
.АРХИТЕКТУРА ] 
СССР · 8 / 1976 



Пролетарии sce.:r. стран, со~дuняйтесь! 

АРХИТЕКТУРА 
СССР 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, ТВОРЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ 
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ГРАЖДАН
СКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ 
СССР И СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ СССР 

Но а, авrус, 1976 Издаете• с мюn• 1933 rода 

с о д ж д 

СОРЕВНОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОС
ГРАЖДАНСТРОЯ В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 
Б. Рубаненt<о, Р. Патсев. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ. ПРО
ЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
В. Гус.св. КОМПЛЕКС ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ- БАЗ 
ОТДЫХА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ 24 
Ф. Л1-,с.тснгурт, Н. НаНмарк. СХЕМА ПРЕОБРАЗОВА-
НИЯ РАССЕЛЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОМ РАЙОНЕ СССР 28 
Л. Коган, В . Вардос.анндэе. НОВЫЕ ЖИЛЫЕ РАЙОНЫ 
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В КРУПНЕЙ-
ШЕМ ГОРОДЕ 30 
Я. Мь1wковс.1<нН. НОВОЕ ЗДАНИЕ ИНСТИТУТА НАУЧ-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ С БИБЛИОТЕКОЙ И КНИГО-
ХРАНИЛИЩЕМ 33 
А. Швецов. АРХИТЕКТУРА ЦИРКОВ 39 
Е. Бар61о1wев, Г. Сомов. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ФОРМО-
ОБРАЗОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 44 
В. Грундманнс, Э. Исранлов. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
ПАМЯТНИКОВ САМАРКАНДА 46 

В. Коссаковс.кн Н, О. Ржехнна . ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ ПЛАСТИКИ ФАСАДА ЗДАНИЯ 50 
А. ПнлецкнН. МОДУЛЕР В СТАРИННЫХ РУССКИХ 
МЕРАХ 53 
А. КороцкаR.. АУРОВИЛЬ - НОВЫЙ ГОРОД В ИНДИИ 57 
ПРОЕКТЫ НОВЫХ УЧЕБНЫХ ЗДАНИЙ 61 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО ГРАЖДАН
СКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОС-
СТРОЕ СССР 63 
В СОЮЗЕ АРХИТЕКТОРОВ СССР 64 

На об ло жке. Набережные Челнь1. Вариант nnа~нровкн. 

Макет. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МОСКВА 

Ред а кц ионная кол л с r и R. : 

К . И. ТРАПЕЗНИКОВ (главныН редактор), 

д. П. АЙРАПЕТОВ, В . Н . БЕЛОУСОВ, Н. П. БЫЛИНКИН, 

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

Н . Я . КОРДО, В. В. ЛЕБЕДЕВ , В. А . МАКСИМЕНКО, 

Е . В . МЕЛЬНИКОВ, Ф. А . НОВИКОВ, А. Т. ПОЛЯНСКИЙ, 
Е. Г. РОЗАНОВ, Н . П. РОЗАНОВ, Б . Р. РУБАНЕНКО, 

А. В . РЯБУШИН, В . С. РЯЗАНОВ, Б . Е. СВЕТЛИЧНЫЙ, 
А. Ф. СЕРГЕЕВ (зам . гл. редактора), В . В . СТЕПАНОВ, 

Б П. ТОБИЛЕВИЧ, Е . Е. ХОМУТОВ, О. А. ШВИДКОВСКИf! 



~ 
1-1-
~ 

1 

k 

Свою zлавную задачу мы, естественно, видим 

в том, чтобы обеспечить претворение в 

жизнь решений XXV съезда партии, а значит, 

обеспечить достижение новых больших побед 
дела коммунизма и дела мира . 

Соревнование 

творческих 

коллективов 

Г осгражданстроя 

в десятой 

пятилетке 

lf II рс ч.11 товарища Л . 11. Брежн ева 
н а нак11юч.ительно.ч 11аселан1ш 

XXV съема КПСС. 

Колnе1пнвь1 nроектнь11t, научно-нссnедо- дн11wнес11 з11 счет cne;:i •nnll:~occir::i р::>ета 

11нст11тутов Госrр11ждi1нстро11 nронзвод1.пеnьност11 трудll , Hll nовыwенне 

ведут н,1пряженную творческую р/lботу 311 к,11чества проектов " обес пече ние большей 

реаn1.1з1щню nрнн11ть111. соцнаnнпнческн1t но1роднохоз11йственной Зффектнвностн тех-

0611з,нельств . н1.1ческ1.1х решсннй . 

За годы девято.:i пятнлеткн дост11г1-1уты Н11мечено окt11зать технl.!ческую помощь 

больш11е успехн в проектнрован11>1 н стро- стро11тельным организац1.1ям н nредnрнятн

ям ,,н,ннстерств н ведомств npi.-t внедреннн 

Инстнтуть1 Госrрllжданстроя , отвечllя Hll peзylll,Tllтoв Нi!lучно-н ссnедовllтеn~.скнх рll-

nрнз1о1в ЦК КПСС достооiно встретнн, бот с цеnью досн,ження в соответс'8НН с 

XXV съезд Hllweoi nвртнн , успешно выnоn- nnаном важнеоiwнх нllучно-нссnедоватеnь-

ннnн соцнi!lnнстнческне обязi!lтеnьства, nрн- скнх работ в oбnllCTH rpllдocтpoнтeni.cтвll, 

мятые на 1975 r ., н доnоnннтеn1о1i1о1е соцнll- rpllЖДllнcкoro стронтеnьствi!I н i!!рхнтектуры 

nнстнческне обязi!lтеn~.ства в чест~. XXV на 1976 r., экономнческооi эффективности 

съезда КПСС. Мноrне 1iНстнтут1,1 досрочно в Hllpoдlioм хозяоiстве в сумме 63 млн. 

выnол1i11лн nятнnетliне nлllнi.1 научно-нссnе- руб. , сокращения зllтрат труда на 28,5 ть1с. 

довательскнх н проектных рi!lбот эа 1971- чел/rод; зкоttомнн цеме,пll - 40 тыс . т н 

1975 rr. метllлла - 20 тыс . т . 

Коллектнвы орrаннзацноi н центрt1льного Придавая первостепенное значен1,1е noвы-

i!llnnap;иa Госrрllжданстроя, воодуwевnеliные шен1,1ю качеств5 стронтельств5 - однооi нз 

nрннят~.tм"1 ЛОСТl1НОВленням1,1 Hll XXV съезде rnавных задач десятооi nят1,1летк1,1 , разра-

Коммун1-1стнческооi nартн1t Советскоrо ботt1ть с учетом nредnожения стро1tтеn1,,-

Союза, eд>!HOдywliO одобряя nостановnе- liЫX мнн1,1стерств 11 ведомств методнческиоi 

нне ЦК КПСС, Советll МнliнСтров СССР, 

ВЦСПС н • ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном со-
Ml1тep 1t 11n по oprllli11]i!IIЦHOHHblM OCИOBi!IIM 

управления качеством в жнлнщно-rр11ждi!IН-

цнt1л1tстнческом соревновllНltн зll повыше- ском стронтел~.стве, ll также рекомеliда-

нне зффект1tвностн пронзводствll н кllчест- цнн no 1недрен1,1ю С"1стемы уnравnен11я 

ва работы , за успешное выnолненне мачеством на домостронтельн1о1х комбнна-

народнохозяоiствснноrо пnана на 1976 год ,. , 

npнliяnн следующие соцнt1лнст1tческне обя- Предпол;,гllетс я nодготовнт~. nредложе

н1tя по рекоliструмцнн н ннтенснфнмацин 

За счет wнрокоrо внедрення научнооi работы домостронтельных предnрнятноi , 

орrаннзацнн трудll, liОВЫк nporpeccнв>ii.lx lit1nрt1вленные ка обесnеченне в1,111уска но-

методов проектирования н злектроliнО-ВЫ• вых серноi жнл~.1х домов в объеме до 

ч1tслнтельнооi текн1tкн добнться зкономнче- 5 мnн . м2 общеоi пnощадн в год . 

скооi зффектнвliостн в nроектнровllннн , Предусмотрено разработат~. дл11 домо• 

nревыwающеоi на 10% достнrнутую в стронтел~.ных предnрн11тноi техннчесм1tе ре-

1975 г. wення технолоrнческнх nннноi с учетом 

Направить трудовые ресурсы, в1,1евобо- liовых разрllботом по те хноnогни н обору-



Аовонню, нопровпенньIе но уnучшенне 

кочество выnускоемоit продукцнн, обеспе

чение выпуско нзменяемоit номенкщнуры 

нзделнй, повышенне эффект1о1вностн произ

водство, снижение мет,1nлоемкостн обору

довоння н форм но 15-20% н трудозотрот 

на 10---15% . 

Номечено своевременно обеспечить про

ектноit документьцней высокого кьчеств11 

в11жнеitwне строitкн десятоit пятилетки : 

rородо н поселки Б11йк11nо-Амурской м11rн

стролн, Нечерноземной зоны РСФСР, неф

теrозоносных ройонов Тюменскоit обnостн, 

rородо Усть-Иnнмск, Тобоnьск, Якутск, Но

бережные Челны, Тоnьятп1 н др, 

Соц11олнстнческ11е обязмельства колпек

т1111а Ц НИ И П rродо стр о нт ель ст в о 

наnровлены но рьзрьботку н осуществnен11е 

меропрнАтнй по улучwен11ю кочества nро

ектнровоння н Зllстроitкн городов Набереж

ные Челны н Тобоnьскll . Предnолllrоется 

токже снизнть стоимость стро11тельства 

путем внедрен11я прогрессивных проектных 

решенн.:i но 650 тыс . руб., сннзнть м11те

риолоемкость здоннй н сооруженнi:i в про

ектllх, выполн,~емых в 1976 r ., по металлу 

Hll 600 т н по цементу но 500, трудоем

кость строительно-мо11тажных робот но 

32 тыс, чел .-дней . Коллектив ннстнтута 

принял обязательства в этом году к Дню 

строителя досрочно розробототь рllбочне 

чертежн но жнnнщное строительство 1977 г, 

в городах Ярословле, Темирт"у, Чоi:iков

ском, Бвnвкове, Тобольске н др. в размере 

200 тыс . м2 общей площодн жилых домов, 

Коллектив ЛенНИИПrродостронтельство 

принял об,~зотельства в ыполннть досрочно 

для Усть-Ил11мска технический проект м11к

ророi:iона N!! 4, rенеральныi:i nлон r . Севе

роросс11йска - нового города Архангель

ской обnост11 . Разроботвть rенерольный 

план r . Со11ногорска Красноярского кра11 

Соянскоrо терр11торнольно-про11зводствен

ного комплекс., , вкnюченноrо в 11Ос11овные 

наnравлен ... 11 р"звнт11я нородноrо хозяi:iства 

СССР но 1976--1980 годы ", а токже выдоть 

11 1976 r . робочую документоцню но стро11-

тельсrво жилых н общесrвенных здоннi:i в 

городах в об"Ьеме 400 тыс. м2 общей nло

щвдн. В том числе 200 тыс . м2 до 1 сен

тября 1976 r . 11 обесnеч11ть в 1976 r. с1111-

женне стонмосr11 строюеnьство в сумме 

700 тыс. руб. путем прнме11ен11я прогрес

сивных проектных решеннi:i , 

В области жнл11щноrо стро11тельство кол

лектив ордена Трудового Кроеного Знаме

ни ннст11туто ЦНИИЭП жнn11ща взял 

обязотельства np11 рвзроботке в 1976 r . 

52 типовых проектов блок-семц11й доб11ться 

сннжения рвсходо мвтоnnо но 5- 7 %, цв

мl!нта- на 5-10% , стонмостн - но 3-S %, 

трудоемкости - на S-10%, что позволит 

np11 внедреннн 11х в об"Ьеме 10 мnи, м2 

общей площади уменьw11ть расход метолnа 

на 25 тыс . т ., цемента - на 300 тыс . т ., 

сто11мости строительства - 1111 50 млн. руб . 

Обеспечить внедрение откоррект11рованных 

проектов , поэвоnяющнх снизить росход 

мен1лло , цемент., , стоимость и трудоем

кость строительстао по серн11м : llt-121 н 

111-90 на трех ДСК по кождоi:i сери11; 111-91, 

111-92, 111-83 Н 11-84 - НО даух Д(К ПО КОЖ• 

дой серин; 111-82 н I11-141-на одном ДСК 

по мождоi:i серн11, 114-85 и 114-86 - 11 че

тыреJ: городах, о токже повысить качество 

проектно.::. докумеtпоцнн, увеличив удель

ныi:i вес проектов с отлнчноi:i оценкоi:i до 

25 %. 
Коллект11в ннст11тута pew11n разработать 

дл11 важнеitшеi:i стройки 10-й n,~тнnетк11 -

Камского аВJомо611nьноrо з11вода - осмов

мые поnоженн11 н мероnрн11тн11 по застрой

ке сеаеро-аосточной (новой) чостн r . Н11бе

режные Челны. Пр11 этом макснмоnьно 

уч11тыв11ть комnnексное з111ерwенне • 

1980 г. стронтельств" жилых ройонов н 

формиро1он1111 в основном к 1981 r . обще

городского центра с адм11нистр11тивно-тор

rо11ымн н куnьтурно-зреn11щм1,1мн комnлек

соми, досрочно, к 10 овrуста 1976 г., обе

спечить проемтам11 весь об"Ьем стро11теnь

ство 1977 г. дл11 r . Набережные Челны. 

В 1976 r , обеспечить бnогодаря nримене

нню эффективных монструкцнй nрн строн

тельстве мрупноnанеnьныJ: ж11лых домов 

серий 83 11 468 БНЧ в r . Н11бережные Чел

ны , змономню стал ... не менее 200 н цемен

т~ 800 т . 

Предпол"rается оказать научно-техниче

скую помощь домостро11теnьным пред• 

прнятиям, расnопоженt1ым в ropoдaJ: Моск

ве , Набережных Челнах, Ленинграде, Баку, 

Влоднво~томе, Нижнекамске, Жуковском , 
Гатчине , Х1tб1tровске, Оренбурrе и ст"нцнн 

Шнм"новской при ОСВОСН11Н 11MI-I НОВЫJ: се

рий, а токже при внедреннн nроrресс11вноН 

ТеJ:tiОПОГИН оборудоВ8НИ11 С целью повы

шения экономической эффект11вностн н 

к11честв1t стро11теnьства . Номечено внедрить 

• производство ti8 одt1ом нз nредnриятнй 

небетоt1ные ограждающие ко11струкцнн, 

д11ющие экономнческ11й эффект 25 тыс . 

руб . , экономическое армироваt111е nat1eлeit 

nерекрытиi:i , снижающее расход стаn11 н" 

15 % н трудозотраты на 10%, комnnект 

измерительного нt1струмента , обесnечнваю

щнй зконом11ческ11й эффект 25 тыс. руб, 

Предусматр111ое1С11 nоnучнть годовом зко-

номнческий эффект от внедрения в nронэ• 

водстао результатов работ института не 

менее 11 мnн, руб . 

Большом народнохоз11йст1енный эффект 

дадут резуnьтаты выnопнення соцнаnнс т11-

обязательств , принятых Лен-

З НИ И Э Пом, По обяза,еnьств11м н1 

1976 r . ннсп'lтут окажет научно•техннческую 

помощь домостроительным nредnрн 11т1111,1 

Арханrельсм11, Северодвннско, Воркутw, 

Усинска, Магодена, Якутска, Норнльс111, 

Сургута, Охи, Ангарска, а токже институ

там системы Госстро11 РСФСР, работающим 

для раi:iонов Kpai:iнero Севера . Предnопа

,.,етс11 закончить досрочно не менее 50 \ 

nроектоа н н"учно-нссnедоватепьскнх ра

бот, в том чнсnе 10 НИР, имеющих в11ж

нейшее народнохоз,~11стаенное знеченне, • 

том числе разр"ботку робочнх чертежеii 

жнлых комплексов дп11 Сургуть, Надыма 

н др. на об"Ьем строительства 1977 r., • 

также пристуn11ть к внедрению а производ

ство автоматнзнрованноi:i системы контроn• 

и управпенн• качеством готовых нздеnнii 

на ДСК НО 7 Главленннrрадстро,~ н на 

Волховском зааоде ЖБИ треста 61 Гnа1э11п

стро•. 

Коnnектнв ЛенЗНИИЭП реw11л добнтьс• 

выполнеt1ия проектной документации с 

оценмой «высокое мачество >1 t1e ме11ее 32 % 

общего об"Ьема, получить экономическую 

эффективность от внедрени,~ : научно-нсспе

довотельскиJ: работ, разработки н внедре

ни11 новой техники - 3350 тыс . руб., nро

rресснвных методов проектнров11ння, НОТ 

и nрименення зnектронно-вычиспнтеnьноii 

н множительной техt111кн - 51 тыс . руб . 

Работа,~ в творческом содружестве с 

17 nроектно-изыскатеnьсмнмн и ноучно-нс

следоватепьск11мн инст11тутамн 11 вуз11м11 

Ленннград11 по обеспечению проектно

сметной документоцней об"Ьектов БАМа, 

ЛенЗНИИЭП nрнt1ял об11затеnьствь выпоn

ннть комnпекс науч11ыJ: 11ссnедованнй , н11-

nр11вnенных на совершенствован11е тнnовы• 

проектов жнnых 11 общественных здоннi:i 11 

сt1ижение р11схода основных м1tтери11nов на 

1,6%, трудоз11трат - на 3 тыс . чел.-днеii, 

сто11мост11 строительства - на 350 тыс . руб. 

н зксплуатоцнонных р11сходов - Hil 500 т~Iс. 

руб. Р11зр11бот1tть но высоком орхнтектур

но-конструктнвном уровне 14 проекта• 

двухэтажных и дев11т11эт11жныJ: бnок-секц-.,ii 

круnноnанельных жилых домов сер11н 122 

н 4 npoeкТill ЗД8Н1'1Й wкоп различной вме

стнмостw. ЛенЗНИИЭП ок11жет н"учно-тех

ническую помощь I осаоеннн nронэводст

венной мощност11 завода КПД на ст . Ш11м.s

новской н в моt1таже жилых круnно n11неn~-



1-1ьIх домов сер1111 122. Сооружен11е нх дьст зданий моnnемт11 в Ц НИ И Э n то f) го в ьI х 
годоаую змоном11чесмую зффект111ность а з дан н й н т ур 11 ст см н х мом n n е к-

2,47 млн. руб ., сромн строительста!I сокра- с O I обязаnся снстематнчес1Сн ом!lзыаать 

тит н11 29,7 тыс. чел .-дней, сн11знт раскод научио-тек1-1ическую nомощ1, Мннстрою 

crtiли и,11 1,2 нIс. т., цеменrо11-на 3,2 т111с.т . СССР, Минпромстрою СССР, Мннтяжстрою 

Сотрудннкн инст11тута Кн е а З НИ И Э П СССР, Мнизнерго СССР в орган11зlщнн и 

лредусмотрели в обязо11тел11ствак добиться освоении массового з11водс1Соrо nроизвод• 

nри внедрен11н в стро11теn11ство скорремтн- ства н соеерwенство111анн11 за11одс1Сой тек-

ро11аин111х nроемтов бnок-секций ио11111к 110лоrии нзrотовnен11я с,язееоrо варианта 

серим nодряд11ыми орrан11зациямн УССР на мар1Сас11 серик ИИ-04 с усоверwеиство,ан-

1976 r , снижения расхода мeтllnn/11 до ным11 стымамн. При прнме11еиии зтоrо мар-

1500 т и цемента до 7100 т . Экономнчес1Сая 

зффе1Сти,11ость от виедрениJ1 но,ык меrо

до, nроемтировt111ия, nримене11ия ЭВМ, 

математнчесмик методов в и11же11ер11ык 

расчетах, 11аучной орrа11изt1цнн труда и 

nроводнм11Iх мероnриJ1тнй по внутрен11ей 

типизации , н11снпуте доnжна сост1111ить не 

менее 55 тыс. руб. Пpeдnonillraeтcя также 

з,,ерwнrь nрое1Стно-текноnогнчес1С1о1е раз

работм11 с отличным мачеством н с,оевре

меи110 сд11т1, домументацию для стронтеnь

ст,11 rостиннц1,I 1'1/11 500 мест в Чер1-1игове, 

и1-1форм11ц1101-1110-аыч11сnнтел1111ого це11трll в 

К11е,е , бнбnиотем11 1111 2 млн. томов н дру

гих об\оеlСТОВ , 

Путем соверwе11ст111ов,ннJ1 программ н 

,ехноnог11н р11бо, коnле1СТНВ nов11Iснт уро

вен1, 11втом11тнз11ци11 сме,но-зконом11чес1Снх 

р11счето111 не менее чем на 15 %, ll расче

те, 1111женер11оrо оборудов11н11я здё!lннй -

Hil 25 %, 

Обяз11теnьсrtJ11 К11евЗНИИЭП.,, наnрillвлены 

н, сокращение pacxoдll мeтillnna , издели

ях т11nовьIх кармасо, ИИ-O4в, ИИ-04n дnя 

строитеnьсте!I на nросё!lдочных грунтах н 

кас/11 CTOlotMOCTb сн11ж11еТСJ1 HII 1,8 мnн. руб. , 

расход стал1о1 - н11 17,3 т111с. т ., ресход це

ме111t1- 11" 8 тыс. т., а течеиие 1976 г. 

ЦНИИЭП учебн1,1х зденнй н"метнл увеnн

чюь объем н зффектив1-1ость внедрения 

НИР nрот1о1в nл11не 1-1е менее чем на 5% 
и з11кончить резр11ботку типовых nроемтов 

зд"ний досрочно к 1 де1С"бря. 

соц1о111n11стнчесм1о1• об11зетельстаах 

ЦНИИЭП зрел11щн111х зд11 ний 11 

сnортнв11ых сооружений 

б. С. Мезенцев" nредусметр11в11ется сниз11ть 

сметную сто1о1мость стро1о1тельстве в проек

тах, р"зр,ботенных 1о1нстнтутамн, на 4% по 

сревнению с "наnогемн , Колnектнв nродоn

ж11т внедрение в nроент11I ноаых прогрес

сивных техннчесм11х решений, зффемт1о1вных 

матер1111nов 1о1 обnегченн111х конструмц11й , 

обесnеч11в при этом :,кономию цемента не 

1200 т 11 мет"лn" 1-1е 850 т., а темже до

срочно а11Inуст11т рабочие чертежи длJI важ• 

нейwей стройки десятой пятилетни -

r . Усть-Ил1о1мск" : wнроноформ11т1-1ого 1СИНО

театра 1-1, 800 мест, Доме куnьтуры с зе

лом 1-iil 700 мест, м"фе на 75 мест с танц-

tоци&л11стичесние обяз11теnьсtва коnnентив& 

ЦНИИЭП инженерного обору

А о в" ни JI, Коллектив института обJ1з11nся 

nоаыснть н"чество научио-иссnедов11тель

сн11х работ н nроектно-смет1-1ой документll

цин с одновременным сннжен1о1ем сметliОЙ 

стоимости строител11ства не менее чем на 

3 % по об-ьентllм, осуществ11J1ем11Iм по про

ектам института . Пов111снт1, эффентивност11 

н11учно-нсс11едоветел11сннх н nроектно-знс• 

nернментальных рё!lбот института за счет 

внедрени,~ науч110-нссnедо,ател~.см11х рllз

р11ботон, тнnовы• н змсnернме11т"n11ных 

nрое1Стов, норметивных, 11еучно-методиче

сннх н ннформационн111х метериалов . До

стичь эмоном1о1ческоrо эффекте 11е ме11ее 

3 руб. на междый рубл11 зt~трет, с1-1изнть 

стоимость проектных рl!бот не менее чем 

на 1,5 %, е тамже обесnечнт1, досрочн111й 

выnусм проектно-сметной домуме11,.,ции 1ot 

омазыват1, метод11чесмую nомощ1, путем 

выnуск11 реномендац1о1й , консулыецнй и т . д. 

для в11ж11ej;:jw11x строек стр11н1,1: БАМ.,, Не

чернозем1-1ой зоны РСФСР, городов нефте

газоносных р11йонов Тюме11ской облl!сти, 

r. Набережные Челн~.1, несвленн11Iк мест 

Kp11j;:j11ero Севера. В 1976 r . реwеио внед

рить с11стему бескомnрессор1-1оrо оклвжде

н11я воздух" в Ташкенте . 

Знач11тельные соцнеn11ст1о1ческие обязll· 

тельств11 nрн11J1ты коллемт11вемн всех орге

низаций н н11стнтутов , входящих в систему 

Госrражданстроя. Они неnр11влен1,1 т,кже 

11, решение з11деннi:i 10-й пятилетки в об· 

ласти rр"достронтел~.ста.,, 11рхите1Сtур1,I н 

ж111111щно-rраждансмого стронтеn11стве . 

горных вырi11бот1Сах в среднем 11/11 2% ; np11 заnом н11 100 nc!lp, сnортзаnом н сnортяд- Соц11аnистнчес1Сие обJ1зател11сТ1J11 моллек-
корре1Ст11ровке проектов бnо1С-секц11й сер1111 ром с тр11бу11ами н11 2000 мест; rостнннц1,r тква центр11ль11оrо c!lnnapillтa Госrр11ждан-
87 лр1111яты обязё!lтеn11ства сомратнть pticxoд на 253 места и 11дм11ннстр11тивноrо здан11J1, строJ1 в nер,ую очередь н"nр.,,nен111 н" 

мет11nn11 н11 16%, доведя его до 16-17 мг Коnnе1Ст11в ЦНИИЭП nечебно-му- оказание необходимой помощи коnле1СТН-

н11 1 м2 общей nnощ"д11. р орт н ы х з д "1-1 11 й nредnол"rает выnоn- ,.,м институтов момитет" по nо,111wен11ю 

Р"з,ернутые обяз"теnьств11 у моnnект11,а н11ть до 25 % техн 11 чес1Сих проектов отnнч- 1Сачест,а и зффектн,ностн Нllучно-иссnедо-

Ц НИ И Э П r р II ж д" нс е n ь стр о я. т,к, 1-ioro 1С11чества. Будут досрочно в11Iпоnнены вательсм11х н проектных работ, оказ,нню 
совместно с ЦНИИЭПсеn11строем н Неnн- работы "о обобщен11ю оn11Iт11 nроектнрова- техннчесмой nомощ1о1 11рх11те1Стурно-стро11-

до1ск1о1м зl!водом кnееных монструкцнй ниJ1 с"н,торно-курортн1, I х учрежден 11й (1о1 кх тел11ным орп1н11м , м1о1н11стерствам н ведом-

Минсел11строя СССР npeдnon11raeтcJ1 внед- момnnексов) бnон-сенцно1-1ным методом с ствам СССР н союзных ресnубnнм в обла-
рит1, в производство l'lil з,аоде клееных. разработкой предложений по корпусам сти наnнтаn11ноrо строител11ст1ll, д"л1,нейwе-

n11нелей ж11лык сельсм11х од110- н двухзтаж- с"н,тор1-10-курортных учрежден11й, учреж- му соверwе11ст11ованкю работы 11nn11p11т11 . 
ных деревян1-111Iк домов за счет резерв1-1ых деннй отдых" н туризма в м11рм11с1-10-n11- Зll первое nonyroдиe nр1о1нятые обяз,-

мощностей по выпуску ко11струкций nро1о1з- 1-1еnьн11Iх монстру1Сцнях ИИ-04, ИИС-04 н в теnьств" выnоnне11ы н успешно 1ыnоn1-1я-

1одственнык сельскохозяйственных здан11й. номnnексной сернн 135, техннчесм11е про- ютсJ1 обязете11ьства, nр11нятые 11& 111 квор-

Коnnемтив н11стнтут11 С 11 б З НИ И Э П екты nетн11х дом11нов для учрежде1-11о1й 

ок11жет боn11wую помощь в nроектиров111-111н отдыха, а также онежет помощь Гл"вм"в- М11оrотысячный ко11лектив орr11н11з11ций 

объектов ж11nищно-гр11жд"нскоrо стронтеnь- ми11курортстрою в изготовлении 11 монт11же Комитета и центрельный tinnep"т nрилож11т 

ств" для строем бАМ11, а коллемт1о1в Т II w- объемных блоков, позволяющих зн11чнтел11- все силы длJ1 успешного в11Inолнення при• 

З НИ И Э П" и Т б и n З НИ И Э Па - но снизить трудоеммост11 работ на строи- нятых обязательств в облестн к"nит11nьного 

строительства - досрочно, мllчественно н соответственно для строен Средней Азн11 

и Зак11аказ11я . В обnестн 1о1нженерноrо оборудов"ннJ1 зффектнано. 

8 обл11ст11 строител1оств11 общественных сел11сн11х н11селен11ых мест неиболее весомы 
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Среди работ, осуществ11яеА1ых сооетс1шА1и tрадострои теляАIU, особое 

AleC'ro занимает создание 1. Набережные Челны, с1рояще1ося о коА1n11ексе 
r Камс,,:.ю1 аотозаоодОАf. Принятые XXV съездом КПСС <<Основные 

направления развития народно~о хозяйства СССР на 1976- 1980 ~оды» 
предусматриоl/lот овод в действие КаА1ско~о автовадода в текущей пяти 

летке. 

Авторы публикуе,\ЮЙ ниже статьи рассказывают о npUHJ,!utlaX архитек

турно-планировочно~о решении ново~о 1орода на Каме, об опь1тс е10 про· 

екп1рования, которое ведут коллективы крупных нау<11·1О•проектных opia-

\ низаuий страны. 

Архитектор Б. РУБАНЕНКО, 11нженер Р. ПАТЕЕВ УДК 711 ~17 

Набережные Челны. 

Проектирование, строительство 

РЕШЕНИЯ 

XXII 
t:ЪEЗIJA 

кпсс 
-в жизнь 

К откр1,1п,ю XXV съезда КПСС с tсон- около 30 институтов и орrа1-1изациl1 раз• ГЕНЕРАЛЬНьll-t ПЛАН ГОРОДА 

■ейера КамАЗА сошли nep11,1e бо111,ше- 11ичн1,1х ми1-1истерств н ведомств, в том чис- В структур1-1011 и tсомпозициоиной схеме 

rрузн1,1е автом11wи1-11,1. Строите111,ство зтоrо пе це1-1тр11111,н1,1е институт1,1 Госrражданст- эскиза reиept1111,нoro п11а1-1а орrt1низt1ция 

r11raн,a 111rомобиn1,1-1ой пром1,1wлениости, роя, rоnови1,1е nроеtстн1,1е организации pt1cceneн1tJ1 иовой н существующей часте11 

р11з1ернувwеес11 по днрекп1в11м XXIV съез- Минздрав11 СССР, Минзиерrо СССР, Госст• города рt1ссм11трива11ас1, к11к зтt1п 1-111 пути 

дi! КПСС, в1,1зва110 рождение tioвoro круп- роя СССР, Госстроя РСФСР, министерств созда1-1и11 ед11ноrо город11 Набережн~.1е 

ного совремо1-1иоrо города Набереж1-11,1е и ведомств РСФСР и др. Руководство про• Че111-11,1 с общимн снстемами трt1нспорн1, 

Чеnн1,1, ектиро1а1-1ием и фующии rснера111,ной про- коммунt111~.1-1ого 1t ку111,тур1-10-б1,1101оrо об-

До нача11а создt1н1111 rpynn1,1 заводов ав- ект1-1ой организации б1,1n11 воз11ожен1,1 Htl с11уживани11, местами nри11ожен1111 труда, а 

томоби111,ноrо комnnекса Набережн1,1е Чел- ЦНИИЭП жи11ища. также отд1,1ха иасе11е1-1н11. Разработка nna-

н1,1 представ1111n11 собой nocene1-111c, раск11• Перед nроектировщ11кам11 асталз творче• нировочно>i сrруктур1,1 города ве11ас1, ао 

нувшееся по 06011м берегам Кам~.1, прнчем скн и технически сложна11 задача : одно,ре- 1Jза11мосв11зи с решен1tем nnан1tроаки комn-

основную его ч11с,1, составлял р11д мелч:их ме1-1но с разработкой rенерал~.ного nла1-111 лекса автомоб11n1,н1,1х заводо8 и друг11х 

кварталов левобсреж~.11, к югу от котор1,1х города, проектов дст11111,ной nлан11ро,к11 пром~.1шлснн1,11 объектов. 

н,нод"11 11с1, ccno Сидоро,ка, а к северо- районов первоочередной застро йк11 11 дру• Терр"тор11ал1,ное развит11с города 61,1110 

востоку- поселок Красн1,1е Чслн1,1, лосе- r11x документов, реrуn11рующих nлан11ро1- иамече1-10 к северо-восто~1у от существую-

лок за,ода 11чеист1,11 бетонов 11 се110 Ор- ку 11 Эt!Стройку, начат~. а~.1дачу nроектоо щей застройки, 8доn1, бepert1 будущеrо 

ловка. Жиnой фонд Набережи1,1х Че11нов на сооАужение конкре,1-11,1х объектов стро• Камского ,одокран11n11ща, что nозво1111ло 

и nриnеrающик посе11ков 61.111 r11а1н1,1м об- 11те111,с,вt1. В об1,1чной nракт11ке от нач,'111,J на11nучwим образом 11cnoni.зoвt1т1, благо-

разом одноэrажн1,11i, дерев11нн1,1й с бoni.- составлен1111 rснерал~.ноrо плана городi! до nр111нн1,1е nр11родно-ландwафтн1,1с услов1111 

ш11м процентом 11зноса; nиш1, 8 южной rото,1-1ости такой документ11ци11 npoxoд11r этой зон1,1. Для орган11зац1111 отд~.1ха ж11-

Ч<'1Сти города и в noccnкe за,ода 11чеист1,11 1-1сскоn1,ко пет, но в условиях б~.1строrо раз• теnсй 11спол1,зовапс11 лесной м,'1СС11в, 1-1t1хо-

бстонов 61,1110 начато стро11тел~.ство 1-1е- верт1,1ваи1111 стро11тсn1,ства Камского авто• дящ111iс11 в rр<'!ницах города и пр11м1,1каю-

скоn1,ки х n11т11зтажн~.1х крупноnанел1,н1,11 моб11n1,ноrо комnле1Сса в r. Набережк1,1е щ11Н к 1-1ему с севера. 

ж~,111,11 до..,ов н общеж11тий. Чеn1-11,1 стоп~. дn11тел1,н1,1Й разр~.1в оказt1nс11 Эск11зом rенерал~.ноrо nn<'!нa 61,11111 оnре-

Площадка дn11 за,одов 61,1na в1о1брt1на се- 1-1еnр11емлсм~.1м и 61,1n сокращен до 1-1сс- делен1,1 также район1,1 первоочередного 

вере-восточнее существовавш111 1С8арталов кoni.lCИX месяцев. Н.-.м помог в :ном оn1,1т стро11rел1,ства. В существующей чt1ст11 го-

rерода, примерно на рассто11н1111 4-5 км nроект"рован1111 города волжск111 а,томо- рода оно н.-.мечаnос1, на рекокструируе-

от ник, 11 расnол111rалас1, параплел~.но бере· 611nестроитеnеl1 Тол1,11тт11, которое в аиа- м~.1 1 участ1СаХ, tl для осуществлон1111 жилищ-

rу Кам~.1. Факт11чсски это 11 предоnределн- лог11чн1,11 усnов11я1 61,1no осущеста11сно в но-гражд111нс1Соrо стро11rеn1,ства по титулу 

ло размеще1-1ие сепитебно11 территор11и го- сжат1,1е срок11, без с1-1 11жени11 ero эстет11• Камского автомоб11111,ного комп11ексt1 были 

рода между nром1,1шnе1-1ноl1 площад1СОЙ и ческоrо 11 текн11ческоrо уровн11. С этой отаеден1,1 саободн1,1е от застроl1к11 терр11то-

береrом реки. цеn~.ю за очен1, коротк1111 nер11од б~.111 р<'lз· р1111 1-1епосредстве11но перед nром1,1шлен1-1о>i 

Разработк,'1 проектов застройки города 11 работа~~ эскиз генераn~.ноrо плана Набе• лnощад1СОЙ. Т<'lкое рсшен11е лозвоn11nо еще 

nром1,1 шле1-1ной площt1дк11 1-1ач<'11111с1, npi!IC- режн~.11 Челнов, 8 1Сотором оnределен1,1 до 1-1ачаnа освое1-1иJ1 новой площt1д11 начат~. 

тичсски одновременно. К nроект11рован11ю rраниц1,1 функц11онаn1,н~.1х зон 11 друг111 в~.щачу проектно-сметной документt1ц1t11 11 

r. Набережные Че11н1,1 61,1110 пр11вnечено терр11тор11й ropoдt1. nолуч11,1, тем С<'lм1>1м необходим1,1й резерв 



временн дл11 реwенм11 сnожн~.,х вопросов 

орrанмэацмм crpoн,eni.crвa мовоrо города. 

К nрое1сrнрованню сущес,вующеi:i час,н Нl1-

6ережн1о1х Челнов 61о1л привлечен Таrар

rражданnроек,; творческое и ме,однчесмое 

руl(оводство его ра6отам1о1 осуществnJ1n 

ЦНИИЭП ж1о1n1о1ща, 06есnеч1о1ва11 ед1о1нство 

арх1о1,екrурно-nnа1iнровочноМ с1о1стем~.1 liО

вой н существующей чacrei:i города. 

Сосrавnен1о1е эскиза reнepani.нoro плана 

города позволило авторсl(ому коnnеl(т1о1ву 

ЦНИИЭП жилища и ЦНИИП rрllдостро 1о1 -

теn1,ства при дал~.нейwей ero разработl(е 
более всесторонliе 1о1 1нимllтеn ьно реw1о1ть 

в генеральном плане nроблсм1,1 форм1о1ро-

11ан1о111 и раэвнт1о111 города. Генеральный 

план На6срежн~.1х Челнов был утвержден 

8 Н<'JЧаЛС 1973 Г. 

Город nроектнруеrс11 каl( nром~.1шленный, 

куn1отурн~.1й 1о1 адммн1о1стр1н1о1вный центр На-

6ережночсnн1о1нскоrо nром~.,шnенноrо paй

Olia Та,арскоМ АССР; рост чнсnенносrн его 

1iасеnенн11 нllмечалс11 с 55,6 т~.1с. челоаек 

(1971 r.) до 400 т~.1с , на р<'!счеrныМ срок, 

пр" у1еn1о1чен1'81о1 rородск1о1х rеррюорнМ с 

2400 до 11900 ra. Н<'!бсрежн1о1м Чеnнамnр1'8-

даеrс11 rnаве1'8ствующсе значение • системе 
аrnомерац1о11о1 городов Нижнекамск<'!, Елабу-
rн, Мендеnее1ск11 и Заинскll. 
Согласно rенераn~.ному nл<Jну, селитеб

ная част~. Наберсжн111х Чсnно1 состонт 1о1з 

д~ух раМонов - юго-западного, который 
11кnючает сущсст1ующую ч11сть города, 

npиner<'JIOЩИC к нему noCCЛI(" Г1о1дрострон

теnсй, за11ода .11ченсrых бетонов, а также 

дсревн1о1 Орловка н С1о1доровк<'I, 1о1 се11еро

восrочноrо, зан1о1мllющеrо полосу свобод

н1,1х от застроМкн n"хотн~.1х земель, дn1о1-

ноМ 4 км , - между а1Уоэаводсмим nромуз

nом н nром~.1шnенно-моммунальноМ зоноМ 

с одноМ сторон~.1 1о1 будущим 1одохран"n~-1-

щем Ннжнеl(амсмоrо гидроузла - с дру

гом. Фунмцнонаn~.ное зоннров<'Jнне ,еррнто

рн11 м nn"ннpoaoчнllJI схема nрсдусматр"-

Схема nланнровкн rорода На6ережнwе 
Чеnнw 

Мамет застроiiмн l•ro жнлоrо раМона 

Маке, засrроiiмн XV жнnоrо района 



• 
111ют возможносн, nосnедующеrо r11рмо- Макет застроltкк XIV жнnоrо paltoнa 

Н11ЧНОГО Р"31НТ11R ,сех зон rород111. 

Пром1,1шnенн1,1е н сеn11тебн~.1е терр111орнн 

poJЗДCnJOOTCJI ПОЧТI-I кнnометровоlt CдHHtap

H0-3,!ЩIHHOi:; зоно.:i; по ней nроходнт no

noc" .,,,одороrн, котор1111 берет но11чс1110 у 

сrроящеikя nnон1н1,1 Н1-1жнек11мскоlt ГЭС к 

кдк 61,1 оrроJннчн1111ет 3-4-ю"nометровую по 

w1-1p,me сеюнебную терр11тор1о1ю. 

бoni.woe 1ннм"н11е в генер11n1,ном nn,1нe 

уделено орг11н11з11цнк городского тр&нсnор

rа м сет1о1 м11rнcтp"nell; с1,з1, npoмi.1wneн

кi.Ix н жн111,1:~t р11'1оно11 обесnеч1-1111ет четкая 

с11стем/1 общегородских м11гнстрllлей. Един

пво nn"н11ро1очноl1 структур1,1 города, <!IВ

томо6111н,н ого комnnексt1 н nром1,1wnенно

коммун11nьноl1 зон1,1 допоnн11етс11 устройст

вом глубок~.,х 11одо1 n11т1о1 rородск~.,х мilr1о1-

стр11лей Hil террюор~.,ю npoмi.1wneннoro 

у3л11, что 111л11етс11 со1ременн~.1м рi1ц1о10-

нал~.н~.1м реwен~.,ем, Между юro-зilnilднi.1м 

н ,но■~. форм~.,руем~.1м се1еро-1осточн~.1м 

р11йо11ом nроложенil Mi1r1o1cтpani. общеrо-

родскоrо знi1чен1о111 со скоростн~.,м режн

мом тр11нсnортi1, il дn11 с111з~., между ж1о1л~.,

мн рi1Йон11м1о1 nредусмотренil сет~. рi1йон
нь1х м11r1о1стрi1лей. Прнн11тi111 с1о1стемi1 трilн• 

спортного обслуж~.,111нн• nоз1оn1о1т затрil• 

чн111ть дл• nоездк~., Hil з111од~.1 1 среднем 

не боnсе 30-40 мин. Hil Нi11о1более Зilrру
женнь1х м11г1о1стр11л11х 1о1 i11томобнл~.н~.1х дo

porilx предусм&трн111етс11 сооружен1о1е тр&Н• 
спортньtх р&з,11зок 1о1 nешеходн~.1х перехо-

дов I рi1зн~.1х уровн.11х; нх стро1о1,ельст10 1 1 
основном уже Зi!IКОНЧСНО. 

На 1111нбоnее в11жных в rрl!достронтель
ном ОТНОШСНl-1И yчilCTKilX reнepl!ЛbHlotM ПЛil• 

ном предусмотрено создilнне крупных 

комплексов жнn111х домов а 5, 9, 12 этil

жей 11 более, il tilкжe об'lоектов культур

но-б~.новоrо Hil3Hilчeн11111, коммунilЛЬНОГО ХО• 

ЗJl1ст1а, блilrоустройствil и озелененн11. 

Большое 1н11манне уделено решен1о1ю об

щегородского центра, дл11 которого выде-

Варнант застройкн ,, 

лена террнтор11.11 в северо-восточном рi!Й· 

оне города, на nовь,шенных отметКl!Х ме

стност1о1; здесь рl!змещ&ютс11 городские 

l!дм1о1н11стрi1тн1но-торrо1ь1е и кул~.турно

зрел11щн~.1е комnлексь,, об ... еднненные nil• 
радной nешекодной ул11цей ropoдil. Вс.11 

комnоз11цн11 цеюра pi1cкpi.111i1eтc.11 1 сторо

ну еодохр;,ннлнща . 

Лесной м;,ссне , наход.11щнйс.11 Hil берегу 

,одохр&Нlо!Лlо!Ща, будет НСПОЛЬ301l!Н ДЛ.11 

орг;,ннзац11н отдыхil НilСеленн11 . Р11дом с 

парком р;,змещен городской сnортн1нь1й 

комплекс со стilд11оном Hil 40 тi.tc. зр•не

лей, Дворцом cnopтil и друrнмн устрой

СТ1i1М11 дn.11 отдыха и cnopнi . 

В rенерал~.ном nл11не детilльно рilзр&бо

тilны воnрось1 орr&НИЗilЦНН отдь1хi1 труд.11-

щ11хс11 города. В рi!Йоне nеснь1х Мi1Сс11во1 

«Корабельна11 рощ11» и нБольшой бор» 

предусмотрено размещение бi!з отдыхil, 

лесопарков, nл11жей, пионерских nilrcpeй 

н дilЧ детск~.,х дошкольных учрсждсн11й; 

сrро11тельство мног11х 11з н11х уже осуще-

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОНТЕЛЬСТВд 

Район первоочередного стронтел~.стtil 

сеееро-восточной ч;,стн ropoдll нi!Ход1о1тс11 

• полутора к11лометрl!х от rрi1н11ц 11атозь-

1одil и nромышленно-коммунал~.ной зон~.1. 

Решенный а енде комnilктноrо градостро11-
1ельного opri1н1o1змil, он включilет жнлые 

м11крорайоны , i1НС11мбл1о общегородского 

центрil, мед11цннск11й городок, общегород

ской n;,рк, детский центр 11 р11д друr1о1х 

общественных здilн11й н ,ерр11тор11й обще

городского значенн.11 . Ж11лые м11крорi1ЙО

ны об'lоедннены в rpynni.1 (по 2-3 м1о1кро
районi1), кажда11 нз которых обрl!зует стро-
11теnьн1,1й квартilл. 

Компактность р11йонl! nераоочередноrо 

стронтеn~.<:тва позволил" осущестем1rь crt 



з"с,рой~<у комnnексно, круnн1,1м" M<)CCИ8si· совместной рi1зрi16отки i1рхитек,урн1,1х н Застро"ка Х жнnого pa"OHil 
ми жиnых домов в1.1сотой , 5, 9, 12 и 1-1 ~ехнических решеннй (как nn11ннро1ки , т11к 

эт11жей, с необходнм1. 1м11 объектilм11 11уnь- ., объемных комnо:~нци>i) с проверкой на 

турко-бытовоrо НilЗНilчени11, коммунilnьноrо мi1кет11х в масшт11бо 1:2000, 1:500 н 1:200, 
хоз11'1ст1а, бni1rоустройств11 11 озеnенення. nерсnек,ианых изобрitжениях и pllзaepткilx. 

Одновременно '"к"" комn1'ктность способ- Тем Сllмъ,м быn" осущестаnен" идея сов-

ствоваnа более экономичному решеиию мещения nnанировочноrо и объемного ре-

икженерных коммуникllци й, улиц, дорог. шен1111 комnознции з11стройки. Hilм Кilжет-

Хотеnос1, бы о,мет ит1,, что np11 nроек- с11, что т11коl1 метод зl!сnуживilет 

тировilнии НilмИ 61,1n применен прннциn местного применения и развития , Зactpo"кil проспекта М . Ва~нто,а 

н" характер i1рх11тектур1-10-пni1ннро11очно-

го решения ж11nol1 :111стройки 1971-

1973 rr. существенно повлн11ло вынужден

ное 11спол1,зо11i1ине стро11теn1,н1,1х нздеn11ii , 
н де,.,лей дп11 жиnъ1х домов устаревwе1' 

серни 1-468 р. , а дn11 прои:~водствil дeтaneii 

домов новой сернн 83 завод не был еще 

достроен . Зitвершенне стронтеn~.ств;, но10-

rо з;,водll н реtсонструкци11 заводl! яче1t

стоrо бетонll дл11 вь1пуск<1 ден1nей усо■еР' 

wенствоВilННОЙ серин 1- 468 БНЧ требоваn" 

более энt~чительных сроков. Однilко пр" 

формнрОВi!IНИН рi1зверт1>1Вi!НИR пром~.1шnем

ного строитеnьств11 быnо необходимо pe
Wtlfb жнnнщную пробnему 6eзorn11ri1ren1o• 

В таких обстоятельствt~х постllвка дет11nе~ 

жилых домов из других городов позеоn~ 

nil HilЧ<)Tb ж11n11щное стронтеnьство, хот~ 

это н в1,1звi1nо р11д доnоnнитеn~.ных твоР' 

ческнх трудносте>i дnя nроектировщн1101. 



Дома в 5, 9, 12 11 14 этажей, дл11 которь1J: 

лоставл11лись детали, быn11 разn11чные ло 

уровню nланировк11 квартир, оборудов.,,нию 

11 отделке, констру1щ1111м 11 матср11"'л"'м, 

l(Омnоз1,щ1111м 11 отделке фас11дов. Поэтому 

np11 разработке проектов застройки так1111 

разнот11nность был"' учтен"' 11 nр11н,то ре

шен11е груnn11ровать дом"' в з11стройкс с 

таким расчетом, чтобы обеспечить ее ком

позиционную целостность 11 в то же время 

индивнду"'n"lзнровllть "'Р•11тектурно-nnан11-

ровочный облик каждого нз застранв.,,емы• 

районов. 

Пр11 разработке проектов з"'стройк11 б~.1л 

учте11 nоnожюеnьнь1'1 опыт nроект11рован1111 

r. Тольяттн, что помогло уст.,,нов11ть опти

мальные размеры строюельныж кв.,,рт.,,nоll, 

nр11емы устройство11 nешежод11ь111; мllгист

ральных улиц и нж профили. Максим.,,nь

ный размер стро11тельныж кварталов до

стигает 70 га при средней nлотност11 жи

лой застройки 4200-4500 м 2 гll жилой тер

ритор11и и средней высоте домов 7-9 эта
жей. В застройке применены преимуще

ственно (до 90 %) полносборные крупно

панельные жилые домо11; остальную се часть 

составл11ют дома со стенами 11з сиn11кат

ного к~,,рn11ча. В будущем намечено также 

nр11менеине домов в 20 этажей 11 более, нз 

моноn11тного железобетона - дn11 стро~,,

тельства в с~,,стеме цеитраn1,,ноrо i1НСl1мбл11 

города. 

В первом ж~,,лом ро11йоне з-,проскт11рован 

м~,,крор-,йо11, вкnючающ~,,й комплексы ком

фортабельны• общежитий в 4 .., 9 эн1жей 
со стенам~,, i,,3 кирпич.,. Чет~.1реотажное 

общежит~,,е в виде кафе с внутренним 

двором рассчитано на 1300 человек, а де-



Застро11ка nросnекта Ммра 

Фра rмеиt фасада общежмтм• 

в~::потажные, 6лок-секцнонного тнпв, -

н,'1 300 н 600 человек. 

Здвния кул1отурно-б1,1товоrо нвзн"чения 

повседневного nоп~.зовання заnроектирова

н~.1 в пределзх микрораоiонов, а 1оргово-

06щественн1,1е сооружения nернодическоrо 

н зnизодическоrо nоnьзовання - в центрах 

nnвннровочных р1111онов. Шкоn1,1 н детские 

учреждения свободно размещ11ются между 

группами жилых домов. 

Дnя оnтим11nьноrо размещения 06ъекто1 

кулыурно-быто1оrо и коммуно!!оnьного на

значения были сдслt11ны спец"1аnьн1о1с рас

чет~.~; они проведены ЦНИИЭП торговых 

здt11нн,;; н туристских компnемсов, ЦНИИЭП 

зрелнщн1,1х зд11ннl1 н спортивных сооруже

нноi, ЦНИИЭП уце6нь1х зданноi и Гипронии

здравом. Мощность, вел"чнна н о!!орхнтек 

турно-констру;п"вное решение кt11ждого 

монкретноrо объектt11 уточнял"сь nрн рt11з

ра6от..:е проектов застройки. Бол1оwннство 

зданий культурно-б1,1тового назнвчсння -

полносборные, к11ркзсные, они Зо!!оnроектн

ровакы Hi!I основе единого кt11талоrt11 ИИ-04. 

ЖНЛдЯ ЗдСТРОRКд 

Композиция звстройкн маждоrо рi!lйона 

pcwanaci. по-разному, исходя нз его гра

достроител ь ных особенностей. Нвnрнмер, 

вдоль маrнстрt11лн , nроложенно'1 от про

ходных автозаводt11 к культурно-зрелищно

му центру, ро!!осnоnагаются в пределах 1 

жилого ра11она общежнн-,я в 4 и 9 зт11жей, 

t11 запройку XV жнnого раоiона, обр11щек

ную к зтой же мо!!оr"1Страnн, обр11зует фронт 

протяженн1,1х 12-зто!!ожных домов в сочета

ннн С 14-ЗTIIЖHlolMH ОДНОССНЦНОННЫМН ДО· 

мами н прот•жсннымн двуотажн1,1мн бло-



Кдм11 обспуж11в<'lння, Автозаводскоi:i про

спект, 11дущнi:i от главного в1,1сотноrо <'IД

,.,.,н.,страт.,вно-бытовоrо комплекс<'! здвода, 

З<'IСтросн тремя протяженн~.1ми одноэтаж

н~tмч бпокамч обспужчванчя, р<'lзмсщен

н1,1ми перед торц11м11 дев1пиэт<'1жн1,1х жи

n1,1х домов, <'1 в р11зр1,1вах между н11ми, с 

отступом от м11r11стр11п11, расположен1,1 мно

rосекционные 12-эт11жные жип1,1е дома. За

строiiну жчпото p11iioн<'I N0 1 О, nрим~.1каю

щеrо на участке пр . Мирд к центрдn~.ному 

днсамблю нового города, образуют чет1,1ре 

14-эн1жн1,1х односекционных домд со встро

снно-пр11строенн1,1м11 бnокам1,1 обслуж11ва

ю•~, а также чеп.1рехсекционные 9-это!!IЖ• 

Застроiiка I жиnого paiioнa. Внутрнква р
таn"ныii буn ... ар 

Шкоnа на 1564 учащи хсв 

Застроiiка 11 жиnоrо pal':ioнa 

11 



н1,Iе дом.,, Озелсненнс проходов между 

ннмн как 61,1 приводнт к rnllвн1,Iм ансамб

лям в1,Iсотн1,Iх домов, рllзмещенн1,Iх на 

трассе центр"п1,ной пешеходной упнц1,I. 

Фронт Московского проспекта на уча

стках 11, 111, XIV н XV жил1,Iх районов за

строеи протяженн1,1мн 9-зт"жн1,1м1о1 домами, 

а на уч"стке I Р"йон" - группой 12-зтаж

н1,Iх односекц1о1онн1,Iк домов со встроенно

прнстроенн1,1мн бпок"мн обсnужнвання. 

В цепом вес жнп1,Iе р11йон1,I обрl!зуют еди

ную п"нор11му крупного rрадостронтел1,но

rо масштаба. 

в"жнос зн"ченне в "ркнтектурно-пп"нн

ровочной компознцн11 зьстройк11 районов 

нмеют тнп1,I прнменяем1,Iх зд"н>1й, н к кон

ф"'rурацня, "РХ"'тсктурнос реwсн"'е н ОТ• 

депка ф<!~с"дов. Ecn>1 дом11 сернн 83 н 

1-468 БНЧ, в1,Iпуск"ем1,Iе Н11бережночепн нн• 

скнм ДСК, состоят нз бпок-секц"'й с Р"з

nнчн1,Iмн рсwсннямн фасадов н позволяют 

получм1, крупн1,1с комппе:<с1,I с nрнмене

ннем домов разпнчноi:i конфнrур"цнн, то 

дома иногородней nоставкн более одно• 

тнnн1,I. Инднв11дуаn"'lзнров11т1, решення ф"

садов 3ТНХ домов б1,1по очен1, в"жно, но 

· Фрагмент фасада 9-зтаж ныr абщежнтнlt с 
nрнмененнем бетонноН обnнцовочноМ 
nлмткн 

крайне затрудн"'теп1,но нз•З" невозможно

стн 1о1зменен1111 действующей техноnоrнн на 

З"ВОД,'111.-НЗГОТОВНТеЛЯК, 

Одн<'Jко авторам з<'Jстройкн удьnос1, до

стнrнут1, улучшения "рхнтектурноrо oбn"'IKa 
зтнх домов з" счет такнх, напр1о1мер, 

средст11, к11к разнообр"зне отдепкн н11руж

н1,1х стен, nрнмененне ограждений балко

нов н лоджнй нз цветноrо "рмостекnа, го

фрированного 11nюмин1о1я, прессованноrо 

nроф11лнров"нноrо белого <'Jсбоцементного 

л иста, устройство входов в дом11 нз 11пю

мнн11ев1,Iх конструкций, nepron н11 кровпяк 

домов н декоратнвн1,Iх огр"жденнй nнфто

в 1,Iх ш11хт. Дл я отдеnк11 жнп1,Iх домов нз 

сип 11кыноrо кнрnнч" б1,1 по решено прнме

нят 1, крупную бетон11ую nлнтку н" белом 

цементе, котор11я уст11н<'Jвn11в11ется по ходу 

к11рпнчной кладки. 

Одновременно с улучшен11ем ф11садов 

зд11н1о1й 61,1n nрннят ряд мер к пов1,Iшенню 

к"честв11 отделки ннтер1,еров: применен" 

nпенк" нпн офанеровк<'I шпоном под цен-

11 1,Iе nород1,1 дерев11 дп11 дверей кв11рт.-р, 

отдел ка nn>1т.-ой стен с11нузnов "' рабочего 

фрони1 в кухн11х, cдen<'IH тщ<'lтеп1,м1,1й под

бор по цвету обоев '1 п11нолеум<'I ДП!I по

пов жнп1,1х nомещеннй. Улучшает нмтер1,ер 

н встроенное шк11фное оборудов<'Jние. По

нятно, что основное вн.-м<'IН11С 11втор1,I 11 
стронтели уделяют 11е тол1,ко созданню 

удобной nл,'1111о1ровк"' квартир, 110 .- nривпе-

их ннтер1,ер11, добротной от-

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 

Боn 1,шое зн"чсн11с nрндает мторск11й 

колnектнв нан пучwсму архнтектурмому н 

функцнонал1,ному решению общегородско

го центра, котор1,1й явnяетс11 главн1,Iм зве

ном в системе целого ряда общественн1,1х 

цемтров ж11л1,Iх районов. В нем будет со
средоточена общественна,~ н кул1,турмая 

Внутренннlt дворнк • -зтажны 1 общежнтнМ 

Панорамы застроltкн ж нnыr раltонов ropo• 
да Набережные Челнw. 

► 

ж1о1зн1, города, распоnожен1,1 нllнбonflB 

круn111,Iе предnри11тия торговли и комму· 

нап1,но-б1,1тового обслужнвани11. Проектн

рованне общегородского цемтр<'I б1,1ло 114• 
чато с разработки техннко-зкономическоrо 

обоснования и эскизов застройки, 11<'1 осно

ве прннцнnов, заnожеин1,Iх в reнep<'ln1,11011o1 

плане. К зтоlt работе, кроме авторского 

коллектнва ЦНИИЭП жилища, б1,1nн прн

влечен1,I ЦНИИП градостро11теn1,ства н 

ЦНИИЭП зрел11щн1,Iх зданий и сnортнвн1,I• 

сооружений. 

В проекте ТЭО застройки общеrородско• 

го центра решен1,I воnрос1,1 общей ero 
<'lрхнтектурно-пnаннровочной орГ<'1НИЗ4ЦНН. 

Центр города получил линейную форму, 

в1,It11нутую по nродоn1,ной осн rород11, что 

д<'lет возможност1, б1,1строй транспортной 

связн люб1,1х районов с объектами центр4. 

Кроме тоrо, неnосредственна11 бnнзост1, к 

нему жнл1,Iх массивов обесnечнв4ет пеше

ходную допупност1, н жнзнеде11тел1,ност1, 

центра как в дневное, так и аечернсе 

время. 

Все 06ществеин1,1е здаин11 центрап1,иоrо 

Адра 06ъедннеи1,1 пешсходноi:i улицей -
платформой, nрнnодюноlt "'"д уровнем 

земли н в1,н11нутой вдол1, бровк11 реn1,еф4. 

Еще при разработке гснерал1,ного ПП4Н11 

города б1,1ло установлено, что террнторня 

северо-восточноlt частн города имеет две 

J1рко в1,Iражен111,Iе плоскости: nлощ11дку со 

CГIOKOЙHl,IM рел1,ефом, Вl,IТАНутую по про• 

ДОЛl,НОЙ осн города, И 3<'1 ней ППОЩ4ДК)' 

с 2-З-nроцентн1,1м падением рел1,сф11 в 

сторону водохра11нлнща. В nов1,1ше11ной 

част11 этого излома н б1,1ло р11споnожсно 

ядро центра. 

В целях бол1,шсй комnознцнонной в1,Iр4-

знтеn1,ностн застройки решено прнnоднят~ 

территорию центра путем nодс1,Iпки земп1о1 

н устройства трансnортн1,Iх сооружений в 

~естах nересечен1о1я магистралей. От ж"'I• 

лооi застройки главную пешеходную улнцу 

отделяет проезд местного значенн11, с ко

торого осуществп~:;етс11 З<'lгрузка торrов1,1х 





J 

nредприяти11 центр.,. Под уnнцсi1-п111нфор

мой проектируются двухъяруснь1е r"р"жи• 

стоян1<.,. дnя автомашин. Т"1<ос решение 

уn1о<цы noзeonиno nоn1-+остью Р"здеn1нь 

транспорт1-+ые н пешеходные пото~tи в об
щестееиной зоне и oit"з"nocь цеnссооб
разным 1<а1< , фу111<ц"он"nьном, т"it и • 
техни1<0-:нсо1-+омичес1<ом отношениях. 

Ядро це1-+тр" раздеnястся н" три фун~t

цион"nьные зоны: зону, 1 .<nюч"ющую 

цснтраnьную rородс~<ую nлоЩi5дь, н" ~<ото-

Р11зрезы no rnaeнo" торrово -nеwе ходно" 
улице 

План общеrородскоrо цеитра 
• - ,.. уро,,. , nn1,q,op,..~, '"" ""о~ ,ор,010-n1 щ1,од

"о~ уnиц ••: 6- иа уро1ме тр1м(nо р,., ~,. ,.,,.,c,p,n1~ 



роМ pacnonairaeтc" а~дмнн11страт11вное зда

н11е ГО?Одскнх организ;,циМ, н зсnnан"ду

буn11ва~р с rpynnoii общественн111х зд11н"'1; 

зону куnьтурно-зреnнщной nnощадн с те

,'IТром, Дворцом куnьтуры, трехз<'Jльным 

КН'1ОТе"тром, rородскоi; бнбnнотскоi; н 

nрнмь1кающ11м к зтоЧ nлощад11 централь

нь1м rородск11м Пi5рком; зону главной ле

ше•о,цноЧ ул~-щы с торгово--бытовымн 

nре,цnрнятнямн, объед'1н"ющую обе nло-

щ11,цн. 

В формнров;,ннн i5рх итектурного с"nузт" 

торода большое зн"ченне имеют Ж'1Лые 

.а.ома в1,1сотоЧ 25 зн1жеЧ, стоящнс вдоль 

rn<'!вной переходном уn"цы "' у центр<'lль

ноii городской nnощ"дн, обр<'!щснн111е в 

сторону Кс1м111. 

Центрс1льная городская площадь nред

Нl!Значена дnя проведен ия демонстрацнй; 

на неi; расnоnожен111 т;,кже уннверс"n1,ныЧ 

монцертно-зрелнщныМ зал .,. трнбу"ы. С 

этой nnощад11ю связана " группа общест

веnных здан11й проспекта 50-nет'1я СССР. 

Вдоn1, rnaвнoii торгово-пешеходной ул нц1,1 

р11сnоложен1,1 общественн1,1е сооружсн11я, 

предnрнятия торгового н б1,1тового Но!IЗНа

чен11я, которые чередуются с высотными 

25-нажным11 ж11nым'1 домам11. Завершается 

комnознцня ядр<'I ценtро!i куn1,турно-зре

лнщно'1 nnoщi5дi.ю; Нi5Ходящнеся H<'I '1е'1 

в1,1р<'lзнтельн1,1е по пn;,Ст'1ке зд<'!ння обра

зуют Зi5ПОМНН<'IЮЩНЙСЯ силуэт з<1стро~:i1н1 со 

стороны водохр<'1нилнщ11. 

Особенност1,ю комnоз"цнн центра явля

ется реwен"е его к<!lк едн ноrо пешеход

ного пространство!!, связывающего в одном 

уровне все общественные сооружения. Пр1о1 

этом пеwе•од<'lм в основном отводится 

верхннЧ этаж, 11 два ннжни• предН<'IЗн<'Jче

ны дn11 транспорта, Зо!1Грузочн1,1х nомещенн.:i 

торrов1,1х здан1о1ii, r11р<'!же'1 н хозяНствснн1,1х 

по,цъездов к жнnым домам. В с1о1стему 

центра входят т11кже кр1,1т1,1оi rородско'1 

рынок н комплекс детского центр<'! . Связ~. 

центр" с промышлсннооi зонооi, кроме об

щсгородскн х магнстр"nеоi, обссnсчив"ет сн

с,ема буn~.варов н эспланад 1доn1, Авто

з"водского проспект;,. 

Па~нора~ма~ центра~n11ноМ ча~стн ropoдai с 
Н1tжнека~мскоrо ■ одохра~ннnнща~ 

Персnектн■а rлавной торrово-nешеходноlt 
уnнцы 

1:S-зтажные дома нз моноn1tтноrо железо

бетона I центре города 
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БЛАГОУСТРОRСТВО, МАЛЫЕ ФОРМЫ 

АРХНТЕКТУРЫ 

коррект1-1ров11ны с учетом ун1-1фикац11и 11 В 1975 r . ЦНl-1ИЭП жнпнща рl!зр11ботi1А 

воэможност11 серий1-1ого 1-1эrотовnен11я 11э- свод11ое техническое эад11ние Hil nроскти-

дел ... н 11i1 одном предприятии," тt~кже наи- рован11е монумент<11пьно-художествен11ого 

В i'рХ'1Тектурную комnознцню Зi'стройкн большей Вi'р1111нтностн по внешнему В'1ДУ '1 оформпен'1Я г. Н11бережные Чепнь1. Оно 

город"' орг11ннческн 11кпюч,11ются мноrочнс- уннверсапьностн нсnопьзов,11н'1я. определяет - 110 ВЭ,i!1'1МОСВЯЗ'1 с ,11рхюеюу-

пенныс элементы внешнего благоустрой- В Нi'бережных Чепн<11х н,11 ЖБИ-210 соэ- рой Эi'стройкн '1 бп<11rоустройством rоро-

ств<11, n<11ндш<11фтноW <11рх1о1тектуры, nро1о1эве- д<11н сnец1о1ап1о1з1о1ров,11нный уч,11сток no про- да - раэмещен1о1е средств монумент"пьно~ 

дення монумеtн,11пьно-денорат1о1вноrо нс- 1о1эводству элементов бпмоустройств<11 н ма- nроnаганды "' денор<11т111ной nп<11ст11к11, <11р-

кусст11<11, торгов<11я рекпам<11 11 т. n. Большое пых арх11тектурных форм. М<11ссовый нх ВЫ• хюектурно-декорат11вного освещен11я, ком• 

вн11м<11н11е уделено н,кже цвето11ому реше- nуск сnец11ап11э11рованнь1м nредnр11,т11ем, nпексное решсн11е городской рекп<11мw, 

н11ю rород,11. обл.1дающ11м высокой культурой nро11эвод- средств наrп,дной i5Г11Тi5Ц11Н н nponari'ндw, 

В снстеме бп<11rоустройст11,11 н озеленения ства 11 бопьш11м11 техн11ческ11м11 возможно- <11 также генеральной схемы nр<11здн11чноrо 

город<11 большое энi5чен11с 11меют озеленен- стям11, nоэвоп11п не только упучш11ть к<11че- оформления город.,, Р"эрilботк" мкого з• 

ные дворы. Н,11 н1-1х орri5ниэуются детские ство элементов бп,11гоустройства, но и су- д"ния, как это было сдеПilНО н дп11 r . Толь-
игровые nпощi1ДК'1, мест,11 для отдыха щественио сннзнть нх стоимость. япн, nоможет объединить усилия мноrих 

взрослых, э"нятнй сnортом 11 т. n. Бып1-1 Р"Эр"бот"н~.1 TilKЖC 11nьбомы ун1-1- орrан11эац1-1й, участвующ11х а соэд11нн11 npo-
B npeдeni5X строительных 1<11l!ртапов та- фнцнровt~нньtх nлощllдок для жнпых р11й- ектов художсстеенного оформления городо 

К'1С внутреннне дворы объед11няются ne- онов, в котор~.1е 11кnючсно боnее 50 тнnов 11 нх реализации, nроеодить есю эту рt~бо-

шеходнымн бупы,11рi1м11, которь1е способ- nпощ11док р11эпичноrо нl!эначення - дет- ту в ма1<с нмапьно'1 вэ111-1мосв11э11 с обще~ 

ствуют единству 11рхнтектурно-пп11нировоч- CICHX 11rровых, для отдыха взросл ых, спор- архнте1<турно-художественно'1 11дес'1 rc1<e• 
ноrо рсшенчя м11крор11'1онов. тчвных 11 хоэя'1ственных, р11эпнчных по tip- рапь ного плана города. 

АвторС1(11'1 1<опnект11в ЦНИИЭП жчпнща х11тектурно'1 1<омnоэ11ц11н н 1<онф11гурац11и, Прое1<т рi1Змещсн11я средств монумен-

раэработ<11п н11учно обоснов11нные арх11те1<- что д11ет возможность нсnоп ьэов,11ть 11х в т"п ьно'1 nponi'гtiнды и дс1<ор,11т11вно'1 пnа-

турные н техноnог11ческне предложения по разных градостроител ьных снтуац11,х. Это стн1<11 будет, no нашему м1-1ению, способ-

массовому изготовлению и nрименению в nозвопипо энач11теnьно сокр<11тить трудоем- ствовать более успешному nр11кт11ческому 

НilбСрежных Челнах рi53ПНЧliЫХ элементов кость nри nроектиров"нии э11стро'1ки, до- решению вопросов с11нтеэа nро11зведен1<ii 

бп11гоустройства и м<11nь1х 11рх11тектурных стнгнуть большей 11нд11внду11nиэt1ци1-1 nрие- 11эобраэ11теn ьного искусств,11 н ерхитектуры; 

форм. Бь1п сдсni5н отбор более 120 нэде• мов 6n"гоустройств11 дnя раэн~.1х учi5стков достижен11ю 1-1еобходимой художественной 

nий дnя nр1-1менения в проектах бnагоуст- 11 rpynn домов, хорошего Кi5честв" nроек- выр<11эюепьност1о1 комnnексно'1 э<11стройк1о1 и 

ройст1а города; 11х р11боч11е чертежи от- тов н высок1о1х темпов стро11теnьство. всей архюектуры rород11. Это nоэвоп1о1т н1к-

6naroycтpoltcтвo ж"noro npocтpilHCTla • 
1 -ом жнnом рвltоне 



же nроводнть nроектнров<1нне н размеще

нне nронзведеннii монументаn1,ного н де

коратн1ного нскусств<1 в соот1етствнн с об

щнм rр<1достронтел1,ным зам1,1слом. 

ОРГ дНИЭдЦИОННО-МЕТОДИЧЕСНИЕ 

ВОПРОСЫ ПРОЕНТИРОВдНИЯ 

И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектнрованне з<1строiiкн новой, 

ро-восточноii, частн города, насеnенне ко

тороii уже составnяет около 150 тыс. че

ловек, осуществляет коллектив ЦНИИЭП 

жнnнща. Будучн rенераn1,н1,,1м nроект ... ров

щиком, институт веде, эrу р11боту в содру

жестве с большим количест1ом проектных, 

научно-нсследователмких, из1окк11теnьских н 

коне тру к торс ко-тех ноnоrически х орг а ни з11-

цн '1, число которых в разные периоды до

сннает нескольких десятков. Проекты го

nовных сооружениН города, т11ких как во

дозабор, ТЭЦ, очистные и другие ycтpoii

c1111, выполняются под руководством r ... n

ро11втоnрома - генер11л1,ноii проектной ор

ганнзац ... н no nромь1шленному комплексу. 

3<1 лернод с 1970 r. была разработана 

проектно-сметная документациА на объек-

11,1, общ11я строительная сто11мост1, которых 

nре111,1шает 800 мл н. руб., nр11 чем окол о 

75 % всего объемil nроектироеания 11о1nол
нено коnnектнвом ЦНИИЭП жнnищ<1. С11Аз 1> 

з<1к11зчика с субподрядными орrанизац11 я

мн осущестеляеrся через ЦНИИЭП ж11n11-

ща, 1Coтop1,,1ii nр11з11ан сnособствов11ть бол1,

шеоi цеnенаnравnенностн nровод'1мооi нмн 

работы. 

Многолетняя nрактн1Са деятеnьностн 

ЦНИИЭП жнлнщ<1 в 1Сачестве rенерал1оноrо 

прое1Стнро11щика городов Тоn1ояп11 и На

берсжн1,1е Челны пок<1зала, что дл я обес

nечення 11,1сокоrо уровня застройк11 н ар

хн1е1Стуры города с учетом новеiiшюс rр<1-

достронтельных требован11оi необходим1,1 

боnее совершенные орr<1ннзо5цнонн1,,1е фор

м1,1 т11орчес1СНХ ро5бот 11 уnравлен11я всем 

процессом nроскт11ровання. Так, решение 

Нl-'женерно-конструкторск"х вопросов nро

ентнрован"я н строюел1,ства город" пору

чено вь1соко:(вал"ф"ц"рованному сnецна

nнсту, который был назн<1чен г1н1в1◄ ым 1-1н

женером комплекса. 

Дnя рсшення всех вопросов, содержа

щнхсА в Поnожени1-1 о генеральном nроек

тнрован ..... , nрн rлдвном "нженере проекта 

города создано сnец ... <5nьное подразделе-

Благоустройство территории детского Со5До5 

План детскоii nnощ11дки 
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План кoмnneкC hO-i дeтctc oii nnощадк11 

н11е, в обязанностн которого вход,н: оnре

деленне объемов, зн1nов н сто1-1мостн nро

ектно-нзь1екатеn1оских, научно-исследовll

тельск11х " констру1Сторско-техно11огнческнх 

работ no каждой субnодр ядноii орrо5Н11Зо5• 

ц"н н городу в цепом, составnенне детаn1,

н1о1х тематнчеСIСНХ ЛПllНОВ Н графНIСОI рllз

работкн до11ументllцнн с уеязкоii нх на 

всех этапах nроектнрован1-1я; регулярное 

ро5ссмотренне в процессе nроектнрован1-1я 

всех архнтектурн1,1х н 11нженерно-техн1◄ че

ских решеннii для обеспечения нх высоко

го качеств<1 н ВЗ<5Нмиой увязанностн; в1,1-

nоnнение функцноi зан,5зчнк11 no отношенню 

к субподрАдн1,1м орrаннэацням - выдачо5 

заданнii н "сходных д11нных, nрнем 11 про
верка нзrотовлснной nросктно-сметмооi до

кументац .... ., т. д. 

Успешному осущесr1nению обшнрного 

комплекс" работ no проектирован ню н Зll

cтpoiiкc города способствует творческое 

содружество н азанмоломощь есех участ

еующнх в этом деnе орrо5н11зацноi. ЦНИИЭП 

жнnнща удаnось достнгнут1, такой взанмо

связи с nроектн1,1мн ннстнтут<1ми, а также 

с nредстав"теnями зак<1эчн1Са н стронтеnя

м .. , которые <5Ктнвно участвоеалн в совмс

стнооi разр<1ботке целого ряда nрi11Стнче

скнх ре1Сомендацнii no совершснствован1-1ю 

процессов стронтеnьство5. Тесное сотруднн

чсство со стро"тсnям1◄ позволил о решнть 

ряд проблем создо5н1-1я стро"тельной ннду

с1р "11 города, 11 ЧllCTHOCTM oprllHHЗOBllTb 

про11зводство зnементов бnо5rоустроiiства н 

ар. 

НОВЫЕ СЕРИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

В существующей част1о1 rорода еще до 

начал <1 нового стронтсльства в теченнс не

скоnь1Снх пет po5бorlln завод яченстоrо 6е

тон<1, который в ыnус1Саn нэделия для домов 

сернн 1-468. Его rOAOвllя мощность была 

ро5ссчнтанil на обесnечение домов общей 

жнnoii площадью около 50 т1,,tс. м 2. Одна

ко нздеn1-1я не отnнчllnнсь достаточно 111>1-

сокой степенью заводс1Со'1 готоеностн. По

этому, по предло~,сенню ЦНИИЭП жнnнща, 

в 1971 r. была нс,чата коренная реконст

рукц1-1я завода с р<1счстом органнз<'!цнн Blot• 

nyc1Ca нзделн ii дnя усоасршенствованноii 

ссри11 1-468 БНЧ, уаелнчення мощност1◄ за

аода nр1◄ мерно втрое, а т111Сже стронтеnь

ства новых цехоа для nронзводства меж

комнатных перегородок ... в1,1nоn11ення есех 

операций no 1..х отдел1Се. 

В npoeкJax сернн 1-46В БНЧ пл<1ннровка 

Нво5ртнр, 1◄ х размер1,1 " уровень 1СОмфорта 

достаточно лот~о отвечают требованиям 

нового СНнП. Проекты ро5эрвботаны в в1◄-

дс тнповых блок-сскц>1й. Предусмотре1-1ы 

также угловые блок-сскцнн со сквозными 

лросздам1-1, что поэ1оn1-1nо стро.,,ь дом.:1 

сnожно"1 конфнгурацн1-1 н большоii nротя

н,.енностн, хар<1ктер архитектуры 1Соторых 

отвечает разnнчн1,1м rрадостроитс~ным 

требованням. Комстру1СtН11Но5я схема домов 

сернн 1-468 БНЧ ОСНОВ.!lна H<'I широком W,5-

re несущнх стен; соответст1не нздеn н i:i об

щесоюзному сорт<1менту н кaтllnory обес-



5 - Jfilжныe жнnwе домil сернн 1-468 БНЧ 
1 1 жнnом patioнe 

печнвае, возможнос,ь постоянной модер- ряд новых принципов, способствующих первым :,тажам (на колоннах), с проеэда-

низации и улучшения пnаннровочнь1х ре- решению градостроительных задач. Преду- мн н сквозн1о1мн проходами. Это nозвоnч-

шеинй, а также llрхнтектуры домов без су- смотрено производство домов с варианта- по уже на первом этапе перейти к рl!Эра-

щестаснного нзменення технологии завод- м1-1 фасадов - однорядной, двухрядной н ботке Hll бl!эе типовых блок-секциоi инди-

скоrо nронэводстаll, Ш-обрl!зной разрезки с балконами, nод- видуаn~.ных проектов домов дл11 главной 

В 1972 г. был8 сдана в :,ксnлу8тllцию жиями н эркерами. Номенклатура nриня- магистрали города. 

перва11 очередо завода крупноnt1нельноrо тых к пронзводству изделий построена на В настоящее время на этом заводе н11-

домостроения no еыпуску нэделий для рl!Зрllботl!нном ЦНИИЭП жилища общссо- чато освоение пронзводства нзделнй дn я 

9-эт11жных жнль1х домов серии 111-83, мощ- юзном сортаменте н позволяет осуществ- нрупноnанель ных домов повышенной этаж-

ностью 120 тыс. м 2, В проекте этого з11во- ля11, широкий набор сенцнй, включilя yr- ности (12-16 этажей). 
дil, разработilнноrо Гнnростроймilтерw<!!ла- ловь1е под прямым углом, поворотные под Для реwснwя вопросов повыwення к11че-

ми по заданwю ЦНИИЭП жwлнщil, Зllложен углом 120°, секцни по свободным открытым ства строителоствll н посто11нной взilимосвя-

Планы квартнр в домах сернн 1-468 БНЧ 



з" со стронтелямн в Нвбережн~.1х Челнах 

созданы oтдeni.t ~.,нстнтута - констру1пор

ска-.техноnоrнчсскнй н авторского надзора. 

Конструкторска-.техноnоr+1ческнй отдел за

ннмаетс11 на домостро1неn1,н1,Iх nредnрня

тнях города отработкой нздеnнй круnно

панеn~.н~.1х жнn~.Iк домов сернй 111-83 н 

1-464 БНЧ, зnементов благоустройства, кон

струкцнй, а также техноnогнн нзготовnен11я 

н:а,11еnнй по проектам, разработаннь1м 

ЦННИЭП жнnнща. 

Гnавной задачей отдела авторского над-

"' зора 11 рабочеrо nроект11ровання, насчн-
11,Iв&ющеrо сейчас более 75 человек, явля

ется оперативное решение возннк&ющ11к в 

ходе стронтеnьства вопросов, а т&кже осу

ществnенне авторского надзора. Этот ком• 

пnексный отдел ведет н&дзор за всемн 

процессам11 строительства - от нулевого 

цнкnа до завершення объекта. Ряд другн х 

проектных ннстнтутов: ЦНИИЭП учебных 

зданнй, ЦНИИЭП торговых зданий 11 тур11• 

стскнх комплексов 11 др. - 11мсют посто-

11нн1,Iх nредсн11внтеnей на стройnnощадке. 

Все зтн орrаннз1щнонно-техннческ11е ме-

- pi.I способствуют оnератнвностн 11 комплек
сности выполнений проектно-стронтел~.ных 

работ по т11кому крупному объекту, какнм 

.. 

J1enJ1eтc11 r. Набережн~.1е Чеnн~.1 . 

Стронтеn~.ство северо-восточной (новой) 

части города н"чаnось в марте 1971 r., а 

в конце того же года 61,1nн сдан~.1 в зкс

nr.уатац1о1ю ж1о1nые дома общей nnощад~.ю 

около 100 т~.Iс. м 2• Объем ~.1 стронтеп~.ства 

в это>i част1-1 ropoд!I н!lчаn11 61о1стро растн 

н сеrодн11 оно всдетс.11 здес~. на терр1-1то

р1-11о1 более 12 км 2• Пn 11новые задан1-111 на 

ПРтнnетку по жнnнщ1-1ому стронтеn~.стау в 

целом выполнены, причем большую по-

2~-02 ~ р 25-27 
25-21 

~ J ~ -~ 2'-06 

в-~· г 

Sм 
Градостронтеn~.нwе во зможности прнмене
Н+111 бnок-секцнМ сериw 1-468 БНЧ в за
строl'iке города 

jj j j 

мощ~. в этом оказаn11 стро11теn11 Моск11,1 н 

М1-1нпромстроя. Так, Гnавмосстро.::i поставил 

детали 1-1 постронn за п11тнnетку св~.1ше 

470 т1,1с. м 2 жнnо.::i nnощадн, !1 Камжнnст-

рой Мннnромстроя СССР-120 т~.1с. м 2• 

Несмотр11 на огромные объем~.t осуще

ствn11емоrо стронтеn~.ства, а городе все 

еще не преодолен такой т11nнчн1,1й для rр!l

достро1-1теn1,ства недостаток, к!lк сд!lча объ

ектов в ,ксnnуатацню без завершеннй пре-

Фрагмент жиnoit застройки домам и сер ин дусмотренного nроектам11 всеrо комnnекс!I 

1-468 БНЧ работ, особенно по благоустройству н озе-
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Пn~1ны тнnовых каартнр и 

6nок-секцнlt домов сернн 111 -83 

111-83 
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9-Jтажные дома сернн 111-83 

Градостронтеn~.ные ао3можностн nрнмене

ння 6nок-секцнlt сернн 111-8] а нстроltке 

города 



nе,~ею,ю 1ерр,1тор11й. Вместе с тем здесь 

в боnьw11х масuнабах вьюот~ено 11нже11ср

t<Ое обо ;:~ удован11е терр11то;> 1111 11 дорожное 

стро11теnьс тво . 

Качество строительства жилых домов в 

цело" сnедует сч11т,нь хорошим, хон• от

дсnьные недостап<11 все же имеются. Для 

улучwс.;ия интерьеров ж11лых домов бол ь

wое значение имеют nросктн ьIс рсwен11я 

по отделке квартир, общественных поме

щсн1-1й , nестничнь•х клетоl( 11 входов в до

ма , содержащиеся в спсц11аnьных аnьбо

мах, выпускаемых отделом 11нтерьсроа 

ЦНИИЭП ж11n11ща на каждь1й строящ11йс,1 

дом. В таком аnьбоме даются рекоменда

ц1111 по цветовому реwен11ю отдел ьных уз

лов, детаnей 11 помещенliй дома, тип ы nр11-

ме11яемых матернаn ов, np liчeм фактура 11 

цвет отдеnкн соответствуют образцам , ото

бранным арх111екторамн 11нст нтута на пред-

3" последние годы cтpoli тen11 nрн няnн 

ряд мер дnя n 11 кв11дац 11 11 11ме1шегося от

ст"ван1111 в строительстве школ " детск11х 

с11дов-ясnей. По проектам, разработанным 

ЦНИИЭП учебных ЗД<'IН11Й, в новых р.~tйо

нах построено 11 вв едено в эксnnу,н.~t ц11ю 

9 wк on H.it 14 тыс. учен 11ческнх мест 11 

Дома nовыwенной 11ажностн в t 2- t6 Jта
жей серин 111-83, Макет 

11грать в ремя, н о н избсж11ть многих труд

ностей, вызываемых еще бытующим у нас 

отрывом nnl1н нро1очн1,Iх ребот от реllль~ 

ного nроектнровання. Трсбов~tлось тllкже 

акт11вное участliе совместно со стро11rеnя

м11 " эакаэч11камн 10 асесторо"ней разра
ботке воnросо1 создllння и 11сnоnьзов1tння 

16 детск 11 х садов- яслей на 5 тыс. детей . Фра rмен, фilca ,q в ,qома сернн 11 1-(13 

; стро"теn1,ной базы, орr1tн1iзацин 11 осуще-

_ствnення а11торскоrо н~tдзор~. 

Б6льwая часть эт их здан11й получил а хоро

wую оценку. П олож 111сnьную оце нку об

щественност11 nonyч иno качество nроектно

rо решения эксперн менrаnьноrо детского 

,.,да-,сnей на 320 месr, сnециаnь но Р"эра

ботанноrо ЦНИИЭП учебных здан11й дл я 

строитеnьства в Набережных Чеnнах . 3" 

этот же период построено окоnо двух де

сятнов торгово-бь1товых nредnр1iят11й. 

В 1975 r. быnо начато форсирован 11е ра

бот по бл агоустройств у участков общест

венных зда1111й 11 жиnых терр11тор и й. Н е

С№отр, на то, что заводское nро нзводство 

полной номенкnатуры эnементов бn"гоуст

ройства пока еще не наnажено, выnолнсн

н1,Iе работ1,1 по бnагоустройству ocrl11n ,iют 

1opowee 1nечатnен11е, они придают своеоб

раэliе 11 в1,Iразитеn ь ность группам домов и 

внутринаарт.~tл ьным террнтор1111м. 

Стро11тельст10 rорода nродоnжаетс я , за-

1ерw<'1ется создан11е ряда новы х кварн1лов 

11 комn nексов . Hll дес я тую nятиnетку nре

дусмаrр11вllстся увеnиченне темпов строн

теnьства с учетом компл ексного З<'lверше

ния первой очсредн эастроЙкli города, 

создан11я общегородского цеliтра 

111,Iх архнтектурн1,Iх ансамбnей. 

Проект11ровl1нне н стро11теn1,ство круn

ноrо совремснноrо г. Набережные Чеn н 1,1 

noтpcбoвllno от коnл ектива nроектнровщ11-

мов н<'!nряженной творческой работы, оnе

р<'lтивноrо решення множества возн11к1tю

щ11~ в ходе nроскr1-1ровання 11 строитель

ства вопросов , а rакже совмещения ряд& 

сто11дий "POCKT1ip011tHl1Я. 

Гn111н о~ зад~tчей было объеднненнс "nа

н11ро1'iи 11 объемноrо nроектнроа~tния в 

едиliыЙ творческн 11 техн"чсск1-1й сn"тный 

процесс, котор1,1й "оз1ол11n не тол 1, ко 11,1-



6nокн торrовоrо обсnужнвання в I жнnом 
paiioнe 

Фраrменr ннrеръера рссrорана 1 1 жнnом 

раНоне 

н" всех этапах проектирования .,,тор

ский коппектив работ"п под руко1одст10"' 

и I тесном творческом контакте с обко

мом КПСС и Советом м ... н11стро1 т"т"р1111, 

с местн1,1м11 партийными и советским11 ор

тан ... зациями, rенерап~.ной днрскц11сМ 

КамА За, Камгэсэнерrостроем, Госrражда11-

строем н Госстроем СССР. 

Коnпект11вом просктнровщнков н стро11-

тспсй решап'1с~. в"жные rрадостро11тсль

н1,1 е пробnемы, 11з1,1скив"пис1, пути комn• 

nексной в1,1сококачественной зl!стройк11 го

род", его эстет11ческоrо обп11ка, внсдрен11~ 

в практ11ку строительства последн11х достк

жсн и й арх итектурно-строитсп1,ной наукк, 

рац11он"л1,ноrо испол 1,зован11я выдслснн1,1 1 ) 
на этот уни к"п ~.ный объект техничсск1о1х 11 
экономнческих ресурсов. Застройк" г. На

бережные Челны еще не эl!всрwенi5. Идет 

напряженная творческi5я работа, формнру• 

ются nп ощадн, магнстрапи, сипу)т города. 

Но то, что сдепано, всепяет уверенность, 

что город на веп1-1чсстаснной Каме будет 

досто1-1н его строитепей , стронтспей Ком

мун ... эма. 

Подборку .чатсрut1.11ов под1ото11u1ш: 

орх11тскторы А. Константинов, lf . Xu.wymuн; 
фото В. Ивановt1. В. Рождественско10. 
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10. Бочаров. Е. Кут1.11рс в. А. К11я11, IA. Л1-
6 11 11, J И. Лсляк1111а , 10. Наiiмарк , Б.~ 
11с11ко, И. Смолнр.18. Шквар11~,:ов; lннженtры 
Т. Гоеорснкова, Г. Кормср, Т. Ко.11Оярцеh 

Д. Крн еошсев, В . Лагун, Н. Левонтt1н. 
Р. Патеев, М . Польщсе, В . Селы1но1, 
И. Стнрrrс. Г. Шит,.,ова. 
Прое1'ТЫ АСТа., ы10Й n .11а111 нрон кн 11 11atтpoii• 

" " жилых paiioиo11 и ми крораiiо 11011 : архм

теиоры В. А11К11На, 10. Бо11ароо, В. Ерwо

ласв, М. Ермолаева, А. Ко1 1 ста 11 т1шо~. • 

Е. Кутырсв, 1 А. Лаб11н J И. Лсли к11и1 
Э. Мержа11011а, 10. Наiiмарк, Б. Руба11сикG, 

10. С.11061100, И. Смоляр, Л. Ст11111ннсоск11Н. 

И. Столярооа. И. Х11мушш1,]В~Шкпар~о~J 
А. Эсс1юо: 1111жс 1 1 с р1~ Э. Аф1111ас1,с11а. Л . Б~
лановскиii. Л. Бсл11 нс К11ii, Т. Гo11opetr~ow1. 

Т . Колоярцсuа, С. Корлу 11ск иii , Л. KytitQ• 
кая, Л. Лама1юв. Н. Лс&онт,ш, Р . Патtt,. 

В. Селья~юе. Е. Смнрнов. 11. Ст11рис 

!~- Стасс.11ькоl Б. Черс11а11оn. Б. Экслtр. 
Проект 11астрой~,: 11 це 11тра ropoAa: арх11н1-

торы Б. Руба11с11ко (ру~,:овод1tтель раООт) 



А. Белом:0111,, Б. Бран денбург , М . Бубнов, 

А. Ко11 ста1пнно~:~, Э . Мержанова, Э. Н111..о-
11011а, А. Обраэ1.1,ов, Л. Стан11шевсю1Й, Э. Тер. 
Стеr1анов, И. Хим уш11и, 11нженер1>1 Л. Бала
новс1шй, М. Ко11трt1дэе, Н. Лсво1 1т1111, Р . Па

тсев, Е. См11р1юв. 

Б.,аrОJСТройство , ма,\Ьl t apXIITCKT)' PIIЫC: 

формы II оэслс11с 11н е: арх11текторы В . Ару11ов, 

А. Ла зарева, Б. Мержано11, Н . Т11то11а , 

11. Х1,муш1111, ш1жс11ер1>1 Р. Лус1юра111111. 

Н.Сафронооа. 

Проект1>1 круш1опа 11ельщ.~х домов : 

Серия 1-468 БНЧ - арх11тектор1>1 Д. Ж11-

1ютов. В. Кан, В. Сушков; 1111жснер1>1 
1-1. Брусюш, С. Вер11жск11й, Д. Гомберr, 

Н . За.,есская. Д. Куэнt!,!ОВ, Н. Лсво11т1111, 
В. Острс!J,ОВ, Б. Старик, Е. Яэыкова. 
Серин 83 - а рхитекторы А. Аюtмова, 

О. Жа1·ар , И . К 1161tрев, С. Наiiдсноо, 

В . Смщнюв. J\,I. Штарх, Н. Фукн н ; 1шжс-
11ср1>1 И . Ар,шпова , Н. Бруск1111 , С. Вер 11 ж-

◄ ($11Й. Е. Воробьева. Л. Голубкова. Д. Го••· 
берr, Н. Гр11э11ова, В. Иншакоо, 10. Иосе-
1ев11ч. Е. Констант1шова, Н. Лсво1п1111, 
Д. Ломоносо11, Л. Ракоощик, 1-1. Сасонко, 

"' Н. Складнсu, Б. Старик, Т. Том, Л. Шa
rj1po, Е. Яэыкоuа. 
Об1nежитин : архитекторы П. Вол чек, 

О. Жа1·ар , Н . Майорова, А. Су11орова, 
Л . Ла1нксв11ч ; 1шженеры М. Горя •r с 11, Т . Кня
эсnа, 1-1 . Курннди11а , Н . Кукла че11а. Я. Сла
nутсю1 Й. 

Торгово-бытовые эданнн : арх11тектор1>1 
Л. Авер11чев. Э. А11драшн 11ков, К. Богачев, 
В. Буровнн, Г. Герас11мова. Р. Гурьева, 
О. Г)'барсо11•1, Т. Дсул11на. М. Но11ша. Л. Ко-
1101юва, О. Коптсосt-1t Й, Л. Лнхова, А. Ма-
1111шс11а, Е. Н11 коласоа, А. Образцо11, М. Ор
.,оо, Т. Плюхrrна, А. Паммар•1ук, Е. С11 лно-

скаJ1, 1\-1. Старчсm<о, Л. Стан11шсвсю1ii, 
Е. Хоостова; 1111женерЬ( Л. Баланоuскиii, 
В . Будк~tн, М. Вдоu1111а, М. Гофман, Б. Гут

кнна, Л. Изuе~-ова, А. Kиii , А. К олесаео, 
М. Контр11дзе, Л. Мал1111нна, В. Носков, 
Л. Пан ченко, Ж. Проданю~-, А. Покрооск11й, 
Н. P11rep, Е. Смирнов, Э. Ста 11 улсо11•1, 
М. Старооерооа, Г. Стспа нооа. 
Школ1,1 11 дtтс~;ие учреж11;е 1111 н: арх11тскто

ры 1-1. Афа 11 асьс11а, Г. Градов , Н . Кайдакова, 
Л. Ко 11 юшкоuа, В. Лоренсон, А. Михе; 
В. Подол ьск11й, Е. Сен11чев, Ю. Шаронов: 
ннже11ер1>1 1-1. Быков, Г. Гофма н , П . П11 ~-у11ов, 
А. Харкевнч. 

Мед11!!н11с1;11 е учреждения: арх1пс~-тор1>1 
М. Дсмбовск11ii, Е. Зелнче11ко, В. М11леш1111, 

ПilHOpitмil стронrельства rорода 

А. Мусорина, Н. Якоолс11а; конструкторы 
В. Мальц, И. Треть11коо, Л. Фу~-с, Р. Шао-

Комп.,екс ш10 11ерсккх лагерей и баз от

дьtжа: архнтектор1>1 В. Гусеu, В. С11тн11че11~-о; 

1111же11еры В. Мальu., Л. Фукс. 
Ищt(с11ср11ое 06орудова11 11 е. 

Дороrи , тра11с11орт11ые сооруже,111 11: и11жс-

11сры Б. Беляев, В . Бсля11о~:~, В. Глотов, 
В. К расовскнй, К. Хунrсреев. 

И11же 11 ср111>1 е сет11 11 сооруже11ня: 1шже11ер1>1 

О. Агеев, Д. Брандес, М. Гольд1111, Л. Канев
ская, Я. Кулакова, Г. Прон1tи, С. Сатуиоо

сю1ii, И. Роrож1111, 1-1. Т11~0111ш, 

Детский сад-111сnн на 310 мест 



В. ГУСЕВ, кандидат архитектурь1 
УДК J 71611.2 

Комплекс пионерских лагерей - баз отдыха 

в Набережных Челнах 

Авторы комnnекса - ар)нтемторы В. ГУСЕВ (румо■однтеnь] , М . ГУРАРН, А . ФЕР
ТЕЛЬ, В. СИТНИЧЕНКО; инженеры В . МАЛЬЦ, В. МЯСНИКОВА, Л . ФУКС (ЦНИИЭП 

nечебно-курортны х зданий) 

Н11 берегу К11мы, нед11лемо от города Н11- дачн н детскне дошкоnьн~.rе учрежден1-1"; городу Н116ерсжные Челны, могут обес-

бережные Чеnн~.1 , в nесном массное зн11,- АЛ" школьн1-1ков - лионерскне narep" об- nечнть потребность в отдыхе для насеnе-

меннто>i «Кор11бельноi1 рощ1-1» строится щеоздорое1-1тельные 1-1 сан,норноrо тнnа; ння города лншь ч11стнчно. Поэтому е даль-

комnлекс оздоров1-1тельны.1. учрежден1-1>1 для моnодежн н взрослых - летнне моло- неi:iшем будут осва1-1ватьс" раi:iоны «Сос-

дn" детей. Этнм лоложено начало созда- дежные rородк11 отдыха, турбаз~.1, nанс1-10- нового бор~ш на лр11вобережье Камы н бо-

н1-1ю зоны отдыха молодого 1-1 б~.1стро рас- нат1,I, nроф1-1лакторн1-1, баз1,1 отд~.Iха н лее отдаленн1,Iе раi:iоны вдол~. рекн 1-1 ее 

тущего nоколен1-1". слортll, лл"ж1-1, "хт-клуб~.,. nрюоков. 

Забота о здоров~.е трудящ1-1хся н под- Оздоров1-1теn1,ные учрежден1-1я размеща• Участок n1-1онерск1-1х лагереi:i nлощадь'О 

растающеrо поколения, о созданнн необ- ются на левобережье Камы, вдол~. лесного 80 гс1, расположенный рядом с лоселком 

.1.од11мых условн;:; дл" отдыха всегда была масс1-1111. Водные просторы, nесчан1,Iе nля- Ил~.нчевскн;:; на в1,Iсоком берегу, круто 

одной нз глав1-1еi:iшн.1. задач 11awero roty- ж1-1, огромный лес1-10Ч масснв, включающи>i tлускаетtя к дол1-1не р. Камы. Это - лес 

дарсrва. Поэтому nр"городна" зо1-1а отды- заnоведн1оIе места, tоздают благоnр1-1ятн1,1е с открытым1-1, nоросшнм11 кустl1рн11ком ло-

ха 1ход1-1т в rенллан города Нсtбережные услов11" дл.11 орг11н1-1зацн1,1 отдыха. Летом лянс1мн, оrрt1ннченнь1Ч с востокll 1-1 Зllnaд11 

Челны. здес~. прекрасное кyni!lн11e, лроrуnк11 на rлубок11мн 01parllм11. Благодар11 дерееьJ.м 

Проект зоны отдыхсt, р11зрабо,.,нный катерах 11 лодк11х, турнстск1-1е походы, а зн- раэлнчных пород- сосн.,, берез.,, лнла, 

ЦНИИЭП лечеб110-курорт111,1х зд11н11й, npe- мо;:; - к"т11нье нсt лыжах 11 са11ях с гор, дуб- создается своеобразныi:i «мнкроклн-

дусматрнвает размещение всех необхо- nporynкн в лесу. м11т» отдельн1,Iх эон участкс1. 

д11м~.Iх для отд1,Iха оздоров11тельных уч- Учреждения, предусмотренные е зоне Основ1-1ой задаче11 np11 nроект11рован11н 

рсжденн11: для дете11 мл11дшеrо еозраст11 - отд1,Iха, nр11мыкающей терр11rор11аn1,но к n1-1онерск11х лllrepei:i дл11 стро11щеrос11 Кам-



Koмnnetcc ""онерсtс"Х ni!lrepeM - бi!IJ отды• 
ха Kaмctcoro aв,o:ti!IBOДi!I в Набережных 
ЧenHi!IX 

фраrмен,w фi!lсадов н бnaroycrpoMcr•a 

ского i51fOЗi5BOДi5 6ь1ло созда,ь 1ерупнь1ii 

оздоров"телькь1ii ценrр. Предпоni5Гi1Лось, 

что летом здесь буду, отдь1х5ть wкольн1о1-

му арх1iте1етурному реwе ... ню явпяются унli

каnь"1ыми . Это - крупн"tе международн"1е 

" респубnи1е,:1кские центр.,! восnитання 11 

к1-1, i!I с сентября по "1ЮНЬ эдан1-1я лмеря отдь1х5 пwонерского актwв5. 

можно будет wслользов5ТЬ К51С базу отдь1- Комплекс nwoнepctcwx лагереii в Набе-

ха " спорта для рабочнх "' служащнх авто- режкь1х Челнi!lх 6ь1л Эi!lдуман как эксперw-

завода. мент, целью которого бь1ло nроверwть 

В архнтектурно-nлакwроеочном отноwе- возможность " целесообр<1зность cтpo"1-

Hlili созд5Нliе крупного 1еомплекс<1 оэдоро- тельства оздоровwтельных детскwх учреж-

вwтельных учрежден1-1ii с круrлогод11чным ден1-1ii крупными 1еомnnексi5м11 " распро-

liсnольэован11ем lix дnя отдыха рi5З111iчн"ц стр5нення этого npнeмll на массоеое стро1о1-

еозр5стных групп - з5дача новая и реw11-

лас1,, зде сь аперв"1е . Известные н"w11 дет- В настоящее время n11онерские narepя , 

CKlie эдравкицы Артек, Орлено1е по свое- ка1е npaвlino, строятся небоnьшоii вмест11-



Комnnемс nномерсммI nar ep eii - баз отдwха 
Ка мс коrо автозавода I Набереж нwх Челнах 

Площадма дл11 nро1еденм 11 лмнеltмм 

мост11- от 160 до 320-400 мест, что np11- не более чем н" 500 м от общественного ноrо назначен1111, 06ъедннекнь1х с1,1стемой 
вод1.1т к зн11чнтельным nepep,!!CXOД,!IM rocy- центр11; меднцннсмое, 11дмkнkСТр,!1Тkвное k дороr н "ллей в ед1.1ную комnознцню, едн-

дарственных средств Н,!1 дopork, ннженер- хозяйственное 06служ1.1в11нне предусмотреть нь1й арх1,1тектурный анс"мбль. Ж1,1л1111 зон11-

ные номмуннк11цн1,1 н 06служн111ющ11е со- для всеrо момплекс" учрежденkЙ. зто ж11воn1.1сный лес11ой масснв с «nлаваю-
оруження. Необходнмо соверwенствов,нь Вмест1.1мость номпленс11 - 2880 мест, в щ11мk» средн зеленн rpynnaм1.1 зданнй от-
з11стройку мест отдь1х11 н nереход11Т1> к ero состав внлючень1 четыре rруnловых делькых пнонерскнх леrерей. Т11к11х n11O-
стро11Тельству учрежден11й нрупн1о1м11 комп- n11онерсннх лагеря 11а 720 мест н11ждый. нерск1.1х лагерей запроемтнровано четыре: 

лексам11, экономичными в строитеn~.стее и Зоиирое11нне территор1111 проведено с уче- «Звезднь1й», «Солнечный», «Кр1о1n11тыЙ• и 

эксплу11твц11и. том nр1.1родных особенностей участка. Вы- "Следопыт». л"геря отделены друr от 

В CB.IIЗk с этим р11зр"ботн11 проент" мруn- делены зоны: ж"nые, медиц"нсtсая, обще- друг" густой полосой зеленн 11 по удобно 
ноrо ICOмnnetcca пнонерск11х лагерей для ""rерного центр", пляж", хозяйствеин,!IЯ, проложенным дороr"м связаны с общеn"-
Камсtсоrо !!8'ОЗ,!11Ода приобретала ЗН,!lче- Жилые зоны размещены средн зеnен11 Hll rерным центром. 

н11е важноrо соцн,!lnьноrо и rр"достро11- nолян11х, лесных onywм"x. Зона oбщenl!rep- Каждый лагерь имеет своеобразную 

тельного Э1ССnер11мента. ноrо центр" удобно связ11на с ж11nым11, планнровtсу 11 дв" еъездl!: rлl1в11ыН 11 хо-

Пр11 Р"боте над генпланом комnлеtсС", меднцннсtсая размещена прн въезде. Для зяНственныН. Гnаен1о1е въезд~.~ отмечены 
его ПЛ,!1Н11ровочнооi струtстуроН был нслоnь- хозяйственных сооруженнй и жил~.я дежур- стеnам1.1, художественное реwенне мотор1>1х 
зов11н nр11нцнn nосnедовател~.нооi центрll- ноrо персон"л" уч11сто1С отееден в стороне отраж"ет назаанне n11rep11. Л11rер11 11вл11ют-

л11з11цин обсnуж111l!Ющнх групп nомеще- от основных зон комплемсl!. Bдoni. буду- ся «групповыми» 11 состоят нз двух n11O-
ний. Уч11Тыва11 опыт строительства пнокер- щего водохрl!нилнщ11 запроемтнро111н пляж. нерскнх дружин Н,!1 320 и 400 мест. К11ж• 
CICHX л11rерей, для р11сселен1111 ребят в жн- Обwнрн"я терр11Торня выдсnсн11 для обще- Д,!IJI пконерсtс11я друж..,на нмеет cвoi:'i уча-
лых rpynnax за оnт11мl!льную nр"нять вме- лаrерноrо центра 1.1 парна, обрl!щенноrо 1С стоtс с размещенным"' Hll нем сn11льным11 

ст11мость друж11н по 320-400 детеi:'i; пнта- будущему водохранилищу и террнтории корпусам11, площадками для проведен1111 
н11е детей орr"ннзовать в столовых, р,!!С• жилых зон отдельных n11онерск11х лагереН. сборов 11 л11неек, nлощ11дtс11мн для зан,п11'1 
сч11тl!нных Hll одновременное (односмен- Такое построенне предопределнnо ген- утре..,неоi rнмнастнко;:; 11 слорт111нымн. 
ное) обслуж11вание двух n11oнepctc11x дру- пщ1н tсомnлекса, основу его nланнроеочноН Общнмн в групповом л"rере заnроекти-
ж11н Hll 720 человек. Отрядную работу, за- структуры: а центре расположен~., общела- рованы столовые, 1.1rро1ые nав11л1оон1>1 и 
нят"'.11 спортом, игры предусмотреть при rернь1е сооружени11 н no пернметру - nлощадмн, т11нцnлОЩ,!lдкн, мостров1о1е лло-

друж11нах. Кул~.турно-массовую и сnортнв- ж11лые зон1,,1 отдельных nнонерсмих л11ге- щад1С11. Основные сооружения дл.11 нгр и 
11ую работу под наблюден11ем ннструнто- рей. развлеченн;:; дете;:; обьеднняются в rруп-
ров орган11зовать в общем центре номллек- Т4мнм обр"зом, комплекс представляет лово;:; общественным центр л"rеря, где 
с,1 с обесnечен11ем удобноit леwеходнооi собо.:i сочет"н11е 1зl111мосв.11занн1,,1х rpyлn ребята могут д"т~. волю cвoeit энерr1111. 
с1яз11 с к11ждоit жнло;:; rрулло;:;, уд,1ленно'1 сооружен11й определенного функц11он,1ль- Аттр1111.цноны для 11.,1танн.11, лаз,1н..,.11, 11.ачеnн, 



декор1~тнвнь1е н плескательные бассейны, цней nнтанн11 детей в одну смену с нсnоль- роrн заасфаnьтнров<11ны, дорожкн выnоже• 

нгровые nавнnьоны н площ<11дкн с мозанч- зованнем обеденных залов н nетннх тер- ны сборнымн жеnезобето1-1нымн nлнтамн. 

ным" декоративнь,мн панно " питьевыми рас, а взрослых (после окончанн11 wкon1,,- Дn11 устройства подпорных стенок "споnь-

фонтанч11кам11 - все зто сделает отд1,,1х де- ных ка1-1нкуn) в две смены - в отаnn11вае- зован местный нзвестн11к. 

тей увлекательным и радост1-11,,1м. мых обеденн1,,1х з<11л<11х. Прн здан11и клуб<11-столовой имеете,~ 

Есл11 групповые лагерные центр1,,1 пред- В ос11ову nnаннровк1о1 спальных корпусов крытая террас<11, что nозвол.11ет орrанизо-

назначены дn.11 самоде11теnьной работ1,1 н положен принцип размещен1о111 на зт<11же вать nнтан11е детей в одну смену. Здан11е 

нгр детей под наблюден1о1ем восп11татеnей отряд<11 n1о1онеров (20 мальчиков 11 20 дево- включает к11нозаn на 360 мест, кружков1,,1е 

н nнонервожатых, то фу 1-1 кци11 общеnаrер- чек). Комнаты мальчиков н дев очек разде- nомещенн11, библиотеку, террасу дл.11 нгр 

ноrо це11тра комnnекС<!I 11ные. Здесь под пены холлом, что облегчает органнз1щ11t0 на воздухе. В отделке nомещення нсполь-

руководством опытных инструкторов пре- отр11дной работы. На каждом этаже nом1о1- зованы керам11ческая цветнаJ;~ плитка, есте-

дусмотрены разнообразная кружкоеаJ;~ ра- мо сnаnьн1,,1х ком1-1ат н холла имеt0ТСJ;1 все ственный камею,, дерево. 

бота, просмотр к"нофнnьмов, проведение 1-1еобходнм1,,1е обсnуживающ11е nомещен11.11: Опыт проектнров5Н11Я и стронтел1,сТ1а 

лекц11й, концертов. На площадках н ста- умь1в,5л1,,ннк, душевые, санузn1,1, суw"nьные комплекса n11онерск11х лаrерей-б5з отдыха 

д"оне намечено nровод11ть сnорт11вные со- шкафы, комнаты ДЛJ;~ чнсткн одежды. Камского <!1ВfОЗавод5 имеет важное значе-

ревновання, в бассейне 11 спортивном за- Строител1,,ст10 комплекса n11онерскнх па- н11е для nроверк11 <11рх11тектурно-nланнро-

ле - тре1-111ровк11. герей намечено вести в 1-1 ескоn1,ко оче- вочных н зксnлуатацнонных качесТI круn-

В соотеетств"н с зтнм центр включает редей. Первая очередь стро11теnьсТ1а ком- 1-1ык оздоро11ительн1,,1х детских учрежденнй. 

Дом пионеров, сн1днон, сnорт1111ные nno- плекс11 (nнонерск11й лагерь - база отдыха Здес1,, зксnернмент11руются, по-существу, 

щадк11, nетн1о1й амфюеllтр, танцевальные «Звездный») завершена. Все зд11н11J;1 лаге- новые принципы централизац111о1 есек видов 

площадки. ДnJ;i отдых<1 и прогулок разбит ря - двухзтажн1,,1е кнрп"чные, облицо111н- обсnуж1о1вс1ниJ;1, создан11я оптнм11льной по 

парк с аттр11кцион<1мн, площадками, деко- н1,,1е керам11ческой плиткой. Арх"тектура кс1честву 1о1 эконом,..чноН системы обсnужн• 

р1п111н1,,1ми б5ссейнамн, скульптур<11ми, ма- здания nрост11, функциональна. Система вання, обеспечивающей лучшие усnо1ня 

лымн арх11тектурнымн формами. корnусов-блоков, свободно размещен1-1ых для отдых<1. Этот оnьtт nозволнт выявит1,, 

Медицинское обсnужн1ан11е сосредото- на участке с зелеными 1-1ас<1жде1-1ИJ;1МИ под прогресс1-1вные <11рхнтектурно-художествен-

чено I спец11альном мед11ц11нском корnу- разным углом друг к друrу, с перепадом ные 11 композиционные nрнемы, основа1-1• 

се, ра.змещенном nри въе.зде в лагерь, отметок этажей в сочет<11-1нн с зеленью 1-1ые на широком nр11мененин типовых 

з.~;ес1,, нмеюТСJ;~ медпункт, nечебн1,,1е к11бн- создает прн дв11жен1111 по территории па- проектов. Это - nо11ск цеnесообр11зного 

неть1, 11 также nомеще1-1ня НЗОПJ;~ТОра. repJ;i интересные р11курсы н в целом ж111O- сочета ния тнnовоrо н 1-1нд11в1о1дуальноrо, 

К11ждая 113 этих rpynn 11меет свой вход nнсна. В каждом лагере 11меются CBOJ;i nno- зто - отр11ботк11 номенклатуры типов зда-

н выход и может функц11он11ровать 1-1еза- щадк<!I для nроведен11J;1 nнонерской линей- н1о111, необходнм1,,1 х для формирования круn-

внснмо друг от друга. В хозяйственной зо- кн н сборов (одна 11з ннх - центраnьна11, ных комплексов. 

не размещаютс11 котеnьн<1111, гараж, хозяй- общеnаrерн1111), спортивные, 11rров1,,1е nno- ГnавнаJ;~ з11дач11- сделап. строительство 

ст1еннь1й ко11пус, трансnортн<11,~ подстанция, щ11дки 11 пе111nьоны. Терр11торн11 ii:opowo оздоровнтеnьн~.1х учреждений для детей в 

насосные н друr11е техн11ческне сооруже- освещен<11, благоустроена. Подъездн~.1е до- виде круnнь1х комnле1Ссов делом обычным. 

нн11. Вбn1-1зн этой зоны будет построен жи-

лой дом дn11 дежурного nepcoн<!lna. 

После школьных каникул комnnекс n11O

нерских narepeй будет 1о1сnоnьзо1атьс11 к<11к 

беза отд1,1ха молодежи н<11 2160 мест. Осо

бенности nострое1-11111 комnлекс<11, свJ;~зан

ные с круглогодичной зксnлуанщией зде

н11й nионерск11х лагерей, учтены np11 про-

Все зд11н"11 з;,nроектиро111ны I к11n"таnь

ных ко1-1струкциях, обесnечень1 1одо-, теп

ло- и электроснабжением, ropячei:i ■одой. 

П11оиерские лагер11, р11ссчита~:~ные на 720 
пионеров (с нормой nлощ;,ди I сп11льных 

nомеще1-1н11х 3,5 м2 н;, 1 место), в nернод 

отдыха молодеж11 и взрослых могут при

нят~. 640 человек (с нормой nnощадн 4,5 м2 

на 1 место). Группа общеnагер11ых зд;,ний 

11 сооруже1-1ий нспольэуетс11 1 соответствии 

с функцнонi!lnьным назн<!lчен"ем, л"ш-. 

часть палат мзоn11тора nриемно-медиц11н

ского корпуса может 61.111,, ксnо111,,эо1ена 

как сnаnьн1о1е номера rостнннцы дn,i тех, 

кто nрнеэж11ет сюда на кратковременныi:i 

OTДl,,IJ., 

Сnьл1оные корпуса nно1-1ерскнх л11repe>i 

заnроект1-1ровены в в11де бnока-секц"й, 

к<!lждыi:i р<!!ссчитан на 80 пионеров ил11 

72 взрослых. Столов11я р<!!Ссчит11на на об

служ111ан11е всех отд1,,1хающик с оргьн11з11-

l<oмnneкc nнонерс коrо narep11 - баэw 
дwх1 • Соnн ечнwМ» . Ма кет 
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Схема преобразования расселения 

в Центральном экономическом районе СССР 

Одна 11э хара,перю,Iк чер, современной сrруктуры сет11 городск нх nоселеннй (np11 · 10 т1оIс. км 2• Он указь,вает на налнчне круn-

гр<1достронтельной наукн - nостоянное рас- .меннтельно к датам всесоюзных nереп нсей ного rород11, что, в свою очередь, создает 

шнренне 061,ект!I нсследовання: от города насе11ення 1926- 1959-1970 гr.) может с 11 у- nредnосы11кн д11я формнровання в этоН 

н его отде11ьных частей к более сложным жнть достаточно надежной основ оН для частн р<1йон<1 групповой снстемы н!lсеnен -

снстемам насе11енным мест, к все более оnреде11ення nерсnектнвных напр11вленнН ее 

уг11убленному нэученню воnросов расселе- развнтн я в разных частях р11йон11. 

ння на стыке градостронтельств11, регно- Д11 я ко11нчеств енной оценкн р!lзnнчных 

нальной экономнкн , экономнческой reorp!I- уровней н стаднй раэвнтня террнторна11ь-

фнн, соцно11оrнн. Уснлеflне 11нтеrральноrо ной структуры сетн городскнх nосе11енн.; 

подхода к решенню проблем рассе11ення ЦЭР нсnоn ьэован коордннатныiоi метод, с 

обусловлено взглядом на рассе11енне, как помощью которого вся террнторня ра.;о-

на сложную, многоцелевую снстему . на раэб1,1та на ус11овные расчетные едннн-

Весьма важное значен11е nрнобретает ц1,1-боnьшне квадраты ш11гом 1ООХ 100 км 
нзучен не закономерносте.; формнров11н1111 k с деnеннем каждого kЗ н нх на 100 малых 

раэвнтня террнтор1,1а11 1,ной структуры рас· кв11др11тов ш11гом 10Х10 км. Всего в пре-

селенkя, в нанбоnьшеН мере отвечающеН делах ЦЭР выделено 67 больших квадр11· 

требованkям его оптнмаnьного фун1щ11онн- тов . Прнменнтеnьно к к11ждому нз ннх для 

ровання. На макрорегнонаnьном уровне всех трех временных этапов р11ссч11тан так 

т11кая эадач11 возннкnа в ходе начатых в называемый 11.оэффнцнент агnомер11т11вно-

70-х rr, в ЦНИИП градостронтеnьства нс- стн - показатель, отражающнi,i отношенне 

сnедов1111.нях, непосредственно связанных пnотностн городс1111х посеnеннй II среднему 

с разработкой «Генеральноiоi схемы рассе- 11.ратчайшему расстоянню между бn11жаiоi-

11ения на террнторин СССР». шимн nосеnеннямн (U ). Аналогичным пу-

Прkмером решения такого рода эадач1о1 тем определен другой основной nокаэа-

сnужит «Схема преобразования расселення тель (S), характернзующнй плотность го-

в Центральном э11ономнческом районе родскоrо насеnения в npeдenax тех же ус-

СССР», одобренная Госгражданстроем nовных р<'lсче,ных еднниц. 

(«Арх111ектура СССР», 1974, №! 4, с. 63). Р11ссч11танные на ЭВМ граф11к11 корреnя-

Центраnьный эко11ом11ческиiоi район (ЦЭР) ц11онноiоi за1нс11мост11 между U и S пока-

площадью 485 тыс . 11м 2 включает 12 обn а- за1111 , что в разв11тk11 терр1,1тор11аnьной 

стей : Московскую, Брянскую, Вnад11м11р · структуры сет11 городск11х посе11ен11й рай -

скую, Ив!lновс11ую , Ка11ин11нскую, Ка11уж- она во времен11 просnеж11вается переход 

скую, Костромскую, Орловскую, Рязанскую, от одного 11нтервала зна4ен11я эт11х nо11а-

Смоленскую, Ту11 ьскую , Яросnавс11ую .. , 8 затеnей к друг11м . Это поэвоn11nо дать ко-

1975 r. в районе nрож11вало 28,2 млн. чел., л11чественное оnнсанне н э<'1ф11ксировать 

в том чнсnе 21 ,5 млн. чел . городского на- nр11мерные граннцы зон распространен 11 я 

сеnенkя . Пр11 этом населенне Москвы вме- раз1111чных качественных уровнен терр1110 -

сте с nод411ненн1,Iм11 горсовету посеnення- р11аn ьной структуры городского рассеnе-

мн дост11гло 7,6 млн . чел. н11я, таких , ка1< редкая равномерная сеть, 

В «Схеме» реша1111сь задачн оnредеnенн я меn1<оочаrовое расселен ие, груnnовые фор-

н11nрав11еннН р<'lзв11,ня груnnовых систем на- мы, скnады вающнеся или слож1,1вш11еся аг-

селенн1,Iх мест в зонах вл ияния Москвы н nомерацнонные формы. Так, значення nо-

друг11х крупных городов, уста1-1овnен>1я ра - казатеnя U от 0,2 до 0,5 фнкснрует мел-

цион!lnъных масштl!бов раэв1,1т11я этих си- коочаговое расселен>1е , от 0,5 до 1,5 -
стем G учетом необходимости сдержнвання групповые формы, от 1,5 до 2,5 - снnады -

В раНоне крупн~.Iе города ок<'l эывают ог

ромное в11иянне на всю террнтор1111nьную 

органиэ1щ>1ю nроrtзводства . Орr1ентацня 

хар11ктерных дл я ЦЭР отраслей nронзвод · 

с 1 ва на Москву н другие кpynrtыe город" 

способствует тому, что в 11х окруженнн 

постоянrtо растет терр>1торr1а11ьн11я nnот

r1ость nоселен11й н сокр<'lщаются р11сстоя 

ння между соседннмrt rородам>1 >1 nocen · 
ками. В резуnьт.'lте вокруг крупных горо

дов создаются зоны с развнтымн группо 

вымн форм11ми pacceneнrtя , в ряде случа

ев переходящнмн в агломерацнонное рас

селен11е. Гран>1ц1,1 так11х эо1-1 проходят в 

рад11усе 100-125 нм от Москвы, 60-
ВО км - от Тулы , Ярославля, Иваново, Бряк • 

ск11, 50-60 км - от Калинина и Ряз11н11. На 

этrt зоны nрнходнтся 20 % террнторнн ЦЭР, 

где nрож>1вает 65 % всего r1 76 % город
ского н11се11енr1я paйorta. 76 % nр>1роста го

родскоrо населен>1я ЦЭР в nернод между 

1959 и 1970 rr. nр>1шnось 1-111 зон1,I вn>1я

r1r1я крупных городов. 

Н11ряду с повышенной террн торнап~.ноН 

концеюр11ц11еН сетн ropoдcкrtx nоселеннН 

эт~,,м зонам прнсущн следующие характерн-

преобладание городск>1х nоселеt1н Н с по

вышенным уровнем развития nромыш11ен

ноrо проr1 зводства относительно среднего 

по pt1Йot1y в расчете на I жнтеnя; 

расnол ожен>1е в предеnах двухч<'lсовой 

тра1-1сnортной достуnности от центр11льноrо 

ropoдll; 

бо11ее сдержанные, чем по району в це · 

лом, темпы сонращення сельского н11се11е

ння н ero nовышенt1ая м11ятннковая под

в~,,жность , свяэан1-1ая с работой в городск>1х 

поселениях; 

заметные отнлоr1еr1ня от средн>1х n11pa· 

роста стол 11цы н ее неnосредствеr1ного он- вающнеся агломерац>1онные формы, r1 т . д. метров н норматrtвов в состоянии водного 

ружен1,1я , -.,. т11кже вэ!lнмосвяэ<'lнного с эт>1м Сопостаеnенне показате11ей U н S дп я >1 воздушного бассе,;jнов , nочвеr1ного по-

общего регуn>1ровання роста всей сет>1 го- отдел ь1-1ых ч11стей район!! r1 разn>1чных аре- кров11 >1 лес>1стостr1 ; 

родскнх поселений ЦЭР. менных этапов ero раэв11111я свндетеn ьст - nовышеr1н1,1е в 1,5-3 раза по сравr1енню 

Дл я ЦЭР, r111счнтоIвающеrо своIше 570 го- вует о t1а11ичнн достаточно прямоiоi nponop- со среднимн по р11йону темпы роста ре· 

родскr1х nоселен11Н-10 о/о общего rtк ч>1спа цr101-1а11ьной эавнснмостн между nл отrtостью креацнонной базы. 

в стране, характерна высокая мера устоН- городского насеnенkя 11 уровнем аг11оме- В неnосредстаенном онружеr111>1 Москв~1 

ч1,1востr1 и эначr1теnьная степеt1ь террнто• ратнвности сет11 в цепом по райо1-1у. По- н Tyni.1, nр11мер1-10 в радиусе часовоН тран-

рr1апьноН концентрацr1н городски х nocene- вышенне плотности городского насеnеr111я спортноН доступности , nреоб11адают развн-
нr1й, окаэывающнх актнаное влнянне rta сопровождается качественным>1 нэме1-1ення- тые <'IГЛомерац11он1-1ые формы расселения . 

орган>1зац11ю всей террнторнапьно-nронэ- мн в структуре сетн городск>1х noceneнr1H . Среднее расстоян>1е между бл>1жаiоiшнм11 
водственr10Н структуры paioioн11. Поэтому Особенно важен в градостроительном от - городскимн nосеnен11ямr1 в Московской ar· 

ЭH<'IHrte коnичествен1-1ых закономерностей ношенин nрнмерный рубеж плотности nомерсщн11 не nрев1о1шает 6 км, а в Туп~-

11эмеr1еr1ня во времени терр111орнаn ьноН родского н11селе1-111я - 400 тыс. чел . 1-1а ской - 9 км . Кроме того , на стадин ск1111 -



д1,11,11ющчхся аrnомер,11цчонн1,1х форм рllссе

nснчя находонс,~ сет1, rородских nосеnений 

• окружении г . И1,11но10 ч r. Вnадимира, где 

средние р,11ссто,~нн,~ между бnчЖllЙшимн 

rородскимч nосеnенч11мн не nрс111о1шают 

11 км. 

Преодоnен1о1с тсндснцнН к сnи,ччю го• 

родскнх nосеnеннН I сnnошную nonocy rо

родскоН застроНкч nредnоnаг,11ст nocneдo· 

1 1~теn1оное расширение зон 11n1о1янн, Моск-

111,1 н друrн• круnн1о1• городов . Вместе с 

тем, решение этой npoбneм1ot доnжно 61о1т1, 

соrnасовано с 1ажнеНшнм nринцнnом нн

тснснфнкации nроизводст1111 - nо111,1шеннем 

его концентр,11цин . Решнт1, зту nробnему 

,озможно nри усnо111о1и nоддерж,11ни я I мае-

Корреnяцнонн11я с1яэ1, nокаэатеnеN 
коэфф•щнент,11 ,11гnомера,н1нос,н U н nnoт • 
ностн ropoдcworo насеnеннJ1 S в npeдenax 
нв,11драто1 ноордннатноN сетнн 

1 - 11 11 n" o P•rr;cc .... noк•~• ••n•I; 
8

U " S; 2 - к оедР•• 

средн"е город• н nocenк" rород•коrо •11n• ; 3- к••А· 

Р•• ••• •К11 1О• • 1Ощ"е од11н бon•wol; город; •-коодр1 ,.,, 
•кn,оч1ющ"е д•• боn•ш"• rород1; S-н•дР• • "'• 
ОКn1Оч 1,ощ .. • кру n 11•1 !; (круп ,.■!; u, ,.~; ) г ород 

р11сссnення могут OJtB/lтнтi. до 50-60% тер
ритор1о1" р11Нон11 . Пр11 этом 1~.1р11со11о1в11ется 

ПOTCHЦ'1'11111.HIIJI 11O3МОЖНОСТ1, Cf\11JIHl1JI суще

ствующ11х и персnект1о111н1о1• мломерац11он 

н1,1х форм p11ccene"' "" между TynoH, Моск-

1ой, Вn11д11мнром, И11,11но10 н Яросnавnем, 

а т,11кжс нежеnатеnьноrо в экоnог1о1ческом 

отношеннн nовышен11я коэффчциент11 '11Г• 

шт11бе всего ЦЭР оnрсдсnенноrо р,111но1е · nомер,11ти1ности I э,11n,11дно'1 ч,11стч р,11'1он,11 , 
сия между nо111,1шснн1,1м уро1нем ур6,11ни- Террнторни nотенцнlln1оного рllсnрострll-

з 11ции зон вnиянчя круnн1,1х городов и СО · нсния рllз1ит1о1х rpynnoв1o1Jt форм расссnе-

храненнем естсст11снноrо сос т ояния nрч- ния II осноеном совпадают с nроrнозируе-

родной сред1,1 н,11 дост,11точно 06ширн1,1х м1,1ми зон,11ми д11ухчl1со10Н транспортной 

территориях 3'11 nредеn,11ми зтиJt зон иnн доступности 12 круnн1,1х городов - coвpe-

Hil их nернферии. менн~.1х 06nl1стнь1х центров р11'1она. Эти 

Ре,11nизацня з,11д,11ч nреобразо1ания р,11ссе · территорич могут ч доnжн~.1 ст,11т1, pe,11ni.-

net,tия I ЦЭР может 6~.п1, обесnечен,11 в ре- ной б,11эоН nn,11нo1O-pcrynнpyeмoro форми-
зуn~.т11те nерехода от относитеn~.н о 111то- рования rрупnовых систем нacenet,tн1,1x 

немного р,11звития Нllсеnеиных мест к раз- мест. Тоn1око в зтом сnуч,11е может б~.1а 

внт11ю групп 11за чмос1яз11нн ~.1х nоссnснчй, предотвращено распростр,11нение мanoyno-

nоn,11д11ющих в rр,11н11ц1,1 перспект111н1,1х зон 

1n11ян11я крупн~.1х городов , на б,11зе котор~.1х 

будут скnад~.111l1т1,ся rpynno111,1e сипсм1,1 на· 

сеnенн~.,х мест, уnравnясм1,1с no всем со

ц11'11n~.но • экономическим и структурно-nn<'1 -

ннровочнь1м n'11рllметрам. 

Прогноз персnект1о1вноrо развития террн

ториаn~."'ой структур~.~ сетч rородскчх no• 

сеnенноi ЦЭР основ'11Н н,11 методике, учнн,1-

В'11Ющей существов,11нне корреnяцнонной Зll• 

11о1симостн между следующим1о1 nок,11з,11теnя-

рядочснн~.1х, ч11сто 11rnомер11ц1о1онн~.1х форм 

расссnени,~ . 

C•eмi!I сnожм1шеrос11 рассеnення на 
террн,орнн Центраn~.ноrо ,кономнческоrо 
р11"она 
1-•Р•ммц"' цем,р•n•моrо J ко момl!•• •ко•о pa;;on1: 
2-,р~ нмц "' 0611• •••· :з -о• но■м"'" "'"""""одоро"'""'" 
моr"с•р•nн ; 4 - sow.., ... ,.,.,.,. rpynno••11 форм ре•• 

• •11•n"o ; S- cno.., .. ow .. • c• 1r 11оме рац,.., ; '-••n•A"'• 
оо,ощ .. ,с , О tJ>омор•цм" : 7 - мру,,,.о;; wме rород1: 8 -
"руnм.,. го:о;•; 9 - 6on•w"e rород•: 10- •редм"8 

м11 : 1 - коэфф"циеt,ttОМ аrnомер11тнвност1о1 Пробnсм11 регуnиро1а111о1я рос,11 Моск11ь1 
Hil 11подн1о1й срок nрогноз'1ровання (U); 11 ее неnосредстnенноrо окружен11я требу-

2- nр1о1ростом этого козфф1о1ц1о1ент11 за ет пр1о1нят1о1я решен'1Й 11 осуществnениясо• 

nредшсствующнй (баэовыН) период р,11зви- ц1о1,11nьно • экономнческ11• 11 тсрр111ор1о111nьно-

тн11 террнториоn~.ной структур1,1 сетч rород- пn11ниро1очн~., х мероnриятнй на уровне не-

скн• nоссnеннН ( \ U,. ); З - пnотность,о ro• скоn~.к1о1• эон : бnижней, средней 11 даn1,-

родскоrо насеnен11я н11 конец nроrноэиру~ ней . 

смоrо срок11, прнннмасмой в соответствии Бnчжн11111 11 средняя эоны террнторн11n1,. 

с псрспектнвноН чисnснностью н11ссnенн111 но совnад,11ют с перспектн, .. 1,1мн гран11цом11 

по возможному 11n11 вероятному вар'1l1Н- МосковскоН rpynnoвoй С'1Стемы. Дi!lnьн111я 

Tilм, 11<nюча11 в11р'111Нт целевого nодхода к зон/1 р,11сnространяется д,11nеко за nредел~.1 

■1-1утрнр11Нонному р11сnрсдеnению город- МоскоаскоН с11стемы к 11кnюч11ет в себ ~ 

сноrо насеnен1о1, (S,,), 4-11ском~.1м np11- преобn11да,ощую часть ЦЭР, тяготеющую к 

ростом коэфф11цнснта 11rломер11тнвност11 в Москве в nрон зводстаенно · зно"омчческо-.. 

течен1о1е nрогноэнруемого срок11 (Л U" ). отношен'1н. 

Достаточно боnьш1111 инерционность про- Граннц11 Московской групповой С'1Стемы 

цсссоа р,11ссеnен1о1я II Центр11л~.ном эконо· доnжн,11 nроНтн примерно но рассто11нн>1 до 

мнческом ройоне позвоnяет Сч'1тоть npa110- 150 км от стоnнцы, в1<nюч11в в свои nредс-

мер'1~.1м исnоnьэово11ние установnенной но- nы вес np1o1neraющ11e к Москае территорн'1 

r.нчественноН э,11ко1-1омерности дnя nporнo • с перспективным р,11сnространсннем rpyn-

~ эиро1онн11 уровня р11звнт>1я тсррнтор"11nь- no11i.1x форм р<'1Ссеnен1111 . Здесь в11жную 
ной структуры ССТ'1 городск11х поссnениН н11 с1.1стсмообр,11зующую роnь будут играть де• 

nсрсnскт111 у 20-25 nет - примерно в дв,11 г.овыс '1 соцнаnьно • культурныс СВ J!Эч насе-

р11з,11 боnее короткую no сравнению с 1ре· 

ме1о1н~.1м 1о1нтер11аnом, дnя которого в~.1я11-

nсн,11 оn11с~.11о11смая з,111исимост~. . 

Оnнраясь Hil эмономическую 1о1 демогра

фическую гипотезу ро11зв1о1т 1о1я ЦЭР и соот-

11етстаующ1о1е это.; гипотезе псрспскт1о1вн1,1с 

nnотности городского насеnен"я no к,11ж 

до.; нз 67 рl1счетн~.1х ед1о1н11ц, удо11nось уст,11-

но1нт~., что р,11звит1,1е rpynnoвыe формь1 

Пр"нцнnна11ьн1111 схе.м.11 пеосnектнв• 
ного рассеnенн,~ на террнторнн Центраn~.
ноrо экономического pi!i Noнa 

1 - r рем " ц"' це,щ>1 11~"оr о ~ко"ом"чоско • о po ·ono, 2 -
, ... ""ц "' olSne c,o~; 3- ,р•м"ц"' n•о•n о .. , н•н"' • rpyn
nO• •• • с .. . , . ,.. м о<:ем, м n•1 r мес , ; 4- •реn11ч• ц, ,., . 

P•n•кo ro одр 1 rpynno10• . .. . , , ,. ., .. oce11 enn•i, м■ с , ; 

S - > Ом •• о,ро ноемоrо np"poд"o ro n омдшоф,-; , -
а ом •• Р••оме"дуе .. . ,. мероnрм,,., ~; no р■мом струкц., .. 
c110 ,.. .. 1w,,. <:o " скnод •1 1 0,ощ"ц• • • nомерецмl; ; 7 -
soнw с ,роrоrооrро"мченм, n• P•n• ... ... .. o - урб• .. " ••· 
ц., .. ; 8-осно•н"'• ,.,,,.. , ,.одоро"'""'• ...... . .... ,,,. 

.,, , .. 
""°'"°"'" rо•0дс"""о ••й,••• • _. ., 

с ..... с"""'""W< ГОС• ••се•,·· ·· 

м• ••••~,с""" Ul•l"""""°'c 
sмо'"'"""(с~о•о •••о•• ссс• 



ле"1111. Р11э11нтне wнрокнх 11нформ11ц11онно- мест вокруг других круnн~.Iх rородов paoio- пределами "lеnосредственно Московскоii 

дело111оIх контактов nри н11личин болr.шеrо не н соэд&ние таким путем целого (<Соэве- систем~.~) оправдан некотор~.10! рост ряда 

чисnа учрежден и О! науки и сnецнал~.ноrо эдн11» систем - nротнво1есов Москв~.t. крупн~.Iх городов - центров раэвит1оIх груn-

обр11эовани11 откр1оIвает широкие предпо- Среди :,тих систем могут б~.,т~. 11~.Iделен1оI по11оIх снстем нассленн~.Iх мест (Ярославля, 

с1оIлкн дл11 формирования в Московскооi две - Яросл11вска11 и Бр11нск1111, центр~.I ко- Бр11нскiS, KiSЛИHИHiS, Смолснск11, К11пуrи н 

системе мощного "lltУЧ"IО•ПРоиэводственно• тopi.tx могут одновременно стат~. экономи- др.). 

ческими nодцентрiSмИ всего piSOIOHiS, nри- В струIс.турном отноwеннн эонал1онь10! 

Что касается массовьIх трудо11ьIх св11эеоi, н11в на себ11 часть общер110!онн1о1х функци>i лринцнп реrулнро11ани11 pocтlt Москва., не 

которьIе покlt nрсобладltют в Москоаскооi Моск11ь1 н городов ее непосредственного следует сводит~. к раэлнчнооi nрсдпочн,-

аrломсрации, то они должнr.I постепенно окружения. Прежде всего речь идет о прс- тслr.ностн рltэ11нтн11 «поясов», охватываю· 

локалиэовltТlоСII в отдельн~.Iх подсистемltХ имущес"енном рltэ111тни в этих системах щнх Москву Hlt рltэных рассто11нн11х. Его 

р.~~сселени11 Московскооi снстем~.I с эатра- научно-экспериментальных разработок , до- ре.~~лнэацн11 1 первую очеред~. должна быт~. 

тllмн временн Hlt доступност~. мест лрило- 11одим1оIх до внедрен11J1 11 пром~.Iшленное прнуроче11а к двум главным ос11м раэви,.,11 

жен11я труда в городах-центрах подснстем, пронэводстео; о раэмещеннн орrаноа уп - p.iioioн.ii : Юrо-З11пад - Северо-Восток 

сопоставнмыми с эатратам11 времени на равлен1111 рядом nро11э11одственных объ- (Бр11нск - Мос"'ва - Ярослаепь) и Севс-

1нутр11rородск11е трудо1~.Iе поездки массо- е,цннениоi; о подготоеке кltдров 11i.1cweoi н ро • Восто"' - Юrо-Востоl( (Кал11н11н - Мо-

среднеоi спец11,11льнооi 1<1ал1о<фикац1о<11 в со- с1<1а - Рязань). 

ДлJ1 Мос11овс1100! системы целесообр"эен от1етсте1о<1о1 с потребностям"' народного Нар11ду с уч11стнсм в реwен11н общераii-

рсжнм терр11тори"nьноrо раэ1нт1111, сочета- хоэ11>iстеа отдельн~.Iх подраоiонов ЦЭР. оннооi проблем~.~ сдерж1о1в"ни11 роста Моск-

ющноi жeCTl(lolC трсбов"ння к исnольэовlt- В этой с111эи необходимо заметное уснле- вы в к"ждой лсрслективнооi rpynлoвoii сн-

нню терр1пор110! в цел11х предоrвращени11 ние социал~.но-кул~.турного потенциала го- стеме населенн~.Iх мест доnжн~.I реw,ньс• 

д"n~.нейwей э11стройк11 онсрытых межгород- родов - подцентров района. собст1еннь1е соц11ально-зконом11чес11ие " 

ск11х простр"нсте, с л11н11ей н" 11онцентр.,. В соотвеrст111111 с э"дачей реrул11ров"н1111 стру11турно-план11ро11очн1,Iе эад"чн: в одн1о1х 

цию градообраэующ1о1х объеl(ТОI 11 относ1о1- pocт.ii Москвы I бnижнеН к столице эоне случаях речь может идти о сдсрж11ваин" 

тсnьно оrр"ничСН"IОМ числе мноrофункц110- (центральное ядро МосковскоН системы) pocт.ii городов-центров 1-1 активном раэви-

н.~~л~.ных городов вместо 11х рассредоточс- рекомендуется перспрофиnироеанне и ти11 rородов-подцснтров систем, в дру-

Н11J1 по мноrочисnен11ым маn~.Iм rородск11м уточнен11е спец11алиэ11цI11t городских посе- г111х - о необход11мом доnоnнительном 

noceлeHИJIM. леи11й . В средней эоне (внеwн1111 ч"сть Мое- раэ1111тии CltMИX rородое-цснтров сwстем н 

В д11nьнеН эоне реrулиро1ани11 роста Мо- ковскоН с11стемы) целесообразно увели- т. n. Но эти з.~~д11чи уже выход11т эа nре-

ск1ы, на расстоянии 150-500 км от сто - чение чwcn" боnьwнх rородов н" основе деnы круга nробnем реrионаnьноrо рассс-

nнцы, первостепенное эн11ченне приобре- р1tсшо,рсния н11роднохоэ11ikтвенного профи- nсн1-111 и доnжны б~.1ть предметом рассмот• 

тает курс на формироеание nnaнo10-pery- 1111 ряда современных маnьIх 11 средних го- рсни11 соотестсн~ующих схем и nроекто1 

1111руемьIх rpynno11ьIx систем насеnенн~.Iх родск1-1х поселений. В даnьне>i эоне (эа ра>iонно>i nла1-1иро1ки. 

УДК 32S.l/331,8S 

Л. КОГАН, канди,rат архитектур1>1., В. ВАР.ДОСАНИЛЗЕ 

Новые жилые районы и социально-культурные 
связи в крупнейшем городе* 
Одной 11э н.~~1-1более ,рк1-1х 11 сnец1-1ф11ча- тер соц1-1альньIх конт.~~мтов иcni.I,i.11.iiют n,erc11 особое 1н1-1манне. В этом процессе 

см11х черт современного р"э,1-1тнJ1 крупней- себе вn11J1111te новых условий, претерпевают интеrр11ции важнеНwую роnь играет ф1tк-

wих городов 111n11ется чнтснсивныН pocr определенные 11эменен1t11. Особое место в тор «центральности», отрiSжающ1-1Н такую 

ноеых жилых Р"Йоно11. Новые ж11nые раНо- этом пnанс э.Jнимает процесс адаnт11ци1о1 в важне>iwую закономерность урбаниэацнw, 

иы Мос1<1ы, Лен11нrрада 1о1 других крупнеоi- нов~.Iх раНон"х, ос1оен1-1е nереех"вшнмw ею- к11к се деуединость. Эта двуединость, уже 

UJlolX городских центрое nредст.~~аn,ют при. Дlt жнтел11м11 городского пространства, его вы11вnенная 11сследов"теn11м11 , эакnючаетс•, 

мер~.I широкого p83M"Xlt rр11достроител~.но" раэnичн~.Iх структурн~.Iх элементое. в ч11сrности, 11 том, что ценности городсмо~ 

nр"ктикн. В то же врем11 интенс1о1вное стро • Поскольку город nрсдстltвляет собо>i куnыур~.I снач"nа концентрируются в фо-

1-1тельство ноеых жиnых Р"Йоное деnает все целостный, единыН орг"ниэм, то зтн сnож- кус"х, центрах урбан1-1эацни, IIJ э11тем рас-
боnее акту"л~.ной nроблему органичного ност1-1 в то~ нлч 1-111011 мере ощущt1ютс11 не nростран11ютс11 на другие, (<нецентральные• 
вкnючення их а сnожнвшуюс, структуру тоnько в функционнро1"ни11 самих новых городские nосеnсния. Pacw1o1pJ111 и уrлуб· 

rород11, установnени11 1эа11мосв11эей с ее раНонов, но и в других ч.~~ст~х города. Про- л1111 этот подход 11 11сnол~.эу11 кснегоро,и 

осноаными част11ми и эnемен111ми. Эт.~~ про- бnемы раэвити11 новьIх жилых Р"Нонов, ,ще11тра" н «nсриферни» примен11тельно к 

блем.~~ осnожн11ется еще 11 тем, что чем форм1-1рующнхс11 на nсрнферин круnне>i- отдельным част11м города, rороду в целом 

крупнее новые жиnые раНоны, тем, как шнх городов, • деНстеитеnьностн 11вn11ют- 11 ero аrnомсрац1-1н, мы приходим к вьIво- ,. 

npaeиno, более nер1-1фернНное, удаленное с11 не только проблемами wx (<1нутрснней11 ду о наnичии nосто11нных вэ"имодействи~ 

положение no отношению к сложившемуся орrан11эации, но и во все 11оэрасн1ющей между центраnьными и nернфсрийным11 ~ 

(<Л11тну» ropoдll они занимают. 

Особенности формнрованн11 новых раНо

ное не моrут не скаэат1ос11 на процессах 

жиэнеде11теn~.ност1о1 населени11. СоциiSn~.но 

куn~.турные с111эн ж11телеН но1~.Iх р11Ноно1 

с центром rорода, их отноwен1-1е к нсnо

средстве"ному жиnому окружению, х"рак-

• Журн♦11 nPOAOA,..••• 11)'6110,••цо,,о м•теро,•nо, no 
nроб11•м•м. р•ссмотренн1,1м • ст,r•~( •КУn•туре " ro
POA♦• (№ 1, 1973) м •Сочм•n•мо-•r11••УРН ...., CfHH • 
нnомерецнн •PYnнeMwero rOPOA• м ero ре>•м•м•• 

(№ 1, 197'), 

степен11 nробnемами функционнровани11 ра>iонами город11. 

общеrородск1-1х св11эей, организм.~~ rорода в 

целом, онw nоэвол11ют рассмоrреть суще

ственные стороны 11cero процесс" урбltНИ

эсщн1-1. 

Поэтому при иэучени1-1 вэаимодействи11 

кулыурньIх функциН rородов н нх nрост

ранственноН среды, nроводимом rруппой 

соцноnоr11ческ1-1х nробnем ЦНИИП rрадост

роитеn~.сте.~~, процессу ннтегр"ци11 1101ых 

ж1o1ni.Ix реНонов в городской структуре уде-

Эти вэа1-1модсйстви~ в соци11льно-куnьтур• 

ноН сфере ре11лиэуются, с одной стороwы, 

1 виде постоянного насыщенн11 nсрифсри11 

город., "центральными» обр"эц11,ми, а с дру

rоН - абсоnютное раэ1ит1-1е nерифери11 

стнмулирует опережающее н относительно 

более в1,Iсокое по уровню развитие цент

Р"· т"ним образом, nроrрессирующа11, ор.,. 

ентиро1.~~нна11 н" центр nсрнфсрн, ст11но-

1итс11 непременн~.Iм усnовнем развития со,-



моrо центр.,. С друrой сторон~.1, «центро

стрем"теn r.нr.1е» тенденц"'н в nоведеннн жн

теnей HOBlolX рt1ЙОНОВ CT"HOBJIITCЯ B"ЖHl,IM 

моментом эффект,..вноrо функцноннрова-

Иссnедовt1нне конкретнr.1х «кt1наnо11>1 н ме · 

х"ннзмов nрон,..кновення вnиянн11 центр" в 

nерн фернйнr.1е жнnr.,е р11йоны позволяет 

более осознt1нно nодойтн к оnрсдеnенню 

ннструментов упр"вnсння всем сложным 

процессом rородскоrо развмтня. В этом 

cмr.1cne представляется nnодотворнr.1м мзу

ченl'!е соцн"nьно-куn1,турн1,1х аспектов этой 

npoбneмi.1 в крупнейших rород.,•· Интерес 

нr.1 резуn ы11тr.1 обсnедов"ннй, проведеннь1х 

в т"кн х город.,•, к"к Москва н Тбнn исн. 
Это, в ч"стносrн, д11ет возможносн, nро

сnеднт 1, э"внс"мость иссл едуемых процес

сов от стеnенн р11зв нтия rородскоrо орг., . 

ннзм11 1 • 
х"р"ктсрен "н11n нз данных, nоказ 1, 1в11ю-

• щнх устойчнвост1, св язей жнтеnей нов1,1х 

рt1йонов с nрежн нмк мест"мн nрнnоження 

труда. Около 74 % ответнвwн • на ЭТОТ 

воnрос в Москве сохр11ннnн прежнее ме

сто работ1,1 н тоnr.ко 20, 1 %-nоменяnм его. 
Это св ндетеnr.ствует о большой «вкnючен

ностм» н"сеnення нов~.1• р"йонов в обще
rородскне связм, подчеркивает общегород

ской х11р1tктер мх професснонаn~.ной дея · 

тсn1,носн1. В ответ н" воnрос «В какой ча

стм города В11м хотелось бr.1 р"ботать!" ва
рнt1tН «в любом р<11йоне, если работа нн 
тере•нt1» в1,1брапи нl!нбоnьwее чнспо опро

шеннr.1• тбнnнсцев (47,4 %), в то время как 
вариt1нт «около домt1», предnоnаrt1ющнй, 

казалос ь бы, знt1ч"теn1,ную экономию зt1-

трат временн н усип"й Hll транспортные 

поездкн, при влек почти н" 12% меньше 
жнтеnей. 

В развитии н укреппен"н общегородскнх 

связей жнтепей нов ых рt1йонов особую 
pon1, иrр"ет центр rород11, что достаточно 

нllrn ядно в1,1рt1ж11ется в н нтенснвносrн его 

nосещенн й. Эт<11 интенс"вность отр11жt1еr 

сложное переплетение с"мых разпнчных 

ф11кторов, в том чнсnе соцнапьно- куn1,тур

н1,1х установок, потребностей, мотивов , воз

можностей мх ре"nмзоват~. н т. д· 

Естестаенно nредпоnожнть, что средн 

посещенмй центрll в соцмt1nьно-купыурном 

плане н11нбоnее ощутим~.1 те, котор1,1е но

сят направленный, целевой хар<11ктер. К Тll

ким относятся посещения 11нескоnько р<11з 

посещение р11зnнчных учреждений не толь

ко торгово-б1,1товоrо, но н куn1,турно-про

светнтеn 1,ноrо х;~рактера. 

Очень высокую nосещl!емост1, центрll по

к11зыв<1ют данные обсnедов11ння в Тбнnнси, 

где позицию «несколько р11з в неделю» 

отметили 25,7 % . Это в значитеnr.ной мере 

объясняется не тоn~.ко тр11днцнонной nопу

ЛJарностью центр11nьной «11ртернн» города , 

его истормей, ,сnнм11тнческимн н друrммн 

местн~.1мн особенностями, но и боn1,wей 

дсступностью центр11, меньшей развнто

ст1,ю nерифермн, недост11точной ньсr.1щен 

ностью новых р11йонов эnементамн обсnу-

Та б n н ц11 1 

Посещаемость центра Моск11,1 
новых раМонов 

Ежедневно 
Нескол1,ко р11з в неделю 

Несколько р11з в месяц 

1 

. • . 
~"c ny 
onpo

we """'" 

1

19,6 
15,1 
37,4 

Т II бn н цt1 2 

Харак,ер де 1,е11ьносrн жител ем новw х 
районов в центре Мосмвы 

,.;~::~Р:: ~Р:;: ~~;;о:~~ .. "~:::;;~, 1 ;~!:~ 
nосещ• t м • •м У~Р•*А'""" обсnу"'""•""• w•м • 

" , . А I• мw• 

Продовоnьственн1,1е м nромтовl!рнr.1е 39 

Кннжные МIIГIIЗИНЫ 33, 1 
К11фе, кннотеt1тры, 11,1ст11вки 30,8 
Встреч" с друзьями 24,3 
«П редnоч"т11ю не 61,1вать в це"rре» 36,5 

живан"я. В этом сnуч11е закономерн11я 

центростремнтельность жителей периферии 

усил ивается н необходимост~.ю реаnнзацни 

в центре города повседневн1,1х торгово-б1,1-

товых nотреб"остей. 

Вместе с тем, реаnьнllя посещаемост1, 

центрt1 еще не полностью отр11жа1н дей

ст11нтеn1,ную центростремитеnьност~. н11сеnе

ння HOBl,IX ЖНПl>IХ р<11йонов. На воnрос ,!IH· 

кеты «Люб11те ли Вы быват1о в центре ro
poдar» 48, 1 % оnрошенн1,1х житеnеН нов1,1х 

в неделю~> н "несколько раз в месяц», т. е. районов в Москве дали утверднтеn1,н1,1й 
52,5 % опрошенных (т 11 бn. 1). Кроме того, ответ, в то врем11 к11к отрнц11теn1,но отве-

хотя ежедневн1,1е поездки в центр (19,6 % ) тнли 25,6 %. Если учесть, что еще 22,1 % 
се 11 зан 1,1 , очевидно, nрежде всего с рьбо- опрошенных «не дум11nн об этом» и nо-
той, тем не менее с11мо nрнсутствне е спе- этому не исключено nоложитеn1,ное отно-

цифичсской среде центр11 не может не шен>1е некоторых нз ннх к nреб1,1в11нню в 

1-1мет1, н собственно соцн11n1,но-куn ыурноrо Центре, то приведенные д11нн1,, е ф"ксируют 

значе,.,.я, З11кономерно думат1,, что onpe • наnнч"е больших «центростремнтельн1,1х» 

деленный процент ежедневных поездок в 

той или иной мере содержит н «попутное» 

1 Обсn•р.011""" 1 Моем.• (1973--197• tr. ) " • Тб'4-
"мtм (1974-197S tr} npOII AI " "' ,i:,ynno~ ( ОЦ'4ОnО<'4~1 • 
см,., nробnем ЦНИИП ,р1до с тром те n "с т1• 1 с•,.•н 

ц••nо •<Cn1A011"'41i • l<yn• TYP" WI ФУ""4"" <OPOAI 14 
nростро• с то 1 м""" среАН, Ру"О•ОА"''"" '4Цn1до1• ,..,~ - • • мд ор• . Л Kotl>< . В•АУЩ'41 l lfOP W - Л . Б1-
rур"н1 , 8 81pдOCl ""A>I, С . Ш11АОI , 8 Цl '4Tpl n"""'" 
"nер"Ф•Р"~" "' " р1~0 .. ,, Moc•ow nonyч, .,o "обр160-
'""о 11/µ 1 м•етw, 1 Тб"n " с " - 609•"""• 

nотенцнй жителей nсрнфсрнйн1,1х районое. 

Этн потенции в силу р<11зnичных условий 

повседневной ж"э"н (уд11nенност1, новы х 

районов, транспортные сложности, оrр11ни

ченност1, еременн н т. д.) далеко не всеrдt1 

реt1nизуются, однt1ко мменно в них в ог 

ромной мере э11nожено ре11n1,ное основа

нне для развитня цеитраn1,ных городских 

функц"й н структур . 

На это указыв11ют д11нныс, отражающие 
роль центра в проведеннн nовседнсаного 

внер11бочеrо, свободного времени житеn11-

мн HOBl,IX районов (табл . 2). К11к мr.1 видим, 

для знt1читеnьного ч исла опрошенн1о1х центр 

JIВnяется важнейшим фокусом р11знообр11з

ной соц"аnьно- куnыурной деятеnr.ностн . И 

то обстоятеn~.ство, что эта деятеnьност~. 

осуществnJ1ется повседневно после р11бо

'"'• свидетельствует о том , ч то он11 об1,1чна 

для жюеnя крупнейшеrо rород11 . Центр 

постоянно «присутствует» в жнзни обнт<11 • 

теnей нов1,1х р<11'1онов , хотя и находитс.11 от 

них н11 значительном удаnенин 2. 

Важнt1я роль центра города в реа11нэ11-

цни бытовых потребностей жителей перн

фер"йных ра'lонов особенно н11гn11дно вид

на иэ ответов той части опрошенных в Мо • 

скве (52,2 %), котор1,1е изменяют свой м11р
шрут по nутн с работы домой, чтобы по

сет"т1, торгов1,1е н бытовые учреждения. 

Результаты 11оказ1,1вают, что 47,2 %, ,.зме

н11я маршрут, р11сширяют rр<11ниц1,1 своеrо 

nовседневноrо вкл ючения в rородское про

странство именно за счет посещеннJ1 цент

ра. Эти дt1нные еще раз подтвержд11ют 
устt1новку на специализацию бытов1,1х no• 
требностей. И хотя цели такого вкnючення 
носят в данном спуч11е как будто бr.1 утн

nнтарный, б1,1товой характер, тем не ме• 

пее, по существу, они немннуемо несут в 

себе н социt1nьно-куn1отурныс эnемент1,1 . 
Вместе с тем, д11nеко не все ч11сти про

стр11"ствt1 общегородского центра, в кото

р1,1х 1;1ействитеn1,но сосредоточен1,1 «цен

тр11nьн1,1е» функции, восnр,..ннм11ются н 

оценив;~ются жителями как центр, ll сnе

доватеn1,но, н не все они одинt1ково nрн

ТJIГИвают насеnен"е. В ответ11х н11 вопрос 

«Что 11,1 имеете в в"ду, коrда говорите 

«центр город11?», в наибоn1,шем числе мос

ковских анкет OKIIЗ811CJI отмеченн1,1м р11йон 

в npeдenax С8довоrо коn1оц11-34,5% , 11 в 

12,5 % -в npeдen<'lx Бульварного коn1,ц11. 
Это означает, что nро11наnизиров11нн11я на

ми деятеn1,ность жителей новых р11йонов, 

,11к или ин11че связанная с центром Мос

квы, примерно в 50 % сnуч11ев тяготеет 

именно к нсторнческн сложившемуся 

центраn1,ному ядру города. Н11 11н11nоrнч

ную тенденцию указывают м д11нные 06-
сnедовання в Тбиnис ... 

Таким обр11зом, в процессе формнров11-

ния nерифернн город11 снстем11 его цею

ра в различных своих элементах испыты

вает неодннt1ковые нагрузки . Наибольшее 

«давnенне» в соцнаnьно-куnыурной сфере 

жителн новых р11йонов ок11з1,1вают на ядро 

центра, что ст,..мулирует его р11звнтне, вы

з1,1в11ет перестройку ero функций, ,.х д11n1,

не'lшую днфференци11цию и специ11nнз11-

цию. В свою очередь, этот процесс не 

то111,ко уси11ив11ет д11nьнейwее вз11имодей

ствне це!-iтр8 н nернферни в предеn11х 

rорода, но м расшнряет влияние фактора 

«центр11nьностн» за ero rрвницами, 

собствуя nроцессу <'!гnомернровl!ння . 

1 О nосещаемос тм "'" ''""""'" мо оw о р• момо о л, ,.,.,.. 
r раде Y"""•n•мw • yчpl >1<Alll" !i ЦIM TPI <ОроДI см: 
.... M• •POICNIO. ж .. ~ .... о ro pOAI, .с,ро .... 11.с тоо '4 •Р· 
, мтемтур• л., ,. ,. ,. ,Р•А•• • 1970, N'I 10, ctp . 10. 



Про,1н,1nнзнро1,11 1нешнне тяготенн11 но- nеннем но11,1х р.!1йоно1 орнент.!lцнн н,1 н,111 уд,1nенност1, некотор1,1х рi!йоноа от ос-

в1о1х р,1йонов крупнейшего городl!, поп1о1- центр, ,щентраn1,н1о1е» зnемент1,1 городской ноаного городского .ядра , отсутст111е ско-

таемся теперь вы.11в1-пь, каково поведенне жнзн1-1. Наряду с эт11м набnюден1-1я пока- ростн1,1х св.язей с ннм н другне спец11фиче-

жнтеnей пернферни "У себ.1111, к,1к онн от- з1о1в,1ют, что есnн прежнее nрнвычное ж .. - ски кперифернйн1,1е• качества , предопреде-

носятся к своему непосредственному ж1-1- noe окружен11е сnужиnо местом опреде- n11вwие недостаточную 11 х 0<Вкnюченност1о• , 

лому окружению, что 11змен11nос1, 1 нх nенн1,1х 111до1 повседневной деятеn~.ностн, могут значнтеnьно сн11знт1, н их общую по-

жизнн после nереезд,1 в новый рt1йон. го с переездом в новый район эта дея- nож'1теnьную оце'1ку . Для житеnей но11о1х 

Д,1иные по Мосн1е noкllЗlolBllIOT, что на- теn1оност1о (нllnрнмер, бытовllя) Чl1СТ11ЧНО рi!Йонов усиnи1llе1ея Tll nоnярнЗi!ЦН.11 пове-

бnюдеется определенное сн1-1жен1-1е ант1-11- переносюся , центраn1,и1,1е pi!ЙOHl>I ropoдll . дения («к1артирll 11-кгород• ), ноторi!Я ctoii-

нocт1-1 ненотор1,1х 111до1 соцн<1n 1оно-куn1,тур- Поэтому определенное пространственное ст1енн,1 н другим житеnям крупнейшего 

ной деятеnьностн . В бoni.weй степени это перераспределение соцн11nьн1,1х конт11нтов rород,1. 

отр,1знnос1, н,1 nосещаемостн центр,1 ropo- по мере рllзантня но11о1х районо1 н<1 пе- Так1-1м обр11зом, эффект11вное взанмодей-

дi!, где реже бь1в,1ют 43,5 % опрошенных, рнферн11 крупнейших городов не мен.11ет СУВ11е центр<'! и пернфернн, nр11орнтет 

в то врем.11 , к,1к чаще - тоn~.ко 12%, н н11 общих центростремитеn1,и1,1х тенденций в в1111ян11я фt1нторll ,щентраn1оности11 н11 с11-

«хожден11н в гост1111 - соответственно 37,4 фуннц11ониров11нин соцн,1n1оно-нуn1отурной ' мые разnичн1,1е сторон1,1 функц11ониро1а-

11 8,7 %. В то же время кnрнем rостей11, ,1 сферы 11 ок11з1,1111ет стимулирующее воз- ння новых жилых образованнй я1nяютс.11 

т11нже общее коnичестао свободного вре- дейст1не на форм11рование центраn~.ноrо необходим1о1м усnов11ем 1111 орг<1ничноrо 

менн ок,1з1,1в,1ются менее затронутыми. ядра города . Обрt1щает на себя вн11м11нне 1кnючення в сnожившуюс.11 городскую сре-

Х11р11нтерно, что очень блнзн,111 н11рт11на н то обстоятеnьст,о, что 21 % опрошенныУ ду. Отсюд,1, форм11руя лерифернйн1,1е жо+-

скл<1ды11,1ется и нз отаетов на эт1-1 же 110- в нов1,1х район,1х до этого ж11nи в центре n1,1e pllЙOHl>I, нась1щ11я их р11зnнчн1,1мн фун11-

nрос1о1 в Тб11n11сн. 45 % опрошенн1,1х I но- Москв1о1, ., 51,8% - в другнх район,1х го- цн.ями , yнpenn.1111 н уснnнв,111 нх, город, тем 

вь1х p11iioн11x rород<1 реже бывают I гостях род,1. Это обеспечивает необход.,.мую пре- с,1мым, укрепляет н обог11щl!ет р,1з11итне 

н тоn~.но 15,6% - чаще. Ан,1nог.,.чно, Ki!K емственност1о соци,1nьно-куn1отурн1о1х про- своего центр,1 н, прежде всего, его ••д-

.,. а Москве, умен1оw11етс.11 nосещаемост1, цессов в новых рейонах с тем.,., котор1,1е р,1». 

городского центр,1-реже nосещ,1ют 43,7 % , х,1рактеризуют уже существующую город- В свою очередь, так же н,1к nотенцнаn 

11 ч<1ще -19,2% . Вместе с тем, в нов1о1х сную среду, н в целом ус.,.nн1,1ет включен- крупнейш11х городск.,.х центров сnужкт 

тбнnкссм:1111 районах гор,1здо большее ч1tс- ноет~. ж1о1теnей nер1о1фер1о111 в систему обще- важнейшим фактором разв.,.тня нецен-

nо опрошенных ун,1з,1nо Н8 уменьшен.,.е городсн.,.х связей. траn1,н1,1х nосеnеннй, соц1-1,1n1,но-нуn1отур1tыii 

свободного времен11 , что в определенной Резуn1от,1ты обсnедо,ан.,.я показ1,1вают, nотенци,111 центраn~.ного ядра круnнейwеrо 

мере может б1о1ть обьяснено тр,1нсnорт1-1ы- что "географ11я» иеформаn~.ного общен1о1я города явnяется 1ажиейш11м 1о1сточи1tком 

м1t сnожностям1о1, недостllточной нас1о1щен- жнтеnей нов1о1х районо1 охватыв,1ет аес1о стеноsnен.,.я нов1,1х районов н,1 его nер11-

ност1,ю обсnужнв,1н1о1я н т. д. город. Пр.,. этом, чем теснее общеrород- фер1о1и. Эти район1,1 р,1з11111аются кчерез 

Наряду с отмеченн1о1м 11,1ше оnредеnен- сн11е СВJIЗН' район11, тем 11нтенсивнее 11с- центр», ннтенс1-11но испоn~.зуя ун11каnьност1, 

ным сннжен11ем ант11вносн1 жителей новых поnьзуютс.11 центральное ядро города 11 ае- тех центр,1nьн1,1х функций, услуг 11 учреж-

р,1йонов II сфере общения существов11вш,1я дущ11е к нему коммун.,.н,1цнн кен зоны ден.,.й, нотор1о1е не поддt1ются в1,1носу " 
до nереезд,1 с.,.стем11 соци11nьн1,1х ко1tтак- социаn1,н1,1х нонт,1нтов, тем менее nок,1111,- ктнр,1жиро1анию • в рядовой з11стройне. 

тов носит дост,1точно устойч11вый херактер, н1,1й местный хар<1ктер он01 носят. С раз111- Прн этом, чем боnее развитым становнтсх 

сохраняяс~. н поддерживаясь а новых ус- т11ем городского орг,1н01зма, к,1н nодтвер- городской орr,1ннзм, чем ннтенс.,.внее рост 

ловн.1111 (т,1611. З). д"'nо соnост11вnенне д<1нных по Москве н ero пер.,.фер11н, 11о1ше ее обеспеченност1, 

Обр,1щ11ет на себя 1нимание, что 43, 1 % Тбиnисн, резко падает ,1нтивность «сосед- повседневн1,1м обсnуж1tваннем, тем необ-
оnрошенн1,1х сохр,1няют 

nрежн.,.х конт11нтов , а еще 5,3 % отметнnн 

nознцню кч11ще 11 . Это дает возможност1, 

говор1tт1о о тр,1д.,.циях, устойчивости обще

н11я как важном факторе nроцесс,1 ад11п

тацнн житеnей I новых p,1>oo1-iax. Нов1о1е 

т" бn н ц,1 3 

Ннтенс 1t вност1, пр ежни х соц1tаnьных 
контактов жнтеnеlt новы х раiiонов Москвы 

•<•• ••"о о.,,ош щ,.,., 1 
•<•ре••·••<• со c,fp .... .. дрр . . .. .. 1. 

Реже 

Ч,1ще 

По-nрежнему 

Нет ответ,1 

итог о 

·•· ••<n y 
onpo-

43,3 

5,3 
43,1 

8,3 

100,0 

район1,1 как бы « нt1поnняются» уже суще

ствующнми в городской среде соц1t,1nь

нымн саязямн. 

Про1о1сход11т своеобразное «nодкnючен1tе» 

пер1-1фермн город11 к развнтоii системе со

цнаnьн1о1х коммуннкt1циii . Этот процесс 

.,.меет в зн,1ч11теnьноii мере ту же nр11роду, 

что н сохранение 11 воспроизводство насе-

сн11х» конт,1нтов. В нов~.,х москоескнх р11йо- ход.,.мее ст,1нов11тся выдеnен.,.е .,. сnецо+а-

н,111 n11ш1, 12,3% оnрошенн1,1х отмеrнn1t 

бn.,.зост~. отношений с соседям11, в то вре

м.11 к,1к, напр.,.мер, с друзьям1t 11 зн,1но

м1,1мн - 61,5 %, 
Все сказанное в1,1ше позволяет обьяс

ннт~. ту оценку, которую получают но111,1е 

мосмовск.,.е p11iio1o11o1 у 1о1х жителей . 78,5% 
оnрошеин1,1х nоnож1о1теn1,но ответнn1-1 н,1 

вопрос "люб•не ""' 81,1 сtой p,1iioн111, хотя, 
к,1к мъ1 nок11заn1о1 выше, .,. ощущают уд,1-

nенност1, QT центр,1, некоторое сн11женне 

,1нт.,.11ност1о1 соц.,.аn~.но-нуnьтурной деятеn1о

ностн, .,. тоn~.но 10,1 % д,11111 отриц,1теn1о

ный ответ. В этой оценке необходимо уч1о1-

т1,11,1т1, 11 р<1сw11рение возможностей дnя 

соци,1nьно-куnьтурной деятеn~.ности в пер

вичной жилой .ячейке rород11 - нварт11ре . 

Посноn~.ку переезд • новые ж1-1111,1е рt1йо

н1,1, к,1к пр,11.,.110, связ,1н со з1-111ч11теn1,н1,1м 

nнз,1ц1о1.11 11менно соц.,.аn1оно-нуn1,турн1,1х 

фуннц.,.й центр,1, форм1-1ро1,1н.,.е его унli

н,1nьн1о1х эnемеюов. Одно11ременно, по ме• 

ре насыщения центрального ядра, nро1о1с

ход11т "выnnеск11в,1н11е» зnементов сnецн11-

nиз.,.рое,1нноrо обсnуживання в nep11фepнii-

111,1e р11йо1-1ы, создается с11стем11 зонаnьн1о1х 

центров. Этн центр~.t ст11новятся орнентн

рt1мн и дnя н,1сеnення np.,.ner,1ющ11x к го

роду nосеnен1о1й, уснnнвс1я тем с11мым раз

внт11е ,1гnомерацни. 

Укрупнение нов1,1х районов н,1 пер1оtфе

р1-111 rород11, усnожнен.,.е 1111 тр11нсnортно

nешеходных связей, 0<фокуснров,1н1tе• мест

ных центров н11 общеrородсн11х номмун11-

н11циях созд,1ют усnо1ия для более тec1toro 

внnючення в городской организм .,. в то 

же время усиnив,1ют nотребност~. • посто

янном nреобразов,1ннн сред~.1 центраn~.но-

уnучшен11ем кв11ртирн1,1х условий , nов1,1ше- ro ядрt1, центр11n1,1о11,1х рt1йонов, 11х nро-

н11ем уровня комфорта жилища (92,3 % странственном росте 3. Коорд1tнация эт11х 
опрошенных в но1ых р,1йон,1х Москвы 

11меют отдеn1,н1,1е кв11ртнр1,1, nр11чем 

71,1 %-с телефоном), то постоянно nод

держнв11ется .,. опредеnенн1о1Й уровень об

щения, госте11о1х 1изнтов . Пр11мерно Нt1Ж• 

дый четверт1,1й оnрошенный жнтеnlо в но

вых рt1йонах нескоn~.ко р11з в месяц nрн

н1о1мает гостей 11nн езд11т в гост.,., Вместе 

с тем 11на11нз nокt1з1о1в<1еr, что относитеn~.-

процессов н,1 основе сквозн1,1х мех<1низмо1 

.,. з,1кономерностей урбаннзац01н явнтсх 

важнейшим фактором эффективного уnра,

nення соц11аnнстнчесн.,.м11 городами. 

J Q ,..об•од.,,..ос,., nреобре3о••++" • " nростр1 мt<• 

::;~~~: ~:;::::: ('::,";f:,o~~~::: •• :~~~. ~~~н~:::оц;)~ 
м .. 1972, с. 99: Ю. Бочеро•. О . Нудр"це 1 . П11, н"ро-
1очнао с,руктуре со1ре"емноrо городе. М., 1972, с . 26, 
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Новое здание института 
научнои информации 

с библиотекой 
и книгохранилищем 

дв,оры npoeмra - ар хшекrоры А . бЕЛОПОЛЬСКНА, Е . ВУЛЫХ, 
Л. МНСОЖНИКОВ, , ei:нonor - tсанднда, ар х н,ек,уры Ф. П д 
ЩЕНКО, конс,ру1поры д. СУДАКОВ н Э . ДИСТЛЕР. 

УДК 717.S 

Фасад со с,о
роны Профсоtо• 
эноii уnнцы н 
уnнцы l<расн-

Фраrмеш rnaв
нoro в~:ода 

В Москве возведено новое эданне Ин- щ<11д1о1, котор<1111 воспрнн1о1м<11етс11 к"к дост"- но11 комnоз1о1цнонныl1 мотнв ф"с"д<11 соэд"-

стнту,., н<11учной 1о1нформсщн1о1 по общест- точно nросторн"11, хотя и окруженi!I много- ет ч"сть1й р1о1тм 11ертнк"л1,н1,Iх ребер- нм-

1енн1,1м н"ук"м АН СССР (ИНИОН), которое зт"жно11 Зitстро11ко11. Ср<111нитсn1,но нсбоnь- постов . По ф<11с11ду третьего эт<11ж11 , 1 кото-
вкnюч<11ет т11кже фунд<11мент11n1,нуtо бнбnно- woc трсхэт<11жное эд<1н1о1е ннстнтут<'I к"к 61,1 ром наход,тс, читi!ln1он1,Iс зani.I , nро10-

теку н нннrохр11ниnище н<'I 7 мnн. единиц проти11остонт р<11сnоnожснн1,Iм нспод11nеку дит спnошн"11 nент<'I остекления (nрер~.1-

хранснн,~. Место дnя стронтсnьст11а 11о1бр11- боnсе вьIсокнм корпус11м, но бnагод11р11 т<11 • Bi!IIOЩ"IICЯ nншь у входа), 11 Н<'IД не11 nсжнт 

но у перссечення уnнц Профсоюзной н кому контр11сту уд<11чно 1кnюч<11еТСJ1 11 ком- пnит<11 , Зit1epw<11IOЩi!III 11е сь объем. Лент<11 

l<рас11ков<11, с учетом размсщсю•я в этой зо- познц11ю формнруемоrо комnnекс<11. Оно остекnен11J1, oтp<11Жi!III 1<11р11ктер основных 

не и друr11х инст11туто1 Ак11демнн наук. Т<11- решено в строгнх геометрических формах, помещенн11, зрнтеnьно объединяет ннтерь-

ким образом здесь формируетс я своего однако своеобразны11 rni!l1ныl1 вход в 11нде еры больших читt~льных зt1ло11 с окружаю-

род<11 научнь1'1 центр, зданн, которого со- эст11к"ды, nерек11нутой через брызr<11тель- щнм простр<11нством. 

O11вnяют эн<11чнтельныl1 градостронтеnьный ный б11ссейн, <11 также 11ынесениый консоль- Засnуж111аст вннман11J1 функц1,1онаnьнос 

ансамбль. но третн11 зт"ж npндi!IIOT всему объему решение бибnнотекн, ч11т<11льные з<11nы кото-

Прннятое авторами объемно-пnанировоч- nл<1стичность , способствуют COЗДi!I HHIO 311- рой рt1ссчнт<11н1,1 на 700 мест. Вперв1,1е nрн-

ное построен1-1е сооружен1о111, р<11звнтне его nомнн<11ющеrосJ1 архитектурliоrо обр<11з<11. менениый в отечественной практнке пnа-

объем11 по rор11зонт11ли , <11 также соответ- Обnнк зд<11н1111 обоr<11щ<11ют н контр11стно ннро1очнь1й прием развнтн11 КН>1rохр<1нн-

ствующ11, этой композ>1цнн функцион;,ль- реШС111iЫе зтажн: в первых д11ух, где со nнщ<11 по горизонтали , а также широкое 

ко-технолоr11ческ<1111 еtруктур<11 бнбnнотекн стороны уnнц р11сположен1,I ср11вннтеnьно нсnоnьзованне вepxliero 

обусnовнлн раскр1,1тне простр<11нст1<11 nло- небоnьwнс служебные nомещен1111, основ- свет" nозволнлн разместнть все чнт11nьные 



Пn11н атороrо этажа 

1 - цем,р•n•н••Т •• c•нlSюn• : 2 - •ISомеме н•: Э - меж
бнбnнотеч><••Т •боне ... • ><•; 4- ,..,е ждунеродн•оi< ебон• · 
мен ,; S-днрекц"о· 6-едм"мнстр1,,.•но-•оsоliстаем

нн•~:,;,р •щ::~".; 7 - ><&учно•методнч е снн- otдan: 8 -

. ,. 

Пnан трет~еrо :,тажа 

С1ема раэмещенн1 3Дi1HHI HHCflHYHI Hil· 
учноii ннформацн" по общестаен"w"" HilY• 
н11м АН СССР 

1 - 3донне ннстнтvт•; 2- 6•ссеТн; 3 - с т роощеос, 
sдонне ... еднцннско~ бнбnнотекн 

1- ••• н se n, чнт•••n•смне м•• • nоrн; 2-•••нs•n , ••«• 
• • •кн; 3-чнтаn•н••Т s1n ••куще; nернодннн; 4-
общнТ чнt1n•"••Т san; S-н•Ф•дР•• •••деч,о кннr от
ресnе1 0,х ч.,,.,..,.,.,. senoo н кабннеtо а; 6-отрасnе

•••• чн,111•""'" нn•• н кебнне•••; 7-рабочне комн1-
,.,.м•б""• •••; 8-бнбnноrрfфнче смнТ м16мне т; 9-
фоТе; 10-конфаремц-нn ; 11-буфе , • 



Разрез 

залы н tсатаnогн на одном - третьем эта

же, 1ееnосредственно над кюнохраннn"l

щем. Это позволило nоnуч11ть чет1е1-1.; rр 11-

фнк дв1-1ження ч1-1татеnя, обесnечнть удоб-

1-tую взанмосеязь между nомещеннем ка

талога 1-1 ч11т<1nьным1-1 Зil ЛilM"I , il также 

максимttльно сократ1-1ть nуть кннг"I из кни

rохран"ln,.tща к ч"lтатеnю. 

В книrохран"lл"lще, заи ... мающем четыре 

яруса (по два на этаже), кн"lг>t н друr11е 

1-1сточннки информацн"' размещены по 

отраслям знаннй, а выше, соответственно 

1-1х темат"lке, находятся сnец.,.аn"IЗ"lрован

ные читальные залы. Связь между каж

дым нз отсеков кннrохран"IЛ"IЩа с соот

веrствующнм"' фондttмн "' кафедрам1-1 вы

дачн КН"IГ предусмотрена подъемн ... камн. 

Чннпеnь, nоднявш"lсь no наружной лест

ннце, входнт в вест"lбюль с центрально 

расположенной парадной одномаршевой 

лесrннцей, которая размещен11 н 11 одной 

осн с наружной н как бы я,~nяется ее про

должением. На третьем этаже чнтатель 

сразу оказывается в ав11нз11ле, rде нахо

дятся ч1-п11тельск"lе каталогн, 11 рядом -

расположены на ... боnьшне по чнсnу мест 

чнтальные залы: текущей nернод"IКН (на 

60 мест) н общ"lй читальный з11n (н11 

100 мест); в каждом нз них имеются ка

федры выдачн кннr. 

Здание нмеет в лnане Г-образную фор

му. Перленднкулярно осн лестннцы, вле

во от нее, продолжается аванзал, по обе 

стороны которого р!lсnоложено 12 отрас

левых чнтальных эалов-каб1-1нетов размер11-

мн по 1 В0-200 м2 с фондами открытого 

доступа н выставкамн новых nоступnеннй, 

а неподалеку- зал общеi:i сnр11вочно'1 nн

тературы. 1{ ним прнмык11ют десять рабо

чнх комнат-кабннетов меньшей nnощад"' 

(ло 50 м2). 

Перед отраслевь1мн чнтаnьным... залами 

расположено шесть кафедр выдачи книг. 

Аванзал, который служит мепом ре

креацин, используется и для орrанизацн11 

аыстаеоl(. 3!1 помещен"lеМ для катаnогое 

р,'IСnоложен конференц-зал на 420 мест 

с небольшой эстр11дой н кннобудкоi:i. Лест

ница, ведущая из конференц-э1tла на пер

вый этаж к запасному выходу, позволяет 

использовать этот зал без нарушен11я ра

боты бнбn11отек11. Имеется также буфет, 

связ11нный грузоnодъемн11ком со стоnоаой, 

находящейся в пераом этаже. 

Освещение всех ч"lтальных залов в днев-

1-tь1е часы обесnеч111ают сплошное остек

ленне 11аружных сrен н круглые эен11тные 

А1анзаn, чнтатеnьс1ене l(aтanofн 



l(Онусообр"зн1о1е фон"р11•ЛЮ1(1!рн1о1, npoJo• 
д11щ11е Cl(IOЗi. тех1111чес1(110! ЭТ,!IЖ треJмет

ровооi 11о1соть1, l(ОТорые д11ют м11гк110! р,!1С-

се11нныоi свеr. 

Дn11 третьего зт11ж,!1 с ч11т11теnьск11м11 nо

мещен1111м11 nр11менен nр11нц11n свободно11 

nnaн11po11(11: здесь оrсутствуют каn11таnь

ные стены, " З,!1Сrекnенные перегородки, в 

cnyчite Нitдобност11, могуr бь1ть смонт1tро

ВitНЫ I nюбом месте. В отдеnьных nоме• 

щениJ1х доnоnн1пеnьное чnенен11е nро

стро1tнс" достигается с помощью эле

ментов оборудов11н1111 н мебел11. 

Н11 nервом 11 втором ЗT,!IЖ<'IJ, l(i!JK уже от

мечаnось, осно1н"11 nлощ"дь отведен" кн11-

гохран11nищу, которое оnоJ1сывают библ110-

течно-nронзеодст1енные н .-~дм 11 н11стр"т111-

но-хозяl1ст11енные помещениJ1. Рядом с ве-

стибюnем р,!1Сnоnожен .-~бонемент 1ыдачн 
кннr н" дом. 

Интерьеры ч11т(lтеn1осн11х nомещен1111 pe

weнi.1 1 ином no ср1tвнен11ю с ф<'lсадt~ми 

MtlCWTt16e; 1ес1о третноi ЭТ,!!Ж COCT,!IIЛJleT 

К<)К 61о1 еднное nереnнв"ющеес11 nростр"н
ст1O. Зн,!lч1пеn1онt111 Ч<)СТI> nерегородон 1ы

nоnнен.-~ в сплошном остеl(лен11н, другие

имеют в1о1со1(11е фр"муrн. Весьма 1ыр"з11-

телен nотоnок с рнтмнчес1(11 расnоложен

н1о1мн зеннтн1о1ми свето1ым11 ЛЮl(арнамн 

(их ннжнн11 д11аметр Р"Вен 2,2 м) 11 люми
несцентным11 с1ет11льн111<,!1м11. Посет11тель 

з"меч<'lет ero еще из вест1-1бюл11, ., по мере 

nодъем<'I по n.-~р"дно11 лестннцс nеред и"м 

потолок вес более Р"Скр1о11<'1етс11, обр<'!зу11 
на трет~.ем Эr<'lжС едн1-1ую Hil весь этаж 

nлоскост~. . В11днм<'IJ1 с любо11 точк1-1, эта 

огромнt111 nnocкocтi. хорошо nодчерк11вает 

З11л к11т11лоrо1 н11 третьем этаже - внд на 
rnавную nестннцу 

Фi!lсад вдоль уnнцw Краснtсо111 

Адмнннстратнвнwii бnок - рабочнii 1(1tбнне1 



ед11нст10 nространстаа. беnь, оборудо1ьн11е, даерн, поручни, n11це- ннН эnементоа конструкц11й - такчх, 

Все nомещен11е зьn11то сеетом, есюду еа11 nовер1tносн, w111tт, в~.1поnненн~.1е, в ос- прчмср, как потоnок с nюкарнамч, кото-

ощущо11етс11 простор, чему способствует 11 новном, нз 11сен11, р~.,й, по-существу, cт.!ln одн11м 11з основн~.1х 

1ь16ранно1111 сетка коnонн с W.!lroм 12 м. Все вместе это nозвоnчnо nрид11ть чн- эnементов, прЧД<!IЮЩЧХ чнтерьеру здан1111 

Этой же цеn1-1 сnужю 1-1 пр11н11та11 цвето11111 терьеру очень своеобро11зный 11 инд1-1111ду- сеоеобразче, 11нд1-111-1дуаnьность. 

гамма - с.етn~.1й мр<!lмор non11 в еестч- аnьный ар•1-1тектурный обnчк, Ед1tн~.1й ха- Сnедует отметнт~., что nюкарн~.1, которые 

бюnс, немного жеnтоватые стены с фак- рактер реwенн11 чнтерьера, его 1ыраз11- ДПJI б1-1бn11отек 1есьм11 цеnесообразны и 

турной штукатуркой в вестчбюnе 1-1 аванз<!I- теnьност~. достнrнуты без nр1tменен11J1 до- предоставnJ1ЮТ архюектору боnее wчpo-

nax. В остаnьных помещенн11х, вкnюча11 роrнх отдеnочных матернаnов (nнwi. а к01е возможности объемно-n1111н1-1ровочноrо 

ч11тальнь1е заnь1 , - обычнаJ1 nокр11ск11 свет- вестчбюnе сдеnан мр11морный поп) 311 счет решеннJ1 здaнl-lJI в цеnом, до настоJ1щеrо 

nо-'Эхр11стоrо тона; беnой змаnью окр11wс- nродум11,нной орr11,н1tз11ц1-111 внутреннего 1ремен11 nр11менJ1nнсь 1есьм11, сдержанно, 

ны 11 nepenneтi.1 остекnенных перегородок. пространства и удьчноrо nр01менен1t11 ор- nостройк11, где нх можно у101деть,-ед1t-

С1етnым01 тон11м01 отn01чаютс11 тькже ме- г11,н1tческ01 свойст1е01ны• данному типу зд11- ннчны. Хотеnось бы н11,де11тьСJ1, что уд11,ч

ный oni.1т строчтеn~.стtа н зкспnуатац~.tи 

р11,ссм11,тр1-1ваемого зд11,н1111 nосnуж01т •оро

wим nр01мером дnJI боnее w11poкoro nр11-

менен11J1 с1ето1ых nюк11,рн . 

Н11, отведенном дn11 бнбn11отекн участке 

з11,резервнровано место дn11 nосnедующего 

p11,cw11peн11J1 здан1-111, е первую очередь 

кн11гохраннn01ща. Это особечно в11жно дn11 

б11бnнотекн, на которую аозnожены функ

ц1101 деnоз11тар0111 общесоюзного значен1-1J1, 

хранитеnя маnонсnоnьзуемой, но 01меющей 

н11учную 01n01 куnыурную ценност~. n1о1те

р11туры 1-1 документlщн01 • обn11,стн обще

ственных наук. 

До np11нJ1TH11 "nonoжeн1-1J1 об орrан11з11,

ц1111 деnоз11тарноrо хр11,нен1t11 кнчжны• 

фондоа бнбnчотек стр11ны11, к11,жде11 J.1З 

б1о161101отек самостоятеnьно хр11,н11nа м11,110-

01сnоnьзуемую 1111тер11туру, объем которой 

• р11де научных бчблчотек достчrает 40 % 
1-1• общ1-1х фондов. Теперь он11, будет хра

н11тьсJ1 n01w1, в круnнейш01х бнбnнотекех 

стр11,нь1 и отдеnьны• ресnубnнк, что потре

бует, со временем, р11сw1-1рен1-111 11• кн01rо

хран11nнщ, 

Отмеча11 досто1-1нсте11 но,оrо здан0111, 

сnедует указать н не некоторые его не

достаткч. Так, в общем ч01т11,nьном заnе 

с мькс~.tмаnьно допуст01мым коnнчеством 

мест дn11 чнтатеnей, не сnедоваnо pacno

nareть К<!федру выдач11 кн1-1r; nyчwe было 

11меть ее в аванзале, как зто сдеnено дn11 

друr11• ч11таnьных заnо,. Оnо,~сыв11,ющ11е 

кн01гохран01n01ще дn11нные кор11дор1,1 не-

сколько усnожн11ют сnужебно-про11звод-

ственные с111з01 между н11•од11щнм1о1с11 

здесь помещен1111м01. 81,1р11знтеnьност1, ком

поз11цн11 ф<!с<!дов осn11бn11етс11 тем, что 

rран11тн1,1й nn.-нт, на котором сточт зд11,

н1о1е, выявлен недостаточно ьктчвно 11 соз

д<!ется вnечатnенне будто 11мnосты оп11-

р11ютсJ1 непосредственно н11, з11мощен01е. 

Го1орJ1 об общем вnеч11тnен111-1 от соору

жен1-111 отмет1-1м, что оно цнтерссно по функ

ц1-1он,5n1,ному м llрх11тектурному решенню ц 

обоr,н1о1nо застройку np1o1nerllющcro рсtйон.!1. 

Фрагмент ч 1пс1n~.ного заnа 





А. ШВЕ/.lОВ, 1М1Jнь1й 11нженер npoeкra IJHIIИЭП учебных зданий УДК 72S816. I 

Архитектура цирков 

Открь1то~е но•ого снщо~он"рного цнрка Одно~м нз nepвьll( в стране nоявnяется очередь к эnol(e Возрождення. В Ct"lne 

1 nюбом городе я•ляется больш11м н ра- ш"lроко "IЗBeCT"lblЙ в то 11рем11 как у н,11с, Ренессанса, а вnоследство~" " эклскто~кс бь1л 

достньIм собь1то~ем . Он rocтenp"IHM"IO так н за рубежом И111новск"IЙ Цi-ipK. Вь1- созда" р11д цoipкoBbll( зд11но~й, наnро~мер а 

nр11ннм11ет всех, увnек11ет зрнтелей тем, что nолненнь1й огромной полусферой, ,11 т11кже Ижевске, Ростове-н11-Дону, Кневе, Мн"lске . 

nронсl(ОДНТ HII 11рене. н nарt~ллелеnнnсдом к<11ссового всстнбюn11 Про11зведенн11 «11к"дем"lзм1111 не 11вля11нсь 

Цнрк м11сшт11бен, сфер"чен " много- " ц о~лнндр11ческ"lм полукольцом про"lзвод- архо~тектурой, а Л"IШЬ ску11ьптурньIм "lзоб-

фронтаnен. Эт11 «жнв<11я» ч11ш11 11мф11театра, ственной чl!CT"I, 011 отл11ч11лс11 простотой р11женнем ее. Советскl!Я 11рl(нтектур11 OTKII• 

воеднно сл11т11я с мноrообр11знь1м н инте- формь1 н художественной выр<11З"ltельно- зал11с1, от нзобр11знтепьной, 01111 пошл" 

ресн1,Iм предст<11вленнем под куполом 11 на Дl!ЛЬШе Н перешла К ПЛIIСТ"IЧеской р11зр11-

м11неже, порожд11ет ш11рок"lе возможност11 По11скн формь1 ЗДIIH"III p11ЗB"IBlln11cь в ботке цепесообразнь11( форм, м11терн111111, 

• раскрьIтнн современного архнтектурноrо общем русле формообр11зованн11 н бь11111 конструкций, подчнненныl( одной ндее дnll 

обn~,ка цнрка. неотделнмьI от nO"ICKOB HIIЦ"IOHIIЛbHoro достнже1-1"111 желаемого эмоц11он11льноrо 

Современной 11рхнтектуре н11шеrо цнрка своеобраз11я 11 раза~,т1111 местных тр11д"цнй, воздейств11я. Особен1-10 3то з11метно пр11 

nредшест10111111 двухвековой nер11од ptiз- нац"lон11льных мот1111ов " пр11емов. с1ро11те11ьстве ц11рков в последнее дес11т11-

1нтн,~ З11пt1дно-Евроnейскоrо, н11чин1111 от В своем 1-1еповтор11мом н11цнонt1льном лет11е, когда оnредеЛ"IЛ"IСЬ зн11чнтельные 

амфнте11тр11 Ас.тлея в Лондоне н цнрков коnор11те огромной nнр11м11дьI возаыш11етс11 СДВ"IГН в peweH"l"I эстет11ческ"11( проблем, 

Фр11нкон" во Фр11нц1114 . Т611л11сск11й ц11рк. Он к11к бы 11вляетсJ1 про- когд11 для созд;,н1111 вырt~знтельноrо rр11до-

По14СК"I н р11зр11ботк11 форм~.I ц11ркоаого должен11ем горы, н11 которую nост11вле1-1 . стронте11ьного комплекса " ар1("1Тектурноrо 

зд11нн11, отаечающ"е н11nр11вленностн совет- В тр11ктовке обр"з11 эд<11н"IЯ нсnол1озован1,I обрt~эа сталн осва11аl!tь пространственные 

ской арх1<1тектуры, н11чал11с1, во врем11 уже особенност1<1 л11ндш11фта Груэ111<1, демонстра- конструкц1-111 11 созд11в11ть новые •удожест-

сnож11вшеrоСJ1 определенного стереотнnll т11вно, тектон1<1чн~.Iм1<1 форм11м1-t создан за- венные формы, когда 3Т11 формы стал1<1 

функц1<1он11л1оной форм~.I ц~,рк11. Вчер11шнее ,омнН<'IЮЩ"IЙСJI обрl!з. днктоват~. «статус» сооружен~,11, onpeдen,i-

•wanнтo», н11де11енное 11бстр,11ктным украша- Пpi-i сооруженн11 крас11аых общественн~.1х ЮЩ"IЙ не только его общественный н 

тел1оством, постепенно перерожд11етс J1 в зданнй соаеrскl!я арх11rектур11 нередко функц"lональный хар11ктер , но 11 месrо его 

монументаn~.ное зданне, по npl!ey з11ннма- обращ11л11сь к ранее существов<11вш11м llpxi,- в городском 11нс,11мб11е. И тоnько тогд11 

ющее одно нз ведущнх мест в архитектур- тектурным формам 11 СТ"IЛllм, к nредыду- Ц"lрковое зданне з11rовор"IЛО о себе новой 

ном 11нс11мбnе rород11. щнм нстор11ческнм зпохllм н в первую современной llрх~,тектурой. 

Цнрк I t<расиодаре. Удостоен 
Государственной премнн РСФСР 
Alfopw: архнтекторw М. Шyni.

мeiicтep, Ю. Мотор1-1н, А . t<уд 
р111це 1, ннженерw д . Т1-1то 1, 

Т, Лебедева, М. Гnнн11нн 

◄ 

Цкр11 в Сочн . Удостоен Государ
ст■енноii nремн1о1 СССР, Ааторw : 

;~рхнтекторы Ю. Ш■арцбреiiм, 
В. Эдем.скак ; 19Нженерw: Н . То
nкnнн , д . Меер:,он 

◄ 

► 
Цкрк в Казанм. Удостоен nреммм 
Со1ета Ммннстроа СССР. Авто
рw : ;~рхмтемторw Г. Пнчуеа, д . Та
r1нце1 ; инженеры Е , 6pyднwii, 
О. 6ер"м 



Потребность в повыwенно'1 эмоц11онапь

ноii выразюельност11 выдв11нула бопее 

укрупненные пласт11ческ11 разработанные 

формы ц11рков. Здан11я вырастают 11з зем

л11, подн11маются на ст11лобаты. Про11сход11т 

членен11е комплемса на функц11онально 

обособленные rpyr:nы nомещен11ii, каждая 

11з которьIх получает определенную объем

ную характеристику. На передниii план 

выдв11rается часть здания со зрительным 

залом. Она вьIразн,еnьна по cвoeii пластl-!ч

ности, дается в мруnных rеометрi-!ческнх 

формах. Проще, с больw11м включением 

сборных элементов, решается nро11зводст-

Сплошное ос,екnси11е nомещениii фoiie, 

вестlоiбюлеii, кулуаров способствует зр11-

теnьному объед11нению внутреннего прост

ра нства с tiаружным; окружающиii ланд

шафт вводнтся в интерьеры здан11я цирка . 

Форма внутренн11х объемов nомещени ii 

приобретает переменные высоты, матерlоiа

лl-!зуя простр11нство, дел11я ero более з11мк• 
нутым, не теряя np11 этом cвoeii пnастl-!Ч· 

Одннм 113 nр11нциn"1аnьно новых pewe
н11ii зданl-!я становится Казанский ц11рк . 

Внешность его перекликается с внутренним 

содержанием, расмрывая чашу амфитеатра, 

монолитно связанную с полусфероii. 

Выnолненныii огромным диском, установ

ленным на роялеобразныii стилобат зри

тельской и nроцзводственноii частl-!, ц11рк 

воссоздает асимметр11чныii объем с выра

з11тельной композицией, хорошо nросмат

риваемоii с верхнеii террасы города 1-! 

акватор11и рек Волr11 н Казанки. Его совре

менны'1 обn11к по-особому переплетается 

с древнеii архитектуро'1 Казанского крем-

Как бы подчеркивая з11пом11нающ11'1ся 

образ, световые эффекты вечернего nред

ставnен11я прорываются сквозь монолитную 

железобетонную оболочку дискll 11 пере

дают цветовую гамму с11nуэту, дополняя 

его cвoeii гармон11ей, основанноii на сnе

ц11альноii ЭВМ. 

Композиц11я Краснодарского цирка по

добна Кl!занскому. Одноэтажный прямоу

гольный СТ'1лобат обогащается диском с 

кольцом, напоминающим планету «Сатурн11. 

Ц11рк хорошо просматривается с nрi-!леrаю

щей площади, выразителен д11ем и еще 

прекраснее становится вечером, когда под· 

свеченныii через стеклоnрозрачныii Вi-!Траж 

как бь, парит в воздухе, создав11я впечат

ление легкости 11 велич11я. 

Две полусферы решают образ, воссо

здают объем и этот объем каждый раз 

решается в новоii тектонике, подчиненноii 

определенному з11мысnу. Архитектура ц11р

ка подчеркивается насыщенно пластичны

ми, СОЧНЫМ11 по цвету, свособр11ЗНЫМ'1 

формами, выявnяlОЩ'1М11 и передающ11м11 

цветом, светом и тен~,ю арх11тектурно

художественн1,Iе з11м1>Iсnы авторов соору• 

жен11я. 

Веерообразный скnадчатыii дl-!ск Ашха

бадского цирка на стилобате перерастает 

в уаnекатеnьныii «1!1ттракц1tоно. Кl!lжется, 

что эда1i1tе вот-вот закружюся на центрц-

Цнрн в Иванове . Авторw: архитектор 

С . м ... нофьев ; нtнненер В. Лопатин 

Ц11рм в Тбилис" . Авторы: 
арх"текторы В . Ypywl!lд 
зe, Н . Непринцев, С . Са 
тунц 

Цирк в Алма-Ате . Авторы : архнтемторы 
В. Кацев, И . Сnонов ; инженеры С. Мат
веев , М. Пnа1отннков 



Цнрк в Ашхабаде. Внд с макета. Авторы : 
архнтекторы Л . Ceran, И. Шадрнн ; 
керы Д. Леоитьев , В. Мнроновнч 

- Цнрк в Баку . Автор 11р 
~нте ктор Ф. Леонтьев 

Цирк в Ташкенте. Авторы: архюекторы 
Г. Аnександровнч , С . Берковн ч, Ю. Ko:ien, 
Р. Муфтахов 

рованном постаменте. И это кручение де

пооито подчеркнуто тенеоыми эффекн1ми 

складок, скоnьзящими ослед эа солнцем, 

и тонкими стойками оитражей над низким 

неподоижнь1м п11р11nnелеnнnедом стнпоб11та. 

Своеобразная ар•нтектоника СочиНС"ОГО 

цирк11 прндает ему особую гармоничность, 

сонзмеряет с циркооым жа11ром, надепен

ным формой и содсрж11нием. Здесь слн

ваются воедино и диск зритеnьноrо з11ла 

с шнроким кольцевым к11рнизом о затей

ливых барельефах, и ребрисн,1й купол с 

рекламной короной, н зеркальные оитр11-

жи с элементами декоративно-прикладного 

искусстоа. Все это о целом синтезирован

ном облике создает определенную гармо

нию здания цирка, впнсанноrо в 11р•итек

турный комплекс Курортного проспекта и 

окружающи>\ ландш11фт с пересеченным 

рельефом. 

Декоративно-прикладное и монументаль

ное искусство, ооnлощенное о зданн11• 

цирков, формирует образ, конкретизирует 

замысел, усилио11ет эмоциональное воздей

ствие. Синтез ero с архитектурой в цвете 

и фактуре дополняет и обогащает архи

тектурно-художественный замысел. Цирко

вое нскусство наделяет этот замысел мно

гогранным сюжетом. 

Наша архитектура мчогонациональн11 , 

поэтому каждое новое здание цирка в 

любой нз союзных республик отражает 

свои национальные мотивы, пользуясь но-

11ыми материалами и конструкциями. При

олек;нельным нё1цион11пьным силуэтом че

шуйч!'lтой казахской праздничной юрты 

«ак-отау» на фоне белоснежного Заилий

скоrо Алатау выглядит здание Алма-Атин

скоrо цирк!'I. Н11циональный колорит в со

четании с современными конструкциями из 

сrекла и бетона, отделкой из мрамора и 

гранита создают новую композицию. Внут

ренний цилиндрический объем рё1скрыв ает

ся пластически разработанно>\ конструt<

цией. Он привлекателен, к11к и весь ан

самбль на зеленой лужайке с голубыми 

елями, фонтанамн и ск11зочными скульпту

рами. 

Совершенно в ином стиле выполнено 

зд!'lнне Бакинского цирка. Его купол н11nо

минает бутон распускающегося цветк<'I, 

оырастающего из стекла и бетона. Зд<'lнИе 

вsивается в городскую застройку огром

ным объемом. Ниспадающие широк не 

лестницы, низкие крылья кассовых вести

бюлей н огромный орнаментированный 

цилиндр, раскрытый витражом, подчерки

вает высоту и масштабность сооружения. 

Здание Ташкентского цирка вместимо

стью свыше З тыс. чепо11ек выглядит более 

приземистей и nлас r ичней. Новаторство 

пр11 разработке формы cro проявилось не 

только в компоновке основного объема, 

но и в обиовпении еажнейших элементов, 

0 частности ограждающих конструкций -

декоратионой решетки по есему перимет

ру. Осноеные несущие конструкции купол<'! 

и ЧдШИ имеют массивную пластическую 

форму. 24 радиал1,нь1х ребр11 стянуты 

железобетоннь1ми антисейсмическими поя

сами от основания до купола. Пл11сrическ11я 



разработка форм1,I 111,1поnнсн~, в духе н~,

ц11онаn1,н1,1х траднцнW шатра, обог~,щсн

н1,Iх со11ременн1,1м11 жанрами . Ц11р!< вnн

вt1еУС11 в окруж~,ющую з~,стро01ку нов1оIх 

ра"1онов города свое 01 тектон"чност~.ю н 

неnовтор"мостью образа . 

Трактов!<а образа ц"р!<а в1,Iраж<!lеfС11 не 

только нацнонаn1,ным коnор"том, но н 

nредwест11ующ11м" 11сторнческ"м11 образа

м11 , превращенным" в монументальную 

архюектуру. Так, неnо11тор11мо"1 тсктоннкоW , 

111,1разюеn1,но"1 объемно-пространственной 

комnоз"ц11е"1 11ыдеn11етс11 113 окружающей 

з~,стро"1к11 проспекта Победы зд~,н11е К11с

nоводскоrо цирка. Из11щна11 wатрова11 

оболочка покрыт.,,, рас!<рыт~,11 треугол1,1s11-

Цирк в Кисловодске. Авторы: архите!<tоры 

Г . Наnреенко; инженер А. Швецов 

Цирк в Москве . Авторы : ;1рхнтекторw 

Я. Бenononi.cкиH , Е . Вуnых, С. Феоктисrов , 
В , Хавнн; конструкторы А . Судаков, В , Ва
снn~.ев; инженеры Г . Хромов, В . Берез ин, 
Ю. Дыховичны01 

Цирк в Новоснбирске. Архитекторы Г . На • 
nреенко, С. Гоnьфер, ннженер В. Корн нnоо . 
ОбщнН вид . ЗрнrеnьныН зап. Фо01е 

► 
Цир!С во Владивостоке. А ВУоры : а р 1 нтекто

ры С. Геn~.фер, Г, Наn реенко; инженерw 

В. Шемякин, Ю. Крылов. Общий вид, зрн 
теnьныН заn , фоНе. 



ком в~.нр11жеН, nр111лекает вн11ман11е, созда• 

ет обр11з «ШilПНТО», TilK зн11комь1й nублwке. 

Этот обр11з еще вь1р11з11тел1онее станов1пс11 

вечером, кorдil Hil тусннеющем небосводе 

вдруг всn1о1хнвает 11рно свет11щ1111с11 норона 

ш&тр11, nодсвеченн&11 многоцветьем моза• 

11чно-прозр&чн1о1х вwтр11жей, н11депеннь1х 

спец11ф11кой циркового жанр&. Ш~пер как 

бм расnах11в11ет форг11нг 11 обнаж11ет пред• 

:::~";fo"=~ :::::;н;;:с;щ:
O

:::~:;:ч:::а:; 
м11роощущен11е, ж11знер,1достность н эмо

ц11онilnьность, пласт11чность 11 орг11н11ческое 

ЧУВСТВО p11TMil, 
Необь1ч11Нн&11 вь1раз11тельность куnол11 с 

nрозр,1чность общего объемil, подчеркну- темтурнь,х форм 11 совершенно новь1х ун11-

та11 зерк11льной обл11цовкой фойе, совер• версальнмх ц11рмовь1х здi1н11й. Р,1зработм,1 

шeHl-iO по-иному рi1Скрь1в11ет HOBlolЙ Мое• Уl-i11Версального ц11рка Hi!IЧHHilЛilCb С Hlil· 

КОIСК11Й ц11рк. Он, словно огромной «лет&- 1-iОВСКОГО cтaЦ11O1-ii!ipi1, ЗilТем бl>lnil вопnоще-

ющей тарелкоН жонr11ерi1", пр11земл11лся 1-iil в Волгоградском ц11рме путем coздilHl-ill 

11з прошлого на проспекте Bepi-iilдcкoro 11 формь1 11з разл11ч1-iых по с■оеН ко"ф11гур&• 

застыn 1-iад н11м в образе первобытного ц1111 объемов п"paлnenen11neдa 11 ц11n11ндра , 

«шаn11То». В1о1сок11й объем11сть1й ш,1тер м nерекрыrого частью сферь, . 

н11зкмН многоуrоn1,н11к вмтрilжей одновре- Покрыт11е Новос1161+рского ун11верСi1ЛЬl-iО-

мен!-iо nодчерк11вi1ЮТ сфер11чност1, 11 м11ого- го ц11рка вместо трt1д11ц11онноrо купол;, 

фронт11nьность ц11ркi1 . воп11ощено в оболочку г11пербоn11ческоrо 

Новые возможност11 стро11тельной тех- парабоnо11д;,. Круглый, nолурi1скр1о1тый 

никн и прежде всего внедрен11е в11нтовых в11трt1ж барабана с ннспадt1ющ11м покры-

с11стем при сооружени11 боnьшепроnетнь1х тием 11 усеченнt1я опрок11нутt111 конусооб-

nерекрь1111й СОЗДilдн nредпос1,1лкн к nnil- разнilя поверхность козь1рька, nрон11зь1ваю-

Р"Спростерть1м кольцев1о1м козь1рьком, стической разрilботке совреме1iнь1х "рх11- Щilll стекло, потолок фойе 11 nереходящ,111 

,, 
! 

~ ' ·~ 111 
,; '411111 ~ 

i-~-"~ ■1 mwf ~ . __ ,_,i11 
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в ilмф11театр к смещеliному маliежу, рож• 

ДileT 1-iОвую композицию, OTl111Чl-iYIO от 

nредь~дущей. Это здан11е не похоже li il 

цирковое, оно yliнвepCilПbliO по своеН 

выразительности в liOBOм художесrвеliном 

стиле, разliообразно по пласт11ке форм, 

ВЛ111111ЮЩНХСЯ В единыН объем. 

Создавая оп,::еделенную во1р"з11теnь11ост1о 

&рх11тектуры ц11рка, м1о1 невол1оно nрнходнм 

к 1-iОВОЙ тектонике, художест11енliо осмыс

nенноН конструкт1111ной форме, 11 котороН 

11рхнтектура, 1iаделенн11я декор&Т11111-iО• 

nр11кладн1о1м "с11усством , с тсмат11кой ц><рка 

влн11аетс11 11 ед11ныl1 объем, nо,1ч11ненныН 

11деНно-11аnравленному з,1мыспу. Вот nоче• 

му здан1111 ц11рко11 nро1111ляют редкую ЗIIГil• 

дочность обрi1Зо!I, х,1р,1ктерныl1 nнр11зм, к11к 

бы смяrчающнН арх11тсктурную компози-

Друr11м, более отл11чнтельным от преды

дущих уннверсаnоных ц11рков, явnяется 

Влад11востокскнй уннверс,1льный ц11рк. Его 

архнтектурна11 комп-:,з11цн11 выnоnнен11 

пересечением двух объемов, однн 11з ко

торых огромной усеченноН тр11пецнеН 

консольно вырастает нз nересеченноrо 

рельефа, а второй, как несущее ребро 

первого, ур<!lвновеш11вi1ет его. Зрительному 

смягчению переход<! от живописных л1-1мноi 

11<1ндшафта к геометрическому объему здi1-

н11я способствуют пандусы 1-1 терр11сы пр11-

родного реnыфа, движение по которым 

м1111O оr11нчается от дв11жен11я по rор11зон

тали, чем nснхолоr11ческ11 обесnеч11вt1етс11 

непрерывный переход с одного уровня на 

другой. Дуrообразнь1й фасад в11тр11жей 11 

11ав11сающ11й козырек с прмбрежноН мор• 

смой волной говорят о приморье Даn1онего 

Востока - начаnt1 нllшей Род11ны. 

Форм11рованне архитектуро1 цнклt1 еще 

не зако!-iчено, оно будет nродолжllтt.с" 113 

поколен1111 в nоколенwе, обоrllщая духов

ные nотребност11 советского народа. 

Проекты новых ц"рков экспонируются 

на ВДНХ СССР. 







нн11 жнзнеде11тсл1,ностн , она явпяется н н1,1х нндустри1111~.и1,1х архитектурн1,1х зпемен- В. ГРУНД~1АН!fС, KйHAUAar архu rсктурь1 , 
об•ект"вно.:i ннформ,щне.:i. Как общен"уч- архитектор Э . 1/СРА1/ЛОВ 
н"11 кllтеrорн11 ннформllЦ"11 одновременно Отрllжен"е к"чественн~.1х сторон ннфор-

х11р11ктернзует " процесс~.1 ж"знеде11теп1,но- мацнн в теор.,., формообрllэовання архн-

стн пюдс.:i, .. объсктнвн1,1с прнэнакн самооi тектур1,1 должно nроводнт~.ся на основе 

архнтсктур1,1. Еспн структура св11з11нl1, в структурноrо подхода. Задачн поиска ФАВ 

основном, с уровнем ОПО, то "нформацня свод11тс11, в основном, к по"ску свя:,., ос-

лрснмущественно - с уровнем ФАВ, .. как новн1,1х структур, nрсобразованн~.,х в струк-

катсгорня архитектур~.~ характер"зует ее тур1,1 объекта, в наnравпснную wнформа-

nснхоnогнческне, "дсопоr"ческне , зстетнче- ц1-1ю. Пonнorll nро11влени11 объективн1,1х 

ск'-!е и художественн1,1с сторон~.1. порон содержан1-111 арх1-1тектур1,1 достигаст-

Арх1-1тектурна11 форма объективно ст11но- с11 в~.1ражен1-1ем ннформационн1,1х nр1-1эна-

внтс11 носюепем множества эначен1-1.:i н, нс- ков ФАВ через внешние раэn"ч1-111 отдеп~.-

эависнмо от того, какооi таорческооi кон- н1,1х структур и определяется творческооi 

цеnцие.:i руководствоваnся архитектор, она 1<онцепцие.:i архитектора. 

в~.,рllжает прямую функцию объект11, ero Информационные стороны архитектуры 

coц"ani.н1,1.:i см1,1сп, внутреннюю сущност~. , нс исчерn1,1в11ются nр11м1,1м 11,1раженнем 

несет в себе оnределенн1,1е ассоциац"и , в ее внешних комnонент11х структурн~.,х 

форм"рует образ эдани11. пр"энаков, но обязател~.но npcдnoлarilIOT 

Конкрстиэац1-111 llрхнтектурнооi формы напраsленн1,1Н поиск ФАВ на осноае объ-

тесно связана с необход"мост~.ю в~.1раже- сктивн1,1х ннформацнонн1,1х требованиоi 

ння эстетических 1-1деапо1 общества. Форм~.1 процессов ж1-1энедеятеn1,ностн пюдей. Пре-

в1,1ражени11 нашей 11рхнтектур~.1 должн~.t образование ннформациони1,1х сторон npo-
бi.пi. .,дскватн1,1 идеllлllм коммунистическо- цсссов в 1-1нформац1-1онн1,1е к"чества архн-

го м1-1ровоззрен"11, что требует соответст- тектур~.1 при формообраэован1-1н р11скр~.1ва-

вующнх способов и средств выр11жения - ется н11 основе понятия «комnnекс». Адек-

оnредеnенного яз1,1к11. Вь1явюь 1-1х стnно- в"тное компnексу процессов жнзнедеятеn~.-

внтся возможн1,1м н11 основе nрсломпен1-111 ности расnредеnенне эначнмо.:i информа-

ннформ11цнонны._ сторон архнтектур~.1 в цнн обеспечивает н воэможност~. соответ-

эамономерностях формообразования; эти стаенноrо этому комплексу воспри11тня 

сторон~.1 оnредел11ются характером npo- арх11те1<тур1,1, орчеюацнн в среде, оnреде-

цессов жнзнедеятеп~.ностн, требующ1-1х ма- пяет собственно nсчхоnоrнческне сторон~.~ 

терн11nнэацн11 а объекте. Процесс~., приема архнтемтур~.,. При эrом художественн~.1е, 

11 nерсработ1<11 11нформ11ц11н, про11сход11щ11с обраэнь1е ,момпоненты приобретают свою 

в 1-1смусствснной среде, в~.1стуnают 1<11к нндчвндуап~.ност~. в процессе формообра-

нсотъемnсм~.1.:i аrрнбут компnексов жнзне- эован1-111 через конкретиз"цню nриэнакамн 

де11тсn1,ности, котор~.1м присущи ннформ11- 1-1нформац1-1и, сnособствующе.:i деятельно-

ц1-1оннь1е сrороньr, оnределяющ1-1е единство стн люде.:i, 1-1 отдельно от этих nрнэнакое 

аосnрнятия, мышпенн11, все.:i де11тельностн сущестеов11ть не могут. 

людс.:i. Комnлемсност~.ю процесса обесnе- Выражение информации в 11рхнтектуре, 

чнв11ютс11 признаки и х11р11мтернст11к1-1 мом- механнэм ее содержания в объекте, ее 

nонентов н групп нсточннков ннформ11ц1-11-1 формы 1-1 уровни - те же стру1<тур1,1 ОПО 

в caмoi:i 11смусственно.:i среде. н ФАВ, которые обесnеч1-111ают матерналн-

Информацнонное содержанне архнтекту- зацию t1рхнтектурного объекта в цепом. 

ры рt1скрыв"етс11 через об•ект'1вные к11че- Именно а этом н раскрывается специфика 

ственн1,1е nрнэнакн '1 раЭл'1чи11 - носнтсл1-1 формообраэов11нн11 11рхнтектуры - через 

значений; к ним относятс11: комnоз'1цнон- соподчинение категор1-111 «структура» н 

ныс приемы, отдсn1,н1,1е внэуаnьн1,1е приз- «ннформ"цня», через проя1лен1-1е 1-1х еднн-

нак1-1 (наnр1-1мер, верт'1каnь, горнэонт11n1,), ства. Пр1-1 этом структурll в~.1стуnает как 

элемент~., об•ема и пространства, цвето- содерж&ние признаков информi5Ц'1'1, а 1-1н-

фактурн1,1е 1-1 друr1-1с р11зnичи11. Чтоб1,1 обес- формац'111 - м&к форма в~.1ражени11 струм-

nечнть nроявnенне ннформац1-1н а арх'1тек- туръ1. И , наоборот, 1-1нформац1-1я - мам со-

туре, необход'1МО придан, формам архн- держан'1е, в той иnн 111-10.:i степени обу-

тектурного в1,1ражения ннформацнонн1,1е словпеннос х11р"ктером процессов жнзне-

сuо.:iства, cnocoбнi.te сеободно nро11впят1,ся деятепьност"', 11 структура - к11м оnрсдспя-

во вэ., ... модействнн субъемта с окружающей сма11 хар11ктером зтоН 1-1нформац"'" форма 

его нскусственноi:i средой. ее nро11вnенн11. 

В процессе проектироеания проявление Общая вз11имосеяэь nредл11r11емых нам'1 

информационных свооiств объекта достнга- категор'1Й может быть nредставnена в вн-

ется формированием архитектурных зле- де схем~.,, иа которой одновременно 

ментов н деталеоi, которые в свое.:i сово- фнкснрустс11 процесс формообразовання 

муnност1-1 1-1 обеспечивают матерналнз"цню арх1-1темтур1,1 1-1 с11ма архюектура кt1к nро-

н1-1формац1-1онных с"с,ем ФАВ. Уже сегодня дукт nотрсбnен1-1я обществом (р1-1с. 3). 

существует ре"пьн1111 возможност~. полной Спедует nол"г11ть, что н11 основе езанмо-

формаnнэацн1-1 явленн.:i раэнообразня в сеязе;:j архнтектуры н процессов жнзнеде11-

11р1нтектуре на основе математнческнх тельности , их структурноrо строения и нн-

методов теорин ннформацн1-1 (аnгорнтм1-1- формационного содержанн11 откр1,1ваетс11 

чесмн11 ил ... веро11тностнь1й подход). И зто - воэможност~. на более в~.1соком уровне 

прямой путь к nр11ктнческому решен'1Ю орrt1ннзоват1, практчческую деятельность по 

вопросов улучшения качества архитектур1,1 целенаправленному формообразованию ар-

средств,'Jмн сrанд11ртных н унчфнцирован- хитектур1,1. 
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Окружающая 
среда 

памятников 

Самарканда 

Не тол~.ко в Узбекистане, но н за его 

предел11мн 1-1эвестн1,1 так1-1е архитектурные 

nам11тннми , как ансамбль Рсrнсн1н, амnюча

ющн.:i медресе Уnуrбека, Шир-Дор, Тнлл11-

к11ри, усыnаn~.ннцу Ше.:iбанндов, торrовый 

кynon Чорсн. Не менее известны м11еэолеоi 

Гур-Эмнр, мечет~. Бибн-х11ным, 11нс"мбль 

м11взолеев Шахн-Зннда. Неоспорима выра

энтепьность и многообразие "х t1рхнтекту

ры. Однако можно с уверенностью ска

з11т1,, что нэ комnnекс11 все._ функциоi этих 

i1рхитектурн~.1х сооруженн.:i, со временем 

утр11ченн1,1х, вечно.:i остается фунмци11 1<ра

соты, которая волноеilnа мноrне nокоnення 

ДО HIIC и будет т11кже волнов,пъ последую-

Мноrоч1-1сnенные труд~., nосвящен~.r нэу

ченню эакономерностеН н многообр11эия 

архнтемтурных форм этих nамятннков . Сре

ди них нссnедов"ння доктора нскусстаоее

дення Г. Пуrаченковой, доктор11 t1рх'1текту

ры В. Ннльсена, кандндата арх.,.тектуры 

Л. Ремnеля, Т. К11дырово.:i, П. Захндов11 н 

другнх авторов, 

Одн11ко до сих пор м11nо внимания удс

пено изучению окружающей сред~.1, кото

р1111 являстс11 неотъсмлем~.1м компонентом 

существования арх1-1тектурных nамятн1-1ков . 

Именно исторически сложнвш"яся среда 

создает предnосыnкн дnя н"1-1боnее выгод

нооi эксnознцнн архитектурных n11мятннмое, 

не н11руша11, 11, н11оборот, nоддержнва11 нх 

б~.,лую мllсwтilбность. 

В целом окруж11ющую среду мы рас

сматриваем в широком nоннм,!1Н'1Н нс 

тоn~.ко как формы эастро.:iкн, но н к11к 

общноi ландшафт, емлючающиоi природные 

эпементы, находящнеся в неnосредствсн

но.:i бп1-1эостн - дерев~.11, водоемы, реnь

еф, н такие выр11з1-1теn1,н1,1е форм~.1 , к11к 

С'1лузт н панорама окруж"ющнх гор. Су

щестеенн~.1м элементом зто.:i сред~.1 явл11ет-

'1Сторнческн 

з11стро.:iка, моторую rр11достронтепн обычно 

рассматр ... вают как морально н монструк

тнвио устаревшую, а турнстнческ1-1е nутево

днтел1-1 о нeit д11же не вспоминают. Т11к 



Внд с а"еа на Ха3раr.Хызр на мечеть Бнбн . 
1аным. На п ервом пnа не Таwке нтская yn., 
~едущая к центрапьному рынку . В дапь• 

неliшем во3м ожна ре нонструкцня е виде 
nеренры,ой сводами торrоаой уnнцы 

скnс1дь 1 вается 1ineчaтne1i11e об аркитектуре 

ropoд<'I как совокуnности только в1-tднык 

арн,тентур!iык n11мЯTli1-tHOB 1-t отдеnьнык 

сооружен1-tl1 nосnедн1-tк пет. 

Стwхнйно сnожнвwаяс11 11сrор11ческt1я ж11-

п11я 3<1строl1кt1 - эн11 ,ц1р х11tемтура без 

арх~.tтекторов» - х"р"ктер11зуется боr11тст-

1ом выр11з11теnьных средств. К<'lк нw в ка

кой друrой tipxi.treктype здесь четко выра• 

ЖС!iЫ рег11онаnьн1о1е особенностw. Здесь мы 

встречаем формь1 11 строительные навыки, 

уliасnедованнь1е 11 леред"в11емые н11родliы

мн мастер<'1м11 от nокоnенwя к nомоnен1-tю . 

Изучеliне этой "РХ~.t т ектуры является боrа• 

тейшим 11СТОЧН11КОМ BДOXliOBelil1Я В ПОИСК<'IХ 

liOBЫx совремеliиых "рх11тектурных форм 11 
nр11емов. Р11зумеется, речь 11дет не о меха

н11ческом 11cnonьзoa"1iИl1 форм. В этой 

СВЯ311 yмeCTliO ВСЛОМН11ТЬ слова Ле Кор

бюзье о том, что 11з бonr<'lpcкo11 народной 

арх"тектуры Oli "звпек ее поэзию. 

Иссnедовt~теnь народной архитектуры 

cтpai-i Афр11к11 , Аз1111 , Южной Амер11к11 

Клод Перро подчеркивает, что вдумчивое 

изучен"е народноrо зодчества поможет 

отойти о, шаблонов и от11nеченнь1х эстет11· 

ческих Эффектов « универсаnьноrо стнnя,.. 

Мно,.,м., исследователями отмечено, что 

именно в щ1рхитектуре без арх11тем,оров>1 

нt~бnюдается орган11чесмое соче,.,нне форм 

застройм" с nр11родноl1 средо11. 

В нашей стр8не накоnnен боrаты11 опыт 

по "ссnедован"ю народноrо зодчсств11 . 

Арх11tектуре Средней Азнн в rр11достро11• 

теnьном аспекте посвящен к11n11таnьныl1 

труд доктора архитектуры В . л"врова, изу• 

чен11ю народных трад11ц1111 11рх11тектур~.1 

Узбек11стана посвящена работа В . Ворони

ной. КонкреТliО изучению народной "РХ11• 

тсктуры Самарканда посвящены рьботы 

Н. Поnуnановой, А. Арефьева, П. Захндо· 

вой, А. Жнnнно11. Особенно следует аыде· 

пить труд А. Пнс<'!рчим. 

Результаты этих 11ссnедова1iнl1 могут быть 

основоi:i для детальных нссnедованиi:i монк

ретных зон Э8Строl1к11, которые мnмснф11• 

цируются как «охранные зонь1», «зоны 

регулирования эастроi:iмн», «з8nоаедные 

зоны». 

Четкое зоннров11нне будет первым ш<'!rом 

дп,1 д8nьнei:iwei:i реорrаннз11ц1111 среды, 

окружающей архитектурные nам11тн1о1м11. 

Даnее следует осуществ11ть детальную 

111-iвентарнзацию мам строени>!, н1м 11 при

родных элементов - ценных дереаье1 , 

водоемов, хаузов. В последующем этапе 

следует 11зуч11ть сложившуюся сеть уn11ц

с целью закреnnен1111 их 11стор11ческо>! 

достоверности и с воэможиоi:i морректи

ровкоi:i для уnучшения Эффект11 nостепеи• 

ного в11зуьпьного расмрытня основного 

арх11тектурного памятн11м11. 

Попытаемся оп ис.,,ь подход по иэвнnн• 

стой, узкой, тенистой улице (кучЗ ) м 11рх11• 

тектурному nамятниму. Постепенно, с меж• 

дым шаrом, с каждым nоаоротом Н8М 

открыааетсй новый ракурс nерсnемтиаы, 

новая ЭКСПОЗНЦ11 Я ПilM JITHИKII . Р11тм нчно по 

пут11 сnедовани ,~ н11с несколько отаnек11ют 

входы в жнnые дворы - 11зум11,еnьное 

пространство южного жилья. И опять 

основна11 в11доаа11 nерсnектнвll, новое впе

чатnен11е, новое предСТ8В11енне о формах 

11<1м11тннка. н" пути сnедованн11 1111с астре• 

чаю, nрекрt~сные комnоэ11ц1111 деревьев 

nрнчудn11вых форм, зерк11nьные 11O1ерхно

ст11 хаузов. И наконец, полное раскрытие 

8рхнтектурноrо пам,~тн11к11. 

Пр11 тамом nостепенном сnедо18н1111, H<I• 
пример, к анс11мбnю Реrнстана мы nоnучим 

вnечатnен 11е более мруnных объемов 11 бо· 
лее крупной пnощ<1д11, хотА ее ре8nьные 

размеры не стоnь уж 1еn11к11 (В0 Х 67 м). 

В 11тоrе сохранен11я н ремонструкци11 

окружающей среды мы ВОССО3Д"Д11М M,!ICW· 

тt~бность арх нтектурноrо анс11мбn11, былую 

ко!iтрастность основных объемов "рх 11тем• 

турноrо nамJ1тннк11 11 np11ner11ющel1 застро'!• 

мн вместо тоrо однообразноrо анзуаnьноrо 

эффекта, моторыЧ воэн11к11ет прн воспрня

т1111 nt1мятн11ка с «осовремененliо'1» улицы. 

Уже nри nервом взrn11де "" Реrнст"н мы 
ощущаем Р"д несоо,ветств11й окружающе11 

з8стр0Чм11 с этим 1еn11моnеnным 11рх11тем• 

турным комnnемсом . Смазанное относ11тсJ1 



1( PerliCTllliCNOЙ улице. Эт11 wнро1<{1Я MllfH• 

стр'11л 1> был'11 тр'11сснроа111-111 в 1880 r., нн в 

N,!IKOЙ мере не СЧНТIIЯСЬ С )ТНМ 11рхнтек• 

турным шедевром. 8 н11wн дни тр11сс11 

закреплена 1<апнтаnьнымli, 1-10 весьмll неаы· 

р11знтельнымн ПЯfН)ТIIЖНЬIМН ЖliЛЫМ Н ДOMII· 

мн. 8 1<11честве отрнц11тел ьноrо nрнмер11 

)TII з11стройк11 р11ссм11трнваеrс я в сбор1-1н1<е 

ЦНИИТИА, посвященном вопросам соотно-

wенн11 nам11т1-1н1<ов архнте1<rуры н соврсме11-

ной rородской з11с тройк н . 

8 последнее время в непосредственной 

близости от PerliCтaн11 построено зд11нне 

ресторан11, которое т11кже нн е к111<0.:i 

мере не помоr11ет аыявнть liстннный м11сw

т11б памятника. В блнж11йwее время nобпн

зостн будет з111<ончено стронтельстsо еще 

одного обье1<та - художестве1-11-1ой rалерен . 

Р11зумеется, мы не должны нгнорнров11ть 

тpeбoвaHlill те1<ущеrо стронтельств11, одн11-

1<0 у н11с , спецналнстов-архнте1<торов, 

должно быть р1138И10 чувство TIIKTll-

8 этом смысле можно nрнеестн npliмep 

реконструкции исторического центр11 rоро

дов Внльнюс11 li Т11ллн1-1{1. 

Вернемс я 1< ре11пь1-1ой ситуаци и С11;м{lр• 

1<11нд11 . Л нwь в не)н{lчliтельной мере мож

но попытатьс11 нсnр1111iть оwнбюi З{IСТрОЙNН 

возле Реrнстана облнцое1<ой ноеых зд11ннй 

высококачественными, 1-1ейтро1льнымн , 11, 

может быть, зерк11льнымн облнцоеочнымн 

м"терli <)ламli. Но )то лнwь nолумер11. 

В основном этот отр1iцатель1-1ый npliмep 

должен ст11ть уроком для д11льнейwей 

ре1<онструкцlili С11м11рк11нд11 н дpyrlix rоро

дов Узбек11 стана, бог11т1о1х арх1iтектурнь1м 

н 11след11ем, - Бух11ры н Хивы. 

Подход н мавзолею Гур - Эмнр со сто 

роиw традицнониой жилой засrроймм, 
которая лодчерннвает масштаб а рхн
тектурноrо nам,~тнн1<а 

Меньше хлопот вызовут снос ряд11 дере

вянных миосмов н осте1<ленных торговых 

сооружен"й (ннмак не соответствуюЩliХ 

местным кл"матнчесмнм услов"ям), nере

стро'1ма сетей злектр11ч ес м1iх Л"НliЙ. Досад

но, что в настоящее время ставятся новые 

«модные» кИОСМli в виде ротонд, которые 

мы встреч<11ем уже во мнorliX друrнх ropo-

Мы должны быть уверен~.,, что а более 

отдаленной nерспект01ве возможно пере

несе н01е транспортно'1 тр<11сс ы , проходяще'1 

вдоль пnощадн PerliCт11 н11. В перспекти ве 

весьма ре11льно устро'1ство подземной 

ммнстрали, что даст возможность орr11нн

зоаать в )ТО11 частli rород11 пешеходную 

зону li строи тельство м11сwт11б01ых, соот

ветствующих местн1,1м КЛliм11тнческнм уело· 

вням торговых рядов, т. е. ремонстру нро

вать всю окружающую среду вокруг Perli 

cтaн11. 

Второй н<11иболее зн,11чюельный арх1.1тек

турныl1 n,11мятник С<11марканд11 - мавзоnе11 

Гур-Эмнр, великолепный голубой купол 

которого в1о1рнсовь1вается не фоне отд11лен• 

нога Сliлуэта горного хребта. Вом руr зтоrо 

памятника еще сохр11н н n11сь жн во nliсн ые 

подходы со сторон~., нсторli ческ и сложliв

wейся ЖliЛОЙ з11стройкн . 

Велliчественность мавзолея Гур-Эмliр 

подчерк1i1111ст "менно уровсн1, окруж11ющеl1 

жилой з11стройкн, контр<11стом ее rлyxlix 

серых стен. В общ"iЙ фон з11строl1м и орrа

Нliческн вмлючаются в1,1чурные формы де

ревьев , которые являются неотъемлемым 

момnонентом обще11 момпозliЦliИ 11рх1iтек

турн1о1х li прнродных форм. 

То1мliм же важным элементом окружаю-

в )КСПОЗНЦНIО архнтентурноrо КОМП· 
лекса Гур-Эмнр органнческн включа
ютса жнволнснwе формw дере11оев 

щей среды является форме реnьеф11 косо

горов, окаймляющliх архюекrурн~.,11 ан

с11 .... бль м11взолее1 Ш11х1i-З11нда. Одн11ко 

этот рельеф, эту «земляную архитектуру~ 

следует скомnоно1111ть так, чтобы ее фор

мы способствовали наибольшей выраз"i

тел~.ност"' "i)умюельных форм 11нсамбпя. 

Мы пришли к выводу, что м окруж11ю

щеl1 среде 11рхюектурных nам ятникое не

обходимо относиться очень бережно "' 

11думчиво. Тр11днционная жнл11я з11стройка 

Самарканда является велнкоnеnной зксnе

Р"ментаnьной лабор11торией не только длА 

и зучения многообр11зня форм н11родноrо 

зодчества , но особе нно для выявленliи 

н11нболее 11ажных в1tзуальных коммун1.1ка· 

Ц"iЙ по отноwенliю к уникальным .!iрхитек• 

турным ламятн"iк11м. 

По TeHliCTЫM , ЖИВОПИСНО "i 381iЛ"СТЫМ 

улицам должны быть намечены основные 

nyт i., следОВ.!IНИЯ туристов , ЗНIIКОМЯЩИХСИ 

с достопрliмечательностямн rорода . Мы 

ЗН.!lем этнографнческliе музеli деревянного 

зодчест■ .!1; одним liЗ н11нболее популярных 

явл яется РижскliЙ эт нографический музе11 

л11тышскоrо н11родноrо зодчеств11. По на

шему мнен"iю , музе11 под открытым небом 

может быть организован н в nредеп11х 

существующ(;Й liСТОрическн сложнвwе11ся 

rородско11 з11строl1м1i, О!<аl1мляющей 11"iдные 

врхнтектурные n11мятнliки. Зоны )THOrp11ф"i

чec кliX музеев моrут быть органliзованы 11 

для экcnoзl.1Цlili наиболее х11ра1<терных 

типов Ж"iЛbJI В C li CTeмe 3.!ICTpO.:ilCli КВ<)рт11-

nов - махалля. Выrод1-10 может быть 

)КСПОНliрован И liСПользован центр м11хал

ля с зксnлуатliруемой ЧIIЙХ.!IНОЙ . 8 ЗTliX 

зон.!lх может быт~. реконструиров11н11 сет~ 

Подход к мавзолею Шахн- Зннда. Подьем 
по лестнице способствует постепенному 
11w11вленню архнтектурнw х форм ноrо а н 

са мбля 



Внд на ансамбnь Реrнстан со стороны 
ск■ера н rородсной транспортной маrнст
рапм. На переднем nnaнe стереотипный n11-
1нn1,он, нарушающий сnожнвшнiiся харак• 
тер окружающеii среды 

уnиц, по моторым туристы будут сnедов<!lть 

М основному ПIIMIIПiИMY 11рхитемтуры. Но, 

разумеетс11, зоной этнографического музе11 

мi.t не сможем покрыт~. всю территорию 

историчесмой з11стройми. Осно11н11я ее част~. 

буАет эксnnу~пиров11ть с11 в 061о1чном поряд

ке с nостеnен1-1ым nо11ышением уровн11 

бпагоустройств11 . По н11шему мнению, Ч<!IСТЬ 

ж1-1n1оIх домов можно 61,1110 61,1 переобору• 

довать в своеобразные гостнннц1,I. 

Сч1-1т11ем необходимым р11ссмотрет1, еще 

однн вопрос, к11с11ющийс11 реконструмц1-1и 

Вмд на ансамбn~. Регнстан . На переднем 
nnaнe n11виnьон Чор-Су. В насто11щее вре

м~ 6011ьша11 асфаn~.тнрованна11 nnощадь nе
том снnьно neperpeвaeJCя . В дi!lnьнеiiшем 
■оэможно ее nерекрwтне сборнwмн свод
чатwмн Jлементами. Одни нз возможных 

■арнантов - сборно-раэборные Jnементы 
rемсаrонаn1,ной системы, соrласованнwе с 
масштабом i!iрхнтектурного ni!lм11тннна н 
окружающей Ji!ICтpoiiкн Iн11 первых порах 
дп11 эксnеримент11n1,ноii проверки времен
кого тнnа). 

Прнмwкающая к Регнстану траднцнонная 
жHni!lя Зi!ICтpoiiкi!I, На переднем плане во
доем (хауэ) 

архитектурных nам11тииков, - :но восстанов

ление б~.1лоrо уровн11 зс1мощеии11 nрилег11-

ющих уnиц м площадей. При такой рекон

струкции м~.1 не будем бoni.we спускаться 

к nлощадм Регист11н11, 11, нl!оборот, будем 

к ней nодмим11тьс11, воссозд11в1111 быnое 

ощущение подхода на торжественную nno-
i Що!!ДЬ, Реконструнци11 гop-.эOHTllЛl>ИlolX ПО• 

верхносте.:i имеет, по нашему мнеиню, не 

меньшее ЗИо!IЧен11е, чем реконструкцн11 

верт-.к;,nьных nоверхносте.:i 11рхнтектурных 

n;,мятннков. Думаем, что быn1,1е мастеро!! 

не меньшее зи11чение удеnяn11 11 узору 

замощен1111 площадей. 

В насто11щей сто!lтье мы рассмотрели лишь 

нанбоnее важные вопросы, к11с11ющиес11 

воссто!lновлен1111 и рсорганизо!lции окружо!lю

ще11 сред~.I в11дн1,Iх 11рхитектурн1,Iх памят

ников Сред-.ей Аэин на примере Самар• 

Ko!IHдo!I. Круг зт11х вопросов, раэумеется, мо

жет быть р<!!сширен, одн<!lко, наиболее 

актуальные из н"х должны решат1,с11 уже 

сейчl!С. Следующ"е поколения не nрост11т 

нашу медnительност~., HllWl1 оwибк" I 
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В. KOCCAKOBCXIIП, канди;!Dт архи тектуры, О . РЖЕХJ./НА , кандидат архитектур ~,~ )'ДК 72(t 9) 

Орнаментальное решение пластики 
фасада здания 

В понскс1х своеобр11зн11 н в~.Iразнтеn1,но

сн1 с1рх.11тектурн1,1х форм жнn1,1х зд11ннi1 

nроектнровщнкн нсnоn~.зуют объемно-про

странственную компознцню, рё1зn11чную 

тр11ктовку ф"с11дн1,Iх nоверх.ностеt::. н от

деn1,н1,1х дcranct::. зд111ння, цвет н ф11ктуру. 

Возможности а11р11Iщ1111 объемно-nрост

р11нственных решенн.:i жнn1о1х домов в нз

аестноt::. степени огр111н11чень1. Кроме того , 

OCHOBHc!III MIIICC o/1 ЖHnlolx домов (а также 

гостнн11ц, общежнт11i1 , 11дмнннстрё1тнвных 

здан11'1) нмеет npocryю nрямоуrоnьную 

форму nл11н11 н npocrot::. 11бр11с фасадов, 

опредеnяемых повторяющ11мнс11 тнпов1о1мн 

пn11н11м11 эт11жеi1 . В этнх усnовн11х боnьшое 

знс1чен11е nр11обретс1ют прнем1,1 nnс1ст11че

скоrо решен11я ф11с11дов. 

T11nonor11чecк11e эnементы фасадов - ок-

Рнс . t . Пр1н ... ер ортоrонаnьноrо решения 
торцевого фасадё!I зданн11. США 

н11, б"nконы, nодж1111 , " тс1кже чn е нен11я нс1 

сборные эnементы, отвеч"ющне, в основ-

ном, nоквартнрному покомнатному 

построению жнnых домов, nрндt!!ЮТ ф11сс1-

д"м домов меnком11сштс16н1,1i1 х11р11ктер. 

Имеется цеnыi1 ряд nрнемов, котор1,Iе 

11сnол1оэуются llрх11текторам11 дnя укруnне

нн11 мс1сшт11611 реше н1111 фас<'!дов - в жнn1,Iх 

домах ряды 611nконов и nоджнt::. объедн-

Рнс. 3. Жнnoi:j дом 11Дю Пё1р 11 о Парнже. 

дрх нтекrорw днже, Хе~:jма н 

Рнс . 2. 9-этажнw~:j жнnоМ 

дом 11Брнжнт 11 в Наеnмн. 

Франци и. др х нrекторы 

Марти, Луаl'iз, Пюччмнеn-



няюrся в rpynni.1, образуя верrннал1он1о1е 

nonoc1,1 разлнчнооi w""р""ны на всю вь1соту 

зд11н"11; np"" cnnowнi.11t лодж"111t нл"" rane
pe,x. умруnненн1,1й Р"" 'м создается чередо-

111нием контрастн1,1х решен .. .; оrраждениоi 

через этаж иnи несколько этажеi:i. и т. д . 

Од11им из nриемов укруnнени11 масштаба 

решения фасада здания 11вn11ется объеди

нение всей поверхности фасада един1о1м 

орн11ментаnьн1,1м щсовровь1м» р"сунком . На 

глухих Чi!ICTIIX фi!ICi!IДOB "" глухих торцоu1о1х 

ф11садi!lк един1о1оi рисунок достигается nу-

тем создания круnноrо рельефа орнi!lментi!I. 

При круnноnанел~.ном строител~.стuе opнi!I- На рнс . \ nриведен nрнмер обрс1ботки (рис. 2). Здес~. в1о1стуnы н ycтyni.1 бi!lnкон-

мент нaмni!lдi.1uaerc11 на сборн~.Jе эnемен11,1 nс1нелеоi глухого торцового фасада. Все нi.11t nnит, сдв"нут1,1е через этаж в шахмат-

стен. На фасадах с окнамн орнамент nанеnи нмеют од""н н тот же аборактн1,1оi ном nор11дке, и скошенн~.tе раздеnитеn1,-

создаетс11 путем соотuетстuующего pucno- мруnн1,1оi рел1оефн~.1оi рисунок, в сочетан""и н1,1е стенми вместе со смошенн1о1мн rлухнм11 

ложен"11 11 решения деталеоi лоджиоi, баn- образующиоi сnлошнооi орнамент, зритель- частями оrражденноi балконов создают 

кочов, рi!1зделнтеnьн1о1х nереrородок, соnн- но объедии11ющиоi в сю стену. единую сильную nn.iicтнмy nовер кностн 

цезащ"тнык средств, огражден ий , нноrда Cnnowнooi орнамент обр.~~зуют opиr "нani.- фасада. 

форм~.1 оконн1,1х. nроемов (в кpynнonaнeni.- но решенн1,1е балкон~.~ - лоджи"" с вер- Схожиоi nр11ем исnоn~.зован в решени~-

ном стро"тел~.стве - общего решения na- т"каn1,н1,1ми раздеn1.пел1,н1,1м11 стенками в nласт11к" фасi!lда со сnnоwнь•ми nоджи11ми 

нeni. с омном). жилом доме u r. Плез""р во Франци11 u жиnом доме в Париже, nОкi!lзанном 

Рнс , 5. 19-нажнЬIМ жмnоМ дом в Гренобле, 
Францн11. Ар1нтекторы днже, Пюччннеnnн 

Рнс . 6. t1-,тажн1,1М жнnоМ дом на уnнце 
Д1нцнr в Парнже. дрхнтекторы Анже, 6O
дуэн, ШаМе 



Р1о1с . 7. Сnаренные 35 -)тажные сборно-мо
ноn1о1тные ж1о1nые дома •Гор1о1зонте» в Рен
не. Францw11 

Р1о1с. 8. Здан1о1е в Мадри
де со сборными соnнце
)ащ1о1тным1о1 устро~:.ства
мN. дрхNтектор Mиreni. 

ФN3а!С 

рис. 3. Спожиое сочетание ак центирован- nv. организовать круnные nпоскос,и nоnе-

нык боковык стенок поджнй и изогнутых речных раздеnи,епьиых стенок, nересече-

ппнт ограждений создает сnпоwной рису- ние их nанепими ограждени.11 лоджий в 

нок nпастикн фасада. По-иному решены разных ппоскостяк. Кроме того, части оrра-

другне фас<11ды этого здани я. Здесь рису- ждений придана кривопинейна11 форма. 

нок ограждений поджий н рвздепитепьнык Часть разделитеnьнык стенок идет на два 

стенок успожн.11етс11 устуnч<11тым nостроени- зтажа, что способствует объединению об-

ем nпвнв зд<11ни11. Сдвиги в плане nозвопн- щеrо рисуН1<а фасада. Вес это создаст весь-

Рис. 9. ЗданNе общественных орrаннзацн~:. 
в Брюссепе. дрхнте1Сторы Лi!lмбрNх, Брод • ... 



ма сnожную н нескоn~.ко беспокойную 

комnознц11ю. 

н" рнс. 4 показано реwенне ф11с11дов 
дом1111 с r11переямн 11 вер,нкiln~.н~.,мн BCJilB• 

к111м11•>Крllнi1м11, распопоженн~.Iмн в WilKMilJ
нoм порядке в сочеrаннн с дн11rон11n1,н1оIмн 

nрорез11мн в rnyx1111. бетонн~.111. оrр11жденн11к. 

Одн11м нз нонбоnее уд11ч111оI11. прнмеров 

nострое11ня пnас,нк11 фoCllДll с еднн1,1м 

орнllмент11n1,н1оIм реwен11ем явnяютс11 ж11-

nьIе домll в Гренобле ар11.нтек,ор11 А11же 

(ркс. 5). Здес~. на уступчо,ую струк,уру 

ф11с11да наnожен1,I два контрасrн~.I11. прне

м1111- чередова11не в каждом ус,упе rnубо

кнх лодж11it с вер,нкал1,н1,Iмн всн11вк11м11 с 

окнамк нilряду со сдвнrом уровнен nод· 

жнН 11 окон через од11н уступ по rорнзон• 
т111пн. Все э,о лоr11чно увяз1,Iв111етс11 с по

строеннем эт11жеН, на ко,ор1оIJ1: np11 со11.р11-

ненн11 конструкт11вноН основьI пn11н11ровка 

нескоn~.ко ме11яе,ся через этаж. Компnекс 

домов в Гренобле стаn в своем роде хре

стомотнНным. Фотоrраф11н ero oбown11 

страннц1,I есеН м11ровоН архн,ектурноН 

npecci.1, по11внn11сь творческ11е перереботкк 

11 развкrне основно/1 ,ем~.I реwен11я фllса

до1. 

Интерес110 решены ф111садьI другого 

ж11noro домll 11рх11тектора Анже в П!1рнже 

(р11с. 6), где рнсунок оrраждениН nоджиН, 

оrр111жд11ющиJ1: стенок н окон, повторяю

щнiiся через трн этож111 при небоnьшнх 

устуnах в nпоне дом111, создае, cnnowнoH 

спожный орн111мент. 

В жнпом доме в Ремне (Фр111нцня) не

nрерь11ныН р11сунок образуется ме,рнче

скнм р11дом 1оrну,ыJ1: панеnей со cnnoш

нoii формоН соnнцезllщнтных эnементов, 

н~кnады1"ющ11мс11 Hll кр11волннейную по-

1ерхнос11, фас"да (рнс. 7). Здес~. впечl1111е

нне неnрерьIвноrо р11сунка обр11зуетс11 

бп111rодаря крупным проемом, впнсываю

щнмся в форму соn нцезащ11,ноrо обр111м-

Тема непрерывного орнаментаnьноrо 

р11сунк11 ф111с11да нспоn1озуетс11 н в llркнтек

туре общественнь~х зданнй. На рнс. В пр11• 

1едено решенне фасадов здllння в Мllдрн

де, rде рюм соnнцезащн,ных зnементов со 

СДIНГОМ их через этаж в ШllJ(матном 

порядке nepeб11вt1er тему rорнзонтаnьных 

В зданни общес,венных орrаннз111ц11Н в 

Брюссеnе (р11с. 9) рисунок фас11дов решен 
• виде кружева нз беnыJ( бетонных эnе

ментов с кр11волинейным очертllннем окон• 

н1,1~ nрое';'ов н нх обрамnеннН. Инrерес

н1,Iн эффект создается нсnоnьзов11ннем 

сnец11апьноrо зеркального стекщ1, Отраже

н~е I сте~nе окружающе11 зелен11 nр1.1д"ет 

ЭДllННЮ особую nрнвлекательносн,. 

Пр11веденн1,1е nр11меры арJ1:11тектурноН 

1рdкtовн11 ф"садов здаинй показывают, что 

орнаментапьное решен1.1е ф11садов, объе

дини всю его поверкность еднным р1.1сун

ком, nр11дает зданню крупный масшт"б к 

11nяerc11 одн11м нз действенн~.111. nрнемов 

11рнданмя зданню своеобразня. Н11111более 

уместен этот пр11ем пр11 созд111нн11 зд11ннН 

с четк~.м JIСНЫм объемно-nространствен

н~Iм рещен1.1ем. 

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

А. ПJI.АЕ/!КИП УДК 71.01 

Модулер в старинных русских 

мерах 

В статье А. П11ле1jкого проводится сравнение модулера .Пе Корбюзье с r~одобны,1111 
ему соотношетт,,ш старинных русских .11ер, 11р11меняв11111.1шся древнерусск11м11 зодчшш. 

Статья дополняет представления по данному вопросу 11 110.моzает современному 11рое,;,-

111ровщ11ку более глубоко познать 11сторичrскос наследие II трад1щ:ш русс,;,ой архи

тектуры. 

В м11нувwне тр11 четвертн ХХ в. был11 

выдвннуты две знl1чнтеn1,н1,Iе нден, оста

в1.1вш11е след в ум11х н воображеннн зодчнх 

11 художннков, по пропорцноннрован11ю 

объектов арх11тектур1,I 11 д11зайн111. 

Два нанбоnее в"Iд111ющнхся 11 весьм" р"з. 
л11чн"Iх по свонм вэrп11дам н Нi1nравnен"1ям 

мастера этоrо пернода И. 8. Жоnтовскнй 

н Ле Корбюз~.е сделоnн предnоження по 

нсnоnьзов11нню проnорцнй золотоrо сече

ння в современной 111рхитектуре. 8ннм11нне 

прнвnекаnось к нюансам, котор1,Iк недо

ставllnо в llркнтектурной палитре ХХ в. -

точнее, к11к увнднм, утраченных к ХХ в. 

Напомн11м в общнх чертах сущность nрсд

nожен11й . 

Дл11 школы Жоnтовскоrо всегда 61,1110 
харllктерным прнмсненне пропорц11й зоnо

тоrо сечення Ф- 1 ,6 18 ... , а также р"зnнч

н1оIJ1: про11зводных от зоnотоrо сечення от

ношеннй 2: Ф- 1 ,236; 4: Ф2= 1,528; Ф2 : 2-

= 1,309 ... н др. 8срw11ноН нсканнй выд"ю

щеrос11 масrеро быnа так наз1оIваема11 

функц1111 зо~отоrо сечен11я 2: Ф3 -О,472 ... , 
названна11 его нмснсм. Вместе со второй 

составной ее чосrью она обр"зует нзвест
ное отноwен"1е 472: 528. Разработкн Жол

товского основыв"лнс" Hil "наnнзе nyчw11x 

антнчных "' рснессllнснык про"1зведеннй llР

хнтектуры. Функцн11 Жоnтовскоrо ВЫЧ"1Сn11-

ется в ряду 1сnичнн rеометрнческой npo-
1 

rресси11 со зн111менателемф = 0,618 ... 

Напомним , rеометрнческой nporpeccнeH 

наз1,Iвается ряд веnнчнн, в котором каж

дая последующ.,,~ представляет собоН nро

нзведенне nредыдущеН на некоторое чнс

ло, называемое зн11мен"теnем. Знаменатель 

Ф= 1 ,6 18 ... (11nн~ - О,618 ... ) обладаот свой
ствамн, как11х нет у друrнх ч11сел. Он по-

звоnяет nоnуч111ть каждый nосnедующнй 

член также н сnоженнем двух nредыдущнх 

(или в1,1чюаннем в ннсходящую сторону). 

В ряду: 1 - 0,618 ... - 0,382 ... - 0,236 ... -

- 0,146 ... удвоенне четвер,оrо члена дает: 
2·0,236=0,472 ... 81,1ч11т111нне от ед11ннцы оп

редел11ет вторую составnяющую 1-0,472~ 
-О,528. 

По методу Жолтовского nроnорц11он11ро

ваn11 rлавн1оIм образом аркнтекторы, рабо

тавшне в сходной с ним стнnевоН манере. 

Снстема Корбюзье - ero модулер - так

же явнпась результатом нссnедовання луч

шнх nро11зведеннй стi1р11нной арJ1:11тектур"I 

(европеНской) н предназнllчалась 

з"мыслу автора дл11 м"ссовоrо nр11мененн11 

в современном nроект11рован11"1. Модуnер 

nредставлял собо11 снстему двух рядов ве

nнч11н (Корбюзье н111зваn HJI: лнннямн -

кр111сноi:i н rоnубой) rеометрнческ1.1х npo

rpcccиH со знамснатслямн Ф - 1,618 ... (11ли 

1 
ф -0,618 ... в ннскод11щую сторону). С ок-

руrлсн11ем до 1 см модуnер в первом 

вар н"нте так назьIваемом ,сфранцузском» 

имел в11д: 

красная лwн1111: 175 - 108 - 67 - 41 

- 26 - 16 - 10 - 6 ... 
ronyбilя лwн11я: 216 - 134 - 82 - 51 
-31 -19-12-7 ... 

В модулере нawn11 отражсннс некоторые 

nр"1нцwnы nропорц11онwрооання Жолтовско

го. В к"ждоН нз nннн Н между соседннмн 

велнч11намн отношенwя равны золотому 

ссченню 175: 108 ф; 108: 67= ф. Между 

соответствующнмн велнч11намн 

2 2 
nнннН -ф=1, 236; 134: 108 ф - 1,236 ... 

Между сдвннутымн одну 



Корбюэ1,е nредnожнл второй (английскнй) нспоn~.зоваться н в современном nроскти-

варнаю с моделью соответственно 183 и рованн11. 

226 см (183 см - это 6 анrлнйскнх футов, Этой системе веn"чнн, совмещ11вшей • 
рост высокого мужч11нь1). Модуnср np>106- себе функции мер н модулсра, намн бь1nо 

реп в~.-~д (с округnен11см до О, 1 см) : дано (совместно с сотрудннк11мн ннстнтута 

красная n111н111: 182,9 - 113 ,О - 69,9 теорн!i н ~.-~сторин архюектур1о1) условное 

- 43,2 -26,7 - 16,5 - 10,2... нанменован11е - дрс1нерусск111i ~Всемер•, 

ronyбo1tя лнню1: 226,1 - 139,7 - 86,3 которь1м ниже мь1 будем поnьэов11тьс•. 

- 53,4 - 33,0 - 20,4 - 12,6... Нем1-1оrо о старннн1,1х русских мер"х. 

Все сооrноwен1111 между 1ел1о1чинамн w за- Изеестно, что i.,x веnичинь1 - зто р43мер~ 

кономерности со•р"нились . частей и положений тел" челове1<.,, До 

Появление модулсра приветствовалось последнего времени стар11нные меры пред• 

архитекторам" и во мног"х случа11х бл"го- ставлялнсь совокупностью разрозненнь1• 

2236 = 12 САЖ. 186.5 
л 

nриятсrвов"ло их творческой р"боте . единиц. Нt1личие в ни• отдельнь1• четко 

«Эта гамма пропорций - скt1зt1л Альберт nостроенн~.1• систем вперв1,1е обстоятельно 

Эйнштейн - nозвол11ет дел"ть зло трудно, было nо11:азано в труд"• Б . Р1.1б11ков4. С1-

рдЗМеРЫ в сдженях: а добро лег11:о выпоnним1.1м ... ». 311 пр1-1ори- жень - nолусажень - локоть - n11дь -
поnп.11д1-1 11 т. д . образовывали р11д nocne-О. б -6 г 8 е >+< U 'К Л М тет в создt1нии оригин.!lльиой модульно11 

~ 1 8 6 . S см З 1 12 си~т:м:~:о::б::::об:1;1<;:1д;; ~:~ебн;,зье и 
~ 197. Бсм 1½ Эl1нштеl1н11 наши предки поnьзовал1-1сь 
J: 230.4 см 21 системой, подобной модулеру. Онt1 3"ne-
~ 244.1 м 2 11 1- чатлена в сн11ринных русск1-1х мepl!IX и ха-

,п рактернl!I для объектов ст11р"нного русско

ОТНОШен ие (2)3 ~~ <С го зодчесrва . Аиt1лиз пр1-1мене1-1нь1• в иих 
АПСИД Q.; J' = 1.888= ф -.!'.,:,~. ~ - велич1-1н и пропорц11й, в1,1nолненныl1 no мe

';j'f' 1.О ~ тоду Корбюзье, подтверждает н"n11чие в 
ПОСТРОение ">;)'\. 900 i древнерусской архитектуре и прикладном 

· ПРRМОГО УГf\А: ; ' 11скусстве сходного н KtlK увидим Д.!IЖе еще 
2z САЖ 230.4 более совершенного кмодулер"11, что пред-

ставn11ет определенн~.111 интерес для 1-~сто-

План Крестовоздвнженс коrо собора на р"и русской "рхитектуры , а т"кже может 
Кнй-прове (по обмерам Все союзного об -
щес"а 01раны лам,~тннков нскусства н 

культуры! 

Ф' 
; 175: 134 ... 2 - - 1,309; 108: 82 = !

2 

2 

.,. 1,309. Между сдв"нутыми на две вели

чины смежных n"н1-1й - фуикц1-1и Жолтов-

2 
ского-82: 175 .., Ф3 0,472; 51: 108 = 

= ~ = 0,472 ... 

Вторая часть функц"1-1 Жолтовского и,:~хо

дюся сложен~,,ем двух модулерны• вел~,,

ч~,,н кр"сной л1-1и~,,~,,: 67 + 26 - 93; 41 + 16= 57; 
., затем образуется у г. омянутое отноwен"е: 

82: 93 - 472 : 528; 51 : 57 - 472 : 528. 
Сущсственио новым яв11лся смысл вел1-1-

чl'lн модулера. Он11 представл11л~,, собой 

размерь~ частсоi 11 положен~,,й тела чело

век" - модслl'I - i,, перед_,в"л~,,сь непосред

ственно всщ"м 1'1 сооружен1-1ям, а ие толь

ко составляли пропорц1-111, кt1к было ранее . 

Известные р1-1суики Корбюзье иагл 11дно это 

изобраЖl!IЮТ 1'1 ук"зывают пути достижения 

в nроскт1-1руемых объект.!IХ удобных и обо

сноваиных г~барюов и красив~.1• nроnорц11й 

одноеремснно. 

Исходные величины красной и голубой 
линии -175 11 216 см - это осноеные пара

метры человека-модели - его рост '1 Р"З· 

мер в положен1-1и с ПОДНRТОЙ рукооi . Далее 

Строгановская церковь в r. Горь ком. Ор
дернwе nостроенн,~ на фасаде (по даннwм 
О. &райце1оt:i. Ар хктек,урное насnедне 

но 181 

РдзмеРы в сдженRх : 

А 

1 17 6. о Z+ 
1 18 6.5 
1 197. 6 

( ~
3
) = 1 059 

(:ЗУ= 1.121 

Б в 

2+ 
2+ 

Б В 
в=д 

Б 
А 

1 ' ' дое"тел ь ных отношений: 1 -2- 4 - s 

16 

Существовало несмопько рl!lзличных по 

есnнчние саженей с подобиымн подсисте

мами. Cpeдl'I '1ИХ выдсляпось дво'I хар<!!к

терных вида. Одни сажен1-1 предст"вnяn11 

собой разм11х рук чеповек11 - сстест■ енное 

денжение при отмерах nрот"женных м"те

р11аnов (а разм"х рум по известному KB<!IA· 
рату Леонардо да Винчн, 11 котором ом 

воспроизвод1-11 опнсан~,,е 8нтруе"я , равем 

росту человек11, " соеременн"11 "нтроnоме
тр"я фиксирует лишь нсзнач1-1тепьные от

клонений от зтого nр11внло'1); другие - мн

терnретировапи ра1мер, пок11зываемыl1 

человеком к"к н"1-1больw11оi от земп1-1 до 

максимапьно поднятооi евер• ладони руки 

{нам 11 в модулсре). 

Б. Рыбаков установил докумснто'lльно, что 

в строительстве употреблялось одиовре

менно нескоnько р11зл"чных с"женей. Это 

же nодтеерждается труд11ми К . Афанасье

еа. И, де11ст■ ительно, е старннны• объектах 
мы всегда встрсч11ем миожество друг1-1х 

отношен~,,11 и проnорциоi, пом1-1мо 1 :2:4 (что 
может быrь следстенем п1-1шь одновремен

иоrо применений нескольких видов с11же

неi-i и их nодс1-1стсм), образующн• Г-'ммы 

боr,ных интересных и кр"сочных пропор

циi-i 1'1 отношени>\ . 
В табп1-1це 1 даютс11 в~лич~,,ны ст"ринных 

русск~,,х мер, слаг<'!ющне струмтуру Всеме

ре. Все они взяты нз onyбnl'IKOll"HHЫX НС• 

(Энцнкпопед~,,ческого словар~ 

Брокr/1'/З.,, БСЭ н др.). Подсистемы р11спо

ложены no вертнк"л r.м . Веерху - сажень, 

ниже ее соnодчинен~,,ые - половинные, чет

вертные, еосьмыс и т. д. доnи - nолуса

жени, локти, п11ди . 

Все выражено в всршмах (один 11ep1,Uo.1 
равеи 4,445 см). Вершкоеая гр"даци11 ро'IС

крыеает некоторые 1-1нтерссиые особенио

СТ'1, в частности, ряды Фнбоначч1-1 по диа• 

rонаnьным маnр11вnси1-1ям, обозначенным 

стрелками А, Б, В, Г, Д, Е. Весьма ПОК-'· 

з,пепен ряд: 3 - 5 - 8 - 13 - 21 -
- 34 - 55 ... Именно эти ч11сла nрисутство

вап11 е известнооi задаче веn1-1кого ит.~nьян

скоrо математ~,,ка , опубп11ко11о'lнноl1 в 1228 r ., 
где решение дост~,,r.~лось с помощью да11-

ного ряд" , н11з1анноrо впосnсдствнн его 
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Xpi!llм Bac11n1t• 6nаженноrо. О,ноwен1411 ос• 
но1нwх объемо1 (по чертежi!lм Цен,раnе• 

нoii проекнtо-рест<11рацнонной масн!рскоМ 
А1111демнн архнтентурw ССС Р) 

именем. Ряд1,,1 Ф116оначч11 сос,оат нз целых 

ччсеn 11 ко!lждое nосnедующее nолуч11ется 

сложением двух предыдущ11х, а отношен1-1е 

между двумя соседннм'1 прнбл1.1жt1етс11 к 

вел11чнне золотого сечения, особенно по 

мере воэраст11нн11 "х nорядкое~.1х номеров. 

~золото» охват•Iвi!lnо, как внднм, есе ста

р11ннь1е русск>1е мере, . 

В табтще 2 nредстовnен тот же Всемер, 
но в сант11метр,11Х н в более точноi:i града

цн11 - с округлен1о1ем до 0,1 см. Тt1бтща 

Чi!IICТIIЧHO ПОПОЛНСН!I велнч"нам1.1, ВЭЯТ1о1М11 

ю обмеров объе1стов сн1р11нной русской 

"рх>1тектур1,I. В nюбой nt11pe смежн1,Iх днt11-

rонt11леоi nегко узнt11етс11 модуnер Корбюз~.е, 

но кt11к б~.1 1 новом 1t11риt11нте. Нt11nример по 

11t11nрt11вnени11м н I сторону yбi.11t11tнo1: 

~в-r" крt11снt1111 nини11 : 186,S-11S,2- 71,2-

-44-27,2-16,8 ... 

ronyбt1111 nинн я: 230,4-142,4-88-

-S4,4-33,6-20,8-12,8 ... 

«Д-Е» крt11снt1111 nиния: 197,6-122-7S,4-

-46,6-28,8-17,B-11 ... 

ronyбt1111 nини11: 244,1-1S0,8-93,2-

-S1,6-3S,6-22-l3,6 ... 

В кажр.ом из модуnсро1 отношенн11 меж

ду велнчннемн точно тt11кне же, кек н у 

Корбюз~.с. Кроме того, 1се онн сnаrt11ются 

• единую общую систему с цеn1,Iм р11дом 

новьIх орнrннt11л~.м1,Iх свойсте . Тt11к, нt11nрн

мер, по nроти1опоnожн1,Iм днt11rонt11л1,н1,1м 

направленням А', Б ', В ', Г ' н т. д. нt11хо

д11тся р11дьI rеометрнческих nроrресснй со 

2 
зн;,менатслем - - 1,236 ... 

ф 

Для мнх с10'1ст1енны с1он способь1 сло

ження ееnнчнн с образованием весьмt11 

харантерн1,Iх дn11 стариннооi русской архн

тектурьI члененнй н nроnорцнй (нстатн, 

невозможнь,х в модулере Корбюз1,,е). 

Модеnн людей следующие {nepeoc чнс

nо - размер человекt11 с nодн11той рукой; 

второе, через дроб1,, - рост); 176/ 142,4 -

186,S/ 150,8 - 197,6/ 1S9,8 - 205,5/ 166,3 -

-217/ 176 - 230,4/ 186,S - 244, 1/ 197,6. Ki.'IH 

nравнnо, :нн 1елнчин1,,I - сt11женч. 

Градация и рt11змер1,,I, нсключi.'lя кр11йнне 

группы, сходн1,,I с теми, что употребляются 

в антроnометрнческой стt11тнстике. Ht11 осно

ее общепоннмi.'1ем1,,1х образнь1х nредстаеле

мнй габарнтн1,1е модеnн nюдей моrут нл11с

снф•щнроватьс11: невысокий женский рост

нев~.1соннй мужской рост - средмнй муж

ской рост - вь1сокнй мужскооi рост -

очень в1,1соннй мужской рост. 

Интересно, что методнкil совремемного 

художественного конструнро111ння н зрrо

номнка в ряде сnуч11е1 лредусмt11трн111ют 

обесnеченне удобств дnя nюдей е зt11дi.'IH• 

ном д>1аnазоне 11нтроnометрнческнх разnи

ч нй. Модуnер Корбюз~.е нсход>1т nиш1,, >1э 

одной модели; Всемер 1кnючt11ет асе ос

но1ньIе и, следо1t11тел1оио, облt11дt11ет 1оз

мож>1остью созд11в11ть фуикциоиаn~.ные 

удобстеа >1е тоnько 11оIсокнм мужчннам, а 

nюд11м nюбых антроnометрическнх кt11теrо

рий , в том числе женщннам {с тем прихо

днтся сн1лкн1аться, напрнмер, прн рt11зра

ботке оборудоеания кухонь, н т. n.). 

Существует тt11кже nравнло: вещь нлн 

элемент сооружемия, ,сонтактнруемый с 

чеnоееном, не должен рt11вняться чеnовеку 

н выnоnн11етс11 nнбо большего, nнбо мень

шего р<1змерt11 для обеспечения соответст

венно зазора нли досяrt11емост>1 (наnрнмер, 

дверной проем, спt11льное место и т. п . 

нужд<1юrся в зазоре; верхняя nonкt11 шкафt11 , 

oprt11н1,I уnрt11в11енн11 операторского nynыt11 

н т. п. - в дос11rt11емостн) . Прt11к11-rческн 

есегда необходнмы 1е11ичнн1,I типа "чеnо

век п11юс зilзор» н «чеnовек мннус зt11зор», 

ч~о и реш,111ось с помощью модуnерных 

1е11ичин крt11йиих ростоеых групп . 

Ан<1nоrнчная npoбneмt11 - 1 nроизеедеии

ях монум!нтt11nьной жиеопнсн н скуn~.пту

ры, где фиrур~.I н1кже, ,сак npt111иno, нс 

доnжны рt111нят1ос,I размеру жч1ого чеnо

века. Рассмотр01м нескоn1,,ко nрнмеров. 

8 моэ11инt11х Соф01н К01е1ской испоnьзуется 

боnьша11 сажен~. 230,4 см. Таковы рt11змер1,1 

фнгур apx.!lнren.!I Гt11врннnt11, Аt11рона (на 

внутренней стороне тр01умфt11nьной арки), 

Св 11тюеnеоi в апснде н др. 

Арх11тектор А. Захаров е Зt11дам нн вt11яте

nям указывает сnедующ01е ро!1змер1,I скуnьn

тур дnя Адм01рt11nтеоiствt11 (в пересчете нt11 

м): двадцать восемь ст11туй, nредстt11вnяю

щ11х стнх1101 , 1реме11.!I roдt11 н прочие пр01-

знакн, еышнной 2,31 м; четыре сндящ11х 

фнгуры над апнком rnt111нoro 1ходt11 (Ax11n

nec, Аянс, Пнрр 11 Аnенсt11ндр М11кедонский) 

11,Iшиной 3,73 м ( - 2 X 186,S см). 

Монумент Петру I nеред Инженерн~.1м 

Ф = l51в•f =f=y 
(-'!f)~ 1.121 = ~:~=%=f 
¾ • l.2эв• ¾·\· ~ = % 
я_/· lзо9·т 

Каnнтел1, н ilHtilбneмeн, е nомещеннн бнб
лнотекн (по обмерам в нннrе w Aдмнpiln • 
теiiство». И зд-во Академик 11рхмтемтур1t1 

СССР, М., t9681 

замком в Ленннrрt11де, создt11нный К. Pt11ccт

pen01, б,1знруетс11 н<'I те• же сt11жен11х. Вы

сота ко>1ной статуи 4,61 м ( - 2 Х 230,4 см), 

высот-1 фнrуры всадннка (в рост)- 3,7 м 

( = 2 Х 186,5 см). (Любопытно - последнне 

примеры относ11тс11 но еременн, когда ста

ринные саженн как меры уже не действо

в-1nн). Н о ранее стар~.,нные бот,wнс саже

нн, предопредеnенн1,Iе моделями росnых 

люде11, применяn01сь пр01 стро~.,тел ьстве 

храмовых комnленсое 01 оборончтеnьн1,1х 

сооруженчй (тоnщ01н<'1 стен Коnомен

скоrо кремnя 01мела размер1,I 3,72, 4,6, 

4,В8 м, что б~.1110 кратно бол~.wнм с11-

женям: 2Х 186,5, 2 Х 230,4, 2 Х 244, 1 см. Вы

сом стен Туnьскоrо кремля от 1t11na цоко

ля до зубцов - 4,6 м (2 Х 230,4 см), до 

уроеня боевого ход<'! - 3,7 м (2 Х 186,5 см), 

шчрнна боевоrо хода 244, 1 см . 

Те же саженн е Кресто1оздв01жемсном 

соборе на Кий-острове . Подкуnоnьный 

1 1 
квадр<1т-22 х 2 тсо!lжени, 230,4 см, rnу-

бина алтарны~ апснд: центральной - 2 Cil-

1 
женн 244, 1 см, боно11,1х - - сt11женн 

4 

244, 1 см. Д11ннt11 собора по цснтральмой 

осн - 12 саженей 186,5 см н т . д . 

На осноее подобных заданных зодчим 

11сных i., леrкозаnомннt11ем1,Iх кол~.,чсств Ci!I• 

женей наменщинн пронзеоднлн рt11збн1ку 

Н IОЗВОД'111'1 стены (д1111 Зi1К11<'1ДНН соборt11, 

к;,н nоказ1,I1ает подсчет, требоеаnось нt11-

значенне прнмерно 12 ееnнчнн). 

Пропорции же 01 отноwен0111 в стt11ринных 



сооруженн111х, как np11:вi.tno, 01ц1э1,1в11nнсь не 

в цсnых чнсnах, а разnичньIх функциях зо

лотого сечс1н111. От1-1ошсннс аnтарн1,1х ап-

1 
снд (по ширине) того же собора - (2-

1 2 2 
с 230,4): (1 4 с 244,1) =- 1,88= (ф)3, 

Задум1,11а11 членення н nроnорцни, зод

чнй должен бь,n знан, для соnоставнмых 

элементов нсобходнм1о1е коnнчества н вн

дь1 мернь1х едннwц. 8 nро11эведен1-1ях nр11-

кnадного wскусствll нл~.~ жнвоп11с11 набnю

дается анаnоrнчное. Наnрнмер «Тро11ца» 

А . Рублева имеет формат 142 Х 114 см 

(с11же1-1ь 142,4 см н nолусажень 230,4 см). 

2 
Отношсн11с сторон - 1,24 """ ф' «Алексе11 -

м11rропол11r Москоsскнй» Д11оннсня 197 Х 

Ф' x 1s2 см. 191:1s2 - 1,з ... 1,зо9- 2. 

Древнерусск1о1й Вссмер содержит, 1ц1к мьI 

Bl.iД>iM, стру1пуры, 11:НIIЛОГ""IНЫС модуnеру 

Корбюзье, что, естественно, прнводнт к 

сходным резупы"тl!м. Средн старннных 

объектов встречl!ЮТСя детапн н зпементы, 

спропорцноннро11"нные в т"ком роде, но 

онн лнwь частны>i случ">i. Всемеру свойст

венны и многие другие, недостижимые в 

модулере пропорции, ведичины м отноше

ния с не менее высокими зстетнческими 

качествllми и художественной вырi5зитель

ностью - весьмll хllрактерные д1111 ст"рин

ной русской архитектуры. 

Таковы, например, помимо упомянутых 

2 Ф' 
рядов ф, функцин в ряд"х 11еnичин4 , 

которыми искусно nоnьзовалиt,1, старинные 

зодч11е, пропорцион11руя с неско11ьк11мн 

антроnометр11ческнмн модеш1ми, 11 дости

гая весьмl! выр11знтельных решений. 

В основе Вссмер" леж11т шнрок11й диапа

зон дифференциров"нных по Р"Змер"м 

роста моделей людей. Их ряд представля

ет собой rеометр11ческую прогресс11ю со 

Ф' 
знаменателем 4 . 142,4 : 150,8 : 159,8 : 

(~)(i):(;?5, 197,6- 1, (!)Ч;)' 

Знаменатель проrресси11 ; - 1,059 СО• 
зд11ет х11р11ктерные зр11тельные отлич1111 

одной ростовооi Ki5TCrop1111 от другой н оп

ределяет кол11чествснные rpllдtщ11и II смы

словом содержi5НИ11 н"w11х понятноi «не11ы

сокиоi рост>1, «среднноi рост», «высокн>i 

рост» 11 т. д. 

В Строri5новско>i цсрк11н II г. Горьком трн 

ордерных ЯРУ'" · Их высоты - 441, 498 н 

1 
468 см, что соответственно рьвно 2 

2 
са-

1 1 
женям 176 см; 22 с11жсням 197,6 см н 2 2 
саженям 186,5 см. Он11 образуют на фаса-

1 1 
де отноwен11я (2 2 ,. 176); (2Т с. 197,6): 

· <>~ (Ф')' . 2 с. 186,5)=- 1 : 1,121 : 1,059- 1 : 4 . 
Ф' : 
4

. З11дум,1нная зодчнм днфференцн"цня 

СООТНОШЕНИЯ ВЕ/\ИЧИН СТАРИННЫХ РУССКИХ МЕР 

(Ht.~M(HOIIAHИE ПО ЗНЦИКАОПЕАИЧЕСКОНУ С/\ОВАРЮ БРОКГАУЗА , БСЗ М ДР. ИСТОЧНИКАМ } 

САЖЕ НИ 
КАЗUflАЯ 1W'1!Д11АЯ МАЛАЯ CAЖ[II, !ТРУБНАЯ ПРОШЯ &IЖII оо,~:; 
КОr.АЯ МАWЯ IOI &КА 11Рi1Ш1 Пl'ОДО8М OCТPIIJ 

l(M[I([ 
116 176-177 141.2 131.1 1В6.7 151'-151144·14 197.s 

1"АБIIИЦА 2 

ВЕЛИЧИНЫ ВСЕМЕРА 
[В САИТUМЕТРАХ) 

трех ордеров достнrl!ется мнннмальнымн 

порцнямн прнростl! 11еnнчнн, вносящнмн 

характерные отлнчнтсльныс прнзн"кн в со

поставляемые :мементы. Н"де11яя ордер 

некоторымн ,1111ропоморфнческнмн черта

мн, подобные реwенн11 можно ннтерпретн

ровать как отображенне в форме ордер

ных построени>i н II уаеnнченном мl!сштабе 

фнrур людей н сво>iствснных нм разnнчнН . 

В группе сто11пчl!тых бonьwernl!выx церк

вей, окружl!ющнх центр"nьную nнрl!мн

д,,льную церковь Покрова, храм,11 в"снnн11 

Б11аженного, подобные соотношения сrро

ятся н" большем контр,1сте. Зрителю пред-

сн111пекы два уровня высот: бопьшне церк

ви - по 18 саженеН 230,4 см (высоты от 

уровня земnн и, так KllK церкв11 неод11на

ковы, размер в среднем) н мсньш1.1е - по 

16 Сi5ЖСНСЙ 186,5 СМ. 

8 отnнч11е от Строгановской, здесь отно

шення (18 с. 230,4) : (16 с . 186,5)-= 1,41 -

(ф')' - 1,0595 = Т - построены на макснмумс , 

что по д11апазону антропоме,рнческнх мо

делей масштабно лншь большому сообще

ству пюде>i (напомн1о1м, по замыслу 11 свое

му местоположению храм Васнnи• Блажен-



ноrо - монумент общенародного эначе- {точных н прнбn11з11теnьных) с одновремен- ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ 
ння; он воэдв11гнут в честь взят11я Каэа- ным обраэоввннем необход11мь.1 х форм н 

нн - собь.1т11я, nоnожнвшеrо конец многе,- nponopц11l1. 

вековому хаосу набегов 113 Аз1111 11 устано- Возможност11 Всемер<1 как средства про-

внsшсго стаб11nьность 11 цеnостность. rocy- nорц11оннровання в эаданноН гамме н по 

дарства). эаданнь.1м усnов11ям многократнь.I по сра-

Интересно, что соотношенне высот во вненню с модуnером Корбюэь.с, а в ряде 

внутренн1-1х пространствах церквеН такое случаев n11шь тоnько в нем 1-1 осуществ11-

же . От уровня попа (которы й, кстатн, под- мь., . Вссмер дает боnь.ше вар1-1антов {прн-

нят боnес чем на 6 м) н до купоn ь.ного мерно в 6-8 раз) сnагаемост1-1 общнх 

завершен1-111 отноwенне высот боnьших форм 1-1з меньшнх (11nн чnененн.::i на частн) 

церквей к мень.шнм (nрнмерно) равно 

(12 саженей 176 см) (В сажене.::i 

(Ф')' 186,5 см)= 1,41 = 1,О596 
4 

в 11нтерьерах 

зодчнй nовтор11n, сnедоватеn ь но, тот же 

Церковь По1<рова (ее nоnн<1я высот<1 -

36 саженей 176 см) в пам11тн11ковой компо-

с богато'1 nалнтро'1 nроnорцн'1 и дn11 боnь.

шеrо чнсnа элементов. 8 нем образуютс~1 

11 нвход11т nр11менен1-1е не топь.ко точные 

чнсловые отношенw11, но w с некоторь.Iм1-1 

оrклоненн11ми, в пределах зр1-1теnьно'1 не

разnич11мости погрешностей, порядка 

0,004-0,006. Эт,... веn11чнны отвеч<!lют прак

тнческ"1 достнж11мому в стро11rеnьстве 

энцнн вь.~деn 11етс11 как центраnьнь.1 .::i объем уровню точностн. 

(ока посвящаnась главному собь.пню - дню Т<!lкова же точность. 1-1змереннй с по-

начала штурма, окружающне се - отдеnь- мощью рук и nаnь.цев. При проверке с 

н1,Iм боевь.1м зп11эод<!lм) . Отношенliе гnа

вснсrвующего объема к соподч1-1ненным 

выраж<!lстся всn11ч11нам11 уже в с11стеме 

друrнх рядов: (36 с . 176) : (18 с. 230,4)= 

= 1,528=( ¾ )~xap<!IKTep згой СОПОДЧI-IНСННО• 
стн 1-1меет немоrорую аналогню, напр11мер, 

с впсндамli Крестовоздв11женского собора. 

Ф' 
Веnнчннь.1 рядов Т 11с!Тоnьэоваn11сь так-

же в формах 11 элементах здан11й с целью 

обеспечення функцнонаnьных удобств . 

В доме Канунникова в Гороховце (17 в.) 

wнрнна 11 дnнна палат 6,23 н 6,98 м, что 

3 
соответственно равно 3

4 
саженн 166,3 см 

3 
н 3

4 
саженн 186,5 см. Отношен11с дnliнь.1 

( Ф')' кшнр1-1не = 1,121 = Т Напомн11м,чтооно 

2 
бпнзко кффункц11н Жолтовского ( 1,118) 1-1 

практнческнй пnан палат - зто так назь.1вае

мый «живой квадрат» Жолтовского. Д1-1аго

нмь. 9,37 м равна 5 саженям 186,5 см 11 пред• 

1 
ставnяет собой увеn11ченную на З длину 

1 3 
nanar (1З Х 34= .'i). Это од1-1н нз спосо-

бов nостроенн11 прямого yrna. Треугоnьн11к 

с д,ум,( ;~о)р2о"'"", соо,-ос,щ"""' ао 

функцнн Т , а все стар11ннь.1е русскне 

саженн в определенных сочетан1-111х обра

зуют так11е отношен11я, например, 244, 1 

( Ф')" ( <i'') : 217,5= Т ; 197,6 176 = -;[ ; 159,8 

('ф') : 142,4= Т н т. д. - 11 третьей стороной, 

1 
р~вно 1

3 
от большей, явn 11етс11 пр11мо-

угоп ь. ным. 

Удобнь.1с формь.I nомсщсн1111 с хорошим11 

проnорц11ям11 nonyчan11cь. с одновременно'1 

нескоnь.к11м11 исnытуемым11 поrреwностн 

nРдей оказал11сь. в пределах 1 см на 1,5-

2 м отмеряемой длинь.I. 

Кстат11, такова же, nрнмерно по соврс

меннь.Iм де.::iствующим нормам веn1-1чнна 

доnустliмого nрогнба баnок (0,004-0,006 

пролета). Человек не замечает так11х от

кnонен11й от пр11мо'1 n11нин, у него не со

здаетс11 вnеч~тлен"1я кан:ой-nибо ненор

мальности в элсмонто!'х 11 он нс заостр11ет 

Особенност1-1 зрени11, возможностн рукн 

н математические структуры Всемера на

ход11тс11 в nоnном взанмном соответствн11 

и cornacн11. После отмены стариннь.Iх мер

ных едИ!iИЦ Всемер продолжал еще долгое 

врем11 действо&о!'ТЬ. в качестве своеобраз

но'1 модуnьно'1 системы. Его веnичины и 

отноwсн1111 превратились в художественнь.Iе 

эталоны, обеспеч,...вая зодчим li художнн

кам комnnекть.I прекрасных пропорц11й н 

обnеrчая ПOI-ICKl1 ПОДХОДIIЩНХ решен11й. 

Каn11тсль. 1-1 антабnеме!iт в ннтерьере зда

ни'1 Адмиралтейства. По общ11м формам, 

отдельным чnенен11ям, деталям и nponop• 

цнs~м соответствуют веnич11нам н отноwе

ниs~м Всемера (все размерь.~ содержатс11 в 

табл11це 2, что может служ11rь примером 

nролорционнрования с помощью Всемера 

в пернод ,це.::iствия друго'1 систе,,._ы мер. 

Размерь.~ статьи, к сожа11ен11ю, не nозво

n11ют остl'нов1-1ть.с11 на многих другнх заме

Чо!'ТепьньIх особенност11х русского Всеме

ра - гениального творения нвwих предков, 

предвосхнт11вwих ча!jНИЯ и стремлен1111 вь.I

дающ11хся зодч11х ndсnедующ11х покоnен1-1'1. 
Обnадая по сравнению с модулером Кор

бюзь.е больш11м совершенством 1-1 боль.wн

ми возможност11мн, Всемер, Но!IДО полагать., 

на.:iдет nрнменен11е и в современном про

ектнрованиli. Дальне.::iwие более rлубок11е 

и детаnьнь.Iе 11сследован1111 его пропорцно

наnь.нь.Iх С"1Стем, кол11чественных компонен

тов и математических закономерностей nо

звоnят выявwть. н дать зодчим 11нтересные 

допоnн11rельные сведени11, эффект11вныо 

УДК711.417(540) 

А. КОРОUКАЯ, кандuдот архuп:ктурь1 

Ауровиль-

новый 

город 

в Индии 

ИндиНск11'1 народ отмет11n две знвмена• 

т~ль.нь.Iе даты своей 1-1стор"111 : 15 август" -

День незав11снмости Индн"1 н 9 августа -

nятнлет11е со дня подписания договора о 

мире и сотрудннчестве между Инд1-1еН 11 

СССР. 

Металлургическ"е rlira!iTЫ в Бх11nаи 11 

Бокаро - первенцы тяжелой 1-1ндустрw11 , 

nостроеннь.Iе с помощью СССР, з<!lnожнпи 

мвтериальную основу незав11с11мости Ин

дн1-1, открыли невнданные персnект11вь.I 

дапьне.::iшего экономического н духовного 

расцвета 11нди'1ского народа. Дружба двух 

великих народов СССР и Индн11 11вляетс11 

прочным оплотом м11рв. 

Индн11, вь.Iрвавша11ся из т11сков колонна

лизма, уже за первь.Iе два десятнпет1111 

вь.1шла на м1-1ровую арену круnнеНшей в 

Азн11 11ндустри<1nь.но'1 держввой. Потребле

ние эnектроэнерrиli в Инди11 к 1971 r. зв 

25 пет увел11ч1-1nось. в 8 раз, nромь.rшnен

ное nронзводство зв эти же годы возрос

ло в 6 раз, сеnьскохозя'1ственна11 nродук

ци11 - в 2,5 раза. В 1971 r. в Индни на

считывалось. 74 университета 11 более 

2 млн. студентов, 137 техннческнх научно

исследово!'тель.ских ннститута. Качественный 

и кол11чественны'1 скачок nронзошел в раз

внт11и архитектуры Индни. Теперь. не вок

руг храма 111111 резнденцин феодала, в 

возле nромь.Iwленного nредnрияти11 вознн

кают новь.Iе города. Средн них энt~меннтый 

Чандигарх. В процессе ero строительства 

выковалась замечательная плеяда 1алант-

разбнвко.; пр 11мых угn ов. Существово!'ПО числовые структуры 11 друr11е nоnезнь.Iе в лнеых зодчих, н<1nравл11ющ11х t~рхитектуру 

много способов лостросння прямого yrna творческой работе материалы. Индн11 по новому pycny. 
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Ауро111n1,. Маке, 



Сnортн1ныjj комnnекс. Макет 

С завоевt11н~.-~ем незав1.1симосн, дnя Инд011.-1 чи rородом уnьтрt11современю,1м, Ауров1.1n1, в образцовых дере11нях, остt11nьнь1е 30 тыс. 

nришnо время, коrд" мноrие идеи и мечты в отношени1.1 землеnользовt11н11я больше жителе11 разместятся в лримыкающих 

ее прогрессивных деятеле11 11t11ч11нt11ют nрнбл11жt11ется к дре11ним и средневеко11ым всnомогt11тельных зонt11х, 11 иоторых, 11 Чt11С1• 

nрет11орять в жизнь. Помимо Чt11нднrt11рхt11 rородt11м : в нем городские nостро11ки пере- ности, р"сnоложен междун"родный торrо• 

на инд1111ской земле вырос еще один унн- межt11ю1ся с сельскохозя11ственными угодь- B1>tl1 центр. 
кllnьнь1й город - Ауровиль, в дословном ями. Ауровнnь - это целостное 11атономное Соrлt11сно проекту, все ж11телн город• 

nере11оде «город p"cceeтll». гр11достро11тельное обрt11зовt11нне с одним будут работt11ть в сt11мых рt11зпнчных обnе• 

15 t11вrуста , в День незав11снмостн Индии, rпа11ным 11рко выраженным общественным стях - в nромышпенностн, сельском хоз•"· 

жнтеnи Ауровнля празднуют день рожде- центром, от которого в веерообрt11зном стве, в обпастн образованн11, искусстве. 

ния инициатора СОЗД(IНИЯ города -Ауро- нt11nрt11влении расходятся среди обр"ботt1111- Постоянно функц1.1он11рующие п;,11нпьоиы 

бнндо (1872-1950), патриотс1 своей родины, ных nолеН, сt11дов 11 парков с1рх11тектурно- рt11злнчных стрс1н мнра н штt11тов Инд1о11о1, 

Сl!моотверженноrо борца за ее свободу, rрадостронтельные комплексы, " между рt11сположенные Hll территории Ауров"lл•, 

nолнтнческоrо деятеля 11 н11ми вкрt11nлены поселения деревенского предста11л11ющие достижен11я своего наро• 

В честь него i-, назван город. да I обпасти нt11ук1-1 , техн1-1к11, искусства и 

Ауровипь бып осно11l1н в 1968 r. после Ауров~.-~пь невелик . Его население вместе дpyr"IX облt11стеl1 куnьтуры, будут иrреть 

того , коrдt11 15-я rенер11nьнt11я конференци11 с пригородными зонt11м1-1 предусмотрено вt11жную роnь в жизни ropoдt11. Кажд•• 

ЮНЕСКО единодушно поддержала npeдno- проектом а 100 тыс. ж11телей . Из них стр;,на будет nроект~.-~ровать и строить их 

жение ~.-~ндиi1Ского nрав1-1теn ь ствt11 о cтpoi.-i- 50 тыс. человек - это нt11cene1-iиe самого по-своему. Таким обрllзом в Ауровиnе бу-

тепьстве а Инд11н междунt11родноrо цеюра ropoдt11 , 20 тi.tc. чеnоаек будет nрожив11т1, дут предсн1впен1,1 с11мые рt11эличн1,1е ст1о1м1 

кул~.туры. Для Ауров11ля избрали место Hll 
берегу Бенг11льского зали11а , близ древнего 

nортоаого города Пондишери, бывшего 

центром французских коnони11 на юге Ин-

дии 11 местом nоn11тнческой ссь1пкн Ауро-

б11ндо . Ht11 торжественной церемонни з;,

Кnllдки первого камн11 этого единственного 

в своем роде города прибыли люди со 

в се х концов земного шара, каждыit с 

горстью землн csoe11 роднны, которую они 

сложили а лотос, аыложенны11 нз мрt11мор

ноl1 мозаики, с1.1мволиз1.1рующиl1 мир н 

сотрудннчест110 на земпе. Ауроа11л1, стро

нтся в основном силами молодых знтуз11-

11стов-добро11ольцев, соrлt1сившихся без11оз

мездно работать до окончання строитель

ства города, H(I средства, nостуn11ющ11е от 

рt11злнчных nрс1вительст11енных н обществен

ных органнзацнi:i , а также частных лиц со 

всех частей саета . 

Стронтельст110 возrлавл,1ет французскн11 

t11рхнтектор Рожер Анже. По его проекту 

с учt1стием индиi:iских н нностранных зод

чнх н инженеров воздвиrt1ется город, нео

бычный ни по своему назначению, ни по 

саоеН плt11нировочной и соци11льной струк

туре. Ауровиль - зто не столица, не лор

товы11 город и не центр торговли . Про

мышленный объект не является его rрt1до

обрt11зующей осно11ой. Тем не менее Ауро

виль современным город. Он nредстt11вляет 

собой средоточие н11ук1-1 , куnьтуры , обр11зо• 

вt1111ия, 1-1нформацнонных процессов, соци

t11льных 11 международных контt11ктов. Буду-

Город с всnомоril теnьиымм зонамм. Макет 



к н11nр/lвnен11я современной /lрхнтснтурь1, ных поселков. Не пр11в11л/lсь Ауровнnю 11 

р/lЗВНВ/IЮЩ11еся в р/lэл11чных yronк/lx м11ра . друг/111 ш11роко распространенна.я с древ-

Н~nрммер, 11nонск11й ,сnа111льо11» будет ност11 рад11аль110-коnьцев/111 снстема поселе-

1кnюч1нь 11nонск111! с/lд11к, дом/1 1 яnонс11ом н11я, имеющая сr/lт11чес1111й х11р/111тер. 

стмnе, озеро с лодочной nрнст/lнью, зд/1- Д11н/lмнчес11/1.11 структур/1 города уnодобле• 

нне с nомещеннем для ч11йноi:i церемонн11, на модели вселенной. В центре город/1 

rостмннцы, бнбnнотеку, музей 11 высн1воч- возвышается позолоченный w11p 113 медных 
н1,11! n/lв11льон нздел11Й японских куст11рей ораЩ/IЮЩ11хс11 nластнн - зд11н11е междуна-

~ nронзведеннй 11скусстs/1 . Посенпель смо• родных конференций 11 гn11вн1,11! общест-

111ет nозн/lком11тьс11 с кут.турой Япони11, венный центр города, с11мволизирующ1-1i:i 

с ее эстет11ческ11м11 1озэренн11м1-1. В то же С/lмо солнце, 11сточн1111 энерг1111, света 11 

■ремя в Ауров11ле от11роют междун11род• тепла. От него веером р11сход11тся неnре-

н1,1й уннверситет, созданный сnециаnьно рывным11 изгибающимися nент11м11 соподчн-

дnя содеi:iствня мирному сотрудн11честву в ненные центру, уменьwающнеся по разме• 
р•зnнчных сфер11х кул~.туры и единству рам к окраине города, сn11тнь1е воеднно 

н•родов мнра. Друrнм В/IЖНЬlм обществен- rрадостромтеnьные комnnексы, подобно 

н1о1м центром Ауровнn.11 станет Инстнтут вращающимся кометам. 

061оеднненных меднц11нск11х наук со cвoei:i В то же время в Ауровиnе сохраняется 
собственной кnнннкой 1-1 другнмн nечебны- чеnовечесннй М/1Сшт11б 011руж11ющей среды. 
мн учрежден1111м11. Нет небоскребов, нет г11nертрофнрованнь1х 

Бмгодаря блнэост11 11 морю н, rnевное, пространств и /lрхитектурных объемов. 
уннN11nьному х11рактеру города, он будет Гn11вн11я зад/lЧ/1, которая стояла перед про-

nр11вnен11ть множество туристов . Постоян- ект11ровщиками города, - созданне опти-

кые междун/lроднь1е конференцни н семн- мальноi:i нанбоnее блаrопрнятной rород-

н11рь1, nосвяще1-1ные р11зnнчным аспе11т11м с11ой средь~ для жнзнедеятеnь1-1остн 

бор~.б~.1 за достнженне бnагосостояни.11 чеnовека . Избранное для Ауровиn.11 место 
н•родов мнра, nосnуж11т базой для разра- обладает редкостноi-i кр11сотой и ср11вн н-

6откн программы ЮНЕСКО по обесnече- теnьно здоровым кnнм/lтом. К восто11у, в 
1111,0 жнзнедеятеn~.ностн чеnовек/1 . Н11 пределах пешеходной достуn1-1ости nnещут-

террнторнн Ауровнn11 постоянно будут ся волны Бенгаn~.ского залива, 11 вокруг, 

фук1щноннров11ть международные центрь1 среди банановых н щ1л1омовых рощ, nо-

торrовnм, информ/lцин, промышлен1-1ые блес11нв11ют воды м1-1огочислен1-1ь1х озер. 

nредnрн11ти11. Уже сейчас действуют эnек- Градостроители Ауровиn11 может бьпь 
трост/lнцня, хnебоnекернн, вдохновn11nнс1, идее.::. «городе-солнца», /1В· 
ф116рн1111 н круnн~.1е сельскохозяйственные тором 11оторого был в XVII в. Томмllзо 
ферм~.1, снабжг~ющ11е свонмн nроду11н1мн 

р•оущее 1-1аселе1-1ие Ауровнл.11, в первую 

очеред~. его строителе.::.. В 1973 r. город 

еще и111од11nся в начоnьноi:i стllднн строн-

1еп1,ства. Был в1,1рыт rранднозныi:i кот110• 

,ен и э/lнnадыв/lnс.11 фундамент гловного 

эд•кня общественного центра. В стllдин 

э.tаерwення находнnся rnавн~.1й nllвиni.oн 

Инднм (11втор проекто А. Патеnь). 

Ауровнn~. действитеnьно уннналь1-1ый го

род во всех отношенн11х, в том числе н по 

061оемно-простр,1нственной стру11туре, Го

род доnен от сnожн~.1х ноrромождеиий, 

харантерн1о1х для миогнх футурнстнческих 

rородов , nоявn.11ющихс11 в nроентах совре

-"енных гр/lдостроителей-фантастов . Иден 

еркоnогин, разрабат~.1вг~ем~.1е П/lоло Cone

P", 1 Ауровнnе не нашли местt1. Не nрн• 

,ленnа rр•достроителеi:i Ауровнnя наиболее 

расnространенн11.11 во всех частях земного 

wap/1 nрямоугоn~.но-реwетчатая схема nnа

ннро111н посеnення, no которой построен н 
IJннднгарх, сnроекrнрованнь1й Ле Кор

бю31ое. Не подошеn II Ауровиnю н линей

н•1М сnособ рассеnенн11, существовавшнй с 

неэаn•мятных времен, когда города в~.1рг~

с1алн нз деревен~., расположенны х по 

QбеНм сторонам дороги, н оnравд11н1-1ый 

Anl небопьw1-1х современных nромышnен-

К,1мnанелn11-р11нний, nредст11внтсль утоnн

чесноrо коммунизма. Светл,111 мечта о брат

стве и равенстве nюдей н11 земле, о гар

моничном сотрудничестве в обществе 

nресnедует человечество с тех лор, кан 

nоявнnнсь онтагоннсrическне 11nассы н нnас

совая борьбо. Ауробиндо тоже мечтаn об 

этом, а его nоследов11теnн пытаются эту 

мечту осуществить в своем городе Ауро• 

виле. Но возможно nн э,оr Ауровнл~. 

онруж,1ст все-танн каnнталистичесннй мир 

со всеми его неразрешимыми социаnьны

ми nротнооречн.11мн, актуол1он~.1ми градо• 

стронтеn1,н1,1мн лробnем/lМИ, СВ.113llННЫмн с 

интенсивно развнвг~ющейся урбонизьциеi:i, 

эно1-1омнческнми крнз1-1самн, рllстущей 

безработ11цей и мораnьной нищетой. Не
удивнтеnьно, что в Ауровнль устремn11ютс.11 

многие nюдн, которые не могут обрести 

себя в рьстущих rород11х-rигонтах, пора• 
женных IIЗBllмИ каn11тоnнзма. 

Ауровиn~. - новый строящ1-1йс11 город 1 
Индн~.t - вызывает интерес многнх nере
довых людей нашей зnохн. Город nоnьзу

ется nоддержной междун11родной органн

зоц1-1н ЮНЕСКО. Это - город-университет. 

Город - э11сnер11ментаnьн11я nllборатория 

дn.11 нссnедов11ннй оnтнмаnьн~.11 усnовнй 

rородсной среды, полнокровного и гармо

ничного рг~эонтня общеова 1-1 чеnове11а. 

НА ВДНХ СССР 

Проекты 

новых 

учебных 

зданий 

В роздеnе «Стронтеn1оство11 ВДНХ СССР 

nредстt1вnены фотоrрi!11фН11, макет~.,, черте

жн и другая техническ/1.11 донументг~ция 

дn.11 строительств11 в разnичных рi!!Йонох 

стран~.t учебных комплексов и отдеn1,н1,1х 

зд11ннi:i по экономичным прое11там. Проек

т~.~ отлич,1ютс.11 современност~.ю и сме• 

nостью архитектурных решеннй. 

Предстаоn11ет боnьшой интерес р/lэробо

т11нный ЦНИИЭП учебных зданнi:i проект 

комnnенса зданий Новоросснйского 1ысше

rо ннженерного морского учиnнщ/1, р11спо

nоженноrо на nегендllрной Малой Земле 

(i!!вторы - архнте11тор1,1 Л. Крнвушенко, 

А. Зыр11нов, инженер М. Крi!!Йн1-1н). В ос1-10-

ву nрое11тнрованн11 rенер11nьноrо плана 

легли ДВ/1 ГЛ/IВНЫХ принципа: СОЗДi!IНИС 

мокснмеnьно удоб1-1ой св11зн между отдел~.• 

н~.1мн груnnамн зденнi:i компnенс11 и реше

ние вi!lжной rpllдocтpoнтeni.нoi:i задi!lч11: 

учг~сток в 32 ra рi!!сnоложен Н/1 пересече

нии главного прибрежного nроспект11 

им. Ленина с /IПЛеей Героев на с11nоне, 

выход11щем II морю, 

В 11омnnекс на 1800 учащихся входят: 

учебно-nабораторн~.1е 11орпус/1 высш его и 

среднего ннженерных морс11 нх учиnнщ, 

корпус действующих учебных судовых 

силовых установок, спортивные корnус,1, 

nn11вi!lтельный бt1ссейн, сnортплощ11дка с 

трнбунами, общежнтня н другие здони11 . 

Центром всей 11омnознцни является учеб-

но-nобораторный корпус повышенной 

зтожностн, nост11вленныi:i рельефу 



фронн1n1оно к морю. В этом здан1111 будут щен11й в1о1nоnнен1,1 11:1 красноrо к11pn11чll, вi.1ii заn на 360 мест с nеремр1,1тнt1мн м1 

размещен~.~ ректорат н б11бn110,ека. Обще- что дает возможност~. создllт~. ед11нство 12-метров~.111. жеnезобетонн~.111. naнeлeii 11 

ж11т1111 расnоложен~., амф11театром к морю внутренн1111. н внеwннх nространств комn- обеденн1о1й заn каркасноii консrрукцм11.. 

в зеnеной зоне участка. Стронтел~.ство 

здан11й будет осуществлено нз nолносбор

н~.111. каркllсно-nанеn1,н1,1х конструкций серн11 

ИИ-04, в nnощадн всех nомещеннй nр11ня

т1,1 в соответств11н с Зllданням1о1 на nроект11-

рован1о1е н СНнП. Стронтеn1,н1,1й объем 

комплекса 1-й очеред1о1-154 390 м1• 
На ВДНХ СССР экспонируется сооружае

мое Ленnроектом nрофесс1о1он11n1оно-технн

ческое уч1о1л1о1ще NO 117 Гл11вленннгр11дстроя, 
рассчнтанное н11 одновременное обучение 

600 учащихся р11зnичн~.1х строител1,н1,1х сnе

циал~.носrей (11втор1,1 - ар11.итектор1,1 В. Мас

лов , В. Орnов, Л. Феш11н11; инженер 

Н. Алехнов1о1ч), 

Комплекс ПТУ, сосrоящий нз учебн~.111. 

nомещеннй, учебно-nронзводственн~.,х мtt· 

стерск1111. н nомещен11й общественного 

н11значення, р11сnоложен на узком, в1о1Т11ну

том вдол~. np. Лун11чllрскоrо уч11стке. Гр11-

достро11,ел1оная снту11цн11 н возможност~. 

повторного применения nроект11 оnредеnн

nн ero архитектурную комnоз11цню н 

в1о1бор стронтел~.ноrо мaтep1o1llnll, Интерес-

1о10, что мсn.: : ---,з .... ~рноi1 модуn~.но+i сетке 

ф11садов nанел~.ноrо жм.r~с.-о дома nротн

воnоставлен1,1 круnн1о1е скул1оnт)';ч~.1е объе

м~.1 н развмт1о1й силуэт зданн11 уч11r ·1ща. 

Возможност~. повторного nрнмененмя 

проекта потребовала четкого разделення 

разnнчн~.111. функцнонllл1он1о1х rpynn помеще

ний no корпусам, nрн этом учебн1о1Н бnок 

н бnок мастерских. nоставлен1,1 вдоn~. маrн• 

страли н соединен~.~ между собой бnоком 

общественн1о1х помещений, что обеспечи

вает нt~иболсе удобную взаимосвяз~. раз

личн1,1х rpynn н одновременно решает 

зt~дачу мt1кс11маn1оноrо р•зделения тихой 11 

wумной зон здаинй. Блок общественн1,1х 

помещений явл11етс,~ центром архнтеl<Тур

но+i комnознцнн и пластически реwен нан-

более в1,1разител1оно. 

Все основн1о1с nомещения в1о1деnен1,1 в 

самос,о,~теn1он~.1е об1оем1,1: сnортивн~.,+i заn 

и столовая на 100 мест nocтtiвneнi.1 сим

метрично относитеn~.но npoдoni.нoii ос11 

учебного кopnycti м раскр1,1ваютс11 енутр~. 

участка, что nозволяет удобно органнзо

ват~. загрузку nодсобн1о1х помещений. 

Актов1о1W з11л размещен симметрично лро

дол~.ной осн корпуса учебно-nронзеодст

ве11н1о1х мастерских н вм · re с бнблноте

коW формирует вход,·Г·• арадную чticтi. 

кoмnneкcti . 

Все адмнн1о1стратнвн1о1е н общественн~.1е 

nомеще1о11111 имеют в1о1ход в об1оединяющую 

их центраn~.ную рекреацию, расположен

ную на всех трех этt~жах н служ11щую 

одновременно рt1сnредеnнтел1он1о1м холлом 

около стоnо1ой, 11 на трет~.ем эт11же - 111,1-

nоnняющую рол~. фойе nрн 11ктовом з11ле. 

Интер1,ер1,1 вестибюnя, б11блнотекн, aJ<Тo

soro н сnортнвноrо зало• 11 друr11х nоме-

nекс11. Арх11тектурн1,1е н nлан14ровочн1,1е решенк• 

Институт ЛатГИПроrорстроН nредста11о1л е1,1nолнен1,1 с учетом соеременн1,1х эсте,11• 

на е1,1ставке проект муз1о1к11л1оно-11.ореоrр11- ческнх м функцио1о111n1он1,1х требованиii. 

фнческого уч11лнщ11 11мени Э. Дарз14ня на Беnгосnроектом разработан проект сред• 

570 уч11щ1411.с11 в P14re (11втор1,1 nроект11- ней общеобразоватеn~.ноН 

арх14тектор1,1 О. З11к11менн1о1й, Б . К11мnусе , 40 кnс1ссов со сnорт11вн1,1м11 з11л11мн 11 nла• 

Т. Кр1о1мск1111 , ннженер~.1 Г. Лс1цнс, И . Но- вател1,н1,1м бассейном (автор~.~ проекта -

внк). Здание nостроено трестом Рнгастроii 11рхнтектор1о1 Э. Гоn~.дwтеWн, А. Соболе,-

с оце11коW к xopowou, 

В1о1рi1знтеn1,н1,1е н зкономнчн1о1е зд11ння 

комnnекса уч11nнщ11 состоят нз чет1,1рех 

функционал1,111,1х корпусов: муз~.1кс1n1оного, 

хореографического, общеобр11зов11тел1оного 

н физкул~.турноrо . Функцнон11n1,но-д11ффе

ренцнровс1нн1о1е учебн~.,е корnус11 св•зс1н1,1 

между собоН центраn1,н1,1м элементом ком

nоз11цнн - здilннем концертного заnа, дnя 

nокр1о1тн11 которого применено nредварн

тел~.но-наnрАженное е11нто1ое nокр1о1Тне . 

Это noз1onнno 111Торам созд11т1, интерес

н1,1й, c1oeoбpi1знi.1ii снлуэ, эданн•, а также 

реwит~. ннтер~.ер без доnоnннтел~.н~.111. з11т

р11т на устройство nод1есноrо nототса . 

В учнnище nрнменен1,1 сборн1,1е ннду

стрнал1он1о1е издеnия н но111о1е стронтел1,н1,1е 

и отделочн~.1е матернilл~.1: акмнrран дnя 

nодвесн~.111. nотоnко1, стекnоnрофнлнт, гоф

рнровани1о1й nнстовоW алюминн+i, wтук11-

турк11 с мраморной кроw11:ой, сннтетнче

скнii коеер, витражи нз ц1етного литого 

стекnа н другне матерн11л1,1. 

Прем1111 Совета Минмстров Лllтвнйсноii 

ССР nрнсуждена коnлектнву nроектнров

щннов и стронтеnей общеобразовател~.ной 

шкоn~.1 с nродленн1о1м днем I жилом мае-

снве «Иманта-1» в P11re. 

Экономнчное, нндустр14Оn~.ное решение 

здани• wкoni.1 н11 1400 учащнхс,~ сооружено 

по тнnо11ому проекту института ЛатГИПро

rорстрой за дев•т~. мес1ще1 (вместо 17 по 

СНиПу). В тнnовом проекте wкол1,1 1недре

н1,1 :эnемент1,1 новнзн~.1 обучен11я детей, осу

ществnено че,кое разделение учебн1о1х 

nомещеннW по возрастному nрнзнаку, nр1о1-

менеи1,1 сnецнал~.ное оборудование н nрн

сnособnенн,~. Устроiiство тира I цокол~.ном 

этаже способствует военно-nатрнот14ческо

му восnнт11нню учащ11хся н лучwей подго

товке молодежн к службе в Советской 

Армн14. 

Здан11е шкоn~.1 состоит нз трех основн1,1х 

бnоков: дnя детей младшего возрс1ст11, дnя 

детей среднего н crapwero возр11ст11 и 

сnорт11вно-общественноrо центра со всеми 

nодсобн1о1мн nомещенн•м11. В монструкц14н 

nр1-1менен уннф11цнрованн~1й сборн1,1й же

лезобетонн1о1Н к11р;сас ИИ-16Г-06, обесnечн

вающ11ii возможност~. nоnносборНОСТ14 зда

НЮI и нндустрналнзац1о1ю стронтел~.ства 

при значнтеn~.ном сокращеннм трудозt~трат. 

Шкоnа имеет трн заnа: д11у11.сеето10W сnор

тнвн1,1W 111o1coтoii 7 м с 1В.ме,ров1о1м1о1 жеnе• 

зобетонн1,1мн балками nерекр1о1тнй ; акто-

ск1-1й, Е. Дворжt~к, Е. Лукомска•, н11женер..

З. Дедуновнч, В. Жураеск11Н) . Дnя стро11• 

теn~.ства шкоn1о1 отведен участок в микро· 

районе Восток-1 в Минске . Кроме зданк• 

шl(oni.1, на участке предусмотрено соору• 

жен1-1е всех необ11.однм~.1х сnорт11вн1о1х м 

учебн~.111. nлощадок, элементов благоустрой• 

ства, мал1о1х форм и озеnенени•. Заnроек• 

тнрован также школ1,н1,1й автоrородон -

nnощадка дnя обученн• wкол1,ннко1 npil· 

виnам дорожного двнжени• . 

Общая КОМПОЗНЦНJI 3Дill-1 HJI в1,1nоnнеи1 

по принципу соче,ан11• фун"цмонал1,н~11 

блок:ов , эксnnуатация ко,ор1,1х может 6~,,~ 
как совместной, так и нзол 11рован1-1оii . 

Три корnус11 (учебн~.1й корпус младwм1 

кnассов , учебн1о1й корпус старших классо1 

н зani.нi.tй корпус) соедннен1,1 между со

бой переходами. В~.1деnение учебж,11 

помещений мnадwнх школ~.ннков в отдеn~

н1о1Н корпус nозвоn•ет орг11ннзовt1т1о дn• 

них свой режим с сокращенной nродолж11· 

теn~.ност~.ю урок11, а также npoдneин~1ii 

ден~. дn11 учащихся. 

В корпусе старwнх кnассов обучеи11е 

шкоn~.ников nредусматрнвее,ся no каб11иет

ноii системе с макснмаn~.н~.,м нсnоn1оэова

н11ем радио, теnевнден11я, кино, днаnроек• 

ц11н, nинrафонн~.111. кабинетов н т. д. 

В проекте рilзработано nредnожение no 
совместной эксnnуатацни сnорт1111н1,1х заnо1 

14 nna1aтen1oнoro бассеWн11 учащ11мися шко-

111,1 14 насеnен11ем мнкрорайон11, что nо11о1-

шает зффектнв1-1ост1, нсnол1,зован11 11 ЗT'II 

nомещен1-1й, ускоряет 1о1х окуnаемост~. 11 

позволяет nрнвлеч~. дn• строител~.с,,а 

средства, nредназначаем1о1е для мнкрор1й• 

онн1,1х н р11iiонн1,1х сnортнвн~.1х сооруженкii. 

Здание реwено I к11рк1сно•n11неn1он~•• 

конструкциях серин ИИ-04 с nанеn•м11 

наружн~.,х стен нз аrnоnорнстоснлннаrа. 

К11ркас - рамно-сеязев1,1й с waroм коnонк 

3; 4,5; 6 11 9 м. 
Покр~.пне бoni.шoro сnорт11еного заnа 

в1,1nолняется по эксnернментаn1он1о1м желе• 

эобетонн1,1м баn"ам-складкам nроnетом 

1 В м, разработанн1,1м Беnгосnроектом . Над 

заnам11 столовой н nnавател1,н1,1м бассеii

ном заnроемтирован1,1 метаnnнческие струк

турн~.tе noкpi.1t11J1 нз стаn1,н1,1х трубчат~11 

эnементов с nир11м1о1даn1,н1,1м11 11чеiiками. 

Внедрение 110111,111. nроекто1, эксnоннруе

м~.111. нti ВДНХ СССР, nозвол1-1т н11 более 

в~.,соком к11чественном уро1не строит~. • 

rородах стран~., учебн1о1е здан 14J1 , 



В Государственном комитете по гражданскому 
строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

Госrражданстрой рассмотрел вопрос о 

ходе разработки тиnо11,1х проектов жi.,n1,1x 

ДОМОВ н культурно-61о1то11,1х 3ДIIННЙ ДЛII 

сеn~.ского строюеn~.ства в Нечерноземной 

зоне РСФСР и отметил, что nроектн1,1мн 

орг11н1о1зац11ям1t Госrр11жд,1нстро11, Госстроя 

РСФСР, мнннстерсr1 и ведомств nроведе

Н<'I оnределе·1н;н1 работll no 06есnечен11ю 

проектной д-,кумен,.,ц .,. еi1 первоочередно

го с,ронтел~.ства в этой зоне. 

Для жнnнщно-гражд.!lнского стронтел1,

ст111 , сеnьсной местности опредепен1,1 на-

,.. npa1neн1111 н1no1oro н экспернментаnьноrо 

проектнрованю1 на 1974-1980 rr., а то11кже 

корректнровк1о1 р!lнее разработанн1о1х т1о1по-

11,1х проектов. Прн этом должн~.1 бь1т1о 

уnучшен1,1 архнте1Стурно-планнро1очн1,1е, 

кокструктнвные решен1111 н техннко-эконо

мнческJ.1е noкo!lэo!lтenJ.1 Зо!I счет нспоn~.зов.,

нн• ресурсов н внедрення более прогрес

'"'н"11 матернаnов н констру1щнй, рf13р8-

6отан1о1 18рнант~.1 flрХt,нентурн .. ,х решеннй 

фосодов н деталей по nроеннtм реномен

дуем"11 сернй, 

В ходе выпоnнення этой работы б"1nо 

приэн8но необходнм~.1м нсnоn1озов8т1о воз

мо111ност11 rородск11х бf!з нрупноn8неп~.но

rо домостроенн,~ дn111 стро11теn1,ства не селе 

nоnносборн1,1х жнn1,11 домов, nрнмен111т1, в 

сеn~.ских общественн1,11 3Д8Н НЯХ конструн

ц"н серии ИИ-04 . 

В реэул~.т8те р8Ссмотренн111 н 8Н8ПН38 

nроектов жнл~.11 домов дn,i Нечерноэем

ноii эон1,1 РСФСР рекомендова111о1 14 сер11й 

т,шов~.,х проектов н 4 сер1111 проектов дn111 

эксnеримент<'ln~.ноrо стро11теn1,ства с nр11-

менением эффенти1111о1х м<'lтерн8nов 11 ко11-

струнций, в том ч11сnс nflнел1,н1,1е, нруnно

бnочи1о1е, деревянн~.1е 11 со стен8м11 11з ме

стн1,1х стро11теn1он~.11 м8тсриалов. В ряде ce
pиii р8эр8бот8н1о1 nроент~.1 хоз111йственн~.1х 

Н8д1орн1,1х построен. 

Рекоме11ДОВ8Н1,1 Т<'IКЖе сер11111 ИИ-04 н 

~омпnе11сн1,1е серин для строительствfl 06-
щественн1о1х зд8н11й (n<'lнельных, крупно

бnочн1,1х н со стен!lм11 нз кнрnнча). 

Чнсnо разработ8нн1,1х к настоящему вре

мени н,nов~.,х проектов жнnых домов н 

общественных зд<'lю,й в различных конст

руктн1н1,1х реwен1о1ях в ос1о1011о1ом соответст-

1уе1 требованн111м, nред-ь111вляем"1м к 38-
строiiке сеnьсмнх населенн1,1х мест "' р83• 

1нтию матернаnьно-техннческой б8з"1 стро-

нтеn1он~.1х орrflннзацнй Нечерноземной зо- l<flчecтao архнтентурн~.,х 11 nnаннровочн~.1х 

ны РСФСР. реwс11ий жнn1,1х домов 11 общественн~.,х 

Так, на 1 январ,~ 1976 г. б1о1nо р!1Зр8бо- зданкй не всеrд8 отвечает nред-ьявn111ем1о1м 

тано 11 введено в действне 256 т11пов1,1х трсбован11111м. 

проектов жкn"1х домов н 289 ткпов~.1х про- Не хватает проектов wкon, ясnсй-сflдов, 

ектов общественн~.,х зданкй, nровод1о1тс11 торrов~.11 центров для поселков на 500-
корректировна т1о1пов1о111 проектов ж1о1л1,1ж 10СЮ ж1о1теnей, феn~.дшерско-акуwерскнх 

домов н общественн~.о: зд8ннй основныж пунктов, особенно в nоnносборн~.1х конст-

сернй, обеспеч1о1вающая сокращение расжо- рукц1о1ях. 

д8 cтflnн, цемента н по11о1wен11е уровня Серьезно отст8ет в Нечерноземной зоне 

сборностн. До конца этого года число дей- РСФСР разв111ме бf!з строй11ндустрнн госу-

ствующнх проектов доnжно б1о1т1, доведено д8рственнь1х 11 колхозных стронтеn"н"1х ор-
до 296 проектов ж11n1о1х домов н 328 про- ган11эflц11й, в св111эн с чем задерживается 

ектов общественных эданнй. внедрен1о1е 11011,11 тнnов"1х проектов полно-

Дn111 стро111еn1,с1ва в сеn"ской мес,ности сборн1о1х жнnы1 и общественн~.11 .зданий. 

Нечерноземной .зон ~.1 РСФСР а 1976- Мннсеn"строем РСФСР, Росноnхозстрой-

1980 rr. Госстрой РСФСР по согласованию объединением 11 Главнечерноземеодстроем 

с Госгрflжданстроем утвердил перечен~. 111- саоевременно не решаютс111 вопрос1,1 р8з-

пов~.,х проектов ж11n1,1х домов 11 общест- р8ботки рабоч11J1 чертежей форм н осна-

1енны1 зданий. с,ки для l(pynнonaнeni.нoro домостроен1-1я. 

Нар111ду с .зт 11м l(Омнтет отме,нn, ч,о в Комитет nopyч11n соответствующим уп-

разработке ук8эанн1о1J1 типов1о1J1 проектов рflвnенням Госrрflжда11стро111 н Госстрою 

имеется ряд недостатков. РСФСР с участием nодведомственн1,1х про-

ЦНИИЭПгр"жд8нсеnьстрой м8nо вн1о1м<'I- ектн~.11 организ"ций н заинтересо18нн"1х 

ни,~ yдen11n внедрению тнnов1,1х проектов министерств 11 ведомств уточнит~. nnaн1,1 

(особенно поnносборн~.1х здан11й) в nрак- тнповоrо проектнроаания на бnижайwий 

1ику жнлищно-rраждаиского стронтеn~.ства, период с учетом обеспечения необходимо-

не поддерживал тесной св111зн с предnрня- го чисn8 п1пов1,1х проектов сеn~.ски• ж11-

тнямн строитеn"ной индустрии Мннсеn~.ст- ni.1J1 и общественн~.1х эданнй для Нечерно-

ро111 СССР и М1о1нnеспрома СССР. земной зон~., РСФСР. 

Недостаточн8 8Кт11в11ост1, Гнnроnеспрома Госстрою РСФСР с прнелеченнем nод-

ао внедрении н дальнейшем совершенство- ведомственн1о1х просктн1,1х орган11з8ц11К 11 
ванн11 но11о1J1 11о1пов1о1х проектов дерев111нн1,1х ЦНИИЭПrражд811ссn1остро11 поручено еже-

домоа круnноn8неn~.ной l(QНструкцнн, за- годно дополнят~. «Перече11ь тнпов"1х nро-

держkв8ется разработка проектов дn,1 el(TOB ж11nых н общественн~.,х зд8н иК дn111 

nредпр1о1111и~ с 11мпортн1о1м оборудов8н11- строитеnьствfl в сеп"сной местности по об-
ем, ., также nроектоа тиnов"1х надаорн~.1• nас,ям 1-1 автономн~.,м ресnубnнк8м Нечср-

nостроеl( , ноземной зон~.1 РСФСР на1 1976-1980 го-

Вл8днм11рrражданпроект, Ярославrраж- д~.1». Необходнмо т8кже обеспечит~. разра-

данпроеl(т, Opcnrнnporopceni.cтpoй, Гор~.- ботку местн~.,мн проектнымн орrан1-1зац11-

новгнnросеn"1оэстрой, Пермсел~.1оэпроект, ями В8р1оtантов архнтсктурн1,1х реwеннй ф8-

Кареnrражд8нnроеl(т н друr11е мест111о1е с"дов 11 дет,1nей по проектам внедр111см"1х 

nроектн~.1е орга11нзаци11 не обеслечнвают сер11й. Кроме тоrо, рекомендовано nодго-

разработку в8риантов flрх01тектурн1о1J1 pewe- товит~. и нздат~. е 1977 r. 11nnюс1рнров8н-

ннК ф8с8дов 11 деталей 111пов1о1х проектов с ныК каталог cenьCl(HX 1нnов1о1х проектов 

учетом местных усnоаий. ж11n1,1х домов 11 общественных эданнй с1-1-

Форм11ров8нне lioмeнкnflтyp серий до ламн nодведомственн1,1х проектн"1х opr8-
nocneднero времени вenoci. без необходи- ннэац01й с участием инстн1у1ов Госграж-

моrо научного обоснованн111, в результате данстро111. 

чего по некотор~.1м сер1111м 11е р8эработа- Б1о1nн таl(же в1,1р8ботан1,1 конl(ретн1,1е 

ны отдеnь111о1е тип~.r домов, в том числе nредnоженн,~ ряду министерств и ве-

двухэтажн1,1е одноквflрт11рн"1е 1о1 бnок1-1ро- домств, нмеющих отношение к сеn~.скому 

в fl нн~.,е с nо:пflжно расnоnожснн1о1мн l(Bap- жнnищно-rр8ЖД8НСкому стро1-1теnьству в 

тирами. Нечерноземной зоне РСФСР. 



В Союзе 
архитекторов СССР 

председ,,тел11 севсрокавк11зск1-1х орrан11 з/1-

ц11й СА СССР, rлавю,,с "рх1не1поры горо

дов зон~.1 н cneц>ian11cн,1 в областн курорт

ного строитсльстеа. 

26 мая на совместном заседанн1о1 секре• 

тарната nравлення СА СССР 11 nрез1о1д11ум<t 

пр,:1влсн1111 МОСА б~.тн nодведен~.1 "тог" 
общественного обсуждения проектов му• 

зея В. И . Ленина и подrотовnень1 рекомек-С прнвстст11еннь1м с11овом к участникам 

обр&п,лся заместитель прсдседател11 Со- дац1н1 по дani.нei:iweй работе. 

ч11нс11оrо гор11споnком" Б. Балнкоев. С до• 

Вопросам проnаr11ндь1 совстс!Со'1 арх'1- кnо1дамн вь1стуn11ли О. Данченко, И. Ионов, 

темтурь1 61о1ло посвящено зонал~.нос сове- В. Внуков (главный i5рх11тектор r. Сочи), 

щаю1е архюекторов Средней Азнм н Кс1- кроме того, бь1лн сдел<11111оI сообщеню, по С 21 по 30 м,НI в Вильнюсе СОСТО!IПС• 

захстана, которое проходило в Ташкенте р<!!зnичным вопросам курортного строи- семинар по теме кАрхитектура жилых до-

с 11 по 13 ма11. С основн1,1м докладом на тельств<!!. С nодведен1о1ем итогов совещан1о111 МОВ", орrанизованны'1 правлением СА 

совещан1о11о1 выстуn1о1n председатель npaвne- сыступила И. Шишкина. Участники совеща- СССР и Союзом архитекторов Литвы. Дпя 

ни11 Союза архитекторов Узбекист5на н1о111 nринs;ли развернутые рекомендации. слушателей семинара было прочитано 16 
Ф. Турсунов. В nрени11х прин11nи уч<!!стие К совещанию была подготовлена боnьша~:. лекций, проведены энскурсии с nосещсни-

секретар" nр5влени11 СА СССР Г. Ил"1о1н- фотовыстмка. см ДСК, ЭКБ по мебели, проектных орга-

ский, главный ред<!!ктор журиi5Пi5 к Архи- н1о1заций, творческие встречи с литовским11 

тектура СССР11 К. Трапезников, чпен прав- зодчими. 

пения СА СССР Ф. Новиков и др. 

С 12 по 15 ма11 в Сочи состоялось сове- 20 мая в Центральном Доме арх1о1тектора 

щание Северокавказской зонаnьно'1 rpyn- проход1о1ло общественное обсуждение nро-

пы орrаниз5ци'1 СА СССР по теме кВоn- ектов Центрального музея В. И. Ленина в Состо11лось отчетно-выборное собран11е 

росы проектиров5ни11 и строитеnьствi5 np1o1- Москве, орrанизов5нное секретариатом Новосибирсмо'1 организации Союза i5рх>1-

морск ... х курортных компnексов Северного правnен"1!1 СА СССР совместно с nрезиди- тектороа СССР, Председателем npa1neи>111 

Кавказа", подrотовпениое соч ... иской opra- умом правления МОСА. Выставк<!! nроектоа 1но11ь избран Б. Оглы. 

низацией Союз<!! архитекторов СССР. музея, выполненных авторскими коnлект"1-

В работе совещания прин11nи участие сек- вам"1 под руководстеом А. Полянскоrо, 

рстарь правления СА СССР И. Шиwк>1на, М. Посох"1на "1 Е. Розанова, экспонирова-

rлавны'1 сnеЦИi5П"1СТ Госrражданстроя nась • ЦДА с 12 ма!I. От "1МСН"1 общест- С 24 по 28 мll!I была nро1едена центра-

0 . Данченко, председатель Координац,...ои- веино'1 референтуры с сообщением о про- n1о1зоваННi5!1 зкснурс"1!1 по Эстон"1и, уч5ст• 

иоrо совета по научным "1ССледоеан"1!1М ,... ектах выстуn"1л профессор К. Афанасьее. ИИК"1 которой ознаком"1Л"1Сь с naм!ITH"1Hll• 

проектным работам I области строитель- В обсуждении nриняn"1 участ"1е архитекто- м"1 арх,...тектур1,1 и со1ремениой Зl1Строймо'1 

стеа санаторно-курортн1,1х, туристских "1 оз- ры, художники, а также сотрудник,... Цент- Таnлнна, Tllp тy н некоторых сельских по-

доровнтельных учрежденн'1 И. Ионов, рапьноrо музея В. И. Лен11н11. селков ресnублнни, В экскурс"1н nр"1няли 

Рефераты статей No 8, 1976 г. 
УДК 711.417 

Н•6ереж11wо Чen11w . Проек,.,ро••""'· стро"теn•сt ■ о. Б. Ру6■ н,,.•о. Р. П ■ тее ■ 

■Ар•.,•е•1ур•СССР ■, 1'76, №8,c.S-2) 

В '1■ ,,... расс .. ,,р.,,■ ,тс• опwт ■oмnnt■ c11oro nроек,.,ро-■ н"■ " ctpo•lf ■ n•ct ■■ 

крупного со■ременноrо rород, Н■б,:,р■ жн1,1е Чеn111,1, стро■щ,,осо ... ,с,, с к,,.. 

ск .. ,. 88fОЭ■■ <>д<>м, • ~ ■ с, .. ос,.,, ■ onpoc1,1 re"epen ... oro nn ■ н ■ rород■, о~ороднос,н 

c,po .. ,cin•cт••• "'"по " ,1с,ро·к .. , 6n1royc,policтe•, .. о••" cepнli "'"""" домое 

Р1сс"отре .. .., ■ опрос., ,рорм"роеонм, н nроек,.,ро ■ онм ■ обще,ооодс•оrо це,.,

р1, смnр,1 "n■ttopfм•1 rород1, • т■ кже ■>npoc1,1 ■ р,.,,е,.турно • •••Р•>мtеn•ностм 

отдеn• .... •,р•дос,ро.,теn• ........ с1м6nеii .. :. ■оrо,ород■. 

Hoмnne•c r.монерс,11 , n1repeii - 6■ > 01дw1■ • Н1бере*""'" Ч1nм■ 1 . В Гусе,. оАр-

,.,,.к,ур• СССР•, 1976, №8,с.21.-27. . 

А■тор р■сс• ■э"аеет о ное .. , nр"нц"nех nроектмро"""" " стромтеn•ст■■ 

у•руn"енн•,х де ,,,.,., ОJдороантеn•н•'" У•Р•"'д t ннli .. , nр"мере комnnемсе n"o. 
.. ерем"• narep K-6■I о,д ... а К ■мск<>rо •••О>■ да. Это, оn•1Т-nо11ск цеnесо

<>6р1,ноrо с<>че, ■,.,., tмno ■oro н м>tдн,.,ду ■ n•моrо, 01р■6оtк1 номtнNnетур .. ,,.no ■ 

Jд ■ .. нii дn1 ,Рорм"ро11н"""РУ""'"• комnnексо ■ 

УДК ]25 1/)31 .85 

Hoewe *"""'' p1;;0"w " соц,,■n•мо·куn•tуркw, н■,., , круn.,,;;..,,.. rороде . 

Л. к.,, ... , 8. В■рдосlн"д,е, •Ар, .. ,ектур1 СССР•. 1976, № 8, с. ЭО--32. 

8 ст•••• р1ссм11р"1"1тс1 процесс 1кn,очен"• но ■ ых nарн,Рер.,;; .. ..,, жмлы• 

pel;o .. >• • структуру кpynнeiiwero rород ■, Но м■термаnа• обсnедо"""~, nро10-

ден ... ,. • Моск■ е н Тбмл"см, n<>к■ з•1 ■ ае,с•, ~•о ос<>бу'О pon•, ,том процессе 

мrр1е,ц, .. тр1n•н<>е ,ородс•оендро•. 

УДК 725.826.1 

Ap111тe1rryp1 чнрко1 . А. Шаецо,. •Ар, .. тек,ур■ СССР•, 1976. № 8. с. 39-4). 

В Сt■ т•е ос"щ■8fС ■ 1рхнтектура со"тск.,, цмр,<оа к rn1 ■ н""" о6реэом • 
nocneд"e" дес"'""'"'"• • ко,ором особенно ,рко • ..,.,,.nнс• ,, .. денчнм нх р■,-

Сред" расс"1тр>tааем•1• nроб"ем • стат•е оt■ одм,с• место •опрос,,. форм .. , 
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~дк 725.945(575.13) 

Омруж1оощ■ е сред■ nfмlt.,.,KOI С■мfр1<■мд■. 8 fрундм■н"с , Э, Иср1мnо1 , •Ар ,.,. 

тектур■ СССР•. 1976, № 8. с. 46-49. 

Bcт■•••p•cc .. ■ ,p., ■■IOТCl ■ кty■n• .. - ■ о"росо.1 1оссt1моеnен"•"Р•орr1нм>I• 

ц"" "стор"ческм c110 ..... ,weiic• ~•стр<>;;.,., "'" ""'"'iiweto ф■,.,ор■ О•РV"'•.още;; 

УДК72.01 

Модуnер • ст•р мН>t•" русс"м• ... ер•• · А. Пм11е4м"й. •Ар , .. темтур1 СССР•. 1t76, 
№ 8, с. 53-56. 
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'"""" .. "'" м 11,1соко,стетм~есм"• •Р•"•••'УР""'" фор ... Пр" соnост1,nем"" с 
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,о,мо,., .. остм, w"po••• <>6n1ст• "сnо .. •эоее"""· 
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с.57-60 
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учасн,е 29 архитекторов нз разньIх горо

дов нашей страны. 

С 26 110 30 а11реля II Соцналнсп,ческой 

Ресnублнке Румь1ннн находился чnен Рабо-

С 11 по 25 мая в Социалистическую 

Рсс11ублнку Румынию выезжали советские 

архитекторы И. Коренева (Тамбов) н А. Тер

ханян (Ереван). Онн участвовал.~ в творче

ском совещаннн архитекторов соцнаnнстн-

~ей rpynnы международноrо Союза архи- ческих стран 110 теме «Создание жилых 

тскторов, член секрен1рната правлен1-1я СА 

СССР Д. Четыркин (Москвt1). Он принял 

участие в заседании Рабочей rpynnь1 МСА 

.места nрнложення труда». 

С 26 апреля 110 2 мая член секретариата 
nравnення СА СССР Н. Былинкин (Москва) 

участвовал в работе совещания представи

телей Союзов архитекторов соцнаnнстнче

скнх стран, посвяще1-1ноrо нзданню совме

стного архитектурного журнала. Совеща

ние nроходнло в Народной Республике 

Болг;~рнн. 

С 3 по 17 мая в Герм<1нской Демократи

ческой Ресnублнке находилась делегация 

Союз;~ архитекторов СССР в составе 

А Журавлев;~ (Москва) н Г. Евреинова (Кн

св). Советские архитекторы выезжали дnя 

участия в творческой встрече архитекторов 

соцнал~.,стнческнх стран. А. Журавлев н 

Г. Евреинов выстуn1-1nн с сообщеннямн по 

проблемам теорнн архитектуры. 

CONTENTS 

Л\ А I а Ь а е v. Creative compeli!ion bet-
1veen the iшtitutes of tl1e State Committec 
for Civi1 Construction and Architecture. 
В. Roubanenko and R.. Pateev. The 
blggest urban complex oi the teпth five-year 
period. 
V. G u s е v. Complex of young-pioneer 
camps - recreation bases in Naberezhnye
Chelny 
F. L i sfen g u r 1, 1. N ym а r k. А sclieme 
of transformalion of population dislributio11 
in the central economic region of the USSJ~ 
L. l(ogan, V. Vardosanidze. Ne\V 

residential districts and social-cultural links 
in the largest city 
А. S h v е t z о v. Circuses architecture 
V. Gru n d m а n is, А. I sra i !о v. Envi
ronment in the vicinity of Samarkand mo
numents 
V. l(ossakovsky and О. Rzhehina. 
The ornamental solution о! thc facade p!as
!icity of а building. 
А. l(orotskaya. Auroville-a ne\v town 
inlndia. 
New designs of educational bui1dings. 
Current news. 

ансамблей н реконструкцнн городов». 

С 10 no 20 MilЯ в Фннnянднн пребы

вала деnегацня СА СССР в составе К. Дер

жннскоrо (Москва) н М. Чхенкеnн (Тбнл.~

сн). Советские архитекторы посетнлн горо

да Тампере, Ювяскюля, Оулу, Хельсннкн, 

выстуnнлн с сообщеннями перед фннскн

мн ,;1рхнтектор<1м.~. 

С 17 по 24 мая первый секретарь прав
л ения СА СССР Г. Орлов н заместнтепь 

секретаря Рабочей группы МСА «Жнnнще» 

А. Попов (Москв,;1) находились в М;~рокко, 

где приняли участие в заседаниях очеред

ной 48-й сесснн Совета международного 

Союза архитекторов н секретарей Р<1бо

чих групп МСА. 

С 3 по 11 мая в Москве н Кневе нахо

дился англнйскнй архитектор Б. Тэкстон, 

прибь1вшнй на открытие в Киеве архнтек-

SOMMAI RE 

М. А t а Ь а е v. Competition creatrice entre 
les instiluls de Gosgrajdanstroi 
В. Roubanenko, R. Pateev. Un dcs 
comp1exes Д'urbanisme 1es plus importants 
du dixieme quinquennat 
V. G о u s s е v. Le complexe des camps de 
pionniers - bases de repos а Naberejnye 
Tchelny 
F. Listengourte, 1. Neimark. Le 
scliCma de transformation du peup1ement 
dans \а region Cconomique du centre de 
l'URSS 
L. Kogan, V Vardor,:anidzC. Les 
not1veaux quartiers residentiels et les rap
ports sociauxculturels dans une tres grande 
\' ille 
А. С h v е t s о v. L'archilecture des cirques 
V. G r о u n d ша п i s, Е. 1 s r а i ! о v. L'eпvi
ronnement des monuments а Samarcande 
V. Kossakovski, О. RjCkhina. So
lutioп ornemenla1e de ]а p\astique des fa(,:a
des des immeuЫes 
А. К о r о t s k а i а. Aourovil\e, nouvelle vil
le de l' lnde 
Nouveaux projets d'ClaЫissements d'enseig
r1cmeпt Chronique 

турной выставки «Жилые дома для Лондо

на», подготовленной Брнтанс.кнм Советом. 

Б. Тэкстон выступил перед архитектурной 

общественностью с докладом, nосеящен

ным вопросам развития жилищного строи

тельства в Лондоне. 

В связн с проведением Дней кулыурьl 

Монгольской Народной Республики в Со

ветском Союзе в Москву 17 мая прибыла 
делегация монгольских архитекторов в со

ставе заместителя председателя правлении 

СА МНР Б. Чимэда н генерсtльного секре

таря правления СА МНР Я. Шахдарсурена. 

З;~ время пребь1ван1-1я в наше.:i стране чле

ны делеrацни посетили Волгоград и Ригу, 

где имели встречи н беседы с представн

телямн советской архитектурно.; общест-

12 руководством правления СА 

СССР была принятсt rpyпnct профессоров н 
преnодаватсnс,;; Во:1ршавскоrо политехниче

ского института, находившаяся в нашеН 

стране по приглашению Мнннстерства выс

шего и среднего специального образова

ния. В беседе приняли участие Первы,;; 

секретарь nрсtвлення СА СССР Г. Opno'3, 
секретари правления СА СССР В. Еrерев 

н Г. Ищ,ннскн.:i. 

INHALT 

М. А t а Ь а j е \V. Schбpferisc11er \Vettbey,•erb 
der \\' issenschaft1icheп lnstitute \" ОП Gos
grasl1danstroj 

~ie ~t~~t:ь~il~c~e0'к~~:ie8x I Je~ ~О. ~~hr,~~~~ 
tes. 
\V. G u s е w. Komplex von Pionierlagern -
Erholungsstiitten in Nabereshпyje Tschelny 
F. L i s t е n g u r 1, !. N е i m а г k. Das Schc
ma der Umgestaltung des Sied!ungswesens 
im Zentralen \VirtschaftsgeЬiet der UdSSR 
L. Kogan, \V. \Vardosanidze. Neue 
\VolшgeЬiete und sozial-kulturelle Beziehun
gen in einer Grбsstadt 
А. S с h w е 7 о w. Architektur der Zirkusge
Ьaude 
\V. G r u п d m а n i s, Е. 1 sra i I ow. Um
\Velt dcr Denkmii1er von Saшarkand 
W. Kossako,vskij, О. Rshechina. 
Ornamentale Lбsung der Fassadenplastik 
des GeЬiiudes 
А. Korozkaja. Aurovil!e-eine 
Stadt in lndien 

~~~j;t/: illr neue SchulgeЬiiude 
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