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ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

УДК 72 .001 

Сове,ск11.::i HIIPOA, аозrn<1вл11емыоi Коммуннс,нческооi п;,р,ней , 

самоотверженно труд"тся над выnоnнен"ем задан11 '1 дес ято-i 

п11т11леткн, готовите• ноеым11 с,ершеннямн встретить всенарод

ныН праздник 60-летня Велнкооi Октябрьской соц1н1n11сн,ческоl1 

революции. Девизом стали сnовв - эффектквность н качество . 

Именно обеспечен11е вь,сокого к11чес тв<'J проектных решен11оi, 

~ позвол11ющ11х эффект11вно 1о1споль зов11ть 11 фнн11нсо1:1ь1е, матерн
вnьные н трудовые ресурсы, должно оnреде11ять гл"вное н11-

~ nравлен11е творческ1-11t ус11л11i1 советских зодчих. От нх мастер
'\.. ства, умею-,11 максн:'аnьно нс_nоnьзовать в 11~J11не1пурнь1х реше

ниях прогресснвныи мнровои опыт k нове ... ш11е Но!lучно-тех.ни. 

1 ческне дост11жен11я, от 1.1х rосударственноrо подхода к депу 

~ 1 большой мере эависит его успех.. 
Иск111оч11теnьно от1етственн1о1е эадач1.1 стоят перед архитек

торс1м11. Ведь нс~ дl!nьнейшее р11зв1.1111е Hllpoднoro хоэяйст11l1 в 

текущем пятилетни вкл11ды11l!ется 621 млрд. руб., 11 это зн11чнт, 

что к"ждый день Пllfиnетки ДОЛЖНО OCBlll.1BllTbCЯ II среднем СВЫ• 

ше 340 мnн. руб. Только в жилищное и коммунальное строи

теnьство будет вложено свыше 100 мnрд. руб. Прн т11кнх м!IС• 

штt1б11х д11же незначнтеnьное изменен1.1е экономнческ1.1х пок11за

теnей в мllссовом стронтеnьстве может д11ть либо существен

ную в1оIrоду , либо нанести ощутимый ущерб. Снижение только 

H!I 1 % средней сметной стоимостн 1 м 2 общей площади в rocy• 
дllрственном жилищном стронтепьстве выс1ободнnо бы, наnрн

мер, средства, достаточные дnя создання жилнщноrо фонд/1 

города с 400-тысячным населением. 

Выступая с речью на октябрьском (1976 r.) Пленуме ЦК КПСС, 

товарнщ Л. И. Брежнев з11острил внимание на нескоn1,к1.1х про

блемах, которые в1оIдвиrаются нil первый план всем ходом раз-

1нтня нilродноrо хозяйств11, и отметнn , что одной нэ тilкнх 

проблем н, пожалуй, центральной , является каnнтаnьное строн

тельст110. В этих усnо11иях значенне rосударст11енноrо подхода 

к деnу в архитектурном творчестве еще более 11озрt1стt1ет. 

В чем же закnючllется сущность rосудilрственноrо noдxoдil 

советского i1рхнтектор11 к с1оей рi1боте1 Hilм nредста11nяется , 

главным обрilзОм, 1 том, чтобы он не замыкался в узкопрофес

сиональных рс1мках, а актнвно, с подлинно nартн>iных н rосу

д/lрст11енн1о1х nоз1.1цнй участаовал I работе всех смежных з1ен1,ев 

стронтеnьноrо процесса. Какне бы э"д"чн нн решал "р хи

тектор, он должен ясно отд"в"ть себе отчет в том, что обще

ственная зн"чимост1, его рс1боты будет определяться ее конеч

ным реэуnы"том. Архитектор должен вnнять Hll асе аспекты, 

опредеnяющне конечный реэуnьт11т , глубоко р11эбир/lfься в воп

росах большой экономнки, хорошо nоним/lть задачи, nост11влен

ные nарт1.1ей II обл/lсти повышения эффектнвности к/lnитаnьных 

вложений, уnучшення проектно-сметного дела, соблюдения rосу

д/lрственной днсциnnнн1,I. 

lстретнть нем/lЛО примеров nодnннно rосударстеенноrо подхода 

/lрхите1Сторов к решен11ю вопросов строительства 3Д/1Ний , со

оружениоi, их IСОмллексов и даже к решению крупных нilродно• 

хозя>iственн1,1х проблем. 

Воэьмем, к примеру, работу коплектнва ннститута Гилроrор 

Н/IД генеральной схемой районной планировки зон1,I 1лняння 

БАМ. Дело весьма осложнялось неопределенностью тиnотеэы 

раэмещения nронзводитепьных сил, слабой 1.1эученностью тер

ритории, сложностью nриродно-мnиматичесмих факторов и , Н/1-

конец, небыв/lл1о1м даже для nроемтов районнооi ПП/IИНрОВ!Сli 

охв,ном территори1.1 - омоло 1,6 млн. км 2. Одн/lмо авторскноi 

коллектив nодлннно творчески подошел к решению э/lдачн: 

умело использовал nред1арительн1оIе nрорабопси десятмов н/lуч

но-исследов/lтельских н nроемтных инст1.1туто1 н увяэ/lЛ 11х в 

убедительную ед1-1ную территориальную концепцию, значение 

которой для 1ceoi дальнейшей R"бот1о1 no освоен1.1ю зоны 11nliЯ• 

ния БАМ трудно переоценить . 

Дpyrooi nример-р"бота колnект1-1аа Гn"аАПУ Ленннrрадt 
Н/IД повышением плотности ;н1стройки микрорайонов и более 

эффект1.111ным 11сnользО11/1Нliем городской террюории. В резуль

тате раэ111.1т11я генерального плана rород/1, " т"кже nр1о1-

менення в сотрудн1-1честве с Главленннrрадстроем nn/lнировоч

но гибкого блок-секционного метод" нндустри/lnьной эастройкн 

уд"лось эначнтельно nов1оIснть среднюю плотность ж1-1лоrо фОН• 

да . Бь1nо сэкономлено пр11мерно 1000 га rородскооi территори1-t, 

на инженерное и транспортное оборудование которой nотре• 

бовал1-tсь б~.1 З/lтраты в объеме 120 млн. руб. 
в"жную работу, имеющую эмономнческое значение , nро10-

дят архнтемторь,, работающие в обn/lсти промышленной "рх.н

те1СтурьI. Их творческие nоис1Си пок/lэывают , что тоnьмо эа счет 

переход" от строНfеnьста" узких производственных корnусо1 с 

соотношением 1 :4 к корпусам той же nлощilдн, но с соотноше

н1-1ем сторон 1:1, можно сэкономить до 20 % наружных оrр/lЖ

дений. В этой сввэи выэыв/lет 11нтерес опыт работы 11рхнтемто

ров и других специалистов орnОВСIСОГО института Гиnроnрнбор, 

обосновавших цепесообр/lэность и на практике nрименнвшнх 
экономичные широкие корпуса на nредПJ?ИЯтивх nрнборостро-

Пример~.~ подлинно rосуд"рственноrо подход" с1рхитекторов 
1< своей работе есть в любой сфере их творчества во мноrнх 
тород11х нашей стр11ны. Это и участliе зодчих в состааnенн1.1 тща

тельно обоснов11нных пnенов раэмеще ния городского стро11rеnь

ства, и со1местное освоенне с р/lботннками домостронтельных 

nредnрliятий новых серий жиn~.Iх демов, и р/lботс1 н11д сниже

нием ~сходе металла в типовых nроектс1х , н многое, многое 

(?УГОе. ~ 

'- Н"ряду с :т,,м архитекторы еще не всеrд" учитывают в nол-

В nр"кт\оlке работ~., наших проектных орrаннэ"цнй ,.. ной мере rосудtфственные интерес~.~. 
\,,, ,, 



Партия призывает уnучшJ<ТЬ использование основных фондов, 
обеспеч"ть сокращение незавершенного строительства. На nер
вы\1 взгляд может показаться, что этот вопрос не имеет пря

мого отношения к градостроительству . Однако это не так. Ког

да проектом предусмотрено освоенне в городе новых террн

тори\1, требующих многомнnnнонных затрат на инженерную под

готовку, а участки в существующе\1 части города застраиваются 

с низкими плотностями, это прямо\1 ущерб использованию ос

новных фондов. 

Еслн проектировщик без необходимь1х обоснов-,ни\1 предп-,

гает строить новы,;; стадион, кинотеатр нпи универм-,г, а гп-,е• 

ны,;; архитектор отводит для него уч-,сток, не учнтыеая в долж

но,;; мере того, что нмеющееся в городе сооружение подобного 

рода зачастую пустует, - это тоже проявление безответствен

ного отношення к использованню основных фондов. 

Желание градостронтеле\1 ускорнть ре-,лнэ,:1цню генерального 

пп,:1на без достаточного учет" прн этом конкретных возможно

сте,;; нередко приводнт к тому, что в городе одновременно 

н-,чинi!ЮТ строить много новых объектов, для сооружения кото

рых не хват"ет ресурсов, мощносте,;; строительно-монтажных 

организацн,;;. В результате омертвnяются государственные сред

ства, сооружен1-1е эдi!ни\1 растягив-,ется на дпнтельные срок1-1 и 

онн морально устаревают еще до сдачи в эксnлуатацню. 

Еще не нзжнты наруше1-i11Я сроков выдачи nроектно\1 доку

ментации, нередко даже по важнеl1ш11м объектам, что влечет 

за собо11 штурмовщину, просчеты в проектнрован11н, наруш11ет 

эапnаннров-,нный гр11фик строительства, снижает его кi!чество. 

Ущерб народному хозя11ству наносят ош11бкн проектировщи

ков в оnредеnенн1-1 сметно,;j стоимости строюеnьства. Практнка 

изоб11nует примерами, когда сметная сто11мость сооружаемых 

объектов в ходе строительства значительно увеличивается. 

Большую роnь в повышени1-1 эффект1о1вност11 качества стро1-1-

теnьствi! играет совершенствование его орrаннэац1-1и, в частности, 

внедрен1-1е бригадного подряда и орловского метода поточного 

строительства. И здесь многое эаенс11т от архнтекторов, кото

рые призваны заблаговременно обеспечивать поточное стро1-1-

~еnьство проектами э-,стро11ки. 

Главная задача архнтектора-создан1-1е оnт11маnьноl1 среды 

для труда, быта и отдыха nюде11- может решаться только е 

рамках эконом1-1ческих возмож1о1остеl1, определяемых общ11м1-1 

задач11мн развития народного хозя11ства на каждом зт<1nе. В это11 

связи в сфере массового строительства, оп1-1рающегося на т1-1по

вое проект11рованне и 11ндустри"nьные методы, выявляются сле

дующие тр11 главных направления повышения эффективностн 

работы архитекторов: выбор наиболее рацнон"nьно11 структуры 

массового строительства (по этажност11, типам здан1111, матер11аnу 

стен 11 т. д.); совершенствование проектов путем достижения 

более высоких техннко-эконом1-1ческ11х nоказатеnе11 э" счет прн

менення прогресс11вных конструкци11 , материалов, технологии, 

оптимальных архитектурно-nпан1-1ровочных решени11; совершен

ствовi!н1-1е форм и методов индустрнаnнэаци11, тнпизацнн н стан

дартнэац1-111 в массовом стронтеnьстве. 

В области обеспечения рационально,;; структуры строитель

ства жилых домов н общественных здан1-1'1 и соблюдения сред

не11 сметно11 стоимости l'IX строительства боnьшам ответствен

ность nож11тся на утверждающие ннстанц1-111 н особенно главных 

i!рхюекторов городов. 

Заложенная в н ,11роднохо з я,;jственном плане средняя сметная 

стоимость I м 2 обще11 площади жилых домов н единицы вме

стнмостн общественных здан~.,,;; должны быть законом, н,11руше

н11е которого следует квалифицировать как нарушение госу

до11рственноl1 nnановоМ дисц11nn1-111ы. Поэтому нельзя мириться 

с неоправданным увлечением строительстеом более дороr1-1х 

домов повышенной этажности в городах, где для этого нет 

н1о1 архитектурных, ни экономнческ1-1х предпосылок. То же мож

но сказать о каркасных зданиях, требующих повышенных рас

ходов металла н цеме,~та, домах, сооружаемых по индивиду

альным проектам, разработа,~ным с нарушением СНиПа, и т. д· 

Что касi!ется реаnнзацнн прогресснвных проектиых решений, 

уnучшающ11х технико-экономические показатели без ущерба для 

качества, то именно на этом направлении борьбы за эффектно-

ность архитектор может прояв1-1ть себя особенно реэультатиена. 

Большие резервы заложены , например, в деталь1-1ом учете мест

ных специфических услови11 и особенностей стронтельства. Вах

тенные поселки и з домов мliогократного нсnользован1-1я дn• 

труднодоступных рi!l1онов Севера н Дальнего Востока, конструм

цни нз монолнтноrо железобетона, возвод1-1мые в инеентарноii 

опалубке для се11смичных районов, р<щионаnьliое сочетанv.е 

полносборного строительства с кирпичным и меnкоблочным • 

сельских ра11онi!х - вот лишь некоторые нз возможных напр111-

nениl1 совершенствованн я проектных решен1-1й, основанного на 

учете местных усnовиН. 

Значнтеnьные резервы экономн1-1 заложены и в соверше,1ст

вовани1-1 архнтектурно•nланировочных и конструкт1-1вных решеннii 

в траднЦИОliНОм круnноni!неnьном домостроенни. 

При nроектироВi!НИi-1 объектов массового строительства неnь-

311 упускать нз виду требовання строитеnьliоН технологии н не

обходимость обесnечен1о1я эффект1-1еньIх эксnnуанщ1-1онных пока

эателе11. Ecn1-1, lianpнмep, в проекте детского сада nредусмот• 

рена такая конфнгурац11я в плане, что монтаж здания можеr 

быть осуществлен только несколькимн кран11м11 - такое реше,11о1е 

нельзя СЧНТi!Ть совершенным. При большом значении теnлотех

ническ11х качеств проектируемых эдани,;; н coopyжeliнi-i нетер

пимы нэлншества в их остеIсnеliни, допу.скаемые некоторыми 

nроект1-1ровщиками. Дорого обходится госуд11рству все чаще 

встречающееся во многнх городах стремление еоэводнть ка1t 

можно больше домов башенного т1о1nа. 

Представляют экоliомическнй ннтерес пути дальнейшего со

вершенствовання методики типизации нnдустриаnьного строн

теnьстеа. Общее наnравлен11е этого совершенстеовдliИЯ - nосте

пенныi:; переход от традt1ц1-1онноl1 «эакрытоН» снстемы тнnоаого 

проектнровання к «открытоН». Формы nромежуточliЫХ стадий, 

сроки н методы нх внедрения пр11 этом могут быть разnнчн1о1, 

соответственно отражаясь на их техннко-экономнческоН эффем

тnвности. К прнмеру, Московски11 каталог у1iнфнциров11нных 

нэдели11 обеспечивает к<1честве1iный скачок е жнлнщном строн

тельстве, но он lie дал еще ожнд11емого зкономического Эф· 

фекта и пока не поколебал траднцнонных основ индустрнаnьно

го стронтеnьств11, ОСliОванноrо на выпуске огран1-1ченноН номен

клатуры тнповых зданнН. Есr.н говорить о тнnнэац1-1и, то, noжanyii, 

более успешное npнмelieliнe в ряде городов nолучнл упом•

нутыН выше бnок-секцнонны11 метод. 

Т11орческое решеliне вопросов структуры жнлнщного строи

тельства н nOлliaя согл11сованность проектных решениН с мето

дами индустриального возведения эдани11 nривеnн в последние 

годы к созданию ряда широко известных, выразительных no 

архитектуре жилых комплексов, это позволяет считать, что мы 

находимся на рубеже nо11вления прннцнпн;,льно нового зт;,п" 

массового 1-1ндустр11;,льноrо строительства. Надо ожидать, что 

мелкие количественные нэмеliения архитектурно-художествен

liЫХ основ полносборного домостроення закончатся качествен

ным скачком, пояеnеннем полliОЦенно11 архитектуры 1-11iдустрн

альноrо домострОеliнЯ. 

В подтверждение такоН мысnн сошлемся nншь на од1-1н при

мер - застро11ку е Минске микрора11онов «Восток» и «Зеленый 

луг», спроектнрованных коллективом авторов нliст1-1тута Минск

проект при участни специаnнстов ЦНИИЭПжил1-1щ.,, Все здан1-1~ 

эдесь CKOMПOHOBollliЬI из НIПОВЫХ блок-секц1-1Н. Эт-, работа ост-,в

ляет ощущенне nonнo11 свободы архнтектора в решеН"'IН задачи 

обеспечен1-1я макснмаnьliо11 взаимосвязи застройки с nр1-1родным 

окружением. Здаli11я раэлично11 этажности, конфигурац1-1н '1 про

тяженности размест1-1nнсь на местности, nocлyшlio следуя пn11в

ным иэгнбам ж1-1вописноrо рельефд, р11скрывая внутренние жн

nые пространства в сторону леса, луга, водоем/!. Хочется верить, 

что строительство микрорi!Нонов «Восток» и «Зeneliыi-i луг» • 

Минске, которое, что особенно важно подчеркнуть, ОТП"'IЧаетс• 

эффектнвнымн технико-экономическими покаэатеn11ми и, в Ч<JСТ

ностн, укnадывi!ется в среднюю сметную стоимость строитель

ства одного квадр11тного метра общеН площади, установnекную 

для ropoдi! , получит достоi-iное эавершеliне. 

Нужно отметить, что интересная творческая работа в обл► 

стн массового жилищного стронтельстеа 11едется в Леliинграде, 



Ташкенте, Москве, Донецке, fannинe , Уфе и многих других r6р6-
д11х. И здес~. ест~. таnантnнв1о1е , nодпинно творческие nоиски 

зодчих. 

Оаетственн1о1е з11дачи в обnасти nов1,1шення эффективности 

н к11чества проектнров11ния стоят перед rоnовн1,1ми научно-нс

сnедов11теn1,скнми и зксперимент11n1,но-проектиыми ннст итут11ми. 

При разработке персnектиsн1,1х проблем s зкспсримент11nьном 

проектировании и строительстве учен1,1х и проектировщиков под

стерегают две оп11сности. 

С одной стороны , неn~.зя опоздать. Иссnедов11ни11 и экспе

римент должны опереж11ть практику. К сож1111ению, это не всегда 

н11к бывает. Н11пример, решение ряд11 крупнеkших комплекс

ных н11роднохозяйственных проблем, таких, к11к освоение нефтя

нь1х " газовых богатств З11nадной Сиб11ри, р11зв"lтие Нечернозем

ной зон1,1, созд11ние новых крупных терр"lтори11nьно-nроизвод

ственных комплексов в Якутии , Иркутской области, Кр11сно11р

ском крае и друr11х районах страны, требует научно-проектных 

р11зработок и эксперимснтаnьн1о1х проверок рекомендаций по за

стройке населенных мест, производственному и жилищно-граж

данскому стро11теnьству и архитектуре в этих районах. Одн11ко 

во многих случ1111х на соответствующем этапе зт11 работ11 не 

была выполнена, что теперь зач11стую приводит к аремениым 

нерац1,1онаnьным решениям, наносит ущерб народному хозяй

ству. 

С другой стороны, не меньшую опасность, особенно II обла

сти зксперимен11111ьноrо nроектиров11ни11 и строительства таит 

в себе отр1,1в от ре1111ьной зконом11ческой б11зы, nереnрыr11в11ние 

через этапы. 

Бесспорно, целссообр11зно, наnр"мер, строить зксnеримен

т1111ьмый ж1111ой район, имея в В"IДУ применить в нем те типы 

зданиi! 11 сооружемий и те приемы з11стро:<км, которые через 

5-7 пет доnжн1,1 ст11ть основой массового стронтеnьств11. Но ос

новывать эксперимент на объект11х, nрименен1,1е которых в мllC• 

совом стро"тельстве по технико-эконОм"lческнм nоказ11телям в 

тече1-1не ближайших 15-20 лет не представляется ре11111,ным, 

зн11чит, дезориент11ровать практику, 11 1 ряде спуч11ев - д"lскре

д11тv.ров<11ть неплохие решения, для внедрения котор1,1х еще не 

созданы экономические nредnос1,1nки. К сожаnенню, некоторые 

Ht1w11 зксnер"ментал~.ные проекты, не нсключ11я 11 проект района 

Северное Черт11ново в Москве, не свободн~.1 от 111кого род11 

недостатков. 

В настоящее 1рем11, когда во многих городах 11нтснсивно 

ведется эксnер"мент1111ьное строитеn~.ство , в частности р<11зво

рilч11в<11етс11 проектирование крупного зкспер11мент"льноrо жиnо

rо района «Мещерское озеро» в r. Горьком, необходимо еще Р"З 
ТЩilтеnьно взвешивать цеп ь каждого эксперимента, обеспечи

ВilП• максимальный нilроднохозяйственный эффект от его про

веде ния. 

Зil последние roдi.1 советск"мм зодчими создано нем11по зда

Н"IЙ, сооружений и их комплексов, ilpx"тeктypil которых nony

чиnlt положительную оценку. Мноr"е из этих работ отмечень1 

высоким11 н<11rр11д11ми Родины. К сожапен11ю, общий уровень 

н11шей архитектур1,1 11 особенно объектов массового строитеnь

ств11 еще далеко не удовлетворяет возросw"е матер11аnьн1,1е 

н идейно-эстетнческне з11просы советсн"lх людей. Поэтому rосу

д"рственный подход к архитектурному творчеству npeдnon11r11eт 

не 10111,ко всемерн1,1й учет зкономичесн .. _. факторов, но " по

вседневную целенаnр11вnенную борьбу з11 nов1,1шение к11чества 

советской архитектур~.~. Примеры nучшнх жилых р11йоно11 в Внль

нюсе, Зеленогр11де, Н11во11, Шевченко, м"нске свидетельствуют 

о том, что в ряде сnуч11ев новая техн~.-~к" уже ст"л" послушной 

в руках архитектор11 , не меш"ет, " nомоr11ет создать новую эсте

Т"IКУ , 

Но в цег.ом зl1бот11 о наилучшем "IСnоnьзованин эстет"ческих 

комnозиц"онных э"кономерностей " особенно высшей из них

"рхнтектурноrо ансамбля - отошnа за зтн годы на ~порой nn"н. 

Может быть, именно поэтому в советской 11рх"lтектуре послед

них лет не созд"но пока "нсамбnей, котор1,1е по уровню 1СОмnо

зицнонного мастерстаа, по сипе ндсltно-художесrвенноrо воз

действю, были бы н11 уровне нnассичесн"lх творений Растрепли , 

Росси, Баженова и 1<11з11ков<11 . 

Цеnесообр"зно остановиться на вопросе о критер"ях к"чесr
ва арх11тектурноrо творчества. Видимо, рац ... ональное решение 

функцион-,nьных зад"ч, выразительность обn"кд nроект"руемоrо 

объекта, высокнй уровень строительных н отделочных р11бот еще 

нс исчерпывают тех требований, которь1с определяют качество 

архнтентуры. Необходимо доnолннть их оценкой rр"достронтеnь

ноrо уровня решен11я, уменнем вnнсаться в анс"мбnь улнц~.1, 

площади, района, города. 

Недооценка же этого уровня встречается еще часто. Прохо

днвшее недавно в Аnм11-Ате рассмотрен11е rенер"nьноrо плана 

11 nр"кт11кн застройкн города, например, показало, что пр"I .. .,_ 

nнчн" коллект"ва 1<111111нтn11вых архитекторов, создавwнх немало 

отдельных ннтересных зд11н11й, сооружен"й, в городе нет выра

зительных законченных ансамблей , "lмеет место шrучн1,1й подход 

к Р"Змещенню объектов стронтеnьств., , Д11же многие известные, 

r1111"нтn"во выполненные сооружен"IЯ и комлnекс~.1 с точки зре

ния их увязки с архитектурным окружен"ем дают основ11ння 

дnя крит"IКИ. В >1х чнсnе Каn"нинский проспект 11 зданне ТАСС 

в Москве, концертный зал «Окт11брьск11й» в Ленннrр11де и не

м11nо друr"х. 

А между тем эффект"lвность удачного rрадостронтсnьноrо 

решен1.111 трудно переоцен11ть. Когда в Москве несколько лет 

тому н11з"д открыли В"IД на Пашков дом со стороны Большого 

К11менноrо мост11 н н11бережной р. Москвь1, а в Ленv.нrраде 

осуществили проб"вку от Таврического дворц<11 к Смольному 

мон11стырю, эти з11мечательные шедевры русской архитектуры 

засвернаnи новым"I rр"н11м11, 11 rрадостроюеnьный эффект ЗТ"IХ 

меропрнят11Ч ок"запся зн"ч"тел~.но большим, чем при стро11-

тельст11е многих крупных новых объектов. 

Архнтекторы нередко nроявr.яют стремлен~.-~е усиnнть впечат

ление от застройки путем создания rиr"нтск~.-~х размеров пnо

щадей, мt1r11стралей, зда ний , неоправд"нnоrо повышения этаж

ное, ... Это nerкo проследить на м11терналах конкурсных проек

тов rородскнх центров, а также в проектно>\ и строительной 

nр11ктнке, в том Ч"IСПе в проектах р11д" нов1,1х городов. 

Не говоря уже об экономической нецелесообразности ,.,к"lх 

решений, а также прот"воречи"I .. _. ряду техноnоrнческ11х, про

тивопожарных 1.1 санитарно-rиrненичсскнх требований, rр11дост

ро"тельный эффект от подобной rнrантомании весьма спорен. 

Созд11вая новые м"сштабы города, нельзя заб1,1вать " о м11с

штабе человек., " с веn"IКОЙ осторожностью испоnьзов"ть так"е 

«с"r.ьнодействующне11 средст"Jа, как высотные акценты б11wен

ноrо т11nа, nар"дные эспланады н т. n. н" HillW взгляд, наnр11-

мер, даже такой общеnр"знанный мастер советской архюекту• 

pi.1, как С. Б. СnеранскиЧ, при з"с,ройке площади Победы в 

Лсн"lнrраде не yc11nиn, а осnабил звуч<)ние всего анс11мбnя н, в 

ч"стност~.-~, монумент11 Победы постановкой на площади двух 

м11nовыразитеnьных по "рхитектуре высотных объемов. 

В некоторых постройках " проектах последних лет видно 

стремnен~.-~е во что бы то н11 стало отойтн от ясных, доступных 

nон~.-~манню гармоничных н уравновешенных <11рхитектурных форм 

и з11менн ть их в1,1чурными, экстраваrантным11 решениями. Нам 

предст"еnяется, что т11 кая напр11вnенность глубоко чужда по 

c11мoi:i своей природе основной линии ра зв ития советской архи

тектур~.~. Дорогостоящие ухищренн11, рассч"lт<)нные н" удо111е

творенне вкус" воображаемо:::i <11втор"м1.1 «элиты,. ,- зто нзnнше

ств11 в полном смысле слов.,, в том числе и с точк~.-~ зрения 

"lдейно-художественной выразительности , не "меющне ничего 

общего с nодл~.-~нным новаторством. Им не доnжнQ быть места 

Конечно, сде1111ть выр"зитеnьно, ясно н просто - нс nрими

Т"IВНО, а с высшей простотой , нсточннном которой 111nяется 

бопьш<)я мысль и действительно нов"торск"я интерпретация сов

ременного содержания архнтектур~.1 , новаторское "IСnоnьзов"ние 

современных дост"женнй техники и экономими,- зн11читеnьно 

труднее. Но только т"к"я архитектур11 способна получить все

народное прнзнание, только такое зодчество может ст11ть не 

тоn~.ко достойным продолжением н творческим развит"ем веnн

К"IХ тр11дицнй русского rрадостроитеnьства >1 <!~рхитектуры наро

до1 СССР, но н подлинно новой архитектурой, созвучной эпохе 

развитого социаnи зм11. 

Д. ХОДЖАЕВ. •~лен прав,1сни11 СА СССР, sа-1tсст11тслt, на 'l11 , 11,нш,:а отдс,1а Госn тна СССР 
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БАМ-строится 

fосударственный ордена Ленина "1сторнческнй музей в Москве на• 

ряду с экспоэнцнямн, отражающнмн историю народов СССР с древней• 

шнх времен до наших дней, снстематнческн покаэь1оает новые город~, 

рожденные в период нндустрнаnнзацнн н последующего периода раэвм

тня нашей страны. 

Очередная экспоэнцня музея - выставка 11БАМ - стройка века» 

размещена в четырех самых боnьwнх выставочнь1х залах. В этом номере 

мы публикуем материал с этой выставки, подготовленный nрн содей• 

ствнн сотрудников Исторического музея * . 

РАССКАЗЫВАЮТ ЭКСПОНАТЫ ВЫСТАВКИ 

Однн нз основных зало, )КСПОЗНЦНН 

Bi.1cтyn.,11 нt1 XV II съезде ВЛКСМ, Гене- нач>1нает~11 Он6 н.!1 ст.!1Нцн11 Лен11, к6тор/111 штttбы стронтелы:та11 11 захаатыеающне пер-

ральный секретарь ЦК КПСС товар1.1щ nр>1ют>111ась на левом берегу одно1.1менной сnект11вы nреобразован11я этого края дела-

л. И . Брежнев наз11аn 11дрес новой гран- рек11, в районном центре Усть-Кут, 1.1 что ют ее nо11ст1.1не ун11каnьной. Каждый дено 

дио:Jной стройк11 стра111,1 - Байк11ло-Амур- заканчи1111ется она II даnьневосточном порту н11 всем nротяженн1.1 трассы вводятся сотни 

с.мая железнодорожная маг11стра111> - 11 при- Bi!IHl1HO. И то11ьмо спустя несмоnьмо месяцев разn11чн1,1х об"Ьемто11: мостов, 11нженерн1,I1 

звал комсомоnьцев nр11нят1, i!IMT11aнoe уча- мир усnыш~;т про Таюру 1о1 про Заездн1,1й, 

ст1о1е в ее сооружен1о111. А чет"Iре дн" cny- про Т1,11о1ду, Беркак1о1т 1о1 Ypra11, з11nомн1о1т 

ст" , 11 23 чllca 27 апреля 1974 r . от перрона наэ11l1Нlо!" друr1о1х СТllНЦlо!Й, звучньIе, необыч-

Яросnl111Ского вокзала онод1о1л первый 

поезд на БАМ. Шестьсот добро11олоце11 - Сегодня эту аеn11кую стройку энl!ют не 

моммуннстов 11 момсомо11ьце11 - ехалн, что- тольмо II нl!шей стране, но 11 дllлеко Зll ее 

601 дl!ть жнзнь новым необж11т1,1м р11йонам. пределами. Стройка, ставшая с11мволом 

Онк знl!nн noкl! про эту стройку маnо: века, наб1.1рllет темп. Гранд1.1озные мае-

• Kpwao•o• М, " Ус•~••• а. А••орам" э•с~о• •ц•• 

оwст •• • " ••n••••• •Onno••"• .. а уч .. .,, сотру " "О • Го

с уда р• ,о•нно,о орд• .. • л, .. .,,. . И• •ор"ч•••оrо "у•••

м . Kp..,noo a, Н . н"мо nоо о , В . Р•<!l•• н мо, О . C c м cn c1i , 

Ю . с .... р .. оо, 3. Я ,ма .. . А от ор ,удож•• ... .... о , с npc••· 

•• Л . Горо ч • о, о р rо н., ,о , о р ""' ''"""" Д . ЭффОнА•· 



Рабоч1о1е Гnавмосстро.11 1о1а Коммун1о1ст1о1чес 
ком суб60,н1о1ке • r. Тында 

Твк открываете,~ первый ~an BЬICTllBKl4 

орган11зац11ях Гл<11вбамстро11, Анr<11рс,ро11, 

Грузбамстроя, Укрстроя 11 др., <11 н1кже в 

nередовьIх отряд<11х комсомольцев - стро11-

tелей Москвы, Иркутска, всесоюз11ого оt

ряда 1-1мен"' XVI I съезда ВЛКСМ "' т. д. 

Фотограф"'"' "' докуме,..ты "'<11 стенд<11х Bbl• 

ст<11вк11 рассказывают о мноr1-1х бр11rадах, 

"'<11nр,..мер о бр1-1r<11де Н1-1к ... тенко, которая 

взяла подряд на стро1неnьство Ш"'м<11нов

скоrо комплекса - ос,..овно>i стро1-1теnьной 

базы Центраnьного участка БАМ<11. Брнг1д<11 

опережающ11м11 темnам1-1 воз вод1-1 т корпус<11 

комплекса бщ1годаря р<11звер нувшемуся со

ц1-1аn11ст11ческому соревнов<11н1-1ю. Больш1-1е 

надежды возлагают б.:~мовцы н.:~ стро ящ1-1й

ся здесь домостро111еnьный комб11н.:~т, КО• 

торый будет выпуск<11ть дет<11л1-1 сnец11ально 

р<11зра60Т<'1ННОЙ Лен11нградск1-1м ЗОНIIЛЬНЫМ 

1-1нс т ... тутом ж11лых домов сер111-1 122. И пу• 

ску перв ого бамовского поезде, "' стро11-

теnьству первого к11менноrо мноrозт<11жного 

дома на БАМе выставкl! yдen11na особое 

11н1-1ман11е. Первый поезд с тр<11нспор<11нтом 

на вагонах « Грузам для БАМ<11 - зеnеную 

yn11цyl» связал станц11ю Тындll с сущест

вующей тр.:~нсс"'б"'рской м<11r11стрllnью, 11 
знач11т, ц со всей страной . 

В 1976 r . был сдан а зксn nу5тацию пер

вый на трассе БАМ 9-зт<11жн1,1й круnноn<11• 

неnьный жилой дом II r. Тынде, разр<11бо

тl!нный МИИТЭПом сnец11<11nьной серии 

11-49Д-БАМ. Здесь же 11 на ст<11н ц11"' Шима• 

новской продолжается стро,..теnьство ж"'· 

сооружен11й, ж"'пых домов, nроизводстве н- дов на трассе БАМ - Тындi5, построено пых домов зтой сер1-11-1. Фотоrр.:~ф11и новых 

ных комплексов 11 т . n. Об этом с1111детеnь- 70 мостов, проложено около 1200 км авто- домов в г. Тынде экспонируются на вы• 

ствуют свыше ВОО отобранмых для выставк"' моб11льных дорог, 11 строители н.:ip i5 ЩI-IB <'I IOT ст.:~вке. В Нижнеi5НГi5рске ведетс я стро 1-1 -

зкспон11тов, общ<11я nлощ11дь залов около темпы работ». тельство домов ленинградской сери"' , п1к• 
700 м2• Ин11ци<11тивl1 орг11низ5ции выставки при- же специально рl!Зработ<11нной дnя БАМ 

Не прошло и двух лет, а уже II феврi5nе н<11дпежит Министерству культуры РСФСР, ЛенЗНИИЭПом. В зтом инст,..туте резрабо-

1976 г. Л. И. Брежнев ск11з11л : «Большое которое разр11бот11по обширный пnан про- тано несколько серий т11повых проектов 

значение 11меет сооружение Байкале-Амур- nаrанды этой веп11кой стройк11 современно- ж11nых домов 11 разп1-1чных общесt1енных 

ской жепезнодорожно>i м11r11стр11п11, К11жет- сти . Выставке предшествоваnа боп~.шая эд11 ииi:i , уч11тывающ11х пр1-1родно-кпиматиче-

ся еще совсем недавно первые строител 11 орган11зационна11 и 11сспедовате nьска11 ра- ские особенности районов Крайнего Севе-

наруш11ли вековечный покой гпух11х таеж- бота, для nроведен1-1я которой Hll БАМе ра. Некоторые 11з н11х предст11влены в экс-

ных мест, теперь р<11бот<11 в р11згере. До- побыв11по 6 выездных зкспеднцнй, собрав• поз~.цн"' выставки в Историческом музее. 

срочно открыто рабочее д1~.жен11е пое~- IJJ'1X ~ночктельный мо ,ер11оп в строктельных Жилые кв11ртнры эти х сер11й, розр16от<11н• 



Знамен,пwе икуJСкме стоnбw 

Путеукnадчмк на восточном участке &ДМ 

Чарскаа доnмна. Знаменмтые чаре.кие пескн 
ос11епмтепьмо бепоrо цвета. Здесь нашпн 
чаронт - новым ммнерап, радом вырастет 
r. Чара с нас.епеннем )О тыс. жнтеn<!М 

Макет &уреМскоН ГЭС на &ур<!<!. Проект 
разработан Ленrндропроектом 

С1рон1еnьс1во мос,а через Л<!ну в 1976 r . 

Откры1не моста через Амур, 197.5 r. 

Первые 11росекм на учас1ке Чара, цен,рапь
ныН &дм 

Пу,еукпадчнк на центраnьно"' учас,ке &дМ 

'1'' 2 3 
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н1оIх по новым нормi!lм СНнП 1I-Л. 1-71, эн1жей Н-'д проветрнв"емым под- где reo11orн Н-'Ш11Н боri!lтейш11е Эi!lneж" мед-

11меют общую п11ощ"д1о , H,!i 100/0 прев1оI- по111оем, что дi!lет воэможност1о сохр"ннт1о н1оIх руд, а н1кже r. Нерюнгрн с ун11кl1111о-

ш"ющую норм1оI д11я средней по11ос1,I вечномерэ11ые грунт~,, н нспо111,эо1i!1Т1> эта- н1>Iм11 месторожден"ям11 уг11я, добы1i!lем1о1м 

СССР, в1,Iсоту этi!lжа в 3 м, кухн11-сто11O11,Iе ж" д11я прок.nl!дкн ннженерн1,Iх коммун11ка- откр1,1т1о1м способом. Здес1, же, на в1оIстi!11 -

не менее 8 м2, у1еп11ченн1,Iе ппощад11 ж11- ц11й н т. n. ке, представ.nен1оt генерi!l.nьн1,1й п.ni!IH 11 Mi!I• 

.nых KOMHi!IT. Кроме того, npeдycмi!lтp11вi!I- В фотоrрi!lфнях н чертежах предстl!вnен1,I кет будущего одного 11з крупнейш11х горо-

ются зоннрОВi!IННе многокомнi!lтН1о1х КВ-'Р- работ1,1 н многнх другнх 11нст11тутов стра- до1 трасс1оI БАМ - Нерюн грн, проект З/11-

тнр, oKнi!I с тройн1о1м остекnен'1ем, спецн- н1о1, тl!к11х Ki!IK: Якутскrр<'IЖДi!l!-iПроект , с"б- стро~кн которого разрi!lботан в '1НСт11туте 

i!lnl,н1,Ie шкаф~.I д.nя сушки одежд1оI 11 обу- ЗНИИЭП, Моспроект-1 , Мосгиnротранс Якутскгражд<'ll-iпроект в 1976 г. 

111, прюочн,!iя вентнnяция с механ11ческ11м 11 т, Д, Множество экспонатов рi!1ССКi!IЭ1>Iвают о 

nобужде!-iнем, Подоnrу nосет11теn'1 в1,ICTi!IBKl1 OCTi!I Hi!IB- "первьIх» событ11ях Hi!I БАМе: первых ф.ni!I-

Интерес посетнтеnей 11оIз1оI1i!1ет проект nнвi!IЮТСЯ у стендов, рi!1сскаэ1оI1<'1Ющнх Hi!I ri!lx Hi!IД посеnковым11 Со1етi!lм11 в Звездном 

Ж'111Оrо дома, nр'1мененный впервые s оте- фото н проектных мi!lтepнani!IX о нов1оIх 11 Ypri!lлe; отрезке peл1>Ci!I первого к11ло-

•1ественной nректчке с устройством техни- rородех трасс1,I БАМr Т<'!кчх K,!IK Удокi!lн , метре эапi!lдноrо учi!lстка тр"ссы: ленте, 
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Проект детаnьной пnан1о1ровкн r. Тында, раз
рабоп1нны14 архитектурной мастерской Но 20 
Мосnроект-t 

Макет r. Нерюнrрw, разработанный ЯнуJtк
rражданпроектом 

Макет обоrатнтеnьной фабр,н<н Нерюнгрнн

скоrо угоnьноrо разреза 

Архитекторы ннстнтута Якутскrражданnро
ект за работо14 над застроi,iкой обществен
ного центра r. Нерюнгри 

Проект детаnьной nnаннровкн r. Тында. 

Фрагмент запроliнн, Мастерская N!! 20 
Моспроент-1 
1-VI- бnонн в paltoнax rорода с детским" 
садамн, ясns1мн, шкоnамн, комбннатамн бы
товоrо обслужнвання н магазннам1о1; Vll -
центр нагорного жнnоrо paltoнa; VШ
центр западного жилого района; IX -
центр восточного жнпого района; t-8-
жнnые районы города 

Макет Нерюнгркнского yroni.нoro ра3ре3а, 

ра3рабо,анн~.1Н 11нс,1опу,ом Cнбrнnpowaxr • 
1976 r. 





р~зрезанно~ при открытнн мЬстll н.!1 учаtt
ке Лена - Таюра; вымпеле в честь откры
т11я дв11ження на станцнн Моrат в 1976 г.; 

«серебряном» костыле Ургс1ла; пере:tодя

щем Красном знамен11 Мннтрансстроя 

СССР и ЦК профсоюзо!I, учрежденном для 

nобеднтелеi1 в соци,:1лнстическом соревно
ваннн на БАМе, а также о ро!!злнчных ма

тсрнала:t, отражающн:t широко развернув

шееся соревнованне в честь досто.;но.; 

встречи бамовцамн 6О-лет11я Великого Ок

тября. 

Kpacнol'i нитью через всю выставку про

ходит показ руководяще.; 11 орган11зующе.; 

роли Коммуннстическо.; nарт11и в таком 

гранд11озном строительстве. Замысел вы

ставки - это характерист11ка БАМа кс1к 

крупно.; народнохозяl'iственно.; программы, 

pewaeмol'i на комплексноi1 научно.; основе 

в пределах огромного реr11он -, - показ 

раэвнтня nронзвод111ельны:t СJ,!Л на nр11ле

гающе.; обш11рно.; террнтор"'и посредством 

создан11я систем терр"'торнально-nро"'звод

ственны:t комnле1<сов. 

Выст-,вка р-,скрывает прошлое, н-,сто.11-

щее и будущее БАМа в следующн:t основ

нь1х ро!iэдел-,х: 1. <1ХХУ съезд КПСС об оче

редных Э<!lданнях н nерсnектнвах раэвнтн.11 

Восточноi1 Снбнрн н Дс1льнеrо Восток<!I»; 

2. «Наук-, БАМу»; З. «Перспект11вы рl!зв11-

тия пронэводнтельных снл зоны БАМ н тя

готеющих к нel'i террнтор11.;»; 4. «Страницы 
исторни БАМа, нвчина.11 с 1930 r.»; 5. «Со

временныi1 :нап стро11тельства»; 6. «БАМ -

в лнтературе н искусстве». 

Наиболее ярко смысл сооружен11я маги

страли выражен в речи Л. И. Брежнева, 

про11энесенноi1 на торжественном заседа

нин в Алма-Ате, цитатоi1 нз которо.; от

крь1вается один 11з э-,лов выставк11: 

«Стро11тельсп10 это.; железно.; дороги, 

которая прорежет Снбнрскиi1 масс11в с его 

неисчерпаемыми лрнродным11 богатствами, 

открыв-,ет путь к созданию нового круп

ного промышленного р-,.;он-,: вдоль нее 

вырастут поселки 11 город-,, промышленные 

предприятия 11 рудннкн, разумеется, будут 

вспаханы 11 пущены в сельскохозя.;ствен

ныi1 оборот н новь1е эемлн». Прн этом сле

дует напомн111ь, что в зону влияния БАЛ\ 

входит площадь более м11ллнона км2, что 

составляет 5% вcel'i террнторн11 СССР. 

Расселен11е населения, которое связано 

непосредственно со стронтельством н зкс

nлуатац11е.; Ба.;кало-Амурско.; железнодо

рожноi1 магнстралн, определено исходя 

нз того, что эта м11гнстраль будет пред

ставлять собой самое современное инже

нерно-транспортное сооруженне, по техн11-

ческоli оснащенности являющееся вопло

щеннем всего нового н передового, что 

известно в нашей отечественноi1 н зару

бежной практике. Так, есл11 по трассе бу

дет сооружено около 200 станцнli н разъ

ездов, то штат зксплуат11цнонноrо персо

нала н членов нх семе.; будет расселен в 

60 населенных пунктах, которые возннкнут 

нли будут развнваться на б11зе существую-

10 

в рс1звнтн11 социальной 11нфр11структуры, 

в11дно на выставке, первоочеред11оi1 

:\: 
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Де11т1t)тажнwе кpynнOnitнenl.нwe Дома • 
r. Тwнде, nос:троеннwе • 1976 r. 

Фраrмент центраnьной yn1tцw r. HeptoнrpN 

Пер1111 nанеnь • r. Тынде 

Фраrмент nep1oro 1ыс:отноrо дома на с: е-
1ере Амурской обnастн 

Центраnь1tа1 часть Удоканскоrо месторож
денн• медN на трассе liAM 

Стро1tтеn~.с:т10 Земской rэс 

Пер1wе круnноnанеnьные дома на Тwнде 

Зt!IДt!lчей .11вn.11етс11 созданне t!IДеквt!lтного 

жнn11щного фонда, уч1нь1вt!l1Ощеrо кnнмt!lт, 

особенност11 структуры насеnен1111, в~.,сокнй 

удеnьный вес моnодеж11, мt!lnый рt!iзмер 

сем~.н, н11зкн й удеn~.ны11 вес пожнnы;,~: воз

расто1 11 друг11е факторы. 

Toni.кo на самой трассе будет создt!lно 

окоnо 3200 нскусственны;,~: ннженерно-те:~~:

ннческ н ;,~: сооруженнй, в том ч11сnе боnее 

140 крупны ;,~: мостов н четыре тоннеn.11 об

щей дn11 ной св1,1ше 25 км. Из-за сурового 

кn11м,н", сnожного peni.eфa, сейсмнчност;,~ 

н вечномерзnыJ гру нтов, труд111о1е Зt!IДt!IЧi.t 

стоят перед t!iрхнтекторам11 1о1 nроект11ро1-

щнк"м1о1 1 решен1о1н вопросов ж1о1nнщноrо, 

куn~.турно-бьповоrо 1о1 nро11з1одовенно-те:~~:

н11ческоrо стро1о1теnьст1<!I. 

В nроект1о1рован111о1 11 созд<!lн1о11о1 городов н 

nосеnков Ht!I тр<!lссе БАМ уч<!lствуют многие 

ресnубnнкн. Понстн не громадную no свое

му объему р<!!боту no сост<!lвnеннtо мноrо
чнсnенных reнept!ini.н ыx nn<!lнoв 1о1 проектов 

сооруженнй возможно быnо в1,1nоnннть 

тоn1око потому, что ею заннм"n"сь вс.11 

cтpt!iнt!I. А шефские обязатеnьств" по стро11-

теn1оству об1,екто11 на трассе БАМ прнняnн 

на себ.11 все союзные ресnублнкн н боnее 

30 краев, областей ч а11то1о1омн1,1х pecnyб
llNI(, многне н з которы:~~: демонстр11руют 

свон м11терн"n1,1 на выст"вке. 

П роnаг"нд" Исторнческ11м музеем на

сто.11щеrо н будущего этой веn11кой строй

кн будет сnособст11011<!1т1о развнтню т11орче

ской н nр<!!кт11ческой помощи мног1о1J орrа

ннзt!lцнй стр"н1,1 в деnе nреобр"зованн.11 

cypo11oro кр ".11 - задачN, осуществление 

нотороК ст"nо возможным бn"год"р.11 

ро1о1ческому труду советскоrо 11"род"· 

А. Сер1еев 
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В. И. Ленин • Кремnе nocne переезда пра
•итеn~.ст•а • Москву 

HllШil страна необ1о1чаl1но бorllтll n11м11т

н11кllм11 11стор1111 н кул1отур1о1 , сред11 котор1о1х 

ест~. комnлекс1,1 н анс11м6л11 не тоn1о1<O на

ц11он11л1,ноrо , но м м11ровоrо значен"11 . 

Много разнообразн~.,х n11м11тнн1<ов в Мо

скве " в Подмосков~.е . Здес~. в1о1дающнес11 

лро"зведен1111 древнерусскоК 11рх"тектур1о1 

н жнвоnнс.,, народного искусства, отечест

вснно11 ар х нтектур1,1 - стар1о1нн1о1е оборон11-

теn1он1о1е сооружен1111 н мон11ст1о1рн, красн

ве11шне усад1об1,1 11 места, н ераэр1,1вно св11-

занн1о1е с жнзн~.ю 11 творчеством велнк"х 

русск11х пнсатеnе11 , учен1о1х, художн11ков, ар

Т"IСТОВ 11 т. д. Замечател1,н1,1е nам11тн11кн 

нстор1о111 11 куn1отур1,1 наход11тс11 на терр,но

р1111 трннадцат" 61о1вш"lх центраn1,н1о1х ry• 

берн"11, 8ХОД1-1ВШНХ в 1918 r. в состав Мос

ковскоЧ области. Веками Hl11<anл1o1вlln народ 

это з11мсчllтеn1о ное жщнонаn~.ное богllтство 

ж1шего славного прошлого - далекого " 

недавнего. н" nам1нн1о1ках зтнх восn11тан 

Пllтрнот"эм nоколен1111, с н1,1м" з накомятся 

миnn11он1,1 nюде11 113 разн1,1х уголков ж1шеl1 

стран1,1 н гост" нз сотен эарубежн1о1х стр11н. 

Оrромн1,1е , дорогосто11щне рl1бот1о1 про

водит наше rосуд11ре1во no охране н ре

ст11вр1щ11н nам11тн11ков нац11он11n1оноl1 11с то

рии и куn1,тур1о1, с 1<11жд1о1м годом шнр11то1 

уч11стие общественност11 в работе no oxpll

нe n11м11тнн1<ов, все более рi5Знообразно11 

11 зн11ч11теn1оноl1 CTIIHOB ИTCII )Tll pllбOTll, 
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Со1отское rосударст1O с nep11,1x дней досто11ннем HllpOдll- Об этом rо1ор11т мно- чt1рскоrо, орrан11зо111вwеrо I но11бре 1917 r . 
своеrо существов11н1111 , в труднейw"х усло

в1111х ре1олюцнн н rрt1жд11нской войн~.t , в 

обст11новке разрухи, 1 сеобщей нужд~.1 н 

rолод11 б1,1 ло асер~.ез оз"бочено оргt1н11з"

цней н"дежной охран1,1 ""м11,н11ков . В ос

нове этой nро1озrлаwенной вnерв1,1е I мн

ре rосудt1рственной с11стем1,1 охрt1н1о1 nt1-
м11тннко1 лежt1лн норм~., н nрннцнnы, зt1ло

женн~.1е В. И. Леннн1о1м . В реwен11н этой 

огромной н трудной зt1дll ч11 ~месте с вож

дем Советского rосударст111 лрнннм"л11 

де11тел1,ное уч11ст11е в~.1дающнес11 рабо,ннк11 

бол1,wевнстской nартнн 11 замечател1,н1,1е 

nредстав11rел11 русской кул1отур1,1. 

На зllpe 11стор1111 нawero rocyдllpc,вa ог

ромна11 рt1бота no охрt1не nам11тннков ве

лас~. нll осно1е ленинск11х указан11й на всей 

терр11тор11н стрt1н1,1. 

В. И. Лен11н nр11давал 11сключ11тел1,но 

11l1жное знt1чен11е 11зучен11ю кул~.турноrо 

н11следн11 npowлoro, сохранению л11м11тнн

ко1, cтt111w11x после nобед~.1 Вел11кой Ок

т11бр1,ской соц11ал11ст11ческой ре11олюц11н 

Ннкоn~.скне ■орота nocne Ок"11Sр1оскнх боев 

Спасска• баwн11 со следами nоврежденн11 
снар11дамн , часы тоже повреждены попада

нием снар11да • цнфру 11 

гне nостl1но111лен1111 Соеетскоrо nрllвнтел~.-

Н"родн~.,е мllcci.1 nолност~.ю nоддержн

вllл11 nолн,11ку соеетской 111л"ст11 no сохра
нению Лllм,пннков архнтектур1,1 11 кул~.тур

ных ценностей. Повсюду, как ,ол~.ко вос

ставwне рабочне н революц11онн1,1е солд11-

т1,1 под11111n"л11 вооруженное сопрот11вле1-1не 

ко1-1трре1олюцнн , од1-111м нз nерв1,1х меро

прн,пнй 1оенно-ре111олюц11онн1,1х комнте,ов 

н местн1,1х Советов б1,1лн мер~., по органн

зацнн надежной охр11н1,1 деорцов , музеев , 

архнвов , 611бл11отек , 11сторнческ11х пам,.,

н11ков н предметое искусства 11 стар11н1,1 . 

По нннц11l1тнве В. И. Ленинll Соае,ское 

прав11тел~.ство незамедл11тел~.1-1O nрнстуn11-

ло к орrан11зац11н rосударстаенной охран1,1 

пам11тннко1 11стор11н н кул1,тур1,r. 

Меропри"тн11 по охране 1о1стор11ческнх 

пам11тннко111 11 предметов нскусстео 11 ста
р11н1,1 в Петрограде н nр11легающнх к нему 

rубернн"х Севернотрудовой коммуны про

аод11л11с1о лод рукоаодстаом А. В. Лунll-

nрн Наркомnросе 11Коллеrню no делам му

зеее н охране Лllм"тн11коа нскусстаа н сн1-

рнн1,1». В Петрограде 11 Москве в конце 

ма11 1918 r . 61о1л11 орган11зо111ан1,1 спец"аn~.

н~.,е «Отдел1,1 музееа н охран~.1 n"м11тн"ков 

искусства н tтllp111-11,1», существов<tвw11е в 

дllл~.нейwем на nрот"женин р11да лет. В де

к&бре 1917 r. постановлением ВЦИК был 

oprllH113OBaH 11 HilpKOMilT по нмущестаilм 

Росс11йской Ресnублнкн, в котором 61,111 соз
да" слецнальнь1й 1<Отдел охраны пllм11тнн

ков 11скусств& 11 сн1рнн1о1•. 
В том же мес11це А. В . Луначt1рск11м 61,1-

ло орган11зоаано совещание no неотлож

н1о1м вопросам охран1,1 пilм11тн11ков искус

ства 11 старнн1,1, 

В Москве в ноябр~.скне дни 1917 г, Во

енно-революцнонн1о1м ком11тетом н Сове

том рабоч"х, солдатскнх н крест1о11нскнх 

депутатов б~.тн прнн11ты срочн1о1е меры дл" 

сохранен1111 крем11еаск11х ценностей н му

зейных боr&тств . 

Едеа смолкл11 111,1стре11ы , през11днум Со-



Iета рабоч~.,к, соnдатск~.,к i., кресн,11нск~.,к 

депутатов nopyчi.,n Художественно-nросве

t1о1теnьн ому отдеnу Совета немедnенно ор

rакнэовать Koмi.,cci.,,o по окране nам11тнн

коI ~.,скусства и древностей. Глубокой 

кочью эта Koмi.,cci.,111 б1,1па орrан~.,зоIана, а 

утром, с встуnnеи~.,ем в Kpeмni. nерIык от

рядов Красной rвард~.,и, она уже обкод~.,nа 

кремnевские стень1 •. 

8 н"чаnьный nepi.,oд св оей деятел~.ност~., 

В Кремnе Ком~.,ссия no охране nамRтн~.,ков 
nрежде всего обрат~.,n" вн~., ман~.,е н<11 необ

ходнмост1, npi.,н11тi.,11 nроф~.,n"кт~.,ческ~.,х мер 

oxp<111-i i.1 n"м11тн~.,ков искусства i., стар~.,ны как 

• Посr •11оаnе1111ем Mococoacocoro ВРК 01 13 11ообро 

1917 ,. Комнсс■ром no о,роне •<•• >уАо*•С1••ннw,, 
н ■учмw, " нсторнче сос н• ценностеli бwn8 на,н,ч, 118 
чn•н n•J>'"" с ltOS r. Е. К. M1no,11oacoc ... Пред<•А•••• 
n ■м Ко"мсс"н no O•J>•"• nомотнн,соа н с11усс те1 н 

•••1>""" Mococow " Moc•o•c•oli обn1ст 11 н •Р•*А•нц11 ., 
осо"нсс•ро"' К1)8мn• бwn n,p,1111 с 

1904 r. 1px11100Cfop П. n. Меn•но•с••М. 
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ОбеэrnавnеннаJ1 во времJI боев в Москве 
БекпемншевскаJI ба шнJ1 KpeмnJI ; сnрава -
восстановnеннаJ1 башнJ1 в 1919 r. 

Раэрушеж,1J1 • маnом Николаевском дворце 

в Кремле, T<!IK н вне ero i., д<11же за npe
дenaмi., Москв1,1 i., обnастн. 

Дв" с nншним месяца rр<11жд<11нскому ко

мнссарнату Крсмnя н Комнсси~., по охране 

памятни ков 11скусства 11 стар~.,нь1 Моссоветс1 

nр~.,шлось работать в трудмых усnовн11х. 

Несмотря на эти трудност11, ко Iремен11 

переезда Советского nр<11в11теnьст1<11 в Мо

снву , кроме восстановnенн11 nоврежденных 

снарядами башен KpcмnR 1-1 ч<11со1 Сnас

ской башни, вес было nрнведено в поря• 

За отиос1-1тельно короткий срок, в пер• 

вые месяцы посnс Октября, Комнсснн по 

охране nам11тн~.,ков удалось быстро налс1-

днть учет н охр<11ну памятников нскусстI<1 

и старины не тоnько в Москве н Москов

ской обnастн, но н З<'I нх предел<'lмн. 

Еще наход ясь в Петроrр<'lде, З ноябри 

1917 г. H<'I первом З<'lседани11 Совнаркома, 

когда сnуш<11лся докnад председател11 Мос• 

ковскоrо Совст<11 В . П . Hori.,нa ~о москоа

скнх событ~.,ях .. , В. И . Ленин б1t1л крайне 



озабочен nоложеннем в Кремnе после Ок

н1брьскн)( боев , ннтересовался )(ар11ктером 

разруwен11й , CO)(pilHHOCTbIO древнеЙWН)( Пil

мятннков арх,нектуры Кремля н музейных 

богатств•. 

В первый же день своеrо nр11езд11 в 

Кремль Вл11д11м11р Иль11ч вн11м11тельно ос

мотрел t11р)(нтектурные nt11мятннк11 Кремля, 

рассnраwн1111л: удалось л11 со)(рt11ннть все 

ценност11 дворцов , Грановнтой 11 Оружей

ной n11л11т , знt11мен11тую Патр11арwую рнз

ннцу н бнбл11отеку с ее ценнейwнмн кнн

гам11 11 древн11м11 рукоnнсям11 . По восnо

мннан11ям В . Д. Бонч-Бруевнчt11 , Влад11м11р 

Иnьнч был обрадован, когда у знал , что все 

это было со)(ранено самым тщательным 

образом • •. 

Заботясь о дальнейwей со)(рt11нност11 зтнх 

богатств, Леннн поддержilд мнен11е кол11ек

тнва боnьwевнко11-кремлевцев о необ)(одн

..,.остн сохрt11н11ть сnожнвwееся ранее орr11-

н1азt11цноннос nостроенне н нспоnьзо11ать 

старый состt1111 гражданской охрt11ны двор

цов н музеев , сумевwей в напряженных 

усnовнях длюеnьной вооруженной борьбы 

11 Москве уберечь н енсчнсnнмые нсторнко
культурные богатствil н ценности Крем-

ля .... 

Еще в ноябре 1917 г. , учнтывая непо

средст11енную бnнзость Северной столицы 

к 11неwней rосударст11снной rраннце , слож

ное поnнтнческое н военное nо11оженне , 

Советсмое пр11в11rеnьство nрнняnо реwенне 

о временной э11амуацн11 из омрестностей 

Петроrрt11да II Москву художественных и 

нсторнчесмнх ценностей. В 1918 r. в Боль

шом Кремnевсмом дворце храннлнсь в 

ящ11ках ценности Эрмитажа. Все эти богат

ства, предстt11вnяющне огромную нсторн

чесмую н матернаnьную ценность , былн 

сохр"нены благодаря особым заботам 

В . И . Ленин" еще до nереездt11 Совеtсноrо 
nр1111итеnьств" в Моск11у . 

Всморе noc11e переезда nрt1111нтеnье1в11 

в Моск,у Советом н"родных Комиссаров 

были nрннян, 1 необходимые меры по ук

реплению н реорганизацнн Нармомt11та нму

ществ Росснйской Ресnубnикн, в веденнн 

которого в то 11ремя находнnнсь бывwнс 

имnераторск11е дворцы, театры, музен, нме

ння бывwнх велнкнх · князей , nредстt11вnя -

• о Л•ннн • n•p•w• м•соцw Со••тсноl; • n•Cf • • -
Сбор" "" с т 1,о/; " а осnом""• "" ~· И,д. ИМЭЛ , 1933, 
с. 1°'4-107 (nр0тоноn•н" э1nнс• <••P<l•• P• Соон1р

н ом• Н . Гор6умоо1 - J о с ед•н"• Со•••• Н1р0днwо Ко-

м . , 1969, с. 230. 

"' ЦП А НМЛ np" ЦК КПСС , ф , 124 , o n. 1, е д . ор , 

11 8S, n, 40 (о, , " 8ony6n"нo••"" "" 1осnом"""""" чn е н1 
8OС6 • Р••tентор1 П. П. Моnнноосно,о ) . 

Чудов монастырь до и nocne воссrановле-
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ющие нсrорнческую нп11 художсственно

'11рхитектурную ценность. 

22 Milpтa 1918 г. 1ремен:-,: ~:::;>ПНЯЮЩНМ 

обJ1занносн, Нарком'11 государств е11ных 11му

ществ Российской Республчки был назначен 

гражданск11й комиссар Кремля архитектор 

П. П . Малнновскнй •, а Декретом от 12 i!ln

penя 1918 r. Нарком11т был переименован в 

Наркомат художественных и 11сторическ11х 

чмущсств Ресnубпмкн. 

Под nнчным контролем 8лад11мнрt11 Ипьч

ча Ленчна были CHJITЫ ПilMJHHИKH ,щар11м 

н нх слугам» и всякне архиrектурные атри

буты царской властн. По восnоминан11ям 

П. П . Малнновского, Владимир Ил1,ич при

давал исключ11тельное значение этому воп

росу и требовал nочтн на 1:1сех заседан1111х 

Совнарком" краткого письменного сообще

ння о ходе работ 11 причи нах задержек 

с укаэан11ем прнн11тых мер••. 

' ЦГАОР СССР ф . S4, on. 1, р.. 15. n. 10 , 
•• ЦПА НМП np~ ЦК КПСС, ф. 124, on. 1, 

1185, n.39. 

" 

Потешны" даор@ц 

В своей работе Наркомат художествен

но-нсторнческнх нмуществ Респ ублнкн опн

рался на большой актнв общественннмов, 

средн которых бь1пн архнтемторы, худож

ннкн, пюбнтелн искусства н сrарнны, пре

подаватели художественных вузов, работ

ннкн архивов. Он11 ЯВЛЯЛ11СЬ 11СТНННЫМН эн

тузиастами охраны культурных ценностей. 

За св ой счет онч сздн л 11 за сотн11 верст 

в rпубь страны н проводнпн необходнмую 

работу no сохранению nамятннков арх11-

тектуры и других 11сторическнх ценностей. 

Значнтепьным мероприятнем Наркомата 

бы па выдачt11 "Охранчых rрамот» на поме

щения н хранн,wнеся там ценности . Т11кнх 

грамот бы ло вьIдано Комнсснеii только в 

1918 г. свыше трех тысяч. 

В с,язн с переездом Советского nравн

тельства в Москву бып реквизиро,11н р11д 

особняков. Из д8ор11нскнх н куnеческнх 

особн11ко, в Треть"ковскую r11лерсю, Ру

м11нце1:1ский муэе:::i, Музей нзобр11знтепь

ных искусст1:1, Исторический му зей вьIвозн 

лнсь художественные ценностн . Однажды 

петом 1918 r, Н'11 очередном засед11н и;,~ 

nрез11д11ум'11 Моссоветil б1,1nо выскilзilно 

пожелi1н11е - nоказilть московскому nроnе

тсриату вывезенчые нз особн11ко1 художе

ственные н нсторическ1,1е ценностн, 11 был 

реше н вопрос об орrilннзацин вьIсri1ВКИ, 

Гранов ита 11 nапата 



К nр11зднI,11(у первой rодовщнньI Вею11<0Й 

Окr11брьской соци11лнстнческоl1 революции 

6 но,~бр,~ 1918 r. на ворон1х домll 24 на 

боnьшооi Дмнтровке (ныне Пушкинской 

у11нце) nо,~внл11сь вывеска «Первый nроле

rврскнй музей"•. «Первь1й пролетарский 

музей», к11к гокорнnось в Положен11н о му

зее, был орг11ннзов11н дл,~ того, чтобы д11т1, 

возможносrь nроnет11ри11ту O3HIIKOMHTbCЯ С 

предмет11м11 искусства н старины, сделан

ными ero ftYKIIMH, nр11н11длеж<11вшнми ему 

же н тоnько теперь освобожденными нз 

рук буржу11знн, державшей их до сего вре

мен11 под З'11МКОМ 

Постепенно с11л<11мн КомИСС'1'1 по охр<11не 

n<11м,~тмнков искусства н стар ... ны Моссовет11 

быn11 орr11ннзованы н районмые nролет11р-

внтельстаа ук11зыв11nось н<11 необходимосп, 

восстановить Кремnь в таком виде, в ка

ком этот великолепный архитектурный IIH• 

самбль, созд<11нный рук<11мн русского н<11ро

да, б1,1л до ОкТАбрьскнк боев. Кроме того, 

предл<11г11лос1, закончить восстановительные 

работы в максимально сж<11тые сроки н по 

возможности в од11н стро11тельный сезо1-1. 

В. И. Ленин торопил с восстановнтеnь1-11,1мн 

н рестаарацно1-1нымн работами - требов<11л 

быстрейшего осеобождення баше1-1 н дру

гих здо11ннй Кремл111 от строительных лесов, 

1-1ередко со1м проверял, как выполняются 

работы н11 тех нnн иных стрсюель1-1ых уч<11-

стках. 

17 мам 1918 r. Вл11днмнр Иль ... ч Д!IЛ ук,1-

за1-1не Комендо1нту Кремля а сроч1-1ом по-

реты о нацнонал11зац1111 музеев, художест

веннъIх галере.:\ , н11ход111ш11хс11 в веден11н 

бъ1вшеrо Мннистерст.,1 нмnер11торскоrо 

двор11, 11 также художественных собран11й 

н коллекц1111, находящнхс11 в ч11стноl1 соб

ственности, «Об охр11не б11бл11отек 11 кн11го

хр11ннлнщ», «О запрещении вывоза и nро

д11ж1,1 з11 гр111i11цу предметов особого кудо-

111ественного н исторического зн11чен1111» н 

многие друr11е. 

Важмейшнм документом, nодn11санным 

В. И. Лениным 5 окт116р11 1918 r., был Дек

рет Совнаркома «О реrнстр<11цн11 , приеме 

Н'11 учет 11 охранен11н n11м11тн11ков искусства 

н сrарнны, находящнхс,11 во вл11денин част

ных л11ц, обществ 11 учреждений»•. 

Госуд11рственные мероnрнят11я в обnаст11 

скне музе11. Всего в Москве быnо орr,1нн- рядке произвести рест,1врt1ц11ю Ннкольско'1 культуры, проводимые по н1-1нциатнве 

зовано 8 пролетарских музеев с ф11n11o11n,1- бо1w1-1и, обесnеч11в эту работу всем11 1-1еоб- В. И. Леннн<'I, nомогnн организовать работу 

"'·"'· Поэд1-1ее, в 1919 г., художественно-исто- ход ... мымн средст1о1мн. по окро1не памятников н сберечь их дnя 

р11ческое 11мущество nроnет11рск11х музеев В ,ом же году по предложению В. И. Ле- будущих nоколен11й. 

быnо nеред-11-1O в действующие государе,- 1-1и1-1а б1,1лн восстановnе1-1ы ч11сы нti Спас- Следуя ле1-1ннскнм nрн1-1цнn<11м о,ноwеннм 

венные музеи. ской башне н перестроены куранты на ре- к куnыурному н<11следню npownoro, Совет-

Н11ркомо1т художественнык н историче- волюционную музыку - «Интерн<'lцнонаn», сккм nравн,ельством 29 октября 1976 r ., 

скнх нмуществ Российской Ресnубnнкн про- 11 в 1919 r. был<'I восст11новnен,1 Бекnем11• был утвержден Закон Союз,1 СовеJСкнх 

вод11л реС1l11рlщню Кремля н восСТl1'1OВ- шевская бо11шня. Соцн<'lлнстнческих Республик «ОБ ОХРАНЕ 

Лf"Нне n11мя,ннков архнтектуры, поврежден- По желанию В. И . Ленина, руководнте- 1А ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТО-

ных снарядам11 в дни Ок,ябрьскнх боев. лем рабо, по восстановлению часов Спас- РИИ И КУЛЬТУРЫ». Это, Зо11кон создае, асе 

Этими вопросами л ... чно зо11ннмался В. И. Ле- ской башни и nерес,ройке кур11нтов на ре- условия для сохр11ненн11 и эффективного 

ннн. Вопрос о ремонте Кремля фнrурнро• волюционную музыку был бывший nомощ- использования n11м11,ников в интересах 

во1n в но1чаnе 11н1о1р11 1918 r. в проекте по- ннк нарком11 нмуществ Российской Ресnуб- коммунистнческого стронтельпв11. 

вестки дня засед11ния Совнарком11. В янв,11- лики, ныне з11служенный деятель искусств «П11м11тники истори11 н куnьтуры народов 

ре 1918 r. Комиссия Совнарком<11 зо1слуша- РСФСР, 11рхнтеIпор Н. В11ноrр11дов , кото- СССР, - rовор11тс11 в Законе, - отр11ж11ют 

Л<'I сообщение А. В. Лунач11рского о ремон- ры11 привлек к р11бот<!lм no nоч ... нке ч11со1 м<!lтериальную н духовную жнзмь прошлых 

те Кремл11 н удовле18орнла ход'11Т<!IЙСтво кремлевского слес11р11 Н. Беренса, а музы- nоколен11й, многовековую историю нашей 

московской комнсснн по охр11не nамятн н- каnьно11 Чl!Стью - куранто11ми неnосредст- Родины, борьбу народных масс за ее сво-

ков об отпуске средств на зто. Н,1 рест!lв- венно заним!lлся худоЖН'1К М. Черемных •. боду 11 liезавнсимость, ревоnюц ... онное дв11-

рацню кремлевских здани11, nостр11д11ВW'1Х С 11вrуст<'I 1918 г. реставрац11он1iые р11бо- женне, ста!iовленнс н р11звнт11е Советского 

в дн11 Окнбрьск11х событ11й, были асснr- ты nepewn ... в Отдел по делам музеев н соц1111n11стнческого rосударс,в11 . 

нованы значнтеn1,н1,1е по тому времен11 О)раны памятников искусства н старины В памятниках истории 11 культуры воnnо-

средств11 в сумме 450 тыс. руб. Наркомnрос11. Руководителем Комнсснн по щены выдающиеся событ1111 Веnнко11 Ок-

Восст11но1лен11е отдельных здо11ннl1 в о~,.:ране n11м11тн11ко1 nрн Моссовете с 11вгу- тябрьской соцн11n ... стнческоl1 революц11н , 

Кремле, поврежденных в дн11 Октябрьских ста 1918 r. no 1924 r . был архитектор Н. В11• rр11жд11нской н Веnнкооi Отечественной 

боев, ф11кт11ческн было нач11то no ук11з11- ноrрадов. 1O.:\н, трудовые nодв11гн р11бочего класса, 

нию Московского ВРК 7 ноябр11 1917 го- Деятельность Комнсс11н по охране nам11т- коnкоэноrо кресть11нст111 н ннтелnнгенцц11 , 

да• • . Уже в январе 1918 r. был воссто1нов- ников нскусствl! н ст11рнны Москвы н Мое- бро1тска11 дружба н11родов н11шей стр11ны, 

лен ф11с,1д Чудовl! мон11стыр11 н устранены ковской обn11стн, Н!1ркомnрос11 11 Н<11ркомl!· героическая борьбl! советского н11рода 311 

nоврежден1111 в Малом Ннкол11евском двор- Tll художественно-11сторнческ11х 11муществ nостроен11е соцнал11зма н коммун11зма. 

це 11 в некоторых друг11х зд<"1н11ях Кремля. Росс11Чской Ресnублик11, протекавшая в ус- Памятннк11 истор11н н культуры народов 

Восст11нов11тельные н рест11вр11цнонные ловиях непосредственного вннман1111 со СТО• СССР сост11вляют неотъемлемую Ч<'IСТЬ м11-

р 116оты в Кремле с весны 1918 r. nрово- роны В. И. Лен11м!I, 11 ero личное руковод- ровоrо культурного наследия, св11детеnьст-

днлнсь Арх11тектурноЧ комнсс11ей Но1рком<!I- ство мног11мн вопросами куnьтуръI нмел11 вуют об огромном вкладе н<1родов н 11wеЧ 

т11 художественных н 11сторическнх 11му- огромное зн11чен11е в деле сохранения па- стро1ны в развнт ... е мнрово11 ц11внлнзац11 ...... • 

ществ Россмйско11 Республики, 11 в д11л1,- мятн11ков истории н кулътуры. Об этом 

нейшем быn11 орrаннзован<11 Комиссия по говорят многие декрет1,I Советского np<11• 

рест11вр11ц11н Кремnя. В директивах np!I- в11теnьства, утвержденные н nодn ... санные 
8. И. ЛeHHlii>IM, 

311 nepвыi:i год существован1111 молодой 

Советской Ресnубnнк11 Совнаркомом было 

11:::од11но более 20 декретов 11 распоряжений, 

н аправленных HII сохранение культурного 

• О nредпо,ще" oт•pwтww Koмwc cweii no о,р8118 Н исторического н11следи11. Среди Н11Х дек• 

n•м"'" "•о• w скусстее " стер"11w " nрездwwку nepoo· 
rодоощ""w Октобр•скоii p••on,oцww •Перооrо npone-
••pcкoro "у2•• • сообщеnос• • ol-1з1ect••• ВЦИК Со• 

•••о••от21101бр119IВr. 

•• ГАМО, Моссоеет, ф. U, on. д . 12, ед . •Р• з.18, 
• с ... •Моско•ск"ii но,.,сомоnец• о, 21 •np,tno 

1959 ,. (оосnом"н1нм1 М . М. Черемн .. ,). 0Ле11мнское 

зw•,..••, 7 Ф••Р•"" 1960 ,. м. Чере ... мw, •По nро<•б• 
11n • .,ч • • " оосnомо,11•""" ер,о,текторе Н. Д. Вмноrр•· 

'' •Москоеск .,;; Вое"мо-Реооn,оц"о"""'" Комwтето, до•• (оО рnоосн•• nре•д• • от 5 м11 1967 r. 

Ю. МАЛИНОВС/<И/1 

•Москоос к"1, рабоч•М•. М., 1968, с, 223. •Мосиоо, 1975 r,, с, 180). • •д••Р"'"' Сооетскоi, onoc,wo, 1. 111, с, 399-~ОО. 
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Дискуссия в Теоретическом клубе 
25- 26 апрел я 1977 г . 

Интересно npown" дискуссия в Теоре- нэбежносп,ю будут мсн11ться экономнче- Мь1 привь1кл11, что поеь1шен1.1е к"чествс1 

тнческом клубе н,1 тему «АрJонектур<'I н скне ПО1СОЗl1Телн, но основу для их изме- прн уменьшении стоимости (а это наш 

экономик.,». В течение двук днеМ высту- н ен~.-tя опять-т"кн будут создев;,ть архитек- генеральный курс) может бь11ь осуществ-

nt1nн сnецн11nнсп,1 нз Москеы, Лен11нrрt1да, торы, корректируя и совершенству11 свои лсно зс1 счет повь1шення эффе кт11вностн 

Кневв, Мннск11 , В1о1nьнюса, Тбнлис11 , Алма- npo,1н1ni5 н нормь1. Архнтектор н эконом11ст проиэводст1<11. В к"коМ-то мере это де'1ст-

АтьI , Ташкента•. Столкновенне р1!1ЭП1о1ЧНЫ)( не антаrоннсты, а ког.леrн. И вовсе не нуж- Iннельно так. Но nрнводнлнсь любоnытные 

точек зрен1о1я оказалось nлодотворным, был но, чтобы архитектор стано11о1лся зкономн- данные: экономия на уровне nрннятня 

обсужден рJ1д воnросов, 1о1меющ1о1х nрактн- стом. Нужно находить эффективные cnoco- стратегнческнх реwеннй (быть городу 1-1л11 

ческое эначенне н теорет11ческнй 11нтерес. бы езонмодействня в ромкох сущестеующей не быть?) состо11лJ1ет 100% , зконом1-1я на 

Гловное вннмон1о1е выстуnавw11х nр11вле- с1-1стемьI сотрудн11чество. уровне nроект11рован11я - 50 %, о зконом11я 
ко11 воnрос о резервах зффектнвностн Неверно мненне, будто зконом1<к11- н 11 уровне ре11л11з11ц1111- всеrо 5%. Полу-

архюектурного творчества. Рассматр1<волся только счет, бухга11тер11я. Нет, зод-,чн зко- чается, что мы 1<щем резервы но с,1мом 

он на разных ypoBHJIX - от nроектнров11н11я 11омнк11 неотрывны от w11роко nоннмоемой неnерсnектнвном уч,1стке, тогда как гл11вное 

до реал11з11ц1111 , нач11н11я с системы р11ссе- ts1Ороднохоз11йственной эффектнвностн н вts111мats1нe должно быть обращено ts1il стра-

лення н конча11 отдельts1ым объектом. Пло- непосредственно смыкаютсJ1 с областью тег11ческ11е pewets111J1. В связ11 с зтнм sы-

дотворн а выяв1<вw11яс11 в процессе д1<скус- полнтэконом1о1н. Не11зменно nрнсутстеует является т11кже нер1щ11ональность 11зл1<ш-

с1111 мыс11ь, что одн н нз главных резервов воnрос - рад11 чего? И в завнс11мост11 от ней эко1<ом1111 н11 nроект11ро1111н11н, его сро-

эффектнвностн та11тс11 в nрофесс11он11nьном ответа , который с11мым строгим образом к11х - ведь это 06n11сть, дающа,я эконом11ю 

мостерстве орх11тектора, что с11стемность социально обусловлен , формнруетс11 тот nор11дка 50%, 
мыwленн11, уменне сочетоть рознооброзные 111111 иной nодход к реwенню эконом11че- Матернально-nространственна11 среда, 

требов11ння к 11рх11Тектуре явл11етс11 основ- скнх ЗIIДilч, в том числе в области арх11- создаваемая ар хи те ктурой , н человек, дn• 

ным nоказотелем nрофесснон11льной куль- тектуры. Именно сюд11 уход•т мноr11е кор- которого эт11 среда создаете 11, - это едк-

туры зодчего. н11 прннцнnнальнык отл1<чнй арк11тектуры н1111 система. Ecn11 мы rоеорнм о больwой, 

Самосто11тельн 1111 rpynna воnросов была соц11алнст11ческнк 11 коn11Та1111стнческ11х н11роднокоз11йственной соц1111лнст11ческой 

связана с соверwенствов11ннем методов стр11н . В конечном итоге речь 1-1дет о фор- эконом11ке, то она дonжts1a уч11тыв11ть н со-

экономнческJ,tх 11сследованнй н оценок. От- м11ров&НО1Н оnредеnенного образ-, жнзts1н размерять стоимостные nок11з&тел1< мате-

мечалось слабое нсnользован11е зкономн• дл11 н11nр11вnенного, идеологически мотнв11- р11ально-nростр11нствеts1ной среды с челове-

ко-математнческ11х методов. рованного восnронзводсТ111 главной nро11з- nотребностям11, ожнд11нням11, 

Выстуnлен11я зкономнстов noмornн раэ- вод1о1тельной силы общества - человека. стремленням11 , которые no nр11роде своей 

ве11ть ряд м11фов, неяв но nрисутстеующнк Восnро11зводство человекi!I св11зан о с ма- нмеют в ОСts1Овном внеэкономнческнй ха-

в сознанн11 архнтекторов. Неверно, будто тер1111льной н духовной Сферами . И nозто- рактер. Сnособы 11 критер1111 учет11 «чеnо-

экономJ,tСТЫ, ннчеrо не пон11мая в 11рхитек- му- хотим мы того 111111 нет - фактор АУ· веческнх факторов» nока еще, к сожале-

туре, н11вJ1зал11 арх11тектору свон nрав1111а , ховной, ндеоnоr11ческой эффектнвностн нню, разработ11ны очень слабо. И эт11 пу-

которые сковывают творчество н которым архитектуры не может сбрасыватьс11 со стот11 с не11збежностью з&nолн11ется во-

архнтекторы вынуждены nодч11нJ1тьс11. Сомн счетов. Bonpoc о том, нужно лн nnатнть люнтарнзмом, который р11но 11лн nоздно 

орх11tекторы создали нормы и nрав11л11 , за кр11соту, осталсJI nок11 открытым - вы- обордчнваетс11 зкоts1омнческ1iм11 11 соц11апь-

сформуn11ров11лн к11чественные критер1111, в ск11эывалнсь дн11метрально nротивополож- t;Ымн просчетами. Поэтому р11зр11боп<а 

том числе связ•ts1ные со ст11нд11ртом м11с- ts1ыe суждення. Но ts111кто не осnаривал, что компnе1<Сts1ЫХ nок11з-,теnей, сор11эмеряющих 

сового ж11n11щ11, 11 экономисты оnредеnиnи э11 обр.!13НОСть, высокие художествеts1ные экономнческне 11 виеэкоts1ом11чсск11е требо-
стонмостные nоказател11. Этн nоказ11телн качесте11 архитектуры nл11ннь необход11мо. в11н11я, nрактическнй расчет с еысокимн rу-

nомоrают коюролнроеоть р11боту .!lрхитек- На этом экОНОМJ,tТЬ не11ьз11 , нбо это liдeo- м11ннстическими ycтpeмnets1li11м11 социаnн-
тора, но созд11ны они н11 octs1oвe нормаr11- лоr1111 , nрест11ж госуд11рств.!I н , зts1ачнт, no• стнческоrо общества - одна, из nереооче-

еов , разр11ботанных арх11тектурной н11укой . редных задач всей снстемы наших обще-

Сейчас мы еыwnн на новый уроеень раз- В связи С этим вы11сн11лось, что могут ствеts1ных, в том ч11сле экономнческ,~х, 

в11т1111 арк11текrуры, коrда реwающее значе- быть по nрнроде сеоей эконом11чные ts1ayк, в реwени11 которой кроеио з1111нте-
нне nрнобрета.ют не только колнчествеts1- (древиерусскаJI арх11тектур11, класс11ц11эм) ресоеана советск1111 архитектура, , т"ков 
ные, но н к11чест1енные требован1i11 . С не- 11 неэконом11чные (б11рокко) эстет11ческне одиts1 из основных выеодов nроееденной 

• З•<еАан11е T ■opo,•""•<•Oto кnуб• ко'""''"" по 

•Р•"••••урно.; теор""• "Р"'""•" nроn•••нде •Р•"· 
""'УР"' np • • ,, ...... Сооо•• орх .. ,е.торо• СССР COCfOO
noc~ 25-26 оnр•и 1977 ,, B..,c,yn""" ' Ю. Яроnо1, 

А. Робуш"н, Н . Co•ono1, Г. А"аа.до1, Д. Хиано■, 

r. Бop"co1c,c"ii, в . Г1ршбер,, r. Л• •Р"•, Э. Добрус"""• 

В. Р ■ 60,но1'4ч, В. Б■ р,саус,с ■ с, Н. Прохоренко, А. То ... -
с ■ н, К , A•P"'"" '""Q• А. С1r■д"мо ■, А. Жур■ ■11е 1, 

Н. М.,ус••"~ , В. Е ... ,,.,,.01, Р. Ban"■■, З. К"•н■д••• 

В. X ■iiт, Н. Бwnмн""" 
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системы. И эстетliка наwей современной дискусснн. 

архитектуры , требующ11я м.!lwнts1ной точно-

стн е оброботке форм, wирокоrо nр11ме- А. Р. 
нен1111 стекл11, мет11лло 11 т . д., отts1юдь не 

OTt,iOCИTCJI К ч11сnу СilмЫХ Эi<OtsiOMl1ЧHЫX. По-

тому с11едует, nо-внд11мому, еще не раз 

оброщ11ться к оnыту nредwественннков, 

учнтьсJ1 у них нскусстеу сочет11нн11 эконо-

мliчts1остн н красоты. 



АРХИТЕКТУРА И ЭКОНОМИКА УДК 725.4:621.90.002 " 

Аршrсктор Г. АГРАНОВИЧ 

Многоэтажные 
производственные здания 

станкостроения 

"' Проент завода « Кра сныii Пponeтap1tii 11 на 
новой площадке в Москве. Общнй внд 
комплекса. Фасад 

Архитекторы Ю. Шаталов , В . Романовсннii , 
М . Лнсицын, инженер Н. Бапдин ,, 

Проектное nредnоженне с:.танностромтеnь 
ного завода t985 r. Пnан в,ороrо этажа 
nронзводственноrо корпуса. дрхнтектор 
Г. дrрановнч, ннженер Н. Кучумова 

В «Основнь1х наnравленю1х разв11т101 на

родного хозяйства СССР на 1976- 1980 rr.~ 

подчеркивается необходимость повысить 

качество стро1.1тельства и экономичность 

"рх1.1тектурнь1х решений, экономно исполь

зовать земn н при строюеnьстве населен

ных пунктов, прочзводственных предnрня

п1ii н другнх объектов. 

На состоявшемся 1:1 марте 1977 г. эасе• 

даю,н комнсснн по промыwnенной архн• 

тектуре пра1:1лення СА СССР на тему: 

«Промышленная архитектура н экономима» 

архюекторы обсудили ряд проблем, стоя• 

щих перед промь1wленной архитектурой. 

Значнтелы1ое внимание на со1:1ещанни бы• 

ло уделено вопросу охраны природной 

среды и более рацно1-1апь1-1ому 1..спольэо1:1а• 

нию земли, 8 свяэн с чем большую остро• 

ту приобретает проектирование и строи• 

тельств о боnее эко1-1омнч1-1ых типов эда• 

1-1нй - многоэтажных производственных зда• 

ннй с умрупненной сеткой коло1-1н, в том 

числе для предприятий станкостроения. 

Анализ практики проектиро1:1ания и строи. 

тельсТl:lа станкостроительных заводов по• 

называет, что ОСНО8НЫМ типом прОНЗ80Д• 

с,венны:~~: зданий в настоящее 1:1ремя я1:1ля• 

ется одноэтажное здание. Однаио в уело• 

1:1иях острого дефнцнта городсин:~~: земель , 

возрастающей стоимости промышленных 

территорий в городской застройке, при 

крутом рельефе, ремонструкцни предпри

ятий и т. п. возникает необ:~~:одимость в со• 

краще1-1ни территории, занимаемой пром• 

предприятием. Для таки:~~: мо1-1креТ1-jЫХ слу. 

чае1:1 Н<!lнболее целесообраэ1-1ым 111:1л11етс11 

размещение предприятий 1:1 многоэтажных 

пронэеодственных корпусах. 

До сих пор е отечественной и эарубеж• 

ной прамтнке проектирования е многозтаж• 

нык зданиях , 1:1 осно1:1ном, размещаю, топь• 

ко инструментальное производство, чему 

способствоваnн незн <!l чительное кр11новое 

оборудование н небольшие нагрузки на пе• 

рекрытне. Но в посnеднне годы многие 

проектные институты СССР работ<!lют над 

созданием типов многоэтажны:~~: промыw-
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Проект ремонстру1щ11н завода «Фрезер» в 
Москве. Многоэтажным корпус nрециэнон
ноrо ннсtрумента. Общин 1нд и фаса,с~ 
корпуса. Пnаны nepeoro н трен,еrо эtа• 

жеН. Мноrо~.тажны Н морnус в аномбле эа
строймн эавода ,с Фре3ер11 (мамет). дрхнtем
торы Г. дrрано1нч , Г . Зн мон енко, np11 уча
ст11н архитектора О. Шмыrnевской , 1tнже
нер Н. Шуwансмий 

nр11нцнп р<1эмещення основного про11эвод

ств11 н11 втором этаже, вспомог,нельноrо 

на n ервом. Связь между эн1ж11мн осущест-

1111яется с11стемой nнфтов. Сетк11 колонн 

np11HЯTll КВ11Дрl1ТНОЙ: nepвoro 3TllЖII 12Х 

Х 1 2 м , второго 24Х 24 м. Между nервым 

ленных ЭДllННЙ для раэлнчных отрасnей. щ<1ютс я прон зводственные службы, - н втор~.1м эт11ж11мн эllпроектнровllн технн• 

Основной идеей nроект11руемых много• 24Х12 м , высотll до ннзll ферм-12,6 м. ческнй этаж, в котором р11змещаются вент-

эт11жных про11эводственных зд11н11й явnяется В цокоnьном эт11же сетк11 коnонн nр1-1нян1 уст11новк1-1 конд1-1цнонеры, ннженерные 

р11змещен1-1е всnомоr11теnьноrо nрон зводст- 12Х 6 м (в св язи с боnьшнм11 нагрузками ксммуннкац11н. 

1а на первом зтаже н Н5Лнч ие техн нческо- на перекрытие), высот11 ЭТ5Жll - 8,4 м; в 8 1976 г. ннст11тутом Г11прост,5нок был 

го этаж5 , в котором р5змещаются сантех- нем р11эмещаются механическое отделенне р5Зр5бот11н проект корпус" nрециз1-1онно-

н1-1ческне 11 электротехннческ11е сnужбы, 11 11 обсnуж11вающ11е nомещен11я. го 11нструментl1 завода « Фрезер", который 

также вспомогательные nомещен1-1я; свя зь В Яузском промуэnе 11нст11тутом Гнпро- рllэмещ11ется в северо-восточной ч11ст" 

между этажам" осуществляется снстемоii стllнок Зllnроект11ров11н ЗllВОд•корпус дере- nлощ11дк11 завод11, оrраннченно11 с двух сто-

лнфтов . вообраб11ть1вающнх ст11нков н 11втОМl1ТН- рон магнстр11лямн. Основной его фасад 

Уже в н11стоящее время, наряду с одно- ческ11х n11ннй. Исходя 11э конкретных гра- ор11ент11рован Н5 Московско-Рязllнскую же-

ЭТ5жным11 пронзводственнымн зданнJ11мн достро11тельных условий н затеснен11ост н nезную дорогу. Уч"тывая стесненность тер-

ДЛII СТllНкостроення, проектнруется разме- участкll, завод-корпус рсш5ется в четы- р11торнн, дефнцю земель, занятых под 

щен1-1е Ст5нкостро1-1теnьных з11водов в мно- рехэтllжном зданин с техннческнм эт11жом промышленное стронтеnьство, 11 т11кже 

гоэтажных nронзводственных зд11ннях. Ин- .... ежду треть нм "' четвертым этажамн. На rр11достронтеnьные условня , корпус nре-

стнтутом Гнпростанок на новой площадке первом этаже р11змещ11ются з5готовнтеnь• ц11знонноrо 11нструмента заnроектнрован 

заводс1 ~сКр1сный Пролетарнй» в Москве, ные пронзводств11, на втором - цех11 мел- трехэт11жным с техннческ1-1м этажом меж-

в ра11оне Н. Черемушек, при проектнро- кнх деталей, на третьем - сборочный ду в торым и третьим эт5ж11мн, рllЗмсром 

1ан11н nронзводственного корпус11 , в CBJIIЗl1 цех, нll четвертом - сборк11 <1втом5Тн- в nn11нe 48Х90 м; сетк11 колонн н11 первом 

с небольшой терр11торне'1 nромпnощадкн н ческнх nн11нй. Связь между этажами осу- н втором Зтllж11х 12Х6, н11 третьем 12Х 

условнямн крутого n11дення рельеф11 (до ществnяется nрн nомощн с1-1стемы n11ф• Х24 м. Высота производственных зтаже'1 
8 м), часть корпус11 запроект11рована в Сетка колонн в nрон зводств енных 8,4 м. На техннческом этаже размещают-

двухэтажном nронэводств енном эд11н11и . nомещен11ях трех эт11жей 12Х 12 м, на чет- ся вентуст11новк11, трансформ11торные под-

П1::оект11руемый компnекс эавод11 состо11т вертом-24Х12 м. Высота nронэводст- станци11 11 всnомог11тельные помещен"я. 

113 nронэводственноrо корпус11 н инженер- веннь,х пролетов 8,4, техн11ческоrо эт11- Транспортная с1яэь между этllжам11 осу-

но-бытовоrо корпуса, в состав которого жа 4,2 м. щечвляется np11 помощ11 грузовых 11 nас-

1ходят: инженерно-n11бораторный корпус , Пр11 р11"эр11ботке проекта стllнкострон- с11ж11рскнх лифтов. Л11фто1ые бnок11 выне-

столо111я, б1о1товые помещення , nроходн11я . тельного за1од11 дn" строительства в сены нз пронэводственн1о1х помещен1-1'1. 

Пронэводственнь1й корпус размером I nn11- 1985 г. 11мст11тутом Г11прост11нок быn npo• Про11э1одственн1о,й корпус np11 помощи пе-
не 156Х 1 46,5 м состо11т нз шестн поnереч- работ11н также в 11рн1111т р11эмещенн я стон- реход11 соедин,-ется с отдельмо стоящим 

н1о 1х н д1ух продоnьных nроnетов н много- костронтельного з11вод11 а двухэтажном многоэтажным корпусом бытовых ломе-

эт11жноi:i эт11жеркн wир11ной 12 м. Сетм11 nроиэаодственном эд11н1111. В основу тех- щений. 

nep,oro этаж11 , 1 котором раэме- нологнческой комnоновкн быn nоnожен Для объемно-пnан11ровочн1о1х реwени11 
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З<'lвод-1 деревообр<'1б<'lт~.1в<'lющ1н CT<'IHKOB н родскнх м-1гнстр<'lлей. Внутреннн>! двор мо- гнбкост~.ю объемно-nл<'lннровочн1о1х реwе-

<'lвтом-1тнчсскнх лннн>!, ., Т<'IКЖе двухзт<'lж- жет 11мет1, многофункцнон <'lл~.ное Н<'IЗН<'IЧе- нн>! , тp<'IKTOBK<'I <'lр хнтектур1,1 ф<'lс<1дов СТ/1• 

ного пронзводственноrо зд<'lння ст<'lнкост- нне, в завнснмостн от мест<'! рflзмещення новнтся более разнообрflзной, двух-трех-

ронтел~.ноrо з-1вода 1985 r . хар-1ктерно Hfl· предпрн11т11я 11 его ролн в окружflющей за- ступенч<'lтой. В объемной композ11ц1111 прн-

лнчне внутреннего дворfl. Тнп двухзтаж- стройке. Он может 11спол1,зов11т1,ся к-1к обретают знflч11тел1, ную рол~. в1,1ступающне 

ноrо про11зводственноrо здання с в нутрен- скпадская зона лредnрнятня, K<'IK бл<'lrоуст- nнфтов1,1е блок11, сnособствующне пластн• 

ннм двором может nолучнт1, в перспекти- рое нн ая зона отд~.1х11 трудящнхся со спорт- ческому обогащению фасадов, в1,1являю-

ве wнрокое распростр<'lненне , т11к как он пr.ощадк<'lмн н сво11м мнкроклнм<'lтом; внут- щ11е В<'1Жн1,1е в компознц11онном реwеннн 

облад<'lет зноч11теn1,н1оtм11 достоннствомн. ренннй двор доет возможност~. дол~.ней- ф<'lс<'lдов <'lкцент~.t. 

К ч11слу вожнеltшнх 11з ннх относятс11 rpa- шеrо расшнрен1111 предпр1111тня np11 увел11- Архнтектуро nронзводственноrо корnусо 

достро11теn1,н1,1е фактор~.~, сnособствующне ченнн производство, модерн11зоц1111 техно- З<'IВОД<'I «Кр<'1сн 1,1й Проnет<'lр11й11 на ново>! 

р11змещенню зд11ний т11коrо типа в неnо- лог11ческоrо оборудовання. площадке peweн<'I контр11стом ленточного 

средственной близостн от жнлой н обще- При таком новом типе мноrозт11жн1,1х остекления в р11боче>i зоне первого ЗТ4Ж'11 

ственной 3'11tтро>iкн, н11 кросн1,1х лнниях го- г:ронзводствснн1о1х здаинй, облод<'lющем н рнrмом в1,1стуn<'lющнх 113 nлоскостн ф11с11-

Проект станкострон• 

тел~.иоrо завода в 

Борисове , варна1tт с 

двухзтажнwм nрон звод

ственнwм корпусом. 

Пnанw первого 11 второ• 

го этажей. Архитектор 
Г . дrрановнч 

u 
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Проект завода деревообрабатывающих стан
ков м автоматнческнх лнннН в Москве. Об
щнН вмд комплекса, ОбщнН внд завода 
корпуса. Планы первого н четвертото этll
жеН пронзводственноrо корпуса. Архитек
торы Г, Аrрановмч, Г. Знмоненко, ннжене
ры Н. ШуUJанскнН , 8. Зуев 

r~· ·----- ~-
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да вертикальных стальных рамо1<, запол

ненных стеклопрофилитом. Фасады nро11з

водственного t<opnyc-, завода деревообра

батывающ11х стан1<ов и автоматических ли

Н,<Й в Яузском промуэле решены ед11ной 

темой выступllющих из плос1<ости стен пи-

лонов, способствующей укрупненню мас

штаба сооруження, которое будет xopOUJO 

обозреваться с н-,бережной р. Яузы; ком

поэнцноннымн акцентамн являются здесь 

об-ьемы пнфтовых блоков н лестннц, кото

рые выявпяют пл,:~стику комппекс-,. Ком

позиционно-художественное реUJенне кор

пуса прецизионного инструмента завода 

«Фрезер» осн овано на ритме выступаю

щих лифтовых блоков на фоне темы <1рх1-1-

тектурного решения фасадов - сочетания 

широких и узких жепеэобетонных рс1мок. 

Выступ<'lющие пифтовые блоки и инженер

ные сооружения нс1 кровпе корпуса спо

собствуют вырс1зительности силуэта комп-

Раз нообразие решений архитектурных 

форм отдельных фрагментов многоэтаж

ных зданиii будет во многом зависеть от 

разработанных архитектурных детапей и 

элементов для них . По своему значению 

в композиционном решении городской за

стройки многоэтажн ые производственные 

здания могут стать архитектурными акцен

тами площадей и магистр,:~лей, как и об

щественные здания , активно участвуя в 

формированни силуэт-, застройки. 

Институтом Гипростс1нок быпн проана11и

зированы техннко-э1<ономичес1<ие характе

р1,1стики производственных зданий д11я 

предприятий стан1<остроения. Анализ пока

зателей позволил установить, что np1,1 срав

нении одноэтажного н двухэтажного с тех

ническим этажом производственных зда

ний станкостроюельного зввода приведен

ные затраты на I м 2 при двухэтажном зда

нии всего л11шь на 12 % выше, чем в одно

этажном. С другой стороны, по данным 

ЦНИИПромздани>i, толь1<O увеличение UJar,:i 

колонн в многоэтажных зданиях путем бо

лее рационально расставленного техноло

гического оборудов-,ния позволяет умень

шить площадь производственного здания. 

При сопоставлении с11едует также учесть 

экономическиii эффеl<Т от уменьшения п11O

щади занимаемоii nромыUJленной террито

рин. Это означвет, что при конкретнь1х 

пр11родных и градостронтельных условиях 

r:рнменение двухэтажного nронзводствен

ноrо зд<1ния для станкостроительного за

вода можно счнтать э:<ономнческн цеnесо

обр,:~зным. 



Промышленная архитектура и экономика УДК 72.00] 

В11жнсйш11я проблем11 - пром1,Iwпенн11я шенне з111нс1.н н от деятельности архнтек- ср11вненню с одн оэт<11жньIмн здt1нням11. Но 

i!iрхнтектур11 и эконом~.11<<1 - 6ь1nt!I обсужде- торов. г:ок11 т11кнх проекто в MllЛO. Мноrоэтажное 

Hlt 1111 р11сш>1ре1-1ном совещ11ни~., Комнсснн 8 своей проектной деятельности архн- nром1о1шnен ное стро11тельст10 должно Се• 

по промышленной арх ... те1Стуре Союз11 ар• те11торы промышленного профиля прежде годня раЗВl'IВ,пься б1,1стрее. Особенно эко-

х1-1текторо1 СССР. В р11боте совещ11нн11 всего исходят нз технопог11чес1<нх, функ- номнчны многозт11жнь1е nром1,1wленн1,1е 

приняли уч"ст ... е i!lрхитекторы-nромышnен- цнональны1t осно,. Им nрнХОД"1ТСЯ сч~.н11ть- зд111н1я с укрупненной ceпtoi:i 1<Оnонн и 

ники из ряда rородов с,раиь1 - Москвы , ся с самой разнообразной технологией. большой шнрмной корпуса. 

Ленинграда, Свердловска, Новокузнецка, В промышленном производстве сегодня Аналнз мног11х лро11зводственных здан11й 

Киева , Каунаса, Еревана, Баку , Ташкента, .. дет poCf ае,ома,11з11ровсtню,,х 11 механ11з"1- nоксtзывает, что совершенство1ц1"111е объем-

Длма-А,ы, Душанбе. На совещ<1н'1н былн рованных лин"й. Это, безусловно, связано с но-планировочных решений, создан"е но-

заслуш<1ны доклсtды и вь1стуnлен"я ,1рхн- воnросам" зконом"ки 11 окажет еnняние на вых тнnов зданнй, отеечающих сnецифнче-

текторое по воnроссtм промышленной ар- архнтектурные решения. скнм условиям технолоrическоrо процес-

хитектуры и зкономнки. Эти выстулnения Другим важнь1м соцнаnьным фактором са, может зн ачительно снизить стоимость 

публикуются ннже в кратком изложении. явn11ется то , что мы должнь, строить мно- лромзданнй, уменьш~.нь материалоемкость. 

Н. КИМ (Москеа) . Hct данном этапе мы го и быстро, но без дополннтеnьных за- Такне резервы у нас нмеются. 

должны конкретно оценить достнження и трат и рабочей силы. Естественно, ч,о мы Конечно, дум<1я об зконом1.1ческих кри• 

nрав1.1льно наме,1.1ть лутн дальнейшего ка- сsязаны с nроблемам11 самого строн,ель- терн11х, мы не должны забывать об сtрх1.1-
чесаенного развития промышленно~ архн- ноrо процесса , со всем комплексом вопро- тектурно-художественном уровне лромыш-

тек,уры, для ,ого чтобы успешно выnол- сов , связанных с каn"тальным стронтельст- ленных лредnрнятий, создаваемой nроиз-

ннть решения XXV съезда КПСС . Это вом , - конс,рукциямн, nроблемоМ умень- водственной среды для высокоnронзводи-

главная задача нашего соеещання. шення материалоемкости, методами с,рои- тельного труда. 

В nосnеднне годы требов11ния к про- тельства и производства работ, влияющими В . Хрущев IЛенннград) . Творческая рабо-

мышленной архитектуре знllчнтеnьно по- на экономику и архитектуру. tll <1рхнтекторов являетс11 в,1жнейшим ре-

вышены. При Госстрое СССР создана Неnосредстаениое отношение к эконо- ~•рвом повышения эффоктивностн и каче-

сnецнальная комиссия по промышленной мнке имеет и р<1Змещенне промышленных ства llрхитектурных решений. Архи,ектор, 

архитектуре. Проведена значительная ра- предприятий в городах. Ведь во многих в11адеющнй навыками, nрием<1м11 н средс,-

бота по у11учше1111'ю струкtуры проект11'ЫХ с11учаях nромыш11енные территории за11'и- вами объемно-пространственной орrаннза-

органнзацнй. Однако при обсужден11н уров- мают S0-60% городской террнтОр11'11 . ц1111 искусственно создllВl!емой среды для 
н,~ архитекtуры в ряде отрllслей лромыш- В связи с этим возрастае, не только rpa- обитания н деятельностн человека, 11вляеt-

лсниост11 nочт11 всегда возннкают харак- дообразующая роль промышленном архн- ся координатором ус11лий 11 требовс1ннi! 

тсрн1,1е вопросы - о необход11мост11 меж- тектуры; размещение nромышnенных объ- спе,ци11лнстов разных обnl!стей техн11ки , 

отр11слевого nроектирован11я, о нехвс1тке ектов в городе ,есно переnnетаетс11 с со- учl!с11ующих в проекте, подчиняющий их 

архитектурнь1х кадров, отсутствии связей цнальными вопросl!мн, транспортнымн, с 1-1нтересы и потребности общей ндее архи-

между ннстнтутами промышленного 11 гр,1- экономикой. тектурноrо пронзsедення. Именно эта ком-

достроительноrо профиля 11 р11д другнх. Если просуммировать круг проблем, ре- пг.ексность творческого процесс" архитек-

Что касаетс,~ подготовки архнте кторов шсtемых nромышленно>i архитектурой, то турноrо nроектнровання CTllBHT архитектора 

nромышnенно>i слецнаnнзtщ11н , то имеется можно скаЗl!Ть , что архнтекторы-промыw- 8 ведущее положение. Т11м , где недооце-

мненне , будто число выпускl!емых архи- ленннки создают комnлексиую среду для н11вается значение арх11 те1Стурных nрорабо-

текторов достаточно. Сеrодия архнтемто- тсrо 111111 иного nронзводствеиноrо nроцес- ток , происходят матер11альныс н эстет11че-

ров готовят 50 вузов страны . Но устаноа- Cct , тесно св11занноrо с технологией. Во с1С11е потерн. Предnосыл1С11 полноценности 

nеио, что 1111стнтутов, выnуск11ющнх архи- многих случl111х l!рхнтекторы акт11вно влня- арх11тектурно•стро111еn1,ных реUJем11й за-

тскторов nромышленоrо профиля, мало. ют на улучшение технологнческого nроцес- рожд11ются в процессе 11орческоrо поиска 

Молодые же архнтекторы , не получившие С<'!, создава11 такие условня, когда c<'lмll тех- архнтектора. В э1ом творческом nроцессе 

соответст вующей спецнальной подrотовкн нолоrи11 может модернизнроваться. вследствие спец11фик11 арх11тектуры, соед,~-

по промышленной архнтектуре , nоnадая в Одним нз важных вопросов экономики няющеН в себе художествениые , функцио-

nроектные инстиrуты nромышnенноrо npo- ~вл11ется охрана прнродно>i среды, в осо- нальные, технические и экономические ас-

ф11л11 , неохотно и неумело nроектнруют бенности ра цнональное нсnользов11н11е зем- nекты , нал11цо все злеме11ты иаучно>i рабо-

заводы. В связи с этим nрин ,~ то решенне nн. Земля - это ценне>iшее досто11нне ты: накопленне мl!тер11ала , его 11зученне и 

сформ11ровать две группы , которы е pllз pa- нашего rocyдllpcтвll . Поэтому возн11кает ме- с11стематнзацня , отбор резул~.татов , 11х вто-

ботают предложения no улучшению noдro- обходимость экономнн земли. Этого можно рнчный анал11з 11, наконец, с11нтез резуль-

товми архитекторов промышленного про- дост11ч1, путем у1еn11чен11я этажности про- н1тов .~нал11за nосредством разр.~ботки и 

фнля, а также по укреплению св11зей меж- мышленных здllниН , а т11кже блокнрованн- отбора эскнзов , вар11антов. Задача с1рхи-

ду промышленностью и городом. От npa• ем. Мы достнrл11 значительных успехов в тектора - выбр11ть наиболее перспектив• 

в11льно>i орrанизац11н эт11х проблем во мио- блокнрованин nронзводственных здани>i 11 ны>i и наибол ее эконом11чный Вl!риант. 

гом зав11снт даnьне>iшее качестео nромыш- комплексов. Так, комплекс Волжского ав- Прнмеров такого творческого отношеиия 

ленного стронтельства. томобнльного заsода имеет длнну 1800 м. к поиску наиболее зффектнвных архнтек-

П ереход11 неnосредственно к теме наше- Но в большинстве случаев строятся мел- турных решений , коrдl! нllрАду с высоким 

го совещания - промышленная архитекту- кие nромышnенные здания . Поэтому нt1до ар хитектурно-художественном 

ра 11 эконом"ка, nроаналнз11руем , чем от- nродолжнт1, техн11ческую nол11тнку на ук- проекта дост11rается значнтельныi:i эконо-

л11чается наш,1 nромыUJленная арх11тектур<'I руnнен11е 11 блокнров<'!нне nро11зводстеен- мнческн>i эффект, можно на>iтн довольно 

от nромышленной сtрхнтектуры ряда дру- ных зданнй. Это одни 11з важнейш11х ре- много. Показ11телен в этом отноUJеиин олыт 

rнх стран. Первое отличие - это гигантские зервов экономии земли, материалов, ин- ленннградскнх архитекторов . Ленниrро11д-

тсмпы нашего стронтеnьства, оrромиые его женерных коммуинкl!ций. ским Промстройnроектом разработана схе-

масштабы. Поэтому вопросы экономнки Тоже можно скt1эат1, о многоэтажных Mll генерального nл11на Ухт11нскоrо право-

промышленного строительства 8 наше>i nромыш11енных зданнях. Двухэт11жные зда- бережного промышленного узла. В резуль-

стране возникают особенно ос,ро. Их ре- ния обладаюr большим преимуществом no Tllтe бoni.woro трудll арх111екторов по улуч-
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~рхите,пурно•nЛi5Нировочной орга

низации Кi5Ждого nредnриятия, входящего 

в этот nром~.,шленный узел и в рi5Йон в 

целом, б1о1ло достигнуто более рацv.онал~.

ное зонирование лредлрнятий, 1<олнчество 

тилоро:1змеров сборных железобетонн~.,х 

элементов конструкций лром1о1шленн1о,х эдо:1-

нv.й сокро:1щено с 67 до 50, " эхономня 

1<<1литал1оных зi5трат составнла 545 тi.ic. руб. 

В творчес1<ом nроцессе о:1рхитеюурноН 

компоновки лронзводственн1,1х зданнН и со

оруженнН таятся неисчерnаем~.,е возмож

ностн ловышення эффе1<тv.вности н каче

ства лром~.,шленноН архитектур~.~. Ма1<си

мал1он1о,й результат, как npa11v.r.o, достигает

ся при совместноН творческой работе i5р

хнтекторов с инженерами-1<онстру1<торамн, 

технолог5ми. Это можно лроиnлюстрнро

вать нес1<оль1<нмн примерами нз nрактнки 

Ленпромстройпроекта. Благодi5ря творче

ской архитектурной nрактнке комлоновки 

оборудования корпуса 1<рупного дроблення 

Коршуновского горно-обогмнтельного 1<ом

бнната существенно умен1ошен1,1 диаметр и 

rлубнна опускного колодца н сокращен тем 

самым объем разраб<1тыво:1емоrо скального 

грунта более чем на четверть, сборного 

железобетона - на треть , монолитного -

на 15 % , стоимость сооружения уменьшен<1 
Hi5 510 т~.,с. руб. Можно nрнвестн и другие 

лримеры сннжения стоимостн лромышлен

н~.,х сооружений благодаря творческому 

лодходу арх,..теюоров к лроектированv.ю. 

Значительна роль архнтеюоров и в соз

дании ориr ... нал~.ных н экономичных несу

щих и оrр<'!ждающ ... х 1<Онструкцнй. Та1<, в 

содружестве с инженерами в лоследние 

~:~:з:::~1,:твл::;:ивканлаьт::: л::::::~::;:~ 
тснн1,1х панелеН. В Зi5nроеюнрованном не

давно Североонежском глиноземном за

воде экономия от применения лредложен

ных проектнроещикамн комплексн1о1х пане

леН достигла no предприятию 1,5 млн. руб. 

Повышение эффеюнвности и качества 
архитектурных решеннН промышленных зда

ний и сооруженнй может быть достигнуто 

nутем автоматизации процесса проектнро

в11ння. В настоящее время н11метнлось уве• 

личение разр<'lботок отдельных фрагментов 

о:1втоматизнрованн1о,х снстем (напрнмер , под

бор сеченнй н элементов конструкцн,;;) , 

орна1<0 общие теоретнческне основы авто

матизированного проектирования разрабо

таны пока недостаточно. Настойчив1о1е nо

искн в области <1рхитектурного nроектиро

вання промышnенных предnрнятнй, здо:1ни'1 

и сооруженн'1 ведутся в институте ЦНИ

ПИАСС. Метод автоматизированного поис

ка варнантов архитектурно-комлоновочных 

решеннй гnавным образом nрнменяется 

дnя объективной оценки технологических, 

р.емогр11фических, технико-экономичес1<нх 

показателе.; (стронтельный объем, nлощ11д"1 

застройки, велнчин1,1 охлаждаемых поверх

ностей н т. д.). Однако такие творческие 

архите1<турн1о,е вопросы, как nонскн силуэ

та, равновесия или гармонического соче

тания масс, объемов, членений, змоцно

нальноrо, пластического и цветового ре

шения, nроnорций н прорисовки деталей, 
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пок<1 не охвачены автоматнзнрованнымн 

сv.стемс1ми. В дс1л1онейшем nрн развитнн и 

расnространенин автоматнзированн1о1х си

стем проектирово:1ния роль 11рхитектора, по

видимому, поднимется на новую 01,,сшую 

ступень. Но н на современном этапе зна

чение творческого труда 5рхитектора, да

же не обеспеченного современн~.,мн авто

"'атнзированными систем<1ми, нс1<nючнте11ь

но велико. От решення зодчего во многом 

з11внсит уровень трудовых, финансов~.,х и 

материальных вnожений, з1<ономнчность 

э1<сn11уат<1ции сооружения. 

Н . Юров (Душанбе) . В своей деятель

ности <1рхнтекторы-промыш11еннv.ки ру1<0-

водсrвуются норм;ннвными документам .... 

В 1-1нстру1<цин по р<1зработке проектов н 

Сlо'ет дnя пром~.,шленноrо строительства 

СН-202 реш11ющ'-"!м моментом явnяется но

вый подход к COCTIIB /1 E:HI-IIO тэо. Это важ

но. До появления этой '-"!нстру1<Ц'-"!И не было 

строгого ПОДХОДд 1( COCT II BЛeH'-"!IO тэо н по

этому доnускаnнсь ошv.бки. Теперь смет

ная стО'-"lмость стронтеnьства не должна 

превышать стоимости , опредеnенно,;j в ТЭО. 

Это nр<1вило тр::бует обязатеnьноrо уча

стня главного архюектора проекта в пред

проектной прс1ктнке , т . е. в составnеи,..f1 

т:;о , та1< как определен~-:е оптимальных 

техн,.,ко-экономических пока з11теnей н смет

ной стонмост1-1 строительства требует от 

архюектора выбора современных прогрес

сивных проектн1,,х решеннй nромзданий. Ta
K'-"IM обро:1зом, эта инструкция обусловлива

ет участие архитектора я самом начале 

проектирования. 

Очень важен в практи1<е проектнровання 

метод в1о,борс1 оптимальных проектных ре

шений HII основе вариантных проработок, 

я1о1полненных в необход'-"!МlоlХ сnучаях с по

мощью средств эnектронно-вычнсnнтельной 

техникн. Оп1о1т показывс1ет , что поиски оп

тимальных проектных решений путем вс1р'-"!

антных эск1-1зн1о1х проработок является от

ветственным этапом творчества арх,.,те1<то

ра, так ка1< эффект1-1аность проектируемого 

объекта и 1<ачество архитектуры оnреде

r.s,ются главным обро:1зом в этот пер'-'Од 

проект'-"lровання. Ведущая роль при выбо

ре проекта должнд принэдлежать архитек• 

тору. Однако в 1-1нстру1<Ц'"''-' это nоnоженне 

не закреnnено. Отсутствует в инструкц'-"!и 

и требованне р11зработ1<н дсмонстрац1-1он

ных матери11лов (макетов) архитектурно

пространственных решениёi. Это ответст

венное дело в '-"!Нструкцни СН-202 отдс1но 

на откуп зс1казч'-"!ку. Но заказчи1< , как г.ра 

вило, не имеет специальных средств на нз

готовлен'-"!е макета. Необход,..мо предоста• 

вить право архитекторам сам'-"!м решс1ть ЭТ!'I 

воnросы. 

Д. Латнnов (Ташкен,1 . Актуаnьност1, про

бпем1,1 - <1рхнтектура и экономнка - не вы

зывает сомнення. Очень актус1льн11 он 11 и 

в н11шей ресnублике. Рс1ссмотрим rр.здост

ро,..теnьные пробnем1о1 и проблемы про• 

мышnенно>i архитектуры в Ташкенте . Здес~. 

выполнено несколь1<0 комплексн1о1х работ 

по р<1змещению пром1о1ш11енных районов н 

предприятий в городе, в которых учит1о1ва

ются вопросы их взаимосвязи с точ1<н эре-

ння эффективност'-"! использования rород

ских террнтор'"'й '"' nерспект'-"!В д11льнейше

го развнт'"'я промышленного про1-1зводст

ва в городе. 

В Ташкенте размещено много промыш

г.енн~.,х предприятий , заводов , автохозяйств , 

складов. Здес~. имеетсs~ шнрокое поле дея

тельности для архитекторов , но м1,1 сна

чала не знали , 1<а1< методическ'"' nодоНти к 

этой р11боте. Б1о1л изучен ол1о1т Чеnябинска , 

Свердnояска, Ленинграда. Большую по• 

мощь оказ,:1л нам ЦНИИПромздан'-"1'1 и мы 

попробовали эту проблему поднять . В юоrе 

работ1,1 достигли положительных резуnь

т<1тов - экономическая эффектнвность вы

лилас~. в М'-"IЛП'-"!ОНЫ рублей. 

Мы nришпн 1< выводу, что проблему раз

ыещения лромышленност'"' надо рассмат

рнв11т1, в разрезе агломерац'-"!и городов, и 

в этой связи собираемся nроанаnизирован, , 

как группируютсs~ пром1о1шленн1о1е зоны во

круг Ташкента. 

Г . Аnе скеров (Бану) . Значен1-1е архитек

туры в экономии государственных средств 

очень боnьшое. У нас в респубnике наме

чены компле1<сные решения, котор1о1е при

несут экономические выгоды,- намечено 

объединен'-"lе предприятий в лромышnен

ные узлы, что пр1-1ведет к сокращению кс1-

пнталовnоженнй, nлощад'-' пром1,1шленных 

территорий, эксплуатационн1,1х расходов. 

Одна1<0 уз1<оведомственный подход некото• 

р1о1х м'-"!н1-1стерств тормозит строител~.ство 

nром1о1шленных узлов и мешает архитекто

рам ре11лизовать свои творчес1<ие идеи по 

эконом'-"!1<е стро,..тельств11. 

Говоря об экономнке, мы не должн1,1 311• 
б1о1ват1, о качестве архитектур~.~. В этой свя

зи надо добив11ться, чтобы изыскнв,:111нсь 

средства на разрабоt1<у интерьеров про

м~.,шленных предпр'-"IЯТИЙ. Хороший '-"!нтерь

ер на предпрнятни сnособствует увеnнче

нию пронзводюельностн труд11. 

А . Попов (Свердловск) . Практика показы

,зает, что в тех сnучаях, когда в проекти

ровании nром1о1шnенных 1<омпr.ексов не nр1-1 -

Н'-"!мают участие с1рхитекторы, начнная с 

р<1зработки размещен'-"!я объектов, решеним 

генпланов н планов, стоимость строитеn1о

ст~:1,:1 резко увелнчнвается. У нас бы111-1 раз

работаны рекомсндс1цнн по улучшению ин

тгрьеров цехов. Проводится работа no раз

мещению npeдnp'-"IЯT'-"IЙ и промузлов в 

r. Свердnовске. Д<1льt1ейшая задача - мt1)(

с>1маnьное участ'"'е в разработ1<е генпланов 

комnле1<сов. Компле1<сная разработка про

ек1ов nромпредпр'-"!ят1-1ёi t1<1 всех этапах с 

уuастием архитекторов на р,:1нней стс1д1-1и 

проектирования дает чрезв1о,ча'1но боnьшо::i 

)КОНОМИЧССl<ИЙ эффект. 

С сообщениями по вопросам архитекту

рь• ,., экономи1<'-"! на совещан'-"!н та •<же вы

ступиnи архитекторы Л . Дятлов, Ю. Шата

лов, Ю. Жнтно вс кнй, С . Крннс ннй, А. Та

рутнн , Л . Фукс , Б . Попов, В . д барыков, 

Е . Матвее в . Все они подчеркнули, что в 

пt,рнод бурного развнт1-1я научно-техниче

с1<оrо прогресса в лромышпенной архитек

туре нел~.зя обойтись без ВН'-"lмате111оного 

отношения к вопросам экономики. 
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Экономическая эффективность этажности 
жилой застройки 

На со1рсменном этапе ра з11н1111 жиnищ- ема rородскоrо жиnищноrо строитеnа.ст1а) соотношений стоимости домов разной 

но,·о строительства в нашей стране усиnи- показал, что n11шь 1 43 11з н11х (11n11 18% этажност11 по сравнению с проектами ynyч-
noca. 1нимание к комфорту домо1 , арх11- всех рассмотренных rородов) приннмаетс• wенных серий , разработанных до 1969 r . 

тектурно-J!удожественно\1 выраз11теnа.ностн рац11ональнаJ1 дпя этих rородов структура . Это связано с 11зменсн11ем планировочных 

застро11ки , рац11ональному нсnопа.зован11ю Эконом11ческ11 не обоснованная структур11 рсшен11й домов (увел11чсн11е площади ко-

терр11тор11и , эконом11ке rрадостро11тем,ст1а . жилищноrо строительст1а nривод11т к не- п 11сочных , увел11чен11е в домах удельноrо 

Решен11е эт11х вопросов тесно с111зано с со- про11звод11тельным затратам средств , 11С• веса секц11й с малым ч11спом ,свартир 11 

вершенствованием стру,стуры ж11п11щноrо чнсляемым дсс•тками м11ллионов рубле\1 . т. д.) 11 оборудован1111 S-этажнь1х домов 

с1ронтельства по этажиост11 зданий. В свяэн с этим назрела необходнмость из- мусоропроводом. При этом стоимость 

Выбор этажност11 ж11пых домов - eonpoc ложить точку зрен1111 по этой пробпеме 5-этажных домое новых сер11й увел11ч11пась 

011етственный и ~месте с тем до1ольно ведущих научно-исследовательских и про• в бопьwе\1 степени , чем 9-этажных , что 

сложны й вв11ду необход11мост11 учета цело- ектныJ1 11нституто1 - ЦНИИЭП ж11м1ща и сократило разрыв в стро111еnьных затратах 

ro ряда факторов и требованнй. ЦНИИП rрадостроительства. Она основыва- по S-9-этажным дом11м с 6 до 3-4%. 
Особую сложность представляет опреде- ется на выполненных в последнее время Иэмененне стоимост11 возведення домов 

лен11е уровн• экономичности з11стройкн раз- расчетах экономнческо\1 эффеюивностн за- раэн о\1 этажности з11виснт от наn11чиJ1 11 

n11чноl1 эт11жности, так ка,с последняя вл1111- стройки разл11чноМ этажности , учитываю- числа л11фтов , изменення в связ н с эт11м 

ет на удеnа.нь1е единовременнь1е и теку- щнх современные нормативные матер11оnы , удельных объемов наружных и внутренн11х 

щ11е затраты nочт11 по всем объектом новые проекты жилых домов, уточненнь1е стен, изменения удельных объемов эле-

жнлищно-rрождс1нскоrо строительство. Кро• данные по единовременным и текущим эа- ментов нулевого цикла 11 крыши, усиnення 
ме тоrо, на выбор экономично\1 зтожн остн трат11м на ж11л11щно-коммунальные объекн,1 несущнх конструкций . 

жилой застройк11 влияют велнч11на города , города. Сто11мость воэведен1111 домов р11зной 

ннженерно-rеолоrические услов1111 строн- «Врсменн~.1мн методическими укаэан11 11 - этажности в знач11теnьной мере определ,~-

тел~.ства , •ороктер сложнвwейс111 зострооiк11 м11 по составлен11ю те хнико-экономнч еск нх стс, тг,кже нормативными требовани ями к 

11 ее состоян11е , нал11чне свободноi:. дл111 сбосновонноi выбора эт11жностн жнnооi за- оборудован11ю домов nифтам11 (СНиП 

застрооiки территорин , ценность земель для стройки •, разработонным11 указанными 1111- 1 1-Л. 1-71). Требован11е СНнП об устрооiстае 
сельскохозяйственного нсполь зован11 11, со- ститутами н утвержденнымн Госгражданст- 1 здани,х высотооi 10 этажеоi 11 более нез&-
сто111нне стронтсльно-лронзводственнооi б&- роем, экономнч на 111 этажность жиnой заст- дымnяемЫJ! лестннчных кnеток лрн1од11т 

зы н др . ройкн определяется в резульнпе соnоста- к увеnичен11ю стонмостн I м2 общей nnо-

Имснно поэтому выбору этажностн жн- вnення удельных суммарных затр&т по жн• щадн дома до 3-3,5% за счет увеnиченн 11 

nooi застрооiкн уделяется в nосnеднне го- лым дом11м, ннженернооi подготовке , ин- стонмостн внутренннх стен, двереit 11 др. 

ды особое вниманне: проводятся с11мnо- женерному оборудовt~нию н бnaroycтpooi- Оценка, выпоnненно,~ 1 сопоставимых ус-

энумы (в том чисnе международные) 11 ству территорнн , дорожнооi сет11 , общест- лови111х для на"боnее экономичных пnан'1• 

сем"нары, разрабатываются метод11ческие венному транспорту н друrих видов затрат . ровочных 11 конструктн1ны• pewe11нoi жн-

указанн,~ и рекоменд&цнм, nубnнкуются Рассмотрим сначаnа экономику этажноСТ'1 ni.,x домов, показала, что стонмост1, 1 м 2 

стать .. • nериоднческооi печати. собственно здониоi . Основным усло1нем общеоi nnощадн в 9-эт11жном секционном 

Одн11ко до снх пор не достнrнуто еднно- проведения экономнческой оценки эт11ж- доме с одннм nнфтом • секц1111 rpyзonoд"I>• 

го отноwення к вопросу экономнкн эаст- нсстн ,~1ляетс , обеспечемне соnоставнмо- смностью 32{) кr выше, чем в 5-этажном 

рооiки разлнчнооi этажностн. Однн авторы стн сравн111&емых домов (конструктнвных доме, в среднем н11 3-4 % . Следует нметь 
считают, например, что даже I кpynнeit- систем, 1ндов отделкн и средннх разме- в виду, что нмеющнеся в проектах р&злн-

шнх ropoдtix н nрн сложных ннженерно- ров nлощаде оi квt~ртнры) с учетом особен- чн,~ nnаннровочных реwенноi могут суще-

rеоnоrнческ'1х усnовнях строительст1а наи- ностей проектов кt~ждоrо этапа стронтеnь- ствеttно изменить ук11эt1нные соотношенн111. 

более экономнчнооi ,~вляется 5-этажная за- ства . Показатеnн нзменения еднновремен- На этн соотмоwения оказывают, напрн-

строi:.ка , по сравнен11ю с которооi 9•этажн&я ных , текущих и приведенных затрат в до- мер, вnн,~н.,.е различне I с тоимост11 одно-

ок11зыв11етс11 значнтеnьно дороже. Друrне мах разнооi эт11жности, разных конструктнв- секцноННЫJ! н се кцнонных домов, рс1злич11е 

утверждают, что наиболее экономнчнооi яв- ных типов no усоверwенствованю,,м н но- в площt~дях т11nо1ых эт&жеоi (нагрузка на 

л,1етс11 мноrоэтажна,~ эilстрооiка. вым тнnов1,1м проектам, раэработt~нным лестннчно-n11фто1ооi узел) и т. д· 

Вес зто ска зывается в н з1естной мере на для стронтеnьст1а с 1971 r ., приведены I Ttiк , еслн стонмость I м 2 общеоi пnоща-

nра ктнке З<'!Строоiки rородов. Аналнз струк• табл . 1. Из 11н11лнз11 данных табnнцы можно ди в 12-этажном секционном доме аыше , 

туры жнлищного строитеnьст111 по этажно- сделать следую щ11е выводы. чем в 5-этажном секцнонном, н& 11-12%, 

стн эастрооiки в 237 ropoдtix страны (где Пере•од но новые серн и проектов жнлых то в 12-зтажном односекцнонном доме прн 

асуществл,~ется более nоnовины acero объ- домов привел к некоторому 11змененню тоi:. же nnoщilд11 этажа (200 м 2) он& будет 
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вь1ше уже не 19%. Это 06ьясн11етс11 реэ

nнчнем стонмостн секционных н односек

ционных домов не 8% nрн nnощедн се1<

цнн 200 м 2• С увелнченнем nлощедн се1<
цнн реэрьtв в стонмостн уменьшеете11. Не• 

лрнмер, nри увелнченнн площедн этаже 

односе1щнонноrо до.S\е до 270 м 2 увел11че• 

ю,е сrоимостн 12.э,ежноrо доме ло срав• 

ненню с 5•этажным се1<цноннь1м составляет 

16%, в до 360 м 2 -на 13%. 
8 1<11рл11чных домах рвэноН этежност:.. 

рвэрыв ло1еаэвтелеН сто11мостн 5-9-этвж

ных домов нес1еоль1ео выше, чем в ла• 

нсльных . TalC, CTOI\MOCTb 1 м 2 общеН лnо
щад11 в 9-этажных 1енрлнчных домех выше, 

чем в 5•ЭТоltЖНЫХ не 4-5% . Это обьяСНА· 

ется боnьш11м вnиянием удорожо1tющи:~t ф81С• 

торов (наружных и внутренн11х стен). 

Стоимость I м 2 общеН nлощад11 в дoмoit:it 

вь1сотоН 2Q этажеН выше, чем в 5-этежны:~t 

Н8 15-20%, а высотоН 25 это1tжей-н<1 25-
30%. Это увел1,1чен11е 06ь11сняется установ-
11ой большеrо числ"' л11фтов , более слож

ным11 с11стемемн сеннт11рно-техн11ческоrо и 

nрот11воnож.,,рноrо оборудоввнн11, ус1"1лен11-

ем несущих IСОНСтрукций н npOЧl'IMH Ф"'К· 

торамн (нел11чие техн11чес~соrо эт11же 11 т, д. ) . 

В стру1етуре nр11веденнь1х з11тр11т по дому 

:~н11чнтельный удельный вес nрнходнтс• не 

эотр11ты по содержонню эдений (жсnлуоте

ц11онные ресходы). Пр11чем с увеличен11ем 

эт11жност11 домов их эн,11ченне воэрост11ет. 

Та1е , в 16-этожнык дом11х доля эксnлу.,,те

цнонных эо1tтр"'т составляет 41 % против 

33 % - в 5·эт.,,жных . 

В целом, расходы по содерж.,,нмю до

мов высотоН 9, 12 н 16 э,.,,жей увелнч11-

В8ЮТСII по ср.,,вненню с 5-эт.,,жным11 домамн 

соответственно и"' 20, 44 н 59 %' (см. тебл. 1). 
8 дом"'х высотоit 20 и 25 этажей промсхо• 
днт д"'льнейшее увелнчение эксп11увт.,,цн

онны:~t э"'тр<1т (в 2_:_}.,5 р11э"') по ср.,,внению 
с 5·э,.,,жным11 домами. 

К"'к видно нэ тобп. 1, в крупноп.,,нель

НЫJt дома:~t новык сернй увеличение nриве

денны:~t э"'трет в 9-, 12- н 16-эт.,,жны:~t дом"'• 

r>o сравнению с 5-этажным" сост<1вл11ет со

ответственно 9, 22 и 28 % , 11 в домак вы
сстой 2Q н 25 этежей- 47 н 66 % . 
Вторым ф<1ктором, существенно влнЯЮ· 

щ11м н11 экономнку этажности жилой эаст

ройк11, явn11ются эетр11ты нll инженерную 

подготовку , ннженерное оборудов.,,нне и 

б1111rоусtройство террнторин , дорожную 

сеть и общественный тр11нспорт. Доnя nри

веденны:~t э11тр11т н11 перечисленные виды 

11нженерноrо бnеrоустройстве в общих 3.,,. 
трат11х н"' жнлнщно-коммун.,,льные обье1<ты 

rорода примерно состовnяет: в средн11х 

н боnьшнх rород11х 20--25 %, е в 1<рупных 

н 1<рупнеНшнк 25-30% •. 

' Пр111111е11нwе nоос1,1т111 " рнс""' " ""' А"• сnуч•• 

••ctpo· • ., ropoA• nо,11011111нw"м до"1м1111 641>у11от1 

,01101.,.,, сооруж,,.., . 06щ1,ороА<•оrо """"'"""• ••• 
••• от1111нос1• nр1•т11ч1со11 н l 111м оот 111 1111мч,ону 

., ... ·••Р• • · Прм nO I"WIHMII )Т8 >1{Н0 СТ М > 1строlо ... ДО· 
н 011р1т 111 мн11<1,..р,оо-т р1,осnор 111.,, ком"унм111ц1111 

1 общн• 011рот1• 111 "'"""Щ"о••о"му111J1•Н"'I oб•e w,w 

,ороде н1с 11оn••о см,""""'""· Т•"• np" 9.3,.,..,0· 31· 
с ,ро • •е оно nрм"ерно состоо11 ,: • с реднм • ., боn•• 

"'"' городах 15--20 '1, , • • ,сруnн.,, " ocpynнelow"• 

20-25 \ . 
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Прн веденн1,1е эатр.,,,ы ""' ннженерно- т • 6 •" ч • 1 11 
::"':~::т:сь;: ;:;;йу:::::::к: i,,iп:;:~:::: '~~н:~~i~o;g;::;i:A nto~~э;:~E"i. 
денцню к снижению. Т11к, nрн 25-этажной--------------

э.,,стройке этн Эl1Трсн1,1 но 25-35% н11же, Tмnw ~•""~ / 
3

' •"' 
11 0 с'• 1 

чем при 5•эт.,,жной (т<1бn. 2). Обусnовлнs11• 

етс 11 это воэр.,,станием пnотностн жиnоrо 

фонд11, т . е. увелнченнем объем"' жнnоrо 

фонд"', раэмещ.,,емоrо не rе1паре террнто-

• •• ,. ,.,,., ' 1 • 1 " 1 " 1 " 1 " 

ПАНЕЛl>НЫЕДОМА 

э<1СJройкн сн1,1ж11етс11, что соответственно '"'~"'""""'" сернн 
прнводнт к относнтеnьному уменьшенню едммо•р1менн., • 

экономнн на инженерно•тр<1нсnортных ком- ;::~:;~. ""'""'"' :: J~ Ш :А~ ~ ]:~ ~ 
муннкац1111х. т.,,к, есnн прн 9-этllжной з"'СТ• nр.,•1д111нw1 •••P••w 100 111 125 152,5 170 

ройке удеnьные прнведенные э"'траты н"' IСН РПНЧНЫЕ ДОМА 
ннженерное оборудование н бn.,,rоустрой- 1101"1 сер"" 

стео сннжеютс11 по ср.,,вненню с 5- :нажной Еднмо,роменмwе 

примерно ""' 2Q % (или е среднем no 5% ;::~::~. 311 рш, :~ :~•5 = _ _ _ 
нс1 к11ждый э,.,,ж), то np,1 16-эт.,,жной (по Прм1еде"""'" •••P••w 100 ! С9 

оrношенню 1С 9-эт.,,жной) nиwь н"' 3% (прн- '"'""''"""'" ctpllм 1 
мерно по 0,5 % HII эт.,,ж). Это обсто11теnь- Ед"но•р• .. еннwе 
ство, к"'к увнднм ниже , ок.,,эыв11ет сущее,- •••pe,w НЮ 108 

•••,••,•,•,,"у"а"о•••Р• ,о•
00

,,о"с
0

у ж,,о,о фо,д-, . - 1 венное вn1111нне ""' техннко-экономнческне nрм 11д111 .,.,. 8 3••P••w 100 111 ,5 
пок"'э"'теnн э.,,с,рой1<1-1 nов~.1wенноН этеж-

ност1-1. трудовоrо ТJ1rотення труд11щикс11 3, 
Р"'эмер эконом1,11-1 э"''Р"'Т ""' инженерное 

06орудовон1-1е н бnегоустройство эе счет При мноrоэrllжном стронтеnьствв эти эll-
nовышен1-111 этажности э.,,с,рой1е11 э11внсит трllты 8 рllсчете на 1 м 2 пnощад1-1 умень-

т11кже от веnнчнны город"': чем кj)упнее шаются, что nрнводнт к уnучшенню эконо-
rород, тем э1еономня эн.,,чнтеnьнее 2, т.,,к , мнческнк покllэетеnей . т.,,к , 3 .,, счет умен~.-
nрн строительстве в крупнейших rород"'к шенн J! потерь от сносе жнnоrо фонда об-
9-•этажных эд11н1-1й вместо 5-этажных достн- щие э"'траты прн 9-эт.,,жной застройке мо-
raeTCJ! ЭKOHOMHII приведенных Э"'ТР"'Т н"' 

инженерное оборудов.,,нне н бл11rоустрой

ство nр1-1мерно ""' 50% б6льш11J11, чем в го-
род"'х средних и маn1о1х. 

Пр.,,ктн1ее стронтельств"' пок11эыв.,,ет рез

кое коnеб11ние Р"'Эмере эетрат не освоенне 

rсродскнх террнторий и в эавнснмостн от 

иt+женерно-rеолоrичес1<нк условий. Так, ос

военне э"'тоnnяемых пойменных территорий 

обходнтсJ! в дес11ть и более Р"'Э дороже, 

чем территорий, 6л11гопрн11тны:~t дn11 строн

теnьстве. Это СК!l,ЭываетсJ! на р11эмсре эко

номнн "'"' инженерную подготовку террн

торнн э"' счет nовышенн11 этажности заст

рой~сн: чем дороже обходится инженерная 

подготовке террнторни , тем эначнтеnьнее 

экономн ,~ (в р11счете на I м 2 nлощадн). 

Эт.,,жность э11стройкн вnняет То/11<же на 

р11змер эетр11т по воэмещению потерь сеnь

ско:~tоэяйственноrо nронэводства, св11эонных 

с нэь11тнем эемеnь для нужд жиnищноrо 

строительства , н11 р11эмер доnолннтельнык 

эетрt1т не скоростной тремвей или метро

nоnитен , воэннкающнх в сnуча11х, коrде д"'н

н"'" эт.,,жность э.,,с,ройкн не обеспечивает 

необходнмоrо Р"'Эмещенн,~ по усnов1-111м 

' В 0111осн,е11•нw1 nо••••те~• • (т , • · • '1, • 5-»еж
моl, оастро•ке) о, .. 1ча1тсо nрот1О1оnо~омсн10 томдом• 

цм•, ,.,. ••• no "'"Р" у1 111 "чен 11 0 рео"ере ropoдl 

ооор1сt•ет доn• •••ре• "" о6щ1rородсосм1 •1111<1н1р• 

.. ... .. , p,кcnoptHWI ,соммун•••Ч•"· ДIIOЩMI OtHOCII• 
1111•110 м1н•w11 сн11,осон111 с,о .,,.О сf н (1 nроцемто, ), 

ч""'"""'"""Р""'" "0,.,.у.,.,••Ч"",.""роро " о 11 111 "'""оrо 
роl,он• . 

гут сннэнться no сравнен11ю с 5·эт.,,жной до 

2-4% , ll в сnуч.,,е, коrдо отn<1д.,,ет необхо

днмость в допоnннтеnьных эатр.,,тах на ско

ростной транспорт, до 5-10% н более. 

И все же поnуч<1ем"'" nрн повышении 

этажностн э.,,с,рой ки экономия не 11нже

нерно-транспортнык коммуннквцн11х н дру

гих перечнсленнык выше вид11х затрат н 

потерь даnеко не всеr д"' компенснрует бо

nее высокие эетраты по многоэт11жным 

жнnым эданн11м . 

Вместе с тем приведенные эатр.,,ты пр-~ 

9-эт.,,жной застройке могут в эавнсимостн 

от местных усnов11'1 сн11э11т1ося до уровн11 

5-э,.,,жной, е в отдел~.ных rород11х они мо

гут быть эначнтеnьно ниже. 

Та!С , в круnнейшнх городах с н"'сеnеннсм 

Т1611мцо 2 

ПРИВЕДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО 
ННЖЕнЕ,нО•fРАНСПОРТНЫМ КОММУННК•цням 

в э•виснмостн от этАжности жнлоА 
э•ст,оАкн, '1, к ПIТИЭJАЖНОА Э•СТРОАКЕ 

P1, .. 1pw ,op0Ao•, 
,., с, 11111те11 е· 

100011601111 ,,,._,.,, 
2>0--,00 
100-150 ,,__,., 1 ,оо 1"1"1"1"1" 

100 81 80 78 77 U 
100 80 78 76 Н 72 
100 76 1• 71 69 66 
100 1• 72 70 67 64 

• В »•о" с~учое доnоnнм••~ • ""'" 31,p1,w м• rород

с •о;, тр1нсnорт, с 1ноннw1 с AOCt1•11olo труд•щ"н• 

м3 ре ·оно1, отд•"""""'" от мест nрм11омс1н"" tруд•, 

ОТМОСОТ(О Н• об•• .. c>pOllfll\HТII nplO »T• IIIHO CtM 
»осtроlомм, не 06осn1~м•оющ1й р•сс1 111"" " 1 

pel.OHI ... об,од .... 01. Ч II CIIIMMO( TII ,рудощ11.с•. 



е I м11н. че11оiек н 6011ее 11рнееденн1о,е l'!рн стрьнтеn1остее no нов1оIм проектам н Именно этнм , т . е. r1111ен1оIм обр11зом эко-
э11тр11т1,I nрн 9-этажноi; застройке ннже, чем до 18% - nрн стронтеn1,стве по у11учшен- номнчност1,ю nрн достаточно е1оIсоком 

r.рн 5-этажно11 , примерно на 3-5% , 11 е н1о1м проектам е боn1ошнх м средних no р11з- уровне комфорт11 , объясняетс11 стоn1о шн-

rородах с насеnеннем 500--1000 т1,1е . чеnо- мерам rород11х . рское р;,спространенне 9-этажной застро11-

век -1-2 % (см. та611. 3). Д11111,неl1шее пов1о1u..:енне этажности заст- кн в наше11 стр11не . Из общей допн мноrо-
Т11кнм образом, во всех круnнейшнх го- ройкн до 20--25 эт11жей nрнводнт к еще этажного стронтеn1оствl! в городских nосе-

род11х с н11се11ением в 500 т1оIс. жнтеnей и боn1ошему увеличению суммарн1,Iх прнве- nснн11х в размере 36 % , н11 9-эт;,жн1,1е зд11-

более, вне з11внснмостн от усnовнй строн- ,nенн1,Iх з11трат : до 35--40 % в крупиейшнх нн11 прнходнтс11 около 30 % , а в круnней-

теп1,ств11 в ннх, 9-зтажна11 зl!стройка эко- ropoдllx при строител1остве по нов1оIм про- шнх городах (с нllселением более 500 т1оIс. 

номнчески эффективна (з11 нсключеинем ектам и до 4S--50 % - в бол1оших н сред- жителей)- 55 % (нз общего объем;, мt10-

городов , рt1сnопоженн1оIк е pl!ЙOtHIX nов1,1- t1их городах при строител1,стве по улуч- rоэт;,жноrо стронтел1оства - 70 % ). 

шенной сейсмичности). В город11х же раз- шеин1,Iм проект11м. 9-зт11жн1,1е зданиJ1 возвод11тс11 1 нашнх 

мером в 250--500 т1,Iс. жите11ей такаJ1 з11- Стол1, сущестtенt1ое уве11нченне приве- городах ие тол1око нз экономическик сооб-

стройк11 эффективнее не во всех cnyчi!IRX , денн1,Iх Эi!ITpllт при пов1,Iшенни эт11жности ражений. Такой тип з11стро>iки и11ходит nрн-

11 nиш1, nрн наличии оnределенн1,Iх ycno- жилой застро>iки сверх 9 этаже>i , помимо менение в тех ropoдllx , где они экономи-

ви>i. Это ropoдti со сnожн1оIмн инжеиерно- р!1зкого возрастl!ни11 стоимости зданий, объ- чески незффектиен1о, - дл11 в1,I11вnени11 ос-

rt>ологическими услови11ми строител1о ств11; ясн11етсJ1 также следующим обстоJ1тел1,ст- новt11оIх композиционt11оIх аt1самбпей городе: 

города, где в больших объемах осуществ- вом. В усnови11х социаnнстнческой земеnь- общественных центров, небсрежных, rn11в-

11яютс11 реконструктнвн1,1е работы, св11зан- ной собственности земn11 не вь1ступает в нь•х маrистр11nей. Одн11ко удел1,н1,Iй вес 

ные со зн11чнтел1,и1,Iм сt1осом жнлого фон- кt~честве тов11ра. Поэтому в отличие от ка- 9-эн~жных зданнй в т11ких городах должен 

д11; города , где крайне оrраннчены млн пнта11нстическнх стрt~н, где в1,Iсок1111 цена б1о1ть значитеnьно ниже и составл11ть небо-

отсутствуют резервы территорнн дл11 жн- HII землю нередко играет реш11ющую роnь лее IS--20% общего обьема жилнщноrо 
rнщного строител1,ства . В ост11льt1ьIх cny- в экономнческо>i зффектнвностн много- строител1оств11 . 

ч1111х стронтет,ство 9-зтt~жнь~х зд11нн>i в ro- этt~жной застройки , в н11шеl1 стр11не достн- Учнтыв1111 зкономнческую зффекн,анось 

род11х р11змером 250--500 тыс. житеnе11 об- r 11eмt111 nри этом экономнJI н11 зем11ю сто- ао многих случ1111х 9-этажноН застроНКt,,, 

ходнтс11 1111 1-2% до~:оже. В ropoдllx мень- нмостно11 оценки не имеет. в1,Iсокн й уровень бытовых удобств, 11 также 

ших рl!змеров 9-зтажнt111 Зl!Стройка, к11к Эт11 экономи11 учитыв11етс11 nиш1, nрн Зll• арх1нектурн1,1е требова нн11, этот тнn з;,ст-

правнло , неэкономичн11: приведенные за- тр11тех, сs11зенных с nоsышением ииженер- роНки будет нз года в год зе ним11ть sce 

тр11т1,I поsышаются по ср11внению с 5-этаж- 110-стро11теn1,н1оIх качеств территории, их бол1оший удеnьньIй вес. В ближайшие rодьI 

1-1oi:i Hll 2-4% . l'lнженерноrо оборудоs11ния н благоустрой- он сост11вит около 40 % scero объем11 го-
Особо следует отметит1, значите11ьное с1 в11, nрн наличии расходов, св11занных с родского жиnнщноrо строитеnьстs11 , 11 1 

уве11ичение Зi!lтр;,т по 9-зт11жиой зl!стро11ке нзъJ1тнем nод Зl!Стройку сеn1оскохоз11йст1ен- крупнейших ropoдllx - около 70% . 

в сейсмических район11х страньI. Т11к , при н1,Iх земеnь , что , к11к nр11виnо, окt1зьI1t1етс11 Дома в 10 зт11жей н более могут стро-

9-бt~nльно11 се>iсмнке даже I ropoдtix с Н/1• недост11точным дnJ1 возмещени11 более е1о1- HTI.CJI, к11к nрави110 , в круnне>iш1о1х городах 

селением в I млн. человек н более nриве- сокой стоммосн, мноrоэтажн1о1х жи111о1х здt~• в ограниченных обьем11х (не более 10--

,с;енные з11трат1,1 при 9-этажной зестройке ннй. 15% общего объемt~ жнлнщноrо стро1о1теn~.-
возр11стt1ю1 по сравнению с 5-зт11жной на Т11ким обрезом, 9-эт11жн1111 застройкt~ - ства II этих ropoдtix) . Тt~кне здания ие толь-

12-15% , 11 в ropoдtix с н11сеnением II наиболее зкономичныН тип многозтt~жной ко неэффективны с экономическоН ,очки 

500 н,,с. жнтеnей - н11 15--17 % , эастро>iки в нtiwиx город11х, вне -з11виснмо- зренн11, но н менее бnt1rоnрн11тны по CII• 

Пов1,1шение этt~жностн зt~стройки сверх сти от их рt~змера н ннженерно-rеоnоrнче- нитарно-rнr11еническим покt1з11теn11м, 1 nси-

9 этt~жей выз1,Iвает резкое увеличение при- скнх ус11овнй стронтельств11 . Посnедние хоnогическом, бытовом и nож11рном отно-

веденных затрат, так к11к боn1оwне затраты факторы 11nиJ1ют лиш1, на степень увеnиче-

Н tl жнлые здi!IHHJI не компенсируются до- нн11 удельных зt~трат при повышен1о1и зтt~ж-

стигаемо>i nри этом экономне11 нll инже- ностн з11стройкн сверх деВJIТи зт11жей . Чем 

нерном оборудовании, блаrоустро11стее, до- крупнее город н сложнее ннженерно-rео-

рожно-тр11нсnортно>i сети н np. В резуnьт11- логические ус11ови11 стронтел1,ства, тем ме-

те , пр1о1еедеt1н1о1е з111р11,ы no 12-16-эrtiж• нее з~11читеnьно удорожание жиnнщноrо 

ной Зt~стро>iке возрастают по ср11в ненню с стронтельсп1а при повышении зтt~жности зt1-

5-этежt1оl1 до 13% в крупнеНшнх rород11х стро11ки . 

Т •б,. ., ц1Э 

COOTHOWEHHE ПРНВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ ПО Ji-1S·3TAЖHOA ЗАСt,ОАКЕ, '1, К Ji,ЭТАЖНОА 
ЗACIPOlf!KE 

в .... nро• ••о • .. 
р1эм1рw ropo"o■, , .. ,. ,., .. , .... -
НОВЫ Е проекты : 

1 000 " боn • • 
.,,_,ооо 

2SO-SOO 
100--250 ,._,,. 
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~~ 
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:: 
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100--10, 
101-102 
102- 103 
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100--101 
101- 102 
102- 10] 
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1!)6- 107 
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109-110 

::t:::~ 

107-1 08 

:~се::~ 
111- 113 
112-11( 

109- 111 

::t:::~ 
11•- 11 s 
tlS-116 

122-12( 
12(-126 

:~ :~i 
129- 132 

12'-125 
126-1 28 
1 28-tЭО 
130-133 
133--13( 

BS-137 

:::::~ 
1(3--146 
l(S-148 
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По мере nовышенн11 ЭТtlЖНОСТН ЗДIIНИЙ 

ухудшаютс11 физмческне сво>iств;, воздух~ 

н химнко-бактерноnоrическJ.1е пок11эаrелк. 

У некоторых жнтеле>i nо11вn11етс11 кбоязнь 

высоты" в связи с нехождением н;, откры

том балконе, у окна, а тt~кже непри11тные 

ощущеннJ1 при подъеме н особенно при 

спуске HII nнфтt~х. Имею1с11 трудности • 

nрнсмотре 311 дет1оми, с1111зи с nриродоН 

(особенно ДЛJI пожилых н бол1,н1,1х). 

И асе же, учитывt111 t1рхнтектурно-комnо

зицнонн1,Iе н rр11достронтеn1,н1оIе требо1111-

нн11 , удеnьный вес темой зt~стройки I об

щем объеме жиnищного стронтеnьств11 1 

городах будет несколько возрастать Jo1 со

ставит в бnнжа>iшие год1,I около 10% (про

тив 6 % в настоящее врем11). 
Тендеt1ц11J1 к повышению зт11жности жк

nоН застро>iк и в город11х ~цсниваетс11 к111к 

nроrрессивн11J1, однако она не может быть 

р11спростр11нен11 и11 все города СССР, вне 

зависнмосrн о, их рt1змер11 , клнматнческих, 

ннженерно-rеоnоrических и других усnо

виН, существенно ■nняющнх HII экономиче

скую эффективность застро>iки. 

Обязательн1о1й учет нt1зввнн1оIх н р~да 
друr11х факторов 11вляется основным nр11н

циnом методнкн выбор11 р11цнои11пьной 

эт11ж ностн жило>i з11стройкн ropoдos. 
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С. АЛДI-IРОВ, ..-а н 411д<1т ар.ште..-туры. э<1ведуюш11i.i ..-афедро,j теор1ш 14 11сrор1ш арх11те1.:• 
турь1 ХИСН, •1 11е н nравленш1 СА СССР. председатель 11р<1в,1 е н1111 Татарск.о~j ор 1<1н11 эау1ш 
СА СССР 

Пути развития архитектуры Казани 

По 1озрасту Казань бпнзка так11м рус

скнм rородам, IHIK Bni5Дi1Mi1p, Суздi5ПЬ , 

Моск1а, Горьк11й, Веп11к11й Устюr 11 др. Kllк 

городу ей 800 пет, хотя первые посепення 
1 черте современной Казан11 поя111л11сь 

еще во II н I тысячелетиях до н. э. То 

бып11 поселения наибопее древник nne• 

мен, занимавшик эти места. 

В lX-X вв. nрншлымн nпеменамн н 

местным населением в среднем По1опжье 

было создано rосударственное объеднне

нне 8опжская Буnгllрня. Она имела теснь1е 

знономн ческие н купьтурно-полнтнческне 

с1яз11, с одной стороны, с Древней Русью, 

с другой - со странllмн Средней Аз11и, 

К11вказа, Арабского Востока. Это не могло 

не сказаться на архнтектуре бупrарскнх 

rородо1. 

Казьн~. была осноаана в 1177 r. бупrьр

скнм цьрем нь Bonre, на се1еро-:Jаn"дной 
rраннце Волжской Бупrарн11 . До монrопо-

,. 

татарского Зl11Ое1"ння (1236) она сущест- стрепкн рllз1етвn111ютс11 уnнцы nocllдa (тор-

во15л5 как rород-нреnость, ЗllТем - как rово-ремесnенноrо предместья креnостн), 

центр небольшого княжествll. После раз- з11мкнутые полукольцом второго ряда де-

грома столицы Волжской Бупгарн11 rородь ревянных креnостнь1х стен. Образуется пла-

Бупгар11 (1361 и 1431) Кllзань стано1нтся н 11 ровочная основа ул11ц современного 

новой стол11цей под назвllннем Булrар но- 11сторнческоrо центра К11зl1н 11 в в11де чет-

вый. В 1455 r. Волжскую Бупrарню ЗllXBi5- верт11 неnрав11пьной р5днапьно-коnьцеаой 

ты15ют золотоорд1о1нскне XllHЫ, и Kllзllнь сетк 11 , сплетенной между поймой р. Кезан-

nоnадает в зьв..,о,мость от Татарского хан- к.., н Булllком . Рьсширяеtся сооруженнь1й 

ствll н станоантся его стоп11цей. здесь Кремль, 

Построек того период<!! здесь не сохра- О характере аркнтектуры бупrаро-татllр· 

н11пось. В~.~соная стрелкll, ом1о11а1шаяся во- ской Каза..,н можно суд"ть по св..,детел~.-

дамн Каза"ми, протока Бупака .., трех озер, ству древн..,х nнсьменных ..,сточ11нков, по 

несnа на себе первонllчальный город, llрхеолоr11ческим даннь1м 11 по реконструк-
окруженный деревянными крепостными цн111м сохраннвш11хся ру11н, Основная за-

стен11м11. (Celtчac террнторн111 стрелки - за- стройка - ж..,nые дома, хозяйственные 11 

nоведная археолоr11ческая зона, таящая I крепостные постройки - была деревянной, 

себе остаткн дреаннх построек 11 пред- сходной I цепом с дерев111нной ,1рхитекту-
ставn111ющая ноч11льн1о1й пункт туристических рой русских н друr11х соседн11х народо1 

маршруто1 no городу. ) Среднего Повопж~. ,~ и Пр..,уропья . Норяду 

В этот пер..,од город разрастоется : от с эт11м сущест101аnн некотор1о1е особенно-

сти. Поскольку насеnен..,е степных н лесо

степных р5Йоно1 эан..,мапось I осно1ном 

ското1одст1ом, распространенным в11дом 

летнего ж11пищll 111вляпась юрта. Это сказа

лось и на решени11 деревянного жип11ща 

без мебеп.., внутр11 , со стенами, завешан

ными тканями, Общен11е с южными стра

намн, нмевш11м11 тыс111чеnетнне традиц11и в 

стро11тепьст1е монуменн1пьных каменных 

сооружен11М н выработа1ш11м11 общ"е дл111 

стран Восток" направлен"" в нскусстве, 

скllзалось на арх"тектуре каменных и м"р

""чных построек Волжской Булrар"и. В na
нopllмe булгаро-т,нарскоrо rорода, в ос

новном деревянного, доминировал" камен

ные постройки царск11х палат 11 несколько 

мечетей с высок11м11 м"наретамн. 

Став после взят"я войскам.., Ивана Гроз

ного росс"Мскнм городом, Каз;~нь разв" ■ ll• 

еtся, главным образом, в форм;~х зодче

ства, сnожнвшеrося в rородах русского rо

суд;~рства. По указу Иванll Грозного для 

стронтелы:;тв;, нового беnокаменного крем-

11111 в Казань nр"сылается двест11 nсковскнх 

камеищ11ков. С 1556 по 1562 rr. nрн вос

становпени11 деревянны х кремпевск"х стен 

строятся каменные Тайн"цкая и Восмресен

ская башн" .., Бпаговещенск"й собор в 

центре кремля. Одновременно терр11тор"111 

его р;,сш"ряется - nсков"чам" строятся 

"овые каменные стены со Сnасской, Пре

ображенском .., друг11м11 б;,щням ... Знач11-

тел~.ное место вокруг каме"нь1х тогда по

строек эан11мап" деревя нные монастыр", 

отдеnьно стоящне храмы 11 жнпая застрой

к;~, Иностранным путешественник Дженк"н

сон, nобывавшнМ II Казан" в 1 S58 r., отме
т..,п: «Каз5нь - прекрасный город, nостро-



енный по русскому н татарскому образцу 

с крепкнм замком (кремлем), стоящнм на 

В конце XVI - первой половнне XVII вв. 

облнк К;~занн меняется: крепостные н 

кул1отовь1е постройкн кремля, остаеавш11еся 

большей ч;~стью деревяннымн, лочтн non• 

ностью перестранваются е кнрnнче н кам

не; уеел11ч,~вается террнтор,~я посада, охва

тывая ноеымн деревяннымн креnостнымн 

стенамн слободскне зоны за протоном Бу-

Еще снльнее меняется Казань во второй 

nолоенне XVII - н;~ч;~ле XVIIJ вв. Сердцем 

города станоеится торговая зона посада. 

Застроенная торrовымн рядамн, лавкамн, 

скnадамн и жилыми домами, эта зона со

единялась ПОДIIОЗНЫМИ путями с судоход

ным тогда Буланом. В те времена Казань 

стано11нтся одннм нз самых крупных горо

дов Поволжья. 

Монумент героям, павшим за Соеетску1О 
впасть . дрх 1о1тенторы Г. П1о1чуев, д . Сnорнус, 

скульптор В. Малннов 

Памятник Владнмнру Ульянову . С кульптор 
В. Цнrаn ь, арх 1о1тентор В. Каnнкин 

Порти к rnauнoro корпуса Государстве:~ноrо 
уннеерситета нменн В . И. Ульянова-Леннна. 

Ар хитектор П. П ятницки11 
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Па1нn"он жеnезнодорожноrо 1омзаnа. Др- фальной Сююмбемнной башней, дом ry- делы старых мреnостных стен н охв1ны-

1н,ек,ор М. дrише1, 1удожннк М. Бубенее• б~рнатора, rубернска11 к"нцел11рнй, консн- вает террнторнн сложнвwнхс~t 11окруr сло-

СfСрня н др. Нl.lдстранв"ютс11 н украшают- бод. По мере дальнейшеrо нх рост" фОр• 

с11 крепостные стены н башн'1, хр"мы н м'1руется план"ро1очн"я основ" совремсн-

монастырскwе nостройкн. КремлевСК'1Й ных уnнц. Каменн"" архнтектур" nроннк"-

В "рхнтектуре посад" rосподствует дере- комnnекс nр1-1обре,.,ет обnнн, во мноrом ет в м"ссовое ж1-1лое н промышленное 

111нн"я застройк.,, Одна1СО многокр"тные сохран1-1вwнйся до н"шнх дней . стронтельство. Дn11 Р"сширення уnиц. СОЗ• 

с1-1льные пожары почти полностью уннчто- В 1722 r. Каз;~нь посещl!ет Петр 1. Глав- дання ск11еров, борьбы с частымн пожll-

жили деревянные nостройкн древней Ка- ное вниман"е он уделяет cOCТOIIH'1IO ""д· рамн сносятс11 нреnостные стены посад" 

зан ... Кl!менные же nостройк11 говорят о мнралтейст11а» - судостронтель11ой верфн, 11 м11ожество друr11х деревянных строеннй. 

nрофесс11онально-технwческом il танже м"зенных суконных 11 ножеве'1нЫХ В наменной "рх11темтуре н"ч11нают про-

уровне зодчеств" тех лет, о разв1-1тн1-1 «кнр- мануфантур. Созданная по его Указу 11вляться черты столнчного зодчеств" сере-

личной узорч"той архитектуры~. верфь pacnon"r"n"cь н" берегу р. Казан- дwны XVIII в., черты декор"т11 вно н"сьr-

В 1708 r. Каз11нь становится центром кw. Она лредст"вл11nа собой огромный щенного напр"влен и я-ст11ля бароммо. Па-

улр"вления обширной губернии, вмлючав- производст11енный двор, обращенный шн- мятн1-1к"м1-1 местного б"рокко являются 

шей все Среднее н Ннжнее Поволжье, а ракой незастроеиной стороной к реке и зд"ния к"з"рм, "дмиралтейской конторы, 

также Приур"лье. к"з"нский кремль ре- окруженный с трех остальных сторон архнерейс1Соrо дома н др. Своеобразно 

монструнруется и в нем размещаютс11 длннным про11зводственным корлусом. лрояв ляется барокко в архитектуре мече-

службы rубернатор11. Созд11ются дворцо- В центре корлуса располаrал"сь проездн11я тей М;~рджан и и Аn11н11евской, nостроен-

в1о1й комплекс государева двора с тр.,.ум- башня с в ысоким wпнлем. нь1х русским11 зодчнмJ.1 по зам11зу та,.,р-

В серед"не 11 второй nолов11не XVII I в. смоrо населения. Здесь бt1рочные сн,т,-

К111н1о. Пnощад" Куйбwwе1а nос;~дск"" черта Казан11 выход11т з11 npe- ст11ческне пр"емы (пар11дность, анфилад-

:ю 



ность, н"кладн"я ордерн"я р"счлененность 
и лр.) сочен1ются с т"т"рскими тр<'lднцнон

нымн объемно-nл"ннровочнымн решения

ми н декор<'IТНВНЫМН MOTHB<'IMH. 

В конце XVIII - первом nоповнне XIX вв., 
КОГД<'I дпя столнчной <'lрХнтектуры CT<'IHO
BHTCJI Х<'lр<'lктерным кп"сснцнзм, меняется 

в порону большей сдержl!нностн в деко

р<'!тивных средствl!х н архитектур<'! Казани. 

Начнн"ют nреоблад,нь уже не культовые, 

а гражданские общественные здания н 

жилые постройки. Выпрямляется ряд ста

рых н пробиваются новые упнцы реrлl!

ментнрованной ширн1-1ы, этllжностн Зttстрой

кн, хар"ктера оформления ф"садов и т. n. 
Намеч<1ется геометрнческн nр<'lвнльн"я н 

логически обоснов"нн"я nл"ннровк" уnнц 

н пnощ11дей: тр<'lnеце11д"nьную форму прн

обре,.,ет площадь перед Спасской баш ней, 

прямоугольную - Теьтральн"я площадь, 

квадр"тную - Рыбн"я площ11дь (ныне пло

щадь Куйбыше111). Прнродное окружен11е 

включается в городской n"н дш<'lфт - Вос

кресенская улиц" (ныне уп. Леннн<'I) при 

ее 1ыпрямленн11 1 мест"х nересечен1-1я с 

поnеречнымн улнц"мн открыл<'!СЬ н" про

сторы волжском поймы. Городской центр 

начинает сплошь з"стран11"ться к"меннымн 

зд<1н11ямн. Сооруж"ются городСК<'IЯ боль

ниц", гост11ный двор, уни1ерситетск11й ком

плекс, инсннут бn"городных девиц, город

ская управа, д11орJ1нское собр11нне н т. д. 

В духе кл"сснцнзм" созд"ются постройки 

и для тат"рского н11сеnен11J1. Это Адмнр"л

тейская, Порохов"я и Гоnуб"я мечети, мед

ресе при мечет11 М<'lрдж<'lнн и др. 

Х"рактер архнтектуры гл"вных ул11ц Ка

з11ни период" кn11ссицизм" определялся 

наряду с монумент.!lnьным11 общественны

ми зданиям11 11 рядовыми ж11лым11 дом"м11. 

Это небопьш11е, 11 основном д1ухэт11жные, 

дом.!1, нмеющ11е, бл11rод.!lря портнк.!lм 11ли 

простым ордерн"1м форм.!lм, ""Р"дный об
лик. В одн11х случаях он11 nредст"влялн тип 

особняк", 1 других -ус.!lдьбы, в которых 

главным дом p11cnon"r.!lnc11 с отступом от-

Zii••,.· ··:~ ... 1,wII. •• ~,-,,,.,, .. , .• 

Пам11тнинн XIII - XIV 11. в Булrарском горо
дище: номлленс соборноli мечети с мавзо • 
ле11мм, здl!нме судмnмща, восточнwli ма1зо
леli м комплекс хансноli усwлаnьнмцы, Ре • 

нонструнцмн 

Вид маз1нсмоrо нремл11 м посад~ со сторо

ны Волrн в начале XVII в . 
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Юrо-еосточна• башн• наза нсноrо мремnя 
nocne реставрацнн 

r111ных направпений. Многие здания де1<0-

р11ровены с nреоблад11н11ем древнерусских 

стилевых черт, 110 встреч<1ются та1<же от

р<1жен11я б<1рокко, класс11ц11зм11, восточно

мусупьм<1нскоrо стиля 11 т. д. Иноrда эти 

стили сочет11ются друг с другом. Нl!при-

носитеnьно более низких боковых фnиге- мер, на главном фt1сt1де губернаторского 

Фрагмент панорамы 1<ремn• со стороны 
р. Казанки. Сnева направо: rубернаторс1<11й 
дворец, дворцова• церковь , башн• Сююм
бем1о1, Тайницмая баш1о1я с nр11мынающ1о1мн 
крепостными стенами II jна переднем nna
нe ) Еiлаговещенс1<11й собор, служебный кор• 

"'' 
пей. дворца, оформленного стол11чным арх11тек- тоже ч,;1сто встречаются примеры де1<ора• 

В мдссовой застройке окр<111н господст- тором К. Тоном в 1850 г., древнерусские т11вного оформnен11я с преобл11д11ннем 

аовало народное деревян11ое зодчество. формы включены в ед1111ую комnоз11ц11ю с форм к11рn11чной узорчатом <1рх11тектуры, 

Общая ero направленность была ТдкоМ же, форм11м11 общеевропеМсмоrо б11рокко. В го- клt1сс11цнзма, бдрокко, модерн.,. Н11ряду с 

что 11 у современном ему к11менноМ t1рхн- роде стали появляться здан11я 11 nсевдо- эт11м в по11ск,;1х экзотических решеннМ, свя-

тектуры - все большее знt1чен11е прнобре- русского стиля, пояо11вшеrося в стране. занных с своеобразием древнем культуры 

тают декоративные элементы-более спож- Прнмер<1мн могут сnужнть здt1н11я художе- местного населения, дрхнтекторы обращt1 -

ная обрt16отка фасадов, резьба на nр11че- ственноМ школы, 1<олокольнн Богоявлен- ются 1< н11след11ю зодчества булrарского 

лннtlх 1<ров ель, оконных нt1лнчннк<1х 11 т. д. смой церкв11 11 ряд других . Большое р11с- пер11одt1, nр11чем используются в основном 

Из 1<аменной 11рхнтектуры з11нмствуются и nрострt1ненне nonyч11n модерн. Его духом декорат111но-снмвоп11ческне мотивы: стрель-

некоторые rрадостронтеnьные приемы н прон11мн уты здан11я некоторых больн11ц, чатые, nод1<овообразные, nолуц11ркуль11ые 

декор<1тнвные мотивы: распространяется, rост111111ц н др. 11 к11левндные дрки; nорт"nьно-арочные 

например, пост"новк" домов не в rлуб1111е Те же тснденцн11 проявляются в раМо- входы, 1<уnола н шатровые кровли, СТ!IЛдК• 

уч11стка, а по фронту ул11ц; широко исnоль- нах с преимущественно т"т11рскнм Ндселе- т11товый узор н витраж, встдв1<11 11з nолн-

зуется орнаментальная резьба н разно- ннем. Пn<!lнировка уnнц здесь определя- хромноМ м"йол111<н, пnетеныМ 11 раститель-

цв етная nокраск<!I, появляются дощатая об- пась общим пл11ном города, nредусматрн• нь1й орнамент и т. п. В услов11ях rоспод-

ш11в1<.,, накладные орнаментальные 11 ор- вающ11м более регулярную нх орг"низд- стоа экnектнк11 11 стнлнз11торства эти моти-

дерные формы, арочные ниши и проемы, цню. Особенностью зl!Стройк11, состоящей вы прнобретают благоприятную почву дл я 

напичннкн р<1зличных очерт"ннМ и т. п. в основном нз двухэтажных каменных зда- нсnользования 11х Кдl< в сочетанин с деко-

в середине XIX- н"ч11ле ХХ вв. архи- ниМ н одно-двухэтt1жных построек деревян- рдтивным11 формами других стиnей, та1< н 

те1<тура Казани nр11обрет11ет стиnнзаторскнй ноrо зодч ест11д, являnся ритм высок11х вер- в качестве самостоятельного декора. (ре-

и зкnектн чныМ характер. В неМ все ЧдЩе тикдnей-м11ндретов, способствовавших об- дн сnожных nерепnетеннМ разлнчных ст11-

встречаются образцы разnнчных де1<ора- разован11ю "нсамблевоrо ед11нст1а. Здесь nевь1х н11nравnен11й в <1рх11тектуре Казани 
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Собор Пe,plll н Пil■ Лil поспе peCtillpiЩHH 

дnaнaeвcHilll мечеп., XVIII в. 

CyПTilHOICKl!II мечен, , XIX в . 

AЭlolMOICKi!IIII мечеть, XIX •. 

Губернаторсннй дворец. др1нтектор К. Тон , 
XIX 1 . 

Дом Зnобнн11 . Фр!lrмент фi!lсада 

Дом Waкнpo■il , ФilCilД 



ного сочетання сп1лнстнчеСl(НХ nрнемо1, 

гла1н~.1м обраэом, pyccl(ol1 l(nасснческой 

архнтеl(тур1,1 с мотн,амн т,,тарского мону

мента111,но-деl(ор11тн,ноrо нсl(усства, акnю

чаашеrо 8 себ11 н архнтектурно-снм,опнче

скне форм1,1 6yлr11pcl(oro nернода, раэ1н-

1аетс11 местное 11рхнтектурное н11nр11,пе

нне. Оно отр11энлос1, • т11кнх сооруженн11х, 

как Театр onep1,1 н балета нм . М. Джалнп11 

(И, Гаliнутднно,, 1956), жнп1,1е дом11 н11 yn. 
КуМ61,1ше111а 11 Дэержннского (И. Вапееа, 

1950 11 1952), на ул. Лен11на (А . Бнl(чентае,, 

1959), на уп. Пушк11на (Р , Мур,11энн, 1951) 
н ряде друr11х. 

Со ■тopoli nono,11111,1 5O-х rг , 11рх11текту

р11 Казанн ,ступает 8 со,ременн~.t11 этап 

раэ1нт1111, базнрующ111iс11 н11 н11учно-техн11че

е1сом прогрессе, широкоli нндустр1111nнза

цн11 стронтеn1,ства,, тнnнзацни объектов 

массового ж11nнща н куn1,турно-61,1товоrо 

обсnужнванн11, нсnоn1,зованнн nоnожнтеп1,

ного oni.1111 мнровоrо зодчества. 

Этнм оnредеп11ютс11 11 х11раl(тер реi!lnнзi!l
цнн гeнepi!lni.нoro nnaнi!I города. Правда, , 

жнэнь onepeжi!leт nлilновые нi!lметкн н по

этому rенnл11н Каз11нн, ра,эрi!16отанн1,11i Лен

rнпрогором н утвержденн~.111 11 1969 г., в 

к11коli-то мере уже требует коррект"ровкн. 

Тепер~. тем же ннстнтутом разр116от11нi!I но

в1111 ред11кцн,~ этого документ11. 

Бoni.w1111 работа nровод11тс11 по рекон

струl(цин центрll ropoдi!I . Еще в 1969 r . 

Госrр11жданстроli совместно с Союэом 11р

хнтекторо1 СССР проаеn конкурс н11 про

ект ппанировкн центр" Каэllнн (первую 

пфе.'-\НЮ поnучнn i!IBтopcкнli колnекти, Лен
r~нпрогорi!I в состi!lве Е. З11м11ноli, З. Кост

~D, Ю. Брусникнна; вторую - авторсннli 

Ki!l::Ji!lнcкнx архнтекторов -

А . Дворннченко, Г. Пнчуев, 8. Рубцов, 

П. Сi!lначнн, Г. Соnд11тов, А. Спорнус, р11-

ботi!lющнх I Тi!ltllргражданпроекте). Про1е

денн1,111 конкурс ст11n нмпульсом дпя пр11-

к11т1111 решен1111 по функцнонал~.ноli струк

туре, nni!lн11poвкe н комлознцнн. Рi!lботу 

удi!lчно эа•ерwнл авторскнМ колnектнв Лен

rнnроrор11, особенност1,ю l(Oтopoli 11внnос1> 

сочен1нне нового общест,енноrо центра с 
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Tearp оперы м баnста мм. М. Джаnмnя . др
rм,е11,ор Н . ГаМнуr,цннов 

" 

Фраrмен, эри,еnьноrо эаnа ,еа,ра 

т 

ис,орнчесмн сnожившимся Р"йоном, где 

11аэ"нс11ий мремль со своей жнвоnнсной 

з"строймой 

центром город"· 

IIОМПОЗlоОЦНОННЬIМ 

Решение все усложняющихся э<11д"ч, стоя

щнк 8 обл<11стн ре<11Лlо03<!1ЦИ1оt ПЛ<!IНОВ д"nь

нейшей э"сrройк"I Каз<11н"I, rребуют увеnи

чен1оtя 11<11дров прое11,ировщнко1. С :ной 

целью nр"lн1оtмаюrс я соответствующие ме

ры. Еще в 1966 r. быnо положено н"чало 

nодrоrовке архитемторов в к"за1~ском 1оtн

женерно-строитеnьном институте. В н"стоя

щее время эдесь обуч<11е,ся пр1оtмерно 

500 студентов - будущих 11рх .. ,емторов. 

В 1971 r. ю,:си ОIIОНЧИПО 29 челове11 -

молодык зодчнх. К монцу девятой nятн

nетми институтом быnо выпущено более 

трексот сnецн<11nнстов этого лрофнля. Те

перь он и трудятся в разл1оtчных проемтных 

1оtнститут<11х, р<11бот<11ют rородсмими и р;,йон

ными архитекторам", немоторые з"н1оtма

ются н.-~учной и педагоrнчесмой деятель

ностью и т. д. 

Большое з начение для дальнейшего со

аершенствое"ния nл;,нировки "' Эl!СТройки 

К<11зани, улучшения тем самым в опреде

ленной мере соц.,;,льно-бытовых услоаий 

ж"зн" ее н<11селення нмеет деятельность 

республик<11нской организации Союз<11 "рхи

текторов. 

В предвоенный nернод в СА Т<11 т.-~рин нс1-

считывалось всего около 40 человек, в ао

енные годы - 25. Одн11ко " 311 30 следую
щих лет чисnо членов Союза <11рх11текторов 

здесь не достигло 11 50. И только после 

того, ка11 HIIЧ<!IЛ<!ICb ПОДГОТО811<11 местных 

архнтектурных к11дроа, положение стало 

меняться. Сейч11с в Т;,т.-~рии трудится 

162 молодых зодчих, окончнвшнх киси, 

нз них 117- в Казани. Это благотворно 

ск<11з<11лось и 11<11 улучшени11 р<11боп,1 квэан

смнх проектных орr<11ннзац"й, в ч<11стности 

Татарrражд"нnроект.,, и на деяrельности 

ресnублик<'!нскоrо и городского орr11нов 

стро "1 тельств<11 и .-~рхнтектуры. Преобраэ"l

л<11сь работ 11 Т11т<11рс11ой организации Союза 

архитекторов, открылась возможность в 

бnиж;,йшие годы увеличиrь ее cocr<11e. По

этому мы СЧ"IТl!ем, что одн<!I из гnавных 

э11дач "ашей орг11н"IЭ<'!цин - nодго,овма мо

лодежи к встуnnен11ю в Союз арх11текторов 

и 11ктнвизация ее деятельности в этом 

творческом Союзе. 

В нем се>iч11с рабоrает 14 секц1оtй, при 

чем аедущими являются rр.-~дос,ро11тель

иые темы. Харl!кtерно, чrо они связ<11нь1 

не только с реконструкцие>i н дальней

шим развнтнем к"з11ни, но и с nланнров-

11ой и застройкой п1кого важного для нас 

объекта, к11к город Набережные Челны. 

Р;,стут КамАЗ, молодые город.-~ нефтяного 

края - Нижнек<'!мск, Альметьевс11, Бугуль

ма, 11оторым каз11иско,е зодчие r<11кже уде

ляют большое еннм;,н11е. 

Тат;,рс11ая орг.-~низ.-~ци11 Союз8 арк~.tтек

торое СССР rворческн крепнет, опирается 

на реэераы одаренной молодеж11 и всю 

свою деятеnьнос,ь наnрааляет на участ11е 

в решеинн велик"х задач коммунистиче

ского стро11,ельства в нашей стр11не, 



Архитектор Г. ПИЧУЕВ УДК 711.523(471 ,41) 

Общегородской центр в Казани 

Центр города Казан11 11стор11чес~с11 возн11н 

Н р11зв1-111l1ЛСЯ Hll левом берегу р. Kll3llHICl1 

п р1-1 впаден11н ее в Волгу. Hll протяженн11 

нес1Соль1С11х 11е1Со11 ropoдcicol1 центр форми

ровался 1O1Cpyr древнего 1Срем пя , распо

ложенного Hll холме. Зllн11мl1Я rеометрнче

сннй це11тр ropoдll, общественный центр 

Казl1Н11 удобно связllн со всем11 rородск11-

м11 p11ЙOHllMl1, 

В 1956 r., в связ11 со С1ро11тельСJвом Куй

быше11с1Соrо водохрl1Н11П11Щll, воды соЗДllН

ного 11скусствен11оrо моря подошп11 к 

кремпю 11 Kll ЗllHb CТllЛll действ11тепьно го

родом Hll Волге. Город рllзделен водной 

поверхностью р . Кllзвнкн, 11меющей w11рн

ну более 1,5 ~см, H<!I две чостн. 

Пр11 встрече с К<!lз<!lнью перед зрителем 

от1Срыв<!lе тся с11лузт 11стор11чес~сн сложив

шегося горОД<!I, в IСОТОром С11ЛЬНЫМ ,!11(1СOр 

дом звуч11т ,!!НСllмбпь IC<!IЗllHCICOГO 1Сремля 

с его беnо1С<!lменным11 стен<!IМ11 11 11елнчест

ве1111ым11 бllШНЯМИ, Левобережнllя ЧllСТЬ 

города р<!1ск11нул11сь но xonм<!lx; город ве

r.11ч11во сnус1С<!lется к левому берегу Волги 

тремя террl1С<!lм11, что пр11д11ет его обл11ку 

своеобр<!1з11е 11 ж11воnнсность . Пnl1н11ровоч

н1111 струнтур" KllЗIIHH С рllД1111ЛЬНО-КОЛЬ

цевой сеТIСОЙ ул11ц СЛОЖ1111<!1СЬ 8 XVIII
XIX вв . 11 мorлll удовлетворять город с 1+ll

селен1-1ем 11 80--100 тыс. человек. Естест

венно, что II ностоящее время она не мо

жет полностью отвечот~. требован11ям нор-

Ци р к. дрхитекtор r . П нчуев, ннженер 

О. &ермм 

функц1-1он11ро11ання растущего 

соеременноrо города с м11ллионным насе

леннем. Это пр1-1воднт 1С необход11мостн 

комnлексно11 реконструкц1111 города 11 его 

слож1111шегося центра . 

В пределак общественного центра горо

да Н/IКОД11ТСЯ много nамЯТН111СO8 '1 СТОр11 11, 

культурь1 11 арх11тектуры. Кажд~.1й век 11 

каждая эпоха оставлял ... в градостро ... тепь

стее сеой не11зглад11мый след. Жемчуж11-

ной древней К<1зан11, вь1дающ11мся 11рк11rек

турным nамятн111Сом, полож.,.вш11м начало 

городу н его центру, является ансt1мбль 

казанского кремля. Башни Сююмбекн н 

Спасская вместе с Петроnа11повс1Снм собо

ром вчднь, 11зд<!lnек<1 ч определяют <!lрхч

тектурный с11лузт Каз11нн со стороны волж

ских просторов. Гордостью Казl1ч11 явля

ется 1Сомплекс здан11й зн11меннтоrо Каз11н

скоrо ун1-1версчтета. Это одна 11з слож11в

ш11хся особенностей К11за н ... : в гра1111цак 

центр11 города 11зд<!lвн11 размещается ряд 

высw11х учебных н научно-чсс педов11тель

ск11х 11 нст11тутов. Большую ценность в ху

дожественном отноwен11ч предстt1вляют 

пt1мятн11кч н<1ц11онально го зодчествt1 : куль

товые здан11я - мечети со стройным11 м11-

Зритеnьнwii зал цирка 
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нарет6мИ, н rpilжДlHiCK1-1e ~Д5нk.tl - жkni.Ie Очен~. вЬ1р.!а~ 1-1теn1.н i1 k Д1-1нllмнчн!I 01yni.n• 
дОм5 с эnементамн 1-1зобр5з1-1теn~.ноrо нс- тур,5 nозт5-rеро11 . Ноrн его onyт!IHlot коnю-

кусст15. чей провоnокой, ., 1згn11д устремnен • бу-

В центре 1{5з11н1-1, у nоднож1-111 Сn11сской дущее. Скуn1,nтура отnнта нз бетон11 н то-

б11wнн кремля, сто11т n11мятн11к 11оIд11юще- мнрое5н5. П11м11тн11к М. Джал11ля nронзво-

мус11 т11Тllрскому nоэту, Герою Советско- д11т с11л~.ное еnеч11тленне сво11м обр11зом 

го СоюЗ5, л5уреtну Лен11нской nрем11н 11 запом11н11ющ11мс11 силуэтом. 

Мусе Дж11лнлю. Памятн11к уст1111овлен в Сегодня можно наэеат 1о ряд круnн1о1 1 

1966 r., когд;, казанц1,1 отмеч5Л11 60 лет со мероnр1111т1-1й no реконструкц1-111 центр5 

дн11 рожден1111 nоэта. На сером камне ei.i- города, котор1оIе осуществлен~.~ 11л11 осуще-

сечен1,I строк11: ствляются в н11с,011щее время. Прежде 

"Ж11зн1о моя nесне11 звенел!! 1 народе. всего следует ск11зат~. о сооруженнн ноеоrо 

Смерт1, моя nесне11 бор~.61.1 nроз1уч11тl» общественного комплекса е р;,11оне крем-

эе 

Проект концертного з1n;, Татrосфнnармо

ннн . Фр1rмен, rna,нoro фасада. Архнтекто
рw М. дrнwеа, Х. Сунrатуллнн, инженер 
М, Надwрwнн 

Проект Татарского 1н1демнческоrо 1еатр1 
нм. Г. Кам1л1. Фрагмент фасада 

Проект Татарского 1к1демнческоrо театра 
нм . Г. Камала. Внд с оэ . Кабан. ЦНИИЭП 

:~:nнщнwх эданнМ. Ар1нтектор Г. Гopnww-

Проект реслубnнканскоМ бмблмотекм Тата
рнн нменн В . И , Уn~.•ноаа-Леннна. Архм

тектор С. АМдаро• 





ля н набереж1-1ь1х Bonrl,/ 1,( Кааанкн. Нача- Актов1о1й з"n 1-1 (туАеliческая столовая рl!З· 
noci. OliO со стронтеn~.ств.~ ст.~диона нменн местятся на свободном участке уп . Унн-

В. И. Уn~.янов.,,Леннна, Дворц" спорта , верснтетской н одн.-м нз сво.-х фасадов 

Дома nолнтнческоrо просвещения, <1 также в1,1Ндут на ул. l<уНб1о1шева, активно нзме-

цнрка, интересного no архитектурному за- няя среду старой застройкн, обновляя сло-

мысnу и смелому no ннженерному реше- жнвшийся rородскоН ландшафт. 

нню. Здание Казанского rосударствеliноrо В nрикремлевском районе строится зда-

цнрка удос:rоено 11 1972 r. премии Совета н.-е круnне11шеrо торгового предприятия 

Мин.-стров СССР и включено в список na- на 600 торгов1о1х мест, с рестораном, кафе 

мятников <1рхнтектур1о, . и столовой на 600 посадочн1,1х мест. Здесь 

Реко~-.струируется район упиц1,1 Леliина же сооружено здаliие Дома моды с де-

в связи с рс1звит.-ем Казанского государ- монстрац.-01-iным Зо!IЛОМ и "телье. Этн зда-

ствеliНОго универснтета. Здесь уже соору- liИЯ спужат начапом реконструкцн.- ниж-

Жеli 16-зтажн1о1й корпус физического фа- lieй террас~.1, непосредственно в1о1ходящей 

купьтета, заканчивается строительство 18- на волжскую набережную. 

этажного учебного корпуса с фундамен- Нач1-11<аетс11 форм1-1рован1-1е 1-1 той части 

тальной б.-бл.-отекой на 4,5 млн. томов. общественного центр", которая должна 
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Гост111ница 1< Татарстан~1. дрхнтентор М. дrн

шев, инженеры О. &ерим, М . Надыршин 

Гостиница ссТатарсtа ю,. Фрагмент зала рес• 
торана. дрх1,пентор М. Аrншев, художн111н 
В. Федоров, ннженер М. Надырwнн 

Дом быта . дрхнтектор С. Гаnаннна 

Лабораrорный корпус. Архите ктор А . Ке
ресепндзе 



охв11ннь nр"воберсжье К11з11нкн, вкnючнв np<1вol1 стороне уnнцы Дек"брнстов, воз• дется эскнзная прор11ботка Р"Змещен11я 

широкую <!IKBi!ITopию рекн а компознцню веден высотный корпус комплекс11 зд11ниi:i компnекс11 Академни н11ук СССР, Дворц11 

центр11 город<!!. Здесь в н11ч11nе уп . Декаб• газетно.журн11111,ного изд11тельств" Т11т11р• n11онеров, концертного 3.!!Лi!I 1111 1 тыс. зри• 
р11пов nрн въезде в Лен11нск1111 pai:ioн, ского обкома КПСС. Т<!!к11м обр<!!ЗОМ, Зд<!I· телеоi 11 другнх объектов в р11йоне i-ii!lбe• 

cneвi!I и" гр11нице п11рк<!!, з11ложенного вдоль н11е Дом11 молодежи с одноi:i стороны ул. режной Казанк11, которые сипьно обоr11т1н 

д"мбы, Зi!lкончено стронтельство Дом11 мо• Дек<!!бр11стов и 1 l•зт"жныН ред<!lкционны11 арх11Тектурныl1 ансамбпь этого п11рt11дного 

лодежи, обр<!!щениоrо rлt11вным ф11с11дом в корпус - с дpyrooi служ<!lт своеобр11знымн rр<!!достроительноrо узла в nр11вобережноl1 

n<!!рк н к водохр11н11л11щу. Наnротна, на воротами в Лен11нскнМ райои. Сейч11с ве• ч"сн1 центра. 
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Первый учебный l(Opnyc новоrо комnnекса 
Государственного уннверснтета имени 

В. И . Уnьянова-Леннна. Архитектор О. Ка 
шннцева и др . 

строительство 12-этажного здан1-1я 1-1нст1-1-

тута Татаргражданпроеl(Т, Оно в l(ОМппеl(се 

с театром 1-1 с построенным здан1-1ем 14-

этажной гост1-1ницы 1-1 пешеходным перехо

дом на площади Куйбышева завершит 

формирован1-1е очень крупного и важного 

гр11достроительного узла в центре города. 

В начале уп. Бутперова, в районе 1(1-\НО

театра «Вузовец», на холме предполагает

ся разместнть памятннк М. Вахитову - вы

дающемуся татарскому революционеру. 

Нечетная сторона ул. Куйбышева, пр1-1ле

гающая 1( университету, подлежит значн

тельному расширению со сносом вепнх 

здан1-1й. На этой террнтор-.1-1 будет р11збит 

Cl(Bep с пандусам1-1 и nестницам1-1 на верх

нюю террасу. Здесь в районе Вузовской 

nлощад11 стро-.тся Дом кооператора. 

Большие реконструктивные р11боты наме

чаются по четной стороне ул. Куйбышева. 

На отрезке от ул. Г11пактнонова до ул. Ща

пова намечено размесппь три 9-этажных 

студенческих общежития, одно из которых 

уже построено, а далее в Профессорском 

переулке - многоэтажный корпус для пе

дагогического 1-1нстнтута. Улица Куйбь1ше

ва представляет одно 1-13 1-1нтерес1-1ых н жи

вописных мест Казани. Она расположена 

между двумя высокими хопмам1-1. При 

реконструкции ее будет 1-1сnользован nр1-1-

ем свободного размещения высотных зда

ний, органично вписанных в рельеф. 

Подводя итоги rр11достроюельной прак

тики на терр1-1торни центра, нельзя не от

метить того факта, что хотя в центральном 

районе построены и строятся в настоящее 

время отдельные уникальные обществен

ные здан1-1я, обn1-1к старой Казани в целом 

еще пок11 м<1по изменился. Все вышепере

численные новостройки являются лишь 

первой очередью ш1-1рокой комnлексно.:i 

реконструкц1-1н центрального р<1йона Каза

н'1, Одн-,ко спедующ1-1е более ответствен

ные 1-1 завершающ'1е этапы реконструкции 

еще впереди. 

На современном этапе перед архюекто

рами стоят очень сложные зддачи превра

щения всего старого центра города в со

временный общественныН центр, отвечаю

щ1-1й нашим представлениям ие тоnьl(О о 

сегодняшнем, но 1-1 о завтр11шнем уровне 

градостроюепьства. Учитывая перспектив-

ный рост города и его населения, l(Оторое 

С большим размахом осуществляете11 ство нового Татарского ак<1демическоrо превысит миллион человек, а также очень 

комплекси11я рекоиструкция и завершение театра. Театр заинмает узловое положение высокую плотиость существующей застрой-

з-,стройкн одной из осиовных магистралей в городском центре. Проектом предпола- ки центра, можно представить всю труд-

Казани - улиц Татарстан 1-1 Куйбышева, гается широко благоустроить и озеnеиить ность реl(онструктивных мероприятий, свя-

соеднняющ1-1х речноi:i порт- главиые вол- набережиые озера, расшир1-1ть улицу Та• занный со сносом зданий и большнм1-1 эко-

жские ворота города с городским цент- тарстан на этом участке. С постройкой номическимн затрат11ми. 

ром. Улица Тt1т11рстан на всем протяжении зд<1ния театра и областного узла связи, Все эт1-1 обстоятельства определили ре-

застраив11ется одетым1-1 в белокаменную проектируемого иапротив, изменится обл1-1к шенне Госстроя СССР совместно с Казан-

облицовку многосекционными 9-14-этажнь;- внутреннего водоем<'!. Его иабережные стс1- ским горисполкомом провести в 1969 r. 

мн жилыми домами с предприятиям11 тор- нут излюблеиным местом отдыха к<1зан- Всесоюзиый конкурс нс1 реконструкцию 

говлн, общественного питания и бытового цев. Отсюда~ откроются много новых архн- общегородского центра~. Целью коикурса 

обслуживаиия в первых этажах. тектурно-в ыразюельных перспектив. являлись поиски лучшего архитектурно-

На берегу оз. Кабан ведется строюеnь- На берегу оз. Кабан ведется та1<же планировочного н объемно-пространствен-
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ноrо решею•я общегородского цеюра бь1-

стро растущего город-', облддающего вы

сокой художесп1енной выразнтельностью, 

отвечающего лрогрессн вным градострон

теnьным требованням, лредъявnяемым к 

центрам крулных городов. По условиям 

конкурса границы общегородского центра 

охват1-1ли не только левобережную, но 1-1 

правобережную част1-1 р. Каза1-1к1-1, которая 

8 градостроительной ситуац1-11-1 Каза1-1и 

является осно1:1но>! комлозиц1-1онной осью 

не только центрд, но и всего город-, . 

В конкурсе nрнняли участие ведущ1-1е про

ектные и научные организац1-1и стр-,ны -
ЦНИИП грвдостроительства, ЛенНИИП гра

достроительства н Ленг1-1nроrор, " т-,кже 

местны>! проектный 1-1нст1-1тут Тдтдрrраж

данnроект. Всего было представлено пять 

вариантов проекта, 1-1з них два был1-1 вы

полнены Кдзанскими архитекторами. После 

рассмотрен1-н1 конкурсных проектов жюри 

присудило лервую nрем1-1ю проекту Лен-

Втором учебным корпус нового комплекса 
Государственного уннверснтета нменн 
В. Н . Ульянова•Леннна. дрхнтектор О. Ка
шннцева н др. 

" 

А 
Фрагмент реконструкцнн центра (варнанr) 
с вндом на существующую главную (на зад• 

нем nnaнe справа) н будущую адмнннсrра
тнвно-демонсrрацнонную nnощадн 

r"1пporopa, вторую премию - первому ва

р"1анту проекта Татарrражданnроекн1. 

Конкурс да л ряд интересных nредnоже

н11 й , на основе которых Ленг11прогор раз

работал лроект детальной nnанировки цен

Тр<!i Казани, утвержденный в 1973 г. В ар

х11тектур 110-nространствен ной композ11ци"'I 

проекта Ленrиnрогора нашл"'I достаточ110 

четкое отр-,женне новые градостроитель

ные условия, создаВШ"'lеся в результате 

nоявnе н"'lя большого водоема на р. Ка

зан1<е. В лр-,вобережноii частн р. КазаНl(И 

(Лен"1НС1<"'1Й, КироВСl(ИЙ и МОСl<ОВСl(ИЙ раiiо

ны) и11мечеио построить целый ряд слор

тивных комnлеl(СОВ, !(рытый велотрек, nлд

вательный б-,ссейн, центральный стадио,1 

с трибуr1-,ми на 100 тыс. зрителе>i, вузов

Сl(Иii rородо1<, научно-нсследовательСl(И>i 

центр, учреждения торговли , l(улыуры и 

отдыха, в том ч11сле детс1<ий Пдрl( с Двор

цом лионеров, и ряд других зданий. Ин

женерндя защита, выполненная nрн созда

ни11 водохрдн илища в виде дамб обвало

в ания, зрительно Kal( бы отрезала водохра

нилища от прибрежных районов. Проект 

предлагает поднять уровень терр11тори1-1 

строительства путем сплошного намыва 

гру нта . 

Новое ядро общегородского центра с 

о,дмнннстрмнвно-делов ым11 учреждениями 

респубnи1<анс1<оrо значения н-,мечено раз

местить в близ1-1 1<ремля по левому высоко

му берегу l<о,зс1н1<и в районе площади Сво

боды 1-1 существующего здвния Обкома 

КПСС. Вновь создаваемая глс1вная ллощадь 

города в этом районе получит выход к 

водной поверхности, хорошую связь с За

речьем по транспортной дамбе и прим

кнет к существующему Центрс1льному nс1р

ку культуры и отды ха. На территории бу

дуще::::i администрвтнвно11 площади начато 

строительство нового корпуса Обкома 

КПСС. Здесь т-,кже рдзместятся здания 

корпусов Советс1 Миннстров Татарской 

АССР и Казднскоrо rорнсnолкома, зданне 

конгрессов с универсальным Здлом на 

2 тыс. мест, позволяющим 11сnользовать его 
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' \' , ' 
Фраrмент застроltки жнnоrо района в юго• 
восточной частн города в nроцессе бnaro• 
ycтpoйcfll!I. T.tтi'lprpaждaнnpoeМI 

Презндиум юбнnе.:iноlt конференцнw, no• 
с1.11щенноlt 40-nетню обрi1зо1ан ня Татарсноli 
орrанн3ац1о1н Союза 11р1мтенторов СССР. 
Спева направо : начаn~.н1о1н уnравnения по 
деnам стронтеnьства " архитектуры Совета 
МJоtннстров ТдССР П. Санаr1о1н , профессор 

8. Косточмнн (Москва), ответственнwii сем
ретар~. правnеннJ1 Татарсноlt орrаннзацнн 
Сд СССР д, Любимов. чnен nравnенна Сд 
СССР В. Иванов IMocн■ i'II, ректор Казанско
го инженерно-стронтеnьноrо ннстнтута 

М. Куnеев, председатель nравnен1н1 Татар
ской орrаню;щни Сд СССР С, Аiiдаров, 
чnен правления Сд СССР В. Карнарян 
[Куйбышев), профессор Мосновсноrо архн
тектурноrо ннеtнтута И . Гlllйнутдннов, yчe
нwlt секретарь nравnенн11 Сд СССР 
В , Ореnьсннlt IMocнв lll ) , rлавнwй архнтентор 
Уфw Ф, Рехмунов, профессор Мосновсноrо 
архнтентурноrо ннстнтута К, Толурндзе, 
rnaвнwlt архнтентор Кl!lзанн М. дrнwев 

Гpynna neдaroroв архнтентурноrо фануnьте
та Ка311нскоrо ннженерно-стромтеn~.ноrо нн
сп1туrа за обсуждением nроента ренонст• 
румцнн ннстнтута . Слева направо: доцент 
,В. Сnадмов, ассистент Е. Промоф~.ев, лро
фессор А, 6нм"lентаев, доцент С. Аltдаров, 
ассистент д . Дембнч, асснеtент В. Грубов 

Фраrмент номnnенса номбнната nечатм нз• 
даrеn~.ства Татарсноrо обнома КПСС. Архн
темтор д. П 11:хомов, инженер Н. Поn11нсннМ 

торически сложившиikя своеобрьзныlt си

луэт древнеlt К11з11ни. 

Проект дьет интересное решение рекон

струкцин проток" бульк, предусмllтривая 

ero очистку и блl!rоустроltство. 6ущ1к, 11в

л1111сь естественн~.1м KllHlllЛOM, соединяет 

два водн~.11 б11ссеltн11: р. Кl!Зl!нну н оз. Ка

бан. Н,1 этоlt лрнродноlt основе созд<1ется 

величественныlt анс11мблt., который как 

основноlt стержень объеднн11ет всю цен

тр,1nьиую ч11сть HНltcнelt терр<1сы города. 

Раснр~.~.ие nl!мятннков 11рхнтектуры 1-1 ор

rllннзацня охр11нных зон вонруг ннх, плll

стичность и жнвоnисность з11строlf1С1-1 н мно

гообрl!зне комnозиц1-1онных приемов II ре

шении отдельных р111fонов центр11 - все это 

даnо в озможность наltтн в проекте харак

тернь11t облик нсторнческого город-,. Этот 

проект будет сnужнть руновод11щнм rр11до

строитеnьным докумеliТllм прн комплекс

но>! рекоиструкцнн центр11 будуще>! К11занн. 

В 1-111сто11щее время т-,т11ргрl!жд-,1-1проект 

разрабilТЫВilет проект з11стро>lк11 11дрi1 го

родского цеюрil в pil"loнe 1Сремля и rnilв

нo>I ilдмн1-1нстр,нивно>! nnощ11дн города~. 

Уже nоявнnнсь первые 1111рн11нты, ннтерес

н~~е nредnоженн11. Арх1некторы е1рем11тся 

сдеп.п~. центр стоnнцы Тilтl!рнн своеобрl!з

н~1м н неповторимым по своему силуэту 

" а~рхюентурно-nn11ннро11очному решению. 

" 



Г. СОЛДАТОВ. на ,т,н,ни,-: отдела тснсральных планов института Татар 1 ражданпрос,-. т . 

И . Г АЛАНИН, 1.rавный ар ;щ те,-.тор иж:титута Татар 1 раждан11роскт 

Массовое жилищное строительство в Казани 

В соответстВ'1'1 с утвержденн1оIм rене

р11л1оным лланом Каэанн стабипнэнровался 

общий объем жилищноrо стро11тел1,ств11 H<'I 

уровне, nревышс1ющем 400 т1оIс . м2 обще.; 

жнnоi1 nпощ<'lдн, "' е опредепе'1ноi1 мере 

слож11лос1о р11спредепен11е объемов ноеоrо 

строюеп1,ст11с1 ж11лоrо фонда по рс1йон11м 

rорода . В nракт11ке ж11л11щноrо стро11тел1о

ств11 успешно ре11л11зуется основ нс1я эс1да

ча rенерал~.ноrо пл11на, э11кnюч 11 ющ11 11 ся в 

р11сселен н11 трудящнхся вблизи мест пр11-

ложен11я труд11 . 

Новое ж11лнщное стронтеп~.сте о ведется 

во всех районах rорода. Исключен11е со

стt1 11 ляет Бауманский район с на11более 

си1рой слож11вшейся застроi1коi1, зан11маю

щий централ~.ную част~. города. Объем 

ж11лищного стро11тел1,ства р11сnределяется 

ло раi1онам следующнм образом: 30-

350/о - в Первомайском рt1йоне; 1 5-170/о

в Советском районе; 12-140/о -в Москов
ском н 20-23% - в Ленннском . Мен~.ше 

жнл~.я стронтся в К11ровском (10-1\ 0/с ) 11 

в В11хюовском (4-60/с ) раi1онах. 

До недавнего времен1< новое стро1-1тел1о

ство в основном концентрировалос~. в пе

рнферийн1о1х р11йон11х город11. Пр11 зн11ч н

тел1он1оIх объемах городского стронтел~.ства 

ннт Советскнi1, Лен11нск11й, К11ровск11i1 и 

Московский раi1ои1,I 1< упорядочит расселе

н11е в пр11вобережноi1 н в левобережной 

частях города. Кроме того, благодаря ei1 

центр rорода разrруэ11тся от транспорт11 . 

Застройка ул . Вншневского н ее продол

жен11я -ул. Жданова, а также орган11зац11я 

по этому н аnравлен11ю трамвайного дв11-

ження позволит свяэат~. Вах11товскнi1 н 

Пр11волжскнй район~.1, 11 также р11згруз11т1, 

от транспорта центр города, облеrч1-1т до

ступ тр,!~нсnорта к централ~.ному nt1pкy 

кул1отур1,I 11 OTДlolЦI. 

Застройка ул1-1ц Фрунзе, Н. Ершова, Де

к11бр11стов, nросnекта Г. И браr ... мова устра
ннт раэр1,Iв1,I в многоэтажноi1 застройке, 

св 11жет н1оIне разобщенн1о1е част11 города, 

nоэволнт создат~. поnеречн1-1к11 ул11ц, соот

ветствующне этнм магнстралям, nреобра

з11т обл11к въездов в город . 

Реконструкцня основн1о Iх м11r1<crpanei1 

rорода в1оIзовет некоторое перераспреде

лен11е объемов жнлнщного стро1<тел1оства. 

Однако дпя форм11рованн11 крупных жил1оIх 

масс11вов HII свободн1о1х от существующей 

эастройк11 террнториях остаетс11 достаточ

ное коп11чество ж11лоrо фонда 11 орr11ннэа

цня т11к11х масснвов будет продолжат~.ся 
это nочт 11 не вл11яло на облнк централ~.- в 1оIсоким11 темnамн. 

н1,Iх, сnожнвшнхся раi1онов, на блаrоуст- Для осуществпення этой задач11 в,;1жно 
ройство, на совершенствов,;1н11е с1-1стем 1, I 

кул1отурно-б1о1тового 11 трансnортноrо обслу-

Однако по решенню городской nартнй

ной органнэац1111 н rор11сnолкома преду

смотрено в блнжаi<ш11е roдi.I заверш11т1, эс1-

стройку 11 реконструкц11ю ряда городск11х 

магнстрt1леl1. Предполагается за 5-6 лет 

эt1стро11 т 1, ул11ц1,I Татарст11н 11 Куйб1о1шев11, 

тем сам1оIм соедин11т1, речной порт с цент

ром ropoдt1. Кроме ж11л1оIх зд11н11й nов1,I

шенной этажностн н,;1 м,;1r11стрt1л1< начато 

стро11тел1оство Тат11рского акt1дем11ческого 

те,пра, пронзводственноrо корпуса Татар

rражданnроекта, Дома коопер11тора. Для 

маг1<страл11 лрое1п11руется эданне главного 

почтс1мта, сnорт11вно-зрелнщноrо комплек

се~ ун11верс>tтет,;1, nедt1rоr11ческого 11нстнтута. 

Бол~.шое эначен11е в соеершенствован11и 

nn 11н11ровочной 11 транспортной структур1,I 

rорода прнобретt1ет застройка 11 благоуст

ройство проспекта Х. Ямашева 11 его про

должен11я - ул. Серов 11. По оконч,;1н1111 

строюеn~.ств а моста через р. Казанку в 

восточной частн этого проспекта город по

nучнт первую прямол11неl1ную 5-км маrн

страn1, шнротного направnення. Она соеди-
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своев ременно рt1зработат1о проект1,I детаn~.

ной планнровкн крупн1оIх ж11n1,Iх районов 

н межмаrнстраn~.ных терр11тор11й. Кроме 

того, необход11мо раэработат~. спец11аnнэ11-

ров ,;1 нн1оIе проект1,I р<'1ЗВ11ТИЯ систем кул1о

турно-б1о1тового обслужива ... ия населеиия 11 

проектов орган11заци11 охран~.I зон памят

н11ков арх11тектур1оI. 

Созданне в 1971 г. в Татарrражданnро• 

екте отдела генераn1,н1оIх плаиов упростило 

своевременное в1оIпоnнен11е пnаннровочной 

документац1111 для городов Т11т<1рской рес

публ11кн 11 дл11 ее стоn11ц1,I- Казанн, nо

эвоnнnо комплексно решат~. вопрос~.I nnа

н11ровк11 н эастройк11. 

Комплексн1о1й подход к оценке терр11то

р1111, ее пл11н11ровке 11 застройке позвол11ет 

найтн на11более целесообразное решен11е, 

эффект11вное в Эl(ОНом11ческом н компоэ11-

Цl(онном аспектах. 

Для целого пnан ... ровочного р<1йон11 с на

селен11ем в 220 т1оIс . ж11тепей решен1,I во

nрос1,I вертнк;,л1,ной пnанировкн, л11внево й 

канал11эс1ц1111, дренаже~, 11нженерного обору

дованl(Я н, что очен~. в ажно, eonpoci.I ком

поз11ци11 застройки крупного городского 

рс1йона, nр11nегающего к пр<1вобережной 

частн общегородского центра . 

Проект~.1 детаn~.ной nnаннровкн, р11зрабо

т;,нн1оIе для Восточиого Зс1реч1оя , посnужнт, 

матер11аnом, no которому согласовано с 

Госстроем РСФСР nр11менение в застройке 

Гpynnil молодых архнтекторое Татарrраж. 
данnроекта за обсужденнем проекта. Слева 
направо: И. Гаnаннн, Л . Погорелая , И . Нур
rалеев, С . Галаннна , В . Рабнновнч, Р . Ха
лнмов, В. Муnюкнн 



эданиН повышенной эн1жносл1 и в настоя- ности жилых эданиН и как сnедствие этоrо 

щее время раэрабап,1ваюrся проекты эа- процесса увеличение м"сштаба эастроНки 

строНки проспект" Х. Ямашева. Одновре- микрораНонов, которые nре1ратиn>-1Сь в 

менно Р"3р116отдн проект ""РК" Победь1 межмаrистрдльные терр>-1тории . В с1яэи 
1-1 проект эастроНкн общественного центра с эr1-1м практически 1-1счеэnн жилые ул1-1ць1 

Ленинскоrо района. В ,екущем году 110- и границами микрор11Нона ста1-1овятся го-

дится в эксnлуат11цию эд11н11е Р"Нкома КПСС родские и раНонные м11rистрали. Роль улиц 

н раНисnолком!I Ленинского ра Нона. По выполняют внутримикрораНонные nешеход-

nроектам, раэработ11нным Татаргр11жд11 н- н~.1е наnр11вления, ведущие к лесн~.1м nоло-

nроектом, эастра11в"ются тр11 жил1,1х р11Нон11 с11м е раНоне Горк11, или пешеходные пути 

н11 юго-востоке город11 (поселок Горки). соэдаются nланироеочным11 приемами 

З11стр0Нк" одного нэ них эдвершается, 11 (1 Восточном Зареч~.е). 
двух, расnоnоженн1,1х южнее, на в1,1сокой После недолгого увлечен11я «свободноН 

террасе р. Волги, находится в самом р11э- nn11нировкой» к11э11нскне 11рхитекторы 

r<11pe. вновь стьли уделят~. вним11ние большому 

Ведется nодготовкь к застройке одного социальному значению улицы, ее rрадооб-
иэ перспективных районов города-севе- раэующему эн"чению в условиях неnре-

ро-восточного nлан11ровочного района. рывно растущей автомобилизации городд. 

Здесь nредnолаr11етс11 раэр11бот"ть одно- т"к, в новых жил~.1х массивах города пр11 

временно два проекта детальноН nлани• боnьшоi:i ширине улиц, в поперечный про-

ровки, од11н в Т11таргр"жданnроекте, а дру- фил~. которых включаются достаточно об-

гой - в Ленг11nрогоре. Hllдo отмет11ть, что ширные полосы оэеленен11я, при раэнооб-

проектнруемые и строящ11еся жилые мае- раэи1-1 снлуэм застройки, соэд11ется доволь-

с11вы расnолаr"ются по определенному но плотная з"стройка периметра микро-

комnоэ1-1ционному nринц11nу. Он11 «оже- р11йонов. Внутреннее пространство микро-

рельем» н11н1-1эываютс11 на большое тран- рдJ:iонов отдается школам и детск1-1м до-

слортное кол~.цо, состо11щее 11э проспекта школьньtм учреждениям, а также оэеле-

Х. Ямашева - в Здреч~.е н npocneктll По- ненным пешеходным Ндnравлен11ям. Сле-

бед~.1 - в новой части городд. Одно1ре- дует укаэдть, что такой прием привел к 

менно с э"стройкой ж1-1л~.1х м"ссивов про- некоторому шаблону в эастроНке. Отр"дно 

ектируются н строятся новые магнстр11лн отмет1-1ть, что в nоследн1-1х работ"х Тдтар-

с современным1-1 трансnортн~.1м11 сооруже- граждllнпроектд н"блюдается большее раэ-

нообр"эие в приемах застройки улиц. Ар-

Раэнообрi53Не природных н градострои- хнтекторы отказ"лнсь от соэд11н1-111 круп-

тельных условий Эдстройк1-1 жилых массн- ных мнкрораНонных садов (устройство 1-11 

101 создает все nредnосылк11 для форми
рования э5nоминающегося, своеобразного 

облика Кi5ЖДОГО нз HI-IX. 

Практикll nроектирован11я 1-1 строитель

ства последних лет nоэволяет сдел"ть 

определенные обобщен1-1я, а тдкже наме

тит~. дальне.:iшне пути Р"3внт1111 градостро11-

тел1оствд в к"эанн. Для последнего време

ни наиболее характерно увеличение эт5ж-

Груnnа моnодwх архнтенторов та,арrраж
данnроента эа обсуждением проекта. Сле ва 
направо: Г. Еiакулнн , Ei. Кобаев, Р , Сilдwмов, 
Г. Лебедев, Т. Фаltэуnnнн, Л . ЛанрнцмнН , 
С. Саначнн 

Э<)труднено не только в условиях снос<11 су

ществующей застроliкн, но н н<11 свободных 

террнторнях.), 11 сейч"с большое вннман1-1е 

уделяют оргдниэации обширного двора 

ж11noli группы с зеленью , площадкам1-1 для 

отдыха дете'1 и вэрослых, " Тдкже nлощ11д
кам хозяйственного наэн111чен1-1я. 

Т<'!к о\1 подход к органнэацнн внутренне

го простр11нств<11 м1-1крор11ЙОН<'I прослежива

ется как в реал1-1зованных проектах З<'l

стро.:iки иескол~.к,ц микрорайонов ра.:iона 

Гор1<11 (11рх.итектор А. Дворннченко), ряд11 

м1-1крор11Нонов Восточного Зареч~.я (арх11-

тектор Р . Нас1,1ров), одного 1-11 м1-1крорд!iо-

П;tм11,ннк ,а,арс:кому nозту - nа,риоту 

м. Джаnнл1О . С 1еул1,n,ор В. Цигаль 

нов - Заn<'lдноrо З111речья (арх111ектор1,1 

А. Кор11кова, Б. Кобэев), так и в срдвнн

тельно нов1,1х проектах 11нстнтут<'I. 

Коллектив Тет<'lргр<'lжданлроекта творче

ск11 подход1-1т к эастро.:iне нов1,1х рдi-iонов, 

глубоко nродумЫВ<'IЯ планировочную 11 ор

ганнэацнонную структуру rородд. Р<'!Зр<'lб"

тывая проекты дет11льно'1 планировки жн

лоr·о р<11ЙОН5, проекты эдстро.:iкн отдельных 

минрордi-iонов, архитекторы учиты1 111От лла

н11ровочную структуру всего город11, м"К• 

с11мально нсnольэуют особеннос,и релье

фа, nродумывдют силуэт застройки. 

Сегодня каэ11нск"11 домостро11тельная 

база рдСПОЛ"Г!lеТ ТИПОВl,IМИ 9-этажными 

блок-секц1-1ями сер11й 121 1-1 125; заверша

етс11 строительство комб1-1н11тд для воэведе

нн11 домов серин 9{). Мноrое дел11ется 11р-

1111екторам1-1 для расширения номенклату

ры современного домостроен1-1я, для соэ

ддння разнообр"эных nр1-1емов 11 с1-1луэта 

3дстройк11 , сохранен1111 нацнон"льноrо сеое

обраэня , дл11 уче,а современных демогр11-

фических требо1111н11й. 

Коллектив мастерско'1 No 3 Т11таргр11ж

д"нnроент<'1 (арх.итекторы И. Галднин, кон

структоры Ф. П<'lле'1, Ю. К11рав<'1Йн11н, 

М. Каф1-111туллнн, Р. Шв111лев11) р<'lэр"ботдл 

в состаее серин 125 угловые н поворот-

11ые блок-секцоrн для 9-эт11жных зданий, 

блок-сенц1-1н с: проезд"ми н проходными 

пес:тн11чнымн кле,н"м11, с: встроенными и 

вс:троенно-прнстроеннымн nомещенням1-1 1 

первых этаж5х. Заверш"етс:я nроек,ироеа

ние блок-секци11 серн1-1 125 «на ножк111х», 
что существенно расшнр1-1т 
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рацчон"льного н раэнообразноrо чсnользо- екая nлчтка местноrо nрочзводства. р"3. 

ван ... я rабар.,.тов nepвoro этажа ж.,.лоrо работано несколько т.,.nов оrраждею,й бо11л-

дома. конов .,. лодж ... й : ч з асбоцемеюа, железо-

На базе сер11.,. 125 заnроект11ров"ны бетонных лл.,.т, nлоскчх ч с рельефом. 

9-зтажный жчлой дом и блок-секц11" с Мноrое сдел"но, но nредсто11т nреодо-

кварт11р"м.,. для малосемейных. Пр11мене- петь целый ряд трудностей, существенно 

н11е так ... х домов в застройке rород" бо- вл11яющ11х на качество эастройк.,. rорода. 

лее полно отвечает демоrраф.,.ческому Прежде всего следует отметить н едоста-

составу. точную мощность стро11тельной базы rо-

Переход на массовую 9-этажную з.:~- рода. Это вызывает большую наnряжен-

строоiку nр11вел к необходчмости nримене- ность в выnолнеи.,.и планов кал11т"льных 

н11я в застройке зданий большой этажно- вложениоi и nл"нов ввода в эксплуато11цию 

ст .... С этой целью архитекторы Татарrро11ж- Ж"1ЛОГО фонда ч объектов культурно-быто-

данnроекта ведут раэработ1еу разнообраэ- воrо строительства, а это отнюдь не сnо-

ных 10--- 1 6-этажных блок-се1ециоi 1еруnно- собствует nовышен11ю качеств;~ строчтель-

nанельных домов сер11й 90 11 121 в в11де ств.,, Еще не освоено nро11зводство 1еруn-

«креста», «тр11л11стника» н «пласт11ны». Ун"1- ноланельных домов высото,;j более девяти 

ф.,.кацня :мементов, применяемых в ука- этаже,;;, к11рnнчные дома повышенно,;; эт"ж-

занных блок-секциях, позволит с мнннм;~ль- ности строятся с большими оnоздан11Ям"1 

1-1ыми изменен1-1ям.,. в номенклатуре желе- по сравнению с крупнопанельными, кроме 

эобетонио1х издели,;j получит• обширную того, их высота ограничена 14 этажами, что 

палитру для создания чнтересно,;; ч свое- не совсем оправдано пр ... массовой 9-эт"ж-

образной застройк11 н;~иболее ответствен- ной застройке. 

н1оIх градостронтельньIх узлов 11 мi5г11стр"- Не освоенъI уrnовые, поворотные бnок-
ле,;;, секцнч в круnноnанельном нсnолненчн, ., 

В 11нстчтуте начата разработка 1 0-зтаж- также нет бnок-секцнй с северной ориен-

ньIх, а также 10---14-зтажных блок-секций пщией главных фасадов и блок-секций с 

сери11 90 с северно>! ориентllцией главн1,Iх встроенным11 помещениями обслуживани11 

ф"садов и с размещением встроенно-nри- населен11я. Это крайне обедняет палитру 

строенных помещений общественного на

значения в первых этажах. 

В облt1ст11 кирпичного домостроен ... я за 

вершается переход на nрнменен11е тиnо-

архнтекторов, приводит к «штучной» за

стройке микрорайонов, к однообразнь1м 

решеии"м. 

Отстает благоустройство микрораl<онов, 

вых проектов жилых домов и в основном оснащенче улиц и внутримикрорайонных 

блок-секц ... й сер .,..,. 86. Вместе с тем и террчторий архитектурой малых форм, 

эдесь лредnрин11маются усилия к разно- так как производство современных 11 нн-

образ11ю в планировке 11 силуэте застрой- дивидуальных малых форм архчтектуры 

ки; Ti5K, на базе к11рnичноrо дома сери11 Главтатстроем - основным застроi:iщиком 

1-528КПУ-ВОЭ создан проект 14-этажного Казани -до сих пор не освоено. 

дома со стенами нз сиnнкатноrо к11рnнча. 

8едетс11 разработка проект" кирпичного 

16-зтажного жилоrо дома, в основу кото

рого лоложеч Т"1nовой проект 12-этажного 

дома сер"111 № 124-124-4. 

Дn11 облнцовкч панелей nрименяютс" 

мраморная, кварцитовая н гран11тная крош

ка, стекnокеро11мическая плитка. Осваивает

ся метод торкретировi5НИЯ цементно-nес

чаной смесью на эмульс1111 ПВА, применя

ются 11 кремнеорганнческие эмали типа 

КО-174. В облицовке цокольных панелей 

и лоджноi наход ... т nрчмечение керам11че-

Проект учебно •nабораторноrо корпуса ne• 
даrоrическоrо института. Ар хитектор И, Га• 

n;,нин 
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Каз;,нь - город древний и вместе с тем 

молодой благодаря новой застроi:iке. 

И есть все основания nредnолаг,пь, что 

архчтекторы ведуще.:i проектной организl1-

Ц>1 >1 Татаргражд11нnроект в содружестве со 

строителями способны не только сохран11ть 

достоnрнмечательност ... старого города, но 

и создать новы;:\ современный город. 

В настоящее время в больших масштабах 

ведется ж11лищное строительство во мно

гих городах Советской Татар11и. Строятся 

то11кие современные промышленные rорода, 

как Набережные Челны, Бугульма, Нижн е

камск. 8 них решllются ответственные з11-

дач11 созд11ни" оnтчмальной жилой среды . 

А. НОВРУ ЗИ, арх,пектор 

Многоквартирные 

секции 

в условиях IV 

кл и мат и чес кого 

района 

Необходимость обесnечен"1Я всех квар

тир сквозньIм 11лн угловым nроветривс1ни• 

ем в IV кл11матическом районе ограничи

вает число кварт11р в секц,....... Обыччо 

сквозное nроветр11вание достигается в 

двухквартирных секциях, а трех- .,. четы• 

ре хкво11ртириые секции решаются с угло

вым проветриванием. Увеличение числе~ 

кварт11р nутем обеспечения сквозного про

ветр11вс1ния через лестн11чные клетки, дво

рчки-колодцы, а т"кже через обходные 

б"лконы приводят к ухудшению удобств 

По ... ск решения большего ччсла квс1рт11р 

в одноН секцнч с соблюдением кл>1м;,т.,.. 

ческчх факторов, без ущерба удобству, 

1ероме стремлен"1Я достичь зконом"1и стро

ительства и nовоIшения плотности жилого 

фонде~ территории, является 11 "1нтересио11 

головоломко::i для архитекторов. В шеСТ"1• 

квс1рт11рноl1 блок-секции, приведенной в 

статье, все квартчры имеют сквозное про• 

ветр,...вание. В д"нном решени11 входы в 

жилые комнаты 11 кухню предусмотрены 

через веранды, объедчняющие функцич 

1:оридоров 11 балкона. Веранды (16 м2) 

имеют трансформируемые стсклоогражде

ния и могут испоnьзоваться к"к дополни

тельньIе комнаты (рис. 2). 

Трех- 11 четырехкомнатные квартиры no• 

лучаются np11 блокировке. В варианте про-



Рнс. 1. Варнант проекта реконструкции Co-
t;_ 1eтc11o i:j уnиц1о1 1 Баку 

екта ремонструмцнн Co11eтcl(o.::i улицы в 

баму l(Омnозицня nрнnегающе.::i террнтор1tи 

построена на основе данноН бnом-секцин 

(рис . 1). 

В 24-зтажном nанеnьном жнnом доме с 

ядром жеСТl(ОСТН Hi5 Кi5ЖДОМ 3Тi5Же баше1-1-

ного дома расположено семь квартир 

(трех-, двух- н однокомнатные) с угnовым 

nроаетриваннем. Отсутствие главных н 

боковых фi5садов дома позволяет выбрать 

ориентацию кв"ртир в соответствии с тре-

601аниями. Все квартнрь1, а также окна 

1ц общих комнат выходят на две стороны 

(рнс . З) . Данная структура nnанировочного Рис . 1. Шестнк111ртнрна11 бnок- секцня . План 

решення оnредеnяет се11смосто11кую кон-

структнвную схему. 

Рис. 3. 14 -этажн1о1Н жнnо.::i дом. Макет. Пnан 
типового ,тажа 

1 - обща11 комната; 1 - с nаnьня ; 3 - кухня 

49 



Архиижтор С. КУПОВСКИR 
УДК 7ZS.945(470-20) 

Новый мемориальныи комплекс в парковой зоне 
под Таллином 

Д11я с1рхюе1<торt!! природе~ раскр1,Iв&ется Скnон Маар1,ямяэ - не1ысо1<ое nnaтo нв Проходящt'lя вдоn1, сс1мого берег<'! ожив-

М<'IК вечный живо>! фон и основа каждого берегу Таnnинского заnива (11 м нс1д уров- nеннс1я магистр,,nь, бnизость жилого райо-

еrо nрое1<та. Архите1<тор, nрое1<н,рующий нем моря) был выбран дм, nострой1<и пер- на и стад11он11, а т,жже имеющ11ес11 уже 

любое сооружен11е в nандшс1фте, стрем11т- вой очереди меморнt~nьиого комплекса элементы монументального ис1Сусст1а (обе-

с11 ма1<симаnьно 11споnьзо1ат1, природу, ее «Борцt~м 311 Советскую вn11сть». Анс11мбnь nнс1< в память Ледового поход11 Баnтийс1<0-

симвоnику с тем, чтобы созд,нь особое мемориt~nа был задумt~н 1<111< зс1вершен11е го флота) созд111t!!ЛИ определенные труд-

настроение у зритеnя . Это noмortieт ему протянувше>!ся вдоnь берег111 заn11ва nllpкo- ности при проект11ро1анин меморнаnьного 

nучше понять и усвоить 11дею, заложен ную в о>! зоны, вкnючающе~:; анс11мбпь Певче- ансt~мбnя. Прн решен11н ансt!!мбля нашnи 

в замысле 111тор11. Ярким примером соору- скоrо 1101111, выст111вку, создаваемый Пс1р1< отражен11е современные тенденции фор-

жен1111 т111коrо род111 11111лс11 новый меморн- дружбы нс1родов и соед11ненной с одним мообразо11ани11: едliнство и текучесть про-

аnьный комплекс, расnоnоженный HII с1<ло- 113 ст11ринных Таn1111нск11х парков - К111дрн- странст11а, взаимоnроникновен11е разnнч-

не Мt1t1рьямяз под Т11nлином. оргом. ных nростр11нств . В комnоэ11ционной схеме 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В МААРЬЯ
МЯЭ. АРХИТЕКТОРЫ А. МУРДМдд (РУКО
ВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА), П. ЯНЕС, Р. КЕР
СТЕН, В. ПОРМЕйСТЕР, Х. СЕПМАН, СКУЛЬ
ПТОР М. ВАРИК, ХУДОЖНИК Ю. ПАЛЬМ, 
ИНЖЕНЕР В. ХЮТСИ 

Схема nпана 
t - rnавна11 мемориаn~.на11 nnOЩil ДI, с три

буиамн ; 2 - осио1иа11 nрнзмil с Вечным 
огнем ; 3-4 - nрнэмw, несущие пnастнчес
ний злемен, ; S - пnастичесниН эnемен,; 

6 - при зма, завершающая главную oci.; 
7 - обеnнсн в чест~. nедовоrо nоход111 19!8 r. 
Трибуны и призма с Вечнwм огнем 
ОбщнН вид номnnекса (рисунок) 
Гnа11на11 ос1, ансамбn11 
Прнзмы, несущие nnастичесмнН эnемен, 

Прнзма с Вечнwм огнем 

Прнзмw, несущие nnастичесмt1Н эnемеи, 
(фраrмен,) 

Общий вид (рисунок) . 

Внд на rnавную oci. ансамбля. Ав,оры пер
вой очереди: ilрх нте н,ор А . Мурдмаа (рум
коnлем,ива), архн,емторы П. Янес, Р . Кер
стен , В. Пормейстер , Х . Сеnман, cнyni.n,op 

М. Варн1<, художник Ю. Паn~.м, инженер 

В . Хютсн 

Основна11 nрнэмil с Вечным оrнем 
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мемори11 n <'I лежит идея двух осевых про- одно11 из осе11. В none его зрени я поп<'lдll- <'!nьиые плиты с имен<'IМИ погибших борцов 

странств, расположенных nерnеидикуnярно ют ПОК<'I высокие одериов<'IННЫе откосы по З<'I Советскую власть в Эстонии . Здесь 

друг другу. Эт11 nростр<'lнста11 11меют весь- обе11м сторонt~м, небо Н<'IД гоnово11 11 в д<'I- человек K<'IK бы остается н11еднне со с вои-

Мtl знt1читеnьиые р<'lзмеры по дn11не (250 nеко11 перспективе две бnнзко nост5влен- мн мыслями. То же осевое простр5нство, 

и 350 м) и З<'!r nубnены в откос5х в сред- ные К<'IМенные nр11змы, несущие на своих р<'lсшнряясь в Нi5nравлении залив11, з11вер-

нем H<'I глубину до 4 м. Замкнутость з"глуб- ллоскосах эксnресс11виы'1 пластически.:. ш11ется nnощ<'lдью-форумом . Мi5КС Нм5льное 

ленного npocтp<'IHCTB<'I созд"ет ощущен11е эnемент. Весь этот nродоnжнтеnьны'1 путь, зр11тельное прнбnнженне к морю и оrраж-

обособnенностн, npeдpi5cnon5rtieт человек" изолировс1нность от повседневного созд11- дение от шум11 и суеть1 м11rнстраnн успешно 

к гnубокому nережнв,:1нию. ют оnредеnенное н,:1строен~-~е. Н11пр11вле- решено автор11м~-~ nосредсп1ом вынесения 

Ось, явnяясь сtоinьне'1ш11м элементом нче двчження р11ссчнтано т11ким обр11зом, nnощс1д11-форум11 консоnьно Hilд дороrо11. 

ландш11фт11, чмеет тенденцию nодчtоiнить что главная К<'lрrнн11 до определенного вре• Пnощ<1дь, фл5икируем11я тр11бун,:1ми , рас-

иnи ие'1тр11лнзов11ть другие его дет11nи. менн осr11ется не р<'1скрыто'1. крыт11 к морю, nродолж"я тему горизон-

Осевое решенче, которое способствует Когд11 чеnовек достнгс1ет лересечени11 т11льност 11. М11сштаб анс11мбnя возрастает 

р11скрытию общего з11мысn<'I, чмеет в д11н- осей, перед н1-1м иеожид11нио р11скрыв11ется до бесконечных р11змеров. Безбрежное, 

ном сnуч11е уд11чиое пр11менен11е. Одно н,:111боnее выр11з1-1тельны'1 ticneкт гn11вноrо веч110 меияющееся море является , т ,:1 кнм. 

осевое пространство вводчт зр11теnя в рус- осевого nростр11нсп111. Оно ор11ент11ров<'IНО обрt~зом, одним toiЗ гn<'lвных эnементов. 

ло нt1строен01я, другое является основным с одно.:. стороны Н.!1 море, з,нодящее .!IНС5мбля. 

и несет rл11в ную психологическую Н.!lrрузку. соnнце и н11 город, а с друго'1- н11 вели- Человек лодн11м11ется ло к,:1менным три-

Осмотр н11ч11нается от маrнстр<'lл11, иду- чесr11енныl1, поросши.:. лесом гnннт. В н11- бун11м, вырt1ст111ющ11м по обеим сторонам 

ще'1 вдоль побережья, nрччем здесь .!IBTO• nр,:1вnенин глинт11 простр5нство суж<'lется 11 nлощ.!IД11, 11 nоп<'IД<'lет н.!1 друго'1 уровень 

ры отк11з<'ln11сь от т111коl1 тр"д11ционноl1 фор- з11верш<'lется n01р11м11д11nьно'1 формо'1. вослрн ят1111. Оrсюда через з11ли11 в01ден 

мы, к11к входно'1 меморн111льны'1 зи11к. Че- В зто11 зоне н,111 протяжени и восьм11десят11 лрекрасны11 силуэт город<'I. Посетитель 

ловек проходит в постепенно сужающемся метров вдоль nут11 следОВ<'IННя в дв/1 ряд,111 имеет возможность восnр11нять всю компо-

nростр11нст11е по легкому nодьему вдоль с к111ждо'1 стороны расположены мемор11- зицню онс111мбnя 11 состовnяющне его ч11-

1, 1" 
' ' 
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сти. На nnощ"дн р"сnоnожен н осно1ноК 

nn"стическнК эnемент - обьемно-nростр"н

с,аенн"11 комnознцн11 нз даух сп.1кующ1о1х

с11 к"менн1,1х бnокое, nостроенн1,1х н" ком
бнн~щнях треугопьн1,1к nпоскостеК. Место 

нх ст1,1к1 решено в внде вертнк"111,ной нн

Ш!.i своеобр"зноК формы, несущеК в н!.iж

ней чвстн э<1гnубnенн1,1К реn1,еф «Вечн1,1К 

огоны,, решенн1,1 '1 в виде двух n<1доней , 

3!1Щ1-tЩ<1ЮЩНХ ПП<1МЯ. В OСНОВ<1ННН HHW го

рит ВечныК огонь , вырываяс1, нз двух брон

зоа111к р<1ковнн. 

В отnнчне от зон1,1, rде р<1сnопожен1,1 

меморн<1п11н111е nnнт1,1, форум nредстааn11ет 

собой место общественно <1ктнан1,1х дeKcт

Bioii:i, место торжественн1,1х церемоннК, 

встреч, возпоження венков. Подннм<111с1, 

по ступеням nрот!.iвоnопожноК вечному 

огню трнбун1,1, nосетнтеп1, ок"з1,1в1етс11 у 

П<1MJITHHK<1, СО3Д<1ННОГО Р"нее <1рх11тектором 

М. Портом а честь Ледового похода морJ1-

коа Б<1nт11i:iского фnот,1 в 1918 r. Это n<1ко

н11чн~.1К чет1,1рехrр1нн1,1й обеn11ск из свет

лого K"MHJI, нмеющнi:i кр"снво в1,1nоnне1о1-

ную n<1р,1боnнческую nроф1-1n1,ную nннню. 

Реn1,еф1,1 в основан ...... обеnнскв нзобража

ют геро1-1ческне сцен1,1 • поход.,. Несмотря 

на эн"ч1-1теп1,н1,1е размеры по 11ерт1о1к11пн, 

обепнск не J1Bl!J1eтc.11 дом1-1н,1юоК мемор1-1<1-

n,1. Бn1rод"р11 Зl!rnубпенню террнтор1-1н ан

с<1мбnJ1, обеnнск, сто11щнi:i вне этого Зll

rnубnення, во MHOГI-IX cnyч11J1X Ч<1СТ!оiЧНО вы

ключен 1о1з поля зрення . Т<1к1о1м образом, 

здес~. очевидно стремnен~.iе "второв nро

ект,1 не 11ыдеnJ1ть об11з"теn1,но nп<1ст1о1че

скую дом1-1н"нту. Вместе с тем возр<1ст11ет 

роnь элементов nр1-1родного п<1ндш<1фтll, 

модепнрующнх меморнап~.ное простр11н

ство. Именно поэтому новыi:i мeмop1-ian1,

н1,1i:i кoмnneJCC под т"nnl-iHOM OTHOCl-iTCII К 

тем ред1С1о1м <11-iс"мбnям, 1 котор1,1к nр1о1ро

д<1 аыступ<1ет не к,1к неКтр<1п1,ное окруже

нне, а "ктнано включается в созд<1нне об

р<1з<1 npO!-iЭBeдeH!.ill , CT"HOllo!TCII его гп,1в

н1,1м составn11ющ1,1м компонентом. 

В настоящее время ведутся nроектн1,rе 

р11бот1,1 по заеершен1,1ю второК очеред!.i 

i!IHC11мбn.11, которая nродоnж1-1т тему рi!1с

крытн11 lo!CТOp"1!.i ре13ОПЮЦl-iOННОГО двнжеНl-ill 

е Эстоннн, Hi!lчioiнa11 с 1905 r. Во есем 

мемор1-i,1п1,ном компnексе отр<1женl-iе кон

крет1,11,rх собьtт1,1й з"кnючено в р"энообраз

ную с1о1маоn1о1ческую обоnочку, пншено 1-in

nюcтpi!ITl-iвнocтн, однозн"чностн , требует 

дn11 своего nон1о1манн11 <1ссоц1-i<1тнвного м1,1ш

пен1-i11 . Чеnовек, бn"годаря всему комnозн

Цl-iОнному строю мемор!-iаn.,, его nр!-iрод

ным матер1о1аn<1м (к"мен1, , дерн) ост<1етс.11 

н&ед1о1не с землей, небом, водоi:i, огнем, 

восnрнннм&ет 1о1х с11мвоn ... ку, снмвоnнку 

скорб1о1 и возрожден1о1я Жl-iЗн!.i. 
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А. ЖYPABJIEB. 1ш~д11дат архитектуры, lJНИИТИА 

Дворец в пионерской 
здравнице 

УДК 72$.1(471.,2) 

Авторы проект" Дворца куп1,туры н споРта в «Орnенке» _ .,рхнтекторы Л. Гan1,
nep!-iн, Б. Ф<1брнцкнй, М. Ф11iiнберr, И. Шмелев, ннженер И. К11уфман (ЛенЗНИИЭП). 

Строительные ... отдепочн1,1е работ1,1 выполнены nодрl!здепеню,мн Гnавсоч1о1сnецстроя 

Спроект1о1роват1, ... nостро1о1н, круnн~.,К мому берегу. С1о1мвопнк" :.,., - не просто 

Дворец пионеров -уапекатеnьная з"д"ча зрнтеn1,н1111: детн в «Орnенке" получают 

для llрхюектор11. Здес1, зодчнi:i <1ктнвно некоторые н"в1,1кн морского дела. 

участвует в аыработке nроrр11ммы проектн- В лагере ест~, Дом 11анацн1о1 н космонав-

ров11нн11, здесь он более р11сков<1н пр ... ре- тнки, возле которого р11ск!.iнуnс11 своеоб-

шен11н 11рхнтектурно-художественноrо обр11- разныН музеi:i HII открытом воздухе. На 

за. Для детеН, к11к дn11 взрослых , только одном нз хоnмов, окружl!ющнх доnнну, 

nучше - вот дев1о1з тех, кто сер1,езно от- выснтся башенк11 обсерв11тороrн. Неnр11хот-

носнтся к "ркнтектуре, преднl!ЗнllченноК nнвоК песеикоН сбеr<1ют со склона соедн-

восп1о1т1о1вllть в1,1сок11е nатрнотнческне чуест• ненн1,1е nрозрllчноК галереей кnacc1o1-na-

llll, nюбовь к nрекрасному в молодом по- аиnъоны, в котор1,1х уч<1тся детн, не npe-

рыа<1ющ1,1е шкоn1,111,1х э11н11тнН в осенне-

ОтветствеиноК б1,1nll зад<!!Чll, вставшая знмнне месяц1,1 пребыв11нн11 в nllrepe. 

перед 11втор<1м11 Дворца во всеросснi:iскоН И когда перед llрхнтекторамн бып11 по-

пионерской здравн ... це «Орленок», размес- стаапена звдачll - построит~. возле зепено-

тнвшеi1Ся на горных отрогах, которые в1,1- го стадиона, зан14м11ющего центрап1,ную 

ходят к Черноморскому побережью север- ч"сть nагерноК террнторни, открытый ппа-

нее Ty<!ince. Поrонерп11rер1, «Орленок» р<1з- ватепьнь,К б<1ссейн , то н1чllnl!c1,, как тепер1, 

внвl!ется уже иемllЛО ner. В нем сnожнnнс1, rовор11т, предпроект11а11 деятеnьност1, -
свон арх14rек,урные трад,щни. Кажд"я nно- уточненне зад<1н11а н11 проектнровl!н!4е. В 

нерскllя дружнн,1 в центральной чllсти п,1- резуnыате род1,1nас1, 1,1де11 создания кр1,по-

гер11 зан11м11ет отдельный корпус, где про- го nла1111теп1,ноrо б"ссеКн<1, в котором 

воднтся значюельн11я часть работы с деть- сnортнвна11 работа моrп" бы вестiоiс1, круг-

ми. Есть в обпнке nаконнчных белых со- n1,1й год. А в нерllзрывном ед1о1нстве с 

оруженнй, выделяющихся на ярко-зеленом н1о1м-объеднненныН общими помещенн11-

фоне, что-то от корабельной архнтектуры. М14 вестнбюп11 н фойе зр11тепьный к11но-

Особенно сходство зто заметно II корпусе концертныК (актовыК) зlln с комn11ексом 
дружннь1 «Штормова11,1 , nодход11щеК к C<!I- ~азнообрl!зных nомещен1-1i:i для кnубноij , 
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Пnан nервого этажа 

Продольным разрез 

ПоnеречныН разреэ по плавательному бас• 
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Внд комплекса с севера-востока 

Кулуарw атарого этажа 

Шахматный зап 
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кружковой работь1. Функции новоrо Двор

ца естественно доnолняют уже сложив

w11еся функц11и nионерлагеря с ero суще

ствующ11ми сооружен11ями - эт11м объ11с

няется сnецифика номенклатуры nомеще

ний дворца. 

Подробное nеречисnение помещений, ма

териалов, конструкций заняло бы много 

мест<!!. Поэтому оrран11чимся л11w1, самым11 

существенными сведениями. 

Пар<!!метры плав1неnьноrо бассейна от

вечают олимпийским требован11ям. Его 

ванна имеет размеры 50Х2 1 м; трибуны 

вмещают 400 зрителей. В комплексе спор

тивных помещений имеется также трени

ровочный бассейн-лягуш,нник. 

Актовый зап рассчит<!lн на 1000 зрителей , 

открытая эстрада на крыwе - на 200. Куль

турно-просветительным целям служат раз

нообразные помещения не только в ос

новном здании, но и в двухъярусном пере

ходе к корпусу дружины «Штормовая». Там, 

где сооружение перекрывает горную ре

чушку Пnяхо, предусмотрено соэдание не

большого японского сада. 



В отдеnке сооружен1о1я 1-1 в блt1rоус,роi:i

стве ксnоль зов аю,1 в боn1ошом кол1о1чес,ве 

месткые матеркаnы . Ht1 фt1садак к в и н 

терьерt1к домн ннруе, белыi:i известняк н 

paaньti:i nесчt1ннк. Применены также не

сноnьно видов мрамора, nк nc ныi:i к кр пнч. 

Из другнк мt1тернt1nов упомянем декорt1-

тнвную штукt1турку н nt1кнро1аинь1i:i дуб . 

Поп своеобразного рисунка 11 ы полнен нз 

брекчии с латунно i:i рt1складкой, чередую

щеiiс11 с nо 11 сt1мн нз rапькн. 

Ну, а как обстоит дело с архитектурным 

обрilзом? 

Новый Дворец куnыуры н спорт;,, Зtl

нимающнй оае,ственкую, цен,р;,льную зо.. 

ну лаrер11, стал самым nластнческн насы

щенным, кул~.мн н"цнонным элементом "Р· 

1итектурноrо комплекса . Подхв"п11 наме

ченную nрежде тенденцию с11мволнческоrо 

нзобр"жен11я кор"бельной архитектуры, 

Даорец в нес в трактовку образа - н н е 

1опько внешнего, но н а 1о1нтер1,ерах - что

то от скуль птуры, ;, именно: сочност ~. фор

м 1о1 целого н детале11. Можно в к деть в 

этом влнянне nолучнвшеrо расnростр11не

н11е з" рубежом архитектурного брутаnнз

ма. Авторы и не отр11цt1ют этого. Но Вl!Ж• 

но эая1111ь , ч то здесь, на берегу Черного 

' , 178 76 
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Лодсвечнваемыlt nnафон-внтраж над r na
внolt nестннцеlt. Художннк д. Иванов 

Лnа ватеnьныlt бассеltн , Мо за ику 11Водолеii» 

выnоnннnн художники О. Ку знецов н 
Е . Прнкот 

Фрагмент nnаватеnь.ноrо бассеltна с nрн• 
cтpolt кolt , в котороlt размещено техннчс• 
ское оборудование 

Фрагмент южного фасада куn ь.турно-nро• 
светнтеnьноlt части здания 

морJ1 , где кругом гор~., 11 ск11пы, nодобны11 Фрагмент наружноlt облицовки 
подход к архнтектурно11 форме, делаю- t1рх11тек,урного образа доnолнJется к pt1c- ноrо бассеltна 

щк11 сооружение орrан11чно сл111ым с ок- крывt1ется в многоч11сленных nрои зв еден11-

руженнем, чрезвычайно уместен. Он есте- я х монумент11nьно-декорат11вноrо искусст• 

ственко nодчеркиваеtсJI nр11мененнем в ва , выnолненн~.11 под руководством 11 с 

конструкци ях, отделке и элементllх блllrO- участ1о1ем Б. Ф"бр11цкого н И . Шмелева, 

устро11ств" рt1знообр"зн1о1х местн~.11 мате- художи11к11мн nенннrрt1дскоrо отделен11я 

Лесtннца-rаnере • а буwnрнт11, ведуща• к 
морю 

р11аnов . В целом мi.t можем сказ5т1о, что Худфонда. Элемент~.~ сказочност11 , много. Фраrме нты юrо-заnадноlt части комплекса 

здесь мы имеем дело со своеобразным цветн я делают архитектуру еще более жн-

отношением к форме 11 м111ерн"лу, как бы вой н понятной детям. Одно нз центр"л1о-

~<Н1омин"ющнм детскую нrру, только на ных произведений декорат11вноrо нскусст-

совершенно серьезном н ответственном ва - t1л1o1 i:i с золотом занавес на тему "Вре-

уровне (наnр11мер, уточн я я t1брнс компоэн- мя летать» - выполнен в крас кllх художн11-

ц11и, автор1,1 нсnользовt1n11 пропорции золо- ком Т. Воронецко11. Отмет11м , что рабочие 

того сечен11J1 ) . А такую инrру» дети npe- 061о1чноi1 квалнф1о1кацн11 хорошо сnр<1в11лись 

~раско nоннмl!Ют 11 nр11ннм11ют. с отделкой , проведя 3Нi5Ч11Теnьную часть ее 

И совершенно естественно первооснов" н" уровне художественн1о1х работ. 

Тренировочный бассеltн-nяrуwатн нк . Деко
ративна• комnознцн11 aKopannы ». Художнн

кн Г. Вебер н О. Eienoвa 

Фрагмент декоратнвноrо бассейна 
Jкcnnyaтнpyeм.o lt кровле 

Декоратнвна 11 комnознцня ,,Цветы», Ху
дожники r. Вебер н О. Еiелова 

55 



Дворец жнвет многогранной жнзн~.ю; 

здес~. ведетс11 органнзацнонно-методнче

ска11 работа в масштебах страны. Творче

ск11й уровен~. кул~.турно-спортнвной жнзн11 

в значнте111,ной мере совпадает с высоким 

замь1с11ом архитекторов - дать дет11м не 

тоnько nрнкоснутьс11 к nоnноценной ку11ь

туре, но н nр11н11п, активное участне в ее 

сознданнн . 

Останов11мс11 на одном нз помещений, на 

одном участке рабоп,1, не самом основ

ном во Даорце. В nераом этаже под сце

ной расnо11ожен заn дnя шахматистов. 

Здесь мы внднм раз11нт11е «морс"'ойn те

мы: у nото11ко1, вдоль l(Оnонн, подвешен 

как сеоеобразная n11дуга деревянный кор

пус морского судна. Западная стека заnа, 

сплошь стеклянная, вь1ход11т к морю. Энер

rнчный выступ аттикового этажа днем за

крывает nомещенне от солнечных лучей, а 

в часы закат11 отсюда видно, l(IIK солнце 

саднтс11 в море. Игр1111 в шахматы, детн по

путно получают от о"'руженн11, от блнзостн 

к прекрасной природе огромн1,1й эмоцно

нап1,н1,1й зеряд. 

Осенью 1976 r . здес~. впервые nроходнлн 

Всесоюзной детсl(о-юношес"'ой 

шахм11тной школы профсоюзов; сбор1,1 этн 

станут ежеrоднымн. В беседе с н11мн грос

смейстер М. Ботвннннк, руководНJель шко

л~.1, очень в1,1соко отозвался об архитекту

ре Д1орцо1, о ее художественно-эстетнче

скнх достоинствах. Отметив, что другого 

тl!коrо Дворц,1 у нас нет, он ск,1заn, что 

это замечател~.ное сооружен не деnает 

честь его 111торам. 

Новое сооружеfие ■месте с элемента
мн благоустройfвl!, подчиненными ему, 
настоnько гllрмоннчно связано с природ

ным н нснусственн~.!f,!. окружением, что м~.1 

можем смело rовор11т1,: в центре «Орлен

ка" сформирован nримечательн1,1й архН1ек

турн1,1й ,1нсамбл1,. 

Дворец nио11еров - не nосnедн11я ново

стройка в лагере. Неподалеку от него, Hi5 
скале у горного скnона, з5верш11ен11 

стро11тельством так наз1,1ваем~.1й Дом во

жатых - дпя тех, кто работает в narepe и 

nр11езжает для учеб~.1 и обмена оnь1том 

работы . Некоторые ст11лев~.1е черты rостн

ннцы б11нзкн no духу тем, которые нllме

чен1,1 в здllн11н Дворца; в гостиничном 

комплексе с его дворнкамн н n11ощадкl!

м11, элеменн,1 11 дет5ЛН котор1,1х идут от 

архитектуры горских Нl!родов, с уютн~.1мн 

ннтер1,срl!мн общественных помещений в 

ннжних этажах, есть также нечто от об1,1-

rр1,:1ания декоративных свойств м5терна

пов 11 форм1,1, 

В це11ом «Орленокn на завершающем 

этапе развнт1111 его централ1,ного ядр" nрн

обрел нов1,1е черт1,1, стllл, ложl!луй, одннм 

нз с5мых выр5з11тел1,н1,1х 5рхнтектурм1,1х 

В спец11ф11ческоii сфере производства, у таких професснi'~, как 11ефтя 
н11ю1, гсологн, чабаны, св я заш1ых с постоянной сменой местопребывания 

11 перемещею1нм11, 0•1ень актуальной является проблема обесr1ечсш1я 

хорош11х ycлo,mii прож11ва1111я II культурно-бытового обслуж 11оа 1111я. 

Хотя пр11род110-климат 1 1ческ11е II про 11 з водстве1111ыс условия для различ
ных передв11ж 1 1ых профессий в каждом конкретном случае будут разны

мн, лр11нц11пы подхода к орга 1тзац1111 культурно-бытового обслуж11оа1111я, 

его матер11аль1ю-тех1111ческоii базы должны быть ед11ным11. Необход11мы 

комплексная специал 11 зацнл II осесторонняя модср1111зац11я культурно

бытового серв11са на основе прогрссснвноii техникн. Для строителей, 

дорож1111ков, геологов, работаю1!.,[.11х в районах Севера, С11б11р11, Дальнего 

Востока, Урала Средней Аз1111, 11 другвх передв11ж 1 -1 ых професс11й наи
более целесообразно создавать сборно-разборные II передвижные жилые, 

культурно-бытовые II прщ1з1:1одствен н ые сооружения. 06 опыте решен11я 

этой проблемы в Монгольской Народ1101i Республ11ке рассказывается в 
публикуемой 1111же статье кандидата архитектуры Д. Пюрвеева. «От ко

чевой до мобильной архитектуры». 

УДК 72(519.З) 

Д. П!ОРВЕЕВ, кандндат арх11тектуры, старш11 й маучн1.>11i сотрудни к UНИJ!ТИА 

От кочевой до мобильной 
архитектуры 

Совремемн1,1й маучно-техмнческнй про- ное cтllpoe н одновременмо отобразнт1, 

гресс, который бурно н б1,1стро входмт в лучшее нз современного, вместнт1, 11 себя 

жнзн~. Монгол1,сl(ой Народной Республнкн, зач"ткн будущего. 

в1,1яв11n необход11мост1, сосуществован1111 Научмо-техннческнй npurpecc может дат1, 
стl!рых, сложнвшнхся н5цнон5л1,н1,1х 5рхн- совершенно ноаое н бесконечно разнооб-

тектурных тр5днцнй н нов1,1х явлений эпо- р5Зное направление nонск5м архнтекторов. 

хн. «Сегодн11» является нl!чалом «з5етра», Но обычно кажд1,1й архитектор восnнтыва-

как н лродолженнем «1чер5n. Поэтому 5р- ется, живет, думает в определенной стра-

хнтектор нсn1,111,11ает обостренный интерес не, соцнаn1,ной среде, котор1,1е влияют на 

к культурному маследню прошлого, nыта- всю его деятельност1,, работу н в том чн-

11с1, М5Йтн II нем нстокн для решення ммо- еле ма его фантазию, что, в свою очеред1,, 

rнх нынешннх проблем. Народм~.tе традн- конкретно отр5жlJетс11 н н11 ,1рхмтектурных 

цн11 н обычаи в Монrол11н Ti5K жнвучн н проектах насто11щеrо н будущего. Именмо 

снльны, что д<!lже бурно вторrающнйс11 на- этнм можно обьясмнт1,, что в прошлом и 

учно-техн11ческнй прогресс не в состоянии насто11щем Момголн11 сущес11оваnн н бу-

игнор11ровать нх. Возн11кает ■опрос, что дут сущес11ов11т1, две генетнческн сnож11в-

взять эа основу р5звитня новой 5рхнтекту- ш1-1еся формы 5рхнтектуры - стацион5р-

р1,1 н градостромтельства Монrол11н , мн- Hl!R н мобнл1,ма11. Причем, "моб11льиост1,» 

новавшей К<!lnнт5лнстнческнй лернод раз- здесь ме 11вл.11е.ся абстрактн1,1м nои11тнем , 

внт11я н встулнвшей неnосредствемно нз к которому nр11шл11 путем умозаключенн11 

феодализма в соцчалнзм! к"кммн будут н предположеннй футурологи, ., комкрет-

rород" будущего Монгол11н! Вед1, ноеая Hl!R, нсторнческн с11ож1111ш511С11 н вырl!бо-

технологня, мов1,1е стронтеn1,н1,1е матерна- танм11я на nрот11женмн дonroro временн 

111,1, нова11 техннк5 позволяют реl!ЛНЗО15ТЬ форма народмой архнтектур1,1, продикто-

любой архнтектурн1,1й зам1,1сел. Однако но- DllHMllll кочев1,1м способом веденн11 хозяй-

комплексов, которые стро11тся е н,1шей 11111 техник" н техноnогн11, вз11тые вме кон-

стрl!не д1111 детей. Мы не можем сказат~., текст<'! соцнал1,но-кул1,турного рl!зе11тня ар- В насто11щее время в мнре ннтерес , про-

что те стил11стмческне черт1,1, котор1,1е от- хнтектуры, не могут б~.пь реl!л1,нымн пред- явnяемый к воnрос11м двнжем11я, 11змене-

11нчl!Юt мов1,1е сооруженн11 "Орленкаn, мо- пос1,1лкамн создl!нн11 нового. Для того что- мчя, моб11льмости а l!рх11тектуре, асе врем11 

гут б1,111, уместн1,1 повсюду. Но нстннl! бы новое орг"ннчно впнсl!лос1, в реап1,мый возр5стает. Мобнл1,ная архчтектура-ноеое 

конкретна: они уместмы здес~., в nнонер- процесс раз111тн11 <!!рхнтектуры, оно ненз- явление в совремемной архитектурной nра-

ской здравнице на берегу Черного мор11. бежно должмо вобр5т1, в себ11 проrресснв• ктнке европейских <!!рхмтекторов, поэтому • 
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Существующие !а) н nерсnентнвные (б l 
формы сеnьснохоэя11ственноrо рассеnенн• 
Moиronьcкoli Народно/1 Ресnубnнкн 

1 - с т•цнон о рнw· rород - • -мочю,, " ц• 1н р: 2- nо

n у стац"оно р+<1,1" сомонн.,, - ц•нтр -ц• нтр1n•н • • ус•.о.•• 

ба rooo>o """ сеn••о>об••днненм •: Э - саsо нно 06м 
тоем1,1ii б рнrадн .. ~ центр: • - ноч• ••• суур • ; S -
роднус1,1с ту nе"чотоrообсnу"'" """ " " 

1 - nlpcneкт м •н"'ii .. .. дуст р1Оаn•но-аrрер .. .. ~ е~ .. •чн "' ~ 

ц• .. т р; 11-укруn .. ~ м .... ~ центр roc ooso " " " с•n••о•-

об•ед"мен ., ■: 111-мобмn• .. •• но"nn•нсм•• брм•ода ; 

IV - .. об .. n•н•• nро .. > ■ од<т•• .. "•• ед"н•ц1 ; V - ро

д"усw стуnо"чо т оrо обсnу"'""""•• 

Мобнnьная комnnенснаа механизнро•анна• 
жнвотноводчесная брнrада 

1-•.о. .. ..... с т роцм о, д нсnатчорсноо, се1>•; 2-ном-

муноn•но -бw то •о• обсnу• .. •• .. .. • ; Э- .. •rимн , ,0110-

дмn оннн : • - сто"о••• • .......... : S- нnуб, ,. .. .,0••11 : 
6-те,нн но н ормоnрон>оDдстоо: 7-срадст•о ,. . , , .. ., . 

•• ц мн nро1<>1одстоен .. .,, nроцассо• : 8-сра.о.с••• 

ман т рос 1О о 6"' " .. " " н 10.0.оnо .о. ••м•; 9 -тра нсnортн"'• 

Сборно-раэборное жнnнще дnя ycno■нli 
Севера. Опыт СССР 

Мобнnьное сборно-раэборное nонрытне, 
трансформнруtощееся для мноrофужщно
наnьноrо нсnоnьэовання . Onwт nроентнро-
1ання СССР 

обnастн соцнаnьных нссnедо111нн й, 

же в эксnернмеюаnьном nрое1пнрованни 

вопросу мобнnьной архИJектурной формы 

отводится важная роль. В )ТОЙ связи ть1-

С Fчеnетний опыт мобильиост11 кочеви 11ков

монrолов представляет лракт11ческнй 11 на

учный 11нтерес. Эта проблема дл" Момrо

л1111, 11мевщей 11стор11ческ 11 слож111щ11йс• 

прецедент мо611льност11 в арх11тектуре , в 

век науч но-технического npor pecca может 

быть сформуn11рована как «от кочевой к 

мо611ль но й архитектуре»; суть ее в том, 

чтобы, сохран 11в фу нкц11ональную, консr

рукт11вно 11 эстет 11 чески орrан н чную струк

ту ру кочевой монгольской ар хИJектуры, 

модернизировать ее, усов ерше нствовав АО• 

стижен1111м. 11 наук11 11 техн11к11, nр11дать ей 

новое соц11ально-техн11ческое эвуча1-i11е 11 

содержан11е. 

В настоящее время в МНР застройка rо

родск11х 11 сельских населенных пу11ктов 

про11эвод11тся двумя 11стор11ческ11 слож11в

щ11м11ся архИJектурным11 т11лам11 сооруже

н 11й-стац11онарным 11 моб11льным, которые 

арх11тектурно-nлан11ровочную 
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структуру 11 облик населе11ных пунктов. 

Ст<1ц11он<1р11ый арх11тектур11ь1й тип nредст<!lв

ляет деревянньIе, кирпичные, каменные, 

nанеnьные одноэтажные 11 многоэт<'lжные 

жилые, общественные 11 производственные 

здания. Сборно-разборный передвижной, 

11л11 кочевой, тнn t~рхюектуры представля

ет 11сторнческн сложившееся, м<'IКСнмt~ль

но лрислособnенное для кочевого обр<!!за 

жизни и ведения хозяйства войлочное зда

ни е . Эти два тнла архитектуры обр<1зуют: 

<'1) стацион<!lрные Н<!lселенные пункты (rо

род<!l-аЙм<!lчные центры, сомонные центры

центр-,льные ус-,дьбы госхозов 11 сельхоз

объед11нен11й); 6) кочевые поселения (су

урь, бригадные центры, 061:,единяющие не

сколько суурь). Передвижные мочующ11е 

nеннй одной 11з актуt~nьных. 

Суурь, M<!IK лравиnо, nредст-,вnяет леред

в11жную производственную единицу, вмnю

чающую 3--4 мочевые юрты 11 обсnуж11в,ю

щую определенное кол11чество скот<!I. Су

ществующ11й ж11nой юрточный фонд в 11<1-

стоящее время в сельской мсстност11 со

стt~вляет более 70 % общего ж11лого фо11-

дt1 и, видимо, сохр<'lн11тся еще надолго. Ос

новные конструктwвные элементы и трад1-1-

ционные стро11тельwые M<!ltep11<!lnы, <'1 ctiмoe 

главное, блt~rоустро01ство 11 быт юрты ос

Т<!IЮТСЯ устаревшими: печное, отоллен1-1е, 

лривозн<'lя вода, отсутствие к<1н<1л11э<1ц1111 11 

Рост нультурного строительства стр<!lны 

обусловлнst~ет необход1-1мость усовершен-

поселения формируются особенно мнтен- СТВОВ<'IННЯ 11 модерН11З<!IЦ11Н традиционной, 

Интерьер зданtн1 монтейнерноrо тнла. Опыт 
СССР 

Существенное влияние на д<'lnьнсйшее 

р t1эв11тие мочевой <'lрхитектуры МНР ок<!lжут 

11 другие новые факторы н<!lучно-тех

ническоrо прогресса. Так, 11<'1 производ

ственных мобильных компnекс<!lх для во

доподъем<'I 11 электр11ф1-1мt1ц11и производст

венных н бытовых процессов в южных, 

юго-восточных 11 восточных p<!IЙOH<'IX МНР, 

имеющих среднегодовые снорости ветр<'I 

от 3,7 до 5,8 м с, могут быть использова

ны ветроэлектромреr<'IТЫ 11 водолодъем

мые установки. В северных 11 северо-за

падных горных раV.онах, обn<!lд<!lющих ши

рокой сетью водотоков, sозможно 11слоль

зован1-1е переносных микрозnектрост<'lнций. 

Для подотрев<'I воды и пр,1тотовлен11я пи

щи вполне возможно применение солнеч

ных кухонь и солнечных водон<!l rрев<'lтеnей. 

Для улучшения культуры н бытt~ р<!lбот

ников пастбищного животноводства по 

предложемням советских 11 монгольскю( 

архитекторов в настоящее время рi!1эра6<'1-
п,I ваются передвижные комплексы, со

стоящие из передвижных жнлых, куnыур

но-бытоsых н пронэводственных ссоруже

ннй. Такие мобильные комплексы передви

гаются no n<'lстбнщ<!lм, обсnужив<'lя отдель

ные суури. 

Вознимает nередв11жной, мобильный ноn

лектив животноводов на основе кооnера

ц1111 н разделения труда на З<'lкреnnенных 

за ним сеnескохозяйствемных угодн,~х хо

зяйства. Перспективны три тиn<!I мобильных 

жнлых, муnыурно-бытовых 11 про11звод

ственн ых сооружений: 

1. Сборно-разборные сооружения, осу

ществляемые по nрннцнпу монгольской 

юрты, но уже полностью модернизован

ной 11 усовершенствов1tнной с учетом по

следних достнжсмнй наукн н техникl-4. 

2. Колесное, ~,~зготовленное в 3<!1Водских 

услов11ях, тр1tнспорт1-1руемое 1-4<'1 место ав

томобилем в внде пр~,~цепов, вагончиков , 

автофургонов, автодомов. 

3. Пневм<'lтнческме , надувные, 

сивно в nер1-1од технологическ1,1х nроцес- выр<!iботанной нti nротяжен111,1 теtеячелет1,1й тр1tнсформ1,1рующнес,~ сооружен1,1,~ 1о1з со-

сов животноводства 11<!1 nастб~,~щах, удt~лен- кочевой, сборно-рi!13борной юрты, ее npe- временных сннтетическнх матерн<!lлов, бы-

ных на десяткн н сотнн кнлометров от ст<!I- обр<!IЗОВ<!IННя в современный тнn ЖНЛ11Щ<!I, стро н легко собир<!lемые, леrмне 11 удоб-

цнонарных насе11енных пунктов. Здесь ос- становящегося основой моб11льного лосе- ные для трt1нспортнров к1-1. 

новное жилище - мочевая юрта. Ст1щно- лени,~ в n<'lстбнщном животноводстве. Ре- Ясно, что конструкция в моб1-111ьной <'IР-

1111рные поселения в основном 311стр<'l1<1- шенне эт1-1х вопросов nредст11вляет в11ж- х11тектуре 1-1rp<'leт важное ЗН<!lченне. Здесь 

ваются к1tпнтt1льнымн жилыми 1-1 общест- ную проблему, н11д которой р11бот11ют со- уместны тентовые, складч<'IТЫе, nневмокар-

венным11 блt~rоустроеннымн зд<'lниям1-1. вместно с советскнмм монголескне а.рхн- ка.смые, воздухооnориые, объемно-б11оч-

В насто,~щее время темпы К<!IПИТ<!111ьного текторы. ные, тр<'1нсформ11рующиес,~ (стержневые, 

строюельств<'I, являющегося генера11ьной Основой, обеспеч1-1в<'lющей раэв1-1тие сель- вантово-стержневые, n<'lнельные) структу-

nинией р<'IЭвнтня страны, воэрt1ст11ют в скохоз,~~ственного производства, и улуч- ры н т. д. Конструмтивная мысль бу.оет 

МНР с каждым годом. шен1-1я ус11ов1-1й ж1-1знн, яв11яетс,~ проблема Н<"lnравлен<'I тt~кже H<'I nо1-1см сверхлегких, 

Р<!lзработк<'I ра~онных планировок, гене- энергетин1-1, которая предоnреде11яет ре- многофункцнон<'111ьнь•х элементов и стро11-

р1111ьных nл1tнов, проектов дет1tленой nл1t- wенне друrи• процессов (водоснс1бжен11е, тельных мt1тер1,1<'1nов, выпопн,~ющнх роль не 

ннровмн се11ьсмнх н<!lсе11енных пунктов ох- теn11оф1<1К<!IЦНя, культурно-бытовые нужды 1-1 то11ьно несущей конструмцин, но и вну-

в 11тывает в основном СТ<'IЦl-1Онарные н11се- т. д.). Для электрнф11кац1-1и 1-1 тел11офимt1- треннеrо оборудован11я, коммуннм<!lцнй. 

ленные пункты н не включ<'lет кочевые ц1-111 мочевых подр<'IЗделенн~ - суурь в По мере nepexoд<'I к новой технолог1,11-1 

nодр11зделення хозяйств. Уч1-1тыв11я, что ко- МН Р моrут быть и уже Н<'lч1-1н11ют исnоль• жиеотноводства увеличнваетс,~ роль СТ<'l-

чевых производственных nодраэделен11й- зоватьс,~ дешевые nриродные внды энер- цнонарных общественных центров - цент• 

суурь - в H<'ICTOJIIЩee время в МНР насчи- гни: ветер, солнце, rорнеIе водоток11, тер• раnьных ус<!lдеб с повседневным 1-1 пер1-10 -

тывается свыше 30 тыс. , nроб11ема усо- м<!l11ьные воды, ресурс<!lмН моторых т1tк бо- днческнм обс11ужнваннем , которые станут 

верwенствован1-1,~ nередвнжных nодразде- ra.1" Монrол1,1я . б<!lэой для мобн11ьных подр11эделеннit. 

58 



А. РЯБУШИН. предссдиилt> Тсоре1 11ческо~о клуби 

Забытый период 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ДИСКУССИИ 

«Про5r.ема оtноwеюнt к городсно,1 заст - целого 70 • лснн1. Но когда он осозна&дn истори ч ес1<ая ценность 1<оторы1t не Есегда 

ройке вrороМ XIX - нача ла себя не столько професснонс1пом, с1<0.1ько компенснруется ноЕостройками. При этом 

ХХ веков~~ - так была сформулнров.:~нв те- просто горожвннном, нс1стуnало «раздвое- имеется в в~.-~ду судьбе~ зс1стро ;1 ки, скла,~; t.1-

ма очередного з.:~седання Теоретнческоrо нне n-tчностн» - образ места, в котором ваешсйся вплоть до первой мировой 6011-

~пуба Союза с1р1tнтекторов СССР, которое он вырос, оквзывался иеразрывно связан- ны, н речь должна ндт ;t о недопустимостн 

сосrо11лось в конце прошлого года в Риге. t-ым v.менно с зт-tм дореволюцv.онным го- безоглядного сноса врхюектуры i.-i этого 

Экскурси11 его учвстннков по городу по- родом, с его в чем-то 1<рикnнвой по сво. пер11ода. Недс1ром принягый посnеднеii 

зволнnн нм «погруз-tться в атмосферу» ей архитектуре, 110 в массе сеое;, сдер- сессv.ей Верхов!iого Совета СССР зако!i об 

архнтектуры обсуждаемого пер11ода, а хо- жан!iОЙ и по-своему цеnьно>1 застро>1ко>1, охране и испоnьзованни пам11тников нсто-

роwа11 орга1-1из.!щня дискуссии Союзом 11р- с корндорс1мн уnнц, гуnкнм эхом арочных рии и культуры зафнксировал 11 общест-

хнтекторов Лс1тв11~.; во м!iогом сnособство- проездов, специфическим миром каме11- венное стремлен~.;е сохранить сложнвши>iся 

вала плодотвОр!iОСТИ ее результатов, за- ны1t коробок i.; дворов. Професс~.tО!iдЛ индивидуальный облик Кдждого города, его 

фнкс~.tровавши1t существенный сдвиг в мечтал о коренной ломке «не представ- <1рх11тектуры, отдеЛЬ!iЫХ его а!iсамблей н 

оценке мало11зученного эт<1nа р<1зв11тня лявших ар хитектурно>1 ценности» квс1ртс1лов, 

01ечественного зодчества. а rорожан-tн лелеял в памяти город дет-

Обсуждавшийся период охват!.1в ает без ств~, и юности - город, в основном сфор- Нс1 зс1сед<1нии Теоретичес1<ого клуба 

малого 70 лет - вплоть до перво>1 миро- мированный дорееолюцион110 :1 застро'11<0>1. столкнулись прот-tвоnоложные точ1<и зpe-

so>i во>iны. Долгое время отношение к ар- Этот 1<онфлнкт нензменно присутствовал в ння . Некоторые уч<tстникн днс1<усс11н по 

хнтектуре этого времени нс сост11вл11ло созн11нни архитекторов, особе!iНО среднего тр<1д1,щнн утверждс1лн, что все, следовавшее 

проблемы. За нсключеннем отдельных про- по1<олення. Рано или поздно противобор- за 1<ласснцнзмом , было творческим тупн-

~эведеннй, созд<1нны1t на рубеже столетн>1, ство полярных оценок должно было рдз- ком. Их оnnоненты доказывал>1, что к 40 -м 

основно>1 пласт за,тро,'iки капнн1лнстнче- реwнтьс11 качественно новым уровнем no- годам прошлого века исчерпал себя нмен• 

ского этапа развнтня городов оценивался ннмання проблемы. но кnасснЦ>1Зм, не способны>i реwнть мно-

отр~.tцательно как еоnлощсю:е творческого И в последнее врем11 стал происходить гнх новых задач, nр11мо н косвенно св11-

без5ремень11, зклектнзма, общего у1111дка заметны>1 поворот nснхологнн некоторых звнных с развнтнем капнталистнческнх 

культуры, nрннесенного рвзв11т>:ем буржу- архитекторов, появнлся интерес к дорево- отношений, бурным ростом городов. Клс1с-

аз11ых отношений, Т11кая оцс11ка, 1-111метив- nюцно1-1ному rрс1достронтеnьному насле- снцнзм с его жесткнмн канонами н 1<ом-

ш~яс11 в <1рхитектурно;1 пубn11цнстнке еще дню. Разувернвwнсь в возможност11х без- nознцноннымн схемами не мог органично 

в nредреволюцнонные rод"1, сп1л 11 совер- nн1<ОЙ «арх>1те ктуры сте1<nа н бетона», учитывать д-tктуемые жизнью условн11, гнб-

wен1+0 отчетливой в первый nер11од раз- зодчие все с большим интересом стаnн ко от1<лнк.:~тьс11 на запросы, не имевw~.tе 

витн11 советской с1рх>1тектуры и с те1t пор от11оситься к дореволюц-tонной застро>iке . анс1nогов в прошлом . За пределами его 

укоренилась в nрофессион<1nьном созна- Отчетл~.tво обознач>1nась мода н.:~ отрнца- возможносте>1 остав11лось форм-tрован11е 

нин. Еще и сегодня под вли11ннем ело- емые высоким професснонаnнзмом «бес- новых тнnов зданий н сооруженн>1 - про-

жившегос11 стереотипа трудно отреwнтьс11 nрннцнпностн» н «болезненност>1» н онн нзводственных, адмнннстративных, общест-

от чнсто бытового, сугубо функцv.ональ- сталн прониквть в 11рх11тектуру н nрнклвд- вечных , жнnых. Невозможно быnо орга1-1н-

' ноrо восnриятня этой застройки nнwь ка1< ное искусство. Возннкnа необ1tоднмость ВЫ• зовывать в прежней манере невиданные 

безn>1ко>1 городс1<0 ·~ ткани с вкраnленны- работать ко всему этому определенное р<1ньwе no свонм масwтс1бам городские 

мн в первые зтаж-t домов м.:~г11з11нами, nрофесснонвльное отноwен11е - тем более, пространства . Было очевидно, что нн к 

мастерскими, разного рода подсобными что проблема языка архнтектуры стаnд чему нному, кроме угнетающего «надчело-

предпрн11тнямн. Трудно, почт-t невозможно остро элободневно>i. веческоrо» (а по сут и свое>i бесчеnовече-

осознать эту застро ':\ ку как объект любо- Была еще nр>1ч11на, требующа11 обсуж- ского) однообр.:~зн11, зто пр11вестн не смо• 

дення возникшей проблемы, nрнчнна су- жет. Поэтому холодности 1<11нонов , оф>1Цн-

Бессnорность утвержден-tя в том, что ка- rубо практическая, еьrзываемая нуждами озной казенщине позднего кл.:~сснцнзма 

п1-1талнэм только нзуродоеал наши города, реконструкции нсторнческ"' сложнвwнхс11 была nротнвоnоставлена свобода nростран-

rосподствовала безраздельно, а факт фор- городов. С одно>i стороны, уснл11вается ственных nостроенн>1, комnоз>1цнн объемов, 

мирования застройкой того пер>1ода любн- потребность в реконструктивных мероnрня- выбора н создан>111 детаnей. Вместе с тем, 

мого намн до снх пор обnика многих горо- тнях, растут э1<ономнчес1<не и те1tн11ческне в противовес не имеющему границ безу-

дов, ка1<-то ускользал от вннманн11. Со сту- возмож!iостн нх nроведення, с другой - держному «формотворчеству» зарождаnнсь 

денческой скамьи будущнi; с1рхнтектор множатс11 1iарека11н11 нв непродуманное раз- концепции цеnостно>1, художественно ос-

уе1а~.tвал нег.:~тнвную оценку архнтектуры рушение стс1рых кварталов, культурно- мысленной среды - чаще всего на ос1-1ове 
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ст"n"ст"ческнх нсканн11 а «нацнонал~.ном любоа1, н ан~.манне к деталям, с друrо11 - "духом эnохн,., nредоnределнашнм н мас-

духе11, nнбо новъ1х форм, создаваемых мо- нх обнлне, исключающее 11осnрнятне част- штабные соответсrв~.я li rлубннное см1,1сло-

дерном. Одновременно вызревало осозна- носте11. бесnрннц~.nное фасадннчество н в вое ед"нство внешне разнородных форм " 

Hl(e недостаточности форм<'lл~.но-зстетнче- то же время неnоатор"мост~. К<'IЖдоrо детале11. 

скнх nо"сков, необходимости нх соци<'lл~.- фр<'lrмеит" rородско11 застро11кн, .,скnючаю. Наследие то11 поры несет для нас ряд 

но-кулътурно11 ор11ент<'IЦl(И. Именно в этом щая C<'IMY возможностъ лоявлен~.я моно- уроков. Оно, в частное, .. , учит, что стн-

русnе Н<'1метнлос1, появление ново11 кон- тонное,.,, Сом<'IСШт"бность человеку 11 в то л"з,щн,~ - не nуть развит"" архитектуры, 

цеnц"" арх11тектур1,1 и вообще 11скусства время угнетающ<'l11 что внешнее единообразие форм само no 

к"к средств nреобразовани,~ все11 жизнен- улиц-коридоров, дворов-колодцев, orcyrcт- себе не ведет к целостност" среды, что 

но11 среды no законам цеnесообраэностн BliC зелен ... Хнщническа~1 погоня « хоэ1111на» nодл~+нно содержател~.ная целостность 

'1 кр"соты. за нажнво11, стремление «вык<'lчаrь11 113 nредnолаrает орr<'lничное включен~.е npeд-

Bыcтyn<'IBWlie на днскусси11 убед11тельно эемn~. и C<'IMOl1 nостроl1к11 макс11мум nрн- метных форм II ед~.ны11 соцн<'lnьно-куль -

докаэыв<'lnн, чrо nонСк'1 во М'1Оrнх нов1,1х был11 шл11 вр<'lзрез с санюарным11 норма- турный коюекст общества, сnnавляющ11й 

н"nравленнях как раз 11 быnи nопыткам11 м11, требован1111м~. 11нсоn11ц11и, аэрац11~.. И в воед~.но даже внешне разнород"1,1е эле-

аыйт11 113 того тyn'1K<'I, в котор1,1й З<'lшел то же ерем,~ - высока,~ куn~.тура жилнщ<'I, менты н превр<'1Щ<'IЮЩ1111 их r, «саон", 

клаССНЦl(ЭМ. Эклектика, а Т<'IКЖе понск11 псеа- nр'1чем не только в особн~1К<'IХ эnнт~.1 , бо- «блнэк11е», «пон11тн1,1е" для C<'IMlo!X ширОК'1Х 

ДО11<'1ЦИОН<'lл~.ных форм раэруш11л'1 вековые rатых доходн1,1х ДОМ<'IХ, но н в разр<'lботке слоеа населения. 

канон1,1 классицизма. В конечном итоге - небольших по площади каарт'1р, многое Наnр<'1ш11ваетс11 в1,1вод, что можно 1о1 нуж. 

через модерн, через «рацион<'lnьную арх11• подсказавших нам а период преодоnення но стремнтьс~1 к соЗд<'l""ю цеnостн1,1х ан-

тектуру» постмодерна - этот путь пр11вел к коммунаn~.ного заселен11я. с<'!мбле11, сочетая современную эастро11ку 

~ново11 <'1рХ'1Тектуре» 20-х годов, ., затем В общем, необходнмо раэобратьс~1 а с арх'1Тектурой, характерной дni1 в торой 

уже и к сегодняшнему дню. Правда, р<'lэда- этом полном прот11вореч~.й периоде, со- половнн1,1 XIX - нач<'IЛ<'I ХХ векоа. Но, ра-

В<'lлись скептические голос<'!, что 11 этот путь четая професснонаnьный <'I Н<'lлиз с соц11• зумеется, npl( этом нельэ~1 '1ДТИ путем зnе-

оказаnся бесnерсnект11вн1,1м, привел к оче- <'lл~.но11 оценко11 ~1вленнl1 i1рх11тектур1,1 1о1 ментарно11 стнлнэацw1о1 ноа1,1х nро>1зведениl1. 

в11дному стнлнстнческому тупику «'1Оаой ар- rр<'1достро11тельства. Нужно суметь пои~1ть, Следует сохранять масштабност1, 11 общwе 

хнтектур~.ш. Но как бы т<'lм Н'1 было, все почему то 11ли 11ное cдeni5HO так, а не композ"ц11онн~.1е Э<!IКО"омерност11 сложнв-

б1,1л" соn"дарны в том, что сбр1!1с~.1в<!lт~. со нн<'!че, " как11мн професс11ональн1,1мн сред- шеl1с11 застройк.. """ же, наоборот, сво-

счетоа 11стор11ческоl1 наук11 довольно боnь- ствамн оно сделано 11менно T<!IK, При этом бодно "спользовать пр1о1емы 1!1рхнтектурно-

шо11 пер>1од р1!1эвитн11 отечестве11ноrо эод- важно уч11тЫВ<'lть nрннц'1n историзм<'! кр11- го контраста. 

чества - нет основан1111. Ведь коммун11зм тер"ев оценк~.. К1!1жды11 nер11од p1!13B"THII Мы стоим лишь H<!I пороге изучен"'" этого 

доnже11 б~.1т1, обоri5щен всеми дост11жен11я- куn1,тур1,1, в том ч11сле архитектур~.~, np>1 его сложного 11 кр1!1l111е прот~.11ореч>1воrо пе. 

мн человечеств/1. Эт" общеметодолоrнче- t1нал11зе требует сnецнф"ческого подход<'!. р>1од", тем более важного для нас, что 

ска11 устi5новка сохраняет nо11ную c11ny и в Мы ничеrо не 11оl1мем в рассматр11ваемом так 11п11 11наче, но 11мснно "3 него н в~.1рос-

н11шем случае. И эдес1, Н'1 в коеоi мере не пер'1оде, есл11 будем подход11т1, к нему с 111!1 современн1!111 11р•>1тектур11. Не~1сных вол-

должно смущ,нь то обстоятельстао, что професснональным" кр111ерн11м11, свооiст• росов аозн~.к<!lет множество, н потому уч.,. 

р1!1ССМ1!1tр"вавш1111ся nер11од истор11'1 архн- венн1,1мн класснц"зму. Собственно rоворя, стн11к 11 дискусс11" единодушно в~.1сказыв<'lnн 

теl(тур1,1 обусловлен р<'lэвнт11ем капитализма. дn"тельная неr11т11ВНi5Я оценка этого перио- пожелание о ПОСТi5Новке для иэученн,~ сnе-

дрхнтектур"ое наследие р~tссматр"в"емо- д<!I К<!!К р<!!З тем '1 вызвана, что ero ni.lt<'I• ц11ап1,н1,1х тем в соответствующих 11нст ... 

го nep"oд<!I "мест не тол~.ко истор"ко- пнсь мер11т~. не своl1ственн1,1м" ему мерка- тутах, о соэ1,1ве .. .,учнык конференц1111, бо-

l(ультурную ценность, его изученне может мн. И попуч11nось, что ж11аое р<'1энообрi1з11е лес ш"рокой nубл11к<!lцнн матерн<'!лоа, X<!I• 

" тепер1, пр>1нестн noni.зy в решенн" ряда его форм - это тоn~.ко недосti5ТОК. д здесь рi1ктернэующ11х этот nер"од. 

професс11она111,н1,1х эад<!lч, связанных с фор- отнюд~. не все т11к просто. Совершенно В прошлом не раз зодч11е в к11честве ре-

м~.ров<'!ннем rородско11 сред~.1. Одн<'lко не- nо- .. ному будет восnр11н11мат~.ся к11рт"н11, 1!1КЦ >111 H<'I увлечен~.е нов~.rм11 формам11, кон-

об•однм д~.фференцнроаанн~.1й подход к есл" м1,1 отк<!lжемся в оценк11х от требо- струкцнямн и м,нер"1!1Л<'lм11 в арх>1тек,уре 

оценк11м. Mi.1 не вправе з<'!быв"т~. о со- аан"я форм11л1,110-эстет1о1ческоrо единства, обращал" взгляд Н<!IЭ<'lд, ст1!1ра~1сь нnnюэор. 

циально11 и классоаой о6усnовnенности, сходства форм 11 детi5nе11. Именно тоrд11 но рест1!1арнров1!1т~. «лучш1о1е времена». Ны-

о nрот"воречнвост" npoфeCC'10H1!1ni.нi.1x ilc- м~.1 обн<!!ружим содержатеn~.ную общ"ость нешн11й наш ннтерес к арх11тектуре второ11 

пектов 11рх11тектур1,1 р1!1ссм"тр11111!1емоrо пе- этого внешне хаот11чного раэнообраз"11, полов"ны XIX- Н<'lчt1ла ХХ веков не есть 

р11ода. д.,, е11 присуща непрнтяз<'!тель"ост~., общность, свяэ<'!нную с nonнol1 его вклю- nрояв11ен1о1е t<!lкoro рода тенде"цнй н не 

свойсtао станов11т~.с~1 rр1!1достро11теn1,н1,1м ченност~.ю в кул~.турную i5тмосферу эnо- Д<!lн~. б1,1стро nре•одяще11 моде. Это орrа-

фоном " в то же аремя - пестрота, р<!!Э· хн. Доставшеес11 H<!IM от функц~.он<!IЛliЭМ!I ннческн11 реэулы<!lт разв11тн~1 художестве>1-

ноrоnос11ца, особенно коrд<'I 11рх~.тектор и конструкт11в11эм11 стремnен"е как можно ноrо мышnен>111. В цепом негативна,~ оцен• 

шел на поводу у богаче11-З<'11</1Эч11коа, не полнее в~.1явn11т~. 110 внешн11х формах K<'I рассм11тр"ааемого nер11од" сегодня 

отл"ч11аш>1хся в1,1сок11м вкусом. Р<'!бота "' функц11ю li конструкцию эдан1111 no своему утратнn<!I свою снnу. Отделяющая "IIC от 

стнлях" Hi5 потребу любому З<'IК1!1ЭЧ11КУ, существу абстрактно - это стремлен~.е не него д"станц~.я ДОСТ<!IТОЧНО велик.,, чтоб~.r 

смсwен11е мот"вов, форм, дет<'lле11 (в то восnр~.н11маетс11 н11кем н непонятно нико- созданное тогд" СТ<'IЛО осоэн"ват~.с~1 К<'lк 

время сч11тали, что эклектик" предст"аля- му, кроме узкооi группы спецw/ln11стоа. нсторичесн~.й ЭТ<!IП рi1за11т"11 арх11тектуры, 

ет собою мудрост~. брат~. лучшее отовсю- дрх"текторы в конце XIX и H<'lчane ХХ сто- существенно отличающиоiся от современ-

ду, хотя от этого она не перест<!lвал<'I б1,111, лет'111 шлн ин1,1м путем. Они стрем11лнсь ноет .. , но вместе с тем nоуч"тельный для 

экnект"ко11) nр"вод"л" 1< реэул~.т<!lтам, осо- соэдав"ть выраэ'1Теnьн1,1й облик объекта. нее. Не тоn~.ко в исторнно-теорет11ческом, 

бе11но у 11рх111екторов среднего 11 малого прежде всеrо нсnол~.зуя боr<!lтство пл11ст11- но н в ч11сто nрофесс11онал1,ном пл"не 

д<!lрован11я, подчас по~.ст11не чудов"щн1,1м. кн, щедрость декора. В форм<!!nоном плане Н/lсnедне этого nep11oд<'I не л11шено для 

Прот11вореч11вость про11вnялась буквально эта щедрост~. н служ"n<'! своего род" 11Н· H/IC практ11чсскоrо ~.нтерес/1, в первую оче-

10 всем. С одной сторон~.,, H<'lnpi.мep, в... теrр11рующ11м моментом. В то же время ред~., в rрадостро111еn~.ном отношен11 ... 

д11м ,.,к, .. чностъ, умен>1е «110.:iтн» в ситу.,. нач"сто "сключ11лос1, однообр<'!э"е З1!1Стро11-

Цl(I0, уж11т~.с11 со старым, с друrо11,- как У.... K<'lждi.,oi, внзу<'IЛЪ'10 ее восnр"н1о1маю-

nрав"ло, не без нажима Э<'IК1!1Эчнка, .,рхн- щ1111, моr в ней «н1!111т" себ11», от1,1ск"т1, не-

тектурное «ячество», 11rнop11poB/IH'1e эле- что, близкое '1 понятное именно ему. Не-

мент<'!рных требов<1н11оi ансам6певостн, фак- nост"ж11мое дni1 формал~.ноrо ан<!lлиэа 

ты прямого вандал11эм" в отношен1111 к единство З<'1Стро11кн то11 пор1,1 в конечном 

n11мят""к11м 11рхнтектур1,1 . С одно11 сторон~.t, итоге обусловлено объединяющ11м все 
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ВДНХ СССР 

60-nетне ВелнкоН Окт11бр~.с110Н соцнаnис- работ н т. д. Большое место займут 111or11 С11й, а н1кже зкспериментапьно-пок"за-

тнчео:ой ре1олюц1111 все проrресс11вное че- н"п~.нальноrо стро~.неnьства в пераом году тельнь1м посе11ком Орто-А111,1ш на 2,5 тыс. 

nовечество встречает в обстановке м1о1ра, десято11 n11тнлетмн 11 nерспект11в1,1 на 1977 r. челоеек в совхозе Аламед11 н др. 

р11зрядк11 международной напряженности. Посет"тел1,1 выст<'JВМн знаком11тс11 с ycne- Узбекскг~я ССР демонстрирует строи-

Достойный вмnад в дело nосtроення м1пе- хам11, достнгнутым11 11 резул~.нне соцна- теп~.ство цементного завод11 с новейшчм 

рнаnьt10-теJСt1нческоi-i базы коммуннзмll в л11ст11чес1еоrо соревновt1ння. В кt1ждом нз оборудованием в r. Навои, новые строн-

наwе.::i стрt1не вносят строители. nt1внльонов на первом пnt1не - экспозиции, теnьные материалы, rндротехннческне соо-

Показу достижений строителей за noc- знакомящие с конкретным опытом н до- руження, t1 тt1кже развитие н блt1rоустрой-

nеднее десятилетие, а т"'кже ревлнз.,,цнн стнженн11мн строек н nредnрнятнй, зане- ство городов т.,,шкентв, Свмврк.,,нда, Навои . 

реwеннй XXV с"езда КПСС и з;sдач иа де- сенных нt1 всесоюзную доску Почета. Развитие н nреобр;sзова1111е райцентров , 

с~тую nJ1т1111етку уде11яетсJ1 rлt1аное анн- В nятн залах - юбилейная зксnознцня малых городов 11 поселков городского ти-

м,к11е а юб11nейной эксnознцин 1977 r. РСФСР. na nредставлены а эксnознц11н Моnдавской 

При входе Htl выставку по стронте11ьству бощ,шой интерес nредставn11ет зnектрн- ССР. Застройка н блt1rоустройство rr. Кншн-

1ннмt1нне nосетнтеnей nрнвnекает rpynna фнцнрованнвя кt1рта, на которой в м11ннt1- нева, Бендер, беnьцев, Тнрасnоnя, отраж;sю• 

ор>оrннаnьных no архитектурным формам н тюре показаны сегодняшний н завтраwннй щая формнроа.,,н1-1е п11аннроаочной струк-

конструкт1-1вным n11аннровочным решеннJlм день стрt1ны. Новостройки 11ндустр11н н го- туры современ1-1ого города. 

~даннй- nронэ11одственных, жнnых н всnо- рода, тепnоэnектро- н r1-1дроэnентростан- Азербайджансна11 ССР экспонирует за-

моrательных . Это паенльоны-эксnонаты, со- цнн, водные артернн н железные дороги; вод бытовых кондиционеров а баку, устt1-

оруженные нз nerк11x 11 других эффентнв- воэдушн1,rе н морск11е 11орота стрвны, зе- новку no nронзводсr11у серной ннсnоты нtl 

1,wx метаnnнческнх конструкций н облег- лень цеnннных земеnь и иовостройн н Не- Сумrантском суперфосфатном заводе, де-

ченных материалов. черноземья. Карта nо11сняется рассказом о ревообрабатыаающнй комбинат в nocenкe 

Ведущt111 эксnознцня года - межотрасле- создателях всех этнх ценностей. Апятпр11стаю,, завод железобетонных труб 

1а11 тематическая выставка «Достнже111111 в Для желающих подробно ознt1комнтьс11 в Хурдалане н др. В эксnоэицни - новые 

маn11таnьном строительстве за 60 лет Со- с дост11жен1111м11 стронтеnей страны пред- микрорвйоны, зксnернментаnьный 16-этаж-

~етской власти». Она охвt1тывает все основ- ставnены макет1,I , фрагменты, техннчсск1-1е ный жи,юй дом нз керамзнтобетона, nост-

ньIе вопросы н проблемы строительства в планшет~.~, стенд~.t, турннкеты, фотодокумен- роенный методом скользящей опt1лубкн в 

~елом по Союзу н в каждой нз респуб- тьI. Особо рассматриваются вопросы rpa- баку, Дворец 11м. В . И. Лен11на н др. 

n11к. Перед последним поставлена задt1ча - достронтельства: Стt1рый Оскол и Нефте- Литовская ССР nредстав11ла пnанwеты, 

н, макетах, об1>емных элемеюах показать намек, Набережные Челны и ТольJ1п11, на которых рассм;sтр11вс1ются вопросы nла-

дост11женн11 в каждой нэ отраслей строи- Воnжс1енй н др. Интересн<1 эксnоэнцня, н11рованнJ1, проектирования н стронте11ьства 

1ельств<1, вкцентируя вннман1-1е на теж, кото- рt1ссквзывающа11 о ny111x " достиженнях в промьIwnенныж уэпов в Кауносе н Апитусе, 

роIе могут быть nоnезны строителям всей рt1зв11ти11 Нечерноземья: 11rроnромышлен- Паневежск11й 11вто1еомпрессорный завод, 

страны. Наnрнмер, опыт мннс1енх строите- ные 1еомnле1есы - автомат11знро111111ный пя- Внnьнюсс1енй мебельный комбинат, Ион"в-

r.ей в развнт11н объемно-блочного домо- т1<эт11жный свннарннк-откормочн11к бопес с1енй завод "'эотныж удобрений, достнже-

с1роен1-1я; эффектнвной орrаннзац11н 1еонт- чем на 11 тыс. голов е соежоэе нмен1о1 50- н11J1 в сеnьс1еом стронтельстве. 

роля 3<1 к11чеством домостроен1111 , эксnерн- лети11 Каnн11инской обn., с11ннокомnnекс н11 Интересна з1еспоэнц1-1я 111,Iств101е городов 

>1емт белорусс1еой ССР по новой системе 108 тыс. св1-1ней II поселке Губкмнск1-1й бел- Мос1евы 11 Ленннгрвда. Мос1еовск1-1е аржн-

nnан1-1роввн1-111 н стнмуn11ров11н1111 - переходу городской обл. н мноrне друrие. На вые- текторы н стро11теnн актн11но участвуют в 

01 1-1счнслен1-111 no t<Bany» к сданным объе- тав1ее представлена nтнцефабр111Са 11а 6 млн. созидательном процессе превращеннJI сто-

мtм, фактнчес1ен выnоn1-1е11ным работам, го- бройлеров а год в се 11е Некрасов1ев Х~а- nнцьI а обраэцов1,1й моммунистнческнй го-

товым эдвнмям н сооруженням, переходу ровсмого 1ера11. род. В1,1ставка открывается п;sнорt1мой Мос-

цельIх мннистерст11 на хозрасчет HII этой Э1есnоз11цн11 РСФСР энt1комнт с развнт1-1- квы. Посет11теn11 выставки энв1еомятся ТВК• 

основе. Армянская ССР nоэна1еомнт с мое- ем своей индустриальной баэ~.1, nоэвоnяю- же с комnnекс11ой эастрой1еой, панорамой 

совь1м опытом стро11тельствв нз моноnит• щей внедрят~. 1еон11ейерный метод сбор1ен рвзвнт1111 новыж рt1йонов: Tponape11a, Ten-

нoro бетона , Наряду с nрнмененнем rаэо- 1еонстру1ецнй nромздt1ннй, создание 3t1вод- noro Стана, Чертоновс1, Отродноrо, Орежо-

сл,нцебетонt1 Литовская ССР nо1еажет стро- скоrо пронзводства стронтеnь111о1ж конструм- во-Борисова, бнрюле11а, Мt1т1еевс1еоrо, бе-

нтельст10 " преобразов11н11е свонж сел цнй . В рt1эв1-1тне метода t<Орловской непре- 1111ев;s-Боrородского, Веw1111ков-Владыч11нt1, 

рывки» в эастрой1ее городов II Яросл11вле Ивановского, Ясеневв. 

Особое место зt1ннмает экспозиция впервые в практ11ке применяется система Сnеци1111ьный раэдеn рассмазыв;sет о блt1-

оВеодного эвnа», которвя отражает достн- «градостронтеnьноrо договора по осуще- rоустройстве Мос1ев1,I н р11эвнтин центрвnь-

111енн11 строителей в вonpoct1x nовышенмя ствлению эастрой1еи города». Здесь же ных нсторнческн слож1-1вw1-1хс11 районов 

Jффективностн каnитt1льныж вложений, со- демонстрируются методы з<1щ1-1ты 01еружа- Москвы, развитии ropoдc1eoro тронсnортв и 

wрс1щенн11 сро1еов стронтеnьства, повыше- ющей среды. н11женерного оборудования Москвы. 

нн~ nронзводнтеnьностн труда на 29-32 %, Украинская ССР освещает вопросы жн- Э1еспоэнцня Лен11нград;s представляет 
см1-1женн11 сметной стоимост11 на 3-5%, лнщного 11 промышленного стронтельства nозтопное раэантне четырежды орденонос-

р,эработкн н внедрения генеральных схем с применением новых нндустр11.,,nьныж 1еон- ноrо город.,,-rероя. Перв~.1Й nредвое1о1ный 

ynpoвneннJI, у1еруnненн11 ннэовых строитель- струкцноi н методов nронэводства работ этвп соцналнст1-1ческоrо nреобразован1-111 311-

~ы• орrан11зоцнй, спецн.,,лиэацнн nронэвод- (бnочно-1еонвейерный, поуэло11ой н др.). 1еnючалс11 в том, чтобы лн1евнднро11ать в 

с1111, соверwенст11овання метода брнrаднО• Кнргнзск<1я ССР знакомнт nосет1-1телей с э11строй1ее город"' последствия соцнс1л1,ных 

rt1 nодрядв, н1о1дустрнаn11эацн11 всех вндов новымн городами: Коw-Тегермен и Майл11- 1еонтрастов между центром н окраннвм1< 
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(1917-1941). Второй- восст11новnенне 11 нь11t р115о,, реrуnнровки, нd nадки оборудо-

д11nьнсйш1111 реконструкц1111 rород11 nocne ван1111, расшнре11111111 сбсрк11 его, nримеие- В Государственном 
Вепнкой Отечественной войны (1947- нне обы: мнь1х бnоков µ::я оn11nубк11 тон-

196S). Третнй- реализация Генер11nьного неnей. 

пn11на развития Ленинграда, нач11н1111 с На строительстве комnnек..:11 трубоnрокат-

1966 r. ного ста,!а Т-1 на Северном трубном з11-

Бо11ьwой интерес в развитии строитель- воде испо11ьзованы бnочно-консеi:iерный В феврале 1977 r. в Аnм11-Ате состоялось 

ств11 Ленинграда вызывdЮТ высокое к"че- монтаж w111pa, бnочиый монтаж стенооых совместное заседанне Государственного ко-

ство работ, архюектурных и r1nанировочных ограждсниА, узловой метод уnрllвnения митета по гражданскому строительству и 

иаходок, индустриат,зация. Ленинградцы строитеnьпвом, применены прогрессивные ар1tитектуре при Госстрое СССР и Государ-

пn/lиомермо восста11авлива11и жилой фонд конструкции. В результате только при уст- ственноrо ком11тет11 по делам стронтеnьст-

11 реконструировали крупные "нсамбnи и ройстsе нyneeoro ц11кn<1 сокр11т11n11сь тру- ва К<13dхско ;4 ССР, рассмотревших rенераnь-

зд"н1111, разрушенные во время воi:iны. довые з"тр"ты более чем Hil 10 тыс. чел . • .,;ыЦ nn<111, проект дет"nьной nnанировки 

В отраслевых зксnозици111t Минnромпрой дней и сэкономлено на установке коротки" общегородского центра, 11 также вопросы 

СССР расск<1зывает об исnоnьзов11нии эnек- анкерных болтов методом 

тронно-вычисnитеnьно.:i техн11к11 для управ- 390 тыс. руб. 
качества ж11n"1:.1,,10 -rр11жд"нского строитеnь

стЕа горсда. 

11ени11 строительством, о внедрении npor- Спсцнаnьн/111 экспозици11 посв11щена про- 13 работе заседа1а1н11 приняли учаоие 

р11мм «Подряд», «Комплект», «К11чсство11, 1.жтнрованию i,.i строюеnьству Б"'1кало-Амур- предоавите1111 ЦК Комn11ртни К<1з<1хстана, 

нПроrресс», «Поток». Последняя примен11- cкoi:i магистрали. Демонстр11руемые здесь Госпn11на СССР, Совета Министров Казах-

етс.11 при поточном строительстве по так макеты дают предст"вnение об 11зыска- ско.:i ССР, Госплана Казахско.:i ССР, Алма-

называемому «орловскому методу11 . тсnьских работах в исключительно сnож- 1нинскоrо обкома, горкома партии, обnис-

В дес11то'1 пятилетке корnовска11 неnре- hЫХ nриродиых усnовн11х, о техноnогн11 полкома н rорисnоnкома, Союза 11рхитек-

рывка11 найдет прнме11енне Hlt стройк11х разработки грунтов н отсыnкн nonoтнit н торов СССР. На совместном з11ссдани1,1 nр>1-

м>1ннстерства во многих городах страны. укладке верхнего строени11 пути. Экспо- сутствов<1nн также предста11>1теn>1 облаоных 

На многих строV.ках побывает в этом го- 31,1цн11 выст1tвк>1 знакомит посетнтеnей с бу- 11 rородскн1t партн>iных, сов~тских орr11н11за-

ду специальная передвижнt111 выставка, по- дущим поселков Тында, Ш11м1tновска11, цi.;oi, крупных з~tводов, проектных инстн-

св11щеннt111 поточному методу строитель- ЗеНск, Беркакнт, а также будущим~.; про- тутов и учебных заведен11Н. 

ств" жнnы1t и гражданских здани.:i Hlt осно- мышпенными комплексами БАМа. Госrр<1жд<1нстрой и ГосстроН Каз~tхскоН 

ве комплексного непрерывhоrо nланиро- Интересн" межотрасnевd11 выставка «Т11- ССР одобрнnн генер11nьны'1 план Аnм"-

вання. пиз-,цн11 промышленного стронтеn1оства>1. Аты, откорректированны.:i Аnмаатаrипрого-

Почти треть бригад Мннnромстроя СССР Тнпизац1-1я промышленного стронтельсте~t- ром на расчетны.:i срок до 1990 r., с ос-

работает no методу Н. Зnобнна. Сnециаnь- решающиi:i фактор зффекr>1вноrо использо- новным1-1 nоnожен1111мн, предусматрнвающн-

t.ая эксnознцня расскажет о выполнении 1:1-,111111 каnит/lльны~ вложений. мн: р-,зв>1тне Аnм.,-Аты как стоnнцы Ка-

nроrр"ммы кПодр11д11. Легкие металлические конструкции нз захско11 ССР, крупного поn>1тнческоrо, ад-

Программа .,-Комплект», исnоnьзуемая в ст-,ли 11 аnюмнни11 будут предст11влены на м11нистраrнвноrо, культурного н промыш-

зтом министерстве, сnособстеует совершен- сnециаnьноi:i выстllвке М11нмонтажсnецстро11. ленного центра страны. 

ствованию комnnектацнн строек, контейне- В п1tвиnьон1tх жил11щно-rр11жданского н Рt~змещенне nервоочере.цноrо строитеnь-

ризацни н пакетнрован11ю м11тер11алов. Ор- сельского строитеnьствd особое внимание ства до 1980 r. предпоnаrаетс11 в основном 

rанизованнt111 с применением этоН проrр11м- уделено индустри11nизации, сннжен>1Ю м.,- на реконструируемых территориях в цен-

м~.1, система сн<1бже11и11 помогает повысить териаnоемкостн, сто11мости н трудоемко- траnьно.:i н юrо-западноН чt1ст11х rород<1, с 

nронзводнтеnьность труда, сделать работу концентр<1цней строюеnьства в крупные 

рнтмичноН, упростить трудоемкие опер-,- Во втором nоnуrоднн откростс11 тематн- жилые образованн11, с обесnечен>1ем ком-

Ц>111 , перенеон многие из них со с.трон- ческ~tя выставка «Совершенствовамие npo- nлексносrн застройки . Архитсктурно-пn-,нн-

теnьноi:i площадки в мастерсkне , уменьшить нзводственно-хоз11НственноН де11теnьностн ровочное решение nредус.\о\атрнв-,ет даль-

затраты времени н труда, сократить расход строительных министерств» , посвященна11 мейwее формирование застроНки города 

материалов. эксперименту, проводимому в Мнипром- с учетом природных ф~tкторов н уnучшення 

На основе исnользов-,111111 программы строе i.; Минмонтажсnецстрое БССР. городской среды; развитие системы тран-

«Прогресс» осуществn11етс11 в министерст- На в~.1ставке будут nровод111ьс11 дни со- с.портных маrистр11nеН и обществеииоrо 

ве комnnексн"11 механизация отдеnочных и юзных республик. Так, н<1nр11мер, пред- транспорта, обесnечив11ющих удобные свя-

кровсnьных работ, изготавливаются н нс- ставитеnи Эстонскоi:i ССР выступ11т с сооб- зи жнnых р/lНоно• с местами приложения 

поnьзуютс11 бригадные нормо-компnекты щеннями, докn11дами н кинофнnьмамн, труда, центром городе н зон"мн отдыха; 

>11-<струмента 11 средств малоi:i мехt~ннзllции, посв11щенным11 опыту стронтеnьова в рее• увеn>1ченне кормы зеленых насаждений об-

р11д оnерацнН nереноситс.11 со строНкн в публике. Москвичи будут прнннм11ть пере• щего поnьзованн11 до 14 м 2 на одного 

заводские усnов1111 и т. д. дов~.;ков бр~tтскоН респубnнкн и в свою жнтеnя; меропр1111тн11 по обеспечению rоро-

Мероnрнятня, провод>1мые по проrрам- очеред~. знакомить нх со сво11м опытом дil инженерным~.; коммуннкацн11ми и соору-

ме «Качество», обеспеч>1вают, как свиде- комnnексноrо решения сооруженн11 круп- жени11м11, а также по инженерной подrо-

тельствуют мllтерналы экспознц11и М~.;нnром- ных rр/lдостронтеnьных комплексов. товке н сеnезащите городских террнториН. 

строя СССР, сдачу строительно>! nродукци11 На выставке будут проводиться мноrод- Anмaaтitrнnporopy поручено доработать 

высокого н11чества. невные учебные мероnр1111тн11, провод>1мые генер-,nьный плен Алма-Аты с учетом за-

С прогрессивными методами работы Госграждt~нстроем и павильоном кГрllжд~tн- меч<1ниН, изложенных в ЗdКЛючении Управ-

Гnавсочиспецстроя Мннпромстро11 СССР ское ст~:онтеnьство». Тем11 первого семнна- ленн11 планировки и заороНки городов н 

знеком11т специаnьна11 зкспоз>1цн11. ра: «Новые решени11, nр>1меняемые в про- реНонной пn"ннровки Госrражданстроя и 

Особое внимание в юбнnеНноН выс,авке, ектнров11н11н н стронтельове кpynнonitнenь- Уnравnення nnаннровк11 н з11строi:iки ropo• 

так же как н so многих друrнх экспознц11- иых эданиН, напревnенные Hlt синженне дов " ар1t11тектуры Гос.строя К11захскоН ССР, 

11х, удеn11етс11 ноееНшнм метод11м орrаннза- м<1терн11nоемкостн, трудозатрат 1-1 сметно;:; 11 состо11вшеrос11 обсужден>111 на соемест-

ц~и рt~бот, nроrрессивноН техноnоrнн стро- стоимост111• , второго « Вопросы организа- t.ом засед1tн1111 . 

нтеnьства. Характерным примером 11вn11ет- ции интерьеров массоЕЫlt учебно-вое.пита- Признано необходимым приступить в бnн-

с11 экспозици11 Мннтяжстроя СССР, р-,сск-,- тельных зданиН». жаНшне годы к разр11ботке проектных 

зывающа11 о реконструкции цехов Челябин

ского трубопрокатного з11вода-максимаnь

совмещение строительных и монтаж-
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nредложеннН по разв~.;тню Алма-Аты и зо

ны ее вnи11юt11 на проектны.:i срок 2S-30 
лет с nроработкоi:i террнтори<1nьного раз-



комитете по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР 

вит1-1я городов, входящ11х в зону н на бо- 1ннях М11нстроl1матерналов К,:1з.:~хскоl1 ССР По nроектам, разрвботанным этим~., 1,1,1-

лее отдt~ленную персnектнву. и М11нтяжстроя К11захс1<оl1 ССР, еще не снпун1ми, осуществляется застро11к" в го-

Госrражданстрой и ГосстроН Казахско.:i всегд" отвечt~ют требован11ям государствеti- родах и сельскн1t 1-1асеnенн1,1х местах рес-

ССР одобр11ли в основном проект ден1ль- н1,1х СТ,!1/iДартов. Прнме1-1енне T<!ll<HX м,не- пубn"кн. Р"зр абон1ны 11 применяются 11 

но11 nт1ннровкн цеюр" Алм.!l•Ан,I , разр<!!- р11алов 11 нздел110! , а то11кже ю,зкое к,1чест10 стро~.нельстве новьIе т1,1nо11ь1е проекты жн-

боr6нн1,1й Алмаатаrнпроrором . Аnмаатагн- стронтел1,но-монт'11жнь1х работ ль1х домов н общественных зданий. 

nporopy поручено: учест~. при д"n~.нейwей сейсмостойкость стро11щ11хс11 зданнй. Строюеnьство ж11nь11 в городах 11 сеnь-

доработке проекта центра, а также прн Допускаются сnучаи приемки объектов ских насеnенных nункт,,х ресnубn11к11 в nо-

р"зр"ботке проектов 3<1стройки отдеnьных в эксnnу"тацию с недодеnкам'1 н дефек- сnедние rоды осущестеn11ется по современ-
анс"мбnей и зон центра rород" з"меч"- ным 11 экономнчным тнпоеым проектам н11 

н1111 11 рекоменд"ци'1, высказанные н" Зl!се- Прннято к сведению, что Минт11жстроем основе новых и уnучшенных сернй. 

д11нии Комнтета, а также изnоженн1,1с в за- Каз"хской ССР рассмотрены материалы Удеnьный вес nоnносбориоrо жнnищноrо 

кnючеини Управления nnllн'1p0BK'1 и заст- проверки Госrраждаистроя о состоян'1и ка- строительства в город"х ресnубn11к11 состав-

ройки городов и рttйонной nnанировки честеа ж11nищ110-гражд11нскоrо строитеnьст- ляст S9% общего обьема, а сельской мест-

Госrражд11нстро11 11 Управления ППIIН'1ровкн еа в А11ма-Ате м разработаны мероnри,ния ности - окоnо 2S % . 

н застройки городов и арх11тектур1,1 Гос- no у11учwен11ю к11чества стро11тсnьств11, npe- С целью замены ycrapeBWlix проектов 

с1роя Казахской ССР. дусм11тр11вающие: внедрение в Аnма-Ате а полносборных общестееин!оlХ зданий мас-

Госrр11жд<'!нстрой и Госстрой Казахской теченне 1977-1978 rr. методов компnексного совоrо строител~.ства в ресnубnике начато 

ССР отметнлн, что по nроект11ров11н1tю и nланнровання и поточного стронтел~.ства внедрение новых типовых проектов школ , 

застройке города проделана значитеnьна11 жнnых домов, нх ритмичного ввода в эк- детских дошкольных учреждений, разрабо-

работа. Разработаны генерал1,н1,1й план Ал- сплуат11цню по опыту орловских домострои- танн~.1х с применением прогрессивного кар-

ма-Аты, проекты детельной плt~нировкн теnей. каса ИИС-04. 

центре города и ряда жилых районов, ком- Минтяжстрою Казахской ССР рекомеидо- Таджнкгиnрострой разрабат1,1вает комn-

nnексная схема размещения жилнщио-граж- вано рассмотреть и решить вопросы: обес- лексные оем~.1 11 проекты районной n11ани-

данскоrо стронтеn~.ства. Эн, работ ~.1 зна- печения в 1977 r. полного завершения ре- ровки, в котор1о1х содержатся предложения 

чнтел~.но дисциплинируют засtрОЙЩliКОВ ro- конструкцliи А11маатннскоrо домостронте111,- no nреобразое11н11ю сnожнвшегося расселе-

рода. ноrо комбннета на в1,1пуск нздеnнй домов 111111 в n11аномерно развиеающ11ес11 c11cte-

H11 высоком профессиона11ьном уровне по ноеым т11nовь1м проектам. мы rpynnoeoro рассс11ени11, намечаются 

заnроектироеан и построен ряд у11икальн1,1х Проектным институтам Казгорстро11nро- развитие снстем~.1 кул1отурно-б1о1товоrо об-

обществен'1ЫХ здани11. ект, Алмаатаrнnроrор, Главному архитек- с11уж ... вани11, транспорта, орrаннзацня зон 

В настоящее время завершается строи- турно-nnанировочному уnрttвленню горне- отд~.1ха н туризма, меролрнятн11 по охране 

тсльстео ансамбля nлощадн нм. Аб1111, ком- nолкома, Алмаетннскому домостронтел~.но- н улучшенню окружающей сред~.1, а также 

пnекса окружного дома офнцерое с мо- му комбинату предложено разработ11т1, ме- nереоочередн1о1е меропрнАТ'1Я no nnанн-

нументом боево!1 славь~ в парке 28 гвар- ропрн11тня по уnучwенню архюектурного ровочной органнзац'1н терр111ор111t н раз-

дейцев-nанфи11овцев, строится 24-этажная облика круnноnанельн1о1х домов с учетом мещенню капитального стронте11ьства. 

гостиница, здание ЦК КП Казахстана, Ка- nрliменеиня ряд11 новых отдс11очных 11 об- Наряду с разработко!1 проектов и стро-

э11хск11!1 драмаf1оlческн11 театр, ряд 12-этаж- nицовочных материалое. нтсл~.ством массоеь,х общественн1,1х зданий 

н1,1х ж1111ых зданий сборио-моно1111тной 11 Заседание проходило nод руководством Таджикгиnростроем в nос11еднне год~.1 раз-

монолитной конструкци11. 11редседателя Госrражданстроя Г. Фомина работаны индивидуаnьные проекты ряда 

У11учwаетс11 архюентурны11 обnнк и ка- н председателя Госстроя Казахской ССР круn111,1х общестеенных зда'1иЙ, в Дуwан-

чество строитеnьства общественных здан ... й Т. Бухарбаева. бс построены ресnубликанск1111 Дом поnит-

н жиnых домов по 11нд11ендуал1,н1,1м проек- На заседании с док11адамн в1,1стуnнлн просвещения, Дом дружб1,1, ч11йхана «Фа-

nредседатеn~. Аnмаатннского горисполкома рогат», адмнннстратнвное здан1tе райкома 

Город расnоnагает квалнфнцированиымн К. Аухl!днев, гn11вн1,1й архнтектор Алма- КП Таджикнстана н др. Ведется стронтеnь-

1tадрам1о1 nроектировщинов 11 строителей. Ат1,1 А. Каnанов, д11ректор ЦНИИЭП жиnи- стео комnnексов Государственного ун11вер-

Прн обсуждении качества жнn11щно-граж- ща Б. Рубаненко, заместител~. н11чаnьн11ка ситета, ВДНХ ресnубnнки , Дома куn~.туры 

д1111скоrо стронтеn~.ства Алм11-Аты быnо ре- подотдеnа Госnлана СССР А. Виноградов, nрофс:оюзое 11 друr1о1х об'Ьектое. 

wено отметить, что стро11тел1,н1о1е орrаниза- первый секретарь nраеnения Союза ар- В nроектн1,1х решениях крупных общест-

цни 11 nредпр11ят1о1я Мннтяжстроя Казахско>1 хитекторое СССР Г. Орnов 1о1 др. венных зданий находят воnnощен~-:с apx1t• 

ССР проводят опредеnенную работу no Комнтет рассмотрел творчесную наnр11в- тсктурные nр11ем1,1, характерные нацнонаnь-

д11n1,неl1wей нндустри<1n11эаци11 стро11теnь- леиност~., техннческнй н архитектурно-худо- ным траднцн11м. 

~.ого nронэеодства, внедрение в nроизвод- жественный уровень разработки проектов Таджнкr11nросел1,хозстрой н Тадж ... ккоn-

ство nроrресс'1вных форм органнзацин тру- в проектных организациях Госстроя, Мни- хозnроект е nосnеднне rод1,1 nовыс1tnн к11-

д11 н передовой техноnоrин, по уnучше- сел1,хоэа 11 Межколхозстроя Таджнкско>1 чество архнтектурных решений проектов 

нню качества ж1о1nнщно-rражданского стро- ССР 11 отмет1tл, что проектные ннстнтуты п11аннр0Екн н застройки сельскнх населен-

нтел1остеа в А11ма-Ате. Таджикгиnрострой Госстроя Таджикской ных пунктов, nроектое сельск11х жилых до-

Госrражданстро11 и Госстро11 Казахской ССР, Таджингнпросеnьхозстрой, ресnубnи - мое и общественн1о1х здан11й. Прн разработ-

ССР вместе с тем сч11таюr, что е ЖИl\liЩ• канское обьединенне Таджиккоnхозстрой, ке проектов nnaнv.po8K'1 11 застро>1ни 11 ти-

но-rражданском стро11те11ьстве Аnма-Аты осуществляя rехническую nоnнтику е обnа- nовых nроектое проводится творческий no• 

11меются серьезные недостаrки. сти жнnищно-гражданскоrо стро1о1тельства в иск арх1о1тектур11ых н nщ1ннровочных реше-

Прн строител~.стее ж11ni.1x н обществен- ресnубn11ке и оnреде11яя творческую на- ннй, направленных на макснмальны11 учет 

н~1х зданн~:i в Алма-Ате имеют место слу- npaвneннocti., npoдenan... бoni.wyю работу пр11родно-стро11тел1оных усnов11й н н;щио-

чан отступления от проектое, стро ... тел~.ных no повышению технического н архнтектур- наnьных траднцн11. 

~орм н nравнn. Строитеn1,н~.1е материалы но-художественного уровня застройки го- Наметился сденr в комnnексном орон-

~ издеnия, изготав11нваемые на nредnри- родов 11 сел1>СК'1Х поселков е республике. тел~.стве на cene 11 уnучwеннн 
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стро1-1те11ьствt1. У11учшен1-1ю Kllчeпвll nроек- В nроект1-1ровt1ю11-1 1-1 строите11ьстве сеnь- кретные меро11риJ111-1J1 по t11-1кв1-1дt1ц1-1и 1-1мl'!-

тов способствовt11111 меры, пр11нJ11ьIе 1-1 реа- ск1-1х нt~сеnенных пунктов 1-1меютс11 серьез- ющ1-1хс11 в этом де11е недоспнков. Рt1Зрl1бо-

n1-1зованные rосстроем ресnубn1-1к11 в 1973- ные недостатки II нерешенные вопросы, тать " утверд>1ть мероnр>11111-111 по устр11не-

1976 гг., изд11ние nеречнеi. н Пllсnортов тормозящие д11льнейшее повышение тех- нию недостатков в nроектировt1и1111 круп-

типовых проектов , альбомов малых форм, ническоrо 1-1 11рх111ектурио-стро11тельиоrо 11ых обществеи11ых здt111ий, в рt1зр116отке 11 

ведение оnерt1тив11ых re11n11a11oв поселков уров1111 . Во м11оr1-1х проектах п11а11ировки и применеии11 в строительстве проектов мае-

совхозов и колхозов , систематичес кое по- застройки сельских nосе11ков Cl1llбO npopa- совых жилых 1-1 общепвениых здаи~.~й в rо-

вышеи11е квl1111-1фик11ции сnец1-1"листов про- б<!!тыв"ютс11 вопросы rрllдостроительной родах, уде11ив особое внимание повышению 

ектных орг<!!низ,1щий и местных органов на качеств11 арх1-1те11.туры, конструкт1-111ньIх ре-

nровод11мых совещt1ниJ1х, семинt1рах. Кt1чество се11ьскоrо стро111ельства в це- шен11й и эконом1-1ческих nок11з11те11еl1, недо-

Вместе с тем, t<ом11тет отмечает, что тех- 11ом по МJ.1нводхозу, М11нсе11ьстрою II Меж- nущению J.1зл11шеств при nроект11ров11н11J.1 

ническJ.1й и <!!рхJ.11ектурно-художественныl1 коnхозстрою ресnубnнк11 nродоnжает оста- уннк1111ьных обьектов. Тllджикrиnрострою в 

уровень проектов n11t1н11ровкн и ЗllСтрой- ватьс11 ннэким. Имеет место в отдельных nnaнe проектных р11бот предусмотреть рllз-

ки жмnых 11 общественнь1х здан11й в рее- случt111х стро111ел1,стао несейсмостойк>1х рllботку nокt1затеnьиого экспер11мснтаnьно-

nубn11ке, в ряде случаев еще не отвечt1ет здан"й в сейсм11ческнх районах ресnубли- ro жилого рllЙОна с nрнменением nporpec -

современным требовt1н1111м. с1-1вных 11рх11тектурно-nлllн11ровочных и тех-

t<11чество отдеnьньIх элементов зданий Hll• t<омнтет поручил Госстрою Таджнкс11.ой ничес1<их решений ДЛJI перспективного 

ходнтс11 на низком уровне, отдеn11.а наруж- ССР: разр11ботать с уч11стием МJ.1нсеnьхоз11 строительства, 

1-'ЫХ поверхностей Пl1не11ей однообрt1зна и Таджикской ССР и Таджикколхозстро11 и Комитет 06ра111лсJ1 11, nра~в11енню Союзll 

невыразительна. Авторский надзор не ока- утвердмть мероnр1111тиJ1 по устранению 11ме- арх111е1<1оров СССР с просьбой O11.азать nо-

зывt1ет до11жноrо в11и11ни11 на выполнение ющ11хс11 недостатков в проектах план01ров- мощь Союзу t1рх11те1<торов Таджи11.истана в 

решен11й, за11оженных в проектах. Недоста- кн н зьстройкн сельских населенных пунк- целJ1х nовышенн11 t1кт11вностн рt~боты твор-

точно вниманнJ1 уделJ1сте11 благоустроltству тов. Обеспечить сеnьское строитеnьство не- ческой организации по оказанию помощ11 

территорий мн11.рорайонов. достllющнми типовыми nроектllмИ жн11ых llрхнтеюОрllм республики в решенни во1tж• 

Не решены вопросы оборудовt1н1111 до- домов и общестеенных здо1tн11й, име11 в 111- ных задач np11 nроентнрово1tни11 обьектов 

мов солнцезt~щитнымн устройстеllми , ll TllK- ду llнтнвнзнровать работу проентньIх орга, - ж11nнщно-граждо1tнскоrо стронтеnьс r1о1t и ycн-

lf(e оснащеии11 nетн11х помещений светопро- н11заций по до1tльнейшему рllзвнт11ю поис ка, лен1111 вннмо1tн11J1 1< вопросам творческой на-

зрьчнымн огро1tжде1111J1ми . Имеет мепо Зо!'- прогрессивных проектных решений Hll осно- nрt111nенностн nроектированнJI жн11ых 11 06-

выwен11е nnощо1tде й светопроемов в ж11лых ве макснмаnьноrо учето1t мес тных ycnoв н i:t. ществениых здо1tн11й в Тадж11нской ССР; ор-

домах сверх кормо1tт1-1вных требован1-1й . Име- Совместно с Уnравnен"ем nnан"ровкн 11 rl!низовать зонllльное совещан11е союзов 

ютс11 существенные недостатк" в проен- застройн" сельск11х насеnенных мест Гос- архюекторов Среднеаз11;нсн"х республ"н, 

т"рованн11 общественных зданий. Продол~ rро1tждt1нпроJ1 в первом nолуrод11" 1977 r. nосв•щенное проблемам nроент"ровllн"я " 

Жll IOr пр11мен111ЬСJ1 11 строитеnьстве уст <'!- рассмотреть ход nроект11рово1tн1111 н строи- стро11тельствl1 rрl1жд11нских здо1tн11М в усло-

ревш"е т"повые проекты (детск"е 11сли- тепьство1t зкс nер"ментаnьно-понllзатеnьных 11и11х Средней Аз11 .. . 

сад~.I, школо1t). nосеnков в республике и у'8ердить кон-
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УДК 725.\145 (Н4.2-20 ) 

Hoew~ ,. •мор•••"•""'" кo"n n• • • • nop110•0/; 3ОМ8 nод Tonn .. +,oм. С. Kyno• • ••;,. 
•Ар,мt е11,у р11 СССР• , 1977 , № 6, с . 50. 

Аотор о ноnм 3•руе • общее nnо м"ро•о•ное ре wен•• о н ••мбn о, реwенме от

А•n•мw • об•• .. нw , sn• .. • м• o•; npo•n•"'"•••• no• neдo•• • •n•нo••• оосnрн ., • • 

110"nneк•• " • " стtму о)о м"оnрОН• нмо о• м•• •Р• .. ••мтурw " nр"родноrо n о н д-

УДК 725.4:621.90.002 

Мноrоне"нw• nро•••одс • ••"""'" ,док м • с,,о +, кос,ро•м" •· r , Аrроно•" " · 

оАр••• • •т у ро СССР•, 1\177, № 6, •· 1\1 . 
В • •••• • • ••PD" Y' "' nробn е м"' n ро• к • •рое,о мм о м • •ро м••"•• ••• .,o , w, •мnоо 

nро м 3 1од • •1 е +,нw• 3 дон м " • т о м кострое м" • - .. ноrо)тожн .. , 3дом• •. Ctpo••• n.c ••o 
.. м оrо)•ожм .. , nро мJ1одс т 1•мн w , 3AOt< .. ~ no3oonoe• номомно " cnon••o• ••• т е р

Р• •орм м nро"nпощодок, с •ро о то здонм о • rород•••• y• no , .,,., м о мебоn•w"х 

nnощодм" р•мом • т ру+,руемw , npeдnP""'"~, сnособс тоует pewe ... ,o 1on po•• о х-

УДК 725.4.003 

Пром wwnеннао • Р""е••УР• м Jконом•о. 

•Ар,., те кт у р•СССР•, 1977, № 6, •· 23. 
В 1ж ,..· w•• npo6n•"'• - npo .. ..,wneммo• 1 р ,.,те11ту ро " 3 м о н о "'" " " - 6"'"" об • 

• У"'де н о на рн щ"рем"о" со•ещо нмн •Ом•« "" no npoм"wneнн ol, •р х .. , е• •УР" 
Со,о>о о р,.,rе к1оро1 СССР. В робо • е •ооещомо о n рнн о n" у• •• •м • • р•м•е кt О Р"'" 

n ро .. .,wn•нмо 11 м • ~ ммо, .,• rо родо•. В•е омн nод••Р•"У"" • что I nер•од бурмоrо 

Р"'" "' "" моучмо·•• • м"••с"оrо nporpecc■ • npoмwwneннo lo • рх., ,е,.туре н ■ n i.3■ 

обоiiт " •" б■ J .............. моrо о,моw•н .. , • oonpoco .. >коном• • • • 

УДК 72.003 

6 .,,. О••• Н. Л0>ор•••• 8. Тучм"н а. 

•Ар• .. ••••уро ССС Р • , 1\177,№6,• 2S. 

Ct • t• • nо • • •ще м • " " """ 'У • • •м••D->момом .. ••С••• nD•••••• n• " no >a• tpo · •• 
rородо■ ,. .. ,,.,,.., домам" ра з м оii >t о ,..н о•• " · Прм 1 одоt•• ре мо ,. • "д■ц•• no монбо • 

nee рацмо м аn• НО~ •труктуре жмn"щ"о,о с•ром •еn~.ст ■о • rо род" разn м ч м..,, no 
• •<n•ммостм нн•nе"""• с Р•'"""""'"'" ••••ce1<ep+,o•r•o n or"ч••"•,. ., усnо ■ .. о м м 

<1рО ••••нт 1•. Пр" >ТО"' У""'"'••••с• "• ,оnно >коном .. •••• .. .; ••"""'• но " 
•Р• "'••турно-мо"nо>мц"о"н"'• • r родос,ро"теn~.н"е м дРУ ' "" •ребооон•• к ••· 

••poii••-
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УДК 7! 1 ,S 23{Ц1 , 41) 

O6щeropo,11•мoii ц•нtр Кнон•. r . ""•У• • · 

• АР•" •е,стура СССР• , 1971, № 60 с. 37. 
8 nреде•н общес• •• нноrо це .. • р• rородо К•3а н .. ""'од.,,с, .. .,о,о no .. • •

"""o• м •тор"" • • yn••YP"' " • Р•• • е••УР"' - К ■ "'А .. ,no,■ о• •••""" • rород■ • • oii 
... .. .... •A• .. w/; с"ед, Пр" форм•ро••н• .. н о •оrо общ•••• • +,н оrо центр■ К о,■ м • 

особое IH•,.•••• • Р• " • •11торw • r р•до•т ро"тtn• обро щою • н • •о•ро н ем" е ор,н• 

'" ••УР" "" " " "'"'" .. "о■. 8 ••n••• рассмаз~., ■оет•• n м•роnрм о t• • • no р•ком • тру•

ц•• цем•р• rорода , о•ущ•с т ■ n ■ е"w, ■ мастооще• 1рем о, 

УДК ?25.8(471.62) 

Дfорец I n •oн•pcwooi >дра 1• .. ц•. А . Жур,о ■ n• • · « Арх .. ••••УР• СССРо, 11177, 

1'4!!6,с. 52. 

А ••ор o н ■ n" J " PY•• ■ р , .. те к,у рно-,удо .. ■ с, ■енмо■ реwемм• но •оrо Д1орца 

муn ••УР"' " •nорт о I n о, о н •р • ко" n•r• pe оОрае"ок• nод Ty•nce. Это •оору,..• 

,. .. . , об .. • А•• ""' С0"" "' " • о"nо ,.,ц .. онмw"'" до• • о • .. • •• .. .. .,, 38 ■•рщо■• о н • ■ ,.бn • 

ц• м t pa n i. н oiiч•• ••n•re p o нoб■ peryЧe pмoro "op o , 

УДК 71(51\1,3) 

От мочееоМ АО моб" n~.моl, • Р• .. ••• • УР"' • Д, ПооР•••D . 

""Р' """'УР" СССР• , 1\1 77, 1'4!! 6, с. S6. 
8 с••••• росс .. ,.,р .. •■ ооно npoбn•,.., мобн .. • мооi •Р • • •• •• У Р"' , 

н о- дn• розnмч нw , n•ред1"жмw , n poфecc"A-reonoro•. меф,е М м• о • , 

wo 1, •аб1 но 1 , н о on"'•• Мом rо n .с мо~ Нород"оlо P•cnyбn .. . .. 

Худо"'• ст ■о,мно-••• .. ••••• .. ;. р■ дам•ор 11 . 5ру••н• 
Коррек•орЕ . Кудр■ J Ц ■ >I 

Сд■ но ■ мобор 12/ tV,77 ,. Подnн■но • n ■ чот " 
17/V•77 r. 1- 11 209. Об••м B y• n. ne.,, n. Уч . .. ,д , n. 11 ,0S, 
:о~:.• 60 X \10'f,, т"раж З2 810 экз . З а110J 264 1 Цем ~ 

Адр•• редокцм• : 103001, Мо• •• •, yn, Щу••••• 7. 
коммоtа 24. Т ■n•фон 2\1 1- 16-94 , 

Мос11оосо■ •мnоrр■Ф•• № 5 Co,o>non" r p,oфnpo .. ■ np" 
Госуд•р•t1е н+,ом мо .. ••••• Со•• • • M" ""<fPD■ СССР 
no деn о .. "'А• •• .. •••• • non" •P•Ф"" 11 ,сн ",к ноlо •Dpto• 11n 
Мо•••• • Mo no-Moc1101••••• 21 
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В Союзе 

архитекторов СССР 
16 м11ртll ч11ень1 секретар1-1г~т11 рассмотре-

1111 вопросьr подrотовкн ~nенума пр11влен11я 
СА СССР по теме ндрхнтентура н эконо
м11ка». На этом 1не заседани1,1 состоялось 
обсуждение проектов HOE<Oro крупного ж1,1-
noro район& 11 г. Уnьяновске , выпо11ненных 
.авторск11мн коnлектнвамн ЦНИИЭП жнлнщ<!I 
11 ЦНИИП rрадостроюепьства. В обсужде
+1 н11 nрню,пн уч"стне nредставнтели автор

<кого коллектива Б. Руб11ненко, М. Саве11ь
-ев , Е. Иохелес , члень1 общественной рефе
рентуры В. Бабуров, А. Мел1,1к-Паш11ев, 
Ю. Ланцберг. Сван замеча ния н предnоже
ния вь1с1<азал1,1 секретар1,1 npi!lвneн>1я СА 

СССР Н. Ynnac, О. Швндковс1<11Н, Н . К11м , 
8. Егерев, член секрен1р11<1та Д. Четырк11н. 

С 1 по 3 март11 в Мосмве проход1.1nо ко
орд>1 н 1щнонное совещан11е секц1111 рекон

<:трукции городов 11 охран1,1 памятников ар

хитектур~.~ ком11ссии по rрадостроительству 

лравления СА СССР, в котором nриняnи 
участие представители республик и 11сторн
ческих городов РСФСР. 
Совещанче открь1л секретаръ правпенчя 

СА СССР, председатель комиссии по гра
достроительству Н. Улпас . Доклад «Основ
нь1е направления работ1,1 секций на 1977-
1980 rr. и их задачи в связи с принятием 
закона об охране и использовании пем,п
ников истории и куп1,туръ1» сдело!lл член 

nравлеиия СА СССР, nредседатепъ секцин 
реконструкции городов и охран~., памятни

ков архнтектур1,1 В. Иванов. С сообщением 
о подготовке к Всесоюзному совещанню 

по вопросам планнровкк н застройки исто
рических городов вь1стуnнл член nравлення 

МОСА, председатель секции нзучення к 
содействня охр"не памятников llрхнтектуръ1 

nравлення МОСА Л. Петров. Замесппель 
председателя секцкн реконструкцнн нсто

рнческнх городов ч охран1,1 памятников ер

хитектуръ~ правлення СА СССР А. Беккер 
рассказllл о работе шефскнх групп по окll
Зi!НИЮ творческой консультатквной помо

щи местнь1м орrаннзацням Союза архнтек
торов в реконструкцни городов. Архитек
торы А. Г1111ешнн, В. Лнбсон, А. Савнн поз-
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D. Но d s h а j е \\'. FU r die Effektivitiit und 
dil} Qua!itiit des Baukunstschaffens Jndust• 
riebauarchitektur und Okonomik 
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наком1-1ли учо!lстннков совещания с рекон

струкцней 1-1сторически слож1-1вшнхся райо
нов Москвы. 

Для иногородних участннков совещан1-1я 
6ыл1-1 организованы экскурсни в проектную 
Мо!lстерскую Всесоюзного реставрационного 

~~:ь~.нно!lта и по историческим ра йонам Мо-

4 марта состоялось расшнренное заседа
н11е комнссин по лромъ1шпенной 11рхитек

туре nр11 влен1-1я СА СССР совместно с сек
ц11ей архнтектуры промышленных здан1-1й 
н сооружений МОСА, посвященное теме 
«Архитектура н ЭKOHOMHIHI». 
В совещо!IННи принял1-1 участие сnец11али

сты нз республ11к 11 крупных городов 
РСФСР, предсто!lвитеп11 московских проект
ных 11нстнтутов промышленного профиля, 

Госстроя СССР, ГлавАПУ. 

«Психолоrнческнй н эмоц11ональный по
тенци11л в о!1рх11тектуре» - этой теме была 

посвящена д11скуссия , орга11нзованная 16 
марта секцией научных методов 11 техниче
ских средств "рхитектурного nроектнров11-

ння комнсс11н художественно-технической 

бо!IЗЫ архнтектуры 11 11ндустрнализ11цин стро
нтепьств" правлен11я СА СССР. 

На д11скуссии выступнл старшнй научный 
сотрудн11к ВНИИТЭ, архитектор В. Зефельд. 
В обсужден11и приняли участне специалнсты 
кафедры пс11хопоrин труда н 1111женерной 

nсихологин МГУ, сотрудннкн ннст11тута nс1-1-
хопоrнн АН СССР, ЦНИИТИА, московских 
проектных институтов, преподаватели 11 
студенты МАрхИ, nреnодав ател11 кафедр 
архитектуры Х<!!рьковского и Усть-Каме110-

~~~~кого 11нженерно-стро1-1тепьных ннстнту-

Н.1 дискусс1111 были рассмотрены новей
шие теоретические н эксnер11ментальные 

nредпосылк1-1 методов и средств архитек

турного проект11ровання с точк11 зрення 

17 марта состоялось расширенное засе
дание секц1111 по довузовскому архwтектур

ному воспитанию комнссик по архитектур

ному обрllзованию пр11впен1-1я СА СССР. 
По вопросам оргаинзац1111 средн11х школ 

с архитектурно-строительной nрофориен-
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тацией н разработки учебных программ 
для н1-1х выстуnипw член правления СА 
СССР, доцент МАрхИ Е. Нов11кова , про
фессор МАрхИ Б. Бархин , член правления 
СА СССР, доцент МИИЗ М. Сычева, пре
подаватель МАрхИ С. Прохоров, сотрудник 
ЦНИИТИА, архнтектор А. Ефwмов, директор 
спецшколы No 50 Л. Бабанцова . 

Блегодllря сnецнапьной подготовке в ор• 
ган11зуемых школах у ученнков будут раз
внваться элементарные навыки в области 
р11сунка, техннческоrо черче11ня , nростр11н

ственного воображен11я н композиции, аос
nнтываться творческое отношение к буду
щей профессни. 

На заседан1111 были рассмотрены пред
ложения, на основанин которых будет со
ставлен проект учебного плана для сnеци
ап11з1-1рованных школ. 

22 и 23 марта nроходнn метод1-1ческнй се
минар новых председателей ряда организа
ций Союза архнтекторов СССР в городах 
РСФСР. На семннаре обсуждапwсь nутн со
вершенствования деятепьностн местных ор

ганнзаци>i Росс11йской Федерац11н , былн 
проанализированы материалы отчетно-вы

борных собран1-1й 11 некоторъ1х зональных 
совещаний, nрошедш01х в 1976 г. Участн11-
к11 совещан11.11 выска зали сво11 замечан wя н 

предложения по рассмотренным воnрос11м. 

23 марта nредседатепн местных opra• 
низац11й nр1-1нял11 участне в заседан1-1и сек

ретар11ата лравлен1-1.11 СА СССР, на котором 
выстуnилн секретарь nраапен11я СА СССР 
И. Ш1-1шк1-1на и заведующая отде.nом по Po!I· 
боте с организацнями СА в городах РСФСР 
Т. Лютив1-1 11 ская. Первый секретарь правле

ния СА СССР Г. Орлов подвел 11тоrи об
сужден1-1я. 

25 марта на заседан1-1н секц11н стандартн
зацин н качества строwтельства комиссни 

художественно-техн11ческой базы llрхитек
туры н индустрнапизаци1-1 строительства 

nравnен11я СА СССР 11 секцнн стандартнза
ц1-111 НТО Стройиндустрин выступил старший 
научный сотрудн11к ВНИИ станд11ртнз11ци1-1 
Госстандарта СССР, кандидат юр11дическ1-1х 
наук И. Хапал. 

В своем докладе он рассказал о право

вых основах стандартнзацнw , попуч1-1аш1-1х 

развитне в nоследнwе 10-12 лет. 
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ЭКСПОРfНО-ИМПОРfНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «минэкс~ -
единственный экспортер стеклянной мозаики 

MINEX 

с,ект:1нна11 мозанка как обnнцовочныii ма,ер1о1аn особенно w1о1роко nр1о1ме1о111е,с11 в круnноnанеnа.ном CJpo1o1,ena.c,1e ДПJt 
оrдеnки на,ружных na,1o1eneii. Бnаrодар я с101о1м декора,нвным качес,ва,м сrекn11нна11 моза1о1ка, на,ходн, п рнмененне прн вну,

реннеii обnнцовке соц1о1аn а.но-бы,овых nомещеннii 14 санузnов . 
В промыwnенных paiioнax, харакrернзующ1о1хс11 значн,еnа.ным содержа,ннем nыnи в окружающем прос,рансrве, быс,ро н 
nerкo моющаяс• моза,1о1ка обесnечwва,ет ч1о1стоту обn1о1цовк1о1 зда,ннii. 

СrекnJ1нна11 моза1о1на нзrо,авnнвае,с• 60 цве,ов, соче,анне коrорых дае, nрекрасныii деноратнвныii зффент. 
Моза,нка выnуснаеrс11 в внде nn1o1,oн размером 10Х 1ОХ4 мм, ко,орые нанnенваютс11 на бумажные n1о1с,ы ра,змером 
3tS X 31S мм н nн на бумажные nен,ы дn1o1нoii до 6000 мм н w 1o1 p1o1нoii 3ts мм. Л 1о1сrы уnаковыва,ю, в нартонные норобкн, а nен,ы 
сма,ыва,ю, в руnоны н унnадываю, на поддонах:. 
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