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ПЛЕНУМ 

ПРАВЛЕНИЯ 

СА СССР 

22-23 11преля 1976 r. в Москве, е Цент- Докn<'!дчнком б1,1nо уделено бол~.wое 

раnьtоом Доме 11рх11Тектора nроход11л вннм111н,е вonpoC/IM эконом1-1кн проектн1,1х 

11 nленум npi111neн1o1я Союэ11 арк11тсtсторов peweнi.toi, укоэыволос• на необход1.1мосн, 

СССР. Пnенум обсудил зад/lЧ"1 11рх11те1tто- усиления р11боть1 flр:,uнекторов в этом на-

роs в свете рсшен11й XXV съезд1t КПСС. nравnен"'н. ,с(rрою1, б~.1стро, экоt1ом11чно 

Пленум откр1,1л лервь1й ceкpeтilpi. np1111- и H<'I coвpeмeнtioii 1схннческой основе -

лею,111 СА СССР Г. М. Орлов. Во встуn11- вот сnаrаемьIе в1,1сокой эффектнвност11 в 

тельном слове он подчеркнул, что перед каnнн,nьном стро ... тельстве» - говорнл то-

,:1р~,;,нтекторl1ми н стронтелямн nосн1вnсны в11рнщ Л. И. Брежнев Н/1 XXV съезде КПСС. 

важнь1е зllдllчИ - строить бь1стро, зконо- Этот nризь1в в попноМ мере относ1нся н к 

мнчно, кl!чественно н краснво. архнтекторам. 

С доклl!дом "Зад"чи архнте)Сторов в Боnьшо'1 Р"Здеn докn<!д<! Но! nnet-iyмe бь1n 

ссете реwени'1 XXV съезда КПСС» 1ь1сту- посвящен вопросам деятеnьности Союз,11 

nнn секрет"рь nр<!вnення Союза "рхитек- ,1рхитекторов СССР в ново'1 nятнnетке н 

торов В. С. Еrерев. Q11"р,5ктернзов811 oct-ioв - тем важиеКwим н,5nр"вnени11м работь1 Со-

нь1е 11тоrи XXV съезд" КПСС, он nодроб110 ЮЗ<!, которь1е в нанбольwе'1 стеnенн будут 

ост"новился н,11 вопросах сnоссбствовать реwен11ю З<!IД<!Ч, nоставnен-

стро•пеnьства, которые обсуждаnись н,11 1--1ых XXV съездом КПСС. 

съезде. В развернувшихся по докладу nрени.11х 

Особое 1111 имаt-1 ие было уделено в до- участt-~икн nленум11 l!ктивно обсуждаn11 "к. 

кладе вопросам nовыwени.11 качесп,11 м<!lс- ту11льные задачи роботы Союз11, вытек11ю-

совоrо жнnищноrо строительства, 1<омn- щне нз реwени'1 XXV съездо КПСС. 

лексноrо создани.11 совреме1--1но'1 жнлоК срс

,с;ы. Докл11дчнк nодчеркt-~ул необходимость 

тесном вз"нмосвязн творческо'1 деятсльt-10-

с.тн 1'рхнтекторов с р1'ботоК домострои 

теnьноК нндустрии, nредnрнятнК строи

тельных н отделочных матерн11nов, nро

мыwлен1--1остн, выnускающе'1 мебель, пред

меты оборудов11нн11 н друrне изделия. 

Важн1,1е nроблемь1 стоят перед архнтек

торамн н в обn1'СТН nреобразов"1--1н11 сеnь

скнх Н1'ССленных мест. К11чественно t-~овым 

зтаnом в сельском стро~.неnьстве явnяетс.11 

Члень, nравленн.11 СА СССР, делегаты 

XXV съезд" КПСС Г. Н. Булдаков (Леt-111н

rр"д), Ш. Е. В,11nнханов (К,11з"хстан), М. В. По

сох1-1н (Моск1111), Н . В . Сухl!нов (Якутск) nо

деnнn1-1сь свонм1-1 вnеч"тnеннямн, которые 

вызв"ло у ннх непосредственное участие в 

форуме 1<оммуннстов, р,11ссматрнвавwем 

важне'1wне nробnем1.1 современности. Он11 

Bt-lE::cnн ряд nредложен11К по кон11ретноi1 

рабоtе архнте1поро11, н"np"11neнt-1oi1 на nре-

1'творен11е в жизнь peweн11i1 XXV съезд" 

КПСС, затронул11 ряд проблем, реwенне 

форм11ров"н11е аграрно-промышленных 11оторы11 будет сnособствов1'ТЬ дальt-~еНше-

комплексов. Актуальным остаетс.11 решение му подъему советс1<ой ар1111тек,уры. 

nроблемь1 созд"н11я сельских н"сеnе1--1ных М. В. Посохнн обротнn особое вн11ма-

мест с городским уровнем 110 ,'"lфopтil np11 н1-1е на проблемы зкономнк11 в архнте11ту-

о.~;.новремснном учете сnец1-1ф1-1кн сельскоН ре, необходимость пересмотра некоторых 

ж~,~знн, н"цнонаnьных, кулыурных, быто11ь1х проектных реwен1,1й с цсnью з11оном1,11,1 мс -

1-1 художественных тр11д11цнН населения. тllлna, дороrостоящих матер1,1,11ло11, 11 том 

XXV с-ьезд КПСС H1'Meti,iл новые боль- ч11сле естественных, nр1-1менен1,1е которых 

wне перспективы в обл"сти промышленно- должно быtь строго обосновl!но. Он ост11-

го стро1-1теnьств11. Создание крупных про- nовиnс.11 tilкжe Н1' nробnеме комплексности 

мыwленнd-энерrетнческнх комплексов , осо- строительства, как на одноН иэ важнеНwнх 

бенно в рt1йонах С1-1бнрн, Kpllйнero Севе- дnя nодъемt1 к11чественноrо уровня жиnой 

ра, Дальнего Восто11", явмтся 11,11жнеНwей среды. 

творческой з"дачей дnя арх11текторо1, ра- Г. Н . Булдаков ro1opнn в своем выстуn-

ботающ~,,х II обnастм nромыwnенной 11рх1,1. nени1-1 об ндеоnог~,~ческом знllченнн 1'рхм-

tектуры. В этоН с1.11э1-1 большое зн"ченме тектурь1 , о необход~,~мостн ус1-1nенноrо внн-

прнобретl!ют уже проводимые работы по мllНИя 1< :ной стороне зодчест,.,. Этн 

созд,11нию новых городов н· поселков, ре- же вопросы Эllтронул Ш. Е. Ваnнхl!нов, ко-

шению вопросов Р"сселени.11 м раНонно'1 торый отмет11n, что подъем художествен-

nл"ннровк~,~ "'" оrро,мных, еще м11ло ос10- ноrо уровня архмте11туры требует nовыwе-

енных террнtор1-1ях. ' Архитекторы должны ння м"стерст1а зодчих . 

с чувством в1,1Сокой ответствеt11-1ос,н "Ктмв- В 11ыстуnnен1,11,1 Н. В . Суханов" большое 

но уч"С1110118rЬ в д11nьнейшеН nр"ктмческой 111 1 1,1манне быnо удеnено одной "13 важ-

ре"n1-11ацнн этмх огромных творческих Зtl• нейшмх строе11 10-nят1о1nеткм - БАМу, " 

r<'!кже стройк"м Кр"йнеrо Севера. Строи-



тельство городов 11 поссnков на неосво• 

енкых н труднодоступных территориях тре• 

бует ннднвндуальноrо лодхода к нх про

ектнрованню, тем бо11ее, что де;:jствующ11е 

у нас усредненные показатеnн д11я nодсче

та градообразующих факторов не могут 

до11ть доснпочно 11счерпьIв"ющую об-ьскт11в• 

ную кt~ртнну. Особенно важное зн"чен11е 

nрн освоении новых терр1'1торн;:j 1'\меет ре• 

wен1'1е воnросов районно;:j nnаннровкн . 

Главно;:j темо;:; вь1ступnен11;:j многих уча• 

стн и ков пnекумв были вопросьI массового 

ж~,,nищного строительств а, комплексного 

осуществnе н11я застройки жилых районов н 

микрорайонов, улучwення качества тнпо-

вых проектов н скорейwеrо внедрення но

в1,Iх сернй . Указываnось также на необхо

д11мость прнвnе<1енн11 nyчw11x архитектур• 

ных с11л к массовому строительству. Об 

зтом говорил Б. Р. Руб"ненко, В. В . Степа• 

нов (Москва), В. А. Чеканауск"с (Л11rва), 

Р. М. Эфенди.Заде (Азербайджан). Bonpo,. 

сы комплексно;:; застройки городов, 1за1о1 -

мосвяз1о1 промыwnенности 1о1 сеnит1обы, ком

плексного реwен11я всей с11стемы мест 

пр11ложенн11 труда в городе "' другие ак

rуальные проблемы градостроительства бы

., .. затронуты в выстуnnен"ях Н . Н. Улnаса 

н Ю. П. Бочарова (Москва). Нео6ход11мость 

укрепnення конт~,,ктов с художниками, а 

также реwен"'я орган11зац11онных 11 творче

сн"'х вопросов Rазв1о1ткя С'1Нтезо5 "скусств 

быn а оrмечена в выступnеннн И. Н . Седа

к" (Укр"нна). 

в~.-~й nод-ьема качестаа арх~.-~тсктуры быnн 

nодня rы в выстуnлен~.-~н Ю. Н. Сокоnов'<) 

(Москва). Имеющиеся cet:iчac трудност11, 

св~;Зо5'1НЫе с комnлектацне;:j кваn"ф'1цнро

ванного профессорско-преnодаватеn ьского 

состав~,,, орrан~.-~зацне;:j матернально;:j базы, 

недоработко;:j а учебных nnaнax, а также 

недостаточно;:; продуманностью реwенн11 

вопросов об открытии новых архитектур

ных факультетов н отделени::i, должны 

быть внимательным образом рассмотрены. 

Союзу <5рхнтекторов сnедует про11наnнзн

ровать всю систему nодготовк~.-~ архитек 

тур11ых кадров и д"ТI• nредложення по ее 

р"звнт11ю и соверwенствованню. 

О больwом значени~.-~ постоянно;:; рабо

ты по пропаганде арх"тектуры rовор нn в 

своем высrуnnеннн М. Я . Порт (Эсто"ня) ; 

он сослался при этом на р11д положитеnь

ных примеров нз опыт~,, т/!lкой де11теnьно

ст1-1, nроводнмо;:j в Эстонн11. 

В числе мер, направленных на даnьне;:;. 

щi,.i;:; подъем качества арх итектуры 1-1 стро• 

нтельства, большое значен11е имеет обес

печение оnтнма11 ьных условий дл я творче

ского процесса созданн11 архнтектур~ ых 

nронзведен11;:;, дл я работы архитекторов. 

Об этом roвop11n в своем вьrступnеннн 

Н . П. Быnннкнн (Москва). Больwо;:j н слож

ны;:; процесс архитектур ы и строительства, 

значительное количество вза~.-~моде;:jствую• 

щих в нем снл н люде.; требуют серьез• 

но.; работы от архнтектурно-строюельно;:; 

наук1-1 н ее координации в едином науч-

nnенума. В прен~.-~ях no докладу выступк-

11" также Е . Г. Пнсарско;:j (Кнргнзн11) н 

Т. В. Тевзадзе (Груз1111). 

В закnюченне выс тупи,~ Г. М. Орлов. Он 

отметил, что участннк11 пленума обсуд~.-~nк 

t~ктуаn ьные nроб11емы, внесnк nредложе

ння, которые nозвоn11т на"боnее успешно 

выпо11нюь реwен"я XXV съе зда КПСС 

по дальне;:jwему начественному под-ьему 

нawero строюе111оства , росту уровн11 бnаrо

состоянк11 народs~ , его ку11ыуры н ндеоnо· 

rнческом у восnнтанкю. Советская архитек

тура продолжает свое поступ"тс11ьное раз

вI,пне. Задачи, поставnенные XXV с-ьездом 

КПСС перед архюектуро;:; н строюельст

вом, потребуют боnьw"х творчесннх усоr

лн;:j с нawc;:j стороны. Почетоr ы ;:j долг '1 

обязанность советск их зодчих, Союз11 ар

хктекторов СССР отдать все свои творче

сноrе способности nрстворен'1ю в жнзнь 

рсwен н;:j XXV с-ьезда nартк ... 

П11енум единогласно nрнняn Обращенке 

к ар~нтентор11м сtр11ны с пркзывом совер

шенствовать работу во всех об11асr11х арх ~.-~

тсктурно-стронтещ.ноrо процесса, 11к,нвно 

сnособствов~,,ть а1>Inо11ненкю nnанов \Q.;:; nя

т11леrкн. Пленум аыразнл увере11ность, что 

кожды;:j ар~ктснтор нawe;:j стро5Н1tI внесет 

досто;:jны~ вк11t1д в осуществnен~.-~е nред-

1.;ачсртаноr;:; Коммун'1СТ'1ческо;:j n11ртн1-1. 

П11енум утаердн11 разработаноrые сскре· 

тар11атом nравленоrя СА СССР важне;:jwоrе 

наr1рав 11ення в де11теn ьност1-1 Союза <5рхн-

Пробnемы совсрwснствован~,,я архюен- ном центре. Эт" мыс110 Н. П. Быnннкннt~ тсктороа СССР 1-1 перечень главных меро-

турноrо образовак~.-~я как одного нз уело- была поддержана мноrнмк участннк11м1-1 np'1111н;:j на предстоящее п11rн11етоrс. 

Сегодня мало построить жилища-нужно, чтобы они 

были добротными и удобными . 
Л . И . БРЕЖНЕВ 
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1-1. СУХАНОВ. лслс~ат XXV Ct>C 3,Ja КПСС, п ервый секретарь Як1Jтско10 1орко.~а 
КПСС. ч.,сн 11рав111:ния Союза архитскт01юв СССР 

УДК 71(S7I .S6) 

Решения XXV съезда КПСС - в жизнь 

Мне выпала высокая честь быть дегегатсм XXV 

съезда родной Коммунистической партии Советского 

Союза. Неизгладимые в печатления останутся нав-::егда 

в моем сердце и памяти от той атмосферы единства 

и сплоченности, духа высокого партийного оптимизма, 

которые царили в зале Кремлевского Дворца съездов 

от первого до последнего дня нашей работы. 

Из Отчетного доклада Генерального секретаря ЦК 

КПСС товарища Л. И. Брежнева видно, какой много

гранной, напряженной и плодотворной была деятель

ность Центрального Комитета КПСС по осуществле

нню решений предыдущего XXIY съезда партии как 

в области внутренней, так и внешней политик~-t. 

Делегаты съезда единодушно отмечали, что От

четный доклад ЦК КПСС являет собой сплав мудро

сти , сочетающий бесценное богатство марксистско-ле

нинской теории с накопленным опытом практик~-t ком

мунистического стро~-tтельства . Он отличается глуби-

ной и научным характером анализа существующих 

проблем, конкретностью и ясностью предложен1о1й по 

их решен~-tю. В нем глубоко ра скрыты перспективы 

развит1о1я советского общества, намечена впечатляю

щая программа дальнейшей борьбы за мир и между

народное сотрудничество. 

Обсуждая 1о1 ~-tзучая материалы XXV съезда КПСС, 

советские люди выражают глубокое удовлетворение 

его итогами, тем что наша партия неуклонно ~-tдет Ле

нинским курсом, что она достойно выполняет роль по

литического вождя рабочего класса всех трудящихся, 

всего народа. 

Как известно, на съезде углубленную и в сесторон

нюю разработку получили коренные и актуальные 

проблемы эконом1о1ческой и соц1о1альной полит1о1ки пар

тии на современном этапе. 

Суть экономической стратегии партии на ближай

шую перспективу выражена в краткой и в сеобъемлю-
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щей формуле <{1 О-я пятилетка - это пятилетка качест

ва и высокой эффективности во имя дальнейшего ро

ста экономики и народного благосостояния,~, 

Основной курс взят на динамичное и пропорцио

нальное развитие общественного производства, уско

рение научно-технического прогресса и роста произ

водительности труда, на повышение качественных по

казателей работы во всех звеньях народного хозяйст

ва, наконец, на улучшение размещения производи

тельных сил страны, дальнейшее освоение районов 

Сибири, Севера, Средней Азии и Дальнего Востока . 

XXV съезд КПСС уделил исключительно большое 

внимание проблемам охраны окружающей среды, ра

циональному использованию природных ресурсов, де

лу улучшения использования природы и разработки 

эффективной демографической политики. 

Эти проблемы имеют самое прямое отношен:-1е к 

вопросам градостроительной политики в зоне БАМа 

и других районах Севера и Востока страны, где ведет

ся интенсивное освоение уникальных природных ре

сурсов, решаются задачи ускоренного вовлечения 

этих богатств в народнохозяйственный оборот госу

дарства. 

В решении этих задач главная роль принадлежит 

работникам науки, плановых органов, специалистам, 

которые непосредственно отвечают за разработку до

кументов генеральной перспективы, проектов район

ной планировки, генеральных планов городов и рабо

чих поселков. 

Советские архитекторы, как и прежде , будут са

мыми непосредственными, самыми активными участ

никами этой большой и ответственной работы. 

Успешное претворение в жизнь социально-поли

тических задач, выдвинутых XXV съездом КПСС, не

сомненно, будет осуществляться на основе всесторон

него сочетания экономического и социального раз

вития не только всей страны в целом, но и отдельных 

ее районов, структурных элементов, в том числе горо

дов. 

Современный развивающийся город представляет 

собой сложный экономический и социальный орга

низм. Его развитие тесно связано с индустриализацией 

и техническим прогрессом, с одной стороны, и демо

графическими особенностями - с другой. 

Влияние этих процессов на формированиё струк

туры общественного производства, сферы обслужи

вания и темпы роста населения в северных городах 

имеет свои специфические закономерности и особен

ности. 

Практика последних 10-15 лет повсеместно пока

зывает, что действующая ныне методика усредненно

го подсчета градообразований для ,развивающихся 

северных городов не соответствует действительно

сти, что нормативные документы в этой части устаре

ли и требуют существенной корректировки. 

Примером может служить город Мирный в Якут

ской АССР, фактическая численность населения кото

рого в два раза превысила установленную по усред

ненным нормам расчетную численность. 

Строительство нового города Нерюнгри в Якутии 

только начато, но уже сейчас можно предположить, 

что определенная по действующим нормам числен

ность его населения будет значительно превышена. 

Генеральным планом Якутска, который был ут

вержден 7 лет тому назад, численность населения бы

ла определена в 140 тыс, человек на 1990 г. Однако 

город достиг этой численности уже в 1975 г. Вновь 

допущена грубая ошибка в расчетах, которая влечет 

за собой отставание в развитии системы обслужива

ния и инженерного обеспечения города со всеми вы

текающими из этого отрицательными последствиями. 

В ближайшее время Ленгипрогор по заданию Гос

строя РСФСР приступает к корректировке генерально

го ,плана Якутска , и есть надежда, что имеющиеся не

увязки будут устранены, 

Разумеется, теория и практика градостроительства 

в зонах Севера требует не только усовершенствова

ния методики расчета градообразований. Необходима 

всесторонняя экспериментальная проверка нов~.1х ти

пов жилищ, детских учреждений, общественных зда

ний, систем инженерного обеспечения, элементов на

ружного благоустройства и озеленения для всех стро

ительно-климатических подзон Дальнего Востока. 

Поэтому правление Союза архитекторов СССР по

ступило правильно, отразив в своем плане творческих 

мероприятий широкое участие в решении вопросов 

градостроительной политики Северо-Востока. 

В частности, этим проблемам будет посвящено со

вещание архитекторов Дальневосточной зоны, кото

рое состоится в сентябре этого года в Якутске, Участ

ники совещания побывают в приполярных городах и 

поселках, сооружаемых на алмазоносных месторож

дениях, примут участие в обсуждении проектов се

верных комплексов и объектов. 

Якутский горисполком и Якутская организация СА 

СССР объявили конкурс на проект-идею застройки но

вого жилого района Якутска, итоги которого также 

будут подведены на данном совещании. Выводы и ре

комендации зонального совещания, безусловно, будут 

использованы в практической работе плановыми и хо

зяйственными органами, учеными, проектировщика

ми и строителями дальневосточных и северных райо

нов, местными партийными и советскими органами. 

Активное участие членов творческого Союза в ре

шении принципиальных вопросов комплексного разви

тия народного хозяйства Дальнего Востока - приме

чательная черта нашего времени. 

XXV съезд КПСС поставил большие и ответствен

ные задачи в области дальнейшего повышения эф

фективности капитальных вложений и качества вво

димых основных фондов, улучшения архитектуры го

родов, комфортабельности жилищ, их планировки и 

благоустройства. 

Предстоит многогранная и напряженная работа, 

важное место в которой отводится советским архи~ 

текторам, и нет сомнения в том, что они внесут свой 

достойный вклад в выполнение новых величественных 

предначертаний партии. 
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передовым опытом грг~достроительства. 

По Генеральноi-i схеме озеленения Моск

вы постепенно осваиваютс11 Строгинская и 

Татаро-Крыпатска11 по>!мы Москвы-рек .. ; 

создаваема11 здесь снстема парков будет 

входнть в западную зону отдых11. Бnаго

устроенныi-i Серебр11ныl1 бор и новы>! гнд

ропарк е Крылатском с крупным комплек

сом сооруженнй еодного спорта вход11т в 

состав nроект"руемоrо «зеленого днамет

ра» столнцы. 

Освоенне по>!менных участков н мелко

водиi-i водохраннлнщ равнннных рек ус

пешно проводит~я во многнх rородг~х. 

В Анапе стронтс 11 на намывной террнторнн 

детский nрнморскиi-i парк (автор прое кта-

архнтектор В. Антонннов). В Черк11ссах ве

дется намыв грунта на неглубоко>! части 

За посnеднне годы в р11де городов про- В r. Горьком за nоспедние годы созданы Кременчугского водохрг~ниnнща для созда-

ведены больш ие работы по озелененню н верхн1111 н11бережн1111 HII берегу Оки 11 об- н11я г11дроп11рка (автор nроект11 - 11рх11тек-

обводненню терр11торн'1, в результате чего ширн11я эсnлан11д11 н11 nойменноi-i террасе тор Г. Урсати>!). В r. Горьком создается 

не только увеличилась площадь зеленых Воnгн, которые следует рассматрнвать к11к зонг, отдыха, спорт11 н туризма «Н ижние 

насажденн>!, но и nовыснлнсь зстетнческне зтаn формнрован1111 цепи прибрежных пар- Печоры»; она размещ11ется в пойме на пе-

качества городского ландшафта. Все более ков вдоль акваторнй города; в Бsку после чорскнх песках и крутом Волжском склоне 

шнрокую ре11л11зацию получают заложен- освоени11 nрнбрежного участка бухты рас- (автор nроектг, - 11рхнтектор Н. Влад"1мир-

ные в проектах генпланов городов так"1е шнрен ПрнморСК"1i-i nг,рк; в Черкг,сс<1х об- екая). В Крг,сноярске, на островах в русле 

прогресс"еные nр"1НЦ"1ПЫ формнровання ширный новы>! парк нм . 50-лет"111 Октября Ен"1сея создана обш"1рна11 зона отдыха, ко-

снстемы озеnенення, к11к ее едннство с су- с снстемой водоемов, водопадов н каска- торая включает парк "1 спортнвны>! ком-

ществующнм ландшафтом местностн, рае- дов удачно Сn"1ваетс11 с озелененной прн- nлекс. 

номерность н непрерывность р<1змещен н я брежной полосой Кременчугского водохрд- В р11де городов удачно реализуется лро-

зеnеных насаждений, органичное включе- н"1л"ща. Подобных nоnОЖ"1телъных nр"ме- rресснвный nрннцнn созд<1ння зеленых зон, 

нне зелени 11 воды в дрх"1тектурно-nnанн- ров можно nрнвестн нем<1ло. пг,рковые н спортнвные комплексы которых 

ровочную структуру rород11. В завнснмостн от конкретных местных рг~скрыеаются к просторам крупных 11квг~то-

Нг~ходящнеся нг, rородскнх террнторнях условн>! создг~ваемые зеленые комплексы рнй. Так, в Ленннrрг~де на осушаемом бе-

доnины н поймы рек, крупные зеленые получают в кг~ждом городе свон характер- регу Ф1-1нского зг~лнвг, строится Южно-Прн-

масснвы нередко нсnользуются в кг~честве ные черты развнтня. Но в процессе реалн- морск1-1й парк "1менн В. И. Ленина. Уже за-

основных структурных элементов снстемы зг~цн1-1 рдзл1-1чнь1х nроект1-1ых решенн>! воз- вершенд первая очередь его стронтеnьствг, 

озелененных пространств, взаимосвязанных н1-1кает ряд сходных проблем, требующнх пnощг~дью 41 га. Связующ1-1м звеном меж-

е водоемами. Так, вдоль русел рек е Мо- своего nрг~ктнческого разрешен1-1я. Одной ду его зеленым массивом н московск1-1м 

скве, Киеве, Мннске, r. Горьком, Бг~ку, Чер- "13 ннх, н<1пр1-1мер, является освоение прн- nдрком Победы служ"1т ноеый парк Авна-

кг~ссг~х, Харькове, Кншнневе и друг нх ropo- брежных н nо>!менных терр"тор"1Й под nгip- торов, созданны>! на месте засыn<1н ноrо 

дах создаются nаркн, сады, скверы н набе- кн 11 зоны отдыха. Преобразование пойм н болота, н бульвары. Такнм образом, в 

режные, причем онн решаютс11 кг~к эле- забоnоченнь1х учг~стков, благоустройство юго-западной чг~стн Ленннrрг~да nрактнче-

менты будущ1-1х г,нсамбле>! ландшг~фтной оврагов н крутых склонов являются рацно- скн осуществляется формнрованне нового 

г~рхнтектуры, которые вnоследствн11 обра- н"льным средством создания необходнмо- крупного паркового комплекса. 

зуют зеленые дндметры, ветви н кольца го резерва территорий для орrан нзац~.-~н Опыт показь1вает, что пр"1 реконструкцнн 

в nрострг~нстеенной компознц~.-~ городг~. мест отдыха 1-1 сnортг,. Это подтверждается центров многнх городов, расположенных 

Уn ьяное ск. Пар к перед меморнаnъным ком
плексом В . Н . Ленина 



Hi!I бeperi!l1 ре11, цеnесообрi!lзно испоnьзо

Вi!lть под зеnе1-1ые зоны учi!lст11и бывших 

до11ов, rруэовых nрич"nов и меn11их про

м1,1wnе1-1иы1 nредпри,пий. Освобождение 

3Иi!lчитеnь1-1ы1 прибреж1-1ых территорий в 

центре города nозвоnиет решить целый 

рид rрi!lдостроитеnьных вопросов : от11рыть 

выход города II ре11е, обеспечить ero боль

шим 11оnичеством участ11ов дли орri!lииза

цни отдыха, снизить плотность Нi!IСеnении 

в центрi!lnьной rородс11ой зоне, улучшить 

opri!IHHЗi!IЦИIO транспортного движении и , 

Иi!IIIOнeц, обоri!lтИть i!lрхитемтурныН облик 

застрой11н. 

Примером прамтичес11оrо решении кoм

nne11Ci!I та11нх Зi!lдач могут служить работы, 

проводимые в Омске, где из года в год 

пnt~иомерио разв"ваетси с"стем" озеле

ненных пространств , вз.,.,мосв из.,ниых с "к

в"торним" Иртыш., ., Омн. 

Продоnжi!lется озеленение Ирп,1wсной иi!l

бережной, причем берег укрепn11етс11 же

nезобетОН"IОЙ стенкой н" протижеини не• 

скольких километров. 

В соответствии с прое11том дет"nьной nni!l

нировкн стреnк" у сnи11нн11 Иртыш,!! и Оми 

преврi!IЩi!lется в зеленую зону центр"пьноrо 

р"йон" города. С 1972 r. проводится снос 

всех мi!lnоценных строений, ., высвобождае

м"" террнтор" 11 озеnениется. К"ждый из 

новь1х уч"стков зеленых н11сажденнй на 

стрелке н !1 прибрежной полосе nрнсое

днн11етс11 11 существующим Ci!IДi!IM , буnын1-

Р"М н иi!lбережным. Так"м обрезом, фор

мируете,~ зеленый ансамбль це нтрi!I Омска. 

В прибрежной озелененной зоне рi!lзмеща• 

ютс11 общественные зд11но~11 , имеющие ми

нимi!lnьную nротиженность фасi!lдов, ., Ti!IK

жe микрор11Ноны односекционt1ы1 12-зт"ж

ных жнnых домов, что позволяет рi!lсwи

рнть площадь зеленых Нi!IСi!IЖдений н pi!IC• 

крыт~. внутреннее пространство застройм" 

в сторону реки. 

Дnи орri!lн"зации массового отдыхi!I н"се

nеин11 бni!lrOycтpoeнi!I больwаи территория 

ранее заболоченной поймы, где заложен 

ЦПКнО н nocтpoeиi!I спортивно-водная 

ст11нцн11 ; COЗДi!IHi!I тi!lкже зона отд1,1хi!I Н/1 

остро1е к"рбыwе,.,. Бережно охрi!lняется 

в Омске одно нз с"мых ннтересн1,1х мест 

города - заросшая камышом cti!lpиц/li ри

дом с ЦПКиО, Hi!I 11отороН обоснов11,nось 

большое 11ол ичество дикой водоnл"в11,ющей 

птицы. Выше по реке, в зоне центрi!I лево

бережного жилого Mi!ICCИBII, ОСТ/l~1Пена 

бon1,wa11 nnOЩllДb поНмы для устройств" 

rндponi!lpKi!I. 

Тi!lмже акт"вно испол1,зуетс11 i!IКВаторня 

рек"' nрн формиров"нин системы озепене

ю1я Ростова-на-Дону, при чем зто получи

ло е1ое развитие и в i!lрхнтектурно-пn"нн

ровочном реwенни реконстру11цин центрi!I 

горОДi!I, Уже построена верхняя Нi!lбереж• 

Красноярск. Проент зоны отдыха на о стро

ва х Отдыха н Т ,1тыwева 

;.,-: .. ~:"~~::::~ii) .:.•::.:;1я•~~Ро"'ст;;.,.о~:•:;/ ;-_.:-:~:: 
дном; 6-остро•Т•т"w••• · 

Hi!III на ул. Серова, с мотороW открыв"ется 

ni!lнopaмi!I Задонья. Coздi!leTCR ряд зеленых \ 
коридоров, н"пр"влео~ных нз rпубнны за

стро.::i11н ropoдll к реке, мак, например, от 

теi!lтра нм . А. М. Горького . Рi!lскр1,1тню Зi!l

стройкн города к реке способствует тllкже 

Hl(ЖHJIJI набережна11 ДП>IНОЙ 2,5 IIM, СОЗД/1,Н-

ка11 в результате вь1носа с береr11, желез-

Внд одного н з парное зеленого кольца 

центра Тапnнна 



Ростов-на-Дону . Внд на набережную н реку 
с nnощаднн лестницы , свRзывающеМ центр 
города с р . Дон 

нодорожных путей, складов н грузовых преобn11д11ет также тенденцн11 закладки 

nрнчалов. мелк~-ех, рассредоточенных объектов ланд• 

Новое нсnользоа-,нне преобразованны){ ш-,фтной архитектуры: скверов, булы11ров, 

nрнбрежных террнторн\1 дает возможность насаж,деннй на главных транспортных м11-

nреодолеть существующ~-ее недостатки nрн- гнстр11л11х. Строительство же n11рков 11вл11• 

родных н rр11достронтеnьнь1х условий. етс11 наиболее отстающнм звеном на про-

Не умал1111 значени11 дост1о1жен1о1й в р;,з- т11женнн последнего дес11тнлетн11. Pacnpo• 

внти"' озелененных nростр11нств, следует страненным недост-,тком в организацн~-е 

обр11тнть внимание на то, что ао мноr~-ех napкosoro л;,ндшафт11 11вл11етс" н1кже не-

городах наблюд11етс11 сильнее отставание по вь1сокнй художественный уровень комnозн-

количестеенным н качественным nок5зате- цнн зелены){ насаждений, nестрот11 11ссор-

л"м, З5ложенным а генпланах. В пр-,ктнке т1о1мент5 дереsьев и кустарников. Поэтому 

необходимо обратить самое серьезное анн

манне н-, професс"'ональное совершенство

а-,нне специ-,листоа , чтобы проекн,ров"н" 2 

н создан"е п11рков, садов н скверов nод

н11ть н11 уровень современных требов-,ннй 

11-,ндшафтной 11рхнтектуры. 

Актуальность nробnемы сохр-,нен"" бnl!

rоnрн11тных прнродны х факторов определе

на быстрым ростом городов. Прн реалн· 

з-,цнн генеральных пл11нов необходимо 

всегда учнтыв11ть потенциальные потребно

сти расшнренн 11 св11зи с природным окру

жением и за пределами р-,счетноrо срока 

генплан ов . Следует nозаботитьс11 о решн

тег.ьном оrраниченнн застройкн террито· 

рнй, обл11дающнх ценными дл11 орrаниза

цнн отдыха природными качестаами,-з11-

лесенных, прибрежных, nоймеимых - как 

в с-,мом городе, т11к н за его чертой. Это 

градостроительное мероnри11тие должно 

быть той реальной основой, без которой 

обеспечить формирован ~-ее 

вза1о1мосв11занной 

пространств город-, н npi-eropoднoii зоны. 

Однако анализ практики nt!pкoвoro 

стронтельств11 з11 последние годы санде

тельстаует об ус нленн ~-е неr-,тивной тендем-

Ростов-на-Дону. Ресторан на нижнем 

бережном 



цни рассм.~трив,пь са,11ы, парки, лесопарки 

и территории, пре,t1Нi13Нilчеиные ,11nя соз,11а

н11я мест от,11ых.~ , в качестве резервных 

nnоща,11ок для р.~змещен11я р.~зn11чных со

оружений, не относящ11хся к сфере n.~рно

вых ви,11ов отдыха нi!1селен11я. В результате , 

напр11мер, в Москве построены ЗАi1Н11Я об

щежнтня н р.~йонных орri1НИЗilЦ 11 Й в парне 

Дружбы, общественное з,11.~нне в парке По

кровское-Глебово; жнnоН комnnекс «Ле

бедьN - на берегу Хнмкннскоrо во,11охрi!IНИ · 

лнща; ,11етск11е 11сл 11 , rосnнталь, комбинат 

декоративных 11з,11ел11й и сnорт11вный ком

плекс общеrородскоrо значен 11я - в парке 

Сокольннкн. В Кневе построены больннц;~ 

н хореографическое уч11лнще в Сырецком 

n11рке, ж11лые ,t10мi!I в nарке жнлоrо p.iйoi--ia 

Отр11,11ное 11 т . д. 

Подобнь1е наруwення возннкilЮТ 11з-за 

отсутств11я пр11нцнnнi!lльностн в реwенн11 

этого крайне важного вопроса; в резуль

т.~те nронсхо,11ит nереrрузк<1 nilpкoв соору

жемнямн н фактнческое nоrлощен11е nо

стройкам11 сущеСТ8у1Ощ11х 11 перспективных 

о:;еnененных тсрр11тор11й, Нi111более nр11rод-

11ых ,11ля развнтня сферы в1--1утрнrоро,11скоrо 

,11ocyra. 

А 
Горьки й. Участок Алекса ндровского 

сада около пам 11тнн ка Чкалову 

Не менее острая проблема разв11нн1 

озелененных пространств ropo,11a связана 

с быстрым ростом районов нового ж11л11щ

ноrо стро11тельства, современное состоян11е 

которых в подавляющем больw ннстве 

нельзя nр11знать блi!lrопоnучным нз-за хро

нической незаверwенност11 нх озеленен1111 

11 благоустройства. Сущест.ующнН разрыв 

меж,11у потребностью н факт11ческнм со

стоянием озеленення жнлых районов Мос

квы, Ленннrра,11а, Свердловска, Ростова-на

Дону, Тб11л11си , Самаркан,1111 н мi--iorнx АРУ· 

Горький. Проект nnаннровкн зоны отдыха 

Ннжнне Печоры ,, 

rнх городов вызывается тем, чт о озеnене

н"е н благоустройство выполняются из 

rода в год в очень малых объемах 11 н.:~ 

низком уровне . Поэтому nустырн, прнмн 

тивное озеленен"е 11 обор"у,11ован11е nлоща · 

,11ок ,11ля 11rp детей " от,11ь1хi!1, осуществляе

мое в больwнНСfВе случаев ,.,м11м населе

нием н без проектов, отсуtетвне ухо,1111 Зi! 

Нi!IСi!IЖден11ямн - тнn11чная картнн" мноr11х 

новых жилых зон. Как прав11ло, резервн

руемые террнтор11и ,11ля закладк11 заnроек

тирОВi!IНН~IХ с:11,1101 представляют собой пу-



Омск. Сквер нм. П;~оnнка Морозова 

стыри, причем мноrне нз них 311стр1111s11-

ютс11. По::ному 11 нl! перспективу ж11nьIе 

plliioны nнw11ютс11 поnноценноii системы 

Одн" из rnl!вных причин подобных недо
стl!тков закnюч"ется 8 том, что из общих 

к"питаnоsnожений н" жилищное строитель

ство не выделяется требуем"я по пn"ну 

доnя средств н" озеnенен-.е " бn"rоустро.:i

стао. Кроме тоrо, асе еще велик недоста

ток необход-.мых механизмов, nос"дочного 

м"териаnа II nитомн-.к"х, а т"кже к"дров 

для работ по озеnененню н уходу за на

с"ждениямн. В резупы"те д"же "сснrнуе

мые средств11 н" озеленение " бn11rоуст

ройство нередко не осванво1ютс11 н нужный 

городу объем рi!бот а течение многих лет 

осто1ется не1ь1nоnненным. Сnедов"теnьно, 

np1o1 осуществnеннн ж1о1nнщноrо стронтеnь

ства Н<'lдо удеn11ть с"мое серьезное вннма-

Омск. Схема оэеnе нення центральной nрн
брежной частн 

1 -ценrр1,,.,...,,:; енс1"бn• ,111111 ... yпpoiicr• н1 
с,,.-nк•: п"он1рс•"" с1д, c••epw н1 nnощед" д••Р· 
J11ннскоrо, Моnодемсн"м, в"с1110ч.,.,,:,, Гус1ро" ,. др.; 
2-с•••Р м.,,,е.,ннко11" ropoдcкoii сlд; )-скоер 
" " '"'"r""" К1р6 ... 11111у; • - цпк"о; 5 - ,он• о,д..,
•• - осrро• К.р6•1w111; •-•одн11 сnор•н1н11 с,.,.. 
ч"•; 7-коnо""" 1одоnn111ющмх nrмц; 8-ri•c•o• 
сносе ,естроiiк" дnо но1оrо о> е n 1 н 1 нн1; 9-р•••Р•· 
""" rеррнтор"1 дn• ycrpoiicт11 rндроn1рк1; 10-
>он~ отд•1>1 • Эen1н•1ii ос,ро10, 11 -n.,,o,,,.,.,. ; 12-
••стро·к• .. .,o,0Jf111CH•1 .. ., дом1мн I J ene нoii nonoce; 
13- l1ртwшск11 м16ере11Сн10; l.f - ц1мrp1n•н"'ii ro• 
poдcмoiinno•: 15-nnIIOt 

нне комплексному nроведен1-1ю оэеnен1t

теnьных работ. 

Оnыт современноrо грi1достро1-1теnьст111 
nоко1зы вi1ет, что уровень Пi!IНДШi1фтно-пnо1-

н нро1очных решен-.й значительно ,озрос. 

Однако усто1ноаnенныl1 в большинстве про

ектных орrаннзо1цнl1 порядок ро1зработкн 

проектоs озеленения nнw ь на меnк-.е объ

ектьI жнnого pi1l1oнo1 (жилой дом, wкona, 

детскн11 с"д-11сn1о1), которые не у111зыва

ютс11 в тех1111ческом проекте, nрнводнт к 

ссрt.езным 11едосто1ткi1м nандwафт11оl1 "рхи

тектуры pi!IЙOHOB М<'IССОВОГО жнлнщного 

стро11 теnьст111. В 1111rype nonyчileтc11 множе

стsо отдель11ых nоскуткоs зеnе11н вместо 

едн11ого озелененного простр11нст1i!I, с1111-

э11нного с композ•щней З<'IСтройкн всего 

Жlо!ЛОГО oбpi!IЗOli!IHl-111 . 

Баку. Панорам а нooolt частн Прнморсмоrо 
парка 



Гор•ннй. Пnощадна с nамктннном Гор•ноrо 

Гор•ннlf. Внд с Воnжсной наб@ режной на 
нижнюю террасу Аnенсандровскоrо сада 

Пруд в парке нм. 50-nетн11 Советской вnа
сrн в Черкассах 

В интересах nоnученн11 наиболее совер

шенного обnнка застройнн вся система от

нр1,1ть1х пространств жнnоrо района , мннро

раi:iона, номnnекса, образованна11 уч<'!стка• 

мн жнn1,1х домов, wкon, детских учрежде

нн11, н все окружающие нх пространства 

доnжньt рассм<'!трн1ат•с11 как еднный 061,-

ект .n<'lндwафтной <'lрхнтентур~.1 . 

Дn11 nов1,1wенн11 качеств;, озеnененн11 н 

внешнего благоустройства необходимо nе

ре11тн от nрнемкн отдеnьн1,1х уч<'lстков на

саждений около домов к сдаче а эксnnуа

Т<'IЦНЮ законченного озеnененн.11 н бn11rо

устройства все11 терrнторнн rpynn•1 домов 
нnн более крупного ЖJ.tnoro комплекса вме

сте с входящнм1о1 в него дворами, участ

ками wкon, детс;кнх учреждений н доро-

К<'lк nоказ~.1еают удачн~.tе nрнмер1,1 жн

nнщного стронтел~.ства, задача создан1о111 

ннднвндуаnьного облнка городскоlt эа

строltкн может б•m• полноценно решена 

тоnыtо в том сnучае , когда комnоэнц1111 

nл11ннровкн, З<'lстройкн н открытых озепе

ненн1о1х nространсте основана на активном 

р11цнонаn1оном нсnоnьзованнн nрнродных 

факторов проектнруемо11 террнторнн . Во

впсченне nрнродн•1х факторов а средст111 

творческого nроцесс,1 nроектнровщ.,.ков -

1r>пот• до заверwенн11 строительства - 11а

nяетс11 проrресснвн1о1м н11nравnеннем дn11 

nоnучення н<'!нболее совершенных rраАО
стронтеnьных реwенн11. 

Гармоничное сочетание э<!!строНнн с эеnе

н1о1мн нас<1жденн,~мн, реn •ефом, водое

м11мн , 1 масwт<'!бе всего жилого обраэова

нн,~ , ,i1n,ieтc11 , noжanyi:i, на нбоnее сnожной 

проблемой, от решения ноторой во многом 

эавнс1оп эффект эстетической прос.тран

ст1енной еыр<1знтеn1оностн архитектуры мас

соеого стронтел~.ства . Игнорирое11ннt1 этого 

111жнейшего nрннцнnа rр<'lдостронтеnьства 

,iвn,ieтc,i серьезным недостатком нашей 

nрактнкн. Одним нз мног1о1х nрнмеров тому 

может сnужнт~. построенн1о1й в Москве 

к1<1ртаn No 95 а Кунцево, где жнвоnнсн<'!JI 

nрнродна.11 снтуацн.11 недостаточно нсnоnь

эо1<1на • архнтектурноН органнэацни за· 

стройкн . Мало нсnоn•зовано в композ~цнн 

центр•n~.ное откр•1тое пространство овраг<!! 

с большим прудом. Удачно р<11мещен1,1 

тоnько 9-этажн~.1е сnаренн1,1е дома-башни, 

которые лодчеркнвают кромку берег<!! пру

да; однако между мнмw !"аходятс,~ детские 

учреждения , котор•1е мешают раскр•1тню 

пространства к1.!!рн11ла II сторону 1одоем<!! . 

Боn1ошннст10 эданн11 к1.!!ртаnа NO 95 раз

мещено без какого-nнбо еднноrо комnо· 

знцнонного эам•1сла . Дл11 06огащенн11 .!IP· 
~нтектур1,1 ме nрн1nече1о11,1 средст1а разно

образной комnоно1к11 зеленых насажденнй. 

Оэеnененме велос• • р<'lэное 1рем11 около 



Комnпекс мноrо)тажных жмпых домо■ 
в Зеnеноградс 

Еiа ку. Декоратм■ ныМ бассеМм е Прнморсwом 
napwe 

построе1-11-1ь1х домо1, н здесь до сих пор 1-1е 

достн гнуто ландшафтного едн1-1ства. Не

смотря 1-1а большне открьпые nрострс11-1ства 

между здс11-1иямн, 01-1н комnозицнонно не 

с111за1-1ы, а 1нзуально р,кчпенены оrражде

нн11ми участков школ н детски х учрежде· 

ни!1, что npи1eno к ни ■епированию nластнч• 

ноrо характер" территории и вnечатленню 

Иное впечатпен11е созд11ет художествен

нс111 орrс1н11зсщи11 простра1-1ства в жнпом 

р"!101-1е Лазднн.,;, в В11111,нюсе. Он11 11впяется 

результатом творческой реализацн11 в н11· 

туре 11де11 r11рмоннчноrо единства пр11род

ных элементов л"1-1дш11фт11 н 11рх нтектуры. 

Впервые в крупном rр"достроюепьном об· 

р8ЗОв"нн11 успешно решен комплекс труд

ных зад"ч, CBR38!iHЫx с нсnопьзо1аннем 

местных успо1нМ репьефа и зеленых н.,

с"жде1-111М в качест1е ра11-1оценноrо с "рхи• 

тектуроМ фактора форм11ро1ан11.11 объемно

пространст1енноМ комnоз1щни жнпоrо райо· 

н.,, Все работы 1ыnоnнены на хорошем 

уров1-1е, что во многом предопределило 

эстетнческие достоннств11 этого объект11 

л11ндш"фтноМ 11рхнтектуры. 

Достнr1-1уть1е в В11ль11юсе усnехн оnреде

п11ютс.11 тt1кже р11зумной орr11н нзацней ф11· 

нансированн11 , проектнро,.,н1111 11 строитеnь

ства. Прежде 1cero быпо устt11-1овлено, что 

бл11rоустро"1ство н озелененне оформл11ют

с11 в тнтупе к11к Сllмостоятеnьный переходя

щ11"1 объект н средств11 1-111 зт11 цеnн сохра

няютс11 до nonнoro окончания всего комп

лекса необходимых р11бот. Этнм опреде

л11лась возможность, кроме проведен11я 

вертнкаnьнооi nn11ннро1к11, посев" трав , уст

рооiства проездов н" участке к"ждоrо гото

вого дnя 33ccne1-11111 жнnоrо дома, оконча

тсnьно благоустроить 11 озепенить т"кже 

терр11торню построеннооi группы домов и 

всего крупного жнnоrо образования -

произвести общую вертик11льную пл"ниров

ку, сделать посадки нас8ждсний, устроить 

r11зоны, проложить пешеходные дорожки, 

сделать подпорные сте1-1ки, стуnенн, уст<'l

новить маnые формы архитектуры и др . 

Постоянныоi <'lвторскиоi 8рхитектурны"1 н<1д· 

зор за выnоnненнем р<1бот no .... or осущест

в~,,ть стронтеnьство точно по проеюу. 

Очень В<'IЖНЫМ ОрГllНИ38ЦИОННЫм меро

приятием, обеспечи181Ощим ст"бнnьность 

качества озеnененн11 11 блаrоустрооiства ж11-

nых раМонов, 111ляется передача созданных 

е ннх участкое зеленых н11с11жден11М н" ба

л"нс треста зеленого строительства, кото

рым осущест1л11ет уход за насажден1111мн, 

маnыми формllмн, дорожк11м11 н др. Прак. 

тическое 11сnользо111н11е nередо,ого опыта 

Внль11юс" поможет nодн11п. уроеень озе

ленення Р"Моно1 массового ж11nнщноrо 

строительстеа в друrнх городах н"шеМ 

страны. 



ЖН Л/1 ЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

«ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО жипищноrо СТРОИТЕЛЬСТВА, УЛУЧШАТЬ 
КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ ЖИЛИЩ, ИХ ПЛАНИРОВКУ. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМИ ПЛАНА· 
МИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ , УЛУЧШАТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО, АРХИТЕК· 
ТУРУ ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ». 

ИЗ «ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАРОД

НОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1976-1980 ГОДЫ" 

11. ААФЕРОВ, sамсспm:т, 11рсдссдатс11н Госстро,~ УССР, Д. ЯБЛОНСКИй. эа.wсст,1-
тст, д~~рсктора КисвЗНИИЭП, Е. TALJIIП, satн:,1yюw11U 11а6ораторисU экспсри."снтат,· 
н(но cтpourem,crвa Kue.вЗHIJJIЭП 

Опыт и перспективы 

экспериментального строительства 

жилых и общественных зданий в УССР 

В rородах Укра11нскоi:i ССР а ш11рок1.1х до перехода к нх массовому анедре-

масштаб,н ведется экспернмент"л~.ное н"ю. 

стро1о1теп1,ст10 ж11nь1х 11 общественю,,х зда- Перв1,1е шест~. 5. н 9-:нажньlх домов-

нн11. предсн1внтеnеi:i сери11 87 (нз местю,1х ма-

В 9-11 rн1т11nетке в процессе эксперн- тер11аnо11) 61,1ni-1 построены в 1970-1971 rr. 

мeнtil решаn11с1, многоч11сленн1,1е nробле- в К11еве , Полт111ве 11 друr11х rород11х рес-

м1,1 1<11чеп111 жнл11щноrо стро11тел1,п111 nубл11кн. Из ннх nоказател1,н1,1м 

nр11меннтел1,но к усло111ям ресnубл11к11. счюат1, дом I К11еве (no nросnекту Воро-

Отр11б11т1,11ал11с1, решен11я круnноn11нел1,- шнлов11, 3), 1 котором nод н11блюдением 

нь1• ж11лых зданн'1 для строительст111 на авторов былн осуществлены квартнры-зта-

nрос4дочных грунтах, на nодрабl1ты11111емых лон1,1 (1-, 2 -, 3- н 4-комнатная). Прием соз-

терр11тор11ях. Проверялос1, стро11тельст11O дання кв1tртнр-этl1ЛОНO11 onp.itвд.itл себя 11 

жилых зд.~tниi:i нз местных м1tтери111лов для в зн111чительной стеnен11 определил 1ысо-

р1tзл11чи1,1х рi!1йоно11 ресnубл11кн и I том кое к111чест1O отделк11 к1артнр 11cero дом111. 

числе се.:iсмических. В воз1едении укруn- Аналнз оnыт111 строительства 11 эксnлу111т111-

hСНН1,1х детск11х яcлei:i · CllДOII н средн11х ц11и этнх домо1 nозволнл р111зр11боri!1т1, 

щ11ол, кооnерllrненых зд11ннi:i тюрго11лн н nредложени" по улучшению их 1<i!lчест1111, 

бь1то1оrо обслужнеания nр11меиялись но- на осно1е которых е nрое1<т былн ~несены 

н-.1е констру1<ц11и, 11нженерное оборудов111- необходимые 11эменення (улучшен" отдсл -

1-ие н др. В резульпне экспер11ментов бы- к111, р11зрi!1бот11но встроенное оборудоеi!lние, 

ли nолучсн-.1 дi!lнн -. 1е, имеющне tllжнoe зна- улучшена конструкц11я, 11зменено рllсnоло -

чсние для дan-.нei:iwero повышения уро11- жение Сllн11тllрно-техннческого оборудо11ll-

ня массового строительст11l1 . ния II кухне). Н111 осноее экспер11ментаnь -

Поnожитеnьную роnь в орrl!lннзllцнн э1<с- ноrо стронтсnьстеll быnll p111зpl!lбoтllнll се-

nер11мент11nьноrо стро11тел-.ст11ll c-.1rpllno рня типовых nроектов дnя стро11тельстеа в 

решен11е Госстроя СССР об эксnернмен- разnичньtх усnоенях н к настоящему 11ре • 

т1н1ьиом стро1Отельстее домое-nредст11вн- мснн уже осущсстелсно мс1ссовое строн -

тсnсй к111ждо\1 но110'1 сернн с nоследую- ,сльст11O жнnых домо11 этоi:i ссрнн общей 

щей npo11epкoi:i е услоенях эксnлу111таци1-1 площадью около 1,5 млн. м 2 . 

В 1974-1975 rr. осущсстеnялось эксnер11-

мснп1льное стронтельство круnноnанель

ных ж11лых домо1-nредста11-1тслей серн1о1 96 

11 Кне11е, Ворошило11грllде, Макеевке. С 

учетом опыта 1-1)( стро11тел-.ствll nроиз11еде 

н111 корректнро11ка nроектов, nозеолчвw"я 

улучшить тсхн11ко - экономнческ1о1е показате

ли домов, сократ1о1е расход металn--. до 

26 кrfм 2 общей площадн. 

К концу 1975 г. в ресnублнке было по

строено домов cepl'lн 96 общей nnощадью 

200 тыс. м 2 . 

Широкое расnространснне nonyчi1ЛH так

же жилые домll серни 67 (из местных ма

тср11ало11), заnрое1<т11ро1аниые для сейсми

чес1<их районов. В 9-й nят11летке введено 11 

эксплуатс1цию около 1 млн. м 2 общей nлo

Щi!IДl'I в ЭTl'IX домах. Их широкому внедре

нию nредwест11O1Jl1лн известные уже этап-.1: 

Нi!lучные иccлeдOlllHl'IЯ - :)КСnерчмент(IЛl,

ное проектнрово!Нl'IС - строчтельство до

мов•nредстl!lентслсй - корректиро,к111 тн

ЛОIЫ)( nроектов no результатам эксnерн

мсита - м<1ссовос строительство. 

Опыт строитсльстеt~ домов-nрсдставитс

лей с реал11зац11ей ~сего Цl'IКЛа эксnерн

мснтальн1,1х работ ПOl<llЗllЛ эффс·нченост~. 

этого мстодll отработкн нов1,1х сернй. Знll-



Круnноnс1неn"ныi4 жнnоi4 дом с ер►. о1 96 1 
Ворошнnовrрс1де, 1975 r. 

nовградскнм ДСК ведет nроск,но- )кспер~о 

ментаnьнь,е работы no соэда!-iню жнnых до• 
мов nанеnьно-объемно-бnочноН конс,рук

цнн, обесnечнвающсН nов1о1шенне стелен" 

нндустрнаnьностн панельных эд'11t-1НН. 

Проведеt-1ы нсследова1--1н11 эксnсрнмс11-

таnью,1х круnноn'11неnьн1о1х 9 - )таж1--1ых ж..,n,,н 

домов н;~ nрос'11дочных rру1--1тах в Запо

рож ье, Днепропетровске н др. Это nоэво 

n1sno оnредстп~. оnтнмаnь1--1ь1с nрнсмы со

оружеt-1 н11 nанеn ьн 1о 1х эданнН в усnов..,ях 

просадок, раэработ'11ть соответствующне 

норматне 1--1ыс документы, обесnсчнт~. стро

нтеn ьстео нндустрнаnьных тнnов эданнй в 

этих райо1--1ах. 

Во:tведен~.1 укруnнснн1о1е шкоnы в Кнсвс, 

Дон(.цке, шкоn~.1 с nодrотовн,еnьн1о1мн до

шкоn ~.t-1ы мн rpynn'11MH в Днеnродэсржннске, 

уl{руnненные детские 11слн-сад"1 на 310, 
410 мест. Посnе Эl{Сnериментаn~.ноН про• 

верки nроект"1 будут 1недрен1,1 в м'11ссовое 

строитеnьство. Уже сейч'11С детские 11cn11• 
сады на 320 мест стро11тс11 в 19 городах 

чнтеnьные )l{Сnериментаnьн1,1е р'116оты вы - ж11nых домов на nодр'116<1тываемых тсрри- ресnубnнl{н. 

nолнсн1,1 при возвсдсннн крупноn'11неnьн~.1х торн11х, nозеоnиnи обоснов'11ТЬ методику их Нар11ду с положнтсльнымн рсэультат'11мн 

жнnых домов на nодра6'11ТЫВ'11См1о1х терри · расчет'11, в1,111вит1, оnтнмаnьные мср~.1 эащн- )1<Сnсриментое следует отмст,н~. и нското 

ториях. Они подтверднnн ты от вnнlll-iИII nодр'116оток . В насто11щее р1,1е нсдостатк'1. Нсудовлстворнтсn~.нос по-

строительства 9-)тажн1о1х круnноnанеn ~.н1о1х время к"евЗНИИЭП совместно с Вороши- ложение со срок'11м'1 строи,сn~.ства : соору• 

Жилые дома нз местны х матсрнаnов серим 
87 на Лесном массиве в Кневе, 197) r, 

◄ 

,, 



l<руnноnанеnьный жнnой дом сернн 96 в 
жнnом массиве кl<омсомоn~.скнй » в Киеве, 
1975r, 

жснне некоторых экспср11ментаn1,ных об

щественных здак1-1й затя r 1-1вастс11 на '-
7 11ет, жн111,1х - на 3-4 года . Поному про

веряемые на эт1-1х зданиях решения утра 

чив11юr свою ак,уа11ьнос,1,. Не все резу111,

тать1 н11учных исс11едовани й проходят энс 

nернмент11льную проверку н ряд экспери

меит11льных проектов не ре,1лизуетс11 . За 

nос11едн-.е rоды об~,емы э1Ссnсрнмент"ль

ноrо проектирования и строительство) но) 

Укр"ине несколько сократились . 

Учитывая опыт осуществления энспери

менн1nьноrо строитеn ьств<'J и эад"чи д<'l л ь

иейwсrо ускорения прогресса жиn1-1щно 

rр<'IЖДо)нского стронте11ьств" в УССР, Гос 

стро11 pecnyбn1-11C1-1 совмеСfНО с Кисв

ЗНИИЭП • разработап "Основные налр"вле
н1,н1 развюня эксnернменr<'lльного строи

те11ьств11 е УССР на 1976-1980 rr.ii, охв.,

ты11ющ1-1е Р"знообразную тем"тику , ре"л1-1 -

зац1-111 1Соrорой, H<'I наш взrn11д, обесnеч1-1т 

реwенне Но)l-!более <'Jl(ТУ<'IЛЬНЫХ Зо)Д<'JЧ ПО· 

вь1wен1-111 техничССIСОГО уровня стронтель

Сfli!I н архитектуры У1Сра11НС1СОЙ ССР в го

ды IG-й n11т1-1леткн . 

• С .,...,о .. Р•3работок II npaдno,..,,..,;; nроек ,нw1 

opr•м"~•ц11 ii pecny6n11м 11 : l(., e , npo,11••• Х•р~ко,nро••· 
••• fo,nporp&д•, Г11nроrр•жд•мnро•«•Ро• , Y~prop Cfpoii
npoeкт•• До116,пrр."'д•мnрое•т•, Дмеnроrр•жд•нnро
••"• Кр w...н1111 nроек,., нннсn,, НИНСКА " др. 

Экспериментальное сrро11теnьст10 11с-

пользуе rс11 как основной рыч"r nовышею, 11 

к<'Jчеств<'I массового жилищно-граждо)нсноrо 

стро11теnыrва . 

Предnоженн11 по плану знсnеримент.аль-

СреднRR школа с nодrотовн
теnьнымн rруnnвмн детского 

сада Hil 1669 УЧ<IЩНХСА в Дне
продзержинске, 1976 r . ОбщнН 
IНД, ППi!IН 

ноrо nроектнро,.,ниR nocrpoeнi.1 с учетом 

решеннJ1 Н<'111боnее сущесаенных проблем 

современного н перспективного Мо)Ссовоrо 

строюеnьства, onpeдen11eмi.1x комплексным 

повышением 1Cllчecr1ll ЗllСТройкн , Сюдll от-



... 

Жилой дом со стена. 
мн нз моноnнтноrо 

железобетона, вы пол
ниемымн в скользя• 

щей опалубке . Макет. 

► 

Персnеюнвный жнлой дом. Общнй внд. 
План двухквар1нрной сенцнн. Стронтеnьст• 
во дома намечено в 1977 r. 

◄ 

возведение здаtн1й на сложном рельефе 

террасного н каскадного тнпоз, ~;омов с 

w11рокнм корпусом, укрупнснн"I х детск11х 

н школ ь ных учрежден11,:;, рассчнн1нн ь1 х tia 

nовышен1,1е плотности з3стройкн н 31'.оно

""'ю городск11х территорий . Это - разра

ботка новой структуры Ж'1ЛЫХ образо1н1ннй, 

nредусм,нрнвающая более тесное объедн-

носятс.11 гр,щосrроюсльнь1с, социальные н ненне жнnья н учреждений обслужнвания 

демографические nроблемь1, разработма н созддю\цая новь1'1 архитектурны11 обn1-11< 

новых т11пов жилых 11 обществе11ных зда- ж11лоН застройк 11; разработка новьIх т.-пов 

н.-й, совершенствован11е существующ.-х 11 прот11вошумных домов .- домов, располага • 

разработка новых т11пов консrрукц.-й, вклю- емых в услов.-11х загр11зненной во3душно'1 

ч;,я требов;,н11я сн.-жен1111 веса, металлоем- среды, обеспечнвающ11х необход11мый ком-

кост11, трудозатрат, совершенствов<1ння с11 - форт nрожнваню• ; созд<1н.-е в многозтаж-

стем ннженерного оборудовання, н<1пр<1в - ноН застроНке встроенно-nр11строенных 

ленного на повышен.-е ж11зненного ком- крупных м<1г<1зннов с целью зкономн11 го-

форта, н другне з<1дачн. родскнх террнторнН н актнвного формн-

Современные 11 перспект11вныс градост- ров<1н1111 архитектуры городск11х маг11стра -

роюельные требования, связанные с повы- леН н др. 

шен .-ем плотностен .- экономней городскнх Необходимость улучшения комфортно-

территорнй, созданнем новых жнлых струк- ст11 ж11л11ща 11 бопее дет;,льный учет сов-

тур, обесnеч11вающ11х лрнбпнжснне обслу- ременных соцнальных н демографнческих 

ж11в;,ння к н<1селснию, выразюельную ар - условий став11т задачи: nроект11ровани11 

х11тсктуру, предполагают целый ряд уело- домов для перспективного стронтельства , 

в11й. н;,чнн;,я с 1981 г., по новоН программе, 

Прежде всего зто - возведен не зданнй предусматрнвающей существенное nовы-

повышенной зтажност11 (свыше 16 зт;,жсй), шснис комфорта прож11вання н приближс-

ЖнnоН дом нз местных матерналов серн11 
67 (для сеliсмнчесм1о1х раliонов) в г. Сваля
ва Закарпатсмоli обп. , 1975 г. 



• 
С1ема nnаннровочноМ струКJурw обра3цо-
10 -nока3а,еn"ноrо жнnоrо paMOHil •Терем
км- t » в Киеве. Намечен н строктеn"ству в 
t977- t980 rr. Макет. 

Бювет в Трускавце с вантовым nомрwтнем. 

Макет 



Универсам на 1000 м 2 тoproвoii nnощади в 
с,нnоба,е жнnоrо дома. Маке, 

Кры,ыii р ынок с ван,овым nокры,нем на 
yn. Верхннii Bitn в Киеве. 

Схема размещення стронтельства 
домов серни 87 н 96 в УССР 

ю,с учреждениН обслуживания к ж11л11щу; 

создан1111 новых структур домов, обесnе

чнеающ11х гибкую nлан11ровку каартнр дn11 

рl!ссеnенн11 боnьших семе\1 сnожного co
cтllвll; разр5ботк11 nроекто1 жил1,1х бnок

секциН с кв5ртир5мн дnя з5селення инва

лидов 11 nюдсй пожилого возраста. 

Пов1,1шенн1,1е требованн11 к уровню об

щественного и торгового обслужи1l!нн11 на

селен1111, а Т5кже к учебно-воспнтатеnьной 

рабо,е с детьм11 выдвннуn11 зс1д5чу рllзрс1-
боткн новых тнпов 06щественн1,1х здl!нн\1 н 
снстем. В этих условиях необходнм1,1 об

щественные центр1,1 жнл1,1х районов, св11-

З5нные воеднно с снстемой общестасннqго 

обслужнв<11нн11 жнnых образов"ннН и спо
собствующ11е м<11кс11маnьному сокращенню 

расхода времен11 у населе1111я нс1 11ужды 

обсnужнва11и11. Целесообразны укрупнен
ные детские дошкольные и школьные уч

реждени11 в е11де школ ьных городков, в 

том числе с объединением нх в учеб1-10-

восnнт.неnьные комплексы; детские учреж

дения, трансформируемые в зд<!н1111 дру

гого нс1значения nocne изменення демо

графического состава населения; здания 

торгоаоrо н<11знс1чсни11, трансформируемые 

под зреnищные нnн спорт11вные учрсжде

ни11; укруnненные торговые предпри11т11я с 

повышенным к<11чеством 06сnужи1ан11я. 

Дл11 дani.нeiiшero совершенст1ов,5ния 

объектов массового жилищно-гражданско
го стронтеnьств<11, для сннжения веса зда

ний, сокраще11и11 ро5схода металла и тру

дозатрат необход11мо нзучнть и решнть 

эксперименн1nьно цеnый ряд вопросов: 

возможность испоn~.зовання ,5nюмин11я н 

легк11х сплавов в сочетании с леrк11мн тen

no- и звуко11зоnяционными матерно5nами 

дnя наружных и внутренних конструкций 

мо5ссовых тнnов жнлых н общественных 

ЗДllНИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТОЧНОГО НХ ИЗГО· 

товления для решения задачи сннжения 

всс<11 здания; рi5зработать новые тип1,1 кар

касов, а именно безрнrеnьный и во5нтовы11 

предваритеnьно-напряженный для строи

тельства здо5ннй повышенной это5жностн с 

обnеrченным11 конструкцням11, е том чнсnе 
для сnожных rеолоrическнх условнй; рi5З

рабопнь объемно-планнровочн1,1е н конст-



рукт1-1вн1,1е решен1-1я ж1-1л1,1х эд<11н1-1й для ф1-1нанс1-1рованн11: ресnубnнканск1-1й бюджет, Архитектор М . KCE/-IEBIIЧ 
стронтеn1,ств11 н11д горн1,1мн в1,1р<11ботк<11м1-1 с асснгнов11ння Госrр<11жд<11нстроя, хоэдоrово-

крутоn<11д<11ющнмн nn<11ст<11мн; р11эр116от<1111, ра с разn1-1чн1,1мн ведомствами. Предусм/!lт-

nанеnьно-обDемно-бnочн1о1е рмв"ется т<11кже проведение зксnернмен-

конструнтн1н1,1е решения с укрупнением таn1,н1,1х нссnедовl!lн11й н<11 об-..ектах, осуще-

сборн1,1х элементов с цеn~.ю сокращен11я ствnяем1,1х по ннд1-1111ду<11л1,н1,1м проектам. 

трудозатрl!lт. Необход11мо совершенствоват~. Всего npeдnonl!lr<11eтcя осущест11н1, про• 

конструкц1-111 11 техноnоr11ю воз1еденм11 01,1- ект11рован11е 11 стро11теnьство 109 об•ентов . 

сотных эд<11н11й мз монолитного жеnезобе- В том числе • 1976 r. -16 объектов, в Новый 
тона, в том числе в сnожн1,1х сейсм11ческ1-1х 1977 r. - 16, в 197В r. - 22, в 1979 r. - 27 

услов1111х, для сокращен11я трудоэ11тр11т 11 н в 1980 r. - 29. Общая стонмост~. строн-

расход" металл" в строитеn1ост1е; no11,1 - тельств11 этих об•екто1 около 100 млн. руб., 
сит~. степень заводской готовностк об•ем- в среднем за год зто составкт 20 млн. руб. 
но-бnочкоrо домостроен1111 путем nрнмене- Следует отмет11т1,, что большую част~. 

нкя n11с,овых отделочных м11тер111!1nов для средств республиканского бюджета, 11о1де-

сокрl!lщения трудозатрат; расш11р11т1, об- nяемых на знсnеримен,аn~.ное nроектнро- жилой 
nас,~. nр1-1меиен11я 6ольшеnроnетн1,1х сбор- ван11е, npeдnon<11r11eтc11 израсходоаат~. на 

ных железобетонных оболочек, возвод11- разработку nроек,н1,1х предложений и тех-

м1,1х без лесов, уnрощ11ющкх технологию н11ческ11х проектов, предусматривая воз• 

возвсденн11 бол1ошеnролетн1,1х конструкций. можност1, а1,1nолнения рабоч11х чертежей 

Пов1,1шенные требован1111 к инженерному по хоздоrовор11м. 

оборудованию об•ектов массового строи- Настоящ11е nредложен11я являются со-

теnьства т11кже 1ыз1,1в11ют необходнмост~. ставноW частью общей программы даnь-

зксnернмен,аn1,ной проверки 11 решенн11 нсйwеrо nо11о1шен1111 технического уровня 
комплекс 

ряда aonpoco1 : разработат~. с11стем1,1 ниже- стро11теnьст11<11 массо11о1х типов жнn1о1х и об-
нерного оборудования ж11n1,1х домо1 по- щест1енн1о1х зданий и должны осущес11-

вышенной этажности (св1,1wе 16 зт<11жен), n11т1,ся наряду с ре11n11з11цией р11д<11 меро-

об•емно-блочн1,1х жиn~.,х домов; орrаиизо- nр1111тий по совершенствованию орr<11н11э11-

ват1, централ11зов11нное мусороудалснме в ци11 зксnер11ментl!lnьноrо строительства в 

здан1111х повышенной этажност11; разрабо- ресnубn11ке, 

т<11т1о снстем1,1 оч11стк11 воздуха дл11 здан11й, В св11з11 с эт11м предлагается соэдат~. с11 - в Донецке 
строящнхся а раЙОН(IХ с з<11rр11зненной 1103- стему уnр11влен1111 эксnернментальным11 р11-

душной средой; 11сnоnьзов<11т1, идею renнo- ботамw, 11 том ч11сле орган11зовать между-

теnлоснабжен1111 для с11стем rop11чero во- ведомстве11н1о1й коорд11нацнонный Со1ет по 

досн116жен1111 11 отоnnен1111 . эксnернментаn1оному nрое,стмрованню 11 
Предложения nn"1-1a зксnеримент<11л1оного стро11tел1оству ж11л1о1х н общественн1,1х эд<11• 

стронтел1ост1<11 охват1,1вс1ют р<11эnнч111,1е поч- н11й в УССР; установ11t1, объемы эксnерн -

венно-геолог11ческ11е 11 кnнмап,ческне р<11й- ментаn1оноrо nроект11рован1111 в р<11змере, 

он1,1 11 н<1111боnее н:руnные города pecnyбn11- обесnечн11ающем 1-1еобходJ.iм1о1й разворот В 1975 r. в центральной ч"сп, Донецкс1, 

кн, такие, н:<11н: К11ев, Харьн:ов, Донецк, Во- эн:сnер11ментс1л1,ноrо строн,еn1оствс1. Кроме у в•еэда со стороны М<11кеевк11 н:омб11на-

рош11ловrр11д, Одесса, Ннн:ол<11ев, Ялт.,, Уж• того, nредусм5трнвается уст"новнть поря• том Донецкжнлстрой завершено строитель-

город н др. док льготного фннанс11ров5н11я эксnернмен- ство жилого н:омnлекса по проекту архн-

Стронтсл~.ство заnлан11ровано вест11 как тальных об ... ен:тов, 1ыделнт1, в круnн1,1х го- тектора И. Ммrоцкоrо (Донбассrрi5ждан-

отдел1,н1,1м11 об ... ен:тамw, ,ан 11 цеn~.1м11 ж11- родах участкн для обр11зцово-nок"эа,ел1,- проект). 

л1,1м>1 образоа1!11-111ямм. кого стронтел1,ст1<11, создат~. на npeдnp>111• Комплекс 11нтересен тем, что в нем ре-

Особое место в эксnер11мент>1ров"нмн за- тмях строй11ндустрмм сnец>1ал1оные б<11з1,1 дn11 шеи целый ряд соцм5л1,но -эконом11ческмх 

нмм<11ет Р"зработка комплекса ж11л1,1х 11 об- nроведенм11 эксnеримен,ал~.ноrо стронтел~.• 11 ар•11тек,ур11••• проблем. На этом nрмме--

щественн1,1х 3Д1!1Нмй образцово· nоказатель• ства, созд11т1, 1 nроектн1,1х 11нстнтут<11х cne- ре показан•• nроен:тно-стронтеn1оные воэ• 

ноrо жмлоrо рс1йон5 «Теремкн-1» в К11еве, цнальн1,1е nодр<11зделен11я для nроектнро1<11 · можност11 города. 

где н11мечено nровернть нов1,1е nрмемы н11я эксnернментал1он•1х об•ектов, а также Учс1сток галерейных домов, nрнм1о1каю-

орган11эацнн жилой сред~.1 в в11де неnре- рi5зработат~. мероnрнятня по nов1,1шенмю щнй к проспекту Ильича, - nр11м11r11страл1, -

р1,1вной структур~.~, состоящей нэ жмл1,1х ответственност11 н стммулнрованню учl!lст- ный, он тнn11чен дл11 крупного 11ндустрн-

ячеек н элементов повседневного общест- ннков экс~ернментов. 11л1,ноrо rород<11. 

венного обслужмванн11, nов•1wення плотно- Положнтеn~.ную рол~. в осуществленнм В связн с этнм для з1стройн:11 был11 в•t · 

стн н друrм~ nерсnен:тмвн1,1х реwенн'1, со- намеченной nрогр<11мм1,1 должна с1,1грат1, бран1,1 мноrоэтажн1,1е дом11 с однокомнат-

ответствующ11х уровню массового строи- nро11зводстаенно-эмсnер11мен,ал1,ная бi5зс1 н1,1м11 квартмрl!lмм; nрн этом дома блокм-

тельства 1980--1990 гr. К11евЗНИИЭП, котор/1111 может обесnечнт~. руютс11 с об•емтам11 общественного обслу-

Тс1кнм образом, в nредложенмях по nла- мзrотовленне 11 исn1,11<11нне опытных образ- жмвс1нн11, что отаеч<11еr б1,1ту м<11лосемейн1,1х. 

ну эксnер11ментал1,ноrо nроекн,ровання м цов нов1,1х н:онструкц11й н тем сам•1м СО• В случае nрмменен1111 мноrокомнl!lтн•1х квар-

стронтел~.ства сделана nоnытк<11 охв11111т1, кратнт срок11 внедрения эксnер11ментально тмр npмwnocь 61,1 б6n~.шую чl!lсть жмлых 

наиболее актуал~.н1,1е эадl!lчм совершенство- nро11ерен111,1х реwенмй. помещений орнентнроват• а сторону шум -

в11ння массового ж1111нщноrо стромтель- Предусмотренное а 10-й nят11летн:е улуч- ной маr11стралн. 

шенме орrl!lннэац11н эксnернмент11льн1,1х р<11- В целях шумоэащнт1,1 был выбран rале-

В выnолненнм nредл<11rl!lемой тематмкн бот должно обесnеч11t1о ускорение технн- рейный дом с одностороi;!не орментмро1<11н -

доnжен nр1,iн11т1, участме wнрокнй круr рее- ческого nporpeccl!I а массовом ж11лнщно- н1,1мм nомещен1111мw. 

nублнк11нсн:мх 11 местн1,1х nроектн1,1х м Hi5· гр"жд"нсн:ом стронтел~.стве ресnубл11к11. Проблем& шумОЗl!IЩМТ1,1 актуаn~.на для 

учмо-нсследо11ательсн:11х орг"нмэац11й Укра-

С цел~.ю знач11тел1оноrо увелмчен1111 06•
ем11 эксnер11ментал1,н1,1х nроектн1о1х работ 

исnоn1озо1ан1,1 все воэможн~.,е 11сточнмк11 11х 

nрммаrмGтральной застройк11 а нов1,1х райо

нс1х. В свяэм с эт11м oni.1т стро11теnьства жи

лого комnлекс<11 а Донецме 111нлс11 nоnез

н1,1м эксnер11ментом зффектмвной борьб1,1 

с шумом в дом11х, в1,1ходящ11х на маг11ст-



рапь. Благодаря ЗдСтройке прнмаrнстраль- удачное по компознцнн сочетднне новой н Онн выступают как главные пространст-

ноrо участl(а галерейным11 домами с эк- слож11вwейся застрой~с11. Этот уч-,сток Зд- венно образующ11е част11, позвол11ющ11е 

р<!ннрующ11м11 поеерхностям11 ограждею1й еерwает форм11рованне архюеl(турного об- чст~со орrан11зовать функц11он.!lп ьные зоны 

r<!перей wум сн11жается н-, 3-10 дб, а л 11ка проспекта. ж11поrо образоеан11я: ж11лую, общестеен -

орнентац11я на маr11страпь подсобных по- Пр11ем пространстеенной орrаннзацнн ную н хоз яйстее нную . 

мещен11й с ненорм11руемым шумовым ре- многоэтажного жилого ~сомплекс<'J обога- Первая зона - жилой двор - на11более 

ж~мом сннжает уроеен ь шума на 20- т11л ранее пре11мущестеенно пятнзтажную удалена от ма гнстрал11 11 защ11щена от 

2~ дб. ППОСl(Остную застройl(у. Комплеtсс композ11 - шума н холодных ветров зкр<'lн11рующнм1"1 

В дальнейшем для <'ltст11вной шумоздЩl'IТЫ цнонно увязан с архнтектурнымн -,кцента- зданl'lямн. Двор объед11няет маl(снмальное 

ж11пого комплеl(са необходимо располагать м11 проспекта, прндает ему завершенность, ч11сло квартнр 1'1 обеспечен полным набо-

непосредственно у маrнстралн блок11 об- целостность и 11ндl'lвидуальность. ром площадок для отдыха езрослых и нrр 

щесте еиного обслуж11еан11я . Для этого так - Представляет интерес объемно-простран- детей . Благодаря благоустройству н l(OM• 

же могут быть использованы 11 сам11 гапе - ст11енное реwеи11е комплекса. Деа 9-зтаж- nактност11 деора (5ОХ 100 м), подключению 

рейные дома. ных 11 дев \О - этажных ж11пых домв сбло- raлepeoi , хараюеру детап11ровк11 фасада н 

К rрадостро11тепьным достоl'lнствам рас- кнрованы в две Г-образные структуры , пр . здесь 11оссоздана хараl(терная атмо-

сматрl'lваемоrо объеl(та следует смещенные одна относитель но другой. сфера rородск11х дворое с тесным11 сосед-

Донецк. Комплекс галерейных домов. Ар
хмтентор И . Мнгоцннй, 197S 

Общнй внд со стороны nроспента Ильнча Фасад жнnоrо дома 

◄ Пристроенный бnон маrазнна 

Жнnой дом Но 3 н .4 



с1еимн 1еонт111ет11мн. Обр11зов11н11 бn11rопрн- ст11внтеnьно н 1еомпознцнонно многопn11- д"1Тельную 1еомпознцнонную вз11нмосв11зь 

11тн1111 11тмосфер11 rородского уют11, что в форм комnлекс11. 

усло1и11х соседства с м11rнстр11лью 1111 л11ет · Третья зон11 объединяет з11ди ие ф11с11дь1 К достоинств11м r11лерейноrо дом11 отно· 

ся ло1е11льным rр11достро11тельным достнже- всех предnрн11т11й общественноrо обслу- снтс11 возможность 1ыбор11 оnтим11ль110>1 

жнв11н1111 - хоз11йственный двор. В этой зо- для всех 1ев11ртнр ор11 ент11ц н11 жнль1х поме-

Одн111ео уч1ны111111 в озросшую роль вое- не нет жилых 1ев11рт11р в первом эт11же и щеиий на восток и юг, сквозного nровет-

nр1111т1111 жнлого двор11 с р11зных сторон и на неrо ор11ент11ров11ны только г11лере11. рив5ння для всех IСВ5ртир, нал11 ч1111 при 

уровней, следует более строrо подходнть Следующнм звеном в орrан11 з11цнн про - 1е11ждой квартнре удобных летн 11 х nомеще• 

1е nост11новке II нем тех ннческнх строений. стр11нст11.а выстуn11ют вынесенные 311 контур ний - лоджнй . К этому следует доб11В11ть 

К сож11ленню, в рассматр1111аемом 1еомnлск- дома крупноммштабные всртнк,5лн лнфто- т11кжс экономичсскнс к11честв11: увеличение 

се он н р11змещены nосредн двор11. Сле- вых ш11хт. Онн 11кцент11руют вход~.1 в гме- интенсивности нс nоль зован1111 вертикальных 

дует, вероятно, решать нх встроенными илн рен, четко ориент11ру11 зрнтел11 в npocтpllH · коммуннкац11й - в 2,5 pi1311 (л11фт11, лесr-

исnоль зов11ть подземное nростр11нство . стве. Н11 rilлepeи можно войти KilK со дво- ннцы н мусороnровод11) по срав ненню с 

Жилой двор сообщается с внешним дво- ра , т11к н с ул11ц1,1, Мощные верт11к11л11 об1,1 чным секционным домом. Кроме того, 

ром -сквером второй зоной. Из этой зонь1 шахт, nрот11воnост11вленные стремительным при этом nовыш11етс" плотность засrроЙК"I 

JCOмnneкc восnрнн11маеrс11 н1111более пред- лент11м оrр11жденнй гмере>i, обрi1Зуют убе- без ущерба для с11н11r11рно-гиr11ен11ческ11х 

услови>! квартир смежных домов в зоне 

блокнровкн. 

А -сн,у•ц"онн•, · nneн ; Б-r•н•Р•n•н •• • nпан ; 
1-,.,нnоМ даор; li-c••ep; 111- •о>даор 

1, 2 - 9->••*"••• жнn••е 11омо; З, 4 - 10->тежн ••• жн• n••• дом• ; 5, 6-одно,тажн••• бnо•н общес, аанноrо 
обсnу"м ■ онмо; 7 - т,:,,нсформоторн• • nодст•нцно ; 8 -
бо;;nарн 1 0 ; 9 - сущест ■ующ1<е трен сформа,орн ... е 
nОАС••нцн" ; 10 - сущестау,ощ.,;. ре>ер ■уер ■од "'; 11 -

Предусмотрен11 т11кже экономически це 

лесообразны nл 11ннровочн1111 н конструк

т11вная cxeмil жилого доме, Н11пр11мер, кон

структнвн1111 схеме с поперечно- несущими 

стен11мн толщиной 3В см , естественно, ре

ш11ет вопрос межкв11рт11рной звукоизол 11-

ц1111 и размещени" инженерных сетей. Пр11 · 

мененне в н11ружных стены эффективноrо 

утеnл11тел11 уменьшило н11 19 см толщнну 

сте н1,1 (по ср111нен11ю с обычной 1е11рn11чной 

51 см), что существенно увелич11ло жнлую 

В - nn•н тнnо■оА жнnоМ оч еМнн домо• NO 3, 4 11омн11ту 11 «облеrч11ло>1 н11ружную стену . 
~ - nnaм '"ёо■оМ жмnоМ ■чеМнм домо■ NO t, 2 Неотъемлемой чмтью формировання жи-

жк - "'""•• номн•т•; КХ - ну■ н ■ ; СУ- с•ну>• n ; лой среды 11вл ястс11 решение жило>! 11че~-
1СЛ - нn•до1 .. ; ПР - перед"••: ТМ - , а " бур; ГЛ -
"пере • ; м _ мусорон•м•~ ки, отражающей специфику KilK с11мого 

дом11, ,.,к и сnец11ф11ку гр11достро11тельной 

с11ту11ц1111. 311 основную стру1етурную ед11нн • 

цу кoмnneKCil лр11н11т11 однокомнi1тн1111 жи-

~iJ~~IDJI 
~~fl~~IIIIIIIIIIII 1~1 

лы кв11рт11р11 . Объемно-лл11н11ровочное ре

шен11е кварт11ры nредусмыривает удобное 

рмnоложение помещений и зон квартиры . 

У входа - подсобные помещения, ор11ен

тнров11нн1,1е н11 север, н11 ммистрал ~. . В глу 

бине - жилое помещен не с лоджией, ор11 • 

ентированные н11 юг, в жилой двор. 

Техн11ко-зкономическис nок11зi1тел11 домов 

комплекса можно р11ссмотреть н11 примере 

жилого дома N0 1. Э,o-9· ЭTIIЖH1,l"I ДОМ'111 

187 кварт11р с л11фт11м 11 , двум11 мусороnро

вод11м11, двумя лестн11ц11м11 . Площадь змт-
•А 

•В 

г"½ ' 

i 1: '·. 

ройки - 1275,7 м 2, общы nnoщilдi. -
6695,34 М 2j Ж11Лi111 ПЛОЩilДlt - 3444,54 М ? j 

строител ьный объем - 3145В,27 м 3; общая 

сметна11 стоимость - В59,65 тыс. руб.; сто-

11мост1, 1 м 2 общей nnощ11д11 - 123,9 руб. 
Все noкllЗilтeл11 отвеч11ют современным тре · 

бовi1н1111м эконом11к11 rородскоrо стро11тел1,

ст в11 Ж'1Лl,IХ домов С OДHOKOMHIIТHl,IM'1 KBllp· 
T11p11M"I. 

Умелое 11сnользов11н11е объемно-nрост-

рilнственно>! комnоз11ц1111 в реwен1111 комп

лекса, всесторонн11й учет социilльно-эко

ном11ческ11х, экологичеСl(ИХ н rрадостро"'• 

тсльн1,1 к ф11кторов nозвоn иnо создilть вы

рыительный по 11рхитеl(туре жило,::; раЧо"I 

Доне цl(а. 

On1t1r, накоnленн1о1й при с,ронтельствс 

жилого l(омпле1ес11 r11лерей11ых домов с об

щественн1,1м обслуж111111нием, рllсnоложен

ного у rородСl(ОЙ м11rнстрi1л11, требует сер~.

езноrо изучения н nр11мснен1111 в дilльней • 

шей практике MilCCOBOГO ЖНЛ11ЩНОГО строи-
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D. ВНУКОВ. ~лавныi'i архитектор Сочи 

Пансионат 

«Зеленая роща>J 

в Сочи 

Фрагмент бпаrоустроМства Общнii внд 

Одн"'м из интересных " знач1-1тельньIх строена в Соч11 влервые. Уч11тывая необыч- мещен торцом к морю нI к , что 11з каж-

комплексов, построенных в лоследн11е го- ный лроф11ль ланс11онан1 11 особенност11 до11 комн<1ты открывается в11д Hil море. 

ды в городе-курорте Соч11, является лан- учасrк<1, лроект11ровщ11к11 реw11л11 комплекс Жнлые ячеl1к11 рассчюаны на размещен11е 

с11он<1т «Зеленая рощс1» на 500 мест• . 11з трех связанных межДу собо11 объемов: семе11 в 2, 3, 4 н 5 человек. 8 высотном 
Комплекс пансноната зан11мает ценную в четырехзт<1жноrо сn<1льноrо корлуса для корпусе размещены также вест11бюль, 11 

градостро11тельном отношен1111 терр11тор11ю отдыха семей с детьм11 на 189 мест, высот- адм11н11страт11вные ломещен11я на первом 

на юго-западном отроге горы «Орл11ные ного семн<1дцат11этажного спального кор- этаже, фо11е и к"ноконцертны11 зал - на 

скалы» на высоте 100 м над уровнем мо- nyca н<1 311 мест для отдыха семе11 с де- втором этаже, 611бл11отекс1, бнлл11ардна11 11 

ря. Он хорошо просматр11в<1етс11 с моря, тьм11 старшего школьного возраста, а так- комнаты 11rp - на третьем этаже. С пятого 

с автотрассы Сочи-Адлер, с подъездов к же отдыха взрослых без детей, н двухэн1ж- ло лятнадцатый зтажн - ж"лые ломещен11я. 

дол"не реки Мацесты. Участок строитель- ноrо, объединяющего первые два объема, Четвертый и шестнадцатый - техн11ческ11е 

ств<1 довольно сложный: крутой рельеф, корлуса, в котором размещены главный зтаж11. На самом верхнем, семнадцатом, 

пестрая геология, сейсмичность В баллов. вест"бюль, стоrювая, клуб. Авторы nроек- эт<1же размещено летнее кафе с з"мним 

Комплекс предназиачен для отдых.:~ взро- т.:~ удачно н.:~wл1-1 мс1сwт.:~б этих объемов, 11 летн11м залом на эксплу.:1т11руемой кров-

слых с детьм11 школьного 1-1 дошкольного 1-\Х лроnорц1-1ональную вза11мосвязь. Арх11- пе . Отсюда открывается панорам<1 снежиых 

возраста; здравницс1 такого проф1-1ля по- тектурное реwен11е к<1ждоrо объема под- гор Главного Кавказского хребта с одной 

чинено общему реwен1-1ю композ11цни ком- стороны н моря - с другой. 

• Сочкнс•к · зон•n• н~,- nрое•,ны· кнстктут «Юж- Четырехэтажный спальный корпус 1-1меет 
rнnрохоммун<:тро·•. А•торскк· коnnекп,•. 1рхктекто-
Р •• и. Яроше1сккМ (румо1одктел • ), з . Sун1но11, Высотный корпус, нмеющий двухсторон- одностороннюю ориеитацию застроМки иа 

;-, w::.•:..:::••~~н~~н~;~0:: ~~•:::::"~. Г с~:~:::~:о, НЮЮ Ориентац1-1ю СПilЛЬИЫХ комнат, раз- море. Ж1-1лые КОМНаТЫ анаЛОГI-\ЧНЫ КОМНа-
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н1м ,ысо,ноrо корnус11. В nер,ом :наже ным кopnycllм. Зеннтн1,1е фонl!рн обесnе- Одннм нз сnожн~.1х вопросов nроектнро-

размещен1,1 с,етn1,1е н nросторн1о1е дет- чНВ<!IЮТ равномерное освещение всеrо 3<!1- В<!IННЯ была проблем<!! доставмн отд1о1хllЮ-

смне нrро,1о1е nомещення. па, а соnнцезl!щнтные устроikтвв на омон- щнх на пляж н обратно. Лнфтоnодъемннк 
ТретнН объем, rде размещен~.~ основн1,1е ных внтрнН<!IХ надежно защищают обеден- с четырьмя М<!lбИН<!IМН rрузоnодъемностью 

обсnуживающне nомещеню,, комnозицион- н1,1е заnы от соnнечного перегрева. Cne- 1000 кг каждая опускает отд1,1хающнх на 

но и функцнонl!n~.но объеднняет весь ком- дует отметить в1,1сомое качество исnоnне- 100 м на уровень набережноН моря н да-
nnекс. ГnllвныН ,есrибюnь является связу- кия отделочных рllбот ннтерьеро,. лее по тоннелю дnнно11 150 м они nоn<!lда-

ющнм помещением дnя транзнтн~. 1 х nото- Весь комплекс умело н тактично вписан ют прямо на пnяж. В тоннеле всегда чнс-

мов отдыхающих; отсЮД<!I можно nOno!lcть в сnожныН рельеф учllстк11. Сохранен~.~ тыН воздух, дневное освещение, зеленые 

в обо!! с nаnьн1,1х кopnycll, клубную Ч<!IСТЬ, ценные н веnиковозр<!!стные деревья, ко- Но!lсаждения в переносных емкостях. Т11мим 

стоnовую, Т<!lн цзаn. торые удо!lчно доnоnннnн момnознцню. образом, отд1,1хающим не nрнходнтся nepe-

Koмnneнc имеет кнноконцертныН зс,n на Man1,1e с,рхитектурн1,1е форм~.1, построен- сек11ть <!!Втомагистраnь н жеnезнодорож-

450 мест, где ряд1,1 распоnожены с,мфите- н1,1е по инднвнду11nьным проект<!lм, орип-1- н~.111 пут~., котор1,1е отдеnяют здр11вницу от 

,пром, что позволяет хорошо вндеть сце- нс,пьное освещение и мягкн11 подсвет зда- моря. 

ну с любого места. ния в вечернее ,ремя доnоnннтеn~.но при- Город-курорт Сочи nononниncя еще од-

В стоnово11 два обеденн1,1х заnа, nрн- дает всему комnnексу интересное звуча- но11 веnимоnеnно11 здр11вницеl1 необычного, 

м1,1к<!lющнх соответственно к двум спаnь- но нужного профнnя. 



Архитектор В. ОРЗУЛ УДК 711.45S 

Проблемы формирования 

крупных курортных комплексов 

Отечественной н зарубежной практикой курорта, централнэацня обслужнвання, ная среда курорта должна быть нанболее 

накоплен немалый опыт застройки курорт- экономичность его строительства н эксплу- компактной, что достигается лрн его комп-

но-рекреацнонны1t территорий, в процессе атацнн, ненэбежно ведут к урбаннэацнн лексно'1 застройке. 

которой решались задачи соэдання крул- жиэнн курорта, ловышен11ю ллотностн его Другой луть, ведущий к сохранению и 

ных курортных комплексов. Широкую населения н ллотностн застройки, т. е. к восстановлению естественно'1 среды, - зто 

известность получнл11, например, построен- у1tудшенню условий отдыха. создание О1tраняемы1t nандшl!фтов; градо-

ные в нашей стране Адлерский курортный Рассмотреть проблему создания крупных строители мноrн1t стран активно нм поль-

rородок, Пицунда, группа ланснонатов на курортных комплексов именно в аспекте зуются. Такне зоны на1tодятся под наблю-

Кляэьмн1-1ском водохранилище. Крупным возникающн1t при этом сложных nротнво- ден11ем медицннски1t работн11ков 11 специа-

комплексом отды1tа для детей является речи'1 11 является целью данной стать11. л11стов научно-исследов11тельскнх станц11'1, 

Всесоюзный л11онерскнй лагерь ,,Артек» Известно, н11пример, что в связи с бур- в них допускается эастроЙКiJ небольшой 

имени 8. И. Ленин11. Из числа зарубежных ным разв11тием те1tники усилился рост плотности. 

объектов следует назвать курорты «Сол- городов, а это лр1-1водит к повышению Успешному решению проблемы слособ-

нечный берег» н «Золотые пески» в Бол- плотности НiJселен.;'я, увеличению эмоци- ствует создание проектов рiJЙонной план11-
гар11н, «Эфорня» и «Мамайя» в Румынии, ональной нагрузки н11 человек" н другим ровк11, а также rенер"льны1t планов курор-

курортные зоны Средиземноморского по- отрнц,пельным явлениям, обусловленным тов и мест отды1tа . Известно, например, 

бережья Фр"нцни и др. И1t вместимость урбанизацие'1 ж1-1зни; 11вн11цня, 11втомобили что недоучет пл11новой системы освоен11я 

нередко достигает нескольк111t десятков н другие средства современной техники, курортны1t террнторн'1 французскими rра-

тысяч отдыхающ11х. служс1щне человеку, nород11лн в то же достронтелямн лрнводнт в н11стоящее вре-

8 НiJстоящее время создаются проекты время массу его врагов: инфразвук, мя к необратимому разрушению ландшаф-

новых крупных комплексов: Адлер 11 , вибрацию, мощное электромагннтное 11элу- та побережи'1 Аквнт"ннн, Опалового 

«Лазаревское» и Имеретинская долина на ченне , раднац11ю, загрязнение 11 уннчтоже- Берега, Корснкн; подобное положение 

Черноморском побережье Кавказа, «Голу- н'1е естественно.; среды и многое другое. наблюд<'!ется н а ряде других мест отды1t11 

бой з11л'1в» в Крыму, курорт «Арэн11» в Тс1ким образом, чем д11льше человек ухо- и туризма. 

Араратской долнне, «Верховнна» в Карл11- днт в своем раэвчтин , но не приннм"ет Строчтельство крупны1t курортных комn-

тах н ряд других . В качестве одного нз должных мер к сохранен'1Ю гl!рмоничной лексов неизбежно связано с nовышенно11 

примеров можно nр11вестн создав11емый в связи с лрнродой, тем неудобнее стано- плотностью зt1стро'1кн, концентрtщне>i в н..,х 

Пятигорске HiJ восточных склона1t горы в11тся окружающая его среда. Поэтому населения, созданием высотных корпусов 

Машук ансамбль курортных зданий, рас- задача архнтектора-градострочтеля состочт н многого другого, что стало характерньIм 

сччтанных на ед11новременное са1-111торное именно в том , чтобы всегда создавать для условий современного города. Нема-

лечение 12 тыс. взрослых и 2 тыс . детей . своеобразный «мост» между техникой н лую роль в урб11ннзацнн курортной среды 

И все же проблема соэдан..,я крупных человеком, наиболее блаrопр11ятную среду играет н автотранспорт; его отрицатель-

курортных комплексов покt1 еще остается для его жизни и деятельноIан. н11я роль проявляется не только в тех 

не полностью решенной, тем более, что Прнме 11111ельно к курортному строитель- случаях, когда он активно вторг11ется в 

за лоследнне годы все отчетливее выяв- ству, эту з11д а:чу в самом общем внде курортную среду, за:бнра:я ценные земли 

ляется ее вэг111мосвяэь с такой вiJжнейшей можно сформул11ровать как наиболее лол- под стояню, и ухудшая микроклнм"т, но 

проблемой, как сохранение природы, а ное 11сnользов анне отведенных для раэвн- 11 тогда, когда автомагистрали, проходя 

следовательно, в каждом конкретном слу- тия курорт" территорий пр11 сохранен1111 вдоль побережья, отрез11ют от него цен-

чае проектирования воэн11кает необходи- всех основных благоприятных факторов ные курортные участки, ЗiJтрудняя их 

мость peШiJTb новые и нередко очень естественно'1 среды. Конечно, она может использование. Это приводит к линейной 

сложные задачи правильного вэанмоотно- быть решена лишь пр.., соответствующей урбанизации, сплошной застройке nобе-

шення имеющейся природной н создав"е- планировочной организа ции курорта. Нан- шафта. 

мой искусственной среды. более nерсnектнвной формой такой opra- режья, к разрушению природного панд-

Проблема соэд"ния крупных курортных низацин, соответствующей градостроитель- Каковы же пут.., преодолен..,я таких 

комплексов, кроме ее сложности н много- ным н медицинским требованиям, является влняиий урбан11зац11н 11 возможно л11 в 

гра1-1ности, содерж11т ряд nрот11воречнй. курортный комплекс . условиях крупного курортного комплекса 

Он11 состоят, например, в следующем: Соэдание крупных курортных комплексов сохранен11е оnт11мальных услоеиН для от-

11нтенсифнкацня нсnопьзовання курортных служ11т своеобразной эащ11тной градостро- дыха? 

терр11торн'1 должна сочетаться с ма кси- нтельной реакц11ей на продолжающуюся в Существует несколько возможных nуте'1 

мальным сохранен11ем естественно й п р и - п роцессе массового н малоуnр"вляемоrо 11 одни 11э ннх - максимальная ценrралнэа-

род11ой среды; такие , казалось бы, поло~ курорrноrо стро11тельства урбанизацию ция культурно-бытового обслуж11вания лу-

факторы, укрупнение пр11родно'1 среды. Создаваемая 11скусствен- тем создания в пределiJХ курорта «урбан~.,-



Зона отдыха н туризма в Имеретинской 
доnнне на 10 тыс. мест, Проект. 

знров,11нного ядр,11», Речь идет о м<11кс11м,11ль- тем, что число эксплуатируемых комплек- к,11 ед11ной н,11учной термннолоrн!.i. 

1.iОм сосредоточен!.iн в одном месте целой сов 1.iевел!.iко н мал лр,11ктнческ!.iЙ опыт, В реэульн1те перехода к комплексной 

системы учрежден1-1й - всего того, что который могут ДilTb проектнровщнкн н ЭilСтройке курортов потребоаалось освое• 

связано с «городским» характером обслу- строителн для научных нсследо8i1ННЙ, Ме- нне для ннх значительных территорий, 

жнаання. Эта функциональная и архнтек- wает делу н недостаточная саязь науки с протяженность которых иногда достигает 

турко-лланнровочнilЯ органнз"цн я позаоля- этой областью гр"достронтельной практн- десятков ~снлометров. Крупный масштаб 

ет с Н(lнбольwей полнотой нспользов(IТь кн. Одн"ко уже накопленный м(lтернал ~сомплексов позволяет нспользов"ть для нх 

зону актнаного отдых.,, м-,кснм"ль но высво- эаслужнв"ет более тщ"тельного изучения создания новейшую стро!.iтельную техннку 

боднв и расwнрнв зону тихого отдых" и н может стать основой для р"эработкн и технологию, широко внедрять передовой 

зеленых насажден1.1й. nрактнческнх рекоменд.~цн,;, в областн отечественный н зарубежны,;, опыт, сокра-

Появляется также возможность создавать курорт1.1ого стро нтельств-,. щ"ть срокн стронтельства. Однако сегодня 

в пределах комллексов новые интересные Есть и другие требоеання nрактнкн, еще H(I з-,верwенне крупного курортного обра-

архитектурные компознцнн-tвоеобразные не удовлетворенные н.~уко.;, Прежде всего зовання все еще уходит очень много вре-

«енутреннне» малые "рхнтентурные ансамб- следует ук"з-,ть на необход !.iмость !fметь 

четкую rр.~достронтельную класснф1.1кацию, Конечно, крупный м11сштаб обьекта 

Решен1.1е проблемы создания крупных которая поэволнт точно определ ить место требует больw11х сроков на реалнзац11ю 

курортных комплексов ео многом эаеис11 т крупного комллекса в с11стеме курортных проектных реwеннй; в прот1-1воречнн н1ко-

н от состоян ия научных нссnедов"н нй в oбpi!IЗOBi!IH11Й, а Ti!IKЖe ясную т11nолоr11че- го м11cwтi!lбi!I 1.1 сроков стронтеnьстеа рас-

этой обл11стн. Пока еще н-,блюд"етс я опре- скую кnасснфикацню так11х комnлексое. крые.~ются отдельные аспекты проблемы. 

дeneюi i!IR их ограниченность; oнi!I вызвана Нем.~лое"жное знi!lченне 11меет 11 выработ- Первое, о чем следует скi!lзать, - это 

Адлерская курортная зона. Проект заст 
роНкм курорта «Адnер- 11 » . Фрагмент 
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Проект курортноj:j зонw •Маwук11 на tl тwс, 
мест 

Kypopтнwj:j комnnемс • Аврора11 на 4 тwс , 

мест в Румwннн, Пnан комnnекса 

Проемт Сi!lнаторного комnnекса на 4 тыс . 

мест в Бурrасе 

npoбneмi!I "морi!lльноrо стi!lрення" nрннн

маемых решеннй. Нолрнмер, в некоторых 

недi!IВНО построенных курортных учрежде

ння• с11стемi!1 культурно-бытового обслу

жнвоння уже не соответствует современ

ным требовонням. Дi!I н может лн быть 

нно,че, еслн но, реалнзо,цню архнтектурноrо 

замысла уход11т 5-10 лет н более. Кроме 

того, такоя лроктнно лрнводнт к шнроно 

расnрострl'!Ненному nл11ннровочному не

достотну - нi!iрушенню гродостронтельной 

целостностн создонноrо объенто . Прнчн

Н/11 - не только в Кi!lчестве донного 

проектного реwення, но н в недостатн11х 

снстемы nроент11ров11н1111; нанболее частое 

явленне - зто р11здельное выnолненне 

nроект11 крупного курортного обр11зованн11 

снnамн нескольннх орr11н1-1зацнй. 

Дpyroii отрнц11тельной nр11чнной может 

ст11ть нелродум11нно11 очередность строн

тельств11, отсутств11е четкой арх11тектурной 

связ11 между его Зfi!IП/IIMI-I , Однано такой 

недостаток лреодолнм nрн сокращенных 

сронох стронтельств11 нлн nрн созданнн 

такого nоложен1о111, когда кождая лоследую

Щl'IR очередь стронтеnьства является есте

ственным nродолженнем nредыдущнх, не

разрывноii частью создавоемого целого, а 

весь процесс реаn11зацн1о1 архнтектурноrо 

реwення представляет собой последова

тельное развнт11е общеii струнтуры комn

лексо. Положнтельную роль во всем этом 

может сыграть концентрацня nроектнров11-

ння н стронтельствi!I в ед11 ной орrан11зац1о1-

онной с11стеме. 

Тi!iновы ос11овные nротнворечня, ноторые 

нензбежно возннкают в процессе созд11-

н1о1я крупны• курортных комплексов. Пр11 

этом nрнход11тся совмещать, каз11лось бы, 

несовмест11мое: предельно полное сохра

ненне естественной среды 11 манснмальное 

ее освоенне, урбаннзl'!цню 11скусственноii 

среды с дезурбаННЗi!IЦНей; уннверСl'IЛЬНОСТЬ 

научного подхода к проблеме с оrрl'!н11чен

ностью частных nонснов; унрупненне масш

т11бов застройнн с сокрi!lщеннем срокоа 

ре11лнзац1111 rрадостронтельного з11мысл11, 

Предложенный подход к проблеме - а 

аспекте вскрытня ее лротнворечнй - н1111-

более nр11в11лен 11 оправдан, так нан 

позволяет заглянуть в самую суть слож

нейwнх связей современного человека с 

естественно.::. средой - тех связей, которые 

определяют создi!lвоемую для него 11скус

ственную 11n11 архнтектурную среду . 



Ю, БОЧАРОВ, докто р архитектуры , 

В. КРОГИУС. кандидат арХL1 тек:туры 

Проблемы планировки городов 

в условиях сложного рельефа 

Одной нз н"нболее х"р"ктерн 1,I х черт ст"sляющнй в той нлн иной мере сложно- nрнв олжс-к н х городоs, ограннченне прост-

современного этапа хозяйственного и куnь- стн дл я градостронтел~.ства . Около 80 нз ранств енного р~ккрытня Аnм;,-Ат1,1 в сторо-

турного стро1пеn1оства в н"шей стране 360 городов СССР с населением более ну гор в1,1сокнмн здани я ми т . д . ) . 

явл яется отвечающее решениям nартн н и 100 ты с. жителей расnоnожен 1, I полностью 

nр"внтеn ~.ств" н в первую очередь - или частично н" сложном рельефе. Особо 

днректнвам XXV съезд111 КПСС развитие хар;,ктерн1,Iе условия рел ьефа имеет так-

народного хозяйств111 СССР в наnравпеннн же ряд городов с населением от 30 до 
цепен,11nр"в пенного н бол ее экономичного 100 тыс . 

нсnопь зов,11ння природных ресурсов . Этот Во м ногих город"х стр"н 1,1 "ктнвно осв"-

nереход обусловлен достнrнут1,Iм к н111стоя - нsаются территории со сложн1оIм реn~.ефом 

щему времени высоким уровнем nронзвод- (Владивосток, Вильнюс, Амурск, К111джаран 

ства, возросшими потребностями н~,,селе- н др , ), в других - их освоение nредусмот-

ння, продолжающейся б1о1стрымн темпами рено в утвержденн1,Iх генерал~.ных планах 

урб"н н зацней , напряженным бал"нсом тру- (Тбнл нсн , Баку, Смоле нск, Железногорск-

дов1,Iх ресурсов. Важное место среди этих Илимский и др . ), в третьих - необходима 

проблем зан имает реал 1-1зацн я реше ннй о корректировка проектов nланнровкн в на-

рацнонапь ном нспоп ьзов"ннн nрнродн1,Iх nр"вп еннн большего нспоп ~.зовання крут 1, Iх 

ресурсов и охр"не окружающей сред1,I , и снльно расчлененных участков (Красно-

Для градостро1-1тепей одной нз важнейшнх водск, Леннногорс-к , Жнгупеsск н др.). 

задач, в1, I текающ1-1х из эти х решений, яв

ляется стремпен1-1е к бережному испоп 1,зо 

в11н1-1ю земельны х ресурсов, макснмал~. ному 

сохранению сел ь скохоз я йственн1о1х земель . 

Поэтому проблема 1-1нтенснфик"цни город

ского земnеnопьэован н я приобрела в по

следние год1,I большую актуаль ность . 

В"жным резервом повышен и я эффект ив

ности использовани я городских земел1, яв

ляется широкое освоение так называемы х 

«неудобн1,1х» дл я строительств" территорий, 

сост"вляющнх в среднем до 7,5 %, а во 

многих городах стр"н1, I более 15-250/о зе

меn1, в предел ах городской черты. 

Опыт з астройки имеет немало примеров 

успешliого использоваliия рел~.ефа для 

создаliия рацнонаnьliой пл анировки и вы

разительного архитектурного облика горо• 

дов (Севастопол ь , Epeвali, Тбнnнс1-1, Киев 

и др.). Одliако некр1-1тн ческое применение 

lia сложном рельефе приемов планировки , 

рас счнт;,нн 1, Iх на условия равНИliНОЙ мест

ности , вызывает необосноsанный рост 

стронтеп~.ны х и зксnлу"нщнонн1,Iх р"сходов 

и ухудшает архнтектурн1,1й обл ик города 

(liесоответствне между регулярной сетью 

ул иц и строением реп~.ефа во Владивосто

ке, потеря sыраз итепьностн снлузн11 ряд" 
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Завнснмост1, удельных стронтеnьно-экспnу
атацнонных затрат от сложности рельефа 

а - уклон террнторнн , %: б - доля неза
странваемых участков , % ; в - козффнц11-
ент формы nлощадкн 

t- завнснмост1, затрат на трансnортнров
ку от уклона террнторнн; 2- зав1-1снмость 

затрат на городскую застройку от укло
на террнторнн ; )- завнснмость общнх за
трат от допн незастранваемых (нз- за осо
бой сложности реnьефа j участков в преде
лах пnощадкн ; 4- завнснмост1, общнх за
трат от формы осванваемой площадки (ко

:tффнцнент по сравненню с ндеаnьно-ком. 
nактной формой-кругом.) . 

Одним нз основны х прнродн 1,1 х факто

ров, опредепяющ1-1х степень бпагоnрнятно

сти территорий для р"зв нтия городов, яв

ляется рельеф местности. Необходимость 

освоения в ближайшей перспективе значи

тельных по веп нчние территорий, ранее 

считавшихся непригодными или оrр"liн чен

но пригодным" для застройки по условиям 

рел ьефа (см . С НиП II-К. 2-62, табл . 1), 

требует решения новых сл ожных архитек

турно-планировочных, технических и экоliо

мическнх проблем. Следует нмет ~. в виду, 

что определяемое уклоliом терр1-порн и и 

частотой ее расчленения содержание по

нятия «сложн 1, 1й рел ьеф» меняется в зави

симости от проектируемого объекта, а 

Таб л ица 1 

ltета л иза1tи я из уче11и я рельефа при rрадостронтел ь 1юм просп н рова1t и1t 

Стll.ДIОЯ П\>OCKT!tJIOJlallllЯ 

Проект эастроi1юt 

Проект дстальноi1 
план11ровк1t 

1 

1 """'"'"" ' """"" 1 "'""""""'·""" """"""'" ха1>актерItстнкрслье· 

Объю 05,0. , Масщ,аб 1 " """"""" Ф•;,.\(,"\;;•;:;:•,:,;:;,:~ю-
чсртежсll екта . км 

9
;iE:i~~- л1111cnнl,/n 11ерсrшд 

ектщю11ащ~я ос1t0111Нн >1ccrooбi, - 1югострук -

1 

· 

м J)азмср, >r высоты, .,1 

1\ \ 1tкрораiю11 1:500или 0,5---0,75 50- 100 10- 20 1- 2 
1:1000 

Ж,11лоi1 J)aiioн 1:2000 1,5 200 50 

также nрнмен1-1теп ьно к з"дачам раНонной Ге11ерат,нш•1 пт1н Город 1:5000 5- [5 500-1000 !00- 250 I0- 25 
планировки, городской планировки и го

родской застройки . 

Несмотря н" традиционное предст авле

ние о бпаrоnрнятliой для з"стройкн рав

нинности большей части территории наше>t 

стра1i1,1, в действ нтельност11 окол о пол ови

ны террнторнн СССР 1-1меет рельеф , пред-

нт1 

J:IOOOO 
Тех1111ко-эко1юмнчесю1с Городская J :25 ООО 50 
основы разuнтня кpyr1 11ei!- ;1гломсра11ня 

2500 

шеrо города 

Проект раiю111юi! плаm1- Вн утр1106ла- 1:50000 !00- 200 5000-
ров кн стноit район 11л11 1О ООО 

1:100000 

500 50 

1000- 2000 100- 200 



В ycnoвl'l111t cnoжl'l oro рельефа транспорт- к1о1 1о1 застройк1о1 жнnы1t районов н мнкро-

ная доступносп. мест м"ссовоrо посеще- районов, расш ..,рена номенклатура жнnы1t 

нн11 насеnен"'я сокращается по сравненню здан"й, предназначе"lн1оIк для застройк"I на 

с равннн"lьrм"' услов..,ямн: пр"' уклоне мест- сnож"lом рельефе, создан1оI спец"аnьные 

ностн 100/0 - в 2 раза, пр"' уклоне 200/0 - н~nы террасны•, каскадньI• , цокоnьны• "' 

в 5 раз, пр"' уклоне 300/0 - 1 7 раз. тому подобны1t домов , решены мноr"'е 

В 1,5-4 раза сокращаеrс11 площадь 1о1 су- вопросы размещен"11 здан 1,1 й на скnона1t 

щественно меняется форм" зон пеше1tод- разной ор .., ентац11н 11 крутнзны, опредеnе-

ной доступ11ост11 объектов массовоrо об- ны пр..,ем1оI пnаннровкн ж"'nых комплексов, 

сnуж11ван1о111 . Показатеn1о1 удеnьнык стро11- учнтывающ11к спец11ф11ку д111же11 н11 пешехо-

теn1он ых 11 зкспnуатацнонных затрат зн"ч11- дов по скло1о1ам. Однако общне законо-

теnьно ухудшаются прн увеn11чен1111 уклона, мерности форм11рован>1я rородов в усло-

степен1о1 вертнкаnьной i..r rор11зонтаn ьной в~..rя• сложноrо рельефа нзученьI еще не-

расчnененност11 террнторнй, доnн участков, достаточно non110. 

непр11годных для з11стро йкн . П оэтому По д"нным ЦНИИП градостроюеnьств11 

требуется р11зработан, методику rр11до- общнмн (обусnовnеннымн рельефом) не-

стро1о1теnьноrо проектнрован1111 11 поисков достатк11м1о1 пn ан11ровочной структуры rоро-

новы• планировочных рсшен1о1й, oбecneчi..r- дов с населением боnее 100 тыс. челов ек 

в11ющ11х рац~..rональное осsоенне террюорн11 обычно являются маnа11 компактность , за-

со сложным рельефом. трудн11юща11 связь между функцнонаnьн1о1-

В тсчен 11 е посnедннх лет ~..rсследован11R мн зонами, ухудшающая услов1111 рассеnе-

волросов rрадостронтсnьства в ycnoвi..r111t ння, увеn1,1ч11вающа11 объем тр"н спортной 

сnожного реnьефа nonyч11n11 знач"lтеnьное работы " нарушающая террнтор11а111,но-

разв11тне. Вы11вnе"IЫ особенност1о1 пnан1,1ров- nространст1енное " фу"кц~..rонаnьное ед~..rн-

Этапы учет11 рел~.ефа при rр11дос.троитеn1о-
11ом nроектнрова11Iнt 

д . lоtсходня подоснова 

6. Генераnизtщия рельефа с ■ wдеnеннем 
сnр11мnеннwх onopнwx rоризонтаnеii с 

сечением 1S м 

В. Оце1-1ка nоте1-1ц"аn1онwх площадок с 11,,1-

деnением участков с раэnнчиоii степе• 

н~.ю увеличе111111 затрат (до tO %, от 10 
до 20 % и более 20%i 

Г . Днаnнз nространствеинwх особенностеii 

peni.eфa 

Д. Пример nланнровочноrо реwенн11 с уче
том резул1отатов аиаnнза ycnoвнii рел~. 

•Ф• 

ство города, а также слабое освоен1-1е тер

рнторнй со сложным рельефом н отстава

нне бn"гоустройства н инженерного обору• 

ДО811Н1111 OCB OCHHЫlt участков. Кроме того, 

вn 1111нне оказыв ает н недостаточt1<11111 св11эь 

лnан1tровк11 с арх нтектур1-10-nандшафтным11 

свойствам1-1 рельефа, что выражастс11 в не

соответств1о11-1 сет1-1 ул11ц конф1о1гур,щн11 

рсл1оефа, в не1-1споnьзован11н лредоставnя

емых рельефом возможностей обеспече

н1111 ,композ1tц1-101tноrо ед1-1нства города 

1-1 , . д. 

Пр1-1 разработке генераnь ны• планов го

родов нэученне 1-1 оценка рел1оефа осуще

ствляются лре1-1мущественно с ннженерно

геоnоrнческн• познцнй. Прн этом прнн11та11 

в практике план11ровкн городов характер 11-

стнкlll сложности penьeфlll только по веn11-

чнне уклонов о,дельн~.Iх учlllс,ков , оrвод11-

мых под застройку, станов ится непр1-1rод• 

ной дn11 rрlllдостронтеn1он1оIх цеnей , так мlllK 

не отражает 1111111111111 на городское стро11-

теnьство горнзонтlllnьного н вертнкlllльноrо 

Р"Счnененн11, общю[ перепадов высот в 

пределах терр11тор111-1 ropoдlll, не уч11,ыв11ет 

ор11ент"ц1о1ю склонов 11 ко11ф ~..r rурац11ю 

penьeфlll. 

На осно1н1,I1t стадиях rрадостроюеnьноrо 

проект11ро1ан1111 прн оценке рельефа мест

ности рац1-1онаnьно нслоnьэоватt. р11д "IЗве

стных приемов 11 методов геоморфоnоr 1111 . 

н"11большнй 1-1нтерес для гр~,достронтель

ноrо aнllll111 3lll peni. eфlll представляют клас

снфнкац111-1 зnементов 11 форм рельефа 

Ю. Ефремова I н ,1-1по1 реnьефа Г . Р11хте

ра 2, основанн1о1е нlll морфогр111ф1о1ческ11х 

пространственно-геометр11ческ11х парамет

рах. Т11пологн 11 реnьефных снтуац1-1й поэво

nяет опредеn нть спе ц~..rф11 ческ11е усnовнR 

р111зв1-1т,.,11 отдельных городов в предела1t: 

элементов рельефа (склонов1о1е , пл 111,ов "д-

11ые , террасн1оIе снтуlllц1-1 11), форм реnьефа 

(верш1-1нно-rребнев ыс , доnннные, коrnо11111-

ные снтуац11н) 1-1 комплексов форм рельефа 

(овр"жно-хо лмнстые, меnкосопочн~Iе, сме

шанн1оIе с11туац1-1 11) . 

Методы 11зуче111111 реnьефа местност11 в 

проектных матер1о1аnах должны б1о1т1о осно-

1 0n• l1 ,..орфоrр•Ф""еско~. мnасс"ф"к•ц"" »n•"'' "" 
тое " прос••,. фор,.. р•n• •Ф• . Сборм"м • Bonpoc•• reo
rp•Ф"" " № 11, М . , 19•9. 

1 Соста1n•""• ,..орфоnо,.,цесмо~. м.1>••• e ■pon,~co<>~ 
ч ■ ст" СССР. •Н~••••"• АН СССР•, с8Р"• rеоrр•ф"че• 
..... " rеоф"21ОЧ8СO ■ Н\! 4, м , 1937. 



1 

1iHi1,1 на внедренн1о1 отвечllющнх rро!lдостро

нтсльным целям приемов rеоморфоnоr"1-

чесмого м"рт1о1роIн1н1111 в сочетан1н1 с llHil

nиэoм nространственно-пеi:iз.!lжного потен

ц1о1t1ла рельефа. Ниже nр11аеден1,1 основ1-1ь1е 

этаn1,1 решен11,~ этоi:i з"дачн. 

д - состllвnение обобщенноi:i тоnоrра

ф"чеснооi nодосноаь1 путем nостроен'1я 

сnр.я1,м,енн1,Iх опорн1,01 rорнзонтАnей, кото

рая дает наглядное nредстllвленме о су

щест1енн1,1х особеннопях строен1о111 реnь

ефа. 

Б - ., .. .,nиэ рельефа с определен11ем 

участкоа, OTnl'IЧIIIOЩHXfll по IClllfЧliHC, Вl,1-

званного услов н ямн рельефа удорожан1н1, 

с вь1деnен11ем на :нoi:i основе nотенц11аnь-

В - вь 1 11в nенне пространственно-пеi:iз<'Jж

ньIх особенtiоСтей рельефа с указ11н11ем 

rран11ц внзуал ~.нь1 х nростр11нств , естествен

нь1х осей н домнн11нr, н11 нболее в л н11ющнх 

IV 

~~ 
~ , 

V 

E:illill]-1 • -5 

~-2 - -6 

~-з ◄••,. -1 

ШIIIIIIID -• Л. -• 
н11 формнров11нне внутрснннх н внеwннх ~---~----~----~---~--------

п11нор11м . 

Г - пл11ннровочное реwенне, соответст

вующее вывод11м, полученным н11 дsух пре

дыдущих ЗТ!IП!IХ, 

Дет11льность нзучснн11 сложноrо рельеф<'! 

Зllвнснт от ст11дин гр11достронтельноrо про

ектнров11нн11 . Н11 основе р11ссмотрення заан

снмостн лросктных реwеннй от условнй 

репьсфll " ЦНИИП гр11достронтельств111 yc
TllHOt1neны мнннм11льные р11змеры его 

злеменrоа н форм, которые целесообразно 

учнты111ть н11 р111злнчных ст11дн11х nроектн

ро111нн11 (т11бл . 1 ). Прн р11зр11ботке rене

р11льных пл11но1 городов основное вннма

нке рекомендуетс111 уделять комплексам 

форм рельеф11, нмеющнм nрот111женность 

от 1 до 15-20 км, с вь111вленнем злемен

тоа , р11змеры которых nрев ыw11ют 250 м в 

ПЛIIНС Н 25 м ПО 8Ь1СО~С. 
Среди большого колнчесте<'I морфомет

рнчсскнх пок11зетсnсй, отражающн х осо

бенностн рсnьсф!I, нt1нбольшую ~sажность 

З акономерностн формнроеання пла ниро
вочной структуры городов в разnнчн ых 
рельефных снтуацн11х 

Ус1101нw• 060JNl ... ,.101: l-р•11••Ф"•• С"tУIЦм• : 11-
'"""' """""РО ■ <>ч,о:,.:; стру••УР"'; lll-nn1.,.,po1oч"o• 
,..,,.,.У""""Ч"О"""'• J■А■ Ч ., ; IV-c"cт■ .. 1 м■,.,ctp,■ ne~; 
V-pew■ Т'< ■ ,..,e < •РУ••УР"'; 
1- cno"'""'• An• ос•<>•""" ••PP"•OI'"": 2 - nep ■ o• 
Оч•Р•А"О" р■ .:;о" PIJ■ .. ,~. ropo.1101; 3-:,о ... P■CW"· 
ре""" ropo.110 ■; 4- ■о"■ n ■pcne"'"""oro р1:,1.,,.,,; 

~ - npeo11one""" c,yn■"" реn•■Ф• ; 6 - р■ :>1"'"• 111011• 
естест■ ~к"оit ос.,; 7-npeo.qo11e.,.,e C!tn ■A"" Р•n••Ф•; 
8-осно1н wе " ■topoc,en■"""'• м■,.,с,р■ n., 

Примеры 1омененн11 тнnа плам ировочной 
структуры , np1o1 развнrl'lн городов в усnовн -

11 1 сложного peni.eфa 

д . Тбиписн (рельеф больwой спожност1о1) . 
Преобразован не пинеМно-nолосовой 
структуры в сетчато-полосовую 

6. Влад1о1восток (рельеф ср едней сложно• 
сти) . Преобразован не разветвле нно-по
лосовой структуры в сетчато-полосовую 

В. Смолен ск (р ельеф малом сложностн) . 
Сохранение монцентрнчес коii структуры : 

•-• ll!!JI!-,•-•□- •- • 

для nл11ннровочных реwеннй нмсют усред

ненные данные, х111р11ктернзующне расчле

ненность н крутнзну тсрр1нор"й круnнь1х 

городскнх р<'lйонов " rородов в целом. 

В связн с этнм степень сложности рсльеф111 

дn111 городской nnаннровк" цеnесообразио 

YCT!IH!IBЛHB!ITb H!I ОСНО8е ДВУХ ОСН08НЫХ 

nок11зателей - аертнк11льноМ расчлененно

стн терр"торнК н средннх уклонов по сетн 

м<"1rнстр11льных улнц. Конкретное сочетонне 

зн11чен"й этнх nок111заrелей определяет от

несенне рельеф111 к одной нз трех катсго

рнй сложностн: 

1 - рельеф малок сложностн - сл11бо

холмнстый (nрн глубнне вертнкаnьноrо 

р11счленення от 20 до 100 м н средннх 

уклонах до 50/о ), ок11зывающнН в основном 

вn11яннс на структурное члсненне функцно

нальных зон ropoдll н выбор тр11сс отдель

ных уnнц 11 дорог; 
2 - рельеф средней сложностн - с нль

нохоnмнстый (nрн гnубннс р11счлсне нн11 до 

200 м н средннх уклонах более 50/о ), OKll• 

зывающнй (nом"мо структурного чnенен"я 

ropoдll) влнян"е н11 построенне снстемы 

трt1нсnортных н пешеходных коммун"кацнН 

" снстемы общественных центров; 

3 - рельеф большом сnожностн - rорн

стый (пр" rлубнне расчленення се1о1ше 

200 м " средннх уклонох более 50/0), "мею
щ"й определяющее зн11ченне дnя формн

рованн11 nn11ннровочной структур~.,, ,ключа" 

выбор н11nравленн11 терр11тор"ал1оноrо раз

внrня города н его функцнонаnьное зонн

ров11н"е. 

Города по мере своего тсррнторнально

го роста обычно окt1зываются в реn~.еф

ных снтуацнях, отлнчн~.11 от тех, в котор1о1х 

онн nереонl1ч11льно еозннклн . Это вызыва

ет нзмененне тнnа нх планнровочной 

структуры. Особенно актненое 11лн11нне на 

преобразов11нне структуры ropoдll ок11зы

вает горнсть1й рельеф, так как налнчне пе

репадов вь1сот, nре11ышающнх 200 м, об,.. 
затеnьно nрнводнт к р11счnененню застра

нвllемых тсррнтор"й. 

Прн развнт11:.. городов е условнях peлi.e

фll большой сnожност01 закономерно по-



стеnенное nреобр.,,зов{lнне 

структур в лучев1,1е (Ялта , Ж11гулевск, Зь1-

ряновск 11 др. ) 11 л11ней111о1х - в разветвлен-

(Тб11л11сн, Петро,ск-Заб.,,йк{lл1,ск11й , 

Зменногорск н др.) . В nроцессе д11л1оней• 

шего р11зв11т11я х11р"ктерн11 э,олюц11я круn

ных 11 круnнейшнх городов в н{lnр,!1влен11н 

форм11ров"н11я сетч,!110-nолосов1,1х лл11ннро• 

вочн1,1х структур, в котор1,1х между nолОС,!1 • 

~ М11 Э,!!СТроенной терр11тор11н остаются сво

бодные от застройкн уч"стк11 , 11меющ11е 

особо неблаrопрнят11ый рел ьеф. Формнро-

8анне сетчато-лолосdвых nл 11н11ровочн1,1х 

структур способствует созд11н11ю устойч11-

8lоlХ с,язей rородск11х районов между со

бой, Р"Скрыт11ю 3{1Строенн1,1х терр11торнй н11 

лр11родный Л,!IНДШ,!!фТ, более r11бкому 

функц11он<1льному зон11ров<1н11ю 11 четкому 

структурному члененню rород.1. 

С11л1оное гор11эонт<1л ьное рt1счленен11е rо

родск11х терр11торнй протяженн1,1м11 фор

мам11 рельеф<1 (овраrам11 , б<1лкам1о1, rряда

м11 , хребт<1м11 11 т. д . ) вл11яет Hil структур

ное членен11е город.1. В целях сохр<1нення 

лл{lн11ровочноrо 11 функц11он;sл1,ноrо ед11н

ств,1 его структурных элементо, (ж11л1,1х 11 

п л"ннровочных Р"йонов) целесообр11эно 

11спольэов<1ть пр11ем сов мещен11я нх rр<1ннц 

с расчленяющнм11 террнторню скл{IДК,!1М11 н 

стуnеням11 рельеф., . Область на11более Р"'· 

ц11он"л1,ноrо прнменен11я этого nр11ем11 

оrр"н11чена мнннмальным11 р<1змер"м11 

скл"док н сrуnеней, np11 которых 01111 н{l

чнн"ют наруш<1т1о <1рхнтектурно-лланнровоч

ное н функцнональное ед11нство структур-

111о1х элементов (т<1бл. 2). 

Т а 6л 1111а 2 

Структурное членеttне города в зав11снмосп1 
от размеров расчле11 11ющ 11 х форм рельефа 

М111tимальн ые ра3меры 
с:к.11 адок и ступенеn релье
фа, OПlleACЛRIOЩ!tX грани
цы структ~~:.ы: ,леwс11-

J\\11 крора iюн 100 50 10 15 

40 

60 

Ж1tлоi1 ра йон 400 100 20 

П.nа1шровоч- 1000 300 30 
1шi1 раiюн 

Т абл и 11 а 3 

Рекоме11дуемые показател и городских ул н 11 
11 дорог в услов11ях сложного рельефа 

Катсrор1111 утщ 1 :;~~: 1 Ра;:~':.:~1~1 11~к~~ть 
н дорог с:ет 11 , А,111 ос:нов• 1АЛ11серпа11 -

км/км1 1ron qасти ти1шых 
трасс участков 

Мап1стра.~ 1.ные 
ул 11 цы общего
родского з11аче-

1ш я . . . 0,75 100 
Маrнстральные 
уmщы раiюшю-
го знзче1111я . 2,5- 3,5 60 
Ос11ов 1ше про-
езды м11крораi!• 
0 1108 5,5- 6 30 

80 

30 

15 

Области р11цнонал1оноrо nрнмененн• сnецн• 
аnьнwх вндов лод1оемноrо тр11нсnорта в rо

родах (при nассажнроnо,ома1 до 1 тwс. 
чеn . • час иnнк» J . 

д . Местнwе лередвмження. 6. Начальные 
нлн нонечнwе участкн даn1онмх nередвнже

ннй . В . Промежуточные уч11сrкн даn1онн1 
{транзнтны1) лередвнженн.:i 

Решен11е системы общественных центров 

в условн111х сложноrо рел ~.ефа свиэ"но с 

обесnечен11ем не худшей, чем в равн11нн1о1х 
услов11ях, доступносrн учрежденнй обслу

ж11в<1нн111. Дл 111 эroro пр11н11ты р;sсчетные 

пределы з"трат временн 3 н{I подходы

подъезды к общественн1,1м центрl'!м: noa• 
седнеаноrо обсл ужнв"н11я (ммкрор<1йон

ных) - 15 мнн в оба КОНЦ{!, периодическо
го обслуж1111анн111 (ж11лых рt1йонов)-30 мин 

н эnнзоднческоrо обслужнв11н11я (rорода 

11nн отдеnьных лл<1ннровочных районов)-

60 м11н в обе стороны. 

• Скорое ,., nод"'"'• н с nуск• no n.,-, . ,., pa Jn o,ч н oii 
к рутнJ н.., с о, n • но 01n о,ч а ,от с о . П о >Т ому I усnо•м•• 

сnожного 1>41n••Ф• дос1уnност• 06•1к то1 обсnужо,110,0, 0 

ра цо,он •n•"о • ••Р• ж•т• ч ер• • •• •Р••"' 1 1>41,.,е но,, н1 06-
:~~н,.,,оr о на n1>41одоn 1нм• ,..,.,., до об••ю• 1 061 кон -

1tC1111зy10щttH» жнnо.:i комnnекс цокоn"ко
rо тнл11 с лкфтовымн nодъемкнкамн н 
траюнтнwмн nроходамн дn• nеше1одов по 

этажам на разных уровн•х (no Т . Г . Маха

рашвнnнl : 11 - rpynna домов в мнкрора14о
Не по ул . Нуцубндзе, Тбнлнсн ; б - схема 
основных nеwеходных св•зе 14 при nрнме• 

неннн номnnексов (1 - св•зу1ОЩН14 комn
nекс ; 1- бnок обсnужмв11нм• ; 3- детское 
дошкольное учрежденне; 4- жнnо.:i дом; 

S- nутм двнження жнтеnе.:i пешком н на 
лнфтах J . 

Дл111 обеслеченн111 ук"зt1нной достуnнос1н 

необходнм.1 сnецмфнчесмая opr{IHl1Э,!IЦIIЯ 

сетн общесrвенн1,1х центров 11 nеwеходно

тр"нсnортн1о1х с 1111зей rорода np11 сохране-

111111 общего nр11нципа ступенчатого по

строения сис1ем1о1 обслуживанн111. Прн укло

нах З,!1СТранв"ем1,1х террнторнй c1i.1we 1ОО 'о 

целесообр.1зно nрннммl'!ть в лроектн1,1х ре

шениях мнннм<1льн1,1е 113 лредусмотренн1,1х 

1 нормах р1'1Змеро1 м11tсрор"йонов (на 3-
6 т1,1с. жителей) и ж11лых районов (н"' 25-
30 тыс. жителей), nр11дав<1я 11м в~.1тянутую 

вдоn~. гор 11зонт"лей рел ~.ефа форму в лла

не и раэмещ11111 общественные центры нс~ 

средннх отметк"х по отношенню к обслу

жнв{lемой зоне. При укnонах местностн 

свыше 15-200/о норм1'1ль н1,1е усло1н111 об

служнван11я могут б~.1т1, обеспечен•• преи

мущественным сосредоточен нем ЖJ,tЛ lolX 

терр11тор11й мнкрорайонов н,1 одной в 1о 1соте 

с общественнымн центрt1ми . 

В усnови 111х сил1оно р.1счлененноrо рел ~.е

Ф.,,, когда невозможно сформ11ро1.1т1, лоn

ноценные миtсрорвйон1,1 с насеnеннем 5-
6 т1,1с. жнтелей и более, целесообр.1эен 

1ариант систем1,1 обсл ужнван н и, образуемой 

центрам11 районного зн"чен н я Н,!1 16-
25 тыс. жителей, 11меющнх nешеходно-

1р{lнсnорт ную доступность не более 20 мнн 
в обе сторон1,1 (11сnоn1оэованне тр.,,нсnорт11 

nрн движен11и в сторону подъема) 11 цен1-

р<1ми жил 1,1х rpynn с и11селен11ем ло 1,5-
2,0 тыс. чело,ек, в ытинутых вдоn ~. скnона 

и 11меющ11х небоn~.шне лереп<1д1,1 рел1оеф.,, 

т"ка111 с11стема пр11менена, н"лр11мер, в nро-

м11крор"йон" N0 3 района Второй 

~ 
~ 



речки Вл адивосток., (ЦНИИП градострон

теnьстаа) н ж11лого plll'ioнa NS! 1 Амурск" 
(Леннииnrрадостронтельста.,). 

Основнь1м коnнчест11еннь1м критерием ка

честаа системы городского транспорт<'! 

являются приведенные стронтельно-эксплу

ат;щнонные з"тр<'lты с учетом сто11мостноН 

оценки з"тр5т времени населением. В ус

ловиях сложного рельефа лрн возраст"ннJ.t 

продольных уклонов по направлению дв1-1-

женн11 до 8% затраты растут 11з-за син

жен11я скорости двнжен11я 11 увелнчен11я 

себестоимости перевозок, ., прн боnьшнх 

уклон"к - также нз-за вь1нуждениого раз

вития трассы. Относнтельное увеnнченне 

Примеры разлнчноrо расnоnоженнJ1 архн- затрат nракт11ческн не зав11с1н от категорн11 

тентурных ансамблеii центра города на городск11х уn11ц 11 дорог. Пр11 уклонах 5°/0 
форм,1х реnьеф,1 затраты увел11ч11ваются в 1,2 раза, 10°/о 

д . Хабаровск - гребневое расnоnоженне; в 2,3 раза, 15 % - в 3,5 раза, 20 % - в 
&. Кнев - долинное расnоложенне; В. Сева- 4,5 раза, 11 т. д . 
с:тоnоль - коnо11сывающее» расnоnоженне. Специфическим требов,1иием к nл5ниро-

вочной орr5н11з,1цwи системь1 улиц и дорог 

города в условиях рельефа средней и 

большоН сложности является созд11ние 

условий для высокоскоростных сообщениН 

между удаленными н разделенными значи

тельными препятствиями рельефа планиро

вочными районами и функциональными зо-

нами rород5 по сети магистральных уn11ц 

общегородского значения и скоростных 

дорог с использованием (в необходимых 

случ5ях) глубоких выемок и насыпеН, тон

нелей и зст"кад, применен11е которых эко

ном11чески оnр5вд11но при пересечени11 

складок рельефа со склон<'Jми круче 10-
120/0 и лр11 n<'Jссажиропотоках, превышаю

щих 5-6 тыс. n<"Jссажиров в час «пик» в 

одну сторону. И, кроме того, возник<'Jет 

необходимость обеспечения внутренн11х и 

внешн11х транспортных связей застройки, 

расположенноН на крутых склонах 11ли на 

сильно р5счпененнь1х участках, за счет nо

вышен11я плотности сети магистральных 

улиц районного значения до 3,0-3,5 км/км2 

(nрн отк5зе в большннстве случ!lев от ж11-

nых улнц), а nрн уклонах свыше 15% и пе

репадах высот более 50-60 м благодаря 
nрименен11ю спецн!lльных видов подъемно

го тр!lнспорта. 

Существенное перераспределение доnи 

н характера работы номмуннкацн11 разнь1х 

натегориН дnя местного и тро!1нз11тноrо двн

ження н ухудшею1е пешеходной доступно

стн остановок общественного транспорта 

(в условияк сложного рельефа) требуют 

днфференцн5цни nnотностн сетн 11 ро!lсчет

нык скоросте11 двнження (табл. 3). 
Градостро11теnьная клаСсJ.tфнкация nодъ

Предеnы отчетливого восnрнятня эnемен- емного транспорт" должна быть основана 
тов городского н загородного пейзажа на трех показателях: провозно11 сnособно
(в нм). сти, допускаемом уклоне трассы н скоро-

А - горы, лесные массивы, крупные водо- ~::в;:::~:~==~в::а:11:ла:::х ц;;;;;:~~nа:~ 

& - номnnенсw зданнii. 

В - отдельные зданн1. 

Г - нру'nные детаnн зданнii. 

"' 

т11nы 80CПPIIIIТИJI 

ного nрименен11я разлнч!-iых видов подь

емного транспорта в городах. 

Эск.!lл,поры рац11онаn~.ны в крупных об

щественных центрах, в районах вокз5nов, 

стадионов 11 в других местах массового 

А 

С11/\УЭТны.И ДО 75-80 20 10 

10-20 З-1 

ОБЪЕМНЫЙ 0.5 0.3 



скоплен1-1я людей, где образуются устойч1-1. 

11ь1е кнтенс11вные поссаж11ропоток1о1 (не 

менее 2 т~.1с. чеn.-ч) , пр~,, yкnotiox пути 

с.ыwе 5% - дnя подъемо 11 2S0/0 - для 

спуско 11 дл~.не передв~.жен1111 не более 

100-1S0 м. 
Фу~.икулеры 11 кон11тн1о1е дороги - н11 ос

нов~.ых путях дв1о1жен1-111 по межмаr1-1страл~.• 

~.ым территориям, где образуются пасса

ж1-1ропоток1-1 средней 1о1нте11с11вност1-1 (до 

1 тыс. чеп.-ч) пр~,, укnонах пути боnее 
15% , 
Лифты, а также специальные т~,,nы так 

называемых «с1111зующ11х11 111111 "комму1111ка

ц11он~.1о1х11 ж1-1nых зданий целесообразно 

nрнмен11ть II жилых м1-1крорайонах на путях 
дв1-1же11 ~.я насеnен1о1я, характернзующнхся 

неравномерным1-1 малоннтснс1-1вн1о1м1< ЛОТО· 

камн i,, имеющими уклон свыше 12% н 

длину не более 100- 1S0 м. 
Дnя основных протяженных направпеннй 

д1нжен11я в городе, где равнинная мест

ность мноrокр,нно сменяется участкам1-1 с 

уклонами до 25% , перспект1-1вн1о1м является 
1-1cnoni.зoвaнi,,e сnецнап~.ных трамааев, кру

тые отрезк~,, путей которых имеют трет~.1-1 

зубчатые реnьсы. 

Прнменен~,,е подъемного транспорта по

звоnнт з1-1ач нтеnьно расш11р1о1ть зоны до

ступности на сnожном рельефе, осеа~,,еая 

в 1,5-3 раза б6льш1-1е терр1-1тор111-1, чем пр~,, 

11спопь зов ан11н только обыч1-1ых в~,,дов ro• 

родскоrо 06щест1енноrо транспорта. 

Основным средством решен11я архюек• 

турной комnоз1-1ц11~,, города II успов~,,ях 

сложного рел~.еф,1 явnяется пр11всденне 

nnан~,,ровкн I рнтмчческое 11 масштабное 

соо,1етст11-1е с верт11к11п~.ной н rорчзон

тальной расчпенен1-1ост1ою терр11тор11н. Пр11 

этом целесообразны макс11мальное 1-1сnоnь

эован11е характернь1х участков рельефа 

(гребней, еершнн, седлов11н 11 т . n.) для 
раэмещен11" общественных центров, зда• 

111-tй nо1ышенной этажност~., паркое с 111-1· 
доеымн пnощадкамн 11 трасс~.ровка маг~,,ст

раnей с учетом раскрыт1-1я перспект1-1в иа 

1озв~.1шенные 11нутр11городск~,,е 1-1 эаrород

ные nр11родн~.1е домчнi!нт~.1 . 

Сnедует уч1,н~.11,1т1о также предеnы отчет

ливого восnр11ят1-1я эnементов городского 11 
загородного пейзажей. 

Исn оn~.зовi!нне 111о11одов научных 1-1ссле

до1111н1о1й позволит создат~. бnаrопр1-1ятную 

среду прож111"н1-1я при осеоеннн эемель, 

сч11т"11ш11хся ранее малоnр1-1годным11 , 11 nо

в~.1с11ть общую зффект11вtiость 11сnоn1озова

н11я земеп1он~.1х ресурсо1 страны . 

А . НКОНННКОВ, доктор архи тектуры 

Подготовка 

архитекторов 

для советского 

села 

Одна нз сnец1о1ап11 зац~,,й, по которой сей

час ведется подготовка арх11текторов, -
архнтектура н пnанчровка сет,ск1-1х насе

ленных мест . Еще недавно сама необход~,, . 

мость ,.,кого професс11онал~.ного проф11п11 

вызыв,1ла сомнен11J11 - гранд11озност1о проб

лем раз1111т~,,,. 1-1 реконструкц1-111 городов 11 
промышпенн~.1х комплексов кaзani!ct. не

сравн1-1мой с задачам~. стро~,,тельстsа сеnь 

ск~,,х населенных мест . Да 11 арх11тектура 

села сn1-1wком часто получала характер 110-

р~,,чный, довоnьствуясь обедненным nовто

ренчем nротот1-1nо11, спец11ф11чных для го 

рода. 

Однако после м"р,овского Пnенума ЦК 

КПСС, nроход1-1вшего в 196S r. , когда быn~,, 

еыработаны ОСtiовы современной аграр. 

ной пол11т11к1-1 nарт1-111 и определены гп"в

н~.1е наnравпен11" подъема сельского хозяй 

ства, поnожен1о1е в сельском стро1-1тел1ост11е 

стаnо быстро i,, реw~,,теnьно менять ся. На-



эре1w11е nробnемы быn1t nост111n ен1,1 круп- Эi!дач от1 еч11ют 1t особ1,1е средст111 1t1t рс-

ко, с раэм11хом, - 1t ср11эу «1ь1свет1tn11сь», wен1tя, rf1,C с1Сn11,цыв11етс11 спец1tф1tческ1tй 

onpeдen"nacь nр"lсущая 1tм СПСЦ"lф1tч"l0Сть. характер обр11эно'1 выраэ..теnьност"I. Б~.1ть 

УееnнчСН"IС кап"тал~.н1,1х вложеннй noэ1on .. - может, особенно энач1tтеn1,ной дnя ст11но1 -

Проект nocenкa в Моnдав нн . Панор11ма, 
генплан, nn11ны жилых домов, Днпnомннц11 

И. Бородннна 

nо "е тоn~.ко pacwнp"ITlo об-~.см1,1 стро1t- nен1111 этого жанр11 бi.1n 11 деятеn~.ност1, архн- орr11ннэованн1,1е, функц11он"lрующ11е как 

теn1,ст111 "111 cene, но li перевес, .. его н11 текторов Эстон"11, котор1,1е cyмenli 11,1соко ед11ное цеnое агр11рно-пром1,1шnенн~.1е 

но1~.1Н к11честеенн~.1й ypoвe"li. . Круnн1,1е ус- подюп1, nрофесс11он11n1,ный уро1ен1, nроек- комnnекс~.1 . В р11мк11х т11к11х обраэо1ак11й 

пех11 дост11гнут1,1 в соэдани11 но1~.1х т1-1nо1 тиро111нli11 дnя неrородск"IХ noceneн11H . можно будет р11э111111т1, 11 форм~.t обсnуж1t-

nро11э1одст1енн1,1х сооружен11Н, общестеен· Вместе с тем 11з нх сред1,1 11,1д111нynlic1> 11 111ния, зффекти1н1,1е и обеспечивающ1-1е 

н1,а зд11н11й " Жlin11щ дn я cen11 11 - что Ti!Kl1e м11стер11 «ж11нр,11», обnад,11ющ1iе onpe- в1,1сокое 1Сачестео удо11nстеорен1111 потреб • 

очек~. 111жно - 11 1Сомпnексном форм11ро1а- деnенно очерченной т1орческой 1-1нд1111-1ду- ностей n"wь при боn~.шой ч11сnенност11 об-

н11 11 срсд~.1 сеnьск11х н11ссnснных мест. аnьност~.ю 11 1:сно распознаваемым почср- сnуж ив11емоrо н11ссnен11я . Тр11д11ц11онно счн-

Именно II цеn остн1,1х с11стемах застройк11 ком, к11к В. Пормейстер н В. Херкеnь. н1ющ11ес11 «rородск"мн» в р11мк11х груnпо-

такнх посеnсн11Н, как Bepтen11Wкli I Беnо- Уже сдеnанное , одн11ко, nнwi. н11ч11nо 1ых систем рассеnен1111 , он11 будут pacnpo-

pycc1111, Моринц1,1 11 Код11к11 н11 Укра"не, rранднозной сознд11теn1,ной работ~.1, ре • стр11нен1,1 11 н11 ceno. Измен"тся и сnож1111-

Дайн11111 11 л"тее, Бауска II Л11те11н, Ром11- зуn1,т11том которо.:i будет устр11нен"е р11з- w1111c11 11сторнческ11 сет~. н11сеnенных мест, 

нешт1,1 1 Моnда1 11н , Куд11но10, П11вnо11скнй, n11ч11й между городом " деревней II те • - в осно1у которо.:i н11р11ду с городскнм11 по • 

Лен1tнски.:i Луч в Россн'1ско11 Федер11ц11н ническом уро1не nроизводстеа , 1 бnaro- сеnенliям11 1ойдут бnагоустроенн1,1е на CII• 

арх11Тектур11 cena стаnа утеержд11т1,ся как устро.:iстее нассnснн1,1х мест , в к11чест1с мом высоком уровне укрупненные цент-

поnнопр1111н~.1й «ж11нр>1 со1ременного зод- оборудо111н1111 11 стеnен" комфорта жнn1,1х р11n1,ные ус11д~.б1,1 со1хозо1 " коnхозо1, 

чест111, где особому кругу ж11зненн~.1х " общест1снн1,1х здан11'1. Сnожатся размещенные н11 осно1е н11учно обосно11ан -



Сеnьскаа wкona. Студент А . &асrнн 

ной спецнаnнзацмн хоз11йств и рацнонаnь

ного земnепоnьзования . 

Вместе с нзменением харllктера ceni.cкo-

хозя11ственноrо nро11зводства , его концент -

рац11еl1 11 интеграц11еl1 с пром1,1wnенност1ою 

меняются формы связанного с ним труд/1, 

меняются форм~.1 общения между nюдьм11 , 

а ктивно ассимиnируется сеnом городскаА 

куnьтур/1 , Отсюда - необходимость разра-

ботки новых прнемов пространственно>! 
орrанизац11н насеnеиных мест, отсюда и 

умножающиесА потребности в созданни но

вых т11пов сооружен11"1 дnя них и в корен 

ном соверwенствовани11 существующнх т11-

по1 . Ceno меняется, меняете,~ раднкаn~.но. 

Однако преобразование cen 11 на основе 

освоен11я дост11женнl1 н11учно-техннческоl1 

ревоnюцн11 и шнрокого прон11к11н1111 в него 

rородско11 куnьтур1,1 не означает, что 11с 

чезнут особенности сеnьского обр11з11 ж11з

ни и ceni.cкoro рассеnения , в1о1текающие из 

спец11фнк11 сеn1оскохоз1111ственноrо произ

водств11 , тех абсоnютно неустраннмых осо· 

бенностей земnедеn11А , о которых rоворнn 
В. И . Леннн 1. 

Пронзеодсrво, основаиное 1111 б11оn огнче

ск11х процесса~, опредеnяющ11х испоnьзо

ванне обw11рных территорий, не допускает 

укрупнен11я отдеn~.ных посеnеннй выше 

опредеnенноrо цеnесообразного npeдena, 

прнсущеrо д11нному региону . Но деnо не 

просто в веn11ч11не насеnенных мест . Спе-

1 Лен" " В , И , nonн. собр. со ~ . ,. S, с тр . 125, 

t 

Генераnьны!t nnaн центра nocenкa, nерсnек 
тнеа н nnaн кnубноrо 3данн а. Днnnомннк 
Н . Ннкернн 



ц11ф11чсск11с для ссл~.ского хозяйства жсн11й. Ед11нство срсд~.1 11 спсц11ф11чсский шой мере должно способствоват~. и рсшс-

11ошени я между чел овеком и природой в Н!рактер типов деятел~.иости и общен1111 н11ю проблем1,1 кадров, э11нят1,1 х в сел~. -

nроцессе труд11 должн1,1 отр11ж11т1,с11 и в между люд~. м11 1 усло1иях села должн1,1 ском хозяйстве. И люб11я профссс11онал1,-

структуре поселен1111 и его облике. Резул~.- получит~. отражен11с I пространст1енной н1111 проблема обрстllет см~.1сл и эиllчснис 

тат - особ1,1е 1эа11моотношени11 11скусствен • структуре сооружений 11 особом строе их и,..енно в этой общей связи . 

11i.1x сооружений 11 естественного ландшаф- в~.,раэител~.иости, их эстетнческ11х с1ойств В условня• реорганнэации сетн иl1селси-

т11 , сел~.скнх поселени11х . Их жители, при- (что должно опнрllт~.ся и н11 особеиност11 н~.1• мест, кorдll ряд посслкое нс вошел 

общ1111с1, ко всем ценностям городской м,нериал~.но-технической баэ~.1 сел~.ского в ч нсло перспекти1н1,1х, но вместе с тем 

кул~.тур~.1, должн1,1 со•рllнит~, и воэмож стро11тсл1,ст1а, особ~.1с метод1,1 его индуст- требует дополнител~.н~.1• сооружений, что· 

ноп~. нспосредст1снн1,1• контактов с живой рнал нзацин). бы обеспечит~. в них нормал1,н1,1е услови11 

природой- 1 зтом нелре•одящая основа Дл я малого НllСеленноrо мест11 особенно труда н б1,1та на период «дожив11ння ,., воэ-

сnец11фнки t<Жанра1> ар•итектур~.1 села. остра проблема формироеанн,~ центра как ннкает еще одна сnсцифическ1111 проблема. 

Отсюд11- пр11сущие ей nространст1ен- зр11моrо ядра всего орг11низма, 8 бол~.шой Необходнмь1 сооружсн1111, к11nитал1,ност1, 11 

н~1е 1еnичин1,1, отсюда - специфические мере определяющего неnоsторимост~., эа- определ11ем1,1е сроки технической 

с,см1,1 отношений «эда нне - природное nоминаемост~. cro обл 11ка. Функционап~.ные амортизации котор1,1х допжн1,1 соотsстст-

окружек11е» и «объем - пространст,о». Эт11 nробпем1,1 целесообр11эной кооперации от- во,ат~. планируемому времени сущсст,ов11 • 

отношен1111 д11ктуют особ~1е приемы ком- дел1,н~1х учреждений такого центра соедн- 111111 поселка, сооружения легкие, заведомо 

nоэицк11 поселка 11 простр11~нственной струк- няются с nробпем"ми эстстичсским11 и ху - нс в х одящие в к11~теrорию «вечных». Кро-

тур 1,1 здан11й. Дл я сел" непрнемлемо меха- дожественно-обр"зн~.1ми. ме того, в успови11х сепьскохоэяйствсниого 

11 ичсское повторение в~., работ11~нных в ус- Наконец, в усл овиях села особое значе- про 11эводства вообще ощут11ма потрсбност~ 

псви 11 х город" стсреот11пов эастройк11 nno- н 11 е приобретает проблема н11цион4л 1,н1,1х и в сооружени ях, котор1, 1с могут б~.1т1, легко 

Щ4дей 11 уn 11ц и пр11смов орган11эаци 11 ж11- местн1,1х кул1,турн 1, 1х трllд11ц11й, Он11~ немо- и б ~.1стро развсрнут1,1, а э11~тсм демонт11ро-

п ~.1х комnnсксо1 . И уж совершенно не до- жет б~п~, решен<!! элсмснт11~рно - мсхан11 - ван1,1 и перебi!з11ров.~н1,1, что свяэ11~но с сс -

nуст11м «экспорт» в село архитектурн1,1 х ре- ческ им переносом в соврсмсн1-1ость конк- эон1-1ост ~.ю м1-1огнх работ . Вес это вместе 

шеннй н типов зд11ннй, устаревших 11n11 не ретн~., х форм народ1-1оrо зодчест111 прош- в1,1э1,1вает nотребност~. в особом классе по-

оnравдаiш11х себ11 в условиях городской лого, прскрасн1,1х, но неотдсл11мых от сво - строек, а нх создание требует нс топ~.ко 

застройки . Формирование срсд1,1 ссл~.скнх его художест1енноrо и 11стор 11 ко-кул~тур- соответствующих конструкций, но и нетра-

nоссленнй в единстве nр11родноrо панд- ного контекста. Традиционное должно слу- д11ц11онного подхода к формообр11зов11н"ю, 

шафта 11 снстсм1,1 сооружений в~.1стуnает жнт~. к"тllл"IЭllтором для тsорчсскоrо про- разработки особой llрхитсктурной форм1,1, 

как псрвоосно111 люб~.11 композ11ц11онн1,1х цесса, в котором создаются глубоко свое- соответсrвующей та~сим каrеrор11ям, ка~с 

nр"lсмов. В небол~.ши• населенн1,1х местах, обраэн~1е форм~.,, отвечающие современ- лсгкоп~., моб11п~ност~ , недоnrоасчност~.. 

структурll котор1,1х может б~.пь peani.нo ности нашего сел11~, его б1,1та, его нyni.тypi.1, Современн~.1е жнвотноводчсск11е комп -

воспр1111нм11смоН, особенно наглядно npo- особ~.1м традициям соврсмсн11ой СОЦ11l1ЛН · лекс~.1 склад~.1ваютс11 нз крупн1,1х сооруже-

11в п 11стс11 11еразр~.11ност1, решения пробле.... стичес~сой нацин . н11й, масштi!б н функцнонllл~.но-простран · 

в масwт11бе простр11нсt1снной орrl1н11эац1111 Прсобр11эов11~11ие сел - прежде всего со- ственнi!я cтpyicтypll котор1о1• сбл11жаются с 

всеrо посеnсн1111 и его с;тдел1,111,1х соору- цнал~.ная задача, решен11е которой в бол~,- привычными дл я круnн~.11 нндустрнал1,н1,1 х 

зданнi:i. Однако проиэводственн1,1й цикл 

эдесь объед11н11ст в целостной системе )Ле

менты промышленной технологн11 и б"IО• 

логическ11е процесс~.~. Т11кое сосд11ненис 

требует г11бкого регулиров111111я снстсм1, 1 в 

цел ом, происходящсrо в боn~.шой мере за 

счет усл овий сред~. 1 , обр11зусмой зданием. 

Отсюда - слецнфнческ ис чсрт1,1 llрхюекту · 

р1,1 подобных построек н нс только 111 
функц11онl1л ~.но-пространст1снной структу

р~.,, но 11 образной в~.1р11энтел1,ност11. 

Словом, задачи, встающие cei:iчac перед 

той отрасл~.ю профссс11и, которую м1,1 на

з~.1ваем i!рх11тектурой села , сnож11~1, раз

нообрi!ЗНЫ н, что очень важно, не,р11д11 -

цнонн~, . Они требуют сегодня nонско1 , 

б~.1т1, може, еще более cмeni.11 н nрнн

ципнал1,н1,1х, чем в люб1,1х других обл"ст"х 

зодчества. Но ~сакнм же должен б1,1т~ cnc

u,11anнcт, лодготовленн~1i:i к 11х решен11юr 

Hi! Нi!Ш 1эrn11д, менее вссrо пригодной 

б~.rла 61,1 модел~. спсц11llлнста, 1~.1д1инута11 

1 конце прошлого века 11 по сей день еще 

воздсi:iствующllя на прсдста1nе111111 о спсцн

ал11зi!ц11и. Модель, орнснтнров11нна11 на 

макс11мал1,нос овладение 11нформ11цисй, от

носящееiся к конкретной сфере отрасл и за 

счет фундl1мент.~n1,ных энан11й. Бср1111рд 

Шоу, 11мся в 011ду nодобн~.1й т11п лрофСС · 

с11O1-1альноrо м~.1шnенн11, говор11л, что сnс

цнал11ст - это человек, котор~.1й стрсм11тс" 

узнат~. все бoni.we о вес мен~.шсм 11, в 

конечном резуn~.тате, должен ЭHllT ~ 11бсо

nютно вес... 1111 о чем . Но и оставл1111 в 

стороне парадокс~.,, можно утвержд1111,, ч,о 



Панорама цен,ра н фрагмент генераnьно- арх"1тектор , n"1weнн1o1i:i wнрокнх nредста1-

го nnaнa поселка . Днnnомю1к д . Редькнн r.eннi:i O прннцнnах ceoei:i nрофесС1о1н I це

лом н ее функцн11х в обществе способен 

решат~. nкш~. рутннн1,1с з5дачи, способен к 

воспронзведенню н соеерwснствован"'IО, но 

не к творчеству, созидающему н утверж

д<!lющему новое, обn5Д51ОЩСе подnннноi:i 

общественноi:i цеnесообр<!!зност1ою. Спец"'а • 

ЛНЗ<!IЦ"111, поэтому, должна ДОПОЛНЯТI, Н раз

В"1lат1, С"1стему фундаментаn1, н1,1х знаннi:i, а 

не замещат1, ее наборам"' «рецсnтурн1,1х» 

сведен .., й. Это особенно важно дл я архи

тектора, деятеn1,ност1, которого - в бол•• 

шой мере результ"т вза ... модсйств1111 МНО· 

rсобразн1,1х внеnрофесснонал1оиь1х факто-

ров "' должна раз1нват1,с,1 г11бко, уч11тывая ~J;J 

всю слож ность социаn1оноrо "' научно-тех

н.,.ческого прогресса . 

Прочная основа фундамент,5л1онь1х зиан"1 i:i 

особенно 1ажнt1 для сnецнаnнзац11"' , с1111-

занной с архнтектурой соаременного села . 

Здесь сфера сnец.,.али зацнн очен~. ш11роко 

охеатывает проблем~.~ орган11э<!lц1111 лосе

nен11й, ж11лых , обществеин~.,х н nро11з1од• 

ствеин~.1х здаинi:i н сооружен11й. И здес1, 

к тому же nерсnект1о11ы раз11о1т1111 де11теnь • 

ност11 требуют сnособност11 к ,5,ст1о11ным nо-

11скам. Сложивш11еся традици1о1 и стереот1о1 -

nы современного села, оцен1о1ваю,ся ,oni.кo 

с поэ11ц11й того реал~.ноrо будущего, чер

тоi:i ,соторого станет ед11нство с11с,ем Р-'С· 

ссnен"111 1о1 rрадостро11теnьной кул ьтуры. 

Подrо,ов,са арх11,ек,оров, ,сотор1,1е будут 

труд11, 1ося над преобрезован1о1см сов ремен

ного ceni.cкoro расселения , долж ке быт~. 

ориенти рована на ш11ро,со зруд1о1рованноrо 

спец"1аn11ста, обnадt~ющеrо всесторонними 

представлен и11м11 о nрофессн11 в целом, ее 

задачах, методах творчесflа и высших до • 

стижен1111х . Разносторонн1111 nрофсссионал1,. 

на11 зрудицн11 должн11 соче,11,1ос11 со зна 

н1о1ем структуры н зконом11кн современно-



ro cen1,cкoro козJ11'1СТвll н cro текнолоrнн , rрамм~.1, проектнрованне веде,сJ11 дn" кон- текнолоrнческнк процсссо1 , зффектнвн1оtм 

со знан1о1ем соцнопоrн1о1 со1ременного се- мретн1,1к насеnенн1,1к месr . Прн этом С<'Jмн 11споп1озован11ем со1ременн~.1х конструмцнi:, 

па, его б1,1т<'I 11 общественно;:, жнзнн. задан11я н нх nocneдo1t'lтcn1,нocr1, н1ков1,1, н создан11ем на зтоi:, основе в1,1р11з11,ел1оноi:, 

Нов1,1i:, учебн1,1i:, ПП<'IН сnец11<'1лнзац1111 что студент~.,, в1,1полнJ11Я 11х , не тол1,мо зна- объемно-nространственноi:, струмтур1,1 _ 

1201-4 «Арх11темтурll 11 Пn<'Jннровк<'I сеп~.смнх момятся с прнем<)м11 решен1о1я определен- ста1.1пся проблем~., вз<'111модействнJ11 мруп-

м11сепенн1,1х мест», ут1ержденн1,1'1 в 1975 r. ноrо кpyr<'I ЗIIД<'IЧ, но н освl1111<'1Ют основн1,1е ном<'lсштабн1,1х форм, нх рукот1орно'1 reo-

• общем ор11ент11ров11н I этом налравле- нсвыюi решен11я проблем архнтемтурноrо метрн11 с отмр1о1Т1,1м nрнродн~.1м л11ндш11ф-

н11н. Одн11ко н Cllмoe совершенное ппамн- проемт11рова11ня - coц11llni.м1,1x, функцно - том. Здес~. возннк11ет н npoбncмll 11о,р<'lжс -

ровам1о1е не может соверш11т1, чуда. И в нал1,но-технологнчсск11х, конструмт11вн1,1х, н1-1я тоrо особого xllpllкtep<'I, котор~.~'1 nрн-

рвммах nnaнll, pllCCЧHTllHHoro Hll nятнпетнн'1 з1<оном1-1ческ1-1х н художест1енно - эстстнче- сущ соврсменн1,1м nронз1одствснн1о~м здll• 

ером обучен11я, стремпенне д11т1о будущему скнх - в едннстве творческого Зllмi.1cn11. н11J1м для жнвотноводсtвll, уроаен~. oprllHH• 

сnец11апнсту необходнм1о1'1 объем фунда - Зllвершнв Hll втором мурсе цнкл работ, зацн11 мотороrо поднят до чстмостн снстем 

ментал1,н1,1х Знllн11й н р11звнтне профессно- опредепяем~.1'1 днсцнплнно'1 «Введенне в nром~.1шпенно'1 технологнн , Спецнфнму нх 

нi!!ni.нo>i эруднцнн стаnкнвllются с необхо- архwтектурное просмтнро1llнне», в ходе мо- оnредеnяет сnожност1, оргllннчесмой жнз-

днмост~.ю дат~. и нужную спецнап~.ную нн- тороrо nрнобретllются псрвнчн1,1е нав1,1кн ни, ~веденная в рацнонlln1он1,1е р11мкн про-

формацню. Прежде1ременно обсуждllть компознц11н 11 ус1llнв11стс• •з1о1к <'lрхнтек- нзводственноrо npoцeccll . 

целесообразность пропорцнi:, между от- тур1-1ой rрвфнкн, студент~.~ li<'I трет1оем кур - Проемт пnаннро1мн н ЗllСТро11кн посел-

деn1,н1,1м"' днсц11ппннl1мн, пр1-1нJ11т1о1х I nna- се проект1-1руют прежде 1cero одно 113 об- ка - центрlln~.но'1 ус11дьбы копхозв нп1-1 

не, мотор~.1й n11w1, 1недр•етсJ11 . Однамо не- щественнь1х сооруженн'1, 1ходящ11х • сн- со1хоза - разрвбвты111ется дnя опредеnен-

доствточност1, nят11петнеrо сромв обучення стему поселення , - м11уб , дошкоn~.ное дет- 1-11,1х nрнродно- м1111мllтнческнх ycno111'1 1-1 11 
уже н се>iчас со1ершенно оче1"'дна . ское учрежде1-1"е, мllrllзнн , кllфе-стоповую , peanы-to'1 топоrрафнчесмой основе . Прост-

Несмол~.мо 1узо1 "'здв1н11 нмеют для под- Дом б1,1та . Пр" этом в каждо'1 учеб1-10'1 рll1-1Ственная сrруктурв, целесообразн11• 

rото11<1о1 врх1-1текторов 5,5 rодв . Oni.1, 11х группе 11,толняется несмол~.ко эадвннй , фу1-1кц"онап1оно 11 эноном"'ческ"' , допжнll 

рi!!бон.1 св"дете111,ст1ует о це11есообрвзно- бnнзм1-1х по трудоеммост .. , но рllз11нчн1,1х по обеспеч"вать вырllэ"'теп~.ност1о зllстройкн н 

стн тамоrо временн учеб1о1 дnя нашей про- теме , чтобы двть возможност~. студентllм в1о1яв11ять естественную плвстнму лllндшi!lф-

фесс1о1н 11 о необход1-1мостн его распрост- расшнр11т1, професс11онвп1,н1,1'1 круrоэор за 

ранен11я нв всю с11сrему врх11темтурноrо С".СТ «ноллект11вноrо on1,1тll» . В рвзрllботке Од1-1оi:, нз вктуап~.нс'1ш11х зад11ч является 

обр11зов11ння . Для ф11му111отетов 11рх11тектуры подоб11ых тем , по фу1-1мцнонап1оно'1 техно- се'1ча1с р11эрllботмв тнпв мноrонвllртнрноrо 

сеп1,см11х нвсе11енн1,1х мест тамвя потреб- логн11 бпнзм11х к внllnоr11чн1,1м rородсмнм ж11nого дома1, отвеч11ющего потрсб1-1остям 

ность ствно1нтся особе1-1но настояте11ьно,;;. постро,;;к11м перв"'чно'1 стуnенн с11стемь1 об- определенных групп 1-111сспення современ -
Се>iчвс т11кнх фа1кул1,тстов уже 14. Однн спуж11ван11я , особое 1ннм111-1не студеюов об- 1-1oro села . Проем, т11моrо дом11 рi!1зра1ба1ты-

нз н11х с 1965 r . существует в Мосмовсмом ращается Hi!I отношен11я здвн11я со средо'1, веется на четвертом курсе по проrра1мме, 

1111стнтуте н1-1женеров земnеустро'1ств11, вы - опредеnяющне сnецнф11чеснне х11ра1ктер11- nредполаrающе,;; возмож1-1ость р 11 знообр113 . 

пусквя ежегодно омоnо 70 сnец1111л11стоэ. стик11 з11стройк11 небо11ьшоrо н1,1х r.;,ед11ожен11'1, 11сходящ11х от самосто•-

Круr звд11ц, 1<оторые стевятся в курсовых На том же курсе студс нт1,1 проектируют тельного анализв демоrр11ф11чесмо,;; снтуа-

проемтах по врхнте1<тур1-1ому проем,11рова- nронзводственные зда1-1ня, связа11-1н1,1е С об - ци11 11 особенностей б1,1тв. В условнях м<'J -
нню перед студент,11мн, сnец11ал11знрующ11- сnуж"ван11ем сельснохозя,;;сТ1енноl1 техн11- noro населенного места школа 11л11 проф• 

мнся по ,11рхнтектуре селв, можно показать к11 11 входящ11е в сосrвв современ1-1оrо жн- техуч11nнще получ<11ют особое зна1чен11е _ 

Hi!I пр11мере этого ф11му11ьтета1 . Темы, вы- вотноводческоrо момпnемса . Здесь, н<11ряду такое зда1-1не может стать одн11м нз ГЛi!IВ · 

б11раемые для з11да1-1н,;; , ма11< nравнло, не- с задачам .. , хара1<тсрными дnя nюбых т11 - ных очагов обществ е нно.; жнзнн посепма , 

посредственно с1язы1вются с современной пов nронзводственных сооружен11й - p<'I- r,це форм11руются 1<'1ж1-1е,;;ш11е внды обще-

пр11кт11ко'1 . Используются реальные npo- цнонапьноi:, орrаннзац11е'1 а прострвнствс н11я. Подобные здання , орнент11ровв11 н1о~е на 



Ферма мруnного рогатого скота в Можай
ском районе , Днnnомннк В. Маnахов 

возможност1, разнообразного ·11споn1,зова- Комnлексн1,1l1 характер 11меет предд11n- ц11и здан1111 лежит в ос11ове д11nломного 

н11я без ущерба для основно11, образова- ломны11 проект, в1,1полняем1,1l1 на пятом nроект11рованю1 . 

тел1,ноl1 функц1111, также служат темо11 од- курсе. Здес1, задача на уровне nростран · Исходные матер11ал1,1 для сосп1влен11я 

ного 11з курсовых проектов . Проект круп - ственно11 орrанизац1111 поселка, обществен- программ д11лломных задан11>i студенты 

ного общественного здан11я (ун11версал1,- ного центра крупного населенного пункта подбирают в nериод nредднnломно>i лро-

н1,111 слортивн1,1,;; зал, Дворец кул1,тур1,1 н 11л11 разв11того производственного комплек- изводственно11 практик11 , которую он11 про-

т . n.) для центра arporopoдa или крупно- са решается в органическом единстве с ходят в проектных организациях, в1,1nолня-

rо поселка - центра ра>iона, np11 в1,1полне - проектирован11ем сооружени11 (коопернро- ющнх проекты для села, в Москве 11 дру-

н11и которого студент сталк11вается не тол~.- здан11я общественно-торгового r11x городах страны. т"ко11 метод позволяет 

ко со сложными функц11онал1,н1,1м11 задача- центра, сер11и ж11л1,1х домов, форм11рую - знач нтел~.но расwнр11т1, тематику д11пломан-

м11 и разработко11 бол~.wеnролетно11 кон- щ11х застро>iку, 11ли про11зводственноrо зда- тов и, гл"вное, связат1, ее с конкретными 

струкц1-111 , но 11 с художественно--образно11 н11я). Тот же прннцнп ед11нства простран- задачами реал1,ноrо проектировани11. Сту 

задаче11 особого значен1,1я, служнт завер- ственноrо реwен1,1я поселенн>i нлн круп - дент1,1 nрн этом получают возможност1, ак-

wающим заданием на четвертом курсе . н1,1х комплексов 11 арх11Тектурноl1 композ11- т11вно 11спол~.зоват1, оп ыт, пр11обретенн1,1>i в 





Птнцефабрмка. Макет н nnaн 
зданн1 . Днпnомннк В . Мнтенев 

этажная схем" здання np1.1 этом нс тоnько 

лення к пространству рекн н образуют обеспечивает существенное сокр"щеинс 

жнвот,сную n"нораму . В проектах жнnых нсnользуемой террнторнн (в 15 р.!iз по 

домов использованы траднцнн н"родного ср"вненню с существующнмц н,п"мн зд., . 

своем, пусть н не слмшком длительном, зодчества Молдавнн - прнчем нслользов.!1- ннй), но н повышение зффекн1вностц лро-

конт.!lкте с проектной орrаинзацней, где ны не для поверхностной стнлнз"цнн, а 1о1зводств" благодаря его комл"ктной орrа-

онн лроходнлн преддипломную практику. остроумно введены в формообр"зов"нне н1о1з,щнн. Зд"нне размещ"ется н" уч"стке 

Прц всем Р"Знообр"знц дипломных про-- построек, отвеч"ющнх современным быто- засыпанного карьера. В условиях nрос.,-

грамм, основн"я ч"сть нх своднтся к трем вым потребностям. дочных насыпных грунтов автор nредложнn 

главным к"теrорням: проекты пл"ннровки Днnnомант А . Редькин (руковод1нелн использовать как опоры шахты вертнкаnь-

н застройки сельских поселков нn11 жилых доц. Э. Юркина 11 канд. архитектуры ных коммуннкаццй с тем, чтобы избежать 

комплексов "rроrородов с разработкой ос· Б Бранденбург) в проекте реконструкцнн уоройства непрерывных фундаментов. Ра-

новных типов здан11й, форм11рующнх заст- большого укр"1.1нскоrо села развивает ли- цнонаnьный в данных условнях прием свя -

ройку; проекты жнвотноводческнх комл - нейную структуру, где основная ч"сть жи- з;;л воеднно функц1.1онаnьную и конструк-

лексов или крупных предпрю1тнй по пере- пой застройки, формируемой K(IK нсnре- тивную структуру здання. 

р.~ботке сельскохозяйственной продукц1.1и 1.1 рывная ткань, распопап1ется террасами Иной характер ландшафта продиктовал и 

пnан1.1ровка связанных с ним1.1 селен1.1й; про- вдоль южного склон" холма, по бровке иной подход к решен11ю животноводческо-

екты комплексов админ1.1страт1.1вно-торrо- которого проходит бульвl!lр. Этl!lжность 311• го комплекса молочного Нllправлення, рllз-

вых 1.1 общественных центров общерайон- стройки, включающей здания разл11чных работанноrо дипломантом В . Мl!lм1ховым 

ноrо значения н их зданий. Выполнялись типов, увелнчнвl!lется вместе с повышен11- (руководитеnн - архитекторы Ю. Еnин и 

н проекты объектов, не входящ11х в эти ем рельефа, Kl!IK бы подчеркивая его Ю. Шаруденко). Комплекс располагается 

основные кt1теrор11и , - комплексов отдых;, очерт"ння. Мчоrообрt~зие н,nов жилых до- неподалеку от зt~ловедной nарково11 зоны. 

для ж11теnей села , крупных учебно-про11з- мов, которое ло Зl!lм ыслу l!IBTOPl!I, должно В этой ситуацни автор стрем11лся к макс01-

водственных предпри,~т11й , большой сель- отвеч;,ть потребчостям ж01телей села, раз - мальl-iо спокойному пространствеиному рс-

ской ярмарки дn,i Краснод"рскоrо кр;,,~ н виваетс,~ на основе униф11ц11рованных кон- шен11ю , pacnonara,i блоки про01зводственно-

т. n. струкц11й 11з местных матер11ало1. го комплекса террасам11 по скnо11у холма, 

Наиболее многочисленны за посnедн>1е Прн всей ш11роте д>1алазона понсков оrделяющеrо колхозные угодья от запо-

rоды средн д1о1пnомных работ архитектур- нс11о1более цеnесообразнь1х т1о1по11 жнnнща ведннка. Чтобы дост1о1чь возможной ком-

ного факультета МИИЗа были связанные для села "' nрнемоs орrt1н1о1зац1о11,1 nоселе- п"ктност11 решенця н сберечь терр1норню, 

с р"зработной жнnых комплексов и з"ст· н-.;;. проблемы, связанные с проектнрова- автор предложил 1,1спользовl!lть для выrуnа 

ройкой сеnьск1,1х посеnеннй. Приведем не- нием про11зводстве11ных сооружеи1о1й, дл ,~ коров плоск1,1е железобетонные кровnн 

сколько nрнмеров, дост"точно характер- современноrо сельского хозяikтва требуют зд"ч н й. 

ных. Проект поселкt~ совхоза в Молдав- еще более разнообр"зных экспернментов. Тему, отнюдь не потеряsшую своеоi "к-

ской ССР, разработанный д>1пл омантом Это отр"знлось и H(I днпnомных работах туальности и в наш эnсктронно-носмнче-

И . Бороднинооi (руководнтеnн - канд. ар - sыпускннков МИИЗа. Днпломант В . Мите- скнй век, - проект конного завода для За-

хнтектуры И . Заков н "рхнтектор Ю. Елнн), нев (руководюеnн доц. Э. Юркнна н канд. к"рпатской обnастн , нзбраn" днлломантка 

выполнен с учетом макснмаnьной эконо- арх11тектуры Б. Бранденбург) спроектиро- О . Гаврилов" (руководители доц . Э. Юр -

мни земел Ь, продуктнвных для сель ского вал птицефабрику н" 6 млн. бройnеров в кнна н канд. архнтектуры Б. Бр"нденбург) . 
хозяйств!!. ТсрритоРия под з"стройку вы- год в Чеховском районе Московской обл.,- Сооружен1.1я завода образуют единыоi 
бр"на на склонах, обращенных к Днестру, сти как крупномасштабное комл"ктное со- аснмметрнчный комплекс, вннм"теnьно впи-

которые имеют уклоны, деnающие нерен- оружен1-1е , мощно возеыш"ющееся средн са1-1ный в жнвопнсный окружающнй ланд-

табеnьной 11х обработку, 11 вместе с тем жнвопнсчоrо ландш;,фта . Сооружение обе- шафт. По сторонам нормо-транспортноrо 

:на террнторня обладает лt~ндшафтными слечнвает регуnнруемую 1о1скусственную узла, силосные башнн которого образуют 

характернстнк"мн, бл"rолри,~тнымн для ор- среду, 11 которой Р"Звертывl!lется рt~цно- верт1,1каль, объеди.няющую компознцню, 

rаннзац111,1 поселенн,~, Его жнлые группы, н;,льно орr"н11зовl!lчныоi лро11 з1одственный rруплнруются конюшнн, собранные а замк-

тсррасt~ми слускающнеся по склону, обес- цикл с предеnьно>i возможной мех" ннза- нутые к;,ре, с nс1ддокам1о1-д11орам1о1 внутр11. 

м(lкснмаnьное раскрытне лосе- Цl'ей и авrоматнз"цисй процессов. Много- М;,неж, ко,орый может 1о1спользоваться дn,i 



проведенн11 аукционов, - втора11 архнтек

турна11 ДOMHHi!IHTi!I комплексi!I. Ero м11rко

пnастнчнь1й объем, имеющий конструктив

ной основой 111снмметрнчно нзоrнуть1е де· 

рев11нные rнуто -кnееные р,11м1,1, завершает 

ансамбль. 

В реальной лрi!lктнке соврсме1-1ноrо сель

ского стронтеnьства очень большое место 

занимi!lет реконструкци11 существующих 

насеnен1-1ых мес, . Подобиые э,11д,11чи па-

1,тс11 и в дипломном nроек,ированнн. Пр1-:

мером может служит-. pi!lбoтi!I дипломанта 

Н. Ннкер11нi!I (руководнтеn11 i!IIТOp CTi!ITb" 11 

архитектор А. Курбi!lтов) - реконструкц1111 

центрi!I крупной кубi!lнской станицы, имею-

щей населен11е 30 тыс. ж11теnей, 11 проект 

К. КРАСИЛЬННКОВА, кандидат архитектур"~ 

Особенности формирования 
системы обслуживания 
центральных районов 
крупного города 

Нд ПРИМЕРЕ МОСКВЫ 

главного здания це1-1тр11 -Дома культуры Круnнь1,;;, ипорическн сnож111ш11йс11 ro- вы11вить на примере такого крупного, ис-

со зр 11тсльным залом Hi!I 600 меп. Здесь род облi!lдi!lет, Ki!IK 11звестно, больш1-1м р111э- тор11чески сnожнвшеrос11 город111, Ki!IK Мо-

решi!lл<'lсь тpyднi!III зад<11ча орrан1-1зац11" нообрi!1з11ем пл<'1н11ровочной орг,11низац11и сква. В соответств11н с Генеральным nла-

аморфной ныне структуры большого по· терр1-нор11й, приемов и I<'lpaктep<'I застрой- ном развития Москвы, nредусматрнв11ющем 

сеnка, расположенного на крутом склоне, к.,, формировt1вшейся в р11зличные 11сто- структуру города с членением на восемь 

обр11щенном к Кубi!lни. Новый центр его, рнческне периоды. Особое место в ero планировочных зон, центраnькь1е районы, 

развнвающ11йся по осн, перnенд11кулярной лnанировочно:::i структуре занимают цент- зан11мающне в основном территорн11 ста-

главному наnравnен11ю речного русла, об- раnьные ра Уоны, включающ11е нсториче- рой дореволюцнонноi:i Москвы, относ11тс11 

резует че,кую поперечную связь улнц, с~ое ядро городi!I. Они существенно o,n1-1- к первой - центрально\1 nn111ннровочноi:i 

nроход11щих по верхнеi:i 11 нижней терра- чаюJС11 от новых рi!111Онов, Ki!IK nравиnо, зоне. В ее пределах по Генерi!lльному nла-

сам берегового скnоиа. Здание Дом11 куль- З<'!Ннмающнх nерифериl1н1,1е территории. ну неходнтс11 основное 11дро пол11чноrо 

туры, в1,1несенное к реке, образует начел о Частi!111 сеть мt1rипраnей с бол~.шнми по- центра - место сосредоточенн11 высших 

этой ос1-1. В ero кооперированную систему токами трi!lнсnортноrо н пешеходного двн- nартнi:i1-1ых 11 rосуд11рпвенн~.1х органов 

кроме зрелищной и клубной ч<11стей вве- жеиня, мелк1111 кв11pтan1tHi!III система Зi!I- страны, административн~.1х и общественных 

дены ресторi!lн, спортивный Зi!IЛ и библио- строУ.ки и, иеконец, боnьшое число обще- орrан11заций общесоюзного н городского 

тска. План предусматривает различные ва- ственных и администратнвн1,1х зданий соз- значени11. Здесь же сконцентр11ро1<'!ны н 

р1-1внты совместного н рi!lздеnенного функ- даю, сnецнф1-1ку централ~.иых ре11онов. Ис- уиикальные сооружени11 нультурно-nросве-

ц1о1ончрованн11 этчх чl!стей. Внутрснн"11 дво- торнческнй rородско:::i цеитр npивneKi!leT титеnьного и зрелищного назн111чен1111. 

рик и зксnnуатчрусмая кровn11 · Сi!IД, обрам- большие Mi!ICCЫ nрнезжеrо н собственного Hi!I терр11торн11 центрi!lnьноii зоны рас-

nенна11 со всех сторон высок11м ветроза- насеnенн11 как место сосредоточенн11 ун1-1- положены основные мест,11 nр11nожени11 

щитным козыр ьком, св11зывают здание со кальных 1-1сторнческих н куn~.турных n<11м11т- труда, которые состi!lвn11ют около трети 

средо11. В то же врсм11 его объемно-про- н11ков 1-1 архитектурных ,11нс11мблей. от общего количества в городе. В цсн-
странственне11 струк,ура обесnеч1-1вает как Интенсивный рост городов, развитче ав- трi!lnьной зоне сосредоточены и основные 

выразнтсл~.ный силуэт np11 воспр1-111т11н с томобнльноrо двнженн11 11 повышенно мо- объекты торгово-бытового обслуж11вання -
нижней террасы, так н блi!lrоnрнятную, вы· бнл ьностн насеnен1111 обусловnнвают необ- крупные универмаги , ател~.е, ni!lрннмахер-

разнтеnьную картину, открывающуюся ходнмость в более реднк111nьной рекон- снне н другие nредnрн11,н11 б1t1тового н111-

свсрху. струкцни центрi!lnьных рllйонов крупных значения, что вызывеет неоправд111иныН 

И архитектурный фllкультет МИИЗа, н на- городов н nересмо,ре неко,орых nознциi:i приток населенн11 в центр города. Поэтому 

бирающие силу более моnодые факульте· орrаннзацн1-1 обслужнвенн11 в соответСJвнн на персnектнву Генеральным nnаном раз-

ты того же профнn11 в другчх вузах сегод- с новыми по,ребнос111мн общества н до- внтн11 Москвы nредусматр1-1вастся полн-

н11 в основном рi!1Сnол<11гают сложившими- стнжени11мн н,11учно-тсхннчсского nporpec- центрическа11 органчзацн11 с1-1стемы обще-

ся nедаrоrнческимч Кi!1Дрi!1м11. са. городского центра с р11з1юисм ЗОН<'lл~.ных 

Выпуск этих ф<11нуnьтетов н ceiiчac дале· Процесс ренонструкцни центреnьных общественных центров , котора11 noз1on11, 
ко не покр1t1вi!1ет существующей потребно- ра:::iонов охват"л мног11е европейские ro- обеспечить более рав1-1омерное обсnуж11ва-
стн в сnецнi!lлнпах, i!I oнi!I ощутимо Hi!lpa- рода, особенно в послевоенные годы. нне проживающего населенн11 . 

стает. На nут11 же разв1о1,и11 факультетов С nоз1.щчi:i ноаоrо соц1111nьного nереустроН- В насто11щее врем11 орrан11зt1ци11 нуn ~.-

есть не устрi!lнснные noкi!I трудности, коrо- ства формнруетс11 Зi!IСтроЙкi!I н совершен- турно-бытового обслужив,11нн11 а цеитрi!lnь-
р1,1е неn1,зя разрешить за счет ресурсов ствуется с1-1стемi!1 обсnуж1-11ан1111 в пр11нах но\1 зоие Москвы еще не в полно\1 мере 

сам11х инст"тутов . Прежде всеrо - зто социализм!!. Проект1,1 реконструкцн11 н раз- учитывi!lет ее сnециф11ку 11 значнмост1, . Су-

ограниченность матерн,11льноН базы факуль- в1-1тня центра Софии и Пpi!lrн , цечтральных ществующ11е еще на сегодн11 недоп,11ткн-

тетов, недостаточност~. учебных площадей, рдУ.онов Берл"на 11 Bi!lpШi!IB ltl nредусмат- ,-,кие, как пнхийно сложившеес11, бессч-

коrорым11 онн pacnoл11гi!IIOT, иеобходчмость ривают восстi!lновление нсторнческ11х па- стемное размещен"е учрежденнi:i обслу-

в оснащен"н совремсн11ым11 средствам" м11тников в сочетании с системой новых живанн11 без учета тенденц"11 даnьнеi:iшего 

обучсн"11. Во всем этом нуЖНi!I действен- общественных комплексов н центров, отве- разв нти11 города и транспортно\1 сети; 

ная помощь со стороны Министерстве сель- чающих современным требов,11ни11м орга- устаревшие встроенные меnкие мегаз1-1ны 

скоrо хоз1111ства СССР. низацин культурно-бытового обслуж11вання ч другие типы предnрнятн~, не соответ-

Не •t"OI03мo" tмOfl>• дмnnомм•" робот студемтоо 
1р,м••••УI>""" 1узо1, npo" I IШIMC I Со,озом l j>OM• 

те•торо1 СССР 1 ,. С11рдnо1ск1 1 1n1>en1 1976 rод1, 
р,обо,о дмnnоме,.,1 Н Нмм1рмме о, .. 1ч1м1 дмnnомом 
1 ст1n1м1о , ребо,w А.. Ред•кмме, В. M1n1,001, О. Г11-

P•no1o,i м В Мюем••• -дмnnом1мм 11 с теn1мм. Р1-

6оте И. 6ородмо,мо~ о,меч•м• дмnnомом I t•1nемм 
мec"o ,pol,7Sroдe, 

населения. Большие работы по рекон- ствующ1-1е современным требов11н1111м, ие-

прукцнн центр111nьных р11111онов и совер- удовлетвор"тельна11 обеспеченность от-

шенствованню их сипемы обсnужнванн11 дельных раi:iонов зоны учреждениями об-

nроводятс11 н в наш11х городах - Москве, 

Киеве, Лен11нrраде, Тбиn1-1с1-1 ч др. 

Спец11ф"ку орrаи"эацн1-1 1-1 дальнейшего 

соверwенствованн11 системы куnьтурно-бы

тового обслужив,11н"11 центр,11nьн1,1х pi!li:co

нoв с н11нбол~.шей наглядностью можно 

сnуж1-1в-,ння, обусловn"вают необходимость 

реорганизации н дальнеiiшего совершен

ствованч11 системы куnьтурно-б1t1товоrо об

служивания. 

Ведущая роль в с1о1стеме обслужнвани11 

центраnьн~.1х pai:ioнoe должиа nрниадnежат1, 
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Прннцнnм1n1,н1А схем;.,~ струмтуры общего• 
родс кого центр~ в npeдen1x центрi!lnа.ной 
nn;.,~мнровочмой зоны Мос квы 

1-,он• обще,ородсмоrо центре (no r, ,.ep•n•"O'"Y 
""• "у); 2Р- у;ес'"" 

8 
общеrо:одскоrо , ц е"•~• • ~роб• 

>неч е н'4о ; 3-topro••ie цен•Р •• (лине· н•>е н комnект
" "'• ); 4 -сел"тебн•~е те рр.,,оР"" 1ну,р" С•до1оrо 
fC On •ч•; 5 -сел'4,ебм ••• терр'4тор.,., • • n l>'!д•n•м" Се -

Проспект К11nинин11 - н1rnядн~.111 пример 

сформиров1вше'1св зонь1 с преобл1д1нием 

торrово-61,1тово'1 функции. Основное nри

тяженне собственного и нногороднего 1-11-
сеnения вызыв1ют р1сп оложенные здесь 

Мi!IГIЗИНЫ, рестор.!IНЫ, С111OНЫ•Пi!1рИКМ.!1Хер

сние, фото-с.!lnоны, С.!lnоны нрасоты. 

то11t1ров, " зон~.1 торrо110-быто11оrо обслу

живания - кинотеt1тр1,1, nonynяpн1,1e вь1-

ст11ки и пр. Однt~ко строительство круп

ных торгово-бытовь1 х предприятий н ком

nnенсов в " ЗОН.!IХ кул1,тур1,1 11, очевидно, 

нецелесообрt~зно, TllK как будет сnособ

ствовi!lт~. концентрt~цин потоков нt1сеnения , 

nрибывt1ющнх с р11зnичн1,1ми цепями . 

Структурi!I сетей нуn~.турно-бытовоrо об

служивания центрt~льных р.!1Йонов зон~.1 , HI• 

ходящихся в непосредственной бnизости от 

учреждени11 общеrородскоrо центра, доn

жн11 отnнчаться от системы обслуживания 

рt~11онов, рt1сположенн1о1• в периферн'1но11 

ч,11стн города . 

Система обсnуживi!lння, которая б1,1ла р11з

р.!1бот,11нi!1 для ново11 з11стро11к'1 н жестко 

nривяЗi!IНI к иер.!1рхнческо11 структуре жн

л1,1х обр,11зовi!lнИЙ - жнnо11 рi!111он - микро

р.!liiон, здес~., очевидно, не может н1111ти 

применения. Анализ проектов детi!lnьных 

планировок террнтори11 центрi!1льно11 зо-

уnиц Кt~ляевСК.!IЯ - НовослободСкi!lя, 

Грузинская , Мещi!lнских , Переяславско11 и 

р.!111онов внутри С.!lдовоrо кольц,11 - убеж

дt1ет, что в этой части rород,11 не суще

ствует nр.!lктически подобноii nланировоч

но11 орrt~ннзацин селитебных территори11. 

Вместе с тем р,11счет сете11 обслуживания 

по принятой дnя новых рi!1Йонов методике 

только кн11 прожНВ.!IЮЩНХ» приводит к не

nр.!lвнл~.ному опредеnению объемов уч

реждений и предприятий обслуживания 

в центраnьно11 зоне, т,11к к,11к эти учрежде

ния здес1, pi!IЗMeЩllIOTCЯ , K.!IK npi!IBИ11O, Hil 
м.!lrистр,11лях с боn1ошимн потокi!lмИ nриез-

В последние годы рядом Нi!lучн1,1х 

н проектных институтов (МНИИТЭПом, 

ЦНИИЭПом торгоео-б1о1товых здi!lнн11 и ту

ристических комплексов, ЛенНИИПградо-. 

стронтеn1оствt1 и др.) nредnожен1 боnее 

гибкая снстемi!I организ.!IЦИН обслуживi!I• 

Особую nритяr.!lтелы-1ость центр стоnн- ння, учит1,1 еi!IЮЩi!IЯ мобн11ьность соеремен-

ц1о1 нмеет Ki!IK место сосредоточения унн• ноrо городского жителя, внутригородские 

городскому центру. Концентрация уннкt~л~.- ка111оныt сооружени11 ку111,туры. Поэтому связи и р,11знообр,11зне потребностей раз-

ных сооружений ку11ьтурного н.!IЗН.!lчения - зоны с преоб11.!lд.!IННем ку11ьтур1-10>1 фу1-1к- лнчн1,1х контингентов населения. Р,11зр,11б1-

те1тров, музеев, в~.tставок, исторических ции должн1,1 nо11учить в центре Москв1,1 тывt1емt1я отделом тнnолоrнн обществен-

п,1мятннков и Нi!lряду с этим ннтенсивн1,1е преимущественное р.!lзвнтие. В соответст- ных здt1ннl1 МНИИТЭП система обслужн-

nотокн nрнб1,1вi!lющих сюд.!1 nюде11 с р.!13• ени с Генер.!lл~.ным n1111ном ropOдi!I ОН'1 В.!lння ноеых и реконструируемых районов 

личнь1ми целями создс1ют предпосыnкн для р<1спространятся на все центрt~л ьное ядро Москв1,1 nредусмi!1трнв5ет создание укруп-

сnецнфической орrаннзацн1,1 системы го- в предеnах первого транспортного коnьца, компленсно-механнзнроеанны• 

родских центрое. В от11ичне от пср>1ферий- бу11ьварное кол1,цо н в1,111дут на основные предприятий н учреждений с широкчм 

н1,1х, зoнtini.нi.tx общественных центров , где наnрt1вления (nучн) стоnичного цеитр.!1, ,11 кругом ycnyr "' t1ссортнментом товt~ров , 

цеnесообр.!IЗНО объединение всех основн1о1х также 11доn1, н11бережных Моск111о1-рекн. формирующих общественные н торговые 

видов обспужнв1ння в одном досн1точно Уже сегодня строя,ся н реконструируются центр~., городского " мепноrо (ра11онного 

комп,1ктном комплексе, в центр1п1,ной зо- выст1вки н те1тр1,1 вдол~. Бульварного кола,- н мнкрораМонного) зн1чення. Р11змещенне 

нс исторически опр11вд.!lно простр.!lнствен- ц11, восст1н1вnнв.!lются нсторнческие nt~мят- их 0611з,,те11ьно должно б1,1та. удобно сея-

ное р.!lзвнтне снс,ем1,1 городских центров нНК'1 11 Зt1nоведн1о1х зонt1х внутри С1довоrо зl!но с транспортнымн ост-,новкамн , в1,1хо-. 

вдоль основн1,1х магнстр11леl1 с еыдслсн"ем кольц-,. д5мН нз станциМ метро, производственных 

рi.'1зnнчн1,1х по BHДi!IM обс11ужнв,5ния 3O1-i, Торrов1,1с компnекс1,1 в центре следует nредприятн11 и других мест nрнложени11 

При зонировании учреждениМ обсnуж"- развнвс1ть Hll других крупн ых р5ДНllnьн1,1х труда. 

в11ния городского центра 311 основу це11е- трс1нспортн1,1 х мt~гистрi!lnях, проходящих В дополнение к центр5м, дnя обеспече-

сообр.!13НО принять прнзнt1кн цели посе- через селитебные раl1он1,1, продо11ж1я нс- нн11 прожJ.tвающнх с 11мымн необходимыми 

щени11 : кулыурн1,1е нп1,1 торrово-.бытов~.,е торнческие традиции уже сnожнвшнхся вндi!lмн торгово-бытовых yc11yr предусм11т-

(покуnкt1 то1111ров, приобретение р5Зnнч- торrов1,1х у11нц Ст5ро::i н новоМ Москвы. рив1ется орг1ннз.!IЦНА сети фнлн1лов круп-

ных видов услуг н пр.). Н1 се rодняшни11 Т,5кое эоннров11ние общегородского цен- н1,1х предпрнятнМ, бюро обсnужнвt1ння н 

ден~. в общегородском центре, по суще- тра, конечно, достt1,очно условно, Т5К к1к приемных пунктов, котор1,1е состi!IВЯТ ком-

стеу, уже опредеnились зоны, где npeoбni!I• «зон11 ку11ьтур1,1" будет вкnюч1ть отдепьн1о1е nлекс1,1 (пункт1,1) nрнблнженноrо обслужи-

дllет культурнi!lя функция, н зоны с пре- сnециi!lлнзиров1нн1о1е к1фе, рестор,5н1,1, б11-

обл.!lд11нием торгово-бытоеоМ функции. ры, мllr11З'1НЫ с уникl!nьным ассортиментом Фi!lктор пешеходном доступностн к уч-



режденням обс11ужнвання ввиду развитых 

трансnортн1,1х связей и возможности до

ставки услуг «н,:1 дом» в крупном урбс1нн

знрованном городе не будет уже опреде

ляющим при организации сетей обслужи

вания. Местн1,1е центр1,1, осуществ11яющне 

повседневное (стандартное) обспужнв5нне, 

могут нмет1, р5днус доступност11 нескоn~.

ко боn~.шнй, чем 11орм11ров"нн1,1е 500 м, 

при усnов1111 нх удобного расположения 

по пут11 следования от трансnортн1,1х оста-

Конечно, орrан11зац11я куn1,турно-б1,1тово

rо обсnужнв,:1ння в таком огромном исто

рнческ11 сложившемся городе, K(IK Москва, 

не может б1,1т1, однот11nн5. Она должна 

учнт1,1ват1о конкретную градостро11теn1,ную 

опу,:1цню и хар"ктер застройки разn11чн1,1:t 

районов. 

Это относ11тся в первую очеред~. и к 

центральной nnан11ровочной зоне. Ее З(l

стройка, сформ11ровавшаяся в значитеnь

ноi1 степени в дореволюционный перчод, 

очень спецнфччн" и неоднородн.,, Большое 

рс1знообраз11е гр"достронтеnьных снтуацнii 

11 х8рактера застройки в цеитраnьной зоне 

определили рс1зnнчные приемы и в орrа

нчз,щнч культурно-бытового обсnуж11ван11я. 

В основу предложен11й по структуре ceтeii 

обсnужнванчя легла т11по11ог11я сел11теб ных 

территорий центр"льной пnан11ровочной 

зоны, Р"зработанная научным отдеnенчем 

НИнПИ Генплана. 

Для группы терр11торий в преде11ах Са

дового кольца, которые характеризуются 

преобладанием (1Дмин11стративных 11 обще

ственных учрежденчй, незнач11теnь ным11 

объемами н р5змерам11 ж11nых образова

нчй, бoni.woii насыщенностью крупн1,1м11 

транспортными маг11страn ям11, целесооб

раЗliО объед111iять учрежден liя обсnужн

ваli11Я городской и местной (районliоЙ 11 

м11крорайонной) сети с расчетом lia соб

ственное населе1i11е районов, работ"ющ11х 

здесь, 11 nр11езж11х. Эти учреждения 11 

nредnр11ят11я, 11меющliе общегородское -

стоn11чное - Зliаченне, с11едует размещать 

на rл,:1вных н городскчх магистралях, фор

м1-1руя по бо11ьшей част1-1 протяженные, так 

«л1-1нейные» центры. Эти же 

учрежден11я будут обслужив"ть и жите

лей пр11леrающ11х жнль1х образован11й, так 

как рад11ус достуnност11 к ним во всех 

районс1х этой часп1 города не превышает 

700-800 М, 
В дополнение к городским комплексам 

непосредственно в жиnoit З(!Стройке дол

жна быть разв1-1та сеть ф1-1л11алов - пунtс• 

тов nрнблнженного обслуж1-1вання с радиу

сом доступности не более 200-250 м. 

Состав nунtстов может меняться в З(IВН

снмостн от потребностей проживающего 

н"сеnення н сложившейся снту"цнн. Одна

ко их главной функцнеi-i будет обесnече

н"е прожнвающ11х продовольственнымн 

З(lказамн, комплеtстующнмнся в крупных 

механизированных магазинах илн отделах 

при них. Бюро обслуживания н фи11иал1,1 

крупных nредпрнятн,:; не потребуют боль

ш их складсю,1 х помещенн,:; и хозя;:;ствен

ны:t дворов 1-1 могут быть размещены в 

первых этажах ж11лых домов, используя 

существующий фонд встроенных небол1,

ш1-1х маг"зинов . Учнтыв"я «Заtсрытый» :ta

P"tcтep обслуж11вання зтнх пунктов, tсото

рые должны обеспечивать проживающее 

население, их рекомендуется размещ"ть в 

пешеходной зоне - вдоль внутренних про

ездов нл н с выходом на второстепенные 

м(IГНстрали. Вместе с детсtснмн учрежде

ниямн, школой, спортивными ч клубными 

учреждениями для работы с молодежью 

они могут орг"ннзовывать внутрен нее про

странство ж11nых обр5зов"н и й. 

Другая качеств енная отличная групп<!! 

территорчй, расположеиная с внешней сто

роны С<!!дового кольца, Х <!! р"ктернзуется 

зн<!lч1пеnьно меньшей насыщенностью 

круnным1-1 мс1гистраnями, но большим объе

мом жилых территор11й (около 70 % в об

щем балансе территориi-i) и величиной ж11-

лых обрс1зованиi-i. Здесь значительное раз

витие уже получит н местн<!lя сеть. Мест

ные общественно-торговые центры могут 

располаг"ться H<!I второстепенных (р"йон

ных) маrнстр"лях, вблизи тр"нсnортных 

OCT<!IHOBOK, ВЫХОДОВ чз учрежден11й Н дру

гих мест приложения труд<'!, которых в 

этой зоне имеется большое число. 

Вместе на важных транспортных 

Приемы органнза цн н обспужнва ння в раз
личных тнполоrнческн х группах террнторнй 

1, 6-<:мнтобн•1е обр•3о•• нн• •ну,рн С1до10,о ~ ~1 •= -z 0-з •·• 
•Оn • ц•; 1-сеnнтебное 06р1зо11нме •• nредеnам., 
С1до1оrокоn •ч• 
1-аока с,оnнчноrо центра; 2-торrо•'"е центр" to
pcдc•oro >наченм•; 3-местк•~ е общес,1енно-торrо-

магистралях со значительными потоками 

nр1-1езжего населения здесь также целе

сообразна орrан11зация достаточно круп

ных общественных 11 торговых комплен:с.ов 

общегородского значения, tсоторые будут 

обслуживать и прнлег"ющне жилые обра• 

зования. Для орган11зац11и пунктов лр11б1111-

женного обслуживания Р"ЦИОн"льно 11с.

nользОВ<!!ТЬ существующиi-i в этой зоне зн"

чительный опорный фонд мелких встроен

ны:t магазинов н других лредлр11ятий об

служив<'Jн11я, котор1,1е могут быть реоргвнн

зован1,1 в фил11алы крупных предnрнят11й 

торговых центров. 

Слож11вшс1яся лер11метральн<'Jя з"с.тройка 

улиц в центральной час.тн Москвы создает 

условия для л11нейноrо разв11тня с11стемы 

городск11х центров вдоль основкых тр"н

спортных М(! Гнстрвлей. Если реконструк

ц11я общеrородск11х центров н tсомллексов 

культурного назначения ввиду уникально

сти и инд11вндуаль ности объемно-лрос.тр"н

ственного решення может потребовать 

зн"чнтел~.ного нового стронтельства , то 

форм11роввн11е торговых комплексов и 

центров может быть осуществлено т<!lкже 

и лутем нзменен11я функций н част11чной 

реконструкцией зданий. 

Трад11ц11онные торговые улицы и торго

вые лассаж11 должны nолучнть на11боnее 

широкое раслрос.тр<'!нение, особенно о 

центральном ядре-внутр11 Садового коль

ца. Это могут быть встроенные помеще

н11я в первых эт<'!жвх существующ11х ж илых 

11ли адм11н11стр,:1тивных зданий, нnн част11ч

но пр11строенные объемы, оформ11яющие 

ул11цы и магистрали. Для рс1зделения 

транспортных 11 пешеходных потоtсов дол

жно быть использов<'lно подземное про

стра нство. В некоторых случаях пешеход

ные торговые улицы могут создаваться в 

уровне земли, а для тр"нслортного двн

жен11я 11сло11ьзоваться подземное про

странство. В других случаях ул11ца может 

быть оставлена транспорту, а для сообще
ния пешеходов использованы подземное 

пространство 11 переходы, перекинутые 

над маг11страл1,ю. 

Пешеходные торговые улицы, формн

рующне nинеi-iные центры, иашл11 широкое 

;~:;с•!~'~=•~:;;~:~f"~~;~:~::~:•:м~:~~~i:6i:У:"~~: LJ ----1 =-7 
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С~емы обьемно-nрос.транс.тв енноii орrанн

зачнн торговых центров 

Городпне тopro•w• центрw ( nннеМнwеJ: е - nеше
•одн•• торrО••• уnнца-торrоо,Т nассож; 6-д•У•· 
сторонннеторrо• •• • Р•д •• 

Город(><"е 1opro1we центрw IMo ... naктнwe l : 1 -мноrо
уроаке• ••~ тol)rOl>1i< це нтр. об'lо од"нuнн•1Т с транс
nор!Н •1мн рnамн; r-мноrоуро1не 1•1 · торrо••1· 
цекrр ■ соне,аннн с жнл>,м>t комnлuксамн н адмн

акс,ро,н ■ н >1мн уцр~жденн,мн 

Местнwе общес,.енно-торrо1wе центрw: д-nроа

'"""""' . блокнро1анны·· u-номnоктн•1 ·, бnокнро1ан -

◄ 

распространение за рубежом прн рекон

стру1щнн центрс1льных ра'1онов сложив

wнхся rородов. Тс1ковы, нс1nример, широко 

нзвестнс1я торговая улица Лиинбс1ан в Рот

тердаме (Голланд11я), общественно-торго

вые центры в Варшаве и Стокгольме, где 

транспортное движенне осуществляется по 

nс1раллеnьным улицс1м нлн по подземному 

уровню. 

В отечественно'1 практике также имеют

ся прнмеры интересных и современных 

решени'1 лине'1ньц общественно-торговых 

центров, сформированных. на м<!lгистраnях.. 

Н<!!11боnее характерным nр11мером, осу

ществленным в строительстве, является 

проспект К11л11н11на в Москве, где основ

ные торгово-бытовые предnр11ятия рм:по

nожены по одну сторону, а маг11стр11пь ос

тавлена транспорту. 

В местах н<!!11больше'1 концентрац11и пото

ков собственного и приезжего нс1селе

н11я - окопа железнодорожных вокзалов 

11 11рупных пересадочных ст11нций метро, 

находящ11хся в основном за nредепс1ми 

Садового кольца, - торговые ул11цы могут 

завершаться крупными торговыми центра

м11. Так11е узловые торговые центры, вкпю

чающ11е крупные универм11ги, рестораны, 

предпр11ят11я бытового обспужив11ния, мо

гут быть решены как многоуров невые здс1-

н11я, совмещенные с транспортными узлс1-

м11 - станциями метро, оста новкам11 авто

бусов, тролле>iбусов при ш ироком 11споль• 

зов11н1111 подземноrо nростр<!!нств11 для 

складских и торговых nомещени'1. Для 

увел11чен1'1я плотности зс1стройк11 возможно 

тс1юt<е включе1'1ие , комплексы торго,ых 

центров многоэтажных зд<!lний 11ного функ

ц11ональноrо назначен11я: адмнн11стрс1т11вно

общественных учреждений, гост11ниц и да

же Жl'\ЛЫХ домов. Тс1кне КОМП<!IКТНЫе цент

ры потребуют, естественно, более зи<!lч11-

тельной реконструкц11и, однако позвол ят 

сохр<!1н11ть х11р11ктер сложнвшейс.я Э<!!сtрой-

"· 
В зарубежной практ11ке при рекон струк-

ц1111 цеюрапьных р<!1Йоно1:1 имеются приме

ры решен11й комn<!lктных общественно-тор

говых центров с исnользован 11ем подзем

ного простр11НСП3<!1, тс1к11е, к11к обществен

но-торговые комплексы в Монреале, Фи

nадельфи11 н др. 

В отечественной nракт11ке нашл11 рас

nрострс1нен11е в строительстве крупн ые 

1<омпnексные общественно-торговые цент

ры, оргс1ннзов<!lнные вокруг пешеходных 

Общес.твенно•торrовыii центр в Стоt,1гоnьме .& "'f" Toproвыii центр а Варшаве 

У Торrоаы/4 центр « Пepвoмai,ict,1J,1i,i 11 в Мос.t,1ве 



Просnек, Кат1н 1о1н а • Москве, общес,ве1о1 - Торговый цен,р в районе Лаэд1о1най • Внn1, -
но-торrовый цен,р .&. нюсе Т 

Торговый цен,р в ра:йоне Нва новс~сое в 
Москве Т 

площадей. Правд.!!, пок11 тl!ю,е центрь1 по

строены на новых террюор11ях. Это преж

де всего - торговый центр "nервомвй

ск11й» в Москве, обществен110-торrовые 

центры в Толы1тт11 , Сумr11нте " другнх 

городах. 

Местные общественно-торговые центры, 

которые, corn11cнo рекоменд11ц1о1ям, цеnе

сообраэно формнров11ть э11 предеммн Cll

дoвoro кольца, в зоне 11кт11вной рекон

струкцнн, могут предусматриваться с воз-

можностью nрнменення типовых проектов. ~ 

Т11кне комплексы будут составляться н:~ 

отдеn~.ных типовых двух-трех:Jт11жных бло

ков-:~даннй р11:~nнчноrо н11:~н11чення: пред• 

nрнятнй торrовnн, общественного n11тання. 

бытового обсnуж11вания, 11 т11кже кнноте11т

ров , клубов. В :~11в нсимостн от х11рактера 

э11стро 'lкн н компоэнцин уч11стка нх можно 

решать компактными, отдеn~.но стоящ11мн 

комnлексам11 , 11л11 протяженным11 - при

строенным11 к 11дм11ннстр11т11вным нn11 Ж"1· 

лым эданням, р11спопоженным вдоль м11Г"1· 

страnей. В некоторь1х сnуч11ях, н11nрнмер 

пр11 наnнч1111 небоnьш"1х учl!стков, общест

ве11но-торговые центры могут быть э11nро• 

ект,...ров111-iы как ед11ное кооnернров11нное 

зд11нне, включающее все nеречнсnенные 

выше nредпр11 ятня. 

В советско11 nракт11ке н11шnи nрнмененне 

обществе11но-торговые центры, сформиро

ванные как нэ отдельных бnоков-зд11ний, 

т11к 11 кооnер11рованные. Пр11вд11, на сего• 

дняшн11й деl-iь эт11 центры, з11nроект11ро• 

ванные к11к м11крора'lонные, еще не достl!• 

точно крупны 11 не обеспеч11в11ют ком• 

nnексного обсnужив11ння н11сеnення. Одн11ко 

в отnичне от мнкрор&йонных центров нх 

р11змещение увязано с тр11нсnортным11 м11• 

r11страnямн. 

Так11е общественно-торговые центры 

строятся в разn"1чных rород11х а ноеых 

районах (ж11nой р11йон И111новское в Мосм

ве, ра'<он Лазд11най в Вильнюсе, р11'1он 

Мустамяэ в T11nn11нe и др.), но могут быть 

nрнменены с некоторой коррект11ро1мой 

(пристро11кой 111\11 ЧIIСТ11ЧНЫМ BCTpll11B/IHH• 

ем) 11 в центраnьнь1х район&х на второсте
пенных маr11страnях. 

Центральная зон11 Москв1о1 будет во мно

гом определять лицо rород11 " nрнвnек11ть 

вн11манне ж11теnей н rосте11 столицы свон

м11 1о1сторнко-революц11онным11 n11мятннкам1о1 

" сооружен1о1ямн куn1отур1о1. Все это требует 

н высокого уровня орг11ннэ~щ1о1и культурно

бытового обслуж11в11н11я. Общественные 

сооружен11.11 11 торгов1о1е комnnемсы р11з

nичной конфиrур&ц111о1 н мноrообр11зноl1 

пространственной композиции должны спо

собствовать повышению архитектурной вы

рi5зительност11 з&стройки 11 орrан1о1чески 

включаться в а11самбли уn1о1ц 11 площадей. 

При стро11тельстве 11 реконструкц11н цен

траnьно11 зоны особенно в11жеи творче

ский, 11нд11111дуальный и rр"достро1о1теnьный 

подход к выбору т11nо1 общественных зд11-

1111й, 1о1х размещению и &рх 11тектурно-nро• 

странствен!-iому решению а з11стройке, ко

торая в этой 11стор11чесмн сложJ.1вшейся 

Чi5СТ11 rород11 очень рi5Эл11ч"ется эт"жно

стью, масштабом и ст11nем сооружен11й. 



А''"'"'"' Е. ПРОШ/Н ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ 

О методе структурного модулирования 

в проектировании городских центров 

Интснснв11ость функц"'онаnьного разв1.1- боду для практической конкрет"зац1.1н пер- отрнцдliНем устаревших архи тектурн ых 

тня н бь1сrрое моральное устаре111с1н11е сnектнвной модели. Показательнь1м11 11 этом nрнемое н форм, а как обеспеченное 

nросrранственной стру1нуры rородск11х отношении являются теореп1ческ,..е н экс- однllждь1 заданнь1м формаnьным способом 

центров побуждают архНТСl(ТОров все Ч<'IЩС пернментальные рi!Зработкн НЭР11 (архн- nрнсnособлен"lе центр<'! к любь1м переме-

н шире ислользоа<1ть прннц"nьI г11бко'1 их текторьI А. Гутнов, И. Лежа ва), "'ссnедова - но,м в конъюнктуре соцнаn1,ньIх н rрадо-

nмннровми, которьIе nоэ1оn,1ют более по- кия н проект1,I А. Иконннкова, В. л"врова, стро"тел~.ных тре6овани>!. Основная зад"ча 

сnедовательно " nопно учюывать фактор В. Лок те11а, К. Пчепьн"ков" " друrих авто- проект"рован01я разв"вающ01хся центров -

1+зменяемост" цеюра во времен .. . В Чll• ров (р"с . 1 ). уnравпен01е процессом liX фОрм01ровання-

с1ност", он" дают возможность сущест• Но ecnli в практике нашего градострон- оказ1,Iвается в не поля зрен 11я западных 

венно обnеrч11ть неизбежную коррскт 11 • теnьства постулат r11бкост 11 н 11зменяемости архитекторов. 

ровку проектов, создать предпосыпк11 для ннкоrда не б~.111 01 11е может быть само- Вместе с тем прое1Ст11рование г1161Со '13• 

1:омnоэ1-1Ц11онноН преемственности между довлеющ11м 11 достаточным, то мноr"е за- меняlОЩ'1ХСЯ во време'1 '1 центров пр11веnо 

отдеnьным1о1 стад01я м11 разв11т11я 11 эсте,.,че- падн1оIе арх11текторы совершенно неоправ- к энач01теn1,ному обоrащен01ю арсенаnа 

ской эа1ерwенност11 центра н" всех nocne- данно абсоnют11э11руют формальныН "nrн,- компоэнцнонных nрнемов, об новлен1о1ю 

дующ1н эн~пах. Р"Т r1o1б1Coro проектчров"нн я несмотря на арх11тектурноrо языка 11 рас1Срыnо допол-

Однако nр>iнц11пы гибкой планировочной то, что де>iствчтеnьное раэв11т1о1е центра н11теn1оные воэможност11 дnя 1о1ндустриаn1о1-

орган 11 эац0111 не разрешают самн по себе нельзя охв,пюь 1озможностям1о1 даже са- З.!IЦ11'1 стронтельстаа. Эт>iм оно предста1-

1еех проблем nроект"ро1.!lн11я це1пр" с мой r"б1Сой пnаннро11С11. Выдв11гая nр"емьI n,ет несомненн1,1й 11нтерес для н"шего 

учетом его раз1111т11я во времен11; 11х поло- r11бкоi. пространственной орr"н11эац1111 в rрадостро11теn1,ст1а. 

ж11теnьный эффект р"скрывается в полной 1Сачестве ед'1нств енноrо 11 н<1дежноrо сред- На11боnее отчетn1о1во это nрояв1о1nо с1, 1 

мере, 1Согда он11 служат созданчю nepcnCIC• ства проекп1ро1"н11,~ раэв 1о1 вающ11 хся це нт- проектах, разработанных на основе мето-

тчвноН модел11 центра , основа нной преж- ров , онн тем сам1оIм пытаются подмен>iть да стру1Стурноrо модул11ров"н11,, nолуч11в-

де всего на долгосрочных соц11аn1он1,1х 11 гнбкост~.ю целенаправленность 11 nn.!l 11oмep- wero ш11рокое распрострl!нен11е за рубе-

rрадостронтеn1,н1,I х прогнозах. Гн6кост ~. форм11ро1ан1о1, объектов. Само жом ; 1Сроме rородс1С11м центроа, с помощью 

nnан"ровкн II та1Сом случае nр"звана ICOM• р<1зв 1о1т11е онч представляют np11 этом не такого методll создаются ге неральные 

пенс11ро1ать возможные nогреwностн про- ICBK д11аnе1Ст11ческнй процесс, соnровож- пл11н1,I rородов, проект"руются жилые об-

гноэов 1о1 обесnечнвс1т1, необходимую сао- дающийся качест1енн1,Iм11 переходам 11 н разо1ан11я 11 ун11верснтеты, пром1,Iшле11ные 

Рнс . 1. НЭР-69. Унн версал~.ное общестеен . 
ное сооружение . Архнте ,сторы А. Гутноа, 

Н . Леж1еа 

• J 06щнй О'4Д унноерс•n•ноrо 3д•нн, ; 
6) С,а .. ~ nростро н с"енноН орr• нн1 •цнн 



объекп,1 н эдання общественного наэнд
ченн11. 

Ec111i не yчliTl,IB<)TI, ННДНВliду"111,ные ОТ• 
тенкli, с10'1ст11ен нь1е р11бот"м р<)3/11iЧНЫХ 

111торо11, то существо метод" CIIOДliTCя к 

р"счпененliю целостного объемно-n11"нн

ро1очноrо орr"ниэма - город.,, комnпекса, 

эд"ния-н" ряд элементов-модуле11. Струк

турнь1м это модулнро11анне можно сч нтать 

н" том основаннн, что с его ломощ~.ю 

устан"влнв"ется не только рi5Змерная со

гл"со111нность часте11 объекта, как, Нi5nрн

мер, лрн лроnорцнона111,ном модулнров.,

ннн, но li определяется способ лрострi5н

ственноrо nостроення II функцнонi511ьном, 

лл"ннровочном н комnознцнонном 1'Сnек

Т<)Х, Объемно-nnдннровочная структур" 

объект" npli этом вознliкает к"н резуль
т,н соединення в одно целое однотипных 

элементов в соответствии с опредсленно11 

комnоэицнон но11 программо11. 

В н"сто11щее время выявились по кр"11-
не11 , мере трн рдзновндности структурного 

модулиро11"ння, от1111чающнеся принципом 

расч11енен1111 объект" и х"рактером модупь-

Первым иэ ннх можно назвать nл11нн

ро11очное модупнров"ние. Оно предст"в

лено, 1 ч"стност11, работ"ми французсних 

архитекторов Ж. к"нднл нса, А. Жознн.,, 

С. Вудс.,, которые нсnопьзуют в качеств е 

модуnя сетку внутренних nеwеходных ком

муннкещн11. Впервые с помощью Т<)КОГО 

модулнровани11 нмн 61,1110 Р"Зрi5ботано 

предпоженне no реконструкции одного нз 

центр"nьных кв"ртало11 Фр"нкфурта-н.,

М"11не {рнс. 2). з"тем nодобн1о1'1 п11"ниро

вочнь1й модупь 61,111 прнменен I проект"х 

университетов З11nадноrо Берпина н Tyny

з1or, ., также центра город" Форт Л11м1.1. Во 

всех этих проектах модульная межкомму

никац1.1онн11я яче,;jка 61,11111 р"ссчнтана н" 

гибl(ое фунl(цнондльное нсnопьзованне и 

cnyжi,iт своеобразно11 «порцией роста11 

проектируемого объект.,. 

Вторьrм вндом моду1111рованн11 1111n11ется 

расчnеиен"lе объемно-пnаннровочно.; струк

туры по конструктивному прнзмаку . При

мер тому работы д. ма.;ара, П. Дюкана, 

М. Бllнкон11 {Фрамцмя), 11 которь1х за мо

дуnь nрнним11ется то 1-1лн 1-1ное звено, тек

тонмчсскн связанное в l(ОНструктнвной си

стеме сооружемн я . В 1-1х проекте Дом" мо

лодежн модуnем служ1-1т конструктнвнllя 

ячейка перекрытия в внде усеченно.:. nи

рамнды {р11с. З); онн же nредnожиnн мно

rофункционllльную структуру центра, осно

ву которой составляют чет~,1ре скоорд1-1нн

ров11нные между собо.; и способные на

спаиваться no вертикаn11 конструl(тн11н1,1е 

сеткн с wагом опор кратным 0,9 м. 
Третнй вид модуnнров11нн11 - выделе нн е 

l(рупных объемных бnоко11, имеющнх са

мостоятельную конструl(ТНВную снстему н 

nредн"зн11ченмых для 11ыnолнени11 одно.; 

или несl(олькнх функций. Объемный мо

дуль нспоnьзован Tlll(Жe II некоторых npo

el(тax нового центра II Перуджl'lн, 11 npoeJC

тe центра в n"ci,iлe - сатеnл11те центр" 

Хепьсннкl'I {рнс . 4); к нему же обращ11ют

ся Ц. Хекl(ер II эксnернментальном пред-

Рис. :t. Проект ренонсrрунцмм общест1ен
ноrо центра Франнфурта-ма-Маiiне . дрхм
тенторw Ж. Кандиnмс, А . Жозмн, С . Вудс 

•J общ., ;; •"А; 6) IN'• " "'• чем,р• nv,eм р•сuн,рен" • 
MOAYfl~ .. o~ , ..... n•w••OAHWX м о .... у ...... ц .. м; 1) с,ру•• 
туроо6JN,ующ•• МОАУ"~"•• се •• • n•w•• oA""'" •о ... 
"у.,.,к•чмii 

nоженнн no ра зентню центр" Монре"л11 , 

Й. Уотсон - е проекте центр" город" ф.,. 
рум в Д<'lннн {pi,ic. 5). 

Структурное модулнро,.,нне многообраз
но. Но хар11 ктерно, что во всех упомяну
тых проектах i5 Bтop i.r де1111ют упор на р"э

рllботну предельно гнбкнх струl(тур, JСото
рые самн в себе неслн бы nроrрдмму соб

ственного раэентня. Tlll(O.::i подход обуслов-

А 



Рнс. ] . Проект Дома молодежи. Архитек
торы д. Mai:jap, П. Дюнан, М. &аннон 

•1 •омб"н•ц"• "' нес•оn••"• мор,у""" "' ' , ,, . .. ,;. , о•; 
бJ nn•м nep•oн•~• n •"o!, момбммец"" ,.ОАУ" """" эnе
.. ентоа; •J H( IOA ..... МОАУ""""'· ,,, .. ... .. , .. ; r) од .... '" 
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лен nротнвореч"11ьIм~., услов11ями, в которых дующего. l<л11сснчеснt1я заверwенносп, вершенную окончательно по рисунку ПЛII• 

р11эв"вi!lется Кi1П'1тал11сп1чесное rрадострон- комnоэ11ц"11, когдil "н11чего нельзя доб<'!- на 11 nт1стнке. 

теn~,ство. Архнте1пор1,I капнп1nистическоrо в"'т~, "'nи убрат1,11, отвергается, а но!I смену Но такое представлен"'е сразу же рас-

З&щ1да, не имея перед собой ясной карти- ей в1,1двнrается ндея относнтел~,ной закон- сенвается, когда м1,I внднм, что в поясне-

н~,~ звоnюцнн города, в1,1нужденьI рассмiП- ченности н дннамнческого равновесня, прн ннях к проектам н теоретических работах 

рн1ат1, развитие проектмруем1,1х центров котором прнбавnенме новых модулей, их обоснован ... ям"' nрмн.1н1,Iх решений служат 

"'зоnироеанно от разв1tт11я есей с11стем1,1 перемещен11е внутр"' структуры 11л11 11счез- только сс1,1лк1t на аддюненость всякой ар-

rорода; lt3•Зi!I отсутствня обосноеанных про- новен11е отдел1,н1,1х элементов не приводит хмтектурной форм~.I. В1,1рвженное намбо-
rно3ов они еозводят на п~,едестаn прннц11п к катастроф11ческому разрушен11ю однаж- лее откровенно швейцарск"'м арх11текто-

тотал1,ной гибкост11 н «откр1,ност11» nланн- дьI достигнутой композ11цнонной rврмон1111. ром К. В . Шлюсслером данное положе-

ровочн1,Iх схем, пытаются обеспечнть эф- Этот порядок не должен с такой же не- н1о1е сеоднтся к тому, что поскольку ппа-

фектнвность управnенн11 пространственн1,Iм 11збежностью еестн к завершенню компо- ннровочная структура rород11 иn1о1 ком-

р113внтнем тол~,ко с помощью формальных з"'ци1о1, с какой, н11пр1о1мер, порядок уклад- пnекса, объем н конструктнвная с11стема 

приемов проектнрован"'я· Так11м форм11л1,- кн блоков I ег11петской пирамиде пр11во- сооруженнй есегда скnад1,Iваюrся 1о1з неко-

н1,1м средством nроект11ро1ання городских д11т к ее rеометрнческой заверwенностн. торого ч"' сла од"нако11,Iх, л"бо бn1о1зк"х 
цектров у н1<х стало структурное модул1о1- По слоеам А. Мвйара, должна возннкнут~. по содержан1о1ю частей, то " развнтие nро-

ро1&н1о1е, цеn11ком основанное Hi!I абсоnю- снтуацня, np11 которой объект уже не мо- ектнруемых объектое может быт~, пред-

т"3вции принципов г11бкой nл&н1о1ровки. жет бып. pi!IЗ 11 наасеrда «плох"м» нn" ставлено как доnолнен"е, nеремещенне, 

Чтоб1,1 реw .. ,ь пробnему адаnтац11н цент- «хороwнм», nоскол~. ку он является объек- 11счезновен"е Ti!IKl1X частей, т. е. модуле!'. 

р& к возможн1,Iм в будущем потребностям, том эволюц"онирующнм н его всегда мож- На этом основани11 он заявляет, что «в 11р-

исходн1,Iй модульный элемент (межкомму- но усоверwенствоват~, •. х11тектуре определяющим является поря-

11нмацнонное пространство в проект&х Кан- Может сложит~,ся мнен11е, что nроект~.I, док, котор1,1й так соед11 н11ет простые 060-

днnнса, конструктивное звено у Майара, разработа~ные на основе структурного мо- зреваем 1,Iе форм1,I, что непро11звольно 

объемн1,1й блок в nредложенийх Хеккер;, н дулированн,,, легко поддаются корректи- возникает арх11тектоннческая система, nр11-

Уотсона) рассч"тывается на различные ре- ровке пр1о1мен11тел1,но ко вновь появивw11м- чем возн11кt1ет нсключ1нельно бnвгодаря 

жнм1,1 и форм1,I эксплуатацин . Рад11 макс11- с я потребностям н усnов11ям разв11т11я структурному сложеи11ю" •. 

м/lл~.ной функц11ональной гибкости его фак- цеtнр;,, поскольку любое уточненне н;,к Сам~.1й факт поеторности т11повых звен~.-

тнчесмн nншают каких-лнбо т11поnоrичесмнх будто можно свестн к дополнению фунм- ев • планировке и композици и rрадостро1-!-

прн3наков. Функц1о1ональнвя универсаль- ционал~,.ной н момnоз11ционной структур~.~ тельн1,,1х и арх11тектурных объектов бесспо-

ност~. такого зnемента рассм,нривается эт11- необход11мым ч11слом модул1,н1,,1х элемен- рен, но зто - л11wi. поверхностнс1я черта 

мн архнтекторамн кt1к надежная лредnо- тов. Казалось б~.1, решается вопрос и о строен11я архитектурной формы. Восnр1о1ня-

с1,Inма его 11спользован11я на посnедующ11х компо зиционной преемственност11 отдел~,.- тый как лроявnен11е закона формообрс1зо-

стаднц формирова н и я центрв. ных стад1о1й рвзв11т11я 11 1о1х относ11тел1,,ной вани11 такой факт 11сnоnъзуется стороннн-

Своеобразен 11 порядок nростр;,нствен- арк1о1тектурной завершенности , так к11к ком- к;,мн рассматрнваевоrо метода в качестве 

ного сопряжения модульных зnементов. познционнв11 программа разв11тня пред- основной nредпосылкн формал~,.ного вырt1-

Сторо11н11мн структурного модулировання определяет 1-1спол1,зован11е одн11х и тех же жен1111 постулата r11бкостн - путем рас-

квжд~.1й раз стремятся найти такой пр11н- модул1,нъIх элементов, образующ11х на членен11я объекта н;, модуn~.н~.Iе эnементы. 

цн11 13а11морасnоложен11я 11 комб11н11рова- всех этапах арк11тектурную форму, не за- Преувел11ченная значl-!мость сnожен11я эле-

н1111 струнтурньIх ед11ниц, np11 котором лю

бое существующее момnозиц11онное со

сто11ние мorno стать "сходным дn11 после-

• М1К1р, ДIOMI", i•нмор Ар•11••~ • УР•, с •РУ••УР•, 
методике ребо,w оСо•ремен н• • • .. • .. •••туре •, 1969, 
№1 . 

• Sclrlli~ler К . W Str11kl11r ш1d stт11 kture1le дddl
tlor1 Ba11e11 +WoJ111e11 1969. Nt 4. 



Рнс, -4. Проект цен,ра в П аснле !район 
Хел"сннкн) , дрхтек,орw И . Кекконе н, 
Е . Коронен 

•) общ"" •"А ц•нтр• ; 6 ) n n•но,ро•оцн•• струм,ур•; 
•J ■ о,,..о ... нwе с: т•дно, Р•••н1но ; , ) 06>,емн.,. ... оду n>,• 

менто,рю,,х чо,стей н nор11дка этого cno- ные nодрё11Эделенн11 центра - учреждения nроекто11. Воэннк/llющее II этом случ/llе от-

женн11 Э/IIСЛОННЛёll все друrне, 11 том чнсле кул1,турно-nрос11етнтельного наэн11ченн11, об- чужденне форм~.1 от содержанн11 должно, 

так11е сущест11енн1,1е нстокн н закономер- служ1111анн11 н торговли , деловую часн,, nо-11нднмому, ст,1111, rаро,нтней nрнгодност11 

ност11 архитектурного формообро,зо11ання, боnьн•щу, wколу н т. д.-nредлаrаетс11 раз- модульного элемент<'! Hll будущнх :папах 

ко,к: 11лю1нне на арх11тектора СОЦНllЛl>НОЙ н местнть II одннако11ых по конструкцн11м н формнро11ання центра. 

культурной сред~.1; образное начало фор- nло,стнке блокllх. Тем сам ь1м в о,рхнтектуре В свою очередь, nор11док соедннення та-

мы; соед11ненне утнлнтарного н художест- комnлекс/11 преобладает затейлн11ость сое- кнх элементов устllно,11лнво,етс11 только нс-

венного содерж.~ння; "1Зменч"11Ость эстетн- д"1ненн11 модул1,н1,1 х блоков. Сравнюельно ходя нз нх геометрнческнх особенностей 

ческнх nотребностеi:i общества; нндн11нду- с этнм проектом nредста11л,~етс11 более н в1,1ро,жает I нтоге Л"1WЬ геометрнчесмую 

альность т11орчесмоrо мышленн11 маждоrо nредлочтнтел1,ным nредг.оженне Ж. Кllндн- замономерносrь блом1,1ро11м1,1 элементов н<'I 

лроектнровщнм.~ ,... т. д. л1,1са дл.- Франкфурт.~-нr-М.~ ·ёнс, nоскольму лnосмостн н II nростр<11нст11е. Н<11 этом д11ой-

Проемт1,1, разработ<11нные по методу мо- оно не II T<'IM0 '1 стеленн ортодоксllл~.110 н ном отчужден1,1н фОрм1,1 от содерж<'IННЯ 

дул,...ро11ання, лр>111лекё11тельны тем, что в доnуск-,ет момnоэнцнонно нело11торяюще- оргi1н1,1зуем1,1х ею функцнон<11льных лроцес-

ннх nолуч.~ет своеобразное отражен1-1е со- еся э<11nолнен"1е моду ль нь1х межкоммун1-1- соа н основанll комnоэнцнонн.~я пporpllм• 

11рсменная нмтеrрац1-111 центрообр<11зующ1-iх кацl-iонных nростро,нст11. ма раэв1-1тня центро11, сnроемтнрованных по 

функцнй, уннф1щ1-1руются монструкц1-1и "1 Х<11рамтсрно, на н<11w в згл яд, обращение методу модулировllн.-11. 

в той 11лн и11oi:i мере уnор11дочивё11етс11 про- сторонноtко, структурного модулиро11<11н1111 Формал ьность Tilмoro nодход.~ н проек-

стр-,нственн.~я орrаннэаци11 центрil. Но до- м строгим rеометрнческнм формilм. Дей- т11рованию очевнднll. 

CT"1ri1eтc11 это все тем же кструктурным ст11нтел1,но, куб, м11адрат, тетр<11эдр, бnок Во-nерв1,1х, р<1Э8"1Т"1С центр.~ не получает 

сnожением» ун1-1верс<1nьныж, <'1 ЗНllЧИТ, бе- н т. n., нсnоnьэуемые е ко,честве модуль- целеналравnенностн. РllсСмilтрнв.~я буду-

зым11нных, 06еэл"1ченн1,1х в ilржнтектурном ных эnементов, беэотноснтеnьны к nроте- щее этого обьекта кам множеС1110 вероят-

отноwенни модульнь1х эnемснто11 . Прнме- к<1ющ11м в ннх функц11онсtльн1,1м процссс<'lм ностн1,1J1 комnоэ1,1цнонных состо11н"1>!, сто-

ром тому может служ11ть хотя бы nроект н t~рхюектурно обеэлнчены, что собствен- ронн1-1мч метода д<'lже нс nыт.~ются его 

й. Уотсона, в котором вес функцнон.~nь- но н устранваст о,второв всех названных nрсдуг.~д1,1ват1, в nроскте 11 сосредоточ11ва-



ют свое вн11манне на разработке моде1111 

центра только для nервой стадкн сrрон

тельства. Эта модель в снлу св оего строе

нки, основанноrо ка структурном моду11н

ро1"н11н, должн.,, ло замь1слу авторов, со

держать I себе есю лроrрамму даnьнеоi

wего развкткя. Но, 1<а1< в~.tясняется, в дей

пвктеnьностн эдесь получается не лро

грамма, а то11ь11.о способ трансформtщнн 

центрll путем 1<оnнчестеенн~.1х nерекомnо

човок модульных элементов в его стру1t

туре. 

Во-вторых , воэможнос111 11зменення nna

Hl'lpoвoчнoii "' 1<омnоз11ц1"1онной стру1<тур1о1 

сковываютс11 формаr.ьностью самого nрне

м11. Еслн, наnрнмер, Ж. Канд11nнс у1вер

жд<1е1, что «нормаnьным должно быть п1-

кое nоложенl'lе, 1<оrда эволюция проектных 

заданl'lй nретвор.11ется в эволюц11н nостро

екм, то фактнческн здесь нмеется в внду 

л11wь , свобода м11ннnуляцнй с одннм11 11 

тем11 же модулькымн злемектамн •. 

В-третьнх, даннь1й метод не отвечает нн

тересвм поступательного двнження rрадо

стронтельноrо 11с11.усства, необходнмостн 

посто.11нноrо обновnенн.11 н соверwенствова-

111111 архктектурноrо языка. Комnле1<с со

цм"льных, культурных н художественных 

Ф"кторов, под возде11Ствнем 1<01oporo он 

возник 11 отрвже11нем которого 11вл.11е1с.11, 

неl'lзбежно 11эмен11тс11, а с1ру1<турное моду

л11рован11е раздел11т участь всех друrнх 

компознцнонных приемов, т. е. со ереме

нем отойдет в нсторню l!рх111е1<туры. По

этому оно н не может быть ре1<омендова

но к111< об.11зател1оное на длнтеnьную nер

спект111у. 

Вскрытые недосtl!ТКН не позволяют nрн

н11м"ть рвссмотренный метод безоговороч

но, поскольку это озн"ча110 бы от1<аз от 

нспользов"кн.11 преимуществ тех условнй, 

в которых развивается советское rрадо

стро11теnьство. Речь ндет о цеnен11правлен

ностн социального прогресса, уnравляемо

""' рос,., городов, возможностях состав

лен"'я долгосрочных соцн1111ьных н гр11до

стронтельных прогнозов и о плановом nро

веденнн всех градостро11тельны1. мероnр1111-

тий. 1,!менно этн условия определяют под

~од к персnектнвному nроект11рованню 

центров наw'1х городов 11 благодаря 1о1м 

оrп11дает необходнмость в планнровочных 

реwенн11х, 1<оторые предла гают западные 

ар~итекторы. 

Считая необоснов11нно>i абсо11ют11зац11ю 

npl'IHЦl'IПOB r11б1<0;:;i пnаннровк11, мь1 вместе 

с тем можем использовать аппарат стру1<

турного моду11"1роввння дnя того, чтобы 

11збеж11ть нзnнwней жесткости nроектнь1х 

реwен11й н тем самь1м полнее обеспеч'11Ь 

лриспособляемость центров 1< дннамкке 

обществе11ных по1реб11остей. В этой связи 

з11служ11вают 1ним11ння р11боты Ж. Кандн

лиса, в которых пл11н11ровочный модуль 

позволяет w11роко варь1о1роввть функц110-

нальное и комnознцнон11ое содержан11е 

ч"стей комnnе1<С.,, не нврушая четкОСТ'1 об
щеоi структуры план.,, 1о1 нсnоnьзовать нндн

в11ду<1льно заnроеопнрованнь1е элементы. 

• К•м.110,nмс. Жо,мм, ly.11c. С•обоя н..,li у н н••Р с мт• т • 
l\<ln•-· оf':0 1~м•мн• • •Р•"••••У~• • 1969, № 1. 
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Рнс. s. Прое кт rородскоrо центра в Фару
ме [Данн•J . др • нтектор Я. Уотсон 
1) nn•><; б) non•p•~м••" p••~:i; •! ... одуn • ""' ~ >n• • 
"ент; r) с трукtурн~• орr•нм:~•цмl ц• ><•Р• " с пособ ero 

В рассмотренных nроектl!Х модуnнрова-

объемно-nланнровочной структуры 

цен1р11 всегда соnровождl!етс11 ун11ф1<к1щн

ей 1<онструкт1111н~.1х эnементов, номенкла

тура которых, к11к пр1111н110, с1едена к м11-

ннмуму н все ОН'1 01веч11ют 1ребоввнн.11м 

заводского нзгото11лен11я; особенно это от

носится к nроек111м Ж. К11нднnнс11 н А. м"й

ара. Пос1<оnьку с1ро11тел11ст110 • нашей 

стране отлнчветс.11 массовостью 11 ведетс.11 

на нндустрнальноi:i основе, предложенные 

этнмн автор.:~м'1 nр11нцнnы конструкт11вного 

решення многофункциональных сооруже

ний предст"вляют интерес н для 11"шей 

градостроительной nракт'1кН. 

Городские центры строятс11 ч"ще всего 

псэтаnно, а для обесnеченн11 очередност11 

стронтеnьст11.:~ nрнход11тс11 так нлн нн.:~че 

р"счлен11ть целостную комnоз11цнонно

nла11нроеочную модель центра на несколь

ко ч11стей. Иноrдt~ это бы11t1ет затрудни-

архитектуре центра, nocкoni.кy общнй ком

nоз"1ц11онный замь1сел может долгое вре

мя оставt~ться неэа11ершенным. Структур

ное модуn11рован11е облеrчl!еТ уствновле

нне очередностн н моrло бы нсnользо

ввться как средство раэр"ботк11 nроек101 , 

рассчитанных на nоэтаnное осуществnен11е; 

оно служ ... ло бы t;e оnределен11ю nрогр"м

мы раз1111тн11 центра (проrрl!ммой будет 

свм.:~ модель) , а 11ыделенню фраrментов 

этой модели дл.11 последовательного стро11-

Прн т.:~к11х усnовн.11х r11бкость планировоч

ного н комnоз11ционного решени11, доСТ'1-

rаемая на основе рассмотренного метода, 

сыrрl!л.'1 бы nолож111еnьную роль, обеспе

чивая аозможность мl!невренной стрв1е

ГИ'1 стро11тельства с н"нменьшнм ущербом 

для целостного арх11тектурноrо облнка 

центра. 

Освоенное так11м образом н используе

мое только в качестве одного нз комnоз11-

цнонных приемов структурное модулнрова

Н'1е может nослуж'1Ть дальнейшему совер-

теnьн~.1м нлн, в снлу случа>iного 11о1делен11я шенствованию методнк11 nроект11рован1111 

фро11rмен1ов, отр11цl!тельно смl!зы1111ется 1111 центров наш11х городое . 



Кандидат тсх,,щческuх наук, архииктор Н. ОБОЛЕНСКИR. архитектор Ю. BOJ\KOB УДК 628.9:711 

Освещение и пластическая выразительность 

индустриальных элементов зданий 

Одн"1м нз путей пов1,1wен"111 художест- Поверхност~. фасада, "1меющая рел~.еф струкцнй, четко вослр"1н"1мllемое по отко-

венной в1,Iраз"1тел1оностн Зl!СТрОЙК"1 являет- нлн, по мен~.wей мере, фактурную обра- сам светопроемов "1 торцев1оIм граням н 

ся разнообразнl!я лластнческая обработка ботку, уснлнвает впечатленне фнзнческой wвам панелей, уснлнвает неnр"яrное ощу-

стенов1о1х поверхностей, которая nр"давала nрочностн стен~.I, создает ощущен"'е на- щенне ненадежноСfН сооруження. 

бь, черты ННД11В"1дуал~.ности отдел~.ным дежностн, тектон11чностн сооружен"'"· Со- Какне же меры следует лр11менять для 

зданням и способствовала nовыwенню ар- временная же тенденцня массового уст- лреодолення :ннх недостатков в современ-

х1пектурно-художественноrо качества ком- ройства так наз1,Iваем1оIх «ГЛi!lдк11х поверх- н1оIх условнях проект"ровi!IН11я 11 стро"'-

ппексов мi!lccoвoro стро"тел~.ства. ностей» стен нз nllнeneй, 11зrотовn11емых теnьства1 

Достнжение nлi!lст11ческой выраз11тел1оно- заводами в металлнческой оni!lлубке, в не- В отечественной н зарубежной практ11ке 

стн здан"1Й за счет так назь1ваемой «боль- которой мере, nр11дает сооруженню харак- арх"1текторы реwают эту проблему nрнме-

wой пластнк"'», создl!ваемой круnн1оIм"1 тер «картонностн", в результате чего м~.I нен"ем панелей с четко в1,1раженной фак-

членеН"1JIМН объемов, не всегда экономнч- в1-1днм перед собой Кl!к бы его макет турой (так называемый «архбетон") нл"1 

но и нанболее nрнмен1-1мо для уннкi!lльных (р"1С. 1), Резкое уменьwенне в современ- рел~.ефом. Важно, ОДНl!КО, в подобн1,1х 

сооруженнй. В мt1ссовом же стронтел ~.стве, н1оIх зданнях тоnщнны ограждающ11х кон- случаях ясно представп11ть себе рt1злнчне 

где здания, как nрав"ло, нмеют простые 

rеометрнческне объемы, харi!1ктерным"1 

элементамн "1Х 11оIрi!1зитеп1оностн явпяются 

тол~.ко стена и с1етоnроем1о1. 

Из истор"1н классической и массовой на

родной архнтектур~.1 нз1естно, какнх nоло

Ж"1тел~.ных резул1,тато1 достнrал11 стронте

""'• обрабат1,1вая стеновую поверхност~. рез

н~.,м кирпичом, р1аным камнем ил~,, nр .. -

меняя отдел1он1оIе вставк"1 н декоратн1ную 

nnастнку на фоне гnl!дкой стен~.I. Необхо

димы настойч11в1,1е поиски nластнческнх ре

wений для современной массовой архи

тектур~.~, Хllрактерной примененнем т"по

в1,Iх ЗДt!ННЙ и индустр11ал1оными методамн 

сrронтельствt1. 

В палнтре средств архнтектурной выра

знтеп~.ност" зданий одно из важнейwнх 

мест всегда Зllн11мала пласт"1ка стен~.~. Эту 

эстетическую Кl!тегор11ю необходимо рас

сматрнват~. в д11алектическом едннстее с 

ко11кретн1оIм11 услов11J1м"1 1осnр11.11т1111 i!lрхн

тектуры: освещен11ем (nриродн1о1м 11ли ис

кусственным) и окружi!IЮЩНм комnознцн

онн~.,м фоном. 

Жнnolt дом 1 6нбнре10 (Mocк■ i!I ) 

между nласт"1КО>1, выражt1юще>! конструк

тнвн1,Iе элемент~.~, н откровенн1,Iми деко

ратнвнымн вставкамн. Есл1,,1 така11 пластика 

вполне закономер11ll дпя несущнх nllнe

neй, то ■ставка - дпя ограждений балко

нов, лнфтов1,Iх wахт и т. n. Torдi!I, как го

вор"'n "1звестн1,1й арх11тектор А. К. Буро■, 

скульптурные изображеннJI не проникают 

в тектоническую трехмерност~. стен~.,, 11 

арх"тентура не 61о1вает унраwена архнтен

турой. 

В1,1разнтельность таких прнемов в го

родской застро11ке прежде всего зав11снт 

от условнй воспр"11ти,1 элемеюов пластики, 

достаточно четко11 нх внднмости. Как по

казал опыт, такне существующие приемы 

внешне11 отдепкн эданн11 массового строи

тельства, как wвы и стыкн между nl!неnя

ми, обпицовка nанеле11 керl!мнческой плит

ной "1Лн фактурная их обработкi!I, себя не 

оправдали, т. к. они малоэффективн1,I для 

современных больш"х rородск"'х про• 

странств из-за слабой нх различности в 

конкретн1оIх светокпнмl!тических услов11ях . 

Уместно отметнт~. , что некоторые арх и-



Реn~.ефнаА отдеnнt1 нндустрнаn~,ных :tnемен
то11даннй: 

11 1 Брестсном nepeynнe I MocN1e, 

текторы отр•щ<'lтельно относятся к н<'1З8"Н

нь1м средсtв<'lм <'1рхнтектурно11 sь1р<'1знтель

ност11, Это осно111но н11 теоретическом nо-

ний стс1nа многосnойна.11 панель с толщи- дальность разлнченн.11 nnастичесной обра-

ной наружного сnоя бетона от 5 до 7 см. ботни бетонных поверхностей - примени-

При формовонни n<'lнenи "лицом 1низ11 теnьно н различному м"сш,.,бу застройки 

рельеф образуется бnаrод.~ря nрнмененню н сеетовому нn1-1м;ну район" стронtеnьсте<'I, 

реnьефн~.11 м11,триц, причем он может быть Архнтектор доnжен 11о16рат1о такое nnacл1-

n106oro рн сунка, но такой, чтобы конструн- ческое решение, которое «читается• с за-

ция и рнсунон форм~., не мешалн отдеnе- данн1,1х расстояннй . В противном сnучае, 

111-110 ее от nl1нen1-1. Соблюдение Т<'IКОГ; средства, затраченн1,1е на nn"стическую 

условня сnособствов"ло смягченню хар 11 н- обработку, будут израсходован~.~ наnр"сно . 

тера рисунк11 н умеliьwенню углов накnон" Учнтыв.~.11 важность данной nроблем1,1 

элементов рельефа к вертнкаnьноН nnoc- для архнтектурной nр11ктик11, • НИИ строи-

кости . тельной физ11кн авторы доннооi стат~.н nро-

Одннм 113 111жнейшнх факторов, оnреде- вели nод руководством проф. Н. М. Гусева 

nяющих 1осnр11.11тне nnacтl1HИ, .11вnяетс,~ 11ссnедования, чтобы оnредеnнт~. вnияliне 
конкретных усnов11й nрнродного освеще

ни,~ H<'I д.~льность р11зnнчення <'lрхнтектур

ной nnастик11. 

Разл1-1чнмост1, дет"ли при заданliых ус

ловиях освещення можеt изучатьс.11 двумя 

ВЗ<'1Нмодоnоnн.11ющнми nуtям11: 1. nрн 3<'1• 

Д<'IHliOM угловом размере t~рхнтектурнооi 

детаnн оnредеnяетс,~ ,.,кое р;,сnределенне 

яркостей н Зliаченне коитр<'IСТt~ между осве

щеннымн н затенеliнымн элементам и , nрн 

которых nn.~стическа,~ структура станов ите ~ 

внд11мой, nр11чем эта в1-1днмость определя

ется нонтрастнооi чувствнтельностью глаза; 

ложен11и о тектоническом соот1етст11и11 б) Теnе1н1нонноrо центр,1 • Ост,1нннно, 

м1тер11<'1n<'I 11 конструкц11н , нз котороrо сле-

дует (nрн одностороннем nоннм<'lнин), что 

неn1оз11, H<'lnp11мep , npИД<'ll<'ITb х,1р<'1ктер ру-

ста nо1ерхностн индустрнlln~.но11 n<'lнелн 

111111 «разруwнт ~. » ее какнм-nнбо рельефом. 

Но тем С<'lм1о1м nр1-1шлось бы полностью 

нскnюч11ть 113 t~рхнтентуры элемент деко-

ре, нотор~.111 nр11меняnся нti всем nротяже-

111111 ее стоновnенн.11 н рt~з1ити.11. 

Одн11м нз nyte11 создан11.11 nnастнчесной 

обработм11 стеновых nоверхносте11 , отве

ч"ющей мticwтtiб<'lм современно11 зt~строй

к11, явn,~ется нонесенне penьeфti н<'I 1101ерх-

11ост1, ""неnей формо1ан11ем s фигурн1,1х 

матр1-щ1х (рнс. 2). В создt1111,емоl1 Т<'IННм 

методом nт1стике отсутствуют «глубокие» 

11n11 ~rореn1оефные11 решени.11 , nоnуч<'lемые 

np11 ручной обр"ботне м<'1tери1tш1. 

За nоследнне годы для н"ших домо

стронтеn1он1,1х номбин.,,о, и заводоа жеnе

зобетонн1,1х 11здеnий нс111более типичной 

11,1nускаемо й нонструкц1-1еl1 n<'1неnьн1о1х зд<'I- •1 жилых домов • 6ерnнне 



2. прн зад11нном распределеннн ярностей 

определяется предельное значение угло

вого размера архнтентурноi< детаnн, н в 

этом cnyч.ie задача бnнэка к опредеnенню 

зрительной фун1<цн1t - остроты зрен1tя. 

Натурные '1Сследов.~н1tя, а также анал11з 

технолоrнчес1<11х возможностей про1tзвод

ствi!I нзделн.:i нз бетона позвоnнлн nредnо

жнть ряд рельефов н ф<11<тур, харо1tктернъIх 

дn11 1tндустр1111пьноrо способа 11зrотовле

ння стеновых n11нcne.:i (р11с. 3). Быnн 11зrо

товnены мi!lкеты с вделан ... ым11 в rран11 

рельефа фотозnемент.~мн, 1<оторьIе nозво

~11л11 11змернть освещенность nоверхносте.:i, 

T1tnы 1tссnеду емых рельефов 

Рис . ~ 

Завнснмость дал1,нос1 н разлнчення репье

фа 01 ero rлубнны 
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ГЛУБИНЛ РЕЛt;,ЕсрА 

разn11чных по ор11ентнрова1111ю н яр1<остн. 

Надо отмстнть , что np11 д1tффузном осве

щеннн, воnре1<11 расnростро1tненному мне

н11ю, разл11ч11мост1, деталей может быть 

зно1tч1tтеnьной, тан 1<ан np11 пасмурном небе 

верхн'1е зон ы небосв ода более яркн, чем 

ннжнне. Поэтому яркость на элементах 

архнте1<турной nластн1<11 распределяется 

неравномерно, что в конечном 11тоrе н 

определяет дальност~. нх рi!1злнчен11я. Пр11 

проведен'1н '1Сследован'1Й было решено 

ор нентнровать ся на на11боnее вероятное '1 

хара1<терное состоян1tе светоеоrо кл11мата 

центральных р;,йонов страны, т. е. на Д'1ф

фузное освещенне, при облачном небе . 

Резуnьтt~ты эксперимента nоназаn11, что 

та1<11е в11ды пnастнк'1, кt~к раз нообразные 

фактуры, обn 11цовка 1<ерам1<чес1<ой плнткоi<, 

верт1t1<t1nьные и гор11зонтt1льные членен'111, 

раэлнчt~ются при уrловык pi!lзмepi!IX от 0,5' 

до 2,5' , криеол11нейные формы - от 5' до 

9' , а различные в11ды «брнллнi!lнтовых11 ру

стов - от 9,5' до 20'. Тt1к11м образом, на 

дi!lльность разлнчен н11 оказывает большое 

вли.11нне сложность nлi!lстнческой обработ

кн: чем сложнее ее формi!I, тем с мень

шего рt~сстоя ння о на разnнчима. 

В завнснмоп11 от стеnенн сложностн 

разл11чен11я, пластнчес1<ую обр;,ботку мож

но КПi!IСС11фНцнроВi!IТЬ сnедующнм обрi!IЗОМ, 

К первой группе относнтся но1tнболее cnoж

Hi!III, в которую вход.11т разn11чные внды 

«брнлn11антовых• рустов с угnовымн раз

мерамн от 9,5' до 20' . Это1t группа 1tарак

тернзуетс.11 сложным распределен 11ем яр

косте.:i по элементам, слособствующ11м вы

явл;нню трехмерной формы. В то же вре
мя, nрн днффузном освещенм11 .11ркостнь1й 

1<онтраст между смежным11 эnемент;,мн ру

стов весьма незн;,ч11телен. Сопоставnяя 

формь1 разл11чных «бр>1лл11антовых» рустов, 

мы nр11шл11 н выводу, что степень рi!lзлн

чення такой формы зав11снт не только от 

яркостного контраста между ее элемента

мн 11 оОщнх геометр11ческ>1х размеров ру-

Точечна11 фа1<тура 
Рнфлена11 фактура 

То же 
Мел1<0Зерннст11я фактур/! 

Среднезерн11стая фактур11 
Круnнозерн11стi!111 фа1<тура 
Облнцоек11 нерам11ческо'1 
пnнткой 

То же 

Обn11цоека боем керам11чес1<ой 

ста, но 11 от геомстр11ческ11х размеров со

павляющнк форму злементое, лр11чсм для 

полного раЗЛ'1Че'1Н11 формьI ДОЛЖНЫ быт~. 

четко в11дны на>1более меnк11е дето1tn11. Дл111 

х;,рактер>1ст11кн « бр>1лn1,1;,нтовых11 рустое по 

разn>1ч11мост11, быnо введено лонят11е ко

зфф11ц>1е нта р<1зл11чнмостн «К». Он равен 

отношен1tю пnощадн ортогональной nро

екц'1н н;, nлос1<ость основ;,н н11 с;,моrо м;,

лого эnемент11 рупа к nnощад'1 ортого

нальной nроекцн11 на плоскость основан11я 

всей формы. 

Эксnернмент11льно устаt1овnено, что np>1 

К = О,25, дал1,t1ость раз1111чення коnебnетс11 

в пределах от 9,S' до 11 ' , nрн К =О,17-

от 11 ' до 14,S' , а прн К = О,08 з11фнкс11ро

вана м11н11маnьна.11 дальt1ост1, разnнченн11 -

от 1 S' до 20'. Это nо1<азывает, что дn11 на11-

лучшеrо разл>1чення формы "бр11nл1<11нто

воrо1> руста нсобход>1мо, чтоб~.1 в ее по

строен1<11 участвов;,лн элементы равной 

nлощадн; в nрот11еном случае будет сни

жать ся даnьность разлнч 11я. 

В отлнч1tе от рустов с раз1111чными по 

11р1<остн плоскнмн зnеме нт;,м11, н11 1<р1<во

nннейно.:i форме яркостн nл11вно nерехо

д11т одна в друrую, что нескоn~.ко уnро

щ11ет ее р11зл11ченне. Д;,льност~. разл11чення 

1<р11в ол11не.:iн1,1х элементов, в завнс11мост11 

от высоты рел~.ефа, 1<011еблется а преде

л;,х 5'-9'. 

Пр11моуrольные чnенен11я, ф111<тура, облн

цовкн, х11р<1ктер1tзующнеся 111111боnее про

стым расnределеннем 11ркостей , 11меют rра

н11цы разл11чен11я от 30" до 2,5' . Зная rео

метрнчес1<11е рl!lзмеры 061111цо11<н н швов, 

11р1<остн1,1й контраст между швом 11 лл11т

кой, а т;,1<же rеометрнческне р;,змер1,1 за

nоnннтеnя бетона н яр1<остн~.1.:i контраст 

заnоnннтеn11 с бетонно'! пов ерхност~.ю, 

можно дать однозначный ответ на воnрос 

о дальностн р11зnнчен1t11 фактур 11 обnнцо

вок; данн~.1е об этом nр11вод11тся в табnнце 1. 

2 
10 
10 

ДО 5 
ДО 10 
ДО 30 

46 Х 46, 
шов-4 
23 Х 23, 
шов-2 

120Х 65, 
шов-4 

30 

1:1 
1:1 
1:2 
1 :1 
2:1 
6 : 1 

1 : 1 

Табл н ца 1 

0,45 13 
0,45 50 
0,45 65 
0,5 18 
0,5 25 
0,5 40 
0,6 72 

0,6 35 

0,6 90 

0,6 80 



В отноwен1111 реn~.ефной форм1о1 дап. то

коii отает несноn~.ко сnожнее, т. к. геоме,·

рнческке роэмер1о1 peni.eфoa , • эоа11с11мо

сти от наэночен1111 11 масwтоба зд1111ня 1 

1астройке, ноnебnются I wнрок11х преде

nа•. Прежде чем от1ет11т1о на nост111nенн1о1й 

■onpoc, чадо оnредеn11т1, оnт11м11n1оное со

откошен11е сторо11 н 11о1соты реn~.ефной 

форм1о1, 11сходя чэ усnовнй освеще111111, тех

нолоrн11 нндустр1111n1оноrо про11 з в одств11 сте

но11о1х naнene:::i 11 эконом11ческой эффект111-

ности отдеn1о н1,1х е11рнанто1. 

' Для rор11зонт11n1он1о1х члененнй и крнво

лннейн1,1х эnементов яркостиь1й контр11ст 

между з11падающнми н 11о1ступ;,ющнми эпе

мент11ми в1о1wе, чем дпя вертикол1он1о1х. Од-

нако и I том 11 другом случае он невеnик, 

поэтому мы прнн11м11ем для них едии1о1е 

соотноwення сторон и в1о1сот1оt. 

Н11и6оnее оптимаn~.ной является реn1,еф

н11я форма со сnедующнми соотноwен11я

ми сторон и е1о1сот1о1: 

дnя ка11др11тн1о1х "брилn11<11нтов1о1х» рус-

101 - АхА, 11= ~ ; 
10 

для прямоуrоn1он1,1х «бриnпнантое1о1х• ру

д 

сто■ -Ах2А, h- ,o; 

для кр 11воnинейн1о1х ~nементов-А, 11 os ~ ; 

для nрямоуrоn1,н1о1х rор11зонт11n1он1о1х и 

Прммер усмпе нм 11 ппастм км реп~.ефноМ фор
"'ы с помощ~. tо «подрезкм» между смеж

нымм эnемент<11мн . L - 11ркост1о смежнwх 

none.li 

_LIIJ_ 

·~ ·~. 
Завис имост~. даn~.ности разnиченж, p eni.e
фa от коэффициента отраже ни11 поверхно

сти . 

" 
f ю·±--
·~~ - ~ - -;. 

~; _ .,.., 
= н 

.... с . 7 

Вnня,нме коэффициента отражения матерн

веnнчнну nопр111очного множнтеnя 

1ертнкаn1он1,1х чnененн.:i - А, 11 = ~ - ~ 
' Более rnубонне peni.eф1o1 ро11зл11чаются с Ч:1 

бoлi.wero расстояння, но это уеелнчение q 7 

незио11чнтеn 1о но (Рис. 4); кроме того, по- qo 

скоn~.ку гnубнно но11ружноrо слоя стеновых С15 

панелей не npe11o1waeт S см, м11кснмаn1он1о1й q4 

геометрическн.:i размер, наnрнмер, кв11дрllТ- QЗ 

кого руста nрн !1 - 'f",не пре11о1wает 1ОХ q.2 

X IO см. При соотноwеннн 11- ~ макс11маnь- O;J 

н1o1ii р11змер кводротноrо руста дост11rо11ет 

SO XSO см, что nозвоnяет орх11тектору более 

с1ободио проектиро1о11т1о реn~.ефную отдел-

ку. Пр" боnее глубокой nnастике увеnичи-

111ются расход бетона н зо11 т рат1о1 на от

делку. Однако nрое 1пнровоть реn~.ефиую 

r..... 

Видимост~. 

,._ 

,, 

-........ 
1"-... 

' ........ 

,~ ,~ '1,4 
ПОПРАВОЧНЫЙ 
МНОЖИТЕЛЬ 

' 

элементов ухудwа-

отделку с rny611нo.:i мен~.wе ~ нецелесо
образно, так как peni.eф 11з-з11 резкого снн

ження яркостного контраста между его 

эnемеитамн стоновнтся трудноразnнчим~.1м 

ется из-за сn1111ння их яркосте.:i. Один нз 

nуте'1 nреодоnен11я этого недостетка уже 

wнроно исn1о1111н I руссно.:i ,11рх1-1тектуре : 

необходнмо 11эмен11т1, хоро11ктер сопряже• 

• усnоеи"х дч ффузноrо осаещен11я. 
1-111я форм1о1 с 1ертнкаn1,ноii nоверхност~.ю, 

Но11до отмет11т1о, что прн диффузном осее-

Завнснмост~. даn~.иостн раэnнчени и релье

фа от его геометричес ких разме ра• 

для чего достоточно очерт1-1т1, к11щд1,1й эnе

мент негnубоко.:i подреэко.:i; 11ме~ свою 

яркость, танея nодрезк,11 "разоб~. ет» яр

кости смещн1о11 элементов (р" с . S). Иссnе

до1о11иня nоказаn11 , что та ко'1 nрнем nоэво

nяет уаеnнчнт~. дальност~. раэnичення 

Н/1 15%. 
Для реnьефое с рекомендованн1,1м соот

ноwен11ем сторон и в1о1соты построен~., гра

фини 11эменен11я до11n1оност11 разnичения, в 

завнсимост11 от rеометр11чес1<11х размеров 

реn1оеф11 (рнс . 6). Грофин спрааедnио для 

рел~.ефных форм, изrотоеnенн1о1х нз мате• 

рнал,11 с коэфф11циентом отрожен11я р - 0,8. 

,11 с умен1,wен11ем коэффиц11ент11 отражения 

матер"l11ла до11n1,ност1о разn11чен1111 формы 

умен~.wоется (рчс. 7). 

Прн практическом 11сnоnьзо1<11н11и rра фн

ка необходимо учнтыво11ть nоnр11оочны.:i 

множ11теnь Н/1 КОЭффнциент1,1 отро11жения 

материо11nа; он приводится на рис . 8. 

Но осноооннн nоnученных зависнмостей 

предлагается следующая формуn,11 дnя nри

бnнженноrо р11счет11 геометр11'-1еск11х ро11эме

ров элементов роэnичных вндов nnастнче

скоii обро11ботк>1: 

d- L-~ r>, 

где d - р11змер рl1ссматр111о11емо.:i детали; 

L - р11сстоянне, с которого pllCCMo!IT• 

ривается nnастнческая обработ

но стеновой поаерхност>1; 

Mr- поnр11вочн1,1й множитеnа, ЗIIB"ICII• 

щ11й от коэфф11цнент,11 отр о11жения 

матернаnа (рнс . В); 

п - коэфф11цн е ит , эависящнй от тнn11 

nnсtстнчесной обработк11 . 

То бn 11 ца 2 

щенни "рностн смежн1о1х эnементо1 с11м

метрнчн1,1х русто1 окаэ1о1011ются р111н1о1м11 . 

То же относите" к вертнкаn1он1о1м крнвоnн

неiiн1о1м эnементо11м, поскольку у них ро111и1,1 

ярностн участков nоаерхностей, nр11мыкаю

щих к 1ертНК<'1111оИОЙ nnоскостн. 
1 200 1 320 1 ) ]) l А85 1 571 \ t A]O 1 1500 



Пр11мер : <"1рх11тектор З,!1nроект11ро11"п для А рх и тектор Н . СОРОКА УДК 61~.211 001.12 

о rдемо, сте110111,1х панелей эд"н11я, н,нодя-

щегос,~ Н ,!1 p<'ICCТOJIH"" 150 м от OCHOIIHlolX 

точек обоэрев"н"я ф,!!Сt!Д<'I, кв11др<'lтный 

"бр11лл.,.,нтов1,1й» руст. Коэфф"ц"е11т отр<'l

жен"я фt~ктурноrо слоя бетон" 0,4. Нllход"м 

по rpllф"кy Н,!1 Р"С- 8 nonp<'IIIOЧHlol,::; мно

ж"тель для коэфф~щнент" отр"жен"я 0,4. 

Дllнному r соответствует м"ож"тель 1,27 

Умножllем р,кстоянне 150 м н" поnрl111оч

ны.::; множ"тель. Полученн 1о1 й peэynt.T,!IT 

190 М HIIXOД"M Htl OC"I pllCCTOЯ"l"Й В Гр11ф11-

Проектирование городских 

поликлиник, обеспечивающих 

диспансеризацию взрослого 

,i.e HII Р"С · 6. Снося результ11т H<'I OCt. reo- населения 
метрических р,!1Эмеро11, получ11ем 11ском1,1е 

rеометрическне р<!!эмеры руст<!! : 380Х 

ХЗ80 мм, 11 - 38 мм. 

Изложенное поз11оляет сдел"ть следую

щ1-1е в1о111оды. Индустрнllльные элементы 

зд11ний - стеновые n<!!нели - должн1о1 нметь 

с л"цевой стороны р<!!Зличную пл"ст>1че

скую обр11бопсу , ПOllt.lW<'IIOЩYIO выр<'IЗl1-

тел1оност1о "рхитектурь1 3Д<'IН11,::; мllCCoвoro 

строюел1ост1111. 

д"льност~. четкого 11осnриятня пл"ст>1кн 

3<!111"СИТ от сложности рел~.ефной обр<'!бот

к.,, котор<'111 определяется рllзnнчным рас

пределением яркостей по ее элемеип1м. 

Исход,~ "3 этю: особен11остей " предложе

ны КЛо!IССИф"К<'IЦ"Я ПЛllСТ11ческой обр"ботк" 

стено111о1х nоверхносте.::; по степени ее 

сложност11 , а т11кже сравнительн11я оценк11 

каждой иэ них . 

Оnтим"л1оные соотношения сторон и вы

соты ро!!эл"чных в"дов рельефной отделки 

рекомендов"ны в соответст11ни с требо1111-

нням" к технолог.,., .,эrотовлен.,я, эконо

м11к1-1 " с11етокn"м<'IТ"ческ"х особенностей 

местt~ стронтет.ства. Для эт"х соотношений 

nредл11r<'lется nракт"ческий метод оnреде

nення rеометр11ческих рt1Эмеро11 11рхитек

турн1о1х реnьефов - по уд<'lленностн н<!!бnю

доrеля от ф"с"дной плоскости " коэфф.,

ц"енту оtр<'lжен"я поверхности, который 

колеблется в современном м<'lссовом стро.,

тел~.стве в nредел<!!х 0,3-0,6. Он nомоr"ет 

11,1бр11т1, Н<'lиболее вь1ра1з"теn~.ную пnt~с.тику 

фtiC<'IД<'I . 

Пр"мен"rел~.но к раэличн1о1м 1 ид<'lм ф<'lк

турной обрl!ботк" и обn11цо"к" "ндустрн-

11льных П<'lнеле.::; керамической плиткой 

определены rр<!iннцы д<'lльност" р"эличе

н"я, х11р<!!ктерные дпя светокл"м11тнческих 

условий средней полосы СССР. 

В д11нной ст,нье не р"ссмотрены 1onpo

ci.1, связ"нн1,,1е с nр11дан"ем стеновой по

верхност" лространственн1о1х к11честв с по

мощ~.ю rр<'lф"к" ., цвета; это доnжно б1,1т1, 

предметом друг"• специаnьн1о1х "сследовt~

н"й. 

В nр"нятых XXV с1оеэдом КПСС «Ос"011-

ных нllпрllвленнях рllЭВНТ"Я народного 

хозяйст1111 СССР ..,., 1976-1980 годы» ук11-

зано но необходимость более поnноrо 

удовлетворен1-1я потребностей н<'1сеnен1-1я 11 

nечебно-профилl1кт>1ческих учрежден11,~х, <'1 

также усиnен1-1я nрофиnакт1-1к11 эаболев<'lний . 

Под д"сn<'lнсерным на1блюдением нмеют

ся II Bl-lдy: pi!HHJIЯ ДНIIГНОСТИК<'I HilЧ<'lllbHЫX 

форм з<'1боnе11l1нНЙj спец1-1<'lnьн1,1й учет 11 

с11стем<'lт11ческнй контроль Э<'I состоян>1ем 

здоровья всех групп населен11я - K<'IK 

бол~.ных, т<'lк и здоровых; своевремен111,1е 

nечебные 11 профил<'lктнческ11е мероприя

т1-1я для nредуnрежден11я заболе1111ний , 

скорейшего 11осстl1но11лен11я здоров~.я 11 

трудоспособности; изучение сред1о1, про1-1з-

11одственн1,1х 11 б1о1тоа1,1х усло1111й , осущес. r

в11ен1-1е мер по их уnучшен"ю, а также пс 

устрt~нен"ю всех ф<'l !Поро11 , вызывающих 

забоnеваемость. 

В Н<'1Сто11щее время под д"сп"нс.ерн1о1м 

наб11юден"ем находится около 25 % взрос

лого городского 1-1llселен"я; д11сл11нсер"за

ц1-1я, про11одим<'1Я учрежден"ям1-1 l1мбулl1тор

но-nол11к1111н11ческой сет1-1, является одно.::; 

1-1з важне.::;ш11х функц11й rородск1-1х nол"к-

Больш11нст110 по1111к11иник, строящихся по 

r11nо11ым проектам а круnнейш1-1х, круnн1,1х 

., бол1,ш11к ropoдllx, сходны по своей мощ

ности (750-800 посещений II смену) н 

числу обслужи11l!емого взрослого город

ского иаселен11я (окоnо 50 тi.tc. ж11т.). Для 

сред1-1"х 11 мал~.1х городов nредназнl1че111,1 

т11nовые проекты ПОЛНКJIНl-1ИК, ра1ссч1-1танных 

н" 300-400 nосещен1-1й в смену 1-1 обслу

жива1нне пр11мерно 30 ri.tc. ж11теnей; отn1-1-

ч11теn1онl1Я особенность так11х пол11к11"н11к 

СОСТО11Т В том , что В 111( структуру входят 
сnец.,.,11иэ.,ров<!!нн1о1е отделен11я (кожно-ве

неролоr"ческ1-1е, фтнэ11атр11ческ11е, nс11хо

невро11оr11ческ11е, онколог11ческJ4е) , которые 

в крупнейших, круnн1о1х м больших ropoдllx 

nредста1влены сnецнальнымн учреждени11мн 

д"сnансериоrо тнnll. 

Функциона1л1оно-nnаниро11очная структура 

nомещен11й городских nо11нк11нник должна1 

быть дост,ночно г11бкой , чтоб~.1 ее можио 

бь1110 11зменят1, 11 соответсtвнн с требо11l1-

ННЯМ'1 днСПllНСерноrо обс11ужнвання насе

ления. Однако 113 мноr11х т11nовых проек

тов nоn11кл11ник лишь од'1Н может частнч-

110 отвеЧllТlо TllKHM условиям; это - TI-IЛOIIOЙ 

проект Vll-70 для стро"тельства в Москве, 

nредусматривающ11,::; возможность измене

ния мощности ПО/111КЛ'1Н '1К1-1 путем исполь-

3011l1НМЯ у1-1ифнцнрованн1,,1х об1оемно-nл<'lн11-

ровочных э11ементов , включающнх тоn~.ко 

ряд сnециа11>1знро11<'1инь1х nо11иклнн1-1ческнх 

оrделениi:i. Но этого, конечно , недоста-

Структура городской nо11нкпиник11 дей

ствующих ныне тнnо11 обычно включает 

пять функцнонал~.но-nл<'lнировочных зон: 

вестибюль, регистратуру, Г<'lрдероб " об

щ11е nомещен11я; вр<'lчебн1о1е отделения; 

отделения 110ССТ<'IНО11нте11ьноrо лечен11я; 

д11t1rностнческ1-1е отдеnен'1я ; адмнннстр<'l

т1111ные nомещен1-1я . Между тем, множество 

nр1-1меро11 нэ практнки свидетельствует об 

устойч'1вой тенденц11и орr<'lн11эо11,1ват1> в 

nол1-1клнн11ках не предусмотренные т11nо-

11ымн nроектам11 к<'lбннеты nредаарнтеnь

ного пр11ема Н<'lселения и круnн1о1е отделе-

для М<'IССовых nрофч лактнческнх 

обследо11о!lннй, что прямо отвеч"ет потреб

ностям д1-1сnансер11оrо обс11уж1-111<'1н11я насе

nення . Д<'lлеко не II каждом тчповом 

проекте nредусмотреи1,1 помещения длJI 

кард11оре11м<'lтоnоr11ческих , эндокр11нолоr11-

ческнх , rасtроэнтеро11оrическ1-1х , " в npo

eкT<'IX nо11мкл11ник для малых и среднмх 

городов чк нет вовсе . 

Неуд,!IЧНО решен<'I 80 МНОГ11Х ТНЛОIIЫК 

проектах зона врllчебных отделеннй - ее 

П/l<'IННровка не кмеет ДОСТ,!!ТОЧНОЙ ком

nактност11, nомещен11я р<'lсnоложен~.1 вдоль 

11t.1tянутых кор1-1доров , что э<!!трудняет 

фуикц11он11ров<'lн11е отделеи1-1й. Зон<'I вос

СТ<'IИО1111тепьного лечен1-1я занимает одно нз 

в<'1жнейш11х мест, но ее n11"н"ро11ка не 

создает возможиостей для укруnнен11,~ 

отде11еннй 1-1 11х трансфорМ<'1Ц111-1 . Многим11 

недоСТ<!!ТК<'1м11 отличается в тнnовых проек

То!IХ н планировка друr"х зон. 

Между тем, м11сштабы д11сn<'lнсернзац11н 

взрос11ого городского Н<'lселен11я продо11-

жают раст11 , совершенствуются ее nр11нц11-

л1,1 и форм1,1 - про1-1сходят укруnненне 

1р11чебнык отделеиий , сnецнал1-1эацня 11 

централ"эац11я мед"цинскоrо обс11ужива

ния , ПОЛИКЛ11Н11К1-1 OCH<'IЩ<'IIOTCJI р<'IЗJ111ЧНОГО 

рода мед11ц"нской техникой. Все это тре

бует коренных 11зменений II n11ан11ро11ке 
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городской nолнклнннкн , .!1 отделения вто

рой стуnенн былн nерерасnределен1,I меж

ду трем11-чет~.Iр1,м я Т11П.!1МН nол11клнн11к. 

Тl!кой вар11,11нт особенно nр11емлем в 

условнйх круnнейw11х , ,сруnн1,I х н бол1,w11х 

городов , где в мо11сwто11бе nл.!lннровочноrо 

р11йо1111 11лн город.!! в целом возможно 

форм11рованне ср11зу трех 11 более nолн

клин11к, между котор1,Iмн будут распреде

лены в зо11в11снмосп1 от услов11й отделен1111 

второй ступени днсn.!lнсерноrо обслужнв11-

ннй. Пр11 зтом СО3Дi!IЮТСЯ бол~.шне воз

можност11 для дост11точно гибкого осущест

влен11J1 nр11нц11nа двухстуnенч.!lтоrо обслу-

Одна,со воплощение )ТОГО вllрнанта в 

жнзн1, требует рllзр"ботк11 ,нnов1,Iх nол11-

клнн11к на совершенно друrнх nрннцнnах, 

чем nрименйютс11 в нас,оящее времй . 

Дело а ,ом, что об~.1чно р11зр.!iб11,ыааетс11 

т11nовой проект на асе зд11н11е, ll в дl!нном 

случае б1,1ло б~.1 необход11мо созд11ват1, трн 

тиnов~.1х лрое,стll с р11сnределенн1,Iми меж

ду ними отделеннйм11 второй ступени . Но 

это nр11ведет к увеличеи11ю номенклатур1,I 

т11nов~.1х проектов , ll ,сроме того, не 

nозвол11т достаточно гибко в зависимости 

от различн1,Iх местн1,Iх условий реllл11зо

а11т1, nрииц11n даухстуnенчl!тОrо д11сnансер

ноrо обслужнво11ни11. 

Возможно еще одно реwенне с учетом 

совремеин1,Iх nр11нцнnов: з11nроектнров1'ть 

зданнМ , поиска резеран~.Iх nлощ1'дей, со- СССР, по котор~.Iм Н.!1 конец 1990 r. пред- типовое здllННе поликлиники с отделенн11м11 

здо11н11я rнбкнх nл1'нировочных решений, non<'1r11eтc11 завершить nepeJ(OД к всеобщей первой ступени, предусмотрев условий для 

моторьIми существующ11е городские полн- днсn11нсернз11цин . блокнровани11 отделений второй ступени , 

кл11ннмн ф11ктическн не oбnilД.!IIOT. Тllким Про11заеденный р.!!счет nозволйет onpe- р11змещенн1,Iх а уннфицнроаllННl,IJ( бло-

обро113ом nок.!1 еще нет аозможностн nрак- дел-.ть , что олтим1111ьные усnов-.я для ках , - с основн1,Iм здан11ем nо1111клнннк11 . 

тичес ми осуществ11т1, асеобщую диспаисе- формирово11н1111 всех пол11клинических отде- В этом случае а процессе блокнровки 

ризацню населения; для этого Hllдo про- пений создаютсй на заключ11тел1,ном ЗTllne отделения второй стуnен11 обязательно 

sести множество преобразов11ний в самнх перехода к всеобщей дисnансернз11цн11. Мы должн1,I войти в состав помещений своей 

типах nолнкл11ннк, Hll что потребуются считаем TllKЖe, что этот переход должен зоны, чтобы не был" нарушена нх техно-

знач11тельное время и большие мllтepнllni.- носнть двухстуленчот1,1й Х1'рактер, прнчем лоrическ11J1 свйз~.. 

н~~е средства. отделеннй первой ступени днспонсерного Когда основной тип nоnнкл11ннки с отде-

Переход к всеобщей днсп"нсер11зацни обсnужнвоння формнруютсй в nределох лен11ямн первой ступенн nредставлйет 

должен иос11т~ лланомерн~1й Х1'р11ктер и жил~.Iх р<11йонов на ЗG-50 тыс . взрослого собой самостоятеnьиое здt1нне, в котором 

проводитьс я постепенно , no мере развития городского н.!lселений, 11 отделения второй предусматривается возможность тоn~.ко 

медицинской 611з~.1 . Предст111n11етс11 цепе- стуnенн - н" nл11иировочн1,Iй pllЙOH круп• соедннен1111 блоков с отделе ниями второй 

сообразным осуществить его по этапам, нейwеrо город" нnн большой город в це- ступени, будет не11збежно нарушено зонн-

равномерно р<11сnредеnиа no IС.!IЖдому 113 пом с р11счетом обс11ужнвl1н11я НЮ- рование . Это 061оясн11етс11 тем , что зону 

них контингент взрослого насеnен1111, пока 200 тыс. взросn~Iх ж11теnей. сам1,Iк 60111,ш11к по объему nр11емнъIх: н 

еще не охвоченноrо диспонсерным обсnу- Позт"пный переход к асеобщей днcnllH· общих помещений прндетс11 расnолоrt1ть 

сер11 зt1цин в~.Iдаигоет такое требование к на первом этаже, 11 зона врочебных отде-

8 условиях токого лерекод11 укрупнение тмnу городс~ой поn11кnнннкн, как аозмож- пений окожетс11 при этом вi.Iwe . 

11 центролнзацм11 поликлинической помощи, ность длительной ее зксплуатацин - пр11 Следовательно, чтобы сблокнров11ть от• 

~ нIкже дифференцнров11нно11 потребность асех нзменен1111к , которые могут nронсхо- деления второй стуnен11 врачебной зоны 

1 неМ пов лекут за coбoii нзменеи11я в 11рхи- днт1, на каждом нз этоnов (рост вр"чеб- с отдеnеннямн первой ступени :ноК же 

темтурно-nлан11ровочной структуре nол11- кадров , осн11щен11е мед11цннской зоны, потребуются дополн11тельные архн-

клин11к . Ч,обы конкретчзнров11т1, текинкой, nотребносн. в доnолн1-1теn1,ной тектурно-nлl!нировочные реwення , которые 

изменения, необход11мо сдеnотъ рос.чет площади 11 т. д . ) . усложняют техноnоr11ческую свйзь ломе-

! потребности в nоnнкnнн11ческой nомощ11 , Центроnнзац1111 и укруnнен11е nол11клинн• щений nоликnиник н, кроме того, увеnнчllт 

1 осноау которого должнt1 быть положен<'! ческнх отделен11й, состt1вляющих двуксту- стонмост~. строительства . Пр11 этом нару-

nосещ11емос,ь, прнх:одящояс11 на одного nенчllтую систему дисnонсерноrо обсnужн- шнтс11 технологическая связь и а зоне 

человека в год ко всем врачебным еле- вон11 11 , могут быт~. достнrнут1,I за счет восстановительного лечен1111 , ток к11к прн 

цнальност11м . создан1111 тнnо1~1к проектов с гибкой nло- блокировке оrдеnення второй ступенн 

Такой рt1счет сделан намн Н.!1 основе ннровочной структурой , позаоnяющей этой зоны - водо1Iеченне 11 грязелече-

методическнх указаний , содержащихся е формнровt1т~ по11иклнннк11 а Зl1е11симостн и11е - должн1,I функцноинров<11т1, вместе с 

долгосроч ном перспективном nлt1не ра з- от nотребност11 с р<11зnичн1,1м « нобором • вкодящ11ми в noCТOIIHl<'ЫЙ состав поликл11-

1нт11 R неродного хоз11йствt1 на 1976- отдеnеннй . При Tilкl1x услов11ях будет н11км отделен11ямн п ервой стуnенн, которые 

1990 rr., соеременных дt1 нных о посещае- Нl111более nриемлем~•м, чтобы отделения надо рl1змещат1, в непосредственной бnи-

мDсти , 11 также осноен1,Iх nерсnект11вн1,Iх первой ступени дис~нсерноrо обсnужнвll- зостн от первого этажа . 

уо~новок Мн11нстерства здрt1воохрt1нення ин11 состt1внлн KllK бы постоянное ядро Учнт1,1ва11 изложенное, можно заметит~. , 



го. Следов~пельно, все терапевтические 

отделения могут быть выделены в один 

функционально-nn"иировочнь1й узел (1 ). 

Однако в тех случ"ях , когда а терапев

тические отделения входят любые из сnе

циапизиров"иных отделений второй с,упен~.+ 

обспужнвания (кilрдиоревматология, эндо

криноnогия, гастрознтероnоrня, гинеколо

гия), nредnочтнтеnьнее раздеnнть терапев

тические отделения nepвooi ступени на два 

функцнонально-пnанировочных узла по та

кой схеме: тераnня, кардноревматоnогня н 

rннекоnогня - узеп N0 2; тер"n01я, rап

рознтороnогня и эндокриноnог01я - узел 

No З. Могут быть и другие в"рианты, на

пример, когда терilПИЮ дополнят сразу tpi.+ 

отделения - кард1tоревматоnогия, зндо• 

кр ннолоr1tя " r"строз01тороnоr0111; зто уже 

будет узеn NO 4 и т. д. 

Хирургия обрilзует одно отделение, 

включающее несколько кабинетов, а так

же вспомогательные nомеще01ня, rpynnн

poвкc!I которь1х даст возможность совмест

но их использовать. Следовательно, в 

данном случае х~.+рурrическое отделение 

может составлять узел No 5. 
Офт"льмоnогия и отол"р01нголоr1tя доnж

ны наход1tться в неnосредстеенном сосед

стве, так K,!IK дnя ннх выдеnяется одна 

оnерацнонная. Здесь же может быть раз

мещен и невролоrнчески11 кабинет. т"кнм 

обрс!lзом весь комплекс этих nомещенноi 

может составлять отдеnьный узеn - NO 6. 

Фнз11отераnня с постоянным составом ее 

отделений - зnектросветолечення, тепло

лечения и nечебной ф11зкуnыуры - обра

зуе, узел N0 7. 8 том случilе, когда к 

этим отделен11ям 11адо добавить водоnече-

нне иn11 грязелеченне, они будут состав

лять узлы No 8 н NO 9. Если же необхо-

С хемы зданнlt nоnнкnнннк (по второму ва- ность р"злнчных их сочетаний при nроек- днм еесь комплекс фнз1-1олечения, nред-

рнанту Hlt формнрованн~) т нрованин nоnнкnнникн любой nлilинровоч- ставленный отдеnеннями обенх ступеней, 

ной структуры, конфигурации и эт"жностн то созд"ется узел N0 10. Функцнон"льн"11 
с учетом местных условий и потребностей . дн"гностик.,, nредстilвленная одним укруn-

Но ,рудность осуществnення п1кого nр1-1н- ненным отделением, может образовilтЬ 

что зон" вр"чебных отдеnен11й как бы ци ла проектирования закnючается в слож- сво.:i относнтепьно с"мостоятеnьны.:i узел -

квытеснJ1етс11» все выше, ., :,то затрудн11ет ностн расчлененн11 поликлнннкн на само- No 12. Но есnн OHil входит в состав nопи-

блокнровку отделени11 обеих стуnене.:i сто11тепьные функциональные nодрilзделе- кnнннкн, то должн" бы,ь расположена в 

днсn"нсерного обслужнван1111. ння н nрнведенн11 нх к мнннм"льному неnосредственно.:i бnнзостн от зоны nрн-

Такнм образом, разработ"нный н" осно- числу едннообр"зных планировочных зnе- емных nомещенн.:i , образу11 в этом случае 

ве современных методов проектирования еще один узел - NO 13. Бнох11мнческа11 

вариант, по которому отдеnения первой Между отдеnенн11мн первой н второ.:i лаборатория Т,!IКЖе может nредстilвлять 

ступени обслуж11вi1ни11 образуют самостоя- стуnенеК обсnуживан и я необходимо yctil- собо>i самосто11теnьны.:i узел (No 14); но 

теnьны.:i тнn nолнклнники, содержит в себе новить свою техноnогическую св11зь по если она доnолиJ1ет nолнкпиннку, ,о входнт 

противоречие 11 не может быть nрниJlт для группам взi1нмоде.:iств11я, которые будут в зону приемных ц общнх nомещенноi. 

nолцклнннкц, рilссчцтанноi:i Hi5 работу в nредставnять функццонально-nnilнцровоч- Возможны ц другце вар11анты формнро-

успо1ц11х асеобщеi:i днсn"нсернз"ццц взрос- ные кузnы», ., nомещенця дnя :,т11х узnоа ван1н1 функцнон"nьно-nлilНировочных узлов. 

nого городского насеnенцJ1 . состае11т функццонально-nлilннровочные Тilкце nомещенн11, как вестцбюль, гарде-

Нанболее приемлемым необходимо nрн- эnементы зд11нц11. Дnя удобстеа дальней- роб, а также лестницы, лифты, хозяйствен-

знать такооi nринцнn nроектиров"ння, nрн wero рi1ссужденю1 , пронумеруем эти зле- ные н техннческне nомещення, не выдеnе-

котором обnокнровка» охеатывает все зд.,. менты, так как в д"льнейшем н" нх основе иы в функцнонаnьно-nл"ннроеочные узлы, 

нне nоликлнннкн, ., отдеnенн11 обеих сту- мы будем компоновать и определять все т"к к"к нмеющиеся норм<1тнвные устаное-

nеней обсnужиеення рilсnредеnяются меж- размеры «блоков» для формнровання кн позволяют определять их n<11раметры 8 

ду собой так, чтобы дnя формцровання заеисимости от конкретного х"рilктера 

лоnнклнннкн с любой функцнонаnьноi:i TepanнJI, наnрнмер, представлена пятью nроек,ируемого здания. 

nроrр<11ммой можно было сост"еnять круп- отделениями, а к<11ждом из которых npoxo- Каждыi:i из рассмотренных функциОНi111Ь-

ные кбnокн», обеспеч11Вi1ЮЩНе в своем днт одн01 н тот же процесс приема насе- но-nл"нировочных узnое nоnикnиннкн тре-

азанмодейста111+ двухстуnенч<11тыi:i х<11р"ктер nення . Поэтому нет необходимости аыде- бует относительной обособленнопн и 

днсn"нсерного обсnужнванн" населения. лять н нзоnнроеать каждое отделение; компактно.; nn5ннроеки; поэтому выбор 

8 этом случае следует разработ<11ть номен- достеточно, чтобы все они н<1ходиnись в оnтнм"nьных nilpilмeтpoe nПilHil этаж<11 для 

кnilтypy «блоков», допускающих аозмож- непосредственно.::. близости одно от друго• их рilзмещення имеет большое значение. 



Pew,11 э,у з,д11чу, надо уч11н,1вап, вну,

реннюю вза11мосв11зь и состав nомещен11~:i 

узnо,. Т11к;н1 вза11мосв11зь между помеще

н11•м11 всех узлов лросnеж11вае1е11. В на

стоящее врем11, например, всnомоrательна11 

пr.ощ11дь поn11кnнннки (по СН11Пу) должна 

COCTIIIПIITb 20-25 % обще~:. ее nnощад11. 

Кроме rого, определены требован1111, св11-

заннь1е с м11кс11м11nьно~:i освещенностью 

дневным светом врачебных к11бннетов, 

11с1од11 нз чего 111 надо распоn11r11ть вдоль 

наружных пен с пер11ме,р11nьно\1 застрой

кой коридоров 11 хоnлов для ож11дання. 

Нео61Одliмо н1кже собпюдать оnредеnен

ное соотнощенне сторон к11б11нет11 - в це

лях лучших услов11й 11нсоляцн11 11 рац110-

н,nьного размещен1111 оборудоs11ни11. Н11-

nркмер, для тереnевт<!I глу611н11 К1!1611нет1!1 

не доnжн11 превыw11ть 5-6 м, 11 w11pииl!I -

3 м (np11 обще\1 площ<!lди 15- 16 м2); глу-

611н, к"бине,11 ОфТ<!IЛЬМОЛОГа ДОЛЖНII быть 

не менее 6 м (мин11м<!lnьное р1!1сС1011ние 

дnя олределеи1111 остроты зрени11) и т . д. 

Поиск ОПТ11М11ЛЬНЫК ПЛ<!IНОВЫК n11р11метров 

з1"жей nок,зел полную 

РЕ{JЕНЗИЯ 

А . ЖУРАВЛЕВ. кан,тдат архитектуры 

Книга «Современная 

архитектура Югославии» 

соблюдения всех 1ребоввний, предъяsляе- Строi:iизд,ном 11здан11 кн11га В. Н. Белоу• Н'-1 т11кже проблемы <!!рх11тектур"1 пром"1ш-

мых к аркнтектурно-nл11н11ровочным реще- сов11 «Современная 11р1итектура Югосп11- r.енн'-IХ сооружен11\1, которые оказывеют 

ниям пол11кл11ники. Р11ссмо1рим зто на рi!!з- вии», в которой рассказ<!IНО о творческой существенное влияние н, формнровi!lнне 

р<)6от11ннь1х нам11 проектных м111ер11,лах. деятсльност11 11рх11,екторов зтой страны. ар111текrуриого обл11к<!I населенных мест. 

По первому нз предл11г11емых в11р11антов, В к11честве досто1111стеа книги следует Авrор кн11r11 отмечае, простоту 11 целесо-

поликл"н11ческие оrделен"я первой ступе- отмет"ть щ"рокий градостро"тепьный под• обр11зиость, удобство " эконом"чность 11р-
ни д11сп11нсерноrо обслуж"ван11я входя, ход ее автор11 к р11скры,.,ю оснооных тем- хн,ектуры новых промышленных сооруже-

nосто•нным сост11вом в струкrуру полн- деиц11й в разв11т11и 11р111тектуры. Он нач"- н11й " комплексов. З,ч11стую 11х комлоз11-

нл11ннкн, " отделения второй сrуnени р,с- нае, .,сследован11е с вопросов р,йонно'1 ц"ю х,р;,ктернзуе, выявленный н;, фс!1с11дах 

nредепены между 1рем11 пол11кпииикам11. nл11ннровкн и восст;,новления н11селенных сооружений железобе,онный к11ркас 11лн 

То,кое решение рассч11н1110 на nр11менен11е месr, вставш11х nеред югославск11мн <)р11-1- дpyrolt круnнь1й элемент, продум;,нное 

1 условнях круnнейш1ц, крупных 11 боль- rекторами сразу же nосле оконч<!IИИII расположен11е открытого техиоnог"ческого 

wих городов . войн~.1, с разработки rенеральных пл11нов оборудования, выделение верrикаnьных 

Во втором вар11ан1е nредусматр11ваютс,~ городов. объемов "1111 башен (часто водо1-1аnорных, 

даа ,ила nоnикпинн~с. В первом нз н111 Подробно рассказано в кн11rе о работе коrорым прмдается ориг1-1нальна11 , запом1-1-

сосредоточены отделенн11 первой ступени н,д rенер11льным планом Беnrрада, кото- нающа11ся форма). 

диспансерного обслужив11ння; во аторо\1 рая приобрела важное научно-творческое В архитектуре ж"л11щ11, которо'1 nосвя-

тнп войдуr, кроме того, 11 оrделения 110• значе11"е для nракт"ки проект11ровани11 11 щеи11 отдельна11 глава, подробно npocne-

poй ступени. Р11сче,ы nокезывают право- друг"х городов страны . Троекратиы'1 рост жнваютс11 rрадостроюельные " соци"льиые 

мерность подобного решения для любого за тр11дцать лет населен"я Бепграда nотре- услов"я ее р11зв,_,т"11. После во'1ны в стр11-

rорода, так как кооnер"рован11е оrделе1111й боваn nроведен11я решительных мер по не строилось много домов в 1-2 ЭT<!IЖII. 

обеих ступеней обслуживания даст воз- ,сррюориапь11ому разв11т11ю ropoд<!I и соз- Он11 возаод11rс11 11 сейчас, причем часто 

можность более эффективно использовать д11нню ero нового цен,р11. nр11меняетс11 их блок11ровка. Автор прнво-

все 11х nомещенн11. Пр11 т11ком в11р.,,11те По генер11льному пл11иу 1950 г. Белгред, дит интересные примеры блокированных 

цепесообразио функц11онироваине nоли• расnоnожениый на возвышенном берегу домов, которые позволяют сохран11rь бо-

кпик11к двух-трех типов с оrделеи1111м11 пер- Дуиа11, у вnаден11и в него Савы, объеднн11- лее бл11зкую св11зь ж"п11щ11 с участком; 

вой ступени диспансерного обспуживан11я ется с ро!lсnоложенным неnод1111еку горо- на хорощем уровне выполнены nnaниpot• 

и еще одной, в коrорой сосредо1очеи1о1 дом Земуном в едины'1 rрадостро11,еnьны~:i к11 и оборудован11е кварт11р. 

отдепения обеих ступеней. орган"зм посредством создания между Многоэrажные ж"лые дом11 np11 р11зно-

Здо,н1111 nол"клиннк любого из nредло- ними большого pai:ioнa Нового Бепгр11д11 . обро!lзн11 их об'8емно-nnан"ровочных реше-

женных вар11анrов форм11руются с учетом Это, новый ра'1он , застро'1ка которого бы- н11'1 обеспечивают в целом одинаковые 

ро,зработанной номенкл111уры арх11тек1урно- ла нач11т11 в 1947 г., формнруется как круп- удобства для ж"телей, отл11ча11сь однако 

nn,инроаочных элементов («блоков») с ный жилой комплекс, р;,ссчнт11нныЧ н11 качеством внутренней отделк11 кварт11р. 

разлнчиоЧ их блокировко\1 11 комnозицион- 250 тыс. человек, с зонами для р11змещс- Большое вн11манне уделяю, арх!iтекторы 

ным11 решен11.11м1-1. и11я промышленност11, учрежден11~:i оrдых11 nл;,сrической выраз1-1,еnьност11 здан1-1й, цве-

Предл11гаемы~:i н11ми принцип nроектнро- н спорта. В новом Белграде сосредоточены товому решению ж11лой застройки. При 

во,ння nолнкnнннк из крупных элементов и крупне'1шне админ11стр111"вные зд11ния. этом цвет 11ноrда включаетс11 в комnози-

(«блоков") знач11тельно упрощаеr 11 комnо- В книге р11ссм11тр11в11ются проблемы про- цню не только вследствие покраски фаса-

навку здаи11~:i. Конечно, разработаин<!lя ект11рован1111 и друг11х новых комплексов дов: 111!1nр"мер, несколько од"н;,ковых по 

номенкл111ура «бло ков", nозволяющ1111 фор- застройки, а также реконструкцн" це11,- объему здан11\1 в Новом Белrр11де 11мсюr 

м11ровать здан11е nолнкл11ннк11 с 11юбой ров rак11х крупных городов стр11ны, к;,к 311- рс1зличный цве,овой коnорит б11агодар11 на-

функц11ои11льной структурой, не исчерnыв11- греб, Любл11н11, Скоnле. Особый мнтерес л"чню в к11ждом доме обязаrсльных («нн-

ет возможноt111 11 других рациональных представляют матер11;,лы о международ- вен111рных»), 11рк111 по цвеrу эанавесе'1. 

реwениЧ. ном конкурсе на проектирован11е разру- Следует отме,ить 11 rакую nолож11тель-

шеиного землетрясением центр11 Скопле . ную сторону в р;,боте югосnавск1-1х архи-

в rnaвe о rр<!lдос,ро11,еnьстве рассмотре- rекторов 11 строителеЧ, как комплексное 



осуществленне з.!lcтpoi:i1<1-1 p.!ii:ioнoв. 

Пр11 этом в комnознцнк отдел~.ного квар

п11н1 нл1-1 мнкрор.!li:iОН.!1 Ч.!lсто в1оIделяется 

111111 общественно-торrов1о1i:i центр, нл1-1 

школ~.ное эдl!нне . В 1Сн1-1rе noкllзaнi.I nрн

мер~.I п1ких сооружений, построенных no 

индивидуаn1он1оIм проектам; неред1Со это 

практикуетС!II с цел~.ю улучшит" архитектур

ный обnи1С застройки крупного района нм, 

д;;.же небол1ошого ropoдll. 

В отдеn1оной гnаве -,н.snизируюrся мно

гообр.sзн1о1е no тиn.sм и комnоз1-1ц1-1онн1оIм 

прием.sм общественн1о1е ЗД.SНИ!II, их 1Сонст

руктивн1оIе и об1,емно-nл-,ннровочн1о1е осо

бенности, решенн!II p!iiд.S учебн1о1х, спортн11-

н1оIх, -'дмнннстр.s,ивн1о1х зд;,ннй, rостиннч

н"Iх н других ICOMnneкcoв. Удел!llется Т-'К

же вним-,ние испол1озов-,нию в современ

ной арх11тектуре Юrослl!внн кл-,ссичес1Снх н 

народн1оIх тро5днцнй, кр;,тко Хi!ро5ктернзует

ся творчество некотор1оIх ведущнх архн

текторо11. Н<!11р!11ду С достнжени!llмН, ОТМС· 

чаются и недосто5ткн ,5рхнтектурн1оIх реше-

ннй. 

Х;,р;,ктеризу!II своеобро5Эие местн1оIх 1Сl1Н

матнчеС1С11Х усnовий, -,втор рllССм,нрнвает 

особенностн их ВЛН!11Н11!11 Н-5 формирово5ние 

архитектур1оI н Р-'ЗВ11тне 11ндустр1-1альн .. ,х 

способов стронтел1осrво5. Oтмeчl!erc!II, на

пример, что юrосл-,вские llрхитекторы до

статочно свободн1о1 в в1о1боре конструкцнй 

зданий, поскол1оку там нет больших снего

вых нагрузок, резких перелt~дов темпера

тур и устойч11в1о1х морозов. Остекление на 

завод<!lх примен11етс11 один<!lрное, железо

бетонн1о1е конструкци11 з11ч,5стую открыт1оI 
нt~ружу, TtlK KtlK онн не СТtlНОВЯТСЯ мости

ком холодt1 . Эт11 обстоятел1оствt1 в 1-1звест

ной мере обnеrчt~ют выбор 11рхитектурно
конструкт11вн1оIх решений. Ежегодно в 

стр11не ПОЯВЛЯЮТС!II ДCC!IITKH HOBlolX комп

лексое Зl!Стройки и примечt1тел1он1оIх по 

арх11тектуре здt1н11й. Но в ср11вн11тел1оно не

большой по об1,ему книге не б1о,ло воз
можности р-,ссмо,рет1о 11х с достаточной 

полнотоi:i, поэтому 11втор подробнее оста

навлиеl!ется н-, характернстике нанболее 

ЗНl!Чюел1он1оIх произведен11й. Он 11НIIЛ11ЗИ

рует Т<!IКЖе основи1оIе тенденцнн в р,5зви

т11н ЮГОСЛIIВСКОЙ архнтектур1,1. 

Автор кннги в течен11е длнтел1оного вре

меин 11зуч<!lл -,рхитектуру городов н сел 

Юrосл,5вии мепосредственио на месrе, что 
прид-,ет особую убеднтел1оност1о и комкреr

ност" нзлагllем1о1м нм в кмиге наблюдени!llм 

н обобщ"ющнм в1оIвод<!lм . 

Кииг-, не свободм<!I н от некотор1оIх не

достатков. Не р<!11ССIС'5Зl!ио в ней о работах 

югосл<!lвских архнтекторов в облt~сти соз

до511ня монумемтов и мемориал1ом1оIх комn· 

11ексов; иноrд<!I слншком скупо нллюстрнру

етс11 тот нnн иной <!lнllлизнруемый объект. 

Но ЭТН HCДOCTIITKH, В ОСМОВНОМ, HOCIIT ЧtlCT· 

н1о1'1 харо5ктер н мс ум<!lл11ют общего поло

жите11ь11ого зн"чемня к1111ги. 

Рt1ссмотрен11ое но5мн ИЗД<!lмне, знакомя

щее с t~рхнтектурой Социllлистнческоi:i Фе

дерат1о1в110.::i Республики Югославии, твор

ческ1о1мн р-,ботамJ.1 ее арх1о1текторов заслу
жив<!lет полож1о1тел1омой оцемки . 

В Государственном комитете 

по гражданскому строительству и архитектуре 

при Г осстрое СССР 

Комнтет р-,ссмотрел состоя111о1е научной домов, в том чнсле по мо11оIм сер1о1ям 25 % , 

деятел1о11ос111 н творческую направле11ност1о 8 девятой пятилетке 1о111ст1о1тутом подамо 

К невского зомал1омоrо нt1учно-исследовt1- 11 О заявок на npeдnonllrt1eм1oIe мэобрете• 

тел1оского и проектного 1о1нст1о1тут11 т1о1пово- н1-111, получено 37 111торскнх свидетел1оств, 

го и зкспернментельиого проектировеиня 1-13 котор1оIх 12 уже внедрен1оI в 1111род11ое 

Жlo!ЛlolX 1-1 общественн1о1х ЭДIIН!о!Й {Кwев- ХО)!IIЙСТВО С ЭКОНОМ>tческнм эффектом бо-

ЗНИИЭП) 311 1970-1975 rr. лее 600 тыс. руб. В nоследн>1е П!IITlo лет в 

Отмечено, что 1о1нстнтутом а1оInолнены результате внедрени11 дост1о1жен>1Й н11учм1оIх 

значIнел1он1оIе м,5учмо-исследов11тел1оск11е н 1-1 проектн1,Iх р11бот К1-1евЗНИИЭП11 эко11оми-

nроектно-конструкторск11е работ~.1: по соз- ческ11й эффект состав1-1л 16,88 млн. руб., 

данню HOBt.lX проектов ЖНЛlоlХ домов и об- ИЛI-I 2,5 руб. HII 1 руб. ЗiHpllT Hll научн~.Iе 

щестаенн1оIх зд11н11й для мticcoвoro гр11ж- 11сследов11н1-111. 

до!lнского стро11тельсТво!1 в 111 стронтел1оно- Вместе с тем Комнтет отмет11л, что в но!l-

кл11мо!lт11ческой зоне стр-,н1,I н внедрению учной де!llтеnьностн н творческо>i н11np<!IIB-

11x на террнторни Укр<!lннской ССР; по р11з- ленностн КиевЗНИИЭПа 1-1меюrся сер1оез-

работке м11тем-,тнчес1С11х методов а стро11- м1оIе недоСТ<!IТК11. 

тельном nроект1-1ровt1н1111, созд11нню н внед- Т11к, по значмтел1о11ой ч11ст11 11сследов11нн>i 

рению 11втом.sт11змров11нн1,Iх технологнче• и разработок {по 920 темам иэ 1027 в 

ских л11ний nроектиров11ни11 объектов ж11- 1971-1975 rr. ме определено!! n111тентоспо-

лнщно-rр<!IЖДо!IНСКОГО н11зн11че11Н!llj по обо- собност1о, разр11ботчнк11 этих тем не б1о1л11 

снова111-1ю и разро!!ботке нов1оIх т1-1nов об- ориент1-1рово!lм1оI на в1оIполнен1о1е 11х на уров-

ществеин1оIх эд11111нй {школ 11 детск1-1х уч- не нове>iш1-1х достижениi:i м11ровой nр<!lктн-

режден11й бол1ошой 1мест1о1мост1о1, комnnек- кн, 1-1нст11тут не 11меет n11тентов н111 созд11н-

сов торгов1оIх центров н т, д.); по соеер- н1оIе мзобретен1о1я, ., проверка Но!1уч110-11с-

ше11ство1111111ю н созданwю мо11о1х конструк- следо1111тел1оск11х н проектн1оIх р11бот Но!! n11-

ц1-1й ж11л1оIх н общественных зд11н11й н тех- темтную ч1-1стоту nро!1кт11ческ1-1 ме 1едетс11. 

нолог1-111 мх 1озведен11я; по р-,эр11ботке 11 В общем объеме р11бот ннст11тута тем11-

111едренню ко11струкц11й с nрнменен11ем т11ка важнейших 1о1аучно-исследовател1оск11х 

алюм11н11ев1оIх сn1111аов, ., т11кже по р11Зр<!11- работ состаВЛ!IIСТ всего 15% . 

ботке проектов р11да круnн1оIх н сложн1оIх Велика дл11тел1омост1о ц1-1кл., « нсследо111-
1-1ндив1-1ду11л1он1о1х объектов. н11е - nроектнров11н1-1е - стро11тел1оство• , 

8nep11o1e в nракт1-1ке стро1-1тел1оноrо про- котор1о1>i пр11 р11зр11ботке но11оIх серий ти-
ект1-1ров11ни11 в1оInущен1оI р11боч11е чертежн пов1оIх проектов ж1-1л1оIх домов дост11rает 

TJ.1noв1o1x конструкци>i с 1-1сnол1озов11нием ав- 10-12 лет, отдел1он11Iх объектов ж11лнщно-

томо!lтнэ11роао!lнноi:i л11нин проект11ров<!lння, гр11ждо!lнскоrо н11значен11!11 - 7-9 лет, кои-

созд"иноi:i н11 б11зе ЭВМ БЭСМ-6. струкц1-1>i 11 11нженериоrо оборудо1111нн11 -
В проведенн11 н-,учно-исследов-,тел1оск1н 3-5 лет и более. 

ро!!бот К11евЗНИИЭП сотрудн1-1ч.sет более Недосто!lточное вн11мание инст11тут уде-
чем с 300 р11зличи1оrмн орr11н11з11ц11ямн, ОК-5- Л!llл вопросам эксnернмент11л1оного стро11-
зыв11ет помощ1о во внедренин р111зр11боток тел1оство!I жилых домоа, нуждаетс11 в 11кт11-

nо т1-1nов1о1м, эксnер11мент11л1он1оIм 11 11ндн- в11з11ци11 осуществлен1-1е ЗОНо!lл1он1оIх функ-

вндуал1он1о1м объекто!lм 11еnосредст1енно Н/11 ц11й по коорд11нац11н де11тел1оности науч111оIх 
предnр1-1ят11ях стро!iнндустрии 11 н-, стро>i- 1-1 nроект111оIх орr<!11ннэ11цнй. 

Более эффективно должн1оI pew.sт1oc!II н11-
К11 _евЗНИИЭП од1о1н 1-1з круnнеi:iш11х про- учно-техн11ческ1-1е nроблем1о1 стро11тельств11 

CKTHlolX ОрГо!IННЗ&ЦИЙ стр111н1оI, котор1о1й ре- зд11н11й Н,!1 noдpaбo!ITt.lB<!lleмlo!X терр1-1тор1-1ях, 

шает H<!II в1ококом творчеСIСОМ и техн1-1че- имеющ1-1х важнейшее народнохозяi:iстеен-

ском уровне сложн1о1е эад11ч11 в обл-,ст11 ное значен11е. Разр11ботк11 11нстнтут11 1 этоi:i 

nроектиров111н1-1я объектов жнлищно-гр11ж- области, в1о1nолненн1о1е на уровне 11зобре-

данскоrо н11зно!lчен1-1111. темий, еще не проверен~.~ 1 экспер11мен-

По nроект11м, р11эр-,бот11нн1о1м К11ев- Т<'1л1оном порядке 11 не nолуч11лн н11учноrо 
ЗНИИЭПом, в город11х Укр11ннской ССР в nр11зно!lнн11. Институт не коорд11н11рует р11-
1974 r., н11прнмер, строилосt. 54,3 % ж11111,Iх боту республик11нскмх opro!1Hl1Зllц11й, эан11-



мающихся вопросами строIнел1,ства зда- расширен11е внедрения легких алюм11ние- г. Т1,1нда, разработаин1,1>i Ленr11nроrором, 

н11ii на nодр11б11т1,18аемых территориях. Сле- 81оIх конструкцю~. ком1о1Тет~.1 соглас11лись с территор11ал1,н1,~м 

дует т11кже ус11лит1, работу по это>i проб- Институту рекомендовано nо111,Iс11ть и11- разв11т11ем города rлави~.Iм образом Hi! ле• 

nеме и внутри 11нст1о1Тута. учно-техннчески.:i уро1ен1, нсследо1111н11>i и вом берегу р. Т1,1нд~.1 в сторону р. Ш11хта-
КиевЗНИИЭП еще не ок11з1оIвс,ет долж- разработок, улучшит~. nатентн1,Iе исследо- ум и резервиров5иием террнтори11 по до-

кого ■ nн,~ния на распространение в рее- вання, соверwенствовi!Т~. ниформi!цнонную лииам рек Шахтаум 11 Kopc,i1, созданием 

nубnик11искнх nроектньIх организациях на- работу с доведею,ем н11учно-техннческоi1 четырех функц11оиальных (nром1о1wленно-

хоnnеиного опын1 no применению матема- ннформ11цни до всех проектных орrаииза• коммунальных) зон города н членением 

н,чес1111х методов II лроектнрованнн. цн.:i зон~.,. городскоi1 террнтори11 на три ж"лы• pa>io• 

Серьезиым недостатком II т11орческо>i на- Необход11мо ускор"ть реwеи"е вопросов на с учетом природных факторов, влняю-

nра■ленности ннстнтун1 .11вляется его ела- nов1,Iwен".11 эффектнвност11 строительства щ"х ис, арх"тектурио-nлан11ровочную струн• 

бое учо11стие II р11Зрi1ботне мруnных rрс,до• здан11'1 на подрабаты1аем1о1х территориях, туру города. Предусмс,трнввется к11nнт11л1о-

строwтеnьных комплексов " курортных pai1- в частности, путем коордннвц"н усили>i кое жил"щное строител1,ст110 кв лроемткы11 
01101, ., т1111же недостilточно 11,1сокий уро- ресnублнкансмнх оргс,н"Зi1ЦН'1, 11 твкже срок в об-ъеме омоло 730 т1,1С. м2 развитие 
1еи1, 11рх11тектурко-художест8енкоrо квчест• концентрац1111 де,~тел~.ностн Нilучн1,Iх рilбот- сет" кул1,турно-б1о1товоrо обслуж"Вi111НЯ 1111· 

1а проекто1 здвн"11 массового строитель- 11ико1 " лрое1<т"ровщико11 11нститут11 в этой селекня, создан11е снстем~.I тр11исnортн1,1х 

области. маr"стрс,лей, обесnечен11е города всеми 

Mo11no уделяется 11н11мi1ННЯ ilHilлизy оn1оIта К"е11ЗНИИЭП долже11 ннтенс"фицировать необход"мым11 инженерными коммун11Кil• 

проектировс,ния и стро"тел~.стеil ж"л1,Iх 11 рс,бот1,1 по nрименен11ю мвтемilт"ческих Ц"ЯМ", проведение мероnр11ятиА по "нже• 

обществе11н1оа здilни.:i по т11по111,Iм npoe1<- методов II nроект"ров11н"и, улучшить ко- нерко'1 nодгото11ке терр"тор11", ро11змеще-

rам, вопросо11м экономическ11х исследо11а- opд"lt1i'IЦ"IIO ро11бот сред" .,нст.,туто11 Гос- ние nер11оочередноrо стро1о1Тел1,ств11 HII 

кий и технико-зконом11ческих обосно11аний граждс,нстроя ло 11втом11тнз11цн" npoel<T"• nр"lбрежк1о1х уч11стках р. 1'ы11д1,1 11бл"зи от 

nроемтных решениi1, снижеи"ю удел1,н1,Iх ровilн"я, oк11з1>tlli1T1> научно-техн"ческую узловоi1 станц.,., Бс,'1кilло-Амурско;; желез-

поко11затеnеl1 трудоемкости, сто"мост" и nомощ~. проект111,Iм орr<!iн"з11ц"ям зон1,I в нодорожной маг11стрс,л.,, 

материаnоемкост11. освоени" ими 11011е'1ших методов nроектн• Рассмотре11ы также и II ос11овном одоб• 
Одобр"в основн1,Iе но11про11влен1111 деятел~.- ро11ання. ре11ы проект детал1,но'1 nл11ниро11кн 11 ЗС• 

иостw и творческой 1111пра11ленност"' р11бот Также необходимо укрепить зкономнче- киз застроАкн первой очереди строител1,-

К"евЗНИИЭП11, Ком11тет определил Н,!1 бл"I- ск11е nодр<!lзделення ннстнтутв, рс,звнт~. ства r. Тынды, рi1Зработi1нные мвстерской 
жаiiшн11 период сnедуЮЩ"lе важне>iшне эконом11чес1111е нсследо1111ння н обоснова- No 13 Mocnpoe1<тc,-I. 
зада'!" и11ст"тут<!I. н"я н нв нх ос11ове ЗН<!lчнтел~.110 улучшить Ленrнnроrору 11 Моспрое1<ту-\ д11н1,I кон• 

Зно11чител1,но повысит~. общн\1 уровен~. техннко-э1<ономнческне nок11зi1телн прое1<- 11рет11ые поручения по доработ1<е проектов 

гр8достронтельных решени'1 застро.:iкн тов, в первую очеред~., корректнруем1,Iх по замечан1111м, сдел8нн1,Iм в ходе 11х об-

микрор11йоно1, городов н курортов, реши- тнnов1,Iх прое1<тов. сужде11ня на заседан11н 1<омнтето11. 

тепьно i1КТИвизнро115т1, рi!боты в этом Н,!1- Инст11тут должен обесnеч"ть дс,л1,не'1- При рi1ссмотре11и" генерального nлilнa 

nравлен"и II тесном ко11Тi1КТе с К11е11- шее раз1111тие технолоrнчес11нх nодрi1Зде- r. Нс,ходк11, рс,зработ1111ноrо ЦНИИП rрадо-

НИИП rрадостронтельств11 н на осно11е изу- ле111t'1 "нститут11 1t наnрав1tт1, нх деятел~.- стро11тел1,ства, Госrраждс,1tстрой и ГосстроА 

чен11я н творчес1<оrо ос11оення оnытс, 1tость Hil реше11ие 11onpoco11 р11з1111ти11 ба- РСФСР nоддержilли предложен11я о тер• 

ЦНИИЭП ж"лнщ11 н ЦНИИП градостро11- 31,1 11ндустр11ал1,ноrо домострое111tя II зоне, р11тор11аль11ом разв1tтн" города вдоль з11ли-

1еn1оства по nроект1tрованню и строитель• технологии нзготоеления персnе11ти11ных ва Находки, формиров11нии о!1рхите11турно• 

ству городо11 Тоn~.яттн и Набережн1,1е конс_тру11ц11'1 н нзделнй. nланнровочно'1 стру11тур1,I ropoд<!I ка11 р11з-

Чеnны. КиевЗНИИЭПу рекомендов11но создать 11нтого городского обрс,зо11i1ння, 11омnоз11• 

Инстнтут должен обесnечнт1, дальней- на домостронтел1,11ы• nредnрнятня• зон1,I цнонно ориент11ровс,нноrо в сторону З8Л11· 

шее по111оIшение архнтектурно-художествен- ф11лналы 11нст11тунI н группы по оказа11ию ва, с созд11нием пяти nлi1н11ро1очн1,Iх р!!ЙО• 

11ьIх 1111честв к11к отдельн1,1 х зд11нн'1, тс,1< н научно-техн11ческоi1 nомощ11 в освоенн11 нов, а также rндponapJCa в уст~.е р. Сучо!lн 

застро>iк11 rородо1 1 целом, улучш11т1, ар· новых нздел"й н совершенствово!111"н npo- н зон1,I отдыха на се8еро-заnадном склоне 

х11те11туриую 111,Iро11зIнел1оност1о жнл1оIх н нзводства, улучшить рс,боту по <!111торскому rop1,I Арсе11н11. Пр"знано целесообразным 

обществени1,1х зд11ни'1 массо80ГО стронтель- 11адзору в строительстве. включит~. 11 11рхнтектурно-nрострi!нст11енную 

ст ■ а, совершенст1101ать nроектнровilнне н Ком11тет nopyч"n директору Кнев• комnознц11ю города жн1опнсн1,1l1 рельеф 

создав11т1, но11оIе варнан,1,1 ар•11тектурио- ЗНИИЭПil т. А. З111i1ро11у устрi111ит1, отме- н водн1,1е пространства з11лн1а р . Сучо11н н 

комnоз1tцно11ных решен11'1 крупноn5нел1,н1,Iх чеиные недостаткн, разрабо,.,ть с уч11стнем озер, создс,т~. 1<омnлсксн1,1'1 общеrородс1<0.:i 

ж11п1,Iх домов. общественн1о1х орrаннзацнй ннстнту,а н центр, осуществнть д11л1оне>iшее раз111т1tе 

Необход"мо ,!1Ктн11нзнро1с,т1, рол~. н11стн- представить в Комитет 1<он1<ретиы'1 nnaн системы общест11еин1,1х центров вдол~. бе-

тута-11ак гоnовноrо в 111.,nолненнн зональ- мероприятий, обеспечнвilющн'1 дальне'1- pera залива. 

и~Iх фун11ц11'1 по коорднн11цнн деятел~.ио• UJee nовышенне н11учно-техн11чес11оrо н Предусматриваются созданне систем~.I 

ст11 научн~.,х н проектных органнзацн11, ра• экоиомнческоrо уро11н11 работ ннстнтута, транспортных магнстрале>i, еднной снсте-

ботающ11х в области жнn11щно-грс,жданс1<0- 11 рекомендовс,л обсудит• этот nл11н и ре- мы 11одоснабже1111я города путем строн-

rо стро"тельства в Укр5ннс1<0'1 ССР и Мол• шение Комнтет11 Н8 собраннн сотрудников тельстеа водохраннnищ иа ре11ах Oni.r8, 

д~1c11oii ССР, постоянно nо111оIшат1, эффек- с пр11влечен11ем 11сех ведущ11х сnецнс,лн- Хннхез 11 Тс,удемн, орrаннзilцня теnnоснс,б-

111вност1о научно-техннчес1<ого сотрудн"че- стов и ру1<оrод11теnей nодрi1Зделеннi1 и11- ження от существующих, нов1,Iх н расшн• 

ст111 с з11рубежн1,1мн СТр<!lнамн. стнтутс,, ряемых 1<отеnь11ых и друrне меропр11ятня. 

К11е11ЗНИИЭП долже11 улучшнть р11боту Дано TilKЖe nорученне по подготовке В ходе обсуждення быn сделан ряд за-

nо организаци"' nроектнро11ания н строн- мероnрн11т1tй, котор1,Iе бы способст11011с,лн меч11ний, которые будут учте11ы nрн 01<он-

телы:т11с, з1<сnериме11тс,льн1,Iх объектов, в ускоренному вводу в зксплу11т11цню тех110- чательной доработке rенер11л1,ного плана 

особенности no объектам, предусмотрен- лоrнчес11оrо комnле11са по нзrотовлен11ю г. НахОДJСИ, В ч11стности, имеется в 8"дУ 

н1,Iм nn11намн по решеиню но11учно-техниче- оn1,Iтных аnюмин"lе1ых конструкций Н,!1 экс• предусмотреть резереные террнтор11н для 

ск"х проблем в обл<!lстн стро11rельства, nернмент11льно-nро11зводственной базе. дальнеi:iшего рi1З11нт"я город11, уточ1111т1, 

обеспечит~. С8Ое11ремен11ое nредстi1вле11ие объемы первоочередного стро11тел1,ст18, 

01чето1 no резулыат11м э11сnернментов с Госrраждаистрой 11 Госстроi:i РСФСР нс, разработат~. эскнз~.1 з,11строi:i1<11 и nрое11ты 

11,11одам11 11 nредложенням11 по рс,сnростра- совместном зс,сед1t11"н р~tссмотрели rене• детально>i nлан11ров11н центрil 11 не11отор1оIх 

кен"ю передового on1oIт1t, 8 тамже осуше- ральн1,Iе nлан~.I rородо11 Ti.,ндil и Н11ходка. районо11 города, мероприятия по oxpitнe 

ств11т1о дал~.не.:iшее со11ершенст11011анне н Одобр"в, в основном, rенер11льн1,1й план окружающей природноi:i сред~.,. 



В Союзе 
архитекторов СССР 

61.1111.i просмотрен~,, общест1енноМ рефе- nрем1111 С1ердловскоrо обn11tтного Совета 

рентурой, состо111wеМ 1-1з ведущ11х npeno- депутато1 труд11щнхс1 , С ■ ердnовскоrо об-

дt1 111 телеоi - 11рх~.некторов, предсто в•пеnеМ кома ВЛКСМ, Свердnо1с11оrо городского 

всех институтов, участвующих I смотре. Совет;, депупнов труд11щ11хс11, Сеердло1-

Работ11 референтуры nроход11л11 в дес,~тн скоrо Совет11 профсоюзов , rазен,1 «Н11 

смену». 

С 6 по 9 11nреля секрето11рь nрl11ле н111 Н11 вь1ездном nnенарном 35сед11ннн се- Одновремемно со смотром I г. С,ерд-

СА СССР Г. Ильннск11'1 11ь1езжаn I города крен1рн,па npaвлeнlill СА СССР, которое ловске проходил сем11н{lр З,'lведующн х к11-

Тюмен1, н Н11д1о1м, где пр11нял учllст11е в состо11nос1, в r . Свердловске 16 н 17 llлpe- федрllмН вузов н фt~кут,тетов, rото111щнх 

коорднн~щнонном соаещt~ннн предстt~внте- 1111, был зас11уш8Н докл8д лредседt1тел11 llрхнтекторо1. СемНН8р б1о1л opr8Hl1301llн 

лей проектных н стронтельн ых oprll HHЗll• общественной референтуры смотра, про- Моско1скнм 8рхнтектурным ннстнтутом no 

цн::i, ЗllHl+MlllOщнxc11 Зllстройкой НllдЫм<'I, фeccopti С. Дeмi.+ДOlll. С обсужденнем nоручен~.+ю Мнннстерсте8 1ыcwero н cpeд-

Hll со1ещllннн nрнсутст1овt1лн TllKжe ответ- nредст'111ленных р'116от выстуnнлн; первый него cneцнllnьнoro oбp'11 30BllHHII СССР. 

ственные р'11ботннкн Тюменского о5комt~ сскрет'11рь nр'111nенн11 СА СССР Г. Орлов, 

КПСС, Тюменского oбni.+cnonкoмll, Пllртнй- секретt~рн nрll1ленн11 В. Беnоусо1, Н. Кнм, 

ных н со1етскнх орr'11НН3<'1ЦНЙ город<'! Hll- Н. Yn11'11c, nредседt~телн nрllвленнй ресnуб- В цеn11х nо1ыwенн11 KlllЛHфi.+M<!Щi.+H '11рхн-

дымll. Н'11 З'11седанн11х былн подробно pllc- Лlo<M.!IH CKHx Союзов '11рхнтемторов, члены об- тскторов np'111neнi.+eм Союзt~ .!1рхнтемторо1 

смотрены вопросы npoeкт11poвllHl1J1 11 стро- щес твенной референтуры. СССР б1о1л11 орг'11ннзов11н1о1 11 nроведен1о1 трw 

111ельствt1 объектов жнnнщно-гр11жд11нсмоrо После просмотр<'! 11 обсужден1-111 проем- ceм11нtipt1 . 

нt1значен1111 , 11нженерных сооруженнй, <'1 тов 1о<Х 11 вторt1м 61о1л1о< присуждены днnло- Пере1о1й сем11н11р, nроходнвwнй с 25 мllp• 
тt~кжс объектов nромыwnенно-коммун'11Лlо• ,-,, 1о1 nрl1влен1111 СА СССР. Д1о<nломамн I сте- T<'I no 10 t1npen11 • Доме OTДlolJl<'I «Сухllно-

ноА зон1о1 городt~. По обсуждllвW1о<мс11 10- nен1о< нt1rрt1жден1о1 49 работ, д~.+nломам~.+ во», 61о1л посвящен вonpocllм nов1о1wен1-111 

npoctiм 61о1л1о< nр11н11т1о1 рекомендllцнн . 11 стеnен11 - 99 рt~бот, д1о<nnомамн 111 сте- зффект1-11ностн зкономнкн nроектн1о1х ре-

nенн - 65 рt~бот. Работ1о1 Ф. Шевченко (Кн- wеннй. В нем учас110111ло 30 архнтекторо, 
Подвед е1н,1 111огн очередного смотрt~ евсмнй Государственн~.,й художественн1о1й 113 25 rородо1. Hti сем1о<наре б1о1ло nроч1-1-

д1о<nломнь1х работ студентов арх1о<темтурной 1о<нст1о<тут), Т. Т1о<мофеевой "' А. П11нтнелев11 TllнO 24 nемц1о<н, проведена д1о<смусс1о<11 no 

сnец1о<а л1онос т1о< сь1луска 1975 г. Смотр про- (M/J рхИ), Т. Н11замовt1 (Самl1ркандсм1о<;;i теме «Арх1о<тектура н зконом11кt111. Cnywa-

xoд1o<n в г. Свердловске с 12 по 18 anpcn11, АСИ), Р. Асыnбековt~ (Фрунзснск1о<Й ПИ) тсnн сем1о<Н'11ра тамже ОЗН'11КОм1о<л1о<с1, с но-

В смотре лрнн11л участ1о<е 41 1-1нст1о<тут, б 1or n1-1 отмечен1о1 д1о<nnомам1о< nервой стелен1-1 востройкам1о< Москв~., 1о< городом Зеnено-

nредстt~внвwнА 224 проекта. Все работы с отлнчнем . Кроме того, былн nрнсужден1о1 градом. 
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С 1 no 16 anpen11 е Доме отдыха кАрх.11- художеств. В нем nр11н11л11 участ11е пред- 6 anpen11 в Центраn1оном Доме арх11тек-

тектор11 е Зеленогорске состо11лс11 сем11нар стае11теn11 вузов Москеы, М11нска , r . Сесрд- тора откр1,Iлас1, в1оIставк11 кЖ11nь1е дома дn11 

•Общесаенные зданн11 н пространственные nоеск11 , Харькоеа, Рнг11 , Талnнн11. Совещ11- Лондонt~» , оргt1ннзованнt111 Союзом t1рхи-

конструкцнн11, в котором nрнн11nн уч&ст11е н11е открыn ректор Т611nнсскоl1 Аtс:едемин текторов СССР 11 Брнт11нск11м Советом. Вы-

48 11рх11текторов 11з 40 городов. В nрограм- художеств Г. Тоr116<'1дзе. На отtс:рыт11н np11- CT<'IBtc:y отtс:рыn11 nocon Веn11tс:обр11т<'!н11н в 

ме семннt~р<'I было 19 netc:ц1111 11 3 зкс1<ур- сутствовt~n nредсед11тел1, nравлен1111 Союз.:~ СССР сзр Говард Смит 11 секретарь nр<'lв -

снн no новым р1111он"м Ле111111гр"да . с:рх11Те1<торов Грузннско::i ССР И. Чхенкелн. nенн• СА СССР В. Еrерев . Средн nрнсут-

O6 основных з"д"чах ц11кnа Теорет11че- ствующ11х был11 от1етст1енные сотрудннк11 

О соеременном rрадостро11теnьстее н ск1-1е основы художестеенноrо констру11ро- Веn1-1кобрнтан1-11-1, секрет<'!рн 

npoбneм<'lx сох.р11нен11.1I <'lрх1пектурно-1-1сто- ван1111 н его веден1111 в МВХПУ (6. Строг<'!- правnен1-1.11 СА СССР В. Бе11оусов, Б. Руб<'l-

р11ческоl1 среды города шел разrоеор н" новское) рассказал канд1-1дат 1-1скусствове- ненко, замест1-1тель Нi5Чаnьн11к" Г11авАПУ 

семннllре, который npoxoдl'ln с 12 no ден1111 Г. Мl'lнере11н. Заведующнй кафед- В. Нестеров, nредседi5тель nр"1ленн11 

28 i5npen11 в Доме отдых., «Сухано10». На рой промышленного 11скусства Тбнnнсско'1 МОСА В. Стеni5ноа, nредстi5в1о1телк apxi.i-

ceмннllp np116ыn11 56 членов СА 1-1з 4S го- Академ1111 художеств Н. Гоrобер~.~дзе no- тектурно11 обществекност1о1 столнцы. Пос11е 

родо1 . Дn• н11х было nроч11r"но 23 nекцнн , знаком1111 уч<'IСТн11ков заседан11я с работа- открын111 выст<'!вк1-1 состо11ni5сь 11екц1-1я чne-

npo1eдeнll зкскурсl'I• no Мос1<ве 1-1 двух- м11 студентов кафедры nромышnе1-1ного 1-1с- Hi5 Бр 1-1 т"нскоrо Со1ета Г. В11гrлсворт<'1, nо-

Дhевнllя з1<с1tурс1о111 в rr. Bnaдl'lм11p 11 Суз- кусства . На со1ещ.!lн1111 1ыстуn11n11 i5рХ11Тек- с111щенна11 nробnемам жнnнщноrо строн-

Дi5ПЬ, торы i.iз мноr11х городов страны. теnьств;, Лондона. 

С 20 no 22 anpen11 в Тбнn11с1-1 в дк"демн11 

художест1 npoxoд11no совещан11е, посв•• 

ще1111ое рi5ссмотрен1'1Ю nредnожен1111 по 

nреnодllв"н11ю курса - Теоретнческ~.~е осно-

11,1 художест1енноrо конструнров<'Jн11Я в сн

стеме noдroтoeк l'I художн1о11tо1-1tонструкто

ро1 1 высших учебных заведен1111х . Сове

Щl11111е подготовлено ком1о1сс11ей no архи

тек турному образов"н11ю np<'11neн1o111 СА 

СССР со1местно с Союзом i5рхнтекторов 

Груз11нской ССР 11 Тбнл11сскоii Академ11еА 

INIIAL TSVERZEI Cl lll l S 

Plenum des Vorstandes dcs Buт1dcs dcr 
Лrcl1ilcktcn der UdSSR 

N. S tl с 11 а n о ,v. Bescl1\iisse dcs XXV. 
Pзrtci\agcs dcr KPdSU ins LеЬеп uтnsetzcn 

S. N i k о I а j е \V s k а j а. Ztir Praxis dcr 
Рlщншg uпd Gesta lt ung \'011 GrU пf1 Э.cl1cn 

еiпсг Stadt 
1. Лlfj oro,\', D. Jabloп skij, Е. Та• 

z i j. Erial1rur1geп und Pcrspektivcп des Ex
pe r imcпlalbaus УОП \Volщ-uпd Gescl1sct,afts
geЬaudcn in der Ukrai11iscl1eп SSR 
М Kscnewilsch. Еiп пet1cr \Vol111-

ko111plcx in Oonezk 
\V. \V 11 u k о w. Репsiоп "Scljo11aja Ros

cl1lscl1a" in Solschi 
\V. О r s u l. Einige ProЫcmc (!сг Gcs ta1 -

IL111g ,·011 grosscп Kurortkomp1excп 

Alkonпikow. AusЬilduпg dcr Лrcl1itek
lcn fiir sowjetiscl1es Dorf 

f(. Kra ss i lj n i kow а. Die Besonder
heitcr1 dcr Bildung des Versorgu11gssystcrns 
der Kcrngcblele einer Grosssladt (am Bcis
picl ,•on /t1oskau) 

Е. Р r оп i n. Zur Metlюde dcr s truklurel 
len Modulierung in dcr Projckticrш1g vоп 

Sladtkcrnen 
N. О Ьо I cnsk i j, J н. \V o l k o,v. Bele-

11cl1tung нпd p1astiscl1e Лнsdruckskrait vor• 
lзbrizicrtcr Elemenlc dcr GcЫiudc 

N. S о r о k а. Projcktierнng von Stadtpo
liklinikcn, die tola1e Dispensaircbctreu ung 
der Bevбlkcrung gewiihrleislcn 

8 Н2 S, 1'76 r. "'" ctp. <14 ,0 1,орсму,о nOAM"'" ~ 
.,.,,.. •f1м1р1n•м..,· ""'""" ero осущест1nемм1• cne-
11•• ц"'"'"' 8, Pewe,.,no1, n•P•••ii ~""''''"''"" 
•~•А<1д1т1n~ .,,nоnмоме ropco• • ••• С. Зуб1ре1, rna ■-

Н ;, зс1сед.!lн111'1 быn11 nр11няты рекоменда-

Уч11стн11к11 совещан~.~я осмотреn11 музеА 

Тб1-1л1-1сскоl1 Акl1демl'l11 художеств , а также 

nоз11<'1КОм11n11сь с новой застро;jко11 T611n11-

c11 1о1 n"м11тн11к"м11 арх11тектуры. 

Состо11nось отчетно-вь16орное собран11е 

Ммttд<'!нско11 орrt1н11з;,ц11н Союза <'lрх1-1тек

торо1 СССР. Председателем npi5aneн1111 

IIHOBb нзбр<'!н э. Цllндер. 

SO J\ \ MЛ I RE 

Le plenum de la Direction dc J'Union dcs 
architcctes dc \'URSS 

N. S о u k h а по v. Metlre en pratiquc Jcs 
dCcisions du XXVe CongrCs du PCUS 

Z. N i k о [ а с v s k а у а. On thc practicc of 
рlанпiпg апd formalioп of grceп spaces of 
1!1е tovm 

1. Alfcrov, D. J ablonsky, Е. Tat
s у. L'expCriencc et lcs pcrspeclivcs dc la 
consl rucl ioп cxpCrimentale des immeuЫcs 

rCsidcnlicls et puЫics en RSS d'Ukrai11c 
М. К s е n С v i t с h. Un пou,•e l cnscmЫe 

rCSidentiel а Donelsk 
V. V n о u k о v. L.hble\-pension ·'Zclenayя 

roscl1a" а Sotchi 
V. О г s о u 1. Ccrl.aiпs proЫёmes de formn

tioп de gra11ds ccntrcs de еше et dc repos 
А. 1 k o"n 11 i k о v. La formalion des arcl1i

lecles pour lc \•ill age sovietique 
К. Кг а ss i I n i kov а. Les particularitCS 

de la formation du systeme dc service des 
quarlicrs ccnlraux d'uпe grande ville (l'cxcm
ple de Moscou) 

Е. Р r оп i n е. Sur la melhodc de modu
lation slructura le dans la conception dcs 
ccntrcs urbains 

N. О Ь о! С n s k у, У u. Vo ! k о v. L'Cc1ai
rage et l'cxpressioп plastique des C1Cme11ts 
industriels dcs bltiments. 

N. S о r о k а. La conception dcs polyclin i
qucs de vi11c assu rant l'obscrvalioп propl1y
laclique de \'cnsemЫe de population. 

,..,;; •РIНт•к,ор rород•. в . ГуА~•. АКр,lктор HH(tH•VТ• 
•д"еnроrр•жд•кnр04кТ•, В . К•ннще1, директор Прм
А"еnро•<•ОtО •Про,..с,роi<nроек •••· n• YPI•• Ленммскоli 
nр,, .. нн, 8. Сотннко1, nредседо,еn• Дмanpon■ rpOl(MOli 

орrо~"••ц"" СА УССР. 

С 12 по 16 апреля а Соаетском Союзе 

н11ход1-1лась деnеrац1111 арх1-1текторов Вен

герской Н11родноl1 Ресnуб111-1к11 1 составе: 

Генер11111,ноrо секрет"ря СА ВНР Т. Гi5шnа

ра, секретар• 110 междун"родным са11з11м 

СА ВНР М. Хофер" н чnен" nр11вnен1-1я 

СА ВНР Ф. Фекете. Венrерск1-1е <'lрхитекто

ры nр1-1няn1-1 уч11ст1-1е I nодn1-1сан111-1 Пл"на 

творческого сотрудн1-1чест1" между Сою

зом арх1-1текторо1 СССР 1-1 Союзом арх1-1тек

тороа Венrр1-11-1 на 1976-1980 rr. 
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Pleлum о( ll1e Board of ltie USSI{ Unior1 
oi Лrchitecls 

N. S u k 11 а по v. Tl1c iшplc111enlatioп of 
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11aya Roscha" iп Socl1i. 
Е. О r z u 1. Somc рг0Ысп1s iв foпni11g 

large resort comp1cxcs 
А. 1 k о n n i k о v. Tl1c preparation of ar

cl1itecls for Sovict vi ll agcs. 
К. Krasilnikova. Tl1c pcculiarities о[ 

ll1c iormalioп of tl1c syslcm of services ir1 
ll1e cc11lral districts of cities (tl1e example of 
1'\oscov.•). 

Е. Р r оп i n. On strнclural шodelling tech
niques in urban ce11trc dcs i gп 

N. Ob o I ens k у, Yu. Vo l k ov. Lighting 
and p1astic exprcssivcпcss о! prciabricalcd 
b11!ldiпg elcmer1ts 

N. S о r о k а. Urban polyclir1ics desigп 
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pulation 
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ФИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬН~IХ КОНСТРУКЦИЙ 

А/О Теряспаарре является сnецналнзированным 
предприятием по обработке сталн . Основную часть 
продукцин составляют разлнчные стальные конструк

ции, помещения нз стальных конструкций, а также их 

детали н оборудование. Гибкое проектное обслужи
вание предприятия н многосторонниН станочныН парк 

Продумцн• стронтеn~.ноН rpynnw А/O Tep•cnaappe 

Помещенн• Н3 стал~.нwх монструкцнН, • момnлсксной nостаа
ке, иn1<1 част1<1ч1<11,1м решением. 

Лwстw Н3 аолннстоji сталн, дм, несущ1<1х конструкций и е 
качестае иастиnочи1,1х М!lтери11nое. Многие nрофиnи р!lзлич
ного назн11чениR, Оцинко1111нн1,1е гор•чнм способом и окра • 
шенн~.1е обжигом. 

Окна npoмwwneннwx nредnрн•тнji, деойн1о1е, окна нз 11nю
мо1ннс11о1к рам npocтi.tc нn1о1 оборудоеаннь1с тсрмостскnом. 

А/O KAYMOMAPMKlolHAT 
Kyto•"'"e,&02,10 ЕСПОО 61 Фмt<n•мJlм• 
теn.S23711ТЕЛЕКС12469 Kauko S I' 

А,O 1ЕРIСЛАА"Е 

IS5'40Внnn•жде. Ф"нn•н.<1н• 
тen.8-t740I 
теn енс 16-241 tepвsf 

обеспеч1о1вают xopow1o1 e возможност1о1 для постоянного 
разв1-п1о1я про1о1зводства 1,1 отдельных разработок. Зна
чительное кол1о1чество поставок составляют так называ

емые комплексные поставки, когда А/0 Теряспаарре 
обеспечивает рабоч11е зтапы от nроект1о1рован1,1я до 
приемк1о1. 

Продунцн1 ремонтно-стронтел~.ноН rpynnw А/О Tep1cnaappe 

Стаn1,нwе конструмцнн, ст11n1,1<11,1е каркас~., дn• nром1,1шлсн
ности 1о1 эnектростанц11н сnужебн1о1е подмост,сн 11 лестн11ц1,1 и 
nроч11е стал1,н1,1е конструкцни. 

Оборудоаанне трансnортнровкн н складнроеання, мосто- ,. 
в1,1е кр11н1,1, ленточн1,1е, цепн1,1с транспорrср1,1 н рол1,танr11, :;: 
подъемн1,1е пnатформ~.1, внбромонтсйнср~.1, 11 также рсзсрвусt- -
р1,1 с р5зrрузочнь1м оборудованием. 

Ст11n1,нwе конструкцнн для мосто•w• переходов чере3 
авто- н жеnе3нwе дороrн. 
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