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Перед всем мнром предстает •nечатnя1Ощая панорама npe• 
ображе нн"1х центров наwей сtраны, современных городов н 

пос елков , крупных архнтектурных ансамблей • Москве н Ле• 

н ннrраде, в Лнтве, 6еnорусснн, дрменнн, Моnдавнн н друrнх 

р«"сnубnнках н , что особенно радует, в Средней дзнн н Казах

стане - бывwнх отстаnw1 царскнх окраинах , - сказал • с•оем 

выступлении r . М. Орлов. 
В главе проекта Конституцнн «Соцнаn"иое развнтне и куnа

тура» nодчеркнвается: «Советское государство ставнт своей 

цеnа1О расwнрение peanaиwx аозможност1 й AnA рi!iзвнтня н nрн

менення rраждillнамн свонх творческих снn , сnособносте · н да

ровillн й дnА всестороннеrо развнтнА nнчностн11. 

В ней отмечillется, что rocyдillpcтвo заботится об охране н 

nрнумноженнн духовных ценносте • общества, wнроком нс пола• 

зОВi!IНнн нх для nовыwення куnатурноrо уровня советских ЛIО• 

дей. Это oэнillчilleт, что i!iрхнтектор должен эаботнтася не тоnано 

о матернаnаиой стороне coэдi!IHHJI. нскусственной среды обнтill• 

ння человека, нон о художественно-эстетической среде Hi!IWИX 

городов, об i!iрхнтектуре, как одноrо нз существеннw:а: эnементов 

советской куnатуры, ■illжнoro illcneктill духовной жн:1нн обще-

Подчеркнвillется, что rосударство создает необходнмwе мате

рнал"ные усnовня н оказывает поддержку добровоnаным обще

ствам н творческим со1О:1ам. «Общественным. орrанн:1ацням, -
rоворнтся в проекте, - rарантнруются усnовнА дnя успеwноrо 

вwпоnненн• свонх уставнwх задач11. 

Дей :твнтеn"но, творческие союзw н, в частности, Союз архи

текторов СССР поnучают от государства постОАННУIО поддержку 

н материаланую помоща. Выделяемые Союзу архнтекторо■ 

СССР материаn"нwе средства позвоnяют эффективно функцнонн- ' 
ровата раз ветвленной системе ресnубnнканскнх н м.естнwх орrа

ннзацнй , объедння1Ощнх архнтекторов страны. Во мноrнх горо

дах Сою:1у nредосrавnен"1 Дома архнтектора, м.w нмеем не 

скоnако домов отдwха, ежегодно расходуем боnаwне средства 

для проведения творчесннх мероприятий, nовыwення квi!lnНфН· 

кацни архитекторов , ока:1ання матернаnаной помощи н др. Такой 

поддержкой н nомоща1О не полазуется нн одна нз архн,ектур• 

ных ассоцнillц► й капнтапнстическнх сtран. 

Прнмером peanaнoro обеспечення права на нillучное, техни 

ческое н художественное творчество ■ стране может служит" 

со:1даннаА н развиваlОЩilЯся снстемil архнтектурноrо обрi13Ова • 

ния . Топако :1а посnеднне 10 nет чнсnо вузов, готовящих архн

текторов, увеnичилос" с 24 до 51 . Этн ву:1ы имеются во всех 

со1Озных респубnнках н ■о мноrнх крупных ropoдillx , Создана 

н де · ст■ует система nо■wwения Н ■ilnнфнкацнн архитек-rоров, 

помогающая в соверwенствованнн их nрофесснонаn"ноrо ма

стерствill . Н , главное, созданы усnо■нА дn• реаnн:1ацин боnьwнх 

творческих :1амыслов наwих зодчнх. Онн соэдают но■"•• города, 

круп..,wе ансамбли центров, жнлых р; йонов, м.ноrочнсленнwе об

щественнwе здання н сооружения. За nучwне нз них архнтекто

ры удостоены Ленинскнх и Госудilрственнwх премнй СССР, пре

мий СОIО3НЫХ респубnик, мноrнм нз ннх nрнсуждены почетнwе 

з■ilHHA , за свое творчество онн удостаиваютс• nра■нтеnьствен

ных Hillrpilд . Такнм вннманнем н заботе й о раскрытни творче

скнх возможностей зод"нх не может noX■ ill CTillтьca нн oднill нз 

стран KillПHTillЛН3Mёl. 

Нскпючнтепьное значение имеет вперв11о1е вводимая • Кон 

стнтуци'° глава о внешне · полнтнке Советского Союза- Ле

нинсно · nолнтнке мнра, направленно · на упрочение бeэoni!IC • 

ностн народов н wнроное международное сотрудничестао , име

юще • цеnью обеспечение бnаrоприятнwх усnов1 й дnя построе

ния номмуннзма • СССР, укрепление nоэнцнй мнровоrо соЦИil· 

nнэма, поддержку борьбw народов за национальное освобож

денне н социальный прогресс. Это особенно 6,1нзно архитек

торам - nюдям одной нз самwх мирных профессий Hill Земnе, 

прнэвillнных созидать , и онн всецеnо поддерживают nопнтину 

мнра, разрядки напряженности, посnедоватеnъно проводимую 

Hillweй партией и rосударством, Роль nарrни в наwем обществе, 

в опредеnенин rенераnьнwх наnрilвnеннй мак внутренней, так н 

внешней попнтннн убеднтел"но подчеркнуrа • проекте Констн

туцнн , rде говорится: 1<Руноаод•щей н иаnрааnяющей снnоМ со-

ветсноrо общества, ядром ero nоnнтнчесной снстемы, асех rосу
дарственнwх н общественн11о1х организаций явnяется Коммуин

стнчесная партия Советского Союза. КПСС сущестауе, для на

рода н сnужнт нi1роду11. 

В :1анлюченне r . М. Орnов отметнn, что советские архнтек

торы своими деnilми ответят на ту оrромну1О заботу nартнн о 

раэвитнн нашего общества, nроцветаннн народа н страны, кото

рая ярмо вырillэнnась в проекте новой Констнтуцнн СССР. 

Прн обсуждении проекта Коистнтуцнн вwстуnнnн секретарн 

правnеннJ1 Сд СССР В. Н. Белоусов, О . д . Швндновснн й, член 

секретариата, народный архитектор СССР М. В. Посохнн, пред• 

седатеnь правления Сд дэербайджана, народный архитектор 

СССР М. д . Усейнов, председатеnъ правления Ленннrрадсной 

орrаннзацин Сд СССР, народным архнrектор СССР С. Б . Сnе

рilнский , председатеn" правnення Сд Белоруссии Я. Н. Лнневнч, 

председатель правnення Сд Моnдавни д, 8. Коnотовннн, :1аме

ститеnь председателя правления Сд Украины Э. в. Моисеенно, 

член nравnення Сд СССР, rnilaнwй архн,ектор Кi!iраrандннсной 

области Э. r . Меnнкоа. 
УЧilстннкн nneнyм.il едннодуwно nрнняnн Письмо в адрес 

ЦК КПСС н Президиума Верховного Совета СССР, 

В нем rо■орнтсJ1 : .. проект ноаоН Конститучнн rnубоко раснрwва• 

ет все те норенн11о1е нзменення н достнження, которые пронзо

wnн в наwем обществе эа четwре десJ1тнnетня, npoweдwнe со 

времени прннятив Констнтуцнн 1936 r . 
Этн нзменення м11о1 внднм н на примере современной сове,

сtсой архнтентуры. За этн rод11о1 б11о1nи созданw , и развнв i11Отся 

сотнн новых соцнаnистнчесннх городов, успешно реконструнру

ются н обновnJ1ются наwн нсторнчеснне города, созданы нрасн

вwе современные ансамбnн rородсннх цен,ров, нов11о1х жнnых 

раНонов. Во всех союзных республиках выросnн нацнонаn"н11о1е 

надрw советских эодчнх, способные создават~. пронзведення 

архитенrур11о1 , достойные наwей великой 1nохн. Свидетельством 

тому является nрнсужденне ленннскнх н Государственных пре

мнй СССР архитекторам Унраннw н Ка:1ахстана, Беnорусснн н 

Литаы, дзербаНджанв н Туркменин н друrнх ресnубnнн. 

В стране создана н развивается мощная нндустриаn~.ная баэа , 

строительства, помоrающа• в нр8тчайwне сроки реwнть про
блему мвссоаоrо возведения современноrо номфортilбеnьноrо 

жнnищв, учреждений куn~.турно-бwтовоrо нillзначеннА, tсомпnен

со• дnя печения, отд11о1ха , обра:tования. 

Все это реально подтверждает одну нз основнwх мыслей 

проекта Констнтуцнн - «высшая цеnь общественноrо прои звод

ства nрн социаnнзме-нанбоnее nonнoe удо■nетворенне расту

щих матернаnънwх н духоан11о1х потребностей nюдей 11. 

М11о1 с боn"wнм удовnетвореннем. отмечаем оrромную заботу 

nillpтнн н государства о развнтнн нуnыурw, прнумноженин дУ· 

ховных ценносте • общества, которая HilWna свое отражен не в 

специаn"но • главе проекта Констнтуцнн. Проект отражает также 
воэросwую рол" общественн11о1х орrаннзаций ■ реwеннн поnитн

чесннх, хоз : й rвенных и соцнаnъно-нуn~.турных :1адач, noв11o1we . 

ння нх антнвностн, а также тот фан,, что государство соэдilет 

необходимwе дnя творчествill матернаnьнwе услоаня, оtсаэwвает 

поддержку творческнм Со1Озам, Эту Зi!lботу мы peiln"нo ощу

щаем в деятел~.ностн нашего Союза архнтенторов СССР н за

веряем Партн1О н Пра■нrеnьстао, что н в дап"нейwем будем pi!IЭ· 

внвать наwу общественно-творческую антнвносr~. дnя соде · ствия 

развнтню н соверwенствованню наwей архнтентурw и строитель• 

Всецело поддерживая н одобряя nроек, новой Констнтуцни 

СССР, советские архнтенторы э1tверяют ЦК КПСС, Президиум 

Верховноrо Соаета СССР н лично товарнща Леоннда Нnьнча 

Брежнева, что онн свонмн деnамн ответят на заботу о процве

тании наwеН cтpilHЬI н укреппенни нawero строя , о человеке н 

о земле, на которой он жнее,, там ярмо в11о1рi11женную в проекте 

Констнтуцни СССР, отдадут все саон творческие снnы для реi1-

nнзi1цнн rnавной цеnн nартни и народа - построенню номмунн

стнческоrо общестаil в наw Н стране! 

В. ОРЕЛЬСКИ/1, y 11eньrii секретарь правления. СА СССР 



Совместное открытое партийное собрание 

Г осстроя СССР и Г осгражданстроя 

по обсуждению проекта Конституции СССР 

С боnьwнм подъемом н воодуwевnеннем коллективы rосстроя 

СССР н Госrражданстроя обсуднnн недавно на совместном от

нрытом nартнйном собраннн проект новоН Констнтуцнн СССР. 

С докладом «О проекте Констнтуцнн СССР н задачах nар

тнйных орrаннзацнй Госстроя СССР н Госrражданстроя, в1t1те

ка10щнх нз реwеннй майсноrо (1977) Пленума ЦК КПСС н до

клада товарища Л, Н . Брежнева на :пом Пленуме » выступил 

заместнте:ль Председателя Совета Мнннстров СССР, председа

тель Гос.строя СССР И . Т. Нов1о1нов . 

Докnадчнк выразил мнение всех советских строителе · , горя

чо одобряющих проект Основноrо Закона. Он отметил, что 

н:збранне Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида 

~льнча Брежнева на пост Председатели Презнднума Верхов

ноrо Совета СССР отвечает высwнм интересам сове,сноrо об

щества н rосударства, будет соде w ствовать новым успехам а 

выnолненнн реwеннй XXV съеэда КПСС. 
Едннодуwно одобряя реwення майсноrо Пленума ЦК КПСС, 

советснне людн всем сердцем поддерживают внутреннюю н 

внеwнюю nолнтнну ленннсной nартнн, творческую деятельность 

н плодотворную работу ее Центральноrо Комн,е,а, Поnнтбюро 

ЦК во rnaвe с Генераnьным секретарем ЦК КПСС товарнщем 

Леонидом Нльнчем Брежневым. 

Советский народ еще теснее сnлачнвае, свон ряды вонруr 

Коммуннс,нчесно · nа ртнн - ведуще w н наnравnяюще · снлы 

советскоrо общества, орrаннзатора н вдохновнтеnя всех наwнх 

побед. 

В ходе широко развернувwеrося в стране соцнаnнс,нческоrо 

соревнования за nовыwенне :,ффективностн н качества работы, 
досрочное выnоnненне заданнН деся,он nятнnеткн достнrнуты 

замечательные усnехн. 

Тов. Новиков отметил значение проекта новой Констнтуцнн 

как документа оrромноrо нсторнческоrо н nолнтнческоrо зна

чения. « Наш народ, - сказаn он , - видит в проекте Констнту 

цнн новое убедительное nроявnенне заботы Коммуннстическо w 
партин о nроцве,аннн Советско w Родины, об укреплении ее мо

rу щества и авторитета, о создании самых бnаrоnриятных усnо 

вн w для развития 1Н nрнменення rражданамн свонх творческих 

снn, сnособностtй н дароаанн w 11 , 

Коммуннсты и все рабо,ннкн Госстроя СССР н Госrраждан

стро11 с rnубокнм удовnетвореннем встретнnи проект новой 

Конс,нтуцнн СССР. 

За 60 пет Сове,ско w влас,и по rлубнне и масштабам тех 

преобразований, ко,орые nронзоwnн во всех обnастях nоnи,н

ческо w , соцнаnьно · н общес,венн, · й жнзнн наwа страна npowna 
nу,ь , равны · стоnетням . Одн, Н нз rлавных чер, содержания 

проекта новой Констнтуцнн СССР является развернутая харак• 

тернс,ика руководящей роли Коммунис,нческой nартнн , четкое 

отражение де w ствнтельноrо места nартнн в сове,ском обществе 

н rосударс,ве. 

Прннцнnнаnьно новым в проекте Конституции является зако

нодательное закрепление роnн Коммуннстическо w nартнн. Она 

является руководящей н наnравnяющ7 й cнno w советскоrо обще

ства, ядром ero nоnнтнческ-; системы, всех rосударственных 

н общественных орrанизацнй . 

Наряду с важными стать11ми о расwнреннн соцналнстнческо · 

демократии, усиленнн роnн Советов депутатов трудящихся, усо

аерwенс,вованнн нэбирательной снстемы, повышении роли 

профсоюзов, комсомола и друrнх массовых общественных opra-

ннзацнй наwа новая Констнтуцня впервые npoвoзrnacнna жиз

ненно важное для человека право на жнлнще, которое будет 

обеспечиваться асе полнее по мере осуществления программы 

жнnнщноrо стронтеnьства. 

Среди новых rnaв Конст~нтуция содержит rnaвy «Социальное 

развнтне и культура», rде rоворнтся о созданнн усnовI й для 

rармоннчноrо развития nнчностн, уnучwеннн труда н быrа. Эта 

новая rnaвa имеет самое прямое отноwенне к деятельности 

Госстроя СССР н rосrраждансrроя - создание среды для ,;руда 

н отдыха человека. От высокого качества работы комитетов 

завнснт, как советскне nюдн будут жнть, трудиться , отдыхать, 

каковы будут наwн города н села. Большая роль в преобразо

вании rородов н сел страны, в созданнн матернаnьно-техниче• 

ской базы коммунизмi!I nрннадnежнт nроектировщнкi!lм н строн-

Благодаря неустанно w зi!lботе Коммунистическо w лартни и 

Советского правительства капитальное стронтельс.тво в наwей 

стрi!lне CTi!IЛO важне w w4•й нндустрнальн й отраслью Мi!lтернаnь• 

ноrо производства, в сфере которо w Зi!IНЯТО около 11 млн . че

ловек, в том числе свыwе 1 млн. человек с высwнм н средннм 

специальным обрi!IЗОванием. 

Осуществnенне разработанных партией н nрi!lвнтеnьством в 

конце wестндесятых rодов крупных мер по соверwенствованню 

капнтаnьноrо строительства способствовало дальнейшему nовw

wенню ero техннческоrо уровня, росту объема выполняемых 

стронтеnьно-монтажнwх работ, ускорению ввода в деltствне nро

нзводственнwх мощностей, жнлwх домов и об1tектоа культур

но-бытового назначения. 

В насто11щее время стронтеnн располагают оrромным пар

ком современн ; техники , котор й насчи,ывает более 148 tыс. 

экскаваторов, 15) тыс. бульдозеров, О тыс. скреперов, 185 тыс, 

самоходных кранов, более 600 тwс. rрузовых автомобилей. Ме

хановооруженнос,ь труда в с1ронтеnьстве возросла в 1976 r. 
по сравнению с 1940 r, почти в 17раз. 

За 40 ne,, npoweдwнx со времени nрнн111ня ныне дейс1ву• 

ющей Конституцни 19)6 r ., в наwей стрllне выросли соrнн новых 
городов, nос1роены жнnые ДOMi!I общей площадью 1 млрд. 

761 млн. м 2, тысячн новых wкon, де1скнх садов, боnьннц, кnу• 

бов, кннотеа,ров, сnор1нвных сооруженII 

Только в восьмой 1н девятой nятиnе,ках н в 1976 r . 111млн. 

сове,с.кн х граждан nоnучнnн новые квар1иры нnн уnучwнnн 

свон жнnищные усnовня. Такоrо оrромноrо размаха жнnнщноrо 

с1ронтельс1ва не знает нн одна другая страна мира. 

Гранднозные задачн поставлены nеред каnн1алъным строн

тельством в десято w nя1иnетке . Чтобы успешно реwн1ь этн зада

чи , необходнмо nрннJ11ъ дополнительные меры, Нllnравnенные 

на nовыwенне эффектнвностн каnнтаnьных вложенн w , быс1ре w . 

wн w ввод в де w ствне н освоение новых nронзводсrвенных мощ

ностей во всех отраслях народноrо хозяйства за счет уnучwеннм 

nnаннровання, nроектнровання н орrаннзацнн с,ронтеnъноrо 

производства, wнрокоrо внедрення в с1рон1еnьство достиженн w 

науки , техники ~ nередовоrо onыra, сокращения nродоnжнтель

нос1н, сннження стонмос1н и уnучwення качества строн1еnьс1ва . 

Вllжная роль в этом деле принадлежит Госстрою СССР. Не• 

даром ero часто называют «штабом капнтllлъноrо с1рон1еnъ• 

сrва >•. В облас1н жнлнщно-rражданскоrо стронтепьства многое 

предстоит сдеnа1ь коллективу Госrражданс1роя. 

Главные уnравnення , уnравnення н о,деnы Госс1ро11 СССР н 



ГосrражданстроН должны обеспечить руководящую роль в раз

р а ботке меропрнятнН по nроведенню еднноН техннческоН nопн

тннн по соответствуtощнм вопросам каnнтапьноrо стронrеnьства, 

повы сить требовательность к мнннстерствам н ведомствам за 

осуществnенне этих мероnрнятн · . 

Чтобы обеспечить решенне :пнх задач, необходимо nрнвестн 

в деНствне все нмеющиеся резервы н возможностн, ноторымн 

pacnonaraют стронтеnьные орrанизацнн, а также ГосстроН СССР 

н ГосrражданстроН, 

На собраннн выстуnнnи руководители уnравnеннН и отделов 

комитетов. Начальник Отдела no nромышnенному н сnецнапн

знрованному стронтеnьсrву Госстроя СССР Н. Ъыстров заострил 

вннманне на статьях Констнтуцнн, касающихся nовышення эф

фентнвностн nронзводства, нсnоnьзовання достиженнН научно

техннческоrо nporpecca, быстреНшеrо внедрения нх в ~ронз

водство. ЗамесУнтеnь председателя месткома Госстроя СССР 

д . Ъондарев подчеркнул важность творческоН антнвности тру

дящихс я, коммуннс,нческоrо отношения к труду, повышения 

ответственности не только за све1Н участок работы, нон за об

щее nоnоженне деп в коnnектнве , nрофесснонаnьное мастер

ство н производственную кваnнфнкацню. 

В выстуnnеннн заместителя начальника Уnравnення ннженер

ноrо оборудования населенны х мест Госrражданстроя П. Ва

снnькова большое место заняло обсуждение стате • Констнту• 

1.1, нн, в которых rоворится о стираннн существенных разnнчн · 

между городом и деревнеН, о nреобразоваинн cen в поселки 

rородскоrо тнnа. Он подчеркнул роль Уnравnення в этом деле, 

в совершенствовании ннженерноrо бnаrоустро · ства сеnьскнх 

населенных мест. Отметнn, что к 1980 r . предполагается весь 

жнnнщныН фонд на cene на 28% оборудовать централизован
ным rорячнм водоснабженнем и на 3S % - центральным отоn• 

пением. Во всех типовых проектах общественных зданиН для 

села nредусматрнваются современные системы ннженерного 

оборудования. 

В выстуnnенни начальника отдела Гnавrосэксnертнзы Ъ. ъа

nакнна nоnучиnн отражение вопросы рацнонаnьноrо нсnоnьзо

вання природных ресурсов страны, охраны земnн н среды, чему 

nосвященl!I cneцнlllnbHlllЯ статья Конституцнн. 

Секретарь комите,а кoмcoмonlll ГосСJроя СССР Л. Данилова 

наnомннnа, какне права предоставляются проектом ново · Кон

стнтуцин всему народу н особенно моnодежн - право на труд, 

образование, выбор nрофесснн, все возможностн дnя повыше

ния квалификации. Это придает молодежи большую энергию, 

страстное жеnанне труднтьСя на бnaro Роднны. 
А. Гуляев - заместнтеnь иачаnьнина Управления no жилищ

ному строительству Госrражданстроя отметил, что в решениях 

XXIV н XXV съездов нашеН nартнн большое место отводится 

nроrрамме социальных nреобразованнН, подъему материаnьноrо 

и нуnыурноrо уровня жизни народа. Впервые специаnьнаястатья 

Констнтуцни nредусматрнвает право граждан СССР на жнnище. 

В десятоН nятнnетке намечено nостронть S4S-SS0 мnн. м 2 

жилья, это нанnадывает на работников Комитета особую ответст

венность . Необходимо существенно nовыснть качество проектов 

и уровень стронтеnьствlll. 

Он отметнn, что существенно увеnнчатся мощносtи Зl!lвод-

скоrо полносборного домостроения, возрасtет nронзводство 

эффективных конструкционных н отделочных матернаnов, мебе 

nн. В настоящее время домострон,еnьнымн комбинатами освоено 

более 76 новых сернН типовых проектов жилища. Каждая сернА 

СОДf!ржит 10 тиnав квартир - от аднокомнатноН до nятнком

на тнаН. Cf! · час 30 0/ всех жнnых зда~ Н сооружается по новым 

проектам, а к 1980 r . объем саоружаемы х зданнН no инм соста
вит более 60 %, nоnучнт широкое развнтне бnок-секцноиныН 

метод. Главное Hlllnpaвneннe рl!lботы в обnастн совершенство

вання жилища - широное внедрение научно-,ехнических достн

женн ·, новых методов строительства , поиск , реализация резер

вов круnнапанеnьноrо домОСJроення и дальнейшее развн,не 

н ндустрнаnнзацннстронтеnьства. 

В nроf!кте Констнтуцнн nодчеркнвается, что 11Советское rосу

дарство ставнт свое · цепью расшнренне реальных возможно

стей дnя развития и nрнменения rражданамн своих творческих 

снn, сnособностЕН . дарован,А дnя всестороинеrо развитняnич

нссти 11. Здесь отмечается, что государство заботится об охране 

н nрнумноженнн духовных ценносте · общества, широком ис

nоnьзованнн их дnя nовышення культурного уровня советскнх 

ntoдf!H . Это означа ет, что архнтектор-стронтеnь должен забо

тнться не только о мlllтериаnьно · сторОНf! создання искуссtвен

ноН среды обитання человека, но н о художественно-эстетнче

скоН среде наших городов, об архнтектуре нак одного Нз суще
ственных элементов советскоН культуры, важного аспекта ду

ховноН жнзнн общества. 

Ъоnьшое внимание выступающие удеnяnн повышению зф

фективностн каnнтаnовложенн ·, ускоренню ввода в деН:твне 

н освоенню новых производственных мощносте · во всех от

раслях народного х · зя · ства благодаря улучшению планирова

ния, nроентнровl!IНИЯ н организации сtронтеnьноrо производ

ства, шнроному внедренню в строн,ельство достнжений науки, 

техники и передового опыта, сокращению nродоnжитеnьностн, 

сннженню стонмостн н улучшения качества стронтеnьства , 

В закnюченнf! участннкн общего о,крытоrо nартнНноrо соб

рання Госстроя СССР н Госrражданстроя, горячо одобрнв проект 

новоН Констнтуцнн СССР, прнняnн развернутое постановление, 

где наметнnн конмретные меропрнятня по дальнеНшему улуч

шению работы аппарата Госстроя СССР н ГосrражданСJроя, а 

также повышению ролн пар, Н 1ых, профсоюзных н момсомоnь

смих орrаннзац,Н в развнтни трудово · н nоnитнчесмо w амтнв

ности среди работн · ов комнтетов, выполнению каждым трудо
вым коллективом nрннятых соцнаnнс,ическнх обязательств. 

Собранне выразило уверенность, что партнНные орrаниза

цнн Госстроя СССР н Госrражданст,роя обеспечат nроведенне 

мероnрнятнlt по обсужденню nроемта Конституции СССР на вы

сомом политнчесмом н орrаннзацноfllном уровне, коллективы 

комитетов под руководством nартн · ных орrаннзаци · успешно 

справятся с вазnоженнымн на ннх задачамн по даnьне uшему 

улучшению маnнтаnьноrо еtронтеnьства н достоНно, трудовымн 

усnехамн встретят 60-nетне Веnнкоrо Омтября. 

С. Г .J\АДКОВ, секретарь партuйно10 бюро партор1анизации 
Гос~ражданстроя 





Kpeltcep «Аврора». 

ЛЕНИНГРАД - КОЛЫБЕЛЬ 

Красный Петроград- колыбель лролетарской 

революции. Заслуги летроградских рабочих леред 

нашим Союзом Советских Социалистических Рес

лублик неизмеримо велики ... 

Из nостановле,шя 11 съезда Советов СССР от 26 я 11варя 1924 r. 
о переименовании Петрограда в Ленинград 



ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

С. СПЕРАНСХИIТ, народный архU.тектор СССР, председа:rмь правленiiя АОСА 

Творчество зодчих города революционной славы 

Великоя Октябрьскоя социоnнстнческ11я 

революц1111 вызвал<! к жизни мощнь,е со

зидательные снль, Н{lродов наше - Род1.1нь1. 

Открылс" wнрокJ.1Й npocrop и для твор

ческих дерэ11н Г зод1.1нх. Архнтекторь1 как 

nредстов1не11н нскусе1111, тесно связ-,нного 

с социольнымн н м,перн11nьнь1мн основомн 

обществil , единодушно ст11л1-1 Н.!1 службу 

HtlpOдy. 

с,Ка,жды- нэ нас, - позже говорил 

И. А . Фом11н, - с nервь,х же дне11 рево

люц11и хотел т11ор1.нь нс то,к, как раньше, 

АрхнтектурНlll'I жизнь ре11оnюц1,1онноrо 

Петроrр11д11 , несмотр11 но 1яжеле-ш11е ус

nов11я работЬ1 и бытll в rодь1 rр11жд11нско-

10 -нь.1 , д11л11 раэв1нию советско- куnьтурь, 

много ярк1,1х и 11нтересньIх стр11н1.1ц, от

деnы+ые 11з которых вошn1.1 в сокровищн11-

цу не тоnько отечественно-, но и м11ровсГ 

куnьтурь1. Дост11точно н11nомнить n11м ,нн11к 

Жсртв11м ревоnюц1.1и н11 М11рсовом none, 

проекты уреrул11ров11ния nn11нo!I Петроrро!1д11 

н его окрестносте -, конкурсы н11 Дворцы 

ро!1боч11х и nоко!lзо!lтеnьные жилые дом11 для 

ро!1боч1.1х , проект nо!lмятн1.1ко!1-бо!lшн11 111 Ин

терно!1ц110Но!1nу 1.1 многие другие результо!IТЫ 

творческо- деятельности зодчих, чтобы 

сто!lлоясно11хвn1.111н1.1ен11ро!1Зв11т1.1есовет

ск,; 11рх11тектуры. 

По ук11з11нням В. И. Ленин11, со11етское 

nр11витеn1,ство nриним.!lет мерь~ к перво

очередному восст.!lновnению nромышnен

ной мощи Путиловскоrо з11вод11 , nредnрия

ти- Невско - з11смвы н Выборrско- сторо

ны. Необходимо было обесnечивllть р11бо

чих зтих nредnрияти- жильем, сооружо!lть 

зд.!lния культурного и бытового обсnужи

в11ния. Зодч1.1е Петроrро!1д ~-Лен11нrрад11 сме

ло взяnись за решение это- зад11чи, не 

11мею1 .:,Г 11н11nогов в тысячелетне- истори1.1 

На Тро!lкторноГ улице сооруж11ются nер

вы - в истори1.1 советского rрадостроюсль

ства жило - MIICCИB для Ро!lбочих и их СС• 

меr н wкon11 нменн 10-летня Октября. 

С современн · ; точки зрения в nn11ииров

ке н инженерном бn11гоустро-стве кв11ртир , 

в лnане школы, выnоr.ненном в виде cepn11 

и молот.!! , есть определенные недостатк~.. 

Но это б1о1л nервъ 7 оnьIт создаи~.я rр11до

стронтеnьно- и соц~.11nьно - среды , отве

чающе- требованн,~м нового обществ11. 

311 Тракторной улицей nосnедов11nи стро-

11теn1,ство Батенинсмоrо и Палевсмого жи

лых м11ссивов , з11стро-м11 Троицкого nonя. 

В 1925-1927 rr. строится зд11ние Дворц11 

культуры им. А . М. Горького, первое вн11-

ше- стр11не здllние подобного тиn11, пред

назначенное дnя проведения муnьтурно

м11ссов 7 и сnортивн.r р11боп,1 сред1.1 р11-

бочих них семе-. 

В nредвоенньIе годы в Ленингр11де воз

водите,~ ряд зданий и сооружений, вошед

ших в золотс7 фонд советско- архитекту

рьI: ст11дион ~.м . С. М. Кирова, здание Ки

ровского р11 -совет11, ряд ж1.1nых домов и 

мног1.1е другие . 

В годы 11мт1.1вно- индустр1111nи з11ци11 н11wс · 

Род11ны , строитеnьств11 предnр11,~т11- и но

вых городов р11скрываетс,~ еще одна яр-

1<ая стр11ница творческо- деятельносн-1 ле

и11нградск11х 11рхитекторов-nрое1ст11рова

ние для крупнейших строек страны. В Ле

н11нrро!1де созд11ется Гиnроrор-nерв11я в 

стране орг11н нз11ция , сnеци11лизиров11нн11я 

на р11зр11бот1<е генеральных nл11нов горо

дов . В Гиnрогоре р11зрабl!lтыв11ются reнnno!I• 

ны крупных индустриальных центров -

Mllrнитoropc1<11, Сев11стоnоnя, Северодвин

с1<11 , M1.111cco!I , Новокузнецка, К11спи-ск11 , Ки

ровск11, Воркун,, н многих других . 

В суровые годы Веnикой Отечественно · 

во-ны 11рхитемторы Ленингр11д11 стаnи в 

стро - В01.1НОВ , з11щ11щавших род1.1ну, ,!IKTHB· 

но участвовали в оборонных и м11ск11ровоч

ных р11бот11х, в тяжеnе-ших усnов1.1ях 900-

дневной бnом11ды nродоnж11лн р11бот11ть и 

творить, 

В nосnевосннь1- nсриодвосст11новnсн1.1я 

н реконструкции города 11рх~.tтемторы мно

гое дел11ют дnя того, чтобы уnучш11n11сь 

условия жизни н быr11 трудящихс,1 rород11 

Лен11на. Ленинrр11дскне эодч11е обогащают 

центральную Ч.!lсrь города жилым11 и об

щественными эд11н11ями, которые т11нтично 

вnис1о1в11юrся в анс11мбnи э11стро-ки улиц, 

nnощад, 7 и Н.!lбережных, и в то же врем111 

нов11торсми тр11кrуюr 11рхюектурные кон-

В пятидесятые годы - годы иидустрн11nн

Эllцми м11ссового жиnнщноrо строитеnьствi!I , 

опыт ленинградских i!lрхитекторов, которым 

npин.!lдneжl!ln nр1.1оритет круnноn11неnьного 

проектирования н строитеnьсте11 е Мi!irни

тоrорске , Череповце, Мурм.!lнске , - был 

1-1сnользован все- страноw. Круnноnанель

ное строительство в Ленингр.!lде восnит.!lnо 

подл~-~нных мастеров индустри11nьноrо nоn

носборноrо домостроения. По совместноГ 

инициативсi!lрх11текторовнстроитеntйnо

яв1-1лась нов.!IЯ форм11 стронтеnьных орr11-

ниэ11цн-, изrот111n11воющих н монтирующих 

эд11н11я, домостро1.1тельные комбинат~.,. 

Арх11текторы Лен~.~-~rрад1111ктивно работ11-

ют н11д совершенствоваи1-1ем круnноn11неnь

ного строительства, nовышен~-~ем уровня 

11рх11тектурно-nланнровочных решени-, ва

ри11нтностью 1-1 р11энообр11эием м.!lссово 

застро-кн . Здесь э.!lроднn.!lсь методик11 

бnок-семцчонного nроектирово!IНИя н стро

мтеnьства , ш1-1ромо теперь расnростр11няю

щояся no стране. В ряде сериТ типовых 

проектов мрупноnонельных домов -

1ЛГ-600 дnя Ленннrр.!!дll , 122 дл,~ БАМ.!1-

эта методнк11 получила д.!lnьнеГ.lJее раэвч

тме-былн рJрi!lботаны nоnусекцин ц 

унифициров11нн~.,е nестн1.1чно-nифтоеые уэ

nы . И, Н.!lконец, в серин 137, созд11нноИ 

дnя Лен1.1нrр11дll, основным компоновочным 

:элементом эдан11я cт11nil блок-квартира . Иэ 

так11к бnок-квi!lртир, мак из кирпичиков , 

в 11рьнруемых no rориэонт11nи и вертик11лн , 

llрхитектор компонует жнn й дом с уче

том требов11нн- демоrрафич , обесnечнв11ет 

необход1.1мую nлi!lстику фас11дов и nрактн

ческн любую монфчrурllц11ю в nnaиe . 

В шестидесятые н сем~.tдесятые годы в 

Ленинrр11де построены крупные обществен

ные эдоння , удовnетворяющне социальным 



nотребн осп1м н&сеnенн,~ rород&, 11вn,~

ющ~.,ес11 вех&мн р&зв1о1тня его &рхнтектурьI. 

К SО-nет1о1ю Benнкoj;j Октябрьскоj;j соцн

&n исп1ческо - революции • rороде пост

роены концертныj;j з&л «Октябрьск1о1j;j11 

(&рх и текторы В . К&менск1о1j;j , А . Жук,Г.Вл&

н 1-1 н , Ж . Вержбицк1-1j;j) и Дворец спорт& 

«Юбилеi:iныj;j» (11рх1-1текторы Г . Морозов, 

И. Сусликов, А . Левх11ньян , Ф. Яковлев). Эт1о1 

зд&ния ст&n1о1 местом сосредоточения кон

цертно - 1о1 спортивно- жизни город& , ме

СТо!lм 1о1 проведения всесоюзных н междуна

родных феСТИВо!IЛЕ,; н сnортнвных сост11зо!l

ни - . OрГо!1 Нlо1ЧНО 8ПИС8Ло!1СЬ 8 o!IHCo!IMбnь Зо!l

строi:iю1 нllбережных Невы • центре город.!! 

гост1о1ницо!I « Ленииrрllд• · В пригороде пост

роено здание llэponopт11 «Пулново» со сво

еобро!lзно " cтpor, . j;j 5рхитектуро-, огромным 

nростр&нством ценtро!lnьноrо заnа, освеща

емого пятью световыми фонарями. Неболь

шое no объему, построенное внутри кв&р

т&nа зд11иие детскоr спортивно- школы 

н о!I Васнnьевском острове имеет интересное 

функциональное 1о1 объемное решение 

За архитектуру зд11н11r rостнющы «Ле

нинrрАд• и аэропорт «Пулково• авторские 

к оллекп1зы удостоены Госудi5рственно " 

премии СССР, детс·коi:i слортивноj;j шкоnы

Госудllрстаенноr nрем1о1н РСФСР. Груnм 

~., нженеров н 11рхнтекторов за разработку 

11 внедрение вi5нтового покрытия диамет

ром 96 м во Дворце спорт& «Юб11леrныi:i 11 

тА кже удостоен" Госуд&рственноi:i nрем11н 

СССР. 

Следуя многолетним традициям OKllЗllHl111 

творческо - nомощ11 стронтел11м в р11звнтнн 

иидустрн11льных центров стрАНЫ 11 в освос

н11и новых труднодоступны х pi5r.::iнoв , ле

нинrрАдск1о1е архитекторы 5кт1о1вно рАботают 

Иi5Д nn5Нировк ; городов н поселков , nро

е кт11ров5нием и строительством жиnых "' 

общественных здllн• r, промышленных "' 
транспортных сооружениr, гидроэnектро

с т&нциi:i 11 рудников в раrонах КрАйнего 

Севера, Сi5яно-Шушенсноrо 1,1 Усть-Илнм

скоrо лромышnснных комплексов, Ба-кало

Амурско- маrнстрАлн, Нечерноземно- зо

ны, Дальнего Востокi5 н Среднеi:i Аэн1о1.Го

судllрстзеннllя премия СССР ЗА строитель

ство r . Н11 вон , Государственные nремн1о1 

РСФСР за сооружение гостинIщы ttВенец11 

в состllве Ленинского меморнАльного ком

nлексА в Ульяновске, Красноярскоi:i ГЭС н 

г , Сосновыi:i Бор, десяткн объектов про
мышленного НllЗНl1Чени11 , удостоенных nре

м11й Советi5 М11н11стров СССР no стро11тель

ству ,- это nр11знАние народом творческого 

вклада лен1о1нrр5дских llрх11тектороа в ж11-

л11щно-rрi5Ждllнское стро11тельство Нllwе

Родииы 

Десятилетие, прошедшее после утверж

ден11 я reнepllnьнoro nnllHll разв11т11я н ре

конструкц11н Ленинrрllда , хllро!lктер 11 зуется 

кllчественно новым эт5nом работы зодч11х 
города . От nроект11рован1111 штучнь,х здll

ни - и мнкрорll - онов он1о1 перешли к nро

ект 11ров l1нию и зllстро - ке ансо!lмбле- здl1Н11 -

Н о!I площадях, набережных 11 мllrистро!lлях 

города. Зllкончсно стро11тельстзо KpllCHO• 

rallpдeйcкoi:i площади (llрхитекторы А . Ба

рутчев , Ф . Геннер, А . Тевьян) н nлощад1о1 

Алексllндрll Невского (llрхнтекторы А, Голь

дгор , А. Вас11льев н др .) , формируются ан

самбл1,1 nлощАд11 Дикто!lтуры nролет8рИо!1Тll 

у Смольного (llрхнтекторы Д. Гольдгор, 

Г. Вllс11льев , Т. Сл11в11нскl!J1 н др.) н nлощll

д11 Мужество!!. Особое вн11маНне уделяетс я 
созданию ансамбля застро " ки nлощад11По

беды. Центр комnозиц1111 этого вllжне - шеrо 

rрАдостро11тельного 11 тро!lнсnортного узла 

южно - ч5ст11 ropoдll - монументt1nьны - Пi5-

м11тн11к Победы nен11нградцев в Велнкоi:i 

Отечестаенной воi:iне 1941-1945 rr., флi5н

к11руем1 ; двумя 22-этажнымн ж11лыми здll

ннями. Интересен i5HCi5Mбnь Свердловска -

набережной (о!lрхитекторы А . Вt1снnыв , 

Д. Козулин , В. Козул11н , М. Русо!lков) с р11т

мом 16-этажных жилых домов 1о1 бл5rоуст

роенным булы5ром. 

Пример удачного сочетан ия ново - совре

менно; по функции и арх11тектуре з5строV

к11 с 11сторическ11м 5рх11тектурн~Iм l111Сi5мб
лем яаляют собо - здllн11я гостин11цы «Мо

скв11,, н междугородной АТС, сооруженные 

у Александро-Невской лllвры . 

Бonьwcr коллектив i5рхитекторов работll

ет НАД осуществлением крул1,1е - шеi:i комn

лексн1; ·р5достроитеnьно - nроrрi5ммы Ле

нинrро!lдl!-создllнием тридцllтикиnометро

во - морснt.,r ч5бережно -, nростирllюще wся 

от Лi5ХТЫ ДО Стрельны. На 8i5С11ЛЫ8СКОМ 

острове Н на IОГО-3i5Пi5Де MllCCHBЫ мНОГО• 

ЭТi5ЖН О- rородско " застро - ки уже вышли 

Н/1 берег. Южная Чi5СТЬ дугов · r MllГHCTpi5-

nн ropoдi5 преобразована в одинн5дцати

к1о1лометровьй Лен11нск1й проспект. Перед 

зодчнми сто ит з11дача Зо!lвершит~ форм11ро

ванне его застро -ки, соэдо!lть снстему nро

и зведени - монумснт5льноrо 11скусствll 11 

монумент5nьно- nponllrllнды , отр5жающих 

11деолоrнческую сущносп, нllЗаllния npo-

м~, ЛОННМi5еМ , что для СОЗД11Н11Я ropoдll , 

удобного 11 кр11сиво го, недосtllточно по

строить ж1-1лые квартt1лы , Зi5i5Сфi5льтнровать 

дороги , озелен11ть терр11тор11ю. Важне -ш& я 

nерсnект11вная Зi5Дi5Ч11 рАботы i5рхитекто

роз-это формировt1н11е бnllrоnрмятно " 

для человека rородско- среды, отрi5Жi51О

щ1...i' Нi5Ш СОЦ11 i5nистическ11· обрi5З жизни. 

К это • ро!!боте должны быть nр11влечены 

работн11ки всех творческ11х сnец1-15льностеi:i . 

С1111тез llрхитектуры , скульптуры 11 живо

писи, нове-ш1о1е дост11жения нt1уч110-техн11-

ческоrо nporpeccll н бытового обсnуживi5-

нн11-все достижения советско - культуры 

должны быть нсnользовllНЫ np11 Дi5Льне -

шем рi5з в11т1-111 ropoдll Ленинi5 . 

Повышению иде - но-nолитического уров

ня, аосnнтан11ю у зодчих н5wего города 

подлинно коммунистического отноwени,~ к 

творческому труду способствует общест

венн5 ,~ деятельность Лен11нrрllдско w орrа

н11зо!lци11 5рхитекторов, Вот од111о111з nри

меров-уннкальны w nllмятник девят1о1сот

дневной блокады Ленннrрада , протянувший

ся no рубежllМ обороны города на две 

сотни километров - «Зелены - пояс Cnll

вы», аключо!lющи " 40 круn11ых монуме1-1тов 

в честь героев солд5т, Мi5тросов и доб

ровольцев , - создllн Hi5 общест венных на

чаnак . р"ботает более 20 общественно• 

конструкторских бюро, где безвозмездно 

трудятся сотин llрхитекторов , выполняющих 

проекты бл5rоустро-ства уч5стков , нв11ртi5-

лов , скзеров , nлощаде - для всех рll-о нов 

ropoдi5 . Hll общественных Hi5Чo!lnax лен11н

rро!1дскме i5рхитекторы ежегодно nровод 11 т 

4-5 общесоюзных двухнедельных сем1о1на

ров повышения кв5л11фикllц11и арх11текто

ров, уч5ствуют в nоездкi5Х н работе экс

nертно-консульт5тнвных rpynn no ок5занию 

nомощ11 з nло!lннровке н зllстро- ке rород

ск11х н сельских Нllсеnенных мест зоны Не

черноземья. И , Нi5конец , при ЛОСА рl!бо

т5ет 50 творческих ком11сс1-1 -, секц1.й , об

щественны х советов , nроводящнх обсуж

дения проектов, орrан11эующнх лекцн1-1 , вы

СТllвкн , конкурсы и т. д. 

Признание успехов nенингр11дск11х зодч11х 

выр5жается в том , что 54 1о1з них носят 

высокие 11 почетные звllння 1о1ародных 8р

х11текторов СССР, заслуженных архитекто

ров РСФСР, З11служенных cтpo11тenei:i 

РСФСР и друr11х республи к , муреt1тов Ле

нинско - nрем1111 , Госуд5рственно - nреми11 

СССР, Госуд5рственноj;j nремнн РСФСР, 

nремн11 Совета М111о111стров СССР. 

Творческ5я рi5бота • городе Вел11коr Ок

тябрьско " соц1о1алистнческсй революции, 

городе-труженике, городе- герое , нос11теле 

вел11кнх Нi5ЦИОН5nьных н культурных тpll • 

д11ц11i:i , nepeдoвoi:i технической культуры 

ко многому обязывает о!1рх11текторов . 

Готовясь к встрече 3115менатеnьного 

юб11nея 60-летня Вел11ко - Октябрьско w со

циалнстическс.,i:i революции, nр5влен1о1 ~ 

ЛОСА р11зр&бото!lло сnецнllльиыi:i ПЛllН твор

ческих мероnр11ят11j;j, Предусматривi5ется 

nровест11 н5уч1-10-теорет11ческуt0 конферен

цию, посвященную руководящеj;j револю

ц11он110-nреобр5зующеi:i деятельност11 Ком

мунист~tческоi:i nt1ртии в создt1н11н и р8з вн

тин советско - i5рх11тектур~I . На не - с до

КЛi5Дi5М11 выступят rрi5достронтел11, i5рхитек

торы, соц11ологи Ленинrрi5дll н Москвы. Бу

дут проведены обсужден11я лр5ктикн nро

ект11ровання , з4стро - к1,1 11 перспекти в раз

вития рi5 -онов мl!ссового строительств8 Ле• 

нинrр5да. Нi5мсчено учllстие 5рх1некторов 

в юб11леi:i ~ых выставк5х 1о1 оформленн11 r o

poдll К nрi5ЗДНИКi5М , орrо!1НИ3l1Ц11И ВЫСТ i5ВОК , 

окllзllн11и таорческо - помощи в nроект11 -

ров5н11и и строительстве nредnр11ятн - го

родов н поселков при осуществnе1-1ии rн

rllнтск1о1х комnл ексных nporpllмм no nреоб

рi5ЗОВi5НИЮ обширных терр11тор11- стр5ны

Зi5ni5дноi:i С11бир1о1 , зоны Б5j;jк5ло-Амурскоr 

мllrистрi5ли и Нечерноземнсr зоны Росс11и . 

Многое nредсто11т сделать для llктиви з5ц1111 

пропаганды rум81-11-1ых ид1...r советско · i5р

х11тектуры , реАл11з.:~ц1111 nланi5 соц11 5nьноrо 

ра звнт11я 1о1 генерального nл511а Лен11нrро!1да. 



Ленннrрад. Ва снnьеас кн lt остр о в . 

Г . БУ .АДА КОВ. 1,1а1111ы 17 арщтектор Л ен11н1рпда, .sаслуженнь11"i арх11тtктор РСФСР 

Город раздвигает границы 

В снстеме советского rосударстае н ноrо важны х проблем, с разработко.:i rрадост- благодаря его реаn н зсщнн был сделан зна-

nnаннроаання, являющегося де -стве нным ро 1-пельных нде - . Основыва ясь на нзу ченн н ч11теn ьны - шаг вперед по пути уnучшения 

ннструментом управлен и я сnожнымн со- объективных за ко номерносте - , соцнально- услов н.:i жнзнн труда , бь1та и отдыха пе-

циаnьными н экономнческ11мн процессам ... , экоиомическ ... х процессов, уч ... тывая nep- н 11нградцев. 

важная роль nрнн11дnежнт генераль ным сnектнаы развит11я иародного хозя - ств11 н За nосnеднне годы зн11чнтельное развн-

nпанам развнтня городов, которые, нмея прогноз~., ожидаемых резулы,ноа научно- тнс nоnучнпа пенннградская nромышлен-

тесную связь с другнмн В'1Дllмн сознд11- техннческого прогресса, rенераnьнь1е nna- ность , в особенности ее ведущне отраспн-

тепьных программ, отnнчаются свое - cne- ны nрнзв11ны определять конкретные nутн м11ш11ностроенне, судостроенне, ст11нкостро-

цчфнкой . н методы формнров11нч я городов к11к sне- енне, р11дчоэлектрончка н некоторые дру-

Конкретность намеченных меропрнJ1тн - и шне - среды, 11 которо · протек11ет жнэне- rне. Полностью оnр11вд11nа себJ1 11перв~.1е 

наrлJ1дность , nрнсущне 11рхитектурным npo- деятельность челоsека созданнаJ1 в Ленинграде орrllнн зацноннllя 

ектам, сочетаются а генеральных nлан11х Ге нер<!Jльный nnllн Ленннrрllда еыдержаn форма управлен1о1я промышленностью -

городов с nост<!Jноеко · ш1о1рокого круга нспытанне еременем н за нстекш1о1е годы пронэводстаенные н научно-прон зводствен-





Ленннrра= . Paito; ~мoni.нoro. Ноаые жиnые 

к"к дnя 28-го каартаnа в Сосновоi:i 

Поnяне, так н дnя квартаnоа N01 н 1 t1 Юrо

Запt1дноrо pt1 - oнt1 хt1рt1ктерно w11рокое 

nр11менен11е цветt1, вnерв11tе 11сnоnьзуемого 

как одно 113 средств художественно · аы

раэктел11ност1,1 в прi!tкт 11ке форм11ров11н11я 

ра·онов м"ссового ж11л11щного 11 кул11тур

но-бь1товоrо стро11тел11стаа Лен11нrр11да а 

так11х м11сwт11611х. Это по звол11nо намного 

уnучш11ть внешн11 " обрt1э эt1стро - к01 , пре

одолеть ее монотонность н однообраэне, 

внести эnемент мажорности н оnтнм1<1эма 

в арх11тектурную характеристику боnьw01х 

жнnых обраэовани ·. 

Видное место в работе лен11нrрt1дск01к 

архитекторов зt1н11мали воnрось1 nракт01че

ско · реализаци11 больwик грt1достроитель

иых 11де -, зt1ложенн111х в генерt1nьиом пла

не , 11 т~~кже воnрос111 аркнтектурно-художе

ственноrо качества форм~.~рования ра "онов 

массового жнnнщного строительства, ком

пnексности их застро"ки н благоустро · ства. 

Рядработ nенннградск1о1харх1о1текторов,1ь1-

п оnненнык в nос nеднее врем я , п олучил 

wi,,ipoкoe общественное пр11 энt1нн е 11 отме

чен rосударстве н ным11 nремиям 11 : здан~,,~е 

гостиницы «Ленинrрt1д» (руководнтельтвор

ческоrо коnлектнва арк 1о1тектор С , Сnерt1н

ск1о1 " ), ун11версальны - сnорт~.~вны " зал 

«Юбt-1леi1ныi111 (арх1о1текторы Г . Морозов н 

И . Сусnиков) , аэровокзал в t1эроnорту 

1с Пуnково» (руководитель А . Жук). Госудt1Р

ственноi1 прем11и РСФСР удостоено зд11н1о1е 

детско · слортн а но " школы на Вас1о111ьев

ском острове (архитекторы С. Е1дон1о1мов н 

Т . Хрущева). 

Значнтеnьиым внnt1дом в архитектуру 



явнnнсь: момnnемс Ленинrрадсмоrо речноrо 

вoкэilnil с rостин~.,це- (арх~.,текторь1 И. Кус

ков , В. Попов и др . ), Дом поnнтнческоrо 

просвещения (архитектор~., Д. Гоnьдrор и 

Г. Вilснnьев) , nредставnяет интерес Тllкже 

здilнне эnектротехинческоrо инстнтутll нм. 

В . И. Упьянов11-Лен~.,н11 (11рхнтектор В. Ле

'"•ш). 
В работах пен~.,нrр<11дскнх архитекторов, 

выпоnненных з11 поспеднне годы, все бо

пее отчетпиво про,~вп,~ется определенное 

стремпение м нндивиду11лиэ11цин 11рхнтем

турноrо образ11 не топько отдельных эда

н11· и сооружен11·, но и цеnых градостро11-

теnьных комnпексов. 

Особое место среди обществен1-1ых со

оружени · за 1-1 нмi!ют эдi!1-1ня Дом11 nолнт~.,

чесмоrо прос вещен ня, гостиницы с!Мосмвll» 

и комnлемс автомi!tическо· междугород

но- тепефонно - Сtilнцни и автомilтнэнро-

Л енинград . Северо-западная част~. Васнпе

остров скоrо ра"она. Новы" жнnо" 6паrо
усrроенны 7 кварта n . 

бывwе11 Апекс11ндро-Невсмоi:i nllвpы. По су

ществу, созд11на новая внеw11яя cpeдil во

круг двух других з11мечllтепьных nамятни

мов архитемтуры-нсторическоrо зд11ния 

Смопьноrо и Смопьноrо собора. Осуще

ствляемая в настоящее время реконструм

цня у111щы Вонно111 открыпа wнрокую nер

сnект11ву H<!I Смопьны · собор, спедств11ем 

чегояв~.,nосьбоnееilктнвноевпияниезтоrо 

выдающегося nамятннкil архитектуры на 

формиров<11нне застройки окружающего 

plll10Hil, 

На берегу Невы форм~.,руется уч,~~сток 

Свердпов ско· набереж1-10 ·, ж11пая застро·-

ванного тепеrрафа, возведение которых ка которого по nр11ву сч~.,тllется одним из 

быпо связано с мруnным11 ремонструмт11в- nучшнх новых градостроитеnьных а11самб-

ным11 работllмн в нсторичсско • част11 города. ne •. В нем удачно нll O дены мllсштllб, снпу-

Здан11ям1о1 гостиницы 1сМосква1> и АМТС зт, nпастнчность застро·кн и xopowo реwе-

сформиро111н новы · t1нс11мбnь площади на на nпаннровочн11я орrllннэ11ц11я окружающе · 

nевом берегу Не1ь1 , у мостil Аnемс11ндра терр1о1тор1о1н. 

Невского, что внеспо архитектурно-прост- Осуществпяемые в Ленинграде работы по 

ранственную организован ность в омруже- техническому перевооружению nромь,w-

ние выдающегося памятника 11рхнтектуры- леннь1х nредnрияти · нередмо свяэllнь, с 

боnьw11мн объем11мн нового капнтапьноrо 

стронтеnьства. 

Во всех спучllЯХ, кorдll это возможно и 

Купчн110 . цепесообр11зно , мь, стремимся амтнвно нс-

пользовать в цепях формирования заст

ро - кн тородсмих маrистрале·, набережных, 

nлощаде · вновь во зводимые производст

венные, инженерно-лабораторные н другие 

корпуса. Такое 1ключен11е зт11х сооруже

нн - в городскую застро·му позволяет во 

многих сnуч<11ях повысить ее <11рхитектурно

художественную выразитеnьносп,, придать 



е· своеобро11зне н непо,торнмость, хо11ро11к

тернь1е черты подпннно нндн1ндуо1111ьного 

образа. 

В ко11чест1е nрнмеро11 роnн nромыw11енно 

зо11стро·ки в формнро1о11ннн городских мо11-

гипро11пе · можно прнвести недо11вно ,озве

денные монументо11nьные nроиз,одственные 

зд11ния объединения 1(Электросило11», в том 

числе здо11ння нсп1о1то11тельного стенда мощ

ных турбоrенеро11торов, n11боро11торнн гоnов

ных образцов н др. , строительство которых 

заноео формнрует зно11чнтельн1о1- учо11сток 

Московского просnекн1. 

Зо11метно возросло гро11доформирующее 
зно11чение строитеn~.ств,11 новых зд11нн - но11уч

но-исследов<!!теn1оских, nроектн1о1х институ

тов, высwнх учебных з,11веденн - , р,11споnо

женных н,11 городскнх мо11гисtр<!!лях. 

Вндное место в формнрово11инн ново- зо11-

стро · кн получнло в nоследнне год~.1 wнро

ко рllзвернувwееся строительство комплек

сов nрофтехучнлнщ. Многие нз них ро11зме

Щllются непосредственно в жнл1,1х кво11рто11 -

лах , что способствует бол~.wому р<!!знооб

р<!!з1о1ю объемно-простро11нственно· композ1о1-

цин, в том числе силуэта з11стро"ки новых 

жилых обро11зово11нн - . 

По предложению Глllаноrо llрхнтектурно

nлllннроаочноrо управления, исполком Лен

горсоаето11 пр1-1нял в конце 1973 г.сnеци

,~~nьную программу зо11еерwен11я застро"кн 

проспектов, площо11д17 н других 1аж1о1е · 

wнх градостроительных узло, ., pa - oнllx 

м,iiccoвoro жнлнщного стро1нельст1а. Эт ,11 

программа полностью вошла а пятнлетнн 

ПП<'IН комплексного экономического 11 соц1о1 -

llп1оноrо ро11эвнтня Лен11нградо11 н<1 1976 -
1980 rr. Проrраммl! предусм<1триваст зааер

wнт1, в бл11жа · w11е год1,1 застро - ку площа-

Ленннrрад. В Выборгском palioнe nродол 
ство."• ннтенс нвное жнлнщное стро1о1,ель -

де7 Победь1, Мужество11, Александр<'! Нев

ского, Пролето11рско7 диктатур~.~ , Н,11родно7 

улицы 11а правом берегу Не11о1 у Волод,11р

ского моста н создаваемо- в ее нl!чале 

предмостно- ппощад1о1 rлаено - эспланады 

в запllдно· час,11 Вас11nьевского остроа,11 

проспектов Неnокоре11н1,1х, Просвещения , 

Писко11ревскоrо , нового 6011ьwого участко 

Саердловско7 набережно7 н ряд,11 других. 

Нед<1вно исполком Ленrорсовето11 пр11нял 

реwенме пр11сво11ть на11менованме Лен11н

скоrо проспекта бол1оwому южному учост

ку центро11льно7 дугово7 маг11с,р11nн (yn, 

Г11nстянll, пр. Героев и его продолженне на 

запад). Трудно nереоценнть иде7но-nоnн-

1нческое и rрадострои,ельное зноченне 



Однн нз ннтереснwх комnоэнцноннwх nрне
мов формнровttння мвttpтttntt , Соснооо" 
Поляне, 

В се•ернwх palloнax Ленннrрвдtt •wpocnн 
но,wе жкnwе к•артаnw. 

нового nросnект,1. Н,1ч11н,111 от Московско · 

nnощ"д11, н,1 которой в 1970 г. воэд111гнут 

ПllMIITHKK в . и. Ленкну, он nepeceкlleT ДВ,!i 

в зн,1ч11теn~.но - стеnен11 зас,роеннь1х ж11nь1х 

м<!ICC11вa-pll-OH Ново-Иэмо·nовского nро

сnект11 , эl!тем Дачное 11 эllкllнч11в,1етс11 в зо

не южного побережья . 

Kpynнeйwe>i по своему rрllдостро11тель

ному р11эм<!lху npoбneмo · reнepllnьнoronna

нa роэв11т1111 Лен11нrрllдо, впервые nоСJав

nенно - в наше· rpllдocтpo11тeni.нo · nрок

т11ке, 11вn11етс11 выход зllстро - к11 ropoдll к 

берегам Ф11нского заn11во, от которого он 

быn отрезан зобоnоченнымн, не nрнrодны

м11 к стро11теnьству терр11тор1111м11. 

Важне · w1111 роnь в реwен1111 этJ nробnе

мы nр11н11дnеж11т нllЧllВШе · ся в 1969 г. эll

стро·ке зоn11дно- чllст11 Вас11льевского ост

рова, з,1н11моюще· центрl!nьное место в 

форм11ро111ню,1 будущего морского ф<!!Cll• 

д,1 Лен11н rрадll, которы>! будет nрост11р<!!ть 

с11 вдоnь вс1.,( nр11брежно - nonocы, H<!IXO• 

дящейся в npeдenox городской черты. 

Здесь, в системе новых llрх11тектурных llН

С<!lмбле· Морско· нобережно ·, nonyч111 

свое заверwенне од110 нз rлl11ных нllnр,1в

nенн· предусмотренного reнepl1ni.нi.1м nnll

нoм пространственного рllзвнтня общего

родского центр,1-nо набережной Mllлor 

Невкн н далее по р. Смоnенке, вдоль 

сnрямnенноrо pycnll которо · соэдоется 

ГnllBH,!iJI эcnnOHllДll , IIBЛIIIOЩllJICII OCHOBHblM 

комnознц1-1оннь1м стержнем Э<!!Стро - к11 Э<!I• 



падно· част11 Вас11пьевскоrо oetpoвt!I. Это 

позаоп11т пространственно связать будущую 

Морскую нобережную с набережной Maкt!l

poвt!I, t!I сnедоаотеnьно, с Пуwк11нско · nnо

Щt!lдью, Дворцовоr nnощt!lдью н Невскнм 

nросnектом. 

Зt!lстро · ка эспnанt!lдьI , переходяще· в 

nр1о1морскую пnощt!lдь, на которо7 решено 

сооруд11ть монумент в честь Велнко · Ок

т11брьско · соц1о1аnнстнческо· ревоnюцнн, 

боевь1х и трудовьIх победлен1о1нградцев, 

одержанньIх под руководством парт1о1н Ле

н11нt!I, а также возведение Ht!I будущейМор
ско · нt!lбережно · p11дt!I жильIх 11 общест

венньIх здон1о1 • nозвол1о1т сформ11ров,нь уже 

в бл11жа · w11е rодьI знач1о1тельнь1 · участок 

зто · набережно· 11 композ11ц11онно объедн 

ннть разрозненно ведущуюся се · час за

стро · ку Ж11ЛЬIХ KBt!lpTt!IЛOB. 

Новь, · снnузт зt!lстро·кн Вt!lснnьевскоrо 

островt!I со стороиьI моря будет трад1о1цн

онно лаконнчньIм. Вновь создаваемые вы

сотные домннанты должны гармонически 

сочетаться с вертикаnьными композициями 

истор11ческоrо центро Ленинграда как со 

стороны мор11, так и со стороны города. 

В настоящее время зака1-1чивается разро. 

ботка проектов детально· nлt!lнировк11 се

верного и южного побережи· Финского 

зол ... вt!I , в которых определены основные 

идеи ансамблевого характера их застро·ки 

в ув11зке с центрt!lnьным з веном объемно

пространственноr комnозици1о1 будуще; об

wнрнс; морс ко · понорамы Лен1о1нградt!I -

западно · част11 Васиnьевского островt!I. 

Ос1о1овная rрадостроительнt!lя идея гене

рольного nлt!lнt!l-выход города к морю 

ноходит I этих проектных разрt!lботках 

конкретное вопnощен11е в виде художест

венно цеnостно·, едино · nосвоемузамыслу 

об"Ьемно-пространст1енно· композиц1о1и с 

системой nлощодей, бульваров, нt!lбереж

ных, гnубинных раскрь1тиr в сторонуФин

скоrо Зt!IЛИIО и МНОГОПЛОНОIЫМ с1о1nуэтом. 

Таким обрt!lзом, nракт11ческ1о1 имеетс11уни

каnьное в nенннrрадско· rрадостро нтеnь

но · проктике комплексное творческое 

nредложенне по формированию Зt!lстро · кн 

~все · пр11морско • частн Лен1о1нграда от Оль
rнна до Стреnьнь1. 

Объектнвно оцен111l111 нтоrи творческо · 

деятеnьност1о1 nенннrрllдски х зодчнх за нс

текш1о1е годы, мы можем отмет,-нь несом

ненный рост общего уровня н профессно

нllnь11ого мастерства архнтекторов, нх уме

нне 1о1споnьзо11t!lть I t!!рхнтектуре большие 

возможностн нндустр1о1t!lnьноrо строитель

с тва, уnучwен11е качества проектных реше

нн · н определенное, хотя с нllwe · точкн 

зрення noкll еще н недостаточное, nовы

wенне кllчecт 1t!I застро·кн города 

Актуально · практ11ческо· задt!lче · 11 об-

ноrо ппана разв11тн11 Лен11нrрада на рt!lсчет

ны · срок, поко3t!IП, что его реапнзllция 

nредстt!lвnяет собо · актнвны · творческн · 

процесс непрерывного развнтн11 " со11ер

шенст11011ан1111 содержащ11хся II нем проект
ных реше1о1н · н прогнозов . 

После утвержден1111 reнept!lnьнoro пnt!lнa 

проведена его даnьне·шая детализац11я. 

Начата рllзработкll новых боnьwнх проб

лем : реконструкц11н нстор11ческ1о1 сnож111-

шнхся це11траnьных ра·онов , пnаннровочно · 

орrан1о1Зl1ЦIН1 11 lo\CПOЛb30BllH1111 nодзем11оrо 

nрострllнства, rрадостро11теnьного nроrно

з11роваи1о1я. Ведутс11 11 Чl1Ст11чно 1ыпоnнены 

персnект111 ные научно-11ссnедоватеnьск11е 

11зьIсконня по вопросам оnт11маnьноrо 1ы

боро 11 очередност11ос11оен11яnnощllдокдnя 

nастн nовышен1о1я гродостро11тельного кечс- нового ж11n11щноrо стро1о1теnьства , оnт11м1о1-

ст110 застро · кн городе I настоящее время зации его стру1<1уры , улучшения куnьтурно-

стоновится 1о1е просто возееден11е отдел•- бы,01оrо обсnуживания населен~.-~я, совер-

ных художественно 111.Iрезнтеn1,ных эданн · шенствовоння застро·к11 новых жиnых ра ·-

и сооружени·, о всестороннее формироаll- онов, разв1о1т1о1я транспортно · сет1о1. 

н11е фу1о11<ц11онально и зстетнческн nonнo- Тщ&теnьному анаnнзу nодверrаются 11 

ценной городс1<07 среды. ра · оны nерсnе1<т111но · зi!lстро · к11, с тем 

Боnее чем десятиnетнн · период, npo- чтобы оnрсдеn11ть оn,11маnьную очерсд-

шедшн · с момента утверждення гснераnь- ность нх освоен1о111. 

Ленинград. Корпус об1оеднненн• «Кнров• 
скиА завод11. Это н другие nром1о1wnенны е 
сооруженн• активно участвуют в формн

рованнн за строliкн rnавн1о1х rородскю: ма• 
rнстрапе ·. 

Можно сегодня со все · определенностью 

утаерждать, что Ленннrрод разв111ается в 

соответств1111 с rенераnьным nnl!нoм. Но 

проходя проверку nроктнко ·, рi!iз11н1ается11 

совершенствуетс11 11 сам rенерi!inьны · nnaн . 

Оnыт nокi!lзывает, что только токо · досте

точно r11бк1о1 · подход к его реаn11зi!lцн11 , 

чутко реаг11рующн; но ,ребо11о11иня ж11знн , 

может обесnеч11ть rермоннческое раз1111т11е 

города, усnо111я ж н зн11 в котором должны 

бь1ть оn,нмальным11 не мождом з,аnе , i!I 1о1е 

,оnькокмонцурасчетноrосро1<а. 

Арх11текторы Лен~.-~нrрада наnра11n11ют все 

yci.-inня на то , чтобы, закреn11в досr1о1же

ння , nодня,ь застро"1<у городl! на новую 

Кi!lчестаенную ctyneн•. 



А. АЛЬ/МОВ, 1 лавный художник Лежт1рад11 

Идейно-художественный 

облик 

социалистического 

Ленинграда 

Лен 11н град. Образ этого необыкновенно

го города предстает для каждого челове

-.: а мира особо значительньIм и величест

r< . : - . ч ы м, с 11мволом прекрасного, примером 

6~ ·-. а ветно го мужества и духовного боrат

с1 ва 1.'l рода , 

Е:ще ·~заре становления страны Советов 

Комм у11 иLrическая партия определила за

дачи развит11я проnетарско · культуры , ее 

высоки · творчески · потенциал . В первых 

же Декрен1х Советско - власти В. И. Ленин 

обр,ниnся к монументально · пропаганде 

ка к с редст ву искусства, воспитывающему н 

пробуждающему гражд<1нственность, фор

мирующему облик города. Как эстафету 

n околенн · навсех этаnахразви тнягорода 

н а Неве , деятели нскусств вместе со всеми 

nеннн градцами созд<1ют обnнк города в 

ком пл ексе вопросов соцнально · жнзни н 

техн11ческоголроrресс!!I 

Любовь к Роднне, воспнтанная на высо

к нх нравственны х образцах, была и оста

ется главным в творч е стве ленинградцев, 

поэтому говор нть о городе Лен11н<1 в юби

пе · н ые дН11 6О-n ет 1111 Веn11ко · Октябрьска · 

соц11аn11ст11ческо · рев олюц11и , это , з нач11т , 

го вор11ть о ре волюционных трад11циях в 

искусстве , о преемств енн ости культуры nе

редово · русско · и н телn11 генц1111 . 

Де11теn11 11скусств города сразу посл е 

революц1111 создали з на чи тельные эстет11че

ск11е ценности , т !!lкие , например, как неnо-

вторнмы · облик Mapcoв i!I поля , монументы 

В. И . Лен11ну у Финл яндс кого вокзала и 

Смольного. Особо дОрогн нам революц11-

онные памятные места нс торичес ких со

быт11й Октября, которые хран11т пам11ть 

о Лен1о1не , его жизни и деятеnьност11 . Для 

их увековечивi!1Нlо1Я потребовались огром

ная творческi!lя работ!! н зрелость архи

тектурных решени ·, высокое мастерство 

комnоз11ц11онноrо включения реликви · ре

волюц11и в 1-iовую застро · ку . Воссоздавая 

обстановку историко-революционных мест 

города, необход11мо было определить rра

достронтеnьно 1,1 обосно11,пь исторически 

разработку охранной зоны Ленинграда, в 

которую вошл11 арх11тектурные «современ

ник111, революционных событий 1917 r . 

Но не только прошлым живут архитек

торы н художники Ленин града , горячо nод

держ11вая политику и с трат егию Коммуни

ст11ческо · партии . Соэда н11е иде • но-худо

жественноrо обnнка со11ременн оrо Ленин

града понимается нами ка к проблема 

нравственная, зависящая не столько от ко

личественных и змерений ст роительно · про

дукции , сколько от професс ионального ма

стерства и восn~нани11 гражда нс~<ого долга 

художн11ка-творца. 

В со11 эмерен11и времени 11 зада ч , стоящих 

перед ленинrра дск\о!м т ворческ\о!м колл е к

тнвом , возн11кастрядсложных и ответствен

н1,Iх проблем : каким быть ис кусству и ка-

кое его место в грандиозных планах ра з

вития Ленннграда; \о!З чего должен сла

гаться архитектурно- художественны · образ 

города· каковы иде · но-художественные 

критерии оценки образа современного го

рода и в чем свя з ь нового и старого , пре

емственности культуры и искусства1-эти 

вопросы волнуют, они главные в создании 

иде · но-художественного обл11ка современ

ного горо ' а , 
Совершенство класс11ческоrо насл едия 

архитектуры н монументllnьноrо искусства 

Ленинграда вдохновл11ло не одно поколе

ние зодч11х и художн11ков. Изучая и оце

н11еая глубокое эстетическое единство и 

арх11тектуру города, мы наход"'м е ос

мьIслен11и творчества прошлых эпох пути 

ноео · культуры , неnреходящне ценностн, 

не противоречащие наш11м современным 

мировоззренческим позиц11ям , широким 

идеологическим nонят11ям м11ра н социалн з

мll, \о!Овым явлениям жиэнн, днктуемым 

современностью. Воплощение та к\о! х э ад<1ч 

по своему размаху и глубине далеко вы

ходит за nредельI проблем искусства , обnик 

города-это воплощенне лен..,нск11х иде · 

монументальио · пропаганды, nолуч11вш\о!Х 

свое новое раэвит\о!е ео времени 11 фор

ма х выражения 

Понимая пробл ему со здания эстетическн 

прекрас но · rородско · среды ка к по 11 с к 

мноrообра з нь1х идеологических , эстетиче-



сн11к 11 1ехн11чесм11к проблем, к111< сотруд

н11чество мноrообраз11я професс11 ·, мы, 

консол11д11руя с11л"1 , nроанал11:э11роваnн 11 

оnредеnил11 rлавнь1е наnравnен11я в реше

нии облика застро · ки Ленинграда, скоор

динировал1.1 основные проблемы по сnеду

ющ1.1м наnравле1111ям: 

Первое - ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ н"nравле. 

н11е. 11де · но-nоnнтнческая сущнопь обл1.1м" 

город"; куль1урно-ис1ор11ческое наслед11е 

город"; сюжетно-тем"1ическое содержанме 

город"; пропаганда и агитация города . 

В1орое - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ наnрав

nен1.1е: структур" м функц1.11.1 возр"стнык 

групп населеннА город"; соц1.1ально-бьпо

во · укл"д; нн1ересы н nотребнос1н нt1се

лен1.1я города; свободное времА, его ис

пользован1.1е и сис1ема обслуживання Нt~

селениА; планировочные приемы орг11н11за

ц1.11.1 терр1.11ор11 " ; элемеюы благоустро "с1вl'I 

и озеленения зон застр,Ji"11, 

Третье - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ нl'lnравленне: 

изобразительные средс1ва :эс1е1нческого 

возде · ствня (жмвоп11с .. , графима , скульпту

ра); декорат1.1вные средс1ва эс1е1нческого 

возде · ствня (различная реклама, при• 

младное нскусс1во)· текннчесмме средства 

эс1етнческого возде · ств11я(диза · н , све10-

rрафня, в1-1зуальные коммуннкац11и); при

родные средпва эсте11-1чесмоrо возде "ст-

111.1 А (озеnенен11е , об11одненне, rеоnласт11ма). 
Ч етв ертое - ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

направление : орrан1.1эаци я индустриаnьнык 

основ бnаrоустро " ств" и оэеnенен1-1я ; стан

дартиэ1щнА, унификация 11 т11n11зац11я эле

ментов; мек"нмэация 11 11втом1низац1-1я об

сnуж11вl'IННЯ н укода за rородск1.1м1.1 тер

р1.1тор1.1ям11; новые матер1111nы , конструкци1,1 

1-1 ик внедрение; эмономическ11е кр1.1тер111.1 

эстет1.1м11 rородсмо · среды. 

Вот так11е , четмо сформуn11рованные, на

nравлен11я комплексно · :эстетнэац111.1 Лен1-1н 

града оnредеn11nн большое количество про

ектных, научных, строительных н других 

орrаннэац11й, участвующмх в разработке 

проблем. Появ11nась необход1.1мость созда

н11я коордннац11онноrо совета по разр"· 

ботке rенер"nьно· схемы монументально

художественного оформления н благоуст

ройства Ленинграда . Эт" генеральная 

го плана, 1 одн1.1м 1.1:э р. эдеnов пn"н: соци
ального 1-1 эконом11чес1<оrо развития ropo• 

да на дес111тую nят1-1летку . По w11роте н ох

вату проблем схема не 11меет аналогов 

научнъ,х 1-1сследован11 ·, методики nроект11-

рования, реал11зац11и стро1-1тельств" и:экс

nnу"нщни, 

Гранд110:эность поставленно · задачи тре

бует и особых воззрен11 · на городское 11с 

кусство в целом, отвечt1ющее времени и 

широкому nониман11ю комnnексо проблем. 

Создание генераn~,но · схемы комплексного 

художественного решения застро " к1.1 Ле-

Пnощад" Побед"• с nамя1нн ком rеронче• 
сннм защнтнннам Ленннграда 

н11нrр"да определено следующими н"nрав

nен1.1ями в работе: 

1. Иде · но-тематнческое эоннровt1нне Ле

н11нграда Р" Зр"ботано в соответств11н с 

истор11ческимн , географическими н адм1-1-

н01стрt1т1,1внымн услов~,~ямн. 

Юго-западная зона застроен" в nосле-

1оенное времА но террнторнАХ, где nрохо

д11ла л1,1н1,1111 оборон .. ~ Ленинграда в Вели

кую Отечестаенную войну 1941-1945 гг. 

Это оnредел01ло тем"тическую н"nравлен

ность у вемовечивоиliя rеронческик nодви

гов ленингр11дцев . 

Южноя зона с ее Московским проспек

том - централън ; м"гистралью, связ1,1ва

юще· с Москво · является торжественным 

въездом в Лен01нrрод . 

ПриневскаА зона - это набережные Не

вы с их заводами 1,1 бывwliми окр"01нам01, 

он1.1 нераздельны с ~,~сторие · питерского 

рабочегокл11сса. 

Северliоя зон" охвотывает pt!! ~ Oliы , сло

ж1.11w11есА в соаетское время и преимуще

ственно з"с троеli" вузами , учрежден11ямн 

наук1.1 и техники , это определяет тематику 

художественного формировt!lli!.1Я зоны. 

И, liаконец, nрибрежная зонt1 у Ф01иско

го залJ.11а с его причалами порта , судо• 

строитеn~,ными зоводамн определила тема

т11ку русско · военно•морско · слав~~ . 

Так реw"ется зОНliрованне и cцeli"pHo• 

тем"т01ческt1я р"зработка города. Оnреде-



л111 задачу I целом, дальне -шее раз1нтwе 

тематнчесl(нх наnраеnен н - еозможно не 

тoni.l(o 1(111( взанмовлн11нне и 11(11Ючеиие нл и 

оrраи11чение тем разн1о1х по наnроеnенно

сти, но и l(a1< Сl(воз ное решение тематики 

no маrнстралям, nроход11щнм через не-

Сl(Оnько зон. Схемо- преследуется лишь 8. ПОПОВ, вамест11те11ь ~лавно1о арх11тектора Лснин~рада 
наnр.!lвnенность н упорядочение тематики, 

а не ее жесткая реrламент.!IЦН11. 

2. Вопросы nponar.!l ндi.1 и агнтацнн в го-
роде определены схемо- как снстем11 гра

достроитель ных н художественных реше

н ; р11змещен1111 элементов оформления, 

nонска новых средств 1ыразнтельност11, 

З. Светоrр.!lфн я города разраб.!lтыв"ется 
схемо- к11к проблем" эстетнl(Н, проблем" 

созд.!IННЯ неnовторнмостн и своеобразия 

rорода, Световая архитектур<!!, С l(ладываясь 

нз элементов 11nлюмннацн -, цветомуз1о1кн , 

кнноnроекцн- и де l(Орlпнвн о- подсветки 

зданий, придаст особую прелесть н образ

ность к"ждому району н городу в целом. 

4. Бт,гоустройство н оборудов11нне тер

рнтор1 й rород11, его современно - з11стро--

1(11 оnредел"ются массовым индустриаль

ным строительством, требующ11м реwення 

этих вопросов на ново- методологнческо 

н органнзац11онно- основе: в nроектнро

ваннн осуществление перехода на тнnнза

цню, уннфн l(ацню н с тандартнзацню эле

ментов; в стронтельсrве в орг11ннз11цин нн

дустр11аn1оноrо nронзводства нзделн- н их 

монт11жа на месте. 

5. Монумент11nьн11" npon11raндa в совре

менном Ленинграде основ11на на разр11-

ботк11х nерсnектн в ноrо плана, nредусматрн

в11ющего сохр11нен11е релнквн - революц11н, 

нстор 1-1н nартнн, за щ11ты наше- Родины. 

Особо назревwнм вопросом, предусмот

ренным решением в схеме, 11 вnяется вы

явление н сохранение nам.11тников трудо

во - сn11вы, n11м"тннков производственно -

Новые площади города на Неве 

Советские архитекторы, творчески р5эв1-1-

11ая лучшие rр11достронтел1оные традиции 

nредwествующ11х времен, соэдал11 нем5ло 

новых 5нс11мбnе - соцнал1-1стическоrо Лен11н

rрi5да. Некоторые нз них столь ,сено слн

л11сь с обликом городi5, что его без ннх 

уже невозможно представить. Стремление 

1( сохр5неиню цеnьнос,н организма горо

да нашло отр"женне в генеральном nл11не 

раэвити" Ленинграда в виде сnецнаnьно 

р11зработ11нно- системы размещения но

в1о1х ансамбле - них пространственно- с1,~

эи с нсtор11чес1(11м центром. 

Несомненно, среди всех ансамбле- Ле

нинграда его nnощ11дн нrрают особую 

роль. Раскрытые к водным просторам Невы 

илн расположенные в гуще з11стро-ки, луч

шне нэ н 11 х удн в нтеnьно строги н rармо

инчны, соразмерны челов еку, всегда уни

кальны no своему обл1о1ку. Есть среди зтнх 

площадей nар"дные-дворцовые, театр5nь

ные 11 «будннчные11, сформ1о1рова1о1ные р11-

дов1о1мн здани,~ми. Они разnнчны no ""· 
значению, но есть у ннх одна общая чер

та: образуема,~ , как np11в11no , на nересече

нни городск их t!lртерн- nлощi5дь является 

nюде-, обусnовленныс l(Онцен,рац11с - об

служнванн,~ населения, доnжны тесно соче

та:тьс11 с городскими l(Оммуннкацн11м1о1 . По

этому, когда nеремещсн 1-1е больше - части 

н,1селе1о1ня св,~зано с ма:ссовым ислоnьэо

ванием транспорта, система разделения 

транспортного " пешеходного д1нжен1о1я 

представляется nроблем.!ltично-. боnее то

rо, транспортные артер11и и узлы в новых, 

построенных no это - с1о1сtеме ра-онахl(руп

ных городов, бnаrодар" свое - одноэначно 

фуНl(цнональнос,и, сохраннnи лишь назва

ние проспектов н nлощаде -, но лишнnнсь 

общественного содерж5ния и привлека

тельности дл,~ населения. Таких примеров 

нем"nо 10 многих городах, в том чисnе и 

в Ленинrр11де. Поэтому в генераnьном пла

не Ленинград" н в npoeкti5x детаnьно - """· 
нировl(н, особенно nосnедних лет, большое 

значенне придается созд11нию n"радных 

магистрале- и nлощ"де- к"к основы "н

самбnево- э"стро-ки в увяэl(е с функцио

нально - орr"ннзац11е - жизн1о1 новых ра--

К сожаnенню, ма:ссовая з5стро - ка магн

страnей н будущих nлощадс+:i тнnоаыми 

Отвеча,~ зад11чам реаnнзацин ленинского тем комnоэнц11онным "кцентом в Тl(а:нн домами намного опережает сооружение 

плана монументально ~ пропаганды, на ос- города, без ко,ороrо уnнцы, как бы ни бы- здани- и комплексов no индив1о1дуальным 

нове современ ных rрадосtрон,еnьн1о1х ре- пи интересны фасады их здани -, выгляд11r nроекtам. Это нередко nрнводиt к иска-

шенн- н комnnексносtн з"стро · l(н, гене- монотонными коридорамн. женным суждениям о художественных ч 

раnь н"" схема явите" ключом комnоэнцн- У некоторых "рх11текторов бытует мне- функцнонаnьных l(ачеств"х новых гр"дост-

онных формнрованн - эстеtнкн города в ние , что в городе должны сущес,вовать ронтеnьных решен и - . Между тем, именно 

целом, средством обесnечени11 обра:эностн две раздельные сисrемы l(Оммуникацн - - так1о1е сооружения, nроектнруемые с уче-

еrо архнтеl(турно-художественно- среды. тр5нсnортная и пешеходная, н что nрн их tом nn"нировочно- среды, призваны эавер-

слняннн городская среда с,.,новится дне- wать композиции крупных ансамбnс - , сре-

иомфортно - . В этнх усnовиях nлоща:дь, соз- ди которых nлощад11 играют едв.,-nн не 

дi5в"емая nрн пересечении друг с другом первостепенную роnь. А отсюда следует 

коммуникаций, буде, tрансформнроаа,ься и та ответс,венносrь , мотора,~ э11с,11вnяеt 
в простую развяз ку движения, лишенную архитекторов Ленин града постоянно обра-

Пр"1пнк" nок"зал", что площади с бnнз

кнм человеку м"сw,.,бом пространств н 

объемов здаин- надлежит созд"ват~. в эо

н"х nре1о1мущественно пешеходного двнже

ния. Построенные no этому принципу 

коммуникационные снстемы эа рубежом 

нnи у нас, Нi5nример в внnьнюсском л"з. 

динае, оnравдаnн ссб11. Одн"ко :но, види

мо, сnраведnиво nишь дл я м11лых " • может 

быть, средних городских с,руктур. Bкpyn

ftЫX городах вопрос взаимно - связи тран

спорта 11 newcxoд" не может быть решен 

одноз начно. Основные центры nрнтJ1женн11 

щ"ться к теме nроек,нров"н11я новых nno• 
щадей. 

В данно- статье дсnается попытка nоl(а

зать наnраеnенносrь н Неl(оторые реэуnь

таты эт3 важно- работы. Дn11 Р"Ссмотре

н11я выбраны на"боnее характерные, сна

wе - точки зрения, nр1о1меры. 

Иде-но - основа· ансамбле - двух важ

ных новых nnощ"дей - Победы и Муже

ств11 - посnужнnа тема nодв11га лен11нгр11д

цев в годы Велнко- Оте-.ес,венно - во-ны 

Однаl(О nлощад~. Победы нанболее эна:ч1о1-

м" в ,р"достроительном отноше н ии н уже 

больше сформировалась. Пnощад~. являет

с11 южным въездом в Ленинград н откры-



Мосмовсмав nnощадь 

Ленннrрад. Уннверсаnьно-зреnнщныН заn 

на Н тыс. мест. Архитекторы Н. Бара нов , 

~~.ч:";:•. инженеры Ю. Еnнсеев , д. Моро-

Дома, замыкающие перспективу Новонз

маНnовсноН пnощадн 

вает одну нз главне-шнх маrнстрапе·

Мосновскн · проспект. Она представляет 

собо- сложны·, решенн~.1 · в двух уровнях 

транспортнь1 · узел скрещения магнстрапе 

н является вместе с пространственно свя

занно - с НЕЙ Московско· площадью круn

не·шнм общественным центром на юге го

рода. Но главная особенность nпощадн за

ключается в раскрьпнн ее нде·но-художе

ственноrо образа. В день празднования 

30-летня Великой Победы в центре площа

ди был открыт выразнтеn1,н1,1· монумент, 

nосвященнь1 · ленннrрадцам-rеронческнм 

защнтннком rородо, сн1вшн · комnознцнон

ным центром ансамбля. 

Мноrочнсленные варнанты nонсков ком

nознцнн завершнпнсь созданнем вокруг 

монумента торжественного въездного ан

самбля, образуемого проnнлеямн нз двух 

снмметрнчн1,1х в отноwеннн осн проспекта 

22-этажtiЫХ жнлых домов-пластин н протя

женных 9-зтажных домов с ннзкнмн обье

мамн универмага ссМосковскн·». С запада 

н востока площадь будет оrраннчена nро

ектнрующнмнся се · час зданнямн, котор1о1е 

завершат ансамбл~.. 

Недалеко от площади Побед1,1 сооружа

ется еще однн ансамбль nnощадн на nере

сеченнн Ленннскоrо н Новонзма·повскоrо 

проспекта 11 Краснопутнnовско · улнцы. 

Здесь уже построен~.~ н строятся отдель

н1,1е здания, составляющие ансамбл1,, Пло

щад~. является транспортным узлом развяз. 

кн двнження на пересекающих ее магист

ралях н вместе с тем крупным городским 

центром сосредоточенняобщественных зда

нн·. Первое проектное предложенне для 

nnощаднб1о1ло разработано в начапе60-хп. 

Кварталы тогда застранвалнсь здес~. тнnо

в~.1мн S-этажн1о1мн домамн. В реэуn~.тате 

такого окружения комnозицня площади 

получалась нзмел~.ченно·, а транспортная 

развязка, существующая н поныне, решена 

б1,1ла элементарно-в внде овала с само

реrуnнруем1,1м двнженнем. На основе сле

дующего варианта проекта застро·кн на 

западно· стороне лnощадн возведены ки

нотеатр н два симметрнчно расположенных 

адмнннстратнвных здания. Этн решенн1,1е 

в круnн1,1х формах здания задали мас

штабный строй всему будущему ансамблю. 

Однако недоработанность эастро·кн юж

ного н восточного фронтов nnощадн nослу

жнлн поводом для продолжения работы. 

В законченном недавно н находящемся 

се·час на рассмотреннн последнем вариан

те проекта этого ансllмбля представлена 

комnознцня, отл11чающаяся от nред~.1дущнх 

проектов бол~.ше· уравновешенностью н 

регулярностью. Для пропуска бon i.woro по

тока грузового транспорта намечено под 

лnощадью сооруднть тоннель, Б6ni.waя 

часть ее будет предоставлена пешеходам 

н автомобильным стоянкам. 

Интересны ансамбли предмостн1о1х nло

щаде·, строительство которых подходит к 

концу. Невские мосты концентрнруют оr

ромнь1е транспортные nотокн, н новые пло

щади nредназначен1,1 для их распределе

ния путем устройства двухуровнев1,1х раз-



Но ЗТl'IМ не оrран1'1ч нваются фун1щнн K")tl.~ 

до· нз н1кнх nлощаде·. 

Одна 1о1 э н1о1х расположена н" правом бе

регу Невь1 у Володарскоrо мостll, через 

который nроход1'1Т napllДHllя центр11nьнllя 

дуrоаая магнстрllль. Этll nлощllдь открыва

ет въезд в жнлой район Нl!родной уnнць1 

н явм1ется общественным его центром. Ан

самбль эаверwllет гранднозны · llрхнтектур

нь1 - комnnекс нll обонх берегах Невы. Ш1о1-

ротс, компознцнн пnощадн соразмерна 

просторам рекн, ., снмметрня лостроен1о1я 

ее nрострllнства продоnжс,ет весь комnозн

ц1о1онны· стро- застро · кн Центрально · ду

гово· маrнстраnн н основывается на трll

::::бл: -~троен1о1я многнх nyчw1o1x невск1о1х 

Силуэтное решенне пnощад1о1 образуется 

вознесенными над 9-этажно · застро · ко · 

с1о1мметрнчнымн в отноwеннн осн моста н 

пnощадн IЫСОКНМН дoмllмH-t<ППIICTHHllMHII, 

Найде11ы •1етк11е проnорц1о1н пnощадн н фор

мнрующе· его эастро · ки . Интерес но ском

понованы эдесь ннжнне этажн жилых до

мов а виде снnьно вынесенн1о1х стилобатов, 

Hil котор1о1х покоятся высотн1о1е « пn11стинь1». 

В объемах сн,nобl!тов р11змещены торго

вые э11nы м11газ11нов, ресторан11 н других 

учрежденн - обслуживания, nеремежающ1о1е

ся с поnузакмнутымн дворнкамн. Тако · 

прнем, создlltощн · вместе с монумен

т11льным м11сwтllбом всего 11нсамбnя 

nлощад1о1 второ ·, более ннтнмны· м<!tсwт;,б 

пространств, очен~. в1о1рllзнтелен . Следует 

подчеркнуть , что ж1о1лые дома в нем впер

вые в Ленннrр11де построень1 по 11нднвнду

ап1оным проектllм нз н11дустрнаnьных нзде

nнй nро11зводств11 дек. 

Другой nрнмер предмостного ансамбля

nпощllдь Александра Невского Hll левом 

А нсамбn~. nnощвдн на правом берегу Не
вы у Воnодарс коrо моста. др к нтекrор1о1 
д. Гоnьдrор, К. Емелы1но1, А. Незото■а, 
ннж. Е . Голубе ■ 

бере гу Невы у од11онменного моста. Пnо

щад~. яв11 яется элементом обшнр11ого ntt• 

сllмбля, создlltощеrося путем реконструм

цнн pa ·oнll левого берега Невы у nам11т

ннк11 llрк1о1тсктуры-Аnскс11ндро-Невской 

лавры. Н11 проект реконструмцнн района 

naвpi.1 был проведен конкурс, в результате 

которого отобран в11рн11нт, nоложенн•• · в 

основу даnьне ·wе · р11зр11боткн. 

Градостронтеnьная знllчнмость nредмост

но • nлощад11 в снстеме всего ансамбля 

оnредеnнлась тем, что ее застро · ма завер

шает окончflнне Неескоrо nросnект11 1'1 дon

ЖHll тактнчно сочетатьс11 с компnемсом лав

ры. Новые здан11я rостнн11цы «Москв11» 11 
междуrородно· автоматнчесмо · телефон

но · станц1-111 , построенные нll nлощ11дн н 

вдоль н11бережно ·, смомпоновань1 в круп

ном градостроительном модуле, просты по 

объемам н силуэту , что nодчеркнваетпро-





В. П/1.АЯВСКИП. 

!юслуженн~,11/ архитектор РСФСР, 

доктор llрхuтектуры, профессор 
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Ансамбль Смольного. Общн ii внд н план 



Смольнь•- - необь1кновенно емкое пою1-

н-1е. Оно охвllтывllет несколько нсторнче

скнх эпох в жизни Hllweгo народll, Здllнне 

бывшего Смольного инст итута возн икло в 

столице феодаnьно· Росси11 , пережило ка

n11таnнзм, уничтоженны· революц11е·, 11 на

всегда во1 __ , во всемирную истор11ю кllк 

Зllмечатеnьны· памятник Веnнко· Октябрь

ско· соц11ам1стнческо· ревоnюцни. 

Здесь, в стенах Смольного, 25 октября 

1917 г. на 11сторн ческом заседан н11 Петро

градского Совета рабоч11х 11 соnд<!lтск11х де

nут<!lтов Владимир Ильич объявил: «Рабочая 

и крестьянская ревоnюц1111 , о необходимо

сти которо· все время говорили боnьше

внки , совершилась». А через несколько ча

сов Второ· Всеросси·ски· съезд Советов 

рабочик и солд<'!тскик депутатов 11з Белого 

Зllna Смольного оповестил народ о пере

коде все· власти в Росснн в руки Советов 

рабочнх, солдатскю: н крестьянск11х депу

татов. Здесь же б1,1nи оглашены В. И. Ле

нннь1м и nрннять1 первые Декрет1,1 Совет

ско · властно Земле 11 М11ре. 

Еще в 1920 г. Мнхllнл Иванов11ч К&n11н11н 

н&зв&n Белы· з&n Смольного «вечным хра

мом для всех трудящихс,1, 1160 нменно 

здесь Вnад11м11р Иnь11ч Лен11н объяв11л о 

победе Вел11кой Оюябрьской соц11алнсr11-

ческо· революц11и 11 nровозrлас11л Совет

скую ВЛ&СТЬ». 

С той nорь1 город . nрмнявwий 11м11 Ле

нина, н здаиие Смольного - штаба Велико

го Октября, являются важне-шимн цент

Q&ми притяжения интереса всех лроrрес

сивных люде · земли, которые стремятся 

пережить глубокое волнение , лробывхотя 

бы короткое время в архитектурной среде, 

окружавшей штаб Октябрьского вооружен

ного восстllння и rен11альиоrо ero вожд11 

Вnад11мнро11 Ильича Леиинll. 

«Свет, зl!жжеинь,7 в Смоnьном Леиинь1м, 

будет ма11ком для всех, кто борется за 

освобождение от власти кllлитал11змll».Этll 

И подобные е · заЛ11Сk СОСТ<!I ВЛ ЯЮТ не ОДИ Н 

11з томов бережkо хрllн11мых музеем. 

Недавно здесь, нll третьем этаже, вос

созд<!lн рабочн7 кllб11нет лервоrо лредсе

дllтеля Совета Нllродных Комиссаров 

В. И. Лен11на 

После отъезда в мllрте 191В r. Советского 

правительства во rnllвe с В. И . Лен11ным в 

Москву , в Смольном остllnнсь руковод11щ11е 

rородскkе и областные nllрт11"ные и совет

ские орrанизац11и. И вот уже без малого 

шестьдесят лет Смольны- является цент

ром партн"ного руководств<1 соц11llnьно

экономическо· н поnитическо· жизни Ле

нингр11дll н Ленннrр11дской области. 

Помимо исключ11тельного историко-рево

люционного знl1чен1111 , Смольны· нмеет н 

огромную архнтектурно-художестеснную 

Центральная часть гла вного Фасада зда нн11 
Смоr.ьного инсппута, 1806 г . Чертеж Д. Ква

речrн . Чзстное собрание Н . Адамннн 
(Швейцари я) . П убли куется впервые 

Здание Смольного института на пустыр е. 
Начало t800-x rr, Рисунок Д. Кваренги. 
Чi!ictнoe собрание М. Скоттн-Перего (Ита
лия) 

План первого JTi!IЖill здания Смольного 
ннстнтута, 1806 r . Чертеж д. Кваренги 



6enь11t ;нin Cмon1tнoro . Фото 1960-х rr. 

Центраnьньrlt nортнк Смоnьноrо. Фото 
1960-xrr. 

ценностъ мам памятник русского зодчества 

первьIх 11ет XIX в. , творенне выдающегося 

о11рхитемторо11 Джакомо Кваренги. 

Воспитатеnьны - ннститут, воэдв11rнуты - у 

стен загородного Смольного монастыря , 

nоначаnу не быn связан с rрадостро11тель

но - тканью города. 

Кваренги испоnьэова11 выработанную ра

нее систему планировки закрытых учебных 

эаведени - с поэтажным раэмещен11ем по 

сторонам ш11ромоrо коридора - рекреации , 

классов и дортуаров. Протяженное здание 

зодчи - по концам завершил выдвинутым11 

вперед крыльями, образовавшими предста

вительны · двор. 

В 1830-х rr. в связи с достроЧкой долгие 

годы эаконсерв 11рованноrо Смольного со

бора о11рх11тектор В. П . Стасов эан>1маnся 

урегулированием примыквющей к зданиям 

Смольного ансамбля террюорнн , nреду

сматрива11 соэдание кpyrno - площади пе

ред въездом в м0Но!1Стt.Iръ , а пустырь перед 

ннститутом он предполагал преврат11ть в 

озелененную эспnанаду. Но осуществnен11е 

этого проекта быnо сорsано стихие - не

упорядоченно· эастро - ми, nодошедше - к 

зданию Смоnъноrо инст11тута. В резуnьтате 

подступы м Смоnьному институту быnи не

nреэентабеnьными. 

Подлинное благоустройство и градостро

ительное урегулирование простро!lнств" 

перед Смольным н-,чвnось в nосnеревоnю

ц11оннь1 · пер11од. В свяэ11 с десятилетием 

Великого Октября пустырь перед Смоnь-

1-iЫМ был преоGразован s партерныЧ С-'д 

с nропилеями у площади Пролетарской 

д11мнпуры, а перед портиком Смоnъноrо 

открыли необь~кновеtitiО выр-,зитеnьны • и 

реаnист11ческнЧ Влад11м11ру 

Ильичу Леl-iину. 

С особоЧ ш11ротой архитектурное благо

устройстsо окружения Смольного разверну

лось после Вел1о1ко · Отечестsенно- sо - ны, 

в течен11е которо- укрытые и эам-,скиро

ванные по11мятн1о1ки В. И. Ленину н эдан>1е 

Смольного был11 сохр-,нены для rрядущ1о1х 

поколени ·. Бурно рвзв11вающаяся посnе

военн-,я ж11зн1, Лен11нrрада вызво!lnа необхо

димость в д-'льне · ше · реконструкц1111 пло

щадей P<!lcтpenn11 и ПроnетарскоЧ диктату

ры с целью придания им архитектурноЧ 

орrо11ниэации, соответствующе - ' стор11ческо

му их престижу. 

Продольный разрез по Белому залу 
Смольного ннстнтута, 1806 r . Чертеж д. Ква
ренrн . Частное собрание М. Скоттн- Переrо 
\Мтаnня) 



СмоnЬНЪПГ'JifО'Н"а"С:n.!рь,r-1tн-стнтnс,,--,-.,,,,----г,------

Рнс.уном Д. Квilре нrм . ГМНЛ. 

Беэл11мую, слож11вшуюс11 в дореволюц1о1-

онную пору у Смольного застройму в 

1950-к rr. нач1о1нают nреобраэо111.1ват1.. Гра

достро1о1тел1.на11 увяэма с 11стор11чесм1о1м 

центром города 11 ра•оном на прот11вопо

ложном берегу Невы ус11л11ваетс11 за счет 

блаrоустро · ств& 11 ремонструмц1111 основн~.tк 
подъездн~.,к маг11страле · . Бл1о1жс1 · шее окру

жен11е анс&мбля nр11обрен1ет зnеменп,1 сов

ременно· 11рх1немтур1.1 , смен11вше · обвет

шс1вш11е 11 морат,но отж11вш11е строен1111. 

И , наоборот, ценн~.1е nро11зведе111111 арх11-

тектур~.1 реставр1о1рова111.1: Смол~.н~.1.:i собор, 

К11к1о1н 1,1 палаты 11 др. Ш11рюс11 зt~стройма 

на прt~вом берегу Невы. 

В манун IОО-пет1111 со дня рожден1111 

В. И. Лен11на начс1пас1. реt~л11зац>111 проект11 

:~===~:~:=~ноrо мнстмтута в предреволю -

преобразован11я площадей Пролетарской 

д1о1ктt~тур1.1 11 Растрелп1о1, н11ч11лас1, постро · мt~ 

11бn11з11 Смол~.ного Домt~ nоп11т11чесмого 

просвещен1111. В проекте предусмt~тр11в;,

пос~. уд;,лен11е 11е 11меющнк архитектурно · 

цснностистроеии ·. 

Современное монумент11л1.ное архитем

турное обрt~мпен1о1с Смол~.нннского t~нсt~мб

ля ярко в~.1явл11ет неувядаемую крt~соту 

кудожествени~.1к особенносте · историко-

11рJ1нtектурн~.11t nемятн1о1коа-шедевроврус

смого бt~рокко XVIII в. 11 кпt1ссиц1о1зме . 

Hti примере Смоль11оrо 11 окружающей 

его застро · к1о1 н&rлядно лредст&вляется со

зидател~.н&я naнopaмti nоследоеател~.ноrо 

совершенство11ан1о1я одно · 1о1з 61.111ших ок

раин Петербург;,. В наш1о1 дии вес, кроме 

11стор11ческ1о1J1 и &рхитектурных nам11тиико11 , 

здес~. 11зменилос1. 11 nродолж11ет мен,111,ся. 

С к&ждым годом отчетл1о1вее в~.111вnяется 

общ1о1· комnоз1о1ц1о1онн1.1 · замысел nреобр11-

зое&нн11 ра · она Смольноrо, заложениы · в 

rенсрt~льном nn11нe развит1111 Лен11нграда 1о1 

nредусм&тр11вt1ющ11 • мексим&льное рас

кр~.1тие смоnьн11нскоrо &нсамбля, б6льшую 

связь 1о1стор11ческ1о1х зд11ни· с rрадостро11-

тельно· 11 объемно-nростр;,нственно· 

структурой всего р11йона н Лен11нrр;,да кон

ца ХХ в. П р1-1 этом безукоризненно собnю

д;,ется сохранносt~. nам11тн1-1ков 1о1сторн11 1о1 

кул~.туры. 

Здан11е Смольного продолжt~ет полно

кровную 1о1 напряженную жнзнь. 



В районе Смольного 





Работы :,т 11 nродоnжаn11Сь 11 · до,nьне '· 

шем, но nодn11нно боnьшоrо масштаба онн 

достнrnн в nосnеднне годы. Он11 веn11сь на 

основе плана эко11омнческоrо н соц11аnь

ноrо разв1-1тня города, раэработанного н 

осуществnяемоrо под руководством nен1-1н 

градс кой партийной орган11зlщнн. Преобра

зовыеается центральная часть Смоnьн11нско

го pavol-ia. Прежде всего зто относится к 

площадям Пролетарской д111<татуры н Pa

cтpenn11. В 1974 r. здесь было сооружено 

здан11е Дома nоnит11чесноrо просвещения, 

ставшее в одну nннню с ранее построен

ным адм11ннстративным здан11ем на углу 

Суворовского проспекта, Так11м образом, 

сформировалась западная сторона заст

роv1<1-1 ново v nnощадн, nоявнешеvся в ре

зультате сnнян1-1я nnoщaдev Проnетарскоi1 

диктатуры н Растрелли. 

На nnощадн Проnетарсной дннтатуры 

снесены малоценные строения, а Hll нх 

месте сооружен сквер, с которого откры

лись уднв11теnьные no нрасоте новые точ

нн восnрнятня Смольного н Смольного со

бора. В настоящее время на уrлу Суво

ровского проспекта начато стронтеnьство 

здання Ленобnнсnоnномll, ноторое градо

ст ронтеnьl-iо завершит объеднненне двух 

площадей. 

Особое вннман1-1е было уделено образ

ной стороне формирующих площадь со

оруженн v. Прежде всего зто относится н 

еысоте зданн ", которая nрннята тр · дчцн

онно· для нсторчческчх ансамбле· города, 

т . е . 22-23 м. Зданця имеют снnуэт , не 

сnорящн· с снnузтным решенчем нмею

щнхся здесь nамятн1-1ков арх~.нентуры. 

Основная 11дея, nр1-1нятая np1-1 форм11ро

вс1н11н ансамбnеv,-синтез 1<снуnьnтурно · » 

архитектуры XVIII е. н отличающейся об

разно- nростото·, nакон11чностью совре

менноv архитектуры, которая н11 в ное · 

мере не должна еходнть в nрот1-1воречне 

с неnовтор11мымч формам11 npoшnoro. Это 

же относ1-1тся н к цветовому решению зда

нн · . Он11 облицованы светлым доломитом, 

наторь,- является кllк бы фоном для нро,

сочных фасадов Смольного и Смоnьноrо 

соборо,. Твн11е nреобразоваtiиЯ доnжнысnо

собствовать выяеnеиню дом11нирующего 

зн11чен1-1я памятников архнтентуры. 

Одновремен1-10 с созданием а11самбnя у 

Смоnь1-1ого ведутся большие градострои

тельные работы на yn. Воинова, цепью но

торых является р11снрытие Смольного со

бора и выход сооружаемого буnьвара

эсnnанады, идуще· по оси собора, в зеле

ную зону перед Тавричесннм дворцом, с 

дсtnь~·е v ше· nробивко · ее к 1-1абережно· 

Невы. Уже сt1есены трех-четырехэтажные 

дома перед площадью Рвсстреnли, н Смоnь

ны · собор на значительном расстоянии 

предстал во всем своем вen1-11<onenи11. 

На южно v стороне yn. Воинова в замен 

6дно-дВухзт.ЗжНых Стр6е ннi: возводятся 
пятиэтажные (то · же высоты, что здання 

на площади Пролетарской диктатуры) об

щественные сооружения. Нв ceвeptio • же 

стороне улицы фронт застрс; ~ остается 

пока разрозненным, Здесь выделяетс я зда

ние Кнкнных палат (ныне Дворец пионе

ров), возведенное в XVI II в ., полностью 

рвзрушенн ое во время во•1-1ы 11 теперь 

восстановленное нз руин. Оно ж11воп11сно 

расположено с отступом от красно · nннн1-1 , 

По твкому же принципу сооруж.:~ется не

большое адмнн1-1стрвт1-1вное здание на то · 

же стороне улицы в едином рнтме с об

ще · застро·ко·, 

Труд1-10 переоце1-11нь значение н мllСШтаб 

ведущейся мастерскоН NO 5 Ле1-1нн1о1nроекта 
работы по преобразованию центр11nьной 

части Смольн1-1нского ра ·о на . Дело , конеч

чо, не тоnьно в том, чтобы сnособствов.:~ть 

нсправnенню градостроительных ошнбок 

капнт<'lnнстнческого прошлого н выявить не

оспор11мое значенне памятников архнте1Сту

ры, тактнч1-10 вn11савшнсь новым11 сооруже

н1-1ямн в сnож1-1вшуюся т1Сан ь городско · за

стройк1-1. Перед мастерскоit стоит еще од1-1<1 

1-1с1<nючнтельно- важности задача,-с уче

том всего сназанного выше, создать новы v 

ра·он соцнаn1о1стнчесного Ле1-1ннграда, отве

чающн • современным требованиям жнзнн. 

Д. ГОЛЬДГОР. 
.~аслужею@1/ архнтектор РСФСР 



А рх11 иктuр В . КНРХОГ.ААНИ 

Сохранить 
на века 

Ленинrрад бorllT nl1мятн11кам11 t1рх11тект у

ры 11 11стори11, боевой 11 трудовой cnllвь, , 

nllмЯTHl<KllM11 , СВЯ3с}ННЬJМ11 С жизнью И дея

теnьнооью В. И. Лен11нс}. Лен11нrрllд Cllм 

по себе-rород-nt~мятннк. 

В Нllстоящее время в городе под rосу

Дllрственной охро5ной Но5ход11тся 1016 здо5-

н11й и сооружений. В 1976 r. Обществом 

охрllны nllмятн11ков быnи предсто5вnены в 

ГИОП рекомендt1ц1111 дnя взят11я под oxpll• 

ну еще 219 с,рх11тектурных н 145 11стор11че-

KllПl1Tt1noвnoжeн11я В peCTllBpt!ЦHIO по Ле

н11нrроду Hll десятую nятнnетку оnредеnя

ю1ея суммой окоnо 100 мnн. руб. Рllботы 

ведутся почтн по 200 здан11ям , дворцом , 

парковым сооружен11ям н друr11м объек-

Генераnьны· ППllН рllзвнт11я 11 реконст

рукц1111 Лeн11нrpllдll nредусмllтрнвает орrll

н11ческое сочетt1н1-1е новоrо 11 староrо , ор-

rllннческое вкnючен11е всего ценне · шеrо па норама района Инженер ного замка (вНА 
Нс}СПедия llрх11тектуры npownыx эnох в с коnокоn ьнн цер квн J 

структуру рllзв11вllющегося ropoдll, в~.,хо-

дящеrо к морю н охв,пывающего nоnу-

коnьцом бухту Ф11нскоrо Зl1n11 ва. Ведется 

Пl1llHOмepHllЯ pllCЧl1CTKll Невск11х берегов от 

ветхо · Зllстро· кн 11 зllх nам11енностн , стро

ятся новые граннтные набережные. 

Дllвно канут,, в Лету петербургск11е тру

щобы н неб11"rоустроенные nponeтllpcк11e 

окрllнны , теперь tllм выросп11 огромные 

рll " оны ново · жн110 · зllстро·к11. Измен11-

nось н нсnоnьзовllн11е Cllм11x здан11 · -п"мят

н11ков . 6011ьш11нство бывш11х дворцов 1-1со

боров-это музен , доступные дnя шнро

к1-1х мllcc трудящ11хс11. В nос11еднне годы 

11зменнnllсь судьб" еще це11ого рядll nа

мятн11 ков , TllK, Hllnpнмep, бь1 11 wее 3Дl1Н11е 

Менш1-1ко1ского дворцll (старе·шее кllмен

ное здll н11е ropoдll) , ранее 11с11O11ьзовllв

шесся под KllЗllpмы,- nередаетс11 Госудllр

ственному Эрм11тllжу. Бывший Строrонов-

◄ 

Ленннrрад. Зае.ройка Свердповской набе
режно · наnротнв Смольного 

П етр одвор ец 



с,11-,й дворец (на Невском проспекте) также 

передается под эдан11е муэеJ1. В б~.1вшей 

церкв11 Cnacll на кров11 , 11меюще - е 11нтер~.

ере боrllте-ш11е мозl111к11, устра1о1еаетсJ1 му

зей мозllнкн. В Смол~.ном соборе oprllнн

ЗOBllH фнлнал музеJI города. РJ1д ценн~.1х 

Зllrородн1,1х дворцов н внлл нспол~. зуется 

ДЛ,1 opГll HHЗllЦ11H В ннх домоа OTДl>IXll, С 

ПОЛНl>IМ ВОССТllНО8Леннем 11Х арх11тектурно

rо обл11кl1 , н11лрнмер Стрел~.н11нскн - н Бll

боловскнй дворц~.1 н др , 

Однн нз ннтересне - шнх nllмятн11ков ар

хнтектур~.1 нllчала ХХ в.- Федоровскwй го

родок в r. Пушкнне nередllется под тур1-1-

стскую бllзу. Конноrвllрдеikкнй мllнеж ре

конструнруется, в нем будет бол~.шой в~.1-

стllвочн~., - Эllл Союза художннков. Прll

внл~.ное 11спол~.зован11е Пllмятннкll архнтек

тур~.1 , зllлor его успешно- зксnлуllтllц11н"' 

долговечностн-зто очен~. важнllя чllcтi. 

деятел~.ностн rорwсnолкома, инслекцнн по 

охране nамятннков 11 добровол~.ноrо обще

ства oxpllHl,I ПIIМЯТН11КОВ . Сделllно уже 

многое, но много вопросов еще ocтllлoci. 

нерешенн~.1х. Необходнмо вспомннт~. н о 

то - огромно - рllботе , которую nровелн 

ленннrрllдц~., по восстl!новленню н воссоз

ДllН11ю ценне-шнх Пllмятн11ков 11рх11тектур~.1, 

нсторн11 , кул1,тур1,1, пострllд11вш11х в roдi.1 

Вел11ко- Отечественно - во - ны, 11 Эllчllстую, 

nочтн nолност~.ю ун11чтоженн~.1х фllшнст-

К CЧllCTl>IO, ПОЧТ11 по всем ПllMJITH11KllM 

llрх11тектур~.1 нмслос~. еще с довоенно - no

p1,1 немllло 11рхнан1,1х мllтерналов, исследо

вllнн -, фото и к11нодокументов , 11 в период 

во - н~., и блок11д1,1 удалое~. сохрllнит~. от 

р11зрушен11J1 н гибели отдел~.н~.1е детllлн, 

скул~.nтур1,1, утварь и т. д· , поэтому нетол~.

ко nрн рест11вр11цин, нон nрн полном вос

стllновлен11и nllмJ1тник11 11рхитекторь1 и ре

стllвраторы имели необходимую основу. 

НесмотрJ1 Hll многочисленн~.1е спор~., нднс

кусс11н о доnустнмом пределе достовер

ности в вonpOCllX peCTllBpllЦHH , о том, что 

такое рест11вр11цнJ1, лен11нrр11дцы твердо 

стоJ1лн на то- nозицнн , что 1 е ценне - 

шне nа~мятникн llpx1-1тel(тyp1,1 н искусствll

достоянне Hllpoдa н должны быть сохране

ны Hll века для потомства~. Tenepi. уже н11 

у ноrо нет сомненн- в том, что огромнllя 

н трудная работll по воссозданню дворцов 

11 парков Пушкнн11 , Пllвловскll , Петродвор

ца, Ломоносов<'! и другнх 11сторчческих 

сnутнннов Ленннrр11д11 бi.,лll необходим<'! и 

зllкономернll. Не случ11- но и то, что целllя 

груnпа~ленннrрllдскихllрхнтекторов-рест11в

рllторовудостоен11з11зтуработуГосудllр

ственно - nремнн. 

Гордостью ленннrрадцев являетс111 вос

стllновление знаменитых фонтllнов в П ет

родворце , 

Нескол~.мо меньше nocтpllдllлн nамятни

кн 11рхюектуры в самом городе. Их рест11в

рацмя nроходнт н 11 строго- нllучно - осно

ве , с исnользовllннем всего 11рсен1111l1 

стые, без ремонта~ , доступные ветрllм н не

погоде , Mi.1 nомннм, с Kllкo - любов~.ю н 

CTllpllннeм nроводил11с1, peCTllBpllЦHOHHЫe 

pllбoтi.1 по Смольному - штабу рееолюцнн 

н Смол~.ному монllст~.1рю , Знмнему дворцу 

н Эрмнтажу, Адмнралтейству н Фондовой 

бирже, ПетрОПllВЛОВСКО - креnост11 Н т. д 

Мноrне Пllм111тн11кн nрн рестllврllцнн непро

сто BOCCTIIHIIBЛHBllЛHCb , но н nолуча~лн c,o 

nepвOЭДllHHl>I - внд , убнр11лнс1, НСКllЖення 

н н11слоеннJ1 nоздне -шнх эпох, воссТl1НllВ

лнв11лнсъ nервоначllлънъ1е детllлн, oкpllCKll 

Были восст11новленъ1 TllM HllЗЫвlleмi.1e Кн

кнны n11л11т1,1 (1 р11 - оне Смолъноrо), Эдllнне 

Кунстк5мер~.1 с ее nервон5чllл~.но- б11шне 

н др. Большне рест5врационн~.1е работ~.1 

б~.tлн проведены по Инженерному з5мку, 

К5зllнскому собору, Мраморному дворцу 

(н~.,не музей В. И. Ленина) , Гостнному дво

ру н т. д. 

Ленннrрадские реставрllтор~.1 , объединен

ные в Н5учно-реставрllцнон1-1ые мастерскне 

nрн архитектурном уnравnеннн, npoдenllЛH 

огромную н ценнейшую работу. В даn~.

не - шем мастерские б~.1лн реорrllннзов5нЫ 

в научно-nронзводственную фнрму " Pecтll

вpllтop1>, завоевllвшую иэвестност~. по все 

стране и ведущую работы от Ленннrр5д& 

до Вл11дивосток11. Фирма «Pecтllвpllтop1> 

нмеет утаержденнъ,- проект строител~.ствll 

свое- ноао- б5зы н своего ПТУ 

В деле охр11ны n5мятн11ков огромное ЗНll

ченне имеет вопрос созданн я охрllнных 

эон , з&nоведников,эонрегулирован11язll• 

стро ·киит,д.иихnр5ктнческllяреllnн-

К сожllnению, в Ленингр11де до сих пор 

еще не решен вопрос о выделении Зllnо

ведннков нлн з11nоведнь1х эон. · т"к11е 11н
Сllмбл1-1 , KllK Петропавловская креnост~. иnи 

Алекс5ндро-Невск&я nllвpll , очевидно , мо

гут получит~. Ctllтyт Эllnоведн11к5. Зон" 

Дворцовой ППОЩ5ДН и Адмнр5лтейств11, 

зона 11кваторнн рекн Нев~.1 , зоны Кировскнх 

островов илн Кчровского npocneктll могут 

После утверждения генерал~.ноrо nлllHll 

города в Ленинграде бi.,n р11эрl1бот5н про

ект охранных зон н зон регулнровl!ння 

зllстро • кн,одн5костеленъ ихnрОрllботки 

явно недостl1ТОЧН5 и зтн документ1,1 тре

буют своего уточнення . 

Ленннrрllд в цепом следовало бь1 объ-

111вит1, охрllнно · зоно ·, KllK зто было лре

дусмотрено генераnьнъ1м пnа~ном развития 

ropoдll. 

Город Лен11иl1 развне5ется в сторону мо

ря , OCTllBЛ!IIЯ СтllрЫЙ центр. В граннцъ1 

центра нового Леиинrр11дl1 естественно н 

орrllннчно должны б~.п~. включены (nом11-

мо 11 сторнчесмих рll -онов rород5) все рll · 

оны , входящие в зону дeni.тi., Невы , е том 

чнсn е нвес~.Васнльевски ·островсеrоно

во ·, nрнморско· зоно ·. 

В11сиnьевски· остров должен стllтъ одним 

рест <11врационно - н<11укн н техникн нз ведущ11х элементов центрll город5. 

Мног11е л5мятники nострадllлн не тол~.ко Здес~. будут построен~., общественн1,1е зд<11-

от 11ртобстрелоа и бомбежек, ск<11зllnись Н"1Я , rостнницъ1, учреждения куn1,тур1,1 и 

также холоднъ1е , блок<11дные знм~.1, коrд11 торговлн 

зд5ни я стояли roдllMИ неотаnn11111емые, ny- В советское время отношенне к n<11м11т-

ник11м архитектуръ, , как и к n11м ятникам 

куnътуры вообще, резко изменилось 

в лучшую сторону· заботll о них стала 

всенllродным делом н св11детел~.ством то

му сотнн тысяч чле1-1ов добровольного 

обществ11 охр11н~.1 nамJ1тн11ков , nюбнтепе 

н це1-1нтеле · н11wе · культур~.~. 

Бережное отноwен11е к n&м_ ти11к11м архн

тектур~.1 nодразумевllет не ,олько их ох

р5ну н рест11вр11цию , нон продление жнз-

Необходнмо н11ходю~. рllзумное сочета. 
н11е нстор1-1чности н современностн, зто не

возможно сдел11т1, без д11скуссн11 , без 

и аучных споров, без в~.,явnения разнь,хто

чек зрен11я , но н11учн~.1е cnopi.1 до11жн1,1з5-

верш5ться н11учно обоснованным" в~.1водll

ми. Вероятно , следует nодум1нъ об opra. 

ннз11ции в Ленннrр11де своеrо н11учно-мето

д"ческого соает<11 по воnрос11м ре<:таврll

цнн. Коrд11 в nepai.1e пос11евоеннъ1е roдi.t 
вст11в5n aonpoc о необходнмости вос<:оз

д5н11111 Пllмятннков, рllзруwенных во - но ·, ин 

у кого не ВОЗННК<11ЛО сомнення В ЗllКО НО

мерности т11кого вonpocll , се - ч<11с же воз

ник<11ют вопросы не стоn~.ко о необходн

мости с11мо · рес,о!tврацн11 , скоn~.ко O nрнн

цил5х и метод11х , о научномnодходе к ре

ставрационным р11бот11м. Это к<11сается н 

ресто!tвр11цни 11рхитектурных сооружений, ., 

особенно рест11вр11цнн n.!tмятннков со!tдово
П5ркового искусства там, где окаэ~.1вает 

вnнянне т11ко · фllктор , К5К время. 

На к11кой период н К5К рест11врнров.!tт~. 
Летни· с11д , которъ1 · де -ствнтел~.но нуж
дllется в рее111вр5цнн? к"к е1роить нов~.1 -

корnус Русского музея (со сторон~.1 Мн

х.,·ловского с11д11), по Россн , нnи как он 

сущестаовllл pllнee, но не устр5ив11ет му

зе · по рllзмер11м помещен~ й, Может быт~. 
по более удобному для музе111 проеюу 
Саиньнн11, ко,ор~.1 · сущестаов11n ,ол~.ко в 

проекте? Можно nн обойтнс~. без дублер.!! 
Невского проспект" нnн дублер нужен, 

дажетнцено1й потер1-1 ряд.!! &рх11тектурн~.1х 

Вопросов много н онн могут б~.1т1, реше
ны полноценно, н<11учно, путем дискуссн · 

и Н5учных споров. 

Дело сохр<11нения ценне - w11х n<11мятнн11ов 

архитектур~., н нскусства нашего города

в нашнх рук.!tх , н нет сомнен1111, что при 

м5ссовом движеннн з.!1 охрану памятников , 

nрн поддержке rородскнх n11ртнйн~.1 х opr5• 

низац11 ·, оnир11яс1, Hll Зllкон об охране,,.,_ 

мятннкоа, м1,1 сможем не только сохран"т~. 

памятники для потомства , но и вдохнут~. 

в них новую жизнь 



Е. ЛО.АТОРА!JКИЙ, арх1Jтектор, лауреат Государственной rrpeмuu; 
Н. ВАСИ.АЬЕВ, архитектор 

Жмnwе дом11 н11 nросnекте Сачек. 

Жилая среда- поиск индивидуальности 

&ЛОК- СЕКЦИОННЫЙ МЕТОД 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ НОВЫХ 

РАЙОНОВ. Р ЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

По мере того, как все нов1о1е н нов1о1е 

rородскне пространства заnопн"ютс"про• 

дукцне - проектно-заводского конве-ера, 

вопрос о созданнн характерно.:i ннд11внду

аnнзнрованнооi rородскооi сред~.1 пр11обре

т<11ет есе боn~.шую остроту. Несмотр" на 

нмеющн - ся а Лен11нгр<11де «<11ссортнмент11 

р<11зличн1о1х т11nовых сер . .й , в1о1nуск<11емых 

ДСК,-r<11зобетони<11я серн" ЛГ-600, серня 

602-Вннов<11ясер11"137, впоследнеевре

мя н116nюдается неnронзвоn~.ное сбnиже

н11е зтнх серн · в процессе модерн11з<11цн11 

н<116оров 6лок-семцноi внутрн к<11ждооi се

рин как по конфнrур<11цнн , т<11к нпо зтаж

ностн . Прн этом д<11же р<11зница в м<11тери

<11ле стен, и11пр11мер г<11зобетонных и ке

р<11мзитобетонн1,1х, сможет ок<11зат1, очен1ом<11-

nое вли"ние на нндивидуаnиз<11цню «обр<11-

з<1111 кварт<11n<11 ил11 р<11 - он<11. 

В резул~.твте применения одних и тех 

же типов бло к-семци · (уrnовая , сдвижка , 

nоворотн<11я и т . д.) в rенерал1он1о1х nnaнax 

кв<11рталовлостеnеннон<11растаетколнчество 

сходных nnвннровочных решенн · . Все зто 

неизбежно nри1од11т к повторам и стере

от11пу и в конечном счете может при1ести 

к утр<11те индивнду&л~.ного облик<11 того ил11 

иного р<11 - он<11 , особенно, если имет~. • внду 

nриродн1о1е условия nриморско · зон~.1, где 

<11бсолютно плоски - рельеф , и что естест

венно nрн н<11м1о1ве, - nолное отсутствие 

существующнх зеnеных н<11сажден11 · 

Р<11зумеется, бnок-секц11онн1о, · метод,воз

ннкwи - в Ленинrр<11де, nрименитеnьно к 

индустр11<11льному домостроению и поnучив

wи ,.. повсеместно широкое расnростр<11ие
ние , обnад<11ет боn~.wими арх11тектурно-ху

дожественн1о1м11 достоинстеамн. Вместе с 

тем в последнее время он, по н<11wему мне

нию, н<11чин<11ет nрнобретат~. не1Сотор1о1 · от

тено1С 11вк<11демизма11 и 1С<11нониз<11ции . Поэто

му дnя док<11з<11теn1оства nерсnективност11 

этого метода требуются поискндал~.не · wе

rо р<11звитня HOllolX структур. 

В конце 60-х rr. nрнмененне в з<11стро · ке 

жилых р<11 -онов свободно · nn<11нировки б~.1-

ло проrресснвн1о1м приемом. Примером мо

жет служит~. з<11стро " ка кварт<11ло1 Мурии

скоrо nроспент<11 (Леннниnроект , м<11стер

сная № 2, руководител~. Л. Шретер). Од

нако в nоследн11е rодь1 почти повсеместно 

наметилс" переход к компактно · nеримет

р"льно · застро " ке , преимущественнобоn~.

шими по площади кв"рт<11n"ми - 50-70 r<11 

11ли rpynnaм11 кварталов при весьма высо-

К(7 nnотности застро -мн, доходяще · , вч•

стностн, на намывных территориях до 

5800-6000 м ~ брутто. 

Внутри этого принципа набnюдоются две 

концеnцни. Это относ11теn1,но жестка" nе

риметр<11льная с11стема с nреобnt!lдонием 

ортоrональ110-снмметрнчнь1х nр11емов орr11-

ннзацин nространст11а н свободно-жи11оnис

н1111 nериметр11n1,н11я система. Пр<11нтичесннм 

1оnnоще11ием перво · концепции явnяются, 

наnрнмер, мварт11л1,1 прнморско - части Ва

сиnьевского острове , з11стро ·ка ра "оно 

6. Коменд<11нтскоrо оэродрома. Вторая кон

цепция прев11лирует в плоннровке жнn1,1х 

квартоn ов Юго-Заnодноrо район11 rорода 

Обе эти концепции так иnи иначе в1о1р<11 -

жоют розл1-1чн1,1· подход к оценкам эсте

тнческ11х кочеств nростр11нств, формнруе

м~.1х на базе розн1,1х серн", к восnрнятню 

тр<11дицнй rрадостронтеn~.ной куnьтур1,1 Ле

нннrр<11д<11 . 

Следует нмет~. токже в виду еще одно 

в<11жное обстоятельство, з11стов11вwее отк<11-

зот1ос" от nр1-1нцнnов свободно· nлонн

ровки. Свободн11я nnан11ровк11 з11чостую 

пр1-1водилокросn11дугородскоrоnростр11н

ство, к 1<беn1о1м пятном11 H<!I вожне · w11х ма

rнстр,мях нов1,1х ра "онов города , ост<11вляе

мых дn" нндив11дуаnьных сооружен~ /i, о,о
двиr<11я тем сомым на доnrне roдi.t их фор

м11ров<11ни е, 
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• рi!1э р1,I ве ноn ьцi!I . Рнсуннн Е . Поnторi!lцноrо 

Можно лн создi!lть nроент жнnого н1ар

т"n" топьно на бi!lзе бnон-секцн· н необхо. 

днмого набора зданнй культурно-бытового 

обсnужнв"нн 11 н nрндать ему нндн1нду"11ь

н1,1 · з<!lnомннающн · с11 облнкl Первая така11 

nоn1,1тка с nрнмененнем разноэтажных 

бnон•секцнй сернн ЛГ-600 Автовскоrо ДСК 

была nредпрнн11та в проекте нв<!!рт<!!n"N228 

Сосново· Поn11ны. Здесь в своеобразных 

природных условнях-пруд~.I н СТ<!!рннн1оIй 

П<!1рМ-<!18ТОр 1о1 npoeMT,!I вnерв1,Iе OTK,!IЗ<!IЛHClo 

от ПOHIITHII «КВ<!!ртаn нз ДOMOBII замсннвего 

«жнпой структуроit11 1 . 

В д"n~.не·шем, nрн nроеюированни пер• 

вых мв<!!ртаnов Юrо•З"n"дного жилого р<!! · · 

он<!!, исnоп~.зуя ту же серию r<!lзобетонн~.01. 

бnом•сенцнй ЛГ-600, <!1 т"кже особенности 

nрнморсмого n<!lндш<!lфт" этого ра ·он<!I, 61.1• 

по решено nрнменнть свободно•жнвоnнс

ную систему, но уже ДПII COЗД<!IHHII МОМ• 

nамтно· и зн<!lчнтеn~.но · по своему объему 

rородско>iструктур~.1. 

В основу nnаннровочно· орr11ннз<!lцн н 

кв"рн1nов NO 1 н 1а , обща11 площадь мо

тор1,Iх составляет 86 r.,, было з"nожено не

скоn~.мо основоnоnаг"ющих иде· 

Иде11 пространственного раздеnення "Р· 

хитемтур~.1 «человеческого» м<!lсшт11б<!I (в 

бnнжне · зоне восnрн11тн11-нl! внутрнквllр

т.sп1, н1,Iх коммуннк"цнях) н городского (в 

д"n~.не· зоне восnр1о111ти11-на маrнстр.sn11х, 

ок.,·мп11ющнх кв.sрт"п~.I-nроспемт Ст.sчек, 

Леиннск1о1· проспект, проспект M.spw,sn,s 

Жумо ■<!!) . 

Прннцнnнаnьны · отк.sз от какнх 61,1 тонн 

61о1лс, «ннд" вндуал1,ных11 домс-11 со,;тр0Ан

н1,Iмн учреждениям" торговли млн кул1отб1,1-

та - этнм1-1 «тр<!!д11ц1-1онн1,Iм1111 элементами, 

якоб~.1 nр11з111нн1оIми «оформл11т1,» город• 

скне м"r11стр"ли. И в соответствн11 с эт"м 

формиров ание ж"nой структуры только н.s 

основе оrрi!lниченно· номенкni!lтур~.I блок• 

секц11 · . (В Дi!IННОм случi!1е-сочет<!lннеблок

семц11 · сернн ЛГ-600 со CTCHllMH 113 ГIIIЗO· 

бетон111 11 кирnнчн1,Iх бnок-секц11 · - трн

лнст ннм ов в 13 н 16 з,.,жей) . 

Созд111н11е р111звнто· сет1-1 1нутрнмв,:1рт111л1,

н1,Iх nешеходн1оIх улнц-буnы111ров , связыв111• 

ющнх между собо · основн1оIе центры тя

rотення жнтеле · квi!lрт111nо1-ост111новк11 об

щественного трансnортi!I, торговые центр~.,, 

здан1111кул1,турно·б1о1товоrон<!IЗН"ченн11. 

Ув еn нченне эн1жност11 н, следоватеn~.но, 

плотности З,!lстро·кн от nернферн11 кв11р• 

т111nов к центру. Так , 9-эт111жн 1,1с « коnьц111» 

OXBi!ITlolllllIOT центральны · «хребет11, фОрмн

руемы>i нз 15. н 1 6-этажных блок•секций 

Полученне м111кснмал1оно возможного раз

нообразия зр11теn1,н1,Iх вnеч111тленн·, сnо

собствующнх созд<!lнню чувствi!I «город11», 

его ст111р1,Iх тр11днцнонных ра · онов, чувства 

nоnностыо утр"ченноrо е «nрод1оIрявлен

н1о,х» nростр"нствах строчно· нл11 свобод

но · ппаннровк11 . 

Этому обсто11тел1оству немi!IЛО cnocoбcr-

1oвano введенне в номенкл"туру 1<нрnич

н 1, I х блок-секци ·-трилнстннков, иrрающ11х 

в данном сл учl!е роль соединнтеn~.н~.,х 

«wарниров11 в созд<!IНнн nрот11женно · 

стру1<туры. Введение T<!l1<oro спорного и 

1<Неиндустр115л1,ноrо» элемент" 11 объемно

планировочную комnоэицню 1<ввр,.,лов , дll 

еще в зн11чнтел 1,ном 1<оnнчестве (21 «баш

ня», 11з 1<оторых 6-13-эт5жн1,1х н 15-

1 6-зт"жных), вмзвало н" первых nop<!lx сом
неине. Спорным б1о1n вопрс 1<совместнмо

стн11 газобетон" с кнрnнчом, "н1кже нару

ш"л"сь 1<омnлексност1, Зl!Стро • ки: с1<орость 

монтожа блок•секцн· ДСК н стронтеnьств" 

:тр::::.о б:ур=он~:ебт~»оn~~м~•~i!IS1е1tтс1, пр~: 
мннi!IНJС й. открывающе • двнженне по ne• 
wеходной уnнце 

кнрпнчн1,Iх «вст111вок11 61о1ла Р"Злнчно ·. 

В известно · стеnенц н автор1,I прое 1<та 

р111здел11ли этн оп"сения. Одн11ко орrанн• 

з111ц1111 стро11тепьств" подтвердил" еозмож• 

ность компnексноrо осуществленн11 нден 

reнnnl!Hi5 1<85рТ5ЛО1, И что, но нош езгляд, 

самое еожное - возможность nолуч11ть на 

каждом этапе стронтельств ,11 ощущенне за

вершенности отдел1,н1,Iх чаете · обще· объ

емно.простр111нственно · комnознци11 . Что же 

кl!с5етс11 «несовместимости» r5зобетон11 н 

кнрпнч<!I, то она возникает лнш~. в резупь

т"те нереwнтеnьностн н случ.,·ност11 пл.,. 

нировочноrо nрнем<!I, что де уствнтеnьно 

мож1-10 н5блюд111т1, во мноrнх сnуч1111х. Од

Нllко сам nрннц1-1 п , есл 11 он Р"звнт посл е• 

довател~.но I планировочную тему, имеет 

nрово на существов<!lнне. 

Вполне возможно, что жеn"ем1оIе эстетн

чес1<11е качес110 э"стро·к11 (р"знооброзие 

снлузта, nластичност~., nл"вность , « теку

честь» простр11нство и т. д. ) могли б~.tт~.до

стиrнут~., , н доже возможно с б · л~.шнм эф• 

фектом, и прн введении соответс11ующих 

r111зобетонн1,1х «нндустрн<!!льных11 w"рннров, 

одн5ко нх р"зр"ботко н внедрен11е в nро-

11зводство ок"з111л11с1, нереол1,н1оIм11 нз-з<!I 

кр.,·не сж5т1,Iх nланов~.,х сроковстро11тел1,. 

ства. Пришлое~. ДЛII сохр5нен1111 l<ОМПОЗН· 

цнонноrо з5м1,Iсл111 прнбеrнут~. к сn5ситель• 

ному, но «ненндустрноn~.ному» к11рпнчу , 

бл.!lrодор11 чему уд111пось резко со1<рl!т11ть 

прнмененне поворотных блок.секци · сери11 

ЛГ-600, 11меющнх , н" наш взrn11д, суще

ственн1,1· недост<!lток-наnнч11е но стыкох 

косоугол1,н1,Iх 1<омнат. В 1<ирnичн1,Iх бло1<

вста11ках nоворот1,I в 135° достигнуты не за 

счет ж11л1оIх 1<омн5т, " за счет кухонь и 

друrнх подсоби1,1х nомещен11й. А дл11 ус-

1<орення работ no кладке 11 улучшенню K<!I· 

чества лицевых nоверхносте · стен был из

готовлен специ"льн1,1у nе1<оnьны · 1<нрпнч . 



Школа в разрьIве кольца. Снлрт на фоне 
вечернеrонеба. 

Что же касt1ется оценкн эстетнческнх ка

честв пространств , то уже дt1вно эt1мечено , 

что эдllння н связанные с ннмн простран

ства лучше воспрнннмt1ются с текучих 11н

нн · дв1-1ження , нбо к11юдям нра1111ся сво

бод;~ двнження и свободс5 выбора. Онн 

предпочнтllют нэмененне компоэнц1-1н н 

раэнообраэне ощущен"оi" 2 . 
Интересно в свяэн с эт1-1м напомнить о 

высоки11t 11tудожественны11t качества• , о вол

нующем эмоциональном возде - ствнн «ря

довооi» петербурrскооi эастро'1к11 по набе

режным Фонтанки, Мо " кн, к&наn& Грибое

дов& с и• неnрерьIвиым капе · доскопом 

сt1мы• раэнообраэ11ы• вnеч,н11ени · .вр11д11н 

требуетс11особоедокt1эатеnьствовправо• 

мерности эти• живы• градостро11тещ,ньIх 

траднцн'1 Ленннгр11д11, не утр11тнвшнх силу 

11 в наш век нндустрнаnиэацнн "сп1ндар• 

та. Онн наnом11Нс5ЮТ нам о том, что не 

то11ько ннесто11ько«стро " н1,1 - »,«строгн · 

вид», «однообраэнt111 краснвост1,11 кnассн

чесмн• дворцовых t1нсамбле- прошлого, 

скоn1,ко «жнвосты, трад11цнонно · ж11110 · 

ткан11 центр11 Лен11нгр11да могут н должны 

служ11п, нам сегодня нсточн11ком вдо11tно-

Ес1111 обр&тнться вновь к оценке •удоже

'-:: твенно-эмоц11она11ьного возде · ств11я про
, CYpi!IHCTB, обраЭОВ/IННЫХ свободным «пере• 

11нвающнмся» контуром (при наnнчнн в н/1• 

шем apceн/lne соответствующ11х nоворот

ны11t бnок-секцн"), 11 сравн11вt1ть этн nрост

ранств11 с такими же, но сформ11рованны

ми на основе ортогональнь1к построен11 · 

(прямоугольные бnок-секц1111) , то прн всех 

npoч1111t равиь, х условиях (рt1эноэтажность, 

уровень н к&чество бпагоустро " ства) еле- раэв11т1111 бnок-се1щ11онного метода проек-

дует отдать nредпочтен11е первым. Напри- т11рован11я , которую следует преодолеть. 

мер, фактор освещения в первом cnyчlle Она nроявляетс,1 пре · де всего в односто-

дает более обш11рную r/lмму нэмененн · во роннем эстетском подходе, в основе кото-

времен11 np11 двнжен11н солнца, в то аре- • poro лежат заботы о nолученнн орнгннаnь-

мя к<11к «ортоrонаnьное11 лроСJрllнство об- ных t1рхитектурных решеин · в nласт11кефа-

ПllДllСТ больше · стt1б11льностью освещен11я с<11дов, о создании остроумных рllкурсов н 

11, следовllтельно, определенным опенком 

монотонности в воспр11ят11н этого простран-

Но кllк те, н1к н друr11е пространствс5 , бу

дучи повторенными многократно , могут 

потерять свою "остроту", если в них не 

будет привнесен кllчественно• обновnенны · 

элемент орrl1и11эацнн жило · среды. В этом 

смысле пр11менен11е блок-се кцн · (нnн кt1-

кнх-то друrн11t нов1t1х структур) в более 

ш11роком диапазоне этажностн, внутренне · 

орrllннэацнн пространства кв11ртнры , вклю

чение в ж11лую структуру ... других функ-

ц ... • общественно-бытово · орrt1н ... з,1щ"'и 

ж ... знн городск"'х обр&эовани· может д&ть 

жеn&емь~ · реэуn~.тат , тот человеческ.,. ·мllс

штаб rородско · средь~ , моторы · заметно 

нач ... нает утрачиваться с одним л ... шь ме

ханнчсским повышением этllжностн . 

Некотор1t1е ,1вторы тнповых серн· бnок

секцн · CЧHTllIOT, что рl1знообрс1эне «пла

стики» фllCllдoв, npeдлarlleмoe набором 

бnок-секцн • н11н методом их компоновки 

(скс1жем , блок-квс1ртнры в серин 137), смо

жет пр"вестн к желаемо · 11обрс1зностн », 

иеповторнмостн облнкс1 того нnн нногож11-

nоrо комплекса. Однако, nредстllвnяется, 

н в этом сnучс5е, что эдесь может б1t11ь до

ст11rнут лиш~. временны · эффект, котор~.1 · 

будет нивелирован по то · же причине воз

ннкновен ... я шаблонн~.1х решен11 · прн 11• 

многократном повторении . 

При всех nоnожнтеnьных качествах но

во · снстемы нель зя не обрlннть l'lниман11е 

на некоторую однобокост~. в тенде~,щ ... 11 

прочнх «градостронтеn1tн1tIх сюрпризов,~. 

В этом кроется оп.!lсность соэдання одно

сторонне · «скульптурн:,½ модеn11» новых 

кв&рталов , в то время K.!IK их социаnьно

бытовс511 структурll отходит Hll второ ~ nл.!lн . 

Но ведь эt1дt1ча полноценного rр&дострон

теnьноrо проект& не сеод"'тс" только к 

С.!lмоnюбов&нню создс5нно · формо · н удо1-

nетворен1-1ю любопытства nосторонн11х н&

бnюдатеnеоil 

Поэтому как бы ни yвneк&nt1 нас э&д.!lча 

н&хождения «образа» индивнду&nьно · ие

nовторнмостн, внешних формс5nьн1t1х дости

жен11 - , пnаст11ческого эффекта, точек обо

зрен11я Н т . п. ГЛ&ВНЫМ В орrс5НИЭ/IЦНН но

во · rородско · среды является реал11э.!lц ... я 

всего многообразия общественно · жнэнн, 

м&тернально воплощенное в самых раз

личн~.Iх сооружениях, которая "сможет 

прнвест11 к созданию rармон11чно · город

ско · среды. 

Основно · компонент городско · структу

ры - жилая структура, сооружаемая в пер

вую очередь. В свяэн с этнм мltl должны 

стремиться к достнжен"'ю наилучшего рс

эулы,н& уже на первом эт/lпе, нс надеясь , 

что будущ11е общественные сооружен11я н 

комплексы покроют нэдержки проектно

строитеn~.ного цикnа нс1чаnьно • стаднн. 

Крупномt1СШТ.!16Нt1Я ПП.!IННр01'1Ка В услови

ях бnок-секц ... онноrо метод& проект~,сроеt1-

н11я может в свою очередь каэ&ться моно

тонно у. Скучно ндтн вдоль дn11нно · пря

мо · уn ... цы потому, что срt!эу и звестно что 

уондншь в конце се. Гор"здо 11нтереснес , 
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Дом 137-j;'j сернн Hil Вас:нпьеаском ос,роае . · 

Ба wня в "кllдре 11 арочноrо nроезда. Появ-

ля 11 с ь II вс.е 1 время в новом ракурсе, онаяе- N 

~~ б~~:м ..... :нутре;~::, пространство кольца 

Прос пект СТl1чек 

С хема кварталов t н t a 1-торrовwе цент
ры ; 1 - купьтурно-бwтовой центр ; 3 - ном
пnекс общественного центрi!I ; 4-комnnекс 
сnортнвно-зреnнщных сооружен~ й , S -
комплекс ПТУ об~.едннення u Реставр1тор 11 

Зilстро · ка кв&ртilnов юго-западно · ЧilCTH 

Ленннrр1д1 

еслч есть всевозможнь1е nовороть1 илн 

11н еэ1nно возникающие перспекп,1ь1 , nред

сн11ляющне зрен11ю все новь1е н но1ь1е 

к кадрь1». Кроме тоrо , 9-, 12-, 15-зт1жнь1е 

nротяженнь1е прямоугоп1онь1е кopnycll , со

СТо!lвnеннь1е нз блок-секци ·, нарушают че

ловечески· масwтt116 зt11стро-ки и, что осо

бенно зt!lметно, именно свое - дпино - н 

та кже отсутствием nпастнкн реwенн - nер

вь11t этаже -. Поэтому nрн оnредепеннн кон

фнгурацнн "дворов-копец11, трасснровкн 

neweitOДHЫlt упнц быnt!I максимально умень

шена проп,женность nрямь1к отрезков дви

жения в предепак от 120 до 50 м. 

Тако - под~tод обеспечивает желаемое 

разнообразие пространств н ,скt11дров», Это 

видно Ht!I citeмe движения вокруг одного 

нз самь1х круnнык «колец » квартала No 1 

При этом в сферу внзу11льноrо охвата пер

спектив, раскрывающихся нзнутрн кольца, 

бnt11rодаря разрывам II кольце н аркам бt11-

wен, оказываются ссвтянутымн» соседние 

кольца с нх баwнямн-«wарннрам н ,.. 

С друго'1 стороны, nри дв11жен11н no 

внешнему периметру ккопьца» (он равен 

примерно 1200 м при 7 поворотах двнже

н ... я) ви зуальны е кt11дры нюерьерt~ копьцt~ 

р<Jскрывают свою ннд111ндуапьность . Это 

достнrt~ется блt1годt11р11 цветово - хt~рt~ктерн

стнке 1нутреннего пернметрt11 структурь1 



rазобетоннь1х бnок-секц11 ·, перемежающих

ся с башнями 11 объемllми школы и дет

ского caдll , рllСnоnоженными внутри коль

ца, , Одновременно взгляд обращается н к 

внешнему ф5саду кольца, моторы · отли

чается большо· nл5стическо · t!lкт11виостью 

объемов бt!lшен-тр11л11стников, ф11кс11рую

щих изломы и повороты кольца, ус11лен

ные контр&ст5м11 света н тен11, ож11еляю

щих ПЛОСКОСТ11 фllсадов башен Н блок-сек

ц11онноl1 структуры. Их цветовое решен11е 

с внешне · стороны отn11чается от окр,5ск11 

ф&сllдов внутреннего nер11метра (серов"то

бежевые, охр11стые тона, светлы · 11 крас

ны · к11рn11ч накл5дываются np11 взгляде 

внутрь кольца на холодньIе зеленовато

rоnубь1е). 

Подобная ,,концентрсщ11я» в11зуальных 

вnечllтлен11 • может быт~. в 11звестно • мере 

сравн11мl1 с llналоrнчными вnеча,тnен11.11мн в 

старо11 трllд11цнонноl1 «брандмауэрной» nпа

н11ровке ул11ц староl1 частн города. 

В последнее время в Лен11нграде за

метно ус11л11n11сь nонск11 акт11вноrо цвето

вого решення з!lсtро · к11. Общн· коnор11-

стическ11 · замысел KllK средство уснлен1111 

змоцнонаnьноrо звучl1И11я llрх11тектурноrо 

ансllмбnя квaptllПll, наряду с зllвершенным 

бnllrоустро " ством, бесспорно, открывllет 

бол1,ш11е возможностн инднвндуllл11зац1111 

городской среды. В городе Hll Неве с его 

пасмурным климатом решение задач мра

достро11тельно • жнвоn11сн» особенно важ-

В K8llPTlll1llX Юro-'ЗllnllДHOГO р&Йона 

nр11нц11n окраски «колец» осноаан, rлllвным 

обрllзом, Hll свободном наnожен1111 не

скол~.кнх, нноrда nрот11воnоложньIх тонов 

на nенточную структуру rазобетонных па

нелей, np11 этом упор делается на " РllЗру

шен11е» стены цветом с цеnью избежать 

вынужденно · жесткости фасадов, оnреде

nяемо • рнтм11ческмм чередованнем nод

жи · и р11зал11тое, отражающих внутреннюю 

nnан11ровкубnок-секц11·. 

В усnовн.1111. nр11менення «штучных» тнnо

вьIх домов nол11хромные кбеrущ11е11 цвето

вые воnн1,I былн бы нем~.IсnимьI , между 

тем Iц1к обрllмnен11е текуч11х пространств, 

сформ11рованных протяженными структура

мн нз бnок-секцн ·, допускает большую 

свободу коnор11ст11ческ11х приемов. 

Застройка nерв1,Iх квартаnов Юго-Запад

ного ж11лоrо pll ·oнa еще дllneкll от Зllвер

шен1111 . Несмотря Hll отдел~.ные nредnоло

жен1111 , око11чательные выводы можно бу

дет сдемнь л11ш1, после окончllнмя строи

теnьства. Но что касается возможностнреа

nнзllц1111 иде ·, заложенных в reнnлllнe 

кварталов , то с 11звестно · дол-Jй риска, 

можно рассч1111,Iвать Hll nоложмтел1,н1,1 • ре

зультат nри осуществnен11м nервоrо зтаnа

ж11nо · структуры. Реl1лнзац11я второго зтll

nll-общестаенно-кулыурноrо н сnортма

ного центров-преврllтмт Зllстройку рай

она в полноценную городскую среду 



Г СТЕПгlНОВ. до1-;тор 11сщ_1сстаоuеден~J}I, 11рофсссор 

Новый 

Дом культуры 

Комплексным пло,ном экономнческоrо н 

СОЦНl'ЛЬНОГО р1'ЗВНТН11 Ленннrр1'Д1' преду

смотрено строн тельство в Выборгском 

районе Доме' культуры но,учно-пронзводст

венныJ: объеднненн· «Светло, но,» н ,,Поз н

трон» (авторы проекта о!'рхнтекторы 

Ж. Вержбнцкнй, Л. Рl'бнновнч, nрн учl'стнн 

арJ:нtектор1' д . Морозовой). 

Дом культуры во · дет в сосн~ в сnортн в• 

ноrо н культурного центра, в который бу

дут включены То!'кже комплекс крыты~ 

сnорtнвных сооруженнй, нnуб с Нl'родным 

театром , двуJ:Зl'nьны· кннотеатр н сущест

вующнй велотрек. 

Дом культуры размесrнтся в сосново -

роще. Жнвоnнсность рельефа уснлнв"е"я 

налнчнем двух большнх водоемов. Подъез

ды н подходы н Дому нультуры обесnечн

ваются со стороны проспекта Энгельсil , 

которь, · находнтся на ннжне · терро,се уча-

Дом нультуры состоиr нз зрнтельноrо з-, . 

ла Hil 2200 мест, клубных помещеннй с 

нружновымн комнан1мн, уннверсальноrо 

нннолекцнонноrо зо,лil но, 300 чел. н nоме

щеннй отдыхо,-танцзо,nо, на 450 чел., биб

лнотенн на 50 тыс. томов с ч11тilльным Зil • 

лом, бнльярдной н бар-,, 

Первые два зн1жа здо,ння, р1'вные по еы

соте nepenaдy отметан рельефе' участке', 

образуют свободную ilСнмметрнчную nло,т

форму-базу, но которой nононтсяцентро,л~.

ны - объем с большнм зрительным залом. 

В рассматрнвоемом проенте nрннята ун,-,. 

версольно,я сцено,, Архнтентором уДl'ЛОСЬ 

трансформнровать тнпоеую сцену, " также 

усовершенствовl'ть аеансцену в зоне орке

стрового nодъемннка , Вынос железного 

занавеса с кр-,сно · лнннн на бо,р~.ер орке

стра включнл авансцену в актнвную нгро-

Дом культуры объеднненни 
Разрезы, планы п ервого н второго :,таже · 



Аую э6ну, о~сспеченную механнэацне 
всрхне- сцснь1. 

Однако н11лнчне больших глухих объемов 

11в11нсцены , карманов н резервных складов , 

J1sл11ющнхс11 обязательными усповн11мн т11-

nо110- арены, став11лопсредавтор11м11 nро

ект11 сложную комnоз11ц11онную зад11чу. Из

вестно, что больw11нство те<1тр11nьно-эре

л11щных эданн - контрастно расчленяется 

по сеоему хt1рактеру нil эрнтельскую-п11-

р<1дную , 11 сцен11ческую-деловую част11 . 

Это лредопределJ1ет в тt1к11х эдан11ях объ

емно- простр11нственную ор11ентац1о1ю. Пр11 

этом СОЭДilется ощущенне ГЛIIВНОГО и вто

ростепенного фасадов. Подобны - компоэн

цнонны- прием автор11м11 проекта был ре

w11теnьно отклонен. Они пown11 по пут11 

ед11но- комnоэнц1-111 ~<круглого» эдан1111. 

Авторы удачно 11сnоnьзоваnи рельеф 

участк" дn11 того, чтоб1,,1 все хоз11 -СУвеннъ1е 

оnераци11 , необходим1,,1е для nоnноценного 

функцион11рования Дом.!! куль1уры, nере

весп, в поnуnодэемное часп,чно крытое 

пространство двора н nодnорно - стены. 

Парадные nомещення дnя обсnужнваниJ1 

зрителе- , клубные комнаты, il тt1кже а,ртн

ст11ческие окружают основную сцениче

скую коробку no четвертому этажу зр11-

теn1,,ского компnексi!II. Именно поэтому удt1-

nось соэд1нь сооружение без второстепен

ных фaCi!IIДOII , 

Зi!llвepwaeт здание объем верхне - сцен1,,1 

с надстроеннъ,м над не - реnе1нционн1,,1м 

эt1nом. Нетрад1-1цнонн1,,1 • прием его рi!11э-

мещен1111 также продиктован градостро11- емы, которь1е отn нчают его от трад11ц11он-

теnьным1,1 требо11i!11ННJ1ми . будучи pacnono- но - "rnyкo · ,, сценическо- коробки, дenileт 

женным на свободно обоэрее.!lемом n.!ip- здание Дома куnьтуры вертикilлъно - дом11-

ковом участке , оно акт1111но учt1ствует в нантой II структуре окружающей среды. 

пространственно - орrанизацн1,1 npмneraю- Функц11ональмо эда н11е Дома куnьтуры 

ще - территор11н н явnяется ее комnоэм- спроект11ров"но таким образом, что каж-

цмонн1,,1м акцентом. Наn1,1чне объема репе- да11 его составнi!ll11 часть может эксnnу"т1-1-

тмц1,1онного э"ла, 1-1меющего световые про- роватьс11 как неэilв11сн мо друг от дpyril, 

Ж~nwe дома для профессорско-преnода-
1атеnоскоrо состава Ленинградского госу

дарственного университета I Петродворце. 

так 11 соеместно с друrнми. Это позволит 

р.sэнообр.sэнть внд1,1 куnьтурно-м"ссо1ойра

бото1 , сдеnает комnnекс более универсаnь-

Боnьwо · зал на 2200 чел. компактен эt1 

счет ярусного р.sэмещен11я мест . Одновре

менно это ПОЭIОЛ1-1ЛО ПОЭТ11ЖНО расчленить 

nомещен1,111, обслужнвающне посе111тепе · . 

Введен11е в композицию эд"н1-111 с кр11-

волнне·но · поверхностью как одного и з 

ведущ11х пр11нц1-1по11орrанмэаци1111нтерьера 

nоэвоn11етnоnаг11ть , чтоихархмтектурабу

дет nnастнчески н объемно-раэнообр,1эно -. 

Интересна внеwн1111 11 11нутрення11 отдел

ка здания. Так , первые :,то1жн снаружи об

nнцованы бетонными и Кilменнымн nлито1мм 

с <1кт11вно выраженно · фактура · вертн

ко1nьных чnенен11 · . Относительн,111 грубость 

обnицо11к11 родннт эти о1с11мметричные чо1-

сти эдання с nр1-1родным окружением. 

В контраст с н11м1-1 11срхн1-1 · объем решен в 

формах с rnадк11мн n,.щевыми бетонными 

nо11еркностям11 . 

Проект Дом11 куnьтуры ленннгр"дских 

н11учно-nронэводст11еннь1хобъединенн · эле

ктронно - промышnенности oбort1щi!lleт HllWY 

nр11ктнку решен11ем 11 nостановко · целого 

p11дll нестереот"nных функцион11nьнь1к 11 

комnоэ1-1ционнык пробnем. 



Архитектор А. АНТОНОВ 

Ленинград-районам Сибири и БАМ 

Ленингр"дскне архитекторьI имеют мно- с1-1в и ст"рицьI р. с"ймы, nревр"щаемьIе а Гi5нсн построено более 300 тьIс . м 2 общей 

ПЛОЩIIДН в ЖНЛЬIХ домах серин И-164-07 

Дома имеют интересную nл"стику фi5свдов, 

rолетние традиции ок"занн.11 таорческо · систему бi5ссе · нов. 

nомощн в строительстве новьIх городов и Нi5дь1м стронтс.11 вблнзи Полярного нруг11 

поселков вновь созд11ваемых пром~.,wлен

нь,х номnлексов на Кра ·нем Севере и в 

Средней Азии, н11 Д11льнем Востоке и в 

Центральной Сибири. Трi5днцня эт11 н11wла 

продолжение в р11ботах архитекторов для 

Западной с"бирн и БАМа. Архитекторы 

Ленииграда антнвно Р"бот"ют над обеспе

чением строек этого р11 · он" научньIми ис

следованиями, эксnернментальнь1ми, типо

выми и индивндуальньIмн проектами, раэ

рllбатывают ноаьIе нетредиционньIе методы 

р11сселенн.11 

ЛенЗНИИЭП вьтолнил научное и техии

ко-знономнческое обоснован>1е н совмест

но с ЛенНИИПгр"достронтельств" н Леи

гиnрогором внедряет в пр"ктнну освоения 

и жнлнщно-rр"ждансного строительств" 

нефтеrазоносньIх р., ·онов Тюменско · об

ластн новь1 · метод рi5сселени.11-с соэд"

нием базовых городов н вахтеннь1х посел

ков на месторожденн.11х нефти и газа. 

Ленннгредскне орг,11ннз"цни проентнруют 

6 б"зовых городов Западной Сибири, нэ 

которых наиболее ннтенсивно эастр"ив"ют

с.11 Сургут и Нi5дь1м . 

Архитекторь1-нi5учнь1е работннкн нnро

ектнровщнни провели большую р,11боту по 

обосноаон11ю спецнфнкн планировнн этнх 

городов , сооруж11емых в экстремальных 

прнродно-нлнматическнх услов1-1ях, раэробо

Тllлн типовые проекты жилых н обществен

ных эд"н ий , рабон1ют Нi5Д формированием 

i5рхитеюурно-художественного облнк" го

родов Сургут н Нi5дым , 

Сургут расположен в живописном таеж

ном ро>iоне н" высоном берегу р. Обн. 

Территория rород11 прореэона оврагами рек 

Соймо н Кедровн11, по которым в город

скую 3i5СТро·му BKЛИHHIIOIOTC.11 мllССнвыесте

ственно· зелени. Первичные ж1-1лые обрi5-

зово1-11-1я решаютс11 замкнутыми со стороны 

госnодст 1ующ1-1х зчмннх холодных ветров , 

что придоет своеобразне прострllнственным 

композициям застро·ки. В настоящее вре

мя в городе формируется неснолько ве

домст1еннь1к жилых рll · онов нефтяннков, 

строителе ·, энерrетнко,, речников, кото

рые будут соединены общегородским об

щественно-торговым центром. Городсно · 

центр пространственно р,11звивается вдоль 

rл<'!вно · транспортно · мllrнстр"лн «э"пад

аосток • стру ктуро· площ"де· с комплек

сом •ысотных 11дминистротнанык торговых 

и жилых эд11ни· и те<'!тром. В него орга

нично входят зона отдык" и спортнвных 

сооруженн ·, существующн· зелены · мое-

на территории с плосннм рельефом, с оэе- 11снмметричное реwенне торцов, хорошо 

рамн и болотамн, хар"ктерной для тундро- прорнсов<'!нные входы в вестибюли лест-

во - зоны. Жилые номпленсы города реша- ннчных нлеток, Удобная планиро11к,11 квар-

ются пернметр"льно З<'!мкнутымн, что соэ- н,р с зонированием положительно оцен!I• 

до11ет эо11щищенные от ветров и снеrопере-

носов nростр11нства , где р"спол"г"ются Для Кр"йнеrо Север,11 р11эработ"ны се-

детскне дошкольные учреждени.11 , площадч ри11 151 крупноnllнельных 5-этажны» блок-

для отдых" н игр детей и взрослых. В цент- секцн· и жнnык домов с компле1СсИьIмн 

ре город& существует уннкllnьный оазис- конструкциями из .11ченстого бетона 11вто-

кедровllя рощ<'!, которая сохр"н.11ется и пре- кл"вного твердения. Применение этогопро-

врllщ<'!ется в городской п11рк . rресснвного легкого конструкт1-1вноrо м11те-

К"жды · жило· комплекс имеет блок пер- рн"ла поэвол.11ет нспольэово11ть местные nес-

вичноrо обслужнво11ння , детсо11д-яслн , школу. Кн мелких фр"кций, сонращает р11сход це-

Все осто11льные учрежденн.11 обслуживо11нн11 мент,11 Hll 15% н снижо11ет вес эд11ний до 

населения pllcnonoжeны в общегородском 25 % . В r. Но11дыме де<'! года строился эi5вод 

общественно-торговом центре, которы · ячеистых бетонов, однllко в 1976 r . Мнн-

раэвнваетс.11 по дугообро11эно - мо11rнстрали- нефтеrаэстро - принял решение о перево-

Ленннградскому проспекту , являющейся де з"аод,11 на лронэводстао конпрукцнй 

южно11 rран,,щей городского napкll. Про- из керамзитобетон" дnя домов сер1111 123. 

ектнруетс.11 ряд площ11дей н "в"нплощ"дей, Эт" серн.11 по уровню комфорта т11кже со-

н"ннэllнн~.,х н" эту моrнстр"ль, зостроивllе- ответствует условиям Kpa · 11ero Север", од-

мых зд"ниямн общегородского значения. Hi5KO отк"э от эффективного ячеистого бе-

Компоэицнонное решение центр<'! преду- тон,11 увеличит стонмость стронтепьств" н 

сматр11воет рас~срытне рядо видовых точек трудозатро11ты , потребует перевозк11 допол-

кllк в сторону городского по11рка, так н в ннтеnьных сотен тысяч тонн rруэов . 

сторону озера с rлад~.ю воды н м.11rкнм При сооружении жилых групп н ~сомn-

живоn11сным контуром холмов, pacnono- neicco11 nр11меняются т1-1повые проекты об-

женных вдо11н . щественных эд"н11 ·, раэр"бото11ные для 

Подковообрi53Нi5Я эамкнутllя форма жн- ройонов Кройнеrо Север.,.. 

лых групп V, V-A н VII прнд"ет рllйону В нефтеrоэоносных ра·он"х З&nllдно · С11-

первоочередно · э"стро-кн Нодым" своеоб- бир11 соэдllются мноrоч11сленные в"хтенные 

раэ11е , определенны· характер, северную поселк11. Сооружllютс.11 он11 н з передвиж-

специфнку. Форма эта обусловлена науч- ных эдан11·-конте·неров нлн троднционных 

ными иссnедован11ям11 . Дост"точно живо- деревянных жилых домов , nрнсnособ11ение 

писно н орнrнн"льно проектируется н об- которых не может обеспечить спецнфиче-

щественный центр по дугообр"зной магн- скне услов11я труд.,, быт" н отдыхll трудя-

страл11. Поэтому выэывllет сожален11е , что щнхся, работоющнх н" в"хте, 11 в кок о - -то 

в ж11лых групп"х VII , VII-A и III проект11- степен11 д11скред11тнрует этот передово · ме-

ровщ11ки перешли к довольно станд"ртному тод освоения. Однllко нll компрессорных 

приему планировки ЖJ.!ПЫХ rеометрнческн станциях Лонr-Юг"н,11 н Сорума нi5чнн,11етс.11 

nрllв11льных групп 11э эд"ни·-ппастнн, ср"э- стро11тельство вохтенных посел1Сов-эдан11· 

рыв"м11 между ннм11. но 160 человек , по специ<!lльно рllЭрllботан-

В Ленннгр,11де раэработоны две серин т11- ному проекту, где асе помещения отдыха 

nовых проектов крупноп"нельных ж11лых н обслуживi5Н11я объед11нены в комл"ктны · 

домо11 , учитывающих прнродно-клим"тиче- объем вокруг знмнего сада . 

ск11е услов11я раi:iонов З&ni5дной Снб11р11 11 Kpynнe>iwllя всенi5родна.11 стройк" совре-

имеющнх повышенны· уровень комфорт.,. менност11 - Бо · к,11110-Амурская мi5rистраnь 

Сер11я И - 164-07 выполн ено для ра>iонов , привлекла вн1-1м"н11е прое~ст11ровщиков 11 

пр11рllвненных к Крайнему Северу (Х"нты- архитекторов. 17 научно-нссnедов,11теnьскнх 

Мане й :кн · Нllцнональны · округ). Ж11лые 11 проектных оргоннэаци · н вузов Ленин-

дом" это· серин нмеют увеличен ные пло- rр"д" принялн соцнолнст11чес~с11е 0611эатель-

щ"ди н объемы кв"ртнр, Учитывая сравнн- ств11 по творческому содружеству для до-

тельно теплое лето Среднего Приобья, ж11- сроч11оrо обеспечеиия высоко1Сачественно · 

лые домll зто - сер11н 11меют балконы н документацией строек БАМа; nри горкоме 

лоджии. В НllСТОящее время в ropoдi5X КПСС соэдi5н координi5цнонн1,1й Совет. 

Сургут, Н11жнев"ртоаск , Н"дым, Нефтею- -а- в"жнеi:iwее и труднейшее н"провлен11е 
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:)То- рабо ,ы - обеспечение городов н nо

сеnков ра - она БАМ ,нnовыми nрос ктам.,. 

з дан н - массового строн,еnьства. Центраnь

ный участок БАМ nрот11женностью в 

2, 2 т 1о1 с. км по жесткнм nрнродно-кnнма

тнческнм усnо11н.11м , нцзкнм расчетным тем

пературам, снnьным ветрам, nродоnжнтеnь

ному отоnн,еnьному сезону , г.овсеместно

му расnространенню вечномерзлых rрущоо 

отнес е н к ра - онам Кра - неrо Севера. 

Сnожность разработкн тнnовоrо проекта 

жн nоrо нnн общественного здання дnяБАМ 

а том, что его коиструкн1вное pewet-iнc 

доnжно учнтывать азанмонсключ/11ющ11е nо

з нц.,.11 - вечномерзл1о1е грунты трЕбуют же-

~J~:хт. Einaroycтpo.:icтвo yчo!'ICTIC/11 детсада-

сткую, 11 сеi::.Смнк/11 rнбкую конструкт1-1еную 

схему здан1111. Конструктнвн.!lя схем/11 H/IIKl1/II· 

дывает определенное решенне н 1н1пм1н11-

ровку зданн- , н его архнтектур11ы · обnнк . 

А111торскн - колnект11111 предусмотрсп все

рн1-1 122 крул11оnанеnьных жнлых домо111 ряд 
нетрад11цнонных арх11тектурных решенн · 

Уннф11цнрованные nолусекцнн в сочет/llннн 

с уннфнцнрованным лестннчным нnн nест

ннчно-лнфтовым узлом компонуются 8 
блок-секцнн, учю1о1вающ11е динамнческ11е 

иэмснення демоrрафнн Нl!lселення ,... р<!!э

нообразне градостро"1тель1-1ых услов1-1 · , nрч 

мч1-1чм /11льно - номенклатуре нндустрнаnьных 

нздепн ·. Суже1-1че 611ок-се1щ1-1 - в местах. 

nрчм~.1канн11 , срезанные yrnы , днффере1-1цч

.!lц 1111 размеров оконных проемов в завнсн

мостн от 1-1аэ1-1.!lченн.11 nомещен1-1 - к111ар·тчры , 

nо ворот1-1ые секцн1-1 nозвоnяют получать 

жчnые дома.,. комплекс1о1 с богато • n11а

с т 1-1 ко - фасадов , а 8OЭМОЖt1OСТЬ COЧCT/IIHl,\11 

бr.ои-секцч - разn1-1чно - этаж1-1ост11 обесnе

ччв/llет ннтересное решенче зда~1-1ч · по вер-

бассе~:.н/11 разработан р11д nроектов серн.,. 

123 многоэтажных эданн - 11э круnнь1х бnо • 

ков , которые та~кже будут сооружа~ться в 

насеnснных пунктах зоны БАМ. 

В тv.1овых проектах сернн 74 кнрnнчных 

5-9-зтажных жнnых домов /llвторы умело 

нсnользоваnн воэможностн этого конСfрук

т1о1вного решення. Пnа ст11ка стен , сочетанне 

боnьшнх nлоскосте - с хорошо nрорнсова~н

ным рнтмом дi-iфференцнрованных по раз

меру окон создают определенны- архи 

тектурный обра~з. Хорошо продуманная 

nnан1-1ровка ква~ртнр повышает уровень их 

комфортност11, создает 

удобства жюеn.111м . 

Лeнr11nporop разработаn проекты р/11.,::,он 

ной ПЛ/11Н"1рOВК11 ЗОНЫ БАМ В Бурятской 

АССР, Ччтчнской н Амурской област.11х ч 

Хс1бс1ровском крае , проекты nла1-1чровки 

Южно-Якутского н У док/llнскоrо промыш

лен1-1ых р<!! - 01-101. Эт1-1 проекты вош11н в со

став reнep/llni.нo - схемы р.!i · онно · nnа1-1н

ровкн террчторнн, прчnеr/llющеЧкБАМ, об

щей n11ощадью более 6 мnн. км 2. Архн

тектор1о1 Ле1-1гиnроrора выnолн,...1111 ге1-1ераnь

ные пnаны опорных городов Ба · кало-Амур

ско - маr1-1страnн - Ты1-1ды, Северобl!l - кал~.

ска, , Удок/llн/11, Шнма~но111ска . 

Гn/11111nен1-11-1rрадстрою поручено стро1-1теnь

ст1O будущего r. Северобайк/llльска . Про

ект1-1ро111ан11е жилых ч общественн~.11 зданн -, 

ннженерных сете · н сооруже нн · rород/11 

осуществляет Ленrнnроrор со111мест1-1O с 

роботающ1-1м1-1 на субnодр11де ЛенЗНИИЭП

ом, Ленж1-111проектом , Ле1-1r1-1nроннжпроек

том, Ленrчnрокомму1-1111одокан/11лом. Две 

особе1-11-1ост11 Североба - каnьска пр11ходнтс11 

учнтыват~. градостро11теn 11 м. чрезв1о1ч.!l · но 

тнк,1n,... пр11 ст ронтельств е в усnо111ч11хс11ож- сложные r11дроrеоnоrичес кне услов1111 -

ноrо рельефа . высокотемnератур1-1ые веч1-1омерзлые rрун-

В 1-1.!lсто ящее время 1о1здеnи11 ж1-1nых до- ты в сочета1-1н1-1 с высокоб/11пль1-10 - се - сми-

мов сер1,,н 122 1ыnус м/11ютс11 на ДСК М1-1н- ко -, 1-1/11 отдеnь1-1ых участках дост1-1rающе -

тра1-1сстро11 в r. Шwмановс ке , а т<!lкже на 9 баnnов; сооруже1-1че города III охра1-11-1ой 
nрсдnрчят11 11 к Главnеи1-1н градстро11 для зоне оз . Б<!! · к1111 , 111!1 высоком берегу, 111 v. cк-

r. Се вероба - каnьска . лючитеnьно ж ... воn11сных nандшафтных ус-

Для Южно-Якутсмоrо камен1-1оуrоn ьноrо 

Проект11ровщ11кам удаnось на~йтн своеоб

разны - а,рх11тсктурно- художественны - об

n11к Североба - каnьска с .11русно - з/llстро - 

ко · по рельефу, 11нтересно - nnаст1-1ко - н 

с11nуэтом МНОГОПП,!IНОВЫХ КОМПОЗI-\ЦН - Жi-1• 

Р.11д nен11нrр/11дск11х проектных ннст11тутов 

nромь1шnенноrо пр· фиn11 также работа,сп 

дn.111 БАМ: Ленrиnротранс nроект11рует от

дс11ьные участк11 тр/llссы , посеnк11 11 11нже

~1ерные сооруження; Ленметропроект -
тоннеnн, Г11 nротр/11нсмост-мосты н т. n 

Оnреде11енны - ннтерес nредставnяют 

проекты сборных эдан11 · со стаnьиымкар

касом н а11юмннневыми nанеn.111м1-1. Проек

ты эт11 разработаны в ЛенЗНИИЭПе дnя 

БАМ н дл.111 Мн111-1стерства reonor1o1н. Наме

чалось эксnер1-1ментаnьное стронтельствона 

одно- нз подмосковных жеnезнодорожных 

станцнй , детсад на 50 детей, шкоnа на 

40 учащихся, общественный центр , эдан11я 

служебного наз11ачен11.11-По!IССо!IЖ11рск11 · 

вокзал на 100 пассо!IЖ"1ров, околоток н зда-

Выполнены проекты п11т 11 этажных жиnых 

домов с крупным ... n/llнелями внутреннi-iх 

стен 11 nерекрыт1111м,... 11э сборного желеэо

бетон/11 , /11 также навесным11, трехспо · ным11 

аnюмннневым11 n/11нел11м11 наружнык стен 

со стальным карка~сом 11 аnюмннневымн 

Прнме1-1ен1-1е а11юмн1-1ч11 nоэвоn1о1ло арх1-1-

текторам на · тч ннтерес1-1ые объемно- nрост

р/111-1ственные арх ... тектурные решення этнк 

эда,н11'1. К сожаnенчю, М1-1нтр/111-1сстрой СССР 

вот уже двl!I год.!! не может на,ча,ть зксnе

рнментальное строчтельство, что отдаnяет 

в1-1едренне Н/11 БАМ nрогресс1-1вных "1 эф

фектнвных зд/llнн - со стаnьным к/llркасом , 

алюмннневымн nанелям1о1 н эффСКТ"18НЫмч 

утеnnнтелямн . 

Внедрен.,.е но111ых счстем расселе1-11о1я , соэ

донче чt1тересн1о1х rрадостро11тел1о1-1ых ре

шенн -, nовышен1-1е комфортности зданн

ж1-1лоrо 1-1 обществен1-1ого но!'lзначенчя дл11 

труд11щнхс11 , которые будут жнть в суровых 

nр1-1родно-кл1-1м.!lт1-1ческ 1о1 к услов1-1.11х Севера, 

Змадной Счбнри н раКона Байка110-Амур

ско - маг1-1стралн-важна11 н nочстная за

дач<!! ле1-1ннrродскнх архнтектороа , 1нос.11-

щ1о1х с111O\о\м творчеством значчтеnьны - вклад 

в осуществле1-11-1е rрандноэ1-1ых соэчдател ь

ных nporp<!iмм , nреобраэующнх огромные 

терр1-1торч1-1 Счбнр11 ч Дальнего Восток/11 , 
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Партийное 

задание 

(ЗАМЕТКИ ПАРТТЫСЯЧНИКА) 

В конце 20-х годов в истории советско

го общество иостуnил год великого nере

ломо. Шло успешная борьбо зо хлеб, 3<!1 

индустриолизоцию странь,, зо nостроен11е 

соц11ал11змо в СССР. Его победоносному 

шествню окозывали яростное соnротивле

нне ост<!lтки р<!!зб11тых эксnлуототорских 

клоссов. Активно nреnятствоволи nострое

н11ю соц11олизмо в СССР мноrне буржуоз

ные 11нтелл11rеиты. В связн с шохт11нским 

делом острее столо зодочо создон11я новоv 

советс1Соv техническо· ннтелм,генцин и 

ОН<!! было n<!!ртие · успешно решено. Расши

рилась сеть втузов и техникумов в строне, 

увеличились робочее ядро и коммуннстн

ческая nросло·мо в н1-1х. Во втузы были 

nослоны тысячи коммунистов (nорпысячни

ков). 

Осенью 1930 r. &втор ностоящнх зоме

ток - nорттысячн1-1к стол студентом Мос

ковского арх,,нектурноrо 1-tнстнтуто. К это

му времени в инст1-1туте было свыше тр1-tд

цоти nорттысячников, в числе их был1-1: 

Н. Нолетов, Н. Макс1-1мов, П. Сироткин, 

И. Шуро1-1, И. К1-tр1-tллов, П. Мортынов, 

В. Альтшуллер, Ю. Меделец и др. 

В ч1-1сле студентов был1-t токже nрофты

сячн1-1кн н большая rpynn<!I робфомовцев, в 

основном комсомольцев: А. Гольцево, 

Н. Евстротов, М. Калмыков, Я . Краsчук, 

П. Ре!IЯКИН, и. Лове11ко и др. 

А отор публик_це,110Й ниже статьи И ван А н11ресои•1 Кириллов. 
член КПСС с 1918 i., участник ~ражданской в0Uнь1. Был конным 
µазвсдчико,\1, пуле.мет1шко,\1 о отрядах уральских рабочих и полит
работнико . .11 в 30-й дивизии. Прини,нал участие о созда нии на осво
божденных от белых территориях ор~анов Советской власти. 

Т оо. И. А. Кириллов у•mствовал в работе ряда уездных и ЧJ
бернских с'Ъсздоо Советов и партийных конференций на Украине. 
Был деле~атом V и VI Всс11краинских с7>ездов Советов. VT партий
ной конференции КП(б) Укпаины и делс~атоАt !Х Всероссийскп~о 
с"Ьезда Советов. С 1924 по 1930 i . - на партийной работе в 1. За
порожье. 

С 1935 i . после окон~1ания Московско~о архитсктурно~о ин сти
тута Иван Андреевич 25 лет отдал работе. связа нной с реконструк
мией Москвы. Участвовал о составлении Генерально~о плана разви
тия i . Москвы. Был аотороАt и ~лаоны.м архитектором ряда крупных 
проектов планировки , выполненных для Москвы и пртородной 
зоны. Руководил рядо.м архитектурно-nланировоt1ных ,\fастерских. 
бь1л наt1альнико.м отдела АПУ Мос~орисполко,,,а, директором Ин
ститута 1.енсрально1.о плана 1.. Москвы. 

Иван Андреевич Кириллов уt1аствовал в Великой Отечествен
ной войне о составе Тихооксанск.01.0 флота. На~ражден орденом 
Ленина, двумя орденами Красной Звезды и ме.даля,,ш. Пе. рсональ
нь1 й 11снсионср союзно1.о знаt1 е.ния. Будучи на п енсии. продолжает 
ак1·ивно .эанU,\lаться общественной деятельностью. Он член ~1етоди
чсско~о сове.та Научно-иссле.довате.л ьско~о и прое.ктно~о Инсти
тута 1.е.нерально~о 11лана 1.. Москвы, член правления Московской 
ор~анизации Союза архитекторов СССР. председатель секции 
участников Великой Октябрьской соу,иалистu t1 е.ской революции и 
~ражданской оойнь1 при Московской ор~анизации Союза архитекто
ров СССР. 

Это пролетарское ядро в студенчес1Со7 

массе nредстовляло собо · надежную опо

ру nорп7но v орrонизоци~.t инст1-1тут<!I в ее 

работе. 

Тр1-1 rл<!lвные зодочч надлежало решчть 

nорпысячн1-1ком: 

в коротКI; срок, не более nяти лет, 

прочно освоюь большоw объем знен~;;, 

необходимых кволиф11ц11рованному сnец110-

л11сту для nроК1"1-1ческо· деятельност11; 

октивно, с nортнvных nозици w, влнят~. но 

происходящую реорrонизоц11ю структуры и 

профиля 1о1нст1-1туто; помогать его дирекции 

в воnросох подбора н росстоновкч кадров, 
в орrан11зоцннучебноrо процесса, в уст• 

ро-стве быто студентов; 

вест11 борьбу nрот11в розлнчных нездоро

вых Н<!!Строен11v у некоторых студентов, 

nрот11в nроявленнv троцкизме, правого ук

лоно, НОЦl-tОНОЛИЗМО, 

Прибывшие в 1-1нститут n<!!рпысячннкн , 

nрофтысячн11кн н робф<!lковцы ч11сленно 

nреоблод<!lлчвсостовеnортн-нr7орrонн-

З<!IЦ11и институто . Дзержннсtси - ро-мом 

ВКП(б) розрешил nровест1-1 досрочные 

выборы бюро nорторr<!!Ннзоции 1о1нст11туто 

и фокультетских nорторг<!!низоци·. Кок мы 

н ожидоли, в новы11 состав бюро был1-1 

избран~., в основном nарпысячник1-1. Секре

тарем nарторrаниэоции стаn Н. Налетов, 

но в скором времсн1-1 его смен1-tл автор 

нестоящих заметок . Секретарями nарторrа

н1-1зац•111 факультетов в основном стопи 

та"же nарпысячн11кн. 

В 1930 г. в строне шло коренная реор

гон11э<!lц11я системы высшего оброзовон1111. 

В то sремя но базе арх1-1тектурноrо фо• 

культет<!I ВХУТЕИН<!! и орхнтектурноrо отде

лен1-1я МВТУ был оргоннзован Московски11 

арх11тектурны- и1-1ститут, nодч1-1ненны • Нор

комоту тяжело · промышленности 

В 1-1нституте шли жорк1-1е споры, дискус

с 1-111 среди студентов 11 nреnодавателе11 об 

его н<!lзван1-11-1 и nроф11ле. Студенты и nре

лодааотелч нэ МВТУ зоявляли: институт 

должен rотовчть чнженеров-<!!рхитекторов 

широкого nроф11ля н должен быть 1-1нже

нерно-строительным. Некоторые nреnодо

вотелн требоволн создоть орхитектурно

конструкторскн11вуз. 

Вконце193Ог.ннстнтутnолуч11лиозво

нне Высши - орх1-1тектурно-стро1-1тельны 

инст1о1тут - ВАСИ. Срок обучения устонов

лен nят1-1летн1-1·. Оконч11вш1-1е этот sуз ло

лучоли зван11е 11нженер-орх11тектор. 

Шли зонятня, а споры среди студенто11 

о nроф11ле 11нст1о1туто nродолжал1-1сь. бюро 

nартн·но- орrон11зоц11и 11нст11туто nон11мо

ло, что учебная н еосn11тательноя работо 

в вузе должна обесnеч11аоть общественно

rуманитарное, инженерное н архнтектур

но-художествснtiОС обраэоаонис в 11х тес-



но · связнсnрактнко-соцналнстнческого 

строительства н что ннстнтут должен быть 

архнтектурным. Парти · нь1- акти11, особенно 

n11рттысячники, nоддержн11аnн точку зре

ння бюро. В комитет no высшему обрезо

•<11нню быnо наnравnено предложение 

нзменить nрофнnь и название инстнтут<11. 

В 1933 r. он nолучнл название «Архнтек

турны- институт». 

До 1933 г. в ннстнтуте имелись три фа

культета. промышленных сооруженн-, жи

лых и общественнь, х зданн-, 5рхитектур

но-nл"ннровочны ·. В последующем были 

созд"ны ф"кулыет аrронндустрнальной 

специальl-iостн н rpynп" асnнрантуры. 

Ф11кулыеты возгл11вляли опытные, авто

рнтетные npoфeccopl'J· И. Рыльскнй, 

Б. Коршунов, И. Ннколаев, А. Иваннцкий. 

Их заместителям1о1 были молодые архитек

торы-коммунисты: А. Земский, В. Шква

р1о1ко~ и др. 

Бюро парторганизации института вынуж

дено было серьез1о10 ломоrать его руко

водству е орrаннзац1о11о1 учебиого процесса. 

В результате необходимые документы -

учебные планы, nрогр<11ммы, р5сnнсання 

З5няти· - были отр"ботаны 1о1 утверждены 

д1о1ректором института. 

В 1923-1 931 rr. в учебных з5ведениJ1х 

СССР получил расnространенне «лабора

торно-бригедный метод». В архитектурном 

ннституте его применение еыраз11лось в 

лабораторнь,хзанят11яхвгруnnахnоnро

работке матернс1лов лекцн· и домашни:r 

заданн·. На з5нятня:r в группах обесnе•1и

валнсь консулыс1ции nрофессорско-nрепо

да,ательского сост5ва no нс1иболее слож-

1о1ым еоnросам и помощь на1о1менее nод

rотоеленным студентам, l'I их е нист11туте 

среди n5рттысячников, особен1о10 nрофть1-

сячников, 11 некоторых рабфаковцев бь,ло 

довольно много. В учебных группах ин

стнтутl'I создае"лась обстановк" тов5рнще

ско- вз"имоnомощ1о1 11 нетерпимости к 

студентам-лодырям 1о1 носителям настрое

нн - богемы. 

В 1933 г. орган11з5цня учебы е инст1о1туте 

была дополнена созданием мастерских, 

рукоеод1о1мых круnне · шнм11 арх11текторамн. 

В како· мастерско- работ"ть - студент 

решал сам. Студенты з5креnлялнсь з<11 

мастерск1о1м1о1, начнная с четеертого курса, 

и, как пра,11ло, для преддипломного и 

дипломного nроск,нроеання. П5рт1о1 "ная, 

лрофсоюзная и комсомольская организа

ции института в c::ioe· работе стаеили 

з11д11чи укреnлен01я дисциплины н дости

жения высокого качеств" учебы студентое 

пр и 5ктивном нх участ1111 в общестее11но· 

Зн5ч1о1тельнаярольвборьбезекечест10 

учебы nр11надлеж5ла институтско · газете

многотиражке « За <11рх11тектурные кедры», 

выnускавше·ся еженедельно 11 nублнковае

ше · статьи и заметк11 студентов 1о1 препо

давателе · . В одном 11з номеров r5зеты 

был олублнкован список двадцатн лучш1о1х 

удар1о1нков Иl-iстнтута , соnровождавшн · ся 

словами . кВот у кого надо учиться соче

тать активную общественную работу с вы

сокнм качеством учебы». В этом списке 

былн студеtiтЫ И. Маrндин, Ю. Меделец, 

Н. Налетов, А. Изаксо1о1, М. Сергеев, 

К. Арбузов, П. Семенов, С. Яков11ев н др. 

Длительное время ред"кция многотир5ж

ки выпускала ежедневны · бюллетень, ос

вещевшн · ход социалнстнческоrо сореено

вання. Старосты учебных групп чнтали 

бюллетени студентам. 

Начнная с первых курсов студенты уси

ленно осв5ива11и азбуку архитектурного 

искусства, охотно занимались рисов анием 

и акварелью. Предметы «Пространство» и 

«Объем» nервым1о1 вводи111о1 н5с в область 

арх11тектуры. 

С больш1о1м интересом мы слушалн лек

ц1о1н по 1о1сторн1-t арх1-tтектуры н изобразн

тельного нскусств.!1, изуч5ли строительное 

дело. 

Н11 1нором курсе мы начали с5мостоя

тельно выпол1о1.11ть проекты отде111,ных здА

нн· н сооружен11•. Темами были, в част

ност11, npoxoдti!IЯ крупного завода, еход в 

Московски· зоопарк, выст<11вочныr n<11виль

он в ЦПК11О им. Горького, многоэтажные 

жилые доме для рабочих, клуб с залом на 

600 мест. 

Обяз11те11ьно· была пронзводственн<!!я 

nрактнка на стро-ках, в проектных opr5• 

ннзацнях. 

В 1931 r. nрав11тельство прнняло решение 

о строительстве в Моск11е Дворц" Советов. 

Бь1л объявлен о,крыты· конкурс. 

n"рти·ная органнЗ<!!ЦНЯ сч11тала делом 

честнколлектнв<!инстнтут<!nрннятьуч<!!стие 

в конкурсе. Из студентов, изъявивших 

желан1о1е участвовать в нем, образо11"лись 

две группы. Интерес студенчест115 к вы

полняемой :ними группами работе был 

11сключ1о1тельны·. 

Проекты б1о1л1о1 выполнены к сроку. Однн 

1о1мел девнз «Трнбун1111, второй-5 1 8/1046. 

Вскоре м1,1 уз1о1"л1о1, что проекту «Тр11бунll• 

присужде1о1l1 вторая nремня, а проекту 

518/ 1046 - третья премия. Студенческнr 
коллектнв нll практ1о1ке доказал свон твор

ческие возможностн, nровернл свои снл1,1. 

Конкурс на nроектиров111о11о1е Дворца Со

ветов окllзал вл1о111н11е 1-ia творческое кредо 

мног1о1х арх~-:текторов. Под его вл1о111ннем 

изменнлось отношение к 11рх1о1тектурному 

наслед1о1ю. r.ояв илось стремление nр1о1д11-

в11ть сооружениям показную монумента11ь

ность, декоративность, что впоследствии 

nр1о1вело к широко распростране1о1ному 

«у крашательству» 

Партнrная орган11зацня уделяла большое 

вннманне вопросу наnравленност11 совет

ской архитектуры. Проводнлись беседы и 

творческне днскусси н с учllстнем лре nод.!1-

вателе · ннстнтута и лредстllвнтеле· соз

данноН в те годы Ак11демн1о1 11р:r1о1тектуры. 

По заданию бюро парторrllнИЗllЦНи высту

nа11н с докладами А Мордв111о1ов, К. Ал11-

бян, В. Сарабьянов 11 др 

В те времена а ннституте работал про

фессор Вл11д1о1м1о1р Ннколllевнч Сарабоя

нов - стl1р1о1· nодnольщнк, коммуннст. О1о1 

1o1rpllл большую ро11ь 11 11деолог1о1ческом 

восnитан1о111 студенчества, в его творческо· 

жизни. Появление в ннстнтуте nарпысяч• 

ников Сарабьянов встрет1о111 с восторгом, 

он в11дел в н1о1х акт1о1вных, Н<!!деж1о11о1х nо

мощн1-tко1 в nllртн"но-nолнт11ческо· дея-

Вllжным событием в ж11знн пllртнvно· 

орr<!!ннзацнн института в 1933 r. была 

чистка рядов партии. Все nарттысячннмн 

1о1нститута nрошлн ее без замеч<!!нн·. Пос

ле зтогозн111чительно nовь1снлос1о чувство 

ответственност1о1 коммун1о1стов н1о1ститут<!! за 

К5чество учебы, ус1111илнсь их бднтельносто 

11боевнтость. 

В нач"ле трндцатых годов в нашеv стра

не были рllскрыты трн крупные контрре

волюцнонные орrllн1о1зации, одно· нз них 

являлас., «Трудовllя крестьянскllя nарт1о1я» 

с центром в Н<!!ркомземе. Во rл5ве ее 

стояли Чаянов, Кондратьев н др. Поско111,

ку в Московском архитектурном институте 

руководнте11ем одной 11з кафедр ф<!!куло

тета 11rронндустр1о1ально - сnециllльности 

был наз1о1l1чен доцент Сельскохозя·ствен

но- академии 1о1м. Тимирязева Ефимов, 

рllботевшн · в зто· академин l1СС1о1стентом 

у лрофессор111 Ч511нова н разделявшнr его 

взгляды, то «ч11яновщ1о1нз» ст-,ла лрон1о1кать 

1о1 в Н5Ш 1о1нстнтут. Но коммунчсты н ком

сомольц1о1 факультет" сумелн дать отпор 

т11к1-tм настроениям 1о1 по нх н11стоя1о11о1ю 

Еф11мов был заменен друrнм руководите-

11ем - маркс1о1стом-ленинцем 

В Московсмом ерхитектурном ннст1о1туте 

в 30-х rr. не было коммун11стов с явнымн 

nол1о1тнческимн "выв1о1х<!!мн•,. Все былн nре

Д<!!НЫ ""РТ1о1Н, ,!1КТ1о1ВНО борол1о1сь 311 ее Лlo1-

Hlo1IO, Пре111да, у 1-iекоторых студентов 

старш11х курсов, nришедш1о1х в ннст1о1тут 11з 

ВХУТЕИНа, порой проявлял1о1сь нездоровые, 

1о1ногда дllже упадннческне н<!!строения. От 

парттысячннков nотребов<!!11ось немело усн

лнv, чтобы nреодо11еть т<!!к1о1е н11строен1о1я. 

П<!!рт1о1 - н<!!я орrаннз<!!ц1о1я 1о1нст1о1тута хорошо 

noн1o1M<!!Лi!I, что ycnex1o1 студентов зависят в 

большо- степен1о1 от устро·ствll их быта 

н м5тер11альноrо лоложення. 

Пр1о1 соде"ствии n"рторr5ннзецнн в Н!i

ституте была открыта сто11овая. Нужд<!!ю

щ1о1еся студенты nолуча11и стиnенд1о1и. 

Иноrороднне студенты р<!!Змещалнц, в 

общежнт1о1ях Н<! Мясн1о1цкоr улнце 1-1 в сту
денческом корпусе во Всехсвятском. Се

ме-нь1е nолуч<!!nн отдельные комн<!!ты. 

В основном учебном корпусе ннстюута 

Н<!!ходнлся постоянно де"ствующ1о1 · меди

ц11нски · пункт, созд<!!нны· no ин11цнатнве 

студенческого комитета. Опытны· врач в 

с11уч<!!е необходимост11 оказыва11 мед1о1цин

скую помощь студентам, а rnllвнoe, обе

сnеч1о1вал nостоянныv профнлактически · 

медицннск й осмотр, доен I дефицнтные 

ТОГД!I лекарСТВ,!1. 

Профсоюзные орr11н11зацни Моск11ы обе. 

сnечивалн нас nутевк11м11 в С<!н11тор1о11о1 н 

дома отдыха, <!! водолечеб1о1н : , Инстнтута 

ф1о1з1о1отер<!!nни безотказно обслуж1-tвала 

нужд5ющ1о1хся в леченнн студе1о1тов. Зим

нне К<!!никулы больш11я rpynn<!I студентов 

проводила в доме отдыха «Звен1о1rород». 

К лету 1934 r. выяснилось, что оканчи

В5ющие Архнтектурный 1о1нст1о1тут должны 

защищать дипломны • проект (раньще 

этого не было), пр1о1чем для студентов, 





Дом nоnитпросвещеии11 на nn. Диктатуры 

проnетарнвта, rде проходило совещание 

развюию nроизводственн~.1 - баэ1,1 круnно

n<'lнелъного домостроения, Н111ряду с этим 

совершенствуются орг111н и эационнъ1е форм~.1 

ero упр111вления; в ряде городов создан1,1 

nро11зводст1енно-строитеnьные объедине

н и,~ , которые выполняют все работы no эа

стро-ке микрор111 -онов. Жилые дом111 ст111nи 

выразительнее no решен11ям фасадов и по 

конфиrурац1111. 

Ост111нов11вшись на вопросах проектиро• 

вания крупноп<'!нельных эдани -, тов. Родин 

обрат ил внимание на то , что в н8стоящее 

время 11 эменена методика тнnового nро

екн,ровання. кроме п1повых nроектовжи

nr.,х домов раэраб<'lт1о1в<'!ются т11пов1о1ебnок
секци11, что обеспечило воэможносrr. поnу

чен11я зд<'lн11- любо - протяженности, кон

фиrур<'lции н эн1жностн. В 1971 г. введены 

новь~е СНиП 11 -Л . V-71 "Жиnь1е зд111н11,11, в 

котор1,1х предусмотрено зн111читеnьное уnуч

шен11е nл<'!нировки квартир . В 1976 r. был11 

з<'!вершенъ, работы по корректи ровке типо

вых проектов жил1,1х домов н общест вен

н1,1х зд<'!ни-, в котор1,1х предполаr111етс111 ис

nоn~.эов<'lние 11здели - .. общесоюзного к111та

лоr 111 унифиц11ров<'lнн1,1х 11ндустрн111nьнr.1х 113• 

дели- для пяти-девятиэтажных коупнопа

нел1он1,1х жилых домов11. Это в персnект11ве 

позволит пере-т11 H<'I с11стему вi.inycкa унн

Фициров111нных иэделн - со специалнзацие 

и коопериров111нием домостро11теnьных 

предnрият117. 

Свидетел~.ством эффекти вности блок-сек

ционного метода проектирования являются 

новr.1е ж11п1,1е ,сомnлексь1 Ленинrр111да, Виnь

нюса. Минск<'!, Тол1,ятт11 . Н111беоежных Чел• 

нов . Днепропетровска, Ульяновс,с<'!. Вдаnь

не-wем необход11мо совершенствовать ,са

таnог 11 метод11ку т11повоrо проектмровання. 

Творческие поиски мастерс,с11х Ленпрое,ст.., 

совместно с nен11нrр<'l ,11,скммм ДСК no раз

работке зкспермментаn1,н1,1х проектов 11 но

вое построение проектно-сметно- докумен

н1uи м зас пvж>11<'1ют одобрснмя н р<'!спрост-

Пр11 р111эработке сср>17 т>1повыJ1 

проектоо должны комплексно, 

оза11моувязке реwат~.ся вопросы арх11текту

р1о1 , конструкци -, технологии э.!lводского 

производств<'! и монт111жа здани -. Предста 1-

л11ют интерес разработки ЦНИИЭП жилнща 

по созд111нмю комплексного метода типово

го арх11тектурно-строительноrо и теJноло

rического проектирования. 

Боn~.шое внимание в докл111де было уде

лено воnрос11м совершенствов<'!ния конст

руктивн 1,1х решен17 крупнопанел1,н1,1х до

мов. Отмеч11лась необходимость повыше

ния технического уровня произ1одств111 же

nезобетонн1о1х конструкц11- и более эффек

тивноrо исnол1о зоввния их в строитеnьt:11е. 

Говоряор.!1эвити11nроиэводственно - б<'l

э1,1, тов. Родин напомнил, что в нее входит 

более 400 nредприятн7 обще7 производ

ственно- мощностью 48,7 млн. м 2 обще

площади в год, nричем 60 % всех мощно
сте - сконцентриров11 но в трех м11н11стерст

вах: Минстрое СССР, Минпромстрое СССР 

и Минтяжстрое СССР. Передов1о1е nред

прият11111 достигл11 ВЫСО'(ИХ лок111з11теле -, к 

ним относ11тс11. домос,роительные момби

наты Мос,св1,1 , Ленинrрада , Минск11, Хар~.ко

ва, Жуковского, Ригм н др. Однако не 11се 

ДСК исnоn~.зуют имеющиеся мощности. 

Одно - из npичlo'IH медnенного освоения 

проектн1,1х мощносте ~ можно счит<'lть ни з

кое к11чес тво проектов ре конструкции и 

нового строител ьства. К числу недостат,сов 

в орrанизации б11э1,1 круп ноп111нел1,ного до

мостроен11я следует отнести недост11точную 

специ"nиз<'lцию и кооперировг~ние пред

nрияти". 

Особенно остро стоит вопрос с проек
тиров<'lнием и 11эrотовnением форм 11 бор

тоснастми, которые оnредел11ют качество 

издели - и их 11ссортимснт. H11J.tбonee npo

rpeCClo'IIIHым методом э1111одского пронэвод

ств<'I круnноп11нел1,н1,1х н здели ~ яоn11ется 

конве -ерн11111 тсхнолоrи11, следует всемерно 

pi!'IЗB'1B<'1Tb этот метод. Предусм<'lтрмв11етс11 

широкое внедрен!'lе ударно - техно'1Оrlо'lи, 

обесnечиоающс- в1о1со,сокачест1 ен ную, не 

требующую дополни тельн о7 отделки ПО· 

верхност~. издели -. 

Н11 6111эе технl-4ческих реwени-, nр11н11т1о1х 

по резуnьтат111м конкурс111 на предприятие 

крупноп<'lнельного домостроени,~ дл11 с,nе

дующеrо эт111nа строите n~. ства, проведенно

го в 1975r. Госrр111жд<'lнстроем , Ги простром

маw разр, ботал техн ически ~ проект rono11-

нoro завод<'I. Кроме этого, ЦНИИЭП ж11ли

щ111 совместно с nроектн1о1м инстмтутом 

Ммнстроя СССР и Горьковск11м Фмли..,лом 

Промстро~прое к т<'I разоаб11т1,1в11ют новы 

проект завода КПД для r . Горького. Эти 

будущие предпри11тия основ"н1,1 не тОль1<0 

н11 но11о1х компоновочнr.1х решен '1 11х и ко'. 
структивно более совершенном обооvпова

нии, но и на nр11мененим более эффект11в

ных техноnоrичес,сих приемов, автоматиза

ции nроиз11одств<'I и систем упоавлени я ка

чеством. На м11оr11х ко .... б"н111тах достигну

ты серьезнь1е успехм в пов1о1шени11 к~tче

ств~t издели -. Примером компnе,ссногоnоп.

ход111 к решению ук~tзанно - проблем~,~ 11в

л11ется разр~tботка опытн, 7 с11стем1,1 1tвто

М<'!т11эированного управления к<'lчеством н11 

Г<'ltЧИНСКОм ДСК. 

Останавлив"яс~. на вonoocitx воз ведени11 

эд111ни -, тов. Родин выдеnил основные фак

торы , влияЮЩИJ! на качествостро11тел1остl'& 

Это- ,сомпnектац11я ден1nе- в необходи 

мо- посnедовl!lтельн ости ; ооrанизация и х 

тр<'1испорти ров<'lнияихр1!1ненмя;техноnоrи я, 

компnексность 11 ритм ичность строwтел~.ст-

111, Практика nо,сазал11. что зачастую желе

зобетон н1,1е иэдеnи111 nовоежд<'IЮТСя в про

цессе поrрузочно-рilэrру эочных работ и 

перевозки. Ви,о.имо . Ммнстро7дормаwу и 

Минавтопрому следует р11ссмоrрет1, вопрос 

осозданмиспеци11лиэ11ров111н нr.1хnогрузоч

но-р111эrруэочн1,1х кр111но11 и транс портных 

средств . 

В докладе тов. Родина б1,1ли отмечен~.~ 

узлов1,1е моменты а работе науч>10-и ссл е

довательских и nрос1пных ннсти тутов 



сформул11рованьI 11х з11дач11. Это прежде 

всего создан11е современных nрое,tс:тныхре

шен11 - крупнопанельных здан11 " , раэр11боrк11 

ж11nых ~с:омnnексов ж11ль1х и общестаенных 

эд11нн · ; совершенствованне метод11к11 т11n11-

э11ц1111 м ун11ф11кацмм полносборных ж11лых 

эдl11-i11 - Hll основе общесоюзного кllт11лог,11; 

nлодотворносп, совместно · работы Нllучно-

11сследо1,11тельскнх , проектных 11 теJ:ноnоr11-

ческ11х орr11н11зёщ11 · . 

Пер1ь1 " з11мест11тель начальн11к11 Главле

н111нр,11дстроя Н. Терещенко nознаком11n с 

опытом совершенство1,11н11я nоЛносборноrо 

домостроен11я в Ленинграде. Он наnомн11л , 

• что домостроительные комб11наты , впервые 

орrанмэов"нные в Лен11нгр11де, ввелн в экс

nлу,11т"ц11ю жнnые дома nлощ"дью более 
25 млн . м 2 • Удельны - вес круnноn"нель

ных домов в общем объеме жнnнщноrо 

-строительства в Лен11нгр11де- достнт 78% к 
в блнж"11ш11е годы возрастет до 80 % . На 
всех ДСК города созданы проектно-конст

ру,порскне бюро, благодаря которым сов

местно с Ленпроектом разработ,11ны и осво

ены комбнн<11т<11м11 угловые н поворотные 

вставки tc серю1м 1-ЛГ602 , 504Д н 606М, что 

зн"чнтельно обогt'lтнnо з11стро " ку к1<11рта

ло1 . Конструкторск11е бюро ДСК ст<11лм тем 

Район Соснова• Поn•на. Панорама за• 

строltнн 
Фрагменты застроltкн 



с11мь1м с1язующчм з1еном, которого 1се 

время не доста111nо в развитии круnноnа

неnьноrо домостроения. ДСК ~едут посто

янную работу по улучшен1.1ю к11чест1а вы

пускаемых домов. Внедрены • мl!ссовое 

производство сер1.11.1 1-ЛГ-504Д н 1-ЛГ-606М, 

освоены 12-15-эт<11жные дом<11 серчн 1-ЛГ-

600А. Б11ок-секционный метод nроектнро

в<11ния и строитеnьств<11 позволяет сооруж<11ть 

не отде11ьные nрямоуrоnьные корпуса, <11 

здания р<11зnнчной конфигурации. Это от

чет11нво видно н<11 примере эксnер11мента11ь

ного 28-го кв<11рт1111<11 Сосново· По11яны. 

Д11я уnорАдочения выпуска изде11нй д11А 

р<11зnнчнь,х сери·, сокращен11я чис11а марок 

изде11н ·, уnрощеннА техно11оrн1-1 н комn11ек

r,!щчн предусмотрено созд,пь номенк11ату-

ру нндустрна11ьных нздеnнй, разр11бот11нных 

на основе укрупненного моду11я в системе 

nреде11ьных n<11р<11метров np11 сквозно · меж

серн·но · унификации нздеn11 · н органнз<11-

цнн ее нзготовлення н,1 узкосnецна11из1-1ро

s<11нных nро1-1зводст1<11х с гибко - технологи

ей. 

В настоящее времJ1 р,1зр,1ботана т<11ко,я 

номенкn11тур<11 для серин 137. Номенк11 11тур11 

изде11н· рдссч11т<1н<11 не н<11 техно11огию от

дельного ДСК, 11 на сетку с моду11ем 

120 см. Н-, основе это • номенк11атуры ме

тодом nроект11ров<11ния бnок-квартнр, отве

чl!ющ1-1х практически nюбым демоrрафиче

ск11м требов11н11ям, скомnонов<11ны 611ок-сек

ц1111 с р11з1111чными н,1бор11ми квартирраз-

1111чно · этажности, разnично· конф11rураци11 

ЖнnоН дом сернн 137. Общнй внд. Фраг
мент фасада 

np11 no11110 · сво,...'.~е llрх11текторов в вы

боре 11рх11тектурного решения фасllдов. 

В це11ях ре1111изац11и решен11· наше · n,1р

т1.1и д11я сокращения капитальных sложени· 

а индустрию домостроения, да11ьне·ше · 

концентрlщ11н стро11тельноrо производства, 

углублен~.,я сnсц1о111nизацнн домостро11теn1о

ных комбинатов 11 nовышен~.,я экономиче

ско · эффект11вност1о1 жi.,ni.,щнoro стро1о1теnь

ства в Гn<11вnен~.,нградстрое на базе де ·ст1у

ющ~.,х ДСК NO 2, З, 4 и строящегося ДСК-7 

в1975г.созданоnервоеsстранеnроект

но-строительное объединение крупнопа

нельного домостроен1о1J1, которое объед~.,н~.,

ло промышленные б<!IЗЫ, стро11теnь110-мон

тажные орrt1н1о1з<!lц1о1и, проектные nодр<!lзде

nения. В 10 .- nятиnетке объедннен11ю пред

стоит построить более 10 млн. м 2 жило · 

nлощад1о1. 

О nо•ышении технического уроsн11 пол

носборного домостроения Hll объектах 

М11нстроя СССР рt1ссказ11n в своем сооб

щении з11месн1теnь м11н11стра строительства 

СССР С. Якуба нц. Он подчеркнул, что в 

общем объеме строительно-монт<11жно1х р<!l

бот , выполняемых орr11низац11.11ми м11н11-

стерствll , nр11мерно треть составляют ра

бото1 по стро1-1тельству жилых здани · . 

Орrан11З<!IЦИЯми М1-1нстроя СССР разрабо

тан,1 широк<11я nporpllмм,1 дальне·шеrо nо

вышен1-1я уровня индустри<11льности круnно

n,1нелоного домостроения. В системе М1.1н

строя СССР COЗДIIHl,I ДВ,1 onopнo-nOK<!IЗ,!I• 

тельных ДСК - в Вильнюсе и Калнн1-1н е, 

которые являются 6<11зо· no изучению олы

т11 комплексно· застро·к и микроро, • 011ов , 

отро,ботке новых в1-1дов конструкци · носу

щестsnен1-1ю тесного контакта между за

ко,зчнком , комб1о1н11том н проектными орrt1-

низац1-1ями. 

В с1-1стеме Мине.троя СССР создано сnе

ц1-1аnьное конструкторско-технолоrическое 

бюро стро·11ндустри11 с сетью комплекс

ных отдеnов и фиn11аnамн. Минстрой СССР 

ведет постоянную работу с проектными 11 

научно-11сследоватеnьским11 орrаннз11цнямн 

по внедрен1-1ю 11х nредnожени· в nромыш-

11енность и стро11тельство . Большое 1нима

нне уделяется управлению к11чеством, вне

дряются усто,новкн контроля nрочносrных 

nоко,зо,теле·. 

Серьезная рабоr,1 по внедрению с11сте

мы уnр11влення качеством осуществляется 

на Гатчинском ДСК, которы~ является го

ловным nредnр11ят11ем по внедрению это · 

На домостронтеnьных nредnрият11ях вво

дJпся автоматиэиров11нные системы д1-1сnет

черскоrо уnр11влен1о1я, мног~.,е процессы 

переносятся со стро·км в цех з11 счет 

орrаниэаци11 нзrотовлен11я объемных эле

ментов. Во мноrнх городах внедряется ме

тод «Орловская непрерывка». 

В то же времА тоs. Якубанц обрат~.,11 

в11имание н11 то, что н<!I стро · к11х не хв11-

то,ет отдеnочных м11териалов - цветных 



Pa iioн Купчнно. Эдання общежнтнii 

Фраrме нт входа 

мраморно ~ крошки , керамиче• 

ско· плитки, кремни·орган11ческ111 эмапе ·, 

._ что сн11жает качество строитеп~.ства. ДСК 

предсто11т еще много сделать , чтобь1 уро

вень жилищного строительства отвеч ал 

десято · nят11летке-лят11летке эффектив-

Вопросам пере1ода на метод каталога 

ун11фиц11рованн1,11 детале · посвятил свое 

в1,1стулление заместитель начальника Глав 

АПУ Ю. Дыховнчныii . Он отмет 11л , что за 

30 лет в Москве создана мощная 11ндуст

р11я заводского домостроен11я, ежегодны ~ 

объем крулноnанел~.ноrо стро11тельства в 

Москве составляет 4 млн. м 2 обще· пло

щади. Однако лрот11воречие между w1-1ро

ко ~ номенклатура · заводскик 11здет1 ~ 1-1 

Дом-трнnнстннк 



однообразнем архнтсктурнь1х реwсни • са

м"х .J ,Ц<11,11и мОЖtt О nреодоле1ь то111-,ко nу-

1ем перехода о , т1о1nовоrо дома как об-ь

екта 111n1о1 з11цни к rнnовь1м нндустрнальнь1м 

уннфнцнрованным издел1о1ям. Каталог пред

ставляет собо· снстему вз1111мосвяз11ннь1х11 

уннф 11цнрованнь1J; мон струмт11вных и 11рхи

темтурных элементов , детале · 11 оборудо

ва1111я жнль1х н rражд11нсм11х эданн · , спо

собных соед11ня тьс11 между сабо · в р11з

лнчных соче1ан1о1ях; н11бор , обесnечиваю

щ11· сооружение зданн · , разнообр11зныхnо 

объемно-nл11нировочным реwен11ям, 11рхи

тект уре, этажности 11 н11значению nрн ми

н11м,н1ьном сумм<!!рно колнчестве изделн •• 
Тов. Дыховичны ·, подчеркивая nренмуще

с твlt Kaтltnor11, отметил, что в его основу 

положены две конструктнвнь1е схемы эд/!~

ни · - n11нельные с nоnеречнымн несущн

м1о1 стенам11 и КltрКltсно-n11нельнь1е. B1976r. 
Мосrорнсnолком no cornltcoвltн11ю с Гос

граждонстроем утвсрднл Ед1о1ный каталог 

ун11фнцнрованных 1о1ндустриальных изделий 

н 11 ltмeт1o1n переход к открыто· снстеме тн

nиэltц11н. В настоящее время nредnрн11тня 

стро11тельно • nромыwленностн Москвы н 

ДСК Гл11,вмосстроя переходят на выпуск 

изделн· Kltт11nora н стро11тельство жилых 

О nовыwени11 техннческого уровня пол

носборного домостроення на объектех 

Мннтяжстроя СССР ресскаэал в своем до

кл11де эемесннел ь мин11стра стро11тельства 

предприятий тяжелоi:i нндустрни д , КОНА

раwов. Он подчеркнул, что nоточны · ме

тод строительства, основан11ы · на nр1о1нцн

П<!IХ нсnрерывност11 и равномерности тех

нолоr11ческих процессов, является основ

н1о1м а круnноnllнельном домостроении. 

Метод стро1о1теn1оноrо конве·ера, р&зр&бо

таннь1й в 1969 r . Аnм&-Атинским ДСК, ре

момендован для широкого расnростр11не

ння. Этот метод широко внедряется на 

Мурманском, Крltсноярском , Караrанд11н 

с мом, Чнмкентском н друr11х ДСК. Мин

н1жстрой СССР pltcnoмracт 87 nредnрия

т иямн мруnноn11нельноrо домостроенияоб

щеМ мощностью 10,6 млн. м 2 общей nло

Щltди в год. На 32 nредnрия,иях введены 
конве"ерные лннн11 no 11зготовлен11ю н ll 

ружных стеновых n11нene·. Внедряются 

в1о1сокоnроизводительнь1е круговые конве · 

ер1о1, к11ссетны · конве " ер , шок-столы н др. 

С 1977 r. предприятия круnноn&неnьноrо 

домостроения Минтяжстроя, выnускающ11е 

детел11 домов новых сери ·, переводятся 

Hll выпуск дет<'!nе · домов по откорректн

ров11нным типовым проектам с зкономнч

н~.1м 11рмнрован11ем, что позволит зконо

мнт~. до 10 тыс. т . мeтltnnonpoмaтa , 

Зllмест11тель м11нистра nромыwnенноrо 

стро11теn~.ст ва СССР Д. Шеnетьев nосвят11л 

свое выступление nовыwен1о1ю технического 

уровня полносборного домостроенн.11 н11 

объектах Мннnромстроя СССР. Миннстер

с110 придает большое значение улучwен11ю 

фllктуры и цвета, применение архитсктур-

11011 пластики фасадов является ос1 1ои1 1ым 

средством достнженнм рt1знообр11з ия зда

н11 · . Дllnьнe " wee разв11тие nоnучнт метод 

«Орловской непрерывки » . Темой подход 

nредусметр11в11ет объеднн е нне уснл11 · nла

н11рующих органов , закllзч11ко1, nроекти

ровщ11ко1, строителе -, з11водо в-nоставщи 

ков м11терналов, оборудов11ния, фннансиру

ющнх opr<'IHOB. 
Большое место в докnеде замесннеля 

мJ.1нистр11 стронтеnьноrо, дорожного и ком

мунального маwиностроен1о1я В . Замеwае,а 

зан11лн вопросы повыwен ня технического 

уровня н объема прои зводстве техноло

rнческоrо оборудовання н оснасткн для 

предnрнятн · nолносборноrодомостроен11я. 

Так, в 1971 r , ннстнтутом Гиnростроммаw 

был выпуще11 новы · типов о · проект пред

приятия круnноn11нельноrо домостроення 

мощностью 100--140 тыс. м 2 полезной 

nлощадн в год, для которого был преду

смотрен комплект нового техноnоrнческо

rо оборудования. В 1972 r. МинстроМдор

маwем был выпущен nервы " опытны " ком

плект новоrо технологического оборудо

вания , моторы· смонтнроеан на Кал1,н11н

гр11дском дек. 

О nрогресснвных матери<!!n<'lх н нзделиях 

для полносборного домостроенн11 в дес.11-

то · nятилеткерассмозалначllnь11нктехнн

ческоrо управления Мннпромстро • матери
алов СССР В. До6ужннсннН. Он отметил, 

что к 1980 r . удельныi:i вес круnнопанеnь

ноrо домостроения состllвнт примерно 60% 
государственного н кооnер11тнвноrо строи

тельств11 , 11 его объем-около 53 мnн. м 2 

общей жнnoi:i nлощадн в rод, 8 связи с 

зтим необходимо обесnеч1о1ть т11кое гран

диозное стронтел~.ство эффемтивнымн кон

струкц11онн~.1м11 , отделочн~.1мн , тenno- 11 
звукоизоляционными матернаnllмн. В де

вято · nягнлетке освоено свыше 40 новых 

видоа продукции, Увеличилось nроизвод• 

стао быстротвердеющего н декоратнвного 

цементе, nорнстых зеполннтеле ·, профнль-

1-iОГО стекла, керllмическо · nлнтки . 

В 1977 r . no высще · мотегор11н Кllчества 

апестовано более 500 изделий. Ряд мате

риалов удостоен государственного Зн11мо 

качества. К концу десято " nятилеткн в~.1-

nуск цемента с rосуд11рственным Знаком 

мочестеа возрастет н составит 15% общего 

объемll производства . Предусмl1тр1о1вается 

увел11чить объем производств& легких бе

тонов, эффективных асбестоцементных nа

неле · методом экструзи11, эффектнвных 

герметизирующ11х матерналов, 

В текущем nя тилетнн миннстерство рас

wнрнт производство издели ·, отвеч11ющнх 
повышенным требовt1н11ям к арх11тектурно

художественно · отделке эд<'lнн·: белых и 

цветных коврово-мозt1ичных стеклянных 

nлнток с реэлично · фактура " поверхности , 

плит нз декоративного м11рблнтll, узорч11-

тоrо листового стекла , стем"nнта, стекло-

1неwнего вндll крупнопанельных жилых мрамора, стеклоnакетов, Расширится 11с-

домо1. Эксплует11ц11онные качеств11 здан11 · , сортимент н улучwнтся качество нздели · , 
11х моральная долговечность во многом nрименяем~.1х для внутренне · отделкн зд11-

зllв11сят от отделк11 фесадов. Варь11ровltн11е ни ·. Возрастет выпуск nол11в11ннnхлорид-

ф11с11дно· отделки, и змененне сочетltния ноrо л11нолеума , версон11та, релина , Необ-

ходимо oprllHHЗOBtlTb выпуск нового эф

фективного м<11 ери11nа J\ 11 .11 OТJtf!nки сте11-

тексоnлена (1111 скозная ткl'lttь с клеевым 

слоем, защищенным антиадrеэ11онно· бу

мllго · ). Орrltнизовllн выпуск цветныхсан11-

т11рно-строительных нзделн ·. Однако тов. 

Добужннский подчеркнул, что строители 

за ч11стую недооцен1о1вают применени е бло

ков н nанеле · н з ячеистого бетон11, в не

достаточ11ом обuеме 11сnоль зуются в nро

ектех цветные облнцовочные керt1мнческие 

nлнткн . По его мненню, уснле1111с конт11кт11 

между стронтеnямн, арх111екторltм11 н ра

ботнимомн стронтельных матери11лов помо

жет nовыснть мочество крупнопанел ь ного 

стронтеnьствll , 

В выстуnленин руковод11тел.11 АКБ-1 

ЦНИИЭП жилнща Н. Розанова б~.1ло вы

смоза110 мненне о необходимостн созда

ния на кltждом домостро11тельном комбн

нате АКГ (llрхнтектурно-конструкторских 

rpynn), которые, работая в тесном кон

такте с проектн~.1мн организllц11ямн , могут 

соверwенсtвовt1ть з11стро"ку жилых ра"о-

О nренмуществах блок-секционно· си

стемы nроектировltння н nр11ктнке заст

ро · кц эксперимен1ального 28-ro квартала 

Сосново · Поляны рассказал руководнrель 

м11стерскоi1 Ленnроекта Н. Матусе внч. 

Представнтели объединеннi:i н домострон

тельных комбинltтов nодеnнлись опытом 

соверwенствовt1ння домостроен1о1я. Высту

nнлн rлевны - инженер объединения Узrра

достро - Г . Ше ■чен мо, rлавны · инженер 

Харьковского ДСК- 1 Н . Селн ■а нов, заме

ститель reнepltnьнoro д11ректора Мннскоrо 

объедннения Г . Павлюмевнч н др, 

На совещаннн выстуnнnи тt1кже земе

стител~. председателя Госстроя РСФСР 

Н. Куре к, нач11льннк КБ по железобетону 

д . Якуwе■ , член президиум<'! ЦП НТОстроМ-

1о1ндустрнн Н . О н уфриев, главный архнтек

тор Ленинграда Г. Булда ков, днректор 

Лензнииэп" д . Ка рагнн, руководитель от

дем ЦНИИЭП ж11лнща Р. Крt0 ко 1 и др 

Совещ11ние nр11няло развернут~.1е реко

мендац>iи, нllnpllвneнныe на дальне ·wее 

соверwенствовllние кpynнonltнenьнoro до-

М. ЕВСЕЕВЛ 



Н. РОЗАНОВ, кандндат арх1,тектуры УДК 728: 62-'1. 0S7. 1 

Архитектура и индустриализация массового 

жилищного строительства 

Творческ1-1е коллект1-1вы мног1-1х лроект

ных орган1-1зац1-1V страны работают над 

лроблемо · ловыwен1-1я к!lчеств!I массового 

ж1-1л1-1щного стро1-1телье1ва. За лоследн11е 

годы построены крупные ж1-1лые комплек

сы с высокнм уровнем архнтектурного н 

ннженерного решен1-1.11 1-1 высокнм ка-.<;(:Т• 

вом 1-1сnолнення, которые много раз осве

щttл1-1сь в наwе· печати, 

Однако с ростом благосостоян~.,я наwе· 

страны и nовышен1-1ем уровня жизн1-1 ее 

населен1-1я nо11ыwаются и требо11ан1-1я к 

качеству ж1-1лища. Наибольwую озабочен-

ность, естественно, вызы11ает качество 

крупнопанельного домостроення. Его 

удельный вес к 1976 г, составил уже около 

50 % общего объема жилищного строи

тельства, Домостро1-1тельные предприятия 

наше· страны еже1дно вь1nускают круп

нопанельные дома обще· площадью более 

40 млн. м2 ж1-1ло· площади, что оказыв<'lет 

существенное вл1-1яние на формирован1-1е 

арх1-1тектуры но11ых микрора·онов, проспек

тов н городов в целом. Это налагает на 

коллект1-1вы nроект1-1ровщиков н строите

леV, работающнк Н<'lд совершенствованием 

полносборного стронтельства, особую от-

Вопрос К<'!Чества M<'ICCOIIOГO Жl-1Лl-1ЩНОГО 

строитеш,ства охватывает ш1-1рок1-1· круг 

вопросов, Это в первую очередь к11чество 

проекта, включающее рац1-1ональность и 

зконом1-1ческую эффективность nр1-1нятых 

реwени · , выразительность и совреме111ность 

арх1-1тектурного образа сооружен1-1я, соот

ветствие его градостроительным требова

нням. Н11конец, это качество стронтельст

В<'I, неразрывно связанное с качеством 

11зrотовлен1-1я сборных детале • , нх отделко· 

11 монтажом, к {еством ннженерноrо обо

рудовання зд<'lния н бл11rоустр0Vства тер

риторни. Только при обеспечении комn

ЛСКС<'I всех этих сложных усnовн · может 

быть дост1-1гнут требуемыV уровень совре

менного массового ж1-1л11щноrо строитель

ства. Это признается всем1-1, однако нан

более остро · кр1-1тике 11, безусловно, во 

многом сnраведлнво · в последнее время 

подвергается «униформ1-1зм» сов ременно· 

арх1-1тектуры массового жил1-1щного строи

тельства - ее однообразне н своеобр<'!З

ныН схематизм. 

В связ1-1 с этим в печати и на сnец11аль

нык совещаниях нередко высказывают 

мнен1-1я о так н<'IЗЫВ<'lемых «nротивореч~.,я:о, 

между архнтектуроН н нндустр1-1алнзацнеV, 

<'lрх1-1тектуро· 1-1 технолоr1-1е · , в1-1дя в этом 

одну нз кард1-1н"льных лрич1-1н однообразня 

и штампа в арх1-1тектуре м<'!ссовоrо ж1-1лнщ

ноrо стро1-1тельства, сдерж1-1вающ1-1)( твор

чество <'lрх1-1тектора. 

Однако с зтнм ннкак нельзя согл<'!с11ться. 

Естественно, что как и всякое поточное 

заводское nро1-1зводство, крупнопанельное 

домостроен1-1е nодч1-1няется закону массо

вост1-1,-чем оrраннченнее номенкл"тура 

1-1здел1-1·, " тнражность 1-1)( выwе, тем эф

фект1-1внее производство, 

Но из этого нельзя делать вывод об 

ограннченных возможностях nро1-1зводства 

1-1ндустр1-1альноrо ж1-1л1-1щ1-1оrо стро1-1тельства 

Мы далеко еще не нслользовал11 тех 

резервов, которые та1-1т в себе заводское 

домостроенне для созданн11 разнообраз

ных архнтектурных комnоз1-1ц1-1 • в массовом 

ж1-1л1-1щном стро1-1теnьстве. 

Всем1-1 nрнзнано, что только переход на 

нндустр11альноеnолносборноестронтельст

во nозвол1-1л выполнять rра1-1днозные объе

мы работ no ж1-1л1-1щному стронтельству с 

м1-1ннм11льными затрат11мн труда 1-1 матер11-

альных средств. 

Основным11 наnравленням1-1 разв1-1тня на

родного хозяНства .-.а 1975-1980 rr. преду

смотрено д11льне · шее разв1-1т1-1е полносбор

ного домостроен1-1я. 

Круnнол11нель.-.оестронтельствоявляется 

н на будущее гл11вным наnр"влен1-1ем тех
ннческого прогресса, н его дальне · шее 

развнтне на смену трад1-1цнонному строн

тельству не1-1збежно. В чем же существо 

недостатков современного крупнопанель

ного домостроения, nослуж1-1вш1-1х основа

ннем для высказыван1-1 · о так называемых 

«nрот1-1воречиях» нндустр1-1аль.-.оrо домо

строенн.111 Ос.-.овно · недостаток заключает

ся в выпуске домостронтельнымн nред

nр1-1ят1-1ям1-1 кр11 · не оrраннченно • номенкла

туры т1-1nовы)( домов с однообразным 

решен1-1ем фасадов, что л1-1ш11ет 11рхнтек

тора, разрабатывающего nроент .-.ового 

ж1-1лого ра · она 1-1л1-1 города, необход1-1мо · 

1,n11люры» для создан>1я ра з.-.ообра зных 

комnоз1-1цнН эастрOVк11, Но nричнна здесь 

кроетс11 не в каю-~х-то « прот11воречнях» , а 

в несогласованностн техн1-1ческ1-1х реwен1-1 · , 

которые закладываются в технолоrню н 

оборудован1-1е домостронтельных лредпрн

ятн • с требован1-1.11мн современного градо

стро11тельства. 

больш1-1нство де · ствующи)( заводов рас

сч1-1таны н" выпуск одного-двух тнnов до

мов. Технологня н технолог1-1ческо!lя оснаст

ка нх .-.е нмеют дост11точно · г11бкостн для 

быстрой nepeOCHo!ICTKH Но!\ выпусн новых 

т1-1nов 1-1здел1-1 · . Все эт1-1 несогласованностн 

н создают в настоящее время «ограничен

ность» лронзводства сборного домострое

ння н рождают утверждения о м.-.имом 

лротнворечнн между арх1-1тектуроV 11 за

водско · технолог11е · 

На самом деле с точки зре1-111я создання 

разнообразноН 11рх1-1тектуры з11водское до

мостроен~.,е 1-1меет больw1-1е возможност1-1, 

далеко еще нам1-1 не 1-1сnользованные. 

Серьезным недостатком, сннж11ющим 

качество арх1-1тектуры вновь создаваемых 

жнлых комплексов, является организацня 

нх nроект1-1ровання. Проекты застро · кн 

новы)( жнлы)( м1-1крора · онов нлн комплек

сов еще часто разрабатываются путем 

механнческо · лрнвязк11 тнnовых проектов 

домов, что н nр1-1воднт к nолученню од

нот1-1nных , много раз 1-1 во м.-.огнх городо!lх 

nовторяющнхся комnозицн · застро · ки, Это 

очень часто относят на счет проектных 

органнз1щн · , разраб&тыв11ющнх тнловые 

проекты. Нет слов, от полноты разр11ботк1-1 

т1-1ловых лроентов, нх разнообразия н ар

хнтектурно · вариантностн во многом за

в1-1снт 1-1 к"чественны· уровень сост11вляе

мых на базе нх комnознцн • застро · кн. 

В этом наnравлен1-11-1 ведущ1-1м проектным 

орган11зацням, разрабатывающнм тнповые 

проекты, nредстонт еще много сделать. 

Однако необходнмо учесть, что многне 

сернн тнnовы)( проектов, разрабатываемые 

центра11ьным1-1 nроектнымн орrаннзацнямн, 

nрнменяютс11 в 30- 50 городах, нмеющнх 

разл11чные градостронтельные основы 1-1 

nрактнческн н представляется возможным 

разработать чнсло вариантов тнnовых 

блок-сенцн · и домов, nозволяющн)( создать 

для к"ждого нового жнлого комплекса 

свою неnовторнмую ар)(нтектурную комnо

знцнtQ, 



Т11по11ые проекть, бпок-секц1 7 необход11-

""-О рассматр1111,нь как своеrо рода «полу

фабр11кат•, nодлежащн7 творческо7 «до

аодке• е за11нс11мостн от местных rрадо

стро11тельных усло1111 - , решающую роль 

здесь должны сыrрать местные проектные 

орrан11з11ц1111 , t!1рх11текторь1 , создt!lющ11е nро

екн,1 жилых ко .... плексое. 

Как показал11 обсужден11я, про11еденные 

Союзом архите1поро11 СССР и Госrраждан

строем, нt!l116олее рац11онапьным методом 

т11поеоrо проект11ро11ан11я е настоящее вре

мя я11ляется бпок-секц11онны-, р11зработа11-

н ; на осно11е ед11ного к11т11nort!I сборных 

11здел11-. Наnич11е II сост11ве типовых сери 

номенклатуры бnок-секцн - рt!1зn11чно 

зт11жностн, от11ечающнк разnич11ь1м демо

rрафическим 11 градостро11теnьным требо-

8Ам11ям, аключАя стро11теnьстео НА рельефе 

р11зn 1-1ч110 · крут1-1зны, позеоnяет созда11t!lть 

р11знообраз11ые по с11ое - 11рх1-1тектуре ж11-

nые комплексы, i: 7 >ны 1-1nи проспекты. 

Рt!lзрАботка жнлых комnnексое непосред

стеемно на осно11е к11т11логt!I нзделн - , минуя 

бnок-секци и , безусnо11но, 11 пр1-1нцнпе мо

жет обеспечнть еще боnьшее рt!1знообр11-

зне нх 11рхнтектуры 11 соответст111-1е rрадо

стро1-1теnьным услое1111м. Однt!IКО этот 

меrод, требующн7 больших трудоз11трат, 

п р11емnем л11шь для крупных проекrных 

орг11ннзаци - . 

В то же время блок-секцнонны · метод 

np11 осеоени11 домостро11тельным1-1 Зt!IВОДА

""-11 полно - номенклt!lтуры блок-секци 

позеоляет решать самые разнообразные 

rр11достронтельные з11дачн. Кроме того, в 

cnyчt!le необходимост11 номенкл11турt!1 нзде

лн - унифнц1-1рованноrо кt!lтanort!I, н11 осно11е 

которого разработаны бnок-секц1111, позво

л.11е т р11зработt!lть доnолн11тельные варн11н
ты блок-секц11 - нnн отдельные блок-сек-

Блок-секцнонны - метод уже оправдал 

себя ~ а стро11тельстве rородо11 Тольяп11, 
Набереж11ые Челны, прн застро7ке Днеn

ропетровскll , Орла, К&n11н11на н друrнх 

городов. 

Однако для nолуче1111я от блок-секц11он

ноrо метода полного rрадостронтеnьноrо 

зффект11 необход11мо по основным сер1-1ям 

т нпо11ых проектов расшнр11ть номе11клатуру 

бnок-секц11·, 11кnюч1-1в в нее бnок-секц111-1 

дл11 стронтеnьст11а на рельефе, со сд11иrом 

11 зоне nестн.rчно· кnеткн, бnок-11ставк11 

11 др. В связн с оrромным11 мАсwтt!lбам11 

стро11теnьствА зАтраты на зт11 разр11ботк11 

nоnностью окупятся. 

Важне ·ше7 Зl!даче · является быстре - 

ш11 - перевод всех де - ствующ11х заводов, А 

rакже ор11ентt!lц11я вновь строящ11хся домо

стро11теnьных заводое Hll еыпуск широко 

номенкnатуры бnок-секц117. 

Реал11зl!ц11я ук11зl!нных сообрl!женн-, в 

то· 11л11 11но - фор .... е выскt!lзыааемых ранее 

отр11цАтеnьное яаnен11е . Нет нужды док11-

зыаать nрннадnежность архнтектуры к нс

кусству, но неnьз11 отр11цать 11 того, что 

t!1рх11тектура - в11д нскусствt!I, связt!lнны 

сво11м11 корням11 со стро1-1тельно · тех

нико - нn11, вернее было бы сказать, со 

стро11теnьным 11с1Сусством. Во асе эпохи 

разв1-н11я челоаечес1Соrо общества на ста

новление ерхнте1Стуры, ее новых формооб

разовани ·, наряду с социаnьным1-1 условия

ми, иrравш11мн, безусловн о, первостеnен-

1-iУЮ роль, O1Сазыв11ла с11льное вл11яние 

строительная технн1С11. Нельзя, 1Сонечно, 

отр11цать н обр11тноrо процесс11, когда 

работll .~ад но11ь1м11 11рх11тектурными ком

nознц1111м11 соде -ст11оеала no11c1Cy и созда

нию новых прогрессивных стро11тельных 

констру1Сцн - 111111 методов 11х аозведення. 

Ht!lм представляется более правильным 

rовор11ть о тесно · взt!lимосвязн, о взаим

ном влиянии строительно · техннк11 11 t!!рхн

тектуры, что 1Ср11снореч11во подтвержд11ется 

асе · нсторне · арх11тектуры . Созданне кnt!lс

снческ11х еr11петск11х хр11мо11 было бы 

невозможно без аесьмt!I сложнык дnя того 

аременн техн11ческ11х решен11 - - 1-1зrото11-

лення сборных 1<рупнор11змерtiЫХ блоков 

а карьерах, создан11я сборных несущих 

1Сонструкци7 , образующ1-1х больш11е хрt!lмо

вые помещения, метод11 их трt!lнспорт11ров -

Это oд11ti нз первых обр11зцо1 rармон11ч

ного решен11я 11рх11те1<туры н строительно 

техннк11, основанно · на сборности соору

жен11 - нз крупных :Jлементов. 

Арх11тектура гоr11ческих соборов могла 

ПОЯ111ТЬС11 тоnьl<О В резулы<'lте СОЗД<'IНИЯ 

стрельчато · ар1<11 и стреnьчатых сеодов. 

Ноеые формы Архитектурных сооружени7 

ХХ в . (р"боты Корбюзье, брАтье11 Весн11-
ных, Гннзбурrll и друг11х t1рх111е1Сторое) 

моглн быть СОЗДIIНЫ ТОЛЬl<О на основе 

появленkЯ нового м11тернАn<'I - моноnнт

ного железобетона, позвол1111шего пр11ме
н11ть прн строительстве ноеые nластическне 

решен1-1,~ с nере1<рыт11ем больших прост

ранств 11 созд<'lн11ем консольных конструк

цн11. 

Пр11вод11 этн nр11меры, <'!втор н11 в 1Coel1 

мере не претендует Ht!I научны · анl!лнз 

данного вопрос<'!, ll л11шь стрем11тс11 под

черкнуть неразрыаную езА11мос1,~ зь t!lрхн

rектуры и стро111ельно· технн1<н . В н<!lстоя

щ1-1 • пер11од мы стоим H<'I пороге ро>1сд!!

нн,~ нового зтt!ln<'I <'1рх111ектуры - <!i рх11те1<

туры 1-1ндустр1-111льноrо ж11лнщного строн

теnьствll. Прошло ...._енее двадцt!lтн лет с 

моментt!I анедреиня а м11ссоеое ж11n11щное 

стронтельство 11ндустрн.!iльнык методов. 

Известны дост11жен11я в этом н<!iправленин 

11 ясно, что зто HAW<!I nepcne1<тивt!I. Без 

внедрен11я 1-1ндустрн<!iльных методое невоз

можно осво11ть уt!lндиозные объемы жи

л11щноrо стронтельста<!I в прошедw11й 

н друr11ми ll1тор11м11, во многом nоможет nер11од н немысn11мо выполнение новых 

сrл.!lд11ть 1•nрот11 воречня 11 архнте1<туры н rрt!lнд11озных з11дач будущего. Есл" тех 1111 • 
нндустрнt1n11зt!lц11н в МАссовом ж1-1лищном ческне дост11жен1-1я а обл11ст11 нндустр1111ль-

стро111еnьстве . ноrо ж11л11щного строительств<'I несомнен-

Не1Соторые авторы 11ысказЫ11t!lются о ны, то его t!1рх11те1<турt!1 с точкн зрен 11 я 
1нехннц11зме 11 в современно · нндустрнаnь- художестаенно-зстетнчес1<0 ~ еще дале1<O tte 

но ~ арх11тектуре, тр<'11<туя · это Kllк весьма всегда отвечает современным градострон-

тельным требован11ям н noдвeprt!leтc,i cnpt1• 

ведл11во7 кр11тн1<е. Вряд лн есть смысл 

останавл11в<!lться н<!I прнч11нах этого, онн 

дост11точно wнроко н неодно1<р<'IТНО ос ве• 

Щ<'IЛkсь н11 стрllннцах nечАтн н на творче

скнх совещt!IННЯХ. Сумм11руя I-IX, можно 

nрндт11 1< выводу, что здесь н<'lряду с не

нзбежным11 в 1<аждом новом деле «дет

ск11м1-1 болезням11,1 в прошлом недооце

н11в11лась художественно-зстет1-1ческ<'l11 сто

рон., , Недооценка художественно-зстет11че

с1Со - стороны и прм11ела 1< «nр11 мату» 

техн111<111-1 ие без осноеания дant!I повод 

к обвнненню <!!рхнтектуры нндустрнllnьного 

строительства • техн11цнзме. В знt1ч11тель

но - мере ма основе этого по11в11л11сь и 

утвержденн11 о якобы 11меющ11хся nрот11 -

вореч11ях между арх11тектуро7 и индустр1-1-

Ал11з<!lцне · жнлмщноrо стро11тельст1<'1 . 

Несмотря на nродеnllнную рllботу, мы 

Ht!IXOДl1MCJI В нач11льно - CTt!IДHl1 СОЗДt!IННЯ 

архитектуры массового 11ндустриаnьного 

жнn11щноrо строитеnьств11, арх11тектуры, от

аечАюще- соеременным требовАн1-1ям гра

достро11теnьств11 н н11учно-техннческо , о 

нf- ·гресса. Для дост11жен1-1я арх11те1Стурно

художественного разнообрl!зня новых ж11-

лых компле1<со11, создt!lа<'lемых Ht!I основе 

сборного 11ндустрнального домостроен11я , 

необходимо • 11ре пр11менять пл11ст111<у 
объемно-nространСJвенных 1Сомпоз11ци ·, 

1ысоко1<ачестве11ные меrоды отдеn1Сн фt1· 

Сl!дных nоаерхносте ~ сборных элементов, 

в1<nЮч<'l11 рельефную обр"ботку, разнооб

рАзить арх11текrуру отдельных детt!lлей 

оrрt1жден11 - бt!IЛKOHOI 11 лодж Й, входов, 

ш11ре nрнменяя в разумных предел11х с 

учетом мt!IСШТ<'lбностн З<'lстро-1С11 художест• 

венно-де1Соратнаные эnемент1>r, 

Одна1<0, КАК ПOKllЗi!ln<!I np11KTl11CII, асе зтн 

nрнемы могут достичь цел11 , есл11 будут 

nр<'lенльно, творческ11 Н<'lйдены общllя 

llрхнтектурно-художественная 1<омпоз11ц1-1я 

застро - к11 ноеых ж11лых ра -оноа , комплекс

ное решен11е, н11нболее полно отвеч11ющее 

местным rрадостро11тельным усnовням. 

Можно выр<'1з11ть уверенность, что мно

rот~.1сячные колnе1<т11вы nроект11ровщ11ков , 

домостронтеле - 11 стро1-1теле - пр11лож11т 

все с11лы для решен11я это - задачн H<'I 

высоком творчес1Сом уровне. 





уровня организацнн nрое1<тнров8ння н днтся анаnоrичнь1мн метод<'lмн, подтверж-

стронтеnьств<'I . дает зто. 

В процессе ос1оення Голодно · степн Таким образом, необходимость формнро-

сnожиn<'!сь оnтнм<'lnьн<11я орг<11низ<11цнонная вання целостно " <11рхнтектурно · среды ос-

форм<11 строитеnьств<11, суть которо · состо- Вднваемых земель nри 1 од 1н к тому, что 

нт в объеднненнн стро11теnьных орг<11нмэ<11- архнтектурное творчество в зто " обnасп, , 

цм ·, проектных институтов, nредnрмятм · кроме тр<11днцнонн~.1х вопросов nnоннровк"' 

промьн.unенност"' стронтеn~.ных матерн<11nов "' эастро " к11 сеnьск"'х поселков , н<11ч 11н<11ет 

11 11эдеп11 ·, nодраздеnен11 · осво11тепе · 11 зк- охв дт~.,в-,ть все боnее ш11рок 11 · круг тем-

сnnу8Т8Ц11онннков в одну систему. Это обе- 11 грсtДостро11теnьные п роблемы р8 " онно · 

сnеч11в8ет проведен11е едн но · техн 11чес ко · nn<1н11ров1С11, 11 <!iрхнтектурно-n<11ндш<11фтную 

поn11т111Сн 11 момпnексность всех рс,бот. Tit- орг<11ннэсщ11ю цеn11нноrо м1tсснв8 н эстетн-

кая орган11зс,цнонн<11я форм<11 освоен ня ме- ку nро11зводственн о-хозя " ственнс; среды 

n нор11руемых земель np11 наn11ч1111 высоко- 11нженерных н г11дротехн11чес1Снх сооруже-

разв нто " 11ндустрн8nьно " стро11теnьно · ба- н11 · . В то же время здесь творч ество <!! р-

зы является необходнмо " основ а " созд <!I • х11тектор<!! жестче, чем где-n11бо , регn<!!мен-

ння поnноценнс7 <11рх11тектуры в услов11ях п,руется возможностям11 индустр11<11льно · 

массового совхозного стро11тельст11 <11. Оnь1т базы, техн11ческ11м уровнем стронтельства 

соседн11х респубnн к Средней Азнн, где ос- н эксплуат,!щ1111 законченных объектов . Ус-

военне н 11 зовье11 р . Сыр-Дарь11 в Казах- пешнс,я ре<!!n11з,!щ 11я i!iрх 11тектурных зам~.1с-

ст1tне , зоны К1tр<11кумскоrо к <11н<11л<11 11 Турм- nов невозможна без тесного 1зс,нмоде " ст-

меннн н ряд<11 друrнх массивов пронзво- вня всех подр1tздеnенн ·-уч<11стннко1 ос-

Хi1 ра1<терныr фра гмент естественного 
nllндwilфTil в р;; ~ilx нового освоен1-11, 

Карwннсно · степи 

1оен11я. Н<11nример, npoбneмil nовыwенkЯ 

<11 рх11тектурно· 1ыр<!!з11теn~.ностн цеn11нkЫХ 

посеnнов kноrда понимается весьма узко 

k с1од11тся к nо11скам yкpaw1tтenьcт 1ll. По

настоящему он<11 может быть решен111 тоn~.

ко общ11м11 цеnен~tnр<!!вnеннь,мн уснn11ямн 

проектных орri!iннзац11 " предnрнятн · стро

нтеn ь ных матер118nо1 н н зде nи ", монт8ж

ннков 1-1 стро11тепе·, дорожнннов, ир р11г8-

торов , озеnеннтеnе · , ремоюно-зкспnуат<!l

цнонно7 службы. Очевwдно, пр11 этом тре

бо11 ання архнтектур~.1 должны играть в еду

щую рол ь , что, 1С сожаnен11ю, еще не все

гда бывает на практнке. Упрощенческая 

трактовка зстетичесмнх вопросов порож

дает пренебрежительное отиоwен"е м ос

новам компознц"н. Имеются cnyчi!l11 нllру

шення rенпn111нов н проектов бn<11rоустро · 

ств<!I территорн · , проекто11 отдеnкн ф<11с<11 -

дов н ннтерьероа эданн · . 38Чi!IСТую мест

н11ческне ннтересы предпрнятн " стро 11теn ~. 

но" 11ндустрн11 тормозят внедрен11е новых, 

более совершенных в l!рх11темтурном от

но!tfен1111 конструмций, вндов отделкц зд1t
н117. 

,.Совхозное стро11теn~.ство Hi!I меn1t ор11ру

емых землях Уэбсмнстl!на прошло слож

ны" · уть р<!!эвитня - здесь были nер11оды 

прнв несенця чнсто rородскнх прннциnов 

З<!!Сtро " кн"' nротнвоnоnожнь,е стремnення 

возрод11тьllрхацмустароrосеnасеrопр1t

мнтнвн~.1м бnаrоустро "ством н nnllн иров

ко " , Постоянны " отбор н эl!креппенkе 

nрннц11пов, наиболее поnно отражающ11х 

спецнф11ку стронтеnьств<!! на ОС18111llемых 

землях 11 соответст1ующ11х потребностям 

сеnьск11х тружеников, можно проследнт1, 

н в llрхитектурно-nnl!нировочных реwен11ях 

nосеnмо1,нвуровне ихбnl1rоустро " ст11<'1, 

11 в Нllnравленностн тнnо11оrо проектнро

Вi!lння ж11nых , культурно-бытовых 11 про11 э

водственных эдi!lнн -, 11 11 рез1111тн11 1-1ндуст• 

риально - бi!lзЫ . Одн<'IКО следует отмет~нь , 

что н<11чаnо освоения меnиор~tруемых зе

мель coвn<!lno с тем nернодом недевне · 

11сторнн н<11ше- <!!рХнтектуры , кorдll • м111с

совом стронтеn~.стве бол~.wее вн11ман11е 

уделялось утнnнтt'lрным, е не эстет11ческ11м 

l!сnектам. Это II немl!nо " сте nенн сnособ

ствов8nо nоя11nен11ю nрнм11т11вных т11повы х 

проектов, ш~tбnонных реwен11 · 11 пл111н11ров

ке н застро-ке посеnко1, в комnознцнях 

нх общественных центров. 

В услов11ях М<!!ссовостн 11 «мноrот11р1tж

ностн>1 совхозноrо строитеnьстеl! Hll меnн

орнруемых землях (в Голодно " степ11 , Hi!I• 

nр11мер, создается боnее 40 поселков, в 

Джизакско·-около 30, в К1tрw11нско · 

окоnо НЮ) необход11мость решения y1<ll· 

занных проблем сто11т особенно остро. 

Имеются справедлцвые нt'lрекання no по

воду однообраз11я 11 не1ыраз11теn1>ност11 

Новы14 1' naндwilфT и nреобраэо1а;ны14 е стеnн 

сете · , ilВтом.11,rнстраnе · , ЛЭП , хлоnмовы.м.н 
nоn•мн, садам.н, современными ж1-1n1t1м11 н 

nрон:,водственным.н номnпекс:а"'н 



Прмемы орrаммзацкк мес:т отды1а в жм• 
nw1 rpynna1 с:011ознw1 nос:еnков 

Пnощадка дnя отдь1ха взрос:nых м детеН 
вмутрмквартаnьноrо сквера 

6у111,вар в жмпоН rpynne с- nnощадкамм 
отдыха 

ВмутренммН дворик 
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Фраrмент общестsенноrо цен ,ра совхоза 
нм . Уn••нова в Джн :1анско14 с ,е n н . Ар хн• 
,е н,орw Ю. &еnя ев, Л. Сащен но , В . Н ем н 
ровскн 14 , В . Ре :1ннчен но 

1-•11м"ннс1ра1н1ное J,Ql"нe ; 2-ч1;;,1н1 ; 3 -тop

ro iw;; центр ; • - нnуб ; S- ш коn 1; & - ч11wр• ••••*· 

HW I 0,11"осанцнон"wе ,11ом• А~• м1nосама·нw• ; 7 -

А•У• • • •*""'" CflHЦ"OHHWI АО"а 

многнх построенt11,1х поселков Голодной 

степн, несмо, ря н,1 нх разнообразн1,1е пла

ннровочнь1е решения н прнмененне • з,1-

стройtс:е немалого tс:олнчестаа разnнчн1,1х 

тнпов1,1х проеtс:,ов жнnь1х н общепвенн1,1х 

зданнй. Предпрнннмt1nнсь поn~.1,нн нспра

вн, 1, положенн е с nомощ~.ю отдельн~.1• 

мер, в ,ом цнсле улучшен11я 1.!Х отделнн, 

н нднендуал~.ной прорабо,нн фасадов н 

ннтерьеров , понс1Сов нов ых nланнровочн~.1х 

nр1о1емов, ч,о, однако, не прнвеnо к tc:o· 

ренному улуцwенню "рхнтектурного об

nнк,1 застройкн. И этого сnедоваnо ожн

дать , так к,1к здес~. важно не «разнообра

з не» нnн «однообрt1зн е» в ообще, " взаl.!

моувязанное Гllрмоннчное решенне всех 

аспектов создавllемой среды (пронзеодс1-

венных, 1ехнологнческнх, соцнlln~.но-бы10-

в~.1х, <!!рхн1ек1урно-художесtвенн1,1х) преж

де всего в проекте н за,ем неукnон11ое 

ero воnлощенне в н111уре. 

81,ездно'i буn~.вар н общес,венн ыii центр 
хnоn ководческоrо совхоза Но 4 в Карwнн • 
cкo ii стеnн , Архн,е кторы В . &уnдыха ев, 
А . Луновецкн14, В . Немнров скнii , Л , С м нр • 

нов 11 , Х . Юнусов 

Именно ,аное поннм,1нне проблем~., все 

более опредеnяе, харак1ер 1ехннческ оl1 н 

t■ орческой наnравnенностн в нынешней 

n р"ктн ке проек1нров11н н я . 

Весь компnекс nроент н 1,1х работ по сел1, 

снохозяйс11~енному, жнnнщно-rражд,1нсно

му с,ронтел~.сtву на мелнорнруем~.1х зем

лях , а танже nроект1<1ров<!lнне нндустр!.i"л~.

ной б<!lзь , для этого стронтеnьств,1 сосре

доточен1,1 в ннеtнтуте Средl!зп1 процелнн

сtрой. Благодаря э1ому нмеются реаль

ные возможноеtн д,1л ь нейшеrо совершен

с,вов<!lння архнтен,уры села н решення 

отде111о н~.1х ее проблем на основе еднного 

методологнческого подхода. Эта работ<!I 

проводн,ся по следующнм основнь1м на

прllвленням. В обл<!lеtн nланнровн1о1 1о1 за

стройк н на р яду с об1,1чнымн требовання

ми по зоннровllнию террн1ор1о1 1о1 , орг,1ннза

цнн р<!lцнонаnьн~.,х снсtем трансnор1но- пе

шеходн~.1х связен , нуnьтурно-бытовоrо об

служнв<!lння, номпознцнонной увязне всех 

nnllннровочных зnементов поселка с1ов нт

ся цел~. в 1, 1 явнт1, своеобразне н ннднвн-

Клу б в по селке совхоза ,, д вр о ра 11 в Кар
wннс ко 14 стеn1о1 . др хн,ектор Д . Лукове цк 1о1 14 



дуальны - облик каждого насеnс1н1оrо ме

ста . В ус nоо <1 ях однот<1n•1остн nрнрод11ых 

фt1кторов и огранн чен1-1остн и х градострои

тельных возможносте · , а также nрн м11с

совом nрнмененн<1 в застро · ке едино · liО

меliКЛатуры тнnовых проектов ЗД/11-iН - Hli

дycтpнl'IЛbliOГO изготовления-зто оесьмl'I 

Одi-iако lia примере мliorнx nроектов 

(nоселки совхоза№ 9 Голодliо · стеnи, сов

хоз11 нм . Уnьянов11 Джнзакско · стеnн, с-,д

вннсовхоза NO 4 Каршннской стеnн 11 др.) 
в11дно , что rnубок11 - ан-,лнз конкретных 

J1арактер11стнкотведенноrоnодстронтеnь

ство учt1стк., : рельефа, ветрового режима 

и солнечно · орнент11цнн, р11цион5nьноrо Жилые до м;:~ дnR стр о ительства в t976-

р"змещенн11 nоселк" относнтеnьио дорог 1978 rr. Ф;:~сады н планы 
н кllн-,лов, нсnоnьзоеанн11 nосnедних в 

комnоз11ци11 застро -к11-может способст
вовать достижению ук"занно · цели. Кро
ме того, отношение к архитектурно-nланн

ровочно · структуре noceлкll KllK к эле

менту, завнс11щему от общей объемно-nро
стрt1нстве1-11-1O • орrаннзацкк с11стемы рас

селе1-11111 и оnредеnяемому его rрllдострон

тельно · ролью в это· системе, дает llр

хктектору объектквные nредпосыnк11 для 

nонска нндивндуllл~..ноrо композиционного 

решения, 

Одко · нз прнчнк монотонности застро·

к11 рядll построенных pllнee совхозов яв

nяется ее nрострllнственнllЯ инертность и 

несв11зl11-1ность, nnllстнческое однообр-,з11е 
отдельных объемов, отсутствие компози

ционных llКцентов н нllрушенне мllсштt1б
ностн . Поэтому сr.ожнвши · с11 в nр"кт11-

ке круг вопросов, обычно зt1трt1rив-,емых 

прн решении i5рхюектурно-nnllнировочно · 

структуры, практически перерllст-,ет в про

блему формнрованн11 t!!рх11тектурнь1х nро

стрt1нств , ннднвндуllльность н своеобразие 
которых может nодчерк11ватьс11 степенью 

раскрыт11я , контрастом сочетllни - , р,нмом 

состllвл11ющнх объемов, рllзмерамн и мас

штабами, последовательностью компози

ционных акцентов , )МОЦНОНi5ЛЬНО - НllСЫ

щенностью rлавнь1х направлени · движения 

н в11довых точек в поселке. 

Именно в композиционных nр11емах ор

rан11зl1 ц1111 пространства проявляется пре

жде всего нац11онl1льна11 самобытность ста

ро · архитектуры Узбекистана, котора11 нз

дi5вна отличалась высоко · градостронтель

но · культуре · . Особенно важным н инте

ресным для современно - сельско · архи

тектуры представл11етс11 такое ее качест

во, как мllсштабность, блаrодар11 которо · 

человек 1<ввод11тс11» в архитектурное про

странство н чувсп~ует его сор-,змерным 

хllрактеру 11 мt1сwтабу своих ж11зненных 

процессов. В св11зн с :ним в nосnеднее 

время в проект11рован1111 совхозных посел

ков особое внимание удел11етс11 дет4льно · 

проработке элементов среды, непосредст

венно окружающих человека. Это-при

домовое nространпво, жнnая группа, уча

стки общественных учрежден11 - , озелене

ние обще го nользовання. 

В проектах общественных центров по-

селков с овхозов имени Г. К. Жукова, 

«Иваново», имени Т . А. Ахмедова - в Го
лодно · степн; имени Ч. Бег11мкуnоsа, N04, 

«Аврора»-в Кt1ршннско · стеnн · имен11 

Уnьяноsi5-В Джнзакско · степи, а тt1кже 

в проектах nllpкoв , въездов, жилых групп 

ряда nоселко1 со1хозов nредусмотрень1 

врх11тектурно-художественные -,сnекть1 

формирова11н11 застройки. Одн4КО nрн этом 

часто мож1-1O в11деть nротивореч11е между 

комnоз11ционным11 требованиями н пр11н11-

тым11 nр11нцнnt1м11 з11стро · ки (например, 

«расп5д11ющеес11» пространство жилых 

rpynn 11лн ул11ц, состоящих 11з двухкв11р· 

тнрных домов с усадебными участкам11), 
Видимо, следует 11ктивиз11ровать nоиск11 

новых рсwенн · , КQТорые nозволнnн бы уп
лотн11ть з-,с,ро · ку , не лнша11 сельскоrо 

жнтеn11 необход>1моrо земельного н11деnа. 

Тuк11е решен>1:1 сnособствовал11 бы н зна

чюеnьному улучшсн~.-~ю эконом11ческ11х по

к11зателе • поселка, сокращен11ю nротяжен

ностн инженерных сете·, Пр11ходнтся т11к

же стаnкив11ть с11 с ограниченностью rpllДO· 

стро11тельных возможносте · и невысок11м 

эстетическ11м уровнем м11оrнх де · ствующ11х 

типовых проектов жилых н общественных 
зданн -, которые нуждаютс11 в дополнитель

но~ ннднвидуt1льноi:i проработке. 
Вместо с тем в услов1111х одновременно

rс: nроектнровання н строитеnьств" в сжа

тые сроки (З-4 roдll н11 1 поселок сов

хоза) дес11тков совхозных поселков инди

видуальное проектнрован11е nр11кт11ческ11 

не осуществимо. Поэтому стро11теnьство 

н11 мелнор11руемых землях будет продол

жатьсА в основном на базе т11повоrо npo-

ектнрован11я , которое разв11ваетс11 попу

ти укрупнени11 нздел11 · и макс11маnьно · 
сборностн здан11 · , у11еnнченн11 11х объемно
планиров оч110 · r11бкостн и улучшения эс

тет11ческ11х качеств. 

На основе эт11х nр11нцнnов разработ11ны 
новые сер1111 крупноnанельных КСП (ке
рамз11тобетонные стеновые панел11) н nll

нельно-блочных ОБК (одноэтажные блок
кварт11ры) жилых домов, отл11чающ11еся 

уnучшенно · пл-,1-111ровко - и комфортом, со

ответствующ11 е мест11ым клнматнческ11м ус• 

лов11ям, трад11цням, особенностям быта, 
культуры н11селення, хар.актернзующиес11 

хорошим11 техн11ко-эконом11ческим11 показа

теnям11 . Так , наnр11мер, в состав серии 

ОБК входят 10 блок-квартир, блок1,1ровка 

которых в р11злнч11ь1х сочетан1111х дает свы

ше 30 р11зных тнnов двух-, трех- и четы

рехкsартмрны• домов с 11нтересным11 объ
емно-планировочными решениями. При 
этом общее ч11сло типоразмеров сборных 
изделий всей серн11 не nревышt1ет 10. 
Совершенствов4н11е крупнопанельного 

сельского жилья проводится с м11ксим11nь

ным учетом пр11родно-климатнческнх усло-

111 - и траднцн · сельского быта террито

р11альных nод:аон республики, ведутс11 nо

иск11 новь1х эстетических возможносте 

индустр1111льноrо домостроен1111 . В этом от· 

ношении nредставл11ет интерес сер1111 для 

nерсnектнвноrо стро11тельства в Карш11н

ско- стеn11. Сери11 состоит нз 19 типов од

но-двух-четырехэт11жных блок-квартир и 
бnок-секци ·, рассчитанных Hil заселение 

семе-, различных no демоrрllфнческо · 



ст руктуре . Номенктнурll индустрkальн1,1х 

11здеn11 · серин включает 20 тнnор,11змеро1. 

Ро11знообр11Знi!IJ1блок1-1ро1какв11рт11р(до40 

1ар11антов) позволяет создать nластическн 

нась1щенное пространство ж~.,л1,1х rpynn н 

улиц. 

Ecn11 пр1о1 nроект11рованни массово- жм

nо · застро•1<и, nо-виднмому, трудно нзбе

ж,нь не1Соторо • nо1тор11емостн уддчных 

КОМПО3'1ЦНОННЬIХ nрнемов opri5HH 3lЩHH ж11-

лых групп н nрндомовь1х территорий, то 

общественные це11тры должнь1 быть по 

возможностн неnовторнмь1 , так как онн 

осно111н ь1е элементы поселков, определяю

щие ннднендуаnьный 5рJ\нtектурнь1М обл11к. 

Вместе с тем входящ1-1е в cOCTllB центр11 

объекты должны обладать сн,лееь1м ед1.1н

ством, что являетс я в ажны"\ усnовнем дn11 

созданн и анс111мбли нз относ1о1тел~.но не

большого набора эд111нн · . 

Этн пр1о1нц1о1пь1 положен~.~ в основу рl!IЗ

работанно~ Средазr1о1процел1о1нстроем сер1о11о1 

сельс к1о1х обществе1о11о1~.11 зд/!11о11о1 · в кllр

кас1о10-п111нель нь1 1 конструкц1о1и1 ИИС-04. Се

р1о1и впервые пр1о1менен111 в проекта~ обще
ственного центра совхоза No 4 К111рw1о1н

ско · степ1о1, ll также совхозов 11 очеред1о1 

освое1о11о1и Карw11нско · степи, при pa зpll-

Сери11 1-, 1- и 4-этi!lжных блок-квартир и 
бnок - секци · дn11 nерспектнвноrо СJрон

теnьств i!l в Карwннс ко · степн . 

Фасi!IДЫ , планы, варианты блокировки 1-
1-этажных блок - ква ртир 

Строительство коровника в совхо3е 

нм. Уnь11нова в Джн3акско · степи . Кон• 
стру кцнн nepeкpЫBi!I IOT пропет 11 мн яв
n 11 ютс11 более проrрессивнымн и зконо

мнчнымн по сравнению с nрнмен11вwе · ся 
до снх пор карка сно-панеш,ной систем.о · 

41 tt+н 

ботке которых был111 лровере1о1а и под ' ер
ждеиа ее г1о1бкосrь, во3 можность создать 

мноrочнсnенн~.1е в ариант~.~. В созд111нни сво

еобразного моnорнта нак сов хозных nосеn

нов, так и nандwафт111 в целом знач1нел~.

на11 роль прннадлежнт объектам nронзвод

ственно-1оз11 · ственных центров. При раз

работке зт н1 объектов nов ышенне их зс

тетнческ 1о1 х качесте достнrаетси укрупне

нием н блокнрованнем, улучшением бла

rоустро·ствl!I, применением унифицирован

ных индустр1о1альных нзделн ·. 

Т;,к11м обр;,зом, творческая направnен-

1о1ос ть проектнрова..,ня на меnнорнруем~.1х 

земnи х Узбекистана н характер создавае

мо · здесь l!lрхнтекту ры в настоищее вре

ми все больше оnределяетси номnлексным 

подходом к орr111низации жнло · среды, 

усилен ием вним111н н и к зстет нческим ас

nектl!lм. застро " ки , совершенствовl!lнием ин

дустриально · б1tзы строительства . Больwо · 

опыт, накоnленны · nроектн ровщнк111мн н 

стронтелямн пр1,1 освое н ни мелнорируемых 

земель, зl!lсnужив;,ет глубокого научного 

нзучен 1о1 11 м выяелени11 всего полезного, 

что может сnособстеовl!lт~. дl!lnьне ·wему 

разв итию сельско · 1!1рхнтектуры . 



Я. ВАССЕРМАН, кандидат rсхн11чсских наук 

Гибкие жилые секции с квартирами 
из блок-комнат1 

Совершенствованню н развнтню жнло 

секцнн как основноrо объемно-обраэую

щеrо элемента жнлоrо дома кв<'lрт>1рноrо 

тнnа в nоследнне roдi.1 заслуженно уделя

ется мноrо вн>1м<'IН>1я. Интерес~.~ коренного 

улучшен>1я <'1рх>1тектур1о1 ж>1n>1щ<'I, созд&вае

мо - в усnов>1ях шнроко · >1ндустр>1<'1nkЗ<'lцнн 

м<'lссового стро>1теn1ост в<'1, nрнвеn>1 к пере

ходу н<'I бnок-секцнонн1о1 · метод тнnовоrо 

nроектнровання, Это создает бnаrоnрнят

н1о1е npeдnoc1o1nк>1 к nовышенню <'lрхнтек

турн1о1х К<'IЧеств жkno · застрс.7к>1, но вме

сте с тем н увеn>1ч1о1 вает знач1о1мост 1о секцнн 

в kHДHBkДy<'lnloHOCTH внешнего oбnHK<'I жи

лого дома 

Для обесnечення варн<'lнтностн конструк

п1вно-nланнроеочн1о1е схем~.1 жнnь1х секц>1 " 

должны б1о1т1, rнбкнмн, доnуск<'lющнмн раз

лнчн1о1е целен<'lnра11ленн1о1е тр<'lнсформацнн. 

Стру1<тур <'I секц>1К должн<'I npeдnonмaтi. 

блокнровкунхвр<'lзнообраэн1о1хсочетанн

ях , обесnечнвая K<'IK nлоскостное, так >1 nт1-

стнчес1<ое решен>1е фасадов. При всем 

этом, разумеется, размер~.1 н nn<'!нировка 

к~,артнр, эакл<'lд1о1в<'1ем1о1х в проекты жиn1о1х 

секцн·, должны в nолно · мере соответст

вов,пь не тол~.ко современн1о1м требов<'lнн

ям, нон цеnесообр<'IЗНОму НСПОЛlоЗОВ<'IННЮ 

кварт>1р в будущем. 

На архнтектурно-nространственную орrа

ннза4>1ю жилого ра " он<'I в целом nрн без

условном nрнмате градостро>1тельн1о1х прие

мов комnоэнци>1 застро " кн Н<'IД архнтекту

ро - отдел1,н1,1 х зданн · непосредственное 

н np1o1 том весьм<'I эначнтел~.ное - влнянне 

окаэ1о1вает тектон11ка каждого ж11noro до

ма, поскольку структура жнло - секц1о1н, 

nоложенно· в основу то - >1лн >1но · cepkk 

тнnов1о1х проектов, должна обладать высо

ко· стеnен~.ю варнабел1оност11 

Метод блокнровк>1 секцнК, р<'lэработан
н~.17 ЦНИИЭП ж>1n>1ща н друr>1мн научно

нсследовател1оскkм1о1 н nроектн1,1м>1 ннст>1ту

тамн, nр1о1вел, как kЗвестно, не тоn~.ко к нз

менению номенкnатуриого состав<'! тиnо

во• сер>1>1, но н nonoж>1n начало многим 

творческ>1м предложениям no тнnовому 

1 С••••• noдro,01neн1 no метернеnем нссnедо1енн •, 

nро11денного мфедро" ерхнтектурного nроектнро-

::;:::: ~н:~::i:,,:::.: ,::,уч.а:Р::::~::::~:::::: 
""• н ед '4н е• методоnоrн• ,нпн~1цнн, ун'4фНк1цнн н 

сr1ндер1н~ецнн жн"нщно-гражденского стронтеn•с••• • 

(руко1одн11n• Н ГОЛОIНО~ ннс , .. ,у, - цнииэп IКН • 

IIIOЩI) . 

nроект11рованню н по р<'1зл11чным формам 

nр>1менення c<'lмoro метод<'!. 

Предложения этн наnравлен1,1 H<'I достн

женне комnознцнонного раэнообраз11я зда

н11 · H<'I б<'lзе ед11нст11а нсходн1,1х элементов. 

В ус11овиях nрнменен>1я «жесткнх» объем

н1о1х блоков (р~tзмером на комliату) много

образ>1е ВОЗМОЖliО ЛНШI, npk К1'1чествеliНО
0 

вap111'11iTliOCTH С/'IМОГО ТИЛkЗнруемоrо эле

меНТ<'I - отдел~.ного nомещен1о1я, rpynnы nо

мещени · - nолусекц1о1>1. 

Под качествен но · еар>1<'1нтност1,ю т>1nн

эируемого элемент<'! nодр<'lзумев <'lются раз

ЛkЧНые в<'lpk<'IHTHlole положения тр<'IНСфор

мируемо · Ч<'lстн жнло - секцн1о1. Это nрнво

д1о1т к nов1о1wенню тех нл11 нн1о1х К<'lчест11ен

н1,1х nок<!!з<!!теле- к11<!!рт1о1рнсекцн · (улуч

шенню MkKpOKЛHM<'ITa lо'IЛИ шумового режн

М<'I к11<'1ртнр, к более экономично - посадке 

ж>1nых секц>1j;i на рел~.еф k др.) k не тре

бует расш>1рення номенклатуры сборн1о1х 

стронтеnьliых 1о1зде11>1 - . 

Основные положения методоnоrнн nро

ект>1ров1"1ния no методу гибких ж1о1лых сек

цн · сводятся к следующему: устllновленню 

nредел~.но Mlo'IHИM<'IЛI,, ого ЧИСЛ<'I р<'IЗНОВНД• 

ноете " «сериеобразующнх» секцн - на об

щнх пла нировочных, конструктнвных "' 

комnоз1о1цнонн1,1х параметрах; образован11ю 

«kСХОДНЫХ» секцk " с необхОДkМЫМ СОСТ<'l 

вом тнт,ов квартнр; формнрованню 11оэ

можно более широкого н<!!бор<'I «nронзеод

н~.,х» секцн · no ор>1ент<'1ц11н н no объемно

nn<'lннровочно7 струнтуре 

Сериеобразующ1о1е секцнн, обладающие 

оnределенным1о1 сво - ств1'1ми гибкост>1 , отра

жают nрннцнn1о1альн1о1е, отправные архнтек

турно-стро1о1тел1он1о1е решення , зt1клад1о1вае

м1,1е автором в проектируемую серню. Ис• 

ходные секцн1о1, нмеющ11е nросте"wую объ

емно-nланнровочную структуру, обр<'lзуют

ся nоnарной rруnn1о1ровкой одно-и двух

кварт1о1рных nолусекцн- возле транспорТ!iО• 

го узл/'1 (лестн1о1чного , лестн>1чно-n.-фтоsого, 

r<'lnepe - 1o1oro). Эти nолусекц и11 лредста 11 nя

ют собо · вnоnне З<'11<онченн1о1е в планиро

вочном н конструктнвном отношенkk унн• 

фнцнрован1i1о1е , нор. алиэованные эnемен-

Целен<'lnр<'lвnенно - тр<'IНСформацне - т1о1-

n>1з1о1руемых чаете · исходных секци - могут 

б1о1т1, nолучен~.1 nро1о1зводные секцнн двух 

основных разновндносте -: no объемно

nnаннровочно - структуре >1 nо орнент<!!цни. 

Прн этом peweliнe каждо • нз Hkx возмож• 

liO л1-1бо со сдв>1rом в n11ане-дnя в1о1яв

nен11я 11ертнкаnьн1,1х членен>1 " при блоки

ровке секц>1 ·, либо со сдвнгом в nn<'!нe и 

no вертикалн одновременно. Такими К<!!че

саам>1 секц>1и де - ствующ1о1х сер1о1 - тнnовых 

проектов обnllдают в значнтел~.но меньше 

стеnенн, T<'IK Hl'IK он-и могут блокнров<'lт~.ся 

только с шагом, кр<'lтн1,1м длнне цело · сек

ции, т. е. с весьма круnн1о1м шагом. Что ка

С<'lется сдвиr<'I nолусекц11 - no вертикали, то 

Методология гнбкостн 
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Га1Sарнтн1о1е cxeмi.i квартир нз 15пок-момнат 

т11повые Жlо4ЛЬ18 СеКЦl-!11 этими B03MOЖHOCTJI

MH не обладают. Между тем секции с меж

дузтllжнь1мн nерекрь1тнями смежнь1х квар

тир в разнъ1х уровнях позволяют уменьwнть 

вь1соту цомол11 до 75-80 см (экономнчесмн~ 
эффект) нnн получить на входе в nестн1-1ч

ную клетку полную 1ь1соту этаж,1 (улучwе
н1о1е интерьера н экспnуат,1цноню,1х К/llчеств 

входноrо уэлll), при внешнем виде эд11нн · , 

в полне отвечt!lющем сnец11фнческнм осо

бенностям эдан11 ·, pllcnonaraeмыx поперек 

rорнзонт•nе ·. 

в свою очередь, IЦIЖДllЯ HCXOДHIIJI сек

ция, нмеющ•я орнент1щню общих комнат 

смежнь1х квартир на сторону главного фа

сада, может трансформироваться в пронз

водную, · лнбо также с одинаково · орнен

Тlщне · их, но уже на сторону лестннчно · 

клеткн , лнбосразnнчно· орнентацне · на 

разнь1е стороны дома. 

Подобными сво · ствамн гибкости типовые 

секции не обладают, хотя применение их 

позвоnнnо бы улучшить микроклимат и 

wумово · режим квартир объемно-плани

ровочными средствами, разнообразить тек

тоническую структуру н nроnорцwональныi:1 

стро · ж1-1лых зданн - 1,13 сборных крупно

размерных элементов и расwмрнть градо

строительную маневренность серин секцн · 

в целом. 

Следует, однако, иметь в в иду, что воз

можности указанных трансформацн - ока

зываются неод11иаковымн у разных секц11 · , 

причем «степень свободы» дм1 трансфор

мации секцнн определяется числом д1у

сторонн11х квартир I не -. К11жд11я ж11naJ1 

секция (нсходнаJ1 нnн пронзводнаJ1) пред

назначается для вполне определенных, оп

тимальных именно н только дnJI нее усnо

ви7 применени•, отличаете,~ своеобразно 

груnn11ровмоi:1 сборных крупноразмерных 

элементов, ограждающих конс,румци - н 

тем самым созд11ет объективную подосно

ву дnl'I инднвидуаnнзацнн комnознцнонноrо 

рисунка жилого домil. При этом весь набор 

исходных н производных секцн - в целом 

строится на обще- , огрllннченно- номен

кnllтуре уиифнцнро1аин~.1х строительных 

мздеnиi:1 . 

Основными приемами гибкости дn,i раз · 
работки всех раэновидносте· секц11 - слу

жат прнращени,~ конструктнвно-nлllннро

вочных J1чеек , замень1 отдельных nомеще

нм - нnн rpynn помещени-; перекладки 

чаете - исходных секцн - на разные сторо

ны дома; сданrн nоnусекцн - в плане нпо 

вертмкалн. Это графически изображено на 

рисунке. 

Приращен и• конструктнвно-nnан1'1ровоч-

иых ,~чеек к сер1'1еобраэующ1'1м секци•м 

(одно- н двусторонние, nоnож1'1теnьные н 

отрицательные), не затрагивающие струк

туру этих секцчИ н не nрчеодящне к рас

wирен11ю сортамента сборных стронтеnь11ых 

нэделч -, нсnоnьэуютсJ1 дnl'I nonyчeн11,i всего 

необходимого числа тнnо11 к11артнр II серин, 

а тамже в мачестве зnементов-вставок дn.11 

блокировкм и nоворото11 секцн - . 

Сдвиги nолусемцн · в nnaнe н по 11ертн

кали позвол.11ют более рационально-в не

посредственном соответствии с конкретны-



м1t rр&достро1tтельнь1м1t условм11м1t-лр1t• 

н1tмать конфнrур&цню м с1tлуэт nроектм

руемоrо жилого дом& м вместе с тем р&з

нообр111з1tть пропорции м ритмически · стро" 

Новые интересные композиционные воз

можност1t р&скрыво1.1ет прием nо:но1.1жно • 

блокнровк1t секций, nолусекцнй м кво1.1ртнр 

ро1.1зных кло1.1ссов, в особенности дnя здо1.1нн · 

нз объемных блоков. Используя nростро1.1н
ственную жесткость объемных элементов, 

т&ко · прием nозвол.11ет обро1.1зовыво1.1ть nод

жнн, эркеры, учо1.1сткм r1111epe·, б<!lnконы в 

со1.1мых ро1.1знообро1.1зных сочето1.1ннях, в рl'lз

лнчных местl'!х жнnоrо дом& 1t во множест

ве в11рн&нтов. Тем с&мым бnок-секцня nо

nуч&ет доnоnннтельную гибкость по вер

тнк&лн и может тр11ктов11тьс11 как сочет11н1tе 

бnок-это1.1же · . 

З11метнм , что р11зnнчне в nлоща~дях одно

типных кво1.1ртнр р11зных кл11ссов имеет 

вnоnне обоснова~нную величину м сост11в

л.11ет не менее 4 м2 (р11зность между нор
м,пнвнымн nлощ11д.11м1t перво· сnа~льнн н11 

двух человек нсn11nьнн н&одноrочеnо

век11 12-8-4 м2), что, м11nрнмер, д11же дnм 

само · м11ло· двухкв11рт1tрно · секции до1.1ет 

уже 8 м2 жнnой nлощ11дн. Таким обрl'!Зом, 
лроектнрова~нне серн· секцн · двухклассно

го сост11ва~ 11вл11е т с11 nр11ктнческн ре11nьным. 

В к11честве возможного np1tмep11 н& ри

сунке nр 1tведен н11бор rнбкнх жнлых сек

цн · KЛIICCII «А», р.!1зработ11нны· дnя ЖltllOЙ 

за~стро · кн средн11х городов второго проект

но-строительного p&ЙOHl'I Укр&ннской ССР 

{без Южного берег& Крым&), & н& р11сун
ке - nоn&рные r11б&р11тные схемы ква~рт11р 

обо1-1х к ла~ссов из объемных элементов 
В nредл~1rа~емый н.!lбор, кроме обычных 

р.11довых, торцевых н уrnовь1х секц11 · , вклю

чены торцевые 11 поворотные секции с кон

структнвмо-nnаннровочно · схемо· , в торце 

р11звернуто · н& 90". Пр11 этом лестн11чные 

кnетки всех секцн· можно р&сnо11ож11ть н& 

ту н 11 11 иную стороне~ дом& с сохранен11ем 

н1111боnее бла~гоnр1111тно · ор11ент11цн11 сбnо
к11ров.!lнн~.1х nомещенн · кв11ртнр н, с11едо

в&тель11O, входы в секцн11 могут реш11ться 

нез11в11с11мо от это · ор11ентац11н. 

В ус11O11н11х 11 1 к1111м&тнческого р&йон& 
СССР, nр1tмените11ьмо к которому р11зр&
бот11н набор г11бкнх ж11лых секцн·, T.!IKOe 

р&сш11ренне rр&достро1tтельно· м&неврен

ност11 н11нболееnолнообесnечнв&етдвух

ша~rов&11 конструктнвно-nланнровочн&я схе-

На~бор rнбк11х жилых секций с кв&ртира

мн мз бnок-комн11т 11ключ11ет в целом - в 

ка~честве нсходных - nо 9 се1щ11· Кl'!Ждого 

кл11сс.!I, 11 том числе S рядовых, 2 торце1ых 
н 2 поворотных; кроме того, в н&бор вхо

дят 2 элемент11-вст&1к1t длм nоворот11 
секцн1111nл11не. 

Доnолннтеnьнымн моrут служнть секции 

«дво·ного сост11в1111 по т11nу исходно· сек

ц11н 3-S (4-4), обр&зуемые 3/!1 счет nод
ключен1tя ж11ло· комнаты, расnоложенно · 

nрот1111 лестн11цы, к то · нлн нно · смежно · 

кв&ртнре; т11ковы, Н.!lnрнмер, секц11н 2 4 

(3-3), 2-2-4 (2-3-3) 2-3-4 (З-3-3) 
1t т. n. Конструктн11но-nл11н11ровочные схемы 
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всех секц11й р&зр&ботаны н11 укруnиенноlt 

моду n ьной сетке 60 Х 60 см. 

Ж11лые нв11ртнры образуются rруnnнров

но • несноnьн11х объемных эnементов (тн

n11 блок-нолnt1к), общее колнчес,во т11nо

р11змеро11 ноторых дш, тнnовоrо эта~жа со• 

ст11вляеr 14, в том чнсnе 11 ун11ф11цнро-

ванных для секцн · обо11х нnассов, н до

nолннтеnьно 2-длм ква~рт11р кл&сс& «А» 

11 l - дл.11 кв11рт1tр кла~сса «Б»; блон-11ест

ннцы, бnок-л11фт 11 блок-галерея да~ют еще 

4 т11nор&змер11. Все блок-комна~ты 11меют 

номннмьную шнрнну З м 3,6 м (блок

nередн11е ЧIIСТНЧНО 2,4 м), а НОМ11Н&льную 



дn11ну - от З до 6,6 м с rр11дlщ11ей р11зме

ро• 0,6 м. 
В11жно · особенносп,ю з11nроектиров11нных 

объем нь1х эnементов явnяется строгое мо

дуnиров11ние не тоnько нх ном11нАnьных, но 

н конструктивных рАзмеров. От к11ждо· 

исходно- секции соответствующе · rpynnи 

po11кo· объемных эnементов можно nоnу

ч11ть производные секции no двум основ

ным nок11з11телям: no орнент11цн11 смеж

ных кв11ртнр секцни н no объемно-nn11н11-

ровочно · структуре секц1-11-1 в nnt1не нпо 

Для уnучwен1-1я мнкроклнм11т11 квА ртир в 

усnов11ях 111 кnимАтическоrо рА · онА стр11-

ны сnедует нскnючить ориеитАцию окон 

СПllЛЬНЫХ KOMHIIT НА ЗАПllД 1-1 юrо-ЗАПАД (во 

избежАн1-1е neperpeвA их в nетние месяцы) 

инt1север(вцеляхобеспечениянепосред

ственио - инсоnяцни сn11льнь1х комн11т) в 

nредеЛАХ, ОТНОСl-1МЫХ СН11П К р11зделу не

бnАrоnриятных для ж1-1nых комн11т односто

ронних квАрт11р. Выполнение зто· зАд11ч11 

ок11зыв 11ется nр11ктнческ11 возможным с по

мощью nро11зводных секц11 · по ор11ент11-

ТрАнсформ11ровАн11е секций по верп1к11-

л11 пр1-1 рt1сnоложеннн nерекрытн · в смеж

ных КВАртнрАХ HII рАЗНЫХ ypo8HIIX С МАЛЫМ 

переn11дом в1>1сот (сдвижке nр11мерно НА 

I/ ВЬIСОТЫ ЭТАЖА) может OKAЗATbCII noлeз

Hl>IM при ПОСАДКе жилых ДОМОВ НА про

дольны · рел~,еф Н np11 част1-1чиом встр11н

ВАНИН В первые ЭТАЖ11 Ж11Лl>IХ 3ДАНН У nоме

щени · общественно го НАЗНАчения. 

Возможны т11кже среднн· - н11 половину 

высоты эт11ж11-н большо · -примерно н" 
1 высоты ЭТАЖА - nepenilд аысот. Обл11сть 

целесообрilзноrо nр11менени11 тех или 11ных 

сnецн11л1-1зировi1н нь1х секцй обусловл11аа

ется зкоиомнческо· предпочтительностью 

решения жилых домов нэ т11к1о1х секци · 

в срllвнении с обычными. 

Особое ЭНilЧенне имеет возможность nо

этilжно · блок11ровки секцн · н nолусекци· 

рi1ЗНЫх кл11ссое все х в11дов домоа-сек

ционнь,х , rалере · ных 11 «точечных». Оне 

требует , разумеется, строгого совnаден11я 

поаертнкалисанитilрио-техt1ическнхиин

женерных коммуннкеци · nрн нензмеt1но· 

снн хроннз11ц111о1 nлilн1о1ровочных Wilroв сек

цн · разных классов по всему фронту жи

лого дома. Но TilK н были задуманы rilба

риты н структурil r1-1бкнх жилых секцнй с 

тем, чтобы рi1злич11е е площадях кварт11р 

KЛIICCOB се д>~ И ссБ» CKil)IIЛOCb Л11WЬ HII wи

р11не корпус11. По:н11жн1111 блокировкil сек

ц1-1· с резно· wнр11но · корnус11 открыв"ет 

новые, боr11ты е комnозиц11онные возмож

ности для здани· нз объемных блоков 

оrр11ниченно · номенклilтуры 
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Об использовании пластмасс 
для передвижки зданий 

Реконструкц11я городов , nереnл11н11ровк11 

тр11нсnортных артерий-улиц н площа-

дей - делает необходимым передвижку 

тяжел1,1 х зд11нн ·, nредст11вл11ющих истори

ческую ил11 культурную це1о1t1ость , имею

щих высокую стоимость . Больwо · объем 

работ был выnолt1ен во время реконст

рукцн11 Москвы в 1936-1941 rr. Только 

при расwнрени11 ул. Горько го было пе

редвинуто девять мноrоэт11жных Кilмениых 

зд11нн · , м11сс11 некотор~.1х нз них достнri1-

л11 25 тыс. т. Здания перемещали t111 р11с

стояння от 19,2 до 93,5 м со скоростью 

от 0,05 до 0,4 м/мнн. Предnол11r11етс11 
дальне ·wее р11сwнренне ул. Гор~.коrо : от 

Белорусскоrо вокз11л'll до площ11дн М1111-

мовскоrо н11 20 м з11 счет nередаижм11 зд11-

ний, 

Передвижку зд11ннй про1о1звод11т не Kilт

K.!IX, Здание YCTIIHIIBЛИBilIOT HII ходовые 

балки (верхние н11к11точные пути) . К11ткн 

резмещаются между рел1,с11м11 11 ходовыми 

балками. Специ11льнымн домкр11т11мн ил11 

лебедк11м11 зд11ние nеремещ11ют вместе с 

Н11КАТОЧИЫМ11 пут11ми по K.!ITKIIM, которые 

по мере перемещения переносят вперед 

по напр11влен~.;ю дв11жен11я. Из опыт11 пе

редвижек известно, что rор~.;зонт11льное 

перемещение н11 к11тк11х требует ус11ли11, 

величин" котороrо в среднем сост11вляет 

ОКОЛО 3% MIICCЫ ЗД.!IННЯ , 

Сто11мост~. работ по передвижке зн11ч и

тел1он11 и сост11еляет 35-40% от стоимо

сти зд11н11я. Н11 вспомоrательн1о1е устро- ст• 

е11, верхнне накаточные пут11, катки 11 рель

сы затр11чиваются большие средств11 , мио

rо труд11 уходнт н11 тр11нсnортнровку к11т

ков, число котор1,1х достиr.!lет 2 тыс. на 

один объект при массе одноrо к11тк11 дне

метром 150 мм, СОСТIIВЛRЮЩей 150 кг . 

В последнее врем11 в И.!lwe · стр11не и 

з11 рубежом для н.!lдвнжки пролетиых стро

ени · мостов стали прнмен11ть nрокл11дкн 

11з ент11фрикционн1,1х nл11стм11сс, в основ

ном wз фтороnл11ст11-4. При этом достиr11-

етс11 существеинilя экономи,~ м11тери11льных 

средств 11 трудозатрат, в результате от

к11з" от устро-ств.!1 верхних ил11 нижн11х 

н<!lкаточных nуте-, упрощенм11 устро·ств 

скольжеиия, обстро·ки опор , лнквид11ц1111 

трудоемко· операции no переноске к11т

ков, улучшения орr11ннз11цин р11бот, nоа1,1-

wения темпов строитеnьста11. 

По 11меющимс11 д11нным , nрименен11е 

фтoponn<!ICTII уnрощ11ет те хнолоrию nеред

внжк11 н более чем в дв11 раз11 сннжает 

нчем антчфр11кционных nл11стм11сс. На рис . 1 

приведены некоторые нз схем, котор1о1е 

можно было бы HCПOЛl>ЗOBIITI, 11 ДЛII пе

редвижк11 зд11ни · . Н11ми проведено 11ссле

•в1tние антифрикциоиных сво · ств фторо

nл<!lста-4 и друrнх nл.!lстмасс. Исследов11-

н11я nоказ11л11, что в Кilчестве з11менитеnе · 

фторопласт11-4 можt10 исnол1,эов11ть nоnиэ

тилен ВП (высокой прочности). На рис. 2 

пр11ведены rр.!lф11ки з11внсимосте · коэффw

циентов треt1ия от дааления и числ11 nро

ходовконтртеn.!1. 

н" сопротивление перемещению ок11з1о1 -

в11ют 11лнянне см11зк11, время еысто · кипро

кл11док под н11rрузкой перед передвиж

кой , nриработк11 nоаерхносте - nрокл.!lдок 

и монтртел, темnеретур.!1 11 некотор1о1е дру

п1е ф11кторы. Из nр11веденн1о1х rр11фнков 

следует, что с увеличением д.!lалеии11 со

nротиаление nеремещен11ю сн11ж11ется н, 

следов<!lтельно, целесообрi1зноувел11чнвать 

д<!!вление до максчм11льно возможн1о1хпре

делов. Р11счетную нагрузку можно значи

тельно увеличит~,, есл11 прокл11дкн nост11-

в11ть в стесненные условня, устilновив 11х 

в специальные замкнутые rнездil . Увел11-

чив этим несущую способность прокладок, 

можно снизить расход дефиц11тноrо фто• 

ропл11ст11, уменьшить соnроти1ление пе

ремещению. 

Р11счетное д11вленне Н.!1 фтороnл11ст-4 или 

пол11эт11лен ВП nрн простом одноосном 

сж11т 1111 nрн нормально - темnер11туре 11 

времени н11хождения под н11rрузко - от не

скольк11х часов до 20 суток можно прини

мать соответственно 100 н 80 ~ !см 1. Т11-
к11я наrрузк<!I более чем достilточна ,аля 

передвижки здilнчй. При у1<11з11нной н11rруз

ке относ11тельн1111 деформi1ц11я фтороnл<!I• 

ста-4 составляет 5%. 

СКБ Гл"амостостро11 реЗр<!!бот11но ссПо-

соб11е по применению фтороnл11ста-4 и 

полизтилеН<!I ВП для надв11жк11 пролетных 

строени- мостов», rде приведены реко

менд11цни по выбору н р11счету реж11мов 

надв11жки. 

Эти рекоменд11цнн используются для 

н11движки пролетных строен11 • мостов, он11 

в одинаково· мере могут быть исполь з ' 

ван~., пр11 перемещении зд11ни· 11 соору

жен11-, тяжелых металлическ11х конструк• 

ций как пр11 реконструкции,т11к 11 в но

востро · к11х. Нужно учитыв11ть 11 большую 

точность в н11пр11влен11и де11жени11 зд11н11я, 

nрименя11 nл11стм11сс1о1, тек к11к к11тки ч11сто 

nерекаwиваютс11 11 смещают зд11ние. Пр11 

з<1трlн1о1 труда на nодrотовите л1он1о1е и ос- двнженин на катках возможны смещения, 

новн1,1е р11бот~.1. поэтому новые фунд11меиты устра111111ют на 

Применяют несколько схем устро ·ств 10-15 см шире, чем это требуетс11. 

скольжеи11я для надвнжки с нсполь зове- Прнменен11е пластмасс 
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nропетн~.1 х строен11- мостое уже д&ет су

щестаенн1,1 · эмономнческн· эффект. Прн 

массо1ом нсnоnьзован11н р11зр11ботанн1о1х 

рекомендtщн~ для перемещення эд11ннй 

и сооружени · может б1о1т1, т11кже nоnучен 

в1,1сок1о1 " экономически" эффект и будет 

сnособствов11т1о сохр11ненню многнх кул1,

турнь1х н нсторнческнх сооружений. 

В Государственном комитете по гражданскому 

строительству и архитектуре при Г осстрое СССР 
Ком1о1тет р11ссмотреn творческую н11nр11в

ленност1, н эффектненость научно-нссnедо

в11тельских р11бот, 11рхитектурн1,1 · нтехнн
ческн · уровень nроектных решенн · Цент
роn~.ного ноучно- нсследовател~.ского н про

ектного ннстнтуто по градостронтеnьству . 

Институтом nроведен~.1 эн11ч1о1теnьн1о1е 
комплексные нсследовонн,~, 11ыnолнен боль
шо11 объем проектн1,1х работ no р,~ду горо 
дов н 1111жне · шнх строек девято · н деся

то · nятнлеток, достигнуты определенные 

усnехн во анедреннн результвто11 н11учных 

нссnедованн · в nроктику. 

Институтом р 11эр11ботан11 Генер11льн11я 
схем11 р11ссеnення н11 территори н СССР, 
нмеющ11я бoni.woe н11учное н nр11ктнческое 
знАченне, котор11,~ одобрено Комитетом н 
nредст11влен11 в Госпл11н СССР. НА основе 

~~°д11 ;~:м~ук~~~~~в;~а~;;~ноент::~~:•т~т~ 
Комнтето и госстроев союэн1,1х ресnубл1о1к 

ведутераэр11ботку ен з11вершАт лен текуще11 

расселения no всем союзн1,1м ресnублнк11м. 
Бол~.шо · вклод инснпут внес в рАэр11-

ботку вАжно · н11роднохоэя " ственно · проб
лемы - комплексно · проrр11мм1о 1 н11учно

технического nporpecc11 н егосоци11льно

экономнческнх nоследстви · н11 1990 г. 11 
частн р11сселен1о1я , р11э11нтия городов н дру

п-1х н11селенных мест, городского тр11нсnор

ТА, охр11ны н nреоброэования rородско · 
среды. В нестоящее время и нститут nроео
днт бол~.шую р11боту no подготовке пред
ложенн · н11 20СЮ г. 

те Пон~~тнио•=~~~н;;;:~вли:~на::1 н=у~:о · о~~:: 
щенн1о1е рекоиструкц1-1и 1, 1круnн~1х ыrородое , 
nланнровке и з11стро " ке жилых р11 · онов н 
мнкрорА " онов, р11э1итию сетн rородскнJt 

;на;:встр~~~-, IIН:~:::~.э~ва;;:кт:~:::~:ог: 
уnрАвлен1111 р11эв1-1тием городов, плоинровке 

новыJt и мАлых городов, охрАне и улучше

нию окружающе11 сред~.1 rр11достро11тель

н1,1мн средст11ми, форм1-1ров11нню 11рхитек

турно-художественноrо облик11 городов 
н др. Н11л11жен реrулярны1111ъ1nуск сборн1-1-
ков научиъос: трудоа. 

Значительную р11боту ннст11тут 11ъ1nолниn 
no подготовке норм&тивн1о1х документов по 

градостронтел~.ству, включая утвержденную 

Госстроем СССР новую ред11кцию rл&в~.1 

С~иП 
O 
11-60-75лк"Пл11н11ровк& 11 ин з11строl1к11 

мест11 , rл11ву СНиП 1 1 -М.1-7 1 "rенер11л1оные 
пл11нъ1 промышленн1о1х nредпрнятн · 11 , Ин
струкцию по р11эр116отке комnлексн 1,1х про
ектов н схем р11 " онно · пл11нировкн и т. д. 

ст Проектным отделен нем н~. ЦНИИП т rр11до-

р11бот1,1 no сост11влению генераnъных nn11нов 
городов, проектов детал~.но " n n11ннровкм 
жилых ра " онов н центров городов, nроект

но-сметно · документаци и дn я э11стро · ки 

городов Тоn~.ятти , Н11бережн1о1е Чеnн~.1, 
Темнрт11у , Яросл11вля, Тобольск11, Ч&11ковско

готнр др. З11метныхтусnехов добились nро-

ектиров11нии центров городов : 12 проектов 
былн отмеченъ1 премиямн. 
Раэработ11но окоnо 20 проектов н схем 

раl1онн1о1х nnAH\.lpoeoк для РСФСР, К\.lрГ\.13• 
ско11 ССР, Азерб11l1дж11нской ССР, К11э11х 
ской ССР н других республик. 

Нс,учные р11зр11ботки ннстнтут11 получнли 
воплощен1-1е в генераn~.ных пл11нах н nроек

ТАХ эастро " ки городов Тольятти, Н116ереж
н1о1е Чеnн1,1 н др. 311 проектиров11нне н 

строительство г. Тоnьяттн ааторскн " коn
лектна б~.111 удостоен Государстаенной пре-

мнн СССР, а ЗА г. Набережные Челны ряд 
сотрудн и ков ннстнтута н11гр11ждены орде

НАМИ и мeдl!lnямi,i СССР. 

Вместе с тем Комитет отметил, что в Hl!I· 
учно · нпроектнl1де ятел1оностн11нст11тут11, 
творческо · нl!lnр111ленност11 н внедре н1о11о1 

реэулът&тов нсследов11н11 · в nр&ктику про

ектирования н строител~.ства городов нме

етс,~ ряд недостllтков . 

Институт не в п оnно· мере выnол няет 
рол~. централ~.но · rоnовио · н-,учно-nроект

но · организllции в обnости rрадостронтелъ-

~:ве~ и р:- ~::~ -ч;;:;;ро;:~~::троес:11~ест:~ 
з11седа н11 11Jt Н11учно-техническоrо совет11 
н нститутс, вllжне · ших нllучно-нсследов11тел1,

скнх работ по яnроблем&мд rр;достронтеnь-

Ком11тет у ннстнтутами, мllno еще окоэ1о1в-,ет 
ноучно-методическо · помощи местным 

проектн1о1м орr&ни эоциям. 

Слабо " ост&етс я творческ11я св11 эь науч
ного и nроектноrо отдеnенн · ннстнтут11. 
Раэрабатывоемые ннстнтутом научн1о 1е 

р~ще:::д:ц::н:ретт:~.~: nр:::т:~,с: ~р11:~:= 
~::т:Нч:оо:~~о~роу:~::оrво н~тд:~~хнннясс~:до: 
ва н иях. Институтом мllno рllэрабат 1о1 в &ется 
экспер 11ментальнъ1х гр11достро11теn1,н1,1х 

объектов. Уровен1, н эффективност~. ряд& 
н11учных 11сследов11нн " невысокие. Не в 
полно · мере концентрируютс,~ усил1t я н 11 

р1!1~р11б;:ку с:::н~:::~~:; н nроблв::о::г::: 
щ1о1х вопросов теорет1о1ческого хараl(тера, 

мало нзд11но э11 отчетнъ1 · nернод К<!lnнт11nъ
ных теоретическнх рl!lбот . 
Слабо осуществляется координация дея

тел1о ност11 подр&зделени " 11нстнтут11 в роз
р&ботке 1<рупных компnекснъ1х тем. 

Науч но-технически · сов ет ннстнтут<!I не 

уделяет должного вннм&ния тем&тике и 

качеству и&учн1о1х исследов11ни -, не всеrд11 
критически рассм&трнвllет нllучн 1о 1е работъ1 . 
Иссnедовання о кр1о1т1о1ке буржу11эных 

теор и · и nр&ктнки проводятся в ннст 11туте 
в незначнтелъном объеме, не исnоnъ эуют
ся дл11 этих цеnе · мllтep1111n1,r э-,рубежн1,1х 

~;евэ~:~ 11~:~~;::чН:~~=е 11снтр:;:1~11 н Ком1о1те-
В н&учно-нсследов11тельскнх р11ботах сnа

бо исnол~.зуются м&териl1лъ1 рассмотрения 

~:~:ер1тх11э: • н:в к:;:т;~;,м схnрое11кт~;0;:;~; 
ра " онно · nnllнироеки , проектовпланировки 
11 з11стройк11 центров городов, ре11n1о1э11ц11я 

в<!lння и эастро " ки городов. Неудовлетво
р ительно орг11нн эов&н ы систем11тиэ<!lц11я и 

н11учн1,1 · анаnи э мllтерн11nо1 no всесою з нъ•м 

конкурсам 1111 р11эр&ботку проектов цен т
ров городов . Информ&ц1о1онное обес пече
н и е н11учн1,1х и проекти1,1х работ отст<!lет от 

р/р:ме~:ред~р:~бов,:;; ·д Рабо::ледов::ед: 
прое1<т 11 рован11я, м&тем11т11ческих методов, 

эnектрон но-в 1о1чнсл11тельнойтехн11кн1tн&уч 
ной орГдНИЗl!IЦНН труд& еще не ДОСТИГЛl!I 
необходимого уровня н не обесnечен11 тех
ии ческо · б11эо · . Завершен1о1е иаучн1,1х работ 
nn11н11руется нер&вномерно в течен ие год& , 

что ведет к иеритмнчност1о1 работъ1 н11уч
ноrо отдеnения , nереrрузке науч но-техн11 -

ческого совет11 ннстнтутll и упр11 влени · 

Ком1-1тета. Все это отр11ц11теnьно скаэ 1о 1 в <!l ет
ся на качестве научнъ1х исследовl!lни ·. 

н Структур<!! научного отделення l!lнee non-

ero деятеn1оност11 н нуждается в д11л1оне ·• 

шем совершенст1ов11ннн . Не полност~.ю 

соответствует н11nр11влен11ю деятелъностн 



институтll pllбoтll отделll инженерного обо
рудования, которы · Зll отчетны - период 

не 11ыnустнn ни одно - свмостоятел~.но · 

научно - pllбoтi.,, Не вnоnне эффективно 
рс,ботс,nн отдел 1,1 nnс,ннровки н зllстро - кн 
npoмi.1wneннi.1x рll - онов, сете - кул~.турно

бытовоrо обслужнвення и nлllннровкн об
щественн1,1х центров. 

Проектное отделение ЦНИИП rредостро
ител1оств11 не в полно - мере осуществляло 

свое влияние Hll местн1о1е проектн1о1е оргс,

низllцнн относнтел~.но внедрен1-1я нов1о1х 

rрадостроител1,н1о1х приемов, непосред

ственно на, строитеn~.нь,х nnoщaiдкaix и в 

работе с ЗllKllЗЧHKllMH , 
Недостаточно :эффектнвн1,1 поиски архи

текторов ннстнтутll в формнровllннн индн

вндуал~.ноrо llрхнтектурно-художественноrо 

обпнка, nроектнруем1о1х городов. 
Одобрнв в основном творческую нllnрав

ленност~. нllучно-исспедовllтел~.скнх работ 
и деятел~.ност ~. ЦНИИП rрllдостроюел~.ства 
по повышению :эффективности нс,учн1,1х ра

бот, llрхнтектурного и техннческоrо уровня 
nроектн1о1х реше ни - , Комитет определил на, 
блнжll -w н · период следующие в11жне - wне 
за~д11чи институтll. 

Сосредоточить усилия Hll решении вllж
не - wих н11учно-техннческнх проблем rродо
стронтел1оств11 , утвержденных Госуд11рствен

ным комитетом Совет11 Мнн11стров СССР 
по науке н технике 11 Госстроем СССР но 
текущую пятилетку, 

Необходимо llKTHBИЗИpOBllTlo роль 11нст11-
тута: устllновнть связь с основн1о1м11 н11уч

но-11сследоеl1тел1оск11м11 и nроектным1-1 орr11-

н11заци ямн Комнтет11, ресnублнк, кр11ев, 

облаете\ 11~ г:ро:ов и :обиться :э:фектив-

ск11х и nроектн~.1х робот. 
ЦНИИП rр11достроитеn1,ства должен nо

выс11т 1, качество 11 эффект11вность н11учных 

нссnедов он 11 - н11 основе более rnyбo1<oro 
.. зучен ня 11 обобщен"я отечественно· и за
рубежной гродостро11теn1о ной нау1<11 и nрак
т111< ... В этих цепях нужно улучw11т1, орrа
н"зоцию 11 методику научн1,1х иссnедованн·, 
обесnеч11в орr11ничес1<ое вз1111моде - ствие 
научн1о1х nодр11зделен11-, особенно в р11зра
бот1<е комnлексн~.tх проблем, соверwенст
вов11т1, форм~.1 11 расширит~. м&сwтеб~.1 анед
реи11я резул~.тотоа н&учных мссnедовони · 

в проектную nр111<тнку институт& и друг11х 

проектных орг&ннзоц11 · строн~.1, nов1,1сить 
ответственность н&учн~.tх сотрудников за 

к&чество 11 срок11 а1,1nоnнення н&учных ра

бот, ус11nнт1, poni. ноучмо-техн11ческоrо 
совеrо, р&ссм&тр11в11ть кажды- случа- от

клонен11я иаучно - р<!tботы уnровnенням11 
Ком11тета кок ф<!tкт, требующнй тщател~.но

Щl1х ::р.дення и nринят11я соответствую-

Инстнтуту рекомендов&но обеспечит~. в 
текуще - nят11nетке значител~.ное nовыwе
н11е качест в<!! гродостронтельных, &рхнте,с

турн1,1х, техн11ческ11х 11 экономнческнх ре

wен11 - проектов с тем, чтобы он11 по свое

му nрофесс11онал1,ному уровню являл11с1, 

образцам11 для друг11х nроектн~.1х орг11н11-
за,ц11>1 строн~.1. Необход11мо расш11р11ть ро
бот~.1 по комплексному nроект11ровон11ю 
городоавк11чествегенервл1оноrоnроекти

роащ11к <!I. Рекомендовоно особое вн11мвнне 
оброт11т1, но создllн11е инднвндуол~.ного 
архнтектурно-художестаенноrо облика про
ектнруем1о1х городов н rородск11х ро ·онов, 

прежде всего городов Ярословля, Улья
новск<!!, Тобопьск<!I, в связн с зт11м обеспе
чить nостоя нн1,1 · овторскн - нодзор н11 

~~~=ту:а,1,н~~: r:~ep&<!ln~::x;o ур:;:;~ровщн~ 
коnог, Тобол~.ску, 
Ком11тет nоруч1111 руководству ЦНИИП 

rрадостро11тельства устран11ть отмеченн1,1е 

недостотк11, разробот<!lт1, с уча~ст11ем обще
ственн1о1х орrаннз&цн · ннст11туто н nред

стаа11т1, в Комнтет конкретн~.1· nл11н меро
nр11ят11 ·, обесnечнв11ющн - д11ль не·шее по-

в~.,wение качественного уровня научно-ис

сnедовател~.ско · н проектно · деятеn~.ностн 

института . Рекомендов 11л nредусмотрет~. 
nредложен11я по уточнению тем11т11кн н 

расwнрен11ю научных 11ссnедованн · по 

проблеме н формнрован11 я т nро~звуодствен-

кооnерац1111 а разработке :этих вопросов с 

;~~ц11тут::ровnр::1~~л:;;/>;тута nр~ф редло~ 
жен11я по орrаю1з11ц11н nодразделенн · по 

nланироаке н з&стро - ,се n ромра - онов в 

другнх ннс тнтут&х Комнтет11 11 о содерж<!t

ннн работ этих nодр<11зделен11>1, nредложе
ння по уточнен11ю н11nр11вnенности н более 
ш11рокому разверт1,1в<!IН1о!Ю р&бот отдела 
11нженерного оборудов11нl-! я городов вьгра-

ЦНИИЭП инженерного оборудоа<!lння. 
В в~.1nопнен1111 зтнх з11д11ч предусмотрено 

то1<же &кт11вное уч11стне соотаетствующнх 

уnравлен11- Ком11тет<!I . 

Госrр<!tжда~нстрооi зacnywlln и обсуднл 
вопрос «О ра~ссмотреннн госстроям11 союз
ных республик в 1976 r. ХОД<!! ре<!tлиз11ц11н 
rенерал1он1о1х nnllнoв, nр<!tкт11к11 nроектиро-

~;:;~ян:я з:;:р~·ка11 ::poдo~-rpllж";llc:;кк:r~ 
стронтел~.ств<!I и о nл11не эт11х мероnр11ят11· 
на1977r. 11. 

Б~.,ло отмечено, что rосстроямн союзнь1х 

республик n:оводится роnред:ленн<11яир&бо-

стройки городов 11 поселков . Т&к , в 1976 r . 
тllк<!lя р&бота проведена~ по 55 городllм н 
3 nоселка~м городского типе, nрн этом 
26 городов р"ссмотрены н& з<!lсед&ннях 
кол11 ег11 - rосстроев союзн1о1к республик, нз 
ннх 14-на в1о1ездн1,1х, 29 городов н З по. 
селка~ городского тнnll р&ссмотрен1,1 в~.1-

езднымн ком11ссням11 во глеве с nредсед&-

::п:::е~~~~~~:ви с:ючз;:~::11есКуб:~:т:.лн 
По резулыllт&м р&ссмотрен11я nрi-!нят~., 

соответствующ11е nост<11новлен11я н изд&н~.1 

np11кai~1,1, "д по ряду городов результа~т~.1 

COIOЗHlolX ресnубл11к. 
Госстрой РСФСР р&ссмотреп H<!I з&седа-

~~:н К~ми~~::т::: ре;~;::::в::::ра~:ьн;~~ 
стро11ки городов Тюмен11, Тобоnьск<!I , Ннж• 
нева~ртовска~, Сургута~, Н&дым<!I 11 на выезд• 
ных зс,, ,.&н11ях совместно с Госrр11жд<!lн
строем городов Яросnа~вля , Новос11б11рска~ 
1-1 Ростова-на Дону, 
Госстрой Белорусско11 ССР р&ссмотрел H<!I 

выездн~.1х зесед&ниях Комнтет& ре&nиза~цию 
генер11n1,н1,1х nn&нов городов Брест, Го

мел~. , Мозырь 11 Жnобин . 
В1о1nолнен1,1 за~nла~ннрованнь,е мероnрня

тия на~ 1976 r . госстроямн Укр&ннской ССР, 
Казахской ССР, Узбекской ССР, Лнтовско>! 
ССР, Ла~тв11йской ССР н Эстонско>! ССР. 
Вместе с тем Комитет отмет11л, что гос

строи Армянской ССР, Груз11нской ССР, 
Азербайджанской ССР, Молдавской ССР, 
Та~дж11кско>1 ССР еще недост&точно ра~звер
нулн ра~боту nо nроверке ход& ре&л11зецин 

:1о1 nГ:Л::тn':..к 11 н.,~:;~:·~: н:н н:ер~~р~~~:; 
Госстро11 Туркменской ССР в 1976 r. не 
рассмотрел ход реllл11з11цни генер&n~.ного 

плана~ и nр&кт11кlо! Зllстро -к н нн по одному 

городу ресnублнкн . 
Госстроям союзн1о1х ресnублнк поручено 

шире орга~ннзов<!IТlо р<!tботу по системllТlо!Че-

:::· л:;: .. ~:р~~~~:~; pn:f:~~;::11 г!:~~~~=: 
строител~.ств&, 11мея в виду, что nроведе

н11е это · paiбoтi.t с местнымн nllpr11 · ным11 
н советск11м11 opr<!IH<!lм11, проектн1о1м11 н 

стронтел1,н1,1мн орrа~ннзац11ями, nредпрня

тням11 стронтеnьно· 11ндустр1о11о1 11 строн
тел1,н1,1х матери11лов n озв оn нт обесnечнт~. 

да~л~.не · шее повышение качествв з&стро - кн 

м:ст. ов, поселков н сел~.скнх н&селенн~. 1 х 

Госстроям союзных ресnубnик поручено 
предст11ви,1о в Комнтеr в янв&ре 1978 r. 
о,чет~.1 о nродел&нной в 1977 r. rосстроя
м11 н обла~стн~.1ми (кр-,ев1о1мн) отдеn&м11 по 
делам строител~.ствll н <!tрхнтектур~.1 р&боте 
по реl1лнзец1111 rенера~л1он1о1х nл&нов горо

дов, nосеnков н сел~.скнх Н<!lселенн1,1х мест, 

ука~за~в в ннх основн1о1е недост<11тк11, а1о1яв 

ленн1о1е в з&стро-ке, н мер~.1, nрнн11т1о1е к 

их устр&ненню. 

сою~~:,: рее :ir лик nров~денll оnре:елен• 
ная работа no nов1о1шен11ю М<!lчеств& жнлнщ• 
но-гражданского стро11тел1оствll. Hll колле
г11ях госстроев союзн1о1х ресnубnнк р&с
см<11тр11в11nос1о состоян11е ка~честв& жнлищно

грс,жд<!lнского стро11тельства~ в город&х и 

сел~.скнх р& ~ он&х, стронтел1оно-монт&жн1о1х 

ра~бот, осуществляем1о1х стро11тел1он~.1мн м11-
нистерств&ми союзных республик, нзделн 
н стронтел1он1о1х м&терн<11лов, выnуск&ем1о1х 

лредnрнятиямн nромстро - м&·'рн<11лов н 
строН11ндустрнн, состояние 11ттест-,ц11и зто 
nродукцнн, ll та~кже резул1от<!lт1о1 проверок 

соблюдення nорядк& nрнем1<н объектов в 
ЭКСПЛУ<!lf"ЦИЮ , Гlо р<!1ССМ&трнв&ем1о1м вonpo
CllM прнннма~л11с1о соответствующне nоста~

новлен11я, Н<!!Пр<!tвленные н-, улучшение 

к<11чества~ жилнщно-гр-,жд11нскоrо стронтел~.

ства~. Нс,нболее а~ктивно т11кую р"боту про
воднли госстро11 Укр&инской ССР, Беnорус
скоН ССР, Молдllвской ССР, f рузннскоН 
ССР и Киргнзско>! ССР. 
Госстрон Узбекско11 ССР, Т&джнкской 

ССР, К-,захской ССР, Азерб<!!Ндж&нской 
ССР, Ла~твийской ССР, Киргнзской ССР н 
Эстонско · ССР орr<11ннзов<11nн 11 nровеnн 

ресnублик<!lнскне совещ11ния о ходе в1о1nол
нення nостановленнй 110 мер<11х по улуч 
шен11ю ка~чества~ жиnищно-rр&жд<!lнского 

строитеп~.ства» . 

Проведенне т&ких совещ&н11 · н11мечено 
в 1977 г . в госстрояк РСФСР, Литовской 
ССР, Белорусской ССР, Туркменско11 ССР 
11 Молда~вской ССР. 
Вместе с тем Ком11тет отмет11n, что гос

строи К-,з&хскоН ССР, Летвийско11 ССР н 
Армянской ССР недоста~точно уделяют 
вн11ма~н11я рассмотрению вопросов К<!lчеств& 

жнл11щно-rр&жда~нского стронтельства~ . Осо
бенно неудовлетворител~.но ведется эт11 
работа~ в Госстрое Туркменской ССР, где 
Hll 1976 r. был ЗllПl1llHl1POB&H однн вопрос 
ока~чествестроител1оств&,но11тотнеб1о1л 

р Ряд р сстроев союзн1,1х республик не 
проктнкуют при р<!!ССмотренн11 ре&лнзецнн 

rенера~л1он1о1х nл&нов одновременное р&с-

~;о;~;:::ел:с~;~т:янэ::х к~~:::;:х.ж11лнщно-
Ком11тет указаn на недоста~точную ра~бо

ту, проводимую rосстроямн К&захской ССР, 
Л&твн>!ской ССР, Туркменской ССР, Армян-

~:~ - С:"~п::н~~~р;;~::::rос~~~0:1111т:~ь:~= 
Bll в ЭПIХ ресnублнК<!II(, 
n Госстроям союзн1о1хгресnубл11кх поручено 

nр<!tкт111<11 за~стро · кн, ре<11nнзllц1111 генер&n1,
н1о1х nла~нов городов в обяз&теnьном поряд
ке рассма~трнв&т~. состо11н11е к<!lчеств& жн

л11 щно-rр"жд"нского стронтел~.ств& , 

Госстроям Укр<!lннской ССР, Грузинско>! 
ССР н Армянской ССР оnредел11т1, срок11 
11 орга~1111зовоть nроведен11е реслублнк11н
ск11х совещ<11нн · по к&честву строитеn~.ства 
в1977r. 
Комитет рекомендов&n rосстроям союз

н~.1х ресnубnик ежегодно p&ccмaiтpi-!BllTb 
вопрос о ра~боте rосстро · ннсnекци ·, мест
н1о1х органов госllрхстро · контроля, llвrop
cкoro н-,дзор& проектных орr<11ннз11ц11 · , 

техн11ческоrо на~дзора~ з&кllзчиков 11 nовы

шен11я их эффектнвностн no контролю з11 
ка~чеством жнл11щно-rр&жд11нского стро11-



В Союзе архитекторов СССР 

29 нюня cocтo,inoci. nnенарное э11седа

нне секрет.!lрната провлення СА СССР, nо
св.11щенное подготовке IV пленум& nрав
лен"11 СА СССР «Арl(нтектуро н экономн

К<!!». н" этом же Эt!!седанин был11 р.!1ссмот
рень1 нтогн работ1,1 секретариате правле
ю111 СА СССР н выполнен1.1е плана основ

ных творческ11х мероnрняп1 · за первое 
полугодне1977r. 

2-5 11юн11 в Внл~.нюсе было проведено 
коорд11нацнонное совещание секцн11 ланд

wофтно · <!!рх"теIпур1,1 ком1-1ссIн1 по градо

строительству nравлен1н1 СА СССР с nред
ст-,в11тепям11 сеrщн · щ1ндш11фтно · архнтек
турь1 nравnеннН республик н некотор~.1х 
местнь1Jt органнзацнН РСФСР. 
С докладом «Современн~.1е проблем~.1 

ландwафтно • l!рхнтектурь1» выступ1о1л секре

тарь с nравлен1111ра СА т~ССР, ь председатель 

ни11 СА СССР Н. Улn11с. Об основных Hi5• 
~р11влени.11х работы секц;1t н111tl977-19~rr. 

лен1t11 СА СССР, председ11теnь секц1111 
ландш11фтной 11рхнтектуры В. Ив5нов. С со
общен11ем О npoвeдeHltlt ПОСТО.IIННЫХ смот

ров-нонкурсов у 5рх;ектуры 11
1 
блаrоустрой-

предст11в1нель НИИ М11ннстерств" культуры 
РСФСР Е. Петоян. Н11 совещ11нн11 был11 зt1-
слуш11ны творческ11е отчет1о1 о работе сем• 
цнй л11ндшt1фтной 5рхнтектуры Внльнюс11 

11К11ун5сt1 . 
Решен11е, nрннятое на коорднн1щнонном 

совещ5ннн, будет разосл5но no орrаннзt1• 
цням Союза~ t1рхнтекторов СССР. 

С 6 по 11 нюн11 в Таnлнне проходнло 
зональное совещt1нне-семннt1р ресnублнк 
Прнбl1ЛТ11нн н Белорусснн по теме «Мето
ДННll peCTi5Bpi5ЦHH и консерВllЦНН ПllМЯТНН· 

ков llрхнтектуры». Совещанне было подго• 
товлено Союзом llрх11текторов Эстоннн 

совместно с Госстроем ЭССР. 

д В нем п~нн11ло у;t1стне 1;0 чеnо~ек, сре-
~:::нс~:1 ~O:бща::11н реь~:~/:цн~. С /о::; 
отдела ВПНРМ С. Подъ11польсннй ,,Совре-

рllЦ:;1емпр~б;:::• llp~=~=p урц7~ :ll р~:тна:; 
5рхнтентурно-реста~вра~цнонноrо отдела 

СНРПК к Бело~усснн ~ - Хад;к~11 «Прнспособ-
тель Нllчllльн11ка Уnрllвлення музеев и oxpll• 
ны памятннков Лнтовско • ССР Э. Мнсюлнс 
«Некоторые проблемы охр11ны архитектур
ных nамятннков Лнтвы », главны · спецна

лнст республнканскоrо реставрац11онного 
управлення Эстонской ССР Р.-Л. Кнвн «Ме
тоднка дета~льно · nлt1ннровкн нсторнческо

го це11тра r . Тарту• н др. 
8 нюня работ,11 совещання была продол

жена нt1 острове Са11рема,1 , где собр5в
шнес11 ознаком11лнс1о с работо· реставра~
цнонных м,1стерскнх в г. Кннгнсеnпе 11 в 

замке Курессмре. 

7-9 нюня в Волгограде состоялось з,1-
седанне на тему "Сннтез архнтектуры и 

мо11ументально-деноратнвноrо нскусств,11 в 

формнрован11н художественного облнка 
Волгоград.-111, Оно было подготовлено прав
лен1-111мн Союза ,1рхюенторов СССР н Сою
з" художнннов СССР совместно с Волго
градской орr5ннзацней СА СССР. 
До начала за~седt1нн11 собравшнес11 оэна~

ном11лнсь с новостро·к,1мн Bonrorpaд" н 

Волжского, с мемор11альным ансамблем н" 
М5маевом кургане, с з,1поведно · зоно · 
Ст,1л11нгр,1дской бнтвы, где сооруж"етс11 
зда~нне поноромь1. 

На засед5нин выстуnнлн член провлення 
СА СССР, rловный орхнтектор Bonrorpoдai 
В. М5сляев, д11ректор Волгоградского му
зея 1-1зобразнтельных искусств , член прав
ленн.11 Волгоградской органнзацнн СХ СССР 
В. Кнселев, член правленн.11 СА СССР 
М. Борх1-1н, гл-,вный художннк Волrогр,1д" 

М. Пышта 11 др. 
Итогн обсуждення подвел в своем вы

стуnленнн секрета~рь nр,1влен11.11 СА СССР 
О. Швндковскнй. 
н" зt1сед-,нн11 прнсутствов-,ло секрет11рь 

Волгоrрt1дского горком" п-,ртнн О. Дуб
ров11н-,. 

К совещон11ю был-, подготовлена выст-,в
ка работ воnгоrр11дскнх художннков-мону-

С 9 по 10 11юн11 в Ст11врополе проходнло 
зон11льное совещt1нне Северокавказскнх 
орrоннзац11 · Союзе архнтекторов на тему 
«Путн улучшен1111 за~стро · кн сеnьскнх Hll· 
сеnенных мест Север1-1оrо Ковназа » . Сове
щ11н1о1е было организовано Ставроnольско · 

орrаннзацней СА СССР. 
В нем nр11н.11ли уч11стие зоместнтель nред

седател.11 Стt1вроnольского мра · нсnолком11 

В. Маркарь11нц, секретарь правления СА 
СССР Г. Ильинский , зt1ведующt111 отделом 
по р11боте с орг-,низt1ц1-111ми СА в РСФСР 
Т. Лютнвннскt111, гл,1вны · специалwст Гос

стро11 РСФСР С. Колкер, руководитель ма
стерско'1 ЦНИИЭП rрt1ждt1нсельстро11 З. Ко-

~~~:~~~~~ р= · ~:~ы~реа:схт:::~:оры Ст:?~; 
органнзllцн'1 СА на Северном Кавказе. 

Засед5нне открь,л член ceкpeтllpHllTa 
nрl1вле11и11 СА СССР Д. К-,зllчков. На сове
щllннн выступнл второ · секретllрЬ Стllв
роnольского крайкомll КПСС В. Казначеев. 
Основно'1 доклllд cдeлlln nредседа~теnь 
прllвnенн.11 Ст,1вропоnьско7 орrllннз11цн11 СА 
А, Лысяков. Hll совещ5ннн был11 рt1ссмот
рены вопросы nроект11рово111111 н з,1стро · кн 
сеnьскнх нllсеnенных мест KllK соцнllльно · 

роды ь н п~сn::ьзовllння прнродн~1х н рес~р
сов в сельско · местности , а томже ком
плексно· зllстро · кн колхозных н совхоз

ных nосеnков Краснодарского крllя. 
Учllстник11 совеЩllН11Я OЗHllKOMl11114Cb С 

деятельностью Всесоюзного нllучно-1-1ссnе
довl1теnьского wнстнтута овцеводства н ко

зоводств", Ставроnоnьского н5учно-нссnе
довательскоrо ннст1-1тута~ сеnьского хозя ·
ство, опытного хозя · ство ~темнолесск11 · » , 
nобывllл11 в рl1·01111ом центре Шпаковское, 
передовом поселке края no бnагоустро · 

ству . Но!! встрече с первым секрет<!!рем 
Шnllковского РК КПСС, нннцн,пором всех 
работ по nреобро!!ЗОВ.!IННЮ nоселк&, В. Кук
совым состо11nс11 р,1зговор о nерспектнв&х 

развнтн11рt1 у це11транозн&чен1-111арх11тек

ж1.1теnеЧ.бл"rоустро · ств" в ж11знн сеnь с11нх 

В Центре н<!!учно-техннческо · 1111форма
ц11н эксnонирОВ<!!лась еыставкll nроектов и 

фотогр11фнй зд<!lн11Ч для сел-, Северного 
К5вказа, о!! также nередвнж11,111 выст5ВКll 
nучшнх объектов сельского стро11тельства 

~:;;::~ов<!!н11t1я ЦНИИЭП гр<!!жда11сеnь-

С 22 по 24 нюня в Оренбурге проход11nо 
зональное совещою1е органнзllцн • Союза 
<!!рХнтекторов Ypo!!nll , Hll котором р5ссмат
р11вt1n5сь творческа11 де.11тель11ость инстнту

~;ваn~~ажданпроект по э11стройке городов 

В ро!!боте совещ<!!ння, подготовленного 
Оренбурrско7 орrt111НЗо!!ЦНей СА СССР, 
прн1111м5n11 учllстне второ - секретарь гор-

~~'ё~ КВ~С~е;;У~:в~{j:~:•е:тс:::лкьто~р::;:;~ 
теля обnнсполкомо П. Ннколаев н др., " 
т,1кже nредстt1внтеnи 11нстнтутов Гр-,ждо!lн

лроект н орr5ннз11ци7 ряд" городов Ypo!!na. 
С сообще11нем о роnн н11стнтутов Гр<!!ж

данпроект в зt1стро7ке городов Урал-, вы
стуn11л 35мест1-1тель Нllч11ль11н11,1 Главrр<!!ж

:;:~тройпроекта Госстро11 РСФСР Н. Нов1-1-

В ходе совещання быn11 выработllны ре
комендllц111-1, Нllnр,1вле1111ые на улучшение 

структуры н соверше11ствоеанне де11теnь-

11остн ннстнтутоа. 

Подготовке и проведен11ю Всесоюзного 
совещанн.11 молодых архнтекторов, которое 

состо1-1тс11 в сенабре 1977 r. в Москве, бы
ло nосв11ще11O коордннацнонное совещ11н11е 

ком1-1сс1111 по р,1боте с молодымн lJрхнтек
тор<!!м11 nр<!!влення СА СССР, nроход11вшее 
в 1-1юне е Севастоnоле, 

~; СССР,л nредс~дllтель к ко;11сс1-111е no tlpa

нoro nр5вnення И. Ш11шю111l1. С прнветст
ве1111ым сnовом к собровw11мс11 обр5т11лся 
заместитель председатеnя Севастопольско

го rор11сnолкомl1 
8 
А. б<!!р<!!нов.с О nрогр<!!мме 

СА СССР А. Гутное. В роботе Зllсед-,нн11 
nрнн11л учllстне Э5мест11тель з,1ведующеrо 

отделом ЦК КПСС 8. Беклешов. 
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Продоnжаетс• обсужде нм е nроекте но10• Конс,.,туц"" СССР. •Ар,нтектур" 

ССС Р~ 1977, № 9 , с. 1. 

В nодборне ме т е р>tеnо1 помещена мнформе цм1 о nрошедш>t• неде1но плену

ме Сою,е ерн,тенторо1 СССР, со1местном собран"" Госстро• СССР м Грежден-

:::~-• :::::;;~::6 сссб-. -~~.": ,::::~~:~::~:::::::.:"i::о:бс!:б з:"::•:: "::;: -
строн .., , 1нос • т nредпожен>t• н nожепенм 1 по сущест•у отдеn•н"'• стете· проен

те но10Н Консн,ту>1>tм СССР. Всенеродное обсужденме nроенте Конст'4туц"н СС':Р 

стеnо мощ,н,,м стммупом по1"ше нк1 т1орческо· мн,щм,.,м••1 трудощм•с• • бо · •

бе н усnешмое •••поnмен'4 1 мстормческмх р•wемм· XXV ,,.1,до перtмм, а еден V 
десото· n 1,мп., ,ю,, по доеtо ' но- •стрече 60-- годо•щ"""' Веnн•о - Омто6р1,смо · 

соцчеп"с,.,че ско " р е ооnюцмн 

УД К 7 1!(4 7 1 . 2З-2 ) 

Ленннrред-коn"беn 1, ре1оnюцмн. •Архнтектуре СССР» , 1977, № 9, с . 6 

Леннн rрод -обра , этого необ1,1кно1енмоrо городе предеtее1, осо6ен"о се -

чес не ме нуне прездноеенмо 60-петм о Онrобро, дnо каждого чеnоаеке не 1оn1,ко 

ноше" с tрен1,1 зн ечм1 еn 1, н1,1м " ееnмчестоемн"'м, смм•оnом nрекресноrо, nрн"е

ром б•»еоетноrо мужеоео н духо•ноrо 6оrе1ст1е народе . В метермеnех nод-

6орк н с1е,е- рескр..,оеетс• реаантне rороде Ленмне ,а rод"' Со1етско7 1nnc1н • 

ресс к еэ1,11 ее т со о10 - боn1,шо-нnnодот1ормо" ре6отеnенннrрадск.,,ерхнтек-

10ро1 , н е nре оnе 11но · но со,донн, обnнка со1ременноrо rороде. Много c"n" 

1 руде••nед1,1 1еют,одчнеrороденеНе1е 1nрое к1нро•енке.ндруrнхrородое, 

особе нно но11,ц rородо1 Сеоере , с"бнрн "бАМе. В стет1,о, ••дущнх сnецне

nнс то о Ленмнrреде nокенне pon1, l> рхнтемторо1 • формнро,еннм городе кок 

комnnе ксе куn 1, тур" соц"еnнс1нчесно · ж.,,нннте•ннческоrоnроrресса 
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41 
., ., ( эеметк" nерта,сочн'4ке). 11. Kнp'4nnoo . • Архнте•туре СССР• , 

А 1тор стет 1, н-l1. А. Kнp'4nno1-1 1930 г. 61,1n неnре1nен не учебу 1 
Мос коеск•7 ерх'4те к1у рн1,1 " мнсtнтуt • счет nерт., · мо7 т1,1сочн. Народу с уче-

60К он дnч1еn 1, ное 1рем161,1n секретерем nертн"н<Т орrен'43 8Цнн н11с1мтуте 

р:: ~==•р::: •,м :чеб:о:~ " •• ::~" -6:: ,о•:д:::е~nнес•:ор е : .. • ~:о ;:д.:е .. :•~:::., ,::::• .. ~: 

nереАn• ртт1,1 сочнннемм:екоро1•н· срокnрочноос1онт•боn1,шо7о6"ем1нан.,· , 

необ•од""'"'' к1аnнфнцнро,енному с nецнаn"сту дn• nректнческо· А'"'"'•ностн· 

••Т н0'4 0 оnн•т • н о nронс,од•щу,о реорrанн,ацн,о структур"' н nрофнn• .,,.с, .. ту
та· днре нц"н 1 1оnросн no,G6ope "ресс1емо1•н к •дрое, о орrе-

nроцессе , 1 устро" сте е 6•~та студенто1, •естн бор•6у nротне 

не>дороt1,,.не строеннliунемотор"'• студенто1,nротн,nро1 tnемня 

н о цнонаnнзма . Не конкратн••• факте • м nрнмерц оетор nокоо•11ее т , 

мнстнт уте,.,nопн"""""Рtн"ное1еденненnосп1 оном

с че ст1,,оnродоnжеnн•••nоn,.•т• теорческн•,орrен"'"'орсмнен 

•о6nестн ар.rнтектур"'"'Р•достро"теn•стее,особенноnоре -

УДК711.437(575 . 1 ) 

Ар1"темтур1 «• n • сннх насепенн•,. мест меnнор"руе.._ 1,,. ре ·оно1 У1беннстане 

В. Немнроес кн ".•Ар,мтектура СССР•, 1977, № 7, с . 51 

В с ,,.,,.., ре с смаtр.,,е,отсо особенностн nрое нrнроое>!нl н стромт&n 1, ст1 е 

се п 1,с кмх 1'ос еnко1 не осое .,,еем1,1х ••мn•• Гоnодно - etenн . 

р ядаnосеnноосо"0101еоторенаnн1нруетудочн1,1екомnоэн-

1котор•••учтен1,1nучщнеnр"ем1,1сте1Тер•нтектур"УJ

посnедмне достнже нно "ндустрноn1,ноrо стронтеn..стоа. Ресска1"'-

1оетсо о сnец"а n •но со,данн.,, серн••*"""" домо• An• соахо1ноrо с,ро"1еn1,

стео. Зн оч"теn 1, 11ое ,н"ман"е уделено • стет1,е формнро•ен",о 06щесt1енн1,1, 

УДК 728 

тур:нб~~Р~~.,1~;;, :•~~:. с5 7к1ортмромн мэ блок-комнат . Я. Воцермен, •Ар•нtе•-

Ста т •• nос 1 ощен е со•ершемс1еоеен'4ю н ре "нтню жнnо7 сре д•• путем nр'4-

мененн о nрн n роенr'4ро 1а ннн жнn.,, домо1 се •цм- с к1орт"рамн н1 бnок-комне т 

::б::06::., Д::::::~::.•с к:;бо:=;:_: ... е • к •Ф:::·., 11ер:;;::•~:н;0:р:б:::~ 
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ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ <<МИНЗКСt -

единственный экспортер стеклянной мозаики 

Стекnянная M03i!ll4Ki!I нзrотавnнваетс,~ 60 цветов, сочетi!lнне к ' торых дает прекрасный декоратнвна.1 · эффент. 
Мозанна выnускаетсJI в внде nлнток размером 20Х 20 Х 4 мм, ноторые нанленваются на бумажнь1е лнсtw размером )1S X 
)1S мм """ бумажные ленты дnнной до 6000 мм н wнрнной 315 мм . Листы упаковывают в нартоннь1е коробки, а ленты 
сматыва ют в рулоны н укладывают на поддонах. 
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