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Дорогие товарищи! 

Сердечно поздравляеl'\ Вас 

с НовЬ11'\ 1977 годоl'\, 

юбилейнЬ11'\ годоl'\ Велиkого Оkmября! 



1917 ШЕСТИДЕСЯТЫЙ Г ОД 1977 
Великой Октябрь ской с о ц иалистичес к ой р е вол ю ци и 

МОГУЩЕСТВЕННАЯ 

КОММУНИЗМА! 

ПОСТУПЬ 

Наша вел1-1кая соцналист1-1ческая страна вступила в свой wест1-1десять1й юбилейный rод. 
Товарищ Леонид Ильич Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду парти1-1 гово
рил: << Шесть десятилетий - э то меньше, чем средняя продопжнтеnьность жизни человека. 

Но за это время наша страна прошла путь, равный столетиям. Мы создали новое обще
ство, общество, подобного которому человечество еще не знало. Это - общество бес
крнзнсной, постоянно растущей экономики, зрелых соцнаnнстнческнх отноwеннН, подлин
ной свободы. Это - общество, где господствует научное матернапнстнческое мировоззре
ние. Это - общество твердой уверенности в будущем, светлых коммуннстнческнх перспек
тнв. Перед ннм открыты беэrраннчные просторы дапьне11wеrо всестороннеrо nporpecca,,. 

Поступь миллионов строителей коммунизма могущественна и уверенна потому, что ве

дет нас вперед боевой, испытанный и закаленный вождь - Коммунистическая партия, Ле
нински й Центральный Комитет во главе с выдающимся политическим и общественным дея
телем современности товарищем Леонидом Ильичем Брежневым. За выдающиеся заслуги 
перед Коммунистической партией и Советским государством в коммунистическом строи
тельстве, активную, плодотворную деятельность по упрочению мира 11 безопасности наро
дов, за большой личный вклад в дело победы над немецко-фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне, в укрепление экономического и оборонного могущества Со
ветского Союза 11 в связи с семидесятилетием со дня рождения Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда товарищ Леонид Ильич 
Брежнев награжден орденом Ленина 11 второй медалью <(Золотая Звезда11 Героя Совет
ского Союза. Наша страна, все прогрессивное человечество с огромной радостью отметили 
славный юбилей товарища Л . И. Брежнева, выдающегося деятеля КПСС, Советского го
сударства, международного коммунистического движения, пламенного борца за мир и со
циальный прогресс, последовательного марксиста-ленинца. 

С воодушевлением встречена советским народом 11 людьми доброй воли на всей пл а
нете яркая 11 глубокая речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л , И . Б режнева 
на Октябрьском (1976 г.) Пленуме Центрального Комитета. В этой исторической речи дана 
всес торонняя характеристика особенностей десятой пятилетки, намечены пути выполнения 
народнохозяйственных планов, определена система мер по реализации задач, поставлен

ных XXV съездом КПСС, а также выдвинутой им программы дальнейшей борьбы за мир 11 
междун ародное сотрудничество, за свободу и независимость народов. 

Великие цел и порождают великую творческую энергию. Планы развития нашей страны 
_ ~ 9 · ,. 

0 0 
"'' 0 r 1) а деся тую пятилетку 11 на 1977 год предусматривают новый вз лет могущества социали

~) ической Родины, новый значительный рост благосостояния и культуры советского наро-
. ' . На призыв Коммунистической партии советский народ отвечает мощным размахом 

--,;;,.:.,.:____~J;;, ,, с~~=:::~~11;:~~~:ц~~.ревнования в честь 60-й годовщины Великой Октябрьской социали-

~ Трудовыми подвигами, новыми достижениями во всех областях хозяйственного строи
т е л ьст ва, науки, культуры, на всех участках нашего коммунистического строительства озна

меновано начало юбилейного 1977 года. Строители и зодчие оправдают доверие своей 
родной Коммунистической партии 11 внесут достойный творческий вклад в построение свет
лого величественного здания Коммунизма. 



УДК 71 

Г. ОРЛОВ, первыii секрстарr, правления СА СССР, нароАный архитектор СССР 

Главные творческие направления 

Настуnнвwнй 1977 rод - rод особый I жизни всеrо нawero 

общеtтва, вtей t1раны. Htnonн11eтtи 60 ne1 t тоrо момен1а, 

коrда nод руководством nартни Ленина сверwиnась Веnикаи 

ОктвбрьСКilll tОЦИilПНtтНЧеtкав реВОПIОЦИR , Земnи, ЗДilHHII , toopy• 

жении переwnи в руки трудовоrо народil- Архитектура t1апа 

общенародным rосударtтвенным депом. 

Вместе со вtем tоветtкнм народом :нот сnа11ный ~обиnей 

rотовитси отметить зодчие наwей Родины. 

За поtпеднне rоды наwа архитектура попоnннnаtь мноrнми 

новыми интересными ансамбnимн и сооружениями, а отрид СО• 

11етских зодчих - новыми маt1ерами архитектуры. Творческие 

достижении мы предnоnаrаем рассмотреть и оценить на пред• 

стовщем в :ном rоду смотре достижений советской архнтектурw 

н смотре творчества моподых архитекторов странw, а также на 

пnенуме nравnени,~ Со~оза архитекторов СССР, nос11щенном 

~обнnейной дате. 

Вnаднмир Нпьнч Ленин rоворнn , что nучwий tnocoб отметить 

~обнnей - зто сосредоточить внимание на нерешенных воnро• 

сах. По:атому девтепьность Со~оза архитекторов СССР будет под• 

чинена rnавной цеnн - активному содействи~о выnопненни 

решений XXV съезда КПСС - знаменатеnьноrо собы,и11 мннув

wеrо rода , Задачам архитекторов по nретворенн~о в жизнь этих 

решений быn nос111щен tnецн11nьнwй пnенум nравnениа Сд 

СССР, проведенный в anpene 1976 rода. Пnенум nриз ваn всех 

архитекторов странw добнватыи реwнтеnьноrо уnучwенни каче

ttва nроектнрованна н строн,епьства, наnравnать творчесну~о 

:анерrн~о на создание краtнвwх н бnаrоустроенных rородов н 

cen, современнwх прои зводственны х н сеnыкохозайственных 

комплексов, сnособtтвовать тому, чтобы новые nроекты обес

печнваnи наиболее блаrопрнитнwе усповни дn11 труда , быта н 

отдыха советских n~одей . 

На ппенуме были обсуждены и nрнн111ы rnавные н11nравпенн11 

в работе Со~оза ,11рхнтекторов СССР на тенущее п11,нпетне, 

в основу которых положено актнвное tодействне выnоnненн~о 

Х питнnе,неrо nnilHB в обnасти архитектуры н стронтеnьства , а 

также резоn~оцн11 VI съезда архитекторов страны . 

к чнспу :атнх направлений в р11боте Союза относитси даnьнеМ

wее уснnенне впн11нн11 на практику nроектнрованнв и строн,еnь• 

ства, окilзание творчесной помощи в11жнеМwнм строМкам Х nити-

С :атой целью а проwедwем rоду быnо проведено пnенарное 

заседание семретарнllта nравnенн11 Сд СССР по вопросам архн 

тентуры сеnыкнх наtеnенных мест Нечерноземном зоны РСФСР. 

Заседанию nредwествоваnа боnьwаи р11бота по нзучни~о Hil ме

стах nрантнкн nроекткрованн11 н строитеnытва, ока:tание шеф• 

смой консуnыатнвиой nомощн смnамн сnец11аnьных комисс11ii , 

созданных при Московской и ЛенинrрвдскоМ орrанизацн11х СА 

СССР. Эта работа будет продолжена н в нынешнем rоду . 

Систематическое внимание удеn11nось и будет удеп11,ыв 

проектированию Баймаnо-дмурсмой маrнстрапм . В Coio:te архи

текторо в СССР проводипмсь обсуждениа rенерilnьной схемw 

районной nпан11ровки зоны впи11ни11 БАМ, проектов rенер11nьнw1 

планов rородов Нер~онrрм, Усть-Кута , Удокана, конкурсных про

ектов новых зданий вокзаr.ов по трассе БАМ, Моnодежнаи мо

мнссн11 Со~оза ,11рхнтекторов совместно с ЦК ВЛКСМ орrанизо

ваnа брнrады молодых спецн11nистов , оказавwнх творческу~о 

nомощь в nnанмровке н застройке посеnков стронтеnеМ БАМ. 

Моподые архитекторы быnн направпены на БАМ, rде они вы• 

nопниnи :аскнзы пnаннровки центральных пnощадей nосепков, 

эпементы бпаrоустройства , проекты малых форм. Эта поnе1на11 

работа будет продоnжена. 

Творческая помощь Со~оза архитекторов стройкам дec111oli 

nитнnеткн нawna свое выражение также а содействнн nроемтм

рованн~о r . Надыма, в рассмотренин схемы рассеnенна кадров 

Оскоnьскоrо метаnnурrнческоrо комбината, nрактнкн застройки 

Набережных Челнов н Нижнекамска и др. 

Недавно быnо проведено совещание no обмену опытом 

работы ар хитектурно-конструкторских rpynn при ДСК. Совеща, 

нне выработапо рвд рекомендацм.:t, которые будут сnособс,10-

вllть noв i.1 weHl'IIO Кilчес,ва тнповых зданнй, а 310 одна нз важ

нейwих задач ,11 рхнтектурно-строитеnьной практнкм. Ведь основ

нымн наnравnенн11мм развития народноrо хозяйства СССР в 

Х пвтнпетке, утвержденнwмн XXV сьездом КПСС, предусмо,

рено даnьнейwее ра звитне поnносборноrо стронтеnытва, no11t1• 

wенне качества н эффектнвности круnноnа неnьноrо домострое• 

Групnа секре,арната пр11впени11 Сд СССР участвов11nа в ра

боте зонаnьноrо совещании в Якутнн на тему к Практнма nроек

тмрованни н стронтеnьства rородов н поселков в районах новоrо 

освоенки Севера н Даnьнеrо Востока ~~ . На совещаннн в Мирном 

н Якутс ке, проведенном с wwрокмм участием местных napтнli-



ных, советских, nроектных, стронтеnьных орrаннзацнМ, быnн 

рассмотрены вопросы проектнровання н стронтеnьства Якутска 

Мнрноrо, посеnка Надежным н высказаны конкретные рекомен , 

дацни. Выезды секретариата на важнеМшне строМкн будут npo• 

доnжены н в 1977 r. 

Необходимостью дапьнеМwеrо формнровання зстетнческн 

поnноценноМ жизненном среды быn nроднктован nnенум no 

вопросам взанмоде11ствня архитектуры н монумен,аnьноrо ис

кусства, проведеннь1'1 Союзом архитекторов совместно с Сою

зом художников СССР. На этом nnенуме быnн рассмотрены 

nробnемы повышения эстетнчесноrо качества нам уннкаnьных, 

так н массовых архнтентурных сооруженн11. Подчерннваnось , что 

rрадостронтеnьная основа н номnnексное nроентнрованне н 

строн,еnьство явпяютсR важне11wе11 предпосыnно11 дnя nрантн

чесноМ реат1зацин сннтеза нснусств. Участннкн пnенума - архн

текторы и художннкн, обсуднnн nутн творческого сотрудннче• 

ства, nробnемы взанмодействнR искусств, такие , как ндейно

художественная наnравnенность н соответствие монументаnь

ного искусства характеру н задач-ам форм.нровання среды, сов

местная разработка замысnа, массовое н унинаnьное в архн

тектурно-стронтеnьно11 nрактнне н м.онументаnьном искусстве, 

вопросы экономичности, задачн совместной работы творческих 

союзов архитекторов н художнннов. 

Прнбnижается год Оnнмnнады-80. Архитекторы Москвы раз

вернуnн проектирование оnимnнйскнх компnенсов и сооруже

нн11. Секретарнат правnення СА СССР начаn прнннмаn. участие 

в просмотре проектов дnя Оnимnнады. В ГnавАПУ r. Москвы 

и его творческих мастерских быnн рассмотрены н обсуждены 

архнтектурно-nnаннровочные nрннцнпы размещення оnнмпн11-

скнх номпnенсов н сооруженн11 в снстеме Генераnьноrо пnана 

Москвы, проекты реконструкцни спортивных комплексов в Луж

нинах, Измайлове, Крыnатсном, новых сnортнвных сооруженкй, 

гостиниц, Onнмпнйсно11 деревни. По просмотренным проектам 

быnн высказаны реномендацнн . 

ПроRвnеннем nодпннно пенннсноrо отношення нашей nар

тнн н государства н нупьтурно-нсторнчесному насnедню стаn 

прннятый недавно занон 1<06 охране н нспоnьзованнн памRт· 

нинов нсторнн н культуры». Этот Закон обязывает архитенторов , 

нх творчеснн11 Союз с еще большим вннманне.м отнестись к 

эффентнвности нсnоnьзования пам ятнннов архитентуры, моторы

мн так богата наша страна. Сенцня ренонструкцнн нсторнчесннх 

городов н охраны памятников архнтентуры Союза архитекторов 

своем wефско11 помощью оказывает непосредственное вnнянне 

на уnучwенне качества застро11кн русских городов , как, напрн

мер, Вnаднмнра, Пскова н других. 

Прн современных огромных масштабах стронтеnьства неиз

мернмо возросnо значенне экономнкн в разnнчных аспектах 

архн,ектуры. Советсннй архнтентор доnжен вnадеть методн

но11 техно-экономических расчетов н обоснованн11, он доnжен 

разбираться в вопросах больwо11 экономнкн. Вот почему nред

стоящнй пnенум правления СА СССР no теме 1< дрхнтентура н 

зкономнка" прнзван проаналнзнровать разные аспекты созда

ния высококачественных произведений архнтектуры с учетом 

бережного ОтноwС:ннii к рilсхОдованню гОсуАilрственных средств. 

Важной задаче11 Союза архнтенторов СССР в его работе 

остается nробnема повышею1 я творческого мастерства зод

чи х. Посnе VI съезда архнтенторов СССР быnн продуманы н 

подготовлены меры по расширению деятеnьностн Союза в сфе

ре nовыwеннR мваnнфннацни архнтенторов. Уже в наступившем 

году будет значнтеnьно расширена система цен,раnнзованных 

семинаров Союза архнтекторов СССР, на которых побывают 

около 600 членов Союза (nротнв 300-ЗSО ранее) , Централизо

ванные семинары будут дополнены межреспубnннансннмн н зо

наnьнымн. Однако это тоnьмо одна н з сторон скстемы повыше

ния кваnнфикацнн. В предстоящее пяrнnетне Союз намерен 

обратнть особое вннманне н на систему подготовки архктекто

ров, включая wкоnьное н среднетехннчесное образование, а там

же вузовское н nосnевузовсное. С это11 цеnью проведены н 

готовятся совещания по архитектурному образованню wкоnьнн

ков, подготовке технннов-архнтекторов, nродоnжаются ежегод

ные традицнонные смотры дипломных проектов выпускнимов 

архнтентурных wкon страны. 

С проблемо11 повышения мастерства тесно связано улучше

ние условий творческо11 дея,еnьности архнтенторов. Этн воп

росы вызвали самы11 живо11 ннтерес на VI съезде архитемторов 

и сейчас мы ведем работу по подготовке сnецнаnьноrо nnену

ма правпення Сд СССР, который обс удит nутн соверwенство

вання условн11 творчесно11 работы зодчнх. 

В текущем году Союз архнтенторов буде, по-прежнему nро

воднть работу по пропаганде архнтентуры по раз ным наnрав-

В области международных связе11 планируются встречн руко

воднтеnе11 союзов архитекторов социаnистнческнх стран н даnь• 

не11wее развнтне сотрудннчества с этнм.н союзамн, обмена де

nегацн11мн архитекторов, участне в работе Международного 

союза архнrенторов, органнзацня выставок н др. 

Боnьwне, очень боnьwне задачн стоят перед Сою:зом архн

текторов СССР. в наступнвwем году. "Крайне важно , - сказаn 

в cвoeiii речн на октябрьском {1976 r .) Пnенуме ЦК КПСС Гене

ральный секретарь ЦК КПСС Л. И . Брежнев,- уже в начаnе 

nятнnетки вннматеnьно проанаnизнровать, как решаются вопросы 

эффективности н качества каждым министерством, каждым об•· 

единением н nредпрнятнем, энерrнчнее вtкрываrь пnасты не

тронутых резервов, wнре распростра нять опыт ny'lwнx, помочь 

отстающим nреодоnеть сnожнвwееся отст.аванне11. На современ

ном этапе развнтня советской архитектуры особую важность 

приобретает повышение масrерства, творческом нннцнатнвы к 

ответственности архн,екторов, rоворнnось в Приветствнн ЦК 

КПСС н Совета Мнннстров СССР VI съезду архнтекторов СССР. 

Руноводству11сь наказом Коммунистнчесно11 партии , творческим 

Союз советских архитекторов ведет рабо,у , направnенную на 

дапьнеМwее развнтне советского зодчества, повышение мачест

ва н эффективности nроектированнR городов н cen, жнnнщ, 

общественных зданн11 н промыwnенных сооруженн11, формн

рованне поnноценно11 среды дnя жнзни н деятеnьностн нашего 

народа. 
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. Тwнда (фото &АМ. Варнанr Jастроltкн r. 
с макета) 



Архитекторы - БАМу 

Со3данне 1:iаiiнало-дмурсмой маrнсrраnн - 3i1дача rран

днозна• по свонм масwтаб111м н дn• cтpoнreneJ1, н дnа 

nроектнроещнмов. Нм предстоит выnоnннт~. оrромные 061,е

мы работ по проектнрованню н сооруженню нак caмoii 

новоii желе3ноii дороrн, тан н мноrочнспенн1,1х населен

ных пунктов в зоне, н нelf nрнмынающеii. Pewllll постав

ленную XXIV н XXV съездами ni!iртнн 3адачн , стронтеnн 

wнроко развернули эдесь сеою работу, мноrое уже 

сделано н разnнчнымн nроентнымн орrанмэ1щн11мн . Прн 

выnоnненн1t таноrо нснnючнтеn~.ноrо по своим масштабам 

задания, ес:.тественно, возникает нем11nо разнwх сложных 

проблем, требующих неотпожноrо решенн•. 

81,1стуnа• с реч1t1О перед н:,бнр;неnамн 6ауманскоrо н:,бн • 

paтeni.нoro округа Москвы 1'8 нюн11 197S год11 , то111ркщ 

Л. Н . 1iрежне1 отмеч;~~n: 

•Р11зм11х работ н;ii liAMe с особой снnой nодчеркн1.Jет не

обходнмост~. грамотно nодойтн мо 1сем npoбneмilм ной 

1еnнкой стройки, pew;iiтi. ,екущне ~опросы не под 1nн1-

ннем стнхнйноrо н11nnыва событнlt, а нсход,~ нз ,очных, 

научно обоснов11нных nредста1nеннй о nерсnектнве комn• 

nексноrо рi1звнтн1 этоrо обшнрноrо района11. 

Одну нз ,11кнх nробnем nредставn,~ет орrаннэацн,~ rрадо

стронтеn~.ной nрilктнкн в зоне 1nн,~нн,~ liAMa, н11nнчне 

оnредеnенн~.1х помех комnnексному рilзвнтню района. 

Действ1о1,~ мноrоч1о1сnенных орr11ннэ11ц1о1й, з;~~н,~тых выnоnне• 

ннем проектных рi1бот дn• городов н nосеnков в зоне 

liAMa, дonroe врем,~ быnн разрозненнымн, н все насто•• 

теn~.нее становнnас~. необходнмост~. нх коорд1о1н;щн1о1. ПоJ

тому в nрошnом rоду быnа орrаннзована архн,ектурна1 

сnужба liAMa, назначен его rnавный ilрхмтектор . 

Hilw корреспондент Н. Чернецов обра,нnс,~ н rnавному 

архн,ектору liaйкano-Aмypcкolt маrнстраnм В . А . 1iутузо1у 

с некоторыми воnросамн no поводу того, как обетом, 

деnо с 1ыnоnненмем проектных р11бот, с111эанных с эa 

cтpoltкolt насеnенных мест, в том чнсnе м с1анцнонных 

nосеnков в зоне вnн,~нм,~ liAMa, н как функцноннрует ero 

ilрхнтектурна,~ сnужба. 

- Bna днм м р д n е к сан др о в нч, ох11рактернзуйте, nожа• 
nyltcтa, особенности nроек,нрован1о1,~, осуществn,~емоrо дп1 

liAMa, как оно орrанмзовано! 

- Когд1' м~.1 пронзноснм с nово БАМ, то знаем, что оно озна• 

чае, 1еn11ную еtрой ну. Н о 11р 11д пи нто н11rn11дно предст111n11ет 

себе ее rр11нднозност1,, Спросите nюбоrо, наново, н11nрнмер, р11С• 

сто11нне от Моск111,1 до распоn оже1о1ного н,11 nрот1111опоnожном 

кр41О Европ~.1, з11 цепым рядом госуд11рст11, л ... с,111601111. И к11ж
д~.1й СН4жет, оно чрезв1,1ч11йно 1en'1HO. А вед~. т11но1111 же 11менно 

н прот11женност1, БАМ11. Но111111 жеnезн1111 дороr11 пройдет 



территориям Хабаровскоrо края, Амурской, Чин1нской и Иркут

ской областе11, Якутской и Бурятской АССР. Трансnорткым строи

телям, создающим м"rистраль, уже сейчас при ходится иметь депо 

с "lсключительным"I труд"lостями, nрокл5д1,1ван, ее в усnовиях 

вечной мерзлоты, сейсмичности, дост..,r"ющей десяти балnов, 

rодовоrо перепада темперllтуры, доходящего почти до ста 

градусов. 

Но ведь БАМ- не тоnько жеnез ... одорож.,.ое полот.,.о. Это 

llртерия, которllя дi5ст ж ... знъ. огромному н боrllтейшему no сао-

1о1м пр1о1родным ресурсам краю. В зоне вnняния м11rистр11nн 

разовьются различные в1о1ды nромь1шnенности, сеnьскоrо хозяi.

ства. Для освоен1о1я края сюда будет все боnьше н боnьше пр..,

бывать nюдей, население резко увеличится. Потребуется раз

вивать, совершеиствовать существующие города и поселк1о1, 

строить новые, выполнить 1о1сключительн1,1е по масштабам объ

емы рllбот не только по nромыш11енному, но и массовому жи

nищ..,о-rражданскому стро..,тельстау. 

Так..,м обрi5зом, открь111ается необозр..,мо·1 ш..,роты поле дея

тельност1о1 д11я nроект..,ровщ..,ков. PllЗвepнynllCb уже зн11ч1о1те 111,

ная работа - в ней участвует боnее 70 проектн ых орr11 ни з11ц1о1й. 

Это одно i-13 выражений форм, в которых осуществляется шеф

ство HIIД БАМом союзных И IIIITOHOMHl,IX ресnуб111о1к , крупных 

городов стран~.~, обязавш ... хся nостро1о1ть II зоне влн"ния м11r1о1-

сrр11л.., большое Ч"IСЛО Нi5сепенных пунктов. 

Пока селений здесь немного, они малы, б1111rоустроi1Ство их 

зн11ч1о1тельно отстает от современных требо11<'1ннй. Городов на 

БАМе всего пять . СllМЫЙ крупный "13 H"IX Тындi5, Нi5ЗЫ11аеМ,"1 Я 

стол1о1цей БAMll. Населен1о1 е ее - нед5в но еще сравн..,тепьно 

небольшого поселка, теперь nо11уч1о1вшеrо статут города, - 11 ко

роткое время в1,1росло до 35 тысяч человек , 11 соr 11 11сно pi5c• 

четам, сдеnаннь1м nрн рllЗработке его rенер5льноrо ПЛi5Hll, - до

ст1о1rнет к 1990 r. 80 тысяч. Вырастут .,. остальные города. Всего 

же в зоне вл1о1ян1н1 Б11йк11ло-Амурской маr1о1стра111о1 будет 1о111счи

тывllться около ста городов 1-1 поселков. 

- д как обстоит де110 с р11зр11боткоlt nnаиировочиwх доку

ментов, по которым будут з"стр"иват1ос11 города и nоселкн! 

- В зо не , непосредсrвенно примыкающей к м11г..,стр11л..,, Hll• 

ходятс,., Kllк уже уnом1о1н1111ось, пят~. городоа .,. 53 nр1о1ст11..,ц ... он

ных nосе11к11, в которых пока ж1о1вут в ос новном стро.,.тел"I, 11 в 

дальнеЧwем конт1о1нrент 1-iаселения, безусловно, pacw"lpИТCJI. Для 

асех зт1о1х се11ен"IЙ р11зработан1,1 или еще сосrааляются rенераль

"11,rе n1111ны. Из ннх 24 уже утверждены местными Соаетами 

депутатов трудящихся, 26 соrл5сованы этими oprilHllMИ. OСТ<'111t.

ные генпланы част1о1чно н,нодятся Hil рассмотренни в утверждаю

щ1о1х 1о1нстанц1о1ях, частl'lчно коррект..,руются, nерер11б11т1,1в5ются 

cornllcнo замечан.,.ям, сделанным пр.,. ..,х рi5ссмотрен1о1и. 

Уже немало выnолне"IО проектов детаnьной пn5н..,ровк.., .,. за

стройкн отдеnьных ж1о1лых массивов, котор1,1е будут созд11ны в 

городах .., поселках БАМ11, 1о1 в первую очередь дnя зксn11у11т11-

ционноrо персонал" железной дорог .... Cnpoeктl'lpo1111..,o ЗН<'IЧН• 

тепьное чнс110 отдельных зд5ний общественного н<'1зн11чення, 

вокзалов, рi5зпнчных сооруженнЧ. Р<'1зработан1,1 серин тнпо1111,1х 

проектов ж1о1лых .,. 11.ул1,турно-б1,1товых объектов. 

В этой рi5боте 35няты проектные орrаннз11ц1о1н Сllмых р<'IЗЛ"IЧ

н1,1х nроф..,лей. Вот дnя nрнмерi5 некоторые нз н"lх: мllстерск..,е 

уnрi5влення Мосnрое11.т-1, ЛенЗНИИЭП, Ленгнnротр11нс, Снб

ЗНИИЭП, ЦНИИЭПrр5ждllнсельстрой, Укргорстро11nроект, Д<'l11ь

r1о1nротр5нс, Tawгeнnnllн, Крi1Сноярс11.rражданnроект, н много, 

много друrнх. Голоаным nрое11.тн1,1м ..,нстнтутом является Мос

гоrnротр11нс. 

Надо Зllметнт~., что r ... nporop совмест1о10 с даllдцатr.ю друr1о1м.., 

лроектным1о1 Н науЧНО•"IСС11едовательскнми opГIIHЧЗ<'IЦ"IJIM>I pi53pll

бoтlln ~сГенер<'lльную схему р11110 ... ноl1 nланчровкн ЭО"IЫ влчяння 

Б11йк11nо-Амурской м11гчстр11лч». На основе зтой схемы должны 

быть составпены проекты р11'1онной nnllн..,poвк ... ряда nромыw
лснн1,1х pai:ioнos. которые nредлолаrается создать в зоне МllГИ• 

cтplln"I. И чем быстрее названные проектные Мl11срн11nы будут 

выnолнены ч намеченн1,1е им.,. решен ... я .,..,чнут претворяться в 

жчзнь, тем nп5номернее .,. н11 соаременных градостронтельн1,1х 

основllх станут з11стр111о1ватьс11 насеnенные мест" в зоне БАМа. 

- Осущесtвлен"lе жилнщно-rр11жд11нскоrо строитепьсtва 1 

11ес1tм" ра:sнообр.,:,ных nриродно-кn"lмат"lческих условиях, мото• 

рым"I отnичается 30"la апианиа БдМа, потребует доаольио WK• 

poкoi:i лап.,.,ры типоаых nроемтов . К,1мими nроемтами раслола• 

rают и будут распоп,1rать здесь стро"lтеЛ14 rородов и nосепко11 

- Номенклатура т1о1nовых n~:;оектов жчпых домов подобрllка 

довопr. но W"lpOK<'III н рl1знообр11зн11я. Это сдеЛi5НО 8 р11счете HII то, 

чтобы можно б1,1ло удовлетворчть с11мым р11зпичн1,1м прнродно

КЛl'IМlltl'lческнм, техн1о1ческчм н арх.,.тектурным требовакl'lя м, с 

котор1,1мl'I приходится встречаться пр.,. з11стройке rородоа .,. ПО• 

селкоа БАМ<'!, Bcero отобрано 13 серий типовых проектов жнлых 

домов. Средч H"IX восемь серн11 круnноnllнельных домов, од

на - круnНоблочных, трн - кчрпнчн1,1х и одна - деревянных. 

Шчрокое pllcnpocтpllнeи"'e nолуччт cepl'lя «122» крупноп11-

нельных д9мо1, котор1,1е будут sозводчться в рllЙОна х с суро• 

вым.., клим11т ... ческ1о1м.., ус .il ови11ми. Сер ... 11 р11зработан11 Лек

ЗНИИЭПом ч содерж"IТ большой набор nятнзтажных блок-сек

Ц"IЙ р11знообр11зно'1 nл11н.,.роsк.,. .,. конфчrур<'lцi-1"1 - фроюllльных, 

уrло111,1х, nоаоротн1,1х н т. n., а также проекты секц.,.онных до• 

моа. Детали домов серчи " 122», н11ччнi111 с 1977 г., будет l'IЗГО• 

тов1111ть домостроител1,к1,1й 11.омбин<'!Т, созд1111l1емый на СТllНЦН.., 

ш ... м11ноsс11.ой. Кроме того , дет11л.., этой же сер.., ч дn11 стро..,

тельств а а Североi5нrарске лост11вn11ет Главленчнrрадстрой. 

Шчроко будут nр1о1менят1,с11 проекты крупноп11не111,нъ1х домо1 

«135-'1» сер.,.ч, р11зр"бот11нной Конструкторс к..,м бюро желеэо

бетон11 Госстроя РСФСР . и скорректнроаа..,ной, в ЧllСТност..,, 

для восточ 1о1 ой зоны м11г ... стралч, а т5кже "125» сер.,..,., выnоn

ненной тем же КБ. Деталн домов «135-й• серн.,. будет "IЗГО• 

тоалять Тi5йwетская база стро11 ... ндустрчч. 
ПОМ"IМО этого намечено nр ... меня,ь тчповые проекты крупно• 

nанельн1о1х жчлых домов сер11й «25», «90», .. 94», «11 -49Д•, 1о1 «121•. 

ЛенЗНИИЭП рllзр11ботал дnя прчменен11я е зоне вnн11нн11 ма• 

r 1о1стр11л.., cep"IIO «123» крупноблочных 4- и 5-зт11жных жчпых до

мов, 11 также сер..,ю «74» трех- .., четырехзтажных кирn.,.чн1,1х до

мов. Дом<'! зтой сери1о1 найдут w ... рокое nрнменен1о1е в стро..,. 

тел1,ст8е средн ... х ч малых nосе11ков . 

Hll терр11тор ня х с обыч"lымн rеологчческ..,мн услов..,ямl'I в та• 

к11х поселк5х будут строиться кнрnччные Жl'lnыe дома cepl'lн 

«204», спрое11.тчро■ 11нные СибЗНИИЭПом. 
Гчпролеспромом предложен11 сер"IЯ «11 5». В нее sключе"II>! 

ДОМ<'! "13 дере■О-П11"1СЛl,НЫХ конструкЦ"IЙ С Чi-lСЛОМ кв<'lрт ... р 

от одноi:i до nJ1ти, 11 Тllкже общежчтия на 27 11 54 человека. 

В состllве >тoi:i сер.,..,. nроектнруются домi5 чз брусчатых кон• 

струкц ... й. 
Д n я nр11менен..,я в зоне БАМа oroбpllHO большое ч11сло тнnо• 

вых проектов кул1,турно-бытовых эдан и >i с11мого различн ого Hll· 

ЭНllчен ... я: дошкольных учреждени11, общеобрl1ЗО8l1Теnьны• школ, 

торrоsых nредnр ... ятчй, мед..,цчнскн11 учрежденчi:i ч т. д. 

Однllко нужно З<'lметить, что nосколr.ку отобранные сери.., 

nроектнров1111нсь не для зоны алчяння БАМа, то, разумеетс11, 

во мноr ... х cnyчll11J1 требуетс11 соответствующ1111 l'IX коррект ... ро1к<1. 

Она в1,1з1,1115ется сnец.,.фнкой не только nриродно-кл..,мат..,. 

ческчх условчй. В малых nрl'IСТанцчонн1о1х поселк11х, напрчмер, 

особен..,ост11м"I отлчч,:tетс11 быт же11еэнодорожнчков-зксnлуllтll• 

цчоннчков. Как правчло, больш.,.нство чз нчх здесь обзl1вод11тс11 

птицей, дoмilWHl'IM скотом. Поэтому пр.., ж..,л..,щах надо npeдy

CMi5Tp..,saт1, необход..,мые подсобные помещен..,,., внося в тех• 

нчческую документ11ц..,ю требуемые 11зменен11я. И органчз<1цнк, 

раэрi5бот11вw"lе т1о1повые проекты, теперь за ... ..,маются nр..,спо• 

соблением чх м местным услоsн11м. 

- Нз скаэанноrо Вам"I , Вn а д"lмир дп ем сандро ■ ич, 

видно, что архитемту р"lо -стронтел1,ная практика, свв:,аиная с соз

да"lчем БдМа, стапкwвается со многими лробnемамч . Ка11.ое 

влиян.,.е Hll ч х решснwе окажет ар1 чrсктур1111я служба БАМ11, 11• 

какой основе она орrа"lнзуется! 

- Возможностч, открывающиеся ДJ\я такого влl'lян..,11, onpe• 



деnяет круr звдвч, nост1111nенньо1. перед врхитектурной сnужбой. 

В осно1ном они сводятся к сnедующему: коордннвцня рвботы 

мноrочнсnенных проектных орrвниз!lций, обеспечение !lрхитек

турной целен!lnравnеиности н единой те•инческой nоnитнки 1 

строwтеnьстве, контроnь зв квчеством проектwрованwя w стро11-
теnьст11в, npwcnocoбneн11e II необходwмых случ!IЯХ тwnо1ых про

ектов к местньIм усnовням, рВЗр!lботк!I отдельньIх проектов. 

Службой руковод11т гnввн1,1й врхюектор БАМ!I, явnяющ11йся 

з11месТ1неnем 11вч11nь11нкв Гnв11611мстроя, чnеном Госуд-,рстве11-

ноrо ком11тетв по гр-,жд11нскому стро11теnьству 11 !lрхнтектуре 

npw Госстрое СССР. Он несет nоnную ответст1енность за к-,че

ствеwн~.1 й уро11ень архwтектуры, цеnесообразност~. и экономич

ност~. рвзмещен11я объектов строител~.ствв в зоне маrнстраn11, 

обесnеч1о11вет 111о1 сокнit уро11ень архюектурных, технических 11 
эконом11чесннх решений reнep!lnьнi.Ix nn5нов н nрое1ето1 ден1n1,

ной nn!lннров1ен rородо1 н nocen1eo1, 11 Тi51СЖе nрое1етов строя

щIнся ЗД5ННЙ р11знообр11зноrо н11зн5чення. Гnавный врх11те1етор 

орг11н11зует 1еонтроnь за 1е11чеством 1о1 сроквм11 nроект11рован11я, 

!1 т111еже зв 1е11чест11ом стро11теnьст111, ведущегося II зоке 11nня

ння БАМ11. 

В 1едени11 главного 11рх11тектор5 будет н11ход1нься гр11достро11-

теnьный со11ет. Это со11ещ11теn1,ный орган, созд-,ввемый дnя рвс

смотрен11я генеральных ПЛ!IНОВ н nосел1<01, nрое1<то1 разnичн~.Iх 

зданий н комnnе1есов, строящихся II зоне маrнстрвn1о1. Гр11до

стронтеn1>11ый со11ет оргвн11зуется нз 1ысо1еок1111nнф11цнро11вни~.1х 

врх11текторов, инженеров, констру1еторов, сnециаn нсто1 по тран

спорту, инженерным 1еоммунн1еацням н сооружен11ям, э1еономн-

Одна 11з 111жнейшнх орr511wз11цнонных з5дач совет" - зн5ч11-

теnьное уnрощен11е с11стемы согnасо1111нwя проектов. Ведь до 

с11х пор онн в снnу сложившейся сnожной системы лроектнро

вания р5ссм11три111nнс1, и corn-,coвыв<!lnнci. 1ес1ом11 боnьшнм 

1еруrом ннст11нцнi:i. Теперь все основные согnасо1111н1о1я будут 

сосредоточены в градостронтеnьном совете, укомnnектоввнном 

ответственными nредстввителямн звинтересо15нных министерств, 

1едомств, орr11н1о1з,щ11й. 

Скnады1<!lвш11яся до сих пор nр11нтнк5 11en11 к пестроте nро

е1етных peweннi:i городов н посеn1ео1 БАМ<!i. Это и неуд11111теnь

но. Люб11я из шефствующих орг1111изацнй нмеет в известной 

мере свой «врхите1етурныi:i язы~», отражвющн>i технические 

возможности тoi:i нлн иноi:i ресnубnинн, ее национвnьньIе тр11д11-

цин н т. п. Поэтому к11ждвя wефст1ующв11 орrвннзвцня ствр11ется 

строить «саой" rород нnн поселок со своим характерным обnн

ном. Это, несомненно, гараюня тоrо, что застро>tкв не будет 

однообр11зно>t. 

В то же время желатеnьио, чтобы все населенные меств в 

зоне БАМ11 нмеn11 11 ка1еие-то общ11е дnя них архнтектурн1оIе 

черн,I. Здесь могут повторяться .., схожне архитектурные прие

мы, и 1еонтрвстные nротнвоnосн1вnен1-iя, но важно, чтоб~.1 при 

этом было!! соблюден;~ оnредеnенн1111 11рхнтектурн-,я целен11прав

nенность, "УЗН<!IВllемость», чтобы nюбoi:i nриезжающи>i CIOдll чув

ствов11л , что он нг~ходится нменно в рг~йоне БАМа. 

В реwени1о1 этой творческоi:i зг~дач11 основную роnь должнв 

иrрвть 11рхмтектурная сnужбг~ БАМ11. 

Дл11 проаеден1111 врхитектурно-строитеnьноrо 1еонтроnя зв 1<в 

чеством стронтельств11 н проектнров11ни11 11 сост111е арх1о1те1етур

ной службы создается nнне>tная инспекция , Qн,5 пр1о1зв11нг~ кон• 

тролнро115ть 1е11чество стронтельст15 железнодорожных здг~нwi:i, 

объектов ж1о1n1о1щ110-rрг~ждг~нскоrо стронтеnьств11, качество nрwме

няемых при этом матери11лов, а тг~кже сnедить за тем, чтобы 

возводwмые объекты соответство1вn1о1 проектно-сметной до1еу

ментацни, 

Глааному 11рх1о1тектору БАМа подчинена проектная rpynnв, 

Она wмеет целью р11зр5б5тыввть отдельные проекты nлаи11ровки 

и застроi:iни nосеnков, бnвгоустройст1в, озеnенення, мг~nых ар

хитектурн~.Iх форм, в5рнвнты архитектурных решений т11по1ых 

nрое1етов, 11 также nроект~.I разnнчных здвннй н сооружений. 

- Кам ие задачи в обnасти nроведеиия проектных работ дn• 

строе1<, находящн хся в зоне вnняння БдМi!i, 1ребуют нео1nож

ноrо реwення! 

- Н11 трассе БдМг~ обр!1зое<1лос1, и продолжвет строитьс,1, 

в осноаном без nроектое , бо11ьwое чисnо временных. поселков, 

Совершенно ясно - нужно ср11зу же созд111<1ть постоянные 

nоселкн, звстрв1111аемые квпита11ь11ыми здвнням1-1, Снвч5nг~ 11 нIо11: 

будут жwть строители, 11 Зо!lтем эксплу11твц1-1оиник11 w nрочиЧ nep

coн,1n. Именно н,1 это нужно держ5ть 1<урс nрн дор-,ботке rене

р<!iльны• планов и д5nьнe>tweii рвзрабо1ке nn,1н1-1po11oчнoi:i дому

ментвц1-111 дnя нг~сеnенных мест, рвсnоnоженн~.Iх I зоне БАМв. 

Долr Hi!lweй 5рх1-1тентурноi:i службы - обеспечит~. твкую наnрг~1-

- В резоnюцнн VI съе3да архнте1е1оров, состоявwеrося в 

1975 r ., 3i!lnиcaнo, что Союзу архнтекторо1 надnежнт всемерно 

рi!iзвнвать творческую помощь БдМу. Нам JТО обязатеnьс1во ВЫ· 

поnняетсJI! 

- Союзом архитемторов и Гл11вбг~мс1роем е зону магнстрг~11н 

в прошлом году были наnрг~влены две rpynnы моnод~.Iх сnецнв

листов, Они nро1е11н большую рвботу по бnllroycтpo>tcт1y не

скольких аременных nосел1еов, которые быnн здес~. построены 

без проектов. Эту nр5ктику полезно nродоnж11ть в двльнеi:iwем. 

И уже сформ11ровс1но нескольмо новых групп H!I Укр111о1не, в Ле

нннrрг~де w Мос1еве, Этwм летом они твкже еыедут нг~ БАМ. 

Необходимо вырг~знть nожеnанне, чтобы нс1w таорческwй 

союз, его меоные орrан1о1з11ции nроявwлw бол~.wе з11нитересоввн

ности в <1рхюе1етурном освоен11и зоны вnимння БАМв, орrг~н1о1-

зовыввлн нг~ месте общественные обсужден11я важнейших про• 

ектов , разр11б11т1о1ваемых дnя зтой зоны. 

В ~<!lкnюченне выражу нвдежду, что БАМ в0Чде1 в 1-епорию не 

то11ько кг~н ж1о1знен110 важная трансnортн1111 вртерня, но и HBIC 
край, боr11тый блвгоустроеннымн rородвм1-1 1-1 nоселкг~ми со1ре• 

менноН архитектуры, rде nюдн будут охотно жить ч трудиться. 

Сегодняшнюю беседу, несомиечно, нужно счнтвть тоnько 

начаnом рвзrоеорг~, Будет полезно, есnи нг~wа nрофессчонг~nь

и1111 nечвть станет чаще освещать 1се боnее р5сwиряющийся 

в своих объемах опыт 11рхнтектурного освоенн,~ огромного кр1111 

страны. 
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Максимум энергии следует направить на то , 

чтобы ускорить строительство крупных 

промышленных комплексов, - ведь от их 

своевременного ввода в действие в решающей 

степени зависит выполнение плана 

производства многих важнейших видов 

проду1щии. 
Из речи товарища JI. И. БРЕЖНЕВА 

11а П.~енуме ЦК КПСС 25 октября 1976 rода 

Н. ХИМ, профессор, сек.ретар,:, правления СА СССР, .!lа,ч. д11 ректора по н ау•mой работе IJНИН11ро.11здан14й 

Шире внедрять результаты научных исследований, 
качество и эффективность повысить 

промышленной архитектуры 

В огромном созидательном труде H<!lwero требован11й н сочен1ння передовых техни- стро"lтельстве, прежде всего в проект11-

народа по осуществnенчю гранд~-.озноi:i чесних, технологнческ~.,х, соц11альных задач рован11и предприятий н •о:: комплексов, ч11-

программы десято>I пят>1летнн вджна11 рол~. промь1шленной архитектуры с решен>1ем сто еще можно встреп,п, грубь1е просче-

nрннадлеж11т промь1шленноi. арх11Тектуре, его архитектурно-художественных сторон. ты н неnоnр<'!внмые ошнб1<н, ведущне к 

формнрующей матернаnьную среду в сфе• В этом н<'lnр<'lвленнн нашнмн архнтеюо• удорож;~нню стронтеnьства, увеnнченню 

ре трудовой де11теnьностн рабочнх н ннже· рам11•nракп11(амн н научнымн р<1ботннl(амн м;~терналоемl(остн н трудоемкостн н Н113• 

нерно•техн11чеС1(11Х работн111(0В на nромыш- сдел;~но нем"ло. Проведены серьез11ые l(Ому l(ачеству архюеl(туры . К<11(11е же н;~11-

nен11ых l(Oмnлel(C/lx, :меодах, ф<'lбрнl(аХ, е научные 11сследован11я 11 разработан целый более хараl(терные 11 существен11ые недо-

цех<'lх, nабор<'1ТОр1111х. ряд новых nрогресс11в11ых nр11нциnое про- статl(И все еще имеют место в архите1<тур• 

3" последнее дес11тиnетие возНИl(ЛИ мно- мышленного зодчества, в том числе по но-стронтельных решен11ях nроеl(т11руемых 

r11e крупные nромышленные l(Oмnnel(CЫ , формиров"нню промышленных узлов, раз- промь1шленных предприятий р"зл11чных от-

l(Оторые безусловно относятся 1( достнже- вюию основ межотраслееой ун11фнl((ЩИИ, распей народного хозяйства! Это прежде 

н11ям отечестеенного nромышnенноrо зод- секционному бnоl(ированию зданий, nовы- всего: м11лая плотность З<1стрОЙl(И и нера-

чества. Для nрнмер11 назоеем 11рхнтеl(туру шению эстетнчеСl(ОГО уровня nроизводст- циональное исnоnьзов11нне территорнн, от-

l(Омпле1<са ВАЗа (Промстройnроеl(т, 11рхн- венной среды, оnтимнзации объемно-nnа- водимой под промышленное стронтельство, 

теl(торы М. Меnамед, Д. Четырl(НН, Я. Жу- нировочных решеннй промышленных зда- ведущ11е к удлиненню инженерных l(Омму-

нов н др.), кнслородно-l(онверторных цехов ннй с учетом достнженнй Н<'lучно-техниче- н11нtщнй н транспортных сетей; отсутств1-1е 

на Западно-Сибирсl(ОМ и Ноеолнnецl(ОМ Сl(ОГО прогресса в техноnоrни, техннl(е 11 органичесl(ОЙ сеязн н единства комnоз1-1-

метаnnургичесl(их заводах (Сибнрсl(НЙ строительном процессе и многое другое. ционных решений между селитьбой и про-

Промстройnроект, архитекторы П. Суббо- Все это н;~пр<'lелено н" повышение к;~чества мышленной застроЙl(ОЙ; недост,почиое бло-

тин, В. Тнтов, Л. Кнм), нового сборочного н эффеюнвностн промышленной 11рхитек- l(нрование здан1111, особенно nодсобно-

корnуса нв ЗИЛе, Хлопчато-бумажного туры. nро11зводственного назиачения (насосных, 

комб11ната в Бухаре (ГПИ-4 , архнтекторы Значительные усиnия в девято11 пятилетке компрессорных, l(ИСЛородных, ацет11лено-

А. Алех11н и др.), завода холод11льников быnи направлены на пропаганду новых эф- вых ст<1нц1111, холод11льных установок, скл;~-

., М1-1нске (Белпромnроент, архитекторы фектнвных путей совершенствованн11 про- дов н т. n.), что ведет к хаот>1чной застро11-

И. Боет, М. Бу11лова, А. Гончаров), завода мышленно11 архнтектуры. Это11 задаче были не и увеnнчен1-1ю матерналоемностн в про-

бытовых кондиционеров в Баку (Гиnроэнер- посвящены экспериментальное н реаnьное мышленном строительстве; nреобладаю-

гопром н Азгосnромnроент, архитекторы nроентиров11ние, многочисленные стt1тьи в щее применение одноэтажных здани11, со-

Ю. Тнщенl(О 1-1 др.), з<1вода «Хром<!lтрон» 11 nер1-1однчесной nеЧi!IТИ, энсnознцин на 

Москве, (<1рхитентор Ю. Бt1рналов) 11 др. ВДНХ, доклады 11 ленцин на семннар<1х н 

H<'I этих и на ряде других объектов совещ<!lннях, дополнения II нормt1тивных 

ярко прос лежив<1ютс11 nрогресснвные чер- донумент<1х н др. 

комплексного учета rр<!lдостроительных Одн<1ко в массовом промышленном 
Гпа е ныlt l(Opnyc 
УНИИТМдШ е Москее 
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ставляющнх ньIне почти три четверти всех существенно нзмен11лась с о ц 11 ll льна я 

возводнмьIх промьIшnеннь1х зданий no их структура промьIwnенно-пронз1одственного 

суммарной площl!дн; прнменен11е в ряде персонала, увел11чн1ается доля ннтеnnекту-

случаев несовершенньIх 11 неэкономичных l!Пьного труда в nромь,wnенности. Возра-

объемно-nлан11ровочнь1х решений и типов стает роль чеnовекl! - «творца 11 вnастеn1о1-

зданий; н1о1зкий уро1ен~. llрхитектурно-ху- Hll" всей комnnекснО-llВТОмllтизнрованной 

дожественнь,х решений предnри,ний, зда- снстемь1. ..чел о вече с кие" факторь, 

ний н сооруженнi1 н их комплексов. nрнобретают решающее значение в совер-

Дл.11 коренного nовьIwенн.11 KllЧ@CTBll н шенствованнн nромь,шленной архнтектурм, 

эффективности nромьtwленной llрхюектурьI обусnовnеннь1е увелнченнем рол11 ННJел-

в свете реwеннi1 XXV съезда КПСС и ука- лектуального труда в промьIwленном nро-

заннй Л. И. Брежнева на окт.11брьсном нзводстве, ростом культурного уро1ня и 

(1976 r.) Пленуме ЦК КПСС необходимо профессноliальной подготовки рабочих, 

решительнее внедр.11ть проrресснвньIе прнн- развнтнем коммун11ст11ческого отноше1111.11 

цнпьI 11 резуnьтатьI научньtI 11сследован11й к труду, повь,шеннем требований к нуnь-

в проектно-строительную лрактнку про- турно-бытовому обсnуж11в11нню трудящих-

мышленных nредпр11ятиi1. Рассмотр11м не- ся Н/1 промышленных предnрн.11т11.11х, повы-

которые основоnоn11гающне нз н11х. Преж- шеннем требован11й к улучшению усло■ нй 

де всего з11метим, что промыwленн11я 11р- труда и эстетиз11ц11и nронзводственноi1 

х11rектура - явленне комnлекс11ое. Она среды. 

тесно вза11мосв.11зана со многим11 смежны- На11более существенным11 ф11кторам1-1 np11 

мн сферами нllучно-техннческой революц11н, решен11н r р" достроите ль н ы х n р о -

главным1-1 и оnредел.11ющ11м11 11з которых б л ем промышnенноi1 11рхнтектуры .111ляют-

явл.11ются орrаннчеСКllЯ ВЗl!нмосвязь н В31111- ся: увеnнчен11е территор11н , заннмаемоii 

мообусловленность промышленной i!px11- промышленностью в современном городе; 

тектуры с закономерност.11м11 научно-техни- повышен11е градообразующей 11 грllдофор-

ческой революц1111 в технолоr11и, каn11таль- мнрующей роли промышленности; увел1-1че-

ном строительстве, соцн11льных nреобразо- н11е дифференц11ацнн пронзеодств по 11• 

BllHИJ11 в промышленности ( •чеnовеческиi1" санитарной классифнкацнн; обострение 

фактор) н градостронтельст,е. проблемы охраны природы 11 зконом1111 

Харантернымн ЗllКОномерностямн научно- nр11родны1 ресурсов (1 том ч11сле земn11); 

техн11ческоrо nporpeccll I техн о л о r 11 н увелнчен11е транспортных коммунНКllЦНЙ. 

промышленного про11з1одства, непосред- Пр11веденные выше ф11кторы, закономер-

ственно связllнными с раз111тием промыш- направления Нllучно-техн11ческого 

ленной архнтектуры н служащ11м11 пред- прогресса в технолоrн11, К<!IПИТllnьном стро11-

nосылками ее д<!lльнейwеrо coвepwets1cт10- теnьстве, «человеческнх» преобр<!lзов11ниях 

ваts1ня, я1ляются: ускореts1ие модерннз"цн11 11 rрадостро11тельст1е тесно nереплетеts1ы с 

технологического процессе н оборудо1а- проблемами промышленной архнтектуры, 
1111.11; cneЦHllПИ3llЦHII н кoonepнpoB<!lliHe про- сnуж<!lт взаимообусло1n11в<!lющимн предnо-

изеодств; arper<!lтнpo15ts111e технологического сылноми дальнейшего ее со1ерwеts1ствова-

оборудо1аts1ня; а1томl!тизаци11 технолоrиче- liИ II, В сеязн с нзложенts1ьIм lill первый 
ских процессов с лр11менен11ем ЭВМ; у1е- nлa ts1 еыстуnает ts1еснолько lillнбoлee суще-

лнчен11е мощts1остеi1 про11зводств; увел11че- ственных ноnр5влений nо1ышення к5чества 

н11е точност11 пронзводств 11 noвыwets111e н эффективности промышленной архнтек-

кс1чест1а выпускаемоii продукции. туры. Прежде всего Нllдлеж11т совершен-
Характерными занономерts1ост,~м11 н на- стеовать решение все усложняющихся 

nр<!lвnениямн ts1аучно-техts1ического nporpec- rр<!lдостроительных проблем промышленной 

са в к а n н т" ль li ом стр о и тел ь ст - ар•итектуры, уч11,ы1<!111 возрllСТ<!IЮЩУЮ rp<!l-
e е, ts1еnосредствею:о вз<!l11мосв.11з<!lннымн С доформ11рующую роль nромышnенных 

содержоннем промышленной арх1о1тектуры объектов. Baжts1eйwee ЗHllЧeliиe приобрета-
и служащ1<ми npe,i:;nocыnкaм11 ее д5льней- ет проблем" рацио~н1льного размещен1о1111 
wero соверwеts1ствсвани11, явл111ются: увели- nредпр1-1ятнй в с11стеме города, коrд<!I npo-

чets1иe тсмnсв 11 объемоа стро11тельно-мо11- нсход11т непрерыаная диффереts1ц1о1ац11я 
тажных работ; ускорен11с авода мощts1остей, производств по их с11ннтарным хар<!lктер11-

уменьшен1<е трудоемкости 11 nоаыwение стикам, меняется социальliаЯ структур" 

производительности труда в стро11тельстве; промышлеts1но-nро01зводствеts1ноrо nepcoнanl! 

создаts111е ts1овых н соеершенствовllнне су- предnр11ятнй е сторону быстрого увелнче-

ществующнх стронтельts1ых Mllтepнllnoв 1о1 н"'я долн интеллектуального труда и куль-

ноts1струкц11й полts10'1 Зllводской готовност"'; турноrо уровня ,рудящнхся, усложн11ютс111 

уменьwеts1ие вecll 3Д51i'1Й и сооруженнй; тр<!lнспортные проблемы е городl!Х '1 обо-
соверwенствовllts1Не нндустрнllПЬliЫХ и поп- стряюня знологнческие зодllЧИ, 

носборных методов стро11Теnьсте11. С одной стороts1ы, nредпр0111тня I кnllcc11 
В сеяз11 с научно-техническим прогрессом по саннтарной нIрактеристике, а резуль-

в промыwленts1ом пронзводстве н соци<!I- тате концентрации производств и увел11• 

л11стической системой lillpoднoro хоз11i1ства чення их мощностеi1, ., ~месте с этим 11 

ростом количеств,11 выдел•емых вредно

стей, иеоб•одимо размещ<!lть Н5 р<!1сСТ011-

ни11 6--10 км от селитьбы (вместо норм11-

т111ts1оrо рассто11н11я в 1 км). С друrой сторо

ны, в результате научно-техн11ческнх достн-

ШвеМ на .11 фабр1о1 ка " юлдуз1t • Таwкенте . женнй растет ч11сло nредnрнят11i1 IV 11 
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V мn<11ссо1, nр<11мтнчесмн достнгwнх полной а I ряде случаев зд<11ннй nо,.,twенной зт<11ж- ст1уют четкне I этом отноwенни тре601<11• 

nок<11nиз<11цнн nронз1одст1еннь1х вредных ностн (10 н более зтвжей); умруnненне ння. Необходнмо покончнть с недооценко.:i 

11о1деле1н,й . Tenepi. есть ре<11льн<11я 1озмож- еднннчных мощносте>i nронз10,о,ст11енн1о1х 11рхн,ектурно-ху,о,ожест1енноW ролн про--

ноет~. nерейтн к соз,о,<11нню про1-1зводствен- уст<11но11ок 1-1 технологнчесмнх 11грегатов, КО• мыwленно I з<11стройкн I городе, н это по-

но-селнтебных комплемсо■ • город<11х Н<11 торые способствуют увеnнчен1-1ю обьем<11 nоженне должно быть введено во асе 

б<11зе т11кнх предnр1-1J1Т1-1Й, р<11сnол<11r<11я нх • продунцнн с 1 r<11 террнторнн предпрнятня; стронтельнь1е норм<11тн11ные документы , 1 

зоне пешеходной досяг11емостн от ж 1-1лых пересмотр тнповы• проекто ■ отдельно со- nср1ую очеред~. 11 нормы nроектнро11i1-

АОмо1. Т<11к1-1е решен1-1я улучшнлн б~.1 технн- оружаемых меnк1-1х слецн<11nнзнров11нных ння - СНнП - 11 План1-1ро1ма н застроWкil 

ко-эмономнческ1-1е nок11з<11телн городскнх об- зд11ннй в н11правленнн еозможностн нх н<11селенных месt" н в СН1-1П- 11 Генер&n1о-

рi!1Зо1вннй н nромышленнь1х комплексов н макснмвnьной блокнровнн н по■ышення нь1е планы промышленных предпр1-1ято~W• . 

предприятий, обnегчнлн решен1-1е город- этажносто~ эда ннй для ннх. Проееденные в ЦНИИпромздвно~й о~ссnе-

скнх транспортных звдач н зна.чнтел~.но со- Для оцен ки технического уровня проем- дова ння no н11учным основ<11м врхнтектурной 

кр<11тнnн время, з11тр11чо~11аемое трудящнмн- та промышленного уз 11 а нлн nредnр1-111то~я т11nолог1-1н nром1о1 шnснных здвннй дают воз-

с.111 на переезд~.~. с позиций экономнн землн, кроме дe.:ict- можносн, сдеr: <11ть сnедующо~е 1ы11од1о1 н 

Вопрос р<11цнон<11n1оноrо р<11змещення н ка- вующего nок<11з11теn.111 "nлотносн. застройки• , рекомендацнн. Особое место I nром"1ш-

чест1енного решенн.111 ерх1-1тектуры пред- рекомендуется р<11зреботет1о н евестн до- ленной архитектуре заннмt~ет i!lрхнтектур-

nрн11тнй доnжен реш11т1ося со строг1-1м уче- nолннтельн1о1е nоказатеnн, стнмуnнрующне Н,!IЯ тнnоnоrня nромышлен11ых зд<11н1-1'1, при-

том м11кснмальноrо сохра ненн я природного рацv.он& ,,ьмое нсnоnьзов"нне террнторнн. э1111н н;~я обеспечить требуемые ,о,ля орr"нн-

окруженн11 н n<11ндшафт.,. Архнтектур<11 про- Одннм нз T,!IKHX nок&з11телей может б1,1т1о эвцнн технолоrнчесмоrо процессе режимы 

мышленнь1х nредnр1-1ятнй н момnлемсое, яв- в ■еденне коэффнцнемт11 , х11р<11ктеризующеrо н оnт1-1маnьv.ые усnовня дnя трудовой ,о,ея-

л1111сь нсмусственно соэда111емой средой, моnнчество р<11з1ернутоА nnощ11дн эд11н1-1й на тельности чеnо1ек,1. Основой формнро1анн11 

,о,оnжн11 доnоnн11ть мр<11соту естественной 1 r<11 террнторно~ nром1о1шленной nлощilдкн. nронз11одст11енного зданн11 с11ужнт функ-

среды н обог11щ11ть щ1ндш<1фт местностн . Тi!кие пом<11зi1телн будут стнмуnнров<11ть со- цнонt~льно-техннческое содерж;~нне, р<11эно-

Должна быть решительно пересмотрена крвщен1-1е территор1-1н nром1о1шленной nno- обр<11зне которого в современном пронэ-

nректнкв nроемтнров<11ння nредnрнятнй с ща,о,кн путем нcnonьзoвi!IHHII мноrоэн1жньоt водстве, днмтуемом научно-техннческнм 

цеnью экономного рвсходовання земnн для зданий вместо о,о,ноэт<11жных . прогреС<:ом в тех11оnого~н, чрезв1о1чвйно ве-

nром1о1шленноrо стро"тельст1;1. 8,!1жнейш1-1- Чвсто I nроект,1х генереnь1-11о1х пnенов лнко. Реш<11ющнмн в выборе обьемно-nл<11-

мн н<11nравленням" в реwен"н этой з<11двчн городов (разраб<11ты111емых ннстнтут<11мн н"ровочнооi структур.,~ здt~ннй в ч11сnе 

111nяются: обьеднненне nредnрнятноi • про- rр<11достронтеnьноrо npoфw1111) н nром1,1ш- огромного перечня фунмцно1-1ально-технн-

м1о1шленные yзr, i.1, кооперирование 111-1же- ленных nредnрнятwй недост<11точ1-10 комnлек- ческнх факторо1 яеляются : r<11бар"т1о1 тех-

нерн1,1х коммуннкац1-1й, подсобных с11ужб, сно реw11ются вопросы rрвдостронтеnьно::О нолоrнческого оборудования н установом 1-1 

знерrетнчесмнх сооруженн;.;, объектов тран- связи между ннмн, не дост1-1r<11етс я орr<11 н 1-1че• режнм1,1 "• функцноннровання; свнюврно-

сnорта " т . n.; м11кс"мельное блок"ров&нwе ское единство в nл<11нwровме 1-1 застроiiме гнr1-1еннческ"е усnов"я труда в помещенн-

зд<11нн>i н сооружений мак в пределах од• городt~ в целом, не достнг11етс11 художест- ях; межцехо1ой 1-1 цехоеой тренсnорт . 

нwх предnриятw>i, Tilм н бл1-1зкнх no xtipaк- веннilя выр<11з1-1теnьность застроймw nромыш- Прн форм1-1ров<11ннн nроwзводственного 

теру nроwзеодств , nодсобнь1х н смл<11дскwх пенных террнторwй. Это 1~.1зевно многwмн здt~ния должны бь1ть учтены текже спе-

ЭАilнНЙ разных отр11слеоi промышленности; nрнчн1-1<11мw : отчастw тем, что эти ннститут~.1 дующие общие t~рхитектурно-стронтеnьные 

боnее широкое прнменен1-1е в стро1-1теnь- подчинены разным ведомствilм, а отчасти требования: мораль1-1ая доnговечность зда-

стве многоэтt~жных н двухэтажных здан1-1й, тем, что в нормат1-111ных документах отсут- н"й дnя быстро меняющейся (особенно в 

Текстнльныii комбинаr в Бу ха ре. Бытовооi 
морnус 
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усnовч11х научно-технчческого прогресса в к даnьнейшему внедренчю секцчонного И еще одно очень важно. По масшн1б-

техн"ке " техноnогч.,) про"зводственного np'1HЦ'1na бnокнро1ан"111 в nрактчку массо- ноет .. ., nnастчческому реше'1чЮ м'1ОГ'1е 

процесса; nрочност~. ., доnговечность кон- вого стро"тепьств11 nромышnенных пред- nромь1 шnенные зданч11 украш11ю~ н11шч rо-

структ"вн~.1х эnементов здан"й в npeдenax nрн11тнй. Особо II е111зч с эт"м следует рода. Арх"тектура nромышnеннь1 х nред-

Зitд11нных усnов"й; nротн11опожар"а11 безо- nодчерннуть боnьшую технико-зкономнче- nр"11тнй несет " важную ндеоnогическую 

n.~,с"ость в здан"11х в npeдen11x зада"ных скую эффективносtь по cpl111"1e"1Иt0 со н11rрузку. 

техноnог"ей nl1р<11метров; ускоренне строн- стро11теnьст11ом разрознен'1ых предnр'111т11й Закономерностью научно-техн11чес11ого 

тenьcT11ll, уменьшен'1е его трудоемкостк ч по действующим в нllсто11щее врем11 т"nо- прогресса явnяется, к;tк уже отмечаnось, 

эффектчвнос,ч вым проектам: сн11жен"е почмостч строи- быстJ::ое у11еn11ченче до,~11 nредnр"вТ'1Й, не 

вnожен11й в nромь 1 шr~енное стронтеr~ьство; теr~ьной части объектов н11 10---15% ; сокра- выдеr~яющ'1х вредност" в городскую среду, 

арх11тектурно-художественное содержание щение террчторнй на 30-40%; уменьше- сnедовательно, тяrотеющ"х к размещению 

здан11й. н11е знсnлу,.н.!щ11онных расходо11 nредnрия- '111 селитебной террюор11и. Хllрактерно, что 

Многоч"сnенные резуnыеты научных .,,_ тий на IS--20 %; сокращение nодсобно- мног11е так'1е nроизводствll ЧllCTO ВO3'1ИКll-

сnедован"й no 11рх11,ектурной тиnолоr.,., 11сnомогi1теnьноrо nepcoн11ni1 nредnр"ятн·~ ют вместе с крупным" инженерно-nl1бор11-

промышленнь1х ЗДllННЙ н обобщение об- до 20 %; уменьшение кол"чествil отдеnьно торными службами, НИИ с КБ н опытным" 

ш"рной проектной nрактнкн nокаэыв11ют стовщих зд.~,н"й в два-тр" р11з11; сокраще- nроиз11одствам.,, сооружilемым11 • В"де 

решс1ющую роnь арх итектуры в создс1ни11 нне типоразмеров конструктивных элемен- многоэтажных комплексов 11 зданий nовы-

бnаrоnр"11тных фу111щнональnо-техн11ческих тов в несколько р11з. Бnок11ро111ние мелк"х wенной этажности. Промышnенные М'1ОГО• 

ycnoe">i дn11 промышленного лронзводст11а. зданнй " создан11е н11 этой основе круп- этажные здания и ЗДllHИII nовь1шенной 

Именно архитекторы, овладевшие осно1111мн ных комплексое способствует у.nучшению н эт11ж ностч выполняют теперь н градофор-

технологи11 промышленного производстве, архитектурного обликt1 предпри.11тнй. мнрующие функции как крупные 11рх11-

внеслн неоценимый вкnllд в типоnоrию Наряду со здан".11ми межотраслевого тектурные акценты в городской застройке, 

промышленных зданий - создllнне здан'1Й nрнменен".11 большне персnектнвы совер- onpeдen1111 с11луэт 11 об.n11к rородскчх обрl1-
межотрасnе11ого н11Знllчени11, межотрllСле- шенствован11.11 т11nов промышленных зданнй зов.~,н">i. 

воW унифнк11ц"н ., '"""3l1Ц11И nромыwnен- ., повышен11я экономической эффектнв1-1O-

ных зд.~,н"й, nрн1-1цнnов бnокнрования про- сти лежllт на nутн более глубокого нссле-

нзводствен1-1ых здllннй, .. аучных основ по дован"я тех1-1олог11ческчх " тех"111ческ11х Рассмотреннь1е проблемы совершенство-

учету кn11мllт11ческ"х ф11кторов nрн формн- особенностей производств н вы11вленн11 '1Х 11анн.11 llрХ'1тектуры nромыwnен1-1ых ЭДllННЙ 

ровllн111; nромышnен1-1ых здllНИЙ i; nро11з- сnеЦНф\,\К11 через llктнвное 1еnрон11кнове- н nредnрнятнй чмеют не только уэкоnро-

водственных чнтерьеров, ll TllKЖe по нне» н влн.1111"е объем1-10-nрострllнственной фесс'1он.~,nьное, но " большое экономнче-

куnьтурно-бытовому обсnуж111llнчю тру- орrа1-1'1Эl1Ц'111 н всей llрхюектурно>i т11nono- ское " соц"ально-ндеолог11ческое значе-

дящ11хс11 Hll nромыwленн1о1х nредnрнвтнях. rн11 на функционально-техническую осно11у нне. С продвнжен"ем нашей стрl1н1>1 к ком-

Одн'1м из 1111жнейwих, отл"1чающнхс11 форм11ро11ан"11 nромышnенных зден"й. Вот мун"зму, изменеичем Xllpllктepll трудо1оrо 

принципиальной новнз1-1ой в nла11е нilучных почему компоновка цехов , оnтнм"1зац"11 "'х процесса на nредnрн11т1111х 11 развитием 

.,,сnедовl1И11Й 11 эффект111ных путей nо11ы- вза"мосв.11зи н nространст1енно>i oprllнИЗll- коммун11ст1-1ческого отношен1-111 к труду 1<:е 

wенн.11 качест11а llрхитектуры, технического ци11 промышленных зд111111й 11вл.11етс11 пер- боnее убед11теnьно звучllт сnов11 Программы 

уровн.11, уменьшен".11 удельных каnита.nьных вейшей задачей llрх1-1тектурной деятельно- КПСС о том, что кХудожественное HllЧIIЛO 

вложеннй н сн"жения себестонмостн про- стн, 11 не тех.tолоrнческой, как noлarllIOT не- еще более одухотвор"т труд, укр11снт быт 

дукцни 11вn.11ется секцноннь1й nрннцнn бло- которые сnецналнсты. 11 облагород"т человека». Это и оnределя-

кирован11я nромышленн1,1х зд111-1 нй. Сущ- Совершенствов11ние т11nов промышленных ет блl1rороднь1е н от11етстее11ные ЗilДllЧИ 

ность секцнонноrо принцнnll блокчро11ани11 зданчй с111зано с решенчем многнх функ- советской nромышленно\1 арх"те11туры в 

заключаетс11 в объедннен1-111 двух нлн не- ц11онllль11ых, техн11ческ1-1х, сан11тарно-rнг1-1е- области совершенствов11ни.11 архитектурно-

скольких цехов (nро11зводств), одного нnн 1-1нческнх, )стетнческнх " других задач. По- художественноi-i выр11зительност11 nроектн-

разных, сан11тllрно не nрот1-11оnоказ111-1ных этому архитектор дл.11 обесnечен1111 комn- руемых заводов ч фабрнк Иllшей страны. 

к объед"1не1-1ию предnрн11тн;:; в одно здllн11е лекс1-1оrо реwенн.11 llрхнтектуры обязllн rлу- Рllссмотренные проблемы не исчерnыва-

(корnус); np11 этом каждое nро11зводство боко вн"к11ть II суть всех эт11х 11вnен11й; без ют всех сторон н н11nра11ле1-11-1Й р11звнтн11 со-

ил" цех р11змещ11етс11 в отдеnьно>i стро11- этоrо не nоnуч"тс11 кс1-1нтеза 1111укн н 11с- ветской nромышленно>i арх11tектуры. А11-

теnьио-технолоr11чесной секц"11, 11вл.11ющей- кусства», • чем В'1дел содержен'1е арх"- тор стремнлся выяанть лншь Hll'1бonee су-

с.11 ЧllCТl>IO еднного бломировllнноrо зд11ння. тектуры ос"овоnоnож1-1"к советской школы ществе1-1ные ее черты, обусловnенные на-

Каждая 113 э, .. х секц'1Й может б1>1ть соору- nромыш.nенного зодчестеа А. Кузнецов. учно-техннческ'1м прогрессом I технолоr"н, 

жена с11мосто,~теnьно, поочередно. По это- На nрамт'1ке мы часто встречllемс11 с каnнт;tльном стро1-1тельстве, се11зllнным" с 

му nринц"nу сооружены комплексы пред- nасс'1еностью арх"текторов 1-1 Зl1nозд11лой ннм1-1 гр;,достро"тельством 1-1 соц11альным11 

nрн 11Т'1Й в Н1-1жнекllмске, Ташке1-1те, Геnенд- '1Х реакц"ей II отноwенн11 форм"роsа11"111 лреобраэо11ани11м" н;twero общества. Ре-
ж11ке, заnроект11ров11ны м11со-молоч1-1ый объемно~nла,нировочных структур nромыw- шен'1е э,1-1х nробnем послужит успешному 

комбинат • Ннжнев11ртовске и сооружается ленных зда1-1нй. Между тем результаты nретворен'1ю в ж"знь задач по выnоn1-1~1-11-1:о 

круnны.:i комnnекс nредnр1-1ят11й nро1-1звод- нсследо11ан"11 по оnтим1-1зl1цн1-1 объемно- десятой nяrнлеткн, nостllелениых перед ар-

ст11енно-коммунllльной зон~.1 в Усть-Ил"м- nлllннроеочных реше1-11-1й промышленных хнтекторамн ч стро11tел11м11 XXV съездом 

зданнй, nроееде1-1ные ЦНИИnромздl11-1ий со- КПСС и октябрьским (1976 r.) Пленумом 

В н;tстоящее время по плану эксnер имен- вмесrно с отр11с.nевым" 11нст11tутам1-1 , дn11 ЦК КПСС. 

nроектиров11ни.11 инст11тутам11 различных nро"зводств мет11лnург11и, хи-

ЦНИИnромэд11ни\1, r"nponищenpoм, r"npo- м1-1н, машч1-1остроен"я, легко·~, пищевой, 

nищеnром-11, Г1-1nром.11со, Гнпромолпром, мясо-молочной 11 других отр11сnей народ-

Г"nрохолод и Гнnроторг разрабоrllНЫ се- ного хозяйст11а , пок11зывllt0Т 1озможность 

ри., )ксnернментаnьных тнnоаых nроекто11, сокращен1-1.11 Зll счет :ного стонмост1-1 нх 

рассчнтанных н.~, бnокиро1111111-1е по секцн- стро1-1тельств11 на 5-10%, уменьшения во 

онному nр1-1иц11nу предприятий: хлебозllвод, мноr"• сnуча.11х мllтерн11nоемкосп1 нll f2-
пиво11с1ренный цех, мясоnерер;,батывающчА 15% , сокращен1111 террнтор"н, зан1-1маемой 

завод, городской молочный завод, холо- nредnрнятн11мн, Н/1 20---30 %. Резуnыаты 

диnьн1-1к, овощеnерерllбllтыв11ющ .. ;:; цех, эп,х "1Ссnедова1-11-1й должны Зllинтересоввть 

склады nродовоnьственн1о1х 1-1 nромыwnен- nроект1-1ровщ1-1ков н б1о1ть sз,~т1о1х дn11 •нед-

ных товаров. Это откроет ш"рокую дорогу ренн.11 в реt1льное nроект1-1рованне. 
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С. КОЛОНИН, но•1а11ьник nроектно10 упроа11ения произВОАСТВtнно10 обt>tА11нен1111 ЗИЛ . 

М. Т АЛАЛАЕВСКИЙ, ноч1111ьник архитек.турно-строuтельно10 ОТАtЛО , 

И. АНТИПОВ. KOHAUAoT архнтек.туры, 1 11авный архиик.тор ОТАе/111 

ЗИЛ: архитектура и реконструкция 

УДК 72S 0 :6l9 

Одной нз н11ючевь1х задач, от реwення необходнмь1 х дn11 народного хоз11йст,а, ннй бь1110 достнrнуто, с одной сторонь1, э& 

ноторь1х завнснт рост соцнелнстнческого требоващ, постоянного раэвнтня nронэвод- счет wнрокой стандартнзацн1о1 1о1 тнn1о1э11цин 

производства в десятой n"т1о111етие, 11вn11ет- стве. Поэтому 311 врем" существован1о1я Зil- стронтеnьнь1х эnементов, осущест,11 ен1о1ой с 

с11 техническое nеревооруже1о1не 11 реко1о1- вода nро1о1эведено несколько его рекон- учетом отечественного 1о1 зарубежного 

струкцн" действующнх nредnрн"т~,~й. струкцнй. оnь1те, с другой сторонь1, т11коrо подход& 

Прн осущес11nенин с этой целью ком- Пр1о1 первой реконструкц1о1и в 1929- к 11рх11тентурнь1м задач11м, np1o1 котором 

nлексных nроrр11мм по внедрен~,~ю новой 1931 rr. nронзводстао расwир"nось на ос- художественна" аь1разнтельность обnика 

тех1о1нки, автомат11з11ц11и и мех111о1изtщ11н, нове nроrресси,ной дn" тех пет техноnо- зданнй и 1о1нтерьеров достиrа11ась в нтоrе 

nиквидацнн т"жеnоrо ручного труда, улуч- rин, раэработан1о1ой, r1111внь1м образом, rnубокой nроработн1о1 вопросов архнтектур-

wению nронэводственной среды nрнходит- сnецналнстами з11вода. Борьба его коnnек- ных в комnnексе с тех1о1011оr11чес1е1о1м11, 

с" решать много разn11чнь1х техноnоr1о1че- тива за передовой отечествен1о1ь1й проект трансnортнь1м11 н друrнмн. Мо1о1ументеnь-

СКН)[ , тр111о1сnортнь1х , стронтеnьНЫ)[, ,1р)[нтек- nроти, npeдno1raвw11xc111 ко1о1серват11в1о1ь1)[ ре- 1о11,1й )[арактер зд11ннй, Н)[ круnнь,й масwтаб, 

тур1,11,1)[ 11 друrн)[ вопросов . Кроме этого, wен"й, в том числе зарубежны)[, обесnе- nодчеркнуть1й невь~соким соразмерн1о1м че-

дn" успешного развнт1-111 nро1-1зводс11а не- ч1-111а ycne)[ первой реконструкцни. ловеку н1-1жн11м nо"сом отдеnьнь1х nро-

об)[од1-1мо nосто11нно эаботнтьс11 о росте В о1рх1о1тектурном отноwен1-111 объекть1 емов, простота объемов, сочетающа11сJ1 с 

его муnьтур1о1 , реwат1о р11д соцнаnьно-эко- nер,ой ремонструкц111-1 не nоnучиnи еще 1-1нтенсивной nnаст111еой rnaBHlol)[ В)[ОДОВ , 

ном1-1ческих задач , св11з1111ных с создо1н1,1ем определенного n1о1ца. Круnнь1й w11r к дос- эркеров , выступов лестн1-1чнь1х мnеток , nр11-

оnт11м1111ьнь1х усnов11й для ро1бот11ющи)[ , с тнжению высокого 1еачества ар)[нтектурь1 дают искnюч1о1теnьную вь1ро1зитеnьность llр-

обесnеченнем удобствll всnомоrатеnьнь1)[ Зl1ВОД'1 бь1n осуществnен в период второй )[Нтектуре зда111о1й. Боnьwие 1естибюn11 с 

помещений , орr11низацией общественного его реконструмцин в 1934-1939 rг. Проек- нмеющимнся , ннх объектами наrn"дной 1 

n11тllн1111. Естественно, что подобная nрак- ты зданнй быn1-1 вь1nоnнены 11нстнтутом агнтац111-1 01 nponllro1нды отвечают общест-

т1-1ма порождает много вопросов llрхитек- Промстройnроект 01 Арх11тектур1-1ой MllC• венному Нl1З'1<!1чен01ю производства. Ш01ро-

турноrо xllpllктepa, сnецифичнь1х дnя ycno- терской Наркомт"жnрома под руководст- к01е nестн1-1цы прндают праздничный Хllрllн-

вий рено11струнци11. И1-1тересный опыт в вом llрх01текторов А. А. 11 В. А . Веснинь,х. тер ~,~нтерьерllм. В очень светлых бnагода-

зтой области nредстав1111ет ренонструнц11" Проентирован~,~е непосредственно возrлав- ря трllnецеидаnьным фонерям н срi!lвни-

таноrо крупного nредnрият01я, нак Москов- ляn 11р)[11тентор Е. М. Поnоа. тельно 1-1ебольwой высоте nроизводствен-

сннй автомобильный завод имен1о1 И. А. Ли- Стержнем комnознци~,~ генерального nna- ных nомещен1о1ях сОЗДllНЫ хорошие условия 

хачева, завершивший в 1975 году создi!lние на стала новая главная внутризt~водскllя для работающ11х. Обильное озеnенен1-1е 

мощностей для в1,1nуско Зllnn11нироеан11ых мi!lr1-1cтpo1nь, имеющая внд озелененной по- территории з11вода 1о1 интересн8" архитек-

200 т1,1с11ч грузовых автомобилей в год. лос1о1 с двумя nроездllмИ по ее сторонам, тура малых форм обоrllщают облик З8-

А1tомобнnьный завод б1о1л основан е вдоль которых быnн еозведены крупные стройки , яеившейсн крупным внnедом 1 
1916 году группой лредnрнннмателей. Пос- производственные здан1-111. Также быnа советское зодчеСJво nернода первых n,.,и-

ле Веnн1еой Октябрьской социаn1о1стнческой npoдonжeнll до завода городск11я ма-

революцнн зевод cтlln формнроватьс11 как rистраnь , обстроенная в основном рекон- В послевоенные rод1о1 возросшая nро-

соцнаnнстическое nредnрнятме. Нl1ро1став- стру11рово1н11ыми зданням11 nредnри11т1,111, гро1мма и номенкnllтуре нздеnнй nредnрин-

ше11 потребность е грузовых автомоб11n"х, Высокое качество llрхнте1етурных реше- тня далеко nepewllrнyn1-1 проектные цнфр1,1. 
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Центраn1она 1 nроходна• за вода. За строiiна 
по двтоэаводсноii уnнце, ренонструкц>11 
t9]4 - t9)9rr.• 

Вместе с тем со времен1.1 вrорой рекон

с,рукц1.1>1 к&n>1тальное стро>1тельство н11 за

воде было весьма оrран>1чено. Пр1.1ходн

nось для расш1.1рення производства нсnоnь

зовать скnадск>1е nnощад1.1 . Теснота nре

nятп1оваnа внедрен "'ю автомати з ации н 

механн зацнн , не хв11т<.1ло бытовых помеще

ний . 

В 1959 rоду бы11 решен вопрос о корен
ном техн1.1ческом перевооружении завод& 

н о nре1ращенин его в nредnрн ,нне об

р11зцо1ое no состоянию автоматн зацн н , ме

ханн311цнн, технической осн ащенности, эко

номической эффекти вности , условиям тру

да н куn ыуре nро>1зводства. Основноii 

целью ст11вн11с11 переход на выпуск новых, 

боnее совершенных автомоби лей модеnей 

ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131. 

Осущес11ленн&11 в соотве,ствин с этой 

проrр11ммоii че,вертая реконструкци 11 за

вода 1960---1975 гг. была свя з11н11 не ,ол ько 

с реорrан>1з11ц>1еЙ производс"а >111 ос>1ов

иой nромплощ11,а,ке в Москве , но н с вклю

ченнем II систему про н зводственного объ

едн не >1 н11 , созд11 нн оrо в 1971 г., ря ,а, а зав о

дов , имеющихся в других городах. «ЗИЛ 

сегодня лишь по привычке >1азы1ают з&

во,а,ом , - ск11з11л товерищ Л. И . Брежнее на 

1стрече с р11бочнм>1 ЗИЛ11 30 еnрел я 

1976 r.,- сейч&с эту у1&жаемую I стр11не 

м11рку носит цел&11 семь11 пре,а,nрн ,ннii•. 

пр" nереобору,а,01ан"н nро" з1одс т1енны х производственн ы х площ11дей пот ребовало 

помеще .. ~. й, nереn11аннро1ке отдель ных уз- 1 отдельны х случ&11Х р11сw"ренн11 сущест -

лов реконстру "ру емых зданий , расш"рен"и еующнх зд;, .... й, .... оrд11 с " х Нi!lдстройкой , 

зд;,н,..i, н , након ец, стро"теnьств е ноеых в друrчх случаях - стро"тельст ва ноеых 

объектов . объектов . Проектные решен .. ,. разраб11ты-

Генеральный план завода , созданный пр" вал ись "а основ е униф"цнрова"ных тиnо-

его второй реконструкц .. .. , получил дi!lль- вых секци ii с nр>1ме1-1 ен"ем индустриальных 

неi,шее ра2внти е . Глав ная внутри заводская издели й. В новоi, З i!lстройке nреоблсtдаnи 

магистраль продолжена, устрое 1-1 nутепро- однозтi!lжн ые скл;,дские и nро" зводствен-

вод через rородскую железную дорогу, ные здан1.111 с сеткой колонн 12Х24 м н 

пересекающую территорию з11вод11. Создi!I- двухэтажн ые зд11н "' 11 , в основном скл11,а,ско-

на втор1111 транспортн;,11 м;,rнстраль , парал- го н;,зн ;,чення . 

лельн1111 главноii . Плотность застройк1,1 ,а,о- Использов;,ние современных стро>1тель-

веден<1 до норматненой. Из города откры- ных материалов '1 1о1ндустрн&льных и з,а,е-

вается хороw1о1й в11д 11а набереж11ую, лий, обл "цо11<1нных стек11омозаикоi,, сте110-

з11строенную новым>1 объе ктами завода . вых панелей, ун..,ф1,1циров&нных ст11ль ных 

У Нi!lчала А1тозi!1аодского мост11 сооружен витражей позволило nрн ,а,ать облн к у новых 

высотный i!IДм 11нистратн вно-л 11бораторн ый корпусо в современные черты. Одн ако ха-

корпус с змблемоi:t предпри яти я, врхнтек- р11ктерная для сост11вн в wих ядро застроi:tки 

тур но закрепивwи i, се1еро-зал<1дны>i угол зданий период& ~торой реконструкц1,11,1 

nромллоща,а,ки. З&вод, явn11ющо~i:tся круп- л&кон ичность круп ных объемов с внутрен-

ным элементом городского района , связ11н ним простр<1нством , открытым в окружею-

с жилыми мllссивамн - через шесть про- щую среду плоскост ями остекленных стен 

ходных устремл11ются 11 юдск"е потоки на сохрllнена и в ноеых объект;,х . Преем-

работу 11л " с р<1боть1 . Дворец ку11ьтуры Зil- ст вен но ст ь была одннм нз в11жных ус-

водi!I , сооруженны й еще при второ й рекон- ловиi, прн 11рхитектурном лроект"ровенни 

струкцн н , с тал средоточ нем кул ьтурной новоi, застройк.. . Достоннства существо-

жнзнн pai,oн!I . в t1вшего ;, нсамбля не претерпел11 ущерб,1, 

Благоустройство терр11тор 11 11 Зll в ода н е- Нt1оборот, все бы ло сдел11но дл 11 того, ч ,о-

н зменно совершенствуетс11 в процессе ре- бь1 его объекты получ11л1,1 р<1зо"т >1 е н Зо!I • 

ко нструкциi, . большое вн"мt1н ие удел яется ко 11 ченное оформлени е. 

объект;,м аrитаци11 .... нформации , выпол- Кроме строител1,сr1а крупных сооруже-

не11ным в 1иде объемн1о1х 1нтрин и прост- ний выяв>1лась нуждt1 " в так11х , которые , 

ранстаенных комnо:J11ций . Возееден мону- р<1слолаrt111сь временно н11 свободных yчi!I• 

мент в nамять р11тных " трудоаых nод1н-

Возн11кш>1е лр11 реконструкц111,1 з<1дач11 , гов автозаводце~ в rо,а,ы Великоi, Отече-

выз1111л1,1 обwнрный круг вопросое , ств енной еоi:tны 1941-1 945. 
ч1о1сле 11рм>1тектурноi, орrанизац"1,1 среды Предусмотренное проектом увеличение 

Гла1на11 внутрнза,одская озеnененна11 маrн • 
страл~., реконструкцн11 1934- 1939 rr. 
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Монуменr I nамят~. ратнwх н ,рудо1wх 

nоденrое 1111озаеодце1 • roдw ВеnнкоМ 
Отечестаенно ii 1o iiнw 194t - 194S rr. 

CICl'le мо11тер ... 11nы (РТМ) . В ни х содерж<Jn11с1, 

методика р11счет11 nотребн1,111 площадей к 

оборудо111ни 11 61о1то11,1 х помещений , исход11 

н з моnичестеа р11бот11ющ ... х, rp ynn nроиз-

1одстеенных nроцессоа " моnl'lчест111 смен . 

Это noзeonнno р116отнl'lкt1м цехое , не nри

беr1111 м nроектиро111нию , оценивать фонд 

nnощ11дей н пр11 необходнмостн до111т1, 

обосное11нн1о1е з11д11ни11 н11 реконструмцию. 

Р11сш11р11лись б1,1тов1,1е nомещеми11 np11 

дейстаующих цехах I аиде nристроем , над

строем , енутреиней nереnл11н"роеми и от

дельно сто•щих зданий . Тнn отдел~.но 

стоящего зданн 11 бi.,n унифицнро111н . Не

смол~.мо т11м"х объе кто1 построено no nо

аторно nр"меняемому nроемту. Эти n11ти

н чет1,Iрехэтажн1,Iе ЗД8Н1111 размером 1 SX 
ХЗ6 м в nnaмe соединены с nроизеодст

венным11 морnусоми н11дземн1оIми или под

земными переход11мн . При но11,1х же nро

изводственн1,Iх мopnyCIIJ вспомогательные 

помещения р11змещен1,I е отдельно сто• • 

щнх четырехзт11жн1,Iх ЗДIIН1411Х, соеднменн1,Iх 

с эт11ми морnусами подземн1,1ми nepexo-

При реконструкции сер1, езное 1ним11мие 

удещн1ос1, eonpocilм общестеенного nит11-

ни11 . С одно~::. сторои1оI , совершенст10111-

nос1, технологическое оборудовамие, с дРУ· 

roi::i - анедр11лис 1, nрогрессиан1,Iе форм1,I 

обсnужи111ми11 . С11мообсnужив11ние помогло 

зн11читеn1оно сокрi1тит 1, обед11ющим неnро-

стк11х, могn1,,1 61,1 опер11тмвно мспоn1,зо111т1,- пер■ом зтilne зто дl!lno 11озможност1, пе- нз1од1,,1теn1,н1оIе з11тр11т1,I 1ремен 1,,1 nрн по-

с 11 дn• решенкя меотnожн1,Iх з11д11ч рекон- рейтн от монотонно~::. •rр•зно.:i • окр11смн м сещенн1,,1 стоnов1,Iх . Еще боn1оше удобст1 

струкц1,,1н . Особенно 1еnнка 61,1n11 необхо- цеnен11nр111nенной цеетовой отдеnме , Ярко- дало введен1,1е момплемсн1о,х обедов . Ис-

д1-1мост1, в небоnьш1,1х смnадсм1о1х зд111о11-1J1х . желт1,Iе монорел1ос1оI , ор11нже10Iе огр11жде- поnозо1ан1-1е л1,1н1о1и « Эффект•, н11 которой 

Уч1о1то1111,~ ее , HII з11воде разр11бот11лн про• н1,111 пnощ11док 1,1 лестн1о1ц , с1о1не-голуб1,1е лредв11рюелоно сервиро111nись комплекс-

однозт11жноIх сборно-р11зборных воздуховод1оI , Cl!ln11тoвoI.:i цвет стl!lннн обо- н1,Iе обеды н11 nодоrре111емых стелnажах-

ск1111дск1,1х зд111о11о1.:i со стl!lnьн1оIм каркасом, рудован1о111 сделl!lли нl!lрядн1,Iми 1,1 прнвnек11- н11коn"теn11х, дало возможносп, увелнч~.н~. 

щюо11,Iм Зl!lnоnненнем стен , остекленных теnьн1,Iмн производстеенн1,1е ннтерьер1,1 . пропускную способност~. торгового заnа 

в верхней Чl!lсти. Введенн1о1е с 1970--1971 п. ГОСТ~.1 Hl!I cтonoeoi::i одного 1,13 корпусое до шест~ 

Встроенн1,1е вспомоrательноIе помещени11 опознавilтельную окроску трубопроаодое , человек на одно посо11дочное место . На 

в пронз1одст1енн1,Iе н скnо11дские здаННJI сиrно11л1,н1,Iе ца ето , знокн безопасности под- сборочн1,1х кон1ейеро11х дnJI цеnесообраз-

моснлн с11м1,1й р11знообро11зн1,1й х11ро11ктер е черкнули ЗМ8Ченне ц1ето к11к одного нз ной орrо11низоцин труде потребо18лос1, 

з111мснмостн от требоео11мнй рекомструкцнм . средсте орrо111о1нз ац1,1н промзеодст111 . В с111- устроить обеденн1,1й nepepi.1■ для есех 

К пр1-1меру , помещения упр1!11лениJ1 - зн с этим по111нл11сь тенденци• к см11гче- ро116от11ющих одноаремеино . Пришлось от-

комн11т1оI нлн к11бин1,1 мо11стеро1 - 11,1nonн11- нню тонов прочей окр11скн , котор11 11 ст11но- к11з11т1,с11 от самообсnужив11нн11 н аернут1,с,~ 

nиci. 1 аиде д1ухэтажн1,1х остекnенноIх no11- виn11сь в известной мере фоном дn11 цее- к обсnужнв11нию HII ноаой основе с пред-

1нn1,оно1 или одноэт11жн1,Iх перемещi1ем1,Iх тов1,Iх снм1оло1 дenoeoro назн11ченн11 . в11рнтельной р11зд11чей комnлексн1,Iх обедо, 

объемн1о1х блоков , нзгото1ляем1оIх н11 мон- В по111нешихс11 с р11зеитнем реконструк- но стол~., до н11чоло11 обеденного перер1,Iа11 . 

т11жном учестке н досн111nJ1ем1,Iх I цех I цин боn1ош11х по площ8д11м nомещени11х Все зти 111рнаит1,I nотребо11оnн соответ-

rотоеом 111де . Н11 з111оде р11зр11бот11н1,1 кон- стоnо11 nроя1n11т1ос11 тенденци11 дальнейшего ствующего noдxoдll к llрхнтектурным ре-

струкцин 06'ьемн1,1х блокоа 2ХЗ н 4ХЗ м , "облеrчени•• цеетоаой отделки , обобще- шенн11м. 

устан11влн111ем1,1х но11 пол . ния сnожн1оIх и многочислени1,1J конструк- Зааершающнм ЗТllПОм nосnедней - чет-

Тем, где ocyщecтenJ1noc1, 1 осно■ ном цнй nомр1,11и11 с1етлой окро11смой , nоеышаю- аертой реконструмцнн з111одо 111нnос1, со-

техничесмое перевооружение, 11рхнтемтур- щей ос1ещеннност1, зтнх nомещеннй. здание ноаоrо о111тосборочноrо момnnемс11 

н11 11 орг11низоция пронз1одст1енной среды Прн реконструмции з111ода одним нз С/1 • HII осноеной nромnnощ11дке объединения 1 

nро1одIм11с1, , мок np111иno , комnnемсно с мых 11ктуаn1,н1,Iх ~опросов сто11ло рl!lсшире- Москае. При его проектнрое11нии н соору• 

nереустройст1ом 1сnомоr11теn1,н1,Iх ломе- ние 1спомоrотеn1,н1,Iх , в частности, 61о1то11о1х жении был учтен 1ес1, nред1,1дущий оnыт 

щеннй- 61о1то11о1х, общественноrо пнт11ния , nомещений. Нео6J1одимост1, этого бы11а реконструкц11и за1од11 и исnоn1озо1аны луч-

11дм11нисtрi1нI1н1,1х , а т11мже групп rn111нoro CIJIЗ<!IИII, с одной стороны, с недост11точн~Iм ш11е техн11ческие решенн11 , о n р а II А 11 •· 

в хода . Это пoз1onJ1no прид11т1, ремонструн- фондом nлощ11дей таких nомещен11й , с ш и е себ11 в процессе эмсnnуатацин . Ваод 

руемому зданию ноеое 11рхнтектурное к11• другой сторон1оI , с неоднокр11тн1,Iми 11зме- в дейстеие кoмnneмcil J11иnc11 60111,шим к11-

честео . Дn 11 nро11зводс11енн1,Iх помещений нениJ1м1,,1 норм nроемтироеани11 , мотор1,Iе , чественн1,Iм сдангом I разеитии nро11з1од• 

61о1nн сост111nен1,I ремоменд11ц1414 no окр11сме nредусм11трн11111 уnучшенне сон14т11рно-rи- с1111 заеод11. 

оборудо111 н"'"• средств тренспорт11, т11р1оI , гиеннческнх усnоаий дn11 работающих, тре• Центр11n~.ное место в комnnексе зони-

комму14н1С11ци й н строитеn1,н~.Iх зnементое . 60111nи у1еn14ченн11 площадей nомещенкй . мает о1111тосборочн1,1М корпус . В этом кор-

Пресnедов11n11с1, цeni. - созд11т1, хорошую Чтоб1о1 облегчит~. оnредеnен14е соотеет- nyce шириной 120 н дnнной 554 м разме-

гнгненнческую н эстетическую обст11ноеку, ств1,111 н11nичноrо фонда nnoщ11дeii 6 1о1то11о1х щен1,I даа rn111н1,Ix мон1ейер11 дл11 сборки 

способствующую снижению утомnJ1емостн , помещений тре60111н1111м норм, Hl!I з11воде 111томобилей ЗИЛ·130, ЗИЛ-131 н других 

по1 1,Iwен1о1ю n роизаодительностн труд11 . Н11 61о1nн ра зр11ботен1,1 руко1од11щне техниче- модеnей, два отделочн1,IJ конеейеро11 , стек-

16 



дь1 для нС1'1Ь1тdНия автомобиnен, nромежу-
1очнь1е склады деталеi:i. Верхняя часть 

здания выше отметок 6-7 м зан1п11 под

весными толкающимн конвеi:iерами , по ко

торым узлы и агрегаты поступают на rnс,в

ные сборочные конвейеры и туда , где хрс,

нится нх запас . Этс, зон11 11ыrороженс, 

сннзу сеткой, предохр11няющей от случаi:i

ноrо п11дення де1алей н cnyжaщei:i для 

упройс1111 проходов к любому участку 

подвесных конвейеров . Выше, в межфер

менном пространстве , размещены воздухо

водь1 вентиnяцни . 

,А Hoвwli с,втосборочныК корпус 

/ 
10 

При об'1>емно-nростр11нственной компо

новке автосборочного корпус11 стс,внnась 

зс,дача создать условия для возможно бо

лее свободного размещения технологиче

ских потоков н обеспечить оптим11льные 

условия работающим. Внутреннее nрост

р<1нство освобождено от встроенных nо

мещеннй на основной отметке корпуса: 

вентиляционные камеры расположены в 

галереях, проход11щих по покрытию зд<1-

ния , санитарные узлы - в подземнь1х по

мещениях, лестмичные кnеткн 111,1несены за 

пределы осно11ноrо об"еме, пулы уnрав

nення конвейер<1мн поднят на отметку 5 м. 
На nроиз,одственных участках у главных 

конвеоiеров размещен1,1 только об'l>емные 

блокн кабин мастеро,. 

Элементы ннтерьера в автосборочном 

корпусе окрашены лаконнчмо II д11а цвета. 

Очень светлым колером оттенка слоновой 

кос111 окрашены все конструкцни покры

тия: фермы, св.11зн , сеткн, подвесные кон

вейеры; светлым серовато-голубым цве

том - конс,румцин н элементы оборудо

-; j М!J , 111111111111111111111m 11 t ~ 9 1 

1 , с 

1' . , , ,_, 
1 

➔ 

➔ 
➔ • 11 • li 11 ,, • 1 

➔ 1 1 ' 
Монохромность 

111 , ' 
окраски осно11 ных зон позволнла четмо 1О - 7 7 

выделить сигнальную н опознавательную з 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 омраску элементов инженерного обеспе-

ченн.11, nрон:1водственной снrналнзацнн -+ 1 1 1 1 1 11 1 111 

Хорошая вентнnяция автосборочного 

корпуса, достаточное ес1ес11енное н нс

кусственное освещенне, удобные р5боч11е 

места, открытые перспек,11111,1 пропетое -

все это орrан11эует благоnр11ятную nро11з

водственную обстано11ку дл11 работеющ11х. 

Пр11 11ыборе монструкцнli морnусе уч11-

тываn11сь их nрогресси11ность , простоте и:1-

rотовленн11 11 удобство монтажа, 11 тамже 

надежность пр11 э11спnуатац1111 . Основ

ные несущие конструкци11 - сборные же-

"' др х 1о1тентурно-лл 11 ннровочна 11 

сборочного мом.плене• 

1 -•••осбороч ,..,.; корnус: 2-•11м"""с•р• •"•"о-6 .. -
то•о ~ корnус; )-11opnyc сбор•" ""••фор .... " J)no• ; 
•-nо"ещем"• rn• • .,oro • •од• ; S-rn••м- ком••·•
р .,; 6-о•А•nочм- ком••"•Р" с 'f"41CTII•,..,. " с""' ' •· 
,. ., -, окре<очм..,.,." <Jw""~"-" ,..,,..~ .. .,; 7-м•А• 
,...,,._ nepe , o.q .. ; В-nод)•,..,.- n•ре•од .. ; 9-
нк•n•торw; 10- ,р•нсnор ,нW8 ••n•Р•м 

~:::~~::~н:;о:::о:ь~~~n:е:т:л~:ы~р:;:::~ .,_:,•,.-с.::.•..:-•,•, .. ""'" 
рованному стальному нестнnу , утеnn11-

тель - nеностемnо. Оrражд5ющне конст-

рукц11и: керамзнтобетоннь1е 

ст5nьные панельные внтраж11. Все конст

румцин поставлялись на стронтепьно-мон

н1жную площадку в эаводскоН готовности, 

а витраж11 с даооiным остекленнем - в ви

,qе бnо~сов. Железобетонные конструкцнн 

nодэемных переходов , тоннелеоi для меха

ниэмоа гпаан~.1х 1еон1енеро1 н другне эле

менты nрнмеНJ1Пнсь топ~.ко сборными . 

Всnомоrа,епьн~.1е помещеннJ1 комплекса, 

1 частности бытовые, общес твенного n11т11• 

HHJI , админнстратнвные н т. д ., раэмещены 

11 отдельно с1ОJ1щем 11дмннистратн11но-61,1-

1 

1 

: ~, 
111 ' 1 

1 

1 

10 7 

1 11 1 

111 1 

двтосборочнwК ном лленс . Пролет rnaвнoro 
конвейера 
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д1,осборочны14 корnус . npone, rna■нoro 
кон1е14ера с объемными блоками - nоме• 
щениямн дпя инженерно-,ехннческоrо пер • 

COHl!Пil 

са. Здес1, же размещен злектронно-вь1чис

пнтельныit центр. 

Усnешному Зil&ершенню nоследнеii ре• 

конструкцнн завода н созданню нового 

автосборочного 1Сомпnексс1 1 нем11лоit сте

пен11 содеikтвов11т1 nр11нц11n1111льно HOlilJI 

орr11ннзацн• разр11ботк11 nрое1Стно-сметнооi 

документ11ц11н. Общеnр11нятая цепь вэа1о1-

моотношен1о1оi - зс1казч11к - rенеральныоi 

nрое1Ст11ро1щ11к - сnец11ал11э11ро1i1нные про

ектные орr11н11эi1ц1111 - с больш11м кол1-1че

ст1ом 1нешн11х связеit, не асеrда легко 

nоддающ11хся контролю, является дilлеко 

не нанпучшеН, есл11 целью став11тся реко11-

струкц11я деitствующеrо nредnр1-1ят11я. В 

товом корпусе. Отдельно расположен так- сколько минут до обеденного перерыва. этом случ11е решен11е всех проектных во-

же корпус сборкн платформ 11 узло1. Абонементные Tilnoны н11 п11 танне nр11обре- nросов целесообразно поручать кваnнфlt• 

Корпус" соеднняютсJI тремя переходам11: таются заранее н передаются nepcoн"ny цнрованному коnnек,нву 11нженерно-технн-

между nро11э1одственнымн корnусамн - столово\1 во время обеда. Прн такоii про- ческнх работннl(ОВ предпрнятня nрн 1еду-

надэемным11 , между автосборочным н ад- rресснвноit форме обсnужнван11я 11 соот• щeit pon11 nocneд11ero, с nрнвnечен11ем, в 

мнн11стрi1т11вно-бытовым - nодэемным11, ветствующеit техноnоr11и nодгото1к11 блюд случае необходнмост11, сnециаnиэнрованных 

расположенными на глуб11не 6 м, т. е. нн- к pllэдllчe Hil конвеоiерах комnnектilцнн проектных 11 нст11тутов. Именно с т11коН 

же тоннелеii механ11эмоа гnевных конвеНе- nоnностью 11скnючеетс11 бecnoneзHilJI трете целью было соэдено nроектное ynpeane-

poв. Лестннцы, 1едущне в подземные пе- временн обеден ного nерерыв11 nосет11те- н11е nронэводственноrо объед11нен1111 ЗИЛ, 

реходы, рi1Сnоложены с обеих сторон rne1- n11м11 стоnовооi. Предусмотрен также эllл еыnоnняющее функц1-1н генереnьного nро-

ных конвеi:iеров н на гnуб11не 3 м сооб- д11етнческоrо n1-1тения на 200 мест. ектнроащнl(а. В составе уnрааnення нмеют-

щ11ются с умыаальным11 11 уборнымн. Бытовые nомещен1111, рассч11тi1нные на ся отделы, раэрабt1тывающ11е сnец1111л11э11-

3500 человек , сnроектнрованы в в1+де гар- рованные проекты в основном no отдеnь-

В пределах адм1.1ннстр11тнвно-бытовоrо деробных блоков с полным самообсnуж1.1- ным нанбоnее ответственным объеl(То}м . 

l(Opnyc" подземные переходы ведут к аан~.,ем. Помещения «мокрого11 режим" Наnрнмер: проект евтосборочноrо корnусе 

двум ЭСl(алаторам, nодн1-1м11ющ 11мся к ахо- сrруnnнрованы I узлах, расположенных I в cвoeit арх11тектурно-стро 11 rельноit чапн 

д"м в обеденные ЭilПЫ на третьем этilже, этаж11х по вертнк&n1.1 друг HllД другом. выполнен авторским l(QПnект11вом архн-

а также н11 nервыоi этаж. Весь путь от ра- Одежда 1сех вндов хранится в Шl(афах тектурно-строитеnьноrо отдела ynp11вneHl(J1, 

бочнх мест до стоnовоН э11ннм"ет не боnее размером SOX SO см в nn11нe (кроме rap- Н11nнчне упомянутого уnр&вnен1.1я , неnо-

3-5 мннут. Столовая с двумя обеденнымн деробных с раздельным хрilиением рабо- средственно подчиненного дирекц11н 3ево-

311Лi1МН на 750 мест к&ждыК обслужцвеет чeit 11 л11чноН одежды, nредусмо,ренных Дil , nоэвоnнло с на11больwеН эффектн1-

р11бот11ющнх на конве11ерах в одну nос&д• дnя работilющих Hil окрасочных участках). нос,ью 11 в коротк11е срокн noдroтo■l(T~ 

ку. За к11ждым nосетцтелем cтonoвoit з11 • Центральное техническое руководство nроектно-смет11ую докумеНТilЦl(Ю по ре-

креnnено определенное место. Стопы сер- nронэводством сосредоточено также в 11д- конструl(цн11. Прн этом внеwн11е свяэн зна-

вируются комnnексным1.1 обедам11 э11 не- мннистрi1т11вно-бытовом l(Opnyce комnлек- чнтельно сократнnнсь и проектнрованне 

осуществляnось с Hllil(бoльweii оnерilтнв

ностью. Совмещенне I уnр111nеннн функ• 
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ци оi эакаэчик11 , rенер11nь ного npoeKTl(poв-

Щl(KII , а часто и автора комплексных про

ектов многих весьма эн11чнтельных объек

тов onpeдenиno эконом11ческую цеnесооб

раэность nодобно11 орrаниэ11Ц1(11 рi1боты и 

nозволнло повысить к11чество проектных 

peweн1-1oi. 

В раэр"ботке nроектно-сметноН доку

мент11цнl(, свяэанноii с рекон струкцне11 за

вода, nрнняnц '"кже участие многие орга

н11э11ц1(11. В 1-!Х чнсnе следует н11эв11т~ 

Промстроitnроек,, Проектстальконструк

ц11ю, ЦНИИnромэданноi, К11е1ск1.1оi Пром

строitnроект, Мосnроект-1 , ГПИ-6, ЦНИИЭП 

торrо10-бытовых эданl(it 1.1 турнстс1СНХ ком-

Автосборочным морnус . Проле, отделочно• 
го конвеКера 



nnенсов, Liltпexnpoeнт, tяжnромэnенrрО

nроен, 11 другие. Удеn1,н1,1'1 вес нк р11бо,1о1 

в nроен,нров11нн11 об\,ентов ренонсrрук

цчн но11ебаnс11 в бол~.wнх npeдen111t. 

BeдyЩilll н орri1ннзующа11 poni. nроен,

ного ynpilBПE~HHII nотребоваnа от него не 

тоn~.но состilвnенн11 технччесннх усnовн'1 

проектирования, но н 11,1nолнен1111 тнnов1,1х 

реwенн'1 11 чертеже'1 , ставших зо1тем нс

ходн1о1м матер11алом дnя разработкн стан

до1ртов предnр1111тн11- СТП . 

Нi1р11ду с 1<омnлексно'1 системо'1 уnрав

nення к11чеством nроду1<ции , едино'1 дn11 

всего об"единення ЗИЛ, применение СТП 

строитеn1онь1х эnементов и б1о1товоrо обо

рудов11н11я nомоrо1ет nов1,1шат1, ко1чество и 

:Jффектив ность 1<1nнн1л1,ноrо строитеn~.ствil, 

сонращат~. его срони. 

З,1 знсnлу,пнруем1о1мн зданнямн цехов 
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r . ЧЕРКАСОВ. /l(J HДIIД UT арх и. тс11туры 

Архитектура Светогорского 
целлюлозно-бумажного 
комбината 

1едетс11 техннчесю,,'1 НilДЗОр, котор1,1м ЗilНИ· С npilвOro берега реки Вуокса отнр1о1ва- СТИГЛil невl'lдilнноrо уровня, н oнil доnолн11-

мо1етс11 отдеn rnilвнoro 11ркитекторi1 зilво- ется велнкоnеnная naнopaмil Светоrорско- етс11 но11о1мн nроектilмИ nром1о1wленноrо 

дil. Этот отдеn р11зр11б11т1,1в11ет техн11ческую го цеnnюnозно-бумажного номб11нi1та . Сле- сотрудн11чествi1 . Но111боnее свежим nр11ме-

донументilцню по ремонту зданий , а тilкже ва - стар1о1е, боnее чем 7O-летней дilвностн ром та1<оrо сотрудннчеСТlil является з,1нnю-

nо 11рхитектурному nреобразовilнию ин- производственн1о1е здilния романтчческой ченное неда1но соглаwенне по Светоrор-

тер~.еров и отдеnьнь1х учо1стков цехов, по архитектуры, вызывающие в nам11п1 пост- ску11 2• 

мilпым формilм бnаrоустройствil террнто- ро'1кн Эnнел11 Саарннен,1, сnр11в11 - «лег- Строитеnьство Светогорского цеnnюnоз-

рнн 11 художественному оформnенню Зil• 1<ие11 11р1<ие сооружен11я современной ilp• но-бум<'lжноrо комб11ната оказilлось взан-

ВОДil. х1о1тентуры . Новы.::. nро11зводственн1,1й ком- мовыrодным дnя обеих стрilн. Фннскне 

B1o1crynilя Hil астрече с рабоч>1мн Мое- nлекс возведен с учilст1о1ем ф11нских про- фирмы nоnучи11и ЗilKilЗ , nозвоnивwи'1 nов1,1-

ковсноrо 11втозаводi1 имен11 И. А . Л11хi1чевi1 ектн1,1х и стро11тел1он1о11t фирм. Проект pilЗ• сит~. Зilн11тост1, И<'1сеnенн11 н Зilrрузку мно-

3O ilnpeля 1976 r ., Генерilnьный секрет11р1, рi1бот11н архитектурн1о1м бюро Калnе Вар- rн• nредпрн11тн'1. Бл11зост1о rраннц1,1 nозво-

ЦК КПСС тово1рнщ Л. И. Брежнев сн11з11л: тола, стронтеnьство осуществлено спецн- лнл11 финским фнрмilм с незн<'lчнтеn~.ными 

«Hilнбonee ilKTl'IBH811, творческ11я ЧilCTb жнз- аnьно созд11нн1о1м дn11 этого ilкционерным Трilнсnортчыми Зi1Трilтамн привозить все 

нн проходит у вес н11 рабочем месте. По- обществом «Финн-строй». Монтilж обору- необходимые Мilтернilлы и издеn1111 с соб-

этому особенно радует то , что Зil nocneд- дOBilHИII осущесТ1n11лн советск11е cneЦl'lil• ственных З<'lводов , il ф11нскчм >1нженер11м 

нне пять пет Hil ЗИЛе возведены светnые 11 р<'lбоч11м ежедневно nриезжt1т1о H<'I строи-

прекрасные цехн 11 корпуса с нов1о1м11 блt1- 1 сенп1бря 1975 годс, Светогорск11й цел- тельство 11з домil . Эти обстоятеnьст111 nо-

гоустрое11ным11 б1о1товым11 nомеще1111.11м11». nюnозно-бум11жн1о1й 1<омб11нс,т noceт11n11 звоnнлн nроектнровщ11кам н стро11тел11м нс-

В этом зacnyra, в первую очеред1,, коnnек- Председilтеn~. Советil Мнн11стров СССР nользоват1, приемы 11 методы, хс,рактерные 

тива завода, его инженер11O-техническ11х А. Н. Косыr11н " През11дент Фннnяндс1<ой дпя архитентурно-стронтеn1,но'1 nрс,нтнк11 

спужб, производственных участ1<ов, nрило- Ресnубnикн У . К. Кекконен. На встрече, Ф11нn11нд11и. В рес,пизilции проекта бып нс-

ж11вwнх все силы дл11 решения почетной nосвященно'1 завершен11ю строительства пользован принцип международной 1<оопе-

Зi1Дilчи - nреврi1щен11 11 а11озi1водо1 в обрез- компnексil и noдnl'ICilHl'IIO советсно-финл11н- р11ц11и. В резуnьтilте советск1111 порон11 nо-

цовое предпр~,ят~,е . де.кого согnаwени11 о сооружени~, сnедую- лучила сnожныоi производственный комn-

щей очеред11 комбината, А. Н. Косыгин ска- леке в норотк11'1 срок за двil rодс,, без 

зал: «Сегодня nрн осмотре Светогорского созд11н1111 дорогосто.11щей стро11теnьно'1 базы. 

Бо11ьw11е работы , связанные с создан11ем комбинат<'! мь1 убеднn11сь в том, что он яв- Не Светогорском целnюnозно-бум11жном 

nро11зводственноrо объединения ЗИЛ 1'1 с ляетс11 современным крупным предnр11я- комб11нате фннск11е стро11тели возвеnн бо-

круnно'1 реконструкцией ronoвнoro завода тием, отвечilющнм аысокнм техническим nee двадцат11 зданий и большое коnичест-

объед11нен11я в Москве, можно CЧl'ITiltь з с,- требовilНl'IЯм , 1'1 мы с удовлетворением под- во сnожных 11нженерных сооружен11'1 . Сре-

конченн1о1м1о1 топько Hil опредеnенном эта- n11can11 соrnошен1о1е о стро1о1теnьстве второй дн ннх так11е крупные объект1,1 , KilK фабр11-

nе . Жизнь выдв11r11ет новые задачи , тре- очереди этого комбннilте. Со1местн<'111 рс,- Kil кабельных бумаг, тепnоэnектростilнц1111, 

6ующие немедленного решен11я, nодrото1- бота советск11х и ф11нс1<11х сnец11аnмсто1 здоние цех11 содовых котлов 11 в1о1n11рной, 

пяются крупные мероприятия по дальней- 11вn11етс11 хорошей школой nра1<т11ческоrо отдеnьно стоящее Здilнне стоnовооi, оччп-

шему развитию nронзводпва. сотрудн11чесТ1а и деnовой дружбы. Раз- ные сооружен11.11, 12O-метровая дымовая 

Арх11тектурн1,1е вопросы, связанны е с решите в1о1 рi1з11ть блаrодерност~. Зil твор- трубil. Новый комnnекс создi1ваnс11 в усло-

ж11зн 1ою i, ростом nредnр1111т1111 , ocтilIOTC II ческноi труд 1'1 сотрудннчест■ о всем совет- Bl'lяx постоянно действующего nредnрн.1t-

акту,1л1,н ~.1мн и не сеrодн11wн~,й ден~. . Про- ским 11 финским рабочим 11 11нженер;,м,• 1 Tl'IЯ, где внов~. построенные объект1о1 сосу-

rрессивность об'Ъемно-nnо1ннровочн1о1х ре- У К . Кекконен в беседе с корресnонден- щестауют со старымl'I здан1111м11 . При :Jтом , 

шен11й, создо1ние наилучших условий труда том «Извест11й11 также отмет11n nоnож11тел1,- несмотря не сnожный рельеф местност11 

и бытового обсnуж11в11ни11 ждут еще своего ное зн11чение совместного проектс,, В чil• и Hilnl'lчl'le на п11ощадке боnьшоrо ноn11че-

воnnощен1111 не мноrнх объектс,х объеди- стностн, он з1111внл: «Торгово-экономические ства самых рi!IЗнообразных по рс,змерам 

нен1111 . Возннкнут новые круnн1,1е nро~,звод- н 1<уn1отуриые связи между Hi1W11Ml'I странil• и снnу:Jту сооружений,- ilвторс,м удалось 

стаенн~.,е здан1о111 , нilмеченн1о1е н осуществ- мн постоянно расш11р11ютс11 в духе Сове- доб11т1ося определенного едннств11 зilстро'1-

nенню Hil десятую nятнnетку. щання по безоn11сностн и сотрудничеству Kl'I благодаря nроведен11ю ед11но'1 техннче• 

В настоящее время р11зр11б11т1о1в11ются в Европе. Торговля зе nосnедн11е годы до- ско'1 nолюнк11 , nодчl'lненно>! требов11нн11м 

персnект11вные nnaнi.1 д11льне'1шеrо развн-

nронзводствеиноrо объедннен1111 ЗИЛ. 

Фото к статье вы.,юлнены. 
С. С а ф Р ОН О 8 Ы. ,11 ll Ю. Е /1 /l Н Ы. ,Ч 'оl13еостм• •• 2 сентобро 197S , . 

1 ronotuy6o, . Гn••но• соб..,, ., , rOA• ( ■ стр•~• с Пре
Jнд,н,ом У К. Кекконеном ) ■ Н3•есtн ■•, 14 д•••б~>• 
1975,, 
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Cтono■a,i. Фасад со сторонw хоз11Мственного 
двора 

Стоnова,~, Фрагмент фасада 

20 

Фрагмент фасада станцим перекачки иnа . 

Стеновые nанеnн керамзитобетоннь1е трех
слоМные вентиnируемые с наружным фак• 
турным бетонным слоем. Оконна,~ nанель -
жеnезобетонна11 pilMil и дере111нные nepe-

Интерьер бытовых nомещениМ. Гi1рдероб
иа11 в эданин цexll каустнэацни н wламовоМ 
печи. Над метilлnическими wкафами дn■ 

рабочем одежды устроМст■а вwт■жноМ 1ен 
тиn11цин 



Светоrорс1<нii цеnnюnо:sно-бумажныii 1<ом
бннат. Общнii внд 1:sданнs~ теnnо)nентростан
цмн, цеха содовых нотnов м выnapнoiiJ. 

Фраrмент фасада теnnо)nентростанцнн 

Стеновое оrражденнl!! м:s стаn"ноrо профнnм • 
рованноrо nмста с пnастмассо11ым покры• 

тнем, стаn"на11 noжap '{illl nестн нца н 120-мет
роваs~ жеnе:sобетонмая моноnнтна• дымова• 
труба 
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созд"ння зстетнческн орн1ннзо11анно'1 про- нь~е панелн состоят нз железобетонной po!I- утеппеннь1мн н утеппеннь1мн. Утеплнтель

нзводственно.:i средь~. мь1 н дере11яннь1х переппетов с дво'1нь1м мннер"льн"я Bo!IT.,. Внутренняя поверхность 

Все объекть1 з"проектнров"нь• одной фнр- остскпеннем. Жепезобетонн"я р"м" вь1- стеновь,х n"нелей - .,сбестоцементнь1е пnн-

мой с чспользов"ннем едннь1х прнемов н попненll K<'IK скуnьптурно обр"бот"ннь1й н.,- тьt. Тоnщ11на утепл11rеnя меняетс11 в за1н-

методов решен1111 фасадов 11 внутреннего л11чннк, вь1стуn"ющ11'1 11з nлоскост11 стень1. с"'мосн, от м11крокn11мат" цеха, для оr-

простр"нств" зд"н11'1, Ф"с"дь1 реwень1 с 11с- Вертнк"nь"ь1е wвь1 между п.,,.ел11м11 заглу- р"жденн11 которого nрнмен11ютс11 по11неnн. 

пользованнем строго огр"н11ченноrо н"бо- бnень1 11 закрыть~ nоnнрованно.:i жестью. Тако'1 же nр"нцнn нсnоn1,зов11н дп11 конст-

ра зnементо1 оrраждающ"'х конструкцн'1 Тем самь1м по длнне ЗДо!IН1111 орr"ннзуетс11 рунрован"'" кер"мз"тобетонн1о1х панелей 

11 nрнемов 11х вь1nоn11ен"'"· Цвет ,ьктуnает четкнй р11тм , состо11Щ1,ОЙ 1,ОЗ 1ертнк"льнь1х Для неотапл"11аем1о1J1 скnадск"'х nомещенн>i 

к"к мощнь1i:i ф"ктор "рхнтектурной вь1ра- ле11т стенов1,1х n"нелей. Стена nрнобрет"ет nр"менена "'еутепленна11 односпой11"J1 бе
знтепьностч. В знач"тел~.ной степенн бла- определенную пласт11ку. В солнечную noro- тонная панель, внешн"'й внд которой поn-

годар,~ Удо!lчному нспоn1,зо111нню цеет" но- ду nо1111л11ются р"ЗП1,ОЧН1>1е rрадацнн свето- ностью 11дентччен кер"мзнтобетонной. т.,. 

11о1й nронзводстаенный комплекс nро"зво- теней: тенч от 11ыступающнх оконнь1х рам, кнм образом, хотя конструктн11но нспопь-

днт ро!lдостное 1nечатленне. Пр11мененне от ,ертнкальных борозд no!lнenei:i ч от ,ер- зуется достаточно много тнпов наружн1о1х 

нчх прнемов помогает уnор11дочнт1, вое- тчкальчых швов между ннмн. огражденчй, зрчтель внднт только два-

прнятне спожно'1 по х"рактеру н снлузту Стаnь"о'1 профнлиров"нн1,1'1 пнет nрнме- снннй сн1л1,ной лнст н бель1е ф11ктурнь1е 

э"стройкн. няется дпя сте"' ТЭС, цех.s содовых котпов nанеnч. Почтн 11се фас.sды nронзводствен-

Для решення наружных огрвжденн11 при- н выпарной выше отметкн 10-12 м, т. е. иых 11 всnомоrо!lтельных зданий решены с 

менены две основных 1<онстру1<цчн: сбор- 11 основном для nомещеннi:i с нэбыточны• nрнмененнем только двух конструнтчвных 

ные кер"мэнтобетонн1,1е пвнелн н nанеnч мн теnловыделенчямн. Светопрозрачные прчемов оrр"жденнi:i - rорнзонтапьных 1<11• 

с наружным слоем нэ nрофнnнрованно11 огражденчя II этом случае - стальные пе- рамз11rобетонных "' бетонных стеновых л.,. 

ст.sпч. Кер.sмз1нобето11ные стеновые п"не- реnлен,1 н однн"рное остекnен11е. Ст"nь- нелей 11 верт111<апьного тчn" метапп11ческ1ц 

n11 JIBПJIIOTCJI вент11л11руемымн, 11 связ11 с но'1 л11ст nр11меняетс• т"кже для огр.sжде- стеновь1х панелей. 

чем вся &рматура 11 закладные дет"л11 вы- ння вентнпяцнонных устро11ств, квмер кон- Характер цветового pewe111111 комnnекса 

полнен1,1 нз нерж&ееющей сн1лч. П11неnн д"'ц11онеров на кровле, н"дземных пере- был определен, по всей вероятност11, • 

трехспоi:iн1,1е, наружны>i н внутреннчй сло11- ходов. Ст&льные nрофнnнров"нные лнсты первую очередь зстет11ческ11мн сообр11же-

бетонные. Наружный бетонный сло11 нме- применяются с готовыми nл"стмассовым нн11м11, хот• nр11менен11е цвет.s одновре• 

ет фо!lктурную nо11ерхность, образованную nокрыт11ем н"сыщенного счнеrо цвет.,, дл• менно строго св•зано с фун1<цнон"п1,н1,1м 

еертнк"льнымн борозд"мч. Стеновые н переходов - жептоrо цвета. Стены с nрн- назначением. Прннцнnы пр11мененнJ1 цtета 

оконные панепн вз11нмоз"меняем~.1, Окон- менен11ем стального лнст.s выnолняютс,~ не- проеедены последовательно дл,~ всех объ-
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ектоа комплекс.!1 . Набор цветов строго o r• 
рвн11чен. Цаето ■ВJ1 компоэ11ц11J1 стро1-1тсJ1 

с уч.!lст1-1ем J1рк1-1х 11 11"сыще1111ы• цветов, 

пр11менен1,I с1-1л1.11ые контр"ст~.I квн по J1Р

кост11 , T,!JI< 11 по цветовому тону, фуннц110-

н"nьно цвет пр11менен • соотаетст11111 с 118• 
зн"чен11ем 11 м"тер1-1.sлом . Эт11 nрннцнnы Н,!J

nр"1лены н" соэд"нне четн11х, понJ1тны• 11 
эс1пом11нвющ11хсJ1 ц1ето11.Iх схем, 1 особен

ност11 10 1спомог"теn1.н1.I• помещен11ях -
г"рдеробных, переход"•• 1<ор11дор.!1•, конт

торс1<11х nомещеннJ1х , т . е. 1 мест.,., где 

рс1бот"ющ1-1е HBXOДJIТCJI 1-1епродотtс11тельное 

времJ1 н должны nолуч1-1ть эмоц1-1он.!lльную 

рвэрJ1д1<у после н"пряжеtсной р.!lботы а це

•"•· Почтн К,!JЖДОе помещен11е 11меет свою 

«цветовую тему». н"пр11мер, а Гllрдеробных 

бы товt.1х помещен1-1й - J1рНо-желтые шк"ф

чини, белые потолки н стеньI 11 светло-се

рый пол , а другом случ.!lе - J1рно-нр"сные 

шнt1фчнни, светло-желтые стены н темно

синtсе трубы вытяжной аеит1-1лJ1цни. В кори

доре: темио-сннне дверн, белые стены н 

потолок 11 серь1й пол , 1 другом случ.sе -
темно-с1-1н11е двер1-1 , потолок н трубопрово• 

ды, бел1о1е стен11I, с1етло-сер111й пол н жел

,.,,. торцов"я стен., . 

Нв терр11тор1-111 компnенс" • поле эрен11я 

все аремJ1 попад"ют J1ркне колорнстнче• 

сние фрммент111 - J1рко-кр"сные ворот" нв 

Фрагмент rенерапьноrо nnaнt1 нового nро"э• 
аодственноrо комnленса 

1-ч•• сор, .. роакм щanw; 2 - ц••" ••ркм , npo"wa-

~"': ;::"::'°:::,11 ч;;~:~~;..,:ч•;:~~:;~~ ~.6";~::;~ 
6у .. .,., " wn"фoa•n• .. ..; це•; S- Ф•6рмке к,бen•
"oli бума,.,; 6-Ч•• сцо•"'• ко,nо, " ,..,n,рне• ; 
7 - ч•• каустм~ецм., " wneмo••• n•ч•: 8 - ••nnо-
3n•ктросте"ц""' 9-скnад "ну,а; 10- .. ,со<м•• 
сте"цмк ,.,~у,•; 11-8.Q,,IMWWCf~тм,мo.fi.,,o,o• 3д8км• 
теnnо3nек 1рос"мцмw; 1 2-скn,д ,.,ммке,оа ц•nnio• 
nо~мо,о 3е,оде; 1)-скn,д ,,o,мoli ""cno,.,: 14-
скn•д ,,.. .. .,,.,.,oli •од.,: I S-cкn8д" це х np.,,o,01ne
"" " n .. ••••n•""'" con, · : 16-ко"nр•ссорме, с,.,щмо, 
17-стоnо••• ; 18-rn88м8• месос .. •• сТ8мцм•, 19-
nера"чмw• отстоliммкм; Ю-8>рот•мк" .. 6нс,liк•1 
ко"nемсацмм; 21-о,ор .. .,.,_ отс,о·ммк .. , 22-ст,,.. 

цм" nереке•к'4 мnе; 23-rna •м•oli (ед"'"""стретмемо
~•~~о .. •:li м nром>1од<18tм.,•11i) корnус очмс,м•,х соору-

Адмнн"стратн1но- бwтоаое здан"е теnло
)лентроста"ц"н . Фрагмент фасада. Стеновое 
оrражденне нз 1ерт"мапьнwх нерамзнтобе

тоttнwх nattene'i, заnолненни 
профнnнро1анных лнсто1 

Пронзводственны 'i ннтер~,ер фабрнкн ка
бел~.но'i бум•r" . Под•есно'i потопом нз 
стальныI nроф"пнро•амнw I лнстоа с цвет

ным nпастмассовым покрwтнем 
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светnо>\ стене, кр<11сн<1111 д1ер1, н темно-СН• 

н1111 уn1,трамарнно1"11 мет"nпнческа11 nест

нНЦ5 н" с1етпоМ стене, ,~рко-жеnт1,1е кон• 

струкцн11 эсн1к11д1,1 трубоnро1одо1 на фо

не нась1щенноrо с11неrо ц1ет<11 стен~.1. 

Цветовое решенне I про11з1одственн~.1х 

ннтер~.ер11х нanpl11neнo Hll созданне спо

коМно>i обстl!ноsкн , сnособст11ующе l1 кон

центрацнн вннманн11 Hll объекте труд<'!. 

Мгакс11маn1,но 11споrо1,зо11<11н1,1 матер11аnь1 уже 

с rото111,1м ц1етн1,1м сnоем, не требующ11е 

дononнi.нeni.нo11 омраск11 . В основных це

хах пр11менен1,1 nокр~.,ти, из проф11пнро-

11анно>i стаn н с rото111,1м ппастмассо11~.1м nо

мр1,ннм светnо-сероrо цвета. На фабрнме 

к11беn1,н1,1х бумаг nодвесн1,1е nотоnмн нз тоЧ 

же ст<11nн светnо-жеnтоrо цвета. Мет<11nnи

ческ~1'1 к11рк11с, коnонн~.1 н ферм~. 1 мам 1 

ннтер~.ере, т11и н II экстерьере темно-сw

неrо уn1,тр5м"рнно1оrо цвете. Стен1,1 - бe

n i.1e. В р11де сипедскнх неотаnnнваем1,1х зд11-

ннl1 nрнменен~.1 nомрытн11 нз дерев11ннь11r 

мпееных беnок (пропет 18 м) н дере111нно
rо шnунтовоrо н11стнп11. Яркие снгнаnьиь~е 

цвете nрнменен~.1 тоnьмо дп11 выделеннн 

элементов ннтер~.ер!I I соответств" н с тре

бо1ан"ямн безоnасностн. Это оnоэн1118-

тел ь нь1е обозначения трубопроводов, мрас

н ~.1е мостов ~.1е крен~.1, красные ящ11к11 про

тнвопож11рноrо оборудовеннн. 

Широко применено усnовное обоэначе

н"е отдеп1,н1,1х элементов оборудовенн,~ н 

стро"тельн1,1х конструкц"i, (д1ере>i, ворот, 

метепn"ческих nестниц) одного " тоrо же 

наэначени,. Например, все двери и 1оро

'"• ведущ"е • тр!lнсформеторные nомеще

ни,~ - с11rнаnьноrо мресноrо цвете, все не

ружн~.1е дверн I ilдминистративно-бытовые 

помещен1111 - остекленн1,1е в мет11nnнче

скоl1 обвязке, все неружн1,1е мета пnиче• 

ские nестницы - темно-с"неrо цвет<'!. Про

ееден"е подобного принц"n<'I сnособст,у

ет уnор,~доченню ,осnриятня эр"тельио>i 

информ,11цин и улучшению ориен,.,ро1111н1111 

Hil nредпрн11т"н. 
С<'lнит,11рно-rиrиеиическое 11 мед"цниское 

обсrоуж1t11<'1ние, il также обществ енное n11-

т11н11е решено в соот11етст111111 с советскими 

нормами. В двух спуча11х дл11 ТЭС и CTilH• 

ци11 бнопоrическо11 очнсткн ,11дм" ннстра

тнвно-бытов1,1е помещения рl!Эмещеиы в 

отдел~.но стоящих эд"н"ях. В друг"• cny
Ч<'IJIX <11дм"н"стрь,.,1но-б1,1то1ые nомещен11я 

встроены в nронэводственные эд,11н"11. Дn,i 

орr!1111-1э,11ции nит,11ни11 построены отдеnьно 

сто,~щее ЭД<'lние стоnовоl1-э,11готовочноl1" не

скоn~.мо помещени>i стоnо11ых-доrото11очных 

Переход нз адмнн14пратн,но-бwтовоrо эд1• 
нн11 1 nронэ1одственнwМ норnус теnпоэпект

рост1нц1-1н . Фасад, 1-1ад кровnеМ теnлоэпект• 

ростанцнн мет•nn1-1ческ,11 11 конструкцм11 дn11 

креnnення люпек дп11 моМкн окон . Интерь
ер, кровn11 нз стапьноrо проф"'мtрованного 

пнста . Несущ1-1е конс.трукц1-1н - стаn1,н1,1е 

фермы 



11 круnн1,1х корnус"х, 11 ч"стностн н" ф11брн
ке к"беn1,н1,1х бумаг 11 11 отдеn~.но стоящих 

ilДMlil11tCTpl1TlillHO-бi.1тo111,1x ЭДlll111JIX. Зда

...... е столовой, сбnок"ро11"нное со Эдllнliем 

контро111,но-nроnускного nункта, СТО"1Т н;J 

гран1ще терр11ТОр"11i комбliнllТ" 11 город.,. 

По состllву nомещен"1й 11 оборудованию 

столов",. решена как 111,1сокок11"ссн~.1й ре

сторан, котор1,1й может обсnуж1111"т1, к"к 

р11бот11ющнх 1111 комбнн;Jте, так 11 н"сеnе

нwе город"· На nервом эт"же р11змещен1,1 

входной блок (r"рдероб, ум1,1вал1,111,1е, с"н

узл~.1), м"r"знн кулwн"р"1н, бoni.wwe скл11д

с;к "1е nомещенн" w мороэ11л1,н1,1е к"мер1,1. 

На втором зт"же торrо11~.1Й з"n 1111 180 nо

с;адочн1,1х мес;т, буфет 1-1 nодсобно-nро11з

водпвенн1,1е 11 11дмнн11с;трl1Т11вно-б1,1то111,1е 

nомещек1111 столовой. Последние "РХ"1Тек• 

турно реwен1,1 т"к""м же обр..зом, KllK "Hil• 

логwчн1,1е nомещен1-111 110 11<:ех nронзводст• 

венн1,1х кopnyctix комnnекс., . Торгов~.1'1 3"11 

н буфет рt1эмеще111,1 в одном W"1роком 

ломещенн"1 без внутренних onop. В торго

вом зданнн доминирует красн1,1й цвет. 

Красное оборудование, кр"с111,1е nереnлет1,1 

4 
11 кр"сн1,1е nерегородкн. Подвесно.::i пото

лок ,... nол соответственно белого н с,ет

ло-серого цветt~. Можно Зllмепн~., что 

кр<11сн1,1'1 ц,ет, no всей веро"тностн, 11в

л"етс" нэлюбленн1,1м у ll&topoв nроект.,. 

Но он11 nон"1м<11л11, что чем бnнже к nро

нзводству, тем его должно 61,1т1, мен~.wе. 

Непосредственно в цехах кр11сн1,1й цвет, 

KllK w положено, nрнмен"етс11 тол~.ко дл11 

выделеН"111 nротн11оnож<11рного оборудо1111-

нн11 н nротн11оnож"р111,1х трубопроводов. 

Перегородк11 в зда1111н столово.::i, как 11 

в других 11сnомоrl1тел1,н1,1 х здан11"х 11 nоме

щеннях, в1,1nолняются бол~.шей ч"ст1,ю нз 

к11рл11ча 11 з"тем окр"wн,.,ются зпоксндн~.1-

мн краскамн в разл11чн~.1е цвета. Прн этом 

фс1ктура кнрnнчной KpllCKH ПОЛНОСТl,Ю со

хр"н11етс11, ., nо,ерхност1, nерегородом мо• 

жет nодверr,н~.ся вnllжtioй уборке. 

Арх11тектурi1 здан11" столовой, будуч11 

подч"111енс1 общнм nрннц11nам форм11ровс1-

Н"111 момnnекса, no своей трilктовке pewe

Hil KilK nредст"в1нел1,ное общественное со

оружен11е, служащее св"зующнм звеном 

между nром1,1wленной 11 сел11тебноii ЗilСТ· 

ройкой. 

В современн1,1х усnовнях соэдан11е ilрхн

тектурного лро11зведенн" нерi1зр~.1вно свя

зано с м"чеСflОМ отде111,н1,1х стро11Тел1,н1,1х 

.1 элементов 11ндустрн"111,ноrо 11эrотов лен-.11 . 

Оn1,1т Светогорского цеnлюлозно-бум11жно

го комб"1нат" в зтом отноwеннн вес~.ма 

показателен. Стснов1,1е н оконн~.1е nанел11, 

оконн1,1е блокн, nроф"11111ро11"нн1,1е стал1,

н1,1е 1111са1, дверн н ворот.,, 11естн-.чн1,1е по

ручнн 11 11ент11л11цнонн~.1е реwеткн, 1111л1111с1, 

продукт"м11 массового 11ндустр11ал~.ного 

про11зводст1111, одноеременно являются 

nродуктам11 д11зайна. Их ко1-1структ1111ное ре

шен-.е, неразр~.111110 связ"нное с liX худо

жественной формой, в свою очеред1, оn

реде1111етс11 06щ11м архнтектурнь1м Зilмi.1c

noм. Элемент~.~ оборудова111111 " оснаще111111 

зданн,1 также составл"ют неотъемлемую 

част~. архнтектур1,1. Это металл1-1ческ11е кон-

Очнсrнwе сооруженн• комбннат11. На зад
нем nnctнe адмнннстр11тнвно - бwтовоii корnус 

Иктер"ер ctonoвolf 
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струкцнк к ycтpoikт1.!I дt111 мо11кк окок, 

д1ерк1,Iе ручкн , З.!lмкн , эnектрнческ"е , .,,1. 

КЛIОЧiНеnн , rpynno11,Ie ум1о11.!ln1оннк11 нэ нер• 

ж111еюще>i СТ.!IЛН, С.!1ННТi1рн1,Iе nрнбор•1, IIЩH· 

к11 nротн1оnож11рноrо нн1ент.!1р11 , н5ружн1,Iе 

н 1нутреннне с1етнл"ннкн , конторскне сто• 

n1,I, кухонное оборудо111нне н т. д· 

Дл11 р11элнчных ycno111'1 эксnлу_,т"ц~,н " 

1осnрн11т1111 пр11меняютс11 р"зные 1нд1,I обо

рудо111н11я. Их цвет н формil nредст"1ля-

1Отс11 ед11нст1енно 11озможн•Iм11 для дан-

11оrо nомещенн11, данного зд"нн11 , данного 

объекта. Появляется еще одии фактор обе

спеченчя комnозициоиноrо р11знообр11з11я 

н 11,Iразнтеn1,ностн архнтектур .. ,. Надд1ер· 

н~.114 с1етиn1,н11к на caeтno>i панеnи , пожар

на" nестннца Hil фоне стен .. ,, ■ ентнляцнон

ная реwетка I конструкции под1есноrо 

потоnк.,, ящнки дл" цветов Hi!I фоне пола, 

разноц1етн1,Iе стоn1,I н стул~.,~ Hi!I фоне ант

рннного стекла I строгом ст11111оном обрi!lм

ленчн , бnестящче трубопро1од•1 1 проеме 

nестнччноН клетки, "ркие метаnn"ческ.,.е 

wкафч"к1о1 н11 фоне к.,.рпнчноК стен•• -

1се это фр11rмеиты, образующие I цеnом 

карп,ну архнтектурьI современного npo

мi.1wneннoro предnр1111т.,.я . 

Фото 111то р а 

Фрагмент nестн11ц 1,1 стоnо 10" 
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Завод «Хроматро::11 1 Моск1е. 
Е . Баркано■ 

О. БУТА ЕВ. кинд11д11т иµх11те1,туры, 

Л. ВИКТОРОВА. 11рхи.тс,.,-тор. 

Д . .ltЕйКИНА, 11рх11тсктор 

УДК 711.55• 

Промышленное предприятие 
городской застройке. в 

Эстетические проблемы* 

Пром"1wnеинь1е предnрнятня з11нн м<1ют I турно-художественного К.!lчествil застроНкн 

среднем около треп, rородскоН терр1н о- ксtк целых промыwленн1,Iх рсtКоков , так " 

рн11 , 11 1 1-1екотор1,Iх 111-1дустрнаnьн~.I х ropo• отдеnь1-11,Iх промыwnенных nредпри ятн К н 

дсtх, такнх, к11к Маrн нтогорск , Ангарск н зда н11i1 . 

др. , npoмi.Iwneн1-11,Ie зоны р<11вняются 11 да- Промышленные nредnрнятня н в ст<11р1,, х 

же пре1осходят по велнчнне асе ост<11n1>• сnожиаwнхся город<11х, н в нов1,Iх , н II про-

ные террнторнн . В связи с зтнм в ежиое ектнруем1,I х р11змещl!ютс я как на nерчфе• 

эн"че1-1не nрнобрет<11ют вопросы <11рх11тек• ри11 сеn11тебн1,1х зон, T<!IK и в1-1утр11 ж11n1,1х 

р<11'101-1ов. В одчнх c nyчil"X объект~., npo

мi.1 wne1-11-1 o>i "рJ111тектуры выступают как 

• Ст••~• мtf!M(tм• no "е,ерм•n•.., рtбо,., ЦНИИ, 

nроммtммм •ПР""""""' рtцмомtn~моrо рt>мtщ•""" 

~:::••;:in•;;!";i".,:.p:~::;:,•.:",.,.:,;o:;:::;.,,:::o~~A;•~:: 
• •н. м~nonмM ftnM Л , А. Вммторо••• Д . К. Л е~мм"•• 
М . Ю , Кесл•р , М . S. Ро,ембер,. 

nоnноnр<11вныН " в1,1р11 з 11,еnь1-1ыi1 зnеменr 

nространственноН комnоэ11цн11 города , • 

других - пром1,щ,1ле1-11-1ы е зд11н н я 11 соору• 

ження ок11э1,11"ютс~1 1 яв ном nрот1111ореч1111 



Промышленное зда ние в Минске 

с окружt1ющеМ зt1строМкоМ. Отечественная Продоnьнь1ми сторон11ми завод обрt1щен тивно-бытовые зд<1ния, втор<1.11 - производ-

и зарубежная nрt1ктнка накопнnа боnьшое на rрадостроительно важные магистрали - ственные корпуса , третья - инженерно-

число и положительных и отрицательнык межгородскую магнстр11ль Чебоксары - склt1дские объекты. По таком схеме реше-

примеров, которые нуждаются в тщ11теnь- Новочебоксарск и подъездную м;,rистрt1ль ны rенnл<1ны многих фабрик н з<1водов, в 

ном ;,н;,лизе. со стороны жилого поселк<1. Исходя из том числе хлопчатобум;,жного комбината 

Kllк обеспечить органичное еключен~;е данном ситу;,ции требовалось сообразно в Барановичах, пищевого 11омплекса в 

производственных объемов в 11рхитектур- зониров11ть территорию, чтобы иметь воз- Тольятти 11 стан11остроительноrо завода в 

ную ткань города? Где, по отношению к можность выМти и на ту, 11 на другую Mll- Сух11н>1чах. Нс1 заводе в Сухин11чах, нttпр11-

осиовным элементам rород11 , целесообр11з- гистр11ль 11рх11тектурно выразительнымн мер, первая от города зона Зllнята неболь-
ио размещать промышленные nредnрн.11тня ЗД<tН>tЯМН 11 сооружен11ям11. Однако rен- шнми бытовыми корпусами, стоповой 11 нн-
и ка..- их следует nроектнровать, чтобы nлttн з;,вода решен тр11д•щионно (институт женерным комплексом с экспер11ментttль-

макс ... мально выявлялись выр11з11тельные Г>tnротр;,кторосельхозм<tш), в результ11те ным nро11зводством. Эти здttння расnоло-

черты nромышnенных объектов, чтобы на маrнстр11ль Чебокс11ры - Новочебок- жены Hll фоне nро11зводственных корпусов, 
улучшался облик н<11ш11х городов1 Р11ссмот- с11рск - в!lж>tеМшую транспортную llртер11ю составляющих вторую зону nромnлощадк1-1. 

рнм некоторые нз этих вопросов. города и самого nред11р1-1ятия, завод обра- Все инженерные 1-1 складск11е здания и со-

Р11змещение промышленных nредприятнМ щен «тыламн» с хаот ... ческоМ з<11строМкоМ, оружеж1.11 , ll также железнодорожные ny-
8 город11х, включен'1е промышленных зд<'I- обр<'lзуемоМ такими сооружениям11, K<!IK ти н11ходятс.11 зil производственным11 кор-

ниМ н11ряду с жияыми 11 общественными в ацет11ленов11я станц11я, бункер<!! горелой nус11м11 н со стороны ж11лых районов rоро-

ансамблн улиц н rородск11 х nлощ<11деМ д11 не nросматр11ваются. 

предъявляет определенные требов11н11я к В пр<11ктнке р<1змещения промышленных Пр11мерам11 неудачного зоннровttння яв-

промышленноМ з11стр0Мке, к ее формнро- предпрнятнМ 1:1 городах нередк>t случ;,н, ляются терр11торнн кузнечно-прессового 

Bi!IН1110 и объемно-простр<1нст1:1енноМ струк- когд11 nромышленн11я застроМкll обозре- Зllвода в Челяб11нске н промузла в Харько-

туре. Tttк, трад11ц11онное зон11рованне тер- вае1ся с р<11зных сторон . Н11 тс1бл11це 1 схе- 1:1е, где к жнлым рt1Монt1м города обраще-

ритори11, пр11 котором по лицевом стороне м11т11чно показаны на11более характерные 11ы не только адмннистрат11вно-бытовые 

застроМкн лредnр11ят11я размещаются llд- мепоnоложен11я nредпр11ят11М по отноше- кopnycti , но, к сожален11ю, 11 целым ряд 

м11н11стратнвно-бытовые зд11н11.11 н «ч истые» н11ю к селитебной территор1111 н городским инженерных н склt1дск11х объектов, ухуд-

про11зводственные цех ... , а по тыль1-10М сто- маrнстр<1лям н даны примеры уд;,чноrо и шс1ющ11х общ11М вид застройки. 

роне железнодорож1-1ые пути , открытые неудачного (для конкретном градостро11- В случае д в у ст о р о 1-1 не r о пр"' мы-

склады и пр. (т. е. самые неnр11влекатель- тельном ситуаци11) зон11ров;,н11я nромыш- к ан 11 я промышленного nредпр11ят11я к 

ные сооружения), в целом ряде градо- ле1-1ноМ территор111о1. сел11тьбе ИПI,( к городским маг11стралям в 

стро111ельных с11туацнМ станов1о1тся 1-1едо- Пр11 од 1-1 о ст о р он нем п р нм ы к il- его генпла1о1 11 объем1о1ое решен11е должны 

nуст1о1мым. В этом леrко убед1-1ться н 11 np11- н 1-1 н промышленноrо предnр1о1ят1-1я к се- быть введены соответствующие коррект1-1вы. 

мере Чебоксарского завода промышленных литьбе вполне оnрдвдано трt1Д11цнон1-1ое Полож1-1тельным nр11мером зон11рован1о1я 

трt~кторов. зонировt11111е: первая зона - адм11нистра- nром1,1шленноl1 террнторн1о1 , уч11тывt1ющ1-1м 
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ровання в Н'1Х хорошо nродумilнь1 и отра

бон1ны: н.'1 одну магнстрапь об1,1чно орнен

тируетс11 о5дмннистративно-бытовое з данне, 

на другую - пронз11одственныоi корпу с ; хо 

з яйственный двор рilэмещается в глубине 

терр•порнн. 

В случаях , когда промышnенный комп

лекс с трех или чеп,1рех сторон охв<'!чен 

мап,,страпям'1, что довольно ча:то встреча

ется в градостроительной практике, требу

етс11 вннм,нельно реш"ть весь пер,...мс тр 

застро>iк>1 н 1:;оответствеliНО зоннров,нь 

территорию , как это t:деnано , например, в 

объемной композици~.t комплекса npeдnpи

llT'1>i на Рубцовской нilбережной в Москве 

(заводь~ «Пищем11w», деревообрабать111аю

щнх станков и др.) . Прннятое здесь зонн

ров"1i>1е территории позвотн10 компактные 

многоэтажные корпуса с вы,:-11зительноН 

пг.асп,ко>I н члененнямн обр11пнь в сторо

ну жнnых кв"рт11лов и магистр1111и (въезд в 

город) , а инженерно-складскl'lе сооруження 

сосредоточить во внутреннем дворе. 

Полож1-1тельиым"' nрнмерами nростран-

решения nредприятиоi при 

о стр о в но м 1-1х р11змещенин могут слу

жить также nрядильно-тк"цкая фабрика 

им . Ногииа в Леиииграде , комплекс nнще

вых предnрияти>! в Геленджнке , з11вод 

«Электросила» в Ле1-1инграде , фабрик" дет

скооi нrрушкн в Москве '1 некоторые дру

гие. В каждом из 1-1их осуществлено т11к 

назыв"емое ядерное зоннрование: в цент

ре размещ11ются инженерно-складские 

службы (хозя>lственный двор), 11 по nерн

метру- административио-бытовые здания 

и наиболее интересные nроизводств ениы е 

корnус11. К ч1-1слу иеудачных примеров 

следует 

завод., «Красиая Пресня», ряда пред- , 

nриятий пищевой и легкой nромышпеннос- 

тн. Традиционное зонирование nрнвепо к 

тому , что ЖliTenн прнлеrаЮЩ!iХ кв11рт11лов 

вынуждены постоянно наблюд11ть nромыш- · 

пенные предприятия li их элементы с са

мых неnрнrлядных сторон : со стороны 

подсобных территорноi , открытых скпадое 

и железнодорожных nyтei-i, в то время как 

архнтектурно-выразнтеnьные здання и со

оружения ок11эываюrся ене поля зрения. 

dJ о 

-D----rЛ 

Правильное зонирое11ние территории в 

промышленного n~аедnриятия, конечно , не 

есть панацея от всех бед, одн11ко нельзя 

и недооценивать его роль в создании хо

рошего 11рхитектурноrо качества nромыш

ленноН застройки . Зонированне , отвечаю

щее не только функционаnьным требое11-

Н1iЯМ, но li rрадостронтельной ситу11цин -

особенностям размещения, характеру ок

ружен и я и условиям восnрнятня , - дает 

возможность вывести на в ажные городскне 

маrистр11nи наиболее ценные в архитектур

ном отношении объекты и максимально 

нзОЛ!iровать от восnрн ятия маnовыразн

тельные эд11ння " сооруження. 

Город 1-1 его раi-iоны имеют х11р11ктерный 

снпуэт, объемно-пространственную структу

ру , определенное соотношен1-1е архитек

турных масс и открытого nростр11нств11 , 

малоэтажных зд1tний и вертикалей. Про

мышnен"ая застройка отп"ч11етс я от за-

П р о н3вод ст вв нн о - Л Ф-бОр;з.то р н ы И корпус 

завод точн ого м;з, w и нос тр оен~я 

' ~а.вод ;з,в т о.нре rа.r о в 

т 

l(с1мв оnь н о - су к онны м к о м бннвт 

_----г:Шl::П::-
Ко м б ин а. т т ка. н е U 

Комnпе кс !1 1<ще в ь 1А п редпри1111,i1 в Зелен огрс1де 

-------г::lliHl:: 
Комf1nекс nнщ евы1 nредnрнятнii в Ге n енджнке 

nuщево И n р ,:, музе .~ в ТольРтт и 

Табл. Z. Соотношение nромыwленноlf н жн
поlf застроlfкн 

А-nредnрн • т н о среднего н ro-,нoto мо111 н ностроенн о ; 

Б-nредnрноtно nerкoM nром•1wn•нностн ; 8-nред
nрнотн о nнщeooii nромw111пенностн 

29 



30 



, 

' 1' 
' 4 

Ннженерно-nабораторнwМ номnnекс завода 
нм. Каnннннil • Крilснодаре (nрое1п1. дрхн• 
текторы Г. дrр11но1нч , В . Kym,w, Н . Рыбако

ва IГнпростilнон) 

Завод 1оnод1о4n1,нннов I Мннсме. Арх1о1тем • 
торы Н. 6овт, М. 6yltno1111, А. Гончаров 

(6ennpoмnpoeК"fl 

Завод к Ннструмент» 1 Ленннграде lnредnо
женне по реконпрунцнн). Ар11опенторы 

Р . Кюннаnу, Н . Чухманова (Лен1о1нrрадсннii 

фит,аn Гнпропанкаl 

Дом бь1Jа в Рнrе . Архнтентор В . Рнмwа 
/Латгнnроnром) 

31 



стройки жнn~.1х н общественн1,1х зд,1ннй по 

р11змер<1м н nроnорци11м, no м11сшт,1бу 

форм; в1,1nоnняетс11 1о1з сnецнфнческ1-1х 1-1н

дустрн11n1ttн.1х ко1о1струкций и м<1терн<1nов. 

Поэтому ув11зк,1 nром1о1шnенн1о1х зд"1-1ий с 

городским окруже1о1нем - труд1о1а11 н ответ

ствен1о111111 зедач.,. 

Одн"ко 06n1-1к самих nредnрн11т1о1й далеко 

1-1е одинаков и 1о1меет существенн~.1е р<1з

лнчи.11. т"к, цлнцо• заводов среднего ма

шнностроенн11 н текстил1tн1t1х фабрик фор

мируют низкие р11сnл11станн1t1е одноэт,1ж

н1,1е корпус" rиrllHTCl(OЙ nnощади з"строй

ки. Облнl( лнщев1,1к nредлр1о111тнй н кoм

nnel(COB, н11nротнв 1 nредст,1вn11ет собой 

множест110 мелких, разнохарактернь1х зда

ннй, р<1зброс"н1-11,1х н,1 зн<1чнтельной террн

торнн. И, н,1конец, есть боnьшея группа 

лредприятнй, котор1,1е р11змещ11ются • 
МНОГОЭТ"ЖНl,11( 3Д'1Hl-1RX, 1-1меющих размеры, 

струl(туру и м<1сшт11б, ,1н11лоrичные город

ским зд<1н1-1ям массового строитеn~.ства, 

бnагод<1ря чему они могут свободно Р"З

мещат1,с11 среди жилой застройки н орга

нично увяз1о1,.,тьс11 с 1о1ей. К этой группе 

предnрн11н1й может б1,1ть отнесено боn~.

шннство з111одов nриборостроен1-1я , эnект

роннкн 1-1 радноnром~.,шnеиностн, ш1ейн1,1е 

и обу1н1,1е ф"брикн, nредnриятня конди

терской н хnебоnек"рной nромышnен

ностн . 

В т"бnнце 2 н" фоне на1-1боnее хараl(

терн1о1х ж1о1n1,1,: зд"ний города nоказ"ны 

силуэт~.~ ряд" nредnр1t.11тий среднего и точ

ного маш1-1ностроен1о1я, легкой и пищевой 

nром1,1шnенностн. Сопоставление nромъ1ш

ленной н ж11лой застройки nок11з1,1в8еТ, что 

одн1-1 предприятия нмеют тиn11ч110 город

скую многоэтежную 38Стройку, другие же, 

Н8nротнв, в1,1гnяд~п среди ж1о1n1,1х зданий 

чужеродным элементом (э111од1tr среднего 

меwнностроення, текстнnъные ф<1бр1о1к1о1}. 

Нi'lсколько жеn,неn1о1о10 вкnюче1о11о1е в сеn11-

тебную зону городов одн1о1х nредnр1о1ятнй 

(з,1вод1,1 nриборостроеню,, электрон1-1кн н 

т. n.), н111стоn1око это ceroд1o1,ii nротнвоnок.,

з,1но в отноwенн1о1 других. Повышение 

эт,1жност1о1 nронзводственных зданий текс

тнn~.нык ф"брнк 11 э111водов среднего мi'lш1о1-

ностроени11 , укрупнение мелких здений пи

щевой nром1о1wпенност1о1 создадут усnов11я 

длJI noлнonpi'lвнoro размещени11 этих пред

приятий в системе города, коиечно, при 

соответствующем решеним мх ,1рхнтектур

ноrо облика. 

Рi'lэмещение и объем1о10-nnастнческая 

трактовка nром1,1шлемн~.1х эд8ний тесно 

св11з11н1,1 с их стронтеn1,н1,1мн п,1р"метр11ми 

1о1 ролью, котора.11 нм предназначен11 в "н

сембле городе. В тех случ1111х, когд11 про

м~.1шnе1о1ное nредnрнятне • соответствии с 

местоnоложен1о1ем н rрадостроител1,н1,1м 

ЗIIMl,ICЛOM ВЪIПОПНJlеТ роль КОМПОЗИЦlо!ОННО

го J1ДPl!I прилеr"ющих зданий, то естест-

1енн1о1й крупн~.1й м8сшт"б промъ1шпенн1о1х 

зд11н11Н не тоn1око не надо мельчить , но 

возможно следует его укруnнJ1т~. . Есnи же 

nро11э1одственн1,1м 3ДIIННЯМ OTIOДHTCJI бо

лее скромн11J1 рол~. - 1п1о1сыватьсJ1 11 уже 

сложившийсJ1 "рхнтектурн~.1М ландшафт, не 

р11зруша11 целостности н х11рактер11 э,1-
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стро'11<н, - необходимо nро111нт1, у1аженне седст1у с ним сооружt1етс11 ж1-1т.е, пуса зданн'1 адмнн11стр11тн1но-бь1то1оrо Hil• 

к ее орхитектуре, особенно ,с масwтабу. ряд общест■ енн1,1х зданнli н объектов з1-1аче нн11 дополняют с нnу:н городско\1 з11-

Пр11ктнк11 nок11з1,Iвеет, что ед1-1нст10 мllcw- бь1тового обсnуж1о1в11нн11 н11селеtно1. При- строi:iкн. 

т.!1611 rpynni.t зданн'1, разнящнхся по веnн- мечатет,но, что 11нсамбл1, пром1оIшпен- n"ще11о1е nредnр11J1тн11 зн<1чнтеn1,но реже 

ч1о1не н н111знllченню,- нt1нбо11ее леrкнН н ноrо предnрн11п111 с даенадц!lтнзтажно\1 других доминируют I застройке города . 

r1о1бкнl1 способ нх вз!lнмосоrn11со15НИJI. бi!lшнei:i л11бор11торно-nро11зводственн1о1х по- Примерами тому служ11т - конднтерск1111 

В последt-tне годы в с111зн с nо1~.1шеннем мещеннй не тоn~.ко не noтep11nc11 сред11 фабрика в Куйб~.1wе1е , круnн~.,е м11соком-

зн1жност11 ж11л~.1х здан11й , 11 также nрнме- мноrозтажн~.,х объектов гражданской архн- б"нат~., 1 Мосм■е , Барнауле, Ташкеtпе н 

неннем в rражданскнх об~.ектах крупно- тектур~.1 , но нrрает I застройке актн ■ную других городах . Актн1ную poni. nнще1~.1е 

размернь1х стронтеn~.н~.1х конструкций , ук- роль , оформn1111 въезд I Москву. nредnрн11тю1 могут осущест1n11ть I осно1-

руnннлся масштаб городской застройки , Другой пример. В Краснодаре на rna ■- ном I мелких rородах, nрн маnозтажноii 

особенно в новых городах н но■ых райо- ной маrнстраnн города I самой оживnен- застройке. Так, сыродельн~.1й завод I Уrnн-

нах старых городов (т. е . как раз тllм, rде ной ее части, рядом с многоэтажной roc- че, представляющий собой сочетан11е н11з-

в основном н размещаютс,1 ноаые про- тин11цей «Ка■каз • , сооружается 11нженер- кого nро11з11одст11енноrо здания н ср111нн-

м1о1шnенные nредnрнятня) . Этот факт тре- но-nабораторн~.1й комплекс з111ода нм. Ка- тельно небол~.ш"х (nятизтажн~.1х) эданнii 

бует от архнтекторо1 nром~.1шnенноrо про- л11н11на . Р11тм многоэтажных корnусо1, тор- адмнннстратнано-б~.1то11ого назначен1111 , бn•-

фнnя nо11ско11 nyтe i:t укруnненм11 nром~.1ш- цам11 а~.1ход11щ11х на магистрат, , н сама rодар11 с11011м р•змер•м, членениям н архи-

ленно'I эастроМкм , nов~.1шения ее этажное- архитектура здамнй , решенна11 на самом тектурному масштабу доминирует в эаст-

ти , а 11ногда 11 укруnненн11 архюек1урного 1 ~.1соком професснонал~.ном уро■не , с 11с- ройке . 

1 масштаба форм. Так nрн формнро1ан11н nоn~.зо■аю,ем соnнцезащнтных коэ1о1рьков Градостроительную рол1о многих других 

комплекса пищевых nредnри11т11й I Остан- и зкрано■ , повышают выраз11тельност1о об- nромышnенн~.1х nредпр11ят11й следует оха-

кино (Москва) б~.1nи nр11н11ты сnециаnьные nика маrистралн и всего города . рактер11зовать кllк нейтральную. Например, 

меры no укрупнению масштаб!! промыш- Несколько менее активную ропь II горо- 1 Бресте здания ковроаоrо комбин11та и 

ленных зданий , чтобы зрнтеnьно связi!lть де играют фi!lбрики и заводы леrко-i и чулочно'I фабрики ра змещены на красноii 

их с де1111тизтажнымн ж11лыми домамн про- nищеаой промышленности. Компактные линии застройки . Решенные в одном м"сw-

т11воnоnожно-i стороны уn11цы . Успех дос- об~.ем~.1 мноrоэт"жных w1ei:tнi.1x фабр11к в табе с прилегающими ж11лым11 зданн11ми , 

тигнут бnаrодар111 уменьшению раэр1о1вов ряде городоа ож111л11ют жилую застройку . они образуют единую пространсt1енную 

между производственными корпусi!lмИ и В качестае yдaчtioro nр11мера можно на- структуру . Ti!lк же нейтрально по отноwе-

соот■етствующей трактовке 1111 фасадов. з1ат1о ш■ ейную фабрику I Керчи; решен- нню к жилой зас,ройке решен nрн1еден-

Неда1но на nер11фери11 столицы , у Мое- Hi5JI с 11.tразительной nластико'I , она 1скоре ный в1о1ше комплекс пищевых nредnри11-

коаско'1 кольцевой i!IВТомобнnь11ой дороги стане, архитектурным акцентом rородско'I ,нй II Ост5нкино. 

11озиик новый крупный комnnекс нн,ерес- маrнстралн . В И1ано110 комволы~о-суконнь1'1 Практ11ка nоказыаает , что нанбоnее важ-

ных а llрхнтектурном отношении лронзвод- комбнн5т формирует одну сторону важ- ную, на11боnее ответственную роnь в обnи-

сtвенных об~.ектов «Хроматрон11. По со- нейwей м11гистр11n11 города. Высотные нор- ке города 11грают nром~.1шленные пред-
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прн11тн11 , решенные в мрупном масштабе, 

с орнгннапьнымн формами , размещенные 

в многоэтажных зд11нн11х , 11 тамже пред

nрн11тн11, нмеющн е в своем сост11ве высот

ные объемы зданий ннженерно-паборатор• 

ньIх помещений н монструмторсмнх бюро. 

Мног1-1е действующие предпр1-111т1-111 , напр1-1-

мер мосмовс1<1-1е заводь~ нм. Лнх11чева, 

«Динамо» 1-1 др., с построймо11 мноrоэт11ж

ных инженерных морnусов 11мт1-1вно впнпнсь 

в с1-1nуэт стоnнцы н ст11пн и грать в нем З<'l

метную роnь. 

Промышленные предnрн11тн11, не нмею

щ1-1е в своем составе стоnь ярмнх высотных 

дом1-1нант, выраз1-1тепьн1,Iх зданий , орнгн

наnьных архнтемтурных н инженерных 

форм, имеют меньшую значимость в обnн

ме город11, особенно rcpynнoro. 

Размещая промышпrtнное предпр1-111т1-1е в 

городе, 1 системе его уnнц н площадей, 

необходимо учитывать архнтемтурно-мом-

Yf\l< llS 4(S71)) 

Арх11Те1-тор Е. ГУТКНН 

Архитектурно-планировочные 

решения Минусинского 

промузла 

nоз1-1ц11онные возможност11 nромышnенной В соответств11н с решениями nарт11н 11 ной стороны, сделать мамснм11nьно мом-

застрой м н. Естественно , что самые выр11зн• nравнтеnьств11 об 11нтенснвном освоенн1-1 nамтным11 территории отдельных предnрня-

тельные промышленные объемты цепесо- районов С11бнрн н Д11льнеrо Востома на тнй , pacnonoжv.в на н11х тольмо основное 

обр11зно размещать H<'I Н<'lнбоnее ответст- юrе Кр11сно11рсмоrо мр11я, в Мннусннсмой nро11зводство , с другой - умрупнIнь и , 

венных уч11ст1<11х rород11: на в<'lжнейш1-1х мотповнне , будет построен nромышnенный сбпомнро11ав, выделить в самостоятельньIе 

магистралях, вбл изи транспортных nepece- узел, являющнikя частью С1111нского терр11- ремонтные, смладскне н энерrетнчес1<1-1е 

, ~ ченнй , в нзпучнне рек, н11 участмах с еысо- торн<'lльно-про1-1зводст1енноrо комnпемса, nредпрнят1-111 н службы, единые дnя пром-

/ мнмн отметк11мн рельефа, в момnознцнон- Генеральн11я схема промузnа одноотрас- зоны 11 города. Эти nредпрн11тн11 входят 

ных центрах промышленной и жилой З<'I- левого nроф11л11 - момплекса предприятий во вторую фунмцнонаnьную группу и раз• 

строоiмн, По змоционаnьному 11оздействню эnектротехннчес1<0'1 nромышnенност11 - мещены в промышпенно-1<оммунальной 

архитемтуры не,соторые современные про- разрl!ботана ннстнтутом Промстройnроемт 1 

мьIwленные здания, особенно многоэт11ж• 

ные, лабораторно-про1-1зводст11енн~.1е н ин

женерные корпуса , nрнбnнжаются, а не

редмо н превосходят многие т1-1пы rр11ж

д11нск11х сооруженн11 . Оп1о1т Зеленоrрад11 

помазывает, что про11зводственная за

стро>iма бл11rодар 11 своим художественным 

достоинствам может 01<l1зыв11ть существен

ное вnнянне Hll формирование 0611111<<1 да• 

же общегородсмого центра , внося в него 
черт~:,, орнгнн11льностн и новизны. 

Другие же предприятия, градостроитель

ные возможности которых не столь веn11-

кн (шв еоiные фабрнмн, n11щевые предnри11-

пнI и некоторые заводы точного машино

строения), целесообразнее р11змещать 11<1 

менее а,стнвных участ11<1х города: на ма

г1-1страл11х местного значения, среди мало

этажнооi застройки н т. n. 

До снх лор возможность размещен11я 

nредлр1111т11й в городе н 11х местоnоnо

жен11е в с11стеме уn11ц и пnощадеоi оnре

дел11nнсь главным образом х11рамтером 

производства (наnнч11е вредностей , потреб

ность в железнодорожном тр11нсnорте н 

т. д.). Эстетичес11не вопросы, влияние 06-

ли11а предnрнятн11 на снnуэт города , на 

х11рактер з11строl1ки ие всегда пр11ннмаn11сь 

в расчет. В то время как рац11 ональиое 

размещенне пром1>Iшпенных предприятий 

в планнровочной струмтуре города н соот

ветствующее объемно-пространственное 

решение nром1>Iwпенных зданнй и соору

жений расмрывают широние возможности 

совершенствования город-

смой сред~.I. 

и рядом технопоrических, nроемтных н Hll· 

учно-нссnедоватеnьскнх институтов 2. В 

1973-1975 rr. былн разработаны техниче• 

ск1-1й проект и рабочие чертежн первой 

очереди строитеnьства. Уже начllто строи

тельство 61101111 заводов эпектронагрев11-

тельных н эле11тробытоеых при боров. 

В результате анаnнза р11зработанных ва

риантов размещения всех лредnри11тий 1111 

одной иnи нескоnь11их площадмах nроек

тировщнкамн было прин ято реwею,е раз

местить 1есь nромузел на единой площllд

ке площадью около НЮ ra южнее rород11 

Минусинска. Минусннсмий пром.узел нмеет 

четную функцнонаnьную струмтуру. Эта 

структура осн ован.s на разделенин пред

при11н1й промузла на три основные функ

ционаnьно обособпенные группы. В первую 

группу вход11т основные предпрн11тн11 

nромузnа - всего 12 за1одов. 
Одноотраслева11 направленность н , к11к 

ее следствие , общ1-1й харамтер пронзвод

ства позвопнп11 осуществить I раммах 

nромузпа систему 1ысомой степени коопе

рацн и предприятий с в1>Iдепением р11д11 

спецналнзнрованных спужб. Эти службы 

органнзован1,I 111!1< самостоятельные хозяй

ственные еднннцы, расположенные на от

дельной территории. Это noзвon1-1no , с од-

1 А ■торск~ · коnnек,., ■: rенер■n•н••• nn ■H npo ... y~n• -
ар■ .,tектор•• С. А. Леоно■ , В. А. Крас"""'"' "о ■, 
Ф . Л. в"шне ■ск"~• А. В. Кудрошо ■ ■, """'"""Р"' 
Л. 6. Сеn"4к"А, А. Т. Ч ■ нмене■■; об"емно-пn■ннро
■оч,~•1е peшe,i., ■ -rn■■н•1A ерх"тектор номnnекс■ 
С. С. Ф"n"моко■, ■ р ■ нтектор •1 П. И. Аnексее ■, 
е . М . Гуtкн.,, Т. В . Г■'"""• Л. А. Hanon•кo ■a, 
А. В . Кудр•шо ■ е , Е . А, Ужакнн■ , ""'""""Р "' Ю . Г. Во 
;;:;.::~уто ■ , В. К . с"доркн, В. С, З ■слонко, А. А. Фе-

~;;;::,нерrоnром , Снбrиnро,нерrоnорм, K■бtin•npoм-

Третью группу составляют сооружения 

тэц. 

В соответствии с Х<'lр11ктером предnр1-1я

тий 1 поэтапным финансированием, проек

тированием и стро11теnьством быnо выде

лены в составе основных nредлрнятнй трн 

группы производств , наиболее родственных 

н тяготеющнх дру г 1С другу по технологи

ческим связям н системе нооперацнн . Это 

выдеnение было замреппено проемтом в 

виде трех бпом-мвартапов , 11оторые обр11-

зовали фунмцион<1пьную подструмтуру пер-

вой фунмцион11льной группы. 

В первом блок-нвартапе отраслевая мо

оnераци11 позволила сбпомиро11<'1ТЬ II двух 

ЗД.SНИIIХ четыре нз пяти ЗIIВОДОВ - блок 

заводов нест11нд11ртноrо оборудован11я 1-1 

технолоrнчес11ой оснаст11н , блок заводов 

злемтрон11rревательных н бытовых зпемтро

н11rреватепьных приборов. Пятый З<'I ВОД 

размещен в отдельном здан ии . 

Сбпомированные заводы - заводы моно

бnоки , тамим образом, сост11вляют третий 

эnемент фуннцнон11льно>1 струмтуры основ

ной группы предприяти й Минусинского 

промузn11. В маждом из зтнх элементов 

подструктуры имеется своя система фун11-

цнонапьноrо зонирования , имеющая раз

витие 11а11 по горнзонт<'!nи (для одноэтаж

ных и двухэтажн1,Iх прои зводственны х зда

н11й), так н по вертималн (дnя двухэтажных 

зданий) . 

Таким обра зом, фунмцнонапьная струк

тур.s имеет чет11ое построенне от nромуз• 

П<I , в цепом, до з11вод.s, т . е. объемно

nростр11нственноrо элемента стру11туры . 

В отnичие от траднцнонноrо линейного 

зонирования, широко nримен11ющеrос11 в 

практнке , в Минусинском комплексе впер-
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11о1е nредnожен и ре11nи зо111н но11о1й nрин- 11ода железнодорожн1,1J1 nутей • безреn~.-

циn " г,,бкоrо зон1tрОВ<'IНИJ1 >1 в функцио- coвi.te зон~.1 , без nересечениJ1 ocнoatti.1x 

н11л1оном nостроенин блок-кварт11n<'I. Осо- 11втомагистр11nей . 

бенност~.ю этого метода ,~1л11етс 11 исnол1,- Минусинский 

зо ■<'lнне снстем~.1 взанмос111з<'lнн1,1х функ- предст111n,~ет собой о11втономную nnаннро-

цноно11nьн1,1х зон , nоложение н rр<'lницы ночную еднннцу, расположенную 

котор1о1 х ме н яютс11 nрнмен нтельно к ме- 3Н<!1Чительном удо11nеннн от город<!! , nо-

н,~ющнмс,~ условням. Эт<!i снстем<!I nозво- этому р<!!зр116отк<'1 снстемь1 соцно11л1,но-

n11ет, не H<!IPYW<!IJII трансnортные, техноnо- бi.tтo•oro н культурного обслужн111ння nо-

rнческ11е и трудов1,1е с111зи, зн<!lчительно требово11ло11 ряд К<!lчестеенно новых решений, 

сокро11тит1, nnoщ<!lд" функц11оно11л1,н1,1х зон , развитой мноrостуnенч<!lтой структур~.~ , ох-

nрот11женность дорог " коммуник<!lц"й . Он11 в,п1,1вающей к11к отдел1,ное nредnри,~тие , 

слособстеует более интенсиеному нслоль- т11к н лромузел в целом. Эт<!I снстем11 р11з-

зо111н"ю терр..тории (no р11счет11м о111торов р116о11т1,11,11л,11с1, 11нститутом Гиnроnрос со-

зконом11,~ каnито11n1,н1,1х з11тр11т н11 строитеn1,- вместно с Промстройnроектом. Прн р113• 

стео может дост~.+чь 20-2S % ). Предложен- р11ботке с1+стем1,1 обслуж~.+вани,~ лредnрн11-

ный метод «гибкого зониро111ии11>1 р11скры- тий лромузл11 в нее 1ключ1+л1+ 11дминистра-

1о11ет более широкие возможност~.+ для no- ти вно-улр111nе нческнй о11лларат, подчинив 

строени11 сложных nрострllнстеенно р11зви- его общей системе управnеню1 н соци11л1,-

тых 11рхитектурн1,,х комnознц11й и н11 их но-бытоsоrо 11 культурного обсnужив11нн11 

осноее р11знообр11зн1,1х 1+ nn11ст"чески обо- лромузл11 . Все лредnр1+11тня систем1,1 обслу-

r11щенн1,1х 11рх~,,тектурмых ансамблей. жи1анн11 н уnр111лення лро"зводст1ом р113• 

Структура с11нит11рно-защ~,,тн1,1х зон пром- б~,,п,1 н11 тр~,, rpynni.1. Перва11 группа nред-

узл11 11 р11слоложен~,,е nредлри11п1й и объ- ст11вл,~ет собой nер1ичн1,,rе элемент1,1 струк-

екто1 складского , транспортного, 11дмини- туры обсnуж~,,111нн,~, а которую вкnючен1,1 

стр11ти1ноrо и культурно-бытоеоrо н11зн11- учреждени11, терр"тор~,,11n1,мо и функцно-

чени11 имеют T<!IK же, к11к i,, общ1111 функ- н11nьно неразрывно св11занмые с nронзвод-

цнон11л1,н11я структур11, трехч11ст~,,ое по- стеом, нсnольэов11ние i,, фу~,,нц~,,ониров11н~,,е 

строение (см. схемы эониров11н~,,11). Необ- которь1х носит посrо11нный, непрерыsный 

ход~,,мо отмет11ть, что р1эмер1,1 с11н~,,т11рно- х11р11ктер (61о1то11,1е , здравnункт1,1 , небоnь-

з11щ1,1тной зон1,1 здесь значительно увели- шие з11лы собр11ннй , цехо11,1е контор1,1 н 

чен1,1 в CIJIЗИ с непременн1о1м усло11,1ем т. д.) . Во аторую группу, состаsл11ющую 

coxp11i,,i,,т1, сущест1ующий лесной м11сснв подструктуру с~,,стем~.1 обсnуж~,,в11ни11 , ахо-

около города. д11т комnлекс1,1 центрое блок-к111ртало1 , 

С~.+стемв rpyзoaoro н nассвж~,,рского носJ1щне мноrофункцион;sn1,н1,1й хар;sктер , 

тр11нсnорт11 а nромузле н с111зи последнего в котор~.1х рllзмещены объед~,,неннllJI ;sдми-

с городом построены Hll трех основн1,, х ннстрациJ1 nредnри11тий 6nок-к1арт11л11 с 

nринц11п11х: отсутствнн nересечен11й n11cc;s- единой системой уnрllвnения nроиз1од-

ж11рскоrо н грузов ого потоков н11 основ- ством, конференц-з<!ln, бибnиотек;s, КБ и 

н1,1х н;snр11вnени11х, м11ксим11льном nрибnи- л11бор;sтори~,,, В трет1,ю группу с~,,стемы 

жении ост11но•ок nассажнрскоrо тр11нсnор- обсnужи111ни11 вход11т наиболее крупные, 

t/1 к предnр"ят11ям и миним<!lльн1,1х з;sтра- общеузnов1,1е центр1,1 , 11 котор1,1х сосредо-

т11х времени , при nоездк11х трудящихс11 к точены объект1,1 общеузло1оrо 11 ч;sсн1ч• 

месту р11боты 11з город<!! . Созд;sн11е пред- но городского зн11чени11 . К н~,,м относ11тс11 

з111одских ллощ11дей с ост;sноак11м~,, обще- Нllучно-исследо111тельский комплекс , 1туз, 

стаенноrо трllнсnорта , глубок~,,х тр11нсnорт- районные n11рт~,,йн1,1е 11 комсомольские ор-

ных sводоs внутр~. блок-к1llрт;sло1 с уст- г;sн"зацин , Совет депутато, труд11щ11хс11 н 

ройст■ ом остановок трllнсnорт11 в 50- р11д предпри11тий обслужив;sния зт~,,х уч-

100 метр11х от ~ходов на предnри11ти11 и режденнй. 

пешеходных переходов под nonoc!lмi,, деи- Т11ким обр11зом, пл11н11ро1очна,~ систем11 

жени11 111тотр11нсnорта знач1пеnьно увеn11- Минусинского nромузnа 11вnяетс11 ре зуль-

чиnо комфортные усnов1111 дл11 р!lбот<!lю- т11том со1мещени 11 отдельных структур , ре-

щих. 

З11nроектиро111ина11 тр11нсnортн1111 схем<!! 

имеет три зоны: скоростного лt1ссt1ж"р

скоrо тр;sнслорт1 с развитой сет1,ю разв11-

зок; с~,,стемь1 дорог грузового тр11нсnорt!1 

Htl территори11х блок-к1llрт11nо1 i,, Hll сты• 

KllX между 1-111м11; железнодорожн1,1х nутей 

и грузовой 11втомаr11стрс1лн. 

Пр11н11т1111 тр11м слортм11я с~емt1 промузл11 

nоз1олиn11 отделит1, зоны рельсо1оrо тр11н• 

сnорт/1 от зон безрельсо,оrо тр11нсnорт11 , 

обесnеч~,,ть все предnрияти11 необходимы

ми nут11ми дост;sеки грузов без nересече

ни11 осно1ных потоков как rpyзoaoro 11110• 

тр11нслорт11 с железнодорожным, так i,, 

n11сс11жирскоrо тр;sнсnорта с rрузо11,1м. При 

р11з1итии промузла и дальнейшей з11строй• 

ке второго н третьего блок-к111рт11ло1 r11б

к1111 тр11нсnортн1111 схем11 д;sет 1о зможност1, 
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:~упьт,ном тщlнепьно'1 н обосно1llнно'1 нх 

прорllбопс .. , объедннен"я д"фференцнро-

1l1нн1о1JС эпементо• • еднное целое. Осно-

110'1 ппаннровочноrо построен11я npoмyзnll 

• rпуб"ну является ,цепенне на пllнепн. Лн

не'1ное nостроенне промузn<'I осно1&но H<'I 

пп"ннро1очном в1о1депенн11 трех групп 

пре,цnрняп,'1. Эт" тр11 а.тономн1о1JС nпанн

ро1очн1,1х еднннц1,1 соответствуют функцно

н"п~.ному деnенню. Ппан"ровочно'1 под

структуро'1 npoмyзnll явпяется дeneti"e ос

но1но'1 груnп1о1 nредпрнят11М на трн бnок

кв11ртi!Пll. 8 свою очередь, ПП<'IHHpOвOЧHllll 

подструктура "меет свое чnенен11е в внде 

первичного зпемею" моtiобпок.,. 

Кt1жд1о1М из трех бпок•Кl<'lртапов, где р"з

мещеиы осиовн1о1е предnрнятня, нмеет по 

трн монобпокll. Ппаннровочнt111 стру ктур" 

монобпока Hll своем уровне соответствует 

функц"онапьной н тр"нспортной структуре 

" с11стемам ctiн"тtipнoro н транспортного 

зониро•.,.,,.,. и соцн"п1оно-б1,1то1ого и куль

турного обспужи•.,н.,я. Рассмотр"м nпt1нн

ро1очную структуру н" nрнмере первого 1 

бnок-квартlln,'1. Его nпt~ннровка впервые в 

nрt~ктнке нмеет построение с центраnьным 

.11дром, вокруг которого rрупnнруются трн 

монобпокll. Ядро - это цеюрt1nьнt1я nno

ЩllДi. с адмнн"страп,внь1м центром бпока

к1"ртt1nа. Hll эту nnощ11д1, орнентиро1ены 

гп111ные фt1с11д1,1 п.11тн заводов . В центре 

nпощ11дн, в ее пешеходной зоне, рllспоnо

жен llдминнстр;ннвно-управпенческ"11 ком

плекс. В с111зн с ядровой пnан"ровочной 

схемой nромзоtiы решена н снстем& са

нитарного и транспортного, а тt~кже функ

ц"онllnьноrо зоннров11ti"Я отдельных пред

пр"11т"11. Схема зоннро1&ния нос"т pllд11• 

t~nьнын характер. 

Се стороны пnоща,ц" расположены все 

61о1тов1о1е помещення, зt11одск"е стоповые, 

rпllвные входы Hll nредпр"яп,я . Гпубокнй 

тр&нспортнный веод на предзt~водскую 

nпощ11д1, позволяет по,цsоз"ть работ&ющих 

непосредственно ко вJСодам на Зl11оды. 

Комnсзнцн11 пnощадн дocrynнll обозренню 

nрt~кт"чески с nюбо>! точк.,, Относ"тспьная 

nnt1н"ровочна11 изопяцня ппощадн от ско

ростных магистрм1ей noз1on11na создt1т1, 

цеnостное енутреннее пространс11O, раз

нообр;,зному nпастнческому и комnознц.,

онному решенню которого в проекте быпо 

удсnено особое вннмание. 

В rпубнне nnoщllд" распопоже1, кабеn1,

н1,1й завод. Он запроект"рован в в"де од

нозт&жного бnока с отдельно стоящ"м 

корпусом быто11,1х " 1спомоrатеnьныJС по

мещеннй. Блок" зt~водов нестitнд11ртноrо 

оборудовt1ння " техноnоr11ческоl1 оснllстк" 

н зnектронмрееатепьных н бытовь1х эпект

?ОНllrреватепьныJС пр"борое расположены 

по прот"вопоnожным сторонам центрllПЬ• 

ной пnощадн. Гоnовная част~. nep1oro бno

Kll ЗllВОДОВ Зl1Проектировt1на 8 Дlll )Tllжa. 

Второй блок попностыо двухлажн1,1й. 

По с"с,еме зон"ровання от центр& к 

пернфер .... построены пnан"ровочные схе

мы КllЖ,ЦОГО бnOKll ЗllВОДО В, Характерным 

в лом отношен.,., 11еnяется блок з&водов 

эпектробытов~.1х 11 эnектронагреватеn1,н1,1х 

приборов. Его пnаti"ровочная структур& 
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Пni!lннро1очна• с1ем11 н с хема уnра1nенн1 , 

соцнаnьно-бw,овоrо н 1tyn i.тypнoro обсnу• 
жн1анн• Мннусннскоrо npoмy ]ni!I 

l -611ок >•1одо1 .,.с,1мд•рн,оrо 06орудо11"""" •••· 
.. оnоr1<ческо· осм1сткм; 2-бnо• >11одо1 >n1к,po"1-
rpe11•111•"..," " 6wто1 .. , ,n1к1ром1rре111111•"•" nрм• 

6оро1; )-к16еn•.,., · ноод; 4-1д""""сtре1м1"о-
06щ1с•1енм"е цемrрw 611ок-к11рt1nо1; S-тр1"сфор
,.1,орм•й •••од; 6->11011 n111стм1ссо••" .,3д111мii; 
7-н■од >nектрод1"r1т 1111;;; 8-бnок s11одо 1 ПIР• 
.,..,, y>no1" дe,1n1io; 9-s11од кo"nne"'""'" p1cnp1• 
деnм••n•м•" устроiiсте; 10-JIIOД 1wcoкo1on•тмoii 
1nn1p1•JP"': 11-r<обм ••М ц1 .. ,р 611ок,м 1 орт1111; 12-
1дммммстреtм1но-06щ1с11111м.., • цем тр nром••wnенмо· 

ко,...,..,у"1n•ной ,,.,..,; 14, 15, \ l,-об•едм"•"""'• ••то

•о••~с•••; 17, 19 - об"•А"""" .. "'• c•n•.o.c•"• •О>•~"•• : 
18 - с,ро"б••• npo"y,n•: :Ю- мососм••• с , 1"ц .... : 
21-сто, .......... ,.. ..... дуоn•ноrо 1 1totp1"cnopтa 

Генераn~.ный nnaн nepвoro блок- кварта ла 

1 -- nep••• очеред• бnо•• ,но,110• нест1"д1ртноrо 
обору.о.о•онмо " ,е,ноnоrмчес•о• осн1с • •"• 2-•то
Р•• очеред• бnо•• •••одо• н1с11нд1ртноrо обору,110-
• • """ м ,е,ноnоrмчес•о" ос.,•с••": )-n•P••• оме• 
р1д•бnо•• •••одо••n•••ром1rре о1теn•м•""6"'•01..,, 
>nектром1rре ■ 1теn•н"'• nр"боро1 : •- 1тороо омеред• 
6nоке>ооодоо>nеК1рон1rр,:0 1теn•н"' о nрмборо ■ "б"'• 
то •"' • >n•ктронеrре••••n•н..,, nрмбороо; t.-nepo" 
оморед• ••беn•ноrо ••· А•; 1-бnо• ocno"oro11n•""'' 
nо"еще .... • к16еn ... о,о ••• .• е; 8-,,.eproбno•; 9, 10, 
18, 19 - реэер1""'" терр,нормм; 11 - c•l'OA "'•<•": 
12-соnед rото•о" nродуоцмм ( о ре"о"""'"'' 13-
Р•••Рr>ом"ео " ""'""' 14-со/Оод с•"'"' 1S-•o"тpon•• 
.. о.nроnускно · "У""'' 16-несосме• с ,емцмо ; 17-
очмстм"'е соору"'""" "' 20-•д,,,мммс,ротмомо-общес•· 
" """"'. цен, р; 21-остеноо,м 06щосто1мноrо tремс
nорт1; 11-стооммм м ндм о"ду•n•моrо 1 0,otpoнcnopre: 

Н-учебнw~ центр npo ... y>n• 

Функцнонаn~.на11 с1ема М1<1нус1<1нскоrо пром• 
'!']Па 

Фраrмент фасада первой очереди ]авода 
)лектронаrревательны1 н быrовЫJI )nектро• 
наrревательны1 приборов . Проекr 

С11емы трансnортноrо и санитарноrо зонн

ровани11 npoмy]na 

1-,ом• n1cc1,..мpc•oro тр1мсnор,1; 11-,0111 "'""'· 
, .. одсмоrо м o нy,pм>IIOA<•oro rpy,01010 ,рон(nор••; 

111->оне тр•м•мтноrо rpy,010,0 • 11омо6нл~ноrо м 

1 - с1нмт 1::о-нщм,:•• ,0:1: • - сосмоо"м бор, 6-
r,ебн.,;; це .. ,р. 1 -nре,11,еоодс"•• торр ,. ,ор .. •: 2-

=~о;:::А"' nрон :_-.,":нс_.:::~ .. ~,:- :ре:~:::~:.••~Р::: • .,,..:~: 
1еммw• •редмос•е-. e-6on•• 1редн"'1 nром, •• со••· 
} -,рен<:nор,мо-с•n•дс•• • м )м1рr1 1н~•с••• 3ом1: 
>t1-1 ■,o • po'4cnopтнw1 " >t1ene>мo,11opo""""'" ny,,.; м
сор ... ро1очнW1 с ,1"цмм , nод,..3А""'" nутм, """" " ЛЭП, 
тenno•pocc• 

построен а с у ч етом обеспечения М<'ll(СИ

м<'ln1оной rиб l( ости пронз11одственны• nоме• 

щен"й и п ростро!! нСтвенноrо зонирооо!!Н'111 . 

В решен "н доснннуто!! п ростон1 и ясность 

тр<11нспортной снстемьl внутри nроизвод

ст в<11. Перв ый )Т<11Ж р<11здеnен н<11 две про• 

нзводственные зоны 1<1 зону бытоаых .,. 

вспомог<11теnьных nомещени>I . К<11ЖДо!!Я нз 

nро"зводственных зон отдеnен<11 от н11руж

ных стен и всnомоr<11теn1,ных nомещенн'1 

м<'lrистро!!nьными н 11сnомоr<11тельнымн про-
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еэдамц. Как npa111no, каждая зона 1нутр1t 

свб11 не 1tмеет каn1tн1nьнь1х перегородок. 

Так11м образом, осно1у соста11n11ют цехн с 

заnьной комnоновкоН , что обесnечн11ает 

техноnогнчес кую мобнnьность . 

Особенно сnедует отметнть груnnиро1ку 

1 блоки 1ерт11каnьиых транспортных уст• 

ройст1 - nестниц " rруэо1ых n1tфто1 , н IЫ• 

несение их эа nернметр корпуса, нлн 

комnоноеку нх е блоках 1еnомоrательных 

ломещен01'1. Это также сnособстеоеало СО· 

эданню свободн1,1х лронэводст11енных зон. 

В осноеных nронэ11одст1енных nомеще

нннх остекnен01ые ло1ерхност1t стен с1еде• 

ны до м01ннмума. Прнменен1tе комбнннро• 

,анного осаещенн11 создает оптимальные 

nс11хоф11эио.11оr11ческне услоеня дnя рабо

тающ11х. В результате уменьшаются тenno• 

потери, сокращаются эксnлуат,1щ11онные 

з&тр"ты на отоnnенне. 

На втором этаже Э<!IВОД<!I электронаrре

е&тельных nр01боро1 расположены особо 

ч11стые цех01 с жесткмм11 термоконстантны

мм условинмн лронзеодства, что потребо

вало nр11менення высококачественных от

делочных 11 обл1tцовочных матер11ало1 в 

11нтерьерах цехое, подвесных nотоnков и 

смрытых коммун11мацнонных раэ,одок. 

В объемноН момnознцн" сnец11фнма nро-

11э1одства нawna отражение в более rny

xнx закрытых поверхностях стен np11 об

щем двухступенчатом no 1ысотс nocтpoe

K11JI объема цеха . Н11жн11Н этаж, вмnючаю• 

щнti стоповую, медnунмт, входную rpynny 

н" rлаеном фас"де, входы н въезды на бо

мовых , 1tмеет боnьwее остемленне. В"жную 

Стронтеn1,ст10 nep1olt очереди 6лома 31)• 
вода :Jneктpoнarpe,.,тeni.нwx nрнборо■ 

,о 

роль , nостроенн11 объемо1 корпуса игра

ют выстуn<)ющие эа rр"н11 стен nестннчные 

и лифто1ые грулnы . Вся момnоэнцнR осно

вана на контр<!lсте между фомом стекла и 

крулным11 разработанными 

обьемамн трансnортны.- rpynn. 

Анаnнэ объемно-nростр"нсТ1енноlt ком

nоэнц1tн к"м отдельных блок-кв&рталов , так 

11 всего nромуэn" 1 цепом, локаэы11ает, что 

вся с01стем" комnоэицн1t , с одноti стороны, 

предст"11111ет целостныti раэе11тыlt II прост

ранстве &нс"мбль, с другой, - что этот ан

самбль состоит нэ отдельны.- композици

онных rрулл, 11меющнх nокальное значе

ние н объеднненны)( внутренней сеяэью. 

Каждый "э локальных <!IНс"мблей имеет 

сеой центр, свой акцент. Важно, что чет

кое ,.. 11 сное функц11онально-лn"н"ровочное 

nостроен11е нашло свое о,р"жен11е в сне

теме .,,..самбле11ой застройки, rрадостро11• 

тельное значение которой 1озросло от 

четмого структурного nостроен11н общей 

комлоэ11ц1111 nромуэл.,, 

Пр01 д1нжен01н по nюбoti 11э маrнстр<1nей, 

ведущ1tх 11э города к промуэnу, зрительно 

с далем11х точек обозрения открываются 

фрагменты ленорамы застройки. В этнх 

фрагментах " во вceti л.Jнор&ме эастройк11 

читается мрупныоi рнтм, обр"эуемый груп

пой ТЭЦ, общеуэло,ым, адмнн01страти1но 

н"учным центром, учебным центром. Эт11 

высотны~ "кценты на фоне более н11экой 

панорамной э.Jстрой к11 IЫJIIЛJIIOT элементы 

функц11он.Jльнооi структуры nромуэnа 11 on

peдenJ110T силуэтное pewe0111e эастройк11 • 

целом. Приближение эр11теnн к любому 11э 

блок-к1арт.Jnов меняет 1осnр1111т11е зрителя 

от n;,морамного к объемному. С более ко

ротмоrо pi!1CCTOJIHl1 JI эр11теnь 1ослр11н01мает 

уже отдельные объемы, отдельные круп

ные анс<1мбnн каждого блок-кв"ртала со 

своеоi комлоэ11ц11оннооi доминантооi - ад

м11н11страт11вным центром блок-к1артал<1. 

Р01тм эт11х дом11ниру1ОЩ'11[ объемо1 рассч11-

тан H<!I еосnрнRт11е не newexoдa, " пасса• 

жира , дв11жущегос11 по скоростно.:i м<!lrнст

р<!1л11 . Основ" комnо знц1tонноrо nостроен01J1 

анс<!lмбл11 на этой стаднн 1осnри11т1111 по

строена на сочен1нн11J( крупных маnор;н:

чnененных обымо1 блоков цехов н адм11· 

н11стратнвных центро1, которые объед01-

ннют ансамбли 1окруr себ.11. По мере nри

бn01ження зрнтеn.11 к каждому бnом-к1;,р

таnу , особенно при въезде на nредэа вод

СК'1е nлощад'1, дннамнческнti скоростной 

характер 1осnрн11тня пространства зрите

лем мен11стсн . Зрнтеnь З<!lмедляет д1нже

н11е 11 остаН<)ВП'11UТС 11 . Перед ним откры

,.,е1с11 внутреннее лространсТ1O площади, 

которое можно рассмотреть цеn11ком, nо

стеnе01но оценивая детали построения объ

емов, отдельные элементы стен, окон, 

входные группы . Объемное восnрнятне 

смен11ется деталь01ым. Пn<!lст11ческне np11c• 

мы реwенн.11 фасадо1 с близких точек рас

кры1ают н nодчеркн1ают элементы функ

цнонаnьно-nланнро1очноti структуры уже 

отдеnьн1,1х эданнi:i, отдельных элементо1 

общеоi КОМПОЭИЦ'10ННОЙ системы. 

Вместе с четким структурным посrрое

ннем комnоэ"цин nромузла необход11мо 

отметить ту особую тщ<!lтельность, с кото

роti <!lвторы лодоwлн к задаче максималь

ного сохранения природного окружен11н, 

включенн.11 разнообразных пр11рОДНЫJ( ком

nоэ11цнй е качестве акТ'1ВНЫ Х эnемснтое 

<!1рJ(НТе1пурно.:i орган 11э1щнн nростр;,нства. 

Использование рельефа nозеолило не толь

ко сократ11ть обьемы земельны)( работ, но , 

раслолож11е бnок-к■ артаnы на терр"сных 

ллощ<!lдКаJ(, создать интересную nростр;,н

СТ1енную комnоэ11ц11ю , развнеающуюс.11 от 

главной м<1г01страnн в rnуб11ну каждой 

предэ<!lводскооi пnощадн на фоне отрогов 

Саннскнх гор . Застрооiка npoмyэ n<!I nрохо

д11т вдоль гран11цы соснового бора н нэ

r11баетс11 вслед эе ней , yc1<n11ea11 лласт11че

ское разнообр.Jэне момnознц1111 . Дороr01 

от город<! к nрому злу проложены по су

щсст1ующнм просе кам. Пр11родное озеро 

включено в комnоэнц11ю э<1стройкн глав

ного адм11нистратн1ного центра nромузnа. 

Четкость '1 компактность лnан"ро11очно.:i 

структуры Минусинского лромузnа, рацио

нальное бnок11ро1а01не, широкое ислользо-

1анне nренмущссте кооперации 11 сnецна

nнзацнн, тщательная разработка систем 

функцнон<1л1,ноrо , транспортного н сани

тарного зон и ровании, обосное<1нные лред• 

ложенн.11 по сис теме социально-бытового н 

куnьтурноrо обслужнеанн.11 , лрннц11n11аnь

ные nредnоженн11 ло укруnне1101ю н сnе

цн"л1tзацни адмнннстр<!lт11в11O-улраеn енче

скооi структуры лредnрн11т11.:i вместе с 11н

тересным11 объемно-пространс1венным11 

решениям" nозвоn"лн достигнуть 1ысокого 

уро11111 в разработке 11 реаn11эац11н про-



Новое 

здание 

санатория 

8 Сухуми 

◄ 

Р. СЕМЕРДЖНЕВ. 

эас,1уженныii архитектор РСФСР 

Внд на nn1ж с 13-ro ~тажа 

Общнii внд корпуса с: мор•. 
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Н11 одном нз жнвоnнснь1х уч 11стко1 ю го

восточно.::. ч11ст11 курорт11ой эоны города 

сд11н I эксnnу11тацню с оценко.::. « отnнчно» 

1ь1сотнь1й сп11льный корпус с11н ,норн11 «Су

хум11» н11 340 мест. 

Зд11 н11е 11вл11етс11 первым высотнь1м со

оруженнем в общем э11мысnе rенер11льно

rо пn11на пр11брежного р11йон11, которое хо

рошо просм11трнвается мам с мор11 11 н11бе

реж11ой город11, там и с а1тотр11ссы Суху

м11 - Тбнлнс.. . Построенное по "нд"в"ду• 

11nьному проекту зд11нне сп11льноrо морпу

С/1 относнтс11 к чисnу об1,е11тов особо 1аж

но.::. градостроительной зн11чнмостн • . 

Bt"lдy оrр11н11ченностн участк11, учитывая 

бnнэость мор 11 н окруж11ющую э11стро.::.ну, 

пn11н сп11льноrо корпус11 решен момп<'!ктно. 

Осно111ой идеей проект11 111л11етс11 р11спопо

женне под углом к ос11 эда111111 1сех сn11пь

ных 11омеров , ориент11ров11нных м морю, 

что созд11ет ра111ые комфорт11ые усnов1111 

ОТДЫХ/IЮЩ11Х, 

Н11 берегу мор11 в окружею111 по1ыс11ть зксплу11т11ц11онную н11дежность 

субтроп11ков по11в11пось сооружен11е, пл11- • омон 11 дверей (что быпо подтверждено ре-

ст11ка стен которого, об"лне светотен11 и эуnыатам11 эа1одск11х 11спытан11й ) н р11цно• 

скульптурность всего внешнеrо 111д11 соз- нально 11спользо111ть nлощ11д11 помещен11й . 

дают с1оеобраэный колор11т асему эдан11ю, Пр11н11та11 конструмт11вна11 схема дере10-

органнчно 11n11санному в омружвющнй ланд• <1люмннне1ой nанел'1 выгодно отлнчаетс11 

ш11фт 11 11вл111ющемус11 неотьемлемой ч11- от сущест1ующ'1х наружных оконных "1 

ст 1ою з11стройк11 rород11 . дверных переплетов отсутстанем 1с11моrо 

Свободн11я nлан11ро11к11 первого зт11жа, род11 скоб11ных нздел11й, доnолннтельн1о1х 

просторные холлы , гостиные, э11мн11й с11д, форточек 11 откидных фрамуг дnя провет-

обиnие лоджий, возможность тр11нсформа- рив11нн111 п11л11т. 

ци11 внутреннего nростр<1нств11 и 061:,ед11не-

нн11 его с окруж<1ЮЩ'1м л11ндшафтом пу-

тем раэдвнжм11 стекл111нных витраже>! т<'!к-

же повыш11ют общие комфортные услов1111 

ОТДЫХаЮЩНХ. 

Н11р11ду с проrресс11вным"I обьемно-пnа• 

н11ровочн1о1м'1 решен11111м11 авторы nримеН'1-

л11 р11д нов;,торск11х 11нженерных нонструк

Т111'1ЫХ решений, ч то в сочет11н1111 с пр11-

менен11ем эффектнвн1,1х строительных М.!1· 

терн11лов отечественного пронэводства, 

До5ЛО положительны.:. резулы,5т, достойный 

повторного nр'1менен1111 при стро11теnьстве 

обьектов подобного тнnа . В частност11 , впер• 

вые в nр11ктнке курортного стронтельств,5 

nр11менены 11 анедрены наружные огр11ж

даЮЩ"lе конструкц1111 (n11нель окно-дверь) 

нз дерево11люминиевых панелей н11 ро5эмер 

nам1ты с уравновешенным11 оконными не• 

распашными створкам11 , перемещ11ющнмн• 

ся вертикально . Это поэвол"ло значительно 

сократить р 11сход nроф"льного алюминия, 

• -'••оР"' проект•· ••cnr*"""~'~ д•.,•n~ .. скусс, 1 Г ру
, .. мс•о~ ССР 1 рх'4тек,ор С . ц .. ,щ•б•д>е, •Р""•• • о р 

Я М•• " "" " · ,омструктор Ш . Sn r•ш•" "" 
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Общнj:j внд мopn'fC8 санаторн• " C'fX'fMH11, 
фото с макета 

Спап1оны14 мopn'fc санаторн• «Сухуми ». 

Пnан первого эт1жа cn1n1oнoro корпус" : 

Инrерьер вестнбюлв 

Пnан тнповоrо этажil . 



Прн nронзводс1ве рабо1 вnервьIе при

менен" nерес,а1на11 металлнческ"11 ннвен

тарн"11 on<!lnyбкa, позвол01вша11 в1о1nоnннт1, 

в монолите с 11,1сокнм качеством несущче 

l(ОНструкции и перекрытия здания 

•р<!!rить объемы nодrотовительн1,1)( отде-

nоч011,1)( работ. 

Значнтеnьн1,1й вклад в отде11ку и )(удо

жествемную выразнте11ьность зданнм 1не

слн )(удожннки-декоратор1,1, возродившие 

здесь древнее rрузинское прикладное ис

кусство: чеК<!!нКу ло мед11, резьбу по дере

ву, декора1н1ные тканые панно-гобелены 

нз шерсти. Умелое нх использование в 

оформленнн спального корпуса придало 

11нтерьер"м особое з1уч"нне 11 раскрыло 

художест1енн1,1е возможнос1н 1ворчества 

.,рх11тек1оров-худож0111ко1. Это ярко вы

ражено в оформnеннн вестнбt0n11 первого ~ 

эт11жа, явnяющеrося основой комnознцнон

ного решен0111 ннтерьеро1 сооруженнм. 

В содружестее с архнтектор"м11 в р-<!!Зр<!l

ботl(е проекта н 1ьто11неннн художес,вен

ноrо оформлен11я ннтерьеро1 спального 

корпус<!! nрн11яnа участ11е rpynn<!I художн11-

\\ ll 

ков в сос1<!1ве: Г. Каландадзе, З. Гуння , 

З. Медзмар11аше11nн , Г. Гнrilурн. Дендроnоr 

М. Дз<!lдзам1111 н декоратор Р. Величко вне

сnн большой вкnад а благоустройство при

легающего yчilCTKil, а Тilкже создаn1-1 1еnн

коnепный знмн11й Cilд I первом ЭТilЖе кop

nycil. 

Обращает вн11ман1-1е декорат11вное моза

ичное панно, оформляющее боко1ые п1-1-

nоны основного входil в здание, выполнен

ное на морск1-1е тем1,1. Стены лнфто1ого 

холnа обn11цованы деревянным шпоном, 

IIВЛЯЮЩНМСЯ фоном для двух резн1,1х ком

познцнЧ 1-13 дерева. Центром композ11цн"' 

служит большое nол1-1хромное ,к"ное п"н

но, сос1ав ленное на основе древни• само

б1о1тн1о1х карнавальных обрядое (бернкаоба), 

ЯВЛIIЮЩНХСЯ ЧIICTl>IO трНЛТ"1)(а, Остальн1о1е 

две частн, заверш11ющне основную компо

знцнонную тему всего декоратнвноrо 

оформnеннм первого этажа, 11,1поn11еньI на 

1ем1,1 «cnop1 - О)(ОТа" н «отдых11. 

Ос1ровкн мест отдыха, оборудо1анные 

современном мебелью, размещен1,1 в ок

руженнн декоратнвноrо знмнеrо с"да с 

бассе11ном, что удачно дополняется ц1ет

н1,1м 11пражем, я1nяющнмся одновремен

но оrр11жд<!lt0щей конструкцией наружном 

ЭIIIKYllЦHOHHOЙ nестницьI. 

Особо )(Очется отметить достнгнутую 

экономию средснI прн стронтеnьстее сn11nь

ного корпуса. Бnаrод11р11 эффек1нвному 

прнмененню nроrресс1-1вных конструкций, 

новы• стронтеnьн1,1х матерн11nо1, а также 

передов1о1х методов с1ро~.;тельства nрн об

щем объеме здания, р11вном 29 365 м 3, про

тив утвержденной сметы эко11омн11 соста

вила 240 т1,1с. рублей. Прнмер, дос1ойный 

подрllжання. 

Только nрн знакомстве с проектом н 

зданием в натуре понимаешь, в чем nрн

чнны успеха. Это, во-первьIх, 1 качестее 

проекта, разработанном на высоком nро

фесснонаnьном уровне, н, во-вторьIх, 1 осо

бом отношен~.;н строителей к "рхитектурно

художественным и 1ехническим решеиням, 

з11nоженным в проекте, а стремлении про

ектнровщиков 1-1 строителей совместным~.; 

ус11nиями доб111ься максимального успеха 

пр~.; coopyжel-iHI-\ э1оrо уl-iикального ЗД"1-ilо\Я, 

обоr<"Пившего силуэт с1олнцы А6х11зской 

автономной республики . 
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ГnавныН вход в норnус . 

По,тажныН nнфтово.:~ xonn. 

Фраrмент вепнбюn•. 

Фрагмент rобеnен1 на~ тему кОтды111 

Двухкомнатна• naniltlll, 

Фрагмент энмнеrо сада с цветнwм внтра• 

ДвухстороннмН портрет (ченанна} 

Ннтерьер вестнбюnв . 





ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ-ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

А. РАСТЕйКА , за.uсститсль лрсАССАUТе, 111 Госr.:тро11 Л11тщ1с,..оii ССР. 

В. БАРКАУСКАС, ж1.11 ссп1rе,н, дuрскторо. по научной р11Gотс Лито1.1цо10 НИИ стро~1-
rе, 1ьстб11 11 арх11тсктурь1 

Индустриализация жилищного 
строительства в селах Литвы 

В насто11щее время сель ское хоз11,::;ство вен~. эко1iом11ческого бnагосостояння сеnь-

превращ<'lетс я 113 механ1о1знроеt1н1-1ого в tir- скоrо населен1111, Создан11е н освоен11е но-

р11рно-nромьIшленное . Бn"год11р11 спец11с1ли- во11 нндустрн11льноl1 базы стронтельства в 

Зtщнн н концентрац1111 сельскохоз11i;ст1еt1- ropoд<'IX поэволнло ч11сть нац"lонtн1ьного 

ноrо nро..,эводств,:1, cnnowнoi:i :мектрнф11- дохода Лнтовсно,::; ССР наnра11о1п, на со3д!1• 

жщw1о1 села , нев11данноl1 по мас wт<!lб"м ме- н11е 11ндустриаn"ной баз"• cen"cкoro строи-

nнорацни забоnоченн"111 земеn" и ороше- теn"ств&, обог11тнn<!I 11рхнтекторов , строите-

нию засу1.:.1nн■ --Iх, nрокn&дке но■--Iх и ре- 11ей н хозяйственников оnредеnенн"Iм o n"I• 

конструкции стар"Iх шоссейн"1х дорог ме- том в обnастн индустрии стронтеn"ства н 

ияется обnик cena н укnад жизни сел"ско- особенностям индустрнал"ной архитекту-

rо населени11, стираются rран11 между го- Р"1- 6"11111 СОЗД<!IИ"1 Министерство сел"ского 

родом и дерезней . Это отраж&ется на си- стро11тел"ства и Республиканское объеди-

стеме рl!сселення <!IГPllPИ"IX районов, Но!! 11ение меж1<олхозн"I х строитеn"н"Iх орго!!Н11• 

nринцнnl!х nлан11ровкн н зt11стройк11 nосел- заций. 

1<ов, Htll <!1рхнте1<туре жил"я. Лнтовск11й НИИ стронтеn "ствt11 н о!!рхнтек-

Нет нужд"~ доказ"11"т" о!! ктуал"ност" и тур"I в 1966 r . нt11чt11л 11сследования с цеn"ю 

необходимост" индустрнt11лнз11ци11 сел"ско- оnредеn11т" nут11 и м<!IСШТо!!б"1 нндустриаn11-

rо строитеn"ства. Индустр11ал11зо!!ц11я cen"- 3<!1Ц11И сел"с1<оrо стро11теn"ст1о!!. Coцнonor11-

C1<oro строител"ства вплотную nрнбn11жает чес1<11е исследован11я 11 резул"тат"I уточнен-

Но!!С 1< рубежам сnnошиой застройк11 села н"Iх демографических, пронзводственн"• • 11 

11 коренн"1м обро!!Зом сокращает р<!!зр"1 в други х условий позволиnи 11"Iя1111т" оптн-

между б"1стро меняющимися усnовюIмн мал" ное соотношение между сел"ск11ми 

cen"cкoro производств<!! 11 темn"м11 соц11- жил 1,Iмн дом"м11 раэnнчного тиn.,. 

an"нoro развнт11я деревни. Для n11кв11дацнн хуторской систем"~ 11 

Хуторска11 с11стема рассеnен11я , х"рактер- застрой1<и современн",х cen"c1<11x посеn1<ов 

Htllll дл11 буржу<!!Эной Л11тв"1 , противореч11nа необход11мо б"1ло стро11ть в республике 

ме хан11з11ров"нному земледеn11ю . Проведен- до 11000 домов-1<во!!рТ11р еже годно . Не-

ное в настоящее 11рем11 обследован11е сель- смотр11 Htll эначител"ный рост сборност11 

скоrо ж11л11ща показало, что к 1990 году трад11ционных каменных зд<!lни й н" cene 

большинСТ8О деревенск11х здан11оi устареют (от 15 до 40 и даже 55 % ), обес печит" 

ие тол1,1<0 мор"льно, но и ф11 зическн-боль- т<11<ие объем1t1 стронтел"ства кl!менн1оI ми 

ша 11 част" зданий в хутор.~ х довоениоrо де- здаи11ям11 ст"ло невозможно. Кроме того, 

ревяниоrо стро11 тельства требуют обнов- .Jднообразие применяемых на практике ти-

nения и ремонта. В последние дес11т11летн11 1ов кt11менных эд"ний кое-где стало ннво-

существенно nов"Iсиnась nроизвод11тел"• nиров"п, особенност11 застройки литовских 

ноет" сеnьскохозяоiственноrо труда 11 уро- ·;оселков , вошnо в противоречие с про-

В. Раrмннс - автор 
архнтектурно-nnанw

ровочно~:j н конструк

тненой снстемы сеn"· 

скнх рамно-щмтовых 

домов н nроекто■ 

жнлwх домов (спра

ва! , д . Ненорта - РУ· 
ководнтел~. научноii 
раэработкн рамно-
щмтовых сеn"скнх до-

" 

УДК 711 4)7 

1 

t 1 

] . 
Проект жилого дома « Кnён 11 - 9SЭМ (с ман

~а~:::!. н 933 (без мансарды). Перспектива 

Пятн- (с мансардой) нnн трехкомнатный 
(без мансарды! дом с nод1аnом. В подвале 
котеn1,на11 н трн кладовые 

1 - о6щ•• •ом,.•••; 2. Э- cn•n•н"; • - ку , н•• 
стоnо 1 .. ; S- 1•04н10; 6-туеnе,; 7-,оз,·с,оонн•• 

•n•.110•••· 8-комм.,•; 9-cnin•"•; 10-ту1n1т; 
11 м 12- •111до 1 •11 . Общ•• n11ощ1.11• - 12'0 м•, 
"'"""" nnощ•д•-71 ,2 м•. С,о"мос,• 17,SЗ ,..,, . py6111i:. 

Проект жилого дома «Сосна » - 8S1M (с 

:навнас?~~:~ын 83 [без мансарды). Персnек

П11тн- (с мансардойj нлн трехкомнатн1t1ii 
(без мансарды) дом с nодваnом. В подвале 
котел"ная н 3 кладовые 
1 - обще , KOM'41TI; 1" 3 - <п•n•Нн; • - ., ..... 
<10110110; S- о•нн11; 6-•n1до11•; 7cn1n•нo; 

8- •омм• ••; 9 - •v•п• •; 10- •11•до•• • 061111• 11110-
щ•д• 109 ,2 ,..•, '""""• nno1111д• 67, 1 м1• Стоо,. 
мо<t• - 16.79 ,..,, , pyб11eli 

Проек, жнлоrо дома "Дуб»-1-9stМ (с ман 
сардоl:j) н 1-931 (без мансарды). Персnек
тн1а н планы. 

Пяти- (с мансардоМ) млн трехкомнатнw'1 
(без мансард~.~} дом с nодеалом. В подвале 
rараж, хоэяiiственна11 кухня, прачечная , ко 
теn"на11 , 3 кnадовые 
1 - обще• ко,.. .. •••; 1- cn•n•" •; 3 - <nln•н•· ( -
•т•н• -с•о110 11•; S - •v•n•• · 6 - • •""••· 7 - ~ом"•••; 
8-комн•••; 9-ty•n• t; 10" ll -к111до•- · Об~• 
1111ощ1д• 11• .9 м•, '""""• nnощ•д• - 71,S ,..,_ Сто.,. 
мос т•-18,77 ,..,с , руб , 

Проект жилого дома " Вншня» - 742М с 

:на,:с:р~:а"н=- 722 (без мансарды!. Персnек

Че,ырех- (с мансардоМI нлн д1ухкомна,ныti 
(без мансарды) дом. В nод1але - ко,еn~.
ная, 2 кладовые 
1 - общн ко,... .. 1,1: 2 - cn1n• .. •; З - ку , но-стоnо110 
~-с1нуз•11; 6" 7-•nодо• ..,•; 8-nередно о ; 11-
ry11111; 11- кnадо••• Общ•• nnощ•д• - 88,9 м•, ... ~. 
n1 1 n11ощ1д• - SS,7 .. •. Стоо,мо<1• - 15,9 '"''· руб 



h l:t•~ 
1------П W ~ 
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Эксnернмен,альные жнnые дома рамно

щнrовоii конс,рукцнн, nос,роенные в Кау

насе 

Схема рамно-щн,овоii консrрукrнвноii сн
с,емы дома 

Показа,еnьныii жнnoii дом в r. дnнrус 
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Мон,аж nepвoro cepнiiнoro дома 

в nocenкe « Немунаii,нс» 



грессн,н1о1мн 1р11~днц>111мн н11родноrо зод-

Н/1 осно,е раЭр<J1601<J1нн1о1х Лнrоескнм 

НИИ строн1е111ост,а н архнтектур1о1 н Ин

стнтутом nроекп,ро11<J1нн 11 сел~.скоrо строн• 

тел1осТ111 Лнто,ской ССР nредложеннй Гос

nлан н Госстрой Лнтоес кой ССР одобрн

nн сnедующую пруктуру сеnьскнх жн

л1о1х эд11ннй: мноrокеt1ртнрн 1о1 е мноrозт11ж

н1о1е зд11нн11 - кpyn нontiнeni. нoй н кt~мен

ной конструкцнн, однок1111ртнрн1о1е зд11~нн11-

1tt1менной (около 2000 здt1ннй-кеt1ртнр в 

rод), крупноблочной нз nеrкн• н 11ченст1о1х 

бетоное (окоnо 1500 домо11-ке<11ртнр • rод) 

н р11мно-щнто1ой конструкцни (4000 домо11-

к111ртир • год). Т111tим обр<113ом, 3/IСтройку 

centi н11мечено вести по n11 1 и конструктнв- Обесnечи11о воn11ощенне теорческой м1о1с-
н1о1м схемt~м, оnредеn 11ющим и t~рхитектур• ли архитекторt~ в Зt~вершенное иэдеnие -

н1о1й обли к зд11ни й . Усо,ер шенстеоеt~ние зданне бь1nо возможно тол~.ко nри четкой 

конструкти ,н1о1х решеннй и nронзеодстеен- рабо1е боnьшой еднной цеnн: rocyдtipcт-
111>1• усnое ий кt~ждой конструктианой схе- ,енн1о1х oprllHOI - Нllучны• - nроектн1о1• -

м1о1 nозвоn11ет ypa11ннelltlo стоимости1о1е и строитеn1,н1,1х н nронэводст11енн1о1х орrанн-

1рудо,1о1е nокt1зt1телн между рl!зн1о1мн сн- эl!цнй. Боn1ошl111 poni. npннaдneжllnll 11 :,н-

стемl!м11 без утр;ны 11м11 саонх 11ipx111e1tтyp- туз11<11ст11м этого дenll. 

но-nnllннроеочн1о1х н друrнх особенностей Одннм нз 11н11цнt1торое нндустрнаnнза-
11 достоннст1. цн11 пронтеn1ост11t1 сеnьскоrо жнnнщ!I • 

Ecn11 Н!lменн1о1е, круnноn<11неn1он1,1е н круn- ресnубn11не бi.1n молодой н,5учн1,1й сотруд-
нобnочн1о1е конпруктн,ные с11стем1,1 дост/1- ннк НИИ стронтел1,ст1l1 н арх11тектуры В11-

точно у H!IC 11эеестны, то р11мно-щнтое1о1е- rанд/lС Рt1rнн11с. Т1орческ11 од11ренный 11р-

ср111ннтеn1,но новое cno10 • сеn1оской !lp- х11тектор, • совершенстве е n11деющнй nро-

х1нектуре, Н!lнболее nолн1о1м образом от- фесс11ей nроектнроащнкl!, он сумел nодой-

■ечllющне тре60111нн•м технического про- 111 к проблеме 11идустр11аnнзl!цин села, 

rpeCC/1 1 стронтеnьстее. ТЩ/lтеnьно нэучн1 отдеn~.ные вопрос~., . Он 

Гocnn!IH н rосстрой ресnубnнкн nост11-

1нл1<1 перед Л 11тое скнм НИИ стро11теn1,ст111 

и 11рх 11 тектур1о1 задачу - СОЗД!IТI, llрхнтек

турно-nn11н11ро1очную н ко11структ11111ую 

систему здl!Н ий дл 11 cena, отаеч!lющую npO• 

rрессн11н1о1м зтноrраф11ческим tрllд 11ц 1111 м, 

социl1л1о 11ому nоnожению н демоrр11фнче

скому составу сельского н11сеnенн11. Пре

дусм11тр11111етс11, что строитеn1он1о1е нзделн11 

f\0IIHOCTlolO ИЭГOTOIЛJIIIOTCII на э11воде И 311• 

тем 61о1стро собнр11юtс11 на nnощt1дне. Но-

11о1е 3Дl!И Н 11 доnжн .. , 61о1Т1о ЭH/IЧHTl!!f\loHO ме

нее трудоемкнмн • стронтеnьстее, собн

р<11т1,с,~ нз обnеrченн1,1х нонструмцl'lй, б1о1т1о 

тр11исnортl1бел1он1о1мн, арх11тектурно-11,1р•

э1неn1он1о1ми н доnrое ечн1о1мн. 

Р<116о т11, nродеn11ннl!11 в ннстнтуте 1111 oc-

1s101e нэученн 11 о течест11енноrо 1<1 э11рубеж

ноrо OПl,lfll, ПОЗIОЛ НЛ/1 УСТ/IН08 НТ1о , что це

лесообразно ориентнро11а11ос11 и11 р!1мио

Щ1<1то1ую сне.тему с применением дреееси-

111,1 н отходое древесной npoмi.1wneннocтl'I. 

БnaroдllpJII эксnерl'lментt1n~.ному стронтеn~.

ст,у • Kllyнace, 61'1111,нюсе 1'1 е других ro

p0ДllX б1o1n!I рl13работана но1а11 <11рхитектур
но-nn11111<1ровоч н 11,~ н конструмтн1н1111 систе

ма ЗД!IН 1'1 '1, Оn1о1 т noк11э11in еоэможность н 

целесообр11эност 1о nр и менен1111 

cтpol'lтeлi.l'lыx м11тер1111nов н инженерной ос-

1s1астм1<1, р<J1Эр11ботк11 1ex1sionorнчecк11x nрне

мов 1'1Эrотовnенн11 отдеnьн1о1х м11~тер1111nо1 

и эд111s11<111 • целом, усовершенстовl!н1<111 с ... -

стем1о1 oronne1si ... 11, отдеnм1<1 зд!IНl'IЙ, тр/lН· 

сnортнровк1<1 н монтаж/1 1<1здеn 1<1 Й, Б1,1no!I дo

кaэl11sill еозможность решать комплексно eo

npoci.1, с111эl!нн1о1е с соэд/lнl'lем "' освоен ... -

ем но,оrо сложного nро1<1э11одста<11 nро

м1о1шnенноrо тнnll. 

дn11тусс кwй момбwнат эксnернмен,аn"ноrо 
домостроения . Общнй енд 

че,ко оnредеn1<1л эн11чен ... е "' место совре

менноrо cбop1sioro домостроеl'lи11. В ос ... о

ве СОЭД/lliНОЙ В. Pt1rн1s1 ... coм комnоз ... ц1<1-

он1s10-nnаниро1очной 1<1 конструк,11вно-мон

rt1жной систем1о1 - дерев11нн1о1>i щнт с мо

дуn1,н1,1м р1tзмером 1,2 м. Onpeдeлe1sil'lыЙ 

нllбор зтнх щ ... ,о, nоэвол11еr nроектнрое11ть 

Гpynnoв1t11 сне.тема э1tстр0Мкw сеn~.смн1 no
cen кo, (м 1t эllднем nna нe - хоэ ,~Мствемнwе 
nостр0Мкн 1 . Мilкет . 
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и строю~. здан и11 различно~ тута, на деле осущест1n1111 с1яз 1, иауки с зерву,;1р емкост~.ю 3 мз заnоnняется дваж-
nnаннровкн. В Литовском НИИ стронтеn~.- nронзводством. В резу л~.та те ежедневно н д~.1 в rод и обесnечнвает nотреб11ост1, в то-

ств" и архнтектур1,1 с учо!lстнем Институтов оперативно решалнс~. возникающие мноrо- nлнве для отоnnення, вентнnяцни, nрнrо-

nроектнрованн я сел~. скоrо стронтел~.ства 11 числе11н1,1е те хннческне ~опросы, которые товлення rорячей воды 11 пищи.) В настоя-

коnхозноrо стронтел ~.стео!I создо!IНО свыше невозможно было nредвндет1, в проектной щее время Р"зрабат1о1вается новая воздуш-

60 nроектн1,н nредложеннй, но н зтн цнф- стадии . ная отопительная система с применением 

рь1 - не преде л . Шесть типов (один - Одновременно с созданием арх итектур- горелок различ ного тнnа. 

трехкомнатный, два - чет1,1рехкомнатные н но--nnанировочной н конструкти1ной снсте- Для окраски шифера бы11и создан1,1 с11е-

тр11 - лятикомн"тн~.1е) освое111,1 nронзводст- м1о1 зданt.1я решалнс~. 1onpoc1o1 nронз1одст- цt.1аnьные долrовечные краски. Разрабат~.1-

1ом на 1967-1977 rr. ва и стронтеnьства . В указанной 1~.1ше це- 1аютс11 новые водян~.1е атмосфероустойчи-

Особенностью арх итектурно-nл"ннровоч- nн, обеспечивающей жнзнесnособность аые красочн1,1е сост<111ы для деревянных ча-

ноrо решения зд<11нн11 11,ляется зн"чнтель- проекта, значительную роль иrр<11ет коор- стей. Вз;,мен облнцоаочноrо к11р nич<11 nре-

но уве1111ченна11 общая nлощ<11дь квартир дин<11ц1+11. Всем1< коорд1<иац1<онн~.1м1< 1onpo- дусматриаается применение тонкостенных 

(88---114 м 2) 11 кухни-столовой (9-13 м 2), сами н общим руководством научных раз- керам1<ческ1<х nлнт. В долевом уч<11ст11и пр1< 

что отвеч"ет услов1<ям быт" 11 труд<11 сель- разработке проект<11 н отдельных nро1<звод-

ского труженика. Cornt1cнo тр11дици11м н по- ственно-технолоrнческих операций nр>1вле• 

жеnt1нн11м насе ления, все проекты могут - - - , - ~,,• кал1<сь ряд отечественн1,1х nредnрн11тнй, ор-
б1,1ть изготовлены в м<11нсардном варианте rанн зацнй, некоторые з<11 рубежн1,1е фирмы. 

(или без кего). Для обnеrчення труда жен- Узловые вопросы, связанные с орrаннза-

щин nрн кухнях предусмотрены хоnодн1,1е ц1<ей nро1<зводства н решением соnр11жен-

кладов1,1е (3-4 м 2), nодnоль11 - дn11 ово- >11,1х технических зад;,ч , pew<11n1<c1, согласно 

щей (8--- 10 м2) 11 nомещенн11 дл11 консер- р<11зр;,ботанным А . Ненортой комплексным 

111ровt1нных продуктов (4-6 м2) _ программам 1< зачастую nрн неnосредствен-

Модуn~.н~.1й щнт состоит нз деревянного ~lti~- ном ero участин в к<11честве научного руко-
каркаса - р;,мы , утепленной nолужесткнмн воднтел11 нnн технического эксперта. 

минералоаатными nлнт<11ми. Щ1,1т обшит Новьrе р;,мно-щитовые дома об11<11дают 

таердыми древесноволокн11ст1,1м11 nл1,1т<11м1,1 р11дом nре>1муществ архитектурного, про• 

9 мм толщин1,1 в наружн1,1х н несущ1<х сте- изводственноrо 1< зкспnуат<11ционноrо nор11д-

нах н 5 мм толщины во внутренних стенах. к<11. Стро>1тел1,н1,1е оn1о1т1,1 nок<11з<11n1<, ч10 тру-

Поскольку nо1ерхност1о nn>1т ровна11 - их доемкость стронтельств<11 эт1<х здt1ннМ а 

nerкo отде11ать обо11мн нли крошкой. Щн- 3 раз;, меньше <11н<11лоrнчных каменных 

11>1 соед11н11ютс11 между собо'1 спецнаnьно'1 (около 160 человеко-дне.::. на 1озведен1,1е 

снстемо~:i nрокn<11док (две nрокл<11дкн нз ~Wlllliil nятнкомн,пноrо зд<11 нн11) . Бр1<rед<11 нз 8 че-
древесноволокннсть1х матерн<11лов, одн<11 из лоаек может построить наземную часть за 

поролоне) , что обес печивает rерметнчносtь 15 дней, а все здание с фундаментом в 

ст1,1ков. Дл11 лерекрt.1т11й лредусмотрен1,1 ~Sllliii■IJ течение мес11ц;,. Вес зданн11 уменьшаетс11 
дв<11 1нnа конструкцнн: цокол1,и1,1е н ман- в 4,5-5 раз, что лозвоn11ет с комплекто-

С о!l рдн1,1е пмны. Цокольное перекрытие нз- вакные де1;,лн н злемент1,1 чет1,1рехкомнат-

rотов11ено из антисептировенноМ, вл<11го- Цех опытного сбора rотовоА nроду кцнн . 

стойко~:. древесин~.~, утепnенно~:i мннерало-

в<11тнымн плит<11мн . М&нс<11рдное перекрытие 

ноrо здания перевозить Иll трех мо!lшнн&х 

со спецн<11льнымн прицеn&мн 10-м длнны. 

Надо отметить, что дn11 рамно-щитового 

нзrотовл11етс11 с к<11рнизом , на которы~:i опн- р<11боток заннм<11лс11 заместитель директор<!! дома требуется nр<11ктически стольк о же 

р<1ютс11 стропнл<11. Кр1,1ш<11 - череnичн<1111 нлн Литовского НИИ стронтеnьств<11 н архитек- древесины, сколько для <11н<11логнчного Kll• 

покрыт<!! цветным шифером. Фунд<11мент1,1 туры А. Ненорт<11, соче,.,ющнй в себе ка- менноrо зд<11нн11, цемента меньше в 2 раз<11, 

и стекы nодв<11nов - сборные бетонн1,1е. От- чес11<11 кваnнфнцированноrо инженере-кон- кнрпнча, включ;,11 применяемого дл11 обnн-

делка ф<11садо1 - комбнниро1анн<1111: н t1 ту - структор<11, н<11учноrо работника и орrани з<11• цовкн , - 4 раза меньше. Зарубежный 0111,п 

раnьна11 coc н ll, кр<11 ше111,1е щиты, облнцовоч- тора. свидетельствует о большой rнrнен"чностн 

н~.1М кнрnнч. Т<11кнм образом достнr<11етс11 Опытные зд<11нн11 н<11 каждом ЗТ<11nе выд- н долrоеечностн щитовt.1• здани~:i. 

доста1очно р<11знообразное н приемлемое вн гали все новые 11 11ов~.1е требо•ани,~ к Про"зводство рамно-щитов1,11 домов воз-

щн,овое решение: 1ход, лепннцы, nepиna коордннацмн научных и сс педов<11н11'1, раз- можно 10111,ко в усповнях высокой ку111,ту-

н 1еррас1,, вносит определенное н довоnt.- рабоrок н компnексн1,1м орrан1,1З<11Ц'1онным ры ,руда. По решению и при неnосредст-

но Зно!lчнтеп~.ное р<11знообр<11зне во внешнн~:i меропрн11ти11м. В ходе подготовитель ных венном уч<11с1ни Госплана Литовско~:i ССР 

облик здан1111. работ пришлось реwат1о ~опросы склеив;,- а r. Алнтус построен зксnернмеитальны~:i 

Bect. комплекс инженерного оборудов<11• нн11 дре1есноволокннс11,1х плит дпя обеспе- домостро111ельный комбинат, проектн<11.11 

НИR - водопровод, канllnнзецн.11, зnектро• чени11 надежности стен, nредотар<11щен1111 мощность которого 4000 домо• а год. 

nро1одк<11- монтнруетс11 перекоса р<11м. В инпнтуте быnн сннтезн- Техно11огическ11е лннни комбинат<11 обесnе-

с1ронтеnьн1,1ми зпементам н на заводе . ров"ны смоnы, не имеющие caoбoдl-ioro чнеают большую точность кали бровки нз-

Следует отметить, что в процессе строи- фенола " отвечающие rиrненическим тре- делн>!, что явnяется необход11м~.1м усnови-

теnьс11а е11ор компо знцнонно-nл<11ннроеоч- бов<11нням. Возникающа 11 волнистость nпнт ем монт"ж,1 зд;,нн~:i. В текущем году, пре-

но>! системы 11 nроект<11 непосредственно б~.,ла устр<11нен<11 пу1ем нх nредво!lрнтеnьного одоле,ая немапые об1,ектнвные трудности, 

учl1ствов<11л в подrотовнтеnt.ных 11 предпус- напряжения. Спец11а111он1,1е исследоВ.!IНН.11 св11заннt.1е с освоением сложного nронз-

ков1,1х ребот<11х предnри11тия, созданного позволнлн уст<11новнть оптимальные n<11p<11- водств;, готовоrо здания, комбин<11т nрн-

д1111 пронзводство!I щитовых домов. Архи- метр1,1 впажностн щитов 11 способы их rн- ступил к серн.:iному выпуску перв1,1х до-

тектор В. Рt1rнннс н<11 врем11 стал гл<11вн1,1м дротерма111,но>i обр<11боткн. По иниц11<11тнве мое. Наряду с зrим комбнна1 должен обе-

инженером орrаннз<11цнонно-техн11ческоrо А. Ненорта н прн н епосредс11е нном уча- сnечнть мон1;,ж назменоМ ч<11ст11 зд<11нн• со 

бюро за1од<11, nр11зв<11нноrо доводить про- сtнн Госплана н Госстроя ресnублнкн I нн- всем внутренним инженерным оборудова-

ектн1,1е предnожени• до завершеннос1и, с1нтуте б1,1ла создана 11абор<11тор1+11 отопи- ннем в комплекте. 

устр<11н11ть недоделки нлн вестн поиск бо- тепьных снпем, созд<11вw<1111 автономную во- Генер<11n1,н1,•м nодр11дчнком .сего строн-

11ее рацнон<1111t.11ых решенн~:i отделt.ных уз- д1111ую отопнтеп~.ную систему н маnоrаба- теr.1,ноrо комплекса, обеспечивающим уст-

лов н э11емен1ов. В этот nернод н<11 з<11 10- рнтныК nолу<11втом<111нческ11~:i котел 11 Б11р- ро~:iство фунд"мен1ов, водоnровод<11, кане-

де работа11н 11 друrне сnец11<11лнст1,1 ж;,с •, р<11бо,.,ющий н<11 живком_ 1опnн1е. (Ре- nн з<11цнн , знерrосн<11бже11н11, хоз11йственных 

,о 



построек 1-1 проведение работ, будет Рес

пубnиканское объед1-1нен1-1е межколхо зных 

строительнь1х организаций, которому под

чинен 1-1 Ал1-1тусск1-1й комб1-1нат. 

Сnециал1-1зация и концентрац1-1я сельско

хозяйственного производства, 1-1ндустриапи-

з;щи11 сельского стро1-1тепьства выдвиг<!lют 

новые требован1-111 к план1-1ровке 1-1 застрой

ке cen. Уже сейчас очевидна необход11-

мость д11намического развития структуры 

ренонстру1-1руемых 1-1 создаваемых посел

ков по мере развит1-1я сеnьскохозяйствен

ного производства. Необход1-1мо решать за

стройку села в ед1-1ной с1-1стеме группового 

рассеnения 11 обслуж11вани11. 

Это возможно в условиях групповой ар

~итектурно-пт1н1-1ровочной 1-1 объемно-пла-

УДК 775.4: 747 

В. БЛОХИН, руковод11тет, отдела 1ттерьеров lJНИИ11ро.,1 .~дтщii 

У луч шить организацию 
проектирования интерьеров 

промышленных зданий 

нировочной структуры nосеnков. XXV съездом КПСС намечена широкая макс1-1маnьно освобожденных от внутрен-

Занимаясь проблемам11 1-1ндустри<!lnнза- программа соц1-1аnьного разв11тия трудя- н1-1х стен и перегородок, каn1-1тапьных nе-

ци1,1 сельского строительства, Л11товски'1 щ1-1хся, которая в первую очередь лреду- рекрыт1-1й, rлух1-1х лестничных клеток 11 дру-

НИИ строительств11 и архитектурь1 парал- см<!lтр1-1е11ет «улучшение соц1-111льно-энономи- rих конструкт11вных элементов, которые 

nеnьно разрабатывает и предлагает кон- ческих и производственных условий труда, могли бы ст;,ть помехой np1-1 модерниэац11и 

цепцню групповой пnан1,1ровочно>i структу- усилен1,1е его творческого характера» ... 1 технолоr1-1ческ1-1х процессов и замене обо-

ры сеnьск1,1х поселков, особо для застр111-1- Поэтому для архитекторов промыwлен- рудован1-1я. Для обеспечен1-1я максимаnь-

ваемых nоэтапио массовым ю-1дустр1-111ль- ного проф1-1ля сегодня особенно акту<!lль- ной nланировочно>i г1-1бкостн производ-

ным способом. Групповая с1-1стема застрой- ной станов1,1тся задача комnпексного фор- ственных nпощ;,дей в ряде объектов 11р1-1 -

ки обеспечивает: дннам1,1ческое развнт1,1е м1,1рое11ния производственно\1 среды и та- менены легко трансформируемые остек-

структуры поселков, рациональную opr<!IHИ- кого ее аспекта, как орrаннзац01я интерье- ленные или сетчатые переrородкн 11 экра-

зацню и д1-1фференц01рованную сеть ул1-1ц, ров промышленных зданий. ны, облегченные сборно-разборные 1-11111 

rруnп1-1ровку всех основных эnементов за- Важное эначенне np11 этом приобретает пере11осные маnогабар"тные внутр•ще ховые 

стройк1-1 здан1-1й, зеленых насажден1-1й, со- проблема повышен1-1я качества арх11тектур- блоки обслуж1-1ван1111 1-1э алюмнt1иевоrо 11 

оружеt1t1Й благоустройства, устройство об- ных реwен1-1й 11t1терьеров промыwленt1ых стальt1оrо л1-1ста и т. n. Иэготовлеt11-1е на 

щ1-1х площадок, дворов 11 хозяйствеt1t1ых по- здаt111'1. Созданне sыразнтельных, наделен- спец11ал1-1з1,1рованных предnр1,1ятнях так1,1х 

строек. tiЫX иt1д1,1в11дуаnьt1ым1,1 художествеt1ными злемеt1тов заполнен1,1я внутреннего про-

Л1,1тоескиl1 НИИ стро1,1тельства 1,1 арх1,1тек- особенностям1,1 арх1,1тектурt1ЫХ решен1,1й 1,1t1- странства, как переrородк.,, двери, ворота, 

туры совместно с Институтом колхозного терьеров в условиях 1-1ндустри.~льных ме- подвес ные потолки, блоки всnомогательt1ых 

nроект"рован"1я разрабатывают проектные тодов строительства, т1,1п"эац1,1и и станд11р- и nодсобно-nро1,1зводственных устро.:iств, в 

задания и предложения для эксnер1,1мен- тизации арх1,1тектурно-стро1iтеnьных зле- сочетании с испоnьэованliем новых мате-

н1льной застройки 1-1t1дустр1iальными зда- ментов представляет собой труднейшую риалов 11 изделий определяют HODliЗHY зс-

н1111м11 сельс111-1х поселков по rpynnoвoi:i Cli- творческую э11дачу . Отсюд11 nр11нц1-1nи11ль- тетического качества интерьеров nро1,1звод-

ное э1-1аченне положитеnьных nрнмеров стве1-11-1 ых помеще1-11iЙ. В архюектуре nро11з-

Процесс застройки сел ;, н1-1дустриаль1-1ы- промышленных зданий, где эта сторона водстве1-1ных nомещен111)i все больше В'1>t-

ми ж1-1лым1-1 зд<!lниям11 только наЧliН.!lется. .!!рх1-1тек,уры реше1-1а удачно. Т.!!к, высокий M<!IHliR удеnяетс11 цвету, liСnользован1-1ю 

Однако оnы, показывает, что зто nозво- урове1-1ь тех1-1ических, функц1-1ональ1-1ых н внутре>tнего озеле1-1е1-111я н элемеt1тов в11зу-

1111т придать селам новый обл11к >t в бли- художес,венt1ых качеств интерьеров про- альноН liнформацнн, включая цветовую 11 

жайшее время даст весьм;, ощут1-1мые ре- изводсrsен1-1ых и вспомогательных nомеще- знаковую с11гнаnнзац1,1ю >t элементы на-

зультаты . Несомне~-11-10, что rолько комлnек• ний дост,..гнут на Волжском автозаводе в гляд1-1ой аrитац11>t 1-1 nроизведен1-1я мо1-1уме1-1 -

сный подход к пла1-1нровке, застройке "' г . Tonь11Пli, Камском автозаводе в г. На- тально-декорат1,1вноrо искусства. Повыwе~-10 

11рхитектуре поселков на ос1-1ове объедli- бережные Чел1-1ы, в 1-1овых автосбороч1-1ых ВНliмание к архитектуре liНтерьеров rарде-

ненных ycliЛliЙ научных, проектных н стро- корпусах ЗИЛа 1-1 АЗЛК, на заводе быто- робно-душевых блоков, столовых, крупных 

11теnьио-производствен1-1ых снл может даrь вых конд11ционеров в Баку, 1-111 заводах лег- холлов для отдыха, вест11бюле'1 и дру г1-1 х 

положительные н жел11емые результаты. Klix ограждающих ко1-1струкц11й в Челябин- помеще1-1нй культурно-бытового обслужи-

Дома рамно-щитовой конструкциli , раз- ске w алюм111-1невых ко1-1струкцнй в Вороне-

работ11н1-1ые л1-1товскнмн архитектор.!!мн н же н друrнх лредnрliяrиях. Заслуживают Все это создае, зстет1-1ческli nол1-1оце1-11-1ую 
инженер11м11, демонстрировались на ВДНХ в1-1нма1-1ия и t1екоторые проектные разра- 1,1 псliхолоrliчески блаrопрwятную обстанов -

СССР. ботки , cpeдli которых 11нтерьеры Чебоксар- ку для трудовой деятепьности . 
ско rо завода промыwленt1ых тракторов, 

цеха nрокатк1,1 wнрокополочных б.~лок Н1-1ж

не-Таrильскоrо металлурrliческого завода, 

1-1нженерно-бытовоrо корпус.~ объед11нен01я 

«Электросила» в Ле1-111нrраде и др. Здесь 

1-1ашл11 последовательное отраже1-1ие м1-1ог11с 

прогрессивные приемы н средства выраз11-

тель1-1остli, характерные для совреме1-1ноrо 

промышnенного зодчества. Это прежде 

всего орrа1-1нзац1iЯ внутреннего nростр111-1-

с,еа в виде крупных заль1-1ых объемов, 

1 Осно•.,~•е н•np••ne.,., • р•э•юно н1родноrо ,оэ•·· 
с ••• СССР м• 1976-1980 rr . М., По,.,,н3дlт, 1976, 
с.68. 

Несмотря на то, что в nослед1-1и'1 период 

в арх1-1,ектурной практике намет1-1лась опре

делеt1ная тенденц1-1я к улучшению архитек

турно-художествен1-1ых решен1-1й 1-1нтерье

ров, проекты для ннх разрабатываются се

rодн11 еще выборочно, для отдельных наи

более важ1-1ых , крупных 11 ответс тве1-11-1ы х в 

архнте1пур1-1ом отношени11 объектоs . Пр11-

чем 1-1ередко преобладаю, обьекты непро

изводственного назначе1-111я , в то время к<1к 

главное в1-1имание доnж~-1O быть направле

но на peшe1-1lie liюерьеров производстве~-1-

ных помещений, особенно тех , где имеет• 

ся большое колччество рабо,ающнх. 

51 



ВОПIКСIСНЙ i18T03i!l80Д HN1eнw SО-петн• СССР 
• r . Тоn1о•ттн (ПромстроiinроектJ 

ннтер"ер rnaaнoro корnус11 

ннтер~.ер npeccoвoro корпуса 

ннтер1,ер 1ест11б1Оn11 корпуса всnомоrатеnь• 
нwх цехов 

"нтер1оер стоповой 
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Современное сооо11нне nрос1tтнров11нн11 нnн не соответовуеr фа1tп1чес1tооi трудо- ютс11 в необход"мом объеме " с боnее 

иитер~.еров 11вn11етс11 сnедствне ... того, что ем1tосн1 " объему rpaф"чeclt"IX м,нер"аnо1, дeт11n1,"looi прор116от1tооi . Между тем уnуч-

доnж .. ~.,м обр11зом "'е реwен1,1 ,опросы вь1nоnн11емь1х прое1tтнро1щ"1tам., , we .. .,e начества арх"те1tтурн~.,х peweн11oi 

орrа11нзацн" nроемтн1,1х работ по решен"ю Не реrламе"IТ"lрованы объем, соста1 н ннтер~.еров требует расw"рен..,11 объема 

интср~.еров промышnенных зданноi. оформлен"е проемтнооi домумент;щ11н по прое1tтнооi домументац"н дл11 nром1>1шnен-

Прежде 11сего отсутствует четмость в по- реwенню 11нтер1>еро1 nром1,1шnенн1,1х зда- ного стро"тел1,ст1<11 . Особенно н<11 стадии 

р11дме оnп11т1,1 nрое1tтн1,1х работ по реше- н.,.;, Поэтому отсутствует ед'1н1,1Н подход техннческоrо проемт<11, моrда закnад1о1111ют-

н11ю "'"'терьеров. Сегоднв топьмо в трех 1t составу н объему nроектнооi докумен- ся основн1,1е nринцнnнаnьные решен"'" и 

.Сборнн1tах це11 11а проемтн1,1е ., .,зыска- тацн11. Во мноr11х npoe1tт111,1x 11нс,.,ту - в1>1nоnн11ютс11 нанбоnее трудоемк'1е rр<11фн-

тельск>1е работы дnв стро"IТеn~.стаа»: дnя тах чертеж., .,н,ерьеров м11рк>1 АИ >1е ческ11е матерналы - nерсnект.,,ы в цвете 

объектов черно11 метаnnургн.,, yroлi.110::. 11 в1>1nуск<'!ЮТСI! 11 nроектн1,1е матер11о!1n1>1 по на nодрамн1,1ках и nланwе,.,х н т . n. 

маw11"остро""ельноi:i промышленное,., - 11нтер1,ерам 061>1чно 1кnючi1ютс11 1 i1рх11Тен- И наконец, отсутст1ует ед11нообраз"е в 

в том 11nи 11ном еиде ф'1rурирует стон- турно-стро11тел1,11ую часть nроект<11. В 60111,- орr<11н11з11ц"1,1 проектнрован1111 >1нтер1,еров 11 

мост~. nроектн1,1х работ по так Но!IЗываемо.:i 

промышпенноi:i зсте, .,ке ., .,н,ер~.еро!lм, 

Н11>1боnее четко этот воnрос реrnамент>1ро-

ш>1нстве сnуч11е1 ЗТ >1х матер>111nов бывает проектных >1нст11тутах. В ряде >11;1стнтутов, 

недостаточно дл,1 того, чтоб1о1 обеспеч11ть нс1пр11мер в Харьковском ПСНИИnроекте, 

необход>1мое качеСТIО 11рх11Тектурн1,1х ре- а "нст1о1туте К11рr"зnромпроект 

ван дn11 обьектое черноН метаnпурrнн, где wенн,::; ннтер~.еров, особенно там, где nро-

сто11мосп, р<11Эро!1ботмн д<11нного рс1эдела емтна11 документацн11 11счерпываетс11 кр11т-

nрое1tт<11 составn11ет 10% от стонмост11 раз- 11нм on11Ct1"1>1eм I по11сн1онеn1,нооi э<11n11с11е 11 

работ1111 <11рх11те11турно-стро>1тельно,::; ч<11ст" техн"ческому проекту 11 ведомост~.ю 1нут-

nроект<11 дл11 техннчеСК"IХ прое11тов н 5% ренннх отдеnоч"l1,1х рilбот в рабоч11х черте-

дn11 раэр<11бот11>1 р<116оч"х чертежеоi. В ос- жс1х, И тoni.110 • не1tоторых nроект"ых нн-

111л1,>11,1х отр11сn11х пром~.•шnенност" сто.,- ст11Тут11х (обыч"IО тех , где 11меютс11 подр<11з-

мость nроектнъ1 х работ по решен>1ю >1н- деnен1111, отдеnы, сектор~., нnн rpynn1o1 11н-

тер1,еро11 "111"1 совсем не реrnамент>1ро111"lа терьеров) проектн1,1е м<11тер"l<11n1>1 выпуска-

н ряде других , проект"рован>1е >1нтер~.еро1 

ведетс:11 в арх>1тектурно-стро>1теn1,н1,1х отде

лах. В друг11х - проеюы H"ltepьepo1 11,1поn

няются в oтдenilx н сектор<11х "lнтерыро1 

(в >1нстнтуте Промстро,::;nроект) 111111 1 та1t 

"lазы111ем1>1х группах npoм1,1wneн"'o,::; зсте

т>11t1,1 (Прнднепровск"н ПСП, ГПИ-6 Мнн

леrпрома СССР, Гнnроцветмет, Гнnро1101tс 
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Куn•турно-б ытоеоlf норnус е Ленмнrраде 
lnроентныlf ннстнтут М! t) 

"4нтер"ер за nа 3aceдi!l нн lf 

фрагмент ннтер•ера с отнр ытой nестннцеii 

Чулочный комбинат в Бресте [Беnnром• 
проект) . Интеръер nрон зводстае нноrо nо

мещенwи 

Bтopolf Мосмо1сю4М чa coaolf завод (Пром
строlf nроект) . Мнтер 11ер сборочноrо цеха 

Чебонсарснн lf за вод промышленных тра1по
ров !Саратовnромnроемт, ЦНИИnромзда
ннй ). Проект wнтерьера nрессово-сварочно
сборочноrо корпуса 

Об1оеднненне «Кнроесмн N эавод11 в Леннн
rраде (ЦНИИnромзданмiil . Проект интерье

ра Гnавноrо тракторного корпуса 

Н11жне-Таrнn1оснн ii металлурrwчес кнМ заеод 
н мен11 В . И . Ленмна (Ypani. cннlf Промсrроii 

НИИnроентl 

проект интерьера отде nе нни печны х nроnе 

тов це ха прокатки wирокопопочиых бапок 

проект интера.ера 1rit11 w :sana цеха прокатки 

wирокопоnочиwх баnок 

н др.). Р11зрс1боткс1 ннтерьеров, безус nовttо, ектов н смет для nромышnенноrо cтpott- тсх нологнческого н 111-1жекер1-1оrо оборудо• 

может вест11сь одновременно с рс1ботой тельстес1» СН 202-76 соотеетствующнмн по- вання н открытых комму 1-1нк с1ц нl1; в каче-

над обьемно-пл;111нровочным реше1-1нем ложе1-1нямн, реrл11ментнрующ11мн необход11- ств е средств художествен1-1ой выра зитель• 

ЗД1)1-111я в арх11тектурно-стро11тельны х отде- мость 11 nор ядок разработк11 арх11тектур- 1-1осrн широко нспользое.,,ь цвет в сочета-

nс1х. В то же время форм11рОе1)1-111е про11з- ных реше1111'1 11нтерьеров н опредеn11ющ11- 11ин с зко1-1ом11чным освещс1-111ем, i!I н1кже 

водсrее1-1ноrо 11нтерьерс1-слож11 1111 м само- мм содержанием состсtе проектно-сметноi. фсtктуру отделоч11ых мсtтер11сtлов 11 11зде• 

сто11тельна11 художестее1-1н1111 :sадача, кото- докуме1-1тацн11 no решен"ю интерьеров на л11й; шире мсnользово5ть передовой опыт 

рам, Ко5К покi!lзывсtет, 1-1<5nр"мер, опыт ро5• всех Сто5д 1111х nроектнрова1-1"11 . было также i!lр х11rектурнь1х решен11'1 интерьеров " ре-

боп.1 Промстройпроектсt н ЦНИИnромэдо5- признано цеnесообраз1-1ым одобрить, с эуnьтаты научных нссnедов<) н" й. 

ни;, ttctд и1-1 терьерамн ВоnжСl(ОГО " Камско- учетом Эi!lмеча1-1нl1 проектных ннстнтутов, Научные исследован"" • осуществлеи1-1ыс 

го с1втоз11водов, может Ti!IKЖe успешно ре- для пр"ме1-1е1-111я в , .,стеме оргt1н нэаци11 ll последине годь1 в обnасти решен"я 1оОН -

шатьс 11 "' спецнс1 nи з1.1рован11ьrм "1 подраэде• Гл<'lвnромстройпроектсt Госстроя СССР р,)3• терьеров промышле1-1ных здаи1.1й, в о мно-

лен 1оОям11 интерьеров. работанны11 ЦНИИпромзданн11 Вромо1-1ныl1 rом сnособствое ал" повышению техн11че-
Путь спец"ализац1.111 , на Иi!IW аэгn 11д, по- этс1лон оформле1-111я стро"те nьны х рабочих Cl(Oro уровня н улучшен"ю качества "1Х ар-

может nоаыс11ть качестао решений интерье- чертеже>! марк" АИ- "1нтерьеры произ- хитектуры. Здесь можно отмет.,,ь норма-

ров, поэволнт 1оОз6ежать дублнрован1оО11 в водственных н вспомоri!lтельных помещен"11 ТlоОеныс документы " ст1111дарты, а таl(же 

работе " будет сnособстаовать органнэсtцни промышлениых предприятий . Особо отмс- розработсt11н1,1е ЦНИИпромэдi!IИИЙ реl(омен-

разработки Т1оОПов1,1х сериоi деталей и1-1rерь- чсtлас~. необходимость в самое бt11оОжа ;, шес доции " руководств<'! по проектнро1,5иию 

еров, ксtк, нс1пример , nрн npOel(tиpoeattн и время уста1-1овить во всех «Сборниках цен интерьерое про1оОзводственных эдс1н 1оО Й раз-

Камского с1атоэс1вода. на проектн1,1е " нэысмательские рi!lботы Л1оОчны х orpi!lcneoi nромышлеиност1оО . Ре1<O-

Конкретн1,1е и деоiстве,щ1,1с ПУ'"' реал"эа- дnя строитеnьстаа» стоимос ть разработкн мендации по проек11оОрованню интерьеров 

цин нереwенн1,1х вопросое oprattИЗi!IЦi-111 проектной ДОl(ументс1цни по решеИ"1Ю ин- сегодня "1меются дnя предnр1оО ятий химнче-

просктировсtння интер~.еров промыwлен1-1ых тер~. еров II технических npoel(Tax и рабо- ской, легкооi н nищеао.:i nром1,1wленности, 

зданий 61,~лн намечен1,1 1111 проаеденном в чих чертежс1х, вь1делиа ее 113 СТО1оОмостн механосборочных цсхое и ряда точн1,1х 

конце октября 1976 r. в Алма-Ате Гnав- раэработк"' 11рхнтектурно-строител1:,ноl1 чо- nронэводств машиностроительнооi пром1,1ш-

промстро\1проектом Госстром СССР, с уча- сти проемта. ленности, дnя цехое холод1-1ого проката , а 

ст11ем nредстi!lвитеnей Союэ,5 архнтекторое Со1ещан1-1е также реl(омендоеа::о архи- тамже дnя админнстраrнвно-бытоаых ломе• 
СССР, Госстром Kctзi!lxcкolt ССР и Союза тенторi!lм np11 аыпоnненим работ no 11н- щений. В н1.1х получ1оОn11 отраженне мноrие 

архитек ,ороа Казахстс1ис1, совещаtf"'"' по об- терьерам до61-111атьс11 в содружестве с тех- проrресснвные nрнемы номплекснооi архи-
мсну передовым опытом проектировс1ния колоri!lмН н асеми учс1стннкс1м1-1 nросктнро- тектурно ;j орri!1ННЭдЦ"11-1 внутреннего nро-

ннтср~.еров nром~.1шле1-1ных npcдnpняt"1>i. аання nромышлснн1,, х nредпрнятиМ прежде странстад промь1шnенн1,1х зда1-1нй , которые 

В частност1-1, было nрн энано важным до- всего pi!IЦloOOH<'lnьныx 061:,ем1-10-nлан1-1ровоч• апробироеаны II процессе эксперименt<)ЛI,• 

«Инструкцию по р11эработ1<с про- 1н,1х решений, упорядочения р<)змещсн1оОя 1юrо и реаnьного nроскrироес1ння дnм ряда 
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стран в р11бочих группах, номисс и 11х МСА. 

Совещ11нне отмеrило боnьшое обществен

ное зн<11чение МСА и иеобходимост~. nо

сrо11ниого а1<тивиого участи11 и поддержки 

р11бот1,1 :ной международной орган изаци и 

архитекторов. 

По сложившейс11 трilдиции Hil совещilни"х 

руководителей союзов архитекторов соци-

алист ических стр11н обсужд11ютс 11 11н т уl1л~.• 

н1о1е творческие вопросы. С докл11дом «П ро-

блем1,1 окружающей сред~.1 в зонах отд~.1-

Город Обер хоф (ГДР) . 
На заднем пп11 не rо
с:.тнннца 11 П11норам11», в 

котором проходило 
совеща ние руководн 

теnеМ сою зов а рх н 

тскторов соцнаnнстн

ч ес:.кн х стр ан 

ха" в1о1ступил лредставител~. Союзil ,11рхи- Город ВеМма р 

текторов ГДР. С сообщеннямн, подrотов-

nеиными сnеци<1111 1, ио по этой теме, по 

лрос~.бе организаторов встреч, выстуnиnи 

лредпав01тели союзов арх01текторов всех 

уч11ствующих II совещании стран н осве

, ., л., приемы н метод~.1 создан"11 ново11 и 

сохр11ненн" существующей окружающе11 

Учапннкн совещ,11 нн11 

у rос тн нн цы 11 П ано • 

р11ма 11 

среды в зон,н отд1,1х11 nримен"тел 1,ио к 

своему отечественному оп1,ну. С бол1,шим 

01и,ересом уч<11стники совещ11нн" озн11комк

лис1, с nр11к,икой реконструкции историче

ски сnожквших.с11 городов, в ч11стности Вей

м<11ром, 11 т<11кже с ново11 з<11строl1кой в rо

род11х. Эрфурте, Йене, Хермсдорфе и др. 

Боn1,шое вnеч<11тление произвел с1оей кр11-

сочност1,ю и 11рх.итентурной s1,1разитеn1,но

с т1,ю Дворец Республики в столице ГДР -

Берлине. 

Арх.итек,ор1о1 Германской Демо1<ратиче

ской Республики очень хорошо орг11ккзо

s11ли это важное для nредсто11щей д~11 -

тел1,ности союзов 11рхитекторов совеща

ние, обеспечкnи nnодотворное собеседов11-

ние nредст<11в итепей дружестве нн~.1х. твор

чес1<и х. союзов по назревшим 11кту11льн~.1м 

11оnрос11м и внесли 60111,шой внл11д в р11з 

витие крепнущего из rод11 в год сотрудни

честв11 союзов 11рх.ктенторов соцналксткче

Сl( К Х. стр11н . 

Многое сделали дn" успешной работ 1,1 

совещаи н 11: през ндент Союза архитекторов 

ПНР, профессор В. Урбанский, перв1о1й се

кретар~. СА ГДР, архитектор В. Вt1хтель , 

вице-nреэндент СА ГДР, профессор 

Г. Кре н ц, внце-nрозндент СА ГДР, про

фессор Х. Герике, nочетн~.1й президент СА 

ГДР, профессор Э. Колnейн, член прези

диума СА ГДР, профессор В. Шнейдратус 

и другие чnеиы nрезидиумil и <111пиsист~.1 

nр11вnенн11 Союза архитекторов Германской 

Демонрilтнческой Ресnубnнки. 

Советскую делеr11цию на совещ11нкн 

возrлавn11л nерв~.1й секретарь nрl1вленн11 

СА СССР, н<11роднь111 <11рхитектор СССР, 

профессор Г. Орлов. В состав делегации 

входили: сенре,11р~. nравлеии11 СА СССР, 

nрсдсед11тсль nравnения СА Узбекистана 

Ф. Турсунов, член ceнperapИilTil nр11вnенн11 

СА СССР К. Трi1nезнино1, член nравnения 
СА СССР В. Ив11нов. 
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Берnнн , Дворец Рес

nубnннн 

Берnн н . Зас,ро iiна 

цен,ра rорода 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОП 

ПРАКТИКИ 

Памятники 

архитектуры 

служат 

новым 

поколениям 



Чехосло111Цl(i1Я Соц1111л11сн1ческ1tя Pec-

nyбnиl(II nOl(IIЗIIЛa в MOCl(Be 11.ICTllll(Y, pac

Cl(IIЗlollllIOЩylO о современной орrl!юtзаци11 

н nробnемах сохранен11я 11 реl(онструl(ц 11 н 

nl!м11тн11ко1 11рх 11тектурь1 а ЧССР. Hl! тер

рнтор1111 Чехословаки и имеется бoni.woe 

число t1р х 11тектурны х ПilM IITHHKOB 11 КОМП• 

Социаn 11стнчесl(ое государство 

пр11няло Hil себ11 полную ответственносп, 

за сохранение ценносте.:i куn~.турноrо 

Нilсnедия и~tрода. В сооt1етст111н с nоnн

тнко'1, nровод11мой Коммун1,tстнческой nap

тнeit Чехосnовакн11 в области идеоnоr11н, 

основ1-1ое наnравле1-1ие пр ... сохранен1111 nа• 

м~тннков t1рх11тектуры заключl1етс11 в нх 

11СПОЛЬЗОВllН11Н ДЛII современной жи:sнн, С 

так ... м расчетом, чтобы 01-111 стал... состilв

ной част~.ю окружающей сред~.1. 

Н11111больwей сокровищинце'1 нстор11че-

скоit llрхнте1Стуры 11вn11ется Пpllr11. В 1Сра· 

снеой местности Малых Kllpnllr, в долине 

Дуная, расположена стоnиц11 Сnовакни -

Брi1Т '1 СЛl18а. В Брат11сnаве HllXOД11T(II ОД'111 

н:s древнейших замков-креnосте.:i -Де11'1н. 

Много llрх11tектурных Пi1м11тн11ко1 11 в АРУ· 

rнх ropoдilI Чехосnовt1к11и. Ycnew11aя рil

бота по реко ... струкцн11 древних зданий 

и ilнсамбnей невозможна сегодня без Hil• 

учной основ1.1, без тщательных нстор11че• 

ских обследовi1н11й 11 сnец11i1льноrо nроек

т11ров11н11я. Эту работу в ЧССР nро1од11т 

rосуд11рст1енный институт реконструкции 

городов 11 n11мятн11ко1 стt1рины. В 11нст11ту-

Открыт1о1 е выставки 

Пра га Брат1о1слав 111 
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В эаnах еыстаекн 

те ведутся необ ходнмь~е научно•тсоретн- дение ценнеl1ш11е nо!lмят11икн старнн1о1 ; 1-tмн ры nepewn11 11 nроект11рованию н воссто!l-

чсскче, художествен110-исторччес1ече, тех- чнтересуются сегодня мног11е чехосnовац- новnен11ю 1еомпnексов исторнческнх цент-

но-экономическне исследования. Спец11а- 1еие 11 3о!1рубежные турисr1,1, Особенно еле- ров городов, замков и крепостей, а также 

nис1о!lм11 инстюуtо!I проводятся изучение дует отметить боnьшо11 вкnо!lд "нсннута к сохро!lненню nамят11иков народного эод-

памятнико1, 11х кnо!lссифнкац11я, оценко!I в ре1еонстру1ецию 11сторического ядро!I Про!I- чество!I. В обn&стн н&родной архюе1етуры 

состояния, устанавnнвается 1удожественна11 rн - пражс1еого Кремn11. внимание сосредоточоtв"ется на сохр5нени" 

ценность, очередность реконструкци и. По- Восст5ноеnе11ие п;~мятннков архюектур1,1 домов н комплексов в местах нх стро1-1-

Жо!1nуй, нет т;~1еого нсторическ11 ценного го- реwаетс11 в соответстеи11 с окруж;~ющей тсльстеа, Оноt объявnяю1ся эапо1едн1о1м11 

родо!l•Памятноtма I Чехосnова1еин, где бы средой н застройкой соседствующих с ni5- nамяr11ик;~мн 11арод11ой архитектуры. Кроме 

инст111у1 не приннмо!ln творческого участ11я. мятником площаде11 н ул11ц. Начав с ре• того, создаются Нi5Ционал1,н1,1е музе", куда 

Ус111111ямн 11нст11rута nолучнnн второе рож- ко11струкцнн отдеnьных домов, рестовр5то- перевозятся н собираются те это!lлоны на-

Архитектура Мексики 
ВЫСТдВКд В ЦЕНТРдЛЬНОМ ДОМЕ А,РХНТЕf<ТОРд 

По 11н11цн;~тнве Союза ;~рхнтекторое н1-1я, где nроходнn11 Олнмnнl1ск11е 11rp1,1, nредседо!lтелем Олнмn11йскоrо комнтетi5 . 

СССР, Н5ц11онаn1оноrо совета женщин "Р· В 1971 году в Мекс1-1ке демонстрнроваnась Зн;~ч111еn1,н1о1й нщерес для сове1ск11х "Р· 

х1-11емторов 1-1 инженеров Мекснкн, посоль- 1ыста11еа сове1с1еоl1 i5р11-1тек1уры. Открытi5Я х11текторов представляют сооруження, 11,1-

ства Мекснк11 в СССР в Центр5льном доме в Моск1е 1ыст51ка мекснк5нской "рх111ек- 11ндустр115льн1о1м11 метод"м11 

<!1рх11тектора быn<!I про1еден<!I выстав1еа «25 туры яе11nась реэуnьтатом расш11рен11я стронтельстеi5, р"эвнтие железобетонных 

лет стро"тельства в Мексике». творчес1е1-1х свяэе11 между о!1рх11текторамн конструкций, в особенности тонкостенных 

Выставку откр1о1вал Хосе Соле - совет- СССР н Мексики. сводов-оболочек. На выставке 61.11111 пред-

н11к по культуре nосольствi5 Мекс нк 11 в Экспоэнц1111 выставки в Москве разно- ставлены работ1о1 в области строительства 

СССР. сторо11не nокаэ&л" успехи мексиканских Мо!lnоэтажных жилых домов, <!1 т<!lкже много-

Со встуnнтел1оным словом к арх11текто- <!1рх11текторо1. Н& выставке былн представ- этажн1,1х 1еоюорскнх 11 <!lдм11н11стративн1о1х 

рам, собр"вшнмся Ho!I отмрытне высто!lекн nены общественные зданю1, жнn1о1е момn- зданий. 

обра111n&сь секретарь nра1nенн11 Союз" neкci.1, промышленные nредnр11ятн11 , спор- Засnуж11вает BHl1M<!IHl111 од11н нз 11н1ерес-

архнтекторое И. В. Шишкина. Она отме- 111вн1,1е комплексы, инженерн1,1е сооруже- нейшнх арх11тек1урн1,1х "нсамбnей, соэд"Н• 

т11nа, что в Мексике работ"ет целы>! ряд ння. Из ол11мn11>!ск1-1х сооруженноi на116оль- ных мексиканск11мн арх111емторамн - Унн-

1-1звестных архитекторов, 11нженеро1 11 ху- w11oi интерес представляют Дворец сnорта верс11тетскнй городок в Мехн1ео. В его 

дожн1-1ко1, соэдавш11х ярк"е nро11зведе1111я. с оригнн"л1,н1,1м перекрытием Ф. Канделы nрое1<тнрованнн н стронтел1,стве участ101 11-

Особ1,1'1 интерес для со1етск1-1~ арх11текто- н Сто!lднон «Ацтека» в Ме~11ко арх11тектора ло более ст" архнтекторов. Сам1,1мн эн"чн-

рое nредста11nяют сnорн,вные сооруже- Педро Рамнреса Васкеса, котор1о1оi являлся тельными сооружен11ямн Уннверс1-1тетскоrо 
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родноrо зодчества - нэбы, амбарь.1, дере

вяннь.tе церквн, мель.ннць.1, которые нель.эя 

по какнм-лнбо лрнч,1нам сохраннть. в лер

воначаль.ном месте н,нождения. Цель.1й 

ряд народнь.1х лостроек лрнслосабл ... вает

ся в настоящее врем11 дл11 целей отдь.1ха. 

Реконсrрукцня городск1.1х комллексов н 

отдел1,н1,1х исторнческ11 ценнь.1х зданий тре• 

буеr сnециалнэ1.1рованной nроиэводственно

матерналь.ной баэь.1, боль.ших строитель.• 

11ых мощностей и 11ь.1сококвалнф11Ц'1рован

ных кадров. Реконструкцию стол11ць.1 ЧССР 

осущест11л11ет Пражское стронтель.ное 

предлрн11тие. В друrих районах нмеются 

самостоятель.нь.1е центрь.1, слец11аnнэнро

ванн1,1е на реконструкцн11 nам11тников ар

хнrектурь.1 . Про11вл11етс11 забот<1 о вослит<1-

ннн нового локолен11я вь.1сококв<1лнф11Ц11-

рованнь.1х кадро11 по ремеслам, ставш11м11 

редк11мн, такнм,,., к<1к художест11ен11ое куз

нечное ремесло, резь.ба ло дереву, лозо

лотное мастерст110 и другим ремеслам, 

нсобходим1,1м лр11 реконструкцнн лам11т11н

ков архюектурь.1. В то же врем11 11 лроцес• 

се реконструкц'1н nрнменяютс11 совреме11-

н1,1е технолоrи11 и мец1низмь.1, используе

мые в сrроюель.стве. 

Сохран1111 и реконструиру11 нсторнческие 

памятннки лрошлого, 11 которь.1х так 11рко 

проявилось. мастерство лредко11, чехосло

вацкне слецн<1лист1,1 -реставратор1,1 делают 

важное всенародное дело, так как в Со

цналнстической Чехосnовакни ламятннки 

куnь.турь.1 принадлежат народу 11 служат 

всему социалнп ... ческому обществу. 

городк<1 являются реК1ор<1т с многоэтаж

ной башней (архнтекторь.1 М. Панн, Э. дель. 

Мораль., Ортеrа Флорес), с объемнь.1м 

uветнь.1м реnь.ефом работь.1 Д. Сикейроса. 

Бнблиотека (архнтекторь.1 Х. О. Горман, 

Г. Сааведра, Х. Мартннес де Веласко) с 

дес11тнэтажнь.1м кннгохран>1лнщем, пень~ 

которого выложень.1 моэанкой. Институт 

ядерной физ>1к>1 (архитектор Х. Гонсалес 

Рейна, 11нженер Ф. Кандела) со сводом

оболочкой. Стаднон (архитекторь.1 А. Перес 

Паласиос, Р. Салинес Моро, Х. Браво Хи

меt1ес, мозанчнь.1й цветной реnь.еф работь.1 

Д. Риверы). В комплексе Университетского 

городка архитекторь.1 сочетают современ

ные конструкцни и формь.1 с трад1-щнями 

древнего мекснканского зодчества. 

В Государственном комитете по гражданскому 

строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 

30 сентября 1976 г. состоялось совмест• 
ное з"седанне Государственного комнтета 
ло rражданс1<ому стронтельству н архнтек

туре nрн Госстрое СССР и Центрального 

nравnення НТО стройнндустрин, рассмот
ревшее состояи1.1е н развнтне монолитного 

домострое11ня. 

В работе эаседан1111 прнняn1.1 участне чле
ны Презнд11ума Центрвль.ного правлен1.1я 

НТО стройиндустрн11 В. Белов, А. Гусаков, 
В. Гусаков, В. Касат1<ин, И. Катрако11, Н. Ку
рек, А. Попов, перв1,1й секретарь Кншниев

с1<ого гор1<ома КПСС П. Лучннск11й, nред
ставнтели Госплана СССР, Госстроя СССР, 
Мннnромстро11 СССР, Мннстро11 СССР, 
Госплана Молдавской ССР, госстроев союз
н1,1х республнк, М11нстроя Молдавской ССР, 
Микстроя Л11товской ССР, научно-нсследо
ватеn1,с1<нх ,,. проектнь.1х институтов, nод

ведомственнь.1х Госстрою СССР, Госграж
д<1нстрою н госстроям союзных респуб
лн1<, Гщ111мосстроя, Главсочисnецстроя 11 
р11д другнх nроектнь.1х н стро11теnь ных ор

г<1нJ.1зацнй. 

Заседан J.1е nроход11ло под nредседатель

ством заместителя лредседателя Госграж
данстро11 С. Змеул.:1 н заместителя предсе
дателя Цеюраль.ного nр<1влен11я НТО строй-
1.1ндустр11н С. К11аметовой. 
С докладам>t о состоян1111 11 развнтин 

мо11ол11тного домостроен1.1я вь.ктуnил11 

М. Соколов (зам. руноводнтеля отделения 
ЦНИИЭП жил11ща) 11 В. Тоnчнй (зам. дире1<• 
тора ЦНИИОМТП). В обсужден11н nр'1 нялн 
учllст11е А. Цегель.ннк (Главсоч11спецстрой), 
С. Цейтлнн (Мннстрой СССР), Ю. Реn11н 
(КневЗНИИЭП), Ю. Роднн (зам. председа
теля Госгрllжданстроя) 11 Аруг11е. 
На совместном эt1седанин было отмече

но, что основным направлением техн11че

ского прогресса в ж11лнщно-гражданском 

стро11тел1,стве является возведе11ие зда1111й 

11з сборных :меме нтов полной заводсной 
готовностн. Одна1<0 монол11тное домо
строенне является основнь.1м средством нн

дустрнализац11н стро11тельств11 нз местнь.1х 

м<1терналов, не требующим создан11я доро
гостоящей про1-1эводственной базы и nозво
ляющнм обесnечнть. рост эффектнвности 
каn1-1тальных вложений, nро11звод1.1тельностн 

труда , а также улучшить. архнтентурные ре

шенн я застройк1-1 ж1-1лых районов. 

Монолнтное домостроенне с лримененн

ем рвэnичнь.1х тнnов инвентt1рнь.1х опалубо1< 
(скользящей, объем>tо-переставной, крул
нощ11товой) особенно эффеюнвно при 
стронтель.стве зданий разл1.1чной этажности 

в южных сейсм11ческ11х районах стр<1нь.1, в 

условнях nросадочнь1х rрунтов, а твкже в 

условн11х недостаточно развнтой базь.1 лол
носборного домостроен11я. На11больw11й 
объем стронтеnьства зданнй нз монол11т
ного желеэобетонll осуществляется в горо
дах Кнwиневе, Сочн, Мннске, Днепропет

ровске, Алма-Ате. 

Опыт стро1-1тель.ства здан1-1й в сноль.зящей 
опалубке подтверд11л больw11е архнтентур
но-rрадостро1.1теn1,н1,1е воэможност1-1 этого 

метода. Ряд построенных зданий имеет 11,1-
сокнй уровень. 11рх11тектурных реwеннй 
(Соч1-1, Мннс1<, Баку). 

В настоящее время все большее nрнме• 
нение находят методь.1 возведен1-1я моно

л11тных зданнй в nерест<1вных оnалубк"х, 
ноторые в большей стеnен11 обеспечнвают 

переход от строительства отдеnьн1,1х обьек
тов 1< массо11ому стро11тел1,ству ж11nых до

мов и некоторых эданнй общественного 
Нllзначения (К11шинев, Ленинград, Внnьнюс) . 

Научно-нсследовательск11м11 11 nрое1<тн1,1-

м11 ннстнтут11м11 Госстроя СССР, Госграж• 
данстроя, госстроев союзнь.1х респубnнк 
разработань.1 рекомендацни по вь.1бору и 
техн1-1но-эконом1-1чесной оценке конструк• 

THIIHЫX решен1-1й И методо11 МОНОЛ11ТНОГО 

домосrроення, расчету и констру11рован1-1ю 

зданнй, технолоr1-1н воэведен'1я здан1-1й в 

раэличн1,1х оn"лубках из тяжелого 11 лег• 
кого бетонов, проекты ун11ф1.1цнро11анных 
опалубок н техноnоr11чесн11е карты на воз
веденне ж11лых домов, 11 также первые тн
nовые nроенты серий жнль.1х домов массо

вого стро'1тельства для отдельных южн1,1х 

сейсмическнх райоиов. 

Ряд строительных орrаннзац11й н111<оn11л 

достаточнь.1й опь.1т возведен11я монолнтн1,1х 

зданнй. Минстроем СССР, Мннnромстроем 
СССР 11 Мннтяжстроем СССР, Главленнн
граАстроем н друrнм1-1 орган ... зацнямн соз

д"нь.1 сnец1-1ал11Э'1рованнь.1е управлення, а в 

К11шнневе nрин11то решенне о соэданин 

сnецнал1-1з11рованного треста монол11тного 

домострое>tня. Однако техн11ко-эконом'1че
ск11е nо1<аэатеn1-1 этого В'1Да домостроения 

в настоящее время не достнrли оптнмаnь.

ноrо уровня 1-1э-за нмеющ11хся еще недо

статков в области nроентнровання, орган11• 
э"ц1111 1-1 планнровання, м11тер1111льно-техн11-

ческого обесnечени11 монолитного домо
строен1-1я необходнмь.1м11 матернаnам11, 
оборудованнем н инструментом, а т"кже 
вь.кококачественной опалубкой, средствамн 
nрнготовлен11я, доставк11 н укладки бетон• 

ной смес1-1. 

Госгражданстрой н НТО строй1-1ндустрнн 
ре1<омендов11лн ЦНИИЭП жнлнща с уча
стием ЦНИИЭП nечебно-нурортнь.1х эданнlf, 
ТашЗНИИЭП, ТбнлЗНИИЭП, КневЗНИИЭП, 
а также научно-1-1ссnедовател1,с1<11м 11 про

ектным органнзацням госстроев союзнь.1х 

республик, м11н11стерств н ведомств, рабо
тающ1-1м в областн нсследованнй н nроек
т1-1рован1-1я монолнтных 1-1 сборно-моноn1-1т
н1,1х зданий, обесnечнть. дальнейшее изу
чение н обобщенне оn1,1та nроектнровання 
1-1 стро11тельства моноnнтных ж11nых н об
щественных эдан11й, nродолж11т1, исследо

вання nрочност11 1-1 энсnлуатацноннь.1х на

честв конструкц11й монолнтных зда>tнй 11 
р<11злнчн1,1х услов11ях стро11тельства 11 на 11х 

основе совершенствовать методь.1 расчета 

с учетом nространственно'1 работы зд11н11'1 
11 nредеnь.иоrо состояни11 1<онстру1<цнй. Не

обход1-1мо уделять особое вн11мание технн
но-экономнческому обоснован11ю эффен
тнвностн пр1-1нятых проентных решеннй 11 
достнженню высок11х техннко-экономнче

ских показателей, в том ч11сле за счет шн

ро1<ого nр11менення легкнх бетоно11 11а ес
тественных 11 нснусственн1,1х местных nор11-

ст1,1х заnолннтелях; рекомендовано nодrо

товнть н до 1 нюля 1977 г. nредстмнть 

Ком11тету 11 Центральному nравлен11ю НТО 
строй11ндустрн11 кон1<ретнь.1е nредложення 

по nроею11рованню и застроliке жил1,1х 

массивов монолитнь.1м1-1 н сборно-монол11т
н1,1мн зд"ниям11 в в11де гр11достронтельных 

компле1<сов, согласованные с 

вующнм1.1 орган11зац11ям11. 
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ЦНИИЭП жнлнщ5 поручено усилит~. дея
тел~.нос.т~. 1 Кi5честее ведущей орг5ннзацнн 
по монолитному домостроению. В первом 
nолуrоднн 1977 r. ннстнтуту с прн1печенн

ем Кне1ЗНИИЭПс1, ТllwЗНИИЭПа, Тбнл
ЗНИИЭПа, НИИЖБ, ЦНИИСК нм. Кучерен
ко, ЦНИИОМТП н МНИИТЭПi5 необходимо 
закончит~. рllзработку Инструкции по nро
ектнро15нню конструкций н технолоrн>1 
1O11едення монолитных бескаркt1снь1х здt1-
ний н совместно с Управлением полносбор
ного домостроения, но1ой техники н эко
номик" подготовить ее к изд5нмю. 

ЦНИИЭП жнлнщi5 совместно с К11е1-
ЗНИИЭПом, Тi5wЗНИИЭПом, ТбиnЗНИИЭПом 
н ЦНИИЭП лечебно-курортных. зд-,ннй по
ручено за1ерwнть рllзработку технических 
решений конструкций для nроектнро115ния 
монолитных и сборио-моноnнтн1,1х здt1ннй, 
предназначенных для стромтельствll в 

обычных м сложных усло1и11х, " тt1кже обе
сnеччть в 1977 r. рt1зработку {lльбомi5 уни
фицированных конструкций ч узлов моно
литных н сборно-монолмтных зданчй для 
строительства в обычных условиях. 

КиевЗНИИЭП с участием ТаwЗНИИЭПt1, 
ТбиnЗНИИЭПа должны разработt1ть в 1977-
1978 rr. альбом уннфмцнровi5ННЫХ 1СОН
струкц11й Н узлов МОНОЛНТ11ЫХ Н сборно
монолитных зданнй для строительства в 

сложных услов11ях. 

На совместном зt1седt1ннн пр11н11то реше

нче о про1еденни в nер1ом nолугоднн 

1978 r. смотр-,-ко>1курса построенных моно
п11тных 11 сборно-монолнтн~.1х зданий н о 
nроведенчи Центрt1льным правлением НТО 
стройиндустрнн со1местио с Госrраждt1н
строем, строчтельнымн мнн11стерста5мн, 

rосстроямн союзн~.1х республ11к 11 респуб
лнканск>1м11 nр.!lвленням11 НТО строй>1нду• 
стрнн во атором полугод>1н 1978 г. Всесоюз
ной конференцн11 по монолитному домо

строен>1ю с пр11влечен>1ем спецн.!lлнстов 

зt1рубежиых стрi5Н - члено1 СЭВ. 
В соот1етствч11 с планом проведения 

Мичnромстроем СССР Всесоюзных н5уч
но-техническнх совещ5ннй-семчнt1ро1 н 

конференций Hi5 1977 r. предусм5трн11ается 
про1естн I декабре 1977 r. е г. П11п1rорске 
Всесоюзное соеещанне по стронтельст1у 

зданий нз монолитного железобетон" в 
переста1ной крупнощитовой оn5nубке. 

Госгражданстрой рассмотрел состо11нне 

зкономчческой работы • Комитете н под1е
домственн~.1х ннстнтутах н меропр11ят11~ по 

улучшению организt1ц11н этой работы. Было 
отмечено, что :жономнческая работа Нi5ХО
днтся еще не на должном уро1не: nnoxo 
реш5ются многие важные проблемные 
социально-экономические вопросы в обла
сп1 жилищно-гражданского стронтельст1а 

и градостронrеnьст1а. Оrсутст1ует комп
лексный всесторонний технико-экономи

ческий i5Hi5Лl-l3 технических решений с 
учетом nрt1кт11кн строительства. Велик про
цент воз1ращаемых на дорt1ботку nроекто1 
н научно-техннческ1-1х отчетов по проводи

мым иссnедованням. 

Одобрн1 в осиовном наnрt11лення по 

дальнейшему уnучwен1-1ю экономической 
работы а с11стеме Комнтетt1, было рекомен
довt1но управлениям 11 nодведомст1енным 

11нститут.!lм в с1оей рt1боте 11сходнть 1-~з 
необходимости ~семерного повыwен1-1я эф
фектчвностн общественного пронзводст1t1 
и качест1а работы, >1Споnьзования 11мею
щнхся резерво1 для ускорения научно

технического прогресса, улучшенчя каче

ства строитеnьствt1, роста пронзводнтельно

стн трудt1, а также обеспеченчя наиболее 
рац11онt1nьного 11 э1Сономнческого нсnользо
в11ння трудовых и мс1тер11альных ресурсов. 

Ком11тет рекомендовал упрt1вленням с 

участнем подеедомс.таенных 1-~нстчтутое 

подготовчть нанбопее вt1жные в нс1родно-
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хозя~стеенном отношенчн соц11/lnьно-эко
ном1-1ческ1-1е eonpoci.1, требующие решенчJ1 
в обnастн жил11щно-rрi5жданского стро11-

тельст1а 1-1 градостро11тельствс1 в текуще й 
n11тнлетке и Hll перспект111у для включенн11 
• план 1t1жнейш1-1х мероnрИJIТНЙ Комнтетll. 

9 окабря 1976 г. в г. Болонья (Итс1л1111) 
открыл,,сь выстi5ВКll с,Грllдостро11тельство н 
ж11лмщно-rрt1жданское стро11тельство в 

СССР11. В эксnознцчи площадью 400 м 2 

представлены красочные фотопл5нwеты н 

м<!lкеты, p{ICCKaЗЫlllIOЩHe об успеХi5Х совет
ского народс1 в решении жчлнщной nро

бnемы. 
Выставк<!I подготоаленt1 Центром нс1учно

техннческой ннформt1цин по rрllжданскому 

строитеnьству и t1рхнтектуре Госграждан

строя. 

ДлJ1 посетителей выста1к11 былн прочи
таны разnичные лекции, показан~.~ кино

фильмы, онч ознаком11nчсь с разнообраз
ной Нllучно-техннческой литературой по 
стронтеnьстеу. 

В работе выстаакн прннялt1 участие де• 
леr<!lцня СССР во главе с пера~.1м Зl!местн

теnем Председt1теnя Госrрllжданстроs~ 

С. Змеулом. 

На засед<!lннн Комитета быnll зacnywaнi5 
информацня о поездке соаетской деnега
ц11и в Итt1nню на выставку "Грllдостронтеnь
ство н ж11лищно-гражданское стро11тель• 

ство в СССР». 

Комитет одобр11л деятельность соаетской 
деnеrс1ц11н, вt.1езжавwей в Итс1nчю дnя уча
стия а выставке. 

Комитет ре1Сомендоваn подготовить от

чет о поездке советской делеrацн11 в Ита
лню м предnоженчя по НСПОЛЬЗОВ{IННЮ 

итаnьJ1нского оnыта в жилищно-граждан

ском стронтельстее и рассмотреть 11х на 

рl!сширенном заседании Нl!учно-техннче

ского Со1ет<!I с привлечением зt1интересо

ваниых органНЗ.!IЦНЙ, Комитет отметил по

nожнтельную рt1боту по подготое1<е н учl!
стню в nроведенн11 аыст<!lекн в Италии 

,сГрадостронтельство и жнлнщно-rраждан

с1<ое строчтельство в СССР11 ЦНТИ ло 
гражданскому строительстеу н <!iрхнтекту

ре, ЦНИИЭП ж11nнща, ЦНИИЭП зрелищных 
здt1н11й н спортивных сооружений, ЦНИИП 
градостроительсr15, ЦНИИЭП учебных ЗД<!l
ннй, ЦНИИЭПrрl!ждансельстроя, 11 Тt11<же 
ГнпроНИИздраеа Мннздравt1 СССР ч Эстон
лрое1<т<!I. 

После завершения XXXVl1 сессчн Комнте
Тt!I по жнnнщному волросу, строительству 

н rрllдостронтеnьству E1poneiicкoi:i Эконо
мчческоi:i Комчссни ООН, которая nрохо
дилt1 1 Женеве, для ее участников состоя
лась ознакомительная поездка по СССР 
с 11 по 22 сентября 1976 г. 
Поездка былt1 подготовлена н проводи

лась Госrражданстроем. 
Участники поезд1<н 11з Польши, Чехосло-

1акни, Венгр11ч, ГДР, Исnt1ннн, Турции н 
других стран - чnенов ООН - знакомились 
с рс1зл11чн~.1мн асnе1<тамн жнлнщно-rрl!Ж• 

данского стронтельСТВll ч градострочтеnь

ст1а в Москве, Лен11нrрt1де, Волгограде н 
Таш1<енте. Они быпн приняты в исполкомах 
городов, побыааnч на домостроительных 
предnрн11тнях, OЗHlll<OMHЛHCb С pllЙOHi5MH 

массовой жнпой застройки. 
СпеЦН,!IЛНСТЫ нз рi5ЗЛНЧНЫХ европейских 

стран высоко оценчnи успехи советского 

народа • обnасти ж11nнщно-rр<!iжданскоrо 
стронтельствс1. 

В Г осстрое РСФСР 

Утвержден р<!!Зрt1ботанныli институтом 
Ленrнпроrор rенерl!nьный план r. Вологды. 
Предусмотрено даnьнейшее рl!звчт11е 

города, увепччение численности его насе

ления на расчетный срок до 400 тыс. че
ловек, дnя которых намечено построить 

более З,З млн. м2 жнnой пnощ<!lдн в 5- н 
9-ЭТ{IЖНЫХ жчлых домс1х с улучшенной пла
нировкой квартир и есемн 111дам11 1<омму

нально-быто1ых услуг. К концу расчетного 
срока общий фонд жилой площади города 
состав11т 4,8 мnн. м~. 

В комплексе с ж11nымм домамч будут по
строены объекты 1Сультурно-б~.1тового об
сnужчвания, u.жолы, JICЛH, детск11е сады. 

Особое 1н11маиие генеральным nnt1нoм 

уделено сохрс1нению планнровкч центрl!ЛЬ

ной чt1стн города, где pllcnonoжeн ряд цен

ных nам1:пнн1<ов древнерусской t1рхнтекту
ры, T<!ll<HX, Ki5K Воnогодск11й Кремль, Спi5со
Пр11nутск11й монастырь н комплекс пс1мят

ников русского зодчествt1 XVII-XVIII ев. 
по нt1бережноi:i реки Вологды. Максималь
но coxp<!IHJIIOTCJI nамятн111Сн 11рхнтектуры, ко

торые гармонично сочетаютсJ1 с новой Зll
стройкой. 

В целJ1х сохранен11я ценных памятников 

древнерусской архитектуры генерс1nьным 

nл{lном предусмотрена орrt1ннзацня нll 

правом берегу реки Вологды архитектур
ного з11nоведннкt1 дере1янного зодчества, 

куда будут перенесены дере1J1нные дома 

нз ра>iоно1 реконструкцни. 

Уже сегоднJI город украсил ряд мону

мент<!lnьных ЗДllННЙ, в числе которых Дра
матический театр Hi5 800 мест, новое зда
ние об1<ома КПСС, широкоформ<!!тный ки
нотеатр на 8{)0 мест, llдминчстративные 
ЗДi5Hl1JI Стройбанка н П<!!ртнйного архнва, 

Дом мебели, Дом быта ч др. В кварталах 
жчлой застройки выросnи новые 9-этажные 
жиnые домс1 со есемн аидамн бnl!rоуст
ройства, соединенные между собой еди• 
ным комплексом предпрнятнй торговлн и 

бытового обслужнван1111. 
Генеральным пnаном предусмотрено 

строительство ноеых крупных жнл1,1х рl!ЙО
нов с организ5цней <!lдмнннстратнаных 

центров. При зтом в городе nояаятс.11 ши

рокне бульвары, скверы и п11рк11, удобно 
соединяющие ноаые городские мt1rнстралн 

н улицы. В излучине реки Воnоrды будет 
создан большой парк, который станет од

ним нз живописных мест отдыха трудя

щ11хс11. 

До конца nJ1тиnетки I городе будут no• 
строены новый корnус Полнтехническоrо 
11нсп11утt1, терапевтический корпус город

ской больницы на 300 кое1<, но1аJ1 между
rорОДНJl.11 телефонная стt1нцн11 н др. 

Большое внчмание генерt1льным планом 

уделено развмтню трt1нсnорта, наряду с 

расшчрением автобусных мс1рwрутов, жн
тели ropOД<!I получат троллейбусное сооб
щение, сеязыеающее центр с основными 

пром~.1шnеннымн районами. Будет построен 
новы'1 мост через реку Bonorдy и путе
провод, которые позволят выеестн грузо

вое двчжение нз ценrрi5 ropoдt1. 

Проектом rенер<!lльноrо плана преду
смотрено дальнейшее рi5звитие инженер
ного оборудования города, <!1 также меро
nрнян,я по оч11стке воздушного и водного 

бассейнt1. 



В Союзе архитекторов СССР 

7 н 8 октября 1976 г. в Р1не nроходнло 
очередное з11сед11нне Теоретнческоrо клу-
5" nр111nенн11 Союз" архитекторов СССР 
на тему 11Пробnемl1 отноwенн11 к городской 
з11стройке ~торой ПОЛО11о1Нlоl XIX - HilЧIIЛil 
хх 1.». 

Ht!I 3i1C8Дl!IHHH бь1nн np011HilJIH3Hp0111Hlol 

роль п11м11тннкоа llрх1нектурь1 зтоrо перно

д11 • з11стройке крупных rородов, нх 1з1н1-
мос111з1о с современной llрх1о1тектурой, 1оз
можност11 творческого нспоn1озо1i1ння орхн

тектурного насnедня. Особенно бол~.wое 
1ннм11нне уделено идейно-художественно

му 11llчест1у 11рх~.нектур1.1 этого 1реме11н. 

Зilседilнне вел председ,неn~. Теорет11че
скоrо tслуб11, член правленнJ1 СА СССР 
А. Рябуw11н. В работе клуб<11 прнн,~л11 уч.,. 
с111е секрет"рн npilвneн1111 СА СССР: nред
с.ед,пеn~. ком11сс1н1 по 11рх.11тектурной тео

р111о1, кр1о1т111о1е 11 npon11r11ндe пр11вnен1о1я СА 

СССР Ю. Яр11nов, npeдceдllтeni. nр11влен1111 
Союз11 llрх.11текторов л"тв1111 В. Шуст, член~., 
nр11вnен1111 СА СССР: председ5теn~. Гос
строя Лllтвийской ССР Я. Руб11нс, rnllвнi.,й 
11рхнтектор P11r11 Г. Асарнс, З5ведующнй от
делом по творческой рllботе nравnен11я СА 
СССР К. Держинск11й, ., также сnец1111л11-
ст~.I-11рх11тектор~.1 11з Москв~.1, Лен11нrр,!1д11, 

К11ев11, Л~.вова, В11n~.нюс11, Tann1o1н11, Гор~.кого. 
Участн11к11 заседания nосетнл11 проектн1,1й 

11NСТнтут Латrнnроrорстрой и llрхнтектур
ное отделение Р11жскоrо nол11техн1о1ческого 

11NСТНТУТ5, 

С 21 по 29 011тября в Anмll-Aтe состоя
nос~. совещ,5н1о1е-семин11р по обмену oni.I
тdм в обnllстн проект11ров11ння 11нтер~.еров 
nронзводственн1,Iх н всnомоrt1тел1,н1,Iх ЗДll

NНЙ nром~.Iwленн~.1х предпрнJ1тнй, Совеща
ние бi.1no орг11ннзовано Гnавnромстройnро
ектом Госстроя СССР прн учt1стни ком11с
с1о1ii по nром1,1шnенной архнтектуре npaвлe-
1111ii Союз11 арх11тектороs СССР н Союз11 
11рх11текторов Каз11хст11н11. 

С лр1о1ветственн1,1м словом к собр11вw1о1м
ся обр11п1лся nредсед11тел1, Госстроя Ка
зах.ской ССР Т. Бухарбаев. С докладом 
~в"жнейш1о1е лроблем~.1 пов~.Iшен1о1я к11честв11 
к зффект11вност11 nром~.1шленной арх1о1текту

р1,1» в~.1стуn11л секрет11р1, np11вneн11J1 СА 
СССР, з11мест11тел~. днректор11 ЦНИИлром
зд11ннй Н. К11м. С докладом в~.Iступил т11к
же член np11вneн11J1 СА СССР, заместнтел~. 
nредсед11теnя ком11сс1111 по пром~.1шnен11ой 

11рх11тектуре В. Блохин. 
Для уч11стн11ков совещания б~.1ли орг11-

ннзов11н1,I экскурс11и по новостройкt1м горо

д11 н Н5 в~.Iсокоrорн~.1й к11ток «Медео». К со

вещ11н1о1ю бi.1n11 nодготовлен5 в1,Iст11вк11 р11-
бот 1о1нст1о1тутов Гл11вnромстройnроект11. 

28 ОКТJ1бря 1976 r. в Централ~.ном Доме 
11рх.нтекторt1 состо11nос1, совещt1ние секцнн 

пром~.~шленной архнтектур~.1 МОСА 11{1 тему 
•Эффект11вност1, и к11чество 11рх.нтектур1,I 
пром~.Iшnенн1,1х объектов, в свете решен11й 
XXV сьеэд11 КПСС». 

Ht1 совещl1нн11 з11слуw11н докл11д з11мести
теn.11 д11ректор11 ЦНИИnромздан11й Н. К11м5 
~Пром~.1шленн11J1 5рх11тектур,5 СССР в ycno-
11o111x научно-технического nporpeccl!I». 

О з11д11чt1х t1рх11текторов в nов~.1шен1111 к11-
честв11 5рх11темтур1,I nром~.1шленных об1оем
тов Москв~.1 и друг11х городов выстуn11ли 
А. Т11рутнн (председ11теn1, секции), Д. Че
т~.Iркин (Промстройnроект), Н. Беnицм.,,. 
(ГПИ-6) 11 др. 

С 27 сентябр" по 10 октября в Зелено
горске прох.од1о1n всесоюзн~.1й сем11нар nо

в1,1шенн.11 квалнф11м11ц1о111 1!1рх11текторов в об
ласти nt1ндш11фтной архнтектур~.I. Для слу

шателей сем11н11р1!1 б~.1л11 nрочнтан1,1 лемцнн 
11 состо.11лос1, несмол~.ко зкскурс1о1й по Ле
нинграду и его пр11rород11м. В семнн5ре 

прнн.11л1о1 уч11стне 48 11рх1о1текторов из р11з

ньIх городов н11ше'1 стран~.1. 

Состо11лнс1, отчетно-111,1 бор111,1е собр11ния 
орrаннз,5цн'1 Союз11 <!!рх~.,текторов СССР. 
Председ&теnям11 пр&вnен1о1й еновь 1о1збр11-
11ы: В K<!!ЛHl-iHl-iГPl!lдcкo'1 - в. Еремеев, В Ка

бард1о1но-Б11nмарсмой (Нал~.чим) - М. Kl!lp-

С 9 по 24 сент.11бр11 в Советском Союзе 
находнnнс~. 5мер1о1к11нскне студенты Д. Вит
н~., и С. Р. Л1111- nllypel!lты премн1о1 Союз11 
арх11текторов СССР, nрисужденно11 1о1м и11 
конкурсе студенческих рllбот. Конкурс про
ходил в рвмк11х XIJ Конгресса МСА в 1975 
году. 311 время пребыеl!lн11я в н11шеl1 стр11не 
амер>1К<!1НСкне студент1,I ОЗН8КОМНЛ'1СЬ С но

востроl1к11м>1 >1 nамятн11к11мн 11рх.нтектуры 
Москв~.1, Ле>111нгр11д11, К>1ев<!I, Т<!lшкент11 к С11-
м11рк11нд11. 

С 25 сентябрJ1 по 2 окабря в н11шеl1 
стр11не Н<!IХ.Однп11с~. делеr11цня фр11нцузсМ"IХ. 

11рхнтекторо1 в сост11ве з11мест11тел11 Гене
рал~.ного Секрет11ря Фр,1нцузскоl1 Н11ц110-
нал~.110'1 семц111,1 МСА П. П11ко, Президента 
Совет<!! Орден11 11рх11текторо11 П11р11жсмоrо 
реrно115 Ш. Рамбер11 11 Президент<!! Пt1рнж
ского отдеnенНJI Пt1n11тi.1 ннженеров М. Кор
нюзжоnьса. Фр11нцузск11е архнтемтор~.1 по

сет1о1ли Москву, Лен11нrр11д 11 Ерев11н. 
2 окт11бр11 перв~.1й секрет11р1, nр11вnення 

СА СССР Г. Орлов, секретарн nравnен11я 
СА СССР И. Шншмнн11 и Г. Иn1о11нский пр11-
няnн чnе11ов фр&нцузской деnег11ц1о1н. Во 

время встреч11 бi.1n11 обсужден~.~ вonpoci.I 
сотрудннчеств11 советск11х. и фр<!!нцузсмн~ 

орган11зац1о1й. Фр5нцузские зодчие р11сск11-
заn11 о свонх впеч11тnеннJ1х от современного 

стро11теnьств11 1о1 n11мятн11ков <!1рх>1тектур1,I 

в наше11 стр11не. 

С 28 сентября по 4 окт11бр11 11 Советском 
Союзе н11ход1о1л11сь болrарск11е архнтекто
р~.1 - д11ректор Х11мпроемт11 А. Ц11нов 11 нll
ч11л1,ннк отдеn11 к11т,5лоrов Д. Д,511,1дов. Он~., 

ознаком1о1n1о1с1, с деятеn~.ност~.ю 1111стнтутов, 

nроектнрующих nром1,1шлен111,Iе сооруже

н~.,я в Мосм,е >1 К11еве. 

С 10 по 26 октябрJ1 в Герм11нскоl1 Демо
мр11тической Ресnубn11ке н11ходнлся 11рх1о1-
тектор Л. Дюбек (Москв11), котор~.1й прнНJ1П 
уч11стне в совещ<!lн11н t1рх1о1текторов социа

л11стнческ1о1х стрllн по вопрос11м 1о1 nерспем

тнв11м 1о1ндустр1о1<!1лнзt1цнн стронтеn1,ств11 1,1 
отдеnкн ж11ni.Ix и обществен1о11,1х зд11н1о1й. 

С 19 по 26 октября в Советском Союзе 
1111ход1о1nись руковод1нелн Союза польских 
<!1рх.1о1текторов (САРП) - президент САРП 
Е. Бушкевнч, член~.1 през11д11ум,5 САРП 
К. Куч11-Куч1о1нск11'1 1о1 В. Моnнцк11й. 

26 октября состояnос~. nодп11с11нне Пn11н11 
сотрудннчества между Союз11м1о1 11рхитек
торов СССР к ПНР на 1976-1980 rr., н11-
nр111nенноrо н11 д11n1,неl1шее укрепление 1о1 

угnубnе н11е творческ~.,х связей в обnаст11 
11рхнтектурно-стронтепьноl1 деятеn~.ност~., 

СССР к Пoni.wн. Н11 подп11сан11н пр11сутст
вов11пн перв~.1й секрет11р1, nр<!lвnен>1я СА 
СССР Г. Орлов, секрет11рн пр111лен1о1я СА 
СССР И. Шншм11на, Г. Иn1,1о1нскнl1, предсе

д11теn1, nр11влен1111 МОСА В. Степ11нов, 
учен1,Iй секретер~. правnення СА СССР 
В. Ореnьскнй, члены поn~.смой арх1о1тектур
но'1 делег11цн11, совет1о1ик nосоn1,ств11 ПНР 
в Советском Союзе Э. М11кух., перв1,1'1 се
мрет11р~. noconi.cтвt1 ПНР в СССР К. Матве
ют "' nредст<!lвнтеnн <!1рх11тектурноl1 общест• 
венност1о1. 311 СА СССР Пл<!lн подпнсал nep-
11i.1й секрет11р1, nр11вnення СА СССР Г. Ор• 
лов, за САРП - nрез1о1де111 САРП Е. Бушке
в11ч. 

За времJI преб1о1вl!lн1о1я в наше>! стране 
nол~.ская деnеrац1о111 nоб1о1в11n11 1111 ново
строl1к11х Москв~.1, Ташкент11 и Аnма-Ат~.1. 

12 октября II Центр1111~.ном доме 11рх111ек
тор,5 откр1,In11с1, в1,Iст<!11К11 «25 лет стро1о1 -
тельст11а в Мекс11ме11, орг11н11эов11нн<!lя Сою
зом 11рх.1-1текторов СССР 1,1 Н11ционал~.н~.1м 
советом же11щнн llрх111екторов и инжене

ров Мекснки. В1,1ст11вку откр~.Inн секретар~. 

пр11влення СА СССР И . Ш11шкин11 и совет

ник noconi.CTll<!I Мексик11 В СССР Х. Cone. 
Hti откр1,Iт11н nрисутствоваnн секрет11рн 

nравnення СА СССР В. Erepee, Г. Ил~.нн

сми11 , nредст11витеn1о1 llрхюектурной общест
венности, сотрудн1о1к11 nосоnьств11 Мекс11кн 

в СССР. 
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Пролетар11и всех с;рQн , соединяйи:сь/ 

АРХИТЕКТУРА 
СССР 

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

Но t 11н1ар1, 1977 J,t 3даетс11 с 1o110nll 1933 rода 

о д ж А 

Г . Орлов. ГЛАВНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТОРЫ - БАМу 

и 

Н. Ким. ШИРЕ ВНЕДРЯТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО И ЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

С. Коnонин , М. Таnаnае1с1<нЙ, И . Ант"лов. ЗИЛ: 

АРХИТЕКТУРА И РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Г. Чер1<асов. АРХИТЕКТУРА СВЕТОГОРСКОГО ЦЕЛ
ЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМБИНАТА 

О. Бутаев , Л. Ви1<торова , Д. Лей1< .. на . ПРОМЫШЛЕН
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

Е. Гутк"н . АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕ
НИЯ МИНУСИНСКОГО ПРОМУЗЛА 

Р. Семерджнев. НОВОЕ ЗДАНИЕ САНАТОРИЯ В СУ

ХУМИ 

А. Расrейк11 , В. Б11ркаус1<11с . ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛАХ ЛИТВЫ 

В . Блох"н . УЛУЧШИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЕКТИРО
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Памяти 

Емельяна Евдокимовича 

Хомутова 

Ушел 11з ж11эн11 заслуженный 11рхн

тсктор РСФСР, член nрезнд11ума 

правления МОСА, член nравnення 

Союза архитекторов СССР, член ред-

журнаnа «Архитектура 

СССР», государственный деятель, 

долгое время проработс1вшнй заме

стителем председателя Госкомиэда

та, член J<оммунистнческооi Пдртин с 

1941 года Емельян Евдок"мовнч Хо

муто11. 

Емеnьян Евдокимович был талант

П'1ВЫм арх"тектором, хорошим орга

НliЗатором, nр>1НЦl1ПНi1ЛЬНЫМ чут-

Творческая де~нельность Е. Е. Хо

мутова нс1чал<1сь в 1936 году в Отде

ле планировки Моссовета. Здесь он 

проектирует жилые дома, детские 

яс1111, уч;,ствует в прое1пироs<11н,н Та

ганской площад1-1 , Заставь~ Иль11ч<1, 

Крестьянской nлощад11. К его tt1нор

ск11м рабоп1м того времен1,1 от1,1O

с•пся ряд генпланов nосеnков сов

хозов, в1,1nолненн1,1х в Совхоэnроек

те С каждо>! ново>! работо>! совер-

wенствоваnось 1,1 станов1,111ось все бо

nее зреnым его nрофессионаnьное 

мастерство. 

В 1941 году Емеnьян Евдокнмов.-.ч 

уwел Нд фронт защ1,1щать Род1,1ну от 

фаw1,1стск1,1х варваров. В к;~честве по

мощн1,1ка команднра Сдперноrо бд

тальона он участеоеал е сраженнях 

Нд Западном, Втором Прибалт1,1>!ском 

и Первом Белорусском фронтах. 

В послевоен1i1о1е годы Емел~.яli Ев• 

докимоенч CliOвa работдет в Москве 

архнтектором в Росгражданпроекте, 

Гнnрокиliо , а с 1953 года днректором 

ннспнута, которы>! затем б1,1л пре

образован в Гипронииполиграф. 011 

является одним "1З авторое проекта 

Чехоескоrо комбината - крупне>iwего 

спецнал1,1знроеанного предлр1,1ятня по 

в1,1nуску журналов - массовь1х 1-1ллю

стрированных и технических. При со• 

ору жен ни Чеховского комбиндrа, 

enepei.1e е отечественно>! практике 

стронтельства nолиrрафнческих nред

приятн>!, 61,11111 применены стеновые 

пс1нели н сборн1,1е конструкцни. В1,1-

сокую оценку получнло здс1н1-1е тнnо

rраф111-1 для печат1,1 газет, построен

ное в 1966 году в Moraд1,1wo. Это со

оружен1,1е - дар Республике Сомали 

от наwего "1дродс1. Проект типоrра

фни разработаи Е. Е . Хомутов1о1м. 

Являясь заместнтелем председателя 

Госкомнэдата, он многое сделал для 

развития отечественно>! полиграф1-1и, 

для строительства псредоеых по 1сх

нолоr1-1и и архитектуре здани>! и со

оружени>! это>! важне>!wе>! области 

народного хозя>!ства и кулыур1,1. 

Трудовая деятельность Емельяна 

Евдокимоенча 1-1 ero ратные nодвити 

отмечены высокими nравительствсн

н1,1ми наградами - орденами «Трудо

еого Красного Знамен1-1», «Красная 

Звезда», «Отечественно>! во>!ны 

11 степени», мноrнми медалям>1. 

У всех, кто знал Емельяна Евдоки

мов1-1ча Хомутоед, сохранится светлая 

память о нем, как о чепоее1<е боль

wо>! доброт~.1, сердечности, челове

ке, обл<1давwем нскпючительн~.1м 1111ч

н1,1м 06оян1-1ем. 
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УДК 72S.4 

,.,,.,ост~. npo""'"'neнмoii l ромтен,ур ., . Н. Кнм. 

•Ар,н,ектуро СССР•, 1977. № 1, с. В. 

В соанде •еn~.ном труде сооетскоrо нероде no осущес11n•нню rрендноаноii 

nроrремм ... десото" nоn<nеткм ,е"нео pon• nрннедnе,н.,, npoм ... wneннoii ер,н

тектуре, формнрующеii ма тернеn~.ную среду • сфере трудоеоi:; деотеn~.ностн 

nюде·. В с ••••е рессметр"ееютс• npoбneмi., со1ершенстооо1нно nром ... шnенн1,,, 
аден1<Н н nредnрн.т1<М, р•••нтно со1е,ско;; nром"щлен"оМ ор,нтектур1,1, ""'""""" 
юте, н11<6оnее сущест1ен1<,.,е ее черт1,1, обусnо1пенн1,1е неучно-те,ннч•ск1<м 

Индекс 70013 

УДК 72S.Ч471.2) 

Ар,.,,е.,тур• С,етоrорскоrо цenn,onoiнo • ISY"•"'нoro но"~s"н,,1 . Г. Черосое. 

•Ар,нтек,уре СССР», 1977, № 1, с. 19 
В сте,~.е рессмеtрноею,со •р•нтен,урно-стронтеn1,н1,11 реwе"но ноеоrо комn• 

nflкce Coflтoropcкoro целnюnоано-бумежноrо номбнне,1, сооруж"нмоrо фннск"мн 

nроенtко-стронтеn•н1,,мн фнр,-е,-н I сооt1етс,енн с со1,-естн..,. соеетско

фкнnондснн" nроекто .. , Широко nрнм"ненw стоn•ные nрофнnнроеонн1,,е nнст" 

с ц11,н"м nn1ст".ссоо1,,м nокрwтне .. , кереманто6е тонн1,,е еенt1<nнруем~.1е neнen1<, 

ме,еnnн"ескне несущме конструкц""• дереоонн1,11 кnеен~.,е беnкн н друrоое 

соеремен""'' мetepнenw н конструкцмн. Россметрн1еютсо комnоамцмонн1,1е 

прнемw, спосо6ст1ующн1 соаден1<ю ерхм ,ек,урноrо едннсt1• aoc,poiiк" 6oni.шoro 

коnнч"с••• аден.,;; н COOPY"'"""ii. ,1,неnнанруютс• пр"нцмn" nр .. ,..,ненно ц1ете, 

УДК 72S.4:747 .,,реющего ен,.,1ную pon• • эстетмческоi:; орrеннаецнн nр"дnрнотно. 

•Ар,нтектуро СССР», 1977, № 1, с. 51. 
В стет1,е ен1лн31<руе ,с• состо•нне nроект"рооонн• 1<нтернро1 nрон,оодст• 

"""""'" н 1сnомоrетеn1,н 1,,. nо"еще1<1<" nром1,1wnенн.,, nредnрнот.,·, 1 т1нже 

ресс"етр1<1еюtс• ,оорчеснне н теоретнческне npoбne"1,1, сеоаонн1,1е с по1"1wе

ннем 1<очесt10 ор,нтектурн"'х pewe1<1<H мнтер~.еро• nро,-1,1wленн1,,. аденнМ. 

УДК 72S.42:629 
З11П : 1р•к•ем,ур1 к реконструкц"• · С. Коnонмн, М . Ten1nee1eк1<M, И. Aнt1<no1. 

•А р,.,,ек,ур1 СССР», 1977,№ 1, с. 14. 
В с••••е, nос1ощенноМ ерхнтектурн~.1м 1оnрос•м реконструкцн" деМсt1ующеrо 

nредпр"отно, р1ссм11рн1ею>ео Jтenw Р•••м•н• Москоескоrо е1То"обнn1,но,о 

аееодо нменн И. А. Л""""•••• реко1<струкц.,, ,е1одо 1934-1939 rr" рост пред-

Иэn•rеютс• аедачн nосnеднеМ реконс,рукцмн no коренному технн"ескому 

nер,,юору,.,енню аееодо н nре1рещен14ю ero • nредnр1<отме, 06р1ацо101 no 
состо,н"ю 11Том1тн,ецмм, меха1<143ецн1<, ,кономн"есноi; •ффектн1ност", ус1101м,м 

Анеn1<а"руетс• on.,, реконструкцн" ~е•ом, котороо •••ерw"лос• е 197S r. 
сомоннем мощ"остеМ, 06есnеч"1еющ1<х •••nуск 200 , .. с. rpyao1._., е1То"об"леМ 

1 rод. Рессме1рн1ею,со 1onpoc1,1 ресшнренно nрон31одст1енн,.,. пnощедеМ " 
1сnомо,отеn• .. •'" помещен.,;;, • текже nоnучен .. , но1~.1О ер,.,тектур1<1,,. кечесто 

реко"стру"руем••• об>,екто,. Осоещеено nосnедн1<М, •••ерwеющнМ этеn рено,._ 

сtрукцн.,-со,донне моеоrо 11,,сокоме,енм,.,ро11нноrо н 1отоме,.,амрооен1<0,о 

е1Тосборочноrо комnnексе с 061,емно-nn1нмро1очн..,.н " конструктн1н1,""'" 

реwемкомм обиктое, отеечеющ .... н со1ременн~.1" требооенном ер,1<tектур .. , 
н технмческо· эс,ет1<кн, с оnтнм•n•н1,1мн усnо1номн '·'• ·, 6 ... тоеоrо обсnужн

••нн, 14 общестоенноrо nнтен .. ,. 
Р1ссм1тр"1еетсо on ... , nрнменен .. , мо10;; >ффек,.,1ноii снс,ем1,1 ор,1н.,~ецнн 

проентнро11нно не ЗИЛе np1< ~едущей ponl4 ero nроектноrо ynpoeneн1<• нек 

rflкep,,n•нo,o nроектнро1щ1<ке н одно1рем•нно е1торе осно1н••• 06>,екто1 ре-

Пр.,•одотсо общ1<1 , .. ,1од1,1 н ......... юте• nу,н дeni.нeHwero упучwенн• 

1 рх1<темтурм"хкечесТ1nредnрн"'""· 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

МОСКВА 

YДK72S.4(S71.S) 

.t.р1н1ектурно -n111ннро1очнwе реwенн1 М1<нусмнскоrо nрому,па . Е. Гутк"н. 

•Ар,нтектур• СССР» , 1977, № 1, с. ЗS 

В стот•е россм1тр1<1еютсо осо6енносr1< форм1<ро1он1< 0 ппонмро1очноМ струк-

1ур1,1 М1<нус"нсноrо комnnексо nредnрн•т;:; эnектроте•ннч•смо" npoм1,1wne .... ocт.,. 
Пnеннро1очн•• структуре npoмyane ••n•етсо реэуn~.татом со1мещеммо функцмо

неn•н"х н тронсnортн1,,. с.ем, с"стем сон"торноrо аоннро1а"но " соцмеn~.но-

61,,тоооrо обсnужн••нн•. Bnepe"e • nрек,мне I ппеннро1очноii с,рун,уре npoм

Y•n• рееn1<аоеан1 •дро••• схема nострое""" rpynn1,1 nредпрн•тнi. 6nок...,1ертаnо. 

В nл1ннро10"но;:; структуре учтен,., rредос,ро1<,еn1,н 1, 11 н nондwофтн"'е фактор ... . 

В ре>ул~.то,е cosдeetco сnожн ;:; nростра"ст•енно Р••• "'"'" н nnестмческм ра3-

ноо6реэн.,;:; 1нсем6n,., рессч"тенн~.о" но д1<"1"нческое •Ocnp""'"• с rn•1нo-

Про"wwnенное nре11nрм••не • rоро11ско;; 31с,ро;;ке. Эс,е,м...,смне npolSneм" 

О. бут•••• Л. В1<нторо1е, Д. Ле;;кнн• 

0Арх"тек1ур1 СССР», 1977, № 1, с. 26. 
В ctl••• росс"етрмееютс, •onpoc1,1 рацнонеn~.ноrо раамещенно nром..,шnен• 

н1,,. nредnрнотм- 1 rороде, еnном"е особенносtе" нх месtоnоnом,енно но прост

ронстоенную структуру nром"шnенноi:; ~•строi.км , ,он1<ро1енн1 ,еррм,орнм н • ы

бор nр"емо• об"емно,nnост"ческо• трео<tо•к" адон .. • . Анол"з"рую,с• архнт • к

tур ... ,- обnмк npoмi.1wneнн1,1x nредnрн.,·;; н мх ео,мо"ностн • эстетнчесно" 

соеерwенст•ооен"н tородскоМ сред"· 

к1уск1е. 

0Ар•1<тектур1 СССР,, 1977, № t, с. ~6. 
Аотор" стет•н ресске,1,111ют о реsребо,не н енедренн1< • с,рон,еn•с"о ноео~ 

1р,нтенtурно-nnенмро1оч1 J " "онструктн1но" скеtем,., адан .. ;; дn• .... дустр1<а
nн,ецмн сеn~.снмх ,. .. ""'" домо1, осно10"но• не р•мно-щ .. ,о,оii ко"струкцнн 

В сТJт~.а nр"1еден1,1 nрнмер"' т1ммх домоо. 
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