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ские nюдн еще теснее сппотятс.я вокруr 

nенинскоН партии в борьбе за претворе

ние в жизнь величественных планов ком

муннстическоrо строительства, намечен

ных XXV сьездом КПСС, встретят празд

ник шестидесятипетия Великого Октябр1 
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Великой Октябрьской социалистической революции 
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ТВОРЧЕСТВА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

~, ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
~ ИНСТИТУТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДОВ 

~ 
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со+сого зеан"я коnпен,мва Коммунl'lстнчесноrо труда, ycnewнo 

заве рш1о1n выnоnненwе плана nроектнwх работ " nрмняты1 соцн
аn11с1нчес ки1 обязательств первого года дecsпolt nатнnеткн н 

завоевал переходящее Красное ЗнilмА во Всесоюзном соцна 

n14сн•ческом соревновi1нм1о1 nрое1пны 1 орri1н1о1з;щи1t. Коллектив 

прнн яn повышенные обязатеnьстеа на юбнnеltныlt 1977 r , н раз
вернул работу по нх выnоnненню. 

Г11nporop pew ae, боnь111не н отвентвеннwе задачи , постав

ленные na pтнelt н nравнтепьством в области rрадостронтеnьства. 

О масштilбе выnолн11ем1о11 работ говорит, • частности , то , что 

ннстнтут •едет •се стаднн rрадостронтельноrо nроектиро•анн11 

по 4S краям, областям н автономным ресnубnнкам РСФСР -
ежеrодно • среднем дn11 110- 150 rородов. Но, кроме тоrо , 

институт осущестеn11ет 3начнтеnьнwМ объем работ также дnя 

отдельны~ rородов н обnастеМ Украинс"оМ , Таджн"скоМ н Турк

менс"оМ ССР, для МонrоnьскоМ Народном Ресnубnнкн , Лаосском 

Народно-демократнческоМ Ресnубnнкн н др. За nятнnетне еже

rоднw14 обьем nроектны1 работ , выnолняемw1 14нстнтутом, вырос 

с 1,6 млн. руб . до 1,S млн. ру6. в 1977 r . Почти 90 % выпущен
ных проектов :Jакончены досрочно, а остаnьн1,.1е в установленные 

сроки . Сверr плана вwnолнено 19 "руnных nnаннровочных н 

тсхно-рабочих nрое"тов , которые cornacнo тематическому 

плану nредсто11nо :Jакончнть в 1977 r . Все утвержденные nроек

тw nоnучнnи отличную оценку качества. Это бwпо достнrнуто 

а ре3уnьтате тоrо , что ру"оводстао, партн8'на11 , профсою3на11 

н комсомоnьс"ая орrанн3ацнн ннстнтута удеn11nн повседневное 

вннманне ходу а1,,1поnненн11 об113атеnьств , в:Jятwх коnnектнвом , 

совершенствованию форм соцналнстнчесмоrо соревноаанн11 . 

Дn11 примера можно привести наиболее 3начнтеnьные рабо

,ы , выполняемые Гнnроrором. К ннм в первую очередь надо 

отнести такую важнеМшую строМку десятом n11тнnеткн , как БАМ. 

Для нее ра3работана "генеральная с хема раltонноМ nnаннро11сн 

:Jоны вnнянн11 БаМнаnо-дмур скоМ жеnе:JнодорожноМ маrнстралн ». 

Прн ее выnоnненнн Гwпроrор объединял работу 30 спецн11лн3н. 

рованных проектн ых н научно-нсспедоватеnьскнх ннстwтутов 

Ведущне архн,ен,оры н инженеры архн,емтурно-nnаннровочн 

мас,ерскоМ М!! 6 (д . Меnнн - Пашаев, Е . Перцнк, А . МнхаМnов 

А. Романов, Е . Шацнпо, А . Петухова " др , 1 •неспн бonьwolil 

,аорческнй вклад • решение JтоМ уннкаnьной по с•онм мас

ш,абам н задачам проблемы. Оrромная террнторня lокопо 

t ,6 млн. км ) зонw вnнанна БАМ расположена • чре3вычайно 

суро•ых nрнродно -кпнматнческ1о11 успов1о1ах. В результате сnож

ноrо компnеwсноrо анап1о1з11 былн выа•nенw терри,орwн (c•wwe 

100 площадок) ра зпнчноrо класса блаrоnрнатностн , прwrод

ные дпа ра3мещен1о1а промышnенноrо " жwп1о1щноrо стронн:ль

ст•а . На основе результатов :Jтoro анапwза, с учетом рац1о10-

нальноrо 1о1сnользов 11 нна nр1о1родных мннерапьно-сwрьевых, лес

ных, террнтор1о1альнwх , водных " друr1о1х ресурсов , а1,орск1о1й 

моплект1о1в разрабо,ап на •ысоком творческом уровне nредпо

жен1о111 по форм1о1ров 11нню " орrанwз11цw1о1 с1о1стемw рассеnенн11 

" межсепенноrо культурно-бытовоrо обспуж1о1ван1о111, развнт1о1ю 

се,н rородс111о1х " сеnьск1о1х населенны~ пу1о1ктов, размещению 

зон о,дыха , охране природной среды н санн,арной охране на

селенных мест. Вwбор оконча,еnьноrо проек,ноrо реwенм11 был 

сделан а1порск1о1м ноnnектнвом ма основе rпубомой разрабо,мм 

" соnоставлен1о111 р11да аnьтернатнвных вариантов . Нар11ду с :Jф· 

фентнв1о1ым ре шен1о1ем rрадос,ро1о1,ельных проблем, обесnеч1о1ва

ющнм нанлучшне успов1о111 дn11 труда, бw,а " о,дыха насеnен1о111 

Jтoro суровоrо кра11 , достнrну, J1о1оном1о1чесннй Jффек,, ко,орый 

составит оноло SOO мn1о1. руб . • персnе11т1о1ве реалнз;щн1о1 прн1о111 • 

тых проек,ных peweннlt . Проект 11Генерапьноlt схемw,1 попуч1о1п 

за свое качество высокую оценну. Эта работа nродоnжаетс11 н 

• 1977 r. , Основные поnоженна rенсхемы уrnубп11ютсв " разам-

В ч1о1сле важнейшнх рабо, Гмnроrора, вытемающнх 1о1з задi• 

н1о1й дес JпоМ n11т1о1леткн - проекты момnnенсной районной nлан1о1 -

ровк1о1 областеN, вход11щих в Нечерноземную зону РСФСР. В ча 

стност1о1 , можно на звать схему комплексной paltoннoN nлан1о1ров

кн Тульской области , nолучнвшую nрн утверждении о,п1о1чну~о 



куnь,урно•бw,ового обсnужнванн• н отдwха с уче,ом особен

ностеii Нечерноземноii зонw " вn1о1•н1о1• Московс коii rpynnoвoii 

снстемw рассеnення . Эт1о1 работw отnнчаtотся новнзной мето• 

днкн, nрнмененно.ii nрн нх вwnоnненнн, " новwм подходом к 

реwеннtо комnnекснwх rрад.остронтеnьнwх задач. 

Сnожнwе творческие н техннческне npoбneмw реwаtотся nрн 

nроектнрованнн комnnексно.ii застро.iiкн новwх городов. К ннм 

можно о,нестн Воnrодонск, Cт11pw.ii Оскол, Нижнекамск. Раз• 

работаннwе авторскнмн коnnектнв11мн Архнтектурно-nn11ннровоч• 

нwх мастерских НОН! 1, 2, 3 н .S (С. Ра.iiтман, в. Вwсоцкн.ii, А . Та• 

раканов, Л. Wмах, к. &утова, А. Цветков, О. Лоrннов, Л. Кара

с,еnева, В. Феnьдман, Л. Wарднна, Ю. Мароко, В. Пнчуrнн н 

др .J nроектнwе реwення no nервоочередно.ii застроМке назван

нwх городов nоnучнnн одобрение Госrражданстроя СССР. В ус• 

ловнях начала освоения стронтельнwх nnощадок н чреэвwчайно 

стремнтеnьнwх темпов сtронтеnьства, когда домострон,ельнwе 

комбнна,w находнnнсь в процессе освоенн11 nромзводственнwх 

мощностей, основной 061оем nервоочередмоrо жнnнщноrо строи

тельства (по Волгодонску м Старому OcкonyJ необходимо бwno 

вwnоnн•ть на основе nрнвоэнwх комплектов круnноnанеnьнwх 

н круnнобnочнwх жнnwх домов, nоставn11емwх нз раэnнчнwх 

районов странw . Это усnожн11nо реwенне творческих архнтек

турно-художественнwх задач н nонск rармоннчно.ii 061оем.но-nро

странственной комnознцнн на первом •тi!lne стронтеn~.ства. Од

нако есть основамн11 nonaraть, что реаnнэацн11 nрннятwх nроект

мwх реwеннй даСJ возможность npeoдoneтi. возннкwне труд

ностн н тем самwм nоnожнтеnьно оценит~. творческМ.ii вклад 

авторского коnnектнва. 

В ннстнтуте nосто11нно ведет(• всестороннн.ii н мнтенс"внw.ii 

творческнй nонск н&нбоnее nроrресснвнwх н •кономнчнwх nро

ектнwх peweнн.ii. Toni.кo от внедрения npHH8TWJ: в 1976 r. про

ектных nредnоженнй может бwть достигнута •кономня в 2,S млн. 

руб., а также зн&чнтеnьно сннжен рвсход бетона, стаnн н дру

rмх стронтеnьнwх матернаnов н конструкцн.ii. 

К чмсnу 6оnьwмх н ннrересмwх рабоr, вwnоnняемwх Гнnро

rором, нужно отнесrн проект дerani.нo.ii nnаннровкн курортно

турнстскнх комnnексов Даrестанско.ii АССР. Известно, что крwм

ское н черном.орское побережье npeдeni.нo перенасыщено 

курортами, а касnм.iiское nolSepeжi.e пока в •том отноwеннн 

nочтм не освоено. И вот впервые в отечественном проектной 

nракtнке разработана модель nннеМно.ii nnillннpoвoчнo.ii струк

турw nрнморскнх курортов н рекреацноннwх зон р.nя своеоб

разных усnовнй эаnадноrо nобереж~.11 Kacnм.iicкoro мор11. В нe.ii 

nредусмотренill внутренн1111 снстемill водостоков, nозвоn11tоща11 

обеспечить nonнoe нсnоnьэованне рекреацнонмwх ресурсов н 

соэр.ать равноценнwе усnовн11 p.n11 разnнчнwх групп отдwхаtо

щмх. Mo,qenь бwnill вwсоко оценена nрн ее утвержр.енмн м nрм• 

HЯTill к peanМЭillЦMM , 

О том, какой характер нмее, pillбora, осуществnяема• нillwмм 

мнстн,утом в 1977 r., можно су,qнт~. no тому, что cвwwe 6.5 % 

nnillHil cocтillвnяtoт раэnмчнwе по м111сwтабам nроектw rрадостро

н1еnьмоrо nnаммровочноrо хар111ктера. Это - схемw р&.iiонноМ 

nnаннровкм краев , oбnacтe.ii н 111втономнwх ресnубnнк, rенераnь

нwе nnаны круnнwх, средних н Mi!lnыx городов, nроектw р.етаnь

ной nnаннровкн н эастройкн краев н обn&стных центров, стоnнц 

ав,ономнwх ресnублнк, средних н маnых rорор.ов РСФСР н 

курортов, проекты nnанировкн зон отр.wха н туризма, npиro

pop.нwx зон, npoeкtw раэмещени• жмnищноrо н куnьтурно-бwто• 

воrо стронтеnьствill в круnнw х ropop.ax Hill nятмnе,ку, проект.~ 

охранмwх зон памятников куnьтурw м эон реrуnирова нн11 3/IICt• 

ройки в rород111х с нСJорическнм насnедмем, зксnернментаnьнwе 

и друrне пnанировочнwе nроектw . В их чисnе такие круnнwе 

рабо,w, к111к nроектw районной nnан"ровкн Вnар.мммрской, Kocr• 

ромской, Kanyжcкoii, Р11эi11нско.ii, Tyni.cкo.ii 06n111cteй н Мордов

iкой АССР, вхор.,~щих в Нечерноземную эону РСФСР, схема 

районно.ii nnанмровкн Кемеровской обnаСJи. Институт вwnоnняет· 

npoeкrw nnаннровки Уральского, Средневитнмскоrо, Комсомоnь

скоrо, Северо-6111йкаnьскоrо (зона &АМ), Bonrorpaдcкoro, Но• 

рнnьскоrо )1 Старо-Оскольского npoмwwneннwx р111йонов. Разра

б111тwв111tотс11 мноrочисnеннwе nроектw nnанмровкн зон отр.wх111, 

npoeкtw охраннwх зон nамятннков "сторин н куnыурw. Естест• 

венно, в еб1оеме р111боr мнстмтуrа бoni.wyto дonto Эillнммаtот rене

раnьные пnаны городов, Онн paзpaбi11TWBilltoтc11 дn11 Горького, 

Куйбыwевill, Новосн6мрск111, Старого Оскоn111, Воркутw , Орска, 

Усть-Кута. Bwnonн11eтc• значнтеn~.ное чнсnо проектов детальном 

планировки н Эilстро.iiкн центров и жнnwх ра.iiонов городов -

в ЧillCJHOCT)I, Томска, Тамбов111, Сочи, Саратова, Каnмнннtрада, 

Сум (YCCPJ, Горького, Вnillдимира, Орр.жоннкмдзе, Нижнекамска, 

Bonroдoнcнil, Старого Оскола, н, н&комец, нужно назвать ~кcne

pнмeнtillnьнwe nроектw детаnьно.ii nnillннровкн н застро.iiкн круп

ных жиnwх районо• • городах Горьком н Краснодаре, а также 

конкурснwе nроектw центров ряр.а круnнwх ropo,qoв м др. 

В св•зн с ннтенснвнwм развнтнем иовwх городов в ннстнту,е 

знillчитеnьно увеnм"нnс• удеnьнwй вес об1оемноrо nроектнрова

Н)III н прежде всего св•эанноrо с комnnексной застройкой. 

В бoni.wиx об"емах разрабатwваетс• nроектно-сметна• доку

ментацн11 дn• комплексной эастро.iiкн ноаwх ropo,qoв - Ниж

некамска, Старого Оскола, Воnrор.онска, &раtска, Миасса, Волж

ского н др., воэникwнх н развмваtощихсА на 6азе стронтеnьства 

круnнwх nромыwnенных nрер.прн•тнй. Bwnonн•toтcя комплекс

ные npoeкrнwe работw дnА эастройки nnощар.ей и rnавных уnмц 

ряр.а круnнwх городов. CocтillBПAtoтc,i инднвндуаnьнwе проекты 

р.nя такнх об1оекто■, как дома Совето■, гостиницы , с111нi11,орно

курортнwе комnnексw, пионерские narepA, жнnwе ,qома . 

Гмnроrор р&эр&батwвает разnнчные норматмвнwе р.окумен,ы 

no проектированию н стронtеnьству, nосто•нно оказwваtот ме• 

тодмческуtо н техническую помощь nроектнwм орrаннзациям 

н мес,нwм 111рхнtектурнwм органам в о6ni11сти rрар.острон,еnь

ной nplllкtHКН. 

Как внднм, инстнrутом уже многое сделано м деnае,с 11, но 

nрер.стоит ср.еnать в 1977 r. еще боnьwе. Тоnько дn11 аажней

wмх об1оекrов р.ес11той n11тнnеткм в 1977 r. необхо,qммо вwnоп

ннть оrромнwй об1оем nроекtных работ . Эrо - rенераnьнwе схемw 

рассеnенн• н рекреационных ресурсов на террмторнн РСФСР, 

проектw nnанировки дn• зонw &АМ, схемw районном nnанм• 

ровкм обn111стей, ■ход11щих в Нечерноземную зону . Это также 

rенераnьнwе nnaнw круnнейwнх rорор.ов, nроектw р.етаnьноlt 

nn111нмровкн н застройки центров н жнnwх районов р11да круп• 

нwх городов РСФСР, •ксnернмемтаnьнwе npoeк,w н т . д. Дпв 

комnnексной эастройкн ropo,qoв Воnrодонск, Старw й Оскол, 

Нижнекамск, &ратск, Алексин, Мнасс и др. nре,qстомт разрабо. 

тать проектно-сметную р.окументацнtо на строи,еnьство жилы 

общей nnoщaдi.to окоnо 800 тыс. м 2 в комnnексе с детсннмн 

учрежр.енн11мн н эр.анн11мн куnыурно-lSwтовоrо на значенн11 . 

Bwwe уже оrмечаnось, что важне.iiwнм фактором, обеспе

чи•wим те резуnы111тw, которwх y,qanoci. достичь наwему коп. 

nектнву, 11вn,ierc• всестороннее развитие соцнаnистнческоrо 



соре1но1ани11 , И I от1ет на nостано1ление ЦК КПСС, Со1ета 

Мнннстров СССР, ВЦСПС " ЦК ВЛКСМ кО Всесою зном СОЦ\оlа • 

листическом соревно1анни эа nо1ыwение эффекти1ности лро• 

иэ■одства н качест■а работы, ycnewнoe аыnоnнение эаданнй 

дес11то1t nJ1тиnетни 11 н nостаноаnение ЦК КПСС •О 60-14 ro,qo■• 

щние Benнкolt ОктJ1бр~.ской социалистическом ре1оnюци1"1 11 кол

nект1'1■ ннстнтута е,qниодуwио npин,in nоаыwенные соцнаnнстн

ческне обJ1эатеn~.ст1а. Мы об,~эс1nнс~. аыnоnинт~. nnaн деситн ме

СJ1Це1 t977 r. к 17 октJ16рJ1, roдoaolt лnан проектных рабоr 

эа1ерwнт~. к Н декабрJ1 н до конца ro,qa, без доnоnннтеn~.ноrо 

фонда заработном nnaтw 1ыnоnннп, проектно-сметных работ на. 

сумму 35 тыс. ру6. О6есnечн,~. раэрабоrку проектном докумен

тацнн I срок н досро'tно при 1wсокоМ н отnнчноМ оценке 

качест■а проектных реwениМ. На десJ1rь днем ранее устано1-

nенноrо срока реwили закончи,~. н сдап, эакаэчику проекты 

раltонной nланнро1кн no четырем обnастJ1м, 1ходJ1ЩНм I Не

черноэеМную зону. Konne~tн1 об,~залс,~ в nер1ом лолуrодни 
эа1ерw,п~. Hil вwсоком rрадострон,еn~.ном уро1не раэрс1ботку 

rенеральнwх nnaнoa rородо1 Старого Оскоnа, Оренбурга н 

Kanyrн, reнepani.нoro nnaнil н лроек,нwх nредnоженнй жнnых 

домо1 н общест1еннwх эданнМ дл,~ эастроМни ноаоrо rорода 

Фиенr-Лус1нr I ЛаоссноМ Народно-Демонрс1тнческоМ Ресnубnнке. 

Реwено 1ыдать • 1977 r . комлnенсную проектно-сметную доку

ментацию дn• жнnищно-rражданскоrо сrронтеnьст1а I rr. Воn

rодонске, Старом Осколе н Нижнекамске на о6'tоем 600 тwс. м2 

жиnой nлощадн, nporи1 500 тыс. м 2 no nnaнy. Намечено обес

nечнrь • проектных peweHИJIX сокращение, no сравненн,о с 

норматн1нwм, расхода металла, беrона н друrнх строитель

ных матернаnо1. 

Выnоnненне сnожноrо и н1nр11женноrо nnaнa 6wno бы не-

1озможно беэ бonьworo nрофесснонаnьноrо оnы,а наwнх сnе

цн1nисто1, 1ысокоrо нх творческого м1стерст■а, а т1кже четкоН 

орrанизацнн н слаженнос,н а ра6оте, без тех качест■ , которw• 

мн обладает коnnектн11 Гнnроrора . Ъоnьwое значение нм.ее, н 

то , что наnр11женным творческнН ,руд коnnектнаа I nep101r11 

году дес,~,ой л11тнnеткн nодrото1нл прочным фундамент дnJI 

ycnewнoro 1wnоnненн11 заданий t977 r, 

Выполнение 1э,~тых социаnнстических обJ1эательств nроходнr 

ycnewнo. Есть уже nepвwe реэультатw, которwе дают осно11нне 

бwrь у1еренным.н, что nовwwенные соцнаnистнческне 06,~эа

теnьст■а будут 1wnonнeнw I срок н досрочно. Резуnьтатw т■ор

ческоrо просмотра раэра6аты1аемых nроекто1 дирекцией ин

ститута н их обсуждеНИJI на архитектурно-техническом co1ere 

nоказаnн 1ысокнМ творческнй уровень nредnоженнwх а1Торскн• 

мн колnекти1амн rрадостронтеnьнwх, архнтектурных н техниче

ских реwеннй. 

В насrоищее •рем.и раз1н1аетсJ1 но1а,~ дn• ннстнтута форма 

соцналнстнческоrо соре1но11нн11 - коnлектн1 Гнnроrора зс1кnю

чиn Доrо1ор о социалистическом содружестве со стронтеnJ1м1t 

н з1казчиком Оскольского электром.етаnnурrнческоrо комбнн1-

rа , з1странвающнм.н СтарwМ Оскол. Т11коМ же доrо1ор rотовнтс,~ 

no Воnrодонску , Это, на н1w взrл11д, nоэ1оnнт более ycnewнo 

pewaтi. комплекс э11д11ч, с111занных с эастроНкоМ города, no• 

может nодниr~. к1чест■о стронтеnьст■а н nроектнwх реwеннН. 

Жнзн~. nокаэw1ает, что теснаи с111э~. наукн н nрактнкн npeд

cт11n11er один нэ ■ажнеМwнх факторов со1ерwенст■о11нн11 пла

нировки и застройки со1етских городов. Нз этого 1wтек11ет не • 

обходнмосп, nосто11нноrо укреnлени11 т■орческоrо содружест■а 

между 1едущ1tми rрадостронтеn~.нwм.1t орrаннзацнам1t наwеМ 

страны . Haw коnnекти1 стараетсJI 1о1сnоnьэо1ать н такие формы 

содружест■а. 

Руководствуясь исторнчес кнм.и реwениимн XXV С 'tо е эда КПСС, 

отвечая на заботу nартни о созданнн м.акснмаnьно бnаrоnрн,~т

ных усло1нМ жнэнн насеnениJ1 и об уnучwенин архитектурного 

обnнка со■етских rородо■ , до6:н1а11сь реwительноrо уnучwенн• 

качества градостроительных реwен1tй, Гиnроrор, ЦНННП rрадо• 

стро1ttеnьст■а, НННПН Генnn1на r. Моск■ы н Моско1скнМ архн

тектурныМ ннстнтут заключили доrо1ор о соц1о1аnнстнческом. 

творческом содружест■е ученых н работннко1 nронэ1одст■а 

111П11rнлетке качест ■ а н эффектн ■ ности - п е ре• 

до1wе достн ж енн• фундаментаn•ноМ н np1t• 

кnадноМ науки н проектнро1анн11». 

Соот■еrственно с этнм. доrоаором nронз1од1ttся 

разнообразных со1местных мероnрн11тий. Средн них 1ыnоnнение 

научных н проектных работ, 1о1меющнх важнейwее nринцнnн

аnьное значение, 1заимное рассмотрен ие реэуnьтатоа рабоr 

см.еwаннымн rpynnaмн эксnертоа, со1местнwе эа.седанна 

научно-технических н ученwх соаетоа, семннарw н симnоэнум.w, 

конференции моnодwх сnецнаnнсто1, nодrотов1Са кадро1 н nо-

1ыwенне нх к1аnнфнк1цнн, обмен ннформацней н лекциями 

■едущих сnецнаnнсто1. 

Соаместные мероnрнятн11 будут • ннс, l'lтуте nроаодитьс• 

адм.нннстрацнеМ, nартнйнымн, профсоюзным.и н комсомоnьскм

мн орrаннзацнямн, со1е,амн моnодwх сnециаnнс,01, секц1t11мн 

Союза арх1ttекторо1, Научно-техннческоrо общесrаа , общесrаа 

«Знанне11 • Все :нн мероnрн11rи11 б~дут наnра1nены на 1сесторон• 

нее укрепление нонrакто• между rрадостронтеn11ми , на nоаы. 

wенне эффектнвностн научных н nроектнwх реwеннй, на соаер• 

wенсrао1анне качест■а nл1ннро1к1t н эастроМкн со1етскнх rоро

до1 " создан1tе нанnучwнх усло•ий жнэнн насеnенНJI. 

Вwсока• ответст■енност~. за 1ыnоnнение rосударст1еннwх nna

нo1 н npHHJltwx соц1о1алистическнх об~эательств, коммуннстнче

ское отноwенне к ,руду, к порученному делу, nосто•нное 

стремление к уnучwенню качест■а nроекtов, сокращению рас

ходо1 н затрат на лроек,нрованне стали основоМ 1сеМ TIOp· 

ческоМ, nронз1одсt1енной " хоз11йсt1енноМ де11теn~.ности каж

дого работника, 1cero коллектива Гнnроrора. 

Все nронз■одственнwе н всnомоr11теnьные nодраздеnени• 

ннстнтута нос•т з1анн11 коnnекти1оа коммуннстнческоrо труда, 

саыwе 80 % работающих I l'!Нститу,е я1nJ110tc11 ударннкамн ком• 

муннстнческоrо труда . 

Колnектне Гнnроrора не ос,ана1лнваетс11 на достl'lrнутом н 

nосrа1ил перед собоН задачу 1ыйтн на. ноаwй, более 1wсокнй, 

рубеж rрадостронтеn~.ноrо т■орчест■а, полон реwнмоцн обес

nечнт~. 1ысокую :tконом1tчност~., nроrрессн1ност~. и эффектl'II· 

нocri. 1ыnускаемых nроекто1. Haw нолnектн1 будет н д11ni.we 

наращн111r~. темnw н об1оемw nрон э1одсrаа проектных работ, 

nереаwnоnнять rосударст■еннwе планы н nрнннм1емwе соцна

nнстнческне обJ1эс1теnьства, nовыwат~. nронэ1одитеnьносtь труда, 

сокращать срокн н снижать себестоимость проектных работ. 

Ecti. nonн1J1 у1еренность • том, что заданl'lи юбнnейноrо ,о
да коnnектн1ом будут nonнocri.ю 1wnоnнены. 

Директор Гипро~ора Ю. БУКРЕЕВ, 
лауреат Государственной премии, 

зас.11уженн!>lй архитектор РСФСР 



Ю. ГУМБУРГ, архитектор, лауреат Государственно ii. лрс.,т11 РСФСР 

В. НВАНОВ, зис11ужсню,1ii д еятель 11скусств РСФСР 

Памятные места истории революции 
в новой застройке 

УДК 300,12:719:72 

ДлJ1 р11звюия н11уки , Hllpoднoro обрllЗО- сессией Верховиоrо Совет11 СССР 29 ок- реw11ть многие вопросы о судьбе тек иnн 

lllHИЯ н культур1>I , форм),lрования у совет- тябр.11 1976 r. , уст11новлено , что они .11вля- иньIх объектов культурного нг~сnедн.11. 311-

ских людей высокоrо чувств11 n11триотизм11, ютс.11 досто11нием народ11 и охр11няютс.11 ro- коном уо11новлены жестк1-1е лр11вилl1 в зтоii 

идеii1-1O-нравствен1-1оrо, ннтернtщ1-1O1-111льноrо суд11рст11ом. Законом определено, к11к1-1мн обл11сти. В ч5стност1-1, з11прещ5ютс11 снос, 

н зстетическоrо 11ocn1-1тl1HИJ1 трудящихся должн1>I б1>1ть с1-1стем5 rосудllрственноrо yn- nеремещен1-1е и нзмененне пг~мятн1-1ков 

большое значение имеют памятник1-1 исто- ра11лен1111 и контроля в деле охр5ньI ""· и стории и культур~.~ (нсключен1111 из этого 

р1111 11 культурьI. Они nOкllз1>IвilIOT пути рi5З• м11тн11ков и уч11ст1-1е в зrом обществе1-1н1>1К nрilвила допуск5ютс.11 только с р11зреwен11.11 

витиfl нашей мноrоН5ЦИОНilльноii Отчизн1>1. oprilн"зaциii . Спец .. .,льный р5здел nocilя- Совета Мнн"стров СССР). ВводнтсJI поря-

В зтик nамятннкilх отр11жены соб1о1тн11 Ве- щен норм11м rосудilрственноrо учетil, npe- док, пр" котором устг~навлив11ютс11 охран-

л1-1кой Октябрьской социалистической ре- дусмотрен~.t обеспечение сокрilнностн Пi5• 1-11>Iе зоны и зоны реrул1-1ровilни11 зilстройк11, 

1олюц1-111 , rраждilнской и Вел11кой Отечест- мятников 11сторни и кул1>туры, порядок и н11мечен1>I мер1>I по окране лр11родиого 

1енноii войн , трудов1>Iе nодвигн р11бочего услов11J1 нх нсnользовilния. лilндшафтll. 

клilсса , колкозного крест1>11нст1а н интел- Этот документ больwоrо nринц\.\nнально- Tilм, где рilслоложены n<1м11тн11ки , nро11~-

л11генц1-111 , бр<1тскi1.11 дружбil иародое нашей го зн5чени11 показывает ленинское отноwе- водство земляных, сtро\.\тельнык и друrих 

страны, героическг~я борьба советскоrо на- ние нашей партии и rocyдt1pcтeil к npoбne- работ , " тilкже козяйственная деятельносtь 

рода Зil nосrроение социализма и комму- мам сохранения куn1>турного насnедня, от- р<1зреw5ютс.11 тоnько с соrласня орr<1но1 

р<1ж11ет зт11nы соц11<1льноrо р11зв11ти11 н<1wero государственной охра1-11>I н регулнруются 

Из в сего этого 1ндн11 нсключнтельн<111 оf.\'ществ5. специальными nрi1в11лilмн. Лнцil, 111но1ные 

ценность 11сторнческоrо наследия, н З11ко- Большое зн11ченне nрнн11т1>1Й З11кон имеет в невыnолненнl( правнл охр11ны , нспольз,>-

ном Союза СоветсКl(К СоЦl(ilЛНСfl(Ческнх длЯ градостроl(телей, Прl( проведении ра• 111ння , учетil 1( pecтaepilЦHI( nilм.11тннко1, бу-
Республнк об oxpilHe и мсnользованнн па- бот по реконструкцнн нсторнческм сложна- дут нести уrоловную нлн <1дмнннстр11тнв-

нсторни и куn1>туры , nрнн11т1>Iм шейся застройкн нм зач11стую прнкодится ную отеентвенност~. е соответств1-1н с з11ко-
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Ленннскнlt меморнаnьнwlt центр 



нодател~.ством Союза ССР н союзн1,IJ( рее- 11спол1,зуем1,1е n11м,~тн11к11 помогают создат1, we врем,~ м~.1 должн1,I nро,~в11т1, м/!lкс11мум 

лублкк . неnовтор11м1,1'1 обл11к город11, прнд11т1, ему творческ11к ус11л11М, чтоб1,1 в1,I11вIн1,, сохр11-

Бол1,wую ответственност~. з11 соблюденне особую аркнтектурно-эстетнческую 11тмо- н11т1, н нспол~.зоват~. зтн nам11т11нкн в нн-

нового Закона 11есут арк11тектор1,I, Вед~. сферу. тересах коммуннст11ческоrо строител1,ст11а. 

они , ведя работу по создан ню нов1,Iх ком- К11жетс11 , что все сказанное в1,Iwе - 11з- ВсероссиМское общество о•ран 1,I nам11т-

фортн1,1Jt усповиМ жнзни советскн• людеМ б11т1,1е 11ст11н1,I, Одн11ко оn1,Iт вторження ннков нсторнн н кул1,тур1оI, прнд11ва11 боль-

• древннх rород11• н нх ценТр11•, nостоян- современном з11стр0Мкн в тк11н1о исторнче- шое значенне сохр11ненню и орrаннческому 

но сопрнкасаютс " 11 своем творчестве с ск11• городов убежд11ет в том , что е это11 включению в новую з11стро'1ку городов П/1• 

проблемьми архитектурного наследн,. , и област11 встреч/!lется еще немало недостат- м"тннков революцнн 11 особенно nамятнн-

нменно от н11• во многом з11111снт nр111нл1,- ков. Изучая положение в ряде городов , ков , связьнн1,Iх с жнзн~.ю 11 деятел~.ностью 

ное осущестален11е мер, nредnнсанн~.I• За- npнwnoci. убеднт~.ся. что, есл11 к древн11м В. И. Леннн11, орrан11зовало соответствую-

коном. памятникам ар•нтектур~.I nрояал"ется оп- щее обследование городов Гор~.коrо, Сыз-

В nоследн11е roдi.I все более разверт~.I- ределенн1,1'1 ннтерес 11 nрнннмаются меры р11н11 , Астрах11н11, Каз11нн , Иваново, Пермн. 

ваются работ~.1 по всестороннему nереуст- к со•ранению и включен11ю .... 11)( в новые В н11х , как н во множестве друrнх городов, 

роМству центров слож1о1вшнхс,~ в дореволю- грЬАОСтро11тел1,н1,1е nространст1енньIе ком- ведется ннтенс11вное ж11л11щно-гр11жд11нсное 

ц11онньIе времена городов , которые по nозиц1111 , то памятникам, связанным с 11с- стро11тельс110. Но nоскол~.ку Нilзаанные го-

уровню комфорта отстали не тол~.ко от тор11еМ революци11 , защ1110'1 советскоН вл11- рода •р11н,~т память о революц11онн1,Iх со-

новых современн1,IJ( городов, но даже нот ст11 от nосяr11тел1ост1 контрреволюцн11 , ото- б1о1т11ях 11, что особенно важно, - о жнзн11 

свое.:i nер11фер1111 , npeтepneвwe.:i полную бражающ11м успехи соцн11л11ст11ческого стро- н деятелы-1ост11 В. И. Ленина н его сорат-

реконструкц11ю. И np11 обновленнн заст- нтеn1.с1111, должного вннм11нн11 нередко не ннков, это обстоятел~.ство, естесt1енно, тре-

роНки стар~.I• городов, нх центров nроект11- бует очен~. ответственного nодход11 к воэ-

ровщик11 встреч11ютс,~ с целым рядом труд- Конечно, nамятн11к11 этн скромные, ар•н- 1111кающ11м rрадостронтел1,н1,1м з11дачам. Ре-

ностеН , недоучет котор1,Iх nр11воднт к не- тектурно далеко не всегда выразительные, шен11е же 11х осложн"ется тем, что т11к11е 

восnолннмым nотер,~м иде'1н1,1х 11 эстетн- более того - часто они МilПОзаметные. Ведь памятные места очень часто нелегко 

ческ11х ценностеН. Еслн nам11тник11 истории в периоды нелеrал1,но'1 де11тельностн пар- арх11тектурно сочетать с новоК застроКко'1. 

и культур~.~ не уч11ты11аютс,~ при реконст- ти11 места 11вок , nодnол~.ные тиnоrраф11и Он11 , к11к правило , представляют собо.:i об-..-

рукц11и , это с11льно обедн,~ет змоц11он11л1,- лучше 61о1ло скрывать от nоюще.:iскнх н ект1,I Р"АОВОК застро.:iки середины и конца 

ную окраску новоН Зl!IСтроКки. Активно же жандармов в неказистых зданиях. Но в на- XIX в. Это - деревянные дом11 в од11н или 
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два этажа, 11nадеnьцамн которык быnн nю

дw среднего досппка. Дnя таких строеннИ 

своikтаенны PllЦHOHllnbHllJI nnllHHpOBKll, npo

CТOTll llркнтектурноrо обnнкll. 

Практикll nокllзывllет, что вокруг каждо

го знllчитеnьноrо llрхнтектурноrо nllмятнн

ка - дворца , усllдьбьr, xpllмll - необходнмо 

орrаннзовать зону оrраннченноrо нового 

стронтеnьства , создавllТЬ llркнтектурную 

среду , соответствующую nамятннку no вы
соте н масштабу возводнмык здесь соору

жений. Есnн же nамятник имеет рядовой, 

«фоновый•, порядок, то nо-вkднмому, тре

боваНkR к новой з<1стройке доnжны быть 

еще строже. В такkк сnучаяк она no своим 
м<11сwт<11бllм доnжн1t быть настоnько «т.~,к

тнчной •, чтобьr не nреуменьшнn.~, значения 

окружающих nамяТНkКОВ. 

Веnkч1tйwкмн нсторнческнмн nамятннка

ми , какими явnяются ленинские места, нуж

но особенно дорожить , nроявnять к ним 

M<JIKCkмyм BHHMltHИR . Ярким nримером то

му сnужит создание Ленинского мемори<1-

n<11 в Уnьяновске - на месте родины вели

кого вождя nponeтllpcкoй ревоnюцни. Но, 

имея в hр<11кт11ке деnо с nенkнск11мн мест1t

мw, нужно сnеднть , чтобы они не каз<11n11сь 

случайно nоnавш1.1мн в окруженне крупно

м,кwтабнык новых зданий н сооружений. 

Многоэтажные н большей частью протя

женные новые здания , nостllвnенные в ряд 

с небоnьш1.1ми памятным1.1 сооружен1.1ямн , 

под.~,вnяют 11х мораnьно-эмоцнонапьное 

значение. Наилучшим решен1.1ем , надо по

лагать, быпо бы сохр11ненkе, а в некоторыr 

спуч1111х и восстановление рядовой застрой• 

кн тех времен , когда жиn и труд11пс11 

В. И . Лен11н. 

Матернапьная характер1.1ст1.1ка памятного 

сооружен11я 11n11 nандwафта доnжна отр~ 

жать ту среду, которую вндеn Лен1-1н: ко

nорнт окраwеннык домов 1.1 оград, земnю 

н камни (а не асфальт) , по которым он 

ходил, дерево, которое, может, он тporan . 

Мы доnжны соrранить не тоnько тот дом 

в котором он жнn нnи бывал, но н в до

ст11точном раднусе окружение такого до

ма. В этом-то kменно 1.1 закnючается труд

ность сохранения 1.1 рестllврацkн подобных 

nамятн11ков. Показатеnьным примером 

подобной nрактнкн может сnужнть работа 

проведенная в с116ирском cene Шушенском. 

Меморнвльный Зllnоведннк «Cн611pcкllJ1 

ccыnкll В. И . Лен11Нll•, созданньIй no реше

нию ЦК КПСС н Совета Министров СССР, 

быn открыт дnя массового посещения к 

100-nетню со днJI рожден11я В. И. Ленина , 

Зllnоведник вкnючает 28 ж11пых 11 69 хо

зяйственных построек. Сnецнlln1о1сты сам~.111 

разnичных oтpllcneй нllукн nровеnн знач11-

теnьную 11ссnедоватепьскую р5боту дnя то

го, чтобы как можно точнее восстановить 

5рхнтектурно-простр5нственную и ПП5Нi-1РО• 

воч"ую снтуацню . имевшуюсJ1 в Шуше ... 
ском в 1897 r. , КОГДll 8 MllЯ сюда npнeXllП 

Вnад1.1мнр Иnьнч по приговору царского 

суда отбывать ссыnку. Исторнкн, llрrнтек

торы , музейные рllботннкн , строители, ре

смврировllв все , что сохр5ниnось на месте, 

доnоnн1.1nн ceno нсчезнувwимн со време

нем строениями, отобрllв в окруж,5ющ11х 

ceno!lx тнпнчные, перевезя 11 собрав 11х в 

Шуwенском Н5 местах, где кorдll-TO стоJ1-

nи их nредшестве"никw. Дома и хозJ1йст

аенные постройки Нllnопнены предметами 

быт" того времени, а ЧllCTb нз них OTДllHll 

под системат1.1ческую экспозицию. Ро11сскllз 

н nOKllз жнзнн 11 де11теn1,ностн Вn5д1.1м11ра 

Иnьича в ссыnке сочетllется с раскрытием 

бonьworo nonoтнi!I соц1.1i!lnьной жизни рус

ского крестьянства на рубеже XIX н ХХ вв. 

В соседстве с заповедн11ком создан no
cenoк соцwаnнстнчесwоrо тнnll: в этом еще 

однi!I сильная сторонв решения, принятого 

дn" жизни Шушенского в наше время . 

С сожаnен11ем пр11ходнтся констатиро

вать , что а практике застройкw обсnедов:'н

нык городов <0рхнтекторы нередко p5cno
naraют новые дом.,, .. е сч11тi!lяс1, с истор11-

ческим окружением. Возьмем дnя np1.1мepn 

r. ГорькkЙ. 

Здесь нмеетсJ1 дом А . И. П11скунова -
чnена первого "ижегородского ком11тетl1 

РСДРП. Зимой 1900 r. В. И. Лени .. , проез
дом в Уфу, был в Нижнем Новгороде и 

OCTi!IHaвn1o1вancJ1 нв квi!tртире у Пнскуновых . 

Здllние сохраняетсl'I, но возведенный рl'lдом 

новый девятkэтажный дом букеllnьно его 

подавnJ1ет. Дом Пискуноеа ocтllene" без 

земеnьноrо yчi!ICTKll н сада, в котором бы

вал и беседовi!ln с хозJ1ином Ленин. Мll

nеньннй домик как-то сиротnиво npkЖllncя 

к девl'lтиэтажному соседу и даже мешает 

ему комnознцнонно. дрхитектуриое pewe
.. 1.1e nоnучиnось сnучайным. 

Подобнl!JI же rрадостроитеnьИllR с11туll

ция cnoж11nac1, с домом NO 13 на yn. Во

nодарского, где Kвllpтнpoвanll М. Е. Яку

бовская н быпо проведено совещание нн

жегородскнк марксис,ов, иа котором вi.I

cтynan В. И . Ленkн. Всего в девяти метрах 

от этого домll-nамятн1.1ка выстроено новое 

ж11пое здllнkе, состоящее нз десяти сек

ц11й . При этом поnиостью нrнор11рованi!I гра

достроительная ситуация . поnучнпос1, таl(. 

что дом-nамl'lтннк одн1-1м yrnoм на nonтopa 

метр,11 вышеn Н/1 енутрнкварт<1nьную дорогу . 

На yn. Горького под № 127 стоит дом 

Пято1а , где нвартнроваnн сестры С. П . н 

3 . П. Невзоровы - акт11вные рееоnюцио

неркн, чnены «Союзi!I борьбы». На 1'1Х квllр• 

тире В . И. Ленин в 1.1юне 1900 r. провел 

совещl1н11е no поводу создаНИ JI общерус

ской поn11т11ческой газеты, вnосnедствнн 

«Искры». Ныне в доме орr11низован My зei:i. 

Уnнца Горького н npиneraющal'I к ней часть 

застройки будет в бnижllйш1о1е двll-три года 

реконструирована. Проектнровщнк1о1 пред

полагают , что все существующие маnо

этаж1о1ые дома будут сnоманы , а дом Нев

зоровых остl!нется в зеленой зоне буду

щего торгового центра. Покll есть время . 

необходимо предотврllтнт1, возмож1о1ую rр11-

достроитепь"ую ошибку, llpx11тeктopi!IM 1о1уж

но серьезно nродумllть вопрос о сохрllне

нни среды, окруж.~,ющей этот истор1о1ческн;:; 

nамят11ик, и предусмотреть ее фу11кц110-

Рядоваl'I, исторически сnож11вшаяся з11ст

ройка r. Горького noкll обсто,пеnьно "е 

обследована н еще трудно точ"о опреде

nнть , Кi!lкие no отношению к ней нужно 

nр11нkмат1, rрllдостроитеnьные решения. 

Здесь "асч11т1,11аетсJ1 "ескоnько тысl'lч ма

поэтllжных Стi!tрЫх домов, частью которых, 

конечно, nрндетсJ1 nожертвоаать ради но

вой Зllстро.:iкн, отвечllющей современным 

требовllНИl'IМ. Но можно не coмнe11l1TI.CJ1 

что Ki!IKYIO-TO ЧllCTb нз этих домов цеnесо

образно сохран11т1, И OCTllBHTb KllK rpi!tдOCT• 

ронтеn1,ные 14 архитектурные памятники , 

Хi!tрllктернзующне ту эпоху, когда они воз~ 

ннкn11. Их сохрllненне будет иметь боn1,. 

woe значение и дnl'I обр<1эного npeдcтa1-

neнkJ1 о соцнаnь11ом разв11тн11 ropoдll . Од

нwм из объектов дn11 разработки может 

быть npeдnoжeнll yn. Горьмоrо . которllя 
доеоп1, .. о nonнo отрi!lжает обnнк бь11wern 

Нижнего Новгорода. его районов со ста

рой ОДНО)Тi!IЖНО" застро"ко.; , Пр1-1 )ТОМ 

мог 61,1 быть учтен опыт оеконстоvкuни 

cena Шуwенскоrо. Конечно , охоаняемьt1• 

участки ст/llоых ра.;онов сnедует обеспечит~,, 

всеми видами современного бnаrоустро><

ствll (водопровод. канаnизацнl'I , r<1э н т . r, ,). 

В Ti!IKOM сnучае найдутся и жеnающне про-

Город Горький nомн11т ревоnюцню 
1905 года. Тогда на nnощад1о1 Свободы , в 
nрежнем Остоож"ой, nроизошnи событн11 , 

по.ообные тем. что nроисходнn" на Двор

цовой пnощадн в Петеобурте. В 1930 г . в 

нх nвмят1, быn nоставn еи монумент. Hll нем 



н,1чернн11,I сnов,1: «Героям и мученик11м 

рееоnюции пятого год,1» и имена nt111w"x 

героев . Б1111rоустройсУ10 , озеле"енне, цее

п,I дополняю, rр11ннтн1,Iй монумент. Тt1к 

достоi;но уаекоаечен" П<'lмять о реаолю

ционноi, борьбе р<'16очнх Нижнего Hoaro

poд<'I средст11"мн архнтектурьI 11 нскусСУl,!1 . 

Второе священное место города, СВЯЗllН

ное с рево11юцнеi, 1905 года , Б<'lррнк"д1н111 

ул,щ., (6. Бо11ыJ.Jая) 1 Сормове. H<'I неi, у 

дома № 175 наход11nl!СЬ ОСНОВН,!IЯ б"рр11-

К/1Дll, где wлн ожесточенные бои сормов

ских рабочих с царским11 воi;ск"мн. Зl! вре

м, , прошедшее с тех пор , облик этого 

местl! значчтельно nреобрllзнлся. Здес1, 

nоставnен П,!lм,тник В. И. Ленину, около 

которого р"зросся теннсть1i, сквер . Чтс-бы 

обезоnас11ть пешеходов, переходящих ч~

рез оживnенную магистраль, выстроен Hll,ц• 

земн1,1i, переход . Вдоль зlln<'lднoi; сторон~,, 

уnицы nоз"ди з11стройки , сохр11нивwейс , с 

1905 r., сооружен Дом пионеров. Следует, 

одн11ко , пожалеть , что llрхитектор1,1 , проек

н,ру, Дом nнонероа, не nодум"лн о сохр.,

нени11 ст11рых двухз,.,жн1,Iх домов, бывших 

свидетелями боев н служивших укреnnе

ннем np"вoro фnaнr<'I 6,11ррнк"ды . Игнори

ров11nн они IОЗМОЖНОСТЬ ВОССТ,!IНОВnения >1 

современного испол ьзования зд,11ннi, во

сточноi, стороны ул11цы , особенно школ е ~ 

11 проход" к за1оду - опорных пункто1 рс-

1олюционн1,Iх бОе1 н асех геронческнх со
бытнi;, Сеi;час еще ие поздно нзучнть воз

можностн 11 П0CT11p<'ITl,CJI ВОСС03Д<'1ТЬ ПОД• 

лннную нсторнко-ре1оnюцнонную среду, 

котор,1111 должна орr,11ннческн связаться с 

новым 11азначеннем н предстllвnять важ

ныi, 1осп1н,1тельм1,1i, ф"к,ор. Вероятмо, де

nу может nомоч1, н"мечаемыi; rородскимн 

орнIннзацнямн перенос в этот р11i;он трех 

домо1 истор11ко-революцномноrо значе• 

н11я - дом" з"ломова, Павлова 11 Чугунов/\ 

В Сызрани nроблем1,1 сохранення памят

ных мест примерно такие же, к;,к н 11 

r . Гор1,ком. В центр"nьноi, ее ч,11стн Р"С

nоnожено п"мятное строенне - дом Epo

мaco,ll, котор1,1й был связан с семьеi, Елн

зl1ро11,Iх, оказ1,Iваn помощь nt1pтi-111 круn

н1,Iм11 денежм1,Iм11 1зносамн. Сохр<'lннлся 

также дом, в котором сннм"ла квартнру 

сем1,,~ Елнз11ро11ых. Эти мест.!1 св11з,1ны с 

nамят1,ю о В. И . Леннне и к ннм должно 

быт1, проявлено соответствующее вн11м,1-

нне. Поскол1,ку же в н,1стоящее время в 

С1,1зр11нн-развнвающиемся р"i,онном цент

ре Куi,быwевскоi, обnастн - намен,л,1сь 

тенденцня созд,11вать ◄<IЪ!Сотные комлозн

цнн• , нельз, б1,1т1, уверенньIмн в том , что 

.,стор11ческ11 интересным объект11м не н,1-

сторону. ж"воn"сность снлу :на , легкость н 

воздушность «ilрхитектурноi; ;,тмосферы» 

RBHO nострt1Дl1ЛИ . 

В Астр<1х11нн встреч11ем пример нноrо 

род,1, Здес1, сохр;,н11етс11 небольшоi; двух

зтажныi, дом дед11 Вл,11днмнра Иль"ча -

Ннкола11 Васнл1,евнч11 Уль11нов11 . Зд"нне в 

н;,стоящее врем11 рест11врнров"но н в нем 

р11змещен музеi;. Однако nрн рест"врацин 

6ыл11 прнмемемы более дорогне м"терн11-

л1,I , чем следов;,ло, дnя сохр"нення лерво

н,1ч11льного ,нд,11 n"мятмнка. В резулы,11те 

скроммость облнка строения была утр,1че

н11 . Таким образом возн"к11ет необход11-

мост1, провест11 новую реставр11цню nllм11т

ннков , многое исnрllвнть 11 1 части дома, 

11 1 ч11сти его окруженн11 , чтобы воссоздать 

обст11новку , в нотороi, жнл,11 семь11 Улья

новых. Н,11до оргllннзовать исторнческое н 

;,рхIнектурное обследование n11мятннков в 

кв"рт,11nе, где р,11споnожен дом, nрнмадnе

ж"1шнй НнКОЛllЮ ВllС•IЛьевнчу, И HII осно

Вl1НН11 полученных м"тери11лов р11зработ11ть 

11 соответств11н с современной н;,учноi, ме

тод11кой проект рестllврацнн н нсnользо

в11н11я среды, онруж11ющеi, дом Н. В. Улья-

Озн<1комnен11е с м"тери11n"м11 , которым11 

устl1'10ВЛСНЫ охранные ЗOHl,I В H<'IЗ8/IHHl,IX 

выше городах , nокl!з1,Iвает , что мх гр,11нк

ц1,I и rр111'•щы зон реrуnнруемой застроi,

кн определены весьм11 nр11блнзнтельно. Это 

11 nр11воднт к творческнм ош11бк11м np11 

проектнровl!нн11 З<'lстро>iкн того нn11 нноrо 

города . 

Одновременно следует отмет11т1,, что ув

лечение гр"достронтелеi; высотньIмн ком

поз11ц11ям11 , состоящ11м1-1 нз nр01м01тнвных 

ящнкообр,11З'1ЫХ 611ше'1, пр1-1воднт к порче 

снnуэта городов , к грубому нск,11женкю 

с11мобытност01 его сnожнвшеrося обnнкll . 

Это заметно в панор"ме r. Горького, где 

высотные домll слншком nрндвинуты к H<I• 

6ереж11оi, Воnгн. Прнмер т;,коrо нарушення 

мы 111д11м 11 в Каз11н01 , что особенно до

стоi;но сожаnен1111, так кilк нарушено свое

обр"зне архнтектурноi, среды ле'1ннскнх 

мест. К11з;,нсннй госуд"рсr1ен'1ыi; универси

тет именн В . И . Ле'1нна р11сшнрен 3,11 счет 

сооружен1111 высот11ых зд<'lннi,. Есnн бы 61,1-

110 решено стро11ть но1ый ун11верситет н,11 

с1обод'1оi; nnощадне, к11к в Москве , rде 

он зан11л 1111дное место во всеi, rрадостро-

11тельной компознцнн, такое желан11е было 

бы з11кономерным. Но , слож"вшемся р11й

оне Казани , при всех досто11нствах 11нов h 

выстроенных уннверс11тетск11х корпусов, онн 

Hll многне дес11тнлет01я останутся од01нонн

мн . И , конечно, навсеrд,11 будет 01скажена 

несут эстет11ческнi, ущерб «мощные сосе- «арх01тектурн11я ;,тмосфера" К11занского 

рllзместнть невы 1:окие, удобные для эксnnу• 

;,т;,ц1111 учебные корпуса, np11 которых к 

улнц;, поnуч11ла 61,1 более выразнтеnь'11,1~ 

,11рхнтектурн1,1i, облнк , н не б1,1л<'1 т"н резко 

н"руше'1а 11рхитектурна11 среда , создавае

м1111 главнымн зд,11нн11м11 у н"в ерснтет" 11 ха

рактерн11я дnя времен, нorдll здесь Ж>1" 

н уч11лся Ленин . 

К Ч'1слу городов , нмеющ11х в .,,стор11к 

р"бочего нл,11сс11 , советскоrо rocyдllpCТla 

боnьшое значен11е, надо отнесн, r . Ив"110• 

во . Hll его террнторн11 сохр11н11ется много 

памятников революцн11 1905 r., в ЧIIСТ'1оtт11 

зд,11нне первого Совет,11 - п ервого орг,11нс, 

советской влllстн, 11 также друr'1Х «,11рх11тен

турных совреме'1н11ков» ревоr ~оц11011ных 

событ .. .; 1916 r. Город начал nерестр;, ., в,11т1,

"' еще в 1930-х rr. Дnя '1его работ ,11:,н та

кие крупные советские зодчие, к11к бр11ть~ 

Весн11ны , А . В. Вnасов , М . П . Па ;:> усн01нов ч 

мноrне друr11е. В н,11стоящее 1.'ремя центр 

г. Ив11нов<'I nроектнрует Гнпрогор. O з '1 а ном

ленне с проектом по~<азывает , что совре

менные архнтекторы , '1е в nрнмер 11х гред

шественннкам, пок,1 недост11точ'1:> уч"ты

в11ют м,11nнчне нмеющнхс11 здесь nllм ян-1 11 -

ков реВОЛЮЦНОН'1ЫХ событ11i; . 

Центром т,11ннх событ'1.; в 1905 r . былJ 

nnощадь у городскоi; управы с р"сг.оnо

женн1,Iмн вокруг нее здilннем nо 11 11це i; ско• 

го участк<'I 11 домов, в консп11рат11вных к1ар

тнрах ко1орых соб"р;~лся руководЯЩ'1~ 

сост,11в ревоnюц11011ных орr11ннзацнй , пер

вого Сов ета . В 1916 r . у Городско ::i управы 

'111 тоi, же nлощ11дн nронзошn" ревоr10ц11-

онные выстуnленнR рс1боч'1Х r. Ив,11иова, 

траrнческ11 з11кончн1ш11ес11 р<'lсстрелом м1,1р

ноi, демо'1стр<1цнн и nохоронам11 жертв 

аыстуnлен1,1i, в'1е нладбнщенскоi; терр11то

рнн , как кнзгоее» . К десят"лет"ю Октябрь

скоi, революц11и ост<1нкн расстреnя'1НЫХ 

уч11ст'1нков демонстрац11н быn11 nере'1есе

ны на площllд~. около бывшей Городскоi; 

уnр11вы н nост11вnе'1 здесь снромныi; обе-

Проектировщики Гнпрогор,11 пропожнл11 

гл111ную маrнстраnь через город по оврагу 

м11nо Эllстроенноrо ручья Коку14 . В р11 йоне 

сн1роrо город;, , р"сnоnожен11ом на запаА 

от проент'1руемоi, м11гнстр111111 , решили раз

местить новыi, центр r . Ив11нов,1. С этим 

предnоженнем 11ель з 11 согласнться , потому 

что оно ндет вр;,зрез с сохр"неннем нСТО· 

рнческого 06л11н11 р11бочего ревоnюц11он

ноrо город,1 , Осуществлен11е '1амеченн1,Iх 

мероnрнят11й приведет к сносу большого 

чнсn11 памятников революц11н 11 переносу 

еще раз в другое место останков уч"стн11-

ко1 ревоnюц110'1н1,Iх событ11i, 1916 r . 

В настоящее время rосударстве11ные ор• 

д .. ». Конечно, сохр"'1нт1, своеобр11з11е кзе- университет" ленннскоi, nоры. гl!ны охраны памятников выр116от<1n 11 опре-
леноrо уездного rородк11" , в котором 61,1- Кст"т11 , з"падн;,я сторон,1 ГJрофСОЮЗ'1Оi; делен'1ые nравнл" к nроект"ро111н1-ю 

11,11n Лен"н , и сочетать его с новоi, застроi,- yn., н,11 которую обр"щены '1еноторые учеб- центр;~ нсторнческоrо города r. Иванова 

коi,- з,11дач" сnожн11я, требующ11я олреде- н1,Iе корnус11 уннверс11тетl1, застроена одно- Согnс1сно этим nр11внnам, проектнровllн11ю 

ленных творческнх поисков, должного T,!IK- з,.,жным11 не6л11гоустроен11ым11 жнлнщ"мн , должн1,I предшествовать 11зуче'111е истор"-• 

т,11 ,11рх11текторо1 . К сожl!ленню , уже есть nередеnа'1нымн нз ,.,р11ев , конюшен н т . д. ческоi, зн;,ч11мост11 н эстетн ческоi, це'1ностк 

nр11меры несоблюден11я т11коrо т11кта- по- Пnот'1ость з"строi;кн на протяжен"н 500 м зt~строi;кн , определены охранные ЗО'1ьt. Этн 

стройка мноrоэт<'!жноrо корпуса большоi; зтоi, стороны '1е пре1ышает 50-70 чело- документы доnжны быть nоложен1,I в ос-

nротяженностн на набережноi, около реч- век на rект"р. Но почему-то эта террнто- нову выбор" наибоnее цеnесообраз ного 

ноrо еокзал" нзмен11л,11 в"д на город со р11я не nрнвnекnа вннм,11н1111 проектнровщн- Bllpи11нr<'I новой nл11н11ровкн . Однако сле-

сторо11ы водохран11лнща явно в худшую нов , хотя здесь цеnесообрl! Зно б1,1ло бы дует отмет11ть одно обсто11тельство. Г11nро-



rop разраб,нь11ает nроекн,1 охраннь1" зон 

r . Иванова, ох1аты1ающн" 30 nамАТННМ08 

ре1оr.юцнонных событн.:i 1905, 1916 н 

1917 rг. И 1 1..х ч1-1сnо, как н1-1 сrранно, не 

поnаnи тамне, мак уже уnом"навwеесА вы

ше здание бы1wей Городско>i управы, ме

сто з<1хороненн11 участн"1КО8 расстреnа 

1916 r., дом на "Н"1ЖНем б<1з11ре» , с крыnь

ць которого прозвуч11n11 nосnеднАА речь 

руководнтеnя боnьwевнков 

Ф. А. Афан.tсьева. Проект"1ровщ"1кам Гнn

роrора сnедовало бы еще раз вернутьс11 к 

П0"1Смам КОмПОЗНЦИ"1 И образа центр.!! 

г. Иванова с учетом пр" зтом боr.!lтого 

революц"онноrо н<1сnеди11 города. 

В Перм"1 ,акже сохраниnось немало nа

мАТН"1МОВ революционных событий 1УО5 r. 

Р.!IСnоложенные в р<1ЗЛНЧ"1ЫХ районах горо

д.!!, Н<11Пр"1мер, Мотов"1n"1Х"1 "1 других, по сво

ей <11рхитемтуре он11 мало чем отnнчаются от 

тех, что имеютсА в городах Поволж~.11 н 

в г. Ивано1е. Жнтел" Пермн в память о 

ревоnюц"онных собын,ях создалн на горе, 

возвышающейся над городом, монумент, 

с,<11вw11й священным местом. В его обр<11з

ном реwенни использованы современные 

средств,11 дnя достнженнА н111-1больwеrо воз

действия на чувс,в<1 nосетител11. Отмечены 

н другие nам11тные места города. Но зтоrо 

мало. Предстоит больwы1 реконструкцнА 

старых рабочих районов, в с111зи с чем 

сnедов<11nо бы nро1естн соотвентвующне 

нсследов<11ни11 по вы11вnению исторических 

п11м11тннков , разработать проекты охранных 

зон, а может даже н заповедных зон. Со

гласно зтнм проектам, можно бь1nо бы 

llрхнтектурно сохранить н nрнсnособ"ть дл11 

современного нсnоnьзо1анн11 среду рево

люционных мес,, тем более, что 1рем11 ее 

пощадило. 

Одним нз предложений, предусматрива

ющих сохранение в Перми мест располо

жения революц"онных б.tррнкад, ко,орь1е 

быn"1 возведены в районе Мотовнnнх"1, мо

жет бьнь отвод нз этого рllйона крупной 

действующей автогрузовой маrнсrр.tлн . 

Кстати, по своему уклону она не отвечает 

со1ременным техн11ческ"м требо1аниям, 

которым допжны соответствовllть автомо• 

б1-1льные дороги. 

Рассмотренные выше nрнмеры относ111т-
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с11 к разным по своему значению городам. Еще на заре СовеJСко>i вnастн Вnад11мнр мятннкн н монументы Москвы», еыnущен-

Но все они nозsоп11ют сделать вь1вод, что Ильич Лен11н noдn11c<1n пщ1н монументапь- ная издательством «Московский рабочнй» . 

настало время, когда необход1-1ма суще- ной nроn111ганды, которой он придавал Матер11аnы дл11 :ной . интересной и nоnез-
ст1енна11 перестройка в подходе rpaдocr- очень большое значенне. В результате ной КН"1Г11 был11 подготовлены Государст-

ро11теnей к nроект11ровllн11ю новой заст- осуществления этого nnllHll s нашей сто- венным научно-иссnедоsательск11м музеем 

ройк1-1 8 11сторнческ" cnoж11BШl-!XCII райо- nнце сооружень1 многие n<1м11тн11кн 11 мо- <1рх1-1тектуры имен" А. В. Щусе1а. Сотруд-

нах. . Нужна така11 методика, которая по- нументы, .. грающие большую роль в соз- ником з,ого музея 111n11етс11 н автор кннrн 
звоnнnа бь1 сохранить не только nамяпtн- даннн ее художественного обnнк,11. Но зна- Р . Ф. Кожевн11ков. 

кн, но н архнтектурны11 характер среды, • чение нх оnредел11етс11 не тоnько художе• В книге 11ескоnько тематнческ1о1х разде-

которой nро"1СХОД"111Н те млн иные важные ственнымн достоинствам11. Они воплощают лов . В первом разделе описываютс11 nа-

событня. в себе революцнонttую, боевую н трудо• мятннкн основоположн1о1к11м н.tучноrо ком-

В результате сочетания глубокого науч• вую славу советского народа, увековечн- мун11зм11 l<llpny М.tрксу н Владимиру 

нога нстор11чесмоrо 11зученю1 н 11орческ1-1х BllIOT В'-lдllющнеся событн11 1-! nам11ть о ве- Иль1-1чу Леннну, нзвест11ым де11теn11м ре-

поисков улучшится также аозможность со- лик11• людя._ н<11wей Род11ны. О nучwн• па- волюц1111 1-! Советского государства Н . Бау-

храннть сnецнф11ческ11е черты, llрх1-1тектур- мятннк.tх, украwающl-!• nлощад11 н улицы мllHY, С. Буденному, 1<. Ворошнnову, 

ное своеобраз1-1е каждого города , ,.,к не- стол11цы, р<11сск11зывает но111111 книг.t "Па- Ф. Дзержинскому, Я. Свердnову, И. Стали-

ну, М. Фрунзе н другим. 

Автор HllЧHH<'leт книгу с 11н11nнза nамят-

тнnной 1-! города ст11нов11тс11 nо•ожнмн друг • ко.,•~н1<1<о, Р . Ф . n~ .. о•н•к• " монум~нто, мо,- ника К.tрлу М.tрксу, сооруженного в скве-
на друга. но, . м., • Моско•с~"" р1бочмМ •, ,,76, ре nnoщ.tд• Свердлов.t. 1 м.tя 1920 года -



11 ден~. nep11oro 11серосснйскоrо субботнн

ко - Вподнмнр Иn~.нч Лен11н З<'lnожнл nер

в1,1й комен~. а осно11онне nомJ1тн11ко Кор11у 

Марксу. В. И. Леннн nостоан11 свою 

подnнс~. на метоnлнческой nластнне. Зотем 

на ней подnмсаnнс~. А. В . Луночорскнй н 

мноrне друrне. Пт1ст11ну nоnожнnн II ос

нованне nам11тннко, На месте будущего 

монумента б~.111 nосто11nен rр<'lннп11о1й бnок 

с нодn11с1ою: кПер111о1й l(амен~. noмJITHHl(a 

веnн1Сому ,ождю н учмrелю ,семмрмоrо 

nроnеторна,о Карпу Марксу•. Сnожна11 за

дача создонн• монументол1оноrо оброза 

Марксо в Москве бe1nlll решена сnуст.11 

много лет. ТоржесТ11енное от1ер~.1тне nа

м,пн11кl11 COCTOJIЛOClo 19 окн1бря 1961 Г, 11 
днн рlllботы XXII с-ьездlll Коммун11стнческоК 

Пlllртнн Советского Союза. 

Боnьwое место в кннге удеnено пом.11т

ннкам Влlllднмнру Иn~.нчу Леннну. Нlllчнная 

с мlllpтlll 1918 г., более n•тн nет, Леннн 

жнn н рвботiln I Кремле. В редкме ммну

ты отды11.11 он coвepwllln nрогуnкн по аме

ям Тайннцкого садв, сндеn н<'I его скlllмей

кilк, Такнм Зlllneч4'тnenн его I бронзоаой 

фнrуре на темно-сером rрlllннтном neeдe

cтlllne i18торе1 ЛlllMЯTHHKa. 

Неразр1о1ано са•зана с жнзн~.ю н де,~

теnеност~.ю Вnаднмнра Иn~.нча Со,етска• 

nnoщaдi.. Здес~. он неоднократно ai.1cтy

nllln с бanкoнlll · зданн• Моссо,ета. Пi1м11т

ннк В. И. Лен11ну устаноаnен перед :sда

н11ем Центр-,n~.ноrо п-,рт11йноrо аркн,., 

Инстнтута м-,ркснзм-,-nен11н11зма nрн ЦК 

КПСС. Пам,~тн11к , -,атором которого ••
n,ieтc11 11звестн~.1й советский cкyni.nтop 

С. Меркуров, ai.1py6neн нз кpilcнoro rр-,

ннта. 

Пi1м.11тннкн В . И . Леннну сооружен~., так

же ма MHOГHII. ПЛОЩ(IДЯХ н упнцах Моск

вы - на nnощ"дн Иn~.нча, н-, Ленинград

ском проспекте, у Яpocnilвcкoro, Кур

ского н Казанского вокзаnоа, 11 сквере 

1905 года, нil Центр-,nемом стад11оне 11ме

нм В . И. Лен11на I Лужннках н др. 
Бoni.woй раздел кннгн рассказыеает о 

п"м,пн11кilх н монументах, nос1,~щенн~.1х 

соб~.1тм•м н repo,iм Веnнкой Отечествен

ной войны. 

В сnедующнх раздеn-,х кннrм nоказ-,ю,1 

ПOMJIJHHKH llolД(IIOЩHMCJI со1етск11м учен~.,м, 

nмcilтen11м, комnозюорilм, rеро111м-космо

Н(1 11J(IМ, монумент~.~ 11 озн"мемо11-,м11е 11>1-

дающнхс,~ достнженнй советского н/Jlрода. 

По существу, нова,~ книга «Пам11тн11кн н 

монумент~.t Москвы11 - зто перва• полная 

моноrрilфн•, посвященна,~ монументаn1он~.1м 

ПOMIITHHKOM нвwей стоnнц~.1, Н В этом 

прежде всего з111(nюч11етс11 ее ноучно11 цен

ност~.. Ко времени 11о1ходо кннгн в свет 

в Моск1е б~.то 2S0 ПIIMЯTHHKOI. Но Ч11СЛО 

помятннков в стол1о1це непрер~.1вно ростет, 

сооруж11ютс11 но11о1е монумент~.~. Москв<'! 

ростет "' хорошеет. 
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ПАМЯТНИКИ 

В . И . ЛЕНИНУ 

В МОСКВЕ 

'1' ' ., 
Памятннк-пнпон В. Н. Ленину ■ парке 
куn~.туры н отдыха «Сокольннкн». Cнyni.n

тop Н. Саркисо1, архитектор д . Котwре■ 

Пам,пннн В. И . Леннну на Советской nnо
щадн. Скуn~.птор С. Мернуро1, архитектор 
И. Француз 

Памятник В. И . Ленину I Моско■ском 
Кремле. Скульптор В. Пннчун, архн,ектор 
С. СперанскнМ 

П11м11тннн В. И . Лен1о1ну на Центральном ста
дионе имени В. И , Леннна в Лужниках. 
Скульптор М. Маннэер, архнтек,ор И . Ро-

Пам11тн14к В . И . Ленину на площади Иnы4ча. 
Cкynьnrop Г . Ионубоннс, архн,ектор 8, Че
Нi!IШlускас 
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К ОЛИМПИАДЕ-ВО 

А рхитектор 1-1. СОЛОВЬЕВА 

• Иэмаiinово . Уннверсаnьный сnортнвный за11 
с трн6ун11,мн на 5 тыс . зрнтеnей. Общим 
вид номnnенса. Фото с макета 

УДК 711.437 

Ансамбль спортивного универсального зала 

Разработанный план nодготовк11 к Ол1,1м• 

пнс1де-ВО строительства новых спортивных 

комплексов н реконструкц11н существующих 

сnортliвных сооружений является сосн1вной 

частью Генерал~.коrо nт1 на разв11т1,1я Мое-

Столица p<1cf1onar11eт отличнь1мн спортнв

нь1ми сооружен11ям1,1, так1.1м11, как, наnрн

мер: Центраnьны11 стад1,1он нм. В. И. Лe

H'1Hi!I, ГребноН канал в Крыл.неком, спор

тивные номплексьI «Динамо», ЦСКА. Не1<0-

торые i.-iз з111х сооружен"''1 уже рекон

струнруются в соответств"'н с олнмnнйск01-

мн требоеаннямн , 11 кроме того, строятсл 

новьIе - крь1ть1й стад11он на 40 тьIс. зр11-

теnей (бохс, баскетбол) , плавательный б(l с-

::::я На В:~:;;:СКСТае :11рКа~Ь~Ле(IЛТ:::~ 11Кх:;~ 
сnортнвная база I Бнтцевском necon"pкe 

11 ряд друг11х спорт11вных сооружен11й в 

Р"Зn11чньIх Р"Йонах Москвы. 

8 центральной Ч(IСТ11 Восточной nnaн11po-

стро11теnьство ун11версаnьного спорт11вного 

зал.,, предназначенного для соревнован11й 

по тяжелой (lтnетнке, который войдет в 

мпnекс достр"иваемоrо Измаi-inовского 

стаднон.,, 11 одного чз крупнейших учебно

сnорт11вных вузов страны - Центрального 

ордена Лен11на 11нст11тута ф11з11ческой куль

туры н спорта . 

Территория, отведенная под стро11rеnь

ство универсального спорт11вного зала, на

ходится на пересеченн11 двух осей Инсти

тута ф11зкуnыуры 11 Изм"йnовского ст"д110-

на, 11 гран11ч11т с Щеnковск11м i..:::occe 11 Си

реневым бульваром. Это новый 11 благоуст

роенный жнnой район с жнвописным11 nру

дам11, крупным торговым центром, окру

женныоi огромным зеленым масс11вом . 

Удоб11ые тр"нсnортные маршруты связы

вают Измайnово с друr11м11 районами 11 

центром Москвы. 

В решени11 объемно-пространственной 

композиции авторы проекта 11оставиn11 пе-

дачу. Следовало учесть особенности сло

ж1-1вшейся застроi-iки, перепады рельефа 

местност11, неповторимый ландшафт окру

жающеi-i pyccкoi-i природы с ее мноrоnет

ннми, зелеными массивами белоствольных 

берез, темно-зеленого бархата eлei-i 1< др . 

Самое главное, что проектировщ11к(lм сnе

доваnо серьезно задуматься о формирова

нии ансамбля крупного градостроительного 

узла столицы на разв1<лке Щелковского 

шоссе и С11рсневоrо бульв<1ра, уч11тывая 

также, что выбранн11я под сrроительство 

спортивного з11ла площадка распоnожена 

на самой высокой точке уч<1стка и поэтому 

хорошо обоэрев"ем11. Отсюда раскрыва

ется ж11воnисная панорама на фоне зеле

ни nарк<1, прудов, архитектурных nам11тн11-

ков, гостиничных зданий 11 Инстнтута физ

культуры, построенного по проекту н<1род

ного "рхитектора СССР Б. Иофана. 

Архитектурно-пространственную компози

цию спортивного комплекс<1 проектнровщи-

вочноi1 зоны стол11цы осуществляется ред coбoi-i сложную и ответствен1-1ую за- кн реш<1ют в виде ед111-1о го ансамбля уни-

12 



- ► 
Нэмаiiлово. Уннверсаn~.ныii сnортнвнwМ 
3i1П , Пnан эаnа с 1рнбунамн 

верс11nьного сnорт1111ноrо заn11 н плав11-

тел1оноrо бассейм.,, споnоженноrо II Р"З

лнчн~.1х rор11зонмльнык уровн111t н за1ер

ш11ющего р11зв"тне ннстwтута ф1о1зну11ьтурь1 

по Сиреневому бульвару. 

Все сооружен~.-~я объед"нен~.1 мощн1,1м 

стнлоб,иом, на мотором поставnен круп

ны11 объем главного сооружения - унн11ер

сальнь1'1 спорт11вны'1 з11л с трибунами H<'I 

5 т ьrс. зрнтеnей. 

Здес~. следует отменнь большой творчс

скн>i вклад в nроект'1рованне н оронтеnь

ство этого сооруже1-1ю1 , вnожен1i1о1'1 чнже

нер"м"'•конструкторамн. Тонк1'я металл11че-

Нзм11iiлово. Унн11ерсаn1он1,114 сnортнвн1,,1ii зап. f,.. 
Скема генплана Олнмm4 йской зоны ~ 
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ск11111 мембр11н11 , к11к б~.1 nодхв11ченн 11 111 двумя 

дн11гон11n~.н~.1мн nо111с11мн, обр11зует бoni.we

nponeтi-ioe nокр~.пне демонстр11цнонноrо 

з11л11, нмеющеrо р11змер в nn11нe 72Х66 м. 

Р11зработ"нн11111 ннженерам1-t-конструкторi1-

мн снстема nокрытня oбnilдileт в1.1сокой 

устойчнвост~.ю 11 предеn~.но прост11 н эко

ном11чн" в монт.!lже, конструкцн111 покр1.1-

тн111 nрнмен111етс111 вперв1,1е II nр11ктнке с.трон-

Внутренннй к11рк11с 11 nерекрь1тн111 З.!IЛ.!1 

11.1поnн111ютс111 нз сборного железобетона, 

осно111нне св.!lйное с монолнтн1.1м11 роствер-

Заnроект11ров11н11~.1е llвторскнм колnектн

вом сnорт11вн~.1е сооруженн111 после nро11е

ден11111 Oлнмn11i5ДЬ! будут 1-tCnOЛI.ЗOlli5Hl.t для 

постоянной учебно-трен11ро11очной р11бот1.1 

Инст11тутll фнзкуn1.тур1.1, npi-tчeм функц110-

Нlln1.н11111 ун1111ерс.!!n1.ност~. заложен11 к11к в 

nлан11ровочн1.1х, т11к 11 в конструкт11в111.1х 

реwен11111х н 11нженерн~.1х с11стем"х. 

Основнь,е rpynn1,1 nомещеннй, Тi5кне, Кi5к: 

дn111 спортсменов, тренеро11 н персон11nа 

обслужн1"ющ11х спортсменов, дn111 пред

ст"1111тепей междун11родн1.1х 11 отечест11ен

н1.1х сnорт11вн1.1х орr.!!н11з.!lц11й н судей, тр11-

бунll н" 5 т1.1с. зрителей н помещения для 

нх обслуж11в"нн111, всnомог"тел~.н~.,е 11 тех

н11ческ11е службы-:- форм..,-руют внутреннее 

nростр11нство уннверсllл~.ного ЗllПll рllзме

ром 150 TblC. м3. 

Ш11рокая аллея, ведущая к rл111:1ному ф11-

с11ду ..,- соедн..,-111ющ11111 Изм11йловск..,-й ст11д..,-он 

с Снреневым бул1.111ром, пр..,-мет основной 

поток nосет11"телей, 

По nросторн1.1м n11р11дным пестн11ц11м го

сти ПOДHHMillOTCR Hil кровлю - терр11су стн

nо611т!I, р11сnоnоженную в одном ypoalo4e с 

фойе для зр11телей . Част~. зр11телей з!lймет 

nilpтep, друг11111 nодннметс111 н11 тр11бун1.1 вто

рого яруса. Т11кое реwенне функц11он"л1.

ной орган11зац11..,- з11nолнен11я ЗilMI nозволн

nо устрi1нНт1, необходнмосп, nроект11ров11-

нн111 внутре..,-н11х пестн~-tц. Сквоз~. бол1. wне 

:~;:к;:н~;:с:::::::.~:й: :н:т:;;;~.~еj,-
ходной терр11сы ..,- окруж11ющеrо nростр11н

ста11. 

В демонстрацион..,-ом зале оборудована 

сцен11 З5Х25 м д11.11 олkмnнйскнх соре11но

в11ннй, на сцене устаноеnен тяжело11тпети

ческнй помост р11змером 4Х4 м. 

Спецнал1.н1.1е зон~.1 для nочетн1.1х гостей, 

пресс~., и уч"стннков соревнов11н11й nреду

смотрень, н" трнбун11х . Hllдo ск"зат~., что 

вмест11мост1. трнбун этого з{lnll почти Hll 
2 т~.1с . человек npe1:11.1w11eт 1:1местнмост1. 

крупнейшего Олимпийского з11л" в Мон

ре"ле. 

Просторн1.1е с1етл1.1е р11здев"nк11 АЛА 

спортсменов с бенямн сухого n.!ipil, nозво
n111ющнмн реrулнров11т~. вес т111жеnо11тлетов , 

:~:.,::~1::э:;;::::~:нз;пц:нт:о:~~iн::~ 
бенно важно 11 ново, открытый бл11гоуст

роеннь1й внутренний дворик с rn.!lдкнм и 

СПОКОЙНI.IМ зерКi5ПОМ ВОДl.1 611ссейн11, oтpil

ЖlllOщero живописные цветннк1о1, м11лые 

форм1.1 1-1 декор11 т1-1вн~.1е куст"рн1-1к11, асе это 

14 

Изм11йлово . Унtfверсаn~.ный спортивный з11л 
с бассей н11мн . Фото с макета со снятой 
крышей. 

Измайлова. Уннверсаnьнwй спортивнwй зап. 
План з11nа в период XXII Ол1-1мпийскнх иrр 

1 -сцен.., с nо"ос том AII• • • "'eno.l етnет>,11м; 2-
•рнбун• н• S ,..,с, spм,eneii; 3-момне,.., д.n• о,д.., • • 

сnортсменое; 4 - ре:амм ночн...~ ~••i S - nресс-ч•••Р 
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Нзмайnо10 . Ун 111ерсаnьный с nорт 11 1ны й 3an 
с 6ассеiiнам11 nод нрыwе14. Фото с макета 

И 3майnо10 . Универсальный спортивный 3* 
после Оnнмnнады 

1 -•рен• дn• "'P~I I фу т бол р13м•ром 61 Х 30 м; 

2 - • о•м•iiно,, none р13мором 6 1 Х 30 м; 3 - 3IЛ 1,
no,.,чecмoii no,rroтo ••" 36Х 18 м; 4 -31n ял• 1opeor
p,, q,.,чeciu,1 3•н••нii 36Х 1 8 м 

актн1но способствует созданню бnагоnрн

ятного nснжоnогнческоrо настро11 спорт-

Заnроектнро1а11ные авторским коnnектн

вом бассеiiны, функцнонаnьно с1J1занные с 

рJ1дом помещений, общих с основным за

лом, предназначены для треннро1очныж 

занJ1тнй пловцов н прыжков 11 ■оду. Сорев

нов&нн• по этим видам оnнмпнiiской про

rраммь1 будут проводиться в сnецнаnьнь,х 

бассеiiнаж на проспекте Мнра - свонмн 

размерамн н устроiiст1ом онн полностью 

отвечают международным требова11ням. 

Ребристые наружные стены с rnухнмн н 

остекnененнымн поверхностями, расnоnо

женнымн в строгом рнтме ндущнх по все

му периметру сооружения вертнкаnьных 

полос, обеспечивают в заnе рассеянныii , 

естественныii свет н необжоднмую соnнце

защнту. Стены н витражи под1ешнв&ютСJ1 

к безраспорному жеnезобетонному no11cy 
nомрытнJ1. Зал оснащен полным комnnек

сом современного н комфортного ннже

нерно-техннчесмоrо н техноnоrнческоrо 

оборудовання. Цветное теnе1нденне, меж

дународнаJ1 н междугородн11я теnефонная 

СВRЗЬ, тeneтaiin н т. д. обеспечат четкую н 

бесnеребоiiную ннформацню. 

Боnьшое ннформацнонное табло, нзго

то1n.11емое по особому заказу, н раэnнч

ные теnе1нзнонные )(Стано1кн будут уста-

По оконч,11ннн Оnнмnн<11ды-80 уннверсаnь

ный спортивный заn н комплекс бассеW

нов з&ймут кафедры Инстнтута фнзмуnь

турь,, такче, мам: футбоnа, хоккеJ1, фнгур

ноrо катанн11 н р&зnнчнь1х вндов водного 

сnорт,11. Постоянн,1111 трнбун,11 на 1000 зрнте
nей останется в демонстрацнонном зале, 

а на месте де.-1онтиро1&нных трибун пар

тера н второго 11рус,11 образуются арена 

размером 61 ХЗО м для н rры I мннн-фут

боn н д1а тренировочных заnа размером 

ЗОХ18 м для атnетической nодготовмн хок

кеистов ч хореографчческнх занятий фн

rурнстое. 

Остается добавить, что интересныii ч 

своеобр11зныii комплекс уннверсаnьноrо 

сnортнвного зала с бассеiiнамн органично 

вошеn в сnожн1шуюся структуру городской 

зacтpoiiкi.i Москвы. 

Проект разработан авторским коnnектн

вом проектного 1о1нст1о1тута Союзсnортnроект 

(.а,1о1ректор канд . арх~.~тектуры Е. Юргенсон), 

арх~.~текторы И. Гунст (руковод~.~теnь). 

Н. Смнрнов, технолог И . Шаров ; ннжене

ры-конструкторы канд. техн. наук К. Иnnен

ко, М. Пуrачевскнй н др. npi.i участнн ряда 
сnец~,.~аnнзнрованных nроектнь1х орrаннза

цнii Москвы, Л ei,.i i,.iнrpaдa, К1-1ева. Тресту № 2 
Гnавмосnромстро11 поручено строить спор

т~,.~вныii зап н комnnекс бассейнов . 
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В . ЕЖОВ, ,..:а нд11дат архнтсктуры. 

Е. СИНЬКЕВНЧ, 1Jрхитектор 

В. СОВА. ()рХUТС КТОр 

Школьный городок 

в Киеве 

В nрдКТ"1ке школьного стро"1 тел ьtтаа 11 

настоящее время массовым"1 Т"1Л1'М"1 эда

Н"1Й являются ЭД<'IН"1Я на 30 "1 40 классов , 

соответственно рассчюанных на 1176 >11568 

уч1'Щ"1ХСЯ, В крулных городах np"1 совре

менном жилищном стро"1тельстве, хдрак

терном большой плотностью застройки в 

ж>1лых образован1-1ях в 20-30 тыс. жите

лей, нередко по соседсп1у p<'lcnoлar<'lютc• 

2, 3, " то н 4 совершенно автономных 

школы . Такое размещение школ прн налн

ч1111 11 ннх дубл,...рующнх спортивных пло

щадок, мастерских , опытных учас:тко11 11 т. д . 

н е может быть целесообр<!lзным . Ук руn

нен 11е н кооnер11ро1<!lние здан11й н терри

торий д<!lет возможность более рацноиал~,

но р<!1эмещ'11ть школы, позволяет экономит-. 

ДО 2{)% ПЛОЩi5Д"1 М"1Кр0р<!IЙОН,!1. Н<!lд :)ТНМН 

проблемами в nоследн11е годы усиленно 

рдботают <'lрхнтекторы Москвы, К11ева н 

друr 11 х городов страны . 

Большой IКЛ<!IД в укруnнен"1е школьных 

зданий внесли ученые "1 nроект"1ровщ>1К>1 

К11свЗНИИЭП.,, по проектам которого nо

строены школы в Ташкенте и Донецке, <'1 

н1кже запроектированы для стро11rеn1,ст11а 

в Баку, Ворош>1ловrраде, Харькове, Дне

продзержинске н друг"1Х городах. Приме• 

ром может служить школьный городок на 

3956 учдщ>1хся в Кневе , построенный в ло

казатсльном ж1<лом р;,йоне «Комсомоnь

ск1о1й». В разработке школьного городка 

nр>1н>1мдл11 уч1:tстне арх11текторы Б. Ведер• 

Н"1КОВ, А. Сн1<царев, Л. Лапшина, Ле Ван 

Тх1<ен 11 другие . Школьный городок тако\1 

осущес твлен в н 1:twе й crp<'l нe 

11nервые . 



Общий •МА wнon1,нoro rородна • Нме•е 

Cxeмil reнep i1n 1,нoro nnaн il 

1 - умруnн•нн•• wмon• .,. 2352 У~•щнн•, морnус 

мn•дw"• мn•ссо 1; 2-умруn"•"""" wмon1 .,. 
23S2 у,о•щ11н1, морnус cpen""" 11 ct•pwн x м•ссо1 ; 

) - wмon• " • 160-4 у,о • щнхс•; • - nрон31Одс,11 нн•1е 

S-сnортн•"•• •она; 6 - • О>•iiс ,1енн11 

YнpynнeHHilJI WкOnil на ]:)5]: YЧilЩMXC JI. 06-
щмй амд. Kopnyc мnадwмх нnа ссо•. П nilн 
:tTilЖil 

1 • t с ,м б1Оn•; 2 - р1мре1цн1; ) - кn1сс..,; • - nомо

ще""" npoдneн10oro дн1; 5-стоnо•••; 6- cnopaan; 
7-онуrренн.,, д1орнмн 

Kopnyc средних и старwмх нnассоа 

l- 1естнб,оn•; 2 - рекре~цмм; )-мn1ccw; 

no11•; S-1м,оt .д ••n; 6 -cnop,.,1,A ••n: 7-n• •· 
MOlfAlfH~ecм .. • MIHIIOI 

Строн,еnьеtао rородка ocyщecran11noc" 

а дае очереди. В 1965 r . nocrpoeн11 эксnе

рнмен,J1nьн1111 wнола на 1604 уч11щнхс11. 

Целью эксnернмент11nьноrо стронтеnьстаа 

111n11noc1, оnределенне целесообразности 

укруnненн11 н nрннцнnа блочного реwен1.1я 

школьноrо здання. Глааным nредмеrом 

эксnернмента укрупненной школ'-• 11внл11сь 

проверка целесообразносtн укруnt1енн11 

wкоnы nрн днффереt1цнров11t1ном р11зме

щеt1нн уч11щнхс11 по возрасту а с11мосто11-

теn1,11ы1 корпусах; оборудоаанн11 сnецн11-

nнзнроаа11ны1 учебных кобн11етоа соо11ет

ст1ен110 nроаод11мым а 11нх зон11тн11м с уч11-

щнмнс11 cтapwero н среднего 1оэр11сто1; 

nроектнроа11нн11 боn"шнх сnортнан1,1х за• 

лоа (леrкоатлетwческнй м<!!неж), аместо за

лоа нормнруемой nлощ"дн. 

Укруnненна11 wкощ1 аозаедена нз к11р-

к11сно-n11нел1,н1,11 конструкций по еднной 

уннф1щнроаанной номенклатуре н эдел нi:i 

дn11 общестаенных здоннй . 

Объемно-nл11ннроаочное решенне осно

а11но Н<!! nрмнцнnе чет1<ой дмфференцнацwн 

эданн11 ш1<оn1,1 на функцмонал"ные 6nок11 

(уче6н"1е, бnок столовой н клу6но-сnор

т111111ый), Вnоследстанн nр11нц11nы днффе

ренцн1щ11н зд11н11й wкол на функц11он11nь

Н'-lе бnокн прочно 1ошnм а осноау nро

ектнроаанн11 н стронтеn"ст1а шкоn'-Н'-1 1 эда-

Ук11занна11 w1<оло отмечена 1 1965 r. ато

рой Ресnубnнканской премией, 11 а 1967 r. 
н,11 nераом Всесоюзном творческом смотре 

достиженмй советской 11ркитектуры nолу

"нnа nоощрнтел"ную премию. Вторая 

Ч<!!Сtь ас.его комnnекса -укруnненн1111 шко

ла на 2352 учащмхся построена а 1974 r. 

'1'' ,. ,. 

17 



l<opnyc мnадwнr кnассоа 

l<nубно-сnортнвнwй бnок укрупненной wкo
nw н; 1352 учвщнхс" 

Корпус средних н старwнх кnассое 

Интерьер nеrкоатnетнческоrо манежа 

Стронтеnы:т!lо двух шко11 li.!I oДliOM уча- no возрllсту и cocтOliT и:) деух корпусов: РttзмещеliИе nl'lpт е чет~.1ре ps:iдa способст-

стке пр11вепо к зн,5ч11тепьному сокр5щению однозто!\Жliоrо на 960 учl'IЩИХС11 для 1-IV вует упучшен11ю успов11й в11д11моснt, при-

расходов на инженерное оборудован11е н классов н трехэтажного Но!\ 1392 учащ11хся бп11жает учащ11хс11 к доске и уч11телю. 

бло!lrоустройстео территории. Кооперироеа- дn11 V-X мnассов, Выделение уч,5щнхс11 Класс имеет покрь1тие нз круглопустотных 

ние шкоn nозвоп11по знач11тепьно р5сши- мло!lдшего возраст<!! е самостоятельное здll• паиеnей, что обеспечивает хорошее осве-

рить компnекс плоскостных спорт11вных со- н11е позвоnяет организовать для них осо- щенне. 

оружений. Предусмотрено общее сnорт11в- бый режим дня с сокращеннымн уроками В корпусе дл11 младшего возр.:: стll, кро-

ное ядро с круrовой беговой дорожкой в и удлнliениымн переменами. ме классов и помещен11й продленного 

333,33 м, позвоnяющей провод11ть крупнь1с Однозтllжное здание состоит нз отдель- дня, имеютс11: спорт11вный зал, стопова11, 

соревliОВа ния , соответствующие нормати- ных блоков с шестью кnассамн в каждом библиотек<!!, пионерская комната, учитель-

вам взросnых. и помещений продnенного дня. Число кnас- екая, каб11нет завуча, комнат<!! медицинской 

Предусмотрены площадк,1 для ручноrо сных ломеще1-1ий в КllЖДОМ блоке соответ- сестры и другие вспомогttтепьные ломеще-

мячll, несколько вопе11больных, бl!Скетболь- ствует количеству Пllp.snлeлei:i в школе. ния. В то же время младш11е классы во 

ных г:лощ5док, гимн,5стнческнi:i городок, В OCliOBY композиции ЗДдНИЯ заложена время общешкольных мероприятий или во 

полосl'I преnятств11i:i для сдачи 11орм ГТО. liанболее олтнмаnьная дnя учебных ломе- внеурочliое время пользуются помещения-

Все зти площ,1дки полностью обеспечива- щеннй, особенно дnя детеi:i мло1дшеrо воз- ми сnортнвно-кпубноrо блока средн11х и 

ют проведение учебных занятнй и секцli- раста, типов,111 ячейкll кnассов в форме старш11х классов. 

онной работы как в летнее, так н эi.tмliee квадрllта. Такой класс удобен с точки зре- Наличие rардеробliыХ шкафов пр11 каж-

время. ния вар11абельностн расстановки мебеn11 в дом классе позволяет детям быстро одеть-

Школа Hll 2352 учащихс11 запроект~.tро- зависимости от х<1рактера проводимых ме• ся и проводить отдых во время перемен 

Во!\На с четкоi:i дифференциацией учttщихся ропрнятнй в урочное и внеурочное время . Ид открытом воздухе. 
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Кнрn1.1чнь1е стены , раздел11ющ1.1е кn5ссы , 

Bl,111.OДIIT Н/1 фдСIIД В в1-1де nwnoнoв, КОТО• 

рые ритмично чnен11т ф.~с"дную плоскость 

н11 отсеки, соответствующие 11чейк11м кn11с-

Корпус учащихся среднего 1.1 ст.~ршего 

возраста состоит мз двух бnоков: учебного 

н клубно-спортнвного. В трехэтажном учеб

ном блоке размещены сnец1.1аn1.1з11ров11нные 

кабинеты, n11бораторнн, 5дм01н01страт01вныо:1 

nомещенн11 н вест11бюnь с Г,!lрдеробом. 

З11nьные рекреацнн, р.~сположенные в бо

ковых крыльях трехэтажного блока, пред

назн5чены дn11 выстllвок. На торцовых сте

Нl!Х рекреац01й Р"Эмещены тeмllтi.tчecкi.te 

панно, no своему содерж"нню соответст

вующ~.tе Нllзначен1.1ю кi5б~.tнетов. Столовая 

рllзмещена в сред01ем од01оэтажном бnоке . 

Корпус дn11 ст"ршекл.~ссников, бщнода

р11 укрупнен11ю н доведению коnнчества 

паралnеnьных клl!ссов до шест11, 11меет 

расw11реннь1i:i состав сnец11ализнрованнык 

учебных каб11нетов. 

Использованне современных средств обу

чснн• для nроведен11J1 уроков созд.~ет ус

nов11я дл11 акт11в11зац11н учебного nроцес

с,11 н nовыснт качество подготовкн уча

щнхся. 

с раэдевал1,нымн 11 душевыми, класс nе

нн11 н б11блнотека. 

В школьном городке н" 3956 учащ1нсм 

нмеются два спортивных Зi5Лi5 12Х 24, од1-1н 

зал 12Х 12 м н леrкоатлет1-1ческнй м5неж 

размером 24Х30 м, общей площадью 

1840 м2• 

Наnнчне в городке легкоатлетнчесt<ого 

манежа создает 11.opow1-1e услоен11 для nро
веденн11 зан11т11оi, трен11ровок 1'1 соревно

Вi5н1-1оi по волейболу, б"скетболу 1'1 ручно

му ммчу. Заn таких размеров в nрвкт11ке 

стро11тельстаа школьных зданнй осуществ

лен вперв~.1е. 

Клубно-сnорт1-1внь1й блок 1-1мее r свой ве

ст01бюл1о с гардеробом 11 во внеурочное 

время может бь1r1о nредоставnен для мо

лодежи м01крор"йон.,. 

Ф"с"дь, ЗД.!IНl'IЙ школьного rорОДКд свет

лого тона, вь~поnнены нз сборн~.1х желе

зобетонн~.111. навесн~.1х n5нелей с отделкой 

нз отходов фарфорового пронзводств.!1. 

Торцовые стены все11. трек корпусов н 

междуклассные пилоны одноэтажного зд11-

нн11 об11ицованы керамнческооi nл11ткоi:i тер

р11котового цвета. Простенкн между окна

м11 в учебнь1х блоках черного цвета, бла

год11р11 чему онн объед011-111ютс11 с темн~.1м 

фоном остекления, не дробят фасадную 

щне железобетон111о,е простенки между 

окнамн прндают четкое вертикал1оное чле

ненне стенам н одновременно в~.1пол

няют функц11и сол01цезащцтн1,111. устройств. 

На торцов~.,х стен"х в~.1полнен1,1 11.удоже

монумент5nьно - декорат11вн~.1е 

композиции нз л1-1стового алюминия 1'1 пи

того бетона, 

Как nокаэаnо сревненне данных wкoni.1 

Hil 60 классов с двумя WKOЛIIMH по 30 КЛ,!IС

сов кажд.!111, пом11мо пов1,1wения комфорт

ных услов11й для обучения детей, укрупне

ние школы создает прочную б"эу си11же

н1-111 стоимости стро1-1теnьств.,, экономин го

родской территории н сокращения эксплу

апщнонных р,!1с11.одов. 

Прн укруnненнн wкол1,1 достигается бо

лее эффективное нспоnьзованне сnецна

лнзированн1о111. учебны11. кабинетов, лабора

торнi:i н мастерскнх, в резул1,тате чего ч11-

сnо помещен11й в проекте было сокраще

но с 50 до 39, т. е. на 22 %, а площадь 

учебных 11 еспомоrатеn1,н1,1х помещеннй, 

равная 2319 м2, уменьшена на 6В2 м2• 

В 1975 r. WКОЛ,!1 на 2352 ученИКll Ho!I Рес

nублнканском конкурсе Hll лучшее в1о1стро

енное эд.!lнне отмечена первоН премней н 

днпnомом, ll т,11кже npeмнei:i Госrро11ждllн

строя з11 внедренне новой техннк11. 

В двухэт.!lжном кnубно-сnортнвном блока nnоскост1, н,11 мелк1111 членен11я. Проектн1,1е м<1тер1tо11nы wкоnы эксnонн• 

р.!!эмещены; .~ктовыi:i за11, сnорт11вные ЗllЛы В клубно-сnортнвном б11оке в~.1стуnаю• руются "" ВДНХ СССР. 

Шмоnа ма 1604 учащн 1с,~ 

19 



УДК 711 .523(~70-20) 

вильнюс 
Дворец cnopтil с унн ■ерсilnьным Зilлом нil 

.5000 мест. дрхнтекторw Эдyilpд il c Хломilу• 
KilC, ИOHilC KprOKJIПHC , Энтмilс Лilнрбе рrнс 

Проблемы развивающегося города 

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВИЛЬНЮСА 

Планировка и зacтpoi:iкi!I столицы Совет- осуществлено жнл v.щное и культурно-бы- бот, нач11ная с 1967 r. Эт11м лланом ол-

скоi:i Л11твь1 - Вильнюса, творческие ло11с- строюепьство, возведены такие ределен аажный этап разанти'8 Вильнюса 

ки и свершен11я л11тоаск11)( зодчих занима- крупные общестаенные здания , как Театр и его ллаинро1:1очиой структуры. В nераые 

ют значительное место в огромны)( рабо- олеры и балета, Дворец бракосочетани'8 , после1:1оениые годы в городе , варварски 

тах по лреобразовt~нню н стро11тельству Дворец cnopтti, Выставочный лав11льон 11 разрушенном фашнстамн, былн проведеньI 

городов стрt~ны, и чипнел'8м, веро'8тно, ряд других, сооружены новьIе мосты, по- крупные восстановительные работы, затем 

будет небезынтересно ознакомнтьс.11 с зтнм строены правобережный общественно-тор- в знач11тельных объемах вылолнено новое 

опытом. ГОВЬI Й центр, крупный комплекс высших стро11 тельст1:10. Резервы территор11и, имев-

Древннй город, нt~счнтывt~ющий более учебных зt~ведений, медицинский центр, шиеся в исторически сложившейся чl!сти 

семи столетий своеrо существования, за рестt~врироваио немало nам.11тииков apxv.- города, были исчерпаны. Необходliмо бы-

последние десятliлети.11 встуnliл в кt~чест- тектуры . Все эти достнженliя - результат ло определить гла1:1ное иanpllвлeнlie даnь-

венно новый этап своего рllзвити.11. Виль- напряженных н согласованных усилий пар- нейшего роста Вильнюса, долгосрочную 

нюс сегодня - крупнейший в республ11ке ТliЙных , общественных , проектных и cтpoli- rрt1достро11тельную стратеr11ю его рllЗВн• 

административный, культурныii, научныii, тельных организациii республики. т11.11. Были рt~зрt~бот&ны разлнчные вариаи-

учебный н промышленный центр. За соз- Важным фактором успешного рllзвит11я ты , и после 11х анализ" в осноау дл11 pllз• 

даиие здесь новых жилых районов Лаздн- города .11вл.11етс11 то , что он застранваетс" работки rенераnьноrо nnllн.t быn положен 

н,'1,~ 11 ЖнрмуНllА nроектнровщ11кн и строи- в соответств11н с ГПllВНЫми Нllnравленк.11ми , вариант освоенк,~ под новое жилнщное 

тели удосrоены Ленкнскоii к Государст1:1ен- намечеинымн rенерllnьным планом, кото- строктеnьство с1:1ободных терркторкii на 

нoii npeмиii . В городе I больш11х 061,емах pыii был утвержден дл" осущест1лен11я ра- правом берегу р . Нер11с, к западу от цент-
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О6щест•енно-торrо•wН центр 
6epery рекн Нернс 

nр<11•ом 

ральноrо pllЙOHll. Эт~, было смелое rpllдo• 

строительное решение развития историче• 

ски сложнв wейся nлllинровочной структу• 

ры ropoдll, TllK KllK намечаnось OCBllHBllTb 

новые террнторин , отдеnенные от суще• ==:~-
ствующей застройки рекой н холмнстым 

рельефом. 

Стронтельство новых районо11 - Лllздин-,я 

и К-,ролиниwкес!I, весь ход реали заци и ге

нерального плана nок!lз-,ли , что 1ь16ранное 

нllnравnение рllз вития город" на з"nад и 

северо-заnад nрннциnиально nра11иnьно н 

обеспечивает размещенне строитеnьств" на 

наиболее благоприятных по природным ус· 

nовиям территориях , удобную связь новой 

застройки с центром город"· Застройка 

Лазднная и Кароnиниwкеса , следуя исто• 

рически сnоживwеоiс я трllдицин связи го

рода с рекой, открыл" богllтые возмож• 
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ностч созд"нчя 11,1рllзчтеnьноrо счnуэт<'I 

город.,, обоr<'lщенчя его <'lрхчтектурноrо 

обпинll. Идея р11звчти11 BчnьHIOCll в выбран

ном наnр11в11ении npownll к н<1сто11щему 

времени оnреде11енную проверну време

нем, nон11з<11wую , что nрннятll н11дежн1111 

осно1а дn11 решения rр"дое1ронтеnьмык 

1onpoco1 -11 сегодняшнего дня н перепек-

Вместе с тем , 1 процессе ре<1nнэацни 

rенер,1111ьноrо J\ПIIHII со ,сей HIIГЛIIДHOCTbIO 

вы11внпнс1, но1ые сложные nробnемы даль

нейшего р<1зеитн11 город<'! • усnовияк б1,1ст

роrо ero рос,., , оnереж,11ющеrо nn11новые 

покаэатеnн по у1е11ичению чисnенностн на

селення н рllэвнтию rр,11дообр11эующик от

раслей. Поnожен~.;е усуrубnялось непрерыв

ным повышением требо111н~.;й н крчтерчее 

оценк~.; советскнм обществом социllnьнык 

и ,1рхнтектурно-художественных к<1честв 

городской среды. 

Д11.11 орr"ннз1щнн дlln1,нейшей р-1боты 

rрllдострочтеnей Вильнюс-1 боnьwое зн,11че

н~.;е имеп анllnнз хода реllnнз,1ции rене

рапьноrо nn,!IHll и рllссмотрение проектных 

nредпожений no Р":J11нию город<'! до 2000 
rод-1 и nnllннровне rородсноrо центрll, ко

тор1,1м б1,1по nос1.11щено совместное эl!се 

дt1ние Госrрl1Жд<1нстро11 н Госстро.11 Лнтое 

ской ССР, проведенное совместно с nap 
тчйнымн , советскими, nроентн1,1ми 

пронтепьн1,1мн орrl1Н1tЭ,1цн.11ми республи

ки н города. Hll э,1сед,1нин nрнсутствоеllnМ 

nредста1нте11н ЦК компартии Лнт1ы, Пре-,; 

знднум;, Верхо1ноrо Со1ет;, Лчтовсной ССР 

Совета Мин~.;стро, Лито1ской ССР, Внnь• 

нюсскоrо горком;, n;,ртни , Гocnnaнll Литов

ской ССР, ГocnnllHII СССР, Госrр;,жд;,нстро11, 

Союз<'! ;,рхитекторов СССР, министерств н 

ведомств республики. С оценкой ход;, реа

лизации reнnnllнa н nредnожениямн по 

даn~,,нейшему раз11итню rород,1 выступили 

з;,меститеn~,, nредседатеnя Госrр11жд11истроя 

Н. В. БapllHOB н председатель Госстроя Лн

то11ской ССР А . Аксомитllс. 

Ан11лнэ nоnоження noкllэ<Jn , что рост чис

ленности Нlltелення 8нп1,нюсll , дост01rwей 

в 1976 r. 446 тыс. чеnо1ек, ., т,1кже рост 

ч1-1cnll р;,бот<'IЮЩl.!Х II rрадообр;,эующl.!х об

пастях оnереж11юr pllcчer1,1 rенер;,льного 

nnaн11. Поэтому дnя nл111-1нро1ни р;,зв01ти11 

rрансnорт-1 , инженерного оборудо1llн0111 1.! 

объемов строчтепьсr,а rород11 уже сегод

ня необход01мо иметь прогноз 11озможиоrо 

увеличения чисnениостн его нllceneн1o111 к 

2000 r. 8 соответствии с nроrноэllмн доnж

но быть определено и территори"льно

nрострllнственное рllзвнт01е город;, nocn-'!!; 
освоения террчторий, nредусмотренных 

reHnЛllHOM, 

Следует подчеркнуть, что при р<1эр-1бот

ке rенервпьноrо n1111н11 Вчnьнюсll и других 

городов республики с учетом их рост<'! к 

2000 r. и в более отд11пе1о1ной nерсnект1-1ве 

коренной проблемой ст11но11-1тс11 взt11-tмо

с1.11зь tсруnнейшчх rородо• - центров Pllt• 

селения с с1-tстемой р11сселення Hll терри

тор~.;ч всей ресnублчн1о1 , • ч;,стностч с рllз-

1101, .. ем Kl'lyHllC<J ч других реrчонаnьных 

центроа. Зто nоз 11олит в1,111снить возможно-

оrр;,н~.;чення дllnьнейшеrо рост;, про-
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Теа,р оперы " баnеа на 1150 ме ст . др11о1-
тектор Ньеле Бучуте 

ЖнnоМ ра!:iон. ЛаздннаМ 

1 - rр8'414Ц "8 "'"noro Р•;;оме; 1 - ц8мrр р•;;ом•: Э -
цен т р •• '"""popoiioмoa (1, 11, 111, IV): ~ - скорос,.,оо 

дороtа; s-,.•r.,cтp•n• оЕщеrородс•оrо 3ноченмо: 

6-,...erнc•~n• ра-оммоrо змечен"о; 7-"'"""" УЛ"• 

цw; 8 - newe,oд.,_ ny, ,. Ap•,. ••••opw 8. i;.,...,,o.,ec, 
Г. Воn,ощк"с, В. Чекеменкес, В. 6Р•А"""с, А. Kne,;. 

,.,., .. , В. w"ne"•• 

Дворец бракосочетання. дрхнте,пор Гедн

м 1о1нас Баровнtсас 

С,уден>1ескнМ городок. Ннженерно-строн
тельныМ факультет . др11Пентор Юnнс Юр-

А- Ме•сн, 6 - Учебн..,. корпус 

мь,шпенностн 1 81о1льнюсе н необJ1однмь1е 

масw,.,бы р11з1нтн,~ уnре,ления , куn1,турь1 

н н11ук11 11 стомще ресnублwкн. В настоя

щее 1рем11 имеются все npeдnoci.1nкн дnя 

цеnесообр11зноrо р11з11нтня нов~.1х реrно

н11n1,н1,1х центров в процессе рост11 nро

м1,1шnенноrо nотенцн11n11 ресnубnнкн. 

Оn1,1т Внn~.нюс11 убеднтеn1,но nок11з~.1в11ет , 

м11кое в11жное зн11ченне nрн р11зр11ботке re

нep11ni.н1,1x nn11нов с р11счетн1,1м сроком их 

реаnн з11цнн до 2000 r. имеет rnубокнй ан/11-

nнз претворения в жнзн1, деikтвующнх re
нep11n1,нi.1x nnl'IHOB nод вnняннем всего 

сnожноrо комnпекса nрот01воречнво дей

ствующнх факторов. 

Одной нз узnов~.,х nробпем, возникаю

щих сегодня nрн р11зработке проектов rе

нер11n1,н1,1х nnl'lнoв крупнейших городов , 

явпяется р11звwтне 01 х к11к центров р11ссепе

ння , оnредеnение м11сштl'lбов н nутей рl'lз

внтня т11кнх городов в орrl'lнической вз11н

мосвязн с форм1о1ровl'lнием rpynnoвi.1x с1о1-

стем рассеnен01я. Решение этой з11д11чн тре

бует 111о1т1-1вноrо сотрудничества nрое1пн1,1х 

орrl'!Нlо\311 ЦИЙ С nnl'IHOllltlMH орr11н11м1-1 , p11бo

Tl'IIOЩI-IMH н11д оnредеnен1-1ем доnrосрочн~.,х 

комnnексн1,1х nп11нов рl'!з11-1т1-1я ресnубn1о1к, 

краев w обn11стей . 

Можwо с уверен1-1ост~.ю отметит~., что 

рl'!ссмотрение Госrраждl'!нстроем np1-1 ши

роком уч11сти1-1 n"ртиiiн1,1х , общественн1,1х, 

проектн~.1х и строитеп1,н1,1х орr"н1о1з<'щий 

города н респубnнкн nерсnе1о1тив р11звитliя 

Внn1,нюс11 noмorno в~.rявнт~. аозн1-1кш1-1е rра

достро1-1теn1,н1,1е n робпем~.r "' опредепит1, 

наnравnен"'е "'х решен1-1я . Это поможет ор

Г!IН14ЗО•ат~. бопее цеnен!lnравnенное уnр11а

nенне спожн1,1м процессом nnаннро•к1-1 н 

застройки б1t1tтрор11стущеii стоnиц~.r Совет

ской Л\,ITBltl. 

Одна нз таких nробnем - необход1-1мост1, 

даn~.нейшеrо no11,1weн"'" качества ппаннро

вочн1,1х решений "' 11рхнтектур1,1. Это непеr

ка11 38Д,!1Ч11. Хотя nнТОВСКНМ\,1 ЗОДЧ\,IМН до

стиrнут1,1 оnредепенные ycnex14, жизн~. в1,1-

двнr11ет нов~.10 , бопее в1,1сокне требования . 

н"nрt.!мер, мноrнх н з них уже не удовле

творяет Жнрмун"й, поnучивший в свое вре

мя в1,1сокую оценку. К11к н все творения 

зодчест111 , nроходнт проверку •реме.нем 

Л11здннl'lй. И а нем н11ряду с архитектур

н~.,мн уд11ч11мн в1,1явnяются npoбneмi.1, ко

тор~.,е требуют нов1,1х реше14нй. 

Поэтому творческие поиски nродоnжают

с я, примером чему сnужнт жиnой Р"йон 

1<11роnннншкес , рассчнт11нн1,1й на 42 тi.rc . жн

теnе й . З11стр11н111ем~.1й I н11стоящее время 

этот р11йон pl'lcnonoжeн н11 откр~.1том а~.1со

ком nnaтo. Здес~. применен~., нов1,1е форм1,1 

nростр"нстеенноrо сочет111о1ня nятн-, девя

ти- и даен11дц11тнэт"жн1,1х жиn~.1х домое а 

Т-06р"эн1,1е и крестоо6р11зн1,1е rpynni.r, 

между котор1,1мн созд11ются з11кр~.1т1,1е от 

а етр11 двор1,1, р11змещ11ются nnощ11дкн дnя 

игр детей и отд~.1х11. 311 l<!!роnннишкесом 

н11 очереди стронтеn~.ство р11йоноа Внршу

nншкес н Сузераес - чет1,1рi нов~.1х rр11до
стронтеn1,н1,1х 06р11зов11ння вместе сформи

руют круnн~.1й ноа1,1й городской paiioн . Но 

н это еще не есе - город, насеnение ко-
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:1" 
Студенческнlt rородок. Оt5щежмтн• 

Схема новоrо rородскоrо paiioнa • северо• 
эаnадноii частн rорода . 

; = :::.=;:=:::::;••::~n:О~к:н~::::с7:~:,::~:::::~ 
7-н&nрнnенне террнтор.,•n ~11оrо ре з1н,н~ rород• ; 

тренсnорт н~,е номмуннноцнн 

Фрагмент детальном пnаннроuкн цешрi 
(■арнантJ. дрхнтентор дnьгнмантас Нас ■нпtс 

Реrf! нерацня к■артаnов старого города 
(дн&) 

тороrо, согласно расчетам, к 2000 r. м~

жет увелнчюьс11 до 600-700 ть1с. жителе1,1 , 

будет 11 дальше растм на северо-запед, где 

нмеютс 11 реэервь1 терр1-порн1,1 для нового 

стро1-1тепьства, 

Сложную проблему nредст•вnяет nроек

т1.1ро■ анне с1о1стемь1 центров, озеnенення, 

тронспорто 1ц1к для но11о1х районо1, так и 

для города в целом, Эти ройонь1, считая 

11 построенн1о1й уже Лазд ... най , не nоход11 

друг на друга , а то же время должн~.1 

формирован, ед"1Ное целое , Пр ... круnн1о1х 

масwтабах города ж"1sоnнсность облнка 

застройки, отлнчilюща,~ Лilздинilй н nроек

тнруем1.1е рi1йон1.1, должна сочетilт~.ся с 

регулярн1о1мн орг<11ннзующнмн nространстJо 
пр11 емllмн nланироакн, четкнм аыяаленнем 

компознционн1о111. осей н центров . В током 

случllе пр11 реwен1о1н задач1о1 функц1о1она11ь

ного "' nрострl!lнственноrо об"едннен1о1я но
вых р<11йонов между собой н с исторически 

сложн1:1wейс11 застройкой особенную 11кту

<11льность приобретают проблемы формн• 

ро1:1ани11 центрll города, взанмосв11з1оt ГО· 

родской среды с npi-tpoдoй. Такие nроб

лем~.1 х11рактерн1о1 дл,~ современного зтаnа 

р<11звнтия центров не только 81о1льнюса, но 

и многих других городов. 

----•, Первь1й вопрос, требующ11й ответа ,-
определение МilСwтабов центра, которь1е 

должны соответствов11т1, новым масwтобам 

города. Их изменение - увеличение терри

тори~-t и застройки - можно проследнть но 

пр11мере Вильнюса: в 1915 r. его террнто

р~-tя равн11лас1, 98 км 2, в 1945 г.- 104 км 2, 

к 1972 г. оно возросло до 260 км 2, ж1111ая 

nлощадt. с 1945 по 1971 r . увеnичиnась в 

тр 11 раз<11. Нов~.,е требован1-1я к содерж<11нию 

н формам город<:нl'lх це11тров предъ11в1111ю: 

также раэв11т11е уnравле1"11111, общественl'lон 

жизни, кул1,тур1о1, нilуки, обр11зовilнн11, со-



верwенствов"ння обслужнв"ння. Прн фор- н значнтельно отст"ет от общего раэ1нтня Более четкой н"пр"вленностн требует 
мнров"ннн центров крупных н крупнейw11х город.,. np11 р"зработке проектов н формирование 

городов .в современных усnо,нях прнхо- Реконструкцин центраnьноrо р"ЙОН8 стру ктуры н "рхнтектурноrо обnнк" цент-

дится реw"ть две важные nробnемы - Внльнюс" н" протяженнн мноrнх nет было р.,, н" совмесrном з"сед"н~,~н Госrр"жд"Н• 

созд_,,.,ть с1.1стему центров , охватыв"ющую уделено много вниман1.1я архнтектор11м1.1 строя "' Госстроя Лнтовскооi ССР отмеч"• 

всю терр1.1торню города, "' nреобраэовы- Лнтвы, в этих творческих понскак nринн- лось , что внnьнюсскне проектировщики, ре

вать его нстор1.1ческое ядро. В системе м"nн уч"стне н "рхнтекторы бр"тскнх рее- w.,,. с боnьwоН любоаью и м"стерсТ8ом 

цснтро,, н"ряду с общеrородскнмн, nony- nубnнк - в 1946 r. был проведен nep,ыoi пробnемы комnnексноН рсrенерац1.1и Ста-

ч<'lют все большее разв1.1т1.1е н центры спе- конкурс н" п роект центра город&. В 1964 r. poro города, неско11ько nодда111.1сь «г1.1nно-

ц1.1"пнэнрованные. В северноН части Виnь- Госrражданстроем н Союзом арх1.1текторов эу» стар~,~ны при nроектированнн центра в 

нюса, например, строятся меднцинскнН был проведен второН ,.,коН конкурс. Ре· целом. Чреэмерна11 концентр"цня застроНкн 

центр, вуэовскнН городок k н"учныН центр эульт"ты этнк теорческнх соревно111нkН по- не соответствует современнь,м требов"ни• 

Академнн н"ук. Крупным достижением в nожнтеnьно ск"эf111нсь nрн застроНке цент- 11м к жнэнеде11теnьностн центрсt. Нельз11 

эастроНке Вильнюса ЯВkЛОСЬ стронтельство ра город.,, котор<'lя стаnа все ннтеttсивнее соrл"снться с nредnоженным вариантом 

на правом берегу р. Нер11с нового обще- nроводюься в посnевоенные десятнnет11я. сохранения в Ст"ром городе н расnрост

ственно-торговоrо центра, объеднннвwеrо В этн годы были построены общественные р&нен ... 11 на центра11ьныН р"Нон высокн t 

Дом быт.,, гостнннцу, бюро nутеwестви;::; н н жилые эд"ння на площад11х, лр. Ленинt~, «средневековых » nnотностеН э"строоiкн и 

экскурснН, уннвермаг, транспортное агент- yn. К. Пожеnы. Центр «перешагнул» и на недостаточного нсnоnьэовання освобожд11-

ство. Строительство nepвooi очереди сн- nравыН берег р. Нернс, которая является ющнхся от снос& ветхнх зд"ннН прост

стемы т&кнх центров ст11ло одним нз еще важноН комnоэнцнонноН осью городt~. ранета для устроНства буnыt1ров,. скверов, 

немногих в н 11wей rр11достронтеnьной npllк- В стt~рую t~рхнтектуру органически 1nнct1- nnoщllдoк дnя отдых<'!. Сочет"ние 11стt1рого» 

THl(e nрнмеров концентрацн1,1 обществен- ni,icь современные по своим формt~м эдll- н «нового» необходнмо поннм"ть не тоnь

ных учреждениоi н формнровання крупных ння школы нм. С"nомен Нернс с мемориt~- ко как гармонию "рх11тектурных форм 

общеrородскнх центров. Ot111 11меют вt1ж- лом поэтессы , П"внльон художественных сохраняемых н новых эданнН . Необходнмt~ 

ное энllчение и для создt1ння блt~гоnрият- выстt11ок н" MyэeoittoH ул1,1це. более wнрок<'lя трактовк" сочет"нн11 цста-

ных усnовиН жизни нt1селен11я , н дnя архн- Но, каl( аыяенnось при обсужденнн хода poro• и « нового• в градостроительных ре-
тектурного образа города. Всемерная ко- ре"лиэации rенер11nьиого nлaнll Внnьиюса, 

опер11цня учрежденнН обслуживания, .,к

тнвное включение в центры жилых рt~йо

нов многоэ,.,жных ж11nых зданнй, а также 

мест nриложен~,~я трудt1 {КБ, НИИ н др.) спо

собствуют nреодоnенню сложнвшегося от

ставt1ння в формиро111инн центров жилых 

р"Нонов. При этом р"звнп,е центров кt~к 

о,стемы не умаляет значения общегород

ского центра , .функцнн которого усnожн11-

ются и расширяются. 

Одн"ко создание центров новых жнnых 

р11йонов в Вильнюсе, как и во многих дру~ 

гик rород11х, идет недостt1точно интенсивно, 

установnенн~.1е ранее граннцы проектируе

мого центра должны быть 1.1зменены и зн.,

чнтельно р11сw1.1рены с учетом роста горо

да в зап"дном и северо-эаnt~дном н11nр11в

nеннн, а l(Омпозиц1.1ю центра более актив

но доnжны быть включены доnин!I р. Нернс 

и nримыкt~ющие к ней жнвоnнсные xonмi.1. 

Нужно лодчерl(нуть, что опредеnенне гра

ниц гороДСl(ИХ центров при их проектиро

вании с учетом даnекоН лерсnеl(тн11ы нме• 

ет важное значение не только для реwе

ния l(ОМПОЭНЦНН З!lстроНкн, но и ДIIII nро

ектнрОВ8НИЯ систем обслуживания тран

спорта, озеnенення, благоустройств., . 

Реалнзац1.1я reнeptinьнoro план" Вн11ьнюса 

еще раз наглядно локазt1nt1 , что дnитеnь

ное отсутств11е npoel(T!I детаnьноН пл11нн

ровкн центра города с rnyбol(o nрорабо

танноН снстемоW форм11рования взаимо

связ"нных t~рхитектурных "нсамблей, обли

ка застройки nлощ11деН, магистралеоi , на

бережных, nлан11роакн парков, нензбежно 

ведет к ошибкам, часто трудно вnосnед

ствии нсnрав11мым . Существенными недо

статками в nрактнке лроек,ироаt1ния и за

строНкн Внльнюс11, хар111перным и для мно

rнх другнх городов страны, было призм.,. 

но то , что рt1зрt1боткt1 проектов застройки 
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интересн"Iе р11боты no уст11ноаnению ме-- Очеаидно, nри nроектироаанни центра дов и их центров возрастает значение уме-
тоднки иссnедов11н1-111, рест11врацин и cno- Вильнюса, к11к и других городов с ценн"Iм noro нсnоn"зованю, природного окруження 
собов исnоnьзов11ння 11ркнтектурного на- 11ркитектурн"Iм и 1-1сторическим н11сnеднем, nрн nостроеннн отдеnь1-1ык 11нс11мбnей н нх 

сnедия. Эт11 методнк11 уже применяется необкодима доnолннтеnьн11я разр11ботка сметем, меморнаnьнык комплексов. Возр11-

nри комnnексноН реконструкции застроНки научно обоснов11нных р11счетов nосещ11емо- стает н роль садово-n11ркового искусства, 

в Старом городе, в ч11стностн в 34-м квар- стн основнык объектов, режима их функ- Все эти сложные з11д11чи еще ждут сво-

т11nе, Оnь1т nоказыв11ет всю сложность этой цноннров11ння н оnредеnення основнык его решения в nроект11х nn11нировкн и з11-

реконструкцни. Очевидно, что для ycnew- условий обсnужнвання турнстов. С этнм строНкн Внnьнюса и другнк круnнеНwнх 

ноrо выnоnнення этнх работ необходимо тесно связ11на необкоднмость включения в городов. 

nодчнннть реконструкцию отдельнык кв11р- состав дет11nьного проекта планировки 

т11nов общеН идее аркнтектурно-nростран- центра скемы nешеходнык путей, снстем11 

ствеиноН орr11ннз11цнн городского центра. которык доnжн11 nроектнровttться вместе с 

При реконструкции Ст11рого город11 н n11ркамн , сад11мм, сквер11мн , н11бережным1, 

nл11ннровке центрального р11Нон11 одноН нз н видовыми nлощадкамJ.t. При резкнк nе-

11кту11nьных современных nробnем являет- реn111дах рельефа - до 68--80 м - особо 

ся обеспечение <!iрхнтектур1-1ьIмн средства- важное значенне нмеет nанор<!!мное обо-

мн целесообразного обслужнв<!lння турн- зренне город11 и его центра. 

стов, чнсnо которых быстро р11стет. 11Плот- Р11здвнг11я свон rраннцы, круnнейwм е rо-

ность посещения» музеев и n11мятннков за рода страны р11сш1-1ряют сво1-1 связн с nр1-1-

последнне годы настолько возросла, что родным окруженнем, возвышенностямн 

становнтся все труднее соблюдать условня рельефа местности, долннамн рек, nрн

сохранення экспонатов (лоддержанн11 тем- брежнымн террнторнямн. В созд11ннн вы

nер&турного режима, воздухообмена н np.). разнтельного архJ.1тектурного образ,1 горо-

Иссык-Куль 

Проблемы д&л1онеНшего разв11ти11 

вершенст1ованн11 курортного строIнеnьств11 

в нашей стр11не nоnучнnн свое отражение 

в решениях XXV съезда Коммуннстнческой 

nартнн Советского Союза, где ук,1з11но н,1 

необход11мость «увеnнчнть сеть с,1н,1торно

курортнык учрежде11нй, домов отдыха, n&н

снон,1тов н nрофнnактор11ев, а также rост11-

ннц в ropoдt!lx к особенно в турнстнческих 

н курортных центр11х, зонах массоаоrо от

ды1tа» 1• В11жное место nрн этом отаоднтс11 

вопрос,1м рационального размещен1111 

здр<!iвннц no всей террнторнн стр11ны, что 

способствует успешному выnоnненню npo-
граммы nромыwnенного 

освоенн11 р11йонов Снб11рн, Каз11хст11н11 н 

Средней Азнн. Т11к, нар11ду С ЗIIДIIЧIIMH 

подъем11 курортного стронтельств& в союз

ных ресnубnнк11х, кр1111х и обл<!lстях, «Ос

нов н1,Iе наnр1111nенн11 р11звитня неродного 

хозяйствil СССР н,1 1976-1980 годы11 пре

дусматривают «р11звернут1, работы no соз

данию курортной зоны союзного значе

ния н,1 озере Иссык-Кул.,. 2 в КJ.1рrизии, 

Уже в насто11щее время около 120 здр11в-

1 M•••pм •nw XXV с••~А• КПСС. М ., Поn~,м~д&т, 

1976,с.222. 

• т, ...... с.233. 

О. СМИРНОВА. кандидат архитектуры 

С1 н1торн~ •Гоnу15о~ Иccwк-Kyni.J) 1 Чоnnок
Ате. Панорама :аа строМнн. Вмд со сторонw 
оаера. Фрагмент бnаrоустр0Мст1а nn 11жa 

ннц на побережье оз. Иссык-Куль в тече

ние сезона nриним11ют более 200 тыс. че

ловек, среди которых большое чмсло от

дыкающих нз ресnубnнк Средней Азни, 

К<!lзахстана, областеН Ур11л11 н Сибири. 

В недалеком будущем пn,1нируется значи

тельное увеn1-1ченне емкости этого курорт

ного района с уннк11льнымн пр1-1родным1-1 

ресурсами. 

Иссык-Кульска11 котловмна, расположен

ная южнее Крым,1, К11вказа, н11 широте Ита

л1-1н н Исnан1-1н, характернзуется очень вы

сокой солнечной р11диtJцмей 1-1 1-1он1-1зацней 

воздухс1, что способствует интенснвному 

развитню клнматолечення. Среднегодов,511 

nродолж1-1теnьность солнечного сн11ния со

ст11вляет здесь 2800 часов в год (в Моск

ве - около 1600 часов), что сравнимо с 1-1з

вестнымн клнмат1-1ческимн здравннцам11, 

такими, как Абастуманн на Кааказе н даже 

Байрам-Али в Туркменим. По мненню р11д11 

нссnедователей, умелое исnользовttнне этнх 

факторов в лечебных целях способно вы

двннуть существующ1-1е и созд<!lа!lемые 
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_ _ , ,.. _, Jl,._, 0 -4 ~ -5 • -• 

Схема месrорожденнй мннераnьных вод 

н лечебных rрязей 
Месторожден>10 мннер1n•н•1х •од· 1 - нсточннкн · 2-
Нсtочн" км , ,. ,nоn•>уемые • боn•неоnоrнчес к н х це n.х• 

З - ск 1е>1<нн ••• н сnоn•3уем•1е • беn•неоnоr"ческнх 

цеn ... Месторожденмо nечебн••• rpo,eM · 4 - ••"""'" 
с 3еnасом до 100 •••<· т; 5->еnежн с запасом от 

100 до S00 тыс. т; 6->aneж>i с заnасом соыше 

sоо,.,с.т 

Схема меднцннсноrо зоннровання 

Террнtорм н, 6nн<>nрнотн•1е дn• реэмещенно: 

боn•неокnнма,.,ческнх курорто1; 2-де,ск., , курор

тоl; 3-учрежденнМ турн,ме н спорте; 4-сооруже• 

,.,.- nмнеrо отд •,.•; S-сооруженн" прнrородноrо 

отдыха ; 6->1nо1едн"ко1; 7 - усnо ■нао tран>tце по 

rорм,октаnн.lSОО м над ур . м . 

Схема nnаннровмн прнродноrо парка 

(по Ю. А. Веденнну) 

1 - rрон,ща nрнродноrо парко; 2 - nредnоркооо~ 30· 

но; 3-собстоенмоnарко•••эомо 

Схема функцнонаnьноrо зонJ.1ровання 

! -зона боn~моокnммат>tческм• курорто ■: 2-зона 

детсккх мурортоо; 3-зо,м tYP"'"" >t сnорт•; 4-

3ОНО ne,,.ero отд~,х•; 5- эо"а эоnооедм"мо ■; 6 - 30· 

нз np"ropoдмoro о,д~,хо 

Фраrмект бnaroyctpoMCfвa пансноната в 
Доnннке 

Курорт 1,Доnннка ,1. Скема nnаннровкн (i967). 
Архн,екторы Г. Соосар, Н. Марцнновскнli 

Панснонат на 1000 мест на побережье 
оз. Нссык-Куnь . Маке,. ДнnnомныМ проект 
пудента Фрунзенскоrо nоnнтехннческоrо 

ннстнтута К. Нбраева. Руководн,еnн : до• 
цент В. Курбатов , nреnодаватеnь д. Ток
баев (проект отмечен днnnомом первой 
стеnенн на Всесоюзном смотре днnnомных 
работ выnускннков по архнтектурной сnе
цнаnьностн в 1976 r .J 
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a-r ппm-2 пк.1 -3 fl'm -4 ~ -5 а-б . ___ . _ _ ., 

здесь санаторJ.11-1 в чисnо лучших климат11 • 

ческ11х здравкнц Союза. 

Особенност 11 строения рельефа 1-1 нали

чие огромио'1 незамерзающе\1 массь1 воды 

оз. Иссык-Куль обусловилl-1 формировакне 

горноморс кого климата здесь, в центре 

европейско-азиатс кого материка . Побе

режье озера не знает ни суровык моро

зов знмо\1 , ни изнуряющей жары летом . 

Температура озерной воды в июле плюс 

20-22°С, на мелководь ях и в запивс1х она 

nовышс1ется иногда до плюс 25-28°С , а 

зимой не опускается ниже плюс 4°С. 

Вследствие того что на территории кот

ловины широтная зональность иЗ-Зil ropl-1· 

стого рель ефа сменяется высотной пояс-
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ностью, эдесь нмеется больщое раэнооб- Болrt1рни, щироtсо иэвестноrо своими ку- Иссык-Кульское побережье явn,~ется ку-

раэ11е nриродн~.111 nандwафтов - от полу- рортами. Знt1ч1-1тел1оная част~. nр11оэерной рортн1о1м реrионом стран1о1, планнровку н 

луст1о1нноrо на эаладе до aлi.nнiktcoro и лолос1о1 (до 300 км) эа11,~тt1 велнколеnн1о1мн застройку которого лредлолагается вестн 

ледннковоrо в предела• горн1о1J1 11ребтоs лечебн1о1мн nляжt1мн, какне редкн в При- строго по проекту. Это обяэ1о1вает проек-

Кунгей-Ал.!lт11у 11 Терскей-Ал.!IТ.!lу. черноморье. В р11йоне Чокт11л.!I, Дол1-1нкн, т1-1ровщиков в нанбол~.wей степенн исполь-

К числу лечебн1о1J1 ф11кторов Принсс1о1к- Чолпон-Ат1о1, Койс.!1р1о1, Покровки, Т11мrи эовt1т1о все ноsое н прогрессивное, что мо-

кул~.я следует отнестн Э.!lnежи лечебн1о1J1 н др. имеются удобн1о1е буп1о1 для стоянок жет представит~, в н11стоящее врем,~ и11укt1 

грязей н св1о1wе 15 месторожденнй мине- nрогулочн1о1х судоs, созд11ння лодочн1о1х и прt1ктнк11 курортного строител~.ства. 

р.!1л1,н1,111 вод. Само оз. Исс~.1к-Кул11-оrром- ст11нций и водно-сnортнви111J1 сооружеиий. Н.!1 ос11ове изучения лрироднь1J1 и лечеб-

ны.:. естественный резервуар мннер11льной Исс111к-Кульскнй курортн~.1й р11'1он (ИКР) ных факторов а сост11ве проект11 р11'1оиноН 

вод111, JIBЛJIIOЩBЙCJI ан11логом ИжеВСКИJI 11с- ПЛОЩIIД IIЮ 23 TIIIC. км2 отнесен К курортам ПЛ.!IНИроsкн ИКР р11зр11бот111111 схем11 меди-

точннков н успеwно применяющейся для общесоюзного зиllчения. В 1972 r. был э.!1- цннского зониров11ння террнтор11и в услоа-

ванного_ бl!ссе'1новоrо лечения. верwен лроект районной пл.!lнировки ИКР, ио'1 rрllдtщин, проходящей ло rориэонт11лн 

Бepero1llя полоса Иссык-Куля равн11 поч- р11зработt1ин111й коллективом центр11nьны• и 2S00 м над уровнем моря. Это зонирование 
ти S00 км, что лрев1о1wает, например, про- ресnубликансмн11 нt~учно-исследов.!lтельскн• обуслоsлнв11ет комплексное р11змеще11ие 

Черноморского побережья и nроект11ы• инстнтутоs. Т11ким образом, курортно-рекреlщнонны• учреждений с ор-

1 
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Г<'l:н"з,:1ци е й необходимого реж~.,ма в каж

дой зоне. Пояс вь, сокоrорья, расположен

ный выше 2500 м, отвод111ся для учреждс

~.,ий турнзм<'I, <1льпнн"зма, гор"олыжноrо 

спорта. 

Для сохрt1 "ен" я ун1о11<t1nь"ых горных пс

сов при обесnеченн~., дocтynll отдых,:1ющ" х 

H<'I терр1нор111-1 курортного рt~йона nредnо

п11rается создt1к1о1е природного n11рк,:1 пnо

щllдью около 3 тыс. км2• Проведено зо

ннровt~нне территории nt1pкt1 с выделением 

зt~nоведных зон, рt~зработаны основнь,е 

трассы турнстских м11ршрутов. 

Проблем<'I комплексной З<'IЩНТЫ природ

ной среды является од"ой нз nр"ч11 " ко .. -
це"тргщни новой застрооiк" Иссык-Кульско

rо курортного р<1ЙОН<'I в круnн1,1е обр<'IЗОВ<'l

ния. Строитепьство крупных комплексов, 

nредставляющ1-1х собой группу од1-1ород"ых 

по проф1-1nю "ли 1-1азнt1че .. .,ю курортно

оздоров1-1тельных учрежден1о1й, террюорн

аль но объединенн1,1х на основе орг,:1низt1ци11 

общественного (кул~.турно-бытовоrо) об

служивания 11 единого архитектурно-про

странственного решения, откр1,1в<1ет воз

можности для создания в ИКР совершен

ных <1рхнтектурных aнctiмбne>i , формнрую

щик нов1,1й облик современного курорт<'I . 

Р<'lсnолагilясь в трех nланировочн1,1х nод

р<'lйонак ИКР - северном (город Чоnnон

Ата), восточном (Пржеваnь ск) и южном 

(поселок бi1рск,:1ун), комnлекс1,1 обуслоалн

в,:1ют их сnецнаnнзацню. Если северн1,1й и 

южнь1й оодрайон1,1, в соответствии со схе

мой медицинского зоннров11ння террнто

р11и , образовilн1>1 в основном б,:1л1,неокл11-

матнческ11мн курортам11 и комnлекс11мн, то 

восточн1,1й формируется преимущественно 

комплексами турнстскнк и сnортнвно-оздо

ровнтельн1,1х учрежденнН. Заn<'lдна я Ч<'ICTI> 

nобереж1,я в рi1йоне noceлкil Чнрnыкты нс

пол1,зуется K<'IK зона для nрнгородноrо 

отд1,1хi1 городов Фрунзе н Р1,1бi1чье. 

Вместнмост1, комплексов курортно-оздо

ровнтельных учрежденмй ИКР определена 

проектом с учетом их оnтнмал~.ной функ

цнонаn~.ной орrанмзlщмн. Ммнммал1>нilя 

вместммость комплексов 1000 мест. В усло

вмяк коренной реконструкции н нового 

стромтеn~.ства в ИКР такая вместимост1, 

комплексов вполне реальна, а в недалеком 

будущем, по-видимому, необходимо nов1,1-

шение KilK нмжнеrо, TllK н верХ"неrо пре

делов оnтимl1n1>ной вместимости, исход,~ нз 

общей тенденцмн экономии земеnы,ых 

ресурсов путем повышения удельной nnот

ностн Зllстройкн Hll курортах. 
Пnllннровочн&я орrllнизацня многих ком

плексов ИКР формируется в проекте по 

nр11нцнnу глубинной nnанировкн, согn<1сно 

которому их градостроитепьиllя комnозн

ция строится Hll осн, перпендикулярной лн
ннн берега. Основн1,1мн зnементамн этой 

комnознцнм CTllHYT озеро, ППRЖНilЯ ЗOHll, 

общекурортные nilpKн н устройства, зона 

эдilнНЙ н сооруженнй курортно-оздоровн

тельных учрежденмй с центрilМН общест

венного обслужнвання, а также предгор

ные н rорн1,1е террнторнн с орrанмзацмей 

эдесь сnортнвно-оэдоровмтеnьных центрое 

н трасс туристских Мilршрутов. Исnольsова-

СанаторнА •Кнрrнзское вэмор~.е» в &ос
Терм . К;s,зnромстройнннnроект. Художник 
д. , Онуфрненко. 

Общнfi внд rnaвнoro корпуса 
Интерьер фоfiе-танцэаnа 
Фрагмент внутреннего дворика 

Пансионат •Голубая aonHil• • бос-Терм. 
Проект rnaвнoro корпуса. Архн,ектор 
Ю. Смнрноа, инженеры Г. Малнlt, В . Ка
дола 

ОбщнЯ ■нд. Макет 
Пnан первого 1Тажа 
1- ■■с111б1ОJ1•; 2 - nомещемм• •дмнмм с т р• цнм; ]

бмбnноте ма; 4 - •P" ""'li nnH••en 1,ж,< II б •ссеll м; S -
тежннч 1скм• nомещ ,н•: 6-•os•ll c, ■ eммo-б., ,o,w• nо

мещ•мм•; 7 - обеденнwli s111 м1 200 м•ст: 8 - обс11у

мни,ощн• ПOMflЩfl HMJI CTO/IOJOli; , _ •рwт• • n lp■ 80A

.... r•11•pe•; t0-nO'ITI" сберк1сс 1; ll-cn1111,nwe 

План второrо ~тажа 

1 -об•денмwll s111 нl 100 м1O; 2 -обеденн 1,111 s l n 
м1 200 месч ) - о6с11у,кни,ощн• nомещ•""" стоnо-

1оА; 4-1ом-rос1мн11; S-cn1111,11 1,88 nом•щ1 11111 
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11ие такого nланнро1очноrо nрннцнn;, обу- а также в особенностях кnнмата. Одной нз 

словнт рацнонал~.ное нсnол~.зов11нне зе- такнх особенностей я1ляеrся вес~.м11 не-

мель н;,ряду с обесnеченнем бoni.woro равномерное расnредеnенне кnнм11тнческнх 

р;,знообраэня 1nечатnеннй отд1,1хающнх на условнй по террнторнн рl!ЙОнl!. Hl! основе 

ИКР. проведенного ЦНИИЭПжнnнщ" нссnедова-

Вопрос~.1 размещения н обсnужнвання ння сформуnирован ряд тнnоnоrнческнх 

комплексов решаются Н!'! стl!днн reнepl!ЛI,- nрннцнnов nроектнровання для ИКР, даны." 

ных планов н проектов детаn~.ной nл11нн- некотор1,1е рекомендацнн. 

ровки. Примером могут сnужнт~. разрабо- Архнтектурно-nлl!н01ро1очная орrl!нИЗl!ция 

тс1нн1,1е 1:1 институте Кнрrнзrнnрострой гене- мноrнх курортно-оздоровнтеn~.н~., х учреж-

рал1,н1,1е планы трех курортов северного ден 1-1й И КР нос1-1т па в 1-1льонн~.1й характер за-

курортного nодр11йон11. Курорт1,1 «Долинк11», стройки, прн котором разлнчн1,1е по функ-

«Чолпон-Ата11 и «Бос-Терн» располагаются цнн rpynnь1 nомещеннй расnолаг11ются 

в чентраnьной части северного побережья обычно 1:1 отдельно стоящих зданиях. Пр1-1 • 

озера 1-1 обьед1-1няются террюорнально мерамн такого реwення являются Сl!нато 

между собой, образуя нерl1зр~.1вную лин1-1ю рни «Голубой Иссык-Купь11 • r. Чолпон-Ата, 
пляжей. По продольной осн связь между «Тамга», «Джеты-Оrуз11, 11 н1кже больwнн-

н1-1мн обеспечивается скоростной трllнс- ство nllнснонатов, домов oтдi.1xll н п11онер-

nорrной мllrнcтpllni.ю, ., Тllкже w1-1ро1Сой ск11х лагерей, построенных в Чок-Тале, До• 

прогулочной 11лnеей, pllCCЧliTllHнoii нll npo- лннке н Чоnnон-Ате 

пуск тур11стскнх llвтоnоездов. Аллея пронн- Современные nроект1,1 Зllстройкн курорт-

з~.1вает всю террюорню курортов с зllп11д11 но-оздоровнтеп~.ных учрежденнй ИКР х11-

на восток в зоне nр11брежных nllpкoв. р11ктерны пр11менен11ем бnочно-n11внл~.он-

Архнтектура нурортно-рекре11цнонн~.1х уч- ноrо н смешанного н,пов nn11ннровочной 

рсждений ИКР формируется под влияннем организации. При этом rnавный корпус 

природных, соцналь!-iых, н11роднохоз11йст- учрежден1111 решается в виде централнзо-

венных н других объсктн1ных факторов. 1:1аиноrо иnи блочного JCoмnneкcti, ВJСлючаю-

Сnецнфика демоrрt~фичесннх особенностей щеrо разлнчныс фуннцнонаn~.н~.1е группы 

за1<лючается 1:1 знач1нел~.ной доле детской помещен11й 11, как npllвнno, нмеющеrо круг-
возрастной группы населения Киргизской лоrодичный характер функцноннровання. 

республики. Актуальной в этой связи ст;,- Исnольэо1:111ние такого принцип" XllpllKтepнo 

нов1нся проблема формирования системы 

обслужн1:1ан1-1я отдыхающих с детьми. 

Включение в номенклатуру крупных пан

с1-1онато1:1 rостнннчноrо типа со свободным 

р,:1сnорядком дня, ,:1 также размещение 11 
курортн~.1х центрах nерноднческоrо обслу-

для осуществленного строител~.ством rлllв

нoro корпуса санатория «Кирr1-1зское 

взморье11 на курорте Бос-Терн. блоки 

спального н лечебного корпусов, стоnоаой, 

кnуба н кр 1, 1 тоrо nnaвarenьнoro б,:1сссейна 

груnnнруются вокруг общественного бпо-

жнв,:1ння детских садов ceзoнl-ioro функ- ка, созд;,в,:111 тем самым крупный архнтек-

цноннровання может способствовать реше- турно-простр,:1нственный элемент застройки 

нню данной проблемы. курортного учреждения. В отделке корпуса 

Многообразие природных услоанй вы- nрнменены монументаn~.но-декор,:1тнвн~.1с 

ражается в гористом строеннн рельефа, п,:1нно, большое в1-i11манне yдenet-to llpXH• 

расположении всего paйOHll в зоне высо- тектуре маn1,1х форм н11 террнторнн уч-

кой сейсмнческой l11<тнвностн (9 баллов), реждсння. 

32 

- 1,-



Панснонilт 11Зоnотwе nескм• н.11 1000 месr. 
Проект . Архнтекторw &. Умilмбеко■ , r . А.но
шкннil, ннженерw r . Маnнй, В . Kilдonil 

Гпавнwй корпус пансионата . Макет 

Схема rе нерапьноrо nnaнa 

1-rn••н••il корпус 2-cn•n•н..,;; корпус с••онноrо 

тнn• на 100 мест; 3-cnan•н••I< корпус н• SO мест: 

4 - сущест1ующн il сn•n•н••Й морnу с: 5 - коnеджн; 

6-rр.sеnечебннца; 7-сnортн•н••• nnощtдкн; 8-
нросоnорнl<: 7 - nодочш• ~•анцн•; 10- 10"ilст1ен-

Пnан пер ■оrо этажа rпавноrо корпуса 

1 - 11с то,бю11•; 2 - фоliе-танц••n; 3- ,..,,.0,111 0,1 
~00 мест: •-•А"'"ннс1ра,.,1110-бwtо1w1 nом1щ10,.,1; 

5 - обеденн••· •• ,,.. HI 500 /IOCIAOЧHWI MICt; 6 -
оf:iсnужо,1ающ111 nOмflЩflHl<I cтo1101oil; 7 - 11бнн1t 

1р1ч1 с 11,0111,ором; 8-мр1,1т•1il n1111ат111•н1,1А бес • 

с11iн; 9-обсnуж111ающн1 nомещенн• бассеАнt; 10-
co nopкil ; 11 -cnan•н••• nомещенн1; 12-rос ,о, нао 

Сnортнвно-оздоровитеnьнwй лаrерь на 
300 ме сr. Техинческнй проект. Архитектор 
В . Мечко1ский , инженер Г. Мапмй 
Генерапьиwй ппан 

1-бnок cn1n•н1,11 nомещено,li; 2-бnо• м11уб..-стоnо• "°" н1 300--3'(1 nос111очн1,11 мес,; 3-бnом мрwтоrо 
,,,, ..... ,, ... 0,0 61ссейна; 4 - КО1Т8АЖ•; 5 - j:\OMIIMH 
бо11со1оrо тo,nt; 6-сnортн111- nnOЩIJ:1""; 7-11111 11<; 
8- ••росо111ро,М; 7-rр11111ца мурортноrо 'f'<i,.11<J11нн• 

Раз рез по сnаnьному блоку 

Общий вид rпаеноrо корпуса . Макет 

'1 
2 • 

' S6 

Блочное реwенне rпавиого корпуса ха

рактеризует Т<!lкже проект п<!lнснонат<!I на 

l()(X) мест аГопуб<!l11 вопна•. Крыт.s11 остек

пенн.s11 г.snepe11 с111зьIв11ет У-обр<!!зный • 
пл.sне п11тиэт11жный бпок спальных nомеще

н1-1й с блоком столовой, администр,sтиано

лриемным отсеком н знмннм пл<!lватель

ньIм бассейном. Резкое падение репьефа 

участка к озеру комлозицион1-10 поддержl'l

но стуленч<!lтым З<!11ерwен1-1ем крыпа СЛ<!IЛЬ• 

ного блок<!!, обр<!lщенного II сторону nо

бережь11 . В проекте уд<!lчно решены 10-

лрось, централнзацнн, кооnерацwи взаимо

связанных фужщ1о101о1<!lnьных групп помеще

ннй, <!1 т.sкже сокр1tщенн11 ппощ&дн под 

застройку. 

Проект р<!!сwирени11 и реконструкцнн 

п1tнснон11т11 «Золотые песк1-1» на курорте 

«Бос-Тер1-1в nредnолаг,s~т центр<!!пнэов.sнное 

peweнwe корпус&, обьедин11ющего сл<!lnь

ную, .sдмнннстр1'1тнвно-лрнем1-1ую, зрелнщ

ную, купьтурно-бытовую, <!1 также лечебно

оздоро11о1тельную группы помещений. Уч&· 

сток под Э<!lстройку n,sнсион<!lт& нмеет чет

ко выр.sженное террасное строение релье

ф<!!, з111ерw<!111сь в северной части хопми

стой rр11дой. Зд.sние устр.swе.sется на еодо

р<!!здепе, 1 нанбопее приподн11той точке 

участка. Пр1-1 этом отсек спальных помеще

ний р<!!сnол<!lг&ется поперек горизонталей 

и реwен устуn,sми, что подчеркив<!lет осо

бенности строени• репьеф&. Широтн.s11 

КОМПОЭИЦ"IОНН<!IЯ ось СОСТ<!IВПена отсеК<!IМИ 

Спальный бпок, СОСТ,SВЛJIЮЩНЙ центр КОМ· 

позиции, фп11нкируетс11 с обеих сторон 

бпокам1-1 кnуб11-стопо1ой и лпааательного 

б.sссейн11. Выр<!!зwтепьно "' объемt10-ллан1о1-

ровочное реwение корпус<!!, rармонwрую

щее с природным окружением. 

Х"'рактер к<!lnит<!lльt1ой застройки боль

ш1-1нства существующих учреждений отл1о1-

ч11етс11 малой этажностью и простотой лл.s 

нов многих зд<!lt11о1й и сооружений, что 10 

многом олредеnJ1ется высокой сейсм1о1ч

ностью террнтори1о1 ИКР. 

Н<!!ряду с капитальными зд11нн 11мн и СО· 

оружеt1иями, в111о1ду небл.sгоnрнятных геоло

гнчесКJ1 х успов1-1й прибрежных террнторнй , 

11озвод1-1мых часто H<!I зн11ч1о1теnьном уд.sле

нни от озера, применяются коттеджи се

зонного типа из облегчен1-1ых м.sтернапов. 

Подобные сооружения могут расnоn/llгаться 

а пюбом уго11ке уч<!IСТК& З,'!СТройки курорт

ного учреждени11, прид.sв.sя его силуэту 

жн1опнсный характер . 

Учет природных особенностей Прннс

с1.1ккуnьJ1, сочетающего качества примор

ского и высокогорного курортов, npeдno

naraeт w 1-1рокое wсnопьзо111ин е дл11 застрой

ки предгорных н горных местностей. Уже 

в приведенных лрнмер<!lх сде11<!lны nоnытк1-1 

выявления в <!!рхитектуре курортных зда

ний особенностей сложного репьеф11 при~ 

брежных территорнй озер<!!. Освоение для 

курортного строительств.s rлубнн1-1ых уч.s

сткое р<!!ЙОl-1<!1 придает :ной проблеме осо-

прочих коопернроа.sнных групп помещений. бую <!!Кту,sльность . В персnектнае свое нс-

Удачным nр1о1мером многофункцион.sль- nользов.sние должиы найти приемы терр.sс-

ного сооружени11 11вл11етс11 техннческнй сиро11tння, л1-11-1ейного формиров<!lн1-111, 11 
проекТ спортивно-оздоровюельного п.sгеря т1tкже точечной концентрации застройнн в 

на север ном берегу озера. Небопьw1111 условия х предгорий и гор котло11-11-1ы. 

сдвижк11 эт<!lжей cn/llnьнoгo блок"' Г<!l nерей- Иссык-Кульск11я здравниц& объя11ле1-1а 

ного тип<!! nоз1опнп1t достичь едннств/11 с стройкой дес11то'I n11т1-1петки. Предусм1tтр1-1-

окруж11ющнм Л<!IНДW<!lфтом , олт1-1мальной ваетс 11 обеспечение Д,'!nьнейwего nовыше-

ннсоп11цин и обеспечени11 нз к11ждого по- ння качеств<!! гр<!!достроитепьных и арх1-1тек-

мещен1-111 11о1д<!I на озеро. H<!I первом эт11же турно-лроект1-1ых решений и комплексов 

размещены адмнннстр<!!тнвные н обслужи- отдыха. Архюекторы и лроектнровщнкн 

вающне nомещен1о111, 1р<!!чеб1о1ые к11бннеты, ресnублнк1-1 np1-1n<!lr11ют м<!lксимум усилий, 

а также скп&дСК<!IJI группа помещений. Н<!!nравnе нных на реwен1-1е эт1о1х задач. 
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А. ГУТ НОВ, архитектор 

А. СКОК.АН, архитектор 

ПРОБЛЕМЫ, СУЖДЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

УДН Jll .16S 

Проблемы реконструкции старой застройки 
городского центра 

Ремонструкцня ст/!lрой э/!lстройкн - В/!IЖ-, ект/!lмн общегородского эн/!lчення. Ан/!lлнэ ственно жнл1,1мн нлн nронзводст11енн1,1мн 

Н/!1!1 /!lрхнтектурно-rр11достронтеnьнilя про"- террнторнн центрil nозвоnнn опредеnнт~. зо- зон11мн, не нмеющнмн общеrородсмоrо ЭHll

neмil ДЛ!I nюбоrо ropoдil с ДОСТilТОЧНО Hlol Hi!IHBlolCWeй llKTHIHOCTH rородскнх функ-

боri1ТЬ1М нсторнческнм прошлым. А в ть цнй, Хi1рllмтернзующ1,1еся боn~.шой ннтен- Зоны Hi!lkбoni.weй ннтенс1,1вностн особен

ком круп1,1ейшем в Hllweй стр/!11,1е городе с1,111ностью пешеходного д111-1жен1,1я , в~.,сокой но пр1,1тяr/!lтел1,н1,1 для ж1,1теnей город"' 1,1 

с многовековой 1,1стор1,1ей его существова плотност~.ю р/!lэмещення объектов город- его пр1,1rородов тем, что обесnечнвi!lют 

1,1ня, Kilк Москаа, ЭTil nробnема стонт осо- скоrо обсnуж1,1вllння, концентрац1,1ей куль- большой вь1бор городскнх и стоn1,1ч1,11,1х 
бенно остро, 1,1 нменно на прнмере сто- турно-зреnищ1,11,1х учрежден1,1й. К тllким эо- функцнй на срi!iвнюеn~.но небольшом yчil-

mщi.1 полезно ее рllссмотрет~., 1,111м относятся проспект Каn1,1н1,1нi1 н Ст/!1- стке террwтории . Однllко 1,1еупорядочен-

В це1,1трi1nьн1о1х pi!iЙOHi!IX Москвы сохр11• р1,1й Арбllт, nоnукольцо центраnь1,11,1х nno- ность р"'эмещеиия в них обществен1,11о11 
н1,1nось еще нем11nо ветхwх н Mi!lnoцeннi.o, Щi!lдей вокруг Кремля 1,1 Кнт5й-город/!1 , улн- объектов, il т5кже недостi!lточное р5эвwтwе 

строений, Кi5ПНТ5nьный же фонд, сост5вnя цы 25-ro Октября, Покровк/!1 , Гор~.коrо н системы тр"'нспортных 1-1 пешеходных ком-
ющwй эн5ч1-1теn1оную часть стi!iрой э11строй nрилеrающ"'я к ее npllвoй стороне сеть муникllцwй центра не во всех сnуч"ях nо-

к1,1, по своим "'рхwтектурно-nn/!lннровоч1,11,1,-1 уn1-1ц и переулков, Р"'сnоnожен1,11,1х в пре- звол,~ют обеспечит~. дост"'точно 8 1,1 сок1-1й 
и с11нит"'рно-rиrиен1,1ческим хi!iр11ктернстн деn"'х Бyn i.вi!ipнoro кoni.цil, Петровк5 и Куэ- уровень обсnуж1,11111иия. 

квм часто 1,1 е отвеч5ет требов"'ни11м, предъ нецкий мост и в Кilчестве лок"'л~.ных oбpil- С ростом з5нятости в сфере "'дм1,1н"ст-

явnяем1о1м к современному ж1-1n1,ю. Вместе зований- Сретенкil, Цветной буnывр, Бо- р"'цин, уnр"'аnения 1,1 обслуж1-1а11н1-1я yaen1-1-

c тем центр ropoдll не утрачивает своего потная пnощ"'д~. (воэnе кинотеl!IТР"' «Уд11р- Ч"1вllется ч1,1сnо новых общественн~.11 объ-
энi!lчения н притяr5тел~.ности бn5rод"'Р" н1-1к»), р1!1йон1,1 стllнций метро «Новосnобод- ектов, 11 т5кже р"'сшwр,~ются существующне, 
рi1сnопожен11ю н "' nересечени1-1 основных скl!lя» и 11Новокуэнецкая» , nnощ11д11 с.,. ус11п11в"'я интеrр11цню rородск11х функци~ 

rородсн1,1х коммуник11ц1,1й 1,1 концентр"'ции довоrо коnьц"'. Этн террнторн1,1 вместе с центр.,, В усnовчях нехв5тк11 свободн1о1х 

эдесь в5жнейш1,1х обществе1,1н1,1х объектов обеспеччв.!lющнми их функц1-1оннров ll н1,1е пространств это часто nрkводwт к чрез-
не говоря уже об его 1,1сторнческой н куnь Тр5нсnортн1,1м1,1 н пешеходнымн коммуннк.!1- мерному воэрастllнню функц11онал1,н1,1х Н.!1-

турной ценностн. цчямн обр.!lэуют струмтурную основу су- грузок Hll отдеn~.ных yчilCTK.!IX центр11 н к 
Центр"'nьн"'я, 11сторически сложнвш5яс• ществующеrо городского центра , который д11сnерсному nроннкновенню ннородн1о1r 

чllcтi. Москвы неоднородно!! по своей про н"'нболее 8КТ1-1вно нспол~.зуется насеnени- фу1,1мцнй Но!! терр11торм1,1 жнn1,1х KBo!IPTllлoв, 
стр11нственной орr"'ннзi!lц1111 н по тому, ка, ем всего город"'· Остilnьные же терр1,1то- что н11руш11ет нх нормаn~.ную жнзнедея-

функцwон11л1оно испоnьэуется. Это в1,1р5ж"' рнн центральной части функцнонаnьно не теn1оност1,. Пр1,1мером может служить тн-

1 ется, в чllстности , в том, что ее р11зn1-1чн1,1в, относятся к центру, хотя н прнн"'дпежflт к пичкая для современного центра Моск11,\ 
l ~уч5стки в р5зной степени н11с1о1щен 1о1 061> нему "rеоrр11фнческн•, 11111яяс1о nреимуще- с1,1ту5цня, когда учреждення з11нwмi11От под-



1алън~.Iе н nepвi.1e этажн жил1,1х домов иnи каи, З. Хар~.ноиов11, В. Юдиице1) р,нрабо

даже цел1,Iе зданн11, 11 объект~.1 торrоеnн тал<1 научно-методичесмне рекомендации по 

и б~.1тового обслуживания «захват~.I1ают» реконструмцни ст11роl1 з11строl1ми Мосмвъr. 

дворо■ ~.rе простр11нства жнn1,Iх кв11рт11nов. В процессе это11 работ~.1 б~.1nи иэучен~.I 

Существующих тротуаров улиц не мно- основные предпосылми реконструмцин и 

гих участках центра недостаточно дnя про- обновnення нсторнческого 11дра Москв1,1 н 

пуска б~.1стро растущеrо людского лотома, в1,Iлолиен1,I лроектн1,1е лредложенн11 по че

н онн не удовлетворяют современн1,Iм тре- тырем уч11стм11м: Стар~.111 Арбат - Кролот

бованн11м комфорта nеwеходного двнже- мннскь11 улица , ~·лица Гор~.коrо--Столеwнн

ння н функциониров11ння объектов обслу- ков лереулом, р1111он улиц Б . Хмел~.ннцкого 

ж11в11 ння. Острая нехватк11 nешеходн~.1х про- и Черн1, 1 wевского и Сол11н м11 - Яузские 

оранств в зоне н11ибоn~.шеl1 интенсивности, ворота . Несмотря н11 ярмо 11,Iраженн~.Iе 

кам правило , комnе нс11руетс11 нсnоn1,зо111- инднвидуал1,н1,Iе особенности к11ждого 1.1з 

ннем для тр11нзнтного движения nроходн1,Iх этих уч11стков , они охват1,I1ают, к11к nред

дворов, nуст1,Iрей и «разв11nов», обр11зовав- ст111:1ляетсJ11 автор11м, основн1,1е тнnологнче

шихся в резул1,т11те сноса ветхой з11строй- ские сн,уацин, которые могут во зникнуть 

в условиях реконструкции централ~.ноrо 

С,nедует отметит~. отсутствие достаточно исторического ядра Мосмвы. 

ш11ромоl1 сет11 турнстского сер1:1ис11 е цент- Од11н нз осно1:1ных 1:1ыводов р11бот~.1 мож-

р11nьном 11дре rород11 , чаще других его но сформуnнроватъ так - нео6ход1.1мо вы-

мест noceщaeмoi:i туристами, ч11сло кото- делять и nосnедов;пеnьно пространственно 

р1,Iх все возрастает. Это ведет к доnоnни- обособn•ть зоны с нанв1,1сшей ннтенснв-

теnьной nерегрузме существующ11х объек- ностъю rородсмих функц1.1if , образующ11е 

тов nнт11ння и других элементо1:1 системы моммуннм11ционно-общественн1,1й карк11с 

обсnуж111 11ния. центре. Этот n ринц1.1n должен сост11 1:1 л ять 

В соответстви11 с Генер11n~.ным планом методологическую основу решения любой 

р11звнтня Мосмвы предусмотрено комплемс- градостро11теnьной з11дачч no ремонструм-

но реконструировать центральную част~. цин в специфических усnовн11х центра Мо-

город11 с целью нас~.1щенн11 ее стоnнчны- скаы. Деi:iст11нел1,но , nробnем11 реконст-

мн функциями н освобожден1.1я от функ- рукцнн старой з11стройкн может быт~. ре-

цнй, не свойственных rородскому центру. шен11 тоn~.мо в р11ммах более общей зад11чн 

Вместе с тем подчеркнута необходимостъ комплексной rрадостроитеn~.ной реконст-

бережного отношения к исторнчесмому на- рукцни уч11стм11 городской среды, где раз-

сnедию - памятник11м архитектуры н куnь- мещается такая застройка. При этом воз

туры , 11 к 11сторическ14 сnожившейс~t город- можны две nринцип1111nьно отn11чные ситу-

ско.::i среде. аци14. Первая - стара11 з11строi:iм11 111л11ется 

Однамо в целом р11де случаев 14СтОр14че- элементом и сторнчесми сложившейся, nред-

ска11 14 муnьтурная ценность з11стройми не иазн11чаемой для интенсивного исnоnьзова-

со~nад11ет с ее м11тери11льной ценностью, ния среды, несущей общеrородсмие функ-

зн11чител~.н1111 част~. этой з11стройк1.1 нахо- цин , т. е. ■ ходит а основноi:i струмтурн1,1й 

днтся в ветхом состоян1114 14 для ее сохр11- к11рмас rородсмого центра. И втор1111 - ста-

нен14Я необход14м1,1 з11траты , невозможн1,Iе р11я застройка находнтс11 в зоне влн11ннJ1 

Hll современном эт11nе. В насто11щее время этого к11ркес11, но не входит в его состав , 

зта проблемь pew11eтcJ11 часто тоn~.мо пу- т. е. принадлежит центру л14w1, простраи

тем сноса стар~.1х 14 ветхих зданий , хотя ст1:1енно, но не функцнон11n1,но, н форм14-

и не включени 1,1х в спнсок охр11няем~.1х го- рует «тк11нев1,Iе» островн~.,е обр11зован1111, 

суд11рством памятнимов , но , безусловно, относ14тел~.но изолированные от н11нбоnее 

nоддерживающих н формирующих нстор1.1- активно «потребляемой• всем населением 

чески сложивwнйс11 облнк города . Нагn11д- города зон~.I центр11 Моск11,1. 

н~.Iй резул~.тат этого процесса - миоrочис- Раэницо очевидна. В первом случае цеnь 

nенн~.Iе «р11звал~.1• или пуст~.Iр14 в сам~.,х ак- реконструкции - соэд11т1t городскую среду, 

т111нъrх и н11с1,1щенн~.rх участм11х центра рассчитанную на все возр11ст11ющие потоки 

(Пушм11нска11, Арбатская и Турrеневск1111 посет11теnей, разнооброзную 1.1 nроннц11е-
nnощади, Ннк1.1тские ворот11 11 др.). Устрой- мую 10 всех напр111лениJ11х. П ри этом 11с
ст10 н11 них откр~.1тых автостоянок или r11- поn~.эова 14 не старой застройки в прежнем 

зонов иик11к неn~.эя сч14т11т1t пр11емлемым 1:1 качестве - как ж11лого фонда, может ока

условиях острого дефицнт11 территорий для зат1осJ1 невоэможиым иnн воэможн~.1м nиwi. 
р11змеще11ня объектов общественно-обслу- ценой сер~.еэной внутренней реорrаниз11-
жнв11ющего наэначен1111. ци11 зданий, их переоборудо111нн11 в rост14-

В подобн~.1х условнях задача проемт1.1ров- ннцы, общежития н другие жил~.,е объекты, 
щнмов должна сводит~.ся к поиску средств сnец14ал1,ио приспособnе14н1,1е для усnоанй 

11 форм пространственной днфференцна- центр11. Во втором случае применим тра

цн11 среды, котор1,Iе поз воn14лн 61,1 ннтен- д11цнонн1,1й nуть реконструкц11и - раэупnот

сивнее ее 14споn~.эо111т1, nри бережном от- нен14е , сан1цня , обеспечение необход14мых 
ноwе14нн к сnожнвwейся планировочной норм11ти101 ннсоnяцнн , оэелененн11, обсnу
структуре. жнвання. П р11 этом сnож111шийся стереотип 

Руководствуясъ таким11 соображениями, фунмцнональной органнэ11ции городскоrо 

группа спец1411листо1 отдела персnемтивн~.,х ж11noro комплекса 11 жилой террнторнн 

исследований НИиПИ генерального nnaнa (внутрнкеартоn1,н1,1е озеnененн1,Iе двор~.I , 

Москв~.1 (А . Гутнов, рукоаоднтел~. тем~., , первичное обсnужи111ние в первых эт11жах, 

д. К1верин , П . Лапwее, А. Способ, д. Ско- C8J1З1t с детскими учрежденнJIМИ и wмono-

Нэоn•цн• жнnы х д1орое от тра нэн,ных пе

шеходных потоков: входы в жиnые этажи 

с о стороны двора; входы в распоnожен

ные е нижних этажах 3ДаннН общественные 
объекты со стороны тротуара иnн нз про

ходов между дворам н 

Вертикальное зоннров ;11ние жнnых и обще
ственных фун кцнН I ренонструнруемых и 

вновь стро•щихс• здани•х, выход•щнх на 

оживленные rородснне улицы 

Нсnоnьэованне пространства небnаrоуСJро
енных д1оров- коподце1 дn• расwнренн• 

маr•Jннов I нижних а,ажах зданнМ. 

3S 



м1о1 " т. д . ) 11 зн11чюеn1оной стеnен1о1 сохра

ня ет свою дейст11е1о1ност1о . 

Несмотря на тi!llкне р11зn11ч11я, сnедует 

подчеркнуть вза11мосвяз11н ност1о реконст

рукцн11 эnеме11тов общегородского це11тра 

н р 11до1о й тканн городской зl!ктройкн, т11к 

1(111( np11 решен н11 вопросов реко11струкцн1.1 

стi!iрой з11стройк1.1 вннман11е 11ссnедоватепя 

н nроектнро1щнка часто r;~ траднцн11 co
cpeдoтi!IIЧkBi!lleтcя на тех объект<'IХ, которые 

ост11ютс11 в npeдen11x собстве нно жнлых 

кв i!iрт<'!nов . Судьбi!II же частн застройк1-1 , на

ход!lщейс!I II зоне нанбольшей i!11ктнв11 ост11 

общегородского центра, невольно нrно • 
р11 руетС!I. В резупьт11те этого методнка раз

уплотнен1-111 н с"н1щн11 жнnых кв "рт"nо1 

ст"рых городов разр"ботвнi!II дост"точно 

поnно 11 эффектнв110 nрнменяется (в ч11ст-

11остн , nрн разработке проект11 дет11nьной 

лn11нировкн це11тра Москвы) , тоrд" Ki!IIK ме
тоды 11нтенснфнкацнн 11сnользов11н11я город

ской среды II условн11х общегородского 

центр<'! nочтн не 11 зучен1,1 н не nолучнл11 

широкого р11сn ростр<'!нення I московской 

гр11достронтеnьной nрактнке. 

Между тем 11сследов,!IН11е возможносте>i 

реконструкцин всех четырех учi!llстков , вы

бр"нных дn11 эксnернмент11 , убеждает I том , 

что т"к1111 интенснфнк"ция н разуnлотненне 

В rородско>i среды 1111л!lютс11 , в сущности, 

двумя сторонi!llмн единой rрадостромтеnь-

Прнмеры реwення задачн усовершенстао
вання сетн пешеходных коммуникацнй с 

одновременным расwнреннем попезноН 
площадн маrазнноа н общестаеино-обсnу
жнаающнх об11еl(тов , распоnоженных • nер
аых этажах зданнН: 

• - с ущес••ующе• nоn о,..• нне - ••одw • м• r••инw с 

, ро, у• ро•; э• rрро со с,оронw •нnoro дtор•; 6-
р•сwн р<онне трО•У•Р• 3t сч• т yctpo;j cт •• •Рм fдw ; nОд• 

собн••е nо"ещенн , ,.., ,.,нно, " мрwт • • strppoчн• • 

r, nepe • •••д•ннут •• •О д•ор; • -nepcмp•" ••ii n• ui • •OA• 
., .,;; дубл ер тро 1у 1 р• , nроход•щн;; •доn • д,оро1•11 

фн,доа; нод • .,,,.,.,., .., н , nonepeчнwx nро ходо,; 

>t<ру>к• нэ nодэе"ноrо тоннеn•; r-n1ui• x oднwii 

nнс, ,.. , ндущн~ ч•ре• A• Opw н с ,, ,. ,.,..., ;; с тро ту•• 
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ной стр11тегии , котор<'l я открыв<'!ет nут1, к 

н 11 11более эффект111ному исnол~.зов"нню 

ст11рой жилой застройки . Более того , мож

но конст11тнроват1о , что нменно nрнсnособ

ление городской среды к усложняющимс!I 

функцн,м центр" Н Bt.lTeK<'IIOЩee OTCIOДi!II 11 з

менение х"рактер1t нсnоn~.зовани!I значи

тел1,11ой ч11сн1 старых зд11ннй явnяется не

обходим1,1м условнем м п редnос1,1лкой для 

оздоровnени !I всей ост11n1,ной массы сохр11-

няемой cтi!llpoй застройк11 в npeдenax нсто

рнчески сnожившейся центраn~.нооi ч<'lстн 

Москвы н дnя nосnедующего использов<'l

ння ее е качеств е жилого фондi!II , отвеч1t

ющеrо со11ременн1,1м требов"ниям, nредъ

явл11емым к орrаниэ11цни жнnья. 

Карк11с общегородского центра, nроми

з1,1в 11ющнй ткан~. з1tстр0Нк 11 , может б1,п1, 

уnодобnен дренажной системе , отвод!lщеоi 

нз зон~., жнn1,11 все несвойств енные 11nн 

разруща,ощне ее вwды 1tкт111ности н nозво

nяющей тем сам1,1м устойч11во nоддержн

ват1, оnт11ма л1,н1,1й режим ее функц~.-ониро

ван и!I . Поэтому и<'!р!lду с д"n1,нейшим со

вершенствов1tнием традиционной методики 

обновnени11 н реорr"н11 з<'!ции cтi!llpыx к111p

Ti!ll'10B (разуnnотненне н т. n.) необходимо 

изучать и р11зрабат1,11ат1, приемы переобо

рудования и обновления ст<'!рой жилой за

стройки в зоне ннтенсификации общеrо

родскнх функцнй . Тем боnее , что к этооi 

катеrоDнн относнтся вeCt.Mlt заметная к11к 

коnичеству, так н no своему rpi!llдocт-

◄ 
Ноаые newexoднwe с••змн, создающиеся lf 

ре3уnьтате 1ознммно1енж1 ноаых фокусоа 

т11rотенн• (этн сая:амм ■ посnедстанм могут 
«обрастать" обсnужн■ающнмн об11емтамнJ . 

ро11теn1,ному значенню ч11ст1, стllрых жнn~.111 

домов. 

Н11меч"етсJ1 нескоn~.ко nутей достижени11 

тамой цел11 . Пер11о1й -уnnотнение эастрой

ми , np11 котором З i!II счет внутрикв1tрт11л1,

н1,1х nростр11нств с частичным иnи nоnн1,1м 

11сnоn1,зовl111ием террнторий np11ner<'lющ11x 

н улнце дворов-колодцев рl1сш11р11ютс11 Mll

r<'lзнн 1,1 и друг11е обществе11ные объект1,1, 

расnоложенн1,1е в п ервых эт11ж1tх обр11мл11-

ющнх уnицу зда н11й . При этом не от11еч11-

ющне совреме н11 1,1м сан11т11рным нормам 

нвllрn1ры нмжн11х эт11жей домов з"нимают

ся помещениями общественного н<'!значе

НН!I. Дворы могут быть nерекрыт1,1 крыш&

ми 11 нсnоn~. зованы дnя соэд11нн!I озеле• 

ненн1,1х н бл11гоустрое нн 1,1 х nростр11нств 

рекре"цнонноrо н11 эн11чени11. 

Основной прием nри реконструкцнн ста

рой з1tстройкн , 11,1ход!lще"1 Hlt оживnенные 

городские ул11ц1,1 , как н nрн строител~.стве 

н& н11х нов1,1х зд<'lн нit,- 11кт11вное верти

к11nь11ое зоии ров<'1 11 не застройки с нсnоn1,

зов 11нием nодземн1,1х ярусов для рi!iзмеще

ння rар<'lжей н стоянок , 11 н"земн ь1х уров

ней- дл!I обсnужнз1tющ11х учреждений с 

р<'lзмещеннем HltД ними конторских н ад

мнн11стр1tтивн1,1х помещений и жнn~.11 - з 

верхних ЭТ"ЖltХ , '10 ВОЗМОЖНОСТ14 С устрооi

ством эксnлу<'1тируем1,1х озелененн1,1х кр1,1ш. 

Х11р"ктерным дnJI функцнонi!lln~. ноrо нсполь

зов"ни11 мноrоэтllжной застройк11 в зон е 

общегородского це11тра ст1tновитс11 тип 
кооnернро11tнноrо здан1111 , вмещ11ющеrо в 

себ11 Р"З'1НЧНt.rе BHДl,I нrородской ltKT><BHO• 
ст11 11 , Вход1,1 в общественные учрежден1111 , 

Рi!IIСПО'1ОЖеин1,1е В нижних эт"ж"х ЖНЛl,IХ 

зд11ний, доnжны быт1, устроен1,1 тоn~.ко со 

сторон~., уnиц нn11 из сnеци11л1,н1,1к, обособ

ленн1,1 х от жил1,1х пространств проходов . 

В ходы же в верхние жнni.re ЭТ<'lжн жел"

теn~.но nредусм11тркват1, со стороны двора 

(в сnучае необход11мостн к зд1tн11ю могут 
б1,1т1, n'рнстроены новые в ерт11к11n1,ные ком
мун11кац11н ). 

В отношении той част11 ст"рой э11стройкн , 

которi!llя может быт~. сохраненll к11к ж11na!I , 

и11нбоnее цеnесообр1tзно ее обособnение 
в относнтел~.но з"мкнутые нж11nые едини

цы11. В зависимости от их р"змеров 11 ха

рактера (кв"pтi!lln , группа домов, объед11-

немн1,1х общим двором, или даже отдеn ~. 

ный жилой дом среди нежнлой з11стройк11) 

могут быт1, рекомендован~., р11 зnичные гра

достроитеn1,н1,1е мероnриятня - вывод не

жнл1,1х объектов . расчнстка 11 оэеnенение 

деоров1,1х террнторнй , « 11,1нос» тр<'lн з11тнь1х 

nешеходн1,1х nутей, nересекающнх внутри

кварт1tл1,н1,1 е пространства , в сnецнал~.но 

оборудов анн1,1е дn!I этнх целеW н кllналы» , 
восстановnенне замкнутого контура Ж'1л1,1 х 

к1арт<'1лов . фикс1tцня и четкая nространст

еенна я орr1tн11з"цн11 точек ехода в 1С Ж111•1,1е 

единицы» со стороны городских улнц н 

центрi!llnьн1,1х пространств. Все этн мер1,1 

в конечном счете nомоrут поддержат~. 

внутр11 «жил 1,1 х сд11ниц» специфическwе ус

nов1111 11 ритм жнзнн, своНственные ж11n1,ю 

11золнроват1, ж111"сnей от суеты городского 

центра. 



Bтopoi:i путь заключается в усовершенст-

1ооанин сети пешеходных коммуниквций. 

Увеличение полезноi:i площади 1ыход11щих 

на улицы торrовых н обслужив5ющих объ

ектов , i5 также чисni5 конторских учрежде

ний В нижних ЗTi5ЖIIX ЗДIIНИЙ резко повы

ШilеТ и11грузку но и без того перегружен

ные пешеходные Кi5Н4ЛЫ (в н11сто11щее вре

мя К ИИМ OTHOCIITCII, Ki5K Прl1В11ЛО, ТОЛЬКО 

троту5рь1 уnнц и подземные переходы). Это 

требует радикального совершенствования 

сущестаующей сети пешеходных коммуни

к1щий центрi5 с целью увеличения ее про

пускной способност11 н комфорто передви• 

жений. 

С11,мый простой пример расшире11и11 пе

шеходных прострвнств - устройство 11,ркад 

или пешеходных r5лерей вдоль троту11,ров 

в первых зтажl!х ЭДll11ий. Одновременно мо

гут быть увеличены площl!ди могазинов зв 

счет пр11стройкн со дворв подсобных по

мещений, включвющих деб4ркадеры для 

рвзгрузкн ввтомвшии. Дл11 наиболее пере

груженных участков центр4льных улиц воз

можно устройство пешеходных дублеров, 

предстввл.11ющих coбoi:i перекрытые или от

крытые пешеходные кс,нllnы, идущ1-1е вдоль 

З.!lднего фасада параллельно тротуару. При 

этом входы в маrазины дn.11 уменьшенн11 

толкучки на тротуарах можно устраивоть нз 

поперечных проходов иnн непосредственно 

с дублера. В тех случа11х, когда жеnl!тель

ttо расширить обслуживающие обьекты, 

пешех'одный дублер, проложенный с от

ttосом от заднего фасада, выходящего на 

улицу зданн11, может быть с двух сторон 

обстроен торговыми nомещени11ми и та-

кнм образом он увеличит глубину обслу- ва. Такие "связки• могут в одних сnуча11х Проf!ктнwе nредложенн•, нnnюстрнрующне 
жиеающего фронтl! уn1-1цы до 50 м и бр- служить структурноi:i основой дn 11 р&зме- возможноСJь ннтенснфнкацнн исnоnьзов11-
лее. Если перекрыть т&кой дублер сво- щениR едоnь них новь~х обсnуж1-1ввющих ния внутри квартальных пространств. 

дом, то образуется сплошной переходным объектов н превращатьс11 в пассажи, в дру-
n.!lссаж, который обеспечит высокий ком- гнх - остоватьс 11 просто трвнзитнымн корн-
форт пешеходного движения н обслужи- ,цорамн, проход11щимн через жилую звст-
вани11. Подобные приемы позволяют при- poi:iкy, по возможности нзоnнров&нным1-1 от тов обслуживан ия, н, второе, случаи, коrдв 
соединить к улице допоnнитеш,ные прост- окружающих пространств. крупное новое стронтельство или рекон-

р1111ствв, подн.11ть нх ценность, создать пред- Обогащенноя новыми пешеходными ка- струкцня зн11читель11ого участк;, на дn11-

nосыnкн для нх активного освоенJ<я, лик- налами различного типа и назн11чени11 пе- тельный период с,выкnючвет" его из жиз

видировать э&nущенность дворов вдоль м11- шеходна11 сеть це11трi5 должна форм11ро- ни ropoдl!. В первом случ11е цеnесообраз

rнстрi5nей. В то же врем11 зто Дi5ет воз- вотьс,~ с учетом раздеnення и nрострвttст- 11ость испоnьзов11нн11 временных структур, 
можность ЧllСТично разгрузить тротуl!ры вен11ого обособnенн11 разn1-1чных по х&рак- 11 не стац11онарных сооружений, может 

ос11овной улицы, nуст1-1в nешеход11ый поток теру н целям видов пешеходного двнже- быть оправдана стремлением сохраинть 
nораnлельно ей в спецн11nьно оборудован- нн11 - тронзитный, nотребительс1<нй и существующие вJ<зувльно-nространственнь1е 
ном дл я этого пространстве, где сконцен- рекреационный лоток. Пр11 этом транзит- характеристик~-, среды (что невозможно при 

трнрованы входы в маrазн11ы, витрины н ный поток должен быть по возможности обычных методах реконструкции) иnн обе-

мелки е торговые точки. обесnече11 системой nодвоз11щ11х транс- спечить фуикцио1111ль11ую и пространствен-

Следует уч11тывi5тЬ та1<же, что сам11 сеть портных устроi:iств (движущиеся тротувры ную заверщен ность участка на промежу-

nешеходных мвршрутов центрl!, 1<отора11 и друг,..е транспортные средства), nотре- точ11ь1й период, т. е. до тех nop, no1<a ст11-
сnедует основиым направлени11м улиц н б11теnьскиi:i nоток-си стемоi:i пассажей 11 нет возможной его поnна11 ре1<онструкци11. 

nepeynкoa, сформирововшнхс,~ сотн" лет торrовь1х уn11ц, рекреl!ционный - СJ.IСТемой Во втором случае време11ные стру1<туры 

назод под воздействием во многом утра- городских скверов , пешеходных прост- могут отчасти комnенс11ров11ть в nер11од 

тнвших теперь свое зн11чение фа1<торов, ранета и ре1<реационных площадок. строитеnьств& «функц11онаnьный дефнцит11 

сеrодн 11 не всегда обесnечивllет удобные И, наконец, третий nуть интенс11фнк11цнн нn11 постепенно подготавливать rорожаи 1< 

св11з1-1 дn11 посетителя центра. Ст11нцнн мет- исnоnьзов511н11 существующей городской исnользован"ю реконструируемого учвст-

ро, скопления остановок нвземноrо трllн- среды - nрименен11е временных структур. ка центрв в его новом качестве. 

спорта, круn11ые обществе11ные здания, ма- В усnов1-111х Москвы существует по кройней В и11стоящее время в отечественной гр11-

г11знны образуют новые фокусы т11rотенн11, мере две специфические ситуации, в ко- достро11теnьной nроктике nроблем1111сnоль

дл11 кротчаi:iшей св11зн между которыми торых целесообразно использовать аре- зов11нн11 временных сооружений првктиче

требуютс,~ новые nешеход11ые каналы. Это менные структуры. Первое, актив нзi5цня скн не разработана: отсутствуют 11х номен 

диктует необходимость устройство доnол- недостаточно интенс11вно используемых клатур11, llрхнтектурные и конструктивные 

нитеnьных пешеходных ,ссв11зок• , nроход11- уч11стков центр11, где ощущаетс11 оnреде- решен1111. Отдельные временные объекты 

щих через внутриквартальные nространст- nенн1111 потребность в размещении об'Ьек- (кноск11, ларьки, стенды, првзд11ичное 
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оформnенне н т. п,) не рассматрн1аютс11 

об1о1чно как сnецнфнческа11 функционаn~.но

nространстеенная система I составе окру 

жающей городской среды, н поэтому раз 

рабат1о1ваютс11 н нспол1озуютс11 разрозненно 

с чнсто 1едомственн1о1х познций, в рамках 

котор1о1х не моrут бь1ть въ1явnены все воз• 

можиостн нх прнменення. 

Активное гродостронтеn~.иое испоn~.зо■О• 

ние временн~.1х структур может быт~. эф• 

фектн1н~.1м при усnовни, что оии будут от• 

вечат~. р11ду требований. Такие структурw 

доnжнь1 состоять нз нilборо ст11ндартных 

эnементов, nозвоnяющнх гибко нх комбн• 

ннровот~. соот■ етственно усnовkям конк-

ретного участка. Они доnжнь1 быт~. спро• 

ектнрованw нз nerкo монтkруемых и р<!!з• 

бироемых конструкций, допуск<!lющнх воз-

ПРОБЛЕМЫ. СУЖДЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

УДК72.02 

М. БАР ХИН, доктор архиrект11ры 

О качестве архитектуры 

можность многократного прнменеиkя. Одноt В Н<!lстоящее время все боnее нарастает этому rоворkть сnедует о здвнkЯХ н ком-
k те же эnементы в разnнчн~.~х комбинвцн• 1-iеобходнмость в гnубокой н трезвой крн- nneкcllx, где квчестао стронтеnьнь1х работ 

,ix доnжны обеспечнвот~. возможность раз· тнческой оцеике нашей архkтектурной достаточно хорошее. 

нофункцнонаnьноrо нсnоnьзоввнн11 (торгов,; nроктнкн. Строится у нас в стране чрез- Остается, следов<!lтельно, вы11сннт1о npo-

nя, обсnужнаоние, рекреацн11, розеnечення вычайно много. И наряду с сооруженнямн фесснонilnьное умение зодчего, его уме-

внзуаnьнilя ннформвцн11 н др.). Н<!lконец (н комnnексамн) а1>1сокого качеств<!!, кото- нне решать rредостронтеnьнь1е н <!!рхн-

элемент~.1 временных структур и нх соче~ р1о1е всеми сразу н с рilдостью приннмil• тектурно-художественные задilчи - состilв-

тання должн~.1 допускать 11озможност1о рез- ютс11, наряду с р<!!бот<!lми безрезnичнымн, n•т• проект, поннмо11 зноченне городско-

лнчного 11неwнеrо оформnенн11 1 за■нсн- не трогающими нн массового зрителя, н1о1 го окруженн11, хорошо ЗHilll формальные 

мости от условий, днктуем1о1х характеро~ сnецнilл1о1ста, - наряду с этим имеются все категории орхнтектурь1, ставя перед собой 

окружающей городской среды, - от актив<\ же робот~.1, выз1о1вающне желание nристаль- цеnь - выработку особой хароктернст1о1к1о1 

ноrо комnознцнонного акцента до 1н зу-1 ней к ним nрнrлядет1>сJ1 н nоnытотьс11 по- советского зодчеств<!I, соцн<!lл~.но и эстет1о1-

llnьного nодч1о1неннJ1 этой среде. нять пр1о1чнн1,.1, в1о1з1о1вающне чувство не- чески отвечающего ндеl!nом н мнровоззре-

Временные структур~.~ не об11зllтельно удовnетворенностн. Почему ток получает- нню общества. 

должны предстввлят~. новые мобнл1он~.1е с11 - в 8ТОМ нужно розобротьс,~, особенно Н11до оrоворит~.ся: под термином 1<про-

сооружен1о1я, В этом качестве можно рве- сейчас, когда мы т11к много и серьезно го- ект» 11 подрllзумевllю ВСЮ ДОЛЮ теку-

смllтрнват~. н существующие зданн•, со- еор1о1м о качестве архитектуры. щего творческого учостн11 архитектор<!! H<!I 

оружен11 11, особенно ветхие н nредн<!lзнll- Что же такое •КАЧЕСТВО АРХИТЕКТУ- всем прот11женнн npoцeccll возведенн• со-

ченные к сносу nрн невозможности 11х РЬ1•1 Прежде всего надо скозат~. о неус- оружен1о111, вплоть до испровлени11 в натуре 

д;sльнейwеrо нсnользовони11 в прежней тllмовnенностн зтоrо термина. Пон•тне ка- чертежей отдел~.ных дет<!lnей, если впечвт-

функцнн. Опыт пок;sзыв<!lет, что зачастую чество ест~. категория СОПОСТАВИТЕЛЬ- ленке от ннх оказывоетс11 не отвечающим 

такие здвнн• в центре Москвы, д;sже после НАЯ по типу: лучше - хуже, больше - задуманному. 

тоrо кок нз н11х в~.~селены все жильц••• про- меньше н т. д, Можно nн такой критерий Тут отвлеченный розrовор о 1<Нllчестве• 

ста11ввют пустыми no нескол~.ку лет , об- полностью отнестн к архитектуре, KllK wc- должен nepepocтw в разбор нашей кон-

р;sзуя 11мертв~.1е зон~.1 •. 3" 1о1сключен11ем кусству1 Что выше по качеству- П<!!рфенон кретной де11тел~.ност11. 

случаев, когда эт1о1 зд<!lння ноход11тс11 в ов;s- нn1о1, ск<!lжем, Соф1111 Новгородскояr З11мннй 

рнйном состо11н1о111 , после сравнительно не- дворец Растрелл1о1 11л1о1 здание Главного 

бол~.wой нх реконструкцн1о1 в них можно штаба Росс1о1 в Лен11нграде1 Что «лучше• 

размест11т1, ряд общественных учрежден1о1й. качествен1101 Кто ответит но этот вопрос! Прwмеров дл11 онвлнзо можно найт11 мно-

Функц11оннру11 несколько лет в центре го- Представл11етс11, что так ставит~. вопрос не- го. Но я огроннчус~. рвссмотрен11ем nиwi, 

рода, он1о1 вполне окуn11т расходы Hll рекон- закономерно. некоторых произведений архитектуры, осу-

струкцию и поддерж11нне ветхого фонда Однако вместе с тем о качестве архн- ществленных в последнее время в центре 

(nредсн1внтельствll , молодежные орrониза- тектуры говорится посто11нно. Что же под Москвы (этll nрокт11ка м11е более знllкома) 

цни, нnубы, общества, творческ"е мастер- :нwм МОЖНО подрозумевать1 Во-первых, н отлнчвющ11хсJ1 своеобразием процесса 

скне 11 т. п.). к"чественную хар<!!ктермстнку, бесспорно, нх возведення , явn11ющеrос11, no существу, 
Изложенные в д<'lнной статье рекоменда- может 1о1меть каждый архитектурный ПРО- РАЗВИТИЕМ, РАСШИРЕНИЕМ ранее пост-

цн11 носят, р<!!зумеется, общеметодолоrнче- ЕКТ. А он<!! определяется качеством про- роенных 1о1 достllточно известных здо1о1нй. 

ск1о1i:1 харllктер 11 не могут 1о1споnьзоваться фесс1о1ональной работы зодчеrо. В данном Coмll по себе проблема стронтельств;s в 

в отрыве от детал~.ноrо 11зуче1о11111 особен- случае сопостовnення вполне возможны 11 центрах городов оче11ь насущ11а. Возрвста-

иостей конкретных участков города, номе- H<!I практике всегда делвютс11. Особенно ющ11е nо,ребностн общество в~.1зывоют не-

чаемых к комплексной градостро1о1тел~.ной пр1о1 сравнен11н проектов, выполненных H<!I прер1,1в11ые 11 коренные изменен1111 всех 

реконструкцнн. Несомненно, нужно всесто- одну 11 ту же тему, напрwмер, нll конкур- пар<!!метров города. Это - знач1о1теnьное 

ронняя проверка этой методолоr11н в дал~.- сах. Во-вторых, качественно может бытъ разв1о1тие всех видов мест прнложен11J1 тру-

нейwеi:1 работе над реконструкцией староН оценен результат процесса СТРОИТЕЛЬСТ- до, трв11сnорта, это - бурный рост 11асеnе-

застройк11 Москвы. ВА. Есnи сооружен11е плохо построено, то ния, а сnедов,неnь110, - огромный масw-

о К<!IКОЙ же 1<Хороwей» врх1о1тектуре, о M<!I• таб строительства промышленных, ж1о1лых 

ком 1<кочестве» nронзведенн11 архнтектуръr н общественных сооружений. В крупных 

можно rоворнт~.1 Исходя нз этого тезнсв, город<'lх со значительным числом зданий , 

можно сказ<'!ть, что ИТОГОВОЕ качество пос1роенных в прежние времена, встает 

построенного здон1111 прежде всего опреде- сnожнвя задача: сносить лн 11меwоющее• 

n11етс11 качеством проекта. Ибо K<!IK 6ъ1 нн (что может нмет~. место в 11сключнтельн1о1х 

старал11сь стронтеnн, при плохом проекте случаях), nнбо, что более целесоо6раз110, 

хорошую 11рхнтектуру создотъ нельз11. По- ПРИСПОСАБЛИВАТЬ 1естароев 1< новым жн:а-
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ненньIм nоrребноСТJ1м. Така,~ задача сто-

11т перед всемн круnньIмн городами мира. 

Речь ндет о таком свойсrве архнтекrур~.1, 

которое доnжно стан, абсолютным - о ее 

nрнсnособленносrн к ПОСТОЯННЫМ ДИ

НАМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ во времени. 

С этим J1вnеннем мь1 всrречаемся на ■сем 

nротяженнн нсторнн архнтектуры, которая 

всеrд<J была неnрерывньIм процессом воз

н1о1кноаення последующего на месте nре

д~.Iдущего. М1,,1 знаем, к примеру, как на 

месте старых крепостных стен, nоследо

в1нельнымн кольцами опоясывавших по

степенно разрастающнеся города, лет nол

торасн1 назад аозннклн буnьв11ры, н как 

:,атем на наших гnаз11х разантне тр11нсnор

та nрнвело к уничтожению уже этих буnь

ааров, •• Многие улнцы расwнрялнсь в два

rрн р11за, дnя чего сноснлнсь целые сторо

ны с,11рой з11стройкн, другие nроб1о1валнсь 

по живой тк11нн сущестаующего города. 

Для обр11зоааню1 площадей ломались це

лые кварrалы н т. д. 

Но теперь, когда градостронтельн11я на

ша кулыур11 выросла н м~.1 как можно 

бережно о,1о1ос1о1мся к своему прошлому н 

всер~.ез заботимся о сохранении среды, 

окруж<!!ющей Н<!!С - н естественной н нс-

кусственной,- наступила пора 

нн~.Iх решен1о1й. Возможно, tenepь ■се нз

менення, вноснмь1е в среду ношего обн

тання, буду, более ,очно н н<!!учно, тео

ретически н художественно обоснов~.1-

Это, говоря, • общем, «большом» плане. 

Но н относительно мал~.1е, конкретн~.Iе се

rодн11шнне мероnрнятня по нэмененню 

р11нее nocrpoeннoro, следовало б~.1, веро

ятно, оценивать с таких же общих nозн

цнй. Прежние nредстовленн.11 о некоей 

•свободе• действий в городе нзменнлнс~. . 

И хотя днн11мнк11 развитн11 города - явле

ние совершенно неизбежное,- все з<!!внсит 

от стеnенн ее nроявлення, от необходи

мой меры н т<!!кт11. Вот с этнм н nрнходнт

с11 встречl'пьс11 в современной nр11ктнке 

стро1о11ельства в сложившнкся част11х ста

р~.Iх городов, в том числе н в Москве. 

Прнчнной выбор11 объектов дл11 н11шего 

11н-,лн:,а явn11етс11 то, чrо в центре Моск-

11,1 снстем11 кnристроек» (нлн р11сшнре

ннй, нлн доnолненнй) стал11 основным, д11-

же госnодствующнм методом 

стронтеш,ства. Можно н113в11ть целую се

рию TIIKHX работ: расширение MIIГIIЗHHII 

Мосторг (ЦУМ) на Кузнецк:ом мосту, со

оружение IТОрой очереди гостнннцы 

кМосква» н11 nлощ<!!дН Революцнн, новый 

корпус редакцнн газеты "известня» Н<!! 

ую,це Горького н ряд другнх. И здесь хо

телось бы nоrоворнт~., 1 основном, о к11-

честве nроектов, о к:ачест1е архитектуры, 

з11ложенном в роботах зодчих. 

Но1ое здilнНе Mocтopril на Кузнецмом мосту 

lархнтемторw С. Ннкулнн, Ю. Омеn~.ченко, 
А . Каз8новJ . Пример вполне удачно в худо
жесrвенном отноwеннн осущес,вnенноrо 

nрнмыканн.11 нового корпуса к старому зда

нию Мосторrа (архнтемтор Р. KneAнJ 

Примеры эп1 можно разделит~. на две 

группы. К первой следует отнести те со

оружеюо1, 1<оторые с самого н11чала БЫЛИ 

РАССЧИТАНЫ НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗ 

ВИТИЕ , Сюда я 61,1 nрнчнслнл nрежде все

го гостиницу "москве». В 30-х rод11х, сре

зу по окончанин стро11теnьств11, было оче

вндно, что построена толъко nерв1111 

очередь здання н даnьнейшее ero р11звн

тне - совершенно естественно. Г р11дострон

тельн1111 снтуlщня не только nозвол.11л11, но 

и требоваn11 его завершенн.11. 

Ко второН гру ппе нужно оrнестн соору

жения, no своему существу НЕ РАССЧИ· 

ТЫВАВШИЕСЯ но дольнейшее развнтне. 

К ним nрнстроЙt<<!! к:омnознцнонно не нуж

на, но nрн необкоднмостн - возможна. 

Таковы случаи с р11сшнрен1о1ем зд11нн11 ре

д11к:цнн газеты с,Известня» н nрнстройкой 

м зд<!!нню Mocтopril. Но можно себе пред-

ставить ситу<!!цию, когда к сооруженню 

nрнс,ранва,~. вовсе ннчего неnьзя, потому 

что оно nредст<!!вляет собой совершенно 

ЗАКОНЧЕННОЕ архитектурное цеnое. 

Однако жизненные nоrребностн расту, 

и рабочне nnощадн зд11н11я 0611з11,еnьно 

должны нмеrь возможность днн11м11ческн 

увел нчнsатъся. Тек:ов закон разв11тня горо

дов н нх общественных зданнй. Но КАК 

ЭТО ОСУЩЕСТВИТЬ - в этом закnючо

ется вопрос, а в его решеннн - nодлннное 

мастерство зодчего н гр11достро1о1тел11. Хо

телос~, бы nрнвестн нз мнровой современ

ной гр11достронтелъ.ной nр11ктнкн одно ред

костное по смелости н остроумию решенне 

такой дилеммы. В П11рнже, в затесненн~.Iх 

условиях исторически сложившейся обста

новки 11 1953-1958 rr. архнтекrорами М11р

селем БреИером, Пьером Лунджн Нервн 

н Берн<!!ром Зерфюсом б1,1nо nocrpoeнo 
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нэеестное здание ЮНЕСКО. По еысотам э,ом со11.ран11лос" нде11 различного реше- эать о двух с,орон1111. вопроса. Во-nераы11., 

н по кривизне главного кopnycl!I е плане ння nротнаоnоложны11. сторон nлощад11 и в прежнем своем аиде старое эдан11е 

сооружемие б"1ло обосноеано формо11 н воэмнкал бы нужны11 орнеитнр н11 самой б"1ло скромно и так,нчно вп11сано в ок-

высон1м11 э1!1стройк11 полукруглой nлощо- высокой ее точке, нужмый и для ул~щы ружение. В новом виде, неnоия,н"Iм об-

дн. Здамне, однако, в,орнчно nолуч11ло Горького, н для площади, м для Булt,еар- р11эом еыросшее во все11. свон11. иэмере-

мировую известность в связи с его ноrо кольц11. Но это - в прошлом. Сей- ння11., оно потеряло nроnорц11ональкый 

црllсwирением». Раэв11тне деятельност11 час обе сторокы еыровнены по еысоте. строй, рисунок, «ст11ль» архитектур.,~, стае-

ЮНЕСКО потребовало дальнейшего увели- Получнлась площадь обычного r11na - с ш11й вовсе 11н"Iм, цвет 11эмен11лся до нн-

чення nомещен11й. Но строить еще одно рядовой обстройкой. тенснано белого, исчезла тон11ост" всего 

здание нll нмееwемс11 участке б"1nо просто Здесь еоэм11кае, од11м общнй eonpoc, образа. И эдан11е ВЫПАЛО 11э общего 

нел"э11. И /!!вторы HllWП11 очень 11нтересное сеяэамн"1й с памятн111111м11 арх111е11туры npe- фоиа. Прин11тый способ обращемн11 с на• 

решен11е - неожиданное и удовлетеорив- дыдущих времем и нмеющий истор1111O- сnеднем нашей собсаенной архнте11туры 

шее .се самые строгие требоеания. Н11же арх11те11турный характер. Следует еысоко nр11нцнn1н1льно неверен и объясннтьс11 он 

уровня эемлк были соэдilны шест~. эаглуб- оцен11т~. работу реставрацнонн~.Iх мастер- может лJ.1wi. «иilжимом» эа11i1эчн11а. Но ес-

ленн~.1х н11 даа ЭТilЖа дворое, во11руr ко- скнх и архитекrоров, э;,н11мающихс11 эт11м лн учрежде11ню нужн~.I б~.1лн ное~.1е nло-

тор~.1х и расnоложнлнс" все новь1е nомеще- трудмым делом. Москву укр5шает множе• щади, вероятно, можно б"1ло бы выстро-

11и11. Двор~.~ эти велнколеnиы, а в nоме- ство отлнчно реставрнров11нных эдан11й 11 нть, хот11 б~.1 сэадн, другое, большее со-

щениях светло и удобно. ЮНЕСКО полу- онсамблей. Но все заботы ревннтелей ар- оружемие, не трогая существующее. Во-

чнла нужмые помещения, городская хктектур~.I прошлого необъя сн имо обр~.1- вторых, новый образ эдl!IHHII не помог 11 
застройка остап;,сь в 1-1стор11ческих rаба- ааются н;, первой половине XIX ве11а. городу. Рамее, np1-1 вэrnяде от nлощад1-1 

р11т;,х и старое эдан11е не б~.1110 зокрь1то Г1р1!1ктнческ11 эабь1ть1м11 Обществом охр;,ньI Маяковского аь~сотиое эдон11е н;, nлощадн 

иов~.Iм сооружением. Но это случой ун11- nомятииков нстор1111 11 культурь1 окаэа- Восстання хорошо вьIр5стало 113 малой эа-

к5nьнь1й и может бьпь найдено много л11сь последующие nериодьI. И в том чнс- стройкн. Теперь же реконстру11рова1iное 

совсем 111iьI11. решем11й . Верliемся все же 

11 нескол~.11O более подробному рilссмот-

рению вь1бранны11. намJ.1 nр11меров. 

Вопрос о новом 11opnyce ЦУМа носит 

особь111 Хi5рак,ер. Его i5рх11тектурно-худо

жествениое решение является бeccnopliOЙ 

удачей i5Второв (С. Нн11ул11н, Ю. Омел~.

ченко, А. Казаков). Здание сделано впол

не по-новому и, еместе с тем, умеnо свя

зано с бь1вшим маrаэ11ном кМюр н Мери

лиз», nocтpoeHliЫM в начале век11 Р. Kne11-
liOM. Правнльно подхвачен р11тм rориэон

таn~.liых н вертикllnьмых тяг н членений. 

Готическ,1111 декорац1111 прежнего эдани11 

трансформнров;,на соаремеино н досто11-

точно крупно. Здi5ние с успехом выдер

ж11вает трудную бл11эость Большого н M;,

noro тео11тров. И, вместе с тем, я убежден

но полагаю, что еще одни МАГАЗИН, с 

очень большим количеством покупателей, 

никак не следово11ло строить 8 таком тес

ном месте Москв~.I, н так перегруженном 

трансnортн~.Iм н, особенно, пешеходным 

движением. Но ом уже построен. И сов-

сем не плохо построен. И москвич11 к не- ле, что особенно удивляет, советск11 й эдllние неnоnрilвнмо J.1CKilэиno вид этого 

му nрнв~.Iкли... рнод. По всей стране н даже в Мос11ве высотного сооружения, сильно зокрыв его 

Пnощад~. Пушк11н5 - однll нз централь- эдоний советского эодчесаа первых дес11- нижнюю половину 11 подрезав его вертн-

ных, часто посещаемых и люб11мых моск- тнлет11й существования нашего rocyдllpcт- калн сво11ми беnыми rориэонтаnямн nере-

вичами 11 нз-за nам11тника Пуwк11му, 11 из- ва, уже явnяющнхс11 нсторией, зданнй, ICO• 
за эелен11 Тверского бульвара. Стt1рый торым11 rорд11тся стр111i11, зданий, нмеющн х В кр,11йие nечальмом состоян11и иаходит-

корnус "извест11й" (nостроеиный в 1925- мировую иэвестност~.,- в достойиом сос- ся и общеизвестный жилой дом, nост-

1927 rr. по nрое11ту Г. Б,11рхинг~) ДОСТ5точно тоянни кр11йне мало. И nocкoni.кy нх по- роенный по проекту М. Гинзбурга на той 

орrаliнчно вошел в застройку н nридllл давляющее большинство noкl!I еще lie име- же Садовой улице. 

ей современное, общественное лнцо . Дом ют офнц11ального стt1туса цn5м11тни11t!! 11р- Это касаетс11 не в мен~.wей мере и нн-

осИэвестнй", аоэв1,Iw11яс~. на фоне неболь- хите11туры», существует мнение что с НН• терьеров , что н про11эошnо с Дворцом 

ших даухэт5жных эд5н11й, выигрывал сам ми якоб~.1 можно сдело11ть асе, что кому культур~.~ эаводi5 11менн Лихачева - сло11вой 

н хорошо контрастировlln со сплошным забло11rор1!1ссудктся. советского зодчества первого nятнадц5т11-

фронтом мноrоэто11жных эдt1н11й nротнвоnо- Tl!lк, 11о11прнмер, со всех сторон-с · обонх лет11я. Там возникла необход11мость лро-

ложной стороны nлощо11ди. В этом бi.1.no ее боков, сверху и сnередн обстроено, HilД• вес,11 очередной ремонт фасадов и 11н-

своео6ро11эне. Но давно Нi5мечалос~. постро- строено и облицоаt!!ко естест1енн~.1м кам· терьеров. Понятно н желанне авторов этих 

wть эдес~. нов~.1й корпус «И эвест11й» (в том нем админwстр11тJ.1вное здllнне на Сl!lдово- р,116от сдел.,,~. сеое дело ка11 можно луч-

чисnе 11 его прежннм автором). Раэн~.1м11 Кудр11нской улице, интересно построенное ше. Но прнмененн~.111 метод, приведший 

llрх11текторамн npeдnoлl!lro11noci. его сделоть в конце 20-х - но11чаnе ЗО-11. годов Панте- к иэменен11ю хар,11ктер11 (можно б~.1ло бы 

в внде б11wнн той нлн нной формы. Прн леймоном Голосовым. Здес~. б~.1 нllдо ска- сказать «стнля») арх11те11туры, быn 11вно 
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Моск11е no nроnорц1н1м, по тнnу ее обет- n11но nр1111нn1,но, н ст11рое эд11нне от этого nонок н обnнцов11нн1,1х кр11сн1,1м гранитом 

ройкн, по 11рх11тектуре (в сохр11ннвшейс11 ЧII· в 1,i11 rpano. Но это д11леко не есе. Осталась n11noнo11 первого эт11жа тра!<тована, мне ка• 

стн). Отnнчн1,1й круnн1,1Й объем Большого дРХИТЕIПУРНО-ХУ ДОЖЕСТВЕННАЯ старо· жетс11, необъ11сннмо упрощенно, даже гру-

театра сто,n на nnощ11д11, no д11ум дnннн1,1м HII зад11чн. И с ней , следует nрнэнат1, , ав- бо, Стоит nосмотрет1, на робко нарнсо-

сторонам которой б1,1n11 воэведен1,1 боле тор1,~ реш11теn1,но не сnравнnнс~. .. И об этом 111нн1,1е, чуть-чуть в~.1ступающне непон•т-
ннэкне эд11нн11, объединенные nервокn11с- нужно поrо11орнт1, подробнее. ноrо наэн11ченн11 поnоскн на кубнческнх 

сно нар11сов11нной арк11дой. От этого rpt11дo- А. В. Щусев н его соавтор1,1 сделапн кронштейн11х. Дn, чего онн? Очевидно, что-

строитеn1,ноrо эам~.1сп11 t11рх11тектор11 О. Бо- вещь, на реДl(ОСТь сом11сwтабную двум ре 61,1 «ожнвнт1,» стену. Но стенll, стена ... Коr-

ве остаnс11 более нn11 менее нетронут1,1м w11ющнм факторам этой катеrорнн - н ro- д11-то б1,1л, бn11женной nам,тн, термнн «ка-

nншь фас11д Малого театр11. Снмметрнчн1,1й роду, н чепоаеку. Порт11к, обрt11щенн1,1й HII э11рменная 11рхитектура», в1,1р11жавwнй без-

ему учапок 11ркад1,1 с другой сторон1,1 был бoni.wyю площад~. 50-neтitя Октября , дост11- л11кость 11 скучност1,. Не J1отеnось 61,1 его 

е начале векt11 испорчен при стронтеn~.стве точно крупен в rр11достронтеn1,ном плане уnотребnят~.. Он жесток. Но ощущен11е 

бывшего театра Незлобина (теnер1, - Цент- и «держит» ее 11месте с Арсеналом Х. Ко1-1- скукн, ннчем не подсказанного однообр&-

р&n~.н1,1й детск>1Й теt11тр). Продолжение радt11 н домом И. Жоnтоескоrо. Ф11сад же энR, Н>1всnировк>1 «ун>1к&nьно» сделанного 

фронта, занятого Мt11л~.1м театром, no дРУ· по проспекту Маркс11, относ11тельно узкому, проекта сннж&ет nредставnенне о совре-

rую сторону Охотного р•да (нь1не - прос- пра 11 ип~.но орнент11рован на м&сwн1б чело- менной стоп1,1чмой архитектуре. 
лента М11рксt11) замен11n объем rостнн11ц1,1 векt11. Это соэд11етс11 поэтажными лентами Можно понять 11второв. Онн хотеn11 дo-

«Meтpononi.», построениой архитектором б;:~nкоиов, nоджиямн, всей подробной де- б11т1,ся выр11жен11я снn1,1, сnокойств1,111, мо-

В. Вал~.котом в 1902-1903 rr. И J!OTR эда- ,ал1,1ровкой. Правда, фасад этот смотрит жет быт~., даже мощн. Вполне объ,сн11мое 

ние это чуждо по своей архитектуре Боn1,- на северо-северо-эапвд, то есть оnр1111дан- желание. Но неудача конкретного реwе-
шому 11 М&nому театр11м, н1к к11к сооруже- ноrо клнм11том смысn11 защ11т1,1 от «11эб~.1t• ння нt11л11цо. В чем-то неверио бь1л 11ыбр1111 

но бi.,no в стиле модерн, - оно все же ео- KII• солнц11 лоджин 11 балконы не имеют, nрнем решеннR стены. В чем-то пр11м11т11-

шnо в общий комплекс, то ли бn11rодаря 11 надо думать, сдеnан1,1 они 1,1менно из со- еизм трактовк1,1 эамен11n четкост1, "' яс-
т&кту зодчего, сделавшему архитектуру ображений «человеческой» м11сштабностн. ноет~.. Поnуч11n11сь не желанн&• «111,1сок&я» 

здания сдерж11нно\1 11 еместе - nn11ст11чной, Возможно, кроме того, автор1,1 хотеn11 соз- nростот& - с11мое трудно достнж11мое ка-

то ли блt11rодаря собственн1,1м 11pKllM двух дат~. архитектуру nластнчную, есnн J1от11те, чест110 арх11тсктурь1, - а уnрощен11ост1,, д&-
зтажей, отвеч11ющ11х в к&кой-то мере 11рн11- жиэнерllдостную. Д11 и вообще, б&nконы, же бедность. И вот это - 11еnо11ятно. И не 

де Бове. откр~.~вающие сверху еид н на П!,!)оспект мо!lсштабно. Вообще, в проекте само 1101111-
Часть ст11рой застройки на nротивоnолож- Маркса 11 н11 уnнцу Горького - оче11 1, хо• тне масшт11бност11 отсутст11ует. Ибо ни про-

ной «Метрополю» стороне nnощ11д11 дол- роши для ж11вущих е гостинице. YcneJ111 nорц11онал1,н1,1й строй , ни численност1,, ни 

roe 11рем11 оставаnас1, без изменений. На отрнц11 ть нeni.эR - з11дача peweнt11 умело. деталировк11 не дают для этого исходиого 

самом углу площади Свердлов& 11 nроспек- Другой pllзroвop - K<!IKOB «стил~.• архитек- м&тер11&n11. 

та М11ркса находилось бoni.woc, но крt11.:iне тур~.! гостиницы. Но зто уже д11н1, времен11, Перед авторами стояла еще одна t11рхн• 

нев1,1раэнтсn1,ное зд111-111е «Востоккнно». На дllнь взглядам переходного период<!! nep- тектурно-сложн<!IR задача - переход от 

основную чt11сть nлощt11дн Революции было ao.:i nоnо11 нны 30-х годо11. боn1ошой этажности длиниого гnавиого кор-

обращсно старое, неудобное, но хорошо Фt11сt11д же ново.:i ч11стн гостиниц1,1 обра• пус11 к мен~.шей Hll ynry nnощад1,1 Свердnо-
нэеестное москенч11м здан ие "Боnьшой щен иа юго-юго-восток, то есть тут как Bll. Необходимость та1Соrо снижения еысотl, 

Московской гостнн1,1цы11 , нnи как его еще рt11э лоджии 11 б11nконы были бы полно- была в1,111снсна раиее. К11к же решен )ТОТ 

называли, - "Гранд-отел~.». стью опр11адан1,1. М11ло скt11эать ,с оnра1д11- вопрос? Авторы как бы механическ~., кВhl-

Вот эти дее сторон~., участка, сломав i., нi.t» _ они просто необходимы и д11я ре• нулн» из цельной стены yrnoeyю ее часть. 

«Востоккнно11 и «Боn~.шую Московскую», гулироаt11ни я освещеиностн 1t м1.1крокn11м&т11 Весь мотив нижнего членения стены, от-

nрсдсто11nо застро1,1т1, заново. Задач11 стоR- помещений, обраще11н1,1х н11 солнечную меченный промежуточиой кt11рн1,1эной ТЯ• 

n11 не nростt11я. Над не\1 долго р11ботt11n ряд сторону rоризонт11, 11 дnR усиленнR свсто- ro.:i, безразлично nродоnж11ется дальше, 11 

в~.,дн1,1х н11шнх зодчих. Раэnичн1,1х подходов теневой 8 1,~разитеnьности фасада, н дnR верхний Hll случайном месте - обора11н. И 

к решению Э<!lдания было немt11nо. Но н удовольст1111 11 человека. н~.,чем эт11 кр11т1,1чсска• TOЧICll нс onpeдene• 

обусnоаnенностн работ1,1 б1,1ли дост11точно Что же сдеnаnн новые t!lаторы1 Он11 это н11, не опраад11на, не зt11ф11кс11роеана. 

жесткие. Прежде всего непосредственное обсто 11тельстео, с11мое J1арt11ктерное 11 еы-

единство второй очереди эд11ння с первой, годное, - иrнop11poat11n11. H t11 фасаде не еде• Между прочим, компоновка выход11щего 

nостроеиной е 1930-1935 rr. архитекторами nt11нo ни одного баnкона. Пр11вда, ест~. nод- Hll проспект Маркса yrnt11 здания. з11кон-

д. Щусев1,1м, Л. Савеnьев1,1м и О. Стаn- жин. Они прнэа11н1,1 повторит~. некоторые ч1-1ашего первую очеред~., облегчала авто-

р1111ом. Затем - свяэ~. прежней и новой чt11- мотивы Щусеаской t11рхнтектуры (зто - по- рt11м nр11мык11н11е нового низкого корпуса к 

сте.:i rост11ниц1,1 по в1,1сотност11, этажностм нятно). Но размещены онн на nлоскост1-1 стt11рому, более высокому. Здесь nреж11им11 

и архмтектурно-ст11л11ст11ческой х11рt11ктернс- фасада, 8 общем, сnучt11йно. Н11 ровно\1 и 11аторамн б1,1n11 сдеnан11 башня, 11дущ11я н11 

тике. Дt!lnee - необход11мость счмтат1ося с однообразной стене рt11сстt11вле11ы декора- всю высоту здани, ... Вот, кt11эt11nось бы, урок 

«Метропоnем», опять-таки по высот11м, со- тивныс «п 11 т 11 а» счетверенн1,1х лоджий. Но дn• каждого. Саоеобразн1,1й, но убедитеnь -

отаетстаующ11м обстройке nлощ11д11 Сверд- почему 8 к 11кой-то весьма мt11nой части ный. Ко11ечно, t11бсолютно не обязательно 

noвt11. Кроме того, возникала эад11ча соот- комнат пояанл11сь эти лоджии? И почему его nо11торят1,, но принцип, nр11см nр1,1м1,1. 

несен11я нового здания с наземн1,1м вести- другие нх л 11шен~.,1 у Щусевt11 t11н11лоr11чные кt11ння, может быть, следовt11ло бы II какой-
бюnем стt11нци11 метроnоnитенt!I «Площt11дь «пятна» работали к11к част~. ВСЕЙ сложной то стеnен11 уnов11т1,. По крt11йней мере. nо-

Свердлова». Как в11д1.1м, этн обусnовnенно- полифонической 1Сt11рт11ны. Здесь же зтот ставит~. перед собой такую Зt11дачу. Но о 

стн носили а осноеном объемно-rрадостро- мот1.1в нос11т необос11овани1,1й 11 формаль- неН авторы, кt11к 1111дно, недостаточно nо-
11теn1,н1,1й характер. ный хt11рt11ктер. дума1111 11 это nород11ло второй недост11ток 

Найденное 11аторам11 реwен11е второ.:i оче- Кроме наэ11t1111ных «пятен» лодж1,1И, зarny- комnоэ11цнк. 
рсдн rост11н11цы в мt11ссах вполне отвечает бnен в аиде сnnошной галерс 11 вес~. верх- Наконец о ДУХЕ 11рJ111тектуры. Этот вол-

таким требоаанням. В1,1сокнй фронт по nno- ний этt11ж. Этот мотне также есть в старом рос не так просто поддаетс11 оnредеnен11ю. 
щади Рееолюци11 выровнен общим кt11рнк- здан1111. И оnять-тt11к11, если у Щусе11а т11- Все кр11йне не свойственно нн архитекту-
зом со старым фt11садом no проспекту кая rt11nepeя завершt11ет 11есь стро.:i nроэ- ре nереой очереди гост11н11цы, нн тем 

Маркс11 , а понмженн1111 угловая част~., ai.,xo- рачн1,1х nоджиН н балконов, то rt11лере я но• более 11сей мягкоН, лиричной. аес~.ма че-
д11щая на nлощад~. Свердnо1111 11 угол npo- аого здан11я чужеродиа глухому фt11саду 11 nовечно'1 архнтсктуре площ11ди Свердnо"" 
сnекта , пр11мерно 11,1ровнена no в1,1сотt11м с n11w1, nодчерк11е 11ет его аморфность. Вооб- с ее аы11скt11нной доминантой - строгим 11 

«Метропоnем» к зданием метро. Это еде• ще, еся моделировка стень1, нарнк~Qв, КО· веnичественн~.,м Больwкм театром. 
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Чья же здесь ош1.1бка? Неужел1.1 одн1.1к нию. Вот здесь мке видится ПЕРВОЕ УС-
только авторов, очень способных, давно, ЛОВИЕ УСПЕХА. 

мноrо н успешно работающнк зодчнх? Вот Полаг.-~ю совершенно убежденно, что все 

этоrо я как раз н не думаю. Представляю проекты КРУПНЫХ, наиболее значнтепьных 

себе, сколь мноrо было экспертиз, кон- сооружений н комплексов н, особенно, 

tуnьтвцн'1, со11етов, указаний - даже са- центрi!I Москвы, да н не только Москвы, 

мых доброжелательных, чтобы среди де- конечно, должны бы II обязательном по-

сятка вариантов появлявшихся решенн'1 рядке выставляться в Союзе i!lрхитекторов 

творческое лицо авторов могло сохранить- для общего обозрения н общественного 

ся, Когд.-~-то невесело шутип1о1, что, мол обсужден1о1я. Причем это должно делаться, 

тепеrрафный столб есть отредактированная разумеется, ДО нх официального рассмот-

сосна ... Не зто лн произошло н с проектом рения в соответствующих утвержд.-~ЮЩ'1Х 

rостнннцы «Москва»? Не в процессе Л'1 не- 11нстанцнях. И рекомендации Союза (ОБ-
скончаемых согласований (11 том числе 1-1 ЩЕГО обсуждения, а не заседания одного 

со строителями) нсчезл1о1 арки первых а11- лишь ero nра11лення) должны ОБЯЗА ТЕЛЬ-

торов, nовторя11шне арки Бове, npeкpi!lcHo НО учюы11аться пр"' nоспедующем рi!lссмо-

обрамлявшне площадь! Может быть, это трении Градостроительным советом Москвы 

окн, «отредактированные», превратились в (если , объект, разумеется, московский). Но 

столбы, шеренгой выстро1-1вшнеся по фрон- могут сказать, в этом нет ничего новоrо. 

ту площади Свердлова? Не знаю, не моrу Нет, новое есть. И зто новое (а может 

быть, хорошо забытое cтi!lpoe) заключ.-~ет-

Но с другой стороны, все объяснять ся в необкод1о1мостн САМЫХ ШИРОКИХ 

результатами действия «системы» утверж- обсуждений. Дело не в обяз,1тельной крн-

ден1-1Н также нелепо н наивно. Думается, тике, а в высказываниях товарищеских 

что дело заключается в другом - в не- МНЕНИЙ. И nр11влекать следовало бы не 

дооценке зн.-~чен11я существующего, весь- толоко «ст,1рых» и опытных зодчих, но н 

ма требовательного О К Р УЖЕНИЯ со особо _ широко - молодежь. Такие обсуж-

стороны всех участников процесса возве- дення, споры, днскусснн, 

дення этого здания. творческих позиций вокруг еще НЕ УТ

ВЕРЖДЕННОГО проекта (i!I значит, н не 

с11язывающеrо Хдрактер выступлений) мог

ли бы стать серьезнейшей професснонаnь

ной ШКОЛОЙ для молодых архитекторов. 

Вся суть вопроса в том, чтобы зто стало 

обязательной СИСТЕМОЙ. Тем более, что 

сейч,1с Союз l!ркнтенторов должен играть 

О чем можно nодум,1ть в итоге сказан- все большую роль и нести 11се большую 

иого! Что мы все плохо работ,1ем! Это ответственность в дальнейшем совершен-

будет несправедливо, и СН<!!Зать так о на- ствов-,ннн проектного делд. А 11едь то, 

шик архитекторах нельзя. Плохо работают что далеко не всегда такне обсуждения 

утверждающие инстанц11и? Тоже трудно за- имеют место, nр11несло нам немало nе-

явнть так всеобще 11 безапеляцнонно. И те чальных сюрпризов. 

и друrне объективно стllрllются как могут. Но возразят, что же автор предлагает? 

Ответ11ть на этот вопрос очень не просто. Еще одну ннстанцию? Мало было прежних 

Позволю себе все же с зтнм разобр<!пь- «утверждающн к»? Нет, не «еще одна», а 

,я-ситуация того требует. ГЛ А В НА Я. Именно здесь должны выяс-

Прн обязательно отличном качестве стро- няться основные ТВОРЧЕСКИЕ лринцнпы и 

нтельных работ (а иначе быть не должно) позиции авторов, основная НАПРАВЛЕН-

усnех деnв зависит от К А ЧЕС ТВ А ПР О- НОСТЬ их работы. И зто'1 стороной воnро

Е КТ А. Этот тез1о1с я пытался здесь под- сов официальные орг.-~ны могут потом не 

черкнуть. Но как проект ПОЛУЧАЕТСЯ 1-1 заниматься, доверяя такую с,функцню" 

как лриобретг~ет окончательную формуr Не Союзу. 

будем говор1о1ть н1о1 о конкретной работе ВТОРОЕ, кг~к я понимаю, услов1о1е ус-

над н1о1м , нн об орr.-~н~.tзации проектного nex.-i - не менее общеизвестное и вместе 

дела. Попробуем рассмотреть другую сто- с тем не менее упорно и необъяснимо 

рону СУЩЕСТВА вопроса. игнорируемое текущей практикой, заклю-

Нг~до сказ-,ть, что архитекторы Москвы, чается в том, с чего , собственно, начался 

составляющие наиболее многочисленный н,1ш рг~зго11ор о качестве. 

и кsал1о1фнц1о1рованный отряд зодчи х стра- За 1о1сходное положение в разговоре бы-

ны, в подавляющем своем большинстве па признана необходимость СОПОСТ АВЛЕ-

у1ндеnн здание гостиницы уже построен- НИЯ некоторого количеств.-~ работ по со-

ным, А ведь онн могли посмотреть эту ответствующ1о1м параметрам, чтобы no nрнн-

работу н sыскдз.-~ть свое мнение на более цнпу <(Лучше - хуже» можно было бы еде-

ранней и весьма длительной ПРОЕКТНОЙ л-,ть относительный КАЧЕСТ9ЕННЫЙ выбор. 

стадии, еще поддающейся какому-л1о1бо воз- Не существует другого способа установле-

деi:iов1о1ю. Коnлеr1о1альная критнк11, не фор- ння к11чест11в: для всего нужен либо зта-

ммьная, не официальная оценка, ll дру- лон, либо, если его нет, сравнение двух 

жеские советы сотовдрище>i, в том чнсле ипн более объектов, выполненных по ОД-

н no творческой наnравленност1о1, -nомог- НОЙ И ТОЙ ЖЕ ПРОГРАММЕ. Метод ср11в-

nи бы l!Втор.~м определ1-1ть (а где надо и нсния прн этом может быть различный: 

защнтюь) более точную h правнльную nн- будь то метод жсnертныi-i, основанныН на 

субъективных, эмпирических воззрен1-1ях эк

спертов (жюри), подкрепленных 11сем их 

опытом, знанием, личным мастерством, -
или метод Ндучно-объект'1ВНЫЙ, основанны'1 

на привлечении компьютеров, в которые 

можно было бы ЗдНЛадывать нужные кр1-1 -

терни и соответствующие данные каждого 

проекта. Как бы там нн было, только ме

тодом сравнения можно объент1-1вно уста

но11ить качество выбр-,нноrо решения (ра

зумеется, относительное, определенное ко

личеством привлеченных объектов сра11не

ння). Все остальное будет неубедительно, 

явится ч1-1сто вкусовым решением и может 

привести к неизбежным ошибкllм. 

В nроект1-1ом деле твкое сопоставление 

может быть достигнуто при отысканнн 

качественно ЛУЧШЕГО, более удачноrо ре

шения на ОТКРЫТЫХ КОНКУРСАХ, творче

ских соре11нован1о1ях, проводимых на рав

но'1 н общедоступной основе. 

На ВСЕ сколько-нибудь значительные за

дакня для Моск11ы, дд 1о1 не ограничиваясь, 

понятное депо одной Москвой, - Союз ар

х1о1текторов должен бы орrllнизовывать 11 

проводить ОТКРЫТЫЕ конкурсы. Лишь при

влечение всех желающих архитекторов, а 

не «зllкрытые» заказы все одн1о1м и тем же 

лицам н «анонимным» мвстерским, только 

полное доверие к творческим возможно

стям широкого круг.-~ нашнх зодч1о1х могут 

дать действительно свежие ндеи II архи

тектуре. Прн этом сравнение проектов, вы

rIолненных РАЗНЫМИ автор<1мн, nринцнп1о1-

ально отличается от сопоставления ряда 

11арнантов ОДНОГО 1о1 ТОГО же автора. 

Ибо nоследннй ограничен узким кругом 

одних н тех же идей, 11 то время, K!IK 

nрнвлеченне рllзньIх зодчих даст возмож

ность сравнення ТВОРЧЕСКИ РАЗЛИЧНЫХ 

теоретическнх ко1-1цеnцнй, художественных 

принцнnов, композ1-1ц11онных приемов. Это 

действительно позволит сра11нюь проекты 

по сумме кр1о1тернев качества. Тдк может 

быть получено ОБЪЕКТИВНО лучшее ре-

И опять-таки, могут сказать, что н 

вовсе 1-1е ново 11 что опыт nроведення 

последних конкурсо11 был по1о1стнне печаль

ным. Предвижу такое возражение н с<1м 

это отл1о1чно знаю. Но для того, чтобы ра

бота на конкурсы не была просто>!, фор

мальной трi!lтой времени и труда н позво

ляла, как н положено , БЕСПРИСТРАСТНО 

СОПОСТАВЛЯТЬ КАЧЕСТВА АРХИТЕКТУР

НОГО ТРУ ДА и выбрать ЛУЧШЕЕ решение, 

чтобы конкурсы вновь стали жизнеспособ

ными, творческ"' .п родуктивными 11 резуль

тативными, требуетс я одно, но решающее 

условие - строго соблюдать осно11ные nра

в1о1л,1 проведення конкурсов. Их все знают 

и почти ннкто не 11ыnопняет. А депо про

стое: первое - нужно , чтобы выдавались 

ВСЕ премии, !1 не часть из них, 1о1 то по

следняя. И второе, 11заимосвязанное - ну

жно, чтобы первая премия ГАР,Ь.НТИРОВА

ЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ полу

чившего ее автора к окончательному про

ектированию 1о1 строительству, причем в 

Кitчестве ГЛА6НОГО автора. Это резко 
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ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО конкурсных проектов 

и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 11второв. Боnьшую 

роnь при этом сьIграет доверие к сост11ву 

жюри. В Союзе 11рхитекторов имеется не

маnо отnично знающих свое депо зодчих, 

которые могут объективно и прогрессив

но уст11новить относитеnьное кечество про

ектов. Надо тоnько взяться за это деnо с 

1-1ужным энтузи11эмом, ответственностью и 

серьезностью - и оно сдвинется с места. 

Качество проектных работ завис"т от 

мастерстве профессион1111ое-архитекторо11 

и только от Hi.tX. и потому 1!/IЖНО, чтобы 

эти работы ПОЛНОСТЬЮ НАХОДИЛИСЬ В 

ИХ РУКАХ. 

Все это ознс1чает, что эо,11чнм необ~оди

мо предост11внть ПО1'нь•е Г1РАВА. И . '<О

нечно. чтобы нх опрс1вд11т1-,, OTBFTCTBJ:H

HOCTb 11рхитеIпоров за качество их проек

тов. 11 в итоге - и за резvльт11тьI стоо"'

теn~ств11 доnжнi!I б-. , ть таной же бо~ьшой 

Здесь - тесн11я BЗIIHMOCBIIЗb. 

Я , конечно. понимаю. что такое rоредnс

жен"'е не удастся р11спрострl!н1-<ть н11 все 

внды строите11ьств11 - страна наш<'! вепика 

"' рук у архитекторов просто не хв11нн. 

Но к объектам бо-~ьшоrо общественного 

энацен"lя это положение относиться долж

но бы попностью. 

И ведь что интересно : H"IKTO и никоrд ,., 

не спраш1-1вает, кто УТВЕРДИЛ ПQОСКТ уже 

построенного эд11ния. Никто не "IНТересу

етс11 д11же тем, кто его СТРОИЛ. Но все 

сnрашнв11ют, КТО ЕГО ПРОЕКТИРОВАЛ? 

Именно его, 11вторl'1 npoeктi!I, хвi!lnят и11и 

руr11ют. И это - Прi!1ВИ/1ЬНО: Э/1 все в от

вете должен быть архитектор. Вот емv и 

HllдO дi!lп, Тi!lкие np11вi!I, чтобь, он мог ДЕЙ

СТВИТЕЛЬНО отвеч11ть Эi!I свое депо, 

.. 

Э. ГЕНДЕЛЬ, зислуженньн/ деятель ж1уки u техни ки. 11рофсссор 

Инженерная консервация 

мечети Биби-ханым 

в Самарканде 

Мечеть Бнби-ханым строилаось Тимуром это сооружение основа.но на, н11сьIпных 

с 1399 по 1404 r. Под сводами мечети Биби- rрунт5х, да еще раоэной мощности. 

хl'lнЫм и в ее дворе мorno поместиться до От rрс1ндиоэного главного входного nop-
10 тыс. человек [1 ]. тапа, ведущего на большую территорию 

В настоящее время мечеть nредставnяет соборной мечети, сохранились тоnько 

собой пять раэроэ1-1ениых сооруже1-1ий: рl'lэобщенные огромные, лише1-1ные эавер-

главный входной портал, большая мечеть, шения устои nорт1111ь1-1ой арки. На верху 

север1-1ая малая мечеть, южная мал1111 ме- этих пилонов сохраниnись OCTi!ITKи галерей. 

четь н од"'н (северо-э11пс1дный) сторожевой Южнь1й пилон вместе с минаретом nо11у-

мин11рет. Этн сооружения, сторожевые ми- чи11 крен е 3°47'30" в южном на,праелении, 

иареты остальных трех углов н соединяв- по-в"димому, из-з11 больших фибровых нс1-

ш1111 их гl!лерея некогд11 объединялчсь в nряжений у поверхности зем11и со сторо-

единое композиционное целое И5 тeppi.t- ны, nротивоnоложно>i nи1101-1у, и под воэ-

тории, имеющей в nл,5не форму прямо- действием сил распора от аркч. За послед-

угольнина рс1эмером 99,1 Х 12В, 7 м. ние 10 лет крен не увелнчнлся. 
При сооружении мечетk 1-'е применялись Фундаменты основ11ны на епественных 

нак"е-лнбо антнсейсмнческче прокладки. грунтс1х н залегают под n1tлон11ми н сте-

После эемлетрясен~.tй , превысивших 6 бал- нами H<'I глубине от 1 до 2,S м, а под мн-

1101, на"больw"е повреждения Н5ряду с r11- н11ретс1мн - до S м. 
лереями получили высокие и несиммет- Большая мечеть является центральным 

рнчные по конфигур11цич сооружения. Из сооружением момплекса; он11 р11сположена 

меньшчх по еысоте эданнй сеi:iсм~.tческне на одноН продоль1-1ой осн с главным еход-

еоздейс,вия больше поелняли н11 север- ным портаnом. Тимпанная часть порт11л11 

ную м11лу1О мечеть, поскольку только одно почтн полностью обрушилась. Высота от 



Вкд с Таwкектс кой yn. на сохранквwнес я рен сохранились сnедь1 арок на стенах Чтобы контра1щн.11 меньше вnн.11nа, з<1ме-

ч11с тн сооружени й мечети 6нбн-ханым н главного входного nopтana н мече,еН, ба- ну ранее nnoxo отремонтнрованноН н r.o-
npкмwмiioщyio террнторНIО зь1 нзвестн11ковь1х колонн, поnь1 между ни- этому со временем быстро в ь1ветрнвwе.;.с11 

мн нз болt.wнх нзвестн11ковь1х плит. кл"дкн необходимо вест ,1 nостеnенно, 

Основна 11 кn"дк" всех монструктнвнt.1х огр"tiнчнва11 ее вь1соtу в один nрнем до 

поверхности эемлн до верха замка аркн элементов возводилась рi53деnьно от де• 0,75-1 м для прочности цементного , р"ст-

33,15 м; пропет лорт"л~.ной "ркн 18 м, корат11вноrо слоя, имеющего толщину вора, после чеrо жетнелен не менее чем 

в1,1еот" лорт"лt.ноН ю1wн or nоверхностн 40-60 см. Декор держ111с11, главн1,1м обр.,- 12-ч11совоii nepepi.1 в. 

эемnн - 29,7 м, ., ее глубнн., - 9,95 м. зом, н11 вь1пущенн1,1х нэ стен дерев11ннык Инженерн1111 консервацн11 памятников ар-

Объем мечети - 79 200 м з. Землетр11сенн- пальца к (возможно, ост,пков от ранее хнтектур~.1 требует прнмененн11 наиболее 
ем 1948 r. сброшен" ч5сть н5ружного 1СУ• лрнмен11вw1о1хс11 лесов) 11 ч11стнчно сцеп- nрочн1о1х материалов, однако не допуска-

пола н угрож"юще н"внсл" облицовка на пением р"створа по плоскостям соnрнка- et нн1Са1Снх переttладок. Исходя нз этого, 

софите лортальноН "pttн [2], Из внутренне- сання. Сравн11тсльно небольw11е уч11ст1С11 следуеr считать допустимым, 11 н"р11ду с 

го купол" дн"метром 14,6 м в1,1в"л11лось обnнцовочного сло11 частично опустнлнсь зт11м обязательным, применение цементно-

1 среднеН ч"стн больше половины его д11а - нз-за того, что nодгннл11 еыnущенные нэ го раствора. Учнтыв"11, что прикладка 

метра. Имее,ся много сл"бонаклонных кладки дерев11нны е пальцы. должн" получнп. меньшую ус"дку, был 
трещин wнрнноН до 10 см, rn5вным обра- На уч"стке, занимаемом мечет~.ю, до nрнменен раствор марки не в1,1wс 75. 
эом, в местах, где стены ослаблены npoe- глуб11ны 3,6-4,2 м залегают 1Сулыурно-rо- Вед~., чем в растворе меньше цемент" н 

мамн. родскне отложен1111, ннже, глубиной более ниже водоцементное отношение, тем мень-

8 резул1он11е землетрясен11Н в БольwоН 25 м,- мllкроnорнст~.111 суглинок твердой we усадка. Проектом nредусм"трнвается 

мечет1о1 произошло отделен11е самого чет- конснстенцнн. Грунтовые воды до глубины дл,1 прикладки пр11менят1, тугоnластнчнь1Н 

1ер1о1ка от в1о1стуnающеН за его пределы, в 25 м не обн"ружены. Фундаменть1 соору- раст1ор. Чтоб~., цементныН р"с,вор 11е с.,-

д1а раз11 больwеН по длине, прямоуrоль- женнН сложен1,1 нэ рво11н1,11 бутов1о1х камней днлс11, рекомендуется добав1Са 1о1звестн о, 

ho11 1 плане портел~.но.;. част1о1 , невзнра11 кремннстоrо сланце на сравннтел~.но проч- количества цемента 0,05-0,1. К11рnнчн 

на nере1J1зку швов между ннми. Эtому ном (40--50 кг/см 2) r11нчееом (обожженно11J1 предв11рнтелено смачн1аютс11, 

способствовал1о1 отсутств11е снмме1рн1о1 н 11 реэмолотая смес~. алебастр" с лессо1нд- Встал вопрос о том, к11ко~ пр1о1мен11т• 

большая разница в жесткостяк зт1о1х соору- н1о1м суглинком) рас1аоре . Фундамент~.~ цемент. Зко11J1, чtо лрн дn1о1теn1оном соnрн-

женнй, что 1ызыв"ло неод1о1н"ковую ч"сто- n1о1лонов главной мечет1о1 11 входного пор- к"с"н11н портлендцементноrо раст1ор" с 

ту 1Соnебаннl1 . т"л" сложены н" не1ре (нэвестково-зол1,н1о1Н гипсом nронсход11т увелнченне объем,11 н 

Расчетами б1о1nо установлено, что чет1о1ре раствор). Облнцовк.,, 1Сак nр"внло, нрепн- р11зруwен1о1е • nлоскост1о1 1о1х конто111по1 , был 

аркн больwоН мечет1о1 , лоддерж1о1вt1ющ1о1е naci. нt1 чистом rнnce [ЗJ, nр1о1нJ1т суnьф"тост0Нк1о1й портлакдскнй це• 

нуnол, 1о1мелн достаточную прочность. По- За 570 лет существов"н1о111 мечет11 ее сте- мент. Еслн же он отсутствово11л, то конт"кт-

стройна же внутренн11х втор1,1х аром в 1о1н- 111,1 до 11,icoтi.1 примерно 2 м от поверх- ную nлосtсость ст"роН tсл"дкн сн_,ч"ла сма-

терьерах мечети, ло•внднмому, nотребова- ност1о1 земли nоnучнлн глубокое раэруwе- з1,1ваn1о1 густ1о1м известковым молоком. Инь-

мсь после обро11зованн11 nоврежде1о11о1й от ние под воздеНствнем 11о, ветр1о1в"н1о1я - ув- ектнрованне, эаполнен11е трещ1о1н н чекан-

земnетрясення , случившегося еще до пол- nажнен1111 н последующ11х цнtсnов з5мора- ку wвоа вели 1оnько сульфо11тостойкнм 

ного окончания nостройtсн . ПозднейшаJ1 ж11вання 1о1 оттанвання. Глу61о1н" выветрив.,- цеменtн~.,м р5створом. 

мnадка вt1утренннх вторых "рок nодтверж- ння н" внеwннх плоскостях на1о1более Hi5- По,ребовалос~. 11змен11ть существовавшнН 

д11етс11 нал11чнем между н1о1м1о1, вttлючая н груженн1о1х стен дост1о1гала 0,75 м, а на порядок перекnадtсн разруw11вw1о1хс11 уча-

фундамент~., , вертнкаn1,н1,1х швов. внутренних - 0,25 м. стков стен, когда после очнстtс1о1 от слабоН 

Суд11 по н11клону трещ1о1н на юж1-10Н сте- Согласно проекту автор., , утвержденному кл5дкн образовавwийся колодец после уtс-

не н смещен1о1ю по вертнк"лн обрамле111о1я Метод1о1чесtснм советом по охр"не памJIТНИ• ""дк11 трех рядов внеwнеН верст1,1 з5nолня-

омна, 35nадная половнна южной стены ков культур~.~ Мнннстерства кул1,тур1о1 СССР, ют на всю в1,1соту лоловняком н щебенкой 

даnа большую осадку. предусматривается 11нжеt1ерная консерва- н сверху з5лнвают жндкнм алебо11стровым 

Малые мечетк расположены одна про- 41111 всех сооруженнН мечети /4]. р"бот•1 р"створом, коtорыН, глубоко не лронн-

1нв другой на сред11ей nоперсчноН осн начал1о1с1, в 1969 r. с nереклt1дкн по ~сем кая, сх1"т1о1в11ется. Прн разборке такой 

двора. Этн мечети nрямоугол1,н1,1е с nочтн сооружениям, кроме северо.западного мн- ст"роН ремонтнро1авшейся 1<nадкн обнару-

равн1о1м1о1 размерами: он1о1 а мен~.wем наре,.,, ннжннх учllстков с,ен, включа11 жнnн в неН ничем ne заполненные nустот~.1 

м11сwтабе повторяют форму Бoni.woH ме- верхнюю част~. фунд"ментll. Работы 1елнсь н очень малую площ"д~. прнмЫК5ННЯ но-

четк, но без мнн"ретов. участкам1о1 длнноН 8-10 м сначал" с внеш- aoro раствора к старо.;. кладке. Чтобы до-

Северн11я мечеть основ"на на откосе 1-1нх сrорон, а лотом 1о1 с внутренн1о1х. Вс 11 бнт1осJ1 хорошего заnоnненнJ1 всех швов 11 
засыпанного овр5г11, в ней доnолнюельно без 1о1скnюченнJ1 поэдн.1111 кл"дк11, rл"вным сцепления по 1cel1 контактной поверхности 

возведены 1тор1о1е аркн , которые, так же образом, XIX в ., 61о1л11 некачественн5я, лег- между староН н новоН кладкой, был пр11-

как " в бол~.шоН мечети, построен~., после ко разб11ралас1, 11 после оч1о1сткн по глуби- менен следующн .;. способ. После оч>1сткн 

первого землетр11сен1о111. не до прочноН тнмуровскоН кладки 10310• стал~.ноН ще11Соl1 см"чнваnн ок"мелком 

8 значительно лучшем состоян1о1н южная днnас~. нами заново . (толстая к 1о1 сть 1о1з роrож1о1) поверхност~. 

ма1111я мечет ~.. Од11ако н 6 этой мечетн На тех участках стен, где сохран11лнс1, староН кладки. Пр1о1кл11дку вел1о1 только по-

утрачена тимпанная част~. с nрнмыкающе Н следы древнеН облнцовкн, кладка не раз- рядно с такой же толщнной шва, кек >1 6 

к кеН аркоН. бнр_,л"сt., а укреnл11nас1, 1о1нъектнров"ннем старой кладке. Далее npoctpi5HCTIO между 
Из четырех yrno11o1x сторожевых мин.,- суnьфетостоНкого цементного молока, ко- ст5ро11 кладкоН 1о1 пр1о1ложенноii на 1 р11д 

ретов частично сохран11лс11 северо-эап"д- торое хорошо прон1о1кает в швы кл11дкн н верстоН заполняли на 1/3 в1о1соты смеw"н-

нь1Н; его высота в настоящее врем11 18,2 м. не заполняет внутренн1о1е nopi.1 к1о1рлмча . ным р11створом и в него с c11nol1 без вся-

М11карет накреннлс11 в северо-западную Для ннъект1о1ро65ННЯ применяли давлен11е tcoH nеревяз1<н втаnлнвал11 лоnо1няк . После 

сторону на 4°45 ', его верх отошел по гор1о1- 4-6 ат1о1. Закладку от в1,1ваnнвш1о1хся к1о1рпн• укло11дкн следующего ряда 1ерсты заnол-
эонтаnн 1,1" 1,46 м. Со стороны крен.,, no чеН про1о1эвод1о1лн таким же 61о1вw1о1м в yno- нял1о1 раствором все wв1,1 между поло1ня-
11.1соте ЦОКОПJI nрнстронлн к11рпнчныl1 требnеннн , хорошо сохр"н11вwнмся стар1о1м tсамн предыдущего р11да. Толщнн11 слоя 

1<онтрфорс, охв"тывающ1о1й половину ок- жженым 1<нрл11чом. р"створ.,, уложенного над половн11ком, 

ру111кост1о1 м1о1нарет.,, Отслаивание пр1о1ложенной кладк1о1 от оп11т1, сост"вл11n" 1/3 высот~.1 следующего 

В месте лрнм1,1кання к м11нарету, нави- старой н образова1о1не гор1о1зонт"льных тре• ряда верст~.1. 

с111, удержался отрезок внешнеН стен~., щнн вверху, в месте прнм1,1к"ння, яаляе,. Пр11 за1ерwен11н лрнк1111дк11 должен б~.пь 

молонноН r,11лере11 дnнноН 0,8 м. От rane• ся 611чом реставраторов. еще nр"внл~.110 з5nол11ен н самый 1ерхн11Н 
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уч11сток прнмыкания. Дnя этого прнкnадку 
зак11н'l"в<11от, коrд11 вверху остаетс11 неза

полненной щель высото.; 4-6 см. Только 
<:nустя 12 '1 можно nрнступать к з11nоnне

нию это.; щели набнвко.; по методу 4ек11н• 

ки nony<:yxl.!м цементнь1м р11пвором (без 

,цобавки извести). Лучше всего :но nроиз

ВОД!.!ТЬ <:nособом торкретиро1111ння. 

Замену ннжннх paзpywиBWl.!XCII УЧi5ПКОВ 

пен 1о! Пlо!ЛОНОВ ново.; КЛi5ДКО" обы'IНО 

(медресе Шир-Дор, Тиnля-l<арн н др.) ве

ли, <:охраняя старые размеры 1олщнны 

обnнцовкн. Э,о <:ледуе1 <:ч!.!тать неnр11виль

ным. Поскольку обП1,щово'lныН споН не 

nеревязь1вi5ется <: основно.; кл,:~дко>!, а 

только прикладывает<:,~ к ней, то '!ем она 

тоnще, тем слабее держ,п<:JI. По этой при

'lнне при инженерной консервацн11 мечетн 

Биби-ханым, з11мен11,~ парую разруw!.!вшую

ся кпадку, веnи ее не по СJарым разме

рllм, а так, чтобы н11 керам11ческую обт,

цовку остав11лось только 12 <:м, <1 н11 rрil

нитную - 15 см. 
Кроме того, утоненны11 облицовочны.; 

сло.:i лучше <:Оnротивл яется сейсм11ческ11м 

воздеНств!.!ям, а зн11чит, и дольше сохра-

Дл,~ бoni.weH долговечност11 арок всех 

мечете.:. необходнмо б~.1110 пр11няп, тllк 11е 

меры, которые сдержнвали бы 1.!х n,iтi.1 от 

rорнзонtал~.ноrо смещення. Для этого 

Внд с севера на liольwую мечеть 

общепризнанно~:. инженерно11 конпрукцн- тожеnезобетона (замена тяжелого бетон" во-первых, нз-за того, что востоЧНi5JI nnoc-

e'1 ,~вляются затяжкн, уст&новленнь~е с керамз011обетоном <:н нж<1ет вес конструк- кость лнлона отошла мен~.ше, во-в1орых, 

предвар011ельным H(IПpJ;iжeнlo'leм. И в нашем цнн, что В(IЖНО ДЛJI сеНсмнческоrо р11йона) нз-за того, что образовавw1-1ес,~ блнзкне к 

случае зто самое правильное н пропое с капельниками по кра11м для предупреж- вертнк11ли трещины в нижнем перекате 

решение. Поскольку сечени е затяжек не- ден1-1я от Зi5rекаиня воды н11 стень1. Дл11 llркн , нспытыв11вше'1 растягивающие напря-

бол~.шое 1-1 завод11тс11 они на сравнительно сток" воды предусм&трнв"етс,~ с11стема во- жени,~ , быстро заполннлнсь обломками 

больwоН высоте, нх. почти 11е вндно н, ЗН(I- дометов. кнрnнч11, вывалн вшнмис,~ нз то'1 же 11рки, 

чнт, не нllрушается 11рхнтектурныl1 облик Прн таком паронеnрониц11емом покры- н как бы заклннилн этн трещины . Благо-

тин возн11кает необ•однмость в nр11нят 1-1н даря )тому, часть 1<ni5д1<11 нижнего пере• 

В стены 1</11< верхних, Tlll< н ннжних чет- специальных мер по осушению стен. Для 1<11та между трещннамн не оторваnась от 

вернков всех мечете'1 заводится армi5ТУР· этого под плитами покрытия в стенах де- вер хнего переката н не обвалнл11сь. По 

ная СТ(IЛЬ, образуя армированные швы. лаются nроветрнв"емые продольные 1<ана- внешнему внду арка находиni5сь в явно 

Дn,i завод1<н каждого npyтll необходимо в лы с лоперечнымн выходам1-1 . Выходы уст- 11вар1-111ном состоянии. Чтобь1 не дать е'1 

стене на всю ее длин у просверлить горн- р11нв"юн11 с внешних. сторон с уклоном упасть лрн первом же землетрясении , под 

зонтаnьн~.1й к"наn. Для "рмнрованных швов лротнв Зllтек"ния в них атмосферных ос"д- ар1<0Й устанО8 1о'!ЛН несущие трубчатые леса. 

в стенах большо.; мечетн потребовалась ков н оrраждаютс• керам11ческнмн решет- На каждую нз 59 стоек лесов, расnопо-

llрматурна,~ сталь д1-1аметром 40 мм, а дn11 к"м1-1. жен11ых nод арко11, установнл11 ручн~.1е 

малых - 36 мм, Исходя нз )того, пр1-1няnи Северны11 пнлон ах.одно>! llрки больwо11 вннтовые домкраты с наnр,~жением в каж-

д11аметр к11напа 100 м. Такое сверлен ие мечет11 неравномерно смест ился по горн- дом 3,5 т. Этнм также разгрузили п11лоны 

пронзводнn11 станком СБ- 1 00, применяемым зонтаnн в северном налрааnенн11. Его вое- от гор 11 зонтальной 11 верт11к"льноl1 нагруз-

дл11 бурения с1<в11жнн в 11ердых породах. точна 11 сторона отошла меньше, а Зi5Пад- 1<н, де11ствующей от арки. После усн1нов-

Этот станок веснт всего 300 кr 11 ннкако"1 ная - больше. Его 1<ак бы развернуло. Это кн лесов стало безопасным весТ11 работы по 

внбрацнн в сте нах не создает. значит, что рассrоян11е от северной nяты укреnпен11t0 арк1-1. В не11 усr"ноенлн шесть 

l<олнчество вводимой "Рм"туры в стены ннжнеrо переката 11р1<11 до пилона увеnн- затяжек с предвар111ельным наnряжен11ем 

олредел .111111 такнм рi5счетом, чтобы соеме- чиваен я с востока 11а запад. Пр!.! отрыве по 15 т в Кi5Ждо11. 

стно с 1<11"дкой он" восnрнн11л" rорнзон- от четвер111<а мечети лнлон потян ул за со- Под лято'1 аркн нижнего переката в 

тальные силы от семнбалл~.ноrо земnетря- бо.; 11 лр11мы м"вwую к нему часть 061111• южную ще1<овую пnоскос,ь северного пн-

сен11я. Все к&налы с заведенноН в них ар- цовкн с четвернка. В этом месте почти по выступающне 

матуро11, как npi5Bl1ПO, р"сnолаrаютс,~ н"д все'1 высоте че,вер11ка облнцовка oтown" прутья 11рматурноl1 стали. Над верхннм ря• 

оконным11 и входным11 проем"м11 111111 у пят вместе с п11nоном более чем н" 10 см. дом этнх пруп,св а упор к п11те аркн воз• 

арок, явn1111сь одновременно н зат11жк"м11. Разворот северного n11noнa вместе с мн- велн мнрn11чную кладку. Проектсм лреду-

Вверху по центру такнх проемое в боль. наретом произошел, внднмо, во время сматр11вается заводк" п1к11х прутьев н ннже 

wo>i мечет11 нмеютс11 ск11озные трещины с землетрясения , когда обруwнnась ч"сть до затяже1<, с1<репляя нх. между собо>! как 

потерей части 1<nадкн. При зааодке арма- сnоженно'1 в два пере1<ат" арки , примы- по вертнкал1-1, так 11 по rорнзонт"ли с обе-

туры в )ТНХ местах р"споnагают пяжные к111wel1 1< щнпцовой стене. По зто11 прнчи- тоннрое1<ОЙ керамзнтэбетоном образую-

муфты. не часть аркн 01<аз&nась без опоры. Когда ще'1с,~ сеткн. Ук"занное утолщение пило-

Открытые аерхнне поверхности устра11- 11рка начала обеал1-1в"ться , то уменьш11лась н11 соответствует размеру его о,одвнжкн, 

е"ют с уклоном 0,015 для с1ока атмосфер- ее стрела подъема н резко уеел11чиаалась nронзоwедwс11 np11 развороте. Это позво-

н~1х осад1<011. Консrру1<ц11н всех покрыти11 снnа распора. Однако i5рка H(I больше.; лит получить надежную опору пятам арки. 

изготавливаются нз монолнтноrо керамзи- части пролета удержалась 01 обруwенн,~, После зтоrо во все трещнны через каждые 
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Се1еро-заnадный уrnовой (tтороже•ой) мн- Раtnоnоженне в nnaнe ,охраннвшнхса ,о- Образовавwнй,а разрыв между основ но ii 
нарет. Спра ва н cne■a вндны nрнмына1О• оруженнй мечетн &нбн-ханым. Пун м:тнром м:nадм:ой мннарета н обnнцо1м:0Н очнщен от 
щ11е стены r1nepeн , 1 ввер ху - проем вхо- nом:1з1ны внеwнне nnосм:остн стен ranepeн, муtора 

да 10 внутренн1О1О вннтову1О nестннцу дnа оrражда1Ощеii террнторню мечетн 

nод1,ема н11ер х 

0,7S м DCTi!IBПIIIOT Hll гnуб11ну 0,S М трубча

тые ннъекторы. Трещннь 1 между 11 нъекто

ро11мн задеnываются раствором на rnубину, 

р111ную толщине трещины. Поочередно, 

начннl!lя с ннжннх 11нъекторов, нагнетает

ся суnьфi!lтостойкн'1 цементный раствор. 

Нагнетан11е растворi!I ведетс11 до его nояв

лен ~-~ я в 11о1шерасnоnоженном нн1,екторе. 

Зi!монч~-~в nоnност1ою ннъект1-1ров11н 1-1 е, no-

1epx второго nеремата арки устрt1нв1етсJ1 

армi!турный шов, который еще св языв11ет 

План н разре зы nnощадм:н с мнкросваямн 
AJ'I• уплотненна nод(.J нnающеrо грунта nрн 

подводке фу ндаментов стоnбам14 в ноnод-

"" 

Пор1дна11 зам:nадна в две очереди 1ывет
рнвwеrос11 учвсткi!I стенw 

лнееется. Поеерх купола nредусмотрен1о1 

необходимые уклоны и отводы, обесnе

чнвающне сток i!lтмосферных осi!lдм:ов за 

nредеnы четеернка. 

Кt1м: уже rоворнnось, на многих плос

костях большой мечет11 обnнцовка вместе 

с 11о1равннвающнм споем полностью сохра

ннn1сь, но OTOWПi!I от основного MICCHBII 
кладки , ОбрllЗОВi!IВWИЙСЯ рllэрыв между 

ними звnоnннnся nыnью н ч1стнчно ще

бенкой от отв1ливше'1ся кnадм:н с верхних 

nnоскосте'1. Очнсткi!I от мycopi!I, npнжllпte 

н з1крепnенне облицовки nронэводнлос1о 

в следующем порядке. Примерно через 

к1ждые 2 м no 11о1соте и дnнне nоверх

носте'1 " по д1,1агонаnн к ним npнnoжi-inн 

р1му нз досок, В мест-,х nересечення rо

р нзонт.~,nь ных н вертнкаnьн1о1х досок в 

)'Пор н н1о1м уст-,нов11л1о1 rор1о1зонт-,льно 

S-тонж,1е в интовые домкр~ны. Вторь1е нон-

об-, n11nOнi!I между собо'1. На этом зi!lкан- ць1 домкрt1тов ynepnн в трубчм1о1е neci!I. 
ч11вается ннженерно-монсервt1ц11онные ра- Чтобы nоследнне не смещал1,1с1, под воз-

боты no укреnnен1о1ю арм:1,1, де'1ствнем домкра,ов, нх nр1о1тянулн ст-,ль-

Из бi!lpi!lбi!lн1 с внсwн1,1м диаметром 18 м, ным11 пруть ями к 1нкерам, з1деnанным 

расnоложен11оrо над вторым чет1ернм:ом, 

вываnнnась часть кn1дкн на в сю его вы

соту no дn1о1не дуr1о1 с центральным yrnoм, 

бл11з1Снм к 40°. После закладк~-~ разры1t1 

с хорошей nереuязко'1 со Стi!lрой кn11дкой 

во внешнем кольце вн и зу бо11ро11бt1н1, где 

отсутствовt1лl1 обл1о1цовка, аыбралн штрабу, 

оштукt1тур1-1n1-1 ее цементным раствором н 

ycтt1нo11<1n!i стальной обруч, 

Остатк11 внешнего 1Cynona решено закре
n 1,1 ть в рунннрованном а иде. В с1яз1-1 с 

зтнм нз бi!lрабана выnycтi-iлi-i н прнкреn нnн 

к куполу 1рматурную сетку дnя nосnедую

ще'1 обетоннровк11. 

По сохраm1вw1,1мся остатнем внутреннего 

купола его nocтpocнi-ie не вызывt1ет со

мнення. Поэтому он полностью восстанав-

в той же щнnцовой стене. После текоrо 

закреnлен1-111, не оnt1саясь з1 отход обn11-

цовкн, начаnн оч~-~стку щелей от мусора 

длнннымн стальными nруть11ми. 

Приж1тне обnнцовк1о1 веnн поочередно 

eceмi-i домкратt1м1-1, nрнчем дni-iнa ход" 

вннта у к11ждого домкрата nрн nрнжt1тн11 

облнцоекн nрин1,1маnась рi!1зно'1- nроnор

цнонаnьно необходимому рt1змеру nрнж.,. 

тия обnнцовк1о1 в данном месте к мt1сснву 

кл"дкн. 

Ч,обы обл1-1цо1кt1 скреn1,1лl1сь со стеной, 

в щель 1стt1внл1-1 трубм:н, через которые 

после ее nрнжа1ия нагнет"n~-~ суnьфато

сто'1кое цементное молоко густой консч

стенцн11. Так11м же способом nрнжаnи н 
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закрсn1.1лн отошедшую обл1.1цовку но се- отдеnенне nортолв вместе с минвре111мн 

верной nnоскостн северного n1.1noнo. от четаернко сомой мечетн проектом nре-

Кроме того, а нмеющнхся в облнцовке дусм1нрнаое,сJ11 сохранить, обесnечнв не-

трещннох nросаерлнаl!ют коноль1 с зоглуб- нзменность разрыва. Трещ1.1но но асю ее 

леннем в основную кладку не менее чем высоту росчнщоется, ll затем ровно обкла-
но 0,5 м н асtовляют в них но суnьфото- дывоется 1111рnнчом. В вертнкольнь1'1 шоа 

стойком цементном растворе прутья нз толщиной 5 см набнвоется ШЛ<5КОВ<5Т<5, смо-

нержавеющей ст<5л11. Креnленне облнцовк н ченная в 11заесткоаом молоке. Чтобы роз-

такнм11 8G-м1.1лл11метровым11 мер шall nод вл11ян11ем землетрясен1111 не 

nредусм,нрнвается проектом н для nреду- увел11чнв11лся, в трех местах no высоте 

nреждення от д<5льне>iшеrо оnускання об- стыко nрнмык<5ющнх КЛ<5ДОК заводятся 

лнцовкн. шорн11рно скрепленные между собой 

Внутр11 Большой мечети были восстанов- стержни арматуры. Для nредохр11нен11я от 

лены две внутренние лестницы: в юго-за- атмосферных осодков делаете,~ консольно 

г.адном н северо-заnllдном углах. Пользу- высtуn11ющ11я nn11тll покрытия входного 

на орк:о при входе но юrо-з11nадную лест- Под северную меnую мечеть рекомен-

н11цу. Следов от вход11 но северо-зоподную дуется про1.1звестн еще н подводку фу11-

лес,ннцу не обн11ружено. Вн1.1зу, cneвll от даментов до естестеенных непласtовоннй. 

лестницы, Hil уровне поверхности землн в При этой подводке намечается выровн,~ть 

массиве четвернк11 обнаружен горнзон- основ11ине до одной верт11кllльной отме,-

тольныЧ нор11дор, перекрытый своднк:ом. кн в соответствин с ,ребовениямн дл" со-

Под ним вплоть до естественных ноnло- оруженнй сейсмнческl,,\Х р11йонов. Подводке 

стованl,,\й окозаnся з11сыnl!ннь1й мусором ко- фундаментов ведете,~ столбt1мн в отдель-

лодец. ных КОЛОДЦllХ поочередно yчactKllMH ДЛ11-

Чтобы землетрJ11сен11я вызывilЛI,,\ меньше ной по 1,25 см. Hll устроенную nодготов-

сотрясеннй в большой мечетн, nредусмат- ку толщиной в 10 см уклt1ды1t1ют в на-

рнвается замене зt1nолненнJ11 всех внешннх nравленнн р11сnоnоженнJ11 стен t1рм<5туру 

nазухов у фундllментов нз лессового грун- дnя создllння внн:1у llнтнсейсмнческоrо 

тll не rрt1внй, ко1орь1й, как известно, явлJ11• армнровенного noяcll. В колодц~.1 первой 

ется в1,1броr<5с1-нелем. Для nредупреждення очередн зеклllдывеют арматуру, Зllт"лкн-

от зt1текониJ11 атмосферных осадков в зтн вея ее • грунт не 20 см в ту н другую 

позухн, последние сверху nере1Срывоются сторону шурфе. Блt1rодеря этому способу 

ш11рокой с уклоном отмосткой нз грунто- лрн устройстве столбе в смежном шурфе, 

бетоне, применяя свl!рку, nолучнм неnрер~.1вную 

Происшедшее вследствие землетрясеннй армотурную ленту. Чтоб~.1 сооружение не 

доnо осt1дкн, естественное основt1ние уп

лотняется спецнt1льным nриспособnеннем. 

Оно состоит нз сн1льной рllмы, 11меющей 

~:=~нн ы, обра зовавшиеся nocne земnетря-
сннзу часто pacnonaraeмыe м11кросван. 

Перед укладкой ПОДГОТОВК11 но ДНО шур

фо ставят эту площt1дку, имеющую сверху 

по центру телескопическую с,ойку, на ко

торую уста1111вл11вl1ют домкрllт, упнр&емый 

в подошву фундl!мента. После вдt1вnнвt1-

ння мнкросвай в грунт, раму со свеямн 

ElblfllCKИB(IIOT 11 обраэова1шмес11 от ннх 

углубленмя Зt1nоnняют бетоном. 

В 1972 r. путем подъема домкратt1мн 

осеашей стороны был выnр11млен сторо

жевой северо-восточнь1'1 мннt1рет (5]. 

Новый 

лекционный 

курс 

Из решений nt1ртн11 н nро.вн,ельства о 

повышеннн уровня подгоrовкн спецнt1лн

сrов с высшнм образованнем вытекает Р"д 

конкретных задач no совершенст1овон1tю 

учебного процессе. Одн11м нз nрнмеррв, 

нnлюстрнрующ11х решен11е таких Зillдaч l в 

практике Московского ордена Трудового 

Красного Знамени архнтектурноrо ннст11Ту

тt1, может сnужнrь включение в учебные 

программы лекц1,1онного курса "Введен11е 

в сnец11ольность11. 

Новый курс предС1t1вляеr собой серню 

лекц11й ведущих профессоров н заведую

щих кафедрамн ннст11тут11, руководнтеле>i 

крупнейш11х проектных н строительных ор• 

ганизац11й, мастеров советской 11рх11текту

ры. Основная цепь зт11х лекций - nомочь 

nервокурсн11кt1м ознt1комнться с новейшнмн 

достнжен11ямн в oбnillct'I стронтеnьства н 

llрхнтектуры , осмысn11ть nрillв'!льный выбор 

сnецнеnьностн, быстрее войти в сnецнфнку 

вузовской жнзнн н сознательнее подойт1,1 

к учебному процессу. 

Молодой сnецнt111нст-арх1,1тектор долже1t 

уверенно чувствовать себ,~ • рt1злнчн1.1х 

областях саоей nрофесснонаnьной деJ11теnь

ностн. Трудно, к примеру, nредстав11ть себе 

t1рхнтек1орll, который заннмаетс" 10111,,ко 

объемным nроектнроаt1ннем н не знt1ет 

градооброзующнх фt1кторо1 нn11 не раэб11-

рt1етсJ11 в nлон11ровочных nрннц1,1nах . Также 

тру дно представить себе rрадос,ронтеля, 

для которого неясно, кt1кне объемно-nро-

Л м т е р а т ур а: странственные решения он может прнме-

1. &ертоnьд В. В. Место прнкаспнйскнх ннт~., нсходя нз определенных nрнродно-

областей в нсторн1,1 мусульмонскоrо мнра. кnнмt1тнческ11х требовоинй. Проработав же 

Бt1ку, 1926. новы11 курс, молодой спецналнст легче 

2. Массон М, Е . Соборноя мечеть Тн- может ориентнроватьс11 в подобных снтуll-

мура, 1,1звестная под именем Биб11-хt1ным. циях. 

Ташкент, 1926. В ряде лекций особое место занимал 

З. Ратм 11 Ш. Е . Мечеть Бнбн-ханым в воnрос повышения уровня 1,1дейно-теорет11-

Самарканде. Госстройнздllт, 1950. ческой подготовки молодого сnецнаn11ста, 

4. Эахмдов П. Ш. Возрождение nамJ1т- его акт 11 вного участнJ11 в ж1,1зн11 общества. 

ннков Узбекнст&Нll. кАрхюектура СССР», И для оргонизоцнн )той работы большое 

1974 r., № 9. значен1.1е нмело nостановленме ЦК КПСС 

5. Гемдеn1,, Э. М. В1.1nрJ1мnенне мнноре- .. о работе в Московском высшем техннче-

та. ..основаннJ11 , фундамент~.~ ском учнnнще нм. Н . Э. Бt1умана н Ct1pa• 
грунтоа11, 1973, NO 6. государственном уннверснтете ,. 





УДК 72(480) 

Е. ФЕДОРОВ, архи тектор 

о жилищном 

строительстве 

в Финляндии 

Пожаnуй, нет другой каn11таn1,1ст 1-1 ческой 

страны, которая за nocneд1-11,1e 10-15 лет 

cдenllna бы так1,1е 1<руn1,1ые ycnex1-1 в llр

х11те1<туре жю1нщll, nовыwе1<1,11,1 его 1<<'1чест

венноrо стllндартll 1-1 зстет1,1ческоrо уров1,1я, 

1<а1< Ф1,1нляндня , 

Ж11л11щное стро1,1тельство в стране 11нтен

сн в но разв11вllется. С 1963 no 1973 r. его 

rодо,ой объем увеn11ч11лся в 1,5 раз<'! -
с 44 до 65 тыс . 1<вартнр, в связн с чем 11х 

ч11сnо, nр11ходящееся на 1 ООО ж1,1теnей , воз

росnо соответственно с 9,7 nочт11 до 14, что 

nозвоn1,1ло Фннnянд11н no этому показате

лю выйт 11 Hll од1-1O 113 nервых мест в Евро

"'• 
К началу 1972 r. np1,1 ч11сленностн насе

лення 4,6 мnн. чеnове1< жнnнщный фонд 

стра1,1ы COCT<'JBn яn 1,5 мnн . квартнр. На од

ного 1;1еnовек11 nр1-1ходнnось в среднем nрн

мерно 12,5 ж11nой н 19 м2 nоnезной nnо
щади. 

Одна1<0 , несмотря Hll высо1<ие цwфры жн

nнщной обесnеченнос т1-1, дn:11 оnредеnенных 

слоев насеnен1-1я Суоми жнnнщная nробnе

ма nродоnжает остll ваться острой. Высо-

1<ая сто11мост1, нвартнр, соста вnяюща11 в 

среднем 20-25% бюджет<!! ф11нс1<0Н семьи, 

не nозвоnяет не1<оторым нз н1,1х нметь жи

лище необход1-1моrо р 11 змер111 . Tll к , даже в 

Хеnьс11н1<н , достнrшем высшего ж"1nнщноrо 

достапса (23 м ~ общей nnощ111дн на чеnо

ве1<а), O1<ono 2,5 тыс. семей имеет обеспе

ченность на уровне 7 м 2• 

Основна 11 доля жнn1-1щноrо стро1-1тельств 111 

(58 %) nр1-1ход1-пся в Ф11нлянд11н на общест
венное nредпрнн11м11теnьство в форме р<!!з-

Круnноnаиеn~.ный жнnой дом средней :tтаж 
ностн с квартнрамн в t , 2, 3 н 4 1<омнаты 
(в конструнцнн нсnользованы дnннномер

ные настнnы nеренрытнйf. Пnаны тнnовоrо 
н nервого Jтaжeii 

1- nомещен"• .ц.n• детсм1Ох мол•сом, •елос о, nедо1, 

CIHO!< " л 1,1ж; 2-с1ун 1,1; З-хоnод1Оn •ное помещение 

с nом1~ртнрн1,1мо, отсемемн дnо ,р1нен1Оо hPOAYMTOJ; 

4 -'nомещенне с бонсемн дл• с1моде"'•"""""' ~•н•
,н~; S - nомещен"• с nон11ртнрн1,1мн l<JIIДOl ••мH дл1 
хр1ненн1 б1,1101w1 nредмето1 
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n1о1 чн1,1х коопер11тн1O1 . C11,,1we 35 % сост111-

мет частное стро11тел1,,ство, трет~,. котороrо 

осуществляется дл.11 продажи к1арт11р , И 

тоn~.ко около 7% жилищ возводнтс.11 rосу

д<'lрственнь1ми (мун11ц11п<'lльным11) орга1111з11-

f!j 
S3 
J 

;', 

~ 

Г' 

~ 

lr -,._ 
s/ 

1-
11 

Жилищное строительство в Фннл.11нд11н 

H<'I nрот.11же111111 последних 10 лет характе

ризуется довольно ст11б1о1nьной структурой 

по пр1о1меняемым т1otn<'lм домов. Около 70-
80% жиnой nnощадн здесь ежегодно 110- '-,!_.,j,_l,41! 

/ с 

= 
, 1= ,-с. -- r , ,_с--'-

""f'\- v'--
дится в эксплу<'1тац1о1ю в многок1арт11рн~.1х 

дом<'lх 11 тоnько 20---30% - в 1-2-к111рт11р

н1оl х. Такую же Сt<'1611nы1ость nок11зl1теnей 
можно nросnедить 11 в этllжностн стро.11 -

щ~хс.11 в Фннn.1111днн жнn1,1х зд<!lний . 

0сновн~.1м тнnом дом<'!, nр11меняем1,,1м в 

жнлнщном стро11теn1,стве Ф11нnянднн, .11в

n11ется многоквартирн1,1й дом небоnьwой 11 
средней этажности беэ nифт11. Широкая 

р<'lсnространеиность ero вызв<'lн<'I , с одной 

сторон~., , устойч1о11ой тр<'lд1о1ц1о1ей финнов 

ж11т1, особенно бnизко к природе, 11 с дРУ· 

rой - не стоnь жесткой, KllK в других стр11• 

н11х, rр<'lдостро11теn1,ной экономикой • с11я

з11 с не11,1сокой nnотност~.ю населенн11 11 

---

IГ ll 

н11n1о1чнем с.ободн~.1х терр1о1торий дл.11 р11з - Чп-'iп+--11 
{_ 

,1111-111 городов. По :ному мноrокв<!!ртирн~.,е 

дом<'! небольшой 11 средней зтежностн 

стро11тоt 10 всех городех Ф11нnянд11w н д11-

же ее стоn11це (р11йоны Кеннелм11к1о1, Кер11-

10, Матинкюn я, Соукка-Кивенnахтн н др.) . 

Под<'11n!fюще11 часть многокварт11рн1,1х ж11-

n1о1х домов (с,ыwе 90 %) стро11тся в Фннnян
дин с применением в несущих нонструк-

ц1111х мнрnича , камня или бетона , е в nе-

рекрытw11х - сборн1,1х 11л11 моноnнтн1,1х же

nезобетони1,1х nnит. Прw этом 11бсолютное 

боn1,шмнство п,кнх здl1н11й 111о1nолняется Hll 

осно,е укрупненного модуnя 1,2 м в nа

н11n1,н1,1х конструкц11ях следующих снстем : 

с 11 ст е А6 а А - с wсnол~.зован1о1ем дл1111но

м11рн~.1х :~кеnезобетонных настилов nерекры

т11й w11рwной 1 ,2 м 11 nроnетом от 6 до 
9,6 м; с w стеме В- с nрнменен11ем же

nезобетонн1,1х пл11т nерекр1,п11й резмером 

1 , 2Х4 ,8 м между тремя nродоn1,н1,1м1,1 не

сущими стенам11 wnw р11rеnям1о1 каркаса ; 

с 11 ст ем е С - с нсnоn 1,, зо11аннем жеnезо

бетоиных плит nерекр1,1т11й р11 змером З ,6Х 

Х4,8 м ("нll комн11ту•) с точечн1,1м оnнре

н11ем 11<11 стойкw нenonнoro KllpKllCll , 

Н<'lчбоnее р11сnространенной нз укllзен

ных ст<'lле II насто11щее время снстеме А с 

боn~.wим Wllroм nоnеречи1,1х несущнх стен, 

мoтopllJt nозволJtет в предеnах к1арт11р Hll• 
значет~,. 1l1р11антн1,1е nлеи14ро1очн1,1е pewe-
111111, боnее р1щ11он11л1,но н гибко исnользо-

111т1,, nnoщaдw в зевнс11мост11 от мен11ющ11х

ся потребностей семей, устр<1111вllть в д11ль

иейшем nереплан11ровку жнn11ще в nроцес-

се его зксnnует<!lц11н . 

С 1о1с nоnьзовен1о1ем дл14иномерных настн

nо1 перекрытий возводJIТС Jt ж11nые доме от 

1 до 6 эт11жей. В них, как nревнnо, устр1114• 

111ются одномерwе1ь1е nестн14цы с д1умя• 

тремя 11 четыр~.мя-wестью кв11рт14рем11 в 

)1,же н<11 секцию соотв етственно II мноrо

секцнонн~.1х н односекцwонных ЖJ.1ni.1x до-

Техноnоrнчесм 11и nмн ня no производству 
дnннномернwх мноrоnу стотных н11ст 11 nо1 

тнn11 11 Варнакс11 
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В пер11ь1х, э11ч11стую II нежиnых эт;,ж11х т11-

ких эд11ни>1 р11эмещаюrс11 р11эnнчные сnуж

бы общедомоаого nоnьэо11"нн11, учиты

вающие эепросы житеnеоi н эн11чительно 

nоеышающне удобст1111 nрожи11ан1111: nоме

щени11 дnя детскнх коnясок, 11еnоо,педо11, 

Сllнок н nыж : кn11до11ые дnJt нндн11нду;,nь

ноrо хр;,нен11J1 быто11ых предметов; хоnо

диnьное nомещенне с nок11l!ртирными от

сек"ми длJt э11п"со11 продоеоnьст11енных то-

111ро11; фннск1111 баня (с11ун11) дnя жнnьцо11 

дом" 11 их госте>1; помещения дnJt само

деятеn~.ных э1111яr11>1 детеоi н еэросnых (бок

сы, оборудо11анные для стоnярноrо деn11, 

фоторабот, коnnекцион11ро11;,ния н других 

nотребносте>1). 

В отличие от nn11ниро1очн1,1х типо11 до

мо11, структур11 котор1,1х е цеnом х;,ракте

риэуется большой ст1161.\n1,ностью, типы 

I.\IIIIPTI.\P 8 Ф!.\НЛЯНДИI,\ претерпели э;, ПО• 

сnедн!.\е годы эн11ч11тельные 11эменен!.\11. Во

пер11ых, э11метно 11эменилос1, соотношение 

1.\Х II стронтельсrае II сторону у1еn!.\чен1111 

доnи мноrокомн11тных к111рт!.\р. 

311 последние годы II ж11n11щном строн

теnьст1е Финnяндни удеnьныiii вес м;,по

комн11rных к1111рт11р (1 1-2 комн11т1,1) сокр;,

тиnся с 35 до 26 % , 11 мноrокомн"тн~.tх (11 

5-6 н боnее комн11т)-у1еnичнnся с 16 

до 24 % . В С11Jtэн с этнм средняя жилая 

nлощ-,д~. к1111ртнр1о1 еоэросл11 с 59 до 69,4 м2• 

Одн11ко с11мые эн-,ч11тельные 1,1эменен1,1я 

nронэошnи • станд-,рте кеарт1,1р1,1 _ ее ор- л14 щ" 11own1,1 "' чнсто Ф"'нск!.\е элеме1,1ты - 11митац!.\еоi ценн1,1х пород дре11ес1,1н1о1, высо-

ганнэаци1,1, планировке н оборудо11 ;,1,1ни. пр1,1к1арт1,1рн11я с11ун11, к-,м1,1н, нeбoni.шoiii кок;,честеенные л"к"' 1,1 эм11n11 11 т. д· 

Со1ременная финск"я кв-,рт11р;, по сеоему б-,ссеоiн, спортз11л, которые nредусм"три- Таким обр11зом , типы домов и к11;,рт1,1р , 
к11чест11ениому уровню предст"11ляет собо'1 ваются, конечно, л1,1w1, 11 дороrнх н1,1диа11- nр11меняем1о1е в жиnищном стро1пельст1с 

яче'1ку, 1106ра11wую , себя все лучшее, что ду,1n1,н~. 1 х нлн бnок!.\ро11"нных жиn1,1х домах. Ф!.\нлянди"', совмещают в себе больш!.\е 
ест~. 11 жилище 11,1сокораэ11нтых стран, 1.\ Квартиры сд11ютс11 8 эксплу11тацию non- пп;,н!.\ровочные удобства и со11ременныоi 
вместе с тем сохр11ни11шую б1,1то11,1е тра- ност~.ю отдеnанными н оснащенными 11се- уроеен~. бл;,rоусrр0Wст11а, nр!.\сущ11е урб11-

днции стр-,ны Суом!.\, Н11р11ду с четк!.\м ми 81.\дами 1111женерноrо оборудов"ння, Н!.\ЭИрованноi. среде, удиентеnьную бли-
функцион11пьным зонироеанием nомеще- 11ключа11 электроПЛ!.\Тlоl, 11оэдухооч!.\ст11тел1о- эость к природе, устойчивые б1,1то11о1е тра-

ниW, дифференцирое11нным наэн11чением их н1,1е ф!.\ЛЫр~.1, холоднльн!.\КИ и мороэильни- диц11и, хар11ктерн1,1е для стр;,н1,1 . Все это 1 

пло111,аде'1, обяэательноi:i орr11низ11циеW кух- ки, на1есные и н"поnьные кухонные шка- сочетаини с е1,1р11эитеn1,ноW э11стро'1коW, 11n1<1-

н11-cтonoeoi:i, устроi.ством двух санузпое, ф~.1. В отделке nомещен!.\i. применяются с;,ннооi II своеобр11эныоi п11ндшафт, неnо1то-
чrо ст11nо в н-,сто11щее еремя х11рl!КТер11ым доnго11ечн1,1е моющ11ес,1 обои, ц1етн1о1е rn;,- рим1о1м внешним обликом жнnых зд11н1<1W i,, 

дnя eeponeWcкoW мноrокомн,пноW к111ртн- эурованн~.1е пn11тк11, обn-,rороженн1,1е поnн- отnнчным к11чест1ом строительн1,1х р;,бот 

ры, эдес1о • пр-,ктику строительст111 ж1,1-./' меры, еорсо11ые ковры, дере110 11 пленки с создает весьма высокое предст<11nенне о 
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Круnноnанель11ые жнлые дома средней 
)Тажностн С нспол~.зованнем ленточного 

остемлен1н1 , встроенн1,,1х н прнставн1,,1х лод

жнН . Фраrме нт1,,1 ф11садов 

Монтаж nеrнн х межномнатнwх nереrоро

дон, собнраемw х нз щитов заводского про
•оводства 

Фраrментw ннтер~.е ров современном фнн
смой ква ртнры, мебnнрованноМ фнрмоМ 
•Аско" 

С1ннтарно-техннческне, набннw с устройст• 
,о~ совмf!щенноrо санузла , дуwевоМ н 

CIJ HOH 

сн1нд1рте МllССОвОго ЖНЛНЩ(I Фi.l!IЛJIIHДHH 

середнн~.1 70-• rr. 
Бол~.wннство многом в1р,нрны• жнл1,1 х 

домов предст11лJ11юf собоМ n,5нельнь 1е мон· 

структнвно-nл,5ннро11очн1о1е снстемы с по

перечн1о1мн несущнмн с1енt1мн н длннно

мернымн железобетоннымн н,5стнлt1мн лро

летом 6--9,6 м. Прн мон1t1же зд,5ннМ очень 

непрнвычно восnрнннм,нь этот зно5чнтел1о

н1,1М ДПJII ж"л"щt1 nроле, н бопьшос, .. ноr
до5 в трн омн,5 по фасt1ду , nространстао 

кварт"р , которое в процессе стронтел~.пва 

вt1риантным обрt1 зом чл е нится "а отдел1о

м1,1е помещения, nревращаяс~. по зтt1ж1м в 

ро5зn"чное nлt1ннровочное качество мон

нретных жнлых ячеек. 

Нужно смt1зt1т1,,, что фннснне ар•нтектор1,,1, 

ннженеры и стро" телн •opowo освонn" 

ун11з11нную монструмтивно-nлt1нировочмую 

с1о1стему, включt1я ее nростр,5нс1вени1,,1е воз

можиости, номе1о1клатуру 1-1 комnлемт,5цию 

дет11леМ, орrt1ннз11цию ct1мoro строительст

ва. Они получ11ют Hll зтоМ основ е высомиМ 

CTllHДllpT ЖИЛИЩll , используя следующие 

сборн1о1е элеменп.1: нt1стил 1,, 1 типа кНилкон" 

(А/O « Р11менусвt1лм1о1сте») нм, «В11рнt1кс» 

(А/O 1,Пар11Мстен l<t1лкмн») р1змером 6-
9,6Х 1,2ХО,265--{),30 м; сt1нте•мабнн1о1 нз 

метt1лл11 н n л11стмt1сс полном з1водсмоМ rо

товностн с устроМством в ню; туt1летов , 

l ilH HlolX l<OMH IIT И с11ун (А /O «Р11 мен усв11пмн• 

сте11) 8-10 тнnорt1змеров; легкие межмом• 

н11тн1,,1е rипсов1о1е nереrородмн на деревян

ном каркасе со шпунтом, омлеенн1о1е обоями 

(А/О «Рt1менусвt1лмисте» н др.) р11змером 

2,46ХО,6ХО,07 м; семционные шмt1фы-nере· 

rородк11 (фнрм~.1 «Аско " ) с nолк11м11 рt1З· 

лнчн1о1х размеров ДЛ JII бел1оJ11, мн1о1r, nocy
дi.1 н других предметов . 

Прн этом леrкне элементы нз nрнведен

ноrо перечня, 11 т11мже ст11ц 1о1он,5рное му· 

хонное оборудов"нне, реrнстр1,1 01оnлен11я, 

пл11нтусы н н11л"ч11нки дверей, фурнитур" н 

друrне детали, момnлектующне инже11ерно-

sз 



б~.1товое оснащение жиnнща, nОставляются Дnя уnрощени11 эаводскОrо nроиэводств11 
на строоiки в сантехкабина х , как в контей- н сннжен1о111 трудоем/Сости нэrотовnен1о111 

нерах , по nр11надnежност1о1 к оnреде nе нн1оIм с6орю,1х нэдеnнй nрнэнано рац1о1онаn~.н~.Iм 

типам квартир. Так1о1е эагруженн~.Iе, onnoм- ив з 11 кл11д~. I ват~. в наст1о1nы перекр~.1тиоi, сте- БОРНСЛА В СТОЯНОВ. 

6ированнь1е и зачехnенн1,Iе плеикооi сантех- ны 1о1 межкомнатньtе перегородки кабел~.- профес сор, ж1с11ужснный ар:ште~,;,тор НРБ 
каб11ны, весящне с 8-см жеnе зобето1о1ной ную электроразводку, а устраив,пь ее под 

nnнтой основания окоnо 2-3 т, монт11ру- nnннтусам11, наn1-1чн11ками дверей к откр~.I

ютс.111 как nрав11ло, «с колес», доставляю- то свободно 111с.11щ11м wнуром до мест 

щ11х эту продуIщию с цеитр 11 n11эов 11 нных установк11 потолочных свет~..nьинков . 

пунктов комnnектацнн. Для макснмаnьной заводскооi rотовностн 

Одним нэ круnиьIх пунктов явля ется про- 1о1 простотьI изrотовnен~..я леrк1н nереrоро

нзводственl-¼а.11 ба за А/0 11Ракенусваnм11- док сч1о1таетс 11 весьма эффект1о1в1о1~.Iм допо

ете•, расположенная в r . Форсса. Заннма м сrроечная окnеоiка 11х эnементов МОЮЩl-4-

центраnьиое местор11споnожен11е на юго- м~..ся обоямн, отказ от П- 11 Г-06разн"1х "4Х 

западе ф1-4нnяндн11 и на ходяс ~. в НЮ км от тнnов по очертан"ю 11 устрооiство в св11зи 

круnнейwих городов Хеnьсинки , Тампере и с зтим внутренннх дверей вместе с ос-

Турку, эта ф11рма 06есnеч11вl!ет своей про- текленнымн фр1!муrам11 на всю высоту nо

дукцней около 25 % объема жнл11щного мещений. 

строител~.ства в стране. В цепях расw11рения фронrl! н быстрот~.1 

Применение в жилищном строитеnьстве nро11зводствl! отдеnочных рабоr, рекомен

дnинномерных настиnов nерекрыт11й 1-4 лег- дуется все nодrотовк11 под чист~.Iе пол~.I 

к1о1х внутренннх конструкцноi потребовало (а иногда н самк noni., кз 11нноnеума, вор-
оr фннскнх сnецн11nнстов тщатеnьнооi про- сового ковра и т. n.) устранват~. до уста-

работки арх11тектурно-nланировочн~.1х н новки межкомиати1,Iх перегородок. 

коиструкт11вно-техио11оrнческ1о1х вопросов Все эт11 мер~., nозволиm,1 резко пов"Iсить 

данно>f системы, которая привеnа к с11еду- компl!кrносr~. н технолоrнчност~. коиструк-

ЮЩ"4М практическим резул~.татам. т11вно-nnаи~..ровочной снстем~.1 с длннномер-

В цепях сокращен1111 номенк1111туры 1-4зде- нымн настнnами перекр~.1тноi, зн11чнтеnьно 

л11й оказалось цеnесообразным укруnи11ть сократнrь трудоемкост~. производства сбор-

е снстеме конструктивно-nnанировочный ных эnементов, уnучшит~. качест•о строн-

модул~. до 1,2 м i.. nодчнн"4ть ему основные тел~.сrва 1-4 на этой основе, существенно nод-

Велико-Т ырново 

и его 

архитектурньlе 

проблемы 

р!lэмер~.I сборных элементов стен , nерекры- няв конкуреюоспособност1, укаэ!1"4Нlоlх Город Тырноао-одиа 1о1з болrарсккх на-

тнй и лестннц, а параметр~.~ легкнх пере- nроектн1,1х решеннй, обесnечн,ь общее ционал~.н~.Iх cв•ri.Iнi., ее гордость . Из даnе-

rородок, дверей 11 сантехка611н "4азначюь nре1-4мущество t1рупноnанел1оноrо домостро- кой древностн, а также и менее оrдален-

кратн~.1мн его половине "4ПИ четверти (О,6 ею•я перед друrимн техн"4ческнми наnра•- ного npoшnoro в Боnr11рн11 осталос~. не-

нnн 0,3 м). ленн•мн жнnнщного стронтел1,ст1а. бол1,wое чнсnо пам.11тннко1 , пережн1wих 

раэруwнтел~.ное •nиян1о1е веков. На тер

рнтор11н Царе1еца н Свяой Гор~.1, на 

Трапез~..це н II друrнх местах остаnнс~. раз
ваnниы. Поэrому в н11w11 дни очень rрудио 

получить nonнoe nредставnеиие о величн11 

npowлoro. Реставрация крепостной стен~.I 

rовор11, о зн11чнтеnьностн занимаемой nnо

щадн, а внд самой креnостн - о ее неnо

вторнмом с11луэте . Но можеr быть нменио 

потому, чrо руин~., на террнтории Царе1ец11 

не могут д11т1, н11м целостную картнну того, 

ВНИМАНИЮ СПЕ[lИАЛИСТОВ! 

13- 16 сентября 1977 г. в СССР в Ал,\fа-А те состоится конферен 

ция Международной ассоциации по оболочка,11 и дру~ и,11 простран ственНЫАI 

конс1·рукцияА1 ( И АОС): «Облс1 •1 енныс пространственные конструкци11 

покрытий и перекрытий для строительства в обы•тых u сейс.щtческих 

районах». Конференц11 ю ор~анизуст Госстроi1 СССР. На конференции 

будут расс;нотр ены проблс,11ы теории экс п ср11 .ментальных иссл едований. 

про ектирования и возв ед е н ия 11ространств снных кон с1'рукций из жел е зо-

бетона , с 1· а11и и дру ~ их ,11атериалов. 

На конференции состоятсн д окл ады, обсуждения, демонстрации кино

фи11ы1ов и выставки плакатов и ,11акетов по тематике конференмии, а 

также научно-ознако,1штел 1;,н ы е п оездки. 

По вопросам проlрйА1,11 ы работы конференции и с sаявка,11и на уча сти е 

в конференции и выстаоке просьба обращаться до 15 АfйЯ 1977 i. в Ор~

ко,11Uтет конференцtш по адресу: Ученому секретарю Международной 

конфер енции ИАСС, Госстрой СССР, просп . Маркса, 12, Москва К-9. 

что было, н11wе 1006р11женне, вдохно,nеи

ное велик~..ми образами истор1о1и н поэт~..

ческ11мн видек11ямн Вазова, Цанко Лавре

нова нли Эмнnи.11на Стане111, а также 11 на

wнмн собствеин1,1мн жеnаниямl-4 и мечтами, 

имеет боnьwе свобод~., воскресить II пам•• 
ти то или нное представление о прошnом. 

Вот почему соэерцаи~..е исторнческих раз

валин и реставрацн.::i Ц11ревеца издаnн нме

ет эначнтел~.но более сил~.ное воэдействие 

и ему следует ок5зат1, предпочтение. 

Судьба 6ыn11 более м1111остн11а к замеча

теnьн1оIм nам.11тн11к!lм эnохн Болrарскоrо 

ВозрождеНl-4.11, Церко111, Константина 11 Ene

нi.I, nостоялыоi двор Хаджн Н11коnы и дру

гие творения H11кoni.1 Фичева (1800--

1881 rr.), С11моводские торrовые р.11д1оI 1о1 

скромн1оIе 6езымянн~.1е здання , со3Д11ЮЩ'1е 

неnовторнмый с11луэт н атмосферу горо

дов, - неиссякающ11е источннкн творче

ского вдохновлени11. В этом смысnе искnю

читеn~.но бoni.шo>f интерес nредставл•ют 

творческие зам1,1сл1,I руководителя проек

тов будущеrо разв~..тия города Веnнко-Тыр-



Цер ко 1ь Константнна м Еnены. Ннкоnа Фи

'" 
Посто•nыМ д1ор Хаджн Ннноnw. Ннноnа 
Фнче■ 

но•о- нl'lродного l'lрхнтекторll Нмкоnь1 Нн- может 6ьт., нl!м6оnее т11жеnо;i про6nемой соко nо)т>tчно;i nnllстмчностн, однllко на-
коnо111, 11 н1кже местнь1х 11рхмтекторо11, мо- ropoдll Sеnнко-Тырно10. После знечнтеnь- Р•ду с этнм сущест1ует н пn11стнчность не-

торые с1онмн т1орени11мн неnосредст1ен- ных коnебilнИй м сомнениМ I конечном нто- обосно11ннl111, nnilстнчность многих со,ре-

но nрмнимilют учilстие I строитеnьст1е ие• re nобедмn Зllмь1сеn, Эi1ЩИщ11емый 11рхн- менных бастиnнй нз бетонl!. Вот почему с 

nо1торнмоrо стilрОnрестольноrо города. тентором Н. Ннкоnовым. А к его предnо- чувством удовnетворення мы прнсоедння-

Народный архнтектор Н. Ннкоnов прн- жению: «Ни в ноем случае не допускать емс• к мнению архнтектор11 П . М,~танова, 

держнв11етсJ1 мнення н прннцнпов, которые инднвмду11льное nроектнро1l!нме, поwтуч- который считllет, чrо 11Реwенне объемно-эс-

1ь1зь11ают наше уваженне н полное соrлв- ное, по одному учilстку, 11 вестн целостное тетнческой пробnемы не может быть до-

ске. К ннм следует прнчнслнть его мысnн прое1етнро1внне на весь к111ртi1л», " бы еще стнrнуто путем у1ел1о1чення разнообраз1111 

о ~nредохрененнн от субъект11111зм11 н мод- добавнn - пусть это проентнро111нне будет чнсnа форм. Необкоднм комnnекснь1й гра-

ны• увnеченнй», о необходнмостн предо• целью I пер1ую очередъ 1ркнте1еторо1 го- достронтеnьный подход к комnознцнн жн-

стеречь от ~щеобузд11нной фl!нтазнн н не- poдil Велнко-Тырно10, так 1еан нменно онн лнщнь1к образовilннй, с учетом нх 1э11нм-

обыч11йнь1х выдумок11, об оnilсностн «пере- жн1ут сред1о1 неповторнмой 11тмосферь1 ной CBJIЗH с общест1енными ЗД,!JНН11мн». 

xoдt'I 1С безрассудной смелости, что I архн- своего ropoдt'I. Великолепным поннмt'lннем особенностей 

темтуре не ознilч&ет знание н зрелость, а Не менее ннтересными 111ляютс• 11орче- н духа бonrl!lpcкoй старой архнтентуры нс-

незнанне н немощь•. дрхнтектор Н. Ннко- скне взгляды н других нзвестных местных nолнены помысль1 тырновскоrо 11рхнтекто-

nо1 эащнщ11ет "nоrнческое раэ111тне 11 11cкil• аркнтенторо1, которь1е непосредственно Р"' Жнвко Драrомнро1а. Он подчер1оt111ет 

нн1, без модных у1nеченнй», без «леrк1.ц приннмilют участне I стро11тепьст1е новых, достнженн, старых м11стеро1, умеnо добн-

эффектных вэры101 1 архитектурном об• ответственных по своему хара1етеру, эданнй ,ающнхс• орнrннальнь1х rt'tрмоннчных про-

разе». Без сомненн•, нет здр11вомысn•щнх н целых комплексов. По мненню тi1лантл1о1- порц11й, 1ыраэнтельной нrры светотени, це-

~рхитекторов, которые бы не nодписалмсь •ого арх11,е1етора Петр~ Матанова, «В еле• лесообр11э1о1ой nл11ст11кн. Тонкое nо1о1имt'lнне 

nод этимн усн1но1кам11. Он1о1 дейсt111тельно ц11фн1ее архитектуры ведущ11м элеме1о1том сложной деталиров1ен, nост11гнутой нt'l1о1бо-

являютс• широмой дорогой, по которой явn•ется объемно-простр~нственнi111 nлil• лее обыкно1енж,1м11 средств11м1о1, уТ&ержда• 

должен пройтн каждый 11ысокоответст1ен- ст1о1чна• форма». В городе Велн1ео-Тырно10 етс• 1 качестве н11цнонального стро11тель-

~;ый н талантл111ый 11орец. И все-тl!кн на11 - к пробnемам пласт1о1чностн сnедует оп,о- ного м1о1ро1оэзрен11я. Особенно 1ысокоМ 

боnее существенным I по1о1Имi1н1о111 архнтек- с11ться особенно внНмilтельно, р11ссм11трн- оценк11 эl!служ1111ает м нение 11рхюектора 

тopt'I Н . Н11колоеа 111n11етс1 его от1о1оwенне ,.,:111 ее 10 всех случаях в 1еачестве ,едущего Ж. Др11rомнро111, что болri1рС1еое н~ц11ональ-

к судьбе эi1стройк11 1 старннных н1арт"лах элемент.,, Велино-Тырно10 пл11ст1о1чен nреж- ное м11ро11оээренне «катеrор1о1чно нсключt1• 

)nохн Воэрожденн•. Здесь он умело пс;~дхо- де всего с1омм неповторнмым снлуэтом н ет проя1nен11е грубого н брутilnьного 11 
дит к ,опросам лоr1о1ческоrо раэвнтн, н лl11-1дш11фтом. Пластнчноста Тыр1-1010 - это арх1не1етуре 11. 

nродолжен1о111 дух" местных стро11тельных результат полного едмнства пейзажа, фор- Интересно nрослед1о1ть, ка1е этн пр11нципы 

трад1о1ц1о1й на осно1е современных матери.,. мы, фун1ецн1о1, 1еонструкц11н, э1еоном11к1о1. Плll- архнтектуры осущест11л11ютс11 в современ-

nов и способо1 вь1полнени11 стро11тельства. стнчность же в 1еачест11е самоцели, там где 1о1ых объе1етах, nострое111о1ых I nослед111о1е rо-

Теной лодход ,.,о ,сех cnyчl!RX обеспечи- это необходимо н не необходнмо, может ды I Веnнко-Тырново. Свежестью н J1сно-

1еет ерхнтектурную преемственность н соз- nрнвестн к нежеn11тельным последст11НJ1М, стью архнтентурноrо обр"за отличl!етс• 

д~ет иоеую мilтернальную среду дл• ж11э- Следует отметнть, что ббльш"" ч"сть nроек- эдан11е но1ой тур1о1стской rостнннцы 11рхн-

мн, котор"я естес11енным путем является т1о1ровщ1-11ео11, р"ботt'lющ11х II Вел11ко-Тырно• темтора Петро Мат11нов11. Про11ден сложный 

~есnеднем 11меющ•нс11 е нал11ч1111 архитек- 10, докаэыв"ют с,ое рi1эум1о1ое н новое от- процесс 1о1эыск11н 1о1й дn11 олределен1о1• xilpaк-

турнык эапо1едн1о11ео111 . ноwен11е 1С nробnемам пnастнчностн. Име• терна1х моменто, городской эастрой1е11 1,1 

Этот пр1о1нцнп преемственности являеrс11, юте• хороwне примеры оправданной н вы- тырно1с1еоrо дома. Интересный, с nластнче-
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сними nереломами силуэт rле8ноrо фl!lсада 

не 111л11етс 11 с<1моцелью Эl!IД<'IHИII, это npo

cro результ<'lт умелого исnользоаения воз

можносте11 рельефа данного учасrка. 

С большим м<JcrepcJВOM на::iдено решение 

H<!I основе р<11зностеl1 уровня рельеф<11 с юж

но11 стороны. Турнстск<1111 гост11ннц<11 р<11ссч11-

н1н<11 н<11 78 мест. Южные комн<'IТЫ н 5 не
больш"х аnn<11ртаментов смотр11т в сторону 

дол"ны р. Янтра с веnикоnеnно11 n<11нора

моl1. Хорошо pe wt:нi., фес<11ды к<11к со сто

роны ул. Гурко, так и со сторон1>1 долинь1 

р. Янтре. 81>1COTl!I южного фl!ICllдa мастерск" 
н орrаннчко сочет<1етс11 с силуэтом города. 

,. 

Турнстска• rос,нннца . дрхнтектор Пе,р 
Ма,анов. Общнй внд. Фраrмен,ы фаtада . 

Пnан 



Комбинаr б1нов1>1х услу r. А рхи,е 1пор И i: a :-t 

Чолаков. Фрзr.м.ен,ы фасадов. Планы 1-ro 
"2-ro эrажеИ 
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Жнnнщный комnnекс «Теодосн Тwрно•ск,н~. 

дрхнтектор И•.tн Чоn.tко,. Проект , Фраr• 

ме нты ф.tсttдов 

" с ._ 
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Комбн1-111т б"~rов.,,х услуг (архитектор Иван 

Чол!lков) построен тt~м , где н11чнн11етс11 так 

наз"111аемt111 nэона ко1-1такта ,., котора11 пред• 

назначена дn11 осущест11nенн11 с111зн между 

старой н новой част1,ю rород5. Здание за

кончено строитеn1,ст1ом 11 1974 r. Осущест

вnеи" непосредст1енн1111 11нзу511"и511 св11з" 

со сн1р"нными част11м1-1 города - к ■5ртаnом 

"Bъpow;,i>, буnыt~ром Г. Днмчтро■ !I ч ■сей 

П5норамой ropoд!I 8озрожденн11. Функцн11 

зданн 11 требов11115 мноrнх помещений 11 

переом эп1же , с непосредст1енн1,1м досту

пом с уnнц"1 . Т,11к как подход к зд,11нню 

моr быть тоnько с одной стороны (с се11е· 

ро.заnада), необходнмо 61,1110 предусмот

реть крытую rllлepeю с юго-восток11, кото

рt111 обеспечил" Нi5ЛНЧИе npeKp!ICHOЙ П<tНО· 

рамной пnощ11дки с 1111дом н;, город. Автор 

восnрнн11 л здесь с т11лантлнвой современной 

ннтерпретt~цней элементы 11 форм1,1, бл11з

кче к боnr5рскому 5рхчтектурному насnе• 

д1-1ю-оформnенне r5nepeн и" основе свод

ч11т1,1х эnементо1 11 сочетilннн с кровn11мн 

нз хорошо обр11ботанноrо деревt~, с уме

ренн1,1м нсnол1,зовilннем ц11етов1,1х n11тен. 

Быnч нспол1,зо15ны также гn11дк1111 штука

турк11, кнрn11ч н дерево с их естестеенной 

окрilской н фilктурой. Все зданне говорю 

о большом мilстерстве н екусе !lрхнтектора. 

Особен110 11,1соко;;i оце11к11 з5служн ■ilет 

р11ботi1 архнтектор,11 И. Чолако1а nрн nроек• 

тнрован11н 11 стро11тельств е ж11лнщного ком· 
nлекса «Теодоси Т1,1рновкн~> пр11 уннверсн

тете нм. Кнрнлn11 н Мефодн11. При проект11• 

ро1аннн здесь особен11ое эн 11ченне имелн: 

сильный уклон nnощадк11 от улнц1,1 • сторо
ну з-,стройкн, HilKЛOH С!IМОЙ улицы, ПО11СКН 

в11зуалt.ной се11зч с нсторчческчм холмом 

«Ц11ре вец 11 и другие фдкторы. В осущест

вленной ч-,стн комплекса nостроен1,1 мага

энн1,1 , закусочна11, nавнn1,он1, 1, nочто1,11 11 стан• 

цн11. В ж11л"1х ДОМ5Х имеются деухкомнат

ные и однокомнатн1,1е кеартчр1,1, !1 также 

кв5ртнр1,1 для хоnост11ко1. Основн,1111 11де11 

11рх11текторi1 И . Чолаковil е арх~.tтектурно

объемном реwеннн - макс11м!lnьное nрн

общенне к окруж11ющей среде н з11с троi:iке. 

Эnементt.1 комnоз1-1ц11н - зркер1,1, бt1nкон1,1, 

кровли - в1,1поnнены нз бenoi:i wтук11турки, 

дерееа, Ki5MHA н кнрnнча. Создilн ж111O• 

nнсныi:i 5рх11тектурн1,1i:i обрi53 с с1-1лt.н1,1м 

эмоцнонаnьн1,1м воздействнем. Проект11ро-

111 нне ч стронтеnьство жнnого комплексt~ 

«Теодос н Тырноеки» 11еn11ются убедитеnь· 

к1,1м док5З5теnьством таnантлнвоrо и от

ветственного отноwен1111 к проблемам nста

рого-новоrо •, к eonpOCilм 11нтересноН н 

убед1-1теn1,ной nnастикн и ci.tлyэтil, культур

ному сочет,11нню nрнрод1,1 с обстt1но1кой, 

умелому применению стронтеn~.ных мате• 

рн11nое. 

Город Веnнко-Тырноео се11зi1н с велико• 

nепн1,1м творчеством Ннкоn1,1 Фнчева, его 

Зil ■етам11 . Пуст~, н теорен1t11 современных 

бол гарскнх ilрхнтекторов будут бл~.tЗ!<Н к 

ero стремnенн11м, чтобы добитьс11 nyчw11x 

11 неповторнм1,1х по-новому t1рх11тектурн1,1х 

образов. Тоn1,ко Ti5K боnгарскне ilрхнтекто· 

р1,1 смогут остilвНть будущему действитель

но ценное насnедст1O. 



УДК 72(498) 

Архитектура Социалистической 
Республики Румынии 

Выставка в ЦДА 

&ух1tрест. Жмnо~ м•арт1tn кФnор•сма11 
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Го:,нн1ща в г. Дева 

Бужаресr. Госrнница «И н,ер кон,ннен,аnь" 
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К nраздн~.,ку рум~.1нского народа - 29-Н 

годовщ~.tне обрг,зования Социаn~.,стчче

скоН Респубnик~., Румь1нчи - быnа приуро

чена выставка румынской архитектуры в 

Цеюраnьном Доме архитектора в Москве. 

Выставку открываn~., секретарь правnения 

Союза архюекторов СССР В . Егерев н ви

це-президент Союза архчтекторов СРР 

М. Дима. На открытич присутствоваn~.t 

представюеnи посольства Румынн~.t в Моск

ве - второй секретарь nосоnьства С. Ион, 

атташе по вопросам куnьтуры П. Леонтчн, 

корреспонденты румынского агеитства пе

чатч «Аджерпресс», советского радио и 

теnевидения, газет ч журналов, арх111ек

горы. 

Тг,nантn~.tвыН румынский н11род,- отметчn 

в своем выстуnленнн В. Егерев,- создает 

м<1терч<1льчую среду, уччтыв<1я всесторон

Нl',е потребностч людей нового соцналн

стчческого обществг,, Вг,жчую роnь в соз

даннн зтоН среды играет творчество тд

лантлнвых колnектнвов румынскчх <1рхчтек

торов. Румынская выставка в Москве 

охватчл11 шi.-ipoкчi-i дчаnазон архчтектурно

стронтеnьноН nрактнк~.t - размах стронтеnь

ства, nовышечче кг,чества архнтектурно

комnоз~.-~ционных построен~.ti. в застройке 

городов, в решеннч ансамбnеН н отдеnь

ных зданчН. Быnн представлены ~.,нтерес

ные прнмеры Жi.tnыx ансамбnеН, общест

венных зданий, nромышnеннъ1х предnрчя

тчН, сnорт11вных зг,лов, Дворцов культуры, 

кчнотеатров, работ по рест<1врацч11 nамят

ччнов румынской архитектуры, курортных 

номплексов Черноморского побережья. 

Выставкг,, на которой былн показаны как 

чсторнческая, так н современная архитек

тура 11 тенденц11ч ее развючя, nродемон

стрчроваnа рдзмах творческой деятеnьно

стч румынскнх арх,пекторов , раскрыла 

концепции rрадостронтеnьства ч спецчфч

ческ~.tе аспекты архитектуры Рум!>1н~.,ч. 



liyx1pecт . ЧмтаnьнwМ эаn 

Курорт кМанrаnн,~» 

Курорт кМангаnн11 » 

Пос.1е того как бы.1 cuepcтnt1 этот 110-
11ер, в СРР 11ро11зош,10 c1tm,11oc зс~1,1ст
рясс11не, вызвавшее значитс.~ыtые раз• 

рушен ия R стОJ11ще Р у~11>1111t11-Бухарестс 
н некоторых друг 11х городах. К.~к lt весь 
совстск 11 й народ. со11етск11с а11х1t текторЬ1 
вы11ажают с1юс 11скрс1111ее сочувствие 

румьшскому 11ароду. Нет сом11ен11я в 
tOM, что с IIOMOЩl,IO всех братсКltХ СО· 
Ц)!3ЛltСТНЧССКНХ стран nоспсдст1111я CТlt· 

х1111ного 6сдст11m1 11 СРР будут быстро 
.шк11нд11рова111,1, 

Курорт «Onнмn i1 
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В Государственном комитете по гражданскому строительству и архитектуре 
при Г осстрое СССР 

На р!1сw1.1ре1-1ном заседаннн Госуд!lрст• 

венноrо комитета по rр11ждаНСl(ОМУ строн

тел1,ст1у н 11рх111е1пуре при Гос.строе СССР 

10 февр11п11 1977 г. 61,111 рllссмотрен вопрос 
«Об 111or"x р!lбоп,1 орг<11ннзацнй Комитет<! 

за 1976 rод н задач!lх на 1977 год». 
Ком111ет отметил, что коллект11в1,I про

ектнь1х и н11учно-1,кс11едоватеnьскнх орг11н11-

зац11й 1.1 о1!1Пrн1р11та, вк111очи11шнеся в ответ li" 
пост1новnе1-11о1е ЦК КПСС, Совет11 Минист

ров СССР, ВЦСПС 11 ЦК ВЛКСМ «О Все

союзном соцнал~.-~пнческом соревнов<!lннн 

з" повышение зффект11вмост~1 производст

ва н к11чест111 рабоп,1 , за успешное 11,1nоn

нен11е нllроднохоз11йственноrо nnoнil н11 

1976 год» 11,1nonн111111 ПЛо!IН по nроектн1о1м н 

научно-1,1сследов!lтельскнм работам до

срочно 28 декабр,~ 1976 r. 
Пт1н проектно-1о1з~.Iскtнеn 1оскнх работ 

1976 г. в~.Inопнен в объеме 33,S мnн. руб., 

нnн на 101,2 %, а научно-нсследов11тельскнх 

работ - в объеме 1 S,3 млн. руб., или на 

102%. 
За досрочное выполненне nnaнa 1976 r . 

по нтогам работы 3111 первое поnугодне 

1976 r . награждены переходящнмн Красны

мн зн11мен11мн Госстроя СССР, ЦК проф

союза рабочих стронтеnьства и nромыш-

стронтеnьных м11терн11nов 

ЦНИИЭП зрелнщнь,х зданнi::j и сnортнвных 

сооруженнi. нм. Б. С. Мезенцева, ЦНИИЭП 

ннженерноrо оборудов11ння, ЛенЗНИИЭП и 

КневЗНИИЭП. 

За успешное выnолненне nп11но1 11 nony

roди,i 1976 r. сохранены переходящие 

Красн~.1е знамена Госстро,~ СССР н ЦК 

nрофсоюз11 рабоч11х строитепьства и про

мьIшnенности стро11теnьных м,нериалов 

ЦНИИЭП 11нженерного оборудо111н11я, 

ЦНИИЭП зреnищн~.Iх зданиi. 11 сnорт11вных 

сооруженнi. Б . С. Мезенцева, 

ЛенЗНИИЭП и отмечена xopowtiя рt~бота 

ЦНИИЭП жиnищt~, ЦНИИЭП торгово-б1о1то

вых зд11н11i. н туристскнх компnексов н 

ЦНИИЭП лечебно-курор,ных эданнi.. 

По Всесоюзного соцнал11-

ст11ческого соревновt1н11,~ коnnект11вов про

ектных и и3ыскt~теnьских opr!IHHЗ!lци i. с11с

темы Госстро,~ СССР 11нститут КиевЗНИИЭП 

нагрt~жден переходящ11м Крt~сным знt~ме

нем ЦК КПСС, Совет!! М1о1н11стров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В 1976 r. ряду р11ботннков ннстнтутов 

Комнтет!I быnн присуждены премии Сове

Нt Министров СССР зti выд11ющнес111 nроек

т1,I 11 стро11тельство по этим проектам, 11 

большt~я группа р11ботн11ков институтов и 

annap11тt1 Комитет!! награжден11 орден11мн 

и медапями СССР н зн11камн «Победнтель 

соц11аnист11ческого соревнования 1976 го

да». 

Вместе с этим Комитет отмет11л, что в 

деятеnьностч проектных н научно-нссле

довательскнх ннсннутов и уnравленчi. Ко-
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м11тета имеют место серьезные недостат

к11 , не11спощ,зованные резервы н возможно

стн для даnьнеi.шего улучшен11111 качества 

ч эффективности работ~.1 , а также вnи,i

HHII Комитета на nрактнку гр11достронтель

ства 11 ж11лищно-rр11жданскоrо строитель

ства в страче. 

Комчтет считав, rлавноi. задачей коллек

тивов работю~ков центрального 11пnар11т11, 

инстнтутов и орr11н11заций Комчте,11 безу

словное и качественное выполнение и nе

ревыполнен11е установленных планов про

ектных и научно-чсследовt~тел~.скнх работ 

на 1977 r. 11 принятых соци11л11стнческих 

06J1з,нельст1, а также пт1н11 важнейших 

мероnрнятий Ком11тет11 на 1977 г. по ре11-

лнз11цни задач, в~.Iтек11ющнх нз решеннй 

XXV съезда КПСС н окт111бр1оского (1976 r .) 

Пnенума ЦК КПСС, изыскание н нсnоль

зованче резервов и возможностей дnя 

наиболее успешного выполнения 3ад11ннй 

в целях дальнейшего повышения качеств11 

н эффективности р11боты , улучшения твор

ческого уровня 11рх1о1тектуры н rр11достро1о1-

тел1оства и повышения качеств11 жнл11щно

rр11жд11нскоrо стронтельств11. 

Комитет с удовлетвореннем отметнл, что 

коллект11вы р11ботннков центрального 11n

п11р11т11 Комнте,11 н подведомственных 

проектных и н11учно-нссnедо111тельскнх ин

ститутов и орr11ннз11цнй в ответ на пост11-

новленче ЦК КПСС, Совет11 Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюз

ном соцчалнстнческом соревнов11нн1о1 311 
повышенче эффективности про11зводств11 и 

к11честв11 работь1 , успешное выполнение з11-

д11н11й десятой n111тилетк1111 н nост11новленн11 

ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой 

ОктJ16рьской соцн11nнст1о1ческой ревоnюц1о11о1 11 

вкnючилнсь в соц1о1алнстччес1Сое соревнов11-

н11е , приняв об11311теnьств11 обеспечить до

срочное выnолнен11е nnaн11 nроектн1оIх и 

научно-1о1сследов11теnьск11х работ н11 1977 г. 

Госгражданстрой одобрил соци11nнст1о1че

с1С11е обязательства, nр11н,~тые 1Солnектнвt1мн 

органи311ц1о1й 1о1 центрального t1nnapaт11 Ко

м1нет11 на 1977 r., в ответ на nост11новле

нне ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ кО Всесоюзном со

ц1,111n11ст1о1чео1ом соревнованни за nовыше-

1о11о1е эффект1о1вностн nро113водства "' к11че

ст11а работы, успешное выполнен11е зад11-

ннй десятой п11т1о1леткю1 "' в свете решен1о1й 

XXV съезда КПСС, положений 1,1 3адt1ч, 

выдвннут1оIх Генер11nьным секретарем ЦК 

КПСС товарнщем Л. И. Брежнев~.1м в ре

чи на окт11бр1оском (1976 r.) П11енуме 

цк кпсс. 

Комнтет nоручнл руководству Госграж

данстроя совместно с 3анчтересованнымн 

орr11ннзациям.1о1 рассмо,рет~. предложенн11 

и зt1м.еч11ннJ1, 1ыска31111ные 11111 расшнренном 
з11сед111i1о1н Комнтета, н npн1111ri. необходн

мые м.ер~.I. 

Государст11енн1о1й комитет no rражд11н

скому строительству н 11рхнтектуре при 

Госстрое СССР рассмотрел творческую 

наnравnеч11ос1ь, техн1о1ческнй и архнтектур

но-художес,вен11t.1й уро1ень р5зработкн 

ти11ов~.Iх проектов Конструкторскоrо бюро 

по железобетону ГосС1роя РСФСР. Коми

тет отметил, что КБ по жеnезобетону 

яв11,~ется одной нз н11мболее круп11ых 11ро

ектно-ко11с1рук1орскнх орrt~ннзацчi., 1~.Inоп-

11яющей значнтелt.н~.Iе .!1рхитеIпурно-ко11ст

рукторскне работы в обnастн крупнопа

неnьного домостроения массового жмлчщ

но-rрt~жданскоrо с1ро1о11еn1оствс1, техноnоrн1о1 

н оборудов11нмя домострон1епt.нt.Iх пред

приятий. Конс1рук1орское бюро по желе-

3обетО1iУ комплексно решает ,опросы 

круnноn1111е11ьиого жмnмщно-rр.!lжданского 

стронтеnьств.!1: архч1ектур1о10-конС1руктор

ск1о1е, 1ехнико-эконом.ическ11е раэработкн 

по выпуску 1нnовt.Iх н нндивмдуал1он~.Iх 

проектов жилых 11 общественliЫХ 3Д11ННЙ, 

разработк1о1 технологн11 производства сбор

ных железобетонмь1х конструкций, обору

довани,~, оснастк11 и форм, nроект11рова

нн11 11овых и реко1iС1рукцни действующих 

домостро11теnьных nрсдnрият11й. Разр.!1б11-

тt.Iвая н,nовые nроекн,I комплексных се

рий крупноnанепьных жнnых домов 1о1 3Д11· 

ннй куnьтурно-бытового 11азн.!lчения, выпу

скаемых 11а одних и 1ех же nредпр1111тиях 

д1111 стро1о1теnьства в городах 11 в сеnьской 

местliостн , КБ по жеnезобетоliу обес11еч11-

в11ет возмОжliОСть кооnернрован11я н более 

wнрокоrо нсnолt.зоваliНЯ б11зt.1 строй11нду

стр11и дnя с1ронтеnt.сТ1а городских 1,1 сель

ск11х ж11л1оIх домов 11 общественных зданн й. 

Ш11роко пр1о1меняет в т11nовых проектах 

м11ссовьIх зданий куnыурно-бы,овоrо на

значени111 (школ , детских учреждений, 

лечебно-курортных и др.) круnноnt~нель

liЫе ко11с1рукцн1о1, что по cpaвliCHHIO с 

применением к11ркасных конструкцнй обе

спеч ивает существенное сн11женне расхода 

мeтctnna, цемента и ,рудоемкости стро1о1-

теnьс11а. Осуществn11ет разработку тн110-

вых проектов в составе од1о1нх и тех же 

сер11й ДПJI p11311ЧЧ1it.lX КЛ11М!IТНЧеских райо

нов и подрайонов, вкпюч1111 сейсмическ11е. 

Орг<11iнэуе1 комnлекс11ые отделы Н.!1 м.ес

н1х для оказани,~ всес1оро11ней помощи 

домостро11теnьным предприятиям., ос1а14-

вающнм в~.1nуск 14здел11й и осущес11ляю

щ11м стро11теnьство по сер11ям Конструк

торского бюро по железобетону. 

Все э,о nозвоnмnо обес11ечить широкое 

внедрение сернй 25, 7S, 125 н 13S. Н11 

1 я11вар,~ 1977 r. действует 93 предnриJ1ти11, 

83- чаход11тс11 в стадни реконструкцнн 

11nи строН1еnьства 11 S3 - nроект11рую1с11. 

Устамо1nен11ые Конструкторским. бюро по 

жеnезобетону на осно1е договоров о 

творческом. содружес11е св11зч с проект

ными ннснпутам1о1 Ч.!1 местах наnравnены 

на в1iесен11е уnучwе11нй в проекты зд.!l11нй 



с учетом нац11онал1,ныJ1 , 61,11011>1J1 11 дpyr11J1 зданиi-i и ИJ! >1нтер1,еро1 а ряде случаев технологин производства сборн1,1х железо-

особенностеi-i , 

311 1971-1976 rr. Конструкторским бюро 

по железобетону разработано 120 nроек

то11 ж11л~.1х домо11, бnок-секциi-i, 26 проек

тов общественн1>1J1 здг~ннi-i, 125 проектов 

нов1,1х н реконструируем~.1х домостроител1,

ных предприятиi-i (техноnог11ческа11 чаС11>), 

в1,1nоnнеио 19 работ по планам нoaoi-i тех

иикн, подано 36 заявок на нзобретення , 

по котор~.1м получены 6 авторскнJ1 сви

детел~.ств. 

Вместе с тем Комитет отмечает, что а 

творческой деятел~.ностн Конструкторского 

бюро по железобетону нмеется ряд не

достатков. 

Конструкторское бюро по железобето

ну почти не участвует в решеннн градо

строител1,н1,1х З(IД(lч, в комплексном реше

кии З(!Строi-iки микрораi-iонов, жнл1>1J1 рi5i1о

нов, сел1,скнJ1 н5селенн1,1х мест и в саязн 

с зтнм недоснпоч110 учJ.1т1>1а5ет гр"дострои

тел1,н~.1е требовання к nроектируем~.1м 

жиn ~.1м домilм и общественн~.1м зданиям, 

что является сnедствнем отсутствия дост11-

точноi1 связн Конструкторского бюро с 

проектнымн оргi1ннз11цн11мн 

(гражд"нпроект11мн) респубnикн. 
Ж11л~.1е дом11 11 общественные здания для 

городского н сеnьского стронтельств11 все 

еще не в nonнoi-i мере отвечают в~.1сокнм 

требованням, предъявnяем~.1м к м11ссовому 

жиnнщному стронтещ,ству, в тнпов~.1х про

ектilх не достигнут необJ1однм~.1i1 уровен~. 

арJ1нтектурноi1 вырг~зител1,ностн зд11ниJ4, 

разр11б11т~.1в11емые сернн не имеют своего 

инднвндуаnьноrо арх11тектур11ого J1ар11кте

ра, имеются зн"чнтеnьные недост11ткн в 

работе по корректировке тнповых проек

тов, 

Уровень разр11ботк11 в11риантов фас11дов 

и архитектурных дeтanei-i жиn~.1х н обще-

низкое , 

Работ1,1 в обnастн тех11оnогни производ

ства должн~.t б~.1т~. в большеi-i степени на-

правлены Hil nовь1шенне 

уровня производств.,, 

Недостаточно проводится координация 

работ компnексныJ1 отделов КБ по жеnе

зобетону , в резул1,т11те чего оп1,1т проекти

рования и внедрения разработок своевре

менно не обобщ11ется, требуется улучшит~. 

nг~тентно-n11цен:111онн~.1е нссnедовг~ння. 

О.сутствне эксnернментал~.ной баэ1,1 у 

КБ по железобетону не дi5ет возможносн, 

своевременной пр~ верки ~ отработки нo
Bl>IJ! теJ1ннческнJ1 

1 
решеннн стронтеnьнl>IJ! 

нонструкциi1, технологии н оборудов11ни11 

до HJ! массового внедрения. 
Комитет одобрил творческую направnен

ность, теJ1ннческий и i5рJ1итентурно-J1удо

жественный уроеен~. разр11ботк11 тнnовык 

проектов Конструкторского бюро по же

лезобетону к счмтает его важнейшими за

дачi5МН на блнж11йшее время: Дi5ni.нei-iшee 

повышение роли Конструкторского бюро 

Ki5K головной проектной орг"низацнн Гос

строя РСФСР, комплексно разраб"т~.,в"ю

щей 11 внедряющей типовые решен1111 

крупнопа11ельноrо стро11тел1,ства 

домов и зд11ннl1 кулыурко-бытового н"

значения для Poccнlkкoi-i Федер11цнн . Не

обходимо участвовать в решении rр"до

стронтеnьн1,1х з"д"ч с цеnью создан11я 

комnnексныl( ммкрор"йоноа в rород"х м 

nocenкaJ! в cem.cкoi-i мест11остн, отвеч"ю

ЩИJ! современи~.tм требоваииям, с учетом 

широкого применения блок-секционного 

методг~, обеспечив г~ктнвную деловую н 

творческую связь с проекткыми орrанн

зацнями республики, работающими в об

ласти проектировi5кня жнлнщно-rраждан 

сноrо строител~.ства м мест111,1м11 архнтек-

бетонныJ! нэдели11 , разработку в полном 

объеме на професснонал~.но еысоном 

уровне вариантов арJ1нтектурныJ1 решеttнй 

фасадов и детаnей жнnыJ! домов н обще

ственн1,1J1 зданий всеJ1 компnексн~.1J1 серий; 

заверwе11ие в установленн1,1е сроки кор

ректировки ранее выnущенкыJ! тнповык 

проектое с. обеспечением повышекия ар

J1итектурноrо и конструктнаноrо уровня 

решений н улучшения техннко-экономиче

скнJ1 показг~телей м в первую очередь сни

женмя расхода метаnnа н цементil. Не

обходммо усилить экономические подраэ

деnения КБ по жеnезобетону, ра:1виват1, 

экономические нсследоаания и улучшит~. 

теJ1кнно-энономические обоснования н н11 

ИJ! основе добнват1,ся уnучшення техкнче

СКИJ! и экономнчес.ннх показателей разра

б1нываемыJ1 проектов. Широко применять 

новые проrресснвн1,1е методы проентнро

Вllния, средств орпеJ1НИКН для повышения 

пронзводмтельностн труда проентировщи• 

нов. Пов~.1с.11т~. научно-теJ1ннческ1111 уровень 

рllЗрllботок, улучшить патентно-n11цен:1нон

ную службу. 

Комитет поручнn начал~.нину Конструк

торского бюро по железобетону Госстроя 

РСФСР принять меры по ус.транениФ от

меченныJ1 кедостатков с. учетом состояв

шегося обсуждения н11 з11седг~ии11 Комн

,ета н в мес.11чн~.1й с.рок с учllстием обще

ственн1,1х oprllHHЗllЦнi-i КБ no железобетону 
р11эрl1ботат 1, и представить в Гос.строй 

РСФСР конкретн~.tй пnан меропрнятиi-i, 

обес.nечивающн11 д11n1,неl1шее повышение 

научно-теJ1ннчесноrо, творческого н эконо

мического уровня работ, обсудит~. настоя

щее решение н разрllботllнкый план ме"' 

роnриятнй ка собр11нин 11ктив11 КБ по же

nеэобетону (ведущих специllnнстов и ру

ководителей подразделений). 

ст1енн1о1J1 зданий продоnжllет ОС111ватьс11 турно-планировочнымн органамн. Всесто• 

ке ■ ысокнм, не разрс,б;нывlllОТСЯ llnьбoмi.1 ронне повышать кг~чество llрхнтек,урно- Госгражданстрой енес ряд предnоженн~;, 

■llрнантов llрJ1нтентурныJ1 решенн11 тнпов~.1J1 nланнровочн~.1J1 н конструктнвныJ1 реше1-1нй, в Совет Министров РСФСР и Госс.трой 

проектов сер1111. разрабатывllем1>1J1 т11пов1о1J1 проектов жи- РСФСР, напраеленныJ! Hll дllл~.нейшее уnуч-

Кllчест■о арх11тен,урно-пnанировочныJ1 лых н обществен1-11>1J1 зд"ни11, рабочнJ1 чер- шенне творческой деятельности КБ по же-

решений тнповыJ1 проектов общественн1>1J1 ,ежей оборудовакия и оснllсткн, проектов лезобетону. 

В Г осстрое РСФСР 
увеличением нг~ расчетн~.1й срок чнсnенно- с.овременн1,1мн учреждениями обслужива-

стн его н11селенн11 до 140 т~.1с. человек. ння насеnення города. 

На месте стllрой деревянной Зllстройкн Новый городской район будет застрг~н-

ГосстроА РСФСР рассмотрел н одобриn вырllстут блг~гоустроенные нвapтllni.1 нов1>1J1 вllт~.ся жнлымн домг~мн пов~.1шенной э,llж-

nроект reнepllni.нoro плана ropoдll Сопи- жнnЫJ! домов и учреждений куnыурно- ностн по улучшенным сериям ТНПОВЫJ! 

ко,мска, рг~зрllботанный зодчимн Лel'lrнnpo- бытового обс.лужнвl11'11111 населения. Преду- проектов. Здес1, получат бл11rоус.троенн~.1е 

ropil, сматрив"ется с.оздг~ть трн жил1>1J1 pllЙOl'la , квартиры больше 50 т~.,с. трудящихся. 

Солик11мск - старинный русский город, тяготеющих к ос1"10В1"11>1м промышnекным Намечен ряд крупныJ1 мероприятий по 

оскованный новгородцами в XV в. предприятиям. В нсторичес.ноК части ropo- строительству ннженеркык сетей и соору-

В настоящее время Соликllмск является да, где до настоящего време11н СОJ1ракены женн11, а также по очнстне еоздушного н 

крупным цен,ром J!имической и целлюлоз- памятники г~рJ1н,ентуры, такие, как Троиц- водного бассеi-iнов города. 

но-бумг~жной nромыwленностм, обесnечи- кн11 11 Крестовоэдв11женскнй соборы, ко- Отдllnенные друг от друг11 жнn1,1е раl10-

1ающей ceni.cкoe J1Оз1111ство ценными ми• nокол~.ня , Боrоявnенскllя церков~. и др., ны города будут удобно с111зllн1>1 между 

нepllni.нi.,мн удобрениями - каnн111'1ыми с.о- npeдnonllraeтc.11 cOЗДllTI> охрllнную меморн- собой транспортн~.1мн маrнстраnямн со 

11ямн, 11 дающе11 окоnо 1 /з Г.!lзетной бумг~rн ал~.ную зону, rде внов1, возвод~.~м~.1е здil- скоростн~.1м движен11ем аетобусов. 

дn~ народного J1ОЗ11йства стр.!IНЫ. иия будут гармонично сочетаться с исто- Для отдЫJ!ll трудяЩНJ!С.11 Hil берегу реки 

рнчесно11 застро11кой. Kllмi.1 11амечаетс.11 соэд11ть ЗOl'IY отд~.1ха, 

Проектом генерального nnill'la преду- Нг~ живописном берегу р. Усоnкн вы- оборудованкую спортн11"1ым11 

смотрено дг~n~.нейшее рt1звитне города с растет городско11 обществен1"11,1й центр с и сооруженнямн. 
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Рефераты статей No 4, 1977 г . 

УДК 300,12:719:72 
n .... ,.,.,, места 11 с тор11 О1 ре ,о nооц11 11 1 11010М ~апроМке, Ю. Гумбу1>r, В. l.11,.,01. 

•Ар , .,,111тур1 СССР•, 1971, № •• с, 4, 

A1,opw ''''"" nОАЧ•Р""'''°' .,,об,ор.11мо<т• npo•1n1н"1 ,р1дос,ро"''"""" 

бon"woro '""'"'""" м со,р1н1н111О м м.116оn11 nonнoц,.,мoli у11,к 1 с мо10 -

J1стро~110 - 1р , 11,ем ,урнw1 ,. ......... 1101, >tме,ощо,о .,,,ормко-ре1оnюц11онмое Jt<I· 

........ Осо6е11ное ............. npo, i,o" AOt',,,HO УА'""'"'" co,pl>+IHMIO ... , , , о•-

......... с n1мот•ю 11nмкоrо Л1 1111н1, На роде np11мlpo1 11торw noк• >wlllOf , 

ч,о 1 >tОм н1nр11n8н"" эодч11м npeдc ,oono б"' еще сдеn•••· 

УДК 7\1.Н7 

Aнoмlln• сnорт•1моrо ун1111ре 1n•ноrо Jl/11 . Н. Cono1..e11. •Ар,мт1ктур1 СССР• , 

1977, № 4, с. 12. 
8 1ос>очноli nn1110,po1oчмoli ,0111 Москоw <fро11тс1 ун1111рс1n•н•1i cnop,.,.,...,;; 

31n, моторw " · ?.. • •o...,,n l MC CTIA"0"I I И,м1 ·nо10 м мнс,.,ту,1 ф.,,.,., 1 смо · 

муn•турw .. •nop,1. Во •~,.• Оnн"nнодw-00 • ум .. •ерсоn•ном сnор,м1ном Jlnl 

будут nро1однт•п соре1мо11нно no ,1 ... e noii 1тn1тмм1 . В сто, .,. р.ссм1трн11,о,с1 

"Р""""""' nос,роонно об ........ о-nростр1 .. сто1 мноii момnо>"Н"" >1oro мнт1р1с"оrо 

YДK711 .(SS(S7S.2) 

Hoowoi мpynнwi мурор,.,..,;; poiloн но osep1 Hccwм-Kyn •. В. Кур61,01, Ю. С"нрно• . 

• Ар, .. ,1ктур1 СССР•, 1977, N'? (, с, 2, 
Строн,1n•ст10 мурор, .. о;; ,о.,.., сою>ноrо '"" "" """ но nобо~"'"" о, . Исс..,м

Куn• 1 Kн pr .. ,cмoii ССР-о,11н1 HJ JIДIЧ досото;; nотмnотмм . 8 с,.,.,. р1сс"11р .. -

11,отс1 немоторw• осо61нносtн Cflнo1n1 .... 1 н фор,..,ро11н"• 1р ,., •1м,урw •ypopт

н0-OJA0po1 .. ••n•HW1 уч~~•мнii Иссwм -Куn•смоrо мурортноrо р11iон1 , 1 TIMJOII 

0CH0IHWI , . .. ДIНЦНН • • р1, . .. , ... С учетом """"""" nрнрОАН"' ' · соцмtn • .. .. . . 
н1рОАНО ООJ1 " ст 1енн.,, " Аруrн х об ... .. ,., • ., _, , ф1нторо1 . 

УДК 711 . 16S 
Про6nе .. .., ремоttс,румцнн c,1poii Jtстро!iмн rop0Ac•oro цем,ре . А . fу,но1 , 

А . Смо•1н. 

•Ар,1отемtур1СССР• , 1977, Н'? ◄,с.:М . 

A•ropw сто,,.., "" np., .. ep1 с,ром1еnнто1 1 стоn•що р1ссм1 1рм111От ~опрос 

о • ом, •••""'" nу11мн ПР" nро11д1н"" ~бот no ~монс,рунц"" сущ1ст1у,ощ1ii 

,1стро " м .. _цонt~ rород1 мо,.. .. о о6есn1ч"11т• бер1,..моо от"ощомме м c no ,...,1-

weoico nn•ммро1очно? струм,уре " 1 то"'' 1р1м1 доб1о 11 т•с• ., .... .. . ..... 0 , 0 "с. 

non•>OIIHMI COJДllllмO· rо,,11сно · с~д .. . 

Но о•ноо е работ, npo• • A""""'" сnец"аn"сtамн ни"nи ro н ep•n• .. oro nn•><• 

Мое•• ••• • •то••• nредnн•е•со Р"А ~ком11ОА•цн;;, н•nр••nенн •,. н• реwенно 

nробnе,.•1реконсtру•Цн1ОЦtнtро1круn><••"rороАо•. 

УДК 71("80) . 

О "'"""111"О" стро.,,1,.~с,11 1 Фм"11•н,11м .. . Е . Федора• . 

• Ар,м,ек,ур1 СССР• , НО~. 1977, с , SO. 

стронтеnнтое I Ф"""""'А""· боn•щоо """"'•""" удеnоно nn• .. мро1м1 " отдоnне 

УДК 711((97.2) 

ll•n"мo•twp"oao " o ro • P•"•• ••YPHWI npo6111""' · б . Стооное. 
•Ар,.,,ек,ур1 СССР•, N'? ◄, 1977, с. S4. 

А1,ор р1ссн1,w11е, о тоорчесмн, 31м ., • n• • боnrерсмн• •Р•н•екторо1 , 

.,.,,. ,,ощ,., Y,.ICtн e • nр<Ммт мрооен"" м c•po .. ,en•ctoe rop0AI 81n"нo-f ••Ptto10 , 

о бер,,..ном "' 0Т11ощ1м"" м ЧА•б• ,ос , роi;км I ст ,рм"нw, н1•р•1n1" ,nо,н 

Во,ро,..ден"•• о 110,нчесном р1 >1н•м" н n, .. '""'"""" ду,1 месtн•" строн,tn•н•,. 
•Р•дмцноi HI осноое со1реме"н .,, м1 ,ерм • nо•, 061сnечм1•ющн• е р,.,т t нtур1Оу1О 
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В Союзе 
архитекторов СССР 

В обсужденнн лрнн,~лн участие секрет11- з11меч11ниi, и предст1111ить подrотовленныi, 

рн пр1111лен"я СА СССР В. Егерев, Н. Уллас, документ но11 р11ссмотренне в Госrр11жд11н-

член nр811лени.11 СА СССР И. Рожнн, о11рхн- строй. 

текторы В. Куйбышев, В. Хайт, А. Бенкен• 

дорф, Г. Яцев, Ш. Айр11пето11, Н. Шмндт, 

М. И1111но1111, судья есесоюзноН катеrорин 2В января а Центральном Доме 8рхн-

С 4 no 7 ян111р11 а Tyne nроходнл смотр по nл"li!IHHIO И. Пеккер. тектор8 состоялось совещан1-1е Оргкомwте

та (Жюрн) VII Всесоюзного смотр1t т11ор

чест1111 молодых о11рхнтекторо11. Соаещ11ние 

т1орчест111 моnодь1J: 11рх111екторо1 rородо1 

Нечерноземной зоны. Н11 смотр былн 

nредст"1лень1 р11боть1 28 11второв. 24 .11н111р• сенцня "рхитектурн1,1х откр1,1n nредсед11теn1, Оргкомчтет11 секре-

Смоrр откр1,1n nредсед11теnь nр11влен1о1я рукц11й под nредсед11тел1,с1вом Ю, Герчн- т11р1, правnен11я Б. Ру611ненко. Об нтоr11х 

туn1,ско'1 орr1ннэ1щии В. Клнменко. С прн- 110111 совместно с се1щней нндустрн11nнз11- VI В сесоюзного н 1-го тура VII Всесоюз-

ветственн1,1м словом к его уч11стник11м об- Ц>iИ МОСА орr11н11зовt1nн творческую д1о1с- ного смотров р<11сск"з11nа председ,неnь ко-

р11тнnс11 nер111о1й секрет11р1, Тул~.ского об- 1<усс+1ю н11 тему «Ед'1нство <'1рхюектур1,1 и м01ссии no р8боте с молодыми 1tр1онек-

кома ВЛКСМ А. Артемьев. В работе конструкции на nрнмере nроектироаания тор8ми nравлення СА СССР, секрет8рь 

смотр11 nриняли уч1tстие Э1tместитель nред• и стронтельств1t крытого рынк.8 в Бауман- nр1111лення И. Шишкин11. С резулы11т1tмн 

седателя rорисnолком1t Б . Ард8м8нов, 38- ском р8i,оне Москвы•. Ааторы лроект1t ресnублико11нских и зон11льных смотров мо-

nредседателя облнслолком8 о11рхнтектор Л . Гнльбурд (МНИИТЭП) н нн- лодых архнтекторов лрнсутст1ующнх ОЗН8· 

Д. Кондрашев, з11местнтель председателя женер-конструктор Н. К8нчелн (Союзку- ком11лн архнтекторы Д. Торосян (Ерев11н) , 

n~:;езиднума Тульского отделения и член рортnроект) р8сск1tз1tли о новых nриемах В. Савченко (Киев), А. Н8свитнс (Внльнюс) , 

Центр1tльного Совето11 ВООПИК В. Уклеi,н, в орr1tниз1tцин торгового nростр8НСТВ8, В. Кро11сильннков и И . Федоров (Моск111) . 

секретарь Тульского обком11 ВЛКСМ В. Ко- благодо11ря безопорному в8нтовому покры- Н11 совещ11нин был утвержден порядок 

сарев, ннструктор обком1t ВЛКСМ В. Ле- тию 11 принцип11м конструиров11ния 11 воз- р11боты Орrкомитет11 смотр11 по проведе-

вицкнй, nредсед8тель комиссин no работе ведения сборной вис,~чеi, предварнтельно- нню з11ключ1нельноrо ЗТ8Па смотро11, кото-

с молодыми 8рхнтектор8МН пр11влення напряженно;:, оболочкн д1111метром 80 м. рый состоится в Москве 20--30 мо11рт8 

СА Укр1111ны Л. Ковальск11i,. 1977 r. 

Жюри под председательством член8 

nравлен11я СА СССР В. Кр8сильникова при

судило 1-е место р11боr8м арх11текторов 

В. Клименко (Tyn1t), Т . Севб11товой (Яро

славль); 2-е место - А. Ал8днно11 11 П. Cn8• 

с"бо1111 (Tyn8); 3-е место - В. Сытых (Ря

зань), Я. Ярмол"нского (К8л"нин). 

12 яНв8ря в Центр8льном Доме архи

тектора состоялось обсужденне работы 

МНИИП объектов культур~.~ , отдых1t , спор

т11 " здр11воохр8нен11я Гл1111АПУ «Проблемы 

орr11н11з8ц"и комплексной системы ОТДЫХ8 

н рекре8ЦlfИ н11 селення Москвы н Москов

ского р8i,он11 р8сселен1-1я но11 террнторн11 

Центр11льного экономнческоrо po11i,oн1t11, 

Обсужден"е было органнзо11ано секциеi, 

структуры расселен"я н р1ti,онной пло11нн

ровкн н секц11ей л11ндш8фтноi, 8р1rнтекту

р1,1 ком11сс"н по градопро11тельст11у прав-

11ения СА СССР соеместно с комнсснеi, 

объектов спорт8, отдЫХ8 1-1 тур11 эм1t np811· 

11ен"я МОСА. 

На обсужден11и был 11ыско11эан ряд пред-

11ожениi, и дополнен11i, по д-,льнеi,шей ро11-

боте и подготовлены рекомендаци11 по м11-

терн11л11м обсуждення. 

2S янво11ря в Центр11льном Доме арх1-t

тектор8 проходило зо11сед8н1-tе комнсснН по 

8рх1-tтектурному обр11зо118нию пр11влення 

СА СССР и МОСА н11 тему «Модель тех

ннно11 -11рх нтектор11 н требовання, предъяв

ляемые к учебному пn8ну спецн11л1,ностн11. 

В з8сед11нн1-1 уч11ст110111tлн предст111111телн 

1tрхнтентурн1о1х техннкумов Москеы, Лен11н

гр11да, Кнев8, Минска, В11nьнюса, Горького 

н друr11х городов. Профессор МАИ Б. Бар

хин р8ссказо11n о спецнфике р8боты тех

ннкое-8рхитекторов, об объеме н содер• 

жан11н дипломного лроект.,, 

Но11 совещанин выстуn11ли препод11в1tтелн 

о11рх1-1тектурно-стронтельных техн1-1кумо11, ар

хитекторы ведущ11х проектных орган11зацнН 

Москв1о1, в1,1пускн11н11 тех11нкумов. 

27 я1111аря II Моск11е состояnось З8Сед8· 

нне ком11сснн по ж11лоН среде правленн,~ 

СА СССР совместно с секц1-1еН жилищ1t 

МОСА по обсужден11ю проекто11 но110Н гn1t• 

вы СНнП «Жнлые ЗД8Н11Я. Норм1,1 проект11-

ро1111н11я дл.11 последующего ЗТ8По!t жилищ

ного стро11тел1,ства•. 

В обсужденин пр11нялн уч"стие лредст8· 

в11телн Москвы , Ере1111н11, Т11шкент1t, К11ш11-

не111t, Кнееа, Минска, Внльнюс1t , Лен11нrр8• 

«Молод1,1е 8рхнтектор1,1-\О-Н пятилет-

ке~~ под тамwм девнзом nроходнл Всесоюз

ныi, конкурс Н8 р1tзр11ботку проекта об

щестеенно-кулыурноrо центр<'! но11 2 тыс. 

человем для городов " поселков нефтя

ных н Г8ЗО111>1х месторождениН северо!' Тю

менской обло11стн. 

Конмурс 61>1n орган11зо1111н Союзом 11рхи• 

текторов СССР, Миннефтегазстроем, Гос

rро11жд8нстроем н ЦК ВЛКСМ. Он лро110-

д11лся в дв11 тура. В nереом туре уч11ст-

11011ало 226 8Вторскнх молnемт"вов. На вто• 

роН тур было предст8вnено 12 nучшнх 

проемтов. 31 янв1tря б1,1nн подведены 11то

rи З8Ключнтельного тур1t. Пер вая прем1111 

в размере 2S00 руб. была присужден11 

архитекторам А. Стоnярчуку .,. В. Тихом11-

роау (Лен11нrр11д), две еторь1х по 1000 руб. 

к1tжд11я - И. Иn~.евскому 11 В. Ильевскому 

(Москв8); А. Яро11лову , э. М8Но!'КИНУ, 

А . Н1tд~.яр11ых , А. Еленwну, М. Гелазон'1я 

(Москво11); тр1-1 трет1,11х по 7S0 руб. каж

д11я - А. Аr1tфонову, М. Михе, Ю. Лебеде

воН, К. Шепетько (Москва); К . К1111ернну, 

В. Ходневу, Е . КостиноН (Москво11 ); В. Ле

мехову, В. Фр8i,феnьду (Ленинrрад). 

24 янеаря в Центральном Доме 8рхитен- до11, Новоснбнрск8, Петроn8влоаск11-Камчо11т- С 20 no 24 11н1111ря а ПоnьскоН Н8род1-10Н 

тора состоялось общественное обсужденне смоrо . Республике Н8Ходился rл1111ный 1tрхнтемтор 

важнеi:iшнх сооружен1-1i:i дnя Олнмnийск111r С сообщениямн, в которых были осве- лесоn8рковоrо защ11тного пояс11 Мосwв1,1, 

11rp 1980 r. в Москве. щен1,1 основные положен1-1я проекто11 новоН член през11д11ум8 МОСА Н. Б8з1tлеев. Он 

Все выставленные nроемты были под- rл 11вы СН>!П, измененные по ср1111ненню с уч11ст1101аn в работе конференции по 111,1-

робно ро11ссмотрены четырьмя группами ныне действующеН, выстуn11n11 Д. Меерсон работке программы междун1tрОf1НОго кон-

общественных референтов. Об итоr<'IХ сео- 1-1 В . Лнцкевич. В качестве общественных курс1t-сем11нар8, посвященного теме иРе-

еН р11боты nредседателн зтнх rpynn 8рхн- референтов быnн заслуш11ны выступления нре8т11вный комплекс в центре В 11рш81Ы•. 

текторы И. Покровск>!Н, В. Кубасов, Ю. Пл11- А. Беnоконя н Е. Ио~rелеса. 

тонов, В . Соколо~s доложнлн собр8вшнм- Председател1,ствующ11Н н11 з11сед8н1<1и 

ся. Он>! ед11нодушно отметнлw боnьшую А. Рочегоа подеел нто rи д11скуссн1-1, Уч11-

р11боту, nродел11нную 11~sторам>! проектов, стн11кн обсуждения поручил11 ред8кцнонной Cocroяnoce отчетно-111,1борное собр11нне 

однако особое вннм8ние он11 обр8т11nи н11 номиссин, нзбр11нноН на засед8н ни , дор8· новгородской орг8н11зац11" Союз11 8рхн-

ряд 1-!меющихся недост8тков в предст/18• бот1tт1> nредложения no корректировке но- текторов СССР. Председ1tтелем nрааленwя 

ленных проектных разработк8х . eoi:i rno1111ы СНнП с учетом аысмо11занных внов1, 1-1збран А. Лнпо11ков. 



НОВЕНА ФИНСКИЙ ЦЕЛЫIОКРОЮЩИЙ КОВЕР 

50% ПОЛЩIМl!Д~, 50% ПОЛ11Пр0П!:'Па. 
:Иrлопроб1шноi1 noiiлoк 12 .хяра1,н'р11ых ЩНIJ)Од~ 
цвета. 

Ковер HOBEIIA, .11егно обс.1ужшн1с.мос 1.1 кра
сивое по1.рыт11е пола, ноторое подхо;111т ;:рл 

прпмепешш 1,ан: в спал1,.w.1Jх, гостнных 1-0:\1-
ната.х, так п в пpuxoжllx. К nр11 меру. 
Цептр учебпых курсов общества Фпu:1110-
дпл - СССР в Н'ух:.юfi неn. 

А/О И. В. СУОЫШ/ЕП 
29250 Нашшла. Тел. 939-73/400 

ФИНЛЯНДIIЛ 

Наш предстащ1тель в СССР: 

~~~;~:r::;~al/~~~~;: 41 11 
Мос,-ша 

Те.тr. 207-41-41. Tc.,ci:c 7878 

1 
n р 11обретен 11е товаров у 1111остра11 11ых ф11р~1 осуществляется орrан нзациям11 11 пред11рнят1tями в установле11ном 11ор11дке ~I Е Р ЕЗ М И Н И 
СТЕ l>СТВА ~1 ВЕДОМСТВА, в веден шt которых 01111 находятся. 
За просы tta r1росr1екты 11 ката,~о 1 1t следует 11а11равлять 110 адресу: 103074, Москва, nл. Н оги11а, 2/5, Отдел nромыш.~е11 ных каталогов 
Госудщ1е1ве 11 но ii 11убn1 1 ч 1 юii 1 1.tу•111 0-тех ни,,еской б 11 бл110 1·ек 11 СССР. Ссылаiiтесь 11а 1юмер 37077/ 133259 

В/О с В tt е штор гр е кл ам а:. 
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