающимися потребностями строител~.ст

ва соц1о1али зма. 

До 1943 г . в стране, по сути дела, не 

61,,ло государственной организации , кото

рая 61,1 занималась делами архите1<туры, и 

это во мн" .Jм оnре,,~nяло дея,ел ~. ност~. 

;::~аю:рх::::~о::::, n~::fvJo~~~д::;~p: 
Bi,I увидете уд1-tВИТеЛЬН :("~ ~~r,c~C,fl, • П1?И~·~: 

~:~ 

тогда выступал 1-1ниц1о1атором ряда м.еро-

прю1т1о1й по со1:1ершенство1111нию архитек

турн~.tх е1андартов, тиnов~.,х проектов nро-

м1о1шленн1,1х зданий, жиnwщ, детских учреж• 

дений, школ, норм проект1о1рования . 

Обр.!!щаяс~. м.1о1слью к npownoмy арх1-1-

тектур1,1, оцен~.вая это прошлое историче

ски во всех его св11зях с тогд11шнеl1 дей

ствител ~.ност~.ю, видиш~. развит1-1е K.!IK nро

цесс бор~.61,1 передового, нового с отжи

в11ющ1-1м стар1о1м, в1о1диш1, товар1-1щеl1 своих 

в повседневном nра1п~.ческом труде на 

про1-1зводстве, котор1о1й 61о1л также по--сво• 

~му сnожен, к111< и теперь , 111о1д1-1шь, что 

стрем11ение понят~. новую соц1о1,!1л1,ную сущ

ность советской арх1о1тектур1,1 красной 

нит~.ю прониз1,1вает деятел~.ност~. Союза 

арх итекторов. Видишь сnожен1-1е градостро• 

1-1,ельн1,1х основ со1:1етской арх1-1тектуры, в 

которой частное существует как часть бо

лее общего целого, наnра1:1лен1о1оrо набла

го всего народа. Новое nоннма1-1ие 11нсамб

л11 к.!lк с11нтеза удобств для ж~.з~.и населе

.~~.я, гр11достронтел1оноl1 эконом1-1к1о1 "' ~.деi;

но-художественной содержательност1о1 обр.!1• 

за сnожилос1, в пред11оенн1,1е rод1,1 . 

Примечател~.но Тi5кже одно обстоятеn~.

ство, 11меющее дл я современного этапа 

р .!1 зв1-1тия архюектуры бол~.шое значение . 

Я 1-1мею в в1-1ду ту роль , которую играла 

общественная работа в Союзе дл я аоспн• 

тания мастероа "Р•нтектур~.1, круnн1,1х уче

н1,1х и педагогов. 

Вернемся к «пт1-1цам Н.!IШеЙ моnодости». 

Вот я назову тол1,ко некоторые фамнли1-1 : 

8еснин1,1 В. А. и А . А . , Щусев, Р1о1л1оск1-1оi, 

t<окорин, Крински11 , Г1о1нзбурr, Голосов~.~ 

П . А . 1о1 И. А ., Жолто11ск~.,;;, Руднев , Гел~.

фреi;х, Щуко, Иофан, Колли, Рухлядев, 

Гегелло, Ил1о1о11о1, Никол~.ский , Таманян -

nредстllвител ... старшего тогда покоnен1-111 

быnи активнейшими участникам~. в работе 

Союз<1. А вслед за ними среднее nо1<оле

н11е - Алабян, Вл.!lсов , Сим61о1рцев, Гоn~.ц, 

Буров, Чечулин, Жуков, Парусников , Собо

nе11, В11i;нштеiiн, Орлоз, М1о1сл1-1н, Миnин,~с. 

бр . Мовча1о11,1 , Бэрщ, Сннявски11, Леон1-1дов, 

Николаев, Баранов, Рубаненко, С1-1монов, 

Каменский, Фом1-tн , Левинсон, Кр1-1 чевск,~ii, 

Лоееiiко, Морданно11, Жук, Хидексn~., 8а

снn~.ковский, Абросимов, Хряков , Рож1-1н, 

Кочар, Мазмонян, С.!iф.!iрян, Гр1-1rорян, Кур
'/ 



Москва. Новые жилые дома на Таrанской 
yn11цfi 

Москва . Жнnой дом нз моноnнтноrо желе
зобетона, воэводнм.ый методом скоnьзя
щеН оnаnубкн на Волгоградском проспекте 

д1-1ан11, Воnков, Забоnотн1о1Н. Скоn1око фа• 

м11n11H I А ведь я не наэваn 11 одноН rрен, 

тех, ,сто оnредепяп тогда п11цо сове1екоН 

арх111ектур1о1 вnnоп, до 50-х годов, коrдо 

в арх11тектуру вошло нов<1я пnевда талан

тов. 

Дnя чего я это сделалr Толь1<0 для того, 

чтоб~., напомн11т1о, что все эт11 ведущ11е ма

стер<1 советско,:; ,1рх111ектур1о1 б1о1лн <1кт11в

неНw11мн общественн1о1м11 деятеn,~мн, 11ото

р1о1е не могnн себе представнт1о лнчной 

творчес11ой жнэни вне Союза архитекторов. 

А время бi.,no суровое, иноrд<1 трагнче

с11ое, время, требовавшее мужсств.,. Увы, 

м1, 1 сеНчас та11нм союэным патриотнэмом 

похвастать, пожаnуН, не можем. Обраэов<1-

лас 1> довоn~.но бoni.waя просло>i11<1 масте

ров среди молодого поколен11я, которое 

равнодушно, с поэwци>i посторонне>i крктн-

11н смотр11т на работу в Союэе. Это трс· 

вожно н обяэ~.11Jает руководство прежде 

всего посмотреть на себя, все nн деnает• 

си дл я 8оспнтания молодежи, нс требуется 

nн 1<ритнческн оценить форм~.1 рабон,1 

Союэа. Может б~.111> онн устс1реnн, прс• 

8ратиn нс ~. в окостеневшне каноны, в хо

n одн111х объятых 1<оторых ум11р<1ст ЖН811R 

трепетная мысль. 

Союэ 11 до 8оНны бь1n меньше вссrо 

кл убом для раэвлечен11>i (хотя быnо н 

это - весеn111 ься умсn11 раэнообраэно н 

с увлечен11см), но он прежде всеrо бьт 

местом восп11тання арх111ектора - rocy• 
дарственного деятеля, по отношению к 

молодым архитекторам это 11меет особо 

бол ьшое значение. 

Проблема восстановления народного хо-



Моснва. тепnыМ с,ан 



Нi16ережные Челны. Проемт 3i1Строiiмн 

з,:;йства nocne во\1н1,1 материl!nьно вырll• Позднее nоявнnась идея заводского до- Расчищая дорогу новым nрогресснвным 

Жl!щ1сь nрежде всего в строительстве. мостроення - дом встал на конвеi:iер. Это методам стронтсnьства, nl!ртия осудила 

Сложность задачи заключалась в том, что был рсвоnюцнонны\1 переворот а сфере арханку и зклсктику II архитектуре. 

восстановление б1,1ло нс простым восnро- техннкн стронтеп ьства. В зто ответственное время, начнн11я с 

нзводством того, что было, но одноарс- Нов11я технология, nозвоnнвщ11я в 2,5-3 1955 г., съезды архитекторов, ас, nовсед-

ме1-1но н развнтнем, рещительным ул учщс- р11за сократнть трудоемкость стронтеnьст- нсвн11я работ11 органнзацнй Союз11 между 

ннем nланнровк11 городов и cen, nромыщ- в<'I 11 срок11 возведення зд<1ннй, не моrл<'I съездамн былн Hilnpaвncны на то, чтобы 

ленных, ж нл1,1х н общественных зданнй. нс nол учнть разантн,. Создавались новые колnектнаным р,11зумом, проверяя теорию 

Трудностн аозрасталн, но исторю, no-npeж- мощн1,1е nронзводительн~.1е с~,,лы в строи- а1-1<'1л1о1зом практики, воспитан, свое созна-

нему отводнла СЛ>iщком короткое время. тел~,стве. Но их pi1зa11t1ie сдерживала сти • н~,,е в nоннм<1ннн <1рхитектуры как особого 

Т11орческ<1я мысль передовых инженеров лизацн я н 11рханзация архитектурных форм, слециф11чсскоrо нскусст111, в котором пла-

н учен~.1х р11зработала новые nрннцнnы ~,,н• которая постепенно nрнобретеnа в после- стическая архнтектурна, форма, возн11 кая 

дустрнал1о1зl!цнн - пол носборное стронтеn~.- военный пернод господствующее положе- как ннднвндуаnьн1,1й творчсскнй ilKT TilЛ&H• 

creo н з укрупненн1,1х з111одСк!iХ элементов . н11с в 11рхитектуре. та зодчего, тем совсрщеннее, чем полнее, 

Набережнwе Челны. Жнла11 застройка 



Тоnьятти . Общежитие 

nра1:1дивее, 1:1сс::,ороннее будет решена 11м 

nракт11чсск4я Зllдllчa в конкретных ycnoвlt• 

ях места, времс1-111 , зконом1о1к11, 11деоiных 

устремnен1-1й нашего общества. 

Ус11n1-1я Союза 11 его орган11зац11>1 быnн 

наnравnены на то, чтобы JСоnnентнвно уста

нов ить, уже в nрофссс1,1онаnьном nnaнe, на

nра1:1ленность творческ11х уснnнй <!!рхнтск

торов в новых м<!lтерн 11 льнь1х усnовнях 

стронтеnьства. Сл ожность задач1,1 состоял11 

в том, что nередовllя новая техноnогня 

стронтеnьств<!I, З<!IКлючавшая в себе боль

ш11е техннко-эноном11ческ11е nренмуществll, 

еще не развернула свонх моб11nьных ка

честв . Она быnll 11 еще во многом nро

доnжгс, быть достаточно однознllчной. До-

мостронтеnьнь1е комб111-1<!1ТЫ aыnycк<!ln11 

од1,11-1-даа т11nа домов, <!1 3<!1Стр<!111вс1nнсь :ной 

архитектурно-оrр4н11ченнооi продукцией об

Ш!iрные rр<!lдостро11тсnьные районы. 

В этнх усnовнях Союз, во-nервь1х, на

стойчиво 11скаn выхода в nсренесеннн nо

нмтноi красон,1 с nерсоннф11ц1,1ровl1нного 

здан1,1я на пространственную rр<!lдостро11-

тел ьную концеnц11ю жнnых компл ексов н 

цеnых районов. Во-вторых, шnа nосnедова

теnь ная критика основ тнnовоrо nроектнро

ВдНИЯ, коrорая способство1:1аnа р4звитню 

творческой мысn и в коnnсктнв<!lх Ндучно

исследоватеnьскнх ннстнтутов, всемерно 

nодчеркнвдлдсь необходимость об-ьеднне

ння творческих усиnиоi дрхнтеJСторов и тех

нологов ЗдВОДд в цепях развертывания 

nрннциnов rибной техноnогни. Кокечно, ре

зультаты :н11х усиnиоi не могnи появиться 

мгновенно, но дост11жсн11я в обnllстн м,с

сового строительства, такнс крупные удачи, 

K/IIC Лаздинай I Вильнюсе, Зеленоград пом 

Тоnьятт1о1 . Воnжскю~ автомобиnьныМ за вод 

Москвой, архитектур<!! Тоnьяттм, берез1-1яК1i в 

Кмеве, Сосновый Бор под Лсн11нградом м 

многое другое, есть выражсн11е 11 тех об

щественных уснnноi, которые cocтllвn яn 11 со

держание провод1-1мь!~ Союзом меропр11я

тн'1. 

Новая п я т11летка будет nят11nет1-1ой борь

бы З<!I кllчество. Это nробn сма не только 

Нброднох озя~:твенного, но 11 культурного 

значен11 я . Она может быть с надnежащеоi 

реwнтеnь ностью nоставnена нменно сей

ч11с, когда 1-1аша промышленность CТllnll спо

собной обеспечить любую отрасnь произ

водства н 1-1 аук11 н культуры всем необходн-

Тоnьяпи. Жнnая застройка 



мь,м но уровне досн,женнй современной 

В нашей отраслн nовь1шенне к11чества 

стронтельство особеliно необходнмо, т11 ,< 

кок в моссе оно еще просто плохое, о в 

современной орхитектуре котегория коче

ство строитеnьнь1х н отделочных робот сто

ло категорней эстетической. Одноко иодо 

понять, что к<'lчество строительств<'I реш<'lет

ся не тольмо рАботой З<'IВОДОВ Н монтож

ННКОВ на ПЛОЩi!IД "IС. 

Дело обстонт сложнее. Архнтектор, КО• 

торь1й роньше бь1л первым стронтеnем, 

главным лнцом но nостройме, еще н<'I но

шей ПilМЯТН, ДilBHO nepeCT<'IЛ нм быть, пре

вротнвшнсь в nрое1пнровщнмо. Образовоn

ся разрыв между проектом н его осуще

ствnеннем. Архитектор H<'I nострой:<е про-

~IГСО ВАСХНИЛ. Научнь1й rородон. Фото 

сто надзирает. Он там nочтн лншен np<'lв. 

Конечно, 6ыв11ют нсключен1-1я, когда уст<'I

Н<'lвливается творческнi:i контакт между все

м1о1 участникоми, и строитепн тоже загоро

ютс11 желон1о1ем осуществ1о1ть замысел <'lрх1о1-

тектора, но это возннк<'lет на почве лнчно

стиых отношсни11, орr<'lннзоционная же 

структура строительства н проектиров<'IННЯ 

этому КОИТ<'IКТУ MilЛO содействует. 3<'1ВОД, 

монтажное уnр<'lвленне, у которых ПП<'IН, 

прогрессивка Зil сроки н колнчество, lie 

з11н1-~тересов11нь1 усnожнять себе жизнь. Вся 

систем/! мотерн<'lnьного стимулнрован1о1я по

строен<'! тоже ток, что она не способсrву

ет nовышенню качеств<'! 11рх1немтуры. 06 
этом говорят 11вторы проектов, главные rо

родскне архнтекторы H<'I всех совещilннях 

н плеиумох союз11. Проблемо формулиру

етс11 просто: нодо, чтобы 11рхнтектору, вер

нее nроектноi:i орrаннэоции, бескорысн-10 

заинтересованным в повышенин качества 

строительство, быnн nрсдостilвnены право, 

nодобные тем, которые всеrдо в прошлом 

орхитектор. Он мог ОСТ<'IНОВИТЬ 

Кi!lзань. Корпус фнзнческоrо факультета Ki!I • 
занскоrо rосудi!lрственноrо уннеерснтетi!I ► 

Hi!lyчныj;"j городон ВАСХНИЛ. Здан не науч • 
но-нсспедовательскоrо ннстнтутi!I 



nлохую рабо1у, nотребов,нь качественной. 

Надо сдсщнь так, чтобы н сама система по

ощрения прежде всего стнмулнровала ка

чество арх11тектуры. Мы nон11маем, что это 

не просто 11 сразу решено не будет, но 

зто н" сегодн11 - одно 11з главнейшнх усло

в11й. 

Сейчас nоставлен 11нтереснь1й экспер11-

мент в Северном Чертанове, он, очев11дно, 

поможет ро!зобраться в э1ом сложном воп

росе. Надо, чтобы техника служило! целям 

созд11ння арх11тектуры достойной комму-

ннст11ческого общества. 

Сложна11 задача возн11каст 11 в сфере 

11вторства в современных услов11ях. Нет 

необход11мост11 доказывать, что творческ"й 

акт в громадном большинстве сnуч"ев 11н

днв11дуаnен (работа двух-трех человек «на 

равных» этого не опроверг11ст). Пронзве

ден11я искусства рождаютс11 как ед11нство 

субъективного н объективного. Как11е бы 
коnлект11вь1 нс работали, всегда есть чело

век, который замыслил в своем воображе

ннн комnознцню как целое, изобрел се, н 

утерять значение :ноrо таnа нт11, раствор1нь 

его в массе участн11ков, значит нанссн, 

вред развнтню талант<'!, который является 

бесценным д5ром природы 11 которому 
н~учнть нельзя. 

Нельзя не видеть достаточно определен

ного перелома во вннман11н к архнтектуре 

nромыwленных зданий, комnлексов 11 

промрайонов. Союз посnедов<'lтельно от 

съезда к съезду, в целой серин совещаннй 

н на сnсцнаnьном пленуме, подробно <'IНа

лнзнруя пракн,ку работы nромыwленны~ 

проектных орr11ннзацнй, нзучая осуществ

ленные объекты, поощряя появление рilц.,

ональных экономичных н художественно 

выр<'lзнтсльных произведений промышлен

ной архитектуры на сво"х творческнх смот

рах работ молодых ilрхнrекторов, способ-

Махачкала . Драматнчесмн11 театр 

ствоваn появлению nрннцнпнал ьного реше

ния Госстроя СССР, поднимающего зн<'lче

нне архитектуры промышленных зданнй. 

Отдава11 себе отчет в том, что дальней

wн'1 прогресс советско.:. архитектуры тре

бует nодготовкн большого коnнчепва мо

л одых кадров зодч11х, Союз совместно с 

Госгражданстроем добился решительного 

расширения сети архнтектурн~.,х факульте

тов н вузов. 

Несмотря на чрезвычайную сложность 

этого дела (отсутствне noнaч1tny материаль

но.:. базы, чрезвычайной нехватки квалнфн-

Ленннrрад . Дворец спорта • Юбнnеl1ный11 

цнрованных педагогов), такнс новые уч

режден1111, к"к архнтектурны'1 факультет 

Брестского ннженерно-стронтсnьного 11н

ст~.,тута, Сам11ркандскоrо ар хитектурно-стро

ительного ннст"тута н, особенно, Сверд

nовск~.,'1 арх"тс1стурный "нст"тут, дают уже 

хорошнс результаты. 

Значение Свердловского архитектурного 

11нст11тута по своим количественным 11 ка

чественным результатам уже вышло за nре

делы Урала. 

Помощь новым факультетам, "нстнтут;м 

особенно, Московскому архнте!(турному 

1о1нст11туrу - в11жнейwа11 задача нашего 

Союза. 

Союз архитекторов - большая общсст

венна11 сила, но мы еще даnеко недоста

rоч1-10 се нсnол~.зуем. Между тем общест

венна11 поддержка всяиого nроrресснвного 



MOCKBi!I, Гребноii Ki!IHi!IП 



~~==~к. Советtю!111 nnощадь. Сnортсоору-

начннання со сторон~., Союза нмеет огром

ное зн&чение. 

Вот пример . В 1950-е годьI вопросам 

формообр-,зования в архитектуре в зависи

мости от климатических усnовнй, вопросам 

исправления несовершенства природной 

среды, особенно в усnовиях больших горо• 

дов, почти не уделялось вн1-1ман11я. На нас, 

од11ночек, зан,пых зт11ми nроблем11м1-1 , 

смотрел11, как на чуд"ков , которые тащат 

науку в сферу вдохновен11я 1-1 творчест111 

и, следователь но, толь ко затрудняют рабо

ту 11рх11тектора . Теперь требов"нне учетi!I 

мл11матическ11х услов11й вошло в нормы 

проект1-1рования, 1-1 т1-1nовое nроемтиров"н1-1е 

организов"но nр11мен11тельно м мл11мат11че

ск 11м ра1йонам, nояв11л"сь nлеядо!I т5л-,нтл11-

вых ученых, всесторонне разрабатывающ11х 

зту д11сципл нну. Почему же все зто про-

11зошло1 Да потому, что Союз nоддержа1л , 

всяческ11 способствовал прон11кновенню 

н-,учных ндей в прамтнку nроект1-1ровакия. 

Съезд на основе крит11ческого анал 11за 

опыт11 о!1рх 11тектуры еще раз nодчермнул, 

что гр5достро11тсльная сущность сов етской 

а1р х11тектуры , в1,Iтекающа1 я из са1мой nр11ро

дь; социал11ст11ческого общества, обьед11ня

ющая в синтезе все злеменп.I арх11темту

р1,1 - промышленность, ж1-1л"ще, общест

аеиные центры, коммуннка1ц1-1н, инженерное 

оборудован11е, ландшафт самого города 11 

окружающей пр1-1роды, прострамства ул11ц 

11 nп оща1дей, построенные по законам кра

соты , как 11дейно-художественные 11нсамб

л11, сочетающ11е в r-,рмон11ческом ед11нстве 

передовые дост1-1жання соаремеиной тех

н1-1к11 11 глубокое уваженkе к своей 11стор11 -

ческой трад11ции - составляет основу Со

ветской ар,1-1тек туры. 

Н. БЫЛff/-/К I//-/, прэфесгор 

Чеnябннск. Дворец спорта 



11 . ИВАJ-/ОВЛ , канд11 лат 11скусствоведения . Удк 725'>~(100 

Международная научная конференциs~ 

в Бресте и Минске 

С 8 по 11 сенн1бр11 1975 r . в Бресте, щен11е как сьма nракr11ка сооружен1111 ме- с11мвол11к11 образов - одной нз важнейш1о1~ 

а затем в Ми11ске nроходнщ, Международ- мор11алов, так 11 те соц11ально-пол11т11ческ11е пр11 создан1111 мемориалов, посв,~тнл ВЫ• 

наА н;,учнаА конференцнА «ПамАтн11ки 11 творчсск11с проблемы, которьIе в каждой стуnлен11е И . Светлов . Н . Злwднева р<!lскрw-

борьбы и nобед"1 », nодrотовлеинаА в саязн нз стран находят свое спец11ф11ческое раз- па мноrоrран11ую рол ь слова в современ-

с 30-летием Победы 11/IД фаш11змом во вто- решение. ных мемор11ал"11ых комплексах. И. д зн зАн 

рой м11ровоl1 вой11е. Организаторами кон- Обсто11тсльныl1 доклад В . Ивановой, со- осн1ное11л"сь на теорческих аспектах само-
ференц1111 б1,,1л1о1 Инст11rут 11стор1111 11скусств дсржаеш11й о!1Нал11з ант11фаш1о1стс111111. мемо- деятел~.ных nамятн11ков. Ш. Ла нц 8 1,,~яв,111 
М1о1н11стерспJ<'I культур~.~ СССР, Союз ьрхи- риалов в НРБ, дополн11л П . Анrелое , по- сnец11ф11ческ11е особенност11 разв 11тиА вен-

текторов СССР, Союз художннкое СССР с1Ан1вш11й свое выступление nам11т1111кам rерской скульптурь I е ант 11 фаш 11стск 11 х na-

11 соеетск11й ком1о1тет ИКОМОС<'I. В конфе- сентябрьского восстан-.А 1923 г. е Болга- м11т1111ках. д . Мазаев в своем вь1ступленн>t 
ре1щ1111 nр11нял11 участ11е сnец11ал 11сты На- р1111. Докл<'lд Ш . Конта раскрыл сложные ннтересно разв 11л тему вза 11 модействl1А до-
родно11 Ресnублнк11 Болrар11н, Венгерской пут11 развнтнА ант11фашнстскнх nамАтн11ков кументальноrо н художественного начал 8 

Н<'1родно11 Ресnубл1о1к11, Герм<'lнской Демо- в ВНР. Ярко выявнлас1,, связь монументаль- соеременных меморналах . С резульн1t<'lм1о1 

кр<'lтнческой Ресnубл11кн, Монrол1,,ской H <'I- ноrо 11скусства С соц11алы10-nол11тнческнм11 1о1нтересньIх 11сследоеан1о111 позн;,ком11л11 учit-

родной Ресnубл11кн, Пол1,,ской Народной nроблемамн в докладе Х . Шмидта с,днт11- стн11ков конференции И. Байер (ЧССР), вы-

Реслубл11ки, Соцнал1о1ст11ческоl1 Республики фашистск11е nамАн111к11 в ГДР». Р<'lзносто- ступ11вш нй с анал11зом оратор111<, nосвАщен-

Румь1н1о1н, СССР 11 Чехословацкой Соц11аn11- ронне, во всем богатстве творческ1,1х на- 11011 траrедн11 Л1,1д11це, Я . Mи xaiinoвcмиii, 

стическоii Ресnубл11к11. правленн11 nок;,зал разв11т1о1е nольскнх ме- рассказавш1,1l1 об 11стор111,1 nольскоrо пл;,ка-

Программа ко11ференц1111 была нас~.Iще- мор11алов А . ОльшевскнМ . Орган1,1чнь1м т<'I времен ант1о1фаш11стской борьбы с д . Ко• 

на н разнообразна. Нl'lучные докладьI н со- продолжен11ем темы его доклада яв11лс11 знмеж - о теме борьбы с фаш11змом на 

общения nредстав11телей стран-участниц, ф11льм «Путь к отч11зне" , посвященный n;,- польском экране . 

содержавшие большой факт11ческнй н ан;,- мАтн nол1,,ск11х во11нов, nавш11х в боях npo- Впервые в 11стор1,111 разв1,1тия соц11<'1лl1ст1о1-

л11тическ1111 мl'lтернал, осмотр круnliейшнк тив ф;,ш11зма з;, рубежом своей страны. ческнх государств nроводнлось nодоб11~ 

мемориалов Белорусс111,1 - БрестскоН мре- Про!1кт11ке создания nамятннков н мемор11- совместное обсуждение творческ11х nроб-

nост11 н Хатын11, а также курrа11а Славы 1о1 альных комnлемсоа в ЧССР былн nосвАще- лем, связан11ых с увековечсн11ем бор1,,бы 11 

nамятн11к,'1 матер11-nl'lтр11отке в Жод11но, cne- ньI доклад1,,1 Д . Конечного н Я . Ли аиера . победы Нl'lродов над фаш11змом во Второ~ 

цн<'1nьна11 фотовыставкl'I, на которой б1,,1лн Памятн1,1кам революц11онной н l'IНт1о1фl'IШНСт- Мнрово11 во11не. ЧрезвычаНно еажно, что 

представлены лучш11е nамАтннк11 11 мемо- ской борьбы в Соц11ал11стнческой Ресnуб- докл"ды 11 сообщения спецнал11стов разн1,,Iх 

рн<'lnьные комплексы, созданные е соц11ь- л1,1ке Румын1111 11 некоторым творческ11м стро!IН выявнл11 целый рАд ннтересных черт 

л1,1 ст11ческ11х странах з/11 тр11 nрошедш11х де- проблемам совремснноН nрактнк11 nосв.11тил общност11 как в само11 постановке т1орче-

САт11лет11я, - асе это, как 11 ш11рокое npo- сво11 доклад В. Драrуц . О nамятннкl'lх борь- см11• задl'lч, так 11 в разв11т1,1н художествен-
фесс11ональное общен11е участн11ков сове- бы 11 победы в Монrол111о1 - nамАтн11ках ных тенденций соцнал11ст11ческого 1,1скус-

щан11я, бесспорно, явнлос1,, 111,жным собы- брьтскоН дружбы монгольского 11 советско-

т11ем творческой ж11зн11 юб11лейного года. го народа - об 11х восn11тательной рол11 в Характерно, что во всех соц11ал11ст1о1че-
Усnеху конференц11н во многом сnособст- современной ж11зн1о1 рассказал а своем вы- ск11х странах тема борьбы м nобеды над 

вoвl'lna ее четкаА орrан11з;,ц11А 11 то рl'lдуш- стуnлен1111 Б. Адон. фашизмом, тема увековечения nамят1о1 гс-

ное гостеприимство, которое окьзалн уча- Ряд в1,,1стуnлен11й был посвящен ЛОКl'IЛЬ- роев и жертв, nавш11х в этой борьбе, стала 
стн11кам конференцмн М11н11стерство куль- ным проблемам теор111,1 11 nрактнкн мону- важно11, если не ~едущей, в общей nро-

туры БССР, областн1,,1е 11 городские совет- мент;,л1,,ноrо искусства. А . Стриrаnев ост;,- грамме художестеенной культуры, о•вап,1-

ск11е 11 парт11йные орrан11зl'lцнн Брест/11 н новнлсА в своем сообщен1111 lia основопо- Bl'lя 11зобразнтель ное 1,1скусство, л11терыуру, 
М1,1нска. лаrающеН рол11 архитектур1,,I в созда111111 музыку, к11нонскусство. 

Совещан11е Ав11лось своего рода nодве- меморнальн1,,Iх комnлексоа, на участ1111 Основной темо11 совещаннА в Бресте б1,1-

ден11ем 11тоrов тр11дцм11летней nракт11к11 <'lр•нтектуры в 11х nространственно11 opra- по увековечен11е темы борьбы 11 nобедь1 

создания мемор но,nов. Оно собро,nо вид- ннзац1,11,1 11 образной выраз11тел ьност11, над фаш11змом средствам1,1 монумеито,ль-

ных теоретиков, архитекторов 11 художн11- И . Страутма11нс , од11н 11з авторов мемор11а- ноrо искусства. В соц11ал11стнческ11х стрl'lна• 

ков - ;,второа ш11роко 11звестн1,,1х мемор11- па в Саласn11лсе , nосаАтнл свое выстуnлс- nамят1111кн ант11фашнстской борьб1,,1 з<"11111л1о1 

аnов, деятеле11 кулыур1,,I, nрин11м<'IЮЩнх нне рассмотрению сложных аспектов rлу- особое место в общественной жиз1111. Их 

акт1,1еное участ11е в работе no создьн11ю н бинной 131'111МОсвязи арх11rектуры 11 скуль- острая соц11ал1,,ная н;,правленность , ж~.,аан 

nponaraндe n1'1мятн11ков . nтуры , ЛСЖ<'IЩ11JI. в ос11ове с1,1нтеза 11скусств . и непосредственная связь с во,жнсl1шнм11 

С главн1,,Iм докладом на конференц1111 Ulнрокое освещен1,1е nолуч11ла nр<!lктнка нсторнческ1о1м11 событ1111м11, onpeдen1o11w>1м~ 

выступил секретарь nравлен1о1А Союза l'lpxн- проект11рован1111 мемор1о1алов Белоруссии в 11сход борьбы 11 судьбы современного nо-

тс11торов СССР, профессор О. Ша~-tдковски~:. докладе Л. Лаnцевич 11 в выстуnлен11н колен1о1А, дело!IЮТ так11е nамятн1,1к11 ,'lккуму-

(nерваА ч;,сть его доклада nублнкуетсА в Л . Левина . О своеобраз1о111 ансамбле11 «ПоА- л11рующ11ми высок11е n;,тр11от1о1ческ11е чув-

этом номере журнала). В докладах учl'!ст- сь Славы» и «Дороги Ж"131iН» под Ленин- CTB<'I: ко,ждого народа, ero представлсн1о1е о 

н1,1ков совеща1,11,1я nоnуч1,1л11 широкое осве- градом расско,зал д. дпwмоа. Проблеме rуманнзме 11 справедл1о1вост 1,1 , с11ле 11 1en1,1-

10 



<1нн •1е11ове•1есноrо дух,1. 11нстнчесннс стрu11ь1 Центрuльной н Юго- с снмво11i\мн . Средн ннх есть шнроко рuс-

Тем11 антнфашнстско,1 борьбь1 прннес1111 восточ1Jой Е1ропь1, сформнровuлс.11 сдннь1й простр,111енные , орr"11н•1но, неразры11ко 

мноrнм соцналнстн•1ескнм стр.111ам круп- соцна11нстнческнй narepь . Сеrодн.11 мы мо- с1111за1;ные с формон nаммтно,ков. Это 

1-1ейшне творческие за11оев.tнн11 11 об11аст1-1 жем говорить не то11ько о соцна11ьно-nо11н- пятиконечные звезды на моrнлах советских 

монумектаnьноrо искусства, ставшие в на- тнчеСl(ОЙ общности этнх государств. Тема воннов, кресты на nоnьскнх надrробн~.н 

шн днн широко нэвестными ttC тоnько спе- аюнфашнстской борьбы способствоваn<!I П<!lммтннках, треуrоnьннк - знак политиче-

ц..,алнстам . крнсн1лnиз<!IЦНН определенных черт общ- скнх узников - на главном монументе Ос-

Многолстн1-1й опыт nроектнрованнм ме- ностн н в нсl(усстве. Прн разнообр<!!зн~., 11енц1-1ма, на Обсn1о-1ске Нацнй Заксекхауэе-

морнаnов способст11011ал выработl(е в худо- тr.орческ1о-1х направлений, разв1о-1вающнхся, на, ежатам в кульк рукь - снмвоn стойко-

жественной l(ynыype социаn11стнческих 11идоиэме11яющнхс11 во еременн, общее pi5c- сти i., пролетарской соnидарностн - на 

стран достаточно четких концепций, сфор- крываетсм в глубокой содержательности , мемориальных досках Праr1о1 1,1 в анс.Jмбле 

мнро1а1шихс11 11 большой мере под 11nи11- социаn1>но-по111нической заостренности мо- соеетско-польскоrо боевого содружества 11 

ннем тоrо многообр.Jзного, с11ожноrо со- нумснт.Jnьноrо искусстеь, в его широком Ленино, в n.Jм11тникl1х бухене8nьда н М5ут-

держаннм, которое с1111зано с 5нтифашист- обр.Jщенин к темам недав1-1еrо нсторнче- хllуэена. Но ест~. н другие снмвопы - гnу-

ской борьбой. И здесь II первую очередь ского прошлого, в утверждении особой бо:<о инд~.,вндуаnьныс , неповторнмые, н 

доnжны б~.1ть Н8звакы дв.J основных nрнн- 11сторической знач11мостн этих событ1-1й, на- вместе с тем обл8д8ЮЩl-1е уднентеnьной 

цнn.J: пр11нц1-1n нсторнчсско11 достоверности, конец, 11 его актнвной <1дресовс1нностн к емкостью и широтой обобщения, такне как 

документllnьностн, и прннцнn художествен- nюдям - будь то открыто пубnнцнстнчс- Мать ПнрчюnиС!I и Варшавская Н1-1ке, цве-

ноrо осм1>1сnен1-1я 1-1 вопnощення, 11Э<'lнмно с1<ое искусство ГДР 1-1111-1 лнричеС1<llЯ про- ток Ясеновац н ко110:<оnа Хмын1-1, «Алеш<'!" 

доnоnнмющие, обогащ<1ющис друг дpyrll. никно11енность 1-1сl(усства Чехосло11аки1-1, в Пловдиве и «Побед<'!>! на горе Гелnерт в 

В нстор1-111 мнровой художественно11 np.JI(- Черты этн .llpl(0 11ь111вились II матер1-1аnах Будапеште. 

тик1-1 впервые I0ЭHl-11(Лil острая nотребност~. выставки, 11 тех nрнмерах, l(OTop1>1e демон- На современном этапе II nоискдх образ-

так ш1-1роко 1-1спользо11ать н<'!рмду со сред- стрнро11<1л1-1 в1,1етуn"11ш1о-1е. Не то111>1<0 обща.11 ной снмвоn1-11(1о1 м1-1оr1-1е художнн1<н соц11а11и-
ст11l1мн искусства 11ыраэнтеnьную c11ny под- тема - ант1о-1фашистска11 борьб<!I - но н стических стр!lн обрат1-1n1-1с1, к rnyбol(O на-

nннноrо 1-1стор1-1ческоrо места собь111-1й, под- черты 11нутрен1-1еrо родства дают право cne- цнональным нсто:<ам творчестsа. На этой 

nннных предметов, доi<ументо,. Страшная циалнстам нз Бопгарнн рассматр1о-t1i1!1ТЬ KllK основе в самое посnеднсе еремя создан 

nр!lвда достоверности, особенно необходн- еднное .11вnение n11м11тник1о-1, пос1111щенные цeni.1>1 ряд про1-1эвсденнй, намечающнх но-

ма.11 дnм тех, кто сам нс ЗН8n ужасов фll- н пер,ому ант1-1фашнстскому восст!IНИЮ в вые пути раэ11нти11 nn l1Cr1-1чecк1-1x нсl(усств. 

стр!lне 1923 r . н n!lртнэанскому двнжсн11ю Сред11 совстскнх меморнаnов , nер,ую 

Важ1-1ымн вех!lмн Нд путн раэ,итня эт11х во второй м1-1ровооi войне, и народному очередь доnжна быть наэ,ана дбnннга, в 

двух вэt~нмно доnоnняющ11х nрннцнnов восстанию 9 сентябр.11 1944 r., которое при- l(Оторой ску111>птурный T!IЛllHT н<1родн1,1х ма-

мемор1-1дnьные комnлекс1,1 11 eeno к победе революционных сиn 1-1 соцн- стерое 1-1 nростра1-1ственное мыш11екне про-

ГДР - Бухенв!lльд, Рс1венсбрюl( , 38ксенхау- алнэма в стране. К этой rpynne паммтнн- фесс1-1оналов лоэвоnиnи соэд8ТI> подлинный 

эен, а всnед за нимн - цеnый рмд мемо- кое относ11тс11 11 nам11тн11кн вождю бonrap- синтез nр1о-1родных н nn!lстнческ11х форм. 

ри!lnов в ПНР - Ос,е1-1ц11м, Майданек, Ра- Сl(ОГО Н!lрода Г. Димитрову. Из ноеых мемориалов , соци<'lлнстиче-

доrоща, в комnоэнцнн которых, наряду с Ретросnектнвный показ матер11<'1n<!I, 1<ото- ск11х стрднах можно выдеnнть Пантеон бор-

выСОl(ОХудожест11енн1>1 м1-1 сим11олам1-1, соэ- рый соnровождаn мноr11е докn!lд1>1 н еы- цам э<1 свободу родикы I Пnовд1-1ве. Ост-

д!lнными средствам1-1 архнтеl(туры н мону- стуnлен1111 участннко, совещаннм (Болrар11н, p!l.11 еыраэнтельность современной архнтек-

мснтаn~.ноrо 1-1скусств<1, сохрt~нены досто- Поnьшн, Вснrр11н, Чехосnовд1<ии, Румыннн, турно-скульптурной формы рожд<'!Сrся здесь 

верные свндетеnьства нече11овеческ1-1х мук Монголии, СССР) вы1111нл оnредеnенную н<'I основе нацнон<'lльных рем11н11сценц1-1i1, 

н страд!lннй сотен тысяч nюде11 . общность р11да те1-1денц1о-1й в р!1звитн1-1 llpxi.,- 11осходящ1-1х к фраl(нйской куnыуре. 

В общем контексте с эт~.,мн nрннц11nамн тектурно-пnt1ст1-1ческоrо 11эык<1 мемориаnов. Материаn, представnенн1>1й Hil выставке 

р!lэ11н11аnись и конкретн~.1е прием~.,, 11ид1о1 В бо11ьш1-1нст11е стр!IН nроектнрование и со- в Бресте, еще р8з доказал, чrо, noж!lnyoi, 

11 формы у11ековечени11: мест 11оенн1,1х ера- оружен1о-1е перв~.,х nам11тн1-1ков H!IЧ<!IIIOCI> со Н<!l11бо11ее крупные эaвoeB!IHHII в монумен-

женноi 11 концлагере11, партнзанскнх опера- второй nоnов1-1ны 1940-х годов, ll в рмде тальном искусстве соц1-1аnнст1-1ческнх стрllн 

цнй н подвигов отдеnьных rероев, мест стран еще в roдi.1 ,ойн1,1, н l(<'JI( nр8внnо, CBIIЗ<'IHы с созданием мемориаnьн1,1х комn-

формиро11l1нн11 народ1-1ых оnоnченнй 1-1 зеер- веnось в тр<!lд1-1ц1-1онн1,1х архюектурных фор- nе1<сов. Ведущую роль I этом жанре эан11-

ск1-1х <!IКЦ1-1Й ф!lwнстов над мнрн~.,м насеnе- мах, в внде обеnнс1<ов, степ 1-1 т. n. Стоnь nн ГДР, Поnьша, СССР, Югосnс1вня. Как, 

ннем, бр!lтскнх воннскнх эахоронен1-1й н нн- же тр!lд11цнонн~.1м1-1 по своему характеру npaв1-1no, реl1л1-1э<1цн11 меморналов сопро-

дивидуllnьных могнn. 61,1111-1 н скуnьnтурные nам11тннк11, в l(ОТорых 11ожд!lnас1, ш1-1ро1<1-1м11 общественно-пол1-1т1-1-

Мноrос создано II этом оrношении ху- npeoбn<'IД<'ln!I 1-1ллюстрат1о-11ност1, , no1ecт11oвll- ческнмн З8Д!IЧ8мl-1, 1СОтор1>1е в1>1дв1-1r<1n1-1сь 

дожн1о-1кt1мн соцна111-1ст1-1чесl(ИХ стран. Оrром- тел~.ност~. изобр<!lженнм . перед 1о-1с1Сусст11ом той 1-1л1-1 1-1ной страны. 

ное вnечатnе1-1не nронэводнт l(Ладбнще 1960-е н 1970-е годы np11нecn1-1 в мо11у- В ГДР р8бот!I иад меморнаnам1-1 с самого 

nоnьскнх 1он11011 в Ита111-1н под Монте-Кас- ментаn~.ное искусство соцн<1n1о1ст11ческнх начаn<1 рассматрнв<'lnllсь как одна 11э эад<'lч 

си110 на Cl(noнe высоко11 ropi.1, коrд<11-то стр<'lн активное обновnен1-1е. Интенсн11-11>1е идейного обно1nенн11 стрt~ны, народа. Kal( 

б1,1вшей местом жесточа11шеrо ср!lженнм. творческ1о-1е поиск и , об-ьединенные С реше- отмечаn в своем докn<11де профессор 

Интересный компnекс воэннк в Чехосnов!I- н1-1ем сnожной соц1-1аnьной nроблем<11тнки, Х. Шм11дт , зто 11скусст10 доnжно быnо не 

кии, у nоднож1111 Дукеn1,с1<ого nepe,tina, где которую нecn1t в себе ант1о-1фаш1-1стс1С<!IJ1 те- тоn1>1<0 помочь раскр~.нь сущность фашнэ-
в 1944 r. pi5э1>1rpanacь одна 1-1э l(руnнс11ших ма, nрнв еnн к круnн1>1м творческнм зllвое- ма, но н еызвllть у немце, чувство стыда 

т1tнковых операций. Живописн1,1й nесной ваннмм . Существ енно обно,иnсм образно- 3-, соде11н1-1ое. В этом 1<онтексте становнтс.11 

масс ив 1-1сnоnьэо11!1н длм соэдан1-111 цеnой nnаст1-1чесl(НЙ язык монуменrов н меморнll- еще более понятным бесnощ8дны11 реа-

систем~.1 р!lэкообразных nаммтннков. Средн nов , усложнились, обоrат11nис1о l(Омnоэ1-1цн- лнзм Ф . Кремера, В . Лt~ммерт8, В. Гржнме-

них 1101111 кnадб11щ с четк1-1м ритмом воин- онные самэн архитектуры 11 ПЛ!IСтнчеСl(ИХ Ko!I, Р. Греца, тот шнрокнй общественн~.,й 

ских з!lхороненнй, аn11еrорнческие llрхнтек- нскусста , аозн1-1кn11 эмоциондnьно остр1,1е, суд над nоnитнкооi 11 мораnью фаш1о-1эмl1, 

турно-nласт1о1ческие 1<омnоэици1о1 на месте ориrннаnь1-1ые решеннм, аl(тнвно аб1-1раю- котор~.111 они вынося, в обр!IЗ<IХ меморн-

мученической r1о-16е11и nатр1-1отов, символ1оt щне nучшее нз ноа!lторских поисков сов- !IЛl>НЫХ компnексов Бухенваnьда, Равенсб-

братской дружбы чехосnов<'Jц1(1-1Х и совет- реме1-1ноrо нскусствll. Монументы, меморн- рюкll. 

скнх во11нов, скреnnенные совместно про- дn1>1 все боn~.ше начнн<1ют говорит~. яэ~.1ком В По11ьше, где траrсдwм еойны оберну-

лито11 1<ро11ью. nдсь трагедией нацин, где в годы борьбы 

В свое время именно в горннnе анти- Всм нстор1-1.11 меморналов, посвященных с фашнэмом погнб каждый четверты11, 

фашистскооi борьбы воэн1-1кn1-1 нов1>1е социа- антифашистской теме, нер<1зрывно с1111з.Jна особое место эан мnи Пllмятннкн, в IСОТОрых 
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нс:~ция чтит вечную память о погибш11х. Это 

находит свое выражение н в мноrоч11слен

ных nамятннках, воздв"гнутых эа тридцать 

лет, и в траурных церсмон"ях Дня nомн

новения, проходящих ежеr()ДНО по всей 

стра11е, ., 11 характере мемор"алов, nл"сти

ческ"й язык которых, эмоционально ост

рый, экспрессивно драмат"ч11ый - очен~. 

«польск"й,, - акт11вно обращен к чувст

вам 11 мысл11м современ11ика. В мемори.,

лах Польш11 всегда присутствует мысль о 

том, како,::; це110,::; завоеваны м"р и счастье 

гр,щущего. 

Еще одна очень существенная черта, 

объединяющая соцнаn11ст11ческне стран~.1, 

эаключаетс11 в активном воспитательном 

з11"ченнн памятников борьбы н победы в 

общем раэвнтни современной культуры 

эн1х стра11. Это находит свое проявление 

в обш"рно,::; художественно;:; nр11кт'1ке по 

соэдан"ю мемор'1алов, осуществляемой 

государствами np'1 само,::; ш'1рокой под

держке общественност'1; в участн'1 лучших 

творческих С'1Л в проектирован'1н меморн

алов н '1Х воплощеннн; в nроаеденнн круп

н1о1х конкурсов на нанбоnее энач'1теn~.ные 

мемориал1,н1,1е комплексы; в той высокой 

оценке, которую получает труд худож11и-

Участннкн конференцнн у мемормаnа Брестско~:i крепости 
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коа н арх11текторо1 , - творцов nучШ'1Х ме

мор11аnов . 

Пам11тн11кн стали важным звеном в фор

мированн11 м11ровоэзрсння liOIIЫX 11 новых 

поколений, не эн"вших ужасов фаш11эма . 

к"к nодчсркнв,;1етс11 в реэолюЦ'111 конфе

рснци11, прннятой в Бресте, nамятннкн 

6орьбь1 и nобед1,1 играют эначнтельную 

рол~. «в восn'1тан'1н чувства nатрноп1эма, 

соцн,;1 л11стического rуман'1эма н интср1iаци-

011ал11эма, высокнх нравствсннь1х идеалов. 

Oн'1 <1ктивно участвуют в Ш'1роком дв11же

н11н народов эа мнр и европейскую беэ

оласность». 



Общим вид фотовыста Вl(И «ПаМЯТИИ IС И 

борьбы и nобед w» в Бресте 

О. ШВI/ДКОВСК//l1, щюфсссQр. УДIС 72S.9ЧI03) 

Памятники борьбы и победы* 

После Великой Октябрьской рееолюцI11-I нэобр;,энтельном н сцен1-1ческом нскусст- чаях конкретн1111 11нтнфашнстскl111 напр;,в-

побсда над фllш11эмом, безуслоено, 111111лllсь ве, кннсм11тоrрафе. Особое, самосто,пель- ленность nамятннкое растеор11етс11 е абст-

Сllмым крупным событием м1-4ровой исто-- ное значение ~.,меют меморнllльные па- рактном «общечеловеческом rуман~.,зме!>. 

рнн. Советский народ е ynopnoй i., тяже- мятники н архитектурно-скульптурные ;,н- Это относнтс11 даже к таким еыр;,знтель-

лой борьбе, унесшей мнnлноны жнзне;:i сомблн Hll местах боев, на братск~.,х моrн- ным монументllм, HllH nам11нIнкн е Роттер• 

nучш~.,х ero сыное, не только отсто11л сео- пах, тllм, rде cyщecтeoellлli ф;,ШнСfскне л;,- даме («Р;,зрушенный rород», 1953) ~.,лн в 

боду н нез;,в~.,с~.,мость сеосй Родины, ве- гсря смерт~., i., очагн repoi.,чecкoro сопро- Рнме («Mi.,p после атомной войны», 1960). 
лич~.,е зоеое1111ннй соцн11nнзмll, но 11 с че• тнвленн11. Они несут II себе живую nl!мять Рllзннца между понятнямн «здесь стрllД/IПН 

стью еыполн1-1n сеой 1-1нтернац~.,он"льный нсторнн, обращают к будущему суро11ые nюдн» li «здесь nюд1-1 стр11д11nн от фашнз-

долr, про111ну11 руку nомощн порабощен- уроки прошлого, служат постоянным н на- ма11 определяет важные идеоnоrнческне 

ным народам Европы. Победа над ф"шнз- гл11дным предостережением. В художест- rрllннцы отношсння к памятникам борьбы 

мом ок;,заnа огромное влняннс на судьбы венном образе nам11тн~.,ко 11 1-1 мемор1-1аль- н победы, рубежи, по которьIм размеже-

многнх народов мнра. В реш~.,теnьном ных анс"мблей отчетл1110 про11вл11стс11 сов- вываетс11 существенная, содержательная 

стоnкновен11н двух rла11ных антаrоннст1-1че- ременное отношение к мннувшнм событн- сrорона монументального нскусства. 

скнх c1-1n современности снnы соц1iализм11, ям, дllется определенная оценкll исторн- В буржуазном искусст11е тсмll борьбы с 

nporpecca н дсмократнн док11зал1-1 сеое нс- ческ нх фактов. Исторический опыт всегд;, немецким и нт11nь11иск~.,м фашнзмом встре-

сокруш11мос историческое nрееосходстео сnужю сое ременност11, но nон11ман~.,е оnы- чается есе реже. Про11еn11ютс11 тенденцнн 

ньд c11n;iм1-1 реакции , фаш11стского мpllKO• та н цели его нспоnьзоеання различны. к дегеронзацн~., двнженн11 Соnротнвлени11. 

бссн11 н 11нт~.,коммун~.,зм11. Возникноеенне е В Советском Союзе н братских соцналн- Президент Францнн отменнл nразднованнс 

рс зуnы;~те этой победы целого ряда стран, стнческнх стр11н;,х построен цеn1,1й р11д вы- Дня победы. Все это звенья одной цсnн-

образовавш1-1х 110 главе с Соеетским Сою- д<1ющнхс11 мемориальных комnлексоа. В liX стремлен~.,е в nол~.,тнческ1-1х целях зачерк-

зом мощное социалнст11чсское содружс- создан~.,н участвовали лучш~.,е, талантл1-111ей- ~-.уть прошлое, nред;,ть его забеснню. 

ство братск~.,х н"родов, бурный взрыв антн- шне архюсктор ы, скульпторы, художн~.,кн, В nротнво11ес этому в стр5нах соцнаnнз-

колоннальной нац~.,онаnьно-осаободн1еnь- прндавшне своим nронзведен11ям ярко вы- ма можно гоаорнть о сущестеован1-1~., са-

ной борьбы н р,!!звюне массоаого демо- р<1женную "нтнф,:1шнстскую н"праеnенность. мостоятельной, большой н очень знач~.,тель-

кратliческого движен~.,11 nрот н11 имnернаn~.,з- Этн мемориалы не только помогают хра- ной по своему идейно--художсстаенному 
ма обозн,:1чнnн новую зnоху на пути раз- нкть Пllмять о геро11ческом прошлом, но н уровню области монументального нскусст-

вю1111 чел овечества. актнвно участвуют в борьбе nротне воз- ва, связанной с форм11роааннем разнооб-
Естественно в эт~.,х услоенях то вннма- рождсн~.,11 чеnовеконенавнстн~.,ческой фа- разных n,:1м11тннкое борьбы i., победы. 

нне , которое мы уделяем увековеч~.,аан~.,ю шнстской ндеологнн. После окончания второй м1-1ро1ой войны 

11ркнх страниц есснародноii борьбы с фа- Пр11мечательно, что а каnиJалнстнческ1-1х прошло трндцать лет. Это озн"ч,:1ет, чrо 

ш~., змом в художественной л11тературе , госуд"рствllх , а 1ом чнсле 1-1 в cтpl1Hi5X быв- в активную жизнь, е стронтельсJво соци,:1-

шей ант1-4Г11rлероаской коалнцнн, ансамблей лнзма н коммун11зма вступнnо новое поко• 

подобного содержания, масштаба 1-1 зн<1чс- nен нс, род~.,вшесс11 уже после победы 11 
фер,;нц~:Р•:• ,.~•Бс;:с,~~•n•д• на ... е ... дун&родной "0"· н~.,11 нензмернмо меньше. Во мноrнх слу- знающее о еойне n~.,шь по учебникам н 
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БЕЛОРУССКдSI ССР БрестсмаJ1 крепость. Скуnьnторw д . Кwбаnьников, А . Бембеnь, В . Бобыnь, х удожни ки В . Воn 
чек , Г . Сwсоев, архнтемторw В . t<oponь , В. Занковнч, О . Ста ховнч 

нз рассказов своюr отцов . У н.:~с нет пр11- nент.:~х, где контрасть1 пропадают, с1111жает- 11н11ем ж11зненныl1 оnыт nрошедш'1х 

Ч'111 сомневьться в ш11роте 11 основатеnь- ся резкость 11эображеН'1Я, бnскнст, стано- n ен1111, пр 11 ннмаст на себя всп11к11с воспи-

ностн поnуч11смых такнм путем эн11н 11 11. И в1--тс11 аморфн1,1м цвет. Мы чнтаем в энцн- нпеn 1,н ь1е фунКЦ'1Н. 

все же дл я мноrнх моnод1,1х nюде11 онн кnопеднн о восст11ннн Сnарт11ка, прекр11сно Дл я соц11аn 11ст11ческоrо общества фор-

остаnнсь 61,1 «выученно11», а не прочувст- поннмаем его эн11ченнс н ... остаемс11 спо- мнров.:~нне духовного обnнка человека, его 

вованно11 11стор11сl1, ccn11 бь1 нс 11скусство. коi:iным11. Зато Дж11111ньоnn11, Х11чатурян, м11ровоээрен1111, к;,к 11звестно, бь1nо 11 осн,-

Иэвестно, что нстор11ческне событ11я об- Гр11горов11ч, Вас11пьев, Л11сп11 засн,вnяют стся важнейшей 11 актуальнейшей эадачсi:i. 

падают склонностью к врсменноi:i эроз111-1. нас заново переж>1н., казалось бы, без- Воэн>1кnо 11 новое понятне - соц11ал11сти-

По мере удаnення 11х от соеременност>1 возвратно отошедш11е а нсбь1т11е событи•, ческ1-1й патр11от11эм, которое включает в 

они покрыв,11ютс11 сгnажив,11ющ>1м 11х фnе- срывают покровь1 времсн1-1, и с этой точки се611 беззаветную nред&нносн, соц11аn11сти-

ром, скрадывающей конкретные детаnн эрени11 дсл.:~ют боnьше дn• нр&вственного ческой Род>1не, высок11й гуман11эм 11 уважс-

дымкой. Ост11ется мак бы скелет событ~111, восnр1111т1111 11стор11н, дn• ощущення веnн- н11с к трудовому народу друГ'1Х стран Mt!K 

лишенный ж11еой nnoт11 эмоцмонаnьных под- ч1111 д1111жсн>111 народных м11сс, чем мног11е неоп,емnемую часть проnст,11рского интср-

робностей, остроты непосредственно ма- соn11дные научные труды. Именно нсмус- Нi!Ц'1Онаn,.1эма. Восn>11ан11е э111х вь1сокнх 

сающнхс11 е&с фактоа. Как а старых м11но- ство помогает нам сдеnt!тЬ nнч11ым досто- чувсrв на богатейшем матернаnе rеро1о1чс-
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Вход на террнторню креnостн 

ской ан11о1фаш11стской борьбы сегодня 11 в обобщенных форм, акт11вность композ11ци- роени я , нспол ь зованис разнообразных ху-

будущем имсоr первостепенное значение. онноrо замысла. В моморнальных ансамб- дожсственных средств и разных в ндов ис-

Воен:10-патрнотнческа я тема была н оста- л ях эти черп, 1 многократн о увел нчивают куссп1 а для в ысокой идейной цслеустрем-

стся нснссякаемым нсточннком вдохнове- свое воздействне благодаря тому, что им nенности, раскрытня крупной и значюеnь-

ння для наших художннков , требует посто- помогает н1кой исключительно эмоцнональ- но!< темы требую, кроме таn<1нта н вдох-

11ниоrо вннм<'lння и совершенствов<1нн11 про- ный фактор, как достоверность места исто- новения особого мастерства 11 бол ьшого 

фессиональных выразительных средств. р11ческоrо событи я, которому посвящен ан- професс 11 он;,л ьноrо oni.нa. 

Срсдн друг11х обл;,стей художественного самбnь, 11 nодл11нные исторические фраг-

творчества монументальное искусство об- менты, обычно включаемые в комnоэ11ц11ю. 

падает особенной выраэитеnьной силой Архитектурно-скульптурный ансамбль как 

уже по самой своей пр11роде. Для него форма изобразительного искусства по npa- Творческая мысль о нсобходимостн увс-

характерны эн11читсл ь ность 11дсйноrо со- ву может быть nрнр1111нсн к высш11м, эна- ковсчить подвиг11 в борьбе с фашизмом 

держt1н11я, обращснУе к ш нрокой аудюо- читеп ьнейш11м формам художественного род11 nась в Советском Союзе в первые же 

рии (к 1< Городу и миру»), 11сnоn ь зован11с творчества, Т<)К11м, как снмфоння в музыке месяцы войны, nрактн•1еск11 вслед за тем, 

м1нср11ало11, веn11чес,всш1ость 11л11 рома11 11 л111сратурс. Слож11ость пост- квк стал11 известны факты массового 
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Хатwн1, , др1нтекторw Ю. Градов, В . Зан ковнч, Л. Левнн, 
снуn1,птор С. Сепнханов Хатынь. Названня возрожденных бепорусс к нх дерев ень 

ро1-1зма вонно11 Красной Арм1111 н мнрноrо мсчают одну важную характерную особен- f1иковал11сь в nсч,нн, участвуя в общеii 

н11селсння, которым со11етсю-1й народ от11е- ноет~. в проектах монументов, созд,1нн1оIх в 1-~деологнчсско.:i пропаганде 11оенн1,Iх лет. 

тнл на вероломное нап11денне rнтперовскнх 1941-1942 годах. Вн1-1ман11е nроентнровщн- В 1943 году, после победы под Стал11н-

nоnчнщ. Эн11 тема обсуждается в творче- ков сосредоточено 1:1 ню~ не пoni.tco на градом, обозн<!чнвwей перелом е ходе Ве-

сн1-11 орrаннзацнях Москв1,1 н Ленннградll сnецнфнчес•(Н){ ){удожественн1,1х проблемах п11ной Оrсчестеенной войн1,1, начал11с1, раз-

уже в дек11бре 1941 r., il в Резоnюц1111 мо11ументiln~.ностн, «увековеч11в11н111111, дnя работка nросктоа восст"новnен1111 рi1зру• 

Х nnенума Союза 11рх11тектороа (i1npeл1, котор1,1х необход11ма 11екотор"11 доn11 фli- шенн1,1х городов . В 11звсстном обращен1111 

1942 r.) сnецнаn~.но nодчсрк11в"етс11 необхо- nософ11ческой созерц,неn~.ностн 11 оnрсде- М. И. Каn11н11н11 к советск11м арх11тектор"м 

д11мост1, «отр11жен1111 обрilэов Всn11кой Оте- nенн<'lя 11стор11ческ<'111 днстанц1111, скоn~.ко H<'I roвopнnoci. о нсобход11мосr11 создан1111 nод-

чсстаенной войн1,1 в монумснт"n~.ном 11с- ж11вой 11r11тtщ11онной страстностн, действен- nннно соц11аnнст11чсск 1н городов н указ1,1-

кусстве11 1. носrн, 11кт11вном вмешатеn~.стве в соб1,п1111 валос~. на то, что «сейчас советск11м архн-

В nоСтilновке задач монументiln~.ной про- сегодняшнего дн,~, Автор~.1 11х стрем11n11с1, текторilм nрсдст11вn11стс11 редк11й в 11стор111,1 

n11rt1нд1,1, как 11 во мноr11х друrнх фактах, создt1т1, прежде всего nам11тн11кн-nр -.з~.1в1,1 , случай, когд11 11рх11тектурн1,1е эt1м1,1сл1,1 1 
HilШЛil свое воnлощенliе неnокоnеб11м1111 ве- сnособн1,1е ст-.мул-.роват1, неэi1медл11теn1,- неб1,1вало оrромн1,1х масшrабах буду, npe-

pa народ" в конечную победу Н<'lд ф<'1ш11з- ную ре11кц11ю зр11тел11 н этнм учilствов"т~. твор11т1,с11 в ре"n~.ном стро11тсл1,ст1е• 3. 

мом, 11е nок11давша11 советск11х людей д"же в бор~.бе. Проектнровалос~. много времен- Внов~. создав11ем~.1е центр1,1 восст<1навл11-

в Cilмoe тяжелое ерем.я. Одним 113 сам.1,1х н1,1х н11дrроб1iй н n11м.11тн1,1х ЭН<'IКОв, р11ссчн- ваем.1,1х городов npcдcтt1eл11nlici. в BliДC мо-

11рк11х nрнмерое является nроектнровi1н11е т<'lнн1,1х Hil nодручн1,1е матер11аn1,1 н просто- нументаn1,н1,1х , четко орrан11зованн1,1х тор• 

е 1942 году в осажденном н rоnодном Ле- ту изготовnения. Но н в них <'lрхитектор1,1 жестве11н1,1х архитектурн1,1х <'lнсамблей, ко-

нннгр11де тр1iумфал1,н1,1х 11рок, чтоб1,1 атм.с- доб11в"лнс1, художественной цел~.ностн, бл11- тор1,1е моrnн 61,1 уже с111мн по себе 11в1,1т~СА 

тнт1, встуnленне в город советскliх войск, rородств111 и эстетнческого совершенство• nамятннкамн Вслнкой Побед1,1. Не случi1й-

nрорв"вш11х фашнстскую блокаду. В пер- вання форм~,, чтоб1,1 еыраэliт~. всенародное ной б~.1ла 11 nомnезносн, объсмно-nроtт-

а1,1с днн войны nроводитсJ ряд конкурсов восхнщенне и nреклонен11е перед nодв11- ранстеснных решений, и ст1,1листичсская 

к111к Hil nроемт1,1 nамятн11ков nавшнм, там rом Пi1ВШ11Х . Н111до думат~., что те, кто про- nереклнчк<'I с <'lрХнтектурой русского амnн-

н н111 монументал1,но-11rитilц11онное оформ- ект11ров"n nамятннкн в т11жел1,1е 1941- ра, давшего Т<)КНС n~1шн~1е всход~.r после 

лсние городскнх уn11ц н nлощ111дей. Иссле- 1942 roдi.1, nоним11л11 , что д11nеко нс все 11х побсд~.1 н111д Н<)nолеоном. В проект~~ город• 

довilтелц этого период" 2 сnр"ведл11во от- р11боты смогут быт~. сразу же ре111л11зова- скцх анс"мблей, над котор~.1ми работмн 

1 З•д•ч" ерх'4•е•торо1 1 А"" 88t1'4МОЙ Отечест1енмоМ 
10Мн ... Метермеnо, Х nпему"1 СА СССР . Мое•••• 1942, 
c.S7. 

1 См. M1t1'4'4"HI Т . Мемор'4е n•,...,• сооруж1нм• • •Р
,мт,мту~:,но" nроектн n1ркод1 Веnмко• Отечестое н..,:.," 

оомн..,,С6.•Воnрос..,со1етсмоrон,обр1амrеп•ио,омс

•Усс ,ее•, М, 1975. 
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н1,1. Вероятно, поэтому nроек,1,1 эти• nет 

бл11зк11 к nлilкатам 11 имеют с,1мосто11теn1,. 

wую ценност~. д11же в своем «бумьжном» 

8ilpHi1HTC, Во BCIIKOM случ"е 113ВССТНО, что 

они дост111точно широко e1,1cr<'1вn11nнc~ 1о1 nуб-

' Пмс •"'о Председ1тепо Преамдмумо Вер•о•ноtО Со. 
1 ет • СССР М, 1-1, К•nм1<мм1 nредсед1,еnю Ко,..мrет1 

no деn&м •Р • "' ' "'УР•• np'4 СНК СССР 1'. Г Мордокко11 
14 омт. 1943 Сб. 01'р,мтек ,ур1 СССР• , ""'"· '• М., 
1944, с.1. 



1 Барановнчн. Меморнаn в nамять 3 тwс. 
чехосnовацмих rраждан, расстреnян• 

нwх фашистами, Архнтемторw Н. мн. 

nовндо■ , д , Маренич, А. Мамаро■, 
смуnьnтор М. дnьтшуnер 

Жоднно. Памятннн Матери, проводившей на фронт nятерwх сwно■ ей. Скуnьn
торw д. Засnнцмнй, Н . Мнсмо, Н . Рwженмов, архнтемтор д. Трофнмчук 
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лдтв и,~~сн~:дя GCP 

Can11CDнnc . Ме.м.орнал~.ный ан
самбл~. на месте т1rеря смер 
ти . Скульптор~.~ Л. 6уковский, 
О. Скарайнис, Я . Зарнн~., архн
текторы Г . дсарис , О. Остен
берr, И . Страутманнс, О . Зака
менный, Г. Мннц. А. Паперно, 
М. Гундарс 

С11ласnнлс . Обелиск на месте 
лаrеря советских военноплен

ных. Скул~.nтор А. Маурнн~.w, 

архитекторы Г. Асарнс, О. Ос
теиберr, О. Закаменный, 
И. Страутманнс 

,ак11е мастера советской арх111сктур~.1, как 

А. Щусев, И. Жоnтовскнй, Г. Гол~.ц, Н. Кол

ли , М. Парусников, Г . Барх11н, М. Гннэбурr, 

А. Буров н др., шнроко включаnнсь скуn1,

птурн1,1е пам,пннкн, монумент1,1 побед~.1 н 

раэnнчн1,1е с11мвоnнчсскне нзваяння, прн

званн~.1е конкрет11э11ровать художественн1,1й 

эамысеп, связать ero с современностью, с 

rеро11кой ант11фаш11стской бор~.бы. Эта р11-

бота t~рхнтекторов над долговременн~.1м11, 

обращенн~.1м11 а будущее городсмнмн ан 

самбnямн не могла не поаnнять н нti асю 

область создания меморнt~nьных nамят1111-

коа, которая также 11сп1,1т1,1ваnа на себе 

вл11ян11е прнблнжающейся побед~.~ 11 необ

ходнмость раэработмн монументальных пла

стнческ11х форм, сnособнь1х запечатлеть ве

лнчне современного подвнrа, отдать дамь 

пог11бш11м героям. Архитекторы, которые 

на первом этапе работt~л11, мам правило, 

без скульпторов, по-новому переосмысл11-
вая, ш11роко 11спольэовал11 многовемовой 

опыт соэдан11.11 мемор11альных сооружен11й. 

Бь1ла раэв11тt1 н пол уч11ла раэл11чную ннтср• 

претацню древня• тема моrнn~.ного курга

на, успешно раэраб1нывал нсь формы над

гробного кам11J1, всрт11маnьной стелы, сту

nенчс1той n11рамнд1о1, обел11ска, встроенной 

• стену меморнt~льной доск11, высече11нооi 

в стене и фла11м11ровt~н11ой скульnтуро.::i н11-

ш11, наконец, тема торжествен110.::i коnоннt~

ды. Несмотря на частое обращен11е к кnас

с11ческим формам, многне арх11тектурные 

11 де11 отл11чt~лнсь самобытl'!остью, yмeni.tм 

11сnоnьэов8н11ем советсмо.::i симв оnимн, гар

моннчным nропорцнои8nьным строем, со

эвучl'!ым современности общим настроен11-

ем. Памятн11к11 061о1чно хорошо вn11сыв<1-

n11сь в nр11родное омруженне, моторому 

архнтекторь, уделяn11 боn~.шое вн11мt~н11е. 

Художественные рем11н11сценц1111 мnасс11-

ц11змl! с его rлубокнми ант11чным11 корн11-

ми, обращен11е к 11стор11чесмой траднц1111 

noмoran11 добиться ощущен1111 монумен

тальности, сопр11частностн с веч11остью, ~о

торой должны были принадлежать этн па-



После победоносноrо окончаl-iня войнь1 
наряду с nоко11льнымн нсбоnьшнмн t.'lрхн

тектурно-скуnьптурнымн nамятннками по

явились памятники нового типа: установ

пеннt.'lя на пьедестале военная техн11ка, уча

ствовавшо11я в боевых действиях. То11нкн, св

моnеты, оруд11я обоэl-iачаnн зоны боев, 

рубежи, по которым проходила линия 
фронта, места, где быnн совершены под

виги. Этот nрнсм, получивший свое худо

жественное выраженне, внес новую досто

верность в монумснталнэнрованную обста

новку войны, раскрьIn эмоцнонвnьную силу 

новых путе11 сочетt.'lння эстетнческнх кt~чсств 

машнны, соэдt~ниой инженерным умом, н 

nnt~стнческнх форм архитектурного реше

ния. Несмотря на очевидную ограничен

ность И ЭilДtlHHOCTI, КОМПОЗИЦИОННЫХ ВОЗ

МОЖНОСТеЙ такнх монументов, онн утвер

дили себя в дапьнейшеоi практике и по 

праву иrрt~ют свою скромную, но незвме-

швется в зt~данно11 посnедоватеnьностн, оп

ределенной регулярным пn!lннровочным 

решеннсм, н нде>iно-художсственнос со

дсржt1нне внсамбnя раскрывается перед 

nосеннеnем в нарастающе>i эмоцнональн о>i 

Меморнаn в Трептов-nарке оквэаn боль

шое воздействне на формнрованне друrнх 

архнтектурно-скуnьnтурных ансамбnе11. 

Главным в нем, безусловно, явнлнсь снnв 

художественного обобщенн11, цельность и 

эавЕ:ршснность творческой ндсн. Скул ьп

тура советского вонна-освободwтеnя, рас

секающего мечом свастнку н бережно 

дсржащеrо нil руке nрнжавшеrося к нему 

ребенка, благодаря гл убине н ясности соэ

дilнноrо ею образа по праву стала снмво

лом Великой Отечественной войны совет

ского народа, nрнобрел!I значение, далеко 

вышедшее зв рамкн одного мемориально-

ннмую роль средн других, более эначн- Архнтектурно-скульnтурнь1е комплексы в 

тел ь ных ламJlтнинов борьбы и nобедь1, со- Кьnинннграде в Трептов-n!lрке nоnожнлн 

оруженных в Советском Союзе н бр!lтских начвло меморнаnьным !IНСамбл11м, основан-

социапистическнх странах. ным на регулярной планнровочной снсте-

Первым крупным архюектурно-сl(ульn- ме, четl(о11 осевой компознцни, подчннен-

турным мемориаnьным <1нсамбnсм, поло- ной еднной верн,к<1nьной доминанте. Путь 

жнвшим начапо разр<1ботке этой сложной до11жения в таких компnексt~х обычно 

l(Омллексно11 темы в советском искусстве, одноэнвчно 11 строго ф111(С11роввн шнрок11-

я11нлся монумент II Калннннграде, откры- мн nрямолннейным11 111nne11м11, что соэдвст 

ты11 30 сентября 1945 r. на месте захоро- торжественность 11 парадность, созвучную 

нснн11 1200 солдат н офнцеров Нр111сной массо11ым шествиям ч офнцнальным цере-

Армн ... , п111ешнх при штурме Ненигсберг,111 мониt1nам. Этот т11n мемориальных внсамб-

(авторы архнтекторы С. Нанушьян лей nonyчнn значнтеn ьное расnространеине 
И. Меnьчаков) . Уже в этой работе быn на- в СССР н ряде соцналнстнческих стран. 

мечен р11д важных принципов орrан11эации Сnедует нвэвать анс111мбnь Пнскаревскоrо 

меморнаnов, l(Оторые в дал~.нейшсм nony- кn&дбнща в Ленннrраде, куnьмннацней ко-

чилн раэвнтне. Архитекторы прежде всего тороrо явл11ется снм11оnнческ111я фнrура 

nроектнроваnн эдесь не отдельны11 n&мят- Родины-матери , П!lмятник Советской Армнм 

ник, а ;:::нсамбnь. Это потребовало орг111нн- в Софнн, где peryn,ipнaя композиция за-

зацин значнтеnьноrо простр111нства, орr&нн- оершаетс,~ трндцатисемиметровым пиnо-

ческой связи осех элементов между собо11 ном, увенч111нным скульптурно11 группой 

н с nрнродным 0:(руженнем. В perynяp- (соеетскн11 вонн, боnг111рсквя женщнн,111 с ре-

ной архитектурной компоэицни вес nодчн- бенком, рi!бочий), nt1мятнчк восьмндес,~тн 

нено главной ндейно-смысnово11 домннан- тысячам советскнх соnд,н, павшнх в Ду-

ЛИТОВСКАЯ ССР 

Абnннrа. Фраrментw nамя,ннка 41 жителям 
дереек н . дв,орская rpynna под руководст 
вом cкyni.ntopa В. Майораса 

те - де111дцатншестнметровому обелиску кеnьской операцнн (r. Свндник, Чехосnов!I- внне 8 Браrисл111ве (закончен в 1960 r.) н, 

Победы. Скульптурные nронзведення до- кн,~), памятн11к советскнм вочн111м, поrнб- наконец, гр111ндноэнь111 мемориальный ан-

nолняют ч конкрет11знруют художествен- шнм прн форсировании Внслы II Назнмеже с111мбль нв Мамt1е11ом кургане в Bonrorp111дe, 
ны11 образ. В ннх содерж1нся определен- Дольнем (Польш!I) н многне друrне. по еременн своего созд111ния (1967) относя-
на,~ nовествовв,еnьность, отраженне под- Стремление придать nамятннкt1м, увеко- щн11ся уже к следующему nерноду развн-

линных зnнзодов ср111жен11я зt1 город, il так- вечнвающнм подвнг Советско11 Армни, осо- tия t1рхнтеl(турно-скуnьnтурных ансамблей. 

же военн111я симвоnнка. Сдержанность и бое эн111ченне, сделать 11х неотъемлемым Пр11нцнпнально в111жным шагом в р111зви-

уравновешенность tlрхнтеl(турных форм, хо- элементом среды, в которой проходнт по- тин советскнх архнтектурно-скуn~.птурчых 

рошо найденные мвсштабные 11 nростран- вседневн111я жизнь, нашло свое отражение ансамбnе11, увековечнвающнх память борь-

ственные соотношення прнд111ют ансамбnю е созд111нчи такнх монументов, l(Ofopыe, бы С фашнзмом, явилось сооруженне осо-
приnоднятость н торжественность, столь располвrt1ясь на возвышени,~х, домнннруют боrо тнп111 - Волго-Донской судоходны11 

характерные для монументilПЬliЫХ соору- над городом, хорошо просмаrриваются 113 к111наn (окончен в 1952 r.), которы11 no сво-
женн11 1940-х годов. разных районов с двnьних точек зрення, ему прямому н111энс1ченню д!lnек or собст-
Нрупным творческим достнженнем совет- актнвно включаются II городскую nанор111- венно меморнаnьных эс1д111ч. Авторы проск-

ских врхнтекторов н скульпторов ствло соз- му. Одннм нз первых т111кнх сооруженн11 ть (руководнтет, коnnектива - apxHTCl(TOp 
даинс в 1949 году мемориального t1нсt1м6- ст 111л n111мятник С1ободы на горе Геnерт Л . Поляков) учлн то обстоя,еnьство, что 

n я-n111мятннка вонн111м Советсl(о11 Армнн, в Будапеште (1947), созд&нный венгерски- к111наn проходит по мествм ожесточенных 

павшнм в бо,~х с фашнзмом в Треnтов- мн архитекторами и скульптором Жнrмун- боев с rнтnеровцами, н Сtремнnнсь npe-

n<!'pкe в Берлине. Авторы анс111мбл11 (111рхн- дом Кншфаnудн Штроблом при содейст- вратнть его в велнчественный арх111ектур-

теl(торы Я. Бсnопоnьски11, скульптор Е. Ву- вии соеетских зодчих н художннков. Ана- ны11 nвмяtннк Победы. Был э!lдум111н н осу-

четич) создалн rрt1нднозный комплекс, 1(0- лоrнчную эад!lчу решают шнроко нзвестный ществnен единый а~нсвмбnь nротяжсн-

торы11 в отnнч11е от Наnннинrрt1дскоrо памятник СовеТСl(ОЙ Армнн нв холме Ос- ностью в 100 км, монумент!lnьнымн )Ле-

nвмятннкt1 воспрнннмветсJI не ср111зу, 111 по- вободчтеnе11 е Пnовднве (Боnгt1рн,~, 1952), мснтамн н композиционными узл ами ко-

степенно, по мере обхода его сооруже- где крупном111сштабная фнrура советского торого ст111nн сооруженн,~ трннадц111, ... wnю-

ний, р111сположенньIх н• обшнрной терри- воина nодн,~та~ нt1 высоту 170 м над го- зов, соэдавшнх крупны11, рвзвернуrый в 

тсрин в 20 га. Прч этом двнженне совер- родом, n111м11тник Освобожденн11 на Cna- простр111нстве художественный рнтм. Тор-
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Ленннrрад. Паматннн защнтннкам Ленннrрада н,1 пnощадн Победы. Скульптор 
М. дннкуwнн, архн,екторы С. СnеранскнМ, В , КаменскнМ 

С. 6ереэнеrуваты Н1о1копаевскоМ обп . Паматн1о1 к во 1о1нам односеnьчанам. Скуnьп• 
тор 3. Ветрова, ар1нтекторы д. Андреев, М. Турецкаа 
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жество по6едь1 поnучнпо с,ое выраженне 
прежде всего в собственно llр1нтектурн~.1а 

формах, опнрающнхся на траднцнн русско

го кnасснцнэма. Так, напр11мер, зда11ня yn• 
равления входнь1х шпюзов со стороны 

Вопгн н Донll выпопнена1 в виде огромных 

трнумфап~.ных арок, украшенных военном 

арматурой н барепьефllми нll темы Вели

ком Отечественном войны. Бопьwllя nротя• 

женность и еднная нflnравnенность оформ· 

лення Вопго-Донскоrо путн, несмотря Hll 
серьезные недостllткн 1удожестеенного ре

шения, содсржаnн творческую ндсю, нс

попьзовllнную позже прн соэдllннн такнх 

пространственно раэвитых llнсамблеМ, к11к 

Копьцо Сп11вы под Ленннrр11дом, где де

сятки крупных монументов, рllзмещенных 

Hll обширной территории, подч1о1нены ед1о1· 

ному 1о1дейно-1удожественному з11мыспу, 

стремлен1о1ю нll более 1~1соком уровне про• 
странственной орг11н1о1з11цнн увековечнт~. 

события огромного исторического масшта

б.,, запечатлеть конкретную нсторнческую 

с1о1туi1ц1-1ю. 

Произошедшие в середине 50-х годов 

существенные изменения в творческой н11-

правп енностн советской llрхнтектуры н ар-

1нтектуры друrнх соцналкстнческн1 стран 

не моrпн не отразнться н на Пilмятннках 

борьбы н победы, которые как будто бы 

непосредственно н нс связаны с решенн

ем задач массового стронтеп11ства, осно

в11нного на нндустриапнзацни и тмпнз<1цнн. 

В эти год111 сооруженне памятников (н в 

том числе крупных мемор11ап 11 ных 11нсам6-

лей) продолжает акт1о1внзнроват11ся. В 111 
художественном образе значнтеп ьно воз

растает роп ь монументальной скуп ьптуры, 

освобод1о1вwейся от ар1нтектурноК оболоч

ки и nолучнвшеК боп~.шую самостоятеп~.

ность. В городск"х условия~ н11 фоне ску

пок н предепьно лаконичном, повторяющем 

одннаков1о1е нлн бпнзкне стереотипы rео

метрнческоК нндустриапьной архнтектурь1, 

монументllnьная скуп11птурll с ее пnllстнкоМ, 

мнди внд уал нз нрован н ы х 

форм не только стал 11 Сllмоценным эле• 

ментом городской среды, но во многнх 

спуч"ях в"жнеКшнм ндеКно-художествен

ным ilКцентом, подчиняющим себе окру

Ж/IЮЩНС rром"дь1 маловыразительных нil 

первых nop111 многоэтажных 

Существенно меняются н nр11нц11пы ху

дожеств енном интерnрстацн11 з11городнь1х 

мемориапь нь1х ансllмбпей. Автор~.1 все ч.,. 

ще отк<1з1111аются от жестком, оф11ц11ал11но

представ~.,тельской nланнровочной комnо• 

зиц~.,н симметр~.,ческ11 построенных мемо• 

pi.,anoв, отд"в1111 предnочтен11е бопее неnо

средстве11ной, ж11воnис11ой 11 более эмоц11-

онllльной нх трактовке. В целом ряде слу

чвсв прием~.1 регул ярной и свободной ор· 

rвн~.,зац11и прострt1нствil доnоn1111ют друг 

дpyrt1, обогащая художественную выразн

тепьност~.. Уrпубляется и nоnуч11ет даль

нсКшее рllзв~.,т11е св11зь меморнllnов сжнвоМ 

природой (Хатынь, Д11рницкий комплекс, 

Абn11нга), с рельефом местностн (Bonro
rpt1д), с транспортнь1м11 комму11ик"цн11мн 

(курr11н Сл11вы). Возрастает копичество рt1з-



Севастоnопъ, Монумент защитникам 
rорода на nn. На химова. Архитектор 
Н. Фиапко, скупъnтор В. Яковnев 

Киев. Обеписк Вечнс ii сnавы. Архитекторы А. Мипецкиii, В . 6акпанов , Л , Новнко1, 
скуnъптор Н. Перwудчев 

Япп1. П11мятни к rероям rражд;~нскоii н Benнкoii Отечественноii воiiн на rope Сnавы. 
Архннжторъ~ В . Петербуржцев, д. Степанов, А. Попов , с купъnтор Ю. Орехов 
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НАРОДНАЯ РЕСПУБЛНКд 

60ЛГАРНЯ 

Пловдив. Цеитральиа ,~ фигура па м,~тиика 
с:оеетс:ким воииам 

Пловдив. Паитеон ПilМАТИ антифilшис:тскоrо еосстани,~ . Архитектор В . Pilиrenoe , 
скульптор Л. Далчее 

нообразньtх т11nое nllмятн11кое борьбьt н Kllt<OЙ бы то нн было художественной Hll- (Хатынь, 1969 r .) и в Л11тее (Абтtнrа, 
nобеды, усложн,~ются, получают более рочитост11. Скульптура и стел а лишь е ·~зу- 1973 r.). 

мноrоrрllнное и pll3811TOe содержание ме- 111 ль но СВ 11 3<'1ИЫ с рllсnоложениой 8д<'lnгке Особое место эаннм111ют две больwие 

мориllл ьные ilИС"мбли. Х"р111ктерно, что 11 рllствор,~ющсikя в эелснн новой дерее- группы монументilльных ансllмблей, соз-

nримерно эти же или бл11экие им тенден- ней Пнрчуn11с. Акцентом II компоэ11ц1111 стt-• дllнных 8 1960--1970-х годах, одна из ко-

ц11и nрослеживllются не только в Совет- нов1-1тся мирный сел ьск11й пейэ111ж и тем торых свяэ111нl1 с мест111м11 11 nl1м11 тью rеро-

ском Союзе, но и в други х социаn 11ст 11че- острее на его фоне восприн имастс11 06- 11ческнх боев 11 срllжсн11й, 111 друг111я - с 

ских cтplllH<'IX. р<'lэ скорбяще>i матери. В н111ч111nе 1960-х го- мест111ми стрllдан11й и борьбы жерт8 гит-

дов в Чехосnов111к11н Тllкже был закончен леровского террор<'!. К nервой относнтс11, 

Зн111ч11теnьным явлением стало соэд<'!ние круnны й мемори111л ьный <'IНС<'lмбл ь , посвя- например, уже уnомннавшнйся Волгоград-

е 1960 г. nамятннка-llнсамбля уннчтоже11- щенный погибшей деревне Лидице, соэд<'I- ск11й мемориал, комnлскс Брестской кре-

ной гитлеровц111м11 nитовской деревни Пир- н11е которого было начllто еще в 1948 го- nост11 11 стро11щ11\1с11 в настоящее время 

чуn11с. Скульптор Г. Иокубо11ис 11 111рх11- ду. Его особенностью 11в11лась разбиВК<'I на боnьшой памятник 11111 Курской дуге в Со-

тектор В. Габрюн111с совершенно по-новому месте сожженной деревн11 огромного na- ветском Союзе, пам11тник Словацкого на-

nодоwл11 к раскрытию меморнllльной те- м 11тного роэ<'!р и 11. Тыс11чи саженцев дл11 не- ц11онllльного 1осстаии11 в г. Банск111 Быст-

м1,1. Онн отказались от СО3Д<'IННЯ монумен- го был11 nр11веэень1 11э рllэных стрllн м11ра. рица (Чехослов111к1-111), nамятннк Мостар в 

тальных входных nроn1-1лей, от осевой сим- Позже тема мемориальной дере8нн с бле- Юrославkи 11 др. Р111эличные no комnози-

метрн11 в орг111н11э111ц11k пространств<'!, от ском былll р<'!зработ<'lнll в Белоруссии ц11н 11 средствам художественной выра-
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ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛ И К А 

П;,мя,ннк освобождення в Ш аnьrотарьяне, Снуn"птор Н , Шамоди 

П ,1нтеон . Фра гменты 

з11теnьносн1 эт01 п"мятн01к01 объед01нены а Зl)верше0101е - к концу 1950-х годов. Вы• сноrо осмьIслен01я ,1рхюектур01о•художсст• 

крупным масштабом н знач11тельност1,ю в ы• дающ11йся немецк01й скул ьптор, профессор венной 11де11. 

зв;,вш11х 11х созд;,нке событкй, Чаеtо онк Фркц Кремер, <!!рх11тентор Л , Дейтсрс к В тllккх мемор01<!1льных комплс"Сах, .,~ 

входят в целую с11стему мемор11ал1,ных СО• 11 х коллеr11 сумелн создать многоплановую М<!lйд;,нек в Польше, Терез11н в ЧехосЛО-' 8 

оружс1111й, Зl)Н11м;,ющ11х обшкрную терр01• объемно•лрострl)нственную композ11цню, к0111, на первый nл"н вынесены nодлннные 

торню. орган11зов<!lть сложное русло двкжен1111, п;,м11тн11к11 11стор11н - сохраннвw11ес11 по-

П;,м11тннк11 жертвам фаш11зм;,, к кото• подч11ненное продуманной смене впечllтле· стройк11 концлагерей, - лншь умело до· 

рым по существу относ11тс11 н пам11тн11к11 ний 11 ндей, добю1,с11 конкретност01 11 в то полненныс немноrоч11сленнымн злементi!I• 

поr11бwнм деревням, объед11няеr н 1t остро· же время совокупной цел ьностн воспрня• м11 современного 11скусств<!I, нrрающеrо 

дрl!матнческнй 1tар"ктер, " Тi!lкже тн11. В <!IНСl)мбле бухенвальдскоrо мемор11а• здесь по з;,мыслу 11х созд"телей к;,к бы 

бенно частое обрi!iщен11с к м"тер11i!1Лi!IМ 11 л ll в пространстве 11 во времен11 постепен• роль плакl!т.,, уступающего слово самой 

фllкт.!lм, документнрующнм совершенное но раскрывается н н,11раст,11ет тема пере• действ11тел1,ност11. Ин,11че стро11тся 11дейно• 

фаш11стi!lм11 преступлен11е . Следует отме· несенны1t сrрllд"ннй, i!IНТМфl1ш01стской бор~.· художествснна11 компознц.,.,. w"роко 01зве• 

тнть, что одн"м .,.3 первых круnнык мемо• бы н мужествt!I, ради победы. Выраз11тел 1,. стноrо анс;,мбля в Сал аспнлсе (1967 r.) 
р01t11льных ансt11мблей, созданных Hi5 месте Hll!I скул~.птурн,111 групп<!! Ф. Кремер,1, б<!IШ· нлн более скромного мемориала в Д"рНН· 

rитлеровск111t концт1rере>I, явнnся мсморн• HII с колоколом (Бухенв,1л1,дск11й Нi5бат ! ) це под Кксвом (середина 1960-х годов), 

t!IЛ в Бухенвальде близ Bc>lм<1pll (ГДР), про• Ht!I площ"ди массовых мнтннrов создают т-де 11стория, nр<1кпнсски нс сохрl!ннвwа11 

ектнрование которого относится к Hi5чany, высокий уровень обобщения и фнлософ· сво11х вещественных памятн11ков, с высокой 
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днтнфаwнстс кн li мемор нал в r. Шпемберге. Автор Х . Маммат 

" 

ГЕРМ АНСКАЯ 

Д Е МО КРдНIЧЕСКдЯ 

РЕСП У6ЛИКд 

6ухенвапьд. MeмopHilnьныli ilHCilмбnь Пil · 
м•тн жертв фаwнзма. дрх н,ек,оры Л, Дeli• 
,ере, Г. Гроте воль, Х. Кутцilт, И . Тilузенд• 
wен, Г. Мilттез , Г. НамСП iiрр, cкyn1,n rop 1t1 
Ф. Кремер, В. Гжнмек, Х, Кн з, Р . Граетц 

достоверностью воссоздана и зоnечат11ен11 

1 ПilMIIТHИKill нскусст111. 

Тридц11тнлетне, отделJ1ющее н11с 01 

1945 год", не нсчерn5nо тем1,1 вепнкой по

беды, не отодв1о1нупо н11 второй nп5н соз• 

д5нне nосвJ1щенн1,11 ей матерн5nов. Кажет• 

CJI наоборот, прошедшее врсмJ1 nозвопн

по rnубже осм1,1епнт1, зи5ченне н героизм 

бор1,б 1,1 с ф11wнзмом, зло, которое O1о1 нес 

человечеству, а оn1,1т, н,5копленн1,1й при со

оруже1о1нн 11рхнтектур1о10-скуп1,пrурн1,1х ,JH• 
с11мблей н П5MJITHHKOB войн1,1, р11скр1,1в,5ет 

новь1е возможности COЗД,JHHJI Bl,IДIIIOЩ"IICJI 

по своему художественному к11чсству, зн,1-

ч нтельн~.11 н созвучн1,1х современному 

уровню искусства nронзведеннй н11 эту те

му. Работа эта актнвно nродолжастс~, во 

всех стр11н11х соцн11листическоrо содруже

ства н дnJI нее, безусловно, имеет 60111,
woe зн"ченне обобщение многообразной 

практики н в1,1явленне н11метнвwихСJ1 в этой 

облt~стн художественн~,1х тенденций. 

Ра венсбрюк. Фрil rмент скульnтурноii rpyn• 
nы. Ф. Кремер 



Ма~данек, Памятник жертвам narepя смерти, Авторw В . Тоnкин , Я , Дембек 

ПОЛЬСКАЯ НАРОДН АЯ РЕСПУ&ЛНКА 

Требnинка . Пам11тник жертвам narepя смерти. Авторw Ф, Стрынкевнч , Ф , Дуwен• 
ко, д , Xaynr 

СО ЦНАЛН СТ НЧ ЕСКАЯ 

РЕСПУiЛНКд РУМЬIННЯ 

Бухарест, Монумент советским воинам, 
Cкyni.nтop К. бараски 

Подв одА 111or1o-1 кратl(оrо обзора 1о-1стор1о-11о-1 

создан1о-1я а СССР "' друr1о-1х coц1o-1an1o-1cri.чe

C1t1o-11 странах мемор11аn~.ных ансамбnсi:i aн

т1o-1фawi.crcкoi:i бор~.б .. , "' nобед"1, следует 

nодчерl(нут" непрер"1ан"1i:i процесс развн

т11я 11 обоrащен1-1я 1-11 тi.noa, успешн .. ,е no

HCl(H 60111.woi:i 11деi:iно-художесrвенноi:i аы
разнтел"ностн, но1"1х l(Омnознц11онн"1х nр11-

емоа 11 форм. м"1 андеn1о1, что хотя неl(о

тор"1е r11n"1 отдеn~.н"11 nамятн11ков, 
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ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ 

СОЦИАЛИ С ТИЧЕ С КАЯ 

РЕСПУБЛНКд 

Немецка. Моиумент жертаам фашнстскоrо 
террора, Архнтекторы д, Беnом" М. Беn
nуш, Э. Станчнк 

Дукnа , П iJм11тнwк wa Дукеn~.с11ом nepeaane, 
дрхнте ктор К. Гросс, ctcyni.nтop Я . Куnнх 
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Пр;т1 , Меморнin~.ная доск11 н11 уnице rород11 



СОЦНАЛНСТНЧЕСКАй 

ФЕДЕРАТН8НАй РЕСПУ&ЛН И А 

ЮГОСЛдВНЯ 

Фрагмен, nам111тнн1еа 700 ,ыс. жерt1 ф.t · 

шнзма 1eoнцn.trepA • Ясеноеце (еысо,_. 
цеет1еа 28 м) . Ар1нте1етор Б. Боrд.tноенч 

Меморнаn~.ный 1eoмnne1ec • Мос,аре , Б. Богданович 

П.tртизанс1еий нe1eponon1, • Прнnеnе. Архитектор Б . &оrданоеич 

Фраrмен, меморнаnа • Мос,аре 
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ннкu~нх еще в годы 11ой11ы, не утратнnн nроектов н.J уро,не террнторноnьноrо nno- М. А СТ ЛФ/:,ЕВЛ-ДЛУГ ЛЧ 
cвoero з11.1•1с111111 н продоnжают с успехом ннро1ан1111. КОН;l'идаr ap~IITl'Kl!JPЬI, 

сооружан,с 11 н сеrодн11, 11едущее з наченне В. ЛJICTOB, кан,щдаr uсrор11ческ11х 

nрнобреnн меморнаnьные <н.самбnн . Прн н ацк 
этом nонято,е меморkаnьноrо ансамбnJ1 С годами не меркнет сnава героев аюн-

зн11ч11теn ьно р11сшнрнnось. Оно ох,аты,11ет фашнстскоН борьбы, защнтннков Род11ны, 

сплошь н рядом уже не один локаnьныН нс осn11бев,1ет горечь утрат. Имен;1 их 

груnnовой монумент с непосредственным бессмертнь1, к,1к н дел,1 их. В соцнаnнстн-

еrо О!(руженнем, 110 часто несколько с,я- ческнх стр;1нах создаюrс11 все новые н но-

занных идейно-художественным н темl!тн- вые памятники н,1 местах боев, Hil нснз-

ческнм з11мыслом nам11тннков. Порой оно вестных рl!нее захоронениях, в городах н 

включает в себ11 k цеnую снстему мемо- селах, через которые прошла война. И, кто 

р11,1nов, р,1зворllч11вающнхся на террнторнн, знает, может б1о1ть, Сllмые значительные 

11сч11сл11емой дес11ткамн н сотн11мн кило- мемор11аn1,1 н nронзведення искусства -
метров. В этом случ<'lе возннк11ет нова11 еще впереди. Ведь врем11 не тоnько сrnа-

художесrвенна11 н ндеоnоrнческ11я задt1ча жнв,1ет nережнв,1ння, но н nомоr11ет rnуб-

особенно крупного м<'lсшт11б<'J, требующ<'lя же понят~. н nonнee оценнт~. значение вс-

свосrо осмь1сnенн11 н творческого оформ- nнкнх нсторнческнх событий, всесторонне 

nенн11. Mi.t стоим н,1 пороге того времени, осмь1слнть накоnnенный опыт, чтобы nрс-

коrда , соц1111nнстнчес1<11х стран<'lх nоявнт- вратнть его в сtр<'lтегню сегодн11шнеrо дн11. 

с11 необходимость nродумl!тЬ св11зь между Пам11п,\ Свойство души хр,1ннть сознанне 

разnнчнь,мн снстемt1мн меморн,1nьнь1х ан- о быnом. Монументы войны nротнвосто11т 

С<'lмбnеН на террнторнн всей стр<'lны. Надо тем, кто хотеn бы забыть о войне, забыть 

будет обратить внимание также на их со- о ф11шнзме н его зnодеянн11х. И в этом 

отношен11е с другими тем<'Jт11ческнмн n;t- своем 1<ачестве они актнвно сnособство,аn11 

мятниками н скуn1,nтурно-11рхнтектурн1,1мн и способствуют тому, чтобы сдеnат~. необ-

ансамбn11мн, на комплексный учет даnьней- ратнмой разрядку напряженности, добнть-

шнх задач, возможностеН н средств мону- ся новых успехов в бор~.бе з,1 мнр. 

ментаn~.ной nроnаганды. Назрела необходн- Суро,а11 nамят~. историк накnадывает 

мость создания генеральных пn11нов мону- свой отnечато1< н11 наши мысnн и поступки. 

ментаnьноН nроnаганды, как творческих Как говорил Л. И. Брежнев : «Памятн1о1кн, 
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СО Д//Я POitiДEHIIЯ 

А. В. ЛУ//АЧАРСКОГО 

Столетне со дня рожден1-111 днатоn11~ 

Вас1-1nьев1-1ча Луначарского, одного 1-1з вы• 

д11ющ1-1хс11 соратников В. И. Лен11на, широ

ко отмечается в нашей стр,1не. Первый 

нарком nросвещен1-111 революционной Рос

с н1о1, А. В. Луначарск11й много внес во все 

обnаст1-1 н отр11сл1-1 н11укн , 1-1скусств11 н об

разован1о111. В его статьях, докn11дах 11 
беседах можно встретнт1, суждення о р,1-

бочем классе как носнтеnе но,ейшего 

Возрождения. Чеnовеком такого Возрож

денкя, безусловно, был сам Луначарск11й . 

Расцвет своеобр<'!зного творчества Луна

ча;:,ского 1о1 его совремснн1-1ков пр1о1шелсR 

на годы, коrда ходом ревоnюцнк быn11 

решительно сметен•~ гран1-1цы тр11днц11он-

11ых нскусств 11 траднцнонных представnе

ннй . Рожд11вшнйс11 новыН жнзкенный уклад 

нсnоnьзоваn элементы традиционных н11у1С 

н кскусств в самых неожнданных, в самы11: 

смелых сочст11нн11х. В лабнрннте школ, 

наnравnеннй н ннд1-1вндуаnьн1,1х nознцнй 

художников трудно быnо орнент1-1ров11тьсR. 

Трудно быnо прогнознров11ть - это мертво 

к туnнково, а чему сужден11 доnrая н nnо-

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

которые мы еоздв11rаем героям, - это не дотворная ж1-1знь, И именно Лун<'lч11рск11Н , 

Уnан-Баfор. Меморнапьн1о1 ii комnnекс-nа 
м 11тннк совеrсwнм воннам на rope Заiiсан. 
Ар хнтекторы д , Хнwнт, Д , Уnзн х wнr, Т. Мн
wнг, Т, Уртнасак, художннкн Я. Уржннэ, 
Б. Доржнханд, с куn~,пторы Ц. Доржсурен , 

п . Зупзаrд 
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тоnько творенн 11 1-1з мрt1мора, гранита, поставленный ео rn<'lee культурного строн-

бронзы. Лучшнй п,1м11тнкк - зто н11шн теnьства, владел удквюеnьным искусством 

дело!. Поденг n<'lвшкх наnаrает rромадную распознавать перспективу художественны• 

ответсJВекность на тех, кто ж11вет сеrодкя 

Нош священный долг - довестн до конца 

деnо, рад1-1 которого онн отдали ж1-1зн~.• 4 

• ip810CH88 П , Н . Реч~ н♦ оtкР"''"" n•м•tнмк♦ -ам 

с•мб"• • Sonrorpa.ц• 1S ок,обро 1'67. Кн, Ленннскмм 
к~рсом . Речм " "•'~", т. 2, Поnн,мs.цн, М., 1970. 

явnекнй. 

Умный н токкнН ф11nософ, он отнюд~. 

не старался выкест1-1 оконч11теnьный приго

вор тому нnн иному 11рх11rектурному н11-

nравnен1-1ю. Он ставнn свою задачу шкре, 

точнее. Любимым 11ыраженнем н11рком11 



д . В. Луначарс 11 н l1 на отнрwтнн памятннна С. Перовсмо11 . Петроrрад. 1918 r , 

«Со временем, .. 11, - п11wет Луначарскн11. 

А что же npo11 зowno со временем в раз

внт11е nнсьма, н.11nнс<!нноrо наркомом1 Со

стоял<!СЬ 11звестна11 встреча Лен11н,11 с Жол

товск11м, остав11вwая глубокн11 след в nрнн

цнnнальном реwенн11 Генерального плана 

Москвь1. Именно в этот момент было за

ДдНО наnравленне тому течен1-1ю архнтек

rурно11 мыслн, которое б.11з11рустс11 на rлу

боко11 культурно.:~ трад11ц1111 . Прн жеnа

н1111 - но эrо уже отдельн,1111 тем,11 - можно 

было бы nрослед1-1ть, к,11к меняn11сь кон

цеnц1111 ценrр,11 Москвы, но к.11к всегда в 

конечном счете торжествовала 11де11 его 

сохранен1111 как круnне11шеrо rрадостро11-

тельноrо nамятн11ка. 

1( раннему утру советского зодчества оr

нос111ся 11 знамен 11 тыl1 лен1-1нскнl1 план 

монумент,11л ьноl1 nроn.11rанды, осуществле

н 11е которого внесло новые черты в обл 11к 

Москвы , Петрограда 11 друr11х городов. 

Под Декретом «О nам11тн 11ках Ресnубл 11к11», 

nр11н11тым Совнаркомом 12 аnрел11 1918 r ., 
стоялн noдn11c11 Лен11на 11 Лун,11ч11рсноrо. 

О снят1-1 11 некоторых старых .11нт11художс

ственнь1х ""мятн11коа, об отнрыт1111 новых 

наn11сано много, н роль Луначарского как 

11с nол ннтеля зад.11н11я Леннна выяснена до

статочно подробно 2• Однако в,11жно под

черкнуть, что ЛуначарснwЧ не оrраннч11в11л 

свою роль заботой о каждом n"мятннне 

в отдельностн. Н"nравляя работу скульn-

торов н художн11ков , он все время в11деn 

бь1n термин «новое бытостро11теnьство». одно11 rр"нью этой облt1ст11 его дарован1111. более w11рокую з"дilчу, задачу nреобразо-

Оно обн11маn о собо.:i всю r11rантскую об- Он nоннмt1n , что преемственность нульту- ван 11 я ст"ры х городов в трудных усл ов1111х 

л"сть nсресоздан1111 н nереосмысnени11 бы- ры далено не своднтс11 к тому, чтобы бе- войны, когда нруnное стро11тсnьство было 

т" рабоч11х н кресть11н, досто11ных nользо- речь художественно ценные здания 11 невозможно. «Яв11лась потребность, - n11can 

ваться всеми бл аr"мн м11ровоl1 кул ьтуры. сооружения. Этll преемственность реал нзо- нар1<ом лросвещен11я, - как можно скорее 

8 зтом многогранном процессе Луначар- вllла себя 11 в людях, • зодч11х кл.11сснче- нэмен 11 ть внешность наших городов, выра-

ск11'1 отводи л огромную роль арх11,ектуре cкoi:i школы. Поэтому Луначарсм11'1 ненз- э1нь в художественных nро11эведеннях 

11 rр"достро111ельству. менно уважJ.1тельно относился м такнм новые nереж11еання, уннчтожнть все ос1<ор-

Жнзн ь Луначllрсного С1<nадывалась тан, мастерllм, ка1< Щусев, Жолтовск1.1'1, Фом1.1н, бнтельное дл я Hllpoднoro чувства, создать 

что дала ему возможность nрнобщllться 1< к 1.1х немногоч1.1сленным в ту пору ученн- новое в форме монументальных эдан1.1й, 

с,1мым Р"эным пластам зодчества. Еще до 1<.,м. Уже на первом году Советс1<ой ал<!- монумент<!nьных nамятнн1<ов , - н эта пот-

Октября он объеэд1.1л множество крупных ст1.1 н,11рком nросвеще111.1я твердо э"нял ребностъ оrромнв» 3• 
русс1<1.1х городов, отбыл ссылку а Воnогод- эту nоз1.1ц1.1ю. Об этом св1.1детел ьствуют, Именно это11 цел и сл ужнn 1.1 все ранн11с 

ской губерн11н, в эм11грац1111 узнал, к"к он ttllnp11мep, строки его n11сьма от 19 нюля советские nамятн11кн, в том числе npeк-

Cllм говорнл, осСтllрые камн11 Евроnы» - 1918 год.,, адресов"нного В . И . Лен11ну: расны11 мемор11ал героям 1917 года Hll 

все эrо не прошло бессл едно для его раз• «Горячо рекомендую Вам едв а л 1.1 не с"- Марсовом поле I Петрограде, созданный 

ностороннеrо интел лекта . Но только с Ок• мого аыдllющегос11 pycc1<oro арх11тектора, по проекту архнте1<торll Л. Руднев,1, На 

т11брьск11х дне.:i отноwенне Лунllчарскоrо nр11обревшеrо 1серосснl1ское н esponeй- торцах могиль ных 1<амней эдесь высечены 

к зодчеству стало llкт1.1вным, преобразова• ское 11мя - rро'lжданина Жолтоsскоrо. По• строки бел ых стнхов Лун11чарс1<оrо, обр.,. 

м11мо своего большого художественного щенных 1< потомкам. 

Иоор1.1ми н 11скусствовсды много раз таланта "' выдающихся знан11й, он orn11чa- С именем Лунач,1рскоrо тllк 11лн иначе 

обращал11сь 1< эпнзоду, с которого, по су• ется еще и глубокой ло,~nьностью по отно- связаны все нач11нан1.1J1, состl11111ш11е фун-

щесrву, начllnась деятельность Луначар- шен11ю к Советсно.:i власт11. дамент будущей совете.ной архитектуры. 

ского нll посту н"ркома. Введенный в за- Стоя далеко от nол11т1.1кн (он бесnl1рт11'1- Даже есл1-1 к т"кнм крупным о'IКЦ11ЯМ, как 

блуждсн1.1е сообщен11ямн ный), 01,1 уже дввно работает вместе с нв- осущсствлен11е плана монументllnьной про-

rllзcт, ком1.1ссар рсш11теnьно выстуnнл про• мн в Кllчестве члена Konner11и изобраз11- nаганды, работы 11рх111ектурного nодотдеn/1 

т11в р,1зрушен11я .!1рJ111rсктурных ценностей тельного нскусств/1 np11 1<ом11ссар11о'lте про- Н ар1<омnроса, стро11тельство первой сель-

Московского Кремл11 "1 хр"мв Вас11л11я Бла- свещен11я. Во всех вопросах, касающ11хся скоJ1ОЭяйственной выстl1вк11 , проектирование 

жснноrо. И пусть слух11 о г11бел11 nронз- арх11rентуры, художествен11ых всякого рода Дворца Советов, nр11бо'1111ть менее 11звсст-

всденн;:; древнего зодчествll вскоре раз- ремонтов, построен н персстрое1< в Моск- ные ф"кты - Декрет о создан111.1 Музея 

всял11сь - дл11 но'lс сегодня важен сам ве, я очень npowy Вас н аообще Совет- город" в Петрограде 4, р"зработ1<у эадання 

пр11нц1.1n, которы11 с донкихотской страстью сную вnllсть обращ<!ться 1.1сключ11тельно к на nрое1<т советского павильона на Пар11ж-

отстаиваn Луначарск11й: необходwмо хра- нему в кllчестве советн11кll "' эксnерта. 

н11ть 11 беречь культурное Нl1след11е npow- Совершенно убежден, что за этот совет 

Вы со временем меня nоблагодар11те11 1• 
Лу11ачарскнl1 был 11р1<11м нос11телем, уме-

лым nоnул11р11зснором nучш11х культур11ых 

траднц1-1'1 . Охрана nамятн1-1ков была только с.' 3~~~~?р"о" н•сnоАст•о, т. 80, М., •Н•rм••· 1971, 

• См, i,.6o,w lt 8,шо,р•Ао••• М . Не11м•11•, А . Crpн
..,,ne••• 8. Х13•.,о•о~ " др. 
с.1 .~~•'lf!PCl<II" А . 8 , С • •••м об н смусст •е М. , 1'~1. 

'•C818P"I• l<ОММУ"• •• 191 8, № 121, 
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ской ,ыстl'!вке 1925 год/11 5, участие , дис

nуте об архитектуре Днеnроrэсе, то н тоr

Д/11 обзор де,пеn~.ностн Лунl'!чl'!рскоrо , 

обл11стн l'!рхнтектуры будет неnоnнь1м. 

Дl'!же беглое перечисление проектов, так 

,inн ННl'!Че поддерЖl'IННЫХ Лунl'lчl'lрСКИМ, 

свидетельствует о том, что его прнстрl'!стие 

к зодчеству традиционных нt1nрt1вnеннй не 

быnо абсолютным. Симnатнэнруя Мl'!яков

скому а nоээнн, Мейерхольду в теl'lтре , 

Шостаковичу в музыке, нарком просвеще

ния, несомненно, отдав11n должное и со

ветскому 1'1рхнтектурному авl'!нrарду. Шнро

кне рамки его эстетики орrllническн вкnю

Чllnн в себя приэнllнне произведений 

зодчества новых направлений. Когда пред

сrояло вь1бр11п, проект сооружения, кото

рый достойно представлял бы страну 

Советов нll nllрнжской выставке, Луначар

ский orдan предпочтение эскизу 

К. С. Мельникова•. Н11 днсnуте об архи

тектуре Днеnроrэса он отстанааn проект 

бр1-1г11ды В. А . Веснннll . По1-111тиым наркому 

б1,1ло интернационllnьное а основе своей 

творчестао Ле Корбюзье. 

В сфере архитектурной м~.1сnн Лун11ч11р

ск1-1й был я1nеннем, 1-1е нмеющ1-1м 11наnо

r1-1й. 

В CIIMOM деле, можно nн назаать еще 

одного кр1-1тмк,1 ДIIIДЦl'ITlolX-тpндЦl'ITl,IX го

дов, который с р11вным ув-1женмем отно

сился бы к эодчмм т-1кой полярной ориен

т-1цмн к-1к, скажем, Корбюзье и Жолтоа

скнй. Пр1-1 этом речь шла не о Жолтоа

ском, строившем сел~.скохозяйстаеиную вы

ставку н МОГЭС, а о Жолтовском - авторе 

особняк-1 Т-1расова и Дома ск-1ко1оrо 

обществ-1. 
Есnн nоннмат~. наnр<1вnен1-1с в искусстве 

уэко н форм,1n1,но, то nрндется пр1-1эн11rь, 

что Лун,1чарский стоял вие и-1пр-1вnеи1-1й, 

и11д ними. Это к<1к нельзя лучше соот1ет

сr10111nо статусу одного нз руководителе~:! 

художественно~:! nолнтнкн партии и rосу

д<1рстsа. Менее всего он стремиnс,r н-1111-

э1,1ват1, своА ■ кус, корректиро1-1т1, т1орче

скнА процесс II соответствии со своими 

nнчн~.1ми прнсrр<1стн,rми. Вот один ИЭ 6ес
ч1-1сnенн1,1х примеров. По-видимому, р-160-
ты В. Е. Татnин-1 не особенно нра1нnнс1, 

наркому прос1ещенн,r , Но как осторожно 

он оцени1,1ет зн11меннт1,1А памятн1-1к 111 Ин

терн11цнон11nу: «Тов. Татлин создал пара

доксальное сооружение ... Конечно, • до

пуск,1ю субъективную ошибку в оценке 

этого сооружения»'· 
Люди ст-1ршеrо поколения, котор1,1е пом

нят дчскуссни с уч<1стнем Луначарского, 

pl'ICCKllЗblBIIIO T, что В этих днскуссю,х С нар

комом nо11смнзиров8nи совершенно сао

бодно. Его критиковали и сnр,1в11 н «слева,., 

~i;_!~,::;.;;~. ~~.a:ci;:,c:~~б~:~~:::~::,ro19'j)~:.t т:;1~ 
• т ... ... . 
1 Пум,,..рс•мА А . В. Собр. со~ . В в ... м r ., r , 7, М., 

,,,7.с. 263-26-4. 
1 т . ....... 
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,1 он заботился не стоn~.ко о собстаенном 

авторитете, сколt.ко о рождении нстмн~.1. 

Б~.1т1, может, сам Лун11ч-1рскмй не бt.1n 

,1втором строгой и стройной ,1рх1-1тектурной 

концепции, 1-10 ег• взrл11д~.1 , т-1к нn1-1 1-1н11че 

переосм~.1сnенные мног1-1мм зодчими, не

сомненно, вносят существенные штрнх1-1 в 

1-1дейный портрет ,ременн. 

Некотор~.,е аажные сужден1-1,~ по круп

ным фм11ософск1-1м nробnемам ,1рхнтектур1,1 

вnр,~мую nрннадлсж-1т Лун11ч11рскому, Для 

тоrо чтобы н11йтн 1-1м место в общем р11з-

11-1тмм теор1-1н <1рхнтектуры, Hl'IДO совершить 

небольшой экскурс в ее нстор1-1ю. М1о1 ни

чего не поймем, есnн не отметим н-1ч11в

шеес11 к двадцатому столетию nрео6р-1зо-

1-1н1-1е одной нз древнейш1-1х н-1 земле 

професс1-1й. В самом деnе, зодчество, еще 

в чера з,1н1-1мавшееся в основ1-1ом вопроса

мн комnоэмцмонно-эстетическнмн, стаnо 

стремитеn~.но в61-1р,1ть в себя элементы 

смежн1,1х дwсцнnnин - соцноnог1-1и, тр-1ис

порт<1, коммунмк,1ций, rиrмен1,1 и с<1н1-1т,1р1-11-1, 

озеnененwя и т. д . Метод~.1 тр,1дицнонноrо 

искусства уст<1реваnм. Предстояло 1ыр-1бо

тат~. нoвi.1i:i , синтет1-1чесмнй подход к пред

мету, восходящнй на урове1-11о позн-1н1-1я 

самых общ1-1х з11моно1 явленwя. До с1-1х пор 

такой подход был np1-1в1-1ner1-1eй философов, 

и есnм noni.m!lтt.cя I двух словах обрнсо-

111т1, смысn эволюции ,1рхнтектурной мыс111-1 

д1адц11того века, то речь пойдет именно о 

nо1-1сках нового, фмnософскоrо яз~.,ка . 

Уже ОДНО ЭТО Зl'ICTl'IIJIЯПO советских зод

чих вннм,1те11ьно 1-1зуч11т1о м<1ркс1-1стснос 

м1-1ровоззре1-11-1е, пр1-1сnушн1ат1,ся к тому, 

что ут1ержд-1n Лунач,1рскмlf, 

Например, ему с11уч1111осt. з11дум~.11<1т1ос11 

нllд таким коренн1о1м вопросом, как оnре

деле1-11-1е понятия ,с,1рхнтемтур11•, вопросом , 

котор1,1й всегда 1onнo111n н 1сеrд<1 будет 

во11нов11т~. эодч1-1х. Что же он nоним11n 

nод словом ,1рх1-1тектура, Kl'IKOЙ CMlolCП BKЛl'I• 

д~.11811 он I этот термин! Будучи дна11ект1-1-

ком, Лун-1ч11рский не стремился дат• 

деф1-1ннцию н11 все времен• и для всех 

народов . Но основ1о1111яс1о н-1 oni.,тe совре

менного ему зодчества, он оnреде11ял ero 
к,1к с,нскусство вещного т1орчеств-111 8• 

Можно cornaw1т1,c11 нnw не соrn-1ш-1тьс11 

с :,тot:i формулой, н• нез1виснмо от :,того 

1-111до признать, что в ней б1о1nо сн11то nро

т1-1воречме между ст11р1,1м1-1 метод-1мн 1-1 но-

11,1м предметом ,1рх1-1тектур1о1. Дn11 того 

временн :tто бi.,n круп1-11,1й Wl'lr вперед. 
с,Искусстео вещного т1орчеств-1». Можно 

напомнит~. , что nea1,1e художники, т-1к1-1е, 

к-1к А, Гастев, А. Радченко, В . М-1яко1ск1-1й , 

Д. Верто1 и многие другие, nрмнцнпнаn~.

но н11зыв-1nн сво1-1 произведения «вещ11ми11. 

Этим они nодчерк1-1в1111н утмnитарн1о1й 1-1 

конструктмвмый х1р<1ктер caoero труд-1 . 

К nон11тням «нскусствоn н «творчест1011, в 

нх среде относиnнс~. с некоторым подо

зрением. С другой сторон~.r, м-1стер11 более 

тр-1д1-1ц1-1онных наnр-1вnенмй , н8оборот, не

ско11ьно nрезрнтеn~.но третиро1<1n1-1 "вещи» , 

но вс11ческн nодчерк1-1ваn1-1 свою nр1-1част

носн. н т1 орчест1у, к в1о1 сокому мскусст1у. 

В опрсдеnе н1-1и Лун11 ч<1рскоrо 1-1 61,1n 

достмrнут тот теоретический синтез, 1-111 ко

тором сход1-1лнс• обе кр11йност1о1 . 

Из семени , брошенного Луначарским, 

выросли мноrоч1-1сnенные ответвления СО8-

ременной <1рхнтектурной мысл1-1 . Когда 

теоретик ноаейшеrо 1рсмсн1-1 06сужд11ет 

npoбneмi.r трансформац1-1н среды, тотаnь

ноrо Д1-131'!Йна, то чаще всего он и нс по

дозре1-1ет , что многие его положения 

rенетнческ1-1 восход11т к Луначарскому . 

Между тем :но ф<1кт. 

Достl'!точно вспомнит~. кратк1-1й конспект 

лскц1-1й no теор1-101 1-1скусств<1 , котор1о1й 1-1ар• 

ком просвсщен1-1я сост-1вил в 1921 r. для 

Московского ун1-1всрснтст<1 : «Рс-1льн1о1е за• 

дачи 1-1скусства . Укр,1шен1-1е себя 1-1 среды . 

З<1д-1ча nретворен1-111 1-1nн до,ершення мира . 

Творчество, мастерст,о и техннна. Коллек

тнв1-1зм как осно,11 nодл1-1нноrо н ре,1льноrо 

1-1скусст1а . Преобразование земли. Архн,ек• 

тура к<1к центр изобр11з1-1теn1,н1,1х I-IС

кусств» 1. 

Здес~. э наменатсл~.но асс. И эnn1-1нское 

nрнзн-1нне <1рх1-1 т сктур1,1 центром 1-1 зобраэ1-1-

тсnьн1,1х нскусста, н марксово nреобр-1зов11-

н1-1е земnн (ммр-1), а не то11t.ко его мстоn

ко1<1н1-1е; 1-1 сопост-1,11ен01с т,1ких крайностей 

к-1к мастерство и техн1-1ка, и, н,1конец, 

с1-1мnтом11тмчнос появление термин-1 «сре

д-1•. Вот эта р-1сшир1-1те111,н,111 трактовк,1 

арх1-11ектур1о1 к-1к рукотворной сред~.1 , окру

ж-1ющей человека, м делает сужден1-111 Лу

н-1чарскоrо остро современными. Р11зв1-1в11я 

nоnожен1-111 о среде , Лунl1ч11рскнй писал : 

«Есnн м1,1 nосмотр1-1м с-1м1,1м шнрок1-1м 06-

р-1зом на производственные з11д11чи мскус

ствl'I , то перед Hllмl-l нарисуются бесконеч-

1-11о1е горнэонты. Строительство нов1о1х горо

дов, nроаедеиие канаnов, р<1збивк11 парков 

и с<1до1 , устройство новых дворцов, убран

ство клубов , обстl'!нов!<:11 ж1-1п1-1щ, реформ,1 

м nодн11т1-1е н-1 высшую ступен• нзяществ11 

н р-1достн чеnовечесной утвари, чеnоаече

ской одежды 1-1 т. n. В конечном счете -
:,то как бы перестройка окружающеlf н,1с 

естественной сред1,1» ia, 

Трудно npeдCTl'IBMTI, себе, что эти CПOlil 

1-1вnнс-1ны nо.,.столе т 1-111 н-1з 11д - т-1к совре

менно м остро он1-1 з11уч1т. 

С той поры, коrде Лунвч-1рскмй ro1op1-1n 
о перестройке естестве1-1ной среды, npoн

:,owen к<1чест1енн~.1й ск-1чок в с-1мом nонм

ман1-1н <1рхнтектур1-1ой деятельности. Он11, 

н-1nо11н1-1nась нов1о1м содержанием, охват1-1n11 

собой цеn1,1е нn-1сс1о1 предметов 1-1 11,nений, 

р,1иее ост<11<1вшихс 11 за ее nредсn11ми . 

И одннм нз тех , ному удалось верно 

предск/1131'1Тlо мноr1-1е чер11,1 современного 

зодчества, б1о1n А . В. Лун11ч-1рскнй . 

• Лнт•р"vрное н,сn•дс"о,, 82, М., • H•v,.. •, 1910. 
c, .,_ S81, 

11 Пума"рсммii А . 1. Собр. с о~ . В в-.. н , , • · 7, М 
1967, с.161 



А. ГУТНОВ, канАидат архитектуры. УДК 72.01 

Архитектурное мастерство 

и градостроительная культура 

В с111зн с очередн1о1м съездом c1oero 

т1орческого союза советсю1е архитектор1,1 

nодвсnн итоги работ~., nосnедних nет . 

Естсст1енна11 гордосп, за тот вкnад, кото

р1,1ii вносит архитектура в общее деnо ком

мунистического стронн~nьства не тоn~.ко не 

мешает, но и об,~зь111ает нас nо-деnо1ому 

обсудит~. нмеющисс,~ недостатки н наме

тит~, пути их nрсодоnснн11, 

Таких недостатков, к сож11nению, еще 

нсмаnо. Особенно остро сто~1т nробnсме 
дeni.нei:iwero nо111о1шенн11 художественноrо 

мачсства архитектуры. Стронт1о не тоn~.ко 

б1о1стро, экономично, надежно, но н краси

во, создават1, nроизвсдени11, достойн1,1е 

зnохи - такому социаnьному з11казу доnж

на отвечат1о сегодня наша арх11тектурна11 

nрактик11. Боn1оша11 ответственность ложится 

на llрх итекторов в процессе ш11роко р11з

верну11wеiiся застроiiк11 круnнеiiшнх rоро

дов стра111,1 н нх цеюров, которые nрнзuа

н1,1 симвоn11зироват1о нанв1,1сw11е достнже

н11я нllwero обществе. Именно здес1о, в 

многообразной, насыщенной, концентриру

ющей вllжчейшие черт1,1 соцнаn11стнческой 

действитеn~.ности nространстеенной среде 

мруnн1,1х городских образован11W, в едн11ст

ве н nротнвоnоставnенни с дост11женнJ1мН 

nрежн11х зnох, могут б1о1т1о Н<!lнбоnее nonнo 

рl1скр1о1т1оt новые возможности и художест

венное своеобразие соuременноi:i соuет

ской архнтектур1,1. 

Могут быт~. , но не pllCKplo18llIOTCJI. Иnн 

р11скр1,1в11ются д<!lnеко не II тoi:i мере, кllк 

бы тоrо xoтenoci.. Из1естн1,1е nonoжwтen1,

н1,1 e nрнмер1,1 нawei:i архwтектурной np<!IK• 

тнки (Т11шкент, Ашхабад, Внnънюс) , nрн 
всей нх значимости, не моrут засnоннт~. 

coбoi:i nосредственн1,1х решений н неудач. 

Во ~сяком случае , отдавая должное ус1о1-

лн11м архнтектороз и градостроителей, 

нел1,зя не nризн<!lть, что резуnьтат1,1 wx 
профессиональной деятельности еще очен1о 

редко оказываются на уровне тех зад<!lч, 

котор1о1е ставит общество. Этот факт оче

ендсн сегодня не только для сам1о1х архи

текторов н nрофесснонаn1оной архитектур

ной критик 1о1, но и дn11 широкого общест

uсн1tоrо мнения. 

к просчетам того иn1о1 1о1ноrо' арх1о1тектора? 
Не корен•тся лн онн u самом подходе 

11рхнтектора к решению nост<!lвленноi:i пе

ред н1о1м задечн, в творческом м11ровоззре

н1о11о1 llрхнтектора, в той 1о1сходноi:i целевоi:i 

установке, которая служит сеrодw я nрив1о1ч-

11ой и чllсто не до конца осозна1Jаемоi:i 

основоii nрактwческой де11тел1оностw любого 
архитекторе? 

Едва ли сnедует нскllтlо отеет H<!I nоtтllu

ленный вопрос в конкретном крwт11ческом 

анализе тех wn1o1 нн1,1х архнтектури1о1х объ

ектов, хот,~ cllм no себе такоi:i ен11лwз вес1о
ме поучителен и важен . Реч~. должна wдтн, 

очевидно, не столько о недостаткех от

деn1о н 1,1 х 11рхнтекторов w wнднвwдувnьных 

отл11чнях в творчестве, скоn1око об общем 

уровне nрсдлагвем1о1х архнтсктурн1о1х peшe

нwii, 11 в nср11ую очеред1о о тех недост;п

к"х, котор1о1е nрнсущн этим решениям no 
самой природе нх возннкновенwя , т. е. как 

раз безотнос11теn1,но к стеnенн н сnецнфw

ке ннднвндуал1,ного местерства. И, самое 

глав ное - о том, как устранить этн недо

статки путем nеоестройкн некоторых уст.,

нов11вшнхс11 стереотнnов со11ременноrо ар

Х"lтектурноrо м1,1шлення. 

Сошлемс11 иll примеры 11з практ11кн за

стоойк11 центра Москв1,1. В таких крупных 

сооружениях nocneднwx л ет, K<!IK rост11ннце 

«Россия », rостнннце «Интурист», 1-iOBOC зда
ние Госnnана СССР, МХАТ не Тверском 

бульваое, пон всей значнмостн зтwх объек

тов, обнаоуж11л нс1о, как wзвестно , мноrне 

слабые стоооны нашей ерхнтектурной 

nоактнкн. Эт11 соооуженн,~ неоднокр<!lтно 

подвергалнс~. нрнтнке, в честности, зе не

опоавданную резкост~. 1торженw11 а сло

жчеwнikя л"ндшафт центра города н не

достаточную комnознцнонно-художествен

ную связь с 11рхнтектурн~.1м окружением. 

По этому поводу уже скезано н неnнсано 

достаточно много, н мы наnомwнаем об 

этих недостетках воuсе не для того, чтоб~., 
аоза~::;ащат 1о с11 к старой полемике, а лншъ 

с цслъю обратит~. анчманне не тот любо

nъ1Тн1о1й ф8КТ, что зтw недостеткw в одина

ковой стеnемн nрчсущw всем названным 

аыше объеl(там. хотя nоследнwе совеошен-

Л. Павnова, В. Восl(ресенсного н В. Куба

соае. Пожелуй, сдwнственное, чrо сближа• 

ет :пнх архнтекrоров - а~.1сокнй уровен~. 

nрофессwонал~.ноrо умения н оnъtта, 11 так

же те семоотверженн~.rе таорческне н ор

rанwзацwонные усилия, которые были зат

речены каждым нз нwх на рселнз11цню 

своwх з"мысnов. Таким образом, если • мх 

работе и nрояв11лис1о уnомянут1о1е аыwе 

одмотнnные недостатки, ro это, no моему 

мненню, никак нельзя отнести не счет нн

днвнду<!lль ных особенностей таорческоrо 

местерства. Напротив, ,. убежден, что оке

жнс~. на нх месrе сегодня (е тем боnее 

вчера) кто-инбуд1о другой из московских 

архитекторов, он едва nн смоr бы сnр<!i-

1нться с задачей "<!1 качественно ином 

уровне м wзбежат1о обосноа<!lннъ1х упреков 

по тем же поводам, Сходкыс ошнбкн не

редкw и nрн решении гораздо более част~ 

н1,1х, рядовых задач, наnрwмер nрн разме• 

щенww новых жмл1о1х зд"ннii а централ~.wоii 

частw города (peiioн Арбата, улицы Гер

цена w др.). 

В этой связн много говор11тс11 о недо

статочно бережном отношеннн к истори

ческому <!iрхwтентурному наследню. Дейст

вwтел~.но, здесt- допущено нем"nо просче

тов - CK<!IЗlolB8eТCJ1 отсутствие rлубокwх w 
точнъ1х знан11ii, оnыт11 н обосwованной ме

тоднкн подобной работы. Тут сст 1о чему 

nоучмтъся у <!iрхнтсктороu Внл~.нюса, Ле

нннrрада, Тбнnчсw. Дело, однако, не тоn1о

но w не стол1око а нсуваженwи к треднц1о111м 

wлw нехватке мест~рстае - это всего лнw~. 

следствие тоrо подхода, nрн котором м1,1 

счмтаем возможн1о1м решать свою з"д"чу 

«wтучно», вне связн с окружающей rород

скоR средаЯ. 

Я совершенно созН1!1Тельно употребляю 

а этой стат~.е местонменwе «МЫ>J, так кек 

отношу асе сказ<!lнное здесь н ниже а пер

вую очеред1, к себе семому н своwм тове

рнщем по работе, так же H<!IK н ко всем 

коллегам - младwwм н старшим, ерхнтек

торам н rредостронтелям , котор1о1е nроек

тwруют н строят, исследуют н преподают, 

sкспертwруют н оценнв11ют nроект1о1. Meнi.

we ~сего " стремлюс~. делеn. откроаен11я 

wлw в чем-то поучет~. - хочу лншъ поде

лнт1ося некоторыми соображениями, кото

р~.tе nрнход11т не ум (н вероятно, не мне 

одному), когд<!I nытаешъся осм1,1слнт1о соб

ственныi:i н весь наш ноллектнвн1о1R твор

ческwR оn1,1т последних лет. Попробуем 

для этого споко'1но, без nредубсждсннй w 
скидок на 11нешнне обстоятел1остве загл 11-

нут1о внутр1о саммх себя. 

Итак, будем откровенны - р.!!звс унн

кел1оное зд<!lнне («no ннднвнду.!ln~.ному 

проекту•) не ост8стс11 для нас до снх пор, 

кек w много веков назад, отправным nукк

том н вершиной творческой деятел~.ностн, 

с1о1мволом нашего nрофесс11ональноrо ме-

но разлнчны по Н<!IЗН<!lченню, rабарнтем, стерстве w обществснноrо nрестнжа1 Кек 

В чем же nр11чннъ1 т<!lкого nоnоження1 проnорцнонаn~.ному строю, стнлеuым осо- често мы не в состо11ннн преодолеть эту 
Можно nи целнком свсст11 имеющиеся не- бенностJIМ 1о1 сnроектнрован1,1 <!!рхмтектора- установку, уnр11тенную в самую rлубнну 

дост111ки в архнтсктурном творчестве к мw, необъ,чаi:iно несхожчмн по своей твор- H<!lwero ерхwтектурного сознl!нчя, ос11ящен-

объск1ивн1,1м сложност11м аза1о1моотношеннй 1еской и11д"внду11nьности,-дос1аточно со- wум, веко111,1мн тp<!iд"Ц14J:IMW :1одчесnа и 

nроектнровщнк11, строител11 w заказчике или nоставн,1, все т■ орчество Д. Чечулн11е w nраl(тикой стнхнйного рез11w,и11 rородовl 
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Кому нэ на<: не энаком 11ркнтектурнь1й эданне р11ссм11трk1111етс11 сам• no себе, как nотре6носн,ю; она nодготовnен11 мнoroneт-
«ilЭilpт", кон,рь,й Нl1Чнн11етсJ1 с корошо no- вnоnне е~6осо6nенный объект llркнтектурно- ним к часто негllтнвным опытом массового 

няткоrо стремnенн11 предельно nо11но вы- го твФрчеСТ811, 11 его св11эн с окружением, строите11ьствl1. По своим масштl1б11м k nо-

р11э11ть в одном сооруженн11 свою т1орче- есnн k з11ннмllют llркнтектор•, то nншь в с11едствням oнll может оказаться не менее 

скую нндн111ндуа11ьность н I конечном счете чксто внзуllnьном, комnознцнонно-художе- зн11чнтельной, XOTJI н более глубоко скры-

nрнводнт к забвенню той непреложной ственном смысле, 1 nл;,не тр11д1щнонного той • недрах с,11мой аркнтектурной nрофес-

ксн1кы, чrо сооружение является лншь ;,рхнтектурного ;,нсам6л11 . Любой нз nрн- снн, чем «текннческ11я рево11юцня•, совер-

ч11ст1,ю це11остной городской среды, соед11- веденнык выше nрнмеров московской шнвш1111сJ1 в нашей аркнтектуре дв;,дцать 

ненной с ее друrммн эnемент11м11 множест- nрактнкн св11детеnьствует о том, что у HllC лет HIIЗllД, Этll э111оnюцня, по сутн дела, 

111ом не тол~.ко nростр11нственных, но 11 не- не вошло еще III nрнв1о1чку «мыс11нть горо- уже н11чаnас1, - важно 11ншь с111ое111ременно 

р11сторжим1о1к функцион11л1онык св11зей . дом», нас недостаточно зl!ботит суд~.ба, осознать ее эначение, отвести ей nодоб;,ю-

Результат известен 1-1, к сожаnенню, не т. е. pellnьнoe функциониров11ние, «потреб- щее место в решенин 11кту,мьных 11рхите:~-

явnяетсJ1 редкост~.ю в современной архн- лен11е» 11юд1омн того локал~.ноrо участка турнык з11д11ч, ;,кт11вно 11сnол1озоват1о и 

текtурной практике: мало с1111з11нн1111 с городской сред~.1, где р11змещается nроек- эффективно контрол11роват1, этот rnубин-

ре11n1,ной ж11зненноН снту,1щ11ей ил11 х11рак- , 11руем••й 06 ... ект, будь то Зар11д1ое, ный и б1о1стро р11звивающнйс11 процесс в 
тером городского nllндш11фт11, искусственно улица Гор•кого или Тверской бульвар. Мы рус11е общей н;,nравленности нашей 11рхи-

«монументализнров;,нн11я» nостановкll и ар- м11ло изучаем не ,оnько лрошлое этой тек,уры. 

хитектурнаJ1 трактовк11 зд11ння может быть городской ,ерритории, но и ее современ- Все сказttнное выше относ11тс11, р11эумеет-

объ11снен;, tоnько с11моз11бвенноН уверен- ное содержttнне - связ11 с соседнимJ.1 р11й- ся, не только к nрll><тике з11сtройки центра 

ностью в том, что «хорошее» 11рхнтектур- онамн, ре;,111,н1о1е з11nросы проживающего Москвы. Мы сосл11nнсь Hll московские 

ное сооружен11е представляет нз себя не- nобnизостн и специ11л1оно nр11езж11ющеrо nр11мер"1 11ншь потому, что всем достаточ-

кую 116со11ютную ценность безотноситеn~.- сюда н11сеnен11я, режим 11сnол1оэовани11 со- но хорошо нзвестны н сам~.1 эти сооруже-

но к простр11нственному контексту, в кото- оруженнй и nросtр11нств, 1111ндшафтн•1е, ння и J.1K автор~.,, которь1к нельзя з11nодо-

ром оно 1,1аходится, т. е. т1,1nнчн1,1мJ.1 1,1з- с;,нитарные 1,1 друг1,1е сnецнаnьные х11ракте- зрнть в недостатке зруд11ц1,111 11 м11стерства . 

держк11ми тр11д1,1ц11O11ноrо арк1,1тектурногr, р1,1стнкн мест11, nерсnект1,1в1,1 его дальней- То, что и они ок11з11л1,1с1, в nneнy •сштучно-

м~.1шnенн11 «от сооружения». Находясь в шеrо освоеиJ.111. ro11 подхода к 11ркнтектуре как неn~.зя 11уч-

плену ,акоrо род11 11рк1,1тектурноrо эrоцент- Этот сеrодн11шннй акl1дем11зм преодолеть ше, нll мой взгnяд, демонстр11рует его 

р1,1зм11, нелегко в1,1йт1,1 311 рамки проблем, непросто, он имеет дllвнюю tрадицию, жи111учест1о и широкое р11сnростр11нснис . 

с1яз11нн~.1к с «,11ркитектурой сооружения», nодкреnnенную велнким14 нмен"мн. Так Подо6н1,1й т14П 11ркнтектурноrо м1о1wлени11 

т. е. обработкой самого здан11я, от1,1ск11нн- nостуnалн 11рк1о1тектор1,1 испокон века, TllK молчаnиво присутствует едва л1о1 не во все:11: 

ем гармонии его частей, особенностей про- nостуn1111и 14 конструкт11в11ст~.1 и «неокn11с- про111111ен1.111к иешсй ар:11:итектурной жнзн11. 

nорц11онаn1оноrо н ритм11ческоrо строя. Од- с11ки» . В этом отношении мы стонм, по Рсч~. идет не о к11кой-nнбо сознательной 

н"ко, кот11м мы этого и11н нет, р11змещ11я существу, н11 старых nознцняк, более того, и тенденциозно осуществляемой линии 

и проектируя дом, м~.1 вмеш141111емс11 в м"1 отч11стн д11же утр11тилн то формал~.ное nоведен1411, i!I о внутренней nс11коnоr1о1че-

«l1ркитектуру сред~.1 • и оnределенным об- м11стерство комnозицнонноrо построения ской установке, котора11 nрнобрел11 с11лу 

р11зом формируем nростр;,нство. И ес11н м~., арк11тектурноrо 1111сам6л11, котор~.1м 1111адели nр11вычкн и потому особенно устойч1-111а. 

не осм~.1слнваем это, кllк особую, ,ребую- в свое время, н;,nр14мер, Веснин~.~ 14ЛН Жо11- Ведь многоч11слснные фактор~.1 современ-

щую умения и м11стерства зад11чу, есл1-1 м~., товский. Но то, что 6ы110 возможно р;,н•- ного развит1111, определяющие нссосто11-

нс берем на себя функцию орrан11заторов, ше, то, что было обус11овnено nрак,нкоН теn~.носн, этой уст11новки - р;,сu1нренне 
конструкторо111 пространства I цепом, 11 по- 111о16орочного стронтеnьств;, и уровнем сфер~.1 н изменен11е характер11 де11тел1:оно-

n&r11емс11 в этом вопросе на время, сти- стоявш11к то-д11 градостронтелъ1-1ык з11д11ч, ст11 арк11тектор11, ус11лнвающ;,11ся 11нтеrра-

хию 11ли на друr11к сnец1оJа11истов, то про- соверше11но неnриемnемо сейч11с, когда Ц14я функц1о1й городской жизни, вз11нмосв11-

стр11нство мстит нам и нашему сооруже- городск11я с~;::ед11 к11к орr11ническое, нер11э- з11нност1о сооружений, форм11рующих rо-

н11ю - оно отторгает ero от себя и выст111- nож1-1мое цеnое, имеющее сво11 функц11O- родскую среду, - сам11 по себе хорошо 

ляе, н11пок&з его худшие стороны, какими наnьн~.1е 11 эстетнческне особенности, свою известны любому 11рхитектору н ик досто-

бы б11агимн н11мерен1-1ями н прогрессивны- структуру, ст11новитс11 центр11льн~.1м nоияти- верность ед1111 л11 кто-нибуд~. всер~.ез стlt-
ми 11рк14тектурнымн взrлядilМI-I мы при этом ем 11ркнтектуры и r11авиым объектом де11- в1-1т под сомнен11е . Попробуйте з11rовор1-1ть 

не руководство111л1-1с1,. тел1,ност11 11ркнтектор11. Эта nространствен- 06 этом - в;,с обв1-1нят I тр1о1111-111nьносп1 -

Постуn;,я т11к14м 06р11зом, мы 11rнорнруем н11я о6условnенносп. 14nн , деже 6011ьше, .с,ескат~. н без того ясно 11 н14кто с этим не 

реальную действ11тел1оност1, в yrtJдy д11вно пространственная сущ1-1ост1, я11лi'!етс11 rn11в- сnор1.н. Однttко (каждый это хорошо знает 

устl1но111вшемуся ш116nону н, как мне KII- неоiшей чертой, 11ккумулирующей II себе по себе) одно дело - сознав11т1, что-либо, 

жется, впад11ем тем с11м~.1м в е1оего род11 все те свойства, котор~.1е м~.1 связываем с совсем другое - nеревест11 зто созн11ние 

«11к11демнзм~>. nредст11вnенисм о современной 11рхитек- 11 сферу инд11111о1ду11льноrо творческого опы-
Мноrо 11ет н11зад, в тридц;,т~.1е roдi.1 , туре. та, ощутит~. его кttк конструкт11вную основу 

""Радокс11111,н1,1й ;,к11дем1о1зм таn11нтливейшик Истор1411 nок"зы111;,ет, что аркитектур11 н пр111111ло своей повседневной р116от1,1, 

11рхитекторо11-конс,руктивистов nро111иnся I дорого nnllтl4т з11 с11O1о1 i!IКllдемическне 311• Можно скоnько угодно з;,11вл11ть о и,11-

том, что он11 нгнор11роваnн реаn~.ные со- 611уждени11 - общество ,сеrд;, возвр11щttло сущной необкод11мости гр11достроител1оного 

ци11льные nотребностм н подменял" их ее к деНс11нтельносtн, д11же ценой резкого nодкод11 н о том, что rрадостронтелъство 

вымышленн1,1ми, нежнзненнымн проrр11мм11- обрывlt tр11днции и поnем14ческик neper11- ,111nяетс11 основой де11тел1оности советского 

мн (дом-коммуна, дезурб11низм 11 т. n.). бое. Есnн мы хотим 1оJзбсж11ть св11зани~.1х ,11рк11тектора и в то же время не 1111деть 

Позднее, н,11 рубеже 4O-х н 5O-к rr. , 11каде- с этим wздержек, необкод11мо де11а,ь вы- н11чего з;,зорноrо в том, чтобы заnроекти-

миэм «неокnасснков 11, среди которых 61о1ло вод~., с11мнм н постепенно, но решнтеn~.но ров11т1о еще n11py башенных домов I ар-

немаnо круnн1,1х мастеров, nроя1111лс11 в перестр111о1111т1, свое 11рх11тектурное мышле- батскик переулк;,х . Реч~. идет, подчеркнем 

з,11бвен 1-111 того ф11ктtt, что арх11тектурна11 н14е в соо,ветствии с требован11ямн време- еще раз, вовсе не 06 «охранител~.стве». 
форма не может разв11в11ться 11зоnнровl111- 11н. Без этого невозможно доб11т1ос11 нового Про6лем,11 зн11ч1о1теn~.но глубже э11смент11р-

но, вне св11з11 с внутренней орr;,низ11ц11ей качеств11 и н11йти нео6ход11мые ;,рк11тектур- ного увttжени11 к 11стори1о1, совершенствова-

объект11, котор11я обусло1:111ен11 тре601111н1111- н~.1е средств11 дnя решен14я поставленной ния к11честв11 реста1рационн~.1х работ 11nи 
мн со1:1ременной жизн14 и технологией обществом задач14 р11д1оJк11n1,ного совершен- nо1сркност11оrо ст11nизаторства, как се 

строюе111оного npoцeccll. ствов11ни11 обnик11 нilш11к городо1. Эта «rpll- трактуют 11скоторые ре111н1о1тсл11 старин~.1. 

Ак11демизм, т;,к сказilть «современного достроюел~.на11 эвоnюци1111 в аркитектурном По-11о1димому, можно 11 нужно ст,111111r1о но* 

обр&зца», заключается по-моему в том, что созн11н1оJ11 ct11n" общественно необходимой • .,,е жн11ые дома в ""РЫК жил~.1х к111рта-
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nllx, н11верное можно ст11внт1, а1,1сокне здll- скнi=i орн11мент, к11ртннк11, отрllжllющ1111 нн- ные нсrорнко-llрхеолоrнческнх, соцноnоrн-

ння в сnожнвшемс11 rородсном центре (в днвндуаn 1,н1,1е nрнстрастн11 н эстетнчсскне ческнх, nандшафтных, саннтарно-rнrненнче-

том чнсnе н в центре Москвы), можно да- акусы зодчего, в этом сnучае нач11н<11ет скнх и других обследов11н11й, nо:Jвоnяющн-

же снести цеn ый участок стilрой городской ок<11эыват1, неправомерное воэдейств11е на м1,,1 оnредеnнть а каждом конкретном сnу-

эастройк1,,1, но np1,,1 одном ycn oa1,,11,,1. Есnн это усnов1-1я nребыв<11ння 11 nоведсн1,,1е эн<11чи- чile необход11мую 1,,1 допустимую степень 

основано на серьезном изучении н осмыс- тельных контингентов nюдei=i, Hll харllктер архитектурного амсшатеnьства. С другой 

nенни дейстеитеn ~.н ых со ц 1,,1а n 1,н 1, 1х, транс- функционирования сложного объекта и тем сторонь,, целесообразно стнмуnировllть 

лортно-коммуник11ц11онных, nотреб1нел 1>- CllMЫM может серьезно исказить или еде- значительно более фундамснтал~.ную рllэ-

скнх, аиэуilльных н ессх прочих связей 1,,1 nilтl, nожной всю nогику ero структурной работку rрllдостроитеnьных обосновilннй в 

отношений, характерных дn я этого уч"стка орrllн1,,1э5цни, сост<11ве к<11ждого 11рх11тектурного проекта, 

городской среды, и nроднктовllно иеобхо- Создается napllдoкcaл1tHllЯ ситуация, коr- Гllрантнрующ1,,1х его коррсктносп, по отно-

днмост~.ю совершенствован и я, обновлен11я да rрадостроитеnь ный лроект регл аментl-4- шен1,,1ю к генсрllnьному лроекту эастройкк 

11 n н радик.!lл ь ной реорr8н11э<11ци1,,1 всех ilC- рует нllстоnько общие положения прост- Ни отсутств ие, н1,,1, н5оборог, с5мая дстал~.-

пектое его pelln ьнoro функц1,,1он11ро11llния ранственной орr<11ниэl1цнн сред~.,, что он1-1 ная рllэработка rрllдостро1пельноrо nроек-

в Сl-!стеме ropoдll. Е сл и же т11коrо рода не имеют, практически, Н11Кl1КОГО вл11янн я та нс должны, мне кажетс11, осаобождllть 

предложения выдвигаются Hi5 основе чи- на llрхнтектурныi=i проект н, напротив, конк- llрхитекторll, проектирующего конкретное 

сто комnоэиц11онн1,1х идей (тнnll контр<11ста ре,ный 11рхитектурныi=i проект зllмык11ется сооружение, от необходимости Сllмостоя-

горнэонталн н вертик5n 11, np11мo>i н кр11- в узких рамкак сооружен ия, игнорирует тель ного 11эучення всех возможных llсnек-

вой, стекл ll н бетонll и т. n.), то по-моему, всю сумму его внсшн11х функцнонал 1,н1,1х н тов вnи11нн11 этого сооружсни11 на окружа-

в каждом конкретном случllе стоит Эllду- пространственны х св11зсй 1,,1 потому не ющую городскую среду, в1,1явnен1-1я н тща-

ма,ьс11 над тем, nредстllвл яют n 1,,1 они тол ько ОКl131t1вается недостаточно coгnllco- тельного nродумыв5ння всех связей, обе-

единственно воэможны>i путь решения эil- ванным с общей nланнровочно>i концеn- сnеч1о1вllющнх нормllльное функц1о1он1о1рова-

дач11, сllмы й лн он целесообразный в цией, но вызывает совершенно неnрсдвн- н1о1е городской сред~., в рсэульнне nроек-

функцнон<11nьчом, эконом1о1ческом, культур- денн1,1е изменения в городском лllндшафте. тируемоrо llрхитектурноrо вмсш,нел ~.ства. 

но-нсторичсском, да н в зстет11ческом от- Р,1эрыв между практической дс11теnьно- Имеет см~.~сл nодум11ть тllкже об 11эвсст-

ношенн и, яв л яется nн демонстр,1цня досто- стью градостронтеn я и 8рхliтемторll•объем- ной nерестройме общественного мнения в 

ннсrв того нnн иного зодчего и утвсржде- щнк,11, к<11жущнйс11 конфликт между ннмн, архнтсмтурной среде в пользу более шнро-

ннс его nрест11жl1 (при всем м нему когда первый сч1,,1тает, что второй губит его кого rрадостро11тсльноrо noдxoдll к оцснме 

уважении) дост,1точной момnснсацисй зll зi1М1t1слы и несет всю ответственное, ~. за э<11дач и методов профессиональной дся-

р11эрушсннс цел ого уч11стмi1 сnож1о1вшейся неудачи ре11лнэацнн, ll второй с немень- тел ьности архнтсктора. Под зтнм же углом 

пл анировочной структуры и неJффсктнв нос шим основllн нем nonllr5eт, что первы й эренн11, по-внднмому, могут быть внесены 

нсnоnь эованнс nростр11нственн1,1х резерв ов раэвнв<11ет свои идеи без серьезного учет11 серьезные корремтивы в содержание н ме-

rорода. того, что nро1,,1сходнт н11 практике и не в тоднку npenoдllвilHИя в высшей архнтсмтур-

состо11ннн предл ожить продукти вную осно- ной шмоnе н усовершенствована снстемll 

Положен ие усугубn яется тем, что 11рхн- ау дn я повседневной р11боты - нмеет а повышения квlln1о1фнк11цнн 11рхнтемторов, в 

темтор-rр11достронтеnь , смысл деятеnь но- своей основе, нllдО дум.,, ~. , все тот же первую очередь в обnастн градостроител ь• 

сти мотороrо эамnючен в функцион11n 1t но- оrрll!-iиченный, трад11цнО1-iНО амllдем ический ства н дисцнnn1о1н, свяэ11нных с nроектнро-

прострllнСтвснн ой оро1ниэацнw городской nодход к 11рхнтектурс. И в том н в другом в<11ннем городской среды. 

среды в с11мых ш11ромих масштаб11х, как cnyчlle м1,1 ст11n мнваемс11 с раэл нчнымli Гл авное, однако, заключено в нас са-

nр111 нл о, оrранн ч ив астся в своих проектах сторонами одного и того же явлення, мнх. НикllМИС меры не дадут необходимого 

nишь самыми общими Эllм 1>1сn ам11 w очень которое можно ох11рактернэов11rь как У.е- эффект11, nока маждый архнтектор не 

редко ок11эывается в состояннн nоследов11- достi5ТО'< необходимой градостроител ьной осознает того, что реэуn ьтllты его деятел ь-

тсльно р11э1нть их в зilконченную концеn- культуры - к11к со стороны llрхнтсктора- мости выходят сегодня д11nско за рамми 

цню орr,1нн эацн н пространства, доведен- объемщнк11, non llrllюЩcro, что rnllвнoe тех объектов, на мотор1,1х он nрнвык сосре-

ную до уровня монмретных рекоменд11ций, построить «с11ой» дом, TilK и со сторон1,1 доточнв<11ть вес свои yclin11я; что дn я того, 

ясно выражен ных н11 nрофессион11nьном архнтсктор5-rрадостро11тсля, моторый ома- чтобы сегодня быт~. на уровне эllдllч, ко-

яэыме ,1рхнтсктора-объсмщнк<11, которому 31,1в11ется неспособным <11ктнвно вл11ять на тор1t1е cтllвl-lт перед <11рхнтектурой наше 

предстоит I д11л ьнейшем рс,1л нэов5т 1, ее. формнрованис конкретных учllстков прост- общество, необходимо мыслнть к5теrорня-

Проекп,1 дот11nь н ых nn8н11ровок состilаn яют- рilнственной среды. Преодоnеть этот 5Mll· мн nрострllнства, постоянно совершенство-

'" 1 т,1ких м11сштабах и нil столь обшнрные демнэм мышленн11 оэн<11ч11ет nо-t'асто11ще- вать сво1,,1 эн<11ння w творчесмую ннтуицию 

тсррнториw, что нн по уровню nрор11боткн, му осознать соцн,1n1,ную эначн..,.nс-n. 11рхн- в обn<11стн орrаниэllцн11 rородсмой среды. 

ни по сост11ву м,1тсрнаnов нс могут в non- тектур 1,1 н арх итемторll в наliбGлее ш нро- Думается, что эавтрll эти требованliя воз-

кой мере и эффектн11но выпол нят~. пред- ком и уннвсрсаnьном значении этого слов,11 растут еще больше н высомое эвllнlie 

наэн8чен ную нм регул ят11вную роль. К то- н сдеn<11т1, важны>i шаг к улучшенню м11че- м11стсрi1 сможет с досто1о1нством нести 

му же нередко 11рхитектор-rр11достронтел ь ства архитектуры, nwшi. тот, мто решая любую архитемтурную 

(особен но в сnожн1,1х услов иях городских з11дачу, сумеет nодч1о1ннт1, свою дсятеnь-

центров), нс pllcnonllrllя нсобходнмым оnы- Дnя этого можно н нужно сдел ать еще ность общим ннтсрсс5м совершснствова• 

том 11 эн11ннем снтуацнн, вместо серьезно- очен~. многое. Прежде всего - со11ершен- ння городской среды, ynoвliт1t структуру н 

го нссnсдовllння пускает в ход упрощенные органиэllцню nросмтнровllння. форму бoni.шoro архнтемтурного nрострllн-

функцнонаnьныс стереотипы, смомn11nn нро- С одной стороны, важно обесг:сч11ть более ствil, ритм его функцi.iонировання, употрс• 

11анн ые на бllзе дейстаующнх нормативных дет11л1tную н глубокую р11эработку градо- бит~. все имеющнес11 средства дn я того, 

стllндllртов, н оперирует а конеч ном счете строитель ных nроектоа и nредnроектных чтобы р11эвнт1t н обогатнт~. участок этой 

нll том же уровне общwх композиционных исследований, вплоть до уроаня чстк11х среды, в npcдenax которого он осущест-

nостроен11й, что и ,1рхитектор-объемщнк. реrn5ментаций по каждому конкретному вл11ет свое вмешател1,ство. 

Там появл яются в качестве местных досто- уч11стку городской среды. Этой цели мог- Подnliнное мастерство начнн11ется там, 

nр1о1мечатсn1,ностсй кдлннные• домll н до- ло бы сл ужить wнрокос внедрен11с I npllк- где llрхнтсктор окllэывастся в силах при-

ма-кресты , домll кривол инейные и даже тliку детаnьных проектов э<11строймн неболь- подняться над уровнем «мастерского» 

дом11-кольц,1. Так воэннмают странные улн- ших ра>iонов, кварталов, площадей, улнц н исполнения данного ему монкрснюго эа-

цы, которые нс отлнч11шь от двора, н нс- других особо ответственных участков го- маза, осоэ11ать его мам щ)сть бо11сс ш"'ро-

nо11ятныс nлощадl-4, которые родской среды, с мслмомасштаб11ымн а11а- кой и общссrвеш10 значliмой «свер~эdда-

пересечь нз концil в конец. Геометрнuс- литнческнми nлан11мн, отражающими дан- чн» и nроявнть с этих nознций высочll>i-
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Москв11 . Троп11рево 



Моск■ 111 . Н1 втором nn111нe новое зд1нне ТАСС 

Минск. Жнnwе дом1 Hil yn. Тоn6укнн1 
t<нwнне•. Пnощ111Аь ОсвобожАеННJI 

Моск11. Жнnые дома • Tpon1pe■e 
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Гурэуф-дртем , Городом nнонервожатwr 
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Таwкен,. Жнnо" дом на yn, t Мая 

l<нев . Ра"оннw)i Дом nнонеров 
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Кмев . Жмnой район Бере:tм икм 

Tannмtt , Кафе на ВДНХ 

Жмnwе дома • nocenнe Лааrре 
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шую требов"теn~.11оеt1о " себе. Toni.нo это, начест•е "рхнтентора, которое м"1 обоэна- И чем в боn1,u1ей мttpe дnя 1ц11ждоrо нз 
nо-,нднмому, может nозаоnнт~. ему найти ч1-1nн , этой c111r1oe сnо,111мн cirp&Aocrpoн- н.11с т.11кой способ м~.1шrнi!нн.11 буде1 ст.11но-

nо-н.!lсто.11щему nр.11вдн1ое н с11моб1о1тное теn1,н11.11 о<уn1,тур11». Э111 куn~.тур" не я11n11ет- внт~.с11 r1еотъемnемой част~.ю аркитектурно-

рсшенне конкретной задачи, ся сам11 собой от рожденн11 иnн с 1озра- ro мнровоззре11ня, не nрнвнесенноrо извне, 
стом - оиа nрнходнт только как резул1,тат " оnосредовllиноrо конкретным творческим 

Т11n.11нт - неотъемnем1о1й компонен1 архн- настойчи,ой, кроnотnи1ой инднвиду"n~.ной оn~.пом, тем боnее эффек1нвно вся наша 

тектурноrо мастерства, однако деnо не р111боr1,1 над собой, неосn11бев11ющеrо "рхнтектура в целом будет в1,тоnн11т1, свое 

roni.кo в мере C.!lмoro таланта, но и в уме• стремления к зн11нн11м, об'lоектнвного пони- общестеенное предназначение н нсnоn~.зо-

ннн им расnорядит1ос11, в гnубнне осм1о1сле- мання своей роли и места I решенин об- в"т" все те 1озможносrн и nренмущест1в, 
н1111 веро.11тных последствий своей де.11тел1о- щей задачи формнров"ни.11 городской ере- котор1,1е nредоста1n11ет ей соцнализм. Се--

носrн н в1,1боре наиболее nрнемлем1,1х дь1 11, разумеется, она требуе1 у111жени11 годн.11 это не тоnько право, но н об11эан-
дл11 этой целн средств, т. е, нменио в том к труду своих лредшес11енннков н коллег. ность наждого советского архитектора. 

А . MAJ\IIIДЖAI/ЯN, васлуженны1i ар·щ1·ек1·ор Ар.wннской ССР, профеrспр УДК 72 

Достоинство и недостатки 

нашей архитектурой практики 

Крнтнческне заметнн 

Смена в архюектуре зстетнческ нх Mllтe- особенностей, развнrню творческой м11nы1ые пронз1еде11н11 часто оце11нв11ютс11 

rорнй н стилен - явление закономерное, ц1нннаы на местах. ,~рюнкамн nншь no нстеченин некоrорого 

ее нсrорня знает тому немало nрнмеров. Чем эrо объ11сн нт1оr Одн11 нз nрнчнн Зll• периода временн, так сказг~ть се на р11ссто11-

Но все онн не могут сравннт~.ся с нзме- ключаетс11, по нашему мненню, в том, что ннн». Для архитектурного пронз1еденн11 

11енн.11мн, 1Сотор1о1е nронзошnн в архнтеJСту- развитие нllукн н техн 1о1 кн стронтельсп,г~ nодобнll.11 «отсрочк1111 нсключllется : оно дол-

ре 1 ..,~Wи дни. Соц1о1аn1оный прогресс, раз- шло намного б1о1стрее, чем художественное жно быт~. оценено н прнн.11то еще на ста-
антне научно--техннческой ре1оnюцнн, рез- осаоенне acero нового, рожденного науч- днн проекта . В созданнн архнтек1урноrо 

кое сок'ращенне ручного труда в реэуль- но-техннчесннм прогрессом I сфере мllc- nроизаеденн11 учасrауют не только его .sв-
Tllтe нндустрналиэацин стронтельства н ряд сового nронз1одс1ва. Новое в нскусстве торы, но Тllкже - nрммо млн косаеино -

других фактор<;f nоставнnи перед архнтеJС• познается н уп1ерждается с накоnnеннем э&каэчнк, утверждющая ннст11нцн.11, строн-

торамн новые воnрос1,1, воэннклн nробле- оnыта, nрнобретеннем мастерсrвll, что яв• тел ьная органнэацн11 и др. В этом смь1сnе 

м~.1. Знllчнтелъно расшнрилось представ- ляется процессом достаточно дn1о1теn1,н1,1м, архнтектурll - не «едннолнчное•, 11 кол-

ленне о задачах архнтектуры н гр111дострон- н архнтеитор-практнк далеко не всегда лектнвное нскусство, н оно не может вы-

теnьства, о соцнальн1,1х н ндеологнческнх нмеет дn11 этого необходимое время. Од- р1,1ваться нз уровня госnодст1ующнх сред-

целях зодчества н его наnравленностн. нllко таким об'lоясненнем нельзя orpllHH- ннх nредставnен1о1Н. Но nов1о1шенне этого 

з" нескол ь ко nоследннх десятнnетнй ар- чнться. Ест~. немаnо факторов, котор1,1е общеnрннятоrо уровня, 10 многом опре-

хнтектура пережила пернод коренной могут зн"чнтеnьно ускорнть нлн з11медnнт1, деnяющеrо раэвнтне архнтектур~.1, явл111ет-

nерестройкн. На новь1й урщ1ень поднялось процесс nоэнання н освоення прекрасного. ся постоянной, непреложной з11д11чеН. 

гр11достроительст10, создано много ннте- 8 этоН св111эн надо подчеркнуть энllченне 8 р111зностороннем нсследованнн нужда-

ресных решеннй в обnастн llрхнтеитур~.1 теорнн н nрофесснональной архнтектурной ется вопрос о вэаимоотношеннн нскусства 

жнлых, общест1енн1,1х н промышленных крнтнкн. Р111эвнтне н уровень крнт1о1ки в об- н н111у1<н. Для архнтектуры это имеет осо--

здllн1о1й, рllзработаны новые художествен- ластн 11рхнтектур1,1 неn~.эя nрнэнат~. удо•• бое зиllчеине потому, что она и наука 

ные формы н выр11з1о1тельные средства ар- летворнтел~.нымн. Пронз1еденн.11 архнтеl(- (техннка), н нскусство. Научн1,1мн метода-

хнтектуры. туры крайне редко стllновятся предметом мн оnредел.11ются вonpoci.1 цеnесообраэно-

Однако на общем фоне актнвноrо р11з1н- научного 11наnнэ11, всестороннего 1Срнтнче- стн функцнон11n1оно-технолоrнческнх реше• 

тн~ з11метн 1,1 н недостатки. Получили pllc- CJCOro р11ссмотренн11. Неудовлет1орнтеn1,но ннй, nл111ннро11Сн города, зд11нн11, nрнмене-

nространение nрнмнт1о1вн1,1е реwення, 11 обстоит дело и с общественн1,1м обсужде- ння тех нnн нн1о1х м11тернало1, нонструкцнй, 

тllкже необоснованные nоtторы н noдpll• нием э111д111ч, стоящнк перед современной способов стронтеnьстаа н т. д, А метода-

Это мешает в1,1я1ленню мес:1н1,111: архнтектуроit. Лнтературные нnн муз~.1- мн нскусств" создается прекр1сное. 
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Исторн11 nок"з1,11ает, что llрхмтектура более рацkо1н1л1,ноrо ее 111>1nолненн11 , 
может успешно развнват1,с11 тол1,ко nрн Должн1,1 ст"н, nредметом художествен-
nравнn1,ном 1 занмоотноше1sин зтмх двух ее нь1х нсследован'1Й н проектные нормы. Тре-

сторон. Нова11 конс1рукц1.1я, ttовая техноло- бованм11, nредъ11вn11емые науко>i н 11;1хнн-
rю1 могут nодсмазат• новые темы д1111 ху- моН по отношенню к городу н11н здан"ю, 
дожест1енных nонсмов. Но свомм одно- состав1111ют ряд об11за1ельных норм - са-

сторонним трсбов"ннем стllндартмзац1.1н нмтс1рных, технолоrнческнх, транспортных, 

техннма нноrда способна зн"чмтеn•но смо- лротнвопожарн1,1х н др. Онн в нзвсстной 

11,11"ть "рхнтектора, оrр11н11чнва11, его I мере днмтуют объсмно-пn"ннровочные ре-
решеннн самос1011тельных художественных шенн11 отдельных зд"ннН I целом, сnедо-

задllч. Случается 11 обратное, могда зете- в111ельно, лод1ергаюr архнтемтуру стl!lнд11р-

тнчесмне тре60111н1.1я, возведенные в дог- тнзацнн. 

му, тормозJ1т развнтне техннкн, создан1.1е Иссnедовання лок<!lз1,11ают, что наблюда-
но11,1х фующ1.1она111,н1,1х реwеннй, новых емое ceroднJI однообр"зне архнтектуры в 

конструктнвн1,1х форм, освоение заводско- некоторой стеленн обусловлено зткмн нор-
то домостроен1-н1 н т. д. мамн. По:ному необходнмо, чтоб1,1 нормы 

Первейшее требоаанне, которое nредъ- составл11лнсь на основ11ннн не только н11-

11вл11ет нр"сот.,, - зто разнообразне, обес- учно-техннчесмнж, но м жудожсствснных 

nеченне предnос1,1лон для nо11смов новык требов"ннй с учетом нх органической вза-

форм 11 объемно-лространстеенных pewe- 11мосвJ1зн. Прнведем такоН nр11мер. По ан-

ннй. Так, в круnноn"нельном домострое- тнсеНсм1.1ческнм норм<1м зданне должно 

нн11, вместо nрежннх лр11мнн1в111,1х нонет- нметь простую rеометр11чесную форму 

руктнвно-тех11опогнческнх реwен11й nо11вн- nрнзм~.1, без выступающих объемов. Одн11-

п11сь новые, в которых лреодо11ена узк<111 мо норм<1мн не оnреде11ен~.1 возможные 

п11ндартнз,1цн11 11 создан,1 оnреде11енна11 пределы усложненнJ1 объемов зд<1ний, н 

с.06од11 дл11 llркиrектурныж nо11сков. В ре- :но оrрllничнв"ет возможностм аркн1ек10-

зуn~.тllте ловыснnся не только художест- ра. Между тем есть немllло примеров, моr-

венн~1й уровень нрулнопанельн1,1к эдllннй, да с11ожные по габ"рнт"м сооружения оr-

н обоr11тнлас~ научно-техннчесм1111 11нч11ютс11 н111дежной сейсмостойкосаю, сле-

м1,1сл1,, разнообр"знее сталн техноnоrнче- доватеn•но, необходим 1щ,1тел1,ный пере-

ские мачестаа зданнй. смотр :ннх норм с учетом интересов 

К сожалению, еще не nолностъю npe- 111ржнтекrуры. 

одолено оwнбочное предст11впенне, что Анту<!lлъной J1BIIJ1eтc11 проблема совер-
между современной техникой н нскусст- шенствовllННJI методов м приемов т1орче-

1ом будто бы существует органическое скоrо труд" 111рхнте1пора. В рJ1де стр"н 

nротнворечне. В действител1,ностн же нме- нмеютсА проектные мастерскме, которые 

ютс11 не противоречнА, а трудности, nрн- напоминают стронтельную nлощ111дму: про-

чем онн создаютсJ1 нсмусственно, коrд<!I ектнроаанне ,едете,~ там не стол~ко сред-

1оnросы техникн н нсмусства рассматривll- ст■ амн rрафнкн, скоn•ко сооружением ма-

ютс11 обособленно, кorдll иrнор11руетс• их кеrов. Онн нзrот111влмв<1ютсJ1 • разnнчных 

1нутренн111,~ вз111нмос1J1ЗЪ, масштllбах, нногда нз реаnъных м<1терна-
Подобн~1х трудностей воэннк<1ет нема110. лов, которые будут применены • строн-

Сеrодня, например, у н<1с, в Армении, те11ьстве, что важно длм уточнения цвета, 

обсуждаетс11 вопрос о том, к"кне сnособь1 фактур•~ н других иачеств будущего соору-

стро1Нельсrвс11 целесообразнее развнвllть. ження. По-видимому, подобны>! оп1,1т н111-

В н111сто11щее 11рем111 в нашей республ11ке до nримен11тъ и в наших проектных орга-

р111сnростр11нен~1 че1~1ре способа стро11те11ь- ннэацн11ж. М111кет, конечно, не новинка. Но 

тр<!iднцнонное (каменная кл"дк,11), возможн~, рllэ11ичн1,1е метод~~ его прнмене-

мруnноnllнеnьное, сборно-каркасное нн11 . Во всяком спуч111е нмеющ1.1йся • этой 

подъем этажей. Каждый нз ннх наиболее обпастн оrромн•1Н on~1r должен бытъ 

ро11цион111пен в оnределенн~.,х конкретн~.,х изучен н м11кснма11ьно использован а н,1-

усnо11н11х. Между тем не nonyч11n pacnpo- wel1 проектной практнке. 

стр111ненн11 монолитный способ возведеннм Неотложн~1м стало тамже "зучение воn• 

зд11ний, xor11 он отлнчаетс111 высокнм11 тех- роса о том, какнм обрllзом coэдlleJCJI на-
нико-зкономчческим1.1 пок<!lзателям'1 .,. соз- Ц'1Ональное своеобразке в архнтектуре, и 

до11ет более широкие возможности для р111з- почему II н111wн днн этот ксточн1.1к обоrаще-

111тн11 арх1.1темтурно-жудожественноН фор- нк11 искусства в какой-то мере noтepJ111 

м~.1. В качестве одного чз осно11ных пре- свое значение. Внну п~1т111ются с1алктъ н,11 

n11тствнМ д1111 его распрострllнен01я в~.1д1н- науку (текннку), будто нllучно-техннческ01й 

r111етс11 то, что увелнченче способов строн- прогресс неизбежно nрнаоднт к едннооб-

тепьства з111труднмт орган"зационную р11бо- рllзию. Мы уже чмелн повод пок111за,ь, что 

ту, nоско11ьму к111ждый способ требует сво- наука н нскусс110 не есть взаимонсмлюч111-

ей базы, c11oero спецнаnчзнрованного кол- ющче 11впенч11. Н11обороr, онн сnособн~• 

nектн1о11. Но нз этого надо сделат~. однн обоr<!lтнть друг друга. В условн11х рllзвнтой 

rп11вн1,1й вывод: необходимо не отказ1,1в11ть- нl1ук11 Энllченне и 11озможности nро11вnен1.111 

с, от р11ц1.1он111л~ных способов стро"тельст- нацнон111n~иоrо саоеобр111зня в нсмусстве не 

1111, а nреодо11е1111т~. орган01зацнонные труд- только не уменъшаютс11, а возрастают. Но 

носн,, которые мешают 1.1х применению, нужно такое своеобразне, которое созда• 

Разеитне арх"тектуры неизбежно nрнводнr erc11 на nутн познанк11 лучшего, современ-

нання новоrо11 нн в коей мере не может 

прнннзить зн11ченне наследия. Вообще rо

вор11, оrрицание но11с11еди11 не только нс 

ускор11ет создание нового, но де11ает его 

невозможным. В св11з1.1 нового н старого 

ДПА н<!lуки "1nи 1,1скусствll неr nринцнпиаль

ноМ разн~.tцы. Как учен1,1Н создает новое, 

опира11сь на созданное (продолжает нllу

ку), так к llрхюектор познает но1ое, поnь

эу11с1, уже познанн1,1м. Метод nознаниJ1 пре

мрасноrо - зкспсрнментальн~111. Люди в 

течение веков пробовали многое. Невоз

можно все зто отбросить. Творчески>! ра

ботник смотркт н111 зто наследие, кllк нll 

огромную лабор111торию, где можно найтч 

всеаозможные опыты 11 результ111ты, отмуд11 

он может многое nочерnнутъ. И вр11д 11н 

можно сказllть конкреrно, что он 1ид1-1т 

1.1 берет. Говормт, что в наследии для нас 

В<!iжна не конкретная формll, а логнк<!I ее 

создания (формllnнэацн,~), Неизвестно по

чему кр111сота, найденна11 в прошлом, те

пер• теряет вс11кнй практический см1,1сл. 

Другие утверждают, что Cтllpllll формll 

может применяа,сJI 1ол1,мо путем творче

ской переработки. Как будто каждое nоко

ленне может созд11т~ только «с1,1р ~е» д1111 

по,омков. Ставится тllкже вопрос ~<старой" 

н «новом" форм~~. Но не возраст явл111ет

"' крнтер1.1ем нс11.1нной ценности нскусства. 
Hllcneднe - зто опыr, а оnыт в процес

се созданн11 нового можно нспольэоват~ 

С<!IМЫМН р<!!ЗПНЧНЫМН способllмИ н в разп1.1ч

НОЙ стеnенн. Это 1акже вопрос ннднвнду

альностн, образа мышnеннJ1, умення нл1.1 

неуменнJ1 виден11й . Едннственное, что мож

но н нужно определенно скllзать здесъ,

следующее: то, что идет нз н111следнJ1 про

шлого, будъ то конкретная формi!!, нде11 

11лн нсмусствоведческа11 концеnци11, нь 

ДОЛЖНО вcтynllr~ В конфлнмт С соцн11льным 

н научмо-техничесмнм прогрессом. Эта 

оnllсность не исключена, поскоn~.ку каждое 

н111спедне имеет н консервативную сторону. 

В нllwy эпоху больших перемен • архч

тектуре было проявлено опредеnенное не

qоверие к прошлому опыту. Доказатель

ивом зтому 11вл11етс11 хотJ1 6~1 то, что все 

новое, по11внвшееся в разных странах (зс

тет11ческне монцепцин, методы строител~.

ств,1, комлознцнон11~1е реwени11), ло11учает 

р111сnространение без учета местного оп~.1-

т.,, без вы11снени11 того, что можно нзме

ннт~, усоверwенствоват• нлн же решит~ 

совершенно по-другому. Пам11тннкм арммн

ской архнтемтуры в любоН снтуацин, буд~ 

то на верwчне rop1,1 или в ннзчне, в го

родсмнх нлн селъск1.1х условнях органнче

син 11nнс1,1ваютСJ1 в ансамбль. Одн;,ко прн 

решении проемтов нов1,1х высотных домов 

н их пр11мененин II городах, м сожаленню, 

бы1111 нrнор.,.рованы интересные нацнон11ль

нь1е тр111днцин, получили распростр11нение 

строго геометрические композиц11онныс 

решения, котор~1е можно встрст1,1т1, повсю

ду в мире н которые характерн~J больше 

д1111 равнин. Кст<!lтн, вопрос рельеф;, кас111-

етс11 не только высотного строитепъст1а . 

Вообще говоря, перед намн СТО'1Т з;,дач111 

про11в11ення горной спецнфчк1,1 в градост-к усnожненню организ"цнонной работы н 

ио11wей з111дачеН J11 1111етс11 понсм путей дл11 Формула «своеобразие вследствие поз- ро11теn~стве, посмопьку зн11читсnьнllм 
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городов н поселков нашеН рсспубn1,1кн рас

поn оже11" 1н, склонах н кocorop.t1. Исторня 

осмв,,n" 1,1111 ерес11ы Н ona.11 их з .tс1 ронк11 . 

MttOro сел застрое 11O террасными домамн, 

представnяющимн разnичнь1е комnознцнон

ные nрннцнnь1. ЗастроНк8 почти сплошная. 

Онн показые"ют, что наклонные участки 

11меют опредеnенмые преимущества в уве

n нчеиин плотности засrроНки, в создании 

экономнчных н по-своему краснвы1 рсше

ниН . Одн8КО эror опыт нс поnуч1-1n отзsу

ка в нашн дни. Сеrодн11шине массовые 

зд"н11я, rрадосrронтсn ь11ые 11ормы н др. 

скnадыв аютс11, т"к ск"зать, из равн11нноН 

rрадостронтеnь ноН культуры н поэтому 

укn оны нз nоnож111ельных ф8кторов пре

вращ"ютс11 в отрнцатсnьные. Во мноrнх 

случаях выpllsн11slleтc11 мест11ость, n11 кв11ди

рустс11 укnон и т. п. 

Можно обратн тьс11 к примеру нз области 

сrронтеn ьноН техннки. В теченне веков в 

арм1111скоН t1р1нтектуре выр"бот"n"сь до

вол ьно оригинальная кладка каменных 

осн. Сеrодн11шннс исследованн11 позвоn11ют 

утверждать, что в не11 в есьма остроумно 

испоnьзов"ны особенностн туфа и мест

ны1 nриродно-кn нм"тнческнх усnовнН. Из 

преимуществ этом кnадкн особенно важны 

два: стена nриобрет"ет высокую сеНсмо

стоНкость н создаются большие возмож-

11остн дn11 раз11итн,~ архнтектурно-художест-

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

10. СДОБ!-1OВ, архитектор , рук.01JоАитс.11ь .копсрск:ой IJ. lllf!IП ~р11,1остро1пе,н,ство 

УДК 11.092 

Вопросы конкурсного 

проектированиS1 

Вт1роси op1aiш s11~11 11 r1 р<1 11 едет1я конкурсов являются 11к ту11.11ь ны 
.w11, 1J 11oэro.wy Союs 11рхu тсктороа СССР у11с.11яст им постоя нное 
внu.кан11 с. 

Раsработано 11 0.110.жст1с о конкурсах , которое после соотвстствую

•ве~о 06су.жден 11я и со1.11асован11я будет важны.11 ре 1 у.1111рующ11.11 

докумснто.к . Оно должно будет устронить (/MC IOЩIICCR HCAOCTIITKI I 

в npoвrAcнu 11 конкурсов. Статья 10. САобново .ватр111u1.1ает область 
1радостро11те.11ьства. Однако nоАНu .касмыс им вопросы имеют 60.11ее 

u1upoк.oe вначен uе и относятся к: рстенuю мно 1 uх nр<tблсм rrро1.1е 

дсн11н конкурсов . 

венных форм. Своеобр"зне llрмянскоН ар- По11ск н отбор из множества вариантов самых разнообр"зных сторон т11орческоl1 и 

х111ектуры II нзвесп1011 мере обусnовnе110 н возможных решеннН оптимального - практнческоН деятельности t1р1нтектора. И 

именно этим обсто11теnьстеом. Дм1 строи- rnааная з"д"ч" любого rр"достроитеnь11оrо резуnьтат нонкурсll II зн"чнтеnьноН мере 

тсnьств" сегодняшнего дня гn"вным недо- проекта. Наиболее эффектнвноН н деНст- завнснт не толь ко от т"n"нтll членов аs-

статком 11адо счнтат ь ннзк11Н уровень ме- венно11 формоН поиска 11snяютс11 кон- торскоrо коnnектнаа, но н от того, н"ско-

хан нзац11 н . В nосnеднне два дес11тиnет 11 11 в курсы, в которых на равны~ правах участ- nько четко н рацнон"nьно был" орrан нзо11а-

ресnубn11ке 1,1меютс11 бол ьшие достнжен н 11 вуют разn11чные а11торск11е коnnект1111ы н от- Hil работа. 
11 нндустрнаnьноН добыче н обработке дельн ые авторы. Это nодтверждilется всеН Конкурсы приучают молодых архнтекто-

камн11. Но вместе с тем в жизнь вошла нсторн еМ отечественной архитектуры н бо- ров к трудному нскусству работы в коn-

н другая система - блочная кладка и )(OfJI лее чем десятнлетн11м опытом участия 

существует мнение, что зто самыН про- ЦНИИП градостроительства в конкурсах на В градостро111еnьном nроектнрован1,1н 

rресснвнt.1Н способ кладки, сегодняшн ие проекты центров городов. труд ар)(итекторов - в основном коn11ек-

нссnедо8анн11 nок" зывают, что этот обще- Как noкaзanil практик., , именно ко11кур- тнвныН. Союз едн11омышnен1,1нков, объедн• 

kЗ8естныН способ nрн кладке нз туфа ни- сные предложения во многих случаях да- ненны)( общностью понимания главиоН твор-

какнх преимуществ нс имеет : се НсмостоМ- 1111 решение наиболее сложных градострои- ческоН задачн н цели р"бот~.,, - таков • 
кость стен~.1 значительно падает, вместе с тельных проблем, а Ч<)СТиостн , таких , как ндеапе коnnектив , работающнН над кон-

тем резко ухудшаются зпетнческне каче- определение принципов рllзвнтня структу- курсным проектом (это не исключает, ко· 

ствil пены (nрнходнтс11 такие стены штука- ры центра, наnр"вnен1111 его территорн"nь· нечно , творческих дискуссн11 в ходе рабо-

турнть или облицовывать nn"lткамн). Мно- ноrо развития , орrаннзацин снстемы тран- ты, разнообразия мненнН по Р"зnнчным 

гие nронзведенн11 армянскоН архитектуры , спорта, нсnоnьзоввниJI природных факто- конкретным вопросам и т. д . ). Именно ра· 

а том числ е н здание nрi!внтеnьств" в Ере- ров , орrаннческоН связи "рхнтектуры с бота над конкурсным проектом 11t.111вnяет 

ване, быn н бы неузна8"емымн, есnн на мн- пандшафтом и т. д. В результате конкур· жнзнесnособность творческого коnnектн• 

нуту представить 11к оштукатуренными. В ос- сов nоявn11ютс11 интересные nредnоженн11, ва, характер н возможности его участнн-

но8у механнзацнн HilДO положить сохране- в которых намечllются nрннцнnн"nь но раз- ков. Однако форма nроведенн11 конкур· 

ние рациональных черт местного опыта , что лнчные "IПН с1одные peweH"III, ДilЮЩНе воз· сов проектоа н нх оценка Д<)п екн от со-

nрнеедет к передовым дл я наш11х днеН можность соnоставпе ння, анаnнз11, выбора. верwенства, nopoH отр11цатеnьно сказыва-

техннческнм н эстетическим решениям. Конкурсы 11грают важную роль и в теор- ютс11 на самом процессе творчества и су-

Сущестаенно 8озросnа роль научн ых 11с- ческоН судьбе молодых ар1нтекторов, да- дьбе n роект <'J. 

с nсдованнН в арх11тектуре. Они питают ют wнрокнН простор дп11 8Ы 11вnенн11 их спо- Прежде всего остановимся на nporpaм-

творческую ф<'Jнrазню, ориентируют ее s собносте11 и nрофессноиальноrо мастерст- MilX конкурсов, в част11остн, по центр8м го-
том нnн н11ом напрi18nе нин . Довол ь но ве- ва. Авторам предстllвn11етсJ1 возможность родов. Задача каждого конкурса - зто , 

лнк об-ьем этих работ также в иаwеН рее- сам11м глубоко и всесторонне винкнуть в прежде всего, выявление основноН , гnllв· 

публике. Но они боnьшеН частью nосвяще- суть чрезвыч"Нно сложны~ н острых проб- ноН нден проекта центра города, его функ-

ны научно-техническим вопросам . Hecpas- лем современного грllдостронтеnьства, Д<)ТЬ цнонаnьноН органнз11ц11н , с11язн с друrимн 

ненно меньше {можно сказать отсутствуют) свои nредnоженн,~, а затем соnостilвнть раНонамн. Поэтому проект должен содер-

нссnедованнН , посвященных эстеткческоН нх с решениями другик уч"стннков конкур- жат~. краткую характернст11ку осноаноН 

стороне тех же nр"кти ческнх вопросов. нден центра, на основе анilnнз" н"wболее 

Между тем ключ - в комплексных нссnе- Кроме того, конкурсы - это н отличная знllчнтеnьиых природных ф"ктороа н сnо-

дованн11х , школ" орrаннзацн11 самого процесса про- жнвwнхся ансамбnеН . 

ектнрованн11 , с в11 занноrо со множес,аом В бол1ошн11стве случаев , по мере нзуче-
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н1111 nроrр11ммы ко11курс11, н11 основную 311· 
д11чу 11акn11дьIв11етс11 боnьшое коnнчество 

доnолннтельньо: требов11н11й которь,е з11ч11-

стую уже nредоnределяют решение н1111-

6олее ответственнь,х элементов це11тр11, 11 
с11м лроект nревр11щ11ют в эскиз э11стройк11 

нз состав11 ПДП. 

Рассмотрим состав конкурсного nроект11 

н масштабь1 его чертежей. 

Как лр11в11ло, основной чертеж - эскиз 

ллан11ровк11 11 застройкн, 11 т11кже м11кет 

лредлаr11еrся вь1nолн11ть в масштабе 1 :2000. 
В завнснмостн от величины города 11 его 

о:обенностей, размер проектируемой тер

рнтор1111 колеблется в пределах от 300 до 
2500 ril . Масштаб чертежа диктует 11 сте

пень nрор11ботанност11 деталей. Естествен

ное жел111-1не ilBTopon м11кс11м11льно увязать 

существующую застройку с ндеей nроект/!1 

танже требует тщательного i1HIIЛl1Зil 11 выр11-
же111111 зтоi:1 вззнмосвязн в чертежах 11 ма-

Прогр11ммой конкурс" предл11r11ется вь1 -

дел11ть первую очередь строител~.ства с 

пожеланием, чтобы при ее завершении со

зд11вал11сь зilконченные ансамбли. А это -

один нз самых острых вопросов з11стройк11 

городоа сегодня н бл11ж11йшего будущего. 

В соответствии с норм5м11 11 11нструкц11я

мч генеральный ллан ropoдil р11зр11б11тыв 11• 

етс11 на 25- 30 лет. Конкурсный nроект ох
в11тывает зн11ч1о1тельную часть централ~.ных 

районоа город/!1 11л1о1 ядро общегородскоrо 

центра. Пр11кт11ка гр11достро1нельства свн

детельствует о том, что генерал~.ный пл11н 

rород11 корректнруется через несколько 

пет лосле его утверждения 111111 р11зрабать1-

в~етс 11 311НОВО, В 3/!IBl1Cl1MOCTH от 1о1змен11в

шчхся условнй его развнтня . А конкурсн~.1й 

лроект це1о1тра уже реш1о1л план11ровку н 

более того з1tстройку сердц1t rорода -

его центр11 . Причем с детаn1о11ой проработ

кой основных проблем его р11зв11тня. А з11-

чем! 

С корректнровкой 111111 перер11боткой ге

нерального пn11на не может не нзменнтьс11 

н решение центра города. Возможно, что 

основная идея развнтия центра город" 1,1 

не будет подверrат~.с11 нзмененн11м, " по
луч1о1т д1tльнейшее развитие . Но а конкур

сном проекте уже решены (а основном чер

теже 1о1 в м11кете) все его основн1оIе 5нс11мб

nн: nлощ11дн , ул1о1цы, открыт1,1е nростран

O111. Продел11н оrромн~.rй творческий труд, 
но его результ1tты в этой с11туацн 1о1 nр11к

тнческJ.1 НlоlЧТОЖНЫ. 

Рассмотрим нде11льный случай , когда ге

неральный план город11 ре11л1о1зуется чет

ко по эт11n11м. Прн этом конкурсный про

ект nрнннм5етс11 в основу дальнейших р53-

р11боток н т11кже поэтilnно реал11зуетс11. Од
нако трудно nредстав1о1ть, что 311 годы 

1оnnощен1о111 проент11 н е произойдет ннка

юц юменений в градостроительной науке, 

• воnросах развнтн11 центров городов , в 

концеnцн11х о ЖliЗиедеятельностн центр11 , 

в пр11е . .,.11х орrанliз5цнн простр5нств , в ти

nзх ж11лых общественных зд1tннй. И д11же 

в этом , к11з11лось бы, идеilльном случае, 

от первоначального npoeнra остается не-

Естеств е нно возннк11ет вопрос : для чего 

р11сходуютс11 творческие снлы коллентнвоа 

(даже коллентнвов-победнтелей), 

нужны огромные чертеж~.t эскнз11 планнров

кн н з11стройкн, м11кеты центр1t, выnолнен

н1,Iе а даухт1,Iс11чном масшт11бе, достнг11ю

щ11е порой размеров З н11 4 метр11! 

Вспомнн11етс11 нонкурсный проект центра 

ropoдll Мннсна, 8ЫПолненный коллектН8Ом 

Минснnрое кта. Дл11 иллюсrр11ци11 нден про

екта 11вторы, С8ерх программы коннурс11 , 

предст.11внл11 м11кет центр" в масшт11бе 

1 :5000. Замечу, что пл;,ннровочное н обl>

емно-пространственное решен11е нден про

екта были аелинолеnно выр/!lжены в э,ом 

мане,е. Д11льше в се шло по программе, но 

уже чертежи н м5кет масштаб11 1 :2000 толь
ко деталнзнро811ли осно8ную идею. А нуж

но 1111 все это в таном масш т,11бе1 В н11шей 

nозседневной nр1t,стнке мы н11ч11наем по

иски основной идеli центра 8 схемах 11 м11-

кетах м11сшт11ба 1 :5000. Они 8 значнтельноi:1 

мере д11ют представление к11к о nлilниров

ке, т11к н объемно-пространственном реше-

Предст11ал яетс11, что сост11в конкурсного 

проект11 нужно пересмотреть . Наверное, 

он может состо11,ь из следующих р<1здело11 : 

чертеж н макет nланнрО8К~.t li застройки 
центр11льного район11 нлн центра городе а 

м11сшт<1бе 1 :5000, р11скрыв11ющне осно8ную 

идею проекта, функцliон,5111,ную организ11-

ц11ю, композиционную ндею н объемно· 

nростр11нственное решение, с оnределенн

ем грани ц nepвoi:t очереди или этапа; 

чертеж 11 макет первой очереди нnн эт11-

nа стро11,ельст811 центр11 в м11сштабе 1 :2000; 
разверткн н фр11гменты nер8оочередных 

11нс11мблей центра нлн наиболее хар11ктер

ного его с11nуэт/!1; 

схем11 движения трансnорт11 н пешеходов 

на первую очередь нли этап строительства 

в масшт11бе 1 :2000; 
nо11сн11тельна11 з11nиска, р11скрыа11ющ5я 

основные nоложен1111 ндеи це11тр11, обосно• 

в5н11е nер8ОЙ очеред11 млн зт11n11 н ее со· 

держ11ние, экономическое (в самом общем 

8Иде) обоснов11н11е первой очередн 111111 
эт11n11, основные nоложення н расчеты по 

транспорту. 

В т<1ком об"еме конкурсноrо проект11 

есть последов11те11ьность nереход11 от об

щей 11де11 центр11 к ero ре11лнз11ц11н в бл1о1-

жайшне roдi.1, т. е. к предложен1111м no з11-
стройке nepsoй очереди нnн этапа. Это 

позволит без нзn1о1шней дет5лнз11ци11 вы11-

в11ть основную 11дею общегородского цент

ра или ero снстемы, эалож1о1ть осноsы ero 

обl>емно-пространст8енноrо решени я н д11ть 
реальные nредложени11 по созд11 нню пер• 

воочередl-iЫХ а11с11мб11ей. А это чрезвыч11й • 

но s11жно, так как проблем,11 реl!lл11з11ц1111 

nроекта 8 бnнж1tйшне годы потребует от 

11второ8, опираясь на осно8ную ндею nро

екта всего центр.,, н уч11тыв11я экономиче

ские н строительные 8озможности город5 , 

заказ11ть проекты уинкал~.ных зд,11ннй 11 со

оружен11й , ВЫJ1811т1, х11р11ктер жнлой з11ст

ройкJ.1, органliзацню двнження 11 другие 

проводить конкурсы в нескольно туров, 

к11жд1,1й 113 которых nрнблнж11л 61>1 н раз

sнв1111 решен11е rл11вной творческой нде11. 

Мнен1о1е li советы 11втор11,ет11ых мастеров -

членов жюрн первых туров конкурс11- по

могли бы вы11в11ть н"нболее ценны е nред

ложени11 н нде1о1 с тем, чrобы н11 з11ключн· 

тельн~.rй тур nостуn11ли зн11чнтельно более 

nрор11ботанные проекты, предста8л11ющ11е 

как чисто nр11ктнческий, т11н н теоретнчес· 

ннй ннтерес . Т1tк был проведен р11д rр"до

стронтельных но1-1курсов по Моснве, 11 так

же конкурс н11 проект центр11 Псков11. 

Кст11ти , несколько слов о nракт11чесной 

стороне вonpoc1t . Ж1о1телн городов должны 

не тол~.ко знать, какое будущее ожнд1tет их 

родной город , но и в1оIсн11зы8ать свое мне

н11е, к11ннм ОJ.1н хотел и бы ero 8идст~.. По

этому был о бi.r полезно знакомнть их с 

р11зл11чнымн nроектilмн , предложенн1>1мн на 

конкурс. Следует sыста8л11т1, конкурсн1о1е 

матсрнаnы (фотоrрафнli, м11нсты и рисункн) 

в фс.йе общест8 енных зд11ний, клубов , те

атров 11ЛН просто 8 811Tp11H<'IX МIIГ'11ЗННО8. 

Встречн н бесед~.1 rорож11н с архнтектора

ми-11оrор11м11 nроентов , обсуждение досто-

11 НСТ8 11 недост11ткоа проектов 8 местной 

прессе, на собр11н1111х городского актН85,

все э,о способствов11ло бы аыработке оп

тчм11льного решенн я и в значнтельной сте

пенн помогло бы в р11боте жюри. Это не 

исключ11ет сущест8ующей традиции уч11ст1о111 

в жюрн местных архитекторов 11 городских 
вл11стей, но члены жюр1о1 доnжны 8Ннма

тельно nрислушнват~.Ся к общест8енному 

мнен11ю, сложwвшемус11 в городе по пово

ду того илн нного nроект1t. 

Необходимо отмет,!fн,, что в последнее 
8рем11 rрадостро11тельн1111 комнссчя Союза 

арх1о1текторов орrl!lннзо8ал11 общес,веJ.1ное 

рассмотрение р11да проектов по таким го

род1tм , как Б<1ку, Астр<'!х1tн1о, Новгород н 

друrне, но зтоrо явно мало. 

Коснемс 11 д11nее с<1мой сложной стороны 
конкурс1t - вопроса общ1о1х критериев 

оценки его результатов. Сужденне о том, 

что nдв1t архнтектор11 - трн мненJ.1J1,1, не

смотр11 на свою к11жущуюс11 nар11докс5ль

ность, содержит большую долю ист1111ы. 

Одн5ко есть мнение, 11 есть наук11. И к11 -
жетс11 с11мо собой разумеющимс11, что под

линно научный подход в оценке р11боты 

архнтектора должен быть законом де11-

тел~.ности жюрн. Но увы! Можно nр11вести 

много примеров, когда s конечном счете 

побежд11ла не н11ука, 11 именно субъf!ктнв
ное мнение, не осно8анное на какой-л11бо 

р11зумной деловой основе. Ярний nplfмep 

тому нстор1111 конкурса на центр М11нск11. 

Несомненно, пр118чл~.ным было nрисуж
денне первой nремнн М1о1нскnроекту. Вто

р1111 nрем1о111 была пр11суждена Белrосnро

екту, нде11 проекта которого nересм,1тр11ва• 

ла генераль ный план город11 и, соотsетст

венно, по-другому реш11л1t центр город11 . 

В д<1нном случ11е победнло кмнен11е ... в 
д11льнейшем, nредnол,11г11лось объедиJ.111ть 

творческие усиn11я д8УХ коллективов -
Мннскnроекта 11 Белrосnроекта - в р<1боте 
HilД центром города. Но о како\1 общности 

В ряде случаев ка>+<етс11 целесообразным идеи могла ндтн речь, еслн в своей основе 

., 



nроект~,I этик институтов nоnярно nроти- комIнься с проектами своих конкурентов, Б. НАЗАРЕНКО, арх11тсктор 

воположны, и а зн&чительной степени один ср&аннть и nро&н&лнзнров&ть nредст&в11ен-

исключ&11 другой. нь1е решени11. 

Напомню т&кже об одном нз конкурсов К&к эксnертнз& предст&ал11ет себе nроек-

на центр Москвы, проведенном Г АПУ. Ее- тный м"тер1н111, соrл"сна лн он" с nред-

11н не считать проекта, сде11<11нноrо ко1111ек- ст"в11енн1,Iм11 реwенн11м.и , что OH<'I пишет в УДК 711.07(~76) 

тнвом, возгл"вnяемым Л. Павловым, то своем з"ключеннн - .,,торы не зн"ют. Пра-

конкурнроваnи две иден , д,., nрннцнnн"nъ- вд.,, отдельньIе сужденн11 асе же доходят 

ных решенн11: р"з,нвать центр Москвы H<'I- до "второв, но к"к обычно nоказь1вают ре-

nравnенно, 111111 з11креnлять д11nьше р<'lди- шения жюрн, они д<'lnекн от конечного ре-

а11ьно-ко11ьцевую снстему. К11к же посту- зульт<'IТ<'I. А большую пользу для р<'lзвнтня 

пило жюрнr Оно решнnо первую nремню теоретнческнх nоложеннй н пр"ктн ческо'1 

че nрнсуждать, ., две вторые дать з" дв" деятельностн <'lрхнтекторов nрннесnн бы 

дн"метрапьно протнвоnоnожных решения. всестороннее обсужденне, подробн1,1й ана-

быть может недост"точно высокнм был пнз достоннств н недост"тков проектов. 

уровень проектов1 Наоборот, онн выnолне- В творческом акт11ае н"шеrо ннстнтут" 

ны н" высоком nрофесснонl!nьном уровне, премнн З<'I проекты центров т"шкент<'I, Мнн-

nрекр"сно оформлены rрl!фнческне м"те- ска, С11м<'1рканда, Тюменн, Цеnннограда, 

рнаnы н макет~.,. Возможно Ск<'lз"nось не- Фрунзе, Москвы, Тобольска, Ноаrород.,. 

жел<'lние жюрн взять H<'I себ11 ответствен- Целый р11д проектов не был отмечен. Но 

ность З<'I д<'lльнейшее развнтне сто11ичноrо лншь незнllчнтельнllя Чl!Сть проектов явн-

центр<'I? лllсь объектом обсуждения. 

Уаерен, что неточность, а нноrд" н ошн- С интересом nослуш"nн бы в ннст11туте 

бочность решення жюрн являются, порой, мненне сторонннков н протнвннкое н11шнх 

результатом отсутствн11 об1оектнвных крн- проектов. р"зумеетс11, мы попытались бы 

тернев в оценке конкурсных проектов . доказ"ть nрl!вн11ьность свонх ндей. Во ася-

Кстатн, несколько с11ов об объектнвно- ком случ<'Jе, крнтнк" явнn<'Jсь бы дnя нас 

стн ... Нет основ&ннJI обвнн11ть членов жю- хорошим уроком. 

рн (к"к nр"внnо, крупных мt11стеров и t!IВТО

рнтетных специалистов) в Н<'Jnнчнн какой

либо нt11рочнтой nредвзятостн н неэтичной 

субъектианостн при оценке того нли ино

го проекта. Но ведь каждый нз ннх явn11-

ется лредст<'lвнтепем определенной l!рхн

тектурной школы, проектного института, н 

трудно, порой, OTKllЗЫflllTbCЯ от 11НЧНЫХ вку

сов, nрнвязанностн, предубеждений, H(IKO• 

нец. 

По-андимому н<1ибопес эффективным яв-

11яется nроведен11е заказных конкурсов под 

девизом, с пр11вnеченнем нейтр"nьных эк

спертов н ч11ено11 жюри. 

Здесь уже ynOMHHllЛOCb о том, что кон

курс - это н отnнчная шко11" соеершенст

вов"ння nрофесснон"льного мастерств<'I, 

к<1к для начннающнх 11рх11текторов, Т(lк н 

для зре11ых спецн<1n нстов . Но nрннятllя 

сейчас формt11 проведения конкурсов по

рой не позволяет полностью н эффектив

но исnо11ьзов"ть уроки конкурса. 

Kllк nроисходнт оцеик" nроект<'11 Назнl!ча

ется эксnертнl!я rpynna в состl!ве ,1рхнтек

торов, экономист" и 1-1нженерll no транс

порту. Кl!ждый 11вторск11й коллект1-1в док-

11адыв"ет экспертизе свой проект, отвечl!

ет Hll вопросы, т. е. nытl!ется в какой-томе

ре донести идею до эксnертll. Вот здесь 

авторские ко11nектнвы аnереые могут oзtf<'I-
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ПpllKTИKll Зt!lмалчнвання отдельных nроек

т11ых nредложеtfнЙ (в том чнс11е отнесенных 

жюри к числу 11едостойных nремнн) нано

снт в ко11ечном счете ущерб. 

Хотелось бы, чтобы в д"льнейшем каж

дый проект - удачный 111111 неудllчный -
был предметом широкого творческого об

суждения, дискуссии. 

Предь11вляя nретензнн и аысказывая no
жen<'llfия по орrан11зацин коlfкурсов н Р"

боте жюри, мы, конечно, не должlfы забы

вать н о свонх ошибкl!х и недочетl!х е хо

де работы над конкурсными проектами. 

Необходимо с большей взыскательностью 

подходить к собстеенному творчеству, по

мня, что к"ждый плохой проект - lfe то11ь· 

ко 11ичная неудач" архнтектора , но н "твор

ческое поражение» всего 111fСТитутl!. Следу

ет повысить чувство личной ответственнос

ти за коллективное дело. Надо изменить 

рнтм работы Hllд проектом, более тщатель

но nодбират1, (IВторскнй коллектив, учнты

ва11 ЛНЧlfые склонностн 1,1 особенностн да

рования кt11ждого llрх1о1тектор<'I. 

Несомненно, что у учl!стников конкурсов 

HlllKOПHЛOCb ДОСТt!IТОЧНО много идей и nред-

11оженнй по поводу орrаннэацнн конкурсов 

14 оценкн нх результатов. Обсужденне этнх 

еоnросов позволит пов"Iснть эффект1-1в

lfость резуnыl!ТОВ К<'IЖДОГО KOlfKypct!I. 

Эстетические 

особенности 

застройки 

сел Белоруссии 

Созданне ннднвндуl!льных н llрхнтектур

но-выразнтельных сельских поселков в нl!

сто11щее время прнобрет<'lет !ольшое энll

ченне. В Бе11орусс111-1, кt11к н в друг1-1х рес

r1ублнкt11х страны, вопросам художествен

ного реwсння центров сел удел ~.ется no-

В связи с тем, что бе11орусск11е сел<'I о,

носнтеnьно lfe6011ьw1o1e (в среднем 1000-
2000 жител ей), все ЭДl!Н11я культурно-быто

вого lfаЗнl!чення nре имущсивенно разме

Щt!IЮТСЯ в общественн:.1х цен,рl!х. Прнме

рt11ми удl!чно решенных общественных 

центров могут служнrь центры поселков 

Вертелншкн колхоз" «Проrресс11 Гроднен

ской облl!сти, поселков Октябрьский н 

Коnтн совхоз., «Се11юты» Витебской обла

стн, поселков Слободкll и Снов ко11хозt11 

11м . Калнннна Мннской облlllстн н другие. 

Общее в этих цelfтpllx - стремленне соз

дать законченные комnоз11цн11 зllстройкн. 

Неот1оемлемымн эпемеlfтамн современ

ных центрое сел кроме сооружений куль

турно-nросеетнтельноrо, спортнвноrо, "д

м11ннстрl!тнвноrо, бытового н торгового Нlll

значен ня станов ятся малые l!рхитектурные 

формы - пронэведення ску11ьnтуры, мону

мент<'lnьной жнвоnнсн, а тlllкже nрн nост

рое1-1и1t l!НСамбля 1-1сnользуются дом" повы

шенной этажности н природные особен110-

стн местtfостн. Зач<'lстую для создання ннте 

ресного с11луэта в зону общественtfого 

центр" ввод11тся жwль:е дома в 4-5 этl!

жей. Онн возводятся, В OCHOBHOIII, для се

мей сnецна11нстов н ннте11nнгенцнн, кото

рые не ведут подсобного хозяйство1t. 

Творческнй подход np1-1 nрнвязке т1-1nо• 

вых проектов nозволн11 зн<'lчнтельно улуч

шнть l!рхнтектурно-художественный об11нк 

как С(lмнх зданнй, так н обществеlfны• 

центров. Примером уд<'lчноrо nр11менения 

эксперимент"льных 11ндне11дуальных 



проектов могут служ1-1ть Дом11 культурьI Как показала пр11кп,ка строюельств11, тектурно•художественн1111 вьIр 11 знтельность 

1 поселк11х РJ1сно колхоза «Советская Бе- масшт"бность центра по отношен1-1ю к по· общест11еннь1х центров , а следовательно , 

лорусс1-1J1• Брестской обл"ст1-1, в поселке селку "' зд""'"'й в самом центре , ., также "' с11м1-1х nоселков , дост1-1ri1етс 11 пр1-1 разме-

Леннно совхоз11 «Лен1-1но» Моrнлевской об- размещен1-1е центра в пл11н1-1ровочной си- рах nлощад1-1 в предел"х от 0,5 до 1 r11 , в 

л11стн н другие; торговые центрьI и ком- стеме nоселк" прнобретает особое зн11че- завнснмостн от велнчнньI и н"значен1-1J1 по-

б111111ты бытового обслуживt1ния с rост1-1нн· нl'.е в форм11ровi1нн11 сел. селк11 , при отношенч1-1 высоты здаччй к лн-

ц11мн II noceлкilx Леннно н Вертелншкн. Общественные центры могут pt1cnoлt1· нейным размерам nлощадч как 1 : 5 млн 

Еспн в соседних НilСеленных пунктах, на· raтьCJI в rеометрнческ1-1х центрilх посел- 1 : 7. Необходимо, чтобь1 nропорци11 пло-

ходящ нхся на бл11зком р11сстоян11н друг от ков, как наnрчмер, в поселке Лен11но сов- щ11д11 и здан11й общественного центра былч 

друга, рi1змещ11лнсь од1-1наков:.Iе зд11н1111 хоз., «Леннно», в поселке Редков нчн кол • соразмерны человеку. 

(к11к зто было в поселках. Вертелчwки и Но- хоза «Ч1,1р11она11 Зменil»; раскрыты на глав- Практика nоказьIвает также , что copilз· 

1ь1ii Двор, р11зделенных 48-км р11сстоянн- ные i111том11rистр11лч - поселок Вертел1-1ш- мерност1-1 застройкн общественных центров 

ем), то в повторно применяемом проекте KII колхоз11 «Прогресс», поселок Октябрь- 11 повышен1-1ю нх арх1-1тектурной выр11з11-

торгсвоrо центра былil произведена пере- скнй совхозil «Сслють1»; раскрьIтьI на есте- тельност1-1 в зн11чнтельной мере сnособ-

р11ботка не тоr.ько фас11дов, но II объем- ственные и искусственные водоемы - по- ствует кооnерчрован11е ч блокнров11н11е 

ноrо решеи1111 зд11н11я. селок М1,1шковнчн колх.оз11 "Рассвет» и дру• здан1-1й культурно-бь,товоrо нвзиilчения. Hil-
8 форм11рованни 11нс11мбл11 общественно- гне . пр имер, в поселке Октябрьскнii совхоза 

ro центр11 большое значен11е nр1-1обрен1ет Кроме этого, некоторые общественные "Селюты» объед11нены двухэн1жное зд11-

умелый подбор и сочетанче отдельных центры лодраздеЛJIЮТСJI Hil два nодцентра н11е Дворц11 культуры, одноэтажные зд11ния 

зд11ннii. Н11до отметить, что в условиях ин• в виде площ11дей, объединенных rлilвной кафе-столовой, продовольственного 

дустр1111л11з11цин строчтельств11, успех во улчцей nоселк11 нл11 н11бережной и11 бере- промтоварного маг11зннов II четырехзтаж-

мноrом зi1111счт от продуманного l!рх11тек- r y водохрl!н нл 11 щ11. ное зд11нче сельсовете,, дирекции совхоз11, 

турно-комnоз11ц11онноrо решенн.11 Анilл из лракт11к14 з11стройк11 белорусских КБО ч rост1-1нчцы. блок1-1ровк" р"зных по 

н11 11 объем11оrо реwен1-111 зд11ння. сел пок11зъIв"ет, что м<'!кс11м"льн11 11 "рхн• Х<'!р11ктеру зданий н придi1Н11е нм ед11ноrо 

Э,ц1нне торгового центра в пос. Верте-

, . .....-· 

Общественно•торrовы11 центр пос. Верте
лнwки копхоз111 11 Проrресс 11, Гродненского 
р111 й он111 . П111нор111м111 

Фр111rме нт детсних яcneii-caдa 
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Двухквартирные жмлые дома 113 крупных 
r.1эоснлнкатных панелей в nосепке Леннно 

,ц1рактера к11к ф11с11дов, так н объемного тнв н1,1й водоем, фонтан1>1 с цвет1-1ым стек- отраж11ющнх нсторню н куn1>туру, 11 также 
решения, nозвол 1.1nо поnучнть ннтерес1-11>1К nом и подсветом цвет1-11>1м1о1 nамnамн, озе- введение зnементов монумент11п1оно-деко-

компnекс, явnяющ1о1йся оnредеnенным ар- nене1о1не в в1о1де газонов, экзотнческ1о1х рас- ратнвноrо 1о1скусства. Боn1,wую роль 1о1rра-

хнтектурным акцентом поселка. те1-1 1о1й н цветов. ет озеnене1-1не н благоустройство. 

Вь1разнтельнь1мн лопуч11пнсь зда1-1 11я клу- В nовышени1о1 эстетнческнх качеств за- В Бепорусс н 11 много примеров удачного 

611 н плавательного бассей1о1а в поселке стройк1о1 большое зн11че1о1не nрнобрет11ют нслол1озован1о1я зтнх пр1о1емов. Так, умело 

Вертел11шкн колхоза «Прогресс». Очевнд- пр1о1родные условня. От того, как умело нспользов11н перепад местностн в кр11во-

но, не последнюю роль здесь сыграла ландшафт увязывается с 11рхитектурным1о1 п1о11о1ейном очертаннн улиц, идущнх вокруг 

удачно выбранная серебр1о1сто-кремов 11я формами здан1о1й н сооружений 11 их раз- парка 11 общественного центра поселка 

ц1ето1ая гамма с активным включе1о1нем мещен1о1е на рельефе, з11111с1п самобьпность Вертеnнwкн. Это позволяет разместить ж1о1-

на отдельных участках цветовых акцентов. 11 ннднв11дуальность з11,стройки. лую звстроКку так, что нз каждого дом11, 

Эффектны вставки нз цветного стекла в При построении сел сnедует активнее открывается живоnwсная панорама уnнцы. 

111де панно на сепьскохоэяйствениые темы, wсnользовать живописные окрестност1о1, Центральная площадь поселка раскр~.1-

р11эмещенные перед главным входом, внт- рельеф местности. Целесообразно nрнме- та на автомагистраль Гродно-Вильнюс. 

ражн, мani.1e арх11rектурные формы, Уд11ч- нять прнемы построен ия : оnреде11енные Жиnая зона, размещенная вокруг обще-

но дополняет центр открытая площадка- р11тмы в застроКке жилых групп , вкnюче- ственноrо центра nocenкa, днфференциро-

эстрада перед главным фасадом, декоро- нне в застройку ориrнна11ьных зд11н1о1й, в11н11 по этажности, имеет че,ное разrр<'l

ннчение на д,ух-, четырехэтажную мноrо-

111артирную н нндивндуальиую застройку. 

Две улицы посе11ка - Мо11одежная, иду

щая параллельно а1:1Томаr11страли Гродно -

Вильнюс, н улица Юбилейн<'lя, перnенди11у

r.11рна11 ей,- связывают цеитр с зоной мно

гокв11,ртирных домов н существующей нн

дн1:111дуа11ьноК застрой11ой. 

Молодежная у1111ц11 решена в 11pynнi.1x 

архнте11турных формах с иебоnьwнм чнс11ом 

,1 деталей. Сдержанное ц1ето11ое решение 
построено на 11онтрасте светлых и темн~.1х 

тоно11. В отnнчне от нее, Юбилейная ули

ца имеет мягкое крн11олннейное очертание , 

поз11оляющее организовать обзор с раз

личных вндо,ых точе11. Она застроена жи

rымн домами с к11арн1рамн II двух уров-

Одноэтажная нид1-1аwдуа11ьная зt'lстройка 

запроектнро,ана в се,ерной части посеnк<'J, 

11 основном, З<'I счет уплотнения сущест

вующей. 

Застройк11 жилой уr.нцы в поселке Леннно 
совхоза «Леннно» Горецкого района Моги

левской области типовыми 18-квартирными 
жнлымн домами 



В формировонии онсамбля центра nосел- щеиl'lем площади плитами. М11ль1е apxи-

Kil умело нсnользовilны микрорельеф, раз- тектурные формы, декорilтивный боссейн , 

лкчные породы деревьев, об1оединенных в газон н цветннки, находятся в центре nло-

живоnисные rpynnы, уд<1чн11 орrаниз<!lция щади и окруж<!lют место, отведенное для 

nросtр<!!нств. сооружения монумент<!! героям Веnикой 

М11ксим,11льно учтен ландwо11фт в зо11строй- Отечественной войны, 

ке центр,11 nоселн<!I Сарачи колкоз<!I «Чыр- Площ<!lдь тр<!!ктуется в виде орrанизован-

вон<!lя Змен.!1» Люб.!lнскоrо р<!!йона. Здесь ноrо пространств;,, застроенного с одной 

nepeno11д рельеф<1 использован дnя nриме- стороны (з<!! подпорной стеt1кой), З-, 5-, 
нения терр.!lсовидной з<!lстройни. Это nозво- 9-зтажными жиль1ми домllмн , а сnр<!!ва и 

л1о1ло обособить жилую з<1стройку от nло- слева от них трехзт<!lжным адм11н11стр<!!тив-

щад11, рllзместив ее на втором уровне, от- ным зданием (nравлен11е колхоза, сельсо-

деленном от площади nодnорной стенкой . вет, nочт<!I, телеrр<!!ф , телефон) 11 зданием 

Подпорная стенкil, облицов111-1н11я рв11ным двухэт<!lжноrо торrовоrо центр<!! . Против них 

rр<1н1о1тным намнем, органично дополняет расположено реконструируемое зд11иие 

рельеф, является его неотъемлемой частью нлуба, с nлав<!lтельным бассейном и rpyn-

н вместе с тем хорошо увязывается с мо- na пятиэтажных односекц1о1оннь1х жилых 

Гоt:тнннца на 51 мест<!! в общественно-тор 
говом центре noc. Леннно совхоза •Ленн
НО)1 Горецкоrо paj:joнa Morнneacкoj:j обла-

домов no полукружию огибающих сели

тебную зону. Они живоnисно расположены 

no склону н ргаскрыв ают перспективу з<!l

стройки noceлнil 11 общественного центра 

в сторону водохронилища, устроенного H<!I 

реке Орессе. Четвертой стороной nлощ.!lдь 

центр<!! открыво11етс11 H<!I реку Орессу, H<!I 
Ж"IВОписных берегах которой размещ11ются 

п11ркоаые сооружения, сnорт11вный nа

в>1льон, площадки, пляж. 

Большое зн<!lчен11е в улучшен1111 зстети

ческ1о1х кг~честв з<1стройки центров сельск1о1х 

поселков 11меют памятники архитектуры, 

истории 11 культуры в сочет<!lн1111 с суще

ствующими многолетними деревьям.11 и ку

старниками. 

Синтез монументольной живописи, 

скульптуры 11 архитектуры ярно представ

лен в анс<1мблс мемориала поселка Лениио 

совхоз<!! «Лснино» Моrилсаской обл<!lсти. 

Арх11тектурно-художественн<!lя 1ыраз11-

тельность главной nлощ11дн уснливается 

семиэтажным зд<1н11ем гост11н11цы, которое 

обоrг~щает и 11кцент11рует застройку обще

ственного центра. 

Интересно решен интерьер обеденного 

зо11ла стоnо10W-но11фе общестеенно-торгово

го центра nоселк,11 Онтябрьск1о1й со1хоза 

«Сеnюты» с nг~нно нг~ торцевой стене обе

денного З<!IЛ<!I. 

С1Сромно, но орнгин<!lльно решено фойе 

Дом,11 нультурь1 в этом поселке, в в иде 

нер"мичесних всто111он н,11 стен<!lх, облнцо

в<1нных деревом. 

Нг~ высоком ,11рхитектурно-художествен

ном уровне решены фвс<!lдЫ "' 1о11о1терьеры 

Дворц" культуры в сельском поселке 

Мыwно11о1чн колхозi5 «Рi5ссвет». 

Пр111еденные примеры rо1орят о знач1о1-

тельt1ых nеремен;,х, nронсходящнх в обла

сти синтез<1 искусств<!! н 5рх11тектуры в ре

шени1,1 экстерьеров 11 11нтерьеров сельскнх 

сбщсственных зданиW. 

Большое зн<!lчен11е в созд111о1и1о1 инднвнду

;,льных по гархитектуре поселков имеет 

творческое исnользов<!lние боr<!lтого нllсле

., ия н11родного зодчество. 

Токих примеров в nрактнке современно

fО сельсного строительства Беnорусс11и уже 

много. Но11иболее удачным H<!I наш езгляд, 

является че,ырехкв<!!ртнрный жилой дом • 

поселке Рясно колхоз<!! «Советск11я Бело

русс1о1я» Брестской обл11ст11. В архитектуре 

дом<!! 11спол1озо1<!1НЫ приемы белорусского 

народ1о1ого зодчества - нонтрг~ст оштук<!lту

ренных сте1о1 "' деревянной резьбы. 
Интересно "' своеобр<!!зно решены одно

квартирные ДОМ<!! с к1артир11ми в двух 

уровнях в поселке Вертел11шкн колхоз11 

« Прогресс,., Несмо,ря на то , что в за

стройке применено небольшое ч"'сnо одних 

11 тех же типовых и энсnер1о1мент<!lnьных 

проектов жилых домов, з11стройкi5 получи

лась разнообразной, и cocт<!lвиnll единый 

1 8-квартнрнwе жнпwе дом.а • пос. Леннно 
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Одноквартирнwй жиnой дом с кеартнрами 
в двух уровн11х в noc, Мышковский коn1оза 
•Рассвет» мм. К . П . Орnовсного Кировского 

района Могмnевской области, 

Благоустройс.тво учас.тка у дву1квартнрнwх 
жилых домов в noc. Са рачн кол1оза кЧ1t1р• 
вока11 Змена» Любанскоrо района Минской 

области 

П11тмквартнрные жмnые дома Н3 блок-ком
нат в совхозе 11Мннскнй11 Минского района 
Минской областн 

арх нтектурно-художественнь1й ансt~м6ль. 

Это было достигнуто блl!rодаря незнt~чн

тельным изменениям в фактуре н цвете 

отделочных н облицовочных мt~тернt~лов. 

Практик<'! nроектнровання н сrронтель

ства сельских поселков в Белорусско11 

ССР nоказывl!ет, что действ ие nроектов 

nл<'Jннровнн н застройки, как лрt~внло, рас

счнтt~но на 5-10 лет, (в завнснмостн от нн

тенс"lвностн строительства). Проекты здt~• 

ннй культурно--бытового нt~значення н жн· 

лых домов обычно « живут• в теченне 5-
6 лет, nocne чего они nересматрнваютс,~ 

н в ннх внОСJПСЯ доnолнення нл1о1 нзмене

ння, соответствующие новейшим утилнтар

ным н t~рхнтектурно-художественным тре

бованчям. 

Белор усск1о1мн llрхчтекторамн в nослед

н не годы проделана больша11 работа по 

пересмотру тнnовых и зксnернментаnьных 

проектов с цепью замены их новымн нлн 

переделки проектов. 

Как прав1,1ло, зт1,1 nеределкн или рllзра

ботка ноuых проектов основываются на 

учете природных, кл 1,1ма1нческ 1,1 х, демо

графнческнх, про1,1зводст1енных и др уг~.~• 

требован~.~й, жщ~.~онапьных н зстет~.~ческих 

особенностей. 

Указанная работа провод~.~тся для созда

ния инд"lв~.~дуаnьной застройк н . Для реше• 

н~.~я этой проблемы белорусск~.~е арх 1,1т ек

торы н стронтеп1,1 должны npi.iпoжi.iть 

определенные усиnн• с тем , чтобы сделан

ное сегодня не npi.iwnoci. бы коренным 

обрl!зом nередеnывl!ть завтра наШ"IМ по-

Школа на 392 учащихся в поселке Урмцкое 
колхоза нм. Урмцкоrо Гомельского района 



З. ГУАЧЕНХО, Ю. ХОХОЛ, канАuдаты архuтектуры. УДК711.О7 

О художественном облике центров сел 

(113 ОПЫТА УКРд11НСКОй ССР) 

Со1ременн~.1К общественнь,К центр се• общую комnо:нщню центр•, кото;:н,,"1 сив зеnенн с водоемом не тоnько комnо-

n,11- это сnожное ,11рх нтектурное обр•- сnуч,11е р,11змещен1111 н,11 воз11о,шенност11 мо- з~ц11онно не у1•з11н с центром, но отгоро-

эоаанне, вкnючающее, как np11111no, 11дм11нн- жет рсw11тьс11 с11nуэтно; nрн доnинном же жен от него зн11ч11теnьным11 no объему 

стр,11тн1ные, куnьтурно-nросаеппеnьн~.1е, 111ри11нте, когд,11 ж11n1111 з11стройк,11 11мф нтс- зд11н1о1J1мн. Созд11етс11 относнтеnьно з11мк-

торго11о1е, учебн~.1е здан1о111, мноrоэт11жн~.1е 11тром окруж11ет центр, бoni.woe зн11ченне нутое nростр11нст110 nnощ,11дн села, 11эоn11-

жкль1е дом,11. Неотъемлем1>1ми эnемент11ми nр11обрет11ет ж1<11оn11сност1о конфиrурац1111 ро1,11нное от жн1оn1<1Сн!.1х n11ндшафто1, что, 

новых центров ст11но1111сJ1 сnорт1<11нь1е со- nnанов и объемов зданий. С nомощ~.ю безусnовно, обедн11ет 11рх1<11ектуру центра. 

оруженнJ1, n11р1<и с летним1<1 к1<1ноте11тр11ми эnементов n11ндш11фт11 соэд11ютс11 раэноnn,11- Архюе1<турное окружен1<1е как нсход1-1ую 

к танцnnощадкам1<1, скверы и т. д. Основ- нов~.rе nерсnект1<111>1, nредн11меренно orpa- npeдnoci.1nкy nроект1<1ро1ан1<111 цеnесообр11з-

ное же •дро центр• ч11ще всего предст••· ннчн1,11етс11 зон• восnри1111<1J1 орх1<11ентур- но иссnедо111ть I ренонстру1<1руемых цент· 

ляет собой nnoщ11дi., обр11мnенную иnи ноrо nростр111-1с1111, что 1~.1з~.1111ет у нобnю- рах, noc1<oni.кy r ,ри новом строитсn~.с11е 

чостнчно з11строенную общестееннымн зда- дателJ1 з11д11нную эмоцион11nьно-эстетиче- е се структурн~.,е элемент~.~ застройки села 

нн11ми . скую ре!lкц1о1ю. доnжн~., реш11т1ос 11 одновременно . В сnо-

Пробnему !1рх111ектур1-10-художестеенной Учwт~.111а11 зн11чен1<1е природной среды жнвшихс,r cen!lx чьсто возникает nотреб-

выраэнтельностн з11стройк1<1 центров cen, дnJI решенн• !!рхитектурн~.,х з!lд!lч, nроек- ность взьимоуе,rзкн р11зновременных nо-

ло•вwд1о1мому, спедует рассм11трw1мь иск- т нроsщнки стрем11тс11 p!lcnon!lr!lть общее,- строек. Еспи ст11рое к1tnwт11льное зданwе 

лючитепьно с nоз1<1ций раsнозн11чноrо под- ве1-1н~.1е зд11ннJ1 1бn1<1зи nриродн~.,х оазисов не обn11дает 11рх1<1тектурно-художественны-

1од11 к ,11р11<1тектуре город• 11 cen11, 11 не местности и р•скр1о11ать комnоз1о1цин I сто- м н дос10 1<1 нст1•ми, то 1non1-1e пр•еомерной 
тр11ктов11т~. nосnеднюю как обnеrче1-1и~.1Н ро1-1у прудое, озер, рек. Эта, безусnовно представn,rетс,r коренн1111 его реко1-1стру1<• 

1ар1о1ант первой. Общwе закон~.~ ар111тек• nрав1о1n1он1111 тенденц1-1я, подчас nре1ращ11ет- цн11 - , одном ключе с вновь еозводн-

туркой комnозицн1-1 - гп11вное средство, ся в с•моцел~., когда выnуск!lетс,r 1<13 в иду мым1о1 сооружен1111мн. Когда же nроектwро-

оруд1.1е и мерило сооружен1.1я. главное -функционирование центра, его sllнwe ведетс,r с учетом со1р11н1<1вш1.1хс11 па-

Архнтектур1-1а,r 1ыр11знтельност1о сеп~.ско- повседне1н1111 рол~. 1 живом организме по- м11тнwков арх11тектуры без np11вll wx l'ICKa-
ro центр• - резул~.тат решени11 ед1о1ной селенw,r. Нельз111 сч11тать эстетически ре- ження, Зl!дач" 11рх 1-1 тектор• услож1-111етс11. 

r11рмон1<1ческоi:i с1о1стем~.1 «сред" - общее,- шенн~.1м це нтр, котор~.1й, будучи l(орошо Существует дост11точн~.1й •рсен11л средстs 

аенный центр•. Под понятием «среда• ус- ориент11ро15н, ск•жем, на rn•в1-11о1й въезд llрl(н,ектурной композ1о1ц1о1н, с nомощью ко-

лоено nодр11зуме1аютс11: с1о1ту•ц1о1,~ центра 1-1111-1 н• 11од1-1ое зеркьnо, отвернут от основ- тор~.1х можно уст11нов нть 1о1епосредствен-

1 схеме посеnенн11; nр1о1родн~.1е д•нные ной ж11nой з5стройк1<1 сел• 11 1-1еудобен с 1-11о1е иn1о1 1изу•n1он~.1е свJ1з1о1 старого 1о1нте-

(рел1оеф, дендроnоrня, акв11тори1о1, кл имат); функцнональ1-1ой точки зрен1о1J1 . ресноrо зд5н1о1я с в1-10111о строящ1о1мнс11. Про-
арх1-1тектурное окружение. Но неверным 111nJ1eтc11 н т11кой подход, 1<1зведення мимувwнх ЭПОI(, умеnо введеи-

ДеНст111о1теn~.но, будет 111-1 общест1енн~.1й коrд• Мlll(одящнНс,~ и1о1же по рельефу мае- н~.,е в современную застроi:iку, часто слу-

центр Hal(0ДHTl>CJI во фЛIIНГОВОЙ Чi5СТИ nо-

селен1<111, между двумя зонам1<1 ж1о1лой Э!I• 

строi:iкн, "'" учl!стке, прнмык•ющем к тр!lс
се, нn1-1 в геометрическом центре cen• -
м11ждая 1о1 з укьэанных с1о1ту•ц1<1й обеспеч1о1-

в11ет опредсnенные потенциал~.н~.1е возмож-

ности 1о1 1т111ет тем с•мым н11 комnозиц11ю 

центра. Н•nример, иде11 концентр11рующей 

роли цеюр" н111-1боnее непосредственно 

1ыражаетс11 при р1tсnоложенн 1о1 его в ме· 

сте nересеченн11 ул1-1ц в лучевоК схеме 

noceneн1<1,r. Об~.1чно дл• це1о1тра в~.1б 1о1 р•ет

ся участок, явл11ющнйс11 естес11енн1о1м ак

центом мест1-1ост1о1. В cenax Кошм5новке 

Поnтl!вской област1о1, Ст!lрой Котеn~. не Жи

томирской област1<1, К•м,rнк•х Тернопол~.

смой обл11с11<1, В•снn1оевке Одесской обл•

ст11 - это ,озвышенност~.; 1 Березовке 

Винницкой обл11сти - доn1<1н11 пр1о1 СЛlо\А• 

111111 ручьев; в В•n11ве Черкесской обn11· 

стн - терр5са с 11.tходом к водоему. Есл1-1 

же рел~.еф поселен1111 лишен естес11енн1>11( 

лрнродных ор1<1ентнроа, нх необl(ОД1о1мо со-

здават~. искусственно. 

Так же как и с1<1туац1<1,r, l(ар•ктер ,ерр1о1· 

тории в зн11чител~.ноН степен1о1 1n1о1яет на 

) 

Генерi11n1оны" nnillн cena B ill nявa Городнщен
сноrо pilli:joнill Черкасскоli областн, дрхн
тенторы К. Хрустапев, Ж. Рец. 
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Ceno Морннцы, Звеннrородсноrо района 
Чернассной обnастн. дрхнтенторы В. Оре• 
хов, Ю. Пан~.мо, В. Меwмова, В . Черевмо, 
С . Верrовсмнй, Е . Васновсннй 

Генnnан 

Фраrмент центра посеnма 
6nаrоустройство пnощадн 

жат одним нз своеобразн~.1х факторов зс

тетнчесмой в~.1разнтеn~.ностн. Пам•тннкн 

архнтектур~.1 могут непосредственно вхо

дит~. в состав центра нлн стоять в стороне, 

но быть саязанн~.1м н с центром визуально. 

В rраннцы цеитра можно вкnючать также 

нсторико-архнтектурн~.1е nарков~.1е ком

плексы. 

При формиро вании центров сел с вклю

чен ием лам,пн иков архитектуры необхо

димо учит~.1ват~. н такой фактор как ком

пози ционное влнянне nам11тников нll окру

жающий ландшафт и новую застройк у. 

Удачно задуман обществени~.1й комnnекс 

Старой Котел~.ни Жнтомирской обnl!сти, 

расnоnоженн~.1й на месте бывwеrо центра 

в верхней Чl!СТИ аозвыwенноrо плато при 

пересечении двух rnllвиi.1x улиц. В створ 

одной нз уn11ц nonaдaer костел XVIJI в. 

11 скрытое за ним древнерусское rород11-

ще XII в. Оба nамятннка старины реwено 

11сnользовllть в куn~.турно-nросветнтельиых 

цепях. Поскольку он11 обладают еще и в~.1-

сок11м градообразующим потенциалом, ко

стел и городище oprl!H И'IHO аоwли в со

временн~.1й облик села . Восnрин11маемые 

~..здалн прн nод\оезде с автотрасс.,~ , они 

аит11вно учl!ствуют в формировании с ~.. nуэ

та села. Костел, зам ь1кая перспективу од

ной нз централь ных улнц, в~..зуально внлю

чается в компознц11ю центрll. 

На11более распространенное pewettнe 

центра - это nnoщaдi. с пр11лежащнмн ча

стями ул иц, садов, с общественным~.. 11 

----~----. жилыми постройками. Общественные зда
ния могут обрамnят~. nnощадь, образо

ваttную в месте nepeceчet1t1J1 rлавнЫJ; уnнц. 

nодчинят~.ся курдонерно расшttряющейся 

чl!ст н улиц, можно ставttть здання непо

средственно no улице, Ottи могут nримы

кl!ть к парку. Набор общественttых зданий 

для села tteaenик, нх nространствеННllЯ ор

rаннзацня аосnрнннмаеtея сразу. Поэтому 

центр села целесообразнее трllктовать нам 

едины й законченный ансамбль. 

Пра ктнка подтверждает, что соблюдение 

самых злемеt1тарt1ых осноа ансамбnевосн1 

в комnозн цнн це11тра nозаоnяет достигать 

весьма ощутимь1х резуг.ьтl!тов даже nрн 

opд1o111apt10.:i архитектуре каждоrо нз эле

ме1-1тов ансамбля. В этом отношении пока· 

зателеtt центр села Паttтазневки Кнроао

rрадской области, сформнрованный в 60-е 

годы. Он состоит нз 4 зданнй - 1Слу6, 

nрааленне колхоза, Дом nнонеров, сельсо

вет, Здес~. умело использован рельеф: 

клуб расположен на средней террасе 



Эасrрой ка м бnаrоустройстео центраn"ной 
nnощади cen11 К11мииим Под11оnочисноrо 
р1йока Терноnоn~.сной области . Архитектор 
К. Харнтонова . 

Бnаrоупройство сн•ера иа центр11n1оной 
nnощадн села Староеерц Ноао- Водоnаж
скоrо района Хар~.новсной области . 

Фрагмент застройки н бnаrоустройстеа об• 
ществеиноrо центра • nocenнe Каnи,а Бро• 
еарсноrо района Киеесной области. дрхи• 
текторw И . Коваnенно, Ю. Пан~.ко, Г. Под
rорснаи , С . Теnюн, ннженер В . Каnатур. 

скnона nonororo oapara, <'l дм нннстрат111ные 

зданю, - несколько н11же, no флангам. 

Такнм образом создается npRмoyron1,нoe 

1 плане откр~.1тое n11ртерное nростр<'lнство , 

оrраннченное с четаерто'I сторон1,1 мемор1о1-

аn1,кь1м n<'lрном 11 част11чно - зд11н 11ем До

ма nнонеров. П<'lртер решен в в11де удач

но озеnененн1о1 х устуnч,ных терр<'lс. Пn11н н

роаочн<'l11 схем<'! н nрннцнпы 1з<'11о1моотно

шен11'1 между здан1111м11 - доаол~.но npo

cтi.1. Подчиненность еднному З<'1м1о1слу, е1,1-

деленне домнн11рующего объема нлуб11, 

который nрот11воnост11вnяется остальным 

зданиям мaccoii и пласт иной rnaвнoro фа

сада. В11ж но отметить, что здес~. м11нс 11 мал1о

но учтены ycnoeнJI на11nучшего восnрнJ1тн11 

ведущего сооруженн11: возможность обо

зреть все зд11нн11 сразу. Все ун<'lз11нн1о1е мо

мент~., 11 позволяют rоаорюь об <'IНСамбnе, 

об ед11нств е стнnя, о цеnьностн 11 чистоте 

peweн1o1J1 центра cena. 

В связ 11 с тем что • современной nран

тнке стронтеnьств а общественн1о1х центров 

н&мет11n11с 1, тенденц11 J1 к nреувеn 11ченным 

MIICWT <'lб<'lм - «Г11Г<'IНТОМанннв, npeдCT<'IIПJI· 

eтCJI целесообр<'IЗНl,IМ ОСТ<'IНОВ11ТЬСR не

СКО/11,КО подробнее н11: м<'lс шт11бност 11 . 

Прав мльно 1ыбранный масштаб - с11л1о

ное орудме в рука х <'1рхмтентор<'1 дn JI 1ыр11-

женнR тоМ нnи нной ЗМОЦlоlОН<'IЛЬНО-обрl!З

ной иде 11 . Но ecn11 отказ1о1вает чуастао мe

pi.t, rибнет н Cl!Mi!I ндеR . Ti!11<, np11 nроект11 -

рован1111 некотор1,1х общественн~.,х центров 

стремлен 11е nр11д<'lть нм 1(3 1 естную долю 

торжесТ1енност1о1 подчас выт~вается 11 на

роч 11тую nllpaднocтi. 11 дl!же помnезност~.. 

Ненужн<'IR монумент11nьность nрот11вореч1-1т 

демонрl!т 1-1ческому содерж<'lн1-1ю обществ ен

ного центра, резко в~.1делJ1ет его 1о1з окру

ж11ющей ж11nой застро йк1о1, в1,1з1,1вl!ет в че

nоаеке 1о1еуверенность н nод"вленность. Hll· 
рушен11е масштабност 1о1 npoJ1вnJ1eтcJ1 в nре

уаелнченн11 116соn ютн1,1х размеров общест

аенных зда1о1нй н с106одн~.1х терр1о1торнй 

между н н м11 ; в неверной nn11ст 1-1 ческой н 

цаетовой трактовке основных объемов, м11-

n1,1х форм, элементов декорl!; в нenpi!IB 1o1 n1,

tiO 1-1аiiденн1,1х соотношеtiнях n11раметров 

зданий к пnощ11дей, формwрующих 11pX lo' • 
тектурное лростраtiств о. 

Из oni.iтa формирован1о1J1 nлощ11дей об

щественн1,1х центров Унра1о1нс1<ой ССР мож

но закnюч 11 ть, что отношеине 11о1сот1о1 двух

трепт11жной застройкн к w11рнне nnoщaдi,, 

не доnжно быть мен~.ше 1 : 6, 1 : 7. Пр11 

однозтllжиой застройке :но о,ноwение це

nесообр11зно npi,,t,1i,,мaт1, нс меньше 1 : 10. 
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Практнка Укр11ннской ССР показыв.-.ет, 

что I тех сnуча11х, когда цектр представ· 

ляет собой обр11млснную эданиямн пло

щадь, ее велнч11ны весьма отлнчаютс, в 

раэлнчl-iЫХ cenax. Эт н раэnнчн.11 ке З<'IBHCJIТ 

ст размеров касеnенкых nукктов н чнслен

ностн н.-.селен1111. Так, 1 результате нссnс

до1а11У.11 1 S цемтров сел УССР было )'CT<'I• 

11овr.е110, что веnнчнн11 11х площадей колеб

nе1с11 от 0,6 до 3 r11. Прн ::пом наиболее 

удовnетаорнтеnьные в сомасwтабностн пnо

щ11дн В 0,6-\,2 Г<'I, 

Это нагл,~дно в11дно ,ia nр11мсрс общест

ве11нь1х центров двух сел Черк6ССКОЙ 06-

nаст11 - Морннцы н 811лява . 8 другнх ce

nax омн просnеж11ваю1с11 также, но в с1011х 

конкретных усло11111х. 

Центр ccn6 Морнtщы расположен на од• 

11ом нз отроrсв 1оз1ыwенного пмно, OK<'l>i· 

мnен11оrо, подобно поnуострову, гnубок11мн 

оврt11rам н с доволы10 кру11,1мн, редко эа

строеннымн скnо11i1мн 11 прудом в долнкс. 
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Бn;~~rоустройство nnoщ;iiдн центр;~~ cen;ii Пан
т;~~эневка Зн;~~менскоrо p;ii.:ioн;ii Кнровоrрад

ско.:i обnа стн. 

Пr,но по отметк.-.м н по с 1пу1щ1111 3<'1Н нма

ст домнн11рующее положсн11е, энач нтельн.-. 

11 ero площадь. Учнтыв.-.,, что дл,~ центра 

требуете,~ небоr.ьwая 1ерр111ор11я, а rt11б <'1-

рнты 3Дt11ННЙ весьма скромны, центр не бып 

эадумаl-i как объсмно-пространственl-iая 

домннанта мсстмостн. Он развнт в направ

лении, глубинном относитеnы10 выступа 

отрога. 

Прсскт разработан в УкрНИИгипроссnь

хозс в 1963-1964 rr. авторским коnnект11-

вом: 8. Орехов, Ю. Пакько, 8. Мешкова, 

8. Черевко, С. еерrовски.:i, Е. 8асковскнй. 

Соэдакны.:i центр, очень сnокойкой, не

прнтяэатеnьной архитектуры, деnовой н 

уюн1ый, весьма выгодно отnнчt11с1ся от хо-

Дом куn1отуры в пос. Мироновн;~~ Кневскоii 
обnастн. Архитекторы Г, Зеньковнч, Л. Оло
вяннков, В . Тн1омнров, 1-1 , дnферова, 

Г. Цесарский, инженер Н. Бак;~~ев , 

Адмнннстра; нвно-культурнын Цf!Htp в Cf!Пf! 

Пантазневм:а З11амf!нскоrо рачона Кнрово
rрадско11 обnацн, Ар•Нтf!КТОр в . ЛОСl(утов , 



лоднь1х н 1(/IКНх-то «нежнпых» центров не- роп1, в том, что общественн1,1й центр ст11п ст11точное вним11нне к этому вопросу в 

которых других сел. В чем же прич11н11?- уд11чн1,1м пр11мером 11рхнтектурно-nростр11н- современно>i практике зас1рой1111 наw11х 

Ду .... ается, что главное достижение проек- ственной сред1,1, сор11змерной человеку. сел - один 1-13 ссрьезн1,1х недост11тков. 

т~роащнков состо1-1т в прав11n1,но орг11низо- Центр cen11 В11n,1вы строится 1111 возвь1- Обезn1о1ченность центров сел обьясняет-

в11нно .... пространстве центра, которое nред- wе11ной террасе np11 главном въезде в се- ся следующнм11 факторамн. Зачастую иr-

ст111ляе1 собой ч11с11, тупи11овой уnиць1, рас- no 11 решается 111111 пnощ11д1., фи11с1о1руема11 нор11руеrс11 пр11родное окруженне, разно-

t.11и ренной в в11де р11струб11. «Обратная» Г-образнь1м коопер11ров11нн:.1м 11омплексом образнс н ннднвидуап1,ност1,, н11блюдае1с11 

nерслектнв11 раструба завершается зданнем общественнь1х учрежден и й н здаttием ш110- небрежное отношенне к архитектурнь,м н 

клуба н скульптурой бандур11сн1, фланк 11- лы. Лнw1, с одной стороны площадь рас- 11стор11ко-культурнь1м памятникам, пр11-

рус,..,1,1ми справа маг11з11ном, а сnев11 адм1о1- крь,вается в направпсн11н дорОГ"1 11 скло- дающ11м спсц11ф11чсск 11 с черт1,1 поселению. 

нистратнвнь1м зданием. Территорня между на воз111,1шенност11. Знач 11тельна я же часть И, нс1коиец,- механически, нетворческн без 

зтнми зданиями представляет собой от- зеленого м11сси111 н водного зер1111па отго- учета местн1,1х климатических 11 пр 11род-

крытую з11асфалы11рованную площадь, ча- рожеиа здан ием школ1,1. От основной жи- н1.1х условий применяются типовые проек-

стнчно з;,нятую проезжей частью дорог11. лой зоны центр как 6:.1 отвернут , не увя- ты. Неп1,з11 не обр11тнть 1ним1111не 11 на 

Далее площад1, nерсходнт в nonynapтep- зан с ней нн в ппан11ровочном, 1111 в обь- в есьма низкий уровень многи х тнnов1,1х 

HDIЙ сквер, к которому с од ~tой с тороны емно-пространственном отноwеннн. Воз- проектов. Прн строитепьстее сельск их об-

непосредственно прнм1,11(ают торгов1,1е можно поэтому новостройка воспр ннима- щественных зданий допус111мо испопьзо-

предnрнятня, 11 с другой через дорогу - ется совершенно чуждой селу, прнвнесен- в11ть ннд нв 11ду11льные проект1,1 с Вl(flЮЧе-

дауотажные жнлые дом11. Унчвермаг н ной нзвне. 1-iнем стандартных элементов, дет11лей, уз-

стоnов,:1я связан1,1 открытым 11авссом, з<1 Кроме того, строящ"йся комплекс резко лов " даже секцнй. 

которым раск"нуnся сад. В сквере - г11- отлич,:1етс11 от остал1.ной э11стройк" своими Дум11ется, что устраненне назв11нн1о1х не-

Кооnернровс1нное зданне общественноrо 
центра cena Цыбnн Переяслав-Хмел1,ннцно
rо paWoн;s Кневсl(ОЙ областн. др11о1тенторь~ 
Ю. Паньно, Н . Ков;,ленно, Г. Подrорсная, 

болDш "м11 размерами. Даже дв ухнажнь1е 

жилые дома выглядят в сравненн1-1 с ним 

сn11wком мепк11м11. 

По-внд"мому, в Валяве следо1111по кар-

достатков поможет создать запом11наю

щ"ес11 общие центр1,1 сел, добит1,ся и х нн

д1-1в нду11п1.ност11 н зстетнческой в 1,1разнтель-

Воздействне архнтектуры на чепоеека 

оцен нв 11етс.11 при ее зрн,еn1,ном н nс"хо

nог1о1ческом восnрн ятнн, результат которого 

зllв "с "т не тол1.ко от объект нвн1,1х сво11ств 

сооружен и й, но " от особенносте>i воспрн

нимающей системы чепове1<а. Поэтому не

обходнмо уч1111,1вать этот ф;sктор и п11рал

лельно с nроектнрованнем 11нсамбля об

ществ е11ного центр<!\ р11зр11батыв1111, рсалD

нD1е точl(и зрення H<!I ero восnрнятне. 

Эстет11чес11ое качество общест в енного 

центр<'! может быт1, оценено нз двух эо11 

восnрнятня - внешней н внутренне11. На 

внешнюю зону работают сnедующне ха

рактернст1-1кн центра: мссторасположен~,,с 

в структуре поселення, ландшафтная и ар

хитектурная среда, силуэт, панор11мы, орн

ентационн1,1й фактор (сектор В'1Днмост11 

высотного элемента центра с ра:1л"чн1,1х 

точе11 села), замы11а 1 11-1е перспектив, раза"

тне отдел1, н 1,1х самостоятел1,н1,1х сооруже

нн11, не связанных с центром функцнональ

но, но связ11нных простр11нственно, принцип 

центрострем11теnьност1о1. 

Эффект воздейстеня центра ,снзнутр1111 

опредепяется тем, наскоnько гармон ично 

решен 11нсамбль в цепом н к11жд,я нз его 

д1-1н11л1,нее решат~, вопрос О реконструк- СОСТIIВЛЯЮЩИХ В отдеЛDНОСТН. Здес1, Ml,I 

цни се па в целом, что позвол11ло 61,1 бо- имеем дело каl( бD1 с «11нтер1оером» ан-

зон, цветн11к11, группы кустарн"ков, од1-1- лее обоснов11нно оnредел11ть н место, н с11мбпя, Особое значенне nрнобрет11ют 
ночн1,1е деревья, устроен1,1 скамейкн, до- компоэ 11 ц 11ю, н мс1сштс16 общественного пропорцнон11льная и м11сwтабная слажен-

рожкн, выложенные nл нт11м11, н дpyri.te центра. нос11, его частей, цветовая гамма, фак-

элемент1,1 благоустройства. Т11к нм образом, Очевидно, эмоцнон11л1,ныl1 н11строй цент- тур11, пл астнка, архитектурн1,1е фрагменты 

центр делится на две част 11 - деnовую н р11 должен сочет11ть в себе два nротнво- н дет11лн, бnаrоустройство, озеленение, ма-

более "н,11мную, онн благоустроены н 111(- nопожн1,1х н11ч11па - обществ енное 11 нн- лые формDI, монументвn1,но-декоратив н1,1е 

111вно нспоп 1, зуются. Элементы, формирую- тимное. Прнчем, в услов1111х сел1,ской мест- элементы, т. е. вся сумм<'! факторов, фор-

щ"е пространство центра, невеnнк11. Пnо- ностн, где тесная связ1, с природой высту- мнрующнх арх11тектурно-nростр11нственный 

щадь незастроенной террнторнн составля- лает, пожалуй, с11мой существенной отл11- орr11н 11зм собственно центра. 

ет 0,8 г11, нз которых 0,5 га занято сквером ч1-1теn1,но>i чертой, задач11 создания архо, - Архнтектурно-художественн1111 в1,1рl!зн -

к 0,3 га з1111сф11лынров11но. Дn11на это й сво- тектуры, масштабной человеку, облегчается тельност1, общественных центров сел нс 

бодной территорн н - 144 м, ш ирина - no сравнеи11ю с городскими услово,ямн. является проблемой снюмннутной, времен-
между 43-70 м. Высота застройки от 4 Естсственн,:111 среда здес1, - сил1,ное про- ной. Жизнь ставнт ее сегодня особенно 

до 12 м, с преобладаннем В-метровой. межуточное звено между архнтектурой 11 остро, но 11 в д11л1онейшем, 1111 всех этапах 
Пр1111ят1,1е размеры застро11кн центра, челоееком. дл11,ел1,ного процесса рсконструкцнн сель-

н<1ряду с про 11имн упомя1;ут1,1мн фактора- Огромная доля привлск,лст,нос 1 11 цент- ск11х поселений, она 11с утра111т uк1уал1,11u-

М", по-видимому, нrрают не послсд11юю ра кроется в его ннднвндуалы,ост11 . Нсдо- стн " знач1-1мостн. 
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А. МИХЕД 

В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ изящество н r11рмоння пропорций, 
н11йденныс и по-новому осмысленнь1с соот

ноще1-1н11». Если в проекте найдется еще и 

«ярко в~.1раженн1111 номnоз11цноннl!Я ось», 

то «неnовтОр!iмЬIЙ молорнт, цет,ность н Зtl· 

композицчн11 обеспечены! 

К вопросу архитектурной 
И с омонч"ннем выступления всем сн1но

внтся понятно, что разговор ведете• об 

очень интересной н содерж;нельной вещи. 

Жаль только, что С OKOHЧilHHCM стро1неr.ь• 

критики 

Сегодня в услов~.,ях р11звнвающегося Ж'1-

nнщно-гражд11нскоrо стронтсnьстаа особен

но остро ощущ,:1етс111 необходнмосн, в дей

ственной профессиональной арх11тектурной 

кр1.1т11ке. Чl!стые сетован1111 на сnllбость 

архитектурной кр11тнкн не лншен1,I основа

ннй, 11 надежд~.I на ее ожнвпенне впопне 

погнчно связ1,Iваются с nов~.,шеннем обще

го качественного уровня советской архн

тсктур~.1. 

Существуют разн1,Iс форм1,I архнтектур

ной крнтнкн. Одна нз ннх - крнтнка nро

ектов на Архнтектурн1о1х советах nроектн1оIх 

нt->Стнrутов, явп11ющаяся важной н неотъем

псмой фазой современного архнтектурноrо 

nроектнров11нн11. Пр11ктнческн нн однн объ

скт- буд~. это зданнс, монумент, nарк нпн 

город - не может увндет~. свет без nопо-

К11кова же действенност~. этой кр1,п1о1к11 в 

отношен11н чрсзв1,1чайно спожной 1о1 труд

ной сторон~.I арх1о1тектурноrо объекта - его 

художественной выразнтел~.ностн? 

В среде nроектнровщ1о1ков 61о1туст шутк11: 

что стаnо бы с Парфеноном, есnн ero npo

nycппi. через Архнтектурн1,1й совет? Ув~.1, 

жемчужlfной мнровой муп~.тур~.1 Парфенон 

не стал 61,1 н11верняка. Шутк11 rор1,к11я . Но 

не свндетеп~.ствует лн о ее nравомочно

ст11 тот ф11кт, что все до ед11ноrо объект1,1 

11рх11тектур1,I, построенные в nоспеднне ro

дi.t, nроJ.однп1о1 через ч1о1стнлнще Архнтек

турн1,Iх советов проектных орrаннз11цнй? 

В1о,ставляп11с1о , нзуч11nнсь nоnр11влял11с1о, ча

сто внов~. в1,Iставпяnнс1,, внов~. обсуждап1о1с1, 

чрезв1о1ч11йно строго. В конце концов одоб

ряnнсь, н , будучн осуществленн1о1м1-1, созда

л1-1 nробпему nосредственностн - однооб

разия, серости, нев1,Iразнтеп~.1о1остн. 

В чем же депо? Почему кр11тнк11 проек

тов, которая допжна была аыяв1о1т1, эстетн

ческне качеств<1 будущих объектов арх1о1-

тектур1,I н сnособствоват~. nовышенню эпо 

качеств, з11частую не достнг11ет целн? 

Можно rоворIп1,, конечно, что кроме 

советов nроектн~.Iх ннстнтутов существует 

немало 1о1 другнх оценочн1,Iх 11нстанцнй, 

апн11ющ1о1х н11 суд~.бу nроект11 - быт~. ему 

объектом нл11 не быт~.. Можно говорнть н 

о том, что советы, облад11я достаточной 

квалнфнкацней, нс реализуют ее, nосколь-
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ку II процессе оценкн проекта художест

венной стороне объекта не удепяется доп

жного вн1о1м11ння. Бывает, что члены совета 

(зксnерт~.1) просто обходят молчанием эсте

т1-1ческ11е nробпемы, сосредотач1о1в11яс1, в 

основном на функцнн, конструкцн1-1, эконо

мике. Б1о11111ет , что о красоте го11орят, но 

кllк о чем-то автоматнческн nронзводном 

от той же функцнн, конструкц11н, экономн

кн ... Но для бопьшннства-то чпенов сове

тов, как 11 для арх11текторов, красота явля

ется важнейшим свойством арх1о1тектур1оI, 1о1 

онн, мак nравнпо, всем1-1 с11лl1мн стремятся 

обесnеч1о1т1, эстетическую nолноценносtь 

будущего объект11. Потому-то зстетнческне 

характернст1о1кн рассматрнваются н оценн

ваются, в1,Iя11пяются спаб1о1е места н недо

р11ботк11, даются рекомендацни по неправ

пению и улучшенню лринят1оIх комnозн

онных рсшсннй. Однако важно посмот

реть вним<1тепьнее, как именно все это 

nронсходнт, Нt1бпюден11я за р<1ботой Архи

тектурн1,Iх советов nроектн~.Iх 11нст11тутов 

ПОЗIIОПЯЮТ Д<1ТЬ KП/ICCHфlo!KIIЦHIO сужденнй 

о кр11соте, котор~.,е обычно форм1о1руются 

эксперт11м1-1. 

Суждения первого т1о1n<1 основ<11-11о1 1-1а 

убежденн1о1, что красота объект<1 1-1 красота~ 

nроект<1 - 11декв<1тн1оI, 11 эстетическая полно

ценность а~рхнтектуры прямо в1,Iтек<1ет нз 

уменн11 «nодават ~. ». По форме ЭТ14 сужде

ния кр<1ткн: «хорошо», «плохо», «мне нра

в1-1тс11», «смотрнтс11», - без какой б~.1 то 

ни быпо веской аргумснпщ1о11-1. 

Второй т1о1n сужденнй нсход~.т 1о1з посту

пата «проект всегда можно 11 нужно по

nр111111т1,11, а поэтому в нем даютс,~ кон

кретные рекомендацн1о1 <111тору: это повер

нут~., то урезать, там добав1о1ть. 

Сужден1-111 трет~.его тнnа ч11ще всего на

чннаются 1о1здалека: кКогда я был • П11р1о1-

же, Варшаве, то вндеп». Подобна11 запевка 

nроrраммнруст автора проекта на nодра

ж11н1о1с мнро81о1м 11 отечественным образ

цам, в кра>iнем случае просто тому, что 

эксперт видел свонм11 гпазамн. Еслн же 

суждение содержит «нас когда-то учнпн 

так», то это уже экскурс в прошлое. 

Четверт1,1Й тнn суждсн1о1й: «Тсктоннка 

(архитектоника - у кого как) сооружсннР, 

масштабност~. элементов, контраст н нюанс, 

ства понятным часто ст11нов1.1тс11 совсем 

другое. 

Все оn1-1с<1нн1оtе тнn~.I суждений 1-1 разно

образные другне форм~.1 околоnросктн1оIх 

дсб<1то11 мало касаютс11 существа депо: 

к11к1,1м образом стоящн>i за проектом объ

ект nовп1о1яет на сознание тех людей, кото

р1,Iе будут пол1озо11атьс11 нм как злементо,.. 

искусственной среды в р11ду множества 

друr11х элементов? Покажется он 1о1м кр11-

снв~.Iм 11л1о1 безобразн~.tм, мрачным нл11 

nр1о1ветп111ым, торжествснн1,Iм нлн ннтим

н1,Iм, облегчит нп11 затруд1111т 1-!М ор1о1е11та

ц11ю в пространстве, вызовет лн потреб

ность nосет1о1ть его еще раз 11n1-1 остав11т 

1о1х равнодушными? 

Чтобы так nодойтн к оцени11аемому про

екту, эксперт допжен во-перв1,1х, четко 

увндет~. за проектом объект, во-втор~.,х, 

nреврат1-1тьс11 на время II nотреб1о1тепя этого 

объекта 1о1 предуrадат~. его ре11кцню раз· 

мер, форму, цветовую гамму, отношсн1о111 

пространств н форм, х11рактерж,Iе для бу

дущих зданнй ппощад11, района. Это чрез

в1,1ча>iно трудно, но без этого верная 

оценка эстетнческ11х качеств обьект<1 no 

проекту может быт~. только спучайност~.ю. 

Виноват~.~ лн Архитектурные совст~.I 11 

сложнвшейся с1о1туацнн? Вр11д лн, nоског~.ку 

онн нс распол<1г11ют на сеrод1-111 метод1о1ко>i, 

котор<1я помогла 61,1 нм в1,1стуn11ть в роп11 

nonnpeдo11 nотрсбнтелей. А отсутствие ее 

11впяется прям1оIм спедств1о1ем нерешенно

ст1о1 1-1з11ечной пробпем~.1: что важнее в 11с

кусствс архитектуры - чело11еческа11 эмо

ц1о1я, обусловленная архитектурно>! формо>i, 

11п1о1 r11рмон1-111 <1рх итектур11ой форм~.t, га

рантирующая некнй абсопютный эффсктr 

Еслн верно второе, то задач11 советов про

ста: порекомендовать аВJору nрнбл1о1знть 

хар<1ктер11стнкн оцениваемого объекта к 

r11рмон1-1чн~.Iм, т. е. обесnечнт1, опреде

ленную соразмерност~. частей lf целого, 

тектон1о1ку, оnределенн1оIе проnорц1о11-1 н 

т. д., 11 удовлетвор11rь потребное,~. в 

кр<1сотс. Естественно стремпенне чпснов 

советов ндтн по этому простому nутн. 

Достаточно часто мы встречасмс11 Hd 
советах со спор<1м1о1 тнn11 "по-вашему нс

м11сшт<1бно, а nо-моему масштабно», но 

это не самое главное. Главное то, что каж

д~.1й нз сnор.11щнх убежден: масштабно -

значнт красиво 1о1 хорошо. Пр11ведем в~.,

держку нз монографнlо! Л. Кнрнпловой 

«Масштабность в архнтектуре», «К ч1-1спу 

существен1-11,Iх дефектов масштабного строя 

относюс" неопредепнмость вел11чнны це

лого 11 его элементов ... Нt1нболее "рк1,1е 

nрнмер1,I нскажен1о1J1 масштаба сооруженн11 

можно встретит~. в формап1о1стнческой архи

тектуре. Нсnон11тна вел1о1ч11на каnеппы ... Не-



nон11нь1 назначен11е 11 форма ее осноаных 

3nементоа. Мноrочнсnенные отверс111.11 в 

стене, р11зn11чные по р11змеру, танже никак 

не могут сnуж11ть ук11затеn.11ми масштаба 

сооружен11я. Что это - большое зд11н11е с 

ируn111о1ми чnенен1111м11 иnи н11осн!» 

Из тенета явно следует, что неопреде

ленность масштаба - зто плохо 11 грешно. 

Однано на месте атороrо мноrоточ11я а 

nрнаеденной ц11т,не стоят слоаа "В Ронша

не, no nроенту арх11тенторi1 Ле-Корбюзье», 

что существенно меняет дело, nоснольну, 

Ученый-педагог 

no св11де1ельству очев11дцев, зто сооруже- К 75-лет~tю 

н1.<е nро113аодит очень с11nьное аnечатленне со днн рождсю1я 

на чеnовена. А все его свойства, в том fl. П. БЫЛИ/-/Кf!НА 
чнсnе 11 неопределенность м11сшт;1ба, тоnь-

хо ус11лнаают его выр11з11тельность. 

Этот nр11мер nоказыаает несостоятель

ность концеnц1111 абсоnют11ых Гi1рант11й нра

соты 1 11рх11тектуре, концеnц1111 не просто 

бесnnодной, но вредной, т11к как опора 

на нее уже в течен11е дn111еnьноrо време-

ни оставляет nрофесс11ональную архчтек- С удовольств11ем nр11няn nредложен11е У Н. Быn11нк11на з<!lв11дн<!lя таорчесн11я 

турную l(р11т11ну nрант11чесн11 без l(р11тер11- рсд<!lкц1111 журн11nа н11n11сать ст11тью о Н11- судьба - он нс только од11к 113 родона-

е,, с помощью ноторых можно 1-1сследо- колае Петров11че Былн11к11не в связ11 с чалькинов т11полоrи1-1 и климl!толоr1111, он 

1ать, оn11с11ть 1-1 оценить эстетическ11е свой- 75-летием со дня его рождения. Во-пер- первь1й rлааный редактор 11 од11н 113 11ато-

с1111 объекта. Она должк" уступ11ть место еых, потому, что я с ним рl!ботilю бон о рое (н11р11ду с П. Волод11ным, Я. Корнфеnь-

хонцеnц1111, коrд11 каждое конкретное ре- бок вот уже тр1-1дцап. пять лет 1-1 очекь дом, А. Михilйлоаым, Ю. СааИЦ1(11м) перво· 

wен11е з11в11с11т от усnов11й места, аремени, хорошо знаю этого од11ренноrо человена, ro труд11 (учебного посо61111 аузов) по 

соцкаnьной среды, сnецифин1-1 принс1длеж- 11 во-вторых, потому, что нilwero бpilтll - 11стор11н советСl(ОЙ t1рх11тентуры. Сейчас 

ност11 11 1-tо!'значен11я объекта. Это реwен11е теоретннов н 11стор11нов - не часто балуют несоеерwенстао отдельных поnожен"й 

должно быть р11зл11чным у разных аеторое. ан11мilн11ем н тем более пишут о нас cne- этого труда очсв1-1дно, но н10 р11сн11е1 бро-

Арх11тентурный соеет должен, по Hilweмy цнаnьные стilтьи, с11tь l(ilмень е людей, азяешнх нil себя 

мнен11ю, выяе11ть 11 nон11ть плl!ннруемую И то, что редilкцня жypнilnil «Архнтек- смеnост~. обобщ111ь огромный матер11<!1л н 

JОдч11м nporp<!iммy эмоционl!льного аоздеК- тура СССР» cт<!lna регулярно печатать эссе сформуnнрова,ь основные принц11пы н осо-

ст,мя объент<!I на создilние будущего по- о м<!lстерах арх11tектурного пер11, достойно бенност11 соестской i1рх11тектуры? 

требнтеля, оценчть nраеомочность этой самого серьезного увilжен1111 со стороны Кто р11сннет rоеорнть тол~.но о нeдocтilr-

nporptiммы 11 лнwь затем определнть, по- ч11тателей 11 бn<!IГОДilрностн с нашей сто- ках, не а11дя n11онерсноrо зно!'чсн11я рilботы, 

эвоnяют л11 примененн~.1е средствil 11рх1-1- ро11ы. не е11дя трудностей, связанных с ее созд.:~-

тектурной композ11ц1111 задумilнную про- Н11нолай Петров11ч Был11нк11н-мыслящ11й, н11ем, с ее енедрсн11ем! Думilю, что рабо 

грамму реал11зоеt1ть. Tonьl(o н11 этой осно- теорческ11 одаренный архитектор, блестя- тil, проделаннt111 <!lаторам1-1, достойна само-

1е мож110 рекомендовilrь те 11лн нн1,1е про- щ11й ст11л11ст н оратор, cдeЛillWHЙ значн- го глубоноrо уеажения. 

nорц1111, цветовую гамму, фантуру 11 пр. тельный вкnад в разеит11е ilрхитектурной Но 11 эт11мн рабо1ам11 не кончilется 

Прммен11тельно к зарl!нее 11заестной цел.1 1--1ау1(11 11 nедаrоr11нн. Именно Былнннин яв- вклад Н. Быn11нк11на а арх11тсктурную нау-

может оказаться правомочным 11 отсутст- ляетс11 одннм 11з зачннilтелей целого раз- ку, 10 многих ее разделах он быn зач11на-

111е nр111ычноrо Mo!'CWTilбo!', 11 ,сатектон11ч- дела арх11тектурной наукч - архчтентурной теnем ее новых наnрilвленнй н ро!'зделов , 

кость», 11 «сбой>• рнтмil, н «нгнорнрованне» климатологии, которая постепенно Зilaoe- yвлel(ilreni.нo популяр11з11ру11 11х в блестя-

Jоnотого сечения. зала поз11ц1111 11 ныне еходнт об11зо!'теnьным щ11х по форме доклt1д11х, реч.-~х н высту-

Однако пока что nостро11ть кр11т11ку про- рllзделом в llрх11тектурную т11nологию зда-

ента no такой схеме можно л11шь на осно- н11й 11 сооруженнй. 

ее rono11 змп11р11нн, что 11 делается отдель- Korдil какой-111160 предмет 11n11 отрасль 

н1.1м11 зксnертам11, nосl(ольку теорет11ческl!я 

проработка проблем, сеязанных с оценной 

)МОЦНОНi1ЛlоНО-ЭСТет11ческоrо ПОТСНЦ11<!1Лll 

об~.ектое арх11теl(туры, 11аходнтся в зача

точном состоян1111. Сущестеуют разрознен

к~1е 11сследовання, кас11ющ11еся этой темы, 

но ОН11 11е с11стемо!'ТИЗ11р0Во!'НЫ Н ГЛо!'ВНОе

не доведены до ст11дн11 анедренн11, до 

уровня, когда 11х результаты можно б1о1nо 

61.1 нсnоnьзово!'ть I архчтектурной nрilкт11ке. 

Наука обязана сделilть все, чтобы объек

тн1на1 основа арх11те1пурной нрнт11н11 был.t 

11о1явлена. Это даст арх11тектору вз11мен 

«фнnософского днilлект11ческ11й 

прннцнn проеl(Тl1рован11я застройкн HilH с11-

стем~1 еза11мосаязанных ilнсамбnей, " llрх11-

тсктурна11 нр11Т111(11 асех аозможных уроеней 

оnра1д11ет еозпоженные на нее надежд~.1 н 

будет сnособствоват~, зсте111ческой 

цснност~ арх11тектуры. 

ЗНо!'Н1111 11вnяются исrорическ11 Д<!IВНО сло

ж11аwнм11с11, н11 у кого не аозн11кает мысль 

о том, кто nрокладываn первую борозду 

8 цел11не ПОЗНllНИЯ, кто В80Д11Л В Но!'учный 

об11ход этот nредме,, кто брел ощулью, 

nреодолсво!'n трудност11, нто нлаn первые 

к11рпич11 в фундi1мен1 здан11я Но!'ук11 о пред

мете, nродолж1111 на научной ос11ове то, что 

сделсtл1-1 nредшественник11. И сейчас н1-1кто 

не задумывается над тем, нто нач11Но!'Л соз

дllнне нilукн О Т11ПОЛОГ11Н Ж11Л11Щi1, О кл11-

матоnоr11н - 011и существуют 11 раз111вают

ся, сам11м фактом своего быт11.11 утверждо!'II 

свою необход11мость н полезность. И ду

маю, что нстор11чесн11 справедливо воздilть 

должное Ннкол11ю Быn11нк11ну, уже в 1947 г. 
создсtашему первое нilучно обоснов11нное 

нл11матическое район11роео!'ние СССР н 

сформул11роваашему nринц11n~.1 i1рх11тентур

ной комnознц11н, завнсящне от кnнмат<!I. 

Николай Петров11ч Был11нк11н родилс11 е 

1900 г. е семье рабочеrо-l(отельщ111(а в 

г. Тверн (ныне r. Калнннн). 
В 1930 r. окончил Лен11нrрi1дск11й Пол11-

техннческнй 1111стнтут. Получ11n w11рокое 

11нженсрно-стронтеnьное н архчтентурное 

oбpi130BilH11C . Был 0CTiltneн для neдilror11-

ЧCCl(OЙ работы е 11нст111утс по Ко!'федре 

i1рх11тектурноrо прое1(111ровання у проф. 

А . Е. Белогрудо!' . 

Одновременно работал в Бюро кап11то!'nь

ноrо стро11тельств" 11нстнтут", участеоеал в 

проектиров<1н1111 11 стро11тельстве лабора

торного корпусil г11дротехн11ческого 11нс111-

тута (н~.111е 11нст11тут 11м. А. Е . Всденесаа). 

По его проектам построены новые корпу

са общеж11т11й для студентое Политехниче

ского институтil, Тi1р11роаочная лабор11тор1111 

(где 1перi1ые nр11менил в тоrдilшней nрак

тнl(е гвоздевые, деревянные рамы). В нон-
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це 1931 r. бьт nрнк<1зом Н<1ркомтяжnром<1 от геодезнческой съемкн уч<1стк<1 до окра• 

nсрс11сдсн в Ленннградскиii rиnровтуз, а с скн кро1nи, скnодыв1:1ется neдoror, умеlО• 

1933 r. - 11 Москву в Горстронnроект, где щ•нt раскрыть сnуwатеnям та;:.ttЫ <1рхнтек• 

до 1938 r. работаn Cttaчl!na зl!м, руководн• турно•Сrроитеnыtоrо деnа, скnllдывается 

теnя архитектурно•nnанировочно;:. мастер• ученый, постигающий закономерности рож• 

С~<ой, а потом и ее руко11одитеnем. Мастер- дення тех компонентов, которь10 создают 

c1t.111 вела обширнь1е рс1боп,1 по nnанировке оnт11маnьные ycno11111, дnя реwен11я 1111же-

и застро'1кс rородо11 Новокузнецка (Ста- нер11ых и стронтеnьных з<1дач. 

n111tcк), Прокоnьевская, Кемерово, Херсона, И та школа, которую npowen Н. Быn11н-

nо застро>iке городск11х районов Ферганы, кин, помогла ему на>lти свое призвание 

Орска, Казанн н др. в науке н nедагоrнке, nомогnа ему стать 

В качестве консуnьтантов к работе в ма- серьезным ученым 11 превосходным nекто-

стерско.::; nр11вnекаnнсь Г. Б. Бархнн н ром. 

И . В. ЖоnтовскнW. Б1о1nинкнн ке роз rово- Так, работая в Горстро;:.проектс, он об-

рнn о том, что встреча с И . 8. Жоnтов- рат"n вннманне на nрннц11nнаnьнуt0 разн1-1-

ским и многолетняя бnнзость с н1-1м цу в комnознци1-1 народного жилища, обу-

сыrраnи огромную роnь в его nонимани1-1 сnовnенную соцнаnьными, кn1-1мат11чсскими, 

объективных за~:онов комnознции, возник- nрнродными, экономнчсскнми н другими 

ttовения и развития различных творческ1-1х факторами. Это привело его к 1-1зучению 

с1-1стсм в историн архнтсктуры , nониманин народного жилища разnичных стран. В рс-

nоrи к1-1 построения архнтсктурных ансамб- зуnьтатс nо11виnось глубокое 1-1ссnедованио 

ne,::; 1-i комплексов. о формообразующем значеннt.1 кn1-1м1н.s в 

В 1938 r. он быn назначен зав. отдеnо.v. архитектуре, доnоженное на сессин Ака~де-

тиnо1 и стандартов Госкомитета no строи- мин архитектуры СССР. 

теnьству nри СНК СССР. Известныоi зодчиоi А. Буров cкaiз.sn тогда 

Под руководством отдсnа быnи впервые по поводу этого сообщения: «В nервыоi 

разработаны стандарты на стоnярные изде- раз я ycnыwan подлинное научное нссnе-

nи11 (двери и окна) дnя жнnнщноrо н куnь- дование об l!рхитектуре. Теперь II верю, 

турно-бытовоrо строитеnьства и дстаnн дnя что архнтектурная наука де11ствнтеnьно 

сантсхоборудован ия . может быть». 

Вместе с А. Заnьцманом и П. Бnохнным Во время войны Н. Быnинкин р.sботаn 

Быn1-1нкин разработал в 1937 r. впервые уnоnномочснным СНК СССР по стронтеnь-

сер1-1н тнnовых бnок-секци.::; кв.sрт1-1р дnя ству дnя эв.sкуированных заводов 1,1 н"се-

массовоrо жиnнщноrо строюеnьств.s. nсни11 в r. Свсрдnовске. 
В 1940 r. Быnннкин быn н.sзн.sчен дирек- С 1942 r. Академию эвакуируют в Чнм-

тором только что орг.sнизованного научно- кент, куд.s выезжает и Н. Быn11нкин , кото-

нссnедова~теnьскоrо ннститута~ массового рыоi б~.111 днректором Институт.s массового 

строитеnьства Академии а~рхитсктуры СССР. стронтсnьства и ученым секрет.sрем Ака-

в Институте были начаты работы по мето- домни. Здсс~. впервые для восст"новитеnь• 

дике ти пового nроектнровання, по разра- ноrо строительства разработал норм~.1 для 

ботке модуnьно11 системы, по заводскому nроектнрования жнnищноrо строительства 

nро1-1з1одству деревянных ма~nоэтажных (восста~нов1-1тельны.::; период). В работе это11 

здан и11 . вnосnедствю1 nриняnн участ1-1е Б. Уnинич 1-1 
Ра~бота~я в Госкомитете по стронтеn~.ству, В. Кус.sков -1-1 нормы эти стали осново.::; 

Н . Б~.1n11нкин быn членом rосударственной nосnедующего ГОСТа. 

комисс1-1и по реконструкции ВСХВ. Для В 1948 r. защ1-1тиn кандидатскую диссер-

это11 работы он nр11влек rpynny молодых, тацию «Архитектур1:1 и клима~т». В 1951 г. 

тоrд.s еще мало кому известн ых архитекто- нзбран чnсном nрез1-1д1-1ума Академии н 

ров И. Тарано11<1, В. Андреев.s, Ю. Емелья- секрстl!рем-акадсм11ком. В 195S r. в с1111зи 

нов.s, Ю. Шевердясв.,, А. Epwoв<!I и таких с рсорган1-1зациеl1 Ад СССР в Ак.sдем1-1ю 

уже известных мастеров, кl!к К. Алабян , стронтеn~.ства~ и архитектуры ст"n д11ректо-

С. с"фарян, С. Дадаwев 1-1 М. Усе11нов, ром Института~ теорни н истории врхитек-

Г. Гоnьц, В . Симбирцев, И. Tl!цt.111, Е. Ле- туры, а с 19S7 r. - зам. rnaвнoro ученоrо 

вннсон 1о1 И . Фом111-1 , Д. Чечуnин, Л. Поля- секретаря дС~.,д СССР. 

ков и др. В 19S8 r. вновь избран чnеном-коррес• 

В 1944 r. был избран в nервы11 состав nондентом Академин стро1-1теn1ост1.s 1-1 "Р-

члснов-корресnондентов Академн11 архи- хитектуры СССР. После закрыт11я Ак"демин 

тектуры СССР, так как к тому временн уже с 1963 r. - з"м, начал~.ннка Уnравnення 

был wнроко известен по мноrнм статьям, научно-1-1ссnедоватеnьских работ Госстроя 

nос111щенным вопросам архнтектуры жнnн- СССР, rде р"ботаn до 1971 r., nocnc чего 
ща, критнческнм обэор"м и разработкам nepewen цсn1-1ком на педагогическую ра-

научных принципов тиnнзацнн. боту. 

Н. Быnннкин, как всяк1-1'1 "рхитектор, мно- Параллельно с 1943 г. веn nреnодаван11е 

го nроектиров,;111, 11 все же его ист1-1нным в МАРХИ, где опят~. же впервые (вместе 

nрнзвl!ннем явnяютс11 н"уко и nедаrоrнка. с В. Шкв"риков~.1м) организовал чтение 

Можно констаrнровать одну черту, ха- курса~ исторt.11-1 советской архитектуры. 

р"к,еризующую nодnинных neдl!roroв и С 1971 г. чит1:1ет созданны11 им совмест-

учен~.1х: nиwь nро11дя серьезную wкony но с К. Афан.sсьевым курс архитектурно11 

Быnннкнн оче1-11о раз11осторонн1-111 чеnовек 

1о1 бь1nо бы оwибкон non"raть, что он тоn~.

ко ni.tшer и преподает : с 1947 г. 011 сnроек• 

тироваn i.t nocтpo1-1n много здан1-1й и соору

женнй, среди котор~.1х серня деревянн~.1х 

домов заводского nронзводства; вместе с 

архнтекторами С. Ра11тманом и Н. Лнвн11• 

ским nроектнроваn для Магн1-1тоrорСк<'1 квар

таn 2-3-этажных жиn~.1х домов с детскнми 

учрежденнями и бnагоустро11ством; с нимн 

же разработаn сср1-1ю типовых гостиннц на 

50, 100, 150 мест, утвержденную к строн

тельству М1-1н1-1стсрством коммуна~n~.ноrо 

хозяйства РСФСР 11 1943-1950 rr.; с нимн 

же участвовал в конкурсе на Дом Советов 

в Сталинграде (1947 r.) н заверw1-1n работу 

траrнческн nor1-16wero Г. П. Гольца по nn<'l

нировке и застро11кс центра Смоленска -
любовно и тщатеnьно сохраняя все то, что 

осталось в эскизах м"стер.s. 

Уч<1ствоваn вместе с сыновьями в конкур

се Нд проект зда~ння nрезнднума Академии 

н<1ук СССР, nоnуч11в 3-ю nремню. С ннмн 

же участвовал в международном конкурсе 

на создание куnьтурного центра на nnaтo 

Бобур в П.sриже. 

Н. Быn1-1нкин с боnьwим успехом читаn 

л екции о советско11 архитектуре в Итаn1-1и, 

Норвсгни, Яnонн1-1, Австр1-1и. Он наnсч"тал 

свыше 120 статеН no еоnросам архитекту
ры жнлнща~, (lрхитектурно11 комnознц1-1и , 

кр1-1т11ческих обзоров работ мастеров i.. 

колnективов. Он 11вnяется научным редак

тором многих книг об архwтектуре. 

Никоnаоi Пстро11-1ч активно работает в 

Союзе архнтекторов СССР. Еще в 1933 г., 

не являясь члеиом Союза, уч,;1ствоваn в 

комиссиях по подготовке первого съезда. 

С 1937 r. - член СА СССР, с 1937 по 

1950 r. - чnен nр.sвnення Московско11 ор• 

rанизации СА. В 1965-1970 rr. - секретар~. 

nравлення СА СССР, а с 1970 r. - член 

секретарw_,т" СА. 

Н1-1коnа,::; Петрович очень обаяrеnьны>i, 

жнвой, общ1-1тельныl1 1-1 обязательны11 чело

век, готовый всеrд.s nрийтн на помощь не 

только полезным советом, но и конкрет

ным делом. 

Быnинкнн глубоко знает искусство и фн

лософию. Это знllнне вооружает его в ра

боте над ста~тьям1-1 н научными работами -

они всеrд" ра~зносторонн1-1 и строятся на 

строгом базисе маркснстско-nен~..нско;:. фt.1-

nософ111о1 , 

И сейчас, 1 сво1-1 75 лет, профессор, ком• 
мунист, засnуженныН "рх1-1тектор РСФСР 

Ннкоnа11 Петрович Былинкин явnяет собо.::; 

обр<1зец ученого н педагога, он бодр и 

энергичен, попон творчсскнх замыслов и 

начинанн11. Его nскц1-1и в инст1-1туте собнра

ют обширные ауднторин, его выступления 

перед nюбо.::; nубnнко11 nроходят с огром

ным успехом, его ст.sт~.и всегда выз~.1вают 

w11рокое обсужден1-1е и самые различные 

оценки. Они н1-1коrо не оставляют р.sвно• 

дуwнымt-1, буд~.tруя мысn~. и д1111гая вперед 

науку. И в этом nр1-1знан1-1и з"кnючена 

высшая оценк.s деятеn~.ности ученого, его 

мастерства как в строитеnьном деле, так т11nолоrни зд"ни.::;, вклада в социаnистическое стронтеnьство и 

и в nроектированин, nиwь nозн.sв в тонко- В 1974 r. Н. Был1-1нкину nрисваив,..ется архнтектуру. 

стях весь процесс создання сооружен1-1я - ученое зван1-1е профессора. /0. ЯРЛЛОВ, профессор 
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П. ГРЕКОВ. 1лаон1тi рс,тактор журналп о:-Ар.ruтсктура.», 11рофсссор 

Центраnьная nnощадь ■ Ботевrраде (чaco
■ il ll башня, nостроена ■ середине XIX ■ , J , 
др 1нтектор Хр. Генко■ 

Творческие поиски болгарских зодчих 

Гnубок11е nоnю1.1ко-эконом11ческ11е 11эме- дельное здание уступило место ж11лым потребностям семей с раэn1о1чной демоrра-

не1111я, настуn11вш11е nocnc Соц1о1ал11ст11че- комплексам, строящ1.1мся на основе 11ндуф ф1о1ческой сrруюурой. Оrран11чень1 возмож-

скоii рсволюц1о111 в Болrар1111 , оrраэ11л11сь стр11аnьных методов. Главным образом, это ности этоii строительноii снстемы 11 дnя 

бnаrотворно на раэвит1111 ее экономнк11, нау- комплексы с круnliОПll!Неnьным11 домll!м11. nоnучен1111 разнообразных ф<1с<1дных реше-

кк, куnыуры, 11скусств<1 11 арх1нсктуры. Однако опыт np11мelieн1111 этой стро11Тель- 111111. Поэтому особыii 11нтерес nредстll!вnя-

С боnьш11м размахом развернуnось ж11- ной системы пок5эывает, что наряду с ют творческие по11ск11 <1рх11тектора Н . Не-

n1о1щное стро11тельство. Peweнlie :ной проб- большой степенью э<1водской законченно- но■ i5 11 руковод11мого 11м коллектli ■ а в 

nемы в Болr<1рин, как 11 во всех социаn11- ст11 она имеет оrран11ченные воэможност11 курортном комплексе «Aл6Clii5». В этом 

сткцесккх стран5х, является ч<1сrью госу- npi-t созд,5111111 рi5знообрi5эных nл5н11ровоч- эксnер11менте архитекторы nepewni-t к мас-

дlрственной nол11т11к11. Иэ-эi5 увсn11чен1о1я ных peweн11ii с проектной 11 эксnл уат,!щ11 - совому строительству отелей базе 

масштабов ж11n11щlioro стро11теnьстве от- онной г11бкосп,ю, которая отвечала бы нрулноn-1нельноrо стро11тельств<1. Их 
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Группа жиnых домов fXIX в. ) в Мел~.ннке 
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Жиnо" дом (XIX в.) в 1,ноrрафическом 
парке-музее 11Этыр» в Габровсмом окруrе 

показывает, что nаралnел е nнnед не явля

ется едннственно11 возможно11 формо11 nрн 

нндустрнально11 стронтельно11 

Опыт комплекса « Албена» ясно показывает 

nотенцнальнь1е возможности крупнопанель 

ного строительства , nрн котором можно 

создавать объемы с разнообразно11 архн

тсктуро11. Этот опыт следует нсnользовать 

в жнлнщном строительстве. 

Недостатки в nланнровочнык н объем

ных решеннях nрнвелн к nонску других 

стронтеnьны к снстем, лозволяющнх создать 

жнлые дома с более нзысканнымн функ

цнональны мн, nланнровочнымн, эстетнче

скнмн н эксnл уатацноннымн «ачеств амн . 

Прнменяемые в Болгарнн каркасно-беэба

nочная система , метод пакетного подъема 

nлнт, с11стема крупноразмерно11 оnалубкн 

помогают осуществл ять гнбкне nланнро

вочные, фасаднь1е н обьемнь1е решения. 

Можно отметить удачны11 эксnер11мент 

прнменення каркасно-безбалочно11 снстемы 

в Старо11 Загоре 11 Софн11, а также массо

вое стро11тельство, выполненное на основе 

это11 системы в ряде болгарскнх городов. 

Пренмущесн10 это11 снстемы закл ючается 

в возможности варнантност1-1 н свободы 

np11 решеннн формы здання. 

Всеобщее прнзнан11е 1-1аход 11 т 1-1 плодот

в орные nонск11 арх1-1тектора П. Матанова н 

его коллектив а в городе Тырново. Пра

внnьное отношен11е авторов к существую

щему обл 11ку этого нсключнтел ьного горо

да дало 11м возможность nрн стронтеn ьст

ве нового жнлоrо компл екса «Треуголь

НliК» (которы11 находнтся вне старннно 11 

частн города) наl1т1-1 подходящее арх1-1тек

турно-пространстве1-1ное решеннс, наход11-

щеес11 во взанмосвяз1-1 с архюектуро11 

древнего города. Молодым арх1-1текторам

энтуз11астам удалось на основе метода па

кетного подъема nл 11т создать жнвоn11сные 

внутренние пространства в комплексе со 

эначнтельно nодв нжным11 обьемам1-1 н ко

лорнтнымн фасадамн. И в этом случае 

открыта возможность в nсрсnектнве де

лать существенные нзмененн11 в пn ан11ро

вочных решен11ях ж11лнщ сообразно с нэ

мененнымн усnовнямч ж11знн 11 с составом 

Творческ11е nонскн архюектора П. Мата

н ова н коллектива в Тырнове вызвал>1 

боnьшо11 интерес н одобрен11е обществен

ностн. Архюектура комплекса «Треугол ь 

ннк» получ11л а четыре награды. 

С увсл нченнем свободного в ремен11 не

прерывно увелнчнвается роль н значение 

жнлнща. Параллел ьно с увел нченнем об

щественных контактов в городе будет су

ществовать н стремлен11е л>1чностн к уедн

ненню в семье. Болгарские зодчне пра

вил ьно оценнлн качества лучш>1х образцов 

болгарского дома начала XIX в., где центр 

жнnнща заннмает дневная комната. Инте

ресно отметнть, что эа nрошедшне 150 лет 
эта кокцеnцня оказалась само11 бnнзко11 

к образу жнзнн болгарско11 семьн н вполне 

удовлетворяет ее желания. В прошлом 

такнм образом было устроено ж11л ь е в ос

новном заж иточного населен11я , тогда как 



тenepi. TIIKOB обn11к MIICCOBOГO ж11n11щ11 . 

Зн11ч11теn1о11ое место II ж11nом зд11н1111 

эаним11ют nоджин и б11nкон1о1 , которьIе 

сообрi!IЗИО с м,~гким боnгарск11м кп 11ма

том ,~вп,~ютс,~ жеп11нн1о1ми мест11м11 дп,~ 

отд1оIх11 11 течение зн11читепьно'1 ч11ст~., 

rода. По этим nрнч11н11м он и явn яются не 

топько 11рх~.,тектурн1о1 м11 зпементам~., фаса

дов, необходнм1о1м~., дn 11 создания nп11стнч

ноrо образа жиnоrо дома, но т11 кже nnа

нировоttнымн н nростр11нственнымн эпе

мент11м11, которые отвечают совре.v.енному 

обр11зу жнзн н . 

Любов~. боnг11р ,к цветам явп яется их 

ценно.:i черто.:i. Любовь к цвет11м та:< ве

nчк11, что д11же Hll крут1оI• 11 CKllП11CTlolX yчa

CTKIIX земn 11, котор1оIх т11к мно,о, например, 

в Т1о1рнове, можно ув11деть цветы возле 

небоп~.шнх стар"Iх домо11. Об11Татсп11 до

мов, nр11nеn11вшихся к скалам, нс моrут 

представит ~. свой дом без букетов цветов. 

Есnи к :ному nр11бав 11 т1о 11 м~.,р красочных 

одежд, украшен11е дома самымч разнооб

р11зн 1оIм и разноцветными тканstми ст11но-

1ится ясно, ,ка :i много nотсряп совремеи

н1о1й болr"р11н 1tз-за отсутста11,~ этого чу

десного мнрi!i красок. Перед н11м~., стоит 

боп ~.шо.:i вопрос о продоnжен нн это.:i хо

рошей тр11днцн11, связанно.:i с духовным 

м>1ром бon ri!ipнн11. Он11 содерж11т в себе 

,.,кую боn ~.шую ж>1вотворную c11ny, что 

дnя цветов дел11ются сnсци;,льн1,Iе уголк11 

не тоn1>ко в открыт~.,х, i.,o 11 в :Jt!i!(p1o1т1,Ix 

nространства• современного ж11лища. 

Можно толь ко жалет ~. , что эта боnьwая 

тобов~. к цветам еще не нашл11 досто.:iно

rо 1ыражен11,~ в новых ж11лых ра'1он11х. 

З11траг11в11,~ воnрос о воздеНстви11 нско

тор1оIх факторов на nснхику обнтатеnеН 

современного rород11, нужно отметн,1, 

тревожное состо11н11е в некоторых н11ших 

нов1,Iх ж11л1, Iх кoмnne 'l cax . Пр11ч11ноН этого 

,i вn ,ieтc,i бол1ош11,~ nnоrность застр0Нк11, 

одчнакова,~ высота зданий и nр11менение 

однообразн 1, 1х объемов. Ecn11 к этому nрн-

Эксп еримен7аnь1 :ы2 дома к11рнасно-безба
nочноll системы, комnnенс «Ипподром» в 

Софии, авторский коnnентиа - архитенто
ры д. Давидов, Л . Шурнова , Н , Димнтроз 
и старшиll научныll сотрудник инженер 
Х . Рашенов . Общнll вид, план 

Комплекс «Треугольник» в Вепико Тырноае. 
др~нтектор П . Матано а. Фрагме нт . Пnан 

Крупнопан ельные зд11 нн11 в жнnом комn 
nексе «6орово» в Софии. Софnроект 
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Город Созопоnь (основан • VII • · дон.:, , ) 

Старwе жнnые ДOMil (нilЧilПO XIX 1,), ГeнnnilH 

6ав1пь н серое,., l!lрхн,сктурных rрадостро• 

итеn•нь1х решений, ,о нсбnаrоnриятиос 

:,стетнческое н психоnоrнческое воздейст

вие nonyчileт особую сипу. 

Опыт последних пет nоказ•1вает, что вес 

еще не существует ясности в концепциях 

об этажности жиnь1х стру1пурных еднннц, 

которая соотносиnо бы удовnетоорснне 

потребностей сем~.и с разnнчной дeмorpl!I· 

фической структурой, с требованиями 

объемно-пространстеснной комnознцни. н.,. 

Церковь «liloaн дnитурrетос» в Несебре 
(XIV в . ) 

бnюдения показ~.11"ют, что многоэтажные 

дома об~.1чно отраж"ются небnагоприятно 

H<'I жИзнн семей с маnсн~.кими дет~.ми н 

nожиn1,1ми люд~.ми из-за отдаленности 

жилища от эсмnи. Гnl!lвн1,1м образом, по 

этим nр"ч"нам иссnсдоаан"я ДО!<азыаают 

необходимое,~. исnот, зоват~. дома с раз

n"чной этажностью, причем 11,1сокнс зда

н"я должны "споnнят~. функц"ю вертикаn1,

н1,1х акцентов н, СПСДОВ/!IТСПl,НО, нх КОПИЧС· 

ство доnжно б1,1т1, оrр-1ничено. 

В~.1вод1,1 p11дl!I авторов, котор~.1е nодтвер• 

ждаютс я н наw"мн нссnсдозанн11мн, по:н1-

з1,1 в-1ют, что кorдl!I экономнческис сообра

ження отпсляютс11 от соц11аn~.ной зффек

,н11чостн, HOBl,IC ЖНПl,!С КОМППСКСl,I нс НМС· 

ют условий для организацнк 1;O"-nnексной 

оптнмаn~.ной ж11знснной срсд~.1. Это r.вn11-

crc11 одной из nр"чнн ус;11л:.вающ11хс11 

поис;ков второго жнn"щ-1. Вот почему п,=.:1-

вомерно возн"каеr воп~:-ос об объед"не
н"11 функц"11 обнt<'IННЯ с функц11сй отд~~х.,, 

Пренебреженкс дома"-н маnой 11 сред• 

ней этажностн может о,нять возможнос·ь 

01,1бора ж"nнща у с;с ,"-СЙ с различно~ 

демографической с;труктурой, а н1кжс н 

Вl!lжные комnозкцкон к ~.1е элементы. Иссnс• 

дован1111 не nодтвержд-1ют, что до .... а выше 

8-9 этажей 11меют зкономнчес'<не прс1-1му. 
щества; наоборот, пр" 12, 15, 18 11 боn~.

шей этажности увсnичнвается 11х сто11v.ость. 

Непонятно поэтому, по к"к11м соображе

ниям npeнeбperl!IIOT cмcшl!ll'IHOЙ этажностt,1::1 

н предnоч1-пают реэкос увсnнченис этаж

ности? Этот вопрос непосредственно соя• 



зак с проблемой создан1н1 комплексной 

оnт11м11льной среды. Не сnедует n11 oтKll• 

з,т~.с~, от г11гантоман1111 ео 11м111 чеnо1е1<11, 

чтоб~.1 не nотер111л он - творец соц1111л11ст11-

ческоrо 11 коммун11ст11ческого 06ществt1 -
с1оих с11м~.1х ценн~.1х к11честе? Тем более, 

что строим мы сегодн111 уже дn111 потреб
ностей XXI стоnет11я. Пр11мер Голл"нд11н, 

которая увелччивt1ет с,ою террчторню э/1 

счет океанll ч в то же Сt1мое врем111 nро

гнознрует, что строчтеn~.стео малоэтt1жн1о1х 

зданчй ДОСТ11ГЛО 50-700/о, эаслуЖ11Вll(Н 
1ннмани11. Это поможет переоценке неко

тор1,1х крчтср11ев, котор1о1е nрннчм11ютс111 

ка '{ .,,,ор11тетные. 

Проблсмll св111эч между аµхчтектурн1о1мч 

традиц11ямч ч современной архчтектурой 

ксключ11тельно аt1жн11 в насто111щ11й момент, 

коrд,11 обn11к наwчх новых 1<омпnексов не 

ммеет в1о1Со1<11х эстетччес1<мх качеств. Про-

Дом Млwч коеа {18SS) • городе Коnрмеwтм
ЦI, Плам 

бneмll nреемственностч воэннк"ет у нас 

не впервые. В нt1шей стр"не она в~.1111в14-

nас1о В HllЧane хх СТОЛСТ1411, КОГД<) группа 

молод1о1х талантnнв1о1х t1рхнтекторов-энтузм-

11сто1 (Петко Момчнnов, ЙордllН Мчланов, 

Актон Торнев, н"ум Торбов), тоn~.ко что 

закончивших свое обрt1эование эа rр"ни

цей, ставчт перед собой цел~. найтн но-

11,,1е nутн развитн11 боnrt1рской архчтектур~.1 . 

Эта бnt1rородна111 з11дача была осуществле

на исключнтеn~.н1о1м способом, которь1й nо

к11з1о1111ст не только Т<)Л/IНТ этнх МОЛОДlоlХ 

зодчмх, но н нх любовь к болгарской 

культуре. Он11 nретаоряют опыт далекого 

npownoro, начнна111 от культовых сооруже

ккй (церкви в Нсссбрс) в общественных 

зданиях . Авторы на :1равn11ют свое вннма

кке к образцам вн зt1нтнйскоrо искусствв , 

н,11шедwсм свое хврвктсрнос раэвчтчс Н/1 

Музей кХрмсто 6отеваn в Каnофере. др
хмтектор Ст . Монева 

Музей вКоnьо Фнчето» в Дряново. дрхм
те1<тор Д. Крыстев 
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l<ypopтнwli мом nnекс • СоnнечныН береr" 

Гостнннца •Контннентаn». Ар х ите ктор 
Н . Ннкоnов 

Гостнн1ща 11 Несебр-Созоnоn1, 11. Ар хнте1етор 
Н . Ннмоnов 

бonrapc11.ooi земnс. Прогрессивно стремле

ние энц боn гарСК'1Х арх.,.тскторов к n0'1C

K<'IM nодn'1нного н<'lnраunения в р<'lзuит~н1 

бonrapcкooi архюектуры nocne освобожде

ння Болг111р'1н от осм<'lнскоrо ига. Изв естно , 

что нностр<'1нньIс 111рхнтекторы, работ111вwне 

в то время в Боnгг~рн .. , лрндерж'1ваnнсь 

модных течен'1'1, бытов;,вших в архнтекту• 

ре Заладнооi Европы. Стрсмлен'1С rруnпы 

болг;,рскнх зодчих к утверждению на 

c1oeoi Родине сг~моб1,1тно>i архитектуры, 

более бnн зкооi по духу н форме нг~роду, 

давно заслужило nрнзнаннс современных 

архитекторов. Их n1-10"ерское дело и ..... еет 

огромное н111цно1-111nьное значение. 

Понск связн между архитектурой прош

лого н современностью продолжается 1 

наwн днн. Мы остановим вннманнс н11 не

которых nрнмер11х nосnедн'1Х 10-15 nет . 

Однн нз выдающнхс11 боnг11рск1-1х совре

менных архнтекторов - народн1,10\ архн

тентор Никола Никоnов, руководнтст, аз

торского коnлект'1а11 в курортном комп

лексе «Сол1tечн1,1й береr11, находящ1-1йся 

недалеко от ст11рннно;о города Несебра, 

вдохновляется ст111"иннымн боn rарск имн 

монастыр ,мн н старастс11 nрнменнть неко

торые траднцноttные архитектурные nрне

м~.I в груп пе курортных oтcneoi «Н ссс бр

Созополь» н «Контнн ент11n ». Архнтектор 

устремляет саон nонск» в этом н<'IПр<'lвле

ннн, чтобы созд11т1, более оригнн111л1,ную 

болгарскую атмосферу дnя отдыхающих, 

nрНСЗЖ<'IЮЩНХ сюда С Р<'IЗНЫХ КОНЦ08 Ев-



ponw, 1нмосферу, отл1о1ч11ющуюся от той, 

• которой oнi.i ж~.~вут 1о1 рt1боrают е сеоей 

cтpai.ie. Будущ~.~е соц1о1олог1о1ческ1о1е анксн,1 с 

ответами обитt1тслей этi-iJC отелей в1,1яснят, 

до кllкой стеnени 11втору этой apJCi.iтeктyp

иolt иде~.~ удалось nородить у ииJС нов1,1е, 

окрl1шени1,1е болгарск~-~м колор~.~том эмоцн

оиал1,1о11о1е nереж1о1ван1о1я. Нел~.эя не nодчер

киуrь усnеж зодчего Николовil в созд11ни1о1 

nрияrной романтической болгарской 11тмо

сфер1о1 в его лронзведсни11JС, полученной 

к,к nри nомощи енешнеrо аржитектурного 

образ,, т,к н путем ~.~скусного решен1о111 

1иутреиии11 nростронсте. 

Подобное стремление зt1метно н у ар

хитектор, Стефки Георгиевой - творческой 

n11чности, ищущей ноаь1е решенн11. В rpyn

ne отеnей «Черное море», il также в комn

nенсс «Соnнечный берег» oнil восстанови

ла nриемы д<'Jлекоrо npownoro, кorдil 

дворов1о1е npocrpi1Hct8il, узкие торговые 

nереуnкн прндаваn~.~ своеобразный коnорнт 

нашим городам. Т111'им обрi1зом, она тоже 

noмornil обоrащен~.~ю концепции преемст-

1енностн, лоnолня11 эстстнческне npi.icмi.1, 

порожденные на основе nретворенн11 11р

~111ектурн1,1х приемов н форм с rлубокнм~.~ 

народн1о1ми корн11мн. 

Проблсмil нндив1о1дуал1,иоrо Xilpilктepil 

отдеnьных зданнй, анс11мблей н целостн1о1х 

насеnеннь1JС мест занимает зодчнJС всех 

nокоnсннй. Заслужнв11ст вннмвння i1рJ1.итск

турно-пространствснн1,1е разработки, сдс

nанн1,1с нескол~.ко лет тому назад в Тыр• 

1101е, находящнеся в nолной гармонни с 

чудесной застройкой города. В Нi1сто11щсе 

1рем11 ilвторскнй коллектив (i1рх:итектор1о1 

М. Сокоnовскн, Б. l<амнnаров, Ц. Хаджи

сrойчев), удостоенн1о1й Международной 

н1rрвд1о1 Универснтетil в Вене «Гетфрнд 

фои Гердер 1970 r.11, работает с боnьшой 

любовью HilД реконструкцией Стilринноrо 

морского города Созоnоля. 

А отдельн1,1е уд11чн1,1е nронз11едени11, Til

к11e, как музей «l<onьo Фнчето» в городе 

Дряново (арх11тектор Д. Кр1,кте11), музей 

•Христа Ботева» в городе Каnофере (ар-

1нтектор Ст. Моиева) н живоnнснilя rpynnil 

зданий рез11денц11н Окружного совета 1 
городе Пnовднае (ilрJСнтектор 6. Томаnев

смн), ЛОКilЗЫВдЮТ еерные nут11 устilновле

нн" с1"зи между ст11рой н современно11 

бonrapcкoi:i архитектурой н ее теорческого 

р,звития , без мек11ническоrо nереноса ст11-

р1,1х форм npownoro. 
Не имея возможности упомяну,~. все 

лримср~.1, которые nоказ1,1ввют новые 

11орческие уснли11 болrllрскнх зодчих:, JC0-

1c11 бь, CKilЭilTb об одноW теорческой rр11-

достронтел1,ной р11ботс, в которой уд11чно 

1011nощено стремлен11е к провиn~.ному 

д11а11оrу между ctilpoй н новой архитекту

роii; зто центраn~.н,я nлощад~. в Ботеегр,

де, создllниа" арх111сктором Хр. Генко11,1м . 

Бо111,шую nрелест~. 11меет н курортный 

комnnскс «Русаnк11», бл11rодilР" своей не

nр~нужденно11 объемно-простр11нственной 

момnозицни . Комплекс р11сположен в В2 км 

се1срнсе Варн1,1 и nостроеи н11 пр11нциnе 

nра111л~ного зонирования функц~.tМ обнтll-

1111~, куn1,турн1,1х н сnортн1нык з11нятиМ. 

Курортным комплекс •Рус11л к1111. дркнтек
тор М. Ма ринов 

Этот прекр11сн1,1й уголок Черноморскоrо 

nобереж1," я1л11ется творением авторского 

коnлектнв11, рукоеод11моrо тilnilнтливым ар

китектором М. Маринов1о1м, котор1,1й, 

вдохновл1111с1, творенн"м11 н,родных м11сте

ров нз Родоnской облilсти (южн11" част~. 

Боnrарни) н города МельнИкll, бережлнв1,1-

мн еыр11зительными средств11ми создаn 11н

свмбл1, с особенност"ми соеременной ор-

Гостмннца •Герrана11 в курортном комnлек 
се •дnбена». дрхмтектор Н. Ненов 

к111ектур1,1, с в1,1со :<нми эстетнческ11мн к11че

ст1,мн, лредн11зн11ченн1,1й дл11 полноценно-

В нilсто1:щей небольшой ст11тье р,,скрыт1,1 

тоn~.ко некоторые творческ11е усилн11 для 

создilнн" хар11ктсрноrо облика современ

ной болг"рской ilрхнтектуры н11 основе 

i1рхитектурн1,1х тр,д11ций эnoxi.t Болr11рско

rо Возрожденн" (н11чало XIX стоnе,1,1111) и 

боnее р11ннеrо лернод11. Этн услех11 явл11-

ются надежной основоW для nродолжени,~ 

стilрык траднций н нх д11n1,нейшеrо р11звн

тн11 в современно11 болrврской ilрJСитскту

ре. Они будут сnособстаов11т1, созд11н11ю 

большей красоты в ж11л1,1к и курортн1,1х 

комплексох и rородскик онсамбл"х 

шем соцн11nистнческом обществе . 

., 



В Государственном комитете по гражданскому 

строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

Состоялось совместное з111седан11е Госу

дарственного комитета no гражданскому 

стронтеnьству 11 арх11тектуре nрн Госстрое 

СССР н секретарнатil nр11вnен1о1я Союза 

архитекторов СССР, обсуд11вшнх творче

ск~.,е воnрось1 соверwенствовг~ння llрхнтек

турнь1 х решений ж11nых домов новь1х серий 

п,повь1Jt проектов. 

Комюет н Секретарн11т отметнnн, что 

np11 рt1зр11боткс н внедрсн11н новьа сер11К 

тнnовь1х проектов на основе блок-секцион

ного МСТОД/1 К,!IЧССТВСННЬIЙ уровень -'РХ"1-

тсктурь, жнnь,х домов повыснлс11, пn,1н11ро

вочн1,1е рсwсн11я н набор кв111ртнр в основ

~,;ом отвеч.!lют возросшим требов'11Н11Ям к 

современному жнл11щу, обесnеч1о1вают удоб

ств,:1 Э,!ICCЛCHl•Ot н комфорт npoЖHBllHHII РllЭ

лич н ых no составу семей. 

Одн,жо nрн внедренkн новых сернй 

TkПOBlolX проектов жнлых домов ВlоlЯВНЛСЯ 

боr nрн стронтел~.стве жнлых домов, k к 

заводам круnноnвнелоного домостроен1tя, 

медленно ос1н1нвающ1tм во~nуск 1tзделнй в 

полной номенклатуре разработа1t1tо1х т1t

nов домов, блок-сенцнй k вврнвнrов фаса

дов К HkM. 

Госгрвжда1tстрой " секрет11р .. .,, nравле

ння Союза арх1tтенторов СССР np1tзнan1t 

необходнм1о1м nродолжн т ~. работу ло дani.

нei:iweмy совершенствован1tю архнтектур-

1t1о1• peweн1ti:i ж11л1о1х домов нов1о1• сернй 

тнnово,х проектов, обесnечнв зн"чнтеn~.ное 

fЛучшен1tе архнтентурноrо обnнкв объек

тов массового жнn1о1щного стронтеn~.ства, 

ннднвндувnнзвцнн звстройкн городов н 

сеn~.скн• населенн~.1• мест. 

Уnравленням Комнтета " Комнсснн no 

арх111ектуре ж1tл1о1• зд5н11'1 nравлення Со

юза архнтекторов СССР лоручено nодrото

внт~. н обсуднт~. в I nonyroдkн 1976 г. на 

ряд недосннков. Ар•нтектурно-комnознц11- сnецнвл~.ном совещанн" nредложення no 

онн1о1е nрнем~.1 н решення nовтор•ются в вопросам раз11о1тн• эксnернментал~.ного 

сов н в1о16р5т1, оnтнм.!lл1он1о1е pewCHkJI. 

На заседаннн бi.mk дан~.1 рекомендац1о1н, 

обесnеч1tвающне разра,боrку в составе се

р1о1'1 тнnов~.,х проектов ЖkЛ1,1• домов, ко,о

ро,е 1о1мелн 61,1 многокварт1о1рн1,1е секц1о11t с 

шнрокнм конструктнвн1о1м шагом в целях 

р.!1Змещен1tя нх на ответственн1,1 х rрадост

роител1,н1,1х участк5х с возможност~.ю нс

nолозоваю,я nерв1о1х этажей для разnнчн1о1х 

общественн1о1х надобностей. 

Комнтет н секретар1111т nрнняnk также 

ряд друrнх мер, налр11вленн1о1х на ус"ле

нне контроля за качеством 5рхнтектур1,1 в 

районах массово.::; ж1-1nой застройки, рас

шнренне nponeraндi.1 nучwнх архнтектур

н1,1х решеннi:i и nрнвлечение ведущ1tх ма

стеров советской арх"тектур~.1 к типовому 

nроектнров.!lнию н оценке творческого 

уровня работ~.1 nроектн1,1х организецнй. 

Центру неучно-те•иической ннформац1о1и no 

гражданскому стронтел~.ству и архнтектуре 

поручено "здет~. в 1976 г., разрабат1о1вае

м1,1й цниип· rрадостро1-1теn1оства, ал~.бом 
nр1tмерн1о1х решеннй застройк1t в различ

н1о1х nрнродио-клнматнческ1tх ycnoBkJIX с 

нсnол~.зованнем блок-секцнонного метода 

nроектнровеиня . С будущего года намече

но регулярное нзданне ЦНТИ 11ллюстрнро

венн1,1х ал~.бомов тнnов1,1х проектов. 

Г осrражданстрой рассмотрел вопрос о 

ходе разработк1t н виедрен1tя Общесоюз

ного к"т"лоrа 1tндустр1-1ел1он1о1 х ун1-1ф1щиро

в"нн1о1х k Зделий для жнлнщноrо стронтел~.-

Отмечено, что nодведомственн1,1е Комн-

домах резной этажности, дета111-1 nрор"бо- nроектнрован1tя н стро1tтел 1о сп1а. тету 1-1нст1tтут1,1 в основном закоичилн Р"з-

тан1,1 без учет" масwн1ба k фуНКЦkОН,!!Лlо• Н"мечено также провести в 1976 r. no работку Р"бочkх чертежей нндустрнеn1,н1,1х 
ноrо н"значення здан1tя, не отраж"ют на- лнннн Союза архнтекторов СССР зонал~.- и зделий жнnъ1х зданнй для стронтел~.ства 

ц1tонал1он1,1'1 коnор11т н авторскую ннднвн- н1о1е творческие совещания no обобщенню в об1,1чн1,1х условнях, кнрnнчн1,1х н круnно-

ду"л~.носто. В оформлен1о1н фасадов доnу- Onl>IТ,!I стронтел~.ства ж1о1111,1х домов нов1,1х блочн1о1х зданнй для стрОktел~.ства н" nро-

скаются решен1о1я, удорожающне стро1о1- сернй с nрнмененнем блок-секцнй и дру- С,!1ДОЧН1>1х н неравномерно сж1tмаем1,1х 

тел~.ство, " нноrда н ухудшающие условня ·нх nрогресснвн1,1х методов nроектнрова- грунтах, на nодрабат1,1ваем1о1х терр111ор1tях 

nрожнваkня. н в сейсмkческ1о1х район"х . 

Госстро1о1 союзн1,1х ресnублнк не nрояв- Прннят1,1 меръ1 no уснленню вниман~.-~я Вместе с тем Ком11тет ук"зал на з"держ-

ЛJIЮТ необход1о1мой требоввтел~.ностн 1( KlJ- nодведомственн~.1• Ком1о1тету ннстнтутов н ку разработкн рабочих чертежей 11ндуст-

честву жн110'1 застройкн с нсnолъзован1о1ем ·осстроев союзн1,1х ресnубn11к к творче- рнал1,н1,1х нздел1о1й круnноnв1-1ел1,н1,1х жнл1о1х 

блок-секц1о1онноrо метод.,, недост"точно скнм вопросам архнтектуръ1 жнл1,1х зданнi:i, домов для стро1о1тел1оства в сейсмнческнх 

знергнчно орган1о1зуют разработку варнан- обеспечению рвзр"боткн вари"нтов фаса- районах {ЦНИИЭП жилищ.,), на вечномерз-
тов жнл1,1х домов на местах, 1-1е nрнннмают дов н 1о1х отделкн не в1о1соком npoфecc1to- ni.,x грунr"х {ЛенЗНИИЭП), на nроседоч1-11,1х 

должн1,1х мер к в1-1едренню в nректнку 1-1ал1оном уровне. Основн1о1ми зад/lЧ,!!Мk яв- 1о1 неравномерно сжимеем1о1х грунтах н на 

с1ро1о1тел1оства разработан1-10'1 номенклету- ляются : внедрение wнрохой kОменклату- nодрабат1,1ваем1,1х территор1о1ях (К1о1ев-

р1,1 nрое1стов блок-Се1СЦИЙ н вариантов фа- pi.1 жнл1,1х домов k бло1С-секцнй, обесnе- ЗНИИЭП). Во многих случ"ях это nовлек-
с<11дов. ч1о1в<11ющнх разнообразне застроi:iкн, 1о1 no- ло за собой nрнменен1tс нсун1о1фнцнровен-

В сер1tях тнnов1,1х проектов отсутствуют сто•1-1ная свя з~. авторов тнлов1,1х проектов 1-11,1х нздел~.-~й . 

ж1tл1о1е дома с шнрокнм шагом несущнх 11 проектов З,!!СТройкн с домостроител 1он1о1- Сер1оезн1,1м иедостатком лр1о1знано нал1о1-

констру1Сцнl1, nозволяющнх лрн необходн- Mk nредnрн11тн"мн в цел11х оказанk11 нм чне в ряде серий тнnов1,1х проектов бол~.-

мостн 1-1сnолозоеат1, nерв1,1е зтажн для no- конкретной помощи. woro колнчества не1Саталож1-1ь1х нзделнi:i, 

мещений общественного назначения н Бол~.шое значение Комитет 1-1 секретари- особенно в р"зработанной К1о1евЗНИИЭПом 

11меющнх 15ж1-1ое rрадостронтел~.ное зна- ат nрндеют нзучснkЮ on1o1ra nроектиров"- сер11и «9611, где расход металла в nonтopa 

че1-11iе. ння н стронтел~.ств" нов1,1х серий жнл1,1х раза в1,1ше, чем в аналогнчн~.,х nроект<11х с 

На з<11седаннн б~.,ло nодчеркнуто, что в домов с разлнчн1,1мk методолоrнческнмн прнмененliем к"твложн1о1х нздел11й . 

ряде союзн1,1х ресnублнк плохо органнзо- nр1-1нцнnамн лроект11ровання, его орган k З,!1- Комитет nрннял no обсуждавшемуся воn-

ва1о1O эксnернмеюал1о1-1ое стронтел~.ство, ко- цин и технологн1о1, н соответствующ1о1х ему росу развер"утое реwе1-1не, содержащее 

торое должно активно сnособствоват~. вне- способов стронтел~.ства. Уnревлен1tю no конкретн1,1е nоручення уnрев11енkям н kН-

дренчю nporpecc1tвн1,1x реwеннй н , глав- жнлищному стронтел~.ству Комнтета и ко- стнтутам Госrражданстроя, nрнзва1-1111,1е 

нос, nредшесп1оват1, массовому внедрен1<ю мнсснн no ,!!рхнтектуре жнл1о1х зданнй nрав- ycтp"HkTlo отмеченн1,1е недостатки, а т<11кже 

тнnов1,1х проектов. леkНЯ Союзз архнте1Сторов СССР nредло- nредусметрнв"ющее ряд мероnрнятий no 

Сер1оезн1,1е nрете1-1знн nредьявляютс• к жено с nр1tвлеченнем nроектн1,1х н науч- в1-1едренню Общесоюзноrо каталог.,, его 

стро111ел~м, доnускающнм 1-1изкое качество но-1о1сспедоватеn 1о ск1-1х орrа1-1извцнй npo- даn~.klейшему соверwе1-1ствован11ю, орrенн-

стро111е1•1оно-монтажн1о1• н отделочн1о1х ра- вест" теорческне обсужденн• этих воnро- з;:1цнн эксnознцнн на ВДНХ СССР " др. 
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8 Союзе 
архитекторов СССР 

16 и 17 сенп16ря в Кмеве nроJ{однл 

VI съезд 1!1рхчтскторов Укранн~.1. На съез

де прнсутстеовt!lл~.-~ к1tнд11дат в чnе1н,1 По.

nюбюро, секрстар~. ЦК Комnартнн Украины 

В . Е. Мал11нчук, заместнтет, nрсдседг~теля 

Совета Мнн11стров УССР П. Е. Ес~.-~пенко, 

ккструктор отдела стро~.нельствl!I ЦК КПСС 

О. А. Кошк11н , з<!lвсдующ11й отделом стро-

111ельства и rородскоrо хоз11йства ЦК Ком

парт1111 Укр1!11НiЫ Е . В . Кунда, м11н11стр1,1 

УССР В. Д. Арешковнч, Г. Р. Б,11rратунн, 

Ю. Б . Ко,ов, Г. К. Лубенсц, <11 та:<же веду

щ11е yкpl!IHHCKHC llplt1HCKTOpь1 , зодч11е Мо

сквы, Лснцнrрi5да н союзю,1х республ11к. 

Доклад о деятельност11 llрхнтскторов 

У~ранн1,1 за о,че,н1>1й nср11од сделал за

мсститсл~. прсдссдотсля nрl!lвnення СА 

УССР И. Н . Ссд<111С. По отчетному до1<ладу 

~рез"д"ума правлен"'" СА СССР еь1стуnнло 

34 челоее1<в. По в1<тувльным вопросам раз-
11111.111 советской врх"тектуры " rрадостро .. -

1ельст1в 1ыстуn"л первый секретар ь nрав

лен"11 СА СССР Г. М. Орлов. 

В состав ноеоrо nрАвленн11 избрано 85 че

повек . Председателем нзбран И. Н . Седак. 

2 " З сентября в Ленннrраде состоялась 

отчетно-е ыборнАя конференцня Ленннrрад

ской орrаннзацkн Союза архитекторов. С 

докладом о р11,боте ЛОСА 311, 1970-
1975 rr. выпуnkл председатель ЛОСА 

С. Сперанский. В работе конференциk при

нял" участие се1<ретарь Ленннrрвдскоrо 

rородскоrо комнтетА ПАртнн Б . Усанов , за-

1едующ11К отделом строительства Леннн

rрадского обкома КПСС Ю. Шнбаев, от 

правления СА СССР - первый секретарь 

правления Г . Орлов, секретарь правления 

И. Шишкина, а также nредстав11тел11 рес

nубл1о1канск11х союзое арх111екторов. Пред-

Указатель статей, 

помещен ных в журнале 

«Архитектура СССР>> 

в 1975 г. 

седатеnем ЛОСА вновь избран С. Сnеран

ск11й. 

16 сенТ11бр11 в ЦДА nроходнло торжест

ве11ное заседан11е врх11тектурной и научно

техн11ческой общественности Москвы, nо

св11щен11ое 50.лет11ю стандартизации е 

СССР. Со вступительным словом 1< собрав

wнмс11 обрат11лс11 заместитель председате

ля Центрального правnен 1111 НТО строитель

ной индустр1111, профессор А. Попов. До

КЛ<'lд на тему «50 лет стандартизации в 

СССР 11 осноеные звдач11 стандартнз<!lц1111 в 

строител ьстве в иовой пятилетке» сдел<'Jл 

член Коллеrи 11 Госстро11 СССР В. Сычев. 

От Союза 11рх111екторов выступил предсе

датель секц" н тилнз<'lц"н н станд<'lрти зацн" 

комисси и научно-техн1о1чсск11х проблем " 
н ндустриал 11з<!lцнн стро"тел ьства д. Хаз<'!

нов. На заседани11 было прнн11то обраще

ние ко всем спец11ал"стам, работ<'!ющнм в 

области ст<'!нд<'lртизац.... в строительстве. 

С 17 по 21 авrустА делегация СА СССР 

в составе <'lрхнтекторов С . к"нцурашв"лн 

(Тб1о1лнс11), С. Яблокова (Соч .. ) 1о1 Н . Боль

шакова (Киш инев) nр"няла участие в твор

ческой встрече арх"текторов соцн<!lлистн

ческих стран, которА11 проходила в Вен

герской Н<'lродной Республике . Тема сове

щания: «Рол ь зеленых нас<'!жденнй в защи

те окружающей среды в 11rломерац1111х•. 

С 25 августа по 4 сентября в СССР на

ходилась делег<'lцня арх"текторов дг~ .. нн в 

составе секретг~ря Фсдерг~цни датских ар

х11текторов Н . В<'lмбсрrв, профессорг~ архн

тектурноrо ннст"тута в Koneнr<'Jreнe У . То

мас.сена н студента llрхнтектурноrо инст .. -
тута П . Фkнбу. Члены делеrаци11 посет11лн 

Москву, Кнеа, Б11ку и ознаком"лись с прак

тикой застройк11 зт"х городов . 

С 3 по 11 сентября архитекторы Н. Ва

М!Скалн (Рига) 11 Ю. Лобанов (Лен 11нrр<'lд) 

н-,ходилнсь в ФРГ, где приняли участие в 

"Днях Советского Союза в ФРГ11. К этому 

мероnр"ятию былг~ спецн<'lльно орrан11зо

вана выст-,вка «Совреме"н<'111 <'lрхнте1<тур" 

СССР», экспоннров<'!аш<'111с11 в Мюнхене. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Год бon•w"• з•д•ч . r. Opno• № 1 
А,.,еn.,3ерI'4Тек турмо-с тро'4теn•моМnр•кт1<К'4мnерсnе " • 

'"""' фор"1<ро1•н"• но•1о1• "'"" "'" р1!,оно1 Мое"""' 
Пnе1<у" Пpe■ne>to,I МОСА. № 1 
Т ■ орческ1<Й труд мf б111rо м• ро11•. № 2 
Воэро>КА•"""'й Bonrorp•д. В, K1pno1, № 2 
Осно1 м1о1е ••деч о, р1э1мто,I BonrorpfДI. № 2 
К X!I комrрессу МСА 
Индус,ро,1n•мwй rород. А . А11е ■се11 , №] 

д••Р*""ск строо,тс ■ . Е. с"н ■ -сккil. №] 
О мо■ом ••• n• со11тско~ 1р, о, т1ктурw . М. Nр1мн . № ] 

~~."".: ... ~ н~::::~ № llr>rpeccм1м ... PIW8H'41 А . К1р1 • 
Ан,нчмо. общест1енно. •д•нне 111-11 11, до 11. • · 
1 Керчо, . Пр<>бnемw реконструкцо,'4 , А . Вороно. . № ] 
П1pcne,rrн1w со1е>екоrо •одчес,■1 . r , Ор1101 . № <4 
О сос то ■ннн" nерсnекто,111 р•••"'"" со1етско/11р,., . 
тектурw . № <4 

С 3 по 22 сентября делеrацня СА СССР 
в составе арх111екторов Н. Белнцко>i (Мо

ска<!! ) 11 В . т"тов-, (Новокузнецк) выезжаn11 

на Кубу для участия в творческой впрече 

ар хитекторов соцнllлнстнческнх стран, по

священной арх1нектуре промышленных со

оружений. 

С 7 по 11 сентября е СССР находился 

главный редактор журн-,л-, СА бoл rllp1111 

«Архнтектура» П. Греков. Состоялась бесе

да П. Грекова с первым секретарем прав

ления СА СССР Г. Орловым, гщ1вным ре

дактором журнала «Арх11тектура СССР» 

К. Трапезникоеым 11 члсн-,ми редколлегии 

журнала «Архитектура СССР». Он посет 11n 

Москву, Самаркllнд, Тбил11с11 11 В11льнюс . 

С 11 по 15 сентября в СССР н11ход11лнсь 

Генеральный секретарь Международного 

Союза арх111екторов М. ВеНль (Фрг~нц1111) 11 

член РабочеН группы МСА «Жилище" 

Я . Ноенцк11>i (ПНР), nр11бы11шнс для кон

сулыг~цн" в связи с подготовкой Конфе

ренц11н-выстг~екн ООН «Жилище - 76• в 

Ванкувере (Канада). В консулыац1111х nри

н111n11 учасr11е первый секретарь правления 

СА СССР Г. Орлов н секретарь Р5бочей 

rруnлы МСА "Жнл11ще" А . Рочегов. 

С 22 по 27 сентября делеr г~ ц1111 СА 

СССР е составе первого секретаря nрав

лення СА СССР Г. Орлова, членг~ секре

тар11ата nравле1111я СА СССР Н . былиикина, 

члена nравлен1111 СА СССР О. Пруц11на н 

председател я прг~аления СА Туркменни 

В. Атаева выезжала в Венгерскую Нг~род

ную Ресnублнку для участ1111 в совещан11н 

руковод11телей Союзов 5рх111скторов соц11-

г~л11ст11ческих стр<!!Н по в олросllм сотрудн11-

чества арж11тектурных Союзов 11 11х участия 

в работе мед. 

С 18 по 29 сентября в СССР наход11лась 

ДЕ'Леrац1111 арх11текторов Марокко, лрсд

ст<'lвляющая рукоеодство Орден-, арж нтек

торов Марокко во rлаее с nрез11дснтом 

Ал11 Идрисси. Сост-,в делеrг~цн11: К. Вердю

го, А. Ф-,раун, А. Эль Хар11ри н А. Сем

мllр. 

Но1оросснйск-,ород-rеро~. 3 . По111ко1 . № 4 
Персnе"'"""' разонtм ■ Но1оросс1<Мс"• • Ю , Кретоок. №• 

~~;;:•~:1~~::0::~р:.с~•о II те,ноnоrо, 0 • В. n р1дтt"8н · 
JO-ne,мe Веn'4кой Побед .... № S 
Пnощад• Побед"' • Лен"нrраде. В. Поnо, . № S 
;.,",•,•;.ск~ ~р,.,,е,.тор"' " Со•е • с•• • Арм"" · С . Геор • 

Co1etc••• ар,1<,екtур ■ • год "' Веn"кой О,1ч1с, 1е ммо~. 
IOЙ'1w. f. М•nо, м"нl № S 
Восст1мо1nс, н"е 15 русск.,, rородо1 . А . М11111м1 . № S 
в..,д1,ощ" е с ■ .. емор""""" "'" 1 нс1мбn о, № S 
n.,..,.,.,,.., Ben'4•oM Отече ст1ео, моil , 11 Н11мо11 № S 
М1>КJ1,унеродн"'" rод "'""щ"""'· Н . Фо,1111nонк11 , № 6 
Гopoд-repoil Ceucтonon•. В , Арт,0101 . А . Nfneoi, 
и. ф"""""· № 6 
Во,ро>КJ1,е"" "'" rород Оре11 . С Федоро■ , Н9 6 
Сn1с1нм• куn•турноrо " •р•м••к•УР'<О<О м• с11111м1 
М . P)O'<MII. № 6 
~::.•~11к6" бор•б.., с ф1w11эмом s, рубе ,..о ... 
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~•:,ектурное ••орчес т•о " эконом>t• • · Д . Хо 11 ,..•е1 

Наnрааленне н nробnем •• раэантн• города Омска . 

Н . rр "цо"ч . № 7 
Не>«нор .,е aonpoc . , рееnнэац"" re н epan•нoro nno.,• 
rорода Омска. А. Ка р"мо а, Ю . &орусе• ., ч. № 7 
Достоннста:, " н едос таткн наше· ор,>tтекtурноr nра к,., . 

кн . А . М,>м.'4д,ка ,о о н № 12 
~сн;:::н~н ,."..~:~ ~о;кта реконструкцнн це н,ро rорода. 

Особенносtн ерхнтек,урноrо обnнко rородо Омск•. 
М х ....... № 7 
Ле1обереж•е - будущее Омска. А. Лун"" · № 7 
~ж7дународн••е nремнн - rнnроауэу . Н . Cono1•e•• · 

:-.,•:."•~ю;~несо o,pocne•• •e учебн ••• ценср••· М. А ккн •· 

• ~н • . №у~ ое то:,рч естао не н:,н, • коче сто , н н•,; ур:,

Проблем•• архнтекtур" лронзаодс а1 нн•ох об•ектоа 
Моск1 >1. Пnе ну" Прнnе>tно МОСА . № В 

';:б~т" М:,сrрожданnроекта, Н . П ерфнпоа, Н . ]еко1 

Конструкцно н rармоннэоцн• ер,нтектурно,:; формы. 

Ю. Лебеде•. № 8 
Треднц>tн>0ародно,:; е рх>tтек,ур •1нсо1ременноrо•од

""<т•• · ], Монсеенко . № 8 1~•~~~:~:~::" Ni':" • центр•л •ном реМоне rором. 
Помо,ннк эодчему Аn1ксе"друТемонону • Ере 1а>0э . №8 
Восстано1nенне Bapwo 1cкoro эамка, К. Kw>t>Кl)I O I■ Н? 8 
Соцнаn"стнческое сорее"01ан"е • >,нсt>tту,а, Госrраж
д о "с,ро о. №9 

~~Рй.J":.w к.,";.:~";:\ орхнтектурноМ общес,1е "ностн. 

Архнтектурное 11орче ст1он лра к т "ко . А . Гр,оrорок . № 9 
Нндустр>tоn"эоцн• " ор,.,т екtуро rородое . А . 5yn raкo 1, 
В. Оn е,:; н"к , В . М ендР"'"" · № 9 
Сохро н енне nондш•Ф•• • жнn •1 • ро-он" но1оrо npo
;_:;iш9n e ннoro осаоанн• Yp•n• н ]eyp•n• •· r . Wayфnep . 

С1ет I орхнтектуре нн,ер•еро . № 9 
Пробnемо обесn е ч е нн• r е ометрн>t здажМ, •оз1од""' "" 
• nодзамном nространстае . А С t1р"цwн . №. 9 
Фотокомnо,.,ц.,., Н . Гра "оаскоrо № 9 
Со,.,данн е ао "м• • •осокоМ ц еnн . №. 10 
Соцн•n •н<>-функцнонал • н •ое nробnем•• форм"ро•анн• 
эд о ннii" "" комnnексоа . В . Гn• •w чее. № 10 
Реn•<>ф Гру;,.,." e ro •оэможностн. Г . Ч••••• • № 10 
Мн,.,к.,;; •Р•>tт е ктур>tо-стро.,, е л • н •оТ. 11 РаМ ,ман . № 10 
Меморн•n•н•>ii комnnе•с I ар,,.тектуре города Кtnн
ннн о. А . Зе iiце 1 . № 10 

Меморн•n•н ••" комnлекс • Росто1ско~ o6nac,,. rеро•м 
бн•• •• • • Росто1->tо -Дону . Н . Cono1•e1a. №. 10 
~ o i.'mY 1 0 Fo,., en • c,.e-noctooннoe оннманне . Е. Р •• 

К осно1ом •Ар,.,,е •турно-стро,.те n •ноrо мотернеnо•е 

д е н.,• • . Д . А~р• n ето 1 № !О 
We c,oM с1,,эд со1~f<кн• ерхнтек,орое . r. Opno1. №. 11 
Форум москоаскн• а:~дч.,, . № 11 
nроrресснаное роаон,,. е ор,,.тек,урноМ nрок,,.кн • 
М:~ск• •· в . Н е ст ероа. №. 11 
:~ • . № •

11 
""" '; стро· со•етскоrо ао,Gчестое . Ю . Ар•• 

В~хн бon •woro nytн . Н . 5 wnннк""· №. 12 
~о:.с•:;;о~2 со1е,скоrо ,одчестаа. м. А ст•Ф•е 11, В. Лкс-

Междун о роднао неуннао конференцмо • Бр е ста н М>tнс
к е. Н . Н ае но1е. №. 12 
Пемо,ннк" бо_:,-б ••" побед••· О . w1"дкоаскм М , №. 12 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

Нооое " старое. Комnо>•щ>tонн ••е <•••"· Ю. Сомоа . № 1 
~::до~р;"••л•н •ое nерсnек1н••• Boлrorpa,Ge . Л . В 111-

Вн,ебск . Анаnнэраз•"'" • ••«<>тно · кo"noэнц>t>trop:i· 

да . ю . К""'" ~ № 2 
Но1rород . Cre poe н но1ое . Р. Г а ро е а . №. З 

Урбан .. ,оцно .. nробnе .. ь,россеnен"••усnо•н•• Р••-
1,. , 0,0 соц"ал .. ,ма. Ф. Л,ост е ,оrурт . № З 
Архнтектуре " террнторн•n•"<>·>еtе1ннеск.,• асn е кт 
nрн;,<>д •• · С . Лощенко. № 3 
nро1ерке сочетон"" спожноше·с• н nроек,>tруемо· ~".':fe:::~. сж,"о;ощ •ю мешн нноМ rроф"км. Ю . Ко1оа . 

Соц>tел •но -фунмцно>tел •ные nрннцнn " орrеннаец"н об
сnуж~11>0>00 1 •омnпексах отд•ох а. С . Х 1ске11. № 3 
~~•::~:и~,.":"";.• 7,радостронте л1,но.; структур" Омска 

Научн ,.. ео6осно11н .. , соц"аn •но-орхнтектурноrоэксnе
рн"енте а Се1ерном Чертаноо е. 11 . Д"хтер . № В 

~~• ; ~~:~:::•.;; №р;л • цеюрел•ном раМоне rороде. 

Понскн нo•:iro тнnt rорода. Ю. ,,.,о, . 
nроект но•оrо rород1 • Люае . № 9 
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Аэро1окэеn ороnорте • Ленннrраде. №. 1 
Конкурсн•1е nроек••• "'"n"'" домо1 ноооrо этаnе стро>О• 
tеnнто• . В. &утро•. № 1 
Аноnнэ конкур<н•'" nроенто1 "'"""'" ,GОмоа . А- Меер · 
с он , Н . Бе ре,.. но li. №. 1 
Сnортн•н••М комnлекс Медео, Н . Ро,ккн . №. 1 
~~::~~"'J:'"

1 
Моско•скоrо rр ебноrо ст1д"она. В. fка, 

Жнn>tщное стронтеn•<т•о • Bonrorpoдe . №. 2 
Раэмеще 11>t е н стро>,т е л • сt10 1уэо1 Моск••• • Л . Комl· 
роаа . № 2 
Общестаенн ••е эдонно . r . Нарнцwн а. №. 7 
Но1 1о 1е кеар,мр•о-но••• мебеn• . Н Лynno1 . №. 7 
Небереж>0 •• • Омско . м . Ден" с о•. №. 7 
~о Ком~кмli. н№. 9роаокэоnо• нарастающе • мощнос,н. 

Проблем•• со•ерu,3>,с,101онно методоnоrн" тнnоооrо 
nроектмроаанн• жнлнщо. С . К"б"рее . Н\' 10 
Жнn •• • дома дn• IY клнмоtнческоrо реМоно. А. Но•• 
руJк . №. 10 
nутм nо• •ошен"• канест•• моссо1оrо 
А. С1 м.соноа. Н . Кордо . №. 11 

~::;••~n е;ную tр,н,ектуру не ноа.,r уро1ен•. 11 . Др,. . 

Днеnроrэс I те дн>0 .. . Г . Opnoa. №. S 
Рол • т ехнолоrнн • формнроаон,о" ерхюектур•• еrомн 1,1х 
эnектростанцнК . В. Ко 11 л е 1 . №8 

nром••шленное эо,Gч е ст10: 
Н . К)lм .Н\'11 

Со1ре"енн ••" научно-технмческ,.;; nporpecc "nробnемы 
nром,..шnе"ноrо эодче ст10 . В . 5nоон., , №. З 

УДК 725.94(103) 
Пам1,н""" Бор•б" н Лобед .,. О . Ш1"11ко1сккЧ . • Архнтек,ура СССР• , 1975, № 12, 
с.13 . 

УДК П(4J7.2) 
Т 1орческ"е nо., , к., боn rарск"1эодч"• · П . Греко• 
• Ap,,.teкtype СССР• , 1975, №. 12, с . 55 

Стот ••nредст1алоеткраткмМоб,ор>tстор"нсоэденно 1СССРндруrнхсоцно
nнст>tч еск>tх странах ме"орнеn•н •'" nемотн"ко1 н енсtмбле · 31 трндцо,,.п е tнн · 
nер"од, nрошедш"" nосле 1,ороМ мнроаоr 10Тн •• 

УДК 72.01 
Ар,ктек,урное ма <1ер tт10 н rредостронтеn •>011 куn ••ура . А . Гутно 1. 
•,., р,нтектуре СССР• . 1975, Н\' 12, с . 31 . 

В стот•е эоtре,.,1еютс1 1onpoc•1 морtл •но· н nрофессмонеn • >00 " от• о тст1 е н-

1<ост>t ерхн,екторо1 nр1< nроектнро""""""'""Р"·ке центро1круnн•,х rородо• 
l(р.,,нкуетс• nроо•nенне сооременноrо ••••демнэ"е•, нrнорнрующеtо шнрок,.; 
rр1дострон,ел• н•• · nод,од к об•емному" nланнро1очному nроект>tро1онмю • этн• 

сnо,кн ,.., ус ло1мох . Неме"еютсо н екотор ••• •сnектw бор•б ., •• деn • н е К 7 рост 

м1сtерст1 а ,о nо•••шенне rр одостроюеn•но • куn••УР ••• 

УДК 711.(37(476) 
Эстетн..., с кме о со6енностмэ• строКк"сеn&еnорусс к к. 5. Н1э1ренко 
•Архнrектуро СССР• , 1'175, № 12. с . 42. 

В ст1 т•е рассме трнааютс, np,o" e p •• удечноrо nостроенм1 це н,роа се л Беnорус
снн, •н •nн ,нруютс 8 ко"nоэмц"он н ••• nостроенн1 nocenкo1, nр"1од1тс• уд1чн••<> 

УДК 711 .•07 
о худо"'е ст1е>0ном обn"ке центро1 сел. ] . r удченко , Ю . Xo t on 
о Ар,нтектуро СССР» , 1975, № 12. с. 47. 

А1тор•1 1н1n" энруют nроблему соэда,0"1 художесто1нно-1 1,1ра энтеn •н •• • центроо 
cen на nрнмере Укр 1 нн .... В сt1т•е росскеэ1,1оtет<1 о nрмемах 1•еденно мону

мент•n•но-декора,>t1ноrо ,ос кусст1е I nостроан"" це"тро• cen, nокаэен •• удач

""'" nрнмер '" 

64 

В ст1r•е онална>tруетсо nректнка сооременноrо стронтеn • с,10 • Боnrер"н, 
ero IЭl>tмoca,, ,. , тре,G>tЦ>t•мн болr орско· • р•>t тектур •• · 

Художестаен,оо-те,н>tческ"ii редо~тор М . Роrа че аа 
Корректор Е . Кудр•1цеаа 

Сдано • набор 14 . Х.75 . Пo,Gn>tce"o к n е~атн 28.Xl.7S. 
Т-19817 . Форма т бу"'"'" W X90'/,. УИЛ . 11,4 
т"раж 30415 )кэ . ]~к•э 7105. 06•ем В nеч . 
Ц е на ВО коn . 

Адрес редекц""' Моск1е, 103001, ул . Щусе••• д. 7. 
комн. 24. Те n ефон 191.16-94 

Моско1ск1 1 ,,.norpaф"• № 5 Союэnоnнrрофnроме nрн 
Государст1енном ком>tтете С<>•••• Мнннс,ро1 СССР 
no делам нэдtтеn• ст• , nоn"rрофнн ,о кн>tж"оМ торrо1п" 
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s t 011. "Bei den Quellen der sowjetischcn 
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J u. Sdobno"'· "Frager1 der \Vcttbewerbs
projektierung". 
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С,р.,, """' о nrow" • с1111 • с,р1мw. М . Еасеен , НО ◄ 
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fiqt1e ir1te rпatioпalc il Brest et [1 Mi11sk 
Л. N\ а tп i tl j а n i а п. Lcs qualile5 с\ 1cs 
defauts dc nolre pratiquc architeclurale 
Р. G г С k о v. Lcs rechercl1es crCa lrices des 
arc11ilectes bulgares Aclua1itCs 
z. Goudcl1cnko, lou. Kl1okl10\. S11r 

~~sьi'u ~s~l~C~~u~a d~a~f~~~~r~~fte~tti~ale et 
]а cu1ture d'uгbanis111e 
В. N а s а r сп k о. Les particulariles eзlhC
liques des пou\•e11es imp lanlations de rnai
soпs tlaпs 1es vi11ages dela Bi llorussie 
1. А s I а f i I v а-O 1 о u g а I с h. V. L i s I о v. 
Pres des sou rces dc 1·arcl1iteclt1rt sovietique 
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мтеn•С'81 , J. Cao6en11a , №] 
Проrр1ссо,1нw1 констру11цмм • npoeк,w но1.~х 3Alfl"ii• 
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VIII с1о1эд Сою>• 1р,.,текторо1 Л"то1с11оii ССР. 
al. . Цк61с . № 1 
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npe1n1•н• Со,0,1 •Р•• 11м,оро1 СССР. № 6 
Об••А""'"""'" nn•мr,,. ••орчес11 .. , col0308. СССР. № 6 
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З,._РУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

~:•~:~::~н;.;n:н•• среА,е " •Р'"""'УР"Ое ••орч••••о. 

o,.,ow•••• м форме 1 31py6e11tмoii •р•нтем,уре \96().-
1970-• ,оАо•. al. . fo11 •111w,1iiм. № • ;::~~=/ ~•:• • •Р• •те••уре ropoA,o• Ит1n""· Ю. Р•-

0 соер, .. ,,..,о,; ,р,мтем,уре Исn•""" · М rapc"•· t,lt • 

~- ~~·••УР• Э•n•я•: l<OHIЦ 1960-1970-е ГOj\W • - х,н ,. 

Худо,..1с11ен,.•11 nо•с•м е рхмтеюоро• В••rерсмоН Но
РоАмоМ Ресnубnмкм. Н . C1мoiioo11 , № 7 
Т1орч1с•"• no•••" 6onrep•••• 30А"~ • n . Грt•о1, 
№. 11 

CON TENTS 

~: ~ ft ~iind kki~\, ~tain~•~h~k~11~~r~1 JГir~~IWS~-
entific Conference i11 Brest апd Miпsk" 
Л. М а rл i d j а п у а 11 "The advaпlages ar1d 
tteficie11cies of our archilectt1ral practice" 
Р. G гс k о v "Crealivc searcl1 of Bulgariaп 
arcl1itccts" Curreпt C\·cпls 
Z. Goodct1e11ko and Yu. Khokl,ol. 
Tl1e aestl1elic appcarance of vi ll agc cer1tres. 
А. G о о 1 11 о v. Arcl1ileclural 111astership and 
lo1vn-p laiming ct1 ltt1rc. 
В. N а z а r с 11 k о. Tl1e acsll1etic pcculiмilics 
of cor1slruclion of villages iп Bic\1orussia . 
М. Astafyeva-D1ugacl1 and V. Li
s t о v. At tl1e sourcls of Soviet arcl1iltcture 
(То tl1e 100 anr1i1·ersary of ll1e Ьirlhday of 
А. V. Lur1a cl1arsky). 
У t1. S d о Ь п о v. Tl1c proЫerлs of cor1tcst 
dcsig11 . 
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