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Наша партия идет к своему очередному 
- -съезду монолитнои и целеустремленнои. 

За пять лет проделана огромная работа. 

Нерушимо единство партии и народа. Все 

это создает необходимые предпосылки для 

дальнейших успехов нашего великого дела. 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА НА ДЕКАБРЬСКОМ 
(1975 r) ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС 



Вдохновляющие перспективы 
коммунистического созидания 

Архитекторы, один нз творческих отрядов советской интеллиген

ции, встречают XXV съезд своей родной Коммунистической nартни, кс,к 

и весь советский народ, большими трудовыми достижениями. 

На всесоюзном форуме зодчих - VI съезде архитекторов СССР, 
который состоялся в ноябре npowлoro года, были nодведены итоги 

nлодотворной работы архитекторов за годы девятой пятилетки. 

Архитекторы являются непосредственными учс,стннками грандиоз

ной созидательной работы, осуществляемой в нашей великой стране. 
Творчество советских зодчих развивается в условиях все нарастающих 

темnов промышленного 11 сельского строительства, огромного размаха 

жилищно-гражданского строительства, реконструкции 11 строительства 

городов и сельских населенных мест. С каждым годом увеличивается 

число архитектурных произведений, nолучающнх высокую оценку пс,р

тнн 11 правительства, всего советского народа. 

Особенно отрадно, что среди архитектурных произведений, удосто

енных Ленинской и Государственной премий, отмечены работы в облас

ти массового жилищно-гражданского строительства, созданных на ос

нове умелого применения типовых проектов, освоения прогрессивных 

методов индустриального домостроения. В числе таких объектов: ар

хитектурный комплекс района Лаздинай в городе Вильнюсе, авторы ко

торого удостоены Ленинской премии. Государственными nремнями от

мечены ансамбли жилой застройки в городах Тольятти, Зеленоград, 

архитектурные комплексы сельских nоселков, а также промышленные 

здания 11 сооружения. 

Достижения отдельных творческих коллективов должны стать досто

янием всех зодчих нашей страны, они должны способствовать преодо

лению имеющихся еще недостатков в работе проектировщнков, архи

текторов и строителей. 

В Приветствии Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 

СССР VI съезду архитекторов СССР подчеркнуто, что в десятой пяти
летке задачи архитекторов, стронтелей 11 проектировщиков особенно 

велики 11 ответственны. Перед архнтектора"'и nоставлена первостеnен

ная государственная задача добиваться решительного улучшения ка

чества строительства, наnравлять творческую энергию на создс,нне от

вечающих современным требованиям nромышленных 11 сельскохозяй
ственных объектов, красивых 11 блс,гоустроенных городов 11 сельских nо

селков, способствовать тому, чтобы проекты жилых домов, культурно

бытовых зданий н других сооружений обеспечивали хорошие условия 
для труда 11 отдыха советских людей. 

На современном этопе развития советской архитектуры особую важ

ность прнобретает повышение мастерства, творческой инициативы и 
ответственности архитекторов, их умение использовать в архитектурной 

практике методы индустриального строительства, новые материалы 11 

конструкции. Решение этих задач предполагает внимательное отноше
ние к прогрессивному архитектурному наследию народов Советского 

Союза. 

Дальнейшее качественное совершенствование архитектуры должно 
сочетаться с бережным отношением к расходованию государственных 
средств и матер11алью,1х ресурсов, неnримиримой борьбой с проявле

ниями излишеств н расточительств11. 

Обеспечение эффективности капитальных вложений, сокращение сро
ков строительства и его стоимости являются обязательным условием 

успешной работы архитекторов и строителей. 

В связи с необходимостью совершенствования эстетического каче-
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tтва зодчеств11, 11сключ111ельное зн11ч 

оретнческнх проблем развития сове1 

щенне отечественного и зарубежноr 

В проекте ЦК КПСС к XXV съезд~ 
скоrо Союза 1<Основные наnравлення развития народного хозяйства 

СССР на 1976-1980 годы)• подчеркивается эадач11 д11льнейшего nовы

шен11я роли соцналнстнческой культуры 11 нскусства в ндейно-nолнтнче

ском, нр11вственном н эстетическом восnнтаннн советских людей, фор

мнровании 11х духовных запросов. 

В этом нсторическом документе широко раскрываются новые го

рнзонты творческого созндання. Большое место в нем уделено каnн

тальному стронтельству и архитектуре. 

Область 11рхитектурноrо творчества непосредственно связана с ре

шением социальных и экономических задач nервостеnенноrо государст

венного эначення. Поэтому наряду с задачей дальнейшего улучшения 

качества строительства nодчеркив11ется необходнмость повышения эко

номичностн 11рхитектурных и nланнровочных решений. Повышение ка

чества жилищ рассматривается в Проекте ЦК КПСС как одно нз важ

нейшнх наnравленн11 дальнейшего улучшения жизнн народа. Этим опре

деляется социальная ответственность всех архитекторов в решеннн за

дачи улучшения качества жилищного строительства. 

В Проекте nодчеркнвается необходимость «осуществлять rрадос rро

нтельство в соответствин с генеральными планами развития городов, 

улучшать благоустройство, архитектуру городов и другнх населенных 

меСТ)I. 

Перспективная направленность гр11достро11тельно11 стратеrнн реrу

лнров11ния роста городов в Проекте р11зв11т11я народного хозяйства на 

10-ю пятилетку рассматрнвается в качестве практической эадачн д11ль

нейшеrо ограничения рост11 больших городов, развития экономнческн 

nерсnективных малых н средних городов с размещеннем в ннх глав

ным образом небольших nредnрнятий, фнлналов и сnецналнзнрован

ных цехов де11ствующнх объеднненн11, фабрик н заводов. 

Решенне nредстоящнх rр11достро11тельных зад11ч возможно лншь nрн 

условии д11льнейшеrо повышения уровня нндустриалнзации стронтель

ства н стеnенн заводской готовности строительных конструкций н де

талей. Необходимо расширять nр11кт11ку nолносборноrо стронтельства 

и монтажа зданнй и сооружений из объемных nростр11нственных 11 дру
гих nрогресснвных конструкцнй. 

Ставится задача шире nрнменять в стронтельстве новые внды ма
териалов 11 нэделнй, эффектнвные железобетонные конструкцнн нз вы
сокопрочных н легких бетонов, экономнчные nрофилн металлопроката, 

изделия нз алюминиевых сплавов и деревянные конструкции. 

Для решения этой задачн предусматривается дальнейшее развитие 

nромышленности стронтельных матери11лов, промышленности строитель

ных конструкций и деталей. В Проекте ЦК КПСС указывается: 1<Расши

рнть выnуск новых строительных материалов, эффективных сборных 

строительных элементов, легких 11 экономичных крупноразмерных кон
струкций 11 изделий улучшенного качества с высокой степенью завод
ской rотовностн, обесnечнвающих nовышенне уровня индустриализации, 

сннженне материалоемкости и стонмостн строительства, а также дол

говечность, комфорт11бельность н архнтектурную выразнтельность эда-

11нй и сооруженнй11. 

Знаменательно, что в этом n11ртийном документе неоднократно ука

зывается необходнмость повышать архитектуру городов, архитектур

tfое качество жилищ, архитектурную выразительность зданий и соору

жений. Это обязывает всех зодчих н11шей стр11ны осознать rосударст• 
венное значение архитектурного творчества, актнвно участвовать в no 
вышеннн блаrосостояння народа, его культуры. 

И нет сомнений в том, что советскне зодчие внесут достойный теор 
ческнй вклад в построение коммун11стнческоrо общества. 



Горо,11 rор~к""· nа ... ,н.,к 8. Н. Леннну. 
f97J r. Cкyn~nrop Ю. Неро,11а, •P•lfreln'opw 
8. Воронкоа, Ю. Воскресенск",:; 
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К XXV СЪЕЗДУ КПСС 

Обязательства выполнены 

С боnьwнм подъемом н неиссякаемой творческой энерrн
ей трудятся советские архитекторы в канун открытия XXV съез

да КПСС. Коллективы многих институтов Госстроя СССР и 

Госrражданстроя рапортуют о выполнении повышенных социа

листических обязательств, взятых в честь съезда. Они полны 
решимости поднять архитектуру на уровень требований вре

мени, в монументальных произведениях зодчества запечатлеть 

на века величие социалистической эпохи. 

МОСК ВА 

ЦНИИЗП жилища 

дктн■но участ■у■ ■ реаnн111цнн реwеннм 

XXIV съе1д11 КПСС о nо■wwеннн бnaroco• 

сто11ння со■етскоrо народа, комектн■ 

ЦНННЭП жнnнща ■нес оnредеnеннwм ■клад 

• ра1внтне жнnнщноrо стронтеnьстеа 1 
СССР. Осуществлена wнрок111 nроrраммо 

нссnедо■атеnьскн1. 1кспернментаnьнw1 н 

nроектнw1 работ по обеспеченн~о мilccoao

ro жнпнщноrо стронтеnьст■а но■wмн тнnо• 

■wмн проектами, отnнча~ощнмнся более 

■wсокнмн вр1нтектурнwмн н 1ксnnуатацн

оннwмн качест■амн. Р11работанw н ■недре

нw но■wе )ффектн■нwе конструкцнн, снн

жа~ощне трудоемкость, матернаnоемкость 

н стонмость стронтеnьст■а, а также внед

рена проrрессн■на11 тв1ноnоrн11 111одско

rо домостроения. 

Значение н1учно•)кспернмент1nьнw1 н 

проектно-теорческн1 р1бот коnnектнва 

ЦНННЭП жнnнщil опрвдеn11етс11 ero rono■• 

ном, ,едущем ponьio • ра1работке обwнр• 

ноrо компnекса проблем н 1адач по ра1• 

■нтн~о н уnучwенн~о жнnнщноrо стронтеnь• 

ст■а. Здесь н11од11т отражение rnа■немwно 

аспектw ар1нтектурно-жнnнщноrо строн

теnьст■а - от срункцнонаnьнw1 н ар1нтек

турнw1 ero сторон ДО со1данн11 )ффСКТНВ• 

нwх конструкций н методо■ 11■одскоrо 

домостро■нН11. 

Bтopoii особенность~о работ ннстнтута 

я■n■ется ero н11цеnенност1, как на реwенне 
нанбоnее актуаnьнw1 со1ременнw1 :sадач 

по уnучwенн~о качест■а н 3ффектнвностн 

жнnнщноrо стронтеnьства на данном )тапе, 

■wпоnненне н1учнw1 нссnедо11ннм дn11 ЖН• 

nнщноrо стронтеnьстu • 10-Jё пятнnетке, 
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так н разработка проrно1O1 разентня жн

nнщ1 с учетом соцнаnьноrо н н1учно-те1• 

ннческоrо nporpecca на боnее отдаnенну~о 
nерспектнву. 

Коnnектн■ ннстнтута • своем де11теnьностн 
уделяет боnьwое ■ннманне нанбоnее дек· 

стеенному ■недренн~о ре1уnьтато■ н1учно• 

нссnедо1атеnьскн1 работ в nрактнку стро

нтеnьст■а как чере:~а тнnо■ое nроектнро••· 

нна н nодrото■ку норм1тн1но-те1ннческнх 

документов н рекомендацнii, так н nутем 

тесноrо содружества с домосrронтеnьнwмн 

комбннатамн, rраЖАанnроектамн, строн

тоnьнwмн мнннстсрствамн н ведомст11мн. 

Достаточно ска1ат1,, что по проектам н 

nрототнпам, ра:~аработаннwм • ЦНННЭП 

жнnнщ1, осущест■nяется окоnо АО всеrо 

жнnнщноrо стронтепьст■а • стране, более 

S8" 0 домостронтеnьнwх комбинатов 11о1nу

ска~от сво~о nродукцн~о по проектам 

цнннэn жнnнща. Под руко■одст■ом н прн 

rоnовном роnн ннстнтут1 осуществnя~отся 

nроектнро■анне н застрокка нов1о11 ropo• 
до■: Тоnы,ттн, Н1бережнwе Чеnнw, Эрд,н,т 

в Монrоnнн н р11д друrнх крупнw1 жнпw1 

компnоксов во мноrн1 rорода1 странw. 

Внедрение ■сех резуnьтато■ научно-нс

спедо■атеnьскнх работ ЦНННЭП жнnнща за 

пернод 1971- 1975 rr. обеспечнв1~от народ• 

ному 1O:sямстеу экономнческнм >ффект 

более 160 млн. руб. /111 нн1 as мnн. руб. 

н1 объем внедрения, осущест■n11емwм с 

непосредст■еннwм участ11ем н н1учно-те1-

ннческом помощь~о ннстнтута). ПрНЧС!М 

только на дonio научнwх нссnедованнн прн-

11од11тс11 AO-S0 u от общеrо объема 1коно• 
мнческоrо эффекта нпн S,1S руб. на 1 руб., 

затраченнwм ннстнтутом на ра,работку 

■недреннwх ре:,уnьтато■. 

Шнроко нсnоnьзу11 матодw соцн1пнстн

ч:~скоrо соре1но11нН11 н ре1nн1у11 1111тwе 

на себя соцнаnнстнческне об111атеnьстеа, 

цнннэп ЖНПНЩI рапорто■1n О 8WПОПНС!• 

ннн nn1ж1 проектнwх р1бот n11тн nет 

1971- 197S rr. • объеме 17,S млн. руб. до• 

срочно м 11 окт11бр11 197S r. 
За :нот пернод разработано более 

200 nроектоа жнnwх домоа н бnок-секцнн 

no 16 cepНII,,. HO8WX THПOIWI проектоа 

дn11 массо■оrо жнnнщноrо стронтеnьста1 с 

уnучwеннwмн ар1нтектурно-пn1ннро1очн1о1-

мн. конструктнвнwмн н :tксnnу1т1цноннwмн 

nом11атеn11,,.н, на awnycк ко,орwх nepewnн 

уже 86 домостронтеn1онw1 момбнн1то■ 
стр1нw. Дnя ока1анн11 по,,.ощн 10 внедро
ннн но■wх проекто1 ннстнтут создал nрн 

дек 1S момпnемснwх монс,рукторско-те1но• 

nоrнчесмнх н 1рхнт1ктурно-с,ронтеnьнwх 

отдеnо■• 

Обеспечена досрочн111 р11р1ботка тех• 

ннческом домументацнн дn11 еажнемwнх 

об1оекто1 де■ятоii п11тнnеткн - ]аС'Трокка 

r . Набережнwе Чеnнw • объеме 1,1 мnн. м2 

общем пnощадн, r . Тоnиnн • объеме 

1,1 млн. м', а ,амже ,ехннческон докумен

,ацнн дп11 стронтеn~.ст■а r . ЭрД)Н)Т Мон• 

rоnьснон Народном Респубnнкн. 

Руко1одст1у11сь ук1з1нн•мн Центраnьноrо 

Комнтета КПСС, ннс,нтут жнnнщ1 • nор11д

ме научно-творческоli нннцн1тн1w 1нес 

nредnоження, разрабо,аn те1ннчесмне на• 

nра1nенН11 н осущест■n11е, морректнро1ку 

тнnо11о11 проектов жнnwх домо■, нзwска1 

доnоnннтеnьнwе pe:iaep■w по сннженн~о 

р1схода ст1nн на 8- 10'~u: цемен,а на 10 11,, 
трудоемкости на 10 ' 0 н стонмостн строн

теnьства на S • о- Реаnн1ацН1 )THI пре,цnо• 

женнii nозвоnнт значнтепьно бwстрее, чем 

)ТО бwno намечено ранее, з1111ерwнт1, nеро

ход на м1ссо■ое стронтеnьст1O по но■wм 

,нповwм nро~ктам. 

Дост1точно указ1Jь, что nрнм<Эненне 

сморректнро1аннw1 проектов по серн11м, 

ра1работ1ннwм в ЦНННЭП жнnнща тоnь

мо в 1976 r . (прн объеме внедрения смор• 
ректнро1аннwх проектов в 30 ~1. nо11оnнт 

сннзнть стоимость стронтеn1,ст1а на 

SO млн. руб., сэмономнтъ до 8 тwс. т ме• 



tnna, до 140 тыс. т цемента, трудоемкость 

11 постромке до 9,8 мnн. чеn-час. 

Изыскание 3кономнческнх резервов, бо

ее 3ффектнвные тохннчеснне реwенн11, 

1nравnенные на сн1Сженне затрат труда, 

атернаnов " сто1Смост" без сн1Сженн11 

ачества архнтентурных " )ксnnуат1tЦ1СОН• 

ых реwеннн, занимают е работах ученых, 

роектнровщ1Снов н техноnоrое ннстнтута 

н11чнтеn1оное место. В атом деnе бon1,woe 

наченне нмеет разработка н 1недренне 

омnnенсноrо nрнменення nеrкобетонных 

онструкцнн, асбоцементных ж1весных na
eneA, ,ффектнвн~.111 nанеnен наружных 

rен н друrнх монструктнвных ,nементов, 

tnоженных в Едннын катаnоr стронтеn~,, 

wx нздеnнн, разработанн1,1н ЦНИИЭП жн
~ща. Внедряются рацнонаnьные nрнемы 

онструнровання круnноnанеn~.ных домов 

сенсмнческнх ранонах, армнрованне со 

◄нженным расходом стаnн н цеnод серин 

~зработок н технических реwеннн no nро

)есснвнон техноnоrнн за1одсмоrо домост

оення, обесnечн■ающнх сннженне мет11n• 

оемностн, умен~.wение производственных 

~ощаден н nовwwенне nронз1однтеnьно0 

rн оборудования (rор11чее формование, 

1бкне nерен11n11жн■аемые формы, метод 

,ресосмосбетона» н друrие реwенн111). 

Коnnектнв ЦНИИЭП жнnнща, достонно 

:треча11 XXV съезд КПСС, выnоnн11ст до• 

оnннтеnьные соцнаnнстнческне об11за1теnь

rв1 no даnьненwему со1ерwенствов11нню 
роектов, внедрению нанбоnее качествен

wх н эффективных архитектурных н тех, 

◄ческнх peweннit н уnучwенню техннко

кономнческнх nоказатеnен, наnравnенных 

1кже на nов1,1wенна качества жнnнщноrо 

rронтеnьства. 

Средн ,тнх об11з11теnьств - nов1,1wенне 

<ономнческоrо Jффекта от внедренн11 на• 

1нwх работ ннстнтута, разработка н внед

!нне nporpeccнsнoit техноnоrнн н техно

ннчесннх nнннн дnя реконструируемых 

Необходимо ewe шире развернуть всенарод-
ное соgиа.листическое соревнование за дости

жение высоких пока.эателей в труде, выполне

ние народнохозяйственных планов, сделать все 

для mozo, чтобы десятая пятилетка стала 
пяти.леткой эффективности, пятилеткой ка

чества во u.мя 

блаzосостояния. 

дальнейшею роста народною 

/i з проекта !JK KIICC к XXV съезду Комл1уни
с1и1Iс:r11·ои 11а1н1щ Сооtнко~о Союза <• Основные 
на11раи.н:нш1 разн11тш1 нt1ро,1но10 хозяйства СССР 
на 1976-/9Ь0 lодЫ ·. 

домостронтеnьных nредnр1С11тнн. Прн ,том 

уnучw11етс111 качество nродукц1Сн н Jффен

тнвность производства со сннженнем ме• 

таnnоемкостн оборудо111нн11 н форм на 

tS- 20''11 " сокращаются :sатратw на 10-
tS Q.li> ; даn1оненwне работы no ра:,внтню н 

внедрению системы уnра1nенн111 качеством 

nродукцнн на дек - на основе nоnожн

теnьноrо опыта Г11тч1Снскоrо дек н др. 

Бon1owoe место занимают также работы 

по развнтню н расwнренню nеrкобетон• 

ноrо домостроения, на,есных конструкцнн 

н:, листовых матернаnов а nоnносборном 

домостроеннн, >ффектнвн1,1х реwеннн фун

даментов, попов, крыш н друrнх >nемен

тов, а также даn~.ненwее уменьwонне рас, 

хода стаnн, цемента, трудоемкости н стои

мости nрн разработке S2 типовых nроем

тов, предусмотренных пnаном бюджетных 

работ в 1976 r . 
В 10-it пятиnетке - n111тнnетке >ффектнв

ностн н качества - перед коnлектнвом 

ЦНИИЭП жнnнща сто111т ответственные эа

дачн. 

Онн будут св11занw nреж.де всеrо с раз
работкон н внедренном конкретных nред
nоженнit по дitnьненwему выяеnению ро

зервов сокращенн11 трудоемкости, м11терна

nоемкостн и стонмостн жнnищноrо строи• 

теnьства е разnнчны~ сериях тнповых про• 

ектов дn111 разnнчных раitонов страны с 

цепью эначнтеnьноrо пов1,1wенн11 >ффек• 

тнвностн каnнтаnьнwх вnоженнн. 

В этот nернод доnжны быть разработаны 

н созданы на основе nроrресснвнон мето

доnоrнн типового проектнровання но1ые 

боnее соаерwенные по cвoeii 11рхнтектуре 
н удобствам типы жнnwх домов. 

Будет обеспечено дan1oнeitwee соверwен

ствованне единого уннфнцнрованного ка • 

тanora стронтеnьнwх нJдenн it н на его ос• 

нове разработаны боnее рацнонаnьные 

конструкцнн зданнit, обеспечивающих уnуч

wенне качесrва н техннко ->коном11ческнх 

nокаэатеnен. 

Боnьwую надежду мы возnаrаем в пер• 

вую очеред1о на реконструкцию деitстеую

щнх н создание но■1,1х домостронтеn1онwх 

nредпрнятнit на основе рацнонаnьнон тех

ноnоrнн, автоматнзацнн техноnоrнческнх 

процессов, обеспеч"11ающнх в1,1сокопронэ, 

воднтеnьнын выпуск wнроко нзмен11емоit 

номенкnатуры домов . 

Бon1owoe вннманне будет удеnено разр.:

ботке н внедрению системы уnравnення. 

Pewa111 сто111щне перед ннм эадачн, коп, 

nектнв ЦНИНЭП жнnнща будет руковод

ствоваться реwенн111мн Центраnьноrо Коми• 

тета нaweit партнн no уnучwенню качества 
жиnнщноrо стронтеnьства, wнроко нспоnь• 

эо,ать рекомендацнн VI съезда архнтекто• 

ров по даnьненwему подъему советскон 

архитектуры; по-передовому, но111торскн 

нскат~, nутн проrресснвноrо раэвнт1С11 ЖН• 

nнщноrо стронтеn1ост1а, вес1н работу на 

уровне современн1,1х требованнн по обес

nеченню >ффектнвностн н мачеству - важ

ненwнх сnаrающнх новон 10-н п,пнnеткн. 

В cвoeit работе учен1,1е, архнтекторьt н 

проектнровщнкн ннстнтута учнт~.1вают боnь

wую ответственност1, н роnь в реwенин 

одноrо ю важнейwнх поnоженнА програм

мы соцнаn1оноrо развнтня, содержащемся в 

в Проекте ЦК КПСС к XXV съезду •Ос• 

новн1,1е напр11вnекн111 развнтня народного 

хоз11нства СССР на 1976- 1980 rоды", о 

том, что в 10-н nятнnетке предусмотрено 

•осуществnенне • боn1оwнх масштабах жн• 

nнщноrо стронтеnьства н повышенно каче

ства жнnнщ как одно нз важненwнх на

nравnеннн даnьненwего уnучwення жнзнн 

народа». 

6. РУ БА II Ell КО. ,111рекrор !.! Н 1/IIЭП ж11-
шща. 

s 



Ленннrрад. Ноаонз"11нnоаскнii npocneк, 

Мннск. Жнnо>1 ра>1он Вос,ок- 1 . 
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Новоснбнрск. Дворец спорта 



т,nnнн. Жнnом р,мон Мустс1мя), yn. Внn~.де 

Ерсвс1н. Жнnом рс111он Норк 

7 



КРАСНОЯРСК 

Коnnекти, института Красно11рсннli Пром• 

с,ромнинnроект nрнн11Тwе соцмаnнс,нческие 

об11л,еnьс,,а • 9-R n11,мnетке ■wnonннn 
досрочно. 

В npoweдweli n11тиnетке коnnектн■ нн• 

ститу,а трудмnс11 HIA научно.~ ра:,р•боткоii 

■амснеiiwнх nробnем с,ронтеnьст11 • рамо

н11 1ечномерэnw1 rрун,01 м cypo■oro 

кnим1,1 м н1,q ,недрением ре:,уnьта,о, 

нссnедов1ниR ■ практику с,ронтепьс,,а 

ра~работкоli схем rенер1nьнw1 nn1нo, npo
мwwneннwx y:,no, • Кр1сно11рском крае, 

Якутской и Ту1ннскоli АССР. Ocyщecт■nll• 

пос~. nроек,иро11нне 1амснt-Rwих об-.ек,01, 

наnра,nеннwх на дanьнeliwee комnnексное 

ра~ан,ие nроюво,qст1еннw1 снn Красно11р• 

скоrо кра11. 

Научнwмн nодра:,деnенм11мм мнсти,ута, 

расnоnоженнwмм I Красно11рске, Нориnь

ске, Якутске, Магадане м &ратске, эа 5 пе, 
awnonнeнo окоnо 110 научно-мссnедо1а• 

теnьскнх ,ем, ■недрено окоnо 150 научнwх 
раэрабо,ок, JKOHOMHII от 1недренм11 КОТО• 
pwx COCTIIHПI )О мnн, руб. 

Институт • 1975 r. добмnс11 ,кономнче

скоrо ,ффекта от 1недрени11 S,8 мnн. руб., 

что соста■иnо ) ,1 руб. на 1 руб. »трат. 

За ука:,аннwй период I Комитете по де

nам юобретениli и открwтим 1wнесено ре• 
wение о аwдаче 11,орскмх с1ндетеnьсt1 на 

)) ориrмн1nьнw1 р1:Jр11ботки ннстtсtут1. 

Ра:,р1ботан1,1 н IHO/\OIIIOTCI' 1 Маrалан

сном обnас,и н на Се■ере Кр1сно11рскоrо 

кр111 нн1ет1рнwе nоон380,аст■е~n10-сеnн

тебнwе комnnенсw стронтеnьнwх орrанюа• 

цнli (на 60- 150 чеn.1, обесnечи■а~оwне 

оаэ■ертw■ение стронтеnьно-монтажнwх ра• 

бо, • кр1тч1iiwне срони и достаточно ■w
coкиii уро■ень 6wтo1oro комфорта. 

Зданн. комnnексо■ можно монtмро■еть 
HJ фанерно-nанеnьнwх объемнwr бnоко■, 

'.кnа11w1а~ощн1с11 метаnnнческих n1неnьнw1 

секцнil н Н3 nеrкнх м1nоr1б1ом,нwr nвне• 

neli. Расче,нwд ,кономнческмм ,ффект от 

nонмененн11 • сtронтеnьс,1е о.аноrо нн1ен

тарноrо nocenк1 на 60 чеnо■ек ■ усnо1н111 
M1ra.a1нcкoll обn1стм соств1n11е, nон 

6-коатно11 обор1чи11емос,м окоnо 980 тwс. 

руб. 

Де•теnьность ннс,нтуте 6wn1 наnре■nена 
твкже на со1ершенс,1011нне мето110■ оес• 

чета, конструмоо1анм11 н ycтpoik,111 фунда• 

менто■ :,ланнм н сооруженнil, 10110.анмw• 

• сnожных меоэnо,но-rрунто1wх ннжеж!о

но-rеоnогмческих м rNдроrеоnоrмчесммх ус

nо1н111 1ос,очнwх м се1ернw1 palloнo1 

странw, 11нnt0ча11 сеliсммческне palioнw См
бном н Даnьнеrо loetoк1. 

8 р0Jуn1,тате nоо1еденн11 wирокоrо объ
е.,..а нcccnepo1awнll р1:,р1ботвнw норма,111w 

no нcnon1, ооаwн,о 1ечномерэnwх rрунто1 

нак осно1аw11й ,11n11 :sдaнwll м сооруженнм. 

Т11н. мссnедо■анw nоочнос,нwе, ,аефоом~.

тнnнwо н теnnофмэнческме с,о~.ст■а ... eo:s
nwx э1,орфо■аннw11 rJ)умто1. Pe:synыa,w 

8 

нссnедо■аннн noэ1on11nн nрн стро11,еn-.~т11е 

Сурrутско;/ ГРЭС, эа1ода круnноnанеn1,ноrо 
домостроенн11 а r. Нахо,qке, Наэароаском 

ф11n11ane 311ода комбамно■ н друr111 объ

ектое nоnучнт1, ::tкономнческ11м >ффект 

окоnо 1 мnн, руб. 

Ннстwтутом, соамес,ко с Нор11nьскнмн 

орrан11:,ац1111м11, разработанw н анедр~нw • 
nрактwку npoмwwneннoro стронтеn1,стuа 

конструкцwн II методw устронства бурона• 

бн■нwх жеnе3обетоннwх свам-сто:,к с DW· 

соком несущем способност~.t0 н боnьwом 

rnу611нон :sаnоженн11. 6on1,w11e рабо,w про• 

веденw н ведутся ■ насто11щее ер'3м11 no 
конструкц11■,_. саам н методам нх поrруже

н1111 как • 1ечномор:,nwе грунты, так н в 

nросадочнwе rpyн,w С11бнр11, Ннстнтутом 

разработанw н совместно с орrакН3ацнямн 
Гп11красно11рскс,роя ■недренw II nрактнчу 

стронтсnьсТ11 с1а11 дnнноА до 22 м с не• 

сущем способностыо 100 т, что noэ1on11no 

реwнт1, nробnему стронтеnьст■а эданн l, 11 
сооруженwм на nросадочных rрунта11 бопь

wой мощности. 

Ведутс• боnьw11е работw по анедреннt0 
буронабн,нwх с■ан со■местно с Гnа1крас

но11рскстроем н 11нс,нтутом Красноярск• 

rражданnроект пор круnноn1неn1,нwе 9-
16 -::tтамснwе дома на nросадочнw, грунтах 

бопьwон MOЩHOCTII. 

8недрен110 научнw1 ра:,р1бо,ок а обnастн 

свамнwх фундаментоu I семсмнческwх ран

онех С11б11р11 no:Jeon11ro nоnучнт1, ,коном11• 

ческ11ii ~ффскт окоnо S мnн. руб, 

Инст11,утом npoaoд11tc11 комnnекснwе ICC• 

сn1до1ак1111 по прокладке н оборудованнt0 

сан11тарно-тех11нческнх коммуннкац11м, аодо

:,аборам, очнстме сточнwх оод. аатоматн,а

ц1111 с11стем аодоснабжен11я II нанаnнэац1111, 

отоnnеннq II аент11n1,ц11н ж11nwx м общест

оеннwх :,даннii n стронтеn~.стnе дn11 р11мо

но1 с суровwм кл11матом н 1ечномерзnw

м11 грунтами, Та11, н11nр11мер, nрнмененне 

раэрабо,анноrо ннстtсtуtом комnnекта не

земер:,а~ощеА ■одоnроаодноА арматуры 

обесnечн■аот ro11o■oii >l'оном11ческмм >Ф· 

фект а сwс,еме аодоснабмсен1111 r . Нор11nь• 
с,-а в ра:,мере 100-150 тwс. руб. На дан• 

нуt0 арматуру nonyчeнw патенты :sa рубе
жом IК11наа11, Исnандн11, Hopaor1111, Ш■<11ц1111, 

Ф11нn11ндн11, CWAI. Общим )кономwческнй 

:,ффект от аwnоnненны,r ннс,нтутом нссnе• 

доааннм н nроектнwх ра:sработок II обn!стн 

саннтарно-техн11чес11н, ceтell м ннжен-,оно

rо оборудо1ан11 11 за n11,11nетку соста■нn 

) мnн. руб. 

Проектнроащнкам11 wнстнту,уа за ro11w 
9-м n11т11nетк11 ра:,работанw cicмw rенерапь-

ных nn11нo1 де111тм •1poмwwneннwx 

Ковсноярс,-оrо ноая н Тvвннс~ом 

1 д61к11но-Таwеб11нсн111i, дбачанс1<11м. 

У3ПО8 

Д('('р 

Дчwн-

ск11А, Макn1ко1сннн се■ернwм, Ма1tnамо1-

скнй t0>11ныil, Канским, Кыэыn1,скнА, На,11-

ро■скн~, 11 Черноrорскннl, которwе утеерж

денw Госстроем СССР с ук11:,ан11ем ewco• 

коrо уро1н11 nроработмн, Расчетнwм ::.коно• 

мнческ11н ,фф:кт по сн11женнt0 сметном 

с,онмос,11 стронтеn1,ст■а npoмwwneннwx y:s
no1 тоnько Красно11рскоrо края состааnяет 
170 мnн, руб. 11 сн11жен110 >ксnnуатац11он

нw1 :sатрат окоnо 10 мnн, руб. В тачсн11е 

nя,нnе,кн 11en11c1, nроектнwе работw no 
161 nромwwnенном nnощадке края. В дба

нанском nромузnо ннстнтутом эаnроектнро

еан, н част11чно уже со,дана Гnа1красно

ярскстроем мощная ба,а стронтеnьном 

нндустр11н, В стадwн с,ронтеnьс,ва н,ход11т

с11 домострон,еn1,нwн комбинат, которым 

будет вwnускат1, дома серwн 111 -97 с 

уnучwснном nn11н11poeкoii к1ар,11р. В раноне 

стронтеnьст■а Саяно-Шуwенском ГЭС ннстн

тут nporнo:swpyeт npoмwwneннwм y3en н 

■едет рабочее nроектнро1анно ба:,w стром

н11дустр1111. Вwдана nроектна11 документация 

не строн,сnьст■о фнn11аnа Красно11рскоrо 

~ааода комбаiiно■ в r. Наэаро■о, 1 кото

ром стронтеnьнwо работw на об1,екта11 

nep■oro nycкo■oro комnnекса nодходllТ к 

концу. 

По Маклако■скому npoмy:,ny ■wдена т12х

н11ческа11 документацн11 на стро11теnьсТ10 

домостронтеnьноrо комб11ната по м~rотов• 

neн11t0 серин домов с уnучw:!нном nnан11-

роакон ,qnя сеаернwх paiioнo■. 

6on1,w11e р1бо,w ннстнтут nроводнт м по 
nроект11ро111нню реконс,рукцн11 11 расwн

рен1111 уже сущест■уt0щ111 nредnрн11111А. 

Коnnектwеом ннстнтута а :,тoli обnастн сде

nано немаnо. Прwмером может сnужнт1, 

nроектнро1ан11е реконструкцwн н расwн

рення nро 1131одст1еннw1 цехо■ С11б,11ж

маwа. 

Научнwе работнwкн м nроект11ровщ11км 

ока,w■аt0т nомощ1, стро11теnьст1у &дм, 

окоnо АО проектных орrанН:Jацнн странw, 

11споnьэуt0т разрабопсн института I nроек• 

тмро111ннн o,дcni.нwx участков трассw &дМ. 

Проектном част1,t0 ycnewнo ра:,рабатwеает• 

ся rонераnьнея схема Нерt0нrрннскоrо npo
мwwneннoro y:,na с боr1Тwм11 з111ежамн 

коксуt0щ111с11 yrneA н рудw I ЮжноА Яку• 

т1111, В соста■ nрому,nв ■1од11, кpynнwii 

yroni.нwli ра:,рез, обоrатнтеn1,ная фвбрнка 

yrnя, 61:,а стронтеn1,нон 11ндустр1111, ГРЭС 

н комnnекс сеnьско103■нственнw1 nредnр11-

11,нм, рацнонаn~.ная орrан113ац11я жоnе,но

дорожноrо н а■томо611n1,ноrо транспорта 11 
друrне ■ажне11wне объоктw, 

Пpeдnonar1cмwo nnан11ро■очнwе н ннже

нернwе решения обеспечат сннженне ка· 

nнтаnьнw,r затрет окоnо 90 мnн. руб. 11 
,ксnnуатацноннwх расходо■ на 6 мnн. руб. 

Прwн•а noвwweннwe соц11аnнст11чесм11с 

о6113атеnьст■а • чесп. XXV съе:sда КПСС, 

коnnектнв Кр11сно11рскоrо Промстромннн

nроект1 с боn1,w11м 1оодуwе1nен11ом тру• 

дн,ся над ewnonнeнweм nосп■nеннwх 

~адач. 

К. KPYПIIUA. АН(1('1<тор Краснонрскоrо 
Пpcl\1cтpuii11f)()cктa 



1РКУТСК 

Коnnектив ииститута Иркутским Промст

с:1iinроект успешно сnраенnся с nроrрам

ой заверwающеrо rода nятиnеткн и вw

)nниn nрииятwе noвwweннwe социаnисти

!ские обязательства в честь XXV съезда 
1ртии. 

До конца rода ■ЬIАано доnоnнн1еnьно 

1бочих чертежен на 8 мnн. руб. В 197S r . 
е11теn~.иост1, нистнтутс1 бwna направлена ж1 

Sесnечение стронтеn1,ства крупных nронз

)ДСтвеннwх комnnексов Восточной Снби

~ и Даnьнеrо Востока. Так, разработаны 

досрочно вwданw заказчикам nроектw 

емонтно-мехаинческого завода, объеАИ• 

!Нноrо 118ТОХ03АЙСТ8а И ОЧНСТНЬII соору

ениii производственного водоснабжени11 

сть-Нnнмского neconpoмwwneннoro комn

екса, установки кнсnородно-щеnочной от

еnкн цennюnoзw дмурскоrо комбината, 

е1а дeтaneii дражных цeneii за■ода т11же

)rо маwнностроення в Иркутске н др. 

На осноее достнженнii наукн н nepeAO• 
)ГО опыта nрн nроектнрованнн здан1111 н 

)оружеинii nреАусматрнеаются nроrрес

◄вньrе те1инческне реwення, обесnечнваю-

1не умеиьwение материаnоемкостн и веса 

есущих н orpaЖAIIIOЩИI конструкций, 

~учwение внешнего бnаrоустронства и нн

!рьеров nреАnрнятнii, СОЗА8Н11е комфорт

.~~ усnоенн дn11 трудящн1ся. Это дости-

1ется ■арнантноii nроработкон об ... емно
nа11ировочнwх реwеиин, разработкой раз

еnов интерьера по всем крупным об ... ек
tм, nросктируемwм в ннстнтуте. 

Бnагодар11 уnучwенню обьемно-nnаннро

с:1чн1,11 реwеннй, еwбору более рацнонаn1,

wх схем каркасов, nрнмененню nроrрес

ивнw1 матернаnов такн1, как 1ффектн1н1,1е 

теnnнтеnн, бетоньr с уnnотняющнмн АО· 

11вкамн, бетонw на напрягающем цементе, 

остнrнуто снижение стонмостн строктеnь

rва на стаднн рабочих чертежей в сумме 

,onee 3 мnн. руб. 

В резуnьт8те осуществnення функций 

еррнторнаnьноrо ннстнтут8 Госстроя СССР 

,анw nредnоження по уnучwенню нсnоnь

ованн11 зсмеnьнwх участков, бnокнровкн 

Ааннй н сооруженнii, об ... ед11ненню ннже

ерн1,1х коммуннкацнii р8зnнчнwх nреАnрн

тнй, обесnечиаающие сннжсннс ра3меров 

ilПIITilЛbHЫX вnоженнй Hil 700 TlolC. руб. 

Р11зр11ботан1,1 схемы nnаннровкн nромww

енной застронкн ■ ropoAax Иркутске н 

lнте, схема комnnексноrо развнтн11 и фор-

1иро1ан1111 Еравнинскоrо террнторнаnьно-

1роизводственноrо комnnекса в 6ур11тскок 

1ССР. 

Ннстнтут nриннмает участие в раэработ

е новых методов nроектнро■ання зданнн 

1 сооруженнк. 

В 1975 r. досрочно вwдан1,1 матернаn1,1 по 
теме «Автомаr11знроваиное nроектнрованне 

конструктн■ной чвстн много:tтвжн1,1х npo
мwwneннwx здвннй нз тнnовwх жеnвзобе

тонн1,1х ,nементов на ЭВМ третьеrо поко 

ления», вwnоnн11вwенс11 по nnaнy :tксnерн 

ментаnьноrо nроектнров11нн11 Госс,тро11 СССР. 

Продолжаются работы по увеnнченнК) 
объема nрнмененн11 )П■ктронно-в1о1чнсnн

теnьнон техкнкн дn11 вwnоnненн11 ннжвнер• 

но-те1ннческн1 р11счетов н соста1nенн11 

смет. Пр11ктнческн есе сnожнwе расчет1,1 

н окоnо 80 .о смет в1,1nоnн11ютс11 • ннстн

туте на ЭВМ. 

Боnьwое вннманне УАеn11етс11 1оnроС11м 
nовwwенн11 качест11 н сокращенн11 сроков 

стронтеnьства, оказанн11 nомощн стронrеnь

нwм орr1ннзацн11м I обесnеченнн с1ое1ре

менного н АОСрочного ■BOAI ■ Аеiiстене 

но■wх nронз■одст■еннwх мощностем. На 

15 npoм1o1wneннwx nnощ1Ак11, стро11щнхс11 

по проектам ннстнтута, осущест1n11етс11 ав

торскнii надзор работннкамн ннстнтут•, 

nрнчем HII wестн НЗ ннх - С ПOCTOIIHHWM 

nребwеаннем nроектнро■щнко■ н• месте 
стронтеn1,ств11. 

Доnоnннтеn1,нwе об113атеn1,ст1в I чест1, 

C'1,B3AII nартнн nредусматрнввnн разработ

ку Н АОСрочную BWAIIЧY эвказчнк11м nроект

ноii документ11цнн по об ... еднненному 1сnо

моr11теnьному корпусу Усть-Нnнмскон ТЭЦ 

н nром1о1wnенному y,ny Н3 nреАnрнятнн 

стройнндустрнн дn11 Б11нкаnо-Амурскоii мв

rнстралн I r. Тамwете. 

Доnоnннтеnьно к ГОАО■Wм об11затеn1,ст

вам внедрено I разр11бвтw1аемwх проектах 
2 тыс. м 3 nреде11рнтеnьно-наnр11женнwх 
жеnезобетонн1о1х конструкцнй, 10 тwс. м ~ 

neperopOAOK нэ круnнора3мернw1 )nемен

тов н nегкнх )ффектнвнwх матернаnо■, 

4 тwс. м 1 конструмцнli н:а 11ченстwх бето
но1. 

В 1975 r. 36 СОТРУАННКОВ ннстнтут11 IW• 
nоnннnн усnовня, Аающне np1110 н11 nрн

своенне нм з1анн11 «Ударннко■ коммунн

стнческоrо труд1111. 77 nроектнро1щнко1 

1ключнnнс1, 1 соре■но■анне 311 1то ■wсокое 
ЗOilHHe, 

Вст111 не трудо■уК) ■вхту новой n11тнnет

кн коnnектнв ннстнтут11 попон реwнмостн 

АОбнтьс11 HOIWX TPYAOIWI ycnexo1. 

А. ШЕРГIIН. ,щректор Иркутскон, Прr..ч
про1i11рv,кrа. 

ХАБАРОВСК 

Коnnектн■ Хвб11ро1скrраждвнnроектв, 

нзwскн1а11 доnоnннтеnьнwе pe:aep1w, ycnew
нo ■wnonннn no■wweннwe соцнаnнс1н11е

скне об11затеn1ост111 по досрочному эв■ер
wенню заданнй де■ятоii n11тнnеткн н АО• 

стоiiнон ■стрече XXV C'1,8JAB КПСС. 

Цeneнanp11neннwii труд nроектнро■щн
ков даn с1он nоnожнтеnьнwе pesynыaтw. 

Основнwм нтогом сnеАует СЧНТIIТI, АОСроч
ное 1wnоnненне nnaнa nроектно-н:swскв

теnьскнх р116от к 12 А•квбр11 1975 r. 
Проектн1о1н ннстнтут о6есnечнn техннче

скнн документвцней объектw стронтеnьст11 

1975 r ., ■wnonнн■ nроектнwх работ на сум
му более 1990 тwс. руб. nрн nn11нe 1975 тwс. 

руб. Пронз■одст■еннw.~ nnaн ■wnonнeн по 
■сем nокаэ11теn1м. Бnar0Aap11 ■НВАреннк~ 

но■он техннкн н nepeдo1wx техноnоrнче

скнх nроцессо■ Аостнгнуто сннженне смет• 

нoii стонмостн обьекто■ н11 сумму около 

2, 15 мnн. руб. 

Boэpocwнii уро■ень мех11нна11цнн IWЧHC• 

nнтеn1онw1 р1бот, 1н■Аренне бесквnькнро• 

вочноrо метода р11змноженн11 Аокумент11 -

цнн, р1цнонаn1,нw1 nрнемо■ н .мето,qо■ 1w
nоnненн11 nроектн1о1х н нзwсквтеn1,скнх ре

бот, со1ременноrо оборудо11нн11 сnособст-

101вnн nо■wwенню nронJ■ОАнтеnьностн 

труда :sa nяrнnетку на 15%, 
311 roдw де111той n11тнnеткн ■WAIHO nро

ектно-сметноii документацнн дn• жнnой 

ППОЩВАН р111нон 2600 тwс. м 2, wкon HI 
15 056 мест, детскн1 учрежденнн -11 •30 
мест, боn1,ннц - 3800 коек, закончен11 тех

ннческ111 Аокументацн• н11 14 мнкрор1но
но1 н •2 ННАН■НАуаnьнwх проекта с общеii 
сметном стонмостью стронтеn1оно-мон111ж

нwх работ 1 мnрА. руб. Bcero ■wnonнeн 
объем nроектн1,11 р11бот на 9214,3 тwс. руб. 

nрн nnaнe 9120 тwс. руб. 

РазрабоТ11нw nроектw застроiiкн мнкро
раноно1 1 Прнбре.жном, Южном, Цент

рвn1оном жнnwх paiioнax r . Хаб11ро1ск11 с 

нсnоnьзо■аннем ноеwх cepнii бnок-се11цнон

нw1 до.мое. На осно■е ННАНlндувnьноrо 

каркас11, разра6отанноrо ннстнтутом, 38• 
nроектнро11н1,1 н nостроенw 1S-1твжное 

ЗАанне об"еАнненн11 Хабвроесккраiiстрой, 

Дом мoдeneii, Почтамт, ннженернwе кор
пуса Мннмонтажсnецстро11, Д11n1,rнnро1од

хоза н др. 

С 1974 r . ннстнтут ■еАет nроектнро■анне 
жнn1,1х домов по но■wм серн1.м 111-121, 
Э-179, 114-85 с уnучwенном nnaннpo■кoli. 

По 1тнм серням осущест1n11етс11 стронтеn1,

ст■о только 9-Jтажнwх АО.мов. 

Дn11 уnучwенн11 качества ■wnускаемок 

nроектно-сметноii документацнн • ннстнту

те 1недр11етс11 С1р1то1ск1111 снстема беэде

фектноrо nроектнро11нн11. «Осно■нwе nо

nоженн1111 •тон снстемw уже ■недренw 1 

ннстнтуте. 

В соответствнн с nостано■nеннем ЦК 

КПСС по рнтмнчному 110,qy 1 1ксnnу111цню 
об ... екто■ жнnнщно-rр11жА11нскоrо стронте111,-

9 



ст,1 ■ r. Opne nартмiiн•• орr•нк3ацм11 м 

руко1одст10 мнстктута ра3работаnм спец1оt• 

аnьнw■ мeponpHIIТMA. Вwд1ч1 документа

"'"" • cpoi.1o1, о;~редеnенные пnанамн-rрафн

камн, nоз■оnнт ■нодр1о1ть onwт орnоескнх 

стромтеnеii no строктеnьстеу жмлмщно
rрежданскнх объекто, уже ■ 1976 r. 
Особом з16ото1о1 nартк1о1ноii, nрофСоюэнон 

н комсомоnьсмоii орrакн3ацнн н руко1од• 

СТ11 мнст1о1тут• ••n•■тс11 даnьнемwее уnуч

wенне орrанмзацмм соцнаnмсткческоrо со

ре1но'8ННА • моnnектнее. Архмтекторw ак

тн■но ■кnючнnмсь 10 Вс■союзно■ соцнаnн

стнческое сор■1нованме, nрнннмают no1w
w1ннw1 nнчнwе н rpynnoew■ 0611з1тоnь

ст11, орrанкзуют соре1но11нно no проф■с
сн11м " между nронз,одста■ннwмм nодр13· 
де11■н 1111мн ннстмтута, nро1од11, нонмурсw 

н1 nучwне проектw, дн11 начестеа " т. д. 

Чнсnо соре1нующ111с• 31 номмун11ст11че

сное отноwенне н rруду • 197S r. сост1■11nо 
400 чоnов■к, прнс■ооно :s■анне •У дарннк 
но1Амуннстнчесмоrо труд•• :s1 n11Тмnетне 

1 ) IS сотрудннкам ннстнтут1, наrражденw 
:sнамом •Победнтеnь соцн1nнстнческоrо со

ре■но11нн1111 130 чеnо1е1е. 

Перед nроектнро1щнк1мн института сто 

Ат боnьwне н отееtетв■ннwе зад1чн по nо-

1ыw■нмю )ффектн1ностн стромтеnьстеа, 

д■nьномwему со1ерwенст■о111нн~о 061,1мно

пт1ннро■очнwх н нонструктн1нw1 peweннli 

зданнн н сооруженнк, раз■н,ню, уннфмка

цмк м тнпнuцмн нонструкцмii. Боnьwоо ■нн

манмо удеn11етс11 по1wwонмю 1е1чесТ1енноrо 

уро1н11 архнтектурw зд1ннА, )стетнме нх 

мнтерьеро1. 

Т. ,\РАПАХ, Аирекrор ХаGаровскzра-.с,~ан
nроекта» 

Проектнwli ннстнтут Хt1б1ро1с1еnромnро

■кт 111n11етс• одним мз нанбоn■е нруnнwх 

мнс,11,утов по проектнро11нню npoмwwneн

нwx nредnрн■тмli в palioнax Даnьнеrо Во

стона " Вос,очноli Снбнрн. Он 1wnonн11■т 

террнтормаnьнwе фунмцн11 ннстнтута Госст

ро11 СССР I npeдenax Хабаро1скоrо 11р111 

н Амурснон обnастн, разра611w11е, сх■мw 

rенераnьнw1 nnaнo■ npoмwwn■ннwx узnоа. 

В сост11е ннстктута нме■тс11 отдеnенне 1 

Бn"rо■ещенсме, nроектнwе отд■nw ■ Ком
сомоnьске-н■•Амуре м Петроn11nо1с1ее

Камчатском. 

11ключнвwмсь ■о асенародное соцм1nн

сткчесмое соре1но11нне за достонную 

встречу XXV съезда КПСС, нопnектн• нн

стнтута 1wnonннn nредс1,оздо1скне соцна

nнстнчеснне об113атепьсТ1■ н досрочно з1-

еерwнn зад1нн■ де111тон n•тнnетмм. П11,н

nетннн nnaн бwn ■wпоnнен к 10 демабр• 
197S r . н ра:sреботано с1ерх nnaнa проект

ном документацнм н1 137 тwс. руб. Про

нз■однтеnьность труд■ воэросnа на 30 по 

сра■ненню с 1970 r . 
Bcero ннстнтут р1зр1бот1n техннческоii 

документецнк на стронт■n~.стао об1,екто1 

об~ей см■тнон сто11мостью нв S16, 1 мnн. 
ру6. Прн )Том достнrнуто снмженне сто11-

мостм стронтеnьст,в на 17,S мnн. руб., )КО• 

номнн метаnnв •62 т, цемента 1150 т; сн11-

женw трудозатрвтw на стромтеnьстао н1 

сумму 2S1 тwс. чеn.-д11ек. 
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По пnану но■он тохннмн ■wnonнeнo 37 тем 
с ,кономнчеснон )ффектн■ност~.ю 9961 тwс. 

руб. Ар1нт■кторw ннстнтута знач11теnьно no
■wcнnн уро,■нь nроектнwх реwенмн " тех

ннмо-Jмономнчесннх пона3етепсн nроокто■. 

Тоnько • 197S r. проН]■однтеnьность тру

да ■ 11нст11туте npe■wcнna nnано■ую Hil 
3,2 ,u , сннженil себестоимость н3rото•nе

нн■ проектном домументвцнн на 0,8 про

тн■ nn1нo10N. Проектно-см■тна• документа

ЦНА дn11 061,екто• стронтеnьства 1 1976 r. 
бwna ра3работана 1е 1 сент,бр11 1975 r . н1 

сумму 111 мnн. руб., • том ч11сnе дn• 061,
ентов ■ p1iioкa1 стро11теnьст1а БАМа -
7,S мnн. руб. 

По мтоrам р11ботw 31 roдw п■тнn■тнн 11н
ст11тут неоднокрАтно •wходнn побед11теnем 

в соцн1nнс,нчесмом соре1нованнн, 11 no 
нтоrам Всесою3ноrо соцнаnнстнчесмоrо со• 

ре■но■Анн■ nроектнw1 орrанН]ацнн 31 пер

вое поnуrодн■ 1975 r. 11нстктуту бwno при

суждено переход•щее Красное 1нем11 Мнн

т11жстро• СССР н ЦК профсоюза ребочн~ 

стронтеnьст■а н промwwnенностн стро11 -

теnьнw1 мвтернаnо,. 

К чнсnу нвнбоnоо ■ажнwх 061оекто1, над 

которwмн работ,n копnектц ннстнтута • 
nоспеднне roдw, можно отнести 3авод аnю

мннне■wх конструкций мощностью 17 тwс. , ., 
р■Jмещоннwн • Юrо-Восточном nромww

n■нном y,ne r. Хабаро■сма. 

В основу архнтентурно -nnаннроаочноrо 

реwенм11 эа■ода поnожен nрннцнn зоннро-

1енн• терр11tорнн no н11на'lенNю р1змеща

емых на нем эданнн н сооруженнн. Основ

ную зону предств■nАют д11 круnнwх про• 

H]IOДCTI0HHWX :sданн■ С размер8,МН 8 плане 

191Х189 м н 96 • 163 м н с сеткоli моnонн 
2• х 2• м. В ннх сосредоточенw осе nро

на,одст■еннwе npoцeccw. 

Бnоннро■анне осноsнwх н ■спомоr1теnь

нw1 ц■хо, 1 д■а основнwх nронзводст■ен

ньа морnуса дс11ет сокращенн■ пnощс11дн тер

рнторнн " Jначщеnьную )Кономню пр14 

стронтеnьст■е к )ксnnуатацнн н no3■on•eт 

• wнрокн1 npeдenax nронJ■однть модер

н11эацню nрон3•одст1а. Все осно■нwе мор

пус1 завод, соеднненw между собон по

сродством надэемнwх н под3емн1,11 отеп• 

nн111емw1 nер■ходо1. 

Дn• стено1w1 оrраждающнх конструкцнн 

прон3водст1ен1,ых корпусе■ нсnоnьзоване 

rофрнро■внна• лнсто■аА ст,пь. дnА DСПОМО• 

rвтеnьнw1 эд1ннн - мерамзнтобетоннwе 

nанеnм, офектуреннwе маменнон кpowкoii. 

На за■оде предусмотренw 3 заnа стоnо

■он, рассч11т■нкых не )SS nосадочнwх мест, 

маrазнн куnннарнн н nоnуфабрнкато■, мед• 

пункт, aктo■wii Jan на SOO мест, краснwе 

уrоnкн обще1о1 •месткмостью SOO мест, бнб

nнотека. Здесь прнмененw отд■nочнwе ма

тернаnы, отвечающие совремеккwм арх11-

тсктур110-1удожест1еннwм требо■ан11ам. 

Снnун сооружений за■од1 достаточно 

■wрвэнте,м,нwli. Он onpeдenнnc• 11еnючен11-

ем • единую арх11тектурную комnо1нц11ю 

крупномасштабных проН]•одст■еннwх нор

nусо■, мноrо>тажноrо об1,ема ннжен■рноrо 

корпуса, а также одно-двух )Тажнwх 061,е

мов отдеn1,нw1 эданнн. 

6■nьwa11 работа бwn1 ,wnen11eo момек-

тн■ом 11нстнтут1 по nодrото1не техническом 

донумент,цнн за,ода стронтоnьнw1 метап

nнчесмн1 монструкцнн мощностью 80 тыс. т 
■ r. Хабаровске. В1од )тоrо з■1од■ no:s■o• 

nнт осущест■нть I зоне Двльнеrо Востома, 

ero. се■ернwх р1нона1 1недренне nеrкнх 

несущих н оrраждающнх конструмцнн 1 

сrронтопьст■о, зн■чнтеnьно nо■wснть )ф• 

фектн,ность м1пнт1nьнwх аnоженнн. 

1 енервnьнwн nпан за1од1 ■nмс1н е об

щую схему npoмwwneннoro узnа •Кнроа

смж, •• 

llp11 функц11онаnьном :sоннро111ннн тер

рнтормн зв1ода ■wдeneнw четwре зоны: 

пред111одска■, nроН]■одст■енна11, подсоб

ная " CКЛIДCICBII. 

Пер■ую ,оку оnредеn11ет ,дмнннстр11тна

но-бытовон норnус, соеднненнwн ranepeeн 

с rna■нwм морпусом, моторwн с1онм обьо

мом подчерк11111ет н ■WA■nAeт :sначенне н 

мощность предпрн■тн■• 

Прнмененке уннфнцнро■аннwх монструк

цнн н нзделнн обеспечнnо едннст,о строн

теnьнwх р■wеннн зд11ннн з111ода. Заnож■н• 

ные • проекте, на основе ■ыnоnненна са

ннтарно-rнrненнческнх требо1ан1111 н 1w11u• 
nонн• функцнон1nьно-nnаннро1очнон орrа

НН]ацнн, мероnр1111т н■ no бnаrоустронст■у 
террнторнк масаются пn1ннро1кн н озсnе• 

ненн11, орrаннэацнн трансnорт1 н пешеход • 

ноrо д■нженн11, со1д1нн• смстемw куnьтур• 

но-бwтовоrо обсnужн111н11• трудащн1с• 11 
удовnет■оренн• архнтектурно-художестеен, 

HWX " )СТОтнческн1 тр■бо11ню\. 

Четкие очерт11нма rn111нoro корпуса р13• 

мерам11 162X 417,S м, ero момnактность 1 
nneнe, прнменен11е унруnкеннон сеrк11 ко, 

nонн 30 2• м, круnнора3мернwх уннфнцн, 

ро11нных конструкцнн н нэдеnнн ■wсоко► 

эаводскон rото■ностн, но■wх м1т■рнаnо1 

nрндает :sа■оду обпнк со,ременноrо пред 

прн■тн11. 

Зн1ч11теnен ■клад ннст11тутв ■ проектнро 

1ан11е н стронт■nьст■о сnецн11лн1нро1анно 

ro завода объемно-бnочноrо домостроенн1 

• r . Хабаро1ске. Это nредпр1111тно 111n•ет 

СА пер,wм I СССР за1одом обьемно-бnоч 
ноrо домостроен1111 с законченнwм цнкnом 

с прнмененнем новон техннкн: пронэводст 

оом обь■мнwt коnn1мо■ методом 11куумн 
ро1111Н11, кон■ен■рнwх nент прон11одст1, 

nnoc1<нt нздеnнн с термообработнон в ще 

ne1w1 К8мер1х " т. д. 

К 11рх11тектурнwм особенност11м эа■од, 

нужно отнест11 1wсомую степень бnокнро1 

11н. Здесь rna1нwii морпус н цех подсоб 

нwх nроо1одст1 сбnомнрованw, к ннм np11 
мwкает снn1д rото■он nроду1ецн11. ПронJ 

водственнwе nомещенu соеднненw r111ne 
реем с 1дммнмстр1тн1но-6wто1ым корnу:о, 

" стоnо1011. Пред:аа■одсlСIА nnощ1дь р11 

меще1С1 МJоnнро111нно от тр1нсnортнwх ма 

rнстраnем, что со,дает бnаrопрн•тнwе ус 

no111J1 дл11 р•ботающнх. 

Ко11n■кт 111 ннстнтута успешно н1ч1n р1 

боту • пер■ом rоду 10-м п11т11n1ткн, вь, 
nonнJ1J1 ■ажненwне задачи строек Дani.нer 

Востока м Снб11рн. 

в ;1:-!JОГЛН. Аирtкrор .\ uulJl)<JCl("Ultl 
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ВЛАДИВОСТОК 

Д1n1,не1осточнwii Промстроiiнннnроскт 

1wnonннn соцнаnнстнческне об1ятсn1,сп1, 

npнн1rwe коnnектнвом в чес11, XXV с-..ез

да КПСС, з11срwнn досрочно 12 декабр• 
1975 r. nn11н н в оставwнсс1 днн rода вwдаn 
сверх nnaнa на 65 тwс. р. проектном дону

мснrацнн н д10 н11учно -нссnедов11теn1,скне 

работw . 1нсдренне резуn1,т11тов которwх 

nоз1оnнт обесnечнт1, >ффектн1нwмн мест• 

нwмн строитеn1,нwмн м11терн11л11мн об•

сктw 1осточноrо участка 6АМа. 

В 1975 r. р1зр11бот•на nроектна11 доку

мент11цн1 по 87 HllpOДH0I031HCtlCHHWM 

06-..сктам Прнмор~.я, Са111nнна, Камчатки, 

nоnучено 32 резуn1,т11та по тематике науч
нwr нссnедо11ннм, 8 нз моторwх ужо анед

ронw с >мономнческнм >ффектом I НО 

тwс. р., освоено I з111одскнх усnо1н11 nро

н11одство pPДII 0Пl>IТHWX М )КСПОрнмонтаnь

НWI конструмцнii. 

Даn1,не1осточнwii Промстроt'iнннnроемt

ннстнтут комnnексныii. В ero сост11е nро
емтнwе, научно-нссnедо1атеn1,скнс nодраз

дсnення, 11«nернмент11n1,нwii з11од Ж6Н. 

За сорок лет сущест■ованн1 ннстнтут 1нсс 

бoni,woii 1 1еn1д • 1111nнr11n1,нoo стронтеn1,ст-

10, 1 ра11нтнс н1родноrо хоз.11iiст111 Даnь

неrо Востома. Но нанбоnее nnодотворнwмн 

дn11 молnектн111 ст11nн roдw нстекwеii де■я

тоii n1тнnетмн. За :нн roдw об-..ем работ 

ннстнтут11 возрос с 3,118 мnн. р. в 1970 r. 
до A,S70 мnн. р. • 1975 r. Сnожнnся ряд 
но1wх нanpaeneннii ero техннчоскоii н науч

нон де11теn1,ностм, зн1чнтеn1,но увеnнчнnся 

061,ем внедрения резуn1,тато1 р1бот в nро

н11одстао. 

В nроентнрованнн институт сnецнаnнзн

руется н11 разработке nрооктов nредnрн1-

тнн строiiмндустрнн н баз стронтеn~.ства. ~ 

nятнnетку з1nроемtнро11но боnео трндцетн 

nредnрн11тнй по nронз1одст1у жеnезобетон

н1,11 нздеnнii н дeт11net'i мpynнonaнeni.нoro 

домостроенн11, по ремо11ту строитсn1,нон 

техннкн. Средн ннх мощнwс з11одw КПД о 

Н111одке н Южно-С1111nннсме, круnненwнii 

на Даn~.нем Востоке строiiкомбннат дnя 

нужд меnнорвтн1ноrо строитеn1ост1а а пос. 

Сн6нрце10, за1од npoмwwnoннoro железо

бетона I Артеме н др. 

Наряду с nредnрн11тм11мн основноii отрас

nн nроектнро■аnнс~. судоремонтные за10-

д1о1, заводы по ремонту сеnьско1оз1Астаен

ноii TOIHHKH, ХОЛОДНПl,ННIСН бonьwoii еммо

стн, nредnрн11тн11 nнще1он н nеrмон nро

мwwnенностн, ннженерно-n1бораторнwе н 

учебн1,1е комnnекс1о1, об1оект1,1 здравоохр11-

нонн11 . УтверЖДIIОЩНМН ННСТilНЦНЯМН б1о1nо 

отмечено вwсокое качестао архитектурны~ 

реwеннн учебноrо комnnемс1 мореходноrо 

учнnнща 10 Вnаднаостоме, n1бор1tорных 

корnусоа Поnитехннческоrо ннстнтута, ра

дноnоrнчеснон 6оn1,ннцы. 

6on1,wee 1ннм1нне yдen11noc1, ~опросам 

разработкн н ре1nнз11цнн схем nромузnо,. 

За n11тнnетму р1зр11бот11но ссм1о схем nром

узnо1 С общем CT0HMOCTl>IO IX0ДIIЩHX I ннх 
nредnрм11тнн 298,7 мnн. р" схсмw четwрс1 

нз них утверждены Госстроем СССР с еw

сокнм качеством, nромузеn •Уссурннсннн-

11• удостоен днnnом11 ВДНХ 1 197' r.; wсст1, 
nромузnо1 реаnнзу1Отс11. ЭКОНОМНА каnнта

nооnоженнii от кооnер11цнн объектов 1 

nромузn11х - 15,6 мnн. руб. 
Прн nроектнро11ннн nосто1нно совср-

wенстау1Отс11 06-..емно-nnаннроаочнwе н 

конструктнаные реwенн11 nромзданнн с 

цеn1о1О созданн11 тнnов нанбоnее соотаетст
nу1Ощн1 усnовн11м rорнстоrо роn1оефа, уnуч 

wенн11 нх ар1итектурно-1стетнческн1 ка

чест1, снюкенн■ расхода матернаnьнwх ре

сурсо1 н ятрот труд• н11 нх строитсn1ост10. 

Шнроко нсnоnьзуютсА nрн )ТОМ результаты 

научнwх нссnсдов1ннii ннстнтуто е обnастн 

строитеn1,ноii кnнм1rоnоrнн, несущнх огра

ЖДIIОЩНХ конструмцнн, стронтеn1онwх мате

рн1nо1 на 61110 меС'ТНоrо cwp1o11, заоодскон 
те1ноnогнн бетоное, формнров11ння nронз

оодстеенноii среды, очнстнн сточнw1 вод, 

nроrнознро11нн11 разантня н рilзмещення 

npoмwwneнн1o1x комnnексоа м р1ноноа. 

С 1971 по 1975 rr. об-..ем llolПOПHAOMlolX 

нссnедоеаннн уееnнчнnся II nonтopa ра31. 

Р11уn1отатw нссnедо1аннм нсnоn1,зу1Отс11 д•· 

nеко 111 nредеn1мн мр111 н • стр11н11х СЭВ. 

Экономнчесннii 3ффект от 1недрснн11 м1 

резуn1>т1tое о народное хозянстео nрсв1о1-

снn 8 мnн. р. Важность н актуаn1оност1о нс

сnодоеаннii ннстнтута no учету климата • 
стронтеn1остее, теnnофнзнчсскому режнму 

зданнн, зnектротермообработнс 6етоно1, по 

со1ерwенствов1нн1О несущих конструкцнн, 

по нссnедоаанн1О основаннн н соэданн1О 

ноа1о11 тнnо, фундаменто1 дл• сnецнфнче

скнх ycno1нii стронтеn~.ства бwna еще раз 

nодт1ерждона рсзуn1отатамн н1учны1 кон

ферснцнii, nроходнаwн1 в конце 1975 г. 

на базе нawero ннстнтута с участнем сnе

цн1nнсто1 со 1сех концоа стран1о1. 

Дnа ускорения 1недренН11 резул1отато1 

ННР D народное ХО3АНСТIО 1 )ТН годы 8 

ннстнтуте соэданw отдел >ксnернментаn1,

ноrо nроектнроаанНII н служба 1недренн11, 

ста1wне как бw соеднннтсn1,н1о1мн з1ен1о11мн 

а цеnн анаука - проект - nронзводст■о•. 

Это ПО)DОПНЛО HII основе ра3уn1отатоа ННР 

р111работат1о н ос11онть на 3ксnернментаn1о

ном за,оде Р•д >ффектн1нwх монструнцнl\ 

дn1 nромыwnенноrо стронтеn1,ст1а, тамнх 

ман nnитw ■на пропет• тнn1 2Т размеро,.. 

3 18 м, зон1n1онwе н момnnексн1,1е nnнт1,1 

noкpwтнii, обьемнwе 3nементw nестннчнwх 

клеток, nnоскоnрофнnнро11ннwе с11н н 

сборнwе зnсментw nодnорн1о11 стен 11о1со

тон ДО 9 м. 
Успешному аwnоnнснн1О sаданнн девятом 

n1rнnеткн н соцоб1з1теn1,ста сnособст10111-

no wнроко раз1срнутое соцнаnнстнчесмое 

cope8H08ilHHe, pl)ЛHЧHlolMH формамн кото

роrо оха1чен вес~. HIW коnnектн■• нacчн

Tl,IIIIOЩHH более TlolCAЧH ученых, npoeictH• 
ровщнкое, рабочнх н сnужащнх. 

Значительно nо■1о1снnвс1, 1 nосnсднне rо

ды общественна• 11еtн1ност1, чnено1 коn

nектн1а. 517 чеnоаск 6ор1Отс11 D заанне -
•Ударннк коммуннстнческоrо труд••• более 

ста ннженеров работает по личным таор

чссннм nnанам. 

Мо6нnнзу1От кonneictнe на 1wnоnненме 

задач n11тнnеткн общест■еннwе органнза

цнн. В ааанrарде 6орьб1,1 за техннческнн 

nporpccc, за в1о1nоnненне зад1ннн n1ртнн 

HIIWII моnодеж1,. Ра11ернуто copCIHOlilHNI 
номсомоn1оско-моnодежнwх nодраздеnеннм 

ннстнтута, комсомоn1,скоо общест■енное 

конструкторское б1Оро в nорядме wефскон 

nомощн 1wnолннnо nроектну1О докумеитв

ЦНIО по трем детскнм садам, сnортномn• 

nексу, nнoнepnarep10 дnя отдаnеннwх p11ii, 
оноа кр111. Актн1но р16от11От Соаот моnо

дых нссnедоватеnсii н Совет моnодwх сnе

цн1nнстоа. Ежегодно nро1од11тс11 коннурс1о1 

н11 зааннс ■Лучwнii мonoдoii нссnедо111-

теn ... н •Лучwнн моnодон nроектнровщнк•, 

в1о1ста1кн работ творческом моnодежн нн

стнтут11. 

Коnnектнв Даn1,неаосточного Промстрон

нннnроект11 неоднонр1тно яннмаn nрнзо-

1wе места I сорсано1аннн nроектн1о1х нн

стнтуто1 rород11 н ранон11, б1о1n занесен на 

крае11у1О, rородску1О, ранонну1О доску По

чета. За ударн1о1н труд 27 сотрудннкоа нв

гражден1,1 орденами н медаn1мн, болев 

д■уrсот чеnоаек удостоен1,1 nочетнwх зн1-

ков аПобеднтеnь соцсоре1но1анм1•, •Удар

ник 9-н nятнnеткн•, медаnен ВДНХ. 

В насто11щее 1рем11 1 кonnoictнae раз1ер

нуnос1о соревно11нне nод де■нзом •дес■-

тон n11тнnотке - nродукцн1О 1wcoкoro ка

чества!.,. 

В дос11тон n11тнnетке перед ннститутом 

сто■т 6on1owнe ядачн по обесnеченн1О про

ектной документ1цнен народноrо хоз■iiст• 

еа Даn~.него Востока, по со1ерwенстао111-

нн1О npoм1o1wneннoro стронтеn1,стеа, по nро-

1еденн1О нссnедо1111нii, необходнмwх ,11n11 
р1131ИТН11 nроН380ДИТСЛ1,НWJt снn нр1111. 

Коnnоктнв Даn1,нс1осточноrо Промстроii

нннnроокта полон роwнмостн 11о1nоnннт-.. н 

nостаеnеннwе перед ннм но1wе зад11чн. 

..\ БЕАhЧ \'К. ,1и,1ек,uр Да 1ы1с11опочно~о 
П pu чстро,iн1111прnск10 
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8111110,,нR11 11остоно1111снuе lJK КПСС u Соеето Министров СССР «О мерах по AaJlb• 
нейшсму ра 11111тuю сс.1 ьс1<01 u xoa11iici11a J-/счцно3с,wноii uн1>1 РСФСР» ( /97-1 ) 11роекr-

11ыс u сrроиrс.1ьныс ор,анu ,ouuu страны, работаюшuе ;1.1.11 ce,ta, 11pucтynu,1u к состаеле. 
нию 11рое1<тов 11,1ан~1ро11кu и .,,ucтpoiiкu сс,1, к pa3pa6tJ11<c проскrои сt,1ос1щ" ж,ыых, 

оGшесrеснныж u проu tlltJ.!< ,венных ,lj.JOHuii, " crJ)()urc,1ьcт11y II селuж Нсчерно.1с.wьи. 
Ниже п116,111кустс11 nо.1борка статей, в которых расска.s1>111астси о работе. про,1с,1иннии 

11роск1ны.1ш инсr11туrи,1111 и flluнucrcpcтвo,11 се11ьско10 cтpo11,c,1ocruu РСФСР ,t,tR выт,,1-
нснuи 31010 nостано11 .1снu11. 

~дк 72"' 

Материально-техническая 

база строительства в 

Нечерноземной 

Дn11 обесnоченн11 раз•нтн11 сельского хо• 

з 111<ст111 1 Нечерноземной зоне РСФСР • 
дес11том n11тнnетке nродусма1рн•аетс11 осу• 

щест•нть, no сровненюо с nредь1дуще1<, • 
два paio боnьwнй объем робот no строн
теnьст•у nронз•одспеннь1х, жнnwх н куn1,

rурно-б1,1то•1,1х объекто•. 

Тоn1,ко осно•ной nодр11дной орrаннзе

цнн - Мннсеnьстрою РСФСР - nредстонт 

11,1nоnнна • 1976--1980 rr. стронтеnьно• 

монтежных робот не сумму 6 млрд. руб. 

Учнт1,1•0• рессредоточенность cen1,cкoro 

стронтеn1,ст•а н соот•етст1енно боnьwой 

объем тренсnортны1t ресходо•, отсутствно 

раз1ет•nенно1< сетн е•тодороr, е текже :ана

чнтеn1,ную н•х•етку кодро• робочнх н нн

женоро••стронтоnей, •ь1nоnннть зоnn11ннро

•енн1,1й оrромн1,1й объем работ •озможно 

тоn1,ко nрн усnо•нн перехода не nоnно

сборное стронтеn1,стао нз обnсrчонн1,1х 

конструкций н дотоnей з111одскоrо нзrо

то•nенн11. Именно nо:)Тому nораоочеродной 

зедече>i стронтеnе>i Нечерноземной зонь, 

118/llleTCII C03ДIIHH0 8 кретч,йwне сроки МО• 

тернеnьно·тсхннческой безы сеnьскоrо 

стронтеnьстао. 

В осно•у со создонн11 nоnожен nрннцнn 

nренмущестеенноrо нзrото1nенн11 есех 

оrр1жд11ющнх н несущих конструкцн>i жн

nых н nронз1одст•енных зд1ннй соотеет• 

ет11енно но домостронтеnьных комбнн11т1х 

(ДСК) н соnьскнх стронтеnьных комбнн1т1х 

(ССК), комnnексно11 nост11к1 нзrото•nен• 

ж,1х конструкцнм н монтаж нх не строн• 

теnьно>i nnощадке. 

Bcero зо 1976--1980 rr. будет nостроечо 
20 nредnрн11тн>i нндустрнеnьноrо домо• 

строенн11 с суммарно>i rодо•о.; мощностью 

1500 тыс. м' обще.; nnощадн жнnых домо• 

н куnьтурно-быто•ь1х зденнй н 22 сеnьсмнх 
стронтоnьных момбннато no нзrото•nенню 

комnnекто• сборных монструмцнii дn11 
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зоне РСФСР 

стронтеnьст111 сеn1,скохоз111<стеенных здоннй 

nnощедью 4240 TblC. м1, что nоз1оn11от ДО· 

1остн yдen1oж,1ii ••с nоnносборноrо rр1ж

донскоrо стронтеn1,ст•е е 1980 r . до 58,8 \ 
Н nрОН380ДСТIОННОГО ДО 70%. 

Созд111оем1111 Мннсеn1остроем РСФСР 1 

Нечерноземном зоне меторнеnьно-технн

ческ1111 б1зе жиnищноrо и куnыурно-быто• 

•ого стронтеnьстае р11ссчнт11но не •1,Inусм 

нздоnнii комnnемсноii кpynнon11нen1,нoii се

рин • 25» н круnнобnочноii серин • 17». Т 11-
кoii ... ,бор nроднкто•он стремnеннем со• 

средоточнть nронзеодстео монструмтн1нь1х 

эnементо1 жнnых н общостееннь1х зденнii 

на одном nредnрн11тнн на осноае еднноii 

уннфнцнро111нноii номенмnетуры нздеnнii. 

Небоnьwой объем стронтеnьстве муnыур• 

но-бытовых здоннм (1 д11 резе меньwо 

жнnнщноrо) но nоз1оn11от созд11111т1, дn11 

него >кономнческн оnроаденноrо no мощ
ности сnецн11nнзнро111нноrо nредnрн11ти11 

no •ыnуску нздеnнй сер..,, ИИ-04. 

В мачестее мотерноnе д.n11 неружных 

стен • обоих серн11х nрнн11т керемзнтобе· 

тон, дn,i анутренннх стен - т11жen1o1ii f:етон 

н коремзнтоf:етон, дn.11 nомр1,1тнii - жеnе

зоботон. В меньwем удельном ••се этн 

метери11nь1 nрнмен11ютс11 дn11 соn1,смохо• 

з,~йстаонн1,1х зденнi:i. Общий объем nронз

•одстае меромзктобетонн1,1х н жеnезобе

тонн1,Iх нздеnнй у•еnнчнтс11 к 1980 r. боnее 
чем • д111 резе дост11rнет 4 мnн. ,..s • 
rод. В носто11щее 1рем11 ннсrнтуты 

ЦНИИЭПсеn1,строй н НИИЖБ роботоют нод 

nо•1,1wеннем к11чост111 моремзнтобетоно, 

нед сниженном его объемном месс1,1 путем 

nорнзец11н н nоеыwоннем nрочностн1,1х no
мeзeтoneii за счет уnучwенн11 техноnоrнн 

nрОН380ДСТ81, 

Внедрение укезенн1,1х резработом nозао

nнт, 1 первую очерод1о е жнnнщном строн

теnьст•е, nрнмен11ть •место т11жеnых жеnе-

зобетоннык nnнт nерокр1>1тнii н nомр1>1тнii 

обnоrченные кер11мзнтобетонн1о1е, сннзн• 

•ес nлнт не 25% , е бn11rод1р.11 применению 
меромзнтоnенобетоне сннзнт1, •ее стено•1о1х 

neнenoii но 15%. В резуnното будет до• 

стиrнуто зн11чнтеn1оное сокращенно мет•• 

рноnоеммостн жнnнщного стронтеn1ост••· 

Кроме сте•wнх уже тр11днцнонн1,1мн кон

с·трукцнii н метернеnоа nредусметрн111отс11 

ещо боnее 61о1строо розентно nронз•одстае 

nеrмнх конструмцнй. В 5,6 рые 1озрестет 
нзrото•nенне есбостоцементн1о1х стоно•ых 

neнeneii н nnнт nокрь1ти11, 11 nронзаодст•о 
дереаомnоеных монструмцн.; у•еnнчнтс11 • 
3,4 розе. 

Столь зн11чнтеnьн1о1м рост обусnоаnен но 

T0/11,IC0 c1,Ip1oC8lolMH 80ЗМОЖНОСТIIМН нewoii 

страны - мы ежегодно зеrот11nн1оем • 
сродном 360 мnн. м3 доnо•ой дре1еснн1,I, 

е 1сбостоцементн1,1х нздеnи>i • коnнчост••• 

ре•ном нх nронз•одстеу ■семн остеnьн1,I

мн стр11н11мн, но н бoni.woй эффектностью 

:ннх конструкцнii. Тем, неnрнмер : 1 м• ее• 

бестоцементноii nенеnи • 7 рез nerчe ко• 
ремзнтобетонноii, е конструмцнн нз кле

еной дрееоснны no отдеn1,н1>1м тоаннчесмнм 
nом1Зетеn11м (моррозиостоiiкост1,, мenыii 

объемный 1ес, оrностоiiмост1о н др.) nре

•осхоД11т ст11льн1о1е н жоnозобетоинь1е. 

Есnн I стронтел1,ст•е сеn1,смнх nронз•од• 

сr•енн1о1х зданн.; неwnн wнромое nрн• 

мононне 11сбостоцоментж,1е монструмцнн н 

постепенно р11сwнр11етс11 внедрение дере

еомnоеных <• 0CH0IHOM Д/1.11 СIСПОДОI мино

р1n1,н1,Iх удобрениii), то • жнлнщно-гр11ж

д11нском стронтеn1ост•е нх nрнме"енно со

еерwонно необосно111нно нrнорнруетс11. 

Дn11 сеn1осмнх моnозтежн1,1х домо1, • сн· 

ny тохннческнх nрнчнн, nрнходнтс11 нзrо• 

то1n11т1, nеrмобетонн1,1е н трехслойные бо• 

T0HHl,I0 nенеnн, мотор~.,е no MIICCHIH0CТH, 

nрочностн н расходу м11терн1nо• меnо отnн· 

чоютс11 от nрнмон11емых • мноrо>тажном 

домостроеннн, что, естест•енно, no•ыw110·1 

стоимость меnозтожноrо жиn1,11 no сраане
нню с мноrозтежн1,1м. Переход не строи• 

теn1ост•о одно·д•ух н деже трехзтежнь1х 

домоа нз асбестоцементных конструмцнii 

nоз1оnнт сущест•енно сннзнть метернеnо• 

еммос-т1о, 1ес н стонмост-1, сеnьскоrо жнnо

rо домо . В зтнх цоn11х I Нечорноземноii 

зоне предусмотрено стронтеn1,ст•о сnе

цн11nнзнро111нноrо 211еоде асбестоцеменr

ж,,х монструмцнй мощностью 400 тыс. м= • 
год, nродумцн11 мотороrо nредназночоетс11 

д.n11 •о:,1оденн11 nрою•одст•енных н жнnых 

соnьскнх зденнii. 

Вес1ом11 nерсnоктн1но нсnоnь,оаенне • 
соnьском куn1,ту рно-б1,11о■ом стронтеr1о• 

ст•е дере1окnееных конструмцнй. Их nрн

мененне ненбоnео цеnесообрезно дn11 уст

роiiстае nеремрытн.; ср111ннтеnьно боnьwе

nроnетнь,х nомещоннй: wкоn1,ных сnортн•• 

н1,Iх н 11ктое1,1х :,111101, зрнтоn1,н1,1х зеnо•, 

мnубо•, кннотеатро• н друrнх nомещеннй, 

где онн С успехом мог-ут 311меннть TIIЖ0• 

111,10, меnотренсnортебеnьж,10 железобетон• 
н1,1е монструкцнн. 

Ест1, еще дее nренмущест•• монструмцнй 

нз есбестоцемент1 н мnеено.; дре•еснн1о1, 



моторь,ми не обnадает жепезобетон. Из

аестмо, что переход от одной серии иэдо

nий м другой на комбинатах мрупиоnеиеnь

ноrо домостроени,~ и эееодех жеnеэобе

тонньIх монструмций есеrде се,~зен с немо• 

торьIм изменением техиопоrии nроиэ1од

стее, изrотовnением ноеых метеппичесмих 

форм и другими работеми, требующими 

много времени и средста. В меньших мас

штабах это wмеет место и nри расwwре

нии wомеикnатурьt wздепий. 

При nроизеодстее дерееокпееных мон

струкцwй эти трудностw отпадают. Факти

чески не одном и том же оборудовании 

можно иэrотовп,~ть несущие конструмцин 

nочт11 nюбой необходимой конфигурации 

и nрот,~женности со м11оr11м11 1ариантеми 

рабочего сечени ,~, Нет сомнен11,~, что де· 

рееокnееньIе конструкции, nоэеоnяющие 

осуществить семьIе реэнообраэные 11рхи

темтурньIе замысnьI без н11руwени11 nрин

ц11nе индустр11аnизеции и сборностн строи

теnьст111, нейдут w11ромое применение. 

Что к11с11етс11 асбестоцементнь1х конструк

ций, то при тех же техноnоrических еоз

можност•х их rеометричесма• вариебепь

носfl, не стоnь вепике и не допжиа еыхо

дить эа nредеnь,, димтуем1,Iе размером ас

бестоцементиоrо пнете. 

Вторым преимуществом обоих аидов 

монструкций явnяется деморативность ма• 

териаnов, иэ моторых они изrотовnRютс•. 

Бnеrороднеа фемтуре древесины, nюбимо
rо материеnе русских умеnьцев-строитеnе11, 

в сочетании с ее пластичностью может 

обеспечить высомий эстетичесмий уровень 

интерьера общественного зд11ни11, внести е 

неrо эnементы народного зодчества. 

В nроиз1одст1е 11сбестоцементнь1х иэде· 

nий в бnижайwее еремя намечаютса зна

чнтеnьныо к11чест1енные изменен11,~. Пnос• 

мие и воnнистые nwсты будут выnусматься 

разnичной ,~рмой омр11см11, обесnечивающеi< 

им одноеремеино доnоnнитеnьную атмо

сфероустойчиеость. Кроме тоrо, nри nро

мате на поверхность есбестоцементноrо пи

ста может наноситьса реnьефный рнсунок. 

Это nр11д11ст издеnиям декоративные ма

чества, исnоnьэовение которых nоэвоnит 

11эбежеть серой монотонности фасадны~ 

решений, ■нести • н11х моnор11стнчесмое 

разнообразие н, что особенно важно, бо

nее эмономньIм путем, чем устроlkт10 

фамтурных споев бетонных nанепей иnи 

обnицоама их керамическом nnитмоi:1. К со

жапению, тиnо1ых проектов с применени

ем асбестоцемента и кnееной древесины 

Ар~штектор Г. КАЗАНl/ЕВ. Гос,ражданстрой УДК 711.1 

Планировка сел 

П<1ртией и nр<11итеnьст1ом оnредеnена 

грандиозна,~ nроrрамма nреобраэоеания 

cen и деревен~. Нечорноэомь,~ в соеремен
ньIе бп11rоустроеннь1е nосеnки. 

Гn111но11 эад11чо11 •еn•етс• соэдание е 

центре России удобнь1х дпя жиэнн nocen· 
мое, красивых, бnаrоустроенньtх, построен· 

ных н11 nрющиnах соарсмонноrо rрадостро

итепьств11 и требований архитектуры с уче

том боr11те11wих традиций н11родноrо зод

честае. 

Градообразующей основой этих nocen
кoe становятся круnньIе nроизеодственные 

момnпемсы, межхозя11ст1енные nредnри•• 

тн11 по nерероботке и хроноиню nродуктое 

сеnьсмоrо хозайстео, строитеnьные орr11ни

зеции, сnециеnиэированные хозRЙстеа сое• 

хозое н мопхозое, техникум1,I и научно-ис

спедо1атеnье1<ие институты. 

Новые формьI организации сеnьскохоэяй

ственноrо производства (совхозы-заводь,, 

совхозьI-техникумы, аrрарно•nромыwпен

ные объединениа), включение сеn1,смих по· 

соnоний а единую rpynnoвyю систему рос

ссnени11 знечитоnьно аnи11ют на их веnичи

ну, архитемтурно-nnанировочную струмтуру, 

азеимосеязь с природным окружением. 

Нечерноземья 

8 этих успоеиях иеобход11мо разрабаты
вать новые nрием1,I nп<1н11роами и зестрой

ми, вести nоисм иных м11сwтебн1,1х соотно

шений между ж11nо11 и nроиэаодстеенной 

:,онам11, общестаенными и жмпыми зде• 

н11ями, пересмотреть херемтер еза11моот· 

ноwений архитемтуры и nрирод1о1, обеспе

чить св11э11 внутри nocenкa и аме его. 

Тем, авторы nроемте nocenмa совхозе 

«Париими» Тупьской обпести (с насепеин

ем омоnо 6 тыс. человек) иэ Туnьсмоrо фи• 

nиane РосrиnроНИИсеnьстроя, nрименя, 

«традиционные» приемы nnенироеми, стоn

мнуnнс1, с рядом трудностей. Однемо, ис

nоnьзу• некоторые nрннциn1,I nроемтнро

вени я небопьшоrо rородсмоrо мимрорейо

на, они доб11n11сь enonнe удовпетеоритеnь· 
ноrо решения : внутри единого жипоrо об

резоеення из нескопьк11х rpynn nати- и де

вятиэтажных домоа, среди эеnеных насаж• 

дени11, на берегах естественных прудов 

размещены все общестеениые здания. По• 

сопок nересемает пешеходная enneя - rne• 
вная уnице (вес1, <1етотр11нсnорт еьIиесен 

эе его nредепы), перспективу ее з11м1,Iм11· 

ет расnоnоженный не onywмe neca nечебно
оздороа11теnьн~.1й момnnемс. 

почти нет. Деано пора иееерстеть yn'/• 
щенное. 

Создаваемая м11тери11nьно-техничесм11я 

база сеnьскоrо строительства е Нечерно

земноi, зоне РСФСР сморо начнет выпус

кать nродумцию. Ее мачестео зависит не 

тоnьмо от реботнимое строительной ннду· 

стрни, но и от архитемторов и инженеров. 

Быnо бы цеnесообразно не оrраничиеать 

аеторсмин надзор, кем это депается сейчас 

монтропем на строитеnьнон nпощедме, rдс 

при нндустриаnьном nоnносборном строи· 

теп1ост1е основи1111 част~. работ сеоднтс11 м 

монтажу готовых конструкт11вных эnементое 

и детаnс11, 11 nроаодит~. ero в цехах домо

строительных комбинатов, где фемтически 

и обесnеч11111етс• качество будущего строи

теn1,ст1а. 

Тесное содружество nроектировщимое с 

работниками стронтеnьноi, индустрии по

может не топьмо упучwwть эаводсмое ка

чество строитеnьных издеnий, но и создать 

со1местнымн усипиям11 нов1,Iе 111рwанты 

бопее соаерwенных по архитемтуре nоnно

сборных производстаенных, жиnых 11 муnь· 

турно-бытовых зданий дпя застройки сепь

смих nocenмoe Нечерноземной зон~., 

РСФСР. 

Инженер В. БОРНСОВ 

Посеnок совхозе •Парннм№ Tyni.cкoA об
nастн. Проект nnеннро,мн н застроiiмн 

13 



Песепек Павnовское Вnаднмнрской обnа
стн. Фреrменr nроскrв nnвннровкн н эасr

роllкн 

Поссnок Куднново Каnужской облас 
Проект пnаннровкн н застройки (пред• 
ження по rенnnанам 1974 н 1971 rr.J. 

Поссnок Воскресенское Яросnввской об, 
сrн. Проект пnан11ро1кн н застройки 11 1 

норама засrройкн 



Современные сеnьс1<11е посеnення су

щественно отnичеются от ст11рь1х cen н 

от посеnков недавних nет. Меняются ха

рактер, масwтеб и обnнк cen, ерхитектур

нь,;; образ, вь1сота, снnу,т, метернаnы, фа

ктура н цветов,1я r11мм11 построек. Накn11-

цыв11ют своi; отпечаток нндустриаnнзацн, 

стронтеnьства, развитие внеwннх транспор

тных связеi;, усnожненне и днфференцн,1-

цня сети уnнц вчутри посеnке. Возникают 

•овые художественно-эстетнческие з,1дачн 

nрн размещении крупн1>1х 11рхитсктурнь11 

объемов, формировании сиnузта и панор,1-

-.1,, посеnке, реwении 1нсwнсrо бnеrоуст

роi;ства и оэеnенения. 

Значитеnьные изменения в приемы ор

·аниэецни жиnоi; зоны вносят применение 

•овых серим типовых проектов, макснмеnь

•ыч учет демоrрефических усnовнй рессе

nсния. 

Резнообрезие з11стро'1ки достиr11етс11 ис

,оnьзованием бnок-секциi;, дающих боnь• 

.uoe ччсnо вариантов пnастических решс

➔ин ф,1с11дов жиnь,х домов, 11 также прн

-<ененнем в ряде сnучаев индиаидуеnьных 

1роектов, учитывающих специфические осо

>~нности дачноrо посеnке. Сущсствсниое 

,n"янис здесь ок11зыв11ют требования новых 

:троитеnьнь1х норм и провиn, ,теnоне про

!чта пnанировки " зестрочки сеnьскоrо 

1осеnк11 . 

Все эти основные тенденции н11ход11т от

)ежение а rенераnьном пnанс посеnка, 

)IICCЧИTIIHHOro Н/1 2S-30 nет. При ero кор

)ект"ровке н рсаnнзацни за этот период 

1озможнь1 изменения как в пnаннровоч-

1ом, так н в объемно-простр•нстаенном 

)ешен"ях, но основн1111 '1де11 остается не· 

•зменно.;, 

Это подтверждается опытом проектиро-

111ни я и стронтеnьства. Так, nn•ннро1очн1,1е 

)ешення 1963 и 1971 rr. посеnка Кудиново 

Саnужско'1 обnост" {Каnужский фиnиаn 

'осrнпронннсеnьстроя) зн11читеn1оно повnи• 

1nн на корректировчу rенпn11н11 в 1974 r. 

)днако ero осно1н1111 нде11 сохр11н11nес1, 

ta всех этепах реконструкцни посеnк•, не• 

:мотря не ряд недостоткоа I осуществnен-

10;; зестро;;ко. Подобное поnоженне сnо

кнnось н nрн корректировке в 1971 и 

97S rr. rенпnане 1967 r . посеnка Страхоао 
:овхоза «Поnеново~ Туnьской обnости 

ЦНИИЭПrражденсеnьстро;;), Пр" этом ев• 

оры проекта, прнменив сnециаnьно раз-

111бот11нные проекты кооперированоrо 

1бщест1енноrо центра и жнnь1х домов, со· 

:раю,nн осчовные поnоженн11 nсрвон11чаnь-

1он архитектурно-пn11чирооочнон орrанизе

'"" посеnка. 
В CBJ\3'1 с )тим встеют ответственнь1е 

ворческне задачи перед авторам" nроек

ов. Решения в пnане доnжны соответст-

1ов11ть сво'1м функцням, отражать особен• 

,остн прнродноrо окруження, вnиять на 

,нднвндуаnьный обnнк и снnу)т посеnка, 

:ro живопнсность, неповторимость н кре

:оту. 

В со■ременных усnовн11х 111жно '1Cnonь· 

.о■ать разнообразн1,1е ахнтектурно-nлан ... 

•01очн1,1е приемы стерых noceneн11;; Нечер-

1оземья. Иrнорнро■ание их при■однт к 

однообразию, шабnону, безликости, тнпн· 

зацнн пnеннро■очных решенн;;, обеднен11ю 

архитектуры cena, к оwнбкам в пnаннровке 

Обращение к традициям помоrоет по• 

новому решать архитектурно-пnен'1ро1оч

ную структуру nосеnков, внос11ть ннь1е 

чорrь, с1оеобр11зи11 н нсповторнмости в нх 

обnнк, проверить правнnьность современ

ных познцн;; н концеnци;;. 

Так, при организоцни жиnых rpynn по

ссnко Повnовское совхоза имени Фрунзе 

Вnаднмнрскон обnастн быnа нсnоnьзовене 

особенность формирования квартаnов ■na· 

днмиро-суздаnьскнх noceneн11'1 : по перимет

ру онн з11стра11ваnнсь одно-двухэтажными 

домами, внутрн их pacnonoranиcь сады и 

оrоро.цы, р11зrороженные не заборами, 11 

традиционно;; межо;;, Авторы проекта нз 

ЦНИИЭПrрежденсеnьстроя таорческн пере

р~ботеnн этот прием и nр'1мениnн в посеn

ке периметральную засrро;;ку жнnь1х rpynn, 

в центре которь1х выдеnен участок коnnек

тивноrо фруктовоrо сада. Это прндеnо по· 

сеnку индивнду11nьный обnик, позвоnнnо 

создать цеnостную архнтектурно•простран

ственну~о композицию отдеnьных компnек· 

сов, создать озелененные пространстве по 

есей жнnо;; зоне, связав их в единую си

стему с центром н парком. Кроме тоrо, 

такое решение позвоnит вести застройку 

no очеред11м, nonyч1111 на каждом ,тапе 

законченные образовання с необходимым 

набором квартир, 11 ■ даnьне'1шем повы

с11ть пnотность ж'1noro фонде без сносе 

построек за счет постановки здании внут

,.., жилых rpynn. 

Оnыт npoшnoro учит мноr•му. Прежде 

всеrо мы убеждаемся в том, что как ча• 

стн цenoro (отдеnьные сооруження), соз

даваемые народными зодчими с боnьwим 

мастерством, так н цеnое (деревня, ceno, 
группе nосеnеннч) обладают одннаково 

•~•сокнмн архнтектурно-художественнымн 

к11чест111ми. Народные зодчие rnубоко по• 

нимаnн важность зстетическнх нечаn в по

вседневной жизни чеnовеке кек неотъемnе· 

моч части ero бытн11, счнтеnи равноценны

мч утнnнтарные и художественно•)Стетн

ческне стороны архитектуры. 

К сожаnению, в современном сельском 

зодчестве ао мноrнх сnучаях недооцени• 

в~ется ero эстетнческея стороне. Это не

избежно nрнводнт к обеднению ерхитек• 

туры, к серьезным, часто не сразу ощу• 

тнмым потерям. 

Художественно->стетические качестве 

rрздостронтеnьства н ерхнтектуры доnжны 

стать неотъемnемой честью rенераnьных 

пn11нов современных cen. 

Уже в семом начаnс nроектнров11нн11 np'1 
выборе вариантов участков под застрой

ку наряду с прнrодностыс дnя хозяйствен· 

н1о1х н стронтеnьных цепей знечнтеnьное 

вн"мание необходимо обращать на ero 

красоту " живописность. Мноrне старые 

nосеnения Нечерноземья отnнчаютс11 ор· 

rеннческо.; связью с естественным ланд

шафтом, предст11вn11ют собо.; жи■опнсны.; 

архнтекту"но-природны;; ансамбль, rде 

строения н пр"род1, доnолн11я """ развн

••• друr друrа, создают единое rармо-

ничное цеnое. При этом окружающи;; пе;;

заж яеnяется ясно осознанным н сущесr

венным компонентом архитектуры cena, 

красота природы допоnняет творения че

nо■еческнх рук. 

Одним нз важне;;шнх дnя нас явnяетс11 

СТ/lр'1ННЫМ прнНЦ'1П орr11НИЗIIЦ'1Н посеnений 

в разnичных прнродн1,1х снтуациях прн нн

дивндуаnьном подходе размещения зданн;;, 

которы.; прнвеn к возникновению разнооб· 

разных по пnанировке н индивидуальных 

по обnику сеnени;;, 

Чем же достиrаnось это разнообразнеf 

Прежде всеrо пnенировка cen Нечернозе• 

мья имеnа мноrо разnнчич и своеобразия 

в распоnожении порядков и rpynn жиnых 

домов, подчиняясь рельефу участка, его 

природным особенностям, наnичню водое

мов, лесных массивов. 

Неибоnее древним явnяется пр'1ем nna· 
нировки «гнездами» - небоnьш11мн rруп

пемн, продставnяющнмн собой с11мостоJ1-
теnьные компnексь1 жнnых и хозя;;ственных 

построек внутри cena. По мере росте се

пения они разрестаnись, в резуnьтоте че

rо поnучаnась своеобразная аснмметрнч

ная композиция ансамбnя, подчеркнут1111 

еднным характером построек. Такая орrа

ннnц"" cen обnадеет р11дом достоинств· 

свободно обр11зовавшнес11 аокруr «rнезд» 

уnнцы н nереуnкн создают компактное 

решение; нет оторванной окранны cena; 

имеется 66nьшая возможность постановки 

домов окнами на соnнечную сторону; ен

самбnь села тесно саяэен с реnьефом уч<'I· 

стк<'I и природным окружением, 11вn11,сь 

как 61,1 орrаннчно.; честью 11 продолжени
ем cro. 

Этот nрием пnаннровки с небоnьшими 

нэмененнями применен ■ р11де проектов 

современных cen. Тек, в проекте пос. Вос• 

кресенское опь1тно-nок11з11теn1оноrо хозяй

стве «Завоnжье» Яросnавско.; области 

(ЦНИИЭПrрождансеnьстро'1) жнnея зоне 

рошена двумя боnьшнмн образоааниямн, 

р1здеnеннь1мн на боnее меnкне комп11кт

нь1е жнnые rруппы - «rнезда». Бn11rод11р11 

этому е процессе: строитt'nьстве достиrа• 

етс11 опредеnенная завершенность н един

ство ерхитектурноrо ансамбnя жнль1х rpynn 

на каждом ,тапе стронтеnьства. 

В старых деревнях северных обnастсй 

Нечернозем~.я нэб1,1 очень редко pacnol'a• 
rаnнсь фасадами друr к друrу, образ{я 

уnицу. В боnьшннстве сеnени;; преобnа.t ,_ 

П/1 ППОТН/111, тесна• ЗICTP0'1KII С одним, де ·t· 

мя н боnее порядками домов, выход11щ"· 

ми фасадами на соnнечную сторону, реку 

нnн nроход11щую дороrу, с небоn1ошl'ми 

промежуткам" между nостро~камн, что 

быnо саяэено с ,коном"е" эемnи. Поста
но■ка '136 окнамн на соnнсчную сторону 

во мноrнх сnучаях ст<'!lновнnесь решающим 

фактором II nnан"ровке cen. Подобная за
стро;;ка быnа характерна н дnя нокотор~.1х 

обnасте;; По1оnжь11. 

В связ" с этим сnедует нскnючить иэ со

временно;; практики применение чуждоrо 

здес1о приема - застро'1кн уnиц1,1 домами, 

о6ращенн1,1м'1 фасадами друr к друrу. 

8 cenex, распоnожонных по бор"rем рек 

15 





Toncтoro. А1торо.1 проекте учnн бnнзосто. 

>тоrо nам11тноrо места: жнn1,1е rpynnы, 

центр nocenкe, ero rnевна• уnнца рескры• 
т1,1 на aenнкonenнi.,e ясноnоn11нскне даnн. 

На центраn~.ной nnощади н rnавно.; уn"це 

эаnросктиро1ан1,1 смотро11,1е nnощадкн, ne· 

wеходно.,е anneи " дор:~жкм, откуда откр1>1• 

03СТСА аид на ЖИIOi'IMCHO.te окрестности н 

nросматр"ааетс 11 ус11д1,ба-муэей. Дnя no• 

сещенн• nocenкa турмстамн nредусмотре• 

но., удобно.,е аетомобнn1,но.1е " nеwеходные 

са11эн с усадо.бо.;•музеем •Ясна11 Поn11на». 

Интересно реwено.1 жнnо.,е rpynno.,, рас• 

nоnоженн~.•е не onywкe necнoro месснае. 

К сожеnенню, даnеко не 1сеrда учитыва

ется окружение. Так, "Р" резработко reн

nneнe noc. Фереnонто10 (Воnоrдаrраждан
nроект), росnоnоженноrо на береrу жмао• 

n"cнoro oзej"II Спасское неnротна знаме· 

нитоrо Фероnонтоае монасто.1р• XV
XVII аа. со асемнрно из1естн1,1мн фрес1<а• 

м" Дион"'""• не 60.1nн учтено.~ уннкаnо.ност~, 

места, замечетеn1,но.1е nрнродн1,1е ycno•""• 
боrотемwне троднцнн народноrо зодчест• 

1.1 Воnоrодско;; земn... Здесь nр"монена 

жесткая сетка уnнц, а"самбn~, жнnо.1х rpynn 
не э111ерwен, 1 комnознцню но1оrо nocen

кa но амnючено.1 nостро11кн существующеrо 

cen11, общест1енно.1н центр расnоnожен не

удачно у дороrи на Поаенец н nронз■од• 

СТIСНную зону. 

В nучwнх проектах cen nосnодн"х nет 

ненбоnьwее расnространенне nоnучнnн 

еснмметрмчно.1е комnознцнн, что nроднкто-

111но nрнродн.,м" фокторамн : роn~.ефом, 

наnнчнем 1одоемо1, эеnено.1х насаждений, 

01pero1, боnок н других эnементо1 nанд• 
wафто. Это не сnуча>1но, ток как I селах, 

реwенн1,1х прежде 1cero • естест1енном 

n1ндwафте, аснмметрн• боnее тесно сбnн• 

жест с nрнродом, nрндоет розноброзие 

cro обnнку; росw"р11ет возможност~. соз· 

дання ерхнтектурно-nрнродноrо ансамбnя, 

r•рмоннм с nандwасртом. В то же 1рем11 

асимметричное построен не nn<1на-не 

едннстаенно.1i; nрнем. Снмметр"11 нnн со

чет<1нне зтнх д1ух nрннцмnоа за1нс11т как 

от особенносте11 участка, так " от кон• 

цonuнi; а1Тора проекта. 

Промзоwnн значнтеn~.ные мэмененн11 н в 

реwеннм общесr1енноrо центра. Он, как 

nравнnо, вкnючаот в себ• центраnьную 

nnощадь с общестеенно.1мн зденн11мн, nрн• 

nеrающне к не.; rpynn1,1 жнn11о1х домоа, rn•• 

1ную уnмцу н nерк со сnортядром. Ухо· 

дмт I npownoe устареаwнн nрнем pewo· 

ни• центреnьной nnощедн •керменом• с 

трнедоi; построек - кnуба, администратиа· 

ноrо и тoproao-бi.tтoaoro зданн11, 

На срормнроаанне центра сущесТ1енное 

1nи11ние окезо.11еет укруnненне обществен• 

но.1х зден"" nутем нх кооnернроеання н 

бnокнро1кн В с111зн с этим аозннк<1ет не

обходнмост1, nрнмененн11 ноаwх nро,емоа 

орrено,эацо,о, центра: постановке крупного 

общесТ1онноrо зданн• на отдеn~,нок nno· 
щадке - остро1ное реwено,е с роскрь1тн· 

ем ero на нанбоnее ннтересн1,1е 1нд~.1 nрн• 

родного окруженн• (nосеnкн совхозов «Яс

ноnоn•нскни~ " •Поnеноао• Туn1,ско.; об· 

nастн, нменн Фрунзе Вnаднмнрскок обnа• 

сто,, ОПХ 11За1оnж1,о» Яросnаоскон обnос• 

тм) соэдано,е адоn" rn11eнo11 ynиuw n ... 

неi;н1,1х комnоэ1щнн общественного цент 

ра, обесnеч11аеющнх е11 ннд:.1ндуеnьн"111 

обnнк (nосеnкн Куднноао Калужско" обnа

стн, Вороно10 Московскок обnасrн), opr•· 
н11зацо,11 nnощеди 113 кооnер11ро1анных зда• 

но,11 с реза11тиом ео комnозицин путем nод• 

кnюченн• бnокиро1анн1,1х построек (пос 

Верхн•11 Троица Кеnин11нско11 обn11стн). 

Одним нз тнn"чн1,1х композиционных nри· 

омов дреансrо зодчссr1е б"1nо соэдание 

домнн11рующе>i • застронке cena строинок 
1сртикаnн (wатр1,1, rnеакм, wnнnн церкве11 

н коnокоnен, пожарные каnанчн, ветр11ные 

меnьннц.,,), nрмда1а1wне снnу>ту cen саое· 

обраэо,е н ноnо1tорнмост... В этмх зданм· 
ях (прежде всоrо куnьто1"1х), помимо утн• 

n~нерн .. ,х задеч, находо,nе свое воnnощенне 

мечта крест .. •н о 1ысоте к111< ндеаnо кре• 

сот1,1, Кроме тоrо, просторы none11, neco■, 

водоомо1 требо1с1nи сооруженн11 - аертн• 

кеnем, сnособн.,,х орrаннзо111ть, собр11т" 

1оед11но, сконцонтрмро1ат1, аокруr себ• от• 

носмтеn"но ннзкую застройку ceno II ок• 

ружающее пространство. 

Куn"тов.,,е зд11н11•, как таковые, иэжнnм 

с1011 век, утрат11nн сеон ут11nнтарныо функ• 

ц11н, но как nронзведенн11 искусства они 

играют " будут нrрат" :sнечитеnьwую pon" 
nрн формнрованнн обn11к11 " с"nу)та COI• 
ременн11о1х cen. В зтих постромках nрояаиn• 

СА од11н мз rn<11н1,1x nрннцмnоа неродн.,,х 

зодчих - nрннцнn неnоаторяемостм соору• 

жений np" nовторяемост" эnементоа. Но 

1сех >теnах создання древнеiiwнх wатро• 

,.,,х храмов, кубо1ат .. ,х, •русн"1х II мноrо• 

rnавых церквей народнь1е мастера оnерн• 

роаеnн довоn"но оrран"ченн1,1м небором 

форм. Одн•ко, non1,зy11c" нх разnнчн1,1мн 

сочетан1111мн, •"донзмен•• " усnожн1111 "х, 

pecnoner<111 сооружения, сообраэу•сь с nр11-

родно.1м окружением данноrо месте, онн 

добм1аnнс1, 11скnючнтеn11оноrо разнообразн11 

в снnу)т<1х, объемах, дет11n11х кек отдельных 

nocrpoeк, так " обnмка cena • цепом. 

Над npoбneмoi; создення орrан11эующе· 

ro нач<1n11 - аертикеnм в ансамбnе соаре· 

менноrо cena и созданн11 cro с1особр11з• 

ноrо снnу)та реботают мноrне архнтекто• 

ры. pewa11 их • з11анснмост11 от конкрет· 

ных усnовн11. В одн11х сnуч11ях nрнме1,11ют• 

ся эдан1111 rостнииц no1wweннo11 :нажчос

'" (nocenк11 Вороно10 Москоаскон обnос• 

ти, Верхня11 Троице Каnмнинско1< обnасrи), 

• других - ннтересн1,1е no формо н cнny:J• 

ту сnеци11n"но раэработ11нн1,1е отдеn"но 

сто11щне нnн акnюченн.,,е а комnоэмцню 

общесr1енно.1х здон1111 )nементы - верти• 

каnн (noc. Страхоао Туrьском обnастм), 1 

1одон11nорные 

бешнн, фnаrwток11 н другие )nемснты. 

Оnредеnенное значенно np11 формнрово• 

нии центре nриобретеет 1кnюче.,.,е • ero 
комnознц"ю nамятн11коа архмтсктурь,, na• 

мятн11о1х мест, месr боевоi; 11 трудовой cno• 
1ы, котор11о1е станов11тс11 неот"емnемоi; ч/1· 

ст1,ю центра, уснnн11111 ero эначимост.,, 

обоrеща• ero комnоз"uнонн~.1е качесто11, 

nридеве• индив"дуаn1,н1,111, эаnомннеющи11· 

с• обnик. В каждом отдеnьном случае :sто 

роwаотс11 по-розному Иногда он11 вкnюча• 

юте• непосредственно в общесТ1снн"1ii 

центр нn11 nnощад" nocenкe, в 11скоторь1х 

случаях остоются I стороне, но 1ссrда обь

едннены общмм ерхитоктурно-nn11нмро1оч· 

н1,1м реwением центре nocenкa (nосеnкн 

Верхняя Троица Кеnининском обnастн, Ку· 

д11ново Кеnужско11 обnастн, Горки-бсnоуrо• 

10 Москоескок 06nacr11). 

Снnу>т общсственноrо центре обоrащ11• 

ется nрименен"ем р•зnнчныА форм no· 
крытнм зданн11, черодооон11ом разнозтаж

н1,1х об'l>емо1 (nосеnкн Воскресенское Яро• 

сnааско,;; обnестн, Па1nовскоо Вnад11мнр· 

ско11 обnестн), созданном искусстаонных 

нnн нсnоn1,зо1ан"ем естественн.,,х nepen•• 

доа реn1,ефа с вкnюченнем 1ертнкеn1,н1,1х 

акцонтоа (nocenoк Crp<1xo10 Ту11ьско11 об· 

пасти). 

Одн11м нз важнскwнх >nсмснтов центре 

111n11ется rna■нa11 nосеnкоаая уnнца. Од· 

н11ко во мноrнх проектах она нс реwается 

1 сооr1етстанн с со назнеченнем II nрнсу· 

щнмм 011 функциями, застраивается меnкм· 

мн, невыразнтеn1,нымн по архитектуре зда• 

нн11ми, в р11де сnучае1 нс 11меет своего за

всрwенн•, выход• nр11мо в none. Застрон· 
ке II обnику rnавно11 уn11цы издавна nр"да• 

волос" особое значение. Нар11ду с сеnьс· 

ко11 площадью здесь nроходиnо основне• 

общественная ж11зн1, cena. Она я1n1111есь 

местом встреч, отдых11, рез1nечен1111, рез

нообразнон nрнт•rетсn"ностн куn"турно11, 

духовном, матер"оnьнок, nнчно;;, В соаре· 

менн"1х усnо,.,ях rnевн1111 уnнца текже доn• 

жна нестм асю совокуnност" nрнсущнх 011 
функц11i; н нметь мноrоцеnевом хор•ктер: 

обществонныi;, куnьтурн1,1i;, >стетнчоскмi;, 

снм1оnнческ.,;;, еrнтацо,онныо,. В соотает• 

СТ1нм с )тим оно должна реwатьс11 ннече, 

чем друrне. В ее комnознцню необходнмо 

екnючеть nnощедкн дnя отд1,1хе н встреч, 

nеwеходн .. ,е дорожкм н nporynoчн.,,e en• 
nен, маn11о1е срорм~.1 ерхнтектур"1, >nемен· 

т"1 монументоnьно11 nponeraнд.,,. 

Ночернозомноi; зоне nр11недnеж11т нск• 

nючнтеn"ноо место среди друr11х частем 

Росснн как rnавно11 сокровнщнмцы народ• 

ноrо зодчест1е " нец11онаn"но11 куn"туры 

Россм11ско.; Федерац"н. Кроме мз1естных 

wедеароа древнем ерхмтектуры - енсам• 

бnсн Кижео,, Юром"1, Турчесово, cen Оне• 
rи н Севернок Двнн.,,, Пннеrн н Мезени, 

Подмоско,., 11 " Повоnж.,•, no всему Нечер• 

"озем1,ю р11збросен1,1 меnоиз1сстные nа

м11тио,ки неродного зодчостаа, обnс1дающ11е 

~семи чертами nодnмнноrо нскусст1<1. В 

са:1311 с эт"м встают nробnемы вы11вnсння, 

сохранон1111 н нсnоn~.зоа,нн• зтнх построек, 

вкnючено,11 их • а11еамбnн современн.,,х no

conкoa, аозн"кают еоnросы аnнянн11 nе

м11тн11ков архитектур~~ не 11х обnнк н ком• 

nозмцню. 

Дn11 реwенм11 зада,, по созмению 11рко11, 

своеобразно;; ерхитоктуры con Нечерно· 

зем.,• на основе nсредоо.,,х до'1нжоно, 11 

современного rр11доtтромтеn"ст1а " архи

тектуры с учетом nporpeccм1 ◄.,1х трад,щ"" 

""Родного зодчсств11 нео5ходммы rnyбo• 

К'1О научн~.10 nроработкн " дейсr1снн1111 

nомощ" мас~ероа арх11тектур"1 
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В насто11щео орем11, коrда наwа страна реwает rранднознwо 

по своим масwтабам народно1оз11мственные и социаnьно-nоnи

тическне задачи, особенно возрастает роnь науки, котора11 на 

деnе стаnа непосредственном пронзвод11теnьнон снnой. Орrанн

ческое соеднненне до:тнжеиим научно-техннческой ревоn~оцн11 

с nренмуществамн соцнаn11зма яаnяется характерной чертой со

■ременноrо наnа коммуннстнческоrо стронтеnьства н необходн

мон nредпосыпком создання матернап~.но-техннческой базьr ком• 

мунизма. 

В наwем обществе созданы нскn~очитеnьно бnаrоnри11тные 

усnовня дпя развнтн11 наукн. Мноrочнсnеннын коnnектио вwрос

wих за rоды советско~. вnасти высококваnифнцнрованнwх уче

ных, боrата11 материаn~.но-техннческаА база noз11on11ioт ей ус• 

newнo реwать бoni.wиe и сnожные научные пробnемw. Проект 

~сОсновных напра■nеннй развития народноrо 1O:s11йстаа СССР на 

1976-1980 rоды» намечает и даnьwе •укреnnять базу научных, 

nроектных и конструкторскнх орrаниз1щий путем уnучwенн11 н1 

оснащенности, •.• развития научно->ксnериментаnьных nодразде

nени~.». 

«Се~.час наwа страна pacnonaraeт моrучим н.~учным nотеи

цнаnом. 6onee миnnнона чеnовек трудится у нас а разnнчных 

обnаст11х наукн. Это ■еnнкая снnа, н очен~. важно nравнnьно ее 

нсnоnьзоваты,, - сказаn Генераnьным секретарь ЦК КПСС това

рищ Л. Н. Брежнев в речн на торжественном заседанин, nосвА• 

щенном НО-nетнему юбнnею Академии наук СССР. •В ycnq• 
1н11х, коrда резко у■еnнчнnась роnь науки, и на нее расходу

ютс11 ■се боnее значитеn~.ные средства, ка1с никоrда важным 

стакоа11тся nооыwонне )ффектноности работы научных учреж

денин». 

В.:~жную роль • реwенни >ТОЙ задачи доnжно иrр,нь качество 

проектнро■ання н стронтеnьства здан~сй н сооруженнн дnя нзу• 

кн. От тоrо, наскоnько онн удобны, рацнонаnьны н красноы, на

скоn~.ко быстро онн строятся, - ео многом заанснт резуnьтатна

ност~. работw учебных н научн1о1х коnnектноов. 

Современные научные комnnексы 11вnя,от яркнн nрнмер сре• 

доточн11 множества nробnем теорнн н nрактнкн, саонственных 

сфере архнтектурноrо н ннженерноrо т1орчест■а. Научные ком

nnексы, обnада~ощне острой функцнаnьно-nространственнон ха• 
рактернстико~., все чаще становятс11 заметным rрадоформнрую

щнм ,nементом. В1о1сокин уровен~. куnьтур1,1 nронзводства, сnо

жно:ть ннженерно-техноnоrнче:коrо оборудовання, дннамнчность 

nространственноrо ра:sо.<тня - неотъемnемые особенности совре• 

меннwх научных учрежденнн. Все 3то 01о1д11нrает «архитектуру 

н~укн11 D р11ды обьектоа архнтектурноrо творчества, особенно 

тесно св11з11нных с современном научно-техннческон ревоnюцнен. 

В этом номере журнаnа «Архитектура СССР» на примере ра

бот Государстоенноrо проектного н научно-нссnедоватеnьскоrо 
ннстхтута Академ11н наук СССР «ГНПРОННН» nрсдставnен wиро• 

кн,; спектр архитектурных реwеннй современных научнwх учре

ждений - от отдеnьн1,1х nабораторных помещений до цеnых rо

родов - научны, центров, рассказыеаен11 об основных nробnе

ма1 нх nрое~тировання. Этот матернаn поможет читатеnю рас

wирнть свом nредставnення об архитектуре научных комnnек• 

сов, о путях реwенн11 сnожных oonpocoo созд11ни11 nоnноценно~. 
среды дnА работы современн1,1х ученых • 

... .,__ 

ИДЯ НАВСТРЕЧУ СВОЕМУ XXV СЪЕЗДУ, ПАРТИЯ 
ЖДЕТ ОТ УЧЕНЫХ ВСЕ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО И СМЕЛОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ ПРО[JЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ, АК
ТИВНОГО ВКЛАДА В ДЕЛО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА . ВДУМЧИВОГО АНАЛИЗА ВОЗНИКА/0(.l]ИХ 
ПРОБЛЕМ, ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕКОМЕIIДА{JИй О НА И

ЛУЧШИХ СПОСОБАХ ИХ РЕШЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ 

УКРЕПЛЕНИЯ маши СТРАНЫ. УЛУЧШЕНИЯ жизни 
НАРОДА, В ИНТЕРЕСАХ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА . 

Осуществnенне nроrр11мм1,1 коммуннстн

ческоrо стронтеnьства связано с совершен· 

стео111нием всех облаете,; :)Кономнкн н 

куnьтуры нашей страны, в том ч11сnе науки, 

без котором невозможно nредста1нть себе 

созданнс н р11эвнт>1е мощных nронэеодн• 

теnьнь,х c>1n коммуннс:т>1ческого общества. 

Н11учно-техннчсскнс факторь, актнвно н 110-

nос:редс:твенно вторr<'lютс:11 в ж>1знь, они 

11вn11ютс11 деnом >1е тоnько ученых, но н 

всего общества. 

В связи с: этнм особенно 11кту4n1,нымн 

ст11нов11тс11 nробnемы органнэ11цин н11укн о 

масш,11бе странь,. 

Одннм '13 важнейших условий р<'lэ1нти 11 

наук11 111n11ется формнров<'lние ее матер11-

1 lэ реч11 тu0Jр11ща Л. 11. Брежнева 11а торжеС'твен11ом эасе• 
.,.1111111 н Крrм ,tutкo,1 Дне1рuс <"1,rэ.100. nосошценном 250-лст. 
11ем>· юu11лею Ака,1ем1111 Hd)'K СССР. 

,nьно;; базы, в том чнсле строн,еnьс:тео 

зданий, сооружений н даже городов, сnро

сктнров11нн1,11 сnециаn ~.но дnа до11тоnьнос:ти 

◄<'lучн1,11 коnnект11во1. 

В нашей стране соэд11н11 " nродоn,кает 

расти обwнрн1111 сеть н11учнь1х учреждоннм 

Академни наук СССР н 11к11демим н<'lук с:о

юэн1,1х росnубnик. Постоянно еозннк11ющис 

новые многообразные аспекты деятеnьно

стн научных орr11н>1э11цн;:; требуют широко 

го раз1сртыван11я стронтеnьстеа р11зn11чных 

nабор<'lторн;:;, институтов 11 научных цент

роа. 

Актнвное развнтне наук11, отмеченное 

еще Ф. Энrеnьсом в ссред11не XIX века, 

дocrнrno особенно крупных м11сш,абов в 

современном общество, в нашей стране. 

По nрнбnнэнтеnьным подсчетам, на доnю 

деух nосnедн11х дсс11тнnетн;:; nрнходнтся дао 

третн сдеnанн1,1х чеnовечсством откр1,1тий. 

Есnн насеnен11е мнра уд111нв11nось каждые 

30-40 лот, то чнсnо учень,х а еысокор11э

внтых Ctp<'lнax - каждые В-10 nет, nрнчем 

>тот сро~ все время сокр11щ11nс11, 11 расхо

ды на раэвнтие наукн увеn11чнв11nнсь в не

скоn~.ко раз быстрее, чем рос ваnо■о;:; 
национальный nродукт. 

В течен11с nосnсдннх десятнnетн;:; наукd 

■ СССР р11звнв11n11сь в 2,5-3 р<'lза б~.1стрсо, 

чем друrне отр11сn>1 народного хозя;:;ства, 

м сейчас е стране н11счн тывастс11 более 

5000 н11учно-нссnедо111тоn~.скмх орr11ннз11-
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цни, сотни ::11Сспсримеитаn1оны1 баз. 

Пробnсмсtм пространСJ■еннои орrан112а

Ц'1 11 обьсосто■ науч1tоrо назнс,чен1111 удеn11-

стся вес бoni.wee внимание. И :1то не спу

чайно, TIIK как на по1есткс ДHII CTOIIT зада • 

ч11 резкого no1 1,1wcн1111 зффекrнвност11 

■кnад1,1еасм.,,х е науку среде r1, у1сn11чен'111 

резуnьrаrн11ност11 труда всех зан 11r1,1х в на

учном про11з1одст1с. Рсwен111О )тих задач 

способсr■усr со1срwонст1O1анио маrори

аnьной сред1,1, в которой предсrо11т раз-

11111аrься науке иnи, образно ro1op11, «архи

rекrур1,1 науким 

Сnожност1, 11нжснорноrо оборудоеан 1111 . 

обсспечс>1ис rсхнопоrичсской и пnан"ро

вочной rибкосr11 зданий " сооружон11й на

учиоrо н11значени11 деnа,от и1 од■о nн нс 

сомыми дороrосто11щ11ми • современном 

стро11тсn1ост10. Нсоб1од11мо позтому опрс

деn11т1, принцип~.~, котор~.,е обеспеч11е11~от 

наибоnее роционаn~.ноо проек,иро■анио 

об,..скто■ науки, оп"р1111с1, при :ном на 113· 
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учение ссtмой сути процессов развития 11c

cncдo1arcn 1ocкo" дс11rсn1оности, поскоn~.ку 

crpoиrcn..cт■o дn 11 науки ост~. орrсtничоскос 

сnедств11O ео рсtзв 11ти11. 

Сnожноса и мноrопnано1ост1, nробnсм 

прооктиро111ни11 н11учн1о11 учреждении и 

центро■ тробуеr 11,1сокоrо уроен11 реwсни• 

ряда nрокrичсских и теоретических з11д11ч. 

Част1, ,тих з11д11ч имеет общий 111р11остср, 

друrа11 час , ,. - отражает сnсцифическио по

rребносн, научного nроизеодста11 и обу

сnовnи111ст формирование относиrеnьно 

самоС1O 11rеnьно11 обnости деJ1rеnьносrн в 

pycno со■рсменноrо 11рх 11тсктурноrо и ин

женерного т■орчосr■а, созда"нс спсц"аn.,. 

знро1аннь1х орr11н"з1щин. 

В 1938 r 11кадемнк Аnскссй Внкторо 

е"ч Щусев создаn в Акitдем"" наук СССР 

проектную мас,ерску,о, c1a1wy,o со ■реме· 

нем "нtт"тутом Академnроект, 11 позд

нее - ГИПРОНИИ АН СССР Крупнс"w"н 

м11сrер русско" 11 советско" архиrокrуро,, 

ННСТНТУТ КОСМ1о1ЧЕСКНХ 1о1ССЛЕДОВА• 
ННА АН СССР. МОСКВА 

Ар11tтекторw Ю. Пnатоноа, М. Марко■скнн, 
Г. Зос1tмо■, М. Шабанова, Ю. Л•мнн, нн
женер А. Ннкоnас■• Отдеn"нwе стаднн н 
раздеnw проекта - ар1нтектор Л. Ла1ре
но■, ннжснерw А. Ссрков, Г. Кнрпнчннко1, 

А. Покnадок, М. Артемьева, В. Лн1оннн, 
М. Ш1tр•е111, Л. 6оrд11но1а, В. Смаrнн. 
С. Горо10I, д. дртамоноаа, О. Пonio101a, 

Д. Xopan, А. Воnод1tн 

Макет 

Макет компnекса ннстонута 

nон"маn, что наук11 - т11 д"н11мичсска11 об
n11ст1о чсnо■ечсско" дс11rсn1оносн,, котора11 

11о1зо1ет к ж"зн" но11о1с "апра1nснн11 стро 

"тсn1,ст1а, потребует создан"• сооружен11и 

неиз1естн~.1х piiнoe Н113НIIЧСНИЙ. 

Коnnоктивом "нстнтута разр11ботань1 nро

~кт1о1 множест■а осущесr1nснн1,1х I н11rурс 

" строящнхс11 крупн1,1х общсст1еннь1х зда

н"" и комnnс,ссо■ дn11 н11учн1,1х работ. Сре
ди них можно назвать ■ссм"рно "з1естную 

обсерв11торию в Пуn,со■с, Инс, .. ,у, косми 
ческих "ссnсдов11нми, компnекс здан"й Ин

стиrу~а оо<еонолоrи", и .. ,,,.,у,11 )коном"к", 

Инсr .. ,ут• Д11n1,неrо Bocro•a, Музеи naneoн• 
тоnоr"и. Институr 3nекrрон>1ки 11 Фунда

мснтаnьная б"бn>1отск11 Акодем"" ноук 

Лот1нйско11 ССР • Риге; крупн1,1с научные 

це1,тры I Подмос,сов1,с, ■о Вnад"аосто•е " 
Хабароескс, под Но1ос"бмрском и • р11де 

других городов. 

Ныне ГИПРОНИИ - 1едущо11 rоnо■ная 

орrан"1аци• с·rаны • обл11ст" проек, .. ро-



Ко 1111.1с"с uнcrнr11ra зa1111 ,rucr rcpp1,rop11ю 
11 ta. Ди.1111н1,рцсr t1 окружаю•!!<й 1иро,1еки,, 
fllt rpuri•·c. ки,011ан и,..,ючас, 1.1с.1ы1i ря,1 н,1-

чч110-11а 1с,1ива1е ,ы,щ, 11но1н11ru11 11 обьск

rо11 .-1 Н СССР. а rа1'жс .JPlflll\ ис.10 чсr/1 

В co<ra/1 """" 1rкcu U\tJ.JHr • 1и6ораrирны1i 
r,;opnyc .J 111нтi ./00 .ч . об?>скты про11аво.1-
f rt1сннон, н11 ,н,1чсн11н. 111.11с1шп ,,..,,..,1,1< чсr

ное бюрс,. кир1111с иб•!!с to 1111.тачст,я ( а.1 1111• 

нr" 1 PUJlllR, 1<uнфсрснjl11uнт,1с 11и 11сшсш1н. 

нщ1•1ни•11нфор 11utшo11111,11i 11сн rp). ОGъс 11110-

11.1ат1рс,8011нос ре111сн11t II НС TIIТЦTU КUС.\/1/ЧС· 
t~II \ fl ('C f(,.lllOtlHIII; 06ccncчt1ffUC'J flU.f Ч() ... Hh('ft, 

прОt1с.1ен11я работ и ус 1ов11ях бып pi, 1ц 11с

няю1.!!сйся rс1но.1011111 жс11ср11 11cнrot1. Общая 

11рис,рансrиснния ор1ин~1 .1а1_!11Н ко 11111скса ,н;, 

нииани на ,юс,1с.1011t1тс.1ьно.,r аон~,рован~ш 

1с111111rир1111. что обсr11,ч11в11ц ра1.111инсыьн11ю 

CUH .lb ,\IСЖ,1Ц ра.1.шчны 1111 no,1paJ,TC,ICНIIH.\/II. 

Ф11нк1.111они.1ьна11 op1<1m1.,a!J11R t161>c •1118 прс,1-

пи. нr~аст четкое pr1r •1 rе,1ен1,~ сос н111 1нюш1.1 \ 

11х пространсrв на раби•111 с 11 1,бс 1уж1,аающ11t 
-тнtн 

С, ро111 с.rьньнi опъс,11 ко,wп 1скса 9 20 тыс. ·" '. 
З.1а11ш1 .1т1рое .. ,11pu11aнw ,, жr 1с.ю6сrон

ноw каркасе с про.10,1ьнь1.11 ша ,о . ., ко.,онн 6 ·" 
11 r1011еречны ч 18 ·" · Высота этаже,, Э: ./,2: 
./.8. 18-wc,pouы,'i 11po.1cr псрс"ры , .чсrсы 111-

чсс "'""' фср ч<1 1111. в npc,tc.,ax ки, uры , ор,а, 

Hll4UU0l fbl te\lfll Чt•t>I\ HC lltJ.'t(lf. 

ван11я объектов наук11. Необыча11но ш11ро

к11й диапазон задач, ко ,орыс в1,1дв11rаст 

наука перед архнтекторс1мн 11 ннжснерами 

со дня осноес1ния 11нститутс1, onpeдenиn 

м~сотоnnановость ero р&бот. 

Есrестеенно, чrо однс1 орrан11зац11я нс 

доnжна и нс может обосnочит~. разработ

ку всего необход11моrо нс1уке объема про

сктоа. Поэтому в задач11 ГИПРОНИИ 11ход11т 

проектнрование тоnько крупных, от11етст

еенных ебъоктов и уникаn1tных сооруже

ннй, а также - оnредеnенне основных на

nравnений и методов работы, nоискн оnти
маn~.н~.11 решений, создание унифиц'<ро1а►1 , 

ных проектов, осуществnен'<е методическо

го руководст1а орrанизацнями, работающн

ми no nрофиnю инстиrуrа 

Дnя всестороннего и nоnноценноrо рс

шен'<я всех nробnем, связанных с nроек

т"рованием nабораторий, научно-иссnедова

теn1,ских институтов, н11учных центров и 

городов науки, Президнум Академии наук 

СССР и Госудо!1рственн1о1и коми1е1 Совета 

Министров СССР по науке и технике • 
1967 r . nр'<няnи решение о создо!lни11 в 

ГИПРОНИИ АН СССР Отдеnсния научно

иссnедоеатеnьских рабо, (ОНИР). Отдсnс

ние Зо!IНИмается теоретическими и эксnсри

ментаn1,н1,1ми иссnедованиям'<, наnравnсн

нь1м11 на совершенствование комnnексных 

архитек rурно-строитсnьн~.rх и инжонсрно

техноnоrических рсwенноi nрнмсн'1теn1,но к 

современному состоянию наук'<, с учетом 

уnучwсния усnови.; труда учен.,,х и эконо

МИ'1 денежных затрат. 

Пр" реwсни'1 nробnсм nросктирован'<я 

научн~.rх учреждений работ1,1 ГИПРОНИИ 

доnжны непременно базиро1ат~.ся " на тех 

дост'<жен'1ях, котор~.1е '1меют место I ин1,1х 

обnастях наук" и техН'1К'1. Особое значение 

приобретают всссторонннс контакты с '1С• 

сnедоватеnьск'<м'1 коnnекrивам'1 Академи'1 

наук СССР, котор~.сс оказ~.11ают неоцени

мую помощь в реwсн'<и как конкрrтн~.1х 

Генплан 

Общкii внд 

nроск,ных задач, ro!IX " общ'<х nробnсм 

nроокт'1рования но!1учн1,1х учреждечий. 

Опредеnяя принципы nроскт'<роеан'<я нс1-

учн1,1х учреждс11'<11 и цснтроо , нообход'<мо 

изучать отечественный " зарубежный оn1,1т, 

накоnnенн1,1й в этой обnаст'<, " еместе с 

том, нс оrран'1чи1ат1,ся nаСС'<■ной реrист

рац'10'1 фактов - 1ребуется акт"аное ра39И· 

т '<е эксnсримснто!ln1tноrо nроектировани11 и 

стро'<тсnьства дnя отработк'1 приемов и 

методо1, засnужн1ающ'<х W'<poкoro pacnpo• 
с,ранения. 

Поэтому ГИПРОНИИ АН СССР сочетае, 

nракт'<чсскую дсятоn1,носr1, с теорот'<чески 

М'< обобщен'1Ям'1, осуществnяеr мноrоч'<С• 

nt"нн1,1с эксnеримент1,1 nри nроект'1р088Н'<И 

" строитеn1,ст1е в различных rрадострои

тсn 1,н1,1х условиях. 

21 



Компnекс новоrо здання Презнднума АН 
СССР. Москва 

Архнтекторы Ю. Пnатонов (рукоаоднтеnь 
11аторскоrо коnnектнаа), А. 6ат1о1роо а, С. За 
харов, А. Звезднн, ннженер А. Левенwтенн 
(rnавн1о1н нонструкторl, Соавтор - инженер 

А. Ннкнфоров. Отдеnьные объекты н pi13· 
деnы проекта: архнrекторw Е. Антонов, 

РАЗВ И ТИЕ 
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А. Тнмаков, Б. Аnександроа, Л. Барщ, 
Э. Овсеnян, 8 . Сухомnнноа, Г. Гвозднкоаа, 
Ю. Гоnьмер, А. Заnещенко, А. Костеnьце

ва, 3. Ннкоnаева, Е. Надеnь, Н. Сторожен
ко, ннженеры А. Аннснмов, И. Аiiзенберr, 
Л . 61рыwннков, Д. 6еnов, 8. 6овкун С . Бу 
кнн, Л. Варwс111скнй, Г. Вnаднмнрова, И. 81-
снnье1111, В. Гохман, Ю. Гnа:wрнн, 8, Дьяч

ко■, И. Доброковскс111, Л. Еремина, В. Жу
ков, Е. Карnнс, С. Кне■скнн, В. Коноваnов, 

Со вромонн своего эарожденн11 наука 

npoдenana сnожнын н много:напный путь. 

Расwнрснно объема энаннй, н11коnnеннь1х 

чеnовечеством, зкономнческн>i н техннчс

скнii nporpecc обусnовнnн процесс днффс• 

8. Кожевникова, Г. Краснеовс1, Н. Куnнrннв, 
О. Луковсквя, 8. Нарвева, Л. Ннколаеаа, 
О. Ннкрнтнн, В. Оводовс1, М, Потокнна, 
Н. Поnяко■, А. Пыжоов, М. Ганrнн, А. Ра 
бнновнч, Е. Рохnннс1, д . Рубннwтенн, В. Свр
кнсова, Л. Стру>нзе, И. Серrеевс1, В. Си
доров, Т. Сннякооа, К. Судаков~, м. Тере
бннская, А. Ураnьскнн, д. Фнnс1това, 
Т. Чкуасеnндзо, Л. Ш1ум11н, Н. Яrодкнна, 
Т. Юрrенева 

предмет той нnн друrой наукн, чем реп.,_ 

офнсо выстуnаnн особенности методов н 

средств ero нзучення, тем 6oni.wee npaao 
ж1 существе111нне н дальнейшее развнтне 

nрнобретаnн как уже существующне, так н 

ренцнац11н, сnецн11n11э1щн11 неук. Античный •вноаь воэннкающне облестн зн11нн11. По ме· 

«технос•, вкnюч11вw 11й теоретическую и ре уrnубnення в сущность нзучеемого 

nректнческую мехенмку, r11дравnнку, соn

ротмеnенне м11тер11 11nов, м11тем11т11к у м др ., 

дал жнзнь всем :нмм наукам как семосто

ятсnьным н11nр11вnенн11м. Затем постепенно 

все более четко оnредеnяnмсь rрс1ннц1,1 

«сфер вnмянмя» отдельных ж1ук, особенно 

кnассмческмх, фунд11ментс1nьн1,1х - м11то

м11тмкн, фнзмкм, хнмнн, бноnоrнн. На этнх 

стадиях rnавным н реwеющнм дn11 кеждой 

облестн эн11н11я, нзучающей определенную 

форму данженм11 материи, было устаноаnс

н11е отлнчмй одной формь1 от дpyroii м вь1-

р11ботк11 методов н средств 11х нссnсдоаа• 

мня. 

Чем боnее сnецмфмчным nредстевnяnся 

предмете, отраслн естостаоэнанмя - мехс1-

ннк11, метоматмка, фнзмкс1, хммн11, бноnо

гмя - nодверr11nнсь последующей днффс

ронцнецнн, обра:~уя но■ые, узкие обnастн 

со свонмн nредметс1мн, методам01 н сред

ствамн нсследовання. 

Внутренн11я днфференцнацн11 неукн, а 

также возж1кновенне в к11ждой нз се oт

pacnoii целой ,.,стсмь1 неук со саонмн 

nрсдметемн, срсдствс1мн н метод<1мн, раз

деnоннс наук на тсоротнческне н nрикnад

ныс, техннчоскнс быnо необходнмым н 
весьм11 проrресснвнь1м яаnенмем - как 

дn11 yrny6noнн11 познания, тек м дnя усмnс

нмя pon" неукм в общест11е. Однеко на 



очень аысоком уровне р11эанти11 научных 

энаннi, процесс разобщенн!I, днфференцн

ацнн наук неизбежно nрнходнт к саоей 

nротнвоnоnожностн - к объединению, нн

теrрецнн. 

Одн11 нэ решающих особенностеi, науч• 

ноrо npo rpccca в наше врем• - сннтоэ нв

уцн1,1х знаннi,, который сnужнт nрнчнной 

мощноrо стнмуnнрующеrо взанмовnияння 

наук. Кнборнотнка, например, проникает но 

тоnько в технику, естественнь1е науки, но 

такжо в nоnнтнчоскую экономию, право, 

nннrвнстнку, nоrнку н т. д. Вес шире nрн

моняотс11 в разnнчнь1х обnаст11х науки ма

тематика. В разработке рвзnнчнь,х аспектов 

nробnемы освоенн11 космнческоrо прост

ранства мы внднм объединение техники, 

фиэикмf хнми1~1, матемс,тики, эконом'1КН, no. 
rнкн, nснхоnоrнн, бноnоrни, медицины, 

асrрономин, кибернетики н т. д. На основе 

кnасснческой фиэикн возннкnи за nосnед

нио rоды теоретическая физика, 11дерна11 

физика, фнэик11 nnазмы, ф"эик11 твердоrо 

тсnа и т. д., 11 н11 «стык11х наук», к11к сквзвn 

об ::ном процессе 11'<11дсмик Н. Н. Семенов, 

в розуnьтате сбnижения методов иссnедо

ваний и nроникно1ени11 физики в химию, 

биоnогию, " наоборот, возникоют вес но

оь,е н но1ь1е отрасn>1 зноння - rеохимия, 

rсофнэнка, биох>1мия, биофизика н мноr>1е 

друr"с. 

Та ·,им образом, интсrрацня наук вовсе 

не нскnючает даnьнейwей их днффсренц>1-

ацнн. 

Интеграция и днфференцнацня н11укн -

это дао стороны единого процесса, кото

рый оnредеnяется как предметом nоэна · 

"'"'• уроенем зн11н11й, методами н средст

вами иссnедования, так н новой роnью 

науки в общестее. В основе ннтеrр11цнн 

nож11т р11д объективных факторов н, преж

де всего, открытие общих законов, nр11сv

щнх всем форм11м движения материн (nр"н

цнn относнтеnьностн, законы сохранения, 

ннформ11ц"онн1111 связь, структурность ма

терн11 Н друr"е), Н дн11nект>1ческ1111 связь 

всех форм м11тернн, оnредеnенне мост11 н 

роnн ннзwнх форм м11тернн в высших. 

Сейчас дn• нзученн11 одного н тоrо же 

объект11, н11nрнмер бноnоrнческоrо, нс

nоnьзуютс а средства нссnедовання, харок

терные дnя самых разнооброзных наук 

(фнзнкн, химн", кибернетики, бноnог"и). 

Без комnnексност11 нссnедования, в кото

ром обязотеnьно участвуют р11зnнчныс нау

ки со свонмн сnецнфическнмн метод11ми 

11 средствами, уже невозможно получить 

новые донные о бноnоrичоск11х объектах 

на моnекуnярном " домоnекуnярном уров
нах, неnьза роскрыть процесс обмон11, ф>1· 

зноnоr01ческ01е функции, насnедс->венность 

н т. д. 

Есnн раньше одним нз существенных nри

::,н11ков Сllмостоятеnьноi, науки бь1n11 спец"• 

фико методов и средств nо::~нання, то t eit

ч11c они 11вnяются общими дn11 иссnедnва

нн11 разnнчнь,х форм м11терии. Конечно, у 

отдоnьных отраслей н11уки сохраняются 

сеойствоннь1е 

средства, но 

каждой н::, них методы и 

применение кибернетики, 

эnектроннки, м11тем11тнческой nоrнки стано-

в11тся все более необходимым для всех 

и11ук. Таким оброзом, научный nporpecc в 

наше время во::~можен лишь на базе об

щ11х методов н средста нссnедовання. 

Интеrр11цн11 научных ::,нан11й оnредеn11от

ся и общественной функцией н11укн, теми 

требованиями, которые ст11внт перед ней 

современнь1й уровень р11звнтн11 nро11эвод

стаа. 

М11сwт11бы р11эв11тн11 современной ноукн 

11 большая ч11сnеннос->ь з11нятых в ней nю

дей nрнаеnн к тому, что она станов11тся 

активной nронзвод11теnьной с11nой в обще
стве. Естественными н необходимы,.. .. ст11nн 

соязн наук11 11 производства; создание nо

nнмеров, нзыск11ння • обnости энерrетнк11 

н11 основе нсnоnьэоаания энерr11н термо

ядерноrо сннтеэ11 требуют объеднненн11 
цenoro комплекса наук - механики, ф11311• 

к11, х11м11н, бноnоrнн, кнбернетнкн 11 мно

гих друrих. Науко вь1стуn11ет уже к11к едн

н1111 система, цепь отраслей, каждое звено 

которой свя::~оно с друrнмн. 

Рассмотрим, какио nрннциnиоnьныо тре

бован"я н11ука предъявляла роньше и 

nредъявnяот теперь к здан1111м 11 nомеще

нн11м для научно-нссnедоватеnьских работ 

и как она влияет н11 nростронстве11ную 

орrан11зацню целых научных центров. 

Н11 nротяженн11 стоnетнй, пока наука бы

nа сферой уснnнй отдельных nюдей, доя

теnьность ученоrо, как npaв11no, быnа не

обыкновенно р11эносторонней, охватывала 

р113ЛНЧНЫО области nознан1111 Н сферы нау

к ... Один ученый обычно быn ф11nософом, 

матем11тиком, мод11ком, мехоником Н т. n., 

а 11ссnедов11тсnьск11е работы проводил в 

любом nомещеннн, которое можно быnо 

.,,nоnьзовать дn11 этих цепей. 

Естественно, что разn"чные наnравnення 

р11боть1 и методы nо11ска решений вызыоа

nн ра::,ный характер требован11й к nрисnо

собnенню, усоеерwонствованию, доnоnн11-

теnьному оснащению " друrнм реконст

рукц" ям помещений (лабораторий). Необ

ходимое ::,нерrотнчоскоо н техническое обо

рудовонне nроводнnось по мере необхо

днмостн, а с11м11 помещения соответстаова

nн уровню развнтн11 и техническим воз

можностям 11ссnедоааннй своеrо аремени. 

Технический nporpecc сnособстеоваn тех 

н11ческому nеревооружен"ю научно-11ссnе

дов11теnьск11х работ, повышая "х эффектив

ность, предъявляя к эд11нням 11 nомеще

нн11м сво11 требованн11, которые н обусnо

виnн • дальнейшем специальное их строи
тельство. Этот nернод развития науки ха

рактеризуется эн11ч11теnьным ростом объе

ма нссnедов11н11й и вовлечением в :ну дея

теn1оность все 6onьworo чнсn11 кодро1. Воз

никают х11м11ческ11е, фн::,11ческне, б11оnоrн

ческне 11 друrие n11бор11тор1111, оснащеннь,е 

необходимым оборудован11ем. 
Сеrодн11, под вnняннем днаnектического 

nроцесс11 11нтеrрвцнн 11 днфференцнац11н 

наук, возникла проблема nрооктнров11ння 

nвборатор11й, nр11сnособnенн1о1 х дn11 nрове• 

дон11я 11ссnедов11ний • широком диапазо

не, основанных Н/1 ИСПОЛЬ308/IН11Н различ

ных методов, лоборатор11й, в которь1х без 

11х реконструкцн11 11 н11руwен11я рабочеrо 

Оrромныii путь npowna аркнтектура нау

ки за века ceoero р11s1нтн11. От nрнсnособ

nення случайных nомещеннА для nроведе

ння зксnернментоо - до сооруженн11 сnож

нейwнх 11ссnедоватеnьскнх комnnексов, на

счнтывающнх десятк11 тысяч сотрудников. 

От од11ннчных nабораторнii н мастерских, 

р11сnоложнвwнхся, nрактнческн, а едннст

оенном rороде оrромноrо rосударства - до 

развнтон сетн научных учреждений н науч• 

ных центров, в значнтеnьнон стеnенн onpe• 

деnяющен сеrодня с11стому рассеnення • 

стране. 

мастерская 11nх11мнка, XV аек, nредточ11 
современных научных nабораторнн 

,-
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Хнмнческая nабораторн11 М. В. Ломоно
со11, HAS r., первое сnецнаnьное n160-
р11торное ::,данне, построенное I Росснн 
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процесса мОЖl'О быnо бы pewilть разно

образные )1<сnериментаnьные задачи. 

Т11кнм об;:,11зо .. , процесс nроектиров11ии 11 

nабораторн;;, отражая урозень развития 

науки, nr-owen :>тапь, созд~ни11 :>nемент11р

но rиб·<их, затем «жестких» систем их ор

r4ииз~щнн, а о настоящее время естуnиn 

в )TilП формировани11 nерсnе·<rивно rибких 
систем, которые обладают необходимоi. 

техноnоrической н11чс1ренностью в npcдe

nax неизменной пnанировочной о~иовы, или 

создаются nутсм nро■едеиия нсобходнмой 
техноnоrичсс•<оi. и nnан,..роаочноi; транс

формilции. 

Те же тенденции соеременно11 науки вы

з111nн к жнэнн и боnсе вь~сочие ее орr11-

низоционные формы, nривеnи к созданию 

ко"nnексных научных центров, в реэуnь• 

•11те чеrо возннкnн rорода науки - rород11 

нового тиn11, со своимн особенностями 

структуры, демографии, жизненного y1Cn11-

дil. 

Решение важнейших н11учно-техническнх 

nробnем может осуществляться тоnько 

СУ.Лllми сnецнаnнстов р11эnичных обnасте11 

н11укн. По,тому кооnериров11нне н11учньIх 

у'<реждений nидирующмх н свяэаннь,х с 

ними наук 111nяется nервьIм важным nрин

цмпом орrанизацин городов наукн, науч• 

ных центроа . 

Открытие нооьIх э11коно1 природы стано

вится npeдnocыnкoi; nоявnения nринцнпи-

1111ьно нов~.Iх отрасnон техники н nромь,w

nснности. Сnедоаатеnьно, nространственио

rеоrрофичесчое сближение научных и экс

,.,сримент11nьно технических nредпрняп-111 -
аторо11 важнь111 принцип организации н11уч• 

.. ..,х центров. 

Дnя современноi. наукн становится вес 

боnсе хар11ктерн1оIм уснnонис се сеязи с 

:.слом nодrотовкн научных и инженерно-

,.J -~ у/ ·= "<ъ ✓ 1 
1, "7' 

J6 
• ~-- ., 
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Размещение научных учрежденнй Акаде
мин наук на террнторнн СССР в 1917 r . 
н в 1974 r. 

1 - rороде, ко,..цоюр.,.ру,ощ,148 ,cpynнwe мo,..,nne.ccw .. .,_ 
t'ЧH.i• учро.сденilt.;. .. о.сру.сннwо cet•IO уt,1рС)t(Денмй, 
p,cno"o••""..,. & J■ nродо"е,,._м roPoдt; 2 - ropoдt с 
,рем.е " 6onc o учре-.qекм.а.мн; ) - rород• м нecenCtt• 
мt.18 nyнAtw с orAO"""~ Y"'POJll(Д8H"'...,." 
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техннческнх кадров, в особенности кадрое 

высwе11 кваnификацми . В связи с >1Нм еоэ

никnа nробnсма усиnен1111 связ11 между 

nодготовко11 кадров н научно~. деятсnьно

стью, простр11нственно-rеоrр11фичсскоrо 

сбnижсння НИИ и вузов, что явnяется тре

тьим важным принципом орrаниз1щнн на

учных центров. 

В доревоnюционно11 Росс1111 насч11тыв11-

nсс1, около 300 научных учрежденн11 

r включая оnытнь,е станции, краеведческие 
музеи, научные общества] н 11 ун"верси 

тетов, но почти все основнь,е 11з н11х, r де 
б~.,ло ЭIIНЯТО 750\» общеrо ЧИСЛII имевw11хся 
в стране научных сотрудников , н11ход111111сь 

в Петербурге н Москве. 

К начоnу 1930-х годов н11учньIе учрежде

ния быnн ужо о 400 нассnоннь1х пунктах 

Совотскоrо Союза, 11 за период первых 

ns>тиnеток н, в особенност11, в посnовоен

ные годы онн р4зместиnнс1, по всеi. стра

не. Общее коnичество университетов до

стнrnо 41 , nоявнnись сотн" нов1,Iх высших 

учебных з4ведоннi,, В Россиi,ской Федора• 

ции чмсnо научных учреждениi. увеnичи

nось в 11 р11з, н11 Украине в 2В раз, 11 в 

боn~.wннствс других союзных ресnубnнк нх 
сеть быnа nрактнческн создана заново. Во 
есех ресnубnнках возннкnи свои 11к11демии 

наук - мощнь,е комnnексные н4учн1,1е 

центр~.,. 

Орr11ннзуются новые оnорн1,1е nункп,I 

развития науки в Якутске, Marilдilнe, Уn11н
у до, на Сах11nине, Камчатке, Куриn~.ск11х 

островах, Чукотке. Сооружаются i1К4дем

rородкн и комnnексы н11учно-нссnсдов11-

теnьскнх ннстнтутов и вузов окоnо Иркут

ска, Красноярска, Владивостока, намечает

е• соэд11нио мощных научн1,1х центров на 

Урале, Дальнем Востоке, Северном Кав

казе и в друrмх р1111он11х страны. б1,~стро 

развнваt0тся новые научные " нс,учио-про-
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изводс,венныс центр~., е Мсnекессе, Дуб

не, Обнинске, Cepnyxooo и доуrих местах 

Таким образом возникает ноеа11 терр'1то

риаnьная С'1стемil '1ССnедое11теnьскоi. дея· 

rеnьности, форм'1ров111Iис котороi. отр111к11-

ет nporpccC'18HЫC нэменення в роз11нтни 

н11уки, со растущую роnь в Ж'13нн госу

дарства. 

Анilnиз измонени11 npoнcweдw11x за пос

nодние десятнnетн11 в rеоrрафнческом рас• 

nредеnен11и новых научных ценrров по тер

ритории СССР, noзeonнn устаноонть сnсду

ющне основные закономерности : 

непрерывное расw'1рение эонь, созда

ния научных ценrров, особенно ■ нс,nрав

nенин восточнь,х р1111онов страны ; 

возн11кно1енно вокруг круnн1,Iх городов с 

да■но деi,ствующе11 и разв'1вающейся ,,._ 

стемой научных учреждений сети н11сеnен• 

ных мест, связанных с учреждениями 

науки; 

образованно взаимосвязанных rpynn cne• 
Ц'1!1nизированных научных центров на базе 

круnн1,Iх комnnексов научных учреждониi,; 

усложнение функциi. отдеnьных научнь,х 

центров на основе nространственно-rеоrра

фнческоrо сбn"жен"я отрасnевых научно-

11ссnедов11теnьскнх институтов, :tксnернмен

т11nьных nронзводств и вузов. 

В качестее nрнмеро посnедоватеnьного 

воэннкновени11 rpynn1,1 вэаимос1яэ11ннь1х на

сеnенных мест н11 базе компnсксноrо на

учного центра можно nр"1ести раi;он Но

воснбнрск11. После окончан"" воi.ны вес 

нссnсдо14ни11 сосредоточнnнс~. в rnавном 

городе >тоrо р11нона ; эаrем, в 1958 r. еоэ
ннк Академгородок Сибирского отдеnени11 

АН СССР, н11сч11тыв11ющнi, сегодня окоnо 

50 т1,1с. житсnе11. В 196В r . бь,nо начато 

стронтеnьсrво спутника Академгородка -
Правые Чом~.1, р11ссчит11нноrо на 15 тыс. жи• 

теnен. Экспериментаnьно-конструкторскне 
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бюро ,тоrо сnу,ннка неnосродстоенно соя

эаны с науч,10-иссnедоватеnьскимн и,1сти

тутами Академrород·<а. В этом же раi;оне 

строАтся научнь,е центр.,, Сибнрскоrо отде

nениА ВАСХНИЛ и Академии медицинских 

наук. В будущем начнется стронтеnьство 

еще одноrо спутника Академrородка, в 

связи с созданием э:<сnернментаn1,но-nро

мыwnенноi; баз .. ,. 

Груnnовоо раэмещенне научных центров 

обусnовnнв<1ется неnрерь1вным уснnеннем 

роnн н11у,<н а р112внтии н11родноrо хозя,:;ст. 

в11 страны и мноrообраэнем функц.,;; соа

рсменнь,х научных учрежден.,,:;. К чисnу 

Н'1Х <рункцнн относятся: nро1оденне нов1,1х 

,н1учных "ссnодов11ни,:; в фундаментальной 

" nрикnодно11 обnост ях, разработка эксnс

р"ментаnьных обр<1эцов ново11 техн"к"; оn

рсдеnснне nyтci< внедрсння результатов 

научно;; деятельности; комnnсксная noдro• 

товка н11учньtх и техн"ческих кадров высо

кои квалификации; координация научно11 н 

научно-nронзводственно11 деятельности в 

масштабе круnного экономического ра.;она. 

Несмотря на тесную аэаимосаязь указан

ных фунtщ.,,:;, размещение в одном цент

ре всеrо комnnокса научных, эксnеримен

таnьных, учебных и nроизводственных эnе

мситов но 1сеrда цеnосообразно. Это nод

тверждаетсА многоnетне11 nрактикон рабо

ты иаучнь,х учреждени ;; в больших н круп

ных rородах. 

Совокуnность учрежденнн, обеспечиваю• 

щих исnоnнение всех отмеченных 1ыwе 

функциi;, можно набnюд,нь только в круn

нь,х городах, раэвнаающихся на многоот· 

расnево;; rрадостронтеnьно;; основе. Но 

nnаномернын рост научно-ннформационнон 

и научно-эксnорнмснтаnьнон дсятеnьностн в 

та <нх усnовнАх бывает затруднен. Оnыт nо

каз1,1вает, что в сnожнвwихся rородах, име

ющих высокую nnотность населения и за-

Отдеnьнwе здання н сооруженн1 во все,:; 

сложности 11х конструкт11внwх, техноnоrн

ческнх н комnоэнц11оннwх задач, научнwе 

зон1,1 н комnnекс1,1 а городах раэnнчноrо 

тнnа, rрадостронтеnьн1,1е реwенн1 цenwx 

р11,:;оноа н noceneннii, npoбneмw раэмеще

нн• научн1,1х учреждений н научнwх цент

ров - , о1мо1 днаnазон сеrодн1wнен архн

тектурw дnа наукн. 

стро.;ки, становится нероцнонаnьным роз

оиоат1, :жсnерименrаnьные б11э1,1, строить 

обширные nonиroн1,1 н сnец'1аnьные еб-..ск

ты, требующие значитеnьнь,х защ"тных эон. 

В т11ких rород11х усложняется вз11имосаязь 

научнь,х учрежден.,;;, ухудшаются усnоанА 

расселения научн1,1х сотрудников, что отрн 

ц11rеn1,но сказывается на nроаедении науч

н1,1х исследований. Вот nочему очен1, часто 

аозt<икаюr фнnнал~,1 ннституrов в nрнrо

роднон зоне, nрнчем онн быстро развн

ааются н часто nре1ыш11ют no размерам 

осно1н~.1е ннстнтуты, а на их базе выр.-~

стают rород11-сnутннкн, в которых строят

ся комnnсксы нов~.1х НИИ дnя >ксnорнмсн

таnьных nронэводств н т. д· Этот nроцесс 

nonyчнn вссьм11 wнро:<ое развнrне и тре

бует самого 1ниматоn1,ноrо реrуnнров11ння. 

Новые научнь,е центры, в зависимости or 

стсnенн сочет11ння такнх выnоnнясмь~х нмн 

функци;;, к11к научные иссnедоаання, >ксnе

рнментаnьнос nронзводство, nодrотоек~, 

кадров, моrут быть кnасснфицнрованы н 

nодр11здоnены на сnедующне два тнnа : 

комnnексныо н11учнь1е центры, раэвнеаю 

щнеся н11 б11эо rpynnы н-,учно-нссnедова

тсnьскнх инстнтутов, р11бот11ющих в области 

фундаментальных наук [ ф'1эикн, математн

кн, химии, бноnоrнн н др.] н вузов; 
сnецн11nнэнров11нныс н11учныс цснтр~.1, 

раэвнвающнеся н11 базе научно-нссnсдо1а

теn1,скнх ннститутов и nоnнrонов к11ко.:;

nнбо одно;:; отр11сnи науки. 

Несмотря не н11коnnенн~.1н опыт создания 

сет" ноучных учрежденн;:;, сrронтсn~.стаа 

rородо• науки н научн1,1х центров, воnро

сы нх nространстаеннон орr11низацнн н 

градообраэующс;; роnн стаnн лрнвnекать 

1ннм11нно ученых только в nосnсднсс вре

мя. Между тем, :но воnросы фундамен

т11nьн1,10, и они настоятеn1,но ждут всесто

роннего рсwення. 

Зданне Ннстнтута rенетнкн АН СССР ■ Мо
ск1е. Архнтектор А. В. Щусев, 1939 r. 

Схема размещення научн1,1х учрежденн;:; 
АН СССР в Мосноаскон обnастн 

1 - •••с.оnо"н"цt nyн11tfw с OIA0l'l•н••~" уч~.,.А•н .. ,.._ ... 
1- ropoд•·"•yчttwo це" ,рw, cocp•дot• ..... ••.oщtote н•· 
(.:On-•O H,ly"нt-,1 11, 'r-po'°'A~ttHM 

. / 
• 2 
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• 

Схема раэмещення научных учрежденнй 
АН СССР 8 Моснgе 

1 - l(pynнtt... н•У'f"•10 :ao"w, сосре:до1'1ч"1а.ощ1~1е не· 
icon~мo учрежд•"""~ 1- 'f'ЧflCf)(lot OfAlll ll,HWJ Y'4po.-i• 
дон. .. .-. 

Схема генераnьноrо nnaнa крупной науч
ной зон1,1 о Мосн1е lnроектное nредnоже
нне 1951 r .) 
1 - nDot1Ct"pyoмwo ~А•,...,•, 2 - nос,рое нн11,1е JA8HHJI 
"llt СООРУ••""""• : ) - rp• м.-it.&,• '(Wt CHCI; 4 - 11,.."fl>II Н8• 
c•WA~.,1-t• 
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ПРОБЛЕМЫ 

Работа11 над nросrранстаенной орrаю,зе

ц>tей >tссnедоеетел~.ской деятельности, nрн

ход1нс11 pewari. комплекс разнообрезнь,х 

проблем, сложность котор1,1х оnредел11ется, 

прежде ecero, сnожностыо самих объек

то• nроектнровоння. В ходе раз■нтня ноу

кн nо•■nяются ■со новые н но11,Iе тнnьI 

ноучно-нссnедоеатеп~.скнх ннстнтутов, nабо

раторkн, обсерветорнй, станций, эксперн

ментаnьн1,1х установок н сооружений, му

зеев, 11,1чнсnнтеn1,н1,Iх н >tнформацнонных 

центроа, опытн~.,х зааодов и nonнroнo■• 

Коrда научные учрежден>tя, об1оеднненные 

• ноучн1,1е центры, nрнаrива,от к себе уч

рс11Сдоню1 н nрсдпрнятн11, относ11щнсс11 к 

друrнм отрас.nям ХО3яйства, создаютс11 осо

бо сnожные мноrофункцноноnьныо прост-

ранст■снные систем1,1. В этих 

nробnем1,1 nроект>tровани11 

особую остроту. 

сnучоях ■се 

приобретают 

Суть этих nробnем своднтс11 к поискам 

наибоnсе соасрwонных nространстаенных 

форм, способствующих оnтнмаn1,ному 

функционнрованню каждого научного уч-

рождения н каждого научного центра как 

для рсwенн11 nронзводственн~.,х задач, так 

н дnя созданн11 комфортн~.,х усnо■нй труда 

работников науки. При этом обеспечение 

ai.icoкoro качестеенноrо уровня архнтсктур

но-nnанироеочн1,Iх " ннженерно-техн'1ческнх 
рсwениw доnжно сочетатt.СII с макснм11n1,

ноw 3КОНОМНОЙ доножнь,х средств. 

Пр11кт11к11 показывает, что удеn1,н1,1е стон

"'остныо nок11311теnн научных учрежден>1Й н 

центров обнаруживают тенденцию к росту, 

котора11 объ11сн11етс11 объскт>tанымн nрнчн-

1111м11: no11,Iweн>teм уро,н11 технической ао-

УПР.t.!МЕНИЕ 

оруженностн зксnериментоа, ростом 11х 

«себестоимости», 11 текжо уnучwеннсм ус

nо,нн труда работников науки, асс боnее 

nоnиым удоеnетворенном нх nотребностен. 
Ест~, ,со основан>t11 npcдnonararь, что аnн-

11нмо ука3анн1,1х nрнчнн м в даnьнойwем 

будет весt.ма значитеn~.ным. 

Тем бoni.weo значение nрнобретеют воп

росы эконом>1ческой эффективности вnо

жениw в nроектиро111нме н строн1еn1остао. 

Оценка проекrнь,х реwснмй, ммсющея сво

им критерием веnнчнну еднновременн1,1х 

коnит11111,н1,1х вnоженнй, доnжна сочотот~.с я 

с оценкой аепнчины раэnнчноrо рода зкс

nлуатоцнонных затрат кок текущих, так н 

с111эонн1,1х с реконструктивными роботами, 

котор~.Iе могут имет~. место • будущем. 
Сроки, котор1,1мн следует оnернровоть nрн 

токой оценке, доnжн~.1 бьпь соnост1111нмы 

со сроками фн)нческой доnrоаочностн объ

екте. Тоnько токнм путем могут б1,tт1, nо-

11учон1,1 н11дожн1,Iе nокозатеnн 11кономнчо

скоw зффектн■ностн nроектн1,1х решений. 

Посnо ceocro осуществлен>tя они а течение 

дnнтеn~.ноrо времени окоз1,1в11ют вл>t11ние на 

разн~.Iе стороны деятеnьностн научных уч

реждений, характер которого сnедуст все

сторонне учнт~,tеать в процессе nроектнро

аанн11. Короче говоря, экономическая оцен

ко доnжна сопровождать решение nюбоч 

npoбneмi.,, аозннкающей в ходе разработ

ки nроектн1,1х nредnоженнч. 

Проблем~,, создаю111 гибкой материаn~.

ной среды относятся к числу центраn1,н1,1х 

проблем nроектнровання. Обеспечить rнб

кост~. проектного решения отдсn~.ной лабо

роторнн нnн же крупного нсс_nедовотеnt.

скоrо комnnекса - значит начти такие фор

м~., nростронстеенноi, орrаннзацнн, котор~.,е 

соответстеуют дн1111мнчной природе науч

ного nронзводсrаа. 

И .t.ДМНННСТР.t.ЦИЯ 
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Практика показывает, что стронтеn1,ство 

эданнi, н сооруженнi<, nредн11зн11ченньIх дnя 

размещения новых учреждений, а также 

учрежденн", nодnежащнх расwнренню н 

модерннзац"н, требует торрнторнал1,н1,1х 

резервов. Размер~., нх часто оказ.Iааются 

недост11точн1,1мн, в р11де сnучаев они на

значаются без учета возможностеi< дani.
нewwero разв1нн11 объекта . Примером мо

жет сnужнн, нсторн11 формнроаання Ака

демгородка СО АН СССР в Новоснбнрске, 

nepop ocworo свон первые rенереn~.ные пла

ны н нcчepna1wero торрнторнаn~.ные ре

зерв~.,. 

Траднцион111,1м методом расu..нрени11 1 

усnовнях террнториоn~.ноi:, недостаточносrн 

яаnяетс11 noai.,weннo nnотностей застройки . 

Этот метод характерен для центраn1,н1,1х 

раi<онов круnн1,1х rородоа, даано нзрасхо

довавwнх с1он резервы. В этом отноwсннн 

nокозатеnt.ны пример~., развнтнА ряда на

учн~.1х учреждений Москв.,, таких как Ин

ститут бноnоrнн р11з1нтня, Институт общеч 

11 неорrаннческой хнмнн нм. Н . С. Курна

ко■а, Институт зnомо11тоорr1111нчоскнх со

единений. Такоч nyтt. нередко nрнводнт к 

ухудшению саннтарно-rнrненнчсскнх усnо

внй. Прн этом концентрацн11 зн11чнтеn1,н1," 

масс труд11щнхс11 в npeдenax оrраннчснно

rо участка террнторнн порождает трудно

сти в решении тронсnортн1,1х н ннженер

н~.,х коммуннкацнй, а также nробnом нн

формацнонно-общестеенноrо н кулt.турно

бытоаоrо обслужн111ння. 

Стнхнмному, неорrаннзованному развнтню 

сnедует nротнвоnоставнтt. цеnенаnраелен-

1100 освоение nространст1енных резер101-
террнrорнаn1,н1,Iх н "вертнкоn1,н1,Iх• - не 

входящее • nротнаорочнс с деi<ствующим" 

rрадостронтеn ~.нt.tмн нормами. 

Однако рсзервнрованне решает nробnе

м1,I раз1нтн 11 даnеко не nоnност~.ю. 

Схема функцнонаn~.ноii структурw научно
нссnедоватеnьскоrо учрежденн• 

1 - nерод• .. м.01-1""• nepcoнene; 2 - nором.ощонме rpy" 
:JOI 3 - t weto-..iw "'""•,..ерно•,е •""'чос"оrо оснещени • 

◄ 

► 
Функцнн но■wх rородо■ - научн1,1х цент-
ров 

А - момn11ексн11М w•~и~ це,нрw~ Ь - сnец"еnмJм~ 
ро••~иwо w• y1ii1"we: 'i• .. rpw 

' - "•YIC• 
1 - npwtCn•a"-.io "cc1teдo•• """ •i 2 - ФУн.а•""-ем,•n"н.-. 
1оессnедо••"м•; 
1 t - nодtото•.._• ~с•дро1 
1 - н11r,tнt.io iц11;pw; 2 - 1wcwee 060•1oцwwe, ) _ 
cJ)t'.q1-ttO o6ptJO••нwe 
ltf - уnр••11он-.е обс"у-. .. ••""• 
IV - "POWJI O,A(tl O, с•р"'""и npol-t380AC180 
V - '••"o"or .... •c-cw• Р•JР•6о,к" WJro,o,l'leHнt )мсnе" 
р ... м ... ,.""""'W.С обр1JЦО 8 lot o60PYAOt•ttм• 



Пр" оnрсдоnсн"" nор•он11ч11n1,ноi; nро

rраммь, стро"теnьсте11 р.яд11 москоескмх 

н11учно-.. ссnедоаатеnьск"х ннстюутое, cnpo• 
ек, .. роеанн1,1х • 1946-19S0 rr., б1,1n" nреду• 

смотрон1,1 зн11чнтеnьн1,1е резсраы (до 50~,v 
ОТ80Д0НН1,IХ торр"тор"й]. 

Р11зр11бот11нные nрое1<т1,1 npeдnon11r11n" 

nоr"чное резамтне nорвонеч11n1,моrо комnо

з"ц"омноrо замысn11. Одн11ко нн одно "з 

rр11достронтельн1,1х комnоз"ц"онн1,1х npeд

noжcн"ii пр" nосnедующем резантн" зтмх 

объектов нс было реел"зо111но комплекс

но 311 1 О-1 S nет nonнoro осаоен"• терр"• 
тор"" rрадостро"теnьным ансембn1, не скnе

д1,1•11nс11 " • более того, nосnсдующсо стро

"тсльстао входмnо а явное nротмаореч"о 

с зем1,1сnом проекте. 

Ан11n"з nокеэ11n, что неао~можност1, 311• 

всршен"я nервом11ч11nьноrо проекте н11уч

мо-мссnсдоветсnьскоrо "нст"туте б1,1nе обу

сnовnсн11 форм11льным" nр"ем11м" объем

моrо nостроон"11, ко1орь1с .. ,ход"л" nрс

"мущссасннс нэ сnож .. •шнхся • те rод1,1 

nредст11вnенмi, об сс11к11деммческоii науке•, 

как неком ст11б"nьной к11теrор""· З11дум11н

м1,1е r11рмон"чно связанным", комnоз"ц""• 

оnермрующ"е з11р11ное onpeдen .. ,w .. м .. c11 

объем11м" сооружен.,,:;, не •1,1держ11n" н11тнс

к11 «непредусмотренного» реза"'"" объекта. 

Пояеnонмо н р11земтне ноеых н11учных н11-

nр11вnсн .. ;; требо111nо постоянной neperpyn• 

nмровкм коnnоктнео•, созд11н"я но•1о1х nод

раздеnен""• naбop11тop"ii, установок. Про

сктнро111н"с и стро"тсn 1,ст10 доnжнь, был" 

оnор11т"ано рс11r"ро111ть не новые эадечн, 

отвсч1111 н11 в11жнеiiшее требов11н"е соаре

мснноrо н11учноrо процесса - ассморноо 

сокращон"е срока от возннкновенн 11 науч

но-,ксnорнмснт11n1,ноii з11д11чн до аозмож

ностн со роеnнзецнн. 

Между том, Ч/IСТО резантнс неучн.,х "с. 

сnедов11 ннi, обrоняnо строн,сnьство неуч-

,. 
А Б 

ноrо учрежден1<11 н к моменту его 1111ер

шею,11 техноnоrнческнс н сан"т11рно-rнrне

н"ческно требоаен1н1 • зн11ч"rоnьноii морс 
отnнч11n"с1, от тех, которые бь1nн эеф"ксн 

ров11ны з11данном не nроокт"ро111н"о. Н11 

nр11ктнке отмечал"с" случаи роконструкцм" 

зд11нмй " сооружен"й, nредшествов11вшеii 

••оду ... а зксnлуетац"ю. Понятно, что "Р" 

этом i,мen" место потер~, времен~, " не

р1щнон11n1,ное р11сходо1ан"е донежн1,1х 

средств. 

Всеобщее вннм11н"с nр"вnек11ют к себе 

nробnом1,1 с11ннr11рной защнты нз-за усн

nившейся оn11сност" э11rр11знен"11 окруж11-

ющей срод1,1, что 111нnос1, отр"цатеn1,н1,1м 

nоследсТ8нсм бурного раз,,.,.,,. nронзвод• 

ст111 а nернод н11учно-техннчсскоi:; ревоnю

цмн. 

Н11учное nромз1одст10 не остается в сто

роне от обще;:; тенденцн... Его р11звнт"о 

связ11но с увеn"ченнем "нтенсивност" вред

ных еоздейстемй - реч1, ндс, о р&эn"чно

rо роде "оннз"рующнх "эnученнях, nож11-

ро н 1эры1ооn11сностн, з11rр11знен"" 1озду

х11, аоды " nоч11.1, шум11х, амбрац"11х, нс

nр"Атных заn11х11х " np. Поэтому "Р" nро
ектнро111нн" научных учрежденнi:; н цент

рое аоэннк11ет необходнмосн, з11щ"ты окру

ж11юще11 среды н11 rр11достронтеn1,ном 

уровмо, 11 т11кжо nрнмон .. ,ельно к отдоn1,• 

ным nомещенн 11м. 

Нсобходнмост1, з11щ"ты некоторых nро

нзаодственн1.1х процессов от небn11rоnр"ят• 

ноrо ,л"11н"" окруж11ющс;; среды - об
р11тн1111 сторона тоi:; же nробnсм1,1, nрноб

ретающ1111 а сфере н11учноrо nро"зеодсте11 

особую остроту: сущестаует обшнрны'1 

круг зксnернмент11nьн1,1х работ, которые 

требуют особого рож"м11 [ н11nрнмср, р11бо
ты • обn11стн р11днозnектрон"кн, rсофнз"к" 

н астроф"з"кн, • обn11ст" nоnучен"" 1ысо

кочнст1,1 х аещоств н np.]. 

Современное 

своеобразнwй 

научное учреждение -
мноrофункцнонаn1,нwй об• 

щест1еннwii орr1нн:ам, отличающнйс11 ewco
кoii днн11мичност1,ю, сложностью строен~,11, 

те1ноnоrическон н11сwщеиностью, nередо• 

аон кyn i.тypoii nронз1одств11, аwсоким ав

торитетом. 

Свр1,езность, дннамнчност1, н разиообра• 

зне функций т11коrо орrанизм1, круnнwе 

масшт11бw ero де11теn1,ности, ее особенно

сти - оnредел11ют чрез•wч1йную сnожност" 

При решен"" проблем з11щ"т1,1 следует 
учит1,1в11 ть 11рко 1r.1ражениые особенностн 

н11учноrо nронзводста11 " в nераую оче

редь, его днн11м"чную nр"роду, котор1111 

порождает мноrоч"слснные трудностн, с111 

з11нные с "эмонон"ем х11рактср11 вредных 

аоздеi:;станi:; """ с нзмененнем требованнй 
к среде, усуrубnенн1,1е но•озможност1,ю до

т11л1,ноrо nроrноз"рованн11 процессов nро

"заодст111, однозн11чноrо определен"" их 

nерсnектненоi:; техноnоrнн. 

Возр11ст11ет зн11ченне nробnем ннженер

ноrо обеспечен"" научн1,1х учреждений н 

центров. 

Рост точност" н:~мсреннм, нндустрн11n"з11-

ц"я " 11втом11тнз11цня нссnедовотеn1,скнх 

работ, " • мак сnедстане зтоrо, форм"ров11-

.-iНС но11,1х т"nов ;)Ксnсрнмонт11л1,ноrо обо• 

рудов11нм11 аnечет з11 собо;:; необход"мость 

созд11нн11 сnец"аn1,н1,1х усnовнй для его 

работы [кn"м,н"з11цнн, реrулнруемоrо ос-
1сщснн11 н np.l. Оборудоеоние некотор~.ох 

об ... екто• усnожн11етс11 в т11коi:; стеnен", что 
nрнмен"теnьно к н~,м уместно rоеорить о 

сооружеми11х-nрмборах, сооружонн11х-м11шн

нах. Поро;:; такое сооружение, бук111n1,но 

ai.,nonneннoe путем бесконочн1,1х проб, д11от 

ж"зн1, но•ому наnр111nенню, новому тнnу 

зд11н .. ;:;. Еще сра1ннтеn1оно нед111но тек н11-

ч11nось стро"теn1,стео 11,1чнсnнтеn1, н1,1х цент

ров, ускор"тсnсй. СоrоднА - зто ф"тотро

н1,1, зоотрон1,1 - зд11н"11 с особо точным" 

" р11знообр11зн1.1м" условмямн нскусствен

ноrо ICЛHMIIT/1 ДЛII pllCTCHl<'1 " жн1отн1,1х. 

Следует ск11з11т1. о сооруженн11х соеремен

ноi:; острономнм - 45-метровой 11nюмнн"е

аой nonycфopo куполе крупнейшего • мн• 

ре шест"метроеоrо зеркального телескопе, 

nор11з"тсn1,ных no м11сшт11бу н облнку ан

тенных р11днотелескоnов. 

Повсеместно отмсч11етс11 тснденцмя сн ... 

женн11 удоn1.ноrо 1ес11 р11бочнх nлощ11дем • 

nоиска оnтнм11л~.ноrо nостроенн11 nростран• 

ст1еннон среды соеременноii н1укн. 

Реwенне монкретнwх арх~,тектурно-nла

ннровочнwх задач nроектнроа11нн11 н1учно• 

нссnедо11теn"скнх учрежден~,ii н нх комn

nексов требует зн11нн11 общнх закономер

ностеii их функцноннрован~,11, формнро1а

нн11 н р11За1fтн11. Проектнро1111т1, н стронт1, 

дn11 н11укн сеrодн• неnь:111 бе:1 р1зработкн 

соотаетствующнх ра:1дело1 архнтектурноii 

наукн. 
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ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ (АВТО
МАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ). Моск■а. 

обще;, nnощад" здан.,;; " сооружонм11 на
уч"оrо Hll3HIIЧCH'111, nоскоnо.ку теХН'1ЧОСК'1е 

С1<сте,.,r.I ■ со■ременнr.Iх nабораторм" з11-

ю•мают ICO боn~.шо " боn~.ше места ( 1S-
20 , а е отдоn~.н1,1х сnуч1111• до SO J. 8оз
н11к11от нообходммость р11зр11ботк" TIIK'1X 
nодходоа к рошен"ю nробnом мнженорно

rо обесnечен'111, котор1,1с будут сnособст

■0111то. умен~.шен'1ю r116ор"то■ м оnт'1м'1311• 

ц"" nn11нмроаочных решен.,;; техн'1чсскмх 

,.,стем, no31oniн усовсршонстеое,н1, ... зкс

nnу11т1щмоннь10 к11чсст111 " • nер■ую о~с

редь noai.1c"тi. н11дежност~, р11бот1,1 "Р" 
0,11,-о■рсмонном уnучшенмм технико->коно 

М'1ЧеСК'1Х ПО'<11311ТОnе ... 

АетомllТ'13'1ро111нныо снстомы уnр11■nо11мя 

относ11тс11 к особому, nерсnектианому тмnу 

технмческ .. • сметем. Пробnом~.1 их р11зме

щенм11 з11сnужм■11ют nозтому особоrо рас

смотрения 

Сфера .,,сnодоеатеnьском деятоn1,ност ... 

nорождао, дос,мжсн"11 которые nеж11т • 
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Архитекторы д. Метанье■, Е. Фо"нна, ин
женеры А. Коnоднын, С. Петроnа■nооскнн, 
О. Аnександрова, художннкн Л. Поnнщук, 
С. Щербмнмна 

осноае ме111н"змо■ 11■тома, .. з11ц"" npo'13• 

■одстоенных процессов " одмоеременно 

nредстаеnяот собои объе~т 3,<сnер"менrи

ро■анм11, саоеобразн~.1i; r:on,.,o~. осущеста

n,ющ.,;; отработку но11,11 nредnожен1<и 

А■томатмзироа11нн1,1с с.-стомы сnособн1,1 

porynиpoaari. рСЖ'1МЫ )КСПОр'1мСНТО8, рс

, .. стр .. р0811Т1, nоnученные резуnьта,ы, осу

щестаn11то. nо"ск, обработку, хр11нон'10 " 
nсрод11чу '1Нформ1щ11 .. , nр"н"мать уч11сr'1е 

• оnрсдеnоню, на"боnоо бnаrоnр"ятны• yc
no1"" зксnnу11т11ц"" отдоn~.н1,1х усrановок, 

сооружен.,;; " комnnексоа, а nporнoз"po■11-

Hl'l'1 "• р11з, .. т .. 11 
На повестке дня сто"т оnредеnен"е ме

ста • архитоктурно-nростр11нстаонной орr11-

н'1заци" :нмх 111жн1,1х объокто■ 

С точсн"ем аромснм асе боn~.шую остро

ту приобретают npoбneмr.1 обесnсчонм11 

комфортнь1х усnоем;; а сферах труд11 "б~.1-

т,J н11учных р11ботнмкое. Это сrе11зr.1■11отс11 на 

р11СW'1рен"" об\осмll " обоr11щен"" состае11 

K11wn.1cкc 06ьc"ros l/нcr11J1JrU pac11u.1111ttc•111 
(Htr J>tl I Ч(l~(Hlllf НUЦЧНN.1 11 nput., tHOJ'{rffC:H• 

НЬI\ 11чрсж,1снuй ни ччосткс 7 , и Он т,ьс.111-
ннс, 1u6upuтupн11-npc,11.1111ыrr8cнн1>1ii кирrщ~ 

110\tjCIII HO.IHIJЧCHIIII ( 0,1,WIIHIICTpllЦUH • • 1/1.1 .<11· 

(t,1UH11ti. 011.11норu■• 8ЫC10ll"U), IJЩ/1/llj 1/(1111• 
wмuн thHЫ\ t,;upn11cc,11. о также u,крытwс" tt•· 

1,1.10.11<11 ,1 111 nрu11,,1сн11и :,t,;cncpu 11снr1111. ,,.,,.,. 

,111111111uн1, ■ wuнp11u IUil 11 11.1..1< 1111i. upoн"cpcw.. 

111кр111ть11i баrсс,iн с фuнrано.w. 11окру1 кurOP1.J• 

IU 1рчr1пир11юн• fl{HUIIHЬ/C' I.IIIHl//f I/HCtU/1/fcl 

R 11 .ic 1"с пр11 wснсны сети r8снны,i ко W<НI•. 
1,pct111 • .1cкupur110111>1c тк11н11 А,иu11н1>1с .u

"UP tr1111н111r п"цен rы би.1ь111111i 11111 /IU:». 

IJ8CJ HQ/11 tfCK 1/J. 1/ЫЧCKOHCHHl>lti 11 f .llt.JII UU• 
/J< 11,rф R 11 .,\,н11нu II фоис-еыr r,;1111ч11u" 

JIIQ н·. R 11нт~рьсрt1.\ о rr.1~нcнtlr 
/111w11 tcl<L y.Jc,(IЩH npcw1111 Cu11c111 ,\/1,11110• 

,,.,,. ( ( СР т 197 J , 
( 1 рщ1 Н IЬHl>IU с,111,С 11 / J Tl>IC, 111• 

Ki!lк тех сnужб, котор1,1е создаютс• • н11уч

н1,1х учрсждсн"ях [ nунк·ты nнт11ння, сnор

тн■ныс сооружен"•• ,opro■ i.Ie точк'1, ме

дмцннскнс nун,ст1,1 н nунк,1,1 бr.1тоеоrо об

сnужн■ilН'1111, ,ак " тех учрожденн;; куn1,

турно-бr.1тоаоrо обсnужн111ннJ1 н o,д1,Ixi!I, ко

тор1,10 со;~даются на б11зо жнn1,1х районоа 

np" научных центр11х. Сост111 " р11змср1,I 

боn1,wннстаа 3тнх об\оектоа роrn11ментмру• 

ю1с11 общесоюзным" стронтсn r.ным'1 нор 

МIIТ'18амм, однако аознмкаюr СПОЦ'1!р'1ЧО• 

скнс потребности, обусnовnонн1,1с харокто

ром научного таорчоста11, особонносТJtмн 

"ссnедое11теn1,скоrо nроцосс11. Здесь сnо

дует ск11:111т1, о потребностях а оргоннзi!IЦ'1Н 

мост ноформ11n1,ноrо общон"11 [дом11 уче
ных, кnубы научно.:. моnодежн), о nотреб

ност11• а сокр11щонмн ■рамен" на куn1,тур

но-б~.11оеоо обсnуж"еонно ( учрежден"" 
c"eцn'1rllH'111, nрод11Ж'1 nнтсраrур1,1 м т. n J. 
Сnодуот отмеrн,1,, что ■1,1сок.,;; уровон~. 

nоденжностн н11учн1,1х р11ботн"ко1 обусnоа-



ВСЕСОЮЗНЫ11 НАУЧНО-ИССЛЕДОВд ТЕЛЬ· 
СКИА ИНСТИТУТ МОРСКОА ГЕОЛОГНИ И 
ГЕОФИЗИКИ МИНИСТЕРСТВА ГЕОЛОГИИ 
СССР. ПОСЕЛОК СдЛдСПИЛС 

Кu.1111,1скс //нст11туrа parflu, 1u1uc1 r 11 t1 yc11r• 

ри,1ьноаi ЧUCTII 11осс,,1ка. /J окружен1111 u,aC,IC• 

11с11ных участков. В основ11 кo.11fl1J.1111!"" . 1абt1-
раторно10 корпуса . 1e1. 1u , рсбованис иы 1с

,111rь каж.щю .1аборатор11ю в обосоG,1енж11<1 
re1,uc;ю (блок). Сек,и1ш pacr10,1oжtнr,1 так. 

что каж,1011 .110.жст 110.1ь~uватьс11 urpruкa.11>• 

НЫ ЧU КО 1111//НIIKIIJll/111111 HC.1061/fCI 1/tl 111 .IPl/l<Jii 

n"аает создан"о сnециаnьн1,1х тиnо11 жиnищ 

дn11 арсмснноrо проживания [дома rости
ничноrо тиnа, общсж,ния стажеров и acn"1• 

рантов 1 и у11еnичени11 объсмо• строитсnь 

ства гостиниц. 

В цсnом nриходитс11 констатировать об

щий рост объемоа строитеnьства куnьтур

но-б1,11011о1х и жиnых объектов, pocnono• 

женн1,1х в состаео н<1учных цснтроа. Увеnи

ч1111<1етс11 доnя неnроизводственн1,1х nnощ,1-

дсй а сост<11е отдеn1он 1,1х н<1учн1,1х учреж

ден""· В сея3'1 с )т11м, возникает nробnем11 

созд<1н1111 комфортн1о1х условий [ труд<1 " 
б1,,т,1}, обесnечени11 111,1сокоrо уровня Ж'13• 

ненн1,1х удобста. 

Пробnом1,1 ро3р<1ботк11 р<1ционаnьн .. ,х кон

структи11н1,1х реwсн"й nрименитеnьно к зда• 

ииям и сооружени11м научного н<1зж1чения 

ст<1вятс11 1 0 ■сей саоей nоnноте. Возникают 

разноаидноеtи )тих nробnем, обусnоаnен

нь,с х<1р<1ктером nроцсссое иссnедоеатеnь• 

ской деятеnьноеtи. Д<1nеко нс всегда они 

Архитекторы r. Март1о1ноо, 

Ц. Снrаnова, Ю. Лазуткнн, 
ннженер Н. С11вннова 

nоnуч<1ют удоаnетворюеn .. .,ос р<1зрсwонис. 

Причиной яаnяется недост<1точная изучен

ность ряда специфических обnастеi< стро

ительной техники и связанное с :ним об

стоятсnьством отсутствие сnециоnьных кон

струкций. 

Ясно, что роwснис nодобн1о1х з<1дач воз

можно nиwь на осноае максимаn1оной уни

фикации nроектн1о1х роwсний и индустриа

nизац11и строитеnьнь,х работ. Об этом сви

дстсn~,ствует вся мировая практика строи 

теnьств,1. 

В<1жность <1рхитсктурно-комnозиционных 

проблем ни у кого нс вызывает сомнений 

Нсобход11мость формировани11 матсриаn1о

ной среды, обnадающеi. 11,1сокнмн эстети

ческими качествами , относится к чисnу тех 

трсбов,1нин , которые н11wе общество 

nредъявnяет ко всеi. советской архитектуре 

н к архнтскrурс н,1уки - в ч<1стностн. То 

критнко, котороi. nодвсргаютс11 мноrно 

р<1боты в обnасти соврсмсннои ,1рхитск,у-

ры, в nоnнои моро может быт1о отнесена 

и к ной. Имеют место проекты и построй

ки, где nространстеснныс рсwсни11 стр<1-

дают изnиwним рацнонаnизмом, во внсw

нем облике и интерьерах не наi.дсн .. , 
нндиаидуоnьныо черн,,. 

Необходмм1о1 поиски nyтci. реwсннi. nроб

nсмы выр<1знrеnьности арх11тектурн1о1х он 

самбnсi. на всех уровнях орr<1ниэацни nро

странственноi. среды 1н1у~н. 

Основой работы архи1ектор11 является 

оnредеnен11е nоrнчсской, фунмционаnьноi. 

структур .. , pcwacмoi. з<1дачи н со воплоще

нно в пространстве в виде технически и 

эстотичсскн осмысnсннои t<омnозиции . Вер

но н11i.донно1й ком-озиц11онж,1i. nриом, ко

торыi. осноеывастс11 на реwении круnноi. 

соцноnьной 11nи честно.; функцион11nоно.; 

задачи, определяет " э<.тетическнс ка•1ест

•о орхнтсктуры. 

Отда11а• себе отчет 11 11еобходимост" то• 
кого комnnексного nодходо, мы p.or,~ нь, 



КОМПЛЕКС ЭДАНИА НАУЧНО-ИССЛЕДО· 
ВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ АН СССР. 
МОСКВА 

Архмтекторw Ю. Пnетоноа (рукоаодмтеn1, 
1аторскоrо коnnектма1), О. К1nмwкоа1, 

Е. Вмrдорчнк, Э. Wнр•е•ск••• Е. Фомине, 
мнженерw Е. Грмrор1,еа, А. Онуфрне11, 
С. Пeтpon1anoacк11ii, Э. Пw11тwке111ч, А. з,. 

рно1, К. Стеn1ное1, В. Кемn11н, М. Ko11ne1, 
n. Ko11ne1, О. Есмnчук, А. Воnод11н, О. По
nюхо11 

06ьсчно-пространстесннос рсшсн11с прс,,у• 

с чатр11вает о6ьеАиненис четь1рех 11,1ан111i 11н• 

cr11ryroe 11 •.1ани• apxut1a Ака.~с•ши нацк 

е,111ны ч cru 1обато.11. У роен11 с11цобатн1>1х 
'ITll>CC« "1ффеКТU8НО 11Сnо,11,sуют IIO,tdC,11110( 

и на.~~счное пространст110 ,111 pa.,11c1J!CH11• 
U.).HUЧCCIШX с.1уж6 11нст1нуто11, 0/ITOCTCIIHOK, 

обwестеснньн ПOIICl!_!CHIIII 11 n,IOЩO,IOK ОТ• 
,IЬl~O. 

отметнт1,, что на nрактнко разр1,11 между 

фужщнонаn1,н1,1мн достюнонням'1, nонс,ннс 

оrромн1,1мн, н реwеннем образной эсте1н

ческой задачи, 111жно11 чес,н ндооnоrнчо

скоrо содоржання наwой советской архн

тсктурw, сущест1ует еще " соrодн•. 

Между том до снх nop сущес11уот убеж• 
денно, что тоn1,ко необ1,1чност1, с1ронтеn 1,

ноrо nрнсма м nрнменяом~.1х м11терн11nо1 

r11р11нтнруст успех. Это on11cж,1ii самооб

ман. Несмоrря н11 то, ч,о мноrно здонн• 

стро•тс• no '1Нд111нду11n1,н1,1м проектам, 

орнrмн11n1,нwх построек nоч,н но вознм

касr. H11npo111e, nap11nnon1,нo с w11бnоном 

тмnо1wх зданмй nоявнnс• достаточно nрн

м111м1н1,1&; wабnон l<HДHl'1ДYIIJl1,Hl,1Jt ЗД!IНН'1 

Надо отд11111т1, себе отчет, что тоn1,ко 

nодnннное оеnеденне нскусс11ом врхн,ск

турнон градостро"1еn1,ноi; комnоз"ц""• 
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Т pu чсrырна.~моruэrо-сных ,,1аж,е 1/н. 
п11rут До.111нс 10 Востока и /fнститут ~коно-

1111к11, 1/нститут 1ео.1011111 и разработк11 1орю. 

чих 11скопас чыж 11 Инст11тут 1ч 11ан11т11рн1,ц 

наук - обро"цют фон .1 •• р11сnо.1ожснно10 
11 .1сво1i чосr1, cru roбoro rcчu.ro'lll'нo10 .1,111• 
ни11 Инститцта оксано,101и11 и ч. П. П. Ш1,р• 

111080. Фаса,1111 ~.~они• 1/нст1,тцrи o"cuнu.1u1u11 
решены с 11сртика,111ны ч p11r.110 11 nросrснкuв. 
• прот1,вопо,1ожност11 высотны ч .,.~они• 11. 
и чсюw1," 1ор11 онrа.,11нwс ч 1tнrн11• Г 1авнwс 

в,о.~ы 8 3,IOHl/11 ор1ан11 .iО/IОНЫ С ЧPOBHII CTII· 

111/iarcl. 
Ко.,онны цаш11i и карн11., ст,, 1обата об.ш. 

uовыеаютси естсст11снны11 качнсч. Чсrыр

на,1маr11.1та.'lll'н1>1с корпуса решены II кор1<uсс r 
наеесны.wu керо113urобеrонн1>11111 пане 11111u, 

об.111мо11анные чи,10106арюно~i crc" 111нно~i 
п 1uткой. Фаса.Jы llнcriпцra оксон111011111 
u6,1имо11инw u.111ссrнеко ч 

Общ111i сrро1не.111нь11i uб1,с ч соор1рссж11i 
кочn.1скса ]60 тыс . • ч'. 

учет особеннос,о;,, масwтаба и nриомо1 

со1рсмснноrо мндустрнаn1,ноrо стронтсn1,с1• 

1а nоз1оn11т р11зработ11т1, nоnноцонн1,10 ре• 

WOHИJI. 

Сейчас очен1, 1ажно nра1иn 1,но оnреде• 

nн11, сораJмерн1,1й масwтабам наwего rра

достронтоn1,ст1а nеречон1, общеспенн1,1х 

гражданских здан.,;;, мо,ор1,1м суждено no 

с1оому значенню нrр11т1, особую момnози

Ц"онную poni, no отноwению к осноеион 
ткани rород11, обр11зусмо11 жиn1,1ми p11iioи11 

мм. Тр11ДИЦ'10ННО 1( чнсnу таких здани11 ОТ• 

носиn"с1, тс11тр1,1, р11туwи, стадионw, цсрм• 

,.,, р1,1нкн. Со1стск1111 дсйстен,еn1,ност 1, и3-

меннn11 и р11сwнрнn11 зтот список, 11од11 1 

него д1орц1,1 труде, кnубw, кино,сатр1,1 и 

т n. Соrодн11 раз,.,тмс неwего общес11а, 

неуки, TCXH"IC" l1,IЗI/JП11 1С l'С"ЗН" еще ЦОПl,IН 
р11д но11,11t 11tno1 общсст1еннwх, гражд11н

сннх зд11нн.,. Это зд11ж,11 n11бор111ор.,.,, мон• 

струк1орскн1t бюро, 11,1чмсnитеn1,нwх стан 

Ц'1Й н цен1ро1, месw,аб1,1 стро11теn1,с-т1а ко 

тор1,11t С ICIIЖДl,IM годом CTIIHOIIITCIO асо JHII 
ч'1теn1,нсе. Э,о зд11н'111 неучно тсхннческ" 

б1<6nмотек, ннформецноннwх цонтро1 11 на 
учн1,1х музее,, домо1 учон1,1х, даорцо1 неу 

кн ч т. n. 

Нс cnyчaiiнo 11рх11тоостурн1,10 ансембn 

научн1,1х учреждон11ii Акедем.,., наук ССС 

всегда отn"чаnис1, 11,1сокммн архнтск,урнс 

художсст■енн1,1м11 качост■ами " з11nом11ж 

ющнмся обnносом. Фасад эданн• Кунс,к, 

мср1,1 • Лен11нrраде до сего 1ремен11 у1 

реwает змбnему Академии. Естес11енн 

1110 ерхмтсктура цснтро1 н11ум11 н куn1,тур 

доnжна ста11, сущее11енн1,1м зnементом 

созденнм нндн1ндуаn1,нь11t характернст• 

городе 11 11нсембn11, нх достоnр11меч11тоn 

ност1,ю, Причем, уннк11n1,нос11, процессе 

nронзеодс1111 энаннй способна соде11с,1t 



Ко ,m.,c,-c 11нстит11то 1опроtкн1ро11ан /J 111111с 

10 wкнуто10 06ра.ш11ан~111 с с11стс wo,; анутрсн
н11 \ .t11opo11, с11060.1ни роспо.10.,rснно10 11 uщ

poкoi'i •t.1сно11 no.iuet Виь кown ,скс рt111сн 

с.11,ны.ч tр11нкмиона,1ьн1,1,ч. ин .rснсрны w " 
u6ъс wно-щюс r ранст11снн1,1,ч ор 1 aн11.1.wu ч , к<1то

рыti. о.tнако. обсспtчщ1ост а11тоно"ию кож• 

.tu10 no.tpa 1,tt 1сн1111. Ко wn,1cкc росч.,снсн на 
оr,tt,1ьныс 6 1ок11. которьrе .110111r быт,, 06ъ

с,11,нсны е HI/ЖHoi'i ко.чбинау11и на ,1юбо1'i cro
.11111 строиrt 1ьсr11а и н.:сn щaraJJUII В 1(0-

1(0,tьно." ~та,rс через 11иь участок по ,ща10-

на,111 к .t11орач 11ро,,:о,щr 1 .1011ны17 oбщtt1нc111-

rцrcкuii •xo.t • с111111ыеаюш11ti 11ct поара.,дс• 

ICHl/11 КО IШ,ltKCO. 

R сu.щ.нс ,астройки 6.1и 1.1tжow11x ц. 111-" 
ко чn.1скс ре111сн нсtiтра.11,но. Фасады прсдпо-

1и,аас11 06,111_цс11оrь 11.111сtrн11ко.11 и тч,ра

кото11ой кtра чичсскои n.iuткoti 

06щ~,и стро~,и.,ьны~, обыч 500 тыс. ч1• 

8111', роwонню :но.; :~одочн - оно со:адое, 

функцноноnr.ную основу розроботкн неnо-

8ТОр'1мr.11 обr.емно-nnон'1ро1очн1,11 комnо

знцнii. 

Уснnн 11 ор1нтекторо8 сnодуст ноnроен1h 

но nонскн rормоннчнr.11 сочетаний но8r.1х 

онсомбnей с окружающей ~остройкой н 

nе-.дwоф1ом, но со8срwснст8O8аннс снстс

,..,, nроС"lранстееннr.11 н ц1с1оеr.1х отноwе• 

ннй, комnо~нцню С8Ото-тонс8r.11 контрастоа. 

Нообходнм учет особ1,1х тробоаан"й, обу 
Сl'О8nенн1,11, с одноii сторон1,1, общест8СН• 

н1,1м значением соеромонноii наук", а с 

дpyroii - нообходнмос,r.ю нсnоnr.зоаання 

acero комnnскса nс"10-ср"зноnоr"ческнх 

срсдсп, стнмуnнрующн1 нссnедо111тсn1,скуtо 

де111еnьност1,. Важна11 задочо - созданно 

1аной срсд 1,1, 8 которой научн1,1й работн"к 

но нcnы,weon б.,, чу1Сt8O отр1,110 от естс

С•8СН'1Он nрнродно11 сред1,1, но113божно 803• 

Эскн~нwн проект комnnексе Hнcrмryr• 6но• 
орrанмческоrо смнте311 нм. М. М. Шем11км• 
на дН СССР, Моск••• 

Ар1мтекторw Ю. Пn1,оноа, д. Пенсрнnr., 

Л. Нnr.чмк, О. Васr.коаа, инженер А. Леаен• 
wr,i:iн 
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1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

1955 

1950 

Этаnы развнтн11 уннфнкацнн пространства 
дn11 научных нссnедо1с1ннii 

Уро1мм "" 1,110 ..... 0•-н~ npocrp•wci ■•: 1 - o6opynot•tcttO " 
np"6opt,.1; 11 - ,:м6очм" noc,; 111 - рабочее ..... ecro; 
tV - р•6о-4•• .-... е,нс•, V - р•бо"оо non• >r•'8«. 6no1t 
н•••~ :1д•нмо; VI - 1epp .. ,optt•n.,11w... nn••i'4PO•oч"wot 
..,..OAyn ... ,со""""•мс н•vчн ... я учро-.qе"м~, VII - н•учнw" 
цон,р 

Фор"""' у"мф11t~с•цмм: 1 - 1мnм2:•цм• n•бор••орн-.аа 
11,1еем.; 2 - '""")tц"• nроемrн""а реwеим~ ~денм"' 118• 
6op••optt",; ) - ,мnм>•цм• :JA•""'' n•6opetop1'tн н• ОС· 
но•а унмфмцмро1•нно" сеr,с,м 6 6 м: .С - )'нмф1оt1111цм• 
n1tенмро•очн..,• м •••"мчесмм• реwе"м~ се~ецм"' :JA'""" 
"•6ореrорми: S - уtн,ф1о111сецм• npocrp•мo,eн"w.• Р• 
шенll!М n16operopн .. • "o""nnoкco• нt осно10 моду.n"но" 
1111оорд"н1цмм; 6 - модул"ме• орrан".Jецм• 1epptotrop"" 
P•J,, .. ч11oro ФY~•,Щ1otoм,n1r111o1oro н•Jн,чен .. ,- • Р•J•Фо6· 
Pt)l'I.,,.• rp,1'0ttpoмre,,"""'* смtу,цм •• 

Обобщенна• схемс1 nространственнон 
структуры процесса научноrо nронэеодства 

1 - 10"41 AC•r•n1r1нocн,; 2 - 30t48 11(0.lroll.МYHIOC.ЦMlil; ) -

о6щмо 1tо.11,н,11у--~м"ецмм; 4 - ..,,.)o(•"•P"O•t•a 11-011orм .. •c•1otc 
мо"".,.,у"м.с•цмм; S - npoc1p,нcreo осущосtеn ем .. • npo• 
цесс• н•у"ноrо npoм)•oA<.t••: 1, 11 111 - otдent.нwo 
"ссnодои,оnt,<."мо noдp•JAtt1eмм111 6 - nрос,р•нс1•0 
обс"у• .. ••мм• nроцесс• "''r'нoro nl)OмJa•oдc••• А -
•А""'-мнмсrрtttм■ноо уnреаnонме. , - о6сf'у• .. ••"ме со• 
,рудн"11110•, 8 - мн11tонорно,rо•нмчо<."ос о6есnечонм•. 
r - ""'aтopм•n•"O•t•• ....... c11too сн•6,..снtоtо 
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никающсе в замкнутом пространстве, пе

ренасыщенном техническими устро;:;ствами. 

Решеннс зтих задач требует новаторских 

архнтектурно-комnознцнонных nриемо1. Не

обходимость их разработки определяется 

токже важно;:; особенносн,ю научнь,х уч

реждени;:; и центров. 81,1соки;:; уровень тсх

ннческо;:; вооруж<>нностн н ннформацнон

ноrо обеспечення в сочетаннн с в1,1сокнм 

уроенсм кваnифн~ации сотрудннков и таор

ческим характером трудо деnоют нх про · 

образом производственных объектов ко№

мунистическоrо общество. В слюченнь,е о 

структуру rорода, онн призваны отражать 

наши представnениа о перспсктиеных фор

мах и методах строительства. 

ПРИНЦИПЫ 

Унификаци11 объемно-nnанировочных н 

rр11достроите11ьных решсн.-й предст11оnяст 

собо;:; ту основу, на которо;:; базируется все 

разнообразне внсдр11емых е практику 

Гиnронии АН СССР приемов, незавнсимо 

от тоrо, к како;; отрасл,.. nроектированн я 

о"н относятся и кокнс сродство онн ис

пользуют. 

В течение пос11с1оеннь1х дес11тн11сти ;; 

рамки уннфикацнн г.осnедоватеnьно рас

ширяnись, одновременно рс1звнва11ась функ

циональная и nространстаенная орrанизо

ци9 научн~.,х учреждсни;; и центров. При 

зтом, нмснно унификоци11 служила средст

вом н<1ибо11ее о·:-т неноrо совершенст1ова

ни11 проектных решениii. 

В 1946-1955 rr проектировоnись отдеnь

нь1с зд11ни11 научно-иссnедоватеnьскнх ин

ститутов, в котор1,1х оnредсn11nись и фикси

ровались помещения нужноrо объема и 

nnощади дnА размощониа тоrо нnи нноrо 

лабораторноrо процесса в ero относительно 
законченном цикле. Были установnсн1,1 зн11-

чени11 п11рамстров первых унифицнровон 

н1о1х nабороторных nомещенн;. дn11 физи

ческоrо (4,ОХ6,16) н хнмичсскоrо (3,ВХ6,56) 

nрофнnс;; иссnедоеани11. В >ти rод1,1 пост

роены инстнтуть1 IV участка АН СССР в 

Москве: Институт орrаничсско;; химии, Фи

з"ческн;; институт, Институт метаnлурrии. 

В 1955-1960 rr. nабораторн1,1с помеще

ния проектировались дnя испоnьэовання их 

раз11ичн1,1мн nрофнn11ми наук. Опродсnя

nись наиболее часто встречающиеся пара

метры лабораторных nомсщснн;:; -4,0 6,4, 
удовлетворяющие требованиям боnсе ши-

рокоrо ди"nозоно иссnедованн;.. На это11 

основе стала возможной типизаци• nроект

н1,1х решонн;:; nабораторн1,1х зданий в пре

делах одно;, площадки строите111оства. По 

текому nринцнпу быnн заnрооктнрован1,1 н 

построены фиnиаn Института раднотехннки 

и электроники во Фр11зино, nобораторные 
корлуса Новосибнрсмоrо научного центра 

СО АН СССР и др. 

В 1960-1965 rr. значительно у1еnнчиnс11 

объем строительных работ оо всех обла 
ст11х народноrо 1озя;;ства. Onpeдcn,•nzcь 

нсобходнмость внедре11ня общссоюэнь,х 

стандартоs, обосnеч"агющих максимольную 

индустриолизоцию строитсnьствв. Эти ст/lН• 

д<"рты были распростр.1нены и на объе~:т~, 
неучноrо наzна,:сння. !-!а основе №Одуnь

ноii l'онстручтvоной сетки с шаrом 6 6 м 
6ыnн разработаны набо::,ы унифиц11ровsн

н1,1х nабор"торных гомещений, созд11ны тv

nоаые проекты n3бо;,аторных зданиii. 

Тиnовое проектирование noзaon.-no рез

ко уволнчнть объем строительства t'аучных 

учреждений, сокротить срок" их просктv

рован11 а н строитсnьсте.,. По типовь1м про

ектам бь1nи построены nс1бор"торные зда

ни• дnА бо111,шоrо числа ннститутоа во мно

rих rородах страны, в Мосчве и науч11ых 

центрс1х АН СССР - спутннках Москвы. 

В 1965-1970 rr. разработаны серни уни

фицированных nnанироеочных секци;; с на 

бором коммуннкационн1,1х и технических 

блоков дnА nроектировани11 здс1нv;; nабора

тори;;. В отnнчис or тнnовых nроектоа здо

ни;; nабор"тори;; секции обсспечиааnн воз

можность более шнроко;; ворионтности 

рсшсни;;, исходя из функциональных и 

rрадостроитепьных трсбованн;; (штать,, а,с

снrнования, учосток стронтеnьстеа и др.). 
Каждая из унифицированных типовых 

ячеек nonyчana еесь нсобходнмый комп

лекс инжснерно-тохноnоrнчсс ·•оrо обеспо

чени 11. Достиrаnась возможность трансфор

м1щин тсхнопоrнчсских пnощаде;. в зовн

симости от решаемых задач - создания 

больших и малых помещени;:; путем де

монтажа и монтажа nереrородок и сонтех• 

нических панеле;;, сскци;; мебели. Такое 

планировочное решоннс nоз1оn11ет укруп

н"ть помещение в продольном направnе

ннн зданиа н использовать в конкретны• 

усnовиях любую нз необходимых комму

никационных nнний. 

Подвод• итоr скозанному, следует отмс

тить, что соэд11ние проектов универс"nьных 

здан11;; лабораторий, в которых одни и то 

же помещения приспособлены дnя шнро

коrо дис1пазон11 иссnедоаатсnьских рабоr, 
явнnось крупным шаrом по пути тнnнзо

ции и унификации планировочных и тех

ноnоrичсскнх nараметроа. Однако масшт11-

6ы строительства новых научных центров 

вес более насто11те11ьно стовиnи задачу 

компnсксноrо регуnировilния раз1ития объ

ектое методами унификации как на объ

емно планировочном, так и на rрадостро

итеnьном уровне. 

Впервые nрсдnожснис о р11спростр11нснн'1 

методов унификац'1Н, ос1оенн1,1х nрн nро

ектироаан'1н здоннй nаборатори;;, но пла

нировочные решения территорн;; ноучно;, 
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КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО УННКАЛЬНОГО 
ПРНбОРОСТРОЕННЯ АН СССР. МОСКВА 

Архитектор~., Д. Метан1,е1, В. Назс11ро1, 
Н . Шубин, инженерw А . Самохнн. Е. Фиnнn
nов, О. Поnаохое, 

КРЫМСКАЯ СТ АНЦНЯ ИСКУССТВЕННОГО 
КЛНМА ТА. ДЖАНКОА fФОРПРОЕКТ) 

Архитектор~., 11. Костниковс11, М. Крс11сннко1, 
инженер 6. Ca1en1,e1 fруко,однтеn~. работJ . 

зон~.1, nредназначоннои дn11 строитеnьст1а 

rpynni.1 н4учно-иссnедо1атеn1,ских институ

тов, б1,1nо реаnизоеано в Подмосковном 

центре биоnоrичоских мссnедо,ан"и АН 

СССР • r Пущ"но, запроектированном 1 

1960 r. 

В зтом проекте территор"" зон1,1 бi.ina 

1ен11сочена• на одинако1~.1е модуn~.н~.10 уча

стки. рассчитанн~.,е н11 институт мак на ед"· 

ниц у оnредеnеннои 1еунисрицироеанно11» 

мощности . Прооктиро■анио рассчитано на 

nримонение тиnо11,11 nабораторных корпу

сов . Участки имеnи rnубинноо зониро1аж,о 

по схеме rna■нoe здание [nебораторня об
щего научноrо на:аначони11 и бnок адми

ннстратн■и~.,х и общест■онн1,1х nомещониw) ; 

зданно cneциani.нi.rx уст11ноеочн1,11 nабора

торн.; , :адание зксnеримонтаn1,н1,1х м11стер 

ск~,х и nроиз1одст1; здание скnадов 

Текое зонирование, 1от11 и стаnо I onpe-

дсnонно" степени рсrnамснтом nриомоо 

зестроик'1, одн"ко традицио11н~.1м ос:та1аnс11 

► 

, p,iil{КIIJ.!11 ч , '" 111111 н,н,~ \ фµн 1и чtн r и ( , см• 
111 rн 111.,nнtfыi'i J!t H, 1• и 11н111н.: 111н1(ш1.:н1,.н ;с, .. 
HUЧ\,l\fJ /ft t16, .1ц -.. 1.1~t1HIIA). :JfHt ('lfbl lt ltO• 

~ о 11,ны,i -на 1- . рис1т. 1и w-снн1,117 нu н11 -он:•; 

rep1•11,c О,,н,нннii d AO"i , 1н1111.1ни, ,11t tt , 1u11u1: 

f. H( /HH~ 18J lf/H/HI L1 l1 t' l(/C \ UAЖJ W!f \1 )(J'l/ Hfl 

11rup ,ai :-tr &L.W Нt·сrнбю.11• 11 pu,.rr11. 1u ,cнt1ы1i 

1t<1.1 н1111 , ldl/H ,ан• , .:c,нфtptHt•· ,1, r фoi'ie 

подход к осаоон"ю торритори" 1 npoдenaa 

зон nnан"роаочноrо модуnя f инженерн~.,е 
сети, дороrн, r11барнт~.1 сооруженнн) . Всnед

ст■ие >того 1~.1бр4нн1,1и модуnь ок11заnс11 

'1НСтрумонтом недОСТ4ТОЧНО тонким дn• 

комnnексноrо реrуnиро1ани11 общего об~

омно-nростра"стеонного построения. 

В npoeкre nодмоско■скоrо неучно-иссnо

доватеn~.скоrо центра фнзичоск"х иссnедо• 

В4Н'1И АН СССР, 1 •Красном Пехре• (Мос

ко1ска11 обnаст~.), заnросктиро1анноrо • 

1965 r ., быn4 nредnожона систомil расчnе

нон'111 есои терр'1тори'1 на nn11ниро1очн1,11< 

модуn~. 60 , 60 м, которому по эамысnу 

доnжно nодчиниr~.с11 nроокн,ро1ан'1е 1сех 

сооружени;;; комnnекс.,. На это;; основе осу

щестеnен р•д nаборатори" n111иn1,онного 
тиnа 

Однако недост11точн1,1и учет •ребоеании 

кt-ммуник4ц"онноrо обесnечени11 nри уста 

11овnонии параметров nnаж,рово•оноrо мо 

дуn11 территории nривеn • р11дс сnучс101 

.,с 1111 B.;filH tU H<I .lllt фцн.:иr,она 11,НЬIС 1р11п-

11ь,; 1 1<1111 11(/"81 Hlfl.l< rtt( HHUJI . (II /IQ/111 

I JJЦПIILI 01fu1 ( . .. Нс. ""~сни• ( ,.1 ЧtUfll( r ,ю1111 :r 

11 <10. IUlldH Hd /00 Ч~< r ) , 

,3 t '1H tl C" 1unpm:ll. lll{)OIIU H H rf c iiн11 11\i t,,,;iJp lt.: U• 

<~ С IIUIIC/ICЧHЫ 1/ ltldl O 'I 6' ) -t 'J 11, < 11/)U• 

... o.lblftн'\f lll(J JUЧ 6 ч. ( Htl8t"c.. Hьt 'ltt rr"1,.:- •• u .• , 

11фd1<rl/f(1щw ч11 1р ·н,пжнi кр·,ш.:111i 

к наруwению •nоnоженноi;• на земnю мо

дуnьноii сотки 

Параметр~., модуn11 оnредоn11nись техно

nогическоii орrанизац'<еи унифициро1анно

rо nабораторного кopnyca-naeиni.oнa 

В процессе nросктироеаии11 еы111иnась 

необходимостt, ааеден'111 • nnаниро1очж,,и 

модуn" n11раметроа коммуникациi; 

6 проекте Института космическкх иссnе
доаании (196В r .), об~омно-nn11ниро1очноо 

рсwение которого быnо основ11но не nо

nожеииях системы "унифициро111нн1,1х се,с

циi;», бi.1n сдеn11н сnедующи;; wer к ком,
nексному реrуn"роаанию nростр11нсt1сннои 

организации кpynнeiiwero научного ко-..n

nекс/1 е ycnoa'111x города. 

Проектиро1ание '1нститута 111иnос1, оt1ет

ственноi, задаче;;, в реwен"и ero предстоя 
no синтезиро■ат" 1onpoc.,,. обусnоеnонныс 

со1роменн1,1ми требо111ниями к срорм"ро

аанию зд11нии н11учно-исU10Аос1теn"скоrо 

н111начониа. Гnовж,11 nробnомо при nроск-
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НдУЧНЫА ЦЕНТР 6НОЛОГНЧЕСКНХ НС· 
СЛЕДОВдННR дН СССР. ПУЩННО 

дрхн,екторw Ю. Пn1тоно■ (рукоеодн,еn~. 
ав,орскоrо кonneкrн■aJ, С. 6урнцкн ii, В. Ко• 
r1н, Е. дрхнnо1, В. Воронежскнн, ннжене• 
pw 6. Caeeni.e■, М. Фнn•нд, Л. 6ё1рыwнн• 
ко■• Orдeni.нwe ст1днн, об~.ек,w н рёlэдеnы 
nроек,а: 1рхн,екrоры д. 6архнна. д . 611• 
,ano1, А. Гоnубе1, А. З1мце1, А. Поnов• 
Шаман, д. Ме,ан~.ев, В. Наrнх, О. Доронин, 
Т. дн1nоn~.ск1•. М. Сnнрндоно1а, 6. Куд• 
р•1це1, А. Кнбаn~.чнч, В. Куэ~.менко, Л. Кру• 
nск111, :Э. Якобсон, В. Тюрнн, В. Подоn~.• 
скнii н др., ннженерw В. 61рыwннко1, Г. Гор• 
noe, Ф. Грнне1, д . Еремее■, Е . Лук1,11нов, 
В. Маркеnо,, Г. Мнnеn~.ман, В. Н11кн,нн, 
В. О1ерннё1, В. Руднн1, А . Фнnёlrова, Д. Xo
pan н др. 

В ибы>1но-пространстоtнно.ч 11 >.у.1ожсст• 

/JCHHO ч OTH0ШCHI/U проскто.ч ставите• .ЗО.IОЧО 

со.цанI1R 1оро..10. вснчающс10 вь,сокий Пу

wинск111i ,,,,1 ч Это1111 с,1особствусr 1, нсобхо. 
,щ.чость учета пр11ро.1но-к,щ чот11чик11>. ,1он

н1>1х ( 11ысото .wccro, отrутств11с .1сса. сr1,1ьн111с 
11стры -➔11 чо1i II в .чс,.:сс,1оньс ). Застройка 

Шкоnа 

14 

'W'Ct , lt)II 1(1Htlf ос11и..•~с1н IIICl(H ~11.IЫЧII l/H/lltl(J• 

.,,и. защиш.снны.ч11 от ветра 1.1 оы.,о ... tя1_!,!1, чн t1 

сторону Q,-,1 11 эины or..tыxa ишрок11.11I1 бу.1ь. 

вара 11и. пбсс11tч1111ающ11 ,щ ll1t1poтI1 об.,при 

пр11окскIIх no,1cti. 

Зао f)<J1i1<0 ./-9-~тажноR по 6рщ1кс Оке ко• 
~о склона 11 1 ./-16-этожнаR но всрш11нс хо.I

ча. 1,tc постов,Iсн 1.1авны1i осрr11ка.1ьн~,11i aк

JJCHT 1орода - 20 25-.атажнос 1..1от1с ,1. 1R 
прис.1жоющ,1х учены>.. Этот окJ.!снт с11,ч110,111-

.шруст вt.с:1..1 а 1оро,1 11 ф,Iанк11русr I .Iитщю 

у.11щу 1ородо - просr~скт Наук11 11 acn Iона.щ 
.1,.1cнu1i JОНЫ, 

П роскт цчI1rывост 11рин1шп11а.Ir,н11ю н11.i• 
ЧОЖНОС/ t, pa.JllllTIIR IUPO..IU прI1 сuхранснIнt 

,lit~tьнoc,c,. rон,чноrп, 11 краt'о1ь, upx.11r~к

rypнo-n 1ан11роооцноii сrруктур11I. 

Гснсро,11,ныii п ~ин 11 прискr ,1ста. 1ьнu11 11 Iа
н«,ровкI1 у•111тывоет псрспскт11вж,11i рост Но

!/ЧНОI(> JjCHTpU. 

А р>.11 тскп1рни-rr. IинI1рово•m1111 ор111н11 .I0J.!11R 

Научно,о Jjентра по,1чIIнсно 1.1ионо1i 11.1се -
•Iсrкu,чу .Iuн11рuвонI,ю функм11она. 1ьны>. к1111n• 

Общественнын цен,р. Макет 

Научна• зона. Панорам~ 

ltl((Olt: нщ1•1НUR :.она. ♦UlfU wu.rь.м, ()Т,,.[Ы\С,I 14 

спорта. Рас110.1ожснн111с пара11,Iс ,ьно. ..1оны 
хорошо связаны чt•жду собой. их ра.1111,т11с 

нс проr11ворсчI1т ,IP!/1 ,1рI1111. На11чнаR ,юна 

фронта,~ьно расч.,снсна на от,1с.I11ныс участ

кr, Н//1/, ни 11ере,1нсч крое коrор1>11с ро.111с• 
~~сны основные .1абораторнь1е кор11усо 11 6 ,10-

кr, uбщс,о ноJначснш,. а tJ 1 ,1у61~нс участ• 
ков - спсц11а.1ьнь1с .1а6оратор1111. подсобно. 

ucno чо1атс,11,ные сооружснш,. Т акос 1icno.1ь• 
.,ооаж1с тсррI1торI111 обес11сч1,оаст у,1обстоо 

фyHKJ.!IIOH0,lbHЫX CвR,1C1i \IC.Ж,ty ОТ .!С,IЬНЫ,Ч/1 

,M0HI/R "'' 11 соорц.жсн11R.11I1. nO.JIJ(J./1/CT I/(l()PR

.IOЧI/Tb .1в1,жсн11е 1юдскIIх и 1рц.,ав111х пото• 

кои II COJ..taer основы .1.Iя ри.1работк11 чет• 

ко,u ар>.I1икr I1рно-ко.11по.111v,11онноI0 рсшсн11R 

11се10 ко.чп.1екса. Сс,11,тебная тсрр11торItR ..tC• 
, ЩТСR на ч11крорайонь1 по 10- 12 Tl>IC. ЖIIТС• 

.1cti. Г.1авнаR ,1. 1011jo..tь 1оро,10 uбро.1устсR 
.1,!UН/11/ 11/1 I1npat1.ICHIIR !!<НI ра ( До.11 1/ЧСНЬН. 

Нйl/ЧН(I• rсАнI1чtска11 611б.111отска, 1ост11н1,мо). 

Она иткрыr,1 в сторонц 1Iроспскта /lаук11 11 
ct1P •ана с 1oнu1i uтды"а 11 peкu1i Око,i. 



Жнnа• эасrронка 

Жнnом до1о1 
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КОМПЛЕКС ИНСТИТУТОВ ОКЕАНОЛОГИ· 
ЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ГВИНЕЕ. КОНдКРИ 

Архнтекторw д. Щусев, д. Но■ожнnо■а, 
Е . Сокоnоа, А . Леrостае■, ннженерw д, Ер
м11мо■, Г. Горnо■ 

/i, wп.IеIц· нuy•tHU•IICC IC,lt/lltlU,11,(KI/X .1,lUlltlli 

и Со'1р11жсн11й пре,1на.~ничен ,1.111 пр1111с,1ен1111 

I111111tжоI0 крI110 11ц,,е.J<111ан111i в об.1асr11 

океан1нрифи~,, 1е 11111ф~,э11к11 . Baж11u1i rc.110,i 

1>,16u1 KQ.>rn,1e1.ca яа.,ястся 11рш1с.1ен11с испы-

1ан111i кон(труку~,онньI,\ >1uн1111и.Iои, щн,60-

рщ1 11 11 .,,1c.1U1i U услО/1111,Х тpontlЧCCKOIO К,111· 

ч,11 и. Ки 11r,.1скс. распо,10-.сснны,i на бере1у 

/'вt1нс,iско10 .10.11100 в npt11opo,tt Кинакр11. 
,1о:.Iю,,ас, ,11,1сотны1i ,1абир11торныii KQp1Iyc , 

>rt1pnцc сr,суI1а.IьньIх ,1аборатир111i бacceii• 

но11 11 оквар11ц.щ,11, 11 корпус обше10 наэначе-

111,,. < конфере11м•,t0,I0.ч. 

//а rерр11тщши ко,ч11.Iексо ра-,.чещаются 
•11 '-/1~11 ые бассеti11ы .J, 111 11ц,1е.~овин~,1i. ии ro• 

C10HltK1.I ll fl. lH'!!U•1KH ОТ .JЫ.\U. 

н,роааннн закnючаnось а обесnеченнн 111-

м>tх усnов>tй, котор~.,е учнтывоn>t бы ■03• 

можност~. свободной тр11нсформ11ц'<'< nомо• 

щен>ti, " замень, оборудованю, в процес

се эксnnуотоц"11. 

Общоя nространственн;,я орrан"зац11 я 

мoмnne'<CII основана на nосnедоеатепьном 

функц'<онапьном зон'<роеон'<11 террн1ор11и, 

что обесnечнпо роцvонаn~.ную св•зь меж

ду рс1зn11чt'ьIмн nодраздепонн11ми . Функ

цv.онопьная орrан11зс1ц11я объемов nредпо

паrеот четкое ресчnснен>tе состеаn,ющих их 

nростронств на зон1,I рабоч>tе (деятеn~.но

сти) 11 обсnуж11аеющ11е (моммун >tкац>ti,), 

Пр11нятое а проекте nостроенно момnnек• 

со nозвоn11от сконцентр>tрова1ь н11 0111е

денном уч11с11<е знач11тоnьноо ч11сnо объок

тоR резn 11чноrо нс1зн11чени 11 н • то же вре

мя обосnечнт• хороwую транспортную до• 
стуnност• дnя кеждоrо 11з н11х. 

Чтобы объедин'<ТЬ боnьwое коn>tчсс1во 
резnмчн•Iх по назначению объемов а цоnо-
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стн•,., ансамбn1,, авторы nродnожнnн еди

ную модуnьную сетку дn• всех здан11й 

комnnо1<са. Устс1новnенн•1i, «модуn~.» вкnю

чаn е себя nростр~нство коммун>tкеций. 
Осноаноi:i размер nnанироаочноrо модуnя 

66Х66 м оnредеnяет схему анутренн11х 

дороr и 11нженерн•Iх 1<оммун>tкац11i, всех 

зон. Боnьwим стро11тоnьным модуnсм сотки 

11вn 11ется кведрат 54Х54 м. 

Ноучно->tсс;nодоаетоnьские nебораторни 

общоrо нс1знечен>t11 размещены в 13-зтаж• 

ном здани>t . Лабораторн~.1й корпус nред
ставnяст c:oбoi:i объем дn'<Hoi:i 402 м, wири

ноi:i 18 м и высотоi:i 50 м. 
Необходимость создения трансформируе• 

мых рабоч11х nространс1в nо1ребоваnа сnе

цнеnьноrо реwени11 с>tстом1,I 11нженерно

техноnогическ>tх коммуникаций. 

Р11змеры nомещсниi, (54 "' 18 м) искnюча

nн возможность nр>tменсн 11• 1редицнонных 

дnя того еремен11 вортикаnь>tых ннw с иtt• 

женорно-тохноnоrичоскнм>t моммуttикоци•-

ми и дenc1n11 нообход11мым веедон'<е техни

ческих ;н-,жо~., черодующмхс: я с рабоч"м11 

:нажемн. Э10 noзaon>tno осущост1111ь nод• 

водку инженерных коммуннкациi:i II уроане 

none н nотоnке, т. е. nepei:iт11 н11 rор11зон-

111nьную С>tстему разводок росnродеnитоnь

ных nин'<11 коммун11кс1ц11i,. Маr11страnьные 

n11нн11 коммун>tмац1-1i, И ВОН1'1ПIIЦНОННЫС 

центры вынесены з11 npeдen•• здани 11 е 

б11wн11 и резмещен•I на с1•Iкех "'"" ссмцм~., 
Конструктненая схема пабо;~оторноrо кор

'1уса ПОДЧ>tНона ОСНОВНО'1 >tДео : 18-м фер

мы, расnоnожснныо через 6 м, nерокры· 

воют всю шнрнну здан>t11, соэд11еая сво

бодное 01 опор nростр11нство р11бочоrо эта

жа, 3-м • • ico1a фермы nоэвопяет >tсnоnь
зооать межс:рормснное nрос1рс1нстао в ка

честве техническоrо этаже. 

Общая системе стро>tтеnьных резмсров, 

nр11н11тая но nnощадке, акnюч>tnа е соб11 '<Х 

разробо,ку к11к в rор'<зонтаnьном, так 11 
в 11ср1>tк11nы,ом наnр11оnо .. .,и. 



КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОННО
ГО СННХРОТРОНд ФНЭНЧЕСКОГО ННСТН
ТУТ д НМ. П . Н. ЛЕ6ЕДЕ8д АН СССР 

др1нтекторw 8 . Эарудко, В. Наэаро,. НН• 
женерw С. Петроn1аnоаскнii, д. Якоаnеа, 
А, Ка1ун, Л. Кочето,а, Ю. Ермако1, С. Тяn • 
кнн, О. дбрамое1, Н. Mн11iinoe, 

( 1po111JJ11 iic 11 11 Пи,1чщ ,.·щ1нщi ницчно~i ~uнс 

1щ ,111.1с1'с ,u, ruu r из 6.10/\11 11скор1нr 111, ;/\с• 

11ч•11 чент111ьны, "' 1ue, .10Г.1111а,uрно1с, IC"P"II· 
, 11 11 6.10,са о6с щжи11ани11 В . 1абораruрно.ч 

1(11pnycc ptlJИCl.(!CHbl 1рут1ы no чcl) .. (CHIOi НН• 

•1ср11 11снта,1ьны , и тсорrт11чсск.11л 11,1 lt.tuuu• 

" "''· аеточ<1r11 троаанны,1 11ыч11с 11ос 11>н1>1ii 
l(f/ ЧIJ. IC1'L 1/U 116110Г.url\C />С щ 11>/<ITCIII II ч,р<· 

н1111. ча. 1ы1i "uнфсрену-.1а.1 фи.ша., нuцчжш 

fi14(i fllOTCI\ 11 • U11 \flllHH I pUltllHH,lt' а, f'iы tttft bl( 

1111 чtl.(!tни11 Ра 1 чс1.(!сн11с, п 1uн11ров"а 11 ,.,,н

• rрук.уии .оож,11 11ыnu.1нсны с цчс ruч трсГ.u

ttснннi ра •1ннr,• кu wn 1r " '" 1, ,н,иJны u1i.1,'1· 

.:.. tJIOI~~•· С pt ,1t.,1 

Вnереь,е • >том проекте вопросы резор 

еироеани• значитеn1,н1,1х территории дn 11 

nерсnектиеноrо расwиреии11 института, 1on

p o c1,1 орrанической са11эи часrей н цenoro 

powanиci, nyreм nространстеенноrо роrу

nнрооания. В основе nnаннроаочноrо моду-

11 11 nожаnн конструктиен~,10 nарамотр1,1 и 

устаноеnенн1,1е • соотеетстени с общнм за

м 1>1сnом соотноwенн11 "3он1,1 ком,..уннкацин• 

с •зоной де11rеnьности». 

Исход11 нз сказанноrо ендно, что II про
екте научноrо центра бноnоrнческнх нссnс

доаанн,:; АН СССР r . Пущино осно1ои nnа

ннроаочноrо модуn11 11анnс11 ннстнтут уни

фнцнроеанной мощности. В проекте науч

нон зон1,1 научно-нссnодоеатеnьскоrо цонт• 

ра сризнческнх нссnедо1аннii АН СССР • 

Красной Пахре осноаон nnаннроеочноrо 

"модуn•" б1,1nа аыбрана уннфнцироаанна• 

техноnоrнческа11 едииица-nабороrорн1,1"' 

кopnyc-naaиni,oн В проекте комnnекса Ин

с~итута космических иссnедоааи и.:i nарамет-

р1,1 nnанировочноrо модуn11 оnредеnяnись 

унифик11цие,:; конструкций (оснооной npo

ntcт). Однако основа модуn• быnо nринци

nиаnьно отличной. Он ancpa1>1e nonyчиn 

структуру с заданными соотноwениами 

"зон1>1 коммуникаци,;;к с 1<3ОНОн дсатеnьно

снн,. 

Возникло nредсто1nение о модуnьном 

реrуnмро1ании на осно1е сnожно.; nросr

ранс11енно.; реwотки, как бы •нарисо1с1н

нои11 парными nараnnеnьными nини11ми, аы

••n 11t0щими nрос1ранстаеннуt0 зону ком

муж,каций. 

На основе нзnожснноrо o ni,rra nocnoдo• 
еотоnьно nроаеденных рабоr по уннф"ка

цин об1оемно-nnанировочных рсwсни.; n11-
бороторн1,1х комnnексов н11 уроане соору

жении (зданий) н на уроанс nn11ниро1оч• 

ных реwений терр"тори.; аозникnа 1озмож

нос11, р11зр11ботки оnредеnснноrо методо 

nрооктиро11они11, Содержанием >тоrо мето

да стаnо соединение найденноrо I проекте 

г 

Инсrитут11 космических иссnсдоааннй прие

ма модуnьноrо роrуnированиа с системой 

функционоnьно-nростронстаонных зnемен

тое nобораторноrо комnnекса (робочиi, 

пост, рабочее место, рабоч1111 11чейка). 

Под сnо■ом ,,роrуnиро1ание" nоним11етс11 

nредоnредеnенне основных путей рс1з1ити11 

• nростронстае и 10 аромени, создание yc
noar,й дn• nоnи1с1рианrности проектных ро

wе11ий. Выnоnненио >rих функций rребуе, 

унификеции осноаных nарамотроа об1оокт11 

nроектированн11 на асех уроанях ero nро

странстаенно.:i орrанииции. 

Содержание npeдnaraeмoro методс1 оnн

р11етс II но 1ыяаnснную струкrуру nабора

торноrо комnnокса (•зона доатоn~,ностип н 

"зона коммуникаци11•) и состоит • исnоnь

зо,аиии рада модуnьн~,х >nемонrо1, фор

мирующ"'х зону де111еnьности а сочеrании 

с •реwоткоi,•, образуемо,;; закономерно nо

строонной системоi, коммуж,кацм.:i комп

лекса. Прн этом коммуникационное обес-
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Структур~ ра6очеrо поста - ntрвнчноrо 
модуn• орrанн3iщнн пространства дn• н/1• 
учнwх нссnедо■аннн 

' - 06шо11• IСО~"'"'У" "'"'•ц ..... , '1- )"4,(11.S:H•""'·"'•'op; ) -
p•6o-. .. tt c 1on (nptt6op ) 4 - ""Jоо<•ме,:tнО ,o~мor,or ..... • 
C~l\8 ICO""'"""'""tC..Цio\ot 

Прннц.нnw модуnнровання форм к ,таnов 

ра~■ктк• научнwх обьектоо no1вon11ioт - >а 

счет макскмаn1оном уннфнкацнн н много• 

функцнонаn"ноrо нсnоn~.,ованн• данноrо 

с1рхнтектурноrо nространстаа - nредусмот• 

реть rкбкне nространст■енные схемw, до 

nуска~ощне как многократное нэменен,~е 

функцнн, не раэруwа~ощее обьект, так н 

nояеnенне е денном пространственной сн

стеме новwх, не nредусмотреннwх nрн ее 

nроектнро■еннн, 1ндо1 ж1учнон де11теn1,

ностн. 

Схеме nостроення мноrоуро■невон снсте
мw орrанн,ацнн пространства дn11 научнwх 

кссnедованн>'i 

Зон• А••r•n"нос н• 1 - р•6очм~ no cr 2 - р.60"ео 
мес ,о, ] - Р•6оч•• •ч•1оt•• • 4 - ре6очее no.ne 
Зон• мо~""'ун".с.•ц .... : А - n .. ,.,ощме .nи" .. "" • 6 - Р•С• 
n~дtl'l"tO.n._м._.. nммм1о1, 8 - ,..,, ,мс1р•,,•иt~.18 11мноtм 

Модуnьно-реrуn•цнонна11 система-обоб

щенное nредставnенне о nостроеннн архн• 

тектурноrо орrанн3мо ноучноrо обьекта. 

Она утверждает, что снстематн,ацн11 струк

туры, модуn"ное уnор11доченне необходн

мw не тоnько конструктнвнwм 1nементем 

сооруженн• нnн параметрам nnаннроооч

нон зонw, оно необходимо букваnьно ■сем 

номnонентам таноrо обьекта, от nрнбор

ноrо парка до соотноwен,4н пространств 

актнвноrо ~нсnернмента н теоретнчесноrо 

обобщенн• нссnедован,~it, от техноnоrнче

скоrо оборудованн11 до рнтмов труда н 
отдwха в процессе научного nрочэводства. 

Прн ,том модуnьнwе р11дw, орrаннэу~о 

щне нажду~о н> ,тнх nодснстем обьента, 

не самоцеnьнw н не за■нснмw, а составn11 -

1От еднну~о структуру, тесно вэанмосв11-

Jанw - модуnн коммунннацнн, нонструн• 

цнii , сферw обсnужнванн11, функцнонаn1,

>1wе н друrне - сораэмернw, nространст

оенно детермнннру~от друr друrс1. 

Прннцнnнаn"ж111 схема раэо>1тн11 научного 

объекта 

А, , , 8 - фушсцwо1о1,-,.,...,.. 10"'-.1 
2 - 1рt•м•Рм•• N\OAYt1•,.•• коордмнtц"t014"•• poworм,, 

) - унмф"цнро••мм.-• ceic,opw; 4 - tl't■ нoe "' "P••n•· 
име форммро••"'н• 06'-0 ICte: S - неn,н•n•~м• n•ромо• 
що,..._• ФУН"'-цм .. ; & - :,о"• нtOnPtAOnoммoro hcnon"зo

••'"м• 1 - nptotpo.a, .. o• о РУ-••tе~1-н•• 

nечен"е каждоr6 эnомента nрос:транства 

достигается oro nодкnючен>1ем к соот■от
стеующеи коммун"щщ"онно.\ сети. 

Устс1но1nенная нс1 основе антроnомстрн

ческих и ,рrонометрических дан>1,.,х nop 
а>1чная пространственная единица (рабо

чич пост- 1,8 " 1 ,8)-функционаn"н",.; и 

пnаннро■очн,.,.; модуn" всех уровней систе

м,., - оnредоnяот параметр.,, рабочего мо

ста, рабочон ячочки, рабочего non11, nnа

нировоч>1оrо " rрадостроитеnьноrо модуnя. 

Рабочий посr вкnючаот в себя прост• 

ранство дnя размещонkя зксnер"ментс1тора 

" рабочего стоnа - nр"бора (1,2 · 1,2) " 
окружающего ero пространстао комму>111-

кtщ"" - общих и ннженерно-,rехноnоrkЧС

ских. 

Иэ техноnоr1,ческн сnоц1,аnиз1,ро1анн,.,х 

постое (квадрат в nnaнe) наб1,р11ются боnое 

круnн1,1е мноrофу>1кционаnьные еди>1kц,.,

рабочие места, а иэ них - рабочие ячей

к1<, раэnичн,.,е no составу, габаритам " 
пространственно,:; конфиrурс1ц1<1<, Прн этом 

рабочий пост в"tетупает I качестве nnа>1и

ровоч>1оrо " техноnоr1<чосноrо модуnя ■сох 

эт"х обрс1зо1анн,:;, Рабоч"й пост, основан

н .. ,,:; Hil ОПТl<мiln"ном COOTHOWOНIH< прост

ранств, ero состовnя~ощнх, может 1<Cnonь-

зоеатьс11 как 

зконом1<ческ"х 

решений. 

критори,:; пnаниро1очн,.,х " 
хороктер1<стик nроектн.,,х 

Пnс1н1<рОВОЧ>IЫО rран"ц1,1 КilЖДОГО И) эnе-

ментов систем .. , оnредеnяются nоnожени

ом коммуникаций и цеnесообраэност"~о их 

1<нженорно-тех>1ических nс1раметров (отно

wен"о между дnино,:; коммуннкс1ции и ос 

сечением, мощност"~о). 

На основе 11,1111nенной структур~.~ н па

раметров рабочего nоств (маn,.,й модуn") 

.._ 8Н4'ли з~, азаt.1моnоnоженt1й зоны комму

никаций с :~онон доятоn~.ности >111 ■сох уров

нях nространсrвен>1ой орrаниэацн>1 nабора

тор,.,х комnnсксо■ (рабочи,:; пост, рабочее 

место, рабочая яче"ко, рабочее nono, nnа
нировоч>1ь1й модуnь и т. д.) оnредеnяется 

основно,:; езаимос1язаню,1й модуnьн .. ,н р11д. 

Это nозеоnяет nрактическ" унифиц"роват1, 

систему nараметро■ пространственно,:; 

структур.,, комnnекса, r де каждый зnоме>1т 
nocneдyioщero уро■ня сnаrается из моду

nеч nред"1дущеrо и обесnочи■аот кратное 

соотаетста"е рс1змероа выбираемого моду

ля и зnементо■, ero соста■nя~ощих (осзоно 

номмун"кации• н «зоне~ деятеn"ност1<•) раэ

мерс1м рабочего nосто. 

Значения модуn1,ноrо р11да 0,3; 0,6; 1,2; 
1,8; 3,6; 6,0; 7,2; 10,8; 54,0; 72.О; 108,0; 360,0; 
1080 и т. д. соотеотстау~от nоnожениям 

Едино.; модул"ноч сие-темы (ЕМС) о nред

nочтитеn1,н1,1х размерах nродоn"н .. ,х и nо

nерочж,11 weroв nnаннровочн,.,х соток. 

{З>111че>1ия 6,0:9,0 nредусмотрн■оют 1<сnоnь

зование nрн разработках до.;ст■ующих ка

т11nоrов нонструкций.) 

8 проекте ноучного центра ВАСХНИЛ -
остроаноrо по отноwен1<ю н нруnному го

роду rрадостроитеnьноrо компnоксе -
резработана система модуn"но,:; коорд1<на

Ц""• охва1ы111юща11 торрнторню окоnо 

2~ км I и опродеnя~ощая объемно-пn11ниро

еочное реwонио зданий " сооружен1<ч на-



учноrо, жиnоrо и общест1енноrо назначе

нчя Гр11достронтеn1он1,1и модуnь 1080Х 
'1. 1080 м оnредеnен nоnожением основных 

маrчстраn1,н1,1х трансnор1н1,1х ч коnnектор

ных тсрриториаnьных коммуникаций. Пnа

Н'1роаочнь1й модуn1, 360)1. 360 м эакрсnnен 
nчнн11мч расnредсnитсnо.н.1х территорнаn1,

н1,1х коммуникаций. Об ... емно-nnаннроаоч• 

ная структура сооружен"й оnредеnена сн

стсмоi; питающих терр"ториаn1,ных комму

нчкационн~.1х nннчй. Пространственная ре

шетка коммунчкаций э11nожен11, чсходя нэ 

усnоеий ориентации, коорднниро■ана no 

странам света с учетом н11nравnени11 rос

nодстаующчх ветров . 

Поnожени11 модуn~.но-реrумщнонной сч

стем~.1 р11эвнваnнсь также, в проекте н11уч

ноrо центра АН Лат1ийской ССР I Риrе. 

Проект nрсдст11еnяет собой пример уrnуб
nенной н мноrостороннсй проработки nро

бnем р11звч-тн11 материаn~.ной сред~.1 нссnс

доа111оn~.ской де11теn1оности. Предnаrастс11 

соэдание уиифициро111нн1,1х секторов. В их 

npeдenax сосредоточчваются объекть1, од

нородн~.10 no своим nространствснн1,1м па
раметрам. Возможно осуществnснне раз

nччн1,1х варнанто1 чсnоn~.зованч11 террчто

рин. Это nоз1оn11ет уточнят~. состав об ... ек

тов научноrо центра а процессе ero 
строитеnо.ства. Возможно также nеромсщс

нне сnожившнхс11 учреждений без ради• 

капо.ной перестройки зданиii и сооруженич. 

Принциnнаn1,н1111 модеnо. перспективной 

простр11нственной структур~.~ научноrо цент

ра прсдста1n11ет I обобщенной форме нан

боnес важные, нанбоnее nроrресснвн1,1е 

пnаниро1очн1,10 nрисмо.1, разработанные на 

основе нзучени11 оп1,1та современного rра

достронтсnо.ства н особснностсч об ... скта 

проектиро111нн11. 

Центр форм11рустс11 в ■ндс сnожной про

странстаснной структуро.1, нмсющсi; нс

скоnько уровнеi;. Выдеnяетс11 основное, 

nрс11мущсст1сннос наnравnенис се разв ... 
1н11, обесnеччвающес укрупнение с1рон

теnьнь1х nnощ11док " сохранное,., nр"род• 

ной срсд~.1. Модуn1,на11 коордннацч11 про

странства я■nястся ретуn11тором застройки, 

она задоот ритм трансnортн 1,1х н ннжснср

н1,1х коммуникаци11, обусnовnиваст возмож

ность индустри11n11з11ци 11 строитсnо.н1,1х ра

бот, применение унифицирое11нн1,1х проект

ных решенн11. 

Прсдn11г11ем1111 нам11 модсnь обсспечив11ст 
аозможност~. уточнения nnончровочного ре

шсни11 научного центра в процессе его раз

""'"" " одновременно требует орrаниза
цчн перманентного nроскт"роаония, кото

рое посnедовотеn~.но решает задач" дота

n11зац"и проектноrо рсшен"я, оп"раясь на 

утвержденную схему rснсраnьного nnaнa. 

Дn11теn 1,нос-ть срока его функц"ончрованн11 

в качестве средства гр11достроитсnьного 

контроnя г11р11н тнрустс11 вну,рснней 111ри11-

бсnьчостью, множественностью форм воз

можной рсаnнз11цнн. 

Традиционный генер11n1,н1,1й nnaн разр11-

бат1,11111етс11 аариантн1,1м методом. Сост11а

n11ютс11 схем~.1 функцчонаn1,но-nространст

аенно11 орг11ннзацин террнторчн, анаnнз ко

тор1,1х nоэ1оn11ет 01,1брат1, оптимаnьную схе-

Пр11менен11е nрииц11nо1 мoдyni.нoii pery• 
n~щии - peanьн1o1ii и научно обоснованн1о1ii 

метод nроектиро11ни11 11аучных учрежде• 

ниii н нх комnnексое, nомоrающиi, реwать 

npoбneмw творческоrо развити• архитек

tурw науки. 

Применение модуn~.ноrо реrуnировани11 
nри реконструкции ,ерр11-тор11и крупной 
научной зон1о1 • Москве - упор11дочеиие 
на основе модуn1,ной с11стем1.1 коммуника

циоин1о1х св11зей 

1 - tp•"cnopt, 2 - "" ... •"•P"w• l(омм.ум"1(11ц'8м, 
t\8WOJ1'0AMld8 ( IJIJII\ 

}-

Структура обсnуживаии• научн1о1х центров 

1 - 1 cryno"~ - 06,11у.-см 1•н11о10 Фу,..-.uмо"•""""' '- 6"011101 
"•' .. """JII У"8ре:111tДОмм"; 1- 11 c,yntи" - woмnfle,cc 06-
ctty)ICмUн1111 н•r,моrо учре~е,о~м•: З - HI cryneн" -
о6щос '8ОнмО•"-Н ФОР~•ц11он"•"" 111омn"е-сс "•у"ноrо 
це"1р. 

tмn 1 А - .. еучнwо цем,рw с "мС1'8нмос,.,t0 АО )) ,~с 
со,рудмммо• - 611• 1OJнм'( .. OI 0t-t"• мо1"1а ropoAo• 
Полн•• трехсrуnонч•,•• смет•"-'• oбcny)i(J,111," ... 
tиn 1 & - н•учм..,. цом1р11оt с .,..,.с"еннос.r ►-10 до tS twc. 
"'•n . сос,о•щ"о м2 кpynнtotic: учре11С,Аом"м, JМссродо,о

"'•""w" • 6o,-..,w~ rороде fp811cтvn•.,.1oo1•1•• смс,е,,_.• 
06Ct1y••••м"J С ._.,с1м"'н"'-""' •••МОСО~ t,8KOtOpwa • "AOI 
06cny• .. • •" .. 11 rper•Otot crynoк-. .)8 ttpeдett.,. ,opp,нop•tt• 
це11нр1 

'"" 1 8 - н,y,,,nwe це,прw с WM(t'O""' COtPYA"MKOI #1,0 
10 тwс. "1tn., с р,~,мтwмм терр•нор .. ,._,,,..._ мct"lwт,тen•• 

н"'х no"мro"o,. fP41crynoм"'"•• смсн1м• о6сnумм••..,.,.• 
с 1wкосо"" ... с,н '"до• обсnу~.,сн1ен1,.. nop, o'4 c,yn•""' 
Jt n~.ц.•n..,. т1рр1111,ор1о1н цо"нре 

'"" 11 - ,.,yчttwe цен,р11о1 с '-.. Cnoмнoc:t•IO .ао 1S ,wc 
сотрудмнко•. сос,о•щке м:1 учремд.•""~- р,~,..еще"".,.х 
1111онu.е~,rрнРо••н"о • ~руnно~ ropoдt Д1уа::с,уn1нwет•• 
смсtем• 06cnyw1i111•""• (с;о,.,,.ещен"е nep1014 м ,,ором 
cryn,.,.eм) 

'""" 111 - "'У"".,.. цонtрw. p•cnono••"" ... o • СРОА""' • 
" ""'•nwr ropo.a••• с 1i1мcno""oc,•o0 м1.цро1 ,а.о S , ..,, 
..on. Таррмсорм• "' A•nttтc11 н• уч1с,1tм о,деn•м.-., 
'f"8Р•~•м•н-1 д•у•с1уn1н1,1еr•• смеt•м• 06сnу.:н1, ... н" 
(ltOJН • <.tyn•"• со1""'ещ,0:н, с tpoJ•c-) 

,мn IV - н•учнwо це,нр•• с wмсtt•ннос, .. 10 "•APOI ~о 
10 •мс. "'"·• р•~•щен.,.,,, 1ео"1.1ен,рмро,,н.,.о • мруn• 
мсн,w.,..• rородо• О4нос ,уn•м""•• смеtо,..,, o6cny ........ 
••""' (соамещен._, асе• •Ре• сrуnенем). ,.,,нос -.,с,м 
IMДOI о6С"1Ж"''"". ,~, ... ;. c:тynt"4H ,. nDeдen .... ,,р 
рмtОР"" центре 

-2 ..:::. 3 

Вариант об ... емно-nnан11роеочноrо реwениа 
реконструмцин нpynнoii научной эон1,1 1 
Москве на осиоае nonoжeннii модуn1оно

реrуn11цнонноii снстемw - ун11ф11цнро1ан
иwе 06"ем1о1 различного назначен1111 соста1. 
n11ю, един1о1й фун1сц11он11nьно-nространст

венн1,1ii ансамбnь 

◄ 

Общие эакономерности строениа архи

тектурного орrаиизма научи1,11 центро, 

различного размера н наэначенн11, расnо

nоженн1о11 а разnичнwх rрадостроитеn1,н1,1х 

усnови•х. nозвоn•ют стронт~. систему об 

сnуживани11 в науке на баэе оrраииченноrо 

коnичестеа ,иnизнрованн1о11 )nементо■• 

ПРIIНЕРЫ П~АНМРО&ОЧНЫХ PEQEHIIИ 

!·А 

l·Б 

l ·B 
r-1-~ ~>~ RЗ 
' 1 -

1 ~ •• 
1 

11 (-е:: 
III 

IV 

R 1=75·100 м, R2:200-300м , R~=-1000 м 

1 • 2 8 З 
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Макет 

"1ЗДА ТЕЛЬСТВО «НАУКА» АН СССР. 

Арх11текторы Ю. Пnатонов, В. Назаров, 
И. Шубин, И. Корбут, 11нжонеры Ю. Гnазw
рнн, м. Коеtрнnевнч, Я. Пwнтwкев11ч, 
м. Wубнн, М. Рачок 

3 ,tlJlt/lt' "\/се' H/1.'l(Н(J< 1 /)tl,IIIC 1 ()1111 rC. l hH<IC 

"ачrн1,~. , l1н11она~1ьния пис.: rtJHUtH\i1 на ~сне• 

р,:АЬНU Ч 11,11/НС, \ШНl/.\/tН 111 lbHOOb, 00,111~0//'-cl 

фаса '"'' с, rCPIICHl/l>I.Ч Kcl \/Ht \/, ll()()JIO()fll/11• 

на 11>ныi, с rpuii фиса.101J. 11рот11 вur11,и а11.Iен

ный 11ао111и:.11 1uce,1нu, .... 1, ,1ыл .1,1uнr11i. рск 

ла,<а - /10,l't</>KIIUUIOT Д0.\/1/ Нll/,ЦIOIJ!lltt ,арак-

му сnужс,щую основой дn11 Д.!lnьнейwнх 

nроектньIх разработок. Этот метод onpaв

дdn себя на nрактчке, однако, rраницьI er o 
прнменени11 могут быть значительно рас

wнрень, 

Разрабо1анна11 Гнпронин АН СССР прн

менчтельно к задачам проектирования на

у"нь1х учреждений и центроr модуnьно

реrуn 11цнонна11 система относится к ч"сnу 

•от,срытых систем» . 

Осуществnею,о архитектурно-проектных 

работ " строительство на их основе днску

тнруетс 11 е странах мира уже многие rоды. 

Выполнены большие р11боты по коорд><на

uнн стронтеnьньIх эnсментов (университе

ты, n11бораторнн и другие здан>111 " т. n.). 
И асс-таки строительные системы т11коrо 

рода возникают как «nобочныi.» розуnьтат 

при разработке трс1д1щнонных 1<зс1крытых• 

систем, так как осуществление такого под

хода в nроектнроваж111 11 строительстве тре-

40 

нр COU()IJ.WCHШI 1/(i оrж,111с111110 К С IQ)lo.t1/llllcti

cs, 111с, poiiкc 

K11u,111<1rнot и 11.1ине .1.1ан11с с11рис.:тI,ро,;11но 

HU <ILH <)dC ,\/0,l!J,lt>ЖIII С СТ KII 6 JQ 6 JQ 1 \/ 

По,1ва.1 3аннr 1ехнr1•1ескu.ч11 no.чct,!!CH1111 щ,. 
rк. 111,ta \/11 11 "а,тсрск11,ч11. На 11ср1111 ч .на>rс 

рuС110.1ожен1,1 ,то.111оая II ассr11бю.11, с 1ap,tc

po611.\/, на н1оро.ч ра.J.11ешены a,J ,щн11crpaJ.!11R 

11 ,JUl/~CHCTH l)( фoiit КОНфС()СН/.1·.111 1() lfll jQQ 
че.шнtк. зан11 чаюше10 центра.Iьнr1ю чacru 

.,.1ан1111 Ре 1акu11онныс ni,.чctJ.!Cm,н poc11u 111• 

... сны 110 пер11 четрц .1,JOH JIR. /!а., KIIHфtpCHJI• 

'" IОЧ /1</.1.ЧСl!!<Н кuppeкropoшti "·'· II ЧfIOЩl/1/ 
11cp1нrni r11c1 
Каркас 11ет<1.1.н, ,,е,к111i. псрекрыrи11 ,и11µнu

..-с: fC tnfitt{)HUl:,l(•, HOplJ.'11:HИr CTCHbl ,...ll{)llll'fHЫC 

С 1 ро11 rc 11,ныri ибъе ч - 5-1 1 ыс 11 

буст сосрсдо1очсн'1я крупных капнтаnоеле

жснни ,н1 основе rосуд11рствснноrо nnенн

ровання. 

Сеrодн11, опнра11сь н11 nрнобрстснныч на

''"' опыт и оnьп р11да nросктньIх работ в 
этон обnастн е н11wей стране (ЦНИИЭП жи

лища, ЦНИИЭП nечебно-курор1нь1х зданнн, 

МНИИТЭП и др.), можно с уверенностью 

смаз11ть, что в усnовн11х соцн11nнстнческон 

экономики и се возможносrеi. дnА коопс

рнроеанн11 ресурсов метод открытых си

стем будет вес wнре анедрятьсА в rрадо
стронтеnьную прс1ктнку на основе nосnедо

еа1еnьно проводимых и коорднннрусмых 

нссnедовс1теnьскнх и проектж,,х работ в 

обnастн унификации. 

Содержан>10 nрсдnоженноrо метода «01-
мрытоrо» роrуnироеання простренственноi. 

орrаннзацнн научных комплексов позво

ляет е опредеnснноi. степени npeoдonea 

еозннкw>1й разрыв между оrромнымн 

функцнонаnьнымн и техноnоrнчес1<нмн до• 
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Пnан 11 ,rажа 

Пnан 1 >rажа. 

стнжсннямн современного индустрнаnьноrо 

строитсnьсrаа (массовое проектирование 

зданий no закрьrтой схомс) ч решением не 

менее социально оправданных асnектое зо

д11чи - образных, эстетических проблем 

архитектуры - созд11ння гармонично раз

вивающихся rрадостронтсnьных ансамблеi. 

Модуnьно-реrуnsщнонная система сnособ

сtеуот посnедоаатеnьному целенаправлен

ному с1рхитеюурному формнров11нню нс1уч

ных комплексов, подчннJ1J1 себе спонтен

ныi. процесс их развнтнJt. Одноарсмснно 

о"а не стесняет свободу выбора кож<рет

нь,х обьемно-пnаннровочных poweн><i<, вы

бора приемов создания формы и станоа

nt>ння ннднеидуаnьных художественно-эсте

тических и сrнлнстнческих херактернсrнк. 

Предnеr11емый снстемныi. подход к ре

wснию обьомно-пnаннроаочных задоч про

верен nракrнкоi< проектирования " строи

тельства Он был исnоnьзоеан прн разра

ботке мсждународнь,х конкурсных проск-



З,1ан11с ,щ.,еR 11а11роектирооино ,1.1я хринt

'"· 11ацч1101i ulipuGu, к11 u шupt1кnio <f<<IIU• 

:.1ровин1111 ун11ка.1ьных nи.1синтu.1u111чrск11 \ 

u.1.1eкJJuii. 101сю1.!_!11,\ Gо.,ьшос нuучнu-1,11рс

uчсощс 11 11рт1е11ин.111с1скuс .,начсщ, с. Ри.,-

1сщено в парке «У.,кис-, 11и cucc,tcrвy с 
~.,, rки.ч 11рuсктирус.11он, Москnоско10 .,оо• 

4рка. П рс,щс.11отрснная проскто.11 открытая 

с"с,.щ,цщ1 чц.1е11 - Па.1еон,u.10 111чссктi 
.i я1111тс.11 св11 >11ющ1111 .1вено.11 11 <>ro.11 6110-

: ,~о.,rросвститс .. ,ьно~ч ко.wn"1сксс. 

8 K<I чntHIIJJIНIHH(I Ч 11uстросн1111 81J/R8. ICHU 

)1ан11ческаR и.1аI01осв11.1ь прост ране rotннoii 

,р1анI1.Iиу1,и .J,IUHIIR U С/0 (()C,l!tlфl/ЧCCl<l/1 

'(Cno.11,y1нi. з.,ание ... у.1сх rptX3TQЖHOt. Экс
" ЩjUОННЫС 30,IЫ ЗОН/1,\IОЮТ JJC,11/KO 11 1ре1111i 

• а..-. OЛI/CKQIICЬ О .1111/t 11 тpt\(UC1Hbl1 .,и 10\ 

·о цровн11 второ10 11 перво~о этаже1i. в кото-

~х ра,t.11сщс11ы также всс,11Gю.11,на11 1рутIи • 

. .1urup11R, ЛO.IICU,IC/11/ll нпучно,i 11 T<' \HI/ЧCCKOli 

6puliorк11 ко,1.1скш11i. 1рани,1111ус. 

Рс111сн11с в,1ан1111 ,1111зс.11 r.111ны ,, cк11,1ьnrr111-
1i,c.ч обьс.\10,11 обус.11,11111. ,и выпu.,нснис с10 в 

:upn11чнoii ,ШJ.!CIIUli К IU,IKC, С 0/JIIIO, ICIIUC.\I 11 

,кrоническо " постросн,111 фаси,1011 " 1,нтерь

·рое к.1а.1очно 10. нссуше,о "ариктера crtн. 

·ое н11учнь1х, учебных н общественных объ

еt<то• • П11рнжо, Тенжере н Софнн, 11 т11кжо 
1 nроекте Ypon1,cкoro научноrо центро 11 

' С11ордnовско н трех р11ссмотренных 11 1,1wo 

nроскт11х Инстнтут11 космнческнх нссnсдо

■онн;;, ноучноrо центре СО ВАСХНИЛ nод 

Но1оснбнрском н научного цонтр11 АН Л11т-

1н;;ско;; ССР в Риге. 

К11жд1,1й из зтнх nросктов р11ссчнт11н н11 

нндустри11nьныо сnособ1,1 возведенн11 с нс

nоnьзов11ннем сорн;;ных з11водскнх конст

рукцн;; н:1 сборного жеnе2обетон11, мет11n

n11, 01деnьных сборнь,х эnемеитоа, 11 т11кже 

н:1rотоаnснн1,1х мсх11ннзнроа11ннь1м nутсм 

моноnнтн~.,х н кнрnнчных конструкцнii и др. 

Осноан~.1м достоннстеом э1нх работ мож

"0 счнт11ть nр111нn1,нь,;; метод р11зр11бо11сн 

,сомnоэнцнонноrо рсwснн11 объекте, исхо

д11щн;; нз nо"им11н1111 11 вннм11rеnьноrо учс

· 11 обще;; nриродно;; нnн градостронтеnь• 

wo;; снтуоцнн, н nонск е с11мой функцно

"11nьной зод11чс 11нднвнду11nьных хор11ктер11-

J/11тсрьсрw иыращтс.,ыш ссl'/с111ю1 кI,рrн1•1-

11ц10 К IU,IKI/ С I ен С r,, IOf<U Ч<IIНW ЧII ник 1,1,1-

ны '"' >JKpuнa.1111. oтpu."«UIOl).!LI ЧII ,е \1(/1 IIKI/ \/1/• 

JCII сре,1сrв11.11и \/UHI/ \/tH ,и.Iьнu-.1скuр11r,тнщu 

1/(К//СС/ IIU ( ~он I рр, ll>Cф, ре. ,ьсф, ll<f tl.l 1) 

Е{тссrdснн(,с и~JJAHcc: исве•~снне t• с11е:цни 1ь

ныс IIU,;l(lf('lt,I t)('Uo6uд1,.t1, tH:ltbl ..t 111 J'1\4.,щ" 

.11HJ1Ht 

стнк. Т11ким образом, модуnьно-рсrуn11цн

онно11 снстемо нс стосн11ст свободы nроск

тироещика, н11nротив, оно откр\о11111ет перед 

н11м wирокие возможности, nозвоn11ет yc

ncwнo реw11ть сnожныс творческие з11д11чи. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Прнстуn1111 к р11ссмотрснню н оценке н11н

боnсс р11сnростр11нснных nрнсмов, сnедуст 

ск11з11ть о цеnссообр11зности выдеnенн11 

двух уровнс>i nростр11нст1енноii орrоннэа

цнн среды: на nервом нз ннх (объемно

nnоннровочном) в центре вннманн11 - эда

ння м сооружснн11; н11 втором (rрадострон-

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСЮ1й МУЗЕЙ ИМ. 
Ю. д. ОРЛОВА ИНСТИТУТ А ПАЛЕОНТО
ЛОГИИ АН СССР. МОСКВА 

дрхнтскторw Ю. Пnатонов (руко■одктеnь 

авторского коnnсктнваl, В. Коган, В. Нагих, 
Л. Яковенко, ннжснсрь, М. Фнn11нд, Ф. Грн• 
нев, В. Н11к11тнн, Г. Кахеnьннк 

тсnьном) - круnные террнторнаnьн1,1е ком

nnсксы В11жно также 01метнть, что но кож

дом уровне необходимо относнтеnьн11R 30· 

кончонность nроектноrо роwоннR nрн 

одновременном обесnечено,н аозможностен 
его нзмонено,R н соаерwонстаоаання. 

З11дач11 р11зр11боткн функцо,он11n1,но-nрост

р11нственной структурь1 н/1 объемно-nn11нн
ровочном уровне, кок nравнnо, рсw11отс11 

в м11сwт11бах всего здания нnн сооруже

ння, 11 усиnн11 наnр11аn11ютс11 Hil nонскн т/1-

ких nрномов, котор1,10 обссnечиеают мек

снмаnьное сокр11щеннс nропrженностн н11н

боnсе о,нтснсн1н1,1х функцноноnьных са11зсн 

н вэ11нмную мзоnяцню р11д11 nодроздсnенн~, 
обусnовnснную тсхноnоrнческимн н санн

т11рнымо, требов11нн11мн. 

Россмотрим трн основн1,1с формы орrа-

низ1щнн функцион11nьно-nространст1онно>i 

структуры НИИ: 

функцнонаnьныо nодраздсnенн11 сосрсдо

точнваютс11 в еднном корnусе; 
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НАУЧНЫR ГОРОДОК СН6НРСКОГО ОТДЕ
ЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОА ОРДЕНА ЛЕНННд 
АКАДЕМН"1 СЕЛЬСКОХОЗЯRСТВЕННЫХ 
НАУК "1М. В. Н. ЛЕНННА 

дрхнтекторw Ю. Пn11тоно•. д. П11кфнnь, 
Г. Тюnеннн (руко•однтеnн 11■торскн1 коn
nектн101J, д. Kc1pno•, Э. Сударнко■, ннже
нерw А. Левенwтенн (rne■нwй конс,рук
,орJ, 6. Cc1■eni.e■, 6. Шубнн, В. Лitco■oii. 
Отдеn1,нwе обьектw, ст11д1tн н pc1 ,дenw про
ектс1: 11рхнтекторw 6. дпексс1ндро1, М. 6оп
хо11tт11но•, Е. Дем1tн, В. Зерудко, С. Куд
р111це■, Ю, Курс1кнн, Д. Метс1н~.еа, д. О6-
рс1зо111, 8 . Пнтерскнн, К. Cepree■, 6. Цнп
" ""• З. Цнпnнна н др., ннженерw д. днн
снмо1, Л. 6арwwннко1, Р. 6nюмкнн, Н. Го
р11че■а, О. Да■1tдо1нч, Е. Еснnчук, в. Жу
ков, Г. Кневск1tн, М, Красноwтанов, М. Куд
р11■це1, О. Мончако■смн~:i, Т. Mopo:so■a, 
О. Ннкнтнн, Т. Обоnьннова, М. Промофье
■а, М. Рачек, Е. Ро1nнна, А . Ш1ум11н, Р. Ч1t• 
нае■, Д. Яковnе■а " др. 

П.101J!,а.1ка crpo11re111,cтaa расnu,I0.жена в 
нcnucpc.1crвc1moii 6,111.~ocru от t opo,ta llu11u

cu611pcкa, Проект прсдусматр11ааст со.1,1он 11с 
нии IучIт1х yc.100111i дltR ж11sн11 11 научноii 
.1с11тс.1ьноп11 ученых. Ф11нкм11она.1ьнос sони
рс,ванис .,истраивас.чо~i тсрр11тории прс.1у

смаr ри11ас r соа,tание научной 11 сслитсбноii 

зон. с ,10.1.чожностью пара,1,1с,1ьно10 развI1ти11 

каждо1i 114 н11х 11 ор1аниэаuис1i 06ще1uри.1-
с,со10 мснтра 1ородка. Научна11 зона вк.1ю

чает: коопср11рованныс сооружсни11 061ЦеСJ

еснно-на11чно1u но.1начсни11 • • 1дан1111 а6щсс,

есннс,-научноtо uснтра; Инсп1тут эконо.,щк11 

,1 по.1ра.1.1с.1сн111i у11раа,1сн~111 науко1i: корпуса 

,абораruрий 061,uеноучно 10 на.,начсни 11. на

учно-экспсри,чента.1ьные и nро11а11одствснн1>1е 

coopy tl(tн1111; оnытнwе no,111, 

функцнонаnьныс подроэдепення раэме

щею,с11 в группе сочпснснж,1х бnокое; 

оргеннэустс11 комплекс о,допьнь1х корпу , 

COI . 

В отдепьн1,1х корпусох р11спопаr11ютс11, 

обь1чно, подраэдепенн11, явпяющнсся нс
точно,ком разпнчноrо родо помех или про

чэ1одстеонн1,1х вреднос,ей и требующие 

орrончзацчн особь1х з11щчтнь1х мероnрн11-
тий. Это nабораторнн, спсциопиэнроаенныс 
no узкому кругу чсспедоааннй, жtпрчмер 

с11токп111н~.10 nомещонч11 для работь1 с ис

точниками изnучею,11, для отроботки тех

ноnоrни nронз1оде1еа новых меториеnов и 

продуктов {модеn~.ныо устаноекч) н np. 
Подразделения, котор~.1е по х11р11ктеру 

проиэаодстеснной до11тепьностн нс требу

ют взоимной изоп1щич, моrут pacnon11raть

c11 • укрупнснн1,1х пабораторно-производ

сненных зд11нч11х . Если объсмно-nn11ниро-

1очныо nораметры помещеннй :1rих rpynn 
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Н1учно-"ссnедо11тепьскне "нс,нтутw. Мокет 

существенно розnнчеются между собой, то 

подр11здепени11 rрупnируютс11 в сочnенен

н1,1х блоках. Распространен прием rрупnи

роаки в трех бnокох - побораторном, бло

ке проиэводстеснных установок и бnоко 

помещений для обработкч резуп~.тотоа :жс

nсримента " конструкторских работ. 

На rрадострочтеn1,ном уроене задочн 

орrаннзоции функционаn~.но-пространствен

ной структуры • течение дnитоnьн1,1х пет но 

попучаnи компnсксноrо решения. Преобnа

деп ■сдомст■снный подход к резмещению 

отдепьн~.1х эданнй и сооружснчй, н схемы 

функционаn~.ноrо зонироеанн11 не ох1аты-

111nч всей террчтории. В рсзуnьтете скn11-

дые11nось чересnоnосное розмещение под

рездепсннй. Лебораторчн общего типе и 

спецнеn~,ные nебореторин р11эбр11сь1111пись 

по всей террнтории; онч поремежеnнсь 

конструкторскими бюро, оп1,~rн~.1ми пред• 

прияти11ми, чнженерно-техническими спуж-

бамч, админис1ратнвн1,1мн зд11нч11мн н MII• 

стерскимн. Нероцчонепьно орг11низоеыв11-

nмсь nсродвижони 11 nюдей и rрузов, з11-

трудн11пас1, работо м11тернаn1,но-технических 

служб. Вес >то отрицатоnьно скеэыеапось 

на пронзеоднтепьности труда учо111,1х, вы

зывало персросходы денежных средств. 

Переход к создс1нню единой схемы функ

Ц'1онаn~.ноrо зонировения nромзошеn не 

срс1зу. Псрв1,10 попытки быnи сдсnс1нь1 ощс 

в 30-о годы при проектироаонии rpynnы 

н11учно-нсспедо111теnьскнх ннститутов, рос• 

попоженнь1х на Б. Калужской упчцс (Ло

нннском проспекте) 1 Москве. В насrоящсо 

1рем11 р11эр11ботк" токой схемы стаnе обя

зотеnьной nрч составлении пюбоrо rоне

репьноrо nпене. 

В ноеых научж,1х центрах соэдаютс11 ук

руnнснн~.1е функционеnьн~.10 зоны, сосрсдо

точи111ющ'1С прсимущсствонно однородные 

no нозж,чению объекты. Подобное pewe-



Пер••• очеред" стронтеn"ст11. М1кет 

ние 06есnечн1•оr 103можности м•ксим•n1t• 

ноrо укруnнснн• nодр•3деnониii. Недост•т• 

ком 111n11етс11 у■оnнченно р•ссто11ниii меж

ду зонами, нензбожнос nрн некомn•ктной 

форме террнторнн н боnьwнх р•змерах 

научного центре, nо:»тому нообходнмо соз• 

денно р•зантой снстем1,1 трансnортн"1х н 

инженернwх коммуннкециii. 

В р11до но,.,1х научн1,1х цонтро1 созда~от

с11 комnnексн1о10 бnокн. Кажд"1;:. Н3 ннх 

1кn~очеот • с1ой сост•• Jnементы, обосnо

ч1111~ощно nро1оденне относнтеn"но эекон

ченноrо цнкnе нссnедо■•теn"скнх работ; 

"ноrда I состав т•кнх бnомо1 1кn~очеются 

учебн.,,е 3а1еденн11, конструкторскне б~оро 

""и оn"11н"1е nрон31одст1а. 

Прн нeбon"woii чнспенностн сотрудннко■ 

w•учноrо центра нсnоn"3ованнс зтоrо nрн

еме может nрнвестн к дробnенню нссnо

до111теn1ос11нх, npoC\CTHltlX, nрон3ВОДСТ8СНН1t1Х 

" nреnода1отеn1оскнх 11оnnе11тн101, к со;~да-

Общест■еннwii центр. М1кет 

нн~о м•nомощн1,1х 1cnoмora,eni.н1,1x nод• 

раэдоnсниii. В этом сnучае ненnучwие ре• 

эуn"тет1,1 может дат~. момбин•цн11 двух nри

омое - орrаннэацн11 умруnнонн1,1х бnоко1 

Hd основе умруnненн"1х функцнонеn"н"1х 

зон. 

Обе nрнема nоэ1оn11ют нсnоnьэоаат" npe• 
нмущест1е комnnексноrо подходе к орrа

ннзацнн функцнон•n~.но-nростренстаснной 

структур.,~ н11учн1,1х центров . Хорошие рс-

3уn"тон,1 доет созданнс единой снстомь1 

коммуннк11цн11: ннженсрно-техннческнх, 

тр11нсnортн1о1х н nеwеходн.,,х, Ео 1недренио 

сnособст1ует эмономнн еремснн н дснож• 

н"1х сродсте, nо11,1wенню надежности ре

ботw тохннчсскнх устройст1 н бозоnесностн 

nеред■нженнй. 

Цеnесообрезно кооnорнрованнс как ос

но1н1,1х, тек н всnомоr11теnьнь1х nодр•зде

nеннн (методоnоrнческнх nеборо торн", ме

стерскнх, repaжoii, стоnо,.,1х н т д.). Прн-

чем 06..,одннонне nодрездеnоннн однно

моеоrо незначенн 11 доnжно nрон31одн,.,с11 

на осно10 общей сnоцнаnнзецнн, 11 об\оедн• 

нсн11с nодрездсnсннй резnнчноrо назначе

нн11 - на основе однновременноrо комn• 

nексноrо нсnоnьзо111нн11 . 

Снстема об\оемтов общест1енно-ннформа

ционноrо обсnужн1ан1111 06р113ует трн сту

nен11, радиус пешеходной достуnностн ко

торых соста1n11ет: дn11 1-й стуnенн 7S-
100 м, дn• 2-н пуnе11н 21Ю--ЗОО м, дn• 3-й 

стуnенн 800-1000 м. Сущестауот четwре 

осно1н1о1х тнnа орrею,зацнн этой снстемw. 

1 т11n характеризуется наnнчнем трех 

nростренст■енно обособnенных ступеней 

06сnуж111е111111, Он может 61,1т1, ремомендо

••н дn 11 нс1учн1,1х центро1 с чнспенносн,ю 

сотрудннмо1, npe11,1wc1ioщeй 10 т~.1с. чеnо

аем. 

11 тнn характернзуотся nространст■енн1,1м 

объоднненнем 1-й н 2-ii ступеней; 111 тнn -
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П р11 рсш(нш, Iра,1остро11те. 1ь11ых во11росов 

ра wc1J.1e•н111 "о w11.1екс 11 иыбрана пер1I wer• 
pa.lbHOR c11cre.wa, flOЗ80, IRIOЩ011 орIОНЩ!О8Оrь 

сцwиrв11ю1u11ю 11с Iкую 11 разнохарактерную 
llll<r/IOIIKI/ кварта,I0 11 пр1цаrь eii кр11nны1'i 

,.а,шrаб. Ка 1111.1скс ,ма1щii сие , 0 111 11 .:1 ченJf• 

р~, CO WIICТUR/ C 11,нt,1~ .:1,10111нi 5 8-.1rажны , 

б tu><UB. обье,щнснных а,tни .w арштс"rурно. 

ко"по "l!""нны" рсшснt1с,w. Ka,,(,lыi, 6.,ак 
•• t RcrC R CU \/OCTC/RТC,lbllbl.W фtJIIK!ШOHO.lbHЫW 

,pIa11t1 " " " П р11 арх111е1,;турно-ко.w111п11).!t1<1Н• 
н ч рс111сн1111 ко w11.1скса Gы,111 11111роко 11с11 0.1ь-

,11аны 11.1асн1ческ11е воа.чожност11 к,10,1,.,, 

с (Н 11 .11ц1ево111 ш.шфованно,о 1шр1111ча. 

О6ш1,и сrро11те 1ьны1, обы.ч ко.ч11.1скса 

/ S T l>IC, .Ч ' . 

простр11нственньIм о6ъедннею,см 2-й н 

3-й ступеней. Он" моrут 6~.нь рокомондо
е11нь1 для 1111учных центров с ч'1tnенностыо 

сотрудннкое, но преаыш11ющей 10 т1,1с. 

человек. 

Дл11 IV ТНП/1 х11р11ктерно рёlзмещенно асех 

трех ступеней • раднусо пешеходной до• 

ступност .. \ • .; ступенн. в н11сто11щее ерем,~ 

он но роспростронон н прн1од"тс11 как 

перспективно 1озможн~.1i. при высоrном 

рсwени" з11строi.к", сконцентрированноi. на 

учостке оrр11н"ченн1,1х размеров. 

О6щестеенно-ннформ11цнонныi. комплекс 

3-й ступени размещс1отся, мак праенло, в 

uенrральной ч11ст" территории и при6ли

ж11ется к rnaeнoi. подъоздноi. маrистрал", 

о6служнвоющеi; научн1,1i; центр. Здесь рс1з

мещ11ются: 11дм'1Н'1стр11тнвн"1е учреждения 

(ноnримор, дирекЦ'1JI цонтр11), Дом ученых 

с конференц залом, предпр"я,.,я торrовл" 

" 6"11овоrо 06служ"в11ни11, мед"ц"нсмио 

тианыо сооруженн,~. Важно оrмо,н,,., что 

1 комплекс екnюч11ются ннформ11ционнь1й 

и вычнсnитеnьныi. центры, котор"'е соче

т11ют научную деятеn~.ност~. с 06сnужи111-

нием научных учрежденнi; и тяготеют по

зтому к «центру наrрузок•. 

3- • ступен~. обслуживания ноучньIх цен,

ров может получ"ть непоnж.,i. состов в 

сnучоях, коrда функции р11д11 061,ектое :ноi. 

ступен" берут на себя сущестаующис 06-

щестеснныо учреждснliя rорода. Возмож

но также созд11ннс объединенных 06щест

венно-информ11цнонньIх комплексов, рас

сч" танных но посещение сотрудннками но 

учн .. ,х учрежден,..; " н11сеnением окружо• 

ющих торритор.,.;. Первь,.; прием чаще ece
ro встречается в крупн"'х городах; второi.

е малых rород11х " поселках. 

Надо отметнн,, что при всем разноо6р11-
зии конкретных форм, котор~.1е принимает 

сис,ема общестеенно-ннформ,щионноrо об-

прннцнпов специаnизаци" н коопсрирова

ни• 06оспочио11ет пов..,шение мачоства pll• 

боты отдельных объектов при одновремен

ном сокращен"" размероа стро"rольных 

и эисплуатацнонных за,рот. 06 зтом сви
детеnьствуст опыт со,дон"" научных цент

ров в раi;оно Москвы и Ноеоси6нрска, в 

Ашхабаде, Фрунзе, Апа,.,тах и ряде дру• 

rмх rородо1. 

Т ехннческне системы научнь,х учрсжде· 

н.,.; " центров сложны и р11зноо6разн"1. 

Для повь,wсния эффсктивнопи этliХ систем 

цеnссоо6разно совершонстаованне отдоnь• 

ж,,х уст11новок, поеь1wение н11дежностм нх 

работы. Нео6ход"мо анедрение ноеых Tli· 

по1 вращающихся реrенср11т"вных теnnоо6-
менннкоа, совмещенн~.1х сеетовоздухорас

предеnнтеnей, теплоахкумуnирующнх на

rреоатсnьных прн6оро1. Совмещенне раз

нородных функцнi;, прнмсняемое в подоб

ных установках, прнводнт к уnучwению liX 

учреждення, rост"н"цы " 06щеж"1и11, спор- спуживания, nосnедовотеnьнос развнтне качества, сниженню экспnуатац"онных рос-
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,<ОМПЛЕКС ЗДдННА НдУЧНО-НССЛЕДО· 
ЗА ТЕЛЬСКНХ ИНСТИТУТОВ дН СССР. 
МОСКВА 

•р•итекторw 8. Реnии, Ю. Пnатоио■,Л. Яко• 
•~ико, инженеры Ф. Грине■, В. Никwтмн, 
8. Маркеnо■, О. Ессnчук, д. Воnо,ции, 
О Поnюхоаа. СоаDтор архитектор Т. дна• 

"оn"скаА 

◄ 

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОН· 
СТРУКЦНН ФИЗИЧЕСКОГО ИНСТИТУТ д 

НМ. П . Н. ЛЕбЕДЕВд АН СССР. МОСКВА 

дрхитекторw К. Сергеев, М. боnховитинов, 

Г. Зосимо■, М. Смирно■а. Фуикциоиаn"но
>кономические обосно■ани• - С. Гурвич 

1/ />и<" r ин 111сн11 11р11 чсрu ч 11сш~н~,., n1юG• 

1с ч,., р11 иннrн, ноr,чнu•исс 1с aott11rc 1ьс.кtнt, 

К/1 Чll, IC .. (11 8 < 1/(r(.W( кр11,1нu1u ,opu,111. С 1/ll!C· 

( t/fl/"-'ll,!11< 1'<11111/U.IOHWC ,.,ан11.111. purnn 1(1.WCH• 

ы прси Wt/lj!fCTBCHHO 110 r1сри чст(щ II•1аrrки. 

ирrс.1н~,,1но 81+. tючоюrс•. в ctн1rвr1crdt1t1 сн 

111111111 l,!C.IClll~Ч н11,нuчсн11сч. 11 сщ 1111 Ф•IН"· 

UtlflHU.tbHW.\ (IH ~oчn.ll'KCO. 

ll1тн,ннс ,, 111н,с"тс 11ср1ш,и 111нос ю1111рu• 
пuнис по ~би 111 1u pa:twccrurt, Gн rы,нон ruu 

ходов н м сокращению габаритов, что осо

бенно важно • успо1н11х, коrда мнннатюрн

зацн11 оборудо■анн11 стано1нтс11 одним и~ 

■едущих наnра■nоннi, технической nonм

T'1tc:'1. 

В npoдcnax зданн11 нnм сооруженн11 при 

мt>ниетс11 дв,1 тнn,1 технических систем: nер

■.,,н с rоризонт,1n1,и1,1м, ■торой с верти• 

каn1,н r.1м расnоnоженнем магнстр,1nьнь1• пи

..,~ .... 
Пср■1,1.-:. "'" нсnоn1,зуетс11, м,11< npa■нno, • 

nабор,1торн1,1х здан"111, нс nре1 1,1шающнх 

.1-6 зтажс11; 1торо11 - в много>тажн1,1х зда

ж,11• с установками ра~nнчнwх размсро■ и 

дnА nроцессо■, требующих 11,1сочои стсnо

,.и техноnогической гибкости. 

60111,шон )ффокт могут дать коnnек1ор• 

н1,,о снстсм1,1 11,1ажно11 еентнn,щнн. По 

сравнсн"ю с децентр,1nнзо1,1нн1,1ми он" 

обесnеч..,1,1ют значнтеnr.ное сокращсн"е 

nри■еденных затрат (до 60 ) за счет со

,срещснн• дnнн1,1 ео~духооодо■, чнсnе еен• 

<IICtlllO,lbHЬIJI , IUUU/IUll>PIIU 11 <0<1/llj 1C(HIII/ </\(• 

I1ср11 чснrа.1ьж11u ripou.1вo.1crt1a IJ 11рuенс пер, 

ttn1u 11&1.-.а. t чо~си чи.1ьны.ч 1н11u tt, шtt.iнtн ч 

НО.1 <C\/HOIU црипнн 8 1011\/UCl/11111 ЧС.,...11/ H(t• 

"" 11рurтраш I вснны w11 црu11н11 ч,, ш111t1tr ,,,. 

I/IHll(/1 С ПU\/Щf.!1,/0 ра.1и1н111, <ll(U\/N 11срт11• 

"с1.1ьнu1u rранrпорта ( 111ф1N. ,н,.1t.с11н1н,11, 

''"" 1с1торы) 
Pur110 1u <('tн11с ф1Iшцщ1ща 1ьн1,1\ 11u,Ipa ц,-

.1ен1нt ltlf{ r11ry,11 HtJ OtH(IHC' tl-.:pr1tl('1 HtHOICJ 

rнn11ц>1очн1,1х устано■ок " noneзнoi< nno 
щади nомещени11. Об >том св..,дотоn1,стеует 

oni,rr >ксnnу11т1щ>1н нокотор1,1х здан,.;:; и со

оружен..,;; ж1учноrо н,1значенн11, nостроен

н1,1х за nосnеднно год1,1. 

Прн переходе на nn11нировочн1,111 уро• 

1ен1, м,1rнстр,tn1,н1,1е nннни зданий и соору

жени;:; р11ссм,11рие,1ютс11 как >nемент тер• 

Р"tориаn1,нои орr,1ннз,1цин научного уч

реждени11 - они образуют питающую сеть, 

связанную с расnредеnн rеnьнон и моrнст

раn~,но" сетью н11учноrо цснтр,1 иnи ■cero 

города. На >том уро■не задачи ннженер

но-техн..,ческоrо обосnеченн• nроцессо■ нс

сnедоеатеn 1,ско11 деятеnьност" доnжн1,1 рс

ш11тьси с учетом обще,;; rрадосrро>1тсn1,нои 

ситу,1цни - ра1мещенн11 нсточнн <о■ ■одо

снабженнА, ст,1нцн11 nсрек,1чкн, очистн1,1х 

сооружсню,, котеn1,н1,1х и прочих объектов 

rородскоrо инженерноrо хоз•11ст■а. 

К решению nробnем с11н..,т11рнон з11щ>1т1,1 

сущест■ует д■а nрннцнnн11nьнwr подхода: 

,,жIрпвани11 п1111 икr11вном ucno.,ь uеан1111 

ни.1 счжнu 11 1111.11сч1101u 11рuаринс11I<1 o6tc
ncчII11utI чuмuчu.1ьную п 111rнuсть ucтpuu""· 

1/,/ЦЧШUtl tlJQU IIU./~U( reuc 1/tX,1!} /ICC ЧII функ• 

Щ/ОН<I ll>HЫ \/11 CIHU WII. <UЖ/IIIHIO/ /tll/Cftl<f/IO С1 С• 

r.с:нь к1I\/фирrнvrrи срс.1111 

Ри ,риGuтинныс npoc/\ тныс рс111tн11.111 uбccnc• 

ч1,11оюr нu~wu.-,юrrь nu~тunнo,o форw11ро11и

н1111 /\01111 IC/\CIJ , 

1) нcnoni,30161,нo конструкти■н1,1х сродст■ 

з11щ"т1,1, nоз1оn,1ющнх nокаnизо1ат1, обnаст1, 

расnространени11 ■рсдж,1х 11,1деnон>1н иnи 

же оrреднт1, отдсn ~,нwе >ксnорнментаn1,нь1е 

ус~,1новки; 2) эащи-rа р11ссrо•нном, обссnе

чнвающнм р,1ссеи1анно ередн1,1х 11,1деnон"и 

Пер■1,1й подход разраб,1тwваетс11 nримени

теn1,но к объемно nnаннроеочному, а ■то• 

рой - nрнмен..,тсn~,но к rрадостроитсnьно

му уровню, nр..,чем чаще acero онн nрнме
н11ютс• nap11nnenы10, а соотношение их 311• 

енснт от конкретны• усnо■нм (внд 1редн1,1х 

в1,1дсnенни, ' " " защищаемого объекта, )КО• 

t1Омнчност1, решеннR), 

Конструкти■н1,1е средст■а 1ащнт1,1 особен-

110 нео6ходнм1,1 • ycno■нllX крупного ropo• 
р.а, где отсутст■ис нn" нехватка свободных 

земеn1, нс nоз11оn11ют устр11н111т1, обш..,рнwо 

соннтарно-эещнтные зон1,1. В :ном СJ1учае 

nод,11n11ющ,111 монструмти■н1111 2ащнта noз■o

nReт ра3мСЩ'1Т1, на но~начнтсnьном рассто

RННИ от ускоритеnеи друr>10 nабораторни, 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО· 
ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА СССР. 
МОСКВА 

Ар1ктекторw Ю. Пnатонов, В. Коган, Н. Се 
монцов, А. Старwнкеанч, ннженерw М. Фн• 
nанд, Н. Внкторова, Г. Мнттеnьман, В. Ннкн• 
тнн, М. Шубнн 

З.~ан11с б1,б11иоте1щ ихадI1т в состав а6ше
сrоеннаl() uснтро ро1iоно Х 11,чкu-Х и11рI,но, 

fjснтр решен путс,11 сочетанt,н .1.iaнt1r7 раэ-
1ично 10 функJ!иона,1ьно,о 11аJ11 ачс111111. обь

е.~инснних а с.~иную систему, в которой 

JIJOHIIC 6116.,uотски RBIIRtTCR высотной дО.ЧII• 

нант()li, В основу с;(iьс ч110-п,1он11ровочно,о 

решен11я б11б,111отек11 положен пр11нu11п вы.~е• 
.1CНIIR POiJ.111'/Ht,/X функи11оно.1ьнс,1х 1//)Н /J ОТ• 

.ie tЬНЬ/е обьсчы. СОС,11/НСННЫХ ко,ч.чунr,каJjl/R• 
,чи в е.~иное JAC11oe. Здание состоит us пяти 
обье.чов Два высотные 15-16-этожныс кор• 
nyca ( о.щн пре,сназначсн для •111тал1>'<1>1Х за
лов, второй - д11н кнrнохрани,111ш) соеди• 

няются •1ерез ко.11.,1уникаuионную башню, что 

обес11сч11васт необхо.~11.11ые с1111аI, чита,1ь11ых 

а.100 с xpaнi11111r,ueм. К вь1сотны,11 06ье,11а.11 

np1111ыкают три t111 зк11х, которс,~е вместе с 

чеrырь " " нr1жн11 w11 этажами гысотны.~ oliьe• 

.wав обраа11ют .1ону обс11уж11аания библио• 
lt'KU. 

З.~ание sапроект11ровано в 60,1ы11сnролсr. 
нам каркасе с ша,0.11 9х 9 м. с высота.ч11 

.,тажсri .J.8 и 3,6 ,ч. Стены - асрr11ка.1ь11ыс 
наоеснwс: кера.11~11тобетонные naнe,,u, 06.111• 

uи11анные rраосртI1жн1. 

Общиri строительный oliьe,11 кo.wn.reкca 
200 тыс.·"'· 

учрежден1111 куnьтурно-бь1тоаого обсnуж.,. 

аан11я " ж11nую застройку. 

Защюа рассто11н11ем npeдnonaraeт уст 
ро11сrао nр11мых 11 обратньrх сан11тарн1,Iх 

зон. ПрRмые зоны окружают '1Сточн11к11 

аредн1,Iх а1,Iдоnою,i< 11 не11тр11nизуют их еоз

де11ста'1с на окружающую среду. Обратные 

зон.,, окружают об1,екты, работа котор1,Iх 

затрудн11етс11 помехам11, которые nopoждll· 

ются омруж11юще11 средоi<. 

Пробnемьr с11н11т11рного зон11ро111н11t1 

доnжн"I nonyч'1rь nринц11n11аnьное реwен110 

на стад1111 сост11аnен1111 генораnьноrо nnaнa 

научного центра. В его пределах следует 

е"Iдсn11ть зоньr, предназначенные дnя раз

мещен11t1 об1,ектов, прод1,яеnRtощ11х раз

n11чные требоаан11 я к окружающей среде н 
омазыв11tощ11х на нее разn11чное возде11ст

е11е. Целесообразно nр1<бn11жен11е к сеn11-
тебной терр11тор1<11 nодраздеnсн11й, имею

щ11х н1111боnее бn11rоnр1111тн1,1е сан 11тарно

Г'1r11ен"ческ11е х11рамrер1<ст11к11 (наnр11мер, 
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адм'1н11 страт1<аньIх " общественно-ннформа• 

ц11онных) 11 уд11nенис от нее nодраздоnо

t111й, содержащ11х наиболее мощные '1Сточ, 

н11к 11 вредных выдеnен1111 (наnр11мер, про

изводственных 11 11 нженерно-тсхн'1ческ11х). 

Пр1< разработке reнepan"нoro nn11нa на

учноrо центра АН Латв11йской ССР • Р11ге 

nредnожсн11 схема сан11тарного зон11ров11-

н11а, nостроенн11t1 no этому nр'1нц"nу. 81о1-

деnен .. , террчтор11н возможноrо р11змеще

н1111 об1,екто1, которые требуют ""11 но тре

буют npRм1,Ix 11n11 обратных сан"тарных зон 
разn11чной w11р11ны. Вбnчзч лесного масс ... 

еа nрсдn11г11ется орган11зовьIеат1, обратные 

сан11тарныо зоны, 11 ебn11э" nonocы отвода 

скоростно11 тр11нсnортной м11г"стр11n" -
прямые. Устаноаnено, что об1,ект1,1, требу

ющ110 сан11тарно-защ"тн"Iх зон, w11р11н11 ко

тор .. ,х превышает 300 м, в состав этого 

центра акnючатьс11 не должны. 

Последнее nоnожен11е 1<меет 1ажное 

nр 11нц11n1111nьное значен11е. Оно 11nnюстр 11· 

Фрагмент 

рует такой подход к реwенню nробnем С/!• 

Н'1тарноi; эащ11тьI, np11 котором рож11м, ус

тановnенныi; в npeдcnax д11нной терр"то

р1<11, nредоnредеn11ет не только зону 1оэ

можноrо размещен1111 каждого об1,екта, но 

11 саму возможность его вкnючен1111 в со

став н11учноrо центра. Надо оrмепнь, что 

анаnоr11чн .. ,е подходы в настоящее арема 

nр11моняюrся np11 составnен1111 генсраn1,ной 
схемы р11зв1<т11я Академrородка СО АН 

СССР в Ноаос'1б11рско. Эту работу awnon

н aeт Но1ос'1б11рское отдеnен11е Гиnрон1<и 

АН СССР. 

Дn11 рошен11я конструктивных nробnем а 

nосnедн"е годы исnоnьэоваn11сь сер11н 111-

noв"rx конструкц11й, р11зработанные дnя nро

мь,wnенньIх 11 общесrвенн1,1х зд11н1111 (ИИ-60, 

ИИ-20, ИИ-04, ИИ-04-14 11 др.). Нередко эт11 

конструкц1111 не соот1етстаоваn11 тем требо

ван11 ям, которые обусnовnен"1 характером 

11ccneдoaarenьcкoro процесса. Наnр11мер, 

он11 оrран11ч11вал 11 высоту этажей, не обес-



НАУЧНО-УЧЕБНЫА КОМПЛЕКС БОЛГ др. 
СКОА АКАДЕМИИ НАУК Н СОФНАСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Арх..-тектор._. Ю. Пn11тоно■ (руководн,еn~, 
11торскоrо коnnек,нваJ, Д. Метан1ое■, 
А. Панфнn~., Е. Демнн, И . Днано■а-Кnоко• 
11, В. Зарудко, Г. Зоснмо1, А. Kapno1, 
К. Сергее■, Э. Сударнко■, Н. Фрезннск••• 
8 . Шнмно, нннсенер._. А . Ле1енwтенн, Л. Ба
р ... wннко1, В. Бовкун, В. Лнхоннн, В. Си
доров, П. Себедаw, Л. Скотннко111 

nечиа11nи санитарно.; з11щить1 и зад11ннь1х 

техноnоrических режимо■ ряда зксnери

,..снтов. 

На nракн,ке nоnучнnн расnростр11ненне 

сборн1,10 жсnсзоботонн1,1е и стаnьныо кои

струкции нндивндуаnьноrо изrотоаnения, а 

н1мже сборно-моноnитныс и кирnичн1,10 

осонс трукции, что удорожает строитеnьство 

... нс всегда обесnеч111ает необходимое ка

чество. Внутренние ограждающие конструк

ц1111, как nравиnо, возводятся методами, 

·ребующими бonьworo коnичества ручного 

·руда, nрнмененне которого удnиняст сро

к" стронтс:n1ост1а. Во:~ннкnа нообходнмост1, 

разработки еднноrо катаnоrа нздеnий, уз

nое 11 детаnеi;, ох111ты1ающоrо все частн 

с·роящсrос11 объекта. На этой осно■с мо· 

rут бь1ть созданы nоnиосбори1о1е здан1111 и 

сооружения разnичн1,1х т'<nов, р11знообраз

""1х форм и rабарнтов. Дnя их возведения 

"еобход..-мо развнтне cneц'<an1oнoi; строн

•еn~.ноi; баз1,1, вкnюч11ющеi; за1од1о1, кото-

Мех.1цнаро.1н1,1и ааказна,7 конкурс на 

11лею 1снера.11,но10 п.rана ра.111111111, ниучно

учебно ,о кo wn,reкca Би,11арской Ака.tе.w,щ 

наук 11 Соф111iски 10 ун11верс11ита 11риве,1rн 11 

1974 10,1у. Ч11с11енность КО.1/ЮО COCТQOIIT 11р11-

.wерно 27 тыс. чс.,овек. Т ерр11тор1111 200 i a. 
Злесь ра 1асрнуrс11 11cc,ie,ru11aн1111 ф1Jн,1аwен

та,1ьн1>1х npoG.rc,ч естествснньrх наук; научная 

рибu,а бy.ier rccнu с1111 аана с учеб11u1i П.,u
l!!a.tкa 111,1брана на ск.tонr Ло<'!снс,щх ,ор в 

ю10-восrо•той •мст11 Соф1111. //а севере u11 1J 
пр11 wыкает к автоман,стра.111 Сuф1111 П,1он
.1и в. на юrс - к ас,1с11ым 11аа1,ва.,r 11р111О• 

po,1нoii аон1>1 от,11>1Аа. 

pi.1e производят жеnезобетонн~.1е издеnия, 

дереs11нн1,1е " друrне стро11тсnьн1,1е конст

рукции. 

При nроектированни научного центра СО 
ВАСХНИЛ под Новос"бирском бь1nн созда

ны комnnексные серин конструкций, nоn

носн,ю учитывающие специфику nабора• 

торных зд11инi; 11 р.sссчитанж,rс на 100-nро
цснтную сборность. В ннх предусмотрено 

исnоnьзовение издеnиi;, узnов н детаnей, 

охватывающиlt все частн сооружсни11, не

сущие и ограждающие конструкции, зnс

менты интерьера, инженерного обесnече· 
нн11 здани 11, nримснонь1 совремснн1о10 ма• 

тсриоn1,1 - бетон на nеrкнх заnоnнитеnях, 

тонкоnиnен1,1е обnнцовки нз камня, конст

рукции из аnюминнеаых cnnaeoв и nn11ст

массь1 и т. д. Обеспечено развитие необ

ходнмоi; стронтеnьноi; баз~.,. 

Р.sзр11ботанные nрнемы nозаоnнnн соз

дон, nоnносборные здани11 разнообрезноi; 

формы н розмеров, повысит~, нндустриоnь-

П ре,1,1и11Jется со.1,1и1111е е,ruной простран

с111енний структуры. 06ы,11т11юwей 1руп11у 

;i,1aн111i и соорухеншi. построенно1i на основе 

,ll(l.1//,ll>HO•Pely,111y11oннori CUCTtMl>I, коrорон 

обеспечивает воз 11ижности раэв1,ти11 ко,11плек• 

са ио 11ре,чен1с и пристранстае. Раа,черы ос• 

ноиноii ,чо,1у,1ьноii сеrк1с 288Х 288 ,ч, проме
жуточно1i / .I-J Х 1 ·1-1 ,ч. Ч лене1111е основно10 

.часс11ва .1ас, рuйк11 011рt.же1111стс11 рельсфо ч 

.честност1,. Сов.жаются ко.wфортные ус11авия 

ноу1111с;•11•1tбни1i ,1сяте.11>ност1, , 1арант1,руетс11 

высuкur, уровень 11нфор.чау1,онно-обwсствtн
но,о 11 11нжснсрни-rtхн11ческо 10 обс,1уж11ва-

11ия. Решением жюри проект удостоен прс• 

.,щи, 

ность 11 кечестео и резко сократнrь срони 

с троитсnьст111. 

В р11де наших работ хорошие резуnыеты 

.011no также nр'<мснсние моноnитноrо жеnс

зобстона, котор1,1й нсnоn1,зустся преимуще

ственно при стронтеnьстве сnецж1nьн~.1х nа

бор11тор11й (при помощи об ... емно-nсрест11в

ноi; оп.snубкн). 

Исnоnьзовенне nроrрессивн1,1х приемов 

пространственной орrаннз.sцин научных уч

реждений и центро• Гнnронии АН СССР 
сочетает с соаерwенствованнсм метода 

nроект11ро1ани 11. 

Прооктироаание nространстаа дn11 nюдой 

11 пространства дnя инженерных и ,ехниче

ских устройств - это единая творческая за• 

дача и единственно возможный подход к 

формированию архитектурного сооруже

н1111, органично соодин11ющсrо разнород

ные, но 1заимосвяз11нные комnоненть1. 

Прн реwенни арх11тсктурно-nространст

венн1о1 х и инженерно-техническнх задач 
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НОГННСКНА НАУЧНЫЯ ЦЕНТР АН СССР 

Архитекторы Ю. Пnатоное, В. Тоnмачев, 
Д. Метан~.еа, О. Каnмыкое, А. Дубовскнй, 
инженеры В. Костовецкнti, Л. Барышников, 
В. Поnкоеннков, А . Снмоноа, К. Стсnаноаа, 
В. Чернухнн. Отдеnьнwе стаднн, объекты, 
раздеnы проектов: архитекторы С. Бурнц
кнti, М. Вигдорчнк, В. Ломаченко, М. Ду• 
боосмая, Н. Фнnнн, Е. Тоnмачс■а,, Н. Фнnи• 
на, Э. Роwба, Н. Куприянов, А. Щусев, Л. Га• 

зерое, В. Бессоноа, В. Рсnнн н др., ннжене• 
ры М. Воnков, К. Гвоздев, О. Еснnчук, 
З. Наано■а, Т. Иванова, С. l<аnаwннков, 
Т. Костоеецка•. В. Левин, В. Моргуnец, 
Э. Мит1аwееа, С. Пстроnааnоосмиi;, Н. Поn
ковиикова, Л. Стоnнна, С. Соромнна, 
О. Стру>нзс, З. Шакнна н др. 

11нс,нтут фнзнкн твердwх теn. Фрагмент 

Новая уннфн~,нров.-~нная nабораторная ме• 
беnь 
Разработана мастерскоti 1-10 10 Гиnронни 
АН СССР. д1торы проекта, nрннятоrо к 

nронзводству, - В. Коган, С. l<невскнti, 
Э. Кацо■скнй, В. Нартыкоева, В. Шнхеев, 
П. Демчев 
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J lиваR .1at1<Jparopнaя чсбr.1ь пре,1на1на•1сна 

.11я 0Gор11.1u11ан11я на1111ж1•11r< 1~.,,,1t11н 1ьск11t 

1аGuратор<1й t/1 ч11•1икu1и, ф11.,11•1еrка1u II б11t1• 

.10111•1еско1и 11роф11 1с11 ,\/rбс 1ь 11ы1111.1н.·на " 

чета,, 10.lfpMRHHЫ\ KtlHПPI/KIЩR\ 11 1 1/НllфU• 

IJIIPOBOHHl>IЛ rc~y111i 11 :;.1ewcнro11 11 OCHQl,l!CНII 

все.чt• 11еи6хи~ttl,\tЫ,ч1.1 сон11тарно•1~хн1,чrск11 ,.,, 

110,1110.1кt1ч11. Aorupы rrроскта нoom'i ,10Gopa• 

rupжJ1i чебе,111 отчсчсны .чеда,1я.чи ВДНХ 
,т r чu,р,-11ыоа11ке cr1e1J 11cGt,111 в 197.J 10.111. 

/111110(1 ч rui'i чсбе,щ осваr1ваеня отечсстесн• 

ной при.чыш 1снш,сrью. 



Генера111,нь1й план ноучноtо уентра преду• 

с 11аrр1111ает четкое раs,1е11сние терр11тор11и на 

фf/HIC!JIIOH0111,HЫC 80Hbl: IICCJle,IO/larc 1bCK!JIO. 

ж11.1ую 11 ком.vунально-ск11а.1скую. Зона нa

lJ'III0•11 cc,1e,1011aтc.1ьcк11:r 11нст11туrо11 распо 10· 
wсна " ceocpнoii част11 ноучно10 uентро: n,10-
l!!<IЛKU /IH(Т/111/fOII располо1аются II IICCH0,11 

vacc11nc. lJcнrp 1оро,1а о6ра:щст ром11тr110 
поркоаую систе.11у с 06ш11р111,1,1111 110;1ос,11а.1111. 

,\/сж,щ "" 1oti 11 11нст11туrск11.ч11 .щна 1111 ос

тап.1сна защитная по.1оса лесопарка u111pr,нoii 

00 \/, 
Т срр11тпр11• обще1про,1ско1и J.IСНтрп рз., 11с, 

l!!tHa п uснтральной части ж,1.1ой .,оны 11 

mнi11e рек11 . В .,астро,i,щ 06щс1оро,1ско10 

!!Cllrpa 11ключены основные .,,1ан11я об1,!!с~о
р11,1,ко10 эноченr,я: До.11 учен1>1х. J.!CIIT(lй. 11>нoя 

б116.111оико. ад,11uн1,строr1111ныс .,дан11я. тор• 

1иво-об11.1сст11снны1i !JСНтр. ~оро,1ской спор• 

т1,онь11i ко,11n.1скс II т. п. П р"скrо.11 прtдус.11а т
р1111ается nроосдс1111е сnс1ша11ьных 111;1ротсх• 

m1ческ~1х робот по пон11жснию уро1Jнн иолы 

п реке, с устро,iстоо.11 ,1екорат11вных водое

чов. 

П.1ан11рооочная структура ж11лой зонь, io

po,1a ск,1а,1ы11астся 11s с11си.11ы ,1111крорайоно1J 

11а 810 ть1с. -. :1тс11с1i ках.zыr7, обрааооанных 
ж1111ы,11и ~руппами по 2-З тыс. ж11телсй. 
,\/11крорriiонь1 свяsаны )1ежлу собой 11011oco1i 

nсшсхо.zных озелененных пространств, «06-
тскающ11х» ж,u11,1е 1pynn r,1 11 прсдназначенних 
,111я ycтpoiicroa площадпк отлыха. «,11011010» 
C"nopra 11 стро11тсльства основных обшесrвсн
ных .,,1ан111i .1111крор111'iоноа: /IIK0II, ACTCKIIX СО• 

,1011 11 лру~их прсдпр11яr111'i повсс,1нсано10 

ку.1ьтурно-бытпво10 06с11уж11оан11я. Застро,i• 
ки 1111кроро1iоно11 велстся к11рпr1чнь1.1111 ж11.1ы

.1ш лома.1111 о 4- 9 11 12- 14 этажей. 
Ко.wмчна111>но-ск.1а,t(КОR .sона 1 upu,10 расnо

.1а1ается о районе. свя.,анном с же11сэноло· 

рожно~'i 1Jстко,i. На терр11тор11и кочw11на.1ьно. 

ск11адско1i .sоны npc.tno11a1aercя pa:i.11ccn1rь 

осnо,1101атс,1ьнь1с прсдпр11яrия н1ро.tско10 

xo11tiicтea - автобазы, ск11ады, рс.11онт11ые 

механ11чсск11е мастерск11е. ре.11строiiбааы и 
т. п. Часть территории .!ОНЫ отво,111rс1t r10,1 
строитедьстоо ба"ы uэдатсльстоа «Наука». 

Комnnекс общеж.нтнii 

Шкоnа 

Toproawн цен,р • мккрораiiоне • 6». Маке, 
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ПРОЕКТ КАЗАНСКОГО ФНЛНАЛА АН СССР 

Ар~нтектор1,1 К. Cepreee, М. Боnхоентннов, 

Г. Зоснмоа, М, Смнрнова, С. Шеnкова. Нэу
ченне структур1,1 Н АНН~МНКН Pcl3BHTHII -
С. Гур■нч 

Приtк, прс.tстаа.,яст пр,01ер фор,щ1рова

ни11 на11чно10 11снтра а •1ерте кр11пно10 1opo

.ta. Он ра.,ра6отон на основан,ш изучения 

с11щссти11юше10 пи.1ожения и r1ерс,1екrивы 

ра 1011т11я на11чны~ no.tpa.цc,1cm11i КФАН 11 
, ,u,-,a ,u,ки соотноu,сния фц11к ц:uона"1ы1ых 

1рvт1 CUOP!1Жet'u1i, 06ъе чно-пространстосн, 
нос pe111r1111c кu чп.1скса зак,1ючое1 r я в форм11-
рова111111 .,оны Н 1111 а а11,1е П-0Gpa.jнu1i 

стрvкт11р1>1. ки.11по 111uионны,11 1Jснтром кото

рой яв,1ясrся crtcтc,110 общественных соор11-

..,енrнi кп.11n.1екса. Застрпriка нс превышает 

.жевят11 ~тажеil, что предопре,1еляет t.ор11аон

то IЫIOC pcUIC/11/C uccii KOMПOIIIIJ.!UU с относи

те 1ь11п пысокич проус11то.11 1tостройк11, В ос

ноsе ор1ан11,а1J1111 .1оны HlfH положено соа
данr,е се 1111 б,1оков, кажлw17 "" котор1>1х соот
вrrств,,ст п.1пн11роночно,чу ,11одулю застро1iк11 

со стороной 216 "· Jfcxo,111 11-11 тако,о дмсни11 
прс.цожена функu11оналr,ная л~1фференуиа

!!11" ко.1111,,екса, очередность строиrельстаа 11 
оrносите.,ьно .,оконченная KO,1/ПOJIU!!IIII 8 пре

де.1ах КОЖ.!010 э.1е,11снта застройки, 

НАУЧНЫА ЦЕНТР АН ЛАТ8НАСКОА ССР. 
РНГ А IТЕХННКО-ЭКОНОМНЧЕСКНЕ ОБО
СНОВАНИЯ ПРОЕКТАJ 

Архнтектор1,1 Д. Метан~.ее (румоводнтеn~. 
аsторскоrо моnnектнва) Н. Фреэннска11, 

В. Шимко, М. См11рноаа. А, Toмcl<Мii, Э. Ба
эс1ро■с1, ннженер П. Себедаw. Функцно
наn~.но-,кономнческне обоснования -
А. Беnявскнii, Т. Дмнтрневс1, В. Хмеnее:кнii 

Нацчный vентр АН Латв1117ской ССР 
со.,~ается t1 1.•сключ1.1те:.11ьно 6лаtопри•тных 

rtpupO.ZHblt ЦС IOOURX. П,101J..(O.!l<Q pacnO.1O• 

жена на бсре, ц реки. Она зани,11ает терри• 

r,;,p1110 ,1/0HHOU IPR..!Ы, пороси,ей .,ссом. ра.,

черо.ч око.10 200 ta. Эт11 факторы учтены 

rip11 ра.,раGотке архuтектцрно-r~.1ан11ро11очно-

10 ре111rн1111 8ь1сок11качссrоенны17 .1ес будет 

сохранен. а ноr,более вwсок11е вершины люн 

11cr1111 1сны неваrтроснны.1111. В мснтрс 11,10-
111п.1к11 бц,тет вп,ын111нута tр11ппа ун11ко.1ьных 

nбнкrоR - П ре 111,tиу.ч А II Лот1111iiскоr7 СС Р 

11 ,lо ч 11ченw~. 
Гибкая ст рцк ,цра 1снсра,1ьно10 плана на-

11чн1110 lftнтpa 11ск,1ючаеr прсж,1с11рсмснн11,о 

11арп,1ыщю п,11орт11,1ац11ю з.tани,7 и сооруже

н111i. В проекте пр11н11та с,111 ная сt1сте.ча ,ЧО• 

щ.1ьнай коорл11наu1111 терр11тор1111. Она ре1у
,111р11tт :1исrро1iкц. обеспеч11вает ун11фикаu11ю 

проектт,,~ решеншi, опре.1е11яет трассw 

транспортных 11 11нжснсрных ко.чм11ника~11r7. 

Раа.11сры ocнo1111oii чп,1у.1ы101i сстк11 216 Х 
216 ,11. про.чсжцточно~i - 108Х I0R ·,. 

Сrроите.1ьт,11i обt t •1 научноii зот, npcew• 

tl/T 1. 5 ,\IЛН .lls. 
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I 

доnжн1,1 учит1,11вт1,с11 мстод1,1 соаременноrо 

1<ндустриеn~.ноrо строитсn1,стое. В уд11чн1,1х 

проскт11х эд11ннii n11бореториii коnnектив ин

ститут11 доб1<11с11 nр1<нцип1<11n1,ной чистот1,1 

решениii. Однеко проектное 1wр11жение (11 
>то аедь cpe:iy и ycno111111 стронтеn~.ноrо 

nрои:11одств11, nоС11сдо111теnьность ero и 

т n.) еще креiiне отстест. Причине этоrо 1 

том, что, научи1шис1, пре1иn1,но nонимет1, 

энеченне nространстае дn11 технических 

коммуникец><й в сооружении, ерхитектор1,1 

често не умеют nодчин11т1,с11 nоrике со■рс

мениоrо конструиро1ени11, nроект11ро1е11, 

обсnужн■ающео nростренст■о I орrеннчноii 

С1113И С OCHOIHl,IM. Иноrде, К примеру, KII• 

жетс11, что, сд■инуе wехту, н1<wу не nonnnи-

11,1 и «настуn><• • ею не p><reni. (бoni.we nро
стронства сантехникам но нужно), можно 

уnучшит~. ко::1ффициснт, добит1,с11 ::1коном1<н, 

11 фектнчески Hl<KIKOro >IСОНОМ'1Ческоrо эф 
фекта не достиrеетс11. Необорот, >то 

осnожняет процесс строительстве, сбивает 

ритм монтеже ре3нотипн1,1ми работеми " • 
у11удwаст ::1ксnnу11тец><онные качесто11 зе

проектиро■еннь1х >nсментоа :,ден1111. 

В nосnоднсе арем11 стеновитс11 пра■11nом 

стронтеn1,ст■о по чертежам нуnсвоrо цик-

111, коrде еще ■сс1, nроомт не nроработен. 

И можно опродсnит1, композицию соору

жони11 и ero переметр1,1 дn11 ерхнтектурно

nрооктноrо ::111денн11 до нечеnа реэработки 

-~ 

,1 

( ~~.-:· -. 
, . 
Ч. . r,;' 

1 - • 
)• 

техничоскоrо проекте, однеко зечестую nро

ектироащики но умеют предаеритеnьно неii

ти перемстр~.1 тсхн><ческ><х коммуникацион

ных ходов • :,деннн, хоа именно :)То nо

эеоn 11ет резко ускорить проектнро■енис и 

нечеnо строитсn1,ных работ. 

Пробnомы методики нaweii ребот1,1 ceii• 
чес ><скnючитеn~.но вежны, те1< кек здссt. 

эеnожсн1,1 оrромн1,1с 1O:sможности дn11 nо

в1,1wсния производительности труде. 

Вежнейшис nос,ано■nенн• партии и nре

витеn1,ст1е, неnре1nенн1о1е не со,орwснст

воаенно nnанироаени11 кеnитеn~.ноrо строн

тоn1,ств11 11 уснnоние tкономнчоского стн

муnиро1ани11 строите11 1оноrо пронзводстве, 

на уnучwен><е кечест■е жиnищно-rреждан

скоrо строитеn1,стве, в1о1д1'1rают перед 

ерхитектурн1,1мн и строитсn~.нымн органи

зеци11ми стрен1,1 но11,1е, боnсс а1,1сокис трс

бовен1111 и эадечи. 

Эти задачи моrут быт1, решены nншь при 

уС11овии wиpo1<oro примоиснн11 м11темети

ческ111 методов, исnо111,:,овенн11 в1,1чнсn1<

тсn 1,ной техннкн, совсрwоиство,ани11 ин

формацнонноrо обсnужиаани11, 1нсдрсн1111 

техноnоrических nиниii проскт11ровен1<11. Дn11 

>тоrо доnжне укропn11т1,с11 метериеnt.><о-те•· 

НИЧеСкея bl311, pllCШИpllTl,CII 1<oanифИICIIЦI<• 

онн1,1й состев реботннков, соаорwонстао

еат1,с11 структура и уnреаnсиис. 

Модуn•но-реrуn11цнонна11 с11стема - не yнн1epc1n1,нwli wабnон построенн11 1рхнтек

турноii формw, не набор ■ременнwх оrраннченнli, упрощающих проектнроеенне нnн 

удеwе1n•ющнх стронтеn1,ст■о научнwх о6"екто■. 

Ее nоnоженн• - war не путн теоретнческоrо ос■оенн• ,1коно■ формнро■енн• н 

р1:t■нтн• архнтентурноrо простр1нст■а, прн~■аннwм помоч1, т■орческому поиску рацн

он1n1,нwх н художест■еннwх peweннii е обn1стн архнтснтурw дn11 наукн. 

Конструкn.анwе y:,nw еднноrо матаnоrа 

монструмцнм i. -71 зданнм н сооруженнй 
научноrо rородка Снбнрскоrо отдеnонн11 
ВАСХНИЛ раэработанноrо 11а базе поnо
же11нй модуnьно-реrуr1щнонной смстемw. 
Конструкцнн катаnоrа обеспечнвают необ
хор_нмwм научным об"ентам набор rаб1рн
тов н наrруэок вврнантност~. пространст

■еннwх н пnаннроеочнwх peweннli, соста■ -
n11ют •открwтую• снстему. у■111а11ную с 

техноnоrнческнм н ннженернwм оборудо
■аннем 

1 - со"р111м•""- ,..".,,., nll)OIC.P""".. • - 01"MP4WMO 
fllt(t .. " • "• pмre1t"' 6 - оnмр•н"48 "tCtMftt м• Cttк•" 
"'ecrcocf't а - 0"' .. Р•""• .... с,.,.,., ... нtety1JCмyt0 cte-.y; 
r - оnмрtмм1 necrн.,.цw не .. ,crмft; А - 0"1о1р,1"м• CtO• 
.. , иt мес,.,,. 

11 - onмpt1o,o,o pмtOl\t" • - " ' ,сомсоn" icono""''-'· 6 • 
i,14 еерхнt0 IС.оr,омму; • - nарnемА•всу ео ... о момсо"м 

1110 ом .. -. r .. , рмr,,_., (np. "'cnott .. ,';),,,,...,.,. rit t rc АО• 
6оо) • - • ntlfOI'• с ,онw (np• 1111сnо,-t.JО••ммм ••• 
.. ~isop) 

Чотке• реrnамснтац><• п11р1мстро1 пер■ой 

очереди строктеnьстее при модуnьной ко

ордннацнн н достаточном р1:sнообр1:sни 
состе1n11ющнх ее комnонентое допускс1ет 

поnн1арн11нтное ра:sвнтие террнторнii пер

спектненоrо осеоення - Т8КО88 OCIIODII 
rнбкоrо реwенн• rенераnьноrо nnaнa науч

ного центра, стронте111tст1O котороrо рее• 

счнт,1но н1 дnнтеnt.ные сроки. 

\. 

' t '\ .... -·--: --~ . _,__+ ; .. -
\--;--1~ 
~ \ 

/./ 
.._ 

11:1 , с::=1 • 
с: • .. , _, --. 

Схема rенереnьноrо пnана научного цент

ра АН Латенiiской ССР 

1 - »ol'LI со•р•м•е""о,о nр...родмоrо ,.•"А~'-'•Ф••; 1 -
.аомt p•Jм•ut• .. м• "•y-i.ww• r,реМАеммw; 3 - )ом• •ом
мум•11•"0-6w•о•t.1 1 06-.t1Cf08 м соору~tнм"• • - :аом• 
р•u,r.tщонм• • .,.,, ... ,. 3д•нмм. 1opro1111o1, м •y111orypнo-npo

c1e,a,rene.м-.,, Y't~~•""'"• S-Joн• Р•Jмtщенм• дttcicм• • 
••А"ЦММСIС.,.,. .. сnор,м1м1., • 'f'4J)e~tм11111•. , - JON8 мt• 
onpeдttteммoro мсnо11".Jо1tмм• (peJtP• paJ1 .. ,,.• 11-060-
to М) се..-,орс1 ••Y"f"Oto цент~). 7 - .Jом• n•p.• .. 
умм1С•л-нw• соору.-•н_, .. н•~моrо цем1ре; 1 - ,,н~ .. мц.,_. 
1epp"rop.... n1р1ом о"ородм c.rpcм1enн1u: 9 - мо• 
,-уn-мо•мООрАмм•u.,.онм• • се,м•: 10 - ос" осноем"'" 
tpe111cnoprмwa ,....,"''~"•" 
1 - .Jo"• мео"ред•n•м~оrо мсnо,. .. :1011мм • - none ,МJ• 
•••м• мey.•O,nJ>O•.J•o•c••• .. ,..o,o со111,ом цок•Р• 

11 - .JO•• мeon~••.n• ..... o,o •cno11•"Jo1, .. м111 - no,.• ра.1-
емн•• cen111,e6мoro се,.,,ор• 

Подборку ,11атер11алоо о работе nроектно10 u научно-uссле,1011а
тс.1ьско10 11нстuтута Гuпронuu АН СССР по,нотоеuли: ,жиректор 

uнстuтута, •ас,1уженный строuтсль РСФСР Б. САВЕЛЬЕВ, .'lа мес
титель дuректора, 1ла11ный архитектор uнст11тут11, 11аслужснныи 

архuтсктор РСФСР Ю. ПЛАТОНОВ. 11а.чсстuтель д11ректора. 

1,1а11ный конструктор института А. ЛЕВЕI/ШТ ЕЛ 11 • .аа.11естuтс,1ь 
1,1а11но10 архитектора uнстuтута С. БYPIILJl<.liFI, прсдедатсль 

CC1C!J1111 СА Г1111рон11и В. РЕП/11-1. руl(оао,житс.11> от.~с.~снин наuч

но-~,ссм.tо11атс111"ских работ. канд~,дат арщтсктчры К С ЕРГ ЕСВ. 
архuтсктор В ЗАРУДТ<.O. архuтсктор А. KOPIIEEBA. ,сан щдит 
архитектуры Д. МЕТ АНЬЕВ. l(OH,111.tar арх~,тскr11рЬ1 Н. ФРЕ-
3/IНСКАЯ. кандидат архитсктурь, В. Ш//МКО. кан,т11,1оr тс,н11• 

'ICCICIIII HUI/IC А . Яl\O8.IIEB. ICOH,111,IUt UXHIIЧCCKll.1 HOIJI( Б II Е \/ 11-
РОВСЮ/Л 
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Все силы и творческую энергию 

на благо народа 

К ИТОГАМ VI СЪЕЗДА АРХИТЕКТОРОВ 

VI съезд архитекторов СССР, состо11в• 

wийся 25-27 иоябр11 1975 rоде, ,~аиnся со
б~.tтием бoni.woro общественноrо значения. 

Съезд обсудиn в11жнейwие nробnемь1 д11ni.

нei<wero уnучwения ерхитектурноrо облике 

rородов и cen, nов1,Iwения кечестае жиnищ

но-rрежденскоrо и nромыwnенноrо строи· 

теnьстве. 

Не съезде nрисутствоаеnи 658 ерхитек

торов-деnеrетов, 11 также rостн - строите• 

пи, представители п1ртийн1,1х и обществен• 

н1,Iх орr1низ11ций, деятели науки н куn1,

тур~.I, зерубежн~.1е ерхитекторы . 

Приветствие Центраnьноrо Комитете 

КПСС н Совете Министров СССР VI съез
ду ерхитекторо, СССР ornecиn земеститеnь 

Председетеnя Совете Министров СССР, 

nредседетсnь Госстро,~ СССР Н. Т. Ноои• 

ков. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 

а~.Iр11зиnи уверенность в том, что зодчие 

приложат асе сипы и таорческую знерrию 

дnJI резвития отечестаенной архитектуры, 

внесут достойн1,1й вклад в коммунистиче

ское воспитание. Делегаты и гостн ветре· 

тиnн приветствие бурнь1мн продоnжитеn~.· 

н~.1ми 11nnодисмент11мн. 

Съезд едннодуwно непревиn прнветст-

1енную телеграмму Генереn~.ному секре

тарю ЦК КПСС Леониду Иn~.ичу Брежневу 

в свази с присуждением ему в~.1сwей на

rрады двкжени,~ сторонников мире - «Зо

лотой медали мира" имени Ф. Жоnно

Кюрн. 

С отчетн~.tм докладом nревnени11 Сою

зе ерхитекторов СССР выстуnмn первый 

секретарь правnеню, Г. М. Opno■. От име

ни всех советских ерхнтекторов он выра

зил чувстве бnаrодорности Центреnьному 

Комитету Коммунмстической n11ртин Совет

скоrо Союзе и Совету Министров СССР за 

сердечное приветствие с~.езду и высокую 

оценку до11тоn1,ности архитекторов. 

Зе rоды девятой n11тиnет1<1,,- сказал 

Г. М. Орлов, - в нашей стрене под руко

водством Коммунистической пертим осу

щестаnен11 оrромне11 программе кеn11теnь

ноrо строитеnьста11. Построено около 

2 тъIс. круnньIх nромыwnенных предпр11я

тий, более 50 млн. трудящихс,1 получили 

нов~.Iе квартиры или уnучwиnн ж11nищные 
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усnови11. Вь1росnн нов~.Iе соцнеn11стические 

городе, nреобразиnнсь стер~.Iе. 

Задачей съезде явn,~етс,~ 1ннмотеn~.нъ1й 

8Н8П113 успехов И недостатков работ~., ерхи

текторов, определение путей совершен

ствовени11 профессионального мастерстве 

зодчих, въIявnение возможностей ненбоnее 
эффективного решени11 задеч, nостевnен

ных партией • обnести стронтеn~.стаа и ер
хитектуры. О бессnорнъ1х достижени11х СО· 

аетскнх зодчих за последние rод1,I неrn11д

но с1ндетеnъствует тот факт, что мноrне 

архитектурные работ~., удостоены в1,Iсших 

творческих отnнчий-Ленннских н Госудер• 

ственнь,х премий СССР, премий Совете 

Министров СССР и Ленинского комсомоле, 

республиканских Государственных премий. 

Особенно знеменетеnьньIм можно считет~. 

присуждение Ленинской премии авторско

му коnnектнву жиnоrо районе Лездиной 

в Внnънюсе. Вnервъ,е Ленинскея премия 

была присуждено за работу в области мас

сового жнnищноrо стро11теn1,ст1е, что свн

детеn~.ствует о качественном росте в этой 

области архитектуры. 

Оценивая n11тнnетннй итоr р11бот1,1, мож

но отметить общий подъем уровн11 архи

тектурного мастерстве по всей стране. 

В республиках, во мноrих круnн~.Iх npo
мi.Iwneнн1,Ix центрах и деже в отдоnенньIх 

рейонех сnожиnис~. творческие коллективы 

архитекторов, способные решать сложные 

творческие задачи. 

Архитекторы, строители, работники до

мостроитеn~.ной пром1,Iшленнос"и npнnera• 

ют rромодные ус11nия дn11 ycnewнoro ре

wени11 одной из еожно11ших соцнаn"нъIх 

аадеч - обеспочени11 советских людей бn11-
rоустроенным жилищем. Однако с качест-

1ом стронте111,н1,Iх н~деnий, монтажа и от

делки • массовом жилищном стронтеnъ

стае обстоит еще небnеrоnоnучно. Нед11в

нео решение Центраn"ноrо Комитета КПСС 

о ходе аьInоnнени11 nрнн11тоrо в 1969 rоду 
nостено1nони11 ЦК КПСС и Со,ето Мини

стров СССР «О мерах по улучшению ка• 

чостее жиnищно-rрежденскоrо строитель

стве• создает реоn~.ную осно,у дn11 ero 

уnучwени11. 

М!lссовое индустриапьноо домостроение 

зодчих 

существенно изменило многие nон11тн11, 

акnючо11 представnени11 об отдельном жи

лом доме как конечном произеодоннн 

11рхитектур1,I. Tcncp1, жнпище не может 

м1,Iсnит1,с11 вне единстве со здени11мн куn~.

турно-б1,~товоrо, тoproeoro и обществен

ного обсnуживениа н11сеnениа, без бnеrо
устройст1е, озоnонони11, меn.,,х форм, без 

са11аи с мноrообразн1,1ми ~nементеми го

родского хоз11йстае. Лишь со1окуnност1, 

всех :них факторов в состо11нии обесnе

чнтъ современную социаnъную орrеннзо

цню rородско11 жизни и создать поnноцен• 

ную жилую среду. 

Архитектурнь1й облик наwих городов н 

городских районов сеrодн11 по преимуще

ству определяется жилищем. Совершенст

вовею,е проектов 3астройки районо, мас

сового жилищного строительство, nое1,Iwе

ние кочсстае ерхнтектур~.I жилых домов и 

зданий куnътурно-б~.1товоrо обсnужнвенн,~ 

носеnени11, «индивидуоnизацн11» облике жи

nых р1111онов J1вn11стс11 на ближайшую пер· 

спективу аоnросемн, наиболее знечим1,Iми 

в nрофоссионаn~.ном и творческом nneнe. 

Творческий подход к решению объемно
пространственной композиции, функцио

н11n1,но11 и пnанироеочной структур~.~ жнn1,Iх 

ра11онов и микроремоное в зависимости от 

конкретных усnоеий поз1оn11ст во многом 

обеспечнrь своео6роз11е ново,! rородской 

34'Стромки. т"к в городе Тольятти и жилом 

ренонс Виn~.нюсе - Л11здннее комплексно 

в1,1nоnнен1,1 все зnементъI и продуманы 

функции, се11зенныо с жиnо11 сродоi<, куnь

турно-б~.1тоеым и торrоеым обсnужиеени
см, воспитанием детей, отд1,Iхом. Стром

nснно создать индиаидуеn1,н1,1й, присущий 

именно денному району, з11nоминающийс11 

облик можно оrметить • работах москов

ск11х, киевских, минсх11х ерхитекторов. 

Вместо с том ноnьз,~ умолчать о том, что 

во мноrих интересно 311дум11нн~.1х архитек

торами новьIх районах мессоеоrо строи

тоn~.ст■а часто не достает аоnроектировен

ных въ1сотн1,Iх акцентов, отсутствует nоn

ноцонноо комплексное рошонио систом1,1 

обсnужив11н.,.я. 

Среди нерешенных проблем остеетс11 
некомnnексиая рееnизеци• rрадостроитсn~.-



В nepepwIe • одном нз заnое 6on"woro l<peмne■cкoro д1ор• 
ца. Н1 снимке cne■a направо : Н. Бондаренко - rna■нwк 
1р1нrектор rород1 Жеnезно■одскI; В. Безруко• - rna1нwli 
Iр1нrектор фнnнаnа ннсrнrуrа Со~о,курорrnроект • П11тнrор • 
ске; Т. Мур1у11но11- Iрхнтек,ор нз 6аку; 8. Фукnе1 - дн
рекrор фнnнInI ннсткту,а l<рwмНННnроект 

Фоrо В. М астюкова 

8 зi'lne 3i'lceдi'IH>ll4 6on"woro l<peмne■cкoro д1орца. 
Фото В. /11осrюково 
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ных решеннй. Имеютс11 серьезные недо-

с,атки • nромьIшnенном строитеnьст1е. 

Мастерство современных архитекторов, 

особенно а обnасти моссо1оrо строитеnь

ст10, неnьз11 nри3нать достаточным. Но, 

nожоnуй, nрофессионоnьное мастерство 

3одчеrо е основном и определяет качест

венный уроаень архитектуры. Именно 

здесь 3аnоженьI далеко еще но исnоnьэо• 

ванные резер1ы даnьнейшеrо nо1ышенм11 

)ффектнвностн 11рхнтектурноrо творчества. 

Сеrодн11 мноrо енимон1н1 удеn11етс11 худо

жественной стороне зодчества. Но как бы 

им бь,nн важны зстетнческио проблемы 

архитектуры, они не доnжньI решаться в 

ущерб практическим зодачам к11nитаnьноrо 

,тронтеnьст111, ero экономике, котор1111 

всеrда будет с.nужить важным крнтерн11м 

общест1енной цеnосооброзности архитек

rурноrо созндання. 

Творчество орхнтекторо• .11в nяетс11 пред

метом nосто11нной :~аботы н внимани11 

Центральноrо Комитет11 Коммунистической 

партии, acero советскоrо народа, что 

свидетельствует о росте и укреплении об
щественной эначимостн ношен nрофессин. 

Это накnадывает на архитекторов огром• 

ную профессиональную ответственность. 

И есм, требоватеn~.но оценить саом труд, 

rnубоко осознать существо nартимной nо

nмтикм в области стронтоnьства и архитек

туры, то можно убедитьс,1, как много ар

хитектором еще предстоит сдеnоть. 

Докnод Центральной реанзнонной ко• 

ммссни зачнтаn зоместитеnь nредседатеn11 

комиссии С. В. Демндо1. Для архитектур

ного цеха стран ~.I, - сказал С. В. Деми

доа,-nрошедшее n11тнnотио б1о1nо nnодо

r1орн 1оIм. По11вnонме на корте Родины но

вых крупных rородов, цельных и rармо

""чньIх no своей архитектуре комnnексов 
социалистического типа, введение в строй 

мноrих сооружений rражданскоrо, произ

водственного и сеnьскохоз11йственноrо на· 

з..очени11, надеnенных большой силом ар

хитектурно-художественной аьIразитеnьно

ст-.., делающих честь стране и ее нороду, 

rо1орит о зрелости н мастерстве архитек

торов, умении использовать в nроектиро-

1ании и строительстве бn11rоnри11тнь1х аоз

можностем соци11n'lст>1ческоrо обществен

ного стро.11. 

Союз 11рх1<текторов СССР - обществен

на11 творческоя орr11низаци11, окозывающая 

содействие государственньIм орr11ннзаци11м 

1 осуществnенин громадной nроrраммы 

проектных н --тронтеnьных работ. Он объ

един11ет 140 т1орческих организаций, 1 том 

числе 14 ресnубnнканских Союзов, 53 мест

ных организацнн I ресnубnикох и 73 орrа
низации в РСФСР, в состав которых 1ход11т 

13 111 архитекторо1 . 

Центральная ре1изионная ком'lссия, '13• 

бранна11 на nредьIдущем съезде архитекто

ров , регулярно nроводиnа проверку орга

низационной работы и хзямственной де11-

теnьности nрааnени11 СА СССР. Она кон

стат'lрует, что, ВЫПОЛНJIЯ YkllJ!IHИJI партии 

" nравитеnьство " решение V съеэдо ар• 

хитекторо1 СССР, nравnеиие Союза, рес

публиканские и местн1оIе организации ,,ро-
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деnмн значитеn1,ную работу, Быn раэр11• 

ботан план творческих мероприятий, р11с

считанн1,1й н11 пятилетне. В соответствии с 

этим планом пленумы nр11вnен 1111 Союза 

созь1111nмсь не реже двух раз • год, что 

соответствует требованиям Уставil. Прове• 

денные пленумы - 1<х б1,1ло дес11ть - зто 

no существу научные сессии, на которых 

1сесторонне рассматр111аn11сь теоретиче

ский 11 nр11кт1<ческ11ii аспекты актуаnьн1,1х 

проблем. 

Ра3работанн1о1е в Сою30 архитекторов 

рекомендilЦНI< " nредnоження ок4заnи, не

сомненно, бnaroraopнoo ел1<•нне на дело 

совершенст101а1111я 11рх11тектурьI 11 строн

теr.ьства. Это не значит, вместе с тем, что 

деятельность Союза архнтекторо1 и его 

nравлен1111 не имела недостатков . V с-ъезд 

арх1<текторов nрнэаал nро11внть особую 

требовательность к творческим проблемам 
nром1оIшленноrо и массовоrо жнn1<щноrо и 

культурно-бытового стромтеnьства " осо

бенно к проблеме преодоления низкого 

,сачества стро11теnьста11. Союз орх1<текторо1 

обсуждаn эти стержнев1о1е проблемы, но 

асе же не добился 3аметноrо сдвига в ре• 

шеннн вопросов комплексного nроектнро

ванн.11 nром1,IшnенньIх н селитебных терри

торий для обесnеченн• архнтектурноrо 

единство в застройке rородов. Недостаточ

нымн ок11заnнс1, ус11n1<я Сою3а арх1<токто

ров дn11 того, чтоб1,1 11рх11текторы заняnн в 

процессе nроектнровани11 11 стро1<теnьства 

то ведущее положение, которое соотаетсr

вует сутн их профессии. Поэтому Централь

ная ревнэ11онна11 комисс1111 сч1<тает целесо

образным рекомендовать правлению СА 

СССР " nр11вnенн11м республиканских 11 
местных орrан1<зацнii системот11ческ1< а1оIно

снть на обсуждения •рх1<тектурной обще

ственности вопросы nро1ерк1< в1,Inоnнени 11 

nринимаем1,1х решений и рекомендilц1<м. 

Хорошей оценки заслуживает деятель

ность G:оюза орхнтекторов а области куль

турного шефства над Вооруженными С11-

n11м 11. Боnьwнм стимуnом а этой р11боте 

11в1<nось празднование 30-м rодовщин1,1 со 

дн.11 Победы советского н11род11 в Великой 

Отечест1енной войне. 

В nрени.11х по докnад11м первым высту· 

nил nредседатеn~. nравnен1111 Московской 

орrаннзацнн Сою3а архитекторов В. В. Сте

n11но1. Годы IX n11тнnетк11,-ск11эаn тое. Сте

панов,- были дn• мноrотьtсячноrо отрядil 

московских зодчих временем н11nряженной 

творческой работы. Вс11 терр1<тория нашей 

Великой Родины быn11 полем де.11теnьностн 

архитекторов Моск1ы, асюду вложен их 

творческий труд. Результатом совместном 

работы нескольк1<х институтов Госгр11ждан

строя явнnос~. сооружение новых rородов: 

Тольятти на Bonre 11 Нi1бережнь1е Чеnны 

на Каме. Эта комnnексна11 работа бoni,wo

ro творческого коnnектнва nonyч1<na высо

кую оценку и удостоена Государственной 

nремнм СССР. Большой вклад внесли мос

ковские арх1<тектор1,I ЦНИИЭП зрелищных 

эдilннй и сооружений нм. Мезенцева, чьи 

р11боты no Моморнаn~.ному Ленинскому 

комnnексу I Уn1,11новске, центру Ташкента 

(совместно с узбекскими архитекторами) 

отмечены Лен1<нской и Государственной 

nрем1111мм. 

Значнтеnьным научным вкnадом коnnек

тивil ЦНИИП rрilдостронтеnьстаil явилось 

разработка генеральной схемы расселения 

на период до 1990 rодо. Большое зн11че

н11е дnя разанти11 современного rрадо

стро11теnьств11 имеет творческа11 р11бота 

коллектива Гнnроrора, no проектам кото

рого стро11тс11 дес11тки ное~.Iх rородов и 

реконструируются старые. Особое эн11че

н11е приобретают сейчас работы этоrо нн

стнтута по созд11н11ю rенераnьной схемы 

ра~<ОННОЙ nnанироакн зоны IЛИЯННJI БАМ. 

Перечень работ московских архlfТекто

роа дn11 rородов и сел стр11ны можно б1,1-

nо бы продолжить 11 дальше. Проrресснв
ный вкnод москвичом в раэв1<т11е советской 

архитектуры nоnуч1<т дальненwее раэаитне 

в десятом пятилетке. 

Гnа1ной ЗIIДОЧОЙ зодчих MOCK81tl 11аnяетс11 

проектмроаанне дn11 столицы нашей Роди

ны. Москва - гигантский, исторически сло

ж11ашнйс11 rород, с огромным количеством 

сложнейших проблем, решением которых 

эон11т коnлект11 1 11рх1<тскторо1 11 инженеров 

ГлавАПУ. ..f 

В условиях огромного р11эм11х11 строн

тел~.стаа решаютс11 сnожные rродострон

теnьные проблемы но У"ронне,- сказ11n в 

своем выстуnnеннн nредседатеn~. nраолен1111 

Союза архитекторов Умранны Н. Н . Се

дак. Бурно раэа11в11ютс11 молодые rорода 

Светловодск, Днеnрорудный, Комсомоnьск

на-Днеnре, Моnодоrаардемск и друrме. 

Молодеют и хорошеют древние города -
Киев, Лыов, Поnт11аа, где современная зо

стройка осущесt1n11етс11 с учетом сложн•

шейся стоnет1111м11 архитектурной среды. 

Республика, как и вся страна, может rop. 
днтьс11 тем1< nреобраэован1111м11, которые 

происходят на ее земле. 

За nрошедшне n•ть лет,- nодчеркнуn 

nредседатеnь nр11влен1111 Ленинградской 

органнэацнн СА, народным 11рх11тектор 

СССР С. 6. Сnеранскнн,- советским наро

дом проделана rнrантская соз1<дател1,н1111 

работа н это наrл11дно видно на примере 

города Ленинграда и Ленинградской обла

сти, rде за зто арем11 построены жилые 

дом11 общей nлощад~,ю 12,5 мнnnнонов м2, 
что nоэвоnнnо улучшить жнnнщные усnо

в1<11 кождому шестому жителю города. 

По проектам nенннградскнх архитекто

ров сегодня стронтс.11 мноrо городов 11 
крупнейших комплексов во всех частях 

страны. Центральным Комитетом КПСС 

одобрена нннцнатнва nенннrрадскнх nред

nрнятнм 11 орган11зац1<й no ускорению nро
ектмро1ан11я н стро11теn1,ства Са11но-Шушен• 

ской ГЭС. В их число вход1<т " Ленннrрад

ская организация СА. Лен11нrр11дскне орхн

текторы nр1<ннмают активное участие в 

шефской работе н11д строительством Севе

ро-Байкольска Hil трассе БАМ. 

Союз архитекторов всесторонне помога

ет практике nроектнрован1111 и эастройк" 

города Ленинграда 11 Ленинградской обла 
сти, 11 т11кже н11сеnенных пунктов в зонох 

сеnьскохоэ11йственноrо производства. 

Все большее росnространенне в архитек-



турно-художестаенно11 практике Ленннrра

да находит синтез нскусста. Ярким приме

ром 11аn11етс11 зааерwонне работ1о1 по уае

коееченню соб1о1тнii rеронческоii обороны 

Ленннrрада-стронтеnнтеа ссЗеленоrо no11-
ca Сnаеь1» с ero rnааным nам11тннком мо

нументом Побед1о1, сооруженном к 30-ле
тню Победы соаетскоrо народа над фа

wнзмом. 

О насущных проблемах разентия архи• 

тектуры • Белорусских селах , рассказал 

nредседатеnь Госстро11 Белоруссии, народ• 

ныii ерхнтектор СССР В. А . Kopon1,. Од
ноii нз еежнеiiwнх зедач в деле строитель

ства коммунистического обществе яаn11ет

ся з11д11ча nepeycтpoiicтee cen11, nнкенд11-

ц1111 резnнчнii между rородом н дереане11. 

В Белоруссии в wнроких м11сwт11б11х аедет
ся поиск nyтeii ненболее р~щнональноrо 

реwенн.11 этоii npoбneмi.1. Нечеnо было по

ложено еще • первые послевоенные годы, 

в период аосстоновnени.11 розруwеннь1х и 

сожженных белорусских ccn. Проекты peii
oннoii планировки 11енлнсь документами, 

оnрсдеnнашнмн круг задач по nnеномер

ному и комплексному nереустроiiству cen. 

В 1967 году быnо принято реwенне о 

nроаедении :1ксnериментоn~.но-nоказотеn~.

ноrо строительстео в коnхозох и соахозох 

Белоруссии. Стоенnось зедоче создани.11 

сельских населенных мест, которые стали 

бь1 прообразом будущих сел, где сочета

лись бь1 rородской комфорт и достоинства 

сельскоii среды. Оn1о1т эксnернментал1оноrо 

строитеnьстаа • cenox Белоруссии нохо

ди-т wнрокое применение в массовом 

стронтеnьстае на селе и в этом боn1оwую 

pon1, c1,1rponи систематические обсужденн.11 

проектных предnоженнii в колхозах н сов

хозах. В резул1,тоте в кождоii облести, в 

каждом poiioнe стро.11тся дес11ткн хоз11iiств, 

не уступающих зксnернментол~.но-nокозо

теnьным по об1оему и кочест■у стронтеnь

стео. 

Сокретор1о nроалени11 СА СССР 6 . Р. Ру

баненко u своем выступлении ост11ноенлс11 
не aonpoce о том, кек аыnоnняется nосте

ноаnение партии и nреантельс-тво о мерах 

по улучшению жнnнщно-rрежданскоrо 

стронтеnьстао. Перед соаетскимн архитек

торами и стронтеn11мн вновь nостовлен1о1 

важные rосуд11рст1енные и творческие зе

дачи по nод1оему качественного уро■н11 

архнтектур1о1 мaccoeoii зостроiiкн. 

Зо последние rод1о1 многие проектн1о1е и 

научные организации выnоr.нили больwую 

роботу по созданию ноаоrо nоколони11 

проектов, по разработке и резвктню npo
rpeccн■нoii методики тнnизецнн, овnоденню 

принципами тохноnоrнн домостроения. Уже 

более 100 домостроительных комбинатов 

nepewnи и столько же переход11т но но

вые серин проектов. Однако этот процесс 

проходит не ток гладко, кок хотелось 61,1. 

В актиае орхнтекторо■ и rродострои-те

nеii Лездинай, Зеленоград, Тольнтн, Тоw

кент, Навои, Сосноа1о1й Бор, новые poiioн1,1 

Москвы, Ле1111нградо, Киева, Минска, Днеп

ропетровска, Риги, Кнw1111еаа, Аwхобада. 

При наwнх огром111о1х масwтобах строи• 

тел1остаа, когда ежеrод110 аозннкают де

сятки rородоа и сотни новых ра11оно1, 

когде кеждыii год сд11етс11 2,3 миллиона 

новых к■11ртир, а около 400 домострои

тел~.ных комбинотоа изо дн11 в день 1ыnу

ск11ют домостроительную продукцию, 

нмеющнес11 творческие издержки 11 не11о1-

сокнii в цепом уровен1о массового строи

тельстве доnжнь1 б1о1ть реwител1оно преодо

лен1о1. Архитектор~.~ nрнnеrеют усилия к 

тому, чтобы значительно повысить к11че• 

ст10 архитектуры ново;:; зостро;:;ки. Разеи

ео11 лучwне традиции нowcii 11рхитектурь1, 

опираясь но достнжени11 современноii неу

кн и техники, wнроко нсnоnьзу11 еозмож

ностн нндустриельной б11зь1 м11ссовоrо 

стронтоn1ост111, советские 11рхнтоктор1о1 будут 

неустанно nоаыwеть сеое местерстао. 

От имени НТО стройнндустрин деnеrото• 

н гостей съезд11 rор.11чо nриветст10111л 

председатель np11eneн1111 НТО Н. Н. Ищен

ко. Реботе ерх"текторе, его таорческн;:; эо

м~.~сел, реоnиз11цня nленнроеочных и худо

жест1енно-:1стетнческнх эод11ч ном1оослнм~.1 

теперь без тесного сотрудн"чест111 со есе

мн участниками созд11нн11 города, поселка, 

жилого дома, nредnри11т1111, здения. В то 

же время без ерхитекторо, без его учост1111 

и его координирующей роnн не может 

б1о1ть сегодн11 полноценной ни одне за

стройке, будь-то жнлоя, промыwленн1111 или 

сельскохоэяiiстееннея. 

Лучwие достижения советских зодчих 

ОТЛНЧОЮТСJI тем, что В них умело " 8 пол

ной мере нсnользое11ны строительная тех

нике, nроимущестае соаромонноii "ндуст

р1-аnизоцнн. Экономнк11 строительстве н11-

чнн11ется с проекте. Экономнк11 проектных 

рсwон"й э111нсит от замысла архитсктор11, 

от того, несколько реционельным будет 

проект. 

В последнее время • неwей стране по• 

11в нлос1, много ное1о1х строительных моте

рнелов н конструкций, которые позволя

ют nодн11ть на ноаую ступень индустриа

лизацию строительство. Следует отмет"ть, 

одн11ко, что создоаоем1,1е • с-транс nроиз-

1одсте11 по выпуску легких метаnлнческих, 

асбестоцементных, клеен1о1х деревянных и 

других nроrресснвн1о1х конструкцн ii нспоnь• 

зуютс11 еще но I nоnной морс. Актненоо 

учестне ерхнтскторое • ресwирении обла

сти nрнмонсн1111 современных конструкций, 

совместная таорческея работа НТО строй

индустрии и Союза 11рхнтекторов • этом 

неправленни поможет реwнт~. зедочн сни

жеи1111 метериалоемкости строительстве, 

сокр11щен1111 сроко1 возведен"" об1ооктов 

и др. 

О проблемах nромыwлениой орхнтекту

ры росскеэел н11 С"1'езде секретер~, nр11•

лен1111 СА СССР Н. Н. Кwм. В неwей стре

не кождыii трудо1ой день аступоют в строй 

около двух крупных промыwnенных пред• 

nрнятнй. Круnнейwея • мире Кросноярскея 
ГЭС, гигантский Волжский автомобнл1,н1,1;:; 

завод, ное~.1е гиганты метеллурrнн и химин, 

эееоды маwнностроен"• и nриборострое• 

ння , предnр1111тня легкой и nищееой про

мь1wленностн - это не только важные аехн 

де111той n11тнnеткн в создании мотер1111ль-

но-техннческо ;:; беэы коммунизме • наwей 

стр11не, но одновременно и крупные архи

тектурные комплексы, 1111тнвно учествую• 

щие в формироеанин среды дn11 жн:1не

де11тельност" нawero нероде в городах. 

Арх"тектур11 nромыwnенных предnриятнii 

во многом определяет обл"к улиц н ма

rнстр11ле11. 

Проектирование современных nромыw

nонных nродnри11тий, оснащенных :tлек

тронно-еычнслительной техникой и слож

н1,1мн инженерными коммуннк,щи11мн, тре

бует от ерхнтекторе не только еысокоi, 

художестаенной подготовки, но и wнрокой 

инженерно;:; эрудиции. Без т11коrо сочета

ния нельзя добиться четкой н выразитель

но;:; об1оемно-nростр11нст1онной структуры 

и зстетнческн осмысленноii среды но про

,.з■одстее. 

В последние годы зн11чнтел1оно продви

нулась работ11 по об1оединению пром1о1w

лонных npeдnp1111тнii I пром1о1wленн1,1е 

уэnы. В резулыете достигается более ор· 

ГOHИЗOIIIHHOII 

территорий • 

:111c1poiiк11 

городах. В 

nромыwлонн1о1х 

реwенин зт"• 

э11дач н11илучw11х резулыетов достнrn" ер

хнтекторы Белоруссии. Можно nрнветстао

вать , коr да рассмотрение и утвержден1-е 

nроектоа nромыwленных узлов про1однтс11 

одно1ременио с проектом генерального 

nn11н11 городе. Текой комплексный подход 

уже сем по себе я1n11етс11 зеnоrом успе

хе. В Белоруссии осущостеr.ены nроекть, 

многих крупных nромыwnенных обрезове

ний u комплексе с селнтебн1о1мн террито
риями. Ток промыwnенные узлы I Бресте 

и Витебске по сущест1у J1вn11ются nром~.,w

ленно-сеnнтебными комnnексемн. 

Архитекторов. собреаwихся не с1ооэд, от 

имени колnектнво художников nриеетстео

воn председатель nра1лен1111 Союзе худож

ников СССР Н. А. Пономарев. Советские 

ерхнтекторы,- сказал тое. Пономерее, -
nодвод11т итоги orpoмнoii реботы по фор· 

мнровению обnнка социалистического го

роде и села. Созденне одухотворенно;:; 

среды, nреднознеченной дn• человеке но

вого общество,- ответстаеннейwая э11доч11, 

nост111ленн11я народом и nертней. При со

оружении Толы1nн, Наеон, Зеnеноrродо, 

центра Т11wкент11, жнnоrо ройоно Лездиноii, 

отдельн1о1х комnnексов Ульяновске, Кнев11, 

Еревана, Аnме-Аты и еще мноrнх и мно

гих городов совместное творчество архи

текторов н художнико, дело очевидные 

результаты. Художники, всегда еннметель

но cne,o ят зе ростом соеетском ерхнтек

туры. Следует отмстнт1,, что архнтекторь1 

все в больwей стеnен" сосредот11чнваются 

не созденнн сооружониii и комплексов 

бол~.wой эмоцнонол1оноii вырознтсл1оност11 

и художественном смелости, асе 11ктнвнее 

проявл11ют себя как художники. Не rnoзox 

обоrащоется n11л"тра архитектурных форм. 

вес смеnео используются цеот и nnастнче• 

скне сеойстве фактур. 

Вместе с тем, в ряде случеее nри со

оружении центрое сельских комnлсксое, 

общест1еннь1х сооруженнii, клубов, rости

ннц обедненность выборе проектных ре

wеннн, невыразнтел1оност 1о художественного 

ss 



оформnени11 лишают сроду нсобходимоii 

эмоциональной нас1оIщснности. В этом npo• 
111nяотся недостаток нашей общоii работ1о1. 
Сама жизнь заставляет искат1о ноаые 

формы таорчоскоrо содружостаа худож

ника и архитектора. Богат1о1ii оnыт совет

ского нзобраэитеn1оного искусства н архн• 

тектур1,I н реальные nотробностн народа, 

новые экономические возможности выдви

гают задачу комплексного nроектнрованиА 

среды. Художннки-монументаnисн,I стре

мятся ужо но к созданию отдоn1,ного мо• 

нумента, отдельной мозаики иnн росписи, 

безразличны,~; к окружению, а к совмест

ному с зодчими nо11ску образн1,1х эмоц110-

наnьных центров • городской среде. Ху
дожн11к11 декорат11еного 11скустаа, обогатив

wись nроектн1,11,, оnьIтом, вместе с архи

текторами упорно работают над созданном 

цоnостноii чеnовечноii среды 11нтерьера в 

11нст11тутах, на заводах, а кинотеатрах, му

эеАх, клубах. Здесь совместная работо с 

архнтекторемн носит непосредственный 

хоректер сотру дннчестае. 

Bonpoc1o1, котор1оIе обсуждеются не 

съезде архитекторов, еоnнуют 11 худож

t111ко1 . Именно nо>тому пленум nроаг.ен1111 

Союзе худо>нннкоа СССР nосвАщается те· 

ме таорческого содружества архитекторе 

11 художнике • 
дожественноrо 

города 11 села. 

формироваю,11 ндеiiно-ху

образа социаnистнческого 

Осуществит~. >ту в1оIсокую 

задачу можно только а совместной твор

ческой работе. 

От архитекторов соцнаnнстических стран 

nоэдревnения съезду передел nредседа• 

теnь Федераn1оноrо Союза архитекторов 

Чехосnоаакин ВnаД)lм.нр Медуна. Архнтек• 

тор может док11зет1, качестао сеонх npo• 
ектов только путем их рееnнэацни,- ске

З&n В. Медуие.- И здес~. много эавнснт от 

общестеенного строя, е котором живот н 

работеет ерхнтектор. Хорошо нзаестно, что 

в каn11таnнстнческом обществе асе созда

ется прежде вего а ннтересех госnодст-

1ующего эксnnуатоторскоrо кnоссо. Ар

хитекторьI исnьIтыаают последствия кризи• 

са такого общестаа. Отсутстене работ~.1 

б1,1ло одной нз гnааных тем на последнем 

XII Конгрессе Международного союза ар• 

хитектороа. 

Социализм осаободиn нас, ерх11текто

ров, от >ксnnуатецин, 11эба111n от необхо

димости поиска аоэможности теорческн 

тру ДHTl,CII, 

Коммунистнческея nарт 1111 Соаетского 

Союза и nнчно Генереnьный секретарь 

ЦК КПСС тоеернщ Л. И. Брежнеа уделяют 

€onьwoe внименне вопросам архитектуры. 

Современные усилия еошей парт"и,- под

черкнул В. Медуна,- направленные npo• 

тнв разаяэыааю,я новых войн, это не тоn1о

ко борьб11 за мир, но и борьб11 за сохра

нение всех nро11з1едений мироаоii архи

тектуры. 

Социалистическое общество, на бn&ro 

которого мы трудимся, раэаиааетс11 и, ес

тественно, ростут ого требования. Необхо• 
димо полнее 11споnьзо1ат1, резуnьт&ты со

циаn1оного прогресса н современной науч

но-технической революции. 
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С боnьwой речью н& VI с-.езде архи

текторов аыстуnнn заеедующнй Отделом 
строительства ЦК КПСС Н. Н. Дмнтр11ев. 

Центральный Комитет партии,- сказал 

И. Н. Дмнтрнев,- уделяет большое енима• 

ние раэвнтию творческих союзов н, в част

ности, р11боте советских 11рхитекторов. 

Масштабы строитеnьст111 в ношей строне 

искnюч11теnьно веnики. Развернулась рабо

то но крупнейших стройкох: Камском 118• 

томобиn~.ном заводе, громадн~.Iх геэо•, 

нефтеnроаодах, н& стройке аека-Байкеnо

Амурской маrистроnи. Объем р11бот1,1 но 

следующую nятнnетку будет nонстнне 

гр11ндиознь1й. 

Архитектор.,, и строители nрнзвоны осу

ществить rnааную эодачу нашей партии: 

асе для человека, 1се 10 нм.11 человека. 

И. Н. Дмнтрнов остано1нnс.11 на некото

рых принциnноr.ьн1,Iх н11пр11влениях • раз• 

витии 11рхитектур1,I и в проект11роеонн 11 

городов и поселков, nром~.IwnенньIх объ

ектое. Он обратил вним11н11е на то, что у 

некоторых орхитекторо1 nо.111nяются нс

оnр111данные «творческие• увлечения. Одно 

еромя было у1nечен11е стеклом. Потом по 

асей строно начоnи строить здання с го

ризонтаnьнымн членениями - н nромыw

nенныо, н гр11жданские обьекты. был пе

риод, коrдо под названием свободной 

nnанироаки велась по существу хаотична• 

застройка городов н кеартоnов. Уеnек&· 

nись козырьками. Теперь ночннают у1nе

коrьс11 дороrосто11щим камнем. Из :.того 

следует сделать определенные еыводы -

нельзя допускать cnenoe подражательство 
• каждом городе. 

Настало время дn.11 того, чтобь1 более 
четко определить понятие о реализме в 

архитектуре, раза11в11ть ее кок искусство 

социаnистнческое no содержанию и нацно
наnьное по форме. В этом отноwеннн мно

rо сдеn11но, особенно а республиках З11-

ков каэь11, Прибалтики, но Украине. Но, к 

сожаnенню, пока недостаточно деnеетс.11 

для аозрождения нaweii исконно русской 

архитектуры. Здесь бon1,wa11 ответствен

ность nежнт на &рхнтектурной обществен

ности Моск1ьI, где работоет каждый тре

тий чnен Союзе архитекторов СССР. 

ЦК КПСС 11 Совет Министров СССР ут
вердили Генер11nьный план застройки Мо

скв1,I. Задача стоит нскnючитоnьно отеетст

венная. Неnомннм в связи с этим выска

зывание В. И. Ленина: «Москву надо пере

строить так, чтобы оно стоnо художествен

но осмысnенньIм, удобн1,1м дn.11 человека 

городом. Для :ноrо нужно нспоnьзое11ть 

все великое и мудрое, что было создано 
чеnовечоством на протяжении еекое». Сеi,

чос, когда одобрен nnaн застроi,ки центра 

в пределах С11довоrо кольцо, ответстеен

ность, которая ложится но москоескнх 

архитекторов, еще более воэросnо. Неnьзя 

доnускат~., чтобы I радиусе С11до1оrо коль

ца пояаn11nнсь здании, которые норушеют 

веками сnоживwиес11 эдесь онсомбnн рус

ской архитектуры. 

Сейчас много nнwут н говорят о том, 

как ув11зы1ается раэ111тие нндустрн11 строи

тельства с архнтектуроii. Следует nодчерк-

нуть, цто мы должны гордиться той робо

тоii, котора.11 nродеnона а н11wей стране 

в области нндустр11аn11зацнн каnнтаnьного 

строительство. Toni.кo бnогодоря зтому мы 

имеем такие огромн1,Iе масwтаб~.1 коnн

тоnьного стро11теn1,ст1а и успешно решаем 

самую rn111ную задачу - nо11,Iwение жиз

ненного уровня народа. 

Сnедующа11 пятилетка будет пятилеткой 

роэ1итня ноаых конструкций и материалов. 

Стоит, н11nример, зад11ча возродить н11wу 

древесину как один нз ценн.,, х строитеn~.

ных матерноnое для того, чтоб1о1 раэноо6-
раэнть архитектурный обnнк всех соору

жаемых объектоа. 

И. Н. Дмитриев обратил ениманне деле

гатов с.езда не то, что нередко допуска

ются недооценка вопросов экономики, из

n11wест1а • расходо1он1111 средств, увnече• 

н1,1е чрезмерно дороrостоящнмн отдеn~.

нымн материалами. 

Долее он остоно1иnс.11 но aonpocax твор
ческой критнкн. Сейчос нужне не только 

nорсонаn"ная крнтнко, но 11 крнтико коn

nектнвноя. Ведь проектированием з11нима

ются целые инст11тут1оI. 

В целом,- подчеркнул И. Н. Дмитриев,-' 

обстоновк& 1 нашем Союзе архнтекторо• 

здоровоя. Архитектор~.~ амесrе со стро11-

теnямн поннмоют всю ответственность, ко• 

тора.11 nожитс11 на ннх в осуществлении 

грандиозной программ~.~ каnнтоnьного 

стронтеnьст10, осущест1nJ1емой • нашей 

стране. Сnедующ11.11 пятилетка будет n11т'1-

nеткой качества, пятилеткой nов1оIwення 

зффектнвностн. Она, безусnоано, потребу

ет коренного nо11,Iwени.11 кочество орхитек

туры н nрооктнроеания. Нет сомнения • 
том, что многотыс11чная орм1111 архитекто

ров под руководством партийных оргонн

зацнй с этой задочей успешно сnра1нтс.11. 

В прениях по докnадем на съезде тек

же выстуnиnн Ф. Ю. Турсунов - nредседа

теn1, правления СА Узбекнстона, М. д. Усей

нов - председетеnь правления СА Азер
бойджона, народный орхитектор СССР, 
Н. В. Суханов - первый секрет11р1, Якут

скоrо горкоме КПСС, Ш. Е. Ваnнханоа -

председатель nравг.еннJ1 СА Казахстона, 

д. Г. Григорян - председатель nр111nенн11 

СА Армении, Н. Н. Чхенкеnи - председа

тель правления СА Грузии, М. В. Посо

хни - чnен секрет11ри11та nра1nени11 СА 
СССР, н11чаnьник ГЛАВАПУ r . Москвы, на

родн~.1й орхитектор СССР, д, д. Воnо

внк - чnен секретар1111то nро1nени11 СА 

СССР, В. Д. Шуст - nредседотеnь npaene-
111111 СА Латенн, В. Г. Каркар1,ян - предсе

датель nрааnения Куйб~.1wе1ской организа

ции СА, В. Г. Весеnовскнй - председатель 

nра1nен11я СА Т11дж11кистана, д . П. Растей

ка - nредсед11теnь правления СА Лнтеы, 

Е. Г. Писарской - председатель пр111nени.11 

СА К11рrиэн11, М. Я. Порт - председатель 

nровnения СА Эстонии, д. Э. Гутнов -
член nр11вnени11 СА СССР, О. Н. Пруцнн -
член nр111nен11я СА СССР, Н. Г. Рwбннко• 

011- чnен пр11вnен11я СА СССР, В. В. Во• 
ронкоа - член превnення СА СССР, 

Г. Н. Фом.ин - член секрет11риата проаnе

ния СА СССР, председатель Госrраждан• 



строя, А. В. Коnотовкнн - nредседатеnь 

npaane,н,11 СА Моnдавин, Г. Н. Буnдаков

чnен nрааnенн11 СА СССР, Пьер Baro -
nочетны;j президент Международного сою

за архитекторов (Франция). 

VI съезд архитекторов СССР nрнняn ре

эоnюцню, в которой де11теnьность пр111rе

нн11 СА СССР за отчетнь1й период при

звана удовnетеорнтеnьной. Делегаты съез

да,- rоеорнтс11 • резолюции,- с большим 

воодушевлением еоспрмняnи теплые сnова 

nриветстаия ЦК КПСС и Совете Министров 

СССР в 11дрес VI съезда архн'<екторов 

СССР н всех советских зодчих и вь1ража• 

ют сердечную бnаrодарность Uентраnьно

му Коми-тету Коммунистнческоi. партии 

Советского Союза и Советскому правн

теnьству з11 неустанную заботу о даrьней

шем развитии советско14 архитектуры 

Пост111ленные перед советск"мн зодчим" 

задачи будут в центре 11нимани11 архн

тектурно;j общестаенностн и 11вятс11 осно-

8014 нашеi. деятельности. 

Период между V н VI съездами архи

текторов СССР характеризуется даnьнеi.

шнм подъемом 11рхи-тектуры в нашей стра

не. Усиnнnось вннмвнне к ;,рхнтектуре 

массового жилищного н rраждачского 

стронтеnьс:тtа в городе и н;, cene. Забота 

о создании наибольших удобста дnя труда 

и быта nюдей все более сочетается с до

стижением красоты и выраэнтеnьности мас

совой застройки. 

Вместе с тем • практике советской ар

хитектуры н строитеnьст■а еще имеютс11 

существенные недостатки. Продоnжаетс11 

некомnnексн1111 застро;;ка новь1х жиnых 

ра;jоное со значи-теnьным отставанием 

строительства зданиii куnьтурно-бытовоrо 

н коммун11nьноrо назначения, бn11rоустро;;. 

ст111 и озеnенення. ОтмечаотсА ннэкоо к11-

чвстео архи-тектуры многих городских и 

сельских ра;;онов, неудобн1111 nnаннровк11 

квартир, однообразие объемио-пnаниро

вочных решени;;. Проектирование сеnи-теб

ных и промь1wnеннь1х терри-торн;; в rоро

д11х все еще ведется раздельно, без необ

ходимой 11 з11имной увязки. Недост11точное 

вннм11нно 11рхнтокторь1 удеn11ют качеству 

11рхнтектуры вновь созд11в11емых nромь1ш· 

лонных nредnрн11тнii и сеnьскохозяi.ствоч

ных nронзводст1сннь1х комnnексоа. 

По11вn11етс11 неуе11жнтеnьное отношение 

к архитектурному насnедню, но■ые архи

тектурно-композиционные э11д11чн решают

ся без учета сnожнашейс11 э11стронки. 

В проектно;; nр11ктнке допуск11ютс11 недо

оценка требов11ни;; экономики, увлечение 

остекленном н обnнцовкоii фасадов доро

rостоJ11щим естественным камнем, необо

снованное применение в проектах метаn

nнческнх конструкцнii. 

Отстает р11эработк11 теории , н11учн11J11 кри

тика важиеiiших 11вnенн;; современной ар

хитектуры, еще cna€o развиеаетс11 • архи

тектурной срере с11мокритик11, не nonyчaer 

должно;; оценки теория и nрс1ктнка эару

бежноii 11рхнтектуры. 

Советские арх11текторь1 глубоко озабоче

ны наличием серьезных недост11ткое • на

шей архитектуре, праеиnьно оценив11ют 

критику • ceoii адрес и nрнnаr11ют все усн
лн11 к тому, чтобы значительно nоеь1сить 

качество и выраэнтельчость архнтектурь1. 

К11к боевую программу действий восnрн

нJ11nи советские зодчне сrова тое11рнщ11 

Л. И. Бреwнев11 в речи на n;:,едвыборном 
собронни трур11щихс11 Баумо11скоrо района 

r. Москвы в 1974 году: «Сейчас, когда 

миnnнонь, nю,сей уже уnучшнлн свои быто

вые усrоеия, nояеn11ется возможность уде

лять больше вн"ман11я каче::теу стронтеnь

стеа, удобной nnаннровко кеарт11р, внешне

му внду проспектов, кварт1111ов, общестен

ных эд11ний. l-'11шн эодчне могут и должны 

nокончи-ть с однообразием э11стро><кн, не

вь1раэнтеnьностью 11рхнтектурных реше

ннМп. 

Рассмотрев важнейшие вопросы cocтoJII• 

ння архитектурьt, VI съезд архнтокторое 

СССР считает, что почетный и ответствен

ный дonr Союза 11рхнтекторов СССР, его 

местных орrаннэ11ций, каждого архитекто

ра - настоiiчнво добиваться решительного 

улучшенн11 к11честв11 архитектуры " строн

тельсте11, н11nр11ел11ть творческую :,нерrню 

на соэдание краснеых и бnоrоусrроенных 

городов и сельских поселков, способст

вовать тому, чтобы проекты жилых домов 

кvnьтурно-бытоа1,1х зданий и промь1шnе1<• 

ных предприятий в полной мере отеечаrн 

современным требован111,м, соэд11воnн хоро

wне ycnoeиJ11 дnя труд11 и отдыха совет

ских nюдeii. 

Дnя решения :,той з11дачи необходимо 

поднять н11 новый кочестеенныi. уровень 

nрофесснон11nьное местерст■о 11рхнтекто

ров, восn"тыеать у них чувство еысокоii 

ответственности перед портной " н11родом, 

nоеышать творческую активность и nр11н

цнnнаnьность в решен ин поставnеннь1х 

ЭIIДIIЧ. 

Деiiственным рыч11rом развития архитек

туры доnжн11 я■ нт1,,с11 крнтнка и с11мокрн

тнк11, раэаертыванню которой во всех 

теорческнк э1ень11х доrжны всемерно спо

собствовать nрааnенне Союза и его твор

ческие комиссии, nравnенн11 ресnубnнкаl'• 

скнх, обnастнь1х н городских орr11ннзацнй, 

местнь1е бюро в проектных 11 научно-ис

сnедоватеnьскнх ннстнтутах. 

Съезд призывает всех зодчих наше;; 

стр11ны широко изучать и роэвне11ть в про

ектнров11нни и массоаом строительстве 

творческие достижения nереровых коrлек

тиеов архи-текторов и строителей, nоnучиа

шнх признание народа и отмечен1<ых Ле

нинскими н Государственным11 премиями. 

Особое внименне 11рхтекторов нужно обр11• 

тить на фекторы, которые способствуют 

успеху этих ребот. 

Съезд считает, что ннтересь1 раnы•ей

шеrо соеершенствовения архитектур~, тре• 

буют всестороннего раэвнтн11 творческого 

меrода соеетскнх 11рхнтекторо■, в котором 

общие дn" всех вндов художественного 

теорчесте11 идейные принципы социаnисти

ческоrо ре11nнэма наход11т свое специфи

ческое nреnомnенне н реализацию. Не

зыблемой остаетс11 осноее нашего творче

ского мете.о.а - коммунистическая устрем

ленность искусства. 

Съезд обращает внимание н11 необход11-

мость серьезной розр11ботки теоретических 

и научных ос110, советского зодчество, 

ждет от орхитектурно-стронrеnьной науки 

глубокого 11н11nнз11 н обобщения практиче

ского опыте нашего творче:тва, определе

ния главных нenpeвneн11ii поступательного 

раэвнтня социалистическом 11рхнтектуры. 

Одной нэ rлевных за,соч Союза архи-тек

торов СССР ост11ется работ11 по со■ершен

ствоеанню nрофесснонаnьноrо м11стерстеа 

советских зодчих. Съезд поручает правле

нию СА СССР учредить ежегодную медаль 

Союза архитекторов СССР эа лучшее ар

хиrокrурное nронэеоденне. 

По вceii стр11не шнрнтся политический и 

трудовой подъем, 1ыэ,11нный XXV съездом 

КПСС. Советские архитекторы считают 

сеонм первейшим долгом активное уч11стне 

во всенародном соревноа11нин эа достой

ную встречу съеэдА Ленинском партии 

коммуннстоа. 

Под бурные продоnжитеnьные аплодис

менты VI съезд архитекторов СССР на-

Комитету 

Совета 

праанn письмо Центральному 

КПСС, Президиуму Верховного 

СССР и Соеету Министров СССР. 

Съезд нэбраn n р а • n е н и е С о ю э а 

а р х и те кт о ров С С С Р. Н11 nераом засе

дании nраеnенн11 иэбр11н се кр е та р и ат 

n р II в n е н и 11. Секретарями nр11вnени11 

избрань~: В. А. Атаев, В. Н. Белоусов, 

Ю. А. Букреев Ш. Е. Ввnм1ано1. В. Г. Весе

nовскнй. А . r. Грнrор 11н, В. С. Еrерев, 

r. В. Иnьннскнii, Н. Н. Ким, А. 8. Коnотов

кнн, я. л. Лннеонч. r. М. Opnoa, Е. r. Пн

сарской, М. Я. Порт, А. П. Растеiiка, 

А. Г. Рочеrов 6 . Р. Рубвненко, И. Н. Седак, 

С. 6. Сnеранскн;j В. В. Стеnано■, Ф. Ю. Тур

сунов. Н . Н. Ynnac, М. А. Yceiiнo■, 

И. Н . Чхенкеnн. О. А. Ш■ндко■скк ii. 

И. В. Шнwкнн4 В. Д. Шуст, Ю. С. Яраnов. 

Ч n е н 4 мн с е к р е т 4 р и ат а правлени11 

иэбр11ны: Н. С. Алферов, Н. П. 6wnкнкнн, 

А . А. Воnовкк, Д. М. Кв:sачков, В. Г. Кар

карьвн. Т. В. Коваnе■ска11, Е. И. Кутwрев 

В В. Лебеде• И. И. Лоаеiiко. Б . А . Ма-

111нько, В. А. Петербуржцев. А . Т. ПоnJ11н

сннii, М. В. Посохни. Г. Т. Ракнтнн Е. Г. Ро

заноо Н. Г. Рыбнмкова. К. И. Траnезннкое 

Г. Н. Фомнн Н. Н . Чернецов, А . С. Ческн

дов, Д. Л . Четыркнн. 

Пр е д с од ат е n ем Центраnьной ревн
энонно/1 комнсснн Союэ11 11рхи-текторое 

СССР избран С. В. Демндое, заместитеnя

ми председ11теn11 Д. П. J.;jpaneтoe и 

Н. М. Фнnнnовск111. 

S7 



l-lrl BДI-IX СССР 

М. CHf..CAPEB, .111рtк1ор обьс.111н~нн111, 
павu,Iьонов «С троI1и,Iытво• ВДНХ СССР 

Экспозиция павильонов 

«Строительство» -

ХХVсъезду кпсс 

К XXV с-..оэду КПСС • об-..еднненн1,1х na

eнni.oнax «Стронтеnьство" ВДНХ СССР 

сущестаенно обноаnоно содоржаю,е всех 

однннадцатн отрасnев1,1х nовнnьонов, со• 

здон ~.1 нов~.Iе эксnознцнн, отражоющне 

актуоn~.ныо nробnем1,1 коnнтаnьноrо строн

теnьства в ноwе11 стране. Средн ннх 13 тс

матнчоскнх вь1ст11вок н смотров 14 сnоц

эксnоэмцмй. 

Эксnознцн11 к с-..езду - это своего рода 

отчетн~.111 ponopr стронтеnей no вьInоnне

нню nnанов н зодоннй 9-й n11тнлеткн, кото

ра11 войдет в нсторню nостросння комму• 

ннзма II t1awe11 стране как nитнnетко 
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nонстнне неенданноrо ранее размаха ко• 

nнтаnьноrо стронтсn~.ства, роста зкономм• 

чсскоrо могущества Роднн~.1. 

Шнроко nроnаrанднровать достнження 

современной стронтеnьно11 нндустрнн, р11с

nрострон11ть передовой оnь,т, обобщать 

асе ценное, что накоnnсно II nучwнх тру• 

довых коnnектнаох - в этом сотрудннкн 

об-..еднненн1,1х nаанnьонов «Стронтеn~.стео» 

ВДНХ СССР внд11т одну kЭ саонх rn11aн1,1x 

задоч. 

Центроnьн1,111 Комитет КПСС рекомендо• 

ваn wнроко расnространkт1, oni.aт строите

лей г. Opna, которые no нннцнатиае " пр" 

активной поддержке областного комнтета 

nарн,м с 1972 r . успешно внедряют снсте
му непрерывного nnаннровання н поточно• 

ro стронтеnьстаа жнn1,1х домов н rраждан

скнх здоний, создав своего рода неnрс• 

р1,Iано действующнй строkтел~.ны.:i кон

вейер. 

С цепью wнрокоrо расnростронсния • 
наwей стране опыта орnовскнх стронтсnей 

• na1нni.oнe •Экономика стронтеnьства11 

откр~.ато темотичсская в1,Iсн1вка «Сkстемо 

неnрерь,вноrо nnанирое11нн11 н поточного 

стронтеn1,стао жнnых и гражданских зданмй 

8 г. Opne». Это nporpeCCHBHIIJI С'<СТема 



Набережнwе Чеnнw. Фраrмент 
ястройкм 

За■од npoм1,1wneннwx транторо■. 
Проектное nредnоженне ЦНННnром. 
3Данкli. Фото с макета 

◄ 
Неб■режнwе Чеnн1,1. Схема о,сnекенн• 

Ленннrрад. Жнnой район Куnчнно 

noзeonмna сократ>1н, срок>1 1оз■сдсн>111 до

мое • среднем на 20'1 11, nо1ь1с>111, nро>1з10-

д>1тсnьность труда на 10" 11, умсньw>1ть нс

эа■орwснное nрои31одст10, обссnсчиrь 

устойчивый на nрот11женми года режим 

■■ода • >ксnnуатацмю зданий и сооруже

н>1й, nоеысить >ффокти■ность строитеnьно

го nроиз■одст■а. За д■а года работ1,1 nо

но■ому зкоиомичоский зффект сост111иn 

св"1wе 1 млн. руб. 
К откр"~тию XXV с~.оздо приурочена но

воя >ксnоз>1ц>111 no бригадному хозяйствен

но"у росчоту, мотора• расска:1"11аст об 

оnь~тс nучwих бр>1гад, работающих no бр>1-

гадному nодр11ду но ДСК • nромыwnен

ном " сnец>1аnизиро1онном строитеnьстве. 

В nа■нnьоне «Промwwnенное стронтеnь• 

ство• открыто 1ь1сто1ко •Реконструкци11 и 

стро>1тоnьст10 nромыwnснных ucxo■ в ус

nо1и11х дсi;ст1ующ>1х nрсдnри11ти,:,•, отро

жающоя со■рсменные методы ведения 

стро>1теnьно-монтожн1,1х робот при реконст

рукции дейст■ующих nрсдnри11тий, средм 

котор .. ,х как расширение nроизаодстаеннь,х 

nnощадей • npeдenox де,:,стеующих nред

nриятий н на резервных территориях, так 

и усиnсние и замене существующих конст

рукц>1и здан>1и. 

Сnец>1оnисты могут ознакомитьс11, а чост

ности, с nроrрсссиаж,1ми техническим>1 ре• 

wени11ми, nримененн1,1ми nроектиро■щика

мн и стронтеn11ми nри росwирении nрокот

ного цеха Кнроеского зо■ода бnогодор11 

бnокмроеанню сущест1ующ>1х и 1но1ь стро

ящихся объекто■, что noзeonнno сокрот1<1ь 

срок 11одо мощностей на n■т1, с nоnоан

нои мес■цее, снизить трудо■ые затраты но 

16 220 чеn.-дней, nоnучить зкономнческнй 

>ффект - 1,1S млн. руб. Прк реконструк

ц>1к nиrенноrо цехе зо■одо мЛентрубnит• 

осущестеnена nрнстроi;ко проnетое к суще

стеующему цеху, что даnо ■озможность 

сннзить трудо1ь1е затраты н11 31 SO чеn.-дней, 

поnучнть экономкю I сумме 232,4 т1,,с р. 

Прк реконструкции сrон11 " 400~ сrоnепро

катноrо за■ода стро1<1еnьст■о встроенн1,1х 

nомещенк,:, н бетож,ро■онне фундаменто• 

под оборудо■оннс осущоствn■nос" без 

остоноеки nронзаодстео, • розуnьт11те чего 

удаnос1, сокроннь зотротw к еаестк дonon• 

нитеn1,н1,1е мощностк на 2 мсс~що роньwе 
устоно■nенного срока . 

Особое аниманне I зксnозкции 1wста1ки 

удеnено орrож,зацни социаnистнческого 

соре1но1анн11 • nоредо■ых коnnектиеох. 

Раскры1аетс11 оn1,1т строитеnьного тросто 

№ 36 Гnа1заnстро11. Все бригод~.1 треста 

учасrеуюr • соцналистическом соре1но1а

нин. За чет1,1ре годо де111той nятнnетки 

трест добиnс11 еысоких покезотслей (nро

нз1одитеnьносrь труда еыросnа на 26~ 11), 

что • значитсn1,ноi; степени обусnоеnсно 

1нсдреж,см nередо1011 органнзоции труде, 

осеоонием nрогрессн1нь1х конструкций к 

мотернаnо1. Боnее S00 стронтеnей треста 

удостоены государстеенных наград. 500 ре• 

ботникам 1ручен1,1 удосrо1ерони11 Удорнк

коа ко"муннстнческого труде. За n11тиnетку 

s 



,рее, 11 раз н11rр11жд11nся персходящ'1м 

Красным знаменем ЦК КПСС, Соает11 Ми

нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Р11скрь1111стс• oni.1т орr11ниэ1щии социаnи

стическоrо сороеноес,ния треста NO 45 
Эnек,ропроммонтаж, р116от11ющсrо по но

вой системе nn11ннров11ния н ~кономнческо

rо стимуnнровання. Трест обесnечнn ввод 
• дейст,ио боnоо 4000 объоктов, за 1<оть1рс 
rода выnоnннn nятнnетнее э11д11ю1е по ро

сту nронзаодитоnьности труда. Соцнаnнстн

чоскнм соревноааннем охвачено здесь 

f,._ , , 

J.L.,..,:--· .. ~ ~--· • 1-__ 

~ ..__.-_ 
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Наеон. Каартаn д-1 

Новоснбнрск. Pe1<нoii вокзап 

100111
0 р116от11ющих. Широкое распростра

нение поnучнnо сороеное11ние под дсензом 

«Пятнднеаное заданно 311 4 дня». 
В nромыwnенностн строитсn~.ных м11то

рнаnо1 соцмаnнстнческое соревнование 

проходит под девизом «Дать продукции 

боnьwо, nyчworo к11,·осто11, с меньшими 311· 

тратами». Достиrнут ч·ществсннь1й прирост 

nроиз1одства всех Вl'дов стронтоnьных ма

тери11nов и издоnнй, производитоnьность 

труда выросnа на 27,SOfo. Осущсствnена 
wнрок11я nроrр11мм11 тохннчсскоrо nерово

оруженн11 nро•.зводства, р11эработ11нн1111 прн 

активном у1<11стни заводских коnnоктивов, 

н11у1<но-нссnедов11тсnьс~снх н nроектно-кон

структорс~снх орr11низ11ций. 

Эксnозици• nа1нnьож1 

строктеnьпво» р11:крыв11ет, характерные 

дnя н11wой странь1 оrромныо масштабы н 

с.ысокнс темпы стронтоnьства. Экспозиция 

nавнnьона имеет носкоnько раздеnов. 

В раздеnе «Гр11достронтсnьствоп показано 

совершенствование застройки rородов. Ин

терес rосотитоnой вь1зы111ют 11нсамбnоаоо 

формиро111нне nnощ11дей в Барнауnе и 

Каунасе. 

В nа1нnьоно жиnнщноrо стронтеnьства 

можно уендеть разnнчные тнnоеые проек

ты новых серий зданий. Среди ннх типо

вые серин, сnроектнроеанн~.1е МНИИТЭПом 

на осноее Единоrо катаnоrа уннфнцнрое11н

ных стронтеnьн~.1х зданий. Зн11чнтеn~.ное 

вnо1янне на nовыwенне к11чосrв11 жнn"щно

rо стронтеn~.ства ок11з11nо внедрение так 

называемоrо бnок-секц"онноrо метода тн

nоеоrо nроектнроеання, nозеоnяющеrс 

компоновать дома различной nрОТIIЖенно

сти, конфнrур1щнн, этажности. 

В натуральную еелнчнну показаны фраr

менты лоджий н балконов с примененном 

р11злнчн~.1х 11рх"тектурн~.1х роwоннй н но-

11ых строительных матерн11nов. Дn• nок11з11 

nл11ннроео1<н~.1х решений маартир массоеоrо 

сrронтсnьсrв11 на аыстааке построены ма

меты кв11ртнр с внутренней отделкой ин

терьера, оборудо111нных r11рннтур11ми мс• 

бели, принятыми ic массовому изrотовnе

нию. 

Боnьwое 1ннм11нно уделяется noicaзy 

зданий детс~снх яслей, садов, школ, пост

рооннь,х по новым тнnоеым nрое~ст11м н 

nредн11зн111<енных для массовоrо стронтель

ст■11 • rородох н соnьской местности. По

сетители увидят nрое~сты н мо~сеты лучших 

зд11ю,й тopro•oro н общсственноrо н11зн11-

чснн11, сооруженных стронтеn11м>1 союзных 

ресnубn11к в 9-й nятнnетке. 

Сnоцнаnьный раздоп посв11щон соеор

шенство1с,нню конструктивных решений и 

тохноnоrнн nронзеодст111 1tздenнi:i, способ

ствующих повышению эффе~ст><еностн жн

nнщноrо стронтельсте11. Здесь демонстри

руются индустр1111nьнь1е конструкцн11 icpыw 

жнnых домоа, эффективные типы норуж

v.ых " внутренних стен н их эломонтое дл11 

nоn"осборных жилых домоа; р11ц>1он11льные 

е11рн11н,ы междуэтажных nерекр~.,т11й н 

поло,, обеспсчн,11ющ'1х необходимую зву

~сонзоляцню; новые монстру~сцнн фундамен

тов ж>1n1,1х домов, nрнмононнс nростренст

веннь1х эnементов в круnноnенеnьном до-



мостроеннн, комплексное применение nег

к"х н яче"стых бетонов а конструкциях 

круnноnанеn1он1о1х жилых домое, об"омно

бnочное домостроен"е, жнnь,с дома нз 

моноnнтноrо бетона, аозеоднм~.1е нндустрн

аn1он1о1м методом. 

Ускоренно научно-техннческоrо nporpoc
ca в зночнтсnьной степени nрсдоnрсделя

стся деятельностью проектных институтов. 

Основно11 )ксnо3нцн11 пятого naa"ni.oнo -

«Совсрwенствованне орrаннзац"н н техно

логии nрооктнровання об"ектов кon"тani.

нoro стронтеn~.ством раскр1,1еаот сродства " 

методы, котор1,1м" nоn1,зуютс11 арх"тск 

р1,1 для обссnечен"я зто.:. отаотста<" 

задачи. 

Широко ocaeu.••"· 
мc,- «Kf"I••-... 

--
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в )1<сnоз1,ц1111 na1нni.oнa с)нерrtтнчеtкое 

стронтеn~.ст■ о11. 

В naeнni.oнe •Ceni.cкoe стронтеn~.ст■о• 

орган11зована темат11ческая в~.rставка ссПере

доа1,1е метод.,, стронтоn~.сrва сnоц11аn11з11-

рованн.,,х ж11вотноводческ11х " nт11цеводче

ск11х комnnсксо,.,, которе• дсмонстрнрует 

осущестеnсн11е комnnекса органнзацнонно

техннчсскнх мероnр11ятнй no nо,.,,шенню 

тохн11ческоrо уроеня стронтсn~.стеа на cene. 

Боn~.шое вннман11е уделяет высн11ка воn

росем освоон11я nередо1ь1х методоа мон-

таже, совершенствован11я 

уnра1nсн11я стро11rсn1,ным 

внодрон11 я nporpccc111н1o1x 

орrаннзац1111 и 

nроизаодством, 

нндустрнаn~.н.,,х 

конструкций и матернаnое, ноаой тохн11к11 

н nерсдоаой тсхноnоr11н, экономнн расхода 

матср11аnое н сокращению срокоа стро11-

тсn"ства, nов"1шен1111 nро11зводнrоn"ностн 

труда. 

В этом же nа111nьоне nодrотовnена сnе

ц11аn-ж1я з11сnоз11цн11 «Ноаоо I nроокт11ро-

1ан11н ссnьскохозяйстеенн1,1х объектов, ре

комендуем~.1х дn• crpoнronьcrea а дес11той 

n•тнnеткс». Эксnоз11ц11я рескр"1ваоr нов~.tе 

nроrресснвн.,,е объемно-nnаннроаочн.,,е 

консrрукТ11вн.,,е н техноnоrнчоскне реwення 

круnнь1х жнвотноводческнх " nтнце1одче

скнх комnnоксов н ферм, нмоющно оrром• 

нос значонно для nов .. ,wенн я эффектнв

ностн каn11таnьных еnоженнй • сельское 

хозяйстео. 

Кроме того, в nавнnьоне ссСеnьское 

стронтеnьст■о» продолжен показ nобед11• 

теnсй чстеертоrо этапе Всесоюзного смот

ра-конкурсо не nучwую зостромку н бnоrо

устромст■о совхозных н коnхозн1о1х nосоn

ков, в котором nрнняnн участие более 

1100 хоз.11мств всех 15 союзн.,,х рссnубnнк. 

В эксnознцнн nоказ<1но создан11с соере• 

мснн~.1х nосоnков с комфортж,1мн жнnнщ

нымн н б1,~тов1,1мн усnовн•мн, стронтеnьст

во эксnернментеn1,н1,1х nocenкoe, которые 

доnжн1,1 стат- nрооброзомн сел будущего. 
Зо roдi.1 9-й nятнnеткн создан~., нов~.10 

модеnн стронтоn"ных н дорожн.,,х моwнн 

бoni.woй nронзеоднтсn~.ностн, доnrоеечных, 

недежн1,1х и удобн~.1х в эксnnуетац11н. Все 

nродnр11я тня Мннстройдормеwе роботеют 
no Саратовской системе бездефектного 

11зrотовnенн• nродукцнн «БИП» и ноеой 

снстемо nnаннровения экономического 

стнмуnнровония. 

Качество н техннческнй уровен" совет• 

скнх стронтеn1,н1,1х " дорожнь1х меш11н эе

сnужнnи международное nр11знаннс. Онн 

:жсnортируются во мноrне стрен1о1 мнра. 

По11о1wеннс nронзводнтсn~.ностн н скоро

стей моwнн, r1<дрофнкецня, эnектрнфнке

цн11, евтоматнзоцня уnр4вnен1<11 ребочнмн 

орrонамн, соврсмснн1,1е тнn1о1 nрнводоа, 

ун1<фнк1щня узnое, нсnоnьзое11н11е новых 

материалов - вес эн, вопрос.,, находят 

отрежсн11с в эксnознцин n11нn1,она •Строн

теn~.иые и дорожнwе маwннw1t. 

Сnевн1о1с дело советских орхитектороа " 
cтpo•нeneii в десятой n11т1<nетке, 11х onьtr 

и трудо,.,,е достнження, кок и всегда, бу

дут nоnучоть nonнoe н асестороннее осае

щснне в работе nаенn"онов ссСтро1<теn~.ст

ео" ВДНХ СССР. 

в Государственном комитете по гражданскому 

при Г осстрое СССР строительству и архитектуре 

Госrрежд4нстрой рессмотроn вопрос о 

со1ершенство111нн11, р11зент1111 н nовыwеннн 

>ффемти1ност1< снстем~.t ннформ4цин в об-
114Стн жнnнщно-rраждансмоrо стронтсn"ст

еа. 

Отмечено, что Центр научно-технической 

1<нформац111< no rр4жденскому строительст

ву н орхитектуре " отдел.,, научно-техннче

скоii ннформец~,н ~,н ститутов Комнтето за 

nосnедние годы npoaeni, оnредеnснную 

р4боту е :,том наnр4еnен11н. Ynyчw11noc1, 

информационное обссnеченне nотребнте
nеii, исnоn"зуютс11 розnнчные форм1,1 об
сnужн1ан1<11, в том чi,cne 1<зб11ратеnьное 

р11сnредеnен1<с информоцн~,. 

Ед1<н~.1й сnр11еочно-ннформоцнонн~.1м 

фонд к н4сто11щему аремен11 достнr nоч,н 

2,25 мnн. докумонто• . По асом аидом об

сnуж1<ван1<11 абонентам ежегодно в~.1дается 

до 30 тi.rc. информец11онн.,,х сnраеок. 

В 11 1<нстнтут11х Комнтета создан1,1 ф111<тО• 

rрафнческ1<е " ~,nnюстр11ро111нн~.1е к4ртоте

мн, что 111нnос1, вес~.ма эффектнвным cno• 

собом ннформац~,н. Нанбоnее nоnные кар

тотеки имеют ЦНИИЭП жнnнща, ЦНИИЭП 

зреnнщн~.tх зданий " сnортнан1,1х сооруже

ний нм. Б. С. Мезенцееа, ЛенЗНИИЭП и 

КнеаЗНИИЭП. З11сnужн1оет ан11манн 11 ~,нте

ресн.,,й on i.1т КиевЗНИИЭПа, енедрнаwеrо 

систему зебnаrовремснноrо 1<нформ11ц~,он

ноrо обесnечення научных работников в 

вндс томат11ческнх подборок no конкрет

н1,1м ноучно-нссnедоватеnьск11м робот4м, к 

вь1nоnнен11ю которых онн nрнстуn4ют, " 
ЛенЗНИИЭПа, nректнкующеrо ежемес11чн1,1е 

устные обзор1о1 no оnредеnеннь1м темам 

непосредственно • nодроздеnсниях инсти

туте. 

Знач~,теn~.ную работу nроеоднт ЦНТИ 

соеместно с nрооктнымн и научно-иссnедо• 

еатеn~.скнмн ннст~,тутамн no орr11ннзацнн и 
nро1еден11ю асесоюзн .. ,х н международных 

в"1ст111ок, ежегодно обно■nJ1ется сменна" 

эксnознц1111 no rражд4нскому строитеn"ст• 

•У • объед~,нонном na, .. ni.oнo мСтронтоn~.• 

CTIO» вднх СССР. 

Вместе с тем Комитет указал на несоот• 

1етсJ1не общего состо11ння систем~., ннфор

м11ц11онноrо обсnуж11еанн11 требо1еннJ1м, 

nредъ111n11ем1,1м к нему как 111жному сред

ству nо11,1шен~,11 уровн 11 научных нссnедоеа

ннii н nроектнров11нн 11. Бi.1n1< конс т11тнроее

н1,1 отсутстане четкоii орrоннзацнн снстем~.1 

азенмоннформоцин между ЦНТИ н ОНТИ 

институтоа, неуnор11доченност1> получения 

ннформационн .. ,х матернеnов от разnнчн~.11 
сnоцн11nнзнро1енн.,,х учрежде~,нй, нсскоор

днн11роеанност1о деn11 комnnектовоння фон• 

дов н ннформацнонноrо обсnуж11в11ння, 

nр11вод11щ1111 к дубn1<роеан~,ю а работе 

ЦНТИ н соотеетствующнх 01деnоа ннстнту• 

то■ Комитета. 

По обсужденному ■опросу Ком11 тот nрн

няn решение, наnравnенное на устр11нен11е 

отмсчоннь1х недостатков н осущестаnение 

мороnр1111тнй no д4n~.нейwому со1ерwенст

вовен11ю научно-тсхн1<чсской ннформоц111< 

• nодрездсnон1111х Госrрождонстро11 н ее 

саязн с друr~,ми общеrосударст1енн1,1м~, 

снстсмем11 1<нформ11цн~,, nо11,1шен11ю эф• 

фоктнвностн ннформоц~,онной работ~.,, 

уnучwенню методическоii и коорд1<н11ц~,он

ной де•1сn1,ност11 е :ной обnостн. 

Предусмотрены, в частност", нздон~,е 

нnnюстр11ро1енн1,1х кетоnоrоа nроек1оа " 

дpyri,x 11нформоцнонн1,1 х матерноnо• no 

жнn11щно-rр11жданскому стро1<теn~.ст1у • 

цеn11х npon4raндi.1 достижений СССР н нс

nоnьзоаання зарубежного oni.tr4, орrон1<-

34ц1111 в~.1nуска всnомоrетеn~.н .. ,х матсрноnов 

дnя nроектн~.1х отдеnеннй 1<нст11туто1 Ко

м~,тета и проверке к11чест10 аедомственной 

nитсротур~.1, иэдонной ннстнтутем ~, Гос• 

rр11жданстроя в nocneднi,e годы. 

В сеяз~, с у1еn1<чением с 1 11нвер11 1976 г. 

объема nр1<nоженю1 «Арх"тектура» к 

ссСтро11 тсn~.ной газете» Госrрежданстрой 

рассмотрел доnоnн11теnьн~.1е меры, которые 

необходимо nрнн"т" сnец~,оnнстам Комн• 
тете, nодведомст1енн1,1х ннст ~,тутоа и орхн

тектурной общественност11 no nубnнкоц1<1< 

в ук4занном nрнnоженн~, нер"ду с 11nnюст

р,ннан1,1мн матернаn11мн также ст11,ей, со

доржащнх асссторонннii анаnнз ерхнтскту• 

p i.1 массового ж~,nнщноrо " куn~.турно-б~.1-
товоrо стронтеnьства, nракт1<к1< nроектнро-

1онн11, nос111щонн~.1х rродостронтоn~.ным 

комплексам н оrр4Ж4ЮЩl<Х творческую 

жнзн~. ерхнтсктурных коnnект1<1ов союз• 

ных pccnyбni,к . 

Пр11зн11но необходимым nо11,1с11ть актие• 

ност1, редокц~,н 11Стронтеn1о ноii rозет1,1» • 

nponer4ндe всего nepeдoeoro е обnост~, 

орхнтсктур1о1 н rр11достро"тсn1,стеа, бор~.бе 

зо решительное noei.1weн1<e к11чест1а арх1<· 

1сктур1,1 н строитеnьстеа, рееn1<зац111< rене

роn~.ных nnoнo1 н nроекто• эостройкн 

центров крупных городов н созденн11 

H08t.lX, 

В состав общественной редакц1<н npиno• 

ження "Арх11тектуро» 1кnючено носкоn~.ко 

еедущ11х сnсцнаnнстое Ком1<тете, дон~., nо

ручею, ,. о внесеннн nредnоженнii дn11 те

м11тнчсскоrо nneнa этого нзд11н1111 н реко

мендовано днрек,орам nодведомственн~.1х 

Ком~,тету 11нстнтуто1 регулярно nроводнть 

встречи с рсд4кцней «Стронтсn~.ной газе

ты» для соеместноrо обсужденн• актуаль

ных nробnем 11рхнтектур1,1 н rр11дострон

теn1оства н nов 1,1wени11 ектнвност~, сnец1<а• 

nнстое ннстнтуто1 а nоnуn11рнз11ц11н >тих 

nробnем но стран11цех rозет~.1. 
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в Союзе архитекторов СССР 

З11конч11nс11 очоредной тур nос1011нноrо 

Всесоюзного смо1р11-конкурс11 на лучшую 

з11стройку 11 бn11rоустройство совхознь1х 11 
коnхознь1х nосеnков, орrан11зов11нный Гос

rражданстросм СССР, Союзом архитекто

ров СССР 11 ВДНХ СССР. Быnа рассмотре

н11 застройка 228 nосеnков всех союэнь1х 

ресnубnик. На общественном обсужден11и, 

состо11■шемсn в стро11теnьном n11в1<nьоне 

ВДНХ СССР 31 окткбрк, бь1nо отмечено, 

что no сра,нонню с nрсдшествующимн ту
рам" смотра-конкурса эначмтеnьно nовы

сиnсА уровень эастройк" и благоустройства 

сеnьск1<х nосеnков. Жюри смотра-конкурса 

nод nредседа rеnьством Г. Фоммн11 nостано

виnо nрисуд1<ть д1<nnомы Почета ВДНХ 

СССР 9 nocen><aм: Ново-С11ньково Яхром

ского совхоза-техникума и Проnетарское 

коnхоза "Рассвет» (РСФСР), Каn11та со,хоэа

комбината «Каnнт"нск11й» нм. 50-nетн• 

СССР (Укра11нская ССР), Октябрьское сов

хоза «Сеnюты», Вертеnишкн коnхоза «Про• 

rpecc1t, Леннно совхоза ссЛенино» (Бело

русская ССР), Юкнайчай совхоза «Юкн11й

чай» (Литовской ССР), Цауnь соахоза-тех

никума 11менн Ленина (Моnд11вско11 ССР), 

Canacnнnc совхоза имени Леннн11 (Латвнй

ской ССР). 47 nocenкoe быnн отмечены 

дмnnомамн I стеnенн, 63 - 11 стеnенн, 

87 - 111 степени н 22 nocenкa быnн награж
дены Грамотамн ВДНХ СССР. 

CONTENTS 

Tl1c co111111itnншts a rr fulfilled 
V. В о r i s о v. Tl1e malc ria l and tecl111ica l 
ba:,i~ tif ,.;0111111u11ism 
G. К а 1 а II t:, с, .. Tl1c plunni11g of , il lagl'~ 

i11 \11с ~011 131ack S0 11 Arca 
М S II с,; а r с v. Tl1e exl1iblt<; of \h(' 11:1\·1 
lions "Co11slrucl io11" preparctl 111 coнnt'Clion 

,11111 111,• XXV Соrщгс:;:; o f 1hr CPSl 
Т 1<• \ ' 1 C:ongres:. of S o, icl Лrrliitl'<.:1, 

Лrcl11ttctнrc of cieпtific complcxcs 
С 11 r r t• 11 1 11 <' 11· s. 

По nр• • м •. 

Итоrн следующего очсрсдноrо тура no• 
сто11нноrо Всесоюзного смотра-конкурса 

будут подведены 7 ноября 1978 r. 

С 26 окткбр,~ no 5 но,~бр,~ в Советском 

Союзе находнnась деnеrацмя архитекторов 

Яnоннм в составе Кммио Иококма, внце

nреэмдент11 Ассоциации 11nонскнх архмток

торов, президента архитектурного аrентстаа 

«Рэнrо-сэккэйся», То сна <м Дайrоку и Эидзн 

Каю,дэае11, сотрудников архнтоктурноrо 

аrенства «Содзося». Члены деnеr11цнм 

встретились с nереым секретарем npaвne• 

ни.11 СА СССР Г. Орловым и секретарями 

nравnсния СА СССР В. Е rорсвь1м и 

И. Шнш,:нной. 311 времк пребывания е Н/1• 

шей стране японские арх11тскторы озн~ко

миnись с новостройками н nам11тннк11"'и 

архитектуры Москвы, Загорска, Ленинграда 

н Тбиnнси. 

С 11 no 16 но11бря в Будапешт дnя уча• 

стия I Днях куnьтурь1 СССР, nро1одимь1х 

в Венrерскоi; Н11родиоi< Рссnубnике, 1ь1ез

жаn11 советская деnеr11цМ11 11рхитекторо• в 

сост11ае Б. Орлова (Свердловск), Г. Кута

теnадзе (Фрунзе) н П. Тарваса (Таnnии). 

С 11 no 21 ноября советские архитек· 

торь1 Л. Говоркян (Ере,ан), В. Шестопалов 

(Москва), О. Жигалева (Новосибирск), 

1 1\ 11 А I Т \ ' 1 1{ Z 1:. 1 t 11 1 1 S 

fJ1l' \ '1:rpflicl11u11g,·n :.irtd i;cl1.Jlte11 
\\·. 13 о r i ~~о 11 D1, 111.1tcricll-t('cl1111scl1c 
В:,м, cl,·, Br11111t·,1•11:, i11 tkr \1cl11,ct1,1 ar
rгr1l,•-Zщ1,• cle~ l{bl SI~ 
(i. 1' а , .1 п 1 ,. 11. D1t• P l:1111111g dt•r Dorft'r 
111 d1:r i\irl1t,1·l111.irl(•rcl,••Z011t• 
,\\. S 11 с:,~ а г j о\\·. i\снс :\11,~kllш1g i11 d,•11 
P111·11lor1, ·• 11аu1н--,1•11·· д1 Ll1r,·11 dc~ ХХ\'. 

PnrlPilagt>" 1lt>r KPdS l: 
\ rtl11!cct11r dt'r 11 i,sc-lN·li.1ftli,1·l1,•n Ко111рkхг 
\ ' 1 Tag dt>r Лrcl1ilcktc11 1lcr I dS 1{ 
C l1 r o 11i k 

Н• с ,р .С9 ~урн•11• N9 10 ie 197S r С:1'еАуот чмте,., 11с.мусс,1оtод Л. Co
no• ~o• • 

Т. Абдуллаев (Баку) находились в Чехосло

вацкой Социаnистнчсскоi; Ресnубnике, rде 

nрнняnи уч11стие в Днях куnьтуры СССР. 

Они посетили Прагу, Брно, Братиславу и 

выступили с сообщенними о современноi; 

советской архктоктуро. 

С 12 no 16 ио~бр11 в Борnнн для участи• 
в работе VII сье:~да архитекторов ГДР вы• 

езжала советскаА деnеrацнА в составе се

кретаря nровnенкА СА СССР В. Ercpeea и 
председателя Московской орr11ни:~11цмн СА 

СССР В. Стеnанов11. 

С 12 no 18 ноАбрА в Поnьшо nроходиnо 
з11сед11нкс Рабочей rpynnы МСА «Жиnн• 

ще•, nосвАщеннос подготовке н участкю 

МСА а конфсренцим-в~.1ст11вко ООН ссЖи

nище-76» в Ванкувере (Канада). С Совет

ской стороны в зассданмн участвоеаnн ар

хитекторы А. Рочеrов, постоянный секре

тарь Р11бочей rpynnы МСА «Жиnнще» ,. 

А. Поnоа, заместитель секрот11р11 зтоi; 

rpynnы. 

С 10 no 28 ноября а Бристоле (Анrnия) 
зксnонироваnась выст11вка «Совроменн1111 

архмтсктур11 СССР». Н11 открытю, выставки 

nрисутствоа11n архитектор В. Стеi<скаn 

(Москва). Р11ное эт11 выст11вк11 демонстриро

валась в Лондоне. 

CO MMAIRJ:: 

1 1·:, nЫigali1111, sonl re111plie:; 
V. В о r 1,,,. о 1·. La base matcrielle ct tecl1-
1щ111<' ,11.' la ,·щ1:.tr11clio11 dall!. la zo11e 11n11 
lt-l1er11uzium (de terre:, pat1\'Гes en lшm11s) 

11<- la R.S.Г-.. R. 
<i К .J 1 а 11 1 ~ с• 1• Лmcnage111e11 t dcs ,1illi1-
g,·:, dc la ;:011с 11011 lcl1crnozion1 ( dc lerres 
11.1111 г1·, 1•11 l111mu,) 
,\\ S 11 Р ~ s ;i г" "· ;-.;uu,·clle Pxpш,ition u11 -
\·crfc 1!,111~ lr, pa1·illom, "/Зlil1111cпl" ;'1 1·осса

,iоп cl11 XX\'·t• Congrcs tlu P .C.tf.S 
1 .с \ 1 -е Co11gr~~ des archilcc\1.'s de 
1·1 R.S S. 
Z{1rcl1ilccl11rc dcs e11sc1111J1cs scienliqнes 

C IIR O NIQ U J:: 
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АРХИТЕКТУРА 
СССР 

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы й Н А У Ч Н 0 -Т Е О Р Е Т И Ч Е С К "1 И, 

ВОРЧЕСКИИ ЖУРНАЛ 

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ГРАЖДАН-

СКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ 

СССР И СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР 

НО 1, февраль 1976 Издается с нюnя 1933 года 

с о д Е р ж д н н 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ПЕРСПЕКТV.ВЫ КОММУНИСТИ

ЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ 

В Бор"соа. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

С РОИТЕЛI-СТВА В НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РСФСР 

Г К.sзанцсв ПЛАНИРОВКА СЕЛ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

АРХИТЕКТУРА НАУЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ВСЕ СИЛЫ И ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЗОДЧИХ НА 

БЛАГО НАРОДА 

М Снос.sрсв ЭКСПОЗИЦИЯ ПАВИЛЬОНОВ «СТРО

ИТЕЛЬСТВО» - XXV СЪЕЗДУ КПСС 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО ГРАЖДАН· 

СКОмУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ 

ГОССТРОЕ СССР 

В СОЮЗЕ АРХИТЕКТОРОВ СССР 

е 
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12 
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19 

S2 

S8 

63 

64 

Н с1 об II о ж к е: Н11учныi; rородок с"б"рскоrо отде11ен"я 
Всосоюзнои орде"" Лон"на 11к11дом"" 
се111,скохоз11i<ственн1,1х наук ..,мен" В. И. Ле
н..,нв (ВАСХНИЛ). М11коr 

Р с да к ц" он н с1 11 к о 1111 о r.., я : 

К И. ТРАПЕЗНИКОВ (r11аан~,,. род11ктор), 

М. Г БАРХИН, В. Н. БЕЛОУСОВ, 

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

С. Ф. КИБИРЕВ, Н. Н КИМ, В В. ЛЕБЕДЕВ, 

Ф, А. НОВИКОВ, А. Т ПОЛЯНСКИИ. 

Н. П. РОЗАНОВ, В. С. РЯЗАНОВ, 

Б. Е. СВЕТЛИЧНЫЙ, Е. Е. ХОМУТОВ, 

Ю Н ШАПОШНИКОВ, 

О А. ШВИДКОВСКИИ 

издА тельство 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МОСКВА 

Рефераты 
., 
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