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Большая работа предстоит в 06.ласти се.льскоzо хозяйства. 

Здесь партия выдвиzает две взаимосвязанные gе.ли. Первая: 
добиться надежною снабжения страны продово.льствием и се.ль

скохозяйственным сырьелt, всеzда иметь для этою достаточные 

резервы. И вторая: идти все да.льше по пути сб.лижения .ма

териа.льных и ку.льтурно-бытовых ус.ловий жизни zорода и де-

, ревни, что яв.ляется нашим проzраммным требованием . 

Из доклодо Л . И. БРЕЖН ЕВА на XXV съезде КПСС 

П(Jfдсе,4ите, 1ь Гоr:строн РСФСР Д. БАС ИЛОВ УДК 72(Н1 О) 

ПРОБЛЕМЫ ЗАСТРОЙКИ CEJI НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Основными наnравленнямн развнтня народного хозиltства 

СССР на 1976-1980 rr., утвержденными XXV съездом КПСС, 

nредусмотрено развернуп. работw в Нечерноземноlt зоне 

РСФСР по номпnенсному развитию ceni.cкoro хо:н11tства н св11 -

1аннw1 с ннм oтpacnelt народного хозя"ствil , 

Нечерноземная зона Poccнltcкolt Федерации охватывает тер

риторию около 3 млн. км 2, на нотороlt !'lрожнвает до 43 % н.~

сеnення респубnннн. В ее состав входят 6 нацнонаnьнw1 авто

номных ресnубnмк н 21 области. Хороwме nрнродно-мпнматнче

смне усnовня, 31 м.nн. ra nа1отны1 эем.ель, 19 м.лн . ra естест-

1енны1 nастбнщ н сенокосов, налнчне 1одны1 ресурсов явnя-

1 IOfCЯ бnаrолрнятным.н факторам.и дn• nревращенмв ее в зону 

стабмnьны1 rарантнруем.ых урожаев, высокоnродуктнвноrо эем.

nеАеnмя Н жнвотно,одства. 

Реаnнэуя научно-обоснованную аrрарную nоnнтнку nартмм , 

1ыработанную на новом :,тапе мартовским (1965 r.) Пленумом. 

ЦК КПСС, а также учитывая воэросwне :,коном.нческне воэмож

косrн СССР, в ,1974 г. быnо принято nостамовnенне ЦК КПСС 

м Сове,а .мнмнстров . ССС_Р •О м.ера1 no даnьнейwему раэвн

'"'° сеnьскОrо 1оэяйства t:tе\fерноэем.ной зоны РСФСР». Доnrо-
1ремемнав · rрандноэная nР"оrрам.м.а на 1976-1980 rr. npe• 
Аусма1Р,_нвае1 на осно~е м.~n_,\"орацнм н хнм.нэацнн земель реэ
ммй подъем урожайносrн, : Увеnнченме производства зерновых 

н овощны1 культур, соэдание прочной кормовой базы дnя ЖН· 

101новодства, стронтеnьство в боnьwнх масwтаба1 сnецнаnм

энрованных комnnексов no nроюводст•у ма nромыwnенной 

основе м.яса, nтнцы, янц, молока, соэдание аrроnром.ыwnенных 

м меж1оэяйственмых nромэводственных объеднненнй. Должна 

быть осуществлена огром.ная соцнаnьмо-:,коном.нческая nроrрам.

ма переустройства сеnьскнх населенных м.ест, ссеnенмя множе• 

ст1а меnкнх nосеnеннН н хуторов в укрупненные благоустроен

ные nосеnкн, отвечаt0щне современным требовакНJ1м. жнэнн 

сепьскоrо насеnення м орrамнэацнн круnноrо м.еханнэнрованно

rо сеnьскохоэяйственноrо nроюводства. Это создает реальные 

усnовня ускорения процесса устранения разnмчнй между rоро

АОи. м деревней. На террнтормн 51 мnн. ra земельных уrоднй 

сейчас насчитывается омоnо 10 тыс. совхозов н колхозов, масе

пенне которых проживает свыше чеи. в 140 тыс , noceneнмlt. 

Коренная перестройка сел н деревень требует осуществnе

ння боnьwнх объемов строительства в ком.nnексе с nронзвод

ственныи.н 061оектам.н, соврем.енных жнnы1 домов, wмon, нnу

бов, Домов культуры , детских учреждений, м.аrаэннов н друrнх 

зданий нуnьтурно-бытовоrо н ком.м.унаnьмоrо обсnужнвання . 

Э,о строительство должно nро1однт1, на основе rnубоко nро

дум.анмых проектов районных nnамнровок адм.нннстратнвны1 

раМонов, проектов nnаннровмм н застройки поселков совхозов 

н колхозов, с nрммененмем nучwмх н наиболее :,кономнчных ре

wекнй эданнМ н сооруженнМ, сметем инженерных кои.муннкацнМ 

м всех видов бnаrоустроМства , 

Существенно noм.ornн в этом. деле ранее разработанные 

проекты раМонных nnаннровок на все (671) адм.нннстратнвные 

раМоны зоны Нечерноэеи.ьв. В насто11щее время закончены раз

работанные с учетом nронсwедwмх нэмененнМ в сnецнаnнэа 

цнн н раэмещеннм сеnьскохоэяМственных nронэводств с1ем.ы 

раМонных nnанмровок всех обnастеМ н автономных ресnубnнк, 

нз мнх 15 схем нои.nnексных, с учетом развмтня всех отраслеМ 

народного 1оэяМств11, а все номnnенсные схемы будут закон

чены в будущем. rоду. В :них схемах раМонноМ nnаннровмн уста

новлены направления развития н сnецнаnнэацнн сеnьснохоэяй

сrвенноrо nромзводств11, ero концентрацнн в укрупненные и.еж

хоэяМственные, коnхоэно-совхоэные м аrрармо-лромыwnенные 

объеднненн11, onpeдeneнw межхоэяМственнwе nронэводственные 

сввэн, снстем.ы рассеnення cen1ocкoro н rородсмоrо насеnеннв, 

куn1отурно-быrовоrо обсnужнвамнв, инженерного бnaroycтpoii

cт,a м транспортного стронтеnьства, охраны окружающем среды 

н nрнродw. 

В Нечернозеи.ноlt зоне РСФСР расположены 509 городов н 

893 лосеnка rородсноrо тнnа. Все города имеют разработан 

ные м утвержденные в установленном порядке rенераnьные nnа

ны. В зтоlt зоне находятся: стоnнца мawelt Родины - Мосмаа, 

нруnнейwне адмнннстратнамо-nоnм,нческне н промышленные 

центры-города Ленинград, Горьннй, Свердnоасн, Пермь, Нжеасн, 

Каnннмн, Тупа, Яросn,1вnь м друrне центры автономных нацно

наnьных ресnубnмк м областей, круnнwе nромwшnемные города. 

будущее рассеnенне намечается нам система rородо• , nосеn

ков rородскоrо типа н сеn1осних насеnеннwх мест, связанных 



Посеnок nрн Иn1онноrорском сенноводчес
ком комбннllте соахо3ll•комбнната нмснн 
SО-nе1ня СССР Гор1оковскоН обnастн 

между собоН в пронзаодс1венном, научном н куn1о1урно-про

свеrн1еnьном о,ноwеннях, с одинаково высо1Снм уровнем бnаrо

устроНстаа, обспужнвання, хороwнмн усnовнимн дnя трудг~ н 

отдыха. 

Н1tnнчне огромного nромыwnенноrо nо1енцнаnг~, крупных 

предпрня1нlt, научно-нссnедоватеnьскнх, nроем,ных н с1рон1еnь

ных орrаннзацнlt :,тнх городов со3да,ю1 бnаrоnрнятные усnовня 

дnя прнвnечення нх к успешному реwенню соцнаnьно-:,нономн

чесннх проблем по nереустр0Нс1ву жнзнн сеnьсноrо насеnення , 

стронтеnьсrву современных сеnьс1Сн1 посеnмов н дг~n1,неltшему 

nодьему сеn1,смохозяltственноrо пронзводс1вг~ Jtolt зоны, 

В схем;11 ра.Конноlt nnг~ннровкн oбnacreH н ав1ономных рес
пубnнк нз мноrнх 1ысяч меnннх посеnеннН, nерсnентнвнымн 

укрупненными посеnкамн опредеnено t7,S 1ыс , nосеnков. Вдаnь

неНwем, nрн норре~nнровке проек1ов рг~Нонных nnанмровон 

адмнннстратмвны х раКонов н у1очненнн укрупненмя н сnецна

nнзацнн хозяНс1в в з,нх раНона х будет nроходн11, дanьнeltwee 

укрупнение. 

В настоящее время nрак1нчеснн все центраnьные усадьбы 

совхозов н коnхоэ:ов н нх отдеnення , в но1орых строяrся ком

плексы, нмею1 nроек1ы пnаннров1Сн н зг~строКмн посеnков , Час1ь 

нэ ннх, rде сегодня еще не веде1ся с1рон1еnьс1во, nо1ребуе1 

корре~nнровкн с учетом оnы1;1 с1ронтеnьства nосnедннх ne1, 11 
также прнменення новых типовых проектов жнnнщно-rраждан

скнх зданнН, Опы1 Московской, Леннн rрадскоН, КаnужскоН, Ря

:Jгtнской, Кг~nннннскоК н друrнх обnо1с1е14 нмее1 хорошие nрн , 

меры переустроНства сеnьскнх поселков н 3о1стр0Нкн новы~ сеп, 

,. Своеобра3не н удобства явnяю1ся ре3уnыг~1ом сочет11нн11 до-

с,нженнН современноН rрадострон1еn~.ноН наунн с nporpecot1. 
нымн 1рад•щнямн npownыx ne1. 

Прн лроек1нровilннн н с1ронтеnьс1ве ■ilжно умело нспоn1,, 

зo■ilfb природные усnовн11 мес1нос1н, зеnеные Нi1Сажденн11, рекк 

н водоемы, по1мятннкн архитектуры н нсторнн, орrаннческк 

11 1<nючг~я нх в з;1с1р0Нку, создавг~я тем самым ннднвндуаn~.нwе 

н неповторимые посеnкн, дг~же прн мо1ссовом прнмененнн тнnо-

111>11 проектов. 
Как noкaзгinil npilКТHKil nосnедннх nет, nрн рг~ссмо1реккм 

нrоrов Всесою3ноrо смо1ра-конкурСi1 на лучшую застроНку н бnа, 

гоус1р0Нство сеn1оскмх на,сеnенных месr нанnучшнх реэуnыатое 

добнnнсь архн1ен1оры, nроек1нровщнкн, учнтывающне :,тн nрмн, 

циnы nрн nроектнровг~кнн н строн,ел1остве, Только по 4-му этапу 

нонкурсг~ в начаnе этого rода по РСФСР о,мечены Нilrрг~дамн 

н днnnомilмм ВДНХ СССР 8-4 nocen1Ca, нз ннх на доnю Нечер• 

но::емноН зоны nрнходн,ся 31 nocenкil . За все чеrыре эт11nа 

конкурса отмеченw днnnомамн ВДНХ СССР н nрем.н9.мн 19) 

сеnьскнх nocenкil ра,зл11чных районов РосснНской Федерацнн, tt3 

494 nредс1авленных на конкурс, в том чн:nе МоскоаскоН, Ле, 

нннградскоlt, KilnyжcнoH, Каnннннс1Сой, Горьковской, Кнров:коii, 

Пермско14, СвердnовскоН м друrнх обnас1еН НечерноземкоМ 

::омы. 

Практика застро14кн cen стрilны вооружае1 архн1е1Сторов, nро

ек1нровщнков н строн,елеН, nозвоnкет нсnоnьзова11, ■се nучwне 

архнтек1урно-стронтеnьные nрнемы, Jnементы Milnt.11 форм м 

бnаrоустро14ствil, Прнродные особенностн участка застрой1Сн ПО• 

сеnка н oнpyжilllOЩilЯ среда во мноrом nредоnредеnяют пла

нировочные реwl!кнк, rрадостронтеnьную ндею комnознцнн по-
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Посеnок Верхная Троица Каnннннской об• 
nасп1. Общественный ценrр (фото с маке
та!, гос1н111ощо1, wкona 

' Посеnок Нурма компnексil кВосточный» 
Ленннrро1дской обnастн. Фото с макетil 

' Центраnьный nocenoк совхо:~а ссБестужев-
скиii» дрханrеnьской обnастн . Генnnо1н 

' Посеnок совхоэа кФедоровскнW11 Леннн-

rрадсноii обnастн. Торrовы.:'t центр 

' Посеnон нonxo:ia кКрасныW маакn Горьнов-
скоii обnастн. Фрагмент жнnоМ эастроМкн 



сеnка , На нбоnъшее рIсnространенне nоnучнnн аснмметрнчнwе 

nnакнровочнwе решения с учетом природных усnовнМ, особен

но nрн реkонструkцни старых nocenkoв. 

Общественным центр cena явn11етс11 rnавным nn11,ннровочным 

эnементом архнтектурно-nространственной комnознцнн nocenl(a, 
в нем, kak nравнnо, pacnonaraютc11 общественнwе зданн11, Дома 

kynътypw , торrовwе центрw нnн kооnернрованные н бnоннро

аанные торrово-бwтовые н общественнwе зданн11, жнnwе дома 

no этажности, отвечающем масштабности nnощадн, с обяза

теnьным внnюченнем маnых форм архнтеkтуры н бnaroycтpoii-

В nnIннровочных решениях nредусмIтрнваетс11 усадебн111 Зll 

стройна с земеnънwми участками дn• садов, огородов н соо .. -
ветствующнмн усnовн11мн дnя содерж11нн11 ннднвндуInъноrо СkО

та и nтнцw. 

боnъwннство oбnacтeii Нечерноземноii зоны занимает нсмnю

чнтеnъное место в нсторнн Росснн: на террнторнн зоны много 

nамятнннов руссмоrо зодчества, древнеii нсторнн и иуnътурw. 

боnъшая час,., нз нн• учитывается в nроекта• раМонны1: nnaнн 

poBOk обnастеМ н автономнwх ресnубnнк, мноrне внnючаютс11 в 

комnознцнн застроltкн сеnьскн1: насеnенных мест. Важное зна

чемне дn11 зacтpoltkH cen нмеет н11nнчне тнnовы• проектов жн

nwх н rpaждaHCkHJ: зданнМ, отвечающих современнwм требова

ниям жн знн насеnенн11 , удобствам nрожнванн11, бwтовоrо обсnу

жнвання н отды1:а труд11щн1:с11. Еще в 1974 r. Госrражданстроlf 

н Госстроii РСФСР совместно со стронтеnънымн мнннстерствамн 

СССР н РСФСР, с уч11стнем местнw1: nартнйнwк н coвeтCkHII' 

орrано ■, npoekтнw• н стронтеn"ны• орrilннзацнй орrаннзоваnн 

выставkу н отбор тнnовwк проектов жнnых н rражданскн1: зда

ний , объектов куn"турно-бwтовоrо назначенн11 дnя маждоii об

nастн н автономноii респубnннн Нечерноземы, оnредеnнnн даnъ

нейwую те1:ннчесную н архнтемтурную наnравnенност" н дonon• 

ннтеnьно11 р11зработке тмnовwк проектов жнnwх н обществен 

ны~ зданнlt . 

Оrромнwе kanнтan"нwe Inоженн11 в nронзводственное, жн 

nнщное н kуn"турно-бwтовое стронтеn'8ство на cene в 1976-
1980 rr. (kоторые nочтн равняются маnнтаnовnоженням тре• 

nредыдущнх n11тнnетом) , оnредеnнnн курс на вwсокнй уровен'8 

нндустрн11nнзацнн cen'8cкoro стронтеn'8ст1а с nрнмененнем зф

феkтнвнык конструkцнii з11водсноrо нзrотовnення. 

Дnя этоii целн Госrражданстроем н Госстроем РСФСР быnн 

рекомендованы 14 cepнlt тнnовых проектов н 4 серн1о1 проектов 

дn11 энсnернментаn'8ноrо стро1о1теn"ства, в том чнсnе - 13S, 26, 
90, 121, 99 (сеn'8скне варнантыJ в nанеn"ном нсnолненн1о1; 17 н 

126 - kруnнобnочные, 139 м 11S - дерееянные, заводского нз

rотовnения; 12 1о1 16 - со стенами нз местных матернi!lnов н внут 

ренннмн нонструкцн11мн эаводсмоrо нзrотоеления. 

Дnя стронтеn'8ства общестееннwх ЗДllННЙ рекомендованы мом

nnемсные nанеnьные серин 136, Н, 17 н 126 нз kруnных блоков 
с nрнмененнем мармаса НИ-04 н сернн 12 со стенамн нз мнр

nнча. 

В 197S r. утеержден перечень типовых проеkтов жнnы• до
мов и общественных зданнii дnя стронтеnьстеа в cen'8cмoii мест

ностн no областям м автономным ресnубnнм11м Нечерноземной 

зоны РСФСР на 1976- 1980 rr. В неrо внnючено 209 тнnовwх 

проемтов жнnых дом.о■ , в том чнсnе 19 ннднвндуаn'8ных одно

этажных, н 48 nроентое двуптажных жнnых домов с мвартнрамн 

в двух уровнях "' 203 тнnовы• npoekтa общественных эданнii, 

в том чнсnе 37 nроеkтов WkOn, 22 детскн1: доwмоn'8ных учреж

дення, 36 проектов кnубов н Домов муn"туры, 16 проектов тор
говых центров н ряд тнnовы1: nроеkтов зданнlt нуn"турно-бwто

воrо н моммунаn'8ноrо назначения. 

Вкnючена в nnaн 1976 r. разработка доnоnннтеnъно новых 

тнnовых проектов жнnwх н общественных зданнlt. ЦНИИЭП жн

nнщ11 Госrражданстро11 в 1976 r. разрабатывает типовые проекты 
сернн 83, 84, 90 464Д дn11 стронтеn'8стеа в cen'8cкolf местностн 

Нечернозем"11 с нсnоn'8зованнем нздепнii нмеющнхся баз kруn 

нопанепъноrо домостроения в городах. 

Все внnюченные I Перечень тнnовые nроентw разработаны 

с учетом новых требован1о1й СН1о1П 11 -Л . 1-71 . В ряде oбnacтelf 

Mockoвcкolf, Ленннrрадсмоlf, Opnoвckoii н др . мощности город-

снн• комбннатое мруnноnанеnъноrо домостроения nрнстуnм.111 

вwnycky одно- , двух-, трех-, четwрехэтажнwх жнnw• домо1 А,11 

cena, р11зработапн варианты отделим фасадов, б11nмонов, no,IPIIII 
н вкодое в жнnые дом11 . 

Госrр11жданстрой, Госстроlf РСФСР nрнннмают меры по ро 

работме недост11ющн1: тнnовы1: nроектоа , уnучwенню офор

ння жнnw• н общественнwх зданнlf . Прнзн11но необход1111UМ 

nрнвnечь м этому ннстнтуты Гражданnроекта н друrне месnм 

архнтемтурнwе н т■орчеСkНе орr11ннзацнн, чтобw nonнee отрt

знть в :1астроlfне сеnъсмнх nосеnмов Нечерноземья nроrрее<111-

ные nрнемw нацнонаnьноrо зодчества , нспоn"зовать нсмуссnо 

народных умеn"цев. 

Кам показала nрilмтнма, мноrие nроемтные ннстнтуты уже 111t- , 

сnн свон nредпоження no уnучwенню ар1:нтемтурно-nпаннро1оо~
ных реwеннМ жнnwх н общес,1енны1: зданнМ. 

Соверwенствованне действующнх н разработма новw• н1nо

вых nроемтов есех вндов зданий н сооруженнlf nредусм~тр11-

вает всемерное поеыwенне нндус,рнаnнзацнн стронтеnьс,II. 

Мннсеn'8строй РСФСР, Гnавнечерноземводстрой н Росмоnхо) 

стройоб1tеднненне в соответствнн с разработанным р11дом opr• 
ннзацнii направлением развнтн• nронзводственных баз стро► 
теnьнwх орrаннзацнй Нечерноземной зонw ведут работу 11О 

расшнренмю деltствующнх н стронтеnьству новых домостромтем

ных nредnриятнМ н цехов nрн сеn"сннх стронтеn'8НW• комбмм• 

тах, заводов по kомппектной nоставне нздеnнii , no увеnнчемм~о 

выnусм11 nоnносборных жнnwх домов м общественны• зданмi. 

Союзные стронтепьнwе мнннстерства - МннстроМ СССР, Ммм. 

nромстрой СССР, Мннтяжстрой СССР, Мннзнерrо СССР, ММl• 

трансстроii доnжиw уснорн,., освоенне н вwnусм на npeдnpu 

тн11х мруnнопанеn'8ноrо домостроенн11, расnоnоженны1: в ropOAII 
Нечерноземной зоны, нздеnнМ дnя массового стронтеnьствI IIIN• 

пых домов на cene. Мннnесnрому СССР следует уснорнть nере

вод nредnрнятнii стандартного домостроения на выnусk домОI 

no новым 1нnовым серн•м. 
важную роль в з11стр0Мме сеnъснн1: nосеnмов будет нrpan 

прнмененне простейших н эмономмчных в стронтеn'8стве м )К<· 

nnуатацнн сметем ннженерноrо обесnеченн11: водоснабженмt, 

манаnнзацнн, тепnофннацнн и rазоснабженмя. В бon'8weM ceoeii 
частн водоснабженне nocenмoa решается за счет подзем11w1 

вод, не требующих, мам nравнnо, nредварнтеnъной nодrото1к11. 

Испоnьзованне отмрытых водоемов дnя водосн11бженн11 nосеn

мов обwчно решается вместе со стронтеn"ством nромзводст, 

венных комnnеkСОв с соответствующей ее nодrотовмой, Tenno, 
снабжен не также осуществп11етс11 нз одного нсточннма тenna -
nронзводственноlf мотеn'8ноМ с бесманаnъноМ npoмnaдкoii трубо

проводов. Оченъ дороrн очнстнwе сооруженн11 манаnнзацнн , ес11м 

н• стронтъ в обычных нонструнцн11х н проектном нсnоnменмм, 

прнмен11емых в города• н мруnнw1: nocenнax rородскоrо тмnа, 

Инстнтутамн Амадемин моммун11nьноrо 1:оз11Мства Мннжнnмом• 

хоза РСФСР, ЦНИНЭП ннженерноrо оборудоаання, Госrраждам

строем, Мосrнnронннсеnьстроем н Мособnспецстроем-• разр~• 1 
ботанw н рекомендованы номnамтные оч1о1стные сооруження KI· 

наnнз11цнн. 

Следует отметнt'8 серьезныlt опыт строитеnьстеа этн• КО/11• 

nантнw1: оч"стных устаноеом в МосновсноМ области . Гnавмособn

строем в городе Люберцы орrаннзовано nредnрнятне по 1w
nycнy этнх установОk. За t970-197' rr. построены 22 комnамт• 

ные установим общеii мощнос, .. ю 12 тыс. м 3 в сутkн. Этн мощ

ности в :1авнснмостн от веnнчнны Нi1Сеnенн11 ноnебnются от 100-
800 м 3 в сутми очнстнwх нанаnнзацнонны• вод . 

В t97S r. построено 2S установок средней мощностн 100-
250 м з в сутмн nрн среднеlf стонмостн 60- 6S тwс. руб. маждil,. 

Небоnьwа11 nnощадь, заннмаемая момnамтной очнстной уста1101• 

мой , простота обсnужнванн11 .,. небольшая стонмост'8, нндустрм

апьност" сооружения настоятеnьно требуют расnростра11е11м1 

:1тоrо опыта в nервую очередь в системе Мннсеnъстроя РСФСР 

н Роснопхозстроiiобъедннення. 

За 1976-1980 rr. Мннэнерrо СССР наметнnо nодмnючнть 1ct 

моnхозw н совхозw к rосуд11рстееннwм сетям, обеспечнт'8 тем 

самым нуждw nронзводства н поселков ,qeweвolf зnемтро311ер

rней . 



Сеnьэнерrопроект Мннэнерrо СССР разработал схему раз

вития эnемтросетеН 35 - 110 квт, протяженность которых оnре

деnяется n )S тыс, км, нх будет построено в 1,S раза боnьwе, 

чем в предыдущей девятой пятнnетке, объем стронтеnъства 

расnредеnнтеnьнь1х сетеН также возрастает в 1,S раза. 
В боnьшмх масштабах развертывае,ся дорожное строитель• 

ство. За годы десятоН пятмnеткн будет построено 1S тыс. км 

дорог с твердым nокрытмем. Мннмстерство с,ронтеnъства м зкс

nnуатацмн автомобмnъных дорог РСФСР для выпоnнення этнх 

работ создало дорожно-стронтеnьные управления н укомплек

товало нх соответствующей строительной техннкой н надрами. 

Вместе с тем в ноnхозах м совхозах намечается строительство 

вмутрнхоэяйствеиных дорог, связывающнх центральные усадьбы 

11 nерсnектмвные поселки с маrистраnьнымн дорогами, район

ными центрамн м nредnрнятнямн по nереработне сепьснохо

зяйственноrо сыры:~. Для выnопнення внутрнхозяйственных до

рожных работ ноnхозов в Роснопхозстройобьеднненни созданы 

дорожно-строительные орrанизацни. Осуществляются работы no 
теnефоннэацнн н радиофннацнн производственных объектов н 

поселков. 

Осуществпе!:lне подъема сельскохозяйственного nронэводст

еа Нечерноземной зоны впервые в такнх боnьwих масштабах 

реwае,ся как номпnексная проблема - решение nронэводствен

ных и соцнаnьных задач. 

Важным условием ее выполнения н nовыwення зффентнвно

trм каnнтаnьных вложений является концентрация напнтаnьных 

snоженнй в nронэводственное н поселковое стронтеnьство, Вме

Сfе с вводом в действие производственных объектов должно 

быть закончено стронтеnьство жнnых домов, школьных н дет• 

ских учреждений, культурно-бытовых, торrовы'( н коммунаnь

иых объектов. Засnужнвает всемерного расnространення опыт 

Мособnиспоnкома, ноторыН на сесснн областного Совета депу

татов трудящнхся рассмо,реn вопрос о застройке сеnьскн'( на

селенных мест, городов н nосеnнов области в 1976-1980 rr. 
с участнем ру!(оводитеnей rорисnоnномов, райнсnопномов, nред

nрнятнй, строительных орrаннзацнй, совхозов и колхозов. 

В цепях концентрацнн средств в городах н поселках, полу

чения наиболее ощутимых результатов в виде законченных жн

nых районов в rородаж, районных центрах н nocenl'ax со всеми 
вкд;~мн благоустройства н обсnужнвання в соответствнн с реше

нием сесснн в каждом районе определены одна-две ц~нтраnь

ные ус;~дьбы совхозов н ноnхозов. которые намечено номnnе1<с-

110 застроить в течение 1976-1978 rr. Пpeдnonaraeтi::si, что онн 

буду, закончены по архитентурно-nnаннровочной структvре и зa

CfpilHBilYbCR жнnымн домами по проектам новых серий н rраж
данскнмн зданнямн, наиболее полно отвечающнмн специфнке 

се11ьскоrо быта. В этн с1:101'н намечено построить 7) таких по• 

cen11a. Разработаны nре,оложення no улучшению архнтектуры 

деНствующнх тнnовых nрое1Стов жилых ,11омов. Сессни nредwест

воваnа боnьu,ая работа , проведенная ГлавдПУ Моо;::обnно;::nоnко

ма с rородс1Снмн , районнымн арrнтенторамн, nроентнымн н 

стронтеnьнымн орrаннзацнями. 

Совет Министров РСФСР постановnеннем от 6 мая 1970 r. 
vrверднn Правнnа застроН1<н сеnь(кНх населенных nун1<тов 

РСФСР, ввел во всех сеnьс1Снх районах доnжностн районных 

арrнте1еторов. 

В соответствнн с Правнnамн застроlt1<а cenьcttнx населенных 

мест должна осущес,вn1>тьс<1 строrо no пооР.1<т;,м nnациоов1<н 

"застроНки, утвержденным советами мнннстров автономных рес

публик н облнсnолно;;амн с nрнмененнем nvчwн• н ,.,.нболf!е 

1кономнчttЫt nрое1<то11 з,12аннй н соорvжениl". сн,;тем ичженео

ных 1еоммунн!(аu.нй н разнообоа1"ыt d!орм бnаrоусто:,й,:;тва. ,О.о 

утверждения прое1<ты nnанноов1ен н застрой11и ,nоnжны wноо1<0 

обсvж,цаться общественностью совхо~ов н 1<ОЛJ"озов. р.еnvтатамн 

сеnьс1енх Советов н райнсnоn1<омамн . Это позволит более полно 

отразить в nрое1<тах nожеnання насеnення н улучшить проектные 

реwення. 

Опыт nосnедннх лет nоназаn , что созрание со!:~еменноrо 

renьcкoro nocen1<a з11:внснт от хорошо составnенноrо nаодvман

иоrо nроента nnаннровкн, а та1<же 1<ачества строительства н бnа• 

rоустройства. 

Предусматрнвается целостная :жономнчная н удобная в зкс

nnуатацнн система жилой н общественноН застройки, ннженер

ноrо оборудовання, уnнчно-дорожной сетн н озеnенення; в1елю

чекне в застройну тнпов жилых домов для rосударственноrо, 

1<ооnератнвноrо н ннднвндуаnьноrо стронтеnьс,ва, учитывающих 

особенности областей н автономных рео;:: nубли1е. 
Макснмально учитываются условия, применяются nроrрес

снвные, з1<ономнчные 1<ооnернрованные, сблоннрованные н от

дельные общественные здання, обеспечнвающне высокнН уро

вень обслужнва1еня населения, nрндающие архите1<турную выра• 

знтельность общес,венному центру н ннднвндуаnъность всему 

r:ocenкy. 

Прн ннднвндуальной застроНне 1<вартнры орrаннчес1ен связы

ваются с прнусадебнымн участ1<ами для удобства ведення лнч• 

ноrо подсобного хозяйс,ва. 

Выбнраются наиболее рацнонаnъные нонструкцнн зданнН, обе

спечивающие высокий уровень индустрнаnнзацнн стронтеnьства . 

Прн расwнреннн существующнх поселков сохраняется жнnой 

фонд, годный для э1<сплуатацин, н орrаннчес1<н в1<nючается в но

вое строительство и бnаrоустроНство посеn1еа. 

Строго соблюдаются зоннрованне н санитарные разрывы 

между производственной н жнnой застройкой, создается архн

тектурно-выразнтеnъныН обnн1< nронэводс,венных зданнН н бла

гоустраиваются их террнторнн, 

Проверна застрой1<н сельских поселков nоназапа, что ряА 

совхозов н колхозов nрн стронтеnьtтве нарушает Правила за

строltкн сеnьсних поселков, игнорируя предусмотренные в про• 

е1<тах планировочные решения, nрннцнnы эоннровання, приме

няя устаревwне н архитектурно невыразительные неудачные 

nрое1<ты жилых н общественных зданнй, доnус1<ая ннэ1<ое наче

ство стронтельно-монтажных работ. 
Уnравnення н отделы по делам строительства н ар,:нтекту• 

ры советов мнннстров автономных ресnубnн1< н обnнсnоnномов 

обязаны, используя службу районных архн,е1<торов, неу1<осни

теnьно соблюдать Правнnа застроltнн н утвержденные проекты 

nnаниров1<н поселков. 

Соэдание нового обnн!(а села требует от лрое1<тных инсти

тутов и строительных орrаннзацнй nовыwення ответственностн 

за начество nрое1<тнровання н стронтеnъства н nрнвnечення внн

мання архнтектурно-стронтеnьноН общественностн, всемерноrо 

развнтня творчес1<ой иннцнатнвы, умелого нсnоnьзовання мест

ных матернаnов в отдел1<е жнnых н общественных зданнй, вве

р.ення малых архитектурных форм н своеобразны '( элементов 

бnаrоустроНства. Вопросы качества застрой1ен н бnаrоустройс,ва 

села должны быть предметом постоянной заботы обществен

ности хозяйств н сельс1<н1 Советов депутатов трудящихся. 

Оrромные масштабы сселения меn1<нх н хуторских поселе

ний, nомна старых тра,цнцнй н навы1<ов в орrаннзацнн сеnьсноrо 

быта, соэдание новых вндов обсnужнвання и благоустройства, 

отвечающих современным rородс1<нм усnовням, - задача неnеr-

1<ая, требующая nовседневноrо внимания. Ссеnенне имеется в 

внду в основном закончить в 1990 r. В 1976-1980 rr. должно 
быть переселено в новые бnаrоустроенные nocen1<н 170 тыс. 

семей, нз ннх в 1976 r. около 15 тыс. семей, а дальше по rодам 
пятилетки объемы ссеnення будут возрастать. 

Удобная, построенная с учетом спецнфнчес1<нх требований 

сельсной жизни квартира в доме, имеющем все удобств;~, в 

поселке, имеющем все внды 1<oмnne1ecнoro обсnужнванна насе

ления - 1<уnьтурно-бытовоrо, торrовоrо , меднцннс1еоrо с местами 

отдыха населення в сочетаннн с высо1<опронзводнтеnьным тру

дом на сеnьс1<охозяйственном механнзнрованном nроизводс,ве, 

создает требуемые усnовня ,11nя жнзнн труд11щнхся. Ка1< no1<a• 
зала прантн11а, нз таких nосеnнов население не уезжает в горо

да - наоборот, наблюдается тяга 1< труду на cene. 
Осуществление веnнчественмой nроrраммы дanьнeltwero подъ

ема сеnьснохозяltственноrо nронзводства Нечерноземной зоны 

Росснн, соuиаnьно-зкономнчес1<оrо переустройства жнзнн cenь-

1:1<oro насеnення этой зоны посnужнт дальнейшему повышению 

бnаrосостояння нawero нарора и обесnечнт выполнение nеннн

сннх nредначертаннй , предусмотренных nроrраммой нашей пар• 

тнн об устраненнн разnнчнй между городом н деревней. 



Г. ГОUИРИДЗЕ, 1 ,швнь11'i арх~m~ктор 

Маскавской аСiластн 

УДК 711437(471 .)11) 

Архитектура 

подмосковного 

села 

Бол1ошую роnь II обесnеченнн н<!lселення 

Москв1,1 н крупны)( nромышленны)( центров 

Московской oбn<!ICTH сел1оСКО)(ОЗ11йственн1о1-

ми nродукт11мн nрнэв11но с1,1rр11т1, р<!!звнва

ющееся сельское •оэяйство Подмосковья. 

В 1980 г. в Московской обл111стн будет 

пронэводнться 2 млн. тонн свежего моло

ка, 3 млрд. янц, 1 млн. тонн оаощей н 

зн11чнтельное колнчестао эерн<!!, мясе, лло

дов н ягод. 

Hi! террнторнн Московской облесrн уже 

nрожнвает 14 млн. н111селення, н111ходнтся 

эн111чнтельное чнсло nром1,1шленн1о1• nред

nрнятнй н nронзводственных орr111нНЗ<'щнй, 

р<!!сшнр11ются зоны отдь1х11 дn11 детей н 

в зрослого н11селенн11, строятся круnн1,1е 

тр11нсnортные м11гнстр11лн, энергетнческне н 

коммунал1,н1,1с снстем1о1. Рост сел1оскохоз11й-

являются важнейшим нсточннком раэвнтня 

сельскохозяйственного лроизводств;;~ Под-

Теким обрезом, резвитне всего сел1оскоrо 

строител1оств111 и, 11 особенности, создание 

nредпос1,1лок для сближен11я матери11льных 

и куль1урно-бытов1о1х услов11й жизни rоро

д11 и деревни, что 61о1ло особо подчеркнуто 

в реч11 Генеральноrо секретаря ЦК КПСС 

товер11щ11 Л. И. Брежнев111 на XXV съезде 

КПСС, в условн111 Подмосковья nрнобре

т11ет первостепенную роль. Это nоложен11с 

является 11сходным 11 111рх11тектурно-nл11н11-

ровочной концеnц1111 р11звнт1111 Подмо

сковья, обр<!lэующей вместе с Москвой 

ед11ную градостронтел1оную с11стему. Одной 

нз важнсйшнх ее проблем 11вл11етс11 р<!!ссе-

как nоказ1,1вают р11счеты, необ•однмо 11мет~ 

около 450 центр<!!ЛЬНЬIХ усадеб совхозов м 

колхозов и 1300 нессленн1,1х пунктов, в ко

торых, кроме сельских тружеников, будут 

nрожнват1, ребочне 11 служ<!lщие некотор1о11 

nромышленн1,1х nредnр1111тий и 611з наук~, 

строител1,ной индустрии, CilHllтopнo-кypopt• 

н1,1х учреждений н другнх хоз11йст11. В то 

же время нскотор1,1е центрllл1он1о1е усадь• 

б1о1 блокнруютс11 с rородами. Bcero Hil пер• 
сnектнву Hll весь ресчетн1,1й срок сохрi1нЮ

с11 около 1700-1800 сельсн11х nоселко1, 

многие из н11х будут 11меть огреи11ченн1,1~ 

объем сrроител1ства с тем, чтоб1,1 макс1t
м11льно укрупни. 1, центраn1оные усадьб1,1. 

По осме реdонной nл11ннровки Москов• 
ской облестн, уточняемой nросктllми комп

лексной районной пnаннровки к11ждого 1-11 

ственноrо производства осуществляется, В сел1,ской местности еще существует 39 llдмннистр111тивн1,1х районов областн, 8'е 

rлllвным обрезом, Hll бl!эе 11нтенсиф11каци11 более 7 т1,1С. рi1эличн1,1х nосеnков с населе- централ1,н1,1е усllд1об1о1 отделен~.~ от соот• 
укрупненного н сnец11алиэирован11оrо про- кием около 1,8 млн. человек, однако nря- ветствующеrо районного центре 11л1,,1 дру-

нзводства нll nром1о,шленной основе. мое отношение к сел1оскому производству rого города ресстояннем nр11мерно 4S-
B этих услов1111х эакрепленне к11дров, за- нмеет лишь однll треть. С учетом р111эвн- 60-минутной достуnностн общественным 

н11т1,1х в сельском хозяйстве, непрерывное т11Р всех nроизводнтел1,н1,1х с1-1л Подмос- тр<1нсnортом. Тр11нспортна11 сеть совсршенст-

осладен1-1с 11м11 сложной агротехн11чсской ков1оя 11 сельскохоз11йственноrо nро11зоодст- вуетс11 путем улучшения nрофил11 н nокры-

t(улыурой 11 совершенствование м111стерств<!I o<!I, в особенност11 в Московской обл111стн, 11-111 дороr, устройства путепроводов н т. r,.. 



Посеnок совхоза «Московский» Ленннскоrо 
ра)(она. Шкоnа 

► 

Посепок совхоза «Вороново» Подоn1,скоrо 
'8t ра.:iона 

Гекnпак, npoe,cr з;;,с1роl1кн общес,венноrо 
центра 

1 - lll""""(t~,.,•.,o• >.О.1'1"е; 2 - кny(j; 3 - .. 1,е,.,н; 
l - "'•On1 • .,.,,1pнer; $ - ,11<1,см.,;; с•.11,; 6 - у•<16но<1 
,А1нм1; 7-боn•ннц~; 8 -.11,.,сnетsерск1•; 9-roc,.,. 
ннцl; 10-ме.11,nункr; 11-14•~••"'""" с1кц"онн1 0 ••· 
,rpo·,. . 13-4->11>о<н11 семц"онн•• ,1стро·••; 14-
~:~•,:.';"'с":; • ., 6nом"ро11нн1, ~•ро1;м1; 15 - , о,. .. с ,-

◄ 

Все :но nозвопяет СО3Д<'!Вilть объектив

и"1е nредnос"1nки дn• оnредеnения оnти• 

м<1.n"ных no ч1о1спенност1о1 насепения сеп~.

ских nосеnков, pi1381o\Bilf" сет" куnьтурно

б"1тового обсnуж1о1в<!lн1о1я с расчеrом обсnу• 
ж11вания II р5внооi стеnен1о1 как житеnеii 

городов, так и всех тяготеющ11х к нему 

поселков. Д1о1фферекц11ilция этоii сет11 осу

ществляется с учетом конкретных ycnoa11i. 
КilЖДОГО сельского ПОССПКt!I. 

Одним из решающих факторов в оnре

делен"и веп"чик"1 сеп"сккх поселков яв

nяется обесnечен1о1е их вссм1о1 видам1о1 1о1н

женерноrо оборудовilния, ,. е. централи

зованн1,1м отоnлен1о1см, водоснабжением, 

1tl'Han1o1з<!IЦИeii н в боп1,wинстве случаев Г<!I• 

зоснабжением, что, естес,венно, создае, 

в каждом тilком поселке осиов"1 rородско

rо комфорт<!!. Этот ф!lктор влияет на ха

р11ктср плакировки, .,.,1бор жнлых н обще

ственных эдакнii, .,._._ этажность, пnотность 

Зt1строi.кн. В настоящее время почти все 

цснтрilnьн.,,е усilдьб1,1 Московскоii области 

имеют rенераn1,н1,1е nл,11н1,1. Ч1о1спеиност1, 

ивселен11я nюбой цснrр11n1,ной ус11д~.бы оn

редепяется в к5ждом отдел1,ном спуч11е 

хар11ктером проиэводстеа совхоза "лн коп• 

XO.:Jil, его сnецн11пизt11цнеl1 .,. нап1о1чнем nред

nр"ятн\1 межсовхозной н межкоnхозноii 

кооnерацни. С учетом всех nсречнсленных 

111,1we факторов дnя услоенй Московской 

обпастн оnредеnнлас1, дост11точно четко 
с11едующая тенденция . Поселок в 3-4 эта
жа мноrосекцнонно\1 з11строiiкн с чнслен

ност1,ю насеnення от 1,5 до 2,5 т1,1с. чеnо

век зкономнческн Hilнбonee эффективен в 

строктеn1,стее 11 дап•нейwей эксnлуат11ц1о1н . 

Для nр1о1мера nрнведем Tilкoii экономн

чесн1о1\1 noк<!l.:Jt1тen.,, Пр1о1 paeнoii степени 

оf:есnеченност1о1 ннженсрн"1м оборудовt1нн
см в поселке с насслсн1о1ем в 500 человек 
н np1o1 эастроiiке 1-2-этажн .,,мн домамн 

у11ельныl1 вес затрат на 1о1нженсрное обо-

Поселок со•хоза « По•адннскнН11 Домоде• 
до•скоrо раНона. 

Генnпан , фраrмен, обществе ~,: ноrо центра 
1 - •д....,ннс•~•"•"о• >д♦н"е; 2- то1,rо1"'М центр; 
J-•nyб; 4-..,•ono; S-111,c♦д- o cn .. ; 6-б•н•-nро
••~н••: 7-2-, ••• ,.,.,., •• С8КЦ"0НН1 0 ,1с,ро·к1; 8-
д1у"Т1>о<м•• 6nоi<мро11нн1• J1c ,poM•1; 9-од"О)Тl>о<• 
"•• ""ll"""IIY•n~HIO >1стро·м1 



рудов11нне сост111n11ет 40.-45%, 11 nрн чv.с

nснностн н&сеnенн11 в 1500--2000 чеnовек 

н nрн 3--4-ЗТIIЖНОЙ Зi!стройке - 15-20%. 
Прн зтом м"1 нс•однм нз того nonoжe

tH111, что nочтн все жнвотноводческне сов

хоз.,~, nтнцеф116рнкн, б11з1,1 мех11ннз11цнн н 

ремонтн1,1е •оз11йст111 нмеют водоснабже

нне, центр11лнзов11нное теплосн11бженне н 

дост11точно мощн1,1е очнстн1,1е сооружен1111. 

Одн11ко н nрн этн• условн11х ар•нтектор 

обязан таорческн 11сnоn1,зоа"т1, все зко

номнческне nрсдnос1,1n кн н гармонично со

чст&т1, эконом11ку с 11рхнтектурно-nnаннро

аочн1,1мн трсбов&ннямн дл11 созд11ння удоб

ного н в1,1р&знтел"ного в •удожественном 

отноwеннн з&nомнн&ющегос11 современно-

Днн11мнк11 р11звнтн11 структур.,, cen1,cкoro 

nронзводств11, его укруnненне, кооnср11цня, 

нзмененне •llpllмтep" тнnов1,1х проектов ж11-

n1,1• н общест1енн1,1• зд11ннМ, норм обес

nечення cen1,cкoro н11сеnенн11 разл11чн"1м1-1 

111д11м1-1 tсул1,турно-б1,1тов1,1• услуг требую, 

nочт1-1 не~.,зменной корреtстнроакн rенnn&нов 

cen1,cкi.,• ПОССЛIСОВ 1(11ЖД1,IС 10.-12 лет. 

Сейч11с т11кая норректнро1к11 nровод~.,тся 

почт~., в 25 % генnn11нов все• централ1,н 1,1х 

ус11деб Московскоli облает~.,. 8 кнх на•о

днт отрllженне вес" наw пред1,1дущ11М оn1,1т, 

котор1,1Н нмеет много nоnожюел1,н1,1х реше

н~.,Н для с11м1,1х р11зn~.,чн1,1х трсбов11н~.,М н ус

лов~.,Н, Р116оту npeдnon11raeтc11 з11нончнт1, до 

конца текущего rод11, т. е. на год ран1,wе 

уст11новnснноrо срок.,, 

Прнмер11м~., т11к11х поселков могут б1,1т1, 

цснтрал1,ная ус&д1,ба сов•оза "московскнН» 

н центр11л1,ная ус11д1,ба совхоз11 «Поваднн

СННЙ1t, 8 первом случае стронтел1,на11 база 

pacnonar11na 5-, 9-, 12- i., 14-зт11жн1,1м11 tсруn

ноnанеn1,н1,1мн домамJ.О, во втором nocтaв

n,1n11c1, n11w1, об1,~чн1,1е жеnезо6етою;1,1е нз-

Фраrмент жwnoro nocen кa Мар"ннскоli n,_. 
цефабрнкн Ленннс кого palioнa, Фото с ш• 

Поселок коn•оза «Ленннснн li луч» Красногорсноrо palio11.1, 



деnн11. Коnnек,нв1,1 t~рхнтекторов Моспро

екта-3 в первом cnyчtie - руководнтеn~. 

А Арефьев (Моспроект-3), а во втором

руководнтсnь А. Камннскнi:i (Мосrнпроннн

сеnьстрой) нзучнnн реаn1,н1,1е фактор1,1 

матернаnьно-тсхннчсскнх возмож1-1остеi1 н 

nриняnн днамстраn111-10 nрот1tвоnоnож1-1ые, 

110 npa111n1,1-11,1e I каждом конкреr1-1ом сnу

чае реше1-1н11. 

Центраnь1-1а11 усадьба совхозll «Москов

скиi:i • прсдставnяет собой типичный 

микрогород . Совхоз 1сПовадннскнi:i» реше1-1 

~ 1 аиде самоб1,п1-1оrо ссп1оскоrо nocenкa с 
2-3-4-зтажной Зllстройкоi:i. Oбll этн no
cenкa nоnносн.ю 01веч11ют общей задаче. 

Они обесnечнnн жнтсnям все усnовня го

родского комфортll. 

Правда, 1-1а це1-1траn1,ной усllдьбе совхоза 

~московск11й» как строитеnьство, тllк и экс

nлуатацня примерно на 20% дороже, чем 
1 «Повадннском», но ко1-1кретна11 nронзвод
ственнаJ1 б"з" стронтсnьствll н темn111 соз

дани11 этого посепка oбecneчi.tnн необходи

мую эффектнв1-1ость н еыявнnн оnредепе1-1-

ные достоннпва в дан1-1ом ко1-1крет1-1ом слу

чае многоэтажного стронтсnьства на cene. 
То же может 61,1ть cкaзlll-lO о це1-1тр11nь

ноi:i усадьбе совхоза «Воро1-1010», которllя 

~астраквае,ся 5--, 9- н 12-этажнь~мн домllмн 

(~рхмтентор С. Исманnов), н центраn1,1-1ой 

усадьбе коnхоза «Ленинс кий nуч 11 (арх~.tтек

тор А. Тнмофеса), Зllстранааемой домами, 

HJГOTOIIПJICMl,IMH Буньковскнм Зll!IOДOM, с 

к1"ртирамн а даух уровн11х, а частично 

1rехзтажнымн нндусrрнllnьн1,1ми домами 

~онструкторского бюро (рукоаоднтеnь 

А. Якушеа). И зн1 поссnки имеют свои 

коикретные, на наш 1згnяд, удачные архн

тектурно-nnаннровочные реше1-1ня н успеш

но реш"ют nробnему жизненного комфор-

Интерсс1-10 nроемт1-1ое рсше1-1не застроймн 

жилого момnnекса Марьннсмой птицефаб

рики (архнтскторь, А. Камннсмнi1, С. Исмаи

лов, Т. Чonllnllвoв). 

Участок стронтеnьствll - по форме nony
oиpoa, образуем1,1й боnьшнм водоемом. 

Его застройка nредстааn,ет coбoi:i nonyдy

ry 11з мноrосемцно1-1ных 9-этажных домоа 

на две ть1с11чн жнтеnей н 1-1ескоnькнх до

мо1-башен 1 14 этажей. Рядом -Дом 

культурw, wкonll н момnnемс детсмнх уч

реждений . Маr11знны н учрежденн11 0Бсnу

жи1ання nредусмо1ре1-1ы в первых этажах 

мноrоэтаж1-1ых домов. 

В Московсмой обnастн имеется н р11д 

друr11х совхозо1 н моnхозов, rде в резуnь-

1ате тtорческоrо содружества архнтемто

ров, строитеnей н руководнтеnей хоз11йств 

создаются центраnьные усадьбы, отвеча

ющ11е соареме~.tным требовllнням nреобра-

Прнмср"мн могут сnужнть це1-1траnь1-1ые 

усадьбы совхозов «Знам,~ Окт11бр11» Подоnь

скоrо P"ЙOl-lll, нме1-1н Ле1-1н1-1ll н «Москво

рецкий11 Ле1-1нискоrо paiioмa, совхоза

техн"lкума «Яхромский» Дмитровского рllЙ

ока, пос. Лу1-1сао Бр11тцевской nтнцефllбрн

кн Соnнечноrорскоrо p.11ЙOl-lll, пос. коnхоза 

мм. Кирова Баnашнхннскоrо района и др. 

Эт11 nосеnкн среди м1-1оrнх других б111nн от-

Посеnон совхоза нменн SО-nетн я СССР на
ро-Фомннскоrо р ,1йона. 

Генnn,1н, фр,1 rмент жнnой застройки 

1 - •11r6; 2 - р,,стор,,"·столо•••; 3- ,остмм1tц•; • -
•д,..1tммстр8f1t•мо• sд.tмм•; S---& - wко11•; 7 - wко11• 
no• .. w•""• к••л"фмк•цмм; 8- "о••n~м••; 9 - б•н•; 
10-"•Ф•; 11-бо,~м•щ•; 12-n•тмзт•"'"•• с•кчмо .. -
м•• з•стро~м•; 13-део•tмз••"'"'" сtкцмом"•• s•
стро-к.t; t•-д•У•>Т••м•• s.tcтpo"u; IS-s1111ммr д110 
ЛОДОК 

мечены днnnомамн на асесоюзном смо1ре

ко1-1курсе 1-111 nучшую застройку н бn11rоуст

ройство сеnьсмнх nосеnков, nро1од1tвшемс11 

в 1967, 1970, 1972 н 1975 rr., и отмече1-1ы 

дипnом.~мн н медаnямн ВДНХ СССР. По 

нтоrам Всесоюзного смотра-конмурса за 

1975 r. среди боnьшой группы nроектнроа

щнков 1-1аrрвды ВДНХ nоnучнnн врхюекто

ры 1t1-1стнтутв Мосгнnронннсеnьстрой Л. Нв.. 

зарова, В. Ломоацев ·н др. 

Од1-1ако ЗllСтройка этих nосеnков отра

жает nншь сегодняwнне возможностн, 

моrорые ме всегда nоn1-1осп,ю от1еч11ют не-

обходимым объектнвным архнтектур1-10-nпа-

1-1нровочмым требованиям, ll т11кже техни

ческим н экономнчесннм расчетам н ха

рllк1ернзуют сnожнвшнес,~ 

стронтеnьной орrа1-1нзацнн. 

Hllдo стремиться м такоi:i системе и орrа

ннзацнн стронтеnьства 1-1а ccnc, nрн 1СОто

рой в nрое1Сте pewanc, 61,1 вес11 комnnекс 

11рхнтектурАо-nnаннровоч1-11t1х, тех1-1нчесннk н 

зко1-1омнческнх nробnем н которые сnособ

ствоваnн 61,1 осущестаnе1-1ню оnтнмаnь1-1оrо 

аориа1-1тll прнн,поrо pewe1-11t11. 

Сnедует отметить J.t 1-1емоторые недоста,

кн в рвзработ1<е н реаnнзацнн rснераnь1-1ых 

Неред1<0 это об,.,с1-1,~етс11 тем, что авто

ры 1-1е прояеnяют 1-1асто>iчнвостн а стрем

nеннн сдеnать nocenoк самоб1о1тным, сохра

нна коnорит Подмосковного cena. Недостll
точ1-10 нсnоnьзова1-1 в nnа1-1нровоч11ой струк

туре nа1-1дшафт: хоnм1о1, neca, парк11, водое-
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Посеnо1С оnытно-показ;пел~.ноrо хоз1Мс11• К 
Щаnово Подоn~.скоrо paltoнa. Фото с .... а. 4: 

Посеnок совхоза нменн Днмитрова Kono• 
менсl(ОГО раМона. Генnn;1н 

1 - кnуб; 2 - ,opro•• •~ 4• м1р; 3 - wкon•: ~ - сnорт
•омnnекс: 5 - дотс о д· 6 - одм"мнстр о , .. ■ ное >д•н••· 

7 - омбуnо тор .. ■; 8-9 - А•У•-чеr.,реотожм••• "'"".,. 
дом•; 10-noн,>r•"'""'" дом■· 11- ■ он·с,о•н""'" 
бnок• 

Фрагмент посел ка Лунево 6ратцевсмоМ nт~ 
цефабрнкн Соnнечноrорсноrо paMoнi!I. Фото 



м1,1. Нечетко прорабат1,1вапся вьезд в ус"дь-

6·1 к"к улицу-бульвар. Обществе нн1,1l1 центр 

не 1сегд" ока 31,1ваnся доминантой I общей 

~омnозиции сельского nocenк., . 

M"no 1ним"н"я бi.1no уделено зд"ниям 
06щест1енноrо центра: как пр"виnо, зто 

61,1111"1 одноэмжн1,1е здан'1я с невыраз"теn~.

но.; "рхитсктуро.; и неудобноit пnан"ров

ко.;, До сих пор не создана номенклатур<! 

nроскто1 коопернрованн1,1х здан11й, где 

к..:,мбl'lttат бь1то1оrо обсnуж11вания, к"фе

стоnова11, гост"н•ща, маrаз11н и адм"'н11ст-

- J 

1 
1 

- р"1и1нь1й центр могли 61,1 стать как по 

"Р•итектур,..оit выразюеnьнос111 , так 11 no 

обьемно.; композиц'1и ве"чающеit ч"стью 

•opowo бn"rоус.троенной центраnьноit пло

щади поселка " подхода к нему по про

сторно.; уnице-буnьвару. 

... 

Нсредк11 сnучан, когда неуд"'lное реше

н"е генплан" усуrубnяегс.я н и зк11м качесr

lС'м строительства 11 orc.yrcrв11eм бni!IГO-

В застройке cen особенно важно собnю

;l('НИе очередност'1 стро111еnьства . Однако 

v.ч"стую в будущем сеnьсном поселке оr

Р6Нl'lчиваются сrроюеnьс.твом д1ух-трех 

n,1иэт"жн1о1х мноrосекцнонн1о1х круnноnа-

Комnnекс по направленному выращнванмю 
НОО голов крупного рогатого енота в год 
• соажозе « Кон стантмновснм;:; ,, Загорского 
palioн a. Пе рспектива застро;:;нм центраnь
ноli nnощадм nромномnnенса. Генплан 

"" ,,_,,;, ~ 

~ 

; ' 

кеnьных ж"'nыJt домов без должного бn"- снночно 11,1еокмм к"чеством проекта, но решена, конечно, путем серьезной отра-

rоустро.;ст1i1 н озеnенен11я, без основных глав ным образоw. 11з-за порочно11 nр"к111к,.. ботК!i проекта со строго продум"нноit оче-

общсственн1о1х учрежден11it. В так11Jt сnуч"- распыnен!iя средств 11 грубого нарушен11J1 редностью строитеnьств.,, чстк11м планом 

,., 1нешннit обn11к поселка остастсJI неnр"'- установnениых сроков nродоnжитеnьност11 ф11нанс11рован11я 11 концснтрацин стро11-

стро11тсnьства. тельных ресурсов. 

К чнсnу ссрьезн1,1 х недост"ткое в сел ь- Опыт стро11теn1оств" мног11 х nучшнх по- По нннцнат11ве Московского обnt~стного 

ском строюеnьстве Подмосковья, да 11 дру- сепков Подмосковья показывает, что ком- Комюета партни н 11сnоnкома Мособnсове-

r~• oбnacreit Нечерноземноit зонь1 РСФСР пnексность зl1стройк1оО может быть дост11r - т" в 1975 г. бt.1n1oO nроведенъ1 7 кустовы~ 

относнтс11 то, что застроitка поселков н пер- 1-'ута лишь I резуnьт"те совместны• ус11- со1ещ"н11й, которые охвl1тиn11 все 39 раit-

1сочсрсдн1о1х объектов pllcтяrнвlln"cь на ПloOit заказч11ков, проектнровщнков, стро'1- онов Московско11 обnасти. Здесь совмесrно 

мl'or11e годы "' ocyщecrвn11nac1o нс по за- тeneit. Большая pon1o nр11надnеж11т мест- с местными napт'1itHt.1м11 11 советскнмн орrа-

•снченным очередям. В боnьш11нст1е спу- ным Сооетам, орr"н11зующим работу ере- ннзl1ц11ям11, руководнтсn11м11 строек, хо-

ч1с1, как уже отмечалось, оrр"н11чн11аn11сь дн насеnен11я по проведению благоустрой- знtств, nроект11ровщ11к"ми 11 раitонным11 

op0l'ITen1oc11oм n11w1, отдеnьныJt жиnых до- с.тва и озеленен"'я. арх11те_ктор"м11 б1о1nи тщl!теnьно nроанаnи-

,._о,. Такое nоnожен"'е обьясt1яnось недо- Эта проблема сnожн&я 11 доnжн" быа з11ровllны nр1-1ч11ны расnыnен11я c11n 11 



Комnnскс :io наnравnен~ому оыращнванию 
4200 ronoв крупиоrо pora, oro скота в rод 

в совхоэе •Красны'4 балтиец» Moжaiii:мoro 
района. Генплан . 

средств, ниэмоrо м11честв11 nроемтов, строн- туре вьInусмаемьI• типовых проектов дnя может быть в 1,2-1,5 ннжс 

теnьства 1о1 отсутствwя бnагоустройства. мооператwвного строитеnьства на cene име- строюеnьства маnюаnьн~.Iх домов. Автор-.~ 

В реэуnьтате проведен11я мустовых сове- етс11 существеliныЧ пробел: н11чтожно маnа проектов эт11х домов 11рх11темтор К. Деннсс-

щан11й определены омоnо 75 центраnьных номенкnатура проектов 11 невысоко 11• ка- ва 11 11нженер Г. Страшно, (Мосг11nронн" 

усадеб (в м-,ждом рllйоне 2-3 nocenкll), чество. Проектнровщнмн Московской обnа- сеn ьстрой). 

которые лр11 монцентрllц1111 соответствую- ст11 nересмотреn11 -,рх11тсктурные решен11я В настоящее время ведется работа no 
щ11х средств нашнк эамаэч11мов, c11n наш11к лочт11 все• т11повых проектов ж11nьIк домов уnучшенню архнтектуры nро11эводст1ен~1,11 

строителеЧ будут момnлексно завершены 11 част11чно общественнык здан11Ч 11 про• зданl'IЙ, по благоустроНству тсрр11торнн прс-

стро11те11ьством в течен11е 1976-1978 гг. до11жают работать в Hllnpllвneнl'IH у11учше- нэводственных момпnемсев. 

Перечень этик момn11с1<сно застранваемых Hl'lя 11х арх11тектурной вырllзнте111оностн, Одна1<0 дело не оrран"1ч11вастся однн~~ 

центральных усадеб был рассмотрен в ом- ловышення удобс" дnя nрожнванн.11 н з1<0- мероnр11ятням11 по nовышенl'lю 11.ачест11 

тябре 1975 r. на сесс11н Московското об11а- номнчностн решсннН. nроемт11рован11я. Мосо6лl'lсnо11ком 11рнн111 

стного Совета. Уже замончена р11зр116отн11 н начато стро- решенне о nовышенl'lн мачсс'811 нндустр~,, 

Bcero к концу 10-Ч nятн11ст1<н в oбnl!lcтw 1Неnьство более 30 домов - зтаnонов се- аnьного домостросн11я на селе . На 1976 r 
дс11жно 61о1ть примерно 100-110 комn11екс- р"1н Ж"111ЫХ домов (МосгнnронннсеnьстроЧ, для се11ьского стронтеnьства выделе~о 

но замончснных центрl!lnьных ус-,деб. По рук. мастерской арх~.,тсмтор Г. Костин). 8 м11н. 1ь1еокок11честаенноrо 0611~.,цовочноrо 

всем остальным установ11ена cтporl!lя оче- Д11.11 уnучшен~.,я ycnoвi.,H Жl'IЗHi., сельского м~.,рn11ча, обn~.,цовочной nni.,тм11 дn11 ОТАе/1· 

редность застройкl'I, nозвоnяющая создать необходнмо i., в дl!l11ьнеНшем кн цоколей, В)(Одов зд11н11Н н ~.,нтерьеро, • 

норма11ьные ycnoвi.,11 ж~.,зн~., насеnенwя н ссел ять ж11тenei:i м11nеньк11х cen в совре- друr11е матернаnы. 

л11-,номерно, nозтаnно осуществ11ят1о заду- мениые nоселкн. 31!1 лредшсс11ующ11е тр11 Но "1 Пpl'I зтнх усnов~.,ях ГnilвАПУ Mor.• 
манную комnоэ11ц11ю KilЖДOro nocenкa в лят~.,лет1<1о<1 в Московскоi:i обn-,ст~., было ссе- oбni.,cnonкoмa сочло необход11мым н ра3-

це11ом. nсно свыше 600 меnм~.,х се11ьск~.,х nосе11ков, ргботаnо сер~.,ю те)(н~.,чесмоН домумснтацн, 

Пр11 этом стро1о<1теn1оство ncpвoi:i очеред11 а в 10-Н nят11nетке намечено ссе11нть о~о- фасадов-nлакl!lтов с дета11ьно разработt~ 

обязатеnьно npeдycмllтpi.,вileт созданне об- 110 900. ным~., фрl!lrментам11 оформ11ення в цвете 

ществснного центра, являющеrося закон- К концу 1980 г. будет завершено ccene- В)(одов, 11одж11й, ба11конов, nllрапетов 11 тор-

чснным арх11тектурным ансамбnем куnыур- нне nосе11ков с ч~.,сnом дворое до 10. Та- цов здан~.,й. Этн матер11llnы способствуют 

но-бытовых ЗДl!IН11Н 11 ж11nых домов, чст1<0 к11м обраэом, усnов11я nрожнвllн~.,я той чс~- бс,11ее г 11 убокому nон11ман~.,ю маждым pi!-
onpeдcneннoro въезда в noceno11. i., глав- сн1 Hl!lceneн11я, моторую noкil не nредnола- боч~.,м 11 '1НЖенерно-тсхн11ческ11м работки• 

ноН у11нцы-буnьвilрi1, 3i1Crpil"18aeмoй эдан~.,- г«ется размещать на центрilпьных усадьбах ком стройкн требованнй к осущест11псн~>0 

ям~., с высок~.,м уровнем 11рх~.,темтур~.I, б11а- н11н в nерсnе11.т~.,вных сс11ьск11х nосе11ках, проектов эдан11й. 

rоустроЙСТВil i., озеnенен~.,я, можно бь1ло бы р1!1днкально уnучшюь npl'I- Начат выпуск заводск11м способом серн• 

В rенсрi111ьных nnilHilX сеnьск~.,)( nосеnков менен~.,ем лередв~.,жных сборно-р!lзборных э11ементов малых форм ilрхюсмтуры • 
серьезное вн11мС1нно обрl!lщено i., Hil такой ж~.,111,1х домов, постепенно кочцентр~.,руе- 6011ьшое вн11маннс удс11сно оборудо11ан""Ю 

в<1жный фактор, как pl1Цio'IOl1ilnьнoe разме- мых в 11ышсуказl!lнных noccnкax. Сро•< экс- 1ч1ощадок отдыха дпя дстеi:i i., взросщ,11 

щен11е 11нд11вндуllnьноrо i., кооперативного n11уатацн11 ]Tio'I)( домов зilводсмоrо ~.,зготов- Выnусмаются .~рх~.,тектурныс n11i.,т1,1 разnно/-

стронтеnьства . К coжilneнi.,ю, в номенкnll- nсн~.,я составnяет 25-40 nет, 11 i.,x стонмость ноrо npoфi.,nя д11я тро,уllров i., 11пощаАоо 



Проект с6орно-ра :sборноrо одноквартнрно
rо двухкомнатноrо жипоrо дома. Персnек• 
тива, ппан 

П /\ АН 

бордюрн~.1х к.sмней н друrмх эпементов 

бп.sгоустройств,s, кoropi.1e рам~.ше nрмменя• 

n11ci. топ~.ко в городском стро11тел1остве. 

Дп11 усnеwной реам~э,sц11н проектов боп~.

шое эначен11е ммест совмсстн.sя работа 

стронтелей, рi1ботннков промыwпснностм 

стро1непьн1,1х м.sтернilпов н эакilэчнков. 

В Московской обп.sстн зllкпючен договор 

о творческом содружестве Гпilвмособпст

ро.11, Гпавмособпстройм.sтерн,1пов , Москов

ского обпастноrо пронзводствекноrо объ

ед1,кек1111 сепьского хоз11йств.s, уnр,1в ,11 ен1111 

KllП 11fllПl>HOГO crpo11reni.etв.s Н ГпавАПУ Мос

обпнсп опком,1. Одннм нз в.sжнейw11х пунк

тов этого доrовор.s 11вл11етс11 nоsышенне 

качестs,1 11 комплексностн застройкн cen.s, 

cro бп,1rоустройство н озепенение. 

В решен1111 проблем~., поs1о1wсння эффек

т11вностн н Кilчества ceni.cкoro строитель• 

ства боп1,ш,1я роль прннадпежнт рукоsо

днтепю КllЖДОЙ террнторн,1п1,ной ,1рхнтек

турно-стро1неп1оной м.sстерской, вкпючt1ю

щсй «кус,,. в 3-4 .sдминнстр,1тнвн1,1х рай

она, н рilйонному ilрХНfектору к,1ждоrо 

район,1. 

В Московской обпастм 06,1 этих руко

водителя наделены nр11в.sмн решать прак

тически в се текущие вопросы м,1ссовоrо 

Кilnитапьного стро11тепьств,1, что, несомнен-

11O, nos1,1wacr нс топ~.ко нх ответственность, 
но и авторитет н р.sзмах творческой дея

тспьностн. 

Архитекторы н строители Московской 06-
nастн прнпож,н все сипы к тому, чтобы 

преобразов,1т~. села Подмос11овья н,1 уров

не современн1,1х требовi1и11й. 
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Т ворч-еские задачи московских архитекторов 

по переустройству сел 

XXV съезд КПСС посн1внn боnьшне з11- ны продо•оnье1внем н сеnьско•оз"йствен- сдержнв11ют улучшение условий трудll н б~ 

дllчн по nодъему ceni.cкoro хоз11йствll, no ным с1,1рьем н неуклонно ндтн по пути т11 сеn1,скн• тружеников, вызывllют опои 

переустройству сельских населенны• мест. сбnнженн" мllтернаnьны• н культурно-бы- ссnьско>i молодежи в город. 

Особое место в решениях съезд" было товых условий жизни rорода и деревни. Представляется nравнnьн1,1м в будущем 

уреnено дальнейшему развитию и nреоб- В HllCTo"щee время намечены мерt.1 no нн- воесн1 такой порядок, чтобы ко временн 

рllзов/lн1-1ю сел Нечерноземной зоны. В св11• дустриllnнзаци1-1 сеn~.скохозяйственноrо про- ввода 1-1 завершсн1-1я стро1-1тсл1оств11 прою-

зн с зн1м пов1,1ш11етс11 ответственносн, про- 1-1зводствll 1-1 пост11вnенll ЗllДIIЧll соцнаnисти- водственных объектов было завершено 

сктировщ1-1ков и строитеnе>i, р11бот11ющих. ческоrо nр1-1родо1-1сnользов11ни11. Предначер- rр11жданское строительство в поссnках. 

н11д преобразов11н1-1ем cen Нечерноземь,.. тани11 съезда определили прочиую осноау Тов. Тоб1-1левич отмстил ряд нсобходнм1,1х 

Для обобщения ont.1тa проделанной ра- 1-1 широкие аозможности для решен1-1я 311• мероnр1-1ят1-1>1 дn11 повышен1-1я уровн11 cenio• 

боты 1-1 для опредеnен1-111 основных. путей дач no создl1н 1-1ю «цветущего кра11>1 в цент- скоrо строитеnьств11. Т11к, цеnссообразно 

оптим11льноrо переустройства этой боnь- ре Росс1-1и, для даn 1,иейшеrо разв 1н1-111 llP· р11зработку схем р11звнти11 и р11змещени~ 

шой зоны, вкnюч11ющей 23 обл t~сти и 6 118· х.1-1тектуры сел Нечернозсм~. 11. Одн11ко зто отр11сnе"1 ncpeдllтi. rосстроям союзных рес-

тономных республик, Москоаская орr11н1-1- требует больш их усили й и упорного тру- nубnик. С текущего года Миннстерстtо 

з11ция СА СССР nровел11 совещllние на д11. Сл едует отметнтiо, что со времени вы- сельского строитсn~.ства СССР обсспечи1 

тему: «Решен11,1 XXV съезда КПСС н основ- хода nостановnени" no р11звнтию сельского в1-<едрение типовых сельскнх домов н 06-

ные творческие задачн московских llpX и • хоз11"1ств11 Нечерноземной зоны сдеn11но щественных здаt-111"1 с nрименсннем нов1о1~ 

тскторов no nереустро"1ству сельских н11се- нeмllnO. Пов1,1с11nс11 техническ 1-1 "1 1-1 орr11ни- зкономнчн1,1х м11тернаnов. Вопросы жсnе-

nснных мест Московской облt1ст1-1 1-1 Нече- зационный уровень сельского строитеn ьст- р1-<ментсtn1оноrо строительств11 будут в даnь-

рноземно"< зоны РСФСР». Bll, возросn" обеспеченность сеn ~.ского нс"1шем вкnючllться в н.~роднохоз11йстt1е1-1-

В совещ11н1-1и приняли учсtстие llрх1-1текто- cтpo 1-1 тcn1tCТ1ll nроектно-nnt~ннровочно"1 до- н1,1"1 пл ан отдельно"< строко"1. Поnезно бу-

ры, стро1-1теnи, n11рт1-1"1ные н советскне р11- кумснтllцне"1, в ыполнено 20 сер1-1"1 типовых дет исnол1,зов11т1, опыт Орnовско"1 обn11сти, 

ботн11ки, заннмllющ11ес11 застро"<кой cen. проектов дn11 cen11 с расчетом 1-1а исnол1t- С1111Зl1'1НЫЙ с внедрением непрерывного nnti-

Bo вс,уnитеn~.ном сnове nредсед11теnь зов11ние нздеnнй городск11){ бllз сrройинду- 1-1нрован1-111 производства работ в ceni.cкoi, 

МОСА В. Степ 11нов nодчеркнуn в11жность стрии. Од11ако Н){ внедрсн11е тормозитс я не-

н своевременность nроведен1111 совеЩllНи11. дост11точно"1 мощностью про1-1зводствен1-10"1 Цеnесообрllзно а nрсtкт11ческо"1 рt~боте 

Он вь1р11з1-1n 1-1адежду, что в результате со- бllзы rосударстве1-1 нь1х н межкоnхоз1-1ых обратить в1-1имt1нне на комnnекснь1"1 подход 
вещанн11 будет обобще1-1 персдово"1 опыт строитель ных орr11н 11 з11ц11"1. к решению задt~ч nл/lнировки н Зl1Стро"111.., 

сельского стронтсльст1111, будут обсуждены Наряду с оnредеnен1-1ыми успех11м1-1, нсnь- сел. В настоящее врем11 повыс1-1nось зна-

н11сущные nробnемы застройки сел, н11ме- з11 нс отмет11rь целы"< ряд недостllrков. ченне научнь1х прогнозов как в11жноrо 

че1-1ы nерспектнвы, nродумllНЫ вопросы К основн1о1м IОЗ н 1-1 х можно оrнесн1 мед- средства nовышени11 экономичности реwе-

выnолнени11 посnеднеrо nостсtновnени 11 nap- ленное •недре1-1не н"учн1о1х рllзработок в нн.;. 
т11н о дал~.не.;шем рllзвит1-1и специt1л1-1зt1ци1-1 nрt~ктнку, медленное nовышен1-1е уровн11 Зн11ч1-1тел ь нос место в докnllдС т. Тобн-
н концентрацн1-1 сельского .хоз11"1ства, о со- экономическ1-1х, техн1-1чсск1-1х н ар х итектур• nсв1-1ча бьто отведено воnрос11м особен-
ЗДllНl-111 агропромь1шле1-1ных комnnексов. НЫ){ решсн н "1 проектов Р""<онно.; nл11ниров- ноете"< ссnьскохоз11йственнь1х nрсдnрияти'< 

дрхиrекторам nрин"длежиr ответсrвснн11я к" и проектов nnанировкн 1-1 з11стро"1к1-1; не н н11селенных пу1-1ктов, учету сельского 61,1-

роnь в формнроаllн1-1н сеnьских поселков, уделяете" доnжноrо вн"м,11н11" орr11низацн1-1 т11. Вопрось, pllcceneни11 в насто11щее вре-

отвечllющнх современн1о1м требов11нм11м. терриrории хозя.;ств, Нllбnюдается ш11бnон мя следует рассматривать и решllть с по-

С докn,11дом «Осноань1е ,ворческие на- в комnоз1-1цнон1-1 ых решения){. зиц1-1"1 скnадь1вающ1-1хс11 пронзводствснных 
пр11влен11я no nnllн1-1poвкe 1-1 застро"1кс сел ь- Проект1-1ровщнк 1-1 з11чllстую у){од 11 т от ре- объедннен1-1"1 "' комnnексов. Cena взаимо• 
СКИ){ нllселенны• мест Московско"1 061111- шенн 11 реконструкц1-1н , прсдпоч н та11 рllзме• де"1ствуют С nосеn!(амн городскоrо тнпа .., 

ст11» в1,1стуn1-1n '1l1Чllnloник Гn11вдПУ Мособл- щ11ть rpynnы ж1-1nы ){ домов нсt св ободных rородамн. Процесс такого зко1-1омического 

нсnоnкома, rn11вныl1 11рхнтектор Московско"1 терр1-1ториях, рядом с существующ1-1мн се- и террнтор1-111nьноrо сбnижен1111 групп горо-
об1i<11Ст1-1 Г , Гоциридэе. (Основные nonoжe- n<'!!мн, тормоз11т бnаrоустро>iстао поселков. 1',Оа и сеnьск1-1х поселков nроt.1сходит более 

ни11 докnсtд11 t.1зnоже1-1ы в статье, nубn1-1куе- Слабо 1-1сnол1tзуютс 11 природные усnов1-1" н интенсивно в зонах крупных городов вслед-

мой в да1-1ном номере журн"nа.) бсrатое н"сnедне Нllродного зодчеСТВll. стане концентрllЦИи nроизводств11, развитых 

Начальник Ynpllвneнн.11 пnанировк11 1-1 з11- Серьезным 1-1едост11тком мож1-1O сч1-1т11ть трt~нсnортны• св11зе"1 и опрсдеnснных по-

с1ройк11 сеnьскнх нt1ссл ен1-1ых мост Гос• рl!сnыnение кап н тал овложени"1 на неnронз- номическнх выгод 11гnомерацн"1. Та;<1-1м об-

гр11ждсtнстро11 6. Тобнлев 1-1ч сделал докnад всдстве1-1ное строител ьство, медлен1-1O no- рt~зом поселки совхозов и коn•озов вxo-

Hll тему «Основные Зllдачи в облllстн пере- BЫWllCTCR Кllчество стронтсnьствll. Недоста- дят н.~ряду с rород11№1-1 в nлt~номерно соз-

ус,ро"<ствll сеnьск1-1х н11сеnе1-1ных мест в Не- точное внимt~ние удеn11етс11 эксперимен- дав11емые с11стсм1,1 rpynnoвoro pllcceneн>111 

черноземной зоне РСФСР». т11льному строитеnьству, как nроверке npor- в качестве поnноnрев~,,ы• зnсмс1-1тов этих 

Тов. Тобиnевнч ,11кценr1-1ров11л вн1-1ман>1е ресс"вных решени"1, оперсжl!ЮЩl-1)( проект-

не двух поnожени11х, выдв1-1нутых XXV съез- но-строитеnь1-1ую nра11тнку. В докл11де боnьшос внимание бь1nо уде-
дом n.~ртн1-1 11 области сель ского хоз11"1ст- Отмоченные недостllтк1-1 сннжают эффск- лено 1-1еобход1-1мостн внедрсн1111 индустри-
в.~ - добитьс11 11,r,дежного с1-1абжен1111 стр11- т1-1в1-1ость творческ1-1х yc1-1n1-1"1 llрхитекторов, 11nиз.~ци1-1 строюельств.~, испоnьзовl1н11ю nрн 



форм~.ро1аю111 cen nporpecc1111нi.1x тр11д1щ~.й ным 11 р11йонн~.1м .!iрх~.теюорам е eonpoc11x з11ц1111 СА СССР е отношснни помощи 06-

нородноrо зодчестеа, м11кс1tм11n1,ному ис- пnан~.роеки и з11стройк11 cen. Совместно с ластн~.1м н районн1,1м 11рхнтектор11м по 311• 
nоnьзов111111ю n11идш11фта, поиску совремеи- ГnавАПУ Мособnисnоnкома бь1nо проведе- стройке cen р11сск11з11n Б. Сретенсм11W 
нь1х форм сеnьскнх посеnений. но со11сщ111111е по Кilчеству 11рхнтектурноrо (ЛОСА). 

О рilзвнтнн жнпнщно-граждilискоrо ннду• nроектнрованн,~, Б1,1n проведен семниар ра- Ленинградская oprilHHЗilЦня шефствует 

стр1111nьноrо ceni.cкoro строюельств11 в р11й- батников обn11стных отделов 11рхнтсктурь1, Hllд обnастям"' н 11втономн1,1мн ресnубnнка-

он&х Нечерноземной зонь1 р11сск11з11n на- где рассматрнеаnнсъ конкретные воnрось, мн Нечерноземной зоны . За област11м11 

чм~.ник КБ по жеnезобетоиу д , Януwее. Он форм11ров11нн,~ cen разnнчных областей. здесь з&креnлен1,1 ведущие проектнь1е нн-
сообщ11n о совместно11 рilботе КБ с про- Намечено проводит~. совещания в отдел~.- ст11туп,1. В вь,стуnленнн nрозеуч11л11 мысnь 

мз1одс,1еннымн коnлект11в11м11 Бунько1ско- ных 06n11ст11х с орr11ннз11цнеl1 там 111о1стt1- о необходимости nрн формировании сел 

ro, Люберецкого н цenoro р11д11 других вок, демонстрирующих удачные nр11мер1,1 сохрt11111ть ценне11шне п11м11тн11кн арх11,ек-

nредnр1111тнй Московской обn11ст11. Почтн созд11нн11 комnnексов cena. Тов. Н11к11ндро1 туры, n11м11тн1<к11 куnыур~.1, связ11нные с 

1се обn11ст11 Нечерноземной зоны nрни11nн уделнл зн11чнтеnьное место II своем в~.1- нмен11м11 выдt1ющнхс11 людей Россни; не-

к строитеn~.ству в nосеnк,н сернн 25 н 135. стуnnеннн архнтектуре пронзводственн1,1х обходнмо также бережное отношенне к 

8 н11сто11щее время Мннсеnьстрой РСФСР, сеnьскохоз,~йственн1,1х комплексов. ландшафту. Тов. Сретенский справедn11во 

Роскоnхозстроl1объед11ненне н Мнннстерст- Эту тему npoдonж11n В. Лед311нскнМ отметил роnъ средств массовой ннформа-

10 меnнорацнн н водного хозяйста11 со3д11- (Гnавсельстройnроект). Он подчеркнул, что цни - печати, р11дно, теnев11ден11я - в рас-

ют 64 nредnрн11тн11 по этим двум серням; строительство круnнъ1х производственных nространен1111 nepeдoaoro опыта н nучшнх 

11 1 17 обn11ст11х, HilД которыми шефствует сеn~.скохозяйственных комплексов не име- решенн11 по формнровt1нню cen, выдвнну11 

МОСА, TilKHX nредnрнятнй будет 37. Обе ст тр11днцнl1- они 11озннк11н в соаетское предложение 11ктн111з11ро1ать nроn11ганду 

серин - комnnексные, состо11щне нз жилых врем11, их обnнк ск1111д~.1ва11с11 Htl н11шнх r n11- лучшего в ЗilСтройке cen. 
н общестаенных зданий. Зто - ус11дебн~.1е н зах. Н11 р11сw11ренне, реконструкцию м тех- В~.1зв11ло интерес в~.~ступnенне Г. Пае11ова 

секц1tонные дома, детские учрежденм11, ннческое перееооруженне 11 Hil ноеое стро- (Горьковскнй 11нженерно-стронте111,ный нн-

кnуб~.1, торrов~.1е центр~., н т. n. Нt1до от- нтельство тоn~.ко жнвотноводческнх ферм ститут), посвященное ннформацн11 о раз-

метить, что кварт11р 1,1 в домах эт11х сер1111 н комnnексов I дес1тоl1 пятнnетке н11ме- работ11нноi:i в ннстнтуте конструкцнн 

мокс11м11n1, но учитывают сnец11ф11ку ceni.- чается нзрасходо1t1т1, окоnо 20 млрд. руб., купольных покр1,1т11й дnя сооружен1111 cen1,-

cкoro б1.1т11-достаточно боnьш1111 перед- в том ч11сnе 15 мnрд. руб. на стро11tеnьно- ск11х торговых предnр1t11тнй 11 складов.Сей-
н11, увеn11чена кухн11 11 ванн1111, nредусмот- монтажные р11боты. час наnаж11в11етс11 пронзводство 20-м куnо-

рен1 удобная кл11дова11. Общественные зда- В св11зн с такнм об-ьемом капнт11nьных 1101. Преимущество конструкцин - в ско-

'!<-; 11111 также отвечают современн1,1м требова- вnоженнй необходнмо сократит~. р11зр11бот- ростн возведенн11 н 11рхнтектурной выра-
нн,~м, Одн11ко в1о1зывает беспокойство, что 

10 1сей Нечерноземно11 зоне будут nри

мен1ться nр11кт11чески одннаковые сери11, что 

rрознт однообразием, утратой ннднвиду

вnьност11 nосе11ков. Очевидно, нужно 1но

снть в r11no11o1e npoeктi.t рt1знообрвзне с 

учетом тр11днц11й нацнонаn1,ного зодчест1111. 

Особое внимание т. Якущев обрат11n 1111 
необжод11мост1о nо11,1шення качестаil зi1ст

ройк11 cen Нечерноземной зоны, т11к к11к 

м11с1.11таб1,, стронте111оства здесь будут гран

диозны - 4 мn11. м 2 В год ЖНI\ОЙ ПЛОЩilД11, 

В р11бот11х по сельскому рi1ссеnен11ю с 

учетом новых требовани;:, ,:.:,зд t111н11 11rро

nромышnенных комr. 1ексов р11сск11з11n 

Е. Марков (ЦНИИП градостроител ьства). 

Эт11 же вопросы по11учнлн освещенне в со

общеннн Л. Го3мана (МособnАПУ). 

Председ11теnь секцнн се111оскоl1 11рхитек

туры МОСА 6. Никандров nознакомиn учt1-

стннков совещания с творческим вк1111дом 

московск11х 11рх11текторов в nреобр11зов11нне 

cen Нечернозем~.,~ . Так, при МОСА созд11н11 

э11сnертно-консу11ыt1т11вна11 rpynnil, • кото

рую 1ход11т спецна11нсты из 24 nроектн~.,х 

институтов. Эта rpynn11 помогает обn11ст-

ку ннднвнду11nьн1,1х проектов, сnедует стро

го придержнв11т1ос11 номенкnатур1,1 ферм н 

комnnектов no мощности н мt1кснм11nьно 

сократнт1, эту номенкn11туру. В. Ледз~.нскнi:i 

счюt1ет, что дn• сер~.езной отработк~. ре

шен11'1 будет цсnесообразнее стаб11nнзнро

ват1, действ11е т 11повых проектов не менее 

чем 11 11 5 .лет, не исключая неnрерывноi:i 

экспер11ментаnьной р11боты, nонск11 оnтн

маn1,н1,, х решеннi:i. В выстуnnеннн б1о1лн 311• 
тронуты вопросы цеnесоо6рi1Знос111 б11окн

рсвкн жн11отноводческ11х здан11'1, 1ыбор11 в 

З<111нснмостн от усnовнй павнnьонноi:i 11nн 

бnок11ров11нной з11стро'1к11. Быnо отмечено, 

что в ГОДl,I 9-й n11т11 11 етк>1 сооружен1,1 вы

р<1знтеnъные экспернмента111оные жнвотно-

водческ1.1е номnnексы - «К<1n1.1т11нскнй», 

«Иnьнноrорскнй», «Ку3нецовскн>i», «Воро

ново» , «Щ11пово» н др. В насто11щее время 

1.1меетс11 тенденц1.111 об-ьеднненн11 компnск

сов с хоз11йств11мн, обеспечнвающнм1.1 

прочную кормовую б11зу, н с промыш11ен

н~.1мн nредnр1.1111тн11м11, которые смогут ве

СТl.1 nерер11ботку nродукц1.1н 1.1 утнnнзацню 

отходов nронз1одст1t1. 

06 onъ1te рi1боты Ленинградской орr11нн-

з1.1теn1,ности . Так1о1е конструкцн11, несомнен

но, должны н11йтн шнрокое пр1.1мененне в 

сеn~.ском стронтеnьстве 11 будут сnособст

воват1, создан1о1ю снnузтll поселков. 

О работе мастерской Мос11ржпроект, вы
поnн11ющеl1 проект~., для cen Московско11 

об1111ст11, рt1сска311л директор м11стерской 
В . Маев. 

На совещt1нн1.1 в1,1стуnнnн т11кже А. Пilnl.

нoa (гnавны11 llрхнтектор Одинцовского р11й

она), архитектор П . М11•i1й11ов н др. 

б~.1nн в1,1сказаны nредnоження о совер1.11ен

стеов1111111.1 nроцесс11 рllссмотрення прое1Стов 

nn11ннровк11 сеn1,ск11• н11сеnенных мест, об 

улучwеннн орrаннз11цнн смотра-кон1Сурс11, 

об орrан11зац1<н перед1111жных фотов1,1стt1-

вок по матерн11n11м смотр11-конкурса, о соз

д11н11н спец1111nьноrо бюnnетеня, отражаю

щего ход з11стройкн cen Нечерноземноi:i 

зонъ, . 

Совещан1.1е прнн11nо р11з11ернутые реко

,..ендац1.1н, Нilnравnенные на скорейшее н 

успешное в1,1по11ненне решения парт11н по 

преобразованню сел1,ск11х насеnенн1о1х мест 

Нсчернозем~.11. 
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Б~11МАиХАНЬХО."~хи ;::;0~0Jjf/ИдЭП:::~дан,ел ь,троя 

К итогам Всесоюзного смотра - конкурса 
на лучший сельский поселок 

~rn:~8 

Поселок Иш.нногорскнй со■хоэа-комбнната 
1оtменн 50-лeTHJI СССР Гор"КОIСКОЙ области 
Дом куn1отуры 

Поселок Петро10-Д1n1онее колхоэа "nеннн
скнй луч• Московской области 
Жмnwе дома 
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Своеобраэным смотром достижений про• 

ектировщиков н строителей в nepeycтpoii• 

сае сеn~.ских Нi!1Сеnеннь1 х мест сн1n Всесо

юзный смотр-кон,сурс на лучшую застроii

,су и бnаrоустройство nocen,coa совхоза, 11 
,соnхозов, ,соторый проводится раз II тр11 

года ВДНХ СССР, Госстроем СССР, Мнк• 

сеn~.хозом СССР, Минсеn~,строем СССР, 

Ммнводхозом СССР, реда,сцмямн газет 

«Сеn~,ская жизн~.• и 11Строитеn1,и,н ri!lзe,a•. 

Итоги смотра-конкурса быnи nодведенw , 
1967, 1970, 1972, 1975 rr.; следующий тур 

смотра будет проведен в 1978 r . 
В прошедших чет1о1рех тypi!lx смотра уча

ствова11и 6011ее 4 тыс . центра11ью,1х nocen• 
ков хозяйств нз рllЗЛИЧНЫХ ресnуб11н1<, 1Срl• 

ев н об11астей. Из ннх 677 noce111<01 отме

чены днn11омамн ВДНХ СССР, 72 -rрi!lмО

тами жюри. 

Несмотря на постоянкое повышенне тре• 

бованнй к качеству застроН,си н благоуст

ройства сел, с каждым ковым туром смот· 

pd растет число участнн,сов-посеn,сов н Дl'IП • 

nомантов l<OHJCypca. 
Тi!!к, ес11и в 1967 г. в смотре-,сои1<урсе 

участ1101а110 око110 500 nосе11,сов, а днnnо

мllми ВДНХ б1о1nн отмечен1,1 11ишь 15, то 

в смотре-,соккурсе 1975 г. учi!lст■оваnоуже 

более 1500 nосе111<ов совхозов н коnхозо1, 

нз которых 228 наrрi!lждены днпnомемм 

ВДНХ СССР и грамот;,ми жюри. 

Наиболее активно уч;,ствоввnн во 1ceJ 
турах смотрll Московскllя , Ленннrрllдсм,•, 

Горысовская, Новоснбирска11, Ростовс1<111 об

ласти, Краснодарский и Аnт1йсмнй мр1•, 

К;о,бардино-Б;111,сlJрСкi!lя Автономкl111 fecnyб

nи,ca, РСФСР, Укрi!!мнск&я ССР, Бе11орус• 

с,сая ССР, Узбе1<ская ССР, 1<11з11хскi!lя ССР 

(Куст&найс,сая Та11д1,1-Кург;,нск.s11, А11м1• 

Атинская, Цеnиноrр.sдск111 , К.sр.sri!lндннска• 

oбni!lcт11}, Литовскllя ССР, Мо11д1111ск11я ССР, 

ЛатвиНская ССР, Эстонс1<;,11 ССР н Азер· 

б;,йдж.sнская ССР. 

На смотре-1<онкурсе 1975 r. бы11и nред

ставnен ~,1 18 nосе11ко11 э,ссперимент11n1,но

nок1з1теn1,ноrо стронте111,ствll. Poccнi:ic~e• 

Федерац11я nредст;,вн11;, 7 nосе11ков (5 1-13 
них - Нечерноземной эои1,1 РСФСР), Беnо

русскllя ССР-8, Латвийскllя ССР-1, Т1д• 

жикск.sя ССР-1 н ЭcтoнCJCi!III ССР-1 . 

Друг11м очен~. •ажным моментом этого 

тура смотра 11вnяется то , что с,ои дос111--



жен1н1 nродемонстрнроваnн нов111е tнnъ1 

сеnъскюt nосеnеннй, явл11ющнес11 центр11мн 

круnн1о1х сеn11скохозяйст1енн111х nронз1одс1-

1енн1о1х комnnексоа, созд<11нн111х Н'11 nром1о1w

ленной основе. Это - со1хоз111 -комбнн<11т111 

•К<11 n~.пJ1нскнй• (Укр<11ннская ССР), «Юм<11тов

скмй•, ,,Вороново», кКузнецоаскнй» 

(РСФСР), 11гроnромыwnенн111е комnnекс111 

«Сеnют111>1 н «Леннно» (Беnорусск<11я ССР), 

нменн Лен1-1на (Моnдавск<11я ССР) н др. 

Н&гр<11жденне nосеn ков н нх созд<11теnей 

днnnомllмН н мед<11nямн ВДНХ СССР р&з

лнчн1о1х степеней nроводнnосъ HiJ основ<11ннн 
комnnексной оценки достнгнут111х резуn11-

1<11то1. Б111nн оnредеnен111 111.сокие требое<11-

нн11, nредъ111n11ем 111е к к&честву проектной 

документllЦНН , реаnнз,11цни ее, объем<11м 

' Хутор Железным коnхоза нмени Н. К. Kpy-
ncкoii, РСФСР. Мемориаnьныii номnnекс 

' Лосеnон совхоза осЦимnянсннii», РСФСР. 
Пам11тннк воинам, павшим в боях за Ро• 
днну 

), .. 
Саннца Котn11рееска11. РСФСР. Памятник 
воинам, nоrнбшнм • годы Benнмoii Отече
стеенноii воltны, Жнnые дома 

строительства н уровню бnагоустройств<11. 

В конечном нтоrе оцсннваnась совокуп

ность услов11й, обесnечнв<11ющнх требов<11-

ню1 хорошей opr<11Hl1ЭiJЦl114 труда, бt.1т<11 14 
отдыха. 

Посеnкн, явnяющнес11 обр&эц<11м11 пере

устройства cen<11, 11 котор111х осуществлено 

компnексное стро11теn11ство жилых, обще

ственных 14 nро11з1одственных здан11й 11 
бn<11rоустройство в энl!чнтеnьных объемах за 

повторное участ11е в смотре, н<11rраждаn11сь 

дипnомам11 Почета ВДНХ СССР. т"к11мн 

Дl'ППОмамн впервые в 1972 r. б111nн Н<)Гр<)Ж• 

ден1,1 два поселка, '11 в 1975 r.-9. 
Поселки, 11<11гр&жде11н1о1е д11nnом<11м14 

ВДНХ СССР первой 14 еторой степеней, 

имеют некоторые р11эn11чи11 в объем<)Х 

19 



Центраnьныi:t nocenoн lieбн1tccкoro rосу
дарственноrо nnодоnмтомнмчесноrо xoз11ii

crea Грузммсноii ССР. Кnуб 

Посеnон Коnтн совхоза 11 Сеnюты,1 Бeno

pyccнoii ССР. Жмnа11 улица 

Посеnон Турпсуnь ноnхоза «Шар н-Юпдузм» 
Узбенсноii ССР, Гос,мнмца 

стро11тел 1,ства ж11лых, общественных н nро

нзаодственных здан11й, уровне бnаrоустрой.

ст1а. Однамо, несмотря на эти разnич1111, 

дт, tt11x х"рантерны общ"'е nр11знанм. Пnа

н1tровм" 11 з"еtройма T!IK'!X nосеnков, к11к 

правило, осуществляются в соответствю, с 

nроемтной домуме11т11ц1tей. Здесь заверше-

н" первая очередь стро11тел1,ства жчn1,1х { 
домов, общественн1,1х м nро11зводственных 

здан нй , орrа1t11зо8ано культурно-бытовое 

06сnужн1ан1tе насеnен1111; функц11он11руют 

основные 111д1,1 ннженсрноrо 06орудова111111, 

озеленены н 6n&rоустроен1,1 терр11тор1111 

сеnнтебной 11 nронзводственной зон. 
В поселках, наrражден1-41,11 д11nnомам11 

ВДНХ СССР трет1оей степени, имеются не-

Поселок колхоза •Бнруннцw• Молдавскоii 
ССР. Меморнаn 



сущест1енн1,1е отступnенн11 от nроекто1 пnа

н11ровк11 11 з11стройк11 11 р11д объен,ов с удо

,11еТ1ор~.,теn1он1о1м к<11чест1ом стронтеn1оств<11 . 

Посеnкн, 1 котор1о1х ко!lчество з<11стройкн н 

бn11rоустройст1а ннже д11пnомнро1о!lнн1,1 х, 

нет nonнoro номnnекСо!I здаНliЙ куn1отурно

бьно1оrо обсnужli1о!lн11я, с11стем 11 сооруже
н1о1й ~.,нжснерноrо оборудо1<11н11я, отмсча

n~.,с 1, rр,1мот11м11 Всесоюзноrо жюрн з,1 ак

т1о1вное уч,1стне в смотре-конкурсе. 

По сравнен11ю с nредшсствуюЩ>iМН тур<11-

"'" смотр,1 nосеnкн, предсн11nснные 1 
1975 r., отро!1ж,1ют оrромный разм<11х еtро11-

тсnьств,1 1 сеn1,ской местност11. Кроме ro
ro, он1о1 св1о1детеn1,ствуют о nр11зн<11н1111 pOПli 

11рх1о1тек,ур1,1 в nреобразован1111 сел н дере-

1ен1о, 1 nocenнli соверwенн1о1е не тоn~.ко по 

функц1о1онаn1оной орrаН1iЗ<11ц11н 11х терр1110-

р11й, но н II эстетнческом отноwеню1. 

Ан&n11з резу~ьт<11тов всех чсть1 рсх туров 
смотр&-конкурс<11 nоказ1,1вает, что с к<11ждым 

но11о1м туром увеn11ч~.,ваетс11 чнсnо nocen-
1101, 1 мотор~.1х ж11n1,1е, куn1,турно-61о1тов1,1е 

м nромз1одственн1о1е объеtст1о1 стро11тс11 в 

1roмnneкce, " также увеn11чнваетс11 н ч11сnо 

с&мо61о1,н1,1х рсwсн11й ж11n1,1х домов, обще-

ст1енн1о1х здан11й 11 центров сел. 

К та111о1м nр11мсрам можно отнест11 зда

н~.,е техн~.,кума в совхозе «Янедасск~.,й11 Эс

тонской ССР, клуб-контору в поселке Юк

к11йчай Литовской ССР, шкоnу в noccnкc 

hl11дni.,eн& Л<11п1~.,йской ССР, Дом куn1,туры 

• поселке Иnьнноrорскнй Гор~.ковской об

nестн, жi.n1o1e дома в nocenкe совхоза "Се

nюты• беnорусской ССР li коnхоза 11мен11 

К~.,рова Эстонской ССР. Интересн1,1 дома 

ж~.,n~.,щно-стронтеn1,н1,1х кооnерат111ов р11д11 

COIXOЗOI Н колхозов 8 Эстон1о111 . 

Объем кооператнвноrо жнn ... щноrо стро-
111еn1,ства Hll cene а этой pccnyбni.кc воз

рос по ср<111нснню с 1972 r. в 20 р11з. Здесь 

з,1 nосnеднне деа-трн года создано около 

Поселок Смайсrнрнс колхоза « Пярrаnе11 Лн • 
то1ской ССР. Прнмер бnаrоустройстаа 

70 ЖСК, котор1,1е возводят усадебн~.1е 1-, 
2-, 3-, 4-квартнрн1,1с дома, манс<11рдн1о1 е, бnо

к11рованные в двух уров11ях, ll 1акже сск

ц1-1онн1о1е двух-трехэrажн1о1е ж11n1,1е дом11 по 

проектам, сnец11аn1оно разработо!lнн1,1м дn11 

ЖСК. Проектам~. (а 11х около 60) учтены 

сnец11ф1-1ческ11е особенност11 сеn1оского бы

т<11. Так, наnр1-1мер, np11 ус11дебн1,1х домах 

nредусмотрен1о1 хоз11йст1енные nос,ройки, 

разв1111,1е подвалы 11 подсобн1о1е nомещс

н11я для хрансн11я ссл1оскохоз11йственноМ 

nродукц1i11 11 11нвснтаря, а также rараж11 и 

м<!!стсрские. В секцно11ных домах нмею,с11 

nодвал1,1 с бnок-11чсМк11мн для каждоi:i 

сем1,11, Дома обссnеч11ваютс11 всем1о1 111дам11 

инженерного оборудо1&н11я. 

М<!!тер11&л1,1 смотр11-конкурса являются 

)'бед11тельн1,1м доказатеn1оством того, что 

созданнс в1,1р&з111еn1,ноi:i арх11тектур1,1 села 

возможно np11 максимальном 11сnоnьзо111-

ЦенtрilЛЬНЫЙ поселок COB X03il HMCHlol XXIII 
партсъезда Таджикской ССР. Панорама 
поселка . Чаltхана I зоне отды ха 

Пocenotc tconxoзa нменн К11ро•а Эстонскоli 
ССР. Ж11nая запройка 



н1о1н традиций народного зодчества. Боn~ 

шую рол ь в успешном nереус,ройст■ е селе 

нмее, комn11ексный градостроительный под

ход к формированию архитек,урно-nл.!н11-

ро1очной структуры nосе11ка, 1за1о1модеоt

ств11е архитектуры ж1о1n1,1х "' общестеенн1.1~ 

зданий, применение закономерностей ар-

хитектурной комnоз11ц111о1, эффекти1н1,1J 

строительных и отде11очн1,1х материеnо,, 

привлечение э11сментов моиумент.!nьно-де

коративноrо нскусства, резкое по,ышенке 

мачества стронтеn~.ства 11 6naroycтpoйt11a. 

Смотр-конмурс noзвon11n выRвнт~. недо

статми н нерешенные вопросы в дело пере

устройства сельских насеnенных мост. 

Посеnок совхоэll 11Юмнайчайн 
Л,повсмой ССР. 
Дом муnьтуры . Одномварт1о1рныс жиnwе дом1 

Участие в четырех турах смотра-конкур

са 4 т1,Iс. nocenкo1 совхозов 11 колхозов 1 

<!lбсолютном в1,Iражен1111 немеnеR цнфра, 

однеко это менее 10% общего числа цент• 
реn~.ных поселков хоэRйств. 

В рRде перспективных сел РСФСР, Ке

Зl!хской ССР, некоторых республик Сред

ней Азии 11 З<!lкавкi!ЗlоR нет лроекто1 пnа

Нl'ровки н э<!lстройк11. Во многих - строк

те11 ьство осуществnRетсR на основе уста

ревш н к rенппенов, не отвечающих совре

менным требов<!lн11ям. Одна нз причин не

значительной nредсн111непьностн nocenкOI 

ко11хоэов во всех турах Всесоюзного смет-

Поселок Саку ЭСfОНСМОЙ ССР 
Лаборllториый морnус . 6nокнро1аниwе 11111- " 
nwe дома 

ра-конкурсll кроетсR в недост11точной обес
печенности нх лроектно-планнровочной до-

Большой объем к<!lnнт11пьнык вnожеинii, 

сеп ~.ское строительство все еще расn1,1n,1-

ется по многим поселкам. Во мноrик со,

хозl!к н колхоэ<!lх РСФСР стронтспьст■ о nро

нэводственн1,Iх объектов опережает ж11п11щ

но-rражданское. Формирование 06щест1е11-
ных центров СС/1 растяrнваетСR HII доnrме 

годы. 

Во мноr1о1х nocenкi!lx хоэRйств РСФСР, Ке

Эi!lхской ССР, респубnик Средней Аэн11 к 

Закl!вкаэ~.R еще очень низкое качссао 

стронтеп~.ства, отс:т11от инженерное обору• 



Посепо~с сов1оза 1е Р111ва -В111йт 11 
ЭстонскоН ССР. 
Жнпые дома 

Посеnон 1Con10311 а Лннд&11 ЭстонскоН ССР. 
ОбщеСJвеннw Н центр 

Посеnо1С 1Con103& аДрува 11 Л&твнНс!СоН ССР. 
Мноrоквар,нрнwll жнnоН дом 

дование поселков, часто nримеияются ус

т"ревшие, подчас исключенн11Iе мз nереч• 

ней тмnовьIе nрое~сты сел11с~см• жнлы• до• 

мов м общественных зд-,ннй. Усугубляется 

такое положение отсутпв11ем не места• 

сnужб районного архитектора 11 доnжноrо 
государственного ар•11тектурна.стронтеnь

ноrо надзора. Зti исключением адммннст• 

ратнвн~.а районов Белорусской ССР, рес

nубл11к Прнбаnтнкн, Мо11давской ССР н ря· 

да районов Украннс~сой ССР, сnужбы рай• 

онноrо t~р•нтекторt~ не укомnnектован~.I 

кв11nнфнц11 ров-,нн1,Iмн сnецнаnнстамн-архн• 

текторамн и 11нженерамн-ннсnекторамн 

Г осархстрой~сонтроля. 

Уч11стне в смотре-кон~сурсе 1975 г. nнш1, 

18 эксnериментаnьна.nоказt1те111,н1,Iх nосел• 

ков (менее 10% нх общего ч11сл11) свмде• 

теnьствует о сер1:,езн1,1х недоснн~с-,х, нме• 

ющнхся н в этом важном де11е, nрнзван

ном оnредеnнтt. гnавные наnравлення пере

устройства се1111скнх насеnенн1:,Iх мест. Ве

роятно, средства, выде11яем1,1е на эксnсрн

мснтаn~. ное стронтеn ьство, нnн же недоста• 

точн1:,I, н11м же нх освоенне сдсржнвестся 

возможностям11 стронтеnьн1:,1х орrаннзац11й. 

XXV с1,езд nартни nодчеркнуn значенне 

переустройства cen. В этнх условиях эада

чей архнтекторов 11 стронте11сй остеется 

сср~.еэная работа no nревращснню cen 

стран~.I в современн1,Iе бnt~гоустроенные по--
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Что показало экспериментальное строительство 
поселков Белоруссии 

Истор11ческ11 сnож11вш11ес11 в Беnорусс11и укт1дв 11х жнзн11, nомкой стврr.Iх представ- устройство совхознr.Iх 11 коnхознr.Iх nocen-

формr.I ceni.cкoro р11ссеnен1111, х11р11ктер11зу- лен11й 11 укорен"вw11хс11 тр11д11ц11й. Происхо-

ющ11сс11 мноrочнсnеннымн меnк11м11 деров- дят к11чественн1,1е измене111111 в куn~.туре В ч11сnе награжденн1о1х д11nnом11мн По<+е-

ням.,., npнwn11 в nрот11воречне с требова- людей, в 11к отноwснн11 к n11чному козяй- Til ВДНХ СССР - noccnoк Октябрr.Ск'1Й со,-

В н11сто11щсе время ству. Новые форм1оI nоселоннй должньI учн- хоз11 «Селют~.т В11rебской 06л11с,11 н посе-

11дет процесс концонтр11ц"11 н,111ат1о nерсnект111у ю; р11з111тн11, орнснт11- лок Лси11но совхоза «Леннио>1 Моr11пе1-

Ц'1Вnнз11ц"11 сельскокозмйствонноrо лро"з- роват1ос11 на nроrресс11вныс тснденц"111, учн- ской обnаст11 . Это nоселк11 хозя'1ств, 1 ко-

водствв, лр"блнж11ющеrос11 по своему хе- тывая рвстущно запросы ссnьск11к жнтоnс'1. торr.Iх sедется эксnсрнмонт11n1оно-пок11311. 

рактеру 11 объемам к nром1о1wnенному. Это Проблема nерестро'1к11 села р11ссмвтр11вв- тельное стронтсльстsо. 

ведет к сокр11щен11ю ч11сл11 11 укруn- ется как 6oni.woc rосудврствен11ое дело. В процессе зксnср11мс11т11 nредnоп11r11-

нсн11ю 11всепеннr.Iк пунктов, в слсдов11тель- В Белорусс11" ведется больw1111 работа по лосr.: nровер11тr. в эксnср11мент11nr.ном стро-

но, 11 к новr.Iм формам 11х орr11н11зац11и. nереустро'1ству сел, результатом которой нтельове на11боnсе nроrресс11вн1оIе nроскт-

Создвнне noccnc1111'1 нового т11nа орг11н11- 111111л11сr. побед11тсл11 Всосоюз11оrо смотра- нr.,е реwення nланнровк11, звстройк11 11 бпа-

ческн связано с перестройко'1 бr.1,11 людей, конкурса на лучшую з11стройку н благо- гоустро'1ст11а ceлr.ctc11x поселков, новr.Iх rit-



ПОСЕЛОК ЛЕНИНО СОВХОЗА «ЛЕНННО» 
МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

' Музе)i со1етско- nоn1,сноrо боевоrо 
содружества . 
Мсн~1орнаn1,ны)i nарк, anne• н nам•т• 

IIMК'f nоn1,сннм IOHHIIM 

' Нооnернрованные куnьтурно-бытовые 
эдакм11 . 
3ac,po14мll уnмцы мменн Тадеуwа 
Копюwко 

' П1111орама nocenкll со стороны водо-
храннnнЩll 

' Обществеммы)i центр. Макет 

, 
18-нвар,нрные жнnые дома 

nовых " зксnер11менн11n1,н1,1х nроскrов Ж I-I· 

nых, 06щественн1,1 х 14 nроwз1одст 1е14н1,1 х 

зд11н11й, 1-111женерноrо оборудо111н11•, nере

до11,1х методов орr11н1-1з11ц1,1 14 cтpoюeni.cr,11 

ч др. Кроме того, nредусм11тр1,1111nос1, nо

к11з11т 1, сел ьскому н11сеnсн11ю nут1-1 пере

устройства су ществующих ceneн1-1it в бn 11-

rоустроенн1,1е nосеn кн, nроn11r11нд14ро1111т 1, 

более совершенные т1,1п1,1 Ж14n ы• н обще

ственны х зд"н н й, р11цнон11n1,н1,1е н эконо-

Схема reнepani.нoro nnaнa поселка 

1-нооnер"ро•онное зд•нме до .. • кyn•typ" с c•n•
co•e•o .. ; 2-нооnермрооонное 3д•н"• rос•ннмц" с 
К&О; 3-n• .. ••""" В И , л ..... ,., (nроект ) ; •-•.11•нмо 
npo"тooop"oro"or••""•; S-тopro•••;;цeн•pfnpoo .. •); 
6-д•орец n"онероо (nроокт ); 7-n• ........ ,. со•••· 
сим .. •о"не,.; 8-con"cooe• с AJC; 9-no, .. ,,.,...,o• 
обще,...,, .. •; 10-медnункт; 11-шноnе; 12-ш,соn•• 
.,.,;; i<Opnyc; 13-шмоn•"••;; ., .. терн••; 1•-детс•д• 
осм,; 1S - Мре;; сооетско-nоn•скод дру,..6w; 8' -
n ........... nоn•сн., .. 101Ом1м 
А, S, В, Г-оертоnw .,,., по;; ••c•poiiм" д•V•-"•'"'Р8•· 
n•• .. •••*HWмlO домом"; Д, Е-nро.кт1О~,уе"о• ,.. .. ,. •• 
••с•ро·ке 
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ПОСЕЛОК Ol<TA6PbCl<H~ СОВХОЗА 
кСЕЛЮТЫ» 

l<nyб 
Гeнnnilн 

Фраrмент жнлоМ 3i1сtроМнн 

мичн1,Iе приемы блi!lrоустройств11, а также 

прогрессивные метод11I ведения хоэяl1ст111 

н11 б11эе соэд11ния нов1,Iх проиэводственнw~ 

комплексов с nередовоМ техноnогие11. 

Пр11 nроемтиро1111ни11 и crpoиren1,cт1e 

каждого хозяйства I зав11симости от реrи

ональн1,Iх усnовиоi ставятся оnрсделе11н1.1е 

задач1< экспер1<мента в обnаст11 nр1<емо1 

nлан11ровкн, компоэиционн1,Iх решен11'1 за

строоiкн, в1,1борi!1 т1<nов Жl'ln1,1x 11 нультур

но-б1,1тов1,1х здан11й, р11эвнтия nронэводст•а 

В nоселке Ле11нt10 совхоза «Ленl'!но• за

строоiка решается nyreм реконструкции су

ществующего нt'lceneннoro nунит11 с учетом 

сложившейся ул11чt1ооi сети н общест1ен

ноrо центр<'! . Одной из главных задач :~кс

nеримента является застройк<'I nocenкi!I т11-

пов1,Iмн индустри11nьньIм11 жил1,Iмн домам"I, 

В области культурио-быто1оrо строитель

ства поставлена Зi!IДi!lчa экспериментальной 

проверки цеnесообр<'lзностн прнменени• 

коопернровани1,1х зданий. 

Поселок Октябр~.ский совхоз!! 1tСелють1• 

стронтся Hil свободной террнтор1<"н; ж1<n11• 

эон11 состоит из р11зличн~.Iх типов домов нз 

местн1,11( мi!ITCpнilnOв; все учрежденн11 ку111,

турно-бытовоrо обсnужн1анн11 об•едннен1о1 

в блокированном эданнн. 

В настоRщее время уже можно подвести 

итоги эксnериментi!I. В совхозе «Ленина• 

к перспективному раэв..,тию первонач11ль

но намечалось два t1i!1сеnенных пункта -

Ленина и Старин~, что вnосnедствии ок11-

заnось нецеnесообраэиым. Бi.1no принято 

решен ие сосредоточить жнnнщное и кул1,

турно-б1,1товое стро..,тсnьство в це1-1тр11n1,

ttой ус11дьбе совхоза - поселке Лен1-1но с 

ресчетным числом насеnени" 2000 человек. 

Поселок расположен Hil хоnмистой мест

ности в пойме р . Мере11. В 191В r. реше

нием схода односель...ан село Романова 

было nереименов11но в Лс1-1ино. В 1922 г. 

труженик1< ceni!I телеграммой nоэдравнл11 

■ еnикоrо вожд11 с выздоровnен11ем и nро

сиnн быть шефом их совхоза. От имени 

Вnilд1<мира Иnь11ча упр11вп11ющ11й делi!lмИ 

Совнаркома В. Д. Бонч-Бруев11ч noбnaroдa

p11n за тenni.Ie сло1i1 nр111етств11" и noжe

nen ycnel(OB В Дi!IЛl,Иейшем р113В11ТИИ хозяй

ства. Вnадимир Иnьич просил nередат1,, что 

он rордитс11 тем, что совхоз Нilэван его 

В 1943 г. в тяжеnых боях против немец

КО•фi!lшистск1<х эахв,1тч1<ко11 в р11йоне Ле

нине впервые произошло соединен1<е 33-й 

Советско>i Армии и 1-й Польской дивиз"'н 

1<мен11 Тадеушll Костюшко, сформироваtt• 

НОЙ 1,!3 ПОЛl,СКИХ Пllfpl,!OTOB, 1,!<'JXOДИBUJl,!XCJI 1 

Советском Союзе. 12 октябр11 1943 г.,коr

да Нi!lчалась бttтва под Лсн"'но, стало дttем 



ПОСЕЛОК ВЕРТЕЛНШКН КОЛХОЗА 
«ПРОГРЕСС 11 ГРОДНЕНСКОГО РдАОНд 

Вос1омнн•11р,мрнwй жнnой дом 

Ф11с11д однок•11р,нрноrо жмnоrо дом• 

16-к•11р,нрнwй жнnой дом 

рожден1111 Войс1н1 Пол~.ского, 11aчa•wero 

боееой пут~. к себе на род11ну , оккуn11ро-

ванную фаw11ст11ми . 

В ознаменован1-1е зтю( со61о1т11й на терр11-

тор1111 Лен1-1но построен Музей советсно

nол~.сноrо боевого содружест1111 . В местах 

захоронен1-1я nor116w1-1x советсн11х 11 nол1о

сн11х во1-1но11 возд11-1гнут1,1 nам11тн11м .. , Стрем

лен"е 11спол1озов11т1, природн~.1е услов"11 , 

сохранит~. 1-1стор"чссное зн.1чен11е nоселна, 

с111зать его с мемориал1,н1,1м11 nам11тн1-1нам11 

боевого братстве nредопредел1-1ло pewe1-111e 
генерального пл11н.1 nоселна 11 ар•1-1тентур

но-простр<11нственную комnознц1-1ю центр<11 . 

Общественн1,1й центр форм1-1руетс11 зда

н111 м1о1 нул~.турно-61,повоrо н<11зн<11чен1111 11 

nредставл11ет собой с11стему отнр1,1т1,1х лло

щ<11дей, св11занн1,1х пеwеходн1,1м бул1,1аром 
11 орнент11рованн1,1х на мемор11ал1,н1,1е со

оруження. М<11сwт<116 центра определен wе

ст11зтьжн1,1м зданмем rостмн1-1ц~.1 , явл11ющей

с 11 tie тол~.но 1ерт11нал1,н1,1м <11нцентом цент

ра, но и комлозиц11онным стержнем всего 

поселка. Пр11менен1о1е пр11нц11nа кооnер11ро• 

1он11я позвол11ло nр11дат1, куn1отурно-б1,1то

в1,1м здt1н11ям м11сwтабность и архитектур

ную в1,1раз11теn1оност1о . Проектом предусмот

рено даол~.нейшее разв11тне центр<11 - рекон

струкц1о1я бnока торrовлн, стронтеn~.ство 

педуч11л11щ<11 , сnортненоrо комnnекс<11 н np. 
Ж1-1лая зон<11 форм1-1руется I осноеном 

д1ухзт<11жн1о1мн дом11м1о1 р<11зн1,1х тнпо1 - сек• 

ц1-1онн1,1мн, с нв11рт1-1рамн в деух уроенях, с 

р<11здел1,нымн вход11м1-1 1 н1<11ртнр1о1 . Дома со 

стенам11 11з r11зос1о1л1о1натн1,1х nАнеnей н нруп

н1о1х блоное сост<11вn11ют 71 %. 
Возееденме нндустр11<11л1,н1,1х домо1 з11<11-

чнтеn1,но сонр11щ<11ет сронн стронтеn1осте11 . 

Их стро 11тел1оство оправдано бn11зост1,ю н 

хороwей тр11нспортной связ~.ю с мощной 

стронтел~.ной 611зой rород<11 Mor1o1ne1111. Пр11-
1иn1,ность 11,1бр<11нноrо н11пр<11вnен1111 лод

теерждо1етс11 тем , что дл11 nерспектнвной 

застройки совхоз з<11ко1з1,1еает тол~.мо пол-

носборн1,1е дома. 

Дnя веден1111 подсобного хоз11йства внут

р11 жнл1,1х н11<11рт<11ло1 двуотажной застроЙJ(I-I 

выделены номмумл~.ные зон1,1 с земеn~.н~.1-

мн участн<11мн no О, 1 r<11 Н<11 квартиру н мно• 

rосскц1о1онн1,1м11 с<11р<1111м1о1. Ост11n1,н1111 ч<11сп, 

уч11стнов в1,1несс н<11 з<11 предел1,1 nocenмa. 

Дл11 содержан1111 крупного por<11тoro 01ота 

предусмотрено стронтеnьстео бnомов с11ра

ев вне жнлой зоны. В эти х же бпонАх бу

дут сооружен1,1 гарАжи дл11 индиеиду<11n1,

н1,1х M<11WlolH, 

Уд,1чное прнменен1о1е мал1,1х <11рх11тентур

н1,1х форм, денор<11ти1но-художсст1енн1,1х ра

бот , монумент<11n1,н1,1х сооруженнй, умелое 

... сnоnьзо11,1ние peni.eф,1 местности зн<11чн

тепьно пов1о1шо1ет эстетические н,1чсст111 зll

стройм~.. nocenн11 , В отделке нндустрнал1,н1,1х 



,1\Омов нсnОflь~оваНа тtхнОllоrия э11ектр6стt1-

тическоrо поля и н11брь1эrа на осно11е ла

тексноrо 11яжущеrо с исnольэовt~иием стек

nянной, керамнческой, каменной м антра

цитовой кроwкн. Бt~wенные nятиэтажнь1е 

дома, рt~сnоnоженные вдоnь береrа водо

хр11ниnища, обогащают силуэт застройки по

селка, вносят необходнм~.1е акценть1. 

Однако в процессе эьстройкн поселка 

аы111иnась 11еобходнмость соверwенство111-

ни11 архитектуры тнnовых индустрн11nьных 

домов, обоr11щения палитры отделочных 

матернаnов, noвыwet-11111 к11чест1а строи

тельстве. Прн эксnnуат11ции было устьно1-

n ено, что при м11огок1артнрных домах зе

мельные участкм исnольэуютс11 только на 

20%, • саvм с чем, очевидно, цеnесооб
рl!3нее со:Jдав,нь nри домах общие земель-

Поселок Окт11брьский совхоза «Сеnюты11 

pacnonoжe11 вдоль маrистралм Витебск -

Орша. В общей. комnоэицин nоселка обще

стае1111ый центр занимает rосnодстаующее 

nоnоже11ие. Бnонмровка в одном об1оеме 

культурно-бытовых учреждений nозвоnиn,1 

11айти интересмое об1оемно-nространст1ем

ное решение и придать центру необходи

мую масштабность. 

ЖJ.1лая эома, комnоэнцнонно увязамная с 

общественным центром, застр•ивается 

двух-трехзтажмымн секционнь,ми н бnокн

ро1ан11ыми домt~мн со стенl!мн иэ местных 

материалов. В поселке предусмотрена тl!к

же зона нндивидуаnьиой застройки с при

усадебными участками. 

Зеленые насажденн11 активно участвуют 

• органиэацим и nовыwе11ин художестве11-

ной выразнтеnь ностн застройки, оказывают 

1nн1111не на формиров11ние его мнкро

кnимата . 

Реэульт,1ты эксnеримент11льно-nокаэатель

ноrо стронтеnьства выявиnи, что nрн заст

ройке сеn ьск11х иасеnеиных мест необхо

дим 1Сомnлексный учет всех факторов, оn

редеn11ющих об1оем110-nрострамст1смную 

комnозицню поселка, рацнонаnьиость nр11-

менения определенных тиnов жнnых домов 

с учетом матернала ограждающих конст

рукций, целесообразность кооперирования 

н блокнровамня кулыурно-бытоеых эданнй, 

нсnольэование ммых <1рх1о1тектурных форм, 

nронзведений монументаnьноrо н декора

тнвно-nрнкладмоrо искусства, ландwафт11ой 

архнтектуры и т. n. 
Наrражденне поселков Почетliымн днn

nомамн н золотыми медаnямн ВДНХ nо

вь,wает ответственность белорусскнх про

ектировщиков и строителей в формировt~

нни сел республики. 
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Особенности формирования 

сельских торговых центров 

Выбор нанбоnее цеnесообрl!зной С/оtСте

м~.1 обсnужJ.1ванн11 в сел~.ской местности н 

оnредеnенне оптимальных типов торгово

бытов~.tх эданнй - необход11мое условие 

nов~.1wенн11 качества обслуж111ання н рен

табель11остн nредnрнятнй. Кроме того, это 

позволяет вьн1вить стоммост~. стронтельст

ва /ot реконструкц11н сущестаующей сет11 в 

условнях nл11н11руемоrо нзменення струк

туры расселення. 

Разработанн11я в настоящее врем11 систе

ма торrово-бытоаоrо обслуживания а рам

ках сельскохоэ"йственного районt11 с соот

ветствующей. д11фференцнацней населен11ых 

nункто1 no ролн в смстеме обсnужнваннА
рядовые села, села - мест11ые центры 

(внутрнхоэяйствен11оrо значе11ня), села -
кустовые центры (центры межхозяйствен

ноrо значення) н районные цемтры - мо

жет б~.1т1о nриэна11а 11аибоnее целесообраз

ной дл11 усnовнй Украинской ССР со срав

нительно rустоК сетью насеnен11ых nу11ктов 

(как сеnьскмх, так н rородских) н OTliOCl1• 

теnьно круn"оселе11ным харl!ктером рас-

Исследование структуры сnоживwейся се

ти торгово-бытовых nредnрнятнй в сеnь

ской местности nоказаnо, что ко11центра

цня nредnри11тнй н вмдов услуг соответ

ствует в целом межселенной системе об

служнвання. Пр11 этом, распространенная в 

nослед11ее время тенденция комплексной 

застройк11 сеnьскнх насеnенных мест оnре

деnяет wнтеграцию обслуж ивающих уч

режденнй. Это обусловлено малой вмести

мостью отдеn ьных у4режденнй н nредnр11-

11тнй н неэконом11чностью раэмеще11и11 11х 1 
отдельных зданн11х. В CIJЯ3H С этим I Н&

учно-11сследо1атеnьскнх н проектных инст11-

тутах ведутся nонснн оnтммаль11ых тиnоt 

укруn11енных общественных эданнй, nреду

смl!трнвающ11х мькснмаnьмое кооnернро,а-

В отечеств енной практике накоnnен зн&-

4нтельн1,1й опыт nроектирова11 ня н стро11-

тельства укрупненных зданнК, обобщение 

которого выявило ра311ообраэне сосаае 

сельских торrоаых центров лрн анеnоr1tч

ных усnовн11х обслужнва11и я . Наnрнмер, 1 
состав торrовых центров дт1 сел с несе

ле11ием от 1000 до 4000 жителей в одних 

слу4аях входят магазины со смешан .. ~~..., 

ассортнментом товаров , в то врем11 как 1 
друrнх предусматривается сnецнализац11• 

на nродовоnьстаенные н nромтоа11рн~1е 

С друrой сторо11ы, стремnе1111е лоаыскть 

к114ество обсn уж11вання н внедрить зффек

тнв11ые формы торrовn11 требует м11кси

мал1омого укруnнени11 торговых nредnр1111-

тий . В настоящее время разр11бот11на "но- , 

ме"клатура т11nоа обществе11ных здаliИЙ Д1111 

rородскоrо н сельского стронтеnьстаа (Д/111 

тнnовоrо лроентнроваliня на период 1976--

ToproawM блок общестаенноrо центр~ 

с. Цwблн КнеасноМ обn,1стн 



Торrо•ыМ центр ~с l&еснмд» • с . Ннжнме Во
рот~ Э1н1рn1тскоМ о6nастм 

Торrо•ыМ центр «TpoAHДil» • с. Гпубокое 
Закарпатском обпастн 

Торrо■ ыМ центр «Ром:,м 11 • с. Мwрт~окм 
Пь101ской обпастм 

1980 rr.) •, где nредусмотрен~.1 nренмуще

СТ1енно компnексн ~.1е тkn i.1 предnрk1пн i:i 

розн1о1чноi:i торrо■пн в состllв е тopro■oro 

центрl - ун1о1верс111м1>1 н унн111ермl!lrн. Это, 

безусnо■ но, прогрессивное н111nр111в nенне н111 

611нж l1i:iwyio перспекти ву, позвол 111Ощее пе• 

pci:iт 1o1 к нов1>1м форм11м обс11 уж1о1 в111нн11. Од• 

н1ко, с 11едует уч 11 т ~.1ват ~., что эффект11вност1, 

уннвсрс1мов эо11 в11 с 11т от цс 11 о rо р 11да фllк• 

торов, к ч нсn у котор1>1 К в nер 11 ую очсред~. 

спедует отнести оnтн мо11 11~. ную орr111нн эо11ц11ю 

сн11бженн11 ф111сово11н н ~.1м11 то11111р&м11. Ро11сче

т1о1 nок&э1,1во11ют, что с но1111мен1,wнм н 3l1Tpi11• 

т11м1о1 ф&совкl!I осуществл 11стс11 в npoмi.1w-

• Проео,f "о .. •.,кn•турw ,.,no• о6щ•сt••"""'• >А•""" 
р•,,..60,,., ЦН1111ЭП ,орто•о..б.,,о,w• >д•""" " ,у
рнтсо,"" ко"nn•ксо•, ЦНИИЭП n•ч 1 бмо-о,урор,.,.,. 

,д•"""• ЦНИИЭП ,реnмщнw• 3ден"~ " cnopтo,1~w• co
OJ>Y"'•"""' ЦНИИЭП "'"""ще, r"npoн""'AP••o.. " 
ЦНИИЭПrр•>о<д1нс•n~строе .. , 



Topro11t1M центр •Поnонннi!l 11 1 с , Slбnoнo• 
IIIH\i!I H ■i!IHo-Фpi!iHMO!ICMOЙ o(inac,1t 

Topro■wM цен,р «Tonon1111 11 С , KOAi!IHlt l<1t· 
е,сно11 oбni11c11t 

нос,н. Вместе с тем nрн nсрс■ озке ф"со-

1аннь1х TOBi!lpO■ Н,'1 боnьwнс р"ССТОЯН11Я 

(свыwе 80 км) тр,1нсnортн1,1с р,1сход1,1 по

rnощ,1ют всю экономию от nромыwnенно" 

ф,1совкн. Поэтому но'lнбоnее цсnссообр,н

ной в сельской местносн, может быть Cil

cтeмi!I фi!lсовочных цехов торговых б.з, ко

торые следует строить no'lp<'lnncnьнo с сет1,ю 

комnnексных nредnрн,ннй розничной тор-

С увелнченнем мощности торгового цент

р;, н значения в общей системе обсnуж11-

вi!lння возможн<'I сnецнаnнзi!IЦI-IЯ торrо11,,1х 

nредnрня,нй по OCHOBHl,IM ТОВ<'lрным груп

пам неnродовольствснных товаров. On1,,1r 
Центросоюза, ш1-1роко nр1-1меняющсrо спе

ц"ал нзац"ю маrаз11нов нсnродовопьст,ен

ноrо nроф"л я в круnн1,1х торговых центр.,•, 

размещаемы х на автомаr11стралях, под

п1ерждает ее цел ссообр<'!зност~.. Прн этом 

реч 1, может 11дтн только о торговых ком

пл ексах кустовоrо нлн р,1йонного (межр11~

онноrо) значения, rдс концентр11рую"• 

nре11 мущественно nредnр ... ятня нест11нд11рт

ноrо обслужнвання. 

В подавляющем большннствс тнnо11,,1х 

проектов торговь1х центров основным т11-

nом nредnр11ятн й общественного nнт<11н11• 

являются столов1,1е Hi!I 25, 50, 100, 150, 
200 мест. Однако nрактнка nоказ1,1111сr, "'0 
зто не соответствует потребностям сел~.

скоrо населения. 

Предnрнятне общественного n1о1т"ж,я , 
сел~.ском nоселенн1о1 несет мноrофункц110-

Нl!льную нагрузку с nрсобn,1д,1н1-1см нсст11н

дi!lртн1,1х функц1о1й обслуж1о1в,1ння. Блаrодар• 

л ичному хозяйству на nр1о1усадебн1,1х участ• 

Ki!IX значюел~.но сн1о1жается спрос н<'I ч11сто 

утнлюарное обслуж1о11,1н1о1с, npcдocri!lвnяe

мoe стоnовоl+. В эксnср ... мснт"льно-nон<11Эi!I· 
тсл 1,н1,1х сел ах Украннскоl+ ССР в связи 

с ЗТ "I М np "I nр11вязкс т11nовых проектов 1о1 1 

процессе стро 1о1 т(м~.ст11<'1 ш "lроко pi!lcnpocт-

ТмnовоМ проект межсеnенного тopro■oro 

центра для nосеnмов на 3500 ж1tтeneii 

Макет Т ► 



Торrо1ыН цен,р «Закарпа,~.е» в с. PilK0WH· 
но ЗакарпаtскоН обnасtн 

ТорrовыН цен,р мЗоnо,оМ колос,. • с. Об
роwмно ЛыовсмоН обnасtм 

ранено размещение И'11 nnощ'11ди стопо10М, 

мафе или ресrор_,и., . 

В то же время сооружение торго11о11t 

цеитров 1од1,ко с комфорти11,1ми предприя

тиями обществеииого nитl!иия ограничи1ае, 

диапазон функционирования и , сnедо1а

теn11оно, удорожает строитеn11ос110. С 1очки 

зрения их зкономнчностн рl!цнонаn11оно пр11-

менят11, трансформнрусм11о10 тнn11,1 предпри

ятий: в торгов11,1х центрах нсбоn11оwой 11ме• 

ст11мостн целесообразно размещат11о стопо

вую-кафе, 11 более круnн11о1х можно реl(о

мендоваr11о ресторан-стоповую . OдН111(0 тран

сформ1щня не 11сегд'11 прнсмnема а cen11o

Cl(OЙ местности, поэтому получило рl!Сnро

страненне раздепеннс nредnрнятнй обще

ственного ПИТ'11ННR Н'11 два 11заимодоnопн11-

ющих nредпри11ти11 : стоnовую и l(itфe (ре

сторан). Кроме того, в западн11о1х обпасах 

УССР неnременн11о1м компонен том торrо1111о1х 

центров RBПReTCR пивной нnн BHHHilolЙ б'11р , 

рl!змещаем11о1М, 1('11К nр'11виnо, 1 nод1аn11он11о1х 

помещениях (торrо111о1е центр11,1 мТроJ1НД'11• 

11 с. Гnубокое Закарпатской обnасти н « Ро

мзн" а с . М11о1ртюкм Л~.1011ской обnасти). 

Так11м образом, npl( оnрсдеnенн1-1 сост'11• 

аа nредnри1пий общественного nитання 1 

мсжсеnенн11о1х центрах торrоао-611о1товоrо 

обсnуживания может 611,1111, д1'11 нanp8вne

Hl-iЯ: ВКЛЮЧСI-\ИС трансформнруем1,1х Т11ПОВ 

предnрl-iЯТИЙ с разnнчн11о1м режимом обсnу

ЖИВ'11Нlо\Я в разное время сутоl(; 11<пюченне 

предприятий ут11n11т'11рного обслужнв8нн я 

(столовой), дополненного 111о1соl(орентабсn~.

нымн нестl!ндартн11,1мн прсдлрнят1111ми не

боn11ошо>! вместимости (к"фе, рсстор"11, спе

ц11<!tnизированн11о1М бар 11 т . д.) . 

Оба наnравпен11я лра1омочн11,1 1-1 nр1-1ме

ненне нх обусповnе110 аеn11ч11110М н роn11ою 

посеnен11М в с1-1стеме обсnужнаани,~, а тl!к

же р<!tзнообразием 1<онкретн1,1х усnовнМ 

(местолоnожен11ем торгового центра отно

снтеn11оно трl!нсnортной магистраnи , чисnом 

,,rотеющего населения н др . ). Кроме того, 

лоскоn11оку основное предприятие общест

венного литания в сост'11ве межсеnенн11о1х 

торrов11о1х центров nроектнрусrс11 1111 с11о1р11ое 

Укооnсоюз считает цеnесообр"зн11о1м ~веде
ние в состав компnексов маГ'11311Н'11 l(уn11на

рин дп11 центров, обсnуж1-11'11ющих c1 11o1we 
2500 ж11теnей. 
Путем натурн1,1х обследоаан~.,й торrов11о1х 

центров в11о1яелено также , что 11з лредnрня

тиМ бытового обслуж11вання н'11ибол11ошсс 

р'11сnространен11е получнnн М'11стсрс1<ие по 

Пnаны э,ажеН (а , б, в) 

1 - ко"б"н•• б ... ,о•оtо обсnу"'"••""" ; 2 - н•Ф•; 3-
••с тм бюn" с тоnо •о • ; 4-,..,•teJo,н куn о, н е ро, о, ; 5-nунк, 
np"•,..• ПО<У.11"'; & - nроАо•оnнт• е кк..,~; ... ,.,., .. , 7 -
nро .. , о •~р н..,· .. ,re3HH; 11-стоnо•••; 9-rостннмце 
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Тмпо1ой nроент межсеnенноrо тopro1oro ремонту н поw11ву одежд1,,1, с11nожн1,,1е м11- т1о1nо, .. 1х общественн11о1х зд11ни/:i и сооруже-
центра дnи nocenмo1 на 1000 жнтеnеМ. Ма- стерснwе, пункт~., nро,с11н1 н хнмчнстк1<1, а нмй дn,r тнповоrо н энсnернмснт11п11ноrо 

также nар1о1км,1херскне . М11сrерскне no ре- nроеl(ТИровi!lнм.11, cocrilB н аместнмоо~. 

монту cnoжнoi:i 61о1тово/:i техники, хоз11йст- npeдnpю1т11i:i торrовnн, обществе1-1ноrо n1о1-
венного ннеентi5ря, фотоатеzн,е и чt11сов1о1с ,.,111111 н коммун11n~.но-61о1товоrо обсnуж11-
М<!IСТерскне поn1озуютс11 ме .. ~.шнм спросом . ааню, 11 общественн1о1к, общественно-тор• 
Это нужно уч1о1н,11ат1о а т11nо11о1 х проект&х. rовъ1х и торrом,1х центр11к. 

Номенкn;~тура тнnоа эд~ни /i сеn~.скнх торrо- Т-11н1м обр11зом, необходимо откорректи- В этой связи автор предnаrает номенкnа-
1ых центров межсеnенноrо зн1ченнJ1 ровать в ти nоеы х nроектох и 1-1оменкnатуру туру тиnое сеnьских торrоеых центров меж

сеnен1-1оrо зночения, е основу котороii nо

nожен пр-.1-1циn днффере1-1цноцин центров 

no х<11рактеру обсnужнвания. При этом тор• 
rовые центры межсеnенноrо зи<11ченн11, раз-

0.5 13 10/м 1.0/tS Ul/15/м 20/1.0 2.0/1.0/4, 2/J/70 З.5 lS/u 35/~О З.S/10.0 6.0 9.0 12/J 
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мещаемые в npeдenax ссnьскохоз11йст1ен-- • 
ноrо p-,i;oнi!I, в соответствии с нх роnью в 

смстеме обсnужнеаиня деnятся по нисхо

дящей на 1-1ескоnько категорий А, Б, В: 
А - торrов1о1й центр рi!iйонноrо (межраii

онноrо) зн<11чени11, обсnужи11llющнй 35--

100 т1о1с. жюеnей (верхний предел может 

доходит~. до 250 тi.tc. жнтеnеii); Б - ,орго

в1о1й центр кустоеоrо зиllчення, обсnужн1а• 
ющнй 9-25 т1о1с. жи,еnей; В - тoproвwii 

центр местного значения, обсnужнвllющнii 

1-10 т1о1с. житеnей. 
Поскоn~.ку в Укр<11инской ССР все раiiон

н ь1е центры 1111n11ютс11 городскими nоссnс

ни ямн, в номенклатуру вкnючен~.1 тоn~.ко 

межсеnенные торговые центры кllтегоркй 

Б н В. Для рядовых ccn принят сднн1о1ii 

бnoic торгово-бытоеого назн<11ченн11 на 500 
жнтеnей с шнрокнм диllп<11зоном примене

н ия . На осно11а 1-111и i!IHi!lnнзa орг<11низацнн се

ти м потребности cenьcicoro насеnенн11 е 

торrово-бытоеом обсnужнв<11ии11 предложен 

состав бnoic<11 nере1-1чноrо обсnужнвl1НН11, от

nичающийся от заложенного в дейст■у~о-

щей номенtсni!lтуре . 

Для cen центральных усадеб хоз11йств 

(местных н купов~.rх центров) npcдn11r11eтc11 

десять тиnое межсеnенных торговых цент-



ров, что нсскоnько боnьwс no сравненню 

с сущсствующимн номснкnатурами, в кото

рьIх тиnьI центров nрин11тьI • основном no 
nрмзнаку nюдности посеnе ннН , где oнi-t рас

nолаrаютс11. В реэульт11те иссnсдо1ан1-111 вьI-

111леио, что типолоr1-1ческ11м1-1 пр1-1энак11мн, 

кроме ч11сленност1-1 собственного н11ссnсю,я 

центр11 nр1-1т11же1-1и11 , 11вn11ютс11 : число т11rо

теющеrо н11сслснн11 1-1 местоположение се

ла отиосительно транспортиоН маrнстр11nн. 

Пpi.t этом последнее условие х11рактерно 

искnючительно дл11 сел мсстньIх центров, 

nоскольку кустовь1с цснтрьI ессrда распо

лагаются на маrнстр11nи с 1.tнтенснвнь1м 

до11женисм, 

По каждоН катеrорн1-1 торговых центров 

определен р11счетньIН Р"А чисел для т11no-

1oro проектнров11ния в соотиошенн11 собст

венного 11 тяготеющего н11селени11, которыН 

составnJ1ет: для мсстньIх торrовьIх цсктров 

от 1 :0,5 до 1 :1,5; дnя кустовых торговых 
центров от 1:1,5 до 1:3,5. 

Кроме того, дл11 местных торrовьIх цент
ров (катеrорн11 В) определен11 тнполоr11чс
сна11 rр11дац1i11 расчетноН численности об

служи1аемоrо населсн11я с учетом место

nоnожен1111 поселенн11 - центра прнт11женнJ1 

н, транспортной моrнстраn~-1 н в стороне 

от нее. На осноеоннн эт11х показатеnей 

лредnаrаетс11 сост111 н 1мест1-1мость сеn~.

ских торrовьIr центров межселенноrо знА

чени11 дn11 раэn11чн~.1х rр11достроитсл1оных 

ycnoвliH. 

По каждому т11пу торгового центра но
мек1tnаrурой nредусматрнваетс11 структура 

зданм11, позвол11юща11 учнн,Iв<'!ть конкрет

ную снтуацliю np11 р<'lэмещеннн комплекса. 

Прн этом установnено, что заложенное 8 
деНствующеН номенкл<'!туре соотношение 

1ариактоа коопер11ров11н111,Iх н бnочмых тор

говых центров (1 :1 по всем т11п11м) не от

ВЕ'Ч<'IСТ практике проектироаан1111 11 строи

тсnьства, В это11 с1язн е предл11r<'1смую 

номенкл<'lтуру вкnючен1,I nре11мущсствемно 

блочнь1е тнп1,I межсеnен111,Iх торговых цент
ро1. 

Из деl1ст1ующ11х т11повых прое~сто1:1 тор
rо11,Iх центров, содержащихс11 а Перечне 

проектов общественныr эдан11Н, рекомен
дуем~.Iх дл11 строительстаа в сельск1-1х на

селеннь1х пункт11х Укра11искоl1 ССР н111971-

1975 rr,, в ~с11честве межсеnенных центров 
тopro10-бi.1roвoro обслуживан1111 возможно 
nрнмененне некоторых сер1-111 т1-1повых про

ектов Г11npocenьcrpo11 н Эстr1-1просеnьстроJ1, 

6лочно11 стру~стуры, позвоnяющей в какоН
то мере регул11ровать состав н вместимосп, 

торговых центров вза1-1моэ11меняемосп,ю 

блоков. Одн11ко в этих проект11х имеетс11 
цель111 ряд недост11т~сов, оrраннчнвающ11х 1-1х 

nрнмененис. Т11~сим обр11эом, практика 

проектирован1i11 н строительства требует 

созд<'11111я типовых н экспериментальных 

проектов сеnьских торгов1,Iх цснrров меж

селениоrо значен1i11 дn11 иaceлcннi.tilt пунк

тов - центров nрнт11жени11, 

В )ТОЙ CBIIЭI-I С КиевЗНИИЭП р11эр11бота-

н11 программа-эадl!lние на т11повое nроек

тнрован11е серин типоеых nроектоа зданн11 

сельск11х торговых центров для посеnкое 

центральных усадеб - местных центров с 

населением 1000, 2000, 3500 11 6000 Жliтеnей 
с обсnуж1-1в11н11ем т11rотеющеrо населения, 

На основ<'!нин з<'1дан11я в 11нстнтуте Укр

НИИПrраждансеnьстроН запроектированы 

два Tlinoв i.Ir npoeicтa дn11 поссnков на 2000 

1-1 3500 жителеН •, которые представл11ют со

боН торrое1оIе центры, сос,011щие нз коопе

рированных бnоков, В качестве примера 

рассмо,р!.iм проект межселениоrо торгово

го центра дл• поселков на 3500 ж11,епеl1. 

Компле~сс состоит нз тpeilt блоков, в кото

р1,Iх предпрн11тli11 11 учрсждени11 объед11н11-
ются по npинцliny функц1-1он<'lnьноН общ

ности: А - коммунаn~.но-бытовой бnок, Б

блок общественного nитани11, В - торговый 
блок. ОбъеднняющеН вст11вкоН между бnо-

1С<'lм1-1 служат летня11 терраса стоnовоi:1 и 

пр1-1емн1оIй пункт посуды. 

Бnочна11 структура зд<'!н1111 позвоnяет рас

nоnожить комплекс н11 участках разл11чной 

прот11женностн, формы н конф1irурац11н, а 

также на сnожиом peni.eфe . При этом воз

можно разнообразное КОМПОЗ1iЦ110ИНОС Н 

объемно-пространс11енное решен1-1е с уче
том спецнф11кн каждого nредпр11яти11 н 

кон~сретной rрадостро11тельноi:1 с1-1туllци11 . 

КомпознцнJ1 центра построена на посте

пенном нарастанliн э,ажностн блоко1 , объ

единенн1,Iх в единую с11стему ограждением 

террас~.I стоnовой . Терр11с,1 nереход11т в 

рекnамны11 по11с торгового бпока, ~соторы11 

контрастно протнвопоставляетс11 сн1кп11нной 

поверхности 1нтража торrов1,Iх э11nов, до

полн11емых пространством дворика. 

В комплекс торгового центра дл11 посел

ков на 2000 житсnеН вход11т два кооnер1-1ро
ванных бnок11: торгов~.111 в составе продо

вольственного и промтоварного магаз11нов 

и стоnово11 с б<1р-буфетом; коммунап1,но

б1,повоН с комб11натом бытового обслуж11-
ван1111 11 гостиницей . 

Особенност~.ю проекта 111n11ется создание 
едliной заrрузочноН в ,орrовом блоке, что 

позвоn11ет компактно решать планировку 

nредпр11ятий. Кроме того, ед11ныН вертн

каn~.ный ~соммунliкацнонныН узеn всего 

тoproeoro центра не ограничивает само

сто11тел1оное функц11онированliе отдеnьных 

nредпр1i11Тнй н учреждениi:1. 

В объемно-пространственном решении 
здан1i11 применены скатные кровnн н худо

жественна11 кладкll стен liЭ местн1,Iх есте

ственных матер!.iаnов (камня, песч11ника, ра

кушечнliка н др.), что в каждом конкрет

ном случае пр1-1дает центру местныi:1 коnо

рнт, 

Прнмсром возможного реwення торго

вого центра кустового зн<'!чення (кl!lтего

рии Б) может cnyжиri. конкурсный проект 
торгового центр.11 для поселка Hll 12 т1,Iс. 

жнтеnе11 с обслужliваннем до 15 тыс . жн

теnе11 ТJIГотеющеrо HllCeneHlill, Торговый 

центр представл11еr собой единое укруп

иениое здание (моноблок), в котором ко

оперируетс11 нескоnько ~сомпонентов: про

довоnьствениый магазин т11nа унliверсам; 

промтоварный маrаз11н; столова11-кафе, 

котораJ1 обеспечliвае, полуфабрнк11тами 

мl!Г<'lэин кул11нар111i ; wкол~.I, дстск11е сады, 

11слн , а также производства сезонного ха

рактера (поnевые стан~.,, фермы 11 т . д.); 

пивноН бар 1-1 ресторан. 

Вход запроектирован общ1-1м дл11 всего 

торгового центра н представляет распре

делнтеn~.ныН вест1-1бюn1, с входам11 с про

тивоположных сторон, 1-1з которого nосет11-

теnн расход11тс11 по отдельн1,Iм предпр1111-

т1111м, не вьIходя на уnицу. Здесь же pac
nonarlleтc11 ауд11овliзуальна11 ннформац11я 11 

р11эмещены боксы для адм11мистраторов 

разnичных учрежденнН, справочного бюро 

н стола раскро11. 

Все предnри11т1111, проектнруем1оIе на 

вышеnежащ11х уровнях, 11меют самосто11-

тельные коммун11кац1iонные узnы, nоэво

лJ1ющие в то же врем11 нх соеместное нс

nоnьзованliе. 

Объемно-прострАнстеенное реwенне эдll· 
нн11 построено на основе четко 1ыражен

ноl1 конструкr11еной схемы н обесnечен11н 

макснмаnьноН nросм11трнваемФСТИ основ

ных торrо11ыr nомещеннН. Кроме того, все 

перегородки н ненесущне стены запро

ектированы 10 светопрозрачных матер11а

лов (стекла, стекnопрофиnита , стекnоблоков 
н т. д.). Этим дост11гаетс11 дост<'!точная ос
вещенность мелких помещен11Н nрн эна

чительноН Wlipннe корпуса н спnошном 

•н•трннном остекnеннн наружных стен. 

Все подсобные н скn11дс~сие помещени11 

вынесен~.~ в цокоnьн1,1Ч эт<'lж, нмеющi.ii:1 лен

точное остекnсн1-1е высотоН 1,5 м. Товары 

н с1оIрье эаrружаютсJ1 с торцов зд<'lни11 р<'lэ

дельно дл11 предnрн11т11й торrовn1-1 1-1 обще
ственного n11т<'1н11я н по вертнкаnь1-1ым ком

муникац11онным узлам, состо11щим нз лиф

тов разnнчноН rрузоnодъем1-1остн н слу

жебных лестнliц, тр11нсnортируютс11 11 тор
говую зону. Проект рассчнт<'lн на прнмене

ине в услов1111х нового строительства . 

Таким образом, соэдание межселенноН 
системы обслужliван1111 , основанной на вза
имосв11эанном разв11тнн насеnениых мест в 

рамках групповых систем рассеnенн11, тре

бует разработкli новых т11пов сеnьскнх тор
говых центров с уче,ом д1-1фференциаци11 

нх по характеру обслуж11ван1111, определе

нн11 зон вли11н1111 н местоположенli11 отно

сительно транспортн1,Iх маrнстраnеН. Внед

рен11е в практику nлан11ровк11 н эастроl1к11 

сеnьскнх населенных мест новых типов 

межссленных торгов1,Ir цсмтров будет спо

собствоват1, повыщению качеств11 обслужи- · 
ван11я и позвоnит нэбеж11ть ощибок при 

размещени1-1 нового строитеnьств<'I торгово

бытовых предприят1111 . 



ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ-ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

Совершенствовать индустриальное домостроение 

На 1сех эт11n<1• р<11э1юн11 ж1о1л1-1щноrо стро!iтельст,., 1 СССР 

бол~.wое 1н11ман1-1е удеn11лос1> nроблсмi!м 11ндустрн&лиэ;,цни 

и тнпнз<11цнн, м11ссо1оrо ж11лнщноrо стронтсльств11, что н опреде

лиnо его оrромю,1е м11сштаб1,1 н темп1,1, 

Со1етск11Н Союз 111л11етс• родон,1ч"ль1о111ком нндустрнt1nьнь11,; 

метода, ж"л"щноrо стронтельст1<11 н его н11"более 11o1co11.ooi 

форм1,1 полносборного ируnноn.sнельного домостроснн11. 

Созд<11нн11• 3<!1 nосnедн11е nonтopil дес11тнлено1 6535 полно

сборного домостроенн11 06есnечн1<11ет стро11теnьство жилья об

щеН площ<11д1,ю более 40 млн. м2 в год, нnн около 50 % всего 

об"ем11 rосуд11рст1енноrо и коопер11тн1ного ж11лнщноrо стро1-1-

8 н11сrоящее врем• р116он1ет 400 домостро1о1теп1,н1о1х nредnр1-111-

н1й. 

В 10-й ""т11nетке предусмотрено д11n1онейшее уееnичение мощ

ностей nоnносбориоrо домостроеии" и ос1оение не менее чем 

н11 60 % но11о1х сер11й н1nо11о1х nроекто,, о,nич11ющихс" боnее 

11о1сокнм 11р•итектурно-техннческим уро1нем. 

Т11кнм обр11зом н11учн1о1м и nрое~стн1о1м орr11ниэ11ци"м, 11 т11кже 

домостроитеn1он1о1м nрсдnрн"тн"м nредстонт решн,1о Р"д э11д11ч 

no д11n1онейшему подъему к11честв11 н nо11о1шенню эффектнвносrн 

э111одс~соrо домостроенн "· 

Н11 основе 61,1стрейwеrо внедренн" достнжений t111укн, nроек

тнров11нн" н nроrресснвного on1o1,11 домостронтеn1он1о1• nредnрн"

тнй nредстонт сдеn11т1о еще однt-t w11r no nутн решенн" комn

nсксной з11д11чн nо11о1wенн" ~с11чес1111 гр11достронтеn1оств11 н соз

д11нн" архнтектур1,1 жнnой сред1о1, отвеч11ющей 11о1со~снм трсбо-

1111111"м соцнаn11стнчсскоrо обществt~. 

Теоретн~сн н nрt~~стнкн t1рх11те1Стур1о1 во есем мнре озt~бочены 

ptiэpewet-tнeм nрот11воречнй между требованн"мн t1рхнтектур1о1 н 

современной техt1оnог11н, нt~метнвшнхс" между бурн1о1м р11эвн

тнем нt~учно-техннческоrо nporpeccti н суммо11 конкретн1о1х гр11-

дострои,еn1он1,1х требов11ннй, 11о1тек11ющ1о1х 11з nрнрод1о1 "рхнтек

тур1о1 Жlо1ПНЩi!1 . 

Рt1зумеетсJ1, " у нес ЗTi!I npoбneмi!I _,.,n"етс" крайне cnoжt-toй 

11 решен1о1е ее соnр"жено с npeoдonet-tнcм боn1ош11х ,аорческ11х 

11 орrан11эацноt1н1,1х трудносте11, особенно в усnовн"• д11намнче

скоrо резв нтн" бt1з1о1 nоnносборноrо домостроен11,. . Однако, в 

nосnедине rод111, pettn11эy" решенн" n11рт1о111 11 nрав11теn1оства, наn

равnенн1о1е Hi!I уnучше1111е к11честве жнn11щно-rр"жд11нс~соrо 

стро1о1теn1оствt1, архнтектор111, учен1о,е н домостро1о1теnн ~едут 

рt~боту no соверше1о1ст101а1111ю массового нндустр1о1аn1оноrо жн

n11щноrо с,ро1о1теn1остве. Цеn1о этой р11бот111 - nреодоnет1о однооб

рttэ1о1е н серост1о э11стройкн, сдеnат1о жнn111е рейон1о1 художсст-

1е11но в1о1раз11теn1он1о1м1о1, nо11о1с1о1т1о техн11ческнй уровен1о " зффек

т111ност1, зеводс~ссго nро1о1эводства, уnучшнт1о качес"о nродук

ц1о111 . 

Сейчас со,ершенно оче1ндно, что успешное реwенне этой 

зед11ч11 возможно n11w1o nрн комnnсксном, с1о1стемном nод•оде к 

nробnеме. Необход11мо, чтоб1о1 1се сост111n"ющне с11стем1о1 де11-

ство,.,nн • одном н11nр111вnен1о1н, б1о1n11 nодчннен1,1 созд11нию 11,1-

со~сок"чест1еин1о1х а 111рхитс1пуриом 11 техинко-зконом1о1чсском 

отношсн11"• rр"достро11Теn~.н1о1х комnnексоа, сооруж11см111х 11нду• 

стр11"n1он1о1мн мстодt1м11, 

Дn" этого необход11мо: ш11роко 1недрит1, современную мето

днку т1о1nнзацни н униф11~сt1ци11 Hi!I octfoae д111n1онейшеrо усо1ер

шенст101<'1ния 11 рt1эвин1J11 бnок-секц11онноrо мстодi!I н ед11н~.1х, 

устойч1<11о1• ео 1ремсн11 кtiтanoro, стро,1теn1оных 1<здсn1<й, nосr

роснн1о1х на осноас модуnь1<ой ~соорд1о1н111ц11и 1,1 ун1о1ф1о1к,щ1111; 

Р"эр1116отат1, 11 широко внедр11т1, Hi!I домостро11Теnьн1о1х э111од111 

новую, гибкую техноnоrию nро11зводств111, обесnечи111ющую 11о1-

nуск р111энообр11эной 11 нзмею•емой nроду~сции дn" строюеn1оп

•" nоnноценн111х жиn1о1х комnnексо,, от1еч11ющих в1о1соким rр11-

достронтеnьн111м требо111ни"м н мсстн1о1м усnо111ям 1о1 no1i.1we

н1o1e эффсктивt-tости рt16от1о1 э11водо1. Нсобход1<мо nocneдo1111cn1>• 

но соверwенст10111т1о м"с,ерстао н к11чество nроект11ро111ни• 1111 

осно,е есестероннеrо уче,., требов"нн" Р"ционt1n1оност11 11 эсте

тнкн , К8К nрн СОЗД"НН11 сер11й Тlо1ПО11о1Х проектов, TIIIK 11 np11 IЦ 

nрнмвнен1о1н " 111д"nтt1цн1о1 к местн .. ,м rр111достро11теn1он1о1м " np11• 

родно-н"цнонаnы•1о1м усnовн"м; 06еспечнт1о е1о1сокое нспоnн11теn1о

скос местерство е процессе nро1о1з1одств11 нздеnнlf 11 монтl1Ж8 

зда1о1нl1, nое1о1снт1о к11чсство стронтеn"н"1• " в особснност1о1 отде

nочн1о1х работ на осноас зффект111ноlf снстем1о1 упревnенн" КllЧе

ством в процессе з111одскоrо про1о1зеодстt" н сrронтеn~.ства. 

Появnен1о1е 11о1еоко оцененн1о1х общественност1ою жнn1о1• комn• 

nексо,, такнх кек райо111о1 ж"рмунай н л"эд1о1н1111 в 81о1n1онюсе, 

нов1о1с Р"Wоны Тоn1>J11ТТН н Зеnсноrр<'lд.,, Мннска 11 Днеnроnет

ровск111, Opna " Рнr11 , оrдсn1,,н1о1е жиn1о1е ре11оны Москв1о1 , Ленин

rр111д11 " К11ев11 11 р11д11 других городов, с111дстеnьстауют о том, 

что np11 1о1х созд111н1о1н 61o1n11 1о1сnоn1озо111н1,1 осно1н1о1е сn111г111ем1о1е, 

обесnеч11в111ющне успех деn111. 

Дn• со1ерwенство111нн" арх1о1тектур1о1 мессовоrо нндустр 1111n1о

ноrо ж11n11щноrо стронтеn1оств" в 10-olf nJ11тнnетке н созд11н11я 

ycno111H дn" даnьнейшеrо nо11о1шен1о1" уро1н" ж1о1nнщноrо стро11-

тсn1оств" на персnектнву необходимо 06ъед11н11т1, усиn1111 учен1,,1х, 

111рхнтекторов 11 домостронтсnей. Сnедует 11зуч111т1, 11 nоддерж11-

,.,,1о нов11торскне nо1о1ски н разр11боткн в 06n11стн методик~., 

nроскт1о1роеt1н1о1", объсд1о1нен11J1 творческих уснn11й nроскт11ро1-

щ11ко1 11 домостро11теnей no комnnсксно11 р111зработке зт11х ~оп

росов 11 no ансдрению rнбкой техноnоrн1о1 н" домостро11теn1он1,,1х 

nредnрн"т11J1х. 

К чнсnу т111к11х но11111торскнх nонсков • 06n111стн д111n1онейwеrо 

рt1з1нт1о1" проrресс1о11ноН методнк11 nроект11ро1ан1о1" н 06есnече

н11" 11о1nуска рt~знообрt~зно11 н 1о1зменJ11емоl1 домостро11тсn1оной 

nродукц1111, 1 цеn"х соэд"нн" арх11тектурного мноrообр111э11J11 11 

11о1сокоrо к11честt" стро"щнхс" жиn~.,х комnnексо,, сnедует от

нест1о1 соеместную работу тtорчсского коnnект11111 nроект11ров

щ11ко1 11 стронтеnей Ленпроект11 11 Гn1111nенннградстро" no зкс

nернментаn~.ному и nром1о1шnенному ос,оенню про1о1зводСТ1.!I " 

стронтеnьства домое серн1о1 137 в Лен1о1нгр11де. 

В чем ное1о1зн11 н энt1чен11е дn,i со1ершенст10111н1о1" круnноnа

неn1оноrо домостроенн" р11бот, nредnрннJ11т 1о1х nсн11нrр11дц11мн , ос-



новная характер11сн1ка которьIх публикуется в этом номере 

журн11ла . 

Думается, что новнзна н nоложнтельный результат состонт в 

усnешной попытке авторов комплексно решюь проблему, ох

в,н1,1вающую все аспекты крупноnансльноrо домостроення -

модульную координацию, методику тнnнзацн1,1 н разработк>1 

проектов, новый пр>1нцнn технолог>1н 1,1 орrан11зац>1н nронзвод

СТВil >1здеп>1й н т. n. Прн таком подходе обеспечнвается доста

точная свобода архитектурного творчества 11 градостронтель

ного разнообраз11я nрн услов11>1 учета законов заводского nро

нзводства . 

В основу проектнрован11я н стронтельства домов сер>111 137 

Ле>1проекrом н Главленннrрадстроем положена четкая снстема 

увязк11 архнтектур>1ых , методологнческнх 11 технолог11ческ11х 

факторов, подчиненных задаче улучшен11я архюектурных качеств 

з<1стройкн, 11нд>1вндуалнзацн11 решен11й архнтектур~.I зданнй раз

лнчной этажности (в данном случ11е в 9, 12, 16 1,1 22 эт11жей). 

Пр"' разработке проектов б1о1л nрннят ед11ный укруnненн~.tй 

пп<1н>1ро11очный модуnь в 120 см, ш11рокая номенклатура nолу

бnок-секц11й, формнрующнхся вокруг ядра, представляющего 

собой лестн11чно-лифтовы'1 узел 11 условня r>1бко й органнзаЦl'IН 

пронзводства достаточно обш11рной номенклатуры 11здеnнй в 

мнннм<1льном коnнчестве nереналажнваемых форм. Так , nрн 

680 марках издел11й дnя выпуска всей номенклатуры 11здел11й 

nон.~добнлось есего около 110 переналаживаемых форм, что 

обесnечнвает большую эконом11ю и ре111абельность nро11звод-

В работах коллектнва Ленпроекта н Гnавленннградстроя твор

ческн использованы 11 развнты результаты научных и проектньIх 

разработок ЦНИИЭП жнл1о1ща 11 других 11нстнтутов в части nр11-

менен>1я ед1о1ного укрупненного планировочного модуля (серия 

84- руководитель архитектор Е. Иохелес) н nр1о111цнпы гибкой 

техноnоrнн и т1о1nы nереналажнваемых форм (руковод111ель док

тор техн. наук Р. Крюков), что является nоnож11тельным приме

ром целенаправленного н плодотворного 11сnользов<!!ння н<!!уч

ньIх и методических разработок . 

Вместе с тем, авторский коллектив , создавший новую, 137-ю 

сер11ю крупноnанелъ.ньIх домов внес много нового, ор11rнналь

ного и самостоятсль ... ого, р<'l звнл блок-секц1о1онную метод1о1ку 

раЗр<'lботкн сер.-й крупнопанельных домов. 

Сохранна s качестве законченной комnлексно'1 еднннцы 

проектной докуменнщ1111 блок-секцию, авторский коллект1о1в nрн

кял в качестве осн0вного объекта тиn11зац1111 - блок-квартиру, 

что повысило р~ знообр<!!зне моднфикац11й блок-секцнй, в том 

чнсле и по верт11каn11 . 

Появнлась возможность компоновать дома 1-13 блок-се1щ11й с 

переменной по зн1жност11 пл<!!ннровкой 11 nл<'!ст11кой ф<!!Садов. 

Планы этажей, в зав11с1о1мост11 от <!!рх1о1тектурной комnознцн1о1 до

мов и решення фасадов неодннаковы и учитывают nереме1о1ную 

по дл11не 11 высоте структуру фдсддов. 

Т<1ким образом, авторы nолуч11л11 нов1,Iе возможности создаw 

ння мноrообразня композ11ц11н домов по отношенню к блок

секцнонному методу, получившему сейчас массовое внедренне 

в проектнрованнн 11 строительстве . 

Для обог"щення nластнкн фасадов при одновременном сок

ращении колнчества элементов в сернн Р"зработаны н внедре

ны объемные укрупненные панели н.-~ружных стен («Г» , «П» 11 

«Z» - обр"зного вид<!!), что соответствует nроrресснвному nрнн

цнnу укруnне!iНЯ сборных 11здел11й н nовыше!i11Ю нх заводской 

готовности. Этим целям служат также объемные сантсхкаб111iы 

н другне сборные укрупненные элементы. 

Много техннчески целесообразных решен11й внедре!iо домо

строителями при освоенн1о1 пронзеодств" нздеnнй для новой се• 

рн1о1. К 1,,х числу можно отнест11 механ11знрованныс л111111н тер

моформ для объсм!iых п"нслей «Г» ,- «П»,- «Z» - образной 

формы, механнз1о1рованные л1о1нни объемных санкабнн 1-1 элемен

тов объемных шахт для л11фтов, Лlo\lil1IO преднапряженных па

нелей перекрытий, мноrоместные кассетные машины и т . n. 

Все зто способствовало nовышен11ю эффективности nронзвод

ства нздел11й для домов сер1о1н 137. 

Оз1о1акомnе!iне в !i"туре с зкспер1о1ментальн1оIм 16-Эт<!!жнъ.~м до

мом Н<!! Белградской улице 1-1 массовой застройкой комплексов 

9-12-зтажных домов на Вас11льевском острове в Лсн11нграде 

дает основан11е rоворнть о достаточно высоком 11х <!!рх111ектур

ном уров!iе и мноrообраз1о1н комnознцнон!iых решен11й в раз

л1-1чных домах серин . Все зто достигнуто в результате новых 

метод11ческнх прнемов компоновки сср1о1й н целеустремленного, 

последовательного решен1о1я задач1о1 многообраз11я арх11тектуры 

в услоенях З<!!IЗОдского поточного nро11зводства. 

Квартиры отличаются продуманной, удобной планировкой и 

хорошей отделкой, оборудуются встроенной мебелью завод

ского производства (с последующей оплатой ее жнn1,цам11 

рассрочку по роз ничным ценам). 

т"к11м образом, разработка 11 внедрен11е новой 137 сер11н 

Ленннrраде, К<!!К нтог совместных творческих ус11л11Н архитект0w 

ров, nроект11ровщнков н домостро11телей , является решен11ем, 

обеспеч1о1в<!!ющнм р"знообразне жилой застройк11 в условиях до

статочно быстрого 11 органнзованного перехода производства 

на выпуск комплектов изделий для домов разлнчной этджности 

11 конф1о1гурац11м. 

Коллективу nроект1о1ровщ1о1ков и домостро11телей nредстонт 

еще решить множестео "рхитсктурных 11 тсхн11ческнх еопросое: 

улучшнть техннко-экономчческне nоказателч проектов, nовыснт~. 

качество монтажа н отделочных работ, nродолжнть комnоз11ц11w 

онн~ р<!!зрдботку ф<'IСддов 11 <!!рхитсктурных дет"лсй, nодч"с 
дробных н неубедительных - преодолеть пестроту колористиче

ского решен1о1я в отдельных домах. 

Но все зт11 замеч<'!ння не должны э<'Jсnоннть главного, а 1о1мен

но тоrо, что коллект11ву Ленnроекта ч Главnенннградстроя уда

лось сдеn<'JтЬ крупный шаr на nутн nовышення архнтектурноrо 

ч технического качеств" полносборного домостроения . 

Б . РУБАНЕНКО, директор IJНИИЭП жи,шша 
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Генер11n1,н1,1м пnоном р113внпн1 Ленннгро- 3ацнн н уннфн1С11ц1о1н . Реwоющнм nрн этом н~.,х тнnов бnо1С · ка11ртнр н их nпоннро■оч-
да 311 20 пет н11мечено nостронт~. 01Cono является 11,1бор основного объекте тнnн- н1,1х ворнантое невеn1о1 ко н может б1,1т1о 

тркдцатн мнпnноноа к111дретн1о1х метров зацнн . твердо устоновлено . То11к , в соотв етствнн с 

жиnoii nnощедн. Поэтому совершенствов<'J- От объекто тиnнзоцнн, в чостностн от его нормотliвомн требовоння ceмeii от 1 до 
нне 11рхwтектурно -художественн1,1х, функ- «круnностн» н ст<"Jбнл~.ностн, з111нс1..т воэ· 5-6 чело1е1С удовлетвор11ютс11 всего де-

цкон11n1он~.1х н конструктliвн~.1х решеннii можност~. оnтнмол1оноrо реwенн11 nосто11в • сят 1ою тнnамн квартнр . 

круnноnонел1,н1,1х жкл1о1х домов, оброэую- 11енноii ::J<'lд<'lчH , 

щнх основную ткан~. города, бь1л о н ост<!!- Ан,11лн знруя в оэможные nредложення в 

етс11 одноii 113 сомь,х гnовных 3<'1д11ч пе- этоii обл асти в дн11nо3оне от тнnоаого до-

нннгро11дскнх зодчнх. м<'I до стронтеnьного нздеnия, овторы nро-

Покск 11рхнтекторо1 должен быть на • екта пришли к заключенню, что основным 

np11.neн прежде всего но создонне отно- объектом тн nн3"цнн, т. е . нен3мен11емой 

,ктельно строгой и днсцнnлнннрующей сн- едкн1о1цей, 1о1сходной для nроектнровання 

стем~.,, которая , 06n"д"11 60111,шим nотен- любого жнnоrо о6р"3ов11нн11, явл яется жн• 

цналом, nо3волнло бы резко улучшит~. ка • П<!IЯ 11чеl1к11 - «блок-квортнр•• · 

чест■о зостройки, nрндот• ннднаидуаль- Жнл а11 11чеl1ко, сформнровонн11я нз нор-

но<ть жнnым ройонам. С целью ■ сесто- малн эованных nомещеннН • нх оnтнмаn~. • 

роннего соаерwенствовоння моссоаого жн- ной функцнон11111оноН связн, нез111нснм1111 от 

n11щноrо стро1iтельст111 создоно комnnекс- внеквартнрн1о1х коммуннкец11Н и содержо-

ная системе, акnючоющ11я разnнчные ос- щая а себе все форм1о1рующ11е 1о1ндуст-

пекп,1 проектнровання, nро1о1зводство н р1о1аnьные нздеn1о1 я н :,nементы отдеnк1о1 , -
стро1о1тельеt1а крупноn<!lнел~.ных домов в бпок-кв артнро - предложено в кочестве 

Лен11нrр<!lде. Он<!! nрн:,ввн<!I удовпетвор1о1т• основного объекто тнn1о1з 1щни • 
.. ноrообр113ные требовения орхнтектур•1 , Кв артнр,11 явn яется структурным эnемен-

уч11а11а11 вместе с тем условия M<!ICCoвoro том жнnнщ<!I, отаеч"ющнм 3оnросам семьн. 

заводского nронзводст10 . Форм11ро1он1о1е к1орт11р1,1 подч11нено 1o1opмi!I-

B саязи с этим nредполог11етс11, что nep- Тliвн 1, 1м д<'lнным н nро11внлем оnтнмоn~.но11 

,11ектнвно1111 серия жliлых крупнопанельных функц11он11л ьной орrан11311ц1о1и жил нще на 

домов 137 в блнжеi:iwие годы звНмет од- данном отрезке времени , 

~о 11з 1едущ11х мест в 3естр0Нке Ленин- Ж1о1л 1, 1е дома, блок-секции и т. n. я1л я• 

rрада. ются про11з1одн ~.1мн от бnокнроак11 :,тих 

Серня 137 эеnроектиро1ан11 на основе or· кеартир . И зделн 11 в :,том случве - про-

~рьпоН системы т11nиз1цнн , зо11кnючающейся межуточные объекть1 т11nн3ец1о1 1о1 , 

1 соаокуnностн лринц11nов и np<!iвнn т1о1nн- В nредложен1о10Н с11стеме ч нсло ре3л нч-

Фасад t6-:,тажноrо жилого дом.о 

t2- этажныН жнпо" дом со встроениwм м11 -
r1знном. BapHilHTbl фilCilДOI 



Пnанw одноком.наrнwх бnок•к•артнр 

Варнантw 9·, 11-. 18-Jтажнwх жнnwх .аомов 

1 
"' 

Чi.icno nnанироаочн1,1• 1ар1о1антов, кото- Чисnо варнанто1 коммуникационн1,1х бnо-
р1,1е можно nризиан, рlщионаnf&ным~.~, or- ко, (nестн1о1чно-nнфто11,1е узnы) с1од1нс11 м 
раннч1-11аетс11 нормативам1-1 nnощадей, функ- трем дn11 ж1-1n1,1х домов в 9-12-16- 22 
ционаn1, н1о1ми требован11 11ми, nредъ11вn11е• 

м1,1ми к маждому тиnу квартир .. ~, а rакже Набор бnок-кварт11р н воэможност1, 111t 

структур,ой ж11лоrо обраэо,ания. сочетання nрн помощн коммуннкационн1о11t 

блоков обссnеч11в<11ют форм11роаанке ж11-

Т<11ким образом, номенкn<11тур<11 бn ок-квар- л"1• образований с заданной демоrр<11фиче• 

тир ст<11б1-1n1она на период действ и я норм<11- ско>i и ар1tнтектурно>i 11<11рактернонко>i . 

н1вов. Он<11 может доnоnн11тьс11 отдель н1,1 - Каждому в<11рнанту однотнПНf&llt к1арткр 

ми нов1о1м1о1 т 11nамн а сnучае необходимо- nрксуща своя сrруктура, свой рельеф на
ружных стен. Сочетанне по всртнкаnн к 

(а, б, •) 
Планw двухкомн<111ны• блок-квартир 



Фраrмен, 3астроМкн кавртаnа. Макет 

rор11зонr&nн paзni.iчнi.ot nл&ст1о1ческ1-1х 1<11р1о1- Для к<11ждого т1,1n<11 к1<11рт1-1р~.1 137-й сер1-11,1 

анто1 nозаоляет 1<11р1о1-1роа<11т1о комnоз1-1ц1-1он- жнл 1,1х домоа nредусм&трн1аетс11 нескоn1о-

111,1е реwенн11 домо1 н nрнд<111<11т1, нм ннд1,1- ко nn<11ннроаочн1,1х а<11р1о1<11нтоа, уч1о1т~.11<11ющ1о1х 

111ду<11л1,ную <11рх1о1тектурную х<11р<11ктер1о1ст1-1ку. требов&н1о111, nред..,11вn11ем1о1е к ее структу-

Со1n&дение rр<11н1,1ц блок-каарп1р1,1 с or- ре слож1о1вш1о1мс11 укл<11дом ceмi.i.i 1о1 трад1о1-

ражд&ющнм1,1 ко1о1струкц1о111м1-1 несущ~.~х 1о1 ци11м1о1 б1,1та. Кроме тр<11д1о1ц1о1онн1,1х тi.inoв 

навесн1,1х стен npi.i в1,16р<11нной конструктиа- каарт~.~р, nредусмотрен1о1 н1нже каартнр1о1 • 
но>i схеме, укруnненн1,1й модул1,, nр1!11нла двух уровн11х, каартнр~.1, а котор1,1х 1о1меет-

"оду111,ной ст1,1ко1кн элемента~ анутри 06 ... - с11 1озможносr1, орr<11низ<11ц1,11о1, кроме общей 

екта 1иnизаци1о1 и соnр11женне их между комнм~.1 , nрнм1о1к<11ющеоi к неоi столоаооi. 

coбoii - 1се эти усло1и11 подтверждают Особое 1ним<11ние 111тор1,1 уде111о111и реше -

рацнонl!lniоност1о р1!1ссмотрени11 6лок-к1<11рти- н1-1ю ннтер~.ерi!I к1<11р1ир1о1. Пропорции ком-

р1,1 как осно1ноii структурной ячейки. Н/!IТ nрибл1,1ж<11ютс11 к к111др1!11у. Исключен~.~ 

В бпок -кв&ртирах н коммуник11цнонн1,1х нор11дор1,1-nрихожие - вместо нi.ix з<11nроск-

бnоках содерж~.~тся 1с11 осно1н&11 номен- тиров11нь1 xon111,1 . Предусмотрена тр11нсфор-

Пnанw трехкомн•тнwх · 

блон-н1<11ртнр 

кnатур11 нндустрн11п~.н~.1х иэде11и й. Ст&бн11 1, - м<11цн11 помещений кв1!1рт1'1р1,1 путем устрой- План четwрехкомнатноМ бnок-Кlilртнрw 

ность номенклатуры :ннх блок-эnементов ста" р1!13ДВ1'1ЖНЫХ н скл 11дч11т ~.1 х nерсгоро-

оnределяет ст&бил~.ност~. номенкл<11 тур1,1 ,~:;ок. Все кв 11ртнр 1,1 в 3, 4 комнат~.1 1о1 более 

нндустрн11л1,н~.1х изделий н воэможност1, проектируются с уrлов~.,м нлн ск1озн~.1м 

форм1о1ро1&нн11 H<!I се осно1е рi1Эличн1,1х по nроветр1-11аннем. 

арх11тектурному решен~.~ю эд<11ннй. Примененне встроенной мебели и обо-
Проектнровl!lн1,1е 6nон-к1&ртнр 1елос1, нс- рудо1&нн11 nов~.,шенноrо к<11чесТ1<11 nозвол1-1 • 

ход• нз оnтнмt1л~.н~.1х nt1pt1мeтpo1 nомеще- ло резко nо11о1снт~. уроаен~. комфорт& жн-

ннй .., норм<11тн1 01 СНи П. ЛНЩil . 

Пnан 11-:,тажноit 6лок-сенцнн 





t 6-этажное общежнтне. Фасllд н nnaн тн
nового этажа, детl!nн nnанов 

Нам nредст11вnяется, что для м11ссо11ого Бл11годаря наn1о1ч11ю w11poкoro шест11мет-

жмn1-1ща на1о1боnсе оnравда11а трад1-1ц11онная ровоrо шага nоnеречн1,,1х нссущ11к стен 11 

секц1-1онная струмтур11 дома с боn~.шнм ч11с- новой сер11н обеспечена возможность no-

noм кварт11р, выходящих на nеснн,чно-n11ф - ст11новк11 мруnноn~,,нсnьноrо дома на ун11-

товый узел. Пр11 этом обеспеч11вастся вы - ф11ц11рованный к~,,рк~,,с. Несущие элементы 

сокая эконом1-1чность дома, дост11r~,,ется зданю1 проходят сн11зу довсрку, что н1111-

большая плотность з11стройк11 " сохр"няет- более целесообр11зно с конструкт1111ной 

fс я комфортность ж11л11ща, 11зоn11рованноrо точмн зрен1о111, а w11рок11й ш~,,г колонн в 

от внем11"рт11рных коммун11кац11й . первом зт~,,же позволяет создавать ветро-

в СООТВСТСТ111Н С 3Т11М11 ОСНОВНЫМ11 по- енн~.,е помещен1111 обсnуж11вання рl13ЛНЧНО-

ложен11ям11 блок-секцн11 в 12-16 эт<11жей ro н<11значен11я . Жнnая ч<11сть дома состо1о1т 

запроскт11рованы н<11м11 с M(IKCi.tM(IЛbHЫм 113 блок-кварт11р, вп11с"ннык в ш11рок1о1й war 

ч11слом к111!1рт11р 1111 nсстн11цу: от 5 до 9 nоnеречнык несущ11х стен. Oнll отделена о, 

кварт11р "" этаж. {Даже w11рот1iые секц11н M(IГ(l3111ia техliнческнм этажом, где собр"· 

вместо распростр<11неннь1х четырех кв"рт11р ны 11нженер!iЫС коммуннкац11н. 

Hll этаже з11проект11рованы nят11- 11 шест11 - Это решен11е рllзв11васт открытую с11-

к11арт11рным11). стему nроект11рован1111 и стронтельств~,, ж11-

Наряду с экоliом11ческ11м эффектом ук- nнща, созданного с nомещен11ям11 обслу-

руnнение секц11й, естествеliно, отражаетс11 

иа хар11мтере архитектуры жилых обрl130 · Наряду с тр"д11ц11онli~.1м типом жиnоrо 

ваннй. Появляется более рсдкиЧ отсчет дома секц11он!iоl1 структур~.~ 11 серин за-

секциоli1оt~.1к членен11Ч , у1<руnняется rрадо- nроектнровань1 та1<же общеж11тн11 рабочей 

строюеnьн~.111 масштаб, соот11етст11ующий н уч"щейс11 моnодеж11, дома дл11 малосе-

з,цан 11ю nовышенно11 этажностн. Актненыс меЙ!iЫХ. Путем несложной nсрсстройк1о1 11х 

11сртикальн~.1с чnснсн11я зрительно укруп- можно nрсвр11т11ть в дом с ОД!iОКОМli/lТl-1Ы-

няют устоl1ч11вость высокого дом/1, мн и двуккомlii!IТ1i~.1мн квартирами для рас-

Выход круnноnанеnьноrо жилого дом/1 Н/1 сеnен11я малосемейных. 

м<!lrнстрt1nь, nроннкновеli11е в ж11лое зд<11ннс С11стема бnокнровкн позволяет формн-

фур,цн11 обществсн1-1оrо обслужив<!IН11Я трС• ровать общежит11я Hil 600, 1200, 1800 чеnо-

буют орга11нз<11цн11 в nep1i.1x этажах встро- век. Прое1<т этого дома также осliован на 

еннь1х nомещен11Ч р<11зn11чноrо назначен1111 . номенклатуре 11здеn11!1 серн ... 

Это в значюельноЧ мере определяет rpil- Проемт"рова1-111е крулноn"неnьных ж11лых 

достронтеn1,1iые 11 архнте1<турные досто11н- домов дnя массового стронтельства - nер-

ства 137 - й сер1111 . манентный процесс создан11я ж11л1,1к обра-
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Фраrменты фасадов 9- н 11-зтажных жн . 
nых домов, сооруженных на Васнnьевсмом 

острове 

зов11нн>i, nоз11оn11ющнх формнрован, зас,- Кроме этого, можно будет установнн, , Отсутствне в т1лнтре градостроителJ1 не-

ро>iку города. РеwаютсJ1 все нов~.,е н ио- в к11ко>i степенн обоснов11нн1,1м н долговеч - обходнмо>i в данном случае номенкn11тур1,I 

11оIе градостронтел1,н1,Iе з11д11чи, удовлство- н~.Iм оказ11лсJ1 прогноз, nоложенн1,1>i в ос- общественн1,1х зданнй требует nонск11 11,I-
pJ1IOTCJ1 6есnрер1,1вно менJ1ющнесJ1 норм11- нову новой снстем ~.I проектнрованнJ1 н разнтеn~.н ой жнnой зас,ройкн. 

тнвн1,Iе требов11ннJ1. Параллель но текущей стронтел~.ств5 137-й сернн. Эксперименн1л1,н1,1й дом запроектнрован 

р<!lботе необходимо перспектнвное проек- Проект1,1 нов~.I11 кварrо!IЛ ОВ Ленннrр<!lдfl в 24 зтаж<!I с Х,!1рактерн1,Iм снлузтом , р11звн -

тированне, взrлJlд в будущее, основанн~.,Н осно111н1,1 н11 прнмененин домов 9-12- тоН центрнческоН структуроН nл11н11 н кpyn• 

Hi5 Иi5СТОJ1Щем. Уже сеНч11с м1,I сочnн исоб- 16 зт11жеl1 . Дом11 ctpOJ1TCJ1, и npHHJ1тi.1\1 ди11 • н1,Iм м5сwтабом членений. 

ход1-ем~.1м nрнстуnит1, к р5зработке зксnери- nазон в1,Iсот1,I становнтс,~ м11ссов1,Iм. Есте- Автор~.1 стремиnнс1, созд5ть орнrин11n1,ное 

ментаn~.ноrо дом11, в котором можно будег ственно11 ре11кцнеl1 на это ,~вл11етсJ1 необхо- по арх11тектуре здан11е на б11зс основной 

nровсрнть основн1,Iе nоложенн,~ проrр11мм~.1 днмость орr5н11зац11и отдел1,н1,Iх градост- номенкл атур1, I издели\1 137-Н сср11и. Это 

nросктирован1111 жиn1,1 х домов на nср11од ро11tсл1,н1,1х узлов rород11 с nрименен11ем оказалос~. возможн1,Iм блаrодар,~ нал11ч11ю 

nocne 1980 r. более в1,Iсокнх ilкцентов. в серин, наряду с широким, тilкже «узк11х11 



~онструктнен.,,х шагов (360 н 480 см). мента11"ном доме 137-й серин 8 Купчине. е"1брат" оnтнма111,н1,1е пропорции жн11.,,х 

Сбnнженне несущих оен позео11н110 под- Коtiструкн,еной осноеой серин яенnас" помещений е сочетании с требов"tiнямн 

нять вь,соту здания до 24 этажей. В доме уннфицированиая д11я домов в 9-22 этаж" мнtiнмнз"цин tiOMetiнn"тyp1,1 издеnнй. 

р,сnоnожень, обсnужиеающнс помещения CJteмo!I с поперечнь,мн tiесущими стенами. Цифровой ряд, кр"rн1,1й 120 см, 0Jtват1о1-

общеовснноrо назначеtiня . Учтен оnь,т до- Конструнн,вно - nn11нировочн"1е n,11раметры, вt1ст все tiсобходнм1о1с нонструктнено-nл"-

мо,ого кnуба, nocтpoeHtiOГO н фуннцнонн- построенн"1е на yкpyntietiнOЙ к1:1адратной ннроеочные пар"мстры. 

рующсrо в nср1:1ом 19 - зт"жtiОМ эксnерн- "lодуnьн ой сотке 120Х 120 см, nоз,оnяют Принятая авторами конструктив ная схем11 

Интер"ер нухнн Фрагмент ннтер"ера общей номнатw 



содержн, w11rн - «уэl(НЙ11 (360 см), «сред• С целью сннженю, трудоэ11тр11 т nроведс- в анн й нз блок-l(варт нр н лестннчно-лчфrо-
ннй» (480 см) н " wнрокнй» (600 см), чем но укрулненне nутем объеднненн" ряда вьIх бnоl(ов - основа предложенной счете 
обсспечнвается оптнм1111~.ность архIнектур- массовых элементов разnнчноrо фунl(цно-
но-п1111ннровочн~.1х реwеннй. 

В rраннцах nредеnьньIх nар11метров 

{120-720 см) nрнменен скоорднннровilннь,й 
с осевым nщtн11ровочный модуль rpilдilцнн 

r11бi1р1пов н эдеnнй, крilТНЫЙ 120 см. Укруп

ненне nлilннровочноrо модуля до 120Х 

X 12Q СМ ПOЗBO/lllef COKpilЩilTI, номеНКЛilТУ
ру 11здел11й . 

Дnя сокрilщення номенl(nilтуры н здеnнй 

nро11зведенi1 модул~.нilя коордннilцня мест 

nр11в11з к11 всех мi1ркообрi1зующ11х детаnей н 

узлов. Это nредпрнн,.,о с тем, чтобы нз

мененне nоnожен11я нэдеnнй н условня со

чен1н11й нх с другнмн не вызываnн потреб-
НОСТ11 В HOBl>IX M(lpKilX, 

Mecтil nрнв11зк11 дверных н оконных про

емов, отвсрст11я дnя ннженсрных прокла

док, св11 з11 н ЗIIКЛ(IДНЫе nодчннсны внут

реннему модуnю. Методом группового де

таnнровilння нздеn11й создilно относнтеnь

но оrрilннченное чнсnо усnовн1,Iх бilзнсных 

nансnей . 

H(I основе бilзнсных MilHCneй Эilnроектн
рованы перен(IЛ(IЖ11в(lемые формы, nоэво· 

nяющне нэrотоеn ,~,1, с м11н11мi1nьнымн ne

peH(IЛ(IДKilMl1 11 эдеnн11 разной конфнгур(IЦНн 

н r11барнтных р11эмсров, 

HilllbHOГO HIIЗHIIЧCHHJI , Прнмснен1,1 объемнь1~ 

эnементы Сi1Ннт11рно -те1rн нческ н1r кабнн, 

совмещенных с вентнл11цнонн1о1мн блока

мн, объемн1,1е Wi1H1,1 лнфrов, совмещенн ых 
со creon11м11 мусоропроводов н вент11л11цн

оннымн к11н11n11мн; nестннчные марw11, сов

мещенные с nnощ11дк11мн , nn11ты 6аnконов, 

совмещенные с н11стнn11мн nсрскрытнй. 

Прннцнnнiln~.но нов 1,Iм явn11стс11 объедн

ненне двух нnн трех nрнм1,Iкающ11х под уг

лом пnоскнх керilмэнтобетонных нi1ружн1,Iх 

панелей 8 npocтpilHCTBCHHl,IC П- , Г- Н Z
обраэные. Объедннен11е nn11т б11лконов н 
эркеров с н11стнn11м11 nерекрыт11й nозвоnн

ло создать б11111(оны н эрl(еры е любом 
этаже. 

Для монтажа п11нсnсй внутрснннх и н11 -
ружн~.Iх стен nр11менен nе нинrрilдский ме

тод простр11нственной самофиксilцни, кото

рый поэвоn.11ет ОТl(i1З11т1,с.11 от применения 

11ременных креплений np11 монтаже пане

лей внутренн нх н Нi1ружн1,Iх стен 11 значн

тельно соl(ратнть объем сварочных р11бот. 

УсовсрwенстеовilНЫ эксn11у11тi1цнонн1,Iе ка
чества целого р11д11 l(Онструкц11й . 

Сумм"руя сказанное выwе, можно утвер
ждат1, , что формироеан11е ж11ni.Ix образо-

11- этажнwМ жмлоМ дом 

Учитывая важН?е sна•1ение оnь~та раsра6отки и освоения 137-ii сер1щ АЛЯ дальнс~iше~о 
совершсттвования круnноnанельно10 домостроения. редакция nродо,1жит пуб.rикау14ю ма• 
тер11алов, раскрь111аю,мих работу творческих коллективов в это.11 наnрав.~tн~т. Так, в од:ном 
из б,шжа~iших но.11еров журнало будет опуб,шковоно статья «Нооы11 этап II раввитии 
круnноnанет,но,о до.wостроен11я в Лснин1рад:с» А. А ,1ексеева, ваместителя нача,1ьника 
Г лавленин1родстро.11, 1енерольно10 д11ректора проектно-строuтельно10 объединения круn• 
ноnанельно10 домостроения, 

Метод дает два неосnорнм1о1• nре11муще
ства: возможность решаа nюб1,1е демоrрt

ф11чес кне 3(1Дачн, 11 TilKЖe COЭДilTI, нндн 

видуальную в ар•.,тектурном отноwенн11 н 

массовую застройку. 

Эскн:н,рованне nрн бnоК-К8i1рт11рном ме
тоде можно nроводн ть макетным спосо

бом, nутем оnерац11й с подбором м"кето1 
н фи1Сснрованнем резуnьнн11 Hil фото. 

На первом :н(lne дnя форм11рован1111 жн

nой З(IСТрОЙ1С11 трад11ц11онным секц11онн1,1м 

способом разработ11на номснклвтур" бnок
Сеl(цнй разп11чной этажности, конфнrур"цнн 

н квартирного состава. Их следует рассмат

р11вать как способ 11нднвнду11nиз11цнн жн 

nой застrойк11 nростейш11мн средсте11мн. 

Нар.11ду с бnок-секц11ями обеспечена ВО)· 
можность свободного форм11ровани11 nю• 

бы• инднвидуаnьных ж11111,Iх обраэов11ннй. 
Метод проектирования Hil основе бnок 

кварт11р был предnожен в 1968 r. 11 до
полнен в 1970 и 1972 rr. 

В насто11щее врем.11 р11д nроентных н 

н(lучно-исследовательсннх орrilниз11ц11й nрн

н.111111 этот метод nрн nроектнров11н1111 но

в1,1х сернй жнn1,I1r домоа. Hoeilя с11с1ема 

р(lзработана н внедренil в творческом со. 

дружестве с Г11авnенингр11дстроем np11 
nроент11рован11н н стронтеnьствс круnноnв

неnьных ж11пых домов сер нн 137 е Лсн11н

rраде. 

Ар•нтектурная х11рактер11стнкil этн• 3А11-

ний разнообрilзна н нмеет вктнвную nn11-
стику фасадов . 

Ленинградское объед11нен11е Ленмсбсnь 
в содружестве с Ленпроектом н Гn11вnе

н11нградстроем разработало 11 внедр11nо 1 

производство секционные ■ строенные wкв

фы н оборудованне ку•онь . Их И3rотовnе

нне освоено 11 все кв11ртнр~.r 137-й сер11м 

оборудуются встроенной мсбеn~.ю н кухон 

нымн наборамн, котор1,Iе устанавлнв11ютс~ 
н11 средства нвсеnенн11. 

Пронзводство домов серн11 137 растет 

н к 1980 r . она станет основой з11стройк11 

жнлы• районов Ленинграда (nредnоnвrает

ся сдавать м1111n11он квадрilтных метро, об 

щей площади в год). 

Основные техн11ко-экономнческ11е nок11-

Зilтеnн nриведен1,I no •ilрактерным блок-

секцням в 9, 12 1-1 16 этilжей. 

Надо отмет 11ть , что те•ннно-экономнчс 
ские пока 3атеп11 9-, 12- и 16-этажн 1,1• бnок

секц11й несколько выше ilНilnогнчных nока

Зilтелей тнnовых проектов новы• сернй, 

nрнменяемых в настоящее время. Однако 

арх11 тектурная выразительность и Пni1н11ро

вочный комфорт домов 137-й сер11н несом

ненны. 

Сформированная номснкn(lтурil индустри-

11 111,ных и3дсnнй обеспечив ает во3можность 

соэдання бnок •квартнр 11 соответственно 

жнлых домов, рассчнтан11ых Hil дальнейшее 
nовыwснне комфорт/! прож11в11ння no про
грамме строительства 1980-1985 rr. и нв 

боnее далекую nерсnектнеу, • том ч11сnе 
домов с развитой с11стемой обслужнвания. 



А РЯБУШНН, лредседоrель Teoperu чccкoto клуба УДК7201 

Дискуссия Теоретического клуба 

в Суздале 

его 11сnоn1озоввю1я, no возможtФст11 бn11З• 

н11е к nep1011<'1Чlln1o111o1м i.-inи хотя 61,1 не про
тивореч<'lщ1<е существу nам11тн1<к11. 

Исnоn~.ЗОВ<'IИИе ПIIMIITHИKOB - :но особа11 

и очен~. обш1<рн11я тем11. Здес~. же важно 

подчеркнут~., что тур~.-~зм н ест~. один нз 

на1<боnее эффект11вн1,1х способов «внnюче

ни11» Н<'!следи11 в современность. Нужно 

ni.-iшi. чувство мср~.1, н1кт в этом непростом 

деnе. Систем<'! массового туризма раскр~.1-

воет nр<'lктически безграиичн~.111 днепозон 

способов исnоn1озован1<А nам11тников, н11чи

на11 с удовnстворен1111 чнсто утнл11т<'lрнь1х 

нужд, связанных с проживанием, nит<'!нием, 

разного рода обслуживаннем турнстов 11 
К011Ч<'IА духовнымн функци11мн, CBIIЗ<'IHHЫMH 

с лост1,1жен1-1ем истор1,111 и кул~.тур~.t, му

зеНн1,1м зксnониров<'!нием, прослушиванием 

Пnодотвор1,1ое развнтие творческой дея• ем, no сут1-1 деnа, nр1,1нцнnнаn1,но отличаю- стар 11нноН музыки и т. n. 

тепьности требует свободного обмен<'! м1,1е- щиНся от стилнз"ции. В конечном 11тоге Д1,1скусс 11 я в1,1яв11n" неполноценность 

ниii, д11скусс1,1Н. В течен11е ряда лет эту все соwл1,1с1, на старой нст11не: в творче- 1СраНн 11 х 1Сонцеnц1,1Н вз11нмодейств1,111 насnе-

nотребность удовлетвор.11ет ТеоретичеС1СНЙ ск11х вonpOC<'IX рецептов 11 <'1бсолютн1о1х 11с- дня 11 тур11 зм<'! - .,3n11тарной», когдв nа-

кпуб врхюенторов. После VI Всесоюзного тин быт~. не может - 1iеобход11м 11нд11виду- м 11,н 11 к рt1ссм<'1тр1,1ваетс11 сам no себе, H<'IK 
пеэдв советск1,1х арх11те1Сторов Теоре,11- t~nьныН подход к зt1дt1че в 1Саждом 1Сон- самоцеliн~.,Н объект любован1,1А, вне как1,1х-

ческ11Н кnуб nродолжt~ет свою работу в 1Срет1iом сnучае. И <'1Вторь1 тур11стскоrо n 11бо связен с сеrодн11шн11м днем 1,1 его 

Fl"мнtix Ком1,1сс1,1и 1Срю1>1к1,1, теор1,111 1,1 npona- комnле1Сса сумеnн угадат~. то, что было liУЖдt~мн, 1,1 наоборот,- nрнземnенно ут1,1-

r"нды "рхнте1Стуры nрt1влен1,111 СА СССР. уместно нменно здес~., в Суздале. З"ко- nитарной концепции, кorдti ценност~. на-

Очередное заседание кnуба по теме номерность н всесторонн.11я nродум<'!нность следиА оnредем1ется nншь его nр11сnособ-

~насnед1-1е н туризм» быпо nроведе1,10 в общего объемно-пространственного реше- ленност~.ю к потребностям туристов. Вне 

Cyздtine. Тема д11с1Сусс11н 11 место ее npo- 1111.11, точно Нt~йденный масштаб, ,щt~тель- сомнениН, n<'lмятн111С11 вы1<rрыв<'IЮf в ксобст-

1еден1,1.11 объединен~., тесным11 смысnов1,1м11 HilЯ nроработ1С<'I ф11садов 1-1 ии,ер~.еров - венноН среде,-, а з11nоведнин11, н<'lnр11мер, 

связями. М11ссов1,1й туризм - сnец11фичес- все это nо1Соряет с первого взглядt~. Р11эу• дерев.11нноrо зодчества - 11э свезенн1о1х ото-

кое явление н11wero времени, ст11вшеrо ре• меется, можно говорить 11 об отдел1о111о1х всюду церквей, меn1,н11ц "' 1-1эб - зачвстую 

11nьным фактором не только кул~.турной, недочен11х, в основ1-1ом CBIIЗt!IHHЫX с кt~че- оставляют вnечt!lтле111-1е 1,1нвентарнз1-1рован-

но 11 эноном11ческоН жизни. Объектом ту- ством воnnощени.11 <'IВторскнх зам1о1с11ов, ноrо складt~ древностей. В 11эвестноН мере 

ризма все бол~.ше станов11Тся боrilтеНшее но все это отстуnt!lет на дt!lльн1-1Н nnllн по это все так - с утр<'lтой nервозданност1-1 ИС· 

ис1ор1-1ческое и арJ111те1Стурное наслед1-1е. сравнению с ГЛt!IBl-llolM - успех соче,.,н11я чезвют 11еnосредстве1-1ность, 11еnовторим1,1й 

К,,к его «nодат~.» туристу - вот задеч.,, ко· 1-1овоrо и cтt!lporo в историческом городе apoмt!IT nодпннностн, дYJI старины. Но нто 

1орую решают многме сnецнвnнст~.1, в том нал11цо. сможет ув11деть асе :н11 n11м11тннкн, р<'lссе-

чисnе арх11rектор1,1, может бы,1о, даже в Высокая оценка pt!lбoтi.1 11вторсноrо кол- янн1,1е по rnyJ111м углам того 1-1лн иного 

первую очередь-архитекторы. Не.11снос- лектнво-это, nожелуй, единственное, что нраА, где, к тому же, 01111 в любоН момент 

тeii эдесь множесJВО - вед~. nроблемо 11зу- не вызыволо nротнвореч11вых сужденнН могут сгореть н в любом случое неотвра-

чена еще 1Срt!lйне слабо. Даже сам фено- участников дискусс1111. Во всех нн1о1х во• тимо ветшают, г11бнут. И утеря коnор1-1та, 

мен мticcoвoro тур11зм<'I росцен11вt1етс.11 д11- npocaJ1 мнения расходилис~., сталкнввлнсь. соэдввоемоrо средой,-:но комnенсаци11 за 

лемо не однозначliО. С одиой стороны - Уже в самой постt~новке обсуждаемоН про- rt~рантню массового лр11общсн11я, ill ,акже 

ок массовое nриобще1111е к кул~.туре, с блем~.1 было золожено днскусснонное зер- сохрt!lнеиня н квал1-1фнц11рованноrо ухода. 

другой- подчас не менее моссовое раз- но: нослед11е и тур11зм - что для чего, Обсужден1-1е в1,1яв11ло многие ~.-~здержнн 

руwен"е 1Сул1,турноrо наследи11. Суздал~. - что редн чеrо1 н" первый взrnяд, вроде «злитарной» концепции. Ревностное oтc,a-

11.iw nepвi.1H опыт современноrо решения 61,1 .11сно: тур11зм существует ради нt~сле- 11ванне t!lбстроктных нитересов «Ht!lcneдиA 

проблем~.,. дня. Но все T<'IK просто именно на nерв1,1Н как ,.,ковоrо» ч<'lще всего оборач11в11етсА 

Не имея возможности онt!lлизнров<'lть взгляд. В1о1стуnа11 мощным фак,ором nрн- против него. Пt1мятн11к должеи жит~. не 

эдес~. <'1рх11тектурные достоинства соэдаli• общения широких масс к истории и мул~.- nрнэрвчной, 11 реал~.ноН жнзн~.ю. Туризм, 

ного в Суздале туристского комплекса, туре, н<'lследае, будучи вовлеченным в ор- как 11 всякое nознан11е, неизбежно модн-

отмечу л11ш1о, что мнение участников дне- биту мt!lccoвoro тур11Змt1, nолучоет своего фнцнруе,, nрсобр<'!зуе,, видонэме1111ет 11эу• 

~rуссни бь1ло единодушным: тамт1-1чнь1й кон- рода энономнчесмую гарантию сохрвнення чоем1,1Н объект, но в мод11фицнрова11ном 

1ро11ст сугубо совреме11111о1х форм в нсторн· 11 поддержания в должном состоян1111. Та- виде сохр<'1н11ет его для будущего. Воссто-

~есмом окружении древнего ropoдti дt~л н11м образом, О1Сс11эывt!lетс.11, что, если и не новnен11е и сохр11нснне наследнА - не 

бесспорно nоnожнтелън1,1й реэул1,тот. Знt~- нснлючител~.но ради ,урнэмо, то во многом доброе, nрекроснодушное пожелание кул~.-

~итеn~.ный ло размерам но11о1Н комплекс благодар.11 ему (дл.11 неrо) сохрilняется на- туртреrеров, 11 соцнольно-нул1отурн1о1й н со-

прам11,1чесн11 не виден нз нстор~.-~ческоrо го- следне. ц1111л1оно-эконом11ческ11Н элемент розребо,-

роде. В ,о же время нз комплекс" рас- 61,1ло б~.1, конечно, оnрометчнв~.1м эан11т1, ICH 11 nостроення системы массового ту-

крыв.~ется незабываемая nанора,-\а суздilл~.- в зтом вопросе оrоленно прямолинейную рнзм11. А роз массового, то непременно 

ских монаст1,1рей, вослрнн11м11емая особен- nоз11цню. Но тем не менее Д<'IВНО известно, центролизованиоrо, индустриально орга111<• 

но остро в соnоставлен1111 с совремеиной что условием существованнА н сох- зовi111111оrо, что тол1,ко 11 может обеспечить 

,sрх1нектурой. Оn1,1т Суздаля еще р<'lз убе• ранения памятника .11вляется его "включе- его эффектнвност~. в качестве специфнче· 

дил в несостоя,ел~.ностн noni.нol( объ11внт1, ние» в жнэн~., исnол1оэовi11111е для совре- СIСОЙ отрасли нородноrо хозяйства. 

стилиз"цию единственно надежн1о1м мето- менных нужд. Разумеется, тут много ело- Поскол~.ку в Суздоле а,рхнтек,урные nа-

,:.ом соrласовt~нн.11 нового со старым. Про- жностеii и слорных вопросов, 1160 перво• мятники нерозр1о1вно связан1,1 с rородскоН 

1до11, горячо дебат1-1ро1олась nравомсрност~. начi11л1он1,1е фуннц111-1 nамятннкt~, ICt!IK про- т1Са111ою, средой, остро обсуждаnс.11 вопрос 

.цитмров11н11я• мсторнческ11х элементов в вило, отм11рают в процессе исторнчес1Соrо о сохрt!lненин н развитии этой сред~.1. Здес~. 

новом контексте, но это совсем иной при- развнти.11, и нужно 1-1скот1, нов1,1е cnocoбi.1 свой круг проблем, св11занных не только 



( Ч11(tО ,!~рх11тектурной, но н соц11оnогнче- А . БУ ЛАЧ, tлавныU архитектор Д'аtестанtраждан11роекта 
ско/:i nробnемl1т11коН. Hllnpнмep : как н в 

1а.1кнх усnовиях будет ж11ть, труд11ться, от• 

дыхllп, Hllceneннe ropoдll? Kllк будут фор

м11рован,ся собственн~.1е запросы суздаn~.

чан в связн со сnецнфнческ11м проф11nем 

занятост11 по обсnуживанню турнстовТ В 

нllном наnравnенни будут менят~.ся ценно

стн1,1е ориент1щ11н ropoжaliT В чllстност1о1, 

удовnетворятся 1111 он" rllзoм, ванно/:i "' 
уборноН в домllх, сохрllняем1,1х за нх внеw

нн/:i в1о1д- в качестве так наз~.1ваемоН тка

н11 11стор11ческоrо ropoдllf В Суздс1nе эт11 

11 nодобн~.1е 1о1м llрхюектурно-соц11оnоr11-

ческ1о1е вопрос~., обретllют одну сnец11фн

ку, в друг11х местах 01,111 nримут 111-iOH в1о1д
ясно, что npoбneмll ВЗllнмодеНствия нllcne

д1o1,i 1о1 тур11змl1 11е может решаться одноз

Н!IЧНО, Необход11м1,1 сnец11аn1,н1,1е научн1,1е 

11ссnедов11н11я и не тоn~.ко в сфере арх1о1-

тектур1о10Н н11укн. Первоочередная научн11я 

nробnема - в1,1яв1о1т1, т1o1nonor1o1ю зад11ч "' 
np111o1ц11n1111n1,н1,1e вар1111нт1,1 11х реwен11я. Bll

жнi.1 свеж11е 1о1де1о1 "' потому- широкое 

рllзв1о1т1о1е конкурсного nроект1о1ровання ту

р нс1е1Снх це1о1тров. Необход11м1,1 э1Ссnер11-

менть1 в oбnllcт11 неnрер~.1вного nрое1Ст11ро

ванн,~, где Зllдачн будут уточнят~.ся по 

мере выявnе1о111,~ новых требован11Н нnн не

дочетов nервонечаnьно nр1о1н,~т1,1 х реwен11Н. 

Но в nюбом сnучае необходим~.~ усnовня 

дnя nonнoro воnnощен1о1я авторс1Соrо зa

мi.1cnl1. В Cyздllne зто требование i-illpywe

нo - форм11рование ropoдll тenepi. уже не 

сосредоточено в од11нх ру1Сах 11 зто чре

вато трудно nonpllв11мi.1мli nосnедствнямн. 

И еще од11н аспект. Уже в процессе раз

рабопсн прое1Ста тур11стс1Соrо комnnекса 

"втор~., стоn1Снуnнсь с рядом вопросов, да

nе1Со вlо1J(0ДЯЩ11Х за трад1о1ц11онн~.1е pllMICl1 
архнтектур~.1. Пр11ход1о1nось в1СnЮчllт1ося в 

оргllн11зацню с11стем1,1 тур11зма, зан11мат1,

ся рядом орrан11зllц11онн1,1х вопросов -

вnnoтi. до wн1тных расn11с"н11Н тех нn11 

1о1н1,1х сnужб. Разумеется, в 11звест110Н чa

CTli это реэуn~.тат отсутств11я соответствую

ЩliJ( cneЦl1ll1111CTOB, HllYЧliЬIJ( ре1Соменд11ц11Н 

"' т, д. Но это не тоn~.ко резуnыllт нэдер
же1С сегодняшнеН снтуац1111. Д1о1с1Суссня no

кaзllna, что это ЗllКОНОмерн1,1Н процесс, 

одно нз nроявnен11Н общеН тенде1iц11н рас-

ш11рен11я rpl11111ц нашеН nрофесс111о1. Арх11-

тектор все чаще распространяет свое 

творческое вn11ян1о1е д"nеко за npeдeni.1 

собственно здllннН 11 нх комnnексов - в 

сферу оргвн1iзвц111о1 жнзненн~.1х процессов, 

т. е. nроектнровllн1о1,~ само/:i ж11знн no Зll

конам цеnесообразностн н крвсот~.1. 

ЗlolllKOMJI npнeJ(BBUJI-IX с Суздаnем, вв

тор~.r туристского комnnе1Сса моrnн ож1о1-

дllт1о рllзного poдll крнтнческ11х замеча

н11/:i в адрес своего проект.,, воnnощенного 

в Н!lтуре. Но 11ро11зошnо неnреде1о1денное, 

редко встречающееся - новостро/:iк!I бi.1na 

одобрена, llВторская нонцеnцня рllздеnена. 
Вместе с тем д1о1скусс1о1я а~.tявнnа т!lк11е 
грани общем пробnематнн11 взанмоде/:iст

аня насnедня 1о1 туризма, 1Сотор~.1е вряд 1111 
nрнннмаn1о1с1, авторамн в расчет. И в этом 

несомненная nоnьза д1о1скусснн дnя д!lni.

нeMweM разр!lботкн npoбneмi.1 ■ цепом. 

Новый железнодорожный вокзал в Махачкале 

В городе Maxaчкllne сдан а экспnуат!l

ц1о1ю новы/:i железнодорожн~.1/:i вокзвn. За

служивает вннмllни.11 история nрое1Стнрова

н11я н стро111еn1,ства этого объекта. Стврое 

здание вокэ11n11 б~.1110 построено еще в 

1903 r. Нн сво11м apJ(ИTeктyplilolм обn11ком, 

н1о1 состоянием конструкцнМ 0li0 не могло 
удоаnетаорнть запросам сегодняшнего дня. 

Возн11к неотложн1,1/:i вопрос: что дenllTI> со 

ствр~.1м здаliнем вокзаnа1 При обсужденни 

этого вопросв возннкло трн основных мне-

первое - реконструнроват~. ст11рое 

здвн11е B0IC38na, coxplllil1B, по 80ЗМОЖ1iОСТ11, 
HllPYЖlilole стены, 11о1ходящне н11 прнвок

заnьную nnощадь. Второе - nоnностью 

рвэобрап, существующее зданне и на его 

месте заnроектнровllт~. новое, отвечающее 

всем совреме1iн1о1м архитектурным и тех

нологнчес1С11м требовllниям. На этом Hll• 
cтll11в11no боn~.wннство врхитекторов. И нll

конец, трет~.е, - nеренестн строительство 

во1Сзаnа на новое место, н северо-звnllдУ 

от существующего здl!lння. 

Рi!боту по проектированию поручиnн 

Дllrecтaнrpaждlllinpoeктy, nрнчем необходн

мо 61,1110 сохр"ннть существующие конст

ру1Сцнн cтllporo зд11ння. Надо отметит~., что 

существующее здаliие вокзаnа 61,1110 расnо
nожено на откосе, т. е. уровен~. neppoнll 

Hll 5,5 м ниже уровн.11 nривокзаn~.но/:i nno
щвдli. Посnе доnгнх споров 11рхнтемторое 

с констру1Сторам11 бi.rno решено: стен1,1 

здllн11я, в1,1ходJ1щеrо нв привокэlln~.ную nno
щaдi., сохраннт~., в одноэтвжную честь 

ст&роrо зд&ння разобрать и на его месте 

заnроектироввт~. двухэтажное с учетом 

pllcnonoжeн1o1я нll втором эт"же pecтopllнll 

11 кассового вест1о16юnя. В та1Сом внде 

Авторы проекта арх итекторы д, ОРУСХд
НОВ, д . 6УЛАЧ, д. дЛИЕВ 

объект 61,111 выдан зl1мазч11ку 11 по иему 

б~.1110 Hl!lчllтo стронтел~.ство, Одна1Со в Mlle 
1971 r. в peзynыllre земnетр.11сення стар1о1е 

стен~., вокзаnа дllnи трещнн1,1 и их np11w
noc1, разобрать. Тllк1о1м обрвэом, б~1nо 

nостроено совершенно новое здан11е. т.,. 

коеа в1Сратце нстория nроектировllння 11 
стронтельств11 жеnеэнодорожного вокзала. 

Здвние имеет два одинаков1,1х по эн11чн

мости фасвдв, однн 1о1з котор~.1х в1,1ходн1 

на nрнвонз"nьную площад~. 1о1м. Махача 

ДIIJ(llдaeвa, другом - в сторону перрона с 

шнрокнм рllскр1,п1о1ем в сторону мор,. 

Пвмятннк герою rражданскоН вoiiнi.1 Мажа

чу Дахадаеву (в честь которого нвзван 

город), уст!lновnенн~.1М Hll nривокз11111оноii 

nnощадн, 11 здание вокзаnа создают едн-

н1,1М архитектурн1,1М ансамбn~.. 

Фасад со сторон~., перрона представп11ет 

coбoii стекnянныМ внтрllж, орнентнро11н

н1,1М нв северо-аосток, в cтopoliy мор', 

создает пространственную саяэ~. морсмоrо 

neMэ"жll с внутренн11мн помещен11ям11 

рестор"нв и кассового вестнбюnя. В пер

вом этаже здання вокзаnв, котор~.1Н д1111 

перрона явn11етс11 втор1,1м, pacnonaraercя 

входно/:i вестибюn~., квссов~.1Н з"л и ресто-

pl!lн на 100 nосадочн~.1х мест. 
На втором этаже размещен~.~ комнllт~.t 

матер11 11 ребеliка, а тв1Сже гостнн11ца дпя 

пр1о1езжнх, в трет~.ем этаже рвспоnllrвютс1 

llдм11нистр11т11вн~.1е nомещенн11 Управnенн1 

ствнц1111 Махачкапа-nорт. В nервом этаже 

со сторон~.1 nерронв наход11тс11 зал ож11да

н1о1я для транз1о1тных nассажнров с буфетом 

н другими nодсобнымн помещениями. 

Проект вокзаnв в~.~поnнен Д"rестанrраж-

дан проектом. 



А ДЕХТЯР, мавныii конструктор Глaвnpo.w.cтpoiinpotкra Госстроя СССР УДК 12S.96 

Архитектурные особенности металлических стен 

одноэтажных производственных зданий 

В бn~.ж"йш11е roдi.1 в отечественном про- Ннже р"ссм"тр11ваются rnавн1о1м обр"зом "рхнтсктурн1,1м сообр"жениям, 11 прежде 

м1,1wпе1111ом строитеп~.стве 11оnуч"т зн"чи- те присущ~.е нов1,1м конструкциям особен- всего дпя 11р11д11ння им жесткости 11 устой-
теnьное 11рнменен11е но11,1е конструкц1111 ностн н свойства, котор~.rе составляют тех- чнвостн. В любой конструмцнн стен меха-

trем, сосfоящмх мз стаn1,н1,1х 11рофнnнро- нмчесмую основу в~.1зываем~.1х применением нмческне свойств" ст"1111 илн "nюмi.rнi.rя 

11111ных n11стов н эффект11вн1о1х утеплите- эт~.rх конструкций ~.rзмененнй в oбni.rкe ЗДi5• nnocмi.rx обш~.rаок, работ8ющ~.rх на изгиб 11 
пей- nеноnn"стов, стекnоаоnокннстых, мн- ннй, в 11ром1о1wnен11ой арх~.rтемтуре. сж,и~.rе, нсnоnьзуются плохо, дi5же nрн 

нep8Л0lllтtti.11t 11 других 11nит i.rni.r м"то1. Этн ~-rзме11ен~.rя в~.1р11жllются, с одной сто- боnьшнх з"трат"• мет"nn" 118 11одмре11nе-

Сеiiч8с уже созд"н" современн8я 11ром1о1ш- роны, в отр~.,ц"ннн трllднц11онн1,1х форм фi5- н11е л11стов. Это nр11вод11т обычно к сущест-

nе11118я 611з" для про11зводств" элементов с8дов с нх гор11зонп1л1,ным чnенен~.rем, венному повышен~-rю общего р8схода м11-

r8к11х стен, оснащенная 11о1сокоnронзводн- определявw11мся положением жеnезобе- терналов по ср11вне н11ю с 11р~-rменен~-rем 

rет,111,1м оборудован11ем для защ~.rтно-де- тон111,1к 1111неnей н наюtч11ем ленточного 11роф~.лнров11н н~.1х nнстов. 

мор11т11в11ых 11окр1,1тнй мeнrnnll н nро~.rзвод- остемnения; с ~-rзб1о1точным~-r, зачастую не Кроме того, 11рофнл11ро1анце необходн-

сr111 трексnойн1,1к 11анеnей (сэнд1нч) неnре- 011равдl1ннь1м~.r фунмц11он"n1,но остекnе11- мо для устранения н"чаnьной волюtстостн 

рь11ным i.r стендовым способом. ным11 nоверкностямн с rnадк~.rми 11nоско- листов, создающейся об~.1чно 11pi.r nромате 

Проrресс~.rвност~. новык конструкц~.tй стен стямн н т. д. С другой сторон~.~, пронсхо- для увел~.rчения поверхности сце11nення 

11,1р11жается в зн8чнтеnьной мере • том, днт становление новых форм, характерных металл" со средним слоем, а т"кже улуч-

что 11м можно nр~.rдавать жenlleмi.1e свой- вертнкаn~.ным р~-rсунком фасада, рельеф- шення транспортабел~.ностн элементов. 

ст111 1 широком д11аnазоне путем соответ- ностью его 11оверхностей, nаконнчным нс- Проф11л11рованные л~-rсты, безусловно, 

стеующего подбора матер11ала н тоnщн11ы 11ол1,зов"11нем остеклен11я 11 другим~. свое- предпочтительны н с архюсмтурной точм11 

споев, 11е yxyдwllя 11рн этом 11х экономнче- образнымн чертами, nозвоn яющ11мн выр"· зре11~.rя, так мам создl!ЮТ на фасаде вынr-

ск11х nокl!Зателей. Пр11ме11е1111е этих мон- знп, в архюемтурно-художественном обnн- рышные тсн~-r i., 11оnутснн, 11сключают вол-

струкцнй 11оз1оnяет сн~-rзнть вес стен по ке ЗДi5ННЙ н nредnрнятнй современн~.1й д11- н11стость, морщнны, блики, умен~.шают nро-

,р11ненню с тр11днцнонн~.1м11 решеннямн в намнзм 11ромыwленной тсхноnоrн11. явле11~.tе пятен 11 друrо11 неоднородностн 

10-20 Р"З. Еще больше сннж"ются трудо- Для 0ДH0ЭTllЖHlolX ЗДllHIIЙ можно yKIIЗl!Tb 11оверхност1t . 

:wrp1111,1 н11 з11водское nро11зводсп10 эле- два основн~.1к архюектурн1,1х условия Р"· Что К8С8ется 11рнмыка111111 металл11ческнк 

ментов стен . По сто1tмост11 метllлл11ческ1tе ЦH0HllЛЫ-iOro 11р~.rмененмя металn11ческ11х стен к 11роемllм, то следует нметь в аиду, 

tтен1,1 р11цмОНi5111он1,1к тн11ов конкурентос110- стен - необход11мосtь вертикального pllC- что под 11 над nроем"мн трудно защ~-rт11ть 

соб11ы с железобетонными I боnьwмнстве положения Нllруж11ык ni.rcтoв м жen"тeni.- 11• те11nонзоnяционн1,1с 11росnоl1мн от неnо-

раi:iонов стрllны. Область нк nр1tменення ност1, мин11мумll со11ряженнй (особенно средственноrо контl!КТll с атмосферо11 11 

предусмотрена «Техннчесм11м11 11равмnам11 rорнзонта льных) стен с оконн1,1м11 н АРУ· от се воздействия. 

по экономному расходовl!нню основных ri.rм1-1 проемам~.,, Создается оnасност~. утрl!ты важнык 

стро11тельных м"тер11алов» (ТП-101-73), Всртнм"n1,1-1ос т 1, 11llружн"1к обш 11вок пред- свойств уте11л11телей н сн11жен1-1я i.rк долго-

в оrечественно11 н зарубежно11 11р11ктнке 011ределяетс11 тем, что 01111 должн1,1 быт1о, аечностн под воздействием 11тмосферы. Об-

11э1ест110 много конструкц11й мет"лnнческ~.rк как 11рав11ло, не nnоскнм1t, ll профнnнро- н11жен1tя 11ено11nl!ста неблllrо11рнятн1,1 11 1 

стен, для котор1,1к дост1ночно 11редсТ8В1t- аанн1,1мн. Пр1t этом 11родольное проф11nн- nрот~-rвоnожарном отношсн~.rн. 

теnь11ымн можно сч11Тать стены послойной рован~-rе (с 11ротяжен11ем гофров адол1, 1111- Кроме тоrо, участк11 стен, np11лerl1IOЩl-le 
сборки i., монструкц1111 i.rз тре•сnойнык ста) 11llмного nред11очтнтеnьнее по зффек- м проемllм, особе11110 110 rор11зонтllл1о1, oк"-

n-1нenel1. т11в11остм 11 технологнческ11м услов11ям, чем з~.1ваются ослабленн1,1мн а тепnотех1111че-

Возможность и целесообр"зность npi.rмe- поперечное. Лист"~ же с 11родольн1.1м про- смом отношен1111. Пр11мер Tllкoro осnабnе-

нен1111 таких монструкцнй оnредеnяются ф~.rn11ро111ннем не nр11емnемы для rop1t- ння, усугубленного недостl!тк11м1о1 11роскт-

рядом усnоан~ - тепnотехн~.rческ11х, nрот11- зонт"ль ного рас11оложен11я. ноrо решения, 11ок"з"н н11 рнсу1о1ке. Но 11 

1оnож11рных, долrовечностм, 11рх11тектурнык, Между те~ 11роф11л11ровl1нме n11стоа lie- прм более ТЩllТеnьном констру~.рован11 11 

р8счетно-конструкторск11х, эконом11ческ11х. обход~-rмо 110 м11ог11м монструкторскнм 11 неnеrко нсмnючнт~. вероятность охnажде-

Н1ш1не темn ературw вмутреннеlt nоверхно
стн мета nnнчес но lt с,енw вбnнзн окна (ма
tурное обследова мнеJ 

Ф1сад здання с вер,нкаn ~.нwмн онн11мн 

1чеn16ннскн lt завод nрофнnнров11нноrо н11 -

стн11 11 J 



Пример фасада с nенточнымн окнамн, рас
nоnоженнымн выwе метаnnнческо~:. стены 

Пример фасада с nе нточнымн оннамн, рас
nоnоженнымн н11же н выше ме,а11nнческо~:. 

безоконное здание зnентростанцнн 
таnnнческнмн стенамн 

ннfl участков стен 11611нзн nроемов н в1о1rн1- нанбольшей зффе1Стнвностн с зксnnуат1-

денн11 на нНJ! конденсате. цнонной, э1Сономнческой н зстеrнчесмо'4 

Резр1о1в слnошностн метеnn11ческнк стен точек зренн11 . 

горнзонте111онымн проемем11 отрнцате111,11O Т81СНМ ус11оан11м соответствуют трн '"· 
сказ1,1вl!етс11 также не Зllтpllтtlx труд11 в nнчн1,1х решенн11 , которые можно почтм 

стро1-1теn~.ст11е . Для зд11ннl1, н11прнмер, с в~.1- неоrран1-1ченно 1-1нд1-1вндуl!11нзнров11т1, н р11э-

сотой мет111111нчес1С1-tХ стен в преде1111х мl!К- нообраз1-1т~., 1-1споn1,зу11 д1111 этого боr1т~.1е 

снмаn~.ной д11нн1,1 ст11111,ноrо 111tсте нnit п11- резерв1,1 it3 присущего ноа1о1м конструк-

неn~t (12 м), пр11 р11эр1,111е стен одн~tм 11ру- ц1111м арсенаn11 l!рх1tТе1Стурн1,1х средст1 -

сом проемо11 прнход11тс11 подн11мат1, 11 прн- peзn1tч1te проф1t11ей металnнческ~tх 06w11-
naж1tBilTlo вдвое боn~.ше элементов, а те1С- 1ок, 11х фilктур~.1, цветll, блеск11 н мноrме 

же раздеn~.но 1Срепнт1, ltX к подоконн~.1м и ИК комбннац111t. 

надоконн1,1м риrеn11м, что зн11чнтеn1,но уве

nнчн1111ет трудоемкост~. 1СОнструкцнl1. Прн 

Одно нз этих решеннй состоит II р11т

мичном сочетаи11н вертикал1,н1,1х р111ио11ы-

бол~.шем же ч11с11е 11русов O1Сон затрilт~.1 сотн1,1х учllстко, стен м окон . Пр11мер11м11 

трудll 11озр11ст11ют почти в np11мol1 про- нспоn1озовани11 его могут служюь зд11н11• 

порцни, Зilвода профнлнро1111нноrо н11стилi1 в 4еn•-

Кроме того, прн сnециф11чных дn11 ме- бимске и мноr11е зi1рубежн1,1е здан1111. 

Тi1лn11ческ11к стен строен1111J1 контуров прое- Второе решен11е фilсадов включilет окн11 

мов довол~.но сnожн1о1м11 и трудоемк11мн ленточные, rор11зонтl!л1,н1,1е, но не перере-

1111л11ютс11 рl!бот1,1 по устройст1у их обрilм- Зi1ЮЩ11е тело метilnлической стен1о1, Тl!к11е 

neн11oi, в честностн, rор11зонтiln1он1,1х - np11 окна могут • З8В11с11мост11 от функц"он11nь-

ленточном остекnен1111. н1о1J1 ус11ов"й pllcnonl!r8тьc11 n11бо в ннжнеii 

Все с1111занное не ознilчеет, что устройс110 Чl!СТН фасада - между 1Саменнь1м цокоnем 

мет11n1111ческнх стен невозможно 111111 недо- и металлической стеной, nнбо сверJ1у по-

пуст11мо прн 1С11к11х-н11будь решенн11х ф11- следнеоi 111111 н снизу, и сверху. 

садов, в том чнс11е с окн11мн-р11здел1оны- Третье решенне фасадов с метl!nnнче-

мн илн nенточн1о1мн и в нескол~.ко 11русов. 

Для всех та1Снх сnуч11ев могут б~.1т1, при-

снимн стенемн - безоконное. Оно прнме

ннмо д1111 многих зд11ннй. Можно, 1 част-

н11т1,1 11 соответствующме конструмтмвн~.1е ностн, укез11т1,, no свмдетеn~.ствам раз11"ч--

решенн11 , Оrр11н"чен"11 тут д11же мягче, чем н1,1х "сточннков, что д11же т11кне цеха, KiJK 
дл" стен нз железобетонн1,1х nl!нeлeoi, по- л11теоiн1о1е, nостроенн1,1е в США Зil nослед-

скол1о1Су в т11кнх стенах nр8нтнческн нскnю- нне 15 лет, не нмеют окон. Амернк11нскне 

чllютс11 11O11се проемы с шириной меньшей, спецн1111нст1,1 счнт11ют, что эт11м достиr11етсх 

чем длнн11 пане11н. Это особенно отно- 11ыrода в стонмостн стронтеnьс1111, , зкс-

снтс11 к окн11м большой высот1о,, хара1Стер- n11уатацнонныJ1 зilтратах н удобст,е зксnnу11-

ной дn" одноэтажн1о1х пром1о1wnенных зде- т11цнн. Но главн1о1м образом безоконкые 

ннй, зданн11 с метl!лл11чес1Снмм стен11мм nonyчiJ• 

Реч~. идет о другом - об 11рх11тектурн1,1х ют респространенне в св11зн со зн11чител1о-

усnовнйх дn11 nрнмененНfl мет1111лнческнх ным и ускоренн1,1м резвнтнем ряда но1ыж 

стен, прн нотор~. 1 х можно ожидать от зтоrо nронэводств, требующих стабн111оностн 

внутреннего клнмi5та или строгой техноnо

г11чес1Сой гнrнен1,1 н умен~.шеннfl I св11эн 

С зтнм IЛHJIHHfl внешнеоi сред1о1 HII ,паж

ност~., темnерi5туру н чистоту 1оздуха 1 
помещенн.11х . 

Во всех этих трех решенн11х соб11юдены 

ук11з11нн~.1е 11,1ше условн11 рацнон11nьиоrо 

nрнменен1111 мет11n11нческнх стен - Нi5руж• 

н1,1е обшнвмм вертнк11n1,н1,1е н металлические 

чl!стн стен не прорез11ютс11 rорнзонт11n1оны

мн nроем11ми. Кроме того, на фaCIIДiJX 11ск

лючен1,1 нлн сведен~.1 к минимуму пойс11, 

слнв~.1, сандрн1Сн н другие элемент~.,, могу

щне задержнв11т1, воду н ni.1111,. 

Стон,, однако, еще раз упом11нут1,, что, 

помимо указ11нн1,1х трех решений фас11до1, 

котор1,1е тнпнчн1,1 дл11 металnнческнх стек, 

возможн1,1 " друrне, менее хl!р11ктерные. 

При nроектнро1l!н1111 зданнй с мет11nn1<• 

ческнмн стен11мн ерхнтектор может в nю

бом решении ф11с11дов шнроко опер1<ро

Вllть нгрой светотени, подбнр1111 соотеетст

венно профнn1, листов дл" н11ружной по-

1ерJ1ностн стен. Т11кне возможност" соз

даютс" н nрн 1о1спо111,зовамнн некотор1о1х 

видов трехс11ойн1,1х панелей, имеющих об

nнцо11кн разлнчнооi форм~.1, но особенно 

онн ш11рокн дл11 конструкций послойно~ 

сборки. Не1Соторое nредставленне об зтом 

можно соста,нт1, 1-13 OЗHIIICOMl'leHH!I с 



сорт11ментом nрофнле>! одно>! нз wвед

скнх ф11рм, ПОСТ/IВЛЯЮЩ11Х Н/1 евро-

пе1iск11>! р1,1нок мет11лл11ческне 

дл.11 н11ружн~.1х nоверхносте>i стен. У н11с 

ср111н11тепьно нед/lвно б1,1ло H/IЧ/ITO nронз-

1одство одного nрофнля для н11ружно~:i об

шн1кн стен, сеЧч/lс нзrотовляются уже трн 

н подrотавлнв/lеrся д/lл~.нейwее p/lcwнpe-

Уместно заметнть, что н в H/IWHX, н в 

:16рубежн~.1х сорт11мент11х лрофнлн для на

ружноli обwнвкн стен прннят1,1 в отпнчне 

от н<1ст11лов локр1,1тнй неснмметрнчн~.1мн 

относнтел~.но rорнзонт11льно~:i осн. Шнроко 

nр>tзн11ется, что, несмотр11 Н/1 незн/lчнтель

н~ у1е1;1нченне веС/1 nрофнлей, зто nол

ностыо опр111д/lНО 11рхнтеl(турн~.1м11 ннте

рес11мн. Снмметрнчнь1е nроф11л11 монотон

ны, обр11зуют ловерхност~. однообр"зную, 

пншенную тенеit н полутеней. 

Вь1бнр/111 средств11 11рхнтеl(турной в1,1р<1-

з>1тельностн Зl(СТер~.еров 11 11нтерьеро11 зда

н11й, nроеl(ТНровщнк обл11д11ет бсr11,w11мн 

1озможl(остямн нсnол~.зовання цвета н 

ф11ктур1,1 для металлнчесннх наружных стен 

н внутренннх nо1ерхностеЧ. Предnрнятня, 

nроюводящне за рубежом р11зю,чные ло

крь1т11.11 мет11плнческнх лнсто1, предлагают 

ДПJI ннх до 20---30 р11сц1еток с ГП<)ДКНМН 

нп11 т11снен1>1мн (дп.11 некотор~.11 вндов nо

хрwтнй) nо1ерхностямн лнбо отделку плен

ltilмн (nренмущес"енно для н11тер~.еров) -

rп11дн11м11 нлн нмнтнрующ11мн тканн, l(ОЖУ, 

дерево н друrне м11тер1111л1,1. 

Но дл.11 пром1,1wленноrо стронтел1,ств11 

ножно CЧl1T/ITI, ДОСТ/IТОЧНЫМ но1tбор нз 5-
6 цветов мет11пл11. Прн 3<11(11:Je покр1,1rня 

1едущнмн лрнзнакl!мн являются его з11щнт

н11я способность н долговечность дn11 кон

~ретн ых услов11Ч :Jl(Cnлyllтo1tцн11. Отметнм, что 

дпя Н<1ЖДОГО ВНД/1 ГIOl(pl>IТHJI возможен пю-

Сортамент профнпеН мет1nnнч111снн1 пнстов 
шведскоН фнрмw «NIA11 

бо>i цвет. Н<1до Tlll(Жe учнты111н, усто1чн

вост~. вь1бнр11емоrо цвета np1o1 воздеЧст11111о1 

солнечного, особенного ул1,тро1tфнолетово

rо, облучен'1я, х<1ро1tктерноrо для д11нно.; 

местностн. Кроме того, следует нметь 11 

в1о1ду, особенно nрнменнтеn~.но к трехспоЧ

н1>1м панелJ1м, что неl(оторые цвета моrут 

nредопредепять снпьны>! сопнечн1,1Ч н,1грев 

мет"ппнчесl(оi1 облнцовм1о1, котор~.111, в с1ою 

очередь, отрнц/lтельно ск11зыв11еrс.11 на н11-

nряженно-деформнро11анном состоянн11 

конструl(ЦНlоl. Прн р<1счете трехспойн~.11 n<'l

нeлei1 учет р<1зю,цы темnер11тур но!lружно>i 

н внутреннеi1 облнцовок определя ет в ЗН/1-

ч11тельно,;, мере деформ11цнн констру1щнн 

н наnр11женн11 в мt1тернt1л"х. В с1 я з11 с зт1о1м 

ряд з11рубежны1 фнрм, уКllЗ1>1111я р11счет

ные н конструнтнвн1>1е схемы стен нз нзrо

товляем1>1х имн nt~нелеЧ, р"зделяют обычно 

р<1сцвеТl(Н Н/1 нескоn1>1(О rpynn 11 рекомен

дуют для юн (np1o1 nрочн• р11вны1 ус по

внях) рi1злнчн1,1е р11сстоянн.11 между оnор11-

мн no!IHene>i (рнrепямн стен). По тем же 

мотн111м неl(отор~.1е фнрм1>1 nронзводят 

nо1tнелн одннх расцветок мен~.wеЧ дnнн~.1, 

., друг1о1х - бол~.ше11. 

Сортi!lмент профмnеН метаnпмческнх лнстов 
для наружноW обwнвкн стен 
t-2 - мзrото1пяемwе Куiiбwwевскнм за
водом • Эnектрощнт11; 

3 - нзrотовnяемwН Чепябннскмм з<'11одом 
профнnнрованноrо Н<'IСтнп1 ► 

Эданне с метi!lлnнческммн стенамн мясо
комбината в ФРГ 

Tpexcnoiiнwe панеnн тнпа 11 Hнci.ton-лJn 11 с 
разnнчнымн профнn11мн наружных облицо
вок [США, фнрма Гnерос) 
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Прн всем том возможностн в~.1борi!1 цве

,., нл1о1 несмол~.кнх цветов для ф/lСо!IД/1 ост11-

ются дост/lточно w1о1рон1о1мн. Ценн1,1м нх до

nопненнем J1 ■ пяется возможнос:т~. nолуче

ння цвет,1 с желttемым уровнем блеск,1 -

мt1тов1>1м, nопум"тов1>1м, wепков~.1м (нор

м/ln1>н1>1м) нлн C"THH'1pOB<1Hl(l,!M (11>1СОl(Нм). 

Копорнтные 1(OМПO3НЦНН СТ/IНОIЯТСЯ од

Н11М н з B/IЖHeiiwнx i!lрхнтеl(турно-художес:т-

11енн1,1х nрнемов формнровання облнко1t 

промышленных зданнi1. В Ч/IСтностн, cne• 

цио!lльные металпнчесl(не (лнстов1>1е) про

фнл11, нспол~.зуемые для рi!lздеЛl(Н уrпов 

зд11ннй, прнмыкttннй с:тен 1( ~.Оl(ОПЮ н l(ров

ле, обрамлення проемов н т. п. нмеют не

реДl(О цвет, отлнчный от плоскостн стены, 

бм.1год<1р11 чему онн в~.1дел111ОТС!1 H<'I фас:11-

де, зн11ч нтепьно обоr/lЩl'Я его в ДСl(Оро1trив

ном смысле. В зарубежиоi1 npaкT1otl(e T<'IKHC 

лнстов~.rе nрофнл11 nоставляtотся об1,1чно 

одноi1 фнрмоii в полном но1tборе вместе с 

nанелямн нлн nрофнл1о1рованнымн пнст11м 1О 

для стен. 
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Работы Г ипровуза за рубежом 

Коnnсктн8 Госуд11рст8енноrо ннститут11 no зов11ннем особенно дnя молодых о!!фр"к11н- стнтута II г. Хо!111Ое II с11мое трудное дn• 

nроектнров11нню в1,1сшнх учебliых з11веде- скнх ресnубn"к в н11стоящее время Я8nя- Социаnнстнческой Ресnубnнкн В1,ет"11м вре-
н"й (Гнnровуз) ведет большую р11боту no ется ж11зненно в11жной з11д11чей. мя - в годы войны. 
р11зр11ботме nроемтов и осуществnенню В ст,нье приводится n"шь нескоnьмо при- История его создания необычн11 11 nред-
стро..теnьствil ун11верс11тетов н других вые- меро8 большой 11 сложной рilботы, мото- CTi18nялil оче111, боnьшне трудности из-з11 
ших учебиых з11веден"й з11 рубежом. рую ведут мосмовсмие зодчие в деnе тех- имnериалистичесмой 11rрессни. Несмотр.11 и" 

В р11мм11х межnрi18Итеnьст8енных доrово- 11ической nомощи cтpllHllM Азии и Афрнмн это, стронтеn1,ство быnо усnешно 3118ер-

ров о техннчесмой помощи Гиnровуз вы- по строительсТ8у высших учебных Зilведе- wено. Знаменilтеnьно, что м момеиту омон-

nо11н.11ет проектные р11бот1,1 дnя рядil стран, ний н спортнвнь1х комrтnексов. чilн н.11 строите111,ствi1 всех новых учсбн1,1х 
т,жих, мак Соцн1111истичесмая Респубnнка Заслужив11ет большого вннмilн ня и пред• сооружений ннститутil контингент студен-

Вьетно!!м, il TilMЖe 11фрикilнсмнх, в том чн- став11.11ет безусловный интерес nроектнро- ТО8 н ;,сrтнр;,liтОв Поnнтехннчесмоrо ннсн,-

сnе Гвинеи, Кi1мерун11, М;,лн н др. Подrо- ванне н осуществление зt1мь1с11011 советских тута II д8а р11з11 nревыснл Зо!!Д11нныоi пер10-

товк11 н11цнон11111,н1,1х кt1дров с высшим обра- зодчих 8 сооружении Поnитехннческоrо ин- начаnьное. Это обсто1пе11ьс'80 вь,звмо 

Сещ,с:кохозя"с:твеиныli колледж в Камеру
не lмамет) 

◄ 

Комплекс: Поnнтехннчес:коrо ннстн,ута • 
Камеруне (nnaнj 

► 

Фасад rnaвнoro зданн11 Поnнтехннческоrо 
ннсrн,у,а в Камеруне 



Поn~пехннчески11 институт ■ Ханое. (МакетJ. 
Социалистическая Рес публика 81,етнам. 

◄ 
Н,щнонал~.ны11 танец. Камерун 

► 
необход1-1мост1о допол1-1итсл1,ного строител1,

ст111 еще од1-1ого объем11 1-13 числа преду

смотрснн1,1х просктиро■ щчнамч для пер• 

сnент1-1вноrо р11з1чтчя чнстчтут.,, 

Вл11жн1,111 троп1-1ческ1-111 кnчм11т В1,етн11ма 

с очен1, высоко11 темлер11туроl1 весенннх ч 

летн1-1х месяцев, с боn1,шчм колiоiчеством 

осадмов, блчзост1, м морю ч отсутствче н" 

побереж~.е значнтел1,н1,Iх естественн1,Iх npe

rpaд обусловчnч необходнмость устройст

Вд надежной Зi!IЩ,..ТЫ учебных помещенн11 

от 11ерегрев/1 соnнечнымч луч&мн. Потребо

валось тllкже макснм11л1,ное раснрытне 

зранн11 в ПЛ/IНе для обеспеченчя nроветр "' • 

ванн11 nомещен ... 11. 

Архнтемторы должн1,I бь1лн обесnечнть 

саннт"рно-rчг1-1снччссмче трсбов"нн11 режч

ма помещеl-!0111 в зоне влажных троn01мов 

1 вчде соnнцезащ01тн1,Iх устро11ств тамого 

тчn11, которые не поnност1,ю nрегражда• 

ют доступ солнечньIх лучей в помещенчя, 

а тольмо nредоt111ращают перегрев 1-1х nря

мым11 лучами солнца. 

Комплекс сооружений Поnнтехничесноrо 

инст01тута размещен в южной Чi!ICTH г, Ха

ноя в районе Б/lк-Ма>i, площадь мотороrо 

125 га. Из них: 25 га, зан01меет эконом01че

скиl1 инснпут, 70 га - комnлемс Политех

нического ин ст01туте, е остал1,нея террюо

рия района з"нята сущест11ующеl1 жило>i 

застро>iко>i и тремя nа,год"м01 - П/lмятнн

К/lмИ с1рхитектуры , 

Комплекс Поnнтехничесно rо ннститут/1 яв

ляется самым крупн1оIм сооружен01ем этой 

ч"стн города, его р/lэмещению в рейоне 

Бс1к-Ма>i непосредственно при въеэде 11 

центр!lльную Ч/IСН, нового Бoni.шoro Ханоя 

придано особое градостроитсп~.нос зн"че-

Дом1-1н1-1рующее поnоженне 11 01Сруж"ю

щеl1 застройке гпа11ного учебного корпу

са, протяженность его фас/lД/1 (164 м) на

глядно подчеркивают /lр~с01тсмтурно-компо

з01ционную знач,..мость сооружения в гене

ральном плане, определяющем месторес

nоложен ... е зданий. 

Гп"вны11 вход "' nар"дн~.111 подъезд эа

nроектиров;,нt,I со стороны улнцы Д/111ко

Вt.ет и городскоrо парк<'!. Под шнрокнм, 

вt.Iстуnающ ... м на 9 м и несколt.lСО смещен• 

нt.Iм с осн фасада, козырьком усн1новпе

но шесть меТ!IЛПИЧССКНJ: решетч11тых ВХОД• 

нt.а дверей, через которьIе хорошо прос

матривается nространст110 зеленого, цент

рап~.ноrо двора и парка. Эт"'м создается 

ощущение нерс1эры11ност1-1 nростра ... ствt~ ro

poдc1Coro парка с двором "' nар1Сом ни

ститута. 

Гщ1вныl1 учебнын 1Copnyc нмеет чет1,Iре 

этажа и включает все общеинститутск1-1е К!1-

федрьI, ремторат н хоз,~йственное уnравле-



Комппекс Попнтехннческого ннСJн,уу;11 м 
стадион в Конакрн lnnaн) . Г1ннеJ1 

Н'1е '1НСТ111ун1, пабор111ор'1'1 :,нерrет'1ческо- Факультетские корпус,11 (инженерно-стро- ные помещения: акто1ь1й зал на 850 мест, 
го факультете,, 1! Тl!КЖе основные 11удито- нтельный, хl-!м'1КО-технологический, мех,5н 11 - чин1льные Зl!ЛЫ б1-1блиотеки обще.; вмесн,-

р111-1. ческ'1'1 и горно-мсталлург'1чески'1) 1-1мсют мостью на 400 студентов, книrохр,5нил1-1ще 

В rл11вном учебном корпусе произво- высоту в три этi1ж11. Специ11льные ла5орс,- H<'I 200 тыс. томов фунд11мснт11пьноrо фонд11 
дитс11 общетехн'1чсск11я подготовка студе!i- торные корпус<'! (rидр,5влик11 11 г11дроте1ни- б11бл11отек11, а также необходнмь1е обс11у-
тов первых курсов. Д,5nьнейw1111 nодrотов- ки, теnnоз1-1ерrет11ки) - двt1 этt1ж.,, ., учеб- ж11вс,ющие помещен1111. 

к,5 студе1-1тов 11 их сnецн,5nнз1щия npo1-1c10- но-nроизводствен1-1ые м,5стер~кне - од11н В отделке с,ктовоrо зt1лt1 1-1сnоnьзовt1но 

д11т н,5 фi!lкуnьтет,51, где сосредоточены все 

сnециальнь1е Кt1федры н nt1борt1торин. 

nоn11ровс,нное и чистостроr,5нос дерево. Со-

Общи.; корпус включает нilибопее круп- четание темно-коричневого дере111 nopтt1л1J 

сцены, дверей 11 nодw11вк11 noтonк<'I со свет

nо-корнчневым тоном деревянных кресе11, 

стеклом боковых стен Зi!IПII, светлым тоном 

стеклоткан11 подвесного nотолк<'I и зоnо

тнсто-жеnтым тоном зс,н,5вес<'1 создt1ет сдер• 

жс,нную н вместе с тем очень н11р11дную 

цветовую гамму нtнерьсрi!I главного nоме

щен1111 инст11тута. 

в северно.; Чt!CTI-I кopnyct1 рt1сnоложен1J 

бнбпнотека 1-1нстюут11. Н11 первом этаже 

размещень1 книrохрi!lн11п11щс, 11бо11смент 11 

помещения, обсnуж11вt1ющ11е бнбnнотеку. 

Пункт выдач11 книг, KilT/lnor 11 ЧИTIIПbHlolC 

з<1n1,1 р11змещены HII втором этаже. Пр11мы

кающнс к читальным заn11м открытые rttne

peи испоnьзуютс11 как допоnнитспьнi!111 пnо

щ11дь ч>1т11п1,ных залов. Кн11rо1раниП'1Щ1.! бн

бпиотск.,. оборудовi!lно дву1ь11русным11 ме

таnпнческнми стеnnажс,мн, подъемником 

ДПII КН'1Г '1 КОНД'1ЦИОНИрован11см воздуха, 

что обссnсчнвает сохр11н11ость книг в уело 

8'1111 бопьшо.; влажности . 

Южн1о1н фасад rna1нoro морnуса Поnмтех• 
нмческоrо мнстм1у1а I Koнilкpw 



Панно нз смi!lльты Hi!I торце бнбл1о101екн 
Попнrе1ннчесмоrо 1о1нсrнту1i!I I Кона1ерн 

Необходlо'lмО отметить, что к моменту 

nроектнрО11(1ни11 н стро,нельста(I Политехнlо'l

ческого ннститун1 1 ресnублlо'lке тоnько за

рождi!IП"IСь cтpo"тenьH(III нндустри11, завод

ское "зготовление дет11nеl1 и мexaн"IЗ<!Цlo'III 

работ, ЛО)ТОму учебные ЗДllH"III ИH<Т"ITYTi!I 

6ыn" З(lnроектиро1llны " осуществлены а 

моноnнтном жеnезобетоне с nр1н,.,енен .. ем 

только отдсльн~.а сборн~.1х железобетон

н~.1х дст-,ле,:;j, изrото1л111Ш"IХС11 нспосред

п1енно на стро,:;jплощ11дке. 

дрх"lтекторы Гипроауза np"IH"IM<IЛlo'I уч.~

стне I проект"ро111н"'и крупне,:;jшеrо дл11 

А~рнК"I Политехнического lо'IНСТнтута на 

1500 студентов в стотще Га"не,:;jско,:;j Рес

пубпнкн r. Конllкри. 

Инстнтут оснащен нове,:;jшнм оборудо

ва111,ем дn11 nl1борi!1тор1-1й и каб1.1нетов, 6"1-

6лнотеко,:;j, cnopтlo'IIIHЫMlo'I noмeщeнlo'IIIMlo'I и 

6ольшнм1-1 -'Уд"'тори11мlо'I. 

В nni!lн1-1po11кe "' 11рхюектуре зд-,ни11 чет

ко Blolpllжeн(I lo'IДCII 3-'Щlo'ITlol сооружен "' " от 

троnнческоrо солнц11 "' lllo'lllнe,:;j nplo'I nомо

щ" бoni.w"'x rор "' зо"'т11n1оных козыр~.кое, 
соnнцезi!lщитн~.1х решеток и односторонне,:;j 

застро,:;jк"' дn11 nучшеrо про1стр1.11ани11 nо

мещен"l,:;j. 

Дере1н1 1 Ганнее. На переднем плане 
дере111нна1 cмyni.nтyp ll 

Гоnоаа принцессы . Г1нне11 



ПолмтехнмчеснмМ мнстм1ут !Фасад) в Ра н• 
гуне . 6мрма 

ВнутреннмМ дворм н Полм,ехнмчесного 
С1м1ута в Ранrун е. 6мрма 

В левоЧ часп1 здания размещемы 60111,- ноrо мз nервь1х н8 африканском нон,ннен- цеев, а также Ботаннческнй сад «Камаен». 

шне двухсветнь1е ауд111орн11 на 200 че11O- те завоевавшего незав11симость н свободу. В комnnенсе 11нстнтута построен нрупныii 

век наждая дnя обще11нститутсl(ИХ nекций, Второе панно, размещенное на торце стttдион с 1р11бунами на 25 ть1с. чеnовек 

защищенные по фасаду решет1<ам11 от па- б11бnнотеки, вь1ходящем на rородсl(ую ма- и nлttвательнь1м бассейном от1<р1,1тоrо типа 

лящнх лучей соnнца. rистрал1,, посвящено образному расс1<азу с SО-метров1,1м11 ваннам11 н в1,1шной дп11 

Аl(товый заn на 400 мест, размещенный о расцвете стран1,1 н богатствах nрнрод1,1, nр1,1жнов. Это стадион ол11мnнйсного т"п" 

на втором этаже, значюельно выдвинутый открываемых np11 помощи н11уки н nриио- с полным номnnеl(сом сnортивн1,1х и обсnу-

вnеред11 здан11я, оnир11етс11 на коnонн1,1 от- с11мыl( на б11"rо свободному нвроду. В его живающих помещений сооружен по npo-
l(pытoro вест11бюn11 под ним. решении исnо111,зован1,1 нацнональн1,1е rви- екту московсню1 арх,неl(торов. В проекте 

В объемно-nрос,ранственном решении нейск11е деl(ор11т11вн1,1е мо1нв1,1 н формы. nр"менена таl( называемая сквозн"11 с"'сте-

комnлекс.!1 сооружений nолнтехннческого Стол"ца. мо11одой Гвннейской Реслубnи- ма трибун консольного ТНЛ.!1 для обесnече-

11нст11тута особое место отведено мону- к" г. Конанрн расnоnожен.!1 в зоне в11ажно- ния сквозного nроветр"вання. Трнбуны ох-

ментаnьному 11сl(усству H.!IK образному 11 го тролнческоrо кn11м"т.!I, и.!1 берегу Ат- ватываю, слорт11вную арену овал1,ной фор-

доходч11вому средству просвещения иаро- лант11ческоrо океан11. Слож11вwаяс11 част1, мы в плане н, что особо nрнмечатеn1,но 

да и р"сnространен1111 ревоnюциоин1,1х идей. города размест11 11ас1, на небол1,wом остро- и ново, футбол1,ное поле вnерв1,1е одерно-

Дл11 этого умело "'сnользован1,1 учнтыва- ве Томбе, соеднненном с матерНl(ОМ зем- вано засухоустойч"вой трааой. 

ющне номпознцнонн1,1е аозможности сов- л11ной дамбой, однано дальнейwее разам- Под трнбун.!lм"' размещен1,1 спорт11вн~.1е 

ременной арх11тентуры, средстаа настен- т11е города на острове ста11O невозможн1,1м nомещення, а 14-метроаый вынос козырь-

ной живоn"1сн и вnечатnяЮЩ"1е художест- из-за его оrран11че"1н1о1к размеров. Го- ка над трибунамн создает необход1.1мую 

аенные n"нно. род начал al(t "1 BHO разв11в1нься за счеr ос- тень над южнь1м1.1 тр.,.бунам"1. Открыт~:с 

Главное панно нз цаетного стекла (смаnь- воен и я терр итори и матер 1.1новой час,.,., где l(улуары, размещенные также под три-

т1,1) выполнено 1-1а торце актового зала и н был выбран участок дn я стро11тельствl'I бунамн, нмеют удоб1-1ые выходы Htl зр1.1-

явnяетс11 композиционным 1.1 цветовым ан- компленсt1 Поnнтехничесноrо институтll 11 теn1,с1(11е места и Hll сnорт"вную аре1-1у. 

це1-1том главного фасада институтll . Размер стад1.1O1-1а, между двумя бол~.ш "1М"1 трllнС- Стронтеnьство стад1.1оиа осуществnяnос~. 

панно 24 на 7 м. ТемаТНl(а nан1-1O: моrуч11й nорт!iыми маг"1Сtрt11111мн города: Север1-1ой 1-1ацнонаnьнооi строитель1-1ой орrа1-1нз.!lциеi:; 

молодоМ <'1фрнl(анец рt1зр~.1вает сковываю- улицеМ н бетонной 11втострадой, соеднн11ю- под руководством советск11х Сn(щи11л11с-

Щ!iе его цепи н несет огон~. свободы, све- щей центр города с аэродромом. 

та, знt1ний и прогресса своему народу. Рядом с террнтор11ей Пол11техн!iчесноrо В к"меруне по проектам советских 11рхн-

Революцнонн1111 темат11ка rnllвнoro панно 11нстнтута находятс11 номnnексы учебных з11- текторов построены 11есотехннческа11 wко-

отражае, бор~.бу rвннейсного и.!lpOдll, од- ведений к11асс!iчесного и техн11чес1Соrо лн- na с ннrернатом на 100 учащихся в с,о-



Поn~пехннчесннй ннс,нтут е Кабуле (фраr• 
мен,]. дфrаннстан 

Поnнтехн нческнй ннстнтут е Кабуле. Жнnwе 
A0мil дn11 студешое 

лкце Яунде, а в rороде Чанг - сельскохо- на всю глубину уч11стк11, где размещень1 умелым использованием рельефа местно-

з11ikтвенна11 шкоnа-коnледж н11 200 уча- жнnые дома дnя nрофессорско-nреnодава- сти. 

щкхся. тельскоrо состава, спорт11вм1t1й комплекс, В трехзтаж11ом здан1111 главного учебного 

Представляет значи,ел~.ны11 интерес про- а также ряд другнк зданн11 и сооруженн11 11.орпуса и в двукзтажн1>1х учебно-л11бора-

ект 1ехнолоrнчес1tоrо ннст11тута Б11рманско- 11нстнтута. тор1t1,1к 11.орлусах размещение nомеще111111 

го союза в Рангуне, которь111 nр11зван го- В состав комnле1tса входят: гnав111о111 уче- основано на пр11нц11nе рац11онал~.ноl1 орга-

10111ть 11нженеров-технолоrов и инжене- бнь111 корпус, учебно-лабораторн~.111 нор- н11зац11и учебного процесса с учетом сnе-

ров-мех<1ников для хнмнческо11, металлур- пус, общеж11тня для студенrов, стоповая ц11фнческ11х местных условн-i. 

rкчес11.ой, пищеаой, текстильной н лer1tol1 на 420 мест, спортивное ядро, полн11.л11нн- В главном учебном корпусе размеще-

nромышnенностн. ка, ж11ль1е дома для одиноких препод<1ва• ны: дире1tцн11 и админис1рат11вно-хозяl1-

Пр11 составлении rенерал1оноrо пn<1на теnе11 11 обслуживающего персонала, 11.от- стаенное управление, учебн1о1е к<1б11неты 

хомпnекса сооружен11й 11нстнrута на 1200 тедж11 дл11 профессоров 11 преподавателей. 11 лабор<111ор1111 общеннстнтутск11х кафедр, 

студентов и 50 асn11рантов nроект11ровщн- Главны11 учебный корпус и учсбно-nабо- ауд11торный фонд, поточн1о1е ауднrорнн, 

хами б1о1л11 учтены возможност11 перспек111в- раторн1о1е корпус" ,~вn,1ютс.11 дом11ннрую- чертежные залы, заn1о1 дипломного проем-

ного развктн.11 и расшнрен11я учебно-щ1бо- щ11м11 no своему объему, функц11онально- тирован1111, библиотека, актовы11 зал. В уче-

раторных корпусов, общеж11т1111 дл11 студен- му назн"чен11ю н по размещению 118 ге- бно-nабораторж,1х корпус"• размещен1о1 

тов, жил1о1х домов дnя профессорско-nре- неральном плане "рх11тектурно орri5ннзуют учебные кабинеты и лабораторн1о1е поме-

~омвательского состава, сnортквных 11 nлощi5д1> перед 11нст11тутом, открытую в щенкя сnецнальж,1х l(афедр. 

друr11х сооружени11 кнститут". В состi5ве сторону главного шоссе. Для связ11 между nомещен11ям11 в l(Op• 

инст111ута да" ф8культет": техноnоrнческ1111 План11ровка само11 площади и вза11мное nycax 11нст11тута служат открытые консоnь-

к мехаж,чесю,й. расположен11е здан1111 нос11т реrуляр11ыl1, ные l(Оридоры, явпяющиеся одновремен-

Сложный рельеф местност11, вп"жный строгий характер при некоторо11 i5С11м- но 11 защ1,ной помещен1111 от nрям1о1х 

1роnический l(лимат предопределили реше- метричности арх11тектурно-пространствен- солнечных nуче11 и переrрев8ННЯ стен. В 

~не 11симметричноl1 i5ркитектурно-простран- но11 l(Омnозиции в целом. сопнцез<1щнтных мероnриятн11 

пвенно11 комnоз11цн11 з"стрОЙl(Н уч"стl(а. Ж11лые дома и спортив11ыl1 комплекс nр11меияется также снстема выносных го-

Главный учебн~.111 корпус обрi5щен в сто- расположены в rлуб11не yчaCTl(i5, Эта ч"ст~. рнзонтальных козырьков 11 вертнкаnьн1о1х 

рону города. Перед главнь1м фасадом ор- территории решена живоnнсн1о1м nрнемом ребер, устроены nоджнн. 

rt1н11зована внутренняя ннстнтутск"я пло- nлан11ровкн со свободн1о1м размещен11ем Конструкт11вное решенне rni51нoro учеб-

щt1дь, с одной сторон~.1 орнентнровi5нна11 ж11nых домов, коттеджей н спортивных со- ноrо корпуса и лабораторных корпусов 

н,1 wocce, а с другой - раскр1о1вающаяс11 оружений средн зеленых н"с"жден1111 с представляет монол11тж,1й желеэобетонн~.111 



кьркilс с зi1nоnнен11ем 11з н 11 рn11чi1. Между- Комппекс с,ад"она "а )S тыс. чепоеен u В проеttте Вь1сwего техн1,1чесноrо уч1,111~.-

з,.,жнь1е r.еренрыт1,1 11 - '1З моно11юных реб- Бам.нсо. Респубпwмil MilПM ща, рi1ссч1,1н1нноrо Hil НХЮ студенто,, , 

р1,1сть1х п1111т. В монотнном же11езобетоне 

решены 11ес1ниц1,1 - ttocoypы н междуз,аж

ные nnощьдни. 

Д1111 зьщиты о, nереrре,ьн1111 nомещен11й, 

рi1сnо11оженных • 1ерхних Зtilжilx, же11е

зобе,онные nоttрьнн11 r11011нoro учебного и 

учебно-nьборilторных ttopnycoв имеют З<J· 

щ11тный сnой к11рnичноrо щебня то11щ11-

ной 12 см с i1рм11ровi1нным цементным ВО· 

ДОЗilЩНТНЬI М с11оем, r.окрытым ПIITl1Ct\OЙ· 

ным кос~ром нз r11дро11зо11i1. с,адмон в Респу611мне Man" IФрагмен,J 

СТОl\'1Це Камбоджи Пномпене MOCKOICHl'lt 

зодчие сновil ворет1,1111,1сь с 6011ьwими тру• 

ДHOCTIIM'1, сnециф11чеСК'1МИ Дt\11 ЗО11Ы IЛIIЖ

ных троп1,1ков, что обус11011иnо оnредеnен

ные архюек1урно•Пt1i1Н'1ро1очные и кокет-

руктн11ные реwен1,111 . 

Учи11нще 11меет тнь фi1ttynыe101: 11р•11-

те ктурно-с троите льны й, з nектроте хн 11 чес к 11й, 

текс1и11ьный, горный н г11дромеn11орt1111в

ный. 

В основу npoet<HI 61,11111 nоnожемы меро

nр1111тн11, nредусмilтр1,111ьющне зьщюу nо

мсщен11й or со11нечной рt1Д '1 11ЦНН, 1ысок11 1 

температур воздухо, отмосфериых ос11дко1 

н т. д. Нь rnyбottoй 11 11t1учной ос1-1ове ус

Тi1Нов11ен11 оnт1,1мilnьна11 ориентi1Ц1111 05..,е

мов помещений. Здесь nримене11ы соnн

цезащитиые устройстtil, нскусстtенное по• 

вышен11е скорос1и д11ижени11 1оздух11 в nо

мещен1,1 11х , ох11аждеи11е возду•il, i1зр11ци11 

сооружений, п11анировочиые и ко11сtрук

т11вные решения н11nрав11ены нь ЗilЩюу от 

дождей и т. д. 

В решении арх11тектурно-nрострьнсr1ен• 

нoi:i комnоз1,1ц1,1и компnексil зо11ожено 11де• 

COЗДilHHII ЗilПOMHHilIOЩeroc11 rродос,ро11• 

тельного оброзь, отвечilющеrо тре601ilн11-

11м з11стройки одного из жилых ройо1Ф1 

пр11 въезде в сто111,1цу. 

В комплекс сооружен1<Й ВТУ 1ход11r: 

гпавныi:i учебный корпус с октоеым 311• 

лом, учебно-nобораторный фi1ку11ьтетски~ 

корпус, корпус факуnыетil r1<дроме1111ор11-

uи1,1 н корпус учебно-про11зводствемны1 

мастерских. Кроме того, Hil учilстке по• 

строены двь ж11nых домь дл11 профессор

сно-лреnодаватеnьского COCTilBil, искусст• 

вен1<ый бьссейн дni1 cбOpil 1111вневых вод, 

нllcocн<J11 стонц1111, очис,.,.ые сооруже1<1<11, 

C~OIIHKИ Дt\11 i18TOMIIWl1H И ве11осиnедо1. 

1( 80С10ЧНОЙ Чi1С1'1 Гt\ilВ ИОГО учебного 

четырехэтажного кopnytil nрот11женносtыо 



193 м nрнмын11ет объем 11нто11ого З<'!ла. 

8 )том норnусс размещен~.~ л116ор11тор1111, 

учебн1,1е набннет1,1, залы лроент11ровання, 

аудюорнн, общеннстнтуrскнс 

кафедр1,1 н 11ркнтентурно-стронтеn1,н1,1й фа

куn~.тет, 11 танже бнбnнотена с нннго1ранн

n11щем н чнтальнымн з11л11мн н две nоточ

нь1е ауд11торн11 на 200 человен наждая, ос

нащенные необход11мым оборудован11ем 

для nроведення занятнй по хнм11н 11 ф11-

Антовый зал нt 400 мест связан с глав
hЬIМ корпусом уровне второго :нажа 

nомещен11ем фойе. Ф11сад1,1 антовоrо зала 

решены с1,1стемой верт1,1к11n1,н1,1х железобе

тонных энранов 11 гор11зонтал1,н1,1х стеклян

н1,11 11 железобетоннь1х Жi5nюзн, обесnечн

вающнх снаозное nроаетрнванне зала. 

Треотажн1,1й ф<11куn1,тетскнй учебн1,1й кор

пус р<11споnожен n<11p11nnenьнo rл<11вному уче

бному корпусу 11 св11зан с н11м кр1,1п,1м пе

реходом. Корпус фанультет<11 г1,1дромел110-

рщ1111 н норnус учебно-nронзводственных 

мастерсннх одно)т<11жн1о1е, объедннены от

крьпым навесом ДПR сто11нн11 учебных ма

w11н 11 нрытым переходом, ведущ11м к 

rnавному учебному корпусу . Таное номпо

энцнонное реwен11е noзвon11no создать бл<11-

rоустроенный внутренн11й дворнн, обслуж11-

1ающ11й зтн норnус<11. 

Оtр<11жд<11ющ11е конструкц1,1н в~.1nолнены 

с nр11мененнем цемент110-nесч<11ных бnонов, 

обеспечнв<11ющнх снеозное nроветр11в<11нне 

учебных nомещен1,1й 1,1 р<11ссеянный свет в 

11нrер1,ер<11х. 

Уч11т1,1в<11я, что гn11вн1,1й учеб11ый корпус 

развернут вдол1, автом<11п1стр<11л11 с 1,1нтен

снвн1,1м дв11жен11ем, со стороны шоссе nре

дусмотре11 тоnьно nар<11дный подход по wн

рокой nестн11це. Дл11 повседневного досту

па на терр,нор11ю yч11n11щl'I 11меются два 

11,езда с менее Зl'lгруженной маг11стр<11л11, 

однн 113 ноторых ведет н главному учебно

му корпусу, 11 другой может быть 11сnоль-

101<11н н11к запасной въезд дnя хозяйствен

ных нужд. 

К сожален11ю, в нратной 11мформl'lц1111 ме-

1озможно более подробно остано1111ться нti 

анаnнэе н разборе каждого nроента в от

~еnьност11. 

В 3<11ключен11е хочется отмет11т1,, что г11n

ро11узом в теченне рядll лет н<11ряду с nро

ектнровt1н11ем 11 стро11теn1ост1ом ведется 

большая научно-11сследов<11теnьскt1я р<11бота 

для ycnewнoro выnоnнен11я 3<11к11зов ряд<11 

стран Д3н1,1 1,1 Африк11. Пр11 этом, безус

ловно, rм1вным фантором np11 проект11ро-

1ан1111 высших учебных з<11веден11й во вnаж

~ой троnичесной зоне явnяется nр<11в11л1,ный 

учет нn11м11тичесних услов11й. Перво

степенную е<11жност1, nр11обретt1ет н1кже 

реwенне воnрос<11 орнснтt1цн11 учебн1,1х nо

мещений 11 норnусов. 

Особенно необходнмо отметит~, nостоян

ньrй авторсн11й н<11дзор Г11nровуз<11 1111 стро

•теnьстве э<11рубежных объектов, nр11сут

п111е 11второв nроенто11 Hll стронтеnьной 

г.nощадке сnособствует воnлощен11ю <11р-

1юектурной н конструктнвной 11деи npo-

Награды ВДНХ СССР 

Эксnоз1,1ц1,1я, посвященная сооружению 

зданий общественного н11энl1чсиия, откры

вается в nав1,1n1,оне «Гр<11жд<11нскос строи

тельство» сnец11-,льиым р<11эдеnом, в ното

ром представлены ме'-tор1111льн1,1е комn

ленс~.t 11 n<11м11тн11к11 боевой сn<11вы, отмечен

ные н<11rр<11д11ми ВДНХ СССР. Эти работы 

демонстрнроваnнсь в 1975 r . в эксnоэиц11и 

к ЗG-лет11ю nобсд~.1 нед фаш11стсной Гер

ман11ей. 

В городе Веn11к11е Лук11 воздвигнут ме

морнал боевой комсомоn~.сной слt1вы им. 

А . Матросов.,, Здан11е музея з<11всрwаеr 

nространственную комnоз11ц11ю ансl!мбля, 

олицетворяющего 11дею бессмертного nод

внr<11 А. М11тросов11 11 героику комсомола. 

Перв1,1й ЗТ<11Ж обр<1130В<11Н тремя МОЩНlоlМИ 

каменными стенам11, выстул11ющ11м11 э11 nре

делы объем<11 здан1111, 11 т<11ким обр<11эом рас

крывается внутреннее nростр<11нство эт<11жа 

на площадь 11 в11л1,1 нреnост1,1. Блок в,оро

го этаж<11 nеж11т на поперечной стене 11 че

тырех мощных балках, выход11щ11х 11<11 фа-

За р<11зработку nроект11 мемор11аnа 11 
осуществnенне строюельств<11 ЦНИИЭП ж11-

лищ11 Госrрt1жд11нс,роя СССР 11 Уnр<11вnенне 

№ 523 треста Севз<11nтр<11нсстрой Мин

tрансстроя СССР нllгр<11жден1,1 зоnот1,1ми, 

ссребрянымн 11 бронзовыми мед<11л1~м11 

ВДНХ СССР. 

Наград<11м11 отмечен n<11м11т1111к-монуwент 

ВО11НСНОЙ СЛIIВЫ В Йоwнt1р-Оле. Он xopo

u:o увязан с арх11тектурн1,1м 11нсt1мблсм го

рода н л-,ндw-,фтом местиост1,1: 

СкульnтурнаR НОМПО311Ц1111 СОЗД<'IН<'I Ма-

ри-iсн11ми художественн1,1м11 nро11зводст-

мllстерск11м11 художестве11ноrо 

фонд11 РСФСР; в <11рхнтектурно-пл-,н1,1ровоч-

ном и градостроитеn~.ном решсн1111 комп

лекса nр11н11м"л11 участме Мосnроскт-2, Уn

равленис rnзвноrо арх1нектор<11 города 

Йошк"р-Олы, 11нстнтут Марийскrраждан

nрое1п. Стро11теn1,ство осущсств11ли строй

трест нм. 50-nет1111 СССР 11 РСУ-2 трест11 

Горрсмстрой Йошкар-Оnы. 

Н11 одном из планшетов 11зобр<11жсн мс

мор11аn1,ный номnленс во11нам в городе 

Чирч11не Ташкентской обл11ст11. 

В р"эработне архюектурно-стронтельио.i 

ЧдСТ11 проект.,, 11сnолнснн1,1 скул~.nтур мс

мс:рнала н стро11тсnьствс nрин11мал11 уча

стне УэНИИПградостро11тельств11 Госстроя 

Узбекской ССР, Эксnсримснт-,льно-скуn~.n

турный комбин<11т М11н11стсрствt1 нультуры 

Узбенсной ССР, УНР-228 стройтреста NO 160 
М11нстроя Узбенсной ССР 11 комб11н,н стро

итеn1,н1,1х матер11алов. 

В Калуге воздв11гнут nамяrн1,1н женщ11-

нам-мед11кам, уч<11ст1111цам Веnикой Оrсчс

ственной войн~.1. 

Он сnроектиров<11н 11 в~.,nоnнен Отделом 

по делам стро11теnьства 11 11рх11тсктур1,1 К<11-

лужскоrо обn1,1сnоnнома м К<11лужской 

снул~.nтурной ф116риной № 1. Скульптурная 
комnоз11ц11я подготовлена Московским ху

дожественным ннст11тутом им. Сур11кова. 

В Тамбове ВОЭД8"1ГНУТ ПIIMRTHИH воинам-

1амбовцам. Основ11 НОМПО311Ц11И Г1<11МЯТН1-1-

ка - светлое нольцо, которое оnир<11етс11 

на четыре черных n11л он11. Hti внешней 

стороне кол~.ца - л11вров<11я ветв1, Cna111,1 
113 бронзы. Центр комnо3нц1111 - Золот<11я 

звезда 1-1 Вечный огонь. Н <11 внутренней сто

роне нол~.ца - реn~.ефы: «Одноnолчl!не», 

«Сем~.я», «Родитсл11». 

Удачен масштаб nам11тннка, о,носитсnьно 

Меморнаnьный комnnекс icCnaвa" (Барнаул) 



Пам111тн11к добровоn 1оцам-та11кмстам (Ч еn111-

б11кск ) 

11х , sедущнх м nам11тннму, устаноsnен1о1 rра

ннтн1о1е ннwн, а котор1о1х хран11тс11 сs11щен

на11 земл11 городоа-rсроеа . 

Градостро~.~тельное peweнi.ie , эсмнзный 

лрое1п , рабочнс чсртеж11 , модели рсnье

фоs дn11 nам11тник" н строюсnьстео осу

щестален1,1 Отделом по делам стронтель-

Пам111тннк воннам-меднкам (Kanyr a) 

nлощадн н окружающнх зданнй . На алnе- 8. М. БЕЛОУСОВ, к11 нд11дит ар:01 тсктуры 

ства и архнтектуры Тi1мбоасмоrо обn нсnоn-

кома, Тамбоsским отдсnсннем художест-

венного фонда РСФСР, Тамбо,см~.~м тер-

р11тор1о1аn1он1о1м уnрааnсн1о1ем стронтеn~.ст11t1 

Мннстро11 СССР при учi1ст 1о1н Ynpilsneн1o1" 

стронтеnьства аатодороr Mocкail - Bonro
rpaд Гnаsдорстро11 Мннтрансстро11 СССР. 

Бессмертен под,нr соsетсмоrо народа в 

бо11х нil Курской дуге . В ч11сле мноrмх nа-

мятнммо, на Курсмой земnс зтот noдsнr 

увекоасчен и в меморнаn~.ном комnnсксе. 

Он распоnожен а мсморнал1оном nарме; 

11дро момnлекса - nлощад1о с мемор11аnь-

ной стеной, nомо11щейся на rран 11тном с,н-

n обате, s котором размсщаетс11 Зал бое-

sой сnа в 1о1. Справа наход11тс11: захоронен11я 

Новый театр 

во Владивостоке 

аоннов , ходы сообщенн11, блинд11ж, оrне- Н а центральной маrистраnн Вnадивосто-

вая nоз11 цня, наблюдатеnьный пункт. Сле- ма _ уnнце Леи11на за последние rодь1 

аа - ann eя Слав ы , по обеим сторонам мо- sыс,роены ноsые общестаенные здания: 

торой устаноалены деморативныс объем- драматичесмий театр, цирм, nанорамю,1й 
ные бnом н с рел~.ефамн и темстамн. Архн- м инотеатр. Этн здания построены по nро-

темтурно-стронтеnьную част ~. мемориал~.- емн~м Гнnротеатра. Все они объединены 

него момnnемса разработал ннститут Бел- общим замыслом генерального nn11н11 цент-

rородгражданnроект. рllnьной част и города 11 :itopowo аnнсалнсь 
Интересна комnознцн111 меморwал ьноrо 8 ж11 воnwсную панораму застроймw , расnо-

момnлемса кCnlls"• • Б,11рн,11уnе . Н11 перед• ложенную н,11 сопм11х бухт1о1 Зоnото11 Por, w 
нем nл"не - стела в виде wтык11 со зна- сн,лн ее неотъемлемо11 ч,11стью. 

мемем н смуn ьптурная r pynn11. Н" 6око11~.1• Ноаое здl!нне драмат11ческого театра 
rран11х стеn1о1 чек11нн1,1м реnьефом ведетс11 имени Горького (авторы проекта архитем-

рассмаз о фронтовых 11 трудовых nоданr11х тор1, 1 Р. Беrунц и М. В11ноrр"дов11) разме-

соаетскоrо народll • roдi.1 Вел икой Отече- стнnось в централ1оной чести городе н11 

стаенной в о11ны. Втор1111 ч"ст1, мемориllл ll- склоне аысокой сопки, к которой nрwмь1-

д1а p11cкpen011llHHЫ:it nоnукол1оц!I, Ч!IWl1 с м!lет сквер нменн С. Л!lзО. Террн,орн111 

Вечным огнем и чек11нн1о1мн rер!lльднческн- этого сквера в бnижl!11wем будущем будет 

мн нзображенн 11мн. реконстру11ро1111Нll, Автор1о1 проекта стрем1о1-

Меморнал~. наJ11 чl1ст1о П!IMIITl-iHMll решена в лнсь созда,ь архнтектурны11 обр!lз те11тра, 

в иде хол мll, зaaepwel-iнoro стнл нзоаанным 0,лнчающийся монументllл~.ностью художе-

11 енком . У nодножн 11 nол умол е ц устllновnе- ств е !-iного реwени11, выр!lзитеnьностью сн-

н ы блоч н , 11 нутрн которы х З!lмуроааны ка п- луэта , крупным масштабом членений, конт-

с уnы со священной землей rородов-героеа. р11стирующнм с окружающей ЗllСТро11кой. 

В создании 1<омnлскс!I принимал и уча

стие Отдел по деn ам строител ьств а н ар

:~tнтектуры Барнllульс1<ого rор11сnол кома, 

институты «Алт1111rрllжданnроект», ,.длтай

r11nросеnьхозс,рой» , Алт11йское отделение 

художественного фонд!! РСФСР, трест 

.. Стройr<1з» Глаsал rайстро11 Мннстроя СССР. 

В Омске сооружен меморнllльный комn

ленс аоннам-омнчам. Мемор11!1л представ

ляет собой wиромую зсплан!lду, снмволн

чес1<ую "дорогу 1ойны>1 . Н11 ПЛОЩ!lдке у 

1-i1'Чa n ll кдороrн воl1н1,1» - фигур!! женщн

ны-снбнр11чкн с nодрост1<ом . Заверwl!ется 

комnознцн11 14-мстро,ой фнгуро11 Солд11-

та, несущего на высоко подн11т1о1х ру1<ах 

меч с пааро1ой 11ет111ою - снмв ол победы 

н мнра. 

Архитектурное рсwсн11е мемориала вы

пол нено Московс1<нм высш им х удожсст

аенно-nромыwлен ным уч иn нщсм. 

Мемориальный nамятн11 к «Добро11оnьцам

танкистl1м» устан овлен I c1<sepe Добро

вольцев s Чсл 11бинске, откуда в 1943 r. 

уходила н!I фронт 63-я добровольческая 

танковая бpi.iraд!I. 
Орrаннзац11н, nриннмааwнс учl!стне s СО• 

оруженн11 зтнх меморнаnоа н11rр!lждены 

зслотымн, серебр11ным11 и бронзов1о1м11 

MCД<JЛ IIMH ВДНХ. 

Комnоз 11 цнонное построение тe!lтpll осно

вано на 1<он,расте дв ух гор11зонrал1>н~1х 

объемоs с вертимал~.11ой сцен11ческой мо

робноi:i. Основной rор11зонтl1n1>ный обьем 

теllтр;,, nредназн!lченны11 дл11 зрнтел1>ноrо 

зала и сцен~.1, 11ав11сает с помощью монсо

леi:i над первым этажом, что придает всей 

комnоз11цнн леrмость н дннам11чность. Этот 

объем здания имеет крупные вертикаль• 

ные чnененн11 1<ак по гnавному фасаду со 

сллоwн~.1м остеклением, тем 11 по бомо1ым, 

где узкие nonoci.1 sнтраже11 чередуют сJ11 с 

бел1>1мн навесн1>1мн панелями. 

В nл;,н 11 ровочном решении театра наwли 

отражение лучwwе трllднцнн проектирова

н и я отечественных те!lтров , создающие 

r11рмоннчес1<ое сочет!lнне зрительской и 

сцен нчес1<ой частей ЗДllHHII, комфортl!бе)i~
Нl>lе услов и я дл11 зрителей, l!Krepos w об

служивающего п ерсонала 11 обесnечнааю

щне широкие nостаноаочные возможности 

1-i<J сцене. 
Перед глазным входом в театр ус,роен 

большой консол~.ный наsес. Лестн11ц1>1, об· 

Драматнчес-м н lt театр во 

Боково" фаод 

Общн" вид 

Владн вос101<е. 

► 





Ночное освещение театра 

Фolie 

Зрнтеn~.ный зап 

лицованные белым мрамором, ведут нз 

вестибюля в двухсветиое фо'1с. В фс'1е н" 

декоративном nанио изобр"жены nерсон.,

жи руссно'1 и мировой кnассическоli др.,

м~.1 (автор росписи художиик А. Кузиецо,). 

Зритеnы-1 1,1.; зал ноаоrо вn"дивостоксtсоrо 

драматического театр" емещ"ет бо11ее 

1 ООО зритеnе'1 и решен в енде единоrо 

"мфите"тра. Xopow"11 вндимоСfь в зр11-

теnьном з"nе достнг"етс11 зн"чите111,н1,1м 

перепадом высот между первыми и по

следними р11дамн, а "кустика - сеоеобр"3-

ным решением потолка з11n11, котор1,1й р"з

бит н" плоскости, отражающие зеукое1,1е 

воnн1,1 в опредеnенн1,1с точки з11n11. Эти 

плоскости в~.1поnнен1,1 нз стоn11р11ой nnит1,1, 

Стен~.1 зрнтеn~.ного з"n!I имеют отделку из 

специ"n~.ноli wтук"туркн, обn_,д"ющеli xo
poweli акустикоli. 

Сцена театра нмеет ширину 24 н rnуби-

ну \В м. Кроме того, имеютс11 ар~.ерсцен,1 

и боковые к"рма111,1. Сцен&, осн11щениая 

современн1>1м техническим оборудованием 

и вращающ11мс11 круrом с коn~.цом, обе

спечивает возможность ее уинверс11n1,ноrо 

испоnьзован1111 дn11 разnичн1,1х спектакnеМ. 

К сцеие nрим1,1кает боn~.шоМ комплекс 

обслуживающих nомещениli. Двухсвети1,1iо 

жнвописно-декор"ц11оии1,1й зал р&сnоnожек 

не nосредствеино за &pi.epcцeнoli. Все м1-

стерск11е, необходнмь1е дn11 изrотовnення 

дскорацн'1 и костюмов, размещеиы в зд1-

нии театра. 

Строители за качество работ nonyчиn"I 

высокую оценку Государственно.; ком11с

си1t, nрwннмаеше'1 новое здание. 

Жители Вnс1дивостока полюбили новое 

красивое здание те11тра, где обеспечены 

хорошие усnовнм дn11 культурного отд1ош1 

зрителей и работы акн:ров. 



В Государственном комитете по гражданскому строительству 

н архитектуре при Г осстрое СССР 

Госrрl!ждllнстрой рl!ссмотрел оп1,Iт ра- продукцн"1. На ряде npeдnp1111t1-1й (Бескуд-

боты Гл"вмосnромстроймl!тернаnов np11 ~,нкоаскнй комбннllт стро,:;м"тернt1nов н 

Мосrорнсr:оnм;>ме по nов1о1wен11ю кllчества конпрукц11й № 1, зllвод ЖБИ № 18, 1(0М-

аыnуско1емо.::; продукц1111 н отметнл, что в бннат "Cтpoi1nnl1crм<11cc», Дедовский кера-

пссnеднне roдi.1 коnnектнв1,1 nредпрнят"111 мнческ11Н 3,!!ВОД н др.) н,11нбоnее полно рl13-

н орг"нн:нщнй rnllBICll провели эн"чнтеnь- рl1бон1н1,1 вonpoci.I орr11н11Эl1ЦIН1 входного 

кую работу по nов1,1wению техн11ческоrо контроля мllтepнllnoв, nonyф<116pн1<t!ITOB и 

уровня и ко5честв" 8 1,1nуск11емой продукци!.\ комnnектующю: нздеnнН; операционного 

длА объектов жнn11щно-rрllжданс1<оrо нllз- контроля на всех технолог11ческ11х перехо-

kачек11я. дах; 11нформац1111 о результ11тах р11боты 

Р11звнт11е мосновскоi:i промышленност11 смен, брнг11д 11 отдельнык рабоч11к 11 т. д· 

с1ро1о1тельных матер1111nов, спецнl!nизация 11 Осуществляется номпnекс мероnр11ят11ii 

концентр11ция nро11зводств11 по nут1,1 тех- по техническому прогрессу, внедрен11ю 

нкческого nporpccc11 и перекода на новые передово'1 технолоrн11 11 нового высокоnро-

ме,оды nnан11рован11я 11 зконом11ческого 11звод11теnьного оборудов11ния, уnучшаютс~1 

с~кмул11ров11н11я позвоn11n11 достигнуть ус- методы и средства контроля техкоnоrнче-

rсiiчквь1х темпов роста выnуск11 строитель- ск11х процессов н готовоii nродукц1111, со-

ньtх конструкцнii и м11терналов высокого верwенствуются формы морального стн-

начестаа, поднять производительность тру- мул11рования и учебы ИТР и рабочих . 

д11 11 сн11зить трудозатр11ты, Прн конструкторско-технолог11ческом бю-

Освоен выпуск более двух тысяч м<Jрок ро Mocoprcтpoiiм11tepн11noв созд11н<11 ведом-

навык дe1l!ncii no Ед11ному к<11таnогу унн- ственн<11я метроnог11ческ11я служба гл<11ака, 

ф11цнрованнь1х нндус~р1111льнь1х нздеnнii. котор<11я анедряет выnуск11емые оrечесrвен-

Внедрен"е нзделиii Единого кar<11nora да- нoii промышленностью средст1<11 нзмеренноi 

110 возмож11ость уменьшить об1оем, <11 з<11- и 11спь1т11ниоi, р<11зр11батыв<11ет приборы н нн-

rем и снять с nроизаодства уст<11ревшне че- струменты для контроля к<11чества геомет-

1ыре серки ж11nых домоа дс'1ствующеоi рнчсских р<11змсров нздепиоi н конструн-

сернн 11 -68. Зн<11чнтсnьно возросло nро11з- ц11>1. Эт11 служ611 созд<11nа уже более 40 не-
1одс~ео н11ружных стеновык nанслеоi с дол- стандартнзиров<Jнных нзмернтеnьнь1х nрн-

rовечнооi обnнцовкооi, р<11сшнрен ассорти- сnособnенн>i, 11м11 обеспечены все сnуж-

мент отдеnочнь1х, 11золяц11онных и другнх бы ОТК nредnриятноi сбор11ого железобе-

строн,ельных м<11терн11лов. тона 11 частнчно деревообр11б11тывающеii н 

В ходе провод11моii Главмосnромстрой- керам11ческоi:i nромь1шленност11. 

маrерн<11л<11мн боnьшо'1 работы no уnучше- Апест11ц11я продукц11н явнn<11сь основой 

н~ю качеств& продукции разр<11бот11ны н для перехода к новоi:i ступенн в воnро-

в11едряются Поnожен11е об l!пест<Jц1111 про- сах уnравnення н11чеством - nn<11ннров<11н11ю 

дукц1111 с оценкоi:i качеств& по трем кате- nовышен11я техн11ческоrо уровня н к<11чест-

rср11ям, а также «Временные метод11ческ11е ва строительных м<11тернаnов, нздеn11i:i 11 

указ1111ня no орrl!ннз<11цни оnер11ционного конструкцнit. Всего по nредnр11ятням Гnав-

контроnя в с11стеме уnравnення качес~вом мосnромс~рооiматср11<11лов государственного 

продукц11н н& nредпрнятнях Гnавмосnром- Знака качсствt~ удостоено 66 видов npo-

cipoiiмt1тcpн<11nы», р11зр11ботанныс rnавком дукц1111, 111111 5,8 % от общего об1оем<11 про-
совместно с Уnрt~вленнем rос11рхстро'1кон- 11зводства. 

1роля Москаы. Эти еоnросы являются предметом обсуж-

Совершенствуеtся система оплаты тру- ден11я н<11 kоnлеrиях Гnt~вного управления. 

да работн11коа nромь1шnенностн строитель- Вместе с тем , комитет отмет~1n и недо-

нь1х м,нер1111лов , nозт11nно ~.недряется си- ст;,тк11 np11 '1Зrотоаленн11 нздеn"i:i на пред-

стема уnравлен11я качеством выnуснаемоi:i nрнят'1ях Гл<'Jвмосnромстро'1матери<Jлов. В 

ряде случаев выnускаем11я нм11 nродукц11я 

еще не nоnностью о,1ечt1ет всем требова• 

н11ям rосударственных ст<11ндарто1 н тех

nическнх услов11Н. 

Одобрив положительный оnыт р<'lботы 

Гл<Jвмосnромстройматер11t1лов no внедре

нию снстемы управления качеством, повы

шению техннческого уровня н к&честаа вы

nуск11емой nродукцн11, комитет рсномсн

дов11л главку совершенство111ть с11стсму уn

р11влення качеством выnускаемоi:i nродук

ц1111 с нсnоnьзован11ем нмеющеrося оnыт& 

нll домостроительных комб11к11тах страны 

(Львов, Минск, Г<Jтч11н<'J н др.) и р<11сnрост

р11ннть зту с11стему H<!I всех nредпр11ятн

ях rлt1вкt1. Необход11мо сосредоточить ру

ководство работооi по внедрен11ю системы 

на nредnрнятняк в едином центре, коор

динирующем 11х работу, 11 т<11кже обобщ11ть 

опыт улучшения качества выnускг,емой 

nродукц1111 и с11стем<11тнзнроват1, асе 11мею

щ11ес11 норм<Jтивныс документы по нему 

в целях распространения его Hll друг11к 

предnрнятняк строоiн11дустр1111. 

Рекоме'1ДОВllНО принять меры no обес

печению выпуска продукции на nредnрня

т11ях главк,1 в полном соответствн11 с ,ре

бов11н,..ямн государствен1-1ых ст<11нд11ртов; 

р<Jссмотреть вопрос об орrt1ннзац1111 11,1nус

к,1 железобето1-1ных конструнц11й нз бето

на марок М 600- М ВОО 11 керамз11тобе

тон1-1ых огр11жденн'1 конструкциi:i м11ccoi:i 
,,900». 
Внесены также конкретные предnожсн11я 

Мнннстерстау nромышле1-1ност11 стро11теnь

ных материалов СССР 11 даны необходимые 

поручения соответствующим уnр11влсн11ям 

Госгр11жд;,нстроя. 

Поnож11теnьно оцен11в проводимую 11<11 

отдеnьнык nредnрнятиях Гnавмоспром

стройматериалов р<Jботу по орr<'Jнизацн11 

оnер.:щионноrо контрол11 качества 1ыnуск11-

емоi:i продукции no методике, р&Зработан

ной Уnравnе1-1нем rосархстройко,..троля Мо

сквы н Гл<'Jвмосnромстро>1матерн11лов, ко

митет рекомендоl!<J11 ее дп11 дальнейшего 

р<Jсnространен11я на nредnрият'1ях стро11-

тельной индустрни страны. 

Ленинrрадскмй спецмапмэированный маrаэин-сапон 
11 Строитепьная кнмrа 11 

Киев, 11Будивельни101, 1975, 1 р. 15 к. 

высылает наложенным платежом без предваритепь
ной оnпаты книги: 

Архитектурное творчество СССР. 
Выпуск 2. Стройиздат, 1974, 3 р. 37 к. 

Бут я r ин В. А. ПЛАНИРОВКА И БЛАГОУСТРОЙ
СТВО ГОРОДОВ (учебник для 1вуэов). М., Строй
иэдат, 1974, 1 р. 33 к. 

В а с сер м ан Е. Я. ЖИЛЫЕ СЕКЦИИ ГИБКОЙ 
КОНСТРУКТИВНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. 

Рим ша А. Н . ГОРОД И ЖАРКИЙ КЛИМАТ. М., 
Стройиздат, 1975, 1 р. 82 к. 

Т аран о в к а я М. 3. Морозов А. П. ДВОРЕЦ 
СПОРТА 1<ЮБИЛЕЙНЫ Й)1 (в Ленинrраде). М., Строй
издат, 1973, 33 к. 
Форрестер Дж. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ГО
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В Г осстрое РСФСР 

Утвержден разрабоrа1-1нь1й I Ленr11nро

горе rенер,м~.ный nл"н r. То60111,ска. 

Тобольск в дес11тоН п11тнлетке nолучнт 

шнрОl(Ое р11звнтне в сеязн с вводом в дей

ствие железнодорожкой м11гнстрал1-1 Тю

мень-Сургут н стронтеnьством крупного 

1-1ефтех11мнческого н нефтеперераб<!lтываю

щего комплекса, 

Раэвчтне города намечено в основном на 

свободнык терр1нори11х вдоль бeperll Ир

тыша,' где эа период р8счетноrо срок11 бу
дет построено 2 млн. м2 жилой площадk 

Генер11n1,н~,111 план предусматривает 06е

сnечен1о1е н11селен1111 города, которое дол

жно 11,1р11сп, до 250 тыс. человек, бnаго

устроенным11 жилыми домами со всеми 

видам1о1 номмуна111,ноrо и культурно-бытово

го 06служи~st1нн11. 

План11ро1к11 город11 предусм,нр11в11ет ор

ган11з11цню 7 ж1111ь1х р11'1онов 1о1 5 nромыш

nенн1,1х зон, которые будут соедннены с 

ж11nым11 р11'1он11м11 1о1 центром город/! м11-

г11стр11nям11 с р11зn11чнымн в11д11м11 тр11нс

nорт&. Левь1й н nр11вый береr11 Иртыша со

ед11н11т мост дnя 11втомоб11nьного транспор

та, ноторы.:i свяжет Тюменснн.:i трвнт с го

родом Тобо11ьском. 

В новом общегородском центре р11спо-

11ож111ся комnnекс адм11н11стр11т11вных, тор

говых 11 ку11ыурно-зрел11щнык зд11н11'1, об

р11щеннык но в11011ь создм11емо'1 н11береж

но'1 Иртыш11. 

По генер"льному nл11ну nредусматр11ва

етс" сохр1111е1111е мемор1111льных эо11 горо

да, где НIIХОДЯТСЯ ПIIМЯТН11Н11 11рх11тектуры 

XYIII-XIX вв. 

Вбn11э11 меморн1111ьно'1 эоны будет рас

nо11ожен турнстснн.:i центр. Для отдыха 

трудящнхся н11мечено соэд11ть в зеленой 

зоне rород11 1111 берегу Иртыш11 нруnны.:i 

парк нуnыуры 11 ОТДЫХ(! со ст11д11оном, 

зреnнщнымн, сnорт11внымн сооружен11ямн 

11 апр11кц11он11м11. З11стройн11 город11 мак

с11м11nьно сохр11н11т существующие nеснь1е 

м"сс11вы, которые nозво11.11т обесnеч11ть н11-

дежную Эllщнту 1оздуш11оrо б"ссе.:iн" rо

род11. 

Сейчl!с ведется стро11теnьство многоэт"ж

ных ж11лых домов 11 объектов куnыурно

бытовоrо Нl!Эн"чен11я, в которых размес

тятся стро1,не1111 город11. 

В Союзе архитекторов СССР 

23-25 MIIЯ В r. Вn11д1111остоке состоялось 

зональное совещание 11нст11тутов Гр(IЖД(IН

nроекта 11 местных орr11нов 11рх11тектуры 

Даnьнеrо Восток" 11 Восточной С11611рн по 

~:опросу «Повышенне уровня гр11достро11-

теnьств11 в свете э11д11ч, nост11в11енных XXV 
съездом КПСС в обnаст11 к11n11т11льноrо 

стро11теnьства». Совещ1111не быnо орг11нн

зовано Госстроем РСФСР, Пр11морск11м 

нрайнсnолкомом 11 Пр11моргр11жд11нnроек

том. В его работе nрн11яnи уч11ст11е nред

ставнтеn11 Союэl! 11рхюекторов СССР -

секретарь nра11лен11я СА СССР Г. Иnьнн

ск11'1, з11ведующ"я отделом по работе с ор

rаниз11циям" СА в город11х РСФСР nрав

nен11я СА СССР Т. Лют"вн11сн11я, предсе

датель nр11вnення Прнморско.:i организ11-

ц111о1 СА Ю. Траутм11н. 

На совещ11н1о1и был11 обсуждены вопросы 

архмтектурно-стронтеnьной nр11ктикн, со

стояние 11 nерспект11вы р11звнтня тмnового 

nроект11ров11ння н нндустр1111nьноrо домо

строеню,, орr11н11з"цня nроект11оrо деn11 в 

11нст11тут11х Гр11жд11нnроект11, ll т11кже дея

тельность местных оргl!нов 11рхюектуры. 

Были з11сnушl!ны сообщения о ходе внед

рения методов «орnовско.:i неnреры11к11,1 в 

усnовиях обл11стей, кр11е11 и l!Втономных 

ресnубnик Дllnьнero Восток11 н Восточной 

Сибири. 

По рассмотренн1,1м 11onp0CllM 61,11111 пр11-

н.11ты рекоменд11цнн. 

Участник" совещ11ння озн11номн11нсь т11к

же с пnан11ровноН 11 засrроНкой r. Находки. 

Подведены нтоrн открытого конкурса H(I 

проект летнего спального корпус11 в зоне 

отдыха «Лазурный береr11. Конкурс быn 

орrанизо111!Н Пр11морск11м Кр"йсовnрофом 

и Приморской орr11ннзац11ей Сою31! (lрхи

тснторов СССР. Жюри под nредседl!те11ь

ством Ю. Тр11утман11 nост11новнnо nр11су

дить I премию студенту 2-ro курс11 11рх11-

тектурного отделения Д1111ьне11осточного 

политехнического инст11тут11 Цареву {руко

водитель, nреnодав11те11ь ннстнтут11 Моор), 

11 прем11ю - 11рх11тектору Левоку (м11стер-

№ 3 Пр11морrр11ждl!нсnроект), 111 

nрем11ю - архитекторам Зарщинову и Кр11-

ковскому (Д11льморн1111nроект). Учнтыв11я 

достl!точно аысонн.:i nрофесснонl!nьныН 

уровень nрем11ров11нных проектов, жюри 

рекомендов11ло нх дnя nосnедующеrо осу

ществnения нll nр11ктнке. 

архитектора проходил I зонаnьныН смотр 

творчества молодых 11рх11tекторо11 Повоn

жья, nодrотовленныН Воnгоградской орг11-

низацнеН СоЮЗI! арх01текторов при уч11стнн 

КОМИССН'1 по Р"боте С МОl\0ДЫМ11 архюех

торами nравnення СА СССР. Н11 смотре б~.1-

лн nредст11влены р11боп., 40 11рхнтенторо1. 

В работе смотр11 nрнняnн учl!Сtне з11ведую

щ01й стро01тельным отдеnом Bonrorp11дcкo

ro rорком11 КПСС Л. Лаз11рев, э11ведующ"ii 

отдеnом l!ГНТl!Цнн .,. nponl!rllнды Волгоград

ского обкома ВЛКСМ В. К11рнnnов, член 

секрен1рнl!та nрав11ен11я СА СССР, nред

ссдатеnь правления Куйбышевской орr11ни

з11ции В. Каркарьян, Эl!местмте111о nредседt1-

теля nр11влення Воnгоrр11дской орr11низ11цин 

С. Кобелев, чnены центр11льной комиссии 

по работе с моnодым11 11рх11текторt1мн 

nрав11ен11я СА СССР И. Леж111111 11 В. Юдин

цев. .,..! 
Жюри под nредседатеnьством И. Леж11-

вы nрисуднло I место А. Леушк11но1у 

(Волгоградская орг.), С. Г11n11ннной (Т11т11р

ская орг.); 11 место - А. Вязьми11у, М. Крll

марченко (Волгоrрl!дск11я орг.), Г. Широ

кову {Горьковск11я орг.), С. Кудрявцево~ 

{Астраханская орг.), В. Ворон11ну (Куiiб~.1-

шевско!lя орг .); 111 место - В. Koвtincвy 

(Волгоградск11я орг.), Х. Сунг11туnп11ну, 

А. Керасепндзе {Т11тарск11я орг.), В. Аnск

суш11ну, В. Год1,1не {Ку.:iбышевскilя орг.), 

В. Шим11ну (Горьковская орг.), А. Федор

ченко (Астр(lх(lнская орг.). Победители с ..... о

тра быnн наrр11ждены Почетн1,1ми rрамот11м~. 

смотра 1,1 сnец1111льным11 rр11мотам11 Вол

гоградского обкомl! ВЛКСМ. Жюри реко

мендовало н11nравнт1, орr11низов11нную вw• 

ст11вку а города Повоnжья. 

Участникн смотр11 оз1111комилнс1о с де11-

тельност1,ю Волгоrрадrр11ждl!нnроект11 no 

З(lстроНке rород11, 11 т11кже осмотрели но

вые Р"йоны Волгоrр11да н r. Волжского. 

Чnены секции реконструкц11и историчес

кнх городов и охр11н1,1 n11мятн11ков 11рхи

тектуры комиссии по гр11достро1о1теnьству 

nравnення СА СССР приняnн уч11стие в рll

боте ресnубnиканского совещ11ния «Мето

д11к11 nроектнров11н"я 11стор11ческ11х н11се-

11енн1,1х мест», которое npoxoд"no 21 и 22 

нюня в Смоnенске. Совещl!ние быпо орrt1-

ннзовl!но Всеросснйскнм обществом охр11-

ны nамятн11ков нсторни и куль·rуры, Гос

строем РСФСР, Союзом "рхитек,оро1 

СССР и Мнннстерством куnыуры РСФСР. 

С nриветсаенным словом к собравшим-

Со 2 по 4 нюня в r. Bonrorp11дe в Доме ся обратнnся сенрет11рь Смоленского об-



кома КПСС В. Т11тов. На совещан1111 11.tсту- сем11нар8 был11 орr8н11зован1,1 т8кже экскур- ЧССР В. Медун~.1, эамест11теnя председате-

n~,nк замест11rеn1, nредседатеnя Госстроя с1111 по nр11rород110Ч зоне Гомеn11. JНi ЦК ФСА ЧССР Л. Горак<'I, nредседате-

РСФСР В. Петербуржцев, председ,нель ля nр<'1вnен11я Пр8жскоЧ орrаннзац1111 Со-

сскц1111 рсконструкцн11 11стор11ческю; ropo• юза арх11текторов Чех1111 З. Куны 11 секрс-

дов 11 охран~.1 nамятн11ков арх11тектуры, тар11 ЦК ФСА ЧССР И. КомзаловоЧ; от 

чnек правления СА СССР В. Ива1101, з,11ме- С 25 по 3 11юня I Советском Союзе на- Союза 8рх11тскторо1 СССР-nерв~.1Ч сскрс-

с1111ел1, председ,неля секц1111, член прав- хОД1iЛ11СI. делеrац1111 архитекторов 113 Боn- тар~. nр<'1вnен11я СА СССР Г. Орлов, сек• 

nення СА СССР О. Пруцын, rлав111,1Н арх11- rap1111, Венrр1111, ГДР, Куб~.1, Монголн11, ретар11 nравле1111я СА СССР В. Егерев, 

тектор г. Смоленска Г. Соосар, член~.1 сек- Пол~.ш11, Рум~.1111111. Он11 nосет11л11 города И. Ш11шк11на, О. Шв11дковск11Ч, Н. Улл8с, 

цнн, археолоr11, работн11кн научно-11сследо- Москву, Ленинград, К11ев н nр11н11л11 уча- член~.1 секции ландшаф,ноЧ арх11тектуры 

нтеnьск11х ннстнтутов, органоs охраны ст11е в творческоЧ встрече, посвященноН правлен1111 СА СССР. 

ламятн11нов истор1о111 11 нультур~.1. В работе новым методам 11ндустрнальноrо домостро- Зt1седан11е се~сретарната открыл Г. Орлов. 

совещан11я пр11няп участ11е завсдующиН ен11я 11 8рхюектуре жнлнща. Со встуnнтельн~.1м словом выступ11n Н. Ул-

сектор~м отдела стронтеп~.ства ЦК КПСС лас. Ос11овное сообщен11е на се~срет8р11а-
В. Федоров. те сделал член nр,11впен1111 СА СССР, пред-

Бып1о1 прнн11ты разsернут~.10 рекоменда-

ц1111, н,11правленн1,1е на совершенствованне С 25 ма11 по 7 11юня в НародноН Рес-

nодготовк1о1 проектноЧ документац111о1 по ре- П)блнке Бопrар11и состоял8с1о встреча 8р-

кокструкцн11 11стор11ческнх городов и 11х х11те~стороs соцнап11стических стр.!111 по те-

цеюров и,!1 scex ст<!lднях проектирован11я. ме «Уч<!lст11е арх11текторов в раНонноЧ ЛЛ8• 

ннровке». В неЧ учllствовала делегllц11я СА 

СССР в составе А. Гавр11пко (Кнев), Н. Г<!lд• 

ж116екова (Ба~су) м А. Ческмдова (Х868-

24 11 25 11юня состоялось обсуждение llp- ровск). 

1итектурн1о1х журналов стран~.1, подготовлен-

ное коммсс11еН по печат11 11 пропаганде 

tр111тектур~.1 nравлен1о111 СА СССР. Обсуж-

сед,пеп~. сеКЦliИ ландш11фтно,;, арх11rекту

р1,1 В. Иванов. Он расск11з11л о том, какую 

рол~, отводят москоsскме зодчие зелен~.1м 

нас<!lжденмям, рел~.ефу, водоемам при ПЛll

н11ровке 11 З<!IСтроЧке жип~.1х раЧоков. Чnе

н~., делеrац1111 ФСА ЧССР озн<!l~сом11nи соб

равш11хся с оп~.пом р<!1Зsмт11я nандшафтноЧ 

арх11rектур~.1 в своеЧ стр8не. З<!I аремя nре-

61,1ванн11 в Советском Союзе чехосповац

к11е архнтектор1,1 посетнлм Москву, Лыоа, 

К11ш11не1 - город8, где 11меются 11нтерес

н~.1е пример~., ландшафтноЧ арх11тектур~.1. 

,~;ен11е откр1,1л председ,,теп~. ком11сс1111, се- С 25 м1111 по 7 11юн11 советск11е архитек- 15 11юня состояnось подn11с11ние "Плана 

кретарь правлен1о1я СА СССР Ю. Яралов, тор~., Н. Гераскнн (Москв,;~) н Ф. Серебров- творческого сотрудн~-~чества Союза l!рхи-

Н11 эаседани11х в~.1стуn11пи rп11вн~.1е ред,;~кто- ск11Ч (Че11ябинск) nрнн11n11 уч11стне в твор- те~стороs СССР и Федер11пьноrо Союза llP· 

р~, журн8лов К. Трl!nезн11ков ("Архюекту- ческой встрече архнтекторов соц11ап11ст11- ~111екторов ЧССР H<!I 1976-1980 год~.111. 3<1 
р11 СССР»), И. ЛовеЧко («Стро11тепьство н ческ11х стр11н по теме «Архнтектурное об- Союз <1рх11текторов СССР Пл<1н подписаn 

1рхитектурll Моско~.111), О. Калиии11 («Стро11- ро11зооан11е,1. Встреч8 проходнл8 в Поп~.ской перв1о1Ч секретар~. правления СА СССР 

тельство и llpxюeктypll Лен11нrрl!д1111). Народ11ой Республ11ке. Г. Орлов, за Федера111ои~.1Ч Союз ilрхнтек-

Обэор теоретнческнх статеЧ, опубпико- торов ЧССР - замест11тел1, председ<1те11я 

-,нн1о1х в журн"n"х з11 поспеднне два года, ЦК ФСА ЧССР Л. Горак. 

сделал А. Р8nпаnорт. Ар111тектор1,1 А. Жу-

р111лев и Д. Копел11нский nроанал11з11роа<!I- Проб11емам прогноэ11ров<1ния в архитек-

11к стать11, посвященн~.1е пропаганде достн- туре 61о1ло посвящено совещl!ние <!1рхнтек-

жен1о1й советскоit ар111тектурно-стронте11~.- тороа соц11llлнстмческих стрl!н, которое со- С 13 по 17 11~он11 в Москве наход11n<1с1, 

ной nрl!кт11км. Ст<!lт1о11 Hll нсторчческую те- стоялое~. в Чехосло18цкоЧ Соцнапнстичес- депеr8ЦНя Варш8вско,;, орr11н11з11ц11и Союза 

м11111ку 11 ст11ть11 о мастерах 11рхитектур1,1 ico,;, Респубn11ке с 31 М<!IЯ по 14 11юня. В noni.cкиx архитекторов (САРП) в сост<!lве 

р11ссмотре118 в своем 11,1ступ11енни В. Хаза- неН принялн участие советские архитекто- председателя nрl1Влен1111 Вl!ршавскоЧ орга-

1101а. н" совещани11 61.11111 прмнят1,1 реко- ры В. Ющен~со (Bonorд<!I) м В. Кмм (Anмil• н11з11ц1111 САРП Р. Тш<!lска м З<!lмест11те11еЧ 

мендац11н, Ате). председате11я правлеиия С. Нев11домскоrо, 

Л. Konllчll 11 В. Туменаса. Польские 8рх11-

тектор1>1 ознаком11лмс1, с 11рхитектурно

стро11тел~.ноЧ nр8кт11кой Москвы н обменя-

С 31 М<!IЯ по 13 11t0ня в Гомеnе Белорус- Сохранен11ю 11 11сnо111озова11ию пр11родю,1• лис~. оп1о1том по воnрос1м организ8цион-

ской ССР проходчл семинар no nов1,1ше- условнЧ прн пn11н11рооке 11 з11стр0Чке сов- ноЧ дсятел~.ности с МосковскоЧ орrllниза-

нкю кв11п11ф11к11цн11 архнтекторов, nосвя- ременных круnн1,1х городов б~.1ло посв11ще- цме,;, Союза ;,рх11текторов. 

щенн1,1й вопрос;,м 8рх11тектур~.t сеn1,ск11х но заседание совместного секретари;,та Со-

н11селенн1,1х мест. Уч<1стн11км семин11р<1 про- ЮЗ<!I архитекторов СССР 11 Федер<!lл~.ноrо 

сnушалм р11д лекц11Ч. 01111 озн11коммпнс1, с Союза 8рх11текторов ЧССР, которое nро-

311строЧкоЧ бе11орусск11х совхозов "мака- ходнло в Москве в Н8чапе 11юн11. Н8 нем Cocтo11n11ci. отчетно-в1о16орн1,1е собр-,н11я 

1Ю111ч11,., кВедр11ч1t, кМозырск11Ч" Речнцко- npнcyтc1sosan11 деnеrац11я чехословацк11х орrоннзtщ11Ч Союза 11рх111екторо1 СССР. 

ro 11 Моз1,1рскоrо р8Чонов, «Новоселкни 11 архитекторов в сост;,ве канд11дат<1 в чпен~.1 Председ8теnям11 правпення мзбран1о1: Воро-

1Кр11сн~.1й Бор» Петр1о1ковскоrо н Жчтко- ЦК КПЧ, председ8теnя Центр11111,ного Ком1о1- нежской- А. Буэов, Лнпецкой - В. Прн-

1нчскоrо ро,;,онов 11 др. Для уч11стни~сов тета Федерап~.ноrо Союз<'! 8рх111екторов липко, Комчатской - В. Воронежский. 



Рефераты статей № 9, 1976 г. 
УДК 72(471.0) 
Пpolineмw э•с•ро;;кн cen Нечерно,ем••• Д. бесмnо• ■Ар•1Отекту~ СССР•, № ?, 

1971,, с 1-7. 
В с••••• nредседатеn• focc,po• РСФСР рескр••••ен• 1еnнчес1 ■1tнне ■ nроrр•м

ме д•n•нe;;woto nод•ем• сеn•ско,оэоi<ст1ен'1оrо nрон>аодсt•• НечерноэемноМ 

эомо, Росснн, соцнеn•но-э,сомоммческоrо nepeyc , po·c,,e жн>нм cen•cкoro несеnе-

A1rop отмечает, что соэдан'4е но1оrо обnмке селе требует от nроек•н•,. ,.,._ 
,,.,,у,ое н с,ромtеn•н"'• орrенмэецнN nое"wенно оtеатс1О~1tносtм эе кечес,ео 

J!РОlкfнрое1н"•" пронтеn•<••• м nрмеnеченн■ еннменм■ ■р"нектурно-строюеn•

но· общесtоенност .. , есемерноrо реэ1,т,1 теорческо· мнмц"етм■w, yмenoro нс

nоn•эоее""" месtн.,, метер"еnое е о,деn"е "'"""'" "общ ,а,нн..,, ,ден,о·, •••· 
денм• мenw• •Р•"•ек-.урнwх ,рорм м саоаоб~•нwх ,nеме.,,о. бn•roycтpor.ct••• 

местноrо nро,Рессмонеn•ноrо м.с,ерс•••• 

УДК 71107(471.З\1) 

Ар,нте"•JР• Подмоскоеноrо cen•. Г. Гоцмр"д••· •Архн: екtур• СССР•, № 9, 

1976.с.8-15 

Р•ссм•тР.,••ю•с• aonpo<•• доn•.,•·шеrо nод>-емо cen Моско1скоМ обnн,,., 

npw>••"""'" обесnечю• н•сеnенwа Mocow " кpyn11wx n;>Oм•1wnew11..,, центроо 

oбn•c•w сеn•цохо,0Мс1аен11•1мw nродукт•'""· Прм >tом nредусме,р"1еетсо poct 
cen•<•o•o•olicтaeмнoto npow,aoдcтof, rnaaн..,,._ обр••ом, 11• 6а•• .,н,емс.,,рмкацн" 

укруn"енмоrо м сnецм8nм>мроеонноrо nро.,••одс••• но npoм..,wneм>toli оснои. 

Ст••••со ••д•чм nерец ор,wтектор1мм м строwтеnомw Подмоско•••· 

УДК 711.◄ 37(079.1) 

К м,о"м Всlсою,ноrо смотре-конкурса н1 nyчw~,; сеn•<КмМ nocenoк. М. Атебееа, 
б. Ме,ан•ко •Ар,мтектур• СССР•, № 9, 1976 ,., с. 11!--В. 

Аа1ор•1 nодеодот нтоrн Всесою,ноrо смо ,ра-конкурсе на nучwую ,астроМку н 

бneroycтpo·c,eonocenкo1co••o•o•"•on,o,01 

УДК 711.~37,711 S52(477) 

Осо6енност• ,рормwро••нм• <•-~•'""' тopro•w• ценtро•. Ю. Он"щеноо. •Ар•••••· 
тур• СССР•, № 9. 1976 r., с. 28--Н. 

В оа,.,. рассматрм••ютсо aonpoc.., с,осте,.., обсnJж"••н"" • сеn•ско· местное• 

::,:0:n~~;~neн"o оn,.,моn•н.,, , .. noa торrо10-бwто1w• ~•н"оi " 1 nрнмере Уоро-

Ааторам npeд.naroeтc• номеннn••У~ сеn~ск•• торrоо..,, центрое "ежсеА8Н"0<0 

3неченмо, • осмоеу которооi nono"eн n1>ннц"n дwф,реренцмецм" цен,ро1 no ••· 

p•к1eFyo6cny'"""""""· 

ПроентнрОll~ме н стро"теnнтео круnноnеноn•н•IХ *"""'" 3деннii сернн 137 н> 
бnок-•11ртнр. И. Куско1, И. Чеwнмк 14 др. •Ар",тек,ур8 СССР», 1976. ~ 7, с. 36-4-1 

В СТ8ТН росск1J•1•••тс• об особеннос,о, " nре"мущест•~• ноаоМ сор•• 

кpynнon•н•n•HWO ,мнn.,, домо•, р••р•ботенно· 1 ннс11,,те Ленnроекt м об onw11 

с,ро .. ,еn•с•аадо ... о ■ >~с·серм". 

Отмечаютсо боn•wме nn•<""""" ео,можнос1w решен"• ,р1,1дое б111rо~р• 

бnом-кеор11орному ,._е,оду. 

УДК 72S.96 
Apxн 1e1lfy pмwe особенм:~<Т" мет1n11нческ"• с••м одно31f>1<н..,, nром31одстиннw1 

3ден"м. А. Де,тор. 0Ар,.,,1ктур1 СССР•, № 7, 1976, с. •7-SO. 
В сео3" с СО>денном о,ечестаdнно· nро.,,1одст1tнно· б••w д.nо .,.,о,ооnон•• 

,nеменtоа сtен на мl>&nnмчес••• nрофнnнрооанн•IХ ""сто ■ м ,,р,рек,мокw• yтtn· 

nмreneй н nредс•о•щнм расnространен>tем тем.,, Сfен о массоаом cтp<>>tten•cт11 

npo>t>•Oдc11eн>t•IX 3Д8Н"М • с••••е рессме,р"е•ютсо •Р•"'•••УР"••• ycno.•• • • 
nрнменен"•· Х•р•к•ер .. ,уютсо осмоан"е реше>t"• фtседо•, np"нorwe ■ otoaacт-

1e>t"0M м >1py6e,мн0A n1>1м,.,кe ctpo>tт(ln•c•••• 6n1ronpмo•>t"e дno ycтpo"c1 ■a t•• 

УДК727.З(5)(6) 

Р16отw r"npoay,1 •• рубе,.,ом. Е. р..,б"цммii, Н. Cono•••••· •Ар,.,,ем-.у~ СССР•, 

N!>9,1976.c.SG-S6. 
Konneм,.,• Госуд1рсте1нмоrо wнс,.,,у,е no nроемт"роеенм,о 1wcwн, Y"•6•w• 

•••еде"wМ еадет боn•wую роботу no рОJр86о,ке nрсммто• " осущестеnом•о 

ctpo>tтen•cт•• унw1ерс.,,е,о•" друr,н a"cw• • учебн•'" ••••дсннМ •• рубе"'о'" 
В ct•••<> nр.,•ОднtСО n"w• нескоn~ко nр нмерое 6on~woM н сnо"ноМ реботw, 

которую •~АУ• москоескма ,одч•е • деnо то,ннчосмоА nомощн no стро.,,011•<11у 

•"'cw"" учобн~" 3е1еден"~ н сnорт""""'" комnnексо• еtр•нем л,.,., " АФР""" 

CONTENTS 1 N11AL TSVERZE ICIIN IS SQMt,·\AIRE 

О. 13 .а s i I о,,. ProЬ\cms of tlc,·c1oprncвt of 
,·illagcs iв tl1c No11-Black rcgion 
G. G о t s i r i d z е. Tl1c arcl1itcctшe oi lhc 
,·i11agc iн lhc ,,iciпity of Mosco,v 
r\\. А 111 Ь 11 с\', 13. М а k 1111 n k о. To,,•ards 
111с rcsu11s of t11c Л\1-Uпion co111pctilio11-
rcvi<',\' for tl1c bcst п1ral sctt!cmcпt 

R. А 1 i m о\', Т. К. h а п i 11 а. \\111111 lias 
slю,,п cxpcrimental coпstп1clio11 of ,1i11agcs 
iн Byc1orussia? 
У 11. Оп i s 11 с 11 с n k о. Pcculiarilies of ll1c 
forma\ion of rural lradc centrcs. 
Л. R у 11 Ь u s 11 i п. Discussioп of tl1e tl1corc
tica1 cltib in Suzda\ Crcati,·cs lasks of Mos
co,,• nrc11itecls conccrning tt1c гccoнstructioп 

or ,·ill11gcs 
Е. 1~y1Jil sky, r-:. So\o\'YC\'a. Ocsigns 
о! t11c Statc Jпsti\11tc for Dcsigн of I lig!1cr 
E<l11calioпa1 l11 stitulio11s abrond 
Л1 !11с Slalc Corn111iltec for Ci\·i1 Co11slruc
lion and Archilccturc шнlсr !11с USSJ~ 

Gos:.troy 
ЛI tl1c U11io11 of So\•icl Лrc11itccls 
At 111с RSFSR Gosslroy 

D. В ;а s s i 1 о\\'. ProЫcme der Bcbauung 
,·оп D0rfcrв der Nicl1tsch\\·arzerdczoпc 

G. G о z i r i d s с. Лrcl1ileklur eincs bci Mos
k11t1 gclcgcпcп Dorfcs 
r\\. Лt11bajC\V, В. r\\acl1anjko. Zн t!св 
Rcы1ltatcr1 <lcs Л\\ш1iопs - \Vcttbc\,•crbs fiir 
dic bcslc liiiн!lir11c Sict!!1111g 
R. А I i n1 о\\', Т. 11 а n i па. \Va s zcigtc <lf'r 
cxpcrimeпtcllc Ван ,•оп Sied1ш1gcn iв Bc-
1ort1ssland? 
У ll. О n i sc 11 t schcп ko. Dic Bcsondcr
heileп ,lcr Gcs\111\uвg \'ОВ 1:indliclicп Vcr
sorgu11gszcnlrcn 
Л. 1~ j 11 Ь II s с 11 i n. Diskussion dcs ll1corc 
tiscl1cп К.lt11>s iн S11sda! Scl16pfcriscl1c At1f
gabcп dcr Moskauer Arcliilckten auf dcпt 

Gcblct ,lcr U111gc!>laltt111g von Oi\ricГll 
Е. R у 1, i z k i j, N. S о I о\\' j с\\' а. Projckt~ 
(lcs Sta1111icl1c11 lвsti \11\ s iiir Projekticrt1пg 
vоп ! l ocl1sc lшlcп im A11slandc 
Jm Staalskoтnilcc liir ZiYilbat1 1шd Лrcltill'k• 

tur bcim Gosstroy dcr UdSSR 
1111 IЗund dcr Лrchilektcn dcr UdSSR 
lm Gos:.lroy dcr RSFSR 

D. В а с i 1 о\'. Lc:; 11roЫC111cs tl'implaпlation 

,tcs co11stп1clio11s rla11:. les vil1ages dc 1а 

zone пon-lш111iqt1c 
G. G о t z i г i d z С. L'nrcliitcclurc dcs \'i11a• 
ges aux cпv i roвs (lc i\\oscou 
М. А t а Ь 11 с v, В. !,\ 11 k 11 а п k о. А propo:; 
dcs resн1t11ts ,111 сопсонrs pour la 111cillc11rr 
!осаШе rura1c 
Р. A1imoY, Т. Kl1a11i1111. Ос quoi IC1110• 
ig11c la conslrнclio11 cxpCrirncntalc des agg
loшeralions dc BiC1oн1ssic 
У ll. О n i с h t с h с 11 k о. Les parlicularil('; 
dc ioпnation dcs ccпlrcs dc co111111ercc ruraux 
А. R i а Ь о u с 11 i r1 с. Une discussion du club 
des thCoricicns i1 Souzdnl. Lcs proЫCmes de 
creation dcs 11rcliitcclcs de r\\oscщ1 concer• 
nant !с rCaшer111gcmc11t dcs villagcs 
Е. 1~ у Ь i t s k i, N. S о l о v i с\" а. Lcs pro
jcls de GiproVOllZ (lпslilut d'Etat des pro• 
jcts des C!aЫisscmc11ts d'c11scig11e111enl чt

pCricur) а l'Ctrangcr 
Au Comile d'Elal pot1r la coпslruclioв ci, ile 
с! \'arcl1itcclurc prCs 1с Gosstroi de 1·uRSS 
А \'Union <les arcl1ilcctes dc l'URSS 
Лu Gosslroi <!с la l~SFSR 
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ВНИМАНИЕ! 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ 
КНИГ СТРОЙИЗДА ТА 

В 1977 r. устанавл11вается новый порядок распространення изданий, 
рассч1-1танных на специалистов узкого профиля, по предварительным 

гарантированным заказам покупателей. 

Индивидуальные покупатели оформляют заказы на nочтовь1х открь1т
ках с указан1-1ем обратного адреса, а учреждения н предпрнятия
rарантийными пнсьмами и сдают их в местные книжные магаз1-1 ны, рас

пространяющне научно-техннческую лнтературу. 

Аннотацни на эти кн11г1,1 даны во второй части тематнческого плана 
Стройиздата на 1977 г., который будет направлен во все кннжные 
магазины. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО Н АРХИТЕКТУРА 

t. Теорн11,, нсторн• н nрамтмка архмтектурw 

Б .n ох 11 н В. В . Комnоз1о1цн,~ ■ nром1,1шленно~ арх11тектуре. (Таорческаи тр1о1бун11 
i11рх11тектора.) 6 л., 46 к. Пмн НО 164 

Метод11ка реста11рац11н памитннко11 архнтектур~.1. 20 л., 

1 р. 60 к. План NO 165 

1. Пnа"1о1реsка н бnаrоуеtроИстао н11сеnеннwх мест 

Бел А е • 11 Е. Л , Архнтектурно-nространст11ен1illll среда городе к11к объект эрн-
1ел~.ноrо 11осnрн11тни , 10 л . , 76 к. План НО 166 

r n н к Ф. Г., рог о в н н А. Е . Р11э11нтне снстем п11сс11жнрскоrо транспорта II круn
нь1х ropoд<'lx (на примере Мннск<'I). 6 n., 42 к. План НО 167 

Гут но II д. д,, Л еж" в а И. Г. Будущее города. (Творческая трнбуна архнтек-
1орс1.) 12 n., 91 к. Пл<'lн No 168 

Зоснмов Г. И., Пnатонов Ю. П., Сергеев К. И. Проектнров<'lнне науч1-1ых 
комnnексов . 15 л . , 1 р. 05 к. План No 169 

Л ахти 1-1 В . Н. С1-1стема расселения 11 с1рх111ектурно-nnаниро11оч1-1ая структура го

родов Урала. 10 n., 70 к. Пла1-1 НО 170 

3. дрхнтектурное nроектнрованне жwnw x, общестаеннwх, npoмwwneннwx 
н сеn~.скохоз•ИСт11еннwх эданнИ н сооруженнИ 

Альбом проектов сельск111 общественных зданий. 17 n., 
1 р. 40 к. Пла1-1 No 171 

К о :J n о а П. С. Пс1нсноtfаты дnи семейн"1х. (Аркнrектору-nроектнровщнку.) 6 n., 
42 к. План НО 172 
М яр с Г. И. Адм1о1ннстрс1тнвные эданн11 н комnnексы нii Севере. 8 n., 60 к. 

План НО 173 
Семен о в А. Д. Таблнцы и гр11фнк11 для nостроення nроектнь1х горнзонталей. 

5 л., 35 к. План НО 174 

СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ! В РОЗНИЧ
НУЮ ПРОДАЖУ ЭТА ЛИТЕР А ТУР А ПОСТУПАТЬ НЕ 
БУДЕТ. 



Цена 80 коп. 

ВНИМАНИЕ ПОДПИСЧИКОВ! 

С I сентября открыта подписка 
НА 1977 ГОД 

на журнаn 

<<А р хитек тур а СССР•> 

Подписка принимается общественными распространмтеля

ми печати по месту работы и учебы, в пунктах приема подп ис

ки, агентствах и отделениях «Союзпечать>>, на почтамтах и в 

отделениях связи . 

Подписная цена на год 1 О р . 80 к. 

Индекс издания 70023. 

В розничную продажу «дрхнтектура СССР» поступать не бу
дет. 

Индекс 7002! 
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