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Великой Ок тя б рьск о й соци алист и ч е с ко й р е волюц ии 

Создание зрелого, развитого социализма по

новому поставило многие задачи экономиче

ского, социально-политического и духовного 

развития страны. Иными стали I{ак наши 

возможности, так и общественные потреб

ности. Происходит глубокая перестройка 
u 

многих сторон практическои деятельности 

партии и народа. Речь идет о делах I{руп

нейшего масштаба, о делах сложных, жиз
ненно важных как для всего общества, 

так и для каждого советского человека, 

каждой советской семьи. Именно на та1{ие 
дела нацеливают нас решения XXIV и XXV 
съездов партии, выработанная ими стратегия 

коммунистического строительства

стратегия победоносного движения вперед! 

Стро•нэдет, 1977 

ИЗ РЕЧИ ТОВАРИЩА Л. И. БРЕЖНЕВА 
НА XVI СЪЕЗДЕ ПРОФСОЮЗОВ СССР 



ТВОРЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ АРХИТЕКТОРОВ 

УДК 72(◄7 1 . 23-2) 

От высокого качества работы каждого-

к 
... 

высокои эффективности труда коллектива 

Слова, вынесенные в э1rоло1ок зтон статьн, 11вл1111сь девн

ЭО/о\ nенннrрадцев, в 1977 r . nernн в основу соцнаnнстнческоrо 

соре■новання коллектива Ленннrрадскоrо эон1n1оноrо научно

нсследовательскоrо н nроектноrо ннстнтут1 тиnо■оrо и »ксnерн• 

ментальноrо nроектнро■ания жнnwх н общест■енных зданнн 

Госrражданстроя. 

Ycnewнo выполни■ все основные и доnолнительнwе обяза

rеnьства и принятые встречные планы, ЛенЗНННЭП на 11 днеii 

раньwе срока заверwил задания 1976 r. и выполнил работ 

,::оnолнительно сверх плана более чем на 200 тыс. руб. Эко

НОl,U!Ческая эффективность от внедрения научно-исследоватеnь

с х работ и внедрени11 новом техники составила около 

7 млн. руб., а орrанизационно-технические мероnрняти11, вклt0-

чаа НОТ, новые методw nроектиро■ания, внутреннt01О тиnнэациt0 

н т. n., обеспечили дополнительным экономическим эффект в 

су.м.ме боnее 0, S млн. руб. Выработка на одноrо nроектиров-

нк.1 по сравнениt0 с 197S r. у■епичиnась на 130 руб., а число 

роектов, поnучивwих оценку «отличное качество», достигло 

в 1976 r. 39 %. В течение всеrо 1976 rода институту присуждалось 

'1ереходящее Красное знамя Госстроя СССР и ЦК профсоt0за 

рабочих строительства и промыwленности стронтеnьных мате

риалов. 

Такнм образом, созданная в проwлом году прочная база 

послужила основой успеwной работы коллектива института во 

втором году десятой пятилетки. 

Руководствуясь реwени11ми исторического XXV съезда партни 

н постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ «О Всесоt0эном социалистическом соревновании 

эа повыwенне •ффективностн nроиэ1одства и качества работы, 

успеwное выполнение заданий пятилетки», в институте wнроко 

раз1ернулось социалистическое соревнование, направленное на 

реwенне актуальных архитектурных, инженерных, экономических 

к соцнапьных задач в обnастн жнnищно-rражданскоrо строи

тельства. 

Усипня архитекторов направnенw на внедрение в массовое 

строительство достиженим научно-технического прогресса, на 

ок.1эание методическом н организационной помощи проектным 

к строительным орrаннэациям Севера. 

Работы научных и проектнwх подраэдеnеним института про

вод11тс11 комплексно. Научные подраэдеnени11 предпаrаt0т и 
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обосновw11ют но■wе nроrрессивнwе реwенн11, а проектнwе -

с помощью техническом документации ■недряют нх I массовое 

строитеn1ост10. 

Как и I npownoм rоду, wнроко 1недр111Отс11 новwе типовые 

проектw, разработаннwе в де■ятом nятнnетке. По серням тиnо• 

вwх проектов жиnwх домо1 полносборного строительства, раз

работанных в институте, сооружаt0тс11 жиnwе дома в городах 

Надыме, Сургуте, Нижне■арто■ске, Якутске, Мнрном, Северо

байкальске, Шимано■ске (&АМ), Анrарске, Красноярске, дрхан

rельске, Салавате, Витебске, Астрахани, Калинине, ряде поселков 

Магаданском и Сахалинском обnастен н в друrих районах 

странw. 

По типовым проектам ннстнтута ■ыпускают нэдеnия, рекон

струируются, строятся нпи проектируются 32 завода полно

сборного домостроения, в том чнсnе 24 предприятия I районах 

Се1ера с установленной мощностью 2,S млн. м 2 общей площади 

в rод. 

Особое внимание уделялось эаверwеннt0 работw no комп 

лексном корректнро1ке сернм типовых проектов жнnых домов 

и проектов для многократного испоnьэо■ания. В результате 

этом работы на объем внедрения, намечаемым в десятой пяти

летке, ожидается экономия 19 тыс. т стали, 19S тwс. м3 бетона, 

сокращение трудозатрат на 722 тыс. чел.-днен. 

В целях обеспечения научнwми иссnедо■аннями и проектном 

документацией возрастаt0щих объемов капитальных вложений 

в гражданское строительство на Краннем Севере предстоит 

увеличить мощность института I десятом пятилетке в полтора 

раза благодаря повыwениt0 производительности труда и раз

внтиt0 северных подразделеним института. 

Об11затеnьст1ами института на пятилетку предусмотрено по 

научному отдеnениt0 выполнить научно-иссnедоватеnьскне рабо

ты на сумму 13 млн. руб., что на 72% выwе уровня, достнr

нутоrо в девятом п11тнпетке; не менее 7S работ предстоит 

выполнить на уровне изобретеним. По проектному отдепениt0 

будет реализовано проектно-сметном документации на сумму 

более 25 млн. руб., т. е. на 42% боnьwе, чем было ■ыпоnнено 

в npownoм пятилетке. Имеется в виду обеспечить выпуск не 

менее 32% проектно-сметном документации с оценкой ссвwсо

кое» н ссотлнчное качество». 

Внося свой ■клад • выполнение проrраммw коммуннстиче-



скоrо строительства «от высокоrо качества работы каждоrо -

к Bt,Jcoкoii эффективности труда коллектива», сотрудники инсти

тут~ включились также в социалистическое соревнование в честь 

60-ii годовщины Великоii Октябрьскоii социалистическоii рево

л1оции. 

Встречныii план института предусматривает выполнение в 

1977 r. проектных работ на 4,7 млн . руб., что на S% больше 

плана предыдущего 1976 r . Намечено разработать проектную 

документацию для объема строительства не менее чем на 

200 мпн. руб., продолжить работу по повышению архитектур

ного и технического уровня выполняемых институтом проектов, 

обеспечив выпуск проектных разработок с оценкоii «высокое» 

и «отличное качество» не менее 35 % количества принятых 

заказчиком. благодаря проrрессивноii технологии домостро11-

тельных комбинатов, рациональным решениям планировки зда 

ниii, эффективному использованию металла в изделиях и кон 

струкциях предстоит добиться roдoвoii экономии черных метал • 

лов не менее 1500 т. 

Науч, . ..~е работники обязались в 1977 r . осуществить 

внедрение результатов законченных ННР в практику проекти

рования и строительства в объеме, на 10% превwwающим 

достиrнутыii в 1976 r .; досрочно разработать и передать заказ

чикам не менее S0% ННР ,,т общего количества разрабаты

ваемых институтом. 

В соответствии с обязс1тельствами предстоит получить 

экономическую эффективность от внедрения : научно-исследова

тельских работ и новой техники не менее S,1 млн. руб.; про• 

rрессивных методов проектирования, НОТ, электронно-вычисли

тельной и множительной техники - 525 тыс. руб.; по проектнwм 

работам - не менее 6 млн. руб. благодаря снижению стоимо

сти строительства ; уменьшению трудозатрат на 200 тыс. чел.

дней. 

Институт участвует в осуществлении гигантских комплексных 

программ, преобразующих обширные территории страны: раз

вития Западной Сибири, промышленного освоения района 

Байкаnо-дмурской маrнстрали, развития Нечерноземной зоны 

России. 

В нефтегазоносных районах Западной Сибирн ннститут ведет 

комплексную застройку базовых городов Надыма и Сургута. 

Для производства издели11 полносборных домов по типовым 

проектам ЛенЗНННЭП строятся, реконструируются и проекти 

руются четыре домостроительных предприятия в Сургуте, Ниж

невартовске и Надыме с установленной мощностью в 0,S млн. м2 

общей площади в rод. Разработана документация для строи 

тельства вахтенных поселков на трассе газопровода Над1о1м

Пунrа, проектируются крупные гостиницы для Тобольска и Тю

мени. 

ЛенЗНННЭП вместе с 18 ленинградскими научно-исследова

тельскими и проектными орrаннзацнямн и вузами включился 

в соцналнстнческое соревнование за досрочное обеспеченне 

высококачественной проектной документацией строек БдМа. 

Разработаны типовые проекты жилых домов н блок-секций с 

конструкциями стен нз крупных панелей, крупнwх блоков и 

к11рпича, типовые проекты детсадов-яслей и wкол. Эти проекты 

обеспечивают потребност11 массового строительства rор9дов и 

поселков на трассе бАМа, отнесенной к районам Крайнего 

Севера, а также вновь создаваемого в соответствии с реwе

ннямн XXV съезда КПСС Южно-Якутского территорнально-про

мыwленноrо комплекса. 

По поручению Ленинградского обкома КПСС коллектив 

проектировщиков разрабатывает проекты 2-S-9-этажных круп

нопанельных домов для сельскохозяйственных населенных мест 

Ленинградской области, которые могут быть применены и дл11 

других районов Нечерноземной зоны РСФСР. 

Для обеспечени11 плана социального развития города Леннна 

ведется проектирование ансамбля застройки на площади Побе

ды с мемориальным памятником героическим защнтникам 

Ленннrрада в годы Велнкой Отечественной войны и круnнымн 

зданиями проектно-конструкторских бtоро н rостнницы на 

1400 мест. Проектируется ансамбль застройки Финляндского 

проспекта с двумя 9-этажными жнлыми домами н второ ii оче 

редью rостнницы «Ленинград» на 11 S0 мест с концертhы ... 

залом. Ведутся проектирование и авторский надзор по соору • 

женнtо крытой большой спортивной арены на 25 тыс. зрнтелсн, 

санаториев «Сестрорецкий курорт» и «Северная Ривьер::» н 

других важных объектов города. 

Специалисты института посещают проектные и стронтельные 

организации районов Севера, оказывая нм техническую помощь. 

Орrанизациям, работающнм для Севера, постоянно высылается 

научно-техническая информация. Институт неоднократно и ак

тивно участвовал в работах НТС Госстроя СССР, Госrраждан

стро11 и Госстро11 РСФСР по рассмотрению проблем стронтель

ства на Севере. 

Важно отметить, что архитекторы института вь1ступали с до

кладами н сообщениями на совещани11х в Воркуте, Норильске, 

Надыме, Сурrуте, Мирном, Якутске, Мурманске, прочли 13 лек

ций на состо11вwемс11 в Ленинrраде семинаре повышения квалн 

фикации зодчих Крайнего Севера. 

Выполнение больwоrо объема работ в ннституте обесnеч11 -

ваетс11 блаrодар11 дальнейшим развити11м и уrлубленням новых 

форм соцнаnистическоrо соревнования, в частности прин ятием 

личных и коллективных творческих целенаправленных планов. 

Так, 1207 ведущих специалистов института работает по nичнЫJ-1 

и 17 подраздеnеннй по коллективным творческим планам. За 

звание «Ударник коммунистического труда» борются 1349 че

ловек, 888 нз них уже носят зто высокое звание. 

В работе института наряду с положительными результатам11 

имеются недостатки и трудности. Коллектив самокрнтнчно отно

ситс11 к их устранению, а также к реализации неиспользован

нь1х резервов и в первую очередь к решению сложных проб

лем в связи с освоением районов Крайнего Севера . Однако 

большая поnнтнческая и творческая активность архитекторов н 

всех сотрудников института позволит не только справиться с 

этими задачами, но также выполнить досрочно соцналист11че

ские об11зательства, вз11тые коллективом в честь достоiiнон 

встречи 6О-nети11 Великой Октябрьской социалистической рево

лtоцин. 

Директор ЛенЗНННЭП А. КАРАГНН, заслуженный строитель РСФСР, .,ауре:ат 

Государственных npeAtuii СССР и РСФСР 
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"Среди соу,иа.льных задач 
нет 60.лее важной, 

бота о здоровье 
чем за

советских 
u ll 

.людеи 
Из доклада Гснерально,о секретаря /j,l( ХПСС 

товарщца Л. И. Брежнева на XXV съезде КПСС 

УДК 711(471 .625-2С) 

ВСЕСОЮЗНАЯ 
ЗДРАВНИЦА 

П робле.мы дальнейше~о развития и совершенствования курорт
'iоzо строительства в нашей стране получили свое отражение в ре

шениях XXV съезда КПСС. В .материалах съезда указано на необ

.хо.1и.wость: «Увеличить сеть санаторно-курортных учреждений, 

до.чов отдыха, пансионатов и профилакториев, а также ~остини,ц в 

zopo.1ax и особенно в туристических и курортных ,центрах, зонах 

массово~о отдыха». Важное .место в решениях этих задач отводится 

дальнейше.му развитию одной из крупнейших здравниц нашей стра

ны i. Сочи. 

Сочи се~одня - первоклассный курорт с .мировой известностью, 

обеспечивающий еже~одно полноценный отдых и лечени е более 3 .млн . 

советских тружеников - живое воплощение и результат о~ро.мно~о 

вни.11ания партии и правительства , которое уделяется здоровью на

ро.1а в нашей стране. Это результат воплощения ~енерально~о плана 

zopo,:r.a, 1 О лет реализации которо~о исполняется в этом ~оду. 

Еще более величественны перспективы дальнейше~о развития 

кцрорта, предус.мотренные приняты.м в 1975 i. Советол1 Министров 

СССР постановлением «О ;11ерах по дальнейше;11у развитию ~орода

"урорта С очи в 197 6- 1980 ii.» . 

Но у ~орода-курорта немало и не решеннь1х пока проблем. Ре

.1ак,ция публикует в этом номере журнала ряд статей, раскрывающих 

основные проблемы, которые во л1н о~о;11 характерны и для дру~их ку

рортных ~ородов нашей страны. 
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Впервые в мировой исторю~ государство 

приняло на себ,~ ответственность за здо

ровье своих граждан, обеспечило бесплат

ную медицинскую помощь всему населе

нию. Это было наше государство, совет

ское. Уже в первые послереволюционные 

годы в стране началась работа по разви
тию сети оздоровительных учреждений, 

курортов, санаториев. 

20 марта 1919 г. Владимир Ильич Ленин 

подписал декрет «О лечебных местностях 

общегосударственного значени1111, в кото

ром было, в частности, сказано : «Лечеб

ные местности или курорты, где бы тако

вые на территории РСФСР ни находились 

и кому бы ни принадлежали со всеми 

сооружениями, строени11ми и движимостью, 

обслуживающими ранее курорт и наход11-

щимис11 на nрисоединеннь1х и приписанных 

к курорту земn11х, составn 11ют собствен

ность республики и используются дn11 

лечебных цеnей11. Этот Декрет обусловил 

начало курортного дела в стране, опреде

лил пути его развития, наметил направле

ние организации обслуживания лечащихся 

в здравн'1Цах. За основу был принят 

ленинский nринц'1n, выражавш'1Й требова

ние «курорты - труд,~щимся» . 
Лен'1НСК '1Й Декрет имел огромное значе

ние и для города Сочи, став поворотным 

пунктом в его развит'1и. За годы советской 

власти под руководством Коммунистиче-



cкoi:i партии Сочи из неблагоустроенного 

nров11нц11ального городк11 с нескольк1-1м1-1 

расnоложенным1-1 в его окрестностях дача

ми богатеев н царских чиновников превра
тился в первоклассный курорт с мировым 

именем, город здоровья. Здесь ежегодно 

лечатся н отдыхают миллионы советских 

тружеников н иностранных гостей. 

Уже в 1920-1921 rr. в Сочи введены в 

строй санатор1111 «Кавказская Ривьера», 

«Красная Москва» (ныне санаторий имени 

М. Тореза), имени Семашко н «Москва» . 

Начаты работы по благоустройству курор

та : город получает водопровод, электр1-1-

чество, первые квадратные метры асфаль

та. Ведется строительство курортных 

учреждений. 

БGльшой размах принимает в Со"111 ку

рортное строительство в годы первых 

пятилеток. В 1934 г. в соответствии с гене

ральным планом начинается реконструк

ция курорта. 

Советское правительство, несмотря на 

экономические трудности в стране, щедро 

отпускало на развитие курорта большие 

ассигнования. Сочи наряду с гигантами 

тяжелой нндустрнн объявляется ударной 

стройкой. Лучшие зодчие страны, такие как 

И. В. Жолтовский, А. В. Щусев, В . А. Шу

ко н другие, принимают участие в стро11-

тельстве курорта. За короткий срок здесь 

созданы великолепные дворцы здоровья: 

для шахтеров - санаторий нмен11 Орджо

ник1-1дзе; железнодорожников - санатор1-11< 

«Кавказ»; работников печати - санатории 

«Правда» н «Известия», для трудящихся 

Ленинграда - санаторнi:i имени Кирова. 

Работники сельского хозяйства получили 

санаторнi:i «Золотой колос», воины Совет

ской Арм1-1н н Флота - санаторий имени 

Ворошилова. «Аврора» н др. Вводится в 

строй новое ванное здание в Старо>i Ма-
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Сочн. Пам11тннк В. И. Ленину. Скульnтор 
З. Зеленскнн, архитектор Л. Руднев 

Сочн. Железнодорожнын вокзал. дрхнтех
тор д. Дуwкнн. Союзтрансnроект 

Сочн. Автовокзал. дрхнтектор В. Моро
зов. Южгнпрокоммунстрой 
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Центр Сочи. Проект. Вариант. Архитекто
ры Л. Вавакин, В. Постнов, М. Комаров 

. .. 

К У Р О Р Т Н bl И Р А Й Q Н /\ А ~АР Е В С К о Е. 
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Пnаннровочная структура 6оnьwнх Сочи 
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цесте. Возводится ряд ажурных внадуков 

через речкн Верещагннку н Мацесту, 

nрнчем сооружаются онн в кратчайшне для 

того времени сроки. Одновременно строят

ся учреждения культуры, nредnриятия 

пищевой промышленности, обслуживающие 

курорт, развивается коммунальное хозяй

ство города. 

Планы развития города прервала война. 

Сочи стал городом-госпиталем, рассчитан

ным сначала на 20 и затем на 35 тыс. коек. 
Сочннцы самоотверженно боролись за 

ж11знь 11 здоровье славных советских 

воинов. 

Леонид Ильнч Брежнев в своей реч11 в 

Новороссийске 7 сентября 1974 г. дал 

высокую оценку ратным делам сочинцев 

в nернод Великой Отечественной войны. 

Он сказал: «Надежным тылом, целитель

ной здравницей для защитников Новорос

сийска и всех участников велнкой бнтвы 

за Кавказ былн наш замечательный город 

Сочн и прославленные города и курорты 

Советской Грузнн. Только в санаториях и 

домах отдыха Сочн восстановнлн свое 

здоровье и вернулнсь на фронт около 

nолумнллнона раненых бойцов. Это был 

настоящий подвиг во нмя жизнн!». В честь 

этого nодвнга nроектнруется монумент, 

который будет воздвигнут в одной нз 

центральных частей города-курорта. 

Город Сочн не был оккупирован фашнст

скнмн захватчикамн. Но лнния фронта 

nроходнла близко - по перевалам Глав

ного Кавказского хребта. Советские воины 

в тяжелых условиях остановнлн, а затем 

разбили хваленые альпнйскне части гитле

ровцев «Эдельвейс». В бнтве за Кавказ 

nринималн участне многне соч11нцы, кото

рые удостоены высоких правнтельственных 

наград, в том чнсле н медалей «За оборо

ну Кавказа». 

После окончания Великой Отечественной 

войны при всех огромных разрушениях, 

которые оставнла война в европейской 

части Советского Союза, и необходимости 

громадных затрат на восстановительные 

работы тем не менее все же выделяются 

значительные асснгнования на дальнейшее 

развитие города-курорта Сочи. И рекон

струкция курорта принимает еще более 

широкие масштабы. 

В 1951-1960 гг. вводятся в строй новые 

санаторные комплексы : «Кудепста», «Ме

таллург», «Мацестинская долнна», именн 

«Пар..,жской коммуны» (в настоящее время 

отделенне санатор11я 11мени Орджоннкнд

зе), «Сочн», имени Ленина, «Россия», «Бе

лоруссия», «Заполярье», имени Дзержин

ского н др. 

В 1952 г. заканчивается строительство 

нового здания железнодорожного вокзала 

(архнтектор А. Душкин). В 1950 г. зi!конче

но сооружение морского порта, а в 1955 г. 

вступил в строй морской вокзал (архитек

тор К. Алабян). В настоящее время Сочн 

является крупным международным пасса

жирским портом. Что касается воздушных 

ворот города, то сочинский аэропорт -

крупнейший в Советском Союзе. Голубые 

трассы связывают Сочн со всемн крупней

шимн городамн нашей страны н с некото

рыми столицами зарубежных государств 

(в частности, с Прагой, Берлином, Софней). 

Знаменательной вехой в истории разви

тия нашего города стал 1961 г. 1 О февраля 
1961 г. вышел Указ Президиума Верхов

ного Совета РСФСР о расширении границ 

города Сочи. Некогда мелкие поселения 

на берегу моря н в горах объединен~~ в 
ед11ную адмннистратнвную единнцу, кото

рой является город-курорт Сочн. В настоя

щее время территория, находящаяся в 

ведении Сочинского горисполкома, состав

ляет около 350 тыс. га, н протяженность 

ее вдоль берега моря равняется 145 км. 
В настоящее время Сочн - один 113 

самых крупных и благоустроенных курор

тов страны. Здесь размещены 49 санато

р11ев с единовременной вместимостью 

около 20 тыс. человек, а во всех 245 ку-

t<.УРОРТНЫИ РА И ОН лоо 

рортных учреждениях города летом имее-

ся свыше 80 т~.1с. мест. В прошлом го;;.у 

е Сочн отдохнули и nоnравили csoe ц:.о

ровье более трех милл11онов человек 

По генеральному плану развнтня горо;:а 

утвержденному в 1967 г., намечено увел.-

чить емкость курорта за 25 лет до 200 ,~ с. 

мест единовременного размещения. Дr.'il, 

этого намечено создать восемь курорн•о х 

районов, nодч11ненных еднному уnравлеu~,о 

и обеспеченных ед11ной системой снабне

ния и обслуж11ван11я. Предусматрнвае-сv 

увеличить и бальнеологическую базу <у

рорта. Кроме существующих комплексо!I 

ванных зданий в Мацесте и Хосте, бур 1т 
созданы подобные комплексы на Кудепс-е 

и Мамайке. Заканчивается стронтельстз:> 

нового ванного здання в Новой Мацес-е 

Пр11чем, кроме знаменитых йодо-бро,,. нь 

вод открыты новые месторожден11я лечеб

ных вод различной конс11стенцнн, м11не

ральные лечебные 11 столовые воды, нар

заны н лечебные грязи. 

В Сочн создана строительная база Глав

сочнсnецстроя, которая ведет строительс-

во на всем Черноморском nоберенье 

Краснодарского края. За годы дееято;; 

пятилеткн в городе-курорте npoдeлarta 

большая работа : введено в строй 12 900 
койко-мест в новых здравницах. Кроме 

того, строится жилой фонд для обслуж"

вающего персонала, сооружаются nред

nриятия культуры, торговли, бытового 

обслуживания, промышленные предпр.sя

тия, обслуживающие курорт, а также вь -
полняются в большом объеме работы по 

развитию коммунальных служб города. За 

годы девятой nят11летк11 освоено около 

430 млн. руб. 

Еще б6льш11е задачи намечены на деся

тую пятнлетку - nредстонт освоить около 

700 млн. руб. Таких темпов роста город

курорт Сочи еще не знал за свою исто

рию. Достаточно сказать, что в 1976-
1980 гг. запланировано nостронть и ввестн 

в строй за пятилетие столько сетей водо-
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снабжения н каналнзацнн с соответствую

щнм ннженерным оборудованнем, сколько 

нх было создано в Сочн за все годы 

существовання курорт11. Прнчем nредусмат

рнвается стронтельство очнстных сооруже

ннй с полной бнолоrнческой очнсткой н 

rлубоководнымн выnускамн в море, что 

соответствует новому закону об охр11не 

nрнроды. Кроме того, в десятой nятнлеткс 

в Сочн nрндет nрнродный газ, что nозво

лнт очнстнть воздушный бассейн города от 

заrрязнення атмосферы нмеющнмнся еще 

котельнымн, работающнми на мазуте. 

В городе nроводнтся большая работа по 

борьбе с шумом. Все этн мероnрнятня -

ответ сочинцев на требовання по охране 

окружающей среды, 

Большне работы намечено провести в 

областн стронтельства и реконструкцни 

автомобнльных дорог курорта. Сейчас, в 

частностн, ведется реконструкцня участка 

основ но.; автомаrнстралн Новороссн'<СК -

Батуми, nроходяще.; вдоль всего rорода

курорта. Ввод в эксnлуатацню ее перво.; 

очереди на участке Аrура-Адлер обе

спечнт нормальны.; пропуск автомобнльно

rо транспорта, что в значительно.; степени 

будет способствовать дальне.;шему развн

тню Сочн. Не менее важным для курорта 

•вляется вывод за пределы города всего 

транзнтноrо транспорта. 

Дальне.;шее развитне города-курорта 

Сочн как всесоюзно.; здравннцы наше.; 

страны выдвнrает на повестку дня вопрос 

об нспользованнн горных лесов побережья 

а рекреац"онных целях. Следует отметнть, 

•но лес11 Черноморского побережья, этого 

уннк11льноrо nрнродноrо комплекса, отлн

чающеrося нсключнтельным богатством н 

разнообразнем естественных ландшафтов, 

отвечают условням шнрокоrо нспользова

н~~ нх лечащнмнся на курорте, отдыхаю

:.:: ... мw 

Каковы же нашн планы в этом отноше
н,...-с? 

По нницнатнве городских, nартн.;ных и 

советских органов, nоддержанно.; Государ

ственным комнтетом лесного хозя.;ства 

Совета Министров СССР, инстнтут Союз

r><nролесхоэ разработал nерсnектнвную 

схему, основное назначенне которо.; со

стонт в определенин мероnрняти.; по 

охране и рацнональному, всестороннему 

исnользованню лесов зоны, в которой 

расположен город-курорт. Схемо.; преду

сматривается создан'1е Черноморского 

nрнродноrо парка на базе лесов Соч'1Н· 

скоrо лесхоза на nлощадн 45,5 тыс. га, 

орrаннзацня в ра.;оне горы Большо.; Ахун 

на nлощад" 1116 га зоолесоnарк11, где по
сетнтелн могут любоваться nрекраснымн 

горнымн пе.;зажамн, знаком'1ться с кавказ

ско.; растнтельностью н вндеть представи

теле.; дико.; фауны северо-западного 

Кавказа. Содержание лесопарков преду

сматривается в условиях, близких к есте

ственным. И дальше будет развнваться 

строительство нх сетн. На сеrодняшни.; 

день уже сnроектнровано шесть таких 

парков обще.; площадью около 800 га. 

Заботясь об нсnользовании лесов, окру

жающнх курорт, в к11честве зоны отдыха, 

мы нн в кое'< мере не забываем о даль

не.;шем раэвнтин н блаrоустро.;стве внут

рнrородскнх зеленых насажденн.;, насчи

тывающнх около 2,5 тыс. га. Ежегодно 

озеленнтельнымн орrаннзацнямн, снл11ми 

общественностн высаживается в среднем 

120 тыс. декоративных деревьев н кустар

ников, более 8 млн. шт. цветов. В городе 

нет такого стронтельноrо объекта, боль

шого нлн малого, которы.; сдавался бы в 

эксnлуатацню без озеленення. 

В Сочн в большом объеме выполняются 

nроектно-нзыскательскне работы. К nроек

тнрован1-1ю nр1-1влечены около 100 проект

ных орrаннзаци.;, Большо.; вкл11д в nреоб

разованне облнка всесоюзно.; здравннцы 

вносят се.;час архнтекторы Ю. Шварц

бре.;м, Л. Вавакнн, Л. Гальперин, Н. Мнло

ва, И. Ярошевсю,й, В. Морозов, Е. Анцюта, 

В . Днтюк, Е . Сердюков , главны.; архитек

тор города, член правления Союза архи

текторов СССР В. Внуков, архнтекторы 

В. Очннскн.;, Г. Назарьян, Ю. Адамашвнли , 

Я, Картаси, rлавны.; художннк rород11 В. Кн

рнченко н другне. Много теплых слов хо

чется сказать также в адрес сnецналнстов 

проектных организацн.; Сочн, ннстнтутов 

Москвы, Ленннграда 1-1 Тбнлнсн, отдающнх 

много снл, зн11ння, энерrин строительству 

всесоюзно.; здравннцы. 

Неповторимы.; кавказсю,.; ландшафт, 

живоnисне.;шн.; рельеф местности, важне.;

ШИ'< климат1-1ческиi< и эмоциональный фак

тор - Черное море - придают архитектуре 

нашего побережья особый южныi< коло

рнт. В то же время это обязывает зодчих 

ко многому, требует комплексного nроек-

тнровання застройкн, нсключнтельноrо внн

мания ко всем аспектам комnознцин - от 

силуэта до масштабного строя деталей. 

И можно nривестн nрнмеры удачно.; ком

поновки архнтектурных ансамблей с нс

пользованием широкого диапазона х11рак

терных «южных» nрнемов, орrаннчно увя

занных с ландшафтом. Это, в частностн, 

построенные в nоследнне годы здравнн

цы - пансионат «Зеленая роща», сана

торнй «Актер». В них найдена верная 

масштабная соразмерность архитектуры с 

окружающей средой. Из общественных 

сооруженнй, которые удачно сочетались 

с природным окружением, следует на

звать зданне цнрка. Сnроектировавшне 

цирк авторы удостоены Государственной 

премии СССР. 

Совершенно преображается город Сочн 

по мере реализацин проекта его центра. 

Нужно подчеркнуть, что этот проект рас

считан на решение одной из важнейшнх 

для Сочн комnознцнонных задач : в нем 

предусмотрен парадный выход застройкн 

к морю, раскрытне на него города. 

Созданне живоnнсноrо н в то же время 

достаточно nредставнтельноrо н парадного 

центрального ядра застройки Сочн nрндает 

нашему городу неnовторнмость, южный 

колорит приморского курорта, расположен

ного в одном нз самых краснвых мест 

нашей страны. Мы всемерно стараемся, 

чтобы в нашем городе было все лучшее, 

передовое, nрогресснвное, интересное и 

новое. 

Средн мноrнх архнтекторов бытует мне

нне, что творить для Сочи - это большая 

честь. Мы рады этому н ждем новых нмен, 

новых талантлнвых авторов, которые бы 

смогли своимн работами обоrатнть облик 

нашего города-курорта. 

Сочн нмеет своi< герб, в котором снмво

лнчески отображены горы, море, солнце. 

Но главное в нем - надпись «Здоровье 

народу». Это основноi< смысл герба, девиз 

сочинцев. И мы, работннкн всесоюзной 

здравннцы, под руководством Коммунн

стической nартнн мобнлизуем все свои 

силы на то, чтобы nретворнть этот девиз 

в жнзнь, сделать Сочн процветающим го

родом здоровья. 

В. ВОРОНКОВ. председате,1ь 
11сnо.1ко.11а Со•111нско10 

1оро;1ско10 Совета 
депутатов трудяуj11хсн 

Десять лет реализации генерального плана 
Город-курорт Сочи 

аоnлощенне одного нз 

человека - права на 

- матернальное 

прав советского 

отдых, права на 

сохр11нение и улучшенне своего здоровья. 

Эта всесоюзная здравница быстро развн

вается. Особенно большое значение для 
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ее будущего имеет принятое в 1975 г. 

Советом Министров СССР nостановленне 

«О мерах по д11льне'1шему развнтню горо

да-курорта Сочн в 1976-1980 r r .». В нем 

начертана конкретная программа, осуще

ствленне которой еще более повыснт 

значенне города-курорта к11к первоклас

сно.; здравннцы. 

Развит'1е Соч" шло очень быстро. Уже 

в 1960 r. город значнтельно расшнрнл свон 

границы, объединнв на обш"рно.; nлощад" 

большое число разрозненных курортных, 
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Прое11т функционального зонирования 

центра Сочи. Вариант 

дачных, сельскохозяйственных (как примор

сю1х, так и горных) поселков. Необходи

мость такого объединения, создания Боль

шого Сочи, была ясно н убедительно 

доказана в разработанном Гнпрогором 

проекте районной планнровкн Черномор

ского побережья Краснодарского края. 

Этому же институту была поручена раз

работка генерального плана курорта-ги

ганта, представлявшая собой трудную, 

ответственную, но в то же время 11 почет

ную задачу. С ней Гнпрогор справнлся 

успешно - в августе 1967 r . новый гене

ральный план города-курорта был завер

шен и утвержден. 

В генеральном плане предусмотрено 

зонирование территории с четким разделе

нием ее на трн типа зон: санаторно-ку

рортную, жнлую н коммунально-складскую. 

Все лучшне земли, прилегающие к морю, 

весь «ннжннй ярус» приморской части 

будущего города отданы под развнтие 

курорта. Террнторнн «второго яруса», 

менее ценные 11 несколько обособленные, 

отведены под застройку районов, в кото

рых будут проживать жнтели города, заня

тые в сфере обслуживания курорта. Земли, 

непригодные для курортного строительст

ва, а также неудобные для жнлнщного 

строительства (балки, узкие долнны и т. д.), 

GTPVKTYPД Ц!НТРд ЛННЕUНОГО ГO/'O,ILJI KVPOPT.t. Сочн 

образуют коммунально-складскне зоны, 

где должны размещаться все объекты 

обслуживания курорта: хозяйственные 

дворы, склады, базы, предприятия комму

нальные, строительной индустрии н т. д . 

Вся территорня города вдоль моря раз

делена на восемь структурно-самостоятель

ных курортных районов со свонмн под

центрами 11 курортными парками, где 

сконцентрированы учреждения культуры, 

обслуживания, лечения 11 пнтан11я. Каждый 

нз восьм11 курортных районов (Магрн, Аше, 

Лазаревская, Головннка, Лоо, Дагомыс, 

Соч11, Адлер) нмеет свою характерную 

для данного рельефа местност11 планиро

вочную компоновку. Районы разделены 

между собой зелеными зонами-лесопарка

ми, что нсключает сплошную застройку 

побережья. Общественные центры районов 

располагаются, как правнло, в крупных 

дол11нах горных рек с обязательным 

создан11ем у 11х устья курортных парков. 

Вокруг таких парков концентрируются 

группами здравницы. В группах имеются 

свон мнкроцентры с зеленой зоной, кото

рая соединена с общекурортным парком 

н зеленой зоной вдоль побережья, 

Естественно, в каждом курортном районе 

есть жилая зона в в11де одного-двух нлн 

нескольких микрорайонов. Онн размеща

ются на изолированных терр11тор11ях, обе-

спеченных хорошей транспортной и l"е-е

ходной связью со здравн11цам11, море,.. ,. 

учреждениями обслуживания. На терр,.·о

риях, не просматриваемых из курорпн, х 

зон, как прав11ло, размещаются хозя,:; ст

венные зоны районов. 

Такова основная схема построения rе+-е

ральноrо плана города-курорта Соч" Э•от 

генплан отличается одной особенност1,1О -

в нем предусмотрен nрннцнп одновре ... е-

ностн развития и курорта 11 города 

Реализация генерального плана Со-~ 

сопровождается непрерывным его совео

шенствованнем, н это - естественнь,й nоо

цесс, обусловленный повышен11ем нos~u 

обстоятельств, которые не былн ранее 

нзвестны. Так, например, к моменту r· 
верждення генплана знаменитые лечеб .... е 

воды тнпа «Мацеста» имелись только а 

долннах рек Мацеста н Хоста, где у е 

существовали лечебные комплексы. Но за 

последнее время былн найдены ново е 

богатейшие запасы целебных вод на Ма
майке, в долине рекн Кудеnста, увел.-чнлс11 

розлнв минеральных вод в Лазаревско;., 

найдены грязн в Адлере н т. д. Унчкаль

ный клад целебных минеральных во.а 

богатейшего ассортимента nредставnJ>е: 
собой Красная Поляна. Освоение нх долх

но вызвать не только естественное увел~

ченне числа бальнеоnогич«оскнх мест .. ., 

9 



3 5 6 

2 4 7 

10 



Фрагмент панорамы центраnьном частн Со
чн. Проект. Архнтекторы Л. Вавакнн, В. По
стнов, М. Комаров, Р. Бнккуэнн, Б. Мака
рычев, художннк Ю. Вавакнн 

Сочн. Гостнннца «Магноnня». Архнтекторы 
Л. Гаnьпернн, Л. Мнхамnов. ЛенЗНl-01ЭП 

Сочн. Гостнннца «Горнэонт,,. Архнтектор 
Л. Гаnьпернн, ЛенЗН"1"1ЭП 

Боnьwне Сочн. Зона аnьпнмскнх nугов 

Сочн. Панснонат ленннградского оптнко
механнческого обьедннення (ЛОМО) 

Сочн. Международный nагерь 1,Спутнню,. 
Кnуб. Архнтектор В. Днт~ок, инженер 
Д. Якуннн. Южrнпрокоммунстром 

Сочн. Маrаэнн ,~Березка» 
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За 36 

Сочн. Гостнннца «Жемчужина». Архитектор 

О. Горячев, инженер Р. Пnешков. ЦНЮ1ЭП 
лечебно-курортных зданнн 

Сочн. Торговая галерея со стороны Курорт• 
ного проспекта. Архитекторы Е. Анцута, 
В. Кузнецов, инженеры Е. Мандеnь, Мос 
обnпроект 

Планировочная структура боnьшнх Сочн 

Сочн. Пансионат сс беnые ночн». Архитекто

ры Л. .'1Е:вханьян, М. Мнханnов, М. Фанн
берг, инженер Л. Ренз, В. Лапшнн, В. Коn
чак. ЛенЗНННЭП 

курорте, но и и зменение зонирования, 

связанного с охраной месторожденнй. 
А это потребует корректуры генплана, 

изменення предусмотренного в нем зони

ровання. 

Ж'1энь внесла сво" коррективы и в прак

Т'1ковавшуюся ранее сезонность работы 
курорта со спадом ее активности в зимнее 

время. Учитывая то, что в Сочи мягкий 

климат, практически нет зимы, как в сред

ней полосе Росси", и пользоваться блага
мн курорта можно круглый год, особенно 
мацестинскнми источннкамн, строительство 

курорта теперь направлено на сооружение 

здравниц круглогодичного деиста'1Я, Если 

здравннцы оборудованы плавательнымн 

бассейнам" с морской водой, установкамн 

нскусственного загара (хотя здесь можно 

в боnьшннстве дней загорать зимой н под 

естественным солнцем), еслн пнтание, ле

чение, обсnуживанне такие же, как н ле

том, то прекрасно можно в Сочи отдыхать 

и зимой. А если учесть, что труженикам 

сельского хозяйства прнходится отдыхать 

К У Р О РТН t>I И РАЙОН соч и 
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пренмущественно знмо>1, то задача сезон

ности работы курорта прнобретает и 
большое соцнальное значение. 

Расчет на строительство курортных 

объектов круглогодичного действ"я оправ

дан и экономически. Если учесть зимние 

температуры, господствующие в Соч", то 
возведение и эксплуатация здесь капиталь

ных зимних и летних зданнй и сооружен'1Й 
практически мало различается по стоимо

сти. Курс, принятый в Сочи на строитель

ство здравниц круглогодичного действи я, 
был подтвержден их последующей зксплу

атацие>1. Оказалось рентабельно и целе

сообразно. Более того, если лечс11ис 

сердечно-сосудистых заболеваний людям 

пожилого возраста противопоказано летом 

в Сочи, то зимой оно эдесь дает поло

жительный результат. 

За последние годы у нас в стране все 

больше уделяется внимания семейному 
отдыху. Такой новый вид отдыха отличает• 

ся своей спецификой, требующей особого 
подхода как к организацни территории 

здравниц, так и к планнровке возводимых 

на ней объектов. Эта спецнфика отражает

ся и на более крупных сферах проектиро

вания, в частности на зонировании курорт

ных зон. Всего этого не было, да и не 
могло быть учтено в генеральном плане 

города-курорта, когда он составлялся. 

При реализации генплана претерпевают 

некоторое изменение и жилые зоны, их 

число, размещение и характер застройки, 

диктуемые совершенствованием современ

ной практики функционирования курорта. 

За десять лет в Сочи введено в строй 

санаторно-курортных учреждений и гости

ниц примерно на 25 тыс. мест. В десятой 

пятилетке намечено постронть 15 тыс. мест. 

Расчетная же численность курорта соот

ветственно генплану - 200 тыс. мест ао 

всех восьми курортных районах. Чтобы 

избежать «засорения» территории малоем

кими учреждениями отдыха (а такне име

ются), генпланом предусмотрено строи

тельство учреждений отдыха вместимостью 

от 500 мест " более. Десять лет назад 

такой вид строительства казался трудным 



делом, так как в практике создания сана

торно-курортных объектов возведение 

крупных комплексов встречалось чрезвы

чайно редко. Поэтому курс на укрупнение 

первоначально вызывал сомнение : полу

чится лн? Пойдут лн застройщнкн разных 

ведомств на кооперацию? Кто нх объедн

ннт? 11 т. д. 

Но опасения былн напрасны. Практика 

оказалась смелее прогнозов. В Сочи по

строен н уже функцноннрует Адлерский 

курортный городок на 7 тыс. мест. 

В ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий 

проектируется его вторая очередь на 

6 тыс. мест. Этот же институт проектирует 

санаторный комплекс в Лазаревской на 

4 тыс. мест н санаторный комплекс в Ма

майке на 2 тыс. мест. В Дагомысе по 

проекту ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий 

11 туристских комплексов строится мотель 

«Интуриста» на 2,5 тыс. мест. Разработано 
ТЭО строительства комплекса гостиниц 

«Интуриста» в Имеретинской долине на 

7,5 тыс. мест (ЦНИИЭП лечебно-курортных 

зданий). 

Как видно нз этого далеко не nonнorv 

перечня, в практике застройки Сочи полу

чили путевку в жизнь крупные комплексы. 

В последние годы, строго соблюдая ген

план, ведомства строят свои здравницы, в 

основном на 500, 800 н 1 ООО мест. Финан

сирование крупных здравниц позволяет 

рационально осваивать территорию. За 

десять лет построены н сданы в эксплуа

тацию десятки крупнейших санаторно-ку

рортных комплексов, таких, как пансионат 

«Зеленая роща» (Южгнпрокоммунстрой), 

санатории «Приморье» (Моспроект), «Бе

лые ночн» (ЛенЗНИИЭП), «Узбекистан», 

«Тихий Дон» 11 «Актер» (Южгнпрокоммун

строй) н др. 

Проекты санаторно-курортных комплек

сов, как правило, обсуждаются в Сочин

ской организации Союза архитекторов 

СССР, на градостроительном совете при 

горнспоnкоме. 

Большое внимание в городе уделяется 

гостиничному строительству. Возведены 

такие гостиницы, как «Жемчужина» на 

2, 1 тыс. мест (ЦНИИЭП лечебно-курортных 

зданий), «Москва» на 1 тыс. мест (Мос

гражданпроект), ссМагнолия» на 927 мест, 

«Ленинград» на 825 мест (ЛенЗНИИЭП) 

"др. 

В городе сооружается немало зданий 

культурно-бытового 11 торгового назначе

ния. Построен первын блок, строятся 

второй 11 треп,й, заканчивается проектиро

вание четвертого, пятого и шестого бло

ков торговой галереи, которая на 900 м 
протянется вдоль всей будущей главной 

улицы города. Возведено прекрасное зда

ние Сочинского государственного цнрка, 

авторы проекта которого удостоены Госу

дарственной премии СССР (ЦНИИЭП зре

лищных зданий 11 спортивных сооружений). 

Заканчивается строительство летнего кино

концертного зала на 3000 мест (Гнпроте

атр). В Адлере начато строительство зим

него киноконцертного зала на 3000 мест 
(ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий). По

строены новый Дом быта (мастерская 

сочинского Гнпроторга), детская музыкаль

ная школа (Южгнпрокоммунстрой), здание 

телеграфа (Гипросвязь) 11 многие другие. 

Поnучнnи большую популярность новые 

загородные рестораны: ссКавказский аул», 

«Старая мельница», «Медвежий угол» 

(Гипроторг) н др. 

За десять лет в Сочи построено 11 вве• 

дено в эксплуатацию свыше миллиона 

квадратных метров жнnья. К сожаnенн10, 

КУРОРТНЫИ РА 1-iон АДЛF-Р 

в жилищном строительстве еще не изжита 

ведомственность, при которой каждыi< 

зестройщик старается строить себе «свой» 

дом. Это оказывает неблегоприятное воз

действие 11 на качество застройки, и не ее 

экономику. Но работа по концентрации 

средств застро11щнков н комплексному 

ОСВОеНИЮ Ж11ЛЫХ маССИВОВ ведется. QKC 
горисполкома, например, является единым 

застройщиком в новом микрорайоне За

речном» на 15 тыс. жителей 11 недавно 

стал возглавлять застройку в Завокзаnь

ном районе. Им же ведется комплексная 

застройка улицы Красноармейской. На 

очереди - район долины «ВерещагинкиР, 

к проектным работам по которой присту

пили в этом году. По заказу «Интуриста• 

комплексно строится микрора::;он на 8 ть,с. 

жителей в Дагомысе. Ведутся проектнь,с 

работы по комплексному строительству на 

Мемайке жилого массива, предназначенно

го для размещения обслуживающего пер

сонала здравниц Совета российских колхо

зов. 

Гнпрогор разработеn проект детально;; 

планировки центра города Сочи. Этот 

документ, по существу, создавался не 

только Гипрогором, но н многими други,..,. 

проектными институтами, а также отделом 

по делам строительства н архитектур" 

Сочинского горисполкома. Ведь застро"ка 

центра города не прекращеnесь ин ~а 

один час н велась параллельно с разработ

кой названного выше проекта. Был" поо

явлены подлинно творческое содружестао 

взаимоувязка, продиктованные желан-,е" 

сделать центр города-курорта уннкал"'""' м 

В такой ситуации любая оплошност" 
могла стать непоправимой. Но строг .. .
контроль 11 соблюдение градостроительно;; 

проектной н строительной днсципл"н" 

позволили получить желаемы;, эффект. 

В результате застройка главной утщы, 

компоновка привокзальной площади, рас

стеновка архитектурных акцентов, расw .. -

ренне улиц, создание транспортных разs11-

зок н подземных переходов велись строго 

по плану. Постоянная связь с Гнпрогором 

н Госстроем РСФСР в решении кард..,наn.о

ных вопросов способствовали успеху ,села 

j 
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Автозаправочная станция в районе Хосты. 
Архитектор Г. Ломанов, Южrиnрокоммун
строн 

Адпер. Курортныii rородок. Ппескатепьный 
бассейн. 

Адпер. Курортный rородок. Архитекторы 
Н. Шепомов, Н. Чернявский, Е. Цимерман, 
Н. Васипевский, инженеры А. Шупьцман, 
А. Сороко, Л. Коднир. ЦННИЭП печебно
курортных зданий 

Бопьшие Сочи. Аrурские водопады 

Адпер. Курортный rородок. Мапые архи
тектурные формы 





За последние десять лет архитектурный 

облик центра Сочи !.1зменнлся неузнаваемо. 

Он становится все более современным, 

гармоннчным, достойным быть центром 

социалистического города-курорта, Особое 

вниманне в Сочн уделяется его благоуст

ройству и малым архитектурным формам. 

И не только оригинальные автобусные 

остановки, объединенные блоки мелкороз

ннчной торговлн и обслуживани я, шнрокне 

тротуары, покрытые цветными н черно-бе

лыми цементнымн плнткамн, своеобразное 

озелененне и освещенне придают городу 

своеобразную прелесть. Здесь важен сам 

подход к делу, где самой мелкой детали 

уделяется внимание не меньше, чем к 

крупному зданию, так как деталь эта 

сближает архнтектуру с человеком и ак-

тивно им воспринимается. 

Большую роль в повышении уровня бла

гоустройства города-курорта сыграл со

зданный несколько лет назад Трест благо

устройства. Характерной его чертой являет

ся постоянный поиск наилучших решений, 

и недаром по качеству благоустройства 

город Сочи может поспорить с любым 

другим городом нашей страны. 

В текущей пятилет1<е намечено откоррек

тировать проект районной nланнровки н 

генеральный план Сочи . Это вызвано мно

гнмн обстоятельствами, обусловленными 

бурным развитнем города-курорта, о чем 
говорилось выше. Кроме того, Сочи не 

обеспечен проектом пригородной зоны, 

комплексной транспортной схемой. Но при 

нх составлении необходимо серьезно про-
аналнзировать 

города-курорта 

дальнейшне перспективы 

Сочи. Генеральный план 

рассчитан на то, что Сочи представляет 

собой прнморскнй бальнеоклнматический 

курорт. 

Однако за последние годы очень вырос
ли туризм и автотуризм, повысился у лю

дей интерес к отдыху не только у моря, 

но н в горах. Этому, например, свидетель

ство - все возрастающая популярность 

Красной Поляны. Поэтому город будет 

расти не только вдоль берега моря, но 

и в сторону гор, вдоль туристских и транс

портных путей. И все это потребует внести 

соответствующие изменения в генплан. 

Генеральный план крупнейшего в стране 

города-курорта представляет собой доку

мент, в котором намечены решени я весь

ма актуальных вопросов, поставленных 

жизнью. Несомненно, работа над реалнза

цией генерального плана связана с преодо

лением значительных трудностей. Но в 

борьбе с ними, в понске наилучших реше
ний любой архитектор, любой автор н 

находит огромное творческое удовлетворе

ние. 

В. ВНУ ROB, ~лавныii арх11тсктор ~о рода 

16 

Формирование 

облика Сочи 

Генеральный план Сочи• в течение 

10 лет является государственным докумен

том, по которому исполком Сочинского 

городского Совета депутатов трудящихся 

успешно руководит деятельностью более 

чем ста организац11й н институтов, осущест

вляющих строительство Черноморской 

здравннцы. 

За эти годы, в соответствн11 с основны

м11 положен11ями генплана, был11 разрабо-

таны проекты 

курортов, в том 

Красной Поляны, 

планировок отдельных 

чнсле горного курорта 

и специальный проект 

размещения первоочередного стро11тельст

ва. Выполнены десятки проектов детальной 

план11ровки центральных частей Соч11, Ла

заревской, Адлера и другнх ж11лых райо

нов н микрорайонов, парков 11 друг11х 

ответственных зон города-курорта. В н11 х, 

• Гиnроrор - 1967-1977 rr. 1<онсуn"тонт зосnужен-

н1.1й о рх .,. тектор РСФСР А Кузнецоа, оаторск11й 

коnnектна: орхнтектор .. , Л. Во■ок 11н, Ф. Яч-

сон, М . Комаро1, В . Постно~, О. По11убннс кий 1 
Ф . Бюскузин, Д. Анохнн , Ю. Коб1о1ше1 , А . Аnексо нд

роао , Е. Оnоnо1нмко10, С . Беnоа, А . Сюн~.н:010 , 

И . Ч1оnун, С . Зоец, 8 . Кругnнкоа, 8 . Стеnо нчук. 

Инженер~.~ : Ю. Семено1 , Ю. Шоцкнй, В. Козnо■, 

Е. Фоктороанч, И . Янкоn 11, Л . Орлоаск"я , В. Люби

мо■, М. Н'1кола.:.чнк, Л . Торlнсоно111, Т Наз"мо■а , 

Е. Щс,ренскаJ1 , И . Родченко1е , В. Еремеев, К. Панчен

ко, Р. Шмелева , Т . Апексендровскll•, С. Вевер, 

Л . Буw-Ппукс, 8 . Уwеннн. 

архитектурного 

а затем и в рабочих проектах последова

тельно углублялись и реконстру11ровалнсь 

11деи генерального плана, находя свое 

арх11тектурное выражение в образе новых 

комфэртабельных курортных ансамблей н 

общественных сооружен11й, жилых районов, 

построенных после 1967 г. 

Главенствующее значенне вопросов фор

мирован11 я Большнх Сочн прежде всего 

как курорта, пр11нятое в проекте районной 

планировк11 Черноморского побережья, 

расчетные параметры постоянной вмести

мости курорта в 200 тыс. человек, зало

женные в генплане по макснмуму, возра

стающее от года к году число санаториев, 

панснонатов, курортных гостнниц, лечеб

ных учрежденнй 11 объектов культурно-бы

тового обслуживан11я - все это раскрывает 

демократическое существо архитектурно

планировочных решений генерального пла

на, соцнально нацеленного на органнзацню 

массового отдыха трудящихся. Эти позн

ц11и генплана нашли прямое отражен11е в 

арх11тектурном облике материальной среды 

Соч11нского курорта, которому чужды атри

буты фешенебельных отелей н панс11онатов 

Запада. 

Коммуннстнческое отношенне к человеку 

как гармонически совершенной личност11, 

а не объекту бизнеса находит свое выра

жение в том, что отдых 11 лечение на 

курорте актнвно совмещаются с обогаще

ннем духовного м11ра человека. 



Хоста. Панорама эастройкн 

◄ 

Сочи - курорт, в котором уже тради

ционно проводятся многочисnеннь1е фести

вали и международные встречи по самым 

различным вопросам. 

Архитектура курортных комплексов, об

щественных центров, парков и районов, 

малые архитектурные формы, все, что в 

органическом сочетании с богатой Сочин

ской природой формирует материальный 

мир, окружающий человека, должны быть 

истинными произведениями современного 

искусства высокого вкуса, без излишней 

роскоши, без балаганно-рекламного харак

тера архитектуры, типичной для западных 

курортов, служащих избранной публике. 

Именно так генеральный план определил 

задачу формирования материальной среды 

курорта и ее архитектурного облика. 
И именно в этом направлении велась эти 

годы творческая работа десятков проект

ных институтов и творческих коллективов. 

Сочи сегодня - первоклассный курорт 

с мировой известностью, обеспечивающий 

ежегодно полноценный отдых и лечение 

более трех миллионов советских тружени

ков - живое выражение и результат ог

ромного внимания нашей партии и прави

тельства, которое уделяется здоровью 

народа в нашей стране. Это результат 

большой организаторской работы, проводи

мой руководством города и края при 

постоянной помощи ВЦСПС, Госграждан

строя, Госстроя РСФСР в решении многих 

вопросов развития курорта. 

Разработка генерального плана 1965-
1967 гг. так же, как и предшествующего 

ему проекта районной планировки 1959-
1962 гг., была в свое время значительным 

событием в градостроительной практике. 

В этих работах закладывались методологи

ческие основы и принципы архитектурно

планировочной организации уникального по 

своему масштабу и характеру курорта. Эти 

принципы были развиты в аналогичных по 

тематике проектах районных планировок и 

генпланах ряда курортов. 

Хоста. Фрагмент застройки. Проект. Архи
текторы А. Джаnаридзе, В. Внуков, А. Го
rобеnндзе, М. Новаковскнй. ТбнnЗНННЭП 
Хоста. Схема зонирования 

Сочн. Цирк. Архитекторы Ю. Шварцбрейм, 
Ю. Эдемская, инженер Н. Брук. ЦНННЭП 
зрелищных и спортивных эданнй 
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Реализация генплана Сочи, крупного 

города-курорта, явилась серьезной провер

кой идейных позиций этого плана. 

Практика убедительно показала, что глав

ные вопросы перспективы развития Боль

ших Сочи - функциональное зонирование, 

архитектурно-планировочная организация и 

структура с системой культурно-бытового 

обслуживания, концепция организации 

транспортного движения, основы инженер

ного оборудования, паркового строитель

ства и благоустройства были заложены 

правильно и отвечали градостроительной 

ситуации и практическим задачам форми

рования курорта. Это позволило целенап

равленно решать в последующих работах 

комплекс градостроительных и архитектур

ных проблем каждого курортного района. 
Вместе с тем, практическое осуществле

ние генплана выявило ряд вопросов, по

требовавших уточнения отдельных его 

решений, что было вызвано различными 

обстоятельствами, в том числе объективны

ми отклонениями от плановых наметок 

долгосрочного прогноза. К этим вопросам 

прежде всего относится опережающее уве

личение постоянного населени~ по сравне

нию с ростом числа мест стационарных 

курортных учреждений; определенное от

ставание строительства транспортных обхо

дов центральных районов; недостаточные 

темпы развития фланговых центров Лаза

ревской, Лоо, Аше и Адлера; неполная 

проработанность вопросов хозяйственно

коммунального обслуживания. Однако все 

эти вопросы оказалось аоэможным решить 
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в оперативном порядке, используя резер

вы генплана, в тесном контакте отдела 

главного архитектора и творческого кол

лектива АПМ 4 Гипроrора, не одно деся

тилетие работающего над градостроитель

ными проблемами Сочи. 

Анализ практики реализации генплана 

Сочи должен стать предметом специаль

ного исследования, так как накопленный 

опыт позволит уточнить ряд методологи

ческих позиций и поможет более точно 

разработать программу корректуры ген

плана, намечаемой Гос строем РСФСР в 

ближайшие годы, даст возможность сосре

доточить внимание на наиболее узловых 

вопросах формирования курорта, опреде

лить организационную форму их решен и я. 

Среди этих вопросов следует особо вы

делить проблему формирования архитек

турного облика крупных курортных комп
лексов и ансамблей - наиболее сложную 

в творческом отношении задачу, стоящую 

перед архитекторами. Разнообразие при

родных условий Больших Сочи делает эту 

задачу чрезвычайно интересной, дающей 

возможность предложить новые оригиналь

ные решения, от ритмического повтора 

башенных объемов Адлерского курортно
го городка на ровной площадке у моря 

до сложных объемов нагорной части про

ектируемого Лазаревского санаторного 

комплекса. Такие крупные, задуманные в 

о,аном характере курортные комплексы 

активно участвуют в формировании мор-

ской панорамы 

ляющих собой 

Больших Сочи, представ

своеобразную линейную 

систему исторически сложившихся архитек

турных образований жилых и курортных 

районов. 

Тем не менее такие комплексы, как 

перспективный курортный городок в Име
ретинской долине и перечисленные выше, 

являются отдельными пока крупными 

комплексами, цельное содержание которых 

во многом определяет и характер их архи

тектурного решения. Чаще встречается 

более сложная ситуация, где формирова

ние ансамбля происходит в условиях ре

конструкции и связано с необходимостью 

учета опорной сохраняемой застройки и 

коммуникаций сложного зонирования и 

развитой транспортной сети. Эти условия 

типичны для центральных районов многих 

курортов, где рядом соседствуют пансио

наты и жилье, коммунальные территории 

и зоны отдыха с пляжами. И эдесь, как 

показывает практика, формирование ан

самблевого единства и архитектурной цель

ности больших пространственных систем, 

решение сложной творческой задачи 

происходит успешнее на основе градо

строительной проработки социальных, 

экономических, инженерных, экологических 

и многих других вопросов. В их числе 

необходимо выделить и проблему стиля 

в современной архитектуре, выражающего 

социальную суть и функциональное назна

чение того или иного объекта и учитываю

щего градостроительную ситуацию и осо

бенности природно-климатических условий. 

Многие архитектурные сооружения довоен

ных лет и практика послевоенного строи-

Сочн. Гостиница «Кудепста». Проект. Архн
текторы И. Яроwевскнй, В. Днтюк, В. Ша
вернев, Ю. Марченко, Г. Лукьянов, ннже
нер В. Матковскнй 

► 

Сочн. Гостнница «Москва». Архитекторы 
И. Заков, О. Окунев, инженер Н. Сидорова 

◄ 

Сочн. Санаторий «Актер». Архнтектор 
В. Очинский. Южrнпрокоммунстрой 



тельства s Сочи нагnядно демонстрируют 

как верно найденный образ того или иного 

сооружения позволял органично вписывать 

его в природу, рельеф н в итоге в ан

самбль. 

Значительный опыт проектнровання и 

строительства уникальных курортных, обще

ственных и жилых зданий в центральной 

части Сочн, Адлера, Лазаревской и других 

реконструируемых районах, ряд удачных 

работ крупнейших мастеров советской 
архитектуры и ведущих архитекторов Сочн, 

творчество которых заметно выросло в 

последние годы, дают возможность гово

рить об архитектуре ансамбля илн архи

тектурном облике системы ансамблей 

Больших Сочн, как одной нз важнейших 

задач, стоящей перед архитекторами, ра

ботающнмн в этой области. Актуальность 

решения этой задачи определяется тем, 

что практнческн все значительные произ

ведения архитектуры выполняются по 

индивидуальным проектам и уже имеются 

примеры того, как новые сооружения 

создают архитектурное единство и гармо

нию ансамбля или в некоторых случаях 

разрушают его, 

Застройка Навагннской улицы, осущест

вляемая как единый по своему замыслу 

комплекс главной улицы центра с торговой 

галереей, является началом формирования 

общего ансамбля центральной части Сочи, 

Удачно найденный масштаб жилых и 

общественных соору>Чений легких по своей 

архитектуре позволил вписать нх в ланд

шафт города. Морской и желеэнодо-

рожный вокзал естественно включаются в 

завершение главной улицы курорта. Так же 

органично вошли в архитектуру центра 

почтамт, цирк, точно отвечающий своим 

архитектурным решением н пластикой 

богатому природному окружению и созда

ющий своей архитектурой приподнятое 

настроение. Детская музыкальная школа, 

к1-1нотеатры «Спутник» и «Кубань», кинокон

цертный зал и многие другие ноаые про

изведения архитектуры стали неотъемле

мой естественной частью города-курорта. 

Особенно следует, мне думается, отметить 

редкую удачу соседства автовокзала и же

лезнодорожного вокзала, где удачно 

родилось ансамблевое единство, различно 

решенных сооружений, разделенных вре

менем, но оказавшихся блнзкнми благода

ря особой романтической одухотворенно

сти архитектурной формы, каждого нз 

объемов. К сожалению, остальные соору

жения, формирующие вокзальную пло

щадь, недостаточно органично вошли в ар

хитектуру важного градостроительного 

узла. Очевидно, не совсем точно найден

ный масштаб этих объемов 1-1 нечто трудно 

уловимое в их архитектуре, возможно, 

определенная безразличность ее строя, 

помешали довести ансамбль площади до 

гармонической завершенности. Точно так 

же предельный аскетизм 

усиленный несоответствием 

ння камерному характеру 

«Жемчужин~~», 

объема зда

сложнвшейся 

застройки приморского парка, явился опре

деленным диссонансом в застройке цент

ральной части Сочи. 

По генеральному п11ану Большим Сочи 

предстоит удвоить объемы всех курортных 

и общественных сооружений и значительно 

увеличить жилые зоны. Только в централь

ной части Сочн предстоит построить 

требующиеся по расчету полтора мнллнона 

кубнческнх метров новых общественных 

сооружений. Это н мало для того, чтобы 

легко решить архитектуру центра как еди

ное целое, Это и много, учитывая, что 

необходимо ориентироваться на преиму

щественное развитие фланговых центров 

для того, чтобы устранить возможную 

перегрузку центра в летнее время. 

Задача, следовательно, заключается в 

том, чтобы сравнительно небольшими 

средствами, прн максимальном сохранении 

ценных, даже единичных, зеленых наса

ждений, нз отдельных сооружений разного 

времени и новых комплексов получить 

цельную ансамблевую систему общеку

рортного центра от парка Ривьера до 

сnсртивного центра в долине реки Бзугу. 

Такое решение содержится в проек-е 

детальной планировки 

Сочи, разработанном 

центральной част о1 

Гипрогором. Цент-

ральная часть формируется как архитек

турно-парковый ансамбль с ра2ви-ым 

функциональным зонирован v.ем. Одним '13 

главных элементов центра должен бь -ь 

гостннично-курортный комплекс у подно

жия горы Батарейка с пространственным кур

залом, перед ннм - площадью фестивале;; 

откр~.1той на море. Нагорный парк, созда,о.. 

щийся на горе Батарейка, выше кypopn,oro 
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Сочн. Санаторнн «Приморье». Архитекторы 
Н. Внноградскнн, В. Зальцман, В . Лнсовскнн, 
инженеры М. Берклайд, А. Беляев 

Сочн. Схема зоннровання 
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Сочн. Плавательный бассейн. ЦНННЭП зре
лнщных зданнн н спортивных сооружений 
нм. 6. С. Мезенцева 

комплекса венчается музейным комплек

сом культуры н искусства народов СССР. 

Создание крупного гостнннчно-курортно

го комплекса с использованием ценной 

опорной застройки, включая гостиницу 

«Магнолия», создание в его системе пла

вательных бассейнов, лечебных помещений, 
кинозалов, ресторанов и других обслужи

вающих помещений представляет собой 
один нз реально возможных приемов 

организации крупного курортного комп

лекса в активной зоне общественного 

центра курорта в условиях реконструкции. 

Вся территория центральной части осво

бождается от жилья, которое по проекту 

размещается в трех крупных комфорта-

Сочн. Новая площадь перед гостнннцей 

«Москва» 



Сочн. Центр. Торговая галерея. дрхнтекто
ры Е. днцута, В. Кузнецов, инженер Е. Ман 
деnь 

бельных жилых районах: по Навагннской 

н выше по р. Сочннке; в долине рекн 

Верещагинка; на склонах горы Бытха. 

Развитое функцнональное зоннрованне 

территорнн, занимающей 600 га и созда

нне общественных, торговых, транспортно

коммунальных, тихих и развлекательных 

зон позволит равномерно распределить 

посеппелей и обеспечить нх всем необхо

димым. Предусмотрено создание искусст

венных пляжей. Организация транспортного 

обслужнвання с нспользованием подземно

го пространства позволит организовать 

безавтомобнльные зоны в центре Сочн, с 

концентрацней основных транспортных по

токов на дублере центра, ндущем парал

лельно Курортному проспекту в километре 

от него, н разместив крупные гаражи, 

автостоянки на подходах к центру. 

Решение архитектуры новых комплексов 

ансамблевой системы центра Сочн пред
ставляет собой интереснейшую задачу, в 

решеннн которой должны участвовать 

ведущне коллектнвы. Учитывая, что этн 

новые сооруження должны вобрать в себя 

все ценное, что содержится в лучших 

архитектурных произведеннях Сочн, право

мерно предложнть проведенне конкурса 

на основные ведущне узлы общекурортно

го центра Большнх Сочи. 

Десятнлетняя практнка реалнзацнн ген

плана далеко не исчерпала всех проблем 

как градостроительных, так и архитектур

ных. Неослабевающая тяга к единственно

му теплому курорту с развитой бальнеоло

гнческой базой днктует необходнмость 

еще и еще раз уточнить оценку рекреа

ционных ресурсов, включив в них горно-

Сочн. l<ннотеатр «Сnутннк». дрхнтектор 
Е. Сердюков 

долинные районы. Необходимо с помощью 

научно-исследовательских инстнтутов изу

чать возможностн формировання крупных 

курортных комплексов в условнях горного 

рельефа н реконструкции. Следует вести 

техническую ра2работку решения пробле

мы увеличення берегового пернметра и 

организацнн нскусственных пляжей. Необ

ходнмо ускорить строительство транспорт

ных развязок, разработать проект приго

родной зоны, возможно совместив эту 

работу с предстоящей корректурой генпла
на. Очень важно разработать принцнпы 

формирования зеленой архитектуры с тем, 

чтобы она не заслоняла порой все и вся. 
Особое значение сегодня имеет разработ

ка мероприятий по охране природной 

среды. Знать важность перечисленных 

вопросов, постоянно иметь в поле 

своего зрення комплекс градостронтель

ных вопросов - задача каждого проекти

ровщнка, решающего пусть даже неболь

шую конкретную Зс'tдачу сегодняшнего дня 

в Сочи. Основа градостроительного под
хода к решению любой творческой зада

чн - условне обеспечення качества н 

эффективностн прнннмаемых решений. 

Значнтельные успехн в формированнн 

запомннающегося облнка города-курорта, 

отмечавшнеся на зональном совещании 

Союза архитекторов и IV коордннационном 

совещании по вопросам проектирования н 

строительства Сочн, неразрывно связаны 

с общнм подъемом отечественной архнтек
туры последннх лет. 

В этом явленни большая работа пред

приятнй стройиндустр1111, новые органнза

ционные формы решения вопросов благо-

устройства и озеленения, а самое глав"ое 

как результат большой и самоотвержен-о.

работы - возросшее мастерство арх.- -ек
торов и инженеров, Эти слова дог.н,-: 

быть прежде всего сказаны о nne<>,i::e 

настоящих мастеров архитектуры, о патр,о

тах своего замечательного города, о ·ех, 

кто живет и трудится в Сочн . 

Работа главных архитекторов Сr.нн 
Г. Шnопака и В. Внукова, главного худо>-<

ника города В. Кирнченко, архитекторов 

Очннского, И. Ярошевского, Е. Сердюкова 
В. Морозова, Н . Мнnовой, Г. Назары,на, 

Л Внуковой, Ю. Адамашвили, Я . Картасн 11 

А . Скрнпннкова и многих других таnантn"

вых архитекторов, художников, скуnьпторов 

воплощена в новых полных света н воз

духа здравннцах, удобных и крас11вь" 

жиnых домах, ннтересных по архнтектуре 

общественных сооружениях, малых фор
мах, парках. Все это, созданное одухот!lо

ренным ежедневным трудом сочинс~"'х 

архитекторов, решающих на равных с ве

дущнми зодчим11 Москвы и Ленинграда 

ответственные градостроитеnьные и архи

тектурные задачи, опредеnяет сегодн11 

архитектуру Всесоюзной здравницы. 

Архитектор J\. ВАВ.-1КНН 
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Некоторые вопросы 

развития 

города-курорта 

В этом замечательном городе только за 

последние десятилетия построено много 

новых здравниц, железнодорожный и мор

ской вокзалы, цирк, новые школы, гости

ницы и рестораны. Анализ новых соору

жений Сочи дает возможность выявить 

общие черты и тенденции в развитии архи

•тектурно-строительной практики на юге 

нашей страны. 

Представляет интерес комплекс санато

рия ВТО «Актер». Спальный 15-этажный 

корпус санатория выстроен на склоне го

ры. Он обращен торцом к морю и имеет 

во всех холлах и жилых номерах лоджии. 

На верхнем этаже - плоская эксплуатируе

мая кровля с кафе, откуда открывается 

красивый вид на город и море. Фасад 

двухэтажного киноконцертного зала решен 

своеобразными барельефами с примене

нием металла с театральными масками. 

Перепад рельефа от входной отметки в 

санаториi:1 до пляжа составляет более 36 м, 

поэтому входная площадка в сторону моря 

переходит в мостик над железной дорогой, 

откуда лифт доставляет отдыхающих на 

пляж. 

В центре приморского парка органично 

в рельеф вписывается цилиндрический объ

ем цирка на 2 тыс. мест. В отличие от 

всех других цирков, эдесь светлый зал, из 

верхнего уровня которого устроен выход 

на галерею, накрытую складчатым шатром. 

На кровле части здания разбит газон с 

цsетннк11ми и кустарниками, являющийся 

как бы продолжением парка. Субтропиче

ская природа вошла в интерьер кулуаров. 

В архитектуре здания органично примене

ны: мозаичные панно, скульптурные рель

ефы и другие декоративные элементы. 

Возможности архитектуры хорошо пока

эань, в выстроенном школьном комплексе 

с обучением на английском языке. Ком

плекс состоит нз четырех зданий, выходя

щих на набережную. Через стеклянные сте

ны главного вестибюля просматривается 

внутренний дворик-сад с цветущими расте

ннямн и декоративным бассейном. Экс

плуатируемая кровля учебного корпуса ис

пользуется как открытые, с навесом, рекре

ации. Одна из стен столовой решена в ви

де стеклянной раздвижной перегородки, 

что объединяет интерьер помещений с 

внутренним двором и в летнее время по

зволяет устраивать дополнительные места. 
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Этн здания, спроектированные разными 

мастерами архитектуры, все же дают пред

ставление об общих творческих тенденци

ях и поисках. Как правило, сооружения 

решаются с непосредственным включени

ем внешнего природного пространства в 

ннтерьеры здания через лоджии, веранды , 

террасы, галереи, сплошь остекленные 

стены, внутренние озелененные дворы. 

Органнчно прнменен в архитектуре син

тез искусств: скульптуры, живописи, моза

ичных панно, различных декоративных эле

ментов, озелененных пространств. В этих 

сооружениях удачно найдены образы об

щественных зданий, в которых сочетаются 

индустриальность и экономичность с удоб

ствами. В архитектуре нашего общества 

критерием красоты не может быть прояв

ление богатства и бессмысленной роскоши, 

а разумность и правдивость архитектурного 

решения в соответствии с назначением 

зданий. 

Если рассматривать развитие города за 

прошедшие десятилетия, то интересно со

поставить емкость 11 протяженность курор

та. В 1936 г. протяженность города была 

40 км, а емкость здравниц 25 ты с. коек. 

Утвержденный в 1967 г. генеральный 

план, разработанный Гипрогором (авторы

архитекторы В. Пашков, Ф. Янсон, М. Ко

маров), определяет протяженность города 

в 145 км от Магрн до р. Псоу, емкостью 

оздоровительных учреждений 200 тыс. мест, 

при этом расчетная численность населения 

города определена в 300 тыс. человек. 

Большой интерес представляет проект 

центральной части города (авторы - архи

текторы Л. Вавакин, В . Постнов, М. Кома

ров) с территорией более 800 га между 

курортным проспектом и морем, от парка 

Ривьеры до Спортивного комплекса в до

лине реки Бэугу, в котором предусматри

вается реконструкция всей прибрежной тер

ритории в приморский парк. Дальнейшее 

развитие архитектурно-планировочной 

структуры центра предусматривает единую 

систему основного парка и городских пар

ков Рн■ьеры и дендрария, которые допол

няются использованием природной доми

нирующей высотой горы Батарейки . Зеле

ные насаждения общественного назначени я 

в центре по проекту увеличиваются в че

тыре раза. 

Общекурортный центр решается как ку-

Адлер. Схема зоннровання 

рортно-рекреационный центр с соответст

вующим набором учреждений культурно-бы

тового обслуживания. Профилирующим ти-1 
пом курортных учреждений приняты гости

нично-пансионатные комплексы, наиболее 

полно отвечающие особому характеру и1 
содержанию общественного центра курорта 

(по сравнению с обычными учреждениями 

санаторно-курортного строительства). Удель

ный вес гостиничных комплексов в зоне 

центра составляет более 60% . 
Развитие центра города учюывает зало

женную в генеральном плане концепцию 

одновременного развития системы куль

турно-бытового обслуживания в целом, 

включая общественные центры в Лазарев

ской, Лоо и Адлере. Важную роль в при

нятой архитектурно-градостро1<тельной ком

позиции города играет фун~цнонаnьное 

зонирование территорий с размещением 

ведущих архитектурных комплексов и пар

ков. Главными зонами центра являются: 

гостннично-пансионатный комплекс у под

ножия горы Батарейка, Нагорный парк с 

музейным комплексом искусства народов 

СССР, курортно-общественный центр на 

пересечении Курортного проспекта с Мор

ским переулком. 

Развитие жилых зон со своими общест

венными центрами предусматривается в 

районе Навагинской улицы в долине р. Ве- , 

рещагинкн и в районе р. Бэугу. Каскадный 

бульвар, проектируемый по трассе Мор

ского переулка на пересечении Курортного 

проспекта, органически свяжет вершину 

горы Батарейки с Нагорным парком, а пан

сионатный комплекс на склонах горы - с 

приморским парком и набережной, благо

даря чему центр получит дальнейшее глу

бинное развитие. Соэдание многоплановой 

ярусно-нарастающей композиции обогатит 

решение застройки. 

Учитывая расположение большого коли

чества здравниц и общественных зданий на 

высоких склонах, организуются видовые 

площадки во многих местах, и особое зна

чение приобретает решение так называе

мых пятых фасадов зданий - кровель. За

служивает внимания опыт применения од

новременно с плоскими эксплуатируемыми 

кровлями яркой черепицы. 

Кроме того, центр города получит выра

зительный силуэт и архитектурно-простран

ственную композицию с созданием высот-



ных акцентов в застройке, обращенной к 

морю. В районе Ривьеры и санатория име

ни Фабрициуса будут построены здания 

в 20- 25 этажей, а по оси каскада - в 40 
этажей . При этом остальная застройка 

предполагается в 10-12 этажей . 

При принятой численности отдыхающих 

и жителей города остро стоит вопрос об 

увеличении площадей пляжей. Видимо, в 

данных условиях необходимо пойти на уст

ройство в ряде мест намывных пляжей и 

искусственных пирсов, выходящих в море, 

что предлагается в ПДП центра. Кроме то

го, следует построить на воде ряд соору

жений-ботелей, ресторанов, аттракционов . 

Для максимального использования ку

рорта в течение круглого года желательно 

строительство круглогодичных бассейнов 

со своими искусственными пляжам11 и спе-

1 3 

4 

Санаторий «Сочю,. Приморскнii корпус. 
Архнтектор Ю. Шварцбреiiм. ЦНИИЭП зре
пнщных н спортивных сооруженнii 

Сочн. Дом быта. Архнтектор Ю. Адамаw
внпн, ннженер А. Сидоров 

Сочи. Школа. Архнтектор Н. Мнпова, инже
нер Г. Вакуленко 

Сочн. Жепезнодорожнь1ii вокзал 
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Сочн, Морской вокзал. Архитекторы К. Ала
бян, Л. Карnнк 

цнаnьным благоустройством. Целесообраз

ность круглогодичной эксплуатации курорт

ных городов с учетом их многоцелевого 

назначения и использования подтвержда

ется практикой таких курортных городов, 

как Варна, Ницца, Канны, Карловы-Вары 

и др. 

У Сочи есть и свои большие и трудные 

проблемы. Первая из них - транспортная. 

Загрузка, например, Курортного проспекта 

на участке от спуска к улице Горького до 

Верещагинского виадука уже сегодня ста

вит вопрос о строительстве транспортного 

тоннеля для снятия движения с поверхно

сти. В нагорной части города предполага

ется строительство дублера курортного 

проспекта в виде общегородской магист

рали непрерывного движения с использо

ванием подземного пространства для авто

стоянок. Необходимо также решить вопрос 

о снятии существующих м11гистральных же

лезнодорожных путей в пределах города 

и в первую очередь на участке в районе 

Бзугу и Лазаревской, где железная дорога 

в большой мере ухудшает условия отдыха. 

Постановление Совета Министров СССР 

от 28 августа 1970 г. № 723 «О мерах по 

упорядочению застройки территории ку

рортов и зон отдыха и строительстве сана

торно-курортных учреждений и учрежде

ний отдыха» предусматривает строительст

во санаторно-курортных учреждений, до-

мов отдыха, 

осуществлять 

пансионатов и баз отдыха 

преимущественно крупными 

комплексами, экономичными в строитель

стве и эксплуатации. Практика проектиро

вания и строительства Больших Сочи под

тверждает правильность принятого реше

ния. Переход на строительство крупными 

комплексами дает только е,11иновременную 

экономию 5-6%. Строится пансионат в Ад
лере, проектируется в районе Д11гомыс11 

автопансионат «Интуриста», колхозный са-
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наторный комплекс «Ставрополье» на Ма

майке и др. 

Однако многие министерства и ведом

ства до сих пор еще не могут отказаться 

от так называемого полного «натурально

го хозяйства», т. е. своих собственных 

культурно-бытовых, лечебных и хозяйствен

ных служб. Примером может служить рай

он Уч-Дере. Составленный для Уч-Дере 

проект детальной планировки города пре

дусматривал отдельные крупные здр11вни

цы в виде пансионатов с крупным культур

ным бытовым центром и общим благоуст

ройством. На практике же отведены участ

ки, на которых строятся пансионаты от

дельных министерств, каждый со своими 

клубами, лечебными блоками и другими 

сооружениями . 

Учитывая, что курорт Сочи используется 

одновременно для различных видов отды

ха, массового туризма, 11 также лечения, 

представляется наиболее целесообразным 

в основном перейти на строительство раз

личных крупных гостиничных комплексов, 

на 5-10 и более тыс. мест с централизо

ванными культурно-бытовыми, 11 т11м, где это 
необходимо, и лечебно-профил11ктическими 

учреждениями вместо строительства от

дельных санаториев и учреждений отдыха. 

Если строительство крупными комплекс11-

ми против практики нашего сегодняшнего 

строительства дает экономию примерно 5-
6%, то переход на новые формы крупных 
образований в виде гостиничных комплек

сов различного использования даст эконо

мию в 10-12% и более. 
Признание всесоюзного курорта Сочи не 

только в СССР, но и за рубежом выдви

гает проблему его дальнейшего развития, 

увеличения вместимости. Такая возмож

ность есть в глубинном развитии города. 

Бо гатство кр11я и своеобразие окружающей 

природы предопределяет расширение гра-

ниц курорта от моря к Кавказскому хреб

ту, горным озерам и живописным альпий

ским лугам. На расстоянии 50- 60 км от 

Адлера, на высоте примерно 600 м над 
уровнем моря, в районе Красной Поля

ны, - природа с ярко выраженным аль

пийским характером. На уровне 800 м и 

выше на северных склонах гор около полу

года сохраняется снежный покров. По ге

неральному плану Красной Поляны эти 

места с богатыми лесами, лугами и снеж

ными возвышенностями будут использованы 

не только как горноспортивные центры, но 

и как курорты. Здесь организуются лыж

ные базы с канатными дорогами . 

Уже много лет известны имеющиеся 

там естественные минеральные целебные 

источники типа углекислых вод. Это даст 

возможность организовать также санатор

ное лечение заболеваний желудочно-ки

шечного тракта и нервной системы. 

Развитие высокогорных курортов такого 

типа, как Красная Поляна, с использовани

ем их в течение круглого года в сочетании 

с существующим приморским курортом 

д11ст большое преимущество в разнообра

зии мест отдыха, лечения и туризма. Та

ким образом Большие Сочи станут единым 

курортным комплексом - приморским и 

горным. 

J\. КАР J\И К, на•tальник от дела 

лечебно-курортных зданий Гос~ражданстроя 



Город-сад 

Город Сочи - ровесник Октября. Совет

ская власть превратила этот уголок земли 

в здравницу для трудящихся. Сочи сего

дня - это прекрасные здравницы и гости

ницы, удобные жилые микрораi,оны, тени

стые улицы и скверы. Многое сделано для 

обновления и обогащения зеленого наря

да города, для декоративно-художествен

~ого оформления и благоустройства целых 

архитектурных комплексов и его отдельных 

частей. 

Город Сочн богат своими nаркамн и са

дами. Включенне в ассортимент зеленого 

убранства редкнх вечнозеленых субтроnн

ческих растений, местных природных мате

риалов, рациональная, специализация пар

ков и садов обогащают зеленыi, наряд ку

рорта. Наряду со спортивными, курортны

ми, детскими парками будут создаваться 

сад камне'1, банановая роща, гnициниевыii 

бульвар, сад «световых скульптур» и т. д. 

Перспективно;:; является идея создани я об

ширного зооnесоnарка в раi,оне Орлиных 

скал, живописного ущелья р. Агуры и по

росшего лесом склонов горы Ахун. Вопрос 

о сочинских парках - это лишь часть боль

шой проблемы охраны природы курортно

го края, решением котороi, в настоящее 

время занимается большой круг сnецнаnи

стов. 

Сочи располагают всем'1 средствами, что-

Санаторий «А ктер ». Декоратнвныii бассейн 
с фонтаном 

Сочн. Турбаза 

бы стать уникальным, вечноцветущим горо

дом-парком. Субтрот1ческ11i, кnнмат 11 бла-

годатная почва позволяют высаживать 

здесь сотн'1 сортов экзот'1ческ'1х растен'1Й 

круглый год. Даже в декабре-феврале 

здесь цветет свыше двадцат'1 сортов " ви

дов кустарников и деревьев. 

Первоклассные парк" курорта Соч" - его 

здоровье, его красота, его сокров'1ща, ко

торые служат людям. И чтобы каждый озе

лененный объект города - будь то город

скоi, '1П'1 санаторный парк, сквер, сад '1Л'1 

бульвар - стал подлинным nро'1зведен..,ем 

садово-паркового искусства, необход'1мо 

творческое содружество не только арх'1-

текторов " художн'1ков, но " садоводов, 

работников парка, стро'1теnей. Наверное 

г.р'1шnо то время, когда сnраведn'1во уста

новить добрую традиц'1ю, чтобы у входа 

в парк внсеnа памятная доска с именами 

его создателей. 

Наглядным" nрнмерамн, утвердивш'1м'1 

себя на nракт'1ке «соч'1нского СТ'1ЛЯ» бnа

гоустро.;ства, являются площадь перед кн

ноконцертным комплексом на 3 тыс. зри

телей, nnощадн перед торгово;:; галерее;:;, 

гостиницей «Москва», у Ц'1рка, Комсомоnь

СК'1'1 сад, строяЩ'1'1Ся комплекс музея 

Дружбы. 

Все пространство между Курортным про

спектом " морем, освобождаясь от сnу

чаi:, ной застро.;ки, постепенно заполняется 

новыми ор'1rинаnьными садовыми компо

зициями и цветниками по ед'1ному проек

ту, nредусматр'1вающему в соответсте'1'1 с 

проектом центра создан'1е большого при

морского парка площадью 150 га. Сохра

няемые в его границах кинотеатры, гости

ницы, музе", летю,.; и З'1МН'1Й театры, ц'1рк, 

nанс'1онат «Светлана» как бы «растворяют-

ся» в парковом ландшафте, в морск'1Х " 

горных пейзажах. Сочи по праву «rород

сад», так как зеленые насажден'1я здесь 

выступают не доnоnнен'1ем к застройке '1Л'1 

украшен'1ем зданий, а являются компонен

том форм'1рования курортного ландшафта. 

Правда, нерешенных проблем, связанных 

с улучшением внешнего облика города

курорта, еще не мало. Это и продолжаю

щееся строительство зданий и сооружениi1, 

мало учитывающих особенности nр'1родно

КЛ'1матнческого района, не '1меЮЩ'1Х солн

цезащитных устройств. Это н отсутств'1е 

необходимо>i курорту разнообразноi; nа

л'1тры декорат'1вных долговечных отделоч

ных матер'1алов. Это и затянувшийся поиск 

nуте.; реконструкци" морской набережноi:, 

и пляжей - морского фасада курорта. 

Ч тобы украсить бетонные фасады здани;; 

массово.; жилищной застройки, в Сочн не 

обязательно некать новые облицовочные 

материалы и красители. Бетон - исключи

тельно благодатный материал для рельефа • 

образования. Ему легко придать разнооб

разную форму и тогда он способен стать 

nронэведеннем искусства. 

Лнцо курортного города - каковы его 

характерные черты н особенност'1 1 Пожа

луй, на этот вопрос не ответишь однознач

но. Его создают не только архитектурн. е 

комплексы и зеленые парки, но и деся-,<., 

незначительных на nервыi; взгляд детале;; , 

Это малые формы арх'1тектуры. Их po.r: .. 

в городе-курорте особенно энач1;те~: .. ~11 . 

В этом направлении работают, '<щут, э<с

nеримент..,руют многие архитекторь .., Х)

дожникн. Так, на смену разностнn.~,1,.,. 

лоткам, киоскам, будкам приходят бло,(r1 

бытового н торгового обслуж'<вания, стро1"

Щ'1еся по нндивндуаnьным проектам. Эт-. 
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блоки имеют общий теневой навес или ле
рекрытие, обязательно включают необхо

димые элементы благоустройства: декора

тивные стенки-экраны, телефоны-автоматы, 

скамьи, автоматы газированной воды, 

питьевые фонтаны, рекламные стенды. 

Сейчас в городе шесть таких блоков. Бу

дет тридцать. 

Примером удачного применения малых 

архитектурных форм, монументальных ху

дожественных композиций в застройке ку

рорта является пансионат «Адлер». Труд

ная задача стояла перед авторским коллек

тивом архитекторов и художников - пре

вратить эту узкую полосу территорни пан

сноната в зону отдыха, радующую глаз 

человека. Художннк Церетели нашел про

стое и эффектное решение, позволяющее 

превратить свободное пространство и со

оружения в интересный курортный ком

плекс. 

Большие возможности дают в руки про

ектировщиков достижения современной 

светотехники и электроники для создания 

ночного силуэта города. Сейчас, когда 

точно определены перспективные планы 

развития всесоюзной здравницы, пробле

ма ее вечернего освещения будет решать

ся широко, с размахом и выдумкой, с уче

том познавательной, информационной и 

эстетической роли светового оформления. 

Для решения этих задач в городе созданы 

специ11льн11я экспериментальная л11бор11то

рия «Сочисвет» и творческая групп11 худож

ников-дизайнеров. 

Работа по бл11гоустройству и оформле

нию курорте Сочи переводится не плано

вую основу. В 1972 г. р11зработан «Плен 

мероприятий по благоустройству и декора

тивно-художественному оформлению горо

да Сочи». Это - принципиально новый под

ход к созданию декоративно-художествен

ного облика города. В ответственных слу

чаях отдел архитектуры горисполкома про

водит конкурсы на лучший проект благо

устройства отдельных уголков, на лучший 

павильон автобусной остановки, автозапра

вочную станцию, памятник или видовую 

площадку и другие формы малой архитек

туры. Отдел архитектуры является органи

затором и традиционных городских выста

вок элементов благоустройства и оформле

ния курортных территорий, где демонстри

руются творческие замыслы, претендующие 

на сочинскую прописку. 

Использование новейших научных дости

жений, коллективное целенаправленное 

сотрудничество институтов позволит в бу

дущем превратить улицы, площади и пар

ки Сочи в открытую выставку передового 

опыта благоустройства и оформления го

рода. 
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В. КИРИЧЕНКО, ~лавный 

художник ~орода Со,щ 

Творческий вклад Сочинской 

организации 

Значительный вклад в развитие города

курорта Сочи вносит первичная организа

ция Союза архитекторов. Бурное развитие 

массового строительства на индустриальной 

основе в городе началось в 1956 г. Харак

терными чертами всего периода застройки 

можно считать поиски решений проблемы 

стиля, на основе развивающихся методов 

индустриализации строительства, новых 

конструкций, материалов, заводской техно

логии домостроения. Стремление отойти от 

однообразия застройки, которое, казалось 

бы, неизбежно в век индустри11лизации, 

поиски композиционно обоснованных и 

своеобразных художественных решений, 

упорные попытки избежать схематизма и 

упрощенчества - эти посылки лежат в ос

нове творчества архитектора и наиболее 

ярко проявляются в работе сочинских ар

хитекторов, так как мы творим в условиях 

богатейшего Кавказского ландшафта, слож

ного рельефа и, наконец, наличия важней

шего климатического, эмоционального и 

композиционного фактора - Черного моря. 

Наличие рельефа, как правило, при за

стройке создает многоплановую, глубин

ную композицию. Это повышает ответствен

ность проектировщиков и требует ком

плексной проработки застройки с выявле

нием всех аспектов композиции. Непрофес

сиональный подход к освоению интересных 

ландшафтных образований приводит к без

ликой, хаотичной застройке (например, не

у дачная жилая застройка горы Бытха). 

Курортная зона застраивается более ус

пешно : благодаря умелому вписыванию 

здравниц в ландшафт, использованию солн

цезащитных средств для игры светотени и 

другим приемам созданы запоминающиеся 

комплексы отдыха. 

Однако случаются досадные просчеты. 

Например, облицованное зеленой керами

ческой плиткой здание гостиницы «Каме

лия» сливается с зеленью и не восприни

мается на фоне поросших лесом гор. Или 

пример нарушения масштабности архитек

туры и ландшафта: гостиница «Жемчужина» 

размещена в значительном для застройки 

СА СССР 

города ландшафтном образовании - Вере

щагинском овраге. Однако здание не вхо

дит органично в окружающую застройку, 

оно жестко и схематично по композиции, 

кроме того, оно диссонирует с располо

женным рядом значительным обществен

ным сооружением города - зданием теат

ра, построенным по проекту архитектора 

К. Чернопятова. 

В настоящее время Сочинская организа

ция СА СССР практикует рассмотрение на 

общих собраниях всех наиболее значитель

ных проектов для города, организуя экс

пертизу их на общественных началах. Мне

ние архитекторов максимально учитывает

ся главным архитектором города. 

Архитекторы, работающие для Сочи, 

применяют метод фотомонтажа, который 

позволяет с достаточной точностью опре

делить насколько новое, проектируемое 

сооружение соответствует масштабу окру

жающей застройки и ландшафту. 

В 1976 г. в Сочи было проведено зональ

ное совещание на тему «Вопросы проекти

рования и строительства приморских ку

рортных комплексов Северного Кавказа». 

На совещании отмечалось, что в послед

ние годы в Сочи активно идет реконструк

ция центра, создаются крупные архи

тектурные ансамбли, построены уникаль

ные здравницы и общественные здания. 

Примером плодотворного творческого 

содружества сочинских архитекторов с ма

стерами Узбекистана является строящийся 

пансионат Узбекистан. 

На совещании были отмечены также не

решенные проблемы. Это прежде всего -

корректура генерального плана города, 

утвержденного в 1976 г., необходимость 

учета современных требований рациональ

ного использования ценнейших ресурсов, 

возрастающие задачи охраны окружающей 

среды, широкое внедрение в практику 

строительства курортных комплексов ку

рортно-оздоровительных учреждений, а 

также более активное развитие курорта в 

глубину. 

Остро стоит ряд проблем, например 



выпуск Главсочиспецстроем разнообразных 

конструкций, позволяющих создавать вы

разительные по архитектуре сооружения. 

Совещание приняло рекомендации, направ

ленные на дальнейшее улучшение застрой

ки Сочи. 

Отмечая активную >оль Сочинской орга

низации в деле застр ,йки курорта, следует 

отметить творческий вклад ведущих архи

текторов города. Од ◄им из первых сана

ториев, построенных в рассматриваемы;; 

период по проекту сочинских архитекто

ров, представителей старшего поколения 

В. Очинского, Г. Назарьяна и инженера 

А. Сидорова, является санаторий им. Фрун

зе. При некоторой схематичности компо

зиции, с использованием блокировки раз

личных по функциональному назначению 

зданий с помощью переходов в комплексе 

тщательно проработан масштаб, удачно 

прорисована развертка со стороны моря, 

большое внимание уделено деталям зда

ния, широко использованы типично «юж

ные» приемы светотени, пластики, солнце

защиты. 

Следующая работа архитектора В. Очин

ского - санаторий «Актер» - уже получи

ла широкое признание. Компактная осевая 

композиция состоит из высотного 15-этаж

ного спального корпуса, возведенного ме

тодом скользящей опалубки и двух сбло

кированных объемов общественного блока. 

Спальный корпус У-образной конфигура

ции в плане с развернутыми в сторону 

моря жилым1-1 комнатами и транз1-1тным уз

лом, запроектированным в виде централь

ного ядра. В общественном блоке - клуб, 

1

1 2 3 

4 5 

Санаторий «Актер». Перrола 

Сочи. Санаторий «Светлана». Архитектор 
О. Горячев, инженер Р. Пnешков. Малые 
архитектурные формы. ЦНННЭП лечебно
курортных зданий 

Сочи. Санаторий «Заполярье». Малые ар
хитектурные формы 

Сочи. Платановая аллея. Указатель пеше

ходного перехода 

Сочн. Сквер нм. Ю. А. Гагарина 
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столовая н лечебная часть . Санаторий, по 

общему прнэнанню, удобен, красив, эко

номичен. Авторский коллектив был эаслу

женно удостоен премии Госстроя РСФСР. 

У дачным в градостроительном н в объ

емно-планировочном отношении следует 

прнэнать эдание сочинского почтамта {ар

хитектор Г. Наэарьян). Здание расположено 

в ответственном градостроительном уэле -

въеэде на Ривьерский мост. В связи со 

сложной угловой ситуацией автор прндал 

зданию секторную конфнгурацню, что по

зволнло органнзовать достаточно парадное 

пространство перед сооружением, При по

становке здания почтамта эадача осложня

лась «соседством» его с расположенным 

напротив кинотеатром «Спутник», который 

был построен по чреэвычайно неудачному 
типовому проекту и мастерски реконструи

рован по проекту сочинского архитектора 

Е. Сердюкова. Это была первая крупная 

работа тогда еще начинающего молодого 

архитектора, в которой он проявил неза

урядный талант. Последующие работы 

Е, Сердюкова - кинотеатр «Кубань», адми
нистративное здание, ресторан «Бриз» -

продемонстрировали творческий рост ар

хитектора . 

Сложную задачу увязки эдання автовок

эала - сооружения «нового стнля»-со зда

нием сочннского желеэнодорожного вокза

ла, построенного по проекту архитектора 

А. Душкина, решил молодой архитектор 

В. Морозов. Здание автовокзала тактично 

фланкирует привокзальную площад~., оно 

решено по принципу соподчинения и по 

масштабному строю, силуэту н объемному 

решению удачно соседствует с сущестаую

щим сооружением. 

При реконструкции молодежного ла геря 
«Спутник» перед автором стояла сложная 

задача - увеличить емкость построенного 

ранее весьма примитивного по композ,щин 

учреждения отдыха, не нарушая его функ

ционирования. Задачу эту архитектор В. Ди

тюк решил постановкой на флангах актив

ных объемов клуба, высотного спального 

корпуса н на осн существующей компози

ции построил оригинальный открытый пла

вательный бассейн. Проект удостоен пре

мии Госстроя РСФСР. 

По проектам архитектора Ю. Адамашвн

лн в Сочи построен ряд административных 

и общественных здани;:; . Это здание цент

рального райисполкома, в архитектуре ко

торого создан убедительный образ совет

ского государственного учреждения, это 

здание Дома торговли, здание Дома быта, 

административное здание по ул. Театраль

ной и др. 

Высокую оценку, широкое общественное 

признание получили работы архитектора 

Н. Миловой. По ее проектам в Сочи по

строены две школы - на ул. Парковой и 

школа по иэученню английского языка. 

Композиция школы на ул . Парковой пре

дельно лаконична, решена на блокировке 

двух объемов - учебного и общественного, 

удачно проработана в градостроительном 

аспекте, архитектура здания соэдает убеди

тельный образ учебного учреждения ново-
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го типа. Английская школа имеет несколь

ко более сложную композицию, однако 

здесь также взят за основу принцип бло

кировки четко выявленных функциональ

ных групп. 

Оригинально решено покрытие элемен

тов общественного блока - спортзала, ак

тового зала, плавательного бассейна. Это

большепролетные вантовые конструкции, 

где система вант образует цилиндрическую 

оболочку. За проекты зданий этих двух 

школ присужден~., премии Госстроя РСФСР. 

В 1975 г. архитектором Н. Мнловой раз

работан индивидуальный проект школы в 

Заречном районе Сочи . Эту работу можно 

оценить как новый успех архитектора: ин

тересная объемно-пространственная компо

зиция, активные образно-пластические эле

менты сооружения, способствующие ис

пользованию приема светотени, особый 

«южный» колорит здания. 

Из сооружений последних лет следует 

отметить пансионат «Зеленая Роща». Комп

лекс раэмещен на сложном рельефе, в 

композиции умело использован ландшафт. 

Разработан проект гостиницы «Лазурная» 

на 600 мест. Сооружение органично вклю
чено в рельеф, создан обраэ приморской 

гостиницы с запоминающимся силуэтом. 

В проекте гостиничного комплекса на 

1200 мест решена комплексно задача за

стройки живописного устья реки Кудепста. 

Русло реки, фланкирующие долину реки 

возвышенности органично включены в ком

поэнцию комплекса, которая построена на 

ансамблевой увязке многократных в пла

стическом аспекте объемов высотной части 

гостиницы, малоэтажного корпуса каскад

ного типа на рельефе н многозального 

ресторана. 

К удачным объемно-пространственным 

решениям на рельефе можно отнести мо

тель в районе Мамайкн (архитектор 

Я. Картаси, инженер А . Служалов). Участок 

композиционно и функционально разбит 

на три террасы. На нижней раэмещены 

станция гаранти ;:;ного ремонта автомобилей 

и стоянка автомашин. Вторая терраса слу-

Сочн. nанснонат «Ставрополье». Проект. 
Архнтектор П. Бронников, ЦНННЭП лечеб
но-курортных зданнн 

жит площадкой для отдыха н одновремен

но стилобатом спального корпуса. Спаль

ный корпус с односторонней ориентацией 

каскадом по рельефу поднимается к верх

ней отметке участка . На верхней террасе 

расположен общественный блок. Основны

ми элементами объемно-пространственной 

композиции комплекса являются : горизон

тальный ступенчатый объем мотеля, «па

рящий» над ним объем столовой и объ

единяющая их «вертикаль» транзитного 

узла. Примером комплексного решения ре

конструкции здравниць1 следует считать 

ТЭО расширения пансионата «Магадан» на 

2500 мест (архитектор Ю. Львов, И. При

ходько, О. Задикян, инженеры В . Шевцов, 

В. Дорн). 

Значительный творческий вклад в за

стройку курорта сделали архитекторы, 

градостроители Южгипрокоммунстроя. Это 

Г. Шаповалов, Л. Внукова, А. Иванюкович, 

С. Яблоков, В. Бехтер. 

В настоящее время в Сочи строится но

вый жило.; район «Заречный» {архитекторы 

Г. Шаповалов, А . Лаптанович) . Впервые в 

градостроительно<1 практике города проек

тирование и строительство решено вести 

комплексно, что должно значительно по

высить качество застро<1ки. 

Под руководством начальника архитек

турно-планировочной мастерско<1, члена СА 

СССР В. Ковалева, успешно выступил кол

лектив молодь1 х архитекторов (Э. Гуселе

тов, 3 . Дубровина, А. Воронков, В. Ручкин, 

Л. Васильева) в конкурсе на проект рекон

струкции центра Новоросси<1ска, завоевав 

первую и вторую премии совместно с 

ЦНИИЭПградостронтельства. 

В успешном внедрении в жизнь наших 



творческих планов большая роль принад

лежит архитектурной молодежи. 

Проведенный Сочинской организацией 

СА СССР смотр творчества молодых ар

хитекторов показал, что творческий потен

циал нашей секции молодых архитекторов 

достаточно ощутим. Большинство из них 

представили зрелые, интересные работы. 

Победителями первого тура-смотра ста

ли В. Шавернев, А. Лаптанович. Он11 при

мут участ11е во всесоюзном смотре творче

ства молодых спец11ал11стов. 

Следует отметить, что в разделе «Строи 

тельство» ВДНХ СССР постоянно экспони

руются мноr11е объекты города-курорта 

Сочи. Лучшим из них присуждал11сь дип

ломы и медал11 ВДНХ СССР. 

Характеризуя работы сочинских зодчих, 

следует отметить, что, к сожалению, 11м в 

основном приходится работать над рекон

струкцией существующ11х здравниц 11 райо

нов города, что значюельно снижает воз

можности создания цельных высокохудо

жественных комплексов. Примеров удачных 

решений локальных задач много - это и 

интересный комплекс санатория «Родина» 

(архитектор М. Фролов), и пансионат 

«Верхняя Волга» на Мамайке (архитектор 

Е. Сердюков), и много других. Однако, 

анализируя работу по проектированию ку

рорта, нельзя не отметить, что в резу ль

тате ведомственной разобщенности заказ

чиков, отсутств11я до недавнего времени 

службы единого заказчика архитекторы 

лишены возможности комплексной прора

ботки укрупненных планировочных курорт

ных образований, что приводит в конечном 

счете к стилистическому разнобою, отсут

ствию глубоких многоплановых перспек

тивных композиционных проработок. 

В год 60-летия Великой Октябрьской со

циалистической революции архитекторы 

основных институтов, работающих на реа

лизацию генерального плана Сочи , таких, 

как Южгипрокоммунстрой, филиала Союз

курортпроекта и ряда других, а также Со

чинской организации Союза архитекторов, 

включившись в социалистическое соревно

вание, вносят весомый вклад по достойной 

встрече этой знаменательной даты. 

И. ЯРОШЕВСКИй, предссдате.,ь 

Сочинской ор~ан~,зации СА СССР 

В nодrотовке матер1н1ло• по r . Сочч к печати nрн

нчмаnн уча~стие ар101тектор1,f Л. 8а8i!Н<ИН 1 В. Внукое, 

В. Круглнкоа, Ю. Матsееа, В. Л11ексее1. А1тор-.1 фото

rрафиН 8 . Проннн и 8. Соло1ье1, 

ЖИ.ЛИlj.JНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ-ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

Совещание 
работы 

обмену 
архитектурно

конструкторских групп 

по опытом 

на домостроительных 

комбинатах 

Реализуя решения XXV съезда партии 

и октябрьского Пленума ЦК КПСС, боль

шие коллективы архитекторов и строителей 

настойчиво работают над совершенствова

нием архитектуры и повышением качества 

массового жилищного строительства . 

В условиях успешно развивающегося в 

стране крупнопанельного домостроения 

особенно актуальными стали вопросы твор

ческого содружества архитекторов и работ

ников домостроительных предприятий. Ка

ким образом, умело сочетая требования 

архитектуры и технологии индустриального 

строительства, можно быстрее добиться 

наибольшей архитектурной выразительно

сти и высокого качества новых жилых рай

онов наших городов? 

С целью обобщения опыта этой боль

шой и очень нужной стране работы Союз 

архитекторов СССР провел по инициативе 

секции крупнопанельного домостроения со

вещание по обмену опытом работы архи

тектурно-конструкторских групп (АКГ), соз

данных при домостроительных комбинатах. 

Участниками совещания были главные ар

хитекторы ДСК, архитекторы-сотрудники 

АКГ при ДСК, специалисты центральных 

и зональных научно-исследовательских ин

ститутов, проектирующих жилище, предста

вители местных проектных организаций, 

представители министерств, местных орга

низаций СА. 

Целью совещания было обменяться опы

том работы, выявить слабые места и по

ложительный опыт сотрудничества и тем 

самым помочь архитектурным службам на 

домостроительных комбинатах найти свое 

место и правильное направление работы 

в деле совершенствования архитектур~~ 

массового строительства. Наша страна nо.::

черкнул он, родоначальник нндустр..,аrь'-,. • 

методов жилищного строительства " ето 

наиболее высокой формы - полносбоо-а _ 

крупнопанельного домостроения. По ... - .. -:>

ловина всего объема государстве .. -ого " 

кооперативного жилищного стро"те-.с•• 

осуществляется путем монтажа "з ::, 
ных панелей. Мощность 400 рабо-а-о_ .. х • 
стране ДСК составляет около 50 ~г- ,.. 
общей площади в год. В 10-й пя-.-г.е--е 

предусмотрено дальнейшее знач"те:-ь-ое 

увеличение мощности предприятм;; -о:- - о

сборного домостроения . В этой связ" ог

ромное значение придаетс я качеству ,..ас

совоrо жилищного строительства " осо

бенно его архитектуры. Практика nосг.е.с

ннх лет показывает, что успех в этом .cer.e 

возможен лишь при комплексном no.r::xo.::e 

к проблеме, при объединении усили.::i про

ектировщиков и работников домостоо.-

тельных предприятий. 

Организуя совещание, Союз арх .. •ек-о
ров стремился на основе имеющегося or. -

та найти оптимальные формы этого сотру.::

ничества. Большая надежда возлагае•с>' - а 

АКГ, которые должны стать важными 11~е;;

ками творческого контакта и прово,а~.-i(а

ми всего нового и прогрессивного. 

С докладом, обобщающим о"!ыт рабо-... 

архитектурно-конструкторских групп ~а 

ДСК, выступил председатель секц"и коу-

нопанельного домостроения СА ССС" 

Н. Ро3анов •. На совещании с сообuе~ .. ~

ми о результатах деятельности АКГ на де-· 

и соображениями о формах и мето.с,н 

работы АКГ выступили архитекторь, ·е•

ноnоги, конструкторы, работники npoe- т

ных и научно-исследовательских орга1<.-за-

массового крупнопанельного жилищного ций. 

строительства. 

Совещание открыл секретарь СА СССР 

Б. Рубаненко. Он указал на актуальность 

проблемы индустриализации и типизации 

Ст~т~.я Н . Розоноао, • которой нawn'1 отр•~еl'!!•е 

осно•tн,1е nоnоженмя доклада, nубn.,.куетс• • ttatto•-

щем номере 
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МОСКВА 

Чертаново. Дом серин 11 42/ 16, разработан
ньIн МНИИТЭП совместно с ДСК-1 

Орехово-Борнсово. Фрагмент дома серин 
11-49. Отделка крупноразмерной глазуро

ванной керамической плиткой 

КдЛИНИН 

Крупнопанельный дом серин 121 К с встро1 
енно-прнстроенным магазином 

Обсуждение фактурной отделки экрано 
лоджнii девятиэтажных домов. В центре
rnавныii технолог Калининского ДСК -
Е. Сосонкин, слева - начальник ОТК завод; 
КПД В. Меньшиков, справа - главный тех, 
нолоr завода КПД Н. Никифоров 
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Главный архитектор Гатчинского ДСК 

В. Батыrнн рассказал о большой творче

ской работе, которую ведет АКГ на Гатчин

ском ДСК Ленинградской области . Архи

тектурно-конструкторская группа домост

роительного комбината работает над улуч

шением архитектурного облика типовых 

проектов крупнопанельных домов серии 

121 ЛО, строящихся на территории Ленин

градской области. Особое внимание АКГ 

уделяет рисунку, форме, пропорциям и 

цветовому решению архитектурных дета

лей домов . По заданию руководства ком

бината в настоящее время разработано 10 

вариантов балконных ограждений с рель

ефной поверхностью, изготовляемых мето

дом ударной технологии (шок-бетон), ва

рианты решения входов, рельефной отдел

ки наружных стеновых панелей и т . п. 

АКГ разработала, а ДСК построил экспери

ментальный 60-квартирный дом в Гатчине 

с улучшенной планировкой, который отме

чен премией на конкурсе Госстроя РСФСР. 

Архитектурно-конструкторская группа ДСК 

совместно с ЦНИИЭП жилища разрабаты

вают варианты проектов 9-этажных домов 

серии 111-121 ЛО для Ленинградской об

ласти . 

жительном опыте совместной работы с 

домостроителями при проектировании и 

строительстве нового жилого района Оре

хово-Борисово. У коллектива мастерскои 

сложились хорошие· отношения с домостро

ителями, ДСК-1 , ДСК-2 и ДСК-3, возводя

щими 9-12-16-этажные жилые дома серин 

11-49. Тесный контакт домостроителей и 

проектировщиков, считает тов. Зиновьев, 

крайне необходим для создания новых 

Для обеспечения разнообразия застрой

ки внедряются угловые и поворотные 

вставки, различные методы отделки фаса

дов, совершенствуются конструкции от

дельных деталей. Тов. Батыгин считает, что 

на ДСК целесообразно создать экспери

ментальный участок, что позволило бы про

верять новые варианты архитектурных и 

конструктивных решений в натуре до внед

рения в массовое строительство. 

Руководитель мастерской 11 Моспроект-1 

архитектор П. Зиновьев рассказал о попо-

ЛЕНИНГРдД 

19-этажный жилой дом, построенный а К~. 
чине, серин 137, разработанном в рез -
тате совместных творческих ycнnнii аDr•

текторов н домостронтеnен. Общнн а;,: • 
фрагмент фасада 

Ранон Сосновая поляна. Застройка до"11 .. , 
нз бnок-секцнн сернн ЛГ-600д 
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жилых районов высокого качества, для пре

вращения Москвь1 в образцовый коммун11-

стический город. В Орехово-Борисово це

лый микрорайон-10 создан в едином 

колористическом решении. Цвет здесь не 

назойлив, применен как допоnн11тепьный 

элемент композиции, как средство прост

ранственной организации микрорайона, Фа

сады домов отделаны крупноразмерно':; 

глазурованной керамической плиткой сире

невой гаммы, выпускаемой Кучинским ком

бинатом. Вместе с домостроителями отрс1 • 

батывапись эталонные образцы панелей, 

выбирался цвет плитки, архитектурное ре

шение фасада и отдельных его деталей. 

Эстетическая самобытность микрорайона 

достигнута в результате творческого содру

жества архитекторов и домостроителей. 

Главный архитектор Новосибирского дек 

В. Пнскус рассказал об особенностях ра

боты архитектора на комбинате, а также 

об успехах массового индустриального 

строительства в городе. За последние го

ды в Ново,;ибирске созданы разнообразные 

по архитектурному решению районы. До

мостроительный комбинат выпускает 11 ва

риантов бпок-секц11й, в том числе угловые 

11 со сдвижкой в плане дома для мало

семейных и дома с магаз11нами. Это по

зволило сделать застройку новых жилых 

ра.;онов более разнообразно.; и интерес-
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ной по композиции. В архитектурной груп

пе комбината работают два архитектора и 

од1о1н конструктор-строитель. Группа сов

местно с проектными институтами много 

внимания уделяет внедрению различных 

методов отделки наружных стеновых пане

лей, различных вариантов экранов лоджий 

и балконов . В настоящее время на ком

бинате действуют две ударные установки 
(шок-бетон) для изготовления панелей с 

рельефной поверхностью. Тов . Пискус внес 

предложение - чаще обмениваться оr1ытом 

работы архитекторов дек, встречаться с 

представитепям1о1 фирм, выпускающих но

вые отделочные материалы . Крайне необ

ходимо организовать оперативную инфор

мацию домостроителе.; о новых достиже

ниях в крупнопанельном домостроении . 

Главный инженер треста КПД-1 Гnавмос

обпстроя С. Снменко подчеркнул значение 

дек как основных застро.;щиков городов 

столичной области. Он отметил, что домо

строительные комбинаты области имеют хо

рошие творческие контакты с ЦНИИЭП жи

лища, разрабатывающим типовые проекты 

массовых серий 90 и 121, внедряемых на 

дек Московской области. ее.;час в мас

совое строительство внедряются различ

ные типы блок-секций этих серий, с раз

личными вариантами фасадов и различны

ми методами отделки панелей. На трех 
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НОВОСИБИРСК. Прнмеры решення фасадов 

ТдЛЛИН 

Обсужденне проекта на Таnnннском дек. 
Слева - rnавный архнтектор проекта нн
стнтута Эстонnроект Т. Аргус, rnавнь1й ар
хитектор дек Е. Вершовская, rnавнь1н кон
структор дек Р. Дндык 

◄ ► 
ТдЛЛИН. Прнмеры реwення фасадов 
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Фрагмент фасада, экраны лоджий, na"e 
лестничной клеткн, решенные с nримене~ • . 
ем шок-бетона 

ДСК - Серпуховском, Орехово-Зtевс• ом • 
Наро-Фоминском - активно работа-о· -е• 

большие архитектурные группы. Он"' бо ... 
шие энтузиасты своего дела и занs~ть оаз• 

работкой и внедрением различных вао~а-• 

тов отделки фасадов , входов и вну•ре- -е~ 

отделки. Например, на Серпуховско .. .:с 

под руководством архитектурно-<о~с:с 

торской группы освоено три в"да са 

Фрагмент застройки домам+1 серни 111-t 
в жнnом районе Вя11ке-Ь111смяэ 



минск 

Девятиэтажные крупнопанепьные дома се

рин М-464-9. Фрагменты фасадов 

панелей - набрызг цветным раствором, об

л1<цовка крупногабаритной плиткой и риф

леной поверхностью. Разработаны варианты 

деталей входов, сборные жепезобетонные 

экраны для лоджий, парапетные панели с 

рельефной отделкой. На Орехово-Зуевском 

ДСК разработаны и внедр яются в строи

тельство новые варианты фасадов серии 90. 

В ближайшее время намечается укрепить 

и расширить деятельность АКГ на всех ДСК 

области. Тов. Сименко отметил, что домо

строители области выступили с инициа

тивой - застроить несколько центральных 

усадеб сел Московской области трехэтаж

ными домами серий 121 , 90. 

Сообщение С. Савкнна, начальника объ

е,оинения СПКБ Главленинградстроя, было 

посвящено вопросам крупнопанельного 

строительства в Ленинграде. 

С 1974 г. налажено творческое содруже

ство ЛенНИИпроекта, ДСК и Главленинград

строя. В результате совместной творческой 

работы была освоена и внедрена в мас

совое строительство новая серия 137. 

В 1975 г. в Ленинграде на базе трех до

мостроительных комбинатов создано про

ектно-строительное объединение. Ленин

градская организация СА СССР провела в 

1976 г. полезное совещание архитекторов 

и производственников, во многом содей

ствующее укреплению контактов с домо

строителями. 

Начальник Ереванского ДСК С. Бадалян 

рассказал, что с 1965 г. на домостроитель

ном комбинате создан архитектурно-кон

структорский отдел, силами которо го в со

дружестве с производственниками усовер

шенствованы типовые проекты жилых до

мов, школ, детсадов. По предложению и 

с участием отдела были разработаны про

екты 5-9-этажных крупнопанельных домов 

с улучшенными архитектурно-планировоч

ными решениями. При активном творче-
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с ком участии от дела прорабатываются ва

рианты архитектурных решений фасадов и 

отдельных деталей, совершенствуются кон

структивно-технологические решения, осу

ществляется опытное строительство. 

По предложению ДСК и архитектурно

конструкторского бюро был осуществлен 

переход на комплексное применение ле~ 

ких бетонов на местных пористых запол

нителях. По мнению т. Бадаляна, в даль

нейшем целесообразно создавать крупные 

проектно-производственные объединения 

для комплексного решения вопросов ти

пового и экспериментального проектирова

ни я крупнопанельных зданий, технологии 

производств а и экономики. Заказ на заст

ройку жилого района должен поступать , 

проектно-производственное объединение, 

где на основе имеющихся типовых проек

тов , в соответствии с требованиями демо

графического состава населения и архи

тектурного замысла будут составлены про

екты планировки. Это позволит варьировать 

объемно-композиционные решения и раз

нообразить архитектуру застройки новых 

жилых районов, а также сократить объемы 

проектных работ, сроки и затраты на стро

ительство. Все это будет надежным зве

ном между наукой и производством и по

зволит решать не только сегодняшние, но 

и перспективные проблемы домостроения. 

О практике жилищного строительства в 

городах Молдавии рассказала главный ар

хитектор Кишиневского комплексного от

дела КБ по железобетону И. Гуревич. На 

Кишиневском ДСК, который обслуживает 

города республики, работает АКГ из 40 че

ловек, из них 8 архитекторов. Группа ведет 
работу по совершенствованию 135 серии. 

Особенностью деятельности группы явля

ется то, что основнь1м методом для обес

печения разнообразия жилой застройки она 

избрала декоративное решение т1нелей на-

ружных стен с применением бетонных ор

наментов. Конечно, такое решение фасадов 

домов может вызывать возражения, одна

ко практика показала, что при крупном 

членении панелей и включении между лод

жиями цветного панно можно достичь 

определенного эстетического эффекта. 

Вопросы усовершенствования архитекту

ры домов, отделки панелей решаются АКГ 

совместно с главным архитектором города, 

трестом КПД и Стройиндустрии. 

Опытом работы архитектурно-конструк

торской группы Серпуховского ДСК поде

лился главный архитектор комбината 

В. Уманский. По инициативе АКГ внедрено 

много оригинального в отделке домов, в 

решении входов и других архитектурных 

деталей. АКГ работает над отделкой пане

лей цветным раствором на белом цемен

те, с рельефной поверхностью и орнамен

том, крупноразмерной облицовочной плит

кой. В решении фасадов мы стремимся 

подчеркивать архитектонику крупнопанель

ного дома и более четко выделять его кон

структивную структуру. 

С работой Ульяновского комплексного 

архитектурно-конструкторского отдеr,а КБ 

по железобетону познакомил руководитель 

архитектурной группы П. Степаненко. При 

содействии АКО освоен блок-секционныi< 

метод с внедрением угловых, торцевых. 

поворотных блок-секций с различными ва

риантами входов, балконов и лоджий . Свою 

работу отдел ведет в сотрудничестве с 

проектным институтом Ульяновскграждан

проект и домостроителями. 

Большое место на совещании заняли 

вопросы повышения качества типового про

ектирования и организации творческого 

содружества. Так, Л. Белоножко, главный 

архитектор Липецкого ДСК, придает важ

ное значение архитектуре от дельных до

мов и блок-секций. Он справедливо счи

тает, что из невыразительных домов и блок

секций нельзя, пользуясь лишь компози

ционными приемами, создать интересную 

по архитектуре застройку. Надо учитывать 

значение эстетического начала в каждом 

типовом проекте дома и блок-секции. В 

св язи с этим необходимо разнообразить 

пластику фасадов. применять оригинаnьные 

решен и я входов. торцов, экранов лодж.,.й 

и балконов, активно использовать цвет и 

фактуру в отделке фасадов. В этом важ

ную роль должны и грать АКГ. Главные 

архитекторы ДСК и архитектурно-конструк

торские группы должны быть творческим 

связующим звеном между головными про

ектными институтами и домостроительны

ми комб ... натами. 

Директор КБ по железобетону А. Якушев 

считает, что «карликовые» АКГ на домо

строительных комбинатах не могут решить 

задачи со9ершенствования жилых домо~ 

и вьrсказался за организацию крупных ком

плексных отделов , подч"няющ ... хся голов

ной проектной организации - КБ по желе

зобетону. Сейчас в 15 городах страны соз

даны комплексные архитектурно-конструк

торские отделы - в Астрахани, Иркутске, 

Братске, Ульяновске и др. Опыт работы 



БРЕСТ 
Девятиэтажные дома 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
Девятиэтажные общеж1пия. Фасад об-, 
цован бетонной плиткой 

Дом серии 111-83. Фрагмент фасада 

Фрагмент жилой застройки домами се;,-
1-468 БНЧ 
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этих отделов свидетельствует о их жиз

ненности. Например, Ульяновский отдел 

провел большую работу по унификации 

конструкций и деталей вместе с заводски

ми технологами: разработаны варианты 

16 типов домов - 8 из них уже строятся. 

Весьма целесообразно прохождение мо
лодым архитектором практики на домост

роительном комбинате. 

На необходимости четкого и рациональ

ного разделения функций АКГ и проектных 

организаций остановился в своем выступ

лею1и д, Розенфельд, главный инженер 

АКБ ЦНИИЭП жилища. Он отметил, что АКГ 

на комбинатах должны четко определить 

свои задачи и не дублировать работу 

проектных организаций. Архитекторы и 

конструкторы, работающие на ДСК, в пер

вую очередь должны доводить проект до 

кондиции, выбирать и помогать ДСК осва

ивать варианты архитектурных и конструк

тивных решений, которые разработаны в 

составе типовой серии. ЦНИИЭП жилища 

по массовым сериям разработал большую 

номенклатуру блок-секций с различными 

вариантами фасадов, которые нужно пра

вильно выбирать с учетом местных реги

ональных и градостроительных услови;; и 

внедрять. 

Главны;; специалист Главrражданстрой

проекта при Госстрое РСФСР д. Вожов 

подчеркнул роль архитектурно-конструк

торских групп как связующего звена меж

ду ДСК и проектными организациями. Они 

должны заниматься проработкой проектов. 

внедрением и индустриализаци е;;, Группы 

АКГ на ДСК в отличие от комплексных от

делов приближены к производству и при

званы решать конкретные вопросы усовер

шенствования проектов непосредственно на 

комбинате. 

В. друнов (ЦНИИЭП жилища) остановил

ся на значении для повышения качества за

стройки жилых районов малых архитектур• 

ных форм. В институте разработаны и со

браны многочисленные проекты изделий 
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малых форм архитектуры (бетонные, метал

лические, деревянные) и созданы альбомы 

типовых решени;; внутриквартальных пло

щадок. Это, несомненно, будет способст

вовать достижению разнообразия заст

ройки. 

Заместитель начальника Управления по 

1-<овой технике и крупнопанельному домо-

СЕРПУХОВ 

Жнnой дом на ул. Ворошнлова. Фрагмент 
входа 

Жнлые дома, построенные в мнкрораноне 

«К». Торць1 «разрезаны» рамкамн 

строению Госrражда1<строя И. Жнвотовскнн 

поддержал точку зрения А. Розенфельда 

в том, что система типового проектирова

ния вполне себя оправдала. В связи с этим 

АКГ 1-<е стоит заниматься ревизией проек

тов , а более целесообразно, не меняя ос

новно;; планировки и ко1<структивной схе

мы, совершенствовать от дельные архитек

турные и конструктивные элементы. Необ

ходимо серьезно и основательно занимать

ся отделкои фасадов , чтобы каждый квар

тал имел свое «лицо». Опыт работы АКГ 

на ряде комбинатов показывает, что весь

ма эффективными являются работы по сни

жению трудозатрат, материалоемкости, по

вышению качества строительства, примене

нию местных строительных материалов. 

Большое значение имеют работы АКГ над 

пластикой фасадов, умелое введение в ар

хитектуру цвета, разработка вариантов вхо

дов, благоустро;;ство территори;;. 

Главны11 архитектор института Псковграж

данпроект Л. Вншняков считает, что зада

чей АКГ нельзя считать стремление реви

зовать и изменять типовые проектные ре

шения, над которыми работает большой 

коллектив кв11лифиц..,рованных проектиров

щиков. Не нужно подменять головные 

проектные организации. Главное в работе 

АКГ - внедрять проект в производство. 

Для ДСК нужен новы;; тип архитектора -

архитектор, компетентны;; в вопросах тех

нологии крупнопанельного домострое ни я. 

Он должен работать совместно с проек

тировщиками головного института как со

автор по вариантам отделки фасадов . Что 

касается «вмешательства» в типовую серию, 

то есть два пути - «косметическиii» путь, 

путь декора, о котором говорилось на со

вещании и друго;; путь «хирургический», 

в котором кроются и большие трудности 

и большие возможности - создавать новые 

по планировке и пластике фасадов дома. 

В Пскове удалось по типовой серии 

121 разработать и построить дома с угло

выми и поворотными блок-секциями , а так

же на основе изделий серии 121 здания 



nнонерлагеря. Сделано это без сннження 

мощности дек, в нмеющнхся на дек кас

сетах и формах nрн активной творческой 

н технической помощи дек н ЦНИИЭП 

жилища. Тов. Вишняков высказал твердое 

убеждение, что АКГ и nроектнровщики нн

стнтута должны работать в тесном содру

жестве с момента начала nроектировани я. 

Он считает, что надо просить Госграждан

строй о выдаче разрешений на разработ

ку на основе головной серин собственных 

микросерий, которые придадут городам

nамятникам, подобным Пскову, своеобра

зие и колорит. Нужно применять разнооб

разные современные отделочные матери

алы, а также возродить nрнменение пиле

ного естественного камня. 

Архитектор В. Блюменталь, руководитель 

мастерской АКБ-1 ЦНИИЭП жилища 

подчеркивает, что у каждой органнзацин 

должны быть свои задачи. Архитекторы и 

АКГ на домостроительных комбинатах дол

жны в совершенстве знать типовой проект, 

вести архитектурный и инженерный надзор 

за производством изделий и строительст

вом. Особое внимание надо уделять внед

рению типовых проектов с учетом местных 

условий . Он обратил внимание на необхо

димость архитекторам ДСК вести борьбу с 

безвкусицей, соблюдать чувство меры, так 

как не всегда изображение «самолетиков 

н петушков» на панелях н балконах может 

придать застройке привлекательность . Он 

отмечает, что, к сожалению, наряду с ква

лифицированным подходом к разработке 

вариантов фасадов, имеют место отрица

тельные примеры - несоблюдение мас

штабности декоративных изображений с 

масштабом всего дома. Необходимо уме

ло, с большим тактом обогащать архитек

туру современных жилых зданий. 

Интересным было выступление главного 

технолога Калининского ДСК Е. Сосонкнна. 

На ДСК налажена четкая и творчески пло

дотворная работа между ЦНИИЭП жили

ща, Калинингражданпроектом и Калинин

ским ДСК. Это обеспечило успех домо

строителям. Тов. Сосонкин считает, что АКГ 

надо четко опредетнь свон задачи н про

являть больше иницнатнвы . Ведь в наши 

дни от того, как работает ДСК, зависит ка-

чество застройки 

крупнопанельных 

ЦНИИЭП жилища, 

города . Типовые серии 

домов разрабатывает 

где имеются квалнфици-

рованные специалисты, мощная научно-ис

следовательская база . АКГ призваны при

давать местный колорит п1повым домам 

и блок-секциям. АКГ должны быть опера

тивным связующим звеном между проект

ной организацией и ДСК. Исходя нз этого 

и нужно строить взаимоотношения. Тов. 

Сосонкин рассказал о том, что оптималь

ные решения рождались в процессе сов

местной работы над серией 121, АКГ, ДСК, 

ЦНИИЭП жилища, Калннингражданпроекта. 

АКГ Калининского ДСК состоит нз 1В че

ловек, в числе которых 2 архитектора н 

7 конструкторов-строителей. Сейчас в Ка

линине строятся 5-9-12-этажные дома се

рин 121 К на основе блок-секций с от-

делкой стеклянной н керамической плит
кой, декоративным раствором на белом 

цементе с мраморной крошко11 . Внедрен 

метод от деnки потолков обоями, от деnка 

лестничных клеток под «мелкую шубу», 

что позволило нсключнть ручной труд шту

катуров. АКГ постоянно работает над воп

росами улучшения сборностн. Так, освоен 

выпуск объемной лифтовой шахты со ство

лом мусоропровода. Доборные изделия 

изготовляются кассетным способом, чем 

достигается снижение трудоемкости и по

вышена культура производства . Строитель

ство крупнопанельных домов ведется на 

безростверковых свайных основаниях. Ве

дется подготовка к внедрению штампован

ных закладных деталей. На комбинате орга

низован участок изготовления железобе

тонных экранов ограждения лоджий и бал

конов. 

Основываясь на опыте работы Калинин

ского комбината, тов. Сосонкин считает, что 

для успешной работы АКГ необходимо вза

имопонимание: архитектор должен быть 
знаком с технологией, быть компетентным 

в вопросах крупнопанельного домострое

ния, тогда технологи и стронтеnн станут 

его верными помощниками н единомыш

ленниками. 

Творческим вопросам совместной работы 

проектировщиков, строителей н АКГ по

святила свое выступление секретарь СА 

СССР И. Шнwкнна. Она напомнила, что 

сейчас облик наших городов создают не 

ДНЕПРОПЕТРОВСI< 
16-этажный жнло11 дом в масс~-ае • oSe.:i 

только центральные площад.- ., 
ные здания, но в основном нов.о е -.,, 

районы. В связи с зтнм особе~- о с-~ 

стоит вопрос качества н архи-е,пур-с;; • 

разнтельностн. Необходимо ху;;.о - ее ве.1 
ное осмысление качества матер .-аr.о 

среды, которую мы сегодня создаем 

нашего общества. Надо 

деятельность 

строительном 

мостроителей н строительных opra- 1<3'!"-.. 

Необходимо помнить, что мы делаем с 

общее дело-создаем жилье котоРое ::::; 

жно отвечать современным требоаа " 
советского градостроительства. Тов , _ 
кнна выразила надежду, что АКГ 11-есу. 

работу комбинатов высокую архнте 

культуру н вместе с коллективом ;;.о .. -

ронтелей приложат все уснлня к том) -~о 

бы ответить на призыв партнн сдела-.. 1 
пятилетку - пятилеткой эффект"в"ОСТ"' 

качества в жилищном строительстве 

Опытом работы архитекторов на J:,,C • -::i 

делились также М. Шкляревскнй (Хар.кс•J 

Б. Канцане (Магадан) н Е. Верwовская С 

лнн), А. Петухов (Псков) н др. 

Совещание приняло развернутые ::>ека 

мендации, направленные на дальне1<~ее со 

вершенствованне работы архитектур~о-- о 

структорских групп на домостроител:

предпрнятнях. 

М. ЕВСЕЕВ 
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Н. РОЗАНОВ, ка нд11дат арх11тсктуры 

Творческое 

содружество 

архитекторов 

и домостроителей 

Благодаря большим технико-экономиче- мостроительные nредnриятия выпускают 
ским преимуществом крупнопанельное до

мостроение с Кi!ждым годом получает все 

большее развитие и является главным на
правлением технического прогресса в на
шен стране. 

В настоящее время в СССР денствует 
более 400 домостроительных nредnриятин 
общен мощностью около 50 млн. м 2 общен 
площади в год. У дельнын вес КПД в об

щем объеме жилищного строительства со
ставляет более 48% . 

еще один-два типа домов с однотипным ре

шением фасадов. 

В силу этого застронка в ряде городов 

новых жилых ранонов однообразна и ли

шена региональной градостроительнон вы

разительности. 

Перевод домостроительных предприятин 
на выпуск бnок-секцин осуществляется 
очень медленно. 

Основными направлениями развития на- заводах связано с определен ными nроиз-
родного хозяйства СССР на 1976-1980 гг. водственными трудностями. Но на тех дей-

Безусловно, внедрение расширенной но

менклатуры блок-секций на действующих 

предусмотрено дальненшее широкое раз

витие полносборного строительства. Так же 

как и во всех других отраслях промышлен

ности, особое внимание в 10-н пятилетке 

должно быть уделено вопросам повыше

ния качества и эффективности крупнопа

нельного домостроения. 

С этих позицин мы и должны оценивать 

наши достижения, анализировать недостат

ки и намечать пути их ликвидации, устра

нения и дальненшего совершенствования 

крупнопанельного домостроения. 

За последние годы в массовом крупно
панельном домостроении достигнуты опре

деленные успехи . Это ясно видно на стро

ительстве ряда новых жилых раiiонов Мо

сквы, Ленинграда, Киева, Минска, Вильню

са, Таллина, Днепропетровска, строитеnьст

вt: новых городов: Тольятти, Набережные 

Челны и др. Ряд передовых домострои

тельных комбинатов показывает примеры 

хорошей работы. 

Однако в целом по стране качество 

крупнопанельного домостроения еще не от

вечает современным градостроительным 

требованиям. Имеет место низкое качество 

изготовления изделий, монтажа и отделки 

их. Несмотря на наличие в составе серий 

типовых проектов различных типов блок

секций с вариантами фасадов, многие до-

38 

ствующих дек, где проявлена инициан,

ва, оказана поддержка организациями , ве

дающими заводами, удается путем изготов

ления дополнительнон технологической 

оснастки осво,нь широкую номенклатуру 

блок-секций. Так, давно действующие ДСК 

в городах Калинине, Таллине, Орле, Дне

пропетровске, Владимире, Пскове и ряд 

других освоили широкую номенклатуру 

блок-секцин различной этажности, с вари

антами фасадов. Благодаря этому стало 

возможным вести разнообразную застрон

ку новых жилых раiiонов. Внедрение блок

секцин сдерживается также и тем, что не

которые проектные организации, разраба

тывающие проекты застроек новых жилых 

ранонов, не проявляют должной творче

скон инициативы по внедрению блок-сек

ционного метода и разработке вариантов 

фасадов и ведут работу по старому методу 

механическон привязки типовых проектов. 

Вместе с тем наличие в номенклатуре 

всех массовых серий различных типов 5-
и 9-этажных бnок-секцин рядовых, торцо

вых левых 11 правых, угловых и поворот

ных под углом 135° с внутренним и внеш

ним углами, имеющих различные варианты 

фасадов, позволяет создавать разнообраз

ные архитектурные композиции застройки 

новых жилых ранонов. Серьезным недо-

Обсуждение nроекта 16-этажноrо дома дn11 
r. Жуковского Слева направо В. Блюмен
таnь, руководнтеnь мастерской Но 1 
дКБ- 1; Ю. Кузьмин, главный инженер про
екта; С. Снменко, главный инженер тре
ста КПД-1 Гnавмособnстроя; д. Розен
феnьд, главный инженер дКБ-1; Н. Роза
нов, руководитель дКБ-1 ; Н. Пучкова, ин

женер; д. Федоренко, главный инженер 
треста КПД-2 Гnавмособnстроя; В. Баб
кина, архитектор ; И. Маркова, главный ар
хитектор проекта; Н. Морозова, рукоеодн• 
теnь группы 

статком в массовом крупнопанельном до

мостроении является также низкое качест

во отделки nанеnен наружных стен, весьма 

отрицательно сказывающееся на общем 

архитектурном облике застройки. 

Все эти недостатки, помимо общеизвест

ных причин организационного порядка, не

совершенства системы планирования стро

ительства, недостатка 11 низкого качества 

отделочных материалов 11 нехватки квали

фицированных кадров, являются следстви

ем недоучета и недооценки на домострои

тельных предприятиях архитектурно-худо

жественных требований, которые должнь1 

предъявляться как к выпускаемым дек от

.цельным сборным изделиям, так и к до

мам 11 блок-секциям в целом. 

Понятно, что руководители домострои

тельных комбинатов - его директор и гnав

нын инженер, занятые сложными произ

водственными вопросами, не могут уделять 

должное внимание вопросам архитектуры. 

Поэтому давно назрел вопрос о необходи

мости участия в работе домостроительно

го предприятия архитекторов. 

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР о 

повышении качества массового жилищного 

строительства (1969) наряду с многими дру
гими мероприятиями была предусмотрена 

организация на крупных домостроительных 



предприятиях, архитектурно-конструктор-

ских групп. Основной их задачей должно 

быть выполнение работ, свя занных с по

вышением качества архитектуры выпускае

мых домостроительными предприятиями 

домов и блок-секций, и внедрение про

грессивных технических конструкций. 

Однако, как показало ознакомление с 

работой многих домостроительных пред

приятий, орган"зованное бюро секц'1и 

крупнопанельного домостроения Союза 

архнтекторов СССР, создание архитектур

но-конструкторских групп ведется медлен

но. Так, из 106 обследованных домостро.,. 

тельных предприятий только на 23 органи
зованы архитектурно-конструкторские груп

пы и на 30 ДСК в составе конструкторско
технологических бюро или отделов имеют

ся архитекторы и инженерьI-строители. 

При этом архитектурно-строительные 

групr~ы в большинстве своем малочислен

ны (dдин-три человека), не укомплектованы 
необходимыми кадрами специалистов и не 

способны в полной мере выполнять воз

ложенные на них задачи. 

Однако, несмотря на серьезные недо

статки в организации архитектурно-конст

РУ/<торских групп, там, где они организо

ваны, эти группы представляют собой но

вое и весьма значительное явление в за

водском домостроении. 

На домостроительные заводы, где до не

давнего времени работали только техно

логи и механики, пришли архитекторы, что 

оказывает существенное архитектурно-ху

дожественное влияние на характер рабо

ты ДСК. Есть уверенность, что в ближай

шие годы роль архитектора в работе ДСК 

будет возрастать. 

Большую и весьма полезную работу по 

совершенствованию массового крупнопа

нельного домостроения, разработке новых 

вариантов архитектурных решений и внед

рению прогрессивных конструкций совме

стно с местными проектнымн организац'1• 

ями ведут архнтектурно-конструкторск'1е 

группы, организованные на домострои

тельных комбинатах в городах Таллине, Ка

линине, Гатчине, Пскове, Серпухове, Оре

хово-Зуеве, Владимире, Новосибирске, Ере

ване и др. 

Безусловно, не все может быть призна

но в их работе удачным, но в целом их 

работа свидетельствует о стремлени" кол

лективов АКГ ДСК к творческнм понскам 

в целях улучшения архитектуры массово го 

строительства и наша задача оказать им 

в этом необходимую помощь. 

Однако, к сожалению, многие из создан

ных на домостроительных предприятиях 

архитектурно-конструкторских или конст

рукторских групп выполняют конструктор

ско-технологические разработки, призван

ные ликвидировать «узкие» места в техно

логии производства, не оказывающих не

посредственного влияния на повышение ка

чества архитектуры выпускаемых ДСК до

мов и блок-секций. 

В ряде случаев разрабатываемые архи

тектурно-конструкторскими группами или 

архитекторами ДСК варианты огражденнй 

балконов или лоджий или отдельные архи

тектурные детали и мозаичные фрески, на 

разработку которых затрачено много твор

ческого труда, не увязываются с общей 

архитектурной композицией жилых комп

лексов и застройкн в целом, входят в про

тиворечие с масштабом, и поэтому не спо

собствуют повышению качественного уров

ня ее архнтектуры . 

В ряде случаев предложения, разраба

тываемые АКГ, сводятся к украшательству 

фасадов фрескам" илн вычурными дета

лями , чуждымн современной архитектуре. 

Работа архнтектора на ДСК, оказывающая 

большое влиянне на качественный уровень 

арх'1тектуры крупных жилых районов , дол

жна выполн яться на высоком уровне. 

Одной из основных nрич'1н, затрудняю

щих орган"зацию АКГ на большинстве дей

ствующих дек , является отсутствие архн

тектурно-конструкторских групп в штатах 

дек. Поэтому зачастую сотрудников АКГ 

приходится принимать за счет технологов 

или конструкторов-механиков, отсутствует 

также положение о правах и обязанностях 

АКГ на ДСК. 

Представляется целесообразным органи

зовать архитектурно-конструкторские груп

пы на домостроительных предприятиях 

мощностью начнная с 70 тыс. м2 и более, 
а не с 120 тыс. м2, как это было преду

смотрено примерным положением 1969 г . 

Домостроительный комбинат мощностью 

70 тыс. м 2 выпускает в год условно 25 че
тырехсекционных пятиэтажных домов, стро

ительство которых может определить архи

тектуру целого жилого района . 

Учитывая малочисленность состава архи

тектурно-конструкторских групп и слож

ность стоящих перед ними задач, очень 

важно в каждом отдельном случае с уче

том местных условий наметить правильное 

направление их работы и сферу их дейст

вий, вести эту работу в тесном творческом 

контакте с головными проектными органн

зациями . 

Во главе архитектурно-строительной груп

пы должен быть главный арх'1тектор домо

строительного предприятия, работающий на 

правах заместителя главного инженера 

ДСК. Оплату работников АКГ необходимо 

приравнять к категор'1и местнон проектной 

организации - Гражданпроекта. Сотруднн

ки АКГ должны премироваться на основе 

системы, прннятой для ИТР домострон

тельного предприятия. 

Необходимо, чтобы архнтектурно-конст

рукторскне группы ДСК были связующнм 

звеном между головными инстнтутами, раз

рабатывающнмн типовые проекты, и мест

ными проектными организацнямн, разраба

тывающими комплексные проекты застрой

ки, и домостроительными комбинатами, 

реализующими эти проекты. 

Серьезное внимание необходимо уде

лить внедрению таких прогрессивных кон

струкций, как свайное безростверковое ос

нование, объемные элементы санитарно

технических кабин, лифтовых wахт, крыш 

с теплым чердаком, комплексных панелей 

кровли, комплексных конструкций из лег-

ких бетонов н т. n. Внедрение этих ко"с-• 

рукцнй может дать снижение трудовь,х эе

трат до 15-18':t, . По заданню Госгра,- ;:а>+' 

строя проектными органнзациями осу_е, 

ствлена корректировка типовых прое,по1 

всех массовых серий, в результате которо• 

достигнуто снижение затрат стали на t0-
12, цемента на 5-7 и трудозатрат на 3--
5%. 
Учитывая большие масштабы жил><...: .. ого 

строительства, внедрение этих проекто1 

может дать большой экономнческ"" эс, 

фект. Осуществленне мероnриятнй по 9-1:-' 

дрению откорректированных проектов ,._. 

ляется одной нз первоочереднь,х зада 

АКГ. Большое внимание архнтектурно-<о-

структорские группы должны уделч1о а ... 
бору и внедрению в производство разr. ..... 

ных методов отделки фасадной поверх- :)' 

сти панелей наружных стен с учетом "а-•

чия отделочных материалов и колор"с-.. -
ческого решения фасадов. 

Учитывая большие и сложные зада~ , о., 

торые стоят перед архитектурно-ко~ с::, 

торскими группами на ДСК, местнь,е ор·~ 

низацнн СА СССР должны оказыват" 11сl!

мерную помощь домостроительным ко"б .. -
натам в организации и улучшенчч рабо 

архитектурно-конструкторских груп~ С;с;:1 

относчтся комплектация групп квал .. ::; .. _ ... 

рованнымн архитектурными кадра .. ,. сс:

бенно молодыми, которым весьма - o ·e~- ::i 
пройти на ДСК практическую u<o;-y, со

действие в установлении творчес><,J; 

тактов архитектурно-конструкторск.-х -:: -

ДСК с местными проектньIми орга-.-з~-

ями; общественное обсуждение ,х рабе

и наиболее актуальньIх вопросов арх .. ·е -
туры массового крупнопанельного ;:омх.

роения. 

Грандиозные масштабы крупнопа-е ·а-,D

го строительства, его большое вли~ -.-е - а 

формирование архитектуры новых - к- i 

районов и городов в целом налагае• осе>

бую ответственность на коллектив .. , ао&

текторов, ннженеров-конструкторов " ,се>

мостронтелей, работающих в этой о-ра 

Поставлена задача в возможно ~ооо·ю, 

срок поднять до современных гра.:;ос~❖-

ительных требований качество арх.--е-- :: 
массового крупнопанельного домострое-:,,• 

и путем внедрения новых прогресс.- е 

конструкций и методов технологи.- ~ оо".з

водства повысить его эффективное,,. 

Для решения этих задач необход.-"'о ус .. -
лить творческие контакты и акч•в.-зi<рОс 

вать совместную работу научно-чссле.::о•~ 

тельских и проектных институтов с до,..0<1-

роителями. 

Создание архитектурно-конструкторе ,.,_. 

групп на ДСК при правильной орrа .. .. з.,
ции их работы должно оказать боль_ 

помощь в решении эти х вопросов 



На совреме,нюм этапе гра11д1юзного размаха стронтельства, 11111рокого n11едрет1я n него дocт1tжe111tii 

11 ау•1110-тех 1111чес кого 11рогресса, роста раJносторо11н11х матер11а 11ьных II духов11ых запросов советскнх людеi'1 все 

боJ11,111е ус 1 111 1шается 11собход1tмост1, в соотоет,стоующе-~.1 р:~зn1п1111 11 углуб11е1нt11 теорет11чес1O1х ос 1100 нашего 

зод •1ества. 

В таком слож11ом комплексном по11яп11t к ак арх1пектура определяющ11м является ее с о ц 11 а л ь но е 

содержа 1111е. Зна•111мость 11зу•1ею1я всего ком 11лекса вопросов, связанных с co111taJ1ьнoit обуслоuлен11остью раз-

011п1я на шего зодчества , оыход11т далеко за пределы 1·1рофесс11011альных 11 нтересов арх1пекторов 11 пр11влекает 

к себе 01111ма н11е ш11рокоii обществен 110ст11 . Не cлy•1 ait1t0 журнал «Коммун11ст» опублнковал 1>яд матер1tалов о 

соц11а11ы-10-э ко11ом 11ческоi1 11 :н1рав;1е1шост1t в теор1111 арх1пектур1,1 1t сч1tта ет 11еобход11мым обсуд1пь 11х 11 а стран11-

1,ах пе•1ап1 . 

Н а111 11 научно-нсследовательскне 11нст11туты разрабатывают немало актуальных проблем, связан11ых с раз

в1п11ем ар;о1тектуры. Шнрокое обсужденне нанболее важных 11з н11х в 11рофесс11 оналыюi1 пе•1ат11 внесет cвoit 

окл ад о далы1е11шее углублен11е, совершN1ствован 11е теор 1111 советского зодчества. 

В этом номере журнала в порядке обсужден11я печан1ется статья доктора архнтектуры А. Иконн 11коnа. 
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Архитектура и 

Архюектура - основа предметно-прост

ранственной среды, в которой разверты

вается деятельность человеческого обще

ства. Ее объекты должны не только обес

печивать необходимые физические усло

вия для жизненных процессов, они служат 

и средством организации этих процессов . 

Участвуя в решении социальных задач, ар

хитектура имеет дело с совокупностью по

требностеi; человека - материальных и 

духовных, и органически соединяет в сво

их объектах утилитарные и духовные цен

ности - общекультурную, эстетическую и 

в знзчительной степени идеологическую. 

Социальное первично для зодчества; тех

ника определяет конкретные пути решения 

его задач, экономические ресурсы общест

ва устанавливают пределы реально осуще

ствимого и целесообразного в данной 

историческоi; ситуации. 

Проблемы i!рхитектуры не ограничивают

ся теми, которые св язаны с отдельным 

объектом - зданием, сооружением; они 

неизменно распространяются на системы 

объектов - комплексы застроi;ки и насе

ленные места как целостные организмы. 

Более обще можно сказать , что, органи

зуя какую-то часть пространства, объект 

архитектуры становится частью предметно

пространственноi; среды (и имеет смысл 

только в связи со всей ее системоi;). Это 

в равноi; мере относится и к практиче

скому использованию объекта, и к тоi; 

информации, которая в нем заключена. 

Информация, которую несет в себе произ

ведение архитектуры, воспринимается че

ловеком только в системе образованно.; 

средоi; и теми социальными процессами , 

которые эту среду наполняют. Типовыми 

домами серии «424» застроено множество 

жилых комплексов, но именно их система, 
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ее социальное назначение 

организованная в соответствии с хорошо 

построенной моделью жизненных функций 

и вместе с тем тонко и точно вписанная 

в ландшафт, определяет неповторимость 

Лаздиная в Вильнюсе, утилитарно-практи

ческие и эстетические достоинства этого 

комплекса. 

Как и вся человеческая культура, архи

тектура является результатом многовеко

вого труда человечества - и в навыках лю

дей, владеющих ее методами, и СJ.1стеме 

материальных результатов деятельности . 

Будучи явлением историческим, архитекту

ра, как и культура в целом, развивается 

вместе с обществом, получает импульсы 

к развитию в изменениях производствЕн

ных процессов, социальных структур, миро

воззрения и идеологии, включает в свою 

систему результаты материального и ду

ховного производства прошлых эпох. Об

ладая на каждом этапе существования 

историческоi; конкретностью, прямой 

связью с материальным производством, 

экономико.; общества и системоi; общест

венных отношениi; своего времени, архи

тектура несет, таким образом, и обще

человеческое содержание, опирающееся на 

народную основ·t культуры и ее преемст

венность. 

Единство достижений общества в мате

риальном и духовном развитии, характери

зующее его культуру, в архитектуре полу

чает всестороннее и целостное выражение . 

Произведения архитектуры возникают как 

результат потребностей общества и осуще

ствляются в пределах его экономических и 

материально-технических возможностеi;. 

Вместе с тем архитектура следует в русле 

общего развития культуры . Раскрытие пу

теi; влияния на зодчество социальных про

цессов, экономики , уровня развития тех-

ники и общекультурноi; ситуации необхо

димо для его подлинного понимания. Эти 

формирующие факторы не исключают су

ществование закономерностеi;, внутренне 

присущих зодчеству и определяющих его 

специфику как особо.; области человече

скоi; культуры. Такие внутренние законо

мерности определяют форму, в которон 

архитектура дает ответ на общественны.; 

заказ и в ~rражает ценности, выработанные 

культурой. Но попытки понять архитектуру, 

основываясь только на ее внутренней спе

цифике, бесплодны. Специфика зодчества 

по-разному проявляется в различных об

щественных условиях. 

В условиях социализма потребность в 

анализе зависимости становления архитек

туры от общественного развития особенно 

велика. Сознательное планирование nрои:.>

водства и социальных процессов оnреде

л яет значение жизнеформv.р,ющеii роли 

зодчества и открывает новые возможности 

для реального осуществления этоi; роли. 

Построение единой системы архитектур

ного творчества, ориентированно.; на зако

номерную организацию пространственных 

форм существования общества на всех 

уровнях - от системы расселения в целом 

до индивидуальных жилых ячеек и пер

вичных звеньев производства - стало ре

ально.; задачеi;, принципиально новой для 

градостроительства и архитектуры. 

Уничтожение социалистическим общест

вом частноi; собственности на землю и не

движимость устранило вековое противоре

чие между функционально.; целостностью 

городского организма и дроблением его 

территории на «владения». Тем самым от

крылась возможность полного развития 

организованных пространственных систем 

большого масштаба. Деятельность архи-



текторов более не испытывает давлен11я 

эгонстнческнх интересов господствующ11х 

классов и протнвореч11й разлнчных соцн

альных групп, нензбежных в антагоннст11-

ческом обществе. Тем самым эта деятель

ность, направленная теперь на службу 
всему народу, может с особой полнотой 

развернуть свое гуман11стнческое содержа

нне. 

Удовлетворяя матер11альные потребностн 

и создавая утилитарные ценности, архитек

тура вместе с тем создает ценност11 куль

турные и эстетическ11е, служащне для чело

века ор11ентирами в его отноwен11н к дей

ствнтельности вообще, помогающ11е фор

мировать не только эстетические, но и эти

ческие установкн человеческой личности. 

Материальное и духовное соединяются в 

процессе архитектурного творчества. 

Свою роль в организаци11 жизненных 

процессов архитектура осуществляет не 

только средствами физ11ческого формиро

ван11я пространства, разграничення или 

жизн11 , как складываются в его сознан1111 

ценностные орнентации и психологические 

установки , определяющие общий характер 

его поведен11я (а значимость такого вл11яния 

нельзя преуменьшать: образуя основу 

предметной среды, архитектура ненавяз

ч11во, но постоянно воздействует на созна

ние). Эстетическое, такнм образом, высту

пает как полезное и необходимое свойст

во в общественном назначении архитекту

ры, участвуя в формировании гармониче

ск11 разв11той лнчностн. 

Наконец, овеществление в архитектуре 

социальных идей, воплощение в ней обоб

щенных представлений о жизни и ее зако

номерностях - всегда относнлось к числу 

важнейших средств утверждения опреде

ленной идеологии среди современников . 

Тем важнее эта сторона общественного на

значення архитектуры в наше время. 

Она выступает на первый план в мону

ментальных сооружениях, но с неменьwей 

действенностью ее могут выполнять обыч-

связи его частей, но н средствами воздей- ные (или, точнее, типичные) для своего вре-

ствия на поведение людей, обращенными 

к их сознанию и эмоциям. Материальные 

элементы произведения архитектуры, необ

ходимые функционально и конструктнвно, 

вместе с тем заключают в своей снстеме 

ннформацню о структуре общества, соцн

ально обусловленном поведении, практи

ческих навыках, познани11 законов природы. 

Эту информацию несут выразительные 

средства архитектуры, основанные на опре

деленных закономерностях организации ее 

матернальн!.IХ структур. 

Естественно, что средствами «языка» ар

хнтектуры, в которой складываются ее 

средства выразнтельности , должна переда

ваться информация о конкретном исполь

зовании (жилой дом, детское учреждение, 

зрелищное зданне и т. п .) и внутреннем 

строении объекта (расположение основных 

групп помещений, направление коммуни

каций, их главные узлы и начальные точ

ки - входы), т. е . информация, необходи

мая для практической ориентации челове

ка в данном, конкретном пространстве. 

Однако этот первичный, функциональный 

«слой» информации не является единст

венным. Язык архитектуры говор11т нам об 

общественной значимости объекта, мате
риализованных в нем отношениях между 

людьми и об обществе в целом. Именно 

такая информация определяет сохранение 

высочайшей информационной ценности 

классическнми сооружениями, несмотря на 

то, что они утратилн свою первоначальную 

функцню, как утратнлн ее Парфенон нлн 

храм Васнлня Блаженного на Красной пло

щадн . Овеществленне средствамн архнтек

туры большнх идей - основы мнровоспрн
ятня общества, его этических принцнпов 11 

эстетнческого ндеала - имеет огромную 

значнмость для ннформац11онных функцнй 

архитектуры. 

Эстетнческ11е ценностн архнтектуры суще

ственны для нас прежде всего потому, что 

сам11 онн 11меют определенное 11 важное 

соц11альное значение. Онн вл11яют на то, 

как форм11руется отноwенне человека к 

менн сооружен11я и комплексы, если онн 

достаточно последовательно 11 всесторонне 

дают ответ на спецнфические социальные 

задачи, выдвинутые эпохой. Так, стали ве

ликолепным «документом времени» рабо

чие клубы Москвы, наглядно воплотившие 

первые шаги социалистической культурной 

революции в своих смелых и строгнх струк

турах, с предельной прямотой отвечавших 

новым жнзненным потребностям. 

Информативные своikтва произведения 

архитектуры, включая идеологнческую и 

эстетнческую информацию, материал11зуют

ся в его форме. Необходимо уточнить: сло

во «форма» в обыденном употреблени11 

относ11тся лнwь к очертанию объекта 

(«форма цнлиндра», «форма шара», «фор

ма прямоугольника» и т. п.) . Однако поня

тие «форма произведения архитектуры» 

заключает в себе более сложное содер

жание: это - несущая 11нформацию система 

элементов. 

Через архитектурную форму получеет 

выражение ндейно-художественное содер

жание зодчества. Форма неот делнма от 

матернальной основы произведення , его 

объективных свойств, но обращена к че

ловеку. Соцнальные задачн, претворенные 

в н11значеннн, функцин сооруження, обра

зуют первый ряд факторов, определяющих 

образование формы; конструктнвно-техни
ческие средства - второй ряд факторов; 

третий ряд образуют «законы красоты», 

определяемые как объективнымн свойст

вамн человеческого восприятня, так н 

культурой, прннятымн ею эстетнческнмн 

ценностямн. Необходнмые критернн окон

чательного решення, основанного на соцн

альной целесообразности, дают экономнче

ские возможностн общества, определяющне 

граннцы реально достнжимого. Творчество 

архитектора должно направляться всей со

вокупностью факторов , определяемых со

циальной организацней, экономикой н 

культурой общества; цель его - синтез це

лостного пронзведения архнтектуры, все

сторонне отвечающего потребностям обще-

ства. Утнлнтарное и художественно-эстет~

ческие ценности образуются в едином со

зидательном процессе, форма в идеале 

должна быть воплощением такого ед,-нс-:

ва. В отличие от формы в нзобразитеr..

ных нскусствах, архнтектурная форма ме 

остается одннм лишь отраженнем действ.-

тельностн, но нграет роль н в оргаю,за~.;~ 

самой жизнн , оказывая прямое влнянне ~а 

осуществленне функцнй объекта. 

Создание произведеннй архнтектуры тре

бует больwнх затрат человеческого труr.а 

н матернальных ресурсов. Отсюда - тре

бованне экономнчностн нлн, точнее, со1.: .. -

ально-экономнческой целесообразност" 

которое неизменно предъявляется к арх.-

тектуре. Такая целесообразность не моне1 

характернзоваться какнм-то еднным н по

стоянным крнтерием. Это - оптимальное 

решение конкретной соцнальной зада", 

(включающей как утилнтарно-практнческ ... е 

целн, так н целн, определяемые соцнал .... 

но-политической структурой, господствую

щим мировоззрением н ндеологней обu..е

ства) теми материально-техннческимн среr.

ствамн и в рамках тех экономнческих ре

сурсов, которыми располагает общес·во, 

Диалектика этих начал, подчас достаточно 

сложная, весьма подвижна и завнснт от 

многих факторов. 

Первоосновой потребности в созд11н .. .
архитектуры была необходимость усовер

шенствовать физические условия сущес-

вовання человека и тем самым обеспечнт~. 

его биологическое выжнвание и прогресс 
как соцнального внда. Постоянные велнч>'

ны, связанные с фнзнологней н антропо

метрнческимн характернстнкамн человека, 

сохраннлн значенне на протяженни все:. 

исторнн зодчества. Они определяют па

раметры многих элементов сооруженнй и 

создают некие постоянные размерности, 

складывающиеся в масштабную шкалу; они 

определяют и некоторые нензменные тре

бовання к среде, создаваемой средствами 

архнтектуры (как, например, к сохранению 

температуры внутрн зданий в пределах 

комфортных велнчнн). Однако эти постоян

ные величнны были определяющими для 

структуры пронзведеннй зодчества лишь на 

заре развитня общества. В дальнейшем 

онн вошли в состав несравненно более 

сложных систем. 

Задачи, которые ставнлись перед архи

тектурой на протяжении ее нсторин, зави

сели от совокупности социальных и эконо

мических условнй, мнровоззрення класс11, 

интересам которого служила архитектура, 

от той иерархии ценностей, которую этот 

класс принимал. Многое нз того, что вос

прннималось как разумное н необходимое, 

с точки зрення других классов общества 

нлн последующих поколений расценивалось 

как бессмысленное, ненужное, отвергалось 
ими. 

Так, архитектура итальянского барокко 

требовала громадных затрат кв11лифици
рованного труда для обеспечения свойств 

сооружений, не нмевwих утнлнтарно-прак

тнческого значения (оптическне иллюзии, 

использование тройных куполов , фиктивных 
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сводов, подвесных потолков для незави

симого формирования внешнего объем11 и 

внутреннего пространства здания, органи

зация световых эффектов, искажающих вос

приятие реальных очертанин и величин о 

интерьере и т. п.), т. е. был11, каэ11лось бы, 

нерациональнон. Но ее пышная декоратив

ность и иллюзорность определялись совер

шенно реальными идеологическими и по

литическими задачами и требованиям, кото

рые ст11вились ее заказчиками, она отве

чала. 

Функция представительства, утверждения 

места владельца во внутреннен иер11рхии 

господствующего класса и в обществе во

обще была весьма существенной для двор

цов и особняков русского дворянства, соз

дававшихся мастер11ми русского классициз

ма. Жизненный уклад, подчиненныi; заботе 

о поддержании престижа, определял струк

туру зд11ния и его отношения с окружаю

щей средоi1. 

В массовом слое архитектуры современ

ных капиталистических стран прямая цен

ность объекта, связанная с его использо

ваннем, оттесняется на второн план; впе

ред выступает коммерческая рентабель

ность, которая подчас опир11ется на свой

ства совершенно иные. С точки зрения ее 

критериев целесообразно, прежде всего, 

то, что обеспечивает максимальную при

быль на вложеннын капитал. Средства для 

достижения такой цели могут определять

ся и социально-психологнческими ф11ктора

ми. Броская необычность формы, которая 

11ктивно возденствует на восприятие, мо

жет импонировать состоятельному потреби

телю, удовлетворяя его претензии на ут

верждение собственнон личности, ее соци

ального престижа; символические значения 

могут служить средством рекламы и т. п. 

Подобные свойства, возникающие подчас 

за счет потерь в организации функцио

нальных процессов и рационал~ности кон

струкции, обретают самостоятельную цен

ность (или даже стоимость), что отмечено 

налоговым з11конодательством США, повы

ш11ющим налог на «престижные» зд11ния. 

Напротив, поскольку эстетические свонства 

т11к называемых «дешевых» жилищ для лю

ден, не входящих в элиту, «истэблишмент» , 

не могут принести дополнительные прибы

ли, здесь эти своi1ства, к11к правило, игно

рируют. 

В нер11зрывной связи произведений ар

хитектуры прошлого со своим временем -

их непреходящая ценность; они отвеч11ют 

критериям целесообр11зности в исторически 

обусловленном понимании своего времени. 

И то, что они не отвечают тем критериям, 

которыми мы оцениваем наше, современ

ное зодчество, естественно и неизбежно. 

Это вовсе не ставит под сомнение ту ме

ру, с которой мы подходим к 11рхитектуре 

нашего времени, как не снижает и цен

ности культурного наследия. Произведения 

архитектуры должны отвечать потребно

стям и экономическим критериям опреде

ленного времени и выраж11ть уклад жиз

ни, мировоззрение и систему ценностен, 

присущие этому времени. 
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В условиях социализм11 труд зодчего 

служит общенародным интересам. Поня

тия «польза» и «целесообразность» полу

чают объективное содержание в макси

мально возможном удовлетворении мате

риальных и духовных потребностей обще

ства во всей их сложности. Соци11льно-эко

номическая целесообразность произведе

ния архитектуры определяется соотношени

ем потребностей и наличных ресурсов об

щества в целом, а не эгоистическими ин

тересами отдельных социальных групп. Вы

бор средств основывается на возможно

стях решения комплекса социальных задаu 

при разумных и реальных в конкретной си

туации затр11т11х труда и материальных ре

сурсов. Так, эффективное решение жилищ

но,;; проблемы в наше,;; стране потребова

ло решительного перевода строительства 

на путь индустриального домостроения. 

Инерция архитектурного мышления в на

чале 1950-х гг. был11 одним из препятст

ви,;; для достаточно быстрого осуществле

ния этон меры, определявшейся соци11ль

но,;; целесообразностью. Широкое обсуж

дение общественностью помогло соответ

ствующим образом исправить направлен

ность архитектуры. Ее гл11вные задачи бы

ли сформулированы в историческом по

становлении ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «Об устранении излишеств в проек

тиров11нии и строительстве» от 4 ноября 

1955 г. и в ряде других документов. Широ

кое внедрение методов индустриально;; 

техники стало тем рычагом, при помощи 

которого был осуществлен решительный 

поворот в массовом жилищном строитель

стве, имевшин важнеi1шее социальное зна

чение. 

Когд11 строительная деятельность имеет 

задачей удовлетворение потребносте,;; все

го народа, а не эгоистических целе,;; при

вилегиров11нных групп, возможны ситуации, 

требующие первоочередного удовлетворе
ния самых острых потребносте,;;, При этом 

решение наиболее прямыми средствами 

практических, утилитарных эад11ч при вре

менном снижении уровня информационных, 

эстетических ценностей архитектуры может 

быть продиктовано насущными социальны
ми потребностями и вытекающими из них 

стратегическими целями самого зодчества. 

Так было во второй половине 1950-х гг., 

когда гром11дный ш11г в решении жилищ

ной проблемы был совершен в известно,;; 

мере благодаря жесткому самоограниче

нию не только в планировочных и конст

руктивных решениях, но и в области худо

жественно-композиционных возможностей 

11рхитектуры. И то, что этот шаг был сде

лан, открыло широчайшие горизонты но

вого прогресс01вного р11зв01тия зодчества. 

В подобных крайних ситуациях, когда эко

номические ресурсы определяют временно 

суженное удовлетворение диапазона по

требностей, предъявляемых обществом ар

хитектуре, важным становится учет факто

ра времени . Решение, вызванное опреде

ленным комплексом исторнческих услови,;;, 

перестает быть удовлетворительным после 

того, как эти условня меняются; следова-

тельно, сооружения, качества которых оп

ределяются преходящей ситуацией, долж

ны иметь степень долговременности и ка

питальности, рассчитанную на срок, за пре

дел11м01 которого они уже не будут полно

ценно и всесторонне удовлетворять обще

ственные потребност01. 

Проблема долговечност01 сооружен01й в 

наше время начинает выступать как одна 

из граней проблемы социальной целесо

обр11зност>1 в связ>1 с динамичностью соци

альных процессов на путях построения ком

мунизма, н11учно-техн01ческой революцией 

и быстрым наращиванием эконом01ческого 

потенц01ала стр11ны. Сооружение, всесто

ронне отвечающее критериям соц>1альной 

целесообразности ко времени завершення 

стронтельства, может уже не соответство

вать 01м через определенный промежуток 

временн. Одно нз решен>1'1 проблемы дает 

соответств>1е сроков технической долговеч

ностн сооружения '1 временн его «мораль

ной амортизацни». Другое решен>1е может 

дать структура сооружения, открывающая 

возможность измененнй в соответствнн с 

меняющимнся потребностямн . 

Архитектура развивается, непрерывно 

изменяясь, чтобы удовлетворять исторнче

ски конкретные потребности общества. Но 

став вещественнон реальностью, материаль

ной средой ж01знедеятельности общества, 

архитектура начинает оказывать обратное 

влияние на него, создавая благоприятные 

условия ил>1 , напротив, тормозя развитие 

тех нли иных соцнальных функций илн 

производственных процессов, воздействуя 

на сознание людей. 

Консервативность бытового уклада, ус, 

тойчивое существованне некоторых, уже 

утративших целесообразность форм орг11-

низ1щии пронзводства н его технологи>1, 

могут закрепляться сложнвшимися снсте

мами матернально-пространственной средь•. 

Матернальными формамн могут з11кре

пляться определенные трудовые н11выки, 

стереотипы поведения, представления об 

эстетнческнх ценностях. Изменения соци

альных функций и научно-техннческин про

гресс входят в противоречне с относи

тельнон консерв11тивностью структуры ма

териальной среды, определяя необходи

мость ее приспособления или ломки. 

В условиях капитализма противоречия 

классов и социальных групп , личного и об

щественного делают р11звитне пространст • 

венных форм существования общества про

цессом неуправляемым. Обр11тное возден

ствие на общество среды, складывающейся 

под возденствнем стихинных процессов 

развнтия, часто проявляется в неожидан

ных, острых формах, сопряженных с тяже

лыми последствнями. Некоторые западные 

архитекторы, основываясь н11 этом, стаr,., 

характернзовать архитектуру как некую си

лу, подчнняющуюся лишь своим внутрен

ним законам, стоящую над обществом. По

лагали, что еслн хаотические изменення 

среды могут иметь столь губительные по

следствия, то, напротив, «саморазвитие» е 

рацнонально организованнон системы мо 

жет стать средством нсправлення общест-
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ва. Казалось, что архитектура, развивающа

яся по своим внутренним законам, может не 

только деформировать, но и активно фор

мировать общественные процессы, что про

странственная среда, разумно организован

ная архитектурой, может дисциплинировать 

жизнь, внести в нее гармонию и порядок. 

Исходя нз этих предпосылок н проектируя 

среду на основе утопических идеальных 

моделей, лидеры «нового движения» в ар

хитектуре надеялись повлиять на социаль

ную структуру общества и его функции . 

Однако идея «жизнестроитеnьства» сред

ствами « разумной» архитектуры вопреки 

стихни социальных сип капиталистического 

общества была лишь мифом. Утопические 

схемы «упорядоченной материальной обо
лочки» для еще не существующих социаль

ных структур и процессов, как правило, 

попросту не могут быть реализованы . Но 

и в тех немногих случаях, когда подобные 

эксперименты по тем нnн иным причинам 

казались выгодными господствующим клас

сам и все же проводились (как правило, со 

значительными искажениями первоначаль

ной модели), пространственные структуры 

не могли оказать влияния на структуру со

циальных процессов, развившуюся на 

реальном экономическом базисе и закреп

ленную соответствующими этому базису 

формами общественного сознания . 

Попытки возложить на архитектуру жиз

неформирующне задачи бесплодны, если 

условия их решения не сnожиn1о1сь в самом 

обществе. Однако если новые социальные 

тенденц1о1и не замечены во время 1o1n1o1 ис

толкованы неправильно и арх1о1тектура не 

обеспечивает для них соответствующей про-
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странственной среды, становление новых 

жизненных процессов может быть затор

можено, их осуществление может выn1о1ть

ся в искаженные, несовершенные формы . 

Задач1о1 выявления н прогнозирования но

вых соц1о1аnьных потребностей с тем, чтобы 

учесть их в процессе формирования про

странственной среды, встали перед разви

тым социалистическим обществом, которое 

создало возможность связать в единую си

стему планы разв1о1т1о1я про1о1звод1о1теnьных 

c1o1n, социально-экономическое пnан1о1рова

ние и организацию пространственной сре

ды . Перед архитектурой, таким образом, 

встала задача включиться в процесс реаль

ного, а не утопического «жизнестроитеnь

ства», основанный на объективных :ахонах 

разв1о1тия. Соц1о1аnьная структура развитого 

социалистического общества определяет 

постановку новых задач перед советской 

архитектурой. Архитектура социализма ста

новится целостной деятельностью и цело

стной системой пространственной среды. 

Существенные факторы ее развития соз

дает научно-техническая революция , влия

ние которой теперь охватывает общество 

во всей его целостности, затрагивает лю

бые сферы его жизни , в том числе и не 

связанные непосредственно с материаль

ным производством. Она изменяет струк

туру производительных сип и формы тру

да, повышает требования к кваnнфнкацнн 

трудящихся, к развитию творческого потен

цнаn11 каждого человека. Возникают и ут

вержд11ются новые формы общения между 

людьми в процессе производства и вне его. 

Вместе с тем, изменяются общезначимые 

ценности, рождаются новые материальные 

Л. ЛОПОВОК, кандидат архитектуры, {JНИИТИА 

и духовные потребности, меняется эстет"

ческое сознание людей . 

Социалистическое общество заклад ... sае

реаnьные условия решения противоре-"" 

духовной культуры, оформившихся в ·е

риод капиталистического развития ,.. 

разрешимых в рамках буржуазных 

шеннй - противопоставления «прекрас~о·о• 

и «полезного» утилитарной н эстет,.. .. ес o:i 

ценности, разрешая противоречия 

обществом и личностью, уничтожая r.-05" е 

формы отчуждения человека и от><р" &~~ 

ему пути для всестороннего разв.,.-.-,. s 

творческом отношении к действитеnь~осп, 

В практике коммунистического обс:.:есnз 

исчезает обособление эстетическо;; .=е._ 

тельности. Категории «пользы» и 

ты», если обратиться к терминам B"''"D .... 

придут к единству. 

Но уже на пути к этому идеалу • уссо

виях строительства коммунистичес~ого о5-

щества значение эстетического начала a::::r 

растает - в материальной дея-ел .. -= .. 
вообще и в сфере архитектурь в осоSе-

ности. И сегодня, когда архитектор .. •..d_e-;. 

страны, выполняя решения истор,..•ескс :: 
XXV съезда КПСС, добиваются совео-е-

ствования планировки и застройк"' гооо.=оа 

н сельских населенных мест пооб;-е" 

зодчества должны получать подг.-~-о асе

стороннее решение. Выступ11я с .со - -а.=· 

на съезде, товарищ Л. И. Бренl'еs 

о том внимании, которое ЦК КПСС 

строительству жилья. Он подчер- - . -

будем строго требовать от прое--...,:,=-,_ 

ков и строителей улучшать 

квартир, строить добротно 

красиво». 

Исторические уроки формирования 

архитектурного 

Целостность как главный признак ансамб

ля была свойственна лучш1о1м историческим 

памятникам архитектуры . 

Уже в начальном периоде становления 

советской архитектуры вопросы целостно

сти н комплексности были поставлены не 

только в теоретическом, но и конкретно

практическом плане. Одним нз первых 

можно по праву считать величественный 

комплекс, включавший Днепрогэс н г. Боль

шое Запорожье. В этом комплексе нашло 

отражение гармоничное сочетание инже

нерно-строительных проблем с ндейно-ху-

ансамбля 

дожественным замыслом, поставивших его 

в ряд выдающихся произведений современ

ной архитектуры. Н11 Укр11ине возник круп

ный ансамбль пл. Дзержинского в Харько

ве, полностью завершенный. К числу горо

дов, в которых принцнпы ансамбля прояви

лись с большой последовательностью, от

носится Ереван, в композиции основных 

центров которого - площади Ленина, Те11т

ральной н др., - отразились особенности, 

заложенные в генеральном плане, разрабо

танном А. И. Таманяном. В выдающемся 

произведении советской архитектуры-Мае-

золее В. И. Ленина на Красной пло.!а:,и 1 

Москве те же принципы целостносn- и нс, 

торической преемственности наш.r..- ao,i 

великолепное отражение. 

Ансамбль как художественное ,ао" 

ническое единство сооружений и сое.=:,, 

является высшим проявлением l'C><yc 

зодчества. Ансамбль - это прежде все:, 

КАЧЕСТВЕННАЯ категория. Однако 11ере.= • 
приходится встречаться с упрощеннь м :ю 

ниманием трактовки ансамбля. Даже в р,1 

ботах некоторых научных организац.-;:; а 

с11мбль ассоциируется с определе-



Ансамбль Веnнкнх пнрамнд в Гнзе 

частью городской агломерации - жилым 

комплексом, жилым районом, площадями 

разного назначения. Вместе с тем ансамбль 

как художественная целостность может не 

быть свойственным даже крупному общест

венному центру города, площади или маги

страли и полностью находить отражение в 

эстетически законченном н композиционно 

осмысленном небольшом комплексе. 

В городе как сложном организме суще

ствуют ведущие и подчиненные в компози

ционном и функциональном отношении зо

ны, Ансамбли исторического прошлого соз

давались на фоне безликой, главным обра

зом жилой, застройки и представляли со

бой своеобразные острова целостности н 

идейно-художественной 
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выразительности. 

Ассирии, Вавиnо-

нии, Египта давала образцы наиболее ран

них памятников ансамблевой архитектуры. 

Господствующие классы в наиболее яркой 

форме выявляли абсолютизм социальной 

системы и пренебрежение к народным 

массам. «Я научил народ страху перед· 

дворцом» - так определяли свое полити

ческое кредо владыки Древнего Востока 1• 

Новые неизвестные в прошлом социаль

ные условия, технический прогресс, высо

кий уровень науки и искусства поставили и 

новые задачи формировання архитектур-

А1дее1 8 , И. Ис1ор'4 • Дре,неrо Востока. Л., Гос

пол t-tт1оtэдет, 1948, с. 98. 

ного ансамбля. И поэтому нередко возни

кает вопрос о том, в какой же мере уро

ки прошлого могут оказаться полезными 

для решения современных задач архитек

туры? Вся история зодчества отвечает на 

этот вопрос. Не существует и никогда не 

существовало ансамблей вневременных и 

вненационаnьных, как не было ансамблей, 

не подчиненных идейному содержанию и 

целевому назначению. В ансамбле, как в 

фокусе, сосредоточены все черты времени, 

его социальная основа, идеология, худо

жественная направленность, передовая для 

своего времени техника. Но опыт прошлого 

важен не для формального заимствования 

внешних признаков архитектуры, не для 

копирования готовых приемов, а для по

знания того, как мастера прошлого идейно

художественно и композиционно отвечали 

требованиям своего времени. Корбюзье 

писал : «Мы не знаем куда идти потому, 

что не знаем откуда идем». 

Обращение к историческому прошлому 

и его урокам - в первую очередь к прин

ципам построения архитектурных ансамб

лей - во многом должно помочь избежать 

ошибок и напомнить о тех далеко не уста
ревших «истинах», которые сохранили свое 

значение для решения современных задач 

формирования ансамбля. 

Принципы сочетания конкретных практи
ческих цепей с идеями и устремлениями 

своей эпохи нашли яркое выражение в ис

кусстве безымянных мастеров Древнего 

Египта, создавших пирамиды, сфинксы, не

крополи, которые более пяти тысячелетий 

поражают глубиной замысла и искусством 

строительства, Пирамиды в Гизе - образец 

наиболее простой формы - являются од
ним иэ таких первых классических ансамб

лей. Они - некрополь и одновременно па-
мятник, царящий над всем окружением и 

гармонично связанный с природой. Про-

• 
Ансамбль Капитоnня в Чанднrархе !Пенд
жаб, Нндня). В ансамбле выражены черты, 
родственные компознцням древнемwнх ан

самблем в отноwеннн взанмосвяэн основ
ных элементов 
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странственная композиция, доведенная до 

совершенства, определялась здесь необхо

димостью создания контраста по отноше

нию к опаленной солнцем, безрадостной, 

однообразной пустыне. В этом ансамбле 

уже на ранней стадии его формирования 

проявилось, в частности, глубокое понима

ние роли синтеза, материально выражен

ного в геометризме пирамид и пластиче

ской скульптуре сфинкса. 

В храмах Дейр эль Бахри воплощена 

другая композиционная идея. Весь ан

самбль создает впечатление естественного 

сооружения, вырастающего н:а скалы. В че

редовании террас и пандусов, мощных 

столбов - предшественников периптера -

происходит ритмическая и пространствен

ная подготовка зрителя к посвящению в 

мир таинства. В сочетании старого храма 

Ментухотепов и храма женщины-фараона 

Хатшепсут выявлен принцип симметрично

асимметричного приема решения двух 

основных участников ансамбля при главен

ствованни строго осевого решения храма 

Хатшепсут. Это решение убеждает в осо

знанном сочетании двух храмов в единый 

комплекс. 

К числу наиболее выдающихся архитек

турных ансамблей, бесспорно, относится 

афинский акрополь. Но, несмотря на каза

лось бы исчерпывающее изучение этого 

памятника, есе поколения находят в нем 

все новые идейно-художественные и ком

позиционные качества, по-своему давая 

ответ на вопрос, какими средствами антич

ные зодчие достигли такого эмоциональ

ного воздействия. В этом ансамбле были 

сосредоточены лучшие черты греческого 

искусства и созданы произведения, кото

рые «в известном смысле сохраняют для 

нас значение нормы и недосягаемого об

разца» (К. Маркс). Акрополь - законченное 

художественное целое, в котором отраже

ны главные составляющие подлинного ан

самбля - архитектура, природная среда, 

монументально-изобразительное искусство. 

Восприятие ансамбля с самого начала «за

программировано». Зритель, постепенно 

поднимаясь к акрополю, в общении с при

родным окружением получал все новые 

зрительные впечатления . Уже у пропилен 

раскрывается информация о пути движе

ния на акрополь. Это прежде всего ориен

тация и взаиморасположение пропилен и 

храма Нике Аптерос. Своikтвенное чело

веку чувство ориентации фиксирует слож

ное взаимодействие осей, которое повто

рится дальше при сравнении расположения 

Парфенона и Эрехтейона. Пропилен - храм 

Нике, как бы пролог, увертюра, посвящен

ная подготовке к триумфально-торжествен

ному. 

Выражение гармоничности архитекrу 

проявлено в ансамбле акрополя в пр~ -

пе, который мы называем ПАРНОС-т-:,{ 

В архитектуре Античности и Ренеси

принцип парности - это не упрощен"ое -

нятие о наличии только двух какнх->о э 

ментов, а постоянная связь двух npo-,,s1 

стоящнх друг другу состааляющ>'х с 

других участников архитектурного t.:eno 

Парность - как высшее проявлен~е 

что существует в природе - мужестае--с 

и женственного, мощного и 

гармоническое сочетание 

ностей. Принцип парности закл,о"аетс• 

архитектурной сопоставимости, 

роли ведущего в ансамбле по 

к ведомому, соизмеримость, 

днсамбn~. в Дейр эni. EiaJrpн 

Централ~.ный ансамбль 6разнлна -
щадь Трех Властей. Ясно выражеюtu 
торнческая преемственность в обще.-.. ,. 
странственном крупномасштабном np~e.AI 
н системе связей между coopyжett 

комплекса (пандусы восхожденн11, nла 

ческнй прием н пр.) 
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Ливня. Собрата. Рнмскнн амфитеатр. Ге
rемоння rлавноrо ансамбля над всен за
стронкон rорода 

ность, взаимопроникновение частей, состав

ляющих единое целое. В композиции акро

поля есть разные по силе, архитектурной 

значимости и роли элементы, но нет вто

ростепенных оrраниченно подчиненных 

частностей, так как в этом ансамбле нет 
фетишнзации и давящей rеrемонии rлав

ного объекта. 

Не только в медленном нарастании 

сложных зрительных впечатлений, но и в 

сопоставлении повторяющихся в разном 

масштабе форм подrотовлялось самое 

сильное воздействие. Так портик пропи

лен «обещал» периптер Парфенона, храмик 

Ннке Аптерос - изящество Эрехтейона, 

скульптура Агрнппы - Афину Промахос. 

Здесь все взаимообусловлено, все взаимо

связано. Первое впечатление от пропилен 

сменялось другой темой сильноrо контра• 

ста. Зрнтель оказывался в среде двух ги

rантов - бронзовой скульптуры Афины и 

размещенного под углом Парфенона. Это 

был самый сильный элемент пространст

венной компознцин, мощный аккорд пси

хологнческого возденствня. 

Прондя по «священнон дороге» мимо 

скульптуры дфнны, человек попадал в но

вую среду. Чнтавшнйся издали Парфенон, 

при прнближении к нему поражал своим 

величием. Начиналось новое противопостав

ленне мощного Парфеноие женственному 

Эрехтенону. Эте парность была порази

тельнон по снле кульминацией. К Парфе

нону обращене южная сторона Эрехтенона 

с портиком кариатид - скульптур девушек, 

несущнх ентаблемент. Задача заключалась 

не только в том, чтобы показать плененных 

персиянок в положенни рабынь - это был, 

по-видимому, только внешннй повод для 

создания театрально-архитектурнон компо

энцин, во всем противоположнын мощной 

снле основного храма. Прнем выдвинутых 

н11встречу Парфенону кар, исполненных 

грации, почти хореографическин ан

самбль - лучшин в мнровом зодчестве 

пример единства противоположностей, вы

раженнь,х художественными средст■еми. 

Авторы акрополя сочетали отдельные 

симметричные приемы, характерные для 

простильных и перистильных схем антично-

Ансамбль в Лхасе. Резнденцня Далан ла
мы. Включение ансамбля в природным 
рельеф, способствующее выявлению иден
но-художественноrо начала всен композн
цнн 



а а 

5 

А11апиз композиционноrо с1роя основнь,х 
составляrощнх акрополя и структурная их 

взаимосвязь. А. 1 - ось Парфенона; 2 -
ось пропнлен; З - ось храма Ннке Апте
рос; 4 - ось Эрехтенона. Б. Диагональные 

связи акрополя: 1-1 Дорика пропилен и 
Парфенона, 11 - 11 Моника храма Нике и 
Эрехтенона 

Принцип «парности» в построении акропо
ля: А - пропилен - храм Нике (архнтек
турнын пролог), Б - Афнна Промахос -
Парфенон (велнчне), В - Парфенон - Эре
хтенон (rармоння) 

Парфенон со стороны пропилен 

в 

Б 
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Фnоренцня. Ансамбnь nnощадн Снньорнн 

Снена. Ансамбль nnощадн Деnь Кампо 

АНСАМБЛИ РЕНЕССАНСА. ОБРАЗЦЬ 
ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АНТИЧНО 
СТН, ГАРМОНИЧЕСКОЕ ПРОТИВОПОСТ АВ 
ЛЕННЕ АРХИТЕКТУРНЫХ МАСС ПРОСТРАН 
СТВУ 

Венеция. Ансамбль пnощадн Сан Марко 

Схема пnощадн Капнтоnня в Рнме. Прннцнп 
«тромственностн)) - строrо центрнческнн 
прнем компознцин 

сн1 с асимметричным размещением здани 

в ансамбле. Анализируя акрополь, Оrюс 

Шуази писал, что «каждый архитектурны 

мотив, взятый в отдельности симметричен 

но группировка сооружений рассматрива 

ется как пейзаж с уравновешенными мае 

сами. Так действует и природа - листь 

дерева симметричны, а дерево представ 

ляет собой уравновешенную массу». 

', Сделанная нами попытка общего по 

Ппощадь Капнтоnня в Рнме. Анаnнз пnана, 
закономерность nостроення 

строения акрополя и выявления принципа 

парности составляющих его элементов 

определяет ряд положений, которые в но

вом аспекте могут фиксировать гармонич-

ность и законченность этого выдающегося 

памятника ансамблевой архитектуры. Сле-
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ЦЕЛОСТНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИ
ВОПИСНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ АНСАМБ
ЛЕЙ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

дует отметить фактор, не всегда учитывае

мый при изучении особенностей акропо

ля, - его колористическую характеристику. 

Казалось бы, постоянно освещенный солн

цем, размещенный на великолепном высо

ком пьедестале, созданном природой, ан

самбль, здания которого выполнены нз 

мрамора, как будто не нуждался в под

держке цветом. Введение же цвета в ан

самбль - лучшее доказательство того, что 
цвет активный интерпретатор даже наилуч

шей формы . 

Античность и Возрождение - две исто

рические вехи, два взлета человеческого 

гения. Давая оценку общности искусства 

античности и Возрождения, Энгельс писал: 

«В спасенных от гибели Византии рукописях 

и вырытых нз развалин Рима античных ста

туях перед изумленным Западом пред

стал новый мир - греческая древность; 

перед светлыми образами ее исчезли при

зраки средневековья. В Италии достигло 

неслыханного расцвета искусство, которое 

явилось точно отблеском классической 

древности и которое в дальнейшем никог

да уже не поднималось до такой высоты» 2. 

Ансамбли Возрождения занимают особое 

место в истории архитектуры и это понят

но, так как творческая скованность во всех 

областях искусства, характерная для сред
невековья, раскрылась в искусстве Возрож

дения с невиданной силой и направленно

стью. Новые социальные отношения вызва

ли потребность в новом пространственно
пластическом выражении архитектуры. 

Ансамблевая архитектура Возрождения от
вергла феодальную замкнутость и обособ

ленность, а бурное капиталистическое раз

витие обеспечивало монопольное право 

господствующему классу руководить строи

тельными процессами. Это дало возмож

ность зодчим направить творческие усилия 

на создание крупных комплексов. Центр 

города приобретал таким образом значе

ние собирательное. И неслучайно, в поис

ках воплощения новых идей в архитектуре 

мастера Ренессанса пытались творчески 

переосмыслить наследие и в первую оче

редь античность, в которой наиболее пол

но проявлялись идеи гуманности и гармо

нической закономерности бытия. 

Парность в ансамблях Ренессанса высту

пает в ином, чем в античности, виде. Два 

основных контрастирующих объема с ис

пользованием высотной композиции были 

неведомы античности. Сочетание высотного 

объема с массивным почти не расчленен
ным объемом антипода - таковы сочетания 
собора Сан Марко и Кампаннллы в Вене-

2 Энгеnьс Ф. Днелектнка nрнроды. Сборн11к м. н 
Э. об искусстве, 1933, с. 86-87. 

Ансамбль Троице-Сергневской лавры в 
Загорске 

Ансамбль храмов Коровннцкой слободы в 
Ярославле 

Ансамбль погоста в Кижах [снnуэтJ 

цин; иногда эти антиподы смыкаются во

едино, например, в паnаццо Веккио и па

лаццо Борджелnо во Флоренции. Говоря 

о площади Сан Марко, И. В . Жолтовский 

писал : «Сансовино избрал путь противо

поставления, причем противопоставления 

гармонического. Библиотека рядом с двор

цом (палаццо Дожей) как бы подобна 

крепкому здоровому младенцу рядом с 

цветущей взрослой женщиной» 3• 

Одним из наиболее характерных приемов 
организации пространства в ансамблях Ре-

3 Мастера советскоi'1 а;рхчтектуры об архнтектурс. 
т. 1, с. 47. 

нессанса является прием peweн.-v ~-с-~ 

ди Синьорин во Флоренции. На "r.O- ~ 
главенствует принцип движения Счnо::Ч,jj

ность площади, ее форма nрнво.~::11~ к - е

ланню перемещаться от одноii арх.-·е -:,.

ной формы к другой. Этот прн ><4.- -= 
веден с еще большей четкостью в ~ 

нии площади Сан Марко, где пр,ку•m е 

нарастание эмоционального содер. 4-. ,. 

образа. Здесь, как и в ансамбле nло_е,: 
Синьории, основные объемы не npe.::c-:!>e 

перед зрителем сразу, они постепе-•о по

стигаются в изменении ракурсов н во асе 

соотношениях ларных величин. А -а · ,з 

приемов ансамблевых построен01й Ре-~

санса как по характеру статического ~...с-



прнятия, так н в условнях двнжения прн

воднт к выводу о тщательном изученин 

зодчнмн всех внешннх условий и факто

ров и в первую очередь - природных. 

Своеобразие ренессансных ансамблей, 

сохраннвшнх свое значение для современ

ных решений - в поннманни человеческого 

масштаба и пространственной открытости. 

Чувство гармонии, рнтма, пропорций, про

низывало все творчество мастеров Возрож

дення, для которых понятие о художест

венной целостности было высшим творче

ским принципом. В этом плане характерно 

определение архитектурных ндей Мнкель

анджело: «Он ставнт перед собой совер

шенно новую задачу выразнтельной и дн

намической архнтектуры, которая не толь

ко существует, построена, сделана, но ко

торая как бы пребывает в непрерывном 

становленнн, которая не просто вмещает в 

Ленннrрад. Ансамбль Стрелки Васнnьевско
rо острова 

Аналнз трех вариантов Бнржн н ростраль
ных колонн, разработанных Тома де То
моном в 1803- 1816 rr. 

себя человека, но находнтся с ннм в ак

тнвной взанмосвязн» 4• Этн прннцнпы велн

кнй мастер Возрождення перенес, но в 

нном плане в нскусство Барокко. В самом 

4 Bнnntp 6 . Р. борьба течений • 1оtтаn~. •нском мс" 

•уест•~ XVI ое••• Изд. АН СССР, 1956. 
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деnе, если сравннть Капнтолнй в Рнме с 

ансамблевымн построеннямн Ренессанса, 

то на первый взгляд в компознцнн площа

дн Капнтолня сохраняются основные чер

ты ренессансных прнемов - определенная 

очерченность н замкнутость . Вместе с тем 

Капнтолнй решен иначе, главным образом 

в пространственном характере. Площадь н 

здання, ее формнрующне, задуманы по 

прннцнпу макснмального раскрытия, более 

шнрокого зрнтеnьного обозрення, без той 

камерности н «интнмностн», какие были 

свойственны раннеренессансным прнемам 

создання ансамбля. Открытая с одной нан

более парадной стороны площадь помпез

на н представительна, она строга и не

сколько надменна. Здесь уже отсутствуют 

та демократнчность и раРенство по значе

нню и роnи, какие былн характерны для 

ренессансных композиций. Гnавенствующнй 

объем дворца Сенатора - снмвол господ
ства - оторван от фланкирующнх зданнй, 

Здесь все центрично и подчеркнуто баш

ней над дворцом, скульптурой Марка Авре

лня, парадной лестннцей, ведущей к глав

ному входу. Боковые здания с шнрокнмн 

ннтерколумниями и мощными карннзами 

умышленно сннжены н 

подчеркнуть легкость 

центрального объема. 

утяжелены, чтобь 

и ведущую роль 

Лаконнчность и велнчественность - нан

более яркне черты этого ансамбля. «Трой

ственность» компознцнонного пр нема 

(главный объем и два боковых) на первый 

взгляд проста н доступна для воспрнятня, 

однако это далеко не так. Разрывы между 

дворцом Сенатора н фланкнрующнми зда

ннямн - не просто разрывы, онн создают 

диагональные пространственные паузы, не 

аморфные, а наполненные содержанием, 

онн пространственно (нематернально) свя

зывают зданн я, одновременно отделяя их 

друг от друга. Общая схема аналнза и схе

ма днагональных связей подтверждают этн 

положения. 

Характерная черта русских городов 

прошлого - нх едннство н слнтность с прн

родной средой. Размещение города рас

крывало общий его образ и особенно вы

деляло его центральную композицию, вы

зывая необходнмость актнвизацни снлуэта 

путем включення высотных приемов, кото

рые, будучн функционально оправданы, 

одновременно решали и художественную 

задачу - выявлення ннднвндуальности каж

дого комплекса. Купола, шатры, колоколь

нн, то разнообразно группируясь, то буду

чн отдельно расставленнымн, создавали об

щнй колорнт в силуэтно-пластнческом и 

цветовом плане. Жнвописность русскнх 

ансамблей не была результатом случайных 

напластованнй застройкн в разные перио

ды, а следствнем определенных законо

мерностей и глубоко обоснованного учета 

всех внешннх усnовнй н уважения к тради

ционным приемам. 

Поннмая всю важность проблемы форми

роваю,я ансамбля, русскне зодчне былн во 

многом последователя~н античных прне

мов создання ансамблей, в частности прне

мов постепенного раскрытия отдельных со

оруженнй н воспрнятня нх в условнях двн

ження. 

Ансамбли Петербурга-Ленннrрада вошли 

в нсторню архнтектуры как велнколепные 

образцы целостного н органического реше

ння, в котором единство объемов зданий н 

пространства Невы получнло свое завер

шенное н гармоническое претворенне. Пе

тербургскне ансамблн корнямн связаны с 

траднцнями н памятннкамн древнерусской 

архнтектуры. Ансамбли как таковые и сн

снстема межансамблевых связей были под

чннены условиям общего прнема. Каждый 

ансамбль ннднвидуален и ни в чем не по

вторяет другой, но все они объединены 

ндеей архитектурной целостности, при ко

торой переход от одного ансамбля к дру

гому - целая гармоническая пространст

венная система. 

Нач11ло структуры петербургских аисвмб

лей было, как нзвестно, положено соору• 

жением Петропавловской крепости, а за

тем здания Адмнралтейства. Несмотря на 

стратегический характер первого и сугубо 

практическнй - второго, оба здания реше

ны как главнейшие архитектурные домн• 
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Ленннrрад. Панорама со стороны Невь, 

нанты новой столицы, отражая при этом 

наиболее характерные особенности среды. 
Здание Адмиралтейства - часть общей па

норамы центра - выявило черты, знаме

нующие значение города как столицы мощ

ной морской державы . Адмиралтейство 

обращено не только к Неве, оно протяги
вает сван крылья к другим площадям -

Дворцовой и Сенатской (Декабристов), как 

бы соединяя их в общий круr ансамблевой 
целостности. 

Внутренняя магистраль города - Невский 

проспект - образец контрастных приемов. 

В отличие от классических ансамблей -
Форума Траяна, Пальмиры н друrнх про

тяженных ансамблей, Невский проспект ре

шен своеобразным приемом высокого ху

дожественного плана, что эстетически обо

сновано общим направлением движения в 

сторону архитектурного акцента - Адми

ралтейства с его высотной доминантой. Все 

обращенные к Невскому «малые ансамбли » 
составляют комплекс осевых симметричных 

решений, как бы нанизанных на мощную 

динамическую магистраль внутриrородско

rо значения. Этот прием во многом сохра

няет свою роль и для современных ан

самблей. 

Из числа внешних ансамблей Ленинграда 

особую роль сыграл ансамбль Стрелки Ва
сильевскоrо острова со зданием Биржи и 

ростральными колоннами. Этот ансамбль -

своеобразный символ связи внутренней 
водной артернн Невы - с просторами Фин

ского залива. Несмотря на симметричный 

осевой прием всей композиции, она не 

замкнута в себе, а благодаря ростральным 

колоннам, фиксирующим центральный объ

ем, широко раскрывает все пространство 

н связывает архитектуру с окружением. 

Нам кажется уместным напомнить об эта
пах разработки Тома де Томоном основных 
схем решения этого ансамбля. Из рисунков, 

приведенных в статье, видно, как путем 

длительных по1,1сков , почти тринадцатилет

него периода, наиболее гармоничного раз

мещения Биржи н ростральных колонн было 

найдено соответствующее природе места 

решение подлинно целостного характера. 

Напом1,1ная о своеобразнн ансамблей Ле-

.,;;;.,,- -

нннграда, мы не считали возможным огра

ничиваться только общей констатацией 

этого своеобразия н самобытности. Поэто

му делается попытка установить некоторые 

закономерности построения, отдавая себе 

отчет в известной гипотетичности анализа. 

На классическом образце ансамблевого ис

кусства, каким является Ленинград, можно 

с некоторой степенью вероятности устано

вить черты системности взаимосвязей внут

ренних н внешних ансамблей города. На 

схемах показаны те зоны пространствен

ных связей, которые определяют восприя

тие ансамблей в условиях не только не
посредственного вirдения, но и во времени 

при переходе от одного ансамбля к дру

гому. 

Приведенные в статье отдельные образ
цы ансамблевой архитектуры прошлого и 

попытка анализа некоторых композицион

ных приемов и выявления нх индивидуаль

ных черт преследуют цель напомнить об 

уроках исторического прошлого в важней

шей проблеме формирования ансамбля. 
Эти образцы могут во многом явиться ис
точником творческих поисков архитектур

ного образа современного советского го
рода. Речь идет не о формальной стороне 

организации ансамбля и приемах компози

ционных решений, а об общей направлен

ности, связанной с эстетической категори

ей, как сферой сочетающей как функцио
нальные, так и художественные принципы. 

Неразрывность этих понятий требует такого 
отношения к историческому наследию, при 

котором главным является учет всех усло

вий создания ансамбля прежде всего в со
циальном разрезе, в понимании роли архи

тектуры как искусства, отражающего все 

стороны жизни общества. Уроки прошлого 

в области формообразования, глубокого 
понимания роли окружен1,1я, нацнон11льного 

и художественного своеобразия, проблемы 

образности - неисчерпаемый источник по
знания многих принципов, которые нередко 

забываются в общем большом процессе 
современного градостр.:.нтельства. 

В поисках оптимальных решений ансамб-

левой архитектуры нужен не возврат " ст• 
рым формам и «проверенным» по_.е" 

которые отвечали условиям свое•о ире"е, 

нн, а аналитический взгляд на пр.-• .-•• ;с 

связь между этими требованиямн .- ха:::..о:

тером их реализации в работах вь .:::а-0_,._.1:. 

ся мастеров архитектуры. И "1менно II э·~ 

мы видим необходимость рассмо~ ,.. 
принципов создания ансамбле.; поо~

как нсточника познания мног,., ст~ 

формирования современных ансамбдеw 

Исходя 1,13 этих положений, воз .. .-кае .-~ 
прос, что практически может бы-., &:!Гс" 

на вооружение в решении соаре"е 

ансамблей и в чем то «живое , «·о не JDО

теряло значения до нашего време-кl ~ 

на это в какой-то мере дан np.- ~с.м= 

рении некоторых исторических а"са .. " 
когда наряду с иллюстрациеi; и• ком..-~ 

ционного приема показаны 

практики современной архwтектур 

возможно установить связь oт,i:aлe•;tCW' 

прошлого, например ансамбля в Г .- зе с 

композиционным приемом совре"е .. -о 
Чандигарха, влияние комплекса •o.s"OII, 

Дейр эль Бахри бесспорно в реше ...... са,. .... 

самбля Бразилиа и т. д., хотя npo .. ,. е а-6-
логии конечно невозможны. Пон"ма- .. е ~

торнческой роли формирован1,1я ансам5 •

в этом одна из важнейших задач соаое"е.'"

ной архитектуры. 
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Р. ГАЙ КА ЗОВА , кандидат архитектуры, UH И ИТ И А 

Пространственная целостн.ость 

и условия восприятия ансамбля 

В современных условиях с особой ос~ 

ротой возникает nроблема художествен

ной целостности архитектурного ансамбля. 

Она относится не только к формирова

нию нового городского ансамбля , но н 

сохранению художественной целостности 

исторического ансамбля, в котором каж

дый nривносимый элемент должен nриво

дить к nересмотру всей nространственно

nластической системы. Сложности, возни

кающие на nути сохранения и формиро

вания целостной системы ансамбля, свя

заны с новым nониманнем nространства н 

времени, с новыми методами формирова

ния среды н возникающими nри этом из

менениями масштаба, ритма, nластики . 

Целостность nространственной организа

ции ансамбля всегда была результатом со

вокупности социальных, культурных и тех

нических условий конкретного общества. 

Но она всегда содержит и сnецифическое 

глубинное начало, которое удовлетворяет 

скрытые nсихологическне nотребности че

ловека. Гармоничная целостность объемно

nространственной системы ансамбля сооб-

щает восnриятию конкретность, ясность. 

Поэтому воззрение на ансамбль как на гар

моничную целостную систему с nозицн.; 

nластического формирования - развития в 

нем форм, nространств, их взаимозависи

мости, включает и аспект моделирования 

целостного гармоничного его восприятия. 

Можно сказать, что вся история формиро

вания ансамблей nредстает nеред нами 

как совокуnность различнь1х форм и спо

собов гармоничных построений. За многие 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ И 

ХАРАКТЕРА АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕМОВ 
ВОЗНИКАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ И РАЗЛИЧНЫЕ ПРОСТРАНСТ
ВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

1, 2. Сжатое пространство 

З. Рассенванне пространства 

4. Вращение пространства 

S. Дезориентирующее пространство 

6. Ориентирующее пространство 

века менялись стили, наnравления в архи

тектуре, но nрннцнn построения ансамбля 

как целостной системы оставался неизмен

ным. В нем чувственная и логическая ос

нова ансамбля. Контрасты и нюансы, мера 

и соотношения объемов и пространства 

между ними, пластические и цветовые вза

имопроникновения - все это средства ор

ганизации целостного впечатления . Именно 

поэтому целостный ансамбль доставляет 

человеку особое эстетическое удовлетво

рение. Если же восприятие теряет логиче

скую последовательность и ясность, возни

кает состояние внутреннего нарушения ра

вновесия у зрителя, состояние неуверенно

сти. 

Присущая человеку активность воспрн я

тня и потребность быть структурно-целост

ным проявляется прежде всего в том, что 

человек стремится группировать элементы 

среды, выявлять основное и подчиненное, 

некать главную точку отсчета пространст

венных отношений, формировать целост

ные зрительные образы . Как визуально 

ограниченная информация, так и беспоря

дочное перенасыщение ее являются теми 

полюсами, которые оказывают отрицатель

ные воздействия на человека. 

Человеку необходимо ощущение целост

ности и гармонии воспринимаемого объ

екта, но целостности множественной и вы

сокоорганизованной. 

Ясность целостности и гармония восприя

тия возникают в результате преодоления 

зрительных конфликтов, сопоставлений, в 

сложных взаимодействиях форм и прост

ранства. 

Сложность и многоплановость зритель

ного повествования должны развиваться 

по заданной программе с определенной 

каноничностью форм, пространств, дета-

лей, с логически последовательным ходом 

всей организации визуальных впечатлений, 

которыми сознательно или бессознательно 

руководит зодчий. 

Ансамбль имеет интегральный характер. 

Он возникает на основе сочетания как ви

димых элементов, так и тех сил nритяже

ни я, которые объединяют элементы в еди

ное целое. Ансамбль представляет собой 

живой мир. Он заключает в себе действие 

определенных сил, например движения, 

равновесия; на основе действия :них сил 



7. Пространственное взанмодействне 
архнтектурноrо ансамбля с nрнрод
ной средон. Афннскнii акрополь 

ТИПЫ ВНУТРЕННИХ СВЯЗЕЙ В АНСАМ6ЛЕ. 
ГЛУ6ИННО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОМПО
ЗИЦИИ 

8. Прнем nосnедоватеnьноii смен~,, вн-
зуаnьньrх картнн. Афннскнй 11кро-
nоnь. План 

в самом пространстве проявляется внутрен-

~ няя актнвность, внутренние напряжения. 

Эти напряжения сосредоточиваются в фо

кусных зонах пространства, откуда оно рас

пространяется в заданных наnравnен1о1ях 

(рис. 1, 2, З, 4, 5, 6, 7). 
Целостность архитектурного ансамбля за

висит в первую очередь от степени свя

зности его объемных элементов с прост

ранством и между собой. Наличие связно

сти элементов ансамбля сообщает ему но

вые качества. Ансамбль - это диалектиче

ская связь внешних и внутренних прост

ранств, причем взаимодействие элементов 

массы и внутреннего пространства более 

активное, чем с внешним пространством 

(рис. 8). 

Внутренние пространства развиваются по 

единому логическому принципу, предста

вляя собой целостную систему зрительно

го повествования (рис. 9, 1 О, 11 , 12). Неза
висимо от характера распределения ин

формации, разворачивающейся перед зри

телем во времени в процессе передвиже

ния или представленной его взору едино

временно, необходима главная «сюжетная» 

линия развития форм в пространстве, ина

че пространство воспринималось бы как 

хаос, как неориентнруемое аморфное на

громождение масс. 

В подлинных ансамблях всех историче

ских эпох прослеживается линия емкого 

наполненного и целостного зрительного 

повествования, органнзов11нная по своим 

внутренним законам. Архитектурные сюже

ты развивались то в медленном монотон-

ПРИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОРОДНОЙ 
ВИЗУАЛЬНОЙ ТЕМЫ В ЦЕЛЯХ ПСИХОЛО
ГИЧЕСКОГО УСИЛЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
КОНТРАСТА 

9. Луксорско-Карнакскнй ансамбль. 
План 

10. Ансамбль центра 6раэнnна. План 

11. Каnннннскнii проспект в Москве. 
План 
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ном движении, когда нарастала вырази

тельная кульминация (рис. 9), то в резкой 

смене зрительных картин с выявлением 

единства и противоположности взаимодей

ствия форм (рис. 8), то в ритмически стро

гой последовательности подготавливалось 

восприятие центрального ядра ансамбля, 

содержащего его основную идею (рис. 

10). 
Пространственная композиция, развива

ющаяся в определенной последовательно

сти, в единой «тональности» преднамерен

но однообразной, сообщающая состояние 

покоя с тем, чтобы вызвать затем психо

логических взрыв, была использована еще 

в Луксорско-Карнакском ансамбле Египта. 

Длинная аллея овнов, ведущая к основно

му храму, служила психологической подго

товкой зрителя для последующего эмоцио

нального взрыва, чтобы создать крайнее 

психологически подавленное состояние 

зрителей, входящих в пространственный и 

величественный интерьер главного храма 

(рис. 9). Принцип движения главенствует н 

в античных композициях. Но система зри

тельных впечатлений эдесь совсем другая. 

В ансамбле акрополя соотношения двух 

контрастирующих объемов дало по путн 

движения картину последовательных зри

тельных впечатлений, формирующих цело

стный образ, в котором участвуют все ви

зуальные отношения основных и подчинен

ных объемов. В процессе движения к ак

рополю н в самом ансамбле зритель вос

принимает постоянно меняющиеся отноше

ния между основными зданиями . Так, в 

преддверии акрополя дуэт пропилен -

храм Нике представляет собой увертюру 

темы, которая далее повторяется в дуэте 

Парфенона и Эрехтейона, но в иной интер

претации (рис. 8). 

В пространстве афинского акрополя, рас

считанном на прохождение процессий, су

ществовало запрограммированное зодчими 

движение людей с началом и концом путн. 

«Архитектура Эллады - это целевая яс

ность пространственного решения в про

дольно развернутых организмах. Итальян

ское искусство XY-XVI веков нашло отра
жение в пространственном переживании в 

центрированных организмах архитектуры ... 
В Греции и итальянском Ренессансе мы 

одинаково встречаем четкость расчленения 

целого на части, взаимное соподчинение 

их друг другу» 1• Так определяет М. Я. 

Гинзбург пространственные концепции этих 
эпох. 

Как в античност~ так 11 в Ренессансе ос
новным кульминационным ядром компози

ции служит взаимодействие двух основных 

объемов, их взаимная дополняемость . Од

нако в ренессансных композициях возникла 

новая идея развития зрительных впечатле

ний: ведущие сооружения ансамбля не 

имели четкой ориентации на ось движе

ния. Прн подходах к площади основные 

1 Г~нsбурr М. Я . Мастера советской арх 11тектурt.1 
об е~рх11тектуре . Т. 2, с. 2S7. 
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здания полностью не читаются (рис. 14, 

15, 16). Зрителю представлялась возмож

ность найти самому оптимальную точку 

восприятия. Даже такая четкая композиция, 

какую имеет ансамбль площадей Сан Мар

ко, не рассчитана на магистральную линию 

развития зрительных впечатлений. Харак

терно, что лучшая видовая точка зрения на 

ансамбль - фасад церкви Сан Марко с 
Кампаннллой справа - открывается не с ос

новной артерии города . Вспомним, что ос

новные потоки движения с моря н сухо

путные через арку здания Оролоджио про

легли параллельно главному фас<1ду Сдн 

Марко (рис. 12, 14). 

Идея главенствовдния вырдэительного 

акцента - единства противоположных на

чал - нашла наиболее полное воплощение 

в Ренессансе. Например, когда была раз

рушена Кампаннлла (сохранились фотогра

фии ансамбля без нее) вся композиция 

площади Сан Марко потеряла свою выра

зительность и остроту. Была утрачена до

минанта, от которой легко н последова

тельно можно было вести психологиче

ский отсчет пространственных отношении, 

в то время как без колокольни исследова

тельское движение глаз проектируется 

вдоль анемичной и невыразительной кри

вой линии, не имеющей четко выраженной 

кривизны или акцента (рис. 1 З). Не случай

но поэтому, что башенные композиции в 

сочетании с другими сооружениями опре

делили своеобразие и индивидуальность 

ансамблей Сиены, Сан Джеминьяно, Вене

ции . 

В ансамбле площади Синьории во Фло

ренции, как 11 во многих других площадях 

Ренессанса, нет преобладающей зритель

ной картины, подступы как бы зрительно 

" 

' . 

12. Прием уравновешенности противоре• 
чивых форм, дополняющих друr дРУ· 
га. Ансамбль Сан Марко в Венеции 

13. Значение вертикали как внзуальноrо 
акцента в поле зрения (Кампаннлла 
площади Сан Марко) 



рав11оце11ны (рис. 15). Улицы, как ручьи, 

стекаются к площади, свободен выбор 

трасс движения к композиционному ядру 

ансамбля. На площади Синьорин, напри

мер, нет главенствующей точки, которая 

давала бы представление обо всех объек

тах ансамбля. Для того чтобы увидеть мно

гочисленные скульптуры, фонтаны, велико

лепную лоджию дель Ланцн, необходимо 

перемещение, которое открывает исключи

тельные по насыщенности картины. Но пе

ремещение по площади не хаотично. Пло

щади Ренессанса рассматривались как те

атральный партер, в который зрители про

никали со всех сторон н в котором они за

тем находили четкую ориентацию. Это осо

бенно характерно для композиции площа

ди Дель Кампо в Сиене (рис. 16). Основ
ные главные сооружения ренессансного 

ансамбля - два парных контрастирующих 

объема, отождествляются со сценой, до

ступной для широкого обозрения. Это спо

собствует медленному возникновению 11 на

растанию зрительной кульминации эмоцио

нального содержания образа. 

Русское зодчество в новой пластической 

интерпретации проводит идею зрительно

го акцента и даже целой серин последова

тельных каскадных зрительных акцентов в 

пространстве (рис. 17, 18, 19). При общем 
асимметричном построении русских мона

стырских ансамблей главенствующей идеей 

было зрительное равновесие нескольких 

разных по массе, силуэту и характеру объ
емов, которые вместе создавали сложное 

«созвучие» объемно-пространственных эле

ментов, н в этом состояла их неповтори

мая прелесть. Русское зодчество и архи

тектура Ренессанса возвели принцип актив

ной силуэтности в одно нз важнейших ус

ловий формирования ансамбля. 

8 решении ансамблевых композиций 

можно проследить существование связей 

на статической основе или принципах, ос

нованных на динамике. Статические связи 

четко фиксируют один основной зритель

ный аспект н всю композицию привязы

вают к нему. Колоннада Бернини в Риме 

являет типичный пример статических вну

трнансамблевых связей. По сравнению со 

статическими дннамнческне связи имеют 

гораздо большую вариантность выражений. 

Наиболее распространенным примером дн-

" 

L 

намнчсской активности во внутрнансамблс

вом пространстве является использование 

ритмических рядов, направляющих движе

ние к кульминационному моменту - основ

ному объему или rpynne зданий ансамбля. 

Закономерности формообразования -
разв11тия, движения, кульминации какой-то 

определенно.; темы, в новой интерпрета

ции возможно установить н в современных 

ансамблях. Однако извечные законы ком

позиции обрели новые пространственно

временные измерения. Современным ан

самблям часто сво.;ственны динамические 

связи. Характер динамических внутриан

самблевых связей четко nрослеж"вается 
на Калининском проспекте в Москве (рис. 

СВОБОДНЫ~;j ХАРАКТЕР ТРАЕКТОРНН ДЕ,'
ЖЕННЯ В АНСАМБЛЕ КАК ОДИН НЗ СПО
СОБОВ РАСКРЫТИЯ ВИЗУдЛЬНО~;j ТЕ№ 

14. Площадь Сан Марко в Венецwн. П 

15. Площадь Дель Камnо в Снене. ПМ 

16. Площадь Снньорнн во Флоре~ ,.. 
План 

СИЛУЭТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В АНСАМБ~Е. 
РАЗВИТИЕ ДОМИНАНТЫ В РУССКОМ 30,С:
ЧЕСТВЕ 

17. Тронце-Сергневская лавра 

18. Иоснфо-Волоколамскнн монастw=• 

19. Ансамбль Псковского нре""1" 
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23), в ансамбле площади Ленина в Бер

лине (ГДР) (рис. 22) и ряде других. Такой 
прием остродннамнческнх связей можно 

наблюдать в композиции комплекса Бра

зилна с его рядами зданий, зрительно ори

ентирующих на главное ядро композиции. 

В ансамбле центра Бразилна между груп

пой стремительно направленных к центру 

прямоугольных объемов и самим ядром 

ансамбля было достигнуто равновесие 

тройственным приемом; многоярусное зда

ние секретариата н два пространственных 

объемt1 - чаша н купол - образовали трой

ственную композицию. Этот прием потре

бовался для того, чтобы укоротить нара

стающий ритм одинаковых объемов. Та

ким путем была достигнута целостность 

комnозицин. 

Из отечественных приемов решения ан

самбля последних лет можно привести 

проект застромкн Нагатинском набережном 

в Москве, где сильные ритмические ряды 

зданий направлены навстречу друг к дру

гу, к кульминационном точке, где располо

жен высотным объем. Общая композиция 

набережном, хорошо обозреваемая со 

многих точек, обретает органичную целост

ную структуру (рис. 21 ). Принцип динами

ки восприятия здесь поддержан ритмом н 

высотным акцентом, на котором строится 

все эмоциональное воздемствне ансамбля. 

Как отмечалось выше, целостность ан

самбля определяют не только внутренние, 

но и внешние связи. Различие по степени 

связности основных крупных элементов в 

пространстве позволяет выделить ансамбль 

нз окружающем его градостроительном сре

ды. В качестве примера можно привести 
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ансамбль Московского Кремля, в котором 

внутренние связи н отношения между объ

емами, выраженные в предельной насы

щенности, контрастируют с характером 

внешних связей, в которых доминируют 

свободно раскрытые пространства со сто

роны набережной Москвы-реки и прилега

ющих площадей, тяготеющих к Кремлю. 

Целостность Невского проспекта в Ле

нинграде создается путем объединения 

самостоятельных ансамблей - площади 

Казанского собора, площади Островского 

(Драматического театра им. Пушкина) н 

др., в которых существуют не только вну

тренн1,1е связ1,1 в пределах каждого ан

самбля, но '1 межансамблевые, создающ1,1е 

целостное решен1,1е всего Невского про

спекта. 

У пространства особын выразюельный 

строй н акт1,1вность воздействия как '1 у 

масс-объемов. Примеры форм1,1рован1,1я та

К'1Х ансамблей, как ансамбли Ленинграда, 

являют образец гnавенствовання простран

ства над зданиями н гармон1,11,1 целостного 

в эт1,1х ансамблях, говорят о глубоком nо

н1,1манин мастерами зодчества, что прост

ранство является арх1,1тектурным феноме

ном, предельно выраз1,1тельным н актив

ным, с которым не следует вступать в ед1,1-

ноборство, а только в творческ1,1й контакт 

н взаимодействие (рис. 20). Пространствен
ный характер Невы - полноводной внутри

городской акватории, во многом продикто

вал авторам ленинградских ансамблей '1Х 

характер и принцип композиционных по

строений. В характере взt1иморасnоnожен1,1я 

зданий, их высоте н пластике быnн найде

ны такие оптимальные приемы, которые 

АНСАМБЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ. ПРОСТРАНСТ
ВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ АНСАМБЛЯМИ В 
ГОРОДЕ 

20. Ленинград 

ХАРАКТЕРНЫЙ ТИП ОСТРОДИНАМИЧЕ
СКОй СОВРЕМЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ АН· 
САМБЛЯ С РАСКРЫТИЕМ ПРОСТРАНСТВА. 
АКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШ
НЕЙ СРЕДОЙ 

21. Проект Нагатннской набережной а 
Москве 

отвечали конкретност1,1 места н всесторон

не учитывали закономерности зрительного 

восприят1,1я города в целом н его отдель

ных ансамблей. 

Приведенные nрннц1,1пы целостности не

посредственно связаны с характером зри

тельного охвата ансамблевых комnоз1,1цнй. 

«Под ансамблем никоим образом нельзя 

nон1,1мать архитектурное создание зданий 

только на непосредственно видимом про

странстве. В единый ансамбль архитектуры 

должны включаться целые градострои

тельные системы '1 группы '1Х, которые 

нельзя охватить одним взглядом. Ансамбль 

может быть воспринят по частям '1 все же 

запечатлеться в памяти как сумма целост

ных и связанных между собой объек

тов» 2. 

Практика проектирования градострои-

тельных образований должна учитывать, 

что архюектурный организм является слож

ной системон информативных стимулов, ве

дущих к процессам анализа и синтеза. 

Чем сложнее процесс зрительной оценки, 

тем более плодотворным становится все, 

что связано с эстетическим восприятием 

архитектуры во всех ее аспектах. 

Следует учитывать возможности зритель

ного восприятия градостроительного объ

екта, его масштабность, соотношение ча

стей и все признаки, связанные с целост

ностью н своеобраз1,1ем. 

2 Ила.мн Л. д . «Мастера соеетско~ с1рх 1оtте ктур~.1 об 
архитектуре». 



Соэдание единства и слитности прост

ранства и объемов (масс) и раэграничен11е 

их для различных функционально-практи

ческих целеi; - в этоi; задаче искусствз 

архитектуры и заключалась главная целе

вая направленность формирован>1я архи

тектурного пространства . Постоянныi1 диа

лог ПРОСТРАНСТВО - МАССЫ непостоя
нен по соотношению kX взаимного влия

ния. 

Организации пространства во все >1сто

рические эпохи соответствовал «соц11аль

ныi; заказ», требования времени, идеоло

гия общества. Пространство сжимает или 
раздвигает зону своего влияния в завис11-

мости от задач времени, технического про

гресса, эстетическ>1х принципов. 

Т ехническиi; прогресс создал новые, не

известные в прошлом условия организа

ции жизни и всех ее nроявлениi1. Совре

менная техника, будучи решающим сред-

ством реализации архитектурных ндеi1, со

здает те архитектурно-конструктивные 

структуры, которые от железобетонной 

балки до многоnролетных сводов в новом 

качестве определяют пространственную 

сущность современно;;; архитектуры. Но

вая техника практически создала возмож

ности реализации почти любых архитек

турных замыслов, в том числе в сфере 

пространственных свяэеi; эданиi; с окру

жающеi; средоi1. Ближаi1шее будущее от

кроет возможности, используя своi1ства со

временных синтетнческих материалов с за

ранее заданными свойствами, решать про

блемы, казавшиеся фантастическими еще 

полвека назад. А это приведет к таким но

вым пространственным приемам, которые 

коренным образом повлияют на всю си

стему формообразования н, следовательно, 

на новыi1 характер целостных архитектур

ных композиций. 

ДННАМНКА РАЗВНТНЯ ВНУТРНднс...м_&,--: _ 
ВЫХ СВS13ЕЯ. НЗОЛЯЦНЯ ВНПРЕ ~·о 
ПРОСТРАНСТВА 

22. Пnощад1t Леннна в 6ерnнне. r ДР 
23, Каnннннскнii проспект в Mocue 
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Деловое содружество-залог творческих успехов 

К итогам совместного пленума правлений Союза архитекторов СССР и Союза художников СССР 

Советская страна подходит к славному 

историческому рубежу - шестидесятиле

тию своего существования. Великими свер

шениями, осуществленными под руковод

ством партии, отмечен путь ее развития . 

И в достижении замечательных успехов 

огромную роль сыграла высокая созна-

тельность советского человека - строителя 

коммунизма. 

Исключительная важность идейного вос

питания людей, необходимость всесторон

него развития культуры подчеркнута в ре

шениях XXV съезда партии. Большая от

ветственность в этом деле лежит и на со

ветских архитекторах и художниках, при

званных, как было сказано в Приветствии 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР пя

тому съезду архитекторов СССР, «созда

вать такие произведения зодчества, в ко

торых были бы запечатлены на века вели

кие социалистические преобразования на

шей Родины и трудовые свершения совет

ского народа, идущего по пути к комму

низму». Эт11 произведен11я должны быть 

проникнуты высоким чувством гражданст

венности и патриотизма советских людей. 

Одновременно с решением социальных, 

функц11онально-техн11ческих и экономиче

ских проблем архитекторы обеспечивают 

идейно-художественное качество произве

дений зодчества. Следовательно, организуя 

архитектурным11 средствами матернальную 

среду, в которой ж11вет и труд11Тся совет

ский человек, он11 решают и соц11аnьно

эконом11ческие, и эстетические задач11. И в 

этом у архитекторов общее поле деятель

ности с художниками. 

Особенно велика идейно-воспитательная 

роль монументального искусства , в кото

ром в тесном взаимодействии выступают 

зодчество, живопись, скульптура и другие 

в11дь1 изобраз11Тельного искусства. Прида

вая огромное значение этому, В. И. Ленин 

выдвинул план монументальной пропаган

ды, и сейчас являющийся программой, во 

многом определяющей направление твор

ческой деятельност11 зодчих и художников . 

Архитекторы и художники добились в 

последние годы ощут11мых результатов в 

по11сках единства архитектурных решений 

с произведениями изобразительного искус

ства. Примерами могут служить комплекс

ная застройка городов Навои и Шевченко, 

мемориалы в Волгограде, Саласпилсе и Ха

тыни, здания музеев Космонавтики в Ка

луге, Боевой комсомолы::кон славы в Ве-
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ликих Луках, Красных латышских стрелков 

в Риге и ряд других произведений. Они 

характеризуются большими творческими 

возможностями в области архитектуры и 

искусства. 

В результате того, что цели архитекторов 

и работников изобразительных искусств 

при решении многих практических задач 

совпадают, уже давно установился творче

ский контакт между Союзом архитекторов 

и Союзом художников, продолжающий и 

дальше укрепляться. Правления обоих 

творческих союзов собираются вместе и 

обсуждают наиболее актуальные вопросы, 

в решении которых они взаимно заинте

ресованы. Особенно важная встреча со

стоялась в конце прошлого года - правле

ния обоих творческих союзов провели сов

местно пленум, на котором были обсужде

ны перспективы общей творческой рабо

ты в десятой пятилетке. 

Открывая пленум, первый секретарь 

правления Союза архитекторов СССР, 

Г. М. Орлов охарактеризовал наиболее 

важные проблемы, требующие для их ре

шения совместных творческих усилий ар

хитекторов и представителей изобрази

тельных искусств. Он подчеркнул большое 

значение дальнейшего укрепления контак

тов в деятельности зодчих и художников, 

поиска гармоничного единства архитектур

ных решений и произведений монумен

тального и всех других видов и жанров 

изобразительного искусства. 

С обстоятельными докладами на плену

ме выступили секретарь правления Союза 

архитекторов СССР О. д. Швндковскнй и 

секретарь правления Союза художников 

СССР В. И. Володин (проч11Тавший доклад 

от имени секретаря правления Союза ху

дожников СССР Ю. К. Королева, не имев

шего возможности присутствовать на засе

дании). По вопросам, поставленным на об

суждение, выступили архитекторы, худож

ники, искусствоведы, работники государст

венных органов. В докладах и выступле

ниях участников пленума был рассмотрен 

ряд проблем совместной работы, уточнены 

многие задачи и намечены пути их реше

ния. 

«Естественно, что в центре внимания 

творческих союзов, - отметил в докладе 

О. А. Швидковский,- должны стоять идей

но-творческие вопросы, хотя нельзя недо

оценивать и организационные проблемы, 

на которых также придется остановнться, 

так как без решения назревших организа

ционных вопросов нельзя добиться хоро

ших практических творческих результатов». 

Докладчик с удовлетворением констати

рует, что наша архитектура за последние 

годы добилась определенных успехов в 

решении не только функциональных, но и 

идейно-художественных задач. Жилые рай

оны и здания стали и удобнее и в то же 

время в них видны поиски красоты. 

В докладе высказывается убеждение, что 

подъем эстетического качества архитекту

ры - непременное условие, без которого 

невозможен синтез искусств и вообще кра

сота города. «К сожалению,- замечает 

О. А. Швидковский, - в специальной, осо

бенно в искусствоведческой литературе, 

часто говорится, что задача монументаль

ного искусства в современном ансамбле 

состоит в том, чтобы скрыть бедность и 

невыразительность современной индустри

альной архитектуры, внести в нее худо

жественное начало. По этой концепции 

взаимодействие искусств рассматривается 

как некий спасательный круг для архитек

турного корабля, неспособного самосто я

тельно держаться в океане художествен

ного творчества . Эти взгляды, конечно, не 

стимулируют улучшения качества зодчест

ва, и отсюда один шаг до возвращения к 

тем или иным формам украшательства, с 

которыми казалось бы единодушно покон

чили двадцать лет назад. А нужно отме

тить, что архитектура является областью 

не только технического, но и художествен

ного творчества и располагает собствен

ными специфическими (и сильнейшими!) 

средствами художественной выразительно

сти. Благодаря им архитектура сохраняет 

значение основы любой жизненной среды, 

художественной организации пространства, 

используемого, в частности, и другими ви

дами искусства». 

Характерно, что подобную мысль выска

зывают и работники изобразительного ис

кусства. Например, секретарь правпения 

Союза художников СССР К. И. Рождест• 

венский говорит, что архитектура совме

щает в себе художественные средства жи

вописи, скульптуры, декоративного искус

ства. Архитектуре, как искусству, присуще 

без посторонней помощи владеть богат

ством пластической формы, осмысленно и 

артистично использовать ее как собствен

ную основу, и как основу скульптуры. 

«Привлечение монументального и деко• 



ративного искусства в архитектурную сре

ду,- говорит в своем докладе О. А. Швид

ковский,- имеет цепь не скрывать ее не

достатки, а выявлять достоинства сообща 

решенных идейно-художественных задач. 

Употребляя понятия «вазимодействие ис

кусств» н «синтез искусств», мы должны 

сделать некоторые уточнения, так как ча

сто употребляются они как синонимы, хо

тя дnя этого нет достаточных оснований. 

Нередко наnнчне любой формы монумен

тального искусства в архитектуре, будь то 

мозаика, жv.воnись иnи скульптура, счита

ется достаточны,\\ основанием дnя того, 

чтобы говорить о «синтезе архитектуры и 

искусства». На деnе синтез искусств - по

нятие качественное, оценочное. Он возни

кает nншь тогда, когда в результате орга

нического слияния произведений различ

ных искусств, обладающих собственной ху

дожественнон значимостью, возникает но

вое художественное качество, подобно то

му, как стихи Пушкина н музыка Гnннки 

создали романс «Я помню чудное мгно

венье», отличный и от стихов, и от музыки, 

взятых в от дельности, но так тесно спаян

ных внутренним единством. Взаимодейст

вие же искусств - понятие более широкое. 

Оно может быть сnучанным сосуществова

нием порой отрицательного значения, ког

да нет взаимопонимания между архитекто

ром и художником, а может и подняться 

до художественного слияния - синтеза . 

Практика дает нам много подобных приме

ров. Чаще - первого, реже - второго ро

да» . 

Говоря о литературе и искусстве, това

рищ Л. И. Брежнев 1,а XXV съезде КПСС 

подчеркивал, что «Г nавным критерием 

оценки общественнон значимости любого 

произведения, разумеется, быnа и остает

ся его идейная направленность». Именно с 

этих позиций, должны мы, - гов:>рнт 

О. А. Швидковскин, - оценивать в первую 

очередь и практику синтеза архитектуры н 

искусства. «На Западе,- говорит он,- нет 

недостатка в высказываниях художников, 

которые говорят о невозможности широ

кого синтеза искусств, так как «отсутствует 

идея, которая нас бы объединила». Такая 

объединяющая идея существует в СССР и 

других социалистических странах, где ар

хитекторов, художников, дизаннеров свя

зывает общее стремление создать целост

ную жизненную среду развитого социали

стического общества, которая должна 

удовлетворять не только материальным, но 

и духовным запросам общества . Эта сре

да, помимо ее демократичности, должна 

удовлетворять таким требованиям, как со

цнаnистическнн гуманизм, правдивость и 

информативность. 

Гуманизм включает в себя общее социа

листическое отношение к человеку, опре

деленную «настроенность», «духовность» 

создаваемон среды, ее сомасштабность 

потребностям общества в цепом и отдель

но индивида в частности. В любом об

ществе среда отвечала на эти вопросы, но 

отвечала по-разному. Сопоставим нашу

мевший парижскин район Дефанс и наш 

вильнюсский Лаздинай . В Дефансе есть 

своя специфическая красота. Но это - гос

подство холодного геометриэма, полное 

отсутствие человека как «меры вещей». 

Лаэдинан же вызывает приподнятое наст

роение. Его пространство н сами дома со

размерны человеку. Эта человечность на

шей архитектуры, ее массовость н в то же 

время индивидуальность входят в понятие 

идейно-художественной направленности со
ветского зодчества. 

Существенна дnя нашей жизненной сре

ды ее правдивость, неприятие эклектиче

ского камуфляжа, продиктованного скоро

проходящей модой . Естественное стрем.,е

ние преодолеть монотонность в архитех

турных решениях, найти пути художествен

ного выражения национального своеобра

зия в облике городов и cen наметили в 

практике два различных пути . Первый -

украшать торцы домов орнаментами, « вы

шитыми полотенцами» и т. п . На наш 

взгляд путь этот бесперспективен . Он на

рушает принцип правдивости в архитек ту

ре, органичность связей и стилистическо

го единств11 архитектурных форм и декора

тивного искусства. Другое направление во

все не враждебно декоративному, но оно 

вытекает иэ развития и обогащения архи

тектурных форм, из поисков интересных 

пространственных и пластических решенин, 

нз органического, часто ассоциативного 

восприятия национальных особенностей и 

местных традици• и их воплощения в но

вых, современных решениях. 

Третье важное идейно-художественное 

качество среды состоит в ее художествен

ной информативности. Это значит, что сре

да, в которой наряду с архитектурой «уча

ствуют» другие виды искусства, доnжн'! 

быть богатой идеями и настроениями. 

Нередко такое требование понимают как 

необходимость усложнить композицию. Но 

сложность сама по себе - не выход иэ 

положения. Уже одна детальная диффе

ренциация функций различных элементов 

пространственного организма и поиски со

ответствующего нм художественного вы

ражения и использование различных видов 

искусств способны создать разнообразную 

среду. Другую возможность многообразия 

среды содержит в себе время, поJвоnяю

щее накапливать эстетические ценности, 

включая произведения 

искусства, ландшафтной 

nых форм». 

монументального 

архитектуры, ма-

Вопросы цеnенаправnенного синтеза ар
хитектуры и изобразительных искусств, 

творческого взаимодействия зодчих и ху

дожников быnи основательно освещены и 

в докладе Ю. К. Королева, который про

чел В. И. Володин. В докладе подчерки

вается необходимость серьезно думать об 

идейно-художественном качестве предмет

но-пространственной среды как единого 

целого, в котором каждый элемент дол

жен служить формированию гармонически 

развивающейся личности. 

Важно проанализировать,- говорит до
кладчик,- и неизбежные трудности, свя

занные с овладением индустриальной ар-

хитектурой. Ведь, есnи архитектор rpe~ 

гает художнику обраэнопустое прос-р.~~

ство, nишь нейтрализованное объема.. .. ,._ 

повых домов, то и задача худо>,<н .- ,са 

рощается. Он может ограничиться ~е- е>

ративно-обоэначитеnьной функцией .... с. 

правления безликой архитектуры•. Поэ-о"у 

часто встречается отношение к мо~)'"е.;

таnьному искусству как к «паnочке-s" о -

чаnочке» стандартной арх11тектур.. . Э·о 

плохо сказалось на мышлении худо,_, ,- .., .·о■ 

сн11зиnо их требовательность к себе Х • 
дожники своими средствами пытаn .-сь • -

полнить функции другого 11скуссаа - ~ 

хитектуры. Но поскольку эти фующ.- ... ,с-:>-

стойно могут выполняться только с~ .. ::; .. 
архитектурой, известная упроще1-<нос = 
подчас и примитивность образного ко .. -::>

зиционного строя мозаики иnи 

как-то не замечались иnи во всяко ... с:- и 

извинялись. 

«Мы с надеждой смотр11м на те -ос е

пеннь1е изменения,- говоритс я ,са:-ее 1 

этом докладе,- которые происход11т з ар

хитектурном творчестве. Совете-са• аох•

тектура подошла к новому рубе>- у с:-о,-. 

ности. Именно в этой, качественно -о!!с" 

ситуации меняются задачи и 1<р"тео .. .,. 

оценки монументального искусства Ху.::о -
ник чувствует, что сегодня неnьэ• у- е ,х. 

раннчиться простой пnак11тно11 ко •-оз,,:;;-,

ей, что от него уже не требуе·с_. _ 

сать» архитектуру. Наступил э·а- ко·~ 

условно можно назвать «с1<н·еза 

го со сложным». Теперь худо - ... ст ..., 

своей задачей добиться вь,со,со•о :. .. :,_~ 

наnьного уровня архитектурного -.рос.-,..,.... 

ства. Здесь произведен1-1ем "с" са-ва 

новится само пространство фор,.. ,р е ... ое 
цветом, пластикой, тонкостью i<ом-оз.,_ 

онного решения. Умение «вп"сь з ат.с..,., & 

архитектурное пространство соааа·н 

обязательный минимум творчес><о >< r oa -- o -

ности каждого монументалиста " ,сс1е- -а" 

право формулировать те новые зада~.-, о 

которых эдесь идет речь. Появnяетс11 " ео6,. 

ход"мость в резком повышени1-1 ко.< :е::: .. е1 

качества и, в частности, уровня cr:o.,. -ос·" 

нашего искусства. Но речь тут p.on - wa ~, .::

ти не о сложности внешней. Гnав.-ое--ув~ 

nичение внутренней сложности ,.,.о"у~_е_-

таnьного произведения». 

По этому поводу в своем выстуr: е-..-... 

Б. Р. Рубаненко, секретарь правnе-"• СА 
СССР, высказ11n следующее: 

«Здесь говорили о том, что npoбr.e .. 

должны решаться на уровне болы.:.,е ;; с

nожненности, большей сложности ху:. е>

жественной задачи, исканий более с;о - • 

ных, чем это быnо, к примеру, дес11n. r:e 

назад. Я хотел бы внести поправку - -е 

усложненность является принципом ,ав .. ~е

н"я нашего искусства, а угnубnенность уг

nубnенность роста мастерства, идейных за
мыслов, но не усложнение архитектур" 

которое может оказаться самоцелью без 

художественных иnн творческих эа,с:а

Правиnьный путь - угnубnение мастера1а 

творческих задач. Думаю, что это в рав

ной стеnен1-1 относится к монументаnь1<0-

му и декоративному нскусству. П ятнадцан,-
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двадцать лет назад декоративное искус

ство считали ланацеей для сласення архи

тектуры. А сейчас можно сказать - не на

до лн сласать архитектуру от тех стерео

типов н wrампов, которые появляются в 

любой области декоративного, прикладно

го н монументального искусства». 

С таким утверждением нельзя не согла

ситься. По поводу же низкопробных по

рой проявлений синтеза резко высказался 

А. Г. Григорян, председатель правления 

Союза архитекторов Армении . 

«Творчество немыслимо без честности н 

искренности,- говорит он .- А что мы име

ем на практике, особенно в вопросе син

теза монументально-декоративного искус

ства н архитектуры! Рядом с хороwим -
много плохого, рядом с творениями ху

дожников - халтуру дельцов от искусства, 

наводнивwих своим ширпотребом наши 

клубы, Дворцы культуры и, наконец, го

рода. И очень важно, чтобы это поняли 

не только создатели таких, с nозволени я 

сказать, «произведений» (на что трудно 

рассчитывать), но главное - те, кто откры

вает им путь в нашу жизнь. Важны не 

только деньги, которые уходят на эти 

«творения», но и тот моральный климат, 

который устанавливается благодаря нм. 

Министерство культуры, Г осгражданстрой, 

наwи творческие союзы должны вести 

непримиримую борьбу против спекуляции 

темой, против практики, ведущей к сни

жению идеологического воздействия про-

изведений монументально-декоративного 

искусства на людей и недопониманию их 

роли в формировании подлинно эстетиче

ской среды наших городов и сел. Мы не 

имеем права молчать , когда речь идет о 

важнейшей области идейной пропаганды. 

Это одна сторона вопроса. А другая-зам

кнутый круг, созданный во многих местах, 

особенно в системе художественного фон

да, через которую трудно пробиться на

стоящим талантам и особенно молодежи». 

Как на одну из трудностей, ведущих не

редко к появлению в архитектуре неnол

ноценнь1х произведений изобразительного 

искусства, Ю, К. Королев указывает на 

осс-бенности мышления современных мо

нументалистов. Они нередко стараются ра

ботать с помощью языка литературы, не 

умея передать замысел в пластичной жи

вописной форме. И нам хотелось бы, что

бы архитекторы включились в борьбу за 

повышение уровня профессионального 

мышления, необходимого для создания 

произведений синтеза. Речь идет не только 

о собственном профессионализме архитек

тора, но н об его умении четко поставить 

перед художником соответствующую зада

чу. А пока нередко зодчие, формулируя 

ее, руководствуются устаревшими шабло

нами, выдвигают формальные требования 

создать декоративное пятно, поднять «то

нус» архитектуры цветом, формой нлн сю

жетом. 

Замечание, это, несомненно, справед

ливо. 

Для органического синтеза архитектуры 

н искусства необходимы четкие их связи 
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на различных уровнях. И в докладах, н 

в1,1стуnлениях была дана характеристика 

этих уровней. В докладе О. А. Швндков

ского, в частности, говорится следующее : 

«Можно утверждать , что для органиче

ского синтеза архитектуры и искусства не

обходимы четкие связи на различных уров

нях: 

- на уровне градостроительном - раз

мещение произведений искусства в систе

ме архитектурного ансамбля с учетом ор

ганизации пространства, условий восприя

тия, связанных с направлениями движения 

н т. д. : 

- на уровне здания, в тектоническую 

систему которого включается произведе

ние другого искусства (обычно этот уро

вень тесно связан и с градостроительной 

композицией); 

- на уровне отдельного интерьера, где 

участвуют различные виды монуменп1ль

ноrо, декоративного искусства и дизайна . 

К сожалению, во многих случаях такие 

связи отсутствуют или оказываются недо

статочно разработанными. В этих случаях 

страдает и архитектура и монументальное 

искусство, страдает среда в целом». 

Особенно велико значение градострои

тельного уровня, на котором формируется 

архитектурно-художественная среда горо

да. 

«Синтез должен исходить,- говорит док

тор архитектуры М. Г. Бархнн,- нз замыс

ла того или иного узла города. Формы и 

масwтаб художественных средств,- про

должает он,- должны определяться гра

достроительным замыслом. Однако очеиь 

много в жизни можно встретить примеров, 

когда произведения моиументальноrо ис

кусства не вяжутся с окружающей градо

строительной средой. В Москве, к приме

ру, недавно поставлен памятник Ф. Энгель

су, а площадь, на которой воздвигнут мо

нумент, еще не спроектирована . Каким бу

дет окружение памятника - неизвестно». 

Но если здесь в будущем еще можно 

будет исправить положение, то в Ерева
не, как видно нз выступления А. Г . Гри

горяна, сделать это вряд ли удастся. Там 

прекрасный памятник Давиду Сасунскому 

окружает градостроительная среда, никак 

не составляющая с ним гармоничного це

лого. 

Вопросу расположения памятников и их 

содержанию, творческому качеству уделил 

внимание и М. К. Аннкуwнн, секретарь 

правления Союза художников СССР. 

«Мне кажется, от того, где установлен 

памятник, зависит его содержание, его 

масштабность, его отношение к архитекту

ре, к человеку, к зрителю. За последнее 

время в нашей стране установлено очень 

много памятников, которые, на мой взгляд, 

не выражают того содержания, которое 

хочет увидеть зритель. И мы очень часто 

не вникаем в содержание. У нас появля

ются поэтому или какие-то ложные маски 

на памятнике, ил11 какие-то уродливые фи

гуры 11 т. д.». 

«Нечего 11 говорить,- сказано в докла

де О, А. Швндковского,- что в тех слу-

чаях, когда мы 11меем дело с подлинным 

памятником истор1111 культуры, есть осно

вания для того, чтобы обесnеч11ть ему в 

новой архитектурной комnоз11ци11 достой

ное место, а порой, может быть, даже со

хранить за ним доминирующее значение 

высокого художественного эталона, создан

ного наш11ми предками и зовущего нас не 

уступать нм в таланте 11 художественном 

вдохновении. Закон об охране и исполь

зовании памятников истории и культуры 

дает нам в этом отношении четкую и не

двусмысленную ориентацию и прочную 

юридическую основу, необходимую градо

строителям». 

Докладчик утверждает, что необходимо 

ввести более wнрокое плановое начало в 

осуществление синтеза искусств, в мону

ментальную пропаганду, декоративное уб

ранство городов и сел. Это позволит по

высить идейно-художественный уровень 

выполняемых в этой области работ, уси

лить контроль за нх профессиональным кз

чеством . 

Архитекторы и художники высказали на 

пленуме единодушное мнение, что нужно 

планировать работы по синтезу в масшта

бе целого города. Ш. Е. Ваnнханов, пред

седатель правления Союза архитекторов 

Казахстана, в частности, подчеркивает, что 

необходимо исходить нз генерального пла

на города. Надо город нли село рассмат

ривать как единый организм, который дол

жен иметь тщательно разработанную ху

дожественную концепцию. 

Об интересном опыте в этой области 

рассказал главный художник Ленинграда 

д. Н. дnымов, «Ленинградск11е художни
ки,- говорит он ,- разрабатывают сегодня 

ед11ную художественную систему эстетнза

ции города. В этой работе предусмотрены 

объединение и координация всех средств 

художественной выразительности, идеоло

гической н социальной направленности раз

в11тня Ленинграда 11 области». 

О nодобной работе сообщил участникам 

пленума Н. Н. Андронов, председатель бю

ро секции монументальной живописи Мос

ковского отделения Союза художников 

РСФСР: «Сейчас в Москве в ГnавАПУ nро

вод11тся весьма кропотливая робота по 

созданию большого единого плана худо

жественного облика столицы, поэтапного 

перспективного плана по районам и маги

стральным линиям, с подробным переч

нем, где будут наход11ться какие памятни

ки, где будут сrоять те или иные здания 
н т. д. Сначала художники участвовали в 

это11 работе, но потом, честно говоря, от

странились от нее, потому что сама рабо

та, на наш взгляд, была организована не 

так, как надо. Она началась с поштучной 

фиксации элементов, н з которых должен 

складываться план. Теперь в МОСХ созда

на группа, которая стоит на той поз,щии, 

что должна быть проведена предваритель

ная работа, выявлены основные теорети
ческие предпосылки составления нового 

композиц11онного плана, осуществление ко

торого оnредел11т в будущем художест

венный облик столицы». 



Значительные трудности стоят на лути 

внедрения синтеза искусств в массовое ин

дустриальное строительство. «Ведь здесь,

говорнт руководитель мастерскон № 12 
Мослроекта-1 В. В. Лебеде■,- нужно орга

нически сочетать индивидуальные черты 

творчества художника с современными ти

повыми архитектурными решениями. В 

50-х годах типовые дома «гримировали» 

декоративными элементами. Но это ложнын 

путь внедрения синтеза. Нужно органиче

ски включать в общую объемно-простран

ственную н планировочную систему новых 

городских образованнн все необходимые 

элементы монументально-декоративного 

искусства. И в Москве в этом направлении 

начат интереснын опыт. По инициативе 

общественных организацин, ранкома КПСС 

н ранисполкома Перовского ранона столи

цы было выдвинуто предложение по комп

лексному з11вершенню ранона и превра

щению его в образцовын. Для первон оче

реди осуществления такон работы пред

лагаются крупные жилые раноны Вешнякн

Владычино и Ивановское». 

Коллектив мастерскон № 12 совместно 

с отделом ранонноrо архитектора разра

ботали программу завершения названных 

жилых ранонов, которая содержит взаи

мосвязанную систему р11зличных элемен

тов благоустронства, имеющих эстетиче

ское содержание. Намечено объемно-про

странственное распределение средств мо

нументальнон проп11r11нды и декоратнвно

rо искусства соответственно общему струк

турно-планировочному замыслу. Ведете.я 

совместная работа архитекторов н худож

ников, организуется спецн11льна.я группа. 

Уже подготовлен р.яд эскизных проектов 

монумент11льных комnознцнн соответствен

но нх градостроительному и историческо

му значению, иденному содержанию. 

На пленуме был затронут вопрос отно

шенн.я к традици.ям в архитектуре и искус

стве. К. И. Рождественскнн поднял вопрос 

об источниках вдохновенн.я. «Связь совре

менной архнтектур1,1 н нацнон11льн1,1х тра

днцнй большая проблема. Следует отме

тит~, , что н1щиональная архитектура всегда 

была с1язана с прнродой не только по 

своему духо■ному складу, но н матери

ально. Однако не всегда это учитываете.я 

в практике. Возникает вопрос,- замечает 

К. И. Рождественскнн,- не должен лн че

ловек творить, исходя нз собственных по

бужденнн н нз истоков народного духа1» 

Далее он отмечает: «Сложные, выверен

ные временем художественные отношени.я 

мы, вместо того, чтобы нсходнть нз ннх, 

нередко неосмотрительно разрушаем. Ре

гнстан в Самарканде, например, был ок

ружен тесно поставленными одноэтажны

ми домиками. И можно представить, как 

Реrнстан на фоне такон застро'<кн поражал 

человека своим величием, сиянием красо

ты. А теперь все старые строения вокруг 

Реrнстана снесли, неподалеку построили 

многоэтажную нз сборных конструкцнн 

школу, н замечательны.; архнтектурнын ан

самбль частично потер.ял от такого сосед

ства масштаб и велнчне,,, 

Сочетание архитектуры с разлнчнымн 

нзобразнтельнымн нскусствамн требует 

затраты определенных материальных 

средств, зачастую весьма значительных. 

Поэтому в области синтеза искусств про

блема «архитектура н экономика» приоб

ретает особенную важность. И она нашла 

отражение как в докладах, так и в р.яде 

выступленн.;. 

«Часто качество nронзведенин монумен

тально-декоративного искусства, уровень 

оформленн.я тех нлн нных ранонов , ста

вите.я в пр.ямую завнснмость от размеров 

асснrнованн'<, как будто красота н эконо

мичность друг друга исключают,- говорит 

О. А. Швндковскнн.- Мы убеждены,

продолжает он,- что экономика н искус

ство яв;~.яются поняти.ями скорее родствен

ными, чем враждебными. Исторн.я показы

вает, как при экономии выразительных 

средств уд11валось добиться блест.ящих ху

дожественных результатов при условии эф

фективного нспользованн.я всех элементов 

комnознцин. Можно у rверждать, что эко

номия н эффективность художественных 

средств являютс.я важным эстетическим 

принципом испол1,зовани.я различных ви

дов и жанров современного искусства, на

чина.я с архитектур1,1. В то же время рас

точительство об1,1чно св.язано с украша

тельством, с nретенциознон пышностью н 

где-то, в самом своем существе, антиху

дожественно. К сожалению, наша практи

ка использовани.я монументального искус

ства в городах и архитектурных сооруже

ни.ях изобилует примерами неэффективных 

и, следовательно, неоправданных трат.» 

И таких примеров на пленуме приводи

лось немало. Говорилось об ущербе, на

носимом «ресторанно.; архитектурон». Она 

приобрела широкин размах, а полноцен

ных произведений изобразител~.ного искус

ства в этон области встречается чрезвычан

но мало, преобладают низкопробные ре

месленническ'1е поделки. 

Б~.,вает, что допускают расточительство 

некотор1,1е министерства и ведомства. На 

пленуме, в частности, nрнводнлся пример, 

когда в Мнннстерстве нефт.янон nром~.1ш

ленностн СССР в одном нз помещеннн 

прнменнлн настол~.ко пышную по формам 

электроосветительную арматуру, что она 

была бы скорее уместна во дворце какого

нибудь древнего восточного владыки. 

Вывод нз сказанного выше .ясен: при 

претвореннн в жнзн1, любых творческих 

нден нужно в первую очеред~. учнты

ват~. , во что это обондется государству. 

Мноr'1е участник" пленума, затрагивая 

орrанизацнонные вonpoci.1, отмечали, что 

целенаправленному внедрению синтеза ис

кусств в практику массового жнлнщного н 

культурно-бытового стронтел~.ства меша

ет неуnорядоченност~. фннансированн.я мо

нументал~.но-декоративных работ. Говоря 

об этом, главнын архитектор Рнгн 

Г. К. дсарнс выск11зал мнение, что необхо

димо установит~. миннмал~.ный процент от 

обще'< стоимости строительства того НЛ'1 

иного объект11 на финансирование пов1,1ше

ння эстетического уровня застройки. 

Эффективность творческого содружеспа 

в работе зодчих н художников во ммоrом 

зависит от того, как организована ><• со.

местная работа. И недаром этому вonpocJ 

уделили внимание многие нз участ~,.. os 

пленума. Единодушным было ,-.неч"е --о 

совместная работа должна начнна-.с• -~ 
саман раннен стадии, пр'< определен,. .. оо

щнх основ комnознцнн как отдельно-о со

оружения, так и целого комплекса - ~ 

зависимо or его масштабов. Конечно, 5 -
дут встречаться случаи, когда про"сход

неизбежнын разрыв во времен", н ху~о - 

ннку приходится подключаться, ког,аа эо.:.

чнн в основном уже реалнзов11л сао, а,;:,

хитектурно-художественнын зам1,1се11 ,-о " 

в т11кон ситуации новын автор дom-<e>i с ~с

ниманием и уважением отнестнс" к -о" 

что сдел11но его предшественнн,са,,.,., 

Еще подчеркивалась необходн,-.ос-. то

го, чтобы в программах учебной no;:ro-ot1-
кн архитекторов предусматрнвалос" -ю .. -
обретенне нужных зн11ннн н н11в~.1><ов в об

ласти монументал~.но-декорат~.аных ис

кусств, т11к же как при обучении ху;;о - -.
ков ими приобретались бы нав .. ~,. no- ,

мания х11рактер11, средств и задач соере

меннон архитектур~.,. 

Дл.я достнження наибольшего r~.~:ост

ронтельноrо н идеологнческого >Ф~ -• 

совместной деятельности 11рхнте~орое " 
художников, по мнению вь,сту'1аа_,х -.е 

пленуме, целесообразно pacw"p.--., ~
р11ботников нэобраэнтельного 

рекомендованных Союзом худо - -.-•ос а 

градостроительных советах "Р" 

турно-пл11ннровочных уnравлен .. ~х 

городов, 11 также архитекторов в 

ственных совет11х системы М,r"ст~ 

культуры и Союза художников 

Перед участниками пленума 

председатель Государственного 

по гражданскому строительству 

ктуре при Госстрое СССР Г. Н. Фом.)! ,; .. 

рассказал о том, что Госстрой СССР " 
Госгражд11нстрон намечает сдела•~ .cu 
укрепления контактов в работе зодч"х " 

художников, дл.я лучшен органнзац~. .. в-~ 

дрення синтеза архитектуры н нс,сусств.а в 

практику. 

Объеднненнын пленум nра1лени:. Со-о~ 

архитекторов СССР н Союза худо ,.,..ge 

СССР принял решенне, оnределна'-'ее о

кретные мероприятия, осуществле>',е ко

торых как творческими союзами -а " rо

сударственнымн органами улучшит ycnoв,J! 

совместнон работы зодчих н худо),(,,.,.• os 

над совершенствоааннем архнтекrур"о-~у

дожественнон среды, окружающей соее·

скнх люден. 

Участннкн пленума выразнлн твер.:.1-0 

уверенность в том, что советские зодч,е 

скульпторы, художннкн монументал"ного 

декоратнвно-прнкл11дного и другнх в,;~.ов 

изобразительного нскусства, днзаннерь, от

дадут все свои творческие силы соз,.,t:.!

нню комфортнон, художественно-одухотво

ренной н эстетически прнвлекательнон сре

ды обнт11ння и работы советского челове

ка, среды, достоннон нашего народа -

геронческоrо строителя коммунизма 
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В Москве, в Государственном научно-ис

следовательском музее архитектуры имени 

А. В. Щусева демонстрировалась выставка 

«Декор псковских изразцовых пече;; 

XV II в.». Экспонировались материалы ис

следовани;; Ю. П. Спеrальскоrо в области 

убранства псковского средневекового ин
терьера. 

Ученын, архитектор, реставратор - Юри;; 

Павлович Спегаnьский (1909-1969) посвя

тил свою творческую жизнь изучению ис

кусства архитектуры, практическо;; рестав

реции памятников Псковщины. Его труды 

внесли боnьwо;; вклад в депо изучения 

древнерусского зодчества, стали осново;; 

последующих исследованиi1. С Г1сковом 

была связана вся жизнь Ю. Cneranьcкoro. 

Здесь он родился и начал свою самостоя

тельную трудовую жизнь, совмещая учебу 

с работой каменщика на стро;;ках. 

В 1929 r. Юрий Павлович поступает на 
архитектурныi, факультет Ленинградского 

инженерно-строительного института, а в 

1947 r . - в аспирантуру при институте име

ни И. Е. Репина Академии художеств СССР. 
Начало экспознц101 выставки В 1951 r. состоялась защита диссертации 

на тему о псковских каменных жилых по

А. ЛЕВИНА, старшш'I науч11ь11i сотрудн11к Государстве1111о~о научно-11сследовательско~о 
11узея архитектуры L1Ateн,1 А. В. l,/Jyceвa 

Выставка Ю. П . Спегальского 

стройках XVII в. 

Начало коллекционирования и исследова-

ния Ю. П. Спегальским остатков древней 

псковской керамики относится к 1924 r. 

В его коллекции нмеется масса зарисовок 

изразцов, разнообразных по стилю и тех

ннке исполнения . Это н ранние изразцы 

без поливы, так называемые «терракото

вые» из красной глины, и изразцы зеленые 

Книга для архитекторов-проектировщиков профтехучилищ 
РЕ!J,ЕНЗИЯ 

Стройиздат выпустил новую книгу, пред

назначенную для архитекторов-проектиров

щиков профессионально-технических учи

лищ·. 

Важной предпосылкой интенсивного раз

вюия народного хозяйства нawei, страны 

является непрерывное пополнение его ква

лифицированными рабочими кадрами. Под

готовку таких кадров и выполняют про

фессионально-технические училища. В СССР 

проводится огромная общегосударственная 

работа по дальнейшему расширению и ре

конструкции сети учебных заведений, про

ектированию и строительству новых, хо

рошо оснащенных училищ, которые в ряде 

случаев становятся сегодня неотъемлемым 

элементом застройки городов и сельских 

населенных мест. 

При работе над книгой, изданной Строй

издатом, автором были использованы ма

териалы разработок общей проблемы типо

логии, принципов размещения сети учеб

ных заведений и новых типов зданий проф-

• Наумо1 С. Профессkонапьно-технмческме уч1<1пмщ1 

(ерх.,.тектору-nроент.,.ро1щмку), М., СтроНмздат, 1976. 
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техучилищ в секторе профессиональных 

и средних специальных учебных заведений 

ЦНИИЭП учебных зданий. Помещенные в 

книге типовые и индивидуальные проекты 

отражают разнообразие проектной и строи

тельной деятельности, относящихся к со

временному этапу и к перспективе. 

В книге сделана попытка комплексно 

рассмотреть вопросы архитектуры и про

ектирования зданий профтехучилищ, ока

зать помощь специалистам в выборе ра

циональных типов зданий, в оценке проект

ных решений . 

Книга содержит четыре главы, а также 

приложение, включающее полезный спра

вочный материал и список литературы по 

данному вопросу. 

Автором рассматриваются общие вопро

сы проектирования и организации сети 

профтехучилищ. Даются анализ развития 

системы образования и этапов формирова

ния сети профтехучилищ, классификация 

профтехучилищ, рассматриваются их функ

циональные особенности, оцениваются ха

рактерные приемы размещения учебных 

заведений, взаимосвязь их с селитебной 

застройкой и промышленными районами. 

Вопросы типологии учебных зданий рас

сматриваются с учетом разнообразных тре

бований и услови11 организации учебного 
процесса в профтехучилищах и техниче

ских училищах. Исследуется функциональ

ная структура учебных зданий и даются 

практические рекомендации по архитек

турн9-композиционным решениям. Под

робно анализируются учебные здания ко
оперированного типа - комплексы и цент

ры, вопросы типизации и универсализации 

профтехучилищ. Отдельно даются рекомен

дации по учебным зданиям профтехобра

зования разного типа и вместимости с 

широким использованием новейших актив

ных методов и технических средств обу

чен'1я. 

В книге содержатся прогнозы по даль

неi1шему развитию строительства и архи

тектуры здани11 профтехучилищ, направле

ния дальнейшего усовершенствования се

ти, основные характеристики перспектив

ных типов зданий и нормативов. Затра

гиваются также вопросы эксплуатации и 

реконструкцин учебных заведений. 

А рХ11тсктор М. АКИ Н ЬШ ИН 



«муравленые», покрытые глазурью, н из

разцы многоцветные «ценннные» эмалевые 

11 т. д. К 1955-1956 rr. относится созда

ние Ю. П. Спегальскнм ряда научно обо

снованных графических реконструкций пе

чей XVII в., характеризующих глубокое 

знание исследователем культуры русского 

средневекового интерьера. 

На выставке было представлено несколь

ко типов псковских печей XVII в. Автор

ские чертежи, обмеры, акварели, наброс

ки, изразцы знакомили с их обликом -

«архитектурой», разнообразием и богат

ством декора. Особый интерес с точки 

зрения компознцнн и художественного ис

полнения представляют реконструкции пе

чей «дома Печенко» (фамилия последнего 

владельца дома), Поганкиных палат н др. 

Ученому удалось проследить историю 

развития псковского керамического искус

ства, отметить его характерные черты, вы

сокую технику производства, выявить та

лант псковских мастеров в создании орна

мент11льного декора. 

Наряду с разр11боткой больших проблем 

Ю. П. Спегальский создал оригинальные 

произведения в графике, живописи, скуль

птуре и т. д. Они выполнены в лучших 

традициях древнерусского искусства. Это 

представленные на выставке в подлинни

ках и фото коробьи, «столешница», «па

никадила» (люстры), «хорос» (подвесной 

металлический светильник), пряничные дос

ки, расписные з11весы н т. д. 

Представляет интерес завеса, сюжет ко

торой, как большинство работ мастера, 

посвящен Пскову. Составном частью ком

позиции росписи этого панно является 

надпись древнеславянском вязью: « ... устрое

на сия з11веса в лето 7464 (1958) для окон 

повалушиных. А расписана сия з11веса не 

по боярским наставлениям, а что душе лю

бо, то и пис11но: солнце и звезды и об

лака. Псков град и земля Псковская, и 

звери, и птицы, и мужики, и бабы простые 

псковские ... ». 
Матери11лы экспозиции вызвали большой 

в Союзе архитекторов СССР 
3 февраля состоялось совместное засе

дание секретариата правления СА СССР и 
президиума правления МОСА, на котором 
обсуждались проекты сооружений для 
Олимпийских нгр в Москве 1980 г. По нто
гам обсуждения были подготовлены реко
мендации, которые разосланы в проектные 

институты, оргкомитет Олимпиады-80 и дру
гие организации. 

28 февраля на заседании секретариата 
был рассмотрен н утвержден план твор
ческих мероприяти11 правления СА СССР 
к 60-летию Великой Октябрьско11 социа
листической революции. Этому событию 
будут посвящены пленум правления Сою
за архитекторов, смотры творческих до

стижений советско11 архитектуры, молодых 
зодчих страны, а также смотр дипломных 

работ выпускников вузов. К юбилею ,:аме
чено организовать передвижные фотовы

ставки, публикации в советской и зарубеж
но11 печати материалов, рассказывающих о 

развитии наше11 архитектуры за годы Со
ветско.; власти. 
На секретариате были подведены нтогн 

военно-шефско11 работы комиссии правле
ния СА СССР за 1976 r. Переходящи11 ку
бок правления СА СССР был присужден 
Союзу архитекторов Украины. 

14 февраля в ЦДА состоялось расши
ренное заседание секции развития горо

дов комиссии по градостроительству прав

ления СА СССР. На нем выступил руко

водитель мастерской института Гипрогор 
А. Мелик-Пашаев. Он рассказал о работе 
советских специалистов по застройке го
рода Ариашахра в Иране. Сообщение 
сопровождалось показом диапозитивов. 

21 февраля в ЦДА на заседании секции 
архитектурных конструкци ;; правления СА 
СССР состоялось обсуждение сообщений 
архитекторов Н. Канчели, Н. Никонова, 
Ю. Лебедева и Ю. Волчка, подготовлен
ные к Международной конференции по 

пространственным конструкциям, которая 

состоится в сентябре этого года в Алма
А те. Члены секции одобрили представлен
ные материалы и рекомендовали их Орг
комитету конференции в качестве докладов 

от Советского Союз11. 
На этом же засед11нии член исполкома 

М"ждународно11 ассоциации по простран
ственным конструкциям, руководитель со

ветской делегации Г. Хайдуков рассказал 
о конгрессе по пространственным конст

рукциям, проходившем в Монреале в 

1976 г. 

Панно работы Ю. П. Cneran1ocкoro 

интерес у посетителе 11. Т еплот11 с • ото

рой была встречена эт11 выстав-:а бr. о

дарность ее устроителям отрама.от 34.

сн в книге отзывов. 

Министр кул~.туры РСФСР Ю 

ев, посетивший выставку, отме•,.;- .. -= 
гранность дарования Ю. П с,.,е-а с.-:::-

большое значение его творчес~оrо ~ 

следия. 

Состоялись отчетно-выборн1о1е собра-~• 
организаци11 Союза архитекторов ссс=. 
Председателями правлений избра-~. • том
ской Ю. Зайцев, в Магнитогорско;, - Е Ьо
гун, в Рязанской - Н. Истомин. 

28 января в Мурманско" обкоме • ilCC 
состоялось совещание, на которо"' б 
заслушаны отчеты о работе твор~ес - .,_11 

союзов области. 
8 докладе заведующего отдело ... аr~-.~

ции и пропаганды обкома КПСС А. " 5-
кова была положмтельно оценена ,се•те •· 
ность Мурманской организации СА. На се>
вещании выступил также председа•ел" э- о.; 
организации И. Неруш. 
К заседанию была подготовлена ар, .. те . 

турная выставка. 
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Рефераты статей No 5, 1977 г. 
УДК 72(471.23-2) 
От ■wcoмoro К4Честtа работ~.1 наждого - к 1~.1сокой Эффекн,1ностн труда 

ноnnектн1а. А. Караrнн . «Арх.,.тектура ССС Р», 1977, № S, с . 2. 
ЛенЗНИИЭП - однн нз аедущнх зона л1tн1о1х ннстнтутоа Госrражданстро•, 

успешно 11о1nоnнн1 задонн 111 1976 г ., ~едет бо,н.wую роботу no достойной ■стрече 

60-nетня Вем,,кой Октябр11, с кой соцнеn'1 СТ 1,t ческой ре1олюц111оt , В соцw с1n11стнче е1с. н х 

об•эотеn1tст1ах н встречном. nлtiнe "н t. н.тута, ,з" т1t1х • чест~. :нон эночмтеланой 

д1н~.1, немало мероnрн •тнй , наnра1nемн•Iх но ра~рllботку с «отл 1о1ч н1.1м кl!lче с11ом» 

п роектов жнлъ,х эденнй н обще ст1енн11,1х сооружений дn,t ра йоно1 КроНнего 

Се■ера , БАМ41 нефан ... ко1 Т юменской обnастн н друr11 х 1с1жнейwнх строек 

n11тнnе1кн . Всего ■ резуnьт4те •недрен1оt 11: намеченн1оIх • десJlтой nJ1нInетке 

мероnр.,. ttтнН ожндаетс11 э-кономнJJ 19 1 1оIс . т . саnн , I9S т1оIс . м' бетона " 

сокращенне трудозатрат на 722 тttI c, чеn. днеН. 

УДК 711(471.62S-2C) 
ВсеСОН))но• здра•ннц., , В . Воронко1, В. Внуко,, Л . 8-, ,., к.,.н, В. Кнр"'ченко, 

Л. Карnнк, И . Яроwе1ск11й , «Архнтектуро СССР», 1977, NO S, с. 4. 

В подборке матернаnо, осаеща,отс 11 1onpoc 1oI реаnнзацнн rенераnьноrо nno нa 

rорода•курорта Сочн , Аатор-.I расск4з1о11ают о бonawoH работе , nроаеденной 

4рх 1оt текторам1оt н стронтеn ,~мн стран1оI , по nре1ращем1оtю rородо 10 ,сесоюзную 

эдр48Н 1оt Цу, о стремnенн" эодчнх отойтн от однообраэ 1оt 11 застройк1оt , которое , 

казоnось 6 111,1, неизбежно • аек индустрнаntоtзации . Они рос кр1оI 1оют таорческие 

nоискн н композ1оtционно обосноаоннwх н с 1оеобра3н1.1х художестаенн1оIх ре• 

wемий, уnорн1оIе nоn1о11кн избежать схематизма н упрощенчестаа • нсnоn1озо• 

'"""н боrотейwего Ка1к&зского nондwафт&, сnожного реn1оефа " ун1оt каn1о н1оIх 

кnимотмческнх особенностеН. 

nетне реаnнэацни котороrо 

емкост1о курорта за 2S nет 

По rенероn1оному nnaнy раз1нтн11 города, дес 11 тм 

отмечаетс 11 , ~том году, намечено у1еn )о!чнт1о 

до 200 тwс. мест еднно,ременноrо размещен'1JJ 

отдwхающмх . Дмt этого намечено создат• 8 курортн1,Iх раНоно1, подч1оtненнwх 

ед"ному уnра1nенню н 06есnеченн1о1х ед1оtной системой c нiiJбжeн 1otJ1 н об• 

cnyжи■AHH JI. 

В стАтье ра сс каэ 1оI•аетсt1 о nостоJ1нном 1нмманмн н заботе nарткн 11 про• 

1нтеn1ост•г~ по разант'1ю круnнеНшеrо курорта наwей стронw, rде ежеrодно 

отд1tIхает боnее 3 мnн. труд,щ1оt хс11 . 

УДК 728 
РАз■неат1о таорческое содружестао архнтекторо■ и работннко■ ДСК. •Архн тек• 

тура СССР•, 1977, № 5, с. ;/9, 

В подборке ""атернаnо■ ос1ещен1оI 1onpoc1oI таорчесr<оrо сотрудннчестаа nро

ектнро■щ'1ко■ н дом.о (.1µонтеnеН над nо1ыwен11ем качест1а с тронтеn1ост■а н ар

Х1оt1'ектурно11 а1оIраэнтел•ностн ж1оtnой 34стр0Нк.,. , За1ронут~ пробnем1о1 nреодо1'е

ни• т■орчеСNН'Х н орrан11з iщнонньIх трудностей . 

Доно краткое нзnоженне со•ещаннt1, nро1еденноrо СА СССР по обмену опы

том работы арх1~нектурно-конструкторскнх rpynn на ДСК. Обобщен nоnожнтеn•• 

rн,,й опыт со■м.естной работь1 архнтекторо■ н ра601 ннкоа комб11нато1. Пубnн

~с)'етс• ннформацна о днскусс11н , орг•ннзо•анной редакцне.:. журнала о роли 

•рхtнектурно.конструкторскнх r pynn и rла1ньIх арх"текторо■ ДСК • со■ерwенст

•о•акнн застройки но1ьIх жнnых районо■. 

УДК 72 01 
Ар1н1емтура н ее социальное н~iJзначенне . А . Иконннко1. •Архнrекrура СССР», 

977 N!! 5, с. 40. 
Ст,а11оа nос1,щена функцI,01м архитектур1о1 1 общестае . Архитектура х арс.к1 е 

р"зуетса как осно■а предметно-nространс11енr1014 сред1оI, не тоn1око обесnеч ~..• 
1ающа11 ф'1 .знческие ycno■JotJII. Afl• ж11зненн.~х nроцессоа , но и cny)t(iiJщ•• дn11t 

орrон"зацнн эти х nроцессо■, Учост■ у11 • реwеннн соцн1n 1он1оIх зодlllч , 1рхнтек-

1ура устремлена ко ,сей соаокупносtн nо rребнос1и чеnо■еке - м•тернаn1он 1оI х н 

АУХО■нwх. Удо1nет■ор• 11 м11тернаn 1ом1оIе nотребностн " создl/1 11111 утнn.,.т1рные цен

"ос1н1 •рхнтект)'ре ■месте с тем создает ценности куn1отурн1оIе н >стетнческме , 

сnужащ"'е дn .11 чеr.о■еко орненн,рами ■ ero отноwен1оtм к дейст•нтеn1оност н . 

Р•ссм1нри ■аетс" nробnема соцн1n1оно•>коr1оммческой цеnесообрезностн •рх нтек

турнwх реwеннИ ■ эаенснмостн от конкреrной нсторнческой снтуацнн. 

УДК 72.~1 
Нсторн1оtескне урок" форм1оtро1ани .,~ l11 р,с11тектурноrо lll H Cl,'r,,\бn•. Л. Лоnоаок. •Ар

хитектура СССР», 1977, № 5, с. 43. 
В с1ете решен"" nробnем, с1 11tза нн1оIх с формнрОl~iJМИем со1ременн1оI х ерхи

tе,пурн111,Iх ансамбnеМ, :1нlllчнт1111, ную ро1' 1о nрмобретаю1' 1onpoc 1oI 11сторнческой 

nреемсаенностм . В стот1ое рассмотрен рJ11д арх1оtтем1урн1tIх ансамбnеМ npownoro 

м дан анаnиз их номnознцмонн1оI х nр'1емо■; рассмотрен 1,1 средст■а дос.тмженн 11 

,wcoкoro художест1енноrо 1оздей ст•11• 1нсамбnей. 

УДК 72.01 
Пространст■енноR цеnостност1, н ycno•"' • 1оспр11"tи• lll нcaмбn11. Р . Г1йКlllэо1а . 

Арх•тектур• СССР», 1977, N0 5, с. 52. 
В стат1ое э lll тронут1,I n робnем1о1 форммро1анн• архмтектурноrо а нсамбм, как 

rа рмон 1оtчной цеnостной снстем1оI. Рассмотрен.~ рt1зм1чн1оее тмn .~ ра•ноаесн• • 

•нсамбnе : нг статнчес ко~ нnн дннам~,,ческой ос ноа■ , rnубннно-nростр4нсТ1енн1о1е 

" об~емно-nростра нс таенн•Iе , консрnиктн1оIе н нюансн1оIе. Отмечен~, особенностн 
•осnри.11тн11t lll нcaм6.n e'1 . Подчеркн1с1етсJ1, что об~емно-простр•нст1енн•.11 с истема 

ансамбn.11 тесно c1 11зlllнa с соцнаn1,н1оIмн отноwенн11мн н уро11-tем ро:1 1нтн• 

,ехн ~..кн, 11оIражает onoc peдo■ iiJ HHO определенное миро■озрен"'е. 

Стат1о.11 npeдno.nor4et np11•neч1o •н11ман"'е арх нтекторо1-nрактико1 к nробnеме 
'IАЧест■о грх итектурноrо nроектнроаанн•, по•1оIwению духо1но-эсtет 1оtческоrо 

значенн■ арх 111ектурной сред1tI . 
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в Государственном 
архитектуре при 

ком и тете по гражданскому 

Г осе трое СССР 
строительству 

и 

В феврале состоялось совместное засе

дание Госгражданстроя и Госстроя РСФСР, 

рассмотревш'1х генеральный план г. Ангар

ска . 

Заседание проводиnч заместитель пред

седателя Госгражданстроя Н. Баранов и 

председатель Гос строя РСФСР Д. Басило в. 

Госгражданстрой и Госстрой РСФСР 

одобриnч для представления к утвержде

нию Советом Министров РСФСР генераль-

ный план г. Ангарска, р11зработанный 

ЛенНИИП градостроительства . Основные 

положен"я генерального плана предусмат

ривают развитие г. Ангарска, крупного 

промышленного центра Иркутской области , 

с учетом роста численност'1 населения до 

400 тыс. жителей на расчетный срок 25-

30 лет, в том числе на первую очередь 

строительства - 1980 г . до 275 тыс. Ж'1Те

nей, прот'1в 230,5 тыс. жителей на 1 янва
ря 1976 г. 

Необходимо огранич'1ть строительство 

новых промышленных предприятий , осуще

ств'1ть реконструкцию действующчх объек

тов с учетом сокращен'1я и Л'1КВ'1даци'1 

вредных производственных выбросов на 

Н'1Х, осуществить строительство предnр'1Я

тий строительной индустр"и, пищевой и 

местной промышленности . 

По генеральному плану город будет 

разв'1ваться на восток и юг на правом бе

регу р. К'1той. Осваивается левобережная 

часть с резервированием здесь значитель

ных территорий на западе и юго-западе 

при обеспеченности населения жилой пло

щадью в размере 15 м 2 на одного жителя 

и для дальнейшего роста города за пре

делам" расчетного срока с увеличением 

селитебных территорий до 3095 га на пер

вую очередь строительства и 4095 га на 

расчетный срок против 2420 га в настоя

щее время . 

Предусмотрено функциональное зониро

вание территории города, которое учиты

вает упорядочение сложившегося основно

го северо-восточного промышленного рай

она " органчзацию южного и западного 

промышленно-коммунальных районов, а 

также развитие основных селитебных тер-

риторий в правобережной и левобереж

ной частях города. Основные транспорт

ные железнодорожные устройства размес

тятся в северной и северо-восточной части 

города, а зоны кратковременного от ды

ха - в южной правобережной части горо

да и на острове s пойме р. Китой. 

В генеральном плане предполагается 
создать развитую пространственную систе

му общегородского центра с развитием 
его на двух берегах: на правом - вдоль 

Ангарского проспекта и вдоль набережной 

р. Китой с органическим включением в не

го исторически сложившегося центра го

рода и существующих массивов зеленых 

насаждений, а на левом - с включением 

в него ядра этой части центра, набереж

ной и спортивного комплекса на острове. 

Необходимо рационально разместить но

вую застройку в жилых районах и мик

рорайонах, при этом максимально сохра

нить лесные насаждения, местные клима

тические условия и создать развитую сис

тему культурно-бытового обслуживания. 

По генеральному плану предусматри

ваются объемы нового жилого строи

тельства на расчетный срок в разме

ре 4650 тыс. м 2 общей площади или 

3085 тыс. м 2 жилой площади при норме 
обеспеченности 12 м 2 на одного жителя, 
с учетом проведения реконструктивных 

мероприятий, предусматривающих снос 

156 тыс. м 2 неблагоустроенной жилой за
стройки, включая ликвидацию временных 

поселков, расположенных в санитарно

защитной зоне. 

При недостатке свободных земель и 

сложности инженерной подготовки терри

тории будут применены в застройке горо

да на расчетный срок пятиэтажные жилые 

дома, а здания большей этажности (9-ти 

и выше) только в зонах семибалльной сей
смики. 

Предполагается увеличение площади зе

леных насаждений общего пользования со 

125 га в настоящее время до 81 О га с до

ведением обеспеченности на одного жите

ля с 5,7 до 20,2 м 2, а также создание гид

ропарка в пойме р. Китой и зоны крат-

ковременного отдыха в южной nра;;о

бережной части города. 

Получит развитие сеть транспор·~~ :r 

магистралей общегородского значе,..-о с 

непрерывным и регулируемым дв"не-.-е" 

транспорта и магистралей ра.;онноrо з- а

чения. 

Предусматривается дальнейшее разз.-·.-е 

в городе маршрутов трамвая и скорос·-о

го автобуса, а в перспект..,ве - ·ро--е;

бусного сообщения как основнь,х 11.-.::::а 
общественного транспорта . 

По плану получат дальнейшее разз"·"'е 
система водоснабжения города, бла,о.:а:::s 

развитию существующих водозабоо-,. х 

сооружений на р. Ангаре и испольэое:.! • ,. ·= 

nодрусловых вод р. Китой, а такне rооо.:

ская канализационная сеть. 

Будут проведены мероприятия :io .-- - е

нерной подготовке территории путем ос -
шения в nравобережно.; части забо:-о-е-

ных территорий , понижения уровмR ro •·::-

вых вод и защиты от затоплен"9 ".!sо.:

ковыми водами р. Китой, а таю-<е за_..,

от затопления левобережноi; час· .- •о= ::'4 

и пойменных территориi; правобере - -=-= 
ра.;она путем намыва и обваnова - .-" 

Первоочередное строительство Р<!З"е:

тится в основном на свобо,сн .. ,х ·ео::: .. ·> 
риях в правобережноi; час·,.. rooo.:a 

ЛенНИИП градостроитеnьс·ва -оо -е-::: 

внести изменения и дополнен ... 9 11 ·.pc~r. 
в соответствии с эамечанням"" аь с•~~ -

ными на объединенном заседа~ .,., о..., .,. 

та и Госстроя РСФСР. 

Госгражданстрой и Госстроi; PCCJC" с::::

ратили внимание Иркутского обr..-с·о- о

ма и Ангарского горисполко ... а 1- а -еоб

ходимость всемерного сохранен.-я nр.-оо.:

ных зеленых массивов, предус,..а•::, ... аа!s 
создание на их базе зеленых наса~ .:е-,,,. 

общего пользования. 

На заседании принято 

гарского горисполкома 

1977-1978 гг. закрытого 

предлоне .. .-е - -

о nрове.:е - .-.- 1 

конкурса 1-а оаз-

работку эскизного проекта план"роз -_.- .. 

застройки центра г. Ангарска с у~ас-.-е" 

в конкурсе ряда ведущих прое><": - ~ .1 ,, _ _ 

ститутов . 




