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Зодчие - стройкам Сибири и Дальнего Востока 

Партия и nрави,rельство уделяют бont.woe вннм1нне хозяй• 
ствеиному освоению Снбнрн н . Дальнего 8остон1, В реwеннях 
XXV съезда КПСС предусмотрено оnереж111ощимн темnвмн 
развивать хоэяйсrво восточных районов, особенно Сибнрн, rде 
nромыwnенное производство намечено увеnнчнть в теченне 
десятого nятнлетня nочтн в nonтopa раза" 

меняются времена, меняются н экономнно-rеоrрафнчеснне 
nонятня. Еще не так давно, н nрнмеру, Снбнр~. быn1 nотребн
телем завозимой в нее нефтн, а теперь она сс11мв nревр11тнл1сь 
• мощного nронзводнтеля )Toro ценного тоnлнвс11 н сырья. 
В nерсnектнве развмвающнйся З1nадно-Снбнрсннй комnnекс бу• 
дет nронэводнть значительные объемы нефтн н nрнродноrо rвза, 
цобываемых в стране. Рё1нее ннчем не выдеnявwаяся средн мно• 
·нх друrнх городов страны Тюмен~, становнтсв одннм н:, цент• 
ров нефтеносноrо кр111. Сурrут, Нижневартовсн, Нефтеюrвнск 
,риобретают нэвестност1, нак раэвивающнесв города нефтеnро-
Ы;nовнко~, а Надым н Уренrой квк центрw, обесnечннющне 
'IЫЧу естественного rаэа. Этот кран быстро осввнвветс11 н 

,.звивается, растут ero города, nоявn■ютс■ новwе 6n1rоустро
еиные поселки. 

• Промышленность, раэвнва11сь, все двni,we waraeт в Звурвnье. 
"'lздается, наnрнмер, мощ11ый 6ратсно•Усть-Нnнмскнн террнто-
1ально-nроиэводственный номпnекс. Н1 баэе nотребnення ,нер

.н, которую даст С111но-Шуwенск111 ГЭС, орrаннэуетс11 С1111н
к~н террнторнаnьно-пронзводст1еннwн комnnенс, в который 
оидет ряд nромыwnенн1,1х уэnов, сnецн11nнэнрующнхс11 н1 ме
алnурrнн н маwнностроеннн, 6удет орr11ннэо11н и ряд друrнх 
комплексов. 

Создаваемые в Снбнрн н нс11 Дал~.нем Востоке npoм1o1wneн• 
нь,е узлы станут основой дn11 раэвнтня rрупnовых снстем рвс• 
сеnенн11. Здесь nоявнтся немало новых 6nаrоустрое11ных ropo• 
дов, поселков. Можно, в частности, н11эват1, такие уже склады• 
вающнеся rорода, IC<IIC Братск, Уст~.•Нnнмск, С1вноrорск, Дн1но• 
rорск н мноrне друrне. 

Но все же оrро.мные npocтopw Заураn~.в, особенно Север 
этоrо края, остаются маnообжит1о1мн. Поскоn~.ку cornac11O дес11• 
тому nятнлетнему nna11y эдесь ннте11снвно станут р11э1нват1,с11 
)аэnичнь1е внды nромыwnенностн н cent.cкoe хозяйст■о, то бont.• 
.uую актуаnьност~. приобретает вопрос nрнвnечення с.юда кад• 
ов н обеспечения нм необходнмwх жнзненн1,1х усnовнн, соз-

дания новwх насеnенн1,1х пунктов. По,тому бoni.wyю работу 
предстонт в1о1поnннть nроектнровщнк1м, архнтекторам, макси• 
ма~ьно испоn~.зовать достнження современнон rрадостронтеnь
нон nрактнкн, обэсnечнт~. nюдям достуnн1о1мн зодчеству сред• 
ствамн нвнбоnьwне удобстn. 

Вести стронтеnьсrво на Севере с ero сnожн1о1мн nрнроднымн 
усnовнямн, суровwм кnнматом, бездорож~.ем очен~. сложно н 
сопряжено с боnьwнмн эатратам11 rосударственн1,1х средств. 
По11тому эдесь nрн реwеннн rрадостронтеnьнwх nробnем осо• 
бенно возрастает роnь проrноэнровання, научноrо пред■ндення. 
И чем активнее научно-нссnедоватеn~.скне ннстнтутw включат
ся в )Ту работу, тем б6ni.wyю н своевременную nомощ1, онн 
окажут nроектнровщнкам, стронтеnям в nр1ктнческом реwеннн 
стоящlfх перед ними задач. 

Есть. одн11 спецнфнческнн дnя северн1,1х ycnoвнii вопрос, 
ноторын нашим nро.ект11ровщнк1м еще не nрнходнnос~. реwать 
в wнроннх масштабах, н эдес1, нм особенно нужна nомощ~. 
учен1>1х. Ведь система рассеnення на ос111нваемом Севере уже 
nрнобр~тает свои ос:обенностн. 8 ,тнх краях все wнре начинает 
nрнменяться вахтеннwн способ производства. Сут~. ero в том, 
:то ntoнlf имеют постоянное местожнтеn1,ство в так наэwваемwх 
оnорн1о1х, баэовwх rородах, 11 работilют оnредеnеннwе периодw 
•ременн в отдаnеннн от ннх н живут в JTO врем11 в вахтеннwх 
оселках. Но 11 такие nосеnкн, рассчнтаннwе на временное nро
~нва11не в ннх, должны отnнчаться удобн1о1мн жиnнщамн, вwсо-
1м уровнем бnаrоустронст111, н на нх стронтеnьство rосудар-
:ау приходится тратить эначнтеn~.11ые средства. Поскоnьну 1тн 
осеnкн сами по себе эач1стую б1о1вают временн1о1мн, то науч-

>10-нссnедоватеnьскнм н nроектн1,1м ннстнтутам следует с осо• 
бенноii тщатеnьность~о подходнть к реwенню вопроса о вwборе 
мест~, архитектурно-техннческнх особенност11х, 1кономмчностн 
строительства подобнwх сеnеннй, с тем чтобw rосудврст■енные 
?едства нсnоnьэоваnнс1, как можно цеnесообра:,нее. 
Пробnем1,1 дanьнeiiwero освоенн11 Снбнрн н Двn~.неrо Восто
оrромнw, Но средн ннх своей нскn~очнтеn~.ноil rрандноз

)стью ■wдеnяется стронтеn1ост1O 6айкаnо-дмурскон маrнстраnн. 

СТРОАНЭдАТ, 1976 

8 с■оей речи на ■стрече с н:sбнратеn11мн 6ауманскоrо иэб11-
ратеn1,ноrо онруrа r. Моснв1,1 t3 нюня 197S rода товарищ 
Л., И. &режне■ нilэваn 6дМ ■еnнкой стронкой. Н но емкое оп
редеnение точно выражает существо деnа. Трасса маrнстраnн 

nересекае, огромное пространство - ее nротяженност~. превы
сит трн тwсячн киnометро■• Трудно представнть бесконечное 
раэнообр1эне природых усnовнй на ее nутн, осnожняющнх стро
нтеnьство, Горw, сопнн, болота, пади, еечная мерэnот1, высокая 
сейсмичность. 6оnьwне н среднне, сnоконнwе равнннные н 6ур
нwе горные рекм, мноrочисnенные речушки н ржчьн - св1,1wе 
чет1о1рех т1о1сяч водотоко■ - пересекает трасса. Соэдание жеnез
нодорожной маrнстраnн в таких усnовнях будет nонстнне собы
тием. 

Действенное вnнянне 6аiiк1nо-Амурсной м11rнстраnн скажется 
11■ раэвмтнн наро11ноrо хоэянст■а очен~. бoni.woй эо11ы, rраннцы 
которой сенчас предвндет~. трудно н н11метить можно только 
вес~.ма ycno■11O, Вс11 жнэн~. эдесь резко нзменнтся - появятся 
круnнwе промwwn.енн1о1е комплекс~,,, станет развиваться сепь
сное хозяйство, tто вwэовет прнток сюда рабочей сипы, потF , . 
6ует рост~ существующих городов, поселков, стронtеnьства 
новwх насеnеннwх мест. 

Поtrому нскn~очнтеn~.но острон станов11тся nробnемё1 нан-
5оnее цеnесоо6раэноrо н пnаномерноrо нсnоnьэовання в зоне 
1nнянн1 liaiiк11no•Aмypcкoii маrнстраnн природных, хозянствен
н~,,х н трудовwх ресурсое. Чтоб1,1 наiiтн ответ на этот вопрос, 
коnnектн■ института Гнnроrор по заданию МПС, Ммнтрансстроя 
Госrрвжданстро11 н Госстроя РСФСР выnonжin генеральную схе
му раiiонной nnаннро■кн эонw ■nняння 6дМ. Расчетами охва -
11ено более полутора мнnnнонов квадрат11ых мнnометров. Разра -
6отанw nредnоження по рацнонаn~.нон орrаннзацн~н комnлекс
ноrо раэмещени11 промwwnе11ностн, ceni.cкoro хозянстеа 11 соот
■1етствующен снстемw рассеnенн11. Намечено создать эдесь не
с-ноnько npoм1o1wneннwx ранонов с боn~.wнм чнслом промыw
пеннwх уэnов, построить боnее ста rородов н крупных поселков. 

Такнм образом, зона вnняннв 6дМа nредставnяет coбoil оr
ромн1о1н rpaдocтpoитeni.нwii nnацдарм, перед зодчнмн отнрw
в·аютс11 wнрочайwне ■оэможностн дns nроя1nеннЯ1 творчесноii 
ltHHЦHaTHBlol, 

И nроектнровщннамн, архнтекторамн уже проведена н nро
■ однтся боnьwая работа. В частности, много сделано по состав• 
nенню reнep1ni.нwx планов городов н прнст:нщнонных nосеn
нов, Примерно, nоnовнна от общеrо чнсnа rенпnанов уже ут
верждена местнwмн Со■етами депутатов трудящ11хся, часть на • 
ходнтся на рассмотреннн н неноторые rенераnьные nnaнw до
рабатw■аются. 

6дМ смеnо можно наэват~. всесоюзной стронкон. в раз■1t• 
тнн н соэданнн эдес1, rородов н поселков участвуют мноrне 
ресnубnнкн н крупнwе rорода страны. Уже проведенну~о по• 
нстнне громадную по своему объему работу по составnе11НJО 
мноrочнсnеннwх reнep11ni.нwx nnанов возможно быnо выnоnн11ть 
только потому, что ею эаннмаnис~. мноrне дес11тк111 nроектнwх 
орrаннэацнй республик н городов, wефст■ующнх н участву~ощ111 
в )ТОМ деле. 

Значнтеnьное время так1я работ~ вenaci. раэрозне11нымн ус11-
nн•мн, но практ11ка показала, что необходим коорднннрующ11й 
орrан. С ~той цепью недавно б1о1nа орrаннзована сnецнаnьна11 
а;рхктектурная служба, воэrnа1nяемая rnавным архнтекторо,... 
6,дМа. Назначение ее - обеспечнвilть оnредеnенн)lю архнтu• 
турно-техннчесну~о иаправnенность nрн застройке маrнстраnн , 
при раэвнтнн н соэдвннн в зоне ее вnняння насеnенн1о1х мест. 

Однако архитектурная служба 6дМа пока еще маnочнсnен• 
на н настойчивое требованне дня - укомnnектовilнне ее ■wco• 
к,онваnнфнц11рованн1о1мн мадрами, 
Шестон съе~д архитекторов, состоявwннся в npownoм rоду, 

отметнn • саоен реэоnюцнн, что Союз архитекторов будет все
мер110 р11з1нвать творчесмую помощь таной мрупненwей строii
ке стран1,1, как 6айкаnо-дмурская маrнстраnь. И во, тепер~. нa
CJynнno •~ем11 во вс~о широту проя1нть свою шефскую заботу. 
Т1орчесннн союз, ero местнwе орrаннзацнн моrут помочь н • 
умрепnен11н врх1tтектурнон сnужб1,1 6дМ, н в орrаннзilцнн в1о1со
кокваnнфицнрованной консуnьтацнн прн раэработ1<е проектов 
н в самой этон раэработме. 

Необходима nо■седневнаs эабот11, полноценная творческаР 
помощь со сторонw архнтентурной общественности проектнров
щнцм н стронтеnвм 6аiiцnо-Амурскон маrнстраnн, всех ново
сtроек Снбнрн " A•ni.нero Востока. Творческий вк/l!ад в освое
НIНе tтoro боrатейwеrо мрая - ответственнейшая задача со,ет• 
CICИlt ЗОДЧИХ, 



РЕШЕНИЯ 
"Размах работ на БАМе с особой силой подчерки-

XXII вает необходимость zрамотно подойти ко всем 

СЬЕЗЛА 

кпсс 
проблемам этой великой стройки, решать текущие 

собы--в жизнь вопросы не под влиянием стихийною наплыва 

обоснованных тий, а исходя из точных научно 

представлений о перспективах комплексною разви
тия этоzо обширною района ". 

УДК 72(571) 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 
Речь на встрече с 11збирателями Бауманско~о окр11~а 

Москвь, 13 июня 1975 i. 

Перспективы комплексного · развития БАМа 

Сибирь и Дальний Восток - огромный 

11р11й, богатый разнообразными природны

ми ресурсами. Он с древности манил сме

лых людей - первопроходцев, искателей 

и исследователей. Освоение этого края во 

многом было связано с созданием здесь 

путей сооб~!ения. Их появление можно 
разделить на три этап11. Первый, - когда 

связь между отдельными районами осу

ществлялась, главным образом, по речным 

систем11м, с перевалом легких судов через 

аодоразделы (<Волоком)). Второй - про

кладка Москоа.ского тракт11, появление 

пароходов на реках и морского сообщения 

вокруг Азии. Третий - постройка Велико

го Сибирского железнодорожного пути и 

других железных дорог, орг11низацня Вели

кого Северного морского пути и появление_ 

авиалиний. 

Когда обсуждался вопрос о направлении 

трассы Сибирской м11гистрали, то уже в то 

время рассматривался вари11нт ее прохож

дения севернее Байкала. Однако обследо

вания показали исключительную трудность 

nрокл11дки железнодорожной магистрали 

по этим территориям и он11 прошла через 

Иркутск. 

В последующие годы вопрос о строи

тельстве второй магистрали севернее рой

кала рассматривался неоднократно. 

В советский период началось активное 

освоение ресурсов Дальнего Востока и 

Сибири. Появление и развитие здесь про

мышленных предприятий, городов и посел

ков потребовали дальнейшего укрепления 

транспортных связей с более экономически 

развитыми районами страны. В связи с 

этим в начале 30-х rr. было принято реше
ние о начале работы по строительству 

магистрали, соединяющей Байкал и Амур. 

Однако выполнение даже изыск11тельских 
работ в те времена в исключительно тяже

лых природно-климатических условиях 

прохождения трассы оказалось крайне 

затруднительным, и изыск11ния приобрели 

лишь разведыв11теnьный х11р11ктер. Они 
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продолжались и в годы Великом Отечест

венной войны. В 1945 г. работы по выбору 

варианта прохождения тр11ссы от Т11йшета 

до Советской Гав11ни были закончены. 

Расс;.,о~рение · полученных материалов по
казало, что в тот период страна не распо

лагала материально-техническими возмож

ностямн, которые позволили бы выполнить 

весь комплекс работ по сооружению 

объектов Байкала-Амурской магистрали. 

В годы последних пятилеток в районах 

Сибири и Дальнего Востока началось стро-
итеnьство ряда новых промышленных 

предприятий и системы эnектрост11нций. 

Соэдание эдесь энергетических мощностей 
позволило раэвернун работы по форми

рованию крупных территориально-произ

водственных комплексов и строительству 

новых городов. 

XXIV съезд КПСС выдвинул как одну 

нз важнейших народнохозяikтвенных задач 

девятой пятилетки задачу по ускоренному 

освоению восточных районов страны и 

созданию эдесь необходимых условий для 

закрепления кадров. Решение этом слож

нейшей техннко-экономическо>1 и социаль

ной задачи требов.аnо, прежде всего, 

созд11ння nостоянньIх транспортных связей 

всех ранонов освоения с центральными, 

экономически р11эвитыми районами страны. 

Вновь остро встал вопрос о строительстве 

второч транссибирской жеnеэнодорожно-.н 

магнстраnи. Современный уровень социа

листической экономики и технического 

вооружения позволил приступить к осу

ществлению этой грандноэнон по техни

ческой сложности и экономической значи

мости н11роднохозяйственной задачи. Нача

лась великая всенародная стро>1ка, кото

рую товарищ Л. И. Брежнев на 17-м съезде 

комсомола назвал строчкоч века.· Все 

союзные республики и 30 краев, областей 

и автономных республик РСФСР приняли 

на себя шефские об:яэатеnьства по строи• 

тельству объектов на тр11ссе БАМ. Пред

стояло не только уложить 3542 км желез-

нодорожного полотна (включая участок 

Тында - Беркакнт), построить ст11нции н 
поnуст11нки . со всеми службами, но н соэ• 

дат-ь более 60 городов и поселков по всей 
трассе маrисt'раnи. 

Она будет проходить по территориям, 
нмеющим тяжелые природно-климатиче

ские условия, искnючитеnьно разнообраз

ный рельеф и сложное геологическое 

строение. Примерно 47 процентов трассы 



nроходит по территорням со сплошной 

вечной мерзлотой, 39 процентов - с ост

ровной н слабоостровной и только 14 про◄ 

центов, - не имеющих вечной мерзлоты. 

Трасса магистрали пролегает через зубча
тые горы, высокие гольцы, отроговые до

лины, моренные гряды, кары и горные 

хребты, сквозь которые предстоит пробить 
ряд тоннелей, особенно значительных на 

западном участке. Свыше четырех тысяч 

водотоков пересекает трасса в пределах 

Сибмри и Дальнего Востока. Среди них 
большие и средние, полноводные реки 

равнинного типа, стремител~.ные горные 

nотоки, многочисленные ручьи. Это потре

бует соорудить почти 20 крупньIх мостов. 

Перед проектировщиками и строителями 

поставлена сложнейшая техническая задача. 

Для ее решения проведена определен

ная организаторская работа. Функции за

казчию1 по строительству всех объектов 
Байкала-Амурской магистрали возложены 

на Министерство путей сообщения, гене

рального подрядчика - на Министерство 

транспортного строительства СССР и гене

рального проектировщика - на институт 

Мосгиnротранс Минтрансстроя СССР. 

К разработке проектов для отдельных 

участков трассы был nрнвлечен ряд дру

гих инстнтутов. Выполнение нзыскс1тельских 

работ по всем городам и пристанционным 

поселкам возложено на объединение 

Стройизыскания Госстроя РСФСР и на ряд 

изыскательских организаций союзных рес

публик, краев и областей РСФСР. 

Поскольку задача дальнейшего с6циаnь

но-экономическоrо развития восточных 

районов страны со строительством БАМа 
приобрела особую актуальность, потребо
валось определить наиболее целесообраз

ные направления их комплексного разви

тия, а также решить вопросы расселения 

рабочих кадров. Поэтому в числе меро

приятий по организации проектирования и 

строительства БАМ, разработанных сов

местно МПС, Минтрансстроем, Госграждан
строем и Госстроем РСФСР, бь,ло nреду· 

смотрено выполнить генеральную схему 

районной планировки зоны влияния маги

страли, поручив эту работу институту Гип

рогор Госстроя РСФСР. Она была выnол• 

нена в установленный срок (закончена в 
четвертом квартале 1975 r.) и представлена 
на рассмотрение государственной экспер

тизе. Проект разрабатывался на принципах 

советского градостроительства, предусмат

ривающих плановое комплексное решение 

важнейших народнохозяйственных общего

сударственных nе~tсnективных задач. 

Следует отметить, что рабет такого 

объема и значени11 до настоящего време

ни не знала ни советская, ю1 мировая 

градостроительная практика. Трасса маги

страли проходит по территории Хабаров• 
скоrо края, Амурской, Читинской и Иркут• 

ской областей, Якутской и Бурятской АССР. 

Границы зоны влияния БАМа трудно уста

новнть, так как стронтельство дороги ока

жет влняние nрактнчески на все народное 

хозяйство страны. Первоначально в ;,ту 

зону были включены территории, nрост14-

рающнеся на юr и на север от трассы и 

составляющие около трех млн. км 2• Одна

ко в процессе разработки генеральной 

схемы эти территорни оказалось целесооб

разным сокр11тить, и в настоящее время 

они составляют 1,6 млн. км 2• Предусмот

рено органнэовать здесь 14 промышлен
ных районов с 40 промышленными узла

ми, построить более 100 городов и круп
ных поселков. 

В генеральной схеме разработаны пред

ложения по рациональной организации 

комплексного ра:амещения промышленно

сти, сельского хозяйства, предприятий 

стройиндустрии, трансRортных, энергетиче

ских и инженерных сооруженнй и обус

ловленной всеми этимн факторами снсте

мы расселения. За основу принято эффек

тивное использование природных, трудовых 

и хозяйственных ресурсов. В схеме опре

делено, каким должно быть культурно-бы

товое обслуживание населения, как разме

стятся зоны отдыха. В нен также разра

ботаны предложения по охране природы, 

обогащению н во"тановnенню прнрод11ых 

ресурсов, саннтарно-гнrиенической охране 

населенных мест. 

Генеральная схема составлена на осно

ванни данных, полученных от Госплана 

t.:CCP, Госплана РСФСР, нх научно-иссле

довательских институтов, СОПСа при Гос

nлоне СССР, предложений, подготовленных 

союзнымн и ресnубликанс-кнмн министер

ствами и ведомствоми, Снбнрским и Даль-

Проект застройки поселка Тында (фото с 
макета) 
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невосточным отделениями Академии наук 

СССР. 

Генеральная схема впервые разрабатыва

лась как комплексный проект районной 

планировки, охватывающиi; огромную тер

риторию межобластного, межкраевоrо и 

даже межреспубликанского значен11<1. 

В проекте учтено то, что зона БАМа тесно 

связана с обширными прилегающими тер

риториями, уже получившими народнохо

зяйственное развитие: к югу - это районы, 

расположенные вдоль главной Сибирской 

магистрали и включающие систему опор

н1о1х баз; к северу - территории, для кото

рых БАМ явится опорой, определяющей 

направления, масштабы и сроки их народ

нохозяйственного освоения, к западу -

Прианrарье и Ангаро-Енисейский бассейн, 

которые в будущем явятся районами пере

работки сырьевых ресурсов зоны. 

Хотя большинство терр11rорий зоны из

за сложных природных условий трудны для 

инженерного освоения, все же здесь 

имеются районы со сравнительно благо

приятными природно-климатическими усло

виями, удобными строительными площад

ками, водными ресурсами и потому при

годные для заселения и интенсивного 

промышленного развития. В связи с этим, 

при разработке генеральной схемы особое 

значение было придано инженерно-строи

тельному и планировочному анализу тер

риторий. /1. результате в ней выделены 

территории различного класса благоприят

ности размещения как промышленного и 

сельского, так и гражданского строитель

ства. Проведенный анализ позволил опре

делить места наиболее целесообразного 

размещения базовых городов и формиро• 

вания на их основе системы группового 

расселения. 

Опорными пунктами системы должны 
стать наиболее крупные сложившиеся мно
гофункциональные центры с проектной 

численностью населения свыше 500 тыс. 

человек, расположенные в освоенных рай

онах за пределами зоны: Иркутск, Улан

у дэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Вла
дивосток, Братск, Комсомольск-на-Амуре. 

Под их влиянием будут планомерно 11 

эффективно развиваться базовые города, 

находящиеся в 

крупные центры 

самой зоне. Ими явятся 

горнодобывающей про-

мышленности, транспортно-распределитель

ные и лесопромышленные центры: Тында, 

Усть-Кут, Казачинск, Ново-Киренск, Чуль
ман, У докан, Ypran 11 др. Третью группу 

системы расселения составят города и по

селки, возникающие на базе добывающеi:i, 

лесозаготовительной и лесоперерабатываю

ще;:; промышленности, а также транспорт

ные узлы - Холоднинский, Молодежный, 

Краnоткин и др. При этом намечено nри

мененне всех возможных систем расселе

ния с созданием стационарных, экспеди

ционных, вахтенных населенных пунктов, 

обеспеченных стабильньоми и мобильными 
формами обслуживания трудящихся. 

Авторский коллектив Гиnроrора, решая 
вопросы расселения, наряду с вариантами 

расположения промышленных комплексов 
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Эскиз застройки поселка Джамку Ха1Sарь1-
ского края на 2700 человек. Воnrоrрад
гражданпроект, rnавнь,й архитектор проек
та С. 6рискнн 
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Эскнэ эастрс»'iкн nocenкa Дуrда Амурской 
обnастн на 1800 чеnовек 4-5-этажнымн 
домамн сернн 122 ЛенЗНННЭП. Ураnrн

nротранс, rnавнын архитектор проекта 
Ф. Стрнrанов 

и городов внутри зоны и резервированием 

территории для обеспечения rрадостро"· 

тельной системы гибкой перспективно;. 

структуры предусмотрел максимальнь,~ 

вывод ряда действующих производств " 

соответствующего перемещения населени" 

в районы с наиболее благоприятными ус

ловиями проживания. 

В генеральной схеме особое вн"ман~,е 

уделено комплексному решению вопросов 

трвнспортноrо, энергетического и другого 

инженерного оборудоввння зоны. 

Многие нз всех этих вопросов сегодня 

еще не решены или уже не отвечаю• 

эксплуатационным требованиям. Их реше

ние вызывает необходимость проведения 

глубоких научных проработок, эксnернме ... 

тов и создания специальных служб. 

Потребители электроэнергии, находящие

ся в зоне влияния БАМа, в период строи

тельстве и эксплуатации магистрали буд~ 

пользоваться ею от объединенных энерго

систем Сибири и Дальнего Востока Снаб

жение газом предусмотрено от маr'<страr.ь

ноrо газопровода, идущего от Якутского 

газового комплекса . 

В расчете на перспективное развнт~е 

зоны намечается пr,олож"ть ряд мерид"о

наnьных железнодорожны" лин'1Й, связь. 

вающих каt< главную с,,б~-рскую ""ari,c•
panь, так и северные районы. 

Большое вннман'1е в проекте обраще-,о 

на вопрос охраны и рационального 11споль

зования Пр'1родной среды. Особенность-о 

зоньt явnяетс!I знач"теnьная «рвж,мость 

ее природы и фауны. Самоочищение водь 

и почвы эдесь, по некоторым оценка ... 

происходит примерно в три рвзв медлен

нее, чем в средней полосе европеi:iско;; 

части СССР. Деревья и кустарники растr, 

н11 большинстве территорий зоны тоже 
крвйне медленно, и восстановление н11ру

шенного рвстнтеnьноrо покров11 требу~ 

большого времени. В условиях вечно;. 
мерзлоты затруднена инфильтрация жмl'-

кнх отходов и в результате оrран~..чень 

возможности сбросв сточных вод, ослож

нены условия устройства водохраниnнw " 

отстойников. Поэтому строитеnьство здес» 

городов и поселков, 11роо,nа11ка коммv ...... 

наций w эксnлуаташ,я WНЖР'4<аnных сооо -

женнй при нарvшеннн тPn"oq~ro реж ... _,а 
вечной мерзлоты, загос,~µрчц,,. nnч" r-n" 

и водоносных горизочтr~R ,...t-1"'",;";:ii np~,-.

a.t т. д. могут nривестч к nд .... "rн~•, ''Х"""'о 
НИЮ ПрИрОДНОЙ Cpeдhl PL,t~r~т~ 11/С'Пt., ~,r, 

необратимых изменем14Й ~,..А"'•- вf'lr,n,..,~ 
охраны природы и pa1ti,c(')н.=.n1.,,цf"lr(') .... ,..,,,..,,L. .. 
зова ин я природных d>.i"тoi,np """ ncqc>"· 
ннt-, террt-,торнй зоны noel' .-тr,цт г" vбovo 

прорабатывать на всех стапнqх nоое'<тиро
В8НИЯ. 

В генеральной схеме внимательно рас
смотрены вопросы организвци" отдыха н11-

сеnенwя в сложных природно-кnнмат"uе

скнх ус11овиях. В этих uenяx проведена 

оценка территории по таким факторам, как 

Ж'<воnнсность местности, н1111нчне целеб

ных источников, число солнечных дней в 

году, породн1,1й состав лесов, трвнсnортная 

доступность и др. В результате выявлены 

5 



.. 

6 

районы, наиболее благоприятные для орг, 

низации длительного и кратковременноr 

отдыха населения, причем особое мес, 

среди них отведено Байкалу. 

В схеме определены направления разв~ 

тия в зоне базы строительной индустри 

необходимой мощности. В основном ott 

должна быть создаttа уже в первые год 

строительства БАМа. Из предварительны 

расчетов видно, что в пределах зоны ЦЕ 

лесообразно создать крупные опорны 

базы в городах Усть-Кут, Удокан, Шнм1 

новская, Тында, Чуnьман, Селемджинск 

Комсомольск-на-Амуре. В строитеnьств 

намечено широко использовать прогресси1 

ные и .местные материалы, изделия и ко~ 

струкц\оjи, в пераую очередь легкие, с уче 

том возможности их транспортировки 

монтажа в северных условиях. 

В 1976-1980 rr. на основании rенераль 

ной схемы должны быть разработаны про 

екты' районней планировки всех 14 про 

◄ 
Поселок Маревый Амурскон обnастн 111 
2400 человек. Туnаrражданпроект, rnавн~ 
архwтектор проекта Ю. l<oponeв (фот1 
с макетаJ 
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► 
Эскиз застройки nocenкa Горин Хабаров• 
скоrо края на 5300 чеnовек. Гиnролестранс 
и Астраханrражданnроект, rnавный инже
нер nроекта А. Лисичкин. Дома серии 
114-204-1 и 114-204-2 СибЗНИИЭП 

мышnенных районов. А это nотребует уже 

в 1976-1977 rг. обеспечить выполнение 

всего комплекса необходимых изысканий, 

прежде всего на территориях первооче

редного освоения. Необходимо в возмож

но короткие сроки выполнить осн·овные тех

нико-экономические обоснования по оцен

ке месторождений полезных ископаемых, 

сопоставить варианть1 размещения крупных 

промышленных комплексов, уточнить рас

четные объемы лесозаготовок, транспорт

ных перевозок, эффективность сельскохо

зяйственного производства, создания nро

довоnьстренной базы и найти решение мно

гих других технико-экономических проб

лем. 

Нужно отметить, что значительная рабо

та по анализу и систематизации исследо

ваний народнохозяйственного потенциаnа 
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зоны влияния БАМ выnоnнен11 Сибирским 

и Дальневосточным отделениями Академии 

наук СССР. 

За прошедшее время зн11ч11теnьная рабо

та по орr11ннз1щнн проектирования и 11на

nнзу проектов пnан11ровки и з11стройкн 

городов и поселков, pacnon11raeм1,1x на 

трассе м11гистр11nн, проведена Госстроем 

РСФСР: рассматр11ваnнсь схемы 11 гене

ральные nnаны городов и н11нбоnее круп

ных пристанционных nocenкo11, проекты 

детальной nn11нировк11 11 техн11ческ11е про

екты з11стройк11 первоочередных объектов . 

Уже в 1974 r. совместно с Госгражд11нст

роем были рассмотрены р11эр11ботанные 

ннст11тут11мн Мннтрансстроя эскизные про

екты застройки ряда поселков. Одн11ко 

рассмотрение показало, что в них 11едо

статочно проработаны технико-:жономнче

ские пок11затеnн и графические матери11nь1, 

не соблюден ряд норм11тнвных требова

нин и т. д. В большинстве rенераnьнь1х 

nnанов и проектов застроiiки не были 

учтены nерсnективы развития поселков, 110 
предусмотрено функцио1111nьное зоннрова• 

н11е, не глубоко nроработан11 11рхнтектурно• 

ПЛilН11РОDОЧНi1Я l<ОМПОЭНЦИJII, 

В результате из-за этих недостатков 

проекты были отклонены и р11эработк11 

новых проектов была поручена орr11низ11ци

ям шефствующих союзнь1х республик, кра

ев, областей и АССР РСФСР. 

С особыми трудностями 11вторским коn

nектив11м пришлось стоnкнуты:я при про

ектировании городов и поселков, которые 

должны создав.~ться н.~ базе существующих 

н11сеnе11нь1х пунктов, таких к.~к поселок 

Тындинскнй, г. Усть-Кут и ряд поселков 

nесозвrотовнтеnен. 

Разработка rонервnьноrо nn11н11 Тынды 

быn11 воэnожен11 не инст11тут Лe11r11nporop 

Госстроя РСФСР, в то же время шефство 

над строительством первой очереди этого 

город11 приняли на себя московские орr11-

низ1щин. В ч11стностн, раэр11ботк.~ nроект11 

э.~стройки перво.; очереди была воэnожен11 

н11 уnр11вnенне Мосnроект-1 . Обе работы, 

практически, выnоnняnись одновременно и 

в уст11новnеннь1е сроки закончены. В м11рте 

текущего rод11 генеральный nnвн и проект 

застройки первой очередн, р11эр11ботан11ые 

авторским~, коnnективамн Ленrнnроrора и 

мастерской № 13 управления Мосnроект-1 , 

быnн рассмотрены н11 совмест11ом заседа

нии Госгражданстроя и Госстро,~ РСФСР 

и одобрены с некоторыми эамеч11ннями. 

Поселок Тындииский возник в 1936 г. и 

был застроен в. основ11ом одноэтажными 

деревянными домами. С 1975 r . получил 

ст11тут rород11 и является центром БАМ11. 

Тында - узел, связывающий два направ

ления : северное от станции БАМ на суще

ствующе.:i транссибирской магнстрвnи н11 

юге до nocenк11 Беркакнт и rород11 Не

рюнгри на севере с широтным направле

нием трассы БАМ. 

Коrд11 Ленгнnроrор npиcтyn11n к раэр11-

ботке rенераnьноrо плана, в поселке Тын

динском nроживс1nо около 1 О тыс. чеnовек, 

11 в настоящее время город насчитывает 

уже окоnо 20 тыс. жителей. Его rенервnь-
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ныii nnaн выполнен с учетом рвссеnення 

35 тыс. человек н11 первую очередь и 

70 тыс. - н11 р11счетнь1й срок. В перспективе 

город должен стать круnнейwим желез• 

нодорожным уэnом н11 БАМе с рядом 

предприятий neco- и деревообр11б11тыв11ю

ще.:i nромыwnенностн, стро.:iиндустрни, пи

щевой и местной промышленности. Основ

ноi; м11ссив э11стройки города pacnon11raeтc11 

н11 берегу р. Тынд11 н11 склоне nрнлеrаю

щей сопки. Развитие rорода потребует уже 

в бnиж11йwие годы провести р11д реконст

руктивных мероприятий с целью nереуст

ройств11 существующего поселка, реrулиро

в11ния эвстро.:iки временных поселков и 

ликвидации подсобных хозяйств строителей. 

Со зн11чнтеnьными трудностями встре

тился авторский коллектив института Гнn

рогор Госстроя РСФСР при проектировании 

r. Усть-Куте, которыi:i рвсnоnожен в слож

ной ситуации: занимает узкую nonocy 
территории, идущей на протяжении более 

20 км вдоль береr11 р. Лены между отко

сов гор. Но территории городе н11ходится 

порт Осетрово и жеnезнодорожнвя стан• 

ция Лене, проходит ветк11 железной доро

ги, Это осnожняет соэдание дnя жнrеnей 

бn11rоnриятных с11нитарно-rиrиенических ус

ловий проживания. Сnециаnистам, проекти

рующим сооружения же.nеэнодорожной 

маrистрвnи и эастроi:,ку rородв, предстоит 

найти и nnвнировочные приемы и инже11ер• 

ные реwення, обеспечнввющне з11щиту на

селения от wума, rар11нтнрующие безопас

ность их передвижения, 11 также решить 

и трудные эстетические эвдачн. А их нуж

но решать сегодня - маrистр11nь nр11кти

чески ужо подошла к Усть-Куту. 

Проектным орrаниэвциям пришлось 

столкнуться с трудностями при разработке 

проектов деже сравнительно небоnьwих 

существующих поселков. Возьмем для 

nример11 Березовский, возникшим до нач11-

nа строитеnьств11 БАМ11 как nocenoк, nред

нвэначенный для размещения в нем nесо

nромыwnенных предприятий и проживания 

их кадров. Он также расположен в слож

ной градостроительной ситу11ции. В этом 

р11йоне тр11сс11 БАМ11 проходит в пойме 

рек Вели и дмrуни на nодтоnn11емых тер

ритори11х, на которых строить можно толь

ко при условии выпоnнения дорогих инже

нерных сооружений (устройство дренажей, 

насыпи и т. n.). Учиn.1111я то, что участков, 

удобных дnя расселения, здесь нет, про

ектные орrвниэацин были вынуждены !IЫ• 

нести примыкающий к ст11нции nocenoк на 

более удаnенную территорию и разме

стить его н11 скnон11х nриnеr11ющих сопок. 

В течение 1975 r. Госrр11жд11нстрой и 

Госстрой РСФСР рассмотрели не резных 

стадиях разработки проекты nn11иировки и 

з11стройкн всех городов и nосеnков н11 

трассе БАМ. Р11ссмотрение nок11э11nо, что 

шефствующие орr11ниэацни, нх 11вторскне 

коллективы не срезу нвwnн н11ибоnее удов

летворительные rр11достроитеnьные реше

ния, которые диктуются nриродно-к1111матн

ческими условиями строитеnьствв городов 

и поселков в этих р11йонах. Нередко при

менялись приемы nn11нировкн и з11строй1<н, 

характерные дnя южных городов, имели 

место формвnистическне решения, неоn

р11вданно увеnичив11nись территории посел

ков, эда11н11 и сооружения р11эмещаnнсь 

на далеких друг от друr11 расстояниях. 

Рекомендации, которые были даны при 

рассмотрении проектов, помогли 11вторам 

улучшить их, достичь более комn11ктной и 

лоrичной, отвечающей местным условиям, 

nnанировки городов и nocenкoo. 

В настоящее время наступил ответствен

ны.:i период - началось составление тех

нических и рабочих проектов пn11ннровки 

и э11стронки, поиска лучших nnанировоч

ных, объемно-пространственных и конст

руктивных реwенин. Перед каждой шефст

вующей орrвниэацией п11n вопрос: к11к 

сделать ст11нцию, поселок или город при 

нем, над которыми они шефствуют, 

nучwнми среди других, расположенных н11 

тр11ссе 7БАМ11. Представляется, что целесо

образно было бы вести эастро.:iку магист

рали в едином архитектурном характере, 

в едином творческом решении. В то же 

врем11 вполне оправдано желание каждой 

шефствующей республики, края иnи обnа

сти создать что-то «свое» как в част и пла

нировки и объемно-обрезного решения, 

так и в части примененных материалов, 

приемах отделки, характере оформления. 

В этих р11.:iон11х еще не сnожнnись трад11-

цнн к11nит11nьноrо стронтеnьства, их поиск 

ведется. Но нвдо иметь в виду, что усло

вия строительства эдесь жестко диктуются 

nриродио-кnимвтическимн особенностями. 

Чтобы создав11емые здесь здания и соору

жения не ст11nн чужеродными, nроектиров

щик11м нужно иск11ть пути умелого сочета

ния индустриальных методов возведения 

зданий и сооружений с применением мест

ных строительных материаnов, квмня, дере

ва, с использованием приемов русского 

зодчества. Им очень вннм11теnьно нужно 

отнестись к благоустройству и озеленению 

городов и поселков, nоскоnьку nрнрод11 

эдесь весьма ранима. Депо за шефствую

щими проектными орr11ннэ11циями - они 

должны деть ннтересные творческие пред

ложения. 

Дело чест11 и Союзе 11рхитекторов СССР ~ 

более активно включиться в решение круп
нейших государственных задач, связанных 

с сооружением м11rистраnи. Жеn11теnьно 

шире и ч11ще проводить конкурсы н11 раз

работку проектов, организовывать творче
ские дискуссии с обсуждением творческих 

вопросов проектирования и строительства 

объектов БАМ11 - эданин и сооружени.:i, 

городов и поселков н11 всем ее протяже

нии. 

Строительство м11rистр11nи, rородов и по
селков, связанных с не.:i, должно внести 

заметный вкn11д в формирование архитек

туры Сибири н Даnьнеrо Востоке. 

8 . ПЕТЕРБУРЖ!JЕВ. 
s11.11есr11те,1ь nредседnrеля Госстроя РСФСР 
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,, ... То, чmо бЬ1ло сделано, mo, чmо 
делается в эmol"\ суровоl"\ kpae,
эmo насmоящии подвигн. 

Л. И. БРЕЖI IЕВ 

УДК 71l ( SJl , I) 

Я. СМНР/108 .. :111ре 1<тор ЛенНИИП1радостро11тс,1ьства, 

Э. N/1.AEI/JIHA. жоно1111ст-1ео~раф. арх11тектор К. MOPOЗOBrl 

Проблемы 

Крайнего 

Западной 

градостроительного освоения 

Севера 

Сибири 

и нефтегазоносных 
.... 

раионов 

XXV съезд КПСС значительное внимание 

уделил дальнеi<шему освоению территориi< 

Kpai<нero Севера и, особенно, нефтегазо

носных раi10~1ов Западной Сибири. Совре

менны;; эн,n развития этого региона 

характеризуется дальнеi:;wим наращивани

ем темпов и масштабов освоения и фор

мированием взаимосвязанной сети насе

ленных мест на уровне снстем расселения. 

В последние rодь, выросли новые города 

нефтяников (Урай, Сургут, Нижнееартовск, 

Нефтеюганск). В связи с ~эазработкоi:; га

зовых месторождений должны получить 

развитие новые nосеnения ,rаэовиков (Урен

гой, Надым, Тарко-Саnе, Тазовское, Х11ра

савеi1 и др.) в Ямаnо-Ненецком националь

ном округе. 

Сложность задачи освоения создает 

необходимость научного подхода к реше

нию проблем, связанных с формированием 

новых городов н значитель11ым ростом 

существующих в этом раi<оне, '1Х значе

нием в хозяikтвенном развитии и систе

мообразующеi< роли. 

В ЛенНИИПградостроительства с 1968 г. 

проводились научньIе разработки под ру

ководством / канд. ,архитектуры В. Кадни

кова, 1 основная цепь которьIх - опреде
ление общих тенденциi< и закономерностей 

градостроительного освоения нефтегазо

носных районов З11nадной Сибири, изуче

ние особенностем и взаимосвязей форми

рования систем расселен'1я и планировоч

ной организации населенных мест. 

Специфика градостроительного освоения 

обусловливается народнохозяйственным 

значением этих районов в общесоюзном 

территори11льном разделении труда, бур

ным развитием производительных сил, 

интенсификацией процесса урбанизации и 

сложными региональными условиями осво

ения (особые условия добычи нефти и 

rаз11, м11сштабы и темпы освоения, природ

но-климатические и соц1<ально-демоrрафи

ческие ф11кторы). 

В территориальном разделении труда 

Западной Сибири северные районы харак

теризуются общностью содержания основ

ных народнохозяi:;ственных проблем на 

территории в 1,5 млн. км 2 и выступают с 
ресурсноi:; специаnизациеi:; (добыча, пер

вичная переработка и транспортировка 

нефти и газа в другие районы СССР). 

Здесь формируются новые территорис,nь

но-производственные комплексы (ТПК) раз

ных рангов. Они отл<1чаются друг от друга 

определенной производственной сnецнаnн

зацией, уровнем развития, влиянием комn

nекса природных факторов, несоотеетстеи

ем между расселением и новым nромыw

nенным освоением. Это определяет необ

ходимость комплексного подхода к реше

нию промышленных и rр<1достроительных 

проблем к•к в общем по северным 

рс,йонам Западной Сибири, так и по его 

отдельным ТПК. 

В ЛенНИИПrрадостронтельства проведе

ны исследования по формировс,нню ТПК 

и систем расселения в их взаимосв11з<1 дnя 

районов Заnадноi:; Сибири с учетом общих 

закономерностей формирования ТПК и 

систем расселения, освещенных в специ

альных работах многих авторов. Опыт 

н11учных исследований н11 уровне nроrно

знровання nерсnективнон сети населенн1.Iх 

мест подтвердил необходимость рассмот

рения вопросов нового промышленного 

освоения отдельных раi:;онов с учетом раз

вития единой системы расселения на тер-

рнторин всеi:; страны, региональных н ме~-<

реrиональных систем в пределах круnн. • 

экономических рс,йонов. Было также уста

новлено, что а северных районах Западно;; 

Сибири специфика формировс,ния ТПК " 
зон алняния их центров получила отраже

ние в определенном соответствии таксо"о

мнческнх систем ТПК и расселени• а 

именно: элементарным микрокомпnекс11ч 

соответствуют отдельные nосеnення, це .. ·
ральным микрокомnлексам - центра11изо

ванные системы р11сселения . Лок11л~111, е 

микрокомnлексы созд11ют предпосылки дл• 

формироваю,я и д11льнейwеrо развнт"• 

групповых систем расселения, а сочета .... • 
промышленных узлов с их зон&ми ,,,., ..... . 

(локальный сложный микрокомnлекс) -
межrруnnовых систем расселения. ТП;( 

более высокого таксономического ранг<1 

(мезокомnлексы) создают условия дr• 

р11звития региональных, " макрокомnле~

сы - межрегиональных систем расселен"• • 

Общие черты формнрованн:я систем рас

селения на современном зт<1nе характер ... 

зуются наметиеwимс,1 nере~одом к орr4-

ннэацни промышленных узлов, котор1,Iе 

являются основой для развития r pynno•~• 
систем расселения. 

Основными системообразующими це"r

рами разных ТПК явл11ютс11 отдел~н. е 

nромnункты, nромцентры н nромышnенн1,Iе 

узлы, в системах расселения соответствен

но - поселки, органнзационно-хозяист1ен

ные центры, базовые и опорные города 

Усложнение производственной структур~ 

ТПК до уровня мезокомnпекс11 (1980-
1990) приведут к формнров11нню реrнон.snь
ной системы, которая определяется ка~ 

соаокуnность групповых и мeжrpynno•~ 1. 

систем расселения, 
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Следует предполагать, что межрегио
нальные системы расселения будут разви

ваться на основе взаимосвязи с югом 

Тюменской области, Комн АССР и север
ными районами Восточной Сибири. 

Своеобразие территориального разделе

ния труда и различие а производственной 

специализации новых комплексов объек

тивно определяют необходимость научного 

управления процессом развития систем 

расселения в этих условиях. Существующие 

методики основываются на эмпирическом 

и экспериментальном изучении закономер

ностей формирования сложившихся систем 

расселения, что дает основания использо

вать методы интерполяции и экстраполя

ции, позволяющие определять перспективу 

развития на период 5-8 лет. В то же 

время период прогнозирования развития 

ТПК может досл1rать 30 лет. Это означа
ет, что исследование тесной взаимосвязи 

производственного и градостроительного 

комплексов позволит регулировать про

цесс формироаания nерспектнвных систем 

расселения. 

Основной nрннциn соответствия позво

ляет при оценке существующих систем 

расселения установить их ареаль1, тип по 

отраслево>i специализации, выявить целе

сообразность степени концентрации насе

ления, а также типы населенных мест, их 

место в сиqеме расселения, зоны влияния. 

Кроме того, появляется возможность обе

спечения таких показателей, как числен

ность населения, структура занятости, 

удельный вес градообразующей группы 

городов на длительную перспективу. Это 

особенно важно в связи с необходимостью 

устранения таких явленнн, как многократ

ная корректировка генеральных планов 

городов. 

Открытие новых месторождений и вовле
чение в эксплуатацию уже разведанных, 

увеnичен11е темпов развития нефтегазодо

бывающей промышленности привели к зна
чительному росту существующих и к воз

н11кновению новых поселений, к созданию 

nредnось1лок для преобразования истори

чески сложившейся сети поселений. На 

современном этапе важной проблемой 

является развитие расселения с учетом 

динамнчност11 и мобильности процесса 

освоения и nрогно:iирован11е перспективных 

систем расселения, 

Современная система расселения север

ных ра>iонов Заш1дной Сибири характери

зуется следующими особенностями: быст

ро.; сменой центров освоения (в период с 
1960 по 1975 г. центр освоения переме

щался пять раз); ограниченностью сроков 

существования населенных мест из-за крат

кости отработки природных ресурсов 

(газовых 15-20 лет, нефтяных 20- 35 лет); 

тенденцие>i к дробности т11пов населенных 

пунктов; дисперсностью расположения мест 

проживания и приложения труда; очаговым 

и очагово-nлощадным характером освое

ния; переходом от изолированных поселе

ний к формированию групповых систем 
расселения. 

Учитывая, что главной nредnосылко;; 
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Градоформнрующаа роnь коммуннкацнii • 
структуре рассеnенн• 

1 - зоне, "е nрнгоднаJ1 дnt11 ::,асеnенн•; 11 - зона, маnо• 

nрнrодна• дn-. :aacenoнi,,.,.; 111 - npнroднil,i дn11 за• 

селонн:• зона 

1 - коммуннк•цнн; 2 - коридор ком.мунмкацнН; 3 -
зоне стабнn"ноrо р~ссеnенн"; 4 - зона опорноrо 

рассеnонн•: S- зона моб"n~.ноrо рассеnенн"; 6 -

судоходна• рок1; 7 - н1nра■nенне перемещен"'" мо• 

6нn1,.н~.1х nocenкo■; 8 - rр.оннц11,1 моднко•rеоrрафнчос• 
КНХ 30Н 

МКЦ - ~0Sн:ni.н"1R посеnок кр1нноаре.м.енноrо цнкn• 
( 1-2 rода); МДЦ - мобнn.._н"1М nocenoк дnнren"нoro 
цинnо (3-S пет); МЭ - мобиn"н11-1:. -,nемент • 3~• 

строНке; МГ - мобнn"ныi4 rород ( 10-IS пет); ПП -

nосто•ннь~е nосеnмн; 6i - 6.е:1оа11,1Ч rород; ОХЦ -
орr1н"з1цнонно•хо31111:iстаенн"1Н центр; ОЦР - onopнi.1~ 

центр россеnенн• 

R1 - рад ... ус ежедне1ноН трудо■оК дос-туnносrн (no 
о■rодороrом - 30 км; ааrо~-рансnортом - 30--40 ммн.); 
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R1 - реднус ежедне1но" трудоао11 достуnноснt от 

10:,пенн1;,1х nocent<o1; 

R, - роднус достуn,.остk до 1а11т<шн•1• nocenкo• • • · 

,о,рансnортом (до 3 ч); 
1~4 - ro же, 11,отр•нсnортом (до 3 ч)i 
а - нефтодоб"1ч1, rазодо6ь1ча; 6 - стромтел~.с,ао н 

,кспnуотецн• трансnорнн,1х и тe:icнonorмчecte11:it ком.м.у

н"коцм'i: • - р•э•едке, стро~ноn~стtо tеJ!ноnоrмчоскм• 

коммуtt1оtкацн": r - нефтодобwчо; д - сельское XO)Jll4• 

ст10, ра.1бно• no1n", •одн~.1i4 ,р.енсnорт; е - нефте• 

доба.1чо, nесоразроботк•. ремб•~•. )t(eлeзi1&J1 дороr.а, 

aerorpaнcnopr, a ■нorpoнcnopr, •одн~.1А тронсnорr, 1е~

ноnоrнческмй tpaнcnopr, cen•cteo:itoз•'1c11,eннoe crpo""• 
,en"'cтtoi ж - р•з•едко, nccopo зроботкн, crpoм,eni.• 

стао tе•н-оnоrнческнх ком.муннкоцн.:i; з - нефтедо6s.1-

ч1; w - нефтеr1зодоб•1чо, рембаза, жеnезна• дороrо, 

аеrо,ронсnорт, те•ноnоrнчесtене ко.м..м.уннкацн"; te -
роз1едно, rазодобычо, c:тpo1otren •ст10 мом.м.унмкАцнН; 

n - раз1едмо, nосоразрабопсн, СУрочтеn"ст10 техноло• 

rч.ческмх коммунмноц ... м; м - сеn~ское хоз•Нс,ао, р-.16• 

"'" no1n,1, аоднь,~ rронсnорт; н - нефтодобь,ч•, лесо• 

роэроботко, торф, строМнндустри•, тронсnорr, сеn•
скоа J!О.ЗАЙСТIО н др.; о - нефтедоб~.1ча 



развития ра~она исследовання на всех 

этапах прогнозирования будет промышлен

ное освоение, возможно дать классифика

цию зон влияния базовых городов - систе

мообразующих центров групповых снстем 
расселения no таким зонам, как: трудового 

тяготения ; внутригородского трудового тя

готения; непосредственного nронзводствен

ного влняння с раднусом трудовых поез

док до 40 км; ближнего влняння с вахтен

ной организацией труда и радиусом 

трудовых поездок до 150 км; дальнего 

влияния с вахтенно-эксnеднцнонной орга

низацне« труда н раднусом трудовых 

поездок до 400 км, 

Большие размеры зон производственно
го тяготеи 11я определяются необходимо

пью обеспечения следующих условий 
освоения: 

концентрации функций nронзводства и 

расселения; 

nFедотвращения возникновения неболь

ших малоперспективных населенных мест; 

развития высокоурбаннзированных nосе

ленн« в районах с благоприятными nри

родно-кт,матическнмн условиями для фор

мирования постоянного населения. 

Для нижних звеньев рассеnенн11 (времен
ные, моб11льные, вахтенные н постоянные 
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поселки), как правило, x6pilктeptil,t зоны 
непосредственного производственного вли

яния; для городов - органнзационно-хозяй

ственных центров - характерны зоны 

внутригородского тяготения, непосредст

венного и ближнего влияния; для опорных 

и базовых городов будут характерны все 

вышеnрнведенные зоны. 

Представляется, что в условиях такнх 

больших территорий и размещения произ

водства с,,стема расселения должна нметь 

линейно-узловой характер. В связи с этим 

необходимо выявление системообразую

щей роли коммуникаций. К градоформн

рующим коммуникациям района относятся 

водные пути, железные дороги, магист

ральные нефте- и raзon ров оды, автодоро

ги, линии электропередач. Нанбольшей 

градоформирующей способностью облада

ют железные дороги. 

Выявлена и обоснована целесообразность 

совмещенной прокладки коммуникаций 

{«коридор», или «пучок» коммуникеций). 

Наличие мощных транспортных магистра• 

лей, или «пучка» коммуникаций, дает 

основание для выделения вдоль них зоны 

стабильного ресселения. Для нее характер

ны населенные места с посто11нным насе

лением. Шнрина зоны зависит от регно-

н&iiьнl.tx услови~ и колеблется в np,,щeftliX 

от 5 до 40 км. В северных районех 

Западной Сибири «пучок коммуникаций» 

рассметривается как комnозиционна11 ось 

6 зоне «коридора коммуюtкаций» могут 

возникнуть следующие системообразующие 
центры : организационно-хозяйственные 

центры и постоянные поселки. Пересечения 
«пучков коммуникаций» создают возмож

ности для развития опорных зон расселе

ния, где формируются систем.ообрезующие 

центры - опорные и базовые города. 

Все остальные территории по совокуп

ности регнонеnьных факторов могут быт1о 

отнесены к зонам мобильного рассеnенн.я. 

6 зонах мобильного рассеnення формиру

ются низовь1е звенья систем - населенные 

месте с временным населением - мобиль

ные н вехтенные поселення. 

Для каждой зоны расселения будут ха

рактерны свои nоказетеnи степени урба
низецнн (nлотностн населения, населенных 

мест, транспортных коммуннкацнй, соотнс>-

Градостронтеп~.ное зоннровi!lнне террнто

рнн реrнона по с~епенн урбi!lннзацнн 
\ - ~он81 опорного р1tссепенн11: 2 - зон.,, ctaб"n•"o•o 
potc:On0")1.lj ) - Jон.,, ,.,..06totn 11oнoro рассоnонм• (о;е••· 
мt. 1tt"JY пок" :sано 103можное рьссеnенtо1е н• A•re~.,.-~ 
nepc noi,<111,y) 

Г РАДООБРАЗУЮЩАЯ 
РО/\Ь КОММУНИКАЦИ И 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОР ОГА 
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Состав функциональных зон н их взаимное 
размещение 

а - оnорн:-..м rород; 6 - 6•зо•w" rород; • - орr•н"· 
2•цt.tон:мо-ао:1•14с1аекнwм це"1р; r - noc•no.c: 
t - .Jон• ■ноwнеrо 1рансnор1а; 2 - о6щеrородском 
цен1р; 3 - сеnитебна• ~она; 4 - ечеwм•• nроманwnен• 
но• :аона; S - .~оно о,д~.1х•; 6 - npoмi.1wnoнм•• ~оне: 
7 - nрон31одстаенна• 2онt; 8 - .соммунаn ано-скnед• 
ске11 3она 

► 
wение городского и сельского населения, 

социально-демографическая структура, 

условия труда, быта и отдыха населения). 

Значение зон расселения • групповых 

системах неравнозначно. В районах Сред

необь я в связи со значительной степенью 

хозяйственного освоения и более благо

приятными природно-климатическими уело• 

внямн наибольшее значение лолучили зоны 

стабильного и опорного расселения. Вз1111• 

мосвязь поселений осуществляется ло типу 

базовый или опорный город-вахта. 

С продвижением границ освоения на 

север при начальной ст11дин формирования 

групповых систем наибольшее значение 

приобретают мобильные зоны расселения, 

в которых формируются мобильные посе

ления различного типа. Их разаитне зави

сит от реrнональнь1х факторов, аажнейwи

мн нз которых являются природно-клима

тические условн~ и уровень экономической 

базы. Н11 начальнь1х этапах освоения мо

бильный элемент может найти применение 

в стабильноti н опорной зонах в виде 

мобильных жнnь1х комплексов nрн посто

янных поселениях. Пример этому - на

чальнь1й этап развития городов Сурrут11, 

Ннжнев11ртовска, Нефтеюганска. 

В мобильной зоне мобильное поселение 

может приобрести функцию системообра

зующего центра. Региональная ситуация 

этой зонь1 созд11ет условия для возникно

вения мобильных базовых городов, орга

низационно-хозяйственных центров и по

селков. Системы расселения, возникающие 

на основе этих центров, являются тоже 

мобильными, в чем и отражаетс11 дннс1мнч

ность и мобильность промышленного и 

градостроительного освоения северных 

районов Западной Сибири. 

Мноrообрс1зне условий формирования 

систем р11ссеnення в исследуемом районе 

выэывает необходимость выбора методов 

промышленного и градостроительного 

освоения. 

Для районов нового промышленного 

освоения, особенно с ресурсной специали

зацией и краткими сроками отработки 

ресурсов и нецелесообразностью строи

тельства постоянных поселений на каждом 

месторождении, многими 

обосновано nр11мененне 

организациями 

двух методов 

освоения: вахтенного и экспедиционного. 

Сущность вахтенного метода заключается 

в строительстве вахтенного поселка непо

средственно на месторождении. В поселке 

создается жилой фонд гостиничного типа, 

предназначенный для временного прожива

ния только сменного состава, работ11ющего 

в течение кратковременного срока (nро

должитеnьностн в11хты) с последующим 

отдыхом в базовом населенном пункте, при 
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усnовнн регулярной транспортной связи 

между ним11. 

Иссnедован11ями ряда организаций 

(ВНИИСТ, Орггазстрой, ЛенЗНИИЭП и др.) 

выявлен существенный эконом11ческнй 

эффект применения вахтенного метода при 

разработке месторождений в район11х 

нового промышленного освоения Тюмен

ской области по сравнению с традицион

ньtм. 

При вахтенной организации работ созд11-

ются возможности 11сnользов11ння зд11ннй 

повыwенноi< сборностн нз эффективнь1х 

матерн11лов, что снижает транспортные 

расходы, себесто11мость объектоа 11ндуст

р11альноrо 11зrотовлен11я 11 трудозатр11ты на 
монтаж. 

Сущность эксnед11ционноrо метода за

ключается в создан11и эксnед11ционных 

поселков на наиболее удаленных от насе

ленных мест месторождениях с эnизод11че

ской сменой nерсон111ла. Они бывают, как 

npaв11no, кратковременного цикла (от 

О, 1 до 2 пет), в ннх роботоt0т н nрожнваtот 

без семей в основном геологи, буров11к11 

разведчнк11, т. е. кадры, занятые на раз

ведке и обустройстве месторожден11й. 

Вза11мосвязь мобнл1,ных nосеnков 11 по

стоянных системообразующих центров раз• 

личного ранга np11 применении зт11х мето
дов освоения обусnови1111 необход11мость 

раэработк11 в11рнантов расселен11я. 

В ЛенНИИПrрадостронтельства для се• 

веf)+1ыХ районов Западной Сибири при 

nрогнознрован1111 nl!рспект11вных систем 

рассеnен11я были nре,дложены следующ11е 

варианты: внутрирайонный, внерайонный 11 
смеwаннын. 

Внутрирайонный вариант расселения nри

меняетс11 np11 форм11ров11нн11 rруnповых 

с11стем расселения. Ero сущность заключа

ется в расселении трудящихся с семьями 

в базовых городах нлн орrаннзационно

Х'l)зяйственных центрах и в стро11тельстве 

вахтенных поселков на расстоян1111 250 и 

150 км соответственно. Проживание насе

лен11я в урбан11з11рованных центрах способ

ствует закреплению квалифицированных 

кадров 11 их стабнл11зацн11. 

Внеранонный вариант возможен в пре

делах реr11он11льных и межрегиональных 

систем р11сселення. Он предполагает раэ

мещен11е трудящ11хся с семьям11 в снсте

мообрс1зующнх центрах - оnорн1,1х и ба

зовых городах (Сургут, Тюмень, Воркута 11 

Нор11nьск), и стронтел~.ство вахтенных и 

эксnед11ционных поселков на месторожде

ниях, удаленных на ресстоянне от 400 до 
700 км. 

В настоящее время имеются ед11н11чные 

nр11меры применения внерайонного вари

анта расселения (nроектнрован11е освоен11я 

газовых месторожден11й nолуостров11 Ямал 

из г. Воркуты Коми АССР и освоение Мес

сояхской группы 11з Норнnьска), но разр11-

боткн ЛенНИИПrрадостроительства 11 дру

гих орr11н11з1щ11й показывают возможность 

и целесообразность расnространенн11 этого 

вар11анта в перспективе, np11 высоком 

уровне р11звнт11я регион11n~.ных 11 межреr11-
онаnьных с11стем расселен11я. Неравноцен

ность р11эв11т11я отдельных ТПК 11 соответ

ственно с11стем расселения создает необхо

димость применения смеw11нного вар11анта 

расселения, который отражает динамич

ность 11 мобнnьность всех процессов осво
ен11я. 

На начаnьной стад1111 форм11рован11я 

групповых с11стем Среднеобья (Сургутской 

и Н11жнев11ртовской) был использован 
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Примеры nnанироеочной орrаниэацни на
сеnенных мест 

., - n11 нсйнеJ1; б - nнttейне11 с отест•лснном 

внутрнраiiонныii вариант рассеnення неф

тяников. Поnучнnн раэвнтне такне rородо, 

как Сургут н Нефтеюганск на базе Прав

дннскоrо, Усть-Баnь1кскоrо, Момонтовскоrо 

н Саnымскоrо н Нижневартовск на базе 

известного Самотnорского, Мегнонского 

н других месторождениii. Завершено стро

ительство жеnезноii дороги Тюмень - Сур

гут. 

В годы десятон~ nятнлетки начинается 

Примеры nnаниро■очной структуры насе
nенных мест 

t - комnекн-tе• сеnнтебна• 3оне: 2.aL- расчnененн•• 
cepн ro61ieJ11 зоне с nродол~ны.м роэ1нтнем це"тр•; 
26 - р1!1счnон:онно111 селмтебн.1• зон, с nоnсрсч•н.1м 
роэаИ"Тнсм цо,нро 

интенсивное роэвитие этих систем в связи 

с тем, что Среднеобский ТПК будет иметь 

уже зрелую и комплексную структуру. 

Оnредеnиnись роnь и вэанмосвязь поселе

ний в этих групповых системах. В резуль

тате Сургут и Нижневартовск становятся 

базовыми rород11мн с наиболее р11звитоii 

nронзводствениоi< и социоnьной инфро

структуроii, Нефтеюганск и Пыть-.Ях - ор

rанизационно-хозяiiственнымн центрами, а 

на отдаленных месторождениях - Прав

динском, Федоровском, Холмогорском 

и др. возникают вахтенные поселки. 

Интенсивное развитие rазодобывающеii 

nромышnенностн создает nредnосылкн для 

формнровония ТПК на огромных необжи

тых территориях с экстремальными nри

родно-кnнматическнми условиями н снстем 

расселения в них. Это вызывает необхо

димость применения на первых этаn11х 

внерайонного варианта рассеnення. Напри

мер, в ЛенНИИПrрадостроитеnьства быn 

nредnожен такоii вариант рассеnения тру

дящихся для освоения Вь1нrаnуровскоrо 

месторождения вахтенным методом из 

города Сургута. 

В то же врем11 формирование групповых 
снстем на базе ТПК и строительство же

nеэноii дорогн Сургут - Уренгоii в значи

тельноii мере nозвоnиnо оnредеnить место 

каждого нз поселений этого района в си

стемах расселения. Расположение Саnе

хорда и Уренгоя в узлах пересечения 

«пучков» коммуникаций обусловило их 

роль базовых городов, наметнлнсь возмож

ности применения внутрирайонного варн

анта расселения. 

Таким образом, н11 первых этапах фор

мирования Уренгойской и Салехардскоii 

групповых снстем расселения н интенсив

ного разв'<тня групповых систем Сред

необья (Сургутскоii и Нижневартовской) 
необходимо nрнмененне смешанного вари

анта расселения. 

Интенсивное формирование Уренrейской 

н Салехардской систем и при этом форми• 

рование региональной системы с цент

ром - опорным городом Сургутом создает 

в дальнейшей перспективе предпосылки 

применения внерайонноrо варианта рассе

ления на высоком уровне производствен

ной и соцwальном инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что nримененwе 

того wли иного варианта зависит от уроен" 

развития системы р11ссеnення и доnжно 

рассматриваться в динамике. На примере 

освоения Вынr11пуровскоrо месторождения 

можно nроследwть переход от енерайонно

го к внутрирамонному варианту в свяэw с 

появлением в Уренгойской rpynnoвoй си

стеме стабилизирующего центр11 в «корч

доре коммуникаций». 

Однако применение трех вариантов рас

селения не отражает всего многообразия 

услов11й формирования систем расселения 

и иер11рхин их системообразующих цен-

ров. 

В групповых системах расселения nри 

применении внутрирайонноrо варианта рас

сеnен>1е возможны различные схемы взаи

мосвязи между тиnамн поселений. 8 груn
nовых системах расселения Среднеобь,о 

возможна взаимосвязь поселениii : б11эовь,;; 

город - вохта, базовый город, орrаниза

цwонно-хозяйственный центр, поселок и3 

пучке коммуникаций - вахтi!I . 

Для Уренгойской и Салехардской груn

nовых систем, кроме перечисленных, воз

можно применение взаимосвязи мобил~.

ный базовый город илн мобильный посе

лок-вахта. В схеме районной nnаннровк>< 

(Гиnроrор, М., 1975) предлагается решен>tе 
пробnемы расселения в нефтеrазоноси~. х 

районах по трем вариантам, где наиболее 

экономичным является вариант: базов~.;; 

город-вахта с зоной влияния свыше 150 км 
Разработки ЛенНИИПградостроител~.стеа 

показали возможность применения это;; 

схемы только на стадии стабилизацнн rpyn

noвoй системы при достижении компле'<с• 

ностн ТПК, развитнн реrулярнь1х связе1< ., 

высокого уровня научно-техническоrо про

гресса. В настоящее время при nримене

нwи внутрирайонного варианта расселею•• 

целесообразен выбор схем: базовый го

род - орr11ннзационно-хозяйственны>i цекто 

(нnн поселок) на пучке коммуникацнм -
вахта вдоль железной дороги, nроход11ше.

между Сургутом - Уренгой. А вз11и"о

связь мобильный базовый город иnи мо
бильный поселок-вахта целесообр11зно прн

менять в мобильных зонах (Гыдане>си~ 

полуостров н .Ямал). Преwмущество э•о;; 

схемы заключается в nоявnенwн стабилнз ... 

рующеrо центра в мобнльнон зоне, nоэ110-
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Схемы раэвн,11■ сtро11,еnьной базы 
• - пмонерн~.1'4 nср-..од npo11,en-.cтaa, 6 - ncpa,a,: оче ... 
ред•: • - расчо,н ыМ срок: r - nерсnок,н••: 
1 - мо6мл.,•н••" nocono1e; 2 - маnо~rажнаА 3ьст-ро::iка; 
3 - смеw•нна111 ~• стро;.ко; 4 - мноrо)тажнА:11 зас.троН• 
к•: S - центр обсnужн,анн.1; 6 - о)еnенонн-.,с террн
тор,нt; 7 - nромыwnенна,~ :»она; 8 - nарко10-смnадскаJ1 
:»она; 9 - речном ,ок:»аn; fO - резер■ сеnнrебно~ 
терр'4торин 

► 
nяющеrо реrулировоть nроцессы мобиль
ности и дииамичиостн освоения, в сокра

щении радиусов достуnностн до мест nр11-

ложения труда, в возможности nр11менен11я 

существующ11х технических средств достав

ки. 

Посnе дост11ження «nика» в численности 

населения и последующего сnада в связи 

с краткими сроками отработки ресурсов на 

месторождениях необходимость в таком 

центре отпадает и возможно применение 

схемы базовый город - вахт 11. В случае по

явления з11мещающих отраслей (что долж

но быть учтено nри прогнозировании) 

этот промежуточный тип 

няется как постоянный 

хоэ11нственнын центр нnн 

гой ранг. 

поселения сохра

орrаю,зационно

переход11т в дру-

Эт11nы формирования перспективных си

стем расселения обусловливает особый 

характер тиnопоrии нвсеnенных мест. 

Структура любого типа nосеnеиня зави

сит от места ero в с11стеме расселения, 

чем оnредеnяется н11сыщенность элемен

тами производственной структуры, произ

водственной и соци11nьной инфраструктуры. 

Для современных систем расселения 

характерно мноrообр11зие типов населен

ных мест (всего около 20 типов). В дмь
нейщем может nроизойт11 сокращение их 

числа вдвое: межреrнонаnьные и регио

нальные опорные центры рассеnення, 

базовые города, орrаниэ1щнонно-хозяйст

венные центры, многофункциональные 

поселки, технические поселки экспедиций, 

мобильные города, мобиnьнь1е и вахтенные 

поселки. 

В качестве межрег11он11nьных опорных 

центров р11сселения могут быть рассмотре

ны Тюмень, Норильск и Воркуте с зонами 

вnwяни11 более 500 км. Город Сургут полу
чит функцwи реrнон11nьноrо onopнoro цент

ра С ЗОНОЙ ВЛИЯНИЯ ДО 500 КМ. 

Основная з11д11ча б11зовых rородов (Ниж

невартовск, Урай, Уренгой) - обеспечение 
бn11rоnриятных условий для проживания 

труд11щихся, а также обслуживания rpynn 
месторождений в раднусе 150-300 км. 

► 
Пnан11ровочные струм"уры мобнnьных nо
сеnен11й 

А - nрмнцнn"1 nnениро■очноН струкrур .. , мобн11~.,нь1х 
nосеnенн~ н фактор .. ,, ноnосредсr■онно на нос аnн11ю• 
щно; б - ти"о"оrм• nnонмро■очн"Jх crpyкryp мобнn., .. 
нt.•х nocenoн11'i 

• - макснмоn•не11 функц11онаnt.наJ11 носt.1щеннос11.; б -
коммуннtсеrн1на11 носtttщснност1t об~амнь11t )nемсмто■; 
■ - мобнn.,,.,.ост-. ннфроструктурw; r - унмфнкацнJ11 асех 
yano■ ннфраструктурw 

1 - отнр",тост.., неземхну1ост1, с-,рукт-урw; 1 r - обрати" 
мост-. р11:11ннн1 струК1"ур1,1; 111- 1"1~'4Ннмаn"но• дnмне 
■нутренннх комм)'11нwачнН; tV - жесткост• осно•н~• 
коммуннке'n4■нмх c ■1113el1: V - комnактное pecnonoжe• 
нне обсnужм1ан"tJ1 ■ центре nnанмро1очноМ структур-.1 
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Организационно-.хозяi<ственные центры 

(Нефтеюганск, Надым, Тарно-Селе) будут 

являться наиболее типичными поселения

ми, обслуживающими группы месторожде

ниi< в радиусе 80-150 км. Остальные по
стоянные поселения рассматриваются на 

уровне поселков разного типа, обеспечи

вающих условия дnя труда, быта и отдыха 

населения. 

Строительс-тво временных поселков дик

туется технологическими особенностями 

организаци,:, первичных точек приложения 

труда. --..,i 

В соответствии с nроизводственноi< сnе

циализацие,:,, величино,:, населенного места 

и его ролью в системе расселения рас

сматриваются состав функциональных зон 

и их взаимное размещение. 

Оnыт nроектирования городов Средне

обь я и учет регионально;:, ситуации nозво

лиrи выявить следующие особенности их 

функционально-nnанировочно,:, структуры: 

территориальная общность и технологиче

ское кооперирование промышленных и 

коммунаnьно-скnадских зон с зонами внеш

него транспорта; возможность появления 

внегородской nромыwленноi< зоны на мес

торождени11х и объектах строительства с 

вахтенными поселениями на удаленных 

месторождениях; т·есная взаимосвязь жи

ло;; зоны с общегородским центром. · 

По характеру взаимного тяготения основ

ные функциональные зоны и элементы 

nланировочноi< структуры новых городов 

разделяются на две rpynnы: 

объекты, размещаемые экстенсивно и 

требующие значительных санитарно-защит

ных зон от селитебных террнторий (сква

жины, замерные установки, дожимные 

станции, сеть нефтепроводов, центральные 

пункты сбора нефrи, газа, газобензиновый 

завод, магистральный нефтегазопровод и 

его головные сооружения, аэродромы, 

очистные и водозаборные сооружения, ма

гистральные железные и автомобильные 

дороги, высоковольтные ЛЭП). 

Функциональные зоны и объекты, тре

бующие компактно.го размещения и сбли
жения (селитебная зона, городская зона 

отдыха, внутригородская промышленная 

зона, зоны городских транспортных соору

жений, а также вертодромы, водные, 

железнодорожные и автовокзалы). 

Функциональная организация городов 

должна начинаться с выбора площадки 

для их размещения. Именно на этой стадии 

определяются основные взаимосвязи жиз

ненно важных элементов города. в усло
виях северных районов Западной Сибири 

преобладающим является nерифериi<ное 

размещение месторождениi< относительно 

города. 

Основу внутригородской промышленной 

зоны должны составлять предприятия в 

составе территорнально объеднненных 

групп, взанмосвязанных общей ннфраструк

туроi<. 

Для nравнльного определения nланиро

вочноi< органнзацни селитебной зоны 

выделяются террмториально-nnаннровочные 

условня с-тронтельных площадок, в зависи-

мостн от которых возможны следующие 

основные варианты структуры: 

линейная, при которой селитебная зона 

формируется в виде комnактноi< nенты 

жиnой застройки длиной до 4-5 км, с 

одноi< нлн двумя транспортными магистра

лями, являющимися основными компози

ционными осями города (при формирова

нии г. Сургута как опорного центра рас

селения); 

компактная, обесг.ечивающая четкое зо

нирование территорий селитебной зоны и 

пешеходную доступность до основных 

пунктов городского тяготения (Нефте

юганск, Урай, Меrион); 

расчлененная (островное размещение 

nnощадок), nри которой селитебная зона 

состоит мз двух иnн более ройонов, тер

риториально обособлен,ных, но имеющих 

устойчивые функциональные связи (началь

ные этапы развития г. Сургута). В случае 

значительного роста города расчлененная 

структура может перейти в компактную 

нлн линейную. 

Одна нз основных особенностей разви
тия населенных мест севера Тюменско,:, 

области - постоянное изменение проект

ной численности населения, связанного с 

нефтегазодобычей. Наиболее стабильные и 

значительные изменения наблюдаются на 

первых этапах 5-8 тыс. чеn/rод. В период 
стабиnнзацин численности населения в 

б11зовом городе целесообразно создавать 
микрорайоны на 15-20 тыс. человек, а на 

боnее nоздн11х этапах нх численность мо

жет быть уменьшена до 7-10 тыс. чело
век. В качестве минимальной может бь,ть 

принята величина микрорайона на 6 тыс. 

жителей. 

Зас-троi<ка таких микрорайонов форми

руется с применением nр11нцнnов концент

рации жилья н обслужн1вания. Микрораi<о

ны могут входить в жилую застроi<ку как 

самостоятельные ж11лые образования иnи 

объединяться в более крупные жилые 
еднн11цы (жилые районы). Второй метод 

возможен nрн четких перспективах разви

тия города. Представляется целесообраз

ным прием перераспределения учрежде

ний культурно-бытового обслуживания 

между общегородским центром, центрами 

жилых районов и мwкрорайонов. Этот 

прием использован в практике nроектнро

вани я и строительства, других городов 

(Ангарск, Череповец, Навои и др.). 

ОсоSенности развития стро11тельнои !>азы 
и формирования кадров. в нефтегазодобы

че предопределяют необходимость учета 

этапности строительства город11 и nриме

нени я комбинированной застройки (по 

этажности, стеновому материалу и степени 

мобильности). 

8 качестве основных приемов застройки 

могут быть использованы nернметраnьно

замкнутые и полузамкнутые группы и лен

точная застройка на основе применения 

блок-секциi<, имеющих в плане форму 

триnнстннка. 

Исследование застройки мнкрораi<онов 

с односторонним транспортным обслужи

ванием с применением этих приемов за-

строi<кн и метода концентрации позволило 

увеличить плотность жилого фонда на 

25-30%. 
При проектировании общегородского 

центра необходимо учнтыва-ть климатиче

ские условия, и, несмотря на высокую 

архитектурно-композиционную роль рек, 

учреждения наиболее массового посеще

ния должны размещаться в глубине сели

тебноi< зоны. 

Основное требование к организации об

щегородского центра - заверwеннос-ть 

nnанировочного и архитектурно-nространст

венного решения на любом этапе стро"· 

тельства города и его nоспедователь~<ое 

развитие. 

При выборе места общегородского цент

ра необходимо учитывать наnравленне 

трудовых и культурно-бытовых nередв'lже

ний трудящихся, включая внегородскне 

места приложения труда. 

8 nосеnеннях можно выделить две ос

новные функцнонаnьные зоны: жиnую зону 

с объектами обсnужнвання и отдыха 11 

транспортно-производственную зону. 

Взаимосвязь основных элементов функ

ционаnьноi< структуры дифференц11руетс• 

11 зависимосtи от типа мобильного посе
ления. 

При исследовании планировочной струк

туры мобильных поселений можно выде

лить 5 основных принципов ее организа

ции. 

1. Открытость nnаннровочной с труктурь• 

Мобильная градостроительна,я система 11 

целях наиболее эффективного развнт11я 

должна обладать nnанирово~ноi< структу

рой, способствующей созданию и функцио

нированию максимально возможной «замк

нутоi<» системы, т. е. устоi<чивой, сохраняю

щей свои свойства даже при нзменен11н 

некоторых характеристик окружающе;:; 

среды иnи иных условий. 

Таком nлан11ровочной структура,:, являет

ся открытая nланировочная структура 

изменение части котороi< происходит без 

нарушения основных связей и учета нор

мального ее функционнрован><я. Уменьше

ние или увеличение ее может происходить 

как за счет отдельных элементов, т11к " 
комплексов. 

11. Обратимость изменения nnаннровоч

ной структуры, которая является основнь1м 

признаком мобнnьностн. 

111. Мобильность коммуникаций. Эффек
тивность функционирования обратимо из

меняемых коммуникации достигается лнwь 

при минимальной их протяженности. 

IV. «Жесткость» основных коммун11кац11i; 

четкая детерминированность их располо

жения и направления, так как коммуника

ции, включающие все инженерные сети 

пути доставки, перемещения людеi<, рас

пределения услуг н т. д., являются плани

ровочным стержнем мобильного поселе

ния. 

V, Расположение систем обсnуживан11 q 

на основноi< коммуникацмонноi< осн нли 11 

центре пересечения коммуникаций. 

Планировка мобильных поселений дикl'у-

1S 



ется физичесни выраженной структурой 

с1язеii (коммуннкаций и конструкций). Эти 

связи определяют типологию планировоч

ных структур мобильных поселений. 

Могут быть выделены следующие плани

роеочные струнтуры : 

1, Линейная, при которой коммуникации, 

отходящие от элементов поселения 

(объемных), связываются друг с другом 

одной коммуникацией . При этом структура 

может быть односторонней, есnн обсnужн

вающнй центр расположен на конечной 

точке блока коммуникаций, или двухсто

ронней, коrд11 центр обсnужив11нн11 распо

ложен по середине. Линейная планировоч

ная структура характерна дnя поселков 

строителей, буровиков и т. д. численностью 
ДО 3 ТЫС. 

2. Узnов1111, при которой коммуникации 
сходятся в одной точке, rде н11ходитс11 

центр обслуживания. При этом структура 

открыта по всем коммуникационным н11-

правnениям. Она преимущественно харак

терна дnя поселков reonoroв, строителен 

и т. д. кратковременного цикла (0,5-S лет) 
малон численности до 500 чел. 

3. Сетевая, nрн которон основные ком
муник.!ции пересекаются в нескольких 

точках, где н р11сnолаr11ются центры обслу

живания. Структура открыта по всем ком

муникационным направлениям. Она харак

терна для ~рупных (до 10 тыс. человек) 

поселков, жилых комплексов в пределах 

постоянных нt1селенн1,1х мест, 11 также 

мобильных городов. 

4. Простр11нственная - пересечение ком• 

муникаций в точках, группирующихся в 

трех измерениях. Пространственная струк

тура определяет четыре внд11 элементов, 

состаоnяющнх ее: конструктивный; комму

ннкац'1онный; Рчейка с снстемон nодкnю

ч~ния к коммуннк1щиям (яченка - поня

тие Ш'1ро1сое, от блок-комнаты до надув

ных пространственных структур); ячейка, 

включающая часть коммуннкационно11 

структуры (в этом случае подключения 
nро~,сходят на уровне коммуннкац'1й). 

Пространственная структура может быть 
в принципе рекомендоаана для мобильнь1х 

базовых городов. 

Та,сим образом, исследование проблем 
rрадостронтельноrо освоения северных 

ранонов З11nадно11 Сибирн методом систем

ного анализа с учетом формирования 

перспективных систем рассеnоння в их 

ВЗВИМОСВЯЗИ С ТПК С ВЫХОДОМ На ТИПОЛО• 

rню населенных мест, вы11влением особен

носте11 их функциональных и архнтектурно

nnаннровочных структур позволяет разра

ботllть научно обоснованные рекомендации 

дnя успешного решения задач, поставлен

ных в десятой пятилетке и для более 

отдаленной перспективы развития Заnадно

Снбирскоrо территориаnьно-nронзводствен

ноrо комплекса. 

Рекомендации по функциональной н 

архитектурно-планировочной орrаннзацни 

городов нашnн свое отражение в разрабо

то"ных ЛенНИИПrрадостроитеnьстеа гене

ральных планах Ур1111, Нефтеюr11нско, по

селка Пыть-Ях. 
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Арл11тектор А. АНТОНОВ, sа.11ссrитель ~.,авно10 11нжснера JlснЗНИИЭПа 

Особенности застройки 
городов Севера 

В невиданно коро~кие сроки на необъят
ных просторах З11nадно-Снбнрской ннэ

менности создан новь,й нефте- н газодо

бывающий комплекс, построены благо

устроенные rород11 и nосеnкн. 

Суровые дискомфортные природные ус

ловия, необходн,..ость обеспечения Ж'1льем 

десятков н сотен ть.,сяч человек, приезжа

ющих на работу в этот край, чрезвычайно 

короткие сроки строительства требовали 

нового нетрадиционного подхода к реше

нию проблем rрадостронтеnьства. 

Архитекторами ЛснЗНИИЭПа быn разра

ботан н обоснован, а Госrражданстроем одо

брен метод расселения трудящихся Севера 

Тюменской области в системе базовых го

родов н вахтенных поселков. 

Коллектив архитекторов, научных работ

ников и проектировщиков института, nр'1-

стуnая к nроектнрован'1ю планировк" н за

стройки двух базовых городов - Сургута 

н Надыма, предложил ряд nоnоженнй, ко

торые ле, лн в основу нормативно-инструк

тивных докуменrоu n o стронтеnьс,оу о рай

он,1х Севера и nocnyJ1<иnн основой дnя про• 

ектировання базовых городов Нижневартов

сксJ, Нефтеюганска н Уренгоя. Основой 

nоложеннi, является nnан"ровочный прием 

застройки, соответствующий конкретным 

nриродно-клнматнческнм условиям и ланд

шафту местности, а также необходимость 

со3дания nовь,шео◄ного уровня комфортно

сти жилых квартир, рассчитанных на дли

тельное пребывание в ннх nюдей с площа

дями н объемам" помещений б6льшнмн, 

чем предусмотрено нормами для средней 

полосы страны, н улучшеннь1м инженерным 

оборудованием жилых домов. Сооружение 

жилых домов nредусматрив11ется из дета

лей, которые изготавливаются на местных 

базах nопносборноrо домостроения. 

Дnя Сургута, расположенного в Среднем 

Приобье, с характерным суровым, сибир
ским климатом не требовались какие-пнбо 

специфические планнровочные nрнемь, за

сrронки. Застройка с"ожил11сь здесь разоб
щенными жилыми комплексами, осуществ

пеннымн разnнчнымн мнннстерствамн н ве-

домствамн. Архитекторы ЛенЗНИИЭПа раз

работали ПДП центрального района, кото
рый соединяет эт" комплексы в единый 

организм города, обеспечивает создание 

анфилады площадей центра, увязанных с 

существующен застронкой н живописным 

ландшафтом - воднон гладью старых '1ро

токов Об" н зеленых м11ссивов леса. Од' '" 

из площадей, образующнх структуру цент

ра Сургута, уже застраивается. Здесь со

оружено здание горкома КПСС и rop'1cnon

кoм11, строится Дом культуры на 1 ООО мест, 

проектируются торговый центр, крупные 

здания гостиницы н адмнннстративноrо цен

тра нефтедобывающих организаций. 

Дnя Сургута '1нстнтутом разр11ботана се

рия круnноn11неnьных S- и 9-этажных блок

секций н домов-представителей. 

Жилые дома серин И-164-07 "меют об

щую площадь, на 10% превышающую но

вые нормы СНиП Л-П. 1-71 для средней 

полосы СССР, высоту этажа в чистоте 2,7 м, 

кухни-столовые не менее 8 м 2, увеличен

►1ые площади жилых комнат, сnец"аnьные 

шкафы для сушки одежды и обуви, nоме

ще"ня дnя хранения колясок н санок, му

соропроводы 11 т. д. Повь,шенный уровень 

комфорта квартир и архитектурные реше

ния фасадов домов этой серин, отвечаю

щие условиям Севера, получают хорошую 

оценку сnецноnистов 11 жителей. 

В разделе «Строительство» ВДНХ СССР 

в постоянной эксnозицн11 показаны многие 

прогрессивные решения, предложенные 

архитекторами дnя застройки нефте- 11 га

зодобывающих районов Севера. 

Институт продолжает работу над совер

шенствованием разработанной серии домое. 

В результате комплексной корректировки 

экономическая эффективность на годовой 

объем внедрения составит 1,2 млн. руб., 

обесnеч"вается сокращение трудозатрат на 

43,9 тыс. чел.-дней, сн11женне расхода стопи 

на 418 т, бетона на 5,6 тыс. м 3• 

Дnя выявления rрадопроительных воз

можностей ко ... nоновкн жилых домов нз 

S- н 9-этажных блох-секцнй серин И-164-07 

быn разработан проект застройки эксперн

ментальноrо микрорайона «А11. В проекте 



с учетом климатических_ особенностей рай
она строительства даны предложения по 

формированию разнообразных по конфигу

рации и архитектурному облику жилых до

мов. 

В центре микрорайона «А» расположено 

здание экспериментальной школы с четким 

зонированием помещений дnя младших и 

старw11х классов, расширенной номенклату

рой помещений продленного дня, спортив

ным корпусом, имеющим плавательный бас
сейн и крупный спортзал. Предусматрива

ется возможность использования в вечер

нее время спортивного корпуса школы 

взрослым населением микрорайона. 

В ближайшее время в Сургуте начнется 

сооружение жилых домов серин 112, ба

зовой крупнопанельной серии дnя районов 

Крайнего Севера, конструкции для которой 
будут изготовляться на проектируемой для 

строительства в городе новом домострои

тельном предприятии Минэнергии. Строи

тельство жилых домов двух серий, имею

щих разное архитектурное решение фаса

дов, будет способствовать разнообразию 
застройки микрорайонов города. 

Проектирование застройки другого ба
зового города Надым, расположенного 

вблизи Полярного круга, началось с разра

ботки научно обоснованного строитеnьно

климатическоrо паспорта. 

Учитывая сильные холодные ветры зим

него периода и перенос больших масс сне

га, на научно-экспериментальной базе ин
ститута были исследованы несколько вари

антов компоновки застройки жилых групп . 

Отбор наиболее оптимального варианта оп

ределил характерный градостроительный 
прием создания nодковообразных комплек

сов застройки с расположением внутри, в 

защищенном от ветров и сугробов прост
ранстве, школ, детсадов-яслей, площадок 

для отдыха и игр населен·ия. 

Большое внимание арх~:,,текторы институ

та уделили сохранению естественной сре

ды - уникальных оазисных сосново-кедро

вых рощ на территории города. Первона

чальный генеральный пл.ан Надыма при осу

ществлен1111 застройки привел бы к уничто

жению зеленых массивов. Поэтому в Лен
ЗНИИЭПе была выполнена научно-исследо

вательская работа, на основе которой про-

ект предусмотрел сохранение и расшире• 

ние естественных зеленых массивов, орга

ничное включение их в структуру застрой

ки. 

В застройку города предложен ритм вы

соких 11 низких объемов зданий, раскрытие 

общегородского центра на живописный ле
сопарк, выход зеленой зоны в обрамлении 

кулисной девятиэтажной застройки на про

стор озера. Сейчас началось строительство 

первых 9-этажных жилых зданий, подтвер

ждающих правильность принятого решения. 

При строительстве Надыма применено 

еще одно новшество, целесообразное по 

нашему мнению, в небольших городах Се
вера. В каждом жилом комплексе соору

жается здание блока первичного обслужи
вания, где население с учетом минимальных 

радиусов пешеходной доступности удовле

творяет ежедневные потребности в торго
вом и бытовом обслуживани11. 

В настоящее время конструкцин для 

крупнопанельных жилых домов доставля

ются в Надым за 2 тыс. км нз Сургута и 

Тюмени по рекам с несколькими перевал

ками, что приводит к большим деформа-

Микрорайон сед» в Сургуте. Архитекторы 
6. 6аныкнн, Н. 6аnаж, Л. Смирнова; инже
неры М. Смоnич, 6. Кинелев, Г. Каnьrина 

17 



... 
Крупнопанельный 5-этажный жнnой дом 
серин H-f64-07 в Сургуте. Архитекторы 
Л. Смирнова, Е. Бловман, Е. Норнна; НН· 

женеры Г. Каnьrнна, 6. Кинеnев, Н. Смир
нов, М. Смоnич, Н. Торбина. 

► 

9-этажный жилой дом сернн Н-164·07 (ма
кет). Архмтекторы Л. Смирнова, Н. Ар
темьева, Е. Бnовман, Е. Норина; инженеры 
Г. Каnьrина, 6. Кннелев, Н. Смирнов, 
М. Смоnнч, Н. Торбнна 

Фрагмент блаrоуеtройства жилого комп• 
лекса Сургута. А. Любимая, Д. Корунчик 

у 
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цням элементов н удорожанию стро1-1тел1 

ства. 

Институт предложил максимально нспол1 
зовать нмеющнеся на террнторнн ropo.q 
месторождения местных песков для opr1 
ннзацнн производства полносборных жнлы 

домов нз ячеистого бетона автоклавноr 

твердения. Разработана серия 5-9-этажньj 

жилых домов с квартирами повышенно~ 

комфорта. К сожалению, ГлавтюменнефТЕ 

газстрой и объединение Сибжилстрой ВЕ 

дут строительство завода ячеистых бетоно 

очень медnеннымн темnамн, чем сдерж~ 

вают развитие жилищного строитеnьс,в 

Надыма. 

Вахтенные поселки геологов, нефтянико1 

газовиков имеют специфический характе1 

уклада, быта, обсnуж>1вания н отдыха. Нор 

мальная орган>1зация жизни сменного пер, 

сонаnа, приезжающего на вахту, возможн1 

только в зд11н>1ях, специально запроектир0< 

ванных для этого. 

Архитекторамн ЛенЗНИИЭПа выполнены 

проекты серии зданий вахтенных посеnко1 

из алюминиевых объемных блоков скор, 

лупного типа, проекты зданий '-со стальныАI 

каркасом и аnюм>1нневыми панелями, двух, 

этажного общежития на 50 человек и ,рех
этажного жилого дома смешанной nланн, 

ровкн, также вахтенного комплекса на 30( 
человек, здания которого имеют металли

чески>i каркас и покрытие из трехслойны~ 

ковров, скатываемых при трансnортировкЕ 

в рулон. В проектах заложен ряд перепек• 

тивных направлений поиска характерны~ 

архитектурных решений зданий с приме• 

нением нового материала - алюминия. Од

нако внедрение этих nрогресс>1вных проек

тов в районах Тюменского Севера задер

живается в связи с отсутствием у Мнннеф• 



• 

Застронка жнлоrо комллекса IV в r . Нвдwме 

► 
Вахтеннын поселок на 300 рабочих - «Вах-
ты 300» (Макет). Архитекторы &. Черных, 
А. Крапин, Р. Москвин; инженеры Ю. Се
веров, Н. Наумова 

Вахтенный дом-поселок на 240 человек на 
трассе rазолровода Надым-Пунга. Архи
текторы А. Шипков, Г. Виллим; инженеры 
Л. Старобин, В. Вавилова, В. Понамарев 

тегазстроя предприятия дл11 производства 

конструкций из 11люминия. Поэтому инсти

тутом разработаны проекты вехтенных по

селков на 160 и 240 человек с металличе
ским каркасом и крупными панелями, в~.I

пускаемыми Сургутским ДСК. Проект~.1 

привязан~.~ к конкретным площадкам, у 

компрессорн~.Iх газопровода Надым - Пун

ге в Над~.1ме Лонг - Югане, в Соруме и 

Перегребном. 

В 2-3-этажных зданиях под одной кров

лей скомпонован~.~ помещения жилого и 

культурно-б~.1тового назначения, объединен

ные вокруг зимнего сада. Это обеспечивает 

отд~.Iх трудящихся в перерывах между вах

тами, а также полное обслуживание без 

выхода на улицу. 

В институте разрабатываются предложе

ни я по новым типам жилых домов и квар-

• 

тир для последующего энIпа строительсла 

Для базовых городов районов Севера 

предлагается сооружение домов, где в 

структуру жилья включаются учрежденн!I 

обслуживания населения. Представляют ~,,н

терес разработки новых типов квартир, рас

положенных в нескольких уровнях . В этих 

квартирах на этаже входа располагаютс,, 

прихожая и кухня, на пол-этажа выше об

щая комната, еще выше (над прихожей и 
кухней) спальные комнаты. Такой прием 

позволяет при соблюдении предусмотрен
ного СНиПом объема иметь общую ком• 

нату квартиры высотой 3,9 м. 
В связи с освоением все новых и новьIх 

северных районов уже сегодня необход"· 

мо готовиться к решению градостроитель

ных задач, например, полустрова Ямал -
перспективной территории с исключитель

но жесткими климатическими условиями. 

Безусловно, единственным типом населен

ного пункта в этом районе должен стать 

19 



Фраrменты застронки центра r. Надыма 
/рисунок архитектора д. Тевьяна) 

2, 3 

Секции серии 1-164-07 дnя строитеnьства 
на севере Тюменскон обnасти 

4, 5, 6, 7 

Интерьеры общен комнаты квартиры в 
нескоnь1<их уровнях (рисуН'l<н архнте1<тора 
д. Шнnкова) 

8 

Вахтеннын посеnок иэ зданин со стаnьным 
1<ар1<асом и аntоминневыми панелями (ри

сунок архи~ктора В. Онуфриева) 
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вахтенный поселок из укрупиениьIх объем

ных элементов полной заводской готовно

сти. В практике сооруженн11 промышлен

ных зданий нефте- н газодобычи на Тюмен

ском Севере уже перевоз11тся и устан11в

лнваютс11 блоки зд11ний весом до 100 т. 
Для строительств11 на Ям11ле надо ориенти

роваться не на сооружение зданий нз па

нелей или объемных блок-комнат, а на из

готовление и доставку объемных блоков ча

стей зданий н даже целых 2-3-этажных 
зданий. 

В заключение отметим, что архитекторы 

... 
ОISщест1еннын центр nосел1<а на 250-
500 жнтеnен. дрхнтекторw О. Адамюк, 
д. Краnнн, Р. Мосм1нн, В. Чepнwli; ннже
нерw Э. &ондаренко, Ю. Benmf, А. Кост
ров 
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ЛенЗНИИЭП11 дел11ют асе возможное для 
обеспечения ж11nищно-rражданского строи

теnьств11 нефтег11зоноснь1х районов Тюмен

ской области высокок11чественными проек

т11м11. 

Они понимают, что использование в на

родном хозяйстве безграничных потенциаль

ных возможностей Тюменского Север11 во 

многом зависит от решени11 сложных про

блем жилищно-гражданского строительст

ва, способствующего закреплению населе

ния, привлекаемого к работе на Севере. 

Конструкцнн комnnексноli застроliкн 11ах
тенных поселков зданнямн со стальным 

каркасом н алюмннневымн nанеnямн 

t - ж"n-.1е доме меор,нрноrо 1нnе: 2 - общожнтне; 
3 - с1дмнннстро1н1ноо помещение; -t - комбннет 6w
ro1oro обсnужн11нн•; S - м1r1знн; 6 - столоtа•; 7 -
клуб; 8 - wколо; 9 - детский сед-11 сnнi 10 - зр1,нел1о
нь1А 30n: 11 - сnортн1н1о1К зеn 

т 

~ 
YHWBEPCAЛI.HAII Cff"O&M ПАНЕЛЬ 

, . Ф . 
;оrкзонтмьныw 11 &ЕРl'ИКАльныи стык 

(?~/ 
УГЛОВЫЕ ПАН ЕЛН 

no II -п 

УДК 711(571, 1) 

В. ТЕРЕХИН, кандидат ар:щтектуры, 

директор СибЗНИИЭП 

В решениях XXV съезда КПСС боnьшоЕ 
внимание обращается на быстрое развити~ 

З11падно-Сибирского территориально-произ
водственного комплекса - крупного по, 

ставщика нефти и природного газа. В связ• 

с этим возрастает значение развития горо

да нефтяников Среднего Приобья - Ниж, 

невартовска. 

В меропр11ятиях по дальнейшему развитик 

городов и поселкев в районах добычи неф. 

ти и газа Тюменской области отмечаете~ 

необходимость при разработке и утверж, 

денни проектов детальной планировки • 
проектов застройки отдельных районов 1 

этих городах и поселках обеспечивать вь~ 

сокий уровень 11 рациональность градостро
ительных решений, а также повышениЕ 

удобств проживания населения и уnучше, 
ние внешнего облика городов и поселков 

Эти принципы легли в основу разработк• 

генерального nлан11 Нижневартовска, вы

полненного Гиnроrором в 1970 r., и в по

следующие стадии проектирования и за

стройки города, осуществляемых Сиб

ЗНИИЭПом - генеральным проектировщи, 

ком города. 

В марте 1976 г. исполнилось четыре года 
к11к Нижневартовск получил статут города 

На месте ст11рого сибирского поселка 111 

берегу р. Оби, вблизи Самотлора, рельеф. 
но выступает силуэт нового rорода с 70-ть~ 

с.ячным населением. В городе построенс 

в девятой пятилетке 556 тыс. м 2 жило~ 

площади. Быстрое увеличение объемов до

ба,1чи нефт11 и газа ставит перед проекти, 
ровщиками и строителями города задач, 

по наращиван11ю темпов строительства ж~+ 

пых и общественных зданий, уnучшеник 

к11чества н повышен11ю эффективности ка

nитаnьн1,Iх вложеннм. 

Основным требованием к формированнк 
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Фрвrмент застройки 2-ro мнкроранона 

Ннжневартовска 

► 

Застронка общественноrо центра I очере
дн стронтеnьства Ннжневартовска. Проект. 
Архнтекторы &. Свнрскнн, В. Зонов, М. Пн
роrов, В. Твердохnебов, д. Хохnов 

► 

Фраrмент застронкн общеrородскоrо цент-
ра. . 

Фраrмент застройкw yn. Космонавтов 



Организация культурно-бытового обслу

живания населения предусмотрена двухсту

пенчатой. Учреждения повседневного поль
зования размещаются в микрорайонах, уч

реждениях периодического пользования в 

зоне общеовенного центра, так как уда

ленность жилой застройки от городского 

центра не превышает радиуса доступности 

до учреждений обслуживания районного 

значения. Это дает возможность несколько 

укрупнить учреждения, что значительно 

экономичнее и способствует более полному 

удовлетворению потребностем населения в 

различного рода услугах при меньшей за

трате времени. 

Система озеленения в ПДП построена с 

учетом максимального сохранения лесных 

массивов. Одновременно предусмотрена 

постепенная замена отмирающих пород мо

лодыми посадками местной флоры. В про

екте намечена сеть бульваров, скверов, ко

торые связывают отдельные объекты и эле

менты города в единую композиционную 

систему и будут служить надежной защи

той от ветров и снежных заносов. 

Запроектированы работы по инженерной 

подготов!'е территории: понижение дрени

рованием уровня грунтовых вод, организа

ция водоотвода с заболоченных территорий 

и выторфовывание болот с заменой торфа 

минеральным грунтом; укрепление правого 

берега Оби и защита прибрежной зоны от 

затопления; благоустройство и берегоук

репление оэ. Безымянного; организация 

поверхностного стока и ливневой канализа

ции. 

Однако не все идеи, заложенные в ПДП 

1 очереди, нашли свое воплощение. Сказа
лись отсутствие развитой базы стройинду

стрии, ограниченность номенклатуры жилых 

домов по этажности, случайные поставки 

зачастую непригодных для местных усло

вий конструкций и деталей. Кроме того, в 

работе ощущался недостаточный опыт по 

проектированию быстрорастущего города 

в сложных инженерно-геологических усло

виях. 

Подойдя к проектированию ПДП 11 оче
реди, институт уже располагал некоторым 

опытом. К этому времени были созданы 

предпосылки качественно нового подхода 

к проектированию. Разработке ПДП 11 оче
реди предшествовали научные исследова

ния и рекомендации по архитектурно-пла

нировочной организации, выполненные от

делом градостроительства СибЗНИИЭП под 

руководством кандидата архит_ектуры Е. Не

стеренка. 

ПДП II очереди является продолжением 
ПДП I очереди и также базируется на ре
шениях Генерального плана города (Глав

ный архитектор проекта О. Жигалова). 

Общегородской центр, развивающейся 
последовательно с запада на восток, так же 

как и в I очереди, является многофункци
ональным. Он включает: зоны коммуналь

но-бытового обслуживания, торговый центр, 

культурно-просветительные учреждения, 

жилые комплексы для молодежи. Заверша

ется центр общегородским спортивным 

комплексом и зоной отдь1ха в районе оз. 

Фрагмент застройки жилоrо района (фото 
с макета ) 

Фрагмент застройки набережной Оби (фо• 

то с макета). Архитекторы О. Жнrалова, 
Е. Нестеренок, А. Полосов; инженеры 
Е. Круrлякова, Н. Логунов 

zs 
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Эмтор. Композиционная идея 11 очереди 
строится на взаимно пересекающихся иа

правпениях ленточного непрерывного об

щегородского центра и городской магист

рали с системой скверов и бульваров, свя

зывающей речной вокзал с транспортным 

комплексом на железной дороге. Компо

зиционным центром II очереди строитель

ства, являющимся общегородским центром, 

служит главная площадь для проведения 

демонстраций, массовых мероприятий и 

празднеств. Ее застройка формируется ад

министративными и деловыми зданиями, 

НИИ, информационных служб и др. 

С севера к площадке примыкает естест

венный лесной массив, который предпола

гается преобразовать в rородскоw сад, да

ющий начало городскому бульвару. Заст

ромка магистрали организована ритмичным 

размещением по ней отдельных акцентов, 

которые хо_рошо воспринимаются со сто

роны Оби и представляют собом учрежде
ния обслуживания городского и районного 

значения. 

К главной площади примыкает культур

но-просветительным центр для молодежи, 

расселяемой в домах-комплексах. В связи 

с примыканием молодежных комплексов к 

транспортному узлу он проектируется для 
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нефтяников, связанных вахтенном работом 

на нефтепромыслах и буровых. Далее, на 

пересечении с рамонной магистралью раз

мещается центр жилого района. Заверше

на магистраль транспортным комплексом: 

железнодорожный вокзал, автовокзал меж

дугородних, пригородных и вахтенных пе

ревозок и вертолетная станция. У Оби 

городская магистраль опирается на проек

тируемый сад, в котором находится реч

ной вокзал с рестораном и гостиницей. На

меченная проектом прогулочная набереж

ная с широкой полосой зелени и крупным 

ритмом размещенных в ней жилых обра

зований создаст завершенный облик горо

да со стороны Оби. 

На обособленном территории, примыка

ющей к сnортивно-оздоровитеnьной зоне 

1 очереди строительства, предусматривает

ся размещение студенческого городка, где 

предполагается построить два вуза и трн 

техникума. В районе Дома пионеров раз

мещаются школы-интернаты для обслужи

вания дете;; Нижневартовска и nриnегаю

щих к городу рабочих поселков и cen. 
Больничны;; комплекс намечен обособлен

но в зеленой зоне у оз. Эмтор. Здания 

лечебно-профилактического nрофиnя (по

ликлиники, консультацнн и т. д.) размеще

ны в жилой застройке. 

Панорама застройкн набережной Обн в 
Нижневартовске 

Расчет учреждений культурного обслужи
вания произведен исходя из повышенной 

нормы обеспеченности населения Нижне

вартовска в зависимости от видов обслу

живания. 

Проведенный технико-экономический ана

лиз nоказаn, что в св язи с высокими за

тратами на инженерную подготовку терри

тории и инженерное оборудован11е целе

сообразен переход на застройку домами 
nовь1шенной этажности. Для массового жи

лищного строительства 11 очереди приняты 
в основном дома в 9 этажей, а также в 

12-16 этажей. Это повышает плотность 
жилого фонда и дает возможность эконом

но использовать дорогостоящую городскую 

территорию. Институтом разработан проект 

детальной планировки прибрежной зоны, в 

котором нашла логическое завершение 

комплексная застройка набережной. 

Своевременное обеспечение nроектно
сметной документацией, а также матерна

nами и конструкциями способствовало бы

строму развитию города. С 1969 no 1975 r. 
годовой ввод жилья увеличился с 20 до 
148 тыс. м 2 общей площади, а жилой фонд 

вырос с 181 до 787 ть1с. м 2 общей пло

щади, обеспеченность населения доведена 

с 11,5 до 13 м 2 общем площади. 

Общий вид застройки микроранона 11 оче
реди строительства (фото с макета J. Архи
текторы д, Полосов, Л. Верwиннна 
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СибЗНИИЭПом вьщана проектно-сметная 

документация на 1-5-й микрорайонь1 с об

щим объемом жилой площади 4S2 тыс. м 2 

и учреждениями обслуживания, находящи· 

мнся в завершающей стадии строительства. 

На микрорайон № 6 выданы рабочие чер

тежи на 103 тыс. м 2 жилой площади с уч
реждениями культурно-бытового обсnужи

еания. Институт nрнстуnнn к разработке про

ектов застройки микрорайонов 11 очереди. 

По проектам СибЗНИИЭП строятся объ

екты общерайонного значения: детская му

зыкальная школа на 400 учащихся, кино• 

театр н кафе с танцевальным залом, пла

вательный бассейн, стадион с трибунами на 

5 тыс. зрителей, поликлиника на 1600 по
сещений, спортивный комплекс в северной 

сnорn.вно-оздоровнтеnьной зоне города, в 

которую входят спортивны;:; корпус, объ• 

еднненный с крытым плавательным бассей

ном и тремя ваннами, а также плоскост

ные сооружения. Завершен проект для 

строительства многопрофильной больницы 

на 600 коек с nоn"1клиникой на 960 посе

щений. 

Ряд объектов имеет профилирующее зна

чение в застройке города. Дом культуры 

является главным архитектурным акцентом 

площади I очереди застройки города. В До
ме культуры два зала на 1000 и 300 мест, 

выставочные залы, зал для танцев и другие 

клубные помещения. Сцена большого зала 

с вращающимся кругом позволяет ставить 

оперные и драматические спектакли. Дn я 

отделки здания пр"менены армянский туф, 

мрамор, дерево ценных пород и декора

тивная штукатурка. В пластическом реше

нии фасадов Дома культуры авторы отра

зили суровые природные условия Среднего 

Приобья и мужество тружеников нефтя• 

ного края Сибири. 

Гостиница на 434 места в Нижневартов

ске отвечает всем современным требова

ниям и нормам. Здание разработано в ком

плексе общественного центра I очереди 

строительства. В гостинице запроектирован 

ресторан на 300 мест н кафе на 120 мес-т. 

Она оснащена всеми видами современного 

технологического оборудования. 

В условиях все увеличивающихся пасса

жирских перевозок строительство нового 

аэровокзала в Нижнев;,ртовске приобрело 

особенн_о важное эн;,ченне. Институтом з;,

nроектнровано трехэтажное здание аэро

во;<заnа на 400 пассажиров в час. 

Важное значение при застройке Нижне

вартовска имеют вопросы организации и 

экономики строительства. Обобщение ре-
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зуnьтатов опыта строительства и проведе

ние ряда научно-исследовательских и про

ектных работ позволяет выделить следую

щие три типа задач. В области градостро

ительства - экономическую оценку уровня 

мнкрорайонных городских эксплуатацион

ных затрат, выбор оптимальных парамет

ров застройки nоэтажностн и секционности 

зданий, в связи с высокой стоимостью ин

женерной подготовки -территории, инже

нерного оборудования. В области эконо-

-а 

Дом культуры на 1000 мест дni: Нижне

вартовска (фото с макета ). Архитекторы 
В, Обоэенко, О. Аннснмова, С. Свирель
щиков, В. Федоскин. Конструкторы 
Ю. Гаwнико11, В. Рождественским, В. Ма
руwенков 

Аэровокзал на 400 пассажиров для Нюкне
вартовска (фото с макета). дрхнтектор 
д. Хохлов, конструктор Г. t<yдawe■ 

мнкн строительства - определение условиR 

цеnесообраэности применения эасrройк" с 

опорно-тыловых баз, раэрабо-тку методиче

ских рекомендаций по учету особых усло

вий nрн проектировании и строительстве 

оценку условий применения местных м,пе

рнаnов н эффективность конструк-тнвнwх 

решений. В области оргонизацин строитеnь• 

ства - оптимальные условия nnаннрованн!I 

работы домостроительного комбината, со

вершенствование органнзацнонных форм 
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управnения стронтсnьством на основе по

точного метода монтажа конструкций, внед

рение прогрессивной организ11цин инже

нерной подготовки территории и техноnо

rии возведения зд11ннй в усnовнях низких 

температур. 

Проведенные в СнбЗНИИЭП исследова

ния позволили р11зработ11ть рекомендацнv 

по градостроительным проблемам Нижне

вартовска. Для этого обобщен практиче

ский м11тери11л и д11на оценка уровня за

трат по градостроительным факторам. Учи

тывались р;,зличные виды и уровни з11трат 

по подготовке территории, инженерным се

тям, зкспnуатацни зданий и сооруженин. 

Это nо:эвоnиnо ра:эработать рекомендации 

по выбору рациональной структуры город

ской застройки и варьировать архитектур

но-nnанировочную выразительность зд11ний 

с учетом региональных особенностей стро

ительства. Внедрение их в ПДП второй оче

реди позволило получить годовой эконо

мический эффект более 1 млн. руб. 
Важное :эначение дnя даnьнейwеrо повы

шения эффективности строящихся здан'<й 

имеет применение рациональных дnя су

ровых условий конструктивных решений. 

Разработанные институтом конструкции без

руnонных крь1ш нашли применение в про

екте дома-предст11вителя серии 112. Рас

четом установлено, что внедрение эrой 

конструкции nозвоnит снизить затраты тру

да в построечных условиях в 2,5 раза, а 

эксплуатационные расходы на 20% , 
Перспективным решением является раз

работ11нная институтом конструкция двух

модульной трехслойной стеновой панели, 

поэвоnяющ11я сниз"ть в условиях Нижне

вартовска трудоемкость работ бnагодар~ 

Гостнннца на 434 места в Ннжневартовске. 
Архитекторы 6. Свнрскнй, В. Зонов, М. Пн• 
роrов, С. Пятакова, Н. Матанскнй; конст
рукторы 6. Маnков, техноnоr А. Иванов 

'1нicpttOP номерl! .сЛюкс•• 
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сокращению количества монтажных элемен

тов на 40%. 
Эффективность орrанизационно-техноnо

гической подготовки строительства может 

быть т11кже повышена внедрением разра

боток института no бсзобоrревному методу 

монтажа крупнопанельных домов, целесо

образность применения которых доказан11 

опытом эксплуатации их в условиях Сиби

ри. Применение этоrо метода позволит сни

:эить в Нижневартовске стоимость зданий 

на 20%, расход цемента н11 15~(1 , стали на 

t 2°~, продоnжитеnьность строительства на 

30%. 
При переходе к новому периоду разви

тия Нижневартовска, когд11 застройка горо

да будет базироваться на собственной про

мышленной базе, представится возмож

ность расширить выпуск новых строитель

ных материалов, эффективных сборных 

строительных элементов, nеrких и эконо

мических крупноразмерных конструкций и 

изделий улучшенного качества с высокой 

степенью заводской готовности, обеспечи

вающих повышение уровня нндустрнаnнза

ции, снижение матернаnоемкостн и стоимо

сти строительства, а также долговечность, 

комфортабельность и архитектурную выра

зительность зданий н сооружений. Все зто 

nозвоnнт повысить эффективность nроекти

рован1111 и строительства Нижневартовска. 

В десятой пятилетке ориентировочный 

объем жиnнщноrо и городского строитель

ства будет вдвое больше, чем в прошлой 

пятилетке. 

Открытие железной дороги Сургут -
Нижневартовск позволит ускорить строи

тельство Нижневартов,ска. Го род у Самот

лора станет бnаrоустроенным н красивым. 

УДК 7 11(571 12) 

Арх11тс1.тор В. ПРОКОПЬЕВ. 

Л. ТИМОФЕЕВ . . •ас 1уженн11111 
ар.шт.пор РСФСР 

Промышленное освоение природнь1х 

ископаемых на севере Тюменском обл;,стн 

окаэаnось дсnом нелегким - природа су

мела хорошо спрятать от nюдей свои богат

ства в этом необжитом краю, где 8- 9 мес. 
в году стоят морозы и метет nypra, а ко- 1 
роткое пето делает непроходимыми бес

крайние боnот11. И вес же за короткий срок 

в Среднеобье у залежей нефти, быn соору

жен ряд нефтяных nромысnов н воэникnн 

новые города нефтяников: Сургут, Нижне

вартовск, Нефтеюганск, Ур&й н др. 

Отсутствие достаточного опыта проекти

рования и стронтеnьства в таких сложных 

природно-климатических и экономнко-rео

графнческнх условиях в ряде случаев при

водили к некоторым просчетам н градост

роительным ошибкам. Сnедоваnо изучить 

накопленный опыт, чтобы не допускать 

ошибок впредь. 

Научное отделение ЛенНИИПrр11дострон

теnьства уже нескоnько nст всесторонне 

изучает особенности расселения и rрадо

строитеnьства в этом регионе. Быnо уста

новлено, что при формировании населен

ных пунктов в Среднеобьо имеется своя 

специфика как no характеру мигр&ционных 

потоков, так и по постоянно растущем ро

nи крупных посеnеннй. Эта специфика бы

nа выявлена на основе комплексных иссле

дований и разаюа в ряде рекомендаций, 

публикаций н научных отчетов института. 

Проектное отделение института, испоn.,_ 

зуя выводы и рекомендации научного от

деления, выпоnннnо проекты nnанировкн и 

:эастройки и продолжает рабочее проекти

рование городов Нефтеюганска н Урая. 

Город Нефтеюганск возникновением обя

зан месторожден11ю нефтч и удобному 

расположению на транспортном пути -
р. Оби. Город размещается на возвышен

ном северном берегу широкой протоки 

Юганская Обь. Бnиэкое ссседство с цент

ром Среднеобь11 - городом Сургутом, 11 
также отсутствие достаточно удобных тер

риториальных резервов в значительной сте-



Развертка с nротокн Юrанская Обь 

Города нефтяников 

Тюменской области 

на севере 

пени оrраничивают дальнейшее развитие 

города, размеры которого по оценке Лсн

НИИПградостроитеnьства определены на 

расчстнь1i:i срок в 45 ть~с. жюеnей. 
Строительство города началось с мало

этажного пионерного поселка буровиков 

двухэтажными каркасно-засыnными дере

вянными домами. В настоящее время стро

ятся капитальные здания и жилые дома в 

5-9 этажеi:i. Город обеспечен современньIм 
инженерным оборудованием и широким но. 

бором учреждений культурно-бытового об

служивания. Планировочная структура горо

дс1 в соответствии с научными рекоменда

циями отличается компактностью н высо

ко.; плотностью зас,rроi:iки. 

Нс имеющая вредных производств, го

родская промышленная зона широким 

фронтом неnосредствонно примыкает к жи

лым микрорайонам. 

Основная архитектурно-планировочная 

композиция города построена на двух вза

имно nерnендикуnярных магнстраnях, одна 

нз которых - широтная - ведет к промыш

ленной зоне, а другая - меридиональ

ная - к изnучнне Юганской Оби, где соз

дастся зона отдыха н спорта. В месте ne-

рссечения этих наnравnениi; размеще .. ., 

центральная площадь города, сформирован

ноя зданнямн городского Совета, Управпе. 

ния Юганскнефть и кинотеатра. 

Центр городс1 nonyчиn nннсйную систему 

вдоль rnовного бульвара, что позволяет рав

ноценно розместить общегородские учреж

дения обсnуживання. Главный буnыор вы

ходнт к реке, где но живоnисноi:i террасе 

парка стронтся Дворец культуры. В юго

восточноi:i чости надпойменной террасы 

размещена детская зона с Домом пионе

ров, сnортнвной школой н зданием интер

ната. Зеленые территорнн города располо

жены на периферии и образуют единое 

кольцо в виде п11рка, лесопарка и nyro

napкa. 

Город Урай nonyчиn свое развитие в свя

зи с началом эксnnуатацни Шаимо-Кондин

скоrо месторождения нефти. Из небольшо

го рыбацкого поселка с населением менее 

трех тысяч человек он превратился в зна

чительный для этих мест промышnенныi; 

город с насеnеиием 25 тыс. жителей. 

Город комnоктио расположен на правом 

высоком живописном берегу таежной 

р. Конда. Промышленная н складская зоны 

города рс1змещаt01см в 2-3 км к северо
западу и удобно связаны с жилой зоноi, 

транспортной маrнётраnью. В настоящее 

время город застра11вается только кап ... 
таnьными здан11ями 11 жилыми домам>< ■ 

5-9 этажей. Город обеспечен всем>< внд1>

ми современного благоустройства 11 объео<

там11 куnьтурно-бь1тового обслужнвон"я. 

Общегородской центр nредставnяет со

бой систему площадей и озеnенснн1,Iх про

странств, размещенных вдоль гnавио;; м1>

гистраnи. От центраnьноi:i nnощад>< Шkро

кий бульвар ведет к живоn><сной ><ЭnУ'"'"е 

реки. 

Ввиду суровых кn11матнческю( усnовнй зо

на отдыха расчленена на внутр><rородскую, 

расположенную в глубине застройки и :и

щищенную от резких северных ветров, н 

прибрежную - на первой nойменноi:i тер

расе, нспоnьэуемой населением npe""'Y· 
щественно летом. 

Архитскторь1 и строители деnс1ют все 803-

можное, чтобы города севера Тюменсо<оi< 

области nocne полного осущес-твnення э1>

мысnов 11второв стали удобным11 дnя nро

живання и nриобреnн нндивндуаnьный н не

nовторимыi:i облик. 

Комплекс Дворца пнонеров в r . Нефте
юrанске 
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Арх11текrор К. БОРИСОВ УДК 711 (S71.55) 

-У сть-Илимск-важнейшая строика пятилетки 

.. 
Жнлон мнкроранон Усть•Нлнмска (макет) .. 

Площадь у Доме культуры е Усть-Нnим• 

ске 

В «Основных направлениях развития на

родного хозяйства СССР на 1976-1980 го
ды» подчеркнута необходнмость заверше

ния в основном формнровання Бра1'СКО• 

Усть-Илимского терр~порнаnьно-nроизвод

ственного комплекса, обеспечив ввод в 

действие на полную мощность ГЭС и со

оружаемого с участием стран - членов 

СЭВ целлюлозного завода. 

В 1966 г. у Толстого мыса на р. Ангаре 

в Иркутской области началось строитель

ство Усть-Илимской ГЭС мощностью 

4400 тыс. кВт. На левом берегу возник no
cenoк rидростронтелей Усть-Илимск, а на 

правом - поселок Железнодорожный (се

верный). В верхнем бьефе Усть-Илимского 

водохранилища на правом берегу была вы

брана территория для строительства го
рода. 

Ближайший от Усть-Илимска крупный го

род Братск, расположенный от него no 

автодороге в 250 км, no р. Ангаре в 300 км. 

по железной дороге (через станцню Хреб

товая) в 450 км. 

В 1973 г. ЛенНИИПградостронтельства 

разработал генеральный пnан Усть-Иnим

ска, который в августе 1974 r. был утверж• 

ден. 

Наличие сырьевых ресурсов (запасы ле• 

са занимают площадь 35 тыс. км ~), энерге
тической базы и удобных транспортных 

связей явилнсь основнымн предпосылками 

дnя строительства здесь крупнейшего ле

сопромышленного комплекса н нового го

рода Усть-Илнмска. 

В перспективе промышленная база горо

да будет представлена следующими отрас
лями: целлюлозно-бумажной, лесной, дере

вообрабатывающей, энергетической, легкой, 
пищевой, предприятиями строительных ма

териалов. 

В настоящее время в Усть-Иnимске и 

прилегающих поселках живет около 300 тыс . 

человек. 

Учитывая большие перспективы развития 
Братско-Усть-Иnимскоrо производственного 

комплекса, здесь возможно размещение но

вых промышленных предприятий, а следо

вательно, н дальнейшего роста численно

сн, населения города. 

В структуре генерального плана Усть

Илимска четко выделены четыре планиро

вочных района : поселок Гидростроителей на 

левом берегу р. Ангары, а на правом -
Северный nромрайон (целлюлозно-бумаж

ный комбинат), основной селитебный район 

(площадка нового города, состоящая нз че

тырех районов), существующим деревянны;, 

поселок Северны11 в районе железнодорож

ной станции Усть-Илимска,~ 



В основу решення rенерального ллан<! 

положено детальное изучение перспектив 

развития Братско-Усть-Илимского террито

риально-nроизводствен,!"'ОГО комплекса. В 

проекте даются также прогнозы развития 

города за пределами расчетного срока. 

Главная задача генплана - соэдание мак

симально комфортных условий жизни, тру

да и отдыха насеnення города. В плани

ровочных решеннях учтены конкретные 

nрнродные факторы (рельеф, мнкроклимат, 

существующне лесные массивы. •идроло

гия). 

Селитебная территорня расположена на 

достаточном расстоянии (8 км) от основной 
nромплощадки, что исключает вредное вли

яние промышленных предi~риятий на жилые 
районы. 

Размещение жилой зоны в верхнем бье

фе гидроузла nозвол яет использовать во-
< 

дохранилище для отдыха и водного спорта, 

а также исключает вредное влияние тума

нов, образующихся в нижнем бьефе при 

низких зимних температурах. 

Для размещения жмлых районов исполь

зуются наилучшие в медико-географиче

ском отношении терр,итории правобережья 

с живописным рельефом и nеснымн мас

с11вами. В проекте предусмотрены меры по 

охране окружающей среды. 

Конкретные прнемы застройки прод11кто

ваньI комплексным учетом влияния факто

ров внешней среды (ннсоляция, аэрация, 

шум) на жилые территории. 

По генеральному плану город раскрыт 

на водохранилище. 

В зоне общегородского центра создает
ся главная улица города, объединяющая 

все зоны центра в единый ансамбль. 

Городской центр через прибрежнь1й парк 

связан также с общегородским спортивным 

комплексом. 

В проекте предусматривается соэдание 

системы зеленых насаждеимй общего поль

зования, в состав которой входят централь

нь1й парк культуры и отдыха и прибреж

ный парк с водно-спортивным комплексом. 

Общегородская система дополняется систе

мой районных садов и скверов. Располо

женный вдоль всей береговой полосы при

брежный парк несет дво,йную функцию: 

как зоны отдыха, так ч ветрозащитной по

лосы для города . В основу создания пар

ковых ансамблей положено бережное со

хранение и использованче тайги. 

Компактное решенче пnана города обе

спечивает удобные транспортные связи 

селитебных территорий с центрами обслу

жиаани.я, массового отдыха, а также с ме

стами приложения труда. Основной вид об

щественного транспорта - автобус. 

При разработке проектов детальной пла

нировки н проектов зас,ронки большое вни

мание уделено экономичности принимае

мых решений, которая достигается благо

даря эффективному нспоnьэованню терри

торий, повышенных плотностей застройкн 

и компактностч жилых образований. 

В планировочных решениях жилых райо

нов и микрорайонов, а также в проектах 

организации строительства используются 

приемы, способствующие органической 

связи застройки с окружающей средой, 

макс11мальному сохранению и активному 

включению в жилую застройку существу

ющ11х лесных массивов. Это достигается 

благодаря достаточно большим размерам 
сохраняемых- участков леса, концентрации 

в определенных местах игровых и физкуль

турных площадок для жителей микрор11йо-

Фраrменты эастронкн ropoдill 

нов н максимальным рациональным совме

щением трасс инженерных коммуникаци;:; 

В застро;:.ке города применяются про

грессивные серии жилых домов, обеспеч1<

вающие максимальный комфорт прожива

ния в суровых условиях Восточной С11б"ри 

(в настоящее время -серия 125, в блц.. 

жайшем будущем - сер11я 97). Жилые дома 
строятся no типовым (нз блок-секций) и 

индив11дуаnьным проектам. Все обществек

ные здания, формирующие главные пло

щадч н магистрали города, строятся по..,.._ 

д"видуаnьным проектам. Город застраива

ется, 5-, 9-, 12-, 14-этажными домами, что 

создает выраз"теnьнын силуэт города. 

В разработке проектно-сметной докуме1<

тации по объектам города кроме ЛенНИИП

градостроитеnьства работвют еще более 30 

субподрядных проектных институтов н орга

низаций. В настоящее время выполнен уже 

большой объем работ. Разработаны ПДП 

первого жилого района на 48 тыс. жите

лей, общегородского центра и парково
сnортивной зоны. 

Для второго жилого района выnоnнен1,1 

технические проекты микрорайонов, ул"ц, 

инженерных сетей ч сооруженнй, а также 

отдельных зданий куnьтурно-бь1товоrо об

сnужив<!НИЯ. 

ЦНИИЭП зрелищных зданий ч спортив

ных сооружений разработал типовой про

ект общественно-культурного центра жи

лого район11, Дома культуры; ЦНИИЭП 

учебных зданий - комплекс зданий учеб

ного центра (техникум, профтехучилище 11 

бибnнотека); ЦНИИПромзданий и другие 

инст11туты ведут проектирование объектов 

промышленно-коммунальной зоны города, 

где размещены предnриятия пищевой про

мышленности (хлебозавод, мясоперераба-
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тывающ,111 завод и др., а также базы хра• 

нения продовольственных и непродоволь

ственных товаров). 

Строительство города сейчас ведется ши

роким фронтом. Строятся инженерные се

ти и сооружения, дороги и улицы. 

В первом микрорайоне в ближайшее вре

мя будут сданы в эксплуатацию около 

30 тыс. м 2 общей площади и детский сад 

на 280 мест. Начаты работы и в четвертом 

микрорайоне. В текущем году строитеnи 

должны сдать в эксплуатацию около 130-
150 тыс. м 2• 

Инженерное обеспечение города реша

ется следующим образом: водоснабжение 

как города, так и промпредприятий осуще

ствляется от общего водозабора из верхне

го бьефа водохранилища. Однако строи

тельство водозабора еще не закончено. 

Се~:.час водоснабжение города решается по 

временной схеме от подземных источников 

грунтового водозабора. 

Несмотря на большой объем выполнен

ных работ, имеется ряд недостатков: низ 

кое качество строительных деталей и из

делий и плохое качество монтажа жиль•х 

домов, некомnлексная застройка микро

районов, в связи с чем отстает строитель

ство объектов бытового и торгового назна

чения. Больши:е отклонения по трассировке 

инженерных сетей. Плохо проводятся ме

роnрият1111 _,..no сохранению существующего 

леса на территории микрорайонов, в ре

зультате чего неоправданно гибнет боль

шое количество существующего леса, кото

рый вполне можно было бы сохранить и 

тем самым сэкономить большие затраты, 

связанные <: благоустройством и озеле

нением. 

Для ликвидации недостатков, имеющ11хся 

в строительстве города, ЛснНИИПградост

роительства создал в Усть-Илимске группу 

рабочего проектирования, которая ведет 

постоянный авторский надзор за ходом 

строительства и решает на месте вопросы 

текущего проектирования, добиваясь сов

местно с заказчиком и горисполкомом 

У сть-Илимска улучwени я качества как про

ектной документации, так и строительствз 

непосредственно на месте. 

Перед коллективом ЛенНИИПградострои

тельства и бригадой архитекторов-nроекти
ровwиков. работаюwих непосредственно по 

Усть-Илимску, стоят большие и ответствен

ные задачи no воnnощению в жизнь реше
ний XXV съезда КПСС. 

Л. ХОЛОПОВА, доктор тсхничссюц наук. 

ар:щтсктор А. ОТРАДНОЕ, 

11нженср В. ЛАЗАРЕВ 

УДi< 61 

Пути улучшения качества 
отделки наружной 

здании в городах 

Тюменской области 

Новый железнодорожный вокзал в Тюмени 





облицовочной nnитки. Цех керам><ческой 

nnнткн nронзводнтеnьностью 500 тыс. м 2 

в rод будет построен ■ 1977 r. на терр'1То
рии Тюменского комбината строительных ма

териалов в nocenкe Бабарынка. 

В noc. В><нзиnн в 1975 r. введено две 

nинии цеха строительного н обn><цовочноrо 

стекnа. Его продукция - мозаичная стекnо

nnитка размером 23 Х 23 мм бenoro, зеле

ного, голубого и салатного цветов, а так

же стекnоnрофнnит швеnnерного " коро

бчатого сечения. Годовая nроизводитеnь

ность nервой nинии составnяот 250 тыс., 

второй - 260 тыс. м 2• 

С цеnью улучшения качества nродукции 

тюменскнх nредnриятий лабораторией ин

дустриальной отделки зданий ЛенЗНИИЭПа 

в течение ряда nет ведутся научные разра

ботки. Так, nабор,норией быn nредnожен 
сnособ окрашивания силикатного кирn'1ча 

nр><менитеnьно к условиям Тюменского за

вода. Сущность способа заключается в на

порном набрызrе цветных с.-.nикатных nаст 

на кирnнч-сырец до его автоклавной обра
ботки. Относительно небольшая толщина 

цветного nокрытия (1-2 мм) nозвоnяет ис
пользовать в его составе высококачесrвен

ные nигменты. Получается соответственно 

широкая гамма цветов и оттенков (желтый, 

голубой, зеленый, красный н темно-крас

нь1й до черного). Отметим, что удорожа

Н'1е цветного к'1рП'1Ч11 по сравнен'1tо с не

окрашенным в этом сnучае сост11вn11ет ме

нее 2 руб. на 1 тыс. шт. кирnича. 

Л11бораторией ЛенЗНИИЭП разрабатыв4-

ются также новые формы обмщовочного 
rnиняноrо кирnича, профилированного no 

nожковой и тычковой грани, большинство 

этих форм техноnоrически уже оnробовано 
на коnпинском объединении «Победа». 

В русской архитектуре такой кирnич nри

меняется с XV в. Изrотавnиваnся он путем 

теск11 рядового кнрnич11 иnн формовки 

вручную. Исnоnьэуемый в трад11ционн1,1х 

формах ордерной арх11тектуры, такой К'1Р• 

пич имеn 11 соответствующую форму nро

фиnей - четвертного ваnа, nonyвan11, «гусь

ка» и «каблучка». 

Рассматривая возможные архитоктурнь1е 

решен'1я современных зданий, облицован

ных nрофиnьным кирп11чом, следует отме

тить необходимость nринциnиаnьно иного 

подхода к в~.1работке ero форм. При соз
д11нин декоративных композиций из такого 

кнрnича нужно премит1,ся к подчеркива

нию общей тектоники сооружения путем 

вертикаn~.ноrо иnи горизонтаn~.ного члене

ния фас11да, формирования на нем орна

ментальных композиций различной мас

штабности рисунка и т. п. 
В выполненных лабораторией ЛенЗНИИЭП 

работах павится также задача вписаться с 

формованием профиnьноrо кирпича в тех

ноnоrию изготовления обычного строитель

ного кирn1о1ча на ленточном прессе. 

Улучшает внешний вид кирпичной заст

ройки также обn1о1 цовка фасадов nn1о1тами 

из бетона и керамики. По предложению 

лаборатории ЛенЗIНИИЭП на комбинате о 
пос. Бабарынка намечено производство 

плит дnя обnицовtси цокоnеи и с1ен кнр-
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Образцы реn"ефной бетонной nnитtcw дnll 
обnwцовки жнnых домов 

пичнь1х зд11ний. Первы~ nредnаrается изrо

товnят~. из бетонной смеси с круnн~.1м за

nоnнитеnем из мраморной крошки формо

ванием в горизонтальных формах «nицом 

вниз». Вскрь1тие лицевой поверхности 

nnит осуществляется с помощ~.ю «осnабnя
ющих смазок» - наносимых на дно форм 

сnец1о1а11ьных составов, содержащ1о1х замед

nитеnи твердения цемента. 

Практика показала, что цоколи с nоnу

ченной таким способом фактурой обла
дают оысоко11 прочностью, водо- и морозо

стойкостью, что nоэвоnяет их рекомен-

Цементно-wnакоеые nnwты в обnицовке но• 
воrо здвнн11 Тюменскоrо архн11 

доват~. дnя эксnnуатации а условиях Тю

менскоii области. 

Для облицовки кирnичн~.1х стен в Тюме

ни в течение ряда nет применяются це

ментно-шnаковыс nnиты бenoro цвета. Их 

изготовление включает nроце~с пр1о1готов

nения цементно-шnаковой смеси (из бeno

ro цемента и rрануnированноrо доменного 
шnака), формования nnит на стеклянном 

поддоне с бортами из деревянных реек, 

дальнейшей обработки путем nporpeвa сни

зу термоэлектрическими нагревателями и 

распаnубк1о1 готовых изделий. Применение 

таких nnит в облицовке многнх зданий в 

Тюмени подтверждает их хорошие эксплу

атационные и декоративные качества, кото

рые могут быть значительно улучшены на

несением на лицевую nnоскость nnит реnь

ефноrо рисунка. 

Обnиц~вка реn~.ефными декоративными 

элементами нз бетона поnучиnа широкое 

распространение. Использование их на фа

садах к1о1рnичных зданий ■ сочетанюоt с 

плоскими nn"тамн позволяет значительно 

обогатить nnастику фасадов. Относительно 

мani.1e размер~.1 обnицовочноrо элемента и, 
сnедоватеnьно, меnкея сетка членения фа

сада допускают боn~.шое чнсnо вариантов 

декоративных композиций. Так, в разр.-

ботанн1,1х лабораторией ЛенЗНИИЭПа ре

шениях облицовки реnьефноii бетонной 
nnитко11 Ж'1nых домов Тюменской 

114-86-3, выявление ритмического 

вертикальных и горизонтальных 

серии 

строя 

nonoc 

оконных проемов " простенков достигает

ся их объед1о1нением в общие nonocы -
соответствсино по вертикаnи и горизонтали 

с 11сnоnьзован'1ем вариантов рельефа плит

ки. В этих реwсниях использованы nnитки 

с асимметричным вариабельным рельефом, 

nозвоnяющим nри ограниченном количест

ве типоразмеров достигнуть боnьшоrо раз
нообразия рисунка. 

Боn~.шие возможности в части обогаще

ния декоративн~.1х качепв облицовочных 
элементов из бетона откр1,Iваютс11 с вводом 

в строй в 1978 r. на комбинате в пос. Ба

барынка линии иэrотовnения плит методом 

вибропрессования, производительностью 

100 тыс. м 2 nnит в год. Ее устройство nо

звоnит с nомощью npocтei,wиx nрисnособ

nений формовать изделия с рельефной по

верхнопью, nоnным иnи час;т"чн1о1м обна
жением мраморной крошки, укnадкой круп

нозернистого заnоnнитеnя по сnециаn~.но

му рисунку и т. n. 

В заключение следует отмстить наnнчие 

реальной базы дnя коренного уnучшен1о1я 

внешнего вида новой застройки в rородах 

Тюменской области. Усиnия архитекторов

проектировщиков, работников науки и тех

нологов предприятий nромышnенности 

строительных материалов способствуют 

выnоnнен11ю решений XXV съезда КПСС в 

части пов~.1шения качества и эффективности 

проитеn~.ства и обеспечения наиболее 

бnаrоnриятн~.1х условий труде и быта дnя на

селения крупнейшего no территории и про

мь1шnенному значению района страны. 
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УДК 728(471.23-2) ЖИ.ЛИ!jJНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ-ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

А. А.АЕКСЕЕВ, sа,,rсститсль на•rа.1ыщка Г 11ав,rенI,н~радстроя, ieнepa.1t,н1J111 ,щректор 
П роектно-стро11тс.1ьно~о объел11нсн11я кру11но11анс.1ьноtо до.11остраеншI 

Новый этап в 
домостроения 

развитии крупнопанельного 

в Ленинграде 

Постановлен"ем ЦК КПСС и Совета Ми

н"стров СССР от 28 мая 1969 г. «О мерах 

no улучшению качества жилищно-граж

данского строительс~ва» определены ос

новные направления повышения технико

экономического и эстетического уровня 

nроектировс,ния, изготовления и строитель

ства жилых зданий. Перед nроектировщи

кс,ми и строителями поставлены ответствен

нь,е задачи. К ним относятся: 

соэдание разнообразных по размерам 

квартир с удобной планировкой, рассчи

танной нс, заселение отдельными семьями 

различного демографического состава, уве

личение площади подсобных помещений, 

соэдание возможности установки в квс,р

тирс,х встроенных шкафов, комплектов ку

хонноi< мебели и коэяйственно-бытового 

оборудования; 

целесообразность застройки жиnь1х мас

сивов комплексно со всеми необходимы

ми культурно-бытовыми объектами в стро

гом соответствии с генеральными плана

м", проектами детально11 планировки и за

стройки городов; 

перевод существующих домостроитель

ных комбинатов на новую технологию про

изводства для выпуска комnлектов деталей 

жилых домов различно.; протяженности и 

этажности с разнообразными вариантами 

архитектурно-nnанировоч1-<ых решений и 

внешней отделки. Предусмотрена возмож

ность быстрой переналадни технологиче

ского оборудования и оснастки дnя выпус

ка новых типов детс,nей; строит~льство но

вых домостроительных nредnр11ятий с тех

нологией производства, отвечающей ука

занным требованиям. 

Со:1данные в пране домостроите11ь11~•е 

комбинаты nоэвоn"ли рад11кально улучшить 

nлс,нировс,ние и организацию производст

ва целой отрасли строительства - возведе

ние жилых зданий. в цехах дек изготов

ляется полный комплект деталей♦ nозволя-

ющнх собирать нэ ннх жилые дома, одна

ко только одного типа (серин) на каждом 

комбинате. На ранней стадии индустриели

эации крупнопанельного домостроения это 

было оправдано. Однако со временем та

кое nоло>kение стало тормозом в совер

wенс1'вованни выпускаемой комбинатом 

продукции. 

До последнего времен1-1 объектом тиnи

эации являлся определенный дом с замк

нутой номенклатурой изделий, не связан-

ной общей системой тиn11эаци" " унифи

каци" с домами, выпускаемыми другим" 

дек. 

Промышленные базы ДСК вынуждены 

были выпускать дублирующие комплекты 
издели.;, являющ"еся общими для любого 

nланнровочноrо решения, любого архитек

турного облмка (такие как сантехкабина, 

элементы лестниц, лмфты "' т. д.), но не

значительно отличающиеся друг от друга 

и мевэаимозаменяемые в разных домах. 

В первые годы существования ДСК сме

на серий происходила череэ каждые 5 лет, 

т. е. череэ период noлl-'o,ro морального их 

старения. При сеrодняшн..,х объемах про

изводства, кроме морального износа серин, 

начинает сказываться градостроительный 

предел насыщения застройки домами од

них серий и совершенно естественно, что 

периоды смены серий должны сокращать

ся. Но полная смена серtий на ДСК тре

бует, как правило, н лоnноi; замены с~о

рудования и формовой оснастки, что пре

вращается в nостояннь,й процесс, требую

щи'1 больших каn&.11альных вложении·, мо

ральных и nроиэводствен,..ых издержек. 

На реконструкцию ДСК в Ленинграде эd 

прошедшие годы уже израсходовано более 

30 мnн. руб. капитальных вложений. Для 

сннжен11я градос,ронтельного ущерба от 

перенасыщения застро>1ки одинаковыми р.о , 

мами проектные организации н строители 

вынуждены частично модернизировать вы

пускаемые серии . Однако этм полумеры, ►1е 

давая должного градостроительного эффек

та и не доводя серии до уровня требова

ний ГОСТа и нужного качества, приводят 

к значительному увеличению номенклату

рь1 изделий, парка формовой оснастки н 

усложнению технологии изготовления из

делий. 

Вначале ленинградские ,llCK выnус"алн 

всего лишь 300 марок изделий, а сейчас 

число мара'< nерешагнуnо за 3600 при 

средней тиражностн 700 м 3 в год. 

Поэтому сейчас можно с полной уверен

ностью сказать, что первый этап созданио 

и развития полносборного домостроени0 

методом домостроительных комбинатов ис

черпал свои возможнос1'н и крупнопанель

ное домостроение вступает в качественно 

новый этап своего раэвити,я. 

В поисках путей преодоления этих недv 

статков дО'-"ОСтроительные комбинаты ЛL 

нинград11 со дня ограннэ"цин ведут совмr · 

стную работу с ЦНИИЭПом жилища и Лен

проектом по улучшению качества выпуска

емых домов•. 

Благодаря освоенному в Ленинграде 

блок-секционному методу nроектнрованн11 

и строительства стало возможным сооруже

ние не отдельных прямоугольных корпусов, 

а зданн.; различной конфигурации, форми

рующих жилые обраэован"я. 

Ленинградские домостроители н nроек

тнровщикн твердо убеждень1 11 том, что 

единственно правильный путь дальнейшего 

раэвнтия и совершенствования крупнопа

нельного домостроения - создание номен

клатуры индустриальных изделий, разрабо

танных в системе предельных параметров 

на основе укруnненно'Го модуля при сквоз

ной внутрисернйной, а еще лучше межсе

рнйной унификации иэдем,.; с изготовле

нием их на основе принципов гибкой тех

нологии. 

В настоящее время разработана такая но

менклатура для сер"н 137. Проектирование 
новой серии основывается на той соци"л•

ной nредnось,лхе, что стаtильной nервнч
но>1 единицей жилища, соответствующе,; 

первичной единице нашего общества -
семье, является жилая ячейка (квартира). 

Номенклатура изделий рассчитана не на 

технологию отдельного ДСК, а на сетку с 

модулем 120 см. На осноое этой номенкла
туры методом проектирования блок-кв11р

тнр, отвечающих, практически любым де

wоrрафическнм требованиям, скомnоноваиь 

блок-секции с различными наборами каар

тнр различной этажности, различной кон

фигурации при полной свободе архитекто

ров в выборе архитектурного решения Ф~ 

,адов. Принятый укрупненный модуль 110 

сравнению с применявшимся ранее моду

лем 60 см позволяет уменьш"ть номенt<Jlа
туру изделий с одновременноi< ее унифи

кацией в 1,5-2 раэа, укрупнить детали 

домов, уменьшить число монтажных эnе

ментов на единицу площади здания н уве

личить коэффициент нсnольэования мон

тажных н транспортных средств. 

В составе блок-секций, собранных на ос

нове это.; номенклатуры, есть 6лок-секцн" 

в 9, 12, 16 и 24 этажа. При этом следует 

особо подчеркнуть, что жестко завязанная 

номенклатура индустриальных нэделнi< 

• ПоАробио об tр:1tн1ен-турно•nnенмро1очнь1м: особе ... 
носt•• 137 серин нрупноn~11неn"н-.,~с дом.о• ptcctt•зi•нo 
1 журноnе tсдрхите1пура СССР•, 1976, № 9. 
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(1800 марок) оставила полную свободу ар
хитекторам в выборе архитектурного облн

ка самнх домов. 

Намн nро11~рены в последнее время н 

nрннциnы гибкой технологии производства. 

На ДСК-2 третнй год проходит произ

водственные исnытання кассетно-конвейер

ная лнння с подвижными nереналаживае

мымн щитамн. Именно эта линня, спроек

тированная, изготовленная и освоенная кол

лективом ДСК-2 и ЦНИИЭП жилнща, по

зволила комбинату выпускать угловые и по

воротные вставки, которые позволят раз

нообраэнть крупнопанельную эастроi<ку. 

Основы гибкой технологии nро1-1эводст

ва изделий с nримененнем системы пре

дельных параметров формовой оснастки "' 

технолог1-1ческоrо оборудования заложены 

нами в производство и других видов нз-
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делнй. На Обуховском заводе также рабо

тают кассетные машины "' стендовые nолу
nроводные формы, изготовленные в пре

дельных габар1-1тах 7,2 м, для производ

ства плит nерекрыт1-1й внутренних стен н 

объемных нзделий наружных стен серин. 

В этом связн особенно важным с точкн 

зрен1-1я реал1-1зацн1-1 nр1-1нцнnов гибкой тех

нологии является nроектирован1<с комп

лексных панелей 1<ндустр1<альных нзделнй 

н нэrотовлсн1<е такой формовой оснастки 

на основе максимального совмещения нз

готовлення нэделнй в одной форме. Это 

позволяет сократить потребное количест

во формовой оснастки. Намеченная пере

стройка ДСК на гнбкую техноnоrию для 

освоения такой номенклатуры издеnнй по

требует, однако, определенных каn1<тало

вложений. 

Застройка домами нз блок-секций серин 
Лr6ООд. Район Сосновая поляна. 

Для ленннrрадскнх ДСК онн равны 60 млн. 

руб. "' при этом удельные капитальные вло
жения все равно в 2 раза меньше, чем при 
соэданни новых мощностей. 

Представляется необходимым также учи

тывать не разовые общие и удельные ка

питальные вложения, но н эффективность 

каnвложеннй в процессе эксплуатации и 

дальнейшего освоен1-1я нужного набора 

блок-секцнй нлн блок-квартнр без корен
ных реконструкций, а только путем пере

наладки оборудования и оснастки иnн за

мены формовой оснастки поело полного 

фнэичсского износа. Расчеты nокаэаnн, что 

в этом случае долговременная эффектив

ность увеличивается на 15-20%. 
В Отчетном докладе XXV съезду КПСС 

Генеральный секретарь ЦК КПСС товарн"

Леоннд Иль1-1<1 Брежнев сказал: «Стро1-1~,, 

быстро, эконом1<чно и на современной тех

н1-1ческой основе - вот слагаемые высоко.:. 

эффективности в каnнтальном строитель

стве». 

В целях реализации решений нашей nар

тнн для сокращения капитальных вложе

ний в 1<ндустрню домостроения, дальнеit

шей концен1'рации строительного nроиэ

водС1'ва, уrлублен1-1я специализации домо

строительных комб1< натов, раэвитня внутри,. 

системной кооперации и повышения эко

номической эффеК1'ИВНОСТИ Ж..tЛl<ЩНОГО 

стронтельс1'ва в Главленинградстрое на ба

зе действующих домостроительных комб.,. 

натов N0 2, 3, 4 и строящегося ДСК-7 • 

июле 1975 r. создано первое в стране про
ектно-строительное объед1<ненис круnноnа

нельноrо домостроения. 

Задача объединения - изменить сущест

вующую структуру ДСК замкнутого типа 

и создать на производственных базах спе

циализированные технологические потокм. 

На каждом потоке будет изготовляться оп

ределенная часть номенклатуры иэделиii 

каталога в объемах, обеспечивающих по

требност1< всего объединения. 
Соэдание проектно-строительного объ

ед\о\нения крупнопанельного домостроени11, 

соединившего промышленные базы, стро

ительно-монтажные орrаниэации, проект

ные подразделения, организационно завер

шает переход индустриального домоС1'рое

ния на качественно новую ступень, позво

ляющую более полно удовлетворять спрос 

на высококачественную и архитектурно-вь1-

разительную жилую застройку. 

Соэдание объединения позволит реш"ть 

целый ряд проблем. Прежде всего развить 

жилищное строительство в Ленинграде ю1к 

самостоятельную отрасль строительства; 

обеспечить планомерное и пропорциональ

ное развитие всего nроиэводственно-хоэяй

ственноrо комплекса круnноnанельноrо до

мостроения, всемерно повышать промэво

дительность труда и эффективность npo-

Лнння стендовых поnуnоворотных форм 

дпя нэrотовnення объемных элементов на
ружных стен 
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Конае"ер no nронзводстау объемн1,1х са
ннтарно-техннческнх кабнн 

нзводства на основе концентрацнн, сnецн

ализацин, интенснфнкации и кооnерировв

ння nронзводства, максимального исnоль

зовання внутренних резервов, а также си

стематнческого сннжсния себестоимости 

строительства н nовышення рентабельностн 

производства. 

Благодаря об-ьеднненню можно будет ра• 

цнонально использовать каnнн1nьные вло

жения и повышать их эффектнвность, со

кратнть сроки н снизить стонмость строи• 

теnьства, обеспечить ускоренный ввод в 

действие и наиболее полно использовать 

nронзводственные мощности. Работа объ

единения будет способствовать выпуску 

продукции высокого качества, освоению 

производства новой продукции ; сократятся 

срокн освоения новых видов продукции н 

перспективных серий домов ·за счет сов

мещения процессов архитектурного н тех

ноnогнческого nроектнрованн я. 

В соотеотстоии с осноsнымн напранлt.::ни

ямн комплексного плана экономического н 

соцнаnьноrо развития Ленинграда н Ленин

градской области на 1976-1980 гг. мощ

ность промышленных nредnриятнй объеди

нения на январь 1981 г. предусматривает

ся в объеме 2400 тыс. м 2 общей nлощадн, 
в том числе: сернн 137-1200 тыс. м 2, се
рин 1ЛГ-504У-600 тыс. м 2, серии 1ЛГ-

600У - 600 тыс. м 2• 

Дальнейшее увеличение объемов жилищ

ного стронтеnьства должно осуществляться 

путем ннтенснфикацнн nронзводства, внед

рения новой тсхннкн н роста nронзводн

теnьностн труда. Однако nрн сохраненнн 

мощности объединения объем выпуска 

сборных конструкций н деталей на про

мышленных nредr~рнятнях объедннення 
должен будет возрасти примерно на 30%. 

Рост объемов производства сборных конст

рукций вызван увелнченнем удельной бето

ноемкостн домов перспективных серий, в 

которых в соответствнн с требованнямн 

СНнПов повышается комфортность жилья, 

улучшаются теnлотехннческне н звуконзо

ляцнонные качества конструкций н увели

чивается этажность зданий. 

В настоящее время на заводах объедн

нення выпускается комплектно вся номен

клатура нэделнй, необходимая для строи

тельства домов. Укруnненно ее можно раз

бить на 13 основных групп. Объем выпу

скаемых нзделнй по каждой нз rpynn ко
леблется от 3-5 тыс. до 100- 120 тыс. м 3, 

nрнчем номенклатура нзделнй в группах с 

небольшим годовым выпуском весьма зна

чительна, что приводит к низкой загрузке 

формовочного оборудовання н большим 

затратам труда, а следовательно, к высокой 

себестонмостн производства изделий н низ

кой его рентабельности. 

Благодаря сnсцналнэацнн заводов значи

тельно сократится номенклатура конструк-

Объемная панель эркера 

цнй - до 2-4 групп нз уннфнцнрованно

го каталога нндустрнальных изделий. Это, 

в свою очередь, nозволнт наиболее целе• 

сообразно реш"ть нс только вопросы нх 

'1ЗГОТОВЛСН'1Я, но (что не менее важно nрн 

больших количествах марок) н вопросы 

комплексной поставки нэдслнit на с-.рон

теnьные nnощадк'1. 

Помимо указанных преимуществ, соэда

ние сnецналнэнрованных заводов nозволнт 

провести межсСр'1Йную унификацию целого 

ряда изделнit (санкабнны, шахты лнфтов, 

элементы лестниц и др.), что, в свою оче

редь, положительно скажется на производ

ственной н зкономнческоit деятельности 

предприятий. 

Таким образом, после окончания специа

лизации промышленных предприятий и пе

рехода на строительство домов перепек-

тнвных серий в состав проектно-строитель

ного объединения крупнопанельного домо

строения будут входить шесть заводов 

Рост объема выпуска сборных конструк

цнй с 1111, 1 тыс. м 3 (достигнуто на январь 

1975 r.) до 1816,3 тыс. м 3 при практиче

ском сохраненнн мощности по мруnноn.,_ 

нельному жилищному строительству в 

тыс. м 3 общей площади будет обесnеч,.. 

ваться, в основном, за счет сnециал'1зац"" 

заводов, реконструкции действуЮЩ"-Х nро

нзводственных баз ДСК с созданием 1-<а 

Обуховском н Невском заводах новых ком• 

nлексов по выпуску ксрамз\iтобетонных на

ружных стен н строительства ДСК-7. 

Резкое увеличение выпуска однотипно.; 

nродукцн11 на маждом 11з сnец11алнзнрован

ных заводов диктует необходимость nр11-

мснення новейшей технологии, оnирающеi<-

37 



ся на nоспедн11е достижен11я наукн н тех

ннк11, В сочетании с механ'1зац'1ей это по

зволит '1зготовп ять '1Здеп11я nовышенноrо 

качества и заводской rотовност11 при одно

временном росте nроизвод11тепьност11 

труда. 

Организац11 я про11зводства по r11бкой тех
нопоги11 на основах системы предельных 

параметров позволит в сравнительно ко

ротк11е срок11 осво11ть выпуск издеп11й для 

бпок-секционнь1х домов перспективных се
р11й. В дальнейшем можно будет перехо

дить от одного набора блок-секций к дру

гому без реконструкц11и заводов н значи
тельной замены формооснастки, 

Отделка изделий 11 доведение их до пол
ной заводской готовности будет проходить 

на специализированных конвейерных п11-

ниях. 

В процессе развития промышленных 

предпр11ят11й и перехода на стро11тепьство 

домов перспект11вных сер11й с одновремен

ной спец11ап11зац11ей про11зводства сборных 

конструкций предусматривается выполнение 

большого объема работ, связанных с ре
конструкцией действующих и созданием но

вых технологических потоков. 

Так, по бетонному хозяйству намечается 

замена морально и физически устаревше• 

го дозирующего и смес11тепьного обору

дования современным. Объемы складов 

цемента и заполнителей увеличиваются до 

нормативных, а оборудование для приемки 

11 транспортирования материалов приводит
ся в соответствие с современными требо

ваниями техники безопасности и промса

нитари'1. Предусматривается автоматизация 

nрнrотовпення и выдачи бетонных смесе>i. 

Арматурные цех11 оборудуются автома
тнческимн лин~ями по иэrотовлен1-1ю сеток 

и каркасов, механизированными пиниями 

сварки и безотходной резки арматурных 

стержней, установками для укрупнитепьной 

сборки объемных каркасов. На всех заво
дах предусматриваются закрытые склады 

арматурной стали с нормативным запасом 
хранения материалов. 

Формовочные цехи реконструируются в 

соответствии с пр11нятой спец11ал11зац11ей, 

все технопоr ... ческне пинн11 11 потоки стро

ятся на основах гибкой технологии. 

Уч11тывая большой парк формовой осна

стки н нестандартного технологического 

оборудования, которые будут унифицирова

ны по многим параметрам, возннк<1ет не

обходимость создания центрап11зованной 

службы, обесnеч11вающей узловой 11 агре
гатный ремонт оборудован11я для всех за

водов объед11нения. 

Наряду с решением задач развития и 

специализации промышленных предприятий 

большое внима,нне уделяется и решен11ю 
социальных вопросов разв11тия производ

ства, связанных с охраной труда. Вентиля

ц11я всех цехов н помещен11й, оч11стка воз

духа после асn11рацнонных с11стем пр11во

дятся в соответствие с требован11ямн дей

ствующих сани,арио-технических норм. 

Ликвидируются все полигонные произ

водс,ва изделий, как ие отвечающие сов

ременным требованиям охраны труда н 

1 

Комплексные объемные панепн 

Объемная шахта п11фта с двумя мусоро
проводам11 

Объемная саннтарно-технwческая кабwн1 
полной заводском готовности 

Кухня, отделка н встроенная мебеп~. 
домах сернн 137 • 



nромсанитарии, особ11нно nрн р1бот11 на 

ннх в энмнее время. 

В рамках nроектно-стронтеnьноrо объед"· 

нен"я создаются весьма знач"тельные nре

"мущества в орrаннзац"н строительного 

конвейера на кварталах застроiiкн. Строи

тельные площадки будут созданьI no при

знаку районнровання, что позволит вести 

застройку кварталов одновременно всеми 

крупнопанельными домами, т. е. более 

комплексно, н сократит сроки застройкн НО• 

вых кварталов. Орrаннзацня стронтельства 

no единому поточному rрафнку в усnовнях 
районнровання nрнбnнзнт непосредствен

ных исnоnнителеi1, заказчика, генерально

го подрядчика, домостронтеnей н даже бу

дущих владельцев жнnьIх домов к произ

водству. Это, в свою очередь, позволит 

более оперативно решать производствен

ные задачи, повысит ответственность нс• 

nоnнитеnей за сроки и качество строитель

ства, повысит заводскую rотовност1, иэде

nнi1, улучшит качество н повысит nронзво

днтеnьность труда в строительстве. 

Для реконструкции существующих и сrро

итеn1,ства новых зданий и сооружений на 

деiiствующнх производственных базах ДСК, 

обусловленных раэвитнем н сnецналнзацн

ей промышленных nредnриятнй, увеличе

нием объемов выпуска нндустрнальных нз

делнй блок-секционных домов перспектив

ных серий, а также для создания техноло

гических потоков no нх производству тре
буется освоит1, эначитеn1,н1,1й объем каnн

таnьн1,Iх вложений в сумме более SO тыс. 

руб. 

В результате намеченных мероприятий no 
реорганизации крупнопанельного домост

роения на основе специализации nромыw

nённь,х производств, внедрени11 гибкой тех

нолоrин изготовления сборных конструк

ций и деталей, районирования стронтель

ства значнтел1,но улучшится архнтектурный 

облик Ленинграда. Ленннrрадцы станут nо

nучат1, еще более современньIе и комфор

табеn1,ные квартиры, улучшатся качествен

ные и количественные показатели строи

тельства. Создание в Ленинграде nроектно

строитеnьного объединения крупнопанель

ного домостроения означает переход ин

дустриального домостроения на качествен

но новую ступень развития жилищного 

строитеnь~тва в 10-й n ятиnетке. 

Освоение чзrотоаnення номенклатуры 

индустриальных 1,;делиi; и строительства из 

ннх домов серии 137 и оnыт работы объ

единения показывают неограниченные воз

можности круnноnанеnьноrо домостроения 

на этом новом этапе. 

За это время построено более 200 тыс. 

м 2 домов серни 137 в 9, 12, 18 этажей, из 

ннх формируется один нз самых важных 

в градостроительном отношении районов 

Ленинграда - Васиn1,евскнй остров - выход 

города к морю. На очереди освоение до

мов-общежитиi1 и высотных домов. Строи

тельство жиnоrо дома в 24 этажа начнется 
уже в 1977 r. 
Материалы по I37-й серин домов экспо

нируются в раэдеnе «Строительство» ВДНХ 

СССР. 

УДК 728;711,'!' 

М. АТ А БАЕВ. за 11. на•1. Управ.1сн11я rt.1анщ,ов,т r, sacrpo,'i,ш сс,Ir,с,ш,с 
нисс 1енн1>1 \ 11сст Гос~ражд11нстроя 

Б. МАХАНЬХО, д11ректор {JН/1ИЭП1риждинсе.11,строя. 

Сельским жителям-удобные 

и красивые дома 

В Основных наnравnеннях развития на

родного хозяйство СССР на 1976-1980 rr., 
принятых XXV съездом КПСС, заnнсано: 

«Повь1сить качество жнnнщноrо стронтеnь

ствс1, уnучшоть комфортабельность жнлнщ, 

их nnаннровку». 

С цеn1,ю выявления лучших проектных 

предложений серий различных типов жи

лых домов для строительства в сельской 

местности Госrражданстрой совместно с 

Союзом архитекторов СССР провели от

крытый конкурс. 

Программо;;; конкурса nредусмс1триваnс1сь 

разработка проектных nрсдnоженнй по се

рнн жилых домов для строительства в се

верных ройонах страны ( IA кnимотнческнй 
noдpciiioн), средней nonocьI (18 кnнматнче
скнй подрайон н 11 кnнмотическнй ра;;;он) 

н южных районов страны (111 н \V кnнматн
ческие nодройоны). 

Учнтывая, что жнnищное строительство в 

сельских nocenкox осуществляется за счет 

rосудс1рственных коnнтаnовnожени;;;, средств 

колхозов, жнnищно-стронтеnьных коопера

тивов н отдельных граждан, номенклатура 

серин должно было включать тнnы жнnых 

домов, обесnечив11ющих эти виды строн

теnьств11 : одноэтажные, мансардные, деух

:ножные с квартнрамн, расположенными в 

двух н разных уровнях, с поэтажным рас

nоnожением квартир, а также 2-4-этажные 

бnок-секцин. Необходнмо было разрабо

тато н хозяйственные постройки (включая 

гараж), размещоемые на nрнквортирных 

участках иnн пристроенные к дому. 

Особое вниманне обращалось на эконо

мнчность решений, учет прогрессивных на

родных традиций и нацнонаnьно-бытовых 

особенностей населения ра;;;онов строитель

ства, сохраненне за сеn1,скнм жилищем ero 

сnецифнческнх черт, определяемых непо

средственным" контактомн с nрнродой, ус 

ловиями жизни и труда сельского насеnе

ннн. 

Быnн установлены уровень комфортс1 

квартнр домоа всех тнnов (каждому чnену 

семьи отдельную комноту) н верхние пре

делы их общем н жилом nnощ11ди. 

Пр'1 этом nnощад1, общей ко.мнаты долж

на составлять от 17 до 22 м 2 (в эов"с~ 

мости от размеров квартнры), первых cnc1-
neн (роднтеnеii) - 14 м 2, остоnьных cnc1-

neн - 10 м 2, кухни - не менее 8 м •. 

Одним нз требований являлось зон"ро

ванне помещений : планировочная '1 Зоn•

цня жилой зоны от хозяйственной (с сохрс1-

нением взанмосвязи); удобная связь кух .... 
с обще.:i комнатой, летними. nомсщенм.qм.

nродовоnьственной кnадово11, соннтарнь,м 

узлом н выходом на nрнквартирный уча. 

сток; размещение в квартнрох, расположен

ных в двух уровнях, совмещенного с"нм

тарноrо узn11 nрн спальнях на втором уроа

не и устро11ство дополнительной уборно.;. 

с умывальником на первом уровне, с1 ток

же nостирочно-моечного nомещен'1я nnо

щад1,ю до 3 м 2; оборудование кворт'<р хо

зяйственными кладовыми н шкафам'<, су

шильными шкафами для рабочей н вер•

ней одежды. 

Но конкурс поступило 47 проектов : 4 -
дnя северных районов страны; 36 - дn• 

Среднеii полосы РСФСР " 9 дnя южных 

районов. 

Следует отметить общий вы со сий nро

фессионаnьный уровен1, решеннй nредстаа

nснных работ, что свидетельствует о nон .. -

мании архитекторамн значении Ж'1ЛО1< 34-

стройки в формнрованнн архитектурно-ху

дожественноrо облика сеnьскоrо nocenкa 
В большинстве конкурсных проектов четосо 

оnредеnеньr пути поиска нндивндуаn~-,зац"" 

сельских жилых домов, nред1наэначенн1,1х 

для различных природно-климатических ус

ловий строительства. Домс1 для северных 

районов отличаются лаконизмом форм, ук

рупненными объемами, широким корпусом 

скатными крышами, nреобnаданнсм поверх

ностей стен над nnощад1,ю проемов, ком

пактностью, Домс1 дnя Средней nonocь 

РСФСР более nnастнчны, нх силуэт развит; 

здес1, применены веранды, nоджи1,1, высту

nающ1,1е н западающие части. В домах для 

южных районов nреобn11дают открытые 

террасы, лестницы, теневые навесы; широ-
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Гlроект под девнзом «Туwтую,. Третья пре• 
мня. Авторы - В. Курбатов, Д. Омуралиев, 
В. Фохт, 6. Ноербеков, Н. Мнханлов, 

Н. Калинов, Н. Федящева, С. 6елянчиков, ► 
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Проект под девнзом ссЦ1еток в зопотом 
кеадрате~>. Вторая премня. Архнтектор 
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Проект под девнзом ссКрасный np.,.o 
уrопьннк11. Первая премня. дрхнrекто~ 
Р. Сахарова, ннж. А. Сндорнн. 

Фасады н планы домов с квартнра ... 11 1 

разных уровнях 
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Дома корндорноrо тнпа ,с квартнрамн ман
сардноrо тнпа в двух уровнях с общеtт• 

венными холлами. Фасады н планы 
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ко используются элементы внешнего бла

rоус,-ройства. 

Вместе с тем, во всех проектах заметно 

стремление к органическому единству до

ма, участка, хозяйпвенных построек, ис

пользованию мот11вов народного зодчества, 

многообразию nространственнь~х 11 плани

ровочных форм. 

Сред11 отмеченных премиями особого 

внимания заслуж11вает проект под дев11-

зом «Красный прямоугольник» для Крайне

го Севера и Сиб11рн . Проект представлен 

двумя сериямн для разных подрайонов; 

традиционно животноводческих хозяйств и 

оленеводческих. 

В первой сери11 - усадебные дома, име

ющие удобные связч с хозnостронками и 

участком, во второн - дома корндорного 

типа. Консrруктнвное решенне всех домов 

основано на nримененнн клеефанерных nа

нелен с укрупненным модулем 1,5 м (про

леты 3 и 4,5 м). 

Обладая большой степенью сборности, 

дома отл11чаются хорошнми пропорциями, 

изяществом nрорнсовки деталей, сrрого

стью снлуэта. Квартиры функционально 

удобны; пожалуй, единственный недоста

ток проекта - некоторая «тяжеловесность» 

домов . 

В этой же группе проектов - отмеченный 

третьен премией проект под девизом 

«Кедр». Конструктивная с11стема - внутрен• 

ние 11 поперечные С"Тены с ед11ным шагом 

(3,6 м) и клеефанерные панели (щиты) на 

укрупненном модуле 1,2 м. К недостаткам 

проекта можно отнести, помимо изрезан

ностн планов и дл11нных корндоров в от

дельных многокомнатных квартирах, чрез

мерно подчеркнутый нндустриальный ха

рактер архитектуры здани.;. 

Первой nремнн за проекты для Средней 

полосы удостоен проект под девизом «Тр11 

черных точки». Дома разработаны с при

менением местных строительных материа

лов; конструктивные шаr11 3,6 и 4,5. Пере
крытия деревянные нндустр11альные. 

Архитектура домов спокойна 11 человеч

на. Внешняя простота фасадов nравд11во от

ражает функциональное содержан11е, уют 

и удобства квартир. Обьединенные ст11nе
вым единством арх11~ектуры, дома разных 

типов отn11чаются друг от друга.' 

Авторы этого проекта отмечены за дру

гой проект под девизом «ВМВ» третье>i 

nрем11ей. Проект решен в 11ндустр11альных 

конструкциях на укрупненном модуле 1,2 
при шаге несущих сrен 3,6. Как и в пер

вом случае, дома масшrабны, удачна пла

нировка одноквартирных усадебных домов . 

В них светлые, просторные nередн11е; кух

ня имеет через сnец11ально выделенное 

обеденное место связь с общей комнатон, 

верандой и nрикварт11рным участком. 

Две вторых премии nолучил11 проекты 

под девизам11 «Цветок в золотом квадрате» 

и «Красн1-1й треугольник». Номенклатура 

серии проекта под девизом «Цветок в зо

лотом квадрате» включает 24 различных 

дома 11 блок-квартир, обесnеч11вающих 

большую градостроительную маневрен

ность жилон застронки . Дома решены на 

двух шагах (З,6 и 4,8) nоnеречных стен из 
nегкобетонных блоков. 

Помещения квартир домов всех типов 

функционально взаимосвязаны. Оригиналь

но размещение санитарного узла в одно

квартирных домах: ванная комната nр11бли

жена к спальням 11 непосредственно свя

зана с кухней. Для данного проекта ха

рактерно С"Тремление к возрождению на 

новон индустриальнон и художественно-об

разной основе резьбь, по дереву 11 исполь

зованию- резных детален и элементов в 

оформлении огражден11.; лодж11н, свесов 

крыш, фронтонов, веранд. Может быть, в 

отдельных случаях, автор чрезмерно этим 

увлекается, но нельзя не признать того, 

что в подобном отношении к традицион

ным для народного зодчества средствам 

достижения самобытноrо характера сель

ского жиn11ща кроются большие потенци

альные возможности. 

Третьими премиями награждены авторы 

проектов под девизами «Красным овал» 11 
itОленЬ)), 

К достоинствам второго следует отнести 

тщательную проработку фасадов всех до

мов, взаимоденствие их архитектурь,, стрем• 

ление авторов достичь единого характера 

ж11nой застронки. Недостатки этого проек

та - в неравноценности решенин планов и 

фасадов домов. Так, в 4- и 5-комнатных 

одноквартирных домах сnальf<и расположе

ны над помещениями, где может содер

жаться домашним С'<от. Е сть и отдельные 

несоответствия планов фасадам. 

Среди проектов, отмеченных nоощри

те11ьнь1ми премиstми, можно отметить про

ект под девизом «М». Плвнировка квартир 

nредусматр11вает разделение зоны днев

ного nребываf<ия и более инт11мнон части, 

а также возможность увеличения ч~сnа 

спален без изменения планировки других 

зон. К существенным недостаткам этого 

nооекта следует отнести измельченность 

объемов домов с квартирами в разнь,х 

уровнях. 

Из проектов, представленных на конкурс 

для южных ранонов nеооой премии удо 

стоен проект под девизом «Колочол». Эта 

работа подкупает серьезнь,м отношением к 

теме, высоким профессиональным уровнем 

решения, хороше.; rраф"кой и полнотой 

представленного материала. Выполнив ус

ловия программы конкурса, авторы допол

нительно разработал" секции 2-4-:нажных 

домов со всеми типами кварrир. В архи

тектуре домов широ><о 'tСnользованы : мест

нын естественнын камень, черепица, деое

во. Планировка и объемно-пространствен

ная композиция домов для крутого рель

ефа, естественно, вытекают мз условин 

строительства. 

Неизбежные элементы {трубы, слуховые 

окна, приямки и др.), о которых многие 

проектировщики просто забывают, - в этом 

проекте полноправное средство достиже

Н'tЯ образной трактовки сельского жилища. 
Дома, получившие третью премию, про

ект под девизом «Туштук» - решены на 

конструктионон ос>1ове несущих попереч

ных стен с nро11етами 2,4; 3,6; 6 м. Это 

позволяет использовать изделия демству

ющих ДСК. Арх,.,тектура домов современ

на, но схематична. К недостаткам относит

ся то, что в кварт'1рах малы передние, об

щая комната композиционно не выявле

на ; лестн11цу, ведущую в комн,аты второго 

этажа боnьшинс"Тва квартир, трудно обнару
жить и др. 

В конкурсе nр~нял" участие авторск"е 

коллективы из разл11чных городов страны 

Матер11аnы конкурса, безус11овно, еще 

предстоит тщательно nроанаnиз11ровать и 

осмыслить. 

Но уже сейчас можно сделать некото

рые выводы о путях дальнейшего совер

шенствования решенин сельски,х жилых дс

мов . 

Прежде всего - это творческое исполь

зование принципиальных основ формиро

вания традиционного народного ж11лища 

выработанные веками функциональные вз"

имосвязи помещений, КОМПОЗИЦ'10ННЫе "Р"· 

емы дост'1жения нерасторжимого ед11нства 

дома и nр11роды; архитектурные формь,. 

элементы и детали; правдивость конструк

тивных схем; изящество и тактичность де

кора. 

Архитектурно-художесrвенная выраэ-<-

тельность сельского жилого дома может 

быть достигнута посредством nnанировоч.

ной и nространственнон организации его 

структурных элементов, в наибольшеi:i мере 

оrражающен назначение дома и сnециф..,__ 

ческие условия сельской жизн11. 

Ультрасовременные формы так же, ка;~ 

" насильственное сочетание цветных узо

ров с бетонными панелями, выглядят ху

дожественно лицемерными в окружени,., 

сложившейся застронки и сельского ланд

шафта. 

Проект'1рован11е сельскl/!IС жнnых домое 

разных типов должно базировеотьс я на рав

нозначном к ним отношени't, Секционнь,е 

дома обязаны обеспечивать nредоставnен>,е 

nроживающ11м в них семьям тех же воз

можносте'1 неnосредственноrо контакта с 

,,землей», которые достигаются при стро"• 

тельстве усадебных домов. 

Кроме того, надо nомн'1ть, что nр'1квар

тирные участки являются активным11 учас·

н11ками формирования архитектуры жило.:. 

застромки . 

Конкурс продемонстрировал nлодоrвор

ные поиск" архитекторов в решении сель

ских ЖИЛЫХ домоа И позволил 8Ь1ЯВ'1ТЬ но

вые прогрессивные nредложе11ня. Матер><

алы конкурса эксnон'<ровались на ВДНУ 

СССР. 
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И. А.АФЕРОВ, гаместитель председателя Госстроя УССР, 

В. АНТОНОВ, кандидат архитектурь1 

УДК 711(477.5-4) 

Городской центр и его масштабное построение 
Тенденции - проблемы - закономерности 

Общественные центрьI крупных rородов, 

развиваясь, охватывают все боnьшие тер

ритории и приобретают асе боnее укруп

ненныi, масштаб застроi<ки. Они сн,новят

ся местом сосредоточения высотных зда

ниi<, объединенных в rромадныо структу

рьI, которьIе, формируя общегородские 

панорамы, в то же время зачастую отри

цатеnьно воздеi,ствуют на архитектурный 

обnик внутренних пространств самих цент

ров, nодавnяют своим масштабом чеnове

ка. Это особенно свойственно капитаnи

стичоским rородам. 

На современном этапе, коrда rорода ста

новятся чnенами групповых систем рассе

nени11, резко увеnич..,ваются размеры про

странственной средь,, на которую каждыi< 

из городов •каэывает структурное воздей

ствие. Соответственно еще боnее укрупн11-

ются общегородские центры. В этих ycno• 
виях становятся все боnее острым nроти

воречи11 между экстерьерным масштабом 

ценtрое н интерьерньIм - их средь~. 

Возникает вопрос: явnяется nи увеnиче

ние чисnа " размеров высотных сооруже

ю,й е центре rорода единственно возмож

ной реакциеi< на воэрастан11е масштабов 

застроi<ки окружающеi, rородскоi< среды1 

Ответить на этот вопрос не просто, к то

му же он порождает ряд друrих вопросов, 

Особенно обостр11ется пробnема в круп

н1,Iх городах, которые nр..,обретают эначе-
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ние центров групповых систем рассеnен11я. 

Укрупнение масштаба общеrородскоrо 

центра, естественно, неnьз11 nон11мать как 

механическое увеnичение объемов заст-

ро;:;ки nроnорционвnьно 

му расширению среды, 

вnияет. 

пространственно

на которую он 

Город - продукт культуры мноrих эпох. 

Изменения социаnьных усnовиi<, усnожне-

ние картиньr мира, отражающиеся в со

знанни nюдеi<, неизбежно вnекn,; за собоi< 

размежевание реrуnятивных ,;нстанциi<. 

Возникаnа необход,;мость в боnее емких и 

разнообразнь1х храниnищах информации и 

соответственно усnожняnась структура 06-
щественноrо центра : от камня до тотем

ного столба, от одиночного храма до слож

ных ансамбnеi, античности. Уже Афины в 

Древнеi, Греции имеnн сnожныi< общего

родской центр. Ero композицию неnьзя 

представить без панафинеi<ских и эnевсин

ских шествиi< и, сnедоватеnьно, нельзя оr

раничить городскими стенами. Кроме Акро

nоn я, аrоры и пnощадки Пникса, в него 

входили загородные комплексы - стадион, 

сад Академа, Диnиnонскиi< некроnоnь и 

эnевсинс:кое святиnище, которое находи

nось в 30 км от rорода. Даже по совре
менным понятиям, это быn достаточно круn

номас:штабныi<, разветвnенныi< и мноrо

функционаnьныi< общественныi< центр. 

На каждом этапе rород и ero общест-

ж 

... с, 3 -, 

венныi, центр представляли собоi, синтез 

современных и исторически сложившихся 

элементов. Это nридаваnо городам непо

вторимое очарование и обеспечивало со

размерност1, с масштабом человека. Сов
ременны;:, же rород чмеет еще более диф

ференцированную куnьтурную систему, 

охватывающую различные по чсторическоi< 

rnубине слои - от современных до архаи

ческих. Наряду с увеnиченчем в нем раз

меров открытых пространств и укрупнени

ем rрадостроитеnьноrо модуля усиnиваетс, 

тенденция к изоляции n ервичноi, ячеi1к11 

от огромных таких пространств и тран

сnортноrо движения к организации прост

ранств, масштабных чеnовеку, и модуnю за• 

стро;:;ки, соразмерному восприятию пеше

хода. Общегородской центр, явnяющийс,1 

как правиnо, результатом мноrих истор.,_ 

ческих наnnастованиi<, отражает столкнове

ние этих противоречивых тенденци;:, боль• 

ше, чем любая друrая часть rорода. 

С увеличением размеров центра обост• 

ряется проблема сочетания разnичных про• 

странственных масштабов, nр11чсм она вы

ходит за рамки простого вкnюченчя па• 

мятников арх11тектуры в новую простран

ственную среду. Во-первых, ранее сnож11в

wаяся среда соответствует ряду форм по

ведения современного чеnовека. Во-вто

рых, в системе памятников архитектуры, 

nомчмо necтpoi< смены CT"Иnei, и приемов, 

Схема трансформации комnознцнк центра 

Харькова 

" • - XVII ■ ; 6 - начеnо XIX 1 : • - конец XIX • ; 
r - '93G-t940 rr: 4 - no f'онераn11,ному nnaмv 1946 r ., 

• - no rенераn"ному nnaмy 196' r.: ж - на LOOO r. 
1 - 1ржмтемтурн'8-10 доммнан,.,,,; 2 - •нс1мбn'" nttощадм 

Д:,оржмнсмоrо: 3 - ,еnен'810 несажданм•; 4 - ре1ем; 

S - м•rнстраn..,н••• уnнцw 

ОсобенносТtt 11tнАwафт1. со•р•н•ющн■с• , м1м nра■м• 

no, н• nроажоннм аоко■, 06ycno1nм11to, оnре.цоnон• 

н11,10 :1:акономорнос,м формt1ро1•н..,• 1еомnОJНЦ'1Н обw.е

rородскоrо цонrре. Текое формt.4роаенно nредстеа"••' 

собой, no сущестау, nocnoдoae,e,n1.н~~ nроцосс Прм 

~том рост rород1 nрм■одмr не к механнч■скому У••· 

ttM'IOHHIO ра:1меро1 nростр1нс18, э•н111,~• ценrром, " 

10:11оденн1о,1:r :1дос11, :1д•н.,.~, • к 60"00 сnожному 

с,рук,урному ч.nононню, tc у10111о4чонмк> масw11бщ,1• 

rр,д1Ц'4А 1сед IСОМ.ПО)МЦМК 



можно nросnед"ть эакономерност11 обра

эован11я общегородского масштаба, отра

жающ11е особенности конкретной ланд

шафтной ситуацин. Воэннкает проблема нх 

11сnоnьэования как своеобразных точек от

счета np11 синтезировании естественных и 

нскусственных форм в современной ком

nоэнцн11. 

Увеn11чен11е масштабов орrан11зуемой 

среды; естественно, усложняет ее восnр11-
ят11е как ед11ноrо целого. Проблема образ

ного объед11нен11я боnьш11х пространств, 11х 

эстетнческоrо фокус11ровання на общест

венном центре - одна нз сnожнейш11х nрн 

nостроеннн его комnозицин. Формнрован11е 

такой композиции - дn11теnьный процесс, 

эакономерност11 которого можно оnреде

n11ть, n11шь последовательно анаnиэнруя 

различные этапы. 

Примером трансформацин общегород

ского центра является Харьков. Исторн11 

формнровання его комnознцнн наглядно 

показывает, как была использована сnецн

фическая снтуацня - в первую очередь 

nрнродный ландшафт н основные пути двн

жения - для построения общегородскнх 

панорам, для нх пространственных вэанмо

связей. 

В харьковском ландшафте господствую

щую роль нграет рельеф . Центральное пла

то, расположенное в нзnучине рек, явля

ется внзуаnьно-nространственным фокусом 

района. В трех наnравnеннях от nnaтo (на 

юг, северо-запад н восток) спускаются сво

еобразные амфнтеатры. Наnнчне нх, а так

же шнрокнх речных пойм между плато 

обесnечнnо зрительное взанмодействне 

водораздельных участков н склонов хол

мов, расположенных на больших расстоя

ннях друг от друга. Внэуаnьный фокус это

го района - мыс центрального плато - no

nyчнn в XVII в . архитектурный акцент в 

внде десятнбашенной креnостн н трех со

боров, средн которых особо выдеnяnся По
кровский. В начале XIX в. рядом с ним 

появилась вторая домннанта - колокольня 

Успенского собора. Периферийные акцен

ты - Хоnодноrорская, Лысогорская н Клад

бищенская церквн, благодаря размещению 

на внзуаnьно активных местах, скомnоно

ваnись с центром в еднные панорамы, вос

nр11н11маемьIе с разных точек !tак np11 подъ
езде к городу, так н внутр11 его. Эмоцио

нальный эффект основывался, прежде все

го, на контрасте холмов, покрытых леса

ми, н пойменных nyroв. Формь1 церквей, 

верт11каnьных на холмах 11 комnактньIх в 

н>1з11не, уснnнваnн эт11 разnичня . Наиболее 

эффективные панорамы открывались np11 

въездах - там, rде внешние дороги выходн

nи на водоразделы 11nн кромки склонов . 

И в каждом случае домннантой панорам 

являлся общегородской центр, окружен

ный созвезд11ем nерифер11йных соборов. 

Естественный ландшафт использовался не 

только для формирован11я взаимосвязан

ных панорам 11 контрастного сопоставnе

н11я пойменных лугов н холмов, покрытых 

nесам11. В сочетан1111 с nутям11 движення 

он оказывал на зр11теnя более сложное 

воэдейств11е, 11мевшее пространственно• 

временной характер. Внешн11е дороги, вхо

днвш11е в город в виде городских улиц, 

либо nрокnадываnнсь по водоразделам, ли

бо пересекали их. В первом случае на 

восприятии сказывалось доминнрующее по

ложение вертикалей кремля, разнообразие 
видовьIх картнн достигалось за счет нзме

нений первого плана и все большего по

явления в поле зрення луговых прост

ранств. Во втором случае создавался эф

фект внезапности, когда в момент nере

сечен11 я водораздела неожиданно открыва

лась панорама всего города. Подобная сме-
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Укрупнение структуры общественного 

центра крупного города 

А. Схема струк,урь1 о6щаrородскоrо цон,ра Хор.,,ко•• 
no rонорьn1оному nл4ну 1966 r. 1 - доммннрующ11е 1ер
тн1еьn"нь1е комnоз:11цм1~t • общест•енн.,,х центрах; 
Z - акааторнн, 3 - rородскне маrмстр•nн; 4 - nорк11 
н .nесоnеркн 

Вокруг центрtn"ноrо •дре rород,11 1-111 1ерwннох nорм
фернйнt,1 1(' nnoтo предусмотрен.,, со:1■с:,д1111 онсомбпой, 
нмеющнж 1и.Jybnt,,ttO•npocтpoнcт•eннt,,1e с11,эн с цонтром 

6. Структуро общест,енн.,,х центро1 rpynno10M С.'1СТО• 
мt,,1 р.ассеnен1-011 . 

t, 2 - nутн д111жонн11 porнoн11n1tнoro знеченнfl.; З -
местн1t1е пути д1нжt1ННJ11 ; цен..-ра1; 4 - можсоnенн-а1'1, 
S - эоноn1.н1о1И , 6 - м.естнь1Н 
Н• следующем :»топе соэдониА общсrородскоrо цент• 
ра задачи e ro kомnо:,чцмонноrо nостроонн" начннь~от 
11иход1..r" :10 рамкн 1ну,рнrоро,1Qскнх проблем н обус-
1101nн1аю,с.- роэ114т1н:,м rpynno1oй С1iСТОм1о1 pocceno• 
нн11, форм11ро■ан11111 крупной с:rрун,ур1,1 регнонаn1tн1t1х 
цонтрое 

на вnечатnений по ходу движения к город

скому центру создавала возможность со

поставлять с н11м отдельные част" rород11, 

что, в свою очередь, обеспечивало центру 

роль пространственной домин11нты. 

Поэтому можно сказать, что в форм,._ 

ровании комnоэиц11и города искnючител1,

ную р~nь 11грает использование характер

ных дnя данного места ландшафтных осо

бенностей. днсамбnь пл. Дзержннского, 
который уверенно вписался в сnожнвш11i<

ся ландшафт, является примером такого от

ношения к градостроительной с11туаци'1. В 

то же время, на его построение оказал" 

воздействие новые социальные услоан" 

масштаб городской среды, пути двнженнs 

Площадь наход11тся на стыке основных, со

ц11аnьно значимых функциональных зон, 11 

излучнне внешних транспортных артер"" 

Этот новый общественный центр стал ме

стом сочетан11я деловой активност" города 

" его связей с внешним миром. Доминk

рующая роnь центра нашла интересное эс

тетнческое выражение. Прежде всего, была 

учтена структура ландшафта - нал11чне трех 

амфитеатров, нисnадающнх от центрально

го плато. В данном случае быn использо

ван nрименявш11йся и раньше nринц11n все

стороннего зр11тельноrо охвата центраn1,

ноrо холма. Промышленные сооруженн11 

жилые комплексы, памятники архнтекrурw 

общественные nарк11, характерные дл" 
Харькова волнообразные холмы стами со

ставными частям11 панорам, скомnоиов<11-

шихся на каждом амф11театре. 

И с любой точкн ансамбль nn. Дзерж .. ~
ского выглядел как своеобразный венец 

обширных панорам, которые nоявnяn11с1, в 
поле зрения уже на дальних подступах к 

городу. Не менее важна роль этого а,._ 

самбnя как фокуса ин•рьерной структу
ры - он господствует в панораме, прос-,._ 

рающейся вдоль р. Лоnань н откры1а~о

щ11йся из 11сторического центра, с rna, ~o;:; 
уn11цы, из городского парка. На ансамбn" 

ориентнрованы жнnые комплексы, nрн33-

водские nnощади Ивановского npoм1,Iwne-.. 

иоrо ра.;она, а также nnощад11 у нoswx 

Дворцов культуры. Находясь в разnнчных 

местах, начиная от пригородной зоны " 

кончая городск11м парком, горожан11н ка< 

бы сопоставлял nр11родное окружен11е н об

щественнын центр, соотносил ансамбль пло

щади, сформуn11рованный под влняю,е .... 
разn11чных вчдов городской деятельностн. 

с начбоnее яркнми чертами природного 

ландшафта. Это на определенном этапе 

сделало nn. Дзержинского своеобразны,-. 

символом города. 

Строчтеnьство на северо-западных тер
риторчях промышленных и жилых комп

лексов, а также соэдание ансамбля nn. Дэер.. 

жинского явились первым waroм к пре

одолению центрической с-труктуры Харько

ва ч дали ярко выраженную направлен

ность развнтию общегородского центра. 

Однако в начале 1930-х rr. наметилось но

вое, юго-восточное, наnравnен11е, которое 

с каждым годом nриобретаnо все боль• 

шее значение. Масштаб общегородского 

ценrра и его мериднонаnьная направлен-
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ность встуnиnи в nротиворечне с характе

ром новоi; городскоit-среды. 

В генеральном nnaнe, разработанном в 
1964-1966 r r ., развитие общегородского 
центра nonyчиno новую наnравnенность. Он 

стал развиваться на nо,;,мах рек и nриоб

ретаn зрительные связи с ра i;онными об

щественными центрами, которые намеча

лось создать на периферийных плато. Но

вым предложением был вывод городского 

центра на Журавnевские склоны, а также 

раскрытие главной уnнцы - Сумскоi; на 

Кnочковские склоны и р. Лоnань. В резуль

тате возникло бы созвездие ансамблей во
круг центрального ядра, сохранявшего бла

годаря трем амфитеатрам значение внзу

аnьного фокуса. Идея раскрытия центра на 

окаймляющие склоны нашла отражение н 

в конкурсных его проектах н проекте де

тальной nnаннровки, выnо111ненных в nосnе

дующи.,й nернод. 

В настоящее время nостроенне компози

ции городского центра требует оп ять же 

нового nодхода. Расположение Харькова н11 

пересечении важнейших nyтei; сообщения 

в раi;оне с весьма концентрирующеi;ся 

nроизводственной деятельностью и интен

сивно заселяемом обсусnовnивает межсе

nенное значение его общественного цент

ра. Складываются предпосылки для преоб

разования в будущем харьковскоi:i агnоме

рацин в групповую систему расселения с 

ярко выраженной направленностью ее 

структуры; юго-восток - город - север. Эта 

ось соответствует направлению основных 

nроизводственных связей, расположению 

господствующих nриродных форм, а также 

тому, как пролегает важнейшая коммуни

кация страны дорога Мосива - Донбасс -
Кавказ. 

Градостроительная композиция Харькова 

и его общественного центра становится 

производной круnной комnозиции региона, 

основа котороi; - пространственные и nnа

сrические градацни характерных дnя этого 

раi;она nриродных форм. В тоi; степени, е 

Схема формнрованн11 комnозиции rорода
центра как соста1ной части композиции 
региона (анализ формообразующих фак
торов) 

А. 81о4:1у•n1,но-nростр~1tнс1■t:нн1,1е особенноСl'н nондwоср. 
те,. Зрнтеп1,нt,1е •1•1оt.,.,.ос1 ,~эн: 

с, -- • предеnех реrнона, б - ■Jfewм•• среда - город, 
• - общеrородскоН Ц(Нnр - rород - 1наwн11• среда, 
r - rород - общеrородскоl'i цсн,р 
б, Простронс твенно•1ременно.А комnоз11ц11онно• c-,py't• 
,ура реr11она н городо•цен1р11. 

1 - nростр•нстаенно••ре,..,онна• с1рук,ур,1 1осnрю11нн1: 
номпо3чцн11 per"toнa, 11 - 1:1аwмоса113а. nонорам t-1 ос. 

HOIHЬIX nyтei::i Дlk~Cl,fkJI , 11 1 - :tрнтеn~.н"1е l :JO"tMOCI•• 
) lot архн,ок,урн"оr домwнант, форм'4РУЮЩ'4Х общего• 

родск"lо nонорамьt, IV - nросrр.а нст1енно-1роменне11 
структура 1оспрJ111н1,111 комnозмцчн города. 

1 - общаrородснне nонорам~.1, 2 - основнr~.10 nути двн . 
жeHl-fJI, 3 - архнrектурнt.1е доминант-., , 4 - на nро1лон\о1 J111 
обозреннй:, S - фокуо1ро1анме 10,сnрн,111т11~ на 06що
rородс1еом центре 

Оn':'нмол11tное 1оt сnоn1,зо1анме nnаст11чсск1111: н ■kзуаль• 
ных особенносте'i np"tpoднoro nандwефrа noз1on111e, 
nос,ром,., круnномасwтабн11о1е nонорамtо• мkНkмаnt.н1r11мн 
средсrеом"f {нз одннх н тех же nn,астнческ11 х актм1н.,,х 

11 •сесторонt-tе 060Jро1аомых форм обрезуе,сJ11 нс• 
скоn~.ко панорам) . Э,tot панорам•, создают стоrнческую 
осно1у комnоз11цн1i. Испоn~.Зо•анwе ос но■нь1х nуто~ 
д1i.r;жeнttJ1 кок 1нэуаn"но•1роменн"1• l(a нano1 дает 10.:1• 
мО)IСНОстt. соnосто11оtт'- 1nсчетnенм• от розnмчн~.1х 

часто)t реr..,оно 11 города, добнтt.с• норестан'1:и :3мо
цион~nьноrо нanp•жcн"tJI I npoцect:.o деw..сс,н~• li сум. 

мнро10,ь erteчatne•н••• фокусиру" "tX на нуn"м~н1оцм"t 

ч комnоJ"щ1111 - общегородском цон,ро. 
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Пространственно-временная номnоз,щ>1он
ная структура рег>1она н rорода-центр<'! 

/смена картнн зрнтельного восnр>1ят>111 по 
ходу дв>1жен>1я по реrнональной магистра
лнJ 

◄ 
Пространственная структура cnoж>1вweroc я 
ядра общеrородскоrо центра. 
Структура нстор11ческн сложнвwеrося яд• 
ра общеrородскоrо центра, как правило, 
отражает масштабное н семантнческое 
единство эастройкн, памятников архитек
туры, пространств н форм 11андwафта. 

Прн реконструкцнн этоrо ядра необ,rоднм 
особо деликатный подход к ero масштабу 

sз 



Нде11 nостроенн11 пространственной 
энцнн общеrородскоrо центра с 
усnовнй ero обоэренн11 
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комnо

учетом 

а - nрн подъезде к городу с се1ерной с1оро1-н.,1. 
б - nрн nод~езде к rороду с южно.:~ стороны, • -
нз южной '41С'ТН города, г - нз се1еро-1осточно'1 
частн города , д - и:, сеаеро-1осточноИ част"4 rородь, 
е - из 34nадно'1 чостн города. 
1 - осно1нь1е nутн д1нжени,., 2 - снстемсl «кулис:.., 
3 - стотнчныW ценrр- онсомбл• nлощад"' Д:sер)f(нн
скоrо, 4 - 101сотн-.1е комnnексь1, S - 1идо1а11 ма ртнна 
nep aoro плана, 6 - нanpa•neниJt обозреюн1. 

~-3 1-4 

• 
Пр1оt зрнтеn~.ном 1осnрнJн1о1н общегородского цою·ра 
с осно1нь.1х путей д1мжонн• 1ысотнь1е комплекс .. ,, рас
nоложоннь1е на 1ысок1о1х отметкох рольефа , nредсто-

1,1нсJ11 саоеобразю.1мн куn11tсамн расnл,станноrо ан

самбnJt пл·ощвдi,{ Д3ержннскоrо, nодчерwн•А• ero зна
чение как статмче<:коrо центра tс.омnо3нцt4Н 



Соотнесение пространственных масштабов 
городском среды различных уровнен 

А - нсторнко•мсморма.n~,на.я эоиА: 

а - енутренниi:. д■орнк мсторическоrо му3ея у Пок• 
роаского собора, б - фо~е. кttноко:нцертного эв.nа 
kсторнческоrо музе11.. 

Б - общестеонныМ центр А.nексеевскоrо городского 
ргНон&: 
1 - nnощадь у rостнннць1, r - онутреннk~ деорик 

гостиницы 

8 - сад микрораМона № 8 no nросnекту Гагарин• 
1, 2 - l1-t3уОnьно-nростр4НСТlеннь1Сt 83с111МОС8А3И МН• 
терьернь1х структур м ■неwнеН средь,, 3 - соотнесснно 
масwтабо1 интерьерных nространсто ~стор"ческоrо 
центра, ноеь1х общественных комnnексоа н жнnь1~с 
террнторt1i1. 
В обесnоченин образного одм"ста.а города nриобре• 
таеr боnьwое ~ньченне соnостаанмос-ть реэл"чных 
пространственных мосwтобое ero чаете~: интерьерных 
и 1неwн"lх, исторически с11ожи1wи.ес• ~ со1ременньIх. 
общсс111:нньоt н жwnь1r. 

◄ ► 
Масштабное лостроенне ансамбnен обще
городского ценtра 

А - историко•мемориа1111она.и 1она, Б - общест■еннь1й 
цонrр Алексееаско-По1nо1скоrо ropoдcNoro района 
(1арианть1). 
Мсtсwтабность комnозицни общсrородскоrо центра 
• npeдenax ero "tсторliческого Адра обуслоелено 
масwтdбом сложмешейс" пространстеэнной средь• -
Н:ЗJtЩн..,,е н1лучннь1 реки, невь1сок..,е склонь~ ее бе• 
pero1, набольшие nnощоди, сформироаанн1;, 1е коn11• 
тала.но.-. застройкой, тонко nрорчсоеанныо формы 
nам•тникое архмтоктурь1. 

ЛсtнАwафтна,~ ситуация се•~рноi:;, чос;1н oGщ.t-rQp.QВi
cкoro ценrро кочесТ1енно ино~ - рельеф более nлас.
т.,.чен, его чnенени11 крупнее н смnоны удаnс~ны от 

реки, окаа1орни 3:&ннмают большие nространс1еа~. 
Соот■етс.таенно масштаб композ11ци11 nр1оtобретоет 
боn11оший размах 
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которой ансамбли смоrут гармонично вой

ти в комnозици,онную систему более высо

коrо порядка, они усилят ее и станут эле

ментами масштабного перехода к более 

локальным архитектурно организованным 

пространствам. 

Поэтому необходимо исследование не от

дельных фрагментов ландшафта, к каким 

относится центрс'lльное плато, а крупного 

ландшафтного района, отличающеrося объ-

емно-nространственной согласованностью 

составляющих частей, т. е. определенным 

художественным единс·вом. Эстетические 

кс'lчества ландшафта харьковскоrо региона 

обусловлены его расположением на стыке 

двух зон - лесостепной и степной, между 

отрогами Среднерусской возвышенности и 

Донецкого кряжа. При общем равнинном 

характере местности отметки отдельных ее 

частей различны - от двухсот с лишним 

метров на возвь1шенных участках до шести

десяти в устье Оскола. Не меньшее зна

чение имеют различия между лесными 

массивами и степью . Эти контрасты, не на

рушая rраниц общего единства, создают 

различные впечатления - основу для пост

роения композиции крупного масштаба. 

Кульминация ее - граница между двумя 

ландшафтными районами, сосредоточение 

максимальных контрастов естественных 

форм: рельефа, акваторим и зеленых на

саждений. Она проходит no руслу р. Харь

ков, касаясь ~ентральноrо Нагорного плато. 
В итоге в природе харьковского региона 

сформировались видовые плацдармы, раз

личные no глуб"не и ширине зрюельноrо 

охвата, т. е. появились nанорамь1 большой 

эмоциональной силы и крупного масшта

ба. Аналогичным образом формируются 

они и в пределах города. Однако отдель

нь1е панорамы н даже их простое сумми

рование еще не определяют образа горо

да . Художественный образ не равнозначен 

зрительной картине. Его особенность -
собирательный, ассоциативный характер; 

совокупность картин зрительных восприя

тий может преобразовываться в трехмер

ный ассоциотив>tый оброэ лишь при нали

чии определенных условий. Это в градост

роительном аспекте подразумевает посто

янное соnостав.ление предмета обозре

ния - общегородского центра - с прош

лым и будущим «пространственным оnьt

том», с пространственной средом, которая 

бы ассоциировалась со специфическими 

чертами города• . При таком сопоставле

нии должно быть обеспечено последова

тельное нарастание эмоциональных впечат

лений от начала их восприятия до кульми

национного мом.енто - впечатления, остав

ляемого общегородским центром. Кроме 

того, необходима всесторонняя обозри

мость центра в сопоставлен1<и с господст

вующими ансамблями том части города, от

куда в каждом случае всю эту картину 

видит зритель. Подобное сопоставление и 

· Сnецнфнчес~не ycno■11J1 формнро■анми художес,аен
ноrо образа - см. робото1 бруно1а Н. Н., Лааро
•а 8 А ., е:. Б,кона. Ф. Джонсона, К. Ли нча и др. 
(1 обт,стн opxk1oм:-rypa.1), Ананое■а 6 . Л ., Ломо• 
1а Б. Ф.1 Кра1ко1а С. В., MonJt н др. 1 cnoц-..anoнt.1x 
неук~х). 
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суммирование впечатлений, естественно, 

возможно лишь в процессе движеиия . Дви

жение становится четвертым измерением 

композиции, ее временной категорией. 

Межселенным значением общественного 

центра Харькова определяется характер пу

тей движения, с которых воспринимается 

его комnоз1<ция " соответственно ее осо

бенности, масштаб. Основная реrиональ

ная артерия : юго-восток - Харьков - се

вер - пройдет в пределах города в виде 
скоростной автодороги, так называемом 

«южной дуги». Вторая магистраль - «се

верная дуга» явится продолжением другой 

регионально.; дороги , соединяющем город

ские и загородные зоны отдыха. Исnоль

зован1<е контрастов природных форм, уси

леннь,х формами архитектуры, позволит 

создать в процессе движения по регио

нальным магистралям закономерную смену 

впечатлений: от обозрения бескрайних про

сторов с Донецкой гряды до сужения об

зора в nридонецкой~ пойме; от «мягкой» 

смены панорам на волнообразной равнине 

Чуrуева - Кочетка до резкого контраста 
прилегающей к Харькову открытой равни

нь1 н расположенного на холмах массива 

города. В его пределах происходят даль

нейшее сужение обзора, дальнейшая ло

кализация пространств и смягчение пла

стических различим, после которых куль

минационнь1й момент восприятия - вид с 

Холодной горы на центральное ядро горо

да - становится особенно эффектным. Это 

нарастание вnечатлен им происходит благо

даря усилению конrрастов ландшафтных 

форм при подъезде к центру. 

Пологие плато восточной части города 

сменяются здесь крутыми склонами с зе.

ленеющими на них лесами. В nо.ле зрения 

появляются реки. Резко увеличиваются 

границы обозреваемой среды. Простран

ство свободно «растекается» между фор
мами рельефа, «проникает» no руслам до

л1<н к водоразделам центрального плато. 

Столь богатые визуально пространственные 
условия этом части города позволяют охва

тить композицию его центра во всю ширь 

и глубь. И понятно, что богатой nласт1<ке 

ландшафта должна здесь отвечать не ме

нее пластичная застройка - многоплановая 

и активная no силуэту, усиливающая разно

образ'1е сочета11им силуэтных и глубинных 

па11орам. В этом месте усиливается и смыс

nовая з 11ачимость композици1< . Наряду с 

жилой застромкой, производственными объ

ектами, лесами, паркам'< и рекой в поле 

зрения попадают объекты общегородского 

центра, памятники архитектуры, вокзал, же

лезная дорога. В этом месте комnоэици я 

города получает наибольшее звучание. 

Подобным же образом формируются 

пространственные градации при движении 

no северной дуговой магистрали. Увеличе

ние пластики рельефа, масштаба акваторий 

и зеленых массивов создает здесь еще 

больший эмоционаnьнь1й эффект. Кульмина
Ц'<онный момент восприятия при движении 

по этой магистрали - раскрытие панорамы 

центрального плато при подъезде к Дани

ловской акватории. Крутые Журавлевские 

склоны с живописными излучинами и 

обильной растительностью сами no себе 
отл'<чаются выразительной nласт1<кой. С н~

м1< резко контрастирует гладь акватории 

на первом плане. С этого места одновре

менно видны массив застро11ки централь

ного ядра, общественные центры Алексе
евско-Павnовскоrо района и поселка Жу

ковского. Аналогично раскрывается обще

rородско11 центр еще с двух противопо

ложных сторон. Зрительное восприятие 

центрального ансамбля с различных сторон 

и всякий раз в новом сочетаю,и и с но

вым первым планом открывает в каждом 

случае качества, непознанные ранее, вы

являет новые связи с городской средой и 

служит еще одной ступенью в ее nозна

НИ'1. Фокусирование этих восприятий на 

общегородском центре делает его пред
метом памятных сопоставлений при обо

зрении с каждой стороны, т. е. создает ту 

ассоциативную трехмерно<:ть, которая яв

ляется непременно.; nредnосылко11 форми

рования архитектурного образа. 

Интересно отметить, что для всесторон
него зрительного охвата центрального яд

ра нсnоnьэованы те же 11андwафтные за

кономерности, которые обусловили ком

nозицню древнего Харькова, а много позд

нее - ансамбля пл. Дзержинского. Естест

венно, увеличение масштаба центра при

вело к появлению новых В'1довых плацдар

мов - северо-восточного у Дан1<лоеской ак

ватории и северо-западного на водоразде

ле Алексеевскоrо плато. Но при этом со

хранен принцип испо.льзован'1я трех амфи

театров как зон визуальных контактов и 

пластического контраста облесенных хол

мов и низины. 

Структура ландшафта, трасснроека основ

ных путей движен11я и пространственно-ви

зуальная ситуация Харькова предопреде

ляют комnозиц11онную идею крупного мас

штаба, специфическую для данных усло
вий. Фокусом общественного центра Харь
кова, безусловно, остается Центральное 
плато, в пределах которого главенствующая 

роль nринадлеж11т nл. Дзержинского. Боль

шая подкова общественных зданий сохра
няет значен11е градостроительной дом11нан

ты. Н11какс"1я вертнкаль не в состоянии кон

курировать с ее мощью и не сможет слу

жить ее заоершеннем. 

Однако при увеличении масштаба воз

действия центра ансамбль площади потре

бует усиления. Отсутствие ярко выражен
ного силуэта этого ансамбnя, являясь недо

статком в настоящее врем.я, когда отсутст

вует система вертикале.;, может при "х 

появлени1< стать достоинством как элемент 

контраста. При построении такой системы 

ансамбль пл. Дзерж1<нского будет восnр1<

ниматься с основных nуте11 дв'1жения окру

женным ожерельем высотных зданий. В 

каждом случае одно из н11х ~явится фраг

ментом первого плана, а другие создадут 

распластанной дом1<нанте своеобразные 

силуэтные кулисы. В таком случае обозре

ваемы.; при движении no городу и со вьез
дов к нему, причем каждый раз в сово

купности с доминантами разных районов, 





Зоны nронэводственноrо вnн11нн11 центров 
аrрарно-nромыwnенных комnnексов 

1 - едмнннстр1тмен1;.10 rр1нkц11,.1 ре~оноа; 2 - rронмць1 
X03Jl~Cт•; 3 - 8ДMWHJ,4C.TPOTH8H"IO цонтр ... , рейоноа; 4 -
центр1;.1 1rpepнo-npoм1t1wneннii.1x комn11оксо1; 5 - o■ro

дopor14 р,йонноrо зн1ченн•; 6 - сеn11,скне носеnеннь1е 
n ункт1t1; 7 - эон• aм1J1H1otA xnoбonp1oteмнoro nункт11; 
8 - 30Н8 8ПH,lltHH,t nенько:ао■оде; 9- 3 0HI ■nHJtHMII КОН• 

сараноrо 11,оде 

2. 
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11111111- 1 

Формнрованне 
ноrо комnnекса 

□ -2 1111 - з 

nронзводс,венно-сеnнтеб-

1 - зона no■roJWeннoH :н"жнос-тн; 2 - общеСУ■енн1t1й 
цантр; 3 - nромьIшnенно" эоно 

Формнрованне расчnененнон nnаннровоч
нон структуры одноrо нз nосеnков Красно
дарскоrо края 

t - поселок 3еаоде :железобетонных нздеn~Н: 2 - no
conoк ■ннного н cnнp101oro :sа1одо1; З - поселок 

сехарноl!'о .1111ода 

объемов и типов nроиэводственного, куnь

турно-бытового и жиnищного строитеn~

ства; с другой стороны - размещение в 

них nромышnенности н крупных производ

ственных комnnексов межхозяйственного 

значения. Изменяя социаnьно-nрофессио

наnьную и демографическую структуру 

трудоспособного насеnения, архитектурное 

построение nосеnков вnияет на формиро

вание ценностных ориентаций ж1сеnения, 

в частности, на отношение к ведению nич

ного подсобного хозяйства, его соствв и 

размеры; отношение к типу жиnой за

стройки, а также на формы общения nю

дей. 

Анкетный опрос 3000 семей, проживаю

щих в аграрно-nромышленнь1 х станицах 

Краснодарского кр<1я nоказаn, что из 52,3% 
желающих жить в одноэтажном доме (ос

таnьные предпочли бnокированые и секцион

ные до~а) в возрасте до 20 nет нзъявnяют 

жеnание тоnько 18,2% , от 21 до 30 nет-

44,7%, " в возрасте 51-60 nет-83,3%. 
Рабочие и сnужащие, составляющие 10-

50% от занятых иа производстве, в два 
раза чаще выбирают бnокированную и сек

ционную застройку, 36% из них отказы

ваются от nичного приусадебного хозяй

ства. 

Следоватеnьно, структура жиnой застрой

ки центров АПК в даnьне i;шем будет су

щественно коррект ... роваться. Поэтому про

ектирование насеnенных мест этого типа 

Пространственная взаимосвязь основных 
элементов архнтектурно-nnаннровочнон 
структуры 

1 - общесrаснн~й цонтр; 2 - nро.,.~•одсtаенн~,• зона; 
3 - жипа ,~ :1ос1р0Ика nоаышонной )т11жност11; 4 - rna•-

нa" улица 

◄ 
Пространственно-nnаннровочная ориентация 

структурных эnементов в аrрарно-nромыw

nенном посеnке 

о - nрн р11днусо nоwеходной достуnност1о1 2S-30 ммн; 
6 - nрн роднусо nеwеходно~ досrуnности боnоо 30 мин; 
1 - общест,снн1,1Н- цонтр; 2 - nромь1ш11онно.сеn~неб• 
ttь1й подцонтр; 3 - жнnь10 обро20111юн,; 4 - 3онг nо
аь1wенно~ )тажностн: S - комnnок:с пер1нчного обсnу-

жнааш,tа; 6 - nром"Iwnоннаи зоне 



уже сейчас должно отличаться от других. 

В планировочном аспекте, раэмещение 

промыwленности и проиэводственных ком

плексов скаэывается на раэвитии и услож

нении функциональных и архитектурно

пространственных св:яэей производственных 

и селитебных территорий, на характере 

межселенных и внутриселитебных связей. 

Анализ практики застройки центров АПК 

покаэывает, что вокруг промышленных 

предприятий часто создаются группы са

мостоятельных поселков, формируются от

дельные жилые образования на окраине 

населенного пункта JПибо на определенном 

удалении от него (1-1 ноrда до З км). Это 

эачастую приводит к образованию расчле

ненной планировочной структуры, что отри

цательно отражается на характере рассе

ления основной части трудящихся относи

тельно мест приложения труда, организа

ции внутрипоселковых передвижений насе

ления, выявлении главных композицион

ных осей и т. д. Так, в одном поселке Крас

нодарского края жилая застройка и куль

турно-бытовые объекты раэмещены не 

только в центральной части поселка, но 

и отдельно при заводе ЖБИ, спиртовом и 

сахарном заводах. В поселке Сенном Тем

рюкского района градообразующей базой 

являются Фанагор'1йсю1й плодосовхоз, 

винно-соковый завод, песчаный карьер 

союзного значения и хлебоприемный 

пункт. Здесь nрн общей численности насе

ления 4,3 тыс. чел. образовались отдель

ные жилые группы , расположенные на не

большом расстоянии друг от друга по об
щей транспортной магистрали. В каждом из 

жилых образований имеются отдельны-, 

культурно-бытовые оrбъекты, клубы, школы. 

Однако нет законченного общественного 

центра, спортплощадок и других элементов 

застройки, предопределяющие композици

онное единство поселка. 

Практически на незначительной террнто

рни (19,З га) сложились трн .самостоятель

ные планировочные структуры, размещен

ные в пешеходной доступности друг от 

другс1. Жилые массивы рассекаются желез

нодорожными и автомобl!iльными подъезд

ными путями к . предприятиям, создавая 

постоянный шум и угрозу ава'рий на пере
крестках с жилыми улицами; между про

мышленными терриrориями и жильем не 

предусмотрены саннтарно.-эащитные зоны. 

Основной градостроительной , л11нней ре

конструкции таких n1оселков явля~ся соэ

дание единой четкой архитектурно-плани

ровочной структуры. Поселок должен про

ектироваться в виде одного жилого района 

с организацией н включением в единый 

архитектурный ансамбль общественного 

центра н жилых ко~плексов существую

щей застройки. Промышленные предприя

тия либо выносятся за пределы селитебной 

террито,рии в единую промы_шленную зо

ну, либо предусматривается смеще.ние жи

лой застройки от предприятия с . поэтап
ной заменой существующего фонда по ме

ре его амортиЗ<!\.\ИН. В этом случае пред

полагается возможность развития поселка 

.. 
ПятнJтажная птнцефабрнка в совхозе Мн
ханnовском Крымскон обnастн 

Пример архнтектурно-nnаннровочной орrа
ннзацнн поселка аrрарно-nромыwnенноrо 

комплекса (чнсnенность насеnення 1 S- 20 
тыс. чеn.) 

т 

1 - общест■енньtК центр; 2 - ценrрь1 ж11ль1х p.a~ot101 
3 - 2 - s ... нажна,. секцнонна,1 эа стройка; 4 - 2•:н•><· 
нeJt блок11ро■анноJ11 эастро~ка; 5 - 1->Tlll~ HOJI " " A,1ott..-. 

дус,r,ьн.!lя застроНка; 6 - коллектн•нь,е огородt.1; 7 -
аон1 •неwнего трансnорто; 8 - коммун.аn11tно-сk/lААС.с:• • 
эоно; 9 - nромь1wnеннаJ1 зона; 10 - сел"скоsоз.11• • 
ст■енна• nрон-з■одстеенна• зона; 11 - ~оне O'fд..u•. 

12 - 3елень1е носаждени11 

т 

~ · .·-:•,·.·.··: ,:,,.:·:·.':-.-. 

/,,,,···· l~ililiili~II~-----

ta:1 -8 
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1111 - 9 ш -fQ 

1111111 -6 

= - il. 

59 



в персnектиее е соотеетстеии с его общей 

планировочной структурой. 
ПРОН380ДСТВЕННЬ111 КОМПЛЕКС ЖН/\АЯ ЭАСТРОНКА ОБЩЕСТВЕННЫИ 

ЦЕНТР 

Проблема nреобр11зовс1ния nлс1нироеоч- ',----1---,,.....----.,.,..,,,=.,.,.,==.,...,,,~--+----=====ё'"'"--:-----1г------:;i'!f'!~%1 
нон структуры крупнык поселков - цент- • .. :·-· ,·:,--;:·.· 

рое формирующихся аграрно-промышлен

ных комбинатое, раскинувшихся на оrром
нык территориях, с населением 10-20 тыс. 
чел . Здесь появление новых nредnрият"й 

по переработке сельскохоэянственной nро

дукц"" н крупных nроизеодственнык ком

плексов, размещаемых, как правило, в про

мышленных зонах за пределами террито

рии nocenкa, отражается на характере рас

селения и композиции поселков. 

Затраты времени не путь к месту рабо
ты не должны превышать 25-30 мин , вме

сте с тем в крупных 11гр11рно-nромышлен

нь1х поселках максимальный радчус рас

селения зачастую достигает f 20 мин. Ис

править такое положение можно лншь пу

тем приближения жилья к производствен
ной зоне. 

Установлено, что плотность населения в 

крупных станицах Краснодарского края 

(с населением 10-20 тыс. чел.), убывая по 
мере уд11лен1<я от центра населенного 

пункта по экспоненте, н11чнн11ет аозр11<:'Тьть 

с nр ... ближением к промышленно-произ

водственной зоне nочт1< до той же вели

ч1<ны, что ,.. в центре. Как 1< в центре на-

селенного пункта в непосредственной бnи-

эости к nром~.~шnенней зоне, в граница)( 

сеn1<тебной территор1<1< зарождаются жи

nь,е комплексы из домов nовышенноч 

этажности с учреждениями повседневного 

обслуживания. Так, в станицах Стеротита

ровскоi:i, Медведовскоi:i, Старонижестебли

евскон и в целом ряде дpyrwx строятс• 

двух- ч трехэтажные дома. В поселке Май

ском - центре аграрно-промышленного 

комплекса «Эллит» - для трудящихся сое

хоз11-з11вод11 построены двух- пятиэтажные 

секционные доме с полным благоустрой

ством. Прwблнжение жилой застройки по

вышенной этажности непосредственно к 

производству с учетом санwт11рно-з11щнтных 

р11зрывов, кроме создания удобных еэан

мосвяэей между жwльем и работой, по

зволяет рвцион11льно провести инженерное 

блаrоустроikтво. Кроме того, эдесь можно 

организовать nодцентр с магазинами, cтo

noвoi:i, гостиницей, клубом и феnьдшерско

акушерским nунк,rом. Все эти учреждения 

могут использовать и население централь

ного поселка и ближайших населенных 

пунктов. Целесообразно размещать у 

въезда в поселок и производственную зо

ну - административное здание, торговый 

центр, 11 также отделен11е связи и другие 

общественные здания. Такое расположение 
удобно дnя жителей поселка, оrр11н11чив11ет 
транспортные з11еэды на территорию жилой 

эастро11ки и формирует въезд в поселок. 

Подцентр, включеющиi:i Дом культуры, 
столоеую, детский сад, магазины, функцио

нирует в н11стоящее время в станице Ста

роннжестеблиевскоi:i на границе селитеб

ной и промышленной зоны. Генеральнь,м 

планом станицы Медведовской наряду с 

двумя центр11ми селитьбы предусматрива

ется организация nодцентра nромышлен-

60 

но-nро11зводственной зоны н11 террнтор11н 

2 Гil, 

Сnедовательно, для крупных noceneннi:i 

(более 10 тыс. чел.), в которых радиус пе
шеходной доступности до мест приложе

ния труда значительно превышает допусти

мый, целесообразна организация жилого 

комплекса для расселения семей работни

ков производственной зоны вблизи от нее. 

Основные элементы комплекса размеща

ются в едином объемно-nростр11нственном 

организме, построенном по общему за

мыслу с генер11nьным nланом всего посел

ка. Размеры nронэводственно-сеnитебного 

комплекса могут быть различными. Р11сче

ты показали, что оnтим11льны комплексы 

с числом жителей от 1,5 до 3 тыс. чело

век. При этом встает вопрос о числе про-
ектнруемых производственно-селитебных 

комплексов и, следовательно, о числе про

изводственных зон, их nоложениц в струк

туре населенного пункта "' о возможности 
объединения сельскохозяйственной произ

водственной зоны с nромышленно11. 

Этн вопросы требуют серьезных науч
ных исследований. Однеко уже в нестоя

щее время очевидно, что в населенных 

пунктах где размещаются предприятия, не 

требующие эначитеnьнь1х санитерно-эащцт. 
ных зон и с небольшнм суточным грузо
оборотом, необкодимо предусматривать 

объединение сельскохоэянственной "' nро
мыwленнон зон в единую аграрно-про

мышленную (nромышленно-nронэводствен

ную зону). Концентрация nроизводствен

ных комплексов в единоi:i зоне позволяет 

кооперировать 11х по основному и всnомо

r11тельному производству, транспорту, ин

женерно-техническому обеспечению и др. 

В результете анализ;е nроиэеодственных 

Обьемно-nространственная орrс1ннэацня 
аrрарно-nромышnенных nосеnмов 

связей центра АПК с системой тяготеющих 

хозяйств установлено nреобл11д11нне енут

рира>iонных связеч над внутр11хозяйствен
ными, удельный вес которых составляет 

25-40% общего числа n,рнбыеающих н 
отnравляемь1х rруэое. Поэтому пр,{ разме

щении nроиэеодственно>i (аrрерно-nромыш

ленной) зоны в планировочной структуре 
необходимо учитывать не только требов11-

ния newexoдoi:i достуnносто, дnя жителей 

поселке, но и орrаннзацню кретчайших 

сеязей с внешними маrнстрелями. Это 
предопределяет сосредоточение nромыш

леннь1х nредnрнятий, размещенных в на

стоящее время по всей территории nocen

кc1, в единой промышленно-производствен
ной зоне. 

Для м11лых и средних nоселкое с числен
ностью населения 3-5 тыс. чел. nриблц

эить жилье к местам приложения труда и 

создать удобные трудФвые и трансnортно
nронзводственные связи можно путем сме

щения застройки (особенно мноrоэтажно11) 

в сторону промышленной зоны поселке. 

В связи с этнм главную ул1<цу и учрежде• 
ния культурно-6ытового обслужив11ния на
до ориентировать с расчетом удобного раз

мещения их по направлению к местам 

nрнложения труда. 

Важнеi:iшим обобщilющнм этапом 11рхи
тектурно-nл11ннровочной орrаниэацнн аrрар

но-nромыwленных поселков является раз

работке конкретных 11рхитектурно-комnоз"• 
ционных приемов не основе комплексного 

ан11лнз11 особенностей функциональной 

структуры поселка, включая херактер рес

селення, н11nр11вление важнейших связей, 

11 также особенности объемно-nростран
стеенной 11омnозиции, связанной с появле

нием в центрах АПК новых nространствен-
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н1,Iх форм, 061,емоа н архнтектурн1оIх ак

центов, неведом1оtl( cт.ipoi, деревне. 

Строительство домов пов1,1шенноi; :наж

ностн, общественных зданнi;, значнтеnьных 

по свонм абсоnютн1о1м р11змерам, а т11кже 

nром1,1шnенных предnрнятнi; и nронзвод

ственн1оIх комплексов ведет к укрупненню 

масштабе эастроi;кн. Это придает особую 

значнмость не тоnько масштабным соот

ношениям между отдеnьн1оIмн эnементамн, 

отдеn1он1оIмн зд11нн.ямн н размерами з11-

стр11нв11емоi; террнторнн, но н между 

nространствамн р11эnнчноrо функцнон11nь

ноrо назначення (наnрнмер, между nро

странсТ1ом жнлоi; группы н пространством 

общественного центра), простр11нством 

nронзводственноi; эоны н всеi; сеnнтьбы 

н т. д. Современным предпрнятням н 

круnн1оIм пронзводственным комnnекс11м 

своi;ственны черты, отnнчающне нх от nро

нзводственных зданнi, н сооруженнi;, стро

нвwнхся в сеn1оскнх населенных местах до 

настоящего еременн. Это прежде всего 

боnьwне размеры комnnексов, заннмаю

щнх террнторню до 100-1S0 га (Каnнт11н
ская свннофабрнка, Кузнецовскнi, н Воро

новскнi; nромкомnnексы); по11вnенне вертн

кальных сооруженнit (напр11мер, в составе 

комбнкормовых з11водов сенажные н снnос

ные башнн н np.); nрнменен11е нехарактер
ных ранее для сельского стронтеnьст1а ма

териалов 11 конструкциi; (нерж11веющеi; 

стаn11, 11nюмин11я, пластмасс, жеnезобетон

ньIх nерекрытнi;, в11нтовых и пневм11тнче

ск11х оболочек 11 т. д.), способных nрнд11ть 

общеi; архитектурно-nnан11ровочноi; моде

ли конкретное обрезное в1,Iражение, ■ы

яенть сnецнфнческнi, обnнк поселка, его 

характерность. Так, е хозяi;стве «Вороново» 

Московской обмсти две высокие (до 30 м) 
кормосмеснтеnьные б11шнн домнннруют на 

террнторнн nромкомnnекса, онн 1ндны за 

нескоn~.ко километров н хорошо впнсы

ваются в окруж11ющнй пейзаж. В застройке 

центраn~.ной усад1,бы коnхоэа имени Урнц

коrо Гомельской обnастн также удачно 

решена комnознцня всего поселка с ком

пnексамн nронзводственных здс1ннй . 

Таким образом, nромь,wnенные nред
nрнятн,1 н комnnексы бnаrодаря крупным 

рс~эмерам, необычноi1 дnя сельской эастроi;

кн форме н объемно-пnаннровочноi, 1ыра

знтеnьностн станоеятся домннантоi; окру

жающего ландшафт.~, внзус1nьно восnрн

ннмаются с разnнчных точек поселка, ак

тноно участвуют в форм11роааннн его сн

,уэта. По:1Тому особенно крупные архн

тектурн1,Iе объемь, nронэводственн1оIх н 

промышленных nocrpoeк могут ст11ть на

ряду с общественным центром основой 

выраэнтеnьнь,х анс11мбnей поселков .~грар

но-промьIшnенных компnексо1, опредеnяю

щнх архнтектурно-художест1енныi, обnнк 

н11сеnенноrо пункта. Все это обязывает 

nредусматрнес1т1, четкую функцчон11nьную 

н комnознцнонную связь сеnнтебноi, н 

nронзводственной зон с тщательной про

работкой нх пространственного соотноше
ння. Большое эначенне нмеет комnознцн

онное едннство н эрнтеnьное равно1есне 

между сеn11тебной II прон:~1одственным11 

зон11мн прн зрнтеn1оно-nростр11нственном 

восnрнятнн 1cero nocenк.i со стороны подъ

ездов II подходов к нему на ср11вннтеn1,но 

небольшом расстояю,м. 

Важное значен11е nрнобретаот орне11та

цня уn11ц на нанбоnее значнтеnьные высот

ные объем1о1 промышленных н пронэвод

ственных комплексов, прежде всего rnae
нoi; уnнцы 11 общественного центре~ (в от

n"чне от вьIrодного р.~скрытня на реку 

нnн озеро), 11, наоборот, разв11т11е компо

энцнонноrо замысла с познц11;:; зрнтеnь

но-пространстеенноrо воспрнятня общест-

1енноrо центра со стороны nронзводствен• 

ной зоны н внешннх связеi:; (есnн онн бу

дут совпадать). Общест,венныi1 центр как 

главный элемент населенного пункта дол

жен отличаться круnн1оIмн форм11мн, богат

ством снnуэта, пnастнчностью, централь

ным местопоnоженнем в, архнтектурно-пnа

ннровочной структуре. 

Компознцнонное соотношенне общест

аенноrо центра н пронэводственной зонь, 

в архнтектурно-nnаннровочном решеннн 

центроа АПК определяет- пространственный 

порядок его составных эnементо1. Эта на

правленность основной артернн двнження, 

связывающем два ведущнх арх11тектурных 

ансамбля поселка nрн соподчнненност11 

rn11вному общественному центру, опреде

ляет днномнзм комnознцнн, выраженны;:; 

ноправnенностью двнжен11я основного по

тока сеnьскнх труженнков. 

Дннамнзму комnознцнн, в нанбоnьшей 

степенн отражающему суть функц11онаnь

ной структуры поселка, н11правnенностн 

важнейшнх свяэеi;, должна быть nодчнне

на обща11 об1>емно-просrранственная орга

н11эацня поселка, выражающаяся в nро

странственно-пnаннровочной ор11ентац"н 

структурных элементов а сторону главных 

архнтектурных ансамблей поселка. 

Главная ось, подч11няющая себе про

странственную структуру поселка, д11ктую

щая наnра1nенне дв11жен11я, доnжна быт" 

максимально выявлена и нметь достаточно 

с11nьное эрнтеnьное завершен11е, поэтому 

ее пnан"ровка 11 застройка должна быть 

прежде всего комnоз'1ционно увязана с 

архнтектурно-nnанировочным решением 

nлощадн общественного центра. 

Площадь формируется нанбоnее круп

нымн эnементамн э11стройкн. Рнтмнческнй 

nор11док размещенн11 секц11онных н бnокн

ро111нньIх домов вдоль главной осн, уве

n11чен11е пnоrностн застройкн, мноrопnано• 

аое nостроенне r pynn архитектурных ан

самбnеi;, создающ11х р11тм постепенно рас

кр1,Iвающнхся пространств, nрнд11дут ей 

архнтектурную выраз11теnьность. 

В генеральном nnaнe станнцы Старонн

жестебnневской главной осью служат груп

пы двухэтажных секцноннь,х домов, состав

nяющнх отдельные звенья, nрнмыкающне 

одно к другому. Прн nннейном размеще• 

ннн новой многоэтажной застройкн вдоль 

связь1вающей маrнстраnн ее ансомбnь обо

r11тнтся вееден"ем общественных зданнй. 

В свою очередь, главная маrнстраnь 

опредеnнт пnаннровочную структуру н объ

емно-пространственное решение общест-

1енноrо центра. Общественны.; центр ко ... 

nознцнонно может быть реwен с"стемо.О 

вэанмосвязанных пространств с постепен

ным раскрытнем rnуб11нных nерспекrив со 

стороны основного въезда а поселок, сов

nадающеrо с rnа1нон связывающеi, маг,.. 

стрс1nью центра с nромышnеttным комплек

сом. Основная задача nрн формнро1ан11" 

общест1енного центра - создать сам~,,;; 

круnн1,1i; в поселке архнтектурн1о1й с1н

самбnь, объеднненный общнм компознц .. -

онным замыслом с пронзводственно-сеn ... 
тебным комплексом н снстемой подцен-

ро1, 

В заанснмостн от конкретных ycnoa,.; 
возможны разnнчные варнанты размеще

ния общественного центра н подцентро1 

Важно оnредеnнт1о на11боnее рацнонаn1,11ь е 

nр11емьI архнтектурно-nnаннроеочных ре

шен11й, обеспечнаающнх удобные функцно

наn1,н1оIе н комnоэнцнонн1,Iе саязн н орган ... 

зацню nростронст1енноrо едннстеа ме>-<.:::у 

rpynnaмн общественных эдон11й центра " 
подцентров, зоной отдыха н жнnо11 за

стройкой. Наряду с главным центром по.;

центры должны стать достаточно с11nьн1о,,-.~ 

компоэнцнонным11 акцентам11 : необход"'"' 

понск оnтнмаnьных размеров нх nnощ.s

дей, соразмерных с малоэтажным" обu..е

ственнымн зданн11мн. Пnощад" nодцентроа 

должны быть ориентнрованы но rnс1внь;. 

общественный центр, должны бь1т1, ,.,,,.._ 

nены связыеающ11е подrn11вные уn"ц1о ,.. ... 

пой застройкн повышенной нажност" оо· 

rаннчно вnнсыв11ющеi;ся а зону общестае ... -
ноrо центра и nодцентров. 

Таким обрезом, в основе архнтектурнеr 

простронстеенноrо реwення центро1 Ar-< 
с учетом общепринятых rрадостронтеn~,нь,• 

прннц11nое должно быть членение сеn11теб

ной террнторин не nервlf4ные жнn1о,е t<O,.

nneкcы с бnокомн учрежденн i, no1ceд"es

нoro обсnуж11воння; оnредеJ1ен"е чнс/'а 
маrнстроnьных уn11ц, явnяющнхся rра,.,.

цамн первнчн1,Iх ж11nых комnnексо1, р ,.-_ 

ма комnозмцнонных акцентов (общестее

ноrо центра, nодцентров, nромышnенн• • 

комплексов 11 др.); оnредеnенне соотноше

н11я размеров застроенных 11 остаеnяе .. ., 1 

открытым11 пространств; nр11виnьное соо-

ношенне между природой н застройкой 
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НА ВДНХ СССР_ 

Передовой опыт проектирования 
общественных и жилых 

По решению Госгражданстроя в 
сентябре в разделе «Строительст
во» ВДНХ СССР была развернута 
эксnозиция «Передовой оnыт рабо
ты КиевЗНИИЭП по проектированию 
жилых и общественных зданий», при
уроченная к всесоюзному совеща

нию по обмену опытом проектирова
ния Г!Ражданских сооружений. 

Значительное место в экспозиции 
было- отведено гостиничным, куль
турно-nросвеппельным, школьным 

детским зданиям. 

Заслуживает внимания построен
ный в Киеве комплекс зданий Дворца 
нупьtуры Киевtкого авиазавода, про
ект которого разработан Кнев
ЗНИИЭП. 

Авторский коллектив проекта 
Дворца культуры : гл<5вный архитек
тор проекта В. Ежов, архитекторы 
В Бавиnовскиl<, В. Стариков, главный 

конструктор О. Ацыг<5йда, художник 
О. Ержиковский. Авторы отдельных 
частей проекта : инженеры-сантехни
ки Е. Мардер и В. Любомирский, 
инженер-электрик Э. Эстрнн, инже
нер-конструктор Г. Кос'1нцев. Здание 
Дворца построено строительными 
управлениями № 9 н 31 треста 
Кневгорстрой № 3. 
Участок, на котором сооружен 

Дворец, расположен на пересечении 
одной нз главных транспортных ма
гистралей города - Брест-Литовско
го проспекта и ул. Вернадского. Уг

ловое расположение участка обусло
вило асимметричное решение все

го комплекса строительства, состоя

щего нз горизонтально распластан

ного здания Дворца н высотного 
жилого дома. 

Архитектурно-пространственное ре· 
wен'1е Дворца культуры основано 
на с·очетанн11 двух вза"мно пересе

кающихся объемов: главного, рас
nоnо-женного вдоль продольной осн 
сооружения, в котором находится 

театральный зал со всеми обслужи
вающими помещениями, и соподчи

ненного поперечного объема, где 
размещен кинолекц11онный зал. В 
глухой п<5раллелепнпед кинозала 
врезан н выдвинут вперед остеклен

нын объем фоне танцевального за
ла, nереАняя часть которого nоконт

ся на колоннах. Контраст эп,х объе
мов подчеркнут р11зличнон архитек
турной трактовкон их наружных ог
раждений. 
В связи с небольшим уклоном 

участка здание Дворца расnоложе• 
но на nод11уме, который со сторо• 

ны кинозала переходит в цоколь

ный этаж, где размещен кассовый 
вестибюль Дворца. Перед вестибю
лем находится терраса, совмещен

ная с зоной отдыха. В глубине 
уч.астка - вторая терраса - летнее 

фоне Дворца. На площадке нахо
дится бассейн для охnаждення воды 
системы кондиционирования воэду-

ха. Он выполняет также функцию 
декоративного бассенна. В здании 
со стороны главного фасада, выхо

дящего на Брест-Литовский про
спект, расположены большой (теат• 
ральный) зал на 1012 мест с меха
низированной сценой, малый (кн
коnекцнонный) зал на 574 места, 
,анцев11льный зал, вестибюль, кулуа

ры, кнно·аппаратные. 

Через просторный светлый там
бур можно попасть в вестибюль 
Дворца. С правой стороны вести
бюля - гардероб островного типа 
слева - вест1о11бюль кинозала, имею· 
щий самостоятельный вход. Вести
бюль кинозала с помощью перенос

ного ограждения может быть увели
чен за счет площади гл11вного вести

бюля. 
Напротив главного входа в здание 

расположено основное композици

онное ядро Дворца культуры - ше
стиугольный театральный зал, имею

щий входы со стороны боковых ку
луаров. Напротив этих входов -
боковые наружные выходы нз ве
стибюля, что весьма удобно при эва
куации зрнтепей. 
Из вестибюля парадная лестница 

н пандус ведут на второй этаж в 
просторное фойе - танцевальный 
зал. В свободное от колонн прост

ранство фойе вписан шестигранник 
театрального зала. 

Пространство фойе танцевального 
зала оживляют расположенные над 

боковыми кулуарами антресоли, на 
которые ведут ажурные лестницы 

нз отдельных консольных железо

бетонных ступеней, вмонтированных 
в стены зрительного защ,. Из фойе 
второго этажа можно попасть на 

балкон театрального ~ала н в ки

нозал. 

Театральный зал шестиугольной 
формы имеет ряд преимуществ: 

улучшает акустические данные; уве

личивает вместимость рядов за счет 

расширения средней части зал11, со• 

кращает глубину зала, что умень
шает число малоудобных мест. Ки
нозал запроектирован более простой 
формы - прямоугольной. Зал решен 
амфитеатром с боковыми выходами 
на второй этаж и центральным вы

ходом в вестибюль первого этажа. 
Конструктивная схема решена на ос
нове жеnезо6етонного каркаса в со
четании с несущими кирпичными 

стенами. Дпя покрытия применены 
металлоконструкции, что позволило 

перекрыть свободную от опор пло

щадь 48Х36 м. 
Стыки панелей расшиты полосой 

нз алюминия, анодированного в чер

ный цвет, что создает четкую струк
туру потолка. Композиционным яд
ром фоi:,е является художественное 

панно на заАней стене зрительного 
зала. Оно выполнено нз ограничен
ного числа типоразмеров wтампо-

.., 
здании 

ванных повторяющихся элементов, 

изготовленных нз трех цветных ме· 

таnлов (алюминия, меди, латуни). 
Панно по своей художественной 
трактовке, членениям н цветовой 
rамме увязано с архитектурой ин

терьера фойе. 
В тыльноi:, части здания, гранича

щей с тихой парково-й зоной, вокруг 
сценической коробки расположена 
клубная часть Дворца. Она имеет 
свой служебный вес,;нбюль с гарде
робом. Для связи между этажами 
предусмотрены две .111естннцы. 

В основу решения интерьера главно

го вестибюля и фойе танцевального 
зала положена тема контраст11 глу

хих стен театрального зала с витра

жами наружного ограждення зда

ния. 

В интерьерах широко использова
ны изделия нз алюминия. Для зри
тельного увеличения глубины поме
щения потолок изготовлен нз алю

миниевых wтампов11нньIх швеллеров, 

расположенных параллельно глав

ной осн здания, вдоль движения 
зрителей при входе в помещение. 

Из этих же деталей выполнен пото
лок снаружи, под на1внсающнм объе
мом танцевального зала, являющий

ся продолжением потолка вестибю
ля. Этот архитектурный прием уси
ливает связь интерьера с внешним 

пространством. 

Интерьер театрального зала решен 
на контрасте с вест,ибюлем н фойе 

в отделочных матер1<1алах и цветовой 
гамме. В основу отделки зала по
ложены акустические материалы : де

ревянные фанерованные щиты дnя 

облицовки стен, деревянные брусья 
дnя оформления портала н наклон
ного барьера балкона, гипсовые 
перфорированные плиты подвесного 

потолка, ковровые дорожки (в ме
стах проходов). В стены зала вмон
тированы алюмнннев.ые, анодирован

ные под бронзу решетки орнгнналь
ноrо рисунка дnя светильников. Мяг

кие сиденья н сnннкн кресел оби
ты искусственной кожей насыщенно
го малинового цвета. Зал имеет теп
лую охристо-золотистую окраску. 

Решение интерьера кинозала ос
новано на активном воздействии эф
фекта искусственного освещения на 

его архитектуру, что достигается де

коративно-узорчатым освещением 

боковых стен зала обычными све
тильниками - бра, расположенными 
в шахматном nорядке, н рефлексом 

от алюминиевого подвесного потол

ка, анодированного в золотистый 
цвет . 

. Здание Дворца культуры оборудо
вано всеми видами инженерного 

благоустройства. Основные помеще
ния - театральный н кннолекцнон
ный залы, фойе и главный вести

бюль - снабжены снстемамн конди
ционирования воздуха. 



Школьнь1м городок, состоящим иэ 
двух школ на 1604 и 2352 учащихся, 
построен в показательном жиnом 

р11йоне «Комсомоnьский» в Киеае. 
Р11нее здесь был11 построена экспе
риментальная школа на 1604 уча
щихся. Здание 2-3-этажное и со

стоит из учебного н кnубно-спортив
ного блока. 
Школа на 2352 учащихся заnроек

тнрован11 с четкой днфференцн11цн
ей учащихся no возрасту и состоит 
нз двух корпусов: одноэтажного 

к11рпичного н11 960 учащ11хся для I
IV классов и 3-этажного каркасно
панеnьноrо на 1392 уч11щихся для 
V-X классоа. 
А1торский коллектив: 11рхнтекто

ры В. Ежов, Е. Синькевнч, В. Сова, 
Ле Ван Тхиен, инженер Р. Файнберг. 
Одноэтажное здан11е состоит нэ 

отдеnьных блоков. В основу компо
з11цин эдани11 заложена наиболее 
оптим11.льна11 дn11 учебных помеще
ний, особенно для детей младшего 
возраста, типовая J1чейка классов, 
бnиэка11 к квадратной форме в пла
не. 

Р11змещение парт в четыре р11да 

способствует улучшению условим ви
димости, приближае1r учащихся к 
доске и учителю. Учащиеся младших 
классов имеют свой спортивный зап, 
столовую, библиотеку, пионерскую 
комнату н друrие nомещенн11. 

Корпус учащихся среднего и стар
шего возраст11 состоит из блоков 
учебного и кnубно-сnортивноrо. В 
3-этажном учебном блоке размеще
◄ь1 специализированные учебные ка
бинеты, лаборатории, администрати•
ные помещения и вестибюль. Рек
реации зального типа в 3-этажном 
блоке предназначены для выставок. 
В 2-этажном кnубно-спортнвном 

блоке размещены: актовь1й зап, 
спортивный з11л, легкоатлетический 

•манеж, класс пения и библиотека. 
Кnубно-спортнвный блок имеет свой 
вестибюль и поэтому может быть 
использован во внеучебное время 
молодежью мнкроранона. 
В этом же районе no эксперимен

тальному проекту построено зд11нне 

ясnен-сада на 320 мест. 
Зд11нне рассчитано на 14 групп 

детей (6 11сельных н 8 дошкольных) 
и состоит нз трех блоков, связан
ных между собой одноэтажными пе
реходами . В центральной части зда
ния расположены два эаnа для му

зыкальных и гимнастических заня

тий, разделенные складчатой пере
городкой и имеющие иепосредст

аенные выходы к расположеhным 
рядом физкультурным площадкам. 

Теневые навесы ясельных групп 
пристроены к торцам здания и свя

заны непосредственно с нгральнымн

стоnовыми. 

Для создания в помещениях бла
гоприятного микроклимата на юж

ных фас11дах всех блоков предусмот
рена солнцезащ•пе. Планировка 
здания обеспечивает максимальную 
изоляцию групп. 

Здание по вместимости удовлет

воряет потребностям застройки но
аых жилых районов с повышенной 
этажностью, обесnеч1о11ает охват всех 
1озр11стных групп детей, удобно для 
р11сnоnоження на сложном рельефе, 

позволяет создавать различные 1а

р11анты композиционных решений. 
Авторский коnnект1о1в: архитекторы 

И. Король, Н. Губов, Н . Мельникова, 
ннженер К. Федор11не. 

в Государственном комитете по гражданскому 

при Г осстрое СССР строительству и архитектуре 

12 августа 1976 г. в Новос11бнрске со
стоялось выездное совместное заседание 

Государственного комитета по гражданско
му строительству и архитектуре при Гос
строе СССР и Государственного ком11тета 
Совеrа Министров РСФСР no делам стро
ительства, рассмотревших ход реализации 

генерального плана Новосибирска, практ11-
ку планировки и застройк>t города и проект 

детальной планировки общегородского 
центра, а также качество жнnнщно-rраж

данского строительства города. 

В работе заседания приняли участие 
представители Новосибирского обкома 
КПСС, горкома КПСС, обnисполкома н гор
исполкома, представители Госплана СССР, 
nравnени11 Союза 11рхитекторов СССР, rnав
ньIе 11рхнтекторьI городов Барнаула, Горь
кого, Красноярска, Новокузнецка, Саерд
ловска. На совместном з4седанин присут

ствовали т11кже представители областных и 
городских партийных, советских организа
ций, крупных заводов, проектных институ

тов и учебных заведений. 
Госrражданстроем и Госстроем РСФСР 

было отмечено, что планировка и застрой
ка Новос_нбнрска, одного из крупнейших 
промышленных, научнык и культурных 

центроа страны, осуществляетс11 в основ

ном в соответствии с генеральным планом 

р11з1ития города. 

За 1965-1975 гг. проведена значительная 
работа по рвзантню, строительству н ре
конструкции города. 

За этот период введено в эксплуатацию 

более 4,5 млн. м2 жилом площади, причем 
многоэтажный капитальный жилой фонд 
увеличился более чем в два р11з11. Обе
спеченность жилой площадью на человека 
возросn11 на 25% . Построены общеобразо
вательные школы на 48,4 тыс. мест, детские 
дошкольные учреждения на 10,3 тыс. мест, 
больницы на 3,3 тыс. коек. За это же вре
мя построены крупные общественные зд11-
н"я: Дворец культуры завода нм. Чкало
ва, Дворец культуры строителей, Дворец 
спорта «Сибирь» на 10 тыс. мест, цирк на 

2300 мест, ряд новых научно-исследова
тельских н проектных институтов; воздвиг

нуты памятник В. И. Ленину и меморн11n 

Славы воннам-снб"рякам; осуществлено 
строительство 11 озеленение участк11 на

бережной р. Оби, построены гостиница 
«Обь» на 600 мест и речной пассажирский 
вокзал; строятся комплекс Академии 
сельскохозяйственных наук, гостиница на 
1000 мест, крупный уннверм11r, второй мост 
через Обь и АР· 
Решается одна нз важных для Новоси

бирска соцн11nьных н гр11достроитеnьных 
проблем - ликвидация ветхого жнлоrо 
фонда. 

Выполнены значительные объемь1 до
рожно-транспортного строительства, что 

ПОЗВОЛИЛО улучшить ВЗ/IНМОСВЯЗЬ ЖИЛЫХ 

районов с промышnенным1о1 предприятиями, 
центром города и местами массового от

дыха. 

Большие успехи достиrнуты в области 
водоснабжени11 и канализации. Завершает
с11 строительство крупного комплекса во

дозаборных сооружений и очистнык кан11-
nнз11ционных устройств. 
Вместе с тем в ходе реализации гене

р11льноrо nnaн11 Новосибирска имел место 
ряд существенных недостатков. 

Длительное отсутствие проекта застрой
ки центра Новоснб11рска 11ызвало неэакон-

ченность проектов планировки и застрок
ки ряда жилых районов, случайное разме
щение жилых домов и общестаенных зда
ний на территории застроенной части го
рода. 

Не полностью выполнен предусмотрен

ный в rенер11льном плане вывод за преде

лы города ряда вредных в санитарном от

ношении промышленных предприятий, раз
мещенных вблизи жилой застройки. 

Значительная часть намеченных в гене
ральном плане свободных территорий ис
пользована не по назначению, что ослож

нило даnьнейwее территориат,ное раз1н

тне Новосибнрск11. Неудачно размещен 

комплекс ВАСХНИЛ, прегражд11ющий раз
витие rород11 на юг вдоль берег-, 0611. 
В северной пра1обережной част" недале
ко от города построен крупный санновод
ческий комплекс, ограничивший возмож
ность территориального развития rород11 1 
этом н11nравnеннн. В лесопарковой зоне 
южной правобережной част11 rородо не

обоснованно размещены предпрнятн" " 
научно-нссnедоватеnьскне учрежденюI. 

Архитектурный обл11к город-' ухудшают 
разбросанность жнnищно-rр11жд11нского 
строительства, однообразие массовой ж~
лой застройкн, где преобладают nятнэта)о(• 
ные дом11 и отсутствует выр11э1tтельный CI<• 

луэт. Недостаточно количество зеленых 
насаждений общего пользов11ння, не уде
ляетс11 должного вннмания бл11гоустройс..,.
ву квартальных территорий. 
Застройка жилых районов н мнкрора,:;. 

о нов осуществляется некомплексно, с 

большим отставанием в созд11ню1 сет11 06-
сnуживання, что снижает уровень культур

но-бытового обслуживания насеnен11J1. 
Существенным недост11жом • застро.:;ке 

города является применение устаревw"х 

проектов жилых домов серий «468», •464д• 
н сс467А», недостаточно используется блок
секционный метод компоновки здан11й, ,.,а

ло учитыв11ется рельеф местности. При ре
шении фас11дов зд11ннй не 11спользуютс11 

nл11стнк11, цвет, сn11бо прорабатываетс" •Р
хнтектура фрагментов зданий. 
В культурно-бытовом строительстве еще 

применяются устаревшие типовые проекты 

rорrовых н бытовых зданий, а их номен
кn11тура ограничена. Отстает текже стро .... 
теnьство объектов культурно-бытового 06-
служнвання. 

Важными прнчин11мн перечнсленнь,х не
дост11тков являются наличие около 40 за
строiiщ1,1ков " неудовлетворительное отно
шение основной nодр11дной орган11зац11н -
Главновоснбнрскстроя Министерства строн
теnьства СССР к качеству строительства н 
внедрению в nро11зводство жнnых домов 

новой серии «97» и типовых конструкцн" 
ИИ-04 для массовых общественных зданнй 
на своих nредпрнятнях, 11 также недост11-

точное внимание главного архитектора Но
восибирска и руководства института Но10-
снбгрвжданпроект11 к качеству градостром
тельных проектов и авторскому надзору. 

Госrражданстрой и Госстрой РСФСР от
метиn11, что важными задачам" на бnиж11й
шне годы для дальнейшего nовыwеннА к11-
чественноrо уровня плонировкн и застрой

ки Новосибирска являются : peryn11po111н11e 
роста численности насеnенн11; решение 

проблемы территориального р11звнти11 го
рода; лнквидаци11 ветхого небn11гоустроен
ного жилого фонда в 01parax н зонах за-
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топления; обеспечение комплексности го• 
родскои застройки; реwнтольное nовыw!• 
ние качества строительства н благоустрои
ства, перевод с 1978 г. массового жнn><Щ· 
ноrо стро><Теnьства на новые сер11н т11nо

вых проектов ж11лых домов " блок-секци;;; 
улучwен11е арх><Тектурного обл11ка города 
и формирование nepeo;; очеред11 общего
родского центра. 

вдоль ул. Кирова восточнее новой цент
ральной площади; откорректировать ре

шение nр11вокзальной nлощад11. 
При обсуждении качества жилищно-

гражданского строительства Новосибирска 
было решено отмет11ть, что за последние 

годы в результате осуществления ряда 

мероnрияти;; качество жилищно-rреждан

скоrо строительства несколько повысилось. 

Получили развитие индустриальные мето

ды полносборного жилищного и культур• 
но-бытового строительства. В 197S r . 72u,o 
обще;; площади жилых домов введено в 

:эксплуатацию в крупнопанельных домах, 

строятся каркасно-nанельные здания wкon 

и детских учреждени;;. 

лонных санте хкаб'<н, блоков n.-сртоеых u 
двухмодульных naнene.:. нару)о(ньох сте 
nроизводстао ,кеnезобе·онч.,х издl'• 
методом ударно;; ·ехнО/1O'"'" (шок-бен 
Сибакадемстрой oceo"n •• r,уск издеn 
круnноnенеnьных ,аомое ноеоi:\ серии 11 
90. 

Госrражданстро;; " Госстро;; РСФС~ 
одобрил11 в основном проект детальнои 
планировки центра Новосибирска, разра• 
ботанный инст'1тутом Новосибrражданnро
ект на основе генерального плана и нто• 
rов конкурса, проведенного в 1966 r . 

Госгражденстрой " Госс-рой РСФС. 
внесли в соответствующr1е м11ннстерств, 

ряд nредnожениii, наnравnенных на nовь1-

wение качества "'"""щно-rражданского 

строительства в Новос -,б"рске. 

При дальнечшеii разработке nроектое зе
стройки отдельных ансамбле;; " зон цент
ра Новосибирска рекомендовано: отка: 
заться от сплошного фронта мноrо:этажнои 

жилоч застройк11 едоль ул. Зыряновской, 
механнческ11 отrораживающе;; основное 
ядро центра от Оби; перенести nроекти
руемь1ч Дворец пионеров со склона до

лины р. Каменки на бровку левого беЕ>е• 
ra Оби; доработать комnоэиц11ю эастроики 

Новосибирски;; горисполком nровод11т 
работу по созданию в городе службы еди• 
ного закаэч11ка по жилищно-гражданскому 

строительству и внедрению методов комn• 

nексноrо непрерывного планирования и 

поточного строительства объектов, 11сnоnь
зуя орлоеск11ч опыт. 
Домостроительны;; комбинат NO 1 Глав• 

новосмбирскстроя освоил выпуск безру-

З11седание nроход11ло под председатель• 
ством заместителя председателя Госграж
данстроя Н. Б11раиова " nре,аседатеnя Гос 
строя РСФСР Д. Баскnо1111 

На заседан"и с докn11дам~- вь1стуnиn1 

первый секретарь Новос"бирского обко" 
КПСС Ф. Горячев, nредседатеnь Новосмбиr 
ского горисполкома И Севастьянов, гла1 
ныч арх"тектор Ново,.,б.,рска А. Михачло 
секретарь nравnения Союза архитектор, 
СССР В. Еrерев , нач11nьн"к подотдела Го 
nмна СССР Д. Ходж11св " др. 

в Союзе архитекторов СССР 

В Новосмбирске проходило 
эонал~.ное tовещание органн

заци;; Союза арх"текторов 
Сибирско;; зоны, посвященное 

реаnиэ11ции генер11льных пла

нов крупных городов Сибири 
на примере города Новоси
б11рска. В совещ11ии11 nриняn11 
участие секретарь nраеnен11я 

СА СССР В. Егерсе; начальник 
отдела генплана Госграждан
строя СССР П. Джиwкариани, 
заместитель ночаnьник11 rnaв• 

ноrо ynpa11ne11и11 Госстроя 
РСФСР И. Мнха;;nов, замести

тель председателя rормсnол• 

коме Новосибирска Е. Зоnо
тов, главные архитекторы 

крупных городов Сибири, 
представители орrанизацич СА. 
На совещании выстуnиnм 

В. Егерев, П. Джиwкариан11, 
И. Михачnов. О реаnизац11и 
reнnnaнoe городов Сибирско.; 
зоны рассказал11 rn11вные ар• 

хитекторы городов В. Казарм• 
нов (Барнаул), 8. Лопатин 
(Кр11сноярск), А. Вынов (Ново
кузнецк), председатель прав
ления омско;; организации СА 
Г. Чиркин, заместитель пред

седателя nравnения Кемеров
ско>1 орrанмзации В. Бурин, 
член nравnенмя Иркутско>1 ор• 
ганизацни СА М. Аш11хмин11. 
Для участников совещанмя 

61,1na орrанизов11на экскурсия 
по Новос11бирску и в Академ• 
городок . 

26 и 27 aвryCJa е Мурманске 
в Доме политпросвещения 
nроходмло координационное 

совещанме орr11низацмч Сою• 
за архитекторов Северо-Зе
nадно;;:j зоны РСФСР. Совеща
ние было посвящено влиянию 
природы м кnмм11та на форм11-
рование микрора"онов горо
дов Северо-Западно;; зоны. В 
нем nриняnм участ11е nредста

Вkтеnи всех opraнkзaцkii СА 
зоны, местных партийных и 
советскнх органнзоци.;, про-

ектных институтов Ленинграда, 

проектирующих для Севера, 
ЦНИИП градостроитеnьстеа, 

ЦНИИЭП жиnнща, главные ар• 
хитекторы городов Мурман• 
скоч обnастk и др. Среди при• 
сутствующих быnи секретар. 
Мурманского горкома КПСС 
Ю. Борkсов, начальник Гn11в
мурманскстроя В. Гаврнчен• 
ков, председатель мурман• 

ско>1 орrанизацнk Союза ху• 
дожников В. Липкое, член се• 

кретариата правления СА 
СССР, председатель карель

ской организацми СА Т. Ко
валевская, член правления 

СА СССР К. Держинский, за

меститель nредседотеля ко

миссии no планировке и за

стройке городов Кра;;неrо Се
вера А. Антонов (Ленннград), 
председатель секции архитск• 

турной кnмматоnоrии В. Лиц
кевkч. 

Со встуn11теnьным словом к 
собравtuимся обратмnся се11рс• 
тарь Мурманского обком11 
КПСС С. Мудрое. Основно;;; 
докn11д «Учет nриродно-кnи
матkческих факторов при nро

ектиров11нии объектов жилищ
но-rр11жданского н11значенkя е 

городах Кольского nonyocтpo
ea» cдenan председатель прав• 
ления мурманско;; орг11низа

циk СА, гnавныi1 11рхитектор 
Мурманско.; обnаст11 И. Hc
pyw. По теме совещани~ вы• 
стуnилk директор Вь1боргско
rо фиn11ала Ленгражданnрgек
та А. Швер, гnаень1;; архитек• 
торы Грожданnроекта Л. Виш
няков (Псков), Кузнецов (Ар• 
ханrеnьск), rлавныч архитек• 
тор Новrородгр11жд11нnроекта 

А. Шаnькевич, заведующи.; ка
федрой ПГС Петрозаводского 
уннеерситет11 8. Орфннскич, 
rт1вный архитектор Мурм11н
ска Ф. Такене. 

Выстуn11вwие р11ссказаnи о 
вnиян11и nриродно-кn>1матнче• 

ских особенностеч на градост• 
роитеnьные решенмя н архи

тектуру северных город о-, 

Большое вниман><е было уде
лено вопросам бл11rоустро;;ст
ва городов м более широкому 
kСnользовению местных есте

ственных материалов . Быn 
одобрен опыт nриме"ения в 
застро;;ке городов интенсив
ньох цветовых решений. По 
рассмотренным вопросам на 

соsещаню, были приняты ре
комендации. 

Представители Союз11 архи• 
текторов СССР быnи приняты 
первым секретарем обкома 
КПСС В. Птицыным и земести

теnем председателя обnмсnол
кома Ю. Князевским. 
Для участников совещания 

COCTOIIЛkCb :экскурс11и по НОВО• 

строчкам Мурманска, а также 
е пос. Верхнетуломскkii. 
к совещоиkю была ПОДГОТОВ· 

nена выст11вка. 

28 июnя nервы;;; секретарь 
правления СА СССР Г. Ор
лов принял делегацию, при

бывшую из ФРГ во главе с 
министром городского и Жk· 

nищноrо строительства К. Ра

венсом. В беседе приняли уча
стме председатель МОСА 
В. Степанов и заведующие от
делами nр11вnени11 СА СССР 
К. Держинскиii " Б. Черноnец
ки>1. 

30 июля состоялась беседа 
секретареii правления СА 
СССР И. Шиwкkной, Г. Иnьин
скоrо " заведующего между• 

народным отделом прс1вnения 

СА СССР Б. Черноnецкого с 
деканом архитектурного ф11-

куnьтет11 Панамского универ
ситета Р. Родриrесом, приехав
шим в ношу страну. В беседе 
были з11тронуты вопросы пол
носборного домостроения в 
СССР. Р. Родриrес ознакомился 
также со структуроii Союза 
арх>1текторов СССР. 

Со 2 no 18 августа в Мон
гоnьскоч Народно;; Ресnубnи• 
ке находилась делегация СА 
СССР в составе Р. Боwьяна 
(Кировакон) н Р. Алдоннноч 

(Москва), принявшая участие 
творческой встрече архнтект 
ров соцмаnнстмческих стран 

теме «Сннтез архитектуры 

искусства в МНР11. 

С 6 по 22 августа в Венrер• 
cкoi:i Народноч Республике 
проходила творческая встреча 

архитекторов соци11листмче

ских стран, nосвященн1111 проб 
nемам реrионаnьноч nn11н1, 

ровки объектов туризма. 
сообщен" ями выстуnиnи чnе 
ны советско.:. делегации, архи 

текторы И. Загорецкий (К• 
шинев), В. Курбатов (Фрунз 
" м. Геnьзис (Риго). ... 
С 1 З по 2В августа советски 

архитектор К. Мато•н (Мо~ 
ва) нахо,Аkl\СЯ н11 Кубе, где в 
ступил с сообщением на тес. 
ческоч встрече архмтекторо 
социалнстических стран по те 

ме «Боnьн'<ч ное стромтеnьст

во1•. 

С 17 по 28 11вгуст11 в Совет
ском Союзе находилс,сь деле

гация Союзе, норвежских ар
х"текторое в составе Д. Рон
лиена, "зд11тел11 и гn11вного ре

дактора журнала «Архитектур
ные новое•'<•, Т. Брантенберrа, 
nрофессора Bыcwei:i архитек
турно11 wко11ы и Э. Свенсена, 
сотрудника 11нстмтута no жи
лищному строительству Осло. 
Норве>'<с1<>1е арх11текторы был" 
приняты nервым секретс,ре,., 

nр11влен11я Союза арх11текто, 
ров СССР Г. Орnовым . В бе 
седе nр1,няn" участие секр• 

тари 11р111nен.- я СА СС( 
В Егере~ Г Ильинский и за

мест-,•е11ь заведующего меж

дун11роднь,м о·деnом А. Ро
гов. 

Деnегаци• морвежСКkХ арх11 

текторое за ■реня nребывани· 
• нawei:\ с rране nосети11а Мс 
скву, к"е, Tбi-n ... , ... , ознаком~, 
nась с IIP х"тектурно-стро• 

тельноi:; nракт"кой " nамятh 
ками архитек-уры в СС( 

деятельнос•ью "е,сотор.,х про 

ектных ,.,., ... :у·ов 1стречаnась 

с советско;. 11рх.-тек·урной об
щестае•н•ос·.-о 
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В Н И М А Н И Ю Ч И Т А Т Е Л Е й! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНОИ ИНФОРМАЦИИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕl(ТУРЕ 

Ежегодно издает реферативную информацию по 
строительству и архитектуре ( отечественный и зару

бежный опыт) 1110 сериям. В выпусках реферативной 
информации публикуются рефераты, составленные по 
зарубежным журналам, книгам, стандартам, научно
техн ическим отчетам и докладам (научно-исследова
тел ьских центров, университетов, лабораторий, нау,I 

ных обществ, ассоциаций и т. п . ) , проспектам фирм 11 
другим информационным источникам. 

CEPIIЯ 

CEPIIЯ 

CEPIIЯ 

CEPIIЯ 

СЕР! !Я 

!. Управление строительством. Эконом11-
ка строительства. 

fl . Организацю1 , механизация и произ
водство строительно-монтажных работ. 

J 11 . Районная планировка и градострои
тельство . 

1 V. Промышленные· комплексы, предrIIн111 -
тия, здания и сооружения . 

V. Жилые и общественные здашш и 
сооружения. 

CEPI IЯ V I. Сельскохозяйственные ком11J1ексы, 
предприятия, здания и сооружения. 

СЕР! !Я V I 1. Строительные м атериалы и изделии. 
Хара ктеристика и применение. 

СЕР! !Я V I I J. Стро1пел:,ные конструкции. Строи-
тельная физика. 

СЕР! !Я JX. Санитарн ая техника. Инженерное обо-
рудование здан 11 й. 

СЕР! IЯ Х. Зарубежные нормы и стандарты по 
строител ьству 11 архитектуре. 

CEPI IЯ XI . Орган11защ1я и методы работы орга-
нов НТИ в строительстве. 

СЕР! IЯ XI 1. Изобретения, рекомендуемые дмI внед-
рения в строител ьстве. 

СЕР!IЯ X I II. Организация , методы 11 технология 
nроектирован ия. 

,,. 

СЕРИЯ X I V. Сейсмостойкое строител ьство. 

СЕРИЯ XV. Инженерные изыскания в стро11тел ь-
стве. 

СЕРИЯ XVI. Строительное проектирование I1ро-
111ышленных 11редприятий. 

СЕРИЯ XV 11. Проектир9вание металлических кон
струкций. 

1 

СЕРИ51 XVII 1. Научная организация труда в стро11-
тельстве. 

СЕРИЯ X I X. Проектирование промыш·ле,тоrо 
транспорта . 

СЕР! 151 ХХ. Проектирова ние водоснабжеt11н1 11 ка-
нал изаци11. 

СЕР] IЯ XXJ. Проектирование отопительно-вен -r.~,ля
ционных систем и систем внутреннего 

водопровода и канализации. 

Изда 1111я Цl IН ИС Госстроя СССР 11 редназначены дшI 
1111 женср Iю-тех н 11чссIшх работ1 1 111<ов строитеJ1 ьно-мон
;аж II ых орга1111зац11й, проеl(т11ых 11 научно-исследова
тельских 111IспIтутов . ,qабораториf1 КБ, орга нов НТИ 

отрастI, r1рофессорско-11реnодавательского соста ва, 
асnнрантов II студентов учебных заведений строитеJ1 ь-
1 юго II арх11те1<турного ripoфи.'lei't . 
Кроме реферат11вноi! н11фор~rаци 11 ЦИНИС 11здает 
611бл11ографичес1<ую и с11гнальную н нформа ци ю, рефс
рат11вн ые карты, ш1формационные листки и обзоры 
по наиболее важным вопросам строительства . 
По.r111ый перечень 11зд,1н 11й ЦИНИС будет оnубш1 ко
ва 11 в 11роспе1<Те 11зданнi'1 ЦИНИС на 1977 r. 11 11 

«11 рейс1<ура11те изданий органов ш1формацни», 11зда
nаN1ом агентство~, «Союз11ечать». 

За проспектом ЦИ НИ С обращатьс~, по адресу: 
1214 71 , Москва, Можайское шоссе, 8 1. 

.Телефон для справок: 449-67-46. 




